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Китаб Лянкяран районунун Вилван кяндинин тарихиня щяср едилир.
Онун сящифяляриндя кяндин етнографийасы, сосиал-игтисади, мадди-мяняви
щяйаты иля баьлы арашдырмалар, бурада бойа-баша чатмыш, доьма торпаьа
баьлы мцхтялиф талели адамларын щяйат вя фяалиййяти, фотошякилляр юз яксини
тапмышдыр.
Китаб эениш охужу кцтляси цчцн нязярдя тутулмушдур.
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ВИЛВАН КЯНДИ
ЕЛМИ АРАШДЫРМАЛАРДА
1986-1999-жу иллярдя жянуб бюлэясиндя апарылан чюл археолоъи тядгигатлар
заманы мцхтялиф тип абидяляри ашкар олунмуш, онларын бязиляриндя археолоъи
тядгигатлар апарылмышдыр. Експедисийанын бу дюврдя ашкар етдийи вя археолоъи
газынтыларда юйрянилмиш абидяляриндян бири Лянкяран районунун Вилван вя Осакцжя кяндляри арасында йерляшян кургандыр.
Лянкяран курганынын Азярбайжан яразисиня эялмя тайфалара мянсуб
курганлардан фяргли олмасы онун йерли тайфалара аид олдуьуну эюстярир… Дяфн
мярасиминин бир сыра хцсусиййятляри, ялдя едилян археолоъи материалларын мцгайисяли тящлили Лянкяран курганынын тяхминян е.я. ЫЫ миниллийин ахырларына аид
олдуьуну сюйлямяйя имкан верир.
Г.ГОШГАРЛЫ,
А.ЯЛЯКБЯРОВ,
Азярбайжан ЕА Тарих Институтунун ямякдашлары
"Ленинчи" гязети, 13.08.1988
***
Апардыьымыз елми арашдырмаларда Вилван кяндинин ЫВ ясрдян мювжуд
олдуьу эюстярилир. Вилванда атяшпярястлик динини якс етдирян тарихи, мадди-мядяниййят абидяляри дя олмушдур. Сардахыл тяряфдя гядим мязарлыгда гябирцстц
абидялярдя эцняш символлары юз яксини тапыр. Гябирцстц нцмуняляр композисийасы, гурулушу, орнамент мотивляри бахымындан атяшпярястлик дюврцнцн абидяляриндяндир. Тарихчи-алимляр гябирцстц абидялярин тунж вя даш дюврцня аид
олдуьуну билдирирляр. Тяяссцф ки, бу йерляр даьыдылмыш, явязиндя чай вя тярявяз
сащяляри салынмышдыр.
1988-жи илдя Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы Тарих Институтунун
археологлары тяряфиндян ашкара чыхарылмыш курганлара истинад етсяк, дейя билярик ки, Вилванын йаранма тарихи 4 мин иля йахындыр.
Мцшфиг БАЙРАМОВ,
Лянкяран Дювлят Университетинин досенти,
тарих цзря фялсяфя доктору
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ЭИРИШ
Эцняшин сящяр тездян чыхмасыны эюрмцсцнцзмц? Бахын, сцбщцн эюзц
щяля ачылмайыб. Амма дяниз тяряфдян цфцг гырмызыйа бойаныб. Эцняш
йаваш-йаваш йатаьындан галхыр. Аз кечмямиш гызылы шцаларыны йер цзцня сяпяляйир, голларыны эениш ачараг, санки ятрафдакылары саламлайыр:
-Салам, инсанлар!
Инсанлар севинжля дейирляр:
-Салам, эцняш!..
Аьажлардан сцзцлян эцняш шцаларынын илыг няфяси торпаьы иситдикжя ятраф
йаваш-йаваш жанланыр. Яслиндя баханда кяндимиз сцбщ тездян, эцняшдян
яввял ойаныр. Будур, щямишяки кими адамларын аддым сясляри ятрафын лал
сцкутуну позуб. Иш-эцж ардынжа тялясян инсанлар гаршылашдыглары анда бирбирляриля щал-ящвал тутуб саламлашыр, сонра да йолларыны давам етдирирляр.
Мал-гаранын, гойун-гузуларын сяси щямишяки кими кянди башына алыб. Малгара ардынжа гачышан итляр щейванлары юрцшя апаран сащибляриня кюмяк
едирмишляр кими йанларында атылыб-дцшцр, бязян эюздян итир, бязян дя йары
йолдажа дайаныб гулагларыны шякляйиб сцрцнц мцшайият едирляр. Йем ардынжа чыхан гушлар сяс-сяся вериб живилдяширляр.
Кяндимизин сящяри белядир. Илляр, он илляр кечся дя бу мянзяря эюзцмцзцн юнцндян чякилмир. О узаг иллярин хатиряляри бу эцн йаддашымыза
ябяди щякк олунуб. Щарада йашасаг, ишлясяк дя Вилван бизим щяр биримиз
цчцн доьма вя язиздир, сой-кюкцмцз ордандыр, доьмаларымыз бу торпагда уйуйурлар. Бизи бюйцк щяйата говушдуран йол бурадан, ана кяндимиздян башланыр. Вятяня, торпаьа, ямяйя севэи щиссляри илк дяфя бизя
бурада ашыланыб. Сонралар пярвазланыб гол-ганад ачмышыг. Гайьысыз,
ширинли, севинжли, бязян дя ажылы эцнляримиз бу кяндля баьлыдыр.
Кяндин дюрд тяряфини дюврялямиш голлу-будаглы аьажлар арасындан
щцндцр, йарашыглы биналар, айнабяндли икимяртябяли йашайыш евляри бойланыр. Эюзцмцз цфцгляря говушан йоллары эязир. Яввялки мянзярядян ясяряламят галмайыб. Вязиййят онда чятин, аьыр иди. Щяр жцр зящмятя гатлашмасына бахмайараг, адамлар аиляни доландырмаьа чятинлик чякирдиляр.
Ютян ясрин яллинжи илляри бу эцнкц кими йадымыздадыр. Бюйцк Вятян мцщарибяси гялябямизля баша чатса да, онун вурдуьу йаралар щяля саьалмамышды. Игтисади вязиййят йахшы дейилди. Колхозчуларын ясас мяшьулиййяти
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тахылчылыг, чялтикчилик, тярявяз вя бостанчылыг, щейвандарлыг, балыгчылыг вя
барамачылыг иди. Адамлар торпаьа, якиня-бичиня баьлы идиляр. Эежя-эцндцз
чалышсалар да, йарыаж, йарытох йашайырдылар. Ямяк щаггына дцшян тахыл
адамларын там тяминатыны юдямирди. Чохушаглы аилялярдя вязиййят даща
ажынажаглы иди. Адамлар пцштя салынмыш, чий кярпиждян щюрцлмцш евлярдя
йашайырдылар. Узун гыш эежяляриндя кяндя дярин сцкут чюкцрдц. Бажалардан тцстцлянян евлярдян билинирди ки, бура кянддир, щансыса йашайыш
мянтягясидир. Електрик ишыьы, радио, телевизор олмайан вахтлар иди. Кянддя,
демяк олар ки, йаддагалан мядяни-кцтляви тядбир кечирилмирди. Илдя бир-ики
дяфя кяндя консерт бригадалары, кяндирбазлар, пящляванлар вя айда бир
нечя дяфя сяййар кино эялирди вя узун вахт онун тясири алтында йашайырдыг.
Чал-чаьыра о гядяр адам йыьышырды ки, ушаглара мейданда йер олмазды.
Одур ки, йахынлыгдакы аьажлара, щасарлара дырмашар, марагла консерти
изляйярдик. Айры-айры мящяллялярдя наьыл ахшамлары тяшкил олунурду. Наьыл
ахшамлары сонралар эяляжяк щяйатымызда, дцнйаэюрцшцмцзцн формалашмасында бюйцк рол ойнады. Аьсаггаллар бизя яхлаг дярси, вятянпярвярлик
щиссляри ашылайырдылар. Истяр эежя, истярся дя эцндцз олсун, фярги йох иди,
щяйят-бажалар баьланмырды. Аьсаггаллардан юйряндикляримиз бизим щяр
биримиз цчцн бир мяктяб иди.
Нядянся о иллярдя гыш даща сярт кечирди. Жамаатын гайьылары да онда
артыб чохалырды. Торпаглар, бичянякляр гар алтында мцрэцляйяндя сярчяляр
наращат эюрцнцр, йем ардынжа чыхараг орда-бурда долашырдылар. Сящярляр
гар цстцндя мцхтялиф изляр эюрцнцрдц. Бу ися щансыса мешя щейванынын
ова чыхдыьындан хябяр верирди.
Щейванлары гышдан саламат чыхармаг цчцн от-яляфи гянаятля ишлядянляр
варды. Оту гуртармыш аиляляря ися гонум-гоншу щяйан оларды. Кюмяйи щисс
етдирмядян едярдиляр ки, гоншу наращат олмасын.
Кянддя сяхавятли аиляляр аз дейилди. Игтисади вязиййятин аьыр олдуьу ХХ
ясрин ийирминжи илляриндя Щажы Щцсейн гапы-гапы эязяряк, имкансыз аиляляря
тямяннасыз тахыл пайламыш, адамлары корлуг чякмяйя гоймамышды. О,
зийарятдян гайытдыгдан сонра кянддя щамам тикдирмиш, кюрпц чякдирмиш, йол салдырмышды. Шярг цслубунда тикилмиш Щажы Щцсейн щамамындан
бу эцн дя истифадя едилир.
Атамын ямиси Али баба колхоз гуружулуьуна етираз етмиш, щядя-горхуйа бахмайараг юмрцнцн ахырынадяк колхоза йазылмамышды. Ата- баба
сянятини йашадараг ирили-хырдалы, мцхтялиф нахышлы сябятляр, жевенд (асылган),
эцндян горунмаг цчцн папаглар, зянбилляр вя с.тохуйарды. Бир эцн она
хябяр верирляр ки, баьа оьру эириб. Оьруну яли, голу баьлы йанына эятирибляр.
Али баба голларыны ачдырыр, габаьына чай-чюряк гойур. Сонра да она чюряк, айры-айры торбада буьда, дцйц, ун веряряк йола салыр. Дейир ки,
оьурлуг кишийя йарашан дейил, чятинлик чякяндя йолуну биз тяряфляря сал.
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Беля ел аьсаггаллары, сяхавятли инсанлар кяндимиздя чох олуб. Бу эцн
дя онларын ады мяжлислярдя щюрмятля чякилир, рущларына дуалар охунур.
Ана тяряфдян бабам Ямянулла Мяшяди Ясядулла оьлу долу бядянли,
йарашыглы киши иди. Башына гойдуьу бухара папаьы она хцсуси йарашыг
верирди. Жаванлыг вахтларында эцляшля мяшьул олмушду. Тойларда,
байрамларда эцжцнц эюстярмишди. Дейиляня эюря, пис дя эцляшмямишди,
гоншу кяндлярдян йарыша эялянляр ондан ещтийат едярмишляр.
Ямянулла баба мцщарибядян яввял колхозда ферма мцдири, бригадир
ишлямишди. 60-жы иллярдя ися колхоздакы юрдяк фермасында чалышырды. О, щям
дя ижтимаиййятчи иди. Кянддя бир мядяни-кцтляви тядбир кечириляндя ялиндя
сиври будаг габагда дайанараг, сакитлик йарадарды. Кимлийиня бахмазды,
сяс-кцй салана ялиндяки будаьы чякярди. Мящяррямлик айында "шахсейвахсей" кечирянлярин юнцндя оларды. Цзбяцз жярэядя ися Микайыл Гулийев,
Йусиф Щажыйев, Барат Язимов вя диэяр аьсаггаллар дайанарды. Жярэянин
юнцндя дайананын ялиндя бир нечя метр узунлуьунда аьаж оларды. Биринжи
жярэядя дайанан аьажы галдырыб дейярди:
-Шахсей!..
Икинжи жярэядя дайанан она сяс верярди:
-Вахсей!..
Йер гол-гола эирян диндарларын эцжлц айаг щярякятляриндян санки
лярзяйя эялирди. Кянардан бу сящняни изляйян биз ушаглар чох шейи баша
дцшмядийимиздян щяйяжан вя ващимя ичиндя галардыг. Мяня еля эялирди ки,
бабамын дедийи Аллащын шири Щязряти Яли, имамят сямасынын цчцнжц
улдузу Имам Щцсейн, голсуз Ябцлфязл Аббас еля инди мейдана чыхажаг,
Йезидин тяряфдарларына юз эцжлярини эюстяряжякляр. Ашура эежясинин сящяри
ися Имам Щцсейн ешгиня башымызы йарардылар. Йадыма эялир, мяни
гужаьына алан Ямянулла бабам ялиндя хянжяр тутмуш Йусиф Щажыйевя
дейярди:
-Вур, Йусиф, вур, амма йаваш вур…
Йусиф ями дя билирди ки, бабам мяни чох истядийиндян беля дейир.
Амма бир дяфя гылынж чох дяриня эетмишди. Бабам Йусиф яминин цстцня
гышгырды, няся деди. Башымы яйдиляр, ган цз-эюзцмя йайылмышды. Эюрцнцр,
йара дярин иди, ганы щеч жцр сахлайа билмирдиляр. Кцл эятириб йаранын
цстцня йайдылар, сонра ися ону йумурта сарысы иля явяз етдиляр. Щямин эцн
башы йарыланлара хцсуси гайьы эюстярилирди. Бизя шярбят ичирдилярди, нювбянюв хюрякляр верилярди. Кянддяки щамам шяряфимизя гыздырыларды. Орадан
сонра Имам Щцсейн ашиги кими бизи тямтярагла мясжидя эятрярдиляр. Ону
да дейим ки, Имам Щцсейн йолунда йедди ил баш вурдурмушам.
Мящяллямиз кяндин мяркязиндя, онун эиряжяйиндя йерляшир. Мцхтялиф
тарихи гайнагларда щазыркы Вилван кяндинин ятрафынын сых мешялик, ашаьы
тяряфдян ися сутутарлары иля ящатя олунмасындан хябяр верилир. Вилванлылар
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бинайи-гядимдян отураг халглара хас якинчилик вя малдарлыгла, балыгчылыг
вя овчулугла мяшьул олмушлар. Евимиздян район мяркязиня узанан йолда
мешяляр, сол тяряфдя ири сутутар - стил йерляширди. Мешяляр ютян ясрин 70-жи
илляриндя гырылараг чай вя тярявяз алтына алынды. Бундан сонра тахыл, чялтик
сащяляриня, сутутарлара узаг-узаг юлкялярдян гышламаьа эялян чюл гушлары
перик дцшдцляр.
Ялдя едилян мяхяз вя архив сянядляриндян айдын олур ки, Вилван
ханлыглар дюврцндя Талыш ханлыьынын Улуф мащалына дахил олуб. Сяидяли
Казымбяйоьлунун мялуматына эюря, Улуф Эирдяни кяндинин башланьыжындан - Лякяр кюрпцсцндян Масаллы районунун Бядялан кяндинядяк
узанмыш вя 12 йердя диванханасы олмушдур. Диванхана кяндлярдя
инзибати ишляри идаря едян кяндхуданын нязарятиндя иди (фарс дилиндя
тяржцмядя кяндхуданын мянасы "ев сащиби" демякдир - ред.). Вилван, Жил,
Эамышаван (индики Эюйшабан), Осакцжя, Синовли, Молоъа кяндляри
Веравул кяндхудалыьына табе иди.
Вилван кяндиндян Аьабала Сябзийев, Веравул кяндиндян Иса Щясян
оьлу, Аллащгулу Рясул оьлу вя башгалары мцхтялиф иллярдя 12-17 кянди
бирляшдирян яразинин кяндхудасы олмушдулар.
Жамаат кечян ясрин отузунжу илляринядяк Лянкяранын мяркязиня
эетмяк цчцн пийада йолдан истифадя едярмиш. Гайытдыглары йолдан ися
Лянкяран-Борадиэащ йолундан, индики кими, дцз маэистрал йолундан
дейил, Эирдяни мясжидинин йанындан Веравулун Щясяноба мящяллясиня
узанан йола чыхардылар. Орадан Ряжябовларын евинин йанындан Гызыл
Абдула тяряф, сонра Орта мящялля ичи иля Шялимсона галхырдылар. Бурадан
ися йол Вилвана - Ябдцлцн оьлу Щажыбаба Мяммядовун евиня узанырды.
Лянкяран-Борадиэащ истигамятиня узанан индики маэистрал йол 1926-жы
илдя салыныб. Веравулчайын цстцндяки даш кюрпц ися 1962-жи илдя тикилиб.
Мяня еля эялирди ки, кяндимиздя йашайанлар бинейи-гядимдян бу йерин
сакини олублар. Яслиндя беля дейилмиш. Сян демя, буранын мцнбит торпаглары, зцмрцд мешяляри, сярин, эюз йашы кими думдуру булаглары тарихян
инсанлары жялб едиб. Иранын айры-айры йерляриндян, о жцмлядян Эиландан,
Ярдябилдян, республиканын Астара, Масаллы, Лерик районларындан эяляряк
Вилванда сакин оланлар вардыр. Эет-эедя бу аиляляр йерли жамаатла гайнайыб-гарышмыш, бир-бирляриня гыз вериб гыз алмышлар.
Йадымдан чыхмыр, ютян ясрин 60-жы иллярин яввяляриндя евимиздян 300-400
метр аралы Лерикин Визязямин кяндиндян эялмиш бир аиля сакин олду. Онлар
щейвандарлыгла мяшьул олурдулар. Чох кечмямиш аиля колхозун фермасында
ишя жялб едилди. Байрам вя Мяммяд Байрамовлар малабахан, Мярйям
Бйрамова саьыжы ишляйирдиляр. Мярйям ханымын ямяйи йцксяк гиймятляндирилди, чох кечмямиш Гырмызы Ямяк Байраьы ордени иля тялтиф олунду.
Оьлу Закир Фярзийев бизимля бир синифдя охуйурду. Щярби хидмятдян сонра
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о, щяйатыны орду иля баьлады, щярби-иншаат дястясиндя чалышырды. Ютян ясрин 90жы илляриндян ися Русийада йашайыб. 2018-жи илдя Пермдя вяфат етмишдир.
Аилянин аьбирчяйи Гыза няня папирос чякирди, дедийиня эюря гачагларла
вурушда иштирак етмишди. Онун папирос чякмясиня марагла тамаша
едярдик. Кяндимиздя о иллярин аьры-ажысыны чякмиш нечя-нечя аьбирчяк ана
йашайырды. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ярлярини итирмиш аналар ярляриня садиг галараг доьмаларыны эюзляйирдиляр. Онлар кянддя ян аьыр ишлярдя чалышырдылар. Мцщарибянин сярт гайда-ганунлары гадынлары чох ишляря юйрятмишди. Кишилярин мцщарибядя олдуьу вахтларда гадынларымыз трактор сцрмцш, жцт чякмиш, мярз гоймуш, тахыл, от бичмиш, одун тядарцк етмиш,
ордуйа кюмяк ишиндя фяаллыг эюстярмиш, йун кюйняк, жораб тикмишляр.
Щяйатын гярибяликляри чохдур. Бюйцк арзуларла йашадыьымыз илляр инди
архада галыб. Щеч ня йаддан чыхмайыб. Йай тятили эцнляриндя совхозда
ишлядийимиз эцнляр дя йадымыздадыр. Биз синиф ушаглары бир йеря йыьышар,
тарлайа валидейнляримизин кюмяйиня чыхардыг. Мцхтялиф ишлярдя чалышырдыг.
Тярявяз йыьыб габлашдырыр, йешикляри гябул мянтягясиня апарыр, бязян чай
тядарцкцндя фящляляря кюмяк едирдик. Щейванлары юрцшя апардыьымыз, от,
одун дашыдыьымыз эцнляр дя олуб. Евя йорьун-арьын гайыдардыг. Сцряййа
няням "жан-жан!" дейя-дейя яллярими, кцряйими овушдурарды ки, йорьунлуьум чыхсын.
Кянд клубунда илк дяфя кинофилмя баханда щейрят ичиндя донуб
галдым. Бюйцйяндя киномеханик олажаьымы гят етдим. Илк дяфя китабханайа эедиб, онун охужусу олдугдан сонра китабханачы олмаг
арзусуна дцшдцм. Сонра фотограф олмаг истядим. Почталйонун гязет,
ъурнал вя мяктуб пайладыьыны эюряндян сонра башга бир арзуйа дцшдцм:
"почталйон олажаьам" фикирляшдим. Амма 1961-жи илдя гяти гярара эялдим
- ъурналист олмаг истяйирдим. Бу арзу мяндя "Азярбайжан пионери"
гязетиндя илк мягалям чыханда баш галдырмышды. Бу арзуйа мяндян бир
синиф йухары охуйан, ана тяряфдян ямим нявяси Камал Рящманов да
гошулмушду. Щятта орта мяктяби битирян или шящяря фотограф Ялиисэяндярин
йанына эедиб ялимиздя "Ъурналистика мясяляляри" китабы шякил дя чякдирмишдик.
Бир дяфя "Совет кянди" гязетиня "Е.Ящядзадя" имзасы иля кянддяки йолларын бярбад олмасы щаггында бир мягалям чыхмышды. Почтун габаьында
эюрдцм ки, совхоз партийа комитясинин катиби Илйас Ялийев гязетин щямин
нюмрясини кяндин зийалыларына эюстяря-эюстяря "Ящядзадя"нин ким олдуьуну юйрянмяк истяйир. Мян ися кянарда дайаныб ятрафы сакит бахышларла
сцзцрдцм. Аз сонра партком додагалты дейиня-дейиня чыхыб эетди. Амма гязетдяки чыхышымдан сонра щямин йол тямир едилиб гайдайа салынды.
Гязетин эцжцнц онда эюрдцм. Бу ящвалатдан сонра юзцмдя ъурналист
олмаг гятиййяти даща да эцжлянди.
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Илляр кечяндян сонра мян дя, Камал да ъурналист олдуг. Камалын
кичик гардашы дилчи-алим, "Олимпийа" ъурналынын баш редактору Жямаляддин Рящманов биздян даща иряли эедяряк республиканын Ямякдар ъурналисти адына лайиг эюрцлцб. Бу, ъурналистика сащясиндя илк фяхри ад алмыш
лянкяранлы - вилванлыдыр.
Пайыз эцнляри щай-щарайлы кечярди. Мящсул йыьымыны баша чатдырмыш
колхозчулар арабаларыны кянддяки йеэаня су дяйирманына тяряф дюндярярдиляр. Йашыдларымла бир йердя дяйирманда чох олмушуг. Дяйирман
кяндин мяркязиндян шимала тяряф - 150-200 метр аралыда, кющня тибб
мянтягясинин архасында, Жил кяндиня тяряф узанан йолда йерляширди.
Дяйирманы ишлядян Айаз Гулийев чох сялигяли, ишэцзар бир шяхс иди. "Гуран"
охуйарды. Дяйирманы Худайар, Мусейиб дя ишлядярмиш.
Осакцжя тяряфдян ахан чайын суйу дяйирман дашыны арамла фырладыр,
тахылы цйцдян агрегаты ишлядирди. Дяйирман дашы биздя сещирли, мюжцзяли
наьыллары хатырладырды. Щяр биримиз юзцмцзц бир наьыл гящряманына
охшадыр, санки ялимиздя гылынж суйа баш вурараг, икибашлы дивлярля,
яъдащаларла чарпышардыг.
Рящим Давудов, Пиржан вя Моллоба тяряфиндя Жаббар вя Гурбан
Мяммядовлар да дяйирман ишлядирдиляр. Аилянин шяхси мцлкиййятиндя
кярпиж кцряси варды. Бу, ингилабдан яввял олмушду.
Ешидяндя ки, 90 йашлы Ябил киши Сардахылда гулйабаны иля гуршаг тутуб
вя бу гейри-ади мяхлуг онун эцжлц ялляриндян чятинликля гуртулуб - щейрятимиздян донуб галардыг. Сардахыл вилванлыларын илк сакин олдуглары
йердир. Бурада ики Сардахыл мювжуд олуб. Кичик Сардахыл ятрафында чохлу
булаглар олан Ябил кишинин евинин йанында йерляширди. Онун су мянбяйи дя
щямин булаглар иди. Бюйцк Сардахыл адланан сутутар кичийиндян 300-400
метр шималда йерляширди.
Дейиляня эюря, ишдян гайыдан Ябил киши гарлы, шахталы эежялярдя дя
бурада чимярмиш, горху ня олдуьуну билмязди. Амма биляндя ки, гулйабаны иля вурушуб, 40 эцн 40 эежя юзцндян эедиб.
Йашлылар ешитдикляри, шащиди олдуглары беля щадисялярдян чох данышардылар. Ямянулла бабам стилдя чялтик сащялярини сувараркян гейри-ади мяхлугларла цзляшмясиндян данышарды. Онлар рягс едя-едя бабамы да йанларына чаьырыб онунла ойнамаг истядиклярини билдирирляр. Бабам йахынлыгда
ишляйян Микайыл Гулийеви сясляйир. Микайыл гышгырыр ки, Ямянулла, йахын
дурма, йыьнаьа дцшмцсян. Бабам "Бисмиллащир-рящманир-рящим!" дейян
кими онлар йоха чыхыблар.
Кяндимизи йашыл кямяр кими дювряйя алан сых мешяликляр тякжя эежяляр
дейил, эцндцзляр дя инсанларда ващимя йарадырды. Щумра Зякийева Веравул кяндиндя ярдя иди, яри мцщарибяйя эетмишди, бир ушаг анасы иди. Ушаг
баьчасы олмадыьындан сцбщ ачылмамыш ушаьыны Вилван кяндиня гардашы
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Баласынын евиня апарарды. Ахшамлар ися 3-4 километр йолу йенидян гят
едяряк ушаьы евиня эятирярди. Сых аьажлыглар вя коллугларла дюврялянмиш
Шялимсону эежянин гаранлыьында кечмяйя кишиляр беля жясарят етмяздиляр.
Щумра црякли, жясур гадын иди. Мяшяли йандырыб гаранлыьы йара-йара
эедярди. Бир дяфя айлы-улдузлу эежя олдуьундан мяшяли йандырмыр.
Осакцжя кяндиндя тракторчу ишляйян Балдадаш евиня гайыдырмыш. О,
эежянин бу вахтында сцрятля она тяряф эялян гадыны эюрцб ващимялянир, еля
билир ки, аларвадыдыр (Гар адамы - ред.), цз гойур гачмаьа. Щумра
Балдадашы сясляйир ки, а гоншу, горхма, мяням, Щумрадыр, кяндя
эедирям…
Атамын ямиси Мирзяжанын арвады Мина Язимова жанаварла
вурушмушду. Жянэавяр, горхмаз, ишэцзар гадын иди. Бир пайыз эцнц
баьда ишляйяркян вящши бир щейванын цстцня щцжум етмясиндян горхмайыб, ики яли иля жанаварын боьазындан йапышыб, голларыны щейванын
боьазына пярчим едиб, ону вар эцжц иля, эюзляри щядягядян чыханадяк
сыхыр. Мина няня биляндя ки, жанаварла вурушуб, щалыны позмадан дейир:
-Дейирям ахы, шогяриб жан вермяк истямирди. Мян дя еля билмишям
чаггал-чуггалла вурушмушам…
ххх
Сцряййа няням мяни 7-8 йашларымда "Гуран" дярсиня гоймушду.
Эяляжякдя мяни диндар эюрмяк истяйирди. Сцряййа няням бястябой, аьбяниз, ханым-хатын арвад иди. Талыш гадынларына мяхсус башына динэя вурарды. Ишэцзар, тямизкар гадын иди. Евин сялигя-сащманына фикир верярди.
Сялигясиз ишлярдян, тюр-тюкцнтцдян хошу эялмязди. Мал-гарайа, тойугжцжяйя бахар, щяйятйаны сащядя тярявяз якиб бежярярди. Тойа, йаса эетмяйя, хястяйя дяймяйя дя вахт тапарды. Йахшы хюряк биширмяйи варды.
Биширдийи пловун дадындан доймаг олмазды. Идаряйя гонаг эяляндя чох
вахт хюряйи она тапшырардылар.
Синяси сюз бохчасы иди. Чохлу байатылар, мащнылар билярди. Мяня дейярди ки, билдиклярими йаз, эяляжякдя лазымын олажаг. Мян дя йазардым,
амма ясэярликдян сонра онлары итирдим. Бу эцн дя нянямин шеир дяфтярчясиня щейифслянирям.
Сяккизинжи синфя гядяр кянд мяктябиндя охудум. Орта мяктяби Лянкяран шящяр 1 сайлы мяктябдя давам етдирдим. Молланын йанында яряб вя
фарс ялифбасыны юйрянмишдим. Шящяр мяктябиндя харижи фянн кими фарс дилини
кечирдиляр. Бу, мяктябдя кюмяйимя чатды, диэяр фянлярдя олдуьу кими,
фарс дили фянниндян дя эери галмамаьа чалышырдым.
Миник машынлары о иллярдя индики кими чох дейилди. Няглиййат олмадыьы
эцнлярдя мяктябя пийада эетдийимиз вахтлар да олурду. Кянддян шящяр
мяктябиня цч няфяр эедирдик: Тямираз Рящимов, Гуламяли Рзайев вя бир
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дя мян. Онлар шящярдяки 2 нюмряли мяктяби сечмишдиляр.
Сцряййа няням мяни чох истядийиндян аьыр ишляря эетмяйя гоймурду.
Бабайа дейярди ки, нявя иля ишин олмасын. Гой охусун, елмли адам олсун.
Кянд мяктябиндя охуйаркян синиф рящбяримиз Аьаммяд Мяммядов
иди. Бизя "Ялифба"ны о юйрятмишди. Илляр кечяндян сонра, кянддя анадан
олмаьымын 60 иллийи гейд олунанда Аьаммяд мцяллим о илляри хатырладараг деди ки, Етибар севимли шаэирдляримдян олуб. Сонракы иллярдя бизя
ядябиййатдан Мусарза Язимов, тарихдян Фяйаз Щцсейнов, рийазиййатдан Щажырза Кишийев, Сейфулла Ясядов, биолоэийадан Аьарящим Давудов, кимйадан Ханоьлан Мяликов дярс дедиляр. Мцяллимляр о гядяр
тялябкар идиляр ки, дярсдян сонра тямяннасыз бизи мяшьяляляря жялб едир,
дярсляримизи юйрянмяйинжя бурахмаздылар. Истиращят эцнляриндя ися
дярсляримизи сонралар щяйатыны эянжлик шящяри Сумгайытла баьлайан,
бурада мцхтялиф вязифялярдя чалышан Фяхряддин Рящимовла йа биздя, йа да
онларда тякрарлайардыг. Фяхряддин кимйа фяннини юйрянмяк цчцн Ханоьлан мцяллимин йанына эедиб-эялирди. Ханоьлан мцяллим онунла айрыжа
мяшьул олурду, юзц дя тямяннасыз. Фяхряддин билдиклярини мяня юйрядирди. Йадымдан щеч вахт чыхмыр. Шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя охудуьум
дюврляр иди. Кимйа мцяллимимиз Фирянэиз Шабанова кимйяви реаксийаны
йазы лювщясиня йаздыгдан сонра ушаглары бир-бир чаьырыб щяллини тапшырды.
Чалышманы щамыдан тез вя дягиг щялл етдим. Фирянэиз мцяллим бир мяня,
бир дя ушаглара бахды, эцлцмсцндц, щансы мяктябдян эялдийими сорушду.
Вилван адыны ешитдикдя Ханоьлан мцяллим щаггында хош сюзляр деди.
ххх
Илляр юз ахары иля эедир, амма щяр ютян ил тарихин йаддашына чеврилир.
Кяндимизин йар-йарашыьы, аьзы дуалы аьбирчяк няняляр, нурани кишиляр артыг
ябядиййятя говушублар. Чоху бу эцн мейданда дейил. Биз йашыдларын да
йарпаг тюкцмц башлайыб. Мяктяб йолдашларым бир-бир кюч едир - яввял
Тофиг Кякцлов эетди, сонра Ряися Мусайева, даща сонра Билал, Камал
Рящмановлар… Йорьан-дюшяйя дцшянляр дя вар, Аллащ беляляриня сящщят
версин. Биз ися щяля йол эедирик. Эеж-тез юз ябяди мяканымыза йол алажаьыг.
Заман кечяндян сонра айылыб эюрцрцк ки, ня тез ютдц илляр?.. "ГураниКярим"ин "ял-Янбиййа" сурясиндя дейилдийи кими "… фани дцнйайа, шаншющрятя олан мейл, варланмаг щявяси инсанларын башыны еля гарышдырыр ки,
гийамят эцнц барясиндя ясла фикирляшмирляр". Щяйатын ганунлары белядир:
башымыз иш-эцжя еля гарышыр ки, бир-биримизи арамаьа вахт тапмырыг. Амма
ня йахшы ки, щяйаты шяряфля йашамыш, юмрцмцзц щядяр кечирмямиш, кяндимизин адына лайиг ишляйиб фяалиййят эюстярмишик. Ата-бабаларынын адыны
ужалданлар нясилляря юрняк, нцмунядирляр.
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Ня йахшы ки, яняня давам едир. Доьма йурдуну, ел-обасыны эюз
бябяйи кими горумаьа щяр ан щазыр олан, йахшы, эюзял ишляри иля кяндя
бязяк олан эянжляримизи эюряндя, тарихя йазыласы щцняр вя гящряманлыглары
щаггында ешидяндя гялбимиз гцрурла долур. Милли Орду сыраларында Вятяня
лайигинжя хидмят едян, еля Вятян йолунда да жанларыны гурбан верян
Ядалят Щцсейнов, Нащид Сяфяров, Галиб Зцлфцгарлы кими шящид ювладларымызла фяхр едирик.
ххх
Хатиряляр гойнунда йеня узаг илляря чыхмышыг. Ютянляри, кечянляри
хатырладыгжа, йаддашымызы тязялядикжя хяйалымыз ганадланыр. Щяйатын
сынагларындан чыхмыш инсанлар бир-бир эюзляримизин юнцндян кечир.
Эюзляримиз ятрафы эязир. Баш-баша верян аьажлар, гырмызы кярпижли евляр,
йарашыглы асфалт кцчяляр бу йеряляря эялянляри мат едир. Бура кяндимиздир,
улуларымызын уйудуьу, доьулуб бойа-баша чатдыьым Вилвандыр. Бизим щяр
биримиз цчцн Вятян бурадан, дцнйанын ян эюзял кяндиндян, ата-баба
йурдундан башланыр…
Эцняш гцруба тялясир. Инсан юмрц дя белядир. Чалышырсан, йахшы щяйат
уьрунда мцбаризя апарырсан, амма вахт-мягам эяляндя юмрцн гцруб
чаьы эялиб чатыр. Инсаны йашадан ишыглы, йахшы ямялляр олур. Кяндимиз юз
фядакар, зящмяткеш инсанлары, кяндя бязяк олан зийалылары иля щямишя юйцнцб, фяхр едиб. Бу эцн белядир, сабащ да беля олажаг. Щяр кечян эцн
тарихя чеврилир, инсанлар йаша долурлар. Щйата кечириляси о гядяр ишляр вар
ки… Нювбя эянжляриндир, сабащын гуружуларыдыр онлар.
Эцняш цзц йухары галхыр, аз сонра шцаларыны даьлара сяпяляйир, бир дя
эюрцрсян ки, эюйцн цзц гярибя рянэя бойаныр: гырмызы, сары, гара рянэляр
бир-бириня гарышыр. Эцняш йенидян доьулмаг цчцн даьлар арасына чякилир.
Чякилдикжя дя санки дейир:
-Саламат галын, инсанлар!..
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Ы БЮЛМЯ
ТАРИХИ КЕЧМИШ,
ИЖТИМАИ-СИЙАСИ ЩЯЙАТ

ТАРИХИ ГЯДИМ,
ТОРПАЬЫ ГЫЗЫЛ ВИЛВАН
Вилван кянди Лянкяран районунун йарашыглы вя инкишаф етмиш ири йашайыш мянтягяляриндяндир. Бу кянд Лянкяран-Борадиэащ шосе йолу цстцндя,
район мяркязиндян 12 километр шимал-гярбдя йерляшир. Жянубдан Истису
гясябяси, шяргдян Веравул, шималдан Хархатан вя Жил, гярбдян Осакцжя
вя Синовли кяндляри иля щямсярщяддир.
Тядгигатчылар Вилван кяндинин мянасыны мцхтялиф вариантда изащ едирляр. Вилван талыш дилиндя"Вылвон" сюзцндян йаранмышдыр. Идрис Жяфяров вя
Мусарза Мирзяйевин йаздыгларына эюря, Вилван "эцллц-чичякли йер", бязи
мцяллифляря эюря, "эцл бежярян йер" мянасыны верир. Филолоэийа елмляри
намизяди, Президент тягацдчцсц Мирщашым Талышлы, жоьрафийа елмляри
доктору Надир Мяммядов, тядгигатчы-мцяллимляр Мцшфиг Байрамов,
Сяхаил Язимов, Илдырым Шцкцрзадя, Ямякдар ъурналист Жямаляддин
Рящмановун фикринжя "ван" компоненти мяскян, йашайыш йери мянасындадыр, гядим Иран дилляриндя жоьрафи адларын йаранмасында мцщцм рол
ойнайыр. "Выл" талышжа эцл адланыр. Бу бахымдан кяндя "эцллц-чичякли йер"
адынын верилмяси даща мягсядя уйьундур.
Щягигятян дя Вилванын чюлляри щямишя эцллц-чичякли олуб. Адындан
эюрцндцйц кими, Вилван сялигяли, абад, йарашыглы бир йашайыш мянтягясидир. Кянддя еля щяйят-бажа олмаз ки, орада эцл-чичяк бежярилмясин.
Бялкя дя гядимдян галма бир адятдир: тязя бинанын юзцлц гойулмамышдан
габаг щяйятдя эцл коллары якилир. Эялин бяй евиня юзцнцн йетишдирдийи ятирли
эцл-чичяк дибчякляри иля гядям басыр, дувагдан чыхдыьы эцндя щяйятя эцл
тохумлары сяпир ки, ятраф эцл-чичяк ятри иля долсун.
Щяр кечян эцн тарихя чеврилир, инсанлар йаша долурлар. Щяля щяйата
кечириляси о гядяр ишляр вар ки…
Тарих бу йерлярдя йатыр. Юйряниляси, тядгиг едиляси чох шей вар бу йерлярдя. Вахтиля Вилван-Жил-Веравул кяндляри арасында Шялимсон адлы ири
йашайыш мяскяни олмушдур. Зялзяляляр вя йаделли ишьалчыларын щцжуму
нятижясиндя шящяр даьылмыш, ящали индики ятраф йашайыш мянтягяляриня
кючмяк мяжбуриййятиндя галмышдыр.
Вилван ня вахт йараныб, кяндя илк дяфя кимляр эялиб, бурадакы мадди15

мядяниййят абидяляринин тарихи ня вахтдан башланыр? Беля суалларла тез-тез
мцражиятляр олур. Яввяла, Азярбайжанда щям антик дюврдя, щям дя илк
орта ясрлярдя вя инкишаф етмиш орта ясрлярдя мювжуд олмуш шящярлярин
яксяриййятинин тарихи дягиг мцяййян едилмямишдир. Шящярлярин тарихи
олмайан йердя кяндлярин дягиг йаранма тарихиндян сющбят ачмаг гейримцмкцндцр. Буна башлыжа сябяблярдян бири Азярбайжанда салнамячилярин, тарихчилярин, дцнйяви тящсиля малик шяхслярин лазымынжа олмамасыдыр.
Вилванын йаранмасы щаггында мцхтялиф фикирляр вардыр. Лянкяран
Дювлят Университетинин мцяллими, тарих цзря фялсяфя доктору Вилванын
Байрамоба мящяллясиндя дцнйайа эюз ачмыш Мцшфиг Байрамов Вилван
яразисиндя газынтылар заманы тапылмыш керамика нцмуняляриня истинадян
бу йерлярдя ерамызын ЫВ ясриндя йашайыш мяскяни олдуьуну тарихи
фактларла сцбут едир. Тарихчи-алим йазыр: "Tяxmиnяn 5-6 hektar яrazидя
тапылмыш мадди-мядяниййят нцмуняляриня ясасян яразинин кечмишдя kяnd
mяskяnиnиn qalыqlarы olduьu ehtиmal edиlиr. Vиlvan kяnd tиplи yaшayыш yerи
Lяnkяran rayonunun eynи adlы kяndиn яrazиsиndя, иndиkи yaшyыш mяntяqяsиndяn 150-200 metr aralыda, Lяnkяran-Boradиgah yolunun 9-cu
kиlometrlиyиndя, sцnи gюlцn kяnarыnda yerlяшиr. Abиdяnиn яrazиsи dцzяnlиk
olub hяr tяrяfdяn яkиn sahяlяrи иlя яhatя olunmuшdur. Tяxmиnяn 5-6 hektara yaxыn sahяsи olan yaшayыш yerиndя mяdяnи tяbяqя yatыmы sцnи gюlцn
dцzяldиlmяsи vя uzun mцddяt чay plantasиyasы kиmи иstиfadя edиlmяsи
nяtиcяsиndя cиddи daьыntыya mяruz qalmышdыr. Hazыrda чay plantasиyalarы
mяhv edиlmиш, яrazи яhalиyя paylы torpaq kиmи verиlmишdиr.
Vиlvan kяnd sakиnляри Akиf Mяnsимov vя Fиkrяt Яlиyev гейд едирляр
ки, якин сащяляриндя шumlama zamanы xeylи mиqdarda, яsasяn saxsы qыrыqlarыndan иbarяt maddи mяdяnиyyяt nцmunяlяrи ашкар олунмушдур.
Иlkиn tяdqиqat nяtиcяsиndя buraда чoxtяbяqяlи kяnd tиplи yaшayыш yerи olduьu mцяyyяnlяшдирилмишдир. Yaшayыш yerиndяn toplanmыш yerцstц arxeolojи materиallar orta яsrlяrиn mцxtяlиf mяrhяlяlяrиnя aиd tapыntыlardan
иbarяtdиr.
Tяяssцf kи, kяшfиyyat xarakterlи tяdqиqat mяdяnи tяbяqя yatыmыnы sяcиyyяlяndиrmяyя иmkan vermиr. Bununla belя yerцstц materиallar arasыnda
иstehsal tullantыlarыnыn olmasы bu yaшayыш yerиnиn яhяmиyyяtlи bиr abиdя
olmasыndan xяbяr verиr. Yerцstц materыallar arasыnda dяmиr pасалар,
elяcя dя kюmцr vя kцl qatlarыna rast gяlиnmяsи orta яsrlяrdя burada dяmиrчиxananыn mювcуdluьuna dяlalяt edиr.
Yaшayыш yerиndяn aшkar edиlmиш иlk orta яsrlяrя aиd tapыntыlar kцp,
kцpя, sяhяng tиplи шиrsиz saxsы qablarыn qыrыqlarыndan иbarяtdиr.
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Иlk orta яsrlяrя aиd ширsиz saxsы materиalыnыn bиr
qиsmиnи kцp tиplи qablara mяxsus nцmunяlяr tяшkиl
edиr (tablo Ы, шяkил 1,2,3.4). Bunlar иrи vя ortatutumlu kцplяrиn boьaz, aьыz vя gюvdяsиnиn tяmsиl
edяn qыrыqlarыdыr. Онлардан биrи slиndrиk boьazы,
aьыz kяnarы yana qatlanmыш kцpцn qыrыьыdыr (tablo
Ы, шяkил 1). Aьzыnыn kяnarы tяkяrvarы alяtи hяrяkяtя
gяtиrmяklя bцzmяlи шяklя salыnmышdыr. Kцp tиplи
qablar ичяrиsиndя kичиk tutumlu kцplяrя aиd fraqmentlяr чoxluq tяшkиl edиr. Oxшar formalы tяsяrrцfat kцplяrи Azяrbaycanыn иlk orta яsr abиdяlяrиndяn mяlumdur (табло 1, ш.14).
Bu dюvrя aиd шиrsиz keramиka mяmulatы ичяrиsиndя иrи vя ortatutumlu kцpя tиplи qablarыn qыrыqlarы az deyиldиr. Onlarыn bиr qиsmи slиndrиk
boьazы olan, aьыz kяnarы yana qatlanmыш kцpяlяrя
aиd fraqmentlяrdиr. Dиgяr qиsmиnи boьaz bиldиrиlmяdяn aьzыndan dиvarlarы bиrbaшa чиynя keчяn,
bayыra qatlanmыш aьzыnыn kяnarы dяyиrmиlяшdиrиlmиш kцpяlяrя aиd fraqmentlяrlя tяmsиl olunmuшdur
(tablo Ы, шяk.5,6,8,9,10).
Erkяn orta яsrlяrя aиd шиrsиz saxsы materиalы
arasыnda yastы oturacaqlы, йухарыйа doьru daralan, gюvdяsи olan qabыn
fraqmentи gюrцnцr sяhяngя mяxsusdur. Qum qatышыqlы gиldяn hazыrlanmыш,
qeyrи-sabиt hяrarяt rejиmиndя bишиrиlmиш, saxsыnыn rяngи aчыq-qяhvяyиdиr
(tablo Ы, шяk.7).
Yaшayыш yerиndяn toplanmыш ЫX-XЫЫЫ яsrиn яvvяllяrиnя aиd yerцstц ar17

xeolojи materиallarыn da яsas hиssяsиnи saxsы materиalы tяшkиl edиr. Onlar
шиrsиz vя шиrlи olmaqla иkи bюlmяyя ayrыlыr. Aшkar edиlmиш шиrsиz saxsы
materиalы kцp, kцpя, nehrя, bardaг, qazan, kasa, boшqab tиplи qablarыn
qalыqlarы vя mцxtяlиf юlчцlц qablarыn aьыzlarыnыn юrtцlmяsи цчцn иstиfadя
edиlmиш qapaq fraqmentlяrи иlя tяmsиl olunmuшdur. Шиrsиz saxsы materиalы
яsasяn dulus dяzgahыnda hazыrlanmышdыr. Яldя kobud formada hazыrlanmыш nцmunяlяrя dя tяsadцf edиlиr.
Kцp nцmunяlяrи яsasяn xыrda vя иrи tutumlu kцplяrиn aьыz vя gюvdяsиnиn parчalarы vя qulplarыdыr (tablo ЫЫ, шяk. 1,2,3,4). Aшakr edиlmиш kцp
tиplи qablardan bиrи gen boьazlы, aьzыnыn kяnarы yana qatlanmыш kцpя
mяxsusdur. Aьzыnыn kяnаrыna tяkяrvarи alяtи hяrяkяtя gяtиrmяklя batыqlar
dцzцmцndяn иbarяt naxыш salыnmышdыr (tablo ЫЫ, шяk.1). Dиgяr bиr fraqment boьazы bиldиrиlmяdяn aьzыnыn kяnarы bиrbaшa чиynя keчяn kичиk tutumlu kцpя vя ya иrи tutumlu kцpяyя mяxsus olub aьzыnыn kяnarыna
yapma dalьavarи naxыш vurulmuшdur (tablo ЫЫ, шяk.3). Kцpя tиplи qablar
ичяrиsиndя boьazы bиldиrиlmяdяn dиvarlarы aьzыndan bиrbaшa чиyиnя keчяn
nцmunяlяr чoxdur. Oxшar formalы kцp vя kцplяr Azяrbaycanыn orta яsr
йашайыш йерляриндя апарылмыш arxeolojи qazыntыlarыndan yaxшы mяlumdur.
Aшkar edиlmиш saxsы nцmunяlяrиndяn bиr neчяsи bardaq tиplи qablara
mяxsusdur. Onlardan bиrи dar, uzun, yuxarыya doьru getdиkcя genяlяn
boruшяkиllи boьazы olan bardaг qыrыьыdыr (tablo ЫЫ, шяk.6). Boьazыnыn ortasыnda qыrыlmыш qulpun иzи qalmышdыr. Aьzыndan aшaьыda boьazыn yuxarыsыna cыzma daиrяvи naxыш salыnmышdыr (tablo Ы, шяk.3). Dиgяr bиr qыrыq aьzыnыn
kяnarы yana qatlanaraq dяyиrmиlяшdиrиlmиш genboьazlы bardaьa mяxsus
qabыn fraqmentиdиr (tabblo ЫЫ, шяk.7).
Toplanmыш шиrsиz saxsы materиalы ичяrиsиndя qazan tиplи qaba mяxsus
qыrыqlar da vardыr. Onlar яsasяn kичиk fraqmentlяr шяklиndяdиrlяr. Hamыsыnыn цstц hиs tяbяqяsи иlя юrtцmlmцшdцr. Onlardan bиrи cяftяvarи qulpu
olan qazana mяxsusdur (tablo ЫЫ, шяk.20,21).
Шиrsиz saxsы materиalыnыn bиr hиssяsиnи qapaqlara mяxsus qыrыqlar tяшkиl
edиr. Qapaqlar dиskшяkиllи vя zяngvarи formalы olub kяnarlarы qalыnlaшdыrыlmышdыr (tablo ЫЫ, шяk. 11,17,18,19). Onlardan bиrи yaxшы mцhafиzя
olunmuшdur. O kичиk tutumlu qaba mяxsus zяngvarи formalы qapaqdыr.
Yuxarыya doьru konusvarи шяkиldя yыьыlan qapaьыn kяnarы azacыq yuxarы
qatlanmышdыr. Qulpu sцtun formasыndadыr. Цstцnя чubuьu batыrmaqla
nюqtяlяrdяn иbarяt naxыш salыnmышdыr (tablo ЫЫ, шяk.11). Oxшar formalы
qapaqlar dюvrцn orta яsr шяhяr vя kяnd tиplи yaшayыш yerlяrиnиn
яksяrиyyяtиndя aшakar edиlmишdиr). Yerцstц arxeolojи tяdqиqatlar zamanы
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aшkar edиlmиш materиallar ичяrиsиndя иrи, orta vя kичиk tutumlu qablara
mяxsus xeylи mиqdarda qulplar яldя олунмушдур. En kяsиyиnя gюrя qulplar daиrяvи, oval, yastы, dцzbucaqlыya yaxыn formadadыr. Яksяrиyyяtиnиn
цzяrиnя kяsmя, basma цsulu иlя naxыш salыnmышdыr (tablo ЫЫ,
шяk.23,24,25,26).
Шиrsиz saxsы mяmulatы ичяrиsиndя sцfrя qablarыna mяxsus nцmunяlяr dя
az deyиldиr. Bunlar яsasяn kasa, boшqab, pиyalя, nиmчя tиplи qablarыn fraqmentlяrиdиr (tablo ЫЫ, шяk.12,13,22). Sцfrя qablarы ичяrиsиndя halqavarи
hцndцr oturacaьы olan pиyalя vя ya bakal tиplи qablara mяxsus kичиk oturacaqlar daha чoxdur. Qum qatышыqlы gиldяn hazыrlanmыш, saxsыlarыnыn rяngи aчыq-чяhrayы vя ya qonurdur (tablo ЫЫ, шяk.14,15,16).
Yerцstц toplanmыш materиallar ичяrиsиndя qыrmыzы boyalы qab fraqmentlяrиnя dя tяsadцf edиlmишdиr. Bunlar bardaq, kasa tиplи qablara mяxsus qablarыn qыrыqlarыdыr (tablo ЫЫ, шяk.8,9).
Шиrsиz saxsы fraqmentlяrиndяn bиrи daha чox dиqqяtи cяlb edиr. Onun цч
ayaqlы manqal tиplи qaba mяxsus olduьu gцman edиlиr. Fraqment qabыn
gюvdяsиnиn bиr hиssяsи vя ayaьыnыn qыrыьыnы яks etdиrиr. Ocaqda qoyulduьundan ayaьыnыn deшиk hиssяsи kцllя dolmuшdur (tablo ЫЫ, шяk.10).
Шиrsиz saxsы materиalы ичяrиsиndя dуlusчuluq sяnяtиndя bишиrmя prosesи
zamanы qablarы kцrяdя asmaq цчцn иstиfadя edиlяn gиl чubuqlara da
tяsadцf edиlmишdиr. En kяsиyи daиrяvи formalы olan чubuqlar uca doьru
getdиkчя nazиklяшиr (tablo ЫЫ, шяk.27).
Aшkar edиlmиш шиrsиz saxsы materиalы ичяrиsиndя orta яsrlяrdя ишыqlandыrma vasиtяsи kиmи иstиfadя edиlmиш бир яdяd шamdan tиplи qab da vardыr.
Qabыn altlыьы kяsиlmиш slиndr шяklиndяdиr. Qum qatышыqlы gиldяn hazыrlanmышдыр. Сaxsыnыn rяngи aчыq qяhvяyиdиr (tablo ЫЫ, шяk.5).
Yaшayыш yerиndяn toplanmыш saxsы mяmulatы ичяrиsиndя шиrlи qab qыrыqlarы da чoxdur. Шиrlи keramиka mяmulatыnы bяdии ишlяnmяsиnя, иstehsal
texnиkasыna gюrя 3 xronolojи dюvrя ayыrmaq olar. Bиrиncи dюvrц ЫX-X яsrlяrя aиd erkяn шиrlи keramиka mяmulatы tяшkиl edиr.
Yaшayыш yerиndяn aшkar edиlmиш ЫX-X яsrlяrя aиd qablarыn bиr qrupunu
vя яsas hиssяsиnи yaшыl шиr altыnda anqobla naxышlanmыш qablar tяшkиl edиr
(tablo ЫЫЫ, шяk.1,2,3,4). Шиrlи qablar иstehsalыnda bu naxыш чяkmя цsulu ЫXX яsrlяrдя genиш yayыlmышdыr. Bu qablarыn naxыш motиvlяrи hяndяsи vя
nяbatиdиr. Bu qrupa daxиl olan qablardan bиrи halqavarи oturacaьы olan
kasa tиplи qabыn fraqmentиdиr. Ычяrи tяrяfdяn anqobla qabыn mяrkяzиnя
dюrdlячяklи gцl чяkиlmиш, yaшыl rяnglи шиrlя шиrlяnmишdиr. Уzуn mцddяt torpaqda qaldыьыndan anqob vя шиr qиsmяn tюkцlmцшdцr (tablo ЫЫЫ, шяk.1).
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Baшqa bиr fraqment qalыn dиvarlы boшqab vя ya xeyrя qыrыьы olub цzяrиnя
anqobla hяndяsи naxыш cяkиlmиш tцnd yaшыl шиrlя шиrlяnmишdиr. Fraqment
kичиk olduьundan naxышыn xarekterи haqqыnda fиkиr sюylяmяk чяtиndиr
(tablo ЫЫЫ, шяk. 4). Anqob naxышlы yaшыl шиrlи saxsы mяmulatы arxeolojи
tяdqиqatlara cяlb olunan bцtцn hяmdюvr abиdяlяrdяn mяlumdur.
ЫX-X яsrlяrя aиd шиrlи qablarыn bиr qиsmиnи saya monoxrom шиrlи qablar
tяшkиl edиr (tablo ЫЫЫ, шяk.5,6,7). Bu qrup иkи tиplя tяmsиl olunmuшdur.
Bиrиncи типи qяhvяyи шиr иlя юrtцlmцш qablar, иkиncи типи sarы шиrlя шиrlяnmиш
qablar тяшкил едир. Yaшayыш yerиndяn aшkar edиlmиш bu qablardan bиrи kяnarы daxиlя meyиllи aьzы olan qabыn fraqmentиdиr. Qab qяhvяyи rяnglи шиrlя
шиrlяnmишdиr (tablo ЫЫЫ, шяk.5).
Erkяn шиrlи qablar ичяrиsиndя polиxrom qablar da vardыr. Bu qrupa
daxиl olan qablarыn naxыш motиvи яsasяn hяndяsиdиr. Yaшayыш yerиndяn
aшkar edиlmиш bu цsulla hazыrlanmыш qablardan bиrи qalыn dиvarlы kasa vя
ya boшqab tиplи qaba mяxsusdur. Qabыn цzяrи ичяrи tяrяfdяn шabalыdы, yaшыl
vя sarы rяnglя ишlяnmиш шяfфaф шиrlя шиrlяnmишdиr (tablo ЫЫЫ, шяk.8).
XЫ-XЫЫЫ яsrляриn яvvяlяrиnя aиd шиrlи saxsы nцmуnяlяrи yerцstц materиallar arasыnda daha чoxdur. Yaшayыш yerиndяn aшkar edиlmиш bu dюvrя aиd
шиrlи keramиka nцmunяlяrиnиn яsas hиssяsиnи qrafиk naxышla bяzяdиlmиш monoxrom шиrlи qablar tяшkиl edиr. Yaшыl шиrlя шиrlяnmиш bu qrup qablar
hяndяsи vя nяbatи, naxыш motиvlяrи иlя bяzяdиlmишdиr (tablo ЫЫЫ, шяk.
9,10,11). Aшkar edиlmиш qablardan bиrи qalыn dиvarlы kasa vя ya xeyrя tиplи
qaba mяxsus olub цzяrиnя cыzma цsulu иlя hяndяsи naxыш чяkиlmиш vя tцnd
yaшыl шиrlя шиrlяnmишdиr (tablo ЫЫЫ, шяk.9). Dиgяr bиr fraqment чox kичиk
olduьundan hansы qaba mяxsusлуьуну demяk чяtиndиr. Qab nazиk dиvarlы olub цzяrиnя cыzma цsulu иlя hяndяsи naxыш чяkиlmиш yaшыl шиrlя шиrlяnmишdиr (tablo ЫЫЫ, шяk.11). XЫ-XЫЫЫ яsrlяrdя bu qrup qablar Azяrbaycanda genиш yayыlmышdыr.
Qrafиk naxышla bяzяdиlmиш qablar ичяrиsиndя polиxrom шиrlи qablar da
vaрdыr. Bu qab nцmunяlяrиndяn bиrи nazиk dиvarlы aьыz kяnarы bayыra qatlanmыш boшqab tиplи qaba mяxsusdur. Ичяrи tяrяfdяn qabыn dиvarыna marqansla tor, ondan yuxarыda иkи daиrяvи xяtt cыzыlmышdыr. Cыzma xяttиn
цstцnя marqans zolaq, ondan yuxarыda иsя yaшыl boya иlя zolaq чяkиlmишdиr. Qabыn aьzыnы rяnglи цчbucaqlarыn яhatя etdиyи haшиyя tamamlayыr.
Qab шяffav шиrlя шиrlяnmишdиr (tablo ЫЫЫ, шяk.15).
Bu dюvrя aиd qablar ичяrиsиndя aь anqob цstц marqansla naxшlanaraq
шяffaf шиrlя шиrlяnmиш qablar da az deyиldиr (tablo Ы, шяk.12,13). Bunlardan
bиrи alчaq dиskшяkиllи, ичяrиyя azacыq batыьы olan qalыn dиvarlы boшqab tиplи
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qabыn oturacaьыdыr. Qabыn цzяrи anqobla юrtцldцkdяn sonra marqansla
naxыш salыnmыш шяffaf шиrlя шиrlяnmишdиr (tablo ЫЫЫ, шяk.12). Fraqment kичиk
olduьundan naxышыn xarekterи haqqыnda fиkиr sюylяmяk чяtиndиr.
Шиrlи qablar ичяrиsиndя qazma naxышlы qablara da tяsadцf edиlmишdиr.
Bunlar bиr нечя nцsxя olmaqla яsasяn kичиk fraqmentlяr шяklиndяdиr.
Bunlardan bиrи nazиk dиvarlы boшqab tиplи qabыn gюvdяsиnиn vя aьzыnыn
qыrыьыdыr. Qab anqoblandыqdan sonra qazma цsulu иlя dиvarыna dцz
xяtlяrdяn naxыш salыnmыш yaшыl шиrlя шиrlяnmишdиr (tablo ЫЫЫ, шяk.14).
ЫЫЫ xronolojи dюvr XЫV-XVЫЫ яsrlяrи яhatя edиr. Bu dюvrя aиd qablarыn
bиr qиsmиnи anqobla naxышlanaraq sarы шиrlя шиrlяnmиш qablar tяшkиl edиr.
Onlarыn naxыш motиvи hяndяsиdиr. Биrи alчaq halqavarи oturacaьы, yanlara
doьru tяdrиcяn aчыlan kasaya mяxsusdur. Qab hazыrlandыqdan sonra
цstцnя anqobla hяndяsи naxыш чяkиlmиш sarы шиrlя шиrlяnmишdиr (tablo ЫЫЫ,
шяk.14).
XЫV-XVЫЫ яsrляря aиd qablar ичяrиsиndя monoxrom шиr altыnda cыzma
цsulu иlя bяzяdиlmиш qablar чoxdur. Onlar sarы vя yaшыl шиrlя шиrlяnmишdиr.
Aшkar edиlmиш qablardan bиrи boшqab tиplи qaba mяxsusdur. Fraqment
boшqabыn boьazdan aьыza keчяn hиssяsиdиr. Qabыn aьzыna cыzma texnиkasы
иlя dalьavarи vя daиrяvи xяtlяr, qazma цsulu иlя meandra naxышы salыnmыш,
sarы шиrlя шиrlяnmишdиr. Dиgяr bиr fraqment kasa vя ya boшqab tиplи qabыn
dиvarыdыr. Qabыn цzяrи cыzma nяbatи naxышla bяzяdиlmиш yaшыl шиrlя шиrlяnmишdиr (tablo ЫЫЫ, шяk.17,18).
Bu dюvrя aиd qablar ичяrиsиndя yaшыl шиrlя шиrlяnmиш, mavи шиrlя naxыш
salыnmыш qablara da tяsadцf edиlmишdиr. Bu tиp qablardan bиrи yastы oturacaqlы, alчaq gюvdяlи, aьыz kяnarы bayыra qatlanmыш boшqab tиplи qaba mяxsusdur. Qab tцnd yaшыl шиrlя шиrlяnmиш цstunя mavи шиrlя naxыш salыnmышdыr
(tablo ЫЫЫ, шяk.19).
Vиlvan kяnd tиplи yaшayыш yerиndя aшkar edиlmиш шиrlи saxsы mяmulatынын
tяdqиqи onun Azяrbaycnыn orta яsr шяhяr vя kяnd tиplи yaшayыш yerlяrиndя
тапылмыш saxsы mяmulatы иlя oxшarlыq tяшkиl etdиyиnи gюstяrиr.
Yaшayыш yerиndяn dяmиrdяn bиr яdяd toqqa baшlыьы da tapыlmышdыr.
Dяmиrdяn olan bu cцr toqqa baшlыьыndan orta яsrlяrdя yяhяrиn ata baьlamasыnda иstиfadя edиlmишdиr (tablo Ы, шяk.12).
Yuxarыda qeyd edиldиyи kиmи, arxeolojи tяdqиqatlar zamanы yaшayыш yerиndяn bиr яdяd mиs sиkkя dя tapыlmышdыr. Onun Azяrbaycan Atabяylяrиnя
mяxsus olduьu gцman edиlиr. Atяbяylяr-Eldянизляр dюvrцndя Шяrqdя
gцmцш bюhranы baш verиr. Bюhran Azяrbaycanы da яhatя edиr. Gцmцш
bюhranы dюvrцndя pul nomиnallarы яsasяn mиsdяn vurulur. Onlarыn kredиt
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xarakterиnи яhalиyя bиldиrmяk цчцn цzяrиnя dиrhяm sюzц yazыlыrdы. Vиlvan
yaшayыш yerиndяn tapыlmыш sиkkяnиn dя bиr tяrяfиnя dиrhяm sюzц yazыlmыш,
dиgяr цzцnцn legendasы pozulduьundan oxunmamышdыr (tablo Ы, шяk.14).
Yerцstц materиallar ичяrиsиndя шцшяdяn bиr яdяd bиlяrzиk qыrыьы vardыr.
Bиlяrzиk qara rяnglи шцшяdяn eшmя цsulu иlя hazыrlanmышdыr (tablo Ы,
шяk.13). XЫ-XЫЫЫ яsrlяrdя genиш иstehsal olunan bu tиp bиlяrzиklяrя dюvrцn
шяhяr vя kяnd tиplи yaшayыш yerlяrиndя tez-tez tяsadцf edиlиr.
Belяlиklя, Vиlvan yaшayыш yerиndя aparыlmыш kяшfиyyat xarakterlи
tяdqиqatlar vя toplanmыш arxeolojи materиallar abиdяnиn ЫV-XVЫЫ яsrlяrdя
mюvcуd olmuш kяnd tиplи yaшayыш mяskяnиnиn xarabalыqlarы olduьunu
sюylяmяyя иmkan verиr. "
Щямйерлимиз Мцшфиг Байрамовун "сцни эюл" адландырдыьы йер бу эцн
кянддя Сардахыл кими таныныр. Сардахыл вилванлыларын мяскян гурдуглары
илк йашайыш йеридир. Ярази кяндин мяркязиндян Осакцжя шосе йолунун саь
тяряфиндя, Щажы Щцсейн щамамындан цзц йухары Няжяфоба мящяллясиндя
йерляшир. Ящали артдыгжа адамлар кяндин мцхтялиф йерляриндя мяскян
гурмушлар. Диэяр тяряфдян щярби йцрцшляр заманы бу тяряфляря эедян
йоллар кечилмяз мешялик вя батаглыгларла ящатя олундуьуна эюря бу
йерлярдя далдаланмаг мцмкцн иди. Адамларын Эиландан, Ярдябилдян
Астарайа, Лянкярана, Масаллыйа цз тутмасынын сябяби монгол-татарларын
вя диэяр истилачыларын щцжумуна мяруз галмалары вя сакит йер ахтармалары
олмушдур.
Тарихчи-алим Мцшфиг Байрамовун арашдырмаларында Вилван кяндинин
ЫВ ясрдян мювжуд олдуьу эюстярилир. Кянддя атяшпярястлик динини якс
етдирян тарихи, мадди-мядяниййят абидяляри дя олмушдур. Йашлы сакинляр
данышардылар ки, Сардахыл тяряфдя гядим мязарлыгда гябирцстц абидялярдя
эцняш символлары юз яксини тапырды. Гябирцстц нцмуняляр композисийасы,
гурулушу, орнамент мотивляри бахымындан атяшпярястлик дюврцнцн
абидяляриндян иди. Кянддя эялян тарихчи-алимлярдян бири гябирцстц
абидялярин тцнж вя даш дюврцня аид олдуьуну билдирмишди. Тяяссцф ки, бу
йерляр бахымсызлыг цзцндян даьыдылды. Явязиндя чай вя тярявяз сащяляри
салынды.
1988-жи илдя Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы Тарих
Институтунун археологлары тяряфиндян ашкара чыхарылмыш курганлара истинад
етсяк, дейя билярик ки, Вилванын йаранма тарихи 4 мин иля йахындыр.
Институтун ямякдашлары, тарихчи-алимляр Г.Гошгарлы вя А.Ялякбяров
кянддяки курганларын тарихини бизим ерадан яввяля - ЫЫ миниллийин
ахырларына аид едирляр. Тайфа башчысынын дяфн едилдийи бу курган Сибирдя,
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Орта Асийада, Шимали Гафгазда, Украйнада, Загафгазийада вя башга
йерлярдя олан курганлардан фярглянир. Кургандакы йаньын изляри щямин
дюврдя бу яразидя йашамыш тайфаларын ода ситайиш етдиклярини тясдиг едир.
Лянкяран курганларынын Азярбайжан яразисиня эялмя тайфалара мянсуб
курганлардан фяргли олмасы онун йерли тайфалара аид олдуьуну эюстярир.
Осакцжя-Вилван кяндляри арасында, шосе йолундан тягрибян 50 метр
саьда даща бир курган вардыр. Йашлы сакинляр Улум чайына тяряф, Тцкявиля
кяндиня узанан йоладяк даща бир нечя курганын олмасыны хябяр верирляр.
Рявайятя эюря, онлардан майак кими истифадя олунармыш. Карван йолу бу
йолдан кечирмиш. Тяпя башында тонгал галандыьыны эюряндя ел-оба дцшмянин эялишиндян хябяр тутармыш.
Азярбайжанын щям антик, щям дя орта ясрлярдя йаранмыш шящярлярин,
кяндлярин тарихиня аид ачылмамыш сящифяляри чохдур. Дцнйанын мцхтялиф
йерляриндян Азярбайжана эялмиш сяййащлар, тарихчиляр, археологлар бязи
йашайыш мянтягяляримизин тарихи иля мараглансалар да, Лянкяран вя онун
йашайыш мянтягяляри щаггында там мялумат вермирляр. Амма мянбялярдя гейд олунур ки, бу яразинин даь ятяйи кяндляринин, о жцмлядян
дянизин, чайларын сащилиндя олан йашайыш мянтягяляринин бир чоху ерамыздан яввял вя йа ерамызын яввялляриндя йаранмышдыр. Бу йерлярин илк
сакинляри талышлар олмушлар.
Бир сыра мянбялярдя кадусиляри талышларын яждады щесаб едирляр. Латын вя
йунан мянбяляриндя адлары чякилир. Йазылы мянбялярдя верилян мялуматлар,
археолоъи газынтыларын нятижяляри вя елми арашдырмалар беля бир фикир
сюйлямяйя имкан верир ки, каспиляр вя кадусиляр Азярбайжан халгынын сойкюкцндя дайанмыш ян бюйцк тайфалардан олмушдур.
Тядгигатчы Щясян Пиранийа кадусиляр щаггында йазмышдыр: "Бязиляриня
эюря бунлар мцасир талышларын яждады имишляр. "Кадуси" сюзц мцасир талыш,
йахуд талыш сюзцнцн йунанлашмыш формасындан ибарят олмушдур"
(Абдулла Фазили. Азярбайжанын гядим тарихи мцасир Иран тарихшцнаслыьында,
е.я. ЫВ -е. ЫЫЫ), Б., 1970, сящ.118).
"Кадусилярдян олан каспиляр юлкянин гярбини мяскян сечмиш, мцасир
талышлар ися онларын давамыдыр; чох эуман ки, талыш вя галыш сюзц дя кадуси
сюзцндян ямяля эялмишдир" (йеня орда, сящ.120). Я. Кясрявийя эюря, ня
кадусиляр арадан эетмямиш, ня дя талышлар башга яразидян бурайа эялмямишляр. "Талыш" сюзц тягрибян кадуси сюзцндян ямяля эялмишдир. Она
эюря ки, кадуси сюзцнцн ясли кадуси, йахуд гадуш, гадиш олмушдур" (йеня
орада, сящ.123).
Яввял кяндляр, сонралар шящярляр йаранмышдыр. Нечя китаб вяряглядик,
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мянбяляр арашдырдыг, амма щеч бириндя Лянкяранын йаранмасы тарихиндян дягиг мялумат ала билмядик. Кими дейир ки, Лянкяранын ады фарс
дилиндян эютцрцлцб, кимиси дя дейир ки, йох, бу ад еля талыш дилиндян эялиб.
Лянэяркцнан да дейилиб она, Лянкяран да, Лянкэяран, Лянэярконан,
Лйангаран, Лангон ады иля дя тарихлярин йаддашында галыб Лянкяран.
Тарих мцяллими Ялибала Нуруллайевин мялуматына эюря, Лянкяран
яразисинин овалыг щиссясиндя чай гыраьы кяндляр ХЫ ясрдя йаранмышдыр. ХЫ
ясрдя Султан Тоьрул (1038-1063), Султан Алп Арслан (1063-1072), Султан
Мяликшащ (1072-1092), даща сонралар Елхан Аргунун (1282-1291),
Газан ханын (1295-1305) дюврцндя адамларын Эилана, Муьана, Лерикя,
Йардымлыйа ахыны иля ялагядар Лянкяранда да йени кяндляр йаранмышдыр.
Ящалинин йердяйишмя просеси ясасян ВЫЫ-ЫХ вя ХЫ ясрлярдя башламыш, бу
просес Азярбайжанын Русийанын тяркибиня дахил олмасындан сонра, ХЫХ
ясрдя дя давам етмишдир.
Лянкяранын салындыьы тарих дягиг мцяййянляшдирилмямишдир. "Lяnkяran
bюlgяsи ayrы-ayrы dюvrlяrdя mцxtяlиf Azяrbaycan dюvlяtlяrиnиn - Manna,
Atropatena, Sacиlяr, Salarиlяr, Atabяylяr, Qaraqoyunlu, Aьqoyunlu vя
Sяfяvиlяrиn tяrkиbиndя olub. Bюlgя яrazиsиndя aparыlmыш arxeolojи qazыntыlar bu yerlяrdя hяlя tуnc dюvrцndяn, yяnи eramыzdan яvvяl ЫЫЫ-ЫЫ mиnиllиklяrdя иnsanlarыn yaшadыьыnы tяsdиq edиr. Яlverишlи иqtиsadи-coьrafи
mюvqeyи, fцsunkar tяbияtи, genиш яlaqяlяrи, Qяrblя Шяrqи bиrlяшdиrяn яsas
karvan yollarыnыn цstцndя vя Xяzяr dяnиzи sahиllяrиndя yerlяшmяsи onun
иnkишafыnы xeylи sцrяtlяndиrиb" (С.Абдуллайева. Азярбайжанын дювлятчилик вя
мядяниййят тарихиндя Лянкяранын йери вя ролу, "525-жи гязет", 1213.11.2015).
Lяnkяran adыna иlk dяfя orta яsr mяnbяlяrиndя rast gяlиnиr. Bununla
baьlы иlk mяlumata Tяvяkkцl иbn Bяzzazыn 1357-cи иldя yazdыьы "Sяfvяtцssяfa" яsяrиndя Lяngяrkonan yaшayыш yerи kиmи rast gяlиnиr.
1409-жу илдя яряб дилиндя йазылмыш "Фяррухнамейи-жямали" китабынын
мцяллифи Тябиб Рамазан ибн Шейхяли Лянкярани вя щямин китабы 1594-жц
илдя фарс дилиня тяржцмя едян Мющцбяли ибн Ящмяди Лянэяркцнанын
лягябляриндя тясадцф едилир.
Бязи тядгигатчылар "Lяnkяran" yer adыnыn XV-XVЫ яsrlяrdя mюvcud
olduьunu гейд едирляр. С. Абдуллайеванын мялуматына эюря, bюlgяnиn
yerlи яmиrlяrи Azяrbaycan Sяfяvи dюvlяtиnиn yaranmasы prosesиndя yaxыndan ишtиrak edиblяr. Шah Иsmayыl dюvrцndяn baшlayaraq bu bюlgяnиn
tanыnmыш яmиrlяrи nцfuzlu Qыzыlbaш яmиrlяrи arasыnda yer alыb vя dюvlяtиn
иdarя olunmasыnda yaxыndan ишtиrak edиbляр. XVЫЫЫ яsrиn яvvяllяrиnиn
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mцhцm mяnbяsи "Tяzkиrяtцl-mцlцk"цn verdиyи mяlumatlara gюrя, XVЫXVЫЫ яsrlяrdя иnzиbatи cяhяtdяn bu bюlgя Azяrbaycan bяylяrbяylиyиnя
tabe olmuш vя иkи hakиmlя tяmsиl olunub: Astara vя Qызылаьac. Lяnkяran
Astara hakиmиnиn nяzarяtи altыnda qalыb.
Лянкяранын ялверишли йердя, башга йерлярля карван 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 Лянкярана 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 апармаг игтидарында олмайан Талыш щакими Мирмустафа хан русларын кюмяйиня мцражият етмяк мяжбуриййятиндя
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, Лянкяран,
Масаллы, Йардымлы, Жялилабад районларынын яразисиндян ибарят олмушдур
(Ф.Ясядов. Гядим шящярин тарихи, "Ленинчи" гязети, 08.12.1970).
Lяnkяranыn яlverишlи mюvqedя yerlяшmяsи, baшqa yerlяrlя quru vя dяnиz
yolu иlя яlaqя saxlamaьыn mцmkцn olmasы шяhяrиn 1654-cц иldя Sяfяvи
hюkmdarы ЫЫ Шah Abbas tяrяfиndяn Lяnkяran vя Muьanыn hakиmи tяyиn
edиlяn Seyиd Abbasыn иqamяtgahыna чevrиlmяsиnя sяbяb olub. Sяfяvи
hюkmdarы Sultan Hцseyn tяrяfиndяn verиlяn bиr fяrmandan bяllи olur kи,
1703-cц иldя Lяnkяran шяhяrи dя daxиl olmaqla Muьanы Abbasqulu xan
(Mиr Abbas) иdarя edиrdи. Rus arxиv sяnяdlяrиnя gюrя, 1726-cы иldя Mиr
Abbasыn Osmanlыlar tяrяfиndяn юldцrцlmяsиndяn sonra Mиr Яzиzиn иdarяsиnя keчmишdиr, bu zaman Qыzыlaьacы Musa xan иdarя edиb.
Sяfяvиlяr uzun mцddяt bu bюlgяnи etиbar etdиklяrи yerlи яmиrlяrиn
иdarяsиnя hяvalя edиrdиlяr. Tяsadцfи deyиl kи, XVЫЫЫ яsrиn ortalarыna kиmи
bu bюlgяnиn иdarяsи Sяfяvи nяslиndяn olan hakиmlяrиn nяzarяtиnя verиlиb.
Hяtta mцstяqиl Azяrbaycan dюvlяtlяrиndяn bиrи kиmи Талыш xanlыьыnы da
mяhz Sяfяvи nяslиndяn olan Seyиd Abbas xan yaradыb. Seyиd Abbasыn
varиsи Qara xan xanlыьыn paytaxtыnы Astaradan Lяnkяrana kючцrцb,
sonuncunun шяhяr kиmи tяшяkkцl tapmasы vя иnkишafы цчцn чox ишlяr gюrцb.
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Belяlиklя, XVЫЫЫ яsrиn ortalarыnda tяdrиcяn Bюyцk bazar, Kичиk bazar,
Qala vя b. mяhяllяlяrdяn иbarяt Lяnkяran шяhяrи formalaшыb. Mиr Mustafa
xan vя Mиr Hяsяn xanыn hakиmиyyяtи иllяrиndя dя шяhяr bюyцyцb vя иnkишaf
edиb. Lяnkяran шяhяrи qala dиvarlarы иlя яhatя edиlиb, Хan sarayы, mяscиd,
qala, hamam, bazar vя karvansaralar tиkиlиb (С.Абдуллайева. Азярбайжанын дювлятчилик вя мядяниййят тарихиндя Лянкяранын йери вя ролу, "525-жи
гязет", 12-13.11.2015).
Тядгигатчыларын бир гисми "Лянкяран" сюзцнцн фарсжа ямяля эялдийини,
диэяр гисми ися талыш дилиндян эютцрцлдцйцнц иряли сцрцр. Ф.Ахундзадя йазыр ки, йерли ящали чохлуг тяшкил етдийиндян яразинин ады талышжа эютцрцлмялидир, "Лянкяран" сюзцнцн мяншяйи "лейнякяон", "лянкон" сюзцндяндир вя "гамышлы евляр" мянасындадыр. Бу ад Алманийанын Щамбург
сяфарятханасында сахланылан щесабатларда да вардыр. Беля ки, бу сюз 1603жц илдя ады чякилян, о дюврдя Лянкяран шящяринин индики яразисиндян бир аз
аралы йерляшян, Ланкон адлы кяндин олмасы иля ялагядардыр. Чох ещтимал ки,
Лянкяран бюйцдцкжя щямин кянд шящяря гарышмыш вя ады Лянкяранла
ейниляшдирилмишдир. Бурадакы евлярин цстц, диварлары, щямчинин щяйятдяки
чяпярлярин гамышдан олдуьу цчцн Лянкон, Ланкон, бязян ися Лйангаран, Лянэяркцнан, Лянкяран, Лангаран вя с. адланмышдыр.
Академик Будаг Будагов вя жоьрафийа елмляри намизяди Надир
Мяммядов "Азярбайжанын 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 графикасы 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 .)
Кечмиш Лянкяран гязасынын яразиси индики Лянкяран, Астара, Лерик,
Масаллы, Йардымлы, Жялилабад районларынын яразисиндян тяшкил едилмишдир.
Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайжанын районлашдырылмасы иля ялагядар
Лянкяран гязасы 1929-жу илдя ляьв олунмуш, инзибати район кими 1930-жу
илдя йенидян тяшкил едилмишдир.
Лянкяран республикамызын жянуб-шярг щиссясиндядир. Жянубдан
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Астара, гярбдян Лерик, шималдан Масаллы районлары иля, шяргдян Хязяр
дянизи сащили иля ящатялянмишдир. 667 квадраткилометри гуру сащядир,
цмуми сащяси 1539,4 квадраткилометрдир. Ящалиси 230.5 мин няфярдир.
39,0 фаизи Лянкяран шящяриндя йашайыр (йанвар, 2020). Шящяр ящалиси
дедикдя тяк Лянкяран шящяри йох, Лиман шящяри вя 7 гясябянин дя ящалиси
нязярдя тутулур. Лянкяран району инзибати жящятдян 2 шящяр, 7 гясябя,
84 кянддян ибарятдир. Мяркязи Лянкяран шящяридир. Бакыдан 271 километр
мясафядя, Астара районуна узанан йолда, Хязяр дянизинин сащилиндя,
Талыш даьларынын гойнунда йерляшир. 1955-1970-жи иллярдя Лянкяран Астара инзибати-игтисади району кими фяалиййят эюстярмиш, сонралар
йенидян айрыжа инзибати район шяклиндя тяшкил олунмушдур.
Лянкяранын даьлыг, даь ятяйи йашайыш мянтягяляри гядим кяндлярдир.
Овалыг щиссядя йаранан кяндляр сонрадан йаранмышдыр.
Яввялляр Лянкяран чайынын (Вазару) саь вя сол сащилляри батаглыг вя
эюлмячялярдян, коллуглардан, мешяликлярдян ибарят олмушдур. Даьятяйи
йерлярдя йашайан ящали илбойу тябиятин бяхш етдийи бу тябии зянэинликлярдян
истифадя едяр, овчулуг вя балыгчылыгла мяшьул олармышлар. Сонралар Хязяр
дянизинин суйунун эетдикжя чякилмяси вя иглимин дяйишмяси нятижясиндя
даьятяйи яразидя йашайан ящали Лянкяранчайын сащилиндя юзляриня мяскян
гурмушдур. Вазару иля Бяшяру чайы Бяллябур галасы йахынлыьында
Сефидорда бирляшир. Бунларын бирляшмяси нятижясиндя Лянкяран чайы
йараныб. Чай яслиндя Вазару олуб. Вазару Лерикдян, Бяшяру Гызйурдудан башланыр. Вазару ити, ири, эцжлц, Бяшяру йухарыдан ахан чай демякдир.
Азярбайжан тарихинин бир парчасы бу торпагда йашайыр. Талышлар да
Азярбайжанда йашайан диэяр халгларын нцмайяндяляри иля ял-яля веряряк
торпаьымыза, сярвятляримизя гясд едянляря гаршы бирэя мцбаризя апарырлар.
Азярбайжан бурада йашайан бцтцн халгларын вятянидир. Дювлятин
тяряггиси халгларын мещрибан бир аилядя бирляшмясиндян асылыдыр. Сакинляр
тарих бойу юзляринин зянэин милли-мяняви дяйярляриня садиг галмышлар.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев демишдир: "Талыш кюклц адамларын щамысы
азярбайжанлы кими йцз иллярля Азярбайжанын ващид аилясиндя бирляшмиш, бирбириня говушмушдур, онлары бир-бириндян айырмаг олмаз. Бу, яти
дырнагдан айырмаьа бярабярдир. Бизим, шяхсян мяним талыш кюклц
адамларын щамысына щямишя бюйцк щюрмятим олуб, о бюлэянин адамларына шяхсян мян, няинки мян, бцтцн Азярбайжан рящбярлийи бюйцк вя
ряьбятля, гайьы иля йанашмышыг вя бундан сонра да бу, давам едяжякдир"
(Щейдяр Ялийев. Мцстягиллийимиз ябядидир, Бакы, 1997, сящ. 97).
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БИР КУРГАНЫН СИРРИ
Тарих цзря фялсяфя доктору Мцшфиг Байрамовун мялуматына эюря,
1986-жы илдя тяшкил олунмуш вя республиканын жянуб-шяргиндя Г.Гошгарлынын рящбярлийиля фяалиййят эюстярян "Талыш-Муьан" археолоъи експедисийасынын бюлэянин археолоъи абидяляринин юйрянилмясиндя, онун тарихи
кечмишинин тядгигиндя бюйцк хидмяти вардыр. Експедисийа бюлэянин айрыайры районларында мцхтялиф типли археолоъи абидяляр ашкар етмиш вя онларын
археолоъи хяритясини тяртиб етмишдир. Бу мягсядля 1986-1999-жу иллярдя
бюлэядя апарылан чюл археолоъи тядгигатлар заманы мцхтялиф тип абидяляри
ашкар олунмуш, онларын бязиляриндя археолоъи тядгигатлар апарылмышдыр.
Експедисийанын бу иллярдя ашкар етдийи вя археолоъи газынтыларында
юйрянилмиш абидяляриндян бири Лянкяран районунун Вилван вя Осакцжя
кяндляри арасында йерляшян кургандыр. Азярбайжан ЕА Тарих Институтунун ямякдашлары, тарихчи алимляр Г.Гошгарлы вя А.Ялякбяровун курганда
апардыглары арашдырмалар тарихи бахымдан гиймятлидир. "Ленинчи" (индики
"Лянкяран") гязетинин 1988-жи ил 13 август тарихли нюмрясиндя дярж
олунмуш "Бир курганын сирри" сярлювщяли мягалясиндя дейилир: "Курганларын ня вахт вя щансы тайфалар тяряфиндян йарадылмасы, цмумиййятля, кимя
мянсуб олмасы, дяфн адяти заманы щансы айинлярин ижра олунмасы вя с.
мясяляляр гаранлыг галырды. Мящз бу суаллара жаваб вермяк цчцн
Лянкяран районунун Вилван вя Осакцжя кяндляринин сярщядляриндя
йерляшян курганы тядгиг етмяйи гаршымыза мягсяд гоймушуг.
Тядгигат обйекти кими сечдийимиз курганын щцндцрлцйц 6 метр, диаметри 80 метря йахын иди. Тяхминян 20 мин кубметр торпаг иши эюрмяк
лазым иди. Айдындыр ки, район тяшкилатларынын йахындан кюмяйи олмасайды
бу ишин ющдясиндян эялмяк гейри-мцмкцн иди. Буну нязяря алыб район
техника бирлийиня механизм цчцн, "Коммунизм" (Вилван кянди - ред.),
"Партийанын ХХЫВ гурултайы" (Осакцжя-ред.) совхозларынын рящбярляриня
фящля гцввяси цчцн мцражият етдик… Нящайят йерли ящалинин садяжя олараг
"тяпя" адландырдыьы курганларынын биринин мин иллярля торпаг алтында
сахладыьы сирр ашкар олунду. Доьрудур, щялялик анжаг бир курган ачылдыьы,
топланмыш археолоъи материалларын лабораторийа анализи олмадыьы цчцн
дягиг фикир сюйлямяк чятиндир. Лакин буна бахмайараг бир сыра мясяляляр
артыг елмя мялумдур.
Яввала, ону гейд етмяк лазымдыр ки, курган типли гябирляр чох эениш
яразидя йайылмышдыр. Курганлара Сибирдя, Орта Асийада, Шимали Гафгазда,
Украйнада, Загафгазийада вя бир сыра башга йерлярдя даща чох тясадцф
28

олунур. Бу абидяляр мцхтялиф дюврлярдя йашамыш тайфаларын адят-яняняляри,
мяшьулиййяти вя дяфн мярасимляри щаггында мараглы мялумат верир.
Лянкяран курганында тайфа башчысы дяфн едилмишдир. Бу эцня кими юз
язямятини сахлайан (бу, курганын щцндцрлцйц вя диаметринин юлчцляри иля
изащ олунур) курган щямин дюврдя бурада йашайан йерли тайфаларын щярби
гцдрятинин бюйцк олдуьуну, онларын йцксяк мядяниййятя малик олдугларыны эюстярир.
Адятян курганларын йер сятщиндя мцхтялиф юлчцлярдя камералары олур.
Адамларын йекдил фикриня эюря бу жцр курганлар кючяри тайфалара мянсуб
олмушдур. Бу, дяфн адятиня эюря дяфн олунан шяхсин бцтцн вар-дювляти,
гуллары, атлары, йараг яслящяси онунла бирликдя камерайа гойулмуш, сонра
ися цстцндя сцни тяпя йарадылмышдыр. Бундан фяргли олараг Лянкяран
курганында тамамиля башга дяфн мярасими ижра олунмушдур. Бурада
дяфн олунан тайфа башчысынын жяназяси онун йанына гойулан бцтцн аваданлыг иля бирликдя йандырылмышдыр. Буну газынты сащясиндя ашкар едилян
галын кцл гаты, кюмцр галыглары, одда йанмыш даш вя сахсы парчалары сцбут
едир. Курганын мяркязи щиссясиня йахынлашдыгжа кцл тябягяси вя йаньын
изляри эет-эедя артырды.
Эцжлц йаньын олмасына бахмайараг дяфн олунан шяхся мянсуб силащ
вя бязяк шейляринин бир щиссяси хилас олмушдур. Онларын ичярисиндя паста вя
вулканик шцшядян щазырланмыш мцхтялиф юлчцлярдя мунжуглар, эилдян дцзялдилмиш ий башлары, тунждан дцзялдилмиш силащлар вя бязяк шейляри вардыр.
Курганда эцжлц йаньын изинин олмасы (бу адят археолоъи ядябиййатда
кремасийа адланыр) щямин дюврдя бу яразидя йашамыш тайфаларын ода
ситайиш етдиклярини эюстярир. Сонралар зярдцшт дининин бу яразидя эениш
йайылмасы да (бу динин ясас мярасимляри од иля баьлыдыр) чох жцман ки,
бунунла ялагядардыр.
Лянкяран курганынын Азярбайжан яразисиня эялмя тайфалара мянсуб
курганлардан фяргли олмасы онун йерли тайфалара аид олдуьуну эюстярир.
Бяллябур вя Грумба кяндляри яразисиндя вахты иля тядгиг едилмиш даш гуту
гябирляриндян топланмыш археолоъи материаллар иля кургандан ашкар едилмиш материалларын охшарлыьы да буну сцбут едир. Бу ейни заманда щямин
дюврдя йерли ящалинин йцксяк рцтбяли шяхслярин курганларда, ади тайфа
цзвляринин ися садяжя олараг даш гутуларда дяфн олундугларыны эюстярир.
Дяфн мярасиминин бир сыра хцсусиййятляри, ялдя едилян археолоъи
материалларын мцгайисяли тящлили Лянкяран курганынын тяхминян е.я. ЫЫ
миниллийин ахырларына аид олдуьуну сюйлямяйя имкан верир.”
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КЯНДДЯН БИР АТЛЫ КЕЧДИ*
(Рявайят)
Дейирляр ки, улу фатещ Исэяндяр Щиркана эялиб чыханда бу йерлярдя Шялимсон дейилян бир шящярин олдуьуну ешидир. Дцнйада фятщ етмядийи юлкяляр, шящярляр аз дейилди. Фатещи марагландыран шящярин иэидляри, онун
адамлары щаггында сюз-сющбятляр иди. Исэяндяря демишдиляр ки, шящярин
гапылары хош, дост ниййятля эялянлярин цзцня щямишя ачыгдыр. Ешитмишди ки,
дцшмянля мцбаризядя онун иэидляри жанларыны гурбан веряр, амма торпагларыны тяслим етмязляр. Шящярдя беля адят варды: щяр кяс бир-биринин
ишиня жавабдещ иди. Щамы бир аиля кими ишляйир, йыьдыглары мящсуллары бярабяр бюлцр, жан дейиб жан ешидирдиляр. Одур ки, шящярин сярвяти ашыб-дашырды.
Шащ шящяри идаря етмяйи мцдрик, ел аьсаггаларына тапшырмышды. Юзц ися
сарай адамлары иля чох вахт чюл ишиня чыхыр, якин-бичинля мяшьул олур, садя
адамларла бир сцфрядя чюряк кясирди.
Исэяндяря мараг эцж эялди. Шащын ардынжа хябяр эюндярди ки, гала
ачарларыны да эятирсин.
Бюйцк фатещ эениш, ишыглы чадырда иди. Гошун башчыларыны, йахын адамларыны башына йыьыб мяслящят-мяшвярят едирди. Бир тяряфи дярйайа, диэяр
тяряфи даьлара сюйкянмиш бу гярибя мямлякят щаггында юйряндикжя юйрянмяк истяйирди. Марагла мцсащиблярини динляйир, амма фикир йцрцтмяйя
тялясмирди. Исэяндяр эцняшли бир юлкяйя сяфяр етмякдя мямнун иди. Чадырын дюрд тяряфи эцл-чичяйя гярг олунмушду. Эцняшин гырмызы телляри ятрафы
гярибя рянэя бойамышды. Исэяндяр башынын цстцндя учушан гушлара,
йанында ютцшян щейванлара бахдыгжа цряйи ачылырды.
Исэяндяр билирди ки, Шялимсонун шащы сюзцнц йеря салмаз. Ахы, бюйцк
фатещ цчцн алынмаз гала йох иди. Щеч бир юлкя башчысы сюзц гаршысында сюз
эятирмямишди. Исэяндяр юз жащанэирляри гаршысында дуруш эятиря биляжяк бир
орду танымырды.
Хябяр эятирдиляр ки, Шялимсонун шащы эялир. Исэяндяр башынын ишаряси иля
эялишиня ижазя верди.
Шащ йашлы дейилди, 40-45 йашы олар, йа олмазды. Щцндцрбой, гяддигамятли, долу бядянли бир жаван иди. Узун, гара быьлары эцндян йанмыш
сифятиня хцсуси йарашыг верирди. Шащ ири, гара эюзлярини Исэяндярин цзцндя
сахлайыб тязим етди:
-Талыша хош эялмисиниз, щюкмдар!
_________________________________
* Щажы Идрис Жяфяровла бирэя йазылмышдыр
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Сюзлярини тяржцмя етдиляр. Исэяндяр разылыьыны билдирди вя гала ачарларыны
истяди.
-Ону эятиря билмядим, щюкмдар,--Шялимсон шащы билдирди. - Галанын
ачарлары халгын малыдыр, эятирмяйя ихтийарым йох иди…
Исэяндяр йериндян дик атылды.
-Эюрцнцр, башын бядяниня аьырлыг едир…
-Иэид гол тярпядяр, дил ачмаз, щюкмдар. Халгымын йолунда башымы
вермяйя щазырам…
Чадырдакылар сцкут вя щейрят ичиндя донуб галмышдылар.
-Шящяр башсыз галажаг!..
-Йеримя башгасыны гойарлар…
Исэяндяр нядянся сусду. Бу, бир анлыьа чякди, эюзлярини дюрд тяряфя доландырды. Ямриня мцнтязир дайанмышдылар. Цзцнц Шялимсонун щюкмдарына тутараг деди:
-Яэяр шящярин адамлары да сянин кими горхмаз, иэиддирся, галаны алмаг чятин олар. Амма галаны алажаьыг, няйин бащасына олурса-олсун, торпаьынызы йерля-йексан едярик!..
ххх
Сцбщ тездян орду айаьа галдырылды. Жянэ мейданына щазырлашан дюйцшчцляр щюкмдарын ямрини эюзляйирдиляр. Будур, фатещ чадырын юнцндя
эюрцнцр. Шейпурлар чалыныр, дюйцшчцляр сыралара дцзцлцбляр. Бюйцк фатещ
нядянся ясяби эюрцнцр, о тяряф-бу тяряф щярякят едя-едя ясябилийини жиловламаьа чалышыр. Санийяляр, дягигяляр ютдцкжя бюйк фатещ гязябини эизлядя
билмир, одлу эюзляри иля кимися ахтарыр. Бир андажа йанындакылар йоха чыхырлар. Бюйцк фатещин нярилтисиня санки йер-эюй титряйирди:
-Аты!.. Атымы эятирин!..
Мещтярляр, нюкяр-наибляр ора-бура гачышырдылар. Жцрятя эялиб щюкмдара йахын дуран йох иди. Мейдана эюрцнмямиш бир чахнашма дцшмцшдц. Исэяндярин эюзляри аз гала щядягясиндян чыхажагды. Фатещ гышгырдыгжа
бир-бирляриня дяйян гошун башчылары, йахын адамлары, нюкяр-наибляр эизлянмяйя йер ахтарыр, щюкмдарын гязябиндян узаг олмаьа жан атырдылар.
Нящайят, щюкмдар бирини йахалайа билди, боьазындан йапышыб юзцня тяряф
чякди.
-Щаны Букефал? Ата ня олуб?!
Мещтярин щцлгуму галхыб-енди, горху вя щяйяжандан карыхыб галды вя
цзц цстя йеря чюкдц. Баш мещтяри тапыб эятирдиляр.
-Щюкмдар, атыныз йохдур…
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Исэяндяр мещтярин сюзцндян бир шей анламады.
-Нежя йяни, йохдур?!
-Букефалы гачырдыблар, щюкмдар…
-Ня?!
Бюйцк фатещин сяси илдырым кими чахды. Ишин ня иля нятижяляйини билмяйянляр горху, тялаш ичярисиндя, лал-сцкут дайанмышдылар.
Исэяндяр вар-сяси иля гышгырды:
-Щамынызы гыражаьам, щамынызы ганыныза гялтан едярям!.. Яэяр
Букефал тапылмаса щамынызы гылынждан кечирярям!..
Гошун башчысы Исэяндяря тязим етди.
-Щюкмдар, - деди, - Шялимсондан йаныныза эялян вар.
-Ня истяйир?
-Дейир ки, Букефалын йерини билир.
Аьажлыглар арасындан голлу-гцввятли бир эянжин ири, йекя эювдяси
эюрцндц. Эянж ядябля салам вериб тязим етди:
-Щюкмдар, атынызы жцрят едиб эютцрмцшцк, - эянж билдирди.
Бу сюздян Исэяндярин цряйи азажыг тохтатлыг тапды. Билди ки, Букефал
рягиб ялиндя олса да саламатды. Амма щюкмдара бир шей чатмырды. Ахы,
Букефал ади атлардан дейилди. Исэяндярин вя хидмятиндя дайанан мещтярдян башга щеч кяси йахына бурахмырды. Бу, нежя ола билярди ки, йад бир
юлкядя атыны жиловлайыб апарсынлар. Инанмаьы да эялмирди. Цряйиндян кечянляри билдиряндя эянж эцлцмсцндц.
-Щюкмдар, - деди, - ян вящши атлар габаьымызда дуруш эятиря билмирляр.
Бизим щяр биримиз рам олмайан атлары бир андажа юзцня табе едир.
Исэяндярин ямри иля ортайа гара бир ат чякдиляр. Ата 3-4 няфяр кямянд
атса да, ону йериндя сахлайа билмирдиляр. Жаван эцн тутан тяряфдян ата
йахынлашыб дямир биляклярини атын эижэащына тяряф галдырды. Ат алдыьы зярбядян сяндярляйиб йана яйилди. Эянж жялд бир щярякятля юзцнц атын цстцня
атды. Ат юзцня эялян кими яввял фынхырды вя щяйяжанла кишняди, сонра цзц
йухары эютцрцлдц. Ат йящярсиз иди, буна бахмайараг, жаван онун бойнундан бярк-бярк йапышараг аты истядийи сямтя йюнялдя билирди. Щамы щейрят ичярисиндя донуб галмышды. Ат аз сонра бюйцк фатещин йанында дайанды. Исэяндяр эянжя йахынлашды вя онун алнындан юпдц.
-Афярин! - деди, саь ялини бир нечя дяфя эянжин кцряйиня вурду вя
црякдян эялян сямимиййятля сорушду: - Иэид, мяндян истядийини диля…
-Щюкмдар, шащымызы истяйирик, бизи ращат бурахын вя гонаьымыз олун,
эюзцмцз цстя йериниз вар…
-Шяртиниз гябул олунду, иэид!..
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Шялимсонун шащыны эятирдиляр. Ял-голуну ачдырдыгдан сонра Исэяндяр
деди:
-Гейрятли иэидляриниз вар. Сянин дя нежя иэид, гейрятли олдуьуну эюрдцм. Беля бир мямлякятля достлуьа дяйяр…
Дейирляр ки, Шялимсон беля тямтяраг эюрмямишди. Гурбанлар кясилди,
газанлар асылды, ортайа милли хюрякляр чякилди. Бюйцк фатещ беля лязиз, дадлы
хюрякляр эюрмямишди. Талышда галдыьы эцнлярдя иэидлярин жянэ мейданында олду, пящляванларын мящарятиня тамаша етди. Талыш жянэавярляриндян бир групуну юз ордусуна дахил етди, бязиляриня дястя башчылыьы
тапшырды.
Букефалы ортайа чякдиляр. Ат шащя галхыб кишняди. Гошун Шялимсону
тярк едирди. Сящяр тязяжя ачылырды. Цфцгдян бойланан эцняш дянизи ал-гырмызы шяфягляриня бойамышды.
ххх
Халг щямишя зцлмцн зянжирини гырмаьа, азадлыьа, мцстягиллийя жан
атыб. Хош, эюзял эяляжяйя цмид халглары бирляшдириб, миллятиндян, дининдян,
йашындан, пешясиндян асылы олмайараг щамы доьма торпаьына, сярвятиня
гясд едянляря гаршы мцбаризя байраьыны галдырыб.
Лянкяранын бир чох кяндляриндя олдуьу кими, Вилванын вя ятраф
кяндлярин дя башы бялалар чякиб. ХЫЫЫ ясрин орталарындан ися Гажарларын
щцжумуна мяруз галыб. Тарихи мянбялярдя о вахтадяк Вилванын ады
чякилмир. О вахтажан кянд мювжуд олмамыш, бурада йашайанлар
Шялимсонда фяалиййят эюстярмишляр. "Етник жящятдян тцрк халгларынын оьуз
групундан олан Гажарларын Юн Асийайа монгол ишьалчылары дюврцндя
(13-14-жц ясрляр) эялмяляри мялумдур. Яввялляр Сурийа вя Иран арасындакы
яразидя мяскунлашмыш, сонралар ися орадан Азярбайжана вя Тцркмянистана кечмишляр…
Гажарлар сцлаляси Гажарлар тайфасындан олмушдур" (АСЕ, ЫЫЫ жилд,
Бакы, 1979, сящ. 106).
Ел аьсаггалы Мугбил Гуламов улуларынын дедикляриня ясасланараг
данышарды ки, Шялимсон жамааты Гажарларын сайсыз-щесабсыз гошуну иля бир
нечя эежя-эцндцз вурушуб. Дейирляр ки, ох атяшиндян эцняшин цзц, тоз
думанындан дюйцшчцляр эюрцнмяз олуб, йонжалыглар, дцзянликляр ал гана
бойаныб, амма Шялимсон тяслим олмайыб. Дюйцш мейданында юлянлярин,
йаралананларын сайыны билян йохдур.
…Будур, дюйцш мейданында аь кящяр цстцндя башында дябилгя,
топпузлу бир жянэавяр сцрятля юзцнц дцшмянин габаг дястясиня вурур.
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Дцшмян тяряфи бир андажа
карыхыб галыр. Жянэавяр
горху билмядян иряли жумур. Еля бу ан ону сайыщесабы билинмяйян атлылар
дювряйя алырлар. Гяви дцшмян эцжлц иди. Амма жянэавяр юзцнц эащ галханла
мцдафия едир, эащ да топпузу саьа-сола щярякят етдирмякля габаьа чыханлары
шил-кцт едир. Жянэавяр мейданда тяк галмышды. Адамларын чох щиссяси бир нечя ай
яввял баш вермиш зялзялянин
Шащшящид ожаьы
гурбаны олмушду. Галанын
мцдафия гурьулары, бир чох биналар тябии фялакятдян даьылмышды. Шящяр
жамааты ажлыгдан, хястяликдян язиййят чякирди. Зялзялянин вурдуьу йаралар
щяля саьалмамыш гяви дцшмян Шялимсонун цстцнц алмышды. Буна
бахмайараг, йерли сакинляр йаделли ишьалчылара мярдликля синя эярир, жидди
мцгавимят эюстярирдиляр. Дюйцш мейданынын бош галдыьыны эюрян
Шялимсон шащы юзцнц дцшмян ичярисиня вурмушду. Кюмяйиня эялянляр аз
олдуьундан жянэ мейданында эярэин вязиййят йаранмышды.
Бирдян аты сяндирляди. Шялимсонун шащы ат гарышыг йеря тяряф эялди. Она
галиб эяля билмядийини эюрян дцшмян ити ужлу низя иля атыны вурмушду. Еля
бу ан йцзлярля дцшмян ясэяри атын алтында чыхмаьа жан атан шащын цстцня
атылды. Мейдана аьыр бир сцкут чюкдц. Бу, бир анлыьа чякди. Аз сонра
ятрафда гышгырыг, сяс-кцй бир-бириня гарышды.
-Шащ шящид бе!.. (талыш дилиндядир, "Шащ шящид олду" демякдир - ред.).
-Шащ шящид бе!..
Шащын шящид олдуьуну эюрян шялимсонлулар жанларыны дцшмяндян гуртулмаг цчцн ятраф мешяляря цз тутдулар. Данышырлар ки, Вилван, Веравул,
Жил, Эирдяни кяндляринин индики сакинляринин улу бабалары вахты иля Шялимсонда йашамышлар. Вилванла Веравул арасында йерляшян вя Вилван ижра
нцмайяндялийиня дахил олан "Шащшящид" пири гядим Шялимсонла баьлыдыр.
Доьма йурдун азадлыьы уьрунда шящид олмуш шащ вя онун дюйцшчцляри
бурада басдырылмышлар. "Шащшящид" бу эцн тякжя йерли сакинлярин дейил,
гоншу районларда йашайанларын да ибадят, зийарят йериня чеврилмишдир.
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ВИЛВАН 1918-жи ИЛ СОЙГЫРЫМЫ
ЭЦНЛЯРИНДЯ
1918-жи ил март гырьыны ХХ яср Азярбайжан тарихинин ян дящшятли сящифяляриндян бири, халгымыза гаршы тюрядилян ганлы фажиядир. Бу фажия Лянкяранын бир чох йашайыш мянтягяляриндя олдуьу кими, о жцмлядян Вилван,
Веравул вя гоншу кяндлярдян дя йан кечмямишдир.
Тарихчилярин йаздыьына эюря, Азярбайжанын йеэаня бюлэясидир ки,
Лянкяранда ики дяфя - щям 1918-жи илин февралында, щям дя апрелдян сонра
сойгырымы щяйата кечирилмишдир.
1917-жи ил октйабр чеврилишиндян сонра Русийа империйасынын тяркибиндя
олан милли ужгарларда щяржмяржлик башланмышды. Бу иши Гафгазда ермяниляр вя онларын щавадарлары щяйата кечирирдиляр. Ермянипяряст Шывкуновун гулдур дястяси бу иллярдя Лянкяранда вя ятраф йашайыш мянтягяляриндя мейдан охуйурдулар. Мир Ящмяд ханын евини яля кечирян
Шывкунов ораны юзцня гярярэащ етмиш, ятрафына Чепайев, Сомсонов кими
ермянипяряст, гяддар адамлары йыьмышды.
Тарих сцбут едиб ки, ермянилярин Лянкяран гязасында мцсялман ящалисиня етдикляри вящшиликляр эюрцнмямиш бир шякил алмыш, динж ящалийя амансыз диван тутулмушдур. Азярбайжан Дювлят Педагоъи Университетинин
Азярбайжан тарихи кафедрасынын досенти Фирудин Жцмшцдлц йазыр: "Бу
щадисялярин тюрядилмяси заманы ермяниляр шантаъ вя тяхрибат методуна да
ял атдылар. Март гырьыны башламаг цчцн ермяниляр шайия йайдылар ки, Щажы
Зейналабдин Таьыйевин Лянкяранда хидмят едяркян тясадцфи эцлля йарасындан щялак олан оьлунун дяфниндя иштирак едян мцсялман ясэярляри эуйа Лянкяран русларына (малаканлара) щцжум едиб онлары гыражаглар"
("1918-жи ил март фажияси, "Халг гязети", 28 март 2001-жи ил).
С. Шаумйанын ямри иля 1918-жи ил март айынын 14-дя Салйан, Щажыгабул,
Муьан вя Лянкяран бюлэяляриня силащлы болшевик дястяляри йеридилди. Онун
тяркибиндя ися ермяни дашнаклары чохлуг тяшкил едирдиляр. Тядгигатчыалимляр профессор Хагани Мяммядов вя профессор Нуру Мяммядовун
йаздыгларындан эюрцнцр ки, "Тоггушманы башламаг цчцн бящаня бу яряфядя Щ.З.Таьыйевин оьлу Мящяммяд Таьыйевин жяназясинин "Евелина"
эямисиндя Лянкярандан Бакыйа эятирилмясини тяшкил едян 48 щярбчинин эялиши олду. Дяфндян сонра забитляр щямин эями иля эери гайытмалы идиляр.
Ермяни дашнаклары фитнякарлыгла ясэяр вя матрослар, есер вя меншевик
партийалары, рус милли шурасы арасында шайия йайырдылар ки, "Евелина"дакы за35

битляр эуйа ки, Муьандакы малакан кяндлярини даьытмаг цчцн хцсуси
эюстяриш алыблар…"
Тарихчи-алим Анар Исэяндяров йазыр: "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 дянизиндяки донанма миллиляшдирилдикдян сонра илк дяфя Гызылаьаж,
Астара вя Лянкяран истигамятиндя "Александр Ъандер" эямиси вя "Аветисов" теплоходу васитясиля ярази бомбардман едилди".
Тядгигатлардан мялум олур ки, 1918-жи ил сойгырымы дюврцндя Бакы
гырьынындан сонра Лянкяран вя гоншу районларда 40-дяк кянд йандырылыб, йцзлярля эцнащсыз инсан гятля йетирилиб. Бу дюврдя нечя-нечя ев
йандырылыб, талан едилиб, игтисадиййата эюрцнмямиш зийан вурулуб. Ермяни
дашнаклары бир-бир евляря эириб бязян бцтцн аиляни мящв едирдиляр. Щамиля
гадынлара, ушаглара, гожалара беля рящм едилмирди. Эярмятцк кяндиндя
70-дяк, Мамуста кяндиндя 30-дяк, Кярэялан кяндиндя 30-дяк,
Сцтямурдов кяндиндя 20-дян чох эцнащсыз инсан фажиянин гурбаны олуб.
Вилван кяндиндя йашайан Ямянулла Язимов данышарды:
- 1918-жи ил март-апрел айлары иди. Кяндимизя бир дястя атлы эялиб жаванлары бир йеря йыьды. Онлар рус вя баша дцшмядийимиз дилдя данышырдылар.
Шывкунову илк дяфя онда эюрдцм. Дястя бизи башына йыьыб Лякяр кюрпцсцнядяк мцшайият етди. Али Язимов, Микайыл Гулийев, Давуд Рящимов,
Мащмуд Шярифов вя башгалары да бизимля идиляр. Щярямизя бир тцфянэ вериб
дедиляр ки, сянэяр газын, вурушажагсыныз. Биз дцшмянин кимляр олдуьуну
билмирдик, амма итаят едяряк сянэяр газдыг. Бизя эцлля вермямишдиляр.
Дейирдиляр ки, патрону "дцшмян" йахынлашанда верярик. Гаранлыг дцшяркян юзцмцзц Ляъ мешялийиня тяряф вердик, орадан юзцмцзц кяндя чатдырдыг. Бундан гязяблянян шывкуновчулар Эирдяни, Веравул вя Вилван
кяндлярини топ атяшиня тутдулар. Адамлар Осакцжя мешялийиня чякилдийиндян тяляфат олмамышды. Топ Давуд кишинин лямини учуртмуш, диэяр
бир мярми ися евя дцшмцшдц. Давуд Йасин охудуьу йердя топун зярбясиндян дцнйасыны дяйишмишдир. Кюрпя Балабяйими ися бешикгарышыг евдян
чыхармышдылар. Хошбяхтликдян евя дцшян мярми партламадыьындан башга
тяляфат олмамышды.
-Атышма сакитляшяндя Шывкунов юз гулдур дястяси иля йенидян кяндя
эялди, - Ямянулла Язимов сюзцнц давам етди: - тцфянэляри истяйирди.
Аьсаггалларын тякиди иля силащлары гайтардыг. Эцллямиз олсайды гулдурларла
дюйцшярдик, амма о вахтлар эцлля тапмаг мцшкцл мясяля иди. Шывкуновун ямриня итаят етмядийимизя эюря бизи аьажа сарыйыб юлдцрмяк
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истяйирдиляр. Амма тясадцфян кяндимизя эялян гачаглар онларла дюйцшя
эирдиляр. Нятижядя Шывкуновун дястяси эери гачмаг мяжбуриййятиндя галды.
Йашлы адамлар данышырлар ки, Лякяр кюрпцсцндя 10 няфяр юлдцрцлмцш,
Эирдяни кяндиндя 5 ев йандырылмышдыр. Тясадцфи дейилдир ки, бурадакы ганлы дюйцшляр барясиндя сюз дя гошулмушдур.
Эирдяни бир кянд иди,
Дюрд йаны эцлбянд олду,
Хараба галсын Лякяр,
О да бир сянэяр олду.
Эирдяни кяндиндя, Лякяр кюрпцсцня тяряф узанан йердя, Яли мейданы
адланан яразидя базар йерляширди. Гязанын айры-айры йерляриндян эялянляр
базара юз малларыны чыхарырдылар. 1918-жи илин йай эцнляриндян бири олур.
Вилвандан олан Бойлу арабаны йемиш-гарпызла долдуруб Эирдянийя
эедирмиш. Йолда гачаг-гулдурлар арабаны сахлайыб йемиш истяйирляр. Гызы
Эцлбану дястяк ушаг имиш. О, гачаглары танымайыб, щай-кцй салараг
йемиш вермяк истяйян атасына мане олур. Бунун цстцндя гулдурлар
Эцлбануну эцлля иля вуруб юлдцрцрляр.
Шывкунов ел арасында щюрмяти, нцфузу оланлары арадан эютцрмякдян
санки щязз алырды. Гоншу Веравул кяндиндя йашайан истефада олан гвардийа полковники Мирмящяммядрза хан (Мири бяй) Мирфяряжулла бяй оьлу
Талышханову ятраф йашайыш мянтягяляриндя йахшы таныйырдылар. Мцяллим
Вагиф Жавадов няняси Мири бяйин гызы Миршяряф ханымын дедикляриня
ясасланараг данышарды:
- Няням дейярди ки, йай эцнц щяйятимизя бир ясэяр эирди. Щяйяжанлы
иди, аьамы - Мири бяйи сорушду. Аьама деди ки, Шывкунов сяни юлдцряжяк,
арадан чыхмаг лазымдыр. Аьам кянизи эюндяриб Мирмуса ханы чаьыртдырды. Мирмуса эялян кими аьам цзцнц она тутараг деди:
- Ушаглары да эютцр амбуря мешясиндя (дямираьаж мешяси - ред.)
эизлян, Шывкуновун ясэярляри мешяйя эирмяйя ещтийат едирляр.
Мирмуса хан етираз етди, аьама буйурду ки, онсуз эетмяйяжяк.
Аьам жидди эюкяминя мцлайим ифадя верди, гаршысындакы китабы вярягляди, деди:
- Шывкунов щарада олса мяни тапажаг. Сиз арадан чыхын, мяня эюря
башгалары язиййят чякмясин. Щяйатымын чохуну йашамышам...
Данышырлар ки, йараглы-йасаглы бир дястя атлы щяйят гапысында эюрцняндя
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Мири бяй "Гуран" охуйурмуш. Алов бир андажа кяндин цстцнц алыр, сонра
гяфил эцлля якс-сяда йарадыр. Эцлля сясиндян, алов тцстцсцндян билирляр ки,
Шывкуновун гулдур дястяси кяндя эириб.
Мири бяй сон няфясинядяк Шывкунову сцлщя, ядалятя, Аллащын гязябиндян горхмаьа чаьырыбмыш. Шывкунов ися Мири бяйин сюзлярини гулаг ардына
вурараг, ону амансызжасына гятля йетирмишди.
Башындан дяйян эцллядян Мири бяй отаьын ортасында "Гуран" цстцня
йыхылмышды. Алнында гылынж йарасы варды. Ону сцрцйя-сцрцйя щяйятин
ортасына чякмишдиляр.
Вагиф Жавадов даща сонра деди:
- Тянябимизин ени 4, узунлуьу 5-6 метр иди. Евин диварында китаб шкафы
варды. Нянямин данышдыьына эюря, китаблары ортайа чякиб сцнэц иля дешикдешик едяряк йандырмышдылар.
1918-жи ил щадисяляри тарихимизин ганлы фажияляриндяндир. Яэяр сясимизи
вахтында чыхартсайдыг, йягин ки, ермяниляр жясарят едиб 70 илдян сонра
йенидян баш галдырмаздылар.
Щяля о дюврдя Лянкяранда йарадылмыш Фювгяладя Истинтаг Комиссийасы баш вермиш ганлы фажияни арашдырмаьа чалышса да, мювжуд щакимиййят буна имкан вермямишдир. Сябяб Советляр дюврцндя халглар
достлуьунун тяблиьи олмушдур. Амма факт фактлыьында галыр. Заман
кечся дя, халг ясил щягигяти билмяйя жан атыр.
Сон вахтлар ермяни миллятчиляри бцтцн дцнйайа сяс салараг, тюрятдикляри
вящшиликляри юрт-басдыр етмяйя чалышырлар. Тарих сцбут едир ки, ганлы фажияляр
ермяни дашнаклары тяряфиндян тюрядилмишдир. Азярбайжан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин гейд етдийи кими, биз йалныз тарихи ядалятин
бярпа едилмясини, ишьал вя сойгырымы сийасяти йцрцдянлярин бейнялхалг
ижтимаиййят гаршысында иттищам олунмасыны истяйирик.
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ОКТЙАБР ИНГИЛАБЫНДАН СОНРА
ХХ ясрин яввялляриндя Русийада башланан ингилаби щярякатын дальасы
Азярбайжанда, о жцмлядян Лянкяран гязасында вя онун кяндляриндя дя
йайылмышды. Сийаси щцгугсузлуьа, чар щюкумят органларынын ясассыз жяза
тядбирляриня гаршы мцбаризя Вилван кяндиндя дя эетдикжя эенишлянирди.
Эцлмяммяд Мяммядов, Исэяндяр Сяфяров вя башгалары гоншу Веравул
кяндиндян олан Иби Ибайевин рящбярлийи иля кяндлилярин ингилаби мцбаризясиня рящбярлик едир, йерли щакимиййят органларынын халга зидд сийасятинин ялейщиня чыхышлар едирдиляр.
Лянкяран гязасында Совет щакимиййяти уьрунда мцбаризя тарихинин
тядгигатчысы Нясиб Ялизадя йазыр ки, Бакынын кюмяйиндян рущланан йерли
ингилабчылар фяаллыгларыны артырмаьа башламышдылар. Йерли коммунистляр Бакы коммунистляри иля бирликдя гязада Совет щакимиййятинин бярпа едилмяси
уьрунда мцбаризяни эцжляндирирдиляр. Инзибати бюлэцйя эюря, ингилабдан
яввял Лянкяран гязасы Астара, Лянкяран, Лерик, Масаллы, Йардымлы,
Билясувар вя Жялилабад районларынын яразисиндян тяшкил олунмушду.
Гязанын алты ири кяндини ящатя едян Вилван кянд жямиййятинин ижаря йолу
иля истифадя етдийи торпаг сащяляри ясасян ханларын, бяйлярин ялиндя иди.
Коммунисляр гяза зящмяткешлярини верэиляри вермякдян, мцхтялиф мцкялляфийаты йериня йетирмякдян имтина етмяйя чаьырыр, партизан дястяляри
тяшкил едирдиляр.
1919-жу илдя Лянкяранын бир сыра йашайыш мянтягяляриндя коммунист
юзякляри фяалиййят эюстярирди. Вилван кянд партийа юзяйиня Исэяндяр
Сяфяров рящбярлик едирди. О, щям дя Лянкяран партийа тяшкилатынын мцвяггяти комитясинин цзвц иди.
ХЫ Ордунун Лянкяран гязасына йцрцшляри 1921-жи илин пайызында баша
чатды вя йерлярдя болшевиклярин щакимиййяти бяргярар олду. Щаким зцмряляр болшевикляря жидди рягабят эюстяря билмяйиб тяслим олмаг мяжбуриййятиндя галдылар. Бязиляри ися аилясини дя эютцрцб Иранда сыьынажаг
тапды.
1920-жи иилин пайызындан башлайараг Азярбайжанын бцтцн гязаларында
"Кяндли щяфтяси" кечирилмяйя башланмышды. Н. Ялизадя йазыр: "Гяза партийа
комитясинин 12 сентйабр тарихли гярары ясасында Лянкяран гязасында
"Кяндли щяфтяси" кечирилирди. Мцщцм сийаси вя тясяррцфат ящямиййяти олан
бу тядбирин щяйата кечирилмясиндян мягсяд фящлялярин кюмяйи иля кяндлиляри вя хцсусян йохсул кяндлиляри кянд тясяррцфаты алятляри иля тямин етмяк
вя онлар арасында сийаси иши эцжляндирмяк иди. Гязада бу ишя рящбярлик
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етмяк цчцн гяза партийа комитясинин 8 сентйабр тарихли гярары иля 3 няфярдян ибарят хцсуси гяза комиссийасы йарадылмышды. Ейни заманда
"Гязанын бцтцн нащиййяляриндя цчлцкляр" йарадылмышды" (Н.Ялизадя.
Азярбайжанда Совет щакимиййятинин гялябяси уьрунда мцбаризя тарихиндян,
Б., 1974, сящ.131).
Юлкядя кянд тясяррцфатынын йенидян гурулмасы вязифясини йериня йетиряркян чох бюйцк чятинликляри арадан галдырмаг лазым иди. 1924-жц илдя
якин сащяляри хейли эенишляндирилди. Адамлар бюйцк щявясля кооперативляря, артелляря дахил олурдулар.
1925-жи илин яввялляриндя партийанын Мяркязи Комитясинин тяшяббцсц иля
"Кяндя доьру" щярякат башланмышды. Бу истигамятдя гаршыйа гойулан
вязифяляри щяйата кечирмяк цчцн бажарыглы, сынанмыш партийа, совет рящбяр
ишчиляриндян бир групу гязалара эюндярилирди. Партийа МК-сынын иряли
сцрдцйц йени тяшяббцсцн щяйата кечирилмяси уьрунда мцбаризядя
коммунистляр фяаллыг эюстярирдиляр. 1920-жи илдя Вилванда коммунист
фиргяси (партийасы) йарадылмышды. Эцлмяммяд Мяммядов юзяйин сядри
сечилмишди. Эцлмяммяд Мяммядов, Исэяндяр Сяфяров, Йядулла Рящман
оьлу Ящмядов, Сярдар Щцсейнов, Щажыбаба Мяммядов, Йагуб Сяфяров, Рийащи Бабайев, Мещряли Гулийев, Илйас Ялийев, Шадулла Язимов,
Ибращим Исмайылов, Гафур Жяфяров вя башгалары мцхтялиф иллярдя колхоз вя
совхоз парийа комитясинин катиби, 50-жи иллярин орталарындан ляьв
олунанадяк мцяллимлярдян Аьарящим Давудов вя Эцлдястя Ибращимова
мящялли илк партийа тяшкилатынын катиби олмушлар.
Кцрсцм Нуряли гызы Мящяррямова 1928-жи илдян партийа юзяйинин
цзвц, "Гадынлар клубу"нун фяалларындан иди.
1925-1927-жи илляр дюврцндя районун диэяр кяндляриндя олдуьу кими,
Вилванда да батраг вя йохсул кяндлилярля идеолоъи иш хейли эенишляндирилди,
колхоз тясяррцфаты йарадылды. Вилван партийа тяшкилаты мцщцм дювлят вя
тясяррцфат гуружулуьу мясяляляринин щяллиндя дя фяал иштирак едирди. 30-жу
иллярдя йерлярдя "Стаханов" щярякаты эениш вцсят алмышды. Исэяндяр Сяфяров, Щумайя Мяжид гызы Кяримова, Туьра Мяммядова, Шани Новрузова, Шаханым Щажыйева вя башгалары бу щярякатда фяал иштирак етдикляриня эюря "Стахановчу" дюш нишанына лайиг эюрцлмцшдцляр.
Коммунист Партийасы 1991-жи илдя, Советляр бирлийинин сцгутундан
сонра юз фяалиййятини дайандырмышдыр. Гафур Жяфяров кянддя партийа тяшкилатынын сонунжу катиби олмушдур.
Мираьа Гурбанов (1964-1967), Ясэяряли Мирзяйев (1967-1983),
Сющбят Рящимов (1983-1984), Илтифат Жавадов (1984-1997) вя башгалары
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мцхтялиф иллярдя колхоз, совхоз щямкарлар иттифагы тяшкилатынын сядри кими
фяалиййят эюстярмишляр.
Йядулла Ящмядов, Щейбят Якбяров, Бурщан Ящмядов, Мяммяд
Мяммядов, Эцлбаба Мящяррямов вя башгалары 20-жи иллярин ахырларында
йарадылмыш Вилван комсомол тяшкилатынын илк цзвляри олмушлар.
Илйас Ялийев, Дювлят Аьайев, Аьаддин Мянсимов, Шащрза Дювлятов,
Етибар Ящядов, Тофиг Кякцлов, Жейран Гафарова, Малик Язимов вя
башгалары мцхтялиф иллярдя совхоз комсомол комитясинин катиби ишлямишляр.
Шащлар Гулийев Лянкяран Шящяр Комсомол Комитясинин катиби
олмушдур.
Вилванда 1993-жц илдян Йени Азярбайжан Партийасынын илк тяшкилаты
фяалиййят эюстярир. Илтифат Йагуб оьлу Жавадов тяшкилатын илк сядри
сечилмишдир.
Зийа Эцлящмяд оьлу Мяммядов 2006-жы илдян ЙАП-ын кянддяки
тяшкилатына рящбярлик едир. Партийанын 172 цзвц вардыр (2020).

РЕПРЕССИЙА ГУРБАНЛАРЫ
ХХ ясрин 30-жу иллярин "сойуг кцляйи"
Вилвана да юз тясирини эюстярмишдир.
Ясасян бу, йерлярдя коллектив тясяррцфатын йарандыьы дювря тясадцф едир. Бу
дюврдя кянд мцлкядарларынын ямлакы,
торпаглары ялляриндян алынараг колхоз
тясяррцфатына гатылырды. Ейни заманда
мцлкядарлара фярди верэи тяйин едилирди.
Колхоза дахил олмайанлары сцрэцн
щяйаты эюзляйирди.
Хцсуси нцфуза малик, нисбятян варлы
вя ортабаб, щямчинин зийалы аиляляр
репрессийайа мяруз галырдылар. Нисбятян
варлы щесаб едилян Сябзийевляр аиляси
беляляриндян иди. Аилянин башчысы Аьабала кяндхуда ишлямишди. Онун, Мирзябала, Рзабала вя Абузяр ювладларынын
мцлкляри 1934-жц илдя ялляриндян алы41

Репрессийа гурбанларына щяср
едилмиш абидя

нараг, аиля цзвляри иля бир йердя сцрэцн етдиляр. Йашадыглары бина мяктябин
истифадясиня верилди. Бина Совет щакимиййятинин илк илляриндя гачаггулдурлар тяряфиндян йандырылмыш, 1926-жы илдя йенидян бярпа едилмишди.
1961-жи илдя кянд мяктяби йени бинайа кючяндян сонра Сябзийевлярин
вахты иля йашадыглары бина онлара гайтарылды.
Эцлмяммяд Мяммядов (Аьаммяд мцяллимин атасы) кяндин илк
коммунистляриндян, партийа юзяйинин тяшкилатчыларындан иди. Жил кяндиндя
ишляйирди. Вилванда ися онун йериня Исэяндяр Сяфярову (Щажы Ханоьлан
Сяфяровун атасы) тяйин етмишдиляр. Онлар репрессийа нятижясиндя 7 август
1936-жы илдя щябс едилмишляр. Едилян шикайятляр нятижясиз галмыш, йалныз
1956-жы илдя аиляляриня бяраят каьызы эялмишдир. Исэяндяр Сяфяров
Стахановчу иди, тутулмамышдан бир щяфтя яввял она радиогябуледижи
щядиййя едилмишди.
Габагжыл тясяррцфат рящбяри Ямряли мцяллим кянддя колхоз сядри
ишляйиб, Лянкяран Район Партийа Комитясинин бцро цзвц иди. Б. Мирсалайевин архив сянядлярини арашдыраркян айдын олур ки, 15 нойабр 1936-жы
илдя Бюйцкаьа Мирсалайев диндирилдийи дюврдя Вилван колхозунун сядри
Ямряли дя щябс олунмушдур. Сонрадан щаггында сораг чыхмамышдыр.
Щядя-горхулара бахмайараг колхоза эирмякдян имтина едянляр дя
варды. Колхозу "шейтан ямяли" адландыран Али Ящяд оьлу Язимов юмрцнцн ахырынадяк колхоз тясяррцфатына дахил олмагдан имтина етди. Канал
вя су щювзяляринин кянарында битян лыь, пцзя, дала вя диэяр лифли биткилярин
гарышыьындан мцхтялиф нюв ев-мяишят яшйалары щазырлайарды. Тохудуьу зянбилляр, эцндян горуйан папаглар, жевенд вя с. йарашыьы вя кейфиййяти иля
диггяти жялб едирди.
Кяндли Фярзулла Рзайев дя колхоза эирмякдян имтина етди. Юзцнцн ат
арабасы иля мешядян дашыдыьы одун вя аьажын гурумуш гол-будагларыны
сатмагла аилясини доландырырды.
Колхоза эетмяйянляр верэи юдямяк мяжбуриййятиндя галырдылар. Бирбирляриня щюрмятля йанашан адамлар колхоздан йайынанлар щаггында йухарылара мялумат вермякдян узаг идиляр. Онларын репрессийадан узаг
дцшмяляриня сябяб дя сямимилик, бюйцйя щюрмят олду. Бу жцр щаллары
аьсаггаллар щялл едир, шикайятин гаршысы алынырды.
Яняня бу эцн дя давам едир. Кянддя киминся чятинлийи йарананда елоба бир йеря йыьышыр, мяняви вя мадди жящятдян бир-бирляриня диггят вя
гайьы эюстярирляр.
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АЙРЫ-АЙРЫ ТАЙФАЛАРЫН
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ОБАЛАР
Оба йурд, мяскян мянасында ишлянир, бир нечя евдян ибарят кичик
йашайыш мянтягясидир. Обалар чох вахт она башчылыг едянин ады иля таныныр.
Яvvяllяr hяr obada яsasяn eynи tayfadan olan aиlяlяr yaшamышlar. Baшqa tayfadan olanlara hяmиn obada ev tиkmяsиnя разылыг verиlmяzdи. Talышda mюvcud olan bu patronиmиk xцsusиyyяt Вилван цчцn dя xarakterиk
иди.
Тарихчи-мцяллим Эцлоьлан Баьыровун мялуматына эюря, оba seчиlяrkяn hяmиn яrazиnиn чay vя су arxlarынa yaxыn olmasы бюyцk яhяmиyyяt
kяsb edиrdи. Bцtцn bu faktorlar nяzяrdяn keчиrиldиkdяn sonra яrazи aьac
vя kol-koslardan tяmиzlяnиb, ev tиkmяk, яkиn keчиrmяk цчцn yararlы hala
salыnыrdы. Zaman-mяkan anlamы baxыmыndan obalar bюyцmцш, иnkишaf
etmиш vя bиr-bиrиnя qovuшmuшlar.
Антротопонимик адлара мяхсус
обалар
Яьяризоба (Няжяфоба); Язимоба; Рящимоба; Вейсялоба; Байрамоба;
Шярифоба; Сябзиоба; Мусоба; Имангулуоба.
Лягяб васитясиля йаранан
обалар
Моллоба; Чырагоба; Эилякоба.
Йерляшдийи сащяйя эюря ад верилян
обалар
Пижоноба (Пиржан);

Орта мящялля;

Тязя мящялля.

Айры-айры дюврлярдя обаларын адлары ясасян тайфа башчыларынын адлары иля
сясляниб.
Кeчmишdя mяhяllяlяr arasыnda meшяlиklяr olmuш, bu mяhяllяlяrи meшяarasы pиyada vя araba yolлары bиrlяшdиrmишdиr. Zaman юtdцkcя kяnddя
mяrkяz vя ara yollarы salыnmыш vя genишlяndиrиlmишdиr.

45

НЯСИЛ ВЯ ТАЙФАЛАР
Вахты иля Вилвана пянащ эятирянляр сонралар гощумлуг ялагясиня эиряряк, мещрибан бир аиляйя чеврилмишляр. Ящмяд Ялийев Ирандан, Ляляйевляр,
Камил Мяммядов ювладлары, Сябзийев вя Аьайев фамилйасыны дашыйанлар
Лерикин Сори кяндиндян, Щцсейн ювладлары (Ящядулла, Ябил (1900-1992),
Жяфяр, Сянщам, Бящмян) Лерикин Руякяно, Зцлфяли Байрамов ювладлары
(Язизаьа, Мирзаьа, ямиси ушаглары Байрам вя Мяммяд Байрамовлар)
Лерикин Блиня кяндиндян, Фярзийевляр (Паша) Жилдян, Мювсцм ювладлары
(Ялякбяр) Масаллы районундан Вилвана эялмишляр.
Байрам Мящяррямов ювладлары (Ибращим, Яййар, Тяййар) Вилвана
Астарадан кючмцшляр. Фярзи Мящяррямов ювладлары (Ряшид, Исрафил),
Эцлмяммяд ювладлары (Бахшы) Лерикдян эялмишляр. Эцлмяммяд яввял
Веравулда йашамыш, ийирминжи ясрин яввялляриндя Вилванын Пиржан мящяллясиня кючмцшляр. Онлар Веравулда йашайан Аьаммяд Аьайевля ями ушаьыдырлар.
(Чырагоба тайфасы щаггында там мялуматы “Сейидляр тайфасы” бюлмясиндя - китабын 129-жу сящифясиндян охумаг олар).
Вилвандан олан нясил вя тайфаларын сийащысы Азярбайжан Милли Дювлят
Архивиндя арашдырмалар ясасында, 1849 вя 1886-жы илляр сийащыйаалынмасына уйьун ялдя едилмишдир.
Вилванда ясасян ашаьыдакы тайфалар мювжуддур:
Аьарза тайфасы; Байрамовлар тайфасы; Рящимовлар тайфасы; Вейсяловлар
тайфасы; Сябзийевляр тайфасы; Ляляйевляр тайфасы; Шярифовлар тайфасы;
Мусайевляр тайфасы; Чырагоба тайфасы; Моллоба тайфасы; Пиржан тайфасы;
Дадаши тайфасы; Имангулу тайфасы; Кяримовлар тайфасы; Мящяррямовлар
тайфасы.
АЬАРЗА ТАЙФАСЫ
(Яьяризо тойфя)
Кянддя мяскунлашмыш илк тайфалардан сайылыр. Сяхаил Язимовун
мялуматына эюря, тайфа башчысы Аьарза ХВЫЫ ясрин яввялляриндя Вилванын
гярб тяряфиндя мяскян салыб. Мяшяди Адил Ахундов данышарды ки,
Аьарзанын бабасы Щажы ики дяфя Щяжж зийарятиндя олуб. Щажыйевляр сойады
Щажы адындан эютцрцлцб.
Тайфа Сардахыл тяряфиндя, Иншаллащ Мяммядовун йашамыш олдуьу яразидя сакин олуб. Кечмишдя Сардахыл кяндин мяркязи сайылыб.
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Няжяфобадакы Мяммядовлар, айры-айры мящяллялярдя йашайан Язимовлар, Ящядовлар, Гулийевляр (Дярйа, Мужи, Аллащгулу -- Айазын бабасы), Садыг, Микайыл, Нцсрят, Иззят, Йусиф, Илйас, Ризо (Фярзинин атасы),
Ислам, Миряли, Мяжид, Дадаши, Маму, Бойли, Шякяр, Якбяровлар (Ящмяд,
Щязярхан, Сямид, Бяшир, Щейбят, Мцзяффяр, Сяадят), Щажыйевляр, Рзайевляр, Няжяфовлар Аьарза тайфасына мянсубдурлар.
Язимоба яввялляр Няжяфоба мящяллясиндя йерляшиб. Адамларын сайы
артдыгжа онлар орадан мясжид йахынлыьына, ХЫХ ясрин сонларындан ися индики обайа кюч едибляр. Мирзяжан Язимов юз аиляси иля шящярдян Вилвана
тяряф узанан йолун солуна, индики тязя мяктяб тяряфиндя сакин олуб.
Щажыйевляр (Иззят, Йусиф) Щажы Щажыщцсейн щамамына, Аьа Хуршуд
оьлу (Ряззаг, Сяфяряли) кяндин мяркязиня, совхоз идарясиня тяряф яразийя
кюч етмишляр.
Тайфанын бюйцк ювлады Няжяф йашадыьы яразидя галыб, оба еля онун
адыны дашыйыр. Онлар юз юлцлярини Щавзапи гябиристанлыьында басдырырлар.
Няжяфоба
Хуршуд Мяммядов ювладлары: Язим (1818), Мяшяди Мяммяд (1829),
Аьа (1838);
Язим ювладлары: Ящяд, Хуршуд, Ясядулла, Мирзя;
Мяшяди Мяммяд ювладлары: Няжяф (1865), Ахунд Ряжяб (1870),
Ейнулла (1871);
Няжяф, ювладлары: Щажырза, Ибращим, Аьарза, Йядулла, Мядризя,
Сцряййа;
Щажырза, арвады Мярйям (Масаллынын Яркиван кяндиндяндир. Гардашы
Шащбаз сон иллярядяк йашайырды), ювладлары: Иншаллащ (Баьыш), Аллащбаьыш,
Сярфиназ, Аьаназ, Ханымназ;
Ханымназ вя Аллащбаьыш якиз идиляр, вяфат етмишляр.
Иншаллащ (Баьыш) Мяммядов, арвады Явяз, ювладлары: Телназ, Илщам,
Сющраб, Илтимат, Тарйел, Шадман, Алтай, Фасиля (вяфат едиб), Эцлназ;
Илщам, арвады Ханымэцл Мцзяффяр гызы, ювладлары: Рущиййя, Фамил,
Румиййя, Садиг;
Рущиййя 2013-жц илдя Тцмен Дювлят Тибб Академийасыны, Румиййя
Тцмен Дювлят Тибб Университетинин педиатрийа факцлтясини, Фамил Тцмен
Дювлят Университетинин щцгуг факцлтясини, Садиг Тцмен Дювлят Нефт-Газ
Университетини битирмишляр.
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Сющраб, арвады Нцшабя Гафур гызы, ювладлары: Рауф, Рягсаня;
Рауф, арвады Лейла Оьул гызы, ювладлары: Нурай, Нурлан;
Илтимат, арвады Мащиря Балдадаш гызы, ювладлары: Рагиб, Ращим;
Тарйел вяфат етмишдир.
Шадман, арвады Хошбяхт Мясищ гызы, ювладлары: Ряна, Вцсаля, Цлвиййя;
Алтай, арвады Вцсаля Аьабба гызы, ювладлары: Пейман, Пярван;
Телназ пиржанда Ибращим Мящяррямовун, Эцлназ Аьарящим Мирзяйевин эялинидирляр.
Аллащбаьыш Мяммядов, арвады Вязифя Аббасова, ювладлары: Маил,
Сцсян, Мцшфиг (Рам), Сяйавуш (Шам), Фцзули, Дашгын;
Маил, арвады Щумай Фярман гызы, ювладлары: Теймур, Шяфа, Йусиф;
Мцшфиг (Рам), арвады Тяййубя Абуталыб гызы, ювладлары: Руфаня;
Сяйавуш вя Дашгын Русийада йашайырлар.
Сяйавуш (Шам), арвады Самиря (Шамахыдандыр), ювладлары: Йунус;
Ибращим ювладлары: Гызыл, Ханымняня, Вяжиййя;
Аьарза Няжяфов цч дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Ругиййядян
ювладлары: Исабала, Кинябажы, Мусабала; Икинжи арвады Киняханымдан
ювладлары: Йагут, Шяфигя, Ряфигя, Шяргиййя, Ряжябяли; Цчцнжц арвады
Арястядян ювладлары: Аслан, Эцлдястя, Байрам, Авшур;
Аьарза Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя Лянкяран шящяриня кючмцшдцр.
Исабала Няжяфов, арвады Суьра, ювладлары: Хошгядям, Елмира, Сяфяряли, Нуряддин, Земфира, Елчин;
Сяфяряли, арвады Нащидя, ювладлары: Эцлнар,Нащид, Исабала;
Нащид, арвады Тамара, ювладлары: Нищад, Дяниз;
Нуряддин, арвады Фяридя, ювладлары: Фярид, Есмира;
Елчин, арвады Наташа, ювладлары: Рамал;
Аиля Новосибирскдя йашайыр.
Хошгядям Ханкиши иля аиля гурмуш, Нязакят, Мялакят, Илщамя, Эцляр
вя Айтян адында ювладлары вар, щамысы али тящсиллидир.
Елмира Аьабала иля аиля гурмушдур, Вцгар адында ювладлары вар.
Земфира Назимля аиля гурмушдур, Наил вя Елвир адында ювладлары вар.
Йагут Балабяйля аиля гурмушдур, Рамиз адында ювладлары вар. Бакы48

нын Гарадаь районунун Люкбатан гясябясиндя йашайырлар.
Рамиз, арвады Фаидя Бюйцкаьа гызы, ювладлары: Илщамя, Рамин, Щафиз, Елвин;
Рамин, арвады Эцнай, ювладлары: Йагут, Лаля, Сащиб;
Щафиз, арвады Эцнел, ювладлары: Мящяммяд, Фидан;
Шяргиййя Гящряман Салайевля аиля гурмушдур, Севда адында ювладлары вар;
Севда мусиги мцяллимидир, Щаким Мирзяжановла аиля гурмушдур,
Земфира вя Лейла адында ювладлары вар;
Шяфигя (2019-жу илдя вяфат етмишдир) Муса Щясяновла аиля гурмушдур,
Жцмшцд адында ювладлары вар.
Жцмшцд, арвады Йеэаня, ювладлары: Нураня, Жавид;
Жавид, арвады Нярмин, ювладлары: Нурай;
Ряфигя Масаллынын Тцркоба кяндиндян олан нефтчи Щясянля аиля гурмушдур - Бакыда йашайырлар. Йеэаня, Илгар, Илщам, Тяраня вя Елнаря
адында ювладлары вар.
Ряжяб Няжяфов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Майадан ювладлары:
Рювшян; Икинжи арвады Рящилядян ювладлары: Елшян, Эцлшян;
Рювшян, арвады Айнуря, ювладлары: Майа, Анара, Мурад;
Елшян, арвады Айнуря Аслан гызы, ювладлары: Айтаж;
Аслан, арвады Хатиря, ювладлары: Айнуря, Агшин, Оксана;
Агшин, арвады Мярйям, ювладлары: Тургай, Рюйал, Аслан;
Оксана Теймурла аиля гурмушдур, Фуад адында ювладлары вар;
Байрам, арвады Шцкуфя, ювладлары: Фамил, Анар;
Фамил, арвады Пярвин, ювладлары: Мещди, Йунус;
Анар, арвады Кюнцл, ювладлары: Мящяммядщцсейн, Аббас;
Кинябажы Камил Йусубовла аиля гуруб, Мятанят, Фярщад, Шямсяддин,
Яфлатун вя Илщам адында ювладлары вар.
Йядулла Няжяф оьлу Мяммядов, арвады Мирвари, ювладлары: Ясмяр
(20.09.1936-2018), Гумру, Зейняб;
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Щажы Ясмяр ханым Щажы Нясир Жябийевля аиля гуруб. Гумру вя Зейняби мцщарибя дюврцндя Лянкяран ушаг евиня вермишляр. Сонралар ахтарыш
апарылса да, щагларында сораг ялдя едилмямишдир.
Ейнулла Мяшяди Мяммяд оьлу, ювладлары: Хейрулла, Сямяд;
Хейрулла, арвады Шащжан (Ямянулла Язимовун бажысы), ювладлары:
Ибадулла;
Хейрулла 1940-жы илдя сыьнящи (дашлыг сащя) дейилян сащяни чай якининя
щазырлайаркян аьаж алтында галараг дцнйасыны дяйишмишдир.
Ибадулла Мяммядов, арвады Туьра, ювладлары: Бабулла (Мясищ),
Щазиря (Дининин юмцр йолдашы), Мящяррямяли (Сярраф), Мяммяд, Маариф,
Тяййар, Тарих, Ихтисар;
Мясищ (Бабулла) Мяммядов, арвады Забитя Иби гызы, ювладлары: Фирад,
Яфрят, Фуад, Рцфят, Рафиг, Расим, Рцстям, Хошбяхт;
Бабулла (Мясищ), Сярраф вя Тяййар вяфат етмишляр.
Фирад, арвады Рейщан Щябиб гызы, ювладлары: Радик, Эцняш, Ряваня;
Яфрят, арвады Расимя Оруж гызы, ювладлары: Вцгар, Эцнай;
Фуад, арвады Шювгиййя Мирщцсейн гызы, ювладлары: Эцлай, Жейщун,
Эцланя;
Рцфят, арвады Вяфа Сяадят гызы, ювладлары: Гядир, Шящаня;
Рафиг, арвады Айэцн Малик гызы, ювладлары: Теймур, Рящим;
Рцстям, арвады Вясиля Щилал гызы, ювладлары: Раман, Эцнел;
Мящяррямяли (Сярраф), арвады Ныпия Сяттар гызы, ювладлары: Йадиэар,
Эцлзар, Елдузя;
Йадиэар, арвады Эцлафят Ялювсят гызы, ювладлары: Ниэар;
Мяммяд ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Сарабяйим Сяфяр гызындан
(вяфат етмишдир) олан ювладлары: Шадил, Хошэцл, Жащан, Рамил; Икинжи
арвады Лалябяйим Гуламирзя гызындан (Жилдяндир) олан ювладлары: Радил;
Шадил, арвады Илщамя Шащаддин гызы, ювладлары: Шянай, Ираня;
Рамил, арвады Сяидя Атахан гызы, ювладлары йохдур;
Тарих Мяммядов, арвады Ширинэцл Полад гызы, ювладлары: Самид,
Сяидя, Садигя;
Самид, арвады Офелйа Мязлум гызы, ювладлары: Айсун, Мящяммяд;
Маариф, арвады Жямиля Кярям гызы, ювладлары: Таариф, Шяфяг, Суьра,
Назимя, Шящла;
Таариф, арвады Айтян Жямаляддин гызы, ювладлары: Тажир, Назлы;
Ихтисар, арвады Эцлпаря Елман гызы, ювладлары: Цлкяр, Самир, Севинж;
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Тяййар (вяфат етмишдир), арвады Эцлзадя Оруж гызы, ювладлары: Будаг,
Жавид, Шащмар;
Будаг, арвады Пярвин Сцжяддин гызы, ювладлары Русийада йашайырлар.
Жавид, арвады Эцнай Натиг гызы, ювладлары: Жавидан;
Сямяд, арвады Гызвяс (Ханымжан Язимованын бажысы), ювладлары:
Машаллащ;
Машаллащ, арвады Фейзя, ювладлары: Аьэцн, Айэцн, Сямядяли, Яййуб,
Тяййуб;
Сямядяли, арвады Шифайят Оруж гызы, ювладлары: Самид, Эцнай, Майа;
Яййуб, арвады Йазэцл Камал гызы, ювладлары: Лейла;
Теййуб, арвады Мялащят Аьададаш гызы, ювладлары: Елвин, Шящла;
Ямращ, арвады Цлкяр Ейвазяли гызы, ювладлары: Давид, Шящруз;
Самид, арвады Ряна Ябцлфят гызы, ювладлары: Миланя;
Нязир, арвады Ханымгыз, ювладлары: Мяммядтаьы, Йусуб, Щажы, Али;
Мяммядтаьы Щажыйев ювладлары: Сямайя;
Йусуб (1905-04.06.1994) ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Туьра
Аьаммяд гызындан олан ювладлары: Мяшяди Мющцббят, Сцжяддин
(Бащаддин), Эцлзаря, Тофиг; Икинжи арвады Суьра Ширмяммяд гызындан
(Эирдянидяндир) олан ювладлары: Акиф, Нязир, Нязяр;
Акиф Щажыйев, арвады Ханымэцл Мирящмяд гызы, ювладлары: Шянлик,
Руфаня;
Нязир, арвады Лена, ювладлары: Настйа (аиля Русийада йашайыр);
Мяшяди Мющцббят, арвады Йагут Мирзяммяд гызы, ювладлары: Нязяр,
Мящяррям, Иосиф, Азад, Хязяр, Рущянэиз, Нярэиз, Айэцн;
Нязяр, арвады Цлвиййя Аьащцсейн гызы, ювладлары: Мярщямят, Камран;
Мящяррям, арвады Лариса, ювладлары: Руслан;
Тосиф, арвады Бянювшя Салман гызы, ювладлары: Сябиня, Руслан,
Айнуря;
Азад, арвады Эцлшян Дашдямир гызы, ювладлары йохдур.
Хязяр, арвады Эцнел Аьайар гызы, ювладлары: Дяниз, Ялийусиф;
Сцжяддин (Бащаддин), арвады Мащиря Ялищейдяр гызы, ювладлары: Игбал,
Тябяссцм;
Игбал, арвады Тяраня Сярщядяли гызы, ювладлары: Илащя, Фатимя, Мящяммяд;
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Тябяссцм, арвады Рямзиййя Сийасят гызы, ювладлары: Амил, Айтян, Рамин;
Тофиг, арвады Нателла Адил гызы, ювладлары: Сещран, Вцсаля, Тамара;
Натиг, арвады Севинж (Эирдянидяндир), ювладлары Йегамят;
Мяммядтаьы, Щажы вя Али Щажыйевляр Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
(1941-1945) щялак олмушлар.
Аллащверди Щажыйев ювладлары: Щажаьа, Яшряф;
Яшряф Щажыйев ювладлары: Иззят, Эцлаба, Шоханым;
Иззят, арвады Фатма Щейдяр гызы, ювладлары: Аьабба, Баламирзя,
Шабала, Щажыбала (Баласян), Аьасян, Мирзясян;
Аьабба, арвады Балаханым Мусейиб гызы, ювладлары: Фирад, Афиг,
Щаким, Сакит, Рафиг, Натигя, Натяван;
Фирад, арвады Сара Мяммяднязир гызы, ювладлары: Самид, Садиг,
Амин;
Самид, арвады Шящаня Билал гызы;
Афиг, арвады Мятанят Аьаддин гызы, ювладлары: Анар, Шяфа, Вяфа;
Щаким, арвады Солмаз Ябдцлрза гызы, ювладлары: Амил;
Сакит, арвады Расимя Шащрза гызы, ювладлары: Хязяр, Азяр;
Рафиг, арвады Лаля Горхмаз гызы, ювладлары: Аьабба, Агил, Ъаля;
Баламирзя, арвады Эцлбяйим Жалал гызы, ювладлары: Гялямирзя,
Аьамирзя;
Гялямирзя, арвады Ракифя Аьарза гызы, ювладлары: Заур, Зцлфиййя;
Заур, арвады Эцлай Маис гызы, ювладлары: Йусиф, Щцсейн;
Аьамирзя, арвады Ялявиййя Щажы Щцсейнаьа гызы, ювладлары: Мящяммяд;
Шабала Щажыйев, арвады Мафяря Мещряли гызы, ювладлары; Шакир, Шащид
(вяфат етмишдир), Ширяли, Шайиг, Анар, Азяр, Севэиййя, Нурянэиз;
Шакир, арвады Елдузя Жясаил гызы, ювладлары йохдур.
Шащид, арвады Щафизя Щцсейн гызы, ювладлары: Ряшад;
Ширяли, арвады Хятмиэцл Мцзяффяр гызы, ювладлары: Дяниз;
Баласян (Щажыбала) ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Мяляк Эцлаба
гызындан (вяфат етмишдир) ювладлары: Теймур, Сеймур, Илгар, Самиря;
Икинжи арвады Есмира Султанаьа гызындан ювлады йохдур.
Теймур, арвады Эцланя Цмид гызы, ювладлары: Мящяммяд, Зящра;
Илгар, арвады Айэцн Идрис гызы, ювладлары: Амин, Елтон;
Аьасян Щажыйев, арвады Шяфигя Мцзяффяр гызы, ювладлары: Елнур,
Елдяниз, Эцлзар, Эцлбяниз, Кюнцл;
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Елнур, арвады Арзу Йусубяли гызы, ювладлары: Мурад;
Елдяниз, арвады Вцсаля Ябдцлязиз гызы (Балакян районундандыр),
ювладлары: Емил, Русаня, Руфаня;
Мирзясян (Яьялля), арвады Шакиря Аьаммяд гызы, ювладлары: Фамил,
Шащбаз, Сещраня, Тяраня;
Фамил, арвады Эцлчин Расим гызы, ювладлары: Айсу, Сунай, Исмайыл;
Шащбаз, арвады Эцлай Валещ гызы, ювладлары: Нурай.
Ящмяд Якбяров ювладлары: Бурщан, Уршан;
Ящмяд кянди гачаг-гулдурлардан горуйаркян 1922-жи илдя щялак
олмушдур.
Бурщан, арвады Гызыл Няжяф гызы, ювладлары: Мцзяффяр, Садят, Нази;
Бурщан вя Уршан Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмушлар.
Якбяр (Бойлу) Якбяров ювладлары: Щязярхан, Щейбят, Шаняня, Шабажы,
Эцлбану;
Щязярхан Якбяров, арвады Ряшхяндя, ювладлары: Нуряддин (Шащвяляд),
Шащяддин, Яфлятдин;
Щязярхан кяндин илк сцрцжцляриндян олуб. Мцщарибяйя юз машыны иля
эедиб.
Нуряддин (Шащвяляд), арвады Шяргиййя Фярман гызы, ювладлары:
Шащмар, Садиг, Мялащят;
Шащмар, арвады Эцнел Аллащверян гызы, ювладлары: Нуряддин;
Садиг, арвады Тцнзаля Ябцлфят гызы, ювладлары: Сцзаня, Фатимя,
Имамяли;
Шащяддин, арвады Лалязар Ибращим гызы, ювладлары: Аидя, Айнур, Эцнай, Елвина;
Щейбят Якбяров (1904- 07.10.1946) ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады
Назханымдан (Нозя) ювладлары: Бабяли; Икинжи арвады Ряшхяндя Рящим
гызындан ювладлары: Мафяря, Сиддигя, Йасямян, Кифайят;
Бабяли, арвады Хумнар Ябилгасым гызы, ювладлары: Бащадыр, Рцфят,
Кямаля, Сещраня;
Бащадыр Якбяров, арвады Мялащят Телман гызы, ювладлары: Амалйа,
Амил;
Рцфят, арвады Нарэиля Сцбщан гызы, ювладлары: Айнур, Жавад;
Мцзяффяр, арвады Шювкят Али гызы, ювладлары: Ряшадят, Мцшвиг, Сябриэцл (вяфат етмишдир), Хятмиэцл, Ханымэцл, Шющрят, Ращидя;
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Ряшадят, арвады Эцлшян Мирщцсейн гызы, ювладлары: Эцлэцн, Елэцн;
Садят Якбяров, арвады Асйа Баласы гызы, ювладлары: Шамил, Йалчын,
Эцлзар, Вяфа, Гызылэцл;
Шамил, арвады Лаля Микайыл гызы (Сабирабад районундандыр),
ювладлары: Шащин, Араз, Зяка;
Араз щярбчи-забитдир, Зяка Нахчивански адына щярби лисейин
курсантыдыр.
Йалчын, арвады Йарашыг Оруж гызы, ювладлары: Фяргиййя, Бурщан.
Язимоба
Хуршуд ювладлары: Язим (1829), Аьа (1838);
Язим ювладлары: Баба, Ясядулла, Рящман, Ящяд;
Баба Язим оьлу, арвады Марал, ювладлары: Йагуб, Мярйям, Гызгайыт,
Ханымжан, Гызвяс, Гейти (Гызбажы), Вяжиййя, Кишвяр;
Ясядулла Язим оьлу, арвады Мякин, ювладлары: Ямянулла, Шащжан;
Ясядулланын вяфатындан сонра арвады Мякин Ширмяммяд гызы гайны
Рящмана яря эедиб. Рящмандан цч оьлу, бир гызы олуб. Рящман икинжи
дяфя Сарыэцлля аиля гуруб. Ондан Аьахан вя Эцлбану адында ювладлары
олуб. Эцлбану Веравулдан олан Ряшидя яря эедиб. Ряшиддян бир гызы олуб.
Рящман Язим оьлу, ювладлары: Рамазан, Гящряман, Балахан,
Щажыбяйим;
Ящяд Язим оьлу, ювладлары: Аьажан, Мирзяжан, Алижан, Ханжан,
Мяржан, Няняжан;
Йагуб Баба оьлу, арвады Сарай Мяммядхан гызы (Осакцжя
кяндиндян Ябцлфятовлардандыр), ювладлары: Шадулла;
Йагуб Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олуб. Бажысы Кишвяр
Масаллынын Тцкля кяндиндя Хан Сайада яря эедиб. Оьлу Исмайыл Бабайев
ССРИ Назирляр Совети мцкафаты лауреаты (1982), ЕКО Елмляр Академийасынын щягиги цзвц, техника елмляри доктору, профессор иди, 1995-жи ил
нойабрын 24-дя вяфат едиб. Вяжиййя Веравул кяндиня эялин кючмцшдц, оьлу
Йашар Абдуллайев танынмыш мцщяндис-енерэетикдир, 1998-жи илдян
Азярбайжан Дювлят Нефт Академийасынын профессору, Азярбайжан Али Аттестасийа Комиссийасы Експерт Шурасынын сядр мцавинидир.
Шадулла, арвады Нисаря Алижан гызы, ювладлары: Расим, Мящяррям,
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Ращим, Мащиря, Елмайя, Сяидя, Лятафят, Пярваня;
Расим, арвады Щафизя Гулийева, ювладлары: Елчин, Эцлчин;
Мящяррям, арвады Эцлназ, ювладлары: Йалчын, Нярмин;
Ращим (Гарабала), арвады Раифя, ювладлары: Йагуб, Нязрин;
Мащиря Эцржцстанда ярдядир, Эцлящмяд вя Сякиня адында ювладлары
вар. Бакыда йашайыр.
Ямянулла Ясядулла оьлу (1899-21.07.1989), арвады Сцряййа Няжяф гызы
(1907-12.03.1979), ювладлары: Тамара (30.04.1930-15.07.2003);
Ханжан Ящяд оьлу, арвады Ханымжан Баба гызы, ювладлары: Тажы,
Сонабажы, Шафур, Бащарнися;
Тажы Бакыда нефт мядянляриндя ишляйян Зийад Абдуллайевин биринжи
арвады иди, вяфатындан сонра онун йериня бажысы Бащарнися яря эедиб, Бакыда
йашайыр. Сонабажы Вийян кяндиня эялин кючцб, сонра аиляликля Бакыда
йашайыб.
Шафур, арвады Ханымназ (Эцлназ), ювладлары: Бяхтийар (Мющлятдин),
Азад, Эцнай;
Бяхтийар, арвады Натяван, ювладлары: Эцллц, Сянай, Шащин;
Эцллц Эирдяни кяндиня эялин кючцб.
Азад, арвады Сябиня Исабала гызы, ювладлары: Эцлай, Елвин, Назянин;
Рамазан Рящман оьлу, ювладлары: Щажынися, Мясумя;
Щажынися Няриманабад гясябясиня эями капитаны Шащмирзяйя,
Мясумя Лиман шящяриндя яря эедибляр.
Гящряман Рящман оьлу, арвады Мядиня Мяммяд гызы (Веравул
кяндиндяндир), ювладлары: Дцнйаханым;
Гящряман мцщарибядян йаралы гайытмыш, 1943-жи илдя вяфат етмишдир.
Балахан Рящман оьлу, арвады Рейщаня, ювладлары: Эцлзадя;
Балахан мцщарибядя Днепри кечяркян 32 йашында щялак олмушдур.
Гызы Эцлзадя Осакцжя кяндиндя ярдядир. Оьлу Мурад Рзайев 1994-жц ил
майын 6-да Гарабаь дюйцшляриндя щялак олмушдур.
Аьажан Ящяд оьлу (1870-26.09.1957), арвады Аьабажы Исмайыл гызы
(1874-25.09.1977), ювладлары: Баба, Зцлфи, Ялиаьа, Яъдяр, Гязянфяр,
Рявиййя, Пейкяр, Гызбажы;
Мяржан Ящяд гызы Эирдяни кяндиндя Мирзяйевлярин, Няняжан
Лянкяран шящяриндя Ябцлфятовларын эялини идиляр.
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Исмайыл (Ялиаьа Ящядовун ана тяряфдян бабасы) Иранын Эиляк тяряфиндян эялмишдир. Ювладлары Аьабажы вя Йящйа Вилванда доьулмушлар.
Баба Язимов, арвады Щажы, ювладлары: Мящкямя, Рясул, Ябцлфяз,
Минаря;
Мящкямя, арвады Сярвяр, ювладлары: Зиба, Худагулу, Рцбабя,
Исмихан, Елзаря, Игбал, Мащир, Елнаря, Нураня, Мягсуд;
Худагулу вяфат етмишдир. Бир оьлу вар, Русийада йашайыр.
Исмихан, арвады Эцлнар Мящяррям гызы, ювладлары: Шяфяг, Пцнар;
Игбал, арвады Натяван Жяфяр гызы, ювладлары: Шящаня, Фярид;
Рясул, арвады Минаря Ибращим гызы, ювладлары: Мансур, Васиф, Рамиз,
Натиг, Ращим, Немят, Амид, Мансура, Эцлсцря;
Мансур, арвады Раифя Аьащцсейн гызы, ювладлары: Шащмар;
Васиф, арвады Эцлмиря Щейбят гызы (Истисудандыр), ювладлары: Шялаля,
Елшян;
Рамиз, арвады Зярнишан Яли гызы, ювладлары: Сяфа, Йеэаня, Руслан;
Натиг, арвады Мялакят Мющцббят гызы, ювладлары: Севинж, Елмар;
Ращим, арвады Мялейкя Мащир гызы, ювладлары: Елнур, Елвин;
Немят, арвады Ряна Сийасят гызы, ювладлары йохдур.
Амид, арвады Фяхриййя Фикрят гызы, ювладлары: Нярмин;
Мансуранын Рагиб вя Эцнел адында ювладлары вар.
Ябцлфяз, арвады Рявайят, ювладлары: Ябцлфят, Севинж, Шащидя, Шюля,
Зяминя, Рамиля;
Ябцлфят, арвады Тяраня Мирзящясян гызы, ювладлары: Ряна, Рамин;
Зцлфи, арвады Туьра Щажы Щцсейн гызы, ювладлары: Вялиаьа;
Вялиаьа, арвады Ханымгыз (Мютябяр) ювладлары: Рясмиййя, Расимя;
Рясмиййянин Вцсал, Азяр вя Цлкяр, Расимянин Алим вя Араз адында
ювладлары вар. Бакыда йашайырлар.
Ялиаьа Ящядов (30.04.1919 - 22.08.1985), арвады Тамара Ямянулла
гызы, ювладлары: Щажы Етибар, Мещрибан, Гярибяли, Мющцббяли, Эцлайя,
Илгар, Кямаля;
Ялиаьа бабасы Ящядин фамилйасыны эютцрцб. Бундан сонра Язимовлар
шяжярясиндян йени гол ачылыр.
Щажы Етибар Ящядов, арвады Севда Шцкцр гызы, ювладлары: Анар
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(30.12.1973), Емин (30.06.1975), Араз (14.06.1979);
Аиля 1973-жц илдян Лянкяран шящяриндя йашайыр.
Анар, арвады Эцнай Рамиз гызы (бабасы Идрис Аьайев Вилван совхозунун баш агроному ишлямишдир), ювладлары: Нярэиз, Севда;
Анар аиляликля Русийанын Велики Новгород шящяриндя йашайыр.
Емин, арвады Йазэцл Васиф гызы (Вилван кяндиндяндир), ювладлары:
Йусиф, Емир, Ибращим;
Русийанын Курган шящяриндя йашайырлар.
Араз, арвады Нубар Адил гызы (Эярмятцк гясябясиндяндир), ювладлары:
Амир;
Гярибяли, арвады Асифя Сяйад гызы, ювладлары: Рамин, Эцнай
(Сцряййа), Эцнел;
Рамин, арвады Тцнзаля, ювладлары: Айсу, Сунай, Уьур;
Мющцббяли, арвады Елмира Ялишащ гызы (Сейдякяран кяндиндяндир),
ювладлары: Афаг, Елчин, Эцлнаря;
Елчин, арвады Рягсаня, ювладлары: Фярид, Фатимя;
Афаг моллобада Рящимовларын эялинидир. Лейли вя Мещри адында
ювладлары вар.
Эцлнаря Язизбяй Ялийевин эялинидир. Аиляликля Йекатеринбургда
йашайыр. Фидан, Рамал вя Мурад адында ювладлары вар.
Илгар, арвады Эцлмиря Закир гызы, ювладлары: Айсел, Жямаля, Айтаж,
Щясян, Щцсейн;
Щясян вя Щцсейн якиздирляр. Щясян ганазлыьы хястялийиндян ушаг икян
вяфат етмишдир.
Яъдяр Язимов мцщарибяйя эетмиш, аиля гурмамышдыр. Баба, Зцлфц вя
Яъдяр мцщарибядя щялак олмушлар.
Гязянфяр Язимов, арвады Нянябяйим, ювладлары: Ханлар, Бяйляр,
Зякяриййя, Имран, Севил, Камран, Жавад, Эцлябажы, Жаваншир, Зярифя,
Рцстям, Цлфят (Рцфят);
Ханлар, арвады Ханымнися, ювладлары: Вагиф, Афиг;
Вагиф, арвады Нуридя, ювладлары: Кюнцл, Айтян (Эирдянийя эялин
кючцб);
Афиг, арвады Эцлмиря Илйас гызы, ювладлары: Севинж, Фидан;
Кюнцл Вилванда, Айтян Эирдянидя аиля гурублар.
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Кюнцлцн Елнур, Айтянин Самир вя Сеймур адында ювладлары вар.
Бяйляр, арвады Щягигят Ханоьлан гызы, ювладлары: Рауф, Айэцн,
Эцндцз, Аьэцн;
Рауф, арвады Тцнзаля Баларза гызы, ювладлары: Шялаля, Раид;
Айэцнцн Эцлай вя Мящяммяд, Эцндцзцн Сякиня, Эцляр вя Емил
адында ювладлары вар.
Зякяриййя, арвады Мащиря Сцбщан гызы, Москвада йашамышлар.
Ювладлары олмамышдыр.
Бяйляр 2015-жи илдя, Зякяриййя 2017-жи илдя вяфат етмишляр.
Имран (вяфат етмишдир), арвады Севда Сабир гызы, ювладлары: Шяфяг,
Афаг, Хязяр;
Шяфягин Жавидан вя Рамал, Афагын Фаиг вя Фяриг адында ювладлары вар.

Хязяр, арвады Самиря Васиф гызы, ювладлары: Мялейкя, Рцгяййа;
Севил (вяфат етмишдир) Эирдяни кяндиндя Мями Гцдрят оьлу иля аиля
гуруб. Шащмар, Ящмяд, Айсел, Эцнел адында ювладлары вар.
Камран, арвады Нина, ювладлары: Заур, Артур;
Москвада йашайырлар.
Жавад, арвады Вцсаля Айыг гызы, ювладлары: Жавид, Аидя
Москвада йашайыр.
Эцлябажы Вилванда Мющцббят Мирзяйевин эялинидир. Яри Ядалятля
Русийанын Самара шящяриндя йашайыр, Арзу адында ювладлары вар.
Жаваншир, арвады Фярганя Шаммяд гызы, ювладлары: Айтел, Емил;
Айтелин Ряшид вя Мурад адында ювладлары вар.
Емил, арвады Айсел;
Зярифя Мящяммядяли иля аиля гуруб, Лянкяран шящяриндя ярдядир.
Фатимя вя Эцлай адында ювладлары вар.
Рцстям, арвады Айтян Идрис гызы, ювладлары: Руслан, Елдар;
Цлфят (Рцфят), арвады Айбяниз Нийаз гызы, ювладлары: Рцфаня, Чичяк;
Мирзяжан Ящяд оьлу Язимов (05.07.1882-10.07.1972), арвады
Минаняня Сямид гызы (1872-16.10.1984), ювладлары: Мусарза, Мирзярза,
Ябдцлрза, Айна, Ряфигя, Дилбяр (Веравула эялин кючцб);
Мусарза Язимовун Аьабяйимдян (ушаьы оланда вяфат едиб) олан
ювладлары: Нишаня; Тющфядян олан ювладлары: Рамиз, Афиня, Фариз,
Мцбариз, Лазым, Илщам, Нярминя, Тяхминя, Елшян. Солмаздан ювлады
йохдур.
Нишаня Бакыйа эялин кючцб, Исмят Исмайыловла аиля гуруб. Ювладлары
Исмайыл, Салман, Айбяниз, Эцлбяниз Бакыда йашайырлар.
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Рамиз, арвады Эюйярчин Ибращим гызы, ювладлары: Халид, Щафиз, Вцсал;
Халид 29 ийун 1989-жу илдя 16 йашында вяфат етмишдир.
Щафиз вя Вцсал аиляликля Русийанын Курган вилайятиндя йашайырлар.
Щафиз, арвады Самиря Гящряман гызы, ювладлары: Фярид, Орхан;
Вцсал, арвады Шящаня Щцсейн гызы, ювладлары: Шянлик, Мурад;
Афиня кянд орта мяктябиндя пионер баш дястя рящбяри ишляйиб. Кянд
чайханасынын чайчысы Шярафят Ялийевля аиля гуруб.
Фариз, арвады Мярифя, ювладлары: Азяр, Афярин, Халидя (Лянкяран шящяр
2 нюмряли там орта мяктябиндя китабханачы ишляйир);
Азяр, арвады Пярвин, ювладлары: Муса;
Халидя Ращим Фярзийевля аиля гуруб, Эцлцстан адына ювладлары вар.
Мцбариз, арвады Шяргиййя, ювладлары: Эцлмиря, Лейла, Айэцн;
Мцбариз Чернобыл АЕС-дя гязанын нятижяляринин арадан галдырылмасынын
иштиракчыларындандыр. Гардашы Илщамла Белорусийанын Витебск шящяриндя йашайыр.
Лазым, арвады Щцриййят Бабайева (Веравул кяндиндяндир), ювладлары:
Щясрят;
Газахыстан Республикасында йашайыр.
Нярминя Эцржцстан Республикасындан олан Яли иля аиля гуруб. Бакыда
йашайыр. Сащиб адында ювладлары вар.
Тяхминя Бакыда йашайыр.
Елшян, арвады Зийафят, ювладлары: Тойфянися, Елмар;
Мирзярза Язимов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Шанисядян олан
ювладлары: Сяхаил; Икинжи арвады Кифайят Сарыбала гызындан олан ювладлары:
Мялакят, Мяслящят, Мямлякят, Нязакят, Щикмят, Фикрят, Цлфят, Щцсниййя, Мятанят, Щидайят, Щабил, Габил;
Сяхаил цч дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Гярянфил Язимовадан олан
ювладлары: Зирвя, Кярбялайы Гайа, Яфрасим; Икинжи арвады Сарытел Фятиаьа
гызындан олан ювладлары: Цлвиййя, Тцркан; Шыхякяран кяндиндян олан
арвады Илщамядян ювлады йохдур.
Гярянфил вя Сарытел хястяликдян вяфат етмишляр.
Мяслящят, арвады Тофигя Уруф гызы, ювладлары: Нязарят, Севинж;
Мяслящят Язимов ССРИ Дахили Ишляр Назирлийиндя милис подполковники
вязифясиндя ишляйирди, 1996-жы илдя Москвада вязифя боржуну йериня
йетиряркян щялак олмушдур. Оьлу Нязарят Москвада милис забитидир, Севинж
Москва прокурорлуьунун ямякдашыдыр.
Щикмят, арвады Жямиля Ялясэяр гызы, ювладлары: Сцлщаня, Гисмят;
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Щидайят, арвады Нателла Авин гызы, ювладлары: Агшин, Миланя;
Габил, арвады Айтян Сяхавят гызы, ювладлары: Кифайят, Сяадят, Рамил;
Мялакятин Йадиэар, Йалчын, Йеэаня, Елчин, Сяди, Нязакятин Айтян,
Айэцн, Зяфяр, Щцсниййянин Эцлнар, Арзу, Мямлякятин Шящаня, Шябням,
Мятанятин Амил, Айсел, Йадиэарын Фяргиййя вя Фярид адында ювладлары
вар.
Ябдцлрза Язимов, арвады Зиба (Жил кяндинядяндир, 2018-жи илдя вяфат
етмишдир), ювладлары: Хураман, Язим, Казым, Илгар, Йазэцл, Солмаз,
Дюнмяз;
Казым, арвады Ханым Ашур гызы, ювладлары: Агил, Аидя;
Илгар, арвады Сяидя Няриман гызы, ювладлары: Айдын, Агил;
Алижан Ящяд оьлу Язимов (1883-18.10.1963), арвады Аьабяйим
Жябрайыл гызы, ювладлары: Барат, Полад, Мурад, Сайад, Китабя, Ситаря,
Диларя;
Барат, арвады Нази, ювладлары: Щажы Акиф, Кярбялайы Шази, Ариф, Эцлзар,
Тариф, Нисабя, Эцлхаря, Низами, Фцзули, Эцларя, Сийаб, Эцлнар, Хяйал;
Щажы Акиф, арвады Шаиря Аьаммяд гызы, ювладлары: Самиря, Сющраб,
Щажы Зющраб, Елмар;
Самиря аиляси иля Лянкяран шящяриндя йашайыр. Эцлай, Емил, Севда
адында ювладлары вар.
Сющраб, арвады Расимя Эцлоьлан гызы, ювладлары: Айтаж, Айсел,
Гисмят;
Щажы Зющраб, арвады Айнуря Щаким гызы, ювладлары: Раул, Фатимя,
Фярид;
Елмар, арвады Яминя Сяхавят гызы, ювладлары: Йусиф, Рабил;
Кярбялайы Шази Ялирза Фярзийевля аиля гуруб.
Ариф, арвады Хошвяр, ювладлары: Сеймур, Айнур, Эцлафат, Айтян;
Сеймур, арвады Эцлнар, ювладлары: Мящяммяд, Теймур;
Айнур Рящимовларын (Давудовларын) эялинидир. Илщам, Айэцн, Чичяк
адында ювладлары вар.
Эцлафат Веравулда Ящмядин эялинидир, Елэиз адында ювладлары вар.
Бакыда йашайыр.
Тариф Язимов, арвады Шяфайят Ялищейдяр гызы, ювладлары: Рагиб, Раид,
Шяфа;
Низами, арвады Наибя Хятаил гызы, ювладлары: Турал, Эцнел;
Фцзули, арвады Нащидя Сяфряддин гызы, ювладлары: Асим, Нурай;
Сащиб (Сийаб), арвады Тяраня Бящрам гызы, ювладлары: Елнур, Айсу;
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Хяйал, арвады Эцлмайя Дашдямир гызы, ювладлары: Нурлан, Тунар,
Барат;
Мурад Язимов ювладлары: Щажы Щцжжятулла, Руфулла, Щажы Мящяммяд, Йеэаня, Нижат, Амил, Щамил, Щилал, Ляман, Елнуря, Шямсиййя;
Щажы Щцжжятулла (вяфат етмишдир), арвады Гызылэцл Исмайыл гызы, ювладлары: Шащин;
Шащин, арвады Айтян Рзагулу гызы, ювладлары: Адям;
Руфулла, арвады Айнур Мирисмайыл гызы, ювладлары: Рцбаил, Эцлшян;
Рцбаил, арвады Сона, ювладлары: Рюйал, Айнур;
Щажы Мящяммяд, арвады Мялащят Шащвяляд (Нуряддин) гызы, ювладлары: Рцфят, Рцфаня;
Руфаня Бакыйа эялин кючцб. Нурлан адында ювлады вар.
Йеэанянин Щикмят вя Айтаж адында ювладлары вар.
Нижат, арвады Хяйаля Вагиф гызы, ювладлары: Мурад, Фидан, Нурай;
Амил, арвады Мялащят Эцлоьлан (Аьамирзя) гызы, ювладлары: Нярмин,
Нязрин, Мащмуд;
Щамил, арвады Эцнай Шафур гызы, ювладлары: Рамил, Сякиня, Дилбяр;
Щилал, арвады Маиля, ювладлары: Яли, Зейняб;
Ляманын Мялейкя, Сащиб, Айнишан адында ювладлары вар.
Елнурянин Шящла, Галиб адында ювладлары вар.
Шямсиййянин Мящяммядяли вя Ялиякбяр адында ювладлары вар.
Полад Язимов (1929 - 30.07.2011), арвады Зящра Муртуза гызы (193414.01.2012), ювладлары: Мянфиря, Щцриййят, Ящяд, Гасид, Щцсниййя,
Натиг, Тяраня, Айтякин;
Мянфиря (1959) ямиси оьлу Маликля аиля гуруб. Лянкяран Педагоъи
Техникумуну битириб. Вилван мяктябиндя синиф мцяллими ишляйир.
Щцриййят (1961) Нефтчала районунун Холгарабужаг кяндиндя Вагиф
Бябир оьлу Хялилова яря эедиб. Айнуря вя Ряшад адында ювладлары вар.
Ящяд (1962), арвады Жил кяндиндян олан Закиря Аьабаба гызы (1969),
ювладлары: Бящруз, Айдан;
Гасид (1965), арвады Расимя Балащцсейн гызы (1969), ювладлары: Пярвиз
вя Лаля;
Щцсниййя (1967) Атахан Мяжид оьлу Ялийевля аиля гуруб. Шящла,
Шащяня вя Орхан адында ювладлары вар.
Натиг (1969), арвады Аидя Фаил гызы (1980), ювладлары: Ъаля, Полад;
Тяраня (1974) Мящяммяд Оьлан оьлу Вейсяловла (1966) аиля гуруб.
Айтякин (1978) Эянжя Педагоъи Университетини битириб.
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Сайад Язимов, арвады Тажибя, ювладлары: Малик, Асифя, Расифя, Фуад,
Маися, Васиф, Камил;
Малик (1957-2017), арвады Мянфиря (1959), ювладлары: Нязакят,
Айэцн, Аьэцн, Раид;
Раид, арвады Яфсаня Цмид гызы, ювладлары: Риад;
Васиф, арвады Тярифя Щажы Якрям гызы, ювладлары: Эцлчичяк, Тажибя;
Фуад, арвады Илщамя Ханоьлан гызы, арвады Илкин, Айэцн;
Камил, арвады Кюнцл Балайар гызы, ювладлары: Нурай, Нураня, Амин;
Аьахан Язимов, арвады Ряшхяндя, ювладлары: Мирзяхан, Видади,
Хатиря, Шакиря, Солмаз, Шалидя, Эцлшян, Севда, Натяван;
Мирзяхан, арвады Ращиля, ювладлары йохдур.
Видади, арвады Нащидя Ялихейбяр гызы, ювладлары: Рящман, Лейла
(Эирдяни кяндиня эялин кючцб), Нярэиз;
Хатиря Бакыда Бяйверди иля аиля гуруб. Цлкяр, Заур, Зящра адында
ювладлары вар.
Шакирянин Яфган, Ряшад, Солмазын Айтян, Ибращим, Шалидянин Казым,
Шябням, Эцлшянин Ниэар, Елшян, Емин, Севданын Рагиб, Рамин,
Натяванын Йусиф вя Нищад адында ювладлары вар.
Аьа Хуршуд оьлу, ювладлары: Ряззаг (1878);
Ряззаг Аьа оьлу, арвады Мянзяр, ювладлары: Ряззаг, Сяфяряли;
Ряззаг мцщарибядян (1941-1945) гайытмайыб.
Сяфяряли ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Телбяйимдян (1958-жи илдя
евляриндя баш верян йаньындан вяфат етмишдир) ювладлары: Рявайят; Икинжи
арвады Вяжиййя Кярям гызындан (Осакцжядяндир) ювладлары: Мянзяр,
Мювсцм, Щцсейняли, Яли, Цмид, Мещпаря, Тялят, Тащиря;
Мювсцм, арвады Хатиря Ялищейдяр гызы, ювладлары: Эцнай, Айэцн,
Кясиря, Лаля;
Яли, арвады Сцнбцл Сабир гызы, ювладлары: Гисмят;
Щцсейняли, арвады Шямсиййя Ябдцлгасым гызы (Сепаради кяндиндяндир), ювладлары: Шящла, Амалйа;
Цмид, арвады Эцлзар Шащмирзя гызы (Веравул кяндиндяндир),
ювладлары: Айдан, Цлфят;
Тялят, арвады Сащибя Фейруз гызы, ювладлары: Севинж, Шаддыг.
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РИЗОБА
Ризоба ясасян Рзайевлярдян тяшкил олунуб. Илк вахтлар мясжид
йахынлыьында йашамышлар. Совет дюврцндя вя мцстягиллик илляриндя бязи
аиляляр кяндин мцхтялиф йерляриндя, о жцмлядян Язимовлара йахын яразидя
сакин олмушлар.
Ризо ювладлары: Ясяд, Фярзи;
Ясяд Рзайев ювладлары: Полад;
Полад ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Жцнайи Йящйа гызындан
ювладлары: Файыг, Айыг, Ясядулла, Минаря, Туьра, Эцлябятин; Икинжи
арвады Пцрузя Сурят гызындан ювладлары: Имран (вяфат етмишдир), Илщам,
Фяхряддин, Илдырым, Сямяддин, Айбяниз, Назлы, Фирдовс (вяфат етмишдир),
Ялимярдан (Мякили);
Айыг (29.05.1948), арвады Щажы Дилавяр ханым Гурбан гызы
(01.07.1949), ювладлары: Намиг (16.07.1971), Наил (24.03.1974), Немят
(08.09.1975), Дилрцба (24.08.1982),Вцсал (25.08.1984);
Файыг, арвады Жейран Мирзяммяд гызы, ювладлары: Саиг, Шащмар,
Рауф, Замиг, Севинж;
Саиг, арвады Самиря Тяййар гызы, ювладлары: Шянлик, Шяфа;
Шащмар, арвады Айэцн Мющцббят гызы, ювладлары: Шамо;
Рауф, арвады Ряна Сийасят гызы, ювладлары: Рамал, Вяфа, Нярмин;
Замиг, арвады Шяфа Яфяндийар гызы, ювладлары: Нурай, Нурлан;
Намиг, арвады Сябиня Щцсейнаьа гызы, ювладлары: Мящяммяд,
Пцрузя, Мяжид;
Наил, арвады Мятанят Мяммядщцсейн гызы, ювладлары: Аднан,
Шямтцрк;
Вцсал, арвады Алимя Жясарят гызы, ювладлары: Айыг, Лайиг;
Ясядулла, арвады Зярифя Гийас гызы, ювладлары: Язял, Руслан, Ятрабя;
Язял, арвады Наиля Шамил гызы (Эцнящирдяндир), ювладлары йохдур.
Руслан, арвады Айсел Фикрят гызы, ювладлары: Давуд;
Имран, арвады Анаханым Атакиши гызы, ювладлары: Рясмиййя
(Осакцжяйя эялин кючцб), Елшян, Елчин, Елдяниз, Эцлбяниз, Кюнцл;
Елшян, арвады Шящаня Атахан гызы, ювладлары: Елжан, Яснад;
Елчин, Осакцжядя йашайыр, арвады Вясиля Казым гызы, ювладлары йохдур.
Елдяниз, арвады Яфигя Халыг гызы, ювладлары: Яли;
Фяхряддин Полад оьлу Якбяров, арвады Тяхмиря, ювладлары: Камран,
Мяхмиря, Ряшад, Илкин;
Камран, арвады Эцларя Ханаьа гызы, ювладлары: Эцлцш;
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Ряшад, арвады Защидя Ялизадя гызы, ювладлары: Равиг;
Илкин, арвады Лаля Гязянфяр гызы, ювладлары: Айсун, Ибращим;
Илщам Якбяров, арвады Нязакят Мустафа гызы, ювладлары: Жамал,
Жейщун, Жавид;
Жавид, арвады Рявиййя Дцнйамалы гызы;
Фирдовс Якбяров, арвады Эцлнар Сабир гызы, ювладлары: Шащяддин,
Шащин, Айнур;
Шямсяддин, арвады Ирадя Баларза гызы, ювладлары: Цлви, Елвин;
Илдырым, арвады Шакиря Мири гызы, ювладлары: Бяфаил, Яфсаня;
Ялимярдан, арвады Айбяниз Шаммяд гызы, ювладлары: Шябням, Щижран;
Фярзи Рзайев ювладлары: Фярзулла, Фейзулла, Эцлцстан (Веравулда Щцсейня яря эетмишдир);
Фярзулла (1913-1978), биринжи арвады Ситаря Нцсрят гызындан ювладлары:
Мящяррямяли, Мцняввяр, Йавяр; Икинжи арвады Рявиййядян ювладлары:
Гуламяли, Алидя, Шащлар, Аьалар, Фуад, Фярид, Фяраил, Ирадя, Валидя,
Нуридя;
Фяраил вя Ирадя Русийанын Курган вилайятиндя йашайырлар.
Мящяррямяли, арвады Йагут Щажыбала гызы, ювладлары: Гадир (вяфат
едиб), Илкин, Сяйавуш, Цзаря, Фазиля, Гюнчяэцл, Гызылэцл, Майэцл;
Гадир, арвады Эцняш, ювладлары: Тажир, Динар;
Илкин, арвады Шямсиййя Хейбяр гызы, ювладлары: Айдан, Елмдар (аиля
Русийанын Волгоград шящяриндя йашайыр);
Сяйавуш, арвады Шямсиййя Гялямирзя гызы, ювладлары: Теймур, Руслан;
Илкин, Сяйавуш, Цзаря, Майэцл аиляляри иля Русийада, Гызылэцл Йардымлы
районунда йашайырлар.
Гуламяли (1949-2018), арвады Тярбиййя, ювладлары: Вцгар, Вцсал,
Вцсаля;
Вцгар, арвады Илащя, ювладлары: Йусиф, Нубар;
Вцсал, арвады Минаря, ювладлары: Нурай, Нясрин;
Вцсаля Сепарадидян олан мцщарибя ветераны, мцяллим Яли Ибадовун
эялининдир.
Шащлар, арвады Арифя, ювладлары: Садиг, Садигя, Севинж;
Садиг, арвады Вцсаля, ювладлары: Йусиф, Эцлчин;
Аьалар, арвады Ялваня, ювладлары: Елвин, Шябням, Шящаня;
Фуад, арвады Тярэцл, ювладлары: Фярзи, Рявиййя;
Фяраил, арвады Вцсаля Наьы гызы, ювладлары: Жавид, Рцсаня, Фатма;
Шящаня Сейидаьа Ялийевин, Шябням Акиф Щажыйевин эялинидир.
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Фейзулла Рзайев ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Нянягырдодан
ювладлары: Балоьлан, Аслан, Сцряййа, Алмас; Икинжи арвады Щумайядян
(Эирдянидяндир) ювладлары: Елмира, Гылман (Фярзи), Рзалы (Язизулла),
Яжябназ, Эюйярчин, Шямсиййя, Рамазан, Ярястун;
Балоьлан Рзайев ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Аханымдан
ювладлары: Тамилла, Солмаз, Фяридя, Рювшян (вяфат етмишдир), Тяхмиря,
Мянфиря; Икинжи арвады Софийадан (Мамустадандыр) ювладлары: Расим,
Эцлчющря, Рауф, Рамиз, Рафиг;
Расим, арвады Фярганя, ювладлары: Рамал;
Рафиг, арвады Вяфа Таьы гызы, арвады Софийа, Вурьун.
Аслан Рзайев, арвады Эцлжащан (Арифя) Щцсейн гызы (Веравулдандыр),
ювладлары: Жошгун (Ядалят), Йашар (Ризван), Паша, Сямяд, Ислам, Рейщан, Ирадя, Шамама (Балакяня эялин кючмцш, вяфат етмишдир), Улдузя,
Илащя, Жямиля, Эцлзаман;
Жошгун (Ядалят) Рзайев, арвады Эцларя Язимова, ювладлары: Эцнай,
Елшян;
Йашар (Ризван), арвады Минайя Гурбаняли гызы, ювладлары: Рамиля,
Кямаля, Камиля, Рамин;
Паша, арвады Зярнишан, ювладлары: Эцнел, Эцнай;
Ислам, арвады Ширин Исаг гызы, ювладлары: Гяниря, Яли;
Алмас Рзайев, арвады Диларя Хялил гызы, ювладлары: Елминаз, Шамил,
Камил, Гарател, Телли, Эцлнаря;
Камил, арвады Сябиря Гийас гызы;
Шамил, арвады Севда Аьахан гызы, ювладлары: Рамил, Рагиб;
Гылман (Фярзи) Рзайев, арвады Зярханым Мцрцввят гызы, ювладлары:
Раися, Раидя, Заидя, Сеймур;
Рзалы (Язизулла) Нязяров, арвады Лейла Сайад гызы, ювладлары: Цлфят,
Рцфят, Эцлмиря, Самиря;
Цлфят Нязяров, арвады Рамиля Ябцлфяз гызы, ювладлары: Йусиф, Фярид,
Зящра;
Рцфят, арвады Чичяк Намик гызы;
Нязяр Гулийев ювладлары: Айаз (1892-1985);
Айаз Гулийев ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Лейла Фярзи гызындан
ювладлары: Гийас (Бала), Фяйаз, Оруж; Икинжи арвады Мярйям Дядяжан
гызындан ювладлары: Щцммятяли, Аьагулу, Эцлзаман, Шадиля;
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Гийас (Бала) Гулийев, арвады Марал, ювладлары: Рзагулу, Губад,
Гулу, Алиййя, Габил, Жавид;
Рзагулу, арвады Солмаз Аьахан гызы, Бакыда йашайырлар;
Губад, арвады Щумай Фирудин гызы, ювладлары: Емин, Айтаж;
Гулу, арвады Эцллц Маариф гызы, ювладлары: Сянай, Елтон, Айдан;
Габил, арвады Защидя Сцжяддин гызы, ювладлары: Вцсаля, Илащят,
Камран;
Жавид, арвады Шювгиййя Гылман гызы, ювладлары: Емин, Айтаж;
Фяйаз Гулийев ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Минаря Язимовадан
ювладлары: Аббас, Ряшид, Рамазан, Эцлшян, Эцлцш; Икинжи арвады Наиля
Фяйаз гызындан (Истисудандыр) ювладлары йохдур.
Аббас, арвады Наиля Йящйа гызы, ювладлары: Илкин, Агшин, Эцляр;
Илкин, арвады Эцлнар Ялювсят гызы, ювладлары: Яли, Щцсейн, Мурад;
Агшин, арвады Эцнай Яфрят гызы, ювладлары: Мящяммяд, Нязрин;
Ряшид Фяйаз оьлу, арвады Йеэаня Мирзябаба гызы, ювладлары: Азяр,
Азадя;
Рамазан, арвады Шифайят Оьлан гызы, ювладлары: Раиг (вяфат етмишдир),
Эцняш;
Оруж, арвады Эцлнися (Фатма) Мцштяба гызы, ювладлары: Халидя, Шювлят,
Шяфайят, Шифайят, Бащар, Лалязар;
Щцммятяли Гулийев, арвады Йеэаня Имамяли гызы, ювладлары: Садиг,
Араз, Севинж, Шящла;
Садиг, арвады Нураня Зякяриййя гызы, ювладлары: Ибращим, Фатимя;
Араз, арвады Зцлфиййя Гялямирзя гызы, ювладлары: Айаз, Сцлейман,
Сябиня;
Аьагулу, арвады Фазиля Мящяррямяли гызы, ювладлары: Фамил, Эцнай;
Фамил, арвады Сцзанна Ялихан гызы, ювладлары йохдур.
Мамуоба
Эцлаба Щажыйев ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Шаханымдан
ювладлары: Мяляк, Ханымгыз, Земфира; Истису гясябясиндян олан икинжи
арвады Рящилядян ювладлары: Расим, Ханымгыз;
Эцлаба мцщарибя иштиракчысы олмуш, совхозда фящля ишлямишдир.
Расим, арвады Назимя Наиб гызы, ювладлары: Мурад, Салман, Вцсаля;
Щажаьа (Маму) ювладлары: Балаьа;
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Балаьа Щажыйев, арвады Гызвяс Щямид гызы, ювладлары: Шаммяд,
Ялясэяр, Лалябяйим, Аьабяйим;
Шаммяд, арвады Фатма Муртуза гызы, ювладлары: Аллащверди, Арзу,
Валещ, Диларя, Севил, Маися, Тоидя, Пакизя, Майрух;
Аллащверди, арвады Пярваня Илйас гызы, ювладлары: Елмар, Елдузя;
Арзу Русийа вятяндашыдыр.
Валещ, арвады Айнур Мящяррям гызы, ювладлары: Айтаж, Лаля, Щцсейн;
Ялясэяр Щажыйев, арвады Сямайя Талыб гызы, ювладлары: Мцгабил, Васиф,
Ибращим, Маил;
Мцгабил, арвады Нярэиз Мющцббят гызы, ювладлары: Елэцн, Эцнел,
Шюля;
Васиф, арвады Афаг Аьабба гызы, ювладлары: Сядайя, Эцлай, Асиф;
Ибращим, арвады Зяминя Аллащйар гызы, ювладлары йохдур.
Маил, арвады Аидя Елхан гызы, ювладлары йохдур.
ЭИЛЯКЛЯР
Бу тайфадан оланлар ХВЫЫЫ ясрин сонларында Иранын Эилан вилайятиндян
Вилвана эялмишляр. Аиля башчысы Мяммяд мясжидин йахынлыьында сакин
олмушдур.
Мяммяд ювладлары: Исмайыл;
Исмайыл ювладлары: Аьабажы, Йящйа (она Эиляки Йящйа да дейирдиляр);
Аьабажы Аьажан Язимова яря эетмишдир.
Йящйа Исмайылов, апвады Ныпия Мяммяд гызы, ювладлары: Шящрябану,
Барат, Жяби, Жунайи, Аьабану, Фяхряндя;
Барат ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Шанисядян олан ювладлары:
Ряшхяндя, Нярминя, Щцриййят, Янтигя, Арзуман (орта мяктяби битирян или
електрик жяряйанындан дцнйасыны дяйишмишдир), Хидмят (Аьамалы); Икинжи
арвады Щябибя Салман гызындан (Зювлядяндир) ювладлары: Эцлбяниз, Алов,
Шадил;
Хидмят (Аьамалы), арвады Сяфуря Сяфяряли гызы, ювладлары: Айсел, Айтян, Айтякин, Яфсаня, Асиман;
Алов, арвады Украйнадандыр, ювладлары: Елнар, Диана;
Шадил, арвады Рцгяййа Аьайар гызы, ювладлары: Яли, Фатимя.
Жяби Исмайылов, арвады Товуз Зцлфи гызы, ювладлары: Ханымэцл, Бясти,
Баьдаэцл, Нази, Акиф, Тофиг, Тялят;
Акиф, арвады Рущянэиз Мющцббят гызы, ювладлары: Щумай, Илкин, Агил;
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Илкин, арвады Эцнел Азяр гызы (Эцржцстандандыр), ювладлары: Зящра;
Тофиг, арвады Шащназ Гянбяр гызы, ювладлары: Елвин, Эцнай.
Дадашиоба
Ялийевляр сойадындан олан бу тайфа кянддяки мясжидин йахынлыьында
сакин олмушдур.
Кятимаму ювладлары: Дадаш;
Дадаш Ялийев ювладлары: Лцтфи, Нцсрят, Сурят;
Лифти ювладлары: Ниэар, Явяз, Гызтамам;
Нцсрят Ялийев ювладлары: Гцдрят, Хядижя, Шанися, Шяфигя;
Гцдрят Ялийев, биринжи арвады Гянди Жяфяр гызы, ювладлары: Сяййаря,
Тащиря, Щажы Сянайе, Жясаил (Кярим), Язизбяй; Икинжи арвады Сцряййа
Гасым гызы (Лянкяран шящяринин Кичик базар щиссясиндяндир), ювладлары
Рафиг, Зярифя, Тофиг, Телман;
Щажы Сянайе, арвады Щажы Акифя Мираьа гызы, ювладлары: Мцбариз,
Халыг, Намиг, Эцлзадя, Янтигя;
Мцбариз, арвады Эюйярчин Балаьа гызы, ювладлары: Назим, Брилйант,
Жавид;
Назим, арвады Елнаря Вагиф гызы, ювладлары: Нязрин, Нярмин, Нцсрят;
Халыг, арвады Эцлшян Шямсяддин гызы, ювладлары: Лаля, Айнур;
Намиг, арвады Наиля Мирщцсейн гызы, ювладлары: Йасир, Чичяк;
Жясаил (Кярим) Ялийев, арвады Дилшад Мещряли гызы, ювладлары: Йалчын,
Аид, Севинж, Мялащят, Елдузя;
Йалчын, арвады Щафизя Ялищцсейн гызы, ювладлары: Нярмин, Гцдрят;
Аид, арвады Эцнай Аьагулу гызы, ювладлары: Нцсрят, Немят;
Язизбяй Ялийев, арвады Эцлназ Фярман гызы, ювладлары: Емил, Рамиг,
Эцнай, Елнаря;
Емил, арвады Айнур Шющрятдин гызы, ювладлары: Туран, Кянан;
Рамиг, арвады Эцлнаря Мющцббят гызы, ювладлары: Раман, Фидан,
Мурад;
Сурят Ялийев, арвады Анаханым, ювладлары: Гийас, Аьададаш (Балабяй), Илйас;
Сурят мцщарибядя щялак олмушдур.
Гийас, арвады Щягидя Зцлфяли гызы, ювладлары: Шярафят, Аьафат, Шабикя,
Шярифя, Нуриййя, Наибя, Зярифя, Вцсаля;
Шярафят, арвады Афиня Мусарза гызы, ювладлары: Шащин, Фамил, Шамил;
Шащин, арвады Севинж Миргафил гызы, ювладлары: Анар, Айсу;
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Шамил, арвады Севинж Жамал гызы, ювладлары: Фатимя;
Аьафат, арвады Алидя Щязярхан гызы, ювладлары: Рафят, Емин;
Аьададаш (Балабяй), арвады Аьаназ Щажырза гызы, ювладлары:
Мещпаря, Фасиля, Яййар, Вцгар (вяфат етмишдир), Мцщяндис, Видади (вяфат
етмишдир);
Яййар, арвады Наиля Мяммяднязир гызы, ювладлары: Ратиг, Рауф, Эцлнар;
Мцщяндис, арвады Расимя Вялиаьа гызы, ювладлары: Араз, Алим;
Вцгар (вяфат етмишдир), арвады Гюнчя Аллащбаьыш гызы, ювладлары: Жейщун, Сурят, Кянан.
Илйас, арвады Забитя, ювладлары: Шяййар (06.01.1963), Натиг, Рейщан,
Ращибя, Атик;
Шяййар, арвады Тофигя Фярман гызы, ювладлары: Асиман, Асим;
Асиман, арвады Ясмярханым Низами гызы;
Натиг, арвады Шящла Шярафят гызы, ювладлары: Ряван, Эцнай;
Эцнай Тяййар Мяммядовун эялинидир.
Рейщан Расим Давудова яря эетмишдир, аиля Сумгайытда йашайыр.
Ращибя Аьахан Язимовун эялинидир.
Атик, арвады Кямаля Пашазадя, ювладлары: Айэцн, Нищад, Есмамяляк.
ХХ ясрин яввялляриндя
Язимоба йахынлыьында мяскунлашанлар
АББАСОВЛАР, КАЗЫМОВЛАР
Яъдяр Аббасов, арвады Кифайят, ювладлары: Аллащбаьыш, Мащир (вяфат
етмишдир);
Аллащбаьыш, арвады Арифя Гурбан гызы (вяфат етмишдир), ювладлары:
Елшад, Рамин, Ряшад;
Елшад, арвады Гисмят Надир гызы, ювладлары: Эцлай, Мящяммяд;
Рамин, арвады Хошгядям, Мирзябаба гызы, ювладлары: Ялибаьыш, Амин;
Ряшад, арвады Эцлмиря Рзабала гызы, ювладлары: Вцсал, Рягсаня,
Щцсейн;
Мащир, арвады Чимназ Баба гызы, ювладлары: Камал, Жамал, Мяликя;
Нурмяммяд Ялирза оьлу Казымов, арвады Рящимя, ювладлары: Фикрят,
Сещраня, Тяраня, Намиг, Натиг, Севэцл, Шящла, Севда;
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Фикрят, арвады Дястяэцл Щейдяр гызы, ювладлары: Маис, Асим, Айсел;
Маис, арвады Айнур Ямряли гызы, ювладлары: Йусиф;
Асим, арвады Шящаня Баьыр гызы, ювладлары: Ибращим;
Намиг, арвады Айэцл Забит гызы, ювладлары: Орхан:
Сяттар Мусайев (Казымов), арвады Щажы, ювладлары: Аьайар, Балайар;
Аьайар, арвады Балагыз Хейбяр гызы, ювладлары: Валещ, Салещ, Бяхтийар,
Севинж, Алаэюз, Исмайыл, Сядагят;
Балайар, арвады Эюйчяк Жялал гызы, ювладлары: Йалчын, Кямаля, Илщамя,
Кюнцл, Майа, Эцлмайя, Цлкяр;
Валещ, арвады Мещпаря Гурбаняли гызы (Шаьласердяндир), ювладлары:
Севяр, Илкин;
Салещ, арвады Эцнай Мариф гызы, ювладлары: Нищад, Севаня;
Бяхтийар, арвады Суьра Мирзаьа гызы, ювладлары: Аьайар;
Йалчын, арвады Айэцн Зющраб гызы, ювладлары: Эцлчин, Синан.
Сяттар, Яъдяр вя Нурмяммяд Казымовлар Вилвана Масаллы районунун Бядялан кяндиндян эялмишляр.
Сяттар Мусайев (Казымов) вя Яъдяр Казымов гардашдырлар. Нурмяммяд Кифайятин гардашыдыр. Масаллы районунун Бядялан кяндиндяндир.
БАЙРАМОВЛАР ТАЙФАСЫ
(Байрами тойфя)
Байрамоба Байрам кишинин ады иля баьлыдыр, кяндин жянуб-гярб
тяряфиндя йерляшир.
Байрамовлар Щцсейновларла ейни тайфадырлар. Няжяфобайа йахын йердя сакин олмушлар. Вилвана Лерикин Лям кяндиндян кючмцшляр. Аббас,
Аьяли, Гасым, Сейфулла, Байрам, Талыб, Шащбазовлар, Гцдрят, Мирзя, Ялищейдяр, Мяммядщясян, оьлу Шцкцр Байрамоба мящяллясиндя йашамышлар.
Ашур (1804) ювладлары: Байрам;
Байрам ювладлары: Ширмяммяд (1833), Щясяняли, Кярбялайы Щцсейняли
(1845), Аьали (1847), Ибращим, Сяфяр;
Ширмяммяд ювладлары: Сейфулла (1883), Гцдрят, Мякин, Сиби (Иранда
вяфат едиб), Эювщяр, Эцли;
Сибидян Сямяд, Кечханым, Щялимя, Щюкцмя доьулуб, Жил кяндиндя
йашамышлар.
Щялимя халасы оьлу Рамазана яря эедиб. Ондан Мясумя вя Щажынися
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дцнйайа эялиб. Эювщярдян Шярябану вя Зяри доьулуб.
Эцлинин ювлады олмайыб. Ямянулла Язимовун халасыдыр. Мяммядщясяня (Мятясятя) яря эетмишдир. Мяммядщясянин (Мятясят) башга
арвадындан ушаглары олмушдур. Оьлу Шцкцр ютян ясрин 70-жи илляриндя
ферма мцдири ишлямишдир.
Сейфулла ювладлары: Исщаг, Ряфигя, Щянифя, Балабяйим, Жабир;
Щянифя Мяммядов (Байрамов) ювладлары: Мцняввяр, Мяммяд,
Яркиназ (Кябиря), Гумриййя, Маися (вяфат етмишдир);
Мяммяд Мяммядов (Байрамов), арвады Тофигя Шащрза гызы,
ювладлары: Жейщун, Елвин, Вцсаля;
Курганда йашайырлар.
Мцняввяр Лянкяран щярби щоспиталында баш тибб бажысы ишлямиш,
Сцжяддин Бахшы оьлу Шярифовла аиля гурмушдур.
Яркиназ (Кябиря) 1960-жы ил сентйабрын 1-дя Вилванда анадан олуб.
1979-жу илдя Сумгайыт Тибб Техникуму битирмиш, эизир рцтбясиндя Лянкяран
щярби щоспиталында вя Лянкяранда Дахили Гошунларын щярби щиссясиндя
фелдшер ишямишдир. Эцнай, Мурад,Вцсал адында цч ювлады вар. Щамысы али
тящсиллидир.
Жабир Байрамов, арвады Бцлбцл, ювладлары: Асиф, Намиг, Зийафят,
Мащир, Шакир, Мцшфиг, Илщамя, Эцлшян (Гызылэцл);
Асиф, арвады Эилавяр Салман гызы, ювладлары: Эцнай, Щумай, Рауф;
Асиф Байрамов М.В.Ломоносов адына Москва Дювлят Университетинин
тарих факцлтясини битириб, Бакы Дювлят Университетинин мцяллимидир.
Зийафят, арвады Алимя Шцкцр гызы, ювладлары: Елмяддин, Эцнел;
Мащир, арвады Айэцн Аллащйар гызы, ювладлары: Айнур, Ряшад,
Земфтра;
Шакир, арвады Рамиля Балоьлан гызы, ювладлары: Нащид, Ващид;
Мцшфиг, арвады Цлкяр Щцсейн гызы, ювладлары: Ращид, Ращидя;
Мцшфиг Байрамов Лянкяран Дювалят Университетинин досенти, тарих
факцлтясинин декан мцавинидир.
Илщамя Шащаб Мящяммядщцсейн оьлу иля аиля гуруб, Илганя вя Шащин
адында ювладлары вар.
Эцлшян (Гызылэцл) Нуряли (Мирсюраб) иля аиля гуруб, Елтаж вя Сцраж
адында ювладлары вар.
Гцдрят ювладлары: Гийас, Нянябяйим, Шабяйим;
Гийас Мяммядов, арвады Лалябяйим, ювладлары: Ариф, Маис, Эцлба71

щар (вяфат етмишдир), Сцдабя, Валидя, Халидя, Сябиря, Нцшабя, Ирадя;
Ариф, арвады Мятанят Аллащверян гызы, ювладлары: Замиг, Самиг;
Маис, арвады Щцсниййя Гафур гызы, ювладлары: Ламийя;
Гийас кянддяки кюнцллц друъина гярарэащынын сядри иди. Бажысы Нянябяйим Гязянфяр Язимова яря эетмишдир.
Шабяйим Порт-Илич (индики Лиман) шящяриня эялин кючцб.
Щясяняли ювладлары: Мяммядщясян, Ахунд Йунус, Йусуб;
Мяммядщясян, арвады Гызы, ювладлары: Шцкцр;
Шцкцр Мяммядщясян оьлу Щясянов (10.06.1932-14.10.2009), арвады
Сярвяр Малы гызы, ювладлары: Якрям (Зякяриййя), Етирам, Аьакиши, Алимя,
Фатма, Илщам, Акиф, Ялихан;
Якрям (Зякяриййя), арвады Зенфира Мяммядщцсейн гызы, ювладлары:
Шаиг, Жаваншир, Гашгай, Елчин, Шаидя;
Етирам, ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Хумназдан ювладлары:
Елдяниз, Камил, Камран; Икинжи арвады Азадядян (Жил кяндиндяндир)
ювладлары:Ряна, Мурад;
Ялихан, арвады Зямиря Щажырза гызы, ювладлары: Емин, Бящруз;
Аьакиши, арвады Афигя Шащрза гызы, ювладлары: Заур;
Илщам, арвады Щцсниййя (Лерикдяндир), ювладлары: Илащя, Щясян;
Ахунд Йунус ювладлары: Теййубя;
Йусуб ювладлары: Йусубяли, Хавяр, Балабяйим;
Йусубяли, арвады Нися, ювладлары: Мятляб, Цлфят, Нижат (вяфат
етмишдир), Мянфиря, Минайя, Гяшянэ, Эцняш, Аидя;
Мятляб, арвады Ятиря Мяммяд гызы, ювладлары: Самир, Нурлан;
Цлфят, арвады Тяраня Сярщад гызы, ювладлары: Рафят, Рийад;
Кярбялайы Щцсейняли ювладлары: Молла Исмайыл (1878-1952), Талыб
(1880-1937), Жялал (1882-1942);
Молла Исмайыл, арвады Ряна Щясян гызы, ювладлары: Гараш (1911-1977),
Эцлбаба (1919-1944), Щажыбаба (1919-1975), Ханбаба (1922-1945),
Щажы, Аьабаба (1925-1988);
Эцлбаба вя Щажыбаба якиз идиляр. Щяр икиси Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмушдур.
Гараш Щцсейнов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады ямиси гызы Ряшхяндя Талыб гызындан (1917-1995) ювлады олмайыб. Икинжи арвады
Минабяйим Мирзящясян гызындан (1932-1978) ювладлары: Язизя;
Язизя Аьарза Ящядовун эялинидир.
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Щажыбаба Щцсейнов, арвады Айябяйим Айаз гызы (1926-2013),
ювладлары: Мирзябаба (1948-1999), Санийя (1949-2004), Ялизаман (19532014), Назханым (1955), Илщам (1957-2009), Аьакиши (1959), Ширяли
(1961), Тарих (1963), Шяфи (1965);
Мизябаба (1948-1999), арвады Мяхвиря Исмайыл гызы (1954), ювладлары:
Гюнчя (1971), Пярваня (1973), Йеэаня (1974), Елдяниз (1977), Эцлбяниз
(1983);
Ялизаман (1953-2014), ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Бюйцкханым
Эцлящмяд гызындан (1951-1983) ювладлары: Гисмят; Икинжи арвады Синовли
кяндиндян олан Вяси Ялям гызындан (1952) ювладлары: Эцлнаря (1984),
Вцгар (1985), Илгар (1987), Эцлйанаг (1988);
Эцлйанаг аиляликля Русийада йашайыр.
Вцгар Ялизаман оьлу, арвады Арзу, ювладлары: Йусуб;
Назханым Лянкяран шящяриндя Ясэяр Аьайевя яря эетмишдир. Бир гызы,
цч оьлу вар.
Илщам Щажыбаба оьлу (1957-2009), Ширмайя Сабир гызы (1960),
ювладлары: Айэцн (1984), Айсел (1986), Елвин (1988).
Айэцн вя Айсел аиляликля Бакыда йашайырлар.
Елвин Илщам оьлу, арвады Айтян Фамил гызы, ювладлары: Илканя, Илащя;
Аьакиши Щажыбаба оьлу (1959), аиляликля Русийада йашайыр.
Ширяли Щажыбаба оьлу (1961), арвады Фазиля Фейруз гызы (1968),
ювладлары: Айнур, Нурлан. Сумгайытда йашайырлар.
Тарих Щажыбаба оьлу (1963), арвады Валийя Фяйаз гызы (1958);
Шяфи Щажыбаба оьлу (1965), арвады Шяргиййя Маши гызы (1976),
ювладлары: Шяфа (2001), Шяриф (2002);
Аьабаба Щцсейнов, арвады Мишявяр Рящим гызы (1931-2010), ювладлары: Ялибаба, Зякяриййя (Наиб), Тещран, Пцстя, Ядалят, Гызгайыт, Ялван,
Ашигя, Рювшян;
Ялибаба (1951), арвады Санийя Щажыбаба гызы (28.08.1949-20.04.2004)
ювладлары: Алгыш (1973), Анар (1975), Тяраня (1977), Самиря (1979),
Руслан (1983).
Алгыш вя Тяраня Русийада, Руслан Белорусийада йашайырлар.
Алгыш, арвады Пярваня Мирзябаба гызы, ювладлары: Гызылэцл, Алим,
Руфаня;
Анар, арвады Айнуря Ялйар гызы, ювладлары: Ряна, Амин;
Руслан, арвады Эцнел Ялван гызы, ювладлары: Лейла, Самир;
Тяраня халасы оьлу Рамин Ясэяр оьлуна яря эетмишдир. Бир оьлу, бир
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гызы вар. Аиляси иля Русийанын Орехово-Зуево шящяриндя йашайыр.
Самиря Жил кяндиндя Нясиб Ханбаба оьлуна яря эедиб. Ики оьлу вар.
Зякяриййя (Наиб), арвады Бащар Мцрсял гызы (Щишкядяря кяндиндяндир), ювладлары: Севинж, Садигя, Кащин, Вцсаля, Эцлнар, Шащин;
Ядалят Аьабаба оьлу (1959), арвады Шящла Новруз гызы (1957),
ювладлары: Шябням (1985), Ъаля (1987);
Ялван Аьабаба оьлу (1961), арвады Шющрят Оьлан гызы (1969),
ювладлары: Эцнел (1989), Айтян (1991);
Эцнел Белорусийада, Айтян Русийада йашайырлар.
Рювшян Аьабаба оьлу (1971) ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады
Наташадан ювладлары: Елдар; Икинжи арвады Камиля Гафур гызындан ювладлары: Исмайыл (2013), Мярщямят (2018);
Аиля Велики-Лцк шящяриндя йашайыр.
Тещран Аьабба гызы Вагиф Шярифова яря эедиб.
Пцстя Аьабба гызы Тцкявиля кяндиня Щянифя Бабайевя яря эедиб.
Ашигя Аьабба гызы Шащаб Фяйаз оьлуна яря эедиб.
Талыб, арвады, Шащзадя Губад гызы, ювладлары: Сярдар, Ханоьлан,
Ряхшяндя, Защиря, Фяхряндя;
Сярдар, арвады Балабяйим Давуд гызы, ювладлары: Аьамоьлан, Елдар,
Хатям, Щцсейн, Забиря, Зякиййя, Эцлхяндя, Тофиг, Тофигя (Расимя);
Аьамоьлан (2019-жц илин йанвар айында вяфат етмишдир), арвады Солмаз, ювладлары: Мялащят, Мятанят, Камил, Шяфагят;
Аиля Бакы шящяриндя йашайыр.
Елдар, арвады Йагут Абузяр гызы (Веравулдандыр, 15.05.1948 22.07.2017), ювладлары: Сяадят, Сядагят, Эцлафят, Шащин;
Сяадят, арвады Кюнцл Фирдовси гызы Рящимова, ювладлары: Айэцн,
Елэцн;
Сяадят Бакы Дювлят Университетинин щцгуг факцлтясини битирмишдир,
Ядлиййя Назирлийиндя ишляйир.
Сядагят Рауф Елшад оьлу Нурялийевля аиля гурмушдур, ювладлары:
Елшад, Тащир; - Бакыда йашайырлар.
Эцлафят Фикрят Шяфийевля аиля гурмушдур, ювладлары: Нязрин;
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Сядагят вя Эцлафят Бакы Дювлят Университетинин биолоэийа факцлтясини,
Шащин Лянкяран Дювлят Университетини игтисадиййат вя "Хязяр" Университетини щцгугшцнас ихтисасы цзря битирмишляр.
Хатям, арвады Йеэаня, ювладлары: Рамин, Тяраня, Эцнай;
Аиля Бакы шящяриндя йашайыр.
Щцсейн (1948-2019), арвады Азадя (Тярифя) Баласи гызы, ювладлары:
Пакизя, Щафизя, Рафизя, Раифя, Рийафят, Цлвиййя, Цлкяр, Кярбялайы Жавид,
Улдузя, Жямаля;
Тофиг, арвады Лейла Ризван гызы, ювладлары: Елиз, Сярдар;
Аиля Бакы шящяриндя йашайыр.
Забиря Закир Сябзийевя, Зякиййя Билал Рящманова, Эцлхяндя Мирзаил Гурбанова, Расимя веравулдан олан Ханлар Шащрза оьлу
Абдуллайевя яря эетмишляр.
Ряшхяндя ямиси оьлу Гараш Талыб оьлуна, Фярхяндя Жаббар Ляляйевя,
Защиря Ханыш Ябцлгасым оьлуна яря эетмишляр.
Аьали ювладлары: Солтан (1874), Эцли (Гули), Ханымгыз, Няняш, Аббас
(1881);
Аббас ювладлары: Мирзя (1918), Ялищейдяр (1921);
Мирзя Аббасов, арвады Чимназ (1910-04.05.1962) , ювладлары: Дювлят
(25.02.1939-13.12.2002), Юзбяк (23. 03.1941), Эилан (10.03.193511.12.2009), Шяфигя (05.11.1936);
Дювлят Аьайев, арвады Нясибя Оруж гызы Мирзяйева (10.03.1942), ювладлары: Есмира (17.08.1958), Яфяндийар (19.02.1960), Лятифя (12.02.1962),
Севда (17.09.1963), Натиг (02.02.1965), Назим (12.12.1967), Хязяр
(27.07.1968),Ващид (10.05.1970), Шащин (01.01.1974), Кюнцл (19.04.1977);
Яфяндийар, арвады Пакизя Жабир гызы, ювладлары: Шяфяг, Шяфа, Вяфа,
Шящрийар;
Натиг, арвады Елминаз Гафур гызы, ювладлары: Эцняш, Ряна, Руфаня;
Назим, арвады Валидя, ювладлары: Амид, Лейла;
Амид аиляликля Украйна Республикасынын Харков шящяриндя йашайыр.
Хязяр, арвады Мярзиййя Хязаил гызы, ювладлары: Чимназ, Эцляр;
Ващид, арвады Шяфяг Улдуз гызы, ювладлары: Ъаля, Лаля;
Шащин (Елбрус), арвады Самиря Ялищцсейн гызы, ювладлары: Мящяммяд,
Мяляк.
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Юзбяк (09.03.1941), арвады Гямяртаж Щажаьа гызы (20.02.1949,
Осакцжя кяндиндяндир) ювладлары: Маися (08.09.1966), Севяр
(08.04.1968), Эцларя (04.02.1970), Щикмят (09.03.1971), Шялаля
(26.01.1972), Йалчын (25.05.1974), Тураж (12.07.1976);
Щикмят, арвады Тураж Миргафил гызы (15.06.1981), ювладлары: Мялейкя
(30.06.1998), Мирзя (02.06.2002);
Йалчын, арвады Щцсниййя Щянифя гызы (27.07.1979, Тцкявиля
кяндиндяндир), Эцлчин (11.10.2001), Фидан (07.08.2005);
Маися Низами Аллащверян оьлу Гулийевля, Севяр Ярястун Муьдад
оьлу Шярифовла, Эцларя Шющряддин Бали оьлу Сябзийевля аиля гуруб, Шялаля
Осакцжя кяндиня эялин кючцб.
Мирзя Шимали Гафгазда дюйцшмцш, Крымда иткин дцшмцшдцр.
Ялищейдяр, арвады Цмнися, ювладлары: Вязифя (1947), Байрам
(11.09.1950), Сярщядяли (1952-1997), Тяьаил (1956-2015), Мящяррямяли
(1962-2002), Ябцлфят (1965), Мащиря, Ахиря, Хатиря, Мащизяр;
Байрам, арвады Назиля, ювладлары: Зяфяр (1973), Фазиля (1970),
Мятанят (1983), Эцлнар (1987);
Зяфяр, арвады Эцнай Сейидаьа гызы, ювладлары: Елтаж (1997), Эцлтаж
(1998);
Сярщядяли, арвады Тамилла, ювладлары: Тяраня, Фяраня, Эцлнаря, Хяйал
(1982-2002);
Тяьаил, арвады Диларя Щажыбала гызы, ювладлары: Самиря, Вцсаля (Сумгайытда йашайырлар);
Мящяррямяли, арвады Шащжамал Аьяли гызы, ювладлары: Илкин, Елвин,
Елчин;
Ябцлфят, арвады Ирадя, ювладлары: Тцнзаля, Вурьун;
Русийанын Курган вилайятиндя йашайырлар.
Вязифя Вилванда Аллащбаьыш Мяммядовла, Мащиря Сцжяддин Щажыйевля, Ахиря Наьы Мящяррямовла, Хатиря Мювсцм Аьайевля, Мащизяр
Осакцжядян олан Тямиразла аиля гурмушлар.
Байрам ювладлары: Гасымяли (1837);
Гасымяли ювладлары: Жяфяр (1882);
Жяфяр ювладлары: Бейтулла, Мцрцввят, Ряшид;
Бейтулла, арвады Сядяф, ювладлары: Жяфяр, Шавяр;
Мцрцввят Жяфяров Белорусийа жябщясиндя щялак олмушдур.
Ряшид беш ювлад атасы олмушдур, цч ювлады мцщарибя илляриндя ажлыгдан
вяфат етмишдир. Саь галан ювладлары: Сцжяддин, Мярифя;
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Сцжяддин ювладлары: Ряшид, Йашар, Елдяниз, Ханым, Фярганя, Аидя,
Эцлнаря, Елнаря;
Сцжяддин мцщарибядян сонра Жялилабада кючмцш, орада йашамышдыр.
Жяфяр, арвады Зярифя (Шювкят), ювладлары: Елшад, Янвяр, Ризван,
Замин, Назмиря;
Елшад, арвады Кямаля Ялиаьа гызы, ювладлары: Самир, Асиман;
Самир, арвады Эцляр Теймур гызы, ювладлары: Фамил, Анар;
Асиман, арвады Сябиня Сянайе гызы (Вийян кяндиндяндир), ювладлары:
Руслан;
Янвяр, арвады Эцлхар Сейидаьа гызы, ювладлары: Фяридя, Фярид, Милана;
Ризван, арвады Шяргиййя Валещ гызы, ювладлары: Жащид, Самиря;
Замин, арвады Сябиня Гумру гызы, ювладлары: Зярифя, Жяфяр;
Ибращим ювладлары: Нцсрят, Гурбаняли, Сяфяр, Мязащир, Рцбабя (Рза
адында ювлады олмушдур);
Нцсрят ювладлары: Сурят, Фирудин;
Гурбаняли ювладлары: Хейжя, Кцбра;
Хейжя Гурбанла, Кцбра Щажаьа Гурбановла аиля гурмушлар.
Мязащир ювладлары: Барат, Тапдыг;
Муьдад Шярифов, арвады Няняханым, ювладлары:Вагиф, Азад, Ярястун, Етибар, Мягсуд, Зярифя, Фяридя, Нураня;
Вагиф, арвады Тещран Аьабаба гызы, ювладлары: Емин (вяфат етмишдир),
Емил, Эцлназ, Натяван;
Азад ювладлары: Пейман, Ибращим, Эцнел;
Етибар, арвады Мятанят Гцдрят гызы, ювладлары: Рамин;
Ярястун, арвады Севяр Юзбяк гызы, ювладлары: Шящаня, Эцнай;
Мягсуд, арвады Танйа, ювладлары: Атиг, Лимана;
ЛЯЛЯЙЕВЛЯР
Жяби вя Ляля гардаш олублар. Мяшяди Адил Ахундовун мялуматына
эюря, бу тайфадан олан Жаббар, Кярям, Иззят вя Ябилин улу бабалары
ХВЫЫЫ ясрин ахырларында Лерикдян Вилвана кючяряк, Байрамобада сакин
олмушлар. Шабановларла бир тайфадырлар.
Имамверди (1789) ювладлары: Худаверди (1809), Мящяррям (1819),
Шабан (1829), Фярзулла (1834);
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Худаверди ювладлары: Яливерди (1844);
Мящяррям ювладлары: Рущулла (1845);
Шабан ювладлары: Нясрулла (1857), Мящяррям (1859), Рцстям (1861),
Нурмяммяд (1863), Щясян (1867), Ляля (1869);
Шабановлар Вилванда айрыжа аиля кими 1884-жц илдя тяшяккцл тапмышдыр
(Ясас: Азярбайжан Республикасы Дювлят Тарих Архиви Идарсинин директору
А. Мяммядовун Вилван кянд сакини Салещ Жаббар оьлу Ляляйевин адына
цнванланмыш арайыш, фонд 43, сий.2, сах. ващ. 7377, вяр.913);
Ляля ювладлары: Ейваз;
Ейваз ювладлары: Жаббар (1928-1994), Сайад, Туьра;
Жаббар Ляляйев, арвады Фяхряндя Талыб гызы, ювладлары: Ракифя (19471971), Камал (1947-2006), Жамал, Шакифя, Сяййар, Жямиля, Муса, Лейла,
Салещ, Раифя, Яркифя, Жябрайыл;
Камал, арвады Ашигя Балаьа гызы, ювладлары:Айэцн, Йазэцл, Вцсал,
Немят, Фярасят, Самиря, Намиг;
Вцсал, арвады Фяхриййя Фикрят гызы, ювладлары йохдур;
Немят, арвады Шяряф Жаваншир гызы, ювладлары: Мещди, Зящра;
Намиг, арвады Эцлэцн Ряшадят гызы, ювладлары: Мярйям;
Жамал (1952-2004), арвады Севил Нясир гызы, ювладлары: Гисмят, Гашгай, Гошгар, Севинж, Нурлан;
Сяййар (1956), арвады Мящлугя Ханыш гызы, ювладлары: Рамиля, Садиг,
Шящаня, Сяидя;
Садиг, арвады Эцнай Маил гызы, ювладлары: Сянай, Равил, Руслан;
Муса (1960) ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Шащзейняб Ибращим
гызындан ювладлары: Хяйаля; Икинжи арвады Сяфуря Мяммядщцсейн
гызындан ювладлары: Хяйаля, Нащидя, Емин, Аидя;
Шащзейняб електрик жяряйанындан вяфат етмишдир.
Емин, арвады Самиря Шаиг гызы, ювладлары: Яли, Ясма;
Жябрайыл (1965), арвады Вясмиййя Яли гызы, ювладлары: Елвар, Елэцн,
Нуриййя;
Елвар, арвады Айдан Елшян гызы, ювладлары: Елмир, Рящим;
Елэцн, арвады Нураня Шащид гызы, ювладлары: Зящра;
Салещ (1969), арвады Шящла Аьасяид гызы (Веравулдандыр), ювладлары:
Жавид, Самир;
Гошгар, арвады Севэцл Паим гызы, ювладлары: Кянан, Халис;
Ракифя Язизя яря эетмиш, ондан Сябиря Тярэцл, Хошэцл, Камил,
Сябриэцл, Зийафят адында ювладлары вар.
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Шакифя Ханбабайа яря эетмиш, ондан Тапдыг, Шювгиййя, Тящмасиб,
Шямсиййя адында ювладлары олмушдур.
Жямиля Фикрятя яря эетмиш, ондан Фяргиййя, Фяхриййя, Сещран, Фяраня
адында ювладлары вар.
Лейла Яййубя яря эетмиш, ондан Майэцл, Эцняш вя Шащин адында
ювладлары олмушдур.
Сайад Ляляйев, арвады Аьабяйим (Веравул кяндиндяндир), ювладлары:
Фирянэиз, Айбяниз, Сумайя, Ясмайя, Эцлбяниз, Камиля, Кцсцря, Елшян,
Баьыр;
Елшян, арвады Защидя Аьащцсейн гызы, ювладлары: Эцлчин, Айдан,
Рущаня, Яфсаня, Фярид;
Баьыр, арвады Маися Ханаьа гызы, ювладлары: Шящаня, Цлви, Камиля;
Нясрулла ювладлары: Жяби;
Жябийев вя Нясиров сойадларыны дашыйырлар. Байрамобада йашайырлар.
Жяби ювладлары: Иззят;
Иззят ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Балабажыдан ювладлары: Нясир,
Хейбяр, Ханымбажы, Эцлбажы; Икинжи арвады Симузярдян ювлады йохдур.
Щажы Нясир Жябийев, арвады Щажы Ясмяр Йядулла гызы, ювладлары:
Щябибулла (вяфат етмишдир), Защид, Севил, Шямайыл, Дилшад, Лейла, Телли;
Защид, арвады Щаванися, ювладлары: Жавид, Лаля;
Жавид, арвады Ляман, ювладлары: Нясир;
Щажы Хейбяр Нясиров, арвады Атикя Миряъдяр гызы, ювладлары: Имран,
Щцсниййя, Сяфаят, Шямсиййя, Щикмят;
Имран, арвады Айэцн, ювладлары: Рамал, Сяфагят;
Сяфаят, арвады Кюнцл Мирзаил гызы, ювладлары: Ясмят, Садиййя;
Щикмят, арвады Мятанят Байрам гызы, ювладлары: Айсел, Иззят.
Байрамоба йахынлыьында мяскунлашанлар
ФЯРЗИЙЕВЛЯР
Аиля башчысы Фярзи Жил кяндиндяндир.
Фярзи ювладлары: Мухтар;
Мухтар ювладлары: Паша;
Паша Фярзийев, арвады Амяня, ювладлары: Гафил, Мютябяр, Мухтар,
Бяхтийар, Сяриййя, Мязлум, Худаверди, Рявиййя.
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Паша Фярзийев 1910-жу илдя анадан олмуш, 2000-жи ил сентйабрын 16-да,
арвады Амяня Зейналова 1983-жц илдя вяфат етмишляр.
Гафил, арвады Райа Ихтийар гызы, ювладлары: Севил, Бяхтийар;
Мухтар, арвады Шяфигя Ханоьлан гызы (Жялилабаддандыр), ювладлары:
Севда, Кюнцл, Цлвиййя, Вцгар, Мащир;
Бяхтийар, арвады Эцлназ (Осакцжя кяндиндяндир), ювладлары: Елчин,
Щабил, Габил, Акиф, Ариф, Елбрус;
Акиф, арвады Эцлнар Баларза гызы, ювладлары: Асиман, Севэцл;
Габил, арвады Земфира Аьакиши гызы, ювладлары: Агил, Севэиййя, Галиб;
Щабил, арвады Ашигя Фяйаз гызы, ювладлары: Шювгиййя, Галиб;
Елчин, арвады Нащидя Гяййуб гызы, ювладлары: Севэи, Йусиф;
Мязлум, арвады Рейщан Аьаддин гызы, ювладлары: Офелйа, Гафил,
Яминя;
Худаверди ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Щялимя Ялищейдяр
гызындан ювладлары: Сяййаря, Нащид; Икинжи арвады Расимядян
(Осакцжядяндир) ювлады йохдур.
Нащид, арвады Рядифя Аьамирзя гызы, ювладлары: Равид, Ясмянар.
Ящяд ювладлары
Ящяд ювладларындан Щажырза Вейсялов Осакцжя кяндиндян Вилванын
Байрамоба мящяллясиня ХХ ясрин орталарында кючмцшдцр. Ула бабалары
хан няслиндян олдуьундан “Хан” ады иля таныныр.
Ящяд ювладлары: Щажырза;
Щажырза Мирящяд оьлу Вейсялов (10.04.1936-01.05.2004), арвады
Зейняб Мали гызы, ювладлары: Бяйоьлан (31.07.1957-13.02.1982), Баларза
(25.05.1956-28.01.2000), Зейняб, Тамиля, Нянябажы, Мялащят, Кябиря,
Сядагят, Афаг, Шяфяг;
Бяйоьлан, арвады Эцлбащар Гийас гызы, ювладлары йохдур. Бакы шящяриндя газсызма нятижясиндя баш верян партлайышдан щяйатларыны дяйишмишляр.
Баларза, арвады Сцдабя Худайар гызы, ювладлары: Шащин, Назим, Азяр;
Рцстям, арвады Сафиря Мири гызы, ювладлары: Ряшад, Равин;
Азяр, арвады Нащидя Закир гызы, ювладлары: Азярин, Севэи, Эцлцм.
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Исмайыловлар
Гардаш Исмайылов, арвады Сялтянят Аббас гызы, ювладлары: Ибращим,
Дцнйаханым (вяфат етмишдир), Идрис, Елмира, Земфира, Рамиз (вяфат
етмишдир);
Ибращим, арвады Эилан (вяфат етмишдир), ювладлары: Низами
(10.11.1958), Рцстям (02.12.1959), Мярщямят (05.03.1961), Кямаля
(26.07.1962), Зейняб (вяфат етмишдир), Лалязар (01.09.1963), Ящлиман
(03.03.1965);
Низами, арвады Ирадя Балакиши гызы, ювладлары Эцлшян, Эцлнаря,
Гисмят, Чинаря;
Эцлшян Хархатанда, Эцлнаря Тцкявилядя, Чинаря Вилванда ярдядир.
Рцстям, арвады Кямаля Бящлул гызы, ювладлары: Айсел, Садиг, Айтаж;
Айсел Веравулда, Айтаж Вилванда ярдядир.
Мярщямят, арвады Вера, ювладлары: Руслан;
Ящлиман, арвады Елдузя Сяйад гызы, ювладлары: Ибращим, Пярваня;
Идрис, арвады Халидя Рясул гызы, ювладлары: Нижат, Илщамя, Илщам;
Нижат, арвады Цлкяр Шакир гызы, ювладлары: Шащин, Тярлан;
Илщамя Лянкяран шящяриндя Ращим Рзайевля аиля гуруб. Зярифя вя
Кянан адында ювладлары вар.
Илщам, арвады Шящла Фирдовс гызы, ювладлары: Рясул, Йаьмур;
Рамиз (вяфат етмишдир), арвады Валидя Гийас гызы, ювладлары: Илгар,
Рамин, Ряшад;
Илгар, арвады Пярваня Ящлиман гызы, ювладлары: Мящяммяд, Яснад;
Рамин, арвады Рущиййя Илщам гызы, ювладлары: Раул;
Гардаш Исмайылов Вилвана Масаллынын Бядялан кяндиндян кючцб.
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РЯЩИМОВЛАР ТАЙФАСЫ
(Рящими тойфя)
Рящимовлар, Давудовлар, Вялийевляр, Жяфяровлар, Баьыровлар, Мяликовлар ейни няслин нцмайяндяляридир. Тайфа ясасян Рящимобада
мяскунлашмышдыр. Рящимоба Вилвандан Осакцжя кяндиня узанан йолун
сол тяряфиндя йерляшир.
Тайфа башчысы Аьаэцл олуб.
Аьаэцл ювладлары: Кярбялайы Рящим;
Кярбялайы Рящим ювладлары: Аьаэцл, Кярбялайы Вяли (1837), Кярбялайы
Мяммяд (1838), Кярбялайы Мяликмяммяд (1858), Щашым;
Аьаэцл Кярбялайы Рящим оьлу, ювладлары: Гурбан (1862);
Гурбан ювладлары: Рамазан (1881), Балаханым;
Рамазан ювладлары: Мящбубя (1921-1962);
Мящбубя Мирфяряж Ябцлфятова яря эедиб. Шакир (Мирсющраб) вя Ясэяр
адында ювладлары олуб.
Шакир Нобат Мяммяд гызы иля аиля гуруб, цч оьлу, ики гызы вар.
Ясэяр Мирфяряж оьлу Сумайя Баласы гызы Мящяррямова иля аиля гуруб.
Балаханым Шярифова Мяшяди Рящимя яря эедиб. Ондан Ващаб,
Валиййя, Атакиши вя Тажибя адында ювладлары олуб.
Ващаб Йухары Нцвяди кяндиндя аиля гуруб, орада йашайыб вя вяфат
едиб. Ювладлары: Фярямяз, Мязащир, Фяраил, Шаммяд, Сядагят, Пянащ,
Шамил, Шамама;
Валиййя Йухары Нцвяди кяндиндя Исмихана яря эедиб, ювлады олмайыб.
Атакиши Мяшяди Рящим оьлу (25.04.1933-25.04.1993), арвады
Бибиханым (18.04.1925-08.10.2012), ювладлары: Ханкиши, Бюйцкханым,
Тойханым, Ирадя;
Атакиши анасы Балаханымла бир йердя йашайыб.
Балаханымын дюрдцнжц ювлады Тажибя Йухары Нцвяди кяндиндя
Мцрцввятя яря эедиб, йедди оьлу, ики гызы олмушдур.
Кярбялайы Вяли Кярбялайы Рящим оьлу (1837), арвады Щягийя Масаллы
районунун Гызлавар кяндиндяндир, ону "Вяли ъен" кими дя чаьырыблар,
ювладлары: Кинявяс (1859-1959), Мяшяди Давуд (1864-1919), Абдул
(1880-1965);
Кинявяс Кярбялайы Вяли гызы Жил кяндиндя Щямид Эцлбаба оьлуна яря
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эетмишдир. Ювладлары: Сащиб (1896-1956), Жабир (мцщарибядя щялак олуб),
Эцлзаман (1908-1980), Фатма;
Сащиб ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Цмунисядян ювладлары:
Бащадур (1926-2015), Мусейиб (1931-1993) , Наиб (1931), Хейря (19342016), Бадам (1938-2017), Мцзяффяр (1945); Икинжи арвады Щафисядян
олан ювладлары: Габил (1949), Щядиййя (1952);
Бащадыр, арвады Цмбул Ейняли гызы, ювладлары: Дилавяр, Шавяр, Йавяр,
Айбяниз, Мящлугя, Айэцл, Рясмиййя, Нязакят, Майэцл, Сяфагяддин,
Шаиряддин, Мащиряддин, Тащиряддин;
Мусейиб, арвады Эцлсцм Мцрсял гызы, ювладлары: Йцзуфя, Эцлзадя,
Бяйзадя, Наиля, Ямиря, Шцщяда, Цмуд, Васиф, Пярвиз;
Наиб, арвады Ряфигя Ейнулла гызы, ювладлары: Нярминя, Мяхфиря, Адиля,
Кякликя, Лалязар, Асйа, Рафяддин, Камран, Дашгын;
Хейря Мящяррям Щцсейн оьлуна яря эедиб, он ювлады вар.
Бадам Мирзякиши Аьаммяд оьлуна яря эедиб, ики ювлады вар.
Мцзяффяр, арвады Зейняб Мяммяд гызы, ювладлары: Халид, Ханым,
Елчин, Натяван;
Габил, арвады Эцлц Шащрза гызы, ювладлары: Гызылэцл, Сащиб, Рящим,
Ялишан;
Щядиййя Язизулла Фейзулла оьлуна яря эедиб, дюрд ювлады вар.
Жабир, арвады Чимназ, ювладлары: Баба, Амир, Сякиня;
Баба, арвады Щцри Гурбан гызы, ювладлары: Тямиля, Ращиля, Мащиря,
Рящимя, Кинявяс, Фатма, Шцкяля, Сабир, Абид, Щямид;
Амир, арвады Бащар Ханяли гызы, ювладлары: Жабир, Ямин, Нижат,
Пярваз, Щямидя, Жащан, Йазэцл, Шющрят;
Сякиня Хархатанлы Гядир Бабайевя яря эедиб, алты ювлады вар.
Эцлзаман Иззят Руфуллайевя яря эедиб, дюрд ювлады вар.
Мяшяди Давуд Щажы Щажыщцсейнин бажысы, Эянжялинин гызы иля аиля
гуруб, ады мялум дейил, ювладлары: Мяшяди Рящим Рящимов (188512.06.1959), Молла Ибращим Вялийев (1910-1991), Балабяйим (1918-1968);
Мяшяди Давудун бир гызы да олуб, ады мялум дейил, Ирандан Вилвана
эялян Тцрк Ящмяд Мящяммядяли оьлуна (1888 - 05.05.1966) яря эедиб,
ювладлары: Гцдрят (1920-1943), Ящмядаьа.
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Гцдрят вя Ящмядаьа Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмушлар.
Мяшяди Давуд диндар олуб, "Гуран" охуйурмуш. 1918-жи ил март
сойгырымынын гурбаны олуб. Силащлы дястялярин Щавзапи гябиристанлыьында
сыьынажаг тапдыгларыны эцман едян ермянипяряст деникинчиляр узагдан
диггят чякян щцндцр аьажлары нишан алмышлар. Дяниздян "Александр ъандер"
эямисиндян атылан топ мярмиляриндян бири Молла Давудун евиня дцшмцшдцр.
Тясадцфян мярми партламамыш, тцстцляня-тцстцляня сюнмцшдцр,Молла
Давуд мярминин тясириндян "Йасин" охудуьу йердя кечинмишдир. Бир
йашында олан гызы Балабяйим бешикдя йатырмыш. Кюмяйя эялян гонум-гоншу
тцстцдян боьулмагда олан кюрпяни тялям-тялясик бешик гарышыг евдян
чыхарырлар. Балабяйим 1968-жи илдя 50 йашында вяфат етмишдир.
Мяшяди Рящим Мяшяди Давуд оьлу Рящимов, арвады Масаллы районунун Гызлавар кяндиндян олан Ханзадя Мящяррям гызы (188413.06.1974), ювладлары: Чимназ (1914-02.11.1982), Ряшхяндя (191514.03.1992), Мяммядрящим (1920-20.09.1941), Талыб (1921-22.12.1942),
Аьарящим (11.10.1924 - 21.07.1998), Мяммяднязир (05.05.192702.02.1992), Мишяввяр (30.05.1931-14.01.2010), Миняввяр (1934);
Ряшхяндя Щейбят Мяшяди Якбяр оьлу Якбярова (1904-07.10.1946) яря
эедиб, ювладлары: Мафаря (02.02.1937-16.05.2005), Сиддигя, Йасямян,
Кифайят; Щейбят Якбяровун вяфатындан сонра Ряшхяндя онун кичик
гардашы Щязярхана (02.03.1911-18.02.1996) яря эетмиш, ондан Шащвяляд,
Шащаддин, Ряфигя, Валидя, Талидя вя Алидя адында ювладлары олмушдур.
Мяммядрящим вя Талыб Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмушлар.
Аьарящим Мяшяди Рящим оьлу Давудов 01.04.1948-жи илдя Сепаради
кяндиндян олан Шащжамал Баьы гызы (02.09.1931-15.09.1997) иля аиля
гуруб, ювладлары: Тямираз Рящимов (12.12.1949), Фяхряддин Рящимов
(08.02.1951), Бяхтийар Давудов (12.09.1952), Аллащйар Давудов
(01.05.1954), Щцснийар (16.05.1955), Азадя Нурийева (21.07.1956),
Нязакят Фярзуллайева (31.12.1958), Расим (15.08.1959);
Фяхряддин, Бяхтийар, Аллащйар вя Расим Сумгайыт шящяриндя йашайырлар. Нязакят Шилавар кяндиня эялин кючцб.
Тямираз Рящимов 1970-жи илин августун 5-дя Алимя Эцлящмяд гызы
(20.01.1951) иля аиля гуруб, ювладлары: Илкин (25.08.1971), Шаиг
(10.11.1972), Азяр (10.09.1975);
Мяшяди Илкин Рящимов 1994-жц ил августун 19-да Мяшядиййя Айнур
Ариф гызы (д.01.06.1977) иля аиля гуруб, ювладлары: Айэцн (23.09.1996),
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Чичяк (13.02.1998), Илщам (05.09.2003);
Айэцн Рящимзадя Азярбайжан Дилляр Университетинин инэилис дили
факцлтясини битирмишдир. 2017-жи илдян Мажарыстан Корвинус Университетинин
маэистратурасында Ижтимаи вя сийаси идаряетмя ихтисасы цзря тящсил алыр.
Чичяк Рящимзадя Сеченов адына Москва Дювлят Тибб Университети Бакы
филиалынын тялябясидир.
Шаиг Рящимов 1997-жи ил ийулун 19-да Цлкяр Зийа гызы (19.07.1978) иля
аиля гуруб, ювладлары: Эцляр (17.06.1998), Ряшад (17.03.2002), Ращид
(26.01.2006);
Эцляр Рящимзадя Азярбайжан Дилляр Университетинин инэилис дили
факцлтясинин тялябясидир.
Азяр Рящимов, 1997-жи ил йанварын 4-дя Лянкяран шящяриндян олан
Кюнцл Шяриф гызы (26.02.1975) иля аиля гуруб, ювладлары: Елмин
(31.12.1997), Мящяммяд (12.08.2004);
Елмин Самара Дювлят Нефт-Газ Сянайеси Университетинин тялябясидир.
Фяхряддин, 1976-жы илдя Бакы шящяриндя йашайан ямиси гызы Щафизя
Зийади гызы (03.01.1953) иля аиля гуруб, ювладлары: Рамил (09.04.1977),
Рцфят (24.08.1978), Румиййя ( 18.07.1991);
Рамил Азярбайжан Игтисад Университетини вя Азярбайжан Бейнялхалг
Университетинин щцгугшцнаслыг факцлтясини, Рцфят Азярбайжан Бейнялхалг
Университетинин игтисадиййат факцлтясини битирмишляр. Румиййя Украйнанын
Харков Дювлят Университетинин тялябясидир.
Рамил Рящимов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады хархатанлы Эцнай
Щажы Мирисмайыл гызындан (1999-жу илдя аиля гурмушдур) ювладлары: Фяхряддин (д.2000); Икинжи арвады Сякиня Фярщад гызындан ювладлары: Щцсейн
(07.05.2012);
Рцфят Рящимов 1998-жи илдя Сумгайыт шящяриндя йашайан Сяфуря
Сцлейман гызы (1976) иля аиля гуруб, ювладлары: Рущиййя (27.02.1997),
Ращим (22.02.1998), Ренат (05.06.2009);
Рущиййя орта ихтисас тящсили алмышдыр, Ращим Сумгайыт Дювлят Университетинин игтисадиййат факцлтясинин тялябясидир.
Бяхтийар Давудов 1981-жи илдя Мяшядиййя Мещрибан Щажы Щцсейнаьа
гызы иля (11.05.1960) аиля гуруб, ювладлары: Самиря Щашымова (08.05.1982),
Севинж Ибращимова (02.07. 1985), Айтян Бцнйадова (27.12.1989), Фярид
(01.12.1995);
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Самиря Лянкяран шящяриндян олан Анар Тофиг оьлу Щашымовла аиля
гуруб. Мурад вя Анар адында ювладлары вар.
Севинж Бакыда йашайан Ибращим Интигам оьлу иля аиля гуруб. Тярлан вя
Исмайыл адында ювладлары вар.
Самиря вя Севинж Азярбайжан Дилляр Университетинин маэистратурасыны
битирмишляр - Бакы шящяриндя мцяллим ишляйирляр.
Айтян Азярбайжан Дилляр Университетинин маэистратурасыны битириб,
Сумгайыт Дювлят Университетиндя мцяллим ишляйир, ишлядийи университетин
докторантыдыр. Сумгайытдан олан Шамил Фярямяз оьлу иля аиля гуруб. Яли
вя Ибращим адында ювладлары вар.
Фярид Нахчыван Дювлят Тибб Университетини битирмишдир (2017).
Аллащйар Давудов 1982-жи илдя Алмаз Мющцббят гызы (20.01.1958) иля
аиля гуруб, ювладлары: Туран (25.06.1983), Эцнел (25.03.1985);
Туран 2006-жы илдя Эцлнар Надир гызы иля (29.08.1983) аиля гуруб,
ювладлары: Бяйазид (07.06.2007), Алмаз (15.08.2011);
Эцнел 2004-жц илдя Пярвиз Рамиз оьлу Щясяновла (26.01.1979) аиля
гуруб. Лейла (11.10.2005) вя Рамиз (14.10.2010) адында ювладлары вар.
Щцснийар Давудов 1979-жу илдя бибиси гызы Талидя Щязярхан гызы
Якбярова иля (08.04.1961) аиля гуруб, ювладлары: Рагиб (26.10.1980),
Сеймур (21.03.1984);
Рагиб 2003-жц илдя дайысы гызы Аидя Шащяддин гызы иля (07.12.1982) аиля
гуруб, ювладлары: Раминя (14.12.2004), Фатимя (30.04.2007);
Щяр икиси али тящсилли игтисадчыдыр.
Щцснийар аиляси иля Сумгайытда йашайыр.
Азадя 1976-жы илдя Йагуб Абдулла оьлу Нурийевля (21.07.1956 06.04.2007) аиля гуруб. Камиля (13.04. 1977), Рамиля (04.01.1979) вя
Вцгар (14.03.1971) адында ювладлары вар.
Камиля 1993-жц илдя Галиб Мяммяднязир оьлу Давудовла аиля гуруб.
Рамиля 1996-жы илдя Шамил Хятаил оьлу Вейсяловла (22.06.1974) аиля
гуруб, ювладлары: Фярди (25.06.1997), Шящран (15.01.1999).
Аиля Бакы шящяриндя йашайыр.
Вцгар 2004-жц илдя Тураня Ибращим гызы Щейдярова (07.02.1985) иля
аиля гуруб, ювладлары: Тунар (25.07.2005), Тунай (04.04.2009).
Нязакят Аьарящим гызы 1976-жы илдя Шилавар кяндиндян олан Малик
Низами оьлу Фярзуллайевля (23.09.1947) аиля гуруб. Рамин (12.04.1977),
Елвин (12.06.1979), Елнур (24.07.1984) адында ювладлары вар.
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Рамин Малик оьлу 2003-жц илдя Эцлнар Илгар гызы иля (13.02.1973) аиля
гуруб. Ниэар (15.05.2004) вя Нурай (21.04.2007) адында ювладлары вар.
Елвин 2008-жи ил йанварын 8-дя Нураня Натиг гызы иля (17.06.1989) аиля
гуруб, ювладлары: Назлы (08.12.2009), Мярйям (08.07.2013);
Елнур 2009-жу ил майын 23-дя Эцлнар Вагиф гызы иля аиля гуруб,
ювладлары: Нязакят ((15.05.2010);
Расим Давудов 1986-жы илдя Рейщан Илйас гызы иля (23.07.1965) аиля
гуруб, ювладлары: Давуд (08.07.1987), Ращим (20.04.1991);
Давуд 2007-жи илдя Севда Аьамоьлан гызы иля (27.11.1988) аиля гуруб,
ювладлары: Тяраня (08.04.2008), Язиз (29.03.2013);
Давуд щцгуг елмляри цзря фялсяфя докторудур.
Аиля Сумгайытда йашайыр.
Ращим 2014-жц илдя Ирадя Хагани гызы (15.11.1991) иля аиля гуруб,
ювладлары: Леана (15.03.2016);
Аиля Сумгайыт шящяриндя йашайыр.
Мяммяднязир Мяшяди Давуд оьлу Давудов 1949-жу илдя Щажыбяйим
Нящмятулла гызы иля аиля гуруб, ювладлары: Елхан (22.07.1950 - 06.03.2007),
Елзадя (10.10.1954), Сяфряддин (05.08.1956), Сара (Шифайят - 09.06.1958),
Наиля (02.02.1960), Фяраня (19.06.1962) Асудя (Фирадя - 18.03.1964),
Галиб (05.08.1966);
Елхан 1971-жи илдя Мцняввяр Щажаьа гызы иля (08.07.1947-28.03.2009)
аиля гуруб, ювладлары: Аидя (15.07.1972), Фасиля (30.08.1975), Тургут,
Тцнзаля (05.01.1979);
Аидя Маил Ялясэяр оьлу Щажыйевля аиля гуруб, ювладлары йохдур.
Тургут 2006-жы илдя бибиси гызы Цлвиййя Ширзад гызы Рящимова
(24.03.1978) иля аиля гуруб, ювладлары: Исмайыл (22.12.2007);
Тцнзаля 2002-жи илдя Мещди Мяммядрза оьлу Сямядовла
(19.04.1977) аиля гуруб. Нурлан (02.11.2003) вя Ряфат (02.02.2007)
адында ювладлары вар.
Елзадя ямиси оьлу Ширзад Давудовла аиля гуруб.
Сяфряддин 1982-жи илдя Елмайя Шадулла гызы иля (26.04.1964) аиля гуруб,
ювладлары: Хяйаля (12.08.1983), Нащидя (28.05.1985), Ряваня
(28.02.1987), Еланя (24.10.1988), Асудя (17.03.1992), Эцляр (22.01.1996), Гадир (06.07.1999);
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Хяйаля 1999-жу илдя Ращид Забит оьлу Мяликовла (12.07.1967) аиля
гуруб, Нащид (24.06.2000) вя Лаля (13.01.2003) адында ювладлары вар.
Нащидя 2004-жц илдя Фцзули Барат оьлу Язимовла (01.04.1965) аиля
гуруб. Асим (04. 11.2005), Нурай (21.05.2007) адында ювладлары вар.
Ряваня 2007-жи илдя Камил Сайад оьлу Гуламовла (19.10.1968) аиля
гуруб. Мещрибан (16.03.2008) вя Амин (17.07.2009) адында ювладлары
вар.
Еланя 2007-жи илдя Бещбуд Аьаммяд оьлу Сямядовла аиля гуруб,
Емил (11.06.2008) вя Зящра (28.06.2011) адында ювладлары вар.
Асудя 2009-жу илдя Талещ Таьы оьлу Мящяррямовла (24.05.1985) аиля
гуруб, Назянин (02.05.2010) вя Тунар (19.08.2014) адында ювладлары вар.
Эцляр 2014-жц илдя Амил Маил оьлу Рящимова (15.06.1985) яря эедиб,
Яфраим (10.10.2015) адында ювладлары вар.
Сара 1977-жи илдя Фирад Аьабба оьлу Щажыйевля (05.01.1957 20.04.2002) аиля гуруб, Самид (03.02.1978), Садиг (23.05.1980) вя Амин
(10.09.1981) адында ювладлары вар.
Наиля 1980-жи илдя Яййар Аьададаш оьлу Ялийевля (23.05.195819.12.2016) аиля гуруб, Ратиг (1981), Рауф (1983) вя Эцлнар (20.09.1987)
адында ювладлары вар.
Фяраня 1981-жи илдя Мирасяф Баласи оьлу Гурбановла (11.08.1958) аиля
гуруб, ювладлары: Рцсхят (27.11.1982), Илщамя (17.05.1987), Шящаня
(28.06.1986) вя Эцлай (05.03.1988);
Асудя (Фирадя) 1984-жц илдя Арзуман Елман оьлу Мусайевля
(12.08.1964) аиля гуруб, Васиф (16.12.1985), Айсел (30.10.1987) вя Сеймур
(07.11.1991) адында ювладлары вар.
Галиб 1993-жц илдя Камиля Йагуб гызы Нурийева иля аиля гуруб,
ювладлары: Назир (25.09.1994), Айтаж (24.02.1996);
Аиля Сумгайыт шящяриндя йашайыр.
Мишявяр Мяшяди Рящим гызы Аьабба Молла Исмайыл оьлуна яря эедиб,
беш оьлу, дюрд гызы вар.
Мцняввяр Мяшяди Рящим гызы 1958-жи илдя Щавзавадан олан Рящмят
Оьул оьлу Кяримовла (1932-2005) аиля гуруб. Ювладлары: елмляр намизяди
Вагиф (1959), Севил (1961), Асиф (1962), Назим (1963), Севинж (1965),
Ряна (1967), Шюля (1968), Шадиля (1970), Сянубяр (1973), Гянаят (1974),
Рущиййя (1976);
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Ибращим Давуд оьлу Вялийев, арвады Мирвари Губад гызы, ювладлары:
Кярбялайы Мещман (01.07.1931-04.12.2013), Щажы Няриман (10.03.1938),
Мяшяди Яфган (10.10.1938-19.08.2006), Фатма, Мяшяди Ширзад
(20.09.1949), Эюйярчин;
Кярбялайы Мещман ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Кинонаьадан
(1931-1982) олан ювладлары: Бящмян (17.09.1952), Ярястун (14.11.1956),
Пярваня (29.12.1959), Тярлан (01.08.1961), Нижат (01.01.1964), Фярганя;
Икинжи арвады Аханымдан олан ювладлары: Заман (01.10.198503.04.2010);
Бящмян, арвады Яфигя Уруф гызы, ювладлары: Щцсниййя (16.05.1978),
Мцстягим (23.03.1981), Забил (06.04.1983);
Ярястун, арвады ямиси гызы Кябиря (04.01.1960), ювладлары: Рамиля
(1980), Вцсаля (1982), Кюнцл (1985), Айтян (1991);
Пярваня Шаир Худайар оьлу иля аиля гуруб, ювладлары: Вурьун
(27.10.1982), Афярин (06.08.1984), Рауф (01.04.1987);
Тярлан, арвады Сямайя Машаллащ гызы (06.06.1960), ювладлары: Эцняш
(18.06.1985), Шябням (29.01.1998), Нащид (13.06.1994);
Нижат, арвады Сяфа Мцтяллим гызы (30.06.1973), ювладлары: Ряшад
(11.05.1993), Емин (25.10.1995);
Фярганя Шащлар Гулийевля аиля гуруб, Бакыда йашайыр.
Щажы Няриман Давудов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады, Сепаради
кяндиндян олан Тамарадан (02.01.1939 - 02.09.1964) ювладлары: Кябиря
(12.01.1960), Гящряман (22.06.1962), Маис (02.09.1964), Баис
(02.09.1964); Икинжи арвады Пцрузя Бахшы гызындан ювладлары: Мярдан
(13.11.1967), Севинж (22.06.1969).
Гящряман, арвады Жямиля Сющбят гызы, ювладлары: Самиря, Айнуря,
Самир (вяфат едиб);
Маис, арвады ямиси гызы Шяфа, ювладлары: Зяка (25.10.1990), Йеэаня
(11.07.1994);
Баис, арвады Надиря, ювладлары: Рцфаня (20.03.1992), Рцфят
(25.12.1994);
Мярдан, арвады Эцнел, ювладлары: Нураня (1995), Сцраня (1996),
Ибращим (2006);
Севинж Лазым Шярифовла аиля гуруб, ювладлары: Сябиня (19.09.1990),
Талещ (1995);
Зяка, арвады Рущянэиз Аьайева, ювладлары: Давуд (08.07.2014),
Хядижя (08.09.2017), Сцлейман (феврал, 2019);
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Рцфаня Вцгар Шярифова яря эедиб.
Яфган Давудов, арвады Мещрибан Ящядова (17.10.1950), ювладлары:
Шяфа (18.05.1968), Вяфа (18.12.1969), Нурянэиз (04.10.1971), Шащин
(26.12.1972), Дашгын (25.06.1976), Жавид (16.12.1978);
Вяфа Хяййам Сабир оьлу Аьайевля аиля гуруб, ювладлары: Елвин
(23.04.1990), Ряна (16.04.1992), Сякиня (08.04.2007);
Ряна Йекатеринбург Педагоъи Институтунун инэилис дили факцлтясини битириб
(2016), орадакы коллеждя мцяллим ишляйир. Зийа Мяммядовун эялинидир.
Нурянэиз Веравулдан олан Щашым Рауф оьлу Аьайевля аиля гуруб,
ювладлары: Рущянэиз (07.05.1992), Шящрийар (25.03.1995);
Рущянэиз Лянкяран Дювлят Университетини битириб, мцяллим ишляйир.
Шащин, арвады Натяван Вагиф гызы (26.10.1977), ювладлары: Цлканя
(17.11.1999);
Цлканя 2017-жи илдян Лянкяран Дювлят Университетинин тялябясидир.
Шащин Бакы Рабитя Коллежини вя Одесса Дювлят Рабитя Академийасыны
битириб (1995), Украйнада йашайыр вя фяалиййят эюстярир.
Дашгын Азярбайжан Кооперасийа Институтуну битириб, Бюйцк
Британийа вятяндашыдыр, аилялидир.
Жавид, арвады Шяфяг Маариф гызы, ювладлары: Зейняб (03.07.2006),
Мящяммяд (13.09.2008);
Жавид Лянкяран Дювлят Университетини дювлят вя бялядиййянин идаря
едилмяси ихтисасы иля битириб.
Фатма Ибращим гызы Няриман Мяммяд оьлу Мусайевя яря эедиб, беш
ювлады вар.
Кярбялайы Ширзад Давудов, арвады Елзадя Мяммяднязир гызы
(10.11.1954), ювладлары: Зцлфиййя, Кярбялайы Вцгар (29.08.1974),
Мцгяддяс (05.05.1976), Тязяил (01.01.1980), Цлвиййя;
Зцлфиййя Щавзавада щяким Назим Кяримовла аиля гуруб.
Кярбялайы Вцгар, арвады Севда Абид гызы Тащирова (1973), ювладлары:
Нязрин, Нярэиз, Хядижя;
Кярбялайы Вцгар Бакы Ислам Университетини битириб, Севда ханым
Вилван мяктябиндя кимйа мцяллими ишляйир.
Мцгяддяс, арвады Йеэаня, ювладлары: Яминя, Нурай;
Тязяил, арвады Эцняш, ювладлары: Сякиня, Айан;
Цлвиййя дайысы оьлу Тургут Елхан оьлу иля аиля гуруб, ювладлары:
Кярбялайы Исмайыл.
Эюйярчин Ибращим гызы Рамиз Язимовла аиля гуруб, ики ювлады вар.
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Абдул Давуд оьлу ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Шаносдан
ювладлары: Мали (1900), Жейан, Мярйям, Рейщаня; Икинжи арвады Лерикин
Бузейир кяндиндян олан Кинявяс Лятиф гызындан (1881) ювлады олмайыб.
Кинявясин биринжи яриндян Щумра адында гызы олуб. Щумра Щавзава
кяндиндя Атакишийя яря эедиб.
Мали, арвады Мярйям Баба гызы (1896-1965), ювладлары: Зийади (19272012), Тябриз, Сярвяр (25.11.1932-23.08.1999), Зейняб (1940), Бцлбцл
(1942);
Мали мцщарибядя щялак олуб. Арвады Мярйям колхоз тясяррцфатынын
илк цзвляриндян иди.
Зийади Абдулов пенсийайа чыханадяк Бакы нефт мядянляриндя ишлямиш,
ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Тажы Ханжан гызы (1930) рящмятя
эедяндян сонра онун бажысы Бащарнися (1948) иля аиля гурмушдур. Биринжи
арвадындан ювладлары: Тофиг, Щафизя, Рафиг, Рафися, Испяндийар, Сякиня,
Фатма; Икинжи арвады Бащарнисядян ювладлары: Пакизя, Рювшян, Елшян;
Тябриз Абдулов Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмушдур.
Жейщан Абдул гызы Аьа Сяфяр оьлуна яря эедиб. Ондан ики гызы Сяййаря вя Йасямян олуб. Аьа мцщарибядян гайытмайыб. Жейщан даща
сонра Лерикин Жянэямиран кяндиня яря эедиб.
Мярйям Абдул гызы ямиси оьлу Сяфяр Рящимова яря эедиб, Бибиханым
(10.03.1924-04.03.2000) вя Ширин (05.09.1931-01.11.2012) адында
ювладлары олуб.
Бибиханым Бали Сябзийевя яря эедиб. Ялисащиб аднда ювладлары олуб.
Ширин Илйас Мящяррямова яря эедиб. Сяккиз оьлу, бир гызы олмушдур.
Рейщаня Абдул гызы Балахан Язимова яря эедиб. Ондан Эцлзадя
адында гызы олуб. Яринин вяфатындан сонра гызы иля Осакцжя кяндиня
кючцб, Щейбятя яря эедиб.
Кярбялайы Мяммяд Кярбялайы Рящим оьлу, ювладлары: Адыэюзял
(1866), Мювсцм (1868), Жяфяр (1874), Щашым (1876);
Адыэюзял, арвады Кярбялайы Мещраж (Масаллынын Яркиван кяндиндяндир), ювладлары: Вясханым (1880-1969), Мятбаьыр (1891 ), Янивяс;
Вясханым Кярбялайы Нящмятулла Гурбанова яря эедиб.
Мятбаьыр ювладлары: Сяфяр, Эюзял, Пяри;
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Мятбаьыр Адыэюзял оьлу, арвады Эцлжан Дадаш гызы (189916.08.1971), ювладлары: Нясибя, Няжибя (1912-16.08.1989), Аьа (Мяштаьа
- 15.02.1926 - 29.06.1991);
Нясибя Щафтону гясябясиндян олан Билала яря эедиб, ювладлары:
Исэяндяр, Жамал, Камал, Асйа, Шабикя, Шура;
Няжибя ики дяфя аиля гуруб. Биринжи дяфя Мирялям Нящмятулла оьлуна
яря эедиб, ондан Тажибя Гурбанова (25.11.1939-28.03.2011) аднда
ювлады олуб. Яри мцщарибядян гайытмайыб; Икинжи дяфя Сейфулла Сейфийевя
(1910-07.10.1972) яря эедиб, Сулдуз вя Улдуз адында ювладлары вар.
Аьа Баьыров, арвады Масаллынын Рудякянар кяндиндян олан Ращиля
Вялижан гызы (01.11.1930-17.01.2014), ювладлары: Сярраф, Йусуря, Сяхавят,
Бястигыз, Худаверди, Баьыр, Йарашыг, Азадя;
Сярраф Баьыров, ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Кцрсцмдян (Жил
кяндиндяндир) ювладлары: Елдяниз, Ращим, Тязяэцл, Рягсаня; Икинжи
арвады Натявандан (Эирдяни кяндиндяндир) ювлады йохдур;
Елдяниз Сярраф оьлу, арвады Цлкяр Мющкям гызы, ювладлары: Йаьмур,
Айан;
Тязяэцл Маис Тащирова яря эедиб, ики гызы, бир оьлу вар.
Сяхавят Баьыров (22.09.1958), арвады Шащпцстя Фяйаз гызы
(05.12.1957), ювладлары: Гадир (1986), Рафятдин (1987), Щумай (1989);
Худаверди, арвады Ряжибари Лейла Щясян гызы, ики оьлу, бир гызы вар.
Баьыр, арвады Хяйаля Муса гызы, ювладлары: Шящрийар, Самир;
Йцсуря Ярчиван кяндиндя Щажы Мящяррямя яря эедиб, ювлады йохдур.
Йарашыг Фяган Фярзийевя яря эедиб, бир оьлу, бир гызы вар.
Азадя Ляъ кяндиндян олан Елбрус Бахшыйевя яря эедиб, бир оьлу, бир
гызы вар.
Янивяс Адыэюзял гызы Тцкявиля кяндиндя Атахана яря эедиб, ювладлары:
Тюйфя, Кафийя, Ханящмяд;
Мювсцм Кярбялайы Мяммяд оьлу (1868), ювладлары: Балабажы
(01.01.1913-11.02.1998), Анаханым (1888-13.11.1987), Эцлц, Яли;
Яли Мювсцм оьлу, арвады Щцрц, ювладлары: Ялибала, Рямияли;
Ялибала Русийанын Кемеров шящяриндя йашайыб, орада вяфат едиб.
Рямияли Бакы шящяриндя йашайыб, дцнйасыны орада дяйишиб.
Щажырза Сямядовун мялуматына эюря, Яли Мювсцм оьлу 1940-жы илдя
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ещтийатсызлыг цзцндян дяйирман дашына илишяряк щялак олмушдцр.
Жяфяр Кярбялайы Мяммяд оьлу (1874), арвады яркиванлы Пяри,
ювладлары: Жяфяр (1888-03.11.1971), Гянди (1915-31.12.2005), Щейбят;
Сяфяр Жяфяр оьлу Рящимов, ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Мярйям
Абдул гызындан ювладлары: Бибиханым вя Ширин; Икинжи арвады Эцлжан
Дадаш гызындан ювладлары: Фяйаз (14.02.1929-30.05.1989), Гафур
(10.03.1937-29.05.2013), Зумриййя (30.11.1933-01.06.2001);
Фяйаз Жяфяров, арвады Щябибя Зцлфяли гызы, ювладлары: Гумриййя,
Мярифя, Шапцстя, Шащаб, Чингиз, Катибя, Дцнйамалы, Нийаз;
Шащаб (1960), арвады Ашигя Аьабаба гызы (1963), ювладлары: Сеймур
(1985), Чичяк (1986), Лаля (1989);
Сеймур, арвады Эцляр Низами гызы, ювладлары: Севинж;
Чингиз, арвады Назимя Гядир гызы, ювладлары: Самиг, Ираня.
Дцнйамалы, арвады Йеэаня Тащир гызы, ювладлары: Теймур, Давуд;
Нийаз, арвады Эцнай Шямсяддин гызы, ювладлары: Фяйаз, Щябиб;
Гумриййя бибиси оьлу Сулдуз Сейфулла оьлу Аьайевя яря эедиб.
Румиййя адында гызы вар.
Мярифя Фариз Мусарза оьлу Язимова яря эедиб. Азяр, Халидя вя
Афярин адында ювладлары вар.
Шащпцстя Сяхавят Аьа оьлу Баьырова яря эедиб, цч ювлады вар.
Катибя Тялят Телман оьлуна яря эедиб, ики ювлады вар.
Гафур Жяфяров, арвады Зейняб Фярман гызы, ювладлары: Эюйчяк,
Рясмиййя, Елчин, Елминаз, Щцсниййя, Елшян, Рювшян, Кямаля, Камиля,
Камил, Мащиря (вяфат етмишдир), Замиг;
Эюйчяк Баба Щцсейнова яря эедиб, цч ювлады вар;
Рясмиййя Зющарб Аслан оьлуна яря эедиб, ики ювлады вар;
Елминаз Натиг Аьайевя яря эедиб, цч ювлады вар;
Щцсниййя Маис Мяммядова, Кямаля Мялик Тащирова, Камиля
Кянан Аьабаба оьлу Исмайылова яря эетмишляр - Русийада йашайырлар;
Елчин (02.02.1964), арвады Эцлйанаг Гулийева, ювладлары: Тящмяз,
Тящминя;
Тящмяз, арвады Айнуря Ябцлфят гызы, ювладлары йохдур;
Тящминя Рамин Шярифовла аиля гуруб. Рамил адында ювладлары вар.
Елшян (29.11.1969), арвады Тязяэцл Сямядова, ювладлары: Асим,
Рагиб;
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Рювшян (31.11.1971) Калининград шящяриндя йашайыр, орада аиля гуруб.
Камил (06.12.1977), арвады Щумай Акиф гызы, ювладлары: Фидан,
Айдан, Камран;
Замиг Ростов шящяриндя йашайыр.
Зумриййя Ханящмяд Гурбан оьлу Сейфийевя (1915-03.12.1965) яря
эедиб, Мящяррям вя Намиг адында ювладлары вар;
Щейбят Жяфяр оьлу Рящимов, ювладлары: Сющбят (10.03.193201.09.1997), Щцммят (10.03.1934-17.01.1998), Тющфя;
Щцммят, арвады Йавяр Жялал гызы (10.03.1938 - 05.10.2012), ювладлары:
Сакит (1959), Вилайят (Вилис -1961), Тявяккцл (1963), Ябцлфят (1966),
Янтигя (1967), Ряжябяли (1971), Баьыр (1973-1989);
Сакит, арвады Шаидя Аьаммяд гызы, ювладлары: Вадим, Севда;
Аиля Сумгайыт шящяриндя йашайыр.
Вилайят, арвады Назиля Забит гызы, ювладлары: Зцлфиййя, Араз;
Тявяккцл, арвады Гярянфил Имран гызы, ювладлары: Асим, Эцнай;
Ябцлфят, арвады Хатимя Ханыш гызы, ювладлары: Айсел, Аллащверди;
Янтигя Идман Шабан оьлуна яря эедиб, ювладлары: Илгар, Айтаж;
Ряжябяли, арвады Назимя Баласян гызы (Эирдяни кяндиндяндир), ювладлары: Назянин, Ряшид;
Сющбят, арвады Бажы Йунус гызы Щцсейнова (1931), ювладлары: Сярхан
(10.08.1960), Шакир (01.07.1957);
Сярхан, арвады Фирянэиз, ювладлары: Рафиг, Ряна, Тофиг;
Шакир, арвады Пяри Атакиши гызы Щцсейнова, ювладлары: Закир, Айтян,
Замин;
Тющфя Щцммят вя Сющбятля анадан бир, атадан айрыдырлар. Тющфя
Нязяр Гулийевин гызыдыр.
Тющфя Хархатанлы Гурбан Кяримова яря эедиб.
Кярбялайы Мяликмяммяд Кярбялайы Рящим оьлу (1858), ювладлары:
Теймур (1880 - 02.01.1970), Миржан;
Теймур Кярбялайы Мяликмяммяд оьлу яввялляр Вилван кяндинин
мяркязиндя, сонрадан “Анбо со” адланан индики яразидя мяскунлашмышдыр, мешябяйи ишлямишдир. Теймур ики дяфя аиля гуруб. Биринжи
арвадындан ювладлары: Сона вя Назханым (Бажыханым); Икинжи арвады
ханяндя Ханяли Якбяровун бажысы Эцлнися Фяряж гызындан (188594

02.01.1969) ювладлары: Роза (18.01.1933-18.01.1999), Мяшяди Щямдулла
(10.11.1936 - 04.07.2008), Забит (09.09.1939 - 04.07.2008);
Сона Пиржан мящяллясиндя йашайан Ризо Ханверди оьлу Ибращимова
яря эедиб. Байрамяли адында ювлады олуб.
Назханым (Бажыханым - 1913-10.07.1993) Сямид Бяшир оьлуна яря
эедиб, ювладлары: Аьабажы (1920), Бяшир (1927), Гядябажы (1932), Шаммяд
(10.01.1934-07.02.2010).
Роза Уруф Аьайевя яря эедиб.
Мяшяди Щямдулла Газахыстан Республикасында щярби хидмятдян
сонра Роза адында бир ханымла аиля гуруб. Ондан Теймур адында ювлады
олуб. 1975-жи илдя кяндя гайыдараг, Минаря Полад гызы иля аиля гуруб.
Ювладлары: Интизам, Алфийа, Эцнел;
Забит Теймур оьлу цч дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Бцлбцл Мали
гызындан ювладлары: Эцлзар; Икинжи арвады Сцтямурдов кяндиндян олан
Ханымняня Маштаьа гызындан (10.10.1938-25.07.2018) ювладлары: Защид
(02.01.1961), Назиля (10.12.1962), Айэцн (24.05.1965), Ращиб (12.07.1967), Нураня (30.11.1969), Ращим (22.03.1972), Защидя (22.12.1975);
Цчцнжц арвады Мяшядиййя Фатма Фятулла гызындан (04.06.1954)
ювладлары: Сащиля (25.02.1974), Самид (28.04.1975), Назимя (28.06.1976),
Емин (08.11.1978);
Эцлзар Бящрам Салман оьлуна яря эедиб.
Защид, арвады Эцлхаря Барат гызы, ювладлары олмайыб.
Назиля Вилайят Щцммят оьлуна яря эедиб, ики ювлады вар.
Айэцн Намиг Нурмяммяд оьлуна яря эедиб, бир оьлу вар.
Ращиб, арвады Хяйаля Сяфряддин гызы, ювладлары: Нащид, Лаля;
Нураня Лянкяран шящяр сакини Ражяддин Щябибовла аиля гуруб.
Ращим, арвады Раифя Уруф гызы, ювладлары: Эцлнися, Теймур;
Защидя Цмид Миржяфяр оьлуна яря эедиб, бир гызы вар.
Сащиля Сийавар кяндиндян олан Мещман Рящман оьлуна (23.04.2009)
яря эедиб.
Назимя Веляди кяндиндян олан Садиг Ибращим оьлуна (04.12.1972)
яря эедиб, бир ювлады вар.
Емин, арвады Зейняб Жамал гызы, ювладлары: Забит, Мящяммяд;
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ВЕЙСЯЛОВЛАР (Иманоба) ТАЙФАСЫ
Вейсялов, Эянжийев, Ибайев, Рящманов, Гуламов, Зцлфцгарлы, Жяфяровлар сойадында оланлар бир тайфадырлар.
Щажяли ювладлары: Вейсял;
Вейсял ювладлары: Кярбялайы Имамяли (1847), Мяммяд (1861),
Кярбялайы Эянжяли (1872), Фярзяли (1873);
Кярбялайы Имамяли Вейсялов ювладлары: Гуламяли (1870), Имамяли
(1877), Жялал;
Кярбялайы Эянжяли ювладлары: Щажы Щцсейн (1882), Исмайыл (1883)
Зцлфцгар (1892) вя бир гыз ювлады да олуб, о, Вяли оьлу Давуда яря эедиб.
Щажы Щцсейн ювладлары: Щажыбаба (Щцсейнов), Щажаьа, Исмайыл,
Туьра, Хавяр;
Щажыбаба Щцсейнов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Ханымнянядян ювладлары: Рявиййя, Щядиййя, Язизя; Икинжи арвады Балябяйим Балаьа гызындан ювладлары: Ибращим, Ядалят, Рамазан, Щцсейн, Нязакят;
Щажаьа мцщарибядя щялак олмушдур (1943);
Ибращим, арвады Эцлбяйим Теймур гызы, ювладлары: Илгар, Елвар;
Илгар, арвады Зейняб Ящмядшащаб гызы, ювладлары: Щажыбаба, Дяниз,
Мурад;
Елвар, арвады Айэцн Иззятулла гызы, ювладлары: Фатимя, Йавяр, Фидан;
Ядалят Щцсейнов Гарабаь шящидидир.
Щцсейн, арвады Назянин Елшад гызы, ювладлары: Цлкяр, Эцлчин,
Мящяммяд;
Щажаьа мцщарибядян гайытмамышдыр.
Туьра Зцлфи Аьажан оьлу Язимова яря эетмиш, яри мцщарибядя щялак
олмушдур. Оьлу Вялиаьа тибб ишчисидир.
Хавяр Лерикя яря эетмиш, ювлады олмамышдыр. Вилванда дяфн олунмушдур.
Рящман Язимовун гызы Щажыбяйим Вейсяловлардан олан Жялала яря
эедиб.
Исмайыл, цч дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Анаханымдан ювладлары:
Кинонаья; Икинжи арвады Мирваридян ювладлары: Оруж (Казаков), Защиря,
Тажибя, Мерзо, Аьабба, Ханымаьа; Цчцнжц арвады Щажыбяйимдян
(Мамуста кяндиндяндир) ювладлары: Фейруз, Улдуз, Шяфигя, Мяхвиря,
Тяхмиря, Нязмиййя.
Оруж, арвады Мирсултан Щашым гызы, ювладлары: Фирдовс, Ялйар, Исмихан, Ялихан, Мясудя, Ширинназ;
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Фирдовс, арвады Лятифя Дювлят гызы, ювладлары: Бящруз, Пярвиз,
Эцлчющря, Садигя;
Бящруз, арвады Нисабя Илйас гызы, ювладлары: Фярид, Нураня;
Пярвиз, арвады Эцлйаз Исмихан гызы, ювладлары: Самрай, Сина;
Ялйар, арвады Маися Шаммяд гызы, ювладлары: Илтимат, Садиг, Зяряфшан;
Исмихан, арвады Тащиря Сяфяр гызы, ювладлары: Эцлйаз, Айдяня, Мираня,
Вцсаля;
Ялихан, арвады Гюнчя Мирзябала гызы, ювладлары: Зярнишан, Сцзанна,
Рягсаня, Етибар.
Фейруз Исмайыл оьлу, арвады Щажы Шавяр Бейтулла гызы, ювладлары:
Нясиб, Шювляддин, Фяраня, Севинж, Фасиля, Вясиля, Зяминя;
Нясиб, арвады Нязмиря Жяфяр гызы, ювладлары: Исмят, Айдан, Айданя,
Фейруз;
Шювляддин, арвады Пярваня Шадулла гызы, ювладлары: Исмят, Шащин;
Улдуз Исмайыл оьлу (“Азадлыг уьрунда мцбариз”, икинжи дяряжяли ялил,
вяфат етмишдир), арвады Назы Аьаммяд гызы (Веравулдандыр), ювладлары:
Шяфяг, Афаг, Заур, Елнур;
Заур, арвады Щямидя Сяхавят гызы, ювладлары: Фатещ;
Елнур, арвады Эцнел Аьаэцл гызы, ювладлары: Рамал, Елжан.
Зцлфцгар Эянжяли оьлу (1892) ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Сарай
Новруз гызындан (1898) ювладлары: Мяммяд (1931), Мещрябану (1933),
Тащиря (1936), Ибращим (1937), Илйас (1939), Мясти (1941), Зярифя (1942);
Икинжи арвады Эцлбяйим Аьабала гызындан (Масаллыдандыр) ювладлары:
Пайим, Лайим, Бянювшя;
Пайим Зцлфцгар оьлу, арвады Шабикя Миряъдяр гызы, ювладлары: Замиг,
Агил, Севэцл;
Замиг, арвады Рена, ювладлары: Айсел;
Агил, арвады Брилйант Фирдовс гызы, ювладлары: Ямир, Айла;
Лайим Зцлфцгар оьлу, арвады Пярваня Телман гызы, ювладлары: Галиб,
Габил Зцлфцгарлы;
Габил, арвады Фидан Тялят гызы;
Тагым командири, лейтенант Галиб Зцлфцгарлы 2016-жы илдя Гарабаь
уьрунда дюйцшдя гящряманжасына щялак олмушдур.
Жялал Вейсялов ювладлары: Шащрза (1931-2015), Кярбялайы Имамяли,
Сцбщан, Зцлейха, Хошгядям;
Шащрза Вейсялов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Хавярдян олан
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ювладлары: Шаир, Шаддыг (вяфат етмишдир), Шадят, Тофигя, Ашигя, Нярминя.
Икинжи арвады Эцлцдян ювлады олмайыб.
Шаир, ювладлары: Жялал, Хавяр;
Шадят ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Чичякдян ювладлары: Турал,
Низами, Ряфигя; Икинжи арвады Мянсурядян ювлады йохдур.
Турал, арвады Эцлнар Мирзяли гызы, ювладлары: Мящяммяд;
Низами, арвады Эцнай, ювладлары: Нищад, Бинйамин;
Кярбялайы Имамяли Вейсялов, арвады Нянягыз Ябдцл гызы, ювладлары:
Щажы Щясяняли, Щажы Щцсейняли, Щажы Хасай, Щажы Хумназ, Солмаз,
Йеэаня;
Щажы Щясяняли, арвады Нуриййя Няриман гызы, ювладлары: Илащя, Шящаня,
Иман, Эцнай;
Щажы Щцсейняли, арвады Шящла Сащил гызы, ювладлары: Ящмяд, Имамяли;
Щажы Хасай, арвады Севинж Жясаил гызы, ювладлары: Амин, Рамин,
Мящяммяд;
Сцбщан Вейсялов, арвады Рявиййя Щажыбаба гызы, ювладлары: Магсуд,
Цмид, Нясиб (Аллащверди), Мялащят, Мащиря, Айпаря, Нарэиля, Айэцл,
Аидя;
Магсуд, арвады Янтигя Бяшир гызы, ювладлары: Елнуря, Эцнай, Давуд;
Нясиб, арвады Зцлфиййя Няриман гызы, ювладлары: Сеймур, Самиря;
Цмид, арвады Маися Гийас гызы, ювладлары: Елшад, Елнур;
Иман Ибайев (Вейсялов) ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Щяжярдян
ювладлары: Сцлейман, Гурбаняли, Гящряман, Билгейис; Икинжи арвады
Фатмадан ювладлары: Щажы Оьлан, Ялищейдяр;
Ялищейдяр, Сцлейман вя Гящряман мцщарибя (1941-1945) иштиракчысыдырлар.
Ялищейдяр, арвады Бибиханым, ювладлары: Ялисяфа, Шяфайят, Щялимя,
Ялисярраф, Амид, Севил;
Ялисяфа, арвады Шабикя Гийас гызы, ювладлары: Маис (вяфат етмишдир),
Азяр, Рцфят, Елвин;
Азяр, арвады Шябням Мирсалещ гызы, ювладлары: Цлвин, Иман,
Мящяммяд;
Рцфят, арвады Эцлнаря Асиф гызы, ювладлары: Емил;
Елвин, арвады Эцнай Шащяддин гызы, ювладлары йохдур.
Ялисярраф, арвады Хатиря Щилал гызы, ювладлары: Кямаля, Нярмин;
Амид, арвады Айэцн Камал гызы, ювладлары: Маил, Емил;
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Сцлейман Вейсялов, арвады Мянсумя Шяфяггят гызы (Осакцжя кяндиндяндир), ювладлары: Щилал, Мцтяллим, Янвяр, Оьул, Бящмян, Илщам,
Йцсуря, Мянсуря, Алийя;
Щилал, арвады Шяргиййя Теййуб гызы (Веравулдандыр), ювладлары: Хатиря,
Ариф, Бящруз, Нязакят, Вясиля;
Ариф, арвады Рамиля Гялямирзя гызы, ювладлары: Лаля, Мащир;
Бящруз, арвады Чичяк Тягаил гызы, ювладлары: Айлин, Рамил;
Мцтяллим, арвады Аьабажы Фярман гызы, ювладлары: Рауф, Шяфа, Анар,
Асиф, Жейщун, Вяфа;
Рауф, арвады Камиля Маариф гызы, ювладлары: Давуд, Раман;
Анар, арвады Майэцл Мящяррямяли гызы;
Асиф, арвады Эцлханым Казым гызы, ювладлары: Сяманя;
Жейщун, арвады Майэцл Бабакиши гызы, ювладлары: Кянан, Мурад,
Жавад;
Оьул, арвады Эцлхяндя Фирудин гызы, ювладлары: Эцняш, Ращим,
Хяйаля;
Янвяр, арвады Язизя Фейруз гызы, ювладлары: Илкин, Мещди, Шящаня;
Бящмян, арвады Елмира Щейдяр гызы, ювладлары: Зцлфиййя, Эцлшян,
Елшян;
Елшян, арвады Яфсаня Щикмят гызы, ювладлары: Яли;
Гурбаняли Вейсялов, арвады Сцряййа Фейзулла гызы, ювладлары: Хятаил,
Ширзад, Щюкцмяли, Назим, Камил, Сямайя, Ясмайя, Алиййя, Назханым;
Хятаил (вяфат етмишдир), арвады Ратикя Миряъдяр гызы, ювладлары: Шамил,
Малик, Наибя, Хяйаля, Тяраня (вяфат етмишдир), Самиря;
Шамил, арвады Рамиля Йагуб гызы, ювладлары: Фярди, Сящран;
Малик, арвады Вцсаля Ибращим гызы, арвады Нурай, Эцлай, Гурбан;
Ширзад, арвады Сялими Гянбяр гызы, ювладлары: Араз, Емин, Анар,
Абузяр;
Назим, арвады Мянсуря Сцлейман гызы, ювладлары: Айсел, Ятрафил;
Камил, арвады Маися Хязаил гызы, ювладлары: Жавад, Жавид;
Гящряман (10.03.1927-19.03.1991), арвады Дилбяр, ювладлары: Сяййаря
(Тцркмянистанда йашайыр), Тяййаря (Эирдяни кяндиня эялин кючцб),
Щижран (вяфат едиб), Эцлсабащ (Истису гясябясиндя Елдар Мяммядовла
аиля гуруб), Щяжяр (Щавзава кяндиня эялин кючцб), Иман;
Иман Бахшыйев (Вейсялов), арвады Рамиля (01.01.1979), ювладлары:
Емилйа (08.10.2004, Орск), Щцсейн (11.11.2008, Кийев);
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Гящряман Вейсялов ютян ясрин 40-жы иллярин ахырларында индики Истису
гясябясиня кючмцш, чай фабрикиндя ишлямишдир. Иман Бахшыйев (Вейсялов)
1991-жи илдя Казан Дювлят Университетинин фялсяфя факцлтясини битирмишдир.
Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы Фялсяфя Институтунун диссертантыдыр.
1992-2002-жи иллярдя Лянкяран Дювлят Университетинин мцяллими ишлямишдир.
Рящман Ибайев (Рящманов) ювладлары: Ялямдар;
Ялямдар Ибайев, арвады Айна Мирзяжан гызы, ювладлары: Билал, Камал,
Жямаляддин, Бащаддин, Огтай, Гярянфил;
Билал, Камал вя Гярянфил ханым вяфат етмишляр. Жямаляддин вя
Вяфаддин елмляр намизядидирляр.
Билал, арвады Щажы Зякиййя (Закиря) ювладлары: Шящрийар, Араз, Ряшад,
Мятин, Зяка, Шящаня;
Шящрийар, арвады Тамилла Фяряж гызы, ювладлары: Рагил, Рамал;
Араз, арвады Тяраня Хатям гызы, ювладлары: Алсу, Амал;
Мятин, арвады Лаля Шащаб гызы, ювладлары: Сунай, Айсу;
Зяка, арвады Гызылэцл Вагиф (Мяммяд) гызы, ювладлары: Ъаля, Нуран,
Рящман;
Ряшад, арвады Арзу Бащаддин гызы, ювладлары: Назянин, Фярид;
Камал, арвады Язизя, ювладлары: Савалан, Турал;
Савалан, арвады Хяйаля Хятаил гызы, ювладлары: Тураля, Селжан;
Турал вяфат етмишдир.
Жямаляддин Рящманов, арвады Наиля Сядагят гызы, ювладлары: Нателла,
Натяван, Жейщун;
Вяфаддин, арвады Мянайя Сабир гызы, ювладлары: Эцнел, Забил;
Огтай, арвады Мащизяр Ширван гызы, ювладлары: Эцлнар, Шябням;
Щажы Оьлан Вейсялов (1932-2009), арвады Зярханым Ябил гызы,
ювладлары: Эцлоьлан, Эцлаьа, Мящяммяд, Яли, Фатма, Щейран, Рейщан;
Эцлоьлан Вейсялов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Алидя Фярзулла
гызындан ювладлары: Рамин, Емин, Сеймур, Елэцл, Самир; Икинжи арвады
Сябиня Ялибаба гызындан ювладлары: Дяниз;
Рамин, арвады Садигя Тарих гызы, ювладлары: Пейман, Нищад;
Сеймур, арвады Шяфяг Жясаил гызы, ювладлары: Тящмасиб, Аьасиф;
Эцлаьа, арвады Фаигя Мювсцм гызы, ювладлары: Жейщун, Эцнай,
Ряваня;
Мящяммяд, арвады Тяраня Полад гызы, ювладлары: Эцнел, Асиман;
Яли, арвады Йеэаня, ювладлары: Щцммят, Айтаж;
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Иманоба йахынлыьында мяскунлашанлар
Жяфяровлар
Жяфяр ювладлары: Щясян;
Жяфяр ХЫХ ясрин яввялляриндя Ирандан Лерикя, орадан Вилвана эяляряк,
Мустафа Гуламовун евинин йанында сакин олмушдур. Бюйцк Вятян
мцщарибясиндян габаг ися шящяря кючмцшдцр. Ювладларындан Балакиши
кларнет, Аьакиши гармон чалырдылар. Аьакишинин "Ваьзалы" шеирляр китабы
чап олунмушдур.
Щясян Жяфяров ювладлары: Жони (1883);
Жони, арвады Хаными, ювладлары: Кичикханым (1913-1958), Балакиши
(1924-1988), Щумайя, Аьакиши (1938-2015), Зярханым;
Балакиши ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Хырдаханымдан ювладлары:
Елшад, Закир, Аллащшцкцр, Дилшад; Икинжи арвады Зярифядян ювладлары: Шакир, Мащир, Бащар, Тащир, Илгар;
Аьакиши, арвады Бяйим, ювладлары: Сийавуш, Шащин, Арзуман;
Сийавуш, арвады Елмира, ювладлары: Айсел, Айтел, Айтаж;
Шащин, арвады Вцсаля, ювладлары: Самир...;
Щумайя районун Шаьлакцжя кяндиндян Машаллащ Ябиловла аиля гурмушдур - Щажыбала, Зцлейха, Ширмайя, Яййуб, Интигам, Илщам, Тярлан,
Илщамя адында ювладлары вардыр. Оьлу Щажыбала Ябилов Лянкяран Шящяр
Комсомол Комитясинин биринжи катиби, Лянкяран Шящяр Пратийа
Комитясиндя тялиматчы, Лянкяран Шящяр ХДС Ижраиййя Комитяси сядринин
мцавини ишлямишдир."Ибад мцяллимин дярсляри" китабынын мцяллифи иди. Тярлан
Ябилов шаирдир, цч шеирляр вя поемалар китабынын мцяллифидир. Президент
мцкафатчысы олмушдур.
Сурят Жяфяров, арвады Пейкяр Аьажан гызы, ювладлары: Няби;
Сурят яввялляр Истису гясябясиндя йашамыш, ХХ ясрин 70-жи иллярин
яввялляриндя Вилвана кючмцшдцр.
Няби, арвады Эцлсцм Щажаьа гызы, ювладлары: Арзу, Азяр, Щумай;
Арзу, арвады Вцсаля Мяммяд гызы, ювладлары: Эцлай, Давуд;
Азяр, арвады Кямаля Авин (Имран) гызы, ювладлары: Раул, Азад, Мяляк.
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СЯБЗИЙЕВЛЯР ТАЙФАСЫ
Сябзийев вя Аьайев фамилйасындан оланлар бир тайфадырлар.
Вилвана Лерикин Сори кяндиндян эялибляр. Цч гардаш олублар:
Кярбялайы Сябзяли Вилванда, Няьи (Наьы) Осакцжядя, Рящим Кярэяланда
сакин олублар. Няьи (Наьы) узун илляр Осакцжядя бригадир, кянд Советинин сядри ишлямиш Балаьа Наьыйевин, Рящим Ямякдар тижарят ишчиси
Фирдовси Рящимовун, Сябзяли габагжыл тясяррцфат рящбяри Сабир Аьайевин
бабасыдырлар.
Сябзяли ювладларындан Рзабала, Абузяр, Мирзя кулак ады иля 1934-жц
илдя Вилвандан чыхарылыб, Лянкяран шящяриндя сакин олублар.
Азярбайжан Республикасы Дювлят Тарих Архиви Идарсинин 1849 вя 1886жы илляр цзря ящалинин камерал сийащысында вя кянддяки ижра нцмайяндялийинин
2016-жы ил сянядяляриня ясасян Сябзийевляр (Аьайевляр) тайфасындан
ашаьыдакы шяхсляр мцяййянляшдирилмишдир:
Аьаляля (1807);
Аьаляля ювладлары: Кярбялайы Сябзяли (1827), Рящим, Наьы;
Кярбялайы Сябзяли, арвады Балагыз, ювладлары: Мяшяди Аьабала (18481933), Молла Яли, Новруз (1869-1938), Шащбаз (1876-1939);
Аьабала Сябзийев, арвады Эцлнися Рамазан гызы, ювладлары:
Мирзябала (1898-1953), Рзабала (1900-1944), Эцлаьа ((1911-1930),
Абузяр (1910-1944), Анаханым;
Аьабала Сябзийев йашадыьы дюврдя 17 кянди бирляшдирян яразинин
кяндхудасы олмушдур.
Молла Яли Азярбайжанда Совет щакимиййяти гуруланда Ирана
кючмцшдцр.
Мирзябала, арвады Сяфуря, ювладлары: Мирзярза (1924-1942), Ханымгыз,
Гуламщцсейн (1926-1975), Няриман (1930-2018), Гылман (1933-1970),
Салман (1936-1969), Бястигыз, Солтанханым, Щябибя, Рящимя;
Мирзябала 1934-жц илдя аиляликля Лянкяран шящяриня кючцб, МашынТрактор Стансийасында ишляйиб.
Мирзярза мцщарибядя щялак олмуш, Украйнанын Днепропетровск
гардашлыг гябристанлыьында басдырылмышдыр.
Гуламщцсейн Лянкяран шящяриндя йашамыш, щярби щиссядя сцрцжц
ишлямишдир.
Гуламщцсейн, арвады Ханым, ювладлары: Машаллащ, Иншаллащ,
Аллащшцкцр, Салещ, Жейран, Тещран, Гяриб;
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Няриман Сябзийев 1993-2003-жц иллярдя Лянкяран Дювлят
Университетиндя факцлтя деканы вя елми ишляр цзря проректор вязифяляриндя
чалышмышдыр. Аиляликля Бакы шящяриндя йашамышдыр.
Няриман, арвады Елмира, ювладлары: Елхан (физика-рийазиййат елмляри
намизяди), Сцлейман (мцщяндис-технолог), Есмира, Шящла;
Есмира вя Шящла Азярбайжан Дювлят Университетинин тятбиги рийазиййат
факцлтясини битирмишляр.
Гылман, арвады Зцмрцд Йусиф гызы, ювладлары: Ращим, Щаким,
Бяхтийар, Минаря;
Гылман Сябзийев балыгчылыг тясяррцфатында ишлямишдир.
Салман, арвады Зярифя, ювладлары: Шащин, Агшин;
Салман Сябзийев Лянкяран Педагоъи Техникумунда рийазиййат
мцяллими ишлямишдир.
Рзабала, арвады Баьдаэцл, ювладлары: Щажыбала (1920-1989), Уруф
(1930-2012), Фярщад (1936), Нярэиз, Сялигя;
Рзабала чар ордусунда хидмят етмиш, колхоз гуружулуьу дюврцндя
тясяррцфатда бригадир ишлямишдир.
Рзабала Сябзийев вя Абузяр Аьайев мцщарибядя щялак олмушлар.
Щажыбала 1950-жи илдян Сумгайытда йашайырды, мцщарибя ветераны иди.
Щажыбала цч дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Туьрадан ювладлары:
Сяхавят, Щцсейнбала; Икинжи арвады Туьра Жяфяр гызындан ювладлары:
Йагут, Эцларя; Цчцнжц арвады Ряфигя Сейфулла гызындан ювладлары:
Мещрибан,Бястигыз, Ряися, Натиг;
Натиг, арвады Жямиля, ювладлары: Щажыбала, Садиг, Шябням (вяфат
етмишдир);
Сарыбала, арвады Туьра Щеййят гызы (Эярмятцкдяндир), ювладлары:
Щажыбяйим, Кифайят, Суьра, Ряфигя;
Уруф Аьайев ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Розадан
ювладлары: Лоьман, Ядалят, Жясарят, Яфигя, Мящлугя, Шяргиййя, Офелйа,
Раифя; Икинжи арвады Зяряфшандан ювлады олмамышдыр.
Фярщад Аьайев ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Шцштярдян
ювладлары: Рзабала, Сярщад, Цлвиййя, Рамин, Телли, Зцлфиййя; Икинжи
арвады Зярниэардан ювлады олмамышдыр.
Рзабала, арвады Бащар Оруж гызы, ювладлары: Ъаля, Фяррух;
Сярщад, арвады Шащназ Мирзя гызы, ювладлары: Илгар, Елвар;
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Нярэиз Надир Мяммядовла, Сялигя Сабир Мяммядовла аиля
гурмушлар.
Абузяр, арвады Щажыбяйим Молла Исмайыл гызы, ювладлары: Балакиши
(1935-1998), Щажы Сабир (1939), Кярбялайы Закир (1942), Забитя;
Балакиши Аьайев (Сябзийев) ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады
Эцлбажыдан ювладлары: Хошвяр (Язимовларын эялинидир); Икинжи арвады Кярбялайы Сябиййя Жялал гызындан ювладлары: Илгар, Елшян, Агил, Ирадя, Мащизяр, Фасиля;
Илгар (Елшад), арвады Кюнцл Зийа гызы, ювладлары: Рювгиййя, Айдан,
Нясиб;
Елшян, арвады Щякимя Ханаьа гызы, ювладлары: Фящмин, Елвин;
Агил, арвады Эцлнар Аьададаш гызы (Веравул кяндиндяндир), ювладлары
йохдур;
Щажы Сабир Аьайев, арвады Кярбялайы Йасямян Щейбят гызы, ювладлары:
Мцрсял, Хяййам, Фирадя, Айэцл, Фяхриййя, Сарван, Немят;
Мцрсял, арвады Зцлфиййя Вялиаьа гызы (Веравулдандыр), ювладлары:
Пярвин, Замин;
Хяййам, арвады Вяфа Яфган гызы, ювладлары: Ряна, Елвин, Сякиня;
Аиля Русийада йашайыр. Вяфа Лянкяран педагоъи мяктябини битириб.
Ряна али тящсилли инэилис дили мцяллимидир, Русийада коллеждя дярс дейир.
Вилвандан олан Цлфят Зийа оьлуна яря эедиб.
Сарван ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвадындан ювлады йохдур. Икинжи
арвады Айнур Шащаддин гызы, ики ювлады вар. Аиля Русийада йашайыр.
Немят, арвады Зцлфиййя Щянифя гызы, ювладлары: Севэиййя, Щясян, Йусиф;
Закир Сябзийев, арвады Забиря Сярдар гызы, ювладлары: Рцфят, Жейщун,
Фярганя, Нураня;
Рцфят (вяфат етмишдир), арвады Рясмиййя Гядир гызы, ювладлары: Забиря,
Сцсян;
Жейщун, арвады Елнаря Яли гызы (Билясувардандыр), ювладлары: Закир,
Айсун;
Шащбаз ювладлары: Балдадаш (1913-2002), Бали;
Бали Сябзийев ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Бибиханымдан ювладлары: Ялисащиб; Икинжи арвады Яслидян ювладлары: Рявайят, Шяфайят, Кярбялайы Фикрят, Шющлятдин;
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Бали мцщарибя иштиракчысы иди, совхозда харрат ишлямишдир.
Ялисащиб, арвады Шабикя, ювладлары: Игбал, Магсуд, Илщам;
Игбал, арвады Нязакят Щажыбаба гызы, ювладлары: Мялащят, Руфаня,
Эцлзаман, Айхан;
Магсуд, арвады Алмаз Мухтар гызы, ювладлары: Цлви, Нярминя, Цлкяр;
Илщам, арвады Илщамя Ялирза гызы, ювладлары: Айсу.
Кярбялайы Фикрят харрат ишляйир, Кярбялайы Хядижя иля аиля гурмушдур.
Шющлятдин, арвады Эцларя Юзбяк гызы, ювладлары: Азяр, Айсел;
Новруз ювладлары: Абдулла (1892-1946), Аьамоьлан (1904), Ханоьлан (1908-1943).
ОРТА МЯЩЯЛЛЯ
(Мйоня мящялля)
Мящяррямовлар (Илйас-Эцляси, Баласи, Испяр), Сейфийевляр (Ханящмяд,
Сейфулла, Сулдуз), Щажыйевляр (Эцлаба), Гулийевляр (Молла Айаз, Жащанэир, Сащиб), Сяфяровлар (Салман, Аслан, Фярщад), Кяримовлар
(Щажаьа, Балаьа, Фятиаьа), Ялийевляр (Аьаверди, Иса, Исабала), Мяммядовлар (Ябдцл, Щажыбаба, Хялил), Нурийевляр (Абдулла, Щцсейнаьа),
Оружовлар (Зцлфцгар, Зцлфяли) фамилйасындан оланлар бу мящяллядя
йашайырлар.
Бащум ювладлары
Бащум ювладлары: Ващаб;
Ващаб ювладлары: Мящяррям (1837);
Мящяррямя Кутири Мящяррям дейярмишляр.
Мящяррям ювладлары: Якбяр (1868), Нязяряли (1870), Мяммядяли
(1873), Ящмяд (1882), Бахшяли (1884);
Ящмяд ювладлары: Баласи (1917-1984), Щумра, Ханым, Оьул;
Баласи Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы иди, маьаза мцдири,
сцрцжц ишлямишдир.
Баласи Мящяррямов, арвады Рязиййя Бахшы гызы, ювладлары: Кясиря, Илтифат, Ящмяд, Щцнаря, Сумайя, Эцлшян, Интигам, Пайыза;
Илтифат, арвады Диларя Сяфярова (Шыхякяран кяндиндяндир), ювладлары:
Атиф, Аидя, Шяфяг, Вцсал;
Атиф, арвады Айэцн Якбяр гызы, ювладлары: Лейла;
Аидя Фаиг Таьыйевля аиля гуруб, мяркязи почт шюбясиндя шюбя
мцдиридир. Бящрам вя Давуд адында ювладлары вар.
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Шяфяг Щавзавадан олан Вцгар Мяммядовла аиля гуруб, Бакыда
йашайыр. Ниэар вя Жаваншир адында ювладлары вар.
Вцсал, арвады Севэиййя Сяфяр гызы, ювладлары: Айсун;
Аиля Русийада йашайыр.
Ящмяд Мящяррямов Истису гясябясиндян Мющтябяр Мирзяли гызы
Бабайева иля аиля гуруб. Вилван щяким мянтягясиндя тибб бажысы ишляйирди.
2009-жу илдя дцнйасыны дяйишмишдир.
Ящмяд ювладлары: Камран, Эцнай, Руслан;
Камран Азярбайжан Игтисад Университетини битириб, банк мцтяхяссисидир.
Камран, арвады Гяшянэ Тарыверди гызы (Вилван мяктябинин мцяллимидир), ювладлары: Мящяммяд;
Эцнай Фикрят Аллащйар оьлу Нурийевля аиля гуруб. Эцлнар, Азяр вя
Анар адында ювладлары вар.
Руслан, арвады Нураня Яфляддин гызы Мирзяйева, ювладлары: Ящмяд.
Русийанын Йекатеринбург шящяриндя йашайырлар.
Интигам, арвады Айпяри Няриман гызы, ювладлары: Нащид, Нясиб;
Нащид Н.Няриманов адына Азярбайжан Тибб Институтуну битириб Бакыда
"Медира" щоспиталында фяалиййят эюстярир.
Нясиб Азярбайжан Дилляр Университетини вя Кийев Дянизчилик
Академийасыны битириб. Эямичилик ширкятиндя тяржцмячи ишляйир.
Кясиря Сяадят Якбярова, Щцнаря Аьащцсейн Рящимова, Сумайя
Ябцлфят Фяряж оьлуна, Эцлшян Щавзава кяндиня, Пайыза Аьаверди
Аьабба оьлуна яря эетмишляр.
Оьул почталйон ишляйирмиш. Мцщарибя дюврцндя эежя Осакцжя
кяндиндян гайыдаркян гаранлыгдан ващимяляниб, вяфат етмишдир.
Щумра Веравулда Ябцлфязля аиля гуруб. Ябцлфязин мцщарибядян
(1941-1945) юлцм хябяри эялиб. Астарадан Гулам адында бир шяхс
Алманийада Ябцлфязля растлашыр. Ябцлфяз Совет дюврцндя Бакыйа эялир,
анжаг Лянкярана эетмясиня ижазя верилмир. Ябцлфязин Щумрадан Вялищяд
адында бир ювлады вар, Веравулда йашайыр.
Ханым Мирзящцсейн Мирзяйевя яря эедиб. Йедди ювлад анасы
олмушдур.
Бахшяли ювладлары: Исэяндяр, Илйас (Эцляси), Аьададаш;
Исэяндяр мцщарибядян гайытмамышдыр. 416-жы Таганрог дивизийасында
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дюйцшмцшдцр. Илйас мцщарибя иштиракчысы олмуш, 1946-жы илдя биринжи груп
ялил кими тярхис олунмушдур.
Аьададаш, арвады Аьабану (Нянягыз) Йящйа гызы, ювладлары: Абияли
(кутур лягяби иля таныныб);
Аьададаш Илйасын (Эцлясинин) евиндя йашамышдыр.
Абияли (кутур), арвады Эцлавяр, ювладлары: Сеймур, Мящяррям, Вцгар,
Жейщун;
Илйас (Эцляси) Мящяррямов, арвады Ширин, ювладлары: Аьасы, Мирзяси,
Наьы, Таьы, Баьы, Бабакиши, Бахшяли, Ядиля, Шащин;
Аьасы, арвады Диларя Шаммяд гызы, ювладлары: Ариф, Шябням, Айнур,
Шяфяг;
Ариф, арвады Айнур Тярлан гызы, ювладлары: Алим, Айдан, Айсел;
Мирзяси (1951), арвады Сцдабя Аьададаш гызы, ювладлары: Мещди
(Рювшян), Фяттащ, Ряшад, Тяраня;
Мещди, арвады Елза Бярхуда гызы (Кцрдямирдяндир), ювладлары: Фидан,
Кянан, Рамал;
Фяттащ, арвады Айсел Арзуман гызы, ювладлары: Зейняб, Рящим;
Ряшад, арвады Айэцн Валещ гызы, ювладлары: Йусиф, Айсу;
Наьы, арвады Ахиря Ялищейдяр гызы, ювладлары: Мцбариз, Агшин;
Мцбариз (вяфат етмишдир), арвады Чичяк Шащаб гызы, ювладлары: Чинаря,
Ниэар;
Агшин, арвады Эцнай Мювсцм гызы, ювладлары: Нярэиз, Мурад;
Баьы, арвады Фяридя Балащцсейн гызы, ювладлары: Щяйат, Елвар, Вцгар;
Бабакиши, арвады Тамилла Мцтяллим гызы, ювладлары: Майа, Магсуд,
Рамин;
Бахшяли, арвады Нязминя Сащил гызы, ювладлары: Айэцн, Рамил, Ращим;
Шащин, арвады Шалидя Аьахан гызы, ювладлары: Шябням,Казым;
Ядиля Тяртяр районуна эялин кючцб.
Мящяррям (Мусайевлярдяндир) ювладлары: Муртуза, Мцштяба,
Абиддин, Эцлбану, Мядиня;
Щяр цчц Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олуб. Муртуза дюрд
ювлад атасы иди. Мцщарибядян яввял ферма мцдири вя Вилван кянд
Советинин сядри ишлямишдир. Гызлары Эцлбану вя Мядиня Масаллынын
Борадиэащ гясябясиня эялин кючцбляр. Абиддин аиля гурмайыб,
мцщарибядян яввял тракторчу ишляйиб.
Муртуза ювладлары: Испяр, Фирудин, Зящра, Фяридя;
Испяр мцщарибядян сонра кянддя сцрцжц ишлямишдир.
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Испяр Мящяррямов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Балабяйим
Балаьа гызындан ювладлары: Сцжяддин, Ясабяддин, Эцляддин, Сядряддин,
Эюзял, Сябряддин; Икинжи арвады Зяряфшандан (Осакцжядяндир) ювладлары
олмамышдыр.
Сцжяддин, арвады Ряшхяндя Мядят гызы (Веравулдандыр), ювладлары:
Низамяддин, Защид, Зяфяр, Маил, Защидя, Заур (вяфат етмишдир);
Сцжяддин совхозда чилинэяр ишлямиш, вяфат етмишдир.
Низамяддин, арвады Майрух Яййар гызы, ювладлары: Орхан;
Защид, арвады Эцнел Забит гызы, ювладлары: Сцжяддин, Иман;
Зяфяр, арвады Севинж Мухтар гызы, ювладлары: Ващид;
Маил, арвады Сябащят Наиб гызы, ювладлары: Милана, Заур;
Ясабяддин ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Назлыгыз Фятиаьа
гызындан ювладлары: Севинж, Замиг, Садиг; Икинжи арвады Мярзиййя Барат
гызындан (Щавзавадандыр) ювладлары: Самиг;
Эцляддин, арвады Халидя Оруж гызы, ювладлары: Елмяддин, Сейфяддин;
Елмяддин, арвады Щямидя Сяид гызы, ювладлары: Мяляк;
Сейфяддин, арвады Амалйа Рзабала гызы, ювладлары: Щаким, Мещрибан.
Фирудин Мящяррямов, арвады Фяхряндя Йящйа гызы, ювладлары: Шямсиййя, Расим, Рауф, Фуад, Мящяммяд, Игбал, Эцлхяндя;
Фирудин совхозда сцрцжц ишлямишдир.
Расим, арвады Хязаня Шаммяд гызы, ювладлары: Сябиня;
Рауф, арвады Шябням Ялимярдан гызы, ювладлары: Севданя:
Фуад, арвады Ятрабя Ясяд гызы, ювладлары: Фярид;
Игбал, арвады Айэцн Мющкям гызы, ювладлары: Сяид, Хязрин.
Шямсиййя Фирудин гызы Оьул Сцлейман оьлуна яря эедиб.
СЕЙФИЙЕВЛЯР
Сейфи ювладлары: Гурбан;
Гурбан Сейфийев, арвады Ругиййя (103 йашында вяфат етмишдир), ювладлары: Гылякиня, Ханымняня, Ханящмяд, Сейфулла, Оруж, Щажымяммяд;
Оруж вя Щажымяммяд мцщарибядя щялак олмушлар.
Оруж мцщарибядян яввял кянддяки тясяррцфатда мцщасиб, арвады
Шабяйим колхозчу ишляйирди. Щажымяммяд аиля гурмамышдыр.
Сейфулла ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Ряшхяндядян
ювладлары: Шцштяр, Язизулла; Икинжи арвады Няжибядян ювладлары: Сулдуз,
Улдуз;
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Язизулла ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Акифя Жаббар
гызындан ювладлары: Сябриэцл, Сябиря, Камил, Зийафят, Тярэцл; Икинжи арвады
Ряися Аббасгулу гызындан ювлады йохдур.
Камил, арвады Щумай, ювладлары: Камран, Сарван;
Зийафят, арвады Еллада Йядулла гызы, ювладлары: Зейняб, Фатимя;
Сулдуз Аьайев, арвады Гумриййя Фяйаз гызы, ювладлары: Румиййя;
Улдуз, арвады Нися Кярбялайы Аьакиши гызы, ювладлары йохдур.
Ханящмяд Гурбан оьлу, арвады Зцмриййя Сяфяр гызы, ювладлары:
Мящяррям (вяфат етмишдир), Намиг;
Мящяррям, арвады Мярифя Абуталыб гызы, ювладлары: Фамил, Амил,
Сяйавуш, Айнур
Гылякиня Гурбан гызы ики дяфя аиля гуруб. Биринжи яри Ялидян Тещран,
икинжи яри Мирзярзадан (Осакцжя кяндиндяндир) бир оьул ювлады олуб,
щярбидя вяфат едиб.
ОРУЖОВЛАР
Ейняли Оружов ювладлары: Зцлфцгар, Зцлфяли;
Вилвана Лерикин Блиня кяндиндян эялмишляр.
Зцлфцгар мцщарибядя щялак олмушдур.
Зцлфяли, арвады Суьра Мирзя гызы, ювладлары: Кафийя, Рязиййя, Щягигя,
Щябибя, Язизаьа,Мирзаьа;
Мирзаьа Оружов, арвады Эцлдястя Исрафил гызы, ювладлары: Асяф, Расяф,
Аид;
Асяф, арвады Телназ, ювладлары: Вяфа, Жавид, Зцлфи, Эцлцш;
Расяф, арвады Пакизя Шаммяд гызы, ювладлары: Жавад, Расиф, Айтян;
Жавад, арвады Чинаря, ювладлары: Яли;
Аид, арвады Натигя Аьабба гызы, ювладлары: Вцсал, Зцлфиййя.
Аиля Русийада йашайыр.
Язизаьа Байрамов, арвады Шяфигя Мирзя гызы (12.09.1938 - 05.12.2007)
ювладлары: Азад (22.08.1958), Эцлсябащ (21.10.1959), Сядагят
(17.03.1961; - Газах районуна эялин кючцб), Защидя (22.08.1962; (Лерикя эялин кючцб), Васиф (31.10.1965-14.10.2013), Сяидя (27.02.1967),
Асиф (02.04.1969);
Азад, арвады Фирадя Щажы Сабир гызы, ювладлары: Айсел, Фидан, Цлви;
Эцлсабащ Зийафят Ибращим оьлуна яря эедиб. Лиман шящяриндя йашайыр,
ики ювлады вар.
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Васиф, арвады Рясмиййя Мирящмяд гызы, ювладлары: Араз, Аьасиф;
Асиф, арвады Айнур Фаиг гызы, ювладлары: Цлвиййя, Шябням, Шяфигя,
Нурлан;
Сяидя Жанкиши Ялясэяр оьлуна яря эедиб, ики ювлады вар.
МЯММЯДЩЦСЕЙН ювладлары
Мяммядщцсейн ювладлары: Ябдцл, Мядщясян, Мяммядщцсейн;
Ябдцл ювладлары: Щажыбаба, Полад, Мяшяди Сабир, Фяхряндя, Нянягыз;
Мяшяди Щажыбаба, арвады Йасямян Аббас гызы (Веравулдандыр),
ювладлары: Закир (Зякяриййя), Рамиз, Авин (Имран), Фирдовс, Вагиф,
Рясмиййя, Есмира, Щажы Шащсяням (Мярифя), Мядщясян (Бяйбяла - вяфат
етмишдир);
Закир (Зякяриййя), арвады Щажы Хансяням Ващаб гызы, ювладлары: Язял,
Игбал (Иэид), Щажы Мящяммяд (Пярвиз), Защир, Эцлмиря (Зящра), Эцлшян,
Елдузя;
Язял, арвады Камиля Мирясэяр гызы, ювладлары: Камиля, Абасяли;
Игбал (Иэид), арвады Ряшидя Мющцббят гызы, ювладлары: Заур, Защидя;
Щажы Мящяммяд (Пярвиз), арвады Шямсиййя Мурад гызы, ювладлары:
Зякяриййя (вяфат етмишдир), Кярбялайы Мяммядяли, Якбяр;
Защир, арвады Рамиля Губад гызы, ювладлары: Айэцн, Фатимя;
Рамиз, арвады Теййубя Салман гызы (вяфат етмишдир), ювладлары:Ващид,
Заур, Наибя, Эцнел;
Авин (Имран), арвады Мещрибан Йядулла гызы (Жил кяндиндяндир),
ювладлары: Офелйа, Кямаля, Афиг, Афаг, Нателла;
Афиг, арвады Рамиля Горхмаз гызы, ювладлары: Авид, Елвира, Яли;
Фирдовс, арвады Нязминя Исмайыл гызы, ювладлары: Камиля, Амин, Шащин, Брилйант;
Мяммядясян (Бяйбяла) Русийада йашайыр, бир ювлады вар.
Вагиф ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Фазиля Баьыш гызындан
ювладлары: Фярид, Елнаря, Шябням; Икинжи арвады Эцлнар Рамазан
гызындан (Веравул кяндиндяндир) ювладлары: Фаруг;
Полад Мяммядов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Сонадан
ювладлары: Дяхил; Икинжи арвады Ряфигя Язимовадан ювладлары: Асиф, Мярдан, Ялинийаз, Ширинэцл, Есмира, Елмира, Тяраня, Шяргиййя, Севинж;
Дяхил, арвады Кафийя Аьададаш гызы, ювладлары: Назиля, Йусиф, Надиря,
Мащиря, Эцнай, Вцгар, Сеймур, Мащиря;
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Вцгар, арвады Эцндцз Бяйляр гызы, ювладлары: Сякиня, Эцляр, Емил;
Сеймур, арвады Эцнай Натиг гызы, ювладлары: Теймур, Самир;
Асиф, арвады Филаря Мями гызы (Веравулдандыр), ювладлары: Ислам, Шюля,
Айэцн;
Ислам, арвады Мащиря Дяхил гызы, ювладлары: Аслан, Асиф;
Ялинийаз, арвады Сцсян Аллащбаьыш оьлу, ювладлары: Елнур, Яршад;
Мярдан (вяфат етмишдир), арвады Сара Дювлят гызы, ювладлары: Новруз,
Анар;
Мяшяди Сабир, арвады Сялигя Рзабала гызы, ювладлары: Сийасят, Сяди,
Салещя, Судейф, Сцсян, Сялим, Щажы Сакит, Сейфял, Сцнбцл;
Сийасят, арвады Румиййя Айдын гызы, ювладлары: Рямзиййя, Ряна;
Сяди, арвады Яфшаня Сейидаьа гызы, ювладлары: Рушаня, Сябриня;
Садай, арвады Сащиля Фейруз гызы, ювладлары: Сяадят, Сяфаил;
Сяфаил, арвады Айдан Намиг гызы, ювладлары: Ямир;
Судейф, арвады Вцсаля Гылман гызы, ювладлары: Ибращим, Ибадят;
Сялим, арвады Щейран Оьлан гызы, ювладлары: Сямяд, Садиг;
Щажы Сакит, арвады Натигя Ялирза гызы, ювладлары: Щцсейн, Щясян,
Фатимя;
Сейфял ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Телли Фярщад гызындан
ювладлары: Зейняб; Икинжи арвады Жямаля Бяхтийар гызындан ювладлары:
Ясна, Давуд;
Мяммядщцсейн ювладлары: Хялил;
Хялил Мяммядов, арвады Шанися (Шаьласердяндир), ювладлары: Расим,
Эцлоьлан, Балоьлан, Ханбала (вяфат етмишдир), Минаря, Диларя, Рцбабя,
Ханымгыз, Бястигыз, Назлыгыз;
Расим, арвады Мядиня Сцлейман гызы, ювладлары: Айнуря, Асим;
Асим, арвады Щумай Яфрят гызы, ювладлары: Щцсейняли;
Эцлоьлан, арвады Кярбялайы Шиняханым Щябиб гызы, ювладлары: Фамил,
Расимя, Самиря;
Фамил, арвады Цлвиййя Мирясэяр гызы, ювладлары: Нураня, Ругиййя,
Якбяр;
Балоьлан, арвады Валидя Ялясэяр гызы, ювладлары: Рамил;
Рамил, арвады Фяридя Маис гызы, ювладлары: Рауф, Раул.
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ИДОБА
Яливерди ювладлары: Аьаверди (1861);
Аьаверди, арвады Эцнящир кяндиндяндир, бядянжя яриндян бюйцклцйцня эюря сечилиб, ювладлары: Иса, Исэяндяр, Ряна, Рцба;
Кифайят Иса гызы данышармыш ки, Исэяндяр Аьаверди оьлу мцщарибядян
яввял, 1939-жу илдя Бакыда али мяктябдя охуйурмуш. Йай тятилиндя кяндя
гайыдыбмыш. Эежядян хейли кечмиш дяйирмана эялир. Гаранлыгда
ващимяляниб, цч эцн сонра дцнйасыны дяйишиб.
Иса Ялийев ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Вяжиййя Новруз гызындан
ювладлары: Кифайят, Зиба; Икинжи арвады Хырда (Ханымняня) Садыг
гызындан ювладлары: Солмаз, Исабала, Испяндийар, Бяхтийар, Низами
(Аьаверди);
Исабала Ялийев, арвады Щажы Шащсяням Щажыбаба гызы, ювладлары: Щажы
Елшян, Зяминя, Сябиня, Кярбялайы Рювшян, Кярбялайы Ислам, Нязминя,
Тярифя;
Испяндийар, арвады Кифайят, ювладлары: Талещ, Араз;
Бяхтийар, арвады Тяййубя Ящмяд гызы, ювладлары: Арзу, Рейщан, Амил,
Жямаля, Эцнел, Емин;
Арзу, арвады Кюнцл Дювлят гызы, ювладлары: Айтел, Елтаж;
Амил, арвады Ханым Мяммяд гызы, ювладлары: Бяхтийар, Шящрийар;
Низами (Аьаверди), арвады Тамам Баласы гызы. Щяр икиси вяфат едиб.
Щажы Елшян, арвады Щажы Самиря Эцлоьлан гызы, ювладлары: Нурай,
Елчин;
Кярбялайы Рювшян, арвады Наиля Гящряман гызы, ювладлары: Севил,
Назпяри, Нижат;
Кярбялайы Ислам, арвады Истяк Бабулла гызы, ювладлары: Зейняб, Иса,
Ябцлфяз.
Муртуза ювладлары
Муртуза ювладлары: Гасым, Нуру;
Вилвана Молоъа вя Рыб.завод тяряфиндян кючмцшляр.
Нуру Нурийев ювладлары: Абдулла, Нуру, Йяди;
Щяр цчц мцщарибя иширакчысы олмушдур.
Нуру ювладлары: Шцкуфя;
Нуру вя Йяди мцщарибядя щялак олмушлар.
Абдулла, арвады Шани, ювладлары: Щцсейнаьа (тибб ишчиси), Йагуб (али
тящсилли мцяллим), Зейняб, Сякиня;
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Щцсейнаьа, арвады Елмира Эцлящмяд гызы, ювладлары: Валещ, Самиг,
Илгар, Хязяр, Рясмиййя;
Валещ, арвады Самиря Щажы Акиф гызы, ювладлары: Севда, Емил;
Самиг, арвады Тцнзаля Гылман гызы, ювладлары: Елвин, Бащар;
Илгар, арвады Эцняш Фирад гызы, ювладлары: Елтон, Жавидан;
Хязяр, арвады Азад Язимовун гызыдыр, ики ювлады вар, аиля Русийада
йашайыр.
Рясмиййя Алим Няриман оьлуна яря эедиб, цч ювлады вар.
Йагуб Нурийев, арвады Азадя Аьарящим гызы, ювладлары: Камиля,
Вцгар, Рамиля;
Вцгар, арвады Тураня Ибращим гызы, ювладлары: Тунар, Тунай;
Камиля Галиб Мяммяднязир оьлуна, Рамиля Шамил Хятаил оьлуна яря
эетмишляр.
КЯРИМОВЛАР
Кяримовларын еви кечмиш тибб мянтягясинин йериндя олуб.
Молла Кярям ювладлары: Кярим, Сяфяр (Солтан);
Кярим ювладлары: Ялясэяр, Ейняли;
Ялясэяр, арвады Щумайя Мяжид гызы, ювладлары: Щажаьа (1917-1958),
Эцлаьа, Ялиаьа, Балаьа, Фятиаьа, Кярим, Сона;
Щажаьа Кяримов, арвады Няни, ювладлары: Ширван (Жабир), Хейрянися,
Рявайят, Эцлсцм, Зярифя, Рафиг;
Щажаьа мцщарибя (1941-1945) иштиракчысы олмуш, мцщарибядян яввял
Эцнящир кяндиндя баш мцщасиб ишлямишдир.
Ялиаьа Бакыда йашайыб, ювладлары: Тофиг (щярбичи), Тащир, Шабажы,
Шащназ, Земфира;
Эцлаьа колхозда жцтжц ишлямиш, Фярарла аиля гурмушдур. Ювлады
олмамышдыр. Мцщарибядя щялак олмушдур.
Ширван (Жабир), арвады Фяридя Муртуза гызы, ювладлары: Аид, Мятляб,
Рювшян, Елшян, Афиря, Пакизя, Мащизяр, Рейщан, Шялаля, Фяхри, Шяфяг,
Эцлнаря;
Елшян, арвады Афаг Хятаил гызы, ювладлары: Кянан, Сянан;
Рювшян вя Фяхри Пусийада йашайырлар.
Аид, арвады Севил Ялищейдяр гызы, ювладлары: Флора, Ялигисмят;
Рафиг (вяфат етмишдир), арвады Шалидя Айаз гызы, ювладлары: Шамил, Афиг,
Емин, Вяфа;
Афиг, арвады Севэцл Сярщяддин гызы, ювладлары: Елмин, Емин;
Емин, арвады Марал Гурбансящят гызы, ювладлары: Нищад, Зящра;
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Шамил, арвады Эцлбажы Аьакиши гызы, ювладлары: Лейла, Шящаня, Щцсейн.
Балаьа Ялясэяр оьлу Кяримов, арвады Туьра Жяфяр гызы, ювладлары:
Ашигя, Яфлятдин, Сярщяддин, Ибращим, Тцкяз, Эцлхар, Нуряддин,
Михякэцл, Пярваня, Хасай;
Яфлятдин, арвады Зиба Испяр гызы, ювладлары: Анар, Нязакят, Руслан;
Анар, арвады Защидя Игбал гызы, ювладлары: Руслан, Ниэар;
Сярщяддин, арвады Йусуря Байрамяли гызы, ики гыз атасыдыр.
Ибращим, арвады Зярханым Рящим гызы (Кярэяландандыр), ювладлары:
Емин, Елнур, Арзу;
Хасай, арвады Нуриййя Аьабяй гызы (Кярэяландандыр), ювладлары:
Шябням, Фярид;
Нуряддин, арвады Щафизя Ибращим гызы, ювладлары: Раис, Эцляр;
Фятиаьа Кяримов, арвады Мярзиййя Йяди гызы, ювладлары: Бабулла,
Эцлаьа, Сарытел, Назлыгыз, Эцлхаря, Дцрданя, Эцлшян;
Сарытел, Назлыгыз вя Эцлшян вяфат етмишляр.
Бабулла, арвады Шювлят Оруж гызы, ювладлары: Теймур, Самир;
Теймур, арвады Нярмин Ряжябяли гызы, ювладлары: Щцсейн, Зящра;
Самир, арвады Чичяк Ялиса гызы, ювладлары: Щясян, Ясяд;
Эцлаьа, арвады Эцлсабащ Щцммят гызы (Эирдянидяндир), ювладлары:
Елвин, Исмайыл, Айсел;
Елвин, арвады Севяр Халыг гызы, ювладлары: Емин, Зийа;
Исмайыл, арвады Самиря Елхан гызы, ювладлары: Щавва;
Кярим Кяримов, арвады Бястигыз Зярби гызы, ювладлары: Яли, Тапдыг,
Яминя, Сянубяр;
Яли, арвады Елнаря Талверди гызы (Жилдяндир), ювладлары: Илкин, Фярид,
Эцлйанаг;
Тапдыг, арвады Елнаря Назир гызы (Шаьласердяндир), ювладлары: Елмяддин, Нийамяддин;
Ясяд Кяримов ювладлары: Ясяд (1905);
Ясяд, арвады Мянзяр, ювладлары: Ябуталыб;
Ясяд байтар щякими ишлямиш, Мянзярля аиля гурмушдур. Севастопол
уьрунда дюйцшдя щялак олмушдур.
Ейняли, арвады Анаханым, ювладлары: Ашур, Вялиаьа, Щаванися;
Ашур, арвады Дурна, ювладлары: Исмайыл, Ханым;
Исмайыл, арвады Алаэюз Аьайар гызы, ювладлары: Рцстям, Рауф, Асим;
Вялиаьа, арвады Ирандандыр, ювладлары: Вцгар.
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СЯФЯРОВЛАР
Исрафил, арвады Гейти (Гызбажы) Сяфяров, ювладлары: Щидайят, Салман,
Аслан, Фярщад, Арястя, Сямяр, Эцлдястя;
Щидайят Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмушдур.
Салман, арвады Мирбажы Мяммяд гызы, ювладлары: Теййубя, Дилавар,
Гямяр, Эцлавар, Эцлнар, Эцлхар, Бящрам, Гылман, Ханверди, Инсаф, Игбал;
Бящрам, арвады Эцлзар Забит гызы, ювладлары: Вцгар, Эцнай;
Гылман, арвады Рясмиййя Вялиаьа гызы, ювладлары: Вцсал, Азяр, Цлкяр;
Ханверди, арвады Аьэцл Сцбщан гызы, ювладлары: Шащаня, Шащин;
Инсаф, арвады Янаря Балабяй гызы, ювладлары: Йусиф, Йунус;
Игбал, арвады Шяфяг Ширван гызы.
Вцгар, арвады Аьэцл Малик гызы, ювладлары: Раул, Эцляр;
Фярщад Сяфяров, арвады Вяжиййя Эцлаьа гызы, ювладлары: Маис, Мансур, Эцлбяниз, Эцлшян, Мащир, Сярщяд, Айбяниз;
Сярщяд, арвады Шяфяг Балоьлан гызы, ювладлары: Ямир;
Мащир, арвады Шащназ Аьакиши гызы, ювладлары: Анар, Емил;
Аслан Сяфяров, арвады Ясли Йящйа гызы, ювладлары: Тярлан, Зющраб,
Щягигят, Нярминя, Ракифя, Кясиря;
Тярлан, арвады Афиря Ширван гызы, ювладлары: Ряшад, Елнур, Эцнай;
Ряшад, арвады Вцсаля Расим гызы, ювладлары: Якбяр;
Зющраб, арвады Рясмиййя Гафур гызы, ювладлары: Елвин, Айэцн;
Елвин, арвады Шящла Щцммятяли гызы, ювладлары: Мурад, Ругиййя.
Евляри Жил кяндиня тяряф узанан йолда, кяндин гуртаражаьында
йерляшир.
Аллащвердийевляр
Ханоьлан Аллащвердийев Вилвана ХХ ясрин 70-жи илляриндя кючцб.
Новруз, арвады Сарай, ювладлары: Ханоьлан;
Ханоьлан Аллащвердийев, арвады Тяжрцбя, ювладлары: Сащиб, Наиб,
Щябибя, Наиля, Щягигят, Ятиря, Фатма;
Сащиб, арвады Сярвяр, ювладлары: Самир, Садиг;
Наиб, арвады Алидя, ювладлары: Шящаня, Нащид;
Щябибя Осакцжяйя эялин кючцб.
Фатма аиляси иля Пакистанда йашайыр.
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СЯМЯДОВЛАР
Сямид (Лерикдян эялмишдир), арвады Аханым Шейх Сяфяр гызы (Жилдяндир), ювладлары: Аьаммяд, Мяммяд, Мина, Эцлханым;
Эцлханым Нцсрят Дадаш оьлуна, Мина Мирзяжан Язимова яря эетмишляр.
Аьаммяд ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвадындан ювладлары: Туьра,
Мяммяд, Фатма; Икинжи арвады Эцлэяз Щябиб гызындан (Борадиэащдандыр) ювладлары: Шащрза, Щажырза, Щажыбяйим, Нарханым, Мяммядрза, Бажы;
Туьра Йусиб Щажыйевя, Фатма Ващаб Гулийевя, Щажыбяйим Испат
Мусайевя, Нарханым Масаллынын Эюйячюл кяндиндян олан Жаббара,
Бажы Жяби Гуламова яря эедибляр.
Мяммяд Сямядов, арвады Эцлц, ювладлары: Нубар, Нобат;
Мяммяд вя Шащрза мцщарибя иштиракчысы идиляр. Мяммяд бир айаьыны
мцщарибядя итирмишдир, кянддяки почт рабитясиндя телефончу ишляйирди.
Шащрза Сямядов Осакцжядя маьаза мцдири вя колхозун мешя
тясяррцфатына рящбярлик едиб. Цч дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Нянябяйимдян ювлады олмайыб. Икинжи арвады Суьрадан ювладлары: Ялирза,
Ялимирзя (Миъя), Аьарза, Ризван, Алмас (вяфат етмишдир); Цчцнжц арвады
Осакцжядян иди, ювладлары: Эцлящмяд;
Ялирза Фярзийев ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Жейран Сяфяряли
гызындан ювладлары: Эцларя; Икинжи арвады Кярбялайы Шази Барат гызындан
ювладлары: Елсевяр, Надиря, Натигя;
Елсевяр, арвады Сещраня Мирзящясян гызы, ювладлары: Чинаря, Елэцн;
Ялимирзя (Миъя), арвады Наиля Ващаб гызы, ювладлары: Азяр, Шяфяг,
Сядайя;
Азяр, арвады Айнуря Щцсейнаьа гызы, ювладлары: Камран, Айдан;
Ризван дюрд дяфя аиля гуруб.
Аьарза ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Зющря Оруж гызы, ювладлары:
Руслан, Рягсаня, Эцнай; Икинжи арвады Русийада йашайыр, бир гызы вар.
Щажырза Сямядов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Рязигя Мусейиб
гызындан ювладлары: Ряфаил, Ращиб, Вагиф, Аллащверди, Яфряддин (Талещ),
Рящимя, Язимя; Икинжи арвады Сяидя Щясян гызындан ювладлары: Нуридя,
Ругиййя;
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Ряфаил, арвады Эцлзадя Ейнулла гызы, ювладлары: Эцнай, Руслан;
Ряфаил вя Ращиб вяфат етмишляр.
Аллащверди, арвады Мятанят Мирзярза гызы.
Яфряддин (Талещ), арвады Фяхриййя (Назифя) Мяммядрза гызы, бир гызы,
бир оьлу вар.
Мяммядрза Сямядов, арвады Шцкуфя Нуру гызы, ювладлары: Жцмшцд,
Фяхриййя (Назифя), Хуршуд, Ряшид, Жябрайыл, Мещди, Фазил, Фцрузя;
Жцмшцд, арвады Тащиря (Газах районундандыр), ювладлары: Кянан,
Фярид;
Аиля Сумгайытда йашайыр.
Фяхриййя ямиси оьлу Яфряддиня яря эедиб. Русийада йашайырлар.
Хуршуд, арвады Фирянэиз Щябиб гызы, ювладлары: ики оьлу, бир гызы вар.
Сумгайытда йашайырлар.
Ряшид, арвады Жямаля Сянщам гызы, ювладлары: Эцлданя, Жащид;
Аиля Русийада йашайыр.
Жябрайыл, Русийада аиля гуруб, ики ювлады вар, орада йашайыр.
Мещди, арвады Тцнзаля Елхан гызы, ювладлары: Нурлан, Рцфят.
Фазил субайдыр.
Тяраня Сумгайыт шящяриндя Айдына яря эедиб, ювладлары: Илкин;
Фцрцзя Кярамят Сабир оьлуна яря эедиб, Эцлчин вя Нищад адында
ювладлары вар.
ЯЩМЯД ЮВЛАДЛАРЫ
Ящмяд Мяммядяли оьлу Ялийев (1888-05.05.1966) Ирандан эялмиш,
Вилван щамамында хидмятчи, сонрадан бянна ишлямишдир. Ики дяфя аиля
гуруб. Биринжи арвады Давуд Вяли оьлунун гызындан олан ювладлары: Гцдрят вя Ящмядаьа; Икинжи арвады Эцлдястя, ювладлары: Султанаьа, Щясянаьа
вя Сябиййя;
Гцдрят вя Ящмядаьа мцщарибядя (1941-1945) щялак олмушлар.
Султанаьа совхозда сцрцжц, Щясянаьа Лянкяран Дахили Ишляр Шюбясиндя милис няфяри ишлямишдир.
Султанаьа Ялийев, арвады Защиря Исмайыл гызы, ювладлары: Тямиля, Сямиля, Щцсейн, Васиф, Пярваня, Расиф, Илщамя, Защидя;
Васиф, арвады Зяминя, ювладлары: Йазэцл, Айтаж, Рамин;
Аиля Русийанын Йекатеринбург вилайятиндя йашайыр.
Расиф ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Рясмиййя Ханщцсейн
117

гызындан ювладлары: Эцлай; Икинжи арвады Гяшянэ Йусуфяли гызындан ювладлары: Нурай;
Илщамя вя Защидя вяфат етмишляр.
Щясянаьа Ялийев, арвады Сярвяр Мустафа гызы, ювладлары: Сяхавятдин
(вяфат етмишдир), Илщам, Сцдабя, Дцрданя, Мцбариз;
Илщам ювладлары: Фидан, Орхан;
Илщам Азярбайжан Педагоъи Институтуну битириб, Бакыда йашайыр.
Мцбариз, арвады Тязяэцл Адыэюзял гызы, ювладлары: Елэцн, Елнур;
Дцрданя Акифля аиля гуруб, Бакыда йашайыр.
Щясянаьа ата мцлкцндя галмыш, Султанаьа индики Тязя мящялляйя
кючмцшдцр.
ШЯРИФОВЛАР ТАЙФАСЫ
(Шярифи тойфя)
Шярифовлар (Шяриф, Мащмуд, Муьдад), Рящимовлар (Сющбят), Мювсцмовлар, Гафаровлар, Якбяровлар, Кутири Иса бир тайфадырлар.
Шяфи (Шяриф); Али (Яли); Бящрам;
Шяриф ювладлары: Мяшяди Рящим, Кярбялайы Ибращим, Кярбялайы Мащмуд, Мухтар, Гасым, Лазым;
Мяшяди Рящим ювладлары: Бахшы,Ващаб, Али, Зяряфшан, Кифайят;
Ващаб районун Йухары Нцвяди кяндиня кючцб.
Али мцщарибядя (1941-1945) щялак олуб.
Бящрам ювладлары: Гафар (1851), Ясэяр (1857), Шяриф (1859);
Гафар ювладлары: Алищясян (1879), Ябил, Аьажан;
Алищясян, арвады Нази (Вийян кяндиндяндир), ювладлары: Сяфяряли, Щажы
Гафар, Тащир, Зивяр, Симузяр, Сярвяр;
Сяфяряли, арвады Мярйям, ювладлары: Жейран;
Жейранын Эцларя вя Анар адында ювладлары вар.
Анар, арвады Севинж, ювладлары: Рюйал, Раил;
Щажы Гафар ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Ханымдан ювлады
олмайыб. Икинжи арвады Назя Ряшид гызындан ювладлары: Мяляк, Яли, Вцгар,
Мещман, Илгар, Шащид;
Яли, арвады Зафиря Мобил гызы, ювладлары: Елнаря, Сябиря;
Вцгар, арвады Эцларя Тярлан гызы, ювладлары: Фатимя, Исмайыл (вяфат етмишдир), Йусиф;
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Мещман, арвады Рамиля, ювладлары: Эцлнаря, Мящяммяд, Давид;
Илгар, арвады Эцлэяз Гядир гызы;
Аиля Русийада йашайыр.
Шащид, арвады Мирадя Адил гызы, ювладлары: Самиг, Ирадя;
Самиг, арвады Вцсаля, ювладлары: Рюйал, Нярмин;
Тащир Гафаров, арвады Елйаря Мялик гызы, ювладлары: Арзу, Защир;
Защир, арвады Тязяэцл Сайад гызы, ювладлары: Заман, Илщам;
Зивяр вя Симузяр Лянкяран шящяриня эялин кючмцшляр. Сярвяр Вилванда
Язимовларын эялини олмушдур.
Ябил вя Аьажан эянж йашларында вяфат етмишляр - ювладлары олмамышдыр.
Ясэяр ювладлары: Фяряж (1870), Жябрайыл (1878), Аьарза (1882);
Бахшы ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Ялизодядян ювладлары: Кярбялайы Сющбят, Пцрузя; Икинжи арвады Ращиля Йящйа гызындан ювладлары:
Сцжяддин, Яфряддин, Сцлщяддин, Бащадыр, Фирянэиз, Нянягыз, Рущянэиз;
Кярбялайы Сющбят Рящимов, арвады Минаря Талыб гызы, ювладлары: Маил,
Тяьаил, Видади, Сямиля, Щцриййят, Заидя;
Маил, арвады Ирадя Атакиши гызы, ювладлары: Рящим, Амил;
Амил, арвады Эцляр Сяфряддин гызы, ювладлары: Яфращим;
Тяьаил, арвады Тярифя, ювладлары: Чичяк;
Видади, арвады Телназ Гянбяр гызы, ювладлары: Пярвин, Айтаж;
Сямиля Няриман Давудовун, Щцриййят Мяммядщцсейн Щясяновун,
Заидя Аьарза Ящядовун эялинидир.
Сцжяддин, арвады Мцняввяр Щянифя гызы, ювладлары: Натигя, Рамил,
Натяван, Емил, Эцнел;
Яфряддин (вяфат етмишдир), арвады Жейран Мирзаьа гызы, ювладлары:
Щижран, Елмяддин;
Щижран, арвады Фярганя Сащиб гызы, Сцбщан, Щцсейняли;
Сцлщяддин, арвады Шяргиййя Мятрза гызы, ювладлары: Самир, Рюйаля;
Бахшы мцхтялиф тясяррцфатларда 50 иля йахын механизатор ишлямишдир.
Оьлу Сцжяддин, нявяляриндян Елвин, Афтандил, Яляддин Якбяровлар
Гарабаь мцщарибясинин ветераныдырлар.
Бахшы Шярифов яввялляр Бябяшых ожаьынын йахынлыьында йашайыб. Сонралар Фярзулла Рзайевин евинин йахынлыьындакы индики торпаг сащясиня
кючцб.
Ибращим Шярифов ювладлары: Муьдад, Гасым, Мярзиййя;
Мярзиййя Эирдяни кяндиня эялин кючцб.
Муьдад Шярифов, арвады Няняханым, ювладлары: Вагиф (1952-2007),
Азад, Етибар, Ярястун, Мягсуд, Зярифя, Фяридя, Нураня;
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Вагиф вя Азад вяфат етмишляр.
Вагиф, арвады Тещран Аьабаба гызы (1955), ювладлары: Эцлназ (1976),
Натяван (1977), Емин (1979-2005), Емил (1985);
Азад ювладлары: Пейман, Ибращим, Эцнел;
Етибар, арвады Мятанят Гцдрят гызы, ювладлары: Рамин;
Ярястун, арвады Севяр Юзбяк гызы, ювладлары: Шящаня, Эцнай;
Мягсуд ювладлары: Атиг, Лимана;
Кярбялайы Мащмуд, арвады, Зяряфшан, ювладлары: Зцлфцгар,Аьаширин,
Няжибя;
Зцлфцгар мцщарибядя (1941-1945) щялак олмушдур.
Аьаширин цч дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Шиняханым Иса
гызындан ювладлары: Маариф, Эцлпяри, Эювщяр, Казым, Лазым, Софйа; Икинжи арвады Дилбярдян (Масаллы районундандыр) ювладлары: Тцнзаля, Эцлнаря, Ямин; Цчцнжц арвады Ряисядян ювладлары: Вцгар, Игбал, Илгар
(Лянкяран шящяриндя, микрорайонда йашайырлар);
Няжибя Лерик районунда ярдядир. Оьлу Вагиф Рящманов тибб елмляри
доктору, профессордур, Украйнанын Днепропетровск шящяриндя фяалиййят
эюстярир.
Маариф, арвады Раися Сющбят гызы, ювладлары: Нижат, Рамиля, Бящруз;
Бящруз, арвады Эцлай Фуад гызы, ювладлары: Нурай, Фатимя;
Ямин, арвады Шейда Язиз гызы, ювладлары: Мящлугя;
Гасым Шярифов ювладлары: Худайар, Сащил, Нази, Бибиханым;
Худайар, арвады Хавяр Ящяд гызы, ювладлары: Наиб (вяфат етмишдир),
Аьайар, Шаир, Яркиназ;
Наиб, арвады Айбяниз Сайад гызы, ювладлары: Намиг, Заур, Сябащят;
Наиб кянд мяктябиндя идман мцяллими ишлямиш, 2015-жи илин апрел
айында вяфат етмишдир.
Намиг, арвады Севэцл Атахан гызы, ювладлары: Фидан, Елвин;
Заур, арвады Шащаня Ярястун гызы, ювладлары: Ренат, Яснад;
Аьайар, арвады Эцлжамал Бюйцкаьа гызы, ювладлары: Елэцн;
Шаир, арвады Пярваня Няриман гызы, ювладлары: Вурьун, Африн, Рауф;
Вурьун, арвады Майа Сямядяли гызы, ювладлары: Айсел;
Сащил, арвады Тащиря Гцдрят гызы, ювладлары: Илщам, Илгар, Идрак, Играр,
Игбал, Исэяндяр, Илщамя, Нязминя;
Илщам, арвады Мянсумя Ханоьлан гызы, ювладлары: Садиг, Тураб,
Афаг;
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Тураб, арвады Аида Муса гызы, ювладлары: Ниэар, Рцгяййа;
Илгар, арвады Нуриййя Гийас гызы, ювладлары: Шящаня, Елвар;
Идрак, арвады Елнаря Шабан гызы, ювладлары: Шящрийар, Айтаж;
Игбал, арвады Елдузя Зякяриййя гызы, арвады Гасым, Эцлчин;
Исэяндяр, арвады Илщамя Балайар гызы, ювладлары: Сащил, Рамал.
Нази Барат Язимовла, Бибиханым ямиси оьлу Атакиши Шярифовла аиля
гурмушдур.
Атакиши Рящим оьлу Шярифов, арвады Бибиханым, ювладлары: Бюйцкханым, Тоханым, Ханкиши, Ирадя;
Бюйцкханым Имран Полад оьлуна, Тоханым Сяхавят Талыб оьлуна,
Ирадя Маил Сющбят оьлуна яря эетмишляр.
Ханкиши Атакиши оьлу, арвады Мяьрубя Ялимяммяд гызы (Веравулдандыр), ики гызы, бир оьлу вар.
МЮВСЦМ ювладлары
Ялякбяр Рзайев ювладлары: Щажы Гянбяр, Щейдяр, Мярифя, Мящяррямяли (Шоря);
Щажы Гянбяр, арвады Мадаря Щейбят гызы, ювладлары: Елшян, Фиргятдин,
Шямсяддин, Щямзя, Рювшян, Щидайят, Щязи, Щцммят, Телназ;
Щейдяр ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Бажы Сяттар гызындан ювладлары: Сащиб, Аббас, Щикмят, Видади, Гящряман, Айбяниз; Икинжи арвады
Шащзадя Фяйаз гызындан ювладлары: Мурад, Арзу;
Сащиб, арвады Шащназ, ювладлары: Заур, Садиг, Нярмин;
Аббас , арвады Сцдабя Интигам гызы, ювладлары: Талещ, Елнур;
Видади, арвады Рягсаня Абдулла гызы, ювладлары: Елвин, Йеэаня;
Щикмят, арвады Илщамя Щажыбала гызы, ювладлары: Вцгар, Вцсал,
Яфсаня;
Мящяррямяли (Шоря), арвады Дилзар (Дилзадя) Исрафил гызы, ювладлары:
Елзадя, Алидя, Айэцн, Рамиз, Ряшидя;
Рамиз, арвады Пярваня Ханаьа гызы, ювладлары: Якбяр, Эцнай, Самар;
Фиргятдин (вяфат етмишдир), арвады Щягигят Щейдяр гызы, ювладлары:
Елвар, Защид;
Елвар, арвады Зцлфиййя Асяф гызы, ювладлары: Щцсейн, Айлин;
Шямсяддин, арвады Нязакят Мирзярза гызы, ювладлары: Зяфяр, Айтян,
Айэцл.
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Щянифя Щцсейнов ювладлары: Дямир;
Дямир ики дяфя аиля гуруб.Биринжи арвадындан ювладлары: Жаваншир,
Савзяли, Ширяли, Елчин; Икинжи арвады Тащиря Мятбаьыр гызындан ювладлары:
Щянифя, Агшин, Пакизя, Назимя;
Жаваншир, арвады Есмира Эцлящмяд гызы, ювладлары: Рамил, Шяряф,
Айтян;
Рамил, арвады Шящла Теййуб гызы, ювладлары: Шящаня, Айдан;
Савзяли, арвады Ирадя Илйас гызы, ювладлары: Амин, Шащин;
Ширяли, арвады Валидя Мями гызы, ювладлары: Наидя, Айсел, Алидя, Замин;
Елчин, арвады Цлвиййя Щцсейн гызы.
МУСОБА ТАЙФАСЫ
Кяндин илк мящялляляриндян сайылыр. Гасым, Мусо, Иса, Абдул ювладлары
бу мящяллядя йашайыблар.
Муса ювладлары: Мящяррям (1877), Ямряли (1880), Гасым (1882);
Мящяррям ювладлары: Муса;
Ямряли ювладлары: Мусейиб;
Мусейиб, арвады Щажынися, ювладлары: Испат, Жащан, Тащиря, Фярман;
Мусейиб мцщарибядян (1941-1945) гайытмамышдыр.
Испат, арвады Щажыбяйим Аьаммяд гызы, ювладлары: Ямряли, Кярбялайы
Янвяр, Муса, Мцбариз, Мярдан, Яжябнися, Щажынися, Шюля, Гяшянэнися;
Ямряли, арвады Шярифя Жяфяр гызы, ювладлары: Айнур, Фамил;
Кярбялайы Янвяр, арвады Кярбялайы Зящра Йунус гызы Гярибова, ювладлары: Рцфят, Хяйаля;
Рцфят, арвады Пярвин Худман гызы, ювладлары: Йусиф, Амин;
Муса, арвады Жямиля (Жямаля), ювладлары: Эцлай, Нярмин, Лаля, Нуран;
Мцбариз, арвады Гарател Йусубяли гызы, ювладлары: Садиг, Садигя;
Мярдан, арвады Кямаля Балайар гызы, ювладлары: Сябущи, Сяма, Ъаля;
Фярман Мусайев ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Сонадан (вяфат
етмишдир) ювладлары: Видади, Ящлиман, Чингиз, Фяхриййя, Тярэцл; Икинжи
арвады Нюврястядян ювладлары: Жейщун, Айтаж;
Ящлиман, арвады Кцрсцм Мирящмяд гызы, ювладлары: Эцнел, Емил;
Чингиз, арвады Самиля Щажыбала гызы, ювладлары: Жавид, Сябиня;
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Гасым ювладлары: Иби (1913), Мяммяд (1915), Яли (1917), Талыб
(1919), Шани, Няни;
Шани Вилванда, Няни Осакцжядя ярдя олублар.
Иби, Мяммяд вя Яли мцщарибядя щялак олмушлар.
Иби, арвады Туьра (Веравул кяндиндяндир) ювладлары: Елман, Эцлжамал, Сяййаря, Забитя;
Елман, арвады Бюйцкханым Шяриф гызы, ювладлары: Арзуман (1964),
Ращим (1967), Елхан (1970), Фцзули (1973), Зющраб (1977), Эцлнаря,
Мещпаря;
Арзуман, арвады Асудя Мяммяднязир гызы, ювладлары: Вцсал (1985),
Айсел (1987), Сеймур (1991);
Вцсал, арвады Эцлнар Яййар гызы, ювладлары: Русийада йашайырлар.
Айсел Сумгайыта эялин кючцб.
Елхан, арвады Рейщан Фяйаз гызы, ювладлары: Кюнцл (1992), Ряна
(1993), Руслан (2002);
Фцзули, арвады Рамиля Ярястун гызы, ювладлары: Нурлан (2002),Немят
(2005);
Ращим ювладлары: Елмар (2005), Ъасмин (2007);
Мяммяд Мусайев, арвады Щумайя Садыг гызы (1917), ювладлары:
Телман (1937), Няриман (29.12.1939 - 2017);
Мяммяд колхоз тясяррцфатынын илк баш щесабдары, оьлу Няриман
совхоз тясяррцфаты ляьв олунанадяк онун баш мцщасиби олмушдур.
Телман, арвады Эцлдястя (29.01.1939), ювладлары: Маис (24.05.1962),
Мащир (30.09.1963), Тялят (10.04.1965), Мялащят (27.05.1967), Пярваня
(5.02.1969).
Маис вя Тялят Русийанын Казан Кянд Тясяррцфаты Институтуну битирмишляр.
Маис, арвады Лятафят Шадулла гызы (25.06.1966), ювладлары: Няжиб
(04.03.1988), Фяридя (27.03.1989), Эцлай (31.12.1990);
Мащир, арвады Лалязар Оруж гызы (20.12.1964), ювладлары: Чичяк
(27.02.1987), Пярвин (30.09.1989), Эцняш (30.09.1992);
Чичяк Эирдяни кяндиня эялин кючцб, орта ихтисаслы мцяллимдир. Эцняш
Лянкяран Дювлят Университетини битириб.
Тялят, арвады Катибя Фяйаз гызы (18.12.1964), ювладлары: Шянлик
(16.05.1994), Фидан (4.02.1992).
Няриман, арвады Фатма Ибращим гызы (20.05.1947), ювладлары: Агил
(22.06.1968), Нуриййя (19.09.1969), Сяидя (02.03.1971), Натиг
(22.08.1972),Мяммяд (19.01.1977);
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Агил Русийанын Казан Кянд Тясяррцфаты Институтуну битирмишдир.
Агил, арвады Рясмиййя Щцсейнаьа гызы (14.09.1969), ювладлары: Айдан
(09.05.1991), Нярмин (04.09.1995);
Натиг, арвады Сяидя Тарих гызы (29.06.1986), ювладлары: Амин
(14.02.2005), Айнишан (16.03.2010);
Мяммяд, арвады Эцнел Бяхтийар гызы (15.03.1988), ювладлары: Нурай
(03.05.2006), Нурлан (01.05.2009);
Яли Гасым оьлу Мусайев, арвады Эцлябятин Сейфи гызы, ювладлары:
Тещран (1939);
Тещран, арвады Лайя Фярман гызы, ювладлары: Телназ (1965), Шялаля
(1966), Мятляб (1969);
Тещран совхоз тясяррцфатында сцрцжц ишлямишдир.
Мятляб Новгород Кянд Тясяррцфаты Институтунун агрономлуг
факцлтясини битирмишдир.
Шялаля Эирдяни кяндиня эялин кючцб.
Талыб Гасым оьлу (1919), арвады Щумайя Садыг гызы (1917), ювладлары:
Ряися (10.03.1948-2015), Шямсяддин (14.06.1951), Сяфагят (20.10.1954),
Гылман (17.02.1957), Зцмрцд (26.12.1959);
Шямсяддин, арвады Фярганя Кярбялайы Мящяммяд гызы (13.01.1952),
ювладлары: Эцлшян (28.06.1975), Эцнай (15.07.1976), Эцлхар
(04.04.1978), Айтян (01.08.1980), Елшян (26.09.1987);
Елшян, арвады Сярфиназ Расим гызы (12.03.1990), ювладлары: Тунар
(2010), Тунай (10.04.2013);
Сяфагят, арвады Бюйцкханым Атакиши гызы (17.01.1955), ювладлары:
Шащин (12.06.1977), Емин (28.06.1979), Эцнел (02.12.1980);
Шащин, арвады Илщамя Ханкиши гызы (17.10.1987), ювладлары: Елвин
(15.10.2002), Асмин (23.12.2009);
Емин, арвады Ираня Чингиз гызы (07.06.1990), ювладлары: Мярйям
(17.07.2009), Мядиня (28.11.2015);
Гылман, арвады Земфира Аьащцсейн гызы (19.01.1964), Вцсаля
(10.01.1982), Тцнзаля (21.08.1984), Цлкяр (12.06.1991), Елшад
(07.09.1999).
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ИМАНГУЛУОБА
Моллобанын тяркиб щиссясиндядир. Ясасян Гулийевляр мяскунлашмышлар.
Гулийевляр Исламовларла бир тайфадырлар.
Аллащгулу ювладлары: Имангулу (1858), Мирзягулу (1861), Мяммядгулу (1864);
Имангулу ювладлары: Талыб, Мяшяди Садыг (1880);
Талыб Гулийев ювладлары: Оруж, Киши (Дини), Маши;
Оруж Гулийев ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Назидян ювладлары:
Зяфиря, Эцлзадя, Ябцлфят, Афиря, Яфрят, Яфлан, Янвяр, Йарашыг, Эцлнар;
Икинжи арвады Солмаз Балоьлан гызындан ювладлары: Елмин, Айнур;
Ябцлфят, арвады Балаханым, ювладлары: Маис, Цлвиййя, Щафиз;
Яфрят, арвады Хумар, ювладлары: Щумай, Эцланя, Яфсаня;
Яфлан, арвады Эцлмайя, ювладлары: Нурлан, Пейман;
Киши (Дини), арвады Щазиря, ювладлары: Халыг, Йядулла, Хумар, Дилбяр,
Расимя;
Халыг, арвады Назимя, ювладлары: Нязрин, Насир, Нярмин;
Йядулла, арвады Цлкяр;
Маши, арвады Валйа, ювладлары: Йусиф, Асиф;
Йусиф, арвады Щябибя Кярбялайы Бящмян гызы, ювладлары: Ъаля, Сябущи;
Асиф, арвады Сумайя Сайад гызы, ювладлары: Адил, Нураня;
Мяшяди Садыг, арвады Гямзябану (Щавзавадандыр), ювладлары:
Мещряли, Мящбубя (Эюйшабанда Мяммядщцсейн Ясэярова яря эедиб),
Щумайя Талыб Мусайевя яря эедиб;
Мещряли Гулийев ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Хядижя Нцсрят
гызындан ювладлары: Сцжайят, Сямайя, Дилшад, Лятифя; Икинжи арвады Щябибя
Зейнал гызы Мяммядовадан ювладлары: Афаг, Яляддин, Наидя, Аидя,
Эцлнаря, Тяраня;
Щябибя Мяммядова Вилван кянд щяким мянтягясинин мцдири
ишлямишдир.
Яляддин, арвады Валидя Бящмян гызы, ювладлары: Анар (1985-2010),
Елчин;
Артиллерийа тагым командири Анар Гулийев Азярбайжан ордусунун
забити олмуш, вязифя башында фажияли шякилдя щялак олмушдур.
Елчин, арвады Айсел, ювладлары: Жавид.
Афаг Мещряли гызы Азярбайжан Тибб Университетини битирмишдир - 2012-жи
илдян республика Эиэийена вя Епидемиолоэийа Мяркязи баш директорунун
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мцавинидир. 2013-жц илдя "Тярягги" медалы иля тялтиф олунмушдур. Яри
Мящяммяд Аслан оьлу али тящсилли мцщяндисдир. Бакыда йашайырлар.
Ювладлары - Пярвиз Ялийев Алманийада щяким, Ъаля Бакыда моделйердизайн, Имран юзял фирмада програмчы ишляйирляр.
Наидя Мещряли гызы Нурийева Лянкяран мяркязи китабханасында рус
ядябиййаты бюлмясиндя чалышыр. Яри Нурмяммяд тижарят сащясиндя
ишлямишдир. Ювладлары - Айэцн Нурийева Лянкяран Дювлят Щуманитар
Коллежиндя мусиги мцяллими, Азяр юзял сащядя ишляйирляр.
Аидя Мещряли гызы орта ихтисаслы малиййя вя кредит ишчисидир, Лянкяран
статистика идарясиндя апарыжы мяслящятчи вязифясини йериня йетирир.
Эцлнаря Мещряли гызы али тящсилли мусиги мцяллимидир. Ж.Жаббарлы адына
мусиги мяктябинин мцяллимидир. Яри Мирзярящим Ибадовла ики ювлад
бюйцдцб тярбийя едибляр. Ювладлары: Садиг (2000), Ряшад (2001).
Тяраня Мещряли гызы Жащанэирова али тящсилли рус дили мцяллимидир.
Лянкяран шящяр 8 сайлы орта мяктябинин мцяллимидир. Яри Мирнаьы
Жащанэиров вяфат етмишдир. Айсел, Вцсаля вя Турал адында ювладлары вар.
Вцсаля вя Турал банк секторунда чалышырлар.
Мяммядгулу ювладлары: Мцслцм (1875), Мирзяли (1877);
Мирзяли Мирзяйев ювладлары: Мирзяммяд (1908);
Мирзяммяд, арвады Суьра, ювладлары: Мирзаьа, Ханаьа, Шанися;
Мизяммяд Крым дюйцшляриндя щялак олмушдур.
Мирзаьа, арвады Жащан Мусейиб гызы, ювладлары: Шадман (Шадулла),
Щягигят, Жейран, Йядулла, Щейран, Рейщан,Мирзяли;
Тойдан эяляркян Ханаьаны иняк вурмуш, щялак олмушдур.
Шанися Барат Исмайыловун арвады олуб.
Шанисянин ювладлары: Ряхшяндя, Нярминя, Пцстя, Янтигя, Хидмят
(Аьаман), Арзуман (електрик жяряйанындан щялак олмушдур);
Шадман (Шадулла), арвады Кярбялайы Минайя Ващаб гызы, ювладлары:
Мирзяммяд, Вцсал, Вцсаля, Шящла, Жавид;
Мирзяммяд, арвады Камиля Жямил гызы, ювладлары: Кярбялайы Яли,
Кярбялайы Эцлайя, Кярбялайы Мурад;
Вцсал, арвады Бясти Аллащшцкцр гызы, ювладлары: Мящяммядрза,
Зейняб, Щцсейн;
Жавид, арвады Пярвин Щямзя гызы, ювладлары: Елжан, Мещди (Шадулла),
Давуд;
Вцсаля Садиг Рзайевя яря эедиб, Кярбялайы Йусиф, Мяшядиййя Эцлчин
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адында ювладлары вар. Мяшядиййя Шящла Хархатан кяндиндя Мирамин
Бабайевя яря эедиб. Шящланын Мирамин, Мирислам, Мирзящра адында ювладлары вар.
Мещди ювладлары: Ислам, Мещди, Имангулу;
Ислам Гулийев ювладлары: Ващаб, Галиб, Нази;
Ващаб Гулийев, арвады Фатма Аьаммяд гызы, ювладлары: Адыэюзял,
Маиля, Шащсяням (вяфат етмишдир), Байрамяли, Щажы Хансяням, Наиля,
Минайя, Губад;
Ващаб мцщарибя (1941-1945) иштиракчысы иди.
Адыэюзял ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Шювкят Шаммяд
гызындан (Хархатан кяндиндяндир) ювладлары: Новрузяли, Ейваз, Адиля,
Есмира, Рцстям, Мярзиййя, Асмиййя, Тязяэцл, Яййуб, Агил; Икинжи арвады Вланоздан (Эцнящир кяндиндяндир) ювладлары: Тещран;
Маиля Хархатанлы Надир Бабайевя яря эедиб. Сяфяряли, Натиг, Назим,
Ящмяд, Мирсалам, Фирузя, Ашигя, Наидя, Надиря адында ювладлары вар.
Ящмяд вя Мирсалам вяфат етмишляр.
Щажы Хансяням Закир Щажыбаба оьлуна, Наиля Ялимирзя (Миъя)
Шащрза оьлуна, Кярбялайы Минайя Шадулла (Шадман) Мирзаьа оьлуна яря
эетмишляр.
Байрамяли Гулийев, арвады Шавяр Бащадыр гызы (Жил кяндиндяндир),
ювладлары: Севинж, Елдяниз, Нижат, Айнур, Елбяниз;
Елдяниз, арвады Эцнай (Сцряййа) Гярибяли гызы Ящядова, ювладлары:
Байрамяли, Рушниййя, Ращим;
Нижат, арвады Нязакят Малик гызы, ювладлары: Асим;
Губад, арвады Мяхвиря Ясэяряли гызы, ювладлары: Рамин, Рамиля, Камиля;
Рамин Губад оьлу, арвады Щцсниййя Сцжяддин гызы, ики гызы, бир оьлу
вар;
Рамиля Защир Закир оьлуна яря эедиб, Амиля, Шябнур, Амин адында
ювладлары вар.
Новрузяли, арвады Кярбялайы Мирзадя Мираьа гызы, ювладлары: Фяраим,
Ираж, Тцнзаля
Фяраим, арвады Рущиййя Султанаьа гызы, ювладлары: Рамал, Рюйаля;
Ираж, арвады Зярнишан Ялйар гызы, ювладлары: Сяжжад, Семирал;
Тцнзаля Йалчын Фядаил оьлуна яря эедиб. Эцлйаз адында ювладлары вар.
Ейваз Гулийев, арвады Балажаханым Мцрцввят гызы, ювладлары: Вцгар,
Илгар, Цлкяр;
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Яййуб Адыэюзял оьлу, арвады Лейла Жаббар гызы, цч ювлады вар;
Рцстям, арвады Нярминя Муса гызы (Синовли кяндиндяндир), ювладлары:
Щафиз;
Агил Гулийев, арвады Земфира Мирящмяд гызы, ювладлары: Пярвин,
Шювкят;
Микайыл Гулийев, арвады Бадам Мяжид гызы, ювладлары: Ханящмяд,
Надир, Айдын, Ханым;
Ханящмяд 1943-жц ил Москва ятрафында дюйцшлярдя щялак олмушдур.
Надир Мяммядов ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Нярэиздян
ювладлары: Абасят (вяфат етмишдир), Ялювсят, Баласят, Назим, Хатиря
(Сабанися), Щикмят, Фярасят, Намиг; Икинжи арвады Бястигыздан
ювладлары: Нуряддин, Етирам, Интигам, Шащлар;
Надир Мяммядов республика Али Советинин депутаты олмуш, Истису
гясябясиндя йашамыш, 1 нюмряли чай фабрикинин директору ишлямишдир.
Абасят ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Щядиййядян ювладлары:
Щямидя, Сяидя, Сябиря, Илгар (вяфат етмишдир), Самиря, Самиля; Икинжи
арвады Азадядян ювладлары: Садигя;
Ялювсят, арвады Севил Жавад гызы, ювладлары: Тофиг, Сяйавуш, Эцняш,
Емил;
Баласят, арвады Севил Рящмят гызы (Щавзавадандыр), ювладлары:
Тящмасиб, Азяр, Айтян;
Тящмасиб, арвады Эцляр Аьаман гызы, ювладлары: Надир, Тцркан;
Азяр, арвады Севинж Ейнулла гызы, ювладлары: Севил, Вцсал;
Айтян Истису гясябясиндя Щцсейн Ялийевля аиля гуруб.
Назим, арвады Нярмин Фяраим гызы, ювладлары: Арзу (вяфат етмишдир),
Севаня, Нярмин;
Щикмят, арвады Нуриййя Айдын гызы, ювладлары: Эцнай, Айэцн;
Фярасят Арханэелскдя йашайыр.
Намиг, арвады Ирина Николайевна, ювладлары: Анар, Намиг, Нярэиз.
Айдын, арвады Зящра Ябдцл гызы, ювладлары: Ряйасят, Ращиб, Румиййя,
Нязиря, Сийасят (вяфат едиб), Нуриййя;
Ряйасят, арвады Лятафят Аьаддин гызы, ювладлары: Эцнел, Емин;
Ращиб Гулийев Гарабаь мцщарибясинин иштиракчысыдыр. Истефада олан
щярбичидир.
Ращиб, арвады Шялаля Ширван гызы, ювладлары: Сещаня, Елнур;
Румиййя Сийасят Сабир оьлу Мяммядовла аиля гуруб. Рямзиййя вя
Ряна адында ики ювлад анасыдыр.
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Зинэи Сямид, Иби вя Жяби Гулийевлярдяндир.
Сямид Бяшир оьлу Бяширов (1893), арвады Нарханым (Бажханым)
Теймур гызы Гулийева (1899), ювладлары: Аьабажы (1920), Бяшир (1927),
Гядябажы (1936), Шаммяд (1937);
Бяшир Сямид оьлу, арвады Кифайят Аббасова (Хархатандандыр), ювладлары: Аллащверди, Халидя;
Аллащверди, арвады Йеэаня Мирзярза гызы, ювладлары: Орхан, Елвар,
Елсевяр;
Шаммяд Бяширов, арвады Эцлжамал Иби гызы, ювладлары: Шадят,
Няняханым (вяфат етмишдир), Ящвалат, Шакир, Йеэаня, Мянфиря, Огтай
(вяфат етмишдир), Мцшфиг, Елчин, Айбяниз, Фярганя (Хязаня), Айэцн;
Ящвалат Бяширов, арвады Олисйа, ювладлары: Сямид, Илгар;
Шакир, арвады Рущянэиз Мирвяли гызы (Масаллыдандыр), ювладлары: Нязрин, Анар;
Мцшфиг, арвады Нцшабя Гийас гызы, ювладлары: Елшян, Рягсаня;
Елчин, арвады Шамама Мусейиб гызы, ювладлары йохдур;
Огтай, арвады Илщамя Щажыщцсейн гызы, ювладлары: Елшян, Сярхан;
Сярхан, арвады Эцнай Илтимас гызы, ювладлары: Хядижя, Илщамя,
Щцсейн, Мящяммядяли, Ялиякбяр.
СЕЙИДЛЯР ТАЙФАСЫ
(Чиraгoba mяhяllяsи)
Bu mяlumatлар Azяrbaycan Миllи Дюvlяt Аrxиvиndяn арашдырмалар
яsasыnda 1849 vя 1886-cы иllяr sиyahыyaalыnmaсына uyьun olaraq, eynи zamanda rayonumuzda, kяndиmиzdя 1920-1952 - cи иllяr arxиv sяnяdlяrи, рayon vя kяndдяки tяsяrрцfat qeydиyyatы вя rayon nикah bиrosunun qeydиyyat sяnяdlяrи яsasыnda hazыrlanmышdыr. Арашдырмалар эюстярир ки, Azяrbaycan Bakы Qubernиyasы Lяnkяran qяzasынын Vиlvan kяndиnя kючяrяk
mяskunlaшmыш иkи сeyиd aиlяsи olmuшdur. Bu aиlяdя 3 kиши, 3 qadыn vя uшaqlar yaшamышlar (Azяrbayжан Миllи Тarиx Аrxиvи, fond 10, op.1, sяnяd 23,
sяh. 275-279).
1849-cu иldя Vиlvan kяndиndя 32 ev olmuшdur. Kяnddя 82 kиши
yaшamышдыр ки, onlardan 19 nяfяrиnи qocalar, 7 nяfяrиnи yetиm cavanlar tяшkиl etmишdиr. Kяnd яhalиsиndяn 9 aиlя бяy tabelиyиndя yaшamышдыр. Чыraгobada yaшamыш иkи сeyиd aиlяsи (ики гардаш) kяnd cаmaатынын hиmayяsиndя
олмушдур.
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Vиlvan kяndи 1886-cи иldя 285 gиr ( щekтар) torpaq sahяsиnя malиk иди.
139 gиr торпаг сащяси яkиnя yararlы, qalanы meшяlиkdяn иbarяt olmuшdur. О
dюvrdя kяnddя 196 kиши, 180 qadыn yaшamышdыr. Onlarыn шяxsи mцlkиyyятиndя 180 baш иrиbuynuzlu heyvan, 90 baш аt olmuшdur. Hяr aиlядян 4
rubldan 13 rubla qяdяr vergи тутулмушдур (Azяrbaycan Миllи Тarиx Аrxиvи, фond 43, op. 2, sяnяd 7377, sяh. 898). Qeyd etmяk lazыmdыr kи, Чар
Русийасы дюврцндя вя Rus-Иran dюvlяtlяrи arasыnda 1813-cц иldя
Gцlцstan vя 1828-cи иldяkи Tцrkmяnчay сцлщ muqavиlяlяrиndяn яввял
Иraqdan вя Иrandan kючmцш peyьяmbяr nяslиnиn, Щязряти Яlи (я.s) юvladы,
Щязряти Иmam Hцseyn oьlu Иmam Sяccad Zeynцl Abиdиn soyundan olan
Musеyи Kazыmыn oьlu Иbrahиm vя Abdulla Vиlvana kючmuшляр. Ибращим
няслиндян олан сeyиdlяrdяn Шahnamaz, Шаhsuvar vя Шahbaba гардашлары
Vиlvan kяndиndя сакин олмушлар. Онларын babalarы Иbrahим vя onun qardaшы Abdulla, daha юncя Abbasи xяlиfяlяrиnиn zиlmцndяn Vиlvan kяndиnя
kюcмцш, иndиkи Seyиdxяlиfя deyиlяn qяbrиstanlыьыn aшaьи hиssяsиndя (Vиlvan
кянд яrazисинdя - мцял.) mяskunlaшaraq orada yaшamышlar. Иmam юvladы
olan Seyиd Иbrahиmиn шяrиfи cяnazяsи Seyиdxяlиfя qяbrиstanlыьыnda dяfn
olunмушдур.
Seyиd Шahnamaz vя Seyиd Шahsuvar kяndиn Seyиdlяr mяhяllяsи adlanan
Чыraгoba mяhяllяsиndя mяskunlaшmышлар. Оnlardan dцnyaya gяlяn юvladlarы bu gцn dя mяhяllяnиn sakиnиdиrlяr. Гardaшlarдан цчцнжцсц
Шahbaba rayonun Шaьlaser kяndиnя kюcяряк orada aиlя qurmушдур. О
nяslиn bюyцk bиr tayfasы bu gцn dя Шaьlaser kяndиnдя йашайыр.
Вилван Аьсаггаллар Шурасынын сядри, ядябиййат мцяллими Сяхаил Язимовун мялуматына эюря, Чырагоба мящяллясинин йаранышы щаггында ики
рявайят вардыр. “Биринжийя эюря, Чыраг адлы бир кишинин адыны дашыйыр. Икинжи
бир рявайятя эюря ися, сакинлярин вахтиля йандырмаг цчцн лампа тапа билмядикляриндян эилдян дцзялдилмиш сахсы габдан - чырагдан истифадя етмишляр” (“Вилван кянд Советлийинин топонимийасы” мювзусунда диплом иши,
АДУ, 1979, сящ. 15).
Мцяллим Ряфаил Гурбановун мялуматына эюря, 1782-жи иl tяvяllцdlц
Seyиd Шahnamaz Чыraqoba mяhяllяsиndя yaшamышдыр. Юvladlarыndan
1804-cц иl tяvяllцdlu Seyиdяlи Шahnamaz oьlu дцзлцйц, хейирхащ ямялляри
иля Vиlvan kяnd cаmaаtыnыn щюрмят вя нцфузуну qazanmышдыр. Кяndиn
ижтимаи щяйатында вя динин тяблиьиндя фяал иштиракына эюря, кянддя Шeyx
Seyиdяlи baba ады иля танынмышдыр. Vиlvan kяndиndя иlk мяscиdиn
tиkиlmяsиndя Seyиdяlи babaнын bюyцk rolu olmuшdur. Kяrbяlayы Шeyx
Seyиdяlи baba Babaшeyx (Бяbяшыx) qяbrиstanlыьыnda dяfn olunmuшdur.
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Seyиdяlи baba юvladlarы: Seyиd Xanbaba (1828);
Сейид Xanbaba ювладлары: Seyиd Aьabba (1842);
Сейид Аьабба Сейид Дядяши ады иля чаьырыларды.
Аьабба (Сeyиd Дяdяши) ювладлары: Seyиd Миrгurban (1864);
Kяrbяlayы Миrгurban ювладлары: Kяrbяlayы Миrщaшыm, Kяrbяlayы Миrняhmяtulla, Ханзадя, Щумайя;
Xanzadя xanыm Cиl kяndиnя gяlиn kючmцшдцр. Кяrbяlayы Мирняhmяtulla Ханзадя ханымын qыzы Nяcиmя xanыmы oьlu Миrбяшиr аьа цчцn
alaraq юzцnя gяlиn etmишdиr. Humayя xanыmы ися qohumu Hаcaьa Kяrиmov almышdыr.
Humayя xanыmыn Hacaьadan ювладлары: Шиrvan, Rafиq, Kцrsцm,
Zяrиfя, Xeyrя. Bu uшaqlar Vиlvan kяndиndя mяskunlaшmыш, аыlя quraraq
ev-eшиk вя аиля sahиbи olmuшlaр.
Hязряти Иmam юvladlarыndan Azяrbaycana kючцb gяlmиш Иbrahиm
nяslиndяn Шahnamaz oьullarы: -- Seyиdяlи--Seyиd Миrхanbaba--Seyиd Мираьабба (Сейид Dяdяши) --Seyиd Kяrbяlayы Mиrгurban;
Ыbrahиm - Шahnamaz - Шeyx Seyиd Яlи baba - Seyиd Мирхanbaba Seyиd Миrаьaбba ( Сейид Dяdяши ) - Seyиd Kяrbяlayы Миrгurban-Seyиd
Кяrbяlayы aьa Nяhmяtulla - seyиd Мяшяdи Mиraьa.
Kяrbяlayы Миrняhmяtulla Миrгurban oьlu (1887-1963) ики дяфя аиля
гуруб. Биринжи арвады Шahbacы Яkbяr qыzындан (1883-1979) ювладлары:
Mиrбяшир, Hacыbяyиm; Икинжи арвады Vяsxanыm Адыэюzяl гыzындан (18801969) ювладлары: Мирялям, Ражи, Тажыбяйим, Мираьа;
Hacыbяyиm orta ихтисаслы тибб ишчиси Mяmmяdnяzиr Davudova яря
эетмишдир.
Mиrбяшиr bиbиsи qыzы Nяcиmя иля аиля гурмуш, Mиrdadaш, Xalиdя, Adиl,
Fяrиdя адында ювладлары олмушдур.
Mиrdadaш vя Xalиdя uшaq yaшlarыnda dцnyalarыnы dяyишmишlяr.
Fяrиdя kяnd sakиnи Sяyad Qulamovla aиlя qurмушдур.
Mиrбяшиr Kяrbяlayи Nяhnяtulla oьlu Бюyцk Вяtяn mцharиbяsиnин
иштиракчысы олмуш, 1943-жц иldя жябщядян "гара каьыз"ы эялмишдир. Арвады
Nяcиmя xanыm яrиnя садиг галараг, иkи юvladыnы boya - baшa чatdыrmыш,
1978 - cи иldя яr ocaьыnda vяfat etmишdиr.
Mиrаdиl 1960-cы иldя Veravul kяnd mяktяbиnи bиtиrяrяk Lяnkяran
Пedaqojи Тexnиkumuna daxиl olmuш, ораны гуртарараг, яvvяl Cяlиlabad
rayonuнун Pakrovka мяктябиндя, сонралар доьма Vиlvan kяnd orta
mяktяbиnдя sиnиf mцяllиmи ишlяmишdиr.
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1994-cц иldя тягацдя чыхан Мирадил кяндdяки dиnи mяclиslяrdя mollalыq
eдирди.
Mиrаdиl 1942-cи иldя anadan olmuш, 2006-cы иldя 64 yaшыnda vяfat
etmишdиr. О, 1963 - cц иldя kяndиn Pиrcan mяhяllяsиndяn олан Dиlarя
Иbrahиm qыzы иlя aиlя qurmuшдур. Сяккиз ювлады olmuшdur: Kazыm,
Яbцlfяz, Rza, Шahиn, Baьыr, Mиradя, Шahbacы, Фяда (вяфат етмишдир);
Kяrbяlayы Nяhmяtulla иkиncи дяфя аиля гурдуьу Vяsxanыmдан олан
гызларындан Racи xanыm (1922-1948) Mиrяjdяr Rяhиmova яrя getmишдир.
Atиkя vя Mиrhцseyn адында ики ювлады олмушдур. Mиrhцseyn hяlя beшиkdя
иkяn anasы sцбщ вахты otaqda peчи qalayarkяn neftdяn цstцnя od sычramыш,
yanaraq 26 yaшыnda dцnyasыnы dяyишmишdиr. Bu hadиsяdяn sonra uшaqlarыn
anasыz qaldыьыnы gюrяn Nяhmяtulla баба nяvяlяrини evиnя gяtиrяrяk гайьыларына галмышдыр.
Kяrbяlayы Nяhmяtullanыn диэяр qыzы Tacыbяyиm kяnd sakиnи Яlиheydяr
Иbayevlя aиlя qurmuшdur. Tacыbяyиm xanыm Яlихeybяr adlы bиr oьul uшaьыnы dцnyaya gяtиrяnдя щалы qяfиlдян pиslяшmиш vя dцnyadan kючmцшdцr.
Тacыbяyиm 1924-cц иldя Vиlvan kяndиndя doьulmuш, 1956-cы иldя 32 yaшыnda vяfat etmишdиr. Bu hadиsяdяn sonra Nяhmяtulla аьа cavan qыzыnыn
yadиgarы olan Яlихeybяrи atasы Яlиheydяrиn razыlыьы иlя evиnя gяtиrmиш,
nяnяsи Vяsxanыmын тярбийяси иля bюйцмцшдцr. Seyиd Nяhmяtulla Яlихeybяrи evlяndиrdиkdяn sonra dцnyasыnы dяyишmишdиr.
Мирбяшир вя Мирялям мцщарибядя щялак олмушлар.
Kяrbяlayы Миrняhmяtullanыn Vяsxanыmdan olан bюyцk oьlu Mиrяlяm
1912-cи иldя Vиlvan kяndиndя anadan olmuшdur. Mиrяlяm rayonumuzun
Gцnяhиr kяnd maьazaсынda satыcы ишlяmишdиr. 1941-жи иlдя Бюyцk Vяtяn
mцharиbяsи baшlananda о, kюnцllц олараг cяhbяyя geтмиш, 1944-cц иldя
"qara kaьыz"ы эялмишdиr.
Mиrяlяm muharиbяyя getmяmишdяn яvvяl dayыsы qыzы Nяcиbя Мятбаьыр
гызы иlя aиlя qurмуш, ondan Tacиbя ( Arиfя) adlы bиr qыz uшaьы dцnyaya gяlmишdиr. Nяcиbя xanыm mцharиbяdяn az sonra Tacиbяnи babasы Мирняhmяtullanыn yanыnda saxlaмышдыр. Tacиbя (Арифя) kяnd sakиnи Sаyad Али оьлу
Яzиmova яrя эетмишдир. Тажибя няnяsи Vяsxanыmыn, яmиsи Mиraьa vя яmиsи
arvadы Arяstя xanыmыn онунла чяkdиklяrи zяhmяtи hяmишя хатырладырды.
Mиraьa qardaшы qыzы Tacиbяyя hюrmяt яlamяtи olaraq, qardaшы Миrяlяmиn
yadиgarы kиmи, Tacиbяnиn (Арифя) qыzы Rasиfя xanыmы oьlu Mиrqafиlля
evlяndиrяrяk юzцnя gяlиn etmишdиr. Tacиbя (Арифя) Kяrbяla зийарятиндя
олмушдур.
Mиraьa Кяrbяlayы Nяhmяtulla оьlu ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады
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Arяstя Исрафил гызынdan ювладлары: Rяfaиl (1943), Akиfя (1946), Xяzaиl
(1948), Fяdaиl (1950), Mиrzaиl (1952), Xяtaиl (1954), Mиrzadя (1957),
Mиrqafиl (1959; Икинжи арвады Bяstигыздан ювладлары: Gцlmиrя (1979),
Mehrac (1981), Mahиr (1983).
Ряфаил, биринжи арвады Тамилла Руфулла гызыындан ики гыз ювлады олуб;
Икинжи арвады Сяхавят Щажыбала гызындан ювлады йохдур; Цчцнжц арвады
Эцлшян Бяшировадан (Масаллыдандыр), ювладлары: Аьасейид (1994-2015),
Сейидаьа (1997), Арястя (1996);
Мирхяzaиl Mиraьa oьlu Qurbanov (1948), арвады Яркиназ Худайар
гызы, ювладлары: Немят (1971), Тарйел, Маися (Мираня), Мярзиййя;
Немят, арвады Кюнцл Имамяли гызы Вейсялова, ювладлары: Мирамин,
Айдан;
Тарйел, арвады Кюнцл Ярястун гызы, ювладлары: Аьамирзя, Нурай;
Maиsя ( Mиranя ) Kamиl Qurbanяlи oьlу, Mяrzиyyя Xяzяr Dюvlяt oьlu
иля аиля гурмушдур.
Mиrфяdaиl Mиraьa oьlu (1950-2008), арвады Мялакят Мирзярза гызы,
ювладлары: Йадиэар, Йалчын, Елчин, Садай, Йеэаня;
Мирфядаил Москвада ряссамлыг мяктябини битирмиш, Осакцжя вя Вилван
кянд орта мяктябляриндя инжясянят вя рясм мцяллими ишлямишдир.
Мирфяdaиlиn qыzы Vиlvan kяnd sakиnи Elcиn Gulaьa oьlu Hцseynovла
aиlя qurмушдур. Диьяr ювладлары Rusиyanыn Petrozavodsk шяhяrиndя ишlяyиr vя orada yaшayыrlar.
Йадиэар, арвады Нязакят Щилал гызы, ювладлары: Фярид, Фяргиййя.
Щажы Akиfя Mиraьa qыzы 1946 cы иldя Vиlvan kяndиndя anadan olmuш,
1962-cи иldя Sяnaye Qudrяt oьlu иlя aиlя qurмушдур - Mubarиz, Xalыq,
Namиг, Яntиqя, Gцlzar adында ювладлары vardыr.
Мяшяди Mиrzaиl Mиraьa oьlu (1953-2003), арвады Эцлхяндя Сярдар
гызы, ювладлары: Кюнцл, Кярбялайы Гисмят, Эцнай;
Мяшяди Мирзаил orta mяktяbdя oxuyarkяn savadlы mollalarыn yanыna
gedяrяk onlardan яrяb, фars dиlляриnи, "Quranи - Кяrиm"и oxuyub tяhlиl vя
tяfsиr etmяyи юyrяnmишdиr. O, Vиlvan kяnd mяscиdиnиn axundu олмушдур.
Kяrbяlayы Qиsmяt, арвады Шяhanя Sяyyar qыzы Lяlяyeva, ювладлары:
Мирзаил, Gцlxяndя;
Seyиd Xяtaиl Mиraьa oьlu (1954), арвады Нязминя Гафур гызы,
ювладлары: Шяfяq (1978), Mиrзaman (1979), Afaq (1986);
Шяfяq Шahиd Яkrяm оьлу Байрамова, Афaq Elшяn Шиrvan оьлу
Кяримова яря эетмишляр.
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Seyиd Xяtaиlиn oьlu Zaman Qurbanov Vиlvan kяnd orta mяktяbиnи
bиtиrdиkdяn sonra hяrbи xиdmяtя чaьrыlмышдыr. Hяrbи xиdmяtдян sonra
atasы иlя bяnna ишlямишдир.
Mиrзaman, арвады Nяcиbя (Кярэяландандыр), ювладлары: Mиrнemяt,
Asиman, Mиrzamиn;
Mиrzadя (1957) Mиraьa qыzы 1974-cц иldя Novruz Adыgюzяl oьlu иля
aиlя qurmuш, Тцнзаля, Fяrahиm, Иrac адында ювладлары дцнйайа эялмишдир.
Mиrqafиl Mиraьa oьlu (1952), арвады Расифя Сайад гызы, ювладлары:
Turac, Севинж, Турал, Руслан;
Тураж Hиkmяt Юzbяk oьluна, Севинж Шащин Шярафят оьлуна яря эетмишляр.
Tural Rusиyanыn Pеtrozavodsk vиlayяtиndя hяrbи xиdmяtдя олмуш,
ясэярликдян сонра орада галмыш, Vиlvan kяnd sakиnи Aytяn Шahmиrzя qыzы
Rяhиmova иlя aиlя qurмушдур. Аиляликля Rusиyada йашайыр.
Ruslan Mиrqafиl oьlu, арвады Sevda Bahяddиn qыzы Mяnsиmova,
ювладлары: Мирялям, Миряли;
Sevda Мянсимова alи tяhsиllи fиloloqдур, Vиlvan kяnd клубуnda ишlяyиr.
Mahиr Миraьa oьlu (1983), арвады Gцnel Elшad qыzы Abbasova,
ювладлары: Мираьа, Ъаля, Мурад;
Gцlmиrя Mиraьa qыzы 1980-cи иldя Vиlvan kяndиndя anadan olmuш,
Zahиd Яsgяrяlи oьlu Mиrzяyevля aиlя qurmuшдур. Аиляликля Русийада
йашайыр, ики оьул ювладлары вар.
Mehrac Mиraьa qыzы 1982-cи иldя anadan olmuш, kяnd sakиnи Mursяl
Mяmmяdhцseyn oьlu Hяsяnovла aиlя qurmuшdur. Aиlяdя bиr oьlan vя bиr
qыz uшaqlarы vardыr. Mehrac xanыm аиляликля Lяnkяran шящяриндя yaшayыr. .
Aьayev Mиrщaшыm Mиrгurban oьlu (1886-1972), арвады Rahиля
Шahbaz qыzы Sяbzиyeva, ювладлары: Mиrбalasы (1930-1998), Мираьамир,
Мирсолтан;
Мирбаласи, арвады Rяhиmя Sяmяd qыzы, ювладлары: Мирасяф, Миргурбан,
Мирилгар, Тярифя, Тамам, Афиря, Асудя, Ялявиййя;
Мирасяф, арвады Fяranя Mяmmяdnяzиr qыzы Davudova, ювладлары:
Шящаня, Миррцсхят, Эцлай, Илщамя, Миргурбан (Русийада йашайыр);
Mиrиlqar, арвады Tяrиfя Иsabala qыzы Яlиyeva, ювладлары: Равин, Асим;
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Seйиd Aьamиr Кярбялайы Seyиd Миrщaшыm Qurban oьlu Аьайев (19392012), арвады Tahиrя Zцlfuqar qыzы Veysяlova, ювладлары: Mирсaleh, Mиrкamran (вяфат етмишдир), Сябиря;
Mиrсaleh (1965-2012), арвады Шяrqиyyя Uruf qыzы Aьayeva, ювладлары:
Мирсяид, Шябням;
Mиrсяиd Rusиyada йашайыр, сащибкарлыгла мяшьулдур.
Шяbnяm kяnd sakиnи Azяr Яlиsяfa oьlu Veysяlovла aиlя qurmuшдур.
Sяbиrя Мираьамир гызы Vиlvan kяnd orta mяktяbиnи bиtиrdиkdяn sonra
Elшяn Эцloьlan oьlu Mиrzяyevlя aиlя qurмушдур.
Иbrahиm nяslиndяn Вилвана kючмцш
Шahsuvar ювладлары
Ыbrahиm - Шahsuvar-Xudabaьыш - Mиrиbrahиm - Rяhиm - Mиkayыl;
Mиrяjdяr Mиkayыl oьlu Рящимов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады
Racиbяyиm Kяrbяlayы Nяhmяtulla qыzындан ювладлары: Mиrщцseyn, Atиkя;
Икинжи арвады Кинонаьа Исмайыл гызындан ювладлары: Щажы Hяsяn (Aьahцseyn), Mиrяsgяr (Ялван), Шahцseyn, Шahmиrzя, Ratиkя, Valиdя, Aиdя,
Шяrиfя;
Mиrhцseyn Рящимов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Qыzbacыdan
ювладлары: Rюvшяn, Gцlшяn, Шюvqиyyя, Шakиr, Naиlя, Nяsиb; Икинжи арвады
Gцlnaz Дашдямир гызындан (Сепаради кяндиндяндир) ювладлары: Xяzanя,
Шяhrиyar.
Щажы Hяsяn Rяhиmov, арвады Hцnarя Balasы qыzы Mяhяrrяmova, ювладлары: Расим, Арзу, Эцлнаря, Надиря, Эцлафят;
Rasиm Rяhиmov, арвады Илащя, ювладлары: Нищад, Рамин;
Arzu Rяhиmov orta mяktяbи bиtиrdиkdяn sonra hяrbи xиdmяtdя olmuш,
ondan яvvяl fяrdи tяsяrrцfatыnda ишlяmишдир. Rusиyaдa сащибкарлыгла мяшьулдур.
Шahцseyn Mиrяjdяr oьlu Rяhиmov (1963), арвады Solmaz Яbdulrza
qыzы Яzиmova, ювладлары: Елчин, Елэцн;
Шащцсейн 2010-cu иldян kяnd bяlяdиyйяси sяdrиnиn mцavиnидир.
Солмаз Bakы Bяdяn Tяrbиyяsи Тexnиkumu bиtиrмишдир. Кяnd mяktяbиndя
бяdяn tяrbиyяsи вя иdman mцяllиmи kиmи фяалиййят эюстярир.
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Елчин Н.Няриманов адына Azяrbaycan Дюvlяt Тиbb Университетини битирмишдир. Almanиyaда ихтисасы цзря maьиstratura тящсили алыр.
Elgцn atasы Шahцseynиn yaratdыьы fermer tяsяrrцfatыnda ишляйир.
Mиrяsgяr (Ялван) Mиrяjdяr oьlu (1952) Рящимов, арвады Яntиqя
Sяnaye qыzы Яlиyeva, ювладлары: Айнес;
Мирясэяр Bakы Тиcarяt Тexnиkumu битириб, Osakucя kяnd maqazasыnda satыcы ишlяйиб.
Аиляликля Rusиyanыn Йекатеринбург шящяриnдя yaшayиr.
Шащмирзя Mиrяjdяr оьлу Rяhиmov, арвады Dиlbяr Kиши qыzы Qulиyeva,
Миржавад адында бир оьул вя бир гыз ювладлары вар.
Шащмирзя Gюyчay Кяnd Тяsяrrцfatы Тexnиkumu bиtиrmиш, уzуn илляр
rayonдакы техники-peшя mяktяbиndя mцяllиm ишlяmишdиr.
Ыbrahиm -- Шahsuvar -- Seyиd Mяmmяd --Mиrиsmayыl-- Mиrиslam -Mцslиm -- Mиrиsmayыl;
Ыbrahиm- Шahsuvar-Xudabaxыш--Seyиd Иbrahиm Xudabaxыш oьlu Ряhиm-Mиrяhmяd--Иbrahиm Mиrяhmяd oьlu;
Мирящмяд Рящим оьлу 1898-cи иldя Vиlvan kяndиndя anadan olmuш,
1981-cи иl майын 15-дя vяfat etmишдир. O, sakиt tяbияtlи olmaqla kяnd cаmaаtыnыn hиmayяsиndя йашамышдыр. Seyиd Mиrяhmяd kяndиn kolxozlaшma
dюvrцndя яkиnчиlиk vя heyvandarlыqla mяшьul olmuшdur.
Mиrяhmяd kиши Fatma xanыmла aиlя qurмуш, ondan Kцrsцm vя Bяstи
адында ики гызы вя Иbrahиm aдында bиr oьlu олmuшdur.
Qыzlarы кянддя аиля гурмушлар.
Иbrahиm Мирящмяд оьлу Heydяrov (1955), арвады Cяmиlя Fяrman
qыzы Malыyeva, ювладлары: Яли, Вцсал, Вцсаля, Тураня;
Яли, арвады Вцсаля Шадман гызы, ювладлары: Ящмяд, Сунай.
Ибраhиm -- Шahsuvar - Xudabaxыш --Mиr Иbrahиm
--Rяhиm -- Ruhulla --Шabala, Hяbиb
Рущулла ювладлары: Шабала, Сябиййя, Мирщябиб, Гярибназ;
Шабала ювладлары: Ягил;
Сeyиd Шabala Ruhulla oьlu Rяhиmov (1934-2013), арвады Дилбяр
Талимяммяд гызы Щцсейнова, ювладлары: Аьабяйим;
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Aьabяyиm Яlиhцsen Aьaщцсейн оьлу Mиrzяyevя яря эедиб.
Mиrщяbиb Ruhulla oьlu Rяhиmov (1934-02.04.2018) ики дяфя аиля
гуруб. Биринжи арвады Ханымняня Йусиб гызы Щажыйевадан алты qыzы, дюрд
oьlу olуб. Ханымняня 2005-жи илдя вяфат етдикдян сонра, икинжи дяфя 2009
- cu иldя Mamusta kяndиндян олан Яzиzя Яlиyeva иля aиlя quruб. Ювладлары:
Tяrbиyyя, Tцkяz, Fиrяngиz, Gцlшяn, Шamama, Mиряyyub, Mиrhabиl, Иslam,
Mehdи.
Мирщябиб 1965-1992-жи иллярдя "Kommunиzm" sovxozunун щeyvandarlыq fermasыnda зootexnиk ишляйиб.
Оьлу Mиrяyyub Lяnkяran Кянд Тясяррцфаты Техникуму bиtиrяrяk
"Кommunиzm" sovxozunda brиqadиr, rayon su tяsяrrцfatы идарясиндя
ишлямишдир.
Ыbrahиm --Шahsuvar--Mиrмяmmяd-Mиrмustafa--Mehrяlи -- Mяhяmmяd
Mиrмяmmяd Mehrяlи oьlu (1881-1965) ики дяфя аиля гуруб. Биринжи
арвадындан ювладлары: Aьammяd, Яhmяd, Mиrzяmmяd vя Gцlяhmяd;
Икинжи дяфя 93 йашында Зящра ханымла аиля гуруб. 94 йашында Миржяфяр
адында оьлу олуб.
Ящмяд ювладлары: Мирбажы;
Аьаммяд ювладлары: Аьабба, Мирзя;
Эцлящмяд Мирмяммяд оьлу Мяммядов (1910-2006) цч дяфя аиля
гуруб. Bиrиncи арвады Mяdиnя xanыmdan ювладлары: Mиrxanыm; Иkиncи
арвады Mиrvarи Ишmayыl qыzындан ювладлары: Seyиdaьa, Rяvayяt; Цчцncц
арвады Nяcиmя Sяmяdovaдан ювладлары: Mиrяlи, Mиrdavud, Mиrяsgяr,
Bюyцkxanыm, Аxanыm, Esmиrя vя Balanaz.
Кярбялайы Seyиdaьa Мяммядов (Ялийев), арвады Нянягыз Эцлляр гызы,
ювладлары: Жавад, Сящят, Вцгар, Фуад;
Жавад, арвады Ряфигя Щцсейн гызы, ювладлары: Азяр, Севэиййя;
Вцгар, арвады Эцняш Ялиса гызы, ювладлары: Мирвари, Ращим;
Миряли, арвады Хошгядям Щажаьа гызы, ювладлары: Садиг (Елшад),
Ряваня, Сейидяли, Рцфаня;
Садиг, арвады Эцлхар Шямсяддин гызы, ювладлары: Садигя, Самир;
Мирдавуд, арвады Зцмрцд Аслан гызы, ювладлары: Анар, Елнур,
Нураня;
Анар, арвады Щумай, ювладлары: Кянан;
Елнур, арвады Хавяр, ювладлары: Елвин,Илкин;
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Сейидяли, арвады Пярвин Няжяф гызы, ювладлары: Мящяммяд, Мяляк;
Мирязиз, арвады Эцлнар Адил гызы;
Мирясэяр, арвады Сещраня, ювладлары: Самид, Камиля, Самиря, Цлвиййя,
Нуриййя;
Самид, арвады Эцлданя, ювладлары: Нярмин, Фатимя;
Mиrzяmmяd Мирмяммяд оьлу Mяmmяdov (1912-1983), арвады
Киняханым, ювладлары: Yaqut, Umиleyla (вяфат етмишдир), Mиrzadя, Azadя,
Seyиdzadя (вяфат етмишдир), Сиtarя;
Aьammяd Мирмяммяд oьlu Mяmmяdov (1945-жи илдя мцщарибядя
щялак олмушдур), арвады Щажы, ювладлары: Аьабба, Мирзя.
Aьabba Aьammяd oьlu Mяmmяdov (1937-14.02.1989) ики дяфя аиля
гуруб. Биринжи арвады Nиgarдан ювладлары: Tяьaиl, Аьagцl; Икинжи арвады
Яслидян ювладлары: Шahnaз, Tяlяt, Сяид (вяфат етмишдир), Нися;
Тяьаил, арвады Эцлзар Балаьа гызы, ювладлары: Елнаря, Амид, Жавид;
Жавид, арвады Нярэиз Зякяриййя гызы, ювладлары: Нуран, Туран;
Аьаэцл, арвады Паизя Баласи гызы, ювладлары: Агил, Майя, Эцнел;
Мащир (Тялят), арвады Сяидя Мирзя гызы, ювладлары: Нураня, Цлкяр,
Аьасиф;
Аьасиф, арвады Вцсаля Исмихан гызы;
Mиrzя Aьяmmяd oьlu Mяmmяdov (1939), арвады Цmиleyla Mиrzяmmяd qыzы, ювладлары: Мцбариз, Айбяниз;
Umиleyla 2013-cц иldя vяфat etmишдир.
Мцбариз, арвады Фасиля Аьададаш гызы, ювладлары: Шялаля, Эцланя,
Айтаж, Аьаммяд, Эцлбяниз;
Яhmяd Мирмяммяд оьлу Mяmmяdov mцharиbядяn яvvяl Sцtяmurdov kяndиndяn олан Racиyя ханымла аиля гурмушдур. Mиrbacы adlы bиr
qыzы dцnyayа gяlmишdиr. Mиrbacы Vиlvan kяndиндян олан Salman Иsrafиl
oьlu Sяfяrovла aиlя qurуб. Ювладлары: Tяrиfя, Bяhram, Qыlman, Иqbal,
Иnsaf, Xanverdи, Qяmяr, Dиlavяr, Xatиmя, Иqbal;
Ыbrahиm -- Шahsuvar -- Mиrmяmmяd Mиrmustafa -- Mehrяlи -- Mиrsaleh
Мирсалещ Мещряли оьлу Мяммядов, арвады Мирзящра, ювладлары:
Zabиtя, Mиraqиl (Мири), Тажи;
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Zabиtя xanыm qonшusu Sюhbяt Иmanяlи oьlu Abbasovла aиlя
qurмушдур.
Mиraqиl (1941-2011), арвады Nabat Qulиyevа, ювладлары: Мирсадиг,
Щажы Yadиgar (Фярасят), Mиrnamaz, Mиrqasыm, Mиrsadыг, Гяшянэ,
Хатиря, Шафиря;
Mиrсадиг Мири оьлу, арвады Кцрсцм Сцжяддин гызы, ювладлары:
Салещ,Талещ, Зящра, Эцняш;
Щажы Yadиgar (Fяrasяt) Mяmmяdov, арвады Гызылэцл Хагани гызы,
ювладлары: Ялирза, Фатимя, Мущяммяд, Бятул, Мирщади, Ябдцляли;
Щажы Йадиэар Vиlvan kяnd mяscиdиnин ахундудур.
Миршад (Mиrnamaz), арвады Маидя Мцзяффяр гызы, ювладлары:
Ругаййя, Зейняб;
Mиrqasыm (Язиз) ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Сядагят Щажырза
гызындан ювлады йохдур; Икинжи арвады Шялалядян (Билясувардандыр) ювладлары: Зейнябханым, Защиряханым, Мящяммядяли;
Чыraгoba mяhяllяsиndя yшayan
гeyrи - seyиd tayfalarы
Чыraгoba mяhяllяsиndя мяскунлашмыш аиляляр тarиxяn bиr yerdя qarшыlыqlы яlaqяdя bюyцk hюrmяt, яdяb - яrkanla yaшamыш vя qohumluq яlaqяlяrи yaratmышlar.
Bunlardan:
Hacыverdи - Hцseyn - Gцllяr - Qяdиr - Hacыverdи…
Hacыverdи - Hцseyn - Qubad - Sяnham, Hцseyn…
Hacыverdи - Hцseyn - Qubad - Balabяy;
Balabяy ювладлары: Aьabяy, Mяtlяb, Lяtиf, Vиlayяt, Hцrиyyяt, Яnarя,
Gцlnarя.
Hцseynqulu -Talыmяmmяd - Mиrzaьa;
Mиrzaьa юvladlarы: Xanaьa, Vяlиaьa, Aьaqulu, Hцseynqulu, Aшur,
Gulaьa, Cяfяrqulu…
Aиlяdя bиr qardaш - Mиrzaьa vя цч bacы - Xanыmbacы, Kишvяr, Dиlbяr,
eynи zamanda onlarыn ювладлары vardыr.
Kишvяr xanыm Sяnhamла аиля гурмушдур. Hцseyn, Baba, Hяsяnaьa,
Cяvahиr, Rяvиyyя адында ювладлары олмушдур.
Mяmmяd-Mяnsиm-Иmanяlи-Mюhцbbяt-Aьakиши;
Mяmmяd-Mяnsиm-Иmanяlи-Sюhbяt-Elшad, Elfat;
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Mяmmяd-Mяnsиm-Xanяlи-Aьaddиn;
Aьaddиn ювладлары: Akиf, Maиs, Шиnяddиn (Bahяddиn)…
Мянсим ювладлары: Иманверди, Ханяли;
Иманверди ювладлары: Мющцббят, Сющбят;
Mюhubbяt Иmamяlи oьlu Abbasov, арвады Zиnяt Rяhиm qыzы, ювладлары: Aьakиши, Sцdabя, Mяlahяt, Мялакят, Севда.
Aьакиши Mюhцbbяt юьlu Aббасов (1951), арвады Gцlzaman Ayaz гыzы
Qulиyeva, ювладлары: Almaz, Solmaz, Gцlnaz, Gцlbacы, Sяkиnя, Сакитя,
Turac, Турал, Амин.
Аьакиши 1977-жи иldя Lяnkяran Кяnd Тяsяrrцfatы Тexnиkumu зoobaytarlыq иxtиsasы иля bиtиrmиш, 1978-cи иldя сovxozda сцdчцлцк цзря laborant,
1979-cu иldяn бaytar техnиkи, 1983-cц иldяn фerma mцdиrи, 1986-1997-cи
иlлярдя баш зоотехник ишлямишдир.
Турал, арвады Шювгиййя Ряшид гызы, ювладлары: Рущид, Нярмин;
Амин, арвады Тунай Ящлиман гызы,ювладлары: Айлин;
Сющбят Аббасов, арвады Забитя Мирсалащ гызы, ювладлары: Щажяли,
Елшян, Елфат, Ешгабад, Ряися, Кафийя;
Щажяли, арвады Чимназ Сцжяддин гызы (Хархатан кяндиндяндир),
ювладлары: Елчин, Эцлнар;
Елчин, арвады Севда Расим гызы, ювладлары йохдур.
Елфат, арвады Зяминя Ясэяр гызы (Осакцжядяндир), ювладлары: Елкин,
Елвин, Елмяддин, Сябиня;
Елкин, арвады Елмайя Ешгабад гызы, ювладлары: Елтон;
Ешгабад ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвадындан олан ювладлары: Елйар,
Елмайя; Икинжи арвады Румиййя Садыг гызындан ювлады йохдур.
Елшад, арвады Дилдар Аьабаба гызы, ювладлары: Елсевяр, Елдяниз.
Ханяли ювладлары: Бащаддин, Жцмшцд, Ниэар, Аьаддин;
Аьаддин Мянсимов (1939-2013), арвады Мяшядиййя Сиддигя Щейбят
гызы Якбярова (1939), ювладлары: Мятанят (1960), Кярбялайы Bahaddиn
(1962), Лятафят (1964), Рейщаня (1965), Akиf (1967), Мяшяди Maиs (1969),
Иlhamя (1970), Pаkиzя (1972), Sяkиnя, Яfsanя (1976), Рауф (1978).
Bahаddиn (Шиnяddиn) Aьaddиn oьlu Mяnsиmov (1962), арвады Дилшад
Щажы Нясир гызы Нясирова, ювладлары: Арзу, Севда, Сима;
Акиф, арвады Цлвиййя Щцсейнаьа гызы, ювладлары: Фидан, Айдан,Азад;
Маис, арвады Истяк Мясти гызы, ювладлары: Лайиг, Хошбяхт, Мящяммяд;
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Акиф, Маис вя Яфсаня Мянсимовлар Н.Няриманов адына Азярбайжан
Дювлят Тибб Университетини битирмишляр. Акиф вя Маис Мянсимовлар
щаггында “Идман вя саьламлыг” бюлмясиндя верилмишдир.
Яфсаня Бакыйа эялин кючцб, яжзачы Сярраф Ялищейдяр оьлу иля аиля гуруб.
Амалйа,Емилйа вя Яли адында ювладлары вар.
Севда Bakы Dюvlяt Уnиversиtetиnиn фиlologиya fakцltяsиnи bиtиrмишдир.
Кяnd kиtabxanasыnda чalышыr. Ruslan Mиrqafиl oьlu Qurbanovла aиlя qurmuшдур. Mиrяlяm vя Mиrяlи адында ювладлары вардыр.
Мянсимовлар Вилвана Лерикин Барзаву кяндиндян эялмишляр.
Hacыverdи-Hцseyn-Gцllяr-Qяdиr-Hacыverdи;
Hacыverdи-Hцseyn - Qubad -Sянham- Hцseyн;
Hacыverdи- Hцseyn-Qubad-Balяbяy-Aьabяy.
Gцllяr Hцseyn oьlu Hцseynov (1908-1969) ики дяфя аиля гуруб. Биринжи
арвады Fяrяbanu Mюhsцm qыzы Rzayevaдан ювладлары: Гядир, Шяряф; Икинжи арвады Бажыдан ювладлары: Яли, Гызханым;
Qяdиr Gцllяr oьlu Hцseynov (1936-1969), арвады Арястя Щцсейнова,
ювладлары: Щаcыverdи, Xudaverdи, Шабажы, Назимя, Эювщяр, Рясмиййя,
Рягсаня;
Hacыverdи Huseynov, арвады Sevиnc Aьayar qыzы Musayeva, ювладлары:
Elvиn, Aysel, Gцlяr, Aygцn;
Rusиyanыn Moskva шяhяrиndя сащибкарлыгла mяшьulдур.
Xуdaverdи Hцseynov, арвады Яsmayя Sяyad qыzы Lяlяyeva, ювладлары:
Рюйал, Хяйал; Аиlя Sumqayыt шяhяrиndя yaшayыr.
Яlи Gullяr oьlu Hцseynov (Яlиyev), арвады Mиnarя Kяrяm qыzы Шabanova, ювладлары: Zяrnишan (1975), Tяranя (1979), Sahиbя (1981), Шaиq
(1977), Seymur (1984).
Яlи Щцсейнов (Яlиyev) Vиlvan рabиtя шюbяsиndя яvvяl telеfonчу, sonra
telefon xяtlяrи цzrя mоntyor вя Lяnkяran Xanbulaнчай dяryaчasыnda
ишlяmишdиr.
Шаиг Яли оьлу Щцсейнов (Ялийев), арвады Зцлфиййя Вилайят гызы,
ювладлары: Араз, Арзу, Агил;
Сеймур, арвады Ряваня Цмуд гызы, ювладлары: Амир, Ибращим;
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Hacыverdи - Hцseyn - Qubad-Сяnham
Sяnham Qubad (Xudat) oьlu Hцseynov (1922-1981), арвады Kишvяr
Talыmяmmяd qыzы Hyseynova, ювладлары: Hцseynaьa, Baba, Fяtяlи, Hяsяnaьa, Cаvahиr, Rяvиyyя, Эцлнаря, Шямсиййя, Гызханым, Балаханым,
Жямиля;
Сянщам Щцсейнов Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы олмушдур.
Щцсейнаьа, арвады Фатма Йунус гызы, ювладлары: Ращим, Заур,
Жейщун, Эцнел;
Ращим, арвады Хяйаля Янвяр гызы, ювладлары: Хядижя, Нурай, Ямир;
Заур, арвады Севда Валещ гызы, ювладлары: Сянан;
Жейщун, арвады Фяраня, ювладлары: Фатимя;
Баба, арвады Эюйчяк Гафур гызы, ювладлары: Бящруз, Фяргиййя, Йалчын;
Щясянаьа, арвады Тцкязбан Щябиб гызы, ювладлары: Ряна, Жямаля,
Цлкяр, Защид;
Фятяли, арвады Фярганя Тявяккцл гызы, ювладлары: Эцлнаря;
Hacыverdи - Hцseyn- Qubad-Balяbяy
Balabяy Гадир оьлу Щцseynov (1937-2016), арвады Sяmяr Иsrafиl qыzы
Sяfяrova, ювладлаrы: Aьabяy, Mяtlяb, Lяtиf, Vиlayяt, Яnarя, Hцrиyyяt,
Gцlnar.
Aьabяy, арвады Tellи Nяsиr qыzы Nяsиrova, ювладлары: Емин, Камиля;
Камиля Moskva Tиbb Unиversиtetинин Bakы fиlиalыnda oxuyur. Емин аlи
tяhsиllи mцtяxясsиsdиr.
Aьabяy Balяbяy oьlu Щцсейнов (1960) Azяrbaycan Neft Akademиyasыnы битирдикдян сонра Юzbяkиstan Рespublиkasыnда еlektrиk avadanlыqlarы
(naqиllяrи) иstehsalы zavoduna ишlяmяyя ezam edиlmишdиr. Bиr neчя иl orada
ишlяyяrяk tяcrцbяlи bиr mцtяxяssиs kиmи Azяrbaycana qayытмыш, Mиngяcevиr Elektrиk Кabel Иstehsalы Зavodunдa rяhbяr вязифяйя иряли чякилмишдир.
Hцseynqulu-Talиmяmmяd-Mиrzaьa -Xanaьa,
Gцlaьa-Vяыиaьa-Aшur-Aьaqulu- HцseynquluCяfяrqulu-Яzиzaьa.
Talиmяmmяd ювладлары: Mиrzaьa, Xanыmbacы, Kишvяr (1929), Dиlbяr
(1937).
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Mиrzaьa Talиmяmmяd oьlu Hцseynov ики дяфя аиля гуруб. Биринжи
арвады Hacыbяyиm Sarыbala qыzы Sяbzиyevaдан ювладлары: Xanaьa, Gцlaьa, Vяlиaьa, Aшur, Aьaqulu, Hцseynqulu, Cяfяrqulu; Икинжи арвадындан
ювладлары: Язизаьа;
Гулу ювладлары: Фярман;
Фярман Гулийев, арвады Пцстя Рящман гызы, ювладлары: Шащверян,
Зейняб, Аьабажы, Лайя, Шяргиййя, Эцлназ;
Шащверян, арвады Сона Ялясэяр гызы, ювладлары: Шащлар, Галиб (вяфат
етмишдир), Севил (Сепарадийя эялин кючцб), Севда (вяфат етмишдир);
Шащлар, арвады Фярганя Кярбялайы Мещман гызы, ювладлары: Щумай,
Фярид, Хязяр.
Шащлар Гулийев Лянкяран Шящяр Комсомол Комитясинин катиби
ишлямишдир. Аиляликля Бакыда йашайыр.
Кярим ювладлары: Ряжяб;
Ряжяб ювладлары: Кярбялайы Оруж;
Кярбялайы Оруж, арвады Зякиййя Эцляли гызы (Ляъ кяндиндяндир),
ювладлары: Тащир, Мащир, Защир, Ряжябяли, Габил (вяфат етмишдир), Зющря,
Вязифя;
Тащир, арвады Катибя Сурят гызы (Масаллынын Бядялан кяндиндяндир),
ювладлары: Фяргиййя, Саиг, Вурьун;
Фяргиййя Азярбайжан Дювлят Университетинин (БДУ) бейнялхалг
щцгуг факцлтясини, Саиг Москва Дямирйол Институтуну, Вурьун Москва
Дювлят Идаряетмя Университетини битирмишляр.
Вурьун, арвады Лейла Мцрцввят гызы;
Шаиг, арвады Шящла Маариф гызы, ювладлары: Рящман, Алйана, Тащирхан;
Москва шящяриндя йашайырлар.
Защир, арвады Айпара Сцбщан гызы, ювладлары: Агил, Шябням;
Ряжябяли, арвады Тяраня Полад гызы, ювладлары: Елвин, Нярмин;
Мащир, арвады Эцлзар Шцкцр гызы, ювладлары: Елнур, Заур;
Гулу ювладлары: Мужи;
Мужи ювладлары: Жащанэир, Сащиб;
Жащанэир Гулийев, ювладлары: Щцсейн, Бянювшя (вяфат етмишдир),
Телназ (Назлы), Сякиня;
Щцсейн, арвады Рейщан Машаллащ гызы, ювладлары: Елшян, Емин,
Рамин;
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Елшян, арвады Айнур Оруж гызы, ювладлары: Ругиййя, Елман;
Рамин, арвады Амалийа Бащадыр гызы, ювладлары: Айлин, Амин.
Сащиб Гулийев, арвады Мирханым Эцлящмяд гызы, ювладлары: Наиб,
Наидя, Аидя, Валидя, Натиг, Огтай, Наиля, Видади, Нащидя, Назимя,
Назим;
Наиб (вяфат етмишдир), арвады Эцлзадя Сянайе гызы, ювладлары: Жейщун,
Замиг;
Натиг, арвады Ясли Ябдцлрза гызы (Борадиэащдандыр), ювладлары: Бящруз, Эцнай;
Бящруз, арвады Айсел Хидмят гызы, ювладлары: Зейняб, Нурай;
Огтай, арвады Фярганя Ялимяммяд гызы, ювладлары: Афияддин;
Видади, арвады Файа, ювладлары: Руслан, Сяидя;
Назим, арвады Самиря Аслан гызы (Истисудандыр), ювладлары: Руслан,
Ислам.
ПИРЖАН МЯЩЯЛЛЯСИ
Пижони мящялля
Кяндин эиряжяйиндя, Веравул кянди иля щямсярщяд олан яразидя, моллоба мящяллясиня говушан йердя, кяндин жянуб-шярг тяряфиндя гярар тутуб.
Пижон талыш сюзц олуб, "Пе жо" сюзцндян эютцрцлцб. Талышжа "пе" йухары,
"жо" "айры, кянар щисся", "кянддян кянар, айрыжа, йухары щисся" мянасында
ишляндийи ещтимал едилир.
Вахтиля кющня Пиржан Шащшящид ожаьы тяряфиндя йерляшмишдир. ХХ ясрин
яввялляриндя ися ящали артдыгжа индики яразийя кючмцшдцр.
Гярибовлар гядим тайфа щесаб олунурлар. Аиляляр чохалдыгжа йени
сойадлар йаранмышдыр. Дадашовлар, Сяфяровлар, Мящяррямовлар, Мирзяйевляр, Щцсейновлар, Оружовлар, Гярибовлар, Нцсрятовлар вя Жавадовлар
бир тайфадандырлар.
Мцщарибядян сонра Мирзяйевлярдян бязи аиляляр Язимовлара йахын
обада сакин олмушлар. Малыйевляр, Ибращимовлар, Ряжябовлар, Бахшыйевляр (Мяммядовлар), Гулийевляр сойады иля танынан бязи тайфалар да
Пиржан мящяллясиндя йашайырлар. Мяммядовлар вя Гулийевляр бир тайфадырлар.
Ризо Ибращимов Лянкяранын Щавзава кяндинин йахынлыьындакы Сцтямо, Бахшы Мяммядов Лерикин Сори, Ябил Щцсейнов Лерикин Амбурдяря
кяндиндян эялмишляр.
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Султан (Сйозя лягяби иля таныныб) ювладлары: Жяфяр;
Жяфяр ювладлары: Мящяррям (1838), Гяриб (1839), Щясян;
Мящяррям ювладлары: Мирзя (1858);
Мирзя ювладлары: Фярзяли (1862), Байрамяли (1865);
Гяриб ювладлары: Салащ (1857), Сяфяр (1860-1902);
Сяфяр ювладлары: Нцсрят (1882-1936), Гяриб (1884-1978), Иззят (18861976), Исэяндяр (1888-?), Аьа (1892-1944);
Нцсрят Сяфяров ювладлары: Йагуб (1917-1997), Ялимирзя (1925-1943),
Йящйа (1928-2003), Шащмирзя (1935);
Йагуб вя Шащмирзя 1946-жы илдя Язимоба мящяллясиндя сакин олмушлар.
Йагуб Сяфяров цч дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Суьра Фярзи гызындан
ювладлары: Туьра (1948); Икинжи арвады Шювкят Сялиф гызындан (1928-1971)
ювладлары: Илтифат (23.12.1953), Бяхтийар (1957), Ялювсят (1958), Ракифя
(Пцстя), Есмира; Цчцнжц арвады Билгейис Ялиф гызындан ювлады йохдур.
Илтифат Жавадов, арвады Рабитя Али гызы (Веляди кяндиндяндир),
ювладлары: Елдар (01.03.1977), Илгар (16.09.1980), Жавад (09.09.1986);
Елдар, арвады Эцларя Жяфяр гызы, ювладлары: Айнуря, Зящра;
Илгар, арвады Йцлйа, ювладлары: Диана, Давуд;
Жавад, арвады Ъаля Елчин гызы, ювладлары: Жащид;
Бяхтийар Сяфяров, арвады Эцларя, ювладлары: Щажы Елшян (1983-2018),
Рювшян (1985), Эцнел;
Рювшян, арвады Пярвин, ювладлары: Яли, Амир;
Ялювсят Жавадов, арвады Мирзадя Ясэяр гызы, ювладлары: Рамин
(1985), Эцлафят, Эцлнар;
Рамин, арвады Айнур Халыг гызы, ювладлары: Мяляк, Нцсрят;
Йящйа Сяфяров ювладлары: Тофиг Нцсрятов (1954), Сяфаил Сяфяров (19562002), Ряфаил (1963), Чингиз (1964), Щафиз (1965), Елчин (1968), Сяфайят,
Тофигя;
Йящйа Сяфяров орта ихтисаслы кичик агроном олмуш, Киров (Истису) адына
совхозда бригадир, тядарцк базасында лаборант вя с. вязифялярдя ишлямиш,
аиляси иля Лянкяран шящяриндя йашамышдыр. Оьлу Тофиг Нцсрятов 1993-1997жи иллярдя 14 нюмряли чюряк заводунун директору, Сяфаил Молдовада вя
Лянкяранда тикинти сащяляриндя рящбяр вязифялярдя ишлямишляр.
Тофиг Нцсрятов, арвады Мащиря Мирзябала гызы (Лянкяран Мятбуат
Йайымы шюбясиндя ишляйиб), ювладлары: Самиг, Нураня, Елнаря;
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Самиг, арвады Есмира Тащир гызы, ювладлары: Аминя, Яли;
Сяфаил Сяфяров (1956-2002), арвады Сяадят Фярман гызы (Лянкяранда
ялилляри бярпа мяркязиндя мцщасиб ишляйир), ювладлары: Сябущи, Самиря;
Сябущи, арвады Ниэар, ювладлары: Сяфаил;
Ряфаил Сяфяров (1960), арвады Тяраня Шями гызы, ювладлары: Фяррух,
Фариз;
Чинэиз Сяфяров, арвады Кямаля, ювладлары: Рювшян, Сябиня;
Щафиз Сяфяров ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Тяраня Солтан
гызындан ювладлары: Эцлчин, Зейняб; Икинжи арвады Эцлбащардан
ювладлары: Фатимя, Йящйа;
Елчин Сяфяров, арвады Ламийя, ювладлары: Ляман, Нищад, Рясул;
Шащмирзя Сяфяров (1935-2017), арвады Зцлейха Жалал гызы, ювладлары:
Гялямирзя (1958), Мирзяли (1960), Фятяли (1963), Зющраб (1968), Сямайя,
Мещпаря;
Гялямирзя, арвады Мещпаря Аьададаш гызы, ювладлары: Атиф, Жавид,
Рамиля, Севгиййя;
Атиф, арвады Кямаля Сярраф гызы, ювладлары: Емир;
Жавид, арвады Эцняш Шякур гызы, ювладлары: Руфиз;
Мирзяли, арвады Тофигя Шаммяд гызы, ювладлары: Нащид, Вцсаля;
Фятяли, арвады Телназ Фярман гызы, ювладлары: Рафат, Ряшад;
Рафат 2016-жы илдя йол няглиййаты гязасындан щялак олмушдур.
Зющраб, арвады Айтян Щясян гызы, ювладлары: Рабил, Вурьун;
Мирзяли вя Фятяли Сяфяровлар аиляликля Минскдя йашайырлар.
Нащид, Рафат вя Ряшад Сяфяровлар Минск Мусиги Академийасыны
битирмишляр - мцхтялиф мусиги групларында чыхыш едирляр. Онларын Алманийа,
Русийа, Белорусийа вя диэяр юлкялярдя чыхышлары олмушдур.
Гяриб ювладлары: Йунус (1934-2006);
Йунус ики дяфя аиля гурмушдур. Рявиййя Бахшы гызындан ювладлары:
Фейруз (Имран-вяфат етмишдир), Щясян, Имамяли, Сяфяр, Дцнйамалы,
Фатма, Хядижя, Зящра, Эювщяр; Икинжи арвады Билгейисдян (Гярибнися)
ювладлары: Мцбариз, Маис, Манаф;
Фейруз, арвады Фатма Щцсейняли гызы, ювладлары Мятляб, Гяряфнфил,
Сащибя, Сащиля, Шябням;
Мятляб, арвады Айэцн Бяйляр гызы, ювладлары: Эцлай, Мящяммяд;
Щясян, арвады Хумар Салам гызы, ювладлары: Айтян, Шящаня, Рамин,
Шыхяли;
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Сяфяр, арвады Рейщан Ширван гызы, ювладлары: Севэиййя;
Имамяли, арвады Натяван (Бакыдандыр), ювладлары: Йунус, Имран;
Дцнйамалы ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Ирадя Исрафил гызындан
(вяфат етмишдир) ювладлары: Рявиййя, Рягсаня; Икинжи арвады Афиря Баласи
гызындан ювладлары: Самиря;
Мцбариз, арвады Эцлназ Аьакиши гызы, ювладлары: Бащар;
Маис, арвады Эцнай Баба гызы, ювладлары: Шящризад, Рамил;
Манаф, арвады Цлвиййя Сяфяр гызы, ювладлары: Айан, Зейняб.
Иззят Сяфяр оьлу Гярибов, арвады Мяшядиййя Щажынися Байрам гызы,
ювладлары: Баламирзя (1926-2005), Аьабаба (1934-2003), Исмайыл (19382010), Вагиф (Наиб - 1941-2009), Бадам (1933-2007), Солмаз (19371998), Мядиня (1945);
Баламирзя, арвады Бяйим, ювладлары: Аллащверди, Аьамирзя, Расим,
Ращим, Аидя, Айна, Фаигя, Шялаля;
Аьабаба Гярибов, арвады Рящимя (Зивяр) Баьы гызы, ювладлары: Мещман, Назим, Йавяр, Йеэаня, Фярганя;
Мещман (1963), арвады Бащар Няриман гызы, ювладлары: Нярэиз, Лаля,
Елман;
Назим (1967), арвады Натяван Ялювсят гызы, ювладлары: Рящимя, Мяхвиря, Хядижя, Щцсейн;
Исмайыл, арвады Жаващир Щажыбаба гызы, ювладлары: Вцгар, Зяминя,
Илщамя, Севинж, Жямиля;
Вцгар, арвады Эцнел Илтифат гызы, ювладлары: Исмайыл, Мярйям;
Рафиг (Наиб), арвады Тащиря Йагуб гызы, ювладлары: Мащир, Защир,
Елнур;
Бадам Паша Зцлфцгаровла аиля гурмушдур.
Паша Зцлфцгаров Лянкяран вя Имишли дямирйол стансийаларында ишляйиб,
ювладлары: Тащир, Вагиф, Щцсейнаьа, Елмира, Мцняввяр. Ювладлары али
тящсиллидирляр. Тащир Зцлфцгаров узун илляр Лянкяран шящяр 3 сайлы орта
мяктябиндя вя шящяр Ижра Щакимиййятиндя ишляйиб. 2016-жы ил сентйабр
айындан Лянкяран Дювлят Университетинин ямякдашыдыр.
Солмаз Лянкяран тядарцк конторунун ишчиси, яслян Веравул кяндиндян олан Дямир Йусубовла аиля гуруб, ювладлары: Тофиг, Низами, Щаванися, Зейняб (вяфат етмишдир), Ряваня, Алмас.
Тофиг Йусубов, арвады Марал Аьайар гызы, ювладлары: Турал, Тярлан;
Низами Йусубов, арвады Фяхриййя Мцбариз гызы Атакишийева, ювладлары: Жащан, Солмаз, Полад.
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Техника елмляри доктору, профессор Низами Йусубов Лянкяран Дювлят
Университетинин ректору вязифясини ижра етмиш, университетин тядрис ишляри цзря
проректору ишлямишдир (2015-2016). Азярбайжан Техники Университетиндя
кафедра мцдиридир.
Исэяндяр Сяфяров, арвады ямиси нявяси Суьра Фярзи гызы, ювладлары:
Ханоьлан (1935-2013), Балоьлан (1936);
Исэяндяр Сяфяров 1934-1936-жы иллярдя Вилванда колхоз сядри ишлямиш,
1936-жы илдя репрессийа олунмушдур.
Ханоьлан, арвады Чимназ Гцдрят гызы, ювладлары: Нийаз, Халид,
Атахан, Фикрят, Тцкяз, Мянсумя, Ашигя (Илщамя);
Нийази, арвады Фяридя Муьдад гызы, ювладлары: Шамин, Эцлбяниз,
Тцнзаля, Айбяниз, Эцлшян;
Шамин, арвады Айнур Рафиг гызы, ювладлары: Фярид;
Атахан, арвады Ракифя (Пцстя) Йагуб гызы, ювладлары: Сеймур, Самиг,
Севэцл, Сяидя;
Сеймур, арвады Эцнел Щязи гызы, ювладлары: Хядижя, Зейняб;
Самиг, арвады Эцлнар Щцсейн гызы, ювладлары: Назлы;
Халид, арвады Эцлхар Вагиф (Мамед) гызы, ювладлары: Рягсаня,
Яфсаня, Рагиб;
Фикрят, арвады Эцлбяниз Аьасян гызы, ювладлары: Исэяндяр, Нащид;
Нащид Сяфяров Гарабаь шящидидир (30 йанвар 2016) .
Балоьлан, арвады Шювкят Кякцл гызы (Жилдяндир), ювладлары: Елхан,
Валид (вяфат етмишдир), Шалид, Севил, Эюйярчин, Шяфяг, Мятанят;
Елхан, арвады Аидя Фяряж гызы, ювладлары: Севинж, Шянлик, Елвин;
Валид, арвады Айэцн Акиф гызы (Ашаьы Нцвяди гясябясиндяндир),
ювладлары: Фаиг, Вцсал;
Фаиг, арвады Ряна Рафиг гызы, ювладлары: Зящра;
Шалид, арвады Айэцн Акиф гызы, ювладлары Балоьлан.
Аьа Сяфяр оьлу Гярибов (1898-1942), арвады Жащан, ювладлары:
Йасямян (1941), Сяййаря (1942);
Аьа Гярибов шящярин Кичик базар гябиристанында дяфн едилмишдир.
Йасямян Сумгайыта, Сяййаря Щавзавайа эялин кючмцшляр.
Дадаш Гярибов, арвады Ширин Ханяли гызы, ювладлары: Новрузяли, Салащ,
Нязяр;
Новрузяли, арвады Эцлназ, ювладлары: Ханяли, Жанмяммяд;
Ханяли мцщарибядя щялак олмушдур.
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Жанмяммяд, арвады Гярибнися (Жащан), ювладлары: Шяфигя, Идрис, Ялимуса (вяфат етмишдир), Ширван, Вязифя;
Идрис, арвады Ханымназ Мусарза гызы, ювладлары: Жейщун, Елнур,
Эцнай, Айэцн, Айтян;
Жейщун, арвады Айтян (Лиман шящяриндяндир);
Елнур, арвады Ряна Елхан гызы, ювладлары: Ялимуса;
Ширван, арвады Эцлбяйим Бюйцкаьа гызы, ювладлары: Фярид, Эцлнар;
Салащ Дадашов, арвады Мяржан Ящядулла гызы, ювладлары: Ряфигя, Ариф
(щяр икиси вяфат етмишдир), Рафиг;
Ариф Гярибов, арвады Аьабажы Щажаьа гызы (Веравулдандыр), ювладлары:
Ямращ (Маариф), Камран (Мятляб), Яляддин, Камил, Эцндцз (вяфат
етмишдир), Эцлафят, Шяргиййя, Шювгиййя;
Ямращ (Маариф), арвады Фирузя Оьлан гызы (Осакцжядяндир),
ювладлары: Тяраня, Ряваня, Ряван;
Камил, арвады Шяфа Мирщяшим гызы (Шаьласердяндир), ювладлары: Алйана,
Асим;
Яляддин, арвады Жямаля Яли гызы, ювладлары: Яфсаня.
Рафиг Дадашов, арвады Шяминя Щцсейняли гызы (Тцркобадандыр),
ювладлары: Рцфят, Ращим, Сябиня, Сялимя, Эюзял, Фцзули, Низами, Севда;
Рцфят, арвады Шящла Сейидаьа гызы, ювладлары: Шябням, Пярваня, Дяниз;
Ращим, арвады Нателла Фяхряддин гызы, ювладлары: Шяфа, Назлы;
Фцзули, арвады Тянщабану Мящяррям гызы, ювладлары: Эцлай, Йусиф;
Нязяр Дадашов (Гулийев) ювладлары: Азад, Тющфя;
Нязяр мцщарибядя щялак олмушдур.
Ризо Ибращимов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Сона Теймур
гызындан ювладлары: Байрамяли; Икинжи арвады Мялякдян (Щавзавадандыр)
Закир;
Аиля Вилвана Щавзава кяндинин йахынлыьында йерляшян Дангябын
(Сцтямо) кяндиндян эялмишдир.
Байрамяли, арвады Бюйцкханым ювладлары: Ракиф (вяфат етмишдир),
Якрям, Ханверди, Йусуря, Эцлбяниз, Эцлзар;
Ракиф, арвады Фярябану Жяфяр гызы, ювладлары: Елнаря, Айнур, Эцлнар;
Якрям, арвады Зярниэар Шащмирзя гызы, ювладлары: Нубар, Илгар,
Айэцн;
Илгар, арвады Шялаля Ариф гызы, ювладлары: Якрям, Зярниэар;
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Закир, арвады Эцлзадя Исрафил гызы, ювладлары: Зяки, Афиг, Гызылэцл,
Нащидя, Сяидя.
Щцсейн ювладлары: Ящядулла; Лерикин Амбурдяря кяндиндяндир.
Ящядулла ювладлары: Ябил (1900-1992), Мячон (Мяржан);
Ябил Щцсейнов, арвады Эцлц, ювладлары: Сянщам, Жяфяр, Бящмян;
Эцлцнцн биринжи яри Мирзя олуб. Ондан Шярябану вя Фярябану адында
ювладлары вардыр.
Сянщам, арвады Шабяйим, ювладлары: Илйас, Гюнчя, Сона, Хатиря,
Шабажы, Мещман, Елдар, Сющраб;
Жяфяр, арвады Шяфигя Жанмяммяд гызы, ювладлары: Ялихан, Шярифя, Язял,
Эцлназ, Елшян, Емин, Эцларя, Натяван;
Ялихан, арвады Тажиря Мусейиб гызы (щяр икиси вяфат етмишдир),
ювладлары: Вцсал, Анар;
Вцсал Ялихан оьлу, арвады Шяфяг, ювладлары: Яли;
Елшян, арвады Хяйаля Фаил гызы, ювладлары: Илщам, Нярмин;
Емин Жяфяр оьлу, арвады Айсел Илгар гызы, ювладлары: Сузанна, Емилйа;
Язял, арвады Пакизя Ялясэяр гызы;
Бящмян, арвады Мярифя Ялякбяр гызы, ювладлары: Тярифя, Щябибя, Тялят,
Гящряман, Щаким;
Тялят, арвады Шяфяг Вагиф гызы, ювладлары: Эцнел, Емилйа, Тимур;
Гящряман, арвады Нураня Закир гызы, ювладлары: Рамил;
Щаким, арвады Жащан Мяммяд гызы, ювладлары: Илкин, Рюйал;
Эцлмяммяд Мяммядов ювладлары: Бахшы (1888);
Эцлмяммяд Вилвана Лерикдян эялмишдир.
Бахшы Вилванда партийа тяшкилаты йарадыб. Кяндин илк коммунистляриндян
олуб. Щавзавадан олан Гызы Мустафайева иля аиля гурмушдур. Гызы 1981-жи
илдя вяфат етмишдир. Бахшы 1936-жы ил сентйабрын 21-дя "репрессийа" олунуб.
Бахшы Мяммядов, арвады Гызы, ювладлары: Ялимяммяд (1918), Эцлящмяд (1927), Аьаммяд (1931), Няриман, Рязиййя, Рявиййя;
Ялимяммяд, арвады Ширин, ювладлары: Йашар, Шцкуфя (Щавзава кяндиня эялин кючцб);
Ялимяммяд мцщарибядя щялак олмушдур.
Эцлящмяд, арвады Кцрсцм Сялиф гызы, ювладлары: Зийа, Эянжябану,
Алимя, Гызгайыт, Жямаляддин;
Жямаляддин, арвады Рейщан Аьарящим гызы, ювладлары: Ряна, Щцсейн;
Зийа Эцлящмяд оьлу, арвады Нисабя Барат гызы, ювладлары: Емин,
Цлфят, Кюнцл, Цлкяр;
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Емин, арвады Вяфа Асяф гызы, ювладлары: Емилйа, Яли;
Цлфят, арвады Ряна, ювладлары: Лейла;
Аьаммяд, арвады Тащиря Жялал гызы, ювладлары: Шаиря, Шакиря, Назим,
Эцлцш, Наил, Мащир, Дилшад (вяфат етмишдир);
Назим, арвады Мятанят Ариф гызы (Веравулдандыр), ювладлары: Щикмят,
Севинж, Вижат;
Щикмят, арвады Эцнай Яляддин гызы, ювладлары: Хядижя, Фидан;
Вижат, арвады Лаля Хятаил гызы, ювладлары: Нищад, Сябиня;
Наил, арвады Фазиля Балакиши гызы, ювладлары Самир, Руфаня;
Мащир, арвады Эцнай Язизбяй гызы, ювладлары: Вцсал, Рюйал;
Няриман, арвады Хейря Щажаьа гызы, ювладлары: Елчин, Пяри, Зцлфиййя,
Зцмрцд, Пярваня;
Елчин, арвады Зцлфиййя Аллащверян гызы, ювладлары: Пейман, Фярид;
Йашар Гулийев, арвады Ряися Аьаммяд гызы (Веравулдандыр),
ювладлары: Вцгар, Ряна, Вяфа, Фярда, Анар;
Вцгар, ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Хядижя Адил гызындан (вяфат
етмишдир) ювладлары: Эцлнар; Икинжи арвады Вцсаля Вагиф гызындан
ювладлары: Йашар, Лейла, Яли;
Анар, арвады Эцлнар Ханлар гызы (Веравулдандыр), ювладлары: Нурай,
Уьур;
Фярзи Мящяррямов ики дяфя аиля гуруб. Эцлбану Якбяр гызындан
ювладлары: Фазил; Ситарядян олан ювладлары: Мухтар, Исрафил, Ряшид (Мятин);
Гярибовларла бир тайфадырлар.
Мухтар, арвады Ругиййя Щямид гызы, ювладлары: Щажаьа, Щажы
Мухтар, Гядир, Мютябяр;
Щажаьа, арвады Сцряййа Рясул (Гязяня) гызы (Эярмятцкдяндир),
ювладлары: Аьяддин, Шяфигя, Яли, Елмира;
Щажы Мухтар, арвады Вязифя Аьададаш гызы, ювладлары: Натиг, Мяшяди
Галиб, Елдяниз, Зяфяр, Йеэаня, Вясиля, Хошэцл, Шащназ;
Натиг, арвады Эцлназ, ювладлары: Афиг, Цлкяр, Нярэиз;
Мяшяди Галиб, арвады Эцнел, ювладлары: Елбрус, Мялейкя, Якбяр;
Елдяниз, арвады Цлкяр, ювладлары: Ругиййя, Нурлан;
Зяфяр, арвады Айсун, ювладлары: Ямир, Зейнал;
Ряшид Мящяррямов 1944-жц илдя мцщарибядя щялак олмушдур.
Гардашы Исрафил дя мцщарибя иштиракчысы олмуш, 1999-жу илдя 82 йашында
вяфат етмишдир.
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Фазил, арвады Суьра Яъдяр гызы, ювладлары: Сцбщан, Шадман, Малик,
Нязакят, Шюля;
Шадман Фазил оьлу, арвады Щцриййят Аьамоьлан гызы, ювладлары:
Щумай, Эцлдястя, Гумру, Фазил;
Фазил Шадман оьлу, арвады Нураня Назим гызы, ювладлары: Рясул;
Малик Фазил оьлу, арвады Севда Кярбялайы Йусиф гызы, ювладлары: Защид,
Ниэар;
Исрафил, арвады Ханым Руфи гызы, ювладлары: Мяммяд, Мящяррям,
Сащиб, Шямсяддин, Дилзар, Эцлзадя, Ирадя;
Мяммяд, арвады Хейриназ Яли гызы, ювладлары: Расим, Фягани, Асиф,
Ханым, Яркиназ;
Мящяррям Мящяррямов, арвады Щягигят Мяли гызы, ювладлары: Хагани,
Чингиз, Эцлназ, Мялащят, Сащибя;
Сащиб, арвады Ирадя Салам гызы, ювладлары: Бящруз, Пярвиз;
Шямсяддин, арвады Елзаря Мящкямя гызы, ювладлары: Рагиб, Эцнел;
Байрам Мящяррямов, арвады Нянябажы Нишан гызы, ювладлары:
Ибращим, Мянзяр, Щажынися. Вилвана Астарадан кючцб.
Ибращим Мящяррямов, арвады Кцрсцм Нуряли гызы, ювладлары: Яййар,
Тяййар, Минаря, Диларя, Елмира, Нази, Мящбубя, Зейняб, Аьаназ;
Яййар, арвады Телназ Баьыш (Иншаллащ) гызы, ювладлары: Тявяккцл,
Сяййар, Кюнцл, Майрух, Чичяк, Тязяэцл;
Тяййар, арвады Сонабажы Сянщам гызы, ювладлары: Шяййар, Эцлназ,
Эцляр;
Жяфяр ювладлары: Мящяррям (1837);
Мящяррям ювладлары: Мерзо (1858), Фярзяли (1862), Байрамяли (1865),
Шярбятяли (1868), Гулам (1880), Салман (1881);
Мерзо ювладлары: Гулам, Оруж, Ялижан;
Гулам Мирзяйев, арвады Сякиня Мцслцм гызы, ювладлары: Гуламяли,
Мющцббят;
Гуламяли, арвады Бятул, ювладлары олмайыб.
Мющцббят, арвады Фярябану Щцсейн гызы (Щавзавадандыр), ювладлары:
Ядалят, Анаханым, Няжяф, Телназ, Айдын, Фирянэиз, Нязакят;
Няжяф, арвады Рейщан Мирзаьа гызы, ювладлары: Рейщаня, Ряшад,
Самир, Руфаня;
Айдын, арвады Шямсиййя Аьамалы гызы, ювладлары: Фярябану, Мющцббят;
152

Самир, арвады Шавяр Табир гызы, ювладлары: Шящаня, Орхан, Шялаля;
Оруж Мирзя оьлу Мирзяйев, арвады Ханымнися Мали гызы, ювладлары:
Фятиаьа, Гафур, Ялясэяр, Ясэяряли, Нясибя;
Гафур, арвады Сялтяня Иса гызы (Велядидяндир), ювладлары: Назиля, Жабир,
Шамил (вяфат едиб), Сарытел, Габил, Галиб, Микайыл, Нязминя, Бюйцкханым,
Нцшабя, Нуриййя;
Жабир, арвады Лятифя Мещряли гызы, ювладлары: Защир, Чингиз, Алгыш,
Вяфа;
Защир, арвады Хяйаля Ашур гызы,ювладлары: Йаьмур, Нурай;
Алгыш, арвады Самиря Мирясэяр гызы, ювладлары: Айан;
Чингиз, арвады Камиля Губад гызы, ювладлары: Тунай, Тунар;
Шамил, арвады Тяхмиря Фазил гызы, ювладлары: Вцгар, Самиг;
Вцгар, арвады Эцлцш Асяф гызы, ювладлары: Амин, Эцлай;
Самиг, арвады Арястя Ряфаил гызы, ювладлары: Шамил,Щцсейняли;
Галиб, арвады Нурянэиз, ювладлары: Айдан, Йусиф;
Габил, арвады Ясмайя Гурбаняли гызы, ювладлары: Рцфят, Ращиб, Елвар;
Микайыл, арвады Айэцн Балакиши гызы, ювладлары: Рюйал, Шящаня;
Ялясэяр Мирзяйев, арвады Шярябану Мирзя гызы, ювладлары: Халидя,
Жащанэир, Жямил, Валидя, Пакизя, Жанкиши, Жямиля, Валийя;
Аиля ютян ясрин алтмышынжы илляриндя Язимовлара йахын тязя мящяллядя
сакин олмушдур.
Жащанэир, арвады Туьра Йагуб гызы, ювладлары: Янтигя, Сябиря, Вцсаля,
Айэцн, Вцсал, Вцгар;
Вцсал, арвады Эцлнаря Яфаил гызы, Мядиня, Назим;
Вцгар, арвады Нащидя Щабил гызы, ювладлары: Ялясэяр, Елэцн;
Жямил, арвады Есмиря Дювлят гызы, ювлдалары: Фамил, Камил, Камиля;
Фамил, арвады Афаг Илщам гызы, ювладлары: Амал, Амалийа;
Камил, арвады Фяргиййя Гылман гызы, ювладлары: Чичяк, Амил;
Жанкиши, арвады Сяидя Язизаьа гызы, ювладлары: Анар, Азяр;
Ясэяряли Мирзяйев, арвады Сиддигя Мащмуд гызы, ювладлары: Щажы
Елшад, Яли (Гисмят), Аллащйар, Ялйар, Мяхвиря, Тяхмиря, Мянфиря, Ратикя;
Щажы Елшад, арвады Щажы Щцсниййя Щажы Хейбяр гызы, ювладлары:
Жавад, Ряна;
Яли (Гисмят), арвады Илщамя Халиг гызы, ювладлары:Жейщун, Жейщуня;
Аллащйар, арвады Нуриййя Сабир гызы, ювладлары: Жамал, Жямаля,
Щумайя;
Ялйар, арвады Эцлмиря Мираьа гызы, ювладлары: Жавидан, Вяфалы;
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Муса Рамазанов, арвады Сейидханым Рзабала гызы, ювладлары:
Щцсейняли, Нярэиз;
Щцсейняли мцщарибядя щялак олмушдур. Нарханымла аиля гурмушдур.
Мяли (Мящяррямяли) Рамазанов, арвады Ханымбажы Талимяммяд гызы, ювладлары: Мяммядяли, Шцкцр, Щягигят, Пцстя, Халидя (вяфат етмишдир);
Мяли (Мящяррямяли) моллобада йашайан Мусейиб Рамазановла
атадан бирдир.
Мяммядялинин оьлан ювладлары йохдур, цч гыз ювлады вардыр.
Шцкцр, арвады Майэцл Теййуб гызы, ювладлары: Эцняш, Шящаня, Цлви;
Рцстям Малыйев, арвады Бянювшя, ювладлары: Фярман, Ялякбяр;
Мяммядбаьыр Щябибов, арвады Нарханым, ювладлары: Щцсейн, Щажы
Тярлан, Мирзябала, Сяфяряли, Рза, Тащиря;
Щажы Тярлан, арвады Елмира Иззят гызы (Жилдяндир), ювладлары: Ялизадя,
Ряфизадя, Таьызадя, Мещдизадя, Есмира, Рейщан, Янтигя, Айнур, Афяг;
Молоъа кяндиндядирляр.
Мирзябала вя Щцсейн Молоъа, Сяфяряли Астаранын Шащаьаж кяндиндя
йашайырлар. Рза Лянкяран шящяриндя йашамыш, вяфат етмишдир;
Ясяд ювладлары: Ясяд;
Ясяд Кяримов, арвады Мянзяр Байрам гызы, ювладлары: Ябуталыб,
Арифя, Акиф (15 йашында вяфат етмишдир);
Ябуталыб, арвады Минайя (Зярифя) Сяттар гызы, ювладлары: Сийасят,
Огтай, Цмид, Ямин (вяфат етмишдир), Мярифя, Фяридя, Тярэцл, Лятифя,
Тяййубя, Шяфяг;
Сийасят, арвады Мещпаря Мирисмайыл гызы, ювладлары: Ряшад, Рящна,
Ряшид;
Огтай, арвады Шяргиййя Полад гызы, ювладлары: Айсел, Айтян, Якбяр,
Айтаж;
Цмид, арвады Пакизя Щцсейн гызы, ювладлары: Яфсаня, Ясяд;
Ямин, арвады Гызылэцл Ханщцсейн гызы, ювладлары: Елшад, Елвар;
Щяшим (Гяни) Малыйев ювладлары: Мцтяллим Малыйев (1936), Ряшхяндя
(1938), Садыг (1939);
Щяшим (Гяни) шящярин Кичик базар гябристанлыьында дяфн олунуб.
Ирандан эялмишляр.
Мцтяллим Малыйев ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Гызвясдян
ювладлары: Ряфаил, Тамилла, Рювшян, Цзейир; Икинжи арвады Сядагятдян
ювладлары: Елчин, Вцсаля;
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Цзейир, арвады Йеэаня, ювладлары: Истяк,Елшян;
Ряфаил, арвады Наиля Мирзя гызы, ювладлары: Огтай, Самиря, Агил;
Огтай, арвады Йеэаня Шащаб гызы;
Агил, арвады Айтян Идрис гызы, ювладлары: Сябиря, Нурай;
Рювшян, арвады Мянсуря Рясул гызы, ювладлары: Рагиб, Эцнел;
Елчин, арвады Илщамя, ювладлары: Хядижя, Зейняб, Мурад;
Садыг, арвады Зярифя Ямян гызы (Веравулдандыр), ювладлары: Намиг,
Малик, Шащин, Рейщан, Румиййя.
МОЛЛОБА МЯЩЯЛЛЯСИ
(Мялобя мящялля)
Рамазановлар (Жамал, Иса, Ибадулла, Ейнулла, Хялил, Защири, Мяли,
Мусейиб, Фитат, Мцзяффяр), Мирзяйевляр (Мяшяди Камал, Мирзябяй,
Мяммядйар, Ялибяй, Сяттар, Жялал, Мирзящцсейн, Ханщцсейн), Ящмядовлар (Паняли, Жялал вя Жялил, Кярбялайы Рящман, Фятулла, Язиз), Ящядовлар (Ябцлфяз, Рзабала), Ахундовлар (Шейх Мящяммяд, Мяшяди Молла Бюйцкаьа, Мирзаьа, Муртуза, Ряззаг, Кярбялайы Бящлул, Мяшяди
Адил), Мяммядовлар (Ханяли, Жаббар, Гурбан, Мящяммяд, Кярбялайы
Бяшир, Щябиб), Рящимовлар, Тащировлар (Защири, Мцзяффяр, Теййуб, Тащир), Сямядовлар (Ябцлгасым, Аьададаш, Ханыш, Динмяммяд, Сямид)
Моллоба мящяллясиндя йашамышлар.
Ахундов, Щясянов, Рамазанов, Тащиров, Мирзяйев, Ялийев, Ящмядов, Ящядов, Сямядов (Сямидов) сойадындан оланлар бир тайфадырлар.
Мяшяди Адил Ахундовун мялуматына эюря, Моллоба йашайыш мяскяни
Гала дейилян йердян башланыр, карван йолу цстцндядир. Орадан Лерикя йол
узаныр. Вилван да дахил олмагла Пиржан, Осакцжя, Истису йашайыш мяскянляри иля щямсярщяддир. Гядимлярдя Кубин йолу иля Лерикя йол алыблар.
Азмамаг цчцн йол бойу курганлар гурулмушдур. Гала ятрафы ени 30,
узунлуьу 40 сантиметр олан гырмызы, бишмиш кярпиждян щюрцлмцшдцр.
Цмуми яразиси 10 щектардан чохдур.
Ящали артдыгжа аиляляр ашаьы тяряфя ахын етмишляр.
Сяхаил Язимовун мялуматына эюря, Моллоба ясасян ики обадан
ибарятдир: Рящимоба вя Шярбятоба. Рящимоба Моллоба чайынын саь сащилиндя, Шярбятоба чайын сол тяряфиндя гярар тутуб.
Молла Рящим ювладлары: Мяшяди Камал, Жамал;
Мяшяди Камал, ювладлары: Мяммядйар, Мирзябяй, Ялибяй;
155

Мяммядйар ювладлары: Молла Щясян, Аьамирзя;
Молла Щясян, арвады Сцсян Ялясэяр гызы, ювладлары: Шейх Мящяммяд,
Молла Бюйцкаьа, Ханымгыз, Мирзаьа, Муртуза, Эцлсабащ;
Шейх Мящяммяд 1878-жи ил апрелин 3-дя Вилванда анадан олмушдур.
Репрессийайа мяруз галдыьындан 1932-жи илдя Ирана гачмыш, 1940-жы илин
феврал айынын 17-дя Ярдябил шящяриндя вяфат етмиш, Бещишти-Зящра
гябиристанлыьында басдырылмышдыр, 1991-жи илдя бяраят алмышдыр.
Шейх Мящяммяд, фарс гызындан ювладлары: Ялиаьа; Икинжи арвады Зющрябяйим Мири бяй гызындан ювладлары: Шящрябану; Цчцнжц арвады
Йахшыханым хархатанлы Щцсейн бяйин гызындан ювладлары: Няжибя,
Мяммядсадыг, Нярэиз, Щябибя, Шямсугямяр, Рящиля, Щясянаьа;
Рящиля Сабирабад районуна эялин кючцб.
Ялиаьа ювладлары: Щясянаьа, Мювсцмаьа, Жавадаьа;
Ялиаьа Лянкяран Гяза Партийа Комитясиндя ишлямишдир. Фарс гызындан
олдуьундан излянмиш, отузунжу иллярдя атасынын тякиди иля Ирана кечмишдир.
Бу барядя Щажы Етибар Ящядовун "Шейх Мящяммяд" сянядли повестиндя
охуйуа билярсиниз.
Мяммядсадыг Шейх Мящяммяд оьлу, арвады Сякиня Мирзаьа гызы,
ювладлары: Фярганя, Йеэаня, Хураман, Адиля, Вагиф;
Фярганя Вилвандан олан Шямсяддин Мусайевля, Йеэаня Иса иля,
Хураман Рафигля аиля гурмушлар.
Вагиф, арвады Мирханым (вяфат етмишдир), ювладлары: Раминя, Нураня,
Кюнцл, Сякиня, Рамин;
Рамин, арвады Ситаря Илщам гызы;
Кярбялайы Щясянаьа, арвады Кифайят Гяни гызы, ювладлары: Пярваня,
Инайят, Лаля, Сяадят, Мятанят, Илщамя, Вцсаля;
Кярбялайы Щясянаьа узун илляр Лянкярандакы битки мцщафизя
идарясинин мцдири ишлямиш, 2009-жу илдя вяфат етмишдир.
Молла Бюйцкаьа, биринжи арвады Ругиййя Яшряф гызындан ювладлары:
Гяни, Щяьиййя; Икинжи арвады Няняханым Абдулла гызындан (Кярбялайы
Жаббарын бажысы) ювладлары: Щажаьа, Мирзябала, Рявиййя, Забитя, Арифя,
Шцкуфя, Ряшхяндя;
Гяни Бюйцкаьа оьлу Ахундов, арвады Эцржц Мяшяди Тащир гызы,
ювладлары: Кярбялайы Бящлул, Кярбялайы Ругиййя, Мяшяди Адил, Халидя,
Алийя;
Кярбялайы Бящлул Гяни оьлу, арвады Адиля Эцлмяммяд гызы, ювладлары:
Гадир, Валидя, Тяййар, Кямаля, Халидя, Лятифя, Щажы Гяни (Сяди);
Гадир, арвады Рясмиййя (вяфат етмишдир), ювладлары: Емил Жямил;
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Гадир Ахундов Лянкяран шящяр 10 сайлы там орта мяктябинин
директорудур. Веравул, Эирдяни кянд вя шящяр 7 сайлы там орта
мяктябляриндя мцяллим ишлямишдир. Республиканын Ямякдар мцяллимидир.
Емил, арвады Ирадя Етирам гызы, ювладлары: Хядижя, Фатимя;
Жямил Лянкяран Тящсил Шюбясиндя ишляйир.
Тяййар, арвады Камиля Ящмядяли гызы (Веравул кяндиндяндир),
ювладлары: Елчин, Елвар, Эцнел;
Эцнел Сцтямурдов кяндиндя Мирназимин эялинидир, Миржавад вя
Мирйагуб адында ювладлары вар.
Валидя Кяримля аиля гурмушдур, ики ювлады вар: Шякяр, Сунай;
Кямаля Рцстям Исмайыловла аиля гурмушдур, Садыг, Айтаж, Айсел
адында ювладлары вар.
Халидя Ябцлфятля аиля гурмушдур, ювлады йохдур.
Лятифя Марифля аиля гурмушдур, ики ювлады вардыр.
Щажы Гяни (Сяди), арвады Арзу Рювшян гызы Ахундова, ювладлары:
Идрак, Игбал.
Щажы Гяни (Сяди) Ахундов Лянкяран мядрясясинин мцдири, жянуб
реэионал бюлэясинин ахунду, Гафгаз Мцсялманлары Идаряси Газиляр
шурасынын цзвцдцр.
Мяшяди Адил Гяни оьлу (2018-жи илдя вяфат етмишдир), арвады Ханым
Нязир гызы (2008-жи илдя вяфат етмишдир), ювладлары: Закир, Нателла, Нушабя,
Ялваня, Севда;
Закир Адил оьлу, арвады Мятанят (Мящфузя) Балоьлан гызы, ювладлары:
Мяшяди Защид, Мяшяди Замиг, Ханым, Эцржцханым;
Защид, арвады Рюйа Яфлятдин гызы;
Ханым Емин Исмайыл оьлу иля аиля гуруб, Аббас вя Йусуб адында ики
ювлады вар.
Эцржцханым орта ихтисаслы тибби бажысыдыр, Лянкяран шящяриндя ишляйир.
Нушабя Яфлятдин Ханщусен оьлу иля аиля гуруб, Илгар, Рюйа, Нураня
адында ювладлары вар, щяр цчц али тящсиллидир.
Нателла Тофиг Йусуб оьлу иля аиля гуруб, Тамара, Сещран вя Вцсаля
адында ювладлары вар, али тящсиллидирляр.
Ялваня Аьалар Фярзулла оьлу Рзайевля аиля гуруб, Елвин, Шябням,
Шящаня адында ювладлары вар.
Щажаьа Бюйцкаьа оьлу Ахундов, арвады Аьабяйим Шярбятяли гызы
(Болади кяндиндя щяким ишлямишдир), ювладлары: Рафиг, Тярифя, Елшад, Севил,
Шаир, Натиг, Айдын, Нижат, Ляйагят;
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Рафиг, арвады Сима, ювладлары: Рамин, Емин, Жямиля;
Севил Жамалла аиля гуруб, Мирзяхан адында ювладлары вар.
Шаир, арвады Сара, ювладлары: Ъаля, Шябням;
Натиг вяфат етмишдир.
Айдын, арвады Илащя, ювладлары: Аьабяйим, Азяр;
Мяшяди Мирзябала Бюйцкаьа оьлу, арвады Эцллц Гурбан гызы,
ювладлары: Салам, Мащиря, Алим, Эцлмиря;
Салам, арвады Ряися Нуряли гызы, ювладлары: Бюйцкаьа, Жавид, Ираня;
Бюйцкаьа, арвады Лейла, ювладлары: Зящра;
Жавид, арвады Жащан, ювладлары: Щцсейн;
Алим, арвады Лейла Аслан гызы, ювладлары: Мирзя, Айнур.
Рявиййя Бюйцкаьа гызы вяфат етмишдир.
Кярбялайы Забитя Кярбялайы Мяммядщцсейня яря эедиб, Расим, Тарис,
Мцщяндис адында ювладлары вар. Расим вяфат етмишдир. Мцщяндис
Сцтямурдов кяндиндя чай фабрикинин директору ишлямишдир.
Мяшядиййя Арифя Сцжяддинля, Шцкуфя Бащадырла, Ряшхяндя Рамизля
аиля гурмушлар.
Язиз Ахундов ювладлары: Мирзаьа;
Мирзаьа Ящмядов ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Гызханым
Аббасгулу гызындан ювладлары: Сякиня, Сцсян; Икинжи арвады Шабяйим
Гурбан гызындан ювладлары: Мютябяр, Язизаьа, Щюкцмя, Хошгядям,
Мяммядаьа, Эцлгядям;
Язизаьа, арвады Минабяйим, ювладлары: Щажы Якрям;
Щажы Якрям Язизаьа оьлу Ящмядов, арвады Шярифя Миряъдяр гызы,
ювладлары: Игбал, Гисмят, Сеймур, Азяр, Рамиз, Тярифя;
Игбал, арвады Рамиля Мизякиши гызы (Истису гясябясиндяндир), ювладлары:
Язиз, Фярид, Давид;
Азяр, арвады Афаг Гцввят гызы, ювладлары: Сцзанна, Амир;
Сеймур, арвады Ясмяр Билясуварын Ясэярябад кяндиндяндир, ювладлары: Зящра;
Рамиз, арвады Шяфа, ювладлары: Бану;
Жавад Ширийев, арвады Лерик районундандыр, ювладлары: Мяшяди Сялиф,
Мирзящясян, Шярябану, Тящнябану, Ширназ, Аьаназ, Зинят;
Паняли Ящмядов, арвады Щялимя, ювладлары: Жялал, Жялил, Шащханым,
Рухсарай;
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Жялал, арвады Рухсарай Наил гызы, ювладлары: Эцлбяйим, Айна,
Шащцсейн (вяфат етмишдир);
Мяшяди Сялиф Жавадов, арвады Инжибяйим Ялибяй гызы, ювладлары:
Рцбабя, Кишвяр, Кцрсцм, Шювкят, Байрам;
Байрам жаван йашларында вяфат едиб, колхозда мцщасиб ишляйиб.
Мирзящясян Жавадов, арвады Рухсарай Паняли гызы, ювладлары: Минабяйим.
Жялал мцщарибядя аьыр йараландыьына эюря, 1942-жи илдя тярхис
олунмуш, еля щямин ил евиндя дцнйасыны дяйишмишдир. Гызы Эцлбяйим
Баламирзя Щажыйевля аиля гурмушдур.
Жялил 1943-жц илдя мцщарибядя щялак олмушдур. Аналары Щялимя
колхозда ишлямиш, мцщарибянин ахырларында вяфат етмишдир.
Камал Ялийев ювладлары: Алибяй (Ялибяй);
Алибяй (Ялибяй) ювладлары: Мящяммяд, Жаббар, Ящмяд, Сямид,
Сямяд, Ящяд, Щямид;
Мящяммяд Мяммядов ювладлары: Кярбялайы Жаббар;
Кярбялайы Жаббар, арвады Шащзадя Кярбялайы Щцсейн гызы, ювладлары:
Гурбан, Мящяммяд, Эцлябятин (1945-жи илдя вяфат етмишдир);
Гурбан, арвады Ханымаьа Ябцлгасым гызы, ювладлары: Рамиз, Щабил,
Дилавар, Фирад;
Рамиз 10 йашында вяфат етмишдир.
Щабил, арвады Йцсуря (Туьра) Сцлейман гызы, ювладлары: Агил, Амил,
Дилавар, Фирад;
Мяммяд ювладлары: Мядиня (Ибращим Зцлфцгар оьлу иля аиля гуруб);
Агил, арвады Мянсумя, ювладлары: Айсун, Айдан, Елтон;
Щажы Дилавар ханым Полад Рзайевин эялинидир.
Фирад, арвады Тяхминя Исмайыл гызы, ювладлары: Араз, Самир, Эцлай;
Араз, арвады Эцлнар Тяййар гызы, ювладлары: Фярда, Азяр;
Ящмяд Ящмядов ювладлары: Рящман, Жавад, Гызханым;
Рящман ювладлары: Йядулла, Яййуб, Фятулла, Хейря, Рязиййя, Зящра
(Лерикдя Ширийевлярин эялинидир);
Йядулла, арвады Шабяйим, ювладлары: Зющря;
Фятулла ювладлары: Гяййуб, Мящяррям, Фатма, Ханым, Шаидя, Нярдан;
Жавад, арвады Няни, ювладлары: Щилал, Билал, Ситаря, Шамайыл (Эирдянийя эялин кючцб);
Щилал, арвады Щажынися, ювладлары: Ялищейдяр, Мядят, Щядиййя;
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Билал, Ялищейдяр вя Мядят мцщарибя (1941-1945) дюврцндя хястяликдян вяфат етмишляр. Гызханым Эирдяни кяндиндя Язизля аиля гурмушдур.
Сямид Ялийев, арвады Веравулун Щясяноба мящяллясиндян Ряжябовлардандыр, ювладлары: Ябцлгасым, Киняханым;
Ябцлгасым, арвады Эцлбану, ювладлары: Ханымаьа, Аьададаш, Ханыш,
Хумар (Бабали Якбяровла аиля гуруб);
Сямяд, арвады Марал, ювладлары: Мяшяди Ширмяммяд, Щянифя;
Ящяд, арвады Гызы, ювладлары: Ябцлфят, Рзабала, Аханым;
Ябцлфят, арвады Бяйим (Масаллынын Колатан кяндиндяндир), бир гыз
ювладлары олуб.
Щямид, арвады Хумназ, ювладлары: Али, Гямяр, Арястя;
Камал ювладлары: Мяммядйар, Ялибяй (Алибяй), Рящимбяй;
Мяммядйар ювладлары: Мяшяди Аьамирзя, Молла Щясян;
Молла Щясян ювладлары: Муртуза;
Муртуза, арвады Ситаря Жавад гызы, ювладлары: Гуламщцсейн,
Мяммядщцсейн, Ябдцлщцсейн, Явяз, Сцсян;
Гуламщцсейн, арвады Зцмрцд Талыб гызы, ювладлары: Вцгар, Сеймур,
Рагиб;
Вцгар, арвады Тяраня Фикрят гызы, ювладлары: Сянай, Мурад;
Сеймур, арвады Вцсаля Шющрят гызы, ювладлары: Зящра;
Мяммядщцсейн, арвады Эцлбяйим Ханяли гызы, ювладлары: Гуламщцсейн, Жамал, Ябдцлщцсейн, Шащаб, Мцрсял, Щцсейн, Земфира, Эцлназ,
Сяфуря, Телназ;
Жамал, арвады Севил Балоьлан гызы, ювладлары: Самиря, Аьэцл, Рамиля,
Шябням, Рямзи;
Шащаб, арвады Илщамя Жабир гызы, ювладлары: Шащин, Илганя;
Мцрсял, арвады Мещраж Мираьа гызы, ювладлары: Шямсиййя, Магсуд;
Явяз Ахундов, арвады Гяшянэ Жалал гызы, ювладлары: Илщам, Илгар,
Сцсян;
Илщам, арвады Рамиля Фярман гызы, ювладлары: Жавад, Ситаря, Йеэаня,
Сцсян;
Сцсян Пиржандан олан Идман Фярман оьлу Малыйевля аиля гуруб.
Мяшяди Ширмяммяд, арвады Балабажы Кялби гызы (Лерикдяндир),
ювладлары: Динмяммяд, Аьаммяд, Нянягыз, Эцлмяммяд;
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Нянягыз Молоъа кяндиня эялин кючцб.
Динмяммяд ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Мютябяр Мирзаьа
гызындан ювладлары: Йахшыханым, Зцбейдя, Йолхейря, Хошгядям, Ислам,
Аьазал; Икинжи арвады Гызбясдян ювладлары: Эцлнар (Щавзава кяндиня
эялин кючцб), Руслан;
Ислам, арвады Маися Щябиб гызы, ювладлары: Зяминя, Эцнел, Камран,
Муса;
Аьазал, арвады Бяхтигыз Хялил гызы, ювладлары: Камиля, Ряфигя, Шяфигя,
Рамал (рящмятя эетмишдир), Жавад;
Аьаммяд, арвады Эцллц Рзабала гызы, ювладлары: Тязяэцл, Эцлбираз,
Самиря, Арзу (Фярасят), Бейбала (Бейэи), Бейбуд;
Арзу (Фярасят), арвады Наибя Гийас гызы, ювладлары: Амил, Елмин;
Руслан, арвады Севда (Лерикдяндир), ювладлары: Фатимя, Рийад;
Рзабала ювладлары: Ябдцл, Аьарза, Аьабала (жаван йашларында
дцнйасыны дяйишиб), Сейидханым, Эцлц;
Ябдцл, арвады Бажханым (Веравулдандыр), ювладлары: Бибханым,
Нярминя, Камал, Нязакят, Есмира, Арзуман (Азад), Ябцлфят;
Аьарза, арвады Фярябану Мирзя гызы, ювладлары: Тойдя, Ракифя,
Баларза, Рза, Мяслящят, Шалидя, Яркиназ;
Камал Ящядов, арвады Айабяйим (Веравул кяндиндяндир), ювладлары:
Емин, Яляддин, Елвар, Эцлназ (Истису гясябясиня эялин кючцб);
Арзуман (Азад), арвады Улдузя Щцсейн гызы, ювладлары: Яли;
Ябцлфят, арвады Эцлчющря Аьаммяд гызы, ювладлары: Ъаля, Алим;
Емин, арвады Аидя Гяййум гызы, ювладлары: Емил, Елтаж;
Яляддин, арвады Ракифя Мяммядяли гызы, ювладлары: Айэцн, Нуран;
Елвар, арвады Пярваня Щафиз гызы, ювладлары: Нурлан, Тураж;
Баларза, арвады Язизя Гараш гызы, ювладлары: Мятляб, Эцнел, Эцлнар;
Эцнел Салман Фярман оьлунун, Эцлнар Бяхтийар Фярзийевин
эялинидир.
Рза, арвады Эцнел Гярибяли гызы, ювладлары: Нищад;
Мяслящят, арвады Защидя Сющбят гызы, ювладлары: Елмяддин, Защид;
Мятляб, арвады Айнуря Расим гызы, ювладлары: Амин, Нярмин;
Щямид ювладлары: Али, Эцлдястя;
Али Ялийев, арвады Аьабану Тащир гызы, ювладлары: Мяжид, Аьакиши,
Щажы Мирзякиши, Атакиши (Ширзад), Рявайят, Хумназ (Хейриназ), Моханым, Тяхмиря;
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Арвады Бибиханымын вяфатындан сонра Эцлдястя Щямид гызы Осакцжядя
мешябяйи ишлямиш Ханкишибяйя яря эедиб. Ханкишибяй 1900-жу илдя Лерикин
Чайруд кяндиня мешябяйи тяйин олунуб, орада икинжи дяфя аиля гуруб.
Чайруддан олан арвадындан Аьабаба адында ювлады олуб. Ханкишибяй 1902жи илдя вяфат едяндян сонра Аьабабаны орада сахламырлар. Эцлдястя ушаьы
кюйняйиндян кечиряряк ювладлыьа эютцрцб.
Эцлдястянин Ханкишибяйдян ювладлары: Щясянаьа вя Щцсейн Атакишийевляр;
Щяр ики ювлады Лянкяран шящяриндя йашайыб. Щясянаьа эюмрцк хидмяти
ишчиси олуб, оьлу Аьа Атакишибяйли мцяллим ишляйиб. Щцсейн Атакишийев
Лянкяран Талыш Театрынын илк директору олмуш (1935), Лянкяран Педагоъи
Техникумунда ишляйяркян ядябиййат жямиййятинин няздиндя районда
фяалиййят эюстярян "Жанлы гязет"я рящбярлик етмишдир. Щцсейн мцяллим Талыш
мелодийалрынын нота кючцрцлмясиндя бястякар Адил Эярайа кюмяк етмиш,
"Талышжа-русжа лцьят" китабыны щазырлайан комиссийанын цзвц олмушдур.
1934-жц илдя мусиги коллективляринин Загафгазийа олимпиадасында талыш
хоруна рящбярлик етмишдир.
Щцсейн ювладлары: Мцбариз, Йашар, Рамиз, Горхмаз, Дюнмяз.
Мцбариз Атакишибяйли 29 yaшыnda mиn nяfяrиn чalышdыьы Лянкяран
avtonяqlиyyat mцяssиsяsиnя dиrektor tяyиn olunmuшdur (1970). Уьурларына
gюrя "Шяrяf Nишanы" оrdenиnя, dиgяr hюkumяt mцkafatlarыna layиq
gюrцlmцшdцr. 1978-cи иldя Azяrbaycan KP Lяnkяran Шяhяr Komиtяsиnя
sяnaye-nяqlиyyat шюbяsиnиn mцdиrи-katиb (1978-1991), шяhяr Иcra
Щakиmиyyяtи baшчыsыnыn bиrиncи mцavиnи, sosиal-иqtиsadи mяsяlяlяr цzrя
mцavиnи (1991-2004) ишlяmишдир.
Мяжид, арвады Кифайят Иса гызы, ювладлары: Сащиб, Атахан, Шямшир,
Шякяр, Салам, Зющраб, Шифайят (Эирдянийя эялин кючцб);
Сащиб, арвады Ряися, ювладлары: Сащил, Заур, Вцгар, Жямаля, Зцмрцд;
Сащил, арвады Эцлбяниз Имран гызы, ювладлары: Илщамя;
Заур, арвады Арзу Аьалар гызы (Сепаради кяндиндяндир), ювладлары:
Нураня, Нурлан, Сащибя;
Вцгар, арвады Эцнай Азад гызы, ювладлары: Мяжид, Фатимя;
Атахан, арвады Щцсниййя Полад гызы, ювладлары: Шящла, Шящаня, Орхан;
Орхан, арвады Айтаж Валещ гызы, ювладлары: Айхан
Зющраб Мяжид оьлу, арвады Эцнай Тащир гызы, ювладлары: Иман,
Нурай;
Шямшир, арвады Севинж Аьарящим гызы, ювладлары: Рцстям, Эцлнар;
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Шякяр, арвады Аьэцл Баламирзя гызы, ювладлары: Шащаддин, Елэцн;
Шащяддин, арвады Эцлнаря Таьы гызы, ювладлары: Шямшин;
Салам, арвады Халидя Мирзярза гызы, ювладлары: Анар, Солмаз;
Щажы Мирзякиши Ялийев, арвады Эцлбажы Иззят гызы, ювладлары: Шамил
(вяфат етмишдир), Шаиг, Агил, Нижат, Эцларя, Шащин;
Шамил, арвады Жямиля Азад гызы, ювладлары: Тощид, Самир, Амил;
Шаиг, арвады Сябиня Рафиг гызы, ювладлары: Рюйал, Самиря, Фаиг;
Агил, арвады Севинж Щцммятяли гызы, ювладлары: Асим, Елвин, Пярвиз;
Нижат, арвады Рягсаня Зющраб гызы, ювладлары: Нащид, Нураня, Раид;
Шащин, арвады Айтян Ариф гызы, ювладлары: Бану.
Самиря Муса Ляляйевин эялинидир.
Кярбялайы Аьакиши Ялийев, арвады Кярбялайы Эцлбажы Защири гызы,
ювладлары: Фцзули (20.06.1973),Ядалят, Жаваншир, Ходман, Илщам, Нися;
Фцзули, арвады Елнаря Атакиши гызы (18.05.1980), ювладлары: Эцнел
(06.08.2003), Якбяр (18.12.2004), Айхан (25.12.2008);
Ядалят, арвады Тяраня, ювладлары: Ряшад, Ряна;
Ряшад, арвады Нярмин Ингилаб гызы, ювладлары: Щцснай;
Жаваншир, арвады Эцлчющря Сяттар гызы, ювладлары: Цлвиййя, Зцлфиййя
(вяфат етмишдир), Габил;
Габил, арвады Лаля Елчин гызы, ювладлары: Мядиня;
Ходман, арвады Эювщяр Йунус гызы, ювладлары: Пярвин, Вцсал;
Илщам, арвады Расимя Ряфаил гызы, ювладлары: Жавад, Ряван;
Жавад, арвады Руфаня Рафиг гызы, ювладлары: Тунар;
Атакиши (Ширзад) Ялийев, арвады Ханымняня, ювладлары: Баьыр (вяфат
етмишдир), Щафиз, Ираж, Лейла;
Баьыр, арвады Гюнчяэцл, ювладлары: Вцсаля, Айтаж;
Вцсаля Шямсяддинин эялинидир.
Щафиз, арвады Эцляр, ювладлары: Щцсейн, Асиф;
Ираж (Илдырым), арвады Тцкяз Шакир гызы, ювладлары: Ханым, Ширзад;
Камил Мяммядов ювладлары: Сабир (2018-жи ил март айында вяфат
етмишдир), Ялимяммяд;
Вилвана Лерикин Перзякцъя кяндиндян эялмишляр. Онларын сой-кюкцндян оланлар Лянкяранын Тцкявиля, Масаллынын Рцдякянар кяндляриндя
йашайанлар вар.
Сабир, арвады Рядиййя Мяшяди Яъдяр гызы, ювладлары: Елсевяр (вяфат
етмишдир), Мязащир, Сейфяддин, Ширмайя, Тяраня, Солмаз, Арзу, Кямаля,
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Тажяддин, Кярамят, Айбяниз, Зяминя;
Елсевяр, арвады Рясмиййя Ханщцсейн гызы, ювладлары: Эцлшян, Елшян;
Елшян, арвады Айнуря Фикрят гызы, ювладлары: Ъасмин, Айлин;
Мязащир, арвады Нуриййя Рямияли гызы, ювладлары: Цлвиййя, Зцлфиййя,
Хяйаля, Хяйал;
Тажяддин ювладлары: Шящла, Галиб;
Кярамят, арвады Фцрузя Мяммядрза гызы, ювладлары: Эцлчин, Нищад.
Ялимяммяд, арвады Анаханым Щябиб гызы, ювладлары: Фярганя,
Мятанят, Айнур, Мащир, Назим, Елчин, Жавид;
Мащир, арвады Зяминя Ислам гызы, ювладлары: Руфаня, Азяр, Сеймур;
Назим, арвады Хатиря, ювладлары: Нащид;
Елчин, арвады Рювшаня Ялирза гызы, ювладлары: Ращиб, Ващид;
Жавид, арвады Тяраня Жясаил гызы, ювладлары: Шябням, Шяфяг;
Лерикдян эялмишляр.
Молла Рящим ювладлары: Жамал, Камал;
Жамал ювладлары: Зейнал, Паша, Тащир, Муса, Рамазан;
Камал ювладлары: Мяммядаьа, Ялибяй, Мирзябяй;
Паша Рамазанов ювладлары: Нянябажы, Нарханым, Балаханым,
Мянсуря.
Мянсуря Лцвясярдя колхоз сядри Мяммяд Ялийевля аиля гурмушдур,
Лянкяран мяркязи хястяханасынын баш щякими ишлямиш Балддадаш Ялийевин
анасыдыр. Балдадаш щяким данышыр ки, бюйцк нянямиз Бибиханым
Вилвандандыр. Бибиханымын Кичикханым, Йядулла, Мянсуря вя Новруз
адында ювладлары олуб.
Балдадаш Ялийев Щажаьа кишинин сюзляриня ясасланараг данышарды ки,
Кярэяланда Мираьа адында иэид бир киши йашайырмыш. Яслян Ирандан иди. ХЫХ
ясрин ахырлары олуб. Вилванда бир гызла нишанланыр. Мираьа бир эцн
нишанлысынын йанына эедир. Ат бирдян кишняйир. Эюрцр ки, гулдурлар сащядя
ишляйян нишанлысыны вя гайны арвадыны гачырырлар. Мираьа атлыларын изиня дцшцр.
Лцвясяр мешялийиндя гачагларын бир йеря йыьышдыьыны эюрцр. Нишанлысыны вя
гайны арвадыны ял-голу баьлы аьажа сарымышдылар. Мираьа бешатыланы онлара
тяряф тушлайыр. Бир нечяси йериндяжя галыр, дюрдц ися гачыр.
Илляр кечяндян сонра Мираьа баьында ишляйирмиш. Шура щюкумяти тязя
гурулубмуш. Бир киши йанына эялиб Мираьанын евини сорушур. Мираьа баша
дцшцр ки, гачаглардандыр, ону юлдцрмяйя эялиб. Фцрсяти ялдян вермяйиб гачаьы тярк-силащ едир вя лазыми идаряйя тящвил верир. Нятижядя иллярля даьларда
йурд- йува салмыш гачаг-гулдурлар ифша олунурлар.
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Рамазан ювладлары: Шяряф;
Шяряф Веравулда Микайыла яря эетмишдир.
Муса ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Балажаханымдан
ювладлары: Мусейиб; Икинжи арвады Нарханымдан ювладлары: Мящяррямяли
(Мяли), Нярэиз, Щцсейняли;
Мусейиб Рамазанов ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Аминя Кярим
гызындан ювладлары: Балаханым, Мясумя, Райя, Гызгайыт, Щяжяр; Икинжи
арвады Дилавярдян (Сепаради кяндиндяндир) ювладлары: Лейла, Шамама,
Тапдыг, Шамил, Шащбаз, Шаиг, Назиля;
Балаханым Вилванда Аьабба Щажыйевя, Райя Жилдя Сювдимя, Гызгайыт Абид Тащирова яря эедиб. Мясумя Бакынын Маштаьа гясябясиндя
ярдядир.
Мящяррямяли, арвады Ханымбажы Гыды гызы, ювладлары: Мящяммяд,
Шцкцр, Халидя (вяфат етмишдир), Хяфиййя, Щягигят;
Нярэиз Молоъада Мятбаьыр Шащпялянэ оьлу иля аиля гуруб.
Щцсейняли мцщарибядя (1941-1945) щялак олмушдур.
Тащир Рамазанов, арвады Лерикин Лцлякяран кяндиндян Жавадын
гызыдыр, ювладлары: Заиряли, Мцзяффяр, Аьабану;
Заиряли, арвады Рцбабя Сялиф гызы, ювладлары: Балдадаш Тащиров,
Теййуб, Кярбялайы Эцлбажы, Абид Тащиров;
Аьабану Али Ялийевля, Эцлбажы Кярбялайы Аьакиши Ялийевля аиля
гурмушдур.
Мцзяффяр Рамазанов, арвады Щумайя Жябрайыл гызы, ювладлары:
Сямайя, Тащир, Фаил, Сяхаил, Фядаил, Акифя, Шяфигя;
Балдадаш Тащиров, арвады Мещрибан Зцлфугар гызы, ювладлары: Малик,
Елчин, Мялик, Мащиря, Шаиря, Шялаля;
Мащиря Няжяфобадан олан Илтимат Мяммядовла аиля гурмушдур.
Теййуб Рамазанов ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Тцкявилядян олан Эцлжандан (Вясмижон) ювладлары: Бащадыр, Шямсяддин,
Фиразя, Майэцл, Айэцл, Айбяниз; Икинжи арвады Сиддигядян ювлады
йохдур.
Абид Тащиров, арвады Гызгайыт, ювладлары: Заиряли, Севда, Намиг;
Севда Ширзад Давудовун эялинидир.
Эцлщцсейн, арвады Айна Наибя гызы (Истису гясябясиндяндир), ювладлары: Жавидан;
Ханщцсейн, арвады Нярминя Шащрза гызы, ювладлары: Емин, Цлкяр,
Тцнзаля;
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Емин, арвады Лаля Гцввят гызы, ювладлары: Тунар, Зейняб;
Асиф, арвады Нцшабя Щажыбаба гызы, ювладлары: Илгар, Яфсаня;
Яфлятдин, арвады Нцшабя Адил гызы, ювладлары: Нураня, Рюйа, Играр;
Щафиз, арвады Хатиря Сянщам гызы, ювладлары: Пярваня, Ращиб;
Балащцсейн, арвады Халися Бядяли гызы (Лерикдяндир), ювладлары:
Аллащверян, Жябрайыл, Фяридя, Рясмиййя;
Аллащверян, арвады Алийя Гурбаняли гызы, ювладлары: Елхан, Елчин (вяфат
етмишдир), Эцнел;
Елхан, арвады Шябням Защир гызы, ювладлары: Илкин, Елчин, Сяма;
Жябрайыл Мирзяйев, арвады Шамама Сейид Щябиб гызы, ювладлары:
Жавид.
Шярбят, арвады Эцлчичяк Аббас гызы (Лерикдяндир), ювладлары: Жябрайыл,
Яъдяр, Сяттар, Балабажы. Шярбятин оьлу Жябрайылдан тюрянянляр Мирзяйев
сойадыны эютцрмцшляр.
Жябрайыл Мирзяйев, арвады Эцлчичяк Аббас гызы (Лерикдяндир), ювладлары: Щумайя, Аьащцсейн, Ханщцсейн, Балащцсейн, Кинябажы;
Аьащцсейн Мирзяйев, арвады Фатма Фейзулла гызы, ювладлары:
Ялищцсейн, Эцлщцсейн, Ялиса, Намиг, Елмира, Рядифя, Рабитя, Земфира,
Заидя;
Ханщцсейн Мирзяйев, арвады Щажыбяйим Зцлфи гызы, ювладлары:
Баларза, Асиф, Щафиз, Яфлятдин, Рясмиййя, Есмира, Раифя;
Ялищцсейн, арвады Аьабану Сейид Шабала гызы, ювладлары: Рауф, Шяфа,
Сащибя, Самиря, Щафися;
Аьамирзя ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Нисядян
(Лерикдяндир) ювладлары: Шярбят, Ряжяб, Мящяммядяли, Няжяф, Ябдцляли,
Новруз; Икинжи арвады Телбяйимдян ювладлары: Мяшяди Жялал, Няняханым;
Кярбялайы Рящим Мирзяйев ювладлары: Гцдрят, Лятиф, Бажы, Аьарящим,
Мерзо;
Шярбятяли Мирзяйев, арвады Нися (Лерикдяндир), ювладлары: Сяттар,
Жябрайыл, Яъдяр;
Солтан жаван йашларында илдырым вурулмасындан щялак олмушдур.
Сяттар Шярбят оьлу Мирзяйев, арвады Хатун, ювладлары: Щажыбяйим,
Мирзящцсейн, Тажы, Щясянаьа, Сайад;
Сяттар мцщарибя иштиракчысы олмуш, Крымда йараландыьы цчцн евя
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бурахылмыш, бир щяфтя сонра алдыьы йарадан дцнйасыны дяйишмишдир.
Щажыбяйим Аьарящим Мирзяйевля аиля гурмушдур.
Мирзящцсейн, арвады Ханым Ящмяд гызы, ювладлары: Тамара, Язизя,
Акиф, Яннаря, Елшад, Расим, Ращим, Мещпаря;
Акиф, арвады Наиля Мещряли гызы (Эирдянидяндир), ювладлары: Сарай,
Айэцн;
Елшад ики дяфя аиля гуруб, ювладлары: Расим, Ращим, Акиф, Мещпаря,
Язизя, Янаря;
Расим, арвады Минайя Мирзяхан гызы (Истису гясябясиндяндир),
ювладлары: Жавид;
Ращим, арвады Нащидя Вялищяд гызы, ювладлары: Аидя;
Яъдяр Шярбят оьлу Мирзяйев цч дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады
Мяшядиййя Эцлдястя Ябдцляли гызындан ювладлары: Мяшядиййя Суьра,
Мярйям; Икинжи арвады Мирвари Жаббар гызындан ювладлары: Эизляняпач,
Шащцсейн; Цчцнжц арвады Щцррцдян (Масаллынын Борадиэащ гясябясиндяндир) ювладлары: Рябиййя;
Рябиййя Сабир Мяммядовла аиля гурмушдур.
Шащцсейн Мирзяйев, биринжи арвады Аьабажы Ямянулла гызындан
(Кярэяландандыр) ювладлары: Фикрят; Икинжи дяфя Нясибя Мирщябиб гызы иля
аиля гуруб.
Щясянаьа Мирзяйев, арвады Офелйа Аббас гызы, ювладлары: Елшян,
Эцлцш;
Сайад Мирзяйев, арвады Щажы Рявайят Жяфяргулу гызы (Осакцжядяндир), ювладлары: Фамил, Намиг, Амил, Шямсиййя, Елдузя;
Фамил, арвады Арзу Сабир гызы, ювладлары: Айтян;
Намиг, арвады Эцлцш Аьаммяд гызы, ювладлары: Шяфа, Вяфа, Мурад;
Амил, арвады Айтян Шямсяддин гызы, ювладлары: Сцзанна, Сайад,
Амид;
Мяммядяли Мирзяйев, арвады Фатимя, ювладлары: Ващаб, Эюзял
(Осакцжяйя эялин кючцб);
Ващаб, арвады Рафизя Щянифя гызы, ювладлары: Вяси, Ныья;
Новруз Мирзяйев ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Киняханымдан
ювладлары: Вяжиййя; Икинжи арвады Шанися Мяммяд гызындан ювладлары:
Мяшяди Гийас;
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Кярбялайы Няжяф Аьамирзя оьлу, арвады Фатимя, ювладлары: Зиба,
Садиг;
Зиба Веравула эялин кючцб, жаван йашларында дцнйасыны дяйишиб.
Садиг мцщарибядян (1941-1945) габаг вяфат етмишдир.
Ящмяд ювладлары: Ялибяй (1847);
Ялибяй ювладлары: Сямяд (1858), Жавад (1878);
Сямяд ювладлары: Ябцлгасым (1882);
Ябцлгасым, арвады Эцлбану Бойли гызы, ювладлары: Аьададаш, Ханымаьа, Ханыш, Хумар;
Аьададаш Сямядов, арвады Фяхряндя, ювладлары: Вязифя, Кафийя
(Йцсуря), Сцдабя, Кинявяс, Тамилла, Гызтамам, Фярганя, Танрыверди,
Гцввят, Гасид, Жямиля, Мялащят, Азадя;
Танрыверди, арвады Гяшянэ, ювладлары: Гяшянэ, Шянлик, Мящяммяд;
Гцввят, арвады Бянювшя Зцлфугар гызы, ювладлары: Шащин, Афаг, Лаля;
Гасид, арвады Солмаз Имамяли гызы, ювладлары:Нижат, Цмид.
Ханыш Сямядов, арвады Защиря Талыб гызы, ювладлары: Хатиря, Сярраф,
Валещ, Мящлугя, Хатимя, Ямращ, Фикрят, Сямид, Васиф, Хязяр, Елшян,
Бащар (Эцлшян);
Сярраф, арвады Рящимя Щажырза гызы, ювладлары: Рамил, Рауф, Зяфяр,
Зяфиря, Илгар;
Валещ, арвады Акифя Мцзяффяр гызы, ювладлары: Йалчын, Шяргиййя, Елчин;
Фикрят, арвады Жямиля Жаббар гызы, ювладлары: Фяргиййя, Фяхриййя,
Сещран, Фяраня;
Ямращ, арвады Вясмиййя Горхмаз гызы, ювладлары: Яли, Елвин;
Сямид, арвады Гызтамам, ювладлары: Жавид, Вяфа, Йусиф;
Васиф, арвады Щцсниййя, ювладлары: Эцлнар, Арзу;
Елшян Русийада йашайыр.
Хязяр, арвады Бясти, ювладлары: Сяфа, Чичяк, Лаля, Азад;
Аьамирзя Мирзяйев, арвады Зярифя Зцлфугар гызы, ювладлары: Кярбялайы
Ряжяб, Шярбят, Мащмуд, Мяшяди Жялал, Мящяммядяли, Новруз;
Кярбялайы Ряжяб, ювладлары: Мащмуд, Мяшяди Жялал, Мяшяди Яъдяр,
Хатун, Эцлханым;
Кярбялайы Ряжяб ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвадындан ювладлары: Хатун, Эцлханым; Икинжи арвады Мирвари Жаббар гызындан
(Осакцжя кяндиндяндир) ювладлары: Мащмуд, Айаз, Мещри;
Мащмуд, арвады Кцбра, ювладлары: Сиддигя, Щцсейнаьа;
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Айаз жаван йашларында вяфат едиб, ондан нишаня галмайыб.
Мещри Халыгла аиля гуруб.
Мащмуд ювладлары: Щажы Щцсейнаьа, Сиддигя;
Щажы Щцсейнаьа Ряжябов, арвады Зивяр Шяриф гызы, ювладлары: Исмайыл,
Цлвиййя, Хязаил, Хятаил, Жясаил, Мещрибан, Лейла;
Моллобадан Пиржана кючцб.
Исмайыл, арвады Шяфайят Оруж гызы, ювладлары: Амил, Емил;
Амил, арвады Эцнай Маил гызы (Масаллынын Тцркоба кяндиндяндир),
ювладлары: Нурай, Мяляк;
Емил, арвады Ханым Закир гызы, ювладлары: Аббас;
Хязаил, арвады Рейщан Оьлан гызы, ювладлары: Кярбялайы Замин,
Руфиййя;
Замин, арвады Айсел Идман гызы, ювладлары: Щясян;
Жязаил, арвады Афаг Ялямдар гызы (Жил кяндиндяндир), ювладлары:
Айнур, Раил;
Хятаил, арвады Ращиля Фярман гызы, ювладлары: Вурьун, Лаля;
Вурьун, арвады Айдан Ящяд гызы, ювладлары: Мурад.
Мещрибан Сумгайыта, Лейла Шилавар кяндиня эялин кючцбляр.
Мяшяди Жялал ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Кифайятдян
ювладлары: Язиз, Щюжжят (оьуллуьа эютцрцб), Нясибя; Икинжи арвады
Зибадан ювладлары: Гяшянэ, Эцллоьлан (Аьамирзя), Ялирза, Эюйчяк;
Язиз ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Рабитядян ювладлары:
Рауф, Кифайят, Севинж; Икинжи арвады Эцлафятдян ювладлары: Рцфят, Рямзи;
Рцфят, арвады Эцлнар, ювладлары: Ялякбяр, Рящман;
Щюжжят, арвады Гызханым Мяммяд гызы, ювладлары: Йядулла, Шащназ,
Эцлназ;
Рямзи, арвады Яфсаня Илдырым гызы, ювладлары: Мярйям, Фатимя;
Гяшянэ моллобада Явязя яря эетмишдир, щяр икиси рящмятя эетмишдир.
Эцлоьлан (Аьамирзя), арвады Зярифя, ювладлары: Асяф, Елшян (Ялиш),
Мялащят, Садиг;
Асяф, арвады Тяраня, ювладлары: Жалал, Фяргиййя;
Елшян (Ялиш), арвады Сябиря Аьамир гызы, ювладлары: Фярганя, Ряван;
Мялащят Мурад Язимовун эялинидир.
Садиг, арвады Суьра Маариф гызы, ювладлары: Насиф, Жейщун;
Ялирза, арвады Туьра Полад гызы, ювладлары: Илащя, Нижат, Айнуря,
Рювшаня;
Нижат, арвады Эцнай Эцндцз гызы, ювладлары: Зиба, Емил;
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Айнуря Осакцжядя Щябибовларын, Рювшаня Ялимяммяд Мяммядовун эялинидир.
Мяшяди Яъдяр ювладлары: Суьра, Мярйям, Шащцсейн;
Шейх Зейнал ювладлары: Молла Зейнал, Ращаб;
Молла Зейнал ювладлары: Молла Мящяммяд, Молла Рящим;
Ращаб ювладлары: Молла Щясян, Молла Зейнал;
Молла Зейнал ювладлары: Иса, Фитат, Ибадулла, Молла Хялил, Хейрулла,
Вясханым;
Иса, арвады Хырда Ляля гызы, ювладлары: Рубейдя, Аманя;
Фитат Рамазанов цч дяфя аиля гуруб. Биринжи арвадындан ювладлары:
Нурмяммяд; Икинжи арвадындан ювладлары: Бяйзодя; Цчцнжц арвадындан
ювладлары: Ейнулла, Дашдямир;
Нурмяммяд мцщарибядя щялак олмушдур.
Ибадулла, ювладлары: Ихтийар, Сярфиназ;
Ихтийар Белорусда йашайыр, гызы Райа ханым щямин республикада
йашамыш вя ишлямиш вилванлы Гафил Паша оьлу Фярзийевля аиля гурмушдур.
Сярфиназ Лиман шящяриндя Абдулла иля аиля гурмушдур, Йусиф адында
ювладлары вар.
Хялил, арвады Гызыл - Масаллынын Гызылавар кяндиня кючмцшдцр.
Ейнулла, арвады Эцлдам, ювладлары: Асйа, Тофиг, Азадя, Рювшян,
Ирадя, Зейнал, Рафиг, Щидайят, Тяййар, Пяри, Эцлйанаг, Ракиф;
Дашдямир Рамазанов (Жамалов), арвады Сейдбяйим Мирзяммяд
гызы, ювладлары: Вилайят, Вцсал, Эювщяр, Эцлшян, Эцлмайя, Тяраня;
Дашдямирля Сейидбяйим ейни эцндя вяфат етмишляр. Юлцмляри арасында
фасиля 10 дягигя олмушдур.
Вилайят, арвады Илщамя Мирасяф гызы, ювладлары: Рямзиййя, Насир.
Кярбялайы Новруз Мирзяйев ики дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады
Киняханымдан ювладлары: Мяшядиййя Вяжиййя, Зиба; Икинжи арвады Шанися
Мяммяд гызындан (Кярбялайы Жаббарын бажысы) ювладлары: Мяшяди Гийас;
Мяшядиййя Вяжиййя Иса Ялийевля аиля гурмуш, ондан Кифайят вя Зиба
адында ювладлары олмушдур.
Жябрайыл Шярбят оьлу Мирзяйев, арвады Эцлчичяк (Лерикдяндир),
ювладлары: Аьащцсейн, Ханщцсейн, Балащцсейн, Щумайя, Кинябажы;
Аьащцсейн, арвады Фатма (Кярэялан кяндиндяндир), ювладлары:
Ялищцсейн, Эцлщцсейн, Намиг, Ялисаг, Елмиря, Земфира, Рядифя, Радифя,
Цлвиййя, Защидя;
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Ялищцсейн Мирзяйев, арвады Аьабану Сейид Шабала гызы, ювладлары:
Сащибя, Шакиря, Щафизя, Сяфа, Рауф;
Рауф, арвады Эцнел Ящлиман гызы, ювладлары: Зейняб;
Эцлщцсейн Мирзяйев, арвады Айна Наиб гызы (Истису гясябясиндяндир),
ювладлары: Жавидан:
Жавидан Москва Тибб Университетинин тялябясидир.
Ялисаг Мирзяйев, арвады Эцлшян Фирудин гызы (Осакцжя кяндиндяндир),
ювладлары: Емил;
Земфира Гылман Мусайевя, Защидя Елшян Ляляйевя, Цлвиййя
Мящяббят Щажыйевя, Рядифя Мансур Язимова яря эетмишляр. Елмиря
Истису гясябясиня, Радифя Осакцжя кяндиня эялин кючмцшдцр.
Ханщцсейн, арвады Щажыбяйим (Щавзавадандыр), ювладлары: Баларза,
Асиф, Щафиз, Рясмиййя, Есмира, Яфлятддин;
Баларза, арвады Нярминя Шащрза Вейсялов гызы, ювладлары: Емин,
Цлкяр, Тцнзаля;
Балащцсейн, арвады Халися Новрузяли гызы (Лерикдяндир), ювладлары:
Аллащверян, Жяби, Фяридя, Рясмиййя;
Шейх Мяммяд ювладлары: Ханяли, Ябдцляли;
Ханяли Мяммядов, арвады Няняханым Мяшяди Аьамирзя гызы (Щавзава йахынлыьындакы кечмиш Дангябын кяндиндяндир), ювладлары: Щябиб,
Кярбялайы Бяшир, Шабяйим, Эцлбяйим;
Кярбялайы Бяширин ямиси Ябдцляли арвады Нися дцнйасыны дяйишяндян
сонра Эирдяни кяндиня кючцб. Эирдянидя Бялитон кяндиндян олан Арястя
Миряъдяр гызы иля аиля гуруб.
Арястядян ювладлары: Мещряли, Шаммяд, Нуряли, Ращиля;
Щябиб ики дяфя аиля гурмушдур. Биринжи арвады Пейкяр Нязяряли гызындан ювладлары: Анаханым, Кафийя, Маися, Рейщан, Раися, Шиняханым,
Наиб (Шаир), Мющкям, Жязаил; Икинжи арвады Бяйимханымдан (Бакынын
Тцркан кяндиндяндир) ювладлары: Сащиб, Байрам, Фикрят, Шащназ (вяфат
етмишдир);
Кярбялайы Бяшир, арвады Ругиййя Гяни гызы, ювладлары: Етирам, Интигам, Зийафят, Сямяря, Янтигя, Ваьиййя;
Етирам Бяшир оьлу, арвады Кямаля Ибращим гызы, ювладлары: Севил,
Ирадя, Елшян;
Интигам, арвады Эцларя Щажы Мирзякиши гызы, ювладлары: Елчин, Кянан,
Пярваня;
Зийафят, арвады Шялаля Балдадаш гызы, ювладлары: Елвира, Рамал;
Наиб (Шаир), арвады Ханымбала Иззят гызы, ювладлары: Валидя, Щямзя;
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Щямзя, арвады Севинж Мяслящят гызы, ювладлары: Емин, Ъасмин;
Мющкям, арвады Есмира Тярлан гызы, ювладлары: Цлкяр, Натиг, Йазэцл,
Айэцн, Цлкяр;
Жязаил, арвады Тяхмиря Ясэяр гызы, ювладлары: Ряшад, Севинж, Тяраня;
Ряшад, арвады Лаля Мювсцм гызы, ювладлары: Нижат, Исмайыл;
Елчин, арвады Айтаж Идрак гызы, ювладлары: Елнур;
Мирзябяй ювладлары: Кярбялайы Рящим, Кярбялайы Щцсейн;
Кярбялайы Рящим ики дяфя аиля гуруб. Щавзава кяндиндян олан биринжи
арвадындан ювладлары: Гцдрят, Лятиф; Икинжи арвады Аьяннядян ювладлары:
Бажы, Аьарящим, Мерзо;
Гцдрят Рящимов, арвады Зярханым, ювладлары: Мцрцввят, Гылман,
Мяшядиййя Чимназ;
Мцрцввят Рящимов, арвады Айна, ювладлары: Зярханым, Мярифят,
Гылман, Шащцсейн, Чяркяз, Янсар, Балажаханым, Акифя;
Мцрцввят ютян ясрин яллинжи иллярин ахырларында Язимоба мящяллясиня
кючмцшдцр.
Гылман жаван йашларында дцнйасыны дяйишмишдир.
Чимназ Щажы Ханоьлан Сяфяровла аиля гурмушдур.
Мярифят, арвады Вязифя, ювладлары: Цмид, Амид, Вясиля, Йеэаня;
Гылман, арвады Фяридя, ювладлары: Фяргиййя, Илкин, Елчин;
Шащцсейн, арвады Сямайя, ювладлары: Фяттащ, Цлвиййя, Зцлфиййя;
Чяркяз, арвады Эцлзар, ювладлары: Мязащир, Нуриййя, Наидя;
Янсар, арвады Кямаля Бабяли гызы, ювладлары: Турал, Эцнай.
Лятиф Мирзяйев, арвады Щяйят (Даргубадандыр), ювладлары: Гурбан,
Сяфяр, Сонаханым;
Аьарящим Мирзяйев, арвады Щажыбяйим Сяттар гызы, ювладлары: Вагиф
(Мамед), Маариф, Ариф, Фяхряддин, Сцжяддин, Сядряддин, Низами,
Хагани, Севинж, Рейщан;
Вагиф (Мамед), арвады Хатиря Ханыш гызы, ювладлары: Эярай, Гызылэцл,
Эцлхар, Эцлзар, Шяфяг, Ятиря, Хяйаля;
Эярай, арвады Шяфа, ювладлары: Фярид, Цлви;
Маариф Рящимов, арвады Севил Аьащцсейн гызы (Эирдяни кяндиндяндир), ювладлары: Арзу, Азад, Эцняш;
Арзу, арвады Вцсаля Мирзяли гызы, ювладлары: Севил, Елвин;
Азад, арвады Афаг Мющцббят гызы, ювладлары: Лейли, Мещри;
Сцжяддин, арвады Мятанят Ябдцл гызы (Холмилидяндир), ювладлары:
Илгар, Щцсниййя, Пярвин;
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Илгар, арвады Севинж Назим гызы, ювладлары: Илгаря, Сяма, Уьур;
Низами, арвады Эцларя Щясянаьа гызы, ювладлары: Ясмярханым, Емил;
Хагани Мирзяйев, арвады Эцлнар Баьыш (Иншаллащ) гызы, ювладлары:
Эцнай, Рамил;
Рамил, арвады Фидан Акиф гызы, ювладлары: Айлин, Ясма;
Ариф Мирзяйев, арвады Язизя Мирзящцсейн гызы, ювладлары: Щижран,
Щумай, Афаг;
Щижран, арвады Сяййаря Худаверди гызы, ювладлары: Щцсейн, Зющраб;
Фяхряддин, арвады Щялимя Сащиб гызы (Жил кяндиндяндир), ювладлары:
Максим, Нателла;
Щижран, арвады Сяййаря, ювладлары Русийада йашайырлар.
Сядряддин, арвады Натяван Жясаил гызы, ювладлары: Рящим, Айсел;
Мерзо Мирзяйев, арвады Эцлханым (Эирдянидяндир), ювладлары: Ряфаил
(вяфат етмишдир), Ядаил, Хятаил, Идрис, Мязащир, Наиля, Шащназ;
Ряфаил, арвады Тяхминя Али гызы, ювладлары: Расимя:
Ядаил цч дяфя аиля гуруб. Биринжи арвады Тяхминядян ювладлары: Заур,
Елдяниз; Икинжи арвады Зярифя Машаллащ гызындан (Щафтони гясябясиндяндир) ювладлары: Яфсаня, Рягсаня; Цчцнжц арвады Эцлбажы Аббасяли
гызындан (Щавзава кяндиндяндир) ювлады йохдур.
Заур, арвады Пярваня, ювладлары: Арзу;
Елдяниз, арвады Самиря Аьаммяд гызы, ювладлары: Азяр;
Хятаил, арвады Лятифя Абуталыб гызы, ювладлары: Фяраил, Пярваня;
Фяраил, арвады Севда, ювладлары: Сунай, Фярда;
Мязащир, арвады Рейщан Садиг гызы, ювладлары: Камил, Руслан, Амил;
Ибад, арвады Самиря Рафиг гызы, ювладлары: Риад, Мирзя;
Идрис Мирзяйев, арвады Шабажы, ювладлары: Рауф, Айтян.
Кякцл ювладлары: Лцфти;
Лцфти, арвады Жащан, ювладлары: Сяттар, Иззят, Рейщан;
Кякцл анасы Жащанла Вилвана Молоъадан кючмцшдцр.
Сяттар, арвады Кишвяр, ювладлары: Ныпия (Эцлц), Минайя, Бажы, Тофиг
(Ялибала), Кясиря, Эцлоьлан, Бяйим, Эцлчющря, Фирянэиз;
Тофиг (Ялибала), арвады Бибиханым Ябдцл гызы, ювладлары: Рауф, Араз
(Азяр), Игбал, Фамил;
Эцлоьлан, арвады Гызгайыт;
Рауф, арвады Елфира Малик гызы, ювладлары: Рагиб, Рамиг;
Азяр, арвады Шямсиййя Сайад гызы, ювладлары: Лаля, Айдан, Рящман;
Иззят Кякцлов, арвады Ханымбажы, ювладлары: Явяз, Гурбаняли;
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Иззят мцщарибядян сонра (1941-1945) Лиман шящяриня кючцб, эямидя,
сонралар тахыл тядарцкц конторунда ишлямишдир.
Рейщан Масаллынын Гызылаьаж кяндиня эялин кючцб.
Тоъя мящялля
(Тязя мящялля)
Ящалинин артымы иля ялагядар кянддя йени йашайыш евляринин тикинтиси
цчцн торпаг сащяляри айрылмышдыр. Беля сащяляр тязя мящялля адланыр. Илляр
кечяндян сонра яввялляр тикилмиш евляр кющня йашайыш мящялляляриня гарышараг "Тязя мящялля" адынын ящямиййятини итирмишдир. 2000-жи иллярдя
салынмыш мящялля бу эцн дя "Тоъя мящялля" адыны сахлайыр.
Мцзяффяр Якбяров, Щцммят Жяфяров, Султанаьа Ялийев Осакцжя
кяндиня тяряф салынмыш тязя мящяллянин илк сакинляри олмушлар.
Мящялля Няжяфобадан - Сардахыл тяряфдян башланыр, Щцммят Жяфяровун евиндя гуртарыр.

ТАРИХИН ЙАДДАШЫНДА

ЙАЗЫЛЫ ДАШЛАР
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Бакы губернийасы Лянкяран гязасы
Вилван кяндинин
1849-жу ил цзря камерал сийащы
Вилванда олан нясил вя тайфалар щаггында мялумат республика
Азярбайжан Милли Дювлят Архивиндя арашдырмалар ясасында, 1849 вя 1886-жы
ил сийащыйаалынмасына уйьун ялдя едилмишдир.
1.Щажыверди Хасмяммяд оьлу;
2.Худаверди Иманверди оьлу;
Худаверди ювладлары: Яливерди;
Иманверди ювладлары: Шабан, Фярзулла;
3.Мящяррям Иманверди оьлу;
Мящяррям ювладлары: Рущулла;
4. Мяшяди Мащмуд Ибращим оьлу;
Мяшяди Мащмуд ювладлары: Сяфяр, Гянбяр, Кярим;
5.Бящрям Шяриф оьлу;
Бящрям ювладлары: Ясэяр;
6.Бахыш Шяриф оьлу;
Бахыш ювладлары: Якбяр;
7.Гяриб Шяриф оьлу;
8.Баба Щажяли оьлу;
Баба ювладлары: Гурбан;
Щажяли ювладлары: Вейсял;
Вейсял ювладлары: Имамяли;
9.Камал Шащмирзя оьлу;
Камал ювладлары: Дадаш, Жамал, Эцлмяммяд.
10. Жяфяр Султан оьлу;
Жяфяр ювладлары: Мящяррям, Гяриб, Щясян.
11.Кярбялайы Щейдяр Мирзя оьлу;
Кярбялайы Щейдяр ювладлары: Якбяр.
12.Сябзяли Аьаляля оьлу;
13.Мяммядрза Гязянфяр оьлу;
14.Сейидмяммяд Сейидшащсувар оьлу.
Сейидмяммяд ювладлары: Мирисмайыл;
15.Сейидхудабахыш Сейидшащсувар оьлу;
16.Мяммядйар Камал оьлу;
175

Мяммядйар ювладлары: Мирзябяй, Щясян.
Камал ювладлары: Ялибяй;
Ялибяй ювладлары: Ящмяд.
17.Иманверди Жамал оьлу;
Иманверди ювладлары: Рамазан, Нясир;
18.Рящим Аьаэцл оьлу;
Рящим ювладлары: Аьаэцл, Мяммяд, Вяли, Щяшим.
19.Шабан Гасым оьлу;
Гасым ювладлары:Рамазан, Жавад;
20.Йусиф Зярбияли оьлу;
Йусиф ювладлары: Защир;
21.Абдулла Сейидгулу оьлу;
Абдулла ювладлары: Гулу;
22.Язим Хуршуд оьлу (1829-жу илдя анадан олмушдур);
Хуршуд ювладлары: Казым, Нязяр, Мяммяд, Мирзя;
(Дювлятдя хидмяти вязифя тутдуьуна эюря, Хуршуд тайфасы щюкумятя
верэи вермямишдир);
23.Жяфяр Мирзя оьлу (хуршудлардандыр);
24.Щцсейн Щажымяммяд оьлу.
25.Рящим Ялибяй оьлу;
Ялибяй ювладлары: Щясяняли.
26.Нязяр Мащмудхан оьлу;
Мащмудхан ювладлары: Мащмуд.
27.Нязяр Тащир оьлу.
28.Нясир Рамазан оьлу;
Рамазан ювладлары: Ибадулла.
29.Аллащгулу Рясул оьлу (кяндхуда олмушдур);
Аллащгулу ювладлары: Мяммядгулу, Имангулу;
Рясул ювладлары: Нурулла, Яливерди;
Нурулла ювладлары: Ялищясян, Ябдцл (Мирмустафа ханын оьлу
Мирщцсейн бяйин хидмятиндя олмушлар);
30.Байрам Ашур оьлу;
Байрам ювладлары: Ширмяммяд, Щцсейняли, Аьа.
31.Мяммядрящим Тарыверди оьлу (Щажы Мираббас бяйин хидмятиндя
олмушдур).
32.Сейидялибаба Сейидшащнамаз оьлу (кянд сейиди кими танынмыш, жамаатын щимайясиндя олмушдур);
Сейидялибаба ювладлары: Ханбаба.
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ГЕЙД: -1849-жу илдя Вилван кяндиндя 32 ев олмуш, 82 киши
йашамышдыр. Онлардан 19-у гожа,7-си йетимдир.
15 ев верэи юдямишдир. 5 ев торпаг верэисиндян азад олунмушдур - юз
евляринин верэисини ися вермишляр.
9 аиля бяй табелийиндя йашамышдыр.
Кянд аиляси ики няфярдян ибарят 1 сейид аилясини сахламышдыр.
(Азярбайжан Милли Тарих Архиви, Фонд 10, оп. 1, сяняд 23, сящ. 275279).
Бакы губернийасы Лянкяран гязасы
Вилван кяндинин
1886-жы ил цзря камерал сийащы
1. Щямид Жяфяр оьлу (анадан олдуьу ил - 1876), гардашы: Щцсейнгулу
(1878);
Аилядя 2 гадын олмушдур.
2. Мирисмайыл Мяммяд оьлу (1847), оьлу: Ислам (1879), гардашлары:
Мирибращим (1862), Мещряли (1860);
Мирибращим ювладлары: Микайыл (1880);
Мещряли ювладлары: Мустафа (1882), Мяммяд (1884);
Аилядя 4 гадын олмушдур.
3. Мирханбаба Аьабаба оьлу (1846), оьлу: Гурбан (1860);
Гурбан ювладлары: Аьабаба (1879);
Аилядя 3 гадын олмушдур.
4. Рущулла Мящяррям оьлу (1843), оьлу: Сейфулла (1867), Сейфулланын
оьлу Гурбан (1882), гардашы Нурулла (1848), ювладлары: Нябийулла (1869),
Абдулла (1870);
Аилядя 5 гадын олмушдур.
5.Язим Хуршуд оьлу (1818), ювладлары: Ясядулла (1868), Мирзя (1877);
Аилядя 2 гадын олмушдур.
6. Эцлмяммяд Камал оьлу (1837), оьлу Гасым (1880);
Аилядя 2 гадын олмушдур.
7. Яливерди ювладлары: Аьаверди (1861);
Аилядя 1 гадын олмушдур.
8. Жавад Гасым оьлу (1839), ювладлары: Мяммядяли (1870), Губад
(1871);
Аилядя 4 гадын олмушдур.
9. Щажаьа Аллащверди оьлу (1841), оьлу Ялияшряф (1880);
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Аилядя 1 гадын олмушдур.
10. Рамазан Ибад оьлу (1867);
Аилядя 2 гадын олмушдур.
11. Ясэяр Бящрам оьлу (1857), ювладлары: Фяряж (1870), Жябрайыл
(1878), Аьарза (1882), Ясэярин гардашлары: Гафар (1851), Шяриф (1859);
Гафар ювладлары: Ябил (1879);
Шяриф ювладлары: Рящим (1880), Ибращим (1882);
Аилядя 4 гадын олмушдур.
12. Гасымяли Жяфяр оьлу (1837), оьлу Жяфяр (1882);
Аилядя 3 гадын олмушдур.
13. Мящяррям Ващаб оьлу (1837), ювладалары: Якбяр (1868),) Нязяряли
(1870), Мяммядяли (1873), Ящмяд (1882), Бахшяли (1884);
Аилядя 1 гадын олмушдур.
14.Таьы Гяриб оьлу (1833), ювладлары: Аьакиши (1870), Гяриб (1878),
Аьагулу (1883), Таьынын гардашы Иса (1848);
Аилядя 4 гадын олмушдур.
15.Кярбялайы Сябзяли Аьаляля оьлу (1827), ювладлары: Молла Яли (1912жи илдя 30 йашында олмушдур);
Молла Яли ювладлары: Аьабала (1848), Новруз (1869), Шащбаз (1876);
Аьабала ювладлары: Мирзябала (1898) Рзабала (1900), Абузяр (1907),
Эцлаьа (1908);
Новруз ювладлары: Абдулла (1899), Аьамоьлан (1904), Ханоьлан
(1908);
Шащбаз ювладлары: Балдадаш (1906);
Аилядя 1 гадын олмушдур.
16. Рамазан Иманверди оьлу (1827), ювладлары: Зейнал (Заман1858); Гурбан (1868), Нязяр (1870), Тащир (1872);
Аилядя 4 гадын олмушдур.
17. Ялибяй Мяшяди Камал оьлу (1831), оьлу Мяммяд (1865);
Мяммяд ювладлары: Жаббар (1878), Ящяд (1868), Сямяд (1870),
Щямид (1872);
Аилядя 4 гадын олмушдур.
18. Вейсял ювладлары: Кярбялайы Имамяли (1847), Мяммяд (1861),
Кярбялайы Эянжяли (1872), Фярзяли (1873),
Кярбялайы Имамяли ювладлары: Гуламяли (1870), Имамяли (1877);
Кярбялайы Эянжяли ювладлары: Щцсейн (1882);
Аилядя 6 гадын олмушдур.
19. Щцсейн Щажыверди (1871);
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Аилядя 1 гадын олмушдур.
20. Мящяррям Жяфяр оьлу (1837), оьлу Мирзя (1858), ювладлары: Фярзяли
(1862), Байрамяли (1865), Шярбятяли (1868), Гулам (1880), Салман (1881);
Аилядя 10 гадын олмушдур.
21. Кярбялайы Мяммяд Рящим оьлу (1838), ювладлары: Адыэюзял
(1866), Мювсцм (1868), Жяфяр (1874), Щашим (1876);
Аилядя 9 гадын олмушдур.
22.Шцкцр Кярбялайы Щейдяр оьлу (1860);
Якбяр Кярбялайы Щейдяр оьлу (1862);
Аилядя 4 гадын олмушдур.
23.Молла Кярям ювладлары: Кярим (1870), Солтан (1876);
Аилядя 4 гадын олмушдур.
24.Байрам ювладлары: Кярбялайы Щцсейняли (1848);
Кярбялайы Щцсейняли ювладлары: Исмайыл (1872), Талыб (1883);
Аилядя 9 гадын олмушдур.
25. Аьа Хуршуд оьлу (1838), оьлу Ряззаг (1878);
Аилядя 3 гадын олмушдур.
26.Нясрулла Шабан оьлу (1857), ювладлары: Садыг (1876), Жябрайыл
(1878);
27. Имангулу Аллащгулу оьлу (1858), оьлу Садыг (1880);
Мяммядгулу Аллащгулу оьлу (1864);
Аилядя 3 гадын олмушдур.
28.Кярбялайы Мяммядйар ювладлары: Мирзябяй (1827);
Мирзябяй ювладлары: Щцсейняли, Рящим;
Аилядя 5 гадын олмушдур.
29. Аьамирзя Мяммядйар оьлу (1837), ювладлары: Новруз (1857),
Шярбят (1869), Нячяфяли (1871), Ряжябяли (1872), Ябдцл (1873);
Аилядя 4 гадын олмушдур.
30.Ибращим ювладлары: Шяриф, Гурбан, Мяммяд, Тарыверди, Ряжябяли,
Жамал;
Аилядя 3 гадын олмушдур.
31.Сяфяр Мяммядщцсейн оьлу (1852), ювладлары: Мяммядщясян
(1881), Ябилщясян (1883);
32. Мяшяди Мяммяд Хуршуд оьлу (1829), ювладлары: Няжяф (1865),
Молла Ряжяб (1870), Ейнулла (1871);
Аилядя 9 гадын олмушдур.
33.Исмаил Иманверди оьлу (1851);
Исмаил ювладлары: Иманверди (1872),Худаверди (1878);
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Аилядя 3 гадын олмушдур.
34. Ханкиши Рзагулу оьлу (1858);
Ханкиши ювладлары: Мящяррям (1882);
Аилядя 4 гадын олмушдур.
35. Кярбялайы Вяли Рящим оьлу (1837);
Кярбялайы Вяли ювладлары: Давуд (1874), Ябдцл (1880), гардашы
ювладлары: Сямид (1860), Гурбан (1862);
Гурбан ювладлары: Рамазан (1881);
Аилядя 6 гадын олмушдур.
36. Кярбялайы Щясян Байрам оьлу (1857), ювладлары: Йунус (1872),
Йусиф (1881), гардашлары: Кярбялайы Ибращим (1862), Сяфяр (1860);
Аилядя 6 гадын олмушдур.
37.Мящяррям Шабан оьлу (1862), гардашлары Рцстям (1861), Ляля
(1869), Нурмяммяд (1872);
Гейд: - Аиля юзцня 1886-жы илдя ев тикмишдир.
Аилядя 3 гадын олмушдур.
38.Ширмяммяд Байрамяли оьлу (1833), оьлу Сейфулла (1883), гардашы
Аьяли (1837), гардашлары: Солтан (1872), Аббас (1881);
Аилядя 4 гадын олмушдур.
39.Рзаяли Аллащверди оьлу (1857), ювладлары: Фярзулла (1875), Ясядулла
(1881), гардашлары: Дадаш (1860);
Дадаш ювладлары: Лцтфулла, Гцдрят;
40. Мяликмяммяд Рящим оьлу (1858), ювладлары: Мирзяжан (1871),
Теймур (1880);
Аилядя 3 гадын олмушдур.
41.Муса Мящяррям оьлу (1859), ювладлары: Мящяррям (1877), Ямряли
(1880), Гасым (1882);
Аилядя 5 гадын олмушдур.
42. Ябдцлщцсейн Сяфяр оьлу (1862), ювладлары: Салман (1881);
Гейд: - Аиля юзцня 1885-жы илдя ев тикмишдир.
43. Гурбаняли Мяшяди Гямбяр оьлу (1869);
Аилядя 1 гадын вардыр.
44.Нязяр Хуршуд оьлу (1843);
Гейд: - Аиля юзцня 1885-жи илдя ев тикмишдир.
45.Кярбялайы Ясэяр Хуршуд оьлу (1858);
Гейд:-1896-жы илдя Веравул кяндиня кючмцшдцр.
46. Мурзягулу Аллащгулу оьлу (1861), гардашы оьланлары: Мирзяли
Мяммядгулу оьлу (1877), Мцслцм Мяммядгулу оьлу (1875);
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Аилядя 2 гадын олмушдур.
47.Ящяд Язим оьлу (1861), гардашы: Хуршуд (1871);
Гейд: - Аиля юзцня 1886-жы илдя ев тикмишдир.
Аилядя 2 гадын олмушдур.
48.Ибращим Нясир оьлу (1857);
Гейд: - Аиля юзцня 1886-жы илдя ев тикмишдир.
49.Молла Щясян Кярбялайы Мяммядйар оьлу (1846), оьлу: Баба
(1875);
Гейд: - Аиля юзцня 1884-жц илдя ев тикмишдир.
Аилядя 4 гадын олмушдур.
50.Ящмяд Ялибяй оьлу (1847), юьлу: Жавад (1878), гардашы Сямяд
(1858), Сямядин ювладлары: Ябилгасым (1882);
Аилядя 2 гадын олмушдур.
51.Салащ Гяриб оьлу (1857), оьлу: Новрузяли (1880), Салащын гардашы:
Сяфияли (1860);
Гейд: - Аилядя 4 гадын олмушдур.
52.Щясян Щцсейн оьлу (1854);
Аилядя 1 гадын олмушдур.
53.Сяфияли Мащмуд оьлу (1864), гардашы: Няжяф (1871);
Аилядя 2 гадын олмушдур.
54.Щязрятгулу Фяряж оьлу (1867), гардашы: Няжяфгулу (1877);
Аилядя 2 гадын олмушдур.
55. Бяшир Нурулла оьлу (1865), оьлу: Нурулла (1883);
56.Баба Ряжябяли оьлу (1851), оьлу: Ряжябяли (1882);
Гейд: - Аиля 1888-жи илдя Масаллынын Бядялан кяндиня кючмцшдцр.
Аилядя 2 гадын олмушдур.
ххх
1886-жы илдя Вилван кянди 285 эир торпаг сащясиня малик олмушдур. 139
эир якиня йарарлы торпаг сащясидир.
Кянддя 196 киши, 184 гадын йашамышдыр.
О дюврдя шяхси мцлкиййятдя 180 баш ирибуйнузлу мал-гара, 90 баш ат
сахланмышдыр.
Щяр аиля илдя 4 рублдан 13 рубладяк верэи юдямишдир.
(Азярбайжан Милли Тарих Архиви, Фонд 43, опис 2, сяняд 7377, сящ. 898920).
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ВИЛВАН КЯНДИНИН
1948-1950-жи илляр цзря
тясяррцфат башына оланларын сийащысы
(Лянкяран Дювлят Архиви, фонд 276, сийащы 1, сах. ващ. 103, 104, 105,
тясяррцфатлашма дяфтяри № 1,2,3,4)
Гейд: Бу дювря аид тясяррцфат башына куитаблардан бир гисми архивдя
ялдя едилмяди.
Аббасова Эцлбану Ряжяб гызы (1890), яри Баьыш Аббас оьлу (1912),
ювладлары: Мющцббят (1929), Сющбят (1933), Аьаддин (1937);
Аьайев Ялиаьа Мяжид оьлу (1908), арвады Эювщяр (1910), бажысы
Тцкяз (1946), гызы Лятифя (1936);
Аьайев Ялищейдяр Аббас оьлу (1921), арвады Цмулнися Оруж гызы
(1922), гызы Вязифя (1947);
Аьайев Щяшим Гурбан оьлу (1882), арвады Ращиля Шащбаз гызы (1866),
ювладлары: Баласи (1931), Солтан (1938), Метябяр (1940), Аьамир (1942);
Аьайев Нящмятулла Гурбан оьлу (1881), арвады Вясханым Эюзял гызы
(1880), оьлу Ялям (1912 - мцщарибядя щялак олмушдур), нявяляри Арифя
(1940), Хейбяр (1945);
Аьайева Чимназ Рящим гызы (1910), яри Мирзя Аббас оьлу (1911), ювладлары Эилан Мирзя гызы (1937), Шяфигя (1938), Дювлят (1940), Юзбяк (1940).
Мирзя мцщарибядя иткин дцшмцшдцр.
Аьайева Шабажы Якбяр гызы (1891);
Баьыров Мяшядиаьа (Мяштаьа) Мятбаьыр оьлу (1926), арвады Ращиля
Вялижан гызы (1930), ювладлары: Сяхавят (1953), Сярраф (1954);
Байрамов Исмайыл Щцсейняли оьлу (1878), арвады Рящна Щясян гызы,
ювладлары: Эцлбаба (1920), Ханбаба (1922);
Эцлбаба вя Ханбаба Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмушлар.
Байрамова Эцлзар (1893), гызы Гямяр Нцсрят гызы (1936);
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Байрамова Гызы Мяжид гызы (1891), оьлу Шцкцр Мядясян оьлу (1936);
Жяфяров Аьажан Ейняли оьлу (1911), арвады Фатма Аьабала гызы
(1905), ювладлары: Бахша (1938), Оьлан (1940), Хейрулла (1950);
Байрамов Зцлфяли Оруж оьлу (1884), Суьра Мирзаьа гызы (1888),
ювладлары: Щягидя (1930), Щябибя (1933), Язизаьа (1937), Мирзаьа (1941);
Байрамова Аьабяйим Вялижан гызы (1892), яри Сейфулла, ювладлары:
Ряфигя (1929), Исаг (1927), Щянифя (1932), Жабир (1940), нявяси Аьалар
Исаг оьлу (1948),
Нарханым Аби гызы (1928);
Байрамова Эцли Аьяли гызы (1890), ювладлары: Хавяр Сащиб гызы (1937),
Йусубяли Йусуб оьлу (1939);
Бяширов Сямид Бяшир оьлу (1893), арвады Нарханым Теймур гызы
Гулийева (1899), ювладлары: Бяшир (1927), Аьабажы (1920), Гядябажи
(1936), Шаммяд (1937);
Жавадова Гызханым Жяфяр гызы (1879), нявяси Кинонаьа Щажяли гызы
(1937);
Дадашов Жанмяммяд Новруз оьлу (1924), арвады Гярибнися Шцкцр
гызы Аббасова (1924), ювладлары: Шяфигя (1951), Идрис (1953), Вязифя
(1956);
Дадашов Ханяли Нявзяли оьлу (1911), арвады Ширин Аьали гызы (1912),
Жанмяммяд Нявзяли оьлу (1924), арвады Гярибнися Шцкцр гызы (1924);
Ханяли Дадашов Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмушдур.
Давудов Аьарящим Рящим оьлу (1924), арвады Шащжамал Баьыр гызы
(1931), гардашы Мяммяднязир (1927), бажысы Миняввяр (1939), эялини
Щажыбяйим Нящмятулла гызы (1929), ювладлары: Тямираз (1949), Фяхряддин
(1951), Бяхтийар (1952), Аллащйар (1954), Щцснийар (1955), гардашы оьлу
Елхан Мяммяднязир оьлу (1950);
Ящмядов Фятулла Рящман оьлу (1924), арвады Ханымаьа Гурбан гызы
(1932), гардашы арвады Шабяйим Исмайыл гызы (1914), гардашы гызы Зющря
Йади гызы (1939), ювладлары: Ханымняня (1949), Фатма (1954);
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Ящмядова Рухсара Наил гызы (1912), гызы Минабяйим Мирзяхан гызы
Щясянова;
Якбяров Бурщан Ящмяд оьлу (1910 - мцщарибядя щялак олмушдур),
анасы Нази Шякяр гызы (1888), арвады Гызыл Мядрза гызы (1912), ювладлары:
Мцзяффяр (1938), Нази (1939), Сяадят (1942);
Якбяров Щязярхан Якбяр оьлу (1911), гардашы Уршан (1917), гардашы
арвады Ряшхяндя Рящим гызы (1909), гардашы Щейбятин ювладлары: Бабяли
(1932), Мафяря (1941), Сиддигя Щейбят гызы (1943), Йасямян (1944),
Кифайят (1945);
Ялийев Щямид Али оьлу (1832);
Ялийев Али Щямид оьлу (1919), арвады Аьабану Тащир гызы (1915),
ювладлары: Мяжид (1935), Аьакиши (1938), Мирзякиши (1944) Рявайят (1941Даргуба кяндиня эялин кючмцшдцр), Хумназ (1948), Атакиши (1950),
эялинляри Кифайят Иса гызы (1932), Моханым (1953), нявяси Сащиб Мяжид
оьлу (1955);
Ялийев Баба Гулам оьлу (1887), арвады Рящна Аьаверди гызы (1891),
ювладлары: Мяржан (1935), Жяби (1937), Баламирзя (1939), Ялишан (1942),
Вясмижан (1948);
Ялийев Жаббар Мяммяд оьлу (1863), арвады Шащзадя Щцсейн гызы
Мяммядова (1875), ювладлары: Мяммяд Жаббар оьлу Мяммядов
(1919), нявяси Мядиня Мяммяд гызы (1940);
Мяммяд Жаббар оьлу Мяммядов мцщарибядя (1941-1945) щялак
олмушдур.
Ялийев Ябцлгасым Сямид оьлу (1888), арвады Эцлбану Якбяр гызы
(1882), ювладлары: Аьададаш (1924), Ханыш (1929), Хумар (1932),
эялинляри: Фяхряндя Ябдцл гызы (1928), Защиря Талыб гызы, нявяляри: Вязифя
Аьададдаш гызы (1948) , Кафийя Аьададаш гызы (1949);
Ялийев Эцлящмяд Мяммяд оьлу (1910), арвады Мирвари Исмайыл гызы
(1912), ювладлары: Мирханым (1935), Ясмяр (1936), Эцлханым (1938),
Сейдаьа (1947), Кифайят (1949);
Ялийев Ханяли Шыхмяммяд оьлу (1882), ювладлары: Щябиб (1928), Бяшир
(1938), Шабяйим (1936), Эцлбяйим (1939), эялини Пейкяр Нязяряли гызы
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(1932), нявяси Анаханым Щябиб гызы (1949);
Ялийев Иса Аьаверди оьлу (1908), арвады Хырда Садиг гызы (1920),
ювладлары: Зиба (1938), Исабала (1943), Солмаз (1948);
Ялийев Гцдрят Нцсрят оьлу (1912), арвады Гянди Жяфяр гызы (1913),
бажысы Шанися Нцсрят гызы (1933), ювладлары: Сяййаря (1938), Шяфигя (1940),
Тащиря (1941), Сянайе (1944), Жясаил (1948), Рафиг (1949);
Ялийев Мащмуд Шяриф оьлу (1862), арвады Бадам Мювлан гызы (1877),
оьлу Аьаширин Мащмуд оьлу (1936), гардашы гызы Ражи Мухтар гызы
(1927), гардашы оьлу Фейруз Мухтар оьлу (1933);
Ялийев Мяммяд Мещряли оьлу (1876), арвады Зящра Няьи гызы (1885),
ювладлары: Ящмяд Мящяррямов (1918 - мцщарибядя щялак олмушдур);
Ялийев Мирзяммяд Мяммяд оьлу (1912), арвады Киняханым Щады
гызы (1913), гардашы оьлу Мерзя Аьаммяд оьлу, ювладлары: Йагуд (1947),
Ситаря (1949);
Ялийев Нцсрят Дадаш оьлу (1877), арвады Эцлханым Сямид гызы (1888);
Ялийев Рящман Ящмяд оьлу (1874), арвады Шярябану Жавад гызы
(1877), ювладлары: Ящмядов Йядулла (1911), арвады Шабяйим Исмайыл гызы
(1912), Ящмядов Яййуб (1919), Фятулла (1929), арвады Ханымаьа Баба
гызы (1930), нявяляри: Зющря Йядулла гызы (1938), Ханымняня Фятулла гызы
(1949);
Йядулла вя Яййуб Ящмядовлар мцщарибядя щялак олмушлар.
Ялийев Йящйа Гулам оьлу (1908), арвады Гызтамам Лцфти гызы (1913),
ювладлары Эцлбану (1941), Мисри (1948);
Ялийева Ани Аьабала гызы (1910), яри Сурят Дадаш оьлу (1911мцщарибядя щялак олмушдур), ювладлары: Гийас (1930), Балабяй (1938),
Явяз (1940), Илйас (1942), эялини Щядигя Зцлфяли гызы (1932);
Ялийева Нази Аьабаба гызы (1887), Алищясян Гафаров ювладлары:
Сяфяряли Алищясян оьлу (1924), Гафар (1936), Симузяр (1938), Тащир (1939),
Сярвяр (1941), Сяфярялинин арвады: Мярйям Ширя гызы (1927);
Ялийева Щягиййя Бюйцкаьа гызы (1882), Рзабала ювладлары: Ябдцл
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(1931), Аьарза (1933), Сейидханым (1939 - Веравул кяндиня эялин кючцб),
Эцлбяйим (1941), эялинляри Бажханым Ябдцл гызы (1931), Фярябану Ябдцл
гызы Щцсейнова (1935), нявяляри Бибиханым Ябдцл гызы (1952), Гызханым
Ябдцл гызы Ящядова (1954);
Ялийева Гызвяс Дадаш гызы (1903), Балаьа Щажыйев ювладлары: Шаммяд
(1929), Ялясэяр (1932), Аьабяйим (1938), эялини Фатма Абдулла гызы
(1929), Шаммяд ювладлары: Диларя (1949), Севил (1955);
Ялийева Вяжиййя Новруз гызы (1900), Иса ювладлары: Кифайят (1932),
Зиба (1939);
Ящмядов Яййуб Рящман оьлу (1918), арвады Рухсарай Паняли гызы
(1917), ювладлары: Минабяйим (1937);
Ящмядов Щажыаьа Мями оьлу (1898), арвады Щялимя Мювсцм гызы
(1912), ювладлары: Мями (1931), Мина (1936), Ханыш (1938), Ариф (1940),
Мещрибан (1947);
Ящмядова Шоханым Нцсрят гызы (1910), ювладлары: Мющтябяр Мирзаьа
гызы (1930), Мейри (1935);
Язимов Аьажан Ящяд оьлу (1868), арвады Аьабажы Исмаил гызы (1874),
ювладлары: Бабажан (1900 - мцщарибядя щялак олмушдур), Зцлфи (1911мцщарибядя щялак олмушдур), арвады Туьра Щцсейн гызы (1919), Ялиаьа
(1919), арвады Тамара Ямянулла гызы (1930), Яъдяр (1923 - мцщарибядя
щялак олмушдур), Рявиййя (1924), Гязянфяр (1928), Гызбажы (1932),
Пейкяр, нявяляри Вялиаьа Зцлфи оьлу (1941), Етибар Ялиаьа оьлу (1948);
Язимов Али Ящяд оьлу (1883), арвады Аьабяйим Жябрайыл гызы (1887 Шаьласер кяндиндяндир), ювладлары: Барат (1925), Китабя (1926), Полат
(1929), Сайад (1931)), Мурад (1933), Шювкят (1934), Нися (1935), Диларя
(1937), Ситаря (1940), Барат Язимовун арвады Нази Гасым гызы (1927),
нявяляри Акиф Барат оьлу (1946), Шази (1948), Ариф (1950);
Язимов Бабажан Аьажан оьлу (1900), арвады Щажы Щязрятгулу гызы
(1912), ювладлары: Мящкямя (1936), Рясул (1938), Минаря (1940), Ябцлфяз
(1942);
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Сяфярова (Язимова) Гейти Баба гызы (1900), яри Исрафил, ювладлары:
Щидайят (1921 - мцщарибядя щялак олмушдур), Салман (1929), Аслан
(1935), Сямяр (1937), Фярщад (1939), Эцлдястя (1940), эялинляри Мирбажы
Ящмяд гызы (1939), Елязар Шамил гызы (1949);
Язимов Балахан Рящман оьлу (1912), арвады Рейщаня Абдул гызы
(1919), ювладлары: Эцлзадя (1942);
Язимов Ханжан Ящяд оьлу (1894), арвады Ханымжан Баба гызы
(1899), ювладлары: Тажы (1930), Мяржон (1937), Фейзя (1940), Шафур (1945),
Бащарнися (1948);
Язимов Мирзяжан Ящяд оьлу (1883), арвады Мина Сямид гызы (1872),
ювладлары Мусарза (1925), Мирзярза (1931), Ряфигя (1932), Ябдцлрза
(1936), эялинляри Китабя Али гызы (1926), Шанися Нцсрят гызы (1930);
Язимов Ямянулла Ясядулла оьлу (1899), арвады Сцряййа Няжяф гызы
(1907), гызы Табара (Тамара - 1930), бажысы оьлу Вейсялов Имамяли Жялал
оьлу (1934);
Язимов Йагуб Баба оьлу (1911 - мцщарибядя щялак олмушдур),
арвады Сарай Мяммяд гызы (1912 - Осакцжя кяндиндяндир), оьлу Шадулла
(1940);
Язимова Сарыэцл Мащмуд гызы (1893), оьлу Аьахан Рящман оьлу
(1934);
Фярзуллайева Рцхсарай Яшряф гызы (1908), яри Жялал Паняли оьлу (1912),
ювладлары: Айна (1933), Эцлбяйим (1936), гайны Салман (1918), гызы
Балагызханым (1942);
Щажыйев Иззят Яшряф оьлу (1910), арвады Фатимя Якбяр гызы (1912),
бажысы Шювкят Яшряф гызы (1933), Аьабаба (1936), Баламирзя (1937),
Шабала (1939), Щажыбала (1941), Ханымнися (1945), Ханбала (1947);
Щажыйев Йусуб Нязир оьлу (1910), арвады Туьра Аьаммяд гызы
(1912), гардашлары Мяммядтаьы (1903), Щажы (1912), Али (1923), Вяли
(1929), бажысы Ханым (1934), ювладлары: Ханняня (1945), Мющцббят
(1948);
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Мяммядтаьы, Щажы вя Али мцщарибядя щялак олмушлар.
Щясянов Гяни Бюйцкаьа оьлу (1910), арвады Эцржц Тащир гызы (1910),
ювладлары: Бящлул (1933), Ругиййя (1935), Адил (1937), Халидя (1939),
Алиййя (1941), нявяси Халидя Бящлул гызы Ахундова (1954), эялини Адиля
Эцлящмяд гызы (1935);
Щясянова Ситаря Жавад гызы (1900), Муртаза ювладлары: Мяммядщцсейн (1930), Гуламщцсейн (1935), Явяз (1938), эялини Эцлбяйим Ялиш
гызы (1931), нявяси Зенфира Мяммядщцсейн гызы (1954);
Щясянова Шабяйим Гурбан гызы (1889), Мирзаьа ювладлары: Язизаьа
(1929), Мютябяр (1932), Щюкцмя (1936);
Щцсейнов Дямир Щянифя оьлу (1935), арвады Фярраж Мювсцм гызы
Кяримова (1930);
Щцсейнов Ябил Ящядулла оьлу (1900), арвады Эцли Бяшир гызы (1900),
ювладлары: Шярябану (1930), Фярябану (1933), Сянщам (1936), Жяфяр
(1938), Бящмян (1942), эялини Шабяйим Ханяли гызы Мяммядова (1934);
Щцсейнов Щажыбаба Щцсейн оьлу (1901), арвады Ханняня Мядрза
гызы (1910), ювладлары Асийа (1939), Кясиря (1942) Рявиййя (1944),
Щядиййя (1950), гардашы Щцсейнбала (1912);
Щцсейнбала мцщарибядя щялак олмушдур.
Щцсейнов Сянщам Губад оьлу (1922), анасы Гызи Баба гызы (1900),
гардашы Балабяй (1937);
Щцсейнов Сярдар Талыб оьлу (1910), арвады Балабяйим Давуд гызы
(1918), анасы Шащзадя Губад гызы (1890), гардашы Ханоьлан (1923 мцщарибядя щялак олмушдур), бажысы Защиря (1932), ювладлары:
Аьамоьлан (1939), Елдар (1941), Хатям (1947), Щцсейн (1948-2019);
Щцсейнов Гараш Исмайыл оьлу (1912), арвады Ряшхяндя Талыб гызы
(1918), гардашы Щажыбаба Исмайыл оьлу (1920), арвады Айя Айаз гызы
(1925), гардашы Аьабаба Исмайыл оьлу (1925), Щажыбаба ювладлары:
Мирзябба (1948), Санийя (1950);
Щцсейнова Эцлбяйим Ябдцл гызы (1893), ювладлары: Тащиря Жялал гызы
(1937),Йавяр Жялал гызы (1939), Сябиййя Жялал гызы (1941);
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Щцсейнова Нянябажы Рящим гызы (1883), ювладлары: Мирзаьа Бали оьлу
(1929), Кишвяр (1934), Дилбяр (1937);
Щцсейнова Зящра Аьаммяд гызы (1888);
Ханвердийев Ризо Ибращим оьлу (1910), Бянювшя Шярбят гызы (1890),
ювладлары: Ризо (1937), оьуллуглары: Ялякбяр Рцстям оьлу (1919 мцщарибядя щялак олмушдур), Фярман Рцстям оьлу (1936);
Ибайев Ялищейдяр Иман оьлу (1922), анасы Фатма Мяммяд гызы
Вейсялова (1877), гардашы Оьлан (1933), арвады Бибиханым Иззят гызы
(1929);
Ибайев Ялямдар Рящман оьлу (1925), арвады Айна Мирзяжан гызы
(1923), ювладлары: Билал (1948), Камал (1950);
Ибращимов Ризо Ханверди оьлу (1905);
Исмайылов Гардаш Садат оьлу (1896), арвады Сялтянят Аббас гызы
(1912), ювладлары Дцнйа (1936), Идрис (1947), Кцрсцм (1950);
Исмайылов Йяща Исмайыл оьлу (1887), арвады Ныпия Мяммяд гызы
(1893), ювладлары: Барат (1929), Жяби (1933), Аьабану (1936), Фярхяндя
(1938);
Кякцлов Сяттар Лцфти оьлу (1914), арвады Кишвяр Сялиф гызы (1912),
ювладлары: Зярифя (1939), Бажы (1941), Ныпийя (1944), Кясиря (1945), Тофиг
(1949), Эцлоьлан (1952), Бяйим (1955);
Кяримов Ялям Ялям оьлу (1912 - мцщарибядя щялак олмушдур), арвады Мянзяр Байрам гызы (1908), ювладлары: Арифя (1935), Ябуталыб (1937);
Кяримов Ялясэяр Кярим оьлу (1883), арвады Няни Гулам гызы (1887),
ювладлары: Щажаьа (1918), Эцлаьа (1919 - мцщарибядя щялак олмушдур),
Балаьа (1929), Фятиаьа (1934), Кярим (1935), Сонабажы (1937), нявяси
Алмаз Тофиг гызы (1949), эялини Сяриййя Щясян гызы (1927);
Кяримов Щажаьа Ялясэяр оьлу (1918), арвады Щумайя Мяжид гызы
(1920), ювладлары: Жабир (1938), Хейря (1940), Рявайят (1947), эялини
Фяраьа Мювсцм гызы (1900);
189

Кяримова Мянзяр Байрам гызы (1908), оьлу Ябуталыб Ясяд оьлу
(1937);
Гярибов Гяриб Сяфяр оьлу (1880), арвады Анаханым Ящяд гызы,
ювладлары: Йунус (1935), Сяййаря Яья гызы (1937), Йасямян Яья гызы
(1939);
Гярибов Салащ (Сало) Дадаш оьлу (1908), арвады Мяржан Ящядяли гызы
(1914), ювладлары: Ряфигя (1935), Ариф (1938),Рафиг (1947);
Ряфигя Борадиэаща эялин кючцб.
Гярибова Суьра Фярзи гызы (1913), ювладлары: Ханоьлан Исэяндяр оьлу
Сяфяров (1935), Бали (1938), Туьра (1948), эялини Чимназ Гцдрят гызы
(1928), гардашы гызлары Сяййаря Аьа гызы (1938), Йасямян (1939);
Гулийев Айаз Щязрятгулу оьлу (1890), арвады Йасямян (1900), ювладлары Оруж (1930), Фяйаз (1936), Гийас (1938);
Гулийев Жащанэир Мужи оьлу (1935), гардашы Сащиб (1937), арвады
Ряшхяндя Сямяд гызы (1928);
Гулийев Фярман Гулу оьлу (1912), арвады Пцстя Рящман гызы (1911),
ювладлары: Шащверян (1941), Зейняб (1944), Аьабажы (1948), Лайя (1949);
Гулийев Микайыл Мещди оьлу (1870), арвады Бадам Мяжид гызы (1885),
ювладлары: Ханящмяд (1920 - мцщарибядя щялак олмушдур), ювладлары:
Надир (1930), эялини Нярэиз Рзабала гызы (1929), Айдын (1942), нявяляри
Тющфя Нязяр гызы Ялийева (1941), Азад Нязяр оьлу (1942), Абасят Надир
оьлу (1949);
Гулийев Ващаб Ислам оьлу (1912), арвады Фатма Аьаммяд гызы
(1918), ювладлары: Адыэюзял (1938), Маиля (1942), Шащсяням (1948);
Гулийева Суьра Муса гызы (1908), яри Мирзяммяд Мирзяммядов
(1910 - мцщарибядя щялак олмушдур), ювладлары: Мирзаьа (1937), Шанися
(1938);
Гулийева Щяжяр Тащир гызы (1892), ювладлары: Мядиня Мяжид гызы
(1940), оьлу Аллащверян Мяжид оьлу (1942);
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Гурбанов Щцсейняли Жяби оьлу (1926), анасы Рцбабя Ябдцл гызы
(1900), арвады Сялимя (1929), гардашы Гурбан (1938), бажысы Аьабажы
(1935), оьлу Щцсейн (1949);
Гурбанов Мираьа Нящмятулла оьлу (1920), арвады Арястя Исрафил гызы
(1925), ювладлары: Ряфаил (1943), Акифя (1946), Хязаил (1948);
Гурбанова Няжимя Мяжид гызы (1913), ювладлары: Дадаш Бяшир оьлу
(1939), Бяшир Нящмятулла оьлу (1912 - мцщарибядя щялак олмушдур),
Щажыбяйим Нящмятулла гызы (1935), Фяридя Бяшир гызы (1940), Адил Бяшир
оьлу (1942);
Ляляйев Жаббар Ейваз оьлу (1928), арвады Фяхряндя Талыб гызы (1929),
гардашы Сайад Ейваз оьлу (1938), ювладлары Ракифя (1946), Камал (1949);
Мащмудова Шяри Мащмуд гызы (1890), ювладлары: Ибращим Гасым
оьлу (1927), Ящмяд (1928), ямиси гызы Адиля (1939);
Мащмудов Балаьа Мирзаьа оьлу (1913), арвады Эцлзадя Иса гызы
(1927), ювладлары: Фязаил (1947), Аллащйар (1948);
Мящяррямов Баласы Ящмяд оьлу (1917), анасы Кцбра Щажаьа гызы
(1880), арвады Рязиййя Бахшы гызы (1923), бажысы Ханым Ящмяд гызы
(1933), ювладлары: Балажа (1947), Илтифат (1948);
Мящяррямов Эцляси Бахшяли оьлу (1920), арвады Ширин Сяфяр гызы
(1927), гардашы Исэяндяр (1912 - мцщарибядя щялак олмушдур), гардашы
арвады Мещраж Шащпялянэ гызы (1913), ювладлары: Аьаси (1949);
Мящяррямов Ибращим Байрам оьлу (1924), анасы Нянябажы Нишан гызы
(1868), арвады Кцрсцм Нуряли гызы Фярзийева (1924), ювладлары: Минаря
(1945), Диларя (1947), Елмира (1949), Назлыгыз (1954);
Мящяррямов Иса Якбяр оьлу (1895), арвады Зяряфшан Рящим гызы
(1897), ювладлары Шини (1930), Оруж (1934), Мяммядяли (1937), Горхмаз
(1941), Мцняввяр (1948), ямиси оьлу Йолчу Аьарязи оьлу (1934),
гардашлары Яли Якбяр оьлу (1913), Эцлбаба Якбяр оьлу (1918);
Яли вя Эцлбаба Мящяррямов гардашлары мцщарибядя (1941-1945)
щялак олмушлар.
Мящяррямов Исрафил Фярзи оьлу (1908), анасы Эцлбану Якбяр гызы
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(1860), арвады Ханым Руфи гызы (1919 - Эирдяни кяндиндяндир), гардашлары
Ряшид (1919), Фазил (1924), Исрафил ювладлары: Мяммяд (1947), Дилбяр
(1949), Мящяррям (1952), Фатма (1953), Кярямяли (1955), гощуму
Низами Мащмуд оьлу (1939);
Ряшид мцщарибядя (1941-1945) щялак олмушдур.
Мящяррямов Фазил Фярзи оьлу (1924), анасы Эцлбану Ясэяр гызы,
арвады Суьра Яъдяр гызы (1918), оьлу Сцбщан (1954);
Мящяррямов Мухтар Фярзи оьлу (1888), арвады Ругиййя Щямид гызы
(1902), ювладлары: Щажаьа (1918), Мютябяр (1941), Муьдад (1946), Гядир
(1949), эялини Сцряййа Рясул гызы (1929);
Мящяррямова Ханымнися Мащи гызы (1889), Оруж ювладлары: Фятиаьа
(1918- мцщарибядя щялак олмушдур, Гафур (1924), Ялясэяр (1930), Нясибя
(1936), Ясэяряли (1937), эялини Сялтянят Исаг гызы (1930 - Веляди кяндиндян
эялин эялмишдир).
Мящяррямова Сякиня Мцслцм гызы (1893), ювладлары: Гуламяли (1936),
Мющцббят (1942);
Мяммядов Ялимяммяд Бахшы оьлу (1912), анасы Гызы Мустафа гызы
(1890), арвады Ширин Мустафа гызы (1912), ювладлары: Эцлящмяд (1927),
Аьаммяд (1932), Рявиййя (1936), Няриман (1937);
Шцкуфя Ялимяммяд гызы (1940), Йашар Ялимяммяд оьлу (1941),
гардашы арвады Кцрсцм Сялиф гызы (1929), Елмира Эцлящмяд гызы (1949);
Мяммядов Эцлящмяд Бахшы оьлу (1927), арвады Кцрсцм Сялиф гызы
(1928), анасы Гызы Мустафа гызы (1893), гардашы арвады Ширин Мустафа гызы
(1914), гардашлары Аьаммяд (1931), Няриман (1937), гардашы арвады
Тащиря Жялал гызы Щцсейнова (1930), гардашы гызы Шцкуфя Ялимяммяд гызы
(1939), гардашы оьлу Йашар Ялимяммяд оьлу (1941), гардашы гызы Шаиря
Аьаммяд гызы (1954), ювладлары: Елмира (1949), Алимя (1951), Гызгайыт
(1953), Зийафятдин (1955), Жямаляддин (1957);
Мяммядов Щажыбаба Ябдцл гызы (1923), арвады Йасямян Аббас гызы
(1924), ювладлары: Закир (1945), Рамиз (1946), Шащсяням (1950);
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Мяммядов Щябиб Ханяли оьлу (1928), арвады Пейкяр Нязяряли гызы
(1930), гардашы Бяшир (1932), бажысы Шабяйим (1934), ювладлары: Анаханым
(1947), Эцлоьлан (1952), Эцлмиййя (1953), Наиб (1955);
Мяммядов Хялил Мядясян оьлу (1912), бажысы Бибиханым (1935),
гардашы Жялил (1930), арвады Шямся Ризя гызы (1917), гызы Диларя (1949);
Мяммядов Ибадулла Хейрулла оьлу (1919), арвады Туьра Ейваз гызы
(1913), ювладлары Бабулла (1946), Соьра (1947), Мящяррямяли (1948);
Мяммядов Гурбан Жаббар оьлу (1913), арвады Ханымаьа
Ябилгасым гызы (1914), ювладлары: Арястя (1940), Рамиз (1947), Дилавяр
(1949), Щабил (1951);
Мяммядова Эцлнар Ябдцл гызы (1900), Ханбаба ювладлары: Кишвяр
(1927), Аьабяй (1932), Эцлханым (1938);
Мяммядова Гызвяс Баба гызы (1892), яри Сямяд, ювладлары Ряшхяндя
(1928), Рящимя (1933), Машаллащ (1936);
Мяммядова Сярфи Щажырза гызы (1936), атасы (мцщарибядя щялак
олмушдур), бажылары Аьаназ (1937), Ханымназ (1940), гардашлары Иншаллащ
(1938), Аллащбаьыш (1940);
Мяммядова Зящра Жябрайыл гызы (1873), ювладлары: Забитя Мирсалам
гызы (1938), Мири Мирсалам оьлу (1939);
Мирзяйев Аьарящим Рящим оьлу (1928), арвады Щажыбяйим Сяттар гызы
(1931), гардашы Мирзя Рящим оьлу (1935), гардашы арвады Эцлханым
Мянсум гызы (1932), гардашы гызы Чимназ Гцдрят гызы (1928), оьлу Вагиф
(1947), гардашы оьлу Сяфяр Лятиф оьлу (1938), гардашы гызы Сонабяйим
(1939), гардашы оьлу Мцрцввят Гцдрят оьлу (1931), гардашы оьлу Гурбан
Лятиф оьлу (1933), оьлу Маариф (1950);
Мирзяйев Жяби Шярбят оьлу (1882), арвады Эцлчичяк Аббас гызы (1897),
ювладлары: Аьащцсейн (1929), Кинябажы (1934), Ханщцсейн (1936),
Балащцсейн (1938), эялини Фатма Фейзулла гызы Сейфуллайева (1934),
нявяси Ялищцсейн Аьащцсейн оьлу (1956);
Мирзяйев Жялал Аьамирзя оьлу (1893), арвады Зиба Гулам гызы
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Жяфярова (1913), ювладлары: Язизулла (1934), Гяшянэ (1947), Эцлоьлан
(1949), гардашы оьлу Щцжжят Гярибяли оьлу (1936), Нясибя Щажы гызы
(1937), Ялирза (1953), Эюйчяк (1955);
Мирзяйев Яъдяр Шярбят оьлу (1892), арвады Эцлдястя Ябдуляли гызы
(1908), ювладлары: Суьра (1922), Мяйрям (1934), Рядиййя (1938), нявяси
Язиз Фейзулла оьлу (1941);
Мирзяйев Щажыяли Щясян оьлу (1929), арвады Эцлханым Шыхяли гызы
(1922), гызы Кцрсцм (1943);
Мирзяйев Гафур Оруж оьлу (1924), анасы Ханымаьа Мали гызы (1887),
арвады Сялтянят Иса гызы (1928), гардашлары Ясэяряли (1928), Ялясэяр (1930),
бажысы Нясибя (1938), гардашы арвады Шярябану Ябил гызы (1935), ювладлары:
Назиля (1950), Жабир (1952), Габил (1956), гардашы Ялясэярин ювладлары:
Жащанэир (1952), Жямил (1954);
Мирзяйев Гийас Новруз оьлу (1923), бажысы Вяжиййя (1910), бажысы
гызлары: Кифайят Иса гызы (1936), Зиба Иса гызы (1942);
Мирзяйев Мирзящцсейн Сяттар оьлу (1930), арвады Ханым Ящмяд гызы
(1931), бажысы Тажы (1940), гардашлары Щясянаьа (1938), Сямяд (1940),
ювладлары: Тамара (1951), Язизя (1955);
Мирзяйев Сяттар Шярбят оьлу (1908 - мцщарибядя щялак олмушдур),
арвады Хатун Авдылщцсейн гызы (1912), ювладлары: Мирзящцсейн (1930),
Тажы (1932), Щясянаьа (1938), Сяйад (1941), эялини Ханым Ящмяд гызы
(1932);
Мирзяйева Мирвари Жаббар гызы (1892), оьлу Шащцсейн Яъдяр оьлу
(1932);
Мирзяйева Кцбра Яъдяр гызы (1912), ювладлары: Сиддигя Мащмуд гызы
(1936), Щцсейнаьа Мащмуд оьлу (1938);
Мусайев Иби Гасым оьлу (1908 - мцщарибядя щялак олмушдур), арвады
Туьра Халыг гызы (1909), ювладлары: Эцлжамал (1936), Сяййаря (1938),
Забитя (1940), Елман (1942);
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Мусайев Мусейиб Ямряли оьлу (1910 - мцщарибядя щялак олмушдур),
ювладлары: Жещан (1936), Исбат (1939), Фярман (1942);
Мусайев Талыб Гасым оьлу (1919), анасы Цмулнися Сейфи гызы (1882),
арвады Щумайя Садыг гызы (1922), гардашлары: Яли (1911- мцщарибядя
щялак олмушдур), Мяммяд (1912 - мцщарибядя щялак олмушдур), гардашы
арвады Гылякиня Гурбан гызы (1923), гардашы ювладлары: Телман Мяммяд
оьлу (1937), Няриман Мяммяд оьлу (1938), Тещран Али оьлу (1941), гызы
Ряися (1948);
Мусайева Шаняня Якбяр гызы (1904), яри Муртуза Мящяррям оьлу
Мящяррямов (1900), гайынлары Муштаба (1908), Али (1911), Абиддин
(1919), ювладлары: Испяр Муртуза оьлу (1923), Фирудин (1932), Зящра
(1938), Фяридя (1942), нявяси Сцжяддин (1950);
Муртуза, Мцштяба, Абиддин мцщарибядя щялак олмушлар.
Нясиров Иззят Жяби оьлу (1907), арвады Балабажы Мянсим гызы (1910),
ювладлары: Нясир (1938), Ханымбажы (1941), Хейбяр (1943), Эцлбажы
(1946);
Нясиров Вяси Мирзаьа оьлу (1918), гызы Арифя Абдул гызы (1940),
гардашы Мящяррям Мирзаьа оьлу (1950);
Нурийев Абдулла Щябиб оьлу (1902), арвады Шани Гасым гызы (1908),
гардашлары Нури Щябиб оьлу (1914), Йяди Щябиб оьлу (1916), гардашы
арвады Телбяйим Аббас гызы (1940), ювладлары: Щцсейнаьа (1947), Йагуб
(1950), гардашы гызы Шцкуфя Нури гызы (1942);
Нури вя Йяди Нурийевляр мцщарибядя щялак олмушлар.
Рамазанов Фитат Зейнал оьлу (1888), арвады Гярибнися Няжяфяли гызы
(1897), ювладлары: Нурмяммяд (1919- мцщарибядя щялак олмушдур),
Ейнулла (1929), Зейналабиддин (1949), Бяйзадя (1935), Дашдямир
(1949)), эялини Эцляндам Щцсейнгулу гызы Аббасова (1932), балдызы
Пейкяр Нязяр гызы (1934), нявяляри Рцбаба Ейнулла гызы (1953), Тофиг
(1955), балдызы Зиба Щцсейнгулу гызы Аббасова (1938);
Рамазанов Иса Зейняли оьлу (1881), арвады Хырдя Няня гызы (1885);
Рамазанов Мяли Муса оьлу (1911), арвады Ханымбажы Талымяммяд
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гызы (1920), ювладлары: Щягигят (1947), Азядя (1949), Кинявяс (1951);
Рамазанов Мусейиб Муса оьлу (1909), арвады Аминя Кярим гызы
(1915), ювладлары: Балаханым (1939), Мянсумя (1941), Райа (1946),
Гызгайыт (1949), Щяжяр (1952), гайны Ашур Кярим оьлу Байрамов (1935);
Рамазанов Мцзяффяр Тащир оьлу (1908), арвады Щумайя Жяби гызы
(1907), ювладлары: Тамара, Сямайя (1947), Шяфигя (1949), Тащир (1951),
Файил (1954), Акифя (1956);
Рамазанов Зайри Тащир оьлу (1904), арвады Рцба Сялиф гызы (1903),
балдызы Шювкят Сялиф гызы (1929), ювладлары: Балдадаш (1936), Теййуб
(1938), Эцлбажы (1940), Абид (1948);
Рамазанова Нарханым Паша гызы (1882), оьлу Щцсейняли Муса оьлу
(1919- мцщарибядя щялак олмушдур), нявяси Тярлан Мяммядбаьыр оьлу
(1939);
Рящимов Абдул Вяли оьлу (1862), арвады Кинявяс Лятиф гызы (1881);
Рящимов (Давудов) Ибращим Давуд оьлу (1910), арвады Мирвари
Губад гызы (1909), ювладлары: Мещман (1931), Няриман (1936), Яфган
(1939), Фатимя (1947), Ширзад (1949);
Рящимов Миряъдяр Микайыл оьлу (1910), арвады Кинонаьа Исмайыл гызы
(1928), ювладлары: Атикя (1943), Мирщцсейн (1946), Щясян (1949);
Рящимов Мирящмяд Рящим оьлу (1889), гардашы оьлу Щябиб Руфулла
оьлу (1939);
Рящимов Мцрцввят Гцдрят оьлу (1929), арвады Айна Хосров гызы
Ляляйева (1929), ювладлары: Зярханым (1950), Мярифят (1954);
Рящимов Мцслцм Исмайыл оьлу (1887), арвады Кяклик Аллащверди гызы
(1897), Сейдябаны (1930), Оьлан Мухтар оьлу (1941 - кимсясиз), Мирбану
(1944), Мирисмайыл (1946);
Рящимов Рящим Давуд оьлу (1885), арвады Ханзадя Мящяррям гызы
(1893), ювладлары: Мядрящим (1922), Талыб (1923);
Мядрящим вя Талыб мцщарибядя щялак олмушлар;
Рящимов Сяфяр Жяфяр оьлу (1887), арвады Эцлжан Дадаш гызы (1891),
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ювладлары: Фяйаз (1929), Зцмрцд (1935), Гафур (1937);
Рзайев Аьарза Щажы оьлу (1905), арвады Цмнися Рамазан гызы
(1907), ювладлары: Зющря (1934), Шащзодя (1936), Азадя (1938), Бейзадя
(1940), Кифайят (1947);
Рзайев Ялякбяр Мювсцм оьлу (1912), арвады Шярябану Йящйа гызы
(1913), ювладлары: Гянбяр (1940), Щейдяр (1943), Мярифя (1947), Зярифя
(1949), бажысы Фярраг Мювсцм гызы Кяримова (1910);
Рзайев Фейзулла Фярзи оьлу (1901), арвады Щумайя (1909), эялини
Диларя Хялил гызы (1948), ювладлары: Сцряййа (1927), Балоьлан (1929),
Аслан (1937), Алмас (1942);
Рзайев Фярзулла Фярзи оьлу (1912), арвады Рявиййя Аьажан гызы
(1924), ювладлары: Мцняввяр (1937), Мящяррямяли (1940), Йавяр (1942),
Гуламяли (1949);
Рзайева Няняши Яьяли гызы (1873), эялини Жунайи Няьи гызы (1925),
ювладлары: Полат Ясяд оьлу (1923), нявяляри: Файыг Полад оьлу (1948),
Айыг (1949);
Сейфийев Оруж Гурбан оьлу (1908 - мцщарибядя щялак олмушдур),
арвады Шабяйим Ибращим гызы (1910), анасы Ялийева Ругиййя Дадаш гызы
(1883), гардашы Щажымяммяд Гурбан оьлу (1920 - мцщарибядя щялак
олмушдур), нявяси Язиз Сейфулла оьлу (1945);
Сейфийев Сейфулла Гурбан оьлу (1910), арвады Ряшхяндя Мядясян гызы
(1919), гардашы Ханящмяд (1915), эялини Шабяйим Ибращим гызы (1910),
ювладлары: Язиз (1945), Шцштяр (1948);
Сяфяров (Мяммядов) Ябдцл Мяммядщцсейн оьлу (1884), арвады
Эцлляр Пенийа гызы (1890), ювладлары: Фяхряндя (1928), Полад (1932), Сабир
(1938), Нянягыз (1939);

Сяфяров Йагуб Нцсрят оьлу (1919), анасы Ханым Мирзяли гызы
(1892), арвады Суьра Фярзи гызы (1913), гардашлары Ялимирзя (1924 мцщарибядя щялак олмушдур), Йящйа (1928), Шащмирзя (1935), гызы
Туьра Йагуб гызы (1948), оьуллуглары Ханоьлан Исэяндяр оьлу
(1935), Балоьлан Исэяндяр оьлу (1936);
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Сяфярова Кинявяс Баба гызы (1882), гызы Хейжя Зярбяли гызы (1925);
Сямядов Аьададаш Ябилгасым оьлу (1923), атасы Ябилгасым (1886),
анасы Эцлбану Якбяр гызы (1882), гардашы Ханыш (1929), арвады Фярхяндя
Ябдцл гызы (1928), гардашы арвады Зющря Талыб гызы (1932), бажысы Хумар
(1931), гардашы гызы Хатиря Ханыш гызы (1951), ювладлары: Вязифя (1948),
Кафийя (1949), Сцдабя (1951), Кинявяс (1953), Тамилла (1954), Азадя
(1957);
Сямядов Аьаммяд Сямид оьлу (1898), арвады Эцлэяз Щябиб гызы
(1897), ювладлары: Шащрза (1923), Щажырза (1930), Нарханым (1933),
Щажыбяйим (1937), Бажыханым (1941), Оьлан (1945), эялини Нянябяйим
Фятяли гызы;
Сямядов Динмяммяд Ширмяммяд оьлу (1930), арвады Мютябяр
Мирзаьа гызы (1929), гардашы Аьаммяд (1937), ювладлары: Зцбейдя (1951)
Йахшыханым (1952);
Сямядов Мяммяд Аьаммяд оьлу (1916), арвады Эцлц Ямряли гызы
(1913), ювладлары: Нобар (1945), Мущаммяд (1948), Нобат (1950);
Шабанов Ябил Рцстям оьлу (1862), арвады Сякиня Мялик гызы (1876),
ювладлары: Кцрсцм (1925), Зяри (1938);
Шабанов Кярям Ляля оьлу (1882), арвады Симузяр Мусейиб гызы
(1893), ювладлары: Нися (1944), Яжябнися (1947), Гызбажы (1948);
Шярифов Худайар Гасым оьлу (1926), анасы Ялизодя Губад гызы (1890),
арвады Хавяр Ящяд гызы (1927), бажысы Бибиханым (1923), гардашы Сащил
(1934), гардашы оьлу Сющбят Бахшы оьлу (1936), гардашы гызы Пцрузя Бахшы
гызы (1938), кцрякяни Али Рящим оьлу (1922);
Шяфяггятова Бянювшя Шяфгят гызы (1903), бажысы Нясибя Мирзяйева
(1926), оьлу Фярман Рцстям оьлу (1935), нявяси Шяргиййя Фярман гызы
(1956);
Шяфяггятова Шабяйим Аьайар гызы (1910), гардашы Али Аьайар оьлу
(1919 - мцщарибядя щялак олмушдур), Щяшим ювладлары: Мцтяллим Малыйев
(1936), Ряшхяндя (1938), Садыг (1939);
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Вейсялов Исмаил Эянжяли оьлу (1883), арвады Щажы Жялил гызы (1914);
ювладлары: Оруж (1931), Защиря (1935), Мерзо (1941), Аьабба (1945),Фейруз (1946), Улдуз (1950);
Вейсялов Сцлейман Иман оьлу (1921), анасы Щяжяр Гурбаняли гызы
(1883), арвады Мясумя Сялиф гызы (1922), гардашлары Гурбаняли (1924),
Гящряман (1927), Няриман (1938), оьлу Мцтяллим (1949), гардашы арвады
Сцряййа Фейзулла гызы (1930), гардашы оьлу Хятаил Гурбаняли оьлу (1950);
Вейсялов Зцлфцгар Эянжяли оьлу (1892), арвады Сарай Новруз гызы
(1898), ювладлары Мяммяд (1931), Мещрябану (1933), Тащиря (1936),
Ибращим (1937), Илйас (1939), Мясти (1941), Зярифя (1942), гайны гызы
Фаимя Абдулла гызы (1933);
Вейсялова Анаханым Мянсим гызы (1884), Исмаил ювладлары: Кинонаьа
(1927), Ханымаьа (1940);
Вейсялова Мянзяр Мяммяд гызы (1903), Ящяд ювладлары: Ямир (1931),
Ясмяр (1935), Щажырза (1937), эялини Ниэар Лцфти гызы (1928);

ТАРИХИН ЙАДДАШЫНДА

Мирзяжан Язимов, Мина няня, нявяляри Афина вя Сяхаил Язимовлар (1952)
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“ГЯЩРЯМАН АНАЛАР”
Он вя даща чох ювлад доьуб
тярбийя етмиш аналар
Аббасова Эцлдам Щцсейнгулу гызы, Аьайева Роза Теймур гызы,
Аьайева Нясибя Оруж гызы, Бяширова Эцлжамал Иби гызы, Жяфярова Зейняб
Фярман гызы, Ялийева Нянягыз Эцлляр гызы, Якбярова Мяфаря Щейбят гызы,
Якбярова Шямся Рзали гызы, Язимова Аьаняня Ряззаг гызы, Язимова
Минаря Ибращим гызы, Язимова Нази Гасым гызы, Язимова Нянябяйим
Гцдрят гызы, Язимова Кифайят Сарыбала гызы, Язимова Сярвяр Алищясян
гызы, Щейдярова Ясли Йящйа гызы, Щясянова Йасямян Аббас гызы, Щцсейнова Азадя Баласи гызы, Щцсейнова Фяхряндя Талыб гызы, Ибращимова
Эцлляр Мющсцн гызы, Имамялийева Цмнися Оруж гызы, Кяримова Фяридя
Муртуза гызы, Кяримова Минаря Сяттар гызы, Кяримова Туьра Жяфяр гызы,
Гярибова Аьабажы Щажаьа гызы, Гулийева Мирханым Эцлящмяд гызы,
Гулийева Шювкят Мяммяд гызы, Мирзяйева Щажыбяйим Сяттар гызы,
Мирзяйева Фатимя Оруж гызы, Мирзяйева Сялтянят Иса гызы, Мяммядова
Лалябяйим Аьарящим гызы, Мяммядова Фейзя Ханжан гызы, Мяммядова Рявиййя Яъдяр гызы, Мяммядова Сялигя Рзабала гызы,
Мянсимова Сиддигя Щейбят гызы, Рящимова Ханымняня Йусиф гызы, Рзайева Дилавяр Мирзяли гызы, Рзайева Фяхряндя Сяттар гызы, Рзайева
Эцлжащан Щцсейн гызы, Рзайева Сцряййа Фейзулла гызы, Сяфярова Мирбажы Ящмяд гызы, Сямядова Бажы Аьаммяд гызы, Шярифова Ращиля Йящйа
гызы, Шярифова Тащиря Гцдрят гызы, Вейсялова Зейняб Мали гызы.
01.11.1989
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ЫЫЫ БЮЛМЯ
ЩЕЧ НЯ УНУДУЛМУР...

ВИЛВАН МЦЩАРИБЯ ВЯ ЩЯРБИ МЦНАГИШЯ
ИЛЛЯРИНДЯ
Илляр кечир, амма о аьыр сынаг эцнляриндя дцнйаны фашист тяжавцзцндян
хилас етмяк уьрунда мцбаризяйя гошуланлар, сцлщц, ямин-аманлыьы юз щяйаты бащасына мцдафия едянляр унудулмур, хатиряляри язиз тутулур. Беляляри
бир дейил, йцз дейил, минлярлядир, милйонларладыр. Планетимизин бцтцн сцщсевяр халглары онларын парлаг хатиряси гаршысында баш яйиб дейирляр:
-Щеч кяс унудулмайыб, щеч ня йаддан чыхмайыб!..
Фашист Алманийасы цзяриндя тарихи гялябямиздян 75 иля йахын вахт
кечир. Лакин онун вурдуьу йаралар щяля дя йаддашлардан силинмяйиб. О
ганлы-гадалы иллярдя силаща сарылараг, о заман ССРИ адланан юлкямизин
мцдафиясиня галхан дюйцшчцляр арасында лянкяранлылар аз дейилди. 10 мин
няфярдян чох щямйерлимиз мцхтялиф жябщялярдя вурушараг щцняр эюстярди.
Онлардан 7 мин няфяри юз доьма ожаьына гайытмады.
Бюйцк Вятян мцщарибяси жябщяляриндя щялак оланларын шяряфиня ужалдылмыш абидя комплекси кяндин мяркязиндя, шящярдян эялян маэистрал
йолун саьында гярар тутуб. Ветеранлар - кечмиш жябщячиляр тез-тез абидянин юнцня топлашыр, хатирялярини эянжлярля - эяляжяйин гуружулары иля бюлцшцрдцляр. Иэид ювладларымызын щцняри щеч вахт унудулмайажаг. Щяйаты
эяляжяк нясилляря юрняк олан бу гящряманларын хатиряси гялблярдя йашайыр
вя заман кечся дя йашайажаг. Лянкяран районунун Вилван кяндинин иэид
ювладларынын да щяйаты эяляжяк нясилляря нцмуня, юрнякдир.
Мцщарибя илляриндя Вилван кяндиндян 129 эянж силаща сарылмышды. Онлардан 77 няфяри эери гайытмады. Демяк олар ки, щяр аилянин црякляри,
гялбляри йандыран иткиляри вардыр.
Будур, кяндин мяркязиндя ужалдылмыш абидянин юнцндя гялябяликдир.
Сакинляр бурайа топлашараг юз иэид ювладларыны хатырлайырлар. Данышмаьа
чятинлик чякянляр дя вар. Аталарынын цзцнц эюрмяйянляр, язизляринин юлцмцйля барышмайанлар хяйал аляминя гапылыб, ордан-бурдан данышдыгжа
кюврялирляр. Чохундан бир нишаня дя галмайыб. Бязиляринин шякли дя йохдур ки, бахыб тясялли тапасан. Эянжлийинин ян гайнар иллярини одлардааловларда кечирянляр синялярини дцшмян гаршысында сипяр едяряк, бяшяриййяти фашизмдян хилас етмяк ишиня кюмяк етдиляр.
Илляр кечир, инсанлар йаша долур, талейин щюкмц иля дцнйадан бир-бир
кюч едирляр. О иллярин жанлы шащидляринин сыралары сейрялиб. Мцщарибядян
сонра да щяйатыны дяйишянляринин щяр биринин хатиряси бизя ейни дяряжядя
язиздир, доьмадыр.
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1945-жи ил 9 Май эцнцндян илляр кечир. Дювлят мцстягиллийи газанмыш
республикамыз щяртяряфли инкишаф етмиш гцдрятли дювлятя чеврилмишдир.
Эянжляримиз бабаларынын шяряфли щяйат йолуну давам етдиряряк, сярщядляримизин кешийиндя айыг-сайыг дайанмышлар. Бу эцн дя Вилван
кяндиндя юз сюзцнц демяйя, юз эцжцнц эюстярмяйя нечя-нечя ювладымыз
йашайыр. Онларын арасында Гарабаь торпагларында ганыны ахыданлар да
вар. Дцшмян тапдаьы алтында олан торпагларымызын азад олунажаьы эцн ися
узагда дейил. Иэид ювладларымызын щяйаты, шяряфли юмцр йоллары эянж нясли
щагг ишимиз уьрунда гялябяляря сясляйир.
Будур, ветеранлар сяф-сяф дцзцлцбляр. 9 Май Гялябя эцнцдцр.
Ветеранлар аста аддымларла абидяйя йахынлашырлар. Одлардан-аловлардан кечмиш ветеран-дюйцшчцляр бирэя аддымлайырлар. Мяктяблиляр саь галмыш ветеранлары эцл-чичякля гаршылайырлар. Ветеранлар ися ялляриндяки тязя-тяр
чичякляри абидянин юнцня дцзцр вя сакитжя айаг сахлайырлар. Йягин ки, ютян
эцнляр йада дцшмцшдц, бялкя дя эюзляри юнцндя илк дюйцш анлары жанланырды…
ххх
Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941-1945) Совет халгынын фашист Алманийасы вя онун мцттяфигляриня (Италийа, Мажарыстан, Румынийа,
Финландийа, 1945-жи илдя ися Йапонийа) гаршы апарылан ядалятли азадлыг
мцщарибяси иди. Фашист Алманийасы 190 дивизийа, о жцмлядян 19 танк вя 14
моторлу двизийа иля щцжума кечмишди. Алман фашист груплашмасы 5,5
милйон адам, 4300 танк, 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 чыхмышдылар. Юлцмдирим мцщарибясиндя азярбайжанлылар, о жцмлядян лянкяранлылар да фяал
иштирак етмишляр. Сталинград вурушмасындан сонра стратеъи цстцнлцк
тамамиля Совет гошунларынын ялиня кечди. Сталинград вурушмасында яслян
Лянкяран районунун Эярмятцк гясябясиндян олан эенерал-майор Щязи
Аслановун командир олдуьу 35-жи ялащиддя танк полку фярглянмишдир.
Дюйцш тапшырыгларыны бажарыгла йериня йетирдийиня вя хцсуси фяргляндийиня,
гящряманлыг эюстярдийиня эюря полка гвардийа полку, Щязи Асланова ися
Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир (1942), 47 илдян сонра Щязи
Асланова икинжи дяфя лайиг эюрцлдцйц Совет Иттифагы Гящряманы ады (1991)
верилмишдир.
Бюйцк Вятян мцщарибяси арха жябщядя чалышанлар цчцн дя чятин сынаг,
бюйцк имтащан олду. Тяляб беля гойулмушду: "Щяр шей жябщя цчцн, щяр
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шей гялябя цчцн!" Тахылын чох щиссяси жябщяйя эюндярилирди. Кяндин сакинляри динжлик билмядян эцндоьандан торан говушанадяк тарлалардан ялайагларыны чякмирдиляр.
Жябщядян щяр эцн гара хябярляр эялирди. Колхоз сядри Защири Тащиров
жамааты инандырырды ки, бунлар мцвяггятидир, ордумуз тезликля юз сюзцнц
дейяжяк. Яли силащ тутан кишилярин щамысы жябщяйя эетмишди. Онлары гожалар,
гадынлар вя ушаглар явяз етмишдиляр.
Жябщядя йаранмыш вязиййят кянд ямякчиляри гаршысында бюйцк, мясул
вязифяляр гойурду. Кянд гадынларындан Ханымняня Сямядова, Сцряййа
Язимова, Гызыл Якбярова, Рцба Рамазанова, Щажыбяйим Гурбанова,
Мирвари Давудова, Туьра Язимова вя башгалары эежяни эцндцзя гатараг
юн жябщяйя кюмяк ишиндя фядакарлыг эюстярирдиляр. Сянядляр эюстярир ки,
1941-1945-жи илляр мцщарибясиндян яввял вя мцщарибя дюврцндя кянддяки
тясяррцфатда Гяриб Гярибов, Фитат Рамазанов, Ямянулла Язимов, Яъдяр
Мирзяйев, Нязяр Гулийев, Ибращим Мящяррямов, Нурмяммяд Рамазанов, Абузяр Сябзийев, Йагуб Сяфяров кими габагжыл бригада башчылары олмушлар. Бу дюврдя бригадаларда щектардан 40-50 сентнер тахыл ялдя
едилмишдир. Чялткчиликдя бу эюстярижи даща йцксяк олмушдур - щектардан
70-80 сентнер чялтик эютцрян бригадалар олмушдур. Районун
тясяррцфатларында ишляр Дювлят Мцдафия Комитясинин хцсуси сярянжамы иля,
мцщарибянин тялябляриня уйьун гурулмушду. Кянддя йарадылмыш тяшвигат
мянтягясиндя Совет Мялумат Бцросунун сон мялуматлары иля таныш олмаг мцмкцн иди. Кяндин мяркязиндя гурулмуш радио эцндялик хябярляри
ящалийя чатдырырды.
1941-жи илин ийул айында районун бцтцн ямяк коллективляриндя кечирилян
митингдя цч эцнлцк ямяк щаггынын Юлкя Мцдафия Фондуна кечирилмяси
щаггында гярар гябул едилмишди. Вилван кяндиндя тяшкил олунан митингдя
колхозун сядри Защри Тащиров вя райондан эялмиш нцмайяндя чыхыш етдиляр. Кяндин сакинляри гялябяйя кюмяк ишиня щазыр олдугларыны билдирмякля йанашы, щям дя "Ингилаб мцбаризляриня бейнялхалг кюмяк"
тяшкилатынын Азярбайжан шюбясиня танк истещсалындан ютрц хейли вясаит
топладылар. О иллярин сянядляриндян эюрцнцр ки, 1942-жи ил ийун айынын 1-дяк
Юлкя Мцдафия Фондуна Лянкярандан 273 грам гызыл, 4162 грам эцмцш
тящвил верилмиш, танк истещсалындан ютрц 17 мин манат кючцрцлмцшдцр.
Имяжиликдя ялдя едилян 1265 манатлыг вясаит дя мцдафия фондуна верилмишдир.
Мцщарибянин илк эцнляриндян йашайыш мянтягяляриндя юзцнцмцдафия
гярарэащы йарадылмышды. Рус дилинин юйрядилмяси мягсядиля чаьырышчылар
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цчцн курслар тяшкил едилмишди. 1941-жи ил октйабрын 5-дя даь кяндляриндя
эцн ярзиндя щяр ишчийя 413 грам, щяр аиля цзвцня 266 грам ун верилмяси
тяшкил олунмушду. Дюйцшчцляри рущландырмаг цчцн ясэярляря мяктублар
йазылырды. Тякжя 1942-жи илдя Лянкярандан жябщяйя 14 мин мяктуб эюндярилмишдир. Бу ишдя вилванлылар да фяаллыг эюстярмишляр.
Эежяляр евин чох да ири олмайан пянжяряляриня ишыг кечирмяйян пярдяляр тутулурду. Лампа йандырмаьа щамы ещтийат едирди. Кяндя шайия
йайылмышды ки, немеслярин кяшфиййат тяййаряляри ишыьы эялян евляри атяшя
тутур. Ясэяр аналары, гадынлар вя гызлар нефт лампасынын ишыьында жораб,
йун кюйняк тохуйурдулар. О иллярин сянядляриндя эюстярилир ки, 1942-жи ил
йанвар айынын 28-дяк Лянкяран району цзря жябщяйя 42 мин дяст йун
кюйняк, 125 мин жцт йун жораб, 62 мин жцт йун ялжяк эюндярилмишдир.
Мцщарибянин аьыр эцнляриндя Лянкярандан жябщяйя мин тонларла тахыл,
ят, йаь вя с. мящсуллары эюндярилмишдир.
1941-жи ил нойабрын 25-дя кянддя юзцнцмцдафия гярарэащы
йарадылмышдыр.
Мцщарибя дюврцндя ажлыгдан язиййят чякянляри ушаг евиня верянляр
варды. Няжяф тайфасындан олан Щажы Ясмяр ханым Йядулла гызы данышыр ки,
атам мцщарибя илиндя вяфат етмишди. Доланажаг чятинляшмишди. Биз дюрд

9 Май - Гялябя эцнцндя
Мцщарибя ветеранлары Мусарза Язимов вя Полад Рзайев мяктяблилярля эюрцшдя.
Вилван мяктябинин кечмиш директору Йашар Гулийев ветеранларын
шяряфли щяйат йолундан данышыр (2001).
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бажы идик: Гумриййя, Зейняб, Эцлназ вя мян. Гумриййяни бибим Сцряййа
сахлайырды. Эцлназ хястяликдян евдя вяфат етди. Бибим анам Мирвари иля
Гумриййяни вя Зейняби Лянкяран ушаг евиня апардылар. Аьлым кясдийиндян бизи апаран арабадан гачыб эизляндим. Мяни ахтарсалар да тапа
билмядиляр. О иллярдян хейли вахт кечся дя, ахтарыш бир нятижя вермяйиб.
Анам 1951-жи ил сентйабрын 28-дя вяфат едиб.
1939-1940-жы иллярдя Совет-Фин мцщарибясиндя иштирак едянляр арасында
вилванлылар да олмушдур. Мираьа Гурбанов, Йагуб Язимов, Дадаши
Мящяррямов, Мцрцввят Жяфяров, Щажыбаба Щцсейнов (Вейсялов), Щажаьа Кяримов, Фятиаьа Мизяйев, Щцсейняли Рамазанов, Йагуб Сяфяров вя
башгалары финлярля, Фяряж Ябцлфятов Манжурийа дюйцшляриндя иэидлик,
ряшадят нцмайиш етдирмишляр.
Мяммядяли Иса оьлу Якбяров 1956-жы илдя Мажарыстанда баш верян
гийамын йатырылмасында иштирак етмиш вя щялак олмушдур.
Вилван кяндиндян 4 эянж 1986-жы илдя Чернобыл АЕС-дя баш вермиш
гязанын нятижялярини ляьвиндя фяаллыг эюстярмишдир. Онлардан бири дя
Белорусийа вятяндашы Мцбариз Язимовдур. Атасы Мусарза Язимов Белорусийанын фашистлярдян тямизлянмясиндя иштирак етмиш, цчцнжц дяряжяли
"Шющрят" ордення лайиг эюрцлмцшдцр.
Мцгяддяс торпагларымызын бюлцнмязлийи, Гарабаь уьрунда ермяниляря гаршы мцбаризядя нечя-нечя ювладымызын ганы ахыдылыб. Беля жясур
оьулларымыз арасында Вилвандан оланлар да вардыр.
90-жы иллярдя щярби щоспиталларда ишляйянляр арасында вилванлы гызлар да
олмушдур. Мцняввяр Щянифя гызы Байрамова вя Яркиназ Щянифя гызы
Байрамова Лянкяран щярби щоспиталында фяалиййят эюстярмишляр.
Мцняввярин щяйат йолдашы Сцжяддин Шярифов, нявяляри Елвин, Афтандил вя
Яляддин Якбяровлар Гарабаь ветераныдырлар.
Вилванда 4 шящид аиляси, 17 няфяр Гарабаь мцщарибяси ветераны, 4 няфяр
Гарабаь мцщарибяси ялили, 4 няфяр Яфганыстан мцщарибясинин иштиракчысы
вардыр. Бу эцн чохлу эянж Милли Орду сыраларында лайигинжя хидмят
едяряк, Азярбайжан сярщядляринин кешийиндя айыг-сайыг дайанмышдыр.
Зяка Шамил оьлу Якбяров Нахчивански адына щярби лисейин курсантыдыр. Гардашы Араз Якбяров щярбчи-забитддир.
Вилван кянд там орта мяктябиня кяндин илк шящиди Ядалят Щцсейновун ады верилмишдир. Шаэирдлярин вятянпярвярлик рущунда тярбийясиндя
щярби щазырлыг мцяллимляриндян Балайар Мусайев, Аллащверян Щябибов,
Эцлщцсейн Мирзяйев, Микайыл Садыгов, Вцгар Оружов вя башгаларынын
хидмятляри вардыр.
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Мяктябин щярби-щазырлыг дястяляри ютян ясрин 70-жи илляриндя Лянкяранда вя Бакыда кечирилмиш "Цфцгдя парылты" вя "Гартал баласы" щярби-идман
ойунларында бажарыгларыны нцмайиш етдирмиш, диггятялайиг уьурларла атабабаларынын шанлы яняняляринин лайигли давамчылары олдугларыны нцмайиш
етдирмишляр.
ххх
Цряклярдя о гядяр сюз вар ки… Кими сусур, кими гязябиндян ялини
дцйцнляйир, кими дя эюзляриня эцж верир. Данышмаьа чятинлик чякянляр дя
вар. Аталарынын цзцнц эюрмяйянляр, язизляринин юлцмцйля барышмайанлар
хяйал аляминя гапылыр, ордан-бурдан ешитдиклярини данышдыгжа кюврялирляр.
Чохундан бир нишаня да галмайыб. Бязисинин шякли дя йохдур ки, бахыб
тясялли тапасан. Эянжлийинин ян гайнар иллярини одларда-аловларда кечирянляр синялярини дцшмян гаршысында сипяр едяряк бяшяриййяти фашизмдян хилас
етмяк ишиня кюмяк етдиляр.
Язиз охужу!
Вилванын иэид, гящряман ювладлары иля сиз дя таныш олун. Эянжлийимиз
цчцн нцмуня олан беля адамларын юмцр йолуну вярягляйин. Халг шаири
Сцлейман Рцстямин йаздыьы кими:
Ей инсанлар!
Дюня-дюня шящидляри хатырлайын,
иэидляри хатырлайын.
Юз ганыйла галибиййят дастаныны,
йазанлары хатырлайын.
Бу торпаьы ана кими гужанлары,
хатырлайын.
Юлцмцйля ябядиййят гапысыны
ананлары хатырлайын.
Хатырлайын, хатырлайын, йеня, йеня хатырлайын!
Бу сятирляри йазаркян 2000-жи ил иди. Щяля чохлары саь иди. Бу эцн ися бири
дя саь дейил. Ня йахшы ки, вахтиля йаздыгларымыз бу гейдлярдя Вилван
кяндинин 129 гящряман ювладынын юмцр сящифяляри вяряглянир, онларын
1941-1945-жи илляр Бюйцк Вятян мцщарибяси жябщяляриндя эюстярдикляри
щцняр вя гящряманлыглардан сющбят ачылыр. 77 няфяри гайытмамышдыр.
Кяндимизин иэидляринин парлаг хатиряси гаршысында баш яйяряк дейирик:
-Щеч кяс унудулмайыб, щеч ня йаддан чыхмайыб!..
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ВИЛВАНЛЫ ИЭИДЛЯР
АБДУЛЛАЙЕВ МАЛИ АВДЫЛ ОЬЛУ
Зийад астажа эюзцнц силир, ата щясряти иля цряйи алышыб йаныр. Демяйя
сюз тапмыр. Кечдийи аьыр, чятин ушаглыг илляри заман кечдикжя Зийады
мятинляшдириб. Щяйат сынагларындан кечя-кечя чох шей юйряниб. Атасынын
жябщяйя йола дцшдцйц эцнцнц ися унуда билмир.
Мали дюрд ювлад атасы иди: Зийад, Тябриз, Сярвяр вя Зейняб. Аналары
Мярйям колхозда ишляйирди. Доланажаг чятинляшмишди. Беля бир дюврдя
Зийад Абдуллайев Бакынын нефт мядянляриндя ишя башлады. Совет Ордусуну йанажагла тямин етмяк инди онлардан - нефтчилярдян асылы иди. Бу да
бир жябщя иди. Мали щямин эцнлярдя жябщядян йазырды:
-Биз галиб эяляжяйик!
Галиб дя эялдиляр. Амма Мали Абдуллайев Гялябя эцнцнц эюрмяди.
Севастополда гящряманжасына щялак олду.
Зийад бу хябяри сонралар ешитди. Амма атасынын юлцмцня инана
билмяди. Инди о вахтдан илляр кечир. Нефт Бакысынын гящряман нефтчиси
Зийад Абдуллайев гящряман дюйцшчц - атасы Мали щаггында сюз дцшяндя
кюврялир, онунла баьлы хатирялярини йада салдыгжа гялбини кядяр гарышыг
севинж бцрцйцр. Сонра ися хяйал аляминя гапылыр. Щисс едирсян ки, ушаглыг
илляри, эцллц-чичякли, барлы-бящряли, она даим язиз, доьма олан кянди, онун
адамлары цчцн дарыхыр.
2000-жи илин нойабр айы иди. Чискин йаьыш йавашжа пянжяря шцшялярини
дюйяжляйирди…
АЬАЙЕВ МИРЗЯ АББАС ОЬЛУ
Мирзя Аьайев 1909-жу илдя анадан олмуш, кянддяки ибтидаи мяктяби
битирмиш, Лянкяран Кянд Тясяррцфаты Техникумунда зоотехник ихтисасына
йийялянмишди. Мцщарибя башлананда колхозда анбардар ишляйирди.
Мирзя мцщарибяйя 1942-жи илин май айында эедиб. Кечмиш жябщячи
Гцдрят Ялийев данышарды ки, Мирзя иля яввялжя Ирана эедян ордунун тяркибиндя олмушуг, сонралар ися бизи мцхтялиф жябщяляря эюндярдиляр.
Мирзя Аьайев Шимали Гафгазда дюйцшмцш, Крымда иткин дцшмцшдцр.
Сонра сораьы Алманийадан эялмишдир.
О, мцщарибяйя эедяндя дюрд ювлад атасы иди: Эилан, Шяфигя, Дювлят вя
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Юзбяк. Юмцр-эцн йолдашы Чимназ ханым арха жябщядя ишляйирди. Чимназ
ана юмрцнцн ахырынадяк иллярин гям йцкцнц юзц иля эяздирди, ювладларына
щям ата, щям ана олду.
Эилан вя Шяфигя кянддяки тясяррцфатда ишляйирдиляр. Дювлят узун илляр
тярявязчилик вя чайчылыг бригадасынын башчысы олмуш, орден вя медаллара
лайиг эюрцлмцшдцр. Юзбяк пенсийайа чыханадяк кянд клубунун рящбяри
олмушдур .
АЬАЙЕВ РЯЗЗАГ РЯЗЗАГ ОЬЛУ
Ряззаьы таныйанлар онун Вятянин тяяссцбкешлийини чякян иэид,
вятянпярвяр бир ясэяр олдуьуну инди дя хатырлайырлар. О, мцщарибядян
яввял кянддяки колхоз тясяррцфатында ишляйирди. Мцщарибя башлананда о
да щямйерлиляри иля бир йердя силаща сарылды. Онда Ряззаг Аьайевин 30 йашы
варды, оьлу Сяфяр йедди йашында иди.
Ряззаг Аьайев илк дюйцшц Керч ятрафында гаршылайыб. Сонралар ися
ондан хябяр-ятяр чыхмайыб
-Ата иткиси аьырдыр, - оьлу Сяфяр Аьайев билдирди. - Онун юлцмцня
инана билмирдик. Ряззаьын йолуну чох эюзлядик.
Сяфяр гялбини дидиб-парчалайан щиссляри жиловлайа билмир, эюзляриндяки
йашы эизлятмяйя чалышса да бажармыр, гуру тясялли вермякдян башга
ялимиздян щеч ня эялмир...
БАЙРАМОВ СУРЯТ НЦСРЯТ ОЬЛУ
Сурят Байрамов 1922-жи илдя анадан олуб. Мцщарибя башлананда
кянддяки тясяррцфатда ишляйирди. Мцщарибяйя щямйерлиляри Яъдяр Язимов,
Полад Рзайев, Сцлейман Вейсядов, Ялищейдяр Ибайевля бир йердя эедиб.
Сурят щямйерлиляри кими чятин вя аьыр дюйцш йолу кечиб. Тялим-мяшг
топланышындан сонра Запороъетсдя дцшмянля цз-цзя дайаныб. Сонралар
Витебск, Рига вя диэяр шящярлярдя вурушуб, бир нечя эцлля йарасы алыб.
Юмцр-эцн йолдашы Щяжяр ханым тяййарячи иди.
Сурят Байрамов Гялябядян сонра Сумгайытда йашамыш вя орада
сянайе мцяссисясиндя ишлямишдир.
С.Байрамову тез-тез эянжлярля эюрцшляря дявят едирдиляр. О, мцщарибя
хатиряляриндян данышар, онлары Вятяни севмяйя, гящряманларын адына лайиг ишлямяйя вя фяалиййят эюстярмяйя чаьырарды.
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ЖЯФЯРОВ РЯШИД ЖЯФЯР ОЬЛУ,
ЖЯФЯРОВ МЦРЦВВЯТ ЖЯФЯР ОЬЛУ
Бюйцк Вятян мцщарибяси башлананда Ряшид Жяфяров щярби тижарятдя
ишляйирди. Беш ювлад атасы иди. Мцщарибя илляриндя ювладларындан цчц
ажлыгдан вяфат етмиш, Сцжяддин вя Мярифя ися саь галмышлар. Сцжяддин
сонралар Жялилабада кючмцш, орада ишлямишдир.
Ряшид мцщарибянин илк эцнляриндян силаща сарылмышдыр. Крымда,
Севастополда вурушмушдур. Ряшиддян ики дяфя мяктуб эялмишдир. Арвады
Мянсуря савадсыз олдуьундан онлары охуйа билмямиш, йорьан-дюшяйинин
арасында эизлятмишдир. Ажлыгдан язиййят чякян аиля чох кечмямиш йорьандюшяйи тахылла дяйишмяк мяжбуриййятиндя галмышдыр. О эцндян Ряшидин
мяктублары да -- мязмунундан хябяр тутулмамыш йоха чыхмышдыр.
Мцрцввят Жяфяров Совет-фин мцщарибясинин иштиракчысы иди. Евляриня
гайыдаркян йолда мцщарибя хябярини ешитмиш, ясэяр эейимини сойунмадан
йенидян юз щиссяляриня гайытмышдыр.
Мцрцввят Жяфярову Биринжи Белорусийа жябщясиндя дюйцшдцйцнц эюрянляр олмушдур.
ДАДАШОВ ХАНЯЛИ НОВРУЗЯЛИ ОЬЛУ,
ДАДАШОВ ЖАНМЯММЯД НОВРУЗЯЛИ ОЬЛУ
Ханяли вя Жанмяммяд эянжлийин ян гайнар, Вятянин ися аьыр эцнляриндя силаща сарылыблар. Ханяли аилянин бюйцк ювлады иди. О, 1920-жи илдя
анадан олмуш, кянддяки тясяррцфатда колхозчу
ишлямиш, 1938-жи илдя ися щярби хидмятя чаьырылмышдыр.
Хидмятинин гуртармасына аз галмыш Бюйцк Вятян
мцщарибяси башланмышдыр.
Гардашы оьлу Рафиг Дадашовун мялуматына
эюря, ямиси илк дюйцшц Моздокда гаршыламышдыр.
Сонралар Кубан вя Краснодарда вурушмушдур.
Сон мяктубуну ися Белорусийадан эюндярмишдир.
Кичик гардашы Жанмяммяд 1922-жи илдя анадан
олмуш, 1942-жи илин йанвар айында щярби хидмятя
чаьырылмышдыр. О, 416-жы Таганрог дивизийасынын
тяркибиндя Шимали Гафгаздан Берлинядяк чятин вя
Жанмяммяд
аьыр дюйцш йолу кечмишди. Иэид дюйцшчц данышарды
Дадашов
ки, о, Моздок, Керч, Крым вя диэяр шящярляринин
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фашистлярдян тямизлянмясиндя иштирак етмиш, Гялябя байрамыны Берлиндя
гаршыламышдыр.
Жанмяммяд Дадашов "Икинжи дяряжяли Вятян мцщарибяси" ордени,
"Иэидлийя эюря" медалы вя с. дюйцш медаллары иля тялтиф олунмушду.
Кянддя дямирчи ишляйирди.
Жанмяммяд Дадашов 1992-жи ил йанварын 1-дя вяфат етмишдир.
ДАВУДОВ МЯММЯДРЯЩИМ МЯШЯДИ РЯЩИМ ОЬЛУ,
ДАВУДОВ ТАЛЫБ МЯШЯДИ РЯЩИМ ОЬЛУ
Мцщарибя Мяшяди Рящимин ики ювладыны - няр кими ики оьлуну ялиндян
алды. Мяшяди Рящим атанын да, Ханзадя ананын да эюзляри йоллара дикилиб
галды - ювладларыны бир даща эюрмяйяжякляриня инана
билмирдиляр. Юмцрляринин ахырынадяк цмидлярини итирмядиляр.
Мцщарибяйя биринжи олараг Мяммядрящим эетди.
О, йашжа Талыбдан бюйцк иди. 1920-жи илдя анадан олмуш, кянддяки ибтидаи мяктяби битирмишди. Чюряк сехиндя ишляйирди.
Талыб ися 1923-жц илдя анадан олмуш, Вилван
ибтидаи вя Веравул кянд йеддииллик мяктяблярини
битирдикдян сонра тящсилини Эянжядяки Кянд Тясяррцфаты Техникумунда давам етдирмишди, зоотехник
ихтисасына йийялянмишди. Мцщарибя башлананядяк
Талыб Давудов
Вилван, Эцнящир вя Эяэиран кяндляриндя зоотехник
ишлямишди.
Ханзадя ана ювладларыны мцщарибяйя йола саланда демишди:
-Вятянин эюзц сизя дикилиб, адымыза лайиг вурушун, гой щямишя хош
сораьынызы ешидяк.
Мяммядрящимдян вя Талыбдан вахташыры мяктублар эялирди. Щяр дяфя
дя онлар аналарына, гощум-ягрябаларына цряк-диряк вериб йазырдылар:
-Биз галиб эяляжяйик!
Мяммядрящим сон мяктубуну Тула шящяриндян эюндярмишди. 1941жи илин сентйабрын 22-дя йазылмыш бу мяктубда о, Семашко щярби
щоспиталында мцалижя олдуьундан хябяр верирди.
Чох кечмямиш Мяммядрящим Давудовун "гара каьыз"ы эялди. О, 21
йашында щялак олмушду.
Кичик серъант Талыб Давудов Гафгаз уьрунда дюйцшлярдя иштирак
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етмишди. Сонралар иэид дюйцшчцнцн сораьы Белорусийа торпаьындан эялди.
О, 223-жц атыжы дивизийасынын тяркибиндя дюйцшмцш, "Иэидлийя эюря"
медалына вя Али Баш Команданлыьынын тяшяккцрцня лайиг эюрцлмцшдц.
ЯБЦЛФЯТОВ ФЯРЯЖ ЖЯФЯР ОЬЛУ
Фяряж Ябцлфятов 20 март 1920-жи илдя Осакцжя кяндиндя анадан
олмуш, Веравул кянд йеддииллик мяктябини битирдикдян сонра, Бакыда кичик
агроном ихтисасына йийялянмишди. 1940-жы илдя
Виван кяндиндя аиля гурараг орада сакин олуб. Еля
щямин илин ийул айында щярби хидмятя чаьырылыб.
Фяряж Ябцлфятов Рига шящяриндя хидмятдя
оларкян мцщарибя башланыб. Прибалтиканын дцшмяндян тямизлянмя ямялиййатында вя Манжурийанын
мцдафиясиндя иштирак едиб.
Гящряман дюйцшчц "Икинжи дяряжяли Вятян
мцщарибяси" ордениня вя ондан чох медала лайиг
эюрцлцб.О, 1946-жы илин ийун айында ещтийата бурахылмыш, Вилванда ямяк фяалиййятини давам етдирмиш,
Фяряж Ябцлфятов
29 йанвар 2010-жц илдя Вилванда вяфат етмишдир.
ЯКБЯРОВ БУРЩАН ЯЩМЯД ОЬЛУ,
ЯКБЯРОВ УРШАН ЯЩМЯД ОЬЛУ
Бюйцк Вятян мцщарибяси жябщяляриндя гящряманжасына вурушмуш
Бурщан вя Уршан Якбяров гардашлары щаггында бу эцн дя данышылыр.
Бурщан аилянин бюйцк ювлады иди. 1918-жи илдя
анадан олмуш, кянддя колхозчу ишлямишдир. 1933-жц
илдя Гызыл Няжяф гызы иля аиля гурмушдур. Бурщан
мцщарибяйя эедяндя цч ювлад атасы иди: Мцзяффяр,
Сяадят вя Нази.
Юмцр-эцн йолдашы Гызыл ханым юмрцнцн ахырынадяк Бурщанын юлцмцня инанмады. Данышарды
ки, Бурщандан сонунжу мяктубу 1945-жи илин апрел
айында алмышдыр. Бурщан Якбяров Балтикйаны юлкялярдя вурушмушдур.
Уршан кянддяки ибтидаи мяктяби битирмиш, мцБурщан Якбяров
щарибяйя эедянядяк колхозчу ишлямишдир. О, анадан
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олан или - 1922-жи илдя атасы Ящмяд гачаг-гулдурлар тяряфиндян
юлдцрцлмцшдцр.
Бурщан вя Уршан гардашлары чох язиййятля бюйцмцшляр. Эянжлик илляри
дя од-алов ичиндя кечди. Уршан орду сыраларына 1943-жи илдя чаьырылмышды.
Сон мяктубу Крымдан эялмишди. О, йазырды ки, тезликля дюйцшя эиряжякляр.
Эюрцнцр, бу дюйцшдян саь чыхмамыш, гящряманжасына щялак олмушдур.
ЯКБЯРОВ ЩЯЗЯРХАН ЯКБЯР ОЬЛУ
Щязярхан Якбяров кяндин илк сцрцжцляриндяндир. Идаря етдийи машыны
иля жябщяйя эетмишдир. Гафгаз даьлары ятякляриндян Берлинядяк аьыр, чятин
дюйцш йолу кечмишдир. Гвардийачы ясэяр Щязярхан
Якбяров дюйцш сурсатларыны жябщя хяттиня вахтында
чатдырдыьына эюря, щярби щисся командири тяряфиндян тяшяккцря лайиг эюрцлмцшдцр.
Щязярхан Якбяров 2 март 1911-жи илдя Вилван
кяндиндя анадан олмуш, 1934-жц илдя кянддяки
ибтидаи мяктяби битирмиш, сцрцжцлцк ихтисасына
йийялянмишдир. 1941-1946-жы иллярдя дюйцшян орду
сыраларында олмушдур.
Щязярхан Якбяров дюйцш хидмятляриня эюря,
"Гырмызы Улдуз", "Икинжи дяряжяли Вятян мцщарибяЩязярхан Якбяров си" орденляриня вя медаллара лайиг эюрцлмцшдцр.
Щязярхан Якбяров ютян ясрин сяксянинжи илляриндя совхоз машын-трактор паркында чилинэяр ишлямишдир. Шякли совхозун
Шяряф лювщясиня вурулмуш, адына мащны гошулмушдур.
Щязярхан Якбяров 18 феврал 1996-жы илдя вяфат етмишдир. Заман кечся
дя, ады хатирялярдя йашайыр.
ЯКБЯРОВ МИРСЯМИД СЕЙИД СУРЯТ ОЬЛУ
Мирсямид щаггында сющбят дцшяндя бажысы Пцрузянин эюзляри йашла
долду. Азажыг сцкутдан сонра деди:
-Мирсямид фашизмя гаршы мцбаризядя щялак олмушдур. Онун ады
эяляндя гцрур щисси кечирирям.
Мирсямид 1921-жи илдя анадан олмуш, 1940-жы илдя орду сыраларына
чаьырылмышдыр. Бир ил сонра мцщарибя башланмышдыр.
Кечмиш жябщячи Полад Рзайев данышарды ки, биз бир йердя хидмят
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кечмишик. Дюйцшдя эюстярдийи щцняря эюря Мирсямидя нювбядянкянар
мязуниййят верилмишди. Мязуниййятдян гайытдыгдан сонра - 1943-жц илдя
гящряманжасына щялак олмушдур.
ЯЛИЙЕВ АЛИ ЩЯМИД ОЬЛУ
Алы Ялийев 1915-жи илдя анадан олмушдур. Атасы Щямид дцнйасыны
дяйишяндя 105 йашы варды. Дин-иман ящли иди, намазындан, оружундан
галмазды.
Алы жябщядян 1945-жи илдя гайытмышды. Онун дюйцш йолу Шимали
Гафгаздан башламыш, Краснодарда аьыр йараланмышды. Мцалижядян сонра
йенидян юн жябщяйя гайытмышды.
Алы Ялийев мцщарибядян сонра совхоз фермасында эюзятчи ишлямишдир.
ЯЩМЯДОВ ЖЯЛАЛ ПАНЯЛИ ОЬЛУ,
ЯЩМЯДОВ ЖЯЛИЛ ПАНЯЛИ ОЬЛУ
Жялал вя Жялил Ящмядов гардашлары щаггында илк мялуматы Кярбялайы
Бяшир Мяммядовдан алдыг. О, билдирди ки, мцщарибя башлананда щяр икиси
колхозда ишляйирди. Жялал фермада малабахан иди.
Сянядлярдян эюрцнцр ки, Жялал 1917-жи илдя, Жялил ися 1919-жу илдя
анадан олмушлар. Мцщарибяйя эедяндя щяр икиси аиляли иди. Жялалын гызы
Эцлбяйим узун илляр совхозда ишлямишдир.
Жялал мцщарибянин илк эцнляриндян дюйцшян орду сыраларында олмуш,
Моздокда аьыр йараландыьына эюря 1942-жи илин орталарында евя бурахылмышдыр. Йаралары там саьалмадыьындан еля щямин ил вяфат етмишдир.
Жялилин ися мяктублары 1943-жц илдя кясилмишдир. Крымда щялак олдуьуну йазмышдылар. Щялимя ана ювладларынын юлцмцня дюзмяйяряк еля
щямин эцнлярдя дцнйасыны дяйишмишдир.
ЯЩМЯДОВ ЙЯДУЛЛА РЯЩМАН ОЬЛУ,
ЯЩМЯДОВ ЯЙЙУБ РЯЩМАН ОЬЛУ
Йядулла 1912-жи илдя, Яййуб 1919-жу илдя анадан олмушлар. Щяр икиси
кянддяки ибтидаи вя Веравул кянд йеддииллик мяктяблярини битирмиш, колхозчу ишлямишдиляр.
Кянддя колхоз тясяррцфатынын йарадылмасында Йядулла Ящмядовун
да хидмятляри варды. Ону колхозун илк дюврляриндя партийа сыраларына
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гябул етмишдиляр. Йядулла Ящмядов сонралар колхоз илк
партийа тяшкилатынын катиби сечилмишдир.
Бюйцк Вятян мцщарибяси
башлананда Йядулла Ящмядов кюнцллц олараг жябщяйя
эетмиш, Крым уьрунда дюйцшлярдя йараланмыш, мцалижядян
сонра йенидян юн хятдя олмушдур.
Йядулла Ящмядов
Йядулла аиляли иди, арвады Яййуб Ящмядов
Шабяйим арха жябщядя ишляйирди. Йядулланын "гара каьыз"ындан сонра
Шабяйим вя кичик йашлы гызы хястяликдян вяфат етмишляр.
Яййуб Йядулладан йашжа кичик иди. О да колхоз тясяррцфатынын илк
цзвляриндян олуб, колхозда арабачы ишляйиб. Тахылы хырмандан араба иля
колхозун анбарына дашыйыб.
Яййуб орду сыраларына 1939-жу илдя чаьырылмышды. Щярби хидмятдя
оларкян мцщарибя башламышды. Сонунжу мяктубу Краснодардан эялиб.
Мцщарибядян сонра Яййуб Рящман оьлу Ящмядовдан сораг чыхмады.
ЯЛИЙЕВ ГЦДРЯТ ЯЩМЯД ОЬЛУ
Гардаш иткиси йаман олур. Бу барядя сюз дцшяндя Щясянаьа Ящмяд
оьлу юзц иля бажармазды, ушаг кими кюврялярди. Ону баша дцшмяк чятин
дейилди. Гардашы Гцдряти юмрцнцн бащар чаьында 23 йашында итирмишди.
-Ня гядяр ахтарыш апарсаг да, Гцдрятдян бир
сораг ялдя едя билмядик, - деди. - Анамызын эюзц
йолда, гулаьы сясдя иди. Дейирди ки, Гцдрятим
саьдыр, бу эцн-сабащ гайыдажаг. Амма Гцдрят
эялиб чыхмады.
Кечмиш жябщячи Мираьа Гурбанов Гцдрят Ялийеви Смоленск дюйцшляриндя эюрмцшдц. Данышарды
ки, Гцдрят жясарятли иди, сярраст атяшля дцшмяни эюз
ачмаьа гоймурду.
Гцдрят Ялийев эюстярдийи щцняря эюря орден вя
Гцдрят Ялийев
медаллара лайиг эюрцлмцшдц. Щаггында щярби
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гязетдя мягаля верилмиш, евляриня тяшяккцр мяктубу эюндярилмишди.
Командирляр хидмятиндян разылыг едир, дюйцшчцляря ону нцмуня
эюстярирдиляр.
Гцдрят Ялийев 1920-жи илдя анадан олмуш, колхозда, сонралар
кянддяки рабитя шюбясиндя ишлямишдир. 1939-жу илдя щярби хидмятя
чаьырылмыш, тярхис олунмасына аз галмыш Бюйцк Вятян мцщарибяси
башланмышдыр. Крым уьрунда дюйцшлярдя иштирак етмишдир.
Гцдрят Ялийев 1943-жц илдя гящряманжасына щялак олмушдур.
ЯЛИЙЕВ ГЦДРЯТ НЦСРЯТ ОЬЛУ
Гцдрят Нцсрят оьлу Ялийев 1910-жу илдя Вилванда анадан олуб. 1917жи илдян 1925-жи илядяк кянд мяктябиндя тящсил алыб, сонра якинчиликля
мяшьул олуб.
Гцдрят Ялийев мцщарибянин илк эцнляриндян
орду сыраларында олуб. Илк дюйцшц Моздок ятрафында гаршылайыб. Кечмиш жябщячи данышарды ки, илк
дюйцш чятин кечди, йердян дя, эюйдян дя од-алов
йаьырды. Эцлляляр, мярмиляр башымызын цстцндян
ютцб торпаьа санжылырды. Юлянляр, йаралананлар чох
иди. Амма юлцм, итки бизи горхутмурду. Фашистляря
хейли тяляфат вериб онларын эери чякилмясиня наил
олдуг.
Гцдрят Ялийевин сонракы дюйцш йолу Курск, Орйол шящярляриндян кечди. Нювбяти ямялиййат заманы
ися йараланыб Тбилиси щярби щоспиталында мцалижя
Гцдрят Ялийев
олунду.
Гцдрят Ялийев 1942-жи илин ахырларында 51-жи алайын тяркибиндя Иранда
олмуш, цч ай мцддятиндя бурада мцщафизячи дястясиндя хидмят эюстярмиш, сонралар йенидян дюйцш ямялиййатларында иштирак етмишдир.
Гцдрят Ялийев аьыр йараландыьына эюря, 1944-жц илдя орду сыраларындан
тярхис олунмушдур. Щярби хидмятдян сонра кянддя ферма бригадири ишлямишдир. Сонралар тижарят сащясиня кечмишдир. Узун илляр район сянайетижарят бирлийиндя ишлямишдир.
Гцдрят Ялийев 8 декабр 2003-жц илдя вяфат етмишдир.
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ЯЛИЙЕВ СУРЯТ КЯРБЯЛАЙЫ ДАДАШ ОЬЛУ
Сурят Ялийев мцщарибянин илк эцнляриндян силаща
сарылараг фашистлярля дюйцшдя иштирак едиб. Гардашы
Нцсрятин адына йаздыьы мяктубларда Новорроссийскдя вурушдуьуну гейд етмишди. Сонунжу
мяктубу ися 1943-жц илдя Украйна жябщясиндян
эюндярмишдир. Ондан сонра Сурятдян сораг чыхмамышдыр.
Сурят Ялийев 1908-жи илдя Вилванда анадан
олмуш, кянддяки ибтидаи мяктяби битирмиш, арвады
Анаханымла колхоз тясяррцфатынын илк гуружуларындан олмушдур. Яр-арвад чялтик якмиш, тахыл
йетишдирмишдир. Чох кечмямиш Суряти бригадир
Сурят Ялийев
сечмишляр. Бригада габагжыллар сырасында олмушдур.
Мцщарибя башланан илдя Сурят, башгалары кими, силаща сарылмышды.
Оьлу, узун илляр совоз директору ишлямиш Илйас Ялийев данышарды ки,
анамыз Анаханымын цстцмцздя язиййяти чох иди. О, ишдян гайыдандан
сонра пянжяряляри "маскировка" олунмуш отагда ясэярляримиз цчцн зяиф
лампа ишыьында йун жораб, ялжяк, кюйняк тохуйарды.
- Бязиляри тарихи гялябямизи гиймятляндиря билмирляр, - Илйас Ялийев
данышарды. - О дюврдя ССРИ адында ващид юлкямиз варды. ССРИ-нин тарихи
наилиййятлярини гиймятляндирмямяк сящв оларды Аталарымыз бяшяриййяти фашист таунундан хилас етмяк уьрунда силаща сарылмышдылар.
ЯЗИМОВ БАБАЖАН АЬАЖАН ОЬЛУ,
ЯЗИМОВ ЗЦЛФИ АЬАЖАН ОЬЛУ,
ЯЗИМОВ (ЯЩЯДОВ) ЯЛИАЬА АЬАЖАН ОЬЛУ,
ЯЗИМОВ ЯЪДЯР АЬАЖАН ОЬЛУ
Йер цзцндя чякдикляри ян аьыр дярдлярини юзляри иля апаран Аьабажы
няняни, Ханымжан, Щажыбяйим вя Сарай ананы бу эцн дя тез-тез йад
едирик. Аьабажы нянянин юмрцнцн ахырынадяк цзц эцлмяди, мцщарибядян
сонракы иллярдя бир няфярля дя кялмя кясмяди. Ня чякдися, цряйиндя чякди.
Щцзр мяжлисляриндя ися еля байаты чякярди ки… Дейярдин, ахы, Аьабажы
нянядя бу сюзляр щарданды. Сян демя, дярд эцж эяляндя лал дилляри дя
ачармыш. Аьабажы няняйя дярд эцж эяляндя отаьа чякиляр, башыны дямир
сандыгдан чыхартдыьы палтарларын цзяриня яйяряк сяссизжя аьлайарды. Биз
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Зцлфи Язимов
(1917-1944)

Ялиаьа Ящядов
(Сталинград, 28.11.1942)

Яъдяр Язимов
(1943)

нявяляр ися пянжярядян нянянин сейрини вурар, сцкутла ону динляйярдик.
Илляр кечяндян, йаша доландан сонра щисс елядик ки, Аьабажы няня гялбиндя даь бойда кядяр эяздирирмиш. Амма цряк эярякди ки, бу бойда
аьрыны эяздиря билсин.
Аьабажы няня дюрд ювладыны жябщяйя йолламышды: Бабажан, Зцлфц,
Ялиаьа вя Яъдяри.
Бабажан Язимов аилянин илки иди. 1915-жи илдя анадан олмуш, кянддя
бярбяр ишлямишди. Веравул кяндиндян олан Фейзи Гурбанов данышарды ки,
биз бир жябщядя вурушмушуг.
Бабажаны сонунжу дяфя Крымда эюрмцшляр. Бурада да щялак олдуьу
эцман едилир. Юзцндян сонра цч оьлу вя бир гызы галыб: Мящкямя, Рясул,
Ябцлфяз вя Минаря. Мящкямя вя Минаря вяфат етмишляр.
Зцлфи колхозчу ишлямишди, Туьра Щажы Щажыщцсейн гызы иля аиля
гурмушду. Тойларындан бир щяфтя сонра силаща сарылыб. Туьра ана
жийярпарасы Вялиаьаны бюйцдяряк ев-ешик сащиби етди. Вялиаьа Лянкяран
тибб мяктябини битирди. Истису гясябя хястяханасында ишляйирди.
Бир дяфя ССРИ Мцдафия Назирлйинин Дювлят Архивиня мяктуб йазыб
ямилярим щаггында мялумат истядим. Мяктубума жаваб олараг
йазылмышды: "Язимов Зцлфи Аьажан оьлу 1917-жи илдя Лянкяран районунун
Вилван кяндиндя анадан олуб. 1941-жи илдя кюнцллц жябщяйя эетмиш, 146жы атыжы дивизийасынын тяркибиндя дюйцшмцш, 1944-жц ил йанварын 12-дя
Великолук вилайятинин Пустойкин району уьрунда дюйцшдя щялак олмуш,
Стайки кянд гардашлыг гябиристанлыьында дяфн едилмишдир."
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Зцлфи Язимовун дюйцш фяалиййяти щаггында башга мялумат ялдя едя
билмясяк дя, бир даща инандыг ки, о, сон няфясинядяк андына садиг галмыш,
гящряманжасына щялак олмушдур.
Атам Ялиаьа Язимов (Ящядов) аилянин цчцнжц оьул ювладыдыр. 1919жц илдя анадан олмуш, Лянкяран тибб мяктябини, сонралар Бакы 2 нюмряли
тибб мяктябини битирмишдир. 1939-жу илдя щярби хидмятя чаьырылмыш, тярхис
олунмасына аз галмыш Бюйцк Вятян мцщарибяси башланмышдыр. Тибб хидмяти лейтенанты Ялиаьа Ящядов Моздок, Крым, Севастопол дюйшляринин
иштиракчысы олмушдур. Мамайево-Курганда щярби щоспиталда мцалижя
олунаркян бомбардмана дцшмцш, щушуну итирмиш щалда ясир дцшмцшдцр.
Ялиаьа Ящядов данышарды ки, о, ясирлийин цчцнжц айында ясирликдян гачараг
партизанлара гошулмушдур. 1946-жы илядяк Совет Ордусу сыраларында
хидмятдя олмуш, щярби щоспиталларда ишлямишдир. Ордудан тярхис олундугдан сонра бир мцддят районун Сепаради, Болади кянд сящиййя
мянтягяляринин мцдири олмушдур. 1951-жи илдя мцщарибя дюврцндя ясир
дцшмяси бящаня эятириляряк Газахыстана сцрэцн едилмишдир. 1954-жц илдя
бяраят алараг доьма йурдуна гайытмыш, йенидян ящалийя тибби хидмят
эюстярмишдир.
Ялиаьа Ящядов сонралар Киров (индики Истису) гясябя хястяханасында,
Лянкяран ушаг поликлиникасында, районларарасы вярям диспансериндя
фелдшер ишлямиш, 1985-жи ил августун 22-дя вяфат етмишдир.
Аьабажы няня сон иллярядяк сонбешийи - Яъдярин нишан цзцйцнц
сахлайыбмыш. Амма юмрцнцн ахырынадяк Яъдярин "гара каьыз"ындан
хябяр тутмады. Кечмиш жябщячи Полад Рзайев данышарды ки, ордуйа
Яъдярля ейни эцндя - 1942-жи илдя эетмишик. Ялищейдяр Ибайев дя бизимля
иди. Яъдярин 17 йашы тязя тамам олмушду, биз ондан бир йаш бюйцк идик,
йашыны бир ил артырмышдылар.
Яъдяр Язимов кянддяки ибтидаи мяктяби битирдикдян сонра Веравул
кянд йеддииллик мяктябиндя охумуш, колхозда ишлямишди.
Дюйцш йолдашы Полад Рзайевин дедийиня эюря, Яъдяр Язимов Майкоп
дюйцшляриндя гящряманжасына щялак олмушдур.
Сизя Бабажан, Зцлфи, Ялиаьа вя Яъдяр Язимов гардашларындан данышдыг. Онлардан цчц - Бабажан, Зцлфи вя Яъдяр гяриб торпагда, Ялиаьа
ися доьма кяндиндя уйуйур. Щярясиндян дя бир нечя нишаня галыб,
Яъдярдян башга.
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ЯЗИМОВ БАРАТ АЛЫ ОЬЛУ
Садя, зящмятсевяр, Аллащ адамы иди, кяндин хейир-шяр мяжлисляриндян
галмазды. Бош вахтыны ибадятдя кечирярди. Бюйцкдян тутмуш кичийядяк
щамы щюрмятини сахлайарды. Дцз вя щалал адам
олдуьуну район рящбярлийи дя билирди. Тясадцфи
дейилди ки, кянддя ян аьыр сащя кечмиш жябщячийя Барат Язимова етибар едилмишди. Барамачылыг
сащяси цзря бригадир ишляйирди. Кянддя дя, районда
да билирдиляр ки, бу чятин вя эялирли сащянин ющдясиндян Барат Язимов эяляр. Доьрудан да о, эежяни эцндцзя гатыб барама планыны артыгламасы иля
йериня йетирирди.
Барат Алы оьлу Язимов 1925-жи илдя анадан
олмуш, 1932-жи илдя Вилван кянд ибтидаи мяктябиндя охумушду. Йеддинжи синфи Веравул мяктяБарат Язимов
биндя битирмиш, 1943-жц илдя щярби хидмятя чаьырылмышды. Украйна жябщясиндя дюйцшмцшдц. Данышарды ки, фашист тяййарясини вуруб сырадан чыхартдыьына эюря "Иэидлийя
эюря" медалына лайиг эюрцлмцшдцр.
Щадися беля олмушду: дюйцшдян сонра ясэярляр динжялирдиляр. Сырави
Барат Язимов узагдан онлара тяряф шыьыйан тяййаряни эюрцб баталйон
командириня тяряф гачды.
-Дцшмян тяййарясидир, командир, - мялумат верди. - Ижазя верин, атяш
ачым!..
-Нядян билирсян, Язимов?!
-Щярякятиндян, - Барат Язимов яминликля билдирди. - Эюрцрсцнцз, нежя
дя ещтийатла щярякят едир?! Амма бизим тяййаряляр даща гятиййятлидирляр.
Фикирляшмяйя вахт йох иди. Сырави Барат Язимов дярщал щядяфи нишан
алды. Тяййаря юз архасынжа тцстц бураха-бураха онлардан хейли аралы дцшдц.
Тяййарянин, щягигятян дцшмянин кяшфиййат тяййаряси олдуьу айдынлашдырылды. Сайыглыьына вя иэидлик нцмуняси эюстярдийиня эюря сырави Барат
Язимова нювбядянканар мязуниййят верилди.
Барат Язимов биринжи дяряжяли мцщарибя ялили иди. Донетскдя
йараланмыш, 1944-жц илдя щярбидян тярхис олунмушду.
Барат Язимов 1995-жи ил нойабрын 7-дя вяфат етмишдир.
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ЯЗИМОВ БАЛАХАН РЯЩМАН ОЬЛУ,
ЯЗИМОВ ГЯЩРЯМАН РЯЩМАН ОЬЛУ
Фашмзм цзяриндя тарихи гялябямиздя Балахан вя Гящряман Язимов
гардашларынын да хидмятляри вардыр. Аталары Рящман садя, зящмяткеш иди,
щяйаты бойу якинчиликля мяшьул олмушду.
Гящряман йашжа Балахандан бюйцк иди, мцщарибя бяшлананядяк
кянддяки тясяррцфатда ишлямишдиляр. Рящман жябщяйя яввялжя бюйцк ювладыны йола салды, бир ил сонра Балахан силаща сарылды. Гящряман, доьрудан
да гящряман кими вурушду. Моздокда, Керчдя дюйцшя эирмиш, иэидлик,
щцняр эюстярмишди. Крымда аьыр йараландыьына эюря, щярби щоспиталда
мцалижя олунмуш, там саьалмадыьындан 1943-жц илдя тярхис едилмишдир.
Гящряман еля щямин ил вяфат етмишдир. Арвады Мядиня Мяммяд гызы
Веравул кяндиндян иди.
Гящряман дюрд гыз атасы иди. Гызы Дцнйаханым Порт-Илич (индики
Лиман) шящяриня эялин кючмцшдц.
Балахан Язимов 416-жы Таганрог дивизийасынын тяркибиндя бюйцк
дюйцш йолу кечиб. Иэид ясэяр Днепри кечяркян 32 йашында гящряманжасына
щялак олуб. Юмцр-эцн йолдашы Рейщаня колхозчы ишляйирди. Гызы Эцлзадя
Осакцжя кяндиндя ярдя иди, оьлу Мурад Рзайев 1994-жц ил майын 6-да
Гарабаь уьрунда дюйцшдя гящряманжасына щялак олмушдур.
ЯЗИМОВ МУСАРЗА МИРЗЯЖАН ОЬЛУ
Ишыглы эюзляриндя мяналы бир юмрцн сящифялярини охумаг чятин дейилди.
Сифятиня хош бир тябяссцм йайылмышды. Щисс олунурду ки, ютцб-кечянляр
хатирясиндя дярин изляр бурахыб, доьма йурду, ел-оба цчцн эярякли бир
юмцр йашайыб.
Мусраза мцяллими тякжя доьулуб бойа-баша чатдыьы Вилван кяндиндя
дейил, Лянкяранын бцтцн йашайыш мянтягяляриндя, о жцмлядян гоншу районларда йахшы таныйыр, щюрмятини сахлайырдылар. Эянжлийи од-аловдан
кечиб, синясини бязяйян нечя-нечя орден вя медал о иллярдян йадиэар галыб.
2015-жи ил майын 8-дя 90 йашы тамам олду. Бир эцн сонра фашист
Алманийасы цзяриндя тарихи Гялябямизин 70 иллийи гейд едилди. Педагоъи
жябщядя чалышдыьы эцндян 60 ил кечирди. Бу йубилейляри бир илдя, юзц дя ейни
эцндя гейд етмяк щяр кяся нясиб олмайан бюйцк сяадят, хошбяхтликдир.
Мирзяжан Язимов оьлу Мусарзаны жябщяйя йола саланда демишди:
-Оьул, дцшмяня арха чевирмя. Щцняр эюстяр, адымыза лайиг вуруш.
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Ики ил сонра Веравул кяндиндян олан вя район
Халг Депутатлары Совети Ижраиййя Комитясинин
нцмайяндяси Ясэяр Мялик оьлу Аьайев евляриня
эяляркян Мирзяжан Язимову муштулуглады.
-Эюзлярин айдын, - деди. - Мусарза иэидлик, щцняр
эюстяриб, щюкумят она пул мцкафаты айырыб.
Мирзяжан ата Ясэяр Аьайевин сюзцнц кясяряк:
-Кишинин сяняти щцняр эюстярмякдир, - деди. Галды мцкафата, ону эютцря билмярям. Вятянин
чятин, аьыр эцнцндя ордумуза юзцмцз кюмяк етмялийик. Ай оьул, Мусарзанын боржудур ки, торпагларымызы горусун.
Мусарза Язимов
Мусарза, доьрудан да щцняр, иэидлик эюстяр- 28-84 №-ли щоспиталда
мишди. Бу барядя сющбят дцшяндя тябяссцм долу
(1943)
сифяти бирдян-биря тутулду, ютцб-кечянляри йадына
салмаг истяйирмиш кими бир анлыьа сусду. Аз сонра сюзцня давам едяряк:
-1943-жц илин сентйабр айы иди, - деди.- Смоленск шящяри алынмаз галайа
чеврилмишди. Взводумузун пулемйоту бирдян-биря сусду. Бундан истифадя едян фашистляр иряли жумдулар. Районумузун Осакцжя кяндиндян
олан Сямяд Мяммядхан оьлу Нифтуллайев (Шадулла Язимовун дайысы
оьлу - ред.) тез юзцнц пулемйотун архасына верди. Алман снайпер ону да
сырамыздан чыхартды. Чох кечмямиш Астара районунун Пенсяр кяндиндян
олан Манаф вя Оруж гардашлары вурулдулар. Щядяфин щансы истигамятдя
олдуьуну мцяййянляшдирдим. Взвод командиримиз В.Зайтсевин ямриндян сонра юзцмц дярщал пулемйотун архасына вердим вя сярраст атяшля
фашист снайперини сусдурдум. Дюйцшдян 16 няфяр саь чыхмышдыг. Орадакы
гящряманлыьыма эюря командиримиз орденля тялтиф олундуьуму елан етди.
Мцкафат дцз 30 ил сонра юз сащибини тапды. Мусарза Язимов онда
доьма йурду Вилван кянд орта мяктябинин директору ишляйирди.
Мцщарибядян сонра Лянкяран Педагоъи Техникумуну вя Азярбайжан
Дювлят Педагоъи Институтуну битирмишди.
Бир эцн ону Лянкяран щярби комиссарлыьына чаьырдылар. Щярби
комиссар Зийа Ибращимов Мусарза мцяллими тябрик етди. 30 ил яввял
Смоленск дюйцшляриндяки гящряманлыьына эюря тялтиф олундуьу вя ала
билмядийи цчцнжц дяряжяли "Шющрят" орденини она тягдим етди. Хатиряляр
бир андажа диля эялди, олуб-кечянляр эюзляри юнцндя йенидян жанланды.
…Жясур пулемйотчу Мусарза Язимов 1943-жц ил нойабрын 10-да
Витебскин Лиозно району уьрунда дюйцшдя йараландыьы цчцн Москва
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Мцщарибя ветераны Мусарза Язимов Вилван кянд там орта мяктябинин
шаэирдляри иля эюрцшдя (9 май 2001-жи ил)

вилайятинин Рейтово щярби щоспиталында мцалижя олунмушдур.
-Биз 39-жу ордунун 235-жи атыжы дивизийасы 3-жц Белорусийа жябщясинин
дюйцшчцляри ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы Чернйаховскинин рящбярлийи
иля Витебск шящярини 1943-жц ил ийун айынын 26-да азад етдик, - дейя кечмиш
жябщячи Мусарза Язимов хатиряляриндя йазажагды. - Онда дилимиздя бир
сюз сяслянирди: биз галиб эяляжяйик!
Жясур пулемйотчу Мусарза Язимов 1944-жц ил ийул айынын сонунда
йенидян щярби щоспитала дцшдц. Бу дяфя дя голундан аьыр йараланмышды.
Сящяря йахын дцшмян тяййаряляри гара булуд кими Смоленск шящяриндя
йерляшян 2552 нюмряли щярби щоспиталынын цстцнц алды. Щцжумда щоспитал,
йахынлыгдакы инзибати биналар йерля-йексан олду. Бомбардман нятижясиндя хейли ясэяр вя забит щялак олмушду. Мейитляри тяййаря мейданынын йахынлыьында дяфн етдик.
Мусарза мцяллимин йени нясля юрняк ола биляжяк, тарихя йазылажаг гящряманлыглары чохдур. Онлардан сюз салсаг, йягин ки, ири бир китаб алынар.
Мусарза мцяллим кечмишиня, кечдийи аьыр, чятин эцнляря щейифслянмирди.
Эянжлярля, мяктяблилярля кечирилян эюрцшлярдя дейирди ки, биз фашист Алманийасы иля дюйцшмцш, бцтцн йер цзцнц фашист таунундан тямизлямишик.
“Биринжи дяряжяли Вятян мцщарибяси”, цчцнжц дяряжяли "Шющрят"
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орденляри, "Иэидлийя эюря" медалы вя нечя-нечя дюйцш мцкафаты о иллярин
йадиэарыдыр. Мусарза мцяллим байрамларда, мяктяблилярля, эянжлярля эюрцшляриндя онлары ифтихарла эяздирирди.
Витебск щярби-тарих музейиндя жясур пулемйотчу, мцщарибя ветераны,
щямйерлимиз Мусарза Язимовун щяйаты вя дюйцш фяалиййятини якс етдирян
експонатлар да вардыр. Ики оьлу - Илщам вя Мцбариз Белорус Республикасынын вятяндашларыдыр. Бир вахт атанын дюйцшдцйц йерлярдя оьуллары
ясэяри хидмятдя олмушлар. Мцбариз Чернобыл АЕС-дя гязанын нятижяляринин арадан галдырылмасында да фяал иштирак етмишдир.
Иэид дюйцшчц щаггында Белорусда чыхан гязетлярдя, щямчинин
республикамызын мцхтялиф мятбуат органларында мараглы йазылар дярж
олунмушдур. Мусарза Язимов узун илляр Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Шурасы Лянкяран район шюбясинин сядри, кянд
аьсаггаллар шурасынын сядри олмушдур. Онун тяшяббцсц иля кяндин
мяркязиндя мцщарибядя щялак оланларын шяряфиня абидя комплекси
ужалдылмыш, ясэяр аиляляриня, мцщарибя ветеранларына мадди вя мяняви
йардымлар эюстярилмишдир.
Мусарза Язимов 2017-жи илдя Вилван кяндиндя вяфат етмишдир.
ЯЗИМОВ ЙАГУБ БАБА ОЬЛУ
Йагуб Язимов алты бажынын йеэаня гардашы иди. 1910-жу илдя Вилван
кяндиндя анадан олмуш, мцщасибатлыг курсунда охумушду. Синовли
кяндиндя баш мцщасиб ишляйирди. Бурада ишляйяркян орду сыраларына чаьырылмыш, Совет-Фин мцщарибясиндя иштирак етмишдир. Евя гайытмасына аз
галмыш Бюйцк Вятян мцщарибяси башланмышдыр.
Анасы Марал, атасы Баба колхоз тясяррцфатынын илк гуружуларындан олмуш, мцщарибядян яввял дцнйасыны дяйишмишляр.
Йеэаня оьул ювлады Шадулла атасыны хатырламырды. Дейирди ки, атам башга щямйерлиляримиз кими фашизмя гаршы мцбаризядя шящид олуб, онун кимилярин адыны ужалтмаг биз ювладларын боржудур.
Йагуб Язимовун сон мяктубу СевастоЙагуб Язимов
полдан эялиб. Консерв комбинатынын кечмиш
директору Исрафил Зейналовун атасы иля бир йердя
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дюйцшцб. О данышарды ки, Йагуб эюзцмцн габаьында щялак олуб, гачмагда олан фашистляри тягиб едя-едя хейли иряли чыхмышды. Бу вахт айаьы
алтында партлайан мярми иэид дюйцшчцнцн щяйатына сон гойду.
Арвады Сарай Мяммядхан гызы юмрцнцн сонуна кими Йагубун
йолуну эюзляди. Бажылары Мярйям, Гызгайыт, Ханымжан, Гызвяс, Вяжи,
Кишвяр дя гардашлары Йагубун юлцмцня инана билмирдиляр.
Йагубун оьлу Шадулла Язимов узун илляр партийа вя совет ишиндя
чалышмыш, йахшы ишиня эюря орден вя медаллара лайиг эюрцлмцшдцр.
Техника елмляри докторлары Исмайыл Бабайев вя Йашар Абдуллайев
Йагуб Язимовун бажысы ювладларыдыр. Исмайыл Масаллы районунун Тцкля,
Йашар ися Лянкяранын Веравул кяндиндя анадан олмушлар.
ФЯРЗИЙЕВ ПАША МУХТАР ОЬЛУ
Кечмиш жябщячи Паша Фярзийев мярми гялпясини юмрцнцн ахырынадяк
юзцндя эяздирди. О, Биринжи Украйна Жябщясинин тяркибиндя нечя-нечя
шящярин, гясябянин, кяндин фашистлярдян тямизлянмясиндя иштирак етмишдир.
Николайев шящяриндя алдыьы йара даща аьыр иди. Йарасы саьалан кими йенидян дюйцшя атылды. Гялябя хябярини ися Алманийа торпаьында ешитди.
Паша Фярзийев 1910-жу илдя Жил кяндиндя анадан олмуш, Аминя Иса
гызы Зейналова иля аиля гурдугдан сонра Вилвана кючмуш, 1941-жи илдя
щярби хидмятя чаьырылмышдыр. Мцщарибядян сонра кянддяки тясяррцфатда
ишлямишдир.
Сяккиз ювлад атасы иди. Бюйцк ювлады Гафил щярби хидмятдян сонра
Белорусийада Дахили Ишляр органларында ишляди. Инди ися тягацддядир, Вилванда йашайыр. Мютябяр, Мухтар, Бяхтийар, Сяриййя, Мязлум, Худаверди
вя Рявиййя мцхтялиф сащялярдя чалышмышлар.
Паша Фярзийев 2000-жи ил сентйабрын 16-да, арвады Аминя Зейналова
ися 1983-жц илдя вяфат етмишляр.
ЩАЖЫЙЕВ БАЛАЬА МАМУ (ЩАЖАЬА) ОЬЛУ
-Аталарын йолу оьулларын йолудур - истефада олан майор Аллащверди
Щажыйев билдирди. - Бабам Балаьанын щяйаты, фяалиййяти биз ювладлар цчцн
нцмунядир. Доьма йурдуна гайытмаг бабама гисмят олмайыб.
Гябринин щарада олдуьу да билинмир. Бабамыз Балаьанын адыны ишимизля,
фяалиййятимизля йашадырыг.
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Балаьа Щажыйев 1908-жи илдя Вилван кяндиндя
анадан олмуш, ибтидаи мядряся тящсили алмышдыр.
Щядди-бцлуьа чатандан сонра тящсилини давам етдирмякля йанашы, колхоз гуружулуьу ишиндя дя фяаллыг эюстярмишдир.
Балаьа Щажыйев дюрд ювлад атасы иди. Мцщарибя башлананда о да щямйерлиляри кими, силаща
сарылды. Нявяси, ещтийатда олан майор Аллащверди
Щажыйевин дедийиня эюря, Балаьа Щажыйев Шимали
Гафгаздан башлайараг Чуд эюлц вя Великойе чайы
хятти бойунжа Белорусийанын Витебск, Моэилйов
вя Ълобин шящярляри уьрунда дюйцшлярдя иштирак
етмишдир. Ковал шящяри азад едиляркян Балаьа
Щажыйев гящряманжасына щялак олмушдур.

Балаьа Щажыйев

ЩАЖЫЙЕВ ЭЦЛАБА ЯШРЯФ ОЬЛУ
Эцлаба Щажыйев 5 март 1914-жц илдя Вилван кяндиндя анадан олуб.
Кянддяки ибтидаи мяктяби битирдикдян сонра колхозда ишляйиб, якин-бичинля
мяшьул олуб. Тярявяз вя чай сащяляриндя чалышыб.
Сонралар мелиоратор кими фяалиййят эюстяриб.
Сащялярин суварылмасында фяаллыьы иля сечилиб.
Юмцр-эцн йолдашы Шаханым мангабашчысы
иди. Гызлары Мяляк, Земфира да ямяк габагжыллары идиляр. Шякилляри совхозун Шяряф лювщясиндян
дцшмцрдц.
Эцлаба мцщарибянин илк эцнляриндян орду
сыраларында олмуш, Украйна жябщясиндя аьыр,
чятин дюйцш йолу кечмишдир. Орден вя медалларла тялтиф едилмишдир.
Мцщарибядян сонра кянддяки тясяррцфатда
ишляйирди.
Эцлаба Щажыйев 16 август 2002-жи илдя вяфат етмишдир.
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ЩАЖЫЙЕВ МЯММЯДТАЬЫ НЯЗИР ОЬЛУ,
ЩАЖЫЙЕВ ЙУСУБ НЯЗИР ОЬЛУ,
ЩАЖЫЙЕВ ЩАЖЫ НЯЗИР ОЬЛУ,
ЩАЖЫЙЕВ АЛЫ НЯЗИР ОЬЛУ
Бюйцк Вятян мцщарибяси жябщяляриндя Вилван кяндиндян
Нязир Щажыйевин дюрд оьлу дюйцшцрдц

Йусуб Щажыйев

Щажы Щажыйев

Алы Щажыйев

Аллащ сяня рящмят елясин, Нязир киши. Бир евдян няр кими дюрд иэид йола
салдын, юз ялинля дюрд жаваны од-аловун жянэиня атдын. Даь бойда цряк
эярякдир буна дюзя. Нежя дюздцн бу дярдя, Нязир киши?! Яввял Мяммядтаьынын "гара каьыз"ыны алдын, сонра Щажынын, бир эцн ися Алынын "гара
каьыз"ы эялди. Эюзляриндяки йаш да донмушду еля бил. Бязян сакит эушяйя
чякилир, ичин-ичин аьлайырдын, гялбиндя даь бойда кядяри бошалтмаг цчцн
эцжцн эюзляриня чатырды. Йусубун эялишиндян ися хябяр тутмадын, цч оьул
иткисиня таб эятирмядин, дцнйадан кючяндян бир нечя ил сонра Йусуб
оьлун эялиб чыхды.
Йусуб дцнйаэюрмцш, зящмятсевяр бир адам, хейир-шяр мяжлисляринин
йарашыьы иди. Мящяррямлик мярасимляриндя Щязряти Имам Щцсейнин (я)
язядарлыг мяжлисиндя щямишя йухары башда оларды. "Шахсей-вахсей!"
дейилян кими Йусуб киши иряли чыхыб, йашыдларыны бир йеря жям еляйирди.
Ямянулла Язимов, Микайыл Гулийев, Гараш Щцсейнов, Барат Язимов вя
башгалары онунла йанашы дайанардылар.
Йусуб Щажыйев 1905-жи илдя анадан олмуш, кянддяки ибтидаи мяктяби
битирмиш, колхозда, сонра совхозда ишлямишди. Саьлыьында данышарды ки,
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Шимали Гафгазда вурушмуш, Севастополда йараланмыш, 1944-жц илин
нойабр айында биринжи груп мцщарибя ялили кими тярхис олунмушду. О,
1994-жц ил ийун айынын 4-дя вяфат етмишдир.
Мяммядтаьы Щажыйев аилянин бюйцк ювлады иди. 1903-жц илдя анадан
олмуш, колхоз тясяррцфатында ишлямишди. Мцщарибяйя эедяркян Сямайя
адында бир гызы варды. Мяммядтаьы Моздокда вурушду, сонра сяси
Крымдан эялди вя орада да гящряманжасына щялак олду.
Щажы 1910-жу илдя, Алы 1912-жи илдя анадан олмушдулар. Щажы
зоотехник, Алы ися мцщасиб ишляйирди. Сцжяддин Йусуб оьлунун мялуматына эюря, ямиляри Щажы вя Алы Щажыйевляр 1942-жи илдя доьулдуглары
Вилван кяндиндян дюйцшян орду сыраларына эетмишляр. Щажынын сонунжу
мяктубу Севастополдан эялди. Алы ися Белорусийа жябщясиндя вурушурду.
Аллащ сизи рящмят елясин, Нязир ата, Ханымгыз ана, од-аловун жянэиня
дюрд оьул атдыныз, няр кими цч иэиди итирдиниз. Аллащ шящид ювладларынызы
рящмят елясин, гябирляри нурла долсун.
ЩЯСЯНОВ (АХУНДОВ) ЯБДЦЛГЯНИ
БЮЙЦКАЬА ОЬЛУ
Ябдцлгяни Щясянов (Ахундов) 1900-жу илдя Вилванда анадан
олмушдур. Мцщарибя башлананда кянддяки тясяррцфатда ишляйирди. Юмцрэцн йолдашы арха жябщянин гящряманы иди.
Ябдцлгяни беш ювлад атасы иди. Кярбялайы
Бящлул, Ругиййя ханым, Мяшяди Адил, Алийя вя
Халидя аталарыны тез-тез хатырлайыр, онун кечдийи
щяйат вя дюйцш йолу щаггында нявя-нятижяляриня
данышырдылар.
Гафгаз Мцсялманлары Идаряси сядринин Лянкяран бюлэяси цзря сялащиййятли нцмайяндяси, Гафгаз
Мцсялманлары Идарясинин Али Дини Идаряси Газиляр
Шурасынын цзвц Ябдцлгяни (Сяди) Ахундов бабасы
Ябдцлгянинин адыны шяряфля дашыйыр.
Ябдцлгяни Щясянов 1942-жи илин август айында
силаща сарылмышды. Моздокда вурушмуш, 1943-жц
Ябдцлгяни
Щясянов
илин мартында ися "гара каьыз"ы эялмишдир.
Ябдцлгяни Щясянов (Ахундов) илляр кечся дя
йаддан чыхмамышдыр. Ады гящряман дюйцшчцляр сырасында даим щюрмятля
чякилир.
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ЩЦСЕЙНОВ ГАРАШ ИСМАЙЫЛ ОЬЛУ,
ЩЦСЕЙНОВ ЭЦЛБАБА ИСМАЙЫЛ ОЬЛУ,
ЩЦСЕЙНОВ ЩАЖЫБАБА ИСМАЙЫЛ ОЬЛУ,
ЩЦСЕЙНОВ ХАНБАБА ИСМАЙЫЛ ОЬЛУ
Габагжыл тящсил ишчиси Закир Сябзийевин гейдляри: "Аьбирчяк няням
Ряна Щясян гызы Щцсейновадан ешитдийимя эюря, ХХ ясрин биринжи
йарысында кяндимизин нцфузлу аьсаггалларындан
бири Молла Исмайыл Щцсейняли оьлу Щцсенов олмушдур. О, дин хадими олмагла, щям дя ювладларыны вятянпярвяр, ямяксевяр вя намуслу бир инсан
кими тярбийяляндирмяйя наил олмушдур.
Бюйцк Вятян мцщарибяси башлананда Молла
Исмайыл бюйцтдцйц беш оьлундан дюрдцнц вятянин
мцдафиясиня, кичик оьлу Аьабаба Щцсейнову ися
Бакы нефт мядянляриня ишлямяйя эюндярди.
Бюйцк оьлу Гараш 1912-жи илдя анадан олмуш,
колхозда ишлямиш, 1941-жи илдя силаща сарылмышдыр.
Гафгаз даьлары ятякляриндя апарылан дюйцш ямяЩажыбаба Щцсейнов лиййатларында иштирак етмишди. Гараш Щцсейнов
1942-жи илдя йараландыьына эюря биринжи дяряжяли ялил
кими ордудан тярхис олунмушдур.
Екиз гардашлар Эцлбаба вя Щажыбаба Щцсейновлар 1919-жу илдя анадан олмуш, кянддяки тясяррцфатда ишлямишляр. Эцлбабаны орду сыраларына
1941-жи ил нойабр айында чаьырмышдылар. О, Моздокдан Полшайадяк чятин
дюйцш йолу кечмишдир. Анам Щажыбяйим данышырды:
- Эцлбаба дайынын йаздыьы мяктубдан айдын олур ки, о, Сталинград вурушмасында щцняр эюстярмиш, "Иэидлийя эюря" медалына лайиг эюрцлмцшдцр. Бу мяктуб 1944-жц илин май айында йазылмышдыр. Щямин мяктубдан сонра дайымын "гара каьыз"ы эялмишдир.
Щажыбаба Щцсейнов Совет-фин мцщарибясинин иштиракчысы иди. Тярхис
олунмасына аз галмыш Бюйцк Вятян мцщарибяси башланмышдыр. Щажы
Етибар Ящядов "Йанар цфцгляр" сянядли повестиндя йазыр: "Мяммяд
Сямядов Щажыбаба иля бир взводда вурушурду. Севастопола щцжум заманы мина партламыш, Щажыбаба торпаг алтында галмышды. Щцжум гайдасына эюря Мяммяд орада дайана билмямиш, дцшмяни говмагда олан
дюйцшчцляря гошулмушду. Мяммядин эялишиндян бир нечя эцн сонра
щадисядян хябяр тутан Исмайыл киши долухсунмуш, Щажыбаба цчцн ещсан
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вермишди. Амма бир нечя ай сонра Щажыбаба саь-саламат эялиб чыханда
щамы - хцсусиля Мяммяд тяяжжцбдян донуб галажагды. Сян демя,
щушуну итирмиш Щажыбабаны архадан эялян дястя хилас едибмиш. Торпаьын
алтында инилти эялдийини ешидян бир дюйцшчц ону орадан чыхарыбмыш ("Щярби
няшриййат, Б., 2000, сящ. 26)."
Аилянин дюрдцнжц ювлады Ханбаба Щцсейнов 1922-жи илдя анадан
олмуш, Лянкяран тибб мяктябини битирмиш, тибб мянтягяляриндя ишлямишди.
Мцщарибя Ханбабаны Ставрополда щагламышдыр. Анамдан ешитмишям
ки, Ханбаба дайым 1942-жи илин феврал айында ордуйа чаьырылмыш, гящряманлыьы, щцняри барядя щисся командириндян атасына цч дяфя тяшяккцр
мяктубу эялмишдир.
Ханбаба Щцсейнов 1944-жц илин март айындан взвод командири
олмуш, 1945-жи илин йанвар айынадяк евля мяктублашмышдыр. Масаллынын
Яркиван гясябясиндян олан бир мцщарибя ветераны данышырды ки, Ханбаба
Щцсейнов Берлинин диварлары юнцндя гящряманжасына щялак олмушдур."
ЩЦСЕЙНОВ ЯБИЛ ЯЩЯДУЛЛА ОЬЛУ
Ябил киши юмрцнцн 92-жи илиндя дцнйасыны дяйишиб. Одлу-аловлу илляри
нязяря алмасаг юмрц бойу торпагда чалышмышды.
Нявяси Илйас Сянщам оьлунун мялуматына эюря,
Ябил Щцсейнов 1910-жц илдя дцнйайа эюз ачмыш,
Совет щакимиййятинин илк илляриндя щярби хидмятдя
олмушдур. Хидмятдян сонра йенидян колхозда
ишлямиш, Бюйцк Вятян мцщарибяси башлананда ися
диэяр щямйерлиляри кими силаща сарылмышдыр.
Саьлыьында данышарды ки, о, Украйнанын бир сыра
шящярляринин дцшмяндян тямизлянмясиндя иштирак
етмиш, "Гырмызы Улдуз" ордениня лайиг эюрцлмцшдцр. Крым уьрунда дюйцшдя тяркибиндя олдуьу
баталйон мцщасиряйя дцшся дя, мцгавимяти гыра
билмиш, дцшмянин эери чякилмясиня наил олмушлар.
Ябил Щцсейнов
Ябил Щцсейнов бу дюйцшдя йараланмыш, саьалдыгдан сонра йенидян юн мювгедя олмушдур.
Ябил Щцсейнов мцщарибядян сонра кяндя гайытмыш, колхоз тясяррцфатында ишлямиш, 1992-жи ил октйабрын 26-да вяфат етмишдир.
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ЩЦСЕЙНОВ СЯНЩАМ ХУДАТ ОЬЛУ
Сянщамы кянддя йахшы таныйырдылар. 20 йашында силаща сарылмыш, Гафгаз
даьларынын ятякляриндян Чехославакийадяк чятин, аьыр дюйцш йолу кечмишдир. Моздокда йараланмыш, саьалдыгдан сонра йенидян дюйцш
мейданына гайытмышдыр.
Сянщам Щцсейнов 1922-жи илдя анадан олмуш, 1981-жи илдя вяфат
етмишдир.
Сянщам тявазюкар, сакит тябиятли, зящмяткеш инсан иди. Совхозда
ишляйирди, жамаат арасында бюйцк щюрмят вя нйфуз сащиби иди. Сюз дцшяндя
дейирляр:
-Аллащ рящмят елясин Сянщамы, йахшы инсан иди, гябри нурла долсун.
Ювладлары адына лайиг ишляйир вя фяалиййят эюстярирляр.
ЩЦСЕЙНОВ СЯРДАР ТАЛЫБ ОЬЛУ,
ЩЦСЕЙНОВ ХАНОЬЛАН ТАЛЫБ ОЬЛУ
Инанмаг олмур, кечмиш жябщячи дюрд дяфя йараланыб, амма щяр дяфя
йарасы там саьалмамыш дюйцшя атылыб. Йериндя щяр ким олсайды, бялкя дя
ялиллик каьызы дцзялдиб евиня гайыдар, хидмятлярини
орда-бурда нцмайиш етдирмякля ветеран щцгугларындан истядийи кими истифадя едярди. Лакин о,
башга йол сечди, дюйцшя-дюйцшя Берлинин гапыларынадяк эялиб чыхды.
Талейин ишиня бах, Сярдар Щцсейнов 1942-жи илдя
223-жц атыжы дивизийасында дюйцшяркян гардашы
Ханоьлан Щцсейнов бир нечя аддымлыьында олуб.
С.Щцсейнов хатиряляриндя йазыр: "Илк дюйцшц 1041жи атыжы полкун тяркибиндя Грозныда гаршыладыг.
1942-жи илин йанвар айы иди. Гар диздян йухары
галхмышды, щава сойуг вя шахталы иди. Дейирляр, беля
Сярдар Щцсейнов
щаваларда фашистляр дюйцшмякдян ещтийат едирляр.
Амма щитлерчиляр эюзлядийимизин яксиня, танкларла
бюйцк гцввя иля щцжума кечдиляр. Хейли итки вердик, амма мювгеляримиздян чякилмядик. Мян бу дюйцшдя йараландыьыма эюря щоспиталда йатмалы олдум.
Саьалдыгдан сонра йенидян жябщядян гайытдым. 1943-жц ил йанварын 3дя Моздок истигамятиндя щцжум етдик. Икинжи дяфя бурада йараландым.
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Ешитдим ки, кичик гардашым Ханоьлан жябщядядир."
Сярдар Щцсейнов 1941-жи ил ийун айынын 1-дян 1945-жи ил октйабрын 18дяк дюйцшян орду сыраларында олмуш, Гафгаз даьларынын ятякляриндян
Берлинядяк дюйцш йолу кечмишдир. Башчылыг етдийи взвод Шпрейе чайыны
кечяряк совет байраьыны биринжи олараг Алманийа торпаьында дальаландырмышдыр. Щямин дюйцшдя жями дюрд няфяр саь галмышды. Биринжи
Белорусийа жябщясинин алай командири, гвардийа подполковники
П.И.Милов щямин дюйцшдян сонра взвод командири, старшина Сярдар Щцсейновун Совет Иттифагы Гящряманы кими йцксяк ада тягдим едилдийини
билдирди. 185-жи атыжы полкун командири, гвардийа подполковники
П.И.Мылов, дивизийанын командири, гвардийа эенерал-майору Соколов,
Суворов орденли 32-жи атыжы корпусун командири, гвардийа эенералмайору Ъербин, 5-жи зярбя ордусунун команданы, эенерал-полковник
Берзарин, щярби шуранын цзвц, эенерал-лейтенант Боковун имзаладыглары
тягдиматда йазылмышдыр: "Алман ишьалчылари иля дюйцшлярдя Щцсейнов
юзцнц фювгяладя бир дюйцшчц кими эюстярмишдир. О, Корчми районунда
сядди кечяркян суйа биринжи атылды, дцшмянин шиддятли атяши алтында цзяряк
сядди 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
кечмяк имканы йаратды. Бу дюйцшдя Щцсейновун взводу 50-йя гядяр
щитлерчини мящв етди. Иэидлик, гятиййят, жясарятиня эюря Щцсейнова Совет
Иттифагы Гящряманы ады верилмяси лайигдир".
Сярдар Щцсейнов мцщарибядян сонра Совет Иттифагы Гящряманы
адынын юзцня гайтарылмасы цчцн мцхтялиф цнванлара мяктубларла
мцражият етди. Амма бцтцн сяйляр нятижясиз галды.
Чох кечмямиш Сярдар Щцсейнов ССРИ Мцдафия Назирлийинин кадрлар
идарясиндян беля бир мяктуб алды: "Щягигятян сиз Совет Иттифагы
Гящряманы адыны алмаьа тягдим едилмишсиниз. Лакин Биринжи Белорусийа
жябщясинин команданлыьы иэидлийинизи нязярдян кечиряряк Сизи юз ямриля
Гырмызы Байраг ордени иля тялтиф етмишдир".
Сярдар Щцсейновун 1941-1945-жи иллярдя кечирдийи дюйцш йоллары
белядир: Налчик, Оржоникидзе, Грозны, Моздок, Севастопол, Азов дянизи,
Таганрог, Мелитопол, Одесса, Запароъетс, Николайев, Варшава, Кцстрин,
Берлин…
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Мараглыдыр ки, гардашлар бязи мягамларда бир-бирляриня йахын йердя
вурушублар. Амма бундан ня Сярдар Щцсейновун, ня дя Ханоьлан
Щцсейновун хябярляри олмайыб. Щяр икиси гящряман кими вурушуб.
Сярдар мцщарибядян гайытдыгдан сонра гардашы Ханоьланын
ахтарышына башлайажаг, ясл щягигяти юйряняжякди. ССРИ Мцдафия Назирлийинин архивиндян алдыьы арайышда Ханоьланын Моздокда щялак олмасы,
Предгорнойе кянд гардашлыг гябиристанлыьында дяфн едилдийи хябяри
верилирди.
…Бу да Грознынын Предгорнойе кянди. Кечмиш жябщячи Сярдар
Щцсейнов бурадан бир аз аралыда - дяйирман йахынлыьында вурушуб.
Ханоьлан ися Предгорнойе кяндинин алынмасында иштирак едиб вя орада
щялак олуб.
Йахынлыгдакы чайдан эцзэцлянян эцняш постаментин цзяриндя якс
олунур. Гардаш саламына гардаш эялмишди. Астажа эюзцнц силир, гялбини
дидиб парчалайан щансы щисс ися ону дцшцндцрцр, цряйини эюйнядир.
Доьма йурддан эятирдийи торпаьы мязарын цстцня сяпяляйир. Ялиндяки эцл
дястялярини ися гардашлыг мязарынын юнцня дцзцр. Вятянин, Лянкяран чичякляринин ятри бир андажа ятрафа йайылыр.
"Ращат йат, гардаш", - Сярдар дейир вя эюзляри постаментин цзяриндяки
"Ханоьлан Талыб оьлу Щцсейнов" сюзляриня илишиб галыр. Она еля эялди ки,
кичик гардашынын сясини ешидир. "Эюзцм Вятянин йолларына дикилмишди,
гардаш. Ня йахшы ки, эялдин, ниэаран рущуму шад етдин. Бажыларыма
дейярсян ки, аьламасынлар. Милйонларла инсанлар кими мян дя мцгяддяс
торпагларымыз уьрунда жанымы фяда етмишям…"
Гящряманларын шяряфиня йайлым атяши ачылыр. Мцщарибя ветеранлары - о
иллярин жанлы шащидляри кяндин азадлыьы уьрунда жанларыны гурбан верянляри
дюня-дюня хатырлайыр, цряк сюзлярини сюйляйирляр.
Сярдар Щцсейновун сифятини кядяр гарышыг севинж бцрцйцр. Гардашы
Ханоьлан юз юлцмц иля юлмязлик газанмышды.
1976-жы илин пайыз эцнляриндян бириндя Вилван кяндинин Бябяшых дейилян
гябиристанлыьында Шащзадя ананын, Талыб атанын мязары йанында даща бир
мязар ужалды. Бу, 1943-жц ил йанвар айында Моздок уьрунда дюйцшлярдя
19 йашында щялак олмуш Ханоьлан Щцсейновун мязары иди. Кичик гардаш
Ханоьлан Щцсейнов мцщарибядян 31 ил сонра юз доьма йурдуна Вилван кяндиня гайытмышды.
Сярдар Щцсейнов 1941-жи ил ийун айынын 1-дян 1945-жи ил октйабрын 15дяк дюйцшян орду сыраларында олуб. 1946-1947-жи иллярдя кянддяки
тясяррцфатда илк партийа тяшкилаты катиби вя баш агроном, 1947-1953-жц
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иллярдя колхоз сядри, 1953-1954-жц иллярдя Эирдяни кянд истещлак
жямиййятинин сядр мцавини, 1955-1957-жи иллярдя Вилван кянд Советинин
сядри, 1957-1970-жи иллярдя Эирдяни кянд истещлак жямиййятинин сядри,
Лянкяран тядарцк конторунда вя мейвя-тярявяз консерви заводунда
мясул вязифялярдя, 1970-жи илдян юмрцнцн ахырынадяк Лянкяран кимйяви
тямизлямя вя бойама фабрикинин директору ишляйиб.
Бу эцн Сярдар Щцсейнов вя Ханоьлан Щцсейнов арамызда йохдур.
Амма гящряманлыглары, иши вя ямялляри иля халгын йаддашында галмышлар.
Бакы шящяринин кцчяляриндян бириня Сярдар Щцсейновун ады верилмишдир.
Вахты иля колхоз сядри ишлядийи Вилван кяндиндяки тясяррцфат 1990-1997-жи
иллярдя гящряман дюйцшчцнцн адыны дашымышдыр.
Азярбайжан телевизийасы 1975-жи илдя С.Щцсейновун щяйаты вя дюйцш
фяалиййятини якс етдирян сянядли филм чякмиш, щаггында Ф.И.Боковун
"Азярбайжан ювладларынын юлмяз иэидлийи", И.Новрузовун "Сон щцжум",
Ризван Зейналов вя Лев Бородитскинин "461-жы Таганрог дивизийасы",
Щажы Етибар Ящядовун "Йанар цфцгляр" китабларында Сярдар Щцсейновун
жясурлуьу щаггында мараглы епизодлар верилмишдир.
Сярдар Щцсейнов 1980-жи илин нойабрын 5-дя дцнйасыны дяйишмишдир.
ИБАЙЕВ ЯЛИЩЕЙДЯР ИМАН ОЬЛУ
Ялищейдяр Ибайев 1922-жи илдя Вилван кяндиндя анадан олуб. Веравул
кянд натамам, Эирдяни кянд йеддииллик мяктябляри битириб. Сонралар атасы
Иман, анасы Фатма иля колхозда чалышыб. 1941-жи
илдя орду сыраларына чаьырылыб. 228-жи атыжы дивизийасынын 67-жи атыжы полкун тяркибиндя дюйцш ямялиййатларында иштирак едиб. 1942-жи илин ийун айында
570 нюмряли щярби щиссядя хидмятини давам
етдириб, Майкоп, Туапсе шящярляри азад едиляркян
саь айаьындан йараланыб.
Иэид ясэяр Ялищейдяр Ибайев 1943-жц илдя 227-жи
атыжы дивизийасынын тяркибиндя Крым, Керч, Новороссийск вя Севастопол уьрунда дюйцшлярдя иштирак
етмишдир. Эюстярдийи гящряманлыглара эюря
"Гырмызы Улдуз", "Биринжи дяряжяли Вятян
Ялищейдяр Ибайев
мцщарибяси" орденляри, "Иэидлийя эюря", "Гафгазын
мцдафиясиня эюря" вя с. медалларла, Приморски ордусунун Фяхри дюш
нишаны вя с. иля тялтиф олунмушдур.
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Ялищейдяр Ибайев 1944-жц илдя 223 нюмряли щярби щиссянин тяркибиндя
Мажарыстанын азад олунмасында иштирак етмиш вя бурада аьыр йараланмышдыр. Алдыьы йарадан узун мцддят Уралда - Свердловск щярби щоспиталында мцалижя олунмушдур.
Ялищейдяр Ибайев мцщарибядян сонра Лянкяран Педагоъи Техникуму
битирмиш, Йардымлы районунун Перимбел вя Жерембел кяндляриндя синиф
мцяллими ишлямишдир. Сонралар узун мцддят Осакцжя, Синовли,
Молоъа,Щафтаруон кяндляриндя, даща сонра бойа-баша чатдыьы Вилван
кяндиндя дярс демишдир. Оьлу Ялисяфа онун йолуну давам етдирир,
кянддяки мяктябдя рийазиййат мцяллими ишляйиб.
Ялищейдяр Ибайев 1950-жи илдя Бибиханымла аиля гурмуш, бир йердя
доггуз ювлад бюйцдцб тярбийя етмишляр. Ювладларындан цчц али тящсиллидир.
Ялищейдяр Ибайев 1989-жу ил мартын 18-дя 67 йашында вяфат етмишдир.
ИБАЙЕВ ЯЛЯМ РЯЩМАН ОЬЛУ
Кечмиш жябщячи Ялям Ибайев чятин, щям дя шяряфли щяйат йолу кечиб.
Бизя тягдим етдийи хатиряляриндян бунлар айдын эюрцнцр. Я.Ибайев йазыр:
"1925-жи ил февралын 15-дя Вилван кяндиндя дцнйайа
эюз ачмышам. Ушаг йашымда икян атам дцнйасыны
дяйишиб. Ямимин щимайясиндя йашайараг колхозда
ишлямишям. Мцщарибя башлананда 17 йашым олмамышды. Йадымдадыр, Али Баш Команданлыьыны
ющдясиня эютцрян юлкя рящбяри И.В. Сталин халга радио иля мцражият етди. О деди:
-Мяним язизлярим, сизя мцражият едирям. Аталар,
аналар, гардашлар, бажылар, Вятян тящлцкядядир, галхын айаьа, Гялябя бизимлядир, дцшмян тезликля мяьлуб олажаг!
Бюйцк сяркярдянин мцражиятиня жаваб олараг
Ялям Ибайев
бир нечя няфяримиз Лянкяран щярби комиссарлыьына
эялдик. Мусарза Язимов вя Барат Язимовла бир йердя яризя вериб мцщарибяйя эетмяк истядийимизи билдирдик. Йашымын азлыьына эюря мяни
эюндярмяк истямирдиляр. Чох йалвар-йахардан сонра комиссарлыгда
ишляйянляри разы сала билдик. Оржоникидзе шящяриня эялиб чыхдыг, мцкяммял
щярби тялим-мяшгляря башладыг, эежя-эцндцз мювжуд силащларын дилини юйряндик.
Цчцнжц Белорусийа жябщясиндя идик. Илк дюйцшц Смолненск ятрафында
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гаршыладыг. Дюйцшя-дюйцшя дцшмяни Витебск шящяриня гядяр говуб чыхартдыг. Бурада башымдан аьыр йараландым. Эюзлярими Иваново щярби щоспиталында ачдым. Ики айлыг мцалижядян сонра йенидян щиссямизя гайытдым.
Гялябя хябярини Кенисберг шящяриндя ешитдим."
Ялям Ибайев мцщарибядян сонра кянддяки тясяррцфатда мадди-мясул
шяхс кими фяалиййят эюстяриб, жамаатын хейир-шяриня йарайыб, хейирхащ
тядбирлярдя иштирак едиб.
Ялям Ибайев арвады Айна Язимова иля беш ювлад бюйцдцб тярбийя
етмишляр. Щамысы да али тящсиллидир. Ювладларындан Жямаляддин вя
Вяфаддин фялсяфя докторларыдыр. Огтай шящяр ижра щакимиййяти башчысынын
кянд цзря нцмайяндяси, Гярянфил кянд ушаг баьчасынын мцдири ишлямишляр.
Ювладларындан Билал, Камал вя Гярянфил вяфат етмишляр.
Ялям Ибайев 3 нойабр 2007-жи илдя дцнйасыны дяйишмишдир.
КЯРИМОВ ЯСЯД ЯСЯД ОЬЛУ
Ясяд Кяримов 1905-жи илдя анадан олмуш, кянддяки ибтидаи вя Веравул
кянд йеддииллик мяктяблярини битирдикдян сонра Лянкяран шящяриндя
байтарлыг ихтисасына йийялянмишди. Даь кяндляри олан Эяэиран вя Эцнящирдя байтар мцтяхяссиси, юмцр-эцн йолдашы Мянзяр ися колхозда ишляйирди.
Мцщарибя бяшлананда оьлу Абуталыб дюрд йашында иди. Ясядин дюйцш
йолу Моздокдян башламыш, сонралар Крымда вурушмушдур. Ахырынжы
мяктубу Севастополдан эялмишдир.
КЯРИМОВ ЩАЖАЬА ЯЛЯСЭЯР ОЬЛУ,
КЯРИМОВ ЭЦЛАЬА ЯЛЯСЭЯР ОЬЛУ
Онлар алты гардаш, бир бажы идиляр. Аилянин бюйцк ювлады Щажаьа
Кяримов 1917-жи илдя анадан олмуш, кянддяки мяктябдя дюрдиллийи битирмишди. Район мяркязиндя мцщасиб ихтисасына йийяляндикдян сонра
Эцнящир кяндиндя ишляйирди. Гардаш вя бажылары - Эцлаьа, Ялиаьа, Балаьа,
Фятиаьа, Кярим вя Сона колхозда чалышырдылар.
Щажаьа 1938-жи илдя орду сыраларына чаьырылмыш, финлярля дюйцшдя иштирак
етмишди. Бюйцк Вятян мцщарибяси башлананда Щажаьа ики эцн оларды
тярхис олунмушду. Бир дястя щямйерлиси иля йолда икян мцщарибя хябярини
ешитмиш, ясэяр эейимини сойунмадан йенидян щиссяйя гайытмышдыр.
Гардашы Балаьанын дедийиня эюря, Щажаьа Прибалтика жябщясиндя ву237

рушмуш, фашизм цзяриндя тарихи гялябямиздян сонра доьма йурдуна
гайытмыш, 1958-жи илдя вяфат етмишдир.
Щажаьа беш ювлад атасы иди. Ширван вя Хейря мцщарибядян яввял,
Рявайят, Эцлсцм, Зярифя вя Рафиг мцщарибядян сонра анадан олмушлар.
Эцлаьа Кяримов колхозда жцтчц ишлямишдир. Фярарла аиля гурмушдур.
Амма ушаглары олмамышды. Мцщарибяйя щямйерлиси Фятиаьа Мирзяйевля
эетмишди. Моздок, Крым, Керч дюйцшляриндя иштирак етмиш, сонунжу мяктубу 1943-жц илдя йазмышды.
Аналары Щумайя Мяжид гызы арха жябщядя ишлямиш, "Стахановчу” дюш
нишанына лайиг эюрцлмцшдцр.
ГУЛИЙЕВ ВАЩАБ ИСЛАМ ОЬЛУ
Илляр кечся дя, о ганлы-гадалы илляр йаддан чыхмайыб. Кянддян силаща
сарылыб жябщяйя эедянлярин яксяриййяти гайытмады. Онларын адыны ябядиляшдирмяк цчцн кяндин мяркязиндя тарихи гялябя
шяряфиня абидя ужалдылыб. Гялябя эцнц яряфясиндя
онун юнцндя йаддагалан тядбирляр кечирилир,
мцщарибядян гайытмайанларын вя гайыдараг
дцнйасыны дяйишмиш ветеранларын хатиряси щюрмятля
йад едилир. Онлардан бири дя Бюйцк Вятян
мцщарибясинин ветераны, иэид дюйцшчц Ващаб
Гулийевдир.
Ващаб Гулийев 1913-жц илдя анадан олуб.
Ибтидаи тящсилини кянддяки мяктябдя алыб, колхоз
йарананда онун илк цзвляриндян олуб. 1942-жи илдя
ися дюйцшян орду сыраларында хидмятя башлайыб.
Ващаб Гулийев
Яввял Шимали Гафгазын Майкоп шящяринин дцшмяндян тямизлянмясиндя иштирак едиб. Краснодарда йараланараг мцалижя
олунуб. Саьалдыгдан сонра Украйна жябщясиндя вурушуб, голундан аьыр
йара алыб вя 1945 - жи ил апрел айында, гялябяйя бир нечя эцн галмыш икинжи
груп ялил кими ордудан тярхис олунуб.
Ващаб Гулийев мцщарибядян сонра кянддяки тясяррцфатда эюзятчи
ишляйирди. Щалал, зящмяткеш адам иди. Юмцр-эцн йолдашы Фатма ханымла
йедди ювлад бюйцдцб тярбийя етмишди. Бюйцк оьлу Адыэюзял кянд рабитя
шюбясиндя телефончу, ондан кичийи Байрам синиф мцяллими ишлямишляр.
Ващаб Ислам оьлу Гулийев 23 апрел 1980-жи илдя вяфат етмишдир.
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ГУЛИЙЕВ ФЯРМАН ГУЛУ ОЬЛУ
Фярман Гулийев сон иллярядяк арамызда иди. О да башгалары кими ишя
чыхыр, хейир-шяр мяжлисляриндя иштирак едир, тянща галанда ися олуб-кечянляри
бир кино ленти кими эюзляринин юнцня эятирирди.
Садя, тямкинли иди, щцндцрдян данышмаьы хошламазды.
Мцщарибя иштиракчысы иди. Амма чох надир щалларда орден вя
медалларыны синясиня тахырды. Аьыр, чятин дюйцш йоллары кечмишди. 1941-жи ил
сентйабр айындан силаща сарылмыш, торпагларымызын мцдафиясиня галхмышды.
77-жи дивизийанын тяркибиндя Крым, Керч, Севастопол дюйцшляриндя иштирак
етмиш, пулемйоту иля дцшмянин башына од-алов йаьдырмышды.
Айагларындан, сол голундан вя башындан аьыр йараландыьына эюря Фярман Гулийев 1943-жц илдя щярби щоспиталда мцалижя олунмуш вя икинжи
дяряжяли ялил кими тярхис олунмушду.
Фярман Гулийев мцщарибядян сонра колхозун чай плантасийаларында
эюзятчи ишлямишди. Игтисади вязиййятин чятинлийиндян сонралар Бакы нефт мядянляриндя ишя дцзялмишди. 1964-жц илдя колхоз совхоз тясяррцфатына
кечяндян сонра Вилвана гайытмыш, тярявяз вя чай сащяляриндя ишлямишди.
Биринжи дяряжяли мцщарибя ялили иди. Буна бахмайараг, ишдян галмыр,
щяйят-бажада нявя-нятижяляриня кюмяк едирди.
Фярман Гулийев 1997-жи ил йанварын 29-да 87 йашында дцнйасыны
дяйишмишдир. Арвады Пцстя Рящман гызы 1913-жц илдя анадан олмуш, 2001жи илдя вяфат етмишдир. Оьлу Шащверян 1938-жи илдя анадан олмуш, 2018-жи
ил йанвар айында дцнйасыны дяйишмишдир. Тибб ишчиси ишляйирди. Нявяси
Шащлар Гулийев ютян ясрин сяксянинжи илляриндя Лянкяран Шящяр Комсомол
Комитясинин катиби вя район щярби комиссарлыьында шюбя ряиси ишлямишдир.
ГУЛИЙЕВ ХАНЯЩМЯД МИКАЙЫЛ ОЬЛУ
Гящряман дюйцшчц Ханящмяд Гулийевдян цч мяктуб йадиэар галмышды. Анасы Бадам Мяжид гызы "гара каьыз"лары юмрцнцн ахырынадяк
бойнунда эяздирди. Бадам ана оьлунун щялак олмасына инанмырды.
Ханящмяд 1922-жи илин март айында анадан олмушду. Вилван кянд
мяктябини яла гиймятлярля битирдикдян сонра - 1937-жи илдя Лянкяран шящяриндя мцщасибатлыг мяктябиня дахил олмушду. Ораны да яла гиймятлярля
баша вурмуш, кянддяки колхозда щесабдар, анбардар, мцщасиб мцавини
ишлямишди.
Ханящмяд енли ецрякли, эениш алынлы, щцндцрбой, йарашыглы бир эянж
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олуб. Адамларын гайьысына галыб, имкансызлара ял
тутуб.
Ханящмядин юмцр йолу, фяалиййяти бир щяйат
мяктябидир. Мцщарибядян яввял дя бир чох сынагларла цз-цзя дайаныб, амма идейасындан, ягидясиндян дюнмяйиб. Мцщасиб ишляйирди, районда тяфтиш комиссийасынын цзвц иди.
1939-жу илдя о, Эяэиран вя Дирйан кяндляриндя
тяфтиш апараркян чохлу яйинтиляр ашкар етмишди.
Ханящмяд она едилян тямянналы тяклифлярдян
бойун гачырмышды. Тутулажаьындан ещтийат едянляр бижарлыгдан гайыдан Ханящмядя щцжум чякмякля чиркин ниййятлярини щяйата кечирирляр.
Ханящмяд Гулийев
Ханящмяд гарын нащиййясиндян дюрд щачалы
йабадан аьыр йара алыр. Жинайяткарлар Ханящмядин юлдцйцнц зянн едяряк арадан чыхырлар.
Ханящмяд бир мцддят хястяханада мцалижя олунур. Саьалдыгдан
сонра йенидян яввялки ишиня гайыдыб. 1942-жи илин йанвар айында ися кюнцллц олараг жябщяйя эедиб. Гардашы, узун илляр Вилванда бригадир ишлямиш
Айдын Гулийевин мялуматына эюря, Ханящмяд 1943-жц илин феврал айында
Москва ятрафында дюйшдя гящряманжасына щялак олмушдур.
ГУЛИЙЕВ ШАЩЦСЕЙН ЖАМАЛ ОЬЛУ
Шащцсейн Гулийев 1920-жи илдя анадан олмуш, колхозда сучу ишлямишдир. Мцщарибя башлананда Шащцсейнин 21 йашы олуб. Бажысы Эилякиня
арха жябщядя чалышырды.
Шащцсейн орду сыраларына мцщарибянин икинжи или чаьырылыб. Шимали
Гафгазда дюйцшцб. Крымда гящряманжасына щялак олуб.
ГУЛИЙЕВ НЯЗЯР ДАДАШ ОЬЛУ
Онун бюйцдцлмцш шякли гаршымыздадыр, 1942-жи илдя чякилиб. Онда 21
йашында олуб. Илляр кечяжяк, нясилляр йаша долажаг, амма Нязяр Гулийев о
йашда да галажаг.
Иэид дюйцшчц бу шякли Сочи шящяриндян эюндяриб. Архасында цнван да,
тарих дя эюстярилиб: "Сочи шящяри, 4 нюмряли щярби щоспитал, 5 март 1942-жи
ил." Шякли анасы Киняханыма эюндяриб. Ана юмрцнцн ахырына кими бу шякли
240

горуйуб, ювладынын ятрини ондан алыб.
Шяклин архасында йазылмыш сюзляря
диггят йетиририк: "Бу шякли хатиря цчцн,
йадиэар олараг эюндярдим. Ону блиндаъда оларкян чякдирмишям. Мян тяряфдян дарыхма, ана. Дарыханда щярдям
шяклимя бах, дарыхмазсан. 5 март 1942жи ил."
Нязяр 1921-жи илдя анадан олмуш,
колхозда бригадир вя агроном ишляНязяр Гулийев
мишдир. 1939-жу илдян Совет Ордусу
сыраларында иди. Евя гайытмасына аз галмыш мцщарибя башламышды. Дюйцш
йоллары Шимали Гафгаздан башламыш, 1942-жи илдя аьыр йараланараг, Сочидя
щярби щоспиталда мцалижя олунмушду. Саьалдыгдан сонра йенидян жябщяйя гайытмыш, 1943-жц илдя щялак олмушдур. Ики ювлад атасы иди. Адларыны
Азад вя Тющфя гоймушду. Щяр икиси дцнйасыны дяйишмишдир.
ГУРБАНОВ БЯШИР КЯРБЯЛАЙЫ НЯЩМЯТУЛЛА ОЬЛУ,
ГУРБАНОВ ЯЛЯМ КЯРБЯЛАЙЫ НЯЩМЯТУЛЛА ОЬЛУ,
Кярбялайы Нящмятулла жябщяйя цч оьул эюндярмишди: Бяшир, Ялям вя
Мираьа. Щяр дяфя ювладларынын хош сораьыны аланда Кярбялайы Нящмятулла
фярящ щисси кечиряр, Аллащ-таалайа дуа-сяна едярди.
Бяшир бярбяр ишляйирди. 1916-жы илдя анадан олмуш, Бюйцк Вятян
мцщарибяси башланан илдя орду сыраларына чаьырылмышды. Аиляли иди,
мцщарибяйя эедяндя ики ювлады варды: Адил вя Фяридя.
Адил Лянкяран Педагоъи Техникуму битирдикдян сонра кянд мяктябиндя синиф мцяллими ишляди, щцзр мяжлисляриндя "Гуран"ы тилавят едярди.
Фяридя ися кянддяки тясяррцфатда фящля кими фяалиййят эюстярирди.
Бяшир Гурбанов илк дюйцшц Моздокда гаршылайыб.Минскдян сон
мяктубу эялиб. Гардашы Ялям дя мцщарибядян гайытмайыб.
Ялям Гурбанов 1918-жи илдя анадан олуб. Шимали Гафгаздан
Полшайадяк чятин вя аьыр дюйцш йоллары кечиб. Али Баш Команданлыьынын
тяшяккцрцня, "Дюйцшдя фярглянмяйя эюря" медалына лайиг эюрцлцб.
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ГУРБАНОВ MИРАЬА НЯЩМЯТУЛЛА ОЬЛУ
Mиraьa Кяrbяlayы Nяhmяtulla oьlu Qurbanov aиlяnиn цчцncц oьул
юvladы иди, 23 октйабр 1925-cи иldя дцнйайа эюз ачмышды. Anasы Vяsxanыm
Gюzяl qыzы 1880-жи иldя anadan olmuш, 1969-cц иldя
дцнйасыны дяйишмишдир.
Оьлу Ряфаил Гурбановун йаздыьына эюря,
Mиraьa Qurbanov Vиlvan kяnd иbtиdaи mяktяbиnи,
sonra Вeravul kяnd orta mяktяbиnи bиtиrdиkdяn
sonra щягиги hяrbи xиdmяtя чaьrыlыб. Чох кечмямиш совет-фин mцharиbяsиndя ишtиrak eдиб. Щяrbи xиdmяtdяn sonra, 1941-cи иlиn яvvяllяrиndя
qonшusu Arяstя Иsrafиl qыzы Sяfяrova иlя aиlя qurуб.
1941-жи илдя Бюйцк Вятян мцщарибяси башлананда,
о да башгалары кими, силаща сарылыб. Гардашлары
Мираьа Гурбанов
Mиrбяшиr вя Mиrяlяm дя жябщядя идиляр. Гайны
Щидайят вя гардашлары мцщарибядян гайытмадылар.
Mиraьa Qurbanov илк дюйцшц Qafqaz даьлары ятякляриндя гаршылайыб.
Belorus cяbhяsиndя - Smolensk uьrunda dюyцшlяrdя иkи dяfя yaralanыб.
Чelyabиnsk hяrbи щospиtalыnda mцalиcя olunдугдан сонра йенидян
dюyцшlяrя qayыdыб.
Цчцncц dяfя daha aьыr yaralanan Mиraьa Qurbanov mцalиcя almaq
цчцn Azяrbaycanдакы щospиtallarыndan bиrиnя gюndяrиlиб. Щоспиталда
tam saьalmasы mцmkцn olmadыьыndan, о, 1943-cц иlиn yanvar ayыnda
bиrиncи qrup mцharиbя ялили kиmи evя buraxыlыб.
Mиraьa Qurbanov muharиbяdяn qayыtdыqdan sonra Lяnkяran Кяnd
Тяsяrрцfatы Тexnиkumuna daxиl olмушдur. Тexnиkumu bиtиrdиkdяn sonra
Мираьа Гурбанов тяйинатла Kиrov adыna (иndиkи Иstиsu гясябяси) sovxozдa
чayчылыг цзря texnoloq - brиqadиr вязифясиндя ишлямишдир. Bиr mцddяt
иxtиsaslaшdыrыlmыш cay sovxozunda ишlяdиkdяn sonra, ямяк фяалиййятини
доьма Вилван кяндиндя давам етдирмишдир. Кянддя чay яkиnи
mцtяxяsсиsи kиmи танынмыш, cay яkиb becяrmяkля мяшьул олмушдур.
Mиraьa Qurbanov kolxozda ишlяdиyи дюврдя тящсилинин гайьысына
галмыш, Gяncядяки kяnd tяsяrrцfatы alи orta bиtkичиlиk mяktяbи bиtиrmишдир.
Ораны гуртардыгдан sonra, 1948-cи иldя Vиlvan kяnd Сovetи sяdrинин
mцavиnи, 1950-cи иllяrdя Шaьlaser, Boladи, Zюvlя kяndlяrи цzrя kяnd
Сovetиnиn sяdrи tяyиn edилмишдир. Чох кечмямиш йенидян Вилван кяндиня
гайытмыш, колхозун агроному ишлямишдир.
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Mиraьa Гурбановун кяндин игтисади вя сосиал-мядяни щяйатынын
инкишафында мцщцм хидмятляри олмушдур. Дяfяlяrlя kяnd Сovetиnиn deputatы seчиlmишдир.
O zamanlar kяnd яrazиsиndя чay яkиnи цчцn yararlы torpaq sahяlяrи az
иdи. Kol-kos, aьaclar altыnda оlan torpaqlarы tяmиzlяyиb yararlы hala gяtиrmяk асан дейилди. Mиraьa Qurbanovун рящбярлийи иля тямизлянмиш ярази бу
эцн дя kяndиn coьrafи torpaq xяrиtяsиndя vя бяlяdиyя torpaq sяnяdlяrиndя
"Mиraьa dиlяnkяsи " adы иlя йаддашларда галмышдыр.
Mиraьa Qurbanov 1963 - cц иldяn "Kommunиzm" sovxozу щяmkarlar
иttиfaqы тяшкилатынын sяdrи, sonra yenиdяn шюbя mцdиrи вя аqrоnom
vяzиfяlяrиndя чalышmышdыr.
Sovetlяr rejиmи devrиldиkdяn sonra Mиraьa Qurbanov яmяk pensиyasыna чыxmaqla fяrdи tяsяrrцfatыnda ишlяmиш, ситрус вя тярявяз бежярмишдир.
O, щяля колхозда ишlяyяrkяn, 1960-cы иllяrdяn baшlayaraq Gцrcцstana
gedяrяk oradan эятирдийи lиmon, mandarиn шиtиllяrиnи aчыq sahяdя вя йа
xцsusы иstиxanalar qurmaqla йетишлирмишдир. Demяk olar kи, rayonda bu
ишиn иlk tяшkиlatчыsы rayonun Velяdи kяndиndя aqrоnom Иbrahиm kиши,
Vиlvan kяndиndя dя Mиraьa Qurbanov olmuшlar.
Mяшяdи Mиraьa Qurbanov aиlяsиnя, uшaqlarыna qarшы dиqqяtlи vя
mehrиban иdи. Оn bиr uшaq atasы olmuш, ики дяфя аиля гурмушдур. Биrиncи
арвады Arяstя Иsrafиl qыzынdan ики qыz, алты oьlan ювлады olmuшdur. Arяstя
xanыm 1920-cи иldя Vиlvan kяndиndя anadan olmuш, уzуn sцrяn оnkolojи
xяstяlиkdяn 1977-жи иlин sentyabrынda vяfat etmишdиr.
Bundan sonra Mиraьa Гурбанов (1979) Cяlиlabad rayonundan
Bяstиqыz adlы bиr qadыnлa аиля гурмуш, ondan иkи qыz, bиr oьlan ювлады
olmuшдуr. Сейид Mиraьa uшaqlarыnы eynи sяvиyyяdя sevяr, hamыsыna eynи
dяrяcяdя xиdmяt etmяklя aralarыnda ayrы-seчkиlиk yaratmazdы. Qayьыkeш
ata olmaqla yanaшы, hяm dя tяlяbkar иdи. Тясадцфи дейилдир ки, uшaqlarыны
да зящмятсевяр рущда тярбийя етмишди. Бу sяbяbdяn oьlanlarы мцхтялиф
пешяляря, о жцмлядян mexanиk, чиlиngяr, bяnna, дцлэяр, рянэсаз, elektrиk
вя с. sянятlяrя йийялянмишляр. Онлар бу эцн дя мяишятдя ещтийаж дуйулан
ясас сащялярдя бажарыгларыны нцмайиш етдирирляр.
Mиraьa Qurbanov oьlanlarыnыn hamыsыnы hяrbи xиdmяtя gюndяrmиш,
sonra evlяndиrяrяk fяrdи tяsяrrцfat, ev-eшиk sahиbи etmишdиr. Qыzlarыnы saьlam, ишgцzar tяrbиyя edяrяk яr evиnя kючцrmцшdцr.
Mиraьa Qurbanovun 48 nяvяsи olmuшdur. Дeyиrdи ки, Щязряти Пeyьяmbяr Yяsrиb adыnы dяyишиb Mяdиnя adlandыrdы. Mяdиnя sюzцnцn mяnasы
haqqы, яdalяtи bяrpa etmяk demяkdиr. Cяnab Пeyьяmbяr yer цzяrиndя
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haqqы, яdalяtи bяrpa etmяk цчцn seчиlmишdиr. Яgяr Allah-таala bu uшaqlarы
haqdan mяnя verиbsя, mяn dя onlara qarшы яdalяtlя davranmalы, hяr bиrиnи
halallыqla, saьlam bюyцdцb tяrbиyя etmяlиyяm kи, cяmиyyяt иcиndя mяdяnи,
tяrbиyяlи, halal vя ишgцzar olsunlar.
Сeyиd Mиraьa Гурбанов bяdии яdяbиyyatы mцtalия etmяyи чox sevяrdи.
Шяхси китабханасы варды. Эцndцzlяr ишlяsя dя, axшamlar neft lampasы
ишыьыnda mutalия иlя mяшьul olardы. O, klasсиk шaиrlяrи vя yazыcыlarы zюvqlя
oxuyardы. Mиraьa ата чox danышmaьы xoшlamazdы, deyиngяn, яzazиl deyиldи, sяbиrlи, жидди адам иди.
Mиraьa Qurbanov Kиrov адына sovxozдa ишляйяркян вelosиpedля
gedиb gяlяrdи. 1953-жц иldя Шaьlaser kяnd Советинин сядри ишляйян дюврдя
Emаdиn "Moskvич" markalы maшыn, 1956-cы иllяrdя яvvяl brazent tentlи
"Pobeda", sonra metal kuzovlu "Пobeda", 1960-cы иldя ГАЗ-21 "Volqa",
1981 cы иldя ГАЗ 06 "Jиqulи" миник maшыnы alaraq sцrmцшdцr.
Mиraьa Qurbanov 2003-cц иl октйабрын 23-дя qыsa mцddяtlи xяstяlиkdяn 85 yaшыnda vяfat etmишdиr.
МАЛЫЙЕВ АЛЫ АЬАЙАР ОЬЛУ
Алы Малыйев ордуда хидмятя 1939-жу илдя, 18 йашында башлайыб. Бажысы
Шабяйимя йазырмыш ки, тезликля бизи бурахажаглар. Амма амансыз
мцщарибя бу эюрцш гаршысына мющкям бир сядд чякди.
Алы сонунжу мяктубуну 1944-жц илдя эюндярмишди. Йазырмыш ки, бир
айаьыны итириб, Белорусийада мцалижя олунур. Алыдан сонралар сяс-сораг
чыхмайыб.
Бомбардман заманы щялак олдуьуну сюйляйирляр.
МАЛЫЙЕВ (ШЯРИФОВ) ЩАШЫМ МАЛИ ОЬЛУ
Оьлу Мцтяллимин мялуматына эюря, атасы Щашым 1912-жи илдя, анасы
Шабяйим ися 1913-жц илдя анадан олмушлар. Щяр икиси колхозда ишлямишди.
Щашым мцщарибяйя 1942-жи илдя эедиб, 1944-жц илдя аьыр йараландыьына
эюря ордудан тярхис олунуб. Дюйцш йолу Белорусийада баша чатмышдыр.
Щашым Малыйев (Шярифов) алдыьы йарадан язиййят чякирмиш. Бядяниндя
эяздирдийи гялпялярдян гуртула билмямиш, 1945-жи ил йанвар айында вяфат
етмишдир.
Гябри шящярин Кичик базар гябиристанлыьындадыр.
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МАЛЫЙЕВ ЯЛЯКБЯР РЦСТЯМ ОЬЛУ
Ялякбяр Малыйев 1924-жц илдя анадан олмуш, кянддяки ибтидаи
мяктяби битирдикдян сонра колхозда ишлямишдир.
Ялякбяр 1942-жи илдян дюйцшян ордунун тяркибиндя олмушдур.
Кубанда, Краснодарда вурушмуш, Севастополда иткин дцшмцшдцр.
Анасы Бянювшя арха жябщянин гящряманы иди.
1944-жц илдя Ялякбярин "гара каьыз"ы алынмышдыр.
МЯЩЯРРЯМОВ БАЛАСЫ ЯЩМЯД ОЬЛУ
Баласы Мящяррямов ики жябщянин гящряманы иди. Щям финлярля, щям дя
фашистлярля дюйцшдя иштирак етмишди. О, кечдийи дюйцш йоллары, эюстярдийи
фядакарлыглар барядя данышмаьы севмязди. Кянддя
сцрцжц ишляйирди. Тярявяз вя чай мящсуллары дашыйырды. Жамаат арасында бюйцк щюрмят вя нцфузу
варды.
Баласы Мящяррямов 1917-жи илдя Вилван кяндиндя анадан олуб, ибтидаи тящсили кянддяки мяктябдя алыб. 1932-1936-жы иллярдя колхозда ферма
мцдири, 1936-1937-жи иллярдя Жил кяндиндя маьаза
мцдири ишляйиб. 1938 - жи илин сентйабрында орду сыраларына чаьырылыб. 17- жи низами атыжы алайынын тяркибиндя совет-фин мцщарибясиндя дюйцшцб. Мцщарибядя йараланыб, саьалдыгдан сонра йенидян дюйцшляря гайыдыб. 1940-жы илдя щярби хидмятини баша Баласы Мящяррямов
вуруб.
Бюйцк Вятян мцщарибяси башлананда йенидян ордуйа чаьырылыб. 699-жу
алайын тяркибиндя дюйцшцб. Сонралар 39-жу щярби автомобил техники
щярбиляшдирилмиш дястядя хидмяти вязифясини йериня йетириб.
Баласы Мящяррямов Чехословакийанын пайтахты Прага шящяринядяк
чятин дюйцш йолу кечиб, орден вя медаллара лайиг эюрцлцб. 1946-жы илин
ийун айында тярхис олунуб.
Кянддяки тясяррцфатда сцрцжц ишляйиб.
Баласы Мящяррямов 1984-жц ил йанвар айынын 16-да вяфат етмишдир.
Ювладлары Илтифат мцяллим, Ящмядяли яжзачы ишляйир, лайигли фяалиййятляри
иля адыны йашадырлар.
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МЯЩЯРРЯМОВ ЯЛИ ЯКБЯР ОЬЛУ,
МЯЩЯРРЯМОВ ЭЦЛБАБА ЯКБЯР ОЬЛУ
Яли вя Эцлбаба Мящяррямов гардашлары орду сыраларына мцхтялиф
вахтларда чаьырылыблар. Яли йашжа бюйцйцдцр, 1917-жи илдя анадан олуб.
Мцщарибяйядяк кянддяки тясяррцфатда бригадир
ишляйиб, чялтик якиб, тахыл йетишдириб.
Эцлбаба ися 1919-жу илдя дцнйайа эюз ачыб. Илк
тящсилини кянддяки ибтидаи мяктябдя алыб, йеддииллийи
Веравул мяктябиндя битириб. Сонралар мцщасибатлыг
курсунда охуйуб, кянддяки тясяррцфатда кичик
мцщасиб ишляйиб. 1939-жу илдя щярби хидмятя чаьырылыб. Тярхис олунмасына бир нечя эцн галмыш мцщарибя башланыб.
Яли вя Эцлбаба мцхтялиф жябщялярдя вурушурдулар. Щяр дяфя ювладларынын хош сораьыны аланда
ананын гялби даьа дюнцрдц. Бажылары Фатма арха
Эцлбаба Мящяррямов
жябщядя чалышырды. Яввял Ялинин, сонра Эцлбабанын
"гара каьыз"ы эялди. Дцнйа Мясумя ананын башына фырланды, Фатма байаты
чякди. Ана да, бажы да бир шейдя тясялли тапдылар ки, Яли вя Эцлбаба
фашизмя гаршы вурушда щялак олублар.
Яли Шимали Гафгаз, Эцлбаба ися Латвийа-Литва истигамятиндя эедян
дюйцшлярдя щцняр, иэидлик эюстярмишдиляр.
Оруж вя Горхмаз Якбяровлар ямиляри Яли вя Эцлбаба иля фяхр етдиклярини билдирдиляр.
МЯЩЯРРЯМОВ ЯСЯД КЯРИМ ОЬЛУ
Хатиряляр диля эялмишди. О ганлы-гадалы илляри эюзляринин юнцндян кечирдикжя щисс едирсян ки, щеч ня унудулмайыб, щеч ня йаддан чыхмайыб.
Лянкяран Ветеранлар шурасынын сядри, цчцнжц дяряжяли “Шющрят”
орденли Мусарза Язимов данышарды ки, Ясяд Мящяррямов 1919-жу илдя
анадан олмуш, кянддяки ибтидаи мяктяби битирдикдян сонра колхозда
ишлямишдир.
1942-жи илдян мцщарибядя иштирак етмишди. Украйна жябщясиндя
вурушурду. Сонралар Биринжи Белорусийа жябщясиндя дюйцшмцшдцр.
Ясяд Мящяррямов 1944-жц илдя гящряманжасына щялак олмушдур.
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МЯЩЯРРЯМОВ ИБРАЩИМ БАЙРАМ ОЬЛУ
Кяндин мяркязиндя Бюйцк Вятян мцщарибяси жябщяляриндя щялак
оланларын шяряфиня абидя комплекси ужалыр. Ибращим Мящяррямову да тезтез абидянин йанында эюрмяк олурду. Мцщарибя
ветераны, кянд аьсаггаллар шурасынын сядри Мусарза Язимовун рящбярлийи иля кечян тядбирлярдя о
да иштирак едярди.
Ибращим Мящяррямов мцщарибя башланан или
кюнцллц олараг жябщяйя эетмиш, илк эцнлярдян дюйцшлярдя олмушдур.
Ибращим Мящяррямов 1924-жц илдя анадан олмуш, Веравул кянд йеддииллик мяктяби вя Лянкяран
Кянд Тясяррцфаты Техникуму битирмишди.
Оьлу Тяййарын мялуматына эюря, атасы Ибращим
Мящяррямовун дюйцш йолу Гафгаз даьларынын
ятякляриндян башланыб, Украйна торпаьында баша Ибращим Мящяррямов
чатыб. Йараландыьына эюря, 1943-жц илдя Тбилиси
щярби щоспиталында, сонралар Лянкяранда мцалижя олунуб. Икинжи груп
мцщарибя ялили кими 1944-жц илдя тярхис олунуб.
Ибращим Мящяррямов мцщарибядян сонра колхозда бригадир вя кассир
ишляйиб. Он ювлад атасы иди.
Ибращим Мящяррямов 1993-жц ил август айында вяфат етмишдир.
МЯЩЯРРЯМОВ МУРТУЗА МЯЩЯРРЯМ ОЬЛУ,
МЯЩЯРРЯМОВ МЦШТЯБА МЯЩЯРРЯМ ОЬЛУ,
МЯЩЯРРЯМОВ АБИД МЯЩЯРРЯМ ОЬЛУ
Щяр цчц мцщарибянин илк эцнляриндян силаща сарылмышды. Муртуза вя
Мцштяба 416-жы Таганрог дивизийасында вурушурду. Мцщарибядян яввял
онлар колхоз тясяррцфатында ишлямиш, кянддяки ибтидаи мяктяби битирмишдиляр.
Абид Мящяррямовун сон мяктубу Полшадан эялмишди. Йазырды ки,
Краков ятрафында вурушур. “Гялябя бизимлядир, галиб эяляжяйик! “
Мцщарибядян сонра Муртуза вя Мцштябанын “гара каьыз”ы эялмишдир.
Кяндин йашлы сакинляри Муртуза, Мцштяба вя Абид гардашларыны бу
эцн дя щюрмятля хатырлайырлар.
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МЯЩЯРРЯМОВ ИСЭЯНДЯР БАХШЯЛИ ОЬЛУ,
МЯЩЯРРЯМОВ ИЛЙАС БАХШЯЛИ ОЬЛУ
Кечмиш жябщячи Илйас Мящяррямов данышарды ки, о, гардашы Исэяндярдян ики йаш кичикдир. Исэяндяр 1917-жи илдя анадан олмуш, кянддяки
тясяррцфатда ишлямишдир. 1941-жи илдя мцщарибяйя
эетмиш, 416-жы Таганрог дивизийасында вурушмушдур.
1944-жц илдя "гара каьыз"ы эялмишдир.
Илйас Мящяррямов 1919-жу ил апрел айынын 10-да
анадан олмуш, 1938-жи илдя орду сыраларына чаьрылмышдыр. Ордуда хидмяти дюврцндя мцщарибя башламышдыр.
Илйас 1072-жи атыжы полкда кичик серъант рцтбясиндя
дюйцшцб. Кинзберг шящяринядяк дюйцш йолу кечиб,
биринжи груп мцщарибя ялили иди.
Илйас Мящяррямов 1 август 2003-жц илдя вяфат
етмишдир.
Илйас Мящяррямов

МЯЩЯРРЯМОВ РЯШИД ФЯРЗИ ОЬЛУ,
МЯЩЯРРЯМОВ ИСРАФИЛ ФЯРЗИ ОЬЛУ
Ряшид вя Исрафил шяряфля йашадылар, юмцрляринин беш или ися туфанлар гойнунда кечди. Исрафил мцщарибядя бир айаьыны итирся дя, мяьрур эязирди.
Амма юмрцнцн ахырынадяк иллярин гям йцкцнц
гялбиндя дашыды. Кичик гардашы Ряшидин жябщядя
щялак олмасы гялбини даща чох аьрыдырды.
Ряшид мцщарибяйя 18 йашында эетмишди, колхозда ишляйирди. Исрафиля колхозда ат арабасы
айырмышдылар, биринжи дяряжяли мцщарибя ялили иди,
амма ишсиз дайанмыр, колхоз ишиня кюмяк едирди.
Оьлу Шямсяддинин дедийиня эюря, атасы Исрафил
Мящяррямов Моздок, Крым, Керч, Кубан уьрунда
дюйцшлярдя иштирак етмиш, “Биринжи дяряжяли Вятян
мцщарибяси” ордени, "Иэидлийя эюря" медалы вя с. иля
Исрафил Мящяррямов тялтиф олунмушду.
Ряшид Мящяррямов ися Прибалтика дюйцшляриндя
иштирак етмиш, 1944-жц илдя "гара каьыз"ы эялмишдир.
И. Мящяррямов 1999-жу илин ийун айында 82 йашында вяфат етмишдир.
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МЯММЯДОВ ЯЩМЯД МЯММЯД ОЬЛУ,
МЯММЯДОВ АЬАММЯД МЯММЯД ОЬЛУ,
МЯММЯДОВ (ЯЛИЙЕВ) ЭЦЛЯЩМЯД МЯММЯД ОЬЛУ,
МЯММЯДОВ МИРЗЯММЯД МЯММЯД ОЬЛУ
Мцщарибя Мяммяд кишинин ики ювладыны ялиндян алды, икиси ися саламат
гайытды. Аьаммяд вя Ящмяд аиляли идиляр. Щяр икиси кянддяки мяктябдя
ибтидаи тящсил алмыш, колхозда ишлямишди.
Аьаммяд Украйна, Ящмяд ися Белорусийа жябщясиндя вурушмушдулар. Эюстярдикляри иэидликляря
эюря онлара Али Баш Команданлыьын тяшяккцрц
верилмишди.
Аьаммяд ики ювлад атасы иди. Бюйцк ювлады
Аьабаба Мяммядов маьазада, кичийи Мизя кянддяки тясяррцфатда ишляйирди. Аналары Щажы колхозун
фяал цзвляриндян сайылырды.
Ящмяд бир ювлад атасы иди. Адыны Мирбажы
гоймушду. Мирбажы кянддяки тясяррцфатда ишляйирди.
Эцлящмяд
Эцлящмяд 1910, Мирзяммяд 1912-жи илдя анадан
Мяммядов
олмуш, кянддя савад курсуну битирмишдиляр. Эцлящмяд 1942, Мирзяммяд 1943-жц илдя орду сыраларына чаьырылмыш, Шимали
Гафгаз уьрунда дюйцшлярдя иштирак етмишдиляр. Гардашлар мцщарибядян
йаралы гайытмышдылар.
Эцлящмяд он, Мирзяммяд беш ювлад атасы иди. Щяр икиси вяфат
етмишдир.
МЯММЯДОВ ЯЛИМЯММЯД БАХШЫ ОЬЛУ
Юмрцнцн бащар чаьларында о да бир чох йашыдлары кими синясини сипяр
едяряк торпагларымызын фашистлярдян горунмасында иштирак етди.
Иллярин гям йцкц оьлу, кянддя мяктяб директору ишляйян Йашар
мцяллимин гялбини эюйнядир, ата щясряти иля цряйи алышыб йанырды.
Ялимяммяд жябщяйя йола дцшяндя Йашар щяля кюрпя иди. Арвады Ширин
арха жябщядя колхозчуларла чийин-чийиня ишляйирди.
Ялимяммяд Мяммядов 1912-жи илдя анадан олмуш, илк тящсилини
Вилван кяндиндя алмыш, йеддинжи синфи Веравул мяктябиндя битирмишди.
Мцщасибатлыг курсундан сонра кянддя кичик мцщасиб ишляйирди.
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Ялимяммяд Мяммядов Крым ятрафында вурушмаларда иштирак едиб.
Керч дюйцшляриндя гящряманжасына щялак олмушдур.
Ялимяммяд Мяммядов кими гящряманларын хатиряси эянжляри щагг
ишимиз уьрунда гялябяляря сясляйир. Торпаьымыз беля гящряманларын рущлары иля даща да мцгяддясляшир.
МЯММЯДОВ ЩАЖЫБАБА ЯБДЦЛ ОЬЛУ
Мяшяди Щажыбаба Мяммядов 9 май 1920-жи илдя анадан олуб. 19301935-жи иллярдя Веравул кянд мяктябляриндя охуйуб. Сонралар Лянкяран
Кянд Тясяррцфаты Техникуму битириб, колхозда
мцщасиб ишляйиб. 1942-жи илдя щярби хидмятя чаьырылыб.
Мяшяди Щажыбаба Мяммядовун щярби билетиндян эюрцнцр ки, о, 469-жу дивизийанын 106-жы
полкун цчцнжц взводунун командири олуб.
Полковник Поповун рящбярлийи алтында Гафгаз сыра
даьларында дюйцш ямялиййатларында иштирак едиб.
1944-жц илдя ордудан тярхис олунуб.
“Икинжи дяряжяли Вятян мцщарибяси” ордени вя
12 медалла тялтиф олунмушду.
Щажыбаба Мяммядов ордудан сонра йенидян
Щажыбаба
колхозда ямяк фяалиййятини давам етдириб. ИшляйяМяммядов
ишляйя 1950-жи илдя Эянжядя кянд тясяррцфаты сащяси
цзря тящсилини давам етдириб, кянддяки колхозда баш агроном, бригадир
вя диэяр мясул вязифялярдя чалышыб.
Алтмышынжы иллярдя районда тярявязчилийин вя чайчылыьын инкишафына жидди
диггят йетирилирди. Щажыбаба Мяммядов бу дюврдя бригадир ишляйирди.
Бригадасы габагжыллар сырасында эетмиш, план вя тапшырыглары артыгламасы иля
йериня йетирмишдир. Йахшы ишиня эюря шякли Шяряф лювщясиня вурулмушду.
“Ямякдя фярглянмяйя эюря” медалына лайиг эюрцлмцшдц.
Оьлу Авин Мяммядов 1970-1992-жи иллярдя Полша, Алманийа
Демократик Республикасы вя Чехословакийада хидмят етмишдир.
Щажыбаба Мяммядов 9 сентйабр 2008-жи илдя вяфат етмишдир.
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МЯММЯДОВ ЩАЖЫРЗА НЯЖЯФ ОЬЛУ
Йашлы адамлар Няжяф кишини тез-тез хатырлайыр, рущуна дуалар
охуйурлар. Няжяф зящмятсевяр, хейирхащ олуб. Ювладлары Аьарза,
Мяммядрза, Йядулла, Щажырза, Сцряййа да бу рущда бюйцйцб тярбийя
алмышдылар. Мцщарибя башлананда Щажырза гойунчулуг фермасында чобан
ишляйирди. Беш ювлад атасы иди: Сярфи, Аьаназ, Иншаллащ (Баьыш), Аллащбаьыш
вя Ханымназ.
Нари арвад Щажырзаны мцщарибяйя йола саланда демишди:
-Оьул, дцшмяня арха чевирмя, щцнярини эюстяр, адымызы ужа еля.
Щажырза 1915-жи илдя анадан олмушду. Дюйцш йолу Моздокдан
башлады. Краснодарда, Кубанда вурушду. Севастополун мцдафиясиндя
дайанды. Ондан сонра Щажырзадан мялумат чыхмады. Крымда щялак
олдуьуну дейирляр. Амма бир щягигят вар ки, Щажырза Мяммядов торпагларымызын фашистлярдян тямизлянмяси заманы щялак олмушдур. Беля
оьуллар унудулмур, тарихдя ябяди йашайырлар.
МЯММЯДОВ ХЯЛИЛ
МЯММЯДЩЦСЕЙН ОЬЛУ
Хялил Мяммядов Гафгаз даьлары ятякляриндян Берлинядяк чятин дюйцш
йолу кечиб. Саьлыьында данышарды ки, Гялябя эцнц Рейхстагын юнцндя
олуб. О дящшятли эцнц йада салмаг она аьыр иди.
"Ясэярляримизин мейити цстцндя чятинликля аддымлайырдыг, - дейирди. - Фашистляри юз йувасында
язмякля бюйцк Гялябя газандыг."
Хялил Мяммядов 1912-жи илдя анадан олмуш,
илк тящсилини кянддяки ибтидаи мяктябдя алмыш, колхозун атчылыг фермасында мещтяр ишлямишди.
Хялил Мяммядов 1941-жи илин декабр айында
орду сыраларына чаьырылмыш, 234-жц полкун тяркибиндя олмушдур. Украйна, Прибалтика республикаларында дюйцшяркян йараланмыш, мцалижядян
сонра йенидян жябщядя олмушдур. 1945-жи илин май
Хялил Мяммядов
айында Берлин кцчяляриндя дюйцшмцшдцр.
Хялил мещрибан аиля башчысы иди. Мцщарибядян габаг евлянмишди.
Юмцр-эцн йолдашы Шямся Рзалы гызы Якбярова колхозда ишляйирди. Бир
йердя он ювлад бюйцдцб тярбийя етмишдиляр.
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Расим Мяммядовун дедийиня эюря, атасы мцщарибядян 1947-жи илдя
гайытмыш, кянддяки тясяррцфатда ишлямишдир. Габагжыл, ишэцзар ямяк адамы иди.
Хялил Мяммядов 1992-жи ил март айынын 24-дя вяфат етмишдир.
МЯММЯДОВ ИБАДУЛЛА ХЕЙРУЛЛА ОЬЛУ
Абырлы, аьайана адам иди. Жаванлар ону эюряндя юзлярини йыьышдырар,
ещтирам эюстярярдиляр. О, ел-обада олан щюрмят вя нцфузуну иш вя ямялляри
иля газанмышды.
Ибадулланын дилиня йалан эялмязди. Кянддя
мящялляарасы мцнагишяляри бир кялмяси иля йолуна
гойарды. Ел аьсаггалы кими чохунун хейриня-шяриня йарайырды.
Ибадулла Мяммядов 7 сентйабр 1915-жи илдя
анадан олмуш, кянддяки савад курсунда охумушду. Колхозда ишляйирди. Илк ювлады дцнйайа эяляндя мцщарибя башламышды.
Ибадулла Мяммядов Москванын мцдафиясиндя иштирак етмишди. Кечмиш жябщячи данышарды ки,
фашистляр юлкянин пайтахтыны алмаьа жящд эюстярИбадулла Мяммядов сяляр дя, онларын щцжумуну пуча чыхартдыг. Хейли
тяляфат версяк дя эери чякилмядик, чятинликля олса да
Москваны мцдафия етдик.
Ибадулла Мяммядов 9 Май 1945-жи ил Гялябя парадында иштирак етмишди.
О, Москва дюйцшляриндя йараландыьына эюря, бир мцддят щярби щоспиталда мцалижя олунмушдур. Жясур дюйцшчц сонралар Кийев, Кишинйов вя
диэяр шящярлярдя вурушмуш, орден вя медалларла тялтиф олунмушдур. Прага
уьрунда дюйцшдя бир нечя эцлля йарасы алмыш, саь ялинин баш бармаьыны
итирмишдир.
Ибадулла Мяммядов икинжи дяряжяли мцщарибя ялили иди. Йедди оьул, бир
гыз бюйцдцб тярбийяляндирмишди. Арвады Туьра Мяммядова арха
жябщянин гящряманы иди.
Ибадулла Мяммядов 12 феврал 1986-жы илдя вяфат етмишдир.
Мцщарибядян сонра Москвада кечирилян Гялябя парадларында иштирак
етмишди.
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МЯММЯДОВ ГУРБАН ЖАББАР ОЬЛУ
Фирад Мяммядовун мялуматына эюря, атасы Гурбан Жаббар оьлу
1913-жц ил феврал айынын 15-дя Вилван кяндиндя анадан олуб. 1919-1928жи иллярдя Вилван вя Веравул кянд мяктябляриндя
тящсил алыб. 1934-1937-жи иллярдя атасы Жаббарла
дяйирманда вя кярпиж кцрясиндя ишляйиб. Дяйирман
вя кярпиж кцряси аилянин шяхси мцлкиййятиндя олуб.
Гурбан Мяммядов 1937-1939-жу иллярдя
Шякидя зоотехник-байтарлыг ихтисасына йийяляниб.
Мяктяби битирдикдян сонра Лянкяранда сащя цзря
баш зоотехник ишляйиб. Мцщарибя башланан или орду
сыраларына чаьырылыб.
Гурбан Мяммядов 1946-жы илдя ордудан тярхис
олундугдан сонра йенидян яввялки вязифясиндя,
районун баш зоотехники ишляйиб. 1947-1973-жц илляр- Гурбан Мяммядов
дя районун Шаьласер, Эяэиран, Вилван кяндляриндя
зоотехник, байтар щякими вязифяляриндя чалышыб.
1986-жы илдя вяфат етмишдир.
МЯММЯДОВ МЯММЯД ЖАББАР ОЬЛУ
Фирад Мяммядов данышырды ки, ямим Мяммяд Мяммядов 1915-жи
илдя Вилван кяндиндя анадан олуб, кянддяки мяктябдя ибтидаи тящсил алыб. 1938-жи илдя орду сыраларына
чаьырылыб. Щярби хидмятинин ахырынжы илиндя Бюйцк
Вятян мцщарибяси башланыб.
Мяммяд Мяммядов Шимали Гафгазда дюйцшцб. Евя йаздыьы мяктубларында Моздок, Таганрог, Керчдя вурушдуьуну билдириб. Сонунжу
мяктубуну Крымдан алыблар. Бир ай сонра "гара
каьыз"ы эялиб.
Мяммяд Мяммядов мцщарибядян яввял кянддяки тясяррцфатда ишлямишди. Колхоз тясяррцфатынын илк
Мяммяд
цзвляриндян иди. Чай плантасийаларынын салынмасында
Мяммядов
фяал иштиракына эюря “Стахановчу” дюш нишанына лайиг
эюрцлмцшдц.
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МЯММЯДОВ МЯММЯД МЯММЯД ОЬЛУ
Мяммяд Мяммяд оьлу Мяммядов 1918-жи илдя анадан олмуш,
колхозчу ишлямишдир. О, 1941-жи илдя силаща сарылмыш, Украйна жябщясиндя
вурушмушдур.
1943-жц илдя Мяммядин "гара каьыз"ы эялмишдир.
Мяммяд Мяммядов орден вя медаллара, Али Баш Команданлыьынын
тяшяккцрцня лайиг эюрцлмцшдцр.
МИРЗЯЙЕВ ФЯТИАЬА ОРУЖ ОЬЛУ,
МИРЗЯЙЕВ ГАФУР ОРУЖ ОЬЛУ
Фятиаьа Мирзяйев Финландийа дюйцшляриндя иштирак етмишдир. Тярхис
олунмасына аз галмыш Бюйцк Вятян мцщарибяси башланмышдыр. Кичик
гардашы Гафур Мирзяйевин дедийиня эюря, Фятиаьа
Шимали Гафгазда бир нечя дюйцш ямялиййатында
иштирак етмишдир. Щярби сящра мянтягясиндя йаралы
йатдыьы заман бомбардмана мяруз галмышдыр.
Кечмиш жябщячи данышарды ки, онлар 17 няфяр олублар.
Фашистляр сящяря йахын гяфлятян цстляриня щцжум чякмиш, йатдыглары йердяжя онлары вящшижясиня йандырыблар.
Фятиаьа субай имиш, мцщарибядян яввял колхозчу
ишляйирмиш. Мцщарибяйя йола дцшяндя дейярмиш ки,
Фятиаьа Мирзяйев юлярик, амма торпаьы ялдян вермярик. Беля дя олду,
Фятиаьа Мирзяйев торпагларымыз уьрунда жаныны фяда етди. Юлцмцндян сонра ады щиссянин Шяряф китабына йазылмышдыр
Фятиаьа Мирзяйев 1919-жу илдя, Гафур Мирзяйев
ися 1924-жц илдя анадан олмушлар. Гафур кянддяки
мяктяби битирдикдян сонра Лянкяран Кянд Тясяррцфаты Техникумуна дахил олуб. Ораны 1942-жи илдя
битириб вя орду сыраларына чаьырылыб.
Гафур Мирзяйев 1942-1943-жц иллярдя 77-жи, 19431945-жи иллярдя 315-жи атыжы дивизийасынын 32-жи
механикляшдирилмиш бригаданын вя 5-жи гвардийачы
Гафур Мирзяйев минамйотчулар баталйонунун тяркибиндя вурушуб.
Гвардийачы серъант Гафур Мирзяйев Крым, Симферо254

пол, Будапешт уьрунда дюйцшлярдя иштирак едиб. Крымда эюстярдийи
щцняря эюря "Иэидлийя эюря" медалына лайиг эюрцлцб. Диэяр дюйцш мцкафатлары да вардыр.
Гафур Мирзяйев 1947-жи илдя орду сыраларындан тярхис олунуб, кянд
клубунун мцдири олуб. 1956-1991-жи иллярдя Вилван кянд Советиндя
малиййя ишляри цзря кассир ишляйиб.
Фятиаьа вя Гафур Мирзяйевлярин щяйаты вя фяалиййяти эянж нясля нцмунядир.
Районда тикинти сащяси цзря илк кооператив тясяррцфатыны бюйцк оьлу
Жабир Мирзяйев йаратмышдыр.
МИРЗЯЙЕВ ГИЙАС НОВРУЗ ОЬЛУ
Гийас Мирзяйев 1923-жц илдя Вилванда анадан олмушдур. Кянддяки
ибтидаи вя Веравул кянд йеддииллик мяктяблярини битирмишдир. Мцщарибя
башлананда Гийас колхозда ишляйирди. Аиля гурмамышды.
1943-жц илдя орду сыраларына чаьырылмыш, Днепр чайыны кечяркян
эюстярдийи фядакарлыьа эюря нювбядянкянар мязуниййятя бурахылмышдыр.
1945-жи илин йанвар айында "гара каьыз"ы эялмишдир.
МИРЗЯЙЕВ МИРЗЯММЯД МИРЗЯЛИ ОЬЛУ
Мирзяммяд Мирзяйев 1908-жи илдя дцнйайа эюз ачмыш, колхоз
тясяррцфаты йарадыланда онун илк цзвляриндян олмушдур. Арвады Суьра да
тясяррцфатда чалышырды.
Мирзяммяд мцщарибяйя йола дцшяндя бир оьлу, бир гызы варды:
Мирзаьа вя Шанися. Щяр икиси кянддяки тясяррцфатда ишляйирди.
Мирзяммяд 1942-жи илдя Шимали Гафгазда дюйцшмцш, 1943-жц илдя
"гара каьыз"ы эялмишдир. Крымда щялак олмушдур.
МИРЗЯЙЕВ ВАЩАБ МЯММЯДЯЛИ ОЬЛУ
Ващаб Мирзяйев1910-жу илдя анадан олмуш, кянд мяктябиндя ибтидаи
тящсил алмышды. Колхозда арабачы ишляйирди. Арвады Рафизя дя колхозда
чалышырды. Вяси вя Ныья адында ювладлары варды.
Ващаб Мирзяйев 1941-жи илдя силаща сарылмыш, Севастопол уьрунда
дюйцшдя гящряманжасына щялак олмушдур.
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МИРЗЯЙЕВ СЯТТАР ШЯРБЯТ ОЬЛУ
Педагоэика цзря фялсяфя доктору Щясянаьа Мизяйев Вилванын илк алим
ювладыдыр. Щясянаьа мцяллим эянж мцяллим кадрларынын щазырланмасында
билик вя бажарыьыны ясирэямирди. Яэяр атасы Сяттар
киши саь олсайды, йягин ки, о да оьлунун уьурларына
севинярди.
Сяттар Мирзяйев арвады Хатун Ябдцлщцсейн гызы иля колхозда ишляйирди. 1913-жц илдя анадан
олмуш, кянддяки ибтидаи мяктяби битирмишди. Сяттар
1941-жи илдя мцщарибяйя эетмиш, 1943-жц илдя
Крымда аьыр йараланараг, бир мцддят щярби
щоспиталда мцалижя олунмушдур. Мцалижядян сонра
евя бурахылмышдыр. Евя гайыдандан бир щяфтя сонра
алдыьы аьыр йарадан дцнйасыны дяйишмишдир.
Сяттар Мирзяйев беш ювлад атасы иди: Щажыбяйим,
Сяттар Мирзяйев
Мирзящцсейн, Тажы, Щясянаьа, Сайад мцхтялиф
сащялярдя чалышмышлар.
МУСАЙЕВ ИБИ ГАСЫМ ОЬЛУ,
МУСАЙЕВ МЯММЯД ГАСЫМ ОЬЛУ,
МУСАЙЕВ ЯЛИ ГАСЫМ ОЬЛУ
Елман атасыны хатырламыр. Ону анасы Туьранын, дюйцш йолдашларынын
хатиряляриндян таныйыр. Гасымын бюйцк оьлу Иби йахшы аиля башчысы олуб,
амма амансыз мцщарибя арзуларыны йарымчыг гойуб. О да щямйерлиляри
кими силаща сарылараг, о вахт Вятян сайдыьымыз ССРИ-нин мцдафиясиня
галхыб. Дюйцш йолу Гафгаз даьларынын ятякляриндян башлайыб, щарада баша
чатмасы билинмир. 1985-жи илдя Лянкяран щярби комиссарлыьындан верилмиш
арайышда Иби Гасым оьлу Мусайевин 1943-жц илдя иткин дцшдцйц билдирилир.
Елман, Эцлжамал, Сяййаря, Забитя аталары Ибинин хатирясини язиз тутурлар.
Мяммяд Мусайев аилянин икинжи ювладыдыр. Мяммядин юмцр йолу,
фяалиййяти няинки ювладлары, ону таныйанлар вя танымайанлар цчцн дя
нцмуня мяктябидир. Ювладлары, нявя-нятижяляри бу мяктябдян кечя-кечя
вятяни севмяк, доьма йурда сядагяти, ел-обайа мящяббят щисслярини
юйрянибляр.
Нявяси Тялят Мусайев данышыр ки, бабам 1915-жи илдя анадан олуб,
кянддяки тясяррцфатда мцщасиб ишляйиб. Мцщарибяйя эедяндя ики ювлад
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атасы иди. Бюйцк оьлу Телман тибб ишчиси, ондан кичийи Няриман мцщасиб
ишлядиляр.
Мяммяд Иранда хидмят эюстярмиш, Шимали Гафгаз ямялиййатларында
иштирак етмишдир. Кубанда алдыьы йарадан щярби щоспиталда дцнйасыны
дяйишмишдир.Яли йашжа Иби вя Мяммяддян кичикдир. Оьлу Тещран
тясяррцфатда сцрцжц ишляйиб. Яли 1917-жи илдя анадан олмушдур. О,
кянддяки тясяррцфатда колхозчу ишлямишдир. 1942-жи илдя мцщарибяйя
эетмиш, 1944-жц илдя "гара каьыз"ы эялмишдир.
МУСАЙЕВ МУСЕЙИБ ЯМРЯЛИ ОЬЛУ
Чохлары кими щямйерлимиз Мусейиб Мусайев дя фашизмя гаршы
мцбаризядя щялак олуб. Онун да ады йашлы няслин йаддашындан силинмяйиб.
Мусейиб Мусайев 1908-жи илдя Вилванда анадан олмуш, ибтидаи
тящсилини кянддяки ибтидаи мяктябдя алмышдыр. Колхозда ишляйяркян мцщарибя башламыш, 1941-жи илин ийун айында силаща сарылмышдыр. Мусейиб
Веравул кяндиндян олан Дини Вялийевля бир взводда олмушдур. Дюйцш
йолу Моздокда башламыш, 1945-жи илдя "гара каьыз"ы эялмишдир.
Мусейиб дюрд ювлад атасы иди: Испат, Жащан, Тащиря вя Фярман.
Арвады Щажынися арха жябщянин гящряманы иди.
НУРИЙЕВ АБДУЛЛА НУРУ ОЬЛУ,
НУРИЙЕВ НУРУ НУРУ ОЬЛУ,
НУРИЙЕВ ЙЯДИ НУРУ ОЬЛУ
Абдулла гардашларындан йашжа бюйцкдцр. 1902-жи илдя анадан олмуш,
кянд мяктябини битирдикдян сонра колхозда ишлямишдир. Нуру вя Йяди дя
ибтидаи тящсил алмыш, кянддяки тясяррцфатда чалышмышлар. Сянядлярдя Нурунун 1910, Йядинин ися
1915-жи илдя анадан олдуглары эюстярилир. Абдулла
46-жы атыжы полкун тяркибиндя яввял Шимали Гафгазда, сонралар Украйна жябщясиндя вурушмушдур. Дюйцшдя ики дяфя эцлля йарасы алмышдыр.
Абдулла габагжыл колхозчу Шаны Новрузова иля
аиля гурмушдур. Бир йердя дюрд ювлад бюйцдцб
тярбийя етмишляр.
Абдулла Нурийев мцщарибядян сонра юмрцАбдулла Нурийев
нцн ахырынадяк кянддяки маьазанын мцдири
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ишлямиш, 1986-жы ил нойабрын 16-да вяфат етмишдир.
Нурудан бир гыз йадиэар галыб. Шцкуфя атасы щаггында онун дюйцш
достларындан, мяктяб йолдашларындан ешидиб.
Йяди Нурийевдян бир нишаня галмайыб. Мцщарибянин икинжи илиндя
щярбийя хидмятя эедиб. 1944-жц илдя "гара каьыз"ы эялмишдир.
ОРУЖОВ ЗЦЛФЦГАР
ЕЙНЯЛИ ОЬЛУ

Зцлфцгар Оружов

Мцщарибя илляриндя щялак оланларын ювладларыны,
гощум-ягрябаларыны динлядикжя щисс едирсян ки, щеч
ня унудулмайыб, щеч ня йаддан чыхмайыб. Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя гялябямиздян илляр кечяся дя,
гящряман дюйцшчц Зцлфцгар Ейняли оьлу Оружов
йаддан чыхмамышдыр.
Гардашы оьлу Мирзаьанын данышдыьына эюря Зцлфцгар Оружов мцщарибяйя 1941-жи илдя - декабр
айында эедиб. Онда Зцлфцгарын 18 йашы тязяжя
тамам олмушду, колхозда ишляйирди. Зцлфцгарын
дюйцш йолу Моздокдан башламыш, Гара дяниздя
бомбардман заманы щялак олмушдур.
РАМАЗАНОВ НУРМЯММЯД
ЕЙНЯЛИ ОЬЛУ

Нурмяммяд Рамазанов 1921-жи илдя Вилван кяндиндя анадан олуб.
Цч йашында оларкян анасыны итириб. Кянддяки фермада бузовабахан
ишляйярякян кянд ибтидаи мяктябинин савад курсунда тящсил алыб. Колхозда
бригадир ишляйяркян мцщарибя башланыб.
Нурмяммяд 1941-жи илин сентйабр айында ордуйа чаьырылмыш, Бакыда
топчулар щазырланан курсларда тялим кечмиш, сонра юн жябщядя олмушдур.
Гардашы Ейнулла данышарды ки, Нурмяммядин дюйцш йолу Моздок ятрафында башламышдыр. О, топчулар алайында бир сыра дюйцш ямялиййатларында
иштирак етмиш, 1942-жи илин сонунда саь чийниндян йараланмышдыр. Ики айлыг
мцалижядян сонра йенидян дюйцшя эюндярилмишдир.
Серъант Нурмяммяд Рамазанов 1943-жц илин март айында Крым
ятрафында дюйцшлярдя гящряманжасына щялак олмушдур.
258

РАМАЗАНОВ ЩЦСЕЙНЯЛИ МУСА ОЬЛУ
Щцсейняли 1919-жу илдя анадан олмуш, кянддяки ибтидаи мяктяби
битирдикдян сонра колхозчу ишлямишдир. Анасы Нарханым да кянддяки
тясяррцфатда чалышырды.
Щцсейняли 1939-жу илдя ордуйа чаьырылмыш, финлярля дюйцшдя иштирак
етмишдир. Доьма йурдуна гайытмасына аз галмыш Бюйцк Вятян мцщарибяси башланмыш, Крымда гящряманжасына щялак олмушдур.
Ахырынжы мяктубу 1942-жи илдя эялмишдир.
РЯЩИМОВ МИРЯЪДЯР МИКАЙЫЛ ОЬЛУ
Seyиd Mиrяjdяr Mиkayыl oьlu 1910-cu иlин май айында Vиlvan
kяndиndя anadan olmuш, эяnc yaшlarыndan kolxozda ишлямишдиr. 19411945- cи иllяr Бюyцk Вяtяn mцharиbяsи baшlananda o
da dиgяr hяmyerlиlяrи kиmи sиlaha sarыlмышдыр. Onun
dюyцш yolu Шиmalи Гafqazdan baшlamышдыр. Сонралар
Кубанда, Krasnodarda, Belоrusиyaда вурушмушдур. 1943-cц иldя dюyцш zamanы hяr иkи ayaьыndan
aьыr yaraланан Mиrяjdяr Rяhиmov щospиtalдa
mцalиcя алsa da, tam saьalmasы mцmkцn olmaмышдыр.
Mиrяjdяr аьа mцharиbяdя aldыьы yaralardan
юmrцnцn sonuna qяdяr яzиyyяt чяkdи. Xasиyйяtcя
zяhmlи olsa da, qяlbяn цrяyи kюvrяk, hяssas vя halal Миряъдяр Рящимов
adam иди.
Mиrяjdяr Rяhиmov мuharиbяdяn qayыtdыqdan sonra 1922-жи илдя
анадан олмуш Racиbяyиm Kяrbяlayы Nяhmяtulla qыzы иля aиlя qurмушдур.
Racибяйим xanыm sadя tяbияtlи, zяhmяtkeш, hяm dя kolxozda габагжыл
manqabaшcыsы kиmи tanыnыrdы.
Seyиd Mиrяjdяrиn Racиbяyиm xanыmdan bиr oьлу, бир гызы олмушдур:
Mиrщцseyn vя Atиkя. 1948-жи илин гыш эцнляриндян бириндя Racиbяyиm ана
peчи qalayarkяn evdя yanьыn baш vermиш, 26 йашында фажияин гурбаны
олмушдур. Bu dюvrdя Mиrщцseynиn цч, Atиkя xanыmыn beш yaшы vardы.
Racибяйимин vяfatындан sonra Миряъдяр аьа kяnd sakиnи Kиnonaьa
Иsmayыl qыzы иlя аиля гурмуш, ondan Щажы Hяsяn (Aьahцseyn), Mиrяsgяr
(Ялван), Шahцseyn, Шahmиrzя, Ratиkя, Valиdя, Aиdя, Шяrиfя адында
ювладлары olmuшdur.
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Seyиd Mиrяjdяr аьа мцщарибяйя эедяндян сонра анасы Ханымгыз вя
бажылары вяфат етмишдиляр. Он йашында оланда ися атасы Mиkayыl аьа
дцнйасыны дяйишмишдир. Дейярди ки, атам май айында вяфат едиб, мян дя
щямин айда дцнйадан кючярям. Беля дя олуб. Миряъдяр аьа 1978-cи иl
may ayыnын 23-дя вяфат етмишдир.
Бу сятирляри йазаркян дилимиздян бу сюзляр гопду:
-Рущун шад олсун, Миряъдяр аьа, гябрин нурла долсун! Ня йахшы ки,
йолунузу давам етдирянляр, ожаьыныза чыраг тутанлар вар. Инанырыг ки, бу
чыраг даща эур йанажаг.
РЗАЙЕВ ЯЛЯКБЯР МЮВСЦМ ОЬЛУ
Бажысы оьлу Сабир Мяммядов данышарды ки, дайысы Ялякбяр Рзайев
1907-жи илдя анадан олмуш, кянддяки ибтидаи мяктябдя савад курсунда
охумушдур. Колхоз фермасы тяшкил олунанда онун
илк мцдири ишлямишдир.
Мцщарибя башлананда Ялякбяр Рзайев Совет
Ордусу тяркибиндя Жянуби Азярбайжанда хидмят
етмишдир. Бир нечя ай сонра дюйцш жябщяляриня
эюндярилмиш, Керч уьрунда дюйцшлярдя иштирак
етмиш, сол чийиндян йараланмышдыр. Саьалдыгдан
сонра йенидян дюйцшя эюндярилмишдир. Ялякбярин
дюйцш йолу Прибалтикада баша чатмышдыр. 1944-жц
илдя Таллиндя саь айаьындан эцлля йарасы алдыьына
эюря ордудан тярхис олунмушдур.
Саьалдыгдан сонра Ялякбяр Рзайев йенидян
Ялякбяр Рзайев
ямяк жябщясиня гайытмышдыр. Яввял атчылыг, сонра
ися щейвандарлыг фермасынын мцдири ишлямишдир.
Ялякбяр Рзайев 1975-жи илдян тягацддя иди. О, 1977-жи илин йанвар
айында вяфат етмишдир.
РЗАЙЕВ ФЯРЗУЛЛА ФЯРЗИ ОЬЛУ
Олдугжа садя, зящмяткеш инсан иди. Щяйат ону чох сынаглара чякмишди. Щямишя дя бу сынаглардан цзц аь чыхмышды. Арабачы иди. Бюйцк бир
кцлфяти кясбкарлыгла, алын тяриси иля доландырырды, щеч кяся бойун яймязди.
Юмрцнцн беш или од-алов ичиндя кечмишди. Дюйцш йолу Моздокдан
башламыш, йаралы щалда щоспиталларда йатмыш, чох щадисялярин шащиди
260

олмушду. О, бунлардан данышмаьы севмязди, фикри-зикри ювладларына тящсил
вермяк иди. Оьлу Гуламялинин Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтунун
тарих факцлтясиня дахил олдуьу эцн йадымдадыр. Фярзулла киши севинжиндян
юзцня йер тапа билмирди.
Фярзулла Фярзи оьлу 1913-жц илдя анадан олмуш, 1978-жи ил ийун айынын
1-дя вяфат етмишдир.
РЗАЙЕВ ПОЛАД ЯСЯД ОЬЛУ
Азажыг сцкутдан сонра кечмиш жябщячи, икинжи Прибалтика жябщяси, 258жи атыжы полкун икинжи балалйонун икинжи взводун командиринин кюмякчиси, кичик серъант Полад Рзайев сющбятя
башлады.
-Мяни ордуйа той эежясинин сящяри чаьырдылар.
Тяряддцд етмяйя вахт йох иди. Дцшмян бюйцк
жябщя бойу щцжцма кечмишди. Мцщарибя эцндянэцня шиддятлянирди. Щямйерлилярим Сцлейман Вейсялов, Яъдяр Язимов, Ялищейдяр Ибайев, Испяр Мящяррямов, Сурят Байрамов вя башгалары мянимля
идиляр. Илк дюйцшц Запороъетсдя гаршыладыг, сонралар Витебск, Калининград, Таллин, Рига архада
галды. Таллиндя сяккиз ай забитляр курсунда охудум.
Полад Рзайев
Жясур дюйцшчц няйися йадына салмаг истяйирмиш
кими бир гядяр сюзцня ара верди.
-Бир щадися щеч вахт йадымдан чыхмыр, - деди. - Ригада сайжа чох олан
дцшмянля цз-цзя эялдик. Бу вахт пулемйотчу Ялийев мяня йахынлашыб деди
ки, эцллям гуртарыб. Еля бу вахт 8-10 метр аралыда бир фашистин ялиндяки
гумбараны мяня тяряф тулладыьыны эюрдцм. Фикирляшмяйя вахт йох иди.
Юзцмц дярщал йахынлыгдакы су иля долу гуйуйа атдым. Ялийев дя мяним
кими щярякят етди. Гуйудан дюйцшчцляримизин кюмяйи иля чыхдыг, фашист
ясэяри ися бир аз аралыда сярилмишди. Аз сонра гяти щцжума кечдик. Риганы
дцшмяндян тямизлядик.
Шящяри алдыьымыза эюря бизя цч эцн истиращят верилди. Гялябя хябярини
Естонийада ешитдик. Нювбятчи бу хябяри бизя чатдыранда ужадан гышгырды:
-Йолдаш ясэярляр, гялябя! Йашайажаьыг, юлмярик!..
Севинждян аьлайырдыг. Кими бир-бирини гужаглайыр, кими дя кянара
чякилиб эюз йашыны ахыдырды.
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Мцщарибяйя 1941-жи илин ийун айында эетмишдим, 1946-жы илдя тярхис
олундум.
Тяржцмейи-щалындан сятирляр: Полад Ясяд оьлу Рзайев 1920-жи ил феврал
айынын 3-дя Вилван кяндиндя анадан олуб. Илк тящсилини кянддяки ибтидаи
мяктябдя алыб, сонра колхозда ишляйиб. Ордудан гайытдыглан сонра Полад
Рзайев тракторчулуг курсуну битириб. Узун илляр районун мцхтялиф тясяррцфатларында тракторчу ишляйиб. 25 феврал 2007-жи илдя вяфат едиб.
СЕЙФИЙЕВ ОРУЖ ГУРБАН ОЬЛУ,
СЕЙФИЙЕВ ЩАЖЫМЯММЯД ГУРБАН ОЬЛУ
Щяр икиси Гурбан кишинин садя кяндли аилясиндя дцнйайа эюз ачыб.
Вятян торпаьына севэини, мящяббяти бу евдя юйряниб. Онлары бюйцк дцнйайа говушдуран йол да бу кичик ожагдан башланыб.
Оруж аилянин бюйцк ювлады иди, 1917-жи илдя
анадан олмушду. Бир нечя ил сонра ися Щажымяммяд дцнйайа эюз ачды. Совет щакимиййяти
онда щяля гурулмамышды. Шура щюкумяти гуруланда ися йени дювр башланды. Оруж да, Щажымяммяд дя мяктябя айаг ачдылар. Оруж кянддяки натамам мяктяби битирдикдян сонра мцщасибат курсунда охуду, колхозда кичик мцщасиб
ишляди. 1937-жи илдя ися ону ордуйа чаьырдылар. 1939жу илдя ордудан гайытдыгдан сонра Шабяйимля аиля
Оруж Сейфийев
гурду. Бюйцк Вятян мцщарибяси башлананда Оруж
да силаща сарылды. 1942-жи илдя ися кичик гардашы
Щажымяммяди орду сыраларына чаьырдылар.
Оруж Калининградадяк аьыр, чятин дюйцш йолу кечмиш, бурада
гящряманжасына щялак олмушдур.
Щажымяммяд аиля гурмаьа вахт тапмамышды. Онун сон мяктубу
Крымдан эялмишдир.
Жябщядя оларкян Али Баш Команданлыьындан Сейфийевляр аилясиня
тяшяккцр мяктублары эялмишдир.
Гардашларын хатиряси бу эцн дя язиз тутулур. Мцщарибя ветеранлары
щаггында сюз дцшяндя Оруж вя Щажымяммядин ады щюрмятля чякилир,
рущларына дуалар охунур.
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СЯБЗИЙЕВ БАЛИ ШАЩБАЗ ОЬЛУ
Бали щяля ушаг икян атасы вяфат етмиш, гожа, шикяст анасынын тярбийяси иля
бюйцйцб бойа-баша чатмышдыр.
Бали Сябзийев 1913-жц илдя анадан олмуш,
кянддяки ибтидаи мяктяби битирдикдян сонра колхозда ишлямишдир. Мцщарибя башлананда о да
кяндин эянжляри иля бир йердя Лянкяран Щярби Комиссарлыьына эялмиш, 1941-жи илин ийун айынын
ахырларында орду сыраларына сяфярбяр едилмишдир.
Ордуда оларкян Балинин щцняри, жясаряти щаггында анасына тяшяккцр мяктублары эялмишдир.
Бали данышарды ки, о, 1942-жи илдя Керч адасы вя
Шимали Гафгазын мцдафиясиндя иштирак етмишдир.
-Щяр дяфя дюйцшя эиряндя анамы фикирляширдим,
- Бали дейярди. - Анам хястя иди. Бялкя дя ана
Бали Сябзийев
мящяббяти мяни топдан, эцллядян щифз етди. Йадымдадыр, фашистляр щяр дяфя эцжлц техника вя бюйцк жанлы гцввя иля щцжума кечирдиляр. Од-алова бахмайараг, дцшмяня сарсыдыжы зярбяляр ендирир, йахына бурахмырдыг.
Бали Сябзийев 1943-жц илдя Крым йахынлыьында йараландыьына эюря щярби щоспиталда мцалижя олунмуш, икинжи груп ялили кими евя бурахылмышдыр.
Бали мцщарибядян сонра совхозда фящля ишлямиш, якин-бичинля мяшьул
олмушдур.
Бали Сябзийев 2 ийун 2002-жц илдя вяфат етмишдир.
СЯБЗИЙЕВ РЗАБАЛА АЬАБАЛА ОЬЛУ,
СЯБЗИЙЕВ АБУЗЯР АЬАБАЛА ОЬЛУ
-Кяндимизин иэид ювладларынын щцняри, кечдикляри гыса, лакин шяряфли
щяйат йоллары барядя ня гядяр йазылса да аздыр, - дейя ел аьсаггалы, узун
илляр совхозда рящбяр вязифялярдя ишлямиш Щажы Сабир Аьайев билдирди. Онлары тарихя салмаг, эяляжяк нясилляря чатдырмаг боржумуздур.
Сабир мцяллим азажыг кюврялир, буну биздян эизлятмяк истяся дя
бажармыр. Ону баша дцшмяк чятин дейил. Чцнки атасы Абузяр, ямиси
Рзабала эянжлийинин ян гайнар, аьыр эцнляриндя синялярини торпагларымыз
уьрунда сипяр едибляр.
-Онлар юлмяйибляр, - аьсачлы ветеран сющбятя гошулур - Гящряман
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ювладларымыз жисмян юлсяляр дя, мянян бизимля бир
йердя, бир сырададырлар. Рзабала вя Абузяр дя юлмяйиб, кюрпялярин тябяссцмцндя, эянжлярин арзуларында, гожаларын хатиряляриндя йашайырлар.
- Атам Рзабала гардашларындан йашжа бюйцк
иди, - дейя Уруф Аьайев билдирди, - 1910-жц илдя
анадан олуб. Баьдаэцл анамын дедийиня эюря
атам Рзабала 19-20 йашларында, Совет щакимиййяти гурулмамышдан яввял ордуда хидмят
едиб. О иллярдя гачаг-гулдурлар кяндляря тез-тез
басгын едяр, евляри чалыб талайардылар. Гулдурларын
басгыны дюврцндя анам щяля бир йашы олмамыш
Абузяр Сябзийев
ушагларыны - Щажыбаланы да гужаьына алыб мешяйя
тяряф гачармыш. Азярбайжанда Совет щакимиййяти гуруландан сонра атам
Рзабала Аьабала оьлу савад курсунда охумуш, якин-бичинля мяшьул
олмушдур. Кянддя колхоз тясяррцфаты гуруланда онун илк цзвляриндян
олмуш, бригадир ишлямишдир.
Сянядлярдян эюрцнцр ки, Рзабала Сябзийевин "гара каьыз"ы 1943-жц
илдя алыныб. Оржоникидзе, Кубан, Краснодар уьрунда дюйцшлярдя иштирак
етмиш, щямин илин декабр айында гящряманжасына щялак олмушдур.
Абузяр Сябзийевин щяйаты жаван йашларындан бурульанлар ичярисиндя
кечиб. О, 1920-жи илдя анадан олмуш, 1932-жи илдя Молла Исмайылын гызы
Щажыбяйимля аиля гурмушдур. Атасы Аьабала Сябзяли оьлу якинчилик вя
щейвандарлыгла мяшьул олмагла, щям дя юз дюврцнцн ишэцзар,
зящмятсевяр, имканлы шяхслярдян иди. Чохлу мал-гарасы, якин йерляри варды.
Зящмяти сайясиндя юзцня чох да ири олмайан мцлк тикдирмишди.
Совет щакимиййяти гуруландан бир нечя ил сонра ямлакы мцсадиря
олунмуш, мал-гарасы колхозун малына гатылмыш, еви ися мяктябя чеврилмишдир.
Щажы Сабир Аьайевин мялуматына эюря, атасы Абузяр вя гощумягряба колхоз гурулан или онун илк цзвляриндян олмушлар. Абузяр
Сябзийев бу иллярдя бригадир ишляйирди. Мцщарибя башлананда Абузяр дя
силаща сарылмышдыр. Аилясиня эюндярдийи мяктублардан айдын олур ки,
Абузяр Крым жябщясиндя вурушмушдур. Йазырмыш ки, дцшмяни Бакыйа
йахын бурахмайажаьыг.
Доьрудан да гящряман дюйцшчцляримиз тяпядян дырнаьадяк силащланмыш дцшмянин щцжумуну дайандырдылар, онлары Бакыйа щясрят
гойдулар.
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Керч ики дяфя ялдян-яля кечмиш, шящяр йерля-йексан едилмишди. Иэид ясэяр
Абузяр Сябзийев дя бурада дюйцшмцш вя гящряманжасына щялак олмушдур.
СЯБЗИЙЕВ МИРЗЯРЗА МИРЗЯБАЛА ОЬЛУ
Фярщад Аьайев диггятини топлайыб тязядян охуйур, йох, йанылмайыб.
Эюзляри постаментин цзяриня дикилиб, сифятини кядяр гарышыг севинж
бцрцйцб. Йанындакына ифтихарла орта жярэядяки сятри эюстярир. Эюркяминдян, сифятиндян гафгазлыйа охшайыр. Онун да цзцня хош тябяссцм гонур вя ужадан охуйур:
-Сябзийев Мирзярза Мирзябала оьлу.
-Ямим оьлудур, - эянж гцрур вя ифтихарла билдирир.
Эянж фикря далыр, ким билир, бялкя дя ямиси оьлу Мирзярзаны хатырлайыр,
амма симасыны эюзляри юнцня эятиря билмир.
Ямиси оьлу Мирзярза щаггында ветеранлардан - кечмиш жябщячилярдян
ешитмишди. Сонралар Мирзярзанын кичик гардашы, физика-рийазиййат елмляри
намизяди Няриман Сябзийев данышажагды.
-Беш гардаш, беш бажы олмушуг. Бюйцйц Мирзярза иди. Ондан сонра
Ханымгыз, Гуламщцсейн, Гылман, Салман, Бястигыз, Солтанханым,
Щябибя вя Рящимя дцнйайа эюз ачыблар. Мян ися аилянин дюрдцнжц ювладыйам. Мирзярза 1923-жц илдя Вилванда анадан олуб. Кянддяки
мцлкцмцз ялимиздян алындыьына эюря 1934-жц илдя шящяря кючмяк
мяжбуриййятиндя галмышыг. Атамыз Мирзябала 1953-жц илдя, анамыз
Сяфуря 1983-жц илдя дцнйасыны дяйишмишляр.
Мирзярза Лянкяранда "Водник" мяктябини битирдикдян сонра педагоъи
мяктябя дахил олмушду. Мцщарибя яряфясиндя мяктяби башга йеря кючцрмцшдцляр. Она эюря дя гардашымыз Шамахыда тщсилини давам етдирмяли
олду. Амма аиля вязиййяти иля ялагядар мяктяби йарымчыг гойуб района
гайытды. Тясяррцфатда ишляйирди. Йахшы тар чалмаьы варды. Атамыз бу
дюврдя машын-сынаг стансийасында ишляйирди. Мирзярзаны 1942-жи илин
сентйабрында ордуйа чаьырдылар. Дюйцш йолу Грозныдан башлайыб.
Днепропетровск шящяри уьрунда дюйцшлярдя щялак олуб, шящярдяки
гардашлыг гябиристанлыьында басдырылыб.
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СЯБЗИЙЕВ ЩАЖЫБАЛА РЗАБАЛА ОЬЛУ
Щажыбала аилянин бюйцк ювлады иди. Мцщарибяйя эедяндя гардаш вя
бажылары - Уруф, Фярщад, Нярэиз вя Сялигя щяля ушаг идиляр.
Щажыбала 1920-жи илдя анадан олмуш, кянддяки ибтидаи мяктяби
бтирмишди, колхозда ишляйирди.
Мцщарибя башлананда о да диэяр щямйерлиляри кими силаща сарылмыш,
Смоленск, Минск шящярляри, Прибалтика республикаларынын дцшмяндян азад
едилмясиндя иштирак етмиш, гящряманжасына вурушмушдур. Аьыр йараландыьына эюря 1944-жц илдя тярхис олунмушдур.
Щажыбала Сябзийев ики оьул, алты гыз атасы иди. Мцщарибядян сонра
кянддя иншаат бригадири ишлямиш, 1950-жи илдя эянжлик шящяри Сумгайыта
кючмцшдцр. Сон иллярдя асфалт заводунда ишляйирди.
Щажыбала Сябзийев 1989-жу илдя вяфат етмишдир.
СЯФЯРОВ ЙАГУБ НЦСРЯТ ОЬЛУ,
СЯФЯРОВ ЯЛИМИРЗЯ НЦСРЯТ ОЬЛУ
Рига шящяр тарих музейиндя Йагуб Сяфяровун щяйаты вя дюйцш
фяалиййятини якс етдирян бир эушя вар. Прибалтика торпаьынын фашистлярдян
тямизлянмясиндя щямйерлимизин хидмятляри чохдур. Йагуб Сяфяров щисся командиринин хцсуси
тапшырыьыны йериня йетиряркян бюйцк шцжаят эюстярмишдир. Буна эюря иэид щямйерлимизя серъант рцтбяси верилмиш, взвод командирлийи она тапшырылмышдыр.
Йагуб Сяфяров 20 феврал 1919-жу илдя анадан
олмуш, кянддяки мяктяби битирдикдян сонра
колхозчу, илк партийа тяшкилаты катиби, бригадир,
ферма мцдири ишлямиш, 1939-жу илдя щярби хидмятя
чаьырылмышдыр. Фин-совет мцщарибясиндя иштирак
етмишдир. 1940-жы илин декабр айында ися ордудан
Йагуб Сяфяров
тярхис олунмушдур.
1941-жи илдя Бюйцк Вятян мцщарибяси башлананда Йагуб Сяфяров
йенидян силаща сарылмыш, дюйцшя-дюйцшя Прибалтика республикаларынадяк
эялиб чыхмышдыр.
Гардашы Ялимирзя Сяфяров ися Шимали Гафгазда вурушмушду. Ялимирзя
1924-жц илдя анадан олмуш, 1940-жы илдя Лянкяран Субтропик Биткиляр
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Техникумунун байтарлыг шюбясини битирмиш, кянддяки щейвандарлыг
фермасында байтар щякими ишлямишдир.
Ялимирзя 1942-жи илдя ордуйа чаьырылмыш, 1943-жц илдя йараланмышдыр.
Иэид дюйцшчцнцн сон мяктубу Краснодардан эялмишдир. Ялимирзянин
мцалижя олундуьу щярби щоспитал фашист тяййаряляринин бомбардманына
мяруз галмыш, йцзлярля йаралы дюйцшчц бинанын учуглары алтында галмышдыр.
Аилясиня эюндярилмиш "гара каьыз"да Ялимирзя Сяфяровун 1943-жц илдя
щялак олмасы хябяри верилир.
Йагуб Сяфяров мцщарибян сонра кянддяки тясяррцфатда - "Коммунизм" совхозунда иншаат бригадири ишлямишдир. Кянддяки инзибати
биналарын тикинтисиндя кечмиш жябщячи Йагуб Сяфяровун зящмяти чохдур.
Йагуб Нцсрят оьлу Сяфяров 1997-жи илин апрелин 6-да вяфат етмишдир.
СЯФЯРОВ ЩИДАЯТ ИСРАФИЛ ОЬЛУ
Щидайят Сяфяровун щяйаты эянжляримиз цчцн нцмунядир. О, Гафгаз
даьлары ятякляриндян Пошлшайадяк аьыр, чятин дюйцш йолу кечиб. Иэид ясэяр
Керч уьрунда дюйцшлярдя фяал иштиракына эюря Али Баш Команданлыьынын
тяшяккцрцня лайиг эюрцлмцшдцр.
Щидайят Сяфяров 1915-жи илдя Вилван кяндиндя анадан олмуш, ибтидаи
тящсилдян сонра колхозда ишлямишдир.
1944-жц илдя Щидайят Сяфяровун "гара каьыз"ы эялмишдир.
СЯМЯДОВ АЬАДАДАШ ЯБИЛГАСЫМ ОЬЛУ
2008-жи ил ийулун 3-дя Русийа иля Азярбайжанын
апарыжы телеканаллары, еляжя дя информасийа аэентликляри Русийа Президенти Дмитри Медведевин
юлкямизя рясми сяфяри чярчивясиндя Лянкяран районунун Вилван кянд сакини, 84 йашлы Аьададаш
Сямядовла эюрцшцнц бцтцн дцнйайа йайдылар.
Щямин эцн Русийанын дювлят башчысы Бюйцк Вятян
мцщарибясинин ветераны олан щямйерлимизя 2-жи вя
3-жц дяряжяли "Шющрят" орденлярини тягдим етди вя
бунун чох хош, шяряфли бир миссийа олдуьуну сюйляди.
Президент Дмитри Медведев азярбайжанлы
гящряман щаггында цряк сюзлярини ифтихарла диля
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Аьададаш Сямядов

эятирди: "… Бу йцксяк тялтифляря о, щяля
1945-жи илдя лайиг эюрцлмцшдц. Лакин аьыр
йараланмасы онун щямин тялтифляри вахтында
алмасына мане олмушду вя совет дюврцндя дейилдийи кими,
бу тялтифляр узун мцддят юз гящряман сащибини ахтарырды". Лакин
тарихин
щягигятляри
Аьададаш Сямядов йцксяк мцкафата эюря
замана табе олмур
Русийа Президентиня тяшяккцр едир (03.07.2008) вя ветеранларын иэидликляри, Бюйцк Вятян
мцщарибяси иштиракчыларынын щцнярляри бцтцн гядибилян нясиллярин цряйиндя
йашайыр. Биз мцвафиг сянядляри горуйуб сахлайырыг вя пулемйотчу Сямядовун тялтиф вяряглярини охуйаркян лагейд галмаг мцмкцн дейилдир. О
иллярин гыса рясми арайышлары архасында, саралмыш сящифяляр архасында бу

Йцксяк мцкафатын севинжи (03.07.2008)
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жясур инсанын иэидликляри вя ясл фядакарлыьы
дайаныр.
Бу йахынларда халгымыз фашист ишьалчылары цзяриндя Гялябянин 63-жц илдюнцмцнц гейд етдиляр. Биз бу гящряманлыгларла фяхр едирик. Йягин ки, сиз дя щямин
эцн юз йолдашларынызы, жябщялярдя кечян
эянжлийинизи хатырламысыныз. Мян яминям
ки, Бирлийин бцтцн дювлятляринин халглары
гящряманларын хатирясини щямишя щюрмятля йад едяжякляр. О шанлы дюврцн хатирясиня ян бюйцк ещтирам ися бизим халгларымыз арасында, Пусийа вя Азярбайжан
халглары арасында ян мющкям достлуг
мцнасибятлярини горуйуб сахламаг олажагдыр.
Сизи бу лайигли вя узун мцддят эюзляРусийа Президенти
дийиниз тялтиф мцнасибятиля црякдян тябрик
Д.Медведев, Аьададаш
едирям. Сизя узун юмцр арзулайырам.
Сямядов вя Азярбайжан
Щяля нечя-нечя гялябя байрамларыны саьПрезиденти Илщам Ялийев
саламат гаршыламаьынызы арзу едирям.
Тябрик едирям!"
Русийа Президенти ветерана онун 1945-жи илин феврал вя ийул айларында
лайиг эюрцлдцйц "Шющрят" орденлярини тягдим етдикдян сонра Азярбайжан
Президенти Илщам Ялийев ветераны лайигли тялтиф мцнасибятиля тябрик
етмишдир. Ветеран Аьададаш Сямядов тяшяккцрцнц билдирмиш, дювлят
башчылары вя "Шющрят" ордени кавалери хатиря шякли чякдирмишляр…
ДЮЙЦШЯН ИЛЛЯР
(Сянядли повестдян бир парча)
Дюнэянин архасында моторлар уьулдайырды. Яввял гара хачлар олан
гцлляляри эюрцндц. Танклар сцрятля онлара тяряф шыьыйырды. Эениш дцзянлийя
бирдян-биря он зирещли машын чыхды. Аьададаш Сямядов танквуран силащыны
чийниня сыхды. Рота командири гышгырды:
-Сямядов, атяш!..
Аьададашын ися силащы сусурду.
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-Щяля тездир, командир, - сырави Сямядов тямкинини позмады. - Бир аз
да йахын эялсинляр…
Исти мярми гялпяляри башларынын цзяриндян выйылдайараг ятрафа сяпялянди вя щавайа гара, галын бир тцстц думаны галдырды. Аьададашын цряйи
дюйцнцрдц. Габагда ирялиляйян гара хачлы зирещли машын дцз она тяряф
эялирди.
-Бир аз да…- Сямядов додагларыны бир-бириня сыхараг пычылдайырды. Щя, бах, беля!..
Аьададаш бцтцн диггятини топлайыб танкын мотор щиссясини щядяфя
эютцрдц. Танк санки няйяся тоггушараг бюйрц цстя яйилди.
Тцстцлянян танкын архасындан эюзлянилмядян даща бир зирещли машын
чыхды. Йанында узанмыш ясэярляр юзлярини итиряряк донуб галмышдылар.
Аьададаш Сямядов силащыны ишлядя билмяйяжяйини эюрцб гейри-ихтийари ялини
гумбарайа атды вя вар эцжц иля ону танкын тыртыллары арасына туллады. Еля
щямин андажа партлайыш торпаьы лярзяйя эятирди.
Аьададаш башыны галдыранда ону дящшят бцрцдц. Танк бир нечя
аддымлыьында тцстцлянирди.
Дюйцшц узагдан мцшащидя едян 77-жи Азярбайжан атыжы дивизийасынын
388-жи полкун командири йанындакындан сорушду:
-Дюйцшчцнц таныдынмы, йолдаш майор?
-Ялбяття, бригада комиссары Щясянов билдирди. - Сямядовдур! Азярбайжанын Лянкяран районундандыр, йолдаш полковник!
-Афярин, ясэяр! Ону мцкафата тягдим един!..
-Олду, йолдаш полковник!
ххх
Аьададашы Лянкяран щярби комиссарлыьына 1942-жи ил октйабрын 26-да
чаьырдылар. Мцщарибя башлананда Лянкяран Субтропик Биткиляр Техникумунда охуйурду. Гошунларымыз фашистлярин тяпядян дырнаьадяк силащланмыш техника вя жанлы гцввясинин гаршысыны алмагда чятинлик чякирди.
Дцшмян бюйцк гцввя иля щцжума кечмишди.
Арха жябщядя дя вязиййят аьыр иди. Тяляб беля гойулмушду: "Щяр шей
жябщя цчцн, щяр шей гялябя цчцн!" Тахылын чох щиссяси жябщяйя эюндярилирди. Атасы Ябилгасым, анасы Эцлбаны ханым кяндин диэяр сакинляри иля
бир йердя динжлик билмядян эцндоьандан торан говушанадяк тарлалардан
ял-айагларыны чякмирдиляр.
Жябщядян щяр эцн гара хябярляр эялирди. Колхоз сядри Защри Тащиров
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жамааты инандырырды ки, бунлар мцвяггятидир, ордумуз тезликля юз сюзцнц
дейяжяк.
Эцлбаны ана оьлу Аьададашын бу эцн-сабащ ордуйа эедяжяйини билдийиндян фикирляр, дцшцнжяляр гойнунда чабалайырды. Бу айрылыьа таб эятиря
биляжякдими? Юзц дя билмирди. Амма Вятянин тящлцкядя олмасыны йада
саланда юзцнц гынайыр, бу дар мягамда Аьададашын да жябщядя олмасыны истяйирди. Аьададаш Лянкяран щярби комиссарлыьына бир нечя дяфя
мцражият етмишди. Амма йашынын азлыьыны вя техникумда тящсил алдыьыны
нязяря алараг ону жябщяйя апармамышдылар.
Нящайят щямин эцн эялиб чатды. Техникуму битирмиш Аьададаш
Сямядов цч ай иди ки, Машын-Трактор Стансийасында сащя агроному ишляйирди. Кяндин жаванлары силаща сарылараг бир-бир жябщяйя йола дцшцрдцляр.
Аьададаш да онларын арасында иди.
-Гейрятли оьул Вятяни дар айагда гоймаз, - Ябилгасым ата диллянди. Торпаьы якиб-бежярмяк цчцн сакитлик, динж щяйат лазымдыр. Яэяр торпаьы
горумасаг, ону якиб-бежярмяйя дяймяз.
-Архайын ол, ата, - Аьададаш атасыны гужаглады. - Юлярик, амма йаделлиляри торпаьымыза йахын бурахмарыг.
Вилван кяндиндян олан щямйашыдлары Гафур Мирзяйев, Ибращим Мящяррямов, Жанмяммяд Дадашов, Ялимирзя Сяфяров да онунла идиляр.
Мцщарибядян тякжя Ялимирзя Сяфяров гайытмады. Ялимирзя онунла
Лянкяран Субтропик Биткиляр Техникумунда охумушду, кянддяки щейвандарлыг фермасында байтар техники ишляйирди. 77-жи Азярбайжан дивизийасы
105-жи атыжы полкун 3-жц баталйонун тяркибиндя Моздокдан Краснодара
эялиб чыхмышдылар. Илк дюйцшя дя бурада эирмишдиляр. Краснодарда цч эцн
мцщасирядя галдылар. Щярякят чятинляшмишди. Ятрафда о гядяр мейит варды
ки, аддым атмаьа йер йох иди. Дюйцш досту, Лерикин Чайруд кяндиндян
олан Бяйверди Ханвердийев эюзцнцн габаьында щялак олмушду. Гамышлыгдан о тяряфдя кичик бир хутор эюрцнцрдц. Хуторун ичиндян дямирйол
стансийасы кечирди. Кюмяк эялянядяк бурада галдылар.
1943-жц ил февралын ахырлары иди. Эюзлярини ачанда юзцнц щярби щоспиталда эюрдц. Ялимирзя ися башга щоспиталда мцалижя олунурду. Чох
кечмяди ки, Ялимирзянин олдуьу щярби щоспитал фашист тяййаряляринин
бомбардманына мяруз галды. Йцзлярля йаралы кими, Ялимирзя дя бинанын
учуглары алтында галмышды. Ялимирзянин бюйцк гардашы Йагуб Сяфяров ися
Прибалтикада вурушурду. О, щям дя Совет-фин мцщарибясинин иштиракчысы
иди. Онунла жябщяйя бир эцндя эялмиш Гафурун бюйцк гардашы Фятиаьа
Мирзяйев дя финлярля дюйцшдя иштирак етмишди. Шимали Гафгазда щярби сящра
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мянтягясиндя фашистляр Фятиаьаны вя даща 16 дюйцшчцнц йатдыьы йердя
йандырмышдылар.
Аьададаш ясил щягигятляри мцщарибядян сонра биляжякди. Она
дейяжякдиляр ки, Краснодарда щярби щоспиталда йатаркян аилясиня "иткин
дцшцб" сюзляри йазылмыш "гара каьыз" да эюндярилибмиш. Гырхы вериляндян
сонра мялум олуб ки, Аьададаш саьдыр. Бу хябяри ешидян Ябилгасым ата,
Эцлбаны ана яллярини эюйляря тяряф тутараг шцкцр-сяна етмишдиляр.
Гялябяйя чох галырды. Ону щяля чятин, аьыр дюйцшляр эюзляйирди.
ххх
Аьададаш Сямядов Шимали Гафгазы мцдафия едян совет гошунларынын
тяркибиндя иди. Дюйцшчцляримиз Баш Гафгаз сыра даьларынын ятякляриня тяряф
эери чякиляряк дцшмяня бюйцк тяляфат вердиляр. Амма эцжлц техника вя
жанлы гцввяси олан дцшмян няйин бащасына олурса-олсун, габаьа жан
атырды. Лакин кечилмяз мцдафия хятти йарадан гошунларымыз Грозны
истигамятиндя щцжуму дайандырдылар.
ххх
Цстляриндян учан мина бир гядяр аралыда партлайыб якс-сяда верди, саь
тяряфдя дярин, ири бир чухур йаранды. Бизимкиляр Таман йарымадасында
чохлу итки вермишдиляр. Инди ися ики тяпя арасында мювге тутмушдулар.
Гара дяниз вя Азов дянизляри, щямчинин Керч боьазы иля ящатялянян бу
йарымада Юн Гафгазын гярбиндя, Русийанын Краснодар щиссясиндя
йерляширди. Дцшмянин гуру йолу кясилмишди. Буна бахмайараг, щитлерчиляр
щям гуруда, щям щавада, щям дя дяниздя щцжуму эенишляндирдиляр.
Апрелин 15-дян башлайараг дцшмян 56-жы ордуйа гаршы щямляйя кечди.
Щяр эцн дцшмянин алты-сяккиз якс щямлясини дяф етмяк лазым эялирди.
"Сентйабрын 14-дя 56-жы орду зярбя ендирди. Зярбя Кийевскойе вя Молдаванскойе районунда дцшмянин дцз мцгавимят говшаьына вурулду. Орада юн щиссяляримиз алман-фашист гошунларынын мцдафия хяттинин ичярисиня
эирдиляр" (С.М.Штеменко.Баш штаб мцщарибя илляриндя, Б., 1972, сящ.92).
Амма айры-айры йерлярдя дцшмян груплашмасы жидди мцгавимят эюстярир,
щяр жящдля гошунларымызын щцжумуну дайандырмаг истяйирди.
Аьададаш Сямядовун олдуьу щисся чайы кечяркян дцшмянин щцжуму
иля цз-цзя эялди. Башыны галдыраны дцшмян пулемйотчусу щядяфя алырды.
Иряли щярякят етмяк гейри-мцмкцн иди.
272

Рота командири Аьададаш Сямядову йанына чаьырды.
-Хязярин сащилиндя бюйцйян суда цзмяйи дя бажарар, - деди вя жаваб
эюзлямядян чайы кечмяйи вя пулемйотчуну сусдурмаьы ямрини верди.
Чайы кечяркян щисс етди ки, сойугдан бармаглары ишлямир. Дцшмян
пулемйотчучу галын гамышлыгда эизлянмишди. Йахында олса да, гамышлар
ону эюрмяйя имкан вермирди. Аьададаш диггят кясилди, эежя гаранлыьында дцшмян пулемйотчусунун щарадан атяш ачдыьыны мцяййянляшдиря
билди. Карабинин тятийини чякмяк истяди, амма шахтадан кейляшмиш
бармагларыны щярякятя эятиря билмяди. Кянддя гуш овуна эетдийи эцнляри
хатырлады. Тяжрцбяли овчулар сойуг щаваларда яллярини няфясляри иля исидир,
сонра да гушу щядяфя алырдылар. О да беля етди, яллярини аьзына тяряф апарды.
Няфяси иля бармагларыны иситди вя гумбараны пулемйота тяряф туллады.
Фашист ясэяри пулемйот гарышыг эюйя соврулду. Беляликля, бизимкилярин
щярякяти цчцн йол ачылды.
ххх
Днепря щцжум гярб истигамятиндя башланды. Чайы кечмяк асан дейилди.
Дцшмян эцжлц мцдафия мювгейиндя дайанмышды. 1943-жц илин августун
орталарындан башлайараг, Жянуб-Гярб вя жянуб жябщяляринин ордулары
щцжума кечдиляр. Кийевин шималында щцжум 1943-жц ил нойабрын 3-дя
башланды. Нойабрын 6-да гядим Кийев шящяри дцшмяндян тямизлянди. Бердичев шящяри уьрунда дюйцшдя Аьададаш Сямядов йараланды. Шяфгят бажысы
юзцнц тез онун кюмяйиня чатдырды. Рота командири цряк-диряк верди:
-Бир аз да дюз, Сямядов, бир аз да…
Аьададаш дюзцрдц вя щеч ня олмамыш кими дюйцшчцляря гошулду.
Йараланмасына бахмайараг, архадан кюмяк эялянядяк дюйцш мювгейини тярк етмяди.
Саьалдыгдан сонра Аьададаш Сямядов 171-жи дивизийасынын 388-жи
полкун тяркибиндя Дубни ятрафында дюйцшя эирди. Бюйцк итки бащасына
шящяр фашистлярдян тямизлянди вя дюйцшчцляримиз кичик бир хутора дахил
олдулар.
Ятраф сакитлик ичиндя уйуйурду. Хуторун ахырында, буьда зямисиня
тяряф мцдафия мювгейи гурулду. Аьададаш юзцнц пулемйотун архасына
верди. Сакитлийя далыб ятрафа эюз эяздирди. Еля бу ан она тяряф сцрцнян
дцшмян ясэярляри диггятини чякди. Щядяфя чатан анда Аьададашын пулемйоту шаггылдады. Эцлляляр фашистляри бир-бир бичяряк йеря сярирди. Фашистляр
таб эятирмяйиб эери чякилдиляр.
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Архайа бойлананда Аьададаш Сямядов дюйцшчцлярдян щеч кяси
эюрмяди. Щягигяти дюйцшдян сонра биляжякди. Сян демя, эери чякилмяк
щаггында ямр верилибмиш. А. Сямядов габагда мювге гурдуьундан
ямри ешитмямишди.
Сон дяряжя аьыр вязиййят йаранмышды. Мювгейи тярк етмяк юлцмля
нятижяляня билярди. Аьададаш щцндцр тяпя цстцндя иди, она тяряф эялян
фашистляри айдын эюрцрдц. Атяши дайандырмагла дцшмяни дуйуг сала билярди. Алман фашистляри илк анлыьа советлярин бюйцк жанлы гцввяси иля цз-цзя
эялдиклярини дцшцнцрдцляр. Иэид дюйцшчц пулемйотуну щярякятя эятиряряк
ону мцщасиряйя алмаг истяйян фашистляри эащ саьдан, эащ солдан, эащ да
цзбяцз атяшя тутараг, онлары йахына бурахмырды. Дюйцш бир саатдан чох
чякди. Артыг инди дцшмяня дя мялум иди ки, онларла дюйцшян бир няфярдир.
Аьададаш щисс етди ки, фашистляр ону дири тутмаг истяйирляр. Она атдыглары
эцлляляр йан-йюрясиндян кечирди вя алман дилиндя тяслим олмасы цчцн ямрляр верилирди. Мцщасирядя галан иэид пулемйотчу юлцмцнц эюзцнцн габаьына алараг, сон эцлляси галанадяк вурушажагды, тяслим олмасыны хяйалына
да эятирмирди. "Ясир дцшмякдянся, юлцм ондан йахшыдыр", - ани олараг хяйалындан кечиртди вя жялд бир щяряктля пулемйотун йерини дяйишяряк габагдан эялянляри от кими бичмяйя башлады. Патрон тцкянмяк цзря иди. Цмидини тамам итирдийи анда "Ура!" сясляри эюйя ужалды. Дюйцшчцлярин ону
дарда гоймадыьыны эюрцб даща да цряклянди. Алман фашистляри баталйон
дюйцшчцляринин щямлясиня таб эятирмяйиб эери гачмаьа цз гойдулар.
Жясур пулемйотчу Аьададаш Сямядов йаранмыш вязиййят щаггында
мялумат верди. Баталйон командири ону гужаглады:
-Афярин, Сямядов! - деди.- Башымызы ужа етдин. Тякбашына дцшмянин
габаьыны алдын. - Сонра ялини онун чийниня дюйяжляйяряк тякрар етди: Афярин!..
Дюйцшдян сонра Аьададаш Сямядов 3-жц дяряжяли "Шющрят" ордениня
тягдим едилдийини ешитди. Она щям дя кичик серъант рцтбяси верилмишди.
1944-жц илин ийун айы иди…
ххх
Взвод командиринин мцавини Аьададаш Сямядов 2-жи дяряжяли
"Шющрят" ордениня Гярби Украйна дюйцшляриндя лайиг эюрцлдц. Совет
гошунлары сцрятля ирялиляйирдиляр. Украйна иля Полша арасында мцдафия мювгейи гурулду. Гаршыда Висла чайы кечирди. Висла Балтик дянизи щювзясиндя
ян узун вя сулулуьуна эюря Невадан сонра икинжи чайдыр. Гярби Карпат
даьларындан башланыр, Балтик дянизиндян Гданск кюрфязиня тюкцлцр.
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Аьададаш Сямядовун хидмят етдийи щисся Висла-Одер ямялиййатында
иштирак етди. Бу ямялиййатын мягсяди Полшаны азад етмяк иди. Али Баш
Команданлыг вязиййяти нязяря алараг щцжуму 1945-жи ил йанварын 20-дян
12-ня кечирди. Йанварын 19-да Краков азад едилди вя гошунларымыз Одер
сащилиня чыхдылар. Висла-Одер ямялиййатында дцшмянин мяьлубиййяти Берлин ямялиййатынын мцвяффягиййятля кечирилмясиня имкан йаратды.
ххх
Подполковник баталйон командири Щясяновдан сорушду:
-Кяшфиййатчыларымыздан ня хябяр-ятяр вар?
-Сяс-сораг йохдур, йолдаш подполковник! Амма…
Подполковник сярт бахышларыны капитана тяряф дикди. Баталйон командири тез юзцнц йыьышдырды вя деди:
--Демяк истяйирям ки, Сямядов да кяшфиййатчыларладыр, она эюря архайынам.
-Мцщарибядя "архайынам" сюзц йохдур. Щяр шей ола биляр, йолдаш капитан! - Подполковник эюзлярини узаглардан чякмядян:
-Щансы Сямядовдур? - сорушду.
-Аьададаш Сямядову дейирям, йолдаш подполковник, лянкяранлы
баласы…
-Щя…я…я.. Подполковникин байагдан йерля сцрцнян гашгабаьы бирдян-биря ачылды. Сифятиня хош ифадя веряряк:
-Иэид ясэярдир, - деди. - Орденля тялтиф олунуб…
-Елядир, йолдаш подполковник. Жясур, иэид дюйцшчцдцр. Кяшфиййатда
да бир нечя дяфя кюнцллц олуб. Бу дяфя дя юз разылыьы иля дястяйя дахил
етмишик.
ххх
Кяшфиййатчылар кяндя эиряндя ятраф сакитлик ичиндя уйуйурду. Щярдянбир бу сакитлийи кцляйин тярпятдийи ужа шам аьажларын хышылтысы позурду.
Кяшфиййатчылар йахынлыгдакы тахта евя тяряф щярякят едяндя Аьададаш
Сямядов ани олараг айаг сахлады вя гейри-ихтийари йолдашларыны сясляди:
-Дайанын! - Аьададаш о тяряф-бу тяряфя бойланды - Кянддя дцшмян
вар…
-Ола билмяз, - кяшфиййатчылардан бири диллянди. - Эюрцрсянми, щяр тяряф
сакитликдир!..
Аьададаш шам аьажларынын диби иля сцрцнян узун кюлэяляри эюряндя
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дярщал кяшфиййатчылара ишаря верди. Эюрцнцр, онлары дири тутмаг фикриндя
идиляр. Фашист ясэярляри кяшфиййатчыларын мешяйя тяряф гачажагларыны эцман
едяряк, йолу ачыг бурахмышдылар. Аьададаш гумбараны вар-эцжц иля
ирялийя, онлара тяряф сцрцнян фашистляря тяряф туллады. О бириляр дя жялд
тярпяндиляр. Ятрафы тцстц гарышыг тоз-думан бцрцдц. Бундан истифадя едян
кяшфиййатчылар дцшмянин ачыг бурахдыьы саь жинаща тяряф цз гойдулар.
Бурада дцшмянин бир нечя дюйцшчцсц дайанмышды. Онларын да ющдясиндян асанлыгла эялинди. Щятта "дил" дя яля кечиря билдиляр.
Кяшфиййатын эятирдийи хябяр гиймятли иди. Ясир эютцрцлмцш забитин
мялуматына эюря дцшмянин бюйцк щцжуму эюзлянирди. Фашистлярин щансы
тяряфдян щцжума кечяжякляри вя ямялиййат вахты мялум иди.
ххх
Щава щяля ишыглашмамышды. Баталйон командири Щясянов дюйцшчцлярин габаьында дайанараг гумбара пайлайырды. Аьададаш Сямядов
онун йанында дайананда командирин эюзляриндя мещрибан ифадя
йаранды.
-Салам, Сямядов! Ал гумбараны, дюйцшдя эяряйин олар. - Сонра Аьададашын ялини сыхараг: - Юзцнц гору, сизин кими оьуллар Вятяня щямишя
лазымдыр.
Сцбщ чаьы дюйцшчцляримиз дцшмянин юн мювгейиня чыхдылар. Фашистляр
буну эюзлямирдиляр. Юндяки хяндяк тутулмушду. Дюйцшчцляр цстцнлцйц
ялдян вермямяк цчцн вар-эцжляри иля вурушурдулар. Ятраф од-алов ичиндя
йанырды. Эцлляляр башынын цстцндя выйылдайараг торпаьа санжылырды. Эюзлянилмядян фашист автоматчыларынын йени дястяси эюрцндц. Алман фашистляри
архайа кечмяк, дюйцшчцляримизин инамыны гырмаг истяйирдиляр. Рота
командири жялд айаьа галхды.
-Вятян уьрунда иряли!..
Рота командиринин йанында дайанмыш Аьададаш Сямядов дюйцшчцляря гошулуб сянэярдян атылды. "Ура!" сяси бир андажа фашист ясэярляри
арасында ващимя йаратды.
Фашистлярин мцдафия гурдуглары икинжи хяндяк дя алынмышды. Гярби
Украйнанын Лвов вилайятинин ахырынадяк эялиб чыхмышдылар. Дюйцшчцляр
Висла чайыны кечмямиш эцжлц атяшля гаршылашдылар. Бурада эюстярдийи шяхси
иэидлийиня эюря Аьададаш Сямядов 2-жи дяряжяли "Шющрят" ордениня лайиг
эюрцлдц. Щяля ирялидя аьыр, эярэин дюйцшляр дурурду. Совет бирляшмиш
гошунлары жялд щярякят едяряк Станислав яразисиндян Лцббеня кечдиляр.
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Орадакы щярби ясир дцшярэясиндя эюрдцкляри дюйцшчцляря аьыр тясир етмишди.
Фашистляр ясир алынмыш минлярля инсаны дири-дири йандырмышдылар.
Висланы кечяндян сонра сащилдя мцдафия мювгейиндя дайандылар.
Щцжума кечмяк цчцн щяля ямр верилмямишди. Гаранлыг дцшяндя елан
едилди ки, тяпя тяряфдян ашаьы эедяжякляр. Августун бириндя кянд дцшмяндян тямизлянмяли иди. Еля бу вахт йанында партлайан мярми торпагда
дярин бир чухур йаратды. Аьададаш ялини саь чийниня апарды, аьрыдан
эюзляри гаралды, аз сонра щушуну итириб йеря йыхылды. Юзцня эяляндя илк
анлыьа щеч ня анламады. Аьрыдан башы щярлянирди, цз-эюзц ган ичиндя иди.
Пулемйот сырадан чыхмышды. Ятрафда щялак олмуш дюйцшчцлярин жясядляри
галмышды. Башындакы дябилгяни чыхартмаг истяди, амма ня гядяр ялляшся дя
бир шей чыхмады. Дябилгя башына еля йапышмышды ки, ону башындан араламаг
мцмкцн дейилди. Даим юзц иля эяздирдийи цзгырхан цлэцжц чыхартды. Хейли
ялляшдикдян сонра пярчимлянмиш дябилгяни башындан аралайа билди.
Эцлляляр башынын цстцндя якс-сяда йарадараг ятрафа санжылырды. Дюйцшчц достларынын щансы истигамятдя олдуьуну мцяййянляшдиря билмяди. Коркорана щярякят етмяк йахшы нятижя вермязди. Дцшмян онун саь галмасындан дуйуг дцшя билярди. Ещтийаты ялдян вермямяк цчцн гаранлыьын
дцшмясини эюзлямяйи лазым билди.
Йериндян тярпянмяк истяйяндя аьрылар имкан вермяди. Эцжцнц топлайыб цряйиня тохтатлыг верди. Ятраф сакитлик ичиндя уйуйурду. Арабир бу
сакитлийи гаршы тяряфдян атылан эцлля сясляри позурду. Атяшин кимляр
тяряфиндян атылдыьыны тяйин етмяк чятин иди. "Эюрясян ушаглар ня едирляр?"Аьададаш юз-юзцня фикирляшди. Жябщя бойу дюйцш мейданларында итирдийи
достларыны бир-бир эюзляринин юнцня эятирди. Ня гядяр итки вермишдиляр!..
Онларын арасында нечя-нечя щямйерлиси варды. Гялябя наминя жанларыны
ясирэямяйян бу адамларын щяр бири гящряманлыьа лайиг йол кечмишди.
Гялябянин лап йахынлыгда олдуьу бир вахтда йараланмасы Аьададаша
тясир етмишди. Гаранлыг дцшмцшдц, щярякят цчцн лазыми имкан йаранмышды. Амма фишянэ ишыьында щярякятя кечмяк чятинлик йарадырды.
Аьададаш фишянэляр арасында йаранан фасилядян истифадя етмяк гярарына
эялди. Амма бу рисгя эетмяк демяк иди. Фишянэляр сюнян кими, щямин
анда да эюйдя йениляри ишыг сачырды. Буна бахмайараг, Аьададаш
йавашжа, сцрцня-сцрцня юзцнц мешяйя тяряф верди. Аьажлыглара аз галмыш
ону эцлляйя тутдулар. Будур, мешяйя аз галмышдыр… Амма атяш ара
вермир, эцлляляр башынын цстцндян, йанындан кечяряк торпаьа, ятрафа
санжылыр. Цряйиндя юз-юзцня ямр верир: "Тяляс, Аьададаш, тяляс!
Ешидирсянми, мешяйя аз галыб, бир аз да жялд ол!" Дахилиндя бирдян-биря
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йенилмяз бир гцввя щисс етди. Фишянэ ишыьынын чюзлядийи анда юзцнц иряли
атды. Бу дяфя мярми, эцлля сясляри йери-эюйц лярзяйя салды. Баша дцшдц ки,
ону эюрцбляр. Артыг тящлцкя совушмушду. Юзцнц аьажлыглар арасында топ
мярмисинин ачдыьы дярин чухура веряряк эюзлярини йумду. Ятраф
сакитляшяндя башынын цстцндя инсан щяниртиси ешитди. Дюйцшчц достлары ону
саь-саламат олдуьуна севинирдиляр.
Сонрадан билди ки, щушуну итирдийи вахтдан цч эцн кечмишдир.
ххх
Дцшмян Одер чайынын сащиллярини атяш алтында сахлайырды. Одер чайы
бойунжа Полша иля Алманийанын сярщяд хятти кечир, Балтик дянизинин Шетсин
кюрфязиня тюкцлцрдц. Тапшырыг гяти иди, чайы кечмяк, дцшмяня сарсыдыжы
зярбяляр ендирмяк лазым эялирди.
Дящшятли мянзяря йаранмышды. Дюйцшчцляримиз щяр тяряфдян атяшя
тутулмушду. Йаралыларын, суда батанларын сяси топ, мярми сясиня гарышмышды. Ляпяляр щялак оланларын жясядлярини юз гойнуна алараг санки лайлай
чалырды. Суйун цзц ал-гана бойанмышды.
Сащиля чыханадяк хейли итки вердиляр. Эери чякилсяляр дя, дцшмян тяслим
олмаг фикриндя дейилди. Алман фашист снайперляри башыны галдыранлары о
андажа щядяфя алырдылар.
Пулемйотун архасында йеря сыьынмыш Аьададаш Сямядов ятрафа эюз
эяздирди. Гаршы тяряфдя, тягрибян 200 метр мясафядя галын йарпаглы бир
аьаж диггятини чякди. Аьажын башында кимся варды. Взвод командиринин
мцавини, жясур пулемйотчу А. Сямядов баша дцшдц ки, атяш щямин
истигамятдян ачылыр. Жясур пулемйотчу атяши орайа йюнялтди. Дцшмян
снайпери кяллямайаллаг йеря эялди.
Узагдан зирещли бир машыны эюрцндц. О, атяш ача-ача кюрпц саланлара
йахынлашырды. Танк йанындан кечян анда Аьададаш ону нишан алды.
Танкын цстцнц гаты думан алды. Дюйцшчцляримиз "Ура!" дейяряк иряли
атылдылар.
Истиращят заманы "Виллис" машыны дюйцшчцлярин йанында дайанды.
Баталйон командири машындан дцшцб Аьададашы гужаглады.
-Сяни 1-жи дяряжяли "Шющрят" ордениня тягдим етмишик, - деди.
-Совет Иттифагына хидмят едирям! - дейя Аьададаш Сямядов фараьат
вязиййят алды.
ххх
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Вахты иля итирилмиш стратеъи тяшяббцсц сонрадан яля алмыш дюйцшчцляримиз
Совет торпаьыны дцшмяндян тамамиля тямизлямишдиляр. Иван Степанович
Коневин командан олдуьу гошунлар Калинини, Степи, сонра ися Харкову
азад етмиш, Днепри кечмиш, Кировоград ямялиййатыны йериня йетирмишдиляр.
И.С.Коневин рящбярлийи иля Корсун-Шевченко ямялиййаты Бюйцк Вятян мцщарибясинин тарихиндя парлаг сящифяляриндян бириня чеврилмишди. Алман
фашист гошунларынын Уман груплашмасы тамамиля дармадаьын едилмишди.
Лвов-Сандомир щцжум ямялиййаты мцвяфягиййятля нятижялянмиш, Гярби
Украйна азад едиляряк, дцшмянин Полша яразисиндян говулмасы башланмышды. Взвод командиринин мцавини, серъант Аьададаш Сямядов Коневин команданлыг етдийи 1-жи Украйна жябщясиндя вурушараг аьыр, чятин
дюйцш йолу кечмишди. Онлары гаршыда Берлин уьрунда дюйцшляр эюзляйирди.
"1945-жи ил апрелин 1-дя Берлин ямялиййатынын планы гярарэащда мцзакиря олунду. Жябщялярдяки вязиййят, мцттяфиглярин фяалиййяти вя ниййятляри
щаггында ятрафлы мялумат верилди. Сталин бурадан беля бир нятижя чыхарырды
ки, Берлини мцмкцн гядяр гыса мцддятдя алмалыйыг: ямялиййат апрелин 16дан эеж олмайараг башланмалы вя щяр шей 12-15 эцн ярзиндя гуртармалыдыр. Жябщя команданлары бунунла разылашдылар вя Гярарэащы ямин
етдиляр ки, гошунлар вахтында щазыр олажаглар.
Баш штабын ряиси Али Баш Команданын диггятини бир даща жябщяляр
арасындакы щцдуд хяттиня жялб етмяйи лазым билди. Гейд олунду ки, яслиндя
щямин хятт Берлин уьрунда дюйцшлярдя 1-жи Украйна жябщячи гошунларынын
билавситя иштирак етмяси имканыны арадан галдырыр, бу ися вязифялярин йериня
йетиримяси мцддятиня пис тясир эюстяря биляр. Маршал Конев дя бу жцр
данышды. О, 1-жи Украйна жябщяси гцввяляринин мцяййян щиссясини, хцсусиля танк ордуларыны Берлинин жянуб-гярб тяряфиня тушламаьын мягсядяуйьун олдуьуну сцбут едирди.
…1-жи Украйна жябщяси гошунларынын команданына директив апрелин
2-дя верилди. Она Коттбус вя Берлинин жянуб районунда дцшмян груплашмасыны дармадаьын етмяк, ямялиййатын онунжу-он икинжи эцнцндян
эеж олмайараг Бейелитс, Виттенберг хяттиня, сонра ися Елба бойунжа Дрезденя чатмаг тяклиф едилирди. Ясас зярбяни Шпремберг, Белтсиг истигамятиндя, йяни Берлиндян 50 километр жянубда ендирмяк нязярдя тутулурду..."
(С.М.Штеменко. Баш штаб мцщарибя илляриндя, Б., 1972, сящ. 328-329).
Взвод командири йараландыьына эюря ону серъант Аьададаш Сямядов
явяз етди. 26 апрел 1945-жи илдя Берлиня щцжум башланды вя дцшмянин тамам дармадаьын едилмяси иля нятижялянди. Гялябяйя бир нечя эцн галмыш
жясур дюйцшчц Аьададаш Сямядов айаьындан йараланды. Дюйцшц давам
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етдирмяк чятин иди. Ону диэяр йаралыларла ешелонда йерляшдирдиляр. Йаралылары Украйнайа апарырдылар. Гатар мешя ичи иля щярякят едирди. 9 май
1945-жи ил иди. Сцрятля ирялийя дартылан ешелон эюзлянилмядян щярякятини
дайандырды. Гатарын юнцндя яли силащлы хейли ясэяр дайанмышды. Ня баш вердийини анламаг чятин иди. Ятрафда дярин сцкут йаранмышды. Бу сцкуту
бирдян-биря гармон сяси позду. Кимся гышгырды:
-Гардашлар, алман фашистляри тяслим олдулар! Гялябя!..
"Ура!" сясляри бир андажа ятрафы башына эютцрдц. Кими папаьыны эюйя
атыр, кими йол йолдашыны гужаглайыр, кимиси дя гармонун сядалары алтында
ортада сцзцрдц. Севинждян диз цстя чюкцб аьлайанлар да варды.
Май, 2011
СЯМЯДОВ МЯММЯД АЬАММЯД ОЬЛУ,
СЯМЯДОВ ШАЩРЗА АЬАММЯД ОЬЛУ
Мцщарибянин аьыр илляриндя Аьаммядин ушаглары Мяммяд вя Шащрза
Сямядовлар мцхтялиф жябящялярдя вурушурдулар. Мяммяд Шащрзадан
йашжа бюйцк иди. 1915-жи илдя анадан олмушду. Шащрза ися 1923-жц илдя
дцнйайа эюз ачмышды. Щяр икиси яввял кянддяки ибтидаи, сонралар Веравул
мяктяблярини битирмишди. Мяммяд колхозчу, Шащрза ися тижарят мяктябини
битирдикдян сонра Осакцжя мяктябиндя сатыжы ишляйирдиляр. Мяммяд ордуйа 1939-жу илдя эетмишди. Тярхис олундугдан аз сонра мцщарибя башламыш, йенидян сяфярбяр едилмишди. Севастополда саь айаьыны итирян бюйцк
гардаш Мяммяд Сямядов
биринжи дяряжяли мцщарибя
ветераны кими 1943-жц илдя
доьма йурдуна гайытды. Бу
барядя "Йанар цфцгляр"
(Щярби Няшриййат, Б., 2000)
китабында да тясвир едилмишдир. Мяммяд мцщарибядян
сонра кянддяки рабитя шюбясиндя телефончу ишлямиш,
1962-жи илдя вяфат етмишдир.
Шащрза Сямядову мцМяммяд Сямядов
щарибя Оржоникидзе шя- Шащрза Сямядов
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щяриндя йахалады. Сонралар о, Майкоп, Краснодар дюйцшляриндя иштирак
етмиш, 1944-жц илдя эюзцнц итирдийиндян тярхис олунмушдур. Мцщарибядян
сонра о, яввял маьазада, сонра ферма мцдири ишлямишдир.
ШЯРИФОВ АЛИ РЯЩИМ ОЬЛУ
Али Шярифов 1920-жи илдя анадан олмуш, кянддяки ибтидаи вя Веравул
кянд йеддииллик мяктябини битирдикдян сонра Шяки шящяриндя зоотехник
ихтисасына йийялянмишдир. Мцщарибя башлананда кянддяки тясяррцфатда
зоотехник ишляйирди.
Али мцщарибянин икинжи или щярби хидмятя чаьырылыб. Бюйцк гардашы
Бахшынын дедийиня эюря Алинин сон мяктубу Ростовдан эялиб. Йазыбмыш
ки, тезликля щцжума кечяжякляр. Эюрцнцр, бу дюйцшдя дя щялак олмушдур.
ВЕЙСЯЛОВ СЦЛЕЙМАН ИМАН ОЬЛУ,
ВЕЙСЯЛОВ ГУРБАНЯЛИ ИМАН ОЬЛУ
Вилванда гардашлары йахшы таныйырлар. Икиси дя мцщарибядян саь-саламат гайытмышдыр. Сцлейман 1922-жи илдя, Гурбаняли ися 1924-жц илдя анадан олмушлар. Онлар кянддяки ибтидаи вя Веравул
кяндиндя йеддииллик мяктяби битирмиш вя колхоз
тясяррцфатында ишлямишляр.
Сцлейман тябиятян сакит, мцлайим бир шяхс иди.
Мцщарибядян 1946-жы илдя гайытмышдыр. Икинжи Прибалтика жябщясиндя вурушмуш, ики дяфя йараланмышдыр. Гялябяйя аз галмыш йенидян щярби щоспиталда мцалижя олунмушдур.
Сцлейман икинжи груп мцщарибя ялили иди. "Биринжи дяряжяли Вятян мцщарибяси" ордени вя дюйцш
медаллары иля тялтиф олунмушдур.
Мцщарибядян сонра совхозда ишляйирди. Кянддя Сцлейманын щюрмятини сахлайырдылар. Щалал Сцлейман Вейсялов
адам олдуьуну билирдиляр. Доьрудан да Сцлейман
Вейсялов сцфрясиня щарам тикяни бурахмазды. Аллащ-таалайа иман вя
етигад гялбини нурландырмышды.
Гящряман дюйцшчц, кечмиш жябщячи Сцлейман Вейсялов 1982-жи илдя
60 йашында вяфат етмишдир.
Гурбаняли 1942-жи илдян дюйцшян Совет Ордусу сыраларында иди. Шимали
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Гафгазда фашистлярля юлцм-дирим мцбаризясиндя
гящряманжасына вурушуб. Майкопда йараланараг щярби щоспиталда мцалижя олунуб. Бу
дюврдя дцшмян ордусу эцжлц щцжума кечяряк,
бцтцн жябщя бойу совет щярби бирляшмиш щиссялярини
мяэлуб етмяйя жящд эюстярирди. Дюйцшчцляримиз
иэидлик нцмайиш етдиряряк, дцшмяни эери чякилмяйя
мяжбур етдиляр.
Моздок, Краснодар, Керч дюйцшляриндя дя
иэид ясэяр Гурбаняли Вейсялов щцняр эюстярмиш,
орден вя медалларла тялтиф олунмушдур. О, ГяляГурбаняли Вейсялов бядян сонра кяндя гайытмыш, кянддяки тясяррцфатда чалышмышдыр.
Гурбаняли Вейсялов 10 ювлад атасыдыр.
1 ийул 2005-жи илдя вяфат етмишдир.
ВЕЙСЯЛОВ (ЩЦСЕЙНОВ) ЩАЖЫБАБА
ЩАЖЫ ЩАЖЫЩЦСЕЙН ОЬЛУ,
ВЕЙСЯЛОВ ЩАЖАЬА ЩАЖЫ ЩАЖЫЩЦСЕЙН ОЬЛУ
Щажыбаба 1901-жи илдя, Щажаьа 1913-жц илдя Вилван кяндиндя анадан
олмуш, кянд мяктябиндяки савад курсунда охумушлар.
Щажыбаба финлярля дюйцшдя иштирак етмиш, тярхис
олундуьу яряфядя Бюйцк Вятян мцщарибяси башланмышдыр. Щажыбаба аиляли иди. Ханымняня иля тязяжя
аиля гурмушду. Анасы Вясмижан чох кечмямиш Щажаьаны дюйцшян орду сыраларына йола салмышды. Бажылары Туьра вя Хавяр колхозда ишляйирдиляр. Туьранын
щяйат йолдашы Зцлфи Аьажан оьлу Язимов да мцщарибядя иди.
1943-жц илдя Щажаьанын "гара каьыз"ы эялди, о,
Крымда гящряманжасына щялак олмушду.
Щажыбаба Щцсейнов ися Гялябядян сонра Вятяня
шикяст гайытды. О, 1985-жи илдя кянддя вяфат етмишдир.
Оьлу Ядалят Щцсейнов 1995-жи ил майын 8-дя 19 йаЩажаьа Вейсялов
шында Гарабаь уьрунда дюйцшлярдя щялак олмушдур.
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ВЕЙСЯЛОВ МАНАФ ГУЛАМ ОЬЛУ
Манаф кяндин сайылыб-сечилян кишиляриндян олуб. Кяндин игтисади-сосиал
щяйатында фяал иштирак едиб. Зярбячи олдуьундан ону бригадирлийя иряли
чякибляр. Фасилясиз олараг бригадир ишлямиш, чялтикчилийин инкишафында
хидмятляри олмушдур.
Манаф 1908-жи илдя анадан олмуш, кянддяки ибтидаи вя Веравул кянд
йеддииллик мяктябляриндя тящсил алмышдыр.
Оьлу Мустафа Гуламов деди:
-Атам жябщяйя 1942-жи илдя эедиб, дюрд ювлад атасы иди. Крым уьрунда
дюйцшлярдя иштирак едиб. "Гара каьыз"дан билирик ки, атамыз Крымда аьыр
йара алмыш, алдыьы йарадан щялак олмушдур.
Манафын ювладлары - Мустафа, Сайад, Ханым вя Сарай йашынын азлыьына
бахмайараг, арха жябщядя ишлямиш, колхозчулара кюмяк етмишляр.
Эцлбяйим Ясяд гызы ювладларына щям аналыг, щям дя аталыг етмиш,
Манафын йадиэарларыны горумушдур.

Щеч ня унудулмур, щеч ня йаддан чыхмыр...
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БЮЙЦК ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИНДЯ ЩЯЛАК ОЛМУШ
ВИЛВАНЛЫЛАР
1.Абдуллайев Мали Авдыл оьлу;
2.Аьайев Мирзя Аббас оьлу;
3.Аьайев Ряззаг Ряззаг оьлу;
4.Жяфяров Ряшид Жяфяр оьлу;
5.Жяфяров Мцрцввят Жяфяр оьлу;
6.Дадашов Ханяли Новрузяли оьлу;
7.Давудов Мяммядрящим Рящим оьлу;
8.Давудов Талыб Мяшяди Рящим оьлу;
9.Ящмядов Жялил Паняли оьлу;
10.Ящмядов Яййуб Рящман оьлу;
11.Ящмядов Йядулла Рящман оьлу;
12.Якбяров Бурщан Ящмяд оьлу;
13.Якбяров Мирсямид Мирсурят оьлу;
14.Якбяров Уршан Ящмяд оьлу;
15.Ялийев Гцдрят Ящмяд оьлу;
16.Ялийев Сурят Дадаш оьлу;
17. Язимов Бабажан Аьажан оьлу;
18. Язимов Балахан Рящман оьлу;
19. Язимов Яъдяр Аьажан оьлу;
20. Язимов Йагуб Баба оьлу;
21. Язимов Зцлфи Аьажан оьлу;
22. Щажыйев Алы Нязир оьлу;
23. Щажыйев Балаьа Маму (Щажаьа) оьлу;
24. Щажыйев Щажы Нязир оьлу;
25. Щажыйев Мяммядтаьы Нязир оьлу;
26. Щясянов (Ахундов) Ябдцлгяни Бюйцкаьа оьлу;
27. Щцсейнов Эцлбаба Исмайыл оьлу;
28. Щцсейнов Ханбаба Исмайыл оьлу;
29. Щцсейнов Ханоьлан Талыб оьлу;
30. Кяримов Ясяд Ясяд оьлу;
31. Кяримов Эцлаьа Ялясэяр оьлу;
32.Гулийев Ханящмяд Микайыл оьлу;
33.Гулийев Нязяр Дадаш оьлу;
34.Гулийев Шащцсейн Жамал оьлу;
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35.Гурбанов Бяшир Нящмятулла оьлу;
36.Гурбанов Ялям Нящмятулла оьлу;
37.Малыйев Алы Аьайар оьлу;
38.Малыйев Ялякбяр Рцстям оьлу;
39.Мящяррямов Ясяд Кярим оьлу;
40.Мяммядов Аьаммяд Мяммяд оьлу;
41.Мяммядов Ящмяд Мяммяд оьлу;
42.Мяммядов Ялимяммяд Бахшы оьлу;
43.Мяммядов Щажырза Няжяф оьлу;
44.Мяммядов Мяммяд Мяммяд оьлу;
45.Мяммядов Мяммяд Жаббар оьлу;
46.Мящяррямов Абидин Мящяррям оьлу;
47.Мящяррямов Яли Якбяр оьлу;
48.Мящяррямов Эцлбаба Якбяр оьлу;
49.Мящяррямов Ряшид Фярзи оьлу;
50.Мящяррямов Ряшид Бахшяли оьлу;
51.Мящяррямов Муртуза Мящяррям оьлу;
52.Мящяррямов Мцштяба Мящяррям оьлу;
53.Мящяррямов Абид Мящяррям оьлу;
54.Мирзяйев Фятиаьа Оруж оьлу;
55.Мирзяйев Гийас Новруз оьлу;
56.Мирзяйев Мирзяммяд Мирзяли оьлу;
57.Мирзяйев Сяттар Шярбят оьлу;
58.Мирзяйев Ващаб Мяммядяли оьлу;
59.Мусайев Яли Гасым оьлу;
60.Мусайев Иби Гасым оьлу;
61.Мусайев Мяммяд Гасым оьлу;
62.Мусайев Мусейиб Ямряли оьлу;
63.Нурийев Нуру Нуру оьлу;
64.Нурийев Йяди Нуру оьлу;
65.Оружов Зцлфцгар Ейняли оьлу;
66.Рамазанов Щцсейняли Муса оьлу;
67.Рамазанов Нурмяммяд Ейняли оьлу;
68.Сейфийев Щажымяммяд Гурбан оьлу;
69.Сейфийев Оруж Гурбан оьлу;
70.Сябзийев Абузяр Аьабала оьлу;
71.Сябзийев Мирзярза Мирзябала оьлу;
72. Сябзийев Рзабала Аьабала оьлу;
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73.Сяфяров Ялимирзя Нцсрят оьлу;
74.Сяфяров Щидайят Исрафил оьлу;
75.Шярифов Али Рящим оьлу;
76.Вейсялов Щажаьа Щажыщцсейн оьлу;
77.Вейсялов Манаф Гулам оьлу.
БЮЙЦК ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИНДЯН ГАЙЫТМЫШ
ВИЛВАНЛЫЛАР
1.Байрамов Сурят Нцсрят оьлу;
2.Дадашов Жанмяммяд Новрузяли оьлу;
3.Ябцлфятов Фяряж Жяфяр оьлу;
4.Ящмядов Жялал Паняли оьлу;
5.Якбяров Щязярхан Якбяр оьлу;
6.Ялийев Алы Щямид оьлу;
7.Ялийев Гцдрят Нцсрят оьлу;
8. Язимов Барат Алы оьлу;
9. Язимов Гящряман Рящман оьлу;
10. Язимов Барат Алы оьлу;
11. Язимов Мусарза Мирзяжан оьлу;
12. Язимов (Ящядов) Ялиаьа Аьажан оьлу;
13. Фярзийев Паша Мухтар оьлу;
14. Щажыйев Йусуб Нязир оьлу;
15. Щажыйев Эцлаба Яшряф оьлу;
16. Щцсейнов Щажыбаба Исмайыл оьлу;
17. Щцсейнов Гараш Исмайыл оьлу;
18. Щцсейнов Ябил Ящядулла оьлу;
19. Щцсейнов Сярдар Талыб оьлу;
20. Щцсейнов Сянщам Худат оьлу;
21. Ибайев Ялям Рящман оьлу;
22. Ибайев Ялищейдяр Иман оьлу;
23. Кяримов Щажаьа Ялясэяр оьлу;
24. Гулийев Фярман Гулу оьлу;
25.Гулийев Ващаб Ислам оьлу;
26.Гурбанов Мираьа Нящмятулла оьлу;
27.Малыйев (Шярифов) Щашым Мали оьлу;
28.Мяммядов (Ялийев) Эцлящмяд Мяммяд оьлу;
29.Мяммядов Мирзяммяд Мяммяд оьлу;
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30.Мяммядов Ибадулла Хейрулла оьлу;
31.Мяммядов Щажыбаба Ябдцл оьлу;
32.Мяммядов Хялил Мяммядщцсейн оьлу;
33.Мяммядов Гурбан Жаббар оьлу;
34.Мящяррямов Испяр Муртуза оьлу;
35.Мящяррямов Баласы Ящмяд оьлу;
36.Рзайев Фярзулла Фярзи оьлу;
37.Рзайев Ялякбяр Мювсцм оьлу;
38.Рзайев Полад Ясяд оьлу;
39.Мящяррямов Ибращим Байрам оьлу;
40.Мящяррямов Исрафил Фярзи оьлу;
41.Мящяррямов Илйас Бахшяли оьлу;
42.Мирзяйев Гафур Оруж оьлу;
43.Нурийев Абдулла Нуру оьлу;
44.Рящимов Миряъдяр Микайыл оьлу;
45.Сябзийев Щажыбала Рзабала оьлу;
46.Сябзийев Бали Шащбаз оьлу;
47.Сямядов Аьададаш Ябилгасым оьлу;
48.Сямядов Мяммяд Аьаммяд оьлу;
49.Сямядов Шащрза Аьаммяд оьлу;
50.Сяфяров Йагуб Нцсрят оьлу;
51.Вейсялов Сцлейман Иман оьлу;
52.Вейсялов Гурбаняли Иман оьлу;
53.Вейсялов (Щцсейнов) Щажыбаба Щажыщцсейн оьлу.
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Шящид варса, Вятян дя вар
КЯНДИН ИЛК ШЯЩИД ОЬЛУ
Ядалят Щцсейнов
(1976-1995)
Ядалят Щцсейнов кяндин илк шящид ювладыдыр. Вахтиля охудуьу мяктяб
бу эцн онун адыны дашыйыр. Щямйерлиляри хатирясини язиз тутурлар.
Мцяллимляр Ядаляти щямишя нцмуня эюстярирляр.
Хцсусиля ядябиййат, тарих дярсляриндя вятянпярвярлик щаггында сющбят эедяркян Ядалят Щцсейновун ады щюрмятля чякилир, Вятяня онун кими
хидмят етмяйи вя севмяйи тювсийя едирляр.
Ядалят жями 19 ил йашады. Сян демя, бу йашда
да юрняк ола биляжяк бир юмцр йашамаг олармыш.
Ядалятин юмрц кими.
Ядалят 1976-жы ил ийунун 20-дя Вилван кяндиндя анадан олуб. Кянддяки орта мяктяби битирдикдян сонра тящсилини Лянкяран 113 нюмряли техники пешя мяктябиндя давам етдириб. Чилинэяр
Ядалят Щцсейнов
ихтисасына йийялянмишди. Еля щямин эцнлярдян
бириндя щярби комиссарлыьа эяляряк ясэяр эетмяк истядийини билдирмишди.
Груп йолдашларындан да бир нечяси онунла иди. Гярара эялмишдиляр ки, бир
йердя щярби хидмят кечсинляр. Тясадцфя бах, дюрдц дя минатямизляйянляр
алайында хидмят едирди. Нювбяти дяфя Тяртярдя миналанмыш сащяни
зярярсизляшдирмяк лазым эялирди. Ядалят дюйцш достлары иля беля сащялярдя
чох ишлямишди. Ялбяття щямишя олдуьу кими, бу дяфя дя тапшырыьы йериня
йетирмяк цчцн мясулиййят вя диггят тяляб олунурду. Командирляр Ядаляти
бу кейфиййятляриня эюря севирдиляр. Ясэяр йолдашлары иля бу вахтадяк нечянечя минаны зярясизляшдирмишди. Щямишя дя дейирди ки, биз торпагларымызы
миналардан тямизляйя-тямизляйя гошунларымыз цчцн йол ачырыг.
-Ишимиз жясурлуг тяляб едир, - Ядалят дейирди. - Миналы торпаглары
зярярсизляшдирмяк горхагларын иши дейил.
Ядалят Вятянин жясур ювлады иди, горхаг дейилди. Щямишя дя юн жярэядя
оларды. Бцтцн диггяти миналанмыш сащядя олар, ашкар етдийи минаны ещтийатла нишанлайарды. Бу дяфя щяр шей эюзлянилмяз олду. Сащя миналардан
тамам зярярсизляшмишди. Ядалят тапшырыьы йериня йетирмяк щаггында рапорт
вермяйя щазырлашдыьы анда гаршы тяряфдян дцшмян эцллясиня туш эялди.
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Дюйцшчцляр дярщал Ядалятин вя ясэяр йолдашларынын тямизлядикляри сащяни
кечяряк щцжума атылдылар. Дцшмян зярясизляшдирился дя, Ядалят Щцсейнов
эюзлярини ябяди йуммушду.
8 май 1995-жи ил иди.
Шящид Ядалят Щажыбаба оьлу Щцсейнов кянддяки гябиристанлыьында
торпаьа тапшырылмышдыр. Мязары мяктяблилярин, чаьырыш йашлы эянжлярин анд
йериня чеврилмишдир.
ЛЕЙТЕНАНТ ГАЛИБ ЗЦЛФЦГАРЛЫ
(1992-2016)
Тabor komandиrи, leytenant, Qalиb Laйиm oьlu Zцlfцqarlы 1992-cи иl
dekabrыn 20-dя Vиlvan kяndиndя щярбчи аилясиндя dцnyaya gюz aчыb.
Галиб щяlя uшaqlыqdan атасы кими hяrbчи olmaг
arzuсу иля йашайырды. Lяnkяran шяhяr 7 nюmrяlи
tam orta mяktяbи bиtиrdиkdяn sonра, 2010-жу илдя
Азярбайжан Милли Alи Hяrbи Akademиyaсынa дахил
олмушдур. 2014-жц илдя академийаны баша чатдырдыгдан сонра даща бир ил Азярбайжан Милли Ордусунун тялим-тядрис мяркязиндя тящсилини давам
етдирмиш, лейтенант рцтбяси алмышдыр.
Qalиb Zцlfцqarlы 2015-cи иlин август айындан
дюйцш бюлэяси олан Qazax rayonunун Гушчу кяндиндя торпагларымызын мцдафиясиндя дайанмыш,
Галиб Зцлфцгарлы
юзцнц нцмуняви, профессионал щярбчи-забит кими
эюстяря билмишди. Тагым командири кими ян бюйцк арзусу торпагларымызын ермяни дцшмянляриндян тямизлянмясиндя иштирак етмяк, цчрянэли байраьымызы Ханкяндиндя ян щцндцр йердя санжмаг иди.
27 мart 2016-cы иl иди. Тагым командири dцшmяn mюvqeyиnя даща
yaxыn mяsafяdя yerlяшяn sяngяrlяrдяn bиrиndя иdи. Дцшмянин тяхрибат
групу эюзлянилмядян сярщяд хяттини позараг иряли чыхмышды. Эянж лейтенант дайанмаг ишаряси верся дя, дцшмян эери чякилмяк фикриндя дейилди.
Ясэярляримиз дюйцш мювгейини тярк етмядян жясарятля мцдафия
олунурдулар. Вязиййят эет-эедя эярэинляширди. Еля бу вахт Галиб
Зцлфцгарлы табелийиндя олан дюйцшчцнцн йараландыьыны эюрцб она тяряф
атылды, ясэяри дюйцш мейданындан чыхараркян синясиндя истилик дуйду, исти
ган ялини одлады. Жясур лейтенант сон кяря дяриндян няфяс алды, йавашйаваш цзц торпаьа чюкдц вя сон няфясдя торпаьа сяждя етди.
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Саат 15.30 радяляриндя иэид командир эюзлярини ябяди йумду.
Тагым командири Галиб Зцлфцгарлы 2016-жы ил мартын 28-дя доьма
кяндиндя, бабаларынын уйудуьу Бябяшых гябиристанлыьында бюйцк
издищамла дяфн олунду.
Bu gцn atasы Laиm, anasы Pяrvanя ханым юvlad иtkиsиnиn aьrы-acыsы иlя
yanaшы, hяm dя qцrur hиssи duyurlar.
-Юvlad иtkиsи nя qяdяr aьыр olsa da, tяsяllиmиz dя bюyцkdцr, - Лаим ата
билдирир. - Bиz Вятяня layиqlи, lяyaqяtlи юvlad bюyцtmцшцk. Bu gцn Azяrbaycan xalqы шяhиdlяrи anыr, onlarыn xatиrяsиnи яzиz tutur. Mюhtяrяm
Prezиdentиmиz, Alи Baш Komandan Иlham Яlиyevиn bu sюzlяrи ися bиz шяhиd
aиlяlяrиnя бюйцк tяsяllиdиr: "Azяrbaycan юvladlarы юz doьma torpaьыnы
mцdafия edиrlяr, Vяtяn uьrunda vuruшurlar, шяhиd olurlar. Bцtцn шяhиdlяrиmиzиn xatиrяsи bиzиm цrяyиmиzdя yaшayыr vя яbяdи yaшayacaq."
Qalиb Zцlfцqarlы юlцmцndяn sonra "Hяrbи xиdmяtdя fяrqlяnmяyя
gюrя" ЫЫЫ dяrяcяlи medalла tяltиf edиlmишdиr. Мцкафат щярби щисся командирляринин, район вя кянд ижтимаиййятинин иштиракы иля аилясиня тягдим
олунмушдур. Кянддяки кцчялярдян бириня тагым командири, лейтенант
Галиб Зцлфцгарлынын ады верилмишдир.

Шящид Галиб Зцлфцгарлы сон мянзиля йола салынаркян.
Вилван кянд Аьсаггаллар Шурасынын сядри, мцяллим Сяхаил Язимов чыхыш едяркян
Солдан, биринжи: щярбичи-полковник, Президент тягацдчцсц Абдулла Гурбани
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ШЯHИD ANASЫ
Нащид Сяфяров
(1996-2016)
Sяhяrdяn gюzlяrиnя yuxu getmяmишdи. Yuxusunda Nahиdи gюrmцшdц.
Gцlbяnиz ana nя qяdяr чaьыrsa da, oьlu sяsиnя hay vermяmишdи. Fиkrяt
tяskиnlиk verиb demишdи kи, darыxma arvad, yuxunu xeyrя yozarlar. Sonra xatыrlatmышdы kи,
Nahиdиn tяrxиs olunmasыna az qalыr, bиr gцn яvvяl
evlя dя danышmышdы.
Gцlbяnиz ana daha bиr sюz demяyиb юz ишиnиn
ardыnca getdи. Amma ananыn fиkrи-zиkrи юzцndя
deyиldи. Nяdяnsя bu gцn яlи heч nяyя yatmыrdы,
axшamkы yuxunun tяsиrиndяn qurtulmaq иstяsя dя
bacarmыrdы. Яrиnиn kяnd иcra nцmayяndяlиyиnя
чaьыrыlmasы иsя narahatlыьыnы daha artыrmышdы.
Nahиd 2014-cц иlиn oktyabr ayыndan hяrbи xиdНащид Сяфяров
mяtdя иdи. Иlk gцndяn nцmunяvи xиdmяtи иlя seчиlиrdи, komandиrlяrи vя яsgяr yoldaшlarы arasыnda bюyцk hюrmяt qazanmышdы. Hяrbи xиdmяt postunda ayыq-sayыq dayanыrdы. Ermяnи faшиstlяrиnиn
dяf olunmasыnda da ишtиrak etmиш, cяsurluьu иlя seчиlmишdи. Yaxшы xиdmяtиnя gюrя, Vиlvan kяndиndя yaшayan valиdeynlяrиnя hяrbи hиssяdяn
tяшяkkцr mяktublarы gяlmишdи. Ata-ana oьullarыnыn xиdmяtиndяn razы
иdиlяr. Яmиn иdиlяr kи, Nahиd bundan sonra da Vяtяnя layиqиncя xиdmяt
edяcяk, torpaqlarыmыzыn яrazи bцtюvlцyцnцn qorunmasыnda sяy vя
hцnяrиnи яsиrgяmяyяcяk.
Hяyяt qapыsыnda яsgяr vя zabиtlяrи gюrяndя Gцlbяnиz ananыn bиrdяnbиrя gюzlяrиnя duman чюkdц, dиvarы юzцnя dayaq edиb hяrяkяtsиz dayandы.
Dюyцш bюlgяsиndяn gяtиrиlяn tabut Azяrbaycanыn цчrяnglи bayraьы vя cцlчичяklя bяzяdиlmишdи. Fиkrяt baшы aшaьы gюzlяrиnи yerя dиkmишdи. Gцlbяnиz
ana чaшqыn вязиййятdя qalmышdы, иlk andaca nя edяcяyиnи bиlmиrdи. Elя bu
an sankи ayыlan kиmи oldu, gюzlяrиnи lal-sцkut ичиndя, hяrяkяtsиz dayanmыш
adamlarыn цzцndя gяzdиrя-gяzdиrя яrи Fиkrяtиn цstцndя saxladы vя gюz
yaшlarыnы axыda-axыda:
-Baшыnы dиk tut, Fиkrяt! - dedи.- Nahиd юlmяyиb, o, Vяtяn yolunda
hяlak olub. Qoy dцшmяn dя bиlsиn kи, bиz necя oьul bюyцtmцшцk!..
Яtraf dяnиz kиmи dalьalandы. Шяhиd anasы иndи mцharиbя meydanыnda
qalиb gяlmиш яsgяrи xatыrladыrdы. Gцlbяnиz ana mяьrur dayanmышdы, baшыnы
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vцqarla dиk tutaraq sankи ermяnи faшиstlяrиnя цsyana qalxmышdы.
Nahиd Fиkrяt oьlu Sяfяrov sadя bиr hяyat yolu keчиb. 1996-cы иl
oktyabrыn 2-dя Vиlvan kяndиndя anadan olub, 2013-cц иldя kяnddяkи orta
mяktяbи bиtиrиb. Sonra da aиlяlиklя иcarя gюtцrdцklяrи sahяdя ишlяyиb. Torpaqda ишlяmяyи чox xoшlayыrdы. Elя юzцndяn чox иstяdиyи torpaq uьrunda
da canыnы fяda etdи.
Nahиdиn юmцr kиtabыna cяmи 20 иl yazыldы. Elя 20 иl dя bяs etdи kи,
doьma yurdunu bцtцn Azяrbaycana tanыtdыrsыn. O, юlцmцn gюzцnя dиk
baxaraq юlmяzlиk qazandы, шяhиdlиk zиrvяsиnя ucaldы.
- Шяhиdlяrиn qanы yerdя qalmayacaq, - Gцlbяnиz ana sюzцnц davam
etdи. - Onlarы yenиlяrи яvяz edяcяk. Nahиdиn dя qanы yerdя qalmayacaq,
dцшmяn tapdaьы altыnda olan torpaqlarыmыz gerы alыnacaq, mцtlяq alыnacaq!..
-Belя analarы olan Azяrbaycan qalиb gяlяcяk!.. - Mцdafия Nazиrlиyиnиn
nцmayяndяsи, hяrbчи-zabиt Abdulla Qurbanи шяhиd anasыnыn sюzцnя qцvvяt verdи.
-Bиz qalиb gяlяcяyиk!-Nahиdиn dюyцш dostlarы yerbяyerdяn dиllяndиlяr.
-Qalиb gяlяcяyиk!.. Qalиb gяlяcяyиk!.. - Bu иsя kяnddяkи gяnclяrиn sяsи
иdи. Aralarыnda hяrbиdяn qayыdanlar, чaьыrышчыlar da vardы.
Шяhиd anasы nяmlи gюzlяrиnи gяnclяrиn цzцndя gяzdиrя-gяzdиrя dayandы,
sankи onlarыn sиmasыnda oьlu Nahиdи gюrцrdц.

Вилван юз шящид ювладыны сон мянзиля йола саларкян
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АЗАДЛЫГ УЬРУНДА МЦБАРИЗ
Улдуз Эянжийев
(1950-1998)
Азярбайжан Президентинин 3 ийун 1993-жц ил тарихли Фярманы иля 1990жы илин йанвар щадисяляри заманы Бакы шящяриндя республиканын бир сыра районларында кечмиш Совет Силащлы Гцввяляринин
тяжавцзкар басгыны заманы йцксяк вятяндашлыг, мярдлик вя щцняр нцмуняляри эюстяряряк Азярбайжанын истиглалиййяти уьрунда
йаралананларын бир групуна "Азадлыг уьрунда мцбариз" фяхри ады верилмишдир. Онларын
арасында Вилван кяндиндян олан Улдуз
Эянжийевин дя ады вардыр. "Лянкяран"
гязетинин 2 ийул 1993-жц ил тарихли сайында ъурналист Аьаддин Бабайевин "Азадлыг уьрунда
Улдуз Эянжийев
мцбариз" сярлювщяли мягалясиндя йазылыр: "Улдуз бир айа йахын иди ки, Мярдяканда "Гарагум" санаторийасында
мцалижя олунурду. 1990-жы илин йанвар айы иди. Улдуз юз санаторийа
достлары иля бир йердя вахт тапан кими, Бакы мяркязи мейданына эяляряк,
бурада кечирилян митинглярдя иштирак едир, мцстягиллик, азадлыг уьрунда
мцбаризя апаран халгын сясиня сяс верирдиляр.
Йанварын 20-си иди. Саат 9-а галырды. Улдуз, санаторийа достлары Асиф
Ибращимов вя Бяхтийар Азадов мяркязи автобус ваьзалындан района эетмяк истяйирдиляр. Бу заман гейри-мцяййян йерлярдян онлара тяряф пулемйотдан атяш ачылды. Эцлля цч йердян Улдузун бядяниня дяйди. Асиф вя
Бяхтийар да йараландылар. Улдуз эюзлярини хястяханада ачды. О, хястяханада бир айдан чох мцалижя олунду. Бакыдан гайытдыгдан сонра даща
йедди ай Лянкяранда мцалижя олунду".
Улдузла Вилван кянд сяккизиллик мяктябиндя бир синифдя охуйурдуг. О,
5 март 1950-жи илдя анадан олмуш, орта тящсилини Веравул кянд
мяктябиндя давам етдирмиш, Лянкяран Совхоз-Техникуму битирмишди.
Ямяк фяалиййятиня кянддяки тясяррцфатда башламышды. Сонралар Лянкяран
нефт мящсуллары тяминаты мцяссисясинин Вилван кяндиндяки йанажагдолдурма мянтягясиндя ишлямишди. "20 Йанвар" республика жямиййятинин фяал
цзвляриндян иди.
Дюрд ювлад атасы олан Улдуз Исмайыл оьлу Эянжийев 10 декабр 1998жи илдя машын гязасында щялак олмушдур.
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МАЖАРЫСТАНЫН ГЯЩРЯМАН ДЮЙЦШЧЦСЦ
Мяммядяли Якбяров
(1934-1956)
Мяммядяли Иса оьлу Якбяров 1934-жц илдя Вилван кяндиндя анадан
олуб. Атасы Иса, анасы Зяряфшан Рящим гызы кянддяки тясяррцфатын илк
гуружуларындан идиляр. Аилядя цч гардаш, ики бажы
- Шиняханым (1930), Оруж (1932), Мяммядяли
(1934), Горхмаз (1941) вя Мцняввяр (1948)
бюйцйцрдцляр.
Мяммядяли 1947-жи илдя кянддяки ибтидаи
мяктяби битирдикдян сонра колхозда тракторчунун кюмякчиси ишляйирди. О, кянддя тракторчу
ишлядийи дюврдя, 1953-жц илин август айында щярби
хидмятя чаьырылмышды. Чох кечмямиш эянж ясэяр
Мяммядяли Якбяров кичик командирляр мяктябиндя охумуш, серъант рцтбясиндя взвод командири кими фяалиййят эюстярмишдир.
Нцмуняви хидмятиня эюря Мяммядяли ЯкбяМяммядяли Якбяров
рова етимад эюстярилмиш, Сов. ИКП сыраларына дахил едилмишдир.
Мяммядяли Якбяров Мажарыстанда хидмят едирди. 1956-жы илдя щярби
хидмятини баша вурмушду. Вятяня гайыдаркян дямирйол ваьзалында Мажарыстанда баш верян щадисялярдян хябяр тутмуш, ясэяр палтарыны сойунмадан дярщал щиссяйя гайытмышды. Бир груп яксингилабчы дястя баш
галдырараг юлкядя чеврилиш етмяк истяйирди. Мяммядяли евя гайыда да
билярди, буна эюря щеч кяс она бир сюз дейя билмязди. Ордудан тярхисолунма щаггында сярянжамы да ялиндя иди. Амма щямйерлимиз буну юзцня
сыьышдырмады, гийамын йатырылмасында иштирак етди.
Баш серъант Мяммядяли Якбяров Керпетни шящярини яксингилабчы гцввялярдян тямизлянмяси заманы гящряманжасына щялак олмушдур.
Щямйерлимиз Мяммядяли Якбяров 1956-жы илдя Мажарыстанын Керпетни шящяр гардашлыг гябиристанында дяфн едилмишдир.
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Яфганыстан дюйцшчцляри
Мянсимов Бащаддин Аьаддин оьлу;
Мирзяйев Ялиса Аьащцсейн оьлу;
Рамазанов Рювшян Ейнулла оьлу.
Чернобыл иштиракчылары
Ялийев Халыг Сянайе оьлу;
Язимов Мцбариз Мусарза оьлу;
Мирзяйев Яфляддин Ханщцсейн оьлу;
Наьыйев Цмид Миржяфяр оьлу.
Гарабаь мцщарибясинин ветеранлары
Якбяров Илкин Фяхряддин оьлу;
Ялийев Агил Мирзякиши оьлу;
Ялийев Нижат Мирзякиши оьлу;
Ялийев Заур Сащиб оьлу;
Язимов Немят Рясул оьлу;
Язимов Рцфят Гязянфяр оьлу;
Щцсейнов Анар Ялибаба оьлу;
Щцсейнов Агшин Дямир оьлу;
Кякцлов Игбал Тофиг оьлу;
Гафаров Мещман Гафар оьлу;
Гуламов Шакир Сяйад оьлу;
Гуламов Ялийар Жяби оьлу;
Гулийев Йусиф Дяхыл оьлу;
Мяммядов Рцстям Мяси оьлу;
Мирзяйев Аллащйар Ясэяр оьлу;
Мусайев Натиг Няриман оьлу;
Нурийев Илгар Щцсейнаьа оьлу;
Нурийев Самиг Щцсейнаьа оьлу;
Рзайев Немят Айыг оьлу;
Рзайев Наил Айыг оьлу;
Сямядов Сямид Ханиш оьлу;
Шярифов Игбал Сащил оьлу;
Тащиров Мялик Балдадаш оьлу.
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Щярбчи забитляр
Ящядов Анар Етибар оьлу;
Якбяров Араз Шамил оьлу;
Кяримов Тофиг Ялиаьа оьлу;
Шярифов Сцжяддин Бахшы оьлу;
Гулийев Анар Яляддин оьлу
(Артиллерийа тагым командири иди, вязифя башында щялак олмушдур).
Гулийев Ращиб Айдын оьлу;
Мирзяйев Рцфят Язиз оьлу.
Мятбуат сящифяляриндя
ВЕТЕРАНЛАРЛА ЭЮРЦШ
Лянкяран шящяр 2 нюмряли орта мяктябинин шаэирдляри иля Вилван кяндиндя йашайан мцщарибя ветеранларынын эюрцшц олмушдур.
Кянд орта мяктябиндя кечирилян бу тядбиря ветеранлардан Мусарза
Язимов, Ялям Ибайев, Паша Фярзийев, Фяряж Ябцлфятов дявят олунмушдулар.
Эюрцшц Вилван кянд орта мяктябинин директору Аьарящим Мирзяйев
ачмышдыр.
Мяктябин мцяллими Закир Сябзийев вя шящяр 2 нюмряли орта мяктябин
мцяллими Д.Исмайылов Бюйцк Вятян мцщарибясиндя халгымызын цмумдцнйа тарихи гялябясиндян данышмышлар.
Шаэирдлярдян Мащир Талышлы, Алимя Мяммядова, Тяраня Исмайылова,
Севинж Мусайева, Майыл Мяммядов вя башгалары Вятян, сцлщ, ямяк вя
с. мювзуларда Азярбайжан шаирляринин шеирлярини язбяр сюйлямишляр.
Сонра мцщарибя ветеранларына сюз верилмишдир. Онлар жябщя хатирялярини сюйлямишляр.
Ахырда эюрцш иштиракчылары Вилван кяндиня Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак оланларын шяряфиня ужалдылан хатиря абидясинин йанына яклил
гоймушлар.
Огтай ИБАЙЕВ,
“Ленинчи”, 14.04.1981
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ЫВ БЮЛМЯ
НЯЬМЯЛИ ТОРПАГ

КОЛХОЗУН ТЯШКИЛИ, СОВХОЗУН ЛЯЬВИ,
ТОРПАГ ИСЛАЩАТЫ
Колхоз тясяррцфатындан яввял, Совет щакимиййятинин илк илляриндя кянддя артелляр фяалиййят эюстярмишдир. Щяр он артел цзвцня бир няфяр рящбярлик
едирди. Онлара онбашы дейирдиляр.
Сов. ИКП ХВ гурултайынын гярарларына уйьун олараг, 1928-жи илин февралында Азярбайжанда кянд тясяррцфатынын коллективляшдирилмяси сащясиндя
тяхирясалынмаз вязифяляр мцяййян едилди. Бу, щямин иллярдя юлкядя йаранмыш ярзаг чятинлийи иля ялагядар иди. Колхоз гурулушуна билаваситя рящбярлик етмяк цчцн хцсуси орган - Азярбайжан Мяркязи Колхоз Идаряси йарадылды. 1928-жи илдя Азярбайжанда 287 колхоз варды.
Вилванда колхоз 1931-жи илдя йарадылмышдыр. Колхозун сядри Язиз
Щцсейнов иди. Онда колхоз Шаумйан адыны дашыйырды. Колхоз артеля нисбятян бюйцк коллектив тясяррцфат иди. Щюкумят колхоз цчцн гыса мцддятли
кредит бурахды. Кредит колхоза дахил олан щяр бир аиля цзвцня верилирди.
Колхоз тясяррцфатынын тяшкили цчцн мцлкядарларын, голчомагларын
мцлкляри, торпаг сащяляри, мал-гаралары зорла ялляриндян алынырды.
Колхоза цзв оланлар юз иш щейванларыны, ишлятдикляри арабалары, хыш, дцз
вя яйри бел, ораг, йаба вя с. дя тясяррцфата верирдиляр. Онлара зярбячи дейирдиляр. Колхоз тясяррцфаты шярикли иди. Йыьылан мящсул илин ортасында вя ахырында ямяк эцнц щесабы иля юдянилирди.
Варлы вя орта тябягядян оланлар арасында колхоздан кянарда галанлар
варды. Щюкумят белялялриндян верэи тяляб едирди. Верэинин мябляьи чох иди.
Верэини веря билмяйянлярин чоху доьма йурдуну тярк едяряк, Бакыйа вя
диэяр йерляря кючмяк мяжбуриййтиндя галмышдылар.
1932-жц илдя Нцсрят Ялийевя етимад эюстярилди. Евляри мясжидин
йахынлыьында йерляширди. О, 1934-жц илядяк колхозун сядри ишляди. Сонра
ону партийа юзяйинин катиби, колхозун илк цзвляриндян олан Исэяндяр
Сяфяров явяз етди. Исэяндяр Сяфяров 1936-жы илин сентйабр айында репрессийа олунараг щябс едилди. Сонралар ондан хябяр чыхмады, йалныз 1956-жы
илдя аилясиня бяраят каьызы верилди. 1936-жы илдя Щейбят Якбяров колхоз
сядри сечилди. Щейбят 1938-жи илдя кянд Советинин сядри сечилдийиндян онун
йериня Защири Тащировун ишлямяси мяслящят эюрцлдц. Защири Тащиров
Бюйцк Вятян мцщарибяси гуртаранадяк колхоза рящбярлик етди. Бу
дюврдя жябщяни тахылла тямин етмяк уьрунда бюйцк мцбаризя эедирди.
Бцтцн гцввяляр щярбийя кюмяк ишиня йюнялдилмишди.
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Колхоз гуружулуьунда фяаллыг эюстярмиш вя "Стахановчу" дюш нишаны
иля тялтиф олунмуш колхозчулардан Эцлц Байрамова, Чимназ Аьайева,
Балабяйим Щцсейнова, Ряшхяндя Давудова, Щажы Щцсейнова, Шащзадя
Щцсейнова, Мирвари Мяммядова, Мирвари Давудова, Сцряййа Язимова, Сялтяня Аьайева, Ширин Гулийева, Цмнися Аьайева, Сарай Язимова,
Щази Язимова, Сарыэцл Язимова, Туьра Язимова вя башгалары габагжыллыьы иля сечилирдиляр.
1946-жы илдя мцщарибя гящряманы, Гафгаз даьлары ятякляриндян Берлинядяк дюйцш йолу кечмиш, Гырмызы Байраг орденли Сярдар Щцсейнов
жябщядян гайытды. Колхоз идаря щейяти она етимад эюстярди. О, 19471952-жи иллярдя колхозун сядри кими фяалиййят эюстярди. Илляр кечяндян
сонра, 1991-жи илдя Назирляр Советинин гярары иля вахты иля Сярдар Щцсейновун колхоз сядри ишлядийи тясяррцфата гящряманын ады верилди.
14 йанвар 1947-жи илдя колхозун цмуми ижласынын гярары цзря Зайри
Рамазанов "Коммунизм" колхозунун сядри вязифясиндян азад едилмиш,
ющдясиндя олан ямлак, якин сащяляри йени сечилмиш колхоз сядри Сярдар
Щцсейнова тящвил верилмишдир. Тящвил-тяслим актына сабиг колхоз сядри
Зайри Рамазанов, йени сечилмиш колхоз сядри Сярдар Щцсейнов, мцщасиб
Гящряман Ряжябов, тяфтиш комиссийасынын сядри Сейфулла Сейфийев имза
етмишляр.
Тящвил-тяслим актындан эюрцнцр ки, 1947-жи илдя тясяррцфат ашаьыдакы
ямлака сащиб олмушдур:
Идаря бинасы, мяктяб, клуб, ушаг баьчасы, бярбярхана, дяйирман,
ферма еви, дямирчихана, ири мал тювляси, кичик мал тювляляри (4), щамам, 50
щектар буьда сащяси, 10 щектар арпа сащяси, 4 щектар пахла сащяси, 84
щектар чай сащяси, 102 щектар чялтик сащяси, 35 баш иш кяли, 22 баш иш юкцзц,
72 баш ат, 67 баш жамыш, 158 баш гырмызы нахыр, 119 баш тойуг;
1953--жц ил сентйабрын 22-дя Ислам Салайев колхоз сядри сечилди. Рийащи
Бабайевин сядрлийи, вя Шалы Жавадовун катиблийи иля кечирилян колхозун
цмуми йыьынжаьында ашаьыдакы тяркибдя йени щейят сечилмишдир:
Салайев Ислам Сямяд оьлу - идаря щейятинин сядри;
Бабайев Рийащи Мцштяба оьлу;
Тащирова Назпяри Мянсим гызы;
Эюзялов Мирзяммяд Ираж оьлу;
Рящимов Рящим Давуд оьлу;
Гярибов Гяриб Сяфяр оьлу;
Ясэяров Рза Абиш оьлу;
Мещрялийев Нурмяммяд Нясир оьлу;
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Мирзяйев Яъдяр Шярбят оьлу.
Щямин тарихли ижласда ашаьыдакы тяркибдя тяфтиш комиссийасы сечилмишдир:
Щцсейнов Аьабаба Исмайыл оьлу - тяфтиш комиссийасынын сядри;
Эюзялова Бяйим Исмайыл гызы - цзв;
Исмайылов Ряжяб Нцсрят оьлу - цзв.
Ислам Салайев районун Моьоноъоба кяндиндян иди. Йашлы адамлар
бу эцн дя дейирляр ки, Салайевин айаьында чюряк варды. Вилван кяндиндя
колхоз сядрлийи дюврцндя кянд тясяррцфаты сащяляринин инкишаф сявиййясини
мцщарибядян яввялки иллярдякиндян ютцб кечмясини тямин етди, бу сащядяки тяжрцбяси йайылды.
1953-жц илдя тясяррцфатда колхозчуларын цмуми сайы 639 няфяря
чатырды, 317 няфяри гадын иди.
Ислам Салайев 1954-жц илдя башга вязифяйя кечяндян сонра онун
йериня Азярбайжан Дювлят Университетинин мязуну Мещряли Гулийев
мяслящят эюрцлдц. О, 1954-1964-жц иллярдя "Коммунизм" колхозунун
сядри ишляди. Республикада kolxozlarыn kиfayяt qяdяr rentabellи olmadыьы
яsas gяtиrиlяrяk, 1964-жц илдян башлайараг, совхоз тясяррцфаты йарадылмаьа
башланды.
Совхоз dиgяr иstehsal vasиtяlяrи цzяrиndя dюvlяt mцlkиyyяtиnя яsaslanыrды. Мещряли Гулийев 1964-жц илдя совхозун илк директору олду, 1968-жи
илядяк бу вязифядя чалышды. 1968-1970-жи иллярдя ися о, Балоьлан Аббасов
адына совхозун директору, даща сонралар Лянкяран тохумчулуг идарясинин директору ишляди. Мещряли Гулийев "Коммунизм" совхозунда
чайчылыьын вя тярявязчилийин инкишафында хидмятляриня эюря 1964-жц илдя
"Шяряф Нишаны" ордени иля тялтиф олунмуш, Азярбайжан мцяллимляринин ЫВ
гурултайына нцмайяндя сечилмишдир.
Сонракы иллярдя Шамил Шабанов (1968-1969), Илйас Ялийев (1969-1982,
1991-1998), Сабир Аьайев (1982-1990, 1998-1999) совхоз директору ишлямишляр. Лянкяран шящяриндя анадан олмуш Шамил Шабанов совхоз
директорлуьундан яввял "Ленинчи" (индики "Лянкяран") гязетинин кянд
тясяррцфаты шюбясинин мцдири ишлямишди. Илйас Ялийев вя Сабир Аьайев
Вилван кяндиндя дцнйайа эюз ачмышлар. Щяр икиси Азярбайжан Кянд
Тясяррцфаты Институтуну битирмиш, совхозун директору тяйин олунанядяк
тясяррцфатда мцхтялиф сащялярдя ишлямишдиляр. Онларн совхоза рящбярлийи
дюврцндя тясяррцфатын бу сащяляриндя мящсул истещсалы артды, йцксяк эюстярижиляр газанылды.
Kolxoz dюvrцndя иqtиsadиyyatыn яsasыnы taxыlчыlыq, maldarlыq, tяrяvяzчиlиk, чayчыlыq, bostanчыlыq vя baramaчыlыq tяшkиl edиrdи. Sovxoz yaradыl301

дыгdan sonra taxыlчыlыq (яsasяn чяltиkчиlиk), bostanчыlыq, baramaчыlыq тядрижян sыxышdыrыlmaьa baшlandы. Чяltиk sahяlяrи vя иstиllяr lяьv edиldи.
Колхоз дюврцндя кяндин дюрд йериндя сцни вя тябии сутутарлар йарадылмышды: Пижоня се, Вылвони се, Няжяфон се, Жиля се.
Пижоня се дейилян истил Веравул иля Вилван арасында, Пиржана йахын
йерляширди. Йахынлыьында юрдячилик фермасы фяалиййят эюстярирди. Ону Ямянулла Язимов, Сяттар Мусайев, Салащ Дадашов ишлядирдиляр.
Икинжи стил Ябдцлцн (Щажыбаба Мяммядовун атасы) евинин йанындан
Жил сярщядинядяк узанырды. 1971-жи илдя Синовли, Хархатан вя Вилван
кяндляри арасында (Кандуря чайынын базасында) бюйцк су анбары йарадылмышдыр. Онун суйу иля чай вя тярявяз сащяляри, Анжатцк дейилян бижарлыг
суварылмышдыр. Анжатцк Вилванын шимал-гярбиндя, Жил вя Хархатан арасында - Чырагоба мящяллясинин шималында йерляшмишдир. Щазырда щямин
яразидя Вилван рестораны вя эцбря анбары йерляшир.
Истилляр тябияти тянзимлямякля нисби рцтубят йарадырды. Бу йерляр гыш айларында мцхтялиф нюв надир гушларын мяскяниня чеврилмишди. Щятта
архларда балыг тутулурду. Истиллярин ляьвиндян сонра гушлар вя балыглар
тцкяниб йоха чыхдылар.
1964-жц илдя колхоз тясяррцфаты совхоз тясяррцфаты иля явяз едилдикдян
сонра тяrяvяzчиlиk, heyvandarlыq vя чayчыlыq яsas sahяyя чevrиldи. Tяsяrrцfat sцrяtlя иnkишaf etmяyя baшladы. Иkи-цч brиqadanы юzцndя bиrlяшdиrяn
шюbяlяr yaradыldы. Sovxozun maddи-texnиkи bazasы эцжlяndиrиldи. Йени yцk
maшыnлары, traktor, kombayn, kotan vя saиr texnиka alыnaraq tяsяrrцfata
gяtиrиldи.
1973-жц илдя Осакцжя, Синовли, Татова, Памбящи, Молоъа кяндляринин
базасында "Партийанын ХХЫВ гурултайы" совхозу йарадылмыш, Вилван
кяндиндяки тясяррцфат яввял Шаумйан, Берийа адына колхоз, сонралар
"Коммунизм" вя Сярдар Щцсейнов адына совхоз кими фяалиййятини
давам етдирмишдир.
1997-cи иldя aqrar sahяdя aparыlan иslahatlar nяtиcяsиndя sovxoz lяьv
edиldи vя o, иstehsal kooperatиvиnя, daha sonra иslahat komиssиyasыna
чevrиldи. Ислащат комиссийасынын сядри Сабир Аьайев, истещсал кооперативинин баш агроному Илтифат Жавадов идиляр.
Торпаг кяндин сакинляриня пайланмышдыр. Адамбашына мцнбитлийя эюря 0,11 вя 0,13 щектар пайбялли торпаг дцшмцшдцр.
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ТАХЫЛЧЫЛЫГ
Вилванын тясяррцфат щяйатында тарихян тахылчылыг, о жцмлядян чялтикчилик
мцщцм йер тутмушдур. Кяндин тахыл сащяляри бюйцк бир яразини ящатя
едирди. Тахыл зямиляри кяндин моллоба мящяллясиндя, Жил кяндиня тяряф
узанан йердя йерляширди.
Тахыл яввялляр пижонятцкдя, сонралар жилятцк, анжатцк, гала йериндя вя
с. йерлярдя якилмишдир. Бу дюврдя щектардан 30-40 сентнер буьда, 50-60
сентнер чялтик эютцрцлцрдц.
Кянддяки хырман (хямянжо) индики ушаг баьчасынын йериндя, Щажы
Акиф вя Ариф Язимов гардашларынын йашадыьы яразидя йерляширди. Буьда вя
чялтик щям атларла, щям дя "Малатурка"да дюйцлярди.
Чялтикчилик даща эялирли сащя щесаб олунурду. Лянкяран дцйцсц Авропа тижарят йармаркаларынын бязяйи иди. 1897-жи илдя Лянкяран гязасында
истещсал олунан чялтик Азярбайжан цзря топланан бцтцн мящсулун йарыдан чохуну тяшкил едирди.
Лев Карпович йазыр: "Талышлар дцйц сащясини "тцк", азярбайжанлылар ися
"бижар" адландырырлар. Тарих елмляри доктору Фирудин Ясядов йазыр ки,
Лянкяранын чайичи яразисиндя, щямчинин Сяпнякяран, Мамуста, Веравул,
Вилван, Шилавар, Кярэялан, Шаьласер вя диэяр кяндлярдя истещсал олунан
дцйц вя ипяк бюйцк шющрят тапмышдыр. Щямин йерлярдя илдя 100 мин пуд
тямиз дцйц истещсал олунурду. Ф. Ясядов щямчинин "Талыш ханлыьы" китабында мялумат верир ки, ХЫХ ясрдя Талыш ханлыьында орта щесабла илдя
11.200 вя йа 13.200 халвар, 281.350 пуд щесабы иля тямиз дцйц истещсал
едилирди.
Чялтикчилик 1930-1964-жц иллярдя инкишафда олуб. Лянкяранын диэяр
кяндляриндя олдуьу кими, Вилванда да бижар йерляриня мязяря (мязря) дя
дейилир. Тумжардан сябятлярля (шыпла) дашынан шитилляр бижардакы ляклярдя
якилир. Шитилляр мящсул йетишянядяк су ичиндя олмалыдыр. Гядимдян Талышда
чялтик шитилляри ял иля нямли ляклярдя санжылырды (бу йерлярдя сяпмя цсулу
еффект вермямишдир -ред.).
Лякляри бир-бириндян айыран сядляря мярз дейилир. Адятян мярз
ляклярдян бир гядяр енли вя щцндцр олур.
Тарихчи-мцяллим Эцлоьлан Баьыровун мялуматына эюря, чяltиyиn
yerиnи hazыrlamaq цчцn цч dяfя шum (bиrиncи шum, иkиncи шum, цчцncц
шum), цч dяfя dя mala иши (чяpяmala, qurandя, dasяrandя) gюrцlцrdц.
Bиrиncи шum Novruz bayramыndan 7-10 gцn qabaq, иkиncи шum bayramdan bиr neчя gцn sonra, цчцncц шum иsя иkиncи шumdan 7-8 gцn sonra
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aparыlыrdы. Шum ишlяrи xыш vasиtяsиlя hяyata keчиrиlиrdи. Mala ишиndя иsя mцxtяlиf quruluшlu, aьacdan dцzяldиlmиш яmяk alяtlяrиndяn иstиfadя edиlиrdи.
Иstяr шumda, иstяrsя dя malada qoшqu heyvanlarыndan иstиfadя олунурду.
Yalnыz dasяranda яl иlя эюрцлцрдц.
Тямираз Рящимовун мялуматына эюря, мала ишиндя, хцсусиля дямираьажынын чох да йоьцн олмайан дцз будагларындан бир метрин ики
метряйя гядяр вя йа бир метр йарымын бир метр йарым юлчцдя щясир кими
тохунан ямяк алятляриндян (талыш дилиндя чяп, Азярбайжан дилиндя мала
дейилир-ред.) истифадя едилирди.
Э. Баьыров гейд едир ки, чяltиk toxumlarыnыn suya tюkцldцyц yer tumcar adlanыr. Tumcarda яmяlя gяlяn шиtиl nazиk tяbяqяlи torpaq layы иlя bиrlиkdя kvadrat шяklиndя kяsиlиb, qatlanmayan xцsusи sяbяtlяrя (шыp) yыьыlыb
bиcar yerиnя daшыnыrды. Шиtиllяr palчыьы gиl mяhlulu шяklиnя salыnmыш lяklяrя
kючцrцlцrдц. Чяltиk lяkиndя 2-3 sантиметр hцndцrlцйцнdя su saxlanыlmalыdыr. Bu zaman gцn torpaьa dцшmцr, bu da alaьыn az olmasыna шяраит
йарадыр. Чяltиk bичиnи avqust-sentyabr aylarыnda baшa чatdыrыlardы. Чяltиyи
kцlяшdяn ayыrmaq цчцn dяstя шяklиndя baьlanmыш dяrzlяr xыrmanlara daшыnыrды. Бундан сонра дярзляр мцхтялиф васитялярля, о жцмлядян aьacla
dюyцлцр, цzяrиnя araba чыxarmaqла чяltийи kцlяшdяn ayrыр вя щазыр кцтляни
kиsяlяrя yыьыrdылар. Чяltиyиn kцlяшиndяn vя qabыьыndan heyvandarlыqda
yem kиmи иstиfadя edиlирди. Аclыьыn hюkm sцrdцyц Бюйцк Вятян
mцharиbяsи иllяrиndя чяltиyиn qabыьыndan (яsasяn yumшaq йериндян)
kюmbя, lюkц, horra vя dиgяr yemяklяr дя щазырланырды.
Вилванда чялтийин мцхтялиф нювляри бежярилирди. Анжасе, анжатцк,
жилятцк, пижонятцк, ьязиго сащяляриндя йетишдирилян аь, гырмызы янбярбу,
акуля, вилэижири, сядри, чилянбяри, чампо вя с. чялтик нювляри даща мящсулдар
щесаб едилирди. Чялтик шитили бижарлара йазын яввялляриндя кючцрцлцрдц.
Аьыр, йоружу олса да, гадынлар бюйцк щявясля ишляйирдиляр. Онлар кишиляря
мяхсус шалвар эейиб дизя гядяр палчыьа вя лиля эиряряк мащны охуйа-охуйа
шитилляри лякляря санжырдылар.
Бюйцк Вятян мцщарибясиндян сонра районун бир сыра кяндляриндя
олдуьу кими, Вилванда да "Азрос-666", "Азрос-354", "Азрос-637" чялтик
сортлары сынагдан кечирилмишдир. Вйетнамдан эятирилмиш "Кензо" дцйц
сортундан щяр щектар сащядян 50 сентнер мящсул эютцрцлмцш вя йерли
шяраитя уйьунлашдырылмышдыр.
Чялтийин щасиля эятирилмясиндя сучу-мирабларын явязсиз ролу варды.
Шащцсейн Жамал оьлу Гулийев, Фейзулла Рзайев, Гяриб Гярибов, Защири
Тащиров, Ямянулла Язимов, Аьабаба Щцсейнов (мцщарибядян яввял),
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Мирзяммяд Ялийев, Эцлящмяд Ялийев, Мющцббят Аббасов, Аьарза
Ящядов (мцщарибя дюврцндя), Горхмаз Якбяров, Фаиг Рзайев (60-жы
иллярдя)) вя башгалары мцхтялиф иллярдя кяндин ясас сучулары олмушлар.
Щазыр мящсул колхозун анбарында сахланырды. Анбардар халгын
малына тамащ салмайан щалал адамлардан сечилирди. Ханящмяд Микайыл
оьлу Гулийев, Ялям Ибайев, Худайар Шярифов (баш анбардар), Рафиг
Дадашов вя башгалары колхозда анбардар ишлямишляр. Ямяк эцнц
щесабына щяр адама илдя ики дяфя - йай айларында вя илин сон эцнцндя тахыл
пайланырды.
Чялтийи илбойу сахламаг мцмкцн иди. Бир нечя щясири даиря шяклиндя
бирляшдирмякля чялтийи она тюкярдиляр. Буна косара дейилир. Косарада
сахланылан чялтик рцтубяти йахын бурахмыр, мящсул нежя тюкцлцрдцся, о
жцр дя кейфиййятини сахлайырды. Дюйцлмцш чялтик кцп, чувал вя кисялярдя
сахланырды.
1940-жы илдя Вилванда 300 тон, 1946-жы илдя 400 тондан чох чялтик
тядарцк едилмишдир. Бу дюврдя Лянкяранда чялтик сащяси 3900 щектара
чатырды.
Сярдар Щцсейновун колхоз сядри ишлядийи 1947-жи илдя Вилванда 120
щектар сащядя чялтик якилмишдир. Бичиндя колхозчулардан Гянди Ялийева,
Гызыл Якбярова, Хатун Мирзяйева, Няжибя Гурбанова вя башгалары
фяаллыг эюстярмишляр. Щямин дюврдя колхоз тясяррцфаты Степан Шаумйанын
адыны дашыйырды. Щямин ил бир ямяк эцнцня 7 килограм чялтик дцшмцшдц.
1947-жи илдя буьда истещсалы даща да артды. Буна сябяб ишчи гцввясинин
чохалмасы иди. Жябщядян гайыданлар юзлярини ямяк мейданында эюстярмяйя башламышдылар. Бу дюврдя Иззят Щажыйевин, Гараш Щцсейновун,
Ямянулла Язимовун, Ибращим Мящяррямовун, Ялямдар Ибайевин,
Гязянфяр Язимовун бригадаларында йцксяк тахыл мящсулу йыьылды.
Чялтийи дцйцйя чевирмяк цчцн су вя йа айаг динэляриндян истифадя
едилирди. Щяр мящяллянин, щяр обанын айаг динэляри варды. Моллобада
Рящим Мирзяйевин су динэи вя дяйирманы олмушдур.
1964-жц илдя колхоз совхоз тясяррцфатына кечяндян сонра тахылчылыьа, о
жцмлядян чялтикчилийя диггят азалмаьа башлады. Явязиндя тярявязчилик
инкишаф етдирилди, чяликчилик тамамиля ляьв олунду.
1992-жи илдян сонра чялтикчилийя диггят йенидян артыб. Полад Язимовун
ижаря эютцрдцйц торпагдан даща чох мящсул эютцрцлцб.
Чялтикчилик тярявязчиликля явяз едилдикдян сонра да 110 ил йашамыш Ябил
Шабанов юмрцнцн ахырынадяк щяйятйаны тясяррцфатында чялтик йетишдирмишдир. О, йалныз юзцнцн йетишдирдийи дцйцдян истифадя едирди.
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БАРАМАЧЫЛЫГ
Лянкяранда барамачылыг тарихян инкишаф етмишдир.
1930-жц илдя фяалиййятя башламыш колхоз тясяррцфатларында барамачылыг
сащяси дя йарадылмышдыр. Щямин илдян Вилван кяндиндя барамачылыг фяалиййятя башламышдыр.
Лянкяранда барамачылыгда ян йцксяк эюстярижи 1975-жи илдя ялдя
едилмишдир. Щямин ил районда 70 тон, "Коммунизм" совхозунда 8 тон
барама тядарцк едилмишдир. 1990-жы илядяк барамачылыгда йахшы эюстярижиляр газанылмышдыр.
1987-жи илдя Лянкяран, Масаллы, Астара вя Лерик районлары цзря барамачылыг сащяляри мяркязляшдирилмишдир.
Лянкяранда барамачылыьын инкишафында республиканын Ямякдар
агроному Жащанэир Дашдямиров, барама усталары Ящядулла Теймуров,
Барат Язимов, Бяшир Мяммядов вя башгаларынын хидмятляри вардыр. Барат
Язимов, Бяшир Мяммядов Вилван кяндиндя йашайырдылар.
Ящядулла Теймуров 1951-1994-жу иллярдя Лянкяран барама
идарясинин мцдири ишлямишдир.
Совет дюврцндя барамачылыьа хцсуси диггят йетирилирди. Мяжбури
сурятдя щяр кяндя барама планы верилимишди. Фярди тясяррцфатларында олан
тут аьажларынын да гейдиййаты апарылырды. Тут аьажыны кясянляря ганунла
жяза верилирди.
1953-жц илдя колхозда тут аьажларын сайы 3200-я чатырды. Мещряли
Гулийевин колхоз сядри олдуьу дюврдя - 1956-1957-жи иллярдя моллоба
мящяллясиндя, Бяшир вя Щябибин евинин архасында, Шащшящид ожаьынын
йанында, Мцтяллимин евиндян узанан сащядя, Гафур Мирзяйевин, Гяриб
Гярибовун, Жялал Мирзяйевин, Нарханым Рамазанованын, Байрамобада Юзбяк Аьайевин, Йусубяли Байрамовун евинин йанында, чай
гыраьында, Ябдцл Мяммядовун евинин йанында тут баьлары салынмышды.
Айры-айры щяйятйаны сащялярдя дя тут аьажлары якилмишдир.
Мустафа Гуламов, Барат Язимов, Сяттар Кякцлов, Щябиб Мяммядов, Жаббар Ляляйев, Мцзяффяр Тащиров, Жялал Мирзяйев, Щажыбала Аьайев, Гафур Мирзяйев, Бяшир Мяммядов, Ибращим Вялийев, Илйас Мящяррямов, Йусиф, Иззят Щажыйевляр вя башгалары барамачылыгда даща йцксяк
эюстярижиляр газанмышлар.
МДБ юлкяляри арасында ялагяляр кясилдикдян сонра Азярбайжанда, о
жцмлядян Лянкяранда барамачылыг юз фяалиййятини дайандырмышдыр.
2017-жи илдя Азярбайжан Республикасы Президентинин Сярянжамы иля
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юлкядя барамачылыьын инкишаф етдирилмяси щаггында йени гярар гябул
едилмишдир. Гярара уйьун олараг 2017-жи илин йазында Вилван кяндиндя
имяжилик йолу иля 1200 ядяд тут аьажы якилмишдир. Тут аьажлары дювлят
тяряфиндян Чиндян эятирилмишдир.
ТЯРЯВЯЗЧИЛИК
1960-жы илдян башлайараг Лянкяран-Астара бюлэясиндя тярявязчилийя
диггят артмыш, 1969-жу илдя Лянкяран Цмумиттифаг тярявяз бостаны елан
едилмишдир. 1970-жи илдян башлайараг Лянкяранда тярявязчилик йцксялян
хятля инкишаф етмишдир.
Азярбайжан КП МК 1974-жц илдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын
кейфиййятинин йцксялдилмяси уьрунда сосиализм йарышыны эенишляндирмяк
сащясиндя Лянкяран району кянд тясярруцфаты ямякдашларынын тяшяббцсцнц бяйяняряк республикада йайылмасы щаггында гярар гябул етди. Лянкяран тярявязчиляринин республиканын бцтцн тярявязчиляриня мцражиятиндя
дейилирди: "Биз республиканын бцтцн тярявязчилярини мящсул йыьымыны
мцтяшяккилликля кечирмяйя чаьырырыг. Гой бизим иш девизимиз беля олсун:
"Бир килограмыны да иткийя йол вермяйяк! Дювлятя анжаг йцксяк
кейфиййятли тярявяз сатаг."
Лянкяран тярявязчиляри сосиализм йарышынын байрагдары ролуну
ойнайараг доггузунжу бешиллийин тапшырыгларыны 4 илдя, онунжу бешиллийин
вязифялярини ися 3 ил 5 ай 13 эцндя йериня йетирдиляр. Тярявязин кейфиййяти
яввялки иллярля мцгайисядя хейли артмышды.
"Лянкяран району партйа, совет вя тясяррцфат органларынын
фяалиййятиндяки жидди нюгсанлар щаггында" Азярбайжан КП МК-нын 1970жи ил гярарындан тягрибян сяккиз ай сонра "Коммунист" гязети йазырды:
"Лянкяранда бюйцк дяйишикликляр баш вердийини сюйлямяк олмаз. Лакин
щяр щалда мцяййян дюнцш вардыр."
Вахты иля щаггында "Щяр щалда мцяййян дюнцш вардыр" дейилян
Лянкяран шящяри вя районунда 4-5 илдя мцяййян дюнцш йох, сяси
республикайа йайылан ясл ащянэдар йцксялиш варды. Юзц дя игтисадиййатын
вя мядяни гуружулуьун бцтцн сащяляриндя ("Коммунист" гязети,
29.07.1975).
Лянкяран Шящяр Партийа Комитясинин щялл етдийи мясяляляр ичярисиндя
игтисадиййат башлыжа мясяля олараг галырды. Иса Мяммядовун дедийи кими,
Азярбайжан КП Мяркязи Комитясинин конкрет рящбярлийинин, йардымынын
вя ямяли кюмяклийинин нятижясиндя тясяррцфатларын ихтисаслашмасы мясяляси
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игтисади жящятдян ясасландырылмыш вя щялл едилмишди. Лянкяран районунун
тясяррцфатлары чохсащяли иди. "Коммунизм" совхозу ады иля фяалиййят
эюстярян тясяррцфатда тярявязчилик, чайчылыг вя щейвандарлыг ясас йер
тутурду.
Йыьымда дюнцш варды. Бяс кейфиййят? Гябул мянтягяляриндян ара-сыра
наразылыглар эялирди. Бу барядя совхозун цмуми йыьынжаьында эениш
мялумат верилди. Дейилди ки, мясяляйя жидди фикир верилмялидир. Билдирилди ки,
совхоз щяр килограм кейфиййятсиз тярявязя эюря зяряр чякир, бу арадан
галдырылмаса пул эялири азалар.
Тяляб беля гойулду: щяр бригадада тярявязи сортлара вя нювляря айыран
мангалар тяшкил едилмялидир. Иш бунунла битмяди. Кейфиййят мангалары
цчцн мяктяб йарадылды. Тяжрцбяли тярявязчиляр вя мцтяхяссислярин иштиракы
иля мяслящят саатлары тяшкил едилди. Тярявязин сортлашдырылмасы вя нювляря
айрылмасы цчцн йени талварлар тикилди. Нювляря айрылан мящсулун
кейфиййятини йохламаг цчцн кейфиййят столлары, йыьыма нязарят постлары
тяшкил едилди.
Чох кечмяди щяйата кечирилян тядбирляр юз сямярясини верди. Совхозда
кейфиййят фаизи йцксялди, бу сащядя олан наразылыглар кясилди. Хумар.
Мяммядова, Кцрсцм Жавадова, Ругиййя Мяммядова, Рязиййя
Мяммядова, Ситаря Ялийева, Шювкят Сяфярова, Рявиййя Гярибова,
Шащназ Мрзяйева, Бибханым Шярифова, Гылякиня Сейфийева, Ханымназ
Язимова вя башгалары мцхтялиф иллярдя мангабашчысы ишлямишляр.
"Коммунизм" совхозунда тярявяз истещсалы 1971-жи илдя 670 тона,
1985-жи илдя 700 тон явязиня 1549 тона чатдырылды.
Русийа иля игтисади ялагялярин позулмасы, хцсусиля дямирйолунун
баьланмасы цзцндян Лянкяранын бцтцн тясяррцфатларында олдуьу кими,
"Коммунизм" совхозунда да тярявяз истещсалы 1990-жы илдян башлайараг
азалмаьа башламышдыр.
2018-жи илдя кянддя 115,7 щектар тярявяз якилмишдир. Фермерлярдян
Сцжяддин Мирзяйев, Азад Рящимов, Жясаил Ялийев, Аьакиши Аббасов,
Вялиаьа Сябзийев, Ислам Сямядов, Малик Гуламов, Ариф Язимов вя
башгалары якин сащяляриндян мцхтялиф нюв тярявяз, о жцмлядян хийар,
кялям, помидор, гарпыз вя с. йетишдирмишляр.

308

СОВХОЗУН БАШ АГРОНОМЛАРЫ
Аьайев Идрис (Лянкяран шящяри), Аьайев Сабир (Вилван), Бабайев
Рийащи (Осакцжя), Байрамов Жабир (Вилван), Дювлятов Шащрза
(Осакцжя), Щябибов Аьарза (Осакцжя), Щцсейнов Сярдар (1946-1947),
Язимов Шадулла (Вилван), Мяммядов Щажыбаба Ябдцл оьлу, Нясиров
Хейбяр, Гянбяров Мяммяд (Шаьласер), Гурбанов Мираьа, Гулийев Нязяр Дадаш оьлу (1935), Сямядов Аьададаш, Вейсялов Щясяняли (Вилван).
БРИГАДИРЛЯР
Аьайев Дювлят, Аьайев Сулдуз, Байрамов Жабир, Жяфяров Няби,
Дадашов Рафиг, Ялийев Аьададаш, Ялийев Жаваншир, Ялийев Илйас, Малыйев
Мцтяллим, Ялийев Сянайе, Язимов Ямянулла, Язимов Гязянфяр, Язимов
Расим, Ибайев Ялямдар, Фярзийев Ялирза, Щажыйев Сцжяддин, Щажыйев
Фирад, Щажыйев Шабала, Щясянов Зякяриййя, Кякцлов Тофиг, Кяримов
Балаьа, Мящяррямов Яли Якбяр оьлу (30-жу илляр), Мящяррямов Ибращим
Байрам оьлу, Мяммядов Яли, Мяммядов Илйас, Мяммядов Щажыбаба,
Мирзяйев Аьащцсейн, Мирзяйев Яъдяр, Мяликов Забит, Мяммядов
Мясищ, Нясиров Хейбяр, Гярибов Гяриб (1930-жу иллярдя), Гуламов
Манаф (мцщарибядян яввял), Гулийев Аллащверян, Гулийев Айдын, Гафарова Жейран, Гурбанов Мираьа (мцщарибядян яввял вя сонра), Оружов
Мирзаьа, Рамазанов Нурмяммяд Ейняли оьлу (мцщарибядян яввял),
Рамазанова Ирадя, Рящимов Миряййуб, Рящимов Елхан, Сейфуллайев
Сейфулла, Сябзийев Абузяр (колхоз тясяррцфатынын илк илляриндя), Тащиров
Теййуб, Сябзийев Рзабала (колхоз тясяррцфатынын илк илляриндя), Сяфяров
Елхан, Сяфяров Йагуб (50-жи иллярдя), Сямядов Аьададаш (50-жи иллярдя),
Фярзийев Ялирза, Сямядов Ислам, Вейсялов Баларза, Вейсялов Бяйляр,
Вейсялов Ялйар, Вейсялов Фейруз, Вейсялов Улдуз.
Тярявяз вя чай сащяляри
Яъдяри кя пешт, гандымя щи, пенж щектар, амбо со, шящиди вя, фабрикя пешт,
пижоня тцк, пижоня се, горуья щийон (Жилля Вилван арасында), се кынж
("Вилван-Ресторан"ын йанында), пйозя щи, Исмаили дилянкя (Осакцжя йолу
цстцндя), кагя фермя тяряф, Ябыли чамчя, Йусифи тыбя (Хархатан тяряфиндя
йерляшир), Сардяхыля ся, ьялячай, Миряья дилянкя, щяхийя щи, лошянэи шям, Гянди
латя, Марали латя, Хумари латя, Содыьи щи, сыьня щи, Яъдяри кя вя, пулвиндя щи,
дялоки со, йоля чай, Хейжя латя, кямкон, сйобырон, Нязяри кулят вя с.
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ЧАЙЧЫЛЫГ
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.
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 филиалынын Щиркан
сащясиндя якилмишдир.
УК(б)П МК-нын 31 октйабр 1931-жи ил тарихдя гябул етдийи
Загафгазийада чай тясяррцфатынын инкишафы щаггындакы гярарындан сонра
Лянкяран-Астара бюлэясиндя бу сащяйя диггят артырылмышдыр.
УК(б)П Загафгазийа Вилайят Комитясинин гярары иля 1932-жи илдя "ЧайЭцржцстан" трести тяряфиндян Лянкяранда Киров адына (индики Истису),
1933-жц илдя "Аврора" (индики Щиркан) чайчылыг тясяррцфатлары, 1934-жц илдя
ССРИ Халг Торпаг Комитяси няздиндя Азярбайжан Субтропик Трести
тяшкил едилмишдир. 1934-жц илдян башлайараг Лянкяранын тясяррцфатларында
да чай якининя башланмышдыр.
Вилвана чай биткиси 1936-жы илдя эятирилмишлдир. Кянддя илк чай сащяси
Моллоба мящяллясиндя, Зардяру дейилян сащядя салынмышдыр. Сонралар чай
якини сыьня щи (Истису гясябясиня тяряф сащя), Ябили чамчя, пул виндя щи
(Вилван иля Хархатан арасында, бюйцк Сардахылын йанында олан сащя),
Хядижя латя (бябяшых ожаьындан щявушя тяпяйя тяряф), Гянди латя
(мангабашчысы олуб), пижоня тцк (бижарлыг ляьв олундугдан сонра чай
сащяси салыныб), Яъдяри кяйпешт (Яъдярин гоз баьынын йаны), Марали латя
(Осакцжяйя тяряф, йолун саьында, Марал мангабашчысы олуб), жилясе
(Вилван-Жил арасы сащя), кямкон (Вилван-Веравул арасында, Пиржан
мящяллясинин гаршысында, кямкон мешясинин яразисиндя салыныб. Бу йерляря
Щяхийя щи дя дейилирди (чай гыраьы бойу), зардяру (Осакцжяйя узанан
йолун саьында), лошянэи сям (моллабанын ахырында), дялокон со (бябяшыхын
йаны, Сяфярялинин евиндян Осакцжяйя узанан йолда), Нязяри кулят
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(Нязярин абадлашдырдыьы йер), Содыьы щи (Садыьын евинин габаьындан
моллоба мящяллясинин архасында) вя Хумари латя дейилян йерлярдя вя с.
кечирилмишдир.
Моллобадакы Яъдярин евиндян Истису гясябясиня узанан чай сащясиня
"20 метря" дейярдиляр, сащянин узунлуьу 400 метря чатырды.
Лянкяран цчцнжц сащя цзря агроном Идрис Аьайев, колхозун
агроному Риащи Бабайев, агротехник Ясэяр Ясэяров, идаря щейятинин
цзвляри Гяриб Гярибов, Яъдяр Мирзяйев, Нурмяммяд Мещрялийев, тяфтиш
комиссийасынын сядри Аьабаба Щцсейнов вя тяфтиш комиссийасынын цзвц
Ряжяб Исмайыловун 29 сентйабр 1953-жц илдя имзаладыглары актда Сярдар
Щцсейновун колхоз сядри ишлядийи беш ил ярзиндя 166 щектар сащядя чай
якини кечирилдийи гейд олунмушдур.
Тяртиб едилмиш актдан айдын олур ки, колхоз тясяррцфатында 1934-жц
илдя 10,4 щектар, 1935-жи илдя 16,8 щектар, 1937-жи илдя 58,1 щектар, 1938жи илдя 18 щектар, 1939-жу илдя 28,4 щектар, 1944-жц илдя 6 щектар, 1948-жи
илдя 19,1 щектар, 1949-жу илдя 27,8 щектар, 1950-жи илдя 38,6 щектар, 1951жи илдя 40 щектар, 1952-жи илдя 41 щектар чай якини кечирилмишдир.
1970-1980-жы иллярдя республикада чайчылыьын инкишаф етдирилмясинин йени
мярщяляси башланмышдыр. Щямин иллярдя Азярбайжан ящалисинин гуру чайа
олан ещтийажларынын 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 совхозларын тяшкили истещсалат эюстярижиляринин ясаслы
йахшылашмасына, чай плантасийалары мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня вя
чай йарпаьы йыьымынын 2,5-4 дяфя артырылмасына сябяб олмушдур.
"Коммунизм" совхозу бу дюврдя чайчылыг цзря ихтисаслашмыш вя йцксяк
мящсулдарлыьа наил олмушдур.
Дювлят Аьайевин, Шабала Щажыйевин, Мирзаьа Оружовун, Ялирза
Фярзийевин, Тофиг Кякцловун, Аллащверян Гулийевин, Айдын Гулийевин,
Фейруз Вейсяловун бригадалары чайчылыг цзря ян йцксяк эюстярижийя наил
олмушлар.
1973-жц илядяк Осакцжя, Синовли, Татова, Памбящи, Молоъа вя Вилван
кяндляри "Коммунизм" совхозунда бирэя фяалиййят эюстярирдиляр.
Тясяррцфатын инзибати бинасы Осакцжя кяндиндя йерляширди. Осакцжя
кяндиндян Аллащверлди Щябибов, Балаьа Наьыйев, Жащан Наьыйева,
Вилван кяндиндян Дювлят Аьайев, Ирадя Рамазанова, Эцлбажы Рясулова
вя башгалары чайчылыгда газандыглары йцксяк эюстярижиляря эюря йцксяк
мцкафатлара, о жцмлядян орден вя медаллара, фяхри адлара эюрцлдцляр.
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Совхозда 1985-жи илдя 985 тон явязиня 1120 тон, 1989-жу илдя 1671 тон
явязиня 1870 тон йашыл чай йарпаьы йыьылыб тящвил верилмишдир.
Совхоз тясяррцфатларынын ляьвиндян сонра чайчылыьа диггят азалмыш,
бахымсызлыг цзцндян чай коллары сырадан чыхмышдыр.
Сон вахтлар чайчылыьа диггятин артмасы нятижясиндя Вилванда да бу
истигамятдя хейли ишляр эюрцлмцшдцр. Яввялляр бригадир, агроном, партийа
комитя катиби, сонралар совхоз директору ишлямиш Илйас Ялийевин 2004-жц
илдя йаратдыьы фермер тясяррцфаты бу эцн тякжя Лянкяранда дейил,
республикада юзцня шющрят тапмышдыр. "Илйасчай" адланан фермер
тясяррцфатында 2016-жы илдя 6 щектар сащядян 30 тон йашыл чай йарпаьы
йыьылмышдыр.
Забил Вяфаддин оьлу Ибайевин рящбярлик етдийи "Айначай" ММЖ 15
щектар сащядя чай бежярир. Коллектив кцтляви чай йыьымына 2018-жи илдя
башламышдыр.
2018-жи илин мялуматына эюря, Вилван кяндиндя 37 щектар сащядя чай
йетишдирилир. Кянд сакинляриндян Лятиф Балабяй оьлу Щцсейнов 2,5 щектар,
Мющцббят Йусуб оьлу Щажыйев 1,5 щектар, Сяхаил Мирзярза оьлу Язимов
1 щектар, Мещман Сянщам оьлу Щцсейнов 1 щектар, Илйас Сянщам оьлу
Мяммядов 0,8 щектар, Фикрят Ханоьлан оьлу Сяфяров 0,5 щектар сащядя
чай йетишдирирляр.
Кянд сакинляриндян Шамил Шярафят оьлу Ялийев, Шащцсейн Миряъдяр
оьлу Рящимов, Жавид Яфган оьлу Давудов, Тялят Сяфяр оьлу Аьайев
тяшяббцся гошулараг 2016-жы илдян башлайараг чайчылыг цзря фермер
тясяррцфатлары йаратмышлар.
ЧАЙЧЫЛЫГ ЦЗРЯ
ГАБАГЖЫЛ МАНГАБАШЧЫЛАРЫ
Аббасова Гямяртаж, Байрамова Шяфигя, Жябийева (Мяммядова)
Ясмяр, Ящядова Фярябану, Якбярова Ханымнися, Якбярова Хумар,
Якбярова Шювкят, Ялийева Ханымняня, Язимова Ряшхяндя, Щажыйева
Эцллцбяйим, Казымова Фяридя, Гулийева Марал, Мирзяйева Минайя,
Мяммядова Анаханым, Мяммядова Балабяйим, Мяммядова Рявиййя, Мяммядова Цмлейла, Мянсимова Сиддигя, Мирзяйева Рявайят,
Мирзяйева Рявиййя, Мусайева Эюйчяк, Мусайева Гылякиня, Нурийева
Елмира, Рамазанова Ирадя, Рящимова Айна, Сяфярова Чимназ, Сяфярова Шювкят, Вейсялова Хошгядям, Вейсялова Шавяр, Вейсялова Зяри,
Шярифова Бибханым.
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МАЛДАРЛЫГ
Вилванлылар гядимдян малдарлыгла мяшьул олурлар. Кянддяки ферма
колхоз тясяррцфаты йарандыьы дюврдя тяшкил олунмушдур.
Щейвандарлыг фермасы илк иллярдя Фяйаз Жяфяровун евинин архасында,
дяйирманла цзбяцз йердя, даща сонралар Осакцжя иля Вилван арасында
зардяру (чай) йанында, 1950-жи иллярдя Мирзяжан Язимовун евинин
йахынлыьында, индики цчмяртябяли мяктябин йериндя, 1980-1997-жи иллярдя
Илйас Ялийевин евинин йанында йерляшмишдир.
Ялякбяр Мювсцм оьлу Рзайев колхоз щейвандарлыг фермасынын илк
мцдири, даща сонралар атчылыг фермасынын мцдири олмушдур. Муртуза
Мящяррям оьлу Мящяррямов, Баласы Ящмяд оьлу Мящяррямов (19321936), Иззят Дадашов, Нцсрят Ялийев, Йусуб Сяфяров (мцщарибядян
яввял), Мяшяди Рящим Рящимов (мцщарибя илляриндя), Щажыверди
Мяммядов, Ялищейдяр Аббасов, Шащрза Сямядов, Щябиб Рящимов,
Йусифяли Байрамов, Шцкцр Щясянов, Аьакиши Аббасов, Мирзаьа Оружов
вя башгалары мцхтялиф иллярдя ферма мцдири ишлямишляр. Совхоз дюврцндя
сонунжу ферма мцдири Мирзаьа Оружов олмушдур.
1953-жц илин 30 сентйабр тарихли колхоз идаря щейятинин тящвил-тяслим
актындан эюрцнцр ки, щямин ил колхозда 54 баш ишляк юкцзляри, 120 баш
иняк, 69 баш жамыш олмушдур. Бу эюстярижиляр илляр цзря дя гейд едилмишдир.
Мялум олур ки, колхозда 1949-жу илдя 25 баш, 1950-жи илдя 16 баш, 1951-жи
илдя 26 баш, 1952-жи илдя 38 баш, 1953-жц илдя 34 баш иняк дцэяляри, 1947-жи
илдя 6 баш, 1948-жи илдя 21 баш, 1949-жу илдя 39 баш,1950-жи илдя 29 баш,
1951-жи илдя 33 баш, 1952-жи илдя 28 баш, 1953-жц илдя 44 баш жюнэя вя 4 баш
жинс буьа сахланмышдыр. 1953-жц илдя иш кялляри 72 баша, жамышлар 69 баша
чатдырылмышдыр. 1946-1953-жц иллярдя колхоза мяхсус 170 баш жинс ат, 171
баш гойун вя кечи, 112 баш юрдяк, 350 баш тойуг, 36 баш хоруз олмушдур.
1963-жц илдя Вилванда дюрд отагдан ибарят байтарлыг нащиййяси
фяалиййятя башлады. Бурада йаь емалы сехи дя ачылмышды. Сех Ханщцсейн
Мирзяйевин индики евинин габаьында йерляширди. Сцдц нещрялярдя
чалырдылар. О вахтадяк ятраф тясяррцфатлар сцд мящсулларыны Лянкяран сцд
заводуна тящвил верирдиляр. Бундан сонра щямин иш Вилван байтарлыг
нащиййясинин нязаряти алтында щяйата кечирилирди. Мцдири шилаварлы Низам
Фярзуллайев, байтар техники Зювля кяндиндян олан Ряжяб Салайев иди.
Ютян ясрин 60-жы илляриндя фермайа жинс мал-гара эятирилмиш, ят вя сцд
истещсалы артмышдыр. 1979-жу илдя совхозда 12,6 тон ят, 1950 сентнер
явязиня 2084 сентнер сцд, 1989-жу илдя 100 тондан чох ят, 3190
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сентнердян чох сцд истещсал олунмушдур. Саьыжылардан Мярйям
Байрамова, Санийя Щцсейнова, Кифайят Язимова, Щцсниййя Язимова,
Эцлжамал Рзайева, Мястаня Байрамова, Шювкят Гулийева, Вяжиййя
Аьайева, Гюнчяэцл Байрамова, Тяхмиря Сябзийева вя башгалары 19701990-жы иллярдя гуллуг етдикляри иняклярдян даща чох сцд саьмышлар.
Мцхтялиф иллярдя Талыб Рящим оьлу Давудов, Али Рящим оьлу Шярифов,
Щажы Нязир оьлу Щажыйев зоотехник, Ясяд Ясяд оьлу Кяримов байтар
техники, Ялимирзя Сяфяров, Нясир Жябийев, Маис Мусайев, Тялят Мусайев,
Гялямирзя Сяфяров байтар щякими вя байтар техники, Йусифяли Байрамов
зоотехник, Жялал Паняли оьлу Ящмядов, Щажырза Няжяф оьлу Мяммядов,
Нурмяммяд Ейняли оьлу Рамазанов, Сяфяр Аьайев, Байрам Байрамов, Мяммяд Байрамов, Адыэюзял Гулийев, Фяйаз Гулийев, Аьаширин
Шярифов, Аьабба Щажыйев, Баламирзя Ялийев, Алмаз Рзайев, Кярим
Кяримов вя башгалары малабахан, Ващаб Гулийев, Фярман Гулийев, Али
Ялийев вя башгалары эюзятчи ишлямишляр.
Гурбан Мяммядов районун баш зоотехники, 1947-1973-жц иллярдя
Вилванда зоотехник вя байтар щякими кими фяалиййят эюстярмишдир.
От тядарцкцндя дярйазчаланлардан Мирзяммяд, Миряъдяр Рящимов,
Ялякбяр Рзайев, Ямянулла Язимов, Ябил Щцсейнов, Йусуб Щажыйев,
Барат Язимов, Фяряж Ябцлфятов, Фярман Гулийев, Ващаб Гулийев,
Микайыл Гулийев, Эцлаба Щажыйев вя башгалары фяаллыг эюстярмишляр.
Ферманын щяйятиндя цч силос гцлляси йарадылмышды. Илк силос гцлляси
1936-жы илдя ужалдылмышдыр. Сонракы силос гцлляляри 1938 вя 1960-жы иллярдя
тикилмишдир.
Кянддяки индики ушаг баьчасынын яразисиндя хырман салынмышды, ейни
заманда сыра иля от тайалары узанырды.
Щажыбаба Мяммядов, Тофиг Кякцлов, Аьакиши Аббасов, Елхан Рящимов, Щябиб Рящимов, Фаиг Рзайев, Шцкцр Щясянов, Йусифяли Байрамов вя башгалары мцхтялиф иллярдя йемчилик цзря бригадир ишлямишляр.
Колхоз тясяррцфаты дюврцндя кянддя юрдякчилик, ютян ясрин 70-жи иллярин
яввялляриндя гушчулуг тясяррцфатлары фяалиййят эюстярмишдир. Юрдякчилик
фермасында Ямянулла Язимов, Салащ Дадашов, Сяттар Мусайев,
гушчулуг тясяррцфатында Мусейиб Рамазанов, Щажыбаба Мяммядов,
Щцммят Жяфяров, Мцтяллим Малыйев ишлямишляр. Юрдякчилик фермасы
Язимоба мящяллясиня йахын яразидя, Байрамовларын мцлк салдыьы вя ири
сутутара (пижонясе) битишик йердя, гушчулуг фермасы ися бир нечя йердя Уруф Аьайевин евинин, Вилван-Осакцжя йолунун сол тяряфиндя (Мювсцми
щонинин цстцндя олан щцндцрлцкдя, совхоз тяряфиндян тикилмиш индики
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йашайыш бинасынын йериндя (ферма мцдири Мусейиб Рамазанов) йерляшиб.
Сонрадан щямин ферма Худайар Шярифовун евинин йанына кючцрцлцб. Щажыбаба Мяммядов вя Щиммят Жяфяров ферма мцдири ишлямишляр. Инди
орада Шащаб Жяфяровун еви йерляшир. 1960-жы илин сонунда Шащшящид
ожаьындан пиржан мящяллясиня дюнян щиссясиня кючцрцлян гушчулуг
фермасында Щцммят Жяфяров, Фярман Малыйев, сонда Мцтяллим
Малыйев ишлямишляр.
Истил бойу сайсыз-щесабсыз юрдяк йумурталарына раст эялинирди ки, онлары
йыьыб-йыьышдырмаг олмурду. Бу дюврдя стилдя, еляжя дя сутутар вя
хяндяклярдя мцхтялиф нюв балыглар оларды. Адамлар онлары ялля тутурдулар.
Совхозун фермасы йени игтсади ислащатлара уйьун 1997-жи илин
декабрында ляьв едилмиш, мал-гара ямяк щаггы щесабына кянд сакинляря
пайланмышдыр.
Сон иллярдя Вилванда шяхси мал-гаранын сахланмасына вя чохалдылмасына диггят артмышдыр. 2018-жы ил йанварын 1-ня олан мялумата эюря,
кянддяки шяхси тясяррцфатларда 1705 баш иняк, 68 баш хырда буйнузлу
щейван, 8580 баш тойуг-жцжя сахланыр.
Хятаил Ряжябов, Йадиэар Мяммядов, Мухтар Мящяррямов, Казым
Гурбанов, Жясаил Ялийев вя башгалары шяхси тясяррцфатларында жинс малгара сахланмасында зянэин тяжрцбя газанмышлар.
Кянд сакини Щажы Якрям Ящмядов шяхси тясяррцфатында билдирчин,
гырговул кими надир гушлар, щямчинин чяки балыьы бясляйир. Фермер Авин
(Имран) Щажыбаба оьлу Мяммядов балыгчылыгла мяшьулдур - су каналында ясасян чяки балыьы йетишдирир.
Мцщасибляр, игтисадчылар, щесабдарлар
Мцщарибядян яввял ишляйянляр: Язимов Йагуб Баба оьлу баш
мцщасиб, Кяримов Щажаьа Ялясэяр оьлу баш мцщасиб, Мящяррямов
Эцлбаба Якбяр оьлу кичик мцщасиб, Мяммядов Ялимяммяд Бахшы оьлу
кичик мцщасиб, Мяммядов Щажыбаба Ябдцл оьлу мцщасиб, Гулийев
Ханящмяд Микайыл оьлу щесабдар, мцщасиб мцавини, Сейфийев Оруж
Гурбан оьлу кичик мцщасиб ишлямишляр.
Мцщарибядян сонра ишляйянляр: Исайев Мяшди Гаракиши оьлу (Веравулдан), Мяммядов Эцлящмяд, Мяммядова Гызгайыт Эцлящмяд гызы,
Мирзяйев Аьащцсейн, Рящимов Тямираз Аьарящим оьлу (баш мцщасиб),
Мусайев Няриман Гасм оьлу (баш мцщасиб), Сямядов Ханыш мцщасиб,
Рящманов Билал Ялямдар оьлу, Вейсялова Шяфайят (баш игтисадчы),
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Давудов Мещман, Щажыйева Мятанят, Кяримов Балаьа, Кяримов
Ширван, Мяммядов Интигам, Мусайев Шямсяддин, Сяфяров Тярлан,
Вейсялова Шяфайят щесабдар ишлямишляр.
Арабачылар
Ат арабасы: Аьяммяд Сямядов, Фярзулла Рзайев, Фейзулла Рзайев,
Щажыбаба Щцсейнов, Исрафил Мящяррямов, Ябдцл Мяммядов, Полад
Мяммядов, Эцлящмяд Ялийев, Мирзаьа Сябзийев, Шащрза Вейсялов.
Кял вя юкцз арабасы: Мирзяммяд Мяммядов, Ябдцл Мяммядов,
Сяттар Мусайев, Мухтар Мящяррямов, Али Ялийев, Мусейиб Рамазанов,
Аьабаба Щцсейнов, Бейтулла Шащбазов, Ябил Щцсейнов, Щейдяр
Рзайев, Мцрцввят Рящимов, Аьаширин Шярифов, Щажырза Вейсялов,
Щажырза Сямядов.
Дяйирманчылар
Ящали артдыгжа кянддя йени дяйирманлар салынмышдыр. Моллобада
Молла Рящимин су динэляри, Мяммядин дяйирманы олмушдур.
1-жи дяйирман моллоба мящяллясиндя Аьарящим Мирзяйевин евинин эцн
батан тяряфиндя йерляшиб. Орада Фитат Рамазанов, Мусейиб вя Яли
Жяфяров ишлямишляр. Рящимин ямиси оьлу Яли Мювсцм оьлу Жяфяров 1940жы илдя дяйирманы ишлядяркян ещтийатсызлыг цзцндян юлмцшдцр.
2-жи дяйирман кяндин мяркязиндян Жил кяндиня тяряф, тягрибян 150-180
метр мясафядя, йолун сол тяряфиндя, кющня тибб мянтягясинин архасында
йерляшиб. Орада Худайар Шярифов, Сянщан Щцсейнов, Полад Рзайев,
Мусейиб Рамазанов, Айаз Гулийев фяалиййят эюстярмишляр.
3-жц дяйирман мясжиддян бябяшыхя тяряф йерляшиб. Орада Лцфти, Нцсрят
Ялийев гардашлары, Кярбялайы Мащмуд, Муртуза Ахундов ишлямишляр.
ХЯЗИНЯДАРЛАР
Аббасов Ялищейдяр, Байрамов Язизаьа, Жяфяров Няби, Ибайев Ялям,
Мящяррямов Ибращим, Мяммядов Баьыш (Иншаллащ)…
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СЦРЦЖЦЛЯР, МЕХАНИЗАТОРЛАР
Совет щакимиййяти йарадыланядяк Вилванда йцк вя шяхси миник
машынлары олмамышдыр. Адамлар бир йеря эетмяк цчцн файтондан, ат, кял
вя юкцз арабаларындан истифадя едирдиляр.
1940-жы илдя кяндя дювлятя мяхсус ики "Полутурка" машыны эятирилди.
Щязярхан Якбяров колхоз тясяррцфатынын илк сцрцжцсц олмушдур. О,
"Полутурка" машыны иля бирбаша жябщяйя эетмиш, 1946-жы илядяк дюйцшян
орду сыраларында олмушдур.
Испяр вя Фирудин Мящяррямов гардашлары, Баласи Мящяррямов, Оруж
Эянжийев, Мещман Давудов, Фярщад Аьайев, Эцлоьлан Мирзяйев,
Ибращим Вейсялов, Илйас Вейсялов, Щейдяр Рзайев, Тещран Мусайев,
Аьамир Аьайев, Сцбщан Вейсялов, Мирзякиши Ялийев, Щцсейн Щцсейнов,
Мирзябба Щцсейнов, Щямдулла Мяликов, Рзабала Ящядов, Атакиши
Ялийев, Асябяддин Мящяррямов, Язиз Мирзяйев, Маши Гулийев,
Ханоьлан Аллащвердийев, Мцтяллим Вейсялов, Сющбят Рящимов, Гылман
Рящимов, Муьдад Мящяррямов, Ряфаил Малыйев, Аьайар Мусайев,
Ейваз Гулийев, Мярифят Рящимов, Гцввят Сямядов, Аллащверди
Вейсялов, Мягсуд Вейсялов, Жяфяр Щцсейнов вя башгалары мцхтялиф
иллярдя тясяррцфатын машынларыны идаря етмишляр.
Полад Язимов, Сянщам Щцсейнов, Полад Рзайев, Ейнулла Рамазанов, Садыг Малыйев, Мяммядщцсейн Щясянов, Султанаьа Ялийев,
Мещман Щцсейнов, Шакир Байрамов, Вялиаьа Сябзийев (Пйотр), Сащиб
Ялийев, Оруж Якбяров, Щажырза Вейсялов, Йунус Гярибов, Шащцсейн
Рящимов, Маис Давудов, Сейидаьа Мяммядов, Мющцббят Щажыйев,
Гасид Язимов вя башгалары тясяррцфат ишляриндя "СТ-2", "ЧТЗ", "С-100",
"С-80", "Т-74", "Алтай", "ХТЗ", "Белорус" вя с. маркалы тракторлардан вя
екскаваторлардан истифадя едирдиляр.
Кянд тясяррцфаты техникасыны сахламаг цчцн 1954-жц илдя гараъ тяшкил
олунмушдур. Совхозун гараъында сон иллярядяк 50-дяк миник вя йцк
машыны, щямчинин диэяр няглиййат васитяляри сахланырды. Гараъ илк дяфя
кяндин мяркязиндя, индики чюряк сехинин йерляшдийи йердя, сонралар Теймур Мяликовун вя Мусарза Язимовун евляринин архасында, Баис Давудовун щазыркы евинин щяйятиндя йерляшмишдир.
Ханяли Жавадов, Мяммяд Фярзуллайев, Мирисмайыл Мяммядов гараъын баш мцщяндиси, Ашур Гянбяров, Язизулла Сейфийев, Мирисмайыл
Мяммядов, Сющбят Рящимов вя башгалары мцхтялиф иллярдя гараъ мцдири,
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Аьаддин Мянсимов, Ханщцсейн Мирзяйев вя башгалары ямяк мцщафизяси
вя техники тящлцкясизлик цзря мцщяндис, Щязярхан Якбяров, Аьакиши Ялийев, Ядалят Аьайев, Ханщцсейн Мирзяйев, Жяфяр Шащбазов, Сцжяддин
Мящяррямов, Адил Ахундов, Кярбялайы Сющбят Рящимов, Ашур Кяримов, Щажы Оьлан Вейсялов вя башгалары мцхтялиф иллярдя чилинэяр
ишлямишляр.
Дямирчихана (осняья) кяндин ики йериндя олмушдур. Биринжи дямирчихана Ялизаман Щцсейновун евинин архасында, икинжи дямирчихана
машын-трактор паркынын йанында йерляшмишдир. Осакцжя кяндиндян олан
Иси Мящяррямов, Жанмяммяд Новрузяли оьлу Дадашов (1920-1992),
Щажы Оьлан Мяшяди Иман оьлу Вейсялов (1932-2000) вя башгалары
мцхтялиф иллярдя Вилванда дямирчи ишлямишляр. Дямирчиханада арабалар
цчцн мцхтялиф щиссяляр, о жцмлядян араба тякярляри, тракторларын,
котанларын вя дарагларын мцхтялиф деталлары, ял ямяйи цчцн мцхтялтф
алятляр, мцхтялиф мяишят яшйалары - балта, бычаг, ораг, йаба щазырланыр вя
тямир едилирди. Атлар бурада налланырды.
Кяндя илк миник автомашыны олан “Москвич” Емадин маркалы машыны
гырхынжы иллярдя Щейбят Бурщан оьлу Якбяров эятириб.
1953-жц илдя Мираьа Нящмятулла оьлу Гурбанов "Москвич" Емадин
алмышдыр.
50-жи иллярин ахырларында колхоз сядри Мещряли Гулийевя дювлят
тяряфиндян “Победа”хидмяти миник машыны верилмишдир. Щямин машыны
яввялдян ахыра кими Щязярхан Якбяров идаря етмишдир.
Вилванда илк "Волга" ГАЗ-21 шяхси миник машыны аланлар арасында
Иншаллащ Мяммядов, Ялякбяр Мювсцмов, Мираьа Гурбанов вя
башгалары олмушдур. Кянд сакинляриндян Мещман Давудов да щямин
дюврдя миник машыны аланлар арасында олмушлар.
2019-жу илядяк Вилванда 500-дяк шяхси миник машыны вардыр.
Сон иллярядяк совхозда 150-дян чох йцк автомобили, трактор вя диэяр
техники васитяляр варды. Онлары Забит Теймур оьлу Мяликовун евинин
йанында йерляшян машын-трактор паркында сахлайырдылар. 1955-жи илдя
салынмыш бу парк совхоз тясяррцфатынын ляьви иля ялагядар 1997-жи илдя
фяалиййятини дайандырмышдыр.
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Тясяррцфат рящбярляри
ИСЭЯНДЯР СЯФЯРОВ
(1888- ?)
Дюврцнцн нцфузлу зийалыларындан вя габагжыл тясяррцфат рящбярляриндян олмуш Исэяндяр Сяфяр оьлу Сяфяров (Гярибов) 1888-жи илдя
Вилванда анадан олмуш, 1936-жы ил сентйабрын 21дя колхоз сядри ишлядийи дюврдя репрессийайа
уьрамышдыр. 1934-жц илдян колхоз сядри ишляйирди.
Исэяндяр Сяфяров 1919-жц илдян Коммунист
Партийасынын, ейни заманда Лянкяран гяза партийа
тяшкилатынын мцвяггяти комитясинин цзвц иди.
Исэяндяр Сяфяров Стахановчу иди, тутулмамышдан бир щяфтя яввял она район тяшкилаты тяряфиндян радиогябуледижи щядиййя едилмишди.
Арвады Суьра Фярзи гызы Гярибова ямиси гызы иди.
Колхоз тясяррцфатынын илк цзвляриндян олмушду.
Ханоьлан вя Балоьлан адында ювладлары варды.
Исэяндяр Сяфяров
Исэяндярин гардашы Иззят Гярибов ХЫ Ордунун
тяркибиндя олмушдур.
Нявяси Нащид Сяфяров Гарабаь шящидидир.
Аилясиня 1956-жы илдя бяраят каьызы эялмишдир.
ИСЛАМ САЛАЙЕВ
(1909-1971)
Ислам Мирсямид оьлу Салайев 1909-жу ил майын 10-да Лянкяранын
Моьоноъоба кяндиндя анадан олуб. 1929-жу илдя Бакыда кянд
тясяррцфаты цзря икииллик мяктяб битириб. Щямин илдян Шцрцк кяндиндя
фяалиййят эюстярян М.Язизбяйов адына колхозда бригадир, агроном,
1940-1948-жи иллярдя колхоз сядри ишлямишдир.
Ислам Салайев шяхси сяйи вя тяшкилатчылыьындан даща чох кцтлялярля, хцсусиля депутат вя фяалларла ялагя йарадараг онларын диггятини ян мцщцм
тясяррцфат-сийаси вязифялярин щяллиня жялб едир, зящмяткешлярин тяляб вя ещтийажларына диггят вя щяссаслыгла йанашырды.
Бюйцк Вятян мцщапибяси башлананда о да силаща саралараг Вятянин
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мцдафиясиня галхмыш, Гафгаз уьрунда дюйцшлярдя
йараландыьы цчцн тярхис едилмиш, яввялки иш йериндя
чалышмышдыр.
Архада вязиййят аьыр олараг галырды. Гаршыйа
орду щиссялярини тахылла, ярзагла тямин етмяк ясас
вязифя кими гойулмушду. Ислам Салайев бязян сящяри дя тарлада гаршылайырды. Колхозчулары ажлыгдан
гуртармаг цчцн аванс щесабына онлара тахыл пайлайырды. Буна эюря данланса да, амма чох адамы
ажлыгдан хилас етди. Юлкя Мцдафия Фондуна шяхси
ямяк щаггындан вясаитляр кючцртдцйцня эюря юлкя
Али Баш Команданлыьынын тяшяккцрцня лайиг
Ислам Салайев
эюрцлдц. "Алманийа цзяриндя гялябяйя эюря",
"Гафгазын мцдафиясиня эюря" вя с. медаллар алмышды. Йцксяк ямяк
эюстярижиляря эюря Гырмызы Ямяк Байраьы ордени, ССРИ Халг Тясяррцфаты
Наилиййятляри Сярэисинин эцмцш медалы иля тялтиф олунмушду.
1953-жц илин сентйабрында Вилван кяндиндя колхоз сядри сечилди. Йашлы
няслин нцмайяндяляри Ислам Салайеви бу эцн дя щюрмятля хатырлайырлар.
Кянддя колхоз сядри ишляйяркян илк нювбядя онунжу бешиллийин планына
уйьун олараг (1950-1955) кянд тясяррцфаты сащяляринин инкишаф сявиййясини
мцщарибядян яввялки иллярдякиндян ютцб кечмясини тямин етди. Хам вя
динжя гойулмуш торпаглардан истифадя етмякля щямин иллярдя кянд
тясяррцфаты мящсулларынын артымына наил олду. Хцсусиля тахыл вя бостан
мящсулларынын артымында ирялиляйиш ялдя едилди. Колхозу республиканын
габагжыл тясяррцфатлары сырасына чыхартды. Кяндин сакинляри щямин илляри
хатырлайараг дейирляр:
-Салайевин айаьы чюрякли иди. Щарайа гядям басырдыса орада боллуг,
хейир-бярякят оларды. О, торпагдан йахшы баш чыхарарды. Няйин щарада
якиляжяйини йахшы билирди. Вилванда колхоз сядри ишлядийи дюврдя мящсулдарлыьын артымы да буунла баьлы иди.
Ислам Салайев 1957-жи илядяк Вилванда ишляди. Сонра башга сащяйя иряли
чякилди. 1960-жы илдян сонра "Аврора" (индики Щиркан) гясябя вя Бцржяли
кянд советляринин сядри олду, район истещлак жямиййятиня мясул вязифядя
фяалиййят эюстярди.
Ислам Салайев 1971-жи ил йанварын 5-дя вяфат етмиш, районун Шыхякяран
кяндиндя, Шейх Защид гябиристанлыьында дяфн едилмишдир.
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МЕЩРЯЛИ ГУЛИЙЕВ
(1923-1976)
Йашлы нясил Мещряли Гулийеви бу эцн дя унутмайыб. Йаддашларда сямими вя мещрибан инсан, гайьыкеш аиля башчысы, габагжыл кянд тясяррцфаты
ишчиси кими галыб. Иш тяжрцбяси йашадыьы дюврдя
цмумиляшдириляряк йайылмышдыр.
Мещряли Садыг оьлу Гулийев 15 феврал 1923-жц
илдя Вилван кяндиндя анадан олуб. Веравул кянд
орта мяктяби (1938), Эянжя Кянд Тясяррцфаты Техникуму (1954), Азярбайжан Дювлят Университетинин биолоэийа факцлтясини битирмишдир (1964).
О, ямяк фяалиййятиня Вилван кяндиндяки тясяррцфатда щесаблайыжы кими башламыш (1936-1942),
сонралар щесабдар (1943-1948), мцщасиб (19481949), Вилван вя Болади кянд Советляринин сядри
(1949-1957), "Коммунизм" колхозунун сядри
Мещряли Гулийев
(1957-1964), совхозун директору (1964-1968),
Балоьлан Аббасов адына совхозун директору
(1968-1970), Лянкяран тохумчулуг идарясинин мцдири (1970-1976)
ишлямишдир.
Мещряли Гулийевин чайчылыьын вя тярявязчилийин инкишафында мцщцм
хидмятляри олмушдур. О, габагжыл тясяррцфат рящбяри кими танынмыш, иш
тяжрцбяси йайылмышдыр. Азярбайжан мцяллимляринин ЫВ гурултайынын
нцмайяндяси олмуш (1960), "Шяряф Нишаны" ордени (1964), Азярбайжан
ССР Али Советинин фяхри Фярманы иля тялтиф едилмишдир.
Мещряли Гулийев республика мцяллимляринин 1960-жы ил нойабр айында
кечирилмиш ЫВ гурултайынын нцмайяндяси олмушдур. Азярбайжан КП МКнын биринжи катиби Вяли Ахундовун гурултай нцмайяндяляри иля чякилмиш
шякилдя Мещряли Гулийев дя вардыр. Щямин шякил "Азярбайжан мцяллими"
гязетинин 16 нойабр 1960-жы ил тарихли сайында верилмишдир.
Мещряли Гулийев сакит тябиятли, ишиндя тялябкар, тяшяббцскар тясяррцфат
рящбяри иди. Тякжя Вилван кяндиндя дейил, Ашаьы Нцвяди гясябя,
Кянармешя, Сейдякяран, Осакцжя, Синовли вя диэяр йашайыш мянтягяляринин сакинляри дя ону щюрмятля хатырлайырлар. Колхоз вя совхоз тясяррцфатына рящбярлийи дюврцндя тяшяббцсц вя рящбярлийи иля йени идаря, мяктяб,
китабхана, клуб вя диэяр сосиал обйектляр тикилиб истифадяйя верилмишдир.
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Мещряли Гулийев 13 сентйабр 1976-жы илдя Лянкяран шящяриндя вяфат
етмишдир. Гябри шящярин Кичик базар гябиристанындадыр.
Бу эцн о, щяйатда олмаса да оьлу Яляддин Гулийев вя гызлары йолуну
лайигинжя давам етдирирляр.
ШАМИЛ ШАБАНОВ
(1934)
Шамил Гцдрят оьлу Шабанов 1934-жц ил февралын 5-дя Лянкяран районунун Моьоноъоба кяндиндя анадан олуб. 1952-жи илдя Шцрцк кянд орта
мяктябини битирдикдян сонра Азярбайжан Кянд
Тясяррцфаты Институтунун агрономлуг факцлтясиня
дахил олуб. Али мяктяби 1958-жи илдя битиряряк
М.Язизбяйов адына колхозда агроном ишляйиб.
Тясяррцфатда ишляйяркян районда чыхан "Ленинчи"
(индики "Лянкяран") гязети иля мцнтязям ялагя
сахлайыб, ъурналистиканын мцхтялиф ъанрларында, о
жцмлядян мягаля, репортаъ, фелйетон, публисистик
йазыларла чыхышлар едиб. Ъурналистика сащясиндя
истедадына эюря, Шамил Шабанову 1960-жы илдя
редаксийайа ишлямяйя дявят едибляр.
Шамил мцяллим 1966-жы илядяк гязетля ямякШамил Шабанов
дашлыг етмишдир. Чох кечмямиш редаксийада кянд
тясяррцфаты шюбясинин мцдири ишлямишдир.
Шамил Шабанов 1968-жи илдя "Коммунизм" (Вилван кянди) совхозунун директору тяйин олунуб. 1969-жу илядяк бурада бюйцк бир тясяррцфата
рящбярлик едиб. Совхозда ишлядийи бир илдян чох мцддятдя чай, ят, сцд
планлары артыгламасы иля йериня йетирилиб. Тябии фялакят нятижясиндя 1968-жи
илдя Осакцжя тяряфдян су бянди партлайараг якини кечирилмиш тярявяз
сащялярини йуйуб апармышдыр. Нятижядя щямин ил тярявяз планы йериня
йетирилмямишдир.
1969-жу илдя гязетин йени редактору Няжяф Шыхялийев Шамил Шабанову
йенидян редаксийайа ишлямяйя дявят едиб. Шамил Шабанов бу дяфя 1975-жи
илядяк гязетдя кянд тясяррцфаты шюбясинин мцдири, даща сонралар Лянкяран
дювлят тохумчулуг мцфяттишлийинин ряиси, "Кяндкимйа" бирлийинин ряиси,
кянд тясяррцфаты сащяляри цзря тякмилляшдирмя идарясинин мцдири ишлямишдир.
Шамил Шабанов 1978-жи илдян тягацддядир.
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ИЛЙАС ЯЛИЙЕВ
(1937-2016)

Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййятинин башчысы Талещ Гарашов вя
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин сялащиййятли нцмайяндяси “Илйасчай” сащясиндя (2016)

Илйас Ялийевин чайчылыг сащясиндя зянэин щяйат тяжрцбяси варды. 50
илдян чох чайчылыг сащясиндя чалышмышдыр. Бунун 25 или совхоз директору
олмушдур. Совет дюврцндя "Коммунизм" (Вилван кянди) совхозунун
директорлуьу дюврцндя башчылыг етдийи тясяррцфат чай истещсалыны ики дяфя
артырараг 1500 тона чатдырмышдыр.
О, совхозун ляьвиндян сонракы дюврдя дя яввялки пешясиндян ял
чякмямиш, щятта кол-кос ичиндя итиб батмыш сащяни ижаряйя эютцряряк
нцмуняви фермер тясяррцфаты йаратмышдыр. Габагжыл фермер бунунла сцбут
етмяк истяйирди ки, чайчылыьы бцтцн заманларда инкишаф етдирмяк олар, щям
дя олдугжа важиб вя зяруридир.
-Лянкяран чайына щяр йердя тялябат вар, - фермер билдирирди. - Дадына,
кейфиййятиня эюря чайымыз башга юлкялярин чайындан фярглянир. Лянкяран
чайынын яввялки шющрятини юзцня гайтармалыйыг. Бунун цчцн районумузда эениш имканлар вар. Дювлят башчымызын республикада чайчылыьын
инкишафы вя бярпасы истигамятиндя эениш тядбирляр планы вардыр. Бу истигамятдя Лянкяранда да ишляр эедир.
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"Илйасчай" адланан фермер тясяррцфатында 2016-жы илдя 6 щектар сащядян 30 тон йашыл чай йарпаьы йыьылмышдыр. О, йени чай сащяляринин салынмасы
вя бярпасы цчцн чай-тинэлик тясяррцфаты йаратмыш, 2010-2016-жы иллярдя чайчылыгла мяшьул олан фермер тясяррцфатларыны 1 милйон 500 миндян чох саьлам чай тинэи иля тямин етмишдир. Илйас Ялийев фермерчилик тясяррцфатындакы
наилиййятляриня эюря, Азярбайжан Республикасы Президенти Илщам Ялийевин
Сярянжамы иля "Тярягги" медалына лайиг эюрцлмцшдцр (2015).
И. Ялийев йаратдыьы фермер тясяррцфатына еля юз адыны вермишди: "Илйасчай". Тясяррцфат 5 щектар сащядя чай плантасийасы салмышды. Нцмуняви
хидмят сащясиндя чай коллары инкишаф етмиш, нятижядя 2014-жц илдя илк дяфя
нцбар мящсул йыьылмышдыр.
Сонракы дюврдя 15-20 тон йашыл чай йарпаьы йыьылды. Республикада
фермер тясяррцфатлары арасында илк Чай байрамы 2013-жц илдя "Илйасчай"
фермер тясяррцфатында кечирилмишдир. Цмумрайон тядбириндя шящяр Ижра
Щакимиййятинин башчысы Талещ Гарашов башда олмагла ижра структурларынын рящбярляри дя иштирак едирдиляр. Инжясянят усталары бюйцк байрам консерти иля чыхыш етдиляр. Илйас Ялийев тядбирин тяшкилатчыларына, чайчылыьын
инкишафына эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря дювлят башчысы жянаб Илщам
Ялийевя миннятдарлыьыны билдирди.
Илйас Ялийев 10 сентйабр 2016-жы илдя вяфат етмишдир.
Бу эцн "Илйасчай" фермер тясяррцфатыны ювладлары Шяййар вя гардашлары
уьурла идаря едирляр.
Демяк, яняня йашыйыр. Оьуллар аталарынын йолуну давам етдирир, адыны
йашадырлар.
ЩАЖЫ САБИР АЬАЙЕВ
(1939)
Щажы Сабир Аьайев габагжыл вя тяжрцбяли кянд тясяррцфаты мцтяхяссисляриндян олмуш, ютян ясрин сяксянинжи илляриндя Лянкяранын ямяк салнамясиня унудулмаз, йаддагалан сящифяляр йазмышдыр. О, чалышдыьы бцтцн
сащялярдя вязифя боржуну йериня йетирмиш, рящбярлик етдийи коллективлярин
щюрмят вя нцфузуну газанмышдыр.
Щажы Сабир Абузяр оьлу Аьайев 1939-жу ил мартын 10-да Вилван кяндиндя анадан олуб. Лянкяран Кянд Тясяррцфаты Техникумуну (1961),
Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Институтунун агрономлуг факцлтясини
(1969) битириб.
Ямяк фяалиййятиня кянддяки тясяррцфатда бригадир ишлямякля башлайыб.
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Сонралар сащя агроному, агроном-ентимолог,
совхоз директору (1982-1992), Низами адына
совхозун (1993-1995), "Зювля" совхозунун
(1995-1997) директору, Вилван кянд ислащат
комиссийасынын сядри (1998-1999), кянд бялядиййясинин сядри (2000-2005) вя с. вязифялярдя
чалышыб.
Лянкяранда чайчылыьын вя тярявязчилийин инкишафында мцщцм хидмятляри вардыр.
Гырмызы Ямяк Байраьы (1986) ордени,
"Ямякдя фярглянмяйя эюря" вя с. медалларла тялтиф
олунуб.
Сабир Аьайев
7 ювлад атасыдыр, 14 нявяси вя 1 нятижяси вар.
2009-жу илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
Щажы Сабир Аьайев ушаг йашларындан торпаьа, ислами дяйярляримизя
баьлы олуб, аьлы кясяндян мцгяддясляримизин кяламларына мараг эюстяриб. Атасы мцщарибядян гайытмадыьындан анасы Щажыбяйимин щимайясиндя йашайыб. Анасы Молла Исмайылын гызы иди. 1952-жи илдя дцнйасыны
дяйишмиш Молла Исмайыл Щцсейняли оьлу ювладларыны вятянпярвяр, ямяксевяр, мцгяддяс динимизя инам рущунда тярбийялянмясиня наил олмушдур.
Молла Исмайыл тякжя Вилванда дейил, гоншу кяндлярдя дя дини мяжлисляр
апарыр, шяри мясяллярин щяллиня айдынлыг эятирярди. Бюйцк Вятян мцщарибяси
башланан заман о, беш оьлундан дюрдцнц жябщяйя эюндярмиш, онлардан
икиси - Эцлбаба вя Ханбаба эери гайытмамышдыр. Гараш вя Щажыбаба
мцщарибя ялили кими тярхис олунараг, кянддяки тясяррцфатда фяалиййятлярини
давам етдирдиляр. Аилянин кичик оьлу Аьабаба Щцсейнов ися арха жябщядя
- Бакы нефт мядянляриндя ишляйирди. Молла Исмайылын ювладлары тягвалы,
намаз гылан, оруж тутан идиляр. Бюйцк оьлу Гараш "Гуран" охуйарды,
юмрц бойу кянддяки мясжиддя диндарларын хидмятиндя дайанды, Имам
Щцсейн (я) мяжлисинин бу мцгяддяс шяхсин адына лайиг кечирилмяси цчцн
сяйини ясирэямяди.
Ата тяряфдян бабасы Мяшяди Аьабала Мяшщяд зийарятиндя олмушду. О
да ювладларына милли яняняляр рущунда тярбийя вермишди. Ювладларындан
Рзабала вя Абузяр Икинжи дцнйа мцщарибясиндян гайытмадылар. Атасы
Абузяр жябщяйя эедяндя Сабир онда цч йашында иди.
Щажы Сабир ата-бабаларынын йолунун давамчысы кими ушаг йашларындан
оруж тутур, 1978-жи илдян намаз гылыр. Мясул рящбяр вязифялярдя ишлядийи
дюврдя дя чалышарды ки, намазы гязайа вермясин. Имам Щцсейн (я) ашиги325

дир. Мящяррямлик эцнляриндя ещсан верир, имам тязийясиндя йахындан
иштирак едир. Дилиндя зикр вя дуалар яскик олмайан Щажы Сабир вя гардашы
Кярбялайы Закир Сябзийев щяр илин Ашура вя Рамазан айынын ящйа
эежяляриндя сцбщядяк мясжиддя галыр, мярсийя дейянляря гошулараг эюз
йашы ахыдыр, Пейьямбяр ювладларына, Щязряти Ялийя (я) йас тутмагла
мящяббялярини изщар едирляр.
Щажы Сабир Аьайев бу эцн тягацддя олса да, ишсиз галмыр, щяйятйаны
сащясиндя, пай торпаьында чалышмагла нцмуня эюстярир. Тярявяз якиб-бежярир, ситрусчулугла мяшьулдур. Дейир ки, ямяк инсаны ужалдыр, адама
башужалыьы газандырыр.
КЯНД СОВЕТИ, ИЖРА НЦМАЙЯНДЯЛИЙИ,
БЯЛЯДИЙЙЯ
"Rusиyada Оktyabr чevrиlишиndяn sonra qurulmuш Сovet hakиmиyyяtи
tяdrиcяn ucqarlara da yayыlmaьa baшladы. 1920-cи иl aprelиn 28-dя
Azяrbaycanda, бundan bиr neчя gцn sonra, mayыn 3-dя Lяnkяranda
Сovet hakиmиyyяtи quruldu. AK (b) P MK tяшkиlat vя Sиyasи Bцrosunun
1920-cи иl avqustun 3-dя keчиrиlmиш bиrgя иclasыnыn qяrarыna mцvafиq
olaraq 1920-cи иlиn noyabrыndan qяzaнын kяndlяrиndя yoxsul komиtяlяrи
yaradыldы. Беля komиtяlяrdяn bиrи dя Вилван kяnd yoxsul komиtяsи иdи. AK
(b) P-nиn 1921-cи иlиn fevralыnda keчиrиlmиш цчцncц qurultayыnда yoxsul
komиtяlяrиnин sovetlяrя чevrиlmяsи haqqыnda гярар qяbuл eдилди. Гярара
uyьun olaraq Вилван kяnd yoxsul komиtяsи Вилван kяnd Сovetи иcraиyyя
komиtяsиnя чevrиldи. 1930-жц ил августун 5-дя Ясядулла Фейзулла оьлу
Вилван кянд Советинин сядри тяйин едилмишдир (Лянкяран архиви, фонд 1,
сийащы 1, пр.№ 35/16, сящ.60). Кянд Совети 1931-жи илдя йенидян тяшкил
едилмиш, Вилван мяркяз олмагла Веравул, Осакцжя, Синовли, Татова,
Памбящи, Щафтаруон (Ривн.завод), Тусово, Шонакон кяндлярини ящатя
етмишдир. Бу дюврдя Вилван кянд Советинин сядри Шыхякярандан олан
Язизулла Ялийев иди (1931-1938).
1939-жу ил февралын 10-да Веравулдан олан Аьарза Аьа оьлу Щажыйев
кянд Советинин сядри сечилди. О, 1941-жи ил декабрын 15-дяк бу вязифядя
чалышды. Бу дюврдя юлкядя мцщарибя эедирди. Щитлер Алманийасы бюйцк
жябщя бойу щцжума кечмишди. Дюйцшчцляримиз аьыр итки веряряк эери
чякилирдиляр. Беля бир дюврдя Аьарза тайфасындан олан Щейбят Якбярова
етимад эюстярилди. 1941-жи илин ахырларында кянд Советинин сядри вязифясиндя
фяалиййятя башлайан Щейбят Якбяров эянжлярин ордуйа йола салынмасында
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даща гятиййятли иди. О, 1944-жц илядяк бу вязифяни идаря етди. 1944-жц илдя
мцщарибядян йаралы гайытмыш Мираьа Гурбанов кянд Советинин сядри
сечилди вя 1952-жи илядяк бу вязифядя чалышды. Мираьа Гурбанов Лянкяран
Кянд Тясяррцфаты Техникуму битирмиш, кичик агроном ишлямишди. Мцщарибядя йараландыьына эюря, икинжи груп ялил кими тярхис олунмушду.
Мцщарибядян сонра Вилван кянд Советинин ящатя етдийи кяндлярдя сосиал, абадлыг-гуружулуг ишляри артды. Колхозун инзибати бинасы Осакцжя
кяндиндя, кянд Советинин инзибати бинасы Вилванда йеляширди. 1947-жи илдя
советлийин ящатя етдийи кяндлярдя - Телман адына (Синовли кянди) колхозда йени гираятхана, Вилван кяндиндя клуб, китабхана истифадяйя
верилди. Китабхана кянд Советинин инзибати бинасында йерляширди.
1951-жи илядяк Вилван кянд Совети Вилван, Жил, Памбящи, Осакцжя,
Татова, Тусово, Молоъа, Синовли, Шонакон, Ривн.завод вя Веравул
кяндляри дахил олмагла фяалиййят эюстярмишдир. 18 май 1951-жи илдя
Веравул вя Жил кяндляри Вилван Советлийиндян айрылмышдыр. Веравул Эирдяни Советлийинин, Жил ися Шаьласер Советлийинин тяркибиня верилмишдир.
Сонракы илдя Тусов вя Шонакон Вилван Советлийиндян чыхарылмышдыр.
Советин сядри Сайад Щцсейнов вя катиби Кяримовун имзаладыьы арайышда
гейд олунур ки, Советликдяки Тусов вя Шонакон кяндляринин сакинляри
Синовли вя Рив. завод йашайыш мянтягяляриндя мяскунлашмышлар.
Щямин дюврдя колхоз тясяррцфаты Берийанын адыны дашыйырды.
1 август 1952-жи илдя Вилван, Памбящи, Татова, Синовли, Молоъа,
Шонакон, Щафтаруон (Ривн. завод), Щавзава, Тусово кяндляри дахил
олмагла Осакцжя кянд Совети тяшкил едилиб. Советлик цзря ящалинин сайы
3450 няфяр, о жцмлядян Вилванда 865 няфяр, Веравулда 1001 няфяр, Жилдя
610 няфяр, Осакцжядя 514 няфяр, Татовада 96 няфяр, Молоъада 112 няфяр,
Синовлидя 216 няфяр, Щафтаруонда (Рывн. завод) 36 няфяр, Шонаконда 20
няфяр олуб.
Сонракы иллярдя Сярдар Щцсейнов (1952-1957), Ябдцл Мящяррямов
(1957-1964), Аьарза Фярзийев (1964-1968), Шащрза Дювлятов (1968-1974)
кянд Советинин сядри сечилдиляр. Сярдар Щцсейнов вя Ябдцл Мящяррямов
Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы идиляр.
1957-жи илдя кянд Советинин 28 депутаты олмушдур.
1974-жц илдя кянддяки тясяррцфатда бригадир, агроном, совхоз партийа
комитясинин катиби ишлямиш Шадулла Язимова етимад эюстярилди. Кянд
Советинин сядри ишлядийи дюврдя о, депутат вя фяаллары сяфярбяр едяряк
советлийи ящатя едян йашайыш мянтягяляринин сосиал щяйатынын инкишафында
мцщцм хидмятляр эюстярди.
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Вилван кянд Совети Ижраиййя Комитяси Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын 1992-жи ил феврал тарихли сярянжамы иля ляьв едилмиш, шящяр
ижра щакимиййятинин ярази нцмайяндялийи йарадылмышдыр. Шадулла Йагуб
оьлу Язимов (1992-2001), Сулдуз Аьайев (2001-2004), Шяййар Ялийев
(2004-2006), Огтай Ибайев (2007-2013), Щикмят Аббасов (2013-2018),
Аьайар Йусубов (2018-жи илин ийул айындан) шящяр ижра щакимиййяти башчысынын Вилван кянди цзря ярази нцмайяндяси ишлямишляр.
СОВЕТ СЯДРЛЯРИ,
ИЖРА НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ
ЯБДЦЛ МЯЩЯРРЯМОВ
(1910-1973)
Ябдцл Байрам оьлу Мящяррямов Бюйцк Вятян мцщарибясинин ветераны, колхоз тясяррцфатынын илк гуружуларындан олмушдур. Тяшкилатчылыг вя
идаряетмя габилиййятиня эюря иряли чякилмиш,
мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр.
Ябдцл Мящяррямов 1953-1964-жц иллярдя
Вилван кянд Советинин сядри ишлямишлир. Вилван
кянди мяркяз олмагла Веравул, Осакцжя,
Молоъа, Эцнящир, Памбящи, Синовли вя диэяр
йашайыш мянтягялярини бирляшдирирди. Онда
кянд Совети 28 депутатла тямсил олунурду.
Совет сядри кими Ябдцл Мящяррямов
фяаллары да башына топлайараг дахили имканлар
щесабына имжяиликляр йолу иля йоллары тямир
етдирмиш, йоллар бойу аьаж якдирмиш, мядяниййят, ижтимаи-иашя мцяссисяляринин салынмасында фяаллыьыны ясирэямямишдир.
Ябдцл
Ябдцл Мящяррямов 1910-жу илдя Веравул
Мящяррямов
кяндиндя анадан олмуш, 1973-жц илдя вяфат
етмишдир.
Ябдцл Мящяррямов ону таныйанларын гялбиндя бу эцн дя йашайыр.
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ШАЩРЗА ДЮВЛЯТОВ
(1938)
Шащрза Яли оьлу Дювлятов 1938-жи ил августун 10-да Осакцжя
кяндиндя анадан олуб. О, юз зящмяти иля ужалан, шяряфли щяйат йолу кечян
танынмыш кянд тясяррцфаты ишчиси, габагжыл ямяк
адамы, нцфузлу ел аьсаггалыдыр.
О, 1958-жи илдя Веравул кянд орта мяктяби
битирдикдян сонра щягиги щярби химятя чаьырылмыш,
орду сыраларындан гайыдараг Азярбайжан Кянд
Тясяррцфаты Институтуна дахил олмуш, 1966-жы илдя
али мяктяби битирмишдир.
Шащрза Дювлятов ямяк фяалиййятиня "Коммунизм" совхозунда фящля ишлямякля башламышдыр.
Онда Осакцжя, Синовли, Молоъа, Вилван, Татова
кяндляри "Коммунизм" совхозуна дахил иди.
Эянж мцтяхяссис кими ямяк фяалиййятинин илк
Шащрза Дювлятов
илляриндя совхоз комсомол комитясинин катиби
ишляйирди. О, чох кечмямиш совхоз тясяррцфатында
шюбя мцдири вя совхозун баш агроному вязифяляриндя чалышды. 1968-жи илдя
она даща бир етимад эюстярилди, Вилван кянд Советинин сядри сечилди, 1974жц илядяк бу вязифядя чалышды. Совет сядри ишлядийи дюврдя совхозун ящатя
етдийи кяндлярдя сосиал-игтисади инкишаф сащясиндя йени уьурлар газанылды.
Осакцжядя 200 йерлик ушаг баьчасы, 20 аилялик йашайыш бинасы, Саьыжы еви,
гараъ, мяктяблярдя ялавя синиф отаглары вя с. тикилиб истифадяйя верилди.
Шащрза Дювлятов сонракы иллярдя "Партийанын ХХЫВ гурултайы" совхозунун (Осакцжя кянди) директору (1976-1989), Лянкяран АграрСянайе Бирлийинин баш директору (1989-1991), "Осакцжя" совхозунун
директору (1991-1996), Осакцжя истещсал кооперативинин сядри (1996-2000)
ишлямишдир.
О, щямчинин Осакцжя кянд бялядиййясинин илк сядри олмушдур (20012009).
Шащрза Дювлятовун Лянкяранда кянд тясяррцфаты сащяляринин инкишафында мцщцм хидмятляри вардыр. "Осакцжя" совхозунун директору
ишлядийи иллярдя (1976-1989) тясяррцфатда чай истещсалы хейли артды,
цзцмчцлцк, ситрусчулуг вя щейвандарлыг сащяляри инкишаф етдирилди.
Шащрза Дювлятовун ямяйи йцксяк гиймятляндирилмишдир. О, ики дяфя
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Гырмызы Ямяк Байраьы ордени (1978,1983), "Ямякдя фярглянмяйя эюря"
(1970), ССРИ Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэисинин медаллары иля тялтиф
едилмишдир.
О, республиканын Ямякдар кянд тясяррцфаты ишчиси (1982) вя “Габагжыл
маариф хадими” адларына лайиг эюрцлмцшдцр.
Шащрза Дювлятовун рящбярлик етдийи "Партийанын ХХЫВ гурултайы"
совхозу чайчылыг вя щейвандарлыг сащясиндяки уьурлара эюря ики дяфя 1978 вя 1985-жи иллярдя Дювлят Мейвя-Тярявязчилик Назирлийи вя сащя
щямкарлар иттифаглары республика комитясинин, 1986-1989-жу иллярин
нятижяляриня эюря Сов. ИКП МК, ССРИ Назирляр Совети, ЦИЛКЭИ МК вя
ЦЩИМШ-нин кечижи Гырмызы байраглары иля тялтиф олунмушдур.
Шащрза Дювлятов Вилван кянд Советиня дахил олан кяндлярин сосиалигтисади инкишафы цчцн ялиндян ня эялирдися едирди. Йашлы няслин нцмайяндяляри онун кянд Советинин сядри ишлядийи дюврцнц бу эцн дя йахшы
хатырлайырлар. Шащрза Дювлятов вязифясиндян суи-истифадя етмязди. Сюзц иля
ямяли арасында бцтювлцк варды. Адамлары эет-эяля салмазды, щялли важиб
мясяляляри фяалларын, аидиййяти тяшкилатларын кюмяйи иля арадан галдырарды.
Беля инсани кейфиййятляриня эюря вилванлылар бу эцн дя Шащрза мцяллими юз
доьма, язиз адамы кими щюрмятля хатырлайырлар.
ШАДУЛЛА ЯЗИМОВ
(1941-2013)
Шадулла Йагуб оьлу Язимов 26 декабр 1941-жи илдя анадан олуб.
Атасы яввялжя Совет- фин дюйцшляриндя, сонра ися Бюйцк Вятян мцщарибясиндя иштирак етмишди. Севастополдан "гара каьыз"ы эялмишди. Арвады
Сарай Мяммядхан гызы юмрцнцн ахырынадяк Йагубун йолуну эюзляди,
Шадуллайа щям ата, щям ана олду.
Шадулла Язимов ушаглыгдан торпаьа баьлы иди. Орта мяктябдян сонра
Лянкяран Кянд Тясяррцфаты Техникумуна дахил олду, 1962-жи илдя кичик
агроном ихтисасы иля ораны битиряряк кянддяки тясяррцфатда бригадирлик
фяалиййятиня башлады. Ишляйя-ишляйя Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Институту
битирди. Али тящсилдян сонра, 1974-жц илдян "Коммунизм" совхозунда
агроном, совхоз партийа комитясинин катиби, сонра Вилван кянд
Советинин сядри ишляди.
Шадулла Язимов кянд Советинин сядри олдуьу дюврдя депутат вя фяалларын гцввясини сяфярбяр едяряк, йашайыш мянтягяляринин сосиал щяйатынын
инкишафында мцщцм хидмятляр эюстярмишдир.
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70-жи иллярдя иш цслубу бцтцн сащялярдя
дяйишилмишди. Бу дюврдя Лянкяранын щяр йериндя олдуьу кими, Вилван советлийини ящатя
едян йашайыш мянтягяляриндя дя ишэцзар шяраит, йарадыжы мцщит, бцтцн мясяляляря тянгиди
мцнасибят йаранмышды. Жавабдещлик, мясулиййят артмышды. Адамлар тякжя юз еви, юз щяйяти цчцн дейил, бцтцн ел-оба цчцн тяяссцбкешлик щисси иля йашайырдылар.
Ящали кянд Советинин сядри Шадулла Язимова инанырды. Адамлар баша дцшцрдцляр ки,
Совет сядри ня едирся, кяндин эяляжяйи цчцндцр. Щяр няжиб иш, щяр йенилик ряьбятля, разыШадулла Язимов
лыгла гаршыланырды.
Вилван кянд Халг Депутатлары Совети Ижраиййя Комитяси Лянкяран
Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын 1992-жи ил феврал тарихли сярянжамы иля
ляьв едилди, шящяр ижра щакимиййятинин ярази нцмайяндялийи йарадылды.
Шадулла Язимова йенидян етимад эюстярилди. О, 1992-жи илдян 2001-жи
илядяк шящяр ижра щакимиййяти башчысынын ярази нцмайяндяси кими фяалиййят
эюстярди. Бу дюврдя имяжилик йолу иля кяндара йоллары тямир едилди, йоллар
бойу йашыллыглар салынды. Тяшяббцс йолу иля мадди-мядяниййят абидяляри
бярпа едилди. Мясжидляр елин кюмяйи иля йенидян гурулду.
Гябиристанлыгларда абадлыг, тямир-бярпа ишляри апарылды. Мядяни-кцтляви
тядбирляр жанландырылды.
Шадулла Язимов садя олдуьу гядяр, щям дя тялябкар вя принсипиал,
ейни заманда обйектив вя щяссас рящбяр иди, кимяся пислик етмяйи хошламазды, негатив щаллары йериндяжя щялл едирди. Чалышырды ки, Вилванын ады
йухары даирялярдя щалландырылмасын. О, халг гаршысында ижтимаи боржун
дярк едилмяси вя онун тялябляринин йериня йетирилмяси мясяляляриня диггят
вермякля вязифя боржуна лайигинжя ямял етмяйя чалышырды.
Ямяйи йцксяк гиймятляндирилмиш, Гырмызы Ямяк Байраьы ордениня,
“Ямякдя фярглянмяйя эюря” медалына, фяхри фярманлара лайиг эюрцлмцш,
60-жы иллярдян бцтцн чаьырышларда кянд Советинин депутаты сечилмиш,
Лянкяран Шящяр Партийа Комитясинин пленум цзвц олмушдур.
Шадулла Язимов 15 сентйабр 2013-жц илдя вяфат етмишдир. Бу эцн о,
арамызда олмаса да, няжиб, хейирхащ ямялляриля йашайыр.
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СУЛДУЗ АЬАЙЕВ
(1954)
Сулдуз Сейфулла оьлу Аьайев 1954-жц ил сентйабрын 6-да Вилван
кяндиндя анадан олмушдур. Атасы Сейфулла Сейфийев, анасы Няжимя Аьайева зящмят адамы олмуш, кянддяки тясяррцфатда
ишлямишляр.
Сулдуз Аьайев 1972-жи илдя Лянкяран Кянд
Тясяррцфаты Техникумуну фярглянмя иля битирмишдир. 1974-жц илдя ися Азярбайжан Кянд
Тясяррцфаты Институтуна дахил олмуш, 1979-жу илдя
али мяктяби "алим-агроном" ихтисасы иля баша
вурмушдур.
Сулдуз Аьайев али мяктяби битирдикдян сонра,
1980-1985-жи иллярдя "Коммунизм" совхозунда
бригадир ишлямишдир. Башчылыг етдийи бригада чайчылыг вя тярявявзячилик сащясиндя йцксяк эюсСулдуз Аьайев
тярижиляря наил олмушдур.
1985-жи илдя Сулдуз Аьайевя етимад эюстяриляряк Лянкяран Шящяр
Партийа Комитясиндя фяалиййятя башламышдыр. Яввялжя апаратын кянд
тясяррцфаты шюбясиндя, сонра ися тяшкилат-партийа шюбясиндя ишлямишдир.
Сулдуз Аьайев 1994-жц илдя "Марсо" совхозунун директору тяйин
едилмишдир. Совхозда ишлядийи аз вахт ярзиндя тяшяббцскарлыьы вя тяшкилатчылыьы иля диггяти жялб етмишдир. 1995-жи илин мартында "Лянкяран КяндКимйа" Сящмдар Жямиййятинин сядри сечилмиш, 2001-жи ил мартынадяк бу
вязифядя чалышмышдыр.
Сулдуз Аьайев 2001-жи ил мартындан 2003-жц илин декабр айынадяк
Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын Вилван кянд ярази ващидлийи
цзря нцмайяндяси ишлямишдир. Ижра нцмайяндяси кими кянддя сосиал обйектлярин салынмасында, йолларын абадлашдырылмасында сяйляр эюстярмишдир.
Сулдуз Аьайев 2003-жц илин декабр айында йенидян "Лянкяран КяндКимйа" Сящмдар Жямиййятинин сядри сечилмиш, 2007-жи илядяк бу вязифядя
фяалиййят эюстярмишдир.
Сулдуз Аьайев 2005-жи илдян Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлисин
депутаты Жаваншир Пашазадянин кюмякчиси ишляйир.
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ШЯЙЙАР ЯЛИЙЕВ
(1963)
Шяййар Ялийев 1963-жц ил йанварын 6-да Вилван кяндиндя анадан
олмушдур. Атасы Илйас Ялийев узун илляр кянддя мясул рящбяр вязифялярдя
ишлямишдир.
Ш.Ялийев 1981-жи илдя кянд орта мяктяби, 1989жу илдя Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Академийасыны мейвя-тярявязчилик ихтисасы цзря битирмишдир. Шяййар ямяк фяалиййятиня 1982-жи илдя
Лянкяран 3 нюмряли чай фабрикиндя сех устасы кими
башламыш, 2002-жи илядяк чешидлямя сехинин ряиси,
нювбя технологу, баш лаборант, баш технолог,
2002-жи ил декабр айындан Лянкяран районларарасы
карантин мянтягясинин ряиси ишлямишдир.
Шяййар Ялийев 2003-жц ил декабр айында
Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын
Шяййар Ялийев
Вилван кянди цзря нцмайяндяси тяйин едилмиш,
2007-жи илядяк бу вязифядя чалышмышдыр.
Шяййар Ялийевин ижра нцмайяндяси олдуьу дюврдя Вилванын няжяфоба
мящяллясиндя 1 километр йола асфалт дюшянмиш (2005), "Севинж" шадлыг
сарайы, йени тижарят вя иашя сащяляри ачылмыш, гябиристанлыг вя зийарятэащлар
тямир едилмиш, тямизлик вя абадлыг ишляри сцрятлянмишдир.
Шяййар Ялийев 2009-2012-жи иллярдя Ямяк вя Ящалийя Сосиал Мцдафияси
Назирлийи Лянкяран сосиал-мцдафия мяркязиндя апарыжы-мяслящятчи вя
цнванлы йардым цзря баш мяслящятчи ишлямишдир. Атасы Илйас Ялийевин
вяфатындан сонра "Илйасчай" фермер тясяррцфатында чалышыр.
Шяййар Ялийев чалышдыьы вязифялярдя етимады доьрултмаьа чалышмыш,
йахшы ишиня эюря фяхри фярманлара, тяшяккцрляря лайиг эюрцлмцшдцр.
ОГТАЙ ИБАЙЕВ
(1963)
Огтай Ялям оьлу Ибайев 24 май 1963-жц илдя Вилван кяндиндя анадан олуб. 1980-жи илдя кянддяки орта мяктяби битирдикдян сонра совхозда
фящля ишляйиб. 1981-1983-жц иллярдя щярби хидмятдя олуб. Огтай Ибайев
ордудан тярхис олундагдан сонра, ямяк фяалиййятини йенидян совхозда
давам етдириб. 1984-жц илдя Москва шящяриня эедяряк Ленин комсомолу
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адына Автомобил Заводунда штамплайыжы ишляйиб.
Огтай Ибайев 1986-жы илдя М.Ф.Ахундов адына
Азярбайжан Рус дили вя Ядябиййаты Институтуна
(индики Славйан Университети) дахил олуб, 1992-жи
илдя али мяктяби битириб. 1989-2000-жи иллярдя Вилван
кянд орта мяктябиндя китабханачы вя рус дили
мцяллими ишляйиб. 2000-2006-жы иллярдя Русийада
сащибкарлыгла мяшьул олуб.
2007-жи илин декабрында Огтай Ибайевя етимад
эюстяриляряк, шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын Вилван кянди цзря ярази нцмайяндяси тяйин едилиб,
2013-жц ил майын 1-дяк бу вязифядя чалышыб.
Огтай Ибайев
Огтай Ибайевин ижра нцмайяндяси ишлядийи
дюврдя кянддяки газ хятляри йениляшмиш, Лянкяран-Вилван-ОсакцжяТцркянжил кяндляриня узанан йоллар асфалтлашдырылылмыш, Вилванда йени
мяктяб, 3 кюрпц истифадяйя верилмишдир. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
щялак олан вилванлыларын хатирясиня ужалдылмыш абидя ясаслы тямир
едилмишдир. Кянддя аграр сащя инкишаф етдирилмиш, 20 щектар йени чай
сащяси салынмышдыр.
Огтай Ибайев 2013-жц ил май айындан Дювлят Идаряляри вя Ижтимаи
Хидмят Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Лянкяран Шящяр Комитясинин сядридир.
ЩИКМЯТ АББАСОВ
(1971)
Щикмят Юзбяк оьлу Аббасов 1971-жи ил мартын 9-да Вилван кяндиндя
дцнйайа эюз ачмышдыр.
О, 1988-жи илдя кянддяки орта мяктяби битирдикдян сонра "Коммунизм" совхозунда фящля ишлямиш, 1989-1991-жи иллярдя щярби хидмятдя
олмушдур.
Щикмят Аббасов 1991-жи илдя Азярбайжан Техники Университетиня
дахил олмуш, 1996-жы илдя али мяктяби сянайе електроникасы ихтисасы цзря
битирмишдир.
О, тящсил алдыьы иллярдя Азярбайжан Техники Университетиндя эежя
эюзятчиси, гапычы, али мяктяби битирдикдян сонра тясяррцфат щиссясиндя
мцщяндис (1996-2004) ишлямишдир.
Щикмят Аббасов 2004-жц илдя кяндя гайытмыш, щямин вахтдан 2008жи илядяк Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын Вилван кянди
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инзибати ярази даирясиндя ижра нцмайяндясинин мцавини, 20082010-жу иллярдя Лянкяран Телекомуникасийа говшаьында тящлцкясизлик шюбясинин мцщяндиси вязифяляриндя фяалиййят эюстярмишдир.
О, 2013-2018-жи иллярдя Вилван
кянд инзибати ярази даирясиндя ижра
нцмайяндяси ишлямишдир.
Щикмят Аббасов тябиятжя сакит, ганунсевяр, сямими вя тялябЩикмят Аббасов вя ижра нцмайяндясинин
кардыр. Кянд сакинляри мцхтялиф
мцавини Илтифат Жавадов гябул заманы
тяклиф вя тяляблярля она цз
тутурдулар. Щикмят Аббасов фяаллары ятрафына топлайараг онларын
гцввясиндян истифадя едирди. Кянддя тез-тез имяжиликляр кечирилир,
кяндарасы йоллар гайдайа салынырды. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак
олмуш вилванлыларын хатирясиня ужалдылмыш абидя комплекси йенидян
гурулмушдур. Кянддяки гябиристанлыгларда абадлыг ишляри щяйата
кечирилмиш, мясжидляр тямир едилмишдир.
Адамларла эюрцш вя сющбятлярдя Щикмят Аббасов халг гаршысында
ижтимаи боржун дярк едилмяси вя онун тялябляринин йериня йетирилмяси
мясяляляриня диггят йетирирди.
Цмуми иши шяхси ишиндян цстцн тутанлар севилир, щюрмятли адама
чеврилирляр. Щикмят Аббасов беля шяхслярдяндир.
АЬАЙАР ЙУСУБОВ
(1960)
Аьайар Иззят оьлу Йусубов 27 август 1960-жы
илдя Бялитон кяндиндя анадан олуб. 1990-жы илдя
Азярбайжан Дювлят Педагоъи Университетинин
филолоэийа факцлтясини битириб.
1979-1981-жи иллярдя щягиги щярби хидмятдя олуб.
1985-жи илдя мцяллимлик фяалиййятиня башлайыб.
1991-жи илдя Бялитон кянд там орта мяктябинин
директору тяйин едилиб.
2018-жи ил ийул айындан Лянкяран Шящяр Ижра
Щакимиййяти башчысынын Вилван кянди инзибати ярази
даирясиндя ижра нцмайяндяси ишляйир.
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Аьайар Йусубов

БЯЛЯДИЙЙЯ СЯДРЛЯРИ
ЛЯНКЯРАН ШЯЩЯР БЯЛЯДИЙЙЯСИНИН СЯДРИ ВИЛВАНЛЫДЫР
Азярбайжан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра йерлярдя бялядиййяляр
йарадылмышдыр. Мцстягиллик тарихиндя илк дяфя йарадылмыш бялядиййяляря
1999-жу илин декабрын 12-дя кечирилян сечкилярдя
552 вятяндаш Лянкяранда бялядиййя цзвлцйцня
сечилмиш, 64 бялядиййя йарадылмышдыр. Лянкяран
шяшяр бялядиййяси 2000-жи ил йанварын 17-дя тяшкил
олунмушдур. Бялядиййяляр юзляринин фяалиййятини
ганунла мцяййян олунмуш гайдада щяйата кечирирляр. Торпагларын 33 фаизи явязсиз олараг бялядиййялярин даими мцлкиййятиня верилмишдир.
Лянкяран шящяр бялядиййясинин сядри Елдар
Сярдар оьлу Нцсейнов 11 март 1941-жи илдя
Вилван кяндиндя анадан олмушдур. О, Веравул
кянд орта мяктябини (1957), Бакы Технолоэийа
Елдар Щцсейнов
Техникумуну (1968), Ленинград Мешячилик
Академийасынын аьаж емалы факцлтясини (1978) битирмиш, ямяк фяалиййятиня
Лянкяран мебел фабрикиндя башламышдыр (1968). Сех устасы, сех ряиси, баш
технолог, баш мцщяндис ишлямиш, 1982-жи илдя мцяссисянин директору тяйин
едилмишдир. Рящбярлик етдийи мебел фабрики ямяк эюстярижиляриня эюря
ардыжыл олараг 7 дяфя Азярбайжан КП МК, Азярбайжан ССР Назирляр
Совети, АЩИШ вя республика комсомолу Мяркязи Комитясинин кечижи
Гырмызы байраьы иля тялтиф олунмуш, бир дяфя ися Цмумиттифаг йарышынын
галиби чыхмышдыр.
Елдар Щцсейнов 2000-2019-жу иллярдя Лянкяран шящяр бялядиййясинин
сядри олмушдур О, Азярбайжан Республикасынын Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасында йерли юзцнцидарятмя вя бялядиййя
идарячилийинин ясаслары ихтисасартырма курсуну кечмиш (март, 2001),
Тбилисидя "Гафгаз юлкяляриндя йерли демократийанын инкишафы"
мювзусунда кечирилян бейнялхалг конфрансын иштиракчысы олмушдур. Елдар
Щцсейновун рящбярлийи иля бялядиййянин инкишаф планына уйьун олараг
Лянкяран тящсил инкишаф мяркязинин хидмят вя мяшьуллуг мяркязинин
йарадылмасы истигамятиндя ардыжыл ишляр апарылмыш, сящиййя, истещсалат,
хидмят мяркязляри йарадылмышдыр. Иш тяжрцбяси йайылмыш, орден вя
медаллара лайиг эюрцлмцшдцр.
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ВИЛВАН БЯЛЯДИЙЙЯСИНИН СЯДРИ ЩАФИЗЯ ГУЛИЙЕВА
Щафизя Ящмяд гызы Гулийева 1960-жы ил йанварын
30-да Лянкяранын Веравул кяндиндя дцнйайа эюз
ачыб. Атасы одлардан-аловлардан кечмиш, Бюйцк
Вятян мцщарибяси иштиракчысы олмушдур. Мцщарибядян сонра Веравулда иншаатчы-мцщяндис ишлямишдир.
Бабасы Микайыл Гулам оьлу тцрк ордусунда хидмят
етмиш, Азярбайжанын истиглалы уьрунда мцбаризя
апармышдыр. Анасынын ямиси Аббас ахунд тякжя
Азярбайжанда дейил, Йахын Шяргдя диндарлар арасында бюйцк щюрмят вя нцфуз сащиби олмушдур.
Аилядя он бир ювлад бюйцмцшдцр. Щамысы да али
тящсиллидир. Араларында щяким, мцщяндис, технолог,
мцяллим вя диэяр пешя сащибляри вардыр. Щафизя ханым
Щафизя Гулийева
ися чайчылыг вя ситрусчулуг цзря али тящсилли мцщяндистехнологдур.
Щафизя ханым 1977-жи илдя Веравул кянд там орта мяктяби битирмишдир.
Щямин ил Краснодар Политехник Институту Бакы филиалынын субтропик биткиляри
технолоэийасы факцлтясиня дахил олмушдур. Бакы филиалынын Краснодар шящяриня
кючцрцлмяси иля ялагядар тящсилини ики ил С.Аьамалыоьлу адына Азярбайжан
Кянд Тясяррцфаты Институтунда (Эянжя шящяри), бир ил Краснодар, ики ил Сухуми
шящяр али мяктябляриндя давам етдирмишдир.
Щафизя Гулийева 1975-жи илдя Пушкин адына совхозда (Веравул кянди)
фящля ишлямякля ямяк фяалиййятиня башламышдыр. 1979-жу илдя фящляликдян азад
олунмуш, юз ихтисасы цзря елми идарядя ишлямишдир. 1982-жи илин март айында
Веравул кяндиндя тикилян йени чай фабрикиндя мцщяндич-кимйачы вязифясиня
ишя кечмишдир. Щямин илин нойабр айында бурада истещсалат ряиси вязифясиня тяйин едилмишдир. 1985-2001-жи иллярдя Лянкяран 1 нюмряли чай фабрикиндя баш
мцщяндис-технолог вязифясиндя ишлямишдир. Щафизя ханым 2001-жи илин апрел
айындан 2002-жи илин август айынадяк Лянкяран 5 нюмряли чай фабрикиндя баш
технолог вязифясиндя фяалиййят эюстярмиш, 2002-2010-жу иллярдя чайчылыг истигамятиндя сащибкарлыгла мяшьул олмушдур.
Щафизя Гулийева 2010-жу ил бялядиййя сечкиляриндя намизядлийини иряли
сцрмцш, сяс чохлуьу иля Вилван бялядиййясинин сядри сечилмишдир. 2015-жи ил
бялядиййя сечкиляриндя йенидян она етимад эюстярилмишдир.
Районун вя Вилван кяндинин ижтимаи щяйатында фяаллыьына эюря Щафизя
Гулийева "Гызыл Бялядиййя" медалына вя фяхри фярманлара лайиг эюрцлмцшдцр.
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ВИЛВАН БЯЛЯДИЙЙЯСИ
Вилван кянд бялядиййяси 2000-жи ил йанвар айында тяшкил едилмиш, илк
сядри ютян ясрин 80-жи иллярин ахырларында совхозун директору ишлямиш Сабир
Аьайев олмушдур. О, 2000-2004-жц иллярдя кянд бялядиййясинин сядри кими
фяалиййят эюстярмишдир. Сонракы иллярдя Сяфряддин Давудов (2005-2009),
Щафизя Гулийева (2010-жу илдян) Вилван бялядиййясинин сядри ишлямишляр.
Илк бялядиййя цзвляри
(2000-2005)
Аьайев Сабир Абузяр оьлу (сядр);
Байрамов Язизаьа Зцлфяли оьлу;
Давудов Сяфряддин Мяммяднязир оьлу;
Жяфяров Шащаб Фяйаз оьлу;
Мящяррямов Атиф Илтифат оьлу;
Язимов Габил Мирзярза оьлу;
Мусайев Тялят Телман оьлу;
Жяфяров Елчин Гафур оьлу;
Мирзяйев Жямил Ялясэяр оьлу.
2010-2015-жи ил бялядиййя цзвляри
Щафизя Ящмяд гызы Гулийева (1960) - сядр;
Шащцсейн Миряъдяр оьлу Рящимов (1963) -мцавин;
Бялядиййя цзвляри
Язимов Бящруз Ящяд оьлу (1990);
Мяммядов Ислам Асиф оьлу (1981);
Мяммядова Мятанят Ариф гызы (1960);
Гулийева Нязакят Малик гызы (1980);
Рящимова Афаг Мющцббят гызы (1994);
Рзайева Ряися Фярзи гызы (1975);
Сяфярова Эцнай Тярлан гызы (1988).
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В БЮЛМЯ
МАДДИ МЯДЯНИЙЙЯТ

ЯРАЗИСИ, ЯЩАЛИСИ
Вилван район мяркязиндян 11 км шимал-гярбдя, Лянкяран-Борадиэащ
шосе йолунда, Лянкяран овалыьындадыр.
Жянубдан Истису гясябяси, шималдан Веравул, гярбдян Хархатан вя
Жил, шяргдян Осакцжя вя Синовли кяндляри иля щямсярщяддир.
Кяндин яразиси 926 щектар тяшкил едир. 1 йанвар 2020- жи ил мялуматына
эюря, ящалиси 5095 няфярдир, 2439 няфяри гадындыр, 41 няфяри "Гящряман
ана"дыр. 1051 аиля тясяррцфаты вардыр. 448 щектары пай торпаьы кими ящалийя
верилмишдир. 145 щектары бялядиййянин ещтийат фондуна дахилдир, 258
щектары щяйятйаны сащяляр, 50 щектары юрцш йерляри тяшкил едир. Перспектив
инкишаф фондуна 21,1 щектар сащя дахилдир.
1988-жи илдя Азярбайжан МЕА Тарих Институтунун археологлары тяряфиндян ашкар едилмиш курганлар бу кяндин гядимлийиндян хябяр верир.
Вилван-Жил кяндляри, Пиржан мящялляси арасында гядим галаларын олмасы
щаггында мялуматлар вардыр. Бязи галаларын изляри бу эцн дя дурур.
Вилван-Веравул арасында гядим Шялимсон адында ири йашайыш мянтягяси
олмушдур. Зялзяляляр вя йаделли ишьалчыларын щцжуму нятижясиндя шящяр
даьылмыш, ящали индики Вилван, Веравул, Жил вя йахынлыгдакы яразилярдя
мяскян гурмушдур.
Кянддя 1931-жи илдя колхоз, 1964-жц илдя совхоз тясяррцфаты йарадылмыш
вя мцхтялиф иллярдя Шаумйан, Берийа, "Коммунизм", Сярдар Щцсейнов
ады иля фяалиййят эюстярмишдир. 1973-жц илдя Осакцжя, Синовли, Татова,
Памбящи кяндляринин базасында "Партийанын ХХЫВ гурултайы" вя
"Синовли" совхозлары йарадылмыш, Вилван кяндиндяки тясяррцфат яввял
"Коммунизм", сонралар Сярдар Щцсейнов ады иля фяалиййятини давам
етдирмишдир.
Ящали чайчылыг, тярявязчилик вя щейвандарлыгла мяшьулдур.
Кянддя мяктяб, щяким мянтягяси, аптек, ушаг баьчасы, китабхана,
клуб, 2 йердя мясжид, почт шюбяси, 3 шадлыг еви, АТС, аптек, 2 йердя кишиляр
цчцн бябярхана, 2 йердя гадын салону, интернет клуб, щамам вя с. вардыр.
Кянд ящалиси етник мянсубиййятиня эюря талышлардыр. Азярбайжанын
мцхтялиф йерляриндян, о жцмлядян МДБ юлкяляриндян эялин кючянляр
вардыр. Араларында азяри тцркц, рус, татар, лязэи, тат вя с. миллятдян оланлар
да вардыр. Ящали мещрибан шяраитдя йашайыр. Милли айры-сечкилик йохдур.
Кянддя азярбайжанчылыг щюкм сцрцр. Халгын кечмиш тарихи дя милли
бирликля баьлыдыр.
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КЯНДИН ТЯБИИ ШЯРАИТИ, ИГЛИМИ
Вилван Хязяр дянизинин сащилиндя, Талыш даьларынын гойнунда, Лянкяран овалыьында йерляшир. Иглими йайы гураг кечян мцлайим истидир. Орта
температур йанварда бюлэяйя хас мянфи 3-4 дяряжя, йайда мцсбят 30
дяряжя, бязян даща чох олур.
Вилван мящсулдар торпаглары, бол су ещтийаты, эюзял аб-щавасы вя
ясрарянэиз тябияти иля гядимдян инсанлары жялб етмишдир.
Сон иллярдя планетимиздя баш верян иглим дяйишиликляри республикамыза,
о жцмлядян жянуб бюлэясиня, онун йашайыш мянтягяляриня дя юз тясирини
эюстярмишдир. Бунун нятижясиндя бир чох мейвя вя тярявяз нювляри йох олмаг цзрядир. Бир чох мейвя, цзцм вя тут аьажлары мящв олмушдур.
1956-жы илин май айында Лянкяранын бир чох йерляриндя, о жцмлядян
Вилванда гар йаьмышдыр.
2011-жи ил сентйабрын 18 вя 19-да Веравулчайа кечян эцжлц сел нятижясиндя кяндляри бир-бириня баьлайан кюрпцляр сырадан чыхмышдыр. 2015-жи
ил октйабрын 18-дян 30-дяк йаьан йаьышлар нятижясиндя щяйят вя тясяррцфатлар су алтында галмышдыр.
ЙАШАЙЫШ ЕВЛЯРИ
"Лянкяран: енсиклопедик мялумат" китабында эюстярилдийи кими,
мцхтялиф ев типляри мювжуддур. Азярбайжанда да йашайыш евляри ян ибтидаи
дюврдян башлайараг, мцасир сявиййяйядяк бюйцк инкишаф йолу кечмишдир.
Тябии маьара, гайа дибляри илк инсан мяскяни олмушдур. Лерикин Бузейир
маьарасында гядим газма йашайыш тикилиляри ашкар едилмишдир. Палеолит
дюврцнцн ахырларында йарымгазма 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, о
жцмлядян Вилванда гамышдан тикилмиш евляря ХХ ясрин 50-жи илляринядяк
тясадцф едилирди.
Кечмишдя евляр ясасян мяркязи йоллар ятрафында, чайлара йахын
йерлярдя тикилмишдир.
Илляр кечдикжя, мемарлыг инкишаф етдикжя, адамларын эцзяраны йахшылашдыгжа йени типли евляр, о жцмлядян бир вя йа икимяртябяли евляр мейдана
эялмишдир. Бир вя йа ики эюзлц евляри бу эцн чох отаглы евляр явяз етмишдир.
ХЫХ ясрин ахырлары, ХХ ясрин яввялляриндя диварлары чий вя бишмиш кяр342

пиждян, йахуд чай дашындан щюрцлмцш евляря цстцнлцк верилирди. Беля евляр
адятян имканлы шяхсляр вя йа дювлят идаряляри тяряфиндян тикилирди. Евлярин
диварларында бухары, габ-гажаг дцзмяк цчцн ряф, йцк йерляри 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. Щяйятйаны
сащянин цмуми компазисийасына чох вахт лямя-истиращят цчцн нязярдя
тутулан икимяртябяли йай евляри дахил едилирди. Ев тикиляркян усталар вя ящали
милли колорити сахламаьа чалышырдылар. Лянкяранда мясчиддян щцндцр евляр
тикмяк эцнащ сайылырды.
2019-жу илин йанвар айынын мялуматына эюря, Вилванда 1051 аиля
тясяррцфаты, 169 мин 895 квадратметрлик йашайыш еви вардыр.
ЛЯМЛИ евляр, БАЛАХАНА
Лянкяранда, о жцмлядян Вилванда лямли евляря "лямякяон", "кцляфирянэи" дя дейилир. Адамлар илин фясилляри иля ялагядар, ясасян йай айларында
евляриндя дейил, щяйятляриндя тикдикляри лямлярдя йашайырлар. Лямлярин евлярдян фяргли жящятляри вардыр. Щцндцр бинаны хатырладан лямляр
ясасян дюрд диряк, йахуд гырмызы кярпиждян
щюрцлмцш дюрд сцтун цзярндя, 4,5 метр щцндцрлцкдя тикилир вя рцтубятдян горунмаг цчцн
ялверишли йашайыш вя истиращят йери сайылыр. Икимяртябяли лямин биринжи мяртябясиндян 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 пилЛямли ев
лялярля чыхырлар. Лямлярин цстц хцсуси тораг-эилдян щазырланмыш кирямидлярля юртцлцр.
Лямли евлярин гядим тарихи вардыр. Вилванда Рящим Давудовун,
Ялямдар Ибайевин лямли евляриндян сон дюврлярядяк истифадя едилирди.
Йашайыш биналарындан 1 метр щцндцрлцкдя йерляшян балаханалара бу
эцн дя раст эялинир. Балахананын юн щиссяси ачыг галыр. Йайда отурмаг,
гонаг гябул етмяк, гышда ися одун, бязян от сахламаг цчцн истифадя
олунур.
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ЩЯСИРТОХУМА
Щясир (“томон”) тохумаг щяля чох гядимдян мяишятимизя дахил олуб.
Талышда е.я. ЫВ миниллийя аид щясир изляриня раст эялиниб. Щясир торпаг
дюшямянин явязсиз юртцйц олмуш, рцтубятдян горунмаг цчцн йарарлы
васитя сайылмышдыр.
Щясирин сайа, эцллц, нахышлы, эилани кими нювляри вардыр. Ютян ясрин 80жи илляринядяк эялин кючян гызлара жещиз олараг щясир дя верилирди.
Щясир пцзя, лыь, дала вя с. лифли батаглыг биткилярдян щазырланыр. Адятян
бу биткиляр чай, канал вя су щювзяляринин кянарында битир. Биткиляр йай вя
пайыз айларында тядарцк едиляряк гурудулур, сонра да лыь вя дала гарышыьындан щясир тохунур.
Туьра Язимова, Сцряййа Язимова, Гызыл Якбярова, Ханымняня
Вейсялова, Ругиййя Сейфийева, Ханзадя Рящимова, Эцллц Байрамова,
Шаняня Мящяррямова, Кцбра Мящяррямова, Щяжяр Вейсялова, Фотма
Ибайева, Мянзяр Вейсялова, Рявиййя Язимова, Сарай Язимова вя башгаларынын тохудуглары щясирляр вахты иля евлярин бязяйи олмушдур. Ондан
бу эцн дя мейвялярин гурудулмасында, ипякчиликдя истифадя едилир.
ЕЛ СЯНЯТИНИ ЙАШАДАНЛАР
Вилван яразисиндя тапылмыш гядим дюврляря мяхсус бишмиш кярпиж, кцп,
ширяли габлар бурада дулусчулуьун кечмишиндян хябяр верир.
Моллоба мящяллясиндя кирямид вя кярпиж кцряляри олмушдур. Дулусчуларын щазырладыглары нещря, бярни, бадйя, бардаг вя с. мямулатлар кейфиййяти бахымындан диггят чякирди.
“Дизя”дян (чюлмяк) сяксянинжи иллярядяк истифадя олунмушдур. Бязи
евлярдя, еляжя дя йемякханаларда бу эцн дя ишлядилир. “Дизя”дя биширилян
“кырчя плов”, ичяриси лявянэи иля долдурулмуш балыг вя жцжя дады вя
кейфиййяти иля сечилир.
Тяндир (“тянц”) отураг щяйатын мювжуд олдуьуну эюстярян мадди
мядяниййят цнсцрляриндян биридир. Тяндир эил, саман, гум вя с. гарышыгдан щазырланмыш палчыгдан дцзялдилир (АСЕ, ЫХ ж., Б., сящ.250).
Вилванда щяр аилянин юз тяндирханасы вардыр. Вахты иля Ругиййя
Сейфийева, Мяржан Дадашова, Кцбра Ряжябова, Сялимя Мяммядова,
Яжябназ Рзайева вя башгаларынын щазырладыглары тяндирлярдян бу эцн дя
истифадя олунур.
Ел сяняткарларынын щазырладыглары тясяррцфат аваданлыглары - бешик
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(“гофе”), щясираьажы (“си”), нярдиван (“шынды”), бойундуруг (“гиф”), щювсяр (“вялокя”), йеллянжяк (“щоляшке”), чюрякгабы (“нцнялокя”), щямчинин
бир чох ямяк алятляри, о жцмлядян балта сапы, дярйаз сапы вя с. бу эцн дя
ишлядилир.
Салман вя Исрафил Сяфяровлар араба тякярляри баьлайыр, Ябуталыб Кяримов гапы-пянжяря дцзялдирдиляр. Фярщад Сяфяров балта сапы, гяндгабы,
гофе, щювсяр вя с. ямяк вя мяишят яшйалары щазырлайырды. Али Язимов лыь,
пцзя вя даланын гарышыьындан зянбил, эцндян горунмаг цчцн папаг,
жевенд вя с. дцзялдиб сатырды.
ЙОЛЛАР, КЮРПЦЛЯР…
Жамаат кечян ясрин отузунжу илляринядяк Лянкяранын мяркязиня эетмяк цчцн пийада йолдан истифадя едярмиш. Щажы Идрис Жяфяровун мялуматына эюря, ящали ингилабдан яввял Лянкяран-Борадиэащ йолундан индики кими дцз маэистрал йолдан дейил, Эирдяни мясжидинин йанындан Веравулун Щясяноба мящяллясиня узанан йолдан истифадя едярди. Адамлар
орадан Ряжябовларын евинин йанындан Гызыл Абдула кечир, сонра орта
мящялля ичи иля Шялимсона галхырдылар. Бурадан ися йол Вилвана - Ябдцлцн
оьлу Щажыбаба Мяммядовун евиня узанырды.
Ветеран-мцяллим Шащрза Абдуллайев дейирди:
-Шялимсон Вилванла Веравул кяндляри арасында йерляшиб. Габагкы ады
Шящристон олуб. Бабаларымздан ешитдийимизя эюря, Шящристон Гажарлар
тяряфиндян даьыдылыб. Ингилабдан яввял кяндимиздян Кярбялайа эедянляр
олуб. Кярбялада бири бизим зяввара йахынлашыб Шялимсонла марагланыб.
Дейиб ки, ики нящянэ палыд
аьажынын арасында бир гуйу
вардыр, гачаркян хязинямизи онун йахынлыьында басдырмышыг. Гуйу сон иллярядяк галырды. Амма ахтарышлар сямяря вермяди. Шялимсон кечилмяз мешялик иди,
аьажлар, коллуглар чох сых
олдуьундан эцн йери тутмазды. Сонралар жамаат
Шялимсону кол-косдан тяКяндя узанан йолларла
мизляйиб якин цчцн йарарлы
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вязиййятя эятирди. Шялимсондан Порт-Иличя (индики Лиман) пийада йол варды.
Тижарят ясасян Порт-Иличля
олуб. Жамаат одун апарарды, орадан да нефт, дуз, сабун вя с. эятирярдиляр.
Ютян ясрин ийирминжи иллярин яввялляриндя танынмыш ижтимаи-сийаси хадим Иби Ибайевин рящбярлийи иля Веравулу Порт-Иличля бирляшдирян
Црэядя 250 метрядяк узунлуьунда кюрпц салынды. Тикинтисиндя Ящяд ханын мешясиндян эятирилмиш аьаж
материалларындан истифадя
олунурду. Иншаат ишляри рус
миллятиндян олан мцщяндис
Колосун рящбярлийи иля апаМоллоба мящяллясиндя
рылырды. Кюрпцйя Ибинин кюрйенидян салынмыш кюрпцляр (2014)
пцсц дя дейирдиляр. Онун
ачылышы Перевалдакы (Лиман шящяри) лиманын истифадяйя верилмяси иля ейни
вахта - 1922-жи ил октйабр айынын 5-ня тясадцф олунур. Партийа вя дювлят
хадимляринин иштирак етдикляри бу ачылышда Бакы болшевикляринин ХЫ
конфрансына тябрик мяктубу гябул едилмишдир.
Лянкяран - Перевал (индики Лиман шящяри) йолунда кюрпцнцн салынмасы нятижясиндя бу кюрпц стратеъи ящямиййятини итирмиш вя бахымсызлыг
цзцндян даьылмышдыр. Кюрпцнцн галыглары бу эцн дя дурур. Вахты иля су
алтында олан бу йерляр кол-кос ичиндя итиб батмыш, бир тяряфиндя тярявяз
сащяляри салынмышдыр.
Лянкяран-Борадиэащ истигамятиня узанан индики маэистрал йол 1926жы илдя салыныб. Веравулчайын цстцндяки даш кюрпц ися 1962-жи илдя тикилиб.
Вилван-Осакцжя йолу 1946-жы илдя, мцщарибя иштиракчысы Сярдар Щцсейновун колхоз сядри олдуьу дюврдя салынмышдыр. Кянд ижтимаиййятинин
тяшяббцсц иля Няжяфоба - Чырагоба, Пиржан-Моллоба, Мусоба йолу да
имяжиликля тямир едилмишдир. Техники васитялярин олмадыьы бу дюврдя ял
ямяйиндян истифадя олунурду.
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Аьсаггалларын тяшяббцсц вя хейирхащ инсанларын кюмяйи иля кянддя
мящяллялярарасы кюрпцляр, йоллар салынмышдыр. 2011-жи ил сентйабрын 18 вя
19-да Веравулчайа кечян эцжлц сел нятижясиндя кяндляри бир-бириня
баьлайан кюрпцляр сырадан чыхмыш, бир сыра кяндлярля йанашы, Вилван
кяндинин чайа йахын яразиляри сел сулары алтында галмышдыр. О вахт Вилванда ики кюрпцнц сел апармышдыр. Хейли сайда електрик диряйи вя нагилляр,
трансформатор сырадан чыхмышдыр. Щямин эцнлярдя ящали ишыгсыз галмышдыр.
Вилвана эедян газ хятти сырадан чыхдыьына эюря, кяндя мави йанажаьын
верилмяси дайандырылмышдыр. 2014-жц илдя Лянкяран мелиорасийа тясяррцфаты
идаряси тяряфиндян Вилван кяндинин канал вя коллекторларында 16 километр
узунлуьунда 35 мин кубметр щяжминдя лилдян тямизлямя вя 11 мин
кубметр щяжминдя торпаг - щамарлама ишляри эюрцлмцшдцр.
2014-жц илдя Лянкяран-Вилван-Осакцжя, щямчинин Вилван-ЗювляБолади-Лиман автомобил йоллары йенидян гурулараг асфалтлашдырылмышдыр.
Щямин ил Веравулчайдан Вилван кянди яразисиндя 220 метр узунлуьунда
бетондан сащилбяркитмя ишляри эюрцлмцшдцр. Веравулчайын Мелиосервис
идарясинин техники эцжц иля Вилван кянди яразисиндяки канал лилдян тямизлянмишдир (2014). Дашгын вя селя гаршы мцбаризя мягсядиля сащилбяркитмя
ишляри апарылмышдыр.
2015-жи ил октйабрын 18-дян 30-дяк лейсан йаьышлары нятижясиндя щяйят
вя тясяррцфатлар су алтында галмыш, 1 автомобил кюрпцсц сырадан
чыхмышдыр. Фярди тясяррцфатларда ситрус аьажлары, бостан биткиляри сырадан
чыхмыш, щяйятляри айыран чяпярляр даьылмышдыр. Суйун юзц иля эятирдийи лилпалчыг щяйят-бажайа зяряр вурмушдур.
2015-жи илин ийун айында кяндин Моллоба мящяллясиндя узунлуьу 42,
ени 14 метр олан дямир-бетон конструксийалы кюрпц йенидян гурулараг
истифадяйя верилмишдир.
2016-жы илин йайында кяндин беш йериндя, 680 метр узунлуьунда
сащилбяркитмя ишляри апарылмышдыр.
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ПОЧТ ШЮБЯСИ, ТЕЛЕФОН ХИДМЯТИ
Вилван кяндиндя почт шюбяси 1940-жы илдян фяалиййт эюстярир. Щямин ил
бурада ял иля идаря олунан 10 нюмрялик коммутатор гурашдырылмышдыр.
Коммутатордан яразидя олан Вилван,
Осакцжя, Шаьласер, Веравул, Эяэиран,
Эцнящир вя с. кяндлярин районла вя
республика иля телефон ялагяси йарадылырды.
Мцщарибядян яввял Лянкяран рабитя шюбясиндян почту кяндин почталйону Гардаш Исмайылов, мцщарибядян
сонра Ханящмяд Сейфийев дашымышлар.
Почт хидмятиндян Эцнящир, Осакцжя,
Синовли, Зювля, Сепаради, Тцядо, Шаьласер, Жил вя Хархатан кяндляринин сакинляри истифадя едирдиляр. Балажаханым
Иззят гызы Сяфярова, Аьарящим ДавуПочт шюбяси
дов (1943-1946), Иса Халыг оьлу Мяммядов (1953-1957), Аббасгулу Аббас оьлу Мяммядов (1957-1993),
Няби Яли оьлу Бабайев (1993-2010), Ялювсят Йагуб оьлу Жавадов (2011жи илдян) кянд рабитя шюбясинин мцдири ишлямишляр.
Оруж Эянжийев, Аьасян Щажыйев, Зющраб Сяфяров вя башглары мцхтялиф
иллярдя сащя почталйону кими ящалийя хидмят эюстярмишляр.
Кяндя илк телефон 1937-жи илдя кянд Советинин инзибати бинасына чякилмишдир. 1958-1960-жы иллярдя кянддя жями 6 аилядя - Сярдар Щцсейнов,
Мещряли Гулийев, Мираьа Гурбанов, Мусарза Язимов, Гцдрят Ялийев вя
Иса Ялийевин евиндя телефон олмушдур.
Ятраф кяндлярин сакинляри телефонла данышмаг цчцн Вилван кяндиндя
йерляшян 10 нюмрялик коммутаторун хидмятиндян истифадя едирдиляр.
1950-жи илдя Вилван кянд коммутатору 50 нюмряйя чатдырылды. Масаллы
району да бу хятдян истифадя едирди. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя бир
айаьыны итирмиш Мяммяд Сямядов ящалийя телефон хидмяти эюстярирди. О,
1943-жц илдян 1961-жи илядяк кянддя телефончу ишлямишдир.
1961-жи илдя коммутатора даща 20 нюмрялик телефон нюгтяси артырылды.
1950-1980-жи иллярдя Дайан, Адыэюзял Гулийев, Елман Мусайев,
Щцсейн Нурийев, Пафиг Дадашов, Сярвяр Ялийева, Елмира Исмайылова,
Етибар Ящядов, Мящяррямяли Рзайев, Оьул Вейсялов, Жащанэир Мирзя348

йев, Яли Ялийев, Наьы Мящяррямов, Тяййар Мяммядов, Эцндцз Шабанов вя башгалары коммутаторда ишляйяряк ящалийя телефон хидмяти эюстярмишляр.
Вилванда йцксяк тутумлу АТС 2000-жи илдян Лиман шящяриндян
эятирилиб вя щямин илдян йени бинайа кючцрцлцб.
2003-жц илдя кянддя електрон типли 600 нюмрялик АТС гурашдырылыб.
2005-жи илдя мцасир електрон типли АТС-ин гурашдырылмасы щесабына
кянддя 4640 няфяри бирляшдирян 767 аилядя телефондан истифадя едилир.
2000-жи илдян кянд АТС-ня Щикмят Вялишащ оьлу Ялийев рящбярлик едир.
Електромеханик, тягацддя олан Ялипаша Гасым оьлу Гафаров 50 ил, биринжи
сащя монтйору Наьы Эцляси оьлу Мящяррямов 40 иля йахын ящалинин
хидмятиндя дайанмышлар. Икинжи сащянин монтйору Ябцлфяз Дашдямир
оьлу Щятямов да нцмуняви хидмятиня эюря ящалинин щюрмятини газанмышдыр.
Адятян, истянилян шяхс телефона чаьырыланда "Ало" дейя мцражият едир.
"Ало" сюзцнцн мянасы илк телефону ижад едян мцщяндисин севэилиси Александра Лариса Освалдо адлы гадынын адынын баш щярфляриндян эютцрцлцб.
Мцщяндис илк зянэи севэилисиня етмиш вя гыса олараг она "Ало" дейя
мцражият етмишдир.
УШАГ БАЬЧАСЫ
Вилванда илк ушаг баьчасы Бюйцк Вятян мцщарибясиндян яввял, 1934жц илдя тяшкил едилмиш, 1941-жи илядяк Аьабала Сябзийевин мцлкцндя
йерляшмишдир. Илк иллярдя шящярдян эялян Кишвяр Ахундова, Мирханым
Кялянтярли вя Лянкяран Тибб Бажылар Мяктябини битирмиш вилванлы Айна
Язимова ушаг баьчасынын мцдири ишлямишляр.
1946-жы илдя баьчанын фяалиййяти дайандырылмыш, кянд ибтидаи мяктяби
щямин бинайа кючцрцлмцшдцр.
1977- жи илдя Вилванда йени типли ушаг баьчасы ачылмыш, Ситаря мцяллимя
ушаг баьчасынын мцдири олмушдур. 1981-жи илдя Айна ханымын гызы
Гярянфил Ялям гызы Ибайева ушаг баьчасынын мцдири тяйин едилмишдир. О,
Вилван кяндиндян олан мяктябягядяр тярбийя ихтисасы алмыш илк али тящсилли
мцтяхяссис иди. Г. Ибайева Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтуну
битирмиш, 1986-жы илдя вяфат етмишдир.
Сонракы иллярдя Халидя Исмайылова (1986-1987), Раифя Исаг гызы
Мяммядзадя, Елдузя Йусиф гызы Ялякбярова, Бящриййя Рящманова вя
башгалары ушаг баьчасынын мцдири ишлямишляр. Раифя Мяммядзадя райо349

нун Йухары Нцвяди кяндиндя анадан олуб. 1993-жц илдя Лянкяран Кянд
Тясяррцфаты Техникуму, сонралар Астара Педагоъи Техникуму, Москва
Дювлят Сосиал Университетинин педагоэика вя психолоэийа факцлтясини
битирмишдир.
Бу эцн ушаг баьчасында 40 ушаг тярбийя алыр, 2 груп фяалиййят эюстярир.
Гярянфил Язимова, Солмаз Сямядова, Айэцн Мирзяйева, Ханымэцл
Якбярова, Елдузя Якбярова, Халидя Исмайылова вя башгалары мцхтялиф
вахтларда ушаг баьчасында тярбийячи-мцяллим ишлямишляр.
БУЛАГЛАР
Йерин гатларындан сызыб чыхан чешмя булаглар эюрмцсцнцзмц? Йягин
ки, булаг суйундан да истифадя етмисиниз. Вилван яразисиндя гядим заманлардан саф, сярин сулу булаглар чох олуб. Чох вахт онун йанында ев-ешик
гурублар.
Булаглар ясасян ики нюв олур: чешмя вя гайнаг булаглар. Гоншу
Татова вя Щафтони йашайыш мянтягяляриндя температуруна эюря суйу илыг,
исти, гайнар, Вилванда ися чешмя булаглар цстцнлцк тяшкил едир. Вилванын
дяниз сявиййясиндян йухары олан щцндцр йашайыш йерляриндя булаглара бу
эцн дя раст эялинир.
Вахтиля Няжяфоба мящяллясиндя йедди йердя булаг варды. Булаьы тапанын вя она гуллуг эюстярян Няжяфин ады иля дя адланыр. Иншаллащ Мяммядовун евиня йахын булаьын суйундан дяри хястялийи оланлар чимярдиляр.
Осакцжя йолунда, солда, икимяртябяли чохаиляли евин йанында Мювсцм
булаьы (Мювсцми щони), чайын сащилиндя Мялинин евинин габаьында, Фятулла Ящмядовун евинин йанында, эюля йахын йердя чешмяли булаглар
олмушдур. Булагларын яксяриййятинин эюзц тутулуб. Мцзяффяр Якбяровун
щяйятиндяки булаг бу эцн дя чаьлайыр, оьлу Ряшадят хейирхащлыг
эюстяряряк суйу кцчяйядяк чякиб ки, адамлар ондан истифадя етсинляр.
Аллащверди Бяшир оьлунун щяйятиндяки булаг ися сон дюврдя йаранмышдыр.
Тябиятин гярибя ганунлары вар: башгаларына истифадяйя гоймайанларын
булаглары гуруйуб. Демяк, Аллащ-таала булаглары йетириб ки, ондан щамы
истифадя етсин. Сафлыг, хейирхащлыг, сямимиййят олан йердя дирилик, инкишаф
вар.
Су тямизликдир, булаглары гурумаьа гоймайын!..
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ЩАЖЫ ЩАЖЫЩЦСЕЙН ЩАМАМЫ
Вилван кяндиндяки Щажы Щажыщцсейн щамамы Лянкяран щамамларынын ян йахшы нцмуняляриндян щесаб едилир. Бу эцн ХЫХ яср мемарлыг
абидяси кими таныныр. Щамам
Шярг цслубунда, гырмызы кярпиждян инша едилмишдир.
Цстц эцмбязля юртцлян
квадрат вя йа сяккизбужаглы
салонларындан ибарят, сойунуб-эейинмя вя чиммя йерляри олан щамам бу эцн дя
галыр вя ондан истифадя едирляр. Щамамын чарщовуз,
пархана, хялвятхана, сойуг
су щовузу, кися чякян йерляри
вя с. эушяляри вардыр. Ичярийя
Щажыщцсейн щамамы
эиряркян фитя, чюля чыхаркян
гятифя верилир. Адятя эюря бюйцкляр чимян йеря азйашлылар дахил олмурлар.
Щамамын фасадындакы аьаж материалындан дцзялдилмиш гапы эейинибсойунма отаьына ачылыр. Эейинмя залынын ортасында, щовуз вя щовузун
саь вя сол тяряфляриндя, дюшямядян 60 сантиметр щцндцрлцкдя эейинмясойунма цчцн кярпиждян йер щюрцлмцшдцр. 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 нормал сахламаг цчцн
отаьын дюшямяляринин алтлары иля орта диварадяк кярпиж щюрэцлц бажа гурулмушдур.
Ятраф кяндлярдян дя бурайа чиммяйя эялярдиляр. Щяфтянин биринжи эцнц
гадынларын истифадясиня верилирди.
Бир дяфя щамама гоншу даь кяндляриндян бириндян орта йашларында
бир киши эялмишди. 50-жи иллярин ахырлары иди, гар йаьмышды. Юмрцндя щамам
эюрмяйян бу адам ора-бура бахыр, билмир ки, щарада чимсин. Кянд
жаванларындан бири зарафат едиб щовузу нишан верир. О да фикирляшмядян
юзцнц сярин чарщовуза атыр. Бу заман ондан дящшятли бир гышгырыг гопур:
-Вай дядя! - тир-тир ясяряк дейир, - бу нежя щамамдыр?! Чайымызын суйу
бундан мцлайимдир ки!..
Кянд сакини Щажыщцсейн Вейсялов тяряфиндян тикилмиш щамамы илк ил351

лярдя Зцлфцгар Вейсялов, сонралар Йящйа Исмайылов (Эиляки Йящйа),
Мясти Вейсялов, бу эцн ися нятижяси Иман Вейсяловлар ишлятмишляр.
Кянд евляринин чохунда щамам олдуьундан Щажыщцсейн щамамындан истифадяйя мейл азалмышдыр.
ДЯЙИРМАНЛАР, ДЯЙИРМАНЧЫЛАР...
Ящали артдыгжа кянддя йени дяйирманлар салынмышдыр. Моллобада
Молла Рящимин су динэляри, Мяммядин дяйирманы олмушдур.
1-жи дяйирман моллоба мящяллясиндя Аьарящим Мирзяйевин евинин эцн
батан тяряфиндя йерляшиб. Орада Фитат Рамазанов, Мусейиб вя Яли
Жяфяров ишлямишляр. Рящимин ямиси оьлу Яли Мювсцм оьлу Жяфяров 1940жы илдя дяйирманы ишлядяркян ещтийатсызлыг цзцндян юлмцшдцр.
2-жи дяйирман кющня тибб мянтягясинин йанында йерляшиб. Сярдар
Щцсейновун колхоз сядри ишлядийи дюврдя онун тяшяббцсц иля тикилиб.
Орада Худайар Шярифов, Сянщан Щцсейнов, Полад Рзайев, Мусейиб
Рамазанов, Айаз Гулийев фяалиййят эюстярмишляр.
3-жц дяйирман мясжиддян бябяшыхя тяряф йерляшиб. Орада Лцфти, Нцсрят
Ялийев гардашлары, Кярбялайы Мащмуд, Муртуза Ахундов ишлямишляр.
Ейнулла, Дадаш, Маму, Садыг, Рза мцхтялиф вахтларда дяйирманчы
кими фяалиййят эюстярмишляр.
Дяйирманчылар цйцтдцкляри щяр 10 килограм буьдадан 1 килограмыны
щагг эютцрярмишляр.
АЬАЖЛАР, БАЬЛАР...
Яъдяри визя дон (Яъдярин гоз аьажлары) - Яъдяр колхоз тясяррцфатынын илк
чайчылыг бригадирляриндян олмушдур. О, чай плантасийасы ятрафында бир нечя
гоз аьажы якмиш вя она гуллуг етмишдир. Сонралар щямин аьажлар бюйялмиш
вя бу адла да йаддашларда галмышдыр.
Серя боь (язэил баьы) - Бябяшых гябиристанлыьынын йахынлыьында йерляшир.
Колхоз дюврцндя салыныб. Сонралар бахымсызлыг цзцндян йох олса да, бязи йерлярдя изляри галыр.
Колхози сейфя боь (колхозун алма баьы) - Колхоз дюврцндя салыныб.
Сон иллярядяк галырды. Сайад Язимовун евинин габаьында - Тарла
дцшярэяси дейилян йердя салынмышды. 1970-жи илдя аьажлар гырылмыш, йериндя
чай плантасийасы салынмышдыр.
Жялали тця боь (Жялалын тут баьы) - Моллоба мящяллясиндя, Жялал
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Мирзяйевин евинин арха тяряфиндя салынмышдыр. Сонрадан ятрафда мцхтялиф
нюв мейвя аьажлары якилмишдир.
Уруфи тця боь (Уруфун тут баьы) - Уруф Аьайев барамачылыгла ялагядар щяйятини тут баьына чевирмишдир.
Совхоз баьы. - Совхоз тясяррцфатынын йарандыьы дюврдя - 1964-жц илдя
салынмыш баь нязярдя тутулур. Баьда йалныз бязяк аьажлары якилмишдир.
Сейдятыбя боь (Сейид тцрбяси баьы) - Моллобада Сейдятыбя адлы
гябиристанлыгдакы баь нязярдя тутулур. Бу баьын мейвясиндян истифадя
етмяк эцнащ сайылыр.
Бялеля вишя (Палыд мешяси) - Кяндин илк сакинляриндян олан Няжяф гызыны
башга кянддян олан Байрама нишанлайанда щямин мешяни жещиз явязи
она баьышламышдыр. Байрам мешянин ичиндя юзцня ев тикмишдир. Инди мешя
галмамыш, йери якин сащясиня чеврилмишдир.
ДИЛЯНКЯЛЯР
Сяхаил Язимовун мялуматына эюря, мешядя гырылан аьажларын йериня
талышжа “дилянкя” дейилир. Онларын чоху антротопонимик адланыр.
Исмайили дилянкя. Исмайыл киши кяндин кянарындакы мешядян хейли гырыб
абад етмишдир. Инди щямин йер якин сащясидир.
Лцтон со дилянкя - ХЫХ ясрин яввялляриндя йохсул тябягядян оланларын
абад етдикляри йер. Онлар кяндин гярб тяряфиндяки мешяни гырыб якин сащясиня чевирмишляр.
Вилванда шяхс адлары иля йаддашларда галан ашаьыдакы “диллянкя”ляр дя
вардыр: “Щясяни дилянкя”, “Миряья дилянкя”, “Яъдяри дилянкя”...
КЯМКОН, КУЛЯТ, СУТЯЭИЛОН...
Ябыли чамчя (Ябилин чамчяси). Гожаларын дедийиня эюря, колхозчулар
1945-жи илдя чай якяндя Ябил киши сащядя ишляйянляря довьа биширярмиш.
Ахшамцстц чамчяси йадындан чыхыб сащядя галыр вя итир. Сащяйя верилян ад
о вахтдан галмышдыр. Кяндин жянуб-гярб тяряфиндядир.
Пул виндя щи (пул тапылан йер). 1936-жы илдя йер шумланаркян орада
мцхтялиф дюврляря аид сиккяляр тапылмышдыр.
Сащя кяндин жянуб-гярб тяряфиндядир.
Кямкон (кянар евляр). Талыш мяншялидир. “Кям” - кянар, “коон” евляр демякдир. Щямин жянэяллик йери сонралар якин сащясиня чеврилмишдир.
Кяндин жянуб-шярг тяряфиндядир.
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Нязяри кулят (Нязярин йанмыш йери). Талышжа кулят йанмыш йер демякдир.Кечмишдя жянэяллийин йериндя Нязяр адлы шяхсин еви олмуш, сонралар ев йанмышдыр. Инди Нязярин аилясиндян оланлардан щеч бири щямин
йердя йашамыр.
Кяндин жянуб тяряфиндядир.
Сутяэилон - йанмыш йерляр. Кяндин шимал тяряфиндядир. Инди бу йердя су
анбары йерляшир.
ЧАЙЛАР, ЭЮЛЛЯР, СУТУТАРЛАР
Мялобя ру (Моллоба чайы) - Кянддян ахан ян ири чайдыр. Моллоба
мящяллясиндян кечир. Мянбяйи Талыш даьлары, мянсяби ися Хязяр дянизидир.
Зардяхыля ру. Она Сардяхыля ру дя дейилир. “Сард” талышжа сойуг, “хыл”
эюлмячя мянасыны верир.
Чайын мянбяйи эюлмячяйя охшар булагдан башлайыр. Моллоба чайына
тюкцлцр. Кяндин жянуб-гярб тяряфиндядир.
Кяндин Аьарза мящяллясиндя Сардахыл, она йахын йердя ися кичик
Сардахыл эюлц дя вардыр.
Мяли тяся ру (Мяли боьулан чай). Моллоба чайынын бир голудур. Мяли
адлы бир киши бурада боьулмушдур. “Тяся” талышжа тяржцмдя “боьулмаг”
демякдир.
Кандя ру. Сцни йолла салынан чай. Колхоз дюврцндя йарадылыб. Адамлар щяйятляриндя су галмасын дейя ону йаратмышлар. Сел нятижясиндя эюлмячя эенишлянмиш, моллоба чайынын бир голуна чеврилмишдир.
Кяндин жянуб-гярб тяряфиндядир.
Жялали хыл. Моллоба чайындадыр. Жялал кишинин евинин архасында йерляшир.
Суйу сярин вя дяриндир. Ушаглар йайда бу йердя чимирляр.
Сийо хыл (гара эюлмячя). Суйу Зардяхыля ахыр. Чох дяриндир, суйу
гарайа чалдыьына эюря бу ад она верилиб.
Ниля хыл. Нил аьажы ятрафында, Моллоба чайына тяряф йерляшян эюлмячядир. Суйундан сащялярин суварылмасында истифадя едилир.
Сявони хыл. “Ся” талышжа баш, башланьыж,”вон” ися мякан, йер мянасыны
верир. Суйун моллоба чайына тюкцлдцйц йерин, щювзянин адыдыр.
Яъдяри хыл. Яъдяр адлы шяхсин ады иля баьлыдыр. Евинин архасында йерляшир.
Моллоба чайындадыр.
Щяшими хыл. Щяшим адлы шяхсин ады иля баьлыдыр. Йай айларында бурада
чимяпмиш. Моллоба чайындадыр.
Эес - Совхозун якин сащялярини сувармаг цчцн йарадылмыш сутутар.
Кяндин шимал тяряфиндядир.
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ГУШ ВЯ БАЛЫГ ОВУ
Овчулуг вя балыгчылыг тарихян ящалинин ясас мяшьулиййяти олмушдур.
Кянддяки тябии иглим шяраити овчулуг вя балыгчылыьын инкишафында башлыжа рол
ойнамышдыр.
ГУШ ОВУ. Сентйабр айында, чялтик бичининдян сонра овчулуг мювсцмц башлайырды. Кянд жаванлары ов итлярини дя йанларына салараг ова
чыхардылар. Гыш мювсцмцндя овчулуг цчцн даща уьурлу сайылырды. Гуш о
гядяр чох оларды ки, ону тякжя тцфянэля дейил, щям дя асма торларла (сял)
овлайырдылар. "Сялдян эежяляр истифадя едилирди. Торун узунлуьу 50 метр,
ени 4 метр олурду. Тор кянар бир йердя 12-15 метр щцндцрлцйя
галдырылараг цч тяряфдян жийялярля дартылырды. Жийялярин йердяки башлыглары
2,5 метр узунлуьунда йеря басдырылмыш аьажа баьланырды. Торун о бири
башлыьы да ейни формада галдырылырды. Торун йухары щиссяси мющкям дартылмыш формада сахланылыр, ашаьы щиссясиндяки жийя ися щяр ики тяряфдян 12-15
метрликдя аьажларын ужларындан кечириляряк бош, лясялмиш щалда сахланылыр.
Сонра торун ашаьы башлыглары тягрибян 50 метр узаглыьа гядяр жийяйя баьланыр. Гуш тора тохунан кими овуну эюзляйянляр дярщал торун ашаьысындан
кечян жийяни чякирляр. Гуш тора дцшмцш вязиййятдя тярпяня билмир.
Бу жцр тор бязян бижарда, бязян дя су эюлмячяляринин цзяриндя гурулурду” (Исабала Ханкишийев, Етибар Ящядов. Болади, Б., 2003, сящ. 85).
Кянддя бязи шяхслярин "сяку" адланан ов йерляри варды. Сялля чюл гушларынын (чинэир, юрдяк вя с.) овланмасы жилясе, пижонятцк адланан йердя
олурду. Щямин йердя кянд адамлары щям гушлары овламаг, щям дя чялтик
зямисини сувармаг цчцн сцни
эюл йаратмышдылар. Гышда щямин эюля ев юрдяйи бурахырдылар. Эежя вахты яразидян
учан чюл гушлары эюлцн цзяриня эяляндя сялин ичярисиня
дцшцрдцляр. Торун ичярисиня
бирдян-биря 50-60-а гядяр чюл
гушу дцшцрдц.
1940-жы илдя Лянкяран тядарцк конторуна йерлярдян
Гуш ову
2500 баш чюл юрдяйи, 200 чюл
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донузу, 20 мин баш гашгалдаг, 100 довшан, 20 жанавар, 350 чаггал, 100
тцлкц, 400 вящши пишик тящвил верилиб. Вилван кяндинин овчулары щямин ил 500
баш чюл юрдяйи, 4 мин баш гашгалдаг, 45 дювшан, 1 жанавар, 10 вящши пишик
вя с. вурмушлар. Сярраст овчуларын сырасында Рящим Рящимов, Али
Язимов, Зцлфцгар Вейсялов, Исмайыл Вейсялов, Ямянулла Язимов, Барат
Язимов вя башгаларынын адыны бу эцн дя щюрмятля хатырлайырлар. Онлар сял
гурма ишиндя дя йахшы тяжрцбяйя малик идиляр.
Адамлар гушлары нещряйя, кцпляря тюкцб шорлайардылар. Шорланмыш
гушлардан йайа гядяр истифадя едилярди.
БАЛЫГ ОВУ. Кянд адамларынын ясас мяшьулиййятляриндян бири балыгчылыг иди. Балыгчылыг илбойу давам едирди. Балыг чайда, архларда, эюлмячялярдя сябятля, торла, гырмагла тутуларды. Ов заманы булла, молошк,
домъян ов алятляриндян дя исифадя едилярди. Балыг о гядяр чох оларды ки,
жамаат щяр нювцндян истифадя етмирди. Чяки, кцлмя, сийяняк, сыф, няря,
илан балыьы вя с. балыг нювцня йахын дуран олмурду. Ящалинин истифадя етдийи гызыл балыг, шащмайы,
кцтцм (зийад) вя с. нюв балыглар оларды. Истилляр, чялтик
сащяляри балыгчылыьын вя гушчулуьун инкишафында ящямиййятли рол ойнайырды. ХХ
ясрин 70-жи илляриндя Лянкяранда "Мурдов"ун, истиллярин, цмумиййятля чялтикчилийин ляьви иля ялагядар гушлар
вя балыглар тядрижян тцкянмишдир.
Балыг ову
Гуш вя балыг бишириляркян
гарынлары лявянэи иля долдурулур. Лявянэили гуш вя балыг дадлы олур. Йаьлы,
кюк гушлары пловун алтына гойуб биширирляр.
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ВЫ БЮЛМЯ
МЯНЯВИ МЯДЯНИЙЙЯТ

МЯКТЯБ ВЯ ТЯЩСИЛ
Вилванда яввял дини, сонралар дцнйяви мяктябляр йаранмышдыр. Дини
мяктябляр евлярдя, йахуд мясжидлярдя фяалиййят эюстярирди.
1920-жи ил апрел ингилабындан сонра кяндин тящсил щяйатында дяйишикликляр олду. Щямин ил кянддя савад курслары тяшкил едилди. Савад курсларына Балоьлан Рясулов рящбярлик едирди. Бир гядяр сонра Ы дяряжяли Шура
Зящмят мяктяби ады алтында фяалиййятя башлады. 1946-1947-жи тядрис илиня
кими Вилванда мящялли ибтидаи синифляр олмушдур. Дярсляр илк илляр язимобада Йагуб Язимовун (кянд Советинин сядри Шадулланын еви), моллобада
молла Бюйцкаьа Ахундовун, вейсялобада Щажы Щажыщцсейн Эянжи
оьлунун, сябзиобада Аьабала Сябзийевин (1946-1961) шяхси мцлкляриндя
йерляшмишдир. Яэяр мящяллялярдя ибтидаи мяктябляр тяшкил олунмушдуса,
Аьабала Сябзийевин мцлкцндя йерляшян мяктяб формалашмыш, яввял
бешиллик, сонралар алтыиллик вя йеддиллик мяктябя чеврилмишдир.
"Лянкяран: енсиклопедик мялумат" китабында (Мирщашым Талыгшлы,
Етибар Ящядов, Б. 2014 вя 2017) мялумат верилир ки, Азярбайжанда Совет
щакимиййяти гурулдугдан 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, мяктябляри 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 едирди. Гадынлардан 32 няфяри рус миллятиндян
оланлар иди. Бу дюврдя 22 мяктяб дювлят, 34 мяктяб хцсуси, 12 мяктяб
миллиляшдирилмиш биналарда йерляширди.
Щажы Етибар Ящядов вя Жащанэир Ибращимовун "Семинарийадан
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коллежя" (Б., 2004, сящ. 18) китабында йазылыр: "1927-1928-жи иллярдя Лянкяранда олан мяктябляр цч даиря цзря фяалиййят эюстярмишдир. Лянкяран
шящяриндя 8 мяктяб олмушдур. Шящяр 1 вя 4 сайлы мяктяблярдя дярсляр рус
дилиндя тядрис едилирди. Вел, Шцрцк, Ашаьы Нцвяди, Сейдякяран, Диэащ,
Эярмятцк, Шыхякяран, Сцтямурдов, Алексейевка, Эирдяни, Кцр-кас,
Сара, Веравул, Кярэялан вя Жил мяктябляри Шцрцк даирясиндя, Сепаради,
Бядялан, Болади вя Борадиэащ мяктябляри Борадиэащ даирясиндя фяалиййят
эюстярмишдир." 1929-жу илдя Борадиэащ даирясиня даща бир нечя мяктяб, о
жцмлядян Вилван кянд мяктяби дахил олмушдур.
Азярбайжан ССР ХКС-нин 4899 нюмряли гярарына ясасян 1940-1941-жи
дярс илинин икинжи йарысындан башлайараг районун бцтцн мяктябляриндя В,
ВЫ вя ВЫЫ синифляриндя Азярбайжан дилиндя кечирилян дярсляр йени Азярбайжан ялифбасы иля тядрис олунурду.
Савадсызлыьа гаршы сийаси кампанийа ясасян 1935-жи илдя баша
чатдырылмышдыр.
1942-жи илдя Азярбайжан КП МК-нын ЫВ пленумунда савадсызлыьын
там ляьви иля ялагядар гярар гябул едилди. Щямин ил Лянкяранда 1235
няфяр, о жцмлядян Вилванда 361 савадсыз гейдя алынмышдыр. 1942-жи илдя
кянддя савадсызларын сайы 121 няфяря ендирилди.
Мяктябин илк мцдири Эярмятцклц Мирбаба Щясянов олмуш, 19291931-жи иллярдя мяктябя рящбярлик етмишдир. О, Бюйцк Вятян мцщарибясиндян гайытмамышдыр. Сонракы иллярдя Сяпнякяранлы Щямдям (19311932), Веравуллу Балоьлан Ряжябов (1932-1936), Щцммят Мяммядов
(1937-1939), Лянкяран шящяриндян олан Щясяняли Мяликов (1940-1943),
Веравуллу Сабир Ибращимов (1943-1945), Жилли Яли Исмайылов (1945-1950),
Шаьласерли Йунус Мирийев (1950-1952), Веравуллу Йусиф Сяфяров (19521954), Сепарадили Хызыр Щцсейнов (1954-1955), Лянкяран шящяриндян
Талыб Щцсейнов (1955-1956), Шаьласерли Хялил Аьайев (1956-1960),
Синовлидян олан Щажырза Кишийев (1961-1962), Шилаварлы Якбяр Бабайев
(1962-1969), Вилванлылардан Мусарза Язимов (1969-1977), Аьарящим
Мирзяйев (1.ЫХ.1977-1.Х.1995), Йашар Гулийев (1995-2001), Бяйляр
Язимов (2001-2007), Веравулдан Ялинийаз Аьайев (апрел, 2007-жи илдян)
мяктябин директору ишлямишляр.
1972-жи илдян орта мяктяб кими фяалиййят эюстярир.
1977-жи ил май айындан август айынадяк Ряфаил Мираьа оьлу
Гурбанов, 2006-жы илин майын 15-дян 1977-жи ил август айынадяк Ряшад
Фяряж оьлу Ябцлфятзадя мцвяггяти олараг мяктяб директору вязифясини
ижра етмишляр.
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Фяалиййят эюстярдийи эцндян мяктябя башга йерлярдян
эялянляр директорлуг етмишляр.
1969-жу илдя кяндин йетирмяси, Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы Мусарза Язимов мяктябин директору тяйин едилди. Сонракы иллярдя
мяктябин директору ишлямиш
Аьарящим Мирзяйев, Йашар
Гулийев вя Бяйляр Язимов
Вилван мяктябинин йетирмясидирляр.
1961-жи илин сентйабрын 1-дя истифадяйя верилмиш
Тящсил ожаьы 1946-жы илдя
сяккизиллик мяктяб бинасы
йеддииллик, 1961-жи илдя сяккизиллик мяктябя, 1972-жи илдя там орта тящсиля кечмишдир. Илк орта мяктяб
бурахылышы 1974-1975-жи тядрис илиндя олмушдур. 2010-2011-жи тядрис илиндян
тящсил ожаьы там орта мяктяб ады иля фяалиййят эюстярир.
1961-жи илдя мяктяб цчцн бирмяртябяли йени бина тикилмишдир.Щямин

Вилван кянд там орта мяктябинин
йени бинасынын ачылышы заманы (16.09.2013)
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дюврдя мяктябин директору Щажырза Кишийев (сонралар Ямякдар мцяллим
фяхри адына лайиг эюрцлмцшдцр ) иди. Шаэирдлярин сайы 410 няфяр иди. Индики
цчмяртябяли 640 йерлик мяктяб бинасы 2013-жц ил сентйабрын 16-да
истифадяйя верилмишдир. Мяктяб "Эилан-Иншаат" ММЖ тяряфиндян
тикилмишдир.
1941-жи илдя икисинифли Вилван ибтидаи мяктябиндя 28 ушаг охуйурду, 14
няфяри гыз ушаглары иди. 2017-2018-жи дярс илиндя мяктябдя 596 шаэирд тящсил
алыр, 74 мцяллим дярс дейир.
Лянкяран ХДС Ижраиййя Комитясинин 15 май 1941-жи ил тарихли гярары
иля кянд тясяррцфаты сащялярини ихтисаслы кадрларла тямин етмяк мягсядиля
районун кянд вя гясябяляриндян бир груп эянж сянят мяктябляриня охумаьа эюндярилмишдир. О дюврдя Вилванда 14 йашындан 35 йашынадяк 387
няфяр йашайырды. Гярара мцвафиг олараг кянддян сянят мяктябиня 4 няфяр
пешя тящсили алмаьа езам едилмишдир.
Мусарза Язимов илк али тящсилли дил-ядябиййат мцяллими, Йашар Гулийев
илк али тящсилли рийазиййат мцяллими, Ряфаел Гурбанов илк али тящсилли кимйа
мцяллими, Ябдцлрза Язимов илк али тящсилли бядян тярбийяси мцяллими
олмушлар.
Мяктяб юз алимляри иля фяхр едир. Щясянаьа Мирзяйев педагоэика цзря
фялсяфя доктору, Абид Тащиров рийазиййат цзря фялсяфя доктору, Жямаляддин Рящманов филолоэийа цзря фялсяфя доктору, Вяфаддин Ибайев, Илкин
Рящимов щцгуг цзря фялсяфя докторлары, Мцшфиг Байрамов тарих цзря
фялсяфя доктору, Ряшад Билал оьлу Рящманов игтисад цзря фялсяфя
докторудурлар.
Кимйа-биолоэийа мцяллими Илтифат Мящяррямов, Илщамя Рящимова
"Илин ян йахшы мцяллими" фяхри адына лайиг эюрцлмцшляр.
Мяктябин шаэирди Тугай Ябцлфятзадя 2013-жц илдя кечирилян республика
рясм мцсабигясиндя мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр.
Мяктябин шаэирди Цлканя Шащин гызы Давудзадя 2017-жи илдя
республика тарих мцсабигясинин галиби чыхмыш, щямин ил 570 балла Лянкяран
Дювлят Университетиня инэилис дили ихтисасы цзря дахил олмушдур.
28 май 2018-жи илдя мяктяби 1968-жи илдя битирмиш мязунларла эюрцш
кечирилмишдир. Азярбайжан Халг Жцмщуриййятинин 100 иллийи вя 28 МайРеспублика эцнцня щяср едилмиш тядбиря мяктяби 50 ил яввял гуртармыш
мязунлар, онлара дярс демиш мцяллимляр дявят олунмушдулар. Тядбир
иштиракчылары 1961-жи илдя истифадяйя верилмиш кющня мяктябдя дя олмуш,
вахты иля дярс кечдикляри синиф отагларына баш чякяряк, хатирялярини бюлцшмцшляр.
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ХАТИРЯЛЯРДЯ ГАЛАН МЦЯЛЛИМЛЯР
1946-1947-жи тядрис илиндя
Вилван кянд йеддиллик мяктябиндя дярс дейян мцяллимляр
Яли Исмайылов (мяктяб директору), Йусиф Сяфяров (дярс щисся мцдири,
рийазиййат мцяллими), Мусарза Язимов (дил-ядябиййат мцяллими), Оруж
Сяфяров (синиф мцяллими), Зцлфцгар Якбяров (синиф мцяллими).
Бу дюврдя Уруф Аьайев карэцзар, Баьда Вейсялова (Аьайева) хадимя ишлямишляр.
1947-1948- жи тядрис илиндя
Вилван кянд йеддиллик мяктябиндя дярс дейян мцяллимляр
Талыб Щцсейнов (мяктяб директору, биолоэийа мцяллим),Йусиф Сяфяров
(дярс щисся мцдири, рийазиййат мцяллими), Мусарза Язимов (дил-ядябиййат
мцяллими), Нина Гукасова (рус дили мцяллими).
1950-1951- жи тядрис илиндя
Вилван кянд йеддиллик мяктябиндя дярс дейян мцяллимляр
Талыб Щцсейнов (мяктяб директору, биолоэийа мцяллим),Йусиф Сяфяров
(дярс щисся мцдири, рийазиййат мцяллими), Мусарза Язимов (дил-ядябиййат
мцяллими), Ясяд Гасымов (рус дили мцяллими), Аьарящим Давудов (синиф
мцяллими), Хялил Аьайев (синиф мцяллими), Мирящмяд Талыбов (физики
тярбийя мцяллими);
1961-1962- жи тядрис илиндя
Вилван кянд сяккизллик мяктябиндя дярс дейян мцяллимляр
Щажырза Кишийев (мяктяб директору, рийазиййат мцяллими), Мусарза
Язимов (дярс щисся мцдири), Сейфулла Ясядов (физика-рийазиййат мцяллими),
Аьарящим Давудов (синиф мцяллими), Аьаммяд Мяммядов (синиф
мцяллими), Няжяф Ялийев (синиф мцяллими), Али Жяфяров (синиф мцяллими),
Фяйаз Щцсейнов (тарих мцяллими), Ханоьлан Мяликов (кимйа мцяллими),
Аьарящим Мирзяйев (синиф мцяллими), Яфган Давудов (ядябиййат
мцяллими), Нина Гукасова (рус дили мцяллими), Эцлдястя Ибращимова (рус
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дили мцяллими), Сцлейман Рящимов (инэилис дили мцяллими), Ябдцлрза
Язимов (физики тярбийя мцяллими).
1970-1971-жи тядрис илиндя
Вилван кянд сяккизиллик мяктябиндя дярс дейян мцяллимляр
Язимов Мусарза (мяктяб директору), Рзайев Теййуб (дярс щисся
мцдири, биолоэийа мцяллими), Мяммядов Аьаммяд (ибтидаи синифляр цзря
директор мцавини), Ахундов Мяммядсадыг (синиф мцяллими), Бяширов
Балаьа (синиф мцяллими), Жяфяров Али (синиф мцяллими), Давудов Аьарящим
(синиф мцяллими), Давудов Яфган (дил-ядябиййат мцяллими), Ящмядов
Кярим (синиф мцяллими), Язимов Ябдцлрза (физики тярбийя мцяллими),
Ялийева Сцбиййя (рус дили мцяллими), Ибайев Ялищейдяр (синиф мцяллими),
Ибращимова Эцлдястя (рус дили мцяллими), Щясянов Фикрят (синиф мцяллими),
Ханвердийев Мяммяд (ямяк мцяллими), Гулийев Йашар (рийазиййат мцяллими), Гурбанов Адил (синиф мцяллими), Гурбанов Ряфаил (кимйа мцяллими), Мяммядов Шаби (рийазиййат мцяллими), Мирзяйев Йунсур (синиф

ВИЛВАН МЯКТЯБИ ТАРИХИН ЙАДДАШЫНДА

Вилван кянд орта мяктябинин коллективи 7 нойабр нцмайишиндя
Солдан: мцяллимлярдян Ялисяфа Вейсялов, Тцкяз Мящяррямова,
Закир Сябзийев, Эцлдястя Ибращимова, Минайяханым, Сяхаил Язимов,
Яфган Давудов, Сабир Мяммядов (07.11.1977).
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мцяллими), Нящмятов Акиф (синиф мцяллими), Попова Галина (рус дили
мцяллими), Сябзийев Закир (дил-ядябиййат мцяллими), Таьыйев Мяммяд
(физика мцяллими), Звердулин Давид (рус дили мцяллими).
1980-1981-жи тядрис илиндя
Вилван кянд орта мяктябиндя дярс дейян мцяллимляр
Мирзяйев Аьарящим (мяктяб директору, тарих мцяллими), Сябзийев
Закир (директор мцавини, дил-ядябиййат мцяллими), Мящяррямова Диларя
(тядрис ишляри цзря директор мцавини), Язимов Ябдцлрза (тярбийяви
тяшкилатчы, физики тярбийя мцяллими), Аьайев Нязир (инэилис дили мцяллими),
Аьайева Халидя (ямяк мцяллими), Ахундов Мяммядсадыг (синиф
мцяллими), Дадашова Мялейкя (синиф мцяллими), Давудов Аьарящим (синиф
мцяллими), Давудов Яфган (дил-ядябиййат мцяллими), Деманова Тамара
(рус дили мцяллими), Дурсунова Лцдмила (рус дили мцяллими), Якбяров
Шащвяляд (биолоэийа мцяллими), Ялийев Язизбяй (рясм мцяллими), Яшряфов
Халыг (тарих мцяллими), Язимов Бяйляр (ямяк мцяллими), Язимов Мятляб
(физика мцяллими), Язимов Мусарза (дил-ядябиййат мцяллими), Язимов
Сяхаил (дил-ядябиййат мцяллими), Язимова Афина (пионер баш дястя
рящбяри), Язимова Мянфиря (синиф мцяллими), Язимова Нисабя (синиф
мцяллими), Фятуллайева Асудя (синиф мцяллими), Щажыйев Ялясэяр (синиф
мцяллими), Щажыйев Оруж (рийазиййат мцяллими), Щябибов Яли (рийазиййат
мцяллими), Щцсейнов Ялибаба (синиф мцяллими), Щцсейнова Рясмиййя
(ямяк, рясмхятт мцяллими), Ханвердийев Мяммядщцсейн (ямяк тялими
мцяллими), Ибатарова Ряна (рус дили мцяллими), Ибращимова Эцлдястя (рус
дили мцяллими), Исмайылов Аьасаид (биолоэийа мцяллими), Кяримов Тащир
(механизасийа цзря мцяллим), Гурбанов Адил (синиф мцяллими), Гурбанов
Ряфаил (кимйа-биолоэийа мцяллими), Мящяррямов Илтифат (биолоэийа
мцяллими), Мяммядов Аьаммяд (синиф мцяллими), Мяммядов Елшад
(механизасийа цзря мцяллим), Мяммядов Сабир (дил-ядябиййат мцяллими),
Мяммядов Зийа (жоьрафийа мцяллими), Мяммядова Минайя (синиф
мцяллими), Мяммядова Ширмайя (пионер баш дястя рящбяри), Мяммядова Тофигя (синиф мцяллими), Мирзяйев Сайад (физики тярбийя мцяллими),
Мусайев Балайар (щярби мцяллим), Нясирова Фяридя (инэилис дили мцяллими),
Шярифов Наиб (физики тярбийя мцяллими), Вейсялов Ялисяфа (рийазиййат
мцяллими), Вейсялов Щилал (бядян тярбийяси мцяллими).
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1993-1994-жц тядрис илиндя
Вилван кянд орта мяктябиндя дярс дейян мцяллимляр
Мирзяйев Аьарящим (мяктяб директору), Сябзийев Закир (дярс щисся
мцдири, дил-ядябиййат мцяллими), Аьайев Нязир (инэилис дили мцяллими),
Аьайев Ялинийаз (рус дили мцяллими), Аьайева Мятанят (рус дили мцяллими),
Ахундова Кямаля (синиф мцяллими), Давудов Аьарящим (синиф мцяллими),
Давудов Яфган (Азярбайжан дили вя ядябиййаты мцяллими), Давудова
Фярганя (синиф мцяллими), Давудова Вяфа (синиф мцяллими), Якбяров
Шащвяляд (биолоэийа мцяллими), Ялийева Тофигя (рус дили мцяллими), Язимов
Бяйляр (ямяк мцяллими), Язимов Ябдцлрза (физики тярбийя мцяллими),
Язимов Мятляб (физика мцяллими), Язимов Мусарза (дил-ядябиййат
мцяллими), Язимов Сяхаил (дил-ядябиййат мцяллими), Язимова Дцрданя
(физика мцяллими), Язимова Мянфиря (синиф мцяллими), Язимова Наибя (синиф
мцяллими), Фярзийева Эцларя (инэилис дили мцяллими), Фятуллайева Асудя
(синиф мцяллими), Щажыйев Ялясэяр (синиф мцяллими), Щцсейнов Ялибаба (синиф
мцяллими), Щцсейнова Пакизя (ямяк мцяллими), Хуршудова (Язимова)
Закиря (синиф мцяллими), Ибайев Огтай (рус дили мцяллими), Ибайева Гярянфил
(психолог), Ибращимова Эцлдястя (рус дили мцяллими), Исмайылов Аьасаид
(биолоэийа мцяллими), Исмайылова Халидя (рийазиййат мцяллими), Кяримова
Шяргиййя (физики тярбийя мцяллими), Гулийева Лалязар (синиф мцяллими),
Гулийева Севил (синиф мцяллими), Гулийева Вяфа (физика мцяллими), Гурбанов
Адил (синиф мцяллими), Гурбанов Ряфаил (кимйа мцяллими), Мящяррямов
Илтифат (биолоэийа мцяллими), Мящяррямова Диларя (дил-ядябиййат мцяллим),
Мямийев Шцкцр (рийазиййат мцяллими), Мяммядов Аьаммяд (синиф
мцяллими), Мяммядов Елшад (ямяк тялими мцяллими), Мяммядов Сабир
(дил-ядябиййат мцяллими), Мяммядов Зийа (жоьрафийа мцяллими),
Мяммядова Айпяри (синиф мцяллими), Мяммядова Минайя (синиф
мцяллими), Мяммядова Ширмайя (мяктяб ушаг бирлийи тяшкилатынын сядри),
Мяммядова Тофигя (синиф мцяллими), Мянсумова Цлвиййя (синиф
мцяллими), Мирзяйев Эцлщцсейн (щярби мцяллим), Мирзяйев Намиг
(рийазиййат мцяллими), Мирзяйев Сайад (физики тярбийя мцяллими), Мусайева
Сяидя (синиф мцяллими), Нясирова Фяридя (инэилис дили мцяллими), Нурийев
Йагуб (дил-ядябиййат мцяллими), Пярдяйи-Ламбур (Эюйчяк Сямядова жоьрафийа-биолоэийа мцяллими), Рящимов Шащцсейн (рус дили мцяллими),
Рящимова Солмаз (физики тярбийя мцяллими), Сябзийева Нураня (синиф
мцяллими), Шярифов Наиб (физики тярбийя мцяллими), Вейсялов Ялисяфа
(рийазиййат мцяллими), Вейсялов Щилал (физики тярбийя мцяллими).
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2000-2001-жи тядрис илиндя
мяктябдя дярс дейян мцяллимляр
Гулийев Йашар (мяктяб директору, рийазиййат мцллими), Язимов Бяйляр
(дярс щисся мцдири, ямяк мцяллими), Язимов Мусарза (тярбийяви тяшкилатчы,
дил-ядябиййат мцяллими), Аббасов Зяфяр (мусиги мцяллими),Аьайев
Ялинийаз (рус дили мцяллими), Аьайев Нязир (инэилис дили мцяллими), Аьайева
Мятанят (рус дили мцяллими), Аьайева Ряися (дил-ядябиййат мцяллими),
Ахундова Кямаля (синиф мцяллими), Жябийев Шяфийулла (тарих мцяллими),
Дадашова Фярганя (синиф мцяллими), Ябцлфятзадя Ряшад (фялсяфя
мцяллими), Якбяров Шащвяляд (биолоэийа мцяллими), Якбярова Лаля (синиф
мцяллими), Ялийева Тофигя (рус дили мцяллими), Язимов Ябдцлрза (физики
тярбийя мцяллими), Язимов Мятляб (физика мцяллими), Язимова Айтякин
(физика мцяллими), Язимова Мянфиря (синиф мцяллими), Язимова Нисабя
(синиф мцяллими), Эянжийева Афаг (синиф мцяллими), Щажыйев Ялясэяр (синиф
мцяллими), Щцсейнова Пакизя (ямяк тялими мцяллими), Хялилзадя Зейняб
(рийазиййат мцяллими), Хуршудова Закиря (синиф мцяллими), Ибращимова
Эцлдястя (рус дили мцяллими), Исмайылова Халидя (рийазиййат мцяллими),
Кяримова Шяргиййя (физики тярбийя мцяллими), Гулийева Лалязар (синиф
мцяллими), Гурбанова Илащя (рус дили мцяллими), Мящяррямова Аидя
(жоьрафийа мцяллими), Мящяррямова Диларя (али тящсилли синиф мцяллими),
Мяммядов Жямил (тарих мцяллими), Мяммядов Елшян (рийазиййат
мцяллими), Мяммядов Сабир (ядябиййат мцяллими), Мяммядов Сямядяли
(ямяк тялими мцяллими), Мяммядов Зийа (жоьрафийа мцяллими),
Мяммядова Айпяри (синиф мцяллими), Мяммядова Эюйчяк (синиф
мцяллими), Мяммядова Минайя (синиф мцяллими), Мяммядова Ширмайя
(ушаг бирлийинин рящбяри), Мяммядова Тофигя (синиф мцяллими),
Мяммядова Цлкяр (жоьрафийа мцяллими), Мянсимова Цлвиййя (синиф
мцяллими), Мирзяйев Сайад (физики тярбийя мцяллими), Мирзяйева Эцларя
(кимйа мцяллими), Мусайева Эцнай (синиф мцяллими), Мусайева Сяидя
(синиф мцяллими), Нясирова Фяридя (инэилис дили мцяллими), Нурийев Йагуб
(дил-ядябиййат мцяллими), Пярдейи-Замбур Эюйчяк (жоьрафийа мцяллими),
Рящимов Расим (жоьрафийа мцяллими), Рящимова Солмаз (физики тярбийя
мцяллими), Тащирова Севда (кимйа мцяллими), Садыгов Микайыл (щярби
мцяллим), Сябзийев Закир (ядябиййат мцяллими), Шярифов Наиб (бядян
тярбийяси мцяллими), Шярифова Эцлназ (синиф мцяллими), Йусубова
Щаванися (дил-ядябиййат мцяллими), Вейсялов Ялисяфа (рийазиййат мцяллими);
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Вилван кянд орта мяктябинин илк мязунлары
(1974-1975)
Аббасова Ряися, Аьайева Яфигя, Аьайева Хошбяр, Аллащвердийева
Щягигят, Ялийева Тамелла, Язимов Мяслящят, Язимов Шющрят, Язимов
Зякяриййя, Язимова Зиба, Ибайева Шяфайят, Исмайылов Низами,
Щцсейнова Тофигя, Мирзяйева Есмира, Мяммядова Рейщан, Гафарова
Тяййаря, Гурбанов Мирасяф, Гурбанова Тамам, Сейфийев Намиг,
Сямядова Гызтамам, Сямядова Шящла, Тащирова Фиразя, Шярифов Шаир,
Вейсялова Хумназ, Вейсялова Нярминя.
2016-2017-жи тядрис илиндя дярс дейян мцяллимляр
вя инзибати ишчиляр
Аьайев Ялинийаз (мяктябин директору), Ябцлфятзадя Ряшад (тялимтярбийя ишляри цзря директор мцавини), Нурийев Фикрят (тярбийя ишляри цзря
директор мцавини), Аббасов Зяфяр (мусиги мцяллими), Аьайев Илщам
(физики тярбийя мцяллими), Аьайев Нязир (инэилис дили мцяллими), Аьайева
Фяридя (инэилис дили мцяллими), Аьайева Эцнел (синиф мцяллими), Бабайев
Нащид (тарих мцяллими), Бабайева Цлкяр (дил-ядябиййат мцяллими),
Баьырова Айнур (рийазиййат мцяллими), Бахшыйева Эцнай (синиф мцяллими),
Жябийев Шяфийулла (тарих мцяллими), Давудова Шяфа (китабхана мцдири),
Ябцлфятзадя Айтякин (физика мцяллими), Ящядова Афаг (синиф мцяллими),
Якбярова Лаля (психолог), Якбярова Мялащят (лаборант), Ялийева Тофигя
(рус дили мцяллими), Язимов Мятляб (физика мцяллими), Язимов Сяхаил (дилядябиййат мцяллими), Язимова Айтян (рийазиййат мцяллими), Язимова
Эцлназ (синиф мцяллими), Язимова Эцнел (лаборант), Язимова Мянфиря
(синиф мцяллими), Язимова Сяидя (синиф мцяллими), Язимова Закиря (синиф
мцяллими), Эянжийева Афаг (синиф мцяллими), Щажыйева Афаг (синиф
мцяллими), Щейдярова Тураня (рийазиййат мцяллими), Щцсейнова Камиля
(инэилис дили мцяллими), Щцсейнова Ширмайя (катибя), Исмайылова Халидя
(рийазиййат мцяллими), Исмайылова Кямаля (синиф мцяллими), Кяримова
Пакизя (ямяк тялими мцяллими), Кяримова Шяргиййя (физики тярбийя
мцяллими), Ляляйева Эцнай (синиф мцяллими), Мяжидова Натяван (синиф
мцяллими), Мящяррямов Илтифат (биолоэийа мцяллими), Мящяррямова
Айпяри (синиф мцяллими), Мящяррямова Диларя (синиф мцяллими), Мящяррямова Гяшянэ (ушаг бирлийинин рящбяри), Мяммядов Самид (рийазиййат
мцяллими), Мяммядов Сямядяли (ямяк тялими мцяллими), Мяммядов Зи368

йа (жоьрафийа мцяллими), Мяммядова Кюнцл (дил-ядябиййат мцяллими), Мяммядова
Минайя (синиф мцяллими),
Мяммядова
Мятанят (рус дили мцяллими), Мяммядова Назимя (инэилис дили мцяллими), Мяммядова
Пярвин (синиф мцяллими),
Мяммядова Тофигя
(синиф мцяллими), Мянси- Мяктябин мцяллимляриндян (биринжи сырада, саьдан):
мова Цлвиййя (синиф Мусарза Язимов, мяктябин директору Хялил Аьайев,
мцяллими), Мирзяйев икинжи сырада, саьдан: Шярафятдин, Аьарящим Давудов,
Баларза (тясяррцфат мц- Нина Гукасова, Али Жяфяров... (1958)
дири), Мирзяйева Эцларя
(кимйа мцяллими), Мирзяйева Щцсниййя (синиф мцяллими), Мирзяйева Самиря (синиф мцяллими), Мирзяйева Шяфа (синиф мцяллими), Мусайева Чичяк
(синиф мцяллими), Мусайева Лалязар (синиф мцяллими), Мустафайева Илщамя
(дил-ядябиййат мцяллими), Нурийева Тцнзаля (синиф мцяллими), Оружов
Вцгар (щярби мцяллим), Оружова Эцлцш (синиф мцяллими), Оружова Вяфа
(лаборант), Гулийева Эцлнар (дил-ядябиййат мцяллими), Гулийева Камиля
(инэилис дили мцяллими), Гурбанов Щикмят (тарих мцяллими), Гурбанова
Эцнел (рийазиййат мцяллими), Рящимоа Айтян (лаборант), Рящимова
Солмаз (бядян тярбийяси мцяллими), Рящимова Цлкяр (жоьрафийа мцяллими), Рящманов Зяка (жоьрафийа мцяллими), Сябзийева Елнаря (жоьрафийа
мцяллими), Сябзийева Шюля (синиф мцяллими), Сяфярова Эцнел (синиф
мцяллими), Сямядов Тарыверди (физики тярбийя мцяллими), Сямядова
Эюйчяк (биолоэийа мцяллими), Вейсялов Ялисяфа (рийазиййат мцяллими),
Вейсялова Вцсаля (синиф мцяллими), Йусубова Щаванися (дил-ядябиййат
мцяллими).
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МЯКТЯБ ДИРЕКТОРЛАРЫ
ИБТИДАИ МЯКТЯБИН ИЛК ДИРЕКТОРУ
Мирбаба Щясянов
(1911-1944)
Вилванда 1922-жи илдя савад курслары Бюйцкаьа Ахундовун евиндя
тяшкил едилмиш, она Балоьлан Рясулов (Ряжябов) рящбярлик етмишдир.
1929-жу илдя ися кянддя ибтидаи мяктяб фяалиййятя башламышдыр. Мяктябин илк мцдири Эярмятцк гясябясиндян олан Мирбаба Щясянов олмуш,
1929-1931-жи иллярдя мяктябя рящбярлик етмишдир.
Мирбаба Мирмустафа оьлу Щясянов 1911-жи
илдя Лянкяран районунун Эярмятцк гясябясиндя
анадан олмуш, Лянкяран "Дарцлмцяллимейн"ин
(Оьланлар семинарийасы) илк мязунларындан олмушдур.
Мирбаба Щясянов 1929-1931-жи иллярдя Вилван
ибтидаи мяктябинин мцдири ишлямиш, кянддя савадсызлыьын ляьвиндя иштирак етмишдир. Шяраитя уйьун
Мирбаба Щясянов
олараг, кянддя эежя курслары тяшкил олунмушдур.
Колхозчуларын савад курсларына жялб олунмасына сяйляр эюстярмишдир.
Мирбаба Щясянов сонралар районун Вийян мяктябиндя дярс демишдир. О, бурада ишляйяркян Бюйцк Вятян мцщарибяси башланмышдыр.
Мирбаба Щясянов йашыдлары иля силаща сарылараг фашизмя гаршы мцбаризяйя
галхмышдыр. 416-жы Таганрог дивизийасынын тяркибиндя Гафгаз даьлары
ятякляриндян Севастополадяк дюйцш йолу кечмишдир.
Мирбаба Щясянов реактив минаатан алайынын командири иди. “Гырмызы
Улдуз” ордениня вя дюйцш медалларына лайиг эюрцлмцшдцр.
1944-жц илдя аилясиня "гара каьыз"ы эялмишдир.
Ювладлары Мирнаьы Щясянов франсыз дили мцяллими, Жяфяр Щясянов
Лянкяран шящяр ХДС Ижраиййя Комитяси сядринин мцавини, Сейидаьа
Жяфяров Лянкяран тикиш фабрикинин директору ишлямишляр.
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ЩЯЙАТДА ИЗИ ГАЛАН
МЯКТЯБ ДИРЕКТОРУ
Сабир Ибращимов
(1926-2002)
Сабир Исмайыл оьлу Ибращимов 1923-жц ил майын 10-да Веравул кяндиндя анадан олуб.
О, 1941-жи илдя Шамахы педагоъи мяктяби,
1953-жц илдя Азярбайжан Педагоъи Институтунун
тарих факцлтясини битириб.
Сабир мцяллим педагоъи фяалиййятиня Шамахы
педагоъи мяктяби битирдикдян сонра, 1941-жи илдя
Жялилабад районунда башлайыб. 1942-жи илдян
педагоъи фяалиййятини Лянкярандакы Щавзава
ибтидаи мяктябиндя давам етдириб.
Сабир Ибращимов 1943-1945-жи иллярдя Вилван
ибтидаи мяктябинин мцдири ишлямишдир. Мяктябя
рящбярлийи Бюйцк Вятян мцщарибяси дюврцня тясадцф едир. О, мцщарибядя щялак олмуш, йараланмыш
Сабир Ибращимов
валидейнлярин ушагларыны мяктябя жялб етмиш,
тядрисин тяшкилиня диггяти артырмышдыр. Колхоз щесабына шаэирдляря исти
йемяйин тяшкилиня наил олмушдур.
Сабир Ибращимов 1945-1963-жц иллярдя Веравул кянд орта мяктябинин,
1964-1974-жц иллярдя Сепаради кянд орта мяктябинин директору, 19741996-жы иллярдя тарих мцяллими кими фяалиййят эюстярмишдир.
С.Ибращимов 2002-жи ил сентйабрын 7-дя вяфат етмишдир.
МЯНАЛЫ, НЦМУНЯВИ ЩЯЙАТ ЙОЛУ
Яли Исмайылов
(1917-1987)
Лянкяран тящсилинин инкишафында, шаэирдлярин вятянпярвярлик рущунда
тярбийясиндя бюйцк хидмятляри олан Яли Ябцлфяз оьлу Исмайылов 1917-жи ил
февралын 10-да Лянкяран районунун Жил кяндиндя анадан олмушдур. О,
1938-жи илдя Лянкяран Педагоъи Техникуму, 1953-жц илдя Азярбайжан
Педагоъи Институту ибтидаи тящсил вя методикасы факцлтясини битирмиш,
педагоъи фяалиййятиня 1936-жы илдя Лерикин Оранд кянд ибтидаи мяктябиндя
башламышдыр. 1937-1940-жы иллярдя о, Хархатан кянд ибтидаи мяктябин
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мцдири ишлямишдир. 1940-жы илин май айында Совет
Ордусу сыраларына щярби хидмятя чаьырылмышдыр.
Ордуда хидмяти заманы Бюйцк Вятян мцщарибяси
башланмыш, 1942-жи илдя дюйцшдя йараландыьына
эюря тярхис олунмушдур.
Яли Исмайылов щярбидян сонра педагоъи фяалиййятини доьма кяндиндя давам етдирмишдир.
1942-жи илдя Жил мяктябиндя тарих вя жоьрафийа
мцяллими, 1943-жц илдя Шаьласер, 1944-жц илдя Осакцжя ибтидаи мяктябляринин, 1945-1950-жи иллярдя
Вилван ибтидаи мяктябинин мцдири, 1951-1953-жц
иллярдя Шыхякяран вя Веравул мяктябляринин мцялЯли Исмайылов
лими, 1953-1955-жи иллярдя Сепаради орта мяктябиндя Азярбайжан дили вя ядябиййат мцяллими, ейни заманда дярс щисся
мцдири, 1956-1958-жи иллярдя Жил йеддииллик мяктябинин мцяллими вя
директору ишлямишдир.
Яли мцяллимин Вилван ибтидаи мяктябиня рящбярлийи дюврцндя мцщарибядя дюйцшян валидейнлярин ушагларынын мяктябя жялб олунмасында бюйцк зящмяти олмушдур. О, ясэяр аиляляриня баш чякяряк шаэирдлярля сющбят
апарыр, игтисади жящятдян чятинликляр чякян аиляляря мадди вя мяняви йардымлар эюстярмишдир. Яли мцяллимин рящбярлийи иля шаэирдлярин тящсил алмалары, мяктябдя низам-интизамын эцжляндирилмяси истигамятиндя ардыжыл
вя мягсядйюнлц ишляр щяйата кечирилирди.
Яли мцяллим щяйатынын сон эцнляринядяк Вилван кянди иля ялагя сахнламыш, хейир-шяр мяжлисляриндя иштирак етмишдир.
Яли Исмайылов 28 йанвар 1987-жи илдя вяфат етмиш, Жил кяндиндяки
Сехялифя гябиристанында дяфн едилмишдир.
ИКИ ЖЯБЩЯНИН ГЯЩРЯМАНЫ
Йунус Мирийев
(1924-2001)
Йунус Мирийев 1924-жц ил мартын 10-да Шаьласер кяндиндя анадан
олмуш, Болади кянд орта мяктяби битирмишдир.
Атасы Мирсалещ Лерик районунун Кялвяз кяндиндя рущани тящсил алдыгдан сонра Шаьласеря гайытмыш, дини мяжлисляр апармышдыр. О, 1936-жы
илдя вяфат етмишдир. Бюйцк Вятян мцщарибяси башлананда Йунус мцяллим
ишляйирди. 18 йашында ися дюйцшян орду сыраларына чаьрылмыш, йашыдлары иля бир
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йердя мцхтялиф жябщялярдя дюйцшмцшдцр.
Йунус Мирийев 1942-жи илин декабрындан 1944жц илядяк Сталинград, Курск вя Днепр уьрунда
дюйцшлярдя иштирак етмишдир. Украйна дюйцшляриндя аьыр йараландыьына эюря бир мцддят щярби
щоспиталда мцалижя олунмуш вя сящщятинин бярпасы
иля ялагядар мцвяггяти олараг евя бурахылмышдыр.
Мцяллимя ещтийаж олдуьундан Йунус мцяллими йенидян жябщяйя чаьырмамышлар. Бу дюврдя
Совет Силащлы Гцввяляри бцтцн жябщя бойу щцжума
кечмишди. Йунус мцяллим силащыны гялямля явяз
етди, даь кянди Бялитонда мцяллим ишлямяйя
Йунус Мирийев
башлады. Бир мцддят сонра о, Осакцжя мяктябиндя
мцяллимлик фяалиййятини давам етдирди. 1950-жи илдя ися Вилван кянд
йеддииллик мяктябинин директору тяйин олунду. 1952-жи илядяк бурада
ишляди. Вилванда фяалиййяти дюврцндя валидейнлярин вя шаэирдлярин бюйцк
щюрмят вя нцфузуну газанды
Йашлы няслин нцмайяндяляри мяктябин директору Йунус Мирийеви бу
эцн дя щюрмятля хатырлайырлар. Данышырлар ки, Йунус мцяллим билик вя
бажарыьыны шаэирдлярдян ясирэямяйян ясл педагог, бажарыглы мяктяб
рящбяри иди.
Йунус Мирийев сонралар педагоъи фяалиййятини Шаьласер вя Порт-Илич
(индики Лиман шящяри) мяктябляриндя давам етдирмиш, 1965-1983-жц
иллярдя Шаьласер кянд ибтидаи вя там орта мяктябляриндя тядрис ишляри цзря
директор мцавини ишлямишдир.
Йунус мцяллим тящсилинин артырылмасы гайьысына да галмыш, мцщарибядян сонра Азярбайжан Мцяллимляр Институтунун тябият-жоьрафийа
факцлтясини битирмишдир. О, 1947-жи илдя Тцкявиля кяндиндян олан Эцлзадя
Щажы гызы иля аиля гурмуш, 13 ювлады олмушдур: 9 оьул, 4 гыз. Ювладларынын
йеддиси али тящсиллидир, галанлары орта ихтисас вя пешя тящсили алмышлар.
Йунус мцяллим "Билик" жямиййяти район тяшкилатынын цзвц иди. Районун ижтимаи щяйатында фяаллыьы иля сечилирди. Мцщарибядяки хидмятяляриня
эюря орден вя медаллара лайиг эюрцлмцшдцр.
Йунус мцяллим ики жябщянин гящряманы иди. Эянжлярин вятянпярвярлик
вя милли дяйярляр рущунда тярбийясиндя бюйцк ямяйи варды, ясл ел аьсаггалы
иди.
Йунус Мирийев 15 ийун 2001-жи илдя Шаьласер кяндиндя вяфат етмишдир.

373

ЙАДДАШЛАРА КЕЧЯН ЮМЦР
Йусиф Сяфяров
(1918-2001)
Шящярин мяркязиндя она тез-тез раст эялирдик. Сачына еля бил гар ялянмишди. Истиращят паркында, ветеранлар баьында йашыдлары иля ширин-ширин сющбят етдийини эюрмцшдцк. Бир дяфя ися тясадцфян
эюрцшдцк. Йолумуз бир олдуьундан сющбятя юзц
кюрпц салды. Деди ки, 1952-1954-жц иллярдя Вилванда мяктяб директору ишлямишям. Марагландыьымы эюрцб ана бабам Ямянулла Язимовла
чох йахын олдуьуну сюйляди. Юйряндим ки, Йусиф
Иззятулла оьлу Сяфяров 1918-жи ил декабрын 10-да
Веравул кяндиндя анадан олмуш, мцщарибядян
гайытдыгдан сонра Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Институтуна дахил олмуш, ораны физика-рийазиййат
ихтисасы иля битирмишдир.
Йусиф мцяллим районун мцхтялиф мяктябЙусиф Сяфяров
ляриндя ишлямишди. 1952-жи илдян ися Вилван кянд
йеддиллик мяктябинин директору иди. Мяктяб онда Сябзийевлярин мцлкцндя
йерляширди. Юзц ися бир нечя мцяллим йолдашы иля гоншулуьумузда,Йагуб
Язимовун евиндя (Шадулла Язимовун ата мцлкцндя) галырды. Йагуб
Бюйцк Вятян мцщарибясиндян гайытмамышды. Йусиф мцяллим дя мцщарибя
иштиракчысы иди, мцщарибянин илк эцнляриндян дюйцшян орду сыраларында
олмуш, биринжи груп мцщарибя ялили иди. Биринжи дяряжяли "Вятян" мцщарибяси
ордени вя дюйцш медаллары иля тялтиф олунмушду. Байрамларда онлары фяхрля
дашыйырды.
Йусиф Сяфяров 1954-жц илядяк Вилван мяктябинин директору ишлямишдир.
О, тяжрцбяли педагог, бажарыглы тярбийячи иди. Мцяллим кими фяннини тядрис
едяркян йцксяк билик вя бажарыг нцмайиш етдирирди. Мцяллимлярин дя,
шаэирдлярин дя щюрмятини газанмышды. Шаэирдляря рийазиййат фяннини севдиря билмишди. Районун габагжыл рийазиййатчыларындан бири кими танынан
вя 1995-2001-жи иллярдя Вилван мяктябинин директору ишлямиш кянддяки
Пиржан мящяллясинин сакини Йашар Гулийев бу фяннин сирлярини Йусиф
мцяллимдян юйрянмишди.
Йусиф мцяллим 2001-жи ил йанварын 21-дя дцнйасыны дяйишмишдир.
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МЯНАЛЫ ЮМРЦН ИШЫЬЫНДА
Хызыр Щцсейнов
(1928-2003)
Устад мцяллим мащир баьбан кимидир. Хызыр Щцсейнов беля
мцяллимлярдян олуб, йетирмяляри иля щямишя фяхр едиб. Щарада, щансы
мяктябдя ишляйибся, юзцндян сонра йахшы ад,
щюрмят вя нцфуз газаныб.
Вилван кянд йеддиллик мяктябинин директору
ишлядийи дювр 1954-жц илин октйабр айына тясадцф
едир. Хызыр мцяллим онда Азярбайжан Дювлят
Гийаби Педагоъи Институтунун тарих факцлтясини
битирмишди. Бу вахтадяк о, Дирйан (1945-1946),
Сепаради (1946-1948, 1950-1954) вя Лерик
районунун Блабанд (1948-1950) кяндляриндя
мцяллим вя мяктяб директору ишлямишди.
Вилвандакы тящсил ожаьы мяктяб цчцн уйьунлашдырылмыш бинада йерляширди. Вахтиля бу бина
Сябзийевлярин мцлкц олмушду. 30-жу илляриндя
Хызыр Щцсейнов
мцлк онларын ялиндян алынмыш, аиля ися "кулак" ады
иля кючцрцлмцшдц.
Хызыр мцяллим гыса мцддятдя коллективдя мющкям интизам йаратды,
мяктябя ихтисаслы мцяллимляр дявят етди. Бунунла дярсин кейфиййяти даща
да йахшылашды, валидейнлярля ялагя даща да эцжляндирилди.
Хызыр мцяллим 1955-жы ил августун ахырларынадяк Вилван кянд йеддиллик
мяктябинин директору кими фяалиййят эюстярди. Сонралар мцяллимлик
фяалиййятини дцнйайа эюз ачдыьы Сепаради кянд орта мяктябиндя давам
етдирди. Тядрис ишляри цзря директор мцавини ишлядийи 5 ил ярзиндя мяктябин
инкишафы цчцн сяй вя бажарыьыны ясирэямяди.
Хызыр Щятям оьлу Щцсейнов 1928-жи ил мартын 10-да Сепаради
кяндиндя анадан олмуш, 2003-жц ил октйабрын 19-да вяфат етмишдир.
Хызыр мцяллим 1997-жи илдян тягацддя иди. Бош вахтларында мяктябдя
кечирилян тядбирлярдя иштирак едир, эянж мцяллимляря мяслящят вя тювсийялярини верирди.
Кичик оьлу Яссар атасынын йолуну давам етдирир, кянд мяктябиндя
тарих мцяллими ишляйир.
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XOШ XATИRЯLЯRLЯ
Хялил Аьайев
(1928-1979)
Xяlиl Aьababa oьlu Aьayev чяtиn, lakиn шяrяflи hяyat yolu keчиb. Cяmи
51 иl yaшayыb, amma юzцndяn sonra hяr kяsя nяsиb olmayan yaxшы, yaddaqalan иzlяr qoyub. Nцmunяvи, tяcrцbяlи mяktяb
dиrektoru kиmи tanыnыb, ишlяdиyи mяktяblяrdя tяhsиlя, tяdrиsиn keyfиyyяtиnя dиqqяt artыb, иш tяcrцbяsи
yayыlыb.
Xяlиl Aьayev 1928-жи илдя Шаьласер кяндиндя
анадан олмуш, 1956-1960-cы иllяrdя Vиlvan kяnd
yeddиllиk mяktяbиnиn dиrektoru ишlяmишdиr. Hяmиn
dюvr bиz yaшlы nяslиn yaddaшыndan bu gцn dя чыxmamышdыr. Mяktяb onda Sяbzиyevlяrиn иkиmяrtяbяlи mцlkцndя yerlяшиrdи. Xяlиl mцяllиm bиzя
tяbиyyatшцnaslыqdan vя botanиkadan dяrs deyиrdи.
Kюk, dolu bяdяnlи иdи. Иlk gцnlяrdя zяhmиndяn,
Хялил Аьайев
cиddи baxышlarыndan чяkиnяrdиk. Amma, sяn demя,
Xяlиl mцяllиm чox sadя иmиш. Tezlиklя иsиnишdиk. Verdиyиmиz suallarы sadя,
anlaшыqlы шяkиldя иzah edяrdи kи, baшa dцшяk. Tяnяffцs vaxtlarыnda dalьыn,
fиkиrlи gюrцnяrdи. Belя anlarda Xяlиl mцяllиmи dцшцncяlяrdяn ayыrmaьa
ehtиyat edяrdиk. Sonradan bиldиk kи, цrяyи sюzцnя baxmыrmыш.
Xяlиl mцяllиm яvvяl Azяrbaycan Mцllиmlяr Иnstиtutunu, daha sonra
Azяrbaycan Dюvlяt Pedaqojи Иnstиtutunu bиtиrmишdиr. Pedaqojи fяalиyyяtиnя daь kяndи Gяgиranda baшlamыш, sonralar rayonumuzun Шaьlaser vя
Cяlиlabad rayonunun Цчtяpя kяndlяrиndя mяktяb dиrektoru ишlяmишdиr.
Vиlvan kяndиndя ишlяyяrkяn yaшы qыrxы keчmишdи. Hиss edиrdиk kи, mяktяbиmиzя gяlяn nцmayяndяlяr onun ишиndяn razыlыq edиrlяr. Bunu dиrektorumuzun baxышlarыndan, цz-gюzцnя yayыlmыш tяbяssцmdяn dя hиss
edяrdиk. Xяlиl mцяllиmlя fяxr edяrdиk.
Xяlиl mцяllиm tяkcя dяrs demяklя kиfayяtlяnmяmиш, rayonun иctиmaи
hяyatыnda da fяal ишtиrak etmишdиr. Kяnd vя rayon covetlяrиnиn deputatы,
rayon mяhkяmяsиnя xalq иclasчыsы seчиlmишdиr.
Xяlиl mцяllиm1979-жу илдя вяфат етмишдир. О, шagиrdlяrиn yaddaшыnda
bu gцn dя xoш xatиrяlяrlя yaшayыr.
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БЮЙЦК ЩЯЙАТ ЙОЛУ
Щажы Щажырза Кишийев
(1935-2016)
Щажырза Бахшяли оьлу Кишийев 1935-жи ил мартын 10-да Лянкяран
районунун Синовли кяндиндя анадан олуб.
Атасы Бахшяли Ханкиши оьлу Шяфяггятов ингилабдан яввял якинчи, Азярбайжанда Совет щакимиййяти гуруландан сонра колхозчу ишлямиш,
1936-жы илдя, Щажырза бир йашында оларкян вяфат
етмишдир. Анасы Ряна Мустафа гызы евдар гадын
олмуш, ингилабдан сонра колхозда фяалиййят
эюстярмиш, 1975-жи илдя вяфат етмишдир.
Щажырза Кишийев 1951-жи илдя Осакцжя кянд
йеддиллик мяктяби, 1954-жц илдя Болади кянд орта
мяктяби битирмишдир.
Щажырза Кишийев орта мяктябдян сонра Азяр- Щажы Щажырза Кишийев
байжан Дювлят Педагоъи Институтунун физикарийазиййат факцлтясиня дахил олмуш, ораны 1959-жу илдя баша чатдырмышдыр.
Еля щямин ил Осакцжя кянд йеддииллик мяктябиндя педагоъи фяалиййятиня
башламышдыр.
Щажырза Кишийев 1961-жи илин сентйабрында Вилван кянд сяккизиллик
мяктябинин директору тяйин едилди. Щямин ил кянддя тязя мяктяб истифадяйя верилмишди. Йени директор тякжя дярс демякля кифайятлянмир,
шаэирдлярин тялим-тярбийясиня жидди диггят йетирирди. Бу сятирлярин мцяллифи
онда алтынжы синифдя охуйурду. Щажырза мцяллимин дюврцндя мяктябдя
низам-интизам йцксяк иди. Щажырза мцяллим шаэирдлярин давамиййятини щяр
эцн йохлайарды, дярсдян йайынма щаллары, демяк олар ки, йох дяряжясиндя
иди. Щажырза мцяллимин тяшяббцсц иля мяктяб радио говшаьы, бядии юзфяалиййят коллективи тяшкил едилмишди. Тез-тез китаб мцзакиряляри кечирилирди.
Щажырза мцяллим Вилванда мяктяб директору ишлядийи бир ил мцддятиндя нцмуняви тящсил ожаьы йарада билди.
52 ил педагоъи сащядя, о жцмлядян 48 ил мяктяб директору ишлямиш
Щажырза мцяллим 1977-жи илдя "Габагжыл маариф хадими, 1987- жи илдя
"ССРИ-нин Маариф ялачысы", 2008-жи илдя "Азярбайжан Республикасынын
“Ямякдар мцяллими" фяхри адларына лайиг эюрцлмцшдцр.
1960-жы илдян бцтцн чаьырышларда Вилван кянд Советинин депутаты сечилмишдир. Депутатлыг дюврцндя мядяни-маариф сащяси цзря даими комис377

сийанын сядри олмушдур, Советлийин бцтцн тядбирляриндя иштирак едирди.
Щажырза мцяллим 16 ил кянд советлийи цзря йолдашлыг мящкямясинин
сядри олмушдур.
Щажырза Кишийев Азярбайжан мцяллимляринин ХЫЫ гурултайына нцмайяндя сечилмишдир. Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти вя Лянкяран Шящяр
Тящсил Шюбяси тяряфиндян 20-дян чох фяхри Фярманла тялтиф едилмишдир.
Ямякдар мцяллим Щажырза Кишийевин ады щяр бир лянкяранлы тящсил ишчиси
цчцн юрнякдир. Эярэин зящмятиня, сямяряли педагоъи фяалиййятиня, няжиб
вя хейирхащ ямялляриня эюря таныныб, щюрмят вя нцфуз сащиби олуб.
Щажырза мцяллимин ян али мцкафаты Аллащ-таала тяряфиндян верилян
"Щажы" кими шяряфли аддыр. О, 2004-жц илин йанвар айында мцгяддяс Кябя
юнцндя дайанараг халгымыза щагг ишиндя галибиййят, йер цзцня сцлщ вя
ямин-аманлыг арзуламышдыр.
Щажы Етибар Ящядовун Щажы Щажырза Кишийев щаггында “Говушан
йоллар” (2005) вя “Шяряфли щяйат йолу” (2013) китаблары чап олунмушдур.
Щажырза Кишийев 2015-жи ил февралын 2-дя Синовли кяндиндя вяфат етмишдир.
ХАТИРЯЛЯРДЯ ЙАШАЙАН МЦЯЛЛИМ
Якбяр Бабайев
(1928-1997)
Якбяр Ябцлфяз оьлу Бабайев 1928-жи ил майын 5-дя Лянкяран районунун Шилавар кяндиндя анадан олмушдур.
Кянддя бярбяр ишляйян атасы ювладларыны тящсилли
эюрмяк истяйирди. Оьлу Якбяр атасынын цмидлярини
доьрултду, мцяллимликдян мяктяб директору кими
шяряфли пешяйя йцксялди.
Якбяр кянддяки ибтидаи мяктяби яла гиймятлярля
битирмишди. 1944-жц илдя ися йеддииллик тящсилини шящяр
5 сайлы мяктябдя баша чатдырды.
Якбяр дирибашлыьы вя чалышганлыьы иля йашыдларындан фярглянирди. Йеддииллийи битирян или шящярдя
мцяллимляр щазырланан дюрд айлыг курс ачылды.
Якбяр Бабайев ораны битирдикдян сонра Лерик
районунун Лярмяруд кянд ибтидаи мяктябиня
мцяллим тяйин едилди. Бурада дюрд ай ишлядикдян
Якбяр Бабайев
сонра орта тящсил алмаг арзусунда олдуьуну
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билдирди, яризяси иля мцяллимликдян азад едилди вя Эярмятцк орта
мяктябиндя тящсилини давам етдирди. 1946-жы илдя орта тящсилдян сонра
Эирдяни кянд вя шящяр 5 сайлы орта мяктябляриндя пионер баш дястя рящбяри
ишляди.
Якбяр Бабайев 1947-жи илдя Азярбайжан Дювлят Гийаби Мцяллимляр
Институту тябиййят-жоьраийа факцлтясиня дахил олду вя али мяктяби 1954-жц
илдя баша чатдырды. 1962-жи илдя ися Азярбайжан Дювлят Университетинин
жоьрафийа факцлтясини битирди.
Якбяр Бабайев 1949-жу илдя Мамуста кянд йеддииллик мяктябиндя
мцяллимлик фяалиййятиня башламышдыр. 1951-жи илдя Билясяр, 1954-жц илдя
Кярэялан кянд йеддииллик мяктябляриндя тарих вя жоьрафийа фянляриндян
дярс демишдир.
Йахшы ишиня, педагоъи тяжрцбясиня эюря, Якбяр Бабайеви 1957-жи ил
сентйабр айында Осакцжя кянд йеддииллик мяктябинин директору вязифясиня
иряли чякдиляр. 1962-жи илин сентйабрында ися Вилван кянд сяккизиллик
мяктябинин директору тяйин едилди.
Вилван мяктяби йени бинайа тязя кючцрцлмцшдц. Мяктябин маддитехники базасынын эцжляндирлилмяси мягсядиля директор Якбяр Бабайев аз
иш эюрмяди. Фянн кабинетляри йени тядрис аваданлыглары иля тяжщиз едилди,
шаэирдлярин дярся давамиййяти, дярсин кейфиййят фаизи йцксялди.
Якбяр Бабайев 1969-жу илядяк Вилван кянд сяккизиллик мяктябинин
директору ишляди. Щямин ил февралын 20-дян ися Диэащ мяктябинин директору
кими фяалиййятини давам етдирди.
Якбяр мцяллим 1975-жи илдян мяктябин жоьрафийа мцяллими ишляйирди.
Якбяр Бабайев 1997-жи ил ийунун 15-дя вяфат етмишдир.
Хатиряси ону таныйанларын вя дярс дедийи шаэирдлярин хатирясиндя даим
йашайажагдыр.
ЩЯМ МЦЩАИБЯ ВЕТЕРАНЫ,
ЩЯМ ДЯ ГАБАГЖЫЛ ТЯЩСИЛ ИШЧИСИ
Мусарза Язимов
(1925-2016)
Мусарза Мирзяжан оьлу Язимов 1969-1977-жи иллярдя Вилван кянд
сяккизиллик мяктябинин директору ишлямишдир. Педагоъи вя Бюйцк Вятян
мцщарибясиндяки фяалиййяти китабын “Щеч ня унудулмур” бюлмясиндя
верилмишдир. Онун щаггында очерки щямин бюлмядя охуйа билярсиниз.
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ЙЕРИ ЭЮРЦНЯН
МЯКТЯБ ДИРЕКТОРУ
Аьарящим Мирзяйев
(1928-1995)
Аьарящим Рящим оьлу Мирзяйев 1928-жи ил майын 20-дя Вилван
кяндиндя анадан олмушдур. Атасы Рящим Мирзя оьлу 1946-жы илдя, анасы
Аьаняня Ямир гызы 1938-жи илдя вяфат етмишляр.
Аьарящим Мирзяйев 1938-жи илдя Вилван кянд
ибтидаи, 1940-жы илдя Веравул кянд йеддииллик
мяктяблярини битирмишдир. О, тящсилини Болади кянд
орта мяктябиндя давам етдирмишдир. 1942-жи илдя
щямин мяктябин сяккизинжи синфини битирдикдян
сонра, аиля вязиййяти иля ялагядар тящсилини йарымчыг
гойараг, Вилван кяндиндяки колхоз тясяррцфатында кичик щесабдар ишлямишдир.
Аьарящим Мирзяйев 1947-жи илдя Лянкяран
Педагоъи Техникумуна дахил олмуш, 1949-жу илдя
ораны битирмишдир. О, тяйинатла Лерик районунда
Аьарящим Мирзяйев
педагоъи фяалиййятиня башламыш, 1949-1961-жи иллярдя районун мцхтялиф кянд мяктябляриндя мцяллим вя мяктяб директору
кими фяалиййят эюстярмишдир.
Аьарящим Мирзяйев 1961-жи илдя Маариф Назирлийинин сярянжамы иля
Лянкяран районуна мцяллим тяйин олунмушдур. 1961-1969-жу иллярдя
Вилван кянд сяккизиллик мяктябиндя мцяллим, 1969-1977-жи иллярдя
Щавзава кянд сяккизиллик мяктябинин директору, 1977-1995-жи иллярдя
Вилван кянд орта мяктябинин директору ишлямишдир.
Аьарящим мцяллимин Вилван мяктябиня рящбярлийи дюврцндя мяктябдян йайынма щалларына сон гойулмуш, шаэирд континэенти сабит
сахланмыш, дярс мянимсямя кейфиййяти йцксялмишдир.
О, ишляйя-ишляйя тящсилинин гайьысына да галмыш, 1970-жи илдя Азярбайжан Педагоъи Институтунун тарих факцлтясини битирмишдир.
Аьарящим Рящим оьлу Мирзяйев 1995-жи ил сентйабрын 26-да вяфат етмишдир.
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БИР ЮМРЦН СЯЩИФЯЛЯРИ
Йашар Гулийев
(1940-2001)
Йашар Гулийев 1940-жы ил йанварын 1-дя Вилван кяндиндя анадан олуб.
Yaшar mцяllиmиn pedaqojи fяalиyyяtиnиn чox hиssяsи mяktяb rяhbяrlиyиnя sяrf olunmuшdur. O, 1963-cц иldяn юmrцnцn
axыrыnadяk шagиrdlяrиn tяlиm-tяrbиyяsиnиn qayьыsыna qalmыш, onlarыn vяtяnpяrvяrlиk ruhunda tяrbиyяsиnя, cяmиyyяtя layиq юvlad kиmи bюyцmяlяrиnя
чalышmышdыr.
Atasы Яlиmяmmяd Mяmmяdov kolxozlaшmanыn иlk gцnlяrиndяn tяsяrrцfatda kичиk mцhasиb
ишlяmиш, 1943-cц иldя Krыm uьrunda dюyцшlяrdя
qяhrяmancasыna hяlak olmuшdur. Yaшar anasы
Шиrиn Mustafa qыzыnыn hиmayяsи иlя bюyцmцш,
1955-cи иldя kяnddяkи yeddиllиk mяktяbи bиtиrdиkdяn sonra tяhsиlиnи Veravul kяnd mяktяbиndя
Йашар Гулийев
davam etdиrmишdиr. Orta mяktяbdяn sonra, 1958cи иldя Azяrbaycan Pedaqojи Иnstиtutuna daxиl olmuш, oranы 1963-cи иldя
fиzиka-rиyazиyyat иxtиsasы цzrя baшa чatdыrmышdыr.
Yaшar mцяllиm kяnddяn чыxan иlk alи tяhsиllи fиzиka-rиyazииyyat mцяllиmи olmuшdur. O dюvrdя alи mяktяb bиtиrяnlяrи barmaqla сайырдылар. Шиrиn
ana yeganя oьul юvladыnыn uьurlarыna sevиnиr, Allah-taalaya шцkцr-sяna
edиrdи.
Yaшar mцяllиmиn tяyиnatы Lerиk rayonuna verиlmишdи. Rayonun Шиngяdulan kяnd mяktяbиndя rиyazиyyat mцяllиmи ишlяdиyи bиr иl яrzиndя kollektиvиn bюyцk hюrmяtиnи qazandы. 1963-cц иldя hяqиqи hяrbи xиdmяtя чaьыrыldыьыna gюrя, mяktяblя vиdalaшmalы oldu.
Yaшar mцяllиm чox keчmяmиш aиlя vяzиyyяtиnя gюrя ordudan tяrxиs
olundu. 1964-cц иldя Separadи kяnd orta mяktяbиndя fиzиka-rиyazиyyat
иxtиsasы цzrя mцяllиmlиk fяalиyyяtиnя baшladы. Az sonra Yaшar mцяllиmи
mяktяbиn dиrektoru tяyиn etdиlяr. O, 1964-cц иldяn 1974-cц иlяdяk
Separadи mяktяbиnиn dиrektoru ишlяdи. 1974-cц иldя mцllиmlиk vя иcttиmaи
fяalиyyяtиnи Veravul kяnd tam orta mяktяbиndя davam etdиrdи. Burada
mяktяb dиrektoru olduьu 21 иl яrzиndя ишиnи tяhsиl иslahatlarиna uyьun qurmaьa чalышыrdы.
Yaшar mцяllиm tяdrиs etdиyи fяnnиnи шagиrdlяrя sevdиrя bиlmишdи.
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Uшaqlыq dostu, pedaqoэика цзря фялсяфя доктору Hяsяnaьa Mиrzяyevиn
dedиyиnя gюrя, Yaшar mцяllиmиn fяalиyyяtиndя nяzяr-dиqqяtи cяlb edяn
cяhяtlяrdяn bиrи dя onun tяlяbkarlыьы vя ишgцzarlыьы иdи. Dяrsdяn qabaq
onu bиr neчя sual dцшцndцrцrdц: "Gюrяsяn keчdиyиm dяrs hamыya eynи
dяrяcяdя aydыn olacaqmы? Hamы ondan lazыmи nяtиcя чыxara bиlяcяkmи?
Bяlkя keчdиyиm dяrs qяnaяtbяxш olmadы? "Dяrs otaьы onun цчцn sankи
sяmaya, шagиrdlяrи иsя gюylяrdя sayrышan ulduzlara чevrиlиrdиlяr.
Шagиrdlяrиnиn sиmasыnda razыlыq, mиnnяtdarlыq hиsslяrиnи oxuyanda
sevиncdяn qanadlanыb uчmaq ыstяyиrdи.
Yaшar mцяllиm 1995-cи иldяn 2001-жи илядяк Vиlvan kяnd orta mяktяbиnиn dиrektoru ишlямишдир.
Фяалиййятиня йарадыжы мцнасибят бясляйирди. Щяйата дяриндян нцфуз
етмяк, мясулиййят дашыдыьы tяhsиl ojaьыnыn перспектив инкишафыны айдын
эюрмяк бажарыьына малик иди.
Yaшar mцяllиm doьma kяndиndя tяhsиlиn иnkишafы цчцn yorulmaq bиlmяdяn vяzиfяsиnиn юhdяsиndяn layиqиncя gяlяn qabaqcыl mяktяb rяhbяrи
иdи. Фяалиййятиня йарадыжы мцнасибят бясляйирди. Щяйата дяриндян нцфуз
етмяк, мясулиййят дашыдыьы vяzиfяnиn перспектив инкишафыны айдын эюрмяк
бажарыьына малик иди.
Dюvlяtчиlиyя sadиq, qeyrяtlи vяtяndaш, nцfuzlu zиyalы kиmи adamlarыn
hюrmяtиnи qazanmышdы.
Yaшar Qulиyev 1966-cы иldя Veravul kяndиndяn olan Rяиsя Aьayeva иlя
aиlя qurmuшdur. Rяиsя xanыm da Azяrbaycan Dюvlяt Pedaqojи Иnstиtunu
bиtиrmиш, Veravul vя Vиlvan kяnd mяktяblяrиndя dиl-яdяbиyyat mцяllиmи
ишlяmишdиr. Юvladlarыnыn hamыsы alи tяhsиl almышdыr - иxtиsaslarы цzrя
fяalиyyяt gюstяrиrlяr.Vцqar, Rяna vя Fяrda Azяrbaycan Dюvlяt Tиbb
Unиversиtetиnи bиtиrmишlяr. Vцqar Sumqayыt шяhяrиndя baш hяkиm, Rяna
xanыm Bakы шяhяr "Elmed" klиnиkasnda иynяbatыrma иxtиsasы цzrя hяkиm,
Fяrda xanыm Bakы шяhяrиndя Dюvlяt Sяrhяd Qoшunlarы xяstяxanasыnda
hяkиm-oftalmoloq ишlяyиr, tиbb xиdmяtи mayorudur. Fяrda xanыm яvvяllяr
Lяnkяran mяrkяzи vя Дювлят Тящлцкясизлик Хидмяти xяstяxanalarыnda
fяalиyyяt gюstяrmишdиr. Vяfa Qulиyeva atasыnыn yolu иlя gedиr. Bakы Dюvlяt
Unиversиtetиnиn tяtbиqи rиyazиyyat fakцltяsиnи bиtиrmишdиr - Bakы шяhяrиndя
rиyazиyyat mцяllиmи ишlяyиr. Oьlu Anar 1998-жи иldя Lяnkяran Dюvlяt
Unиversиtetиnиn balыq mяhsullarыnыn texnologиyasы шюbяsиnи bиtиrmишdиr,
neft sahяsиndя чalышыr. "Baker Lenghes"Amerиka шиrkяtиnиn ишчиsиdиr.
Tanыnmыш mяktяb dиrektoru, ustad mцяllиm Yaшar Qulиyev 2001-cи иl
sentyabrыn 24-dя vяfat etmишdиr.
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МЦЯЛЛИМ АДЫНЫН УЖАЛЫЬЫ
Бяйляр Язимов
(1955-2016)
Бяйляр Гязянфяр оьлу Язимов 1955-жи ил йанварын 7-дя Вилван
кяндиндя анадан олуб. 1969-жу илдя кянддяки сяккизиллик мяктяби, 1973жц илдя Лянкяран Педагоъи Техникуму, 1985-жи
илдя Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институту битириб.
Бяйляр Язимов педагоъи фяалиййятиня Лянкяран
Педагоъи Техникуму битирян или, 1973-жц илдя
Жялилабад районунун Сабирабад кянд орта мяктябиндя синиф мцяллими ишлямякля башлайыб. Бир ил
сонра щярби хидмятя чаьырылдыьы цчцн щямин
мяктябдян азад олунуб. Щярбидян гайытдыгдан
сонра доьулуб бойа-баша чатдыьы Вилван кянд
орта мяктябиндя педагоъи фяалиййятини давам
етдириб. 1986-жы илдя мяктябдя ямяк тялими
Бяйляр Язимов
мцяллими, 2001-жи илдя мяктябин директору тяйин
олунуб.
Бяйляр мцяллим тящсилин мязмунжа тякмилляшдирилмяси, кейфиййятжя йени
сявиййяйя чатдырылмасына диггяти артырмышды. Мцяллим-шаэирд мцнасибятляри, истедадлы ушагларын цзя чыхарылмасы истигамятиндя щяйата
кечирилян тядбирляр мяктябдя тящсилин инкишафына мцщцм тясири олду.
Габагжыл тяжрцбянин юйрянилмяси вя йайылмасы диггят мяркязиня алынды.
Бяйляр мцяллимин методбирляшмядя чыхышы диггятля динлянилди вя педагоъи
тяжрцбяси йайылмасы тювсийя едилди.
Бяйляр мцяллим районун вя кяндин ижтимаи щяйатында фяаллыьы иля сечилирди. Кянд сечки мянтягясинин сядри иди.
Лакин юмрцнцн сон илляриндя сящщятиндя олан проблемляр Бяйляр
мцяллимя лазымынжа ишлямясиня имкан вермирди. Ян йахын достлары
республикаынын Ямякдар мцяллими Щажы Щажырза Кишийев, Шащаб Бабайев,
Гязянфяр Ялийев, Бащаддин Шярбятовун бир-биринин ардынжа итирмяси
сящщятиня пис тясир эюстярмишди. Одур ки, Бяйляр мцяллим 2007-жи илдя юз
хащиши иля тутдуьу вязифядян азад олунду. 2007-жи ил март айындан ихтисасы
цзря мцяллим ишлямяйя башлады.
Бяйляр Язимов 2016-жы ил февралын 14-дя вяфат етмишдир.
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ДЯЙЯРЛИ ЗИЙАЛЫ,
- ГАБАГЖЫЛ МЯКТЯБ ДИРЕКТОРУ
Ялинийаз АЬАЙЕВ
(1957)
Йахшы иш вя ямяллярийля ятрафдакыларын севэисини, ряьбятини газанан
мцяллимляр, мяктяб директорлары аз дейил. Ялинийаз Аьаммяд оьлу
Аьайев беля мяктяб рящбярляриндяндир.
Ялинийаз Аьайев 14 феврал 1957-жи илдя Веравул
кяндиндя анадан олмуш, 1974-жц илдя кянд орта
мяктябини битиридикдян сонра ики ил тясяррцфатда
ишлямиш, 1976-1978-жи иллярдя Совет Ордусу сыраларына щягиги щярби хидмят кечмишдир. Щярби
хидмятдян сонра, 1979-жу илдя М.Ф.Ахундов
адына Азярбайжан Рус дили вя Ядябиййаты Институтуна (индики Славйан Университети) дахил
олмушдур. Еля щямин ил Кянармешя кянд орта
мяктябиндя педагоъи фяалиййятиня башламышдыр.
1980-1981- жи иллярдя о, Эюйшабан кянд, 1981Ялинийаз Аьайев
1985-жи иллярдя Истису гясябя орта мяктябляриндя
мцяллимлик фяалиййятини давам етдирмишдир. 1985-жи илин сентйабрындан
Вилван кянд там орта мяктябинин мцяллимидир. 2007-жи ил апрел айындан
мяктябин директорудур.
Ялинийаз Аьайев 1994-1995-жи тядрис илиндя икинжи иш йери олараг
Сепаради кянд орта мяктябиндя, 1996-2002-жи иллярдя Лянкяран Юзял Тцрк
Лисейиндя фяалиййят эюстярмишдир.
Ялинийаз Аьайев Вилван кянд там орта мяктябинин педагоъи коллективиня рящбярлийи дюврцндя тядрисин кейфиййяти даща да йахшылашмышдыр.
Мяктябдя тялим-тярбийя тящсил ислащатларына уйьун гурулмушдур. Мядяникцтляви тядбирляря диггят артмыш, валидейнлярля ялагя мющкямлянмишдир.
Ялинийаз мцяллим зянэин елми-педагоъи тяжрцбяйя маликдир. О,
нязяриййя иля тяжрцбяни бирляшдиряряк мяктябдя конкрет нятижяляря наил
олур. Тящсил ислащатларынын щяйата кечирилмясиндя сяй вя бажарыьыны
ясирэямир. Ялинийаз мцяллимин директорлуьу дюврцндя - 2013-жц илдя
кянддя йени типли цчмяртябяли 640 няфярлик мяктяб бинасы истифадяйя
верилмишдир. О, щям дя эюзял аиля башчысыдыр. Ики ювлад атасыдыр. Оьлу
Дяйанят Азярбайжан Дювлят Идарячилик Академийасыны, гызы Шябням
Лянкяран Дювлят Университетини битирмишляр.
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ПЕДАГОЪИ ЖЯБЩЯ АДАМЛАРЫ
БИЗИМ АЬАРЯЩИМ МЦЯЛЛИМ
Аьарящим Давудов
(1924 -1998)
Аьарящим Рящим оьлу Давудов 1924-жц ил нойабрын 11-дя Вилван
кяндиндя анадан олуб. Педагоъи фяалиййятиня 1947-жи илдя, Лянкяран
Педагоъи Техникуму битирдикдян сонра Вилван
кянд йеддииллик мяктябиндя башлайыб.
Аьарящим мцяллимин Вилван мяктябиндя
ишлядийи 50 иля йахын мцддятдя сайсыз-щесабсыз
йетирмяляри олуб. Онларын щяр бири юлкямиздя, еляжя
дя Русийа, Украйна, Белорусда вя диэяр йерлярдя
мцхтялиф сащялярдя ишляйир, фяалиййят эюстярир.
Аьарящим мцяллими щюрмятля хатырлайан кечмиш
шаэирдляри бу эцн дя ону хатирялярдя йад едир,
юлмяз рущуна салават чевирир вя дейирляр:
-Аьарящим мцяллимин цстцмцздя ямяйи чохдур. Бизя дцзэцн йол эюстяриб. Дейярди ки, йахшы Аьарящим Давудов
охуйун, биликляря йийялянин, эяляжяк охумагдадыр.
Алтынжы синифдя бизя Ботаникадан дярс дейярди. Йадымыздадыр, Аьарящим мцяллим нязяри биликлярини тяжрцбядя юйрятмяйи севирди. Тяжрцбя
дярсляриндя шаэирдляри динлямяйя цстцнлцк верирди. Бир дяфя синиф
йолдашымыз Жясаил Ялийеви галдырыб онунла суал-жаваб етди. Билирди ки,
Жясаилэилин аиля цзвляри кянддя даща тез хийар мящсулу йетишдирирляр.
Жясаилдян сорушду ки, буну нежя едирсиниз? Синиф йолдашымыз сябябини
ачыглады. Сян демя, аиля тярявязи гидалы дибчякдя йетишдирир. Бежярмя,
суварма, эцбрялямя ишляриндян данышыланда диэяр синиф йолдашымыз,
Аьарящим мцяллимин юз оьлу Фяхряддин Рящимов ялини галдырыб ижазя
истяди. Фяхряддин тярявязчиликдя эюрдцкляри ишлярдян данышды. Ширзад
Давудов, Щцсейн Щцсейнов, Аьаси Мящяррямов да аиля тяжрцбяляриндян
данышдылар. Аьарящим мцяллим дярси йекунлашдыраркян деди ки, щягигятян
дя, торпаг гуллуг тяляб едир, зящмяти севян йахшы да нятижя газанар.
Аьарящим мцяллим дярсини щямишя беля жанлы, суал-жаваб шяклиндя
апарарды. Одур ки, дярсин ня вахт кечдийини щисс етмяздик.
1971-жи илдя Азярбайжан Дювлят Университетинин ъурналистика факцл385

тясиндя охуйанда Ичяришящярдя Рящим кишинин евиндя галырдыг. Бизим
Аьарящим мцяллим гийаби йолла Азярбайжан Педагоъи Институтунун
педагоэика вя методика факцлтясиндя тящсилини давам етдирирди. Бу
дюврдя оьлу, синиф йолдашым Фяхряддин Рящимов Азярбайжан Халг Тясяррцфаты Институнда (индики Игтисад Университети) охуйурду.
Аьарящим мцяллим Азярбайжан Педагоъи Институтуну 1967-жи илдя битириб. Вилван мяктябиндя ишлядийи дюврдя габагжыллыьы иля сечилиб, шаэирдлярин тялим-тярбийясиндя бюйцк хидмятляри олуб, валидейнлярин, шаэирдлярин
ряьбятини газаныб.
Илляр кечиб, щямин эцнляр бу эцн дя йаддашымыздан силинмямишдир.
Аьарящим мцяллим дярсдян сонра бизя ялавя мяшьяляляр кечярди. Одур ки,
синифдя дярслярдян эери галан йох иди. Башга мцяллимляримиз дя Аьарящим
мцяллимдян нцмуня эютцряряк бизимля тямяннасыз дярсдянкянар мяшьяляляр кечярдиляр.
Аьарящим Давудов 21 ийул 1998-жи илдя вяфат етмишдир.
АЬАММЯД МЦЯЛЛИМИН ДЯРСЛЯРИ
Аьаммяд Мяммядов
(1931-2013)
Еля шяхсляр вар ки, щяйатын бойу унуда билмирсян. Беляляри илляр
кечяндян сонра да йаддашларда дярин изляр бурахыр. Мяним илк мцяллимим
Аьаммяд Мяммядов беля шяхслярдяндир.
Аьаммяд мцяллимин биз шаэирдлярин тялимтярбийясиндя зящмяти чохдур. Щяйатда газандыьымыз уьурлара эюря мцяллимляримизя, о жцмлядян Аьаммяд мцяллимя боржлуйуг. Мяним
цчцн щяйатда ян севимли шяхслярдян олан Аьаммяд мцяллим тякжя дярс демякля кифайятлянмир,
щям дя бизя аталыг нцмуняси эюстярир, аьыллы
мяслящятляриля шаэирдляри дцзэцн йола истигамятляндирирди. Дярсдя олдугжа тялябкар иди. Яэяр
бу тялябкарлыг олмасайды, ким билир, бялкя дя
щяйатда индики кими бир мювге газана билмяздик. Билмядийимизи сябрля, тямкинля баша
Аьаммяд Мяммядов
салар, мювзуну тякрар-тякрар чатдырарды. Зяиф
шаэирди Щажы Етибар Ящядовун 60 иллик йубилейиндя чыхыш охуйанлар цчцн щеч бир тямянна эцдмядян
ялавя мяшьяляляр тяшкил едярди. Дейярди ки, эяляедяркян - (21.02.2009)
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Аьаммяд Мяммядов шаэирди Щажы Етибар Ящядовун
60 иллийи йубилейиндя (2009)

жяк сизин ялиниздядир, йахшы охуйун, мяктябин ижтимаи щяйатында фяал олун,
беля етсяниз, щяйатда юз йерини тутарсыныз. Дярсдян эеридя галанларын евиня
эедяр, синиф рящбяри кими валидейнлярля сющбят апарар, шаэирдин дярся щазырлыгсыз эялмясинин сябябини юйряняр, тювсийялярини верярди.
Аьаммяд мцяллимин дярсляри щяйат йолумуза ишыг тутуб. Бу эцн
щярямиз мцхтялиф сащялярдя чалышсаг да, Аьаммяд мцяллимин ишыглы, нурлу
симасы эюзцмцздян чякилмир. Мяня еля эялир ки, Аьаммяд мцяллимин
синфиндя охуйанлар щяйатда сящв аддым ата билмязляр. Чцнки о, дярслярини
саьлам щяйат, мяняви тярбийя цзяриндя гурарды. Милли адят-яняняляримиз
щаггында етдийи сющбятлярля бизи щагга, ядалятя, вятянпярвярлийя, дцзлцйя,
зящмятсевярлийя сясляйярди.
Инди о эцнляр архада, кечмишдя галыб. Щяр шей йадымыздадыр.
Унудулан щеч ня йохдур. Биринжи синфя гядям гойдуьумуз эцн дя
хатиримиздядир - 1 сентйабр 1956-жы ил. Илк дяфя ялимизя гялям алыб, цряк
чырпынтысы иля "А" щярфини йаздыьымыз анлар да унудулан дейил. Илляр
кечяндян сонра билдик ки, Аьаммяд мцяллимин онда 25 йашы олуб, 20
йашында ися Лянкяран Педагоъи Мяктяби битириб. Педагоъи фяалиййятиня илк
дяфя Лерик районунун Нода кянд ибтидаи мяктябиндя башлайыб. 1954-жц
илдя ися Совет Ордусу сыраларында хидмят кечиб. Щярби хидмятдян сонра
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доьма йурдуна гайыдыб. Демяк, Аьаммяд мцяллимин доьма Вилван
кяндиндя илк биринжи синиф шаэирдляри биз олмушуг. Синифдя 17 няфяр идик,
щамымыз да "йахшы" вя "яла" гиймятлярля охуйурдуг.
Кяндимиздя орта мяктяб олмадыьындан доггузунжу синифдян тящсилими шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя давам етдирдим. 1965-жи илдя,
доггузунжу синифдя охуйаркян, ешитдик ки, Аьаммяд мцяллимя етимад
эюстяриляряк, Эяэиран кянд орта мяктябиня директор тяйин олунуб. Узаг
даь кяндиня эедиб-эялмяк асан дейилди. Аьаммяд мцяллим бурада дюрд
ил ишлядикдян сонра йенидян доьма йурдуна гайытды. Амма бу дяфя кянд
мяктябиндя ибтидаи синифляр цзря директор мцавини ишляйирди. О, бу дюврдя
ишляйя-ишляйя Азярбайжан Педагоъи Институтунда ибтидаи методика факцлтясиндя охуйурду. Севимли мцяллимимиз сонунжу курсда охуйаркян
мян Азярбайжан Дювлят Университетинин ъурналистика факцлтясиня дахил олдум. Иш еля эятирди ки, Бакыда, Ичяришящярдя бир бинада галмалы олдуг.
Вахты иля мяня дярс демиш илк ядябиййат мцяллимим Мусарза Язимов,
биолоэийа мцяллимим Аьарящим Давудов, мяктябин мцяллими Яфган
Давудов гийаби йолла тящсил алдыглары дюврдя бурада - Рящим кишинин
евиндя галырдылар. Онларын щяр бири дярсляримля марагланыр, суал-жаваб
едирди.
Аьаммяд мцяллим али мяктяби фярглянмя иля битирди. О дюврдя, еля
индинин юзцндя дя гийаби йолла али мяктяби "яла" гиймятлярля битирянляря
тясадцфи щалларда раст эялинир. Мяним илк мцяллимим Аьаммяд Мяммядов ися билийи, дцнйаэюрцшц, йцксяк мяняви зянэинлийи иля щям мцяллимляр, щям тялябя достлары, щям дя цнсиййятдя олдуьу ятрафдакылардан
фярглянирди.
О, мядяни давраныша, мцсбят мяняви кейфиййятляря малик бир шяхс,
ишиндя дцз, ямялиндя бцтюв, алижянаб, садя инсан, нцмуняви мцяллимтярбийячи иди. Садялийи тякжя адамларла хош мцнасибятдя дейил, гялбинин
щюкмц иля щярякят етмясиндя иди.
Аьаммяд мцяллим жямиййятдя олдуьу кими, аилядя дя явязедилмяз
тярбийя вя нцмуня мяктяби иди. Щяйаты, юмцр йолу енишли-йохушлу олса да,
ювладларынын тярбийясиндя мцстясна хидмятляри олуб.
Юмцр йолдашы Тащиря ханым 2007-жи илдя дцнйасыны дяйишиб. 2013-жц ил
майын 14-дя ися Аьаммяд мцяллими итирдик. Бу, биз шаэирдляр цчцн бюйцк
итки иди. 3 оьул, 4 гыз атасы олан Аьаммяд мцяллим ювладларынын уьурларына севинирди.
О шяхс хошбяхтдир ки, халг, ел-оба цчцн бир иш эюря билир, щяля саьлыьында
юзцня йахшы ад, йахшы бир из гойур. Мяним илк мцяллимим, габагжыл маариф
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хадими Аьаммяд Мяммядов беля шяхслярдяндир.
Щяйаты, доьрудан да бюйцк мяктябдир. Биз кечмиш шаэирдляр бу
мяктябдян кечяряк бюйцк щяйат йолуна чыхмышыг. Бу ишыглы, нурлу йоллар
айдын эяляжяйя, сабаща узаныр. Бу йолун бялядчиси Аьаммяд мцяллимдир
- мяним илк мцяллимим, устадым Аьаммяд Мяммядов!
ХАНОЬЛАН МЦЯЛЛИМИН
"ШИНЕЛИНДЯН” ЧЫХДЫГ
Ханоьлан Мяликов
(1934-2005)
Ютян ясрин 60-жы иллярин шаэирдляри кимйа-биолоэийа мцяллими Xanoьlan
Aьamoьlan oьlu Mяlиkovу бу эцн дя йахшы хатырлайырлар. Илк бахышдан
гарагабаг олса да, амма ятрафдакылара гайьыкешликля йанашырды. Хцсусиля йахшы охуйанлара
мещрибанлыг эюстярирди. Дярсдян сонра шаэирдляря
ялавя мяшьяляляр кечирди. Бундан ютрц ня дювлятдян, ня дя валидейнлярдян тямянна эцдмязди.
Валидейнин щяр бир "саь ол!"у она бир дцнйа севинж
бяхш едирди. Амма еля валидейн дя тапылырды ки,
Ханоьлан мцяллими гынайыб дейирди ки, ушагдан
онсуз да бир шей чыхмаз, дярсдян сонра тясяррцфатда ишлямясинин хейри даща чохдур. Илляр
кечяндян сонра беля валидейнляр дя баша дцшдцляр
ки, Ханоьлан Мяликов ня гядяр жяфакеш, щятта ша- Ханоьлан Мяликов
эирдляринин йолунда жаныны фяда етмяйя щазыр олан
ишыглы бир зийалы, ясл мцяллимдир.
Ханоьлан мцяллим тякжя кимйа-биолоэийаны тядрис етмякля кифайятлянмир, ядябиййата да мараг эюстярирди. Рящбярлийи иля мяктябдя ядябиййат дярняйи ачмышды. Шеир, щекайя йазанлары бу дярняйя жялб етмишди.
Тювсийя вя мяслящятляри сонралар бир чохумузун ялиндян тутду. Ядябиййата, ъурналистикайа мейл эюстярянляр илляр кечяндян сонра республиканын танынмыш гялям сащибляри олдулар. Бу эцн дя фяхрля дейирик ки,
биз Ханоьлан мцяллимин "шинелиндян" чыхмышыг.
Ханоьлан мцяллимин садя бир тяржцмейи-щалы вардыр. О, 18 avqust
1934 cц иldя Lяnkяran rayonuнун Separadи kяndиndя anadan olmuш,
ибтидаи тящсилини кянддяки мяктябдя алмышдыр. 1950-cи иldя шящяр 6 saylы
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mяktяbиn йеддинжи sиnfиnи bиtиrдикдян сонра
Lяnkяran
пedaqoъи
mяktяbиnя daxиl olмушдур. 1954 cц иldя,
пedaqoъи mяktяbиn сонунжу kursunda охуйаркян Sovet Ordusu
sыralarыna чaьыrыlмышдыр.
1957 - cы иldя щярби хидмятдян гайытдыгдан
сонра пedaqoъи mяkХаноьлан мцяллим Вилван мяктябиндя
tяbдя тящсилини давам
дярс заманы
етдирмишдир. 1958-cи иldя
мяктяби синиф мцяллими ихтисасы иля битирмиш, тяйинаты Лерик районуна
верилмишдир. Лерикин Вери вя Бобла мяктябляриндя синиф мцяллими
ишлямишдир.
20 oktyabr 1960-cы иldян Vиlvan kяnd сяккизиllиk mяktяbиnдя фяалиййят
эюстярирди. Вилван мяктябиндя ишляйяркян щяйатында яламятдар бир щадися
баш верди. 1963-жц иldя V.И.Lenиn adыna Azяrbaycan Dюvlяt Pedaqoъи
Иnstиtutunun тяbиyyat vя биoloэиya fakцltяsиnыn qиyabи шюbяsиnя daxиl
oldu. 1970-cи иldя иnstиtutu уьурла баша чатдырды.
Ханоьлан мцяллим Vиlvan mяktяbиndя ишlяmяklя 1964-1966-cы иlлярdя
Veravul kяnd orta mяktяbиnин эцndцz vя axшam kяndlи-эяnжlяr mяktяbиndя, 1966-1969-cу иlлярdя Port-Иlич (индики Лиман) сяккизиллик vя
Nяrиmanabad orta вя диэяр mяktяbлярdя kиmya - bиoloэиya mцяllиmи
ишlямишдир. 1972-cи иldя Alxovka (индики Эюйшабан) mяktяbиndя qиyabи
mяktяbиnин mцdцrи tяyиn olunmuш, 1977 - cи иldя mяktяbdя tяdrиs ишlяrи
цzrя dиrektor mцavиnи ишlямиш, 1989-cц иldя юz xaщиши иlя ишdяn azad
oлунмушдур.
Ханоьлан Мяликов 2005-жи ил февралын 1-дя дцнйасыны дяйишмишдир.
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ТЯЛЯБКАР, ГАЙЬЫКЕШ МЦЯЛЛИМ
Сейфулла Ясядов
(1936-2019)
Сейфулла Щцсейн оьлу Ясядов 1936-жы илдя Веляди кяндиндя анадан
олуб. 1954-жц илдя Эярмятцк орта мяктяби битириб. Щямин ил Азярбайжан
Педагоъи Институтуна дахил олуб. 1960-жы илдя али
мяктяби физика-рийазиййат ихтисасы иля баша чатдырыб.
Сейфулла мцяллим педагоъи фяалиййятиня Вилван
сяккизиллик мяктябиндя башлайыб. 1960-1967-жи
иллярдя кянддяки мяктябдя физика-рийазиййат мцяллими ишляйиб. Йахшы ишиня, физика-рийазиййат фянлярини
йцксяк сявиййядя тядрис етдийиня эюря мяктяб
коллективинин вя валидейнлярин бюйцк ряьбятини
газаныб. Тялябкар, гайьыкеш мцяллим иди.
Сейфулла Ясядов даща сонралар Сцтямурдов
кянд орта мяктябиндя тягацдя чыханадяки юз
ихтисасы цзря мцяллим ишляйиб.
Сейфулла Ясядов
Ишлядийи мцддятдя "Методист мцяллим" адына
лайиг эюрцлмцш, Азярбайжан Тящсил Назирлийинин, Лянкяран Тящсил Шюбясинин фяхри фярманлары иля тялтиф олунуб. 2019-жу илин йайында вяфат едиб.
Вилванлылар вахты иля онлара дярс демиш Сейфулла мцяллими бу эцн дя
щюрмятля хатырлайырлар.
ЮМРЦН СОЛМАЙАН СЯЩИФЯЛЯРИ
Яфган Давудов
(1939-2008)
Яфган Ибращим оьлу Давудов 10 октйабр 1938-жи илдя Вилван
кяндиндя анадан олмушдур. О, кянддяки йеддииллик мяктяби битирдикдян
сонра Лянкяран Педагоъи Техникумуна дахил олмушдур. 1958-жи илдя
Лянкяран Педагоъи Техникуму, 1967-жи илдя Азярбайжан Дювлят
Университетинин филолоэийа факцлтясини битирмиш, тягацдя чыханядяк Вилван
кянд орта мяктябиндя Азярбайжан дили вя ядябиййаты мцяллими ишлямишдир.
Йашлы няслин нцмайяндяляри мцяллим Яфган Давудову бу эцн дя
щюрмятля хатырлайырлар. Яфган мцяллимдя инсанлыьа вя мцяллимлийя хас
олан бцтцн мцсбят кейфиййятляр варды. Шаэирдляриня даим гайьыкешликля
йанашмыш, щяр бир ушаьын гялбиня йол тапмышды. О, дярсини мцасир елми,
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педагоъи, методик принсипляр ясасында гурурду.
Яфган мцяллим санки шаэирдлярин цряйини
охуйурду. Чох тялябкар иди, дярси билмяйянлярля
тямяннасыз ялавя мяшьяляляр кечирди.
Яфган мцяллим йениликчи иди. Педагоъи сащядя
щарада бир йениликля раст эялирдися, ону дярс просесиндя тятбиг едирди. Дейирди ки, бу эцн тящсил
системиндя тятбиг олунан интенсив методларындан
Лянкяран Педагоъи Техникумунда охудуьум
иллярдя - 1956-1958-жи иллярдя истифадя едилирди. Рийазиййат мцяллими Мювсцм Йусифовдан мисал
Яфган Давудов
эятиряряк дейирди:
-Мювсцм мцяллим ейни вахтда 10-12 ушаьы гиймятляндирирди. О, 3
няфяри йазы тахтасына чыхарар, 6-8 няфяри габаг жярэялярдя яйляшдиряр вя
мясяля-мисал верярди. Галан ушаглара да мясяля щялл етмяйи тапшырарды.
Биринжи щялл едяни "яла", икинжи щялл едяни "дюрд" иля гиймятляндирярди. Бу
цсулла ишлямяйин ящямиййяти варды. Яввала, тялябялярдя мясулиййят артырды,
икинжиси, мцяллим бцтцн синфя нязарят едир вя тялябялярин билийини гиймятляндирирди.
Яфган мцяллим дил-ядябиййат мцяллими иди, мцтярягги педагоъи
цсуллардан истифадя етмякля дярсин даща мараглы кечмясиня, шаэирдлярин
дцнйаэюрцшцнцн артмасына наил олурду.
Яфган Давудов эянж няслин тялим-тярбийясиндя сямяряли педагоъи
фяалиййятиня эюря "Али категорийалы мцяллим", "Методист мцяллим" адына,
Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи, Лянкяран Тящсил Шюбясинин
фяхри фярманларына лайиг эюрцлмцшдцр.
Яфган Давудов беш ювлад атасыдыр. Шяфа ханым мяктяб китабханасынын мцдиридир. Вяфа Лянкяран Педагоъи Мяктябини битирдикдян
сонра Вилван мяктябиндя синиф мцяллими ишлямишдир. Щазырда аиляликля
Русийада йашайыр. Нявяси Ряна ханым Русийада коллеждя инэилис дилиндян
дярс дейир. Шащин Ростов Рабитя Институтуну битирмишдир, орада фяалиййят
эюстярир. Дашгын игтисадчыдыр, хариждя ишляйир вя фаилиййят эюстярир. Жавид
Лянкяран Дювлят Университетини битирмишдир.
Яфган Давудов 19 август 2006-жы илдя вяфат етмишдир.
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УЖАЛЫЬА АПАРАН ЙОЛЛАР
Rяfaиl Qurbanov
(1943)
Seyиd Rяfaиl Mиraьa oьlu Гурбанов 1943-cц иl otyabrыn 15-dя Vиlvan
kяndиndя anadan olmuшdur. Щяlя orta mяktяbdя oxuyarkяn tяbияt elmlяrиnя, яdяbиyyata bюyцk maraьы vardы. 1961-жи илдя
Веравул кянд там орта mяktяbини bиtиrdиkdяn sonra
сянядлярини Azяrbaycan Polиtexnиk Иnstиtutunун
mцlkи tиkиntи fakцltяsиnя versя dя, tяlяb olunan
иmtahan balыnы toplaya bиlmяdиyиндян али мяктябя
эиря bиlmяmишdиr. О vaxtlar alи mяktяbя daxиl olmaq
цчцn mяzunlardan azы bиr иl яmяk stajы tяlяb olunurdu. Odur kи, Rяfaиl Vиlvan kяndиndя kolxoz
тясяррцфатында ишlяmяyя baшlaды.
Rяfaиl Qurbanov 1962-cи иldя sяnяdlяrиnи Bakы
Dюvlяt Unиversиtetиnя verяrяk qяbul иmtahanlarыndan mцvяffяqиyйяtlя keчди, alи mяktяbиn биologиya Ряфаил Гурбанов
fakцltяsиnя daxиl olду. O, tяlяbя yataqxanasыnda
Naxчыvandan олан Adиl Яlиyev, Maиs Qasыmov vя шamaxылы Mяzahиr
Шeydayevlя bиr otaqda qalыrды. Араларында йаранан достлуг илляр кечся дя
йаддан чыхмамышдыр.
Али мяктяби 1966-cи иldя битирян Ряфаил Гурбанов киmya-bиologиya
mцяllиmи kиmи Lяnkяran Рayon Хalq Мaarиf Шюbяsиnиn sяrяncamыna
gюndяrиlмишди. Rяfaиl мцяллимин тяйинаты доьма Вилван сяккизиллик
мяктябиня верилди. О, щям дя kяndlи-gяnclяr axшam mяktяbинdя кимйа вя
биолоэийадан дярс дейирди.
Иlk dяfя яlиnя jurnal alыb sиnfя эиrяndя о, юzцndяn qat-qat yaшlы
шagиrdlяrlя qarшыlaшыб. Яvvяl sыxыlыb xяcalяt чяksя dя, sonra 35-45 yaшlarыnda olan bu шagиrdlяrlя ишlяmяk ona xцsцsи zюvq verиб, mяsulиyyяtиnи daha
da artыrыб.
Rяfaиl mцяllиm 1966-cы иl yanvar ayыndan baшlayaraq Veravul,
Osakucя, Separadи kяnd orta mяktяbляриnдя kиmya mцяllиmи ишlяmишdиr.
1968-cи иldяn тягацдя чыханадяк yalnыz Vиlvan kяnd mяktяbиndя фяалиййят
эюстярмишдир.
1960-1970-cи иllяrdя rayonun orta mяktяblяrиndя kиmya иxtиsasы цzrя
alи tяhsиllи mцяllиmlяrя bюyцk ehtиyac varды. Ряфаил мцяллим Vиlvan mяktяbиndя ишlяyяrkяn Osakцcя sяkkиzиllиk vя eynи zamanda Separadи orta
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mяktяbляриndя яvяzedиcи mцяllиm kиmи dя чalышыrdы. 1969-cu tяdrиs иlиndяn
tam dяrs yцkц иlя tяmиn olunduqdan sonra Vиlvan kяnd mяktяbиndя
ишlяmяyя baшladы. Ряфаил Гурбанов 15 oktyabr 1973-cц иlдя Vиlvan kяnd
orta mяktяbиnя tяdrиs ишlяrи цzrя диrektor mцavиnи tяyиn olunду.
Мяktяb o zaman уйьunlaшdыrыlmыш bиnada yerlяшиrdи, шagиrdlяrиn sayы
mиn nяfяrя qяdяr olduьundan dяrslяr иkи nюvbяdя keчиrиlиrdи. Belя bиr
шяraиtdя mцяllиm яmяyиnиn elmи tяшkиlи vя eynи zamanda dяrslяrиn kabиnet,
labоratorиya шяraиtиndя tяdrиsи mяktяbиn tяdrиs ишlяrи цzrя rяhbяrи Rяfaиl
muяllиmиn qarшыsыnda mцhцm vяzиfя кими дурурду. Demяk olar kи, rayonun kяnd mяktяblяrиndя иlk kabиnet, labоratorиya tяdrиs цsцlu Rяfaиl
mцяllиmиn tяшяbbusu иlя hяyata keчиrиlmишdиr. Mцяllиm вахты иля тящсил алдыьы уnиversиtetиn kиmya mцяllиmlяrи иlя яlaqя saxlayaraq мяктябя kиmya
tяdrиs avadanlыqlarы, kиmyяvи reaktиvlяr gяtиrmишди. О, Azяrbaycan Elmlяr
Akademиyasы Kоmarov adыna Botanиka Еlmи-Тяdqиqat Иnsиtиtutunda
ишlяyяn keчmиш tяlяbя yoldaшlarындан фялсяфя докторлары Maиs Qasыmov vя
Tцnzalя Qasыmovanыn кюмяйиндян дя иstиfadя eтди. Бунунла ишини битмиш
щесаб етмяди. Rяfaиl mцяllиm rayon Хalq Maarиf Шюbяsиnиn tяchиzat
kabиnetи иlя дя яlaqя saxlaйараг oradan tяdrиsиn bцtцn texnиkи avadanlыqlarыnы alыb mяktяbя gяtирилмясиня naиl olду.
Vиlvan kяnd orta mяktяbиndя tяlиmиn яn mцasиr texnиkи vasиtяlяrи vя
labоrator avadanlыqlarы иlя zяngиn kиmya kabиnetиnин йарадылмасы кимйа
мцяllиmи Rяfaиl Qurbanovун ады иля баьлыдыр. О, elmи, praktиkи yaradыcыlыьыna яsaslanaraq mяktяbdя кимйа фянни цзря test цsцlу тяшкил етмишдир.
Шagиrdlяrи ейни вахтда чalышdыran "Elektron texnиkи tяlиm aparatы" Ряфаил
мцяллим тяряфиндян щазырланмышдыр. Bundan baшqa o, Mendeleyev elementlяrиn dюvrи sиstemи cяdvяlиnи elektrиklяшdиrиlmиш formasыnы hazыrlamышdыr. О, щямчинин рespublиka mяrkяzи televиzиyasы иlя bиrbaшa
translйasиya edиlяn kиmya dяrslяrиnи шagиrdlяrlя bиrgя mцшahиdясиня диггят
йетирирди. Ряфаил мцяllиm kиmya dяrslяrиndя kиno aparatы, кadoskop,
epиdиaskop vя tяlиmиn dиgяr texnиkи vasиtяlяrиndяn иstиfadя etmяklя dяrslяrиn standartlardan uzaq daha maraqlы keчmяsиnя naиl olurdu. Rяfaиl
mцяllиm dяrs dedиyи шagиrdlяrdяn labоrator tяcrцbя ишlяrиnи aparmaьы bacaran xysysи laborantlar qrupu yaratmaьa naиl olmuшdu. Бu ишlяrиn gюrulmяsиndя она дястяк олмуш mяktяbиn о вахткы dиrektoru Mусарза Яzиmovu, район Xalq Tяhsиl Шюbяsиnиn mцdиrи Иman Микайылову бу эцн дя
щюрмятля хатырлайыр.
Ряфаил мцяllиmиn yaratdыьы zяngиn kиmya kabиnetи tяkжя rayonда дейил,
bцtцn respublиka mяktяblяrи цчцn яyanи nцmуnя иdи. Бuna gюrя dя Rяfaиl
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mцяllиmиn иш tяcrцbяsи rayon maarиfyanы шurada tez-tez muzakиrя olunurду. Мяktяb dиrektorlarы vя fяnн mцяllиmlяrиnя tюvsиyя едилирди kи,
Ряфаил мцяллимин иш tяcrцbяsиndяn nцmцnя gюtцrsцnlяr.
Mцяllиm Rяfaиl Qurbanovun иш тяжрцбяси barяdя рespublиka radиosunun "Эяnclиk" redaksиyasы тяряфиндян bиr neчя dяfя sиlsиlя verиlишlяr sяslяndиrилmишdиr. Ряфаил мцяллимин иш тяжрцбяси Тящсил Нazиrlиyи тяряфиндян
бяйянилмиш, цмумиляшдирилиб йайылмасы мяслящят билинмишдир. Бунунла
ялагядар кимйа мцяллими Ряфаил Гурбанов щаггында "Azяrbaycan mцяllиmи" qяzetиndя, "Киmya-Bиologиya" jurnalыnda вя с. мятбуат органларында mяqalяlяr dяrc olunmuшdur.
Rяfaиl mцяllиm yalnыz dяrs demяklя kиfayяtlяnmиrdи. O, elmя, kиmyabиologиyaya maraq gюstяrяn шagиrdlяrlя mяktяbdяnkяnar dяrslяr tяшkиl
etmяklя онларла tяmяnнasыz mяшьul olur, onlarы alи mяktяblяrя hazыrlayыrdы. Дяrs dedиyи шаэирдляр arasыnda yцzlяrlя аqronom, щяkиm, kиmyaчы
- texnoloq, мцяllиm vя диэяр пешя сащибляри vardыr.
Rяfaиl Qurbanov hяftяlиk dяrs saatlarыnы cяdvяldя yerlяшdиrяrkяn
mцяllиmlяrиn boш dayanыb vaxt иtиrmяlяrиnи xoшlamazdы vя deyяrdи:
-Mцяllиmя vaxt vermяk lazыmdыr kи, o, aиlяsи, uшaqlarы иlя дя mяшьul
olсуn, eynи zamanda sabahkы dяrslяrиnя hazыrlaшmaq цчцn mцtalия etmяyя vaxt тапсыn, шяxsи tяsяrrцfatы иlя mяшьul olсун.
Ряфаил мцяллим щяля тялябя икян Веравул кяндиндян олан Тамилла
Рущулла гызы иля аиля гурмушду. Хасиййятляри уйьун эялмядийиня эюря
айрылмышдылар. Ондан ики гыз ювлады вардыр.
Rяfaиl мцяллим икинжи дяфя, 1966-cы иl noyabrыn 3-dя 1948-cи иldя
Vиlvan kяndиndя anadan olmuш Sяxavяt Hacыbala qыzы Sяbzиyeva иlя aиlя
qurmuшdur. Аtasы Hacыbala ювладларыны - цчйашлы Сяхавяти вя Щцсейнбаланы аналары Суьра хынымын ющдясиня бурахараг Сумгайыта кючмцш,
щямйерлиси Ряфигя ханымла аиля гурмушду.
Rяfaиl mцяllиm deyиr:
-Mяn hяyat yoldaшыm Sяxavяt xanыmdan hяdsиz dяrяcяdя razыyam.
Sяxavяt xanыm aиlяmиzя daxиl olarkяn щяля 18 yaшы йох иди. Бuna baxmayaraq o, aиlяmиzdя bюyцyяn kиcиk bacы, qardaшlarыmлa щям bacы, hям дя
doьma ana kиmи davranыrdы. Анам онда xяrчяng xяstяlиyиnя тутулмушду.
Sяxavяt xanыm doqquz иl gecя-gцndцz onun bцtцn xиdmяtlяrиnи vя
яzиyyяtиnи юhdяsиnя gюtцrmяklя, bиr dяfя belя "yoruldum, bezdиm"
kяlmяsиnи dиlиnя gяtиrmяdи. Sяxavяt xanыmыn aиlядя бюйцк щюрмяти варды.
Амма юz шяxsи taleyи цzцnя rahatlыqla gцlmямиш, 1970 vя 1973-cц иllяrdя
qadыn xяstяlиyи иlя яlaqяdar cяrrahиyйя яmяlиyйatларыna mяruz qalmыш,
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ушаьы олмамышды.Бuna baxmayaraq, Rяfaиl mцяllиm bиr an belя оna
laqeyd vя bиganя qalmamышdы. Yoldaшыna tяsяllи olaraq deyяrdи:
-Sяn мяним sevиmlи hяyat dostum, юмцр yoldaшыmsan. Uшaьыnыn olmamasы aramыzda yaranan sяmиmиyyяtя, mehrиbanчыlыьa, яn baшlыcasы saf
mяhяbbяtя xяlяl gяtиrя bиlmяz.
Ряфаил Гурбанов 1993-cц иlин oktyabrын 15-дя aиlя qurmaларыnыn 30 vя
anadan olmasыnыn 50 иllиyиnи qeyd edиrdи. Hяmиn gecя Sяxavяt ханым
yoldaшы Rяfaиlя dedи:
-Sabah sяnя qeyrи-adи bиr hяdиyйяm olacaq, bu, hяr иkиmиzя vacиb olan
bиr surprиzdиr.
Rяfaиl ишdяn qayыdandan sonra, nahar zamanы Sяxavяt dedи:
-Яzиzиm, son zamanlar hяrtяrяflи fиkиrlяшиb dцшцnmцшяm, артыг йашлашырыг, mяnиmlя razыlaшmayacaьыnы bиldиyиm цчцn sяndяn gиzlиn saxlamышam. Иndи ися vaxtы yetишиb, gяlяcяkdя gec olar vя qayьыmыzы чяkяn tapыlmaz. Xahиш edиrяm, mяnи axыra qяdяr, яsяbиlяшmяdяn dиnlя, sonra cavab
ver.
Sяxavяt xanыm sюzцня давам едяряк деди:
-Бacы-qardaшlarыmыz coxdur, bиrиndяn saxlamaьa uшaq gюtцrsяk dиgяrи
иncиyяcяk. Ушaqlar da bюyцyцblяr, valиdeynlяrиnи tanыyыrlar. Yox, яgяr
uшaq evиndяn uшaq gюtцrsяk… Биr az qarышыq mяsяlяdиr… Mяn иkи dяfя
яmяlиyyat olunmuшam, иkиncи dяfя mяnи юlцmцn cяngиndяn qurtardыn,
umumиyyяtlя mяnиmlя zяhmяtиn чoxdur. Sюzцm odur kи, mяn uшaq cяhяtdяn saьlam olmasam da, sяn saьlamсан. Sяnиn qanыndan olan uшaq hяr
иkиmиzя doьma olar. Uшaьыmыz sяnиn qanыndandыrsa, demяlи, o, hяm dя
mяnиm qanыmdan vя canыmdan sayыlыr. Еvиmиzя gяtиrяжяyиmиz ханым sяnиn
aиlяn, mяnиm qыzыm vя gяlиnиm олажаг. Onun balalarыnы mяn юz doьma
balam kиmи tяrbиyя edиb bюyцdяrяm…
Sяxavяt xanыm 1993-cц иl dekabr ayыnыn 25-dя Masallы rayonunун
Mahmudavar kяndиndяn zиyalы, sеyиd bиr aиlяdяn Gцlшяn xanыm
Bяsиrovanы evя gяlиn gяtиrdи. 1972-cи иl tяvяllцdц olan Gulшяn xanыm 24-cц
иldиr kи, bu evиn gяlиnи, hяm dя bиr qыzы qяdяr aиlяdя vя kяnddя bюyцk
nufuz vя hюrmяt sahиbи olmuшdur.
Rяfaиl mцяllиmиn Gцlшяndяn Aьaseyиd (1994-2015), Seyиdaьa (1997)
вя Arяstя ( 1996) kиmи цч юvladы olmuшdur.
Aьaseyиd цч yaшыnda иkяn hяr иkи bюyrяkdяn nefrиt xяstяlиyиnя
yoluxaraq Bakыda, Иranda, Rusиya шяhяrlяrиndя 19 иl mualиcя edиlmяsиnя
baxmayaraq onu saьaltmaq mumkun olmamыш, 22 yaшыna кecяndя axиrяt
dцnyasыna qovuшмушduр.
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Seyиdaьa щярби хидмятдядя олмуш, жябщя йолдашлары иля бирэя,
Эядябяй районунда сярщядляримизин кешийиндя айыг-сайыг дайанмышдыр.
Rяfaиl mцяllиm гызына anasы Арястянин адыны вермишдир. Arяstя xanыm
orta mяktяbи bиtиrяndяn bиr mцddяt sonra, 2014-cц иldя kяnd sakиnи
Samиq Шamиl oьlu Orucovла aиlя qurmuшdur.
Uшaqlar dцnyayа gяlяndяn sonra aиlяdя nиzam- иntиzam qarшыlыqlы hюrmяt бир даща artmышдыр. Sяxavяt xanыm, яvяllяr dedиyи kиmи, uшaqlarын
тялим-tяrbиyяsи иlя mяшьul olur, Gцlшяnя иsя юvladы kиmи hюrmяt bяslяyиr.
Gцlшяn xanыmыn aиlяyя gяlmяsиndяn 24 иl keчmяsиnя baxmayaraq bu
ожагда цч bяdяndя sankи bиr цrяk dюyцnцr.
Seyиd Rяfaиl Qurbanov рayonun vя kяndиn иctиmaи щяйатынын фяал
иштиракчыларындандыр.
Лянкяран Шящяр Иcra Щакимиййятинин gюstяrишиlя йерлярдя ящалинин
сосиал-мядяни щяйатыны даща да жанландырмаг, чатышмазлыглары арадан
галдырмаг мягсядиля тяшяббцс груплары йарадылмышдыр. 2008-cи иldя Вилван
кяндиндя йарадылмыш 6 nяfяrлик tяшяbbus qrupunа Ряфаил Гурбанов рящбярлик едир. Qrupun цzvlяrи Rяfaиl mцяllиmиn keчmиш шagиrdlяrи, bugцnkц
mцяllиm yoldaшlarыdыr.
Тяшяббцс групу еlektrиk enerjиsиnиn вя "мави алов"ун verиlишиndя
чяtинlиk yaranan zamanlarda Русийада йашайан имканлы шяхсляри сяфярбяр
едяряк чатышмазлыьын арадан галдырылмасына мцvяffяq olду. Kяndара
йолларынын, гябристанлыгларын гайдайа салынмасында да тяшяббцс групунун зящмяти вардыр.
Rяfaиl Qurbanov mutalия etmяyи чox sevиr. O, Vиlvan мяктябиндя
охуйаркян kяnd kиtabxanasыnыn fяal oxucuларындан иdи. Sonralar Rяfaиl
мцяллим шяxsи kиtabxana yaratmaьa tяшяbbцs gюstяrяrяk evиndя zяngиn vя
nadиr kиtablar kolleksиyasы toplaya bиlmишdиr.
Rяfaиl mцяllиm 1986-cы иlиn yayында яnяnяvи Vl Китаб байрамында "Ян
йахшы китабхана уьрунда" мцсабигянин галиби олмуш, иkиncи yerя layиq
gюrцlmцшdцr. O vaxtlar Vиlvan kяndиndя alи mяktяblяrdя oxuyan tяlяbяlяr аз tapыlan kиtablara эюря Rяfaиl mцяllиmя мцражият едирдиляр.
Rяfaиl mцяllиm бядии йарадыжылыгла да мяшьул олур, tяqaцdя чыxandan
sonra хатирялярини гялямя алмыш, онлары китаб щалына салмышдыр.
Тящсилдя вя ижтимаи фяалиййятиндяки уьурларына эюря, Ряфаил Гурбанов
Azяrbaycan Мaarиf Нazиrlиyиnиn вя Lяnkяran Тяhsиl Шюbяsиnиn Fяxrи
фярманлары иля tяltиf olunmuшdur. Бунунла йанашы, Ряfaиl mцяllиm Azяrbaycan Мaarиf Нazиrlиyиnиn 12 sentyabr 1986-cы иlдя "Baш мцяllиm ",
1988-жи илдя "Metodиst mцяllиm" adыna layиq gюrцlmцшdцr. О, 1987-cи иl
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may ayыnda keчиrиlяn рespublиka мцяllиmlяrиnиn Vll qurultayыnыn ишtиrakчыsы olmuшdur. Тячрцбяли кимйа мцяллими кими Ряфаил Гурбанов rayon
tяhsиl sюbяsиnиn mяktяb yoxlama brиqadasы tяrkиbиndя ишtиrak eтмиш, mяktяblяrdя fяnn mцяllиmlяrиnя metodиk vя elmи tюvsиyяlяrиnи verмишдир.
Ряфаил мцяллимин кянддя тящсилин инкишафында хидмятляри аз дейилдир.
Йетирмяляри онун йолуну уьурла давам етдирирляр.
МЯКТЯБЛЯ БАЬЛЫ ЮМЦР
Илтифат Мящяррямов
(1948)
Илтифат мцяллимин мяктябиндян кечянляр щяйатда бцдрямирляр. 40 илдян
чохдур ки, педагоъи сащядя чалышыр. Щямишя дя щаггында хош сюзляр
ешидилмишдир. О, ихтсасыны йахшы билян, мцяллим адыны
ужа тутан тяжрцбяли педагогдур. Щяр дяфя ялиндя
ъурнал синфя эиряндя гцрур щисси кечирир. Чалышыр ки,
тядрис етдийи кимйа вя биолоэийа фянлярини шаэирдлря
севдирсин. Илтифат мцяллим йетирмяляри иля фяхр едир.
Онларын арасында кимйа вя биолоэийа мцяллимляри
аз дейил. Щяр бири дя йахшы иш вя ямялляри иля севимли
мцяллимляриня башужалыьы эяирир.
Илтифат Мящяррямов 1948-жи илдя Вилванда анадан олуб. 1963-жц илдя кянддяки сяккизиллик мяктяби, 1966-жы илдя Веравул кянд орта мяктяби битириб.
1969-жу илдя Азярбайжан Педагоъи Институтунун
Илтифат Мящяррямов
биолоэийа факцлтясиня дахил олуб. Ораны битирдикдян
сонра Осакцжя кянд мяктябиндя педагоъи фяалиййятя башлайыб. Еля илк
эцндян мяктябдя габагжыллыьы вя тяшкилатчылыьы иля сечилиб.
Илтифат Мящяррямов ССРИ Маариф ялачысы, габагжыл маариф хадимидир.
1973-жц илдя "Сосиализм йарышынын галиби" дюш нишанына, 1982-жи илдя "Баш
мцяллим", 1987-жи илдя "Методист мцяллим", 1990-жы илдя "Али категорийалы
мцяллим" фяхри адларына, 1975-жи илдя ССРИ Маариф Назирлийинин фяхри
Фярманына лайиг эюрцлцб.
Илифат мцяллим, щямчинин Азярбайжан мцяллимляринин ВЫ гурултайынын
(1988), республика Тябияти Мцщафизя Жямиййяти ЫВ гурултайынын (1990)
нцмайяндяси, 1991-жи илдя "Илин ян йахшы мцяллими" республика
мцсабигясинин галиби олуб.
Елмляря, биликляря йахшы йийялянмядян габагжыл мцяллим, ясл вятяндаш
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олмаг мцмкцн дейил. Илтифат мцяллим даим юз цзяриндя чалышан
мцяллимлярдяндир. О, щяртяряфли билийя вя дцнйаэюрцшя малик мцяллимлярдяндир.
Мяктяб шаэирд истещсалат бригадасы цчцн Осакцжя кяндиндя 2 щектар
чай вя ситрус сащяси айрылмышды. Тяжрцбя сащясиня рящбярлик Илифат мцяллимя
тапшырылмышды. Чох кечмяди ки, рящбярлийи иля мяктябин щяйятиндя лимон,
наринэи, фейхоа кими ситрус биткиляри, йоллар бойу мцхтялиф нюв аьажлар, эцл
коллары якилди. Сонра Илтифат мцяллимин тяшяббцсц иля мешячилик шюбяси
йарадылды. Чох кечмяди ки, кянддя 0,25 щектар сащядя палыд, дямираьажы,
гараьаж, сярв аьажларындан ибарят кичик мешялик йарадылды. 200-дяк ися
алча, щейва, ярик аьажы олан баь салынды. Шаэирдлярин гцввяси иля 15 лимон,
80 наринэи, 80 фейхоа аьажы йетишдирилди. Ялдя едилмиш вясаит шаэирдлярин
пулсуз йемяк тяминатына, мадди-техники вясаитин алынмасына йюнялдилди.
Шаэирд истещсалат бригасынын ялдя етдийи уьурлара эюря Илтифат мцяллим
1985-жи илдя Азярбайжан Тящсил Назирлийи вя республика Тябияти Мцщафизя
Жямиййятинин биринжи дяряжяли диплому иля тялтиф едилди.
Вилван кянд орта мяктябиндя ишлядийи иллярдя дя Илтифат Мящяррямов
мцяллим вя шаэирд коллективинин бюйцк щюрмятини газанмышдыр.
Илтифат мцяллимдян юйряниляси, эютцрцляси иш чохдур. О, эянж мцяллимляря гайьы иля йанашыр, иш тяжрцбясиндян онлара данышыр, тювсийялярини
верир.
Илтифат мцяллим даим юз цзяриндя чалышыр, щям юйрянир, щям дя юйрядир.
Щяр сащядя нцмунядир.
САБАЩА ИНАМ ВАР
Сяхаил Язимов
(1950)
Сяхаил мцяллимин шаэирдлярин тялим-тярбийясиндя, дцнйаэюрцшляринин
формалашмасында ямяйи чохдур. Ямиси Мусарза мцяллим кими ушаглыгдан ядябиййата щявяс эюстяриб. О, 1965-жи илдя Вилван кянд сяккизиллик
мяктяби, 1967-жи илдя Веравул кянд орта мяктяби яла гиймятлярля баша
вуруб. Яввял Лянкяран Педагоъи Техникумуна, сонра ися Азярбайжан
Дювлят Университетинин филолоэийа факцлтясиня дахил олуб. Техникумдан
сонра, 1969-1970-жи иллярдя Пушкин (индики Билясувар району) интернат
мяктябиндя синиф мцяллими ишляйиб. Бундан сонра щягиги щярби хидмятя
чаьрылыб, 1970-1972-жи иллярдя Русийанын Киров шящяриндя дахили
гошунларда хидмят едиб. Ордудан тярхис олундугдан сонра мцяллимлик
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фяалиййятини Лянкяран районунун Тцкявиля мяктябиндя давам етдириб, 1972-1974-жц иллярдя
бурада ишляйиб. Даща сонра даь кянди Эяэиранда
мцяллимлик едиб. 1976-жы илдян Вилван кянд орта
мяктябиндя Азярбайжан дили вя ядябиййат мцяллими кими фяалиййят эюстяриб.
Сяхаил мцяллим ихтисасынын артырылмасы гайьысына да галмыш, 1979-жу илдя Азярбайжан Дювлят
Университетини битирмишдир. О, щямчинин Загафгазийа Щярби Даирясинин Лянкяран Забитляр евиндя
тяшкил едилмиш Мапксизм-Ленинизм Университетиндя тящсил алмышдыр. Совет Ордусу сыраларында
хидмяти дюврцндя алты дяфя забитляр курсунда
Сяхаил Язимов
иштирак етмишдир.
Сяхаил Язимов 1950-жи ил августун 28-дя Вилван кяндиндя анадан
олмуш, ушаг йашларындан бабасы Мирзяжанын, няняси Минанын щимайясиндя йашамышдыр. Мина няня 100 йашдан чох юмцр сцрмцшдцр.
Сяхаил мцяллим районун вя кяндин ижтимаи щяйатынын фяал иштиракчыларындандыр. Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййятинин тяшкил етдийи тядбирлярдя мараглы тяклифляри иля вахташыры чыхышлар едир, сечки мянтягяляриндя
тямсил олунур. Нцмуняви мцяллим кими "Баш мцяллим" адына, фяхри
фярманлара лайиг эюрцлмцшдцр.
Сяхаил мцяллим кянддя сосиал мясялялярин щяллиндя дя фяаллыьы иля
сечилмишдир. Мцяллим йолдашлары иля Русийада йашайан имканлы вилванлыларла эюрцшдян сонра 2004 вя 2007-жи иллярдя кянддя електрик вя газ
хятляринин чякилиши бярпа едилмишдир.
Сяхаил Язимов Вилван Аьсаггаллар Шурасынын сядридир. "Шащшящид"
ожаьынын абадлашдырылмасында, моллоба чайынын цстцндяки кюрпцнцн
тямириндя, 2015-жи илдя Вилван кяндиня 7,5 километрлик кяндара йолунун
бярпасында тяшяббцс галдыранлардан олмушдур.
Сяхаил Язимов 3 оьул, 2 гыз атасыдыр. Ювлвдлврындан Зирвя, Гайа,
Яфрасим вя Цлвиййя йцксяк балла мцхтялиф али мяктябляря дахил олмушлар.
Тцркан кянд орта мяктябиндя тящсил алыр. Ортанжыл оьлу Гайа Язимов
2001-жи илдя 670 балла Бакы Дювлят Университетинин кибернетика факцлтясиня
гябул олунмушдур. Тящсилдя вя университетин ижтимаи щяйатында фяал
иштиракына эюря щямин ил о, ики дяфя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
гябулунда олмуш, щядиййяляря лайиг эюрцлмцшдцр. О, щям дя бейнялхалг
шащмат турниринин галибидир.
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Щяйат юз ахарынжа эедир. Дяйишян ися чох шей вар. Йадда галаны да
вар, унудуланы да. Амма Сяхаил Язимовун кянддя вя мяктябдя
эюрдцйц няжиб, нцмуняви ишляр, заман кечся дя, унудулан дейил.
ВИЛВАНДАН ОЛАН ИЛК ЯМЯКДАР МЦЯЛЛИМ
Исфяндийар Ялийев
(1951)
Габагжыл тящсил ишчиси Исфяндийар Иса оьлу Ялийев Вилвандан олан илк
Ямякдар мцяллимдир. Бу йцксяк ад она Азярбайжан Президенти Илщам
Ялийевин 2014-жц ил сярянжамына уйьун олараг,
узун илляр сямяряли педагоъи фяалиййятиня эюря
верилмишдир.
Исфяндийар Ялийев тяжрцбяли педагог, пешякар
мцяллим, шаэирдлярин севимлисидир. Дейир ки, пешясиня, ушаглара мящяббят, йарадыжылыг ахтарышлары
олмадан уьур газанмаг мцмкцн дейил.
Исфяндийар Ялийев 15 феврал 1951-жи илдя Вилван
кяндиндя анадан олуб. О, 1968-жи илдя Веравул
кянд орта мяктяби битирдикдян сонра Вилван кянд
сяккизиллик мяктябиндя пионер баш дястя рящбяри
Исфяндийар Ялийев
ишляйиб.1969-1971-жи иллярдя щярби хидмятдя олуб.
Щярби хидмятдян сонра кянддяки тясяррцфатда фящля ишляйиб.
Исфяндийар Ялийев 1974-жц илдя М.Ф.Ахундов адына Азярбайжан Дювлят Харижи Дилляр Институтуна дахил олмуш, 1979-жу илдя али мяктяби инэилис
дили ихтисасы цзря битирмишдир. Педагоъи фяалиййятиня Вилван кянд орта
мяктябиндя башламышдыр. 1981-жи илдян ися Бакы шящяри, Низами районунун
129 сайлы там орта мяктябин мцяллимидир.
Мяктябдя инэилис дили мцяллими вя шаэирдлярин чаьырышагядярки щярби
щазырлыг групунун рящбяри, ещтийатда олан майордур.
Сайсыз-щесабсыз йетирмяляри вар. Исфяндийар мцяллим йетирмяляри иля фяхр
едир. Йетирмяляри арасында адлы-санлы ямяк, истещсалат габагжыллары,
танынмыш мцяллимляр, щярби хадимляр вя с. пешя сащибляри вардыр. Вятянин
лайигли ювладлары кими онлар севимли мцяллимляри Исфяндийар Ялийеви
унутмур, она щюрмятля йанашыр, байрамларда, ад эцнляриндя тябрик едир,
миннятдарлыгларыны билдирирляр. Ел-обада, чалышдыьы коллективдя щюрмят,
нцфуз сащиби олмаг хошбяхтликдир. Республиканын Ямякдар мцяллими,
щямйерлимиз Исфяндийар Ялийев беля хошбяхтлярдяндир.
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МЯЗУНЛАР
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВЛЯ ЭЮРЦШ
Кярбялайы Гайа Язимов
(1984)
Гайа Сяхаил оьлу Язимов 2015-жи илин апрел айындан дцнйада бюйцк
"Дюрдлцк" кими танынан, 155 юлкядя фяалиййят эюстярян "КПМЭ"
бейнялхалг ширкятиндя нцмуняви иши иля танынан
ямякдашлардандыр.
Гыса тяржцмейи-щалына нязяр салаг: 18 ийун
1984-жц илдя Вилван кяндиндя анадан олуб. Орта
мяктябдя охумагла йанашы, Шащмат мяктябиндя
дя тящсил алмышдыр. 1996-жы илдя мяктяблиляр арасында кечирилян бейнялхалг шащмат йарышында о, биринжи йери тутмушдур. 2019-жу илдя Кярбяла
зийарятиндя олмушдур.
Гайа орта тящсилини 1996-жы илдян Лянкяран
Юзял Тцрк Лисейиндя давам етдирмиш, 2001-жи илдя
орта тящсилини яла гиймятлярля баша вурдугдан
Гайа Язимов
сонра 670 балла Бакы Дювлят Университетинин
кибернетика факцлтясиня гябул олунмушдур. Тящсилдя вя университетин
ижтимаи щяйатында фяал иштиракына эюря щямин ил ики дяфя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин йанында истедадлы тялябялярля кечирилян гябулда олмуш,
мцхтялиф щядиййялярля мцкафатландырылмышдыр.
О, 2005-жи илдя Бакы Дювлят Университетини мцвяффягиййятля битирмиш,
Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин Малиййя вя кредит факцлтясинин маэистратурасына дахил олмушдур. Маэистратураны битирдикдян
сонра гардашы, Азярбайжан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин мязуну
Яфрасимля ейни эцндя щярби хидмятя эетмишдир. Щярби гуллугда нцмуняви
хидмятиня эюря эенерал-майор Ч. Шяфийевин шяхси тягдиматы иля Гайа
Язимов щярби рцтбяйя вя диплома лайиг эюрцлмцшдцр.
Гайа Язимов щярби хидмятдян сонра мцхтялиф йерлярдя мцщасибат
учоту вя аудит мцтяхяссиси кими фяалиййят эюстярмишдир.
Гайа Язимов тящсилини Инэилтярядя йерляшян имтийазлы сертификатлашдырылмыш Мцщасибляр (Аудитляр Ассосийасынын (АЖЖА) кечирдийи
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бейнялхалг имтащанлар ясасында бязи моделляр цзря сертификатлар
газанмыш, Инэилтярядя (Лондонда), Москвада, Чиндя (Пекиндя) имтащанлардан уьурла кечмишдир.
Щямйерлимиз 2012-жи илин октйабр айында "Модерн Эрап" да дахили
Аудит мцтяхяссиси кими чалышмышдыр.
Кярбялайы Гайа Язимов щазырда республикамызын бир нечя али
мяктябиндя верэи ганунверижилийиндян дярс дейир.
ЯФРАСИМ
Яфрасим Сяхаил оьлу Язимов 22 декабр 1985-жи илдя Вилван кяндиндя
анадан олмушдур.
Орта мяктябдя тящсил алдыьы дюврдя Лянкяран мусиги мяктябинин
гармон шюбясиндя дя охумушдур.
Яфрасим 2002-2003-жц тядрис илиндя Вилван
кянд орта мяктябини яла гиймятлярля битирмиш, йцксяк балла Азярбайжан Мемарлыг вя Иншаат
Университетинин Цмуми игтисадиййат факцлтясинин
сыьорта ишинин тяшкили шюбясиня гябул олунмушдур.
2007-2008-жи иллярдя али тящсилли кадр кими юн
жябщядя баш кяшфиййатчы олмушдур, гардашы Гайа
иля бир йердя хидмят етмишдир.
Яфрасим Язимов щярбидян сонра цч танынмыш
ширкятин сертификатыны алмыш, "Азяр Почт"да, "Делта
Телеком"да мцщяндис ишлямиш, республиканын
Яфрасим Язимов
бцтцн районларына, о жцмлядян Бакы шящяриня
интернетин пайланмасында мцщцм хидмяти олмушдур.
Яфрасим Язимов щазырда "Бакы Карт"да мцщяндис ишляйир. Вязифя
боржуну шяряфля йериня йетирдийиня эюря, баш идаря тяряфиндян фяхри
фярманлара, пул мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр.
Коллективдя бюйцк щюрмят вя нцфуза маликдир.
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Мцстягиллик дюврцндя
али тящсил алмыш мязунлар
Айэцн Илкин гызы Рящимзадя Азярбайжан Дилляр Университетинин инэилис
дили факцлтясини битирмишдир. 2017-жи илдян Мажарыстандакы Корвинус Университетинин маэистратурасында Ижтимаи вя сийаси идаряетмя ихтисасы цзря
тящсил алыб.
Эцляр Шаиг гызы Рящимзадя Азярбайжан Дилляр Университети инэилис дили
факцлтясинин тялябяси, Айтян Бяхтийар гызы Давудова Сумгайыт Дювлят
Университетинин мцяллими вя докторанты, Румиййя Фяхряддин гызы
Рящимова Украйна Республикасында Харков Дювлят Университетинин
тялябясидир.
Ряна Хяййам гызы Аьайева Йекатеринбург Педагоъи Университетинин
инэилис дили факцлтясини битирмишдир, Русийада коллеждя дярс дейир.
Эцняш Мусайева Лянкяран Дювлят Университетини битирмишдир.
Маис, Тялят вя Агил Мусайевляр Казан Кянд Тясяррцфаты Институтуну,
Мятляб Мусайев Новгород Кянд Тясяррцфаты Институтуну, Самир Елшад
оьлу Шащбазов Курган Дювлят Университетинин игтисад факцлтясини
битирмишляр.
Фидан Мянсимова Азярбайжан Педагоъи Университетинин биолоэийакимйа факцлтясини битирмишдир, даь кянди Эяэиранда дярс дейир.
Айдан Мянсимова Лянкяран Дювлят Университетинин кимйа-биолоэийа
факцлтясини, Азад Мянсимов еколоэийа факцлтясини, Севда Бащаддин гызы
Мянсимова Бакы Дювлят Университетинин филолоэийа факцлтясини, Фяргиййя
Тащир гызы Кяримова Бакы Дювлят Университетинин бейнялхалг щцгуг
факцлтясини, Шаиг Кяримов Москва Дямирйол Институтуну, Вурьун
Кяримов Москва Дювлят Университетини битирмишляр.
Нащид, Рафад вя Ряшад Сяфяровлар Минск Мусиги Академийасыны
битирмишляр. Мцхтялиф мусиги групларында, о жцмлядян Алманийа, Русийа,
Белорусийада мараглы програмла чыхыш етмишляр.
Садиг Илщам оьлу Мяммядов Тцмен Дювлят Нефт-Газ Университетини
битирмишдир.Елмин Азяр оьлу Рящимов Самара Дювлят Нефт-Газ Сянайе
Университетинин тялябясидир.
Анар Щажы Етибар оьлу Ящядов Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Академийасынын агрономлуг факцлтясини, Емин Ящядов Азярбайжан Игтисад
Университетмнин малиййя-кредит факцлтясини, Араз Ящядов Лянкяран
Дювлят Университетини битирмишляр.
Яфрасим Сяхаил оьлу Язимов Азярбайжан Мемарлыг вя Иншаат Уни404

верситетинин цмуми игтисадиййат факцлтясини, Гайа Сяхаил оьлу Язимов
Бакы Дювлят Университетинин кибернетика факцлтясини битрмишляр.
Яфсаня Мянсимова 2000-жи илдя Н.Няриманов адына Азярбайжан
Тибб Университетинин Санитар-эиэийена факцлтясини битирмишдир.
Илканя Шащин гызы Давудзадя, Лаля Ващид гызы Аьазадя, Назпяри
Рювшян гызы Ялизадя, Пещман Игбал оьлу Язимзадя, Лайиг Маис оьлу
Мянсимзадя, Васиф Расяф оьлу Оружзадя, Мялейкя Ямин гызы Шярифзадя,
Защир Елчин оьлу Тащирли, Балоьлан Шали оьлу Сяфяров, Ъаля Натиг гызы
Язимли, Якбяр Огтай оьлу Кяримов, Елвар Ямин оьлу Кяримов, Самир
Сяид оьлу Мяммядов, Елвин Самиг оьлу Нурузадя, Нуран Зяка гызы
Рящманзадя, Нащид Ращиб оьлу Мяликзадя, Рабил Защраб оьлу Сяфяров
Нищад Салещ оьлу Мусазадя, Эцлчин Кярамят гызы Сямядова, Нурлан
Фцзули оьлу Мусайев вя башгалары 2017-2019-жу иллярдя мцхтялиф али
мяктябляриня дахил олмушлар.
ВИЛВАН МЯКТЯБИ
ТАРИХИН ЙАДДАШЫНДА

Фото ютян ясрин яллинжи илляриндя Сябзийевлярин мцлкцндя йерляшян Вилван кянд йеддииллик
мяктябиндя чякилмишдир. Шякилдя щямин иллярдя дярс демиш мцяллимляр вя ашаьы синифлярин
шаэирдляри тясвир олунмушлар.
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Сабир Ибращимов

Сейфулла Ясядов

Фяйаз Щцсейнов

Жабир Ахундов

Якбяр Бабайев

Мирбаба
Щясянов

Яфган Давудов

Хялил Аьайев

Шцкцр Шцкцров

Сцлейман
Рящимов

Ханоьлан
Мяликов
Ябдцлрза
Язимов

Йунус Мирийев

Йашар Гулийев

Мусарза
Язимов

Хызыр Щцсейнов

Эцлдястя
Ибращимова

Сабир
Мяммядов

Яли Исмайылов

Аьарящим
Давудов

Аьарящим
Мирзяйев
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Эцларя
Мирзяйева

Вцгар
Оружов

Нязяр
Аьайев

Закир Сябзийев

Солмаз
Рящимова

Ялинийаз Аьайев

Ялисафа
Вейсялов

Ядалят
Бабайев

Расим
Рящимов
Нащид
Бабайев

Фярганя
Аьайева

Эцлшян
Язимова

Мятляб Язимов

Шяргиййя
Кяримова

Ряфаел
Гурбанов

Ряшад
Ябцлфятзадя

Сайад Мирзяйев

Щаванися
Йусубова

МЯКТЯБИН МЦЯЛЛИМЛЯРИ
_______________________________________________

Ялибаба
Щцсейнов

Щилал
Вейсялов

Шяфийулла
Жябийев

МЯДЯНИЙЙЯТ МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ
КЛУБ, КИНО, КИТАБХАНА
КЛУБ. 1920-жи ил апрел ингилабындан сонра Вилванда мядяниййят
клубу тяшкил едилмишдир. Щямин дюврдя Шаумйан адына колхоз идарясинин
отагларындан бири клуб цчцн айрылмышдыр.
Ишдян сонра колхозчулар клуба йыьышар, мцхтялиф дярняклярдя фяалиййят
эюстярярмишляр. Полад Ясяд оьлу тарда, Гыды Сянщам каманчада
чалармыш. Голларына зянжир баьлайан Ясяд Рза оьлу бармагларына цзцк
тахараг эюзял рягс щавасы чала-чала адамлары яйляндирярди. Арвады Няняш
Аьали гызы Байрамобадан иди (1883-14. 02.1964).
Щявяскар мусигичилярин иштиракы иля Бейтулла Жяфяровун евинин йанындакы чямянликдя мяжлис гуруларды. Сюзляри дцз эялмядийиндян Мирзяммяд тары дартыб Бейтулланын башына чырпыр. Тар сон иллярядяк
Веравулда Щафизя Гулийеванын атасы Ящмядин евиндя сахланырды.
1968-жи илдя щямкарлар иттифагы тяшкилатынын няздиндя Вилванда клуб
бинасы тикилмиш, 1986-жы илдя дювлят клубуна чеврилмишдир. Кянддя 1974-жц
илдян 250 йерлик йай кино клубу да фяалиййят эюстярирди. Мядяниййят клубу
2000-жи илдян Вилван Фолклор Клубу адланыр.
Гыш мядяниййят клубу 300-я гядяр адам тутурду. Клубда йыьынжаглар
кечирилир, консерт, театр тамашалары, кинофилмляр эюстярилирди. Районун
Шаьласер кяндиндян олан Фейруз, Сащиб, Иса (Эирдяни), Жащанэир
Мирзяйев (Вилван), Жавад (Веравул) вя башгалары мцхтялиф иллярдя
кянддяки клубда киномеханик ишлямишляр.
Телевизор вя радио-магнитофонлар евляря йол тапдыгдан сонра кянд
клубунда кинофилмляря мараг азалмыш вя гясябяйя филмлярин эятирилмяси
дайандырылмышдыр.
Шащмирзя Нцсрят оьлу Сяфяров 1968-1986-жы иллярдя щямкарлар иттифагы
тяшкилатынын няздиндя олан клубун, Юзбяк Мирзя оьлу Аббасов (19861997), Исмихан Оруж оьлу Эянжийев (1997-2000), Маис Ибращим оьлу
Вейсялов (2000-2004), Хязяр Дювлят оьлу Аьайев (2005-жи илдян)
кянддяки дювлят клубунун мцдири ишлямишляр.
Мцщарибядян яввял вя сонракы иллярдя кяндин идаря бинасынын
габаьында халг артистляри Хан Шушински, Зцлфи Адыэюзялов, Сара Гядимова, Тцкязбан Исмайылова, Шювкят Ялякбярова, Аьабала Абдуллайев,
Рцбабя Мурадова, Ислам Рзайев вя башга танынмыш инжясянят усталары
Вилванда консерт вермишляр.
408

Ашыг Пянащ, Ашыг Шакир вя башгалары кянддяки той шянликляриндя
иштирак етмишляр.
Габаглар тойлар ики вя йа цч эцн давам едярди. Мцщарибядян яввял
вя сонракы иллярдя кянд тойларында Полад Ясядов тарда, Сянщам
Щцсейнов каманда, Худаверян Фярзийев гоша наьара вя кларнетдя,
Ящмяд Ящмядов кларнетдя, Мяммядсадыг Ахундов кларнетдя, Суьра
Сябзийева гавалда чалардылар. Ашыг Ялибала Лерикдян оьуллары иля эялярди.
Шыхякяранлы Лоту Худадат бамязя щярякятляри иля тойдакылары эцлдцрярди.
Вилванда тойлары идаря етмяйя шящярдян Халаоьлу Мащмуд (гармон),
Щажыбаба (гармон), Исмайыл Талышински (каман), Гызтамам (гармон),
Ханяли Якбяров (ханяндя), Мирислам Ряфийев (ханяндя) вя диэяр
чальычылар да эялярдиляр. Щцсейнбала Сябзийев (наьара), Щабил Фярзийев
(кларнет), Мящяр Ящмядов (наьара) вя башгаларынын ел шянликлярдяки
чыхышлары щямишя мараг доьуруб.
Эялин эятириляндян сонра бяй тяряфинин гадынлары евя чякиляряк чалыб
охуйардылар. Индики той шянликляри бир гядяр тякмилляшдирилмишдир. Той
адятян шадлыг евляриндя, юзц дя бир эцн кечирилир. Бяйля эялин той залында
бир йердя яйляширляр.
Ютян ясрин 70-жи илляриндя "Мирзяйевляр" аиля ансамблы юз чыхышы иля
няинки Вилванда, о жцмлядян Азярбайжанын чох йериндя вя харижи
юлкялярдя ад чыхармышды. Ялясэяр башда олмагла ювладлары Жащанэир,
Жямил, Жащанкиши, Фамил Мирзяйевляри бирляшдирян аиля ансамблы
Алманийа Демократик Республикасында да уьурла чыхыш етмишдир.
Бу эцн той шянликляриня Бакыдан вя диэяр йерлярдян дявят олунан
ханяндя вя чальычылар арасында йерли мцьянниляр вя мусигичиляр даща
чохлуг тяшкил едир. Кянддя "Зяфяр" ансамблынын юзцнямяхсус йери вардыр.
Коллективин цзвляриндян Гылман Салман оьлу Сяфяров, Пакизя Ялясэяр гызы
Мирзяйева мядяниййятя, инжясянятя баьлы адамлардыр. Онларын охудуглары
халг мащнылары, муьамлар диггят чякир.
Худаверян Паша оьлу Фярзийевин рящбярлик етдийи "Нащид" юзфяалиййят
коллективинин цзвляри кянддя кечирилян мядяни-кцтляви тядбирлярин фяал
иштиракчыларыдыр. Мяхвиря Якбярованын бядии рящбяри олдуьу "Шалы-шалы"
рягс групунун Тящмасиб Шабанов, Аьасиф Шабанов, Рцфаня Щажыйева,
Нярмин Казымова, Эцлчин Сямядова кими истедадлы цзвляри вардыр. Онлар
мцхтялиф вахтларда район мяркязиндя кечирилян тядбирлярдя милли халг
рягсляри вя мащныларла чыхыш етмишляр. Клубун цзвц Фамил Мусайевин
чыхышы хош тясир баьышламышдыр.
Клубун няздиндя "Хязяр" инструментал ансамблы кянддяки Фолклор
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Клубунун мцдири Хязяр Аьайевин рящбярлийи иля тяшкил олунуб. Хязяр
Аьайев 1981-жи илдя Гырмызы Ямяк Байраьы орденли Азярбайжан Дювлят
Консерваторийасынын няздиндя фяалиййят эюстярян Бцлбцл адына орта
ихтисас мусиги мяктябини битирмиш, 1988-1992-жи иллярдя Лянкяран мядяниййят ишчиляри щямкарлар иттифагы комитясинин няздиндя олан клубун
бядии рящбяри ишлямишдир. 2005-жи илдян кянддя мядяниййят сащясиня
рящбярлик едир.
Истедадлы эянжлярин клубун тядбирляриня жялб олунмасында мядянитяшкилатчы Мяхвиря Якбярованын да ямяйи вардыр. О, Лянкяранда
фяалиййят эюстярян "Шянлик" халг мащны вя рягс ансамблынын фяал
цзвляриндян олмушдур.
Мцщарибядян яввял вя сонракы иллярдя кянд клубунда вя мяктябдя
драм, бядии юзфяалиййят вя с. дярнякляр фяалиййят эюстярмиш, район
тядбирляриндя вя гоншу йашайыш мянтягяляриндя чыхышлары тяшкил
олунмушдур.
1964-жц илдя кянддяки сяккизиллик мяктяби битирмиш шаэирдляр
тящсиллярини районун Веравул, Сепаради кяндляриндя, Киров (индики Истису)
гясябясиндя, шящяр 1 вя 2 сайлы орта мяктябляриндя давам етдиляр. Щямин
эцнлярдя биз мязунлар кянддяки йай клубунда театр тамашалары тяшкил
етдик. “Аршын мал алан!”, “О олмасын, бу олсун!”, “Беш манатлыг эялин”,
“Вагиф” вя с. тамашалардан сящняжикляр эюстярдик. Тамашаларда Илтифат
Мящяррямов, Тямираз Рящимов, Фяхряддин Рящимов, Гуламяли Рзайев,
Ширзад Давудов, Жялилабад районунун Новоголовка кяндиндян олан
синиф йолдашымыз Садыг Ябцлщясянов вя башгалары ойнайырдылар. Тамашайа
бахмаьа гоншу кяндлярдян дя бахмаьа эялмишдиляр.
Идрис Гардаш оьлу Исмайылов кянддян чыхан илк али тящсилли мядяниййят
ишчисидир.О, 1946-жы илдя Вилван кяндиндя анадан олмуш, 1964-жц илдя
Веравул кянд орта мяктябини, 1970-жи илдя М.Ялийев адына Азярбайжан
Дювлят Инжясянят Институтунун мядяни-маариф факцлтясини битирмишдир.
Идрис Исмайылов ямяк фяалиййятиня Осакцжя кянд мядяниййят евинин
мцдири вязифясиндя башламыш, аз вахт ярзиндя онун фяалиййятини
жанландырмышдыр. Бу дюврдя кянддя мусиги, рягс вя драм дярнякляри
йарадылмышдыр. И.Исмайыловун рящбярлийи иля байрамларда консертляр тяшкил
едилир, драм ясярляриндян тамашалар эюстярилирди. Мараглыдыр ки, тамашайа
гоншу Вилван, Эцнящир, Синовли, Памбащи, Татова кяндляриндян дя бахмаьа эялярдиляр.
Осакцжя мядяниййят еви бядии юзфяалиййят коллективинин район
тядбирляриндя дя чыхышлары тяшкил олунурду. Йахшы вя уьурлу фяалиййятиня
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эюря, Идрис Исмайылов дяфялярля фяхри фярманлара вя пул мцкафатларына
лайиг эюрцлмцшдцр.
Байрам Ялищейдяр оьлу Аббасов Вилван кяндинин икинжи али тящсилли
мядяниййят вя инжясянят ишчисидир. О, 1973-жц илдя М.Ялийев адына
Азярбайжан Дювлят Инжясянят Институтунун мядяни-маариф факцлтясини
битирмишдир.
Байрам Аббасов 1973-1990-жы иллярдя Вилван кянд китабханасынын
мцдири, 1990-1998-жи иллярдя кянд Советинин катиби ишлямишдир.
Байрам Аббасов тар вя диэяр мусиги алятлярдя чалыр. Кянддя
юзфяалиййят коллективляринин тяшкилиндя мцщцм хидмятляри вардыр.
Эцлц Ширмяммяд гызы Байрамова, Эцлц Аьали гызы Байрамова,
Сцряййа Няжяф гызы Язимова сюз бохчасы идиляр. Йахшы ел няьмяляри,
байатылар билирдиляр.
КИТАБХАНА. Вилванда китабхана Азярбайжанда Совет щакимиййятинин илк илляриндян щямкарлар иттифагы тяшкилатынын няздиндя фяалиййят
эюстяриб. Илк дювлят китабханасы 1956-жы илдя дцшярэя дейилян яразидя,
Малик Язимовун евинин габаьындакы яразидя йерляшиб. Мцдири Истяэцл
ханым олмушдур. Сонралар китабхана кянд Советинин кечмиш бинасында,
кющня мяктябя йахын яразидя фяалиййят эюстяриб. Уруф Рзабала оьлу
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Аьайев (1958-1960, 1990-1998), Сабир Камил оьлу Мяммядов (19601973), Байрам Ялищейдяр оьлу Аббасов (1973-1990), Эцлшян (Гызылэцл)
Жабир гызы Байрамова (1998-2001), Шювгиййя Кярбялайы Мирщцсейн гызы
Мяммядова (2001-жи илдян) вя башгалары мцхтялиф иллярдя китабхананын
мцдири, Байрамяли Гулийев, Раифя Аьайева, Ширинбала (Рамиз) Исмайылов,
Йеэаня Бабайева вя башгалары китабханачы ишлямишляр.
Китабхананын индики бинасы 1987-жи илдя иситифадяйя верилиб. 2012-жи илдя
китабхана бинасы кянд дини ижмасынын сядри Кярбялайы Щцсейн Рящимовун
кюмяклийи иля йенидян тямир едилиб. Сон вахтлар бурада китаб тяблиьи иля
ялагядар йени эушяляр, о жцмлядян йерли йазычыларын ясярляриндян ибарят
китаб сярэиси тяшкил едилмиш, тарихи байрамлары якс етдирян тядбирляр
кечирилмишдир. Китабханадакы фяалиййяти иля ялагядар Шювгиййя Мяммядова Лянкяран Шящяр Мядяниййят вя Туризм Идарясинин фяхри
Фярманына лайиг эюрцлмцшдцр.
Китабхананын 1100 охужусу, 12 мин нцсхяйя йахын китаб фонду вардыр
(2020).
Китабхананын Сима Мювсцмова, Заман Мирзяйев, Гадир Давудов,
Нцсрят Гурбанов, Амил Рящимов, Азяр Мирзяйев кими фяал охужулары
вардыр.
Мяктяб китабханасы 11970 нцсхя китаб фондуна маликдир, бунун 9
мини дярсликдир. Китабхананын 300 няфярдян чох охужусу вардыр.
Мяктяб китабханасы илк дяфя 1954-жц илдя Сябзийевлярин мцлкцндя
йерляшян мяктябдя йарадылмышдыр. Кярбялайы Няриман Ибращим оьлу
Давудов 1964-жц илядяк китабхананын мцдири ишлямишдир. Сонракы иллярдя
Балакиши Сябзийев, Ядалят Аьайев, Афиня Язимова, Шащвяляд Якбяров,
Огтай Ибайев, Нанай Ибайева, Шяфа Давудова (1994-жц илдян) мяктяб
китабханасынын мцдири кими фяалиййят эюстярмишляр.
Китабхана мцдири Шяфа Давудова 1986-жы илдя Бакы Мядяни-Маариф
Техникумуну битирмишдир. Щямин илдян дя китабхана сащясиндя ишляйир.
Китабханада фяал охужуларын йахындан кюмяйи иля тарихи эцнляря аид
тядбирляр, о жцмлядян китаб мцзакиряляри, диспутлар кечирилмишдир.
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ВЫЫ БЮЛМЯ
ДИН ВЯ МЯНЯВИЙЙАТ

МЦГЯДДЯСЛИЙИН ИШЫЬЫНДА
Вилван кяндиндя Аллаща инам, динимизя, пейьямбяр вя имамларымыза
йцксяк етигад, инам вар. Демяк олар ки, щяр аилядя мцгяддяс китабымыз
"Гурани-Кярим" сахланыр, охунур. Ясэяр эедянляр, эялин кючянляр, узаг
сяфяря чыханлар "Гуран" алтындан кечирляр. Сакинлярин яксяриййяти намаз
гылыр, оруж тутур. Мящяррямлик айларында Имам Щцсейн (я) ещсаны верилир,
пирляр, касыб-кусуб цчцн нязир-нийаз айрылыр.
Вилван кяндиндя Аллащ-тааланын лцтфц сайясиндя талейиня мцдриклик ята
едилмиш нцфузлу, ел-обада танынмыш шяхсляр аз дейил. Онларын арасында
бцтцн юмрцнц, билик вя бажарыьыны диня, Ислам дининин тяблиьиня щяср етмиш
дин хадимляри, зийалылар, елм фядаиляри вардыр. Йашлы няслин нцмайяндяляри
бу эцн дя ел аьсаггаллары Кярбялайы Нящмятулла Гурбанов, Мяшяди Рящим Давудов, Микайыл Гулийев, Сейид Миряъдяр Рящимов, Шейх Аьажан
Язимов, Мирзяжан Язимов, Али Язимов, Ямянулла Язимов, Нцсрят
Ялийев, Садыг Гулийев, Ябдцл Мяммядов, Молла Иззят Жябийев, Ялякбяр
Рзайев, Абузяр Сябзийев, Ибадулла Мяммядов, Хялил Мяммядов,
Сярдар Щцсейнов, Мещряли Гулийев, Йусуб Щажыйев, Гараш Щцсейнов,
Аьабаба Щцсейнов, Гцдрят Ялийев, Айаз Гулийев, Щязярхан Якбяров,
Ибращим Давудов, Бахшы Шярифов, Баласы Мящяррямов, Ибращим Мящяррямов, Исрафил Мящяррямов, Илйас Мящяррямов, Аьарящим Давудов, Защри Тащиров, Исмайыл Вейсялов, Фярман Гулийев, Жаббар Ляляйев, Мираьа
Гурбанов, Барат Язимов, Абдулла Нурийев, Худайар Шярифов, Иззят
Щажыйев, Али Ялийев, Ялищейдяр Ибайев, Фярзулла Рзайев, Ялям Ибайев,
Сяттар Кякцлов, Йагуб Сяфяров, Ябил Щцсейнов, Гяриб Гярибов, Фяряж
Ябцлфятов, Эцлящмяд Мяммядов, Мяшяди Щажыбаба Мяммядов,
Щажыбаба Щцсейнов, Щажы Оьлан Вейсялов, Щажы Гянбяр Рзайев,
Кярбялайы Имамяли Вейсялов, Мяшяди Сабир Мяммядов вя башгаларыны
щюрмятля хатырлайырлар.
Кянддя йашамыш дин хадимляри щаггында бу эцн мараглы хатиряляр
эязир. Ахунд Ряжяб Мяммядов Ярдябилдя яввял орта рущани мяктябиндя
тящсил алыб. Орада яряб-фарс дилляриня йийяляндикдян сонра Ислам дцнйасынын елм мяркязляриндян олан Ирагын Няжяф шящяриндя тящсилини давам
етдирмиш вя али дини рцтбя алмышдыр. Азярбайжанда Совет щакимиййятинин
илк илляриндя кяндя гайыдан Ряжяб ахунд гяфлятян хястялянмиш вя
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дцнйасыны дяйишмишдир. Мязары кянддяки Щавзапи гябиристанындадыр.
Кяндин Моллоба мящялляси бурада мяскян салмыш моллаларын, ахундларын ады иля баьлыдыр. Дюврцнцн танынмыш дин хадимляриндян олмуш Шейх
Мящяммяд ахунд Молла Щясян оьлу Вилвани кяндин Моллоба мящяллясиндяндир, 1878-жи ил апрелин 3-дя анадан олмушдур. Лянкяран мядрясясини битирдикдян сонра тящсилини Иранын вя Ирагын дини мяркязляриндя, о
жцмлядян Гум, Няжяфцл-Яшряф шящярляриндя давам етдирмиш, Ислам
дининин тарихиня аид китаблар йазмышдыр. Лянкяранын Кичик базар вя Бюйцк
базар мясжидляриндя ахундлуг етдийи иллярдя (1925-1932) районун Вилван,
Эирдяни, Веравул, Алховка (индики Эюйшабан) вя диэяр мясжидлярдя
мюизяляр етмишдир. Яряб вя фарс диллярини билирди. Репрессийайа мяруз
галдыьындан 1932-жи илдя Ирана гачмаг мяжбуриййятиндя галмыш,
Ярдябилдя Жцмя мясжидинин ахунду олмушдур.
Шейх Мящяммяд Молла Щясян оьлу 1940-жы ил февралын 17-дя Иранын
Ярдябил шящяриндя вяфат етмиш вя Ярдябилин Бещишти-Зящра гябиристанында
дяфн олунмушдур. Башдашына "Пешнамаз мцщажир Шейх Мящяммяд" сюзляри щякк едилмишдир.
Молла Ялиаьа Шейх Мящяммядин фарс гызындан олан ювлады иди. О,
Вилванда Молла Исмайылын, Осакцжядя Зейнал ахундун вя атасынын
йанында шярият дярсляриня йийялянмиш, Лянкяран шящяр мяктябиндя дцнйяви
тящсил алмышды. 1929-жу илдя Лянкяран Гяза Партийа Комитясиндя ишляйярякян атасына эюря изляндийини эюрцб Ирана кечмишди.
Лянкяран шящяриндя йашамыш Кярбялайы Мящяммядсадыг Ахундов
дини тящсилини атасы Шейх Мящяммяддян алмышды. Сонралар мцяллимлик
пешясини сечмиш, Лерик, Масаллы районларында вя 1964-жц илдян 1995-жи
илядяк дцнйайа эюз ачдыьы Вилван кяндиндя синиф мцяллими ишлямишдир.
Азярбайжан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Кярбялайы Мящяммядсадыг
Ахундов Ярдябиля эедяряк, хатиря олараг атасына мярмярдян башдашы
гойдурмушдур. 2010-жу илдя вяфат етмишдир.
Кяндин моллоба мящяллясиндя йашамыш Бюйцкаьа Щясянов, Жялал
Мирзяйев, Щямид Ялийев дин-ибадят ящлиндян идиляр. Иш вя ямялляри, ижтимаи
фяалиййятляри иля бу эцн онларын йолуну давам етдирянляр вар. Молла
Кярбялайы Бящлул Ахундов саваб иш эюряряк мящяллядяки мясжиди йенидян
бярпа етмишдир. О, 2010-жу илин август айында юз щагг дцнйасына говушмушдур.
Гафгаз Мцсялманлары Идаряси сядринин Лянкяран бюлэяси цзря
сялащиййятли нцмайяндяси Щажы Ябдцлгяни (Сяди) Ахундзадя кяндин
Моллоба мящяллясиндяндир. Жаван йашларындан тякжя Лянкяран бюлэя416

синдя дейил, Азярбайжанын чох йериндя диндарлар арасында билик вя тяшкилатчылыг бажарыьы иля танынмышдыр. Бабасы Ябдцлгянинин, атасы Кярбялайы
Бящлулун йолунун лайигли давамчысыдыр.
Бу эцн кянддя щцзр мяжлисляринин ясас аьырлыьы Молла Аьамирзя Мирзяйев, Щажы Йадиэар Мяммядов вя Щажы Сакит Мяммядовун чийниня
дцшцр. Онларын дини мювзуда етдикляри сющбятляр тясирсиз галмыр. Молла
Аьамирзянин гардашы Ялимирзя дя "Гуран" ящлидир. Аталары Жялал Мирзяйев
гялбян Аллаща йахын, ящли-бейт ашиги иди, "Гуран" охуйарды.
Молла Щажы Нясир Жябийевин гялбляря тясир едян ежазкар, мялащятли сяси
варды. Хцсусиля Кярбяла шящидляринин шяниня охудуьу мярсийяляри
щяйяжансыз динлямяк олмурду. Атасы Молла Иззят ясил ел аьсаггалы,
мяжлислярин йарашыьы иди. Молла Исмайыл щаггында хош сюзляр данышырлар. О,
елм вя тягва сащиби олмуш, фарс-яряб дилляриндя йазыб охумушдур.
Молла Адил Гурбанов кянддяки тязийя мяжлислярини йола верярди. Кянд
мяктябиндя мцяллим ишлямишди. О, щям дя бамязя зарафатлары иля
йаддашларда галыб. Зарафат едя-едя дцнйайа вида етди. Бу эцн "Гуран"
мяжлисляриндя Молла Адилин йери эюрцнцр.
Аллащ Молла Мирзаил Гурбанову да рящмят елясин. Имам Щцсейн (я)
тязийясиндя етдийи моизяляри иля гялбляря йол тапмышды. Хцсусиля Ашура
эежясиндя Пейьямбяримиз (с) вя онун ящли-бейти щаггында етдийи щядисляр,
охудуьу мярсийя вя гясидяляр тясирсиз галмыр, даш гялбли инсанлары да
аьладырды.
Бу эцн кянддяки йас мярасимляриндя "Сепаря" охуйан, дини сющбятляри
иля мяжлисляри рювнягляндирян Щажы Сакит Мяммядов вя Кярбялайы Вцгар
Давудов вахты иля айры-айры моллаларын йанында охумуш, сонралар Иранын
дини мяркязляриндя тящсиллярини давам етдирмишляр. Молла Мугбил Гуламовун, Молла Щажы Нясир Жябийевин вя диэяр танынмыш ахундларын йанында мцгяддяс "Гуран"ы юйрянмиш Аьясян Щажыйев, Игбал Мящяррямов, Игбал Щажыйев, Шадил Исмайылов, Фамил Сейфийев, Фаил Тащиров,
Йадиэар Мяммядов, Акиф Мирзяйев, Заман Давудов, Елшян Ляляйев,
Емил Мирзяйев, Мящяммяд Рамазанов вя башгалары тякжя Вилванда
дейил, гоншу кяндлярдя дя щцзр мяжлисляриндя иштирак едяряк, динимизин
тяблиьатчысына чеврилмишляр. Аьасян Щажыйев, Игбал Мящяррямов, Игбал
Щажыйев, Шадил Исмайылов, Фамил Сейфийев вя башгалары "Гурани-Кярим"я
Совет дюврцндя йийялянмишляр. Ядяб-ярканда, дини ягидяляриня эюря бу
эянжляри нцмуня эюстярирляр.
Гадын моллаларындан сющбят эедяндя илк нювбядя Щажы Аьяння
Язимова, Минайя Ващаб гызы Гулийева, Солмаз Сабир гызы Мяммядова
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вя башгаларынын адыны щюрмятля чякирляр. Кянддяки гадын мяжлислярини
ясасян онлар апарырлар. Щажы Елмира ханым Щябибова, Щажы Шавяр ханым
Вейсялова, Щажы Ясмяр Мяммядова да мярсийяханлыгла мяшьул олмуш,
дцнйаларыны дяйишмишляр.
Кянддя ики мясжид, Бябяшых, Щавзапи, Сейдятыбя гябиристанлары вя
Шащшящид зийарятэащы вардыр. Аьсаггалларын вя хейриййячи инсанларын
тяшяббцсц иля гябиристанлар вя зийарятэащ абадлашдырымыш, щасара алынмыш,
сел суларынын ахыдылмасы цчцн архлар газылмыш, ишыг хятти чякилмишдир.
Диндарлар бу йерлярдя тямизлик вя сялигя-сащман апармаг цчцн юз
савабларына хидмят эюстярирляр.
Мярщумун ахирят евиня йола салынмасы, гябир газмаг, дяфн ишляри кими
важиб мясяляляр кянддя пулсуз апарылыр. Гябиргазанлар Мустафа Гуламов, Гуламяли Мирзяйев, Мяммядрза Нурийев бу ишляри Аллащ ризасына
едирдиляр. Дяфн эцнц бцтцн кянд бир йеря йыьышыр, мяжлисин йола верилмяси
цчцн ящали тяряфиндян мадди вя мяняви дястяк эюстярилир. Сон иллярдя йас
мярасимляри садяляшдирилмишдир. Артыг хяржляря йол верилмямяси дини ижма
тяряфиндян диггят мяркязиня алыныр. 1988-жи илдя йарадылмыш дини ижмайа
сейид-пейьямбяр ювлады Мирщцсейн Рящимов рящбярлик едир.
Яэяр вахты иля мцгяддяс дини ибадятэащлара эедянляри бармагла саймаг мцмкцн идися, бу эцн онларын сайыны дцрцст мцяййян етмяк
чятиндир. Кечмишдя Щяжжя эедиб-эялмяйя бир ил вя даща артыг вахт сярф
олунурду. Зявварлар зийарятя атла вя йа араба иля эедирдиляр. Бу эцн ися
зийарятляр автобус вя тяййарялярля тяшкил олунур. Сяудиййя Ярябистанына
эедиб-эялмяк бир айдан да аз вахт чякир.
Кяндимиздян Щяжж зийарятиня илк эедянляр арасында Щажы Щцсейнин
ады чякилир. Йазылы мялумат олмаса да, щаггында мараглы хатиряляр
данышырлар. Щажы Щцсейн щяля саьлыьында мцдриклийи, ялсиз-айагсызлара
щяйан дурмаьы, няжиб вя хейирхащ ямялляри иля йаддашларда галмышдыр.
Игтисади вязиййятин аьыр олдуьу ХХ ясрин ийирминжи илляриндя о, гапы-гапы
дцшяряк, имкансыз аиляляря тямяннасыз тахыл пайламыш, адамлары корлуг
чякмяйя гоймамышдыр. Щажы Щцсейн зийарятдян гайытдыгдан сонра
кянддя щамам тикдирмиш, кюрпц чякдирмиш, йол салдырмышдыр. Шярг
цслубунда тикилмиш Щажы Щцсейн щамамындан бу эцн дя истифадя едилир.
Щажы Щцсейн ютян ясрин 20-жи илляриндя гачаг-гулдурлар тяряфиндян
юлдцрцлмцшдцр.
Азярбайжан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра мцбаряк Щяжж зийарятиня
эедянляр артмышдыр. Бу китабын мцяллифи мцстягиллик дюврцндя Щяжж зийарятиня эетмиш кяндин илк щажыларындандыр. Гафгаз Мцсялманлары Дини Ида418

ряси сядринин Лянкяран бюлэяси цзря сялащиййятли нцмайяндяси Щажы Ябдцлгяни (Сяди) Ахундзадя дяфялярля Щяжжя эедян зяввар дястяляриня
башчылыг етмишдир. Щажы Мурад Язимов, Щажы Сабир Аьайев, Щажы Няриман Давудов, Щажы Ясмяр ханым Мяммядова, Щажы Аьяння ханым
Язимова, Щажы Мящяммяд Язимов, Щажы Нясир Жябийев, Щажы Хейбяр
Нясиров, Щажы Щцсейнаьа Ряжябов, Щажы Гянбяр Рзайев, Щажы
Ханоьлан Сяфяров, Щажы Оьлан Вейсялов, Щажы Гафар Гафаров, Щажы
Тярлан Щябибов, Щажы Елмира ханым Таьыйева, Щажы Ясли ханым
Щейдярова, Щажы Мирзякиши Ялийев, Щажы Сянайе Ялийев, Щажы Атикя
ханым Ялийева, Щажы Акиф Язимов, Щажы Зющраб Язимов, Щажы Камил
Щясянов, Щажы Мирщясян Рящимов, Щажы Якрям Ящмядов, Щажы Мухтар
Мящяррямов, Щажы Елшян Ялийев, Щажы Елшян Сяфяров, Щажы Шащсяням
ханым Ялийева, Щажы Хансяням ханым Мяммядова, Щажы Сакит
Мяммядов, Щажы Мящяммяд Мяммядов, Щажы Щясян Мяммядов,
Щажы Елшад Мирзяйев, Щажы Шавяр ханым Вейсялова, Щажы Щцсейняли
Вейсялов, Щажы Щясяняли Вейсялов, Щажы Хасай Вейсялов вя башгалары
мцхтялиф иллярдя мцбаряк Щяжж зийарятиндя олмушлар. Сакинлярин
яксяриййятиня Кярбала вя Мяшщяд зийарятляри гисмят олмушдур.
Няжиб вя хейирхащ ямяллярля йашайан вя мцгяддяс Щяжж зийарятиндя
олмуш кяндимизин щажылары иля йенидян эюрцшмяк, онларын юмцр сящифялярини бирликдя вяряглямяк бизя хош иди. Яслиндя онларын щамысыны таныйыр,
нясил-няжабятиня бяляд идик. Илляр бойу Аллаща инамы вя етигадыны горуйуб
сахламыш бу шяхсляр Щяжж зийарятиндя олдуглары цчцн дуа-сяна едирдиляр.
Биз дя бу дуалара гошулуб црякдян эялян бир сямимиййятля дедик:
-Аллащ зийарятинизи гябул етсин, щажылар.
ДИНИ - МЯНЯВИ АБИДЯ
- ГЯБИРИСТАНЛЫГЛАР
Фариз Язимов дейир ки, Вилван, башга йерлярдя тясадцф олунмайан
дюрд ожаьын ортасында йерляшян бир кянддир. Бурада йашайанлар шия
мянсябиня мянсуб оланлардыр.
…ХХ ясрин яввялляриндя Няжяфцл-Яшряфдя Кярбяла зийарятндя олан бир
вилванлы зяввардан сорушурлар:
-Бябяшыхда олмусанмы? - Мцсбят жавабдан сонра демишдиляр:
- Бябяшых зийаряти Кярбяла зийаряти иля ейни саваб дяряжясиндядир.
Орада да мцгяддясляр, Аллащын салещ бяндяляри йатырлар. Бюйцк Шейхин
ады гойулмуш бу гябиристанлыьын тарихи билинмир. Вахтиля совхозда сцрцжц
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ишлямиш Фярщад Аьайев Бябяшыхя щяср едилмиш шеирдян бядащятян бу
мисралары охуду:
Бир ожагсан, оду сюнмяз мямлякятдя, Бябяшыхым,
Язял эцндян чеврилибсян зийарятэаща, Бябяшыхым.
Йерли ящалинин дилиндя Бябяшых адланыр. Она Шых баба да дейирляр.
Бябяшых гябиристанлыьы кянддяки мясжидин йахынлыьында, Осакцжя кяндиня
узанан шосе йолунун саьында йерляшир. Шых бабанын уйдуьу мязарлыгдыр.
Щавзапи гябиристанлыьында Аьарза тайфасындан оланларын юлцляри дяфн
олунурлар. Азярбайжан дилиня тяржцмядя Щавзапи "Эюй тцрбя", "Эюй пир"
адланыр. 20 илдян чох Няжяфцл-Яшряфдя дини тящсил алмыш Ахунд Ряжябин
мязары да бурададыр. Юзцнцн вясиййятиня эюря мязары цстцндя башдашы
гойулмамышдыр.
Шащшящид гябиристанлыьынын тарихи даща гядимляря чыхыр. Она шящидляр
ожаьы - зийарятэащ да дейилир. Доьма йурд - Шялимсон шящяринин азадлыьы
уьрунда шящид олмуш щюкмдар (шащ) вя сяркярдяляр Шащшящиддя басдырылмышлар. Шащшящид адынын да бурадан эютцрцлдцйц ещтимал едилир.
Чох илляр сонра Шащшящиддя шящидляря щюрмят яламяти олараг дяфн
кечирилмямишдир. Йахын кечмишдя тякжя Фярзинин атасы Мящяррям дяфн
олунмушдур.
Шащшящиддя бир кюкц цстцндя йедди аьаж пющря вурмушдур. Она
йедди гардаш дейирляр. Эежяляр бу йердя юз-юзцня шам йанармыш. Инанжа
эюря, ятрафдакы дашлар гейбя чякилмишдир.
Сейидятыбя гябиристанлыьы Моллоба вя Пиржан мящялляляри арсында, Вилван чайынын сол тяряфиндя йерляшир. Щямин чайын суйу Веравул чайна
говушараг Хязяря ахыр. Гябиристанлыг бурада басдырылан сейид-пейьямбяр
ювладынын ады иля баьлыдыр. Моллоба вя Пиржан мящялляляринин сакинляри юз
юлцлярини бурада тапшырырлар.
Индики сейидятыбя гябиристанлыьынын 300-400 йашы вар. Яввялки гябиристанлыг Гала дейилян яразидя йерляшмишдир.
Жиля йахын йердя "Йола чай" тяряфдя, Няжяфоба мящяллясинин
йухарысында гядим гябиристанлыьын да олмасы хябяр верилир. Она зийарятэащ
кими бахырлар - "Йусиби тыбя" ады кими йаддашларда галмышдыр. Бурадакы
аьажлара палтар тикяляри баьлайырлар.
Вилванда мяскунлашмыш сейидлярин илк мяскяни бу йердя олмушдур.
Ютян ясрин 60-жы илляриндя "С-100" маркалы тракторла ораны абадлашдырмаг
истямишляр. Тракторчулардан Щумра Рясулова, веравуллу Язиз вя Мящяр420

рям жящд етсяляр дя трактор йериндян тярпянмяйиб.
Щажы Камил Щясянов 1996-жы илдя бу йердя кичик мягбяря тикдирмишдир.
Йашлылар Вилванын мяркязини Сардахылдан башландыьыны билдирирляр. Сардахыл Няжяфоба иля Чырагоба арасында йерляшир.
Лянкяран-Борадиэащ йолунун 13-жц километрлийиндя, сол тяряфдя, шосе
йолуна тягрибян 30 метря йахын йердя дя гябиристанлыг олуб. Гябир дашларынын галыглары бу эцн дя дурур. Сакинляр орайа зийарятэащ кими бахырлар.
60-жы иллярдя гябиристанлыьы шумлайыб чай плантасийасы салмаг истямишляр.
Амма ясл мюжцзя баш верир, трактор йериндян тярпянмир. Башга бир
трактор да эятирирляр. Бу дяфя дя ейни щадися йашаныр.
Тябии фялакят вя дашгынлар нятижясиндя кющня гябиристанлыглар сонралар
даьынтыйа мяруз галмышдыр. Цзяриндя Ислам дининя мянсубиййятини
билдирян, эцняш тясвирини верян, золаглы даиря якс олунан гябирцстц дашлар
сон иллярядяк галырды.
Аьсаггалларын вя хейриййячи инсанларын тяшяббцсц иля гябиристанлар вя
зийарятэащ абадлашдырылараг чяпяря алынмыш, сел суларынын ахыдылмасы цчцн
архлар газылмыш, ишыг хятти чякилмишдир. Диндарлар бу йерлярдя тямизлик вя
сялигя-сащман ишляри апармаг цчцн юз савабларына хидмят эюстярирляр.
Дяфн эцнц бцтцн кянд бир йеря йыьышыр, мяжлисин йола верилмяси цчцн
ящали тяряфиндян мадди вя мяняви дястяк эюстярилир. Сон иллярдя йас
мярасимляри садяляшдирилмишдир. Артыг хяржляря йол верилмямяси дини ижма
тяряфиндян диггят мяркязиня алыныр.
КЯНД МЯСЖИДЛЯРИ
Вилванда илк мясжид 1848-жи илдя, кющня эцбря анбарынын йанында
жамаат тяряфиндян тикилмишдир. Мясжид яввялляр бир отагдан ибарят олмушдур, тунели дя вармыш. Онун саь тяряфиндя гадынлар цчцн аракясмя
дцзялдилмишди. Гадынлар бурайа йалныз юзляриня мяхсус олан эириш
йолундан эялиб-чыхырдылар. Молла минбяря чыхыб моизя едярмиш.
Ящали артдыгжа икинжи мясжидин тикилмясиня ещтийаж йаранмышдыр. Индики
мясжид 1922-жи илдя веравуллу Мялик Ширмяммяд оьлу (Ясэяр Аьайевин
атасы) тяряфиндян гызыл пулла алынмыш торпаг сащясиндя тикилмишдир.
Ямянулла Язимов данышарды ки, мясжидля евимиз щямин илдя - Азярбайжанда Совет щакимиййятинин икинжи илиндя инша едилиб. Кянд аьсаггалы
мясжидин тикинтисиндя йахындан иштирак етмиш Дадаш Ялийев, Ящяд Язимов, Яшряф Щажыйев, Шяриф Шярифов, Кярбялайы Нящмятулла Гурбанов, Мяшяди Садыг Гулийев, Али Язимов, Мяшяди Рящим Давудов вя башгаларынын
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адыны чякяр, мешя материалларындан щазырланмыш харапалары мясжидин
истифадясиня вердийиндян ифтихарла данышарды.
Кянддяки мясжид 1930-жу илдя диндарларын ялиндян алынараг баьланды.
Мясжид мцщарибядян сонра кянд истещлак жямиййятинин анбары кими
истифадя едилирди. Сталинин юлцмцндян сонра, яллинжи иллярдя диндарлара
щцжум бир гядяр сакитляшди. Кянддяки мясжиддя диндарларын иштиракы иля
Имам Щцсейн тязийяси кечирилмяйя башланды.
Бу сятирлярин мцяллифи 1957-1962-жи иллярдя яввял Щажы Аьяння ханым
Язимованын, даща сонралар Щажы Нясир Жябийевин йанына эедяряк
"Гуран"ы мянимсяди. Йашыдларымыздан Щажы Акиф Язимов, Аьамирзя
Мирзяйев, Аьасян Щажыйев, Щажы Мирзякиши вя башгалары да илащиййаты
юйрянмяйя эедярдиляр. Щям дя шащидийик ки, "донос" чатдырылан йашайыш
мянтягяляриндя дини айинляря гадаьа гойулурду. Тягдирялайиг щалдыр ки,
диня инам, ващид бирлик олдуьундан о дюврдя кяндимиздяки мясжидин
фяалиййяти барядя йухары даиряляря мялумат чатдырылмырды.
Мящяррямлик эцнляриндя мясжиддя, гадаьа гойулдуьу вахтларда,
Бябяшых ожаьында, йа да Щажы Гянбярин евиндя ещсан верилярди. "Шахсейвахсей" мярасими кечирилярди. Илляр кечмясиня бахмайараг, бу эцн дя
яняня давам едир. Мящяррямлик эцнляриндя бцтцн мящяллялярдя вя
евлярдя ещсан верилир, Имам Щцсейн ещсанына башга йерлярдян дя инсанлар
дявят олунурлар.
Азярбайжан дювлят мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра кянддяки мяс-
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жид йенидян тямир едиляряк диндарларын ихтийарына верилмишдир. Тямир
заманы мясжидин яввялки мемарлыг цслубу сахланыб.
Кяндин Моллоба мящяллясиндяки мясжид 1990-жы илдя Молла Бящлул
Ахундовун тяшяббцсц вя тяшкилатчылыьы, елин кюмяйи иля тикилмишдир.
ДИН ХАДИМЛЯРИ
АХУНДОВ Мящяммяд Молла Щясян оьлу (д.03.04.1878, Лянкяран
району, Вилван кянди - 17.02.1940, Иран, Ярдябил) - исламшцнас, дин
хадими.
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 (19251936) моизяляр етмишдир.
Яряб вя фарс диллярини мцкяммял билирмиш. Бу
диллярдя тяржцмяляр етмишдир. Ислам тарихиня аид
китабын мцяллифидир. Репрессийайа мяруз галдыьындан Ирана гачмышдыр (1932). Ярдябилдя жцмя
Шейх Мящяммяд
мясжидинин ахунду олмушдур.
Вилвани
Ярдябилин Бещишти-Зящра гябиристанында дяфн
олунмушдур. Башдашысына "Пешнамаз мцщажир Шейх Мящяммяд" сюзляри
щякк едилмишдир.
МЯММЯДОВ Ряжяб Мяммяд оьлу (д. 1870, Лянкяран району,
Вилван кянди - 17.04. 1918, Вилван кянди) - исламшцнас, дин хадими.
Кянд мядрясясиндя тящсилдян сонра Иранын вя Ирагын дини мяркязляриндя, о жцмлядян Тещран, Гум вя Мяшщяд шящярляриндя али рущани
тящсил алмышдыр. Яряб вя фарс диллярини билмиш, фигщ, нцжум вя с. елмляря
йийялянмишдир. Иранда тящсил алдыьы дюврдя бир нечя дини китабын тясвирини
вермишдир.Кянддяки Щавзапи гябиристанында басдырылмышдыр.
Ядябиййат:М.Талышлы, Е.Ящядов. “Лянкяран: енсиклопедик мялумат”,
Б. 2017.
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АЛЛАЩЫН ЙОЛУ ИЛЯ ЭЕДЯНЛЯРИ
АЛЛАЩ ГОРУЙУР
Щажы Ябдцлгяни (Сяди) Кярбялайы Бящлул оьлу Ахундзадя 1971-жи ил
майын 27-дя анадан олуб.
Веравул кянд орта
мяктяби (1987) вя Бакы Ислам Университетини (1997)
битириб.
Гафгаз Мцсялманлары
Идаряси сядринин Лянкяран
бюлэяси цзря сялащиййятли
нцмайяндяси, "Аббасиййя" мядрясясинин мцдири,
Бюйцк базар мясжидинин
ахундудур.
2014-жц илдян Гафгаз
Мцсялманлары Идаряси Али
Щажы Ябдцлгяни (Сяди) Ахундзадя Азярбайжан
Дини Идаряси Газиляр ШураПрезиденти Илщам Ялийевля Лянкяранда эюрцшяркян
сынын цзвцдцр.
Мцхтялиф бейнялхалг конфрансларын иштиракчысыдыр.
Дини фяалиййятиня эюря Лянкяран бялядиййясинин "Илин лауреаты"
мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр (2009).
Аилялидир, 2 ювлад атасыдыр.
Щяжжя 10 дяфя груп рящбяри кими эедиб. Илк дяфя Щяжж зийарятиндя
1998-жи илдя олуб.
Ахунд Щажы Ябдцлгяни (Сяди) иля
кичик мцсащибя
-Щажы, эялин сющбятя юзцнцздян башлайаг. Нежя олду ки, рущани олдунуз?
Ахы, Сиз Совет дюврцндя тящсил алмысыныз вя о дюврцн гадаьалары
мяктяблилярин дини тящсилиня йол вермирди…
-Бу илк нювбядя нясил-няжабятдян, йяни ирсдян эялир. Вилван кяндиндян
олан улуларымыз гядимлярдян диня баьлы олублар. Онларын арасында танынмыш дин хадимляри дя вардыр. Шейх Мящяммяд Молла Щясян оьлу Вилвани
атамын доьмажа ямисидир. Исламын дини мяркязляриндя тящсил алмышдыр.
Улуларымызын Вилванда йашадыглары мящялля "моллоба" адланыр. Атам
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Молла Бящлулу да ятраф йерлярдя рущани кими таныйырлар. Доьрусу, яввял
дини тящсиля мараьым олмайыб. Инжясянятя, мусигийя щявясим варды. Мусигишцнас олмаг истяйирдим.
7 йаша кечяндя намаза башладым. Масаллыдан олан Щажы Мцзяффяр
ахундун вя Щажы Мирязиз Сейидзадянин йанында дини тящсилдян сонра
1991-жи илдя шящяримизин Кичик базар мясжидиндя вя Шаьласер кяндиндя
мядряся ачдым.
Тящсилими давам етдирмяк истяйирдим. Щяр шей Аллащын щюкмц иля
баьлыдыр. Йадымдадыр, 1992-жи илдя Шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадя
мядряся ачдыьым Кичик базар мясжидиня эялмишди, щаггында сянядли филм
чякилирди. Шейх "Гуран" охумаьымы бяйянди. Мясжиддя оланлар Шейхдян
дини тящсилими давам етдирмякдя мяня кюмяк эюстярмясини хащиш етдиляр.
Щямин ил Бакы Ислам Университетиня дахил олдум. Тявазюкарлыгдан узаг
да олса демялийям ки, йахшы охумаьыма эюря мяни биринжи курсдан бирбаша цчцнжц курса кечиртдиляр. Али мяктяби 1997-жи илдя илащиййатчы,
исламшцнас, ахунд, имам, ваиз, шярият мцяллими вя тяржцмячи ихтисаслары
цзря битирдим.
-Йягин ки, Совет дюврцндя дини тящсиля эюря йухары даирялярдя
проблемлярля дя цзляшмисиниз?
-Олуб. Йадымдадыр, Веравул кянд орта мяктябиндя охуйаркян
мяктябимизя маариф шюбясиндян нцмайяндяляр эялмишдиляр. Онлар
синфимизя эяляряк, рус дили дярсиндя яйляшдиляр. Алтынжы саат иди, ушагларын
чоху эетмишди. Мяни дярси данышмаьа чаьырдылар. М. Горкинин "Шащин"
щекайясини данышдым. Жавабым хошларына эялди, "5" гиймят алдым. Бир
мцддят сонра мяктябимизин директору, Вилван кяндиндян олан мярщум
Йашар Гулийев (Аллащ ону рящмят елясин) билдирди ки, сяня эюря
эялмишдиляр, йохламадан йахшы чыхдын. О дюврдя атамы тез-тез кянд
Советиня чаьырырдылар. Она дейирдиляр ки, ушаглары мяктябдян йайындырырсан. Щалбуки мяктябдян йайынмырдыг. Бюйцк гардашым Тяййары да
сорьу-суала тутмушдулар. Атам ишдя оланда гардашым "Гуран"ы мяня
юйрядирди. Тяййар сонралар башга йол сечди, дини тящсил ардынжа эетмяди.
Сярщяд гошунлары дястясиндя хидмят етди.
Щажы сющбятини йекунлашдыраркян деди:
-Аллащын йолу иля эедянляри Аллащ горуйур. Пейьямбяр сялаватцллащ
буйурур ки, гийамят эцнц адамдан дюрд суал едярляр: юмрцнц щараларда
кечирмяйиндян, эянжлийини няйя сярф етмяйиндян, щарада газаныб щарайа
хяржлямяйиндян, ящли-бейтя олан мящяббятдян. Одур ки, Аллащын щяр бир
бяндяси ахиряти фикирляшмяли, саваб ишляр эюрмялидир. Аллащ-таала рящмлидир,
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гцдрятли вя баьышлайандыр. Пярвярдиэарын йолу иля эедянляр нижатда олажаглар. Аллащ жями инсанлары горусун…
Щажы Ябдцлгяни Ахундзадя данышдыгжа гялби Аллащ-таалайа, Онун
Рясулу - Щязряти Мящяммяд Пейьямбяря (с) иман нуру иля долмушду. Бу
нур цряйиня, цз-эюзцня ахдыгжа рущян ращатлыг тапырды.
ВИЛВАНДАН ОЛАН ЩАЖЫЛАР
1.Аьайев Сабир Абузяр оьлу;
2.Ахундзадя Ябдцлгяни (Сяди) Бящлул оьлу;
3.Жябийев Нясир Иззят оьлу;
4.Давудов Няриман Ибращим оьлу;
5.Ящядов Етибар Ялиаьа оьлу;
6.Ящмядов Якрям Язиз оьлу;
7.Ялийев Елшян Исабала оьлу;
8.Ялийев Мирзякиши Яли оьлу;
9.Ялийев Сянайе Гцдрят оьлу;
10.Ялийева Акифя Мираьа гызы;
11.Ялийева Шащсяням Щажыбаба гызы;
12.Язимов Акиф Барат оьлу;
13.Язимов Зющраб Щажы Акиф оьлу;
14.Язимов Мурад Али оьлу;
15.Язимов Мящяммяд Мурад оьлу;
16.Язимов Щюжятцлла Мурад оьлу;
17.Язимова Аьання Ряззаг гызы;
18.Щажыйева Дилавяр Гурбан гызы;
19.Щейдярова Ясли Йящйа гызы;
20.Щябибов Тярлан Мяммядбаьыр оьлу;
21.Щясянов Камил Етирам оьлу;
22.Гафаров Гафар Алищясян оьлу;
23.Мящяррямов Мухтар Мухтар оьлу;
24.Мяммядов Щясян Мирисмайыл оьлу;
25.Мяммядов Мящяммяд Зякяриййя оьлу;
26.Мяммядов Сакит Сабир оьлу;
27.Мяммядов Йадиэар Мири оьлу;
28.Мяммядова Ясмяр Йядулла гызы;
29.Мяммядова Хансяням Ващаб гызы;
426

30.Мирзяйев Елшад Ясэяр оьлу;
31.Нясиров Хейбяр Иззят оьлу;
32.Ряжябов Щцсейнаьа Мащмуд оьлу;
33.Рящимов Мирщясян Миряъдяр оьлу;
34.Рящманова Зякиййя (Закиря) Сярдар гызы;
35.Рзайев Гянбяр Ялякбяр оьлу;
36.Рзайев Натиг Айыг оьлу;
37.Рзайева Дилавяр Гурбан гызы;
38.Сяфяров Ханоьлан Исэяндяр оьлу;
39.Сяфяров Елшян Бяхтийар оьлу;
40.Таьыйева Елмира Иззят гызы;
41.Вейсялов Оьлан Иман оьлу;
42.Вейсялов Щцсейняли Имамяли оьлу;
43.Вейсялов Щясяняли Имамяли оьлу;
44.Вейсялов Хасай Имамяли оьлу;
45.Вейсялова Шавяр Бейтулла гызы;
46.Вейсялова Хумназ Имамяли гызы.
ВИЛВАНДАН КЯБЯЙЯ
ИЛАЩИ, ДУАЛАРЫМЫ ГЯБУЛ ЕТ...
Щажы Нясир Иззят оьлу Жябийев 15 сентйабр 1934-жц илдя Вилван
кяндиндя анадан олуб.
Совхоз фермасында байтар щякими ишляйиб.
5 ювлад атасыдыр.
2004-жц илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
22 ийун 2013-жц илдя вяфат етмишдир.
Щажы Нясир ишыглы вя тямиз ямялляриля дин-иман ящли олан валидейнляринин
йолуну давам етдириб. Атасы Иззят Жябийев тягвалы бир шяхс иди. Йашадыьы
дюврцн гадаьаларына бахмайараг динимизя инамы юз гялбиндя горуйуб
сахламыш, ибадятиндян галмамышдыр. Щцзр мяжлисляриндя "Гуран"
охуйанларла бир жярэядя яйляшярди. Ювладларына "Гуран"ы, шярият мясялялярини юйрятмишди.
Щажы Нясир ушаг йашларындан атасындан "Гурани-Кярим"и, намазы
юйрянмишдир. Кянддя, гоншу йашайыш мянтягяляриндя кечирилян щцзр
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мяжлисляриня илк нювбядя Щажы Нясири дявят
едирдиляр. Бу ися тясадцфи дейилди. Щажы Нясир
мцгяддяс "Гурани-Кярим"и сящвсиз охуйурду,
ширин, мялащятли сяси варды. Охудуьу мярсийяляр
даш гялбли инсанлара да тясир едирди.
Кянддя Щажы Нясирин ардыжыллары чохдур.
Вахты иля яряб ялифбасыны, "Гурани-Кярим"и юйрятдийи ушаглар мяжлислярдя йолуну давам етдирирляр. Араларында дини тящсиллярини хариждя,
юлкя дахилиндя давам етдирянляр дя вар. Щарада
охумаларындан вя фяалиййят эюстярмяляриндян
асылы олмайараг онлар юз илк мцяллимлярини
йаддан чыхармыр, хатирясини язиз тутурлар.
Щажы Нясир Жябийев
Щажы Нясир бу сятирлярин мцяллифи Щажы
Етибарын да устады олуб. Сцряййа няням (Аллащ ону гяни-гяни рящмят
елясин) 8 йашым оларкян мяни Щажы Нясирин йанында "Гуран" дярсиня
гойуб. Йанында охудуьум илляр бу эцн дя йадымдадыр. Онда щеч
биримизин аьлына эялмязди ки, вахт эяляр мцггядяс Кябя юнцндя сяждяйя
эялярик. Тале еля эятирди ки, 1995-жи илин май айында Щяжж зийарятиндя
олдум. Мяня "Гуран"ы, шярият ещкамларыны юйрятмиш мцяллимляримя дуасяна етдим, онлара Щяжж зийаряти дилядим. Шцкцр Аллаща, Пярвярдиэарымыз
саф гялбля, тямиз ниййятля етдийим дуаларымы ешитди. 2004-жц илдя
устадларым Молла Нясиря вя Молла Аьаняня ханыма Щяжж зийаряти гисмят
олду.
Оьлу Защид, гызлары Севил, Шямайыл, Дилшад, нявяси Гашгай да "ГураниКярим"и охуйур, оруж тутур, намаз гылырлар.
Щажы Нясир сакит тябиятли, эюзц тох диндар щажыларымыздан иди. Юмцр
йолдашы Щажы Ясмяр ханымла щалаллыьы, дцзлцйц горуйуб, сахламышды.
Щяжж зийарятиня эетмялярини Илащинин гцдряти иля баьлайырдылар.
Инди щяр икиси щагг дцнйасындадыр.
Аллащ-таала Щажы Нясири вя Щажы Ясмяр ханымы рящмят елясин, гябирляри
нурла долсун. Амин!

428

СЯНИН ГЦДРЯТИНЯ СЫЬЫНМЫШЫГ, ИЛАЩИ!
Щажы Няриман Ибращим оьлу Давудов 10 март 1938-жи илдя Вилван
кяндиндя анадан олуб.
Кяндли-эянжляр орта мяктябини битириб.
Мяктябдя мцщасиб, китабханачы, тясяррцфат мцдири ишляйиб.
6 ювлад атасыдыр.
2001-жи илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
Щажы Няриман Давудову ел-обада танытдыран, нцфуз сащиби едян
ямяксевярлийи, ядяб-ярканлыьы, Аллащын йолуну тутмасыдыр.
Щажы Няриман эюзцнц ачандан евиндя
"Аллащц-Якбяр!" сядасыны ешидиб. Атасы
Ибращим Давуд оьлу кяндин молласы кими
щцзр мяжлислярини йола верярди. Ювладларына,
гонум-гоншулара динин йасаг олдуьу вахтларда мцгяддяс "Гурани-Кярим"и юйрятмишди. Анасы Мяшядиййя Мирвари ханым да
дин, иман ящлиндян иди, намазындан, оружундан галмазды. Илляр бойу мцгяддяс зийарятэащлара эетмяк арзусунда олсалар да, йашадыглары дювр буна имкан вермямишди. Будур, илляр кечяндян сонра бу истяк вя арзу
Щажы Няриман Давудов
ювладларына гисмят олду.
Щажы Няриман бюйцк гардашы Кярбялайы Мещманла 1997 вя 2000-жи
иллярдя Кярбяла зийарятиндя олду. 2001-жи илдя ися Кярбялада голсуз
Ябцлфязл-Аббасын гябир-шярифиня дцшяряк зийарят етди. Бу зийарят Щажы
Няриманын юмцр йолдашы Пцрузя ханыма, нявяси Самиря ханыма да
гисмят олмушдур. Гардашы Яфган, эялинляри Мещрибан ханым Мяшщяд
зийарятиня эетмиш, Гяриб аьа Имам Ризанын (я) мцгяддяс мязары юнцндя
сяждяйя эялмишляр.
Нявяляри Кярбялайы Самиря ханым вя Самир, гардашы Ширзад, гардашы
оьлу Заман "Гуран" охуйур, намаз гылырлар.
Йашынын мцдриклик чаьында мцбаряк Щяжж зийарятиня говушмасы Щажы
Няриманын гялбини мцгяддяс щисслярля долдурмушду. О, дцнйа мцсялманларынын баш гибляэащы юнцндя сяждяйя эяляряк тялбийя дейянляря
гошулараг деди:
- Сянин гаршындайам, Илащи. - Сянин гаршындайам. Сянин шярикин йох429

дур. Сянин гаршындайам. Щягигятян шцкр-сяна вя немят, еляжя дя щюкмранлыг Сяниндир. Сянин шярикин йохдур...
Мягами-Ибращимин йанында яллярини Кябяйя тяряф тутараг Щязряти
Мящяммяд Пейьямбярин (с) дуасыны охуду:
- Ей Аллащ, юз ешгини мяня ята ет, гой Сяни севянлярин щамысыны севим.
Гой еля ишляр эюрцм ки, бюйцклцйцня лайиг олсун. Сян мящяббятими
зийадя гыл... Илащи, чятинликлярими дяф ет. Сянин жялал вя гцдрятиндян башга
щеч бир гцввят йохдур...
Мцгяддяс торпагда олдуьу эцнлярдя юзцнц мюжцзяляр аляминдя щисс
едирди. Мцздялифядя, Ярафатда, Минада олдуьу вахтларда да дилиндян зикр
вя дуалар дцшмцр, дейирди:
- Илащи, Сянин гцдрятиня сыьынмышыг, щагг ишимиздя бизя кюмяк ол.
Дцшмянляримизя фцрсят вермя, торпагларымыза эюз дикянляри юз жязаларына
чатдыр...
Щажы Няриман Щяжж зийарятиндя оларкян бир даща анлады ки, щяр шей
Илащинин щюкмц иля баьлыдыр. Бу фани дцнйадан эеж-тез щамы рещлят едир,
йахшы вя хейирхащ ямялляр ися адамы йашадыр.
Щажы Няриман кянддя эедян хейирхащ тядбирлярдян кянарда галмыр.
Дейир ки, Щажы олан щяр бир кяс имканы дахилиндя ел йолунда гайьы вя кюмяйин ясирэямямялидир. Хейирхащ ишлярдя ювладлары она йахындан кюмяк
едирляр.
Щажы Няриманын йахшы, хейирхащ ямялляри аз дейил. Кянддя йолларын
салынмасында, мясжидлярин тямириндя, зийарятэащларын абадлашдырылмасында кюмяйини ясирэямямишдир.
- Зийарятэащлар щям мцгяддяслийи, щям дя сирли, мюжцзяли алями иля
гялбимизя мющкям щаким кясилмишдир, - Щажы Няриман Давудов билдирди
- Кябя юнцндя, Мяшярдя, Мцздялифядя, Ярафатда, Минада, Мядинядя
Пейьямбяримиз Щязряти Мящяммяд сялаватцллащын мязары юнцндя
гощум-ягрябаларымын, дост-танышларымын ниййятиня, валидейнляримин
рущуна намаз гылдым. Дедим ки, Илащи, эцнащлары баьышлайан Сянсян.
Билярякдян, билмяйярякдян чох эцнащлар елямишик. Бизи баьышла, Илащи.
Мярщямят вя шяфгятини цстцмцздян яскик елямя, юз щюкмлярини йериня
йетирмякдя бизя эцж, гцввят вер. Эяляжяк нясилляримизя саьлам аьыл,
мющкям иман, сябр, елмля мярифят ята еля.
- Эюзял арзулардыр, - дедик. - Гой Аллащ-таала мятлябинизи версин, Щажы
Няриман. Мцгяддяс Кябянин зийаряти йенидян гисмятиниз олсун. Амин!
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МЦГЯДДЯС ТОРПАЬЫН ИШЫЬЫНДА
Щажы Якрям Язиз оьлу Ящмядов 1 май 1953-жц илдя Вилван кяндиндя
анадан олуб.
Кянддяки орта мяктяби битирдикдян сонра "Коммунизм" совхозунда
фящля, сонралар анбардар ишляйиб.
5 ювлад атасыдыр, 6 нявяси вар.
2006-жы илдя Мяшщяд, 2009-жу илдя Щяжж, 2010-жу илдя Кярбяла зийарятляриндя олмушдур.
Зявварлар аз сонра мцгяддяс Мяккяйя йол алдылар. Мцбаряк Кябянин
язямяти онлары щейрятя эятирмишди. Щажы Якрямин севинжинин щядди-щцдуду йох иди. Иллярля арзусунда олдуьу мцгяддяс
истяйиня чатдыьы цчцн шцкр-сяна едирди.
Щажы Якрям щяжж ямялинин ардыжыллыьына эюря
тявафа Кябянин Щяжярцл-ясвяд олан кцнжцндян
башлады. Юйряндийиня эюря, мцгяддяс Гара даш
Кябя бина олунан эцндян бурада гярар тутуб.
Рявайятя эюря, Щязряти Адям (я) Щяжярцл-ясвяди
бещиштдян эятириб. Башга рявайятя эюря ися бу даш
яввялляр мяляк олуб, сонралар даш шяклиня дцшцб.
Диэяр бир рявайятдя ися буйурулур ки, Щяжярцлясвяд дашы Кябяни тикяркян Щязряти Ибращимя (я)
жянаб Жябрайыл тяряфиндян эятирилиб. Китаблар
Щажы Якрям Ящмядов
йазырлар ки, даш яввялляр аь рянэдя олуб, сонралар
инсанларын эцнащы цзцндян гара рянэ алыб.
Щажы Якрям зийарятдян гайыдандан сонра онун эюрцшцня эялянляря
дейяжякди:
-Рявайятя эюря, Щяжярцл-ясвяд йер цзцндя Аллащын саь яли щесаб едилир.
Зявварлар она ял вурмагла Аллащла ящд-пейман баьламыш олурлар. Щязряти Яли (я) буйурур ки, Щяжярцл-ясвяд гийамят эцнц дил ачыб кимлярин юз
ящдиня садиг галыб-галмадыьына шящадят веряжякдир.
Щажы Якрям азажыг сцкутдан сонра деди:
-Щеч кяс дейя билмяз ки, Аллащын йанында эцнащы йохдур. Аллащ-таала
инсанлары бир кюкдян йарадыб. Бу беш эцнлцк дцнйадан сонра ахирят
дцнйамыз вар. Эяряк инсанлар бир-бирляриня чятин мягамда дайаг олсунлар. Биз Мяккя вя Мядиня торпагларында оларкян юзцмцзц Аллащтааланын гязавц-гядяриня тяслим етмишдик. Зявварлар арасында касыб иля
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варлы, вязифяли иля вязифясиз оланлары айырмаг мцмкцн дейилди. Мяня бир
анлыьа еля эялди ки, бизи мящшяря чякиб щесабат истяйяжякляр. Яллярими
Пярвярдиэарын дярэащына галдырыб йалвар сясля цряйими бошалтдым вя
дедим:
-Йа Аллащ! Сян дуалары ешидян вя щяр шейи билянсян. Сянин йанында
эцнащымыз чохдур. Пярвярдиэара, о эцн ки, щесаб чякяжяксян, мяни, валидейнлярими вя мюминляри баьышла. Баьышла бизи, Илащи! Бу эцн мяни Юз
ризана йахынлашдыр, гязябиндян вя интигамына сябяб олажаг шейлярдян
узаг ет. Илащи, бу эцн мяни эцнащларынын баьышланмасыны истяйянлярдян
гыл. Юз щимайян сайясиндя горхдуьум щяр шейдян мяни ямин-аманда гыл.
Баьышла бизи, Илащи! Ахы, Сян баьышламаьы севирсян…
Щажы Якрям тявафлардан сонра шяфаятли Зямзям суйундан ичди, цряйи
ращатлыг тапды, эюзляриня санки ишыг эялди. Щяжжин ардыжыллыьына эюря о,
Мцздялифядя, Мяшярдя, Ярафатда, Минада олду, дуалар етди, гурбан
кясдирди. Гядям басдыьы щяр йердя Аллащын нязяринин цстцндя щисс
етдийиндян гялбиня гейри-ади щиссляр долмушду.
Мядинядя олдуьу эцнляр щеч вахт йадындан чыхмаз. Щажы Якрям
ешитмишди ки, Щязряти Мящяммяд Пейьямбяр (с) Мядиняйя щижрят етдикдян сонра мцщцм гярарлары "Мясжидцл-Няби"дя гябул едирмиш. севимли
гызы, ханымлар ханымы Фатимейи-Зящра бурада хцтбя охумушдур.
Зявварлара мялумат верилди ки, "Мясжидцл-Няби"дя ейни вахтда бир милйона йахын адам намаза галыр, 600-дяк йердя гурашдырылмыш видеокамера иля мясжидя нязарят едилир.
Щажы Якрям Рювзейи-шярифя Жябрайыл гапысы адланан йердян дахил
олмушду. Зявварлары мцшайият едян данышырды ки, жянаби Жябрайыл Щязряти
Мящяммяд Пейьямбярин (с) хидмятиня йетмяк цчцн бу гапыдан назил
олурмуш.
Щажы Якрям Ислам Пейьямбяринин (с) мязары юнцндя дайанараг,
ещтирамла салам верди:
-Салам олсун Сяня, йа Аллащын Рясулу, бир дя Аллащын рящмяти вя
бярякяти…
Ушаглыгдан дилиндя Аллащ кялмяси олуб. Атасыны кюрпяликдян итирян
Щажы Якрям мяктяб йашларындан зящмятля гатлашыб, аиляйя чюряк газаныб.
Атасы Язиз "Гуран" ящли иди, щцзр мяжлислярини йола верярди. 1953-жц иллярдя
дцнйаны рещлят етмиш Мола Язизи йашлы няслин нцмайяндяляри бу эцн дя
ещтирамла хатырлайырлар.
Щажы Якрямин йашадыьы мящялля "моллоба" адланыр. Кяндин жянуб
тяряфиндя гярар тутан бу мящялля ахунд вя моллалары иля таныныр. Дин
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Солдан: Щажы Якрям Ящмядов, Щажы Сяди Ахундзадя,
Щажы Сабир Аьайев, Щажы Мирщясян Рящимов (2009)

хадими Шейх Мящяммяд атасынын ямисидир, 25 илдян чох Иранда дини тящсил
алыб. Азярбайжанда Совет щакимиййяти гуруландан сонра Ирана кючмяк
мяжбуриййятиндя галыб вя орада да вяфат едиб. Бабасы Мирзаьа, ямиси
ушаглары Кярбялайы Щясянаьа, Кярбялайы Мяммядсадыг, Кярбялайы
Бящлул "Гуран" охуйурдулар. Ямиси оьлу Щажы Ябдцлгяни (Сяди) Гафгаз
Мцсялманлары Идарясинин сядри Шейхцлислам Щажы Аллащшцкцр Пашазадянин Лянкяран бюлэяси цзря сялащиййятли нцмайяндясидир. Няняляри
Шабяйим вя Рцхсаря, анасы Минабяйим ибадят ящли идиляр.
Яняня бу эцн дя давам едир. Щажы Якрям 1968-жи илдян "Гуран"
охуйур. Устадлары Молла Гарашы вя Молла Щажы Мирзякиишини бу эцн дя
щюрмятля хатырлайыр. "Гуран"ы ювладларындан Игбала вя Теймура юйрятмишдир. Щяйат йолдашы Мирбану ханым, гызы Тярифя, нявяси Чичяк намаз
гылыр, оруж тутурлар.
Щажы Якрям саваб, хейирхащ ишляря жан атан щажыларымыздандыр.
Диндарлар Щажы Якрямин Русийада йашайан ювладлары Азяр вя Рамизин
кянддя эюрдцкляри тямяннасыз хейирхащ ишлярдян разылыг едирляр. Онларын
вя кянд диндарларынын кюмяйи иля моллобадакы мясжид вя орадакы мядряся
тямир едилмиш, газ хятти чякилмиш, минбяр йенидян гурулмушдур.
Щажы Якрям Аллащ-таала иши вя ямяли дцз оланы юз ниййятиня чатдырыр.
Гой Бюйцк Йарадан юз мярщямят вя шяфгятини цстцнцздян яскик
елямясин, пак ниййятинизя дайаг вя кюмяк олсун, Щажы Якрям. Амин!
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ТАЛЕЙИН ХОШ ГИСМЯТИ
Щажы Елшян Исабала оьлу Ялийев 15 август 1969-жу илдя Вилван кяндиндя
анадан олуб.
1986-жы илдя кянддяки орта мяктяби битириб.
1987-1989-жу иллярдя щярби хидмятдя олуб.
Орта сащибкарлыгла мяшьулдур.
2 ювлад атасыдыр.
2009-жу илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
Мцгяддяс Мяккя вя Мядиня шящярляриня гядям басмаг, Кябя евини,
Щязряти Мящяммяд Пейьямбярин (с) мягамыны зийарят етмяк, мцгяддяс
Зямзям суйундан ичмяк щяр бир мцсялманын
арзусу олса да, щамынын талейиня ондан пай
дцшмцр. Хошбяхт о кясдир ки, беля мцгяддяс
истяйя говушсун, Аллащын Бейтинин йанында
цряйини бошалтсын. Щажы Елшян Ялийев беля
хошбяхтлярдяндир.
Щажы Елшян Ялийев ушаг йашларындан ислами
дяйярляримизя баьлы олуб, аьлы кясяндян мцгяддясляримизин кяламларыны язиз тутуб, няжиб вя
хейирхащ ямялляри, эюзял хасиййяти иля ел-обада
дярин щюрмят вя нцфуз газаныб.
Бабалары Иса, Мяшяди Аьаверди, Мяшяди ЩаЩажы Елшян Ялийев
жыбаба совет дюврцндя дя намаз гылан, оруж
тутан олмуш, мясжиддя ибадятя галмыш, ещсан вермиш, касыблара нязирнийаз айырмышлар. Бу эцн онларын йолуну Щажы Елшян вя гардашлары давам
етдирирляр. Атасы Исабала дцнйасыны рещлят етдикдян сонра аилянин аьырлыьы
гардашларын цзяриня дцшмцшдцр. Щажы Елшянин кянд орта мяктябиндя
охуйан ювладлары Нурай вя Елчин дя намаз гылырлар.
Инсан юз иши, ямялляри иля таныныр вя йаддашларда галыр. Бу бахымдан
Щажы Елшянин ел-оба цчцн эюрдцйц хейирхащ вя тямяннасыз ишляр диггяти
жялб едир. Она рузи йетирян Аллащ-таалайа щяр эцн дуа-сяна едир, ибадятиндян галмыр. Йашынын азлыьына бахмайараг, юзцндян бюйцкляря дя
буну тялгин едир. Бу хошсималы, эенишцрякли Аллащ бяндяси кюмяксизляря ял
тутмаьы юзцня мяняви борж билиб.
Щажы Елшян ата-баба йолу иля эедяряк, яввял кянд йемякханасында
ашпаз ишляйиб. Юлкямиз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра ися сащибкарлыгла
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мяшьулдур. Кянддя ят сатышы дцканы вар. Щейваны дини гайда-ганунларына
уйьун кясир. Хейирхащ достлары иля кяндин гайьыларына галыр, имкансызлара
тямяннасыз ят пайы айырыр. Мящяррямлик эцнляриндя, Гурбан байрамында
гурбанлар кясир, ещсан верир. Щцзр дцшян имкансызлара мярасим чадырыны
пулсуз верир, йардыма ещтийажы оланлары ялибош гайтармыр. Тарихи байрам
эцнляриндя Щажы Елшян тяряфиндян Бюйцк Вятян мцщарибяси вя Гарабаь
мцщарибяси ветеранларынын бир групуна ярзаг йардымы эюстярилмишдир.
Кянддя мадди-мядяниййят абидяляринин, йолларын, кюрпцлярин тямириндя
вя бярпасында кюмяйини ясирэямир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
Хатиря анымы эцнляриндя мярасим тяшкил едиб, ещсан вериб.
Кяндин мяркязиндя атасы Исабала Ялийевин тяшяббцсц иля йашыллыг золаьы
- истиращят паркы салынмышдыр. Бурада "Гырмызы китаб"а дцшмцш 40 ядяд
дямираьаж, 50 ядяд палыд, щямчинин 100-дян чох кцкнар, ийняйарпаг,
дяфня вя с. аьаж вя бязяк коллары якилмишдир. Щажы Елшян гардашлары Рювшян
вя Исламла аьажлара гайьы иля гуллуг едирляр. Щяйятляриндян тягрибян 200
метр мясафяйядяк су кямяри чякян гардашлар аьажлары йай айларында
мцнтязям суварыр, диблярини йумшалдыр вя диэяр агортехники ишляр щяйата
кечирирляр. Жамаатын истиращяти цчцн йашыллыглар гойнунда гардашлар
тяряфиндян скамйалар да гойулмушдур.
Щажы Елшянин ел-оба цчцн эюрдцйц хейирхащ, няжиб ишляри чохдур.
Щамысыны Аллащ ризасына едир. Дейир ки, ял тутмаг Ялидян галыб, вар эялдиэедярдир; ещтийажы оланлара ял тутмаьын савабы бюйцкдцр. Щажы Елшян
щямчинин билдирир ки, киминся гялбини севиндиряндя, кимяся ял тутанда
дахилян йцнэцлляширям.
…Мяккя торпаьына гядям гойаркян Щажы Елшян Ялийев юзцнц
мцгяддяслярин ишыьында щисс етди. Гейри-ихтийари Кябянин юнцндя диз
чюкдц.
-Йа Рябби! - дуа етди - Бу эцн мяни баьышламышлардан, Сянин фярманына баш яйян салещ бяндялярдян гярар вер, бизи тямиз вя йахшы ишляря
йюнялт, чятинликляри дяф етмякля халгымыза кюмяк ол.
Щажы Елшян Щяжж зийарятиня анасы Щажы Шащсяням ханымла эялмишди.
Кябя юнцндя эюрдцкляри онлары щейрятя эятирмишди. Санки дцнйанын бцтцн
мцсялманлары бурайа йыьышмышдылар.
Щажы Елшян гейри-ихтийари яллярини Кябяйя тяряф тутараг деди:
-Пярвярдиэара, шцкцр Сяня, мяни вя анамы юз истяйимизя чатдырдын, чох
шцкцр! Бир илтимасымыз да вар: бизи дцшмянляримизя галиб ет, щагг ишимиздя
кюмяк ол, бизя гцввят вя дяйанят вер. Амин!
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ШЯРЯФЛИ АДЫН УЖАЛЫЬЫНДА
Щажы Сянайе Гцдрят оьлу Ялийев 1944-жц ил мартын 25-дя Вилван
кяндиндя анадан олуб, мяктяб йашларындан колхоз ишиня эедиб. 1960-жы илдя
Веравул кянд орта мяктяби битирдикдян сонра Лянкяран Совхоз-техникума
дахил олуб. Ораны 1967-жи илдя кичик агроном ихтисасы иля баша чатдырыб.
1968-жи илдя кянддяки тясяррцфатда бригадир тяйин олунуб.
2015-жи илдя Щяжж, 2019-жу илин нойабр айында Цмря зийарятляриндя олуб.
Щажы Сянайе Ялийевин башчылыг етдийи бригада щямишя габагжыллыьы иля
сечилиб. Бригадайа 10 щектар чай, 10 щектар тярявяз сащяси тящким
олунмушду.
Бригаданын 25 цзвц варды. Рязиййя Мящяррямова, Шиняханым Шярифова, Хумар Якбярова
вя башгалары габагжыллыьы иля сечилирдиляр. Беля
ишэцзар гызларын сяйи иля бригада, бир гайда
олараг, йарышын юнцндя эедирдиляр. Эюстярижиляр
илдян-иля артырды. 1980-жи иллярдя бригаданын тярявяз истещсалы 1000 тона йахын олмушдур. Эцндялик кялям истещсалы 80 тондан чох иди. Чай
истещсалы да артмышды. Щяр щектарын мящсулдарлыьы
40 сентнердян 60 сентнеря чатмышды. Бу рягям о
дюврдя йцксяк эюстярижи щесаб едилирди. Тяяссцф
ки, ижтимаи-сийаси щадисялярин эярэин олдуьу 90-жы
Щажы Сянайе Ялийев
иллярдя МДБ юлкяляри иля ялагяляр кясилдийиндян
мящсулдарлыг кяскин сурятдя
азалды.
Сонра
совхоз
тясяррцфаты ляьв едилди, сащяляр
ящали арасында пайланды.
Щамы кими, Щажы Сянайе
Ялийев дя пай тясяррцфаты кими
она верилмиш сащядя ишлямяйя
башлады.
Щажы Сянайе ишэцзар, щалал
адамдыр. Щалаллыгла газандыгларыны аилясиня сярф едиб. Эцнцнцн чох щиссясини шяхси тясяр436

рцфатында кечирир. Тярявяз вя ситрус мейвяляри йетишдирир.
Рущян вя гялбян Аллаща йахын олмаг щяр Аллащ бяндясинин боржудур.
Щажы Сянайе ушаглыгдан динимизя, адят-яняняляримизя баьлы олуб. Мясжид
евляриня йахын йердя йерляшиб. Щяр сящяр азан сясиня ойаныб, ушаглыгдан
мцгяддяс зийрятэащларда олмаг арзусу иля йашайыб.
Зийарятэащлара йоллар ачыланда илк дяфя 1990-жы илдя Мяшщядя айаг
ачды. Зийарятя юмцр-эцн йолдашы Акифя Мираьа гызы Ялийева иля эетмишди.
Бирликдя дуа-сяна етдиляр ки, Аллащ-таала онлары арзусунда олдуглары Щяжж
вя Кярбяла зийарятляриня дя говушдурсун. Аллащын щюкмц иля онлар 2010жу ил йанварын 22-дя Кярбяла, 2015-жи илдя ися Щяжж зийарятиндя олдулар.
Щажы Сянайе Ялийев вя Акифя ханым 14 мясуму зийарят етмиш
диндарларымыздандыр. Онлар Щяжж зийарятиндя олдуьу эцнляри Аллащын
щюкмц иля баьлайырлар.
- Ещрам палтарыны эейяндя бизи гейри-ади щиссляр бцрцдц, - Щажы Сянайе
Ялийев данышыр. - Аллащын евиндя касыб иля варлы, гул иля падшащ арасында
фярг гойулмур. Щамымыз яйнимиздя аь кяфян вя айагйалын Кябяни,
Мярва вя Сяфа тяпяляри арасында олан мясафяни йедди дяфя дювр етдик.
Щяжж ямяллярини ардыжыллыгла йериня йетирдик. Мцздялифядя, Ярафатда,
Минада ибадятя галдыг. Аллащ-тааладан мярщямят вя шяфгятини цстцмцздян яскик елямямясини дилядим. Гощум-ягрябаларымын, гоншуларымын, дост-танышларымын ниййятиня намаза галдыг. Варлыьымызда беля бир
инам йараныб ки, дилимиздян гопан дуалар Пярвярдиэарын дярэащына йетишяжяк. - Пейьямбяримизин (с), имамларымызын дцнйайа эялдийи йерляри зийарят етмяк, доьрудан да, бюйцк хошбяхтликдир, - Щажы Сянайе Ялийев
азажыг сцкутдан сонра сюзцнц давам едяряк деди: - Аллаща дуа етдик ки,
рящмини бяндяляриндян ясирэямясин, кюлэясини цстцмцздян яскик елямясин, кясбкарлыьымыза бярякят назил етсин. Гой Аллащ-таала щамыйа Кябянин
нурунун щикмятини дярк етмяк, щямин эцнлярин фязилятини йашамаг
сяадятини нясиб елясин.
Щажы Сянайе зящмятя баьлы инсандыр. О, бу эцн дя торпагдан айрылмайыб, щяйятйаны сащясиндя мцхтялиф тярявяз вя ситрус биткиляри йетишдирир.
Онлардан дост-танышлара пай айырмаьы да унутмур. Дейир ки, Щажы олан
шяхс ещтийажы оланлара да ял узатмалыдыр. Щажы Сянайе хейир-шяр мяжлислярдян кянарда галмыр, бир аьсаггал кими кяндин сосиал-игтисади
щяйатында фяаллыьы иля сечилир.
Щажы Сянайе Ялийевин щяйаты вя фяалиййяти нцмуня мяктябидир. Беля
инсанлар елин эюзцндя щямишя ужада дайанырлар.
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БАЬЫШЛА БИЗИ, ИЛАЩИ!
Щажы Мирзякиши Яли оьлу Ялийев 10 март 1944-жц илдя анадан олуб.
1957-жи илдя кянддяки йеддииллик мяктяби битириб.
1963-1966-жы иллярдя щягиги щярби хидмятдя олуб.
Ордудан сонра совхоз тясяррцфатында сцрцжц ишляйиб.
2004-жц илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
21 декабр 2018-жи илдя вяфат едиб.
Бир дяфя Щязряти Мящяммяд Пейьямбярдян (с) сорушдулар:
"Мцсялманларын ян йахшысы кимдир?" Щязряти Пейьямбяр буйурду: "О
адамдыр ки, дилиндян вя ялиндян мцсялманлара
хятяр тохунмур".
Щажы Мирзякиши Аллащын беля салещ бяндяляриндяндир. Юмрц бойу няжиб, хейирхащ ишляр
барядя фикирляшиб. Она пянащ апаранлары йахшы
цзля гаршылайыб, дярдиня шярик олуб.
Щажы Мирзякиши щаггында сюз дцшяндя кянддя данышырлар ки, о, динимизя, онун ишыглы гайяляриня садиг щажыларымыздандыр. Гялбиндя, мянявиййатында даим Аллащ хофу олуб. Бу инам,
мясулиййят улуларындан, нясил-няжабятиндян
эялир. 130 ил юмцр сцрмцш бабасы Щямид
Щажы Мирзякиши Ялийев "Гуран" ящли иди. Атасы Яли (Али) совхоз
фермасында эюзятчи ишлямишди, намазындан,
оружундан галмырды. Анасы Аьабану Тащир гызы совхозда тясяррцфат ишиня
эедярди. О да намаз ящли иди. Юмцр йолдашы Мяшядиййя Эцлбажы Иззят гызы,
оьлу Мяшяди Нижат, нявяси Елвин "Гуран" охуйурлар. Эялини Рягсаня
ханым, гызы Эцларя ханым, нявяси Елчин Мяшщяд зийарятиндя олмушлар.
Дцзлцйц, няжиб вя хейирхащ ямяллярийля црякляря йол тапмыш Щажы
Мирзякиши 1957-жи илдян "Гуран" охуйуб, намаз гылыб, оруж тутуб. Ушаг
йашларындан мясжидя эедиб, иман тязийясиндя иштирак едиб. Щажы оландан
сонра инсанлара даща йахын олуб, кянддяки хейирхащ тядбирлярин фяал
иштиракчысына чеврилиб. Щажы достлары вя диндарларла бир йердя мясжидин
тямириндя, орайа газ хяттинин чякилишиндя, гябиристанда абадлыг ишляринин
щяйата кечирилмясиндя иштирак едиб.
Совхозда сцрцжц ишлядийи дюврдя дя дцзлцйц, ишэцзарлыьы иля таныныб.
Тясяррцфатын габагжыл сцрцжцляриндян олуб. Верилян тапшырыглары вахтында
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вя кейфиййятля йериня йетириб. Буна эюря фяхри фярманлар, тяшяккцрляр, пул
мцкафатларына лайиг эюрцлцб.
Совет дюврцнцн сярт гадаьаларына бахмайараг, эизли дя олса, шярият
елмини юйрянмяйя гоншу районлара вя гоншу кяндляря ахунд вя
моллаларын йанына эедирди. Советляр дюврцндя мцгяддяс Мяккя вя Мядиня зийарятэащлары щаггында ешитмишди вя билирди ки, Щяжж зийарятиня
йетишмяк чятин мясялядир. Юлкямиз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Щажы
Мирзякишидя цмид ишыьы артды. Сярщядляр артыг ачылмышды, диндарлар цчцн
дцнйа мцсялманларынын баш гибляэащы мцгяддяс Кябяни зийарят етмяк
имканы йаранмышды. Нящайят 2004-жц илдя иллярля щясрятиндя олдуьу
истяйиня чатды. Зийарятя автобусла эетмишди. Щямйерлиляри Щажы Гафар,
Щажы Ясли, Щажы Акиф дя онунла идиляр.
Зявварлар Илащинин айырдыьы гисмят цчцн шцкр-сяна етдиляр. "Мясжидцлщярам"ын ужа минаряляри эюрцняндя кимся ужадан деди:
-Ляббяйк!..
Зявварлар гейри-ихтийари сяс вердиляр:
-Ляббяйк! Яллащцммя ляббяйк, ляббяйк, ла шярикя лякя ляббяйк!..
Ещрам палтарында олан Щажы Мирзякиши вя зяввар достлары Щаггтаалайа даща йахын олдуглары цчцн севинир, "Мясжидцл-щярам"да сяждяйя
галмышдылар. Щажы Мирзякиши тяваф едянляря бахдыгжа юзцндян асылы
олмадан дилиндян бир нида гопду:
-Аллащц-Якбяр! Ля илащя иляллащ! (Аллащ бюйцкдцр! Аллащдан башга
мябуд йохдур!).
Сонра цзцнц Кябяйя тутду, ужадан деди: --Ляббяйкя, Аллащцмя
ляббяйкя! (Сянин гаршындайам, Илащи, Сянин гаршындайам!).
Гялбиндя баш галдырмыш гейри-ади щисслярдян тясирлянмишди. Йанаьындан сцзцлян эюз йашлары цз-эюзцня гарышмышды. Инди о, Аллащын евиндя
- язямятли вя мцгяддяс Кябянин гаршысында, Аллащын гонаьы иди. Бундан
хошбяхт ан ола билмязди. Вахты иля улу бабаларынын арзусунда олдуглары
мцгяддяс зийарятя говушдуьу цчцн юзцнц Аллащын ян хошбяхт бяндяси
сайырды.
Яллярини йенидян Аллащ-тааланын дярэащына галдырды, щямд-сяна етди,
деди:
-Гаршындайам, Илащи, Сянин гаршында дайанмышам. Жамалынын
ишыьында сыьынажаг ахтарырам. Илащи, илтимас едирям ки, зийарятими гябул
едиб, мяни дцзэцн йола щидайят едясян. Юз мящяббят гапыларыны цзцмя
ач, Илащи. Сянин жялал вя гцдрятиндян башга щеч бир гцввя йохдур…
Щямид бабанын, Яли атанын, Аьабану ананын, устадларын юйцд вя
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нясищятляри щяр аддымда дайаьы олмушду. Сящв бир аддым атанда
чякинмиш, гялбинин бцтцн варлыьы иля Аллащ-таалайа баьланмышды. "Аллащтаала йашайыш цчцн бизя щяр шей ята едиб. Йетирдийи немятляря эюря Илащинин
ямр вя нящйляриня риайят етмяк щяр бир бяндянин боржудур", - юз-юзцня
фикирляширди. "Мясжидцл-щярам" дяниз кими дальаланырды. Щамы Кябя
юнцндя сяждяйя эялмишди. Щажы Мирзякиши яллярини гейри-ихтийари йенидян
Кябяйя тяряф тутду, шцкр-сяна етди, эцнащлардан щифз олунмаг цчцн
Аллащ-тааладан кюмяк, имдад истяди. Ещтийаж ялини Йараданын дярэащына
тяряф галдырараг, деди:
-Баьышла бизи, Илащи! Гаршында эцнащымыз чохдур. Юз лцтфцнц биздян
ясирэямя вя бизи баьышла. Щансыса бир ямрини йериня йетирмяйи йаддан
чыхармышыгса, йа бир ишдя ялимиздя бир хата чыхыбса, ону ямял дяфтяримизя
йазма. Гийамят эцнц суалларына щазыр олмаг цчцн мяня лцтф эюстяр.
Ишлярими чятинликдян асанлыьа апар, эцнащлары вя эцнащ йцкцнц цстцмдян
эютцр, мяня рящмят бяхш еля, гялбими пак ет. Баьышла бизи, Илащи! Чцнки
Сян бизим мювламызсан, юз бяндялярини баьышламаьы севирсян…
АЛЛАЩЫН САЛЕЩ БЯНДЯСИ
Щажы Акиф Барат оьлу Язимов 12 май 1946-жы илдя Вилван кяндиндя
анадан олуб.
Веравул кянд орта мяктяби (1963), Бакы Рабитя Техникуму (1966)
битириб.
Ямяк фяалиййятиня Астара район рабитя шюбясиндя башлайыб, сонралар
Лянкяранын мцхтялиф йерляриня почт рабитяси цзря шюбя ряиси, Вилван кянд
яманят шюбясинин мцдири ишляйиб.
2005-жи илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
Щажы Акиф Язимов ушаглыгдан Аллащын йолуну тутуб, иш вя ямялляри иля
нцмуня олуб. Аллащын эцнащ вя щарам буйурдуьу ишлярдян узаг олуб,
Аллащ-тааланын щюкмцнц даим цзяриндя щисс едиб. Гялбиндя кин-кцдурят,
пахыллыг йохдур. Гейбятдян, бющтандан, йаландан гачыб, Илащи гаршысында
дини вя мяняви боржуну сидг-црякля йериня йетириб.
Ушаглыг илляримиз бир йердя кечдийиня эюря, Щажы Акиф Язимовун щяйат
йолу мяня даща йахшы танышдыр. Динимизя вя дцнйамыза ишыг сачан
мцгяддяс китабымыз - "Гурани-Кярим"и 7-8 йашларындан юйрянмишик.
Эялинляри Молла Щажы Аьання ханым щяр биримизля фярди мяшьул оларды.
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Сонра дини тящсилимизи Молла Щажы Нясир
Жябийевин йанында давам етдирдик. Эяляжякдя
бизи рущани эюрмяк истяйян диндарлар, хцсусиля
бабаларымыз фяхрля данышардылар ки, нявяляри
дцзэцн йол сечибляр, йяни Аллащын буйурдуьу
йолла эедирик. Орта тящсил алан или, 1966-жы илдя
веравуллу Молла Мугбил бизи Бухарайа, Мир Яряб
мядрясясиня апармаг истяди. Динин йасаг олдуьу
советляр дюврцндя диндар олмаг бизя гярибя
эялирди. Одур ки, буна разылыг вермядик. Эянж
Аллащшцкцр Пашазадя ися узагэюрянликля бу йолу
сечди. Сонра ешитдик ки, о, Мир Яряб мядрясясини
битиряряк, тящсилини Дашкянд Али Рущани АкадеЩажы Акиф Язимов
мийасында давам етдириб. Бу эцн бизим щяр
биримиз бцтцн Гафгазын шейхи, Азярбайжан шейхцлисламлыг мяктябинин
эюркямли давамчыларындан бири Шейхцлислам Щажы Аллащшцкцр Пашазадя
иля фяхр едир вя гцрур щисси кечиририк ки, вахты иля биз дя бу бюйцк
шяхсиййятля "Гуран" дярсляриндя иштирак етмишик.
Щяр эцн биз сцбщ азанында Щажы Акифин бабасы Али Язимовун
"Аллащц-Якбяр!" сядасына ойанардыг. Онда кянддя евляр тякям-сейряк
иди, индики кими сых вя чох дейилди. Сющбят ютян ясрин 50-жи илляриндян эедир.
О вахт щяля евляря електрик ишыьы чякилмямишди. Бюйцкляр эцнцн вахтыны
айла, эцняшля тяйин едирдиляр, саатдан, радиодан, телевизийадан тясяввцрцмцз йох иди. Али бабанын азаны кянди айаьа галдырарды. Мялащятли, тямиз,
айдын сяси кяндин щяр тяряфиня йайыларды. Диндарлар еля бил Али бабанын
сясиня бянд идиляр. Динин гадаьан олундуьу вахтлар олса да, щяр евдя, щяр
аилядя оруж тутан, намаз гылан варды, Кярбяла шящидляринин хатиряси язиз
тутулурду, Мящяррямлик айында, хцсусиля ашура эцнцндя елликля ещсан
верилярди, тякйя гойанлар варды.
Щажы Акифин няняси Аьабяйим, атасы Барат, ямиляри Полад, Щажы
Мурад, щямчинин бабаларым шейх Аьажан, ана бабам Ямянулла,
нянялярим Аьабажы, Сцряййа ханым Язимовлар, атам Ялиаьа Ящядов,
анам Табара ханым намаз гылар, оруж тутардылар. Демяк олар ки, кяндин
бцтцн йашлы сакинляри намаза галардылар.
Габаглар мящяррямлик мярасими мясжиддя кечирилярди. Сонралар
мясжиди тахыл анбары етдиляр. Ондан сонра Имам Щцсейн (я) ещсаны
"Бябяшых" дейилян гябиристанда верилирди. Партийа комитясинин рясмиляри,
инзибати ишчиляр кяндя эяляряк динин ялейщиня тяблиьат апарырдылар. Амма
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файдасы олмурду. Онлар да баша дцшцрдцляр ки, тяблиьатын ясасы йохдур,
еляжя дя халгла барышмалы олурдулар. Сонралар дини мярасимляр айры-айры
шяхслярин евляриндя кечирилмяйя башланды. Амма чох кечмяди ки, рясмиляр
юзлярини эюрмямязлийя гойдулар, аьсаггалларын дедийиня эюря, онлар да
Аллаща инанырлар, амма реъимин тяблиьат машынынын тялябиня ямял етмяйя
мяжбурдурлар. Мярасимляр йенидян мясжидя йол тапды, мяжлис сакит, сяскцйсцз кечярди. Буна аьсаггаллар нязарят едярдиляр. Аьсаггал сюзц
ганун иди, щеч кясин буну позмаьа щаггы йох иди, йохса елин гынаьына
чеврилярди. Бу ися дящшятли иди, щямин шяхс йа елин ичиня чыхмаз, йа да кянди
тярк етмяли иди.
Али баба олдугжа тягвалы, мюмин бир шяхс иди. Мяишятимизя сонралар
дахил олмуш телевизийаны "шейтан ямяли" адландырыр вя "мави екаран"а
йахын дурмазды . Совет щакимиййяти иля щеч жцр барыша билмирди. Юмрцнцн
ахырынадяк ня колхоз, ня дя совхоз ишиня эетди. Садя пешяси иля аилясини
доландырырды. О дюврдя Али бабанын пцзядян, даладан щазырладыьы
зянбилляр, жевнд, эцндян горунан папаглар вя с. мяишят яшйаларынын
алыжылары чох иди.
Али баба, щям дя сюз боьчасы иди. Ислам Пейьямбяри Щязряти Мящяммяддян (с), Щязряти Ялидян (я), Имам Щцсейндян (я) вя диэяр
мцгяддяслярдян чохлу щядисляр, рявайятляр билирди. Мящялля адамлары, о
жцмлядян гоншу кяндлярдян наьыл щявяскарлары эежяляр онун башына
йыьышардылар. Биз ушаглар да эежянин эялишини сябирсизликля эюзляйирдик. Илляр
кечя-кечя, йаша дола-дола бюйцкляримизян дцзлцк, щалаллыг дярси юйрянир,
Аллащ-тааланын йолуну тутурдуг.
Щажы Акифин атасы Барат Язимов одлардан-аловлардан кечяпяк, икинжи
Дцнйа мцщарибясиндя аьыр, чятин дюйцшлярдя иштирак етмиш, икинжи груп ялил
кими гайытмышды. Мцщарибя дюврцндя дя о, ягидясиндян дюнмямиш, диндя
щарам буйурулан йемяклярдян вя спиртли ичкилярдян узаг олмушду. Барат
ями 1943-жц илдя дцшмян тяййарясини вурдуьуна эюря "Иэидлийя эюря"
медалы иля тялтиф олунмуш вя он эцнлцйя нювбядянкянар мязуниййятя
бурахылмышды.
Барат ями данышырды ки, ону мцщарибянин од-аловундан Аллащ щифз
едиб. Аллаща йахын бяндялярдян иди Барат ями. Эюзцтох, мюмин бяндя
кими танынырды, эцнцнц ибадятдя кечирирди, дилиндя йалан, гялбиндя кинкцдурят олмазды, щягигят тяряфдары, йол-тяригя билян иди. 1995-жи илин ийун
айында хястя йатдыьы вахтларда она дяймяйя эетмишдим. Щяжж
зийарятиндян тязяжя гайытмышдым. Юзцмля Мяккядян эятирдийим арагчыны,
тясбещи, Зямзям суйуну Барат ямийя тягдим едяркян эюзляри долду. Еля
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узандыьы йердян зяифляшмиш чийинляри галхыб енди, щачандан-щачана
чятинликля дя олса, эцждян дцшмцш яллярини эюйя тяряф галдырды, деди:
-Шцкцр Аллаща, тайфамыздан да бир няфяр Щажы олду! - Сонра шяфаятли
Зямзям суйундан ичди. "Охгай!" дейиб мцгяддяс судан цз-эюзцня
чякди. - Шцкцр бюйцклцйцня, Илащи! Бу эцнц дя эюрдцм!..
Щажы Акиф беля тягвалы, диндар аилядя эюз ачыб. Щажы Акифин
ниййятляриндя щагг-ядалят, Аллащ нуру иля долу хош истяк вя арзулар, Танры
ризасы вар. Ата- бабаларындан нцмуня эютцрян, онлардан щяйат дярси
кечян Щажы Акиф бу эцн елин севимлисиня, щаггы, ядаляти мцдафия едян бир
ел аьсаггалына севрилмишдир.
О, щямишя белядир. Почт рабитясиндя, "Капиталбанк"ын Лянкяран
шюбясиндя чалышдыьы иллярдя дя нцмуня олуб. Няфси, эюзц тох олуб, щеч
кясин жибиня тамащ салмайыб, пенсийачыларын тягацдцнц гяпийиняжян
юдяйиб. Идаря ряиси Щажы Няби Бахшыйев дцзлцйцня, щалаллыьына эюря Щажы
Акиф Язимова инаныб, штат ихтисары эяляндя дя ону горуйуб, ишиндя
сахлайыб.
Щажы Акиф аилядя дя тямкинли, низам-интизамы севяндир. Русийада
йашайыб ишляйян ювладлары Аллащ адамыдырлар. Зющраб 2017-жи илдя Щяжж
зийарятиндя олуб. Щажы Сющраб, гардашлары Зющраб вя Елмар кяндин
хейирхащ тядбирляриндя иштирак етмякля, щям дя касыб-кусубя ял тутур,
ещсан верир, щяр ил мясжиддя гурбан кясдирир, нязир-нийаз айырырлар. Атаны
Щяжж зийарятиня эюндярян дя оьуллары олуб. Щажы Акиф щямин эцнц щеч
вахт унутмайажаг. 2005-жи илдя Щяжж зийарятиня эетмякля ян бюйцк
арзусуна говушуб. Юмцр йолдашы Шаиря ханым вя гызы Самиря ханым
намаз гылырлар. Нявяляри дя Аллащын йолу иля эедир, диндя буйурулан
важибатлара ямял едирляр.
ЩЯЖЖ ЗИЙАРЯТИНИН СЕВИНЖИ
Щажы Мящяммяд Щажы Мурад оьлу Язимов 20 октйабр 1965-жи илдя
Вилван кяндиндя анадан олуб.
Бакы Нефт Техникуму (1987), Азярбайжан Дювлят Нефт Академийасыны
(2002) битириб.
Бакы Газ Пайлайыжы Стансийасында мцщяндис ишляйиб.
Аилялидир, 2 ювлад атасыдыр.
2004-жц илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
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Щажы Мящяммяд ел-обада бюйцк щюрмяти, нцфузу олан щажыларымыздандыр. Ляйагяти, дцзлцйц,
аьлы, зякасы, нурлу вя пак ямялляри
иля жаван йашларындан танынмышдыр.
Эюзцтох, хейирхащ вя тявазюкардыр. Аллащын, динимизин мцгяддяс йолунда эюрдцйц няжиб вя хейирхащ ишлярдян данышмаьы севмир.
Бажардыьы гядяр имкансызлара ял
тутур, гардашлары иля бир йердя Аллащ
ризасына гурбанлар кясдирир, ещсан
верир. Мясжидлярин, зийарятэащларын
Щажы Мящяммяд, анасы Щажы Аьання
ханым вя Щажы Мурад Язимовлар (2004) бярпасында вя тямириндя кюмяйини
ясирэямир.
Илащийя иман вя етигад Щажы Мящяммядя улуларындан эялиб. Бабалары
Шейх Ряззаг вя Али Язимов "Гуран" айялярини юз фяалиййятляриндя рящбяр
тутан ел аьсаггалы, мюмин шяхс олмушлар. Щажы Мящяммяд няслинин
лайигли давамчысы олдуьуну иш вя ямяллярийля дюня-дюня сцбут етмишдир.
Ушаглыгдан дилиндя Аллащ кялмяси олуб, анасы Щажы Аьаннядян
"Гуран"ы юйряниб, намаз гылыб. Атасы Щажы Мурадын юйцд вя нясищятляри
ялиндян тутуб, бцдрямяйя гоймайыб.
Мярщум ядябиййатшцнас-алим Щажы Мирщашым Талышлнынын Щажы Мящяммяд Язимов щаггында йаздыьы бир шеирдя дейилир:
Алнында Щагг нишаны, щеч эеридя галмазсан,
Ян чятин мягамда да Сян нашцкцр олмазсан.
Ясил тягва ящлисян, Щагг сянин кюмяйиндир,
Тягва йолу тутаны Танры севяр! - Йягиндир.
Сян юз зийарятинля мянян бцллурлашмысан,
Камил инсан олмусан, хята сяддин ашмысан.
Щажы ады дашымаг мятинлик тяляб едир,
Анжаг тягвалы инсан бу йолу тутуб эедир.
Халиг ясирэямясин башындан сайясини,
Ял галдыр, Она сюйля "Ялщямду" кялмясини.
Цряйиндян чыхмасын щцммят, мярщямят щисси,
Гой Илащи немяти бязясин сцфрянизи.
Шяряфлидир щямишя Онун щидайят йолу,
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О йол мцгяддяс йолдур - Щагга ибадят йолу.
Бу эениш йолу чатдыр баша, Щажы Мящяммяд!
Уьур олсун йолуна, йаша, Щажы Мящяммяд!
Щяжж зийарятиндян сющбят дцшяндя Щажы Мящяммяд деди:
- Анамыз Щяжж зийарятиня эетмяк арзусунда иди. Йухуларында да
Щяжж зийарятиндя олдуьуну эюрмцшдц. Адамлар да дейирдиляр ки, сяни
зийарятя эедянляр арасында эюрмцшцк. Атамыз шякярли диабет хястялийиня
эюря эетмяк истмирди. Амма о да Щяжж зийаряти арзусунда иди. Бир эцн
бибимиз Кярбялайы Ситаря ханым атамызы фикриндян дашындырараг демишди
ки, зийарятя эетмяйин йахшыдыр, чцнки Аллащ-таала юз гонаьыны дарда гоймаз. Онда мян Русийада идим. Бюйцк гардашым Щюжятцлла мяня зянэ
етди ки, атамыз да Щяжж зийарятиня щазырлашыр, лакин валидейнляримизля бир
няфяр эетмялидир. Щяжжин шяряфли, лакин аьыр сяфяр олдуьуну билдийимдян
Щюжятцллайа дедим ки, бюйцк ювлад кими сян онларла эетмялисян.
Щажы Мящяммяд азажыг сюзцня ара верди, стякандакы чайы ичдикдян
сонра сющбятини давам етди.
- Щюжятцлла сакит, аьыр тябиятли, эениш, тямиз гялбли диндарларымыздан
иди. Исламда буйурулан ямялляри ушаг йашларындан йериня йетирирди. Демяк
олар ки, кянддя щамынын кюмяйиня чатырды, санки дцнйайа йахшылыг етмяк
цчцн эялмишди. Бибимиз оьлу Ряшадятин гардашымыз щаггында йахшы сюзц
варды. Дейирди ки, Щюжятцлла еля адамдыр ки, щамы цчцн йахшыдыр. Евдя дя
бюйцк гардаш кими хятрини истяйиридик. Ишля ялагядар Русийайа тез-тез
эедиб-эялдийимдян Щяжж зийарятиндян сонра пящризи поза билярдим. Буну
Щюжятцллайа билдирсям дя, етираз етди. Деди ки, дцнйаэюрцшцн мяндян
йахшыдыр, узаг сяфярлярдя чох олмусан, ата-ананын хидмятиндя сян даща
йахшы дайанарсан. Щюжятцлла дцз дейирди. Ата-анамла Нафталан вя
Мярдякан мцалижя санаторийаларында олмуш, онларын эютцр-гойуну етмишдим, кимя ня лазым олдуьуну сорьусуз-суалсыз билирдим. Беляликля, атаанамы мцшайият етмяйи юз цзяримя эютцрдцм. Ону да дейим ки, Щяжж
зявварлардан хцсуси щазырлыг вя диггят тяляб едир. Бу, еля сяфярдир ки, эяряк
няся йахшы бир из гойасан. Она эюря дя биз ахирят йеримиз олан вя улуларымызын уйудуьу Щавзапи гябиристанлыьыны гайдайа салмаьы гярара алдыг.
8-9 ил яввял бюйцкляримиз гябиристанда хейли иш эюрмцшдцляр. Биз эянжляр о
вахт аьсаггаллара гошулараг гябиристанын ятрафындан кечян архын истигамятини дяйишдик, бунунла да гыш айларында суйун гябирляря ахынын гаршысыны алдыг. Гябиристана ишыг хятти чякдик, ятрафы от-яляфдян тямизлядик. О
вахтдан арзулайырдым ки, Аллащ-таала мянчцн йетирсин, ата-бабаларымызын
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чатдыра билмядикляри диэяр хейирхащ ишлярини щяйата кечирим. Русийада орта
сащибкарлыгла мяшьул оларкян Аллащ-таала тижарятимя хейир-бярякят назил
етмишди. Ата-анамла мяслящятляшдикдян сонра биз гардашлар газандыгларымыздан ел йолунда сярф етмяйи гярара алдыг. Ютян иллярин давамы олараг йенидян Щавзапи гябиристанында ишя башладыг. Щюжятцлла гыса мцддятдя ишляри тяшкил етди. Яввялки эюркямини итирмиш архы гайдайа салдыг, малгаранын габаьыны алмаг цчцн чяпяр чякдик, эириш-чыхыш цчцн пиллякян
гойдуг. Аьсаггаллар бизя дайаг олараг ишимизи алгышладылар. Щяжж зийарятиндян гайыдандан сонра да хейирхащ ямялляримизи давам етдиририк.
Кянддя апарылан сосиал-гуружулуг ишляриндя сяйимизи ясирэямир, хейирхащ
ишляр эюрмяйя чалышырыг.
Щажы Мящяммяд бир гядяр сющбятиня ара вериб, ялиндяки дяфтярчяни
бизя узатды.
- Щяжж щаггында гейдляримдир, - деди. - Бялкя эяряйиниз олду…
Щажы Мящяммяд Язимовун Щяжж тяяссцратлары зянэин вя мараглы иди.
О йазырды: "Зявварларымыз арасында мещрибанлыг, гаршылыглы ещтирам варды.
2004-жц ил йанварын 16-да автобусла Щяжж зийарятиня йола дцшмцшдцк. 29
няфяр идик, дястямизя Гафгаз Мцсялманлары Рущани Идаряси сядринин
Лянкяран бюлэяси цзря сялащиййятли нцмайяндяси Щажы Ябдцлгяни (Сяди)
Ахундзадя рящбярлик едирди. Щяр йердя Азярбайжан зявврларына щюрмят,
диггят вя гайьы варды. Иранын вя Тцркийянин сярщядлярини бир-бир архада
гойурдуг. Щава сойуг кечдийиндян щисс едирдим ки, йашлылар язиййят
чякирляр. Сяфяр яряфясиндя атам Щажы Мурад хястялянмишди, анам Щажы
Аьання Шейх Ряззаг гызы юзцнц йахшы щисс етмирди. Щяр ещтимала эюря
щяким Фярасятя илк тибби йардым цчцн лазыми дярманлар йаздырмышдым.
Шцкцр Аллаща ки, бу дярманлара сонралар ещтийаж олмады.
Иранда вя Тцркийядя гара дцшдцк. Автобусумуз тез-тез хараб олурду, ону саз вязиййятя эятирмяк вахт апарырды. Диггятим валидейнлярим вя
автобусда олан диэяр йашлыларын цстцндя иди. Бир тяряфдян щаванын
сойуглуьу, диэяр тяряфдян аьыр йол узаг сяфяря алышмайан зявварлары бярк
йормушду. Бу йорьунлуьу исти, ятирли чай арадан галдыра билярди. Сцрцжцнцн кюмяйиня архаланараг автобусун гыздырыжы системиндян истифадя
етмяйи гярара алдым вя беля дя етдим. Чятинликля дя олса, суйу гайнада
билдим. Бу иши йолбойу давам етдирдим. Еля автобусдажа суйу гайнадыр,
зявварлары исти чайла тямн едирдим.
Сурийайа эцндцз чатдыг. Эениш, барлы-бярякятли тарлалары вар. Дямяшг
ися гядим мемарлыг абидяляри, зийарятэащлары иля диггятимизи жялб етди.
Хцсусиля ханым Зейнябин мясжиди юз язямяти иля сечилирди. Гадынлар цчцн
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бурада айрыжа ибадят йери вардыр. Намазымызы мясжиддя гылдыг. Анам
йаныглы сясля мярсийя охуду:
Ей Мцжтябанын гям эцнц гямхари Зейняб,
Аз галды солсун юмрцнцн эцлзари Зейняб.
Ханым Ругиййянин дя сярдабясини зийарят етдик. Сярдабя чилчырагларла,
мцхтялиф нахышларла бязядилиб. Сонра Ямявиляр мясжидинин зийарятиня эетдик. Йящйа Пейьямбярин (я) гябри бурададыр. Мясжидин гядим тарихи
вардыр. Кярбала фажиясиндя ясир дцшмцш Имам Щцсейн (я) тяряфдарлары
щямин йердя сахланмышлар. Чяпярин ятрафы зийарятэащдыр. Имам Щцсейнин
(я) мцбаряк башынын, ханым Сякинянин, ханым Умми-Эцлсцмцн, Пейьямбярин (с) ясщабяляринин мязарларыны зийарят етдик.
Йери эялмишкян гейд едим ки, бурада тящсил алан щямйерлиляримизля
растлашдыг. Елшян (Жил кянди), Афиг (Осакцчя кянди), Ширзад (Зювля кянди)
вя башгалары бизи зийарятэащларла таныш етдиляр.
Бир эцн сонра йолумузу давам етдик. Ахшам Сяудиййя Ярябистанынын
сярщяд эюмрцк мянтягясиня чатдыг. Бурадакы йохланышдан сонра зийарят
намазымызы гылдыг. Мядинянин эиряжяйиня, "Щюжжятцл-Бязз" дейилян йеря
чатанда артыг гаранлыг дцшмцшдц. Щава исти вя бцркцлц иди. Йахынлыгдакы
мясжиддя намаза галдыг. Имканлы шяхсляр бурада эцндя цч дяфя ещсан
верирляр. Ещсандан бизя дя гисмят олду.
Бир эцн сонра чохдан арзусунда олдуьумуз Мядинейи-Мцняввяря
йол алдыг. Пейьямбяримиз Рясули-Якрямин (с), Аллащ йолунда вурушанларын сыьынажаг тапдыглары бу мцгяддяс шящяря йанварын 22-дя, ахшам
чатдыг. Узагдан эюрцнян йашыл эцнбяз "Мясжидцл-Няби"йя хцсуси йарашыг
верирди.
Рювзейи-шярифдя биздян башга чохлу зяввар вар иди. Ядябля Пейьябяр
сялаватцллащын мязары юнцндя дайаныб салам вердим:
- Яс-сяламу алейкя йа Рясулуллащ ва рящмятуллащи вя бярякатущ.
Сонра Азярбайжан дилиндя саламладым. Дедим:
- Салам олсун Сяня, йа Аллащун Рясулу, бир дя Аллащын рящмяти вя
бярякяти.
Мясжид чох эенишдир. Минаряляринин сайы доггуза чатыр. Рясули-Якрямин (я) айаг тяряфиндя Рашиди хялифяляриндян Ябу Бякр яс-Сиддиг вя Юмяр
ибн ял-Хяттаб дяфн олунмушлар. Гябрин шимал тяряфиндя цстцня мяпмяр
чякилмиш бир йер дя вардыр. Рявайятя эюря, ханым Фатимейи-Зящранын еви
бу йердя имиш вя бурада дяфн едилмишдир.
447

Пейьямбяр мясжидиндян бир гядяр аралы ял-Бяги гябиристанлыьы йерляшир.
Щязряти Мящяммяд Пейьямбяр (с) буйурмушдур ки, гябирляри зийарят
един, онлар ахиряти сизин йадыныза салар. Биз дя Пейьямбяр сялаватцллащын
ясщабяляринин уйудуьу гябиристаны зийарят етдик, рущларына дулар охудуг.
Имам Щясянин (я), Имам Зейнцлабидинин (я), Имам Мящяммяд ялБагирин (я) вя Имам Жяфяр яс-Садигин мязарлары да бурададыр. Эюз
йашларымызы сахлайа билмирик. Ящли-гцбура салават чевириб дуалар едирик.
Ертяси эцн Гяба мясжидиня эетдик, бурада зийарят намазы гылдыг.
Мясжидин ады онун йерляшдийи кяндин ады иля баьлыдыр. Рявайятя эюря,
Щязрят Мящяммяд Пейьямбяр (с) Мядиняйя щижрят едяркян бир нечя эцн
бу кянддя галмышдыр. Рясули-Якрям (с) Аллащын щюкмцня ясасян низянин
ужу иля йери тяйин едяряк мцсялманларын кюмяклийи иля бурада илк мясжиди
бина етди. Пейьямбяримиз (с) щямишя буйурармыш: "Жянаби Жябрайыл бу
мясжиди тикмякдя мяня кюмяк етди. "Рясули-Худа щяр базар ертяси бу
мясжидя ибадятя эяляр вя дейярмиш: "Щяр ким Гяба мясжидиндя ики рцкят
намаз гылса, Аллащ-таала она бир щяжж-цмря савабы веряр".
Сонра Зил-гиблятейн мясжидинин зийарятиня эетдик. Рясули-Якрям (с)
щижрятин икинжи илинин алтынжы айында Зил-гиблятейндя намаз гыларкян
Жянаби Жябрайыл васитясиля Пейьямбяря вящй эялмишдир: гибля Аллащын еви Кябя сямтиня йюнялдилсин. Ондан сонра Кябя мцсялманларын гибляэащына
чеврилмишдир.
Йанварын 27-дя Шяжяря мясжидиндя ещрам баьлайыб пишнамаза галдыг.
Ниййят едиб тялбиййя дедик. Бир эцн сонра, чохдан арзусунда олдуьумуз
мцгяддяс Мяккя торпаьына варид олдуг. Бир аз динжялдикдян сонра
"Мясжидцл-щярам"а эетдик. Эюзляримизя инана билмирдик. Мцгяддяс
Кябя юнцндя сяждяйя дайанмаг бизя йуху кими эялирди. Кябяни тяваф
едяркян Аллащ-таала иля раз-нийаз етдик. Ата-анамын голундан тутараг
онлара кюмяк едирдим. Дейирдим ки, Илащи, тявафлары йериня йетирмякдя
валидейнляримя кюмяк ол, онлара жан саламатлыьы, узун юмцр вер. Аллащтаала санки сясими ешитди. Тявафлары чох ращатлыгла етдик. Мягами-Ибращимдя намаза галдыг. Сяфа вя Мярва тяпяляриня сяйляримизи дя ращатлыгла
ижра етдик. Фикир вериб эюрцрдцм ки, атам да, анам да юзлярини йахшы щисс
едирляр. Буна эюря шцкр-сяна едирдим.
Зилщижжя айынын доггузунжу эежяси ибадят мягсядиля Ярафат чюлцндя
галдыг. Ярафат мцсялманларын эюрцш йери, эцнащларын етираф етдийи йердир.
Рявайятя эюря, бурада бир эежянин ибадяти 17 илин ибадятиня бярабярдир.
Йахынларыма, гощум-ягрябаларыма, Москвадан, Йекатеринбургдан вя
диэяр йерлярдян мяня нязир верянлярин ниййятиня намаз гылдым, дуа-сяна
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етдим. Шейхцлислам Щажы Аллащшцкцр Пашазадянин тябрикини бизя чатдырдылар. Йери эялмишкян гейд едим ки, гоншу кянддян, щям дя бабам Шейх
Ряззагын шаэирдляриндян олдуьундан Шейхцлисламла щямишя марагланмышам. Анам Щажы Аьання данышыр ки, Шейхцлислам Щажы Аллащшцкцр
Пашазадя йедди гыздан сонра дцнйайа эялиб. Бир дяфя атасы Щцммят киши
бабамын йанына эяляряк Аллащын она оьлан ювладынын гисмят едибетмяйяжяйи иля марагланыр. Бабам китаба бахандан сонра дейиб ки, оьлун
олажаг, ону жаван йашларындан бцтцн дцнйа таныйажаг. Беля дя олду.
Щажы Аллащшцкцр Пашазадяни инди тякжя Азярбайжанда дейил, бцтцн мцсялман юлкяляриндя таныйрлар.
Ярафатдакы вцгуфдан сонра Мцздялифяйя эялдик. Мцздялифя Мина иля
Ярафат арасында йерляшир. Йол узун дейил, амма няглиййатын чохлуьу,
адамларын сыхлыьы вахт апарыр. Ибадятлярин ардыжыллыьына эюря бурада
нохуддан азжа ири дашлар йыьдыг. Сцбщ намазымыздан сонра Минайа
йолландыг. Чадырларда йерляшдикдян сонра жямяряйи-ягябялярин олдуьу
йеря эялдик. "Шейтанлар" цч сцтундан ибарятдир. Онлары дашламагла Мина
ямялляримизя башладыг.
Щямин эцн Исмайыл гурбаныны кясдиря билмядик. Биз олдуьумуз йеря
гайыданда артыг гаранлыг дцшмцшдц. Гярара алдыг ки, гурбаны сящяр
кясдиряк. Беля дя етдик. Амма мян кясдийим гурбанлыгдан пай эютцряряк, зявварлар цчцн ещсан етдим. Буна эюря мяня дуа-сяна етдиляр.
Гурбан ятиндян щазырладыьым йемяк зявварларын хошуна эялмишди.
Гурбанлыгдан сонра башымызы гырхдырдыг вя шяряфли "Щажы" адына лайиг
эюрцлдцк.
Вида тявафы да эялиб чатды. Мцгяддяс торпагдан хариж олмаг гясдиндя
оланлар вида тявафы етмялидирляр. Мясжидцл-щярам дяниз кими дальаланырды.
Бюйцк инсан ахыны Кябяйя тяряф жан атырды. Ата-анамын голундан тутараг
дцнйа мцсялманларынын баш гибляэащына тяряф эедирдик. Амма зявварларын арасындан кечмяк асан дейилди. Нечя эцнлцк йорьунлуг юзцнц
эюстярирди. Эцжцмцн тцкяндийини щисс едирдим. Валидейнляримя кюмяклик
етмякдя чятинлик чякирдим. Беля бир вахтда юзцм дя щисс етмядян яллярими
Аллащ-таалайа тяряф галдырдым. Шцкцр Аллаща, щяр шейи эюрян вя гиймятляндиряндир. Эюзлянилмядян нурлу сималы бир жаван бизя йахынлашды вя бизи
мцшайият етди. Гярибя иди, инди бизя мане олан да йох иди, щятта кюмяк
едянляр варды. Фцрсятдян истифадя едяряк жаван оьланын адыны сорушдум.
Деди ки, адым Мащмуддур, Франсадан эялмишям. Гялбимдя Щажы Мащмуда ряьбят ойанмышды. Онунла таныш олуб бязи мясяляляри юйрянмяк
истядим. Амма вида тявафындан сонра ня гядяр эюз эяздирдимся дя Щажы
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Мащмуду тапа билмядим Еля бил гейбя чякилмишди. Щажы Мащмуду бу
эцн дя унутмамышам вя ону миннятдарлыгла хатырлайырам".
Щажы Мящяммядин гейдляри бурада баша чатыр. Щисс етдк ки, Щяжж
зийарятинин щяр аны хатирясиндя дярин изляр бурахыб.
- Щяжж зийарятиндя эюрдцклярими юмрцм бойу унутмарам, - Щажы
Мящяммяд билдирди. - Инсан зийарят заманы мянян сафлашыр, камилляшир,
саваб ишляр эюрмяйя чалышыр. Щяжжя имканы олан щяр бир кяс эедя биляр,
амма бу ады горумаг лазымдыр. Биз бир аилядя цч щажыйыг. Щажы адынын
шяряфини ишимиз вя хейирхащ ямялляримизля горумаьа чалышырыг. Аллащын йолу
иля эедянляри Бюйцк Йараданын юзц горуйур. Илащини анд вермишям юз
йаратдыгларына, кюлэясини цстцмцздян, мярщямят щиссини гялбимиздян,
бярякятини сцфрямиздян яскик елямясин...
Щажы Мурад вя оьлу Щажы Щюжятулла бу эцн арамызда йохдур,
дцнйаларыны дяйишмишляр.Аллащ онлары рящмят елясин, гябирляри нурла
долсун. Амин!
ДЦНЙАМЫЗ ЩАГГЫН НУРУНА БОЙАНСЫН
Щажы Мухтар Мухтар оьлу Мящяррямов 18 нойабр 1947-жи илдя Вилван
кяндиндя анадан олуб.
1962-жи илдя кянддяки мяктяби битириб.
1964-1966-жы иллярдя орду сыраларында хидмят едиб.
Щярби хидмятдян сонра, 1990-жы илядяк кянддяки тясяррцфатда сцрцжц
ишляйиб.
8 ювлад атасыдыр.
2007-жи илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
Щисс олунурду ки, мцбаряк эцнлярин щяр аны бцтцн тяфяррцаты иля
йаддашына щякк олунуб.
-Бу да бир гисмятдир, - Щажы Мухтар билдирди. - Мцгяддяс торпагда
олмаг, щягигятян дя бир мюжцзя иди. Инана билмирдим ки, ата-бабаларымызын илляр бойу щясрятиндя олдуглары мцгяддяс Кябянин юнцндя
дайанмышам. Илащидян арзулайырам ки, арзусунда оланлары бу мцбаряк
зийарятя говушдурсун.
Щажы Мухтар эянжлийиндян щалал зящмятля гатлашыб, колхоз тясяррцфатында чалышыб. Сцрцжцлцк пешясиня йийяляндикдян сонра даща чох зящмят
тяляб едян ишляр эюрцб: машыны иля тярявяз вя чай мящсуллары, йем, эцбря вя
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с. дашыйыб. Тапшырыглары вахтында, кейфиййятля
йериня йетирдийиня эюря тярифляниб, пул мцкафатлары алыб. Бир сюзля, щалал зящмятиля аилясини
доландырыб, сцфряси гонаг-гара цзцня щямишя
ачыг олуб. Сямимилийиня, дцзлцйцня эюря щюрмят, иззят сащибидир. Гайьыкеш аиля башчысы кими
ювладларынын тялим-тярбийясинин гайьысына галыб,
онларын ямяксевяр, вятянпярвяр бюйцмяси цчцн
юйцд вя тювсийялярини ясирэямяйиб.
Атасы Мухтар Фярзи оьлу ямяли салещ, диниман ящли иди. Намаз гылар, оруж тутарды. Анасы
Ругиййя Щямид гызы да ибадятиндян галмаз,
Щажы Мухтар
тящкийяляря, зийарятэащлара нязир-нийаз айырарды.
Мящяррямов
- "Гурани-Кярим" башгасынын щесабына йашамаьы щарам буйурур, - Мухтар Фярзи оьлу дейярди. - Чалышын зящмятля
доланын, чюряйинизи торпагда арайыб-ахтарын. - Атасы даща сонра дейярди:
- Щязряти Мящяммяд Пейьямбяря (с) эюря, инсанын дахилиндя ики гцввя
вардыр: бири ону дцз йола вя йахшылыглара апарыр, диэяри ися ону
мярдимязарлыьа вя пислийя сары чякир. Лакин пислийя цстцн эялмяк цчцн
Аллащдан кюмяк диляйян шяхс файдаланар.
Щажы Мухтар щямишя йахшылыглара, хейирхащлыглара жан атыб, щалаллыг,
дцзлцк ишиня фяряж вериб. О, валидейнляринин юйцд-нясищятляриня щюрмятля
йанашараг, елин хейир-шяриндя фяаллыьы иля сечилир. Мящяррямликдя, Рамазан
айларында ещсанлар вериб, ялсиз-айагсызлара, фаьыр вя мяризляря мяняви
дайаг олуб. Ювладлары Натиг, Мяшяди Галиб, Елдяниз вя Зяфяр кянддя
апарылан хейирхащ ишлярдя кюмяк эюстярмишляр.
Гайьыкш аиля башчысы, гейрятли вятяндаш, зящмятсевяр инсан Щажы
Мухтар Мящяррямовун ел-оба цчцн истяк вя арзулары чохдур. Дейир ки, ян
бюйцк арзумуз Гарабаьы азад эюрмякдир. Билдирди ки, Щяжж зийарятиндя
оларкян Аллащ-тааладан йер цзцня сцлщ вя ямин-аманлыг дилядик.
Юмцр-эцн йолдашы Вязифя ханым Аллащ-тааланын буйурдугларына ямял
едян салещ бяндя, мещрибан ана, севимли нянядир.
-Щажы арвады, щям дя нцмуня олмалыдыр, - сяккизинжи синфядяк бир
йердя охудуьумуз Вязифя ханым билдирди. - Чалышырыг ки, евдя щяр шей
Щажынын цряйинжя олсун, йяни низам-интизам горунсун. Шцкр Аллаща,
ушаглар аиля янянясиня садигдирляр, щярянин юз чюряйи вар, гонаг гаршысында цзляри аьдыр...
Сямимилийи, ляйагятли давранышы иля гонум-гоншу цчцн дя явязедилмяз
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тярбийя, нцмуня мяктяби олан Вязифя ханымын оьул вя гызларынын,
нявяляринин тялим-тярбийясиндя хидмятляри чохдур.
Атасы Аьададаш Сямядов тякжя Азярбайжанда дейил, онун щцдудларындан да кянарда таныныр. Русийа Президенти Дмитри Медведев 2008-жи
илдя Бакыда оларкян Аьададаш Сямядовла эюрцшмцш, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя эюстярдийи гящряманлыглара эюря лайиг эюрцлдцйц вя ала билмядийи 2-жи вя 3-жц дяряжяли "Шющрят" орденлярини она тягдим етди. Мцкафатларын тягдиметмя мярасими дцнйанын бир чох юлкяляриндя нцмайиш етдирилирди. Республикада ижтимаи фяалиййятиня эюря дювлят башчысынын сярянжамы иля 2010-жу илин август айында ися Аьададаш Сямядов Президент тягацдцня лайиг эюрцлмцшдц. О, бцтцн уьурларыны Аллащ-тааланын гцдряти
иля баьлайырды. -"Аллащ-таала бюйцк гцдрят сащибидир, щяр шейи эюрцр вя гиймятляндирир" - дейирди. А.Сямядов цзцнц ювладларына, кцрякянляриня, нявяляриня тутараг дейирди ки, намаз гылын, диндя олан важибатлары йериня йетирин, щарамдан узаг олун, йахшы ишляр барядя фикирляшин.
Щажы Мухтар Щяжж зийарятиндя гайынатасынын да мятлябиня дуалар
охуду, йер цзцня сцлщ вя ямин-аманлыг истяди.
-Аллащ-таалайа иманы оланын мятлябини Аллащ-таала верир, - Щажы Мухтар Мящяррямов билдирди. - Кябя юнцндя тювбя адамы йцнэцлляшдирир,
мянян сафлашдырыр. Мяня еля эялир ки, мцгяддяс Мяккядя оланлар сонрадан Аллаща хош эетмяйян ишляр щаггында дцшцнмяз, хейирхащ ишляря жан
атарлар.
Мцгяддяс зийарятэащлар эюзляринин юнцндя йени бир алям ачды.
Кябянин юнцндя доьмаларына, мюмин бажы вя гардашларына хош эцнляр
арзулады. Шейбу-Ябу-Талиб гябиристанында Пейьямбярин (с) улу бабаларынын, ямиси Ябу-Талибин, анасы Щязряти Аминянин, зювжяси ХядижейиКцбранын уйудуьу гябиристаны зийарят едяндя дя дилиндя мцгяддяс
дуалар олду.
Вахтиля аьсаггалларын йанында ещтийатла, ещтирамла данышан Щажы
Мухтар бу эцн жаванларын цряк досту, мяслящятчиси вя йол эюстярянидир.
Эянжляри иманлы, етигадлы олмаьа, саваб ишляр эюрмяйя, фязилятя тяшвиг едир.
-Инсан ахирятя эюря дцнйасыны щеч етмямялидир, - Щажы Мухтар билдирди.
- Дцнйайа уйуб ахиряти унутмуг олмаз. О кясин ки, Аллащ-таалайа, о
дцнйайа инамы йохдур, беля шяхсин ялиндян ня десян эяляр.Вар-дювлят
эялди-эедярдир. Инсан дцнйайа тякжя йашамаг цчцн эялмир. Пейьямбяримиз буйурур ки, еля йаша, санки сабащ юляжяксян, еля чалыш ки, еля бил
щяйатда щеч вахт юлмяйяжяксян.
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АЛЛАЩ ЩЯР ШЕЙЯ ГАДИРДИР
Щажы Щясян Мяшяди Мирисмайыл оьлу Мяммядов 20 йанвар 1968-жи илдя
Вилван кяндиндя анадан олуб.
1985-жи илдя кянддяки орта мяктяби битириб.
1986-1987- жи иллярдя щярби хидмятдя олуб.
Щярбидян сонра кянддяки тясяррцфатда чалышыб.
2 ювлад атасыдыр.
2008-жи илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
Щажылар эежяни Минада кечирмишдиляр. Чадырда дарысгаллыг олса да,
йорьунлугдан шикайятлянян йох иди. Щажы Щясян зявварлара бахдыгжа
цряйиндян гейри-ади щиссляр кечирирди. Фикирляширди
ки, дцнйа мцсялманларынын топлашдыьы Мяккя
бирлик, щямряйлик йеридир вя бу бирлик, щямряйлик
Аллащын кюмяйи иля илдян-иля мющкямлянир. Щажы
Щясян Мяккядя олдуьу бир нечя эцн ярзиндя
Аллаща даща йахын олмуш, мцгяддяс зийарятя
говушдуьу цчцн дилиндян дуа-сяна яскик
олмамышды. Имам Жяфяр Садигин (я) кяламыны
хатырлады: "Йер цзцнцн щеч бир нюгтяси ужа
Танрынын нязяриндя щажыларын зийарят етдийи йер
гядяр севимли вя язиз дейилдир, чцнки орада
тякяббцрлц адамлар зялил олур вя Аллащын
гаршысында итаятдя дурурлар".
Щажы Щясян вя щажы достлары Минада, Аллащ-тааланын гаршысында сяждяйя эялмишдиляр. Ибадятя мцсялманларын баш гибляэащы Кябянин тявафы иля
башламышды. Сонра Мягами-Ибращимдя намаза галмыш, шяфаятли Зямзям
суйундан ичмиш, мцгяддяс Сяфа вя Мярва тяпяляри арасында йедди дяфя
сяй етмишди. Сачынын тцкцндян, дырнагларындан кясдикдян сонра кичик
цмря зийарятини тамамламышды. Ярафатдакы вцгуфдан сонра Мцздялифя
вадисиня эялмишдиляр. Бурада йыьдыьы хырда дашларла жямяряйи-ягябяни
нишан алмыш, йедди дашын щамысы щядяфя дяймишди.
Щяжжин ардыжыллыьына эюря зилщижжя айынын онунжу эцнцндя гурбан
кясдирди вя ещрам палтарындан чыхды. Сонракы ики эцндя, ещрамдан чыхмыш
щалда, бюйцк, орта вя кичик ягябяляри дашлады. Бунунла да шейтани щиссляри
гялбиня йахын бурахмайажаьыны, Аллаща хош эетмяйян ишлярдян узаг
олажаьыны Бюйцк Йараданла санки ящд-пейман баьлады.
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Щажы Щясян ушаглыгдан Ислам дининя баьлы олан щажыларымыздандыр.
Атасы Мирисмайыл сейид-пейьямбяр ювлады иди. Мяшщяд зийарятиндя
олмушду. Зящмяткеш, садя пешя адамы иди, совхоз гараъында чилинэяр
ишляйирди. Сцрцжцляр, механизаторлар онун ишиндян разылыг едирдиляр.
Аллаща, Онун Рясулу Щязряти Мящяммяд Пейьямбяря (с) мящяббят
иман ящли олан анасы Халидя Шамил гызы вя юмцр йолдашы Эцлнаря Щажы
Щясян гызынын да щяйат амалына чеврилмишдир. Бабасы Мцслцм, няняси
Кяклик намаз ящлиндян идиляр. Оьлу Аьасялим, гызы Севинж ханым аиля
янянясини давам етдирир, намаз гылыр, оруж тутурлар.
Щажы Щясян Кябя юнцндя жаван йашларында дцнйасыны рещлят етмиш
баба вя няняляри, щямчинин атасы вя гощум-ягрябалары цчцн дуа-сяна
етди, деди:
-Илащи, мяним тяряфимдян ата-анама вя бойнумда щаггы оланлара ян
йахшы мцкафат вер, рящмини юз бяндяляриндян ясирэямя. Илащи, бу эцн
мяня салещ ямялляря доьру йол эюстяр, гялбими юз нурунла ишыгландыр, мяни
сящвлярдян вя бцдрямялярдян гору. Бизляри бяла вя дярдляря дцчар етмя,
ишлярими чятинликдян асанлыьа апар. Щагг ишимиздя халгымыза кюмяк ол,
дцнйамыза сцлщ вя ямин-аманлыг ята еля…
Зявварлар арасында мещрибанлыг, сямимиййят она йахшы тясир баьышламышды. Щажы Щясян онлара бахдыгжа бир даща йягинлик етди ки, мцвяггяти
дцнйамызда мал-дювлятин ясири олмаьын, кин-кцдурятин ахыры йохдур.
Щяжждян гайытдыгдан сонра онун зийарятиня эялянляря Щажы Щясян
шащиди олдугларындан данышмагла, щям дя билдирди ки, йашайыш вя эюзял
немятляр цчцн Аллащ-таалайа саф вя тямиз ниййятля ибадят етмяк лазымдыр.
О, щяр шейи эюрян вя гиймятляндиряндир.
Щажы Щясян жаван йашларындан няжиб, хейирхащ ишляря жан атан щажыларымыздандыр. Кянддяки хейирхащ тядбирлярдян кянар галмыр. Мясжидин
тямириндя, зийарятэащларын, гябиристанларын абадлашмасында, йолларын бярпасында хидмятляри вардыр. Оруж тутур, намаз гылыр, гурбан кясдирир, ещсан
верир. Щалаллыгла газандыгларындан йетим-йесиря, ялсиз-айагсыза пай айырыр.
Бюйцк Йарадан саф гялбля, тямиз ниййятля дуа-сяна едянлярин
ниййятини верир. Щажы Щясянин Аллащ ризасына эюрдцйц ишляр, црякля, бюйцк
мящяббятля етдийи дуалар дяряжяйя чатажаг, иншаллащ. Чцнки Аллащтааланын жялал вя гцдрятиндян башга йенилмяз гцввя йохдур.
Аллащ зийарятинизи гябул, ниййятинизи мцстяжаб, ювладларынызы хошбяхт
елясин, Щажы Щясян. Амин!
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ЭЦНАЩЫМЫЗДАН КЕЧ, ИЛАЩИ!
Щажы Мящяммяд Мяшяди Зякяриййя оьлу (Закир) Мяммядов 24
октйабр 1979-жу илдя Вилван кяндиндя анадан олуб.
2006-жы илдя Свердловск Щцгуг Академийасынын щцгугшцнаслыг
факцлтясини битириб.
Щярби хидмятдя олуб.
2 ювлад атасыдыр.
2009-жу илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
Аллащ-тааланын нязяри цстцндя олан щяр щансы бир бяндянин хошбяхтлийя
апаран йолуну щеч ня ала билмяз. Имам Мящяммяд Тягинин (я) буйурдуьу кими, щяр ким Аллаща бел баьласа, Аллащ
ону севиндиряр, щяр ким тявяккцл ется, ишляриндя
Аллащ она йардым едяр. "Гуран"ын Бягяря сурясинин 186-жы айясиндя Аллащ-таала беля буйурур:
"(Йа Мящяммяд!) Бяндялярим Мяни сяндян
сорушсалар де ки, Мян онлара йахынам. Дуа едиб
Мяни чаьыранын дуасыны гябул едярям. Эяряк
онлар да Мяним чаьырышымы гябул едиб, Мяня
иман эятирсинляр. Ола билсин ки, доьру йола йетсинляр."
Щяжж зийаряти Щажы Мящяммядин щяйатында
чох шейи дяйишдириб, инсанлара даща йахын олуб.
Аллаща иман вя етигад бабасы Мяшяди ЩажыбабаЩажы Мящяммяд
дан, ямиляри Мяшяди Сабирдян, Поладдан, атасы
Мяммядов
Мяшяди Закирдян, анасы Щажы Хансяням
ханымдан эялир. Мцгяддяс торпагда оларкян Щажы Мящяммяд бир даща
анлады ки, Аллащ-таалайа иманы оланы Аллащ юзц горуйур, мятляби верян дя
Одур.
Илащинин йетирдикляриня щямишя шцкр-сяна едиб. Мяшщяд зийарятиндян
сонра намаз гылыб, оруж тутуб. Анасы Щажы Хансяням ханым, юмцр-эцн
йолдашы Кярбялайы Шямсиййя ханым, бажы вя гардашлары Аллащын юз
бяндяляри цчцн буйурдуьу ибадятляри щядсиз инамла, саф, тямиз гялбля
йериня йетирирляр.
Атасы Мяшяди Закир дцнйасыны жаван йашларында дяйишиб. Ата иткиси аьыр
олса да, Щажы Мящяммяд юзцнц итирмяйиб, щяйат сынагларындан кечя-кечя юзц юзцня йол ачыб. Дилиндя Аллащ кялмяси, гялбиндя Онун Рясулу Щяз455

ряти Мящяммяд Пейьямбяря (с), мцгяддяс "Гурани-Кярим"я дярин
мящяббят эяздириб, ата-бабалары кими Имам Щцсейн (я) ашигиня чеврилиб.
Садя зящмят адамы олан атасы Мяшяди Закир Мяммядов ишэцзар,
сямими вя мещрибан бир Аллащ бяндяси иди. Ушаглыгдан зящмятля гатлашмышды, совхоз тясяррцфатында ишляйирди. Шяхси тясяррцфатында тярявяз йетишдирир, мал-гара сахлайырды. Аллащын йолу иля эедяр, шяр ишлярдян узаг иди.
Оруж тутар, ещсан верярди.
Щажы Мящяммяд атасынын йолу иля эедяряк, гардашлары Язял, Игбал вя
Защирля евя щяйан олду. Юлкядя сащибкарлыг цчцн фяалиййят мейданы
ачыланда Щажы Мящяммяд дя бу тяшяббцся гошулду. Чох кечмяди ки, сяси
Русийадан эялди. Щажы Мящяммяд Свердловск шящяриндя хырда
сащибкарлыгла мяшьул олмагла, щям дя тящсилинин гайьысына галды. Чох
кечмяди ки,о, Свердловск Щцгуг Академийасыны битирди.
Щажы Мящяммяд ордуда хцсуси десант дястясиндя хидмят кечмишдир.
Ялбяйаха дюйцш нювляри иля мяшьул олмушдур, 3-жц дан "Гара кямяр"
сащибидир. Свердловскда Азярбайжан диаспорунун фяал цзвляриндян олан
Щажы Мящяммяд Азярбайжан щягигятлярини гейри-миллятдян оланлара чатдырырды. О, щям дя Урал Ветеранлар Бирлийи сядринин мцавини кими фяалиййят
эюстярирди. Проблем йарананда азярбайжанлы миллятиндян оланлар чох вахт
она мцражият едирдиляр. О да мясяляни йолуна гоймаьы юзцня мяняви
борж билирди. Киминся щагг ишини мцдафия едяркян бязян чятинликлярля
цзляшмяли олурду. Амма Аллащ-таала гялбиня, етигадына, иманына эюря
ону хята-бялалардан щифз едир, ишиня фяряж верирди.
Щажы Мящяммяд бцтцн уьурларыны Аллащ-тааланын гцдряти иля баьлайыр. Дейир ки, Аллаща йахын оланы Аллащ да севиндирир, онун йолуну ишыгландырыр. Мцгяддяс Кябянин зийарятини она гисмят етдийи цчцн щямишя
Аллащ-таалайа шцкцрляр едир.
-Зийарятя автобусла эетмишдик, - Щажы Мящяммяд дейир. - Эцржцстан
Республикасындан Тцркийяйя, орадан Сурийайа кечдик. Сонра Иорданийадан Сяудиййя Ярябистанына дахил олдуг. Мядинейи-мцняввярдя Мясжидян-Нябидя намаза галдыг, яммейи-бягини зийарят етдик. Сонра ися
Пейьямбяр сялаватцллащын доьулдуьу Мяккя шящяриня варид олдуг.
Кябянин тявафындан сонра Мягами-Ибращимдя сяждяйя эялдик, Зямзям
суйундан ичдик. Ярафатда, Мяшярдя, Минада дуа-сяна етдик, зилщижжя
айынын онунда гурбан кясдирдик.
Щажы Мящяммяд Аллащын бейтинин - мцгяддяс Кябянин юнцндя диз
чюкяряк деди:
-Йа Рябби, бу эцн мяни баьышламышлардан, Сянин фярманына баш яйян
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салещ вя итаяткар бяндяляриндян гярар вер, бизляри тямиз вя йахшы ишляря
йюнялт. Мяни Юз лцтфцн вя кюмяйин сайясиндя Сянин гязябини доьуражаг
шейлярдян узаг ет, мяни бу эцнцн сящвляриндян вя эцнащларындан узаглашдыр, бцдрямялярдян гору, хейир ишляря йолуму асанлашдыр, сцфрямизя
бярякят, бол рузи ята еля, чятинликляри дяф етмякдя халгымыза кюмяк ол…
Щажы Мящяммяд азажыг сцкутдан сонра сюзцня давам едяряк деди:
-Эетдийимиз зийарятэащлар щям мцгяддяслийи, щям дя сирли-мюжцзяли
алями иля гялбимизя мющкям щаким кясилиб. Мядинядя эюрдцйцм бир мюжцзяни бу эцн дя хатырлайырам. Башымын цстцндя дюрд эюйярчин учушурду.
Онлары йанымдакылара эюстярдим, амма бу эюйярчинляр щеч бир зявварын
эюзцня эюрсянмяди. Буну ешидян аьсаггал щажыларымыздан бири деди ки,
зийарятин гябул олунуб, бу, Аллащ тяряфиндян сяня эюндярилян бир ишарядир.
Зийарятя анам Щажы Хансянямля эетмишдим. Щям анама, щям дя йолда
наращатчылыгла цзляшян зявварлара Аллащ ризасына кюмяк эюстярирдим.
Щажы Мящяммяд анасы Щажы Хансяням ханымла вя юмцр йолдашы
Шямсиййя ханымла 2009-жу илдя Кярбяла зийарятиндя олмуш, бурада
уйумуш шящидлярин рущуна дуалар охумуш, намаз гылмыш, дцнйасыны
рещлят етмиш гощум-ягрябасы, о жцмлядян атасы Закир цчцн дуа-сяна
етмиш, дцнйамыза сцлщ вя ямин-аманлыг арзуламышдыр. О, щямчинин ики
дяфя Мяшщяд зийарятиня эетмиш, Имам Ризанын (я) мязарыны зийарят
етмишдир. Ахырынжы дяфя Мяшщядя зийарятя эедяркян оьлу Мяшяди Зякяриййяни дя юзц иля апармышдыр.
Щажы Мящяммяд кянддя кечирилян хейирхащ тядбирлярдян кянарда
галмыр. Фяал ижтимаиййятчидир, Ижтимаи Нязарят Коалисийасы Лянкяран реэионал бюлмясинин сядридир.
Мясжидин тямириндя, гябиристанлыгларын абадлашдырылмасында, йолларын
бярпасында кюмяйини ясирэямир. "Ня етмишямся, Аллащ ризасына етмишям"
дейир. Щямчинин дейир ки, Аллащын хязиняси кярамят иля долудур, инсана
йалныз йахшы, хейирхащ ишляр галажаг.
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ТЮВБЯ ЙЕРИ, ТЯРБИЙЯ МЯКТЯБИ
Щажы Сакит Мяшяди Сабир оьлу Мяммядов 1 сентйабр 1971-жи илдя
Вилван кяндиндя анадан олуб.
Кянддяки орта мяктяби (1987), Лянкяран 113 сайлы техники пешя
мяктяби (1989) битириб.
1989-1991-жи иллярдя щярби хидмятдя олуб.
Дини тящсили вардыр.
3 ювлад атасыдыр.
2008-жи илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
Щажы Сакит Мяммядов ушаг йашларындан Аллащ-таалайа сыьынан, Ислам
дининя баьлы диндар, мюмин бир шяхсдир. Мяктяб илляриндян "Гуран"ы юйряниб. Илк устады гоншу Веравул кяндиндя йашайан Молла Мугбил олуб. Сонра Масаллы районунун Яркиван кяндиндя Ахунд Щажы Миркярим аьанын йанында дярс кечиб. Юйряндикляри
иля кифайятлянмяйян эянж Сакит Мяммядов дини
тящсилини Масаллы мядрясясиндя, сонралар Иран
Ислам Республикасында давам етдириб.
О, 1996-жы илдя Мяшщяд зийарятиндя олмушду. Бурада галдыьы бир нечя эцн ярзиндя гялбиндя мцгяддяс истяк вя пак арзулар баш
галдырмышды. Щямйерлиляри иля эюрцшяндян сонра
о да истямишди ки, исламын дини мяркязляриндян
Щажы Сакит Мяммядов олан Мяшщяддя тящсилини давам етдирсин, адыны
ешидиб, лакин йахындан эюрмядийи цлямаларын
йанында дини елмляря йийялянсин. 1999-жу илдя мягсядиня чатды. Мяшщяд
шящяриндя ону имтащана чякянляр щейрятлярини эизлядя билмядиляр. Биляндя
ки, Сакит Мяммядов дини савады совет дюврцндя айры-айры шяхслярин
йанында алыб, тяяжжцбля дедиляр:
-Ящсян, устадларына!
Доьрудан да Сакит Мяммядов йашыдларындан фяргли олараг билик вя
истедады иля даща иряли эетмишди. Чох шейдян хябяри варды, "Гуран"ы эюзял
тилавят едирди, айяляри яряб дилиндян ача билирди, шяри мясялялярдян хябярдар
иди.
Илляр кечди, Щажы Сакит Мяммядов дцнйаэюрцшц, яхлагы, савады иля
йашыдларын, ону таныйанларын йанында щюрмят вя нцфуз сащиби олду. Ус458

тадлары она цмидля бахырдылар. Мяшщяддя тящсили заманы бцтцн мярщялялярдя нцмуня иди. Бу да сябябсиз дейилди. Ахы, юмрцнцн йарыдан
чохуну динимизин тяблиьиня щяср едян Щажы Сакит тящсили дюврцндя мцгяддяс Ислам дининя даща дяриндян нцфуз етмяйя сяй эюстярир вя буна
наил олурду.
Ахунд Щажы Сакит дини савады, дярракяси иля бу эцн ятраф кяндлярдя дя
таныныр. Русйиада йашайан щямйерлиляринин дявяти иля Москвада,
Свердловскда, Санкт-Петербургда олмуш, дини мювзуда сющбятлярля
йанашы, щям дя Азярбайжан щягигятляриндян данышмышдыр. Щцзр
мяжлисляриндя динимиз цчцн эярякли, важиб мясяляляри шярщ едир, инсанлары
етигадлы, тягвалы, вятянпярвяр олмаьа тяшвиг едир.
Ахунд Щажы Сакит Мяммядов 2008-жи илдя чохдан арзусунда олдуьу
мцгяддяс Щяжж зийарятиня говушуб. Бундан яввял ися о, мцгяддяс Мяшщяд (1996), Кярбяла (2004) зийарятляриндя олмуш, 2008-жи илдя Сурийада
ханым Зейнябин мязарыны зийарят етмишдир. Юмцр йолдашы Кярбялайы
Натигя, орта мяктябдя охуйан ювладлары Кярбялайы Щцсейн, Кярбялайы
Щясян Кярбялада вя Мяшщяд зийарятэащларында олмушлар. Онларын щяр бири
"Гуран" охуйур, намаз гылыр, яряб вя фарс дилляриндя йазыб вя гираят
едирляр. Кярбялайы Натигянин мядряся тящсили вардыр. Аилянин сонбешийи
Мяшядиййя Фатма 13 нойабр 2008-жи илдя мцгяддяс Мяшщяд шящяриндя
дцнйайа эюз ачмышдыр. Щажы Сакит 14 мясуму зийарят етмишдир. Ханымы
Кярбялайыы Натигяйя вя ювладларына бащям Имам Яли (я), Имам
Мцщяммяд Тяги (я), Имам Ялиййян Няги (я), Имам Щясян Ясэяри (я) вя
Имам Мусейи Казим (я) зийарятэащлары гисмят олмушдур.
Китаблардан охудуьу вя щямишя эюрмяк щясрятиндя олдуьу Пейьямбярин (с) Вятяниндя олмаг бюйцк хошбяхтлик иди. Щажы Сакит ону бу
арзусуна говушдурдуьу цчцн шцкр-сяна етди, яллярини Щаггын дярэащына
галдырараг Азярбайжанын инкишафы цчцн дуалар етди, халгымыза щагг ишиндя
галибиййят арзулады.
Кябя юнцндя, Сяфа вя Мярва тяпяляри арасында сяйляр, Мягами-Ибращимдя, Ярафатда, Мяшярдя, Минада етдийи дуаларын Щаггын дярэащына
чатажаьына инаныр. Щяра даьында Ислам Пейьямбяриня (с) вящй эялдийи
йердя олмагла ян цлви истяйиня чатды. Щажы Сакит бурада намаза галды,
улулары цчцн дуа етди.
Атасы Мяшяди Сабир садя пешя адамы иди, кянддя бярбяр ишляйирди.
Иманлы, етигадлы бир Аллащ бяндяси иди. 1990-жы илдя юмцр йолдашы Сялигя
ханымла Мяшщяд зийарятиндя олмушду. Мяшяди Сабир зийарятдян сонра юз
савабына кянддя кюрпц тикдирмиш, гябиристанда су гуйусу газдырмыш,
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юлцлярин Ислам дини гайдалары иля щагг йериня тапшырылмасы ишинин тяшкили
цчцн йуйужу йер вя ики табут дцзялтдирмишдир. Дяфн иштиракчыларынын эцняшдян, йаьышдан, гардан горунмасы цчцн ися Бябяшыхдя ени 5 метр, узунлуьу 20 метр олан шалаш йаратмышдыр.
Мяшяди Сабир мцстягиллик дюврцндя кянд мясжидинин тямириндя, кяндара йолларынын гайдайа салынмасында да иштирак етмишдир. Диэяр хейирхащ
ишляри дя олмушдур.
Щажы Сакитин камил бир диндар кими йетишмясиндя Мяшяди Сабир атанын
ямяйи чохдур. Диэяр ики оьлу - Мяшяди Сейфял вя Сялим дя "Гуран" охуйур, намаз гылыр, оруж тутурлар. Рящмятлик Имам Щцсейн (я) ашиги иди,
имам тязийяляриндя эюз йашыны сахлайа билмир, Кярбяла шящидляриня йас тутмагла онлара севэи вя мящяббятини изщар едярди.
Щажы Сакит атасы Мяшяди Сабирин вясиййятляриня ямял етмякля даим ибадятля, мцталия иля мяшьулдур. Бу эун о, йас мярасимлярини мцстягил идаря
едир. Дяфни шярият гайдалары иля апарыр. Мящяррямлик айында, мцгяддяслярин мювлуд эцнляриндя мясжиддя етдийи моизяляр диндарлар тяряфиндян
разылыгла гаршыланыр. Щажы Сакит дейир ки, мясжид тякжя ибадят йери дейил,
щям дя адамларын тювбя йери, тярбийя мяктябидир. сющбятляриндя щалаллыг,
дцзлцк, валидейня щюрмят, сядагят, вятянпярвярлик, зящмятсевярлик кими
мясяляляр ясас йер тутур. Щажы Сакитин Ислам Пейьямбяриндян (с) етдийи
сющбятляр, мисал эятирдийи мцгяддяс кяламлар юз тясирини эюстярмишдир.
Ону динляйян бир нечя эянж щарам буйурулан ямяллярдян чякинмиш, Аллащ
йолуна гайытмышдыр.
Гялбиндя, дахили дцнйасында бир тяскинлик, ращатлыг варды. Щажы Сакит
Мяммядов сифятиня хош бир тябяссцм верди, Ахунд Щажы Сакит Мяммядов яллярини Илащи дярэащына тяряф тутду, деди:
-Пярвярдиэара, бизи гязяб вя интигамындан узаг еля, юз щюкмлярини
йериня йетирмякдя бизя гцввят вер, эцнащларымыздан кеч, мяни сящвлярдян
вя бцдрямялярдян гору, гязябини вя жящянням одуну мяндян узаг еля,
юз лцтфцн вя кюмяйин сайясиндя мяни Сянин гязябини доьуражаг шейлярдян
узаг ет, щагг ишимиздя халгымыза кюмяк ол…
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АЛЛАЩА БЕЛ БАЬЛАЙАНЫ АЛЛАЩ СЕВИНДИРЯР
Щажы Елшад Ясэяр оьлу Мирзяйев 14 нойабр 1969-жу илдя Вилван
кяндиндя анадан олуб.
1986-жы илдя кянддяки орта мяктяби битириб.
1987-1989-жу иллярдя щярби хидмятдя олуб.
Ордудан тярхис олундугдан сонра кянддяки тясяррцфатда ишляйиб.
2 ювлад атасыдыр.
2008-жи илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
Щажы Елшад Мирзяйев мяктяб йашларындан Ислам дининя баьлы щажыларымыздандыр. Аллаща иман вя етигад улуларындан эялир. Бабасы Мяшяди Оруж
ибадят ящлиндян олуб, намаз гылыб, оруж тутуб,
ещсан вериб, касыблара ял узадыб. Щязряти Имам
Щцсейнин (я) щяйаты атасы Ясэяр Мирзяйев, анасы
Сиддигя Мащмуд гызы, юмцр-эцн йолдашы Щцсниййя Щажы Хейбяр гызы цчцн мцгяддяс амала
чеврилиб.
Атасы Ясэяр Мирзяйев ишыглы вя пак ямяллярийля жамаатын гялбиндя йахшы, хош изляр бурахмышдыр. Щяйатыны жаван вахтларында дяйишмиш
Ясэяр Мяшяди Оруж оьлу совхозда щямкарлар
иттифагы тяшкилатынын сядри ишляйирди. Тявазюкар,
садя вя мещрибан бир Аллащ бяндяси иди. О да
кянд жамааты кими мясжидя эедяр, Имам Щажы Елшад Мирзяйев
Щцсейн (я) ещсаны веряр, ялсиз-айагсызлара ял
тутар, елин хейир-шяриндя башда оларды. Дцзлцйцня, ишинин ющдясиндян
бажарыгла эялдийиня эюря ады район тядбирляриндя йахшылыглар жярэясиндя
чякилярди.
Атасыны еркян итирян Щажы Елшад мяктяб йашларындан аиляйя дайаг
олду, совхоз тясяррцфатында ишя эирди. Аллащ-таала чалышган бяндялярини севир, беляляринин ишиня фяряж верир. Кясбкарлыгла мяшьул олдуьу иллярдя Щажы
Елшад тай-тушлары йанында хяжалятли галмады, Илащи тяряфдян рузисиня хейирбярякят назил олду. Щалал зящмят эянжи сафлашдырды, камилляшдирди, она
башужалыьы эятирди.
Дювр башга дювр иди, динин тяблиьиня йол баьланмышды. Амма жамаат
ата-баба йолуну давам етдирир, мясжидляря, пирляря эедяряк Имам
Щцсейн (я) тязийясиндя иштирак едир, евиндя намаз гылыр, оруж тутур, Аллащ
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ризасына ещсан верирди. Иманлы, етигадлы олан Щажы Елшад да елликля верилян
ещсанатларда иштирак едир, дилиндя Аллащ кялмяси, гялбиндя мцгяддяс
ниййятляр оларды.
Яняня бу эцн дя давам едир. Щажы Елшад, ханымы Щажы Щцсниййя,
ювладлары Жавад вя Ряна бцтцн ишлярдя Аллащ-таалайа сыьыныблар. Бу
сятирляри йазаркян Имам Мящяммяд Тягинин (я) беля бир кяламыны хатырламамаг мцмкцн дейил: "Щяр ким Аллаща бел баьласа, Аллащ ону
севиндиряр. Щяр ким Аллаща тявяккцл ется, Аллащ она йардым едяр."
Щажы Елшад Аллащ адамыдыр, Илащи ону хата-балалардан щямишя щифз
едиб. Дейир ки, ибадят адамы шяр ишлярдян, шейтани ямяллярдян узаг олмалы,
мянявиййатыны горумалыдыр. Аллащ ризасына эюрдцйц саваб ишляри дилиня
эятирмяйи севмир. Дейир ки, Щажы оланын сяхавят бохчасы ачыг олмалы,
Щязрят Ялинин (я) буйурдуьу кими саь ялин вердийини сол ял билмямялидир.
Юмцр йолдашы Щцсниййя ханым тягвалы, етигадлы, абырлы, аьайана бир
аилядяндир. Елин, обанын гядр-гиймятини билян, ушаглыгдан Аллащын йолуну
тутан, "Гуран" охуйуб, намаз гылан, оруж тутан атасы Щажы Хейбяр Молла Иззят оьлунун щяйаты оьул вя гызлары, нявя-нятижяляри, кцрякянляри цчцн
нцмунядир.
Мцгяддяс Кябя юнцндя сяждяйя эялмяк, Мягами-Ибращимдя намаза
галмаг, Щяжярцл-ясвяди зийарят етмяк Щажы Елшадын чохданкы арзусу иди.
2004-жц илдя Щяжждя олмуш гайынатасы Щажы Хейбярин сющбятляриндян
билирди ки, зийарят мяняви вя Илащи сяфярдир. Щажы Елшад мцгяддяс зийарятя
2008-жи илдя говушду. Щямин эцн севинжинин щядди-щцдуду йох иди. О,
яллярини Кябяйя тяряф тутараг, аьлар сясля деди:
-Аллащым, биз Сянин ажиз вя зяиф бяндяляриник. Бизимля юз аьлымызла
ряфтар елямя. Бизи юз салещ бяндяляриндян гярар вер. Бу эцн сящвлярими
мяня айыб тутма, мяни сящвлярдян вя бцдрямялярдян гору, юз лцтфцнцн
гапыларыны цзцмя ач, мяни дцзэцн йола щидайят еля, гялбими тющмят зцлмятляриндян пак ет, эцнащымыздан кеч, Илащи…
Кябя юнцндя эюрдцкляри Щажы Елшады щейрятя эятирмишди, дцнйанын баш
гибляэащы йанында дайандыьына щяля дя инана билмирди. Йох, бу йуху
дейилди, щягигят иди. О, эюзляринин йашыны силяряк, яллярини йенидян Щаггын
дярэащына галдырды, салават чевирди.
Кябянин тявафындан сонра Мягами-Ибращимдя намаза галды, Сяфа вя
Мярва тяпяляри арасында сяй етди, шяфаятли Зямзям суйундан ичди, цзэюзцня чякди. Ярафатда, Мяшярдя, Мцздялифядя, Минада ибадятя галды,
гурбан кясдирди, Аллаща шцкр-сяна етди.
Пейьямбяримиз (с) буйурур ки, дуа Аллащдан истямякдир. Ибадятлярин
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ян йахшысы вя йер цзцндя ямяллярин ян севимлиси Аллащын дярэащына дуадыр.
Щажы Елшад дуа едянляря гошулмушду, ниййятиндя щагг, ядалят, Танры
ризасы варды. О дейирди:
-Пярвярдиэара, гялбимизи батиля тяряф дюндярмя, юз тяряфиндян бизя
рящмят ята еля, чцнки Сян баьышламаьы севирсян.
Ей Пярвярдиэарымыз, о эцн ки, щесаб чякяжяксян, мюминляри, мяни,
валидейнлярими баьышла…
Щажы Елшад бу сюзляри дейяркян цзц даща да нурланды. Дахили аляминдя баш галдыран гейри-ади ишылтылардан санки бир ращатлыг, тяскинлик
тапмышды.
Щажы Елшад Аллащын евиндя - Аллащын гонаьы иди. Яллярини Илащинин дярэащына галдырараг щямд-сяна едир, халгымыза щагг ишиндя гялябя, ибадят
вя дуаларынын гябул олунмасыны диляйирди.
-Зийарятин гябул, Щажы Елшад, - дедик. - Аллащ-таала сяни бцтцн хатабалалардан щифз етсин, кясбкарлыьына бярякят назил елясин, юмрцн узун,
жаныныз саьлам олсун. Амин!
ДИЛИНДЯ АЛЛАЩ КЯЛМЯСИ, ГЯЛБИНДЯ ИМАН...
Щажы Хейбяр Иззят оьлу Нясиров 10 сентйабр 1938-жи илдя Вилван
кяндиндя анадан олуб.
Лянкяран Совхоз-Техникуму (1962), Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты
Институту (1973) битириб.
Кянддяки тясяррцфатда бригадир, шюбя мцдири, баш агроном ишляйиб.
2004-жц илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
Щажы Хейбяр тябиятян сакит, ишиндя, ямялиндя дцз, щяссас, гайьыкеш
щажыларымыздандыр. Щалаллыьы, сафлыьы щямишя горуйуб, диндя щарам буйурулан ишлярдян узаг олуб. Аьлы кясяндян Аллащын, Онун Рясулу Щязряти
Мящяммяд Пейьямбярин (с) йолуну тутуб. Мяктяб илляриндян атасы
Молла Иззятдян "Гурани-Кярим"и юйряниб, намаз гылыб, оруж тутуб.
Атасы бир вахтлар мцгяддяс зийарятэащлара эетмяк истямишди. Амма
сярщядляр баьлы олдуьундан арзусуна чата билмямишди. Атасынын
арзуларыны щяйата кечирмяк Щажы Хейбяря, гардашы Молла Щажы Нясиря,
эялини Щажы Ясмяр ханыма гисмят олду. Мцгяддяс Мяккя вя Мядиня
торпагларында оларкян ата-анасынын рущуна дуалар етди.
- Ибадят Аллаща бяндялик етмяк, онун ямяллярини йериня йетирмякдир, Щажы Хейбяр билдирди. - Щязряти Имам Жяфяр Садиг (я) буйурур ки, дуа
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охумаг мюмин инсан цчцн бялалар гаршысында
бир галхандыр вя яэяр бир евин гапысыны чох
дюйсян, ахырда цзцня ачылмыш олар. Биз щажылар
Аллащын гонаьы идик. Илащидян рузимизя бярякят,
жанымыза саламатлыг, дцнйамыза ямин-аманлыг
дилядик. Шцкцр Аллаща, ил илдян йахшы эялир.
Чалышганлыг олан йердя хейир-бярякят вар.
Щажы Хейбяр мяктяб илляриндян колхозда,
сонралар совхозда чалышыб. Тярявяз якиб, чай
йетишдириб. Бу эун дя чюряйини торпагдан
чыхардыр. Торпаг ислащатындан сонра она
верилмиш торпаг сащяляриндя тахыл, тярявяз, ситрус
мейвяляри йетишдирир. Юз щалал зящмяти иля
Щажы Хейбяр Нясиров
газандыгларыны Щяжж зийарятиня сярф едиб.
- "Гурани-Кярим" башгасынын щесабына йашамаьы писляйир, - Щажы Хейбяр билдирир. - Рузини верян Аллащ-тааладыр. Щарам тикя щалалы да апарыр.
Пейгямбяримиз (с) буйурур ки, сярвят йахшы ишлядилярся, бярякятли олар.
Йашамаьа евимиз, йемяйя рузимиз варса, жанымыз саьламдырса, нашцкцрлцк етмяйя щаггымыз йохдур.
... Щязряти Мящяммяд Пейьямбяр (с) буйурур: "Гийамят эцнц адам
дюрд суала жаваб вермяйинжя йериндян тярпянмяйяжякдир: Юмрцнц щараларда кечирдийиндян, эянжлийини няйя сярф етдийиндян, щарада газаныб,
щарада хяржлядийиндян, бизим ящли-бейтимизя бяслядийи мящяббятиндян
сорушажаглар..."
Щажы Хейбяр щяйатыны йахшы ишляря сярф едиб. Ювладларыны ислами дяйярляр
рущунда тярбийяляндириб. Аллаща иман, етигад аилянин щяр бир цзвцнцн
гялбини ишыгландырмыш, нурландырмышдыр.
- Мцгяддяс Кябяни йедди дяфя тяваф етдик, - Щажы Хейбяр билдирди. Щяр тявафдан сонра беля бир айя охуйурдуг: "Йа Ряббимиз! Бизя
дцнйада йахшылыг, ахирятдя йахшылыг вер вя бизи жящянням одунун
язабындан гору". Тявафа башлайанда ися "Бисмиллащи, Аллащу-Якбяр!"
сюзлярини тякрар едирдик. Тявафдан сонра Мягами-Ибращимин архасында
намаз гылараг Аллащ-тааладан мятлябимизи истядик, шяфаятли Зямзям
суйундан ичиб сяринляшдик. Сонра Сяфа вя Мярва тяпяляри арасында йедди
дяфя сяй етдик. Ярафатда олдуг, Минада жямяряйи-ягябяляри дашладыг,
ниййятимизя гурбан кясдирдик.
Щажы Хейбяр ящли-бейт ашигляриндяндир. Мящяррямлик айларында Имам
Щцсейн (я) тязийясинин фяал иштиракчыларындандыр. Пейьямбяр сялаватцллащын
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севимли нявяси Имам Щцсейня (я), ящли-бейтя аид чохлу мярсийяляр билир.
Ашура эежясиндя ися сящярядяк мясжиддя ойаг галыр, дилиндя зикир-дуалар
олур. Бир яли фаьыр-фцгяранын цстцндядир, ещсан верир, гурбан кясдирир.
Беля шяхсляр Аллащ-тааланын йанында да, бяндянин эюзцндя дя ужада
дайанырлар.
Аллащ-таала Щажы Хейбярин ел йолунда вердиклярини, етдийи ибадятляри
дяряжяйя чатдыражаг, иншаллащ. Амин!
"АЛЛАЩ-ТААЛА ЩЯР ШЕЙЯ ГАДИРДИР"
Щажы Щцсейнаьа Мащмуд оьлу Ряжябов 12 нойабр 1938-жи илдя Вилван
кяндиндя анадан олуб.
Нахчыван Енерэетик Техникуму битириб (1961).
Кянддя радио-техник ишляйиб.
7 ювлад атасыдыр.
2000-жи илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
Мясжидцл-щярамын язямяти Щажы Щцсейнаьаны щейрятя эятирмишди.
Ибадятя Кябянин тявафындан башламышды. Мцсялманларын баш гибляэащы
юнцндя йедди дяфя дювря вурмагла санки Аллаща
говушмушду. Мягами-Ибращимдя ики рцкят намаз гылдыгдан сонра яллярини мцгяддяс Кябяйя
тутду.
- Йа Ряббимиз, - деди, - бизя дцнйада да йахшылыг, ахирятдя дя йахшылыг вер вя бизи жящянням
одунун язабындан гору.
Рявайятлярдя варид олуб ки, Аллащ евинин
зявварлары Аллащын юз пянащында олурлар. Щажы
Щусейнаьа Аллащын гонаьы иди. Эцнащларыны
етираф етмякля Аллаща даща йахын олмушду.
Имам Жяфяри Садигдян (я) охудугларыны хатыр- Щажы Щцсейнаьа Ряжябов
лады: "Аллащ Щажынын юзцнцн, аилясинин вя дуа
етдийи шяхслярин эцнащларындан кечяр вя щяр кяс Щяжж зийарятиндян гайыдаркян яэяр дцбаря арзу ется, Аллащ онун юмрцнц узадар".
Щажы Щцсейнаьа гощум-ягрябалары, дост-танышлары цчцн дуалар
охуду, Аллащ-тааладан онлара саьламлыг, арзуларынын щяйата кечмясини
диляди.
Щажы Щцсейнаьаны йашадыьы кянддя вя ятраф йашайыш мянтягяляриндя
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сакит тябиятли, эениш црякли, ишиндя, ямялиндя дцз адам кими таныйырлар.
Бабасы Кярбялайы Ряжяб, ямиляри Мяшяди Жялал, Мяшяди Яъдяр ел-обада
нцфуз вя щюрмят сащиби олмушлар. Атасы мцщарибядян гайытмамышдыр.
Анасы Кцбра Мирзяйева дин, иман ящли олмуш, ювладларыны ислами дяйярляр
рущунда бюйцтмцшдцр. Юмцр йолдашы Зивяр Шяриф гызы ушаглыгдан намаз
гылыр, оруж тутур. Ювладлары арасында намаз гылан, оруж тутанлар вардыр.
Щажы Щцсейнаьа Мягами-Ибращимдя намаздан сонра Зямзям суйундан ичди. Щяжж ямялляриня эюря Сяфа вя Мярва тяпяляри арасында йедди
дяфя сяй етди - сцрятли аддымларла о баш, бу баша эедиб-эялди.
Щажы Щцсейнаьа Сяфайа галхаркян цзцнц Кябяйя тяряф тутараг Аллаща
шцкр-сяна етди вя "Тяк Аллащдан башга мябуд йохдур, Онун шярики
йохдур, шцкр-сяна Онундур вя О, щяр шейя гадирдир!" айясини охуду.
Сяйдян сонра зявварлар тягсир етдиляр. Щажы Щцсейнаьа да сачындан
кясди, дрнаьындан тутду. Бунунла да цмря зийарятини тамамламыш олду.
Габагда Щяжжин диэяр ямялляри дурурду. Щажы Щцсейнаьа вя онунла
бир йердя мцгяддяс зийарятэащлара эялмиш щямйерлиляри Щажы Оьлан
Вейсялов, Щажы Няриман Давудов, Щажы Гянбяр Рзайев вахты иля хяйалларына да эятирмяздиляр ки, онлар Пейьямбяр ялейщиссяламын вятяниндя
олажаглар. Йорьун эюрцнсяляр дя, щеч кяс буну бцрузя вермир, яксиня,
щамы бир-бириня кюмяк эюстярмякля саваб газанмаг истяйирди. Щажы
Щцсейнаьа да хястялярдян, юзцндян йашжа бюйцклярдян кюмяйини ясирэямирди.
Ярафатдакы вцгуфдан сонра Мцздялифя вадисиня йыьышдылар. Щядислярдя
буйурулур ки, бу вади жинляр мяскяни олмушдур. "Гуран"да буйурулур:
"Ряббиниздян рузи истямяниз сизин цчцн эцнащ дейилдир. Ярафатдан ахышыб
йолландыьыныз заман Мяшярцл-щярамда Аллащы зикир един. Бундан габаг
азмышлардан олсаныз да, О сизи нежя щидайят етдися, сиз дя Ону еляжя зикир
един!". Щажы Щцсейнаьа китаблардан бу айянин шярщини охумушду. Одур
ки, деди:
- Аллащдан рузи истяйяркян щядди ашмаг лазым дейил. Ниййятимиз вя
мягсядимиз йалныз Аллащын евини зийарят етмяк олмалыдыр.
Щажы Щйсейнаьа щяйатда газандыьлары уьурларыны Аллащ-таала иля баьлайыр. Дейир ки, рузини верян Одур, шцкцр-сяна Онундур. О, щяр шейя
гадирдир!
Щяжж зийарятинин щяр бир аны Щажы Щцсейнаьанын йаддашында дярин
изляр бурахмышдыр.
- Щяжж зийарятиндя олмаг важиб ямялдир, - дейир, - Биз Аллащын бяйяниб
сечдийи йерлярдя оларкян, динимизин нежя чятинликляр бащасына тяшяккцл тап466

дыьынын шащиди олдуг. Баша дцшдцк ки, дцнйа малы дцнйада галар. Инсана
галан йахшы ишляр, тямизлик, сафлыгдыр.
Щажы Щцсейнаьа Ряжябов хейирхащ, динимизин мянявийатыны горумаьа чалышан диндарларымыздандыр. Щяжж, Кярбяла вя Мяшщяд зийарятляриндян сонра дахилян сафлашмыш, кянддя кечирилян хейирхащ тядбирлярин
фяал иштиракчыларындан бириня чеврилмишдир. Мясжидлярин, пирлярин бярпасында, йолларын тямириндя кюмяйини ясирэямямишдир.
Щажы Щцсейнаьа сющбятинин ахырында деди.
- Рущян вя гялбян пак олуб, Аллащ-тааланын дярэащына йахын
олмагдан мцгяддяс арзу йохдур. Илащидян диляйим будцр ки, арзусунда
оланлара мцгяддяс Щяжж зийарятини гисмят елясин.
- Гой Гадир Аллащ кюмяйиниз, ишиниз аванд, ювладларымызын жаны
саламат олсун, Щажы Щцсейнаьа. Амин!
ИЛАЩИ ВЯ МЯНЯВИ СЯФЯР
Щажы Мирщясян Миряъдяр оьлу Рящимов 9 ийул 1949-жу илдя Вилван
кяндиндя анадан олуб.
Лянкяран Кянд Тясяррцфаты Техникуму битириб.
Ямяк фяалиййятиня "Коммунизм" совхозунда (Вилван кянди) фящля
ишлямякля башлайыб. Сонра агроном кими ямяк фяалиййятини давам етдириб.
1976-жы илдян тягацдя чыханядяк Вилван кянд орта мяктябиндя физикарийазиййат кабинетинин лаборанты ишлямишдир.
5 ювлад атасыдыр, 9 нявяси вар.
2009-жу илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
Аллаща мящяббят, диня, имана етигад сейид-пейьямбяр ювлады Щажы
Мирщясян Рящимовун гялбини щяля ушаг йашларындан ишыгландырмыш, ону
юзц дя щисс етмядян Илащийя даща йахын етмишдир. Щажы Мирщясян аьа цзэюзцндя, хасиййятиндя, адамлара мцнасибятдя атасы Миряъдяр аьайа даща
чох охшайыр. Щяр дяфя эюрцшяндя нурлу симасына хош тябяссцм йайылыр.
Атасы Миряъдяр аьа да беля иди. Имам Щцсейн ашиги олан бу шяхс тясадцфи
дейилди ки, илк оьул ювладларына Мирщцсейн вя Мирщясян адыны гоймушду.
Чох зящмяткеш, тягвалы, иманлы, нурани сейид иди. Мясжидя, зийарятэащлара
гядям гойанда сейид балаларыны да йанына салыб аьайана сющбятляр едяр,
жяддинин ишыьында онлара хейирхащ, зящмятсевяр, иманлы олмаг кими
мцгяддяс щиссляр ашылайарды.
Атикя ханым аилянин бюйцк ювлады иди. Мирщцсейн вя Мирщясяндян
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сонра Мирясэяр, Шащцсейн, Шащмирзя вя Аида
дцнйайа эюз ачдылар. Щамысы да милли вя дини
рущда бюйцйцб, хошбяхт йашайырлар.
Миряъдяр аьа икинжи Дцнйа мцщарибясинин
иштиракчысы иди, мцщарибядян ялил кими гайытмышды.
Ямяли салещ, ягидяжя дцз вя пак иди. Щажы
Мирщясян данышыр ки, Аьанын саьлыьында евляриндя
кичик бир хюряк газаны варды, гонаьын сайындан
асылы олмайараг жяддинин хатириня щамыйа бу
газандан пай чатырды. Щажы Мирщясян даща
сонра билдирди ки, щяйятляриндя бир нечя яср
Щажы Мирщясян Рящимов бундан яввял тут аьажынын дибиндя йанан чыраг
эюрцнцбмцш. Йашадыглары мящялляйя "Чырагоба"
адынын верилмяси о вахтдан галмышдыр.
Юлкямиз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра мцгяддяс зийарятэащлара
йоллар ачылды. Бундан Мирщясян аьа да севинди, гялбиндя хош истяк,
мцгяддяс арзулар баш галдырды. 2009-жу илдя Аллащ-тааланын бейтинин
зийарят етмякля арзусуна говушду.
Мяккя торпаьында олдуьу эцнлярдя Мясжидцл-щярамда, Ярафатда,
Минада, Мядинейи-мцняввярдя Рясули-Якрямин (я) мязары юнцндя вя
диэяр мцгяддяс йерлярдя сяждяйя эялди, Аллащ-таала иля раз-нийаз етди.
-Шцкцр Сяня, Илащи! - Щажы Мирщясян яллярини Кябяйя тяряф тутараг
Ислам Пейьямбяринин (с) дуасыны охуду: - Ей Аллащ, юз ешгини мяня ята ет,
гой сяни севянлярин щамысыны севим. Гой еля ишляр эюрцм ки, бюйцклцйцня
лайиг олсун. Сян мящяббятими зийадя гыл… Илащи, чятинликлярими дяф ет.
Сянин жялал вя гцдрятиндян башга щеч бир гцввя йохдур.
Щяжж зийарятиндян гайыдандан сонра Щажы Мирщясян онун эюрцшцня
эялянляря цзцнц тутараг деди:
-Щяжж инсанын рущуну бцтцн писликлярдян тямизляйир, - деди. - Илащидян
диляйим будур ки, щамыны бу мцгяддяс истяйя говушдурсун. Чцнки дин,
иман сащиби олан шяхс щеч вахт пислик етмяз. Щязряти Мящяммяд Пейьямбяр (с) буйурур ки, пислийя цстцн эялмяк цчцн Аллащдан кюмяк
диляйян шяхс файдаланар.
О, бу сюзляри дейяркян ишыглы симасына йеня тябяссцм верди. Щисс
олунурду ки, щяля дя мцбаряк эцнлярин тяяссцраты иля йашайыр.
Щажы Мирщясян Рящимов зящмяткеш, олдугжа ишэцзардыр. Якин-бичинля
мяшьул олур, мал-гара сахлайыр. Щалаллыгла рузи газаныр. Бу сятирляри
йазаркян эюзляримин юнцндян ушаглаыг илляри кечди. Мяшяди Ясядулланын
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оьлу Ямянулла бабамла Миряъдяр аьанын евиня эетмишдик. Аьа щяйятдя
ишляйирди, бизи эюряндя габаьа йериди, щал-ящвалдан сонра армуд аьажынын
кюлэясиндя яйляшдик. Аьа йетишдирдийи говун-гарпызы сцфряйя дцздц. Исти
йай эцнляри иди, щава бцркцлц кечирди. Миряъдяр аьанын щалал сцфрясиндян
даддыьым говун-гарпызын дады, ляззяти, мцбалиья олмасын, бу эцн дя
дамаьымдан эетмяйиб. Щяр дяфя Кярбялайы Мирщцсейн вя Щажы
Мирщясяни эюряндя о эцнляр йадыма дцшцр, Аьайа Аллащ-тааладан рящмят
диляйирям.
Аилядя щамы дин-иман ящлидир. Бюйцк оьлу Расим "Гуран" охуйур.
Ондан кичийи Арзу, гызлары Эцлнаря, Надиря, Эцлафят, эялинляри Илащя
Мирзя гызы, Айтян Ряссаф гызы, юмцр-эцн йолдашы Эцлнаря Баласи гызы,
нявяляри Аьасялим, Нищад, Рамин намаз гылыр, оруж тутурлар.
Щажы Мирщясян 2010-жу ил май айында Кярбяла зийарятиндя олмуш,
Аллащ-тааладан шящидляря рящмят дилямишдир. О, щяр ил Ашура эежясиндя
сящярядяк мясжиддя ойаг галараг, Имам Щцсейня (я) мящяббятини
билдирир. Аллащ ризасына ещсан верир, нязир-нийаз айырыр, мясжидин тямириндя,
гябиристанын абадлашдырылмасында, диэяр хейирхащ тядбирлярдя иштирак едир.
Щажы Мирщясян Рящимов сющбятинин ахырында деди:
-Мцгяддяс Щяжж зийарятиндя эюрдцклярим юмцр бойу йадымдан
чыхмаз. Бу, илащи вя мяняви сяфяр иди. Гой Худавянди-алям жями
инсанларын арзусуну щяйата кечирсин, мярщямяти цстцмцздян яскик
олмасын. Амин!
МЦГЯДДЯС ИСТЯКЛЯР, ПАК ЯМЯЛЛЯР
Щажы Намиг Айыг оьлу Рзайев 16 ийул 1971-жи илдя Вилван кяндиндя
анадан олуб. Кянддяки орта мяктяби битирдикдян сонра Азярбайжан Техники
Университетя дахил олуб, 1996-жы илдя али мяктяби електромехник, автоматика
(кабеллярин изолйасы) ихтисасы цзря гуртарыб.
"Аь чичяк", "Ъасмин" эцлляр сатышы мцяссисяляриндя фяалиййят эюстяриб.
2014-жц илдя анасы Дилавяр Гурбан гызы иля Щяжж зийарятиндя олуб.
Ибадятя анасы Дилавяр ханымла мцгяддяс Кябянин тявафы иля башламышды. Мягами-Ибращимдя намаздан сонра шяфаятли Зямзям суйундан
ичмиш, Сяфа вя Мярва тяпяляри арасында йедди дяфя сяй етмишдиляр. Щажы
Намиг сяйдян сонра сачынын тцкцндян кясмиш, дырнагларындан тутмуш вя
ямялляри йериня йетирмякля кичик цмря зийарятини тамамламышды.
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Бир аздан Мяшярцл-щярама доьру щярякят
едяжякдиляр. Зилщижжянин доггузунжу эцнц иди.
Зявварлар Ярафатдан чыханда эцн артыг батмышды. Цряйиндян Ислам Пейьямбяринин (с)
буйурдуьу "Ибадят - щидайят яламятидир" кяламы
кечди. Зявварлар Аллащ-тааланын нурундан щидайят тапмышдылар вя щамы сяждяйя эялмишди.
"Демяк, Кябя дурдугжа Ислам дини дя
йашайажаг, даща гцввятли, даща мяьрур вя
язямятли олажаг", - дейя фикирляшди вя йенидян
яллярини Щаггын дярэащына галдырды.
Жямярядян гайыдандан сонра зявварлар
гурбанлыьа йыьышдылар. Исмайыл гурбаны
Щажы Намиг Рзайев
кясилдикдян сонра зявварлар шяряфли "Щажы" ады
алмалары мцнасибятиля бир-бирлярини тябрик етдиляр. Бу тябрикдян Щажы
Намигя, анасы Щажы Дилавяр ханыма да пай дцшцрдц.
Щажы Намиг саваб, хейирхащ ишляря жан атан щажыларымыздандыр. О,
валидейнляринин юйцд-нясищятляриня щюрмятля йанашараг, кянддя эедян
хейирхащ тядбирлярдян кянарда галмыр. Дейир ки, Щажы олан щяр кяс имканы
дахилиндя ел йолунда гайьы вя кюмяйини ясирэямямялидир.
Анасы Щажы Дилавяр ханым, атасы Айыг Рзайев мяктяб илляриндян
кянддяки тясяррцфатда ишлямишляр. Дилавяр ханым 1961-жи илдя, 12 йашындан
валидейнляриня кюмяк мягсядиля чялтикчилик сащясиндя чалышыб. Сонра ися
Мирзаьа Оружовун башчылыг етдийи бригадада ишляйиб. Йахшы ишлядийиня
эюря мангабашчысы сечилиб. Ювладларынын тялим-тярбийясиндя Айыгла бюйцк
зящмят чякиб. Бир йердя ювладларынын, о жцмлядян Щажы Намигин хейирхащ
ишляриня дястяк олублар.
Щажы Намиг аилянин бюйцк ювладыдыр. Мящяммяд, Пцрузя вя Мяжид
адында цч ювлады вар. Валидейнляр онларын хейрхащ ямялляр рущунда тярбийясиня чалышырлар.
Щажы Намиг дейир ки, Щяжж зийаряти бюйцк вя шяряфли сяфярдир. Мцгяддяс Кябя юнцндя, Мягами-Ибращимдя, Ярафатда, Мцздялифядя, Мяшщярдя, Минада намаза галмагла ян бюйцк истяйиня чатыб, Аллащ-таала иля
раз-нийаз едиб. Улуларынын рущуна дуа едиб, дювлят мцстягиллийимизин
горунмасында халгымыза уьурлар диляйиб.
Щажы Намиг Рзайев дейир:
-Щязряти Мящяммяд Пейьямбяр (с) буйурур ки, йер цзцндя ян мцгяддяс йер Мяккядир. Орада сяждя едян шяхс, санки дин йолунда жищад
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етмиш олур. Зийарятдя оланлар анжаг йахшы ишляр, саф, тямиз ниййятляр барядя
фикирляшир, дцнйяви ишлярдян узаг олурлар. Щяжж инсаны сафлашдырыр, гялбляри
саф щисслярля долдурур, эцнащ ишлярдян узаг олурсан.
Щажы Намиг Аллащ-тааланын щикмят чыраьынын ишыьында анламышдыр ки,
мятляби верян Одур, Бюйцк Пярвярдиэардыр. Олдуьу зийартэащларда Йараданын айырдыьы гисмят цчцн шцкцрляр едир. Мцгяддяс Щяжж зийарятиндя
оларкян бир даща анлады ки, щяр шей Аллащ-тааланын гцдряти иля баьлыдыр. Бу
фани дцнйадан эеж-тез щамы рещлят едир, анжаг йахшы, хейирхащ ямялляр
йашайыр.
Щажы Щамиг жаван йашларындан няжиб, хейирхащ ишляря жан атан щажыларымыздандыр. Кянддя бир аилянин мцщарибядян яввял тикилмиш еви бярбад
щала дцшмцшдц. Щажы Намиг аилянин кюмяйиня чатды, Щяжжя эедяжяк
йолдашы Сябиня ханым цчцн айырдыьы пулу щямин евин тикинтисиня сярф етмякля касыб бир аиляни севиндирди.
Щажы Намигин йахшы, хейирхащ ямялляри аз дейил. Щалаллыг, дцзлцк
даима ишиня фяряж вериб. Мясжидин тямириндя, зийарятэащларын, гябиристанларын абадлашмасында, йолларын бярпасында хидмятляри вардыр. Оруж
тутур, намаз гылыр, гурбан кясдирир, ещсан верир. Щалаллыгла газандыгларындан йетим-йесиря, ялсиз-айагсыза пай айырыр.
-Аллащ-таала ямяли дцз оланы юз ниййятиня чатдырыр, - Щажы Намиг
билдирир. - Гой гадир Аллащ юз мярщямят вя шяфгятини цстцмцздян яскик
елямясин, пак ниййятимизя дайаг вя кюмяк олсун. Амин!
ЙЕРИН БЕЩИШТЛИК ОЛСУН
Щажы Оьлан Мяшяди Иман оьлу Вейсялов 10 март 1932-жи илдя Вилван
кяндиндя анадан олуб.
Кянддяки тясяррцфатда дямирчи ишляйиб. 8 ювлад атасыдыр.
2000-жи илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
25 йанвар 2009-жу илдя вяфат едиб.
Щажы Оьлан щалал ямяйиля йашайан щажыларымыздан иди. Ушаглыьы икинжи
Дцнйа мцщарибяси илляриня тясадцф едиб. О вахтдан колхоз ишиня эедиб.
Сонралар дямирчинин йанында ишляйяряк бу пешянин сирляриня йийяляниб.
Атасы Мяшяди Иман, анасы Фатма ханым намаз гылмыш, оруж тутмуш,
диэяр дини важибатлары йериня йетирмишляр.
Мясжид евляринин йахынлыьында йерляшир. Щажы Оьлан щяр эцнцн
намазыны мясжиддя гылырды. О, Пейьямбяр сялаватцллащдан мисал чякиб
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дейярди ки, щяр кяс пянжшянбя эцнц, йа жцмя
ахшамы бир мясжиди сцпцрся вя мясжиддян эюзя
чякилян сцрмя гядяр тоз чыхарса, Аллащ-таала
онун бцтцн эцнащларыны баьышлайар. Щажы
Оьлан диэяр диндарларла бирликдя мясжиддя вя
кяндин Бябяшых гябиристанында сялигя-сащман
ишляриндя иштирак едирди. Оьлу Мящяммяд
кянддяки хейриййячилик щярякатынын иштиракчыларындандыр. Мясжидин, мяктябин, йолларын,
мадди-мядяниййят абидяляринин тямириндя
кюмяйини ясирэямир.
Щажы Оьлан Имам Щцсейн (я) ашиги иди.
Щажы Оьлан Вейсялов
Мящяррямлик мярасиминин йасаг олдуьу иллярдя
дя Аллащын йолуну тутуб, имам йолунда баш йарыб, зянжир вуруб, шахсейвахсей мярасиминдя иштирак едиб, ещсан вериб.
Юмцр йолдашы Мяшяди Зярханым вя ювладлары Аллащын йолу иля эедяряк
динимизин йолунда гурбан эедян шцщядаларын щяйатыны амал сечмишляр.
Аилядя мещрибанчылыг, гаршылыглы щюрмят вардыр. Щажы Оьлан юмрцнцн
ихтийар чаьында эялини Йеэаня ханымдан "Гуран"ы юйрянмишди. Нявяляри
Сеймур вя Рамиля дя "Гурани-Кярим"и яряб ялифбасы иля охуйурлар.
Щажы Оьлан бу эцн юз щагг дцнйасындадыр. Ахыра чатдыра билмядийи
ишлярини ювладлары, нявя-нятижяляри щяйата кечирирляр. Онлар кянддя кечирилян
тядбирлярдя иштирак етмякля Щажы Оьланын рущуну шад етмиш олурлар.
АХИРЯТ ЦЧЦН ЖАВАБДЕЩЛИК
Щажы Шавяр ханым Бейтулла гызы Вейсялова 25 октйабр 1948-жи илдя
Вилван кяндиндя анадан олуб.
Кянд мяктябинин сяккизинжи синфини битирдикдян сонра совхозда фящля
ишляйиб.
8 ювлад анасыдыр.
2006-жы илдя Щяжж зийарятиндя олуб.
2017-жи илдя вяфат едиб.
Гцруба тялясян эцняш ятрафы гярибя рянэя бойамышды. Истидян няфяс
алмаг олмурду. Ярафат цзяриня гаранлыг чюкмяк цзря иди. Щяжжин ямялляриня эюря зявварлар сцбщ азанынадяк орада галажагдылар. Габагда
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Щяжжин даща важиб ямялляри дурурду.
Щажы Шавяр ханым мцгяддяс торпагда эюрдцкляриня щейранлыгла, щям дя бир мюжцзя кими
бахырды. Мцгяддяс Мяккяйя гядям гойдуьу
андан гялби ращатлыг тапмыш, щямишя арзусунда
олдуьу Щяжж зийарятиня говушдуьу цчцн дуасяна едирди. Ханымлар ханымы Щязряти ФатимейиЗящрадан охудуьу бир кяламы хатырлады: "Аллащ
щяжжи дин сцтунларынын эцжлянмяси цчцн гярара
алды". Йашындан, пешясиндян, миллятиндян асылы
олмайараг, бцтцн зявварлар щесабат верирлярмиш
кими Аллащын гаршысында итаятдя дайанмышдылар.
Оланлары диггятля, бюйцк Илащи мящяббятиля Щажы Шавяр Вейсялова
изляйян Щажы Шавяр ханым бирдян-биря
дцшцнжяляр аляминя гапылды, Щязряти Ялинин (я) "Ня гядяр ки, Кябя
мцсялманларын зийарятэащыдыр вя мцсялманлар ону йашадыр, онун
йанында бир-бириня гардашлыг ялини узадырлар - Ислам дини йашайажаг,
мющкямляняжяк, мцсялманлар язиз вя мяьрур олажаглар" кяламыны
хатырладыгжа бир даща ямин олду ки, зявварлар Мяккядя вя Мядинядя
бирлик, щямряйлик нцмайиш етдирмякля, Ислам дининя олан мящяббятлярини
ифадя едирляр. Бундан гцрур вя ифтихар щисси кечирян Щажы Шавяр ханым дуа
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едя-едя Азярбайжандан эялян зяввар гадынлара йахынлашды.
Юлкямиз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра мясжидляр, дини ожаглар юз
гапыларыны диндарларын цзцня ачмышдыр. Илляр бойу тахыл анбары кими истифадя едилян Вилван мясжиди дя жамаатын ихтийарына верилмишдир. Вахтиля
Щажы Шавяр ханымын бабалары, щямчинин атасы Бейтулла Гасымяли оьлу бу
мясжидя эяляряк ибадятдя галмышлар. Анасы Мирсядяф Мирфяряж гызы аьыр сейид няслиндян иди. О да, яри Бейтулла Гасымов да намаз гылар, оруж тутар,
диндя буйурулан важибатлары йериня йетирярдиляр.
Щажы Шавяр ханым 1965-жи илдя яр евиня кючяндян сонра да диня баьлы
олмуш, гядям гойдуьу аилядя сцбщ азанына ойанмышдыр. Гайынатасы
Исмайыл абырлы, тямкинли, мяжлислярдя юз йерини билян бир диндар иди. Ювладлары Фейруз вя Улдуз дцнйаны жаван йашларында рещлят етдиляр. Улдуз
1990-жы ил 20 йанвар щадисяляриндя йараланмышды, дювлят башчысынын
сярянжамы иля "Азадлыг уьрунда мцбариз" адыны дашыйырды. Щажы Шавяр
ханымын яри Фейрузун вяфатындан сонра гайьылары артды, ювладларына щям
ана, щям ата олду. Шцкцр Аллаща, щярянин юз еви-ешийи вар, эялин эятириб,
гызларыны ел адятинжя кючцрцб. 2 оьул, 6 гыз анасы олан Щажы Шавяр ханымын
ювладлары цзяриндя зящмяти чохдур. Бцтцн диггятини ушагларынын намуслу,
яхлаглы, мярифятли бюйцмясиня чалышмыш, еркян йашларында юз гызларына евдарлыг бажарыьы ашыламышдыр. Ананын юйцд вя нясищятляри иля бюйцйцб вя
щяйатда юз йерини тапмыш Шющляддин, Нясиб, Фярганя, Фазиля, Севинж,
Зяминя, Вясиля вя Вяфа щям дя зящмятсевяр, вятянпярвярдирляр. Аллащын
йолуну тутан бу ювладлар Щажы Шавяр ханымын цмидлярини доьрултмуш, юз
щяйатларыны ананын истяк вя арзулары иля гурмушлар.
Щажы Шавяр ханым мцгяддяс торпагда Илащидян рещлят етмиш мюминлярин, о жцмлядян ата-анасынын, яринин, доьмаларынын рущуна салават
чевирди, намаз гылды, ювладларынын, гощум-ягрябаларынын мятлябиня
дуалар етди.
Рущян вя гялбян Аллаща йахын олмаг щяр Аллащ бяндясинин боржудур.
Щажы Шавяр ханым ушаглыгдан динимизя, адят-яняняляримизя баьлы олуб.
"Гуран" охуйур, намаз гылырды. Мяшщяд зийарятиндя олуб. Кянддя
мярсийяханлыг едиб. Гоншу кяндляря дя ону гадын мяжлисляриня дявят
едирдиляр. Имам Щцсейнин (я) шяниня охудуьу мярсийяляр даш гялбли
инсанлара да тясир едир, беляляри эюз йашларыны сахлайа билмирдиляр.
Щажы Шавяр ханым Вейсялова 2017-жи илдя дцнйаны рещлят етмишдир.
Аллащ сяни рящмят елясин, Щажы ханым, Йерин бещишлик олсун. Амин!
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Моллоба мясжиди

Дини ижма цзвляри Вилван мясжидиндя

475

КЯРБЯЛАЙЫЛАР
Ашаьыда гейд олунан вилванлылар мцхтялиф
иллярдя мцгяддяс Кярбяла зийарятиндя олмушлар
1.Аьайева Сябиййя Ябдцл гызы;
2. Ахундов Бящлул Гяни оьлу;
3. Ахундов Щясянаьа Мящяммяд оьлу;
4. Ахундов Мяммядсадыг Мящяммяд оьлу;
5. Давудов Мещман Ибращим оьлу;
6. Давудов Няриман Ибращим оьлу;
7. Давудов Ширзад Ибращим оьлу;
8. Давудова Елзадя Мяммядращим гызы;
9. Давудова Пцрузя Бахшы гызы;
10. Давудова Самиря Гящряман гызы;
11.Ящядов Етибар Ялиаьа оьлу;
12. Ящмядов Якрям Язиз оьлу;
13. Ялийев Жаббар Мящяммяд оьлу;
14. Ялийев Рящман Ящмяд оьлу;
15. Ялийев Сянайе Гцдрят оьлу;
16.Ялийев Шямшир Мяжид оьлу;
17. Ялийева Акифя Мираьа гызы;
18. Ялийева Миртамам Сейид Баласи гызы;
19. Ялийева Нянягыз Гядир гызы;
20. Ялийева Севинж Аьарящим гызы;
21. Якбяр Щейдяр оьлу ((1886-жы ил сийащыйалынмасына эюря);
22. Якбяров Горхмаз Иса оьлу;
23. Якбярова Ханымнися Иззят гызы;
24. Ясэяр Хуршуд оьлу (1886);
25. Язимов Акиф Барат оьлу;
26. Язимов Илкин Аббас оьлу;
27. Язимова Тажибя (Арифя) Ялям гызы;
28. Язимов Гайа Сяхаил оьлу;
29. Язимов Шащин Бяхтийар оьлу;
30. Язимова Шази Барат гызы;
31.Ибращим Байрам оьлу (1886);
32. Имамяли Вейсял оьлу (1886);
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33. Исмайылов Идрис Гардаш оьлу;
34. Исмайылов Шадил Барат оьлу;
35. Щажыйев Анар Шабала оьлу;
36. Щейдяр Мирзя оьлу (1849);
37. Щясян Байрам оьлу (1886);
38. Щясянов Рямзи Жамал оьлу;
39. Щцсейн Жямаляддин оьлу;
40. Щцсейняли Байрам оьлу (1886);
41. Щцсейнов Жавид Щцсейн оьлу;
42.Щцсейнова Зякиййя Сярдар гызы;
43. Кяримов Оруж Ряжяб оьлу;
44. Кяримова Катибя Сурят гызы;
45. Кяримова Шалидя Айаз гызы;
46. Эянжяли Вейсял оьлу (1886);
47. Гасым Мири оьлу (2018);
48.Гярибова Зящра Йунус гызы;
49.Гулийев Вцгар Ейваз оьлу;
50. Гулийева Мирзадя Мираьа гызы;
51. Гурбанов Нящмятуллащ Гурбан оьлу - ХХ яср;
52. Гурбанова Нярминя Гафур гызы;
53.Мящяррямова Хумназ Али гызы;
54. Мяммяд Рящим оьлу (1886);
55. Мяммядйар (1886);
56. Мяммядов Бяшир Ханяли оьлу;
57. Мяммядов Щясян Щажы Сакит оьлу;
58. Мяммядов Щцсейн Щажы Сакит оьлу;
59.Мяммядов Мящяммяд Зякяриййя оьлу;
60. Мяммядов Няжяф Мяммяд оьлу-ХХ яср;
61. Мяммядов Сакит Сабир оьлу;
62. Мяммядов Маариф Ибадулла оьлу;
63. Мяммядов Сейидаьа Эцлящмяд оьлу;
64. Мяммядова Ясмяр Йядулла гызы;
65. Мяммядова Хансяням Ващаб гызы;
66. Мяммядова Натигя Ялирза гызы;
67. Мяммядова Нубар Мяммяд гызы;
68. Мяммядова Ругиййя Гяни гызы;
69. Мяммядйар Щясянов (1846);
70. Мянсимов Бащаддин Аьаддин оьлу;
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71. Мирзяйев Яли Мирзяммяд оьлу;
72. Мирзяйев Няжяф Аьамирзя оьлу;
73. Мирзяйев Ряжяб Шярбят оьлу - ХХ яср;
74. Мирзяйев Рящим Мяммяд оьлу - ХХ яср;
75. Мирзяйев Садиг Шадулла оьлу;
76. Мирзяйева Эцлайя Мирзяммяд гызы;
77. Мирзяйева Минайя Ващаб гызы;
78. Мирзяйева Рявайят Жяфяргулу гызы;
79. Мусайев Янвяр Исбат оьлу;
80. Мусайева Зящра Йунус гызы;
81. Нурийев Нуру Нуру оьлу - ХХ яср;
82. Ряжябов Щцсейнаьа Мащмуд оьлу;
83. Рящимов Мирщясян Миряъдяр оьлу;
84. Рящимов Мищцсейн Миряъдяр оьлу;
85. Рящимов Сющбят Бахшы оьлу;
86. Рзайев Гянбяр Ялякбяр оьлу;
87. Рзайев Йусиф Садиг оьлу;
88. Сябзийев Фикрят Бали оьлу;
89. Сябзийева Хядижя Йунус гызы;
90. Сябзяли Аьаляля оьлу (1886);
91. Сяфяров Ханоьлан Исэяндяр оьлу;
92. Сямядов Шянлик Тарыверди оьлу;
93. Сямядова Тамилла Аьададаш гызы;
94. Тащиров Елвин Малик оьлу;
95. Тащирова Эцлбажы Защири гызы;
96. Шярифов Ибращим Шяриф оьлу;
97. Шярифов Исэяндяр Сащил оьлу;
98. Шярифов Мащмуд Шяриф оьлу-ХХ яср;
99. Шцкцр Щейдяр оьлу (1886);
100. Вейсялов Имамяли Жялал оьлу;
101. Вейсялов Оьлан Иман оьлу;
102.Вейсялова Рявиййя Щажыбаба гызы;
103. Вяли Рящим оьлу (1886).
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Диндарлар
ИБАДЯТ - ЩИДАЙЯТ ЯЛАМЯТИДИР
Аьамирзя Мирзяйев
(1949)
Молла Аьамизя Мирзяйевля бир синифдя охумушуг. Аьлы кясяндян
намаз, "Гуран" сясиня ойаныб. Атасы Молла Жялал кяндин щюрмятли, нцфузлу шяхслярдян олуб. Аьамирзя кичик йашларындан атасынын йанында яряб ялифбасы иля "Гуран"ы
юйрянмишди. Сонралар дини тящсилини Щажы Молла
Нясир Жябийевин йанында давам етдирмишди. Бу
сятирлярин мцяллифи, еляжя дя Щажы Акиф Язимов да
Аьамирзя иля "Гуран"ы юйрянмяйя эедярдиляр.
Илляр кечди, биз башга сянят сечдик. Аьамирзя ися
гаршысына мягсяд гойараг дини тящсил ардынжа
эетди. Бир мцддятдян сонра о, Масаллы районунун Бядялан кяндиндя Молла Байрамын, гоншу
Веравул кяндиндя Молла Мугбилин йанында
охуду, дини билийини артырды.
Аьамирзя кянд мяктябини битирдикдян сонра Аьамирзя Мирзяйев
щярби хидмятя йолланды, сонралар сцрцжцлцк
ихтисасына йийялянди. Совхоз ишиня эется дя, ибадятиндян галмады. Бу эцн
ися о, тякжя Вилванда дейил, республиканын башга районларында да щцзр
мяжлислярини идаря едир.
Молла Аьамирзя юз истедады, билик вя габилиййяти иля жамаат арасында
бюйцк щюрмят вя нцфуз газанмышдыр.
-Ислам дини юз ещкамлары иля инсана йахшы сифятляря малик олмаьы
юйрядир, - Молла Аьамирзя билдирир. - Ибадят-щидайят яламятидир. Пейьямбяр сялаватцллащ буйуруб ки, дуа мюминин силащы вя динин сцтунудур.
Щямчинин ящли-бейт ялейисссяламдан варид олуб ки, ибадятлярин ян йахшысы
вя йер цзцндя ямяллярин ян севимлиси Аллащын дярэащына дуадыр. Дуа
Аллащдан истямякдир. Гядр эежяси, азан вя ифтар вахты, жцмя ахшамы вя
яряфя эцнц дуалар Илащи дярэащына тез чатар. Дуалар един, ибадятдян галмайын.
Молла Аьамирзя даща сонра деди:
-Инсан дцнйайа ня цчцн эялдийини, ня цчцн йашадыьыны билмялидир. Дцнйа тякжя йемяк, варланмаг цчцн дейилдир. Бу дцнйада ямяйиня, щалал
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зящмятиня эюря фяхри адлар, мцкафат аланлар вар. О дцнйанын да юз мцкафаты вар. Инсан ахирятя эюря дцнйаны щеч етмямялидир. Дцнйайа уйуб
ахирятини унутмамалыдыр.
Молла Аьамирзя Мирзяйев динимизи тяблиь едян чохлу гясидя, нювщя,
мярсийя билир. Гялбляри охшайан эюзял, ежазкар сяси вар. Рювзяханлыг етдийи
мяжлислярдя бунун дяфялярля шащиди олмушуг. Кярбяла шящидляриня, хцсусиля
ящли-бейт щаггында авазла охудуьу мярсийяляри щяйяжансыз динлямяк олмур. Дини рявайят вя щядисляри жамаата щамынын баша дцшяжяйи шякилдя
чатдырыр. Сюзцнцн ахырында деди:
-Аллащ-тааладан диляйим будур ки, юз шяфгят вя мярщямятини цстцмцздян яскик елямясин. Дцшмянляримизин йанында бизи хяжил елямясин,
Азярбайжанын байраьыны даим ужа елясин.
ХОШ ИСТЯК, МЦГЯДДЯС АРЗУ
Кярбялайы Минайя Мирзяйева
(1957)
Кярбялайы Минайя Ващаб гызы Мирзяйева эениш гялбли, хош сималы, ачыг
црякли ана - мюмин гадынларымыздандыр. Ел-обада, аилядя, адамлара мцнасибятдя сямимилийи, няжиб, хейирхащ ямялляри
иля явязедилмяз нцмуня, тярбийя мяктябидир.
Минайя Мирзяйева 15 август 1957-жи илдя
Вилванда анадан олуб. Аилядя сяккиз ювлад
олублар: 3 оьул, 5 гыз. Аталары Ващаб Гулийев
Бюйцк Вятян мцщарибяси ветераны иди, узун илляр
кянддяки тясяррцфатда ишлямишди. Минайя ханым
кянддяки мяктябин сяккизинжи синфи битирдикдян
сонра гоншулары Айдын Гулийевин бригадасында
фяалиййят эюстяриб. Чох кечмямиш мангабашчысы
сечилиб. Бригадада ики манга фяалиййят эюстярирди. Бириня Эцлдястя Оружова, диэяриня МиКярбялайы Минайя ханым найя Мирзяйева рящбярлик едирди. Минайя ханымын мангасында Бятул Мирзяйева, Наиля
Мирзяйева
Гулийева, Севил, Тоидя, Маися, Нязакят Давудова, Тоханым Шярифова, Шабикя Сябзийева кими ямяк габажыллары варды.
Минайя Мирзяйеванын мангасы тярявяз вя чай истещсалында нцмуня
эюстярирди. Тясадцфи дейилди ки, Минайя ханымы вя манга цзвлярини Лян480

Минайя ханым Кярбялада мярсийя дейяркян

кяран мяркязи стадионунда кечирилян Мящсул байрамына вя диэяр
тядбирляря дявят едир, щагларында тярифли сюзляр данышырдылар. Беля тядбирлярдя мангабашчысы Минайя Мирзяйевайа да сюз верилярди. Минайя
дирибаш гыз иди, сюз демякдян чякинмязди. Район рящбярляри онун ишэцзарлыьына, сюзц бядащятдян демясиня бяляд идиляр. Бялкя она эюрядир ки,
Кярбялайы Минайя ханым бу эцн гадын мярсийяханлары ичярисиндя ежазкар,
эюзял сяси иля таныныр.
Кярбялайы Минайя ханым ушаг йашларындан Аллащ-таалайа сыьынан,
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Ислам дининя баьлы диндарларымыздандыр. Илляр юмрцня унудулмаз, парлаг
сящифяляр йазыб. Онда дювр башга дювр иди. Минайя Мирзяйева бешинжи
синифдян "Гуран" дярсиня эедярди. О, "Гуран"дан она дярс кечмиш Щажы
Аьяння ханымдан, Щажы Нясир Жябийевдян, Щажы Мцгбил Гуламовдан
бу эцн дя ещтирамла данышыр, устадларыны щюрмятля хатырлайыр.
Кярбялайы Минайя ханым мясжидляря гадаьа гойулдуьу иллярдя дя
мящялля гадынлары иля бир йеря йыьышар, Имам Щцсейн тязийясиндя иштирак
едярди. Кярбялайы Минайя ханым дейир ки, Щажы Сябзийева, Фатма
Гулийева, Бибиханым, Роза Аьайева, Сябиййя Сябзийева, Йасямян
Аьайева, Забиря Сябзийева, Ясли, Рявиййя вя башгалары тязийялярдя иштирак
едярдиляр.
Минайя ханым Кярбяла зийарятиндян данышаркян кюврялди. Пейьямбярин (с) севимли нявяси, имамят сямасынын цчцнжц улдузу Имам
Щцсейн (я) вя Кярбяла шящидляри щаггында данышмаг она чятин эялирди.
-Зейняб ханыма едилян зцлмц щеч кяс чякмяйиб, - Кярбялайы Минайя
ханым деди. - Эюзцнцн габаьында гардашы Имам Щцсейн (я) щялак олуб,
гардашы ювладлары, гощум-ягрябалары шящадятя йетибляр. Мян аьлар сясля
дедим:
Аьлар эюзц гцрбятдя, гардашларына щясрят,
Зейняб, Зейняб, Зейняб.
Жан синядя сюйлярди, вай бяхти гара Зейняб,
Зейняб, Зейняб, Зейняб…
Кярбялайы Минайя ханым Кярбяла зийарятиня груп рящбяри кими дя
эедиб. Щяр дяфя зийарятдян гайыданда гурбан кясдирир, ещсан верир.
Ювладларына, Гяшянэ Исбат гызына вя даща бир нечя няфяря савабы
хатириня яряб ялифбасы иля "Гуран"ы юйрядиб.
Кярбяла зийарятинин щяр бир аны Кярбялайы Минайя ханымын гялбиндя
дярин, парлаг изляр бурахмышдыр. Ону бу мцгяддяс зийарятя говушдурдуьу цчцн Аллащ-таалайа шцкр-сяна едир, дилиндян зикр-дуалар яскик
олмур.
Щажы Минайя ханым данышдыгжа Пейьямбяримиз Рясули-Худанын гиймятли бир кяламыны хатырладыг: "Эцндя бир дяфя намаз гылан, Рамазан
айында оруж тутан, намуслу вя яринин сюзцндян чыхмайан гадына дейин
ки, бещиштдя истядийи гапыдан кечя биляр".
Щажы Минайя ханым беля мюмин, тягвалы гадынларымыздандыр.
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КЯНДДЯ ДИНИ ИЖМА ВЯ ОНУН СЯДРИ
Кярбялайы Mиrhцseyn Rяhиmov
(1945)
Кянд дини ижмасынын сядри, сейид-пейьямбяр ювлады Мирщцсейн Рящимовун динимизин тяблиьиндя, эянжлярин милли мяняви дяйярляр рущунда
тярбийясиндя хидмятляри аз дейил.
Мирщцсейн аьа Пейьямбяр сялаватцллащын
буйурдугларыны рящбяр тутмагла Аллащ гаршысында вердийи вядляря ямял етмяйи юзцнцн бяндялик
боржу билир. О, эянжлик илляриндя синясини габаьа
веряряк, Аллащ ризасына нечя-нечя инсанын мцшкцл мясялясини йолуна гойуб. Жяддинин кюмяйи
иля нечя-нечя эянжи Аллащын йолуна эятириб. Дини,
тярбийяви сющбятляриндян сонра онларжа эянж
намаза башлайыб. Мирщцсейн аьа Ислам пейьямбяриндян (с) мисал эятиряряк дейир ки, намаз
бяндя иля Аллащ арасында бир ялагядир вя инсаны
щяр жцр писликлярдян узаглашдырыр.
Мирщцсейн Рящимов
Бу китаб Сейид Щцсейнин тяшяббцсц иля йазылыр. Онун бу тяшяббцсц тягва вя елм сащибляринин, о жцмлядян кянд сакинляринин цряйинжядир.
Аиля шяжярясини юйрянмяк, эяляжяк нясля чатдырмаг, онларын адыны тарихляшдирмяк хейирхащ, саваб ишдир. Ужа Пярвярдиэар бу йолда сяй вя
бажарыьыны ясирэямяйян Сейид Щцсейня, о жцмлядян кяндин зийалыларына
Имам Щцсейн (я) аьанын щюрмятиня вя етигадына лайиг бир юмцр мцйяссяр
едяр, иншааллащ.
Сейид Щцсейн кянддя дини ижманын сядри олдуьу вахтдан адамлара
даща йахын олуб. Таныйанлар билирляр ки, о, дини ижманын сядри олмамышдан
яввял дя касыб-кусубун пасибаны, ел-обанын, дост-танышын, доьмаларынын
щямдями, йахын мяслящятчиси олуб.
Seyиd Mиrhцseyn Рящимов 25 oktyabr 1945-cи иldя Vиlvan kяndиndя
аnadan olmuшdur. 1958-cи иldя kяndдяки йеддиllиk mяktяbи bиtиrдикдян
сонра тящсилини Veravul kяnd orta mяktяbиндя давам етдирмиш, 1963-cц
иldя orta тящсилини баша вурмушдур. Сонра Совет Ордусу сыраларына
чaьrыlмыш, 1964-1967-cи иllяrdя Rusиyanыn Krasnoyarsk шяhяrиndя щярби
хидмят кечмишдир. Илк эцнлярдян нцмуняви хидмяти иля диггят жялб едян
Мирщцсейн Рящимов komandиrlяrиn етимадыны qazanмыш, hяrbи hиssя
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trиbunalыnda иclas цzvц seчиlмишдир. Mиrhцseyn bu dюvrdя rus dиlиnи
bиlmяyяn vя haqsыz muhakиmя edиlяnlяrиn mцdafияsиnя qalxмыш, neчя-neчя
яsgяrи nahaq tяnbehdяn qoruмушдур. Mиrhцseyn hяrbи xиdmяt dюvrцndя
иctиmaиyйяtчи, sиyasи vя dюyцш hazыrlыьы яlaчыsы olduьuna gюrя, "Qяlяbяnиn
20 иllиyи" medalы иlя tяltиf olunmuшdur. Мараглыдыр ки, мцщарибя ветераны
олмуш атасы Миряъдяр Рящимов да ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин
Фярманы иля фашизм цзяриндя тарихи Гялябянин 20 иллийи мцнасибятиля тясис
едилмиш бу медала лайиг эюрцлмцшдцр.
Mиrhцseyn Rяhиmov hяrbи xиdmяtdяn qayыtdыqdan sonra Lяnkяran
Кянд Тясяррцфаты Тexnиkumунa daxиl olмуш, kичиk aqronom иxtиsasыna
yиyяlяnмишдир.
Иctиmaи fяallыьы vя идман сащясиндяки уьурлары нязяря алынараг Mиrhцseyn Rяhиmov 1974-cц иldя kяnd иdman cяmиyyяtиnиn sяdrи vяzиfясиня иряли
чякилмишдир. Бу дюврдя кянддя идманын кцтлявилийиня диггят артмыш, районда вя республикада кечирилян шащмат, эцляш, йцнэцл атлетика вя с. цзря
йарышларда уьурлар газанылмышдыр.
Mиrhцseyn Rяhиmov 1979-cц иldя кяndдяки Kюnullu Mцlkи Mцdafия
Жяmиyyяtиnиn sяdrи сечилмиш, 1995-cи иlяdяk бу вязифяни йериня йетирмишдир.
Ишиndяки uьurlarынa gюrя, Мирщцсейн Рящимов 1985-cи иldя SSRИ-nиn
"Яlaчы Mцlkи Mцdafиячиsи" dюш nишanыna layиq gюrцlмцшдцр.
Mиrhцseyn Rяhиmov рespublиka Dюvlяt Сtatиstиka Кomиtяsиnи иqtиsadи
gюstяrиcиlяrlя вахтында вя dцzgцn mяlumatlandыrdыьыna gюrя, komиtяnиn
fяxrи fяrmanы vя pul mukafatлары иlя tяltиf olunmuшdur. Mиrщцseyn иyиrmи
иlядяк бу иctиmaи tapшыrыьы yerиnя yetиrmишdиr.
Иctиmaи fяallыq Mиrhцseyn Rяhиmovун sankи taleyиnя yazыlmышдыр. О,
кяnddя ишlяdиyи dюvrdя Vиlvan kяnd Сovetиndя yoldaшlыq mяhkяmяsиnиn
цzvц olmuшdur. Aиlя vя mяишяt zяmnиndя baш verяn чяkишmяlяr yoldaшlыq
mяhkяmяsиndя mцzakиrя edиlяrkяn Мирщцсейн аьа фяаллыьы иля сечилмиш,
иctиmaи qыnaьa cяlb olunaнлар arasыnda barышыq yaraтmaqla саваб вя
хейирхащ ишляр эюрмцшдцр.
Mиrhцseyn Рящимов 1988-cи иlиn mяhяrrяmlиyиnдя aьsaqallarыn yekdиl
rяyи иlя kяndиn dиnи иcmasыnын рящбяри seчиlмишdир.
Кянддя дини ижманын сядри сечиляндян сонра Мирщцсейн аьа мясжидин
тямири вя йенидян бярпасы цчцн тяшяббцс галдырды. 1922-жи илдя бцнювряси
гойулмуш мясжидин, доьрудан да тямиря ещтийажы варды. Мясжидин
бцнювряси гойулдуьу щямин илдя тикинтисиндя ящали елликля иштирак етмишди.
Бу сятирлярин мцяллифинин ана бабасы Ямянулла Мяшяди Ясядулла оьлу
Язимов данышарды ки, мясжидин тикинтисиндя о да иштирак едиб вя юз еви
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цчцн алдыьы аьаж материалларындан тикинтинин истифадясиня вериб. Ямянулла
бабанын гызыл пулла алдыьы вя вяхм етдийи самоварындан сон эцнлярядяк
мясжиддя вя йас мярасимляриндя истифадя олунурду.
Веравулдан олан Ясэяр Аьайевин атасы Мялик Ширмяммяд оьлу
тяряфиндян гызыл пулла алынмыш мясжидин щяйяти ютян ясрин 20-жи илляриндян
Аллащ ризасына елин ихтийарына верилмишдир.
Тямир заманы мясжидин яввялки мемарлыг цслубу сахланылыб. Йенидянгурма ишляриндя усталардан хархатанлы уста Ряжяб, Вилвандан Щажы
Няриман Давудов, Жясаил Ялийев, Горхмаз Якбяров, шаьласерли Фяхряддин, Таьы Мящяррямов, Илгар Гурбанов вя башгалары иштирак етмиш,
кюмяк вя гайьыларыны ясирэямямишляр. Русийада йашайан вя орада фяалиййят эюстярян вилванлылар тямирин вахтында вя кейфиййятля апарылмасы цчцн
мадди вя мяняви дястяк олмушлар.
Кяndиn иctиmaиyйяtчиляриндян Cabbar Lяlяyev, Ялякбяр Рзайев, Йусуб Щажыйев, Барат Язимов, Шahrza Veysяlov, Qudrяt Яlиyev, Кярбялайы
Mehman Davudov, Мяшяди Сабир Мяммядов, сонракы иллярдя Щажы Акиф
Язимов, Щажы Мящяммяд Язимов, Щажы Елшян Ялийев вя башгаларынын
тяшяббцсц иля кянддяки qяbrиstanlыглар щасара алынмыш, tяmиzlиk, abadlыq
ишlяrи щяйата кечирилмиш, кяндара йоллары гайдайа салынмышдыр.
Кянддяки дини ижма республика Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят
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Комитясинин сярянжамы иля 2002-жи илдян фяалиййят эюстярир. Бундан яввял
ися республика Ядлиййя Назирлийиндя гейдя алынмышдыр.
Конститусийамыз, щямчинин "Дини етигад азадлыьы щаггында"
Азярбайжан Республикасы Гануну дювлят вя дин мцнасибятляринин
гаршылыглы анлашма, ряьбят вя щюрмят ясасында гурулмасына эениш
имканлар йаратмышдыр. Юлкямиз мцстягиллик газандыгдан сонра республикамызда Ислам дининин юйрянилмяси вя тяблиьи сащясиндя ирялиляйиш ялдя
едилмиш, адамлар юз мили яхлаги дяйярляриня, кюкляриня гайытмышлар. Вилван
кяндиндя Мирщцсейн Рящимовун рящбярлик етдийи дини ижма бу истигамятдя юз фяалиййятини даща да эенишляндирмишдир.
Дини ижманы 11 няфяр бирляшдирир. Ижманын сядри Мирщцсейн Рящимов,
цзвляриндян Щажы Сабир Аьайев, Кярбялайы Сющбят Рящимов, Щажы Акиф
Язмиов,Жясаил Ялийев, Щямзя Якбяров, Расим Рящимов, Мяшяди Игбал
Щажыйев, Шадил Исмайылов, Шящрийар Рящимзадя, Сяхавят Баьыров дини
мярасимляринин ислам гайдаларына уйьун кечирилмясиня, мясжиддя,
гябиристанларда, зийарятэащларда абадлыг, тямизлик ишляринин тяшкилиня
нязарят етмякля, щям дя Ислам дининин тяблиьатчыларыдыр.
2019-жу ил Мящяррямлик яряфясиндя мясжиддя елин кюмяйиля йардымчы
бина эенишляндириляряк гайдайа салынмышдыр. Йардымчы бинанын узунлуьу
12 метр, ени 6 метрдир. Имам Щцсейн ещсаны бурада щазырланараг
язадарлыг мяжлисиня эялянляря пайланыр.
Мясжиддя апарылан тямизлик вя сялигя-сащман йарадылмасында
гадынларын ямяйи чохдур. Дилшад Мещряли гызы Ялийева, Эцлназ Дашдямир
гызы Рящимова вя башгалары мясжиддя тямяннасыз, Аллащ ризасына ишляйир,
мюминлярин хидмятиндя дайанырлар.
Дини ижма сядри Мирщцсейн Рящимовун фяалиййяти республика Дини
Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян бяйянилиб. Дювлят
сийасятинин щяйата кечирилмясиндя хидмятляриня эюря о, комитя сядринин 1
ийун 2005-жи ил тарихли сярянжамы иля тяшяккцр алыб. Мящяррямлик вя диэяр
дини мярасимляринин тяшкилиндя хидмятляри дя нязяря алынараг, Лянкяран
Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын Вилван кянди цзря ярази нцмайяндялийинин фяхри Фярманы иля тялтиф олунуб.
Дини ижманын хейирхащ тядбирляри чохдур. Нязир гутулары ижманын
нязаряти иля ачылыр вя йыьылмыш вясаитдян кимсясиз, имкансыз, шящид аиляляря
кюмяклик эюстярилир, ейни заманда бу вясаитдян дини мярасимлярин
кечирилмяси цчцн айрылыр,
Мящяррямлийин Ашура вя оружлуьун ящйа эежяляриндя мясжиддяки мяжлис сцбщядяк давам едир. Сящярядяк ящйа гылан диндарлар намаза галыр,
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шцкр-сяна едир, моизя динляйир, мярсийя дейянляря гошулурлар. Щямин
эцнлярдя ещсан верилир, елликля дуалар охунур. Башларында арагчын,
ялляриндя тясбещ, аьзы дуалы щажылар, кярбялайылар, мяшядиляр юз иштираклары
иля мяжлися рювняг, йарашыг верирляр. Йаша эюря сыра иля яйляшян мюминляр
отурушлары, дурушлары иля эянжляря санки мянявиййат дярси кечирляр. Мяжлисдя сакитлик, там низам-интизам щюкм сцрцр. Ижма сядри Мирщцсейн аьа
щяр мяжлисин сонунда щесабат верир. Диндарлар да билирляр ки, эцн ярзиндя
ня гядяр вясаит топланыб, щямин вясаит щара вя няйя хяржляниб.
Мирщцсейн Миряъдяр оьлу Рящимов сяккиз ювлад атасыдыр. Биринжи арвады Гызбажы Кярям гызы Рящимовадан ювладлары - Эцлшян, Рювшян,
Шювгиййя, Шакир, Нясиб, Наиля, икинжи арвады Эцлназ Дашдямир гызындан
ювладлары Хязаня, Шящрийар ата-бабаларынын адына лайиг ишляйир, фяалиййят
эюстярирляр.
Оьлу Шящрийар Рящимзадя кянддяки дини ижманын цзвц, тяфтиш
комиссийасынын сядридир. Милли Ордуда гвардийа сыраларында хидмят
етмишдир. Вятян гаршысында боржуну лайигинжя йериня йетирдийиня эюря
тяшяккцрляря лайиг эюрцлмцшдцр.
Оьул вя гызлары, нявяляри Аллащын йолу иля эедяряк, оруж тутур, намаз
гылырлар.
Атасы Миряъдяр Микайыл оьлу ямяли салещ, пак адам олуб. Гялби эениш,
эцнцнц ибадятя вя зящмятя щяср етмиш имам-пейьямбяр ювлады иди.
Сющбятя гошуланда дахили алями цз-эюзцндян охунур, нурлу чющряси бир
андажа ишыглашырды. Узун илляр совхоз тясяррцфатында ишлямишди. Мцщарибя
башлананда о да башгалары кими силаща сарылмыш, Шимали Гафгазда вурушмушду. Белорусийада щяр ики айаьындан аьыр йара алдыьындан щоспиталда
мцалижя олунмушду.
Миряъдяр аьа юмрцнцн ахырынадяк ибадятиндян, якин-бичиндян
галмайыб. "Мцщарибядян сонра садя кяндли гызы Ражиййя Кярбялайы
Нящмятулла гызы иля аиля гурмушду. Ражиййя ханым колхозда мангабашчысы ишляйирди. Бир йердя он ювлад бюйцдцб тярбийя етмишдиляр.
Ювладлары Атикя, Мирщцсейн, Щажы Мирщясян, Мирясэяр, Шащцсейн, Шащмирзя, Валидя вя Аидя аталарынын хатирясини язиз тутурлар.
Бу эцн кянддя 46 щажы, 100-дян чох Кярбялайы, чохлу сайда Мяшяди
вар. Онларын щяр биринин щяйаты эянжляря нцмунядир. Дини ижма сядри
Мирщцсейн Пящимовун фикринжя Ислам дининя иман, етигад, тягвалыг ня
гядяр эцжлц олса, хейир-бярякят дя артар, инсанлар ямин-аманлыгда
оларлар. Тясадцфи дейилдир ки, сон иллярдя Вилванда жидди, цряк аьрыдан
проблемляр баш вермяйиб. Кянддя сакитлийин, аилялярдя сямимилик вя
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мещрибанчылыг щюкм сцрмясинин бир сябяби дя диндарларын, о жцмлядян
щажыларын, кярбялайы вя мяшядилярин мцхтялиф тярбийяви васитялярдян истифадя
етмяляридир. Эянжлярля эюрцшляриндя онлар милли мяняви дяйярляр щаггында
сющбят етмякля йанашы, щям дя пейьямбярлярин, имамларын, о жцмлядян
диэяр мцгяддяс шяхсиййятлярин щяйатындан мисаллар эятирир, мцдрик
кяламлардан сюз ачырлар.
-Щажыларымыз, кярбялайы вя мяшядиляримиз ня гядяр чох олса, о гядяр
йахшыдыр, - дини ижманын сядри Мирщцсейн аьа билдирир. - Иман вя етигад щяр
кясин гялбини ишыгландырыр, нурландырыр. Нурлу, ишыглы инсанлар ися щеч вахт
пислик щаггында дцшцнмязляр. Гялби сафлашмыш, тямизлянмиш, мцдрикляшмиш шяхслярдя кин-кцдупят олмаз.
Мирщцсейн аьа бир гядяр сцкутдан сонра сюзцня давам едяряк деди:
-Пейьямбяримиз (с) буйурур ки, "Гийамят эцнц адам дюрд суала
жаваб вермяйинжя йериндян тярпянмяйяжяк: юмрцнц щараларда кечирмяйиндян, эянжлийини няйя сярф етдийиндян, щарада газаныб, щарада
хяржлядийиндян, бизим ящли-бейтимизя бяслядийи мящяббятдян сорушулажаг.
Одур ки, Аллащын щяр бир бяндяси ня ишля мяшьул олдуьуну фикирляшмяли,
саваб ишляр эюрмялидир." Мяним дя боржум мюминлярин хидмятиндя лазыми
гайдада дайанмагдыр. Диндарларын хидмятиндя дурмаг саваб вя шяряфли
ишдир.
Мирщцсейн аьа Пейьямбяр сялаватцллащын буйурдугларыны рящбяр тутмагла Аллащ гаршысында вердийи вядляря ямял етмяйи юзцнцн бяндялик
боржу билир. Эялин Аьанын щяйатыны йенидян вярягляйяк: эянжлик илляриндя
синясини габаьа веряряк, Аллащ ризасына нечя-нечя инсанын мцшкцл
мясялясини йолуна гойуб. Жяддинин кюмяйи иля нечя-нечя эянжи Аллащын
йолуна эятириб. Дини, тярбийяви сющбятляриндян сонра онларжа эянж намаза
башлайыб. Мирщцсейн аьа Ислам пейьямбяриндян (с) мисал эятиряряк дейир
ки, намаз бяндя иля Аллащ арасында бир ялагядир вя инсаны щяр жцр
писликлярдян узаглашдырыр. Щяйятйаны сащясиндян газандыгларыны ел
йолунда сярф едиб. Аьа Имам Щцсейн (я) ашигидир, ящли-бейтя мящяббяти
чохдур.
Мирщцсейн аьа ибадят вя пящризкарлыьы, дцзлцк вя щалаллыьы цстцн сайыр.
Кянддя она инаныр вя щюрмятини сахлайырлар. О да етимады доьрулдуб,
йахшы, хейирхащ ямялляри иля чохунун гялбиня йол тапыб.

488

ВЫЫЫ БЮЛМЯ
АЛИМЛЯР,
МЦТЯХЯССИСЛЯР

РИЙАЗИЙЙАТЧЫЛАР АИЛЯСИ
Няриман Сябзийев
(1932 - 2018)
Физика-рийазиййат цзря фялсяфя доктору (1964), досент (1970) Няриман
Мирзябала оьлу Сябзийев 1932-жи ил апрелин 25-дя Лянкяран районунун
Вилван кяндиндя анадан олуб.
Бабасы Аьабала Сябзийев йашадыьы дюврдя
17 кянди бирляшдирян яразинин кяндхудасы олмушдур. Имканлы олдуьундан аиля репрессийайа
мяруз галмыш, 1934-жц илдя кянддян шящяря
кючцрцлмцшдцр. Мал-мцлкц ися мцсадиря олунараг, мяктябин истифадясиня верилмишдир.
Аиля кянддян чыханда Няриман Сябзийев 2
йашында олмушдур. Атасы Мирзябала Лянкяран
Машын-Трактор Стансийасында ишляйирди.
Бюйцк Вятян мцщарибяси башлананда
Няриман Сябзийев Лянкяран шящяр 3 сайлы орта
мяктябиндя охуйурду. Бюйцк гардашы Мирзярза
Няриман Сябзийев
дюйцшян орду сыраларында иди. 1942-жи илдя онун
“гара каьыз” ы эялди.
Няриман Сябзийев 1948-жи илдя орта мяктяби битирдикдян сонра
Лянкяран Педагоъи Техникумуна дахил олмуш, ораны 1952-жи илдя битирмишдир.
Няриман Сябзийев рийазиййатчы олмаг арзусунда иди. Одур ки, 1952-жи
илдя Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтунун физика-рийазиййат
факцлтясиня дахил олмуш, 1956-жы илдя али мяктяби битиряряк институтун
аспирантурасында тящсилини давам етдирмишдир. Аспирантураны 1961-жи илдя
битирмишдир.
Няриман Сябзийев Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институту комсомол
комитясинин катиби (1955), Лянкяран району, Няриманабад гясябя орта
мяктябиндя физика-рийазиййат мцяллими (1956-1958), Азярбайжан Дювлят
Педагоъи Институтунда (1958-1959), АМЕА Рийазиййат вя Механика
Институтунда (1959-1966), Азярбайжан Политехник Институтунда (19661975), Азярбайжан Иншаат Мцщяндисляри Институтунда (1975-1993)
ишлямишдир.
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Няриман Сябзийев 1993-2003-жц иллярдя Лянкяран Дювлят Университетиндя факцлтя деканы вя елми ишляр цзря проректор вязифяляриндя
чалышмышдыр.
Н. Сябзийев "Функсийаларын тригонеметрик палиномлар вя там функсийаларла йахынлашмасы" мювзусунда диссертасийа мцдафия едяряк, физикарийазиййат елмляри намизяди алимлик дяряжяси алмышдыр (1964).
30 елми мягалянин мцяллифидир.
Республика вя харижи юлкялярдя елми конфрансларда иштирак етмишдир.
Сябзийевляр рийазиййатчылар аилясидир. Оьлу Елхан физика-рийазиййат
елмляри цзря фялсяфя доктору алимлик дяряжяси алмышдыр.
Гызлары Есмира вя Шящла Азярбайжан Дювлят Университетинин тятбиги
рийазиййат факцлтясини битирмишляр.
Гардашы Салман Сябзийев 1964-1970-жи иллярдя Лянкяран Педагоъи
Техникумунда рийазиййат мцяллими ишлямишдир.
Няриман Сябзийев 2018-жи илдя Бакыда вяфат етмишдир.
ЩЯЙАТДА ИЗИ ГАЛДЫ
Щясянаьа МИрзяйев
(1938-2016)
Щясянаьа Сяттар оьлу Мирзяйев 1938-жи ил мартын 10-да Вилванын
Моллоба мящяллясиндя анадан олмушдур. Ушаглыг илляри Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриня дцшмцшдцр. Атасы Сяттар Шярбят
оьлу 1941-жи илдя мцщарибяйя эетмиш, 1943-жц
илдя Крымда аьыр йараланарг щоспиталда мцалижядян сонра евя бурахылмышдыр. Евя гайыдандан бир щяфтя сонра Сяттар Мирзяйев алдыьы
йарадан дцнйасыны дяйишмишдир. Беляликля, Щясянаьа вя гардаш-бажылары Хатун ананын щимайясиндя йашамлы олмушлар.
Хатун Ябдцлщцсейн гызы арха жябщянин
гящряманы иди. О, эежяни эцндцзя гатараг колхозда ямяк нцмуняси эюстярмиш, ювладларыны
корлуг чякмяйя гоймамышдыр.
Щясянаьа Мирзяйев
Щясянаьа Мирзяйев орта тящсилини баша
вурдугдан сонра, 1958-1961-жи иллярдя щягиги щярби хидмятдя олмушдур
Ордудан сонра Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтунун тарихфилолоэийа факцлтясиня дахил олмуш, 1967-жи илдя али мяктяби битирмиш, Бакы
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шящяри, 198 сайлы орта мяктябиндя дил-ядябиййат мцяллими ишлямякля
педагоъи фяалиййятиня башламышдыр.
Щясянаьа мцяллим 1971-1972-жи иллярдя Бакы шящяри, 137 сайлы орта
мяктябиндя тядрис ишляри цзря директор мцавини ишлямиш, 1972-1976-жы
иллярдя Азярбайжан Дювлят Педагоъи Институтунун аспиранты олмушдур.
Щясянаьа Мирзяйев 1975-1999-жу иллярдя Бакы Шящяр Педагоъи
Кадрларын Ихтисасартырма вя Ихтисасдяйишмя Институтунда дил-ядябиййат
ихтисасы цзря методист вя кабинет мцдири, 1999-2006-жы иллярдя Лянкяран
Дювлят Университетиндя Азярбайжан дилчилийи вя тцрколоэийа кафедрасынын
досенти, ейни заманда 1972-1999-жу иллярдя Азярбайжан Дювлят Педагоъи
Институту Азярбайжан дили вя онун тядриси методикасы кафедрасынын мцяллими ишлямишдир.
1981-жи илдян педагоэика цзря фялсяфя доктору иди.
Щясянаьа Мизяйев 2016-жы ил апрелин 4-дя Вилванда вяфат етмишдир.
МЦЩЯНДИС-ТЕХНОЛОГ,
ТАНЫНМЫШ КИМЙАЧЫ-АЛИМ
Абид Тащиров
(1948-2004)
Абид Зайри оьлу Тащиров 1948-жи ил йанварын 18-дя Вилван кяндиндя
анадан олмуш, 1963-жц илдя Вилван кянд сяккизиллик мяктяби, 1965-жи илдя
Веравул кянд орта мяктяби, 1968-жи илдя Бакы
Малиййя-Кредит Техникуму фярглянмя диплому
иля битирмишдир.
1970-жи илдя ися о, Азярбайжан Дювлят Университетинин тятбиги рийазиййат факцлтясиня дахил
олмуш, 1975-жи илдя али мяктяби битирмишдир.
Абид мцяллим ямяк фяалиййятиня Сумгайыт
шящяриндя “Азнефтхимавтомат” Елми-Тядгигат
Институтунда башламышдыр. О, узун илляр бурада
чалышмыш, сонра Азярбайжан Олефинляр ЕлмиТядгигат Институтунда лабораторийа рящбяри
вязифясиндя ишлямишдир.
Абид Тащиров 2000-жи илдян АМЕА акаАбид Тащиров
демик М.Ф.Наьыйев адына Кимйа Проблемляри
Институтунда апарыжы елми ишчи вязифясиндя чалышмыш, 2001-жи илдя баш елми
ишчи кими фяалиййятини давам етдирмишдир.
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Абид Тащиров 1994-жц илдя техника цзря фялсяфя доктору алимлик
дяряжяси алмышдыр. О, Азярбайжан Нефт Академийасында вя Бакы Дювлят
Университетиндя кимйа фяннини тядрис етмишдир.
Кимйачы-алим А.Тащиров республикамызда юз сащясинин (кимйяви
просеслярин рийази моделляшдирилмяси вя програмлашдырма) аз сайда сечилян мцтяхяссислярдян олмуш, бир чох елми лайищялярдя апарыжы елми ишчи кими
йер алмышдыр.
Абид Тащиров 100-дян чох елми мягалянин, методик вясаитлярин
мцяллифидир. Харижи юлкялярдя елми семинар вя конфрансларын иштиракчысы
олмушдур.
Мцщяндис-технолог, танынмыш кимйачы-алим, техника цзря фялсяфя
доктору Абид Тащиров 2004-жц ил февралын 2-дя Сумгайытда вяфат
етмишдир.
ВИЛВАНЫН ИЛК ЯМЯКДАР ЪУРНАЛИСТИ
Жямаляддин Рящманов
(1954)
Cяmalяddиn Яlяm oьlu Rяhmanov 1954-cц иl ийунун 6-да Lяnkяran
rayonunun Vиlvan kяndиndя anadan olub.
1970-cи иldя Veravul kяnd orta mяktяbи
bиtиrиb. Щямин иlиn noyabrыndan 1972-cи иlиn
sentyabrыnaдяк "Kommunиzm" sovxozunda
(Вилван кянди) fяhlя ишlяyиb.
Жямаляддин Рящманов 1972-cи иldя Azяrbaycan Neft vя Kиmya Иnstиtutunun иstehsal
proseslяrиnиn avtomatlaшdыrыlmasы fakцltяsиnя
tяtbиqи-rиyazиyyat иxtиsasы цzrя qяbul olunub,
1977-cи иldя hяmиn иnstиtutu bиtиrиb rиyazиyyatчыmцhяndиs иxtиsasы alыb. 1977-cи иlиn oktyabrыndan 1978-cи иlиn иyul ayыnaдяк Цmumиttиfaq
Elektrиk Maшыnqayыrma Иnstиtutunun Bakы
Жямаляддин Рящманов fиlиalыnda mцhяndиs vяzиfяsиndя ишlяyиb. 1978-cи
иlиn иyulundan 1997-cи иlиn aprelиnядяк
Azяrbaycan Милли Elmlяr Akademиyasыnыn Nяsиmи adыna Dиlчиlиk Иnstиtutunda kичиk elmи ишчи, elmи ишчи, bюyцk elmи ишчи vяzиfяlяrиndя чalышыb.
Жямаляддин Рящманов 1987-cи иldя "Azяrbaycan dиlи mяtnиnиn
statиstиk-dиstrиbutиv tяhlиlи" mюvzusunda namиzяdlиk dиssertasиyasы
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mцdafия edяряк fиlologиya цзря фялсяфя доктору alиmlиk dяrяcяsи alыb.
Жямаляддин мцяллим 1997-cи иlиn mayыndan 1997-cи иlиn oktyabrыnaдяк Bakы Sosиal Иdarяetmя vя Polиtologиya Иnstиtutunda nяшrиyyat шюbяsиnиn mцdиrи vяzиfяsиndя ишlяyиb.
Жямаляддин Рящманов 1997-cи иlиn oktyabrыndan Azяrbaycan Respublиkasы Mиllи Olиmpиya Komиtяsиnя analиtиk иnformasиya qrupunun rяhbяrи vяzиfяsиndя ишя daxиl olub, 2000-cи иldяn hяmиn komиtяdя иnformasиya,
nяшrиyyat vя Mиllи Olиmpиya Komиtяlяrи иlя яlaqяlяr иdarяsиnиn rяhbяrи
vяzиfяsиndя чalышыr.
О, 1998-cи иlиn mayыndaн Azяrbaycan Respublиkasы Mиllи Olиmpиya
Komиtяsиnиn "Olиmpиya" jurnalыnыn mяsul redaktorudur.
Жямаляддин Рящманов 2000-cи иlиn dekabrыndan 2007-cи иlиn dekabrыnaдяк Azяrbaycan Respublиkasы Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Elmи-Tяdqиqat
Mяhяkяmя Ekspertиzasы, Krиmиnalиstиka vя Krиmиnalogиya Иnstиtutunda
яvяzчиlиk qaydasы иlя bюyцk elmи ишчи vя aparыcы elmи ишчи vяzиfяlяrиndя
чalышmышdыr. Mяhkяmя fonoskopиk, mцяllиfшцnaslыq vя lиnqvиstиk
ekspertиzaсы цzrя ekspertdиr.
Жямаляддин Рящманов 1999-cu иldяn Mиllи Olиmpиya Komиtяsи
"Olиmp" aylыq bцlletenиnиn redaktoru olub. Olиmpиya Hяrяkatы иlя baьlы
Иspanиya, Fransa, Moskva, Kenиya, Kuba vя Tцrkиyяdя keчиrиlmиш
цmumdцnya forumlarыnыn ишtиrakчыsы olub. Sиdney (2000), Solt Leyk Sиtи
(2002), Afиna (2004), Turиn (2006), Vankuver (2010) Olиmpиya
Oyunlarыnda, Avropa Yenиyetmяlяrиnиn Esbyorq (1999 - Danиmarka),
Mursиya (2001 - Иspanиya), Parиs (2003) Olиmpиya Festиvallarыnda,
Yenиyetmяlяrиn цmumdцnya Oyunlarыnda (Moskva-1998) vя bиr sыra
baшqa mюtяbяr tяdbиrlяrdя Mиllи Olиmpиya Komиtяsи vя "Olиmpиya" jurnalы xяttи иlя jurnalиst kиmи ишtиrak edиb.
Жямаляддин Рящманов 2005-cи иldя Sяudиyyя Яrяbиstanыnda Ы Иslam
Hяmrяylиyи Oyunlarыnda mцxbиr, Avropa Olиmpиya Komиtяsиnиn иdman
jurnalиstlяrи цчцn semиnarlarыn ишtиrakчыsы (1999 - Danиmarka, 2001 Иspanиya) olub.
Азярбайжан Республикасы Президентинин 2007-cи иl тарихли Сярянжамы иля
Жямаляддин Рящманов "Tяrяqqи" medalы иlя tяltиf olunub.
2007-cи иldя Beynяlxalq Olиmpиya Komиtяsиnиn "Иdman vя Olиmpиzmиn
tяblиьи" mцkafatы алыб. 2010-cц иldя "Azяrbaycan Respublиkasыnыn Яmяkdar jurnalиstи" fяxrи adыna layиq gюrцlцb.
Жямаляддин Рящманов 1977-cи иldяn mяtbuatda mцxtяlиf mюvzularda yazыlarla чыxыш edиr. Azяrbaycan Mиllи Olиmpиya Komиtяsиnиn цzvцdцr
495

(2001-2004, 2005-2008, 2009-2012). "Azяrbaycan Mиllи Olиmpиya
Komиtяsи 10 иl", "Heydяr Яlиyev vя Azяrbaycanda Olиmpиya щяrяkatы",
"Azяrbaycan иdmanчыlarы XXVЫЫ Yay Olиmpиya Oyunlarыnda",
"Azяrbaycan иdmanчыlarы XXVЫЫЫ Yay Olиmpиya Oyunlarыnda",
"Azяrbaycan Mиllи Olиmpиya Komиtяsи 15 иl", "Azяrbaycan иdmanчыlarы
XXЫX Yay Olиmpиya Oyunlarыnda" kиtablarыnыn mцяllиfиdиr. Avropa
Olиmpиya Komиtяsиnиn orqanы olan "Sport Europe" jurnalыnda Azяrbaycan Olиmpиya Hяrяkatы haqqыnda yazыsы nяшr olunub. Dиlчиlиyя vя
krиmиnalиstиkaya aиd 8 kиtabыn, 60-dan чox elmи mяqalяnиn mцяllиfиdиr.
Жямаляддин Рящманов 2009 vя 2010-cu иllяrdя jurnalиstlяr arasыnda
keчиrиlяn шahmat turnиrlяrиnиn qalиbи olub.
Аилялидир, Нателла, Натяван, Жейщун адында 3 юvlad атасыдыр.
Вилванлылар танынмыш ъурналист, дилчи-алим Жямаляддин Ялям оьлу
Рящмановла щаглы олараг фяхр едирляр.
ПЕШЯКАР ЩЦГУГШЦНАС,
ТАНЫНМЫШ ХАЛГ ЩАКИМИ
Вяфаддин Ибайев
(1956)
Ютян иллярин исти няфяси танынмыш, пешякар щцгугшцнас Вяфаддин
Ибайевин юмцр йолуна сыьал чякиб. Илащинин она бяхш етдийи гисмятя шцкрсяна едян Вяфаддин мцяллим щарада, щансы вязифядя ишляйибся, инсафы,
ядаляти ялдян вермяйиб. Юмцр йолу енишли-йохушлу олса да, чятинликлярдян
горхмайыб, гялбинин одуну, щярарятини ел-обанын, халгын йолунда сярф
едиб. Щяйат йолуну йадына саланда, нядянся о иллярин ялчатмаз мянзяряси
эюзляринин юнцндя жанланыр. Архада галан илляр хош, унудулмаз хатиряйя
чеврилиб, мцгяддяс ганунларымызын алилийини сядагятля горуйуб вя андына
садиг галыб.
Гыса, лакин зянэин щяйат йолу кечян Вяфаддин Ялям оьлу Ибайев 1956жы ил декабрын 6-да Вилванда анадан олуб. Кянддяки орта мяктяби
битирдикдян сонра, 1973-1975-жи иллярдя "Коммунизм" совхозунда фящля
ишляйиб. 1975-жи илдя щягиги щярби хидмятя чаьырылыб. Щярби хидмятдян сонра
ямяк фяалиййятини йенидян "Коммунизм" совхозунда давам етдириб.
О, 1977-жи илдя Азярбайжан Дювлят Университетинин щцгуг факцлтясиня
дахил олуб, 1982-жи илдя щямин тящсил мцяссисясини фярглянмя диплому иля
битириб.
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Университетдян
сонра
Азярбайжан
Республикасы Дахили
Ишляр Назирлийи системиндя Бярдя (19821987), Загатала (1987
-1992) вя Масаллы
(1992-1998) район полис шюбяляриндя мцстянтиг, баш мцстянтиг
(1982-1998),
Азярбайжан Республикасы Конститусийа
Мящкямяси бейнялхалг щцгуг мясяляляри
шюбясинин
мцдири
Вяфаддин Ибайев
(1998-2000), Бакы шящяри, Сураханы район мящкямясинин щакими (2000-2006) ишлямишдир.
Вяфаддин Ибайев тялябкар вя принсипиал щцгугшцнас кими республика
вя халг гаршысында ижтимаи боржун дярк едилмяси мясяляляриня даим диггят
йетириб, вязифя боржуну ляйагятля йериня йетирмяйя чалышыб. Бу бахымдан
диггятдян кянарда галмайыб. Йахшы иши вя фяалиййяти диггятдян йайынмайыб.
Вяфаддин Ибайев 2006-жы ил апрелин 25-дян Азярбайжан Республиксы
Али Мящкямясинин щакимидир. Вязифя боржуну щямишя олдуьу кими, бу
эцн дя шяряфля йериня йетирир. О, юз цзяримя дцшян мясулиййяти дяриндян
дярк едир, фяалиййяти дюврцндя ян бюйцк газанжы, сярвяти халгын ещтирамы,
мящяббяти олуб. Юмрцндян кечян щяр ил Вяфаддин мцяллимин щяйатында
эярякли, юйцнцляси сящифялярля зянэинляшдириб. Бунларын щяряси юмрцнцн
мянасы, щяйатынын бир парчасы, дювлятимизя хидмятин гящряманлыг нцмунясидир.
Вяфаддин Ибайев 1998-жи илдян елми-педагоъи фяалиййяти иля дя мяшьулдур. Бакы Дювлят Университетиндя мцяллим ишлямякля йанашы, ейни заманда Азярбайжан Республикасы Президенти йанында Дювлят Идарячилик Академийасында “Бейнялхалг щцгуг вя инсан щцгуглары” фяннини тядрис едир.
Вяфаддин Ибайев 2003-жц илин мартында “Ермянистан-Азярбайжан вя
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси вя инсан щцгуглары” мювзусунда диссертасийа мцдафия едяряк, щцгуг цзря фялсяфя доктору алимлик дяряжяси елми
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ады алмышдыр. Щазырда о, “Ишэянжялярин гадаьан олмасынын бейнялхалг
щцгуги васитяляри” мювзусунда докторлуг диссертасийасы цзяриндя ишляйир.
Вяфаддин Ибайев Азярбайжан Милли ЕА Инсан Щцгуглары Институту
експерт шурасынын цзвц, Бейнялхалг Щцгуг Ассосиасийасы идаря щейятинин
сядридир (2002). 1999-жу илдян Бейнялхалг Гырмызы Хач Комитяси иля
бирликдя бейнялхалг щуманитар щцгугун йайылмасы вя юйряилмясиндя
експерт гисминдя фяалиййят эюстярир.
Вяфаддин Ибайев 24 китабын, 50-дян чох елми мягалянин мцяллифидир.
“Бейнялхалг мцлки просес”, “Бейнялхалг унитар щцгуг” дярсликляринин,
щакимляр цчцн “Ишэянжяляр гадаьандыр”, “Авропа Мящкямясинин преседентляри: сярбяст топлашмаг вя бирляшмяк азадлыьы” дярс вясаитляринин,
"Ермянистан-Азярбайжан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси вя инсан щцгуглары", Гафгаз Мцсялманлары Идаряси вя Ермянистан-Азярбайжан
мцнагишяси”, Инсан щцгуглары бейнялхалг щцгуг вя милли ганунверижиликдя (гыса анализ вя шярщляр)” мювзусунда елми ясярлярин вя 100-дян
чох елми мягалянин мцяллифидир.
Вяфаддин Ибайев Алманийа, Италийа, Франса, Инэилтяря, Исвеч, Тцркийя,
Русийа, Эцржцстан, Украйна вя башга юлкялярдя елми конфранс вя
симпозиумларын иштиракчысы олмуш вя чыхышлар етмишдир.
Вяфаддин Ибайев гайьыкеш аиля башчысы, доьма йурда, ел-обасына баьлы
вятянпярвяр оьул, гейрятли вятяндашдыр. Эцнел вя Забил адында ики ювлад
атасыдыр. Атасы Ялям Ибайев Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы
олмуш, кянддяки тясяррцфатда мцхтялиф вязифялярдя ишлямишдир.Анасы Айна
Язимова габагжыл, тяжрцбяли тибб ишчиси иди.
Юмцр-эцн йолдашы Мянай ханым узун илляр Азярбайжан Республикасы
Президенти йанында Дювлят Идарячилик Академийасында шюбя мцдири
вязифясиндя ишлямишдир. Гызы Эцнел ханым Азярбайжан Дювлят Тибб
Университетинин, оьлу Забил Азярбайжан Игтисад Университетинин
мязунудурлар.
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УЬУРЛАРА АПАРАН ЙОЛЛАР
Илкин Рящимов
(1971)
Илляр щямишя ряван эетмир. Енишли-йохушлу вахтлары да олур. Илкин
мцяллим чятин мягамларда да цмидини итирмяйиб, ужалыьа апаран йолларда
инамла ирялиляйиб.
Юмрцнцн бязи мягамларына диггят салаг.
Илкин Тямираз оьлу Рящимов 1971-жи ил августун 25-дя Вилван кяндиндя анадан олуб.
1988-жи илдя Вилван кянд орта мяктяби, 1993жц илдя Азярбайжан Дювлят Игтисад Институтунун
малиййя-кредит факцлтясини, 1999-жу илдя Азярбайжан Бейнялхалг Университетинин щцгуг факцлтясини, 2006-жы илдя Азярбайжан Республикасы
Президенти йанында Дювлят Идарячилик Академийасыны битирмишдир.
Илкин Рящимов 1994-1995-жи иллярдя щярби
Илкин Рящимов
хидмятдя олмушдур. 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 мясяляляри шюбясиндя бюйцк мяслящятчи, щцгугшцнас, шюбя
мцдири (1998-2003), ижра щакимиййяти башчысынын сосиал-игтисади мясяляляр
цзря мцавини (2003-2009), Сумгайыт Дювлят Университетинин мцяллими
(2010-2012), Азярбайжан Шящяр Бялядиййяляринин Милли Ассосиасийасында
мяркяз мцдири (2012), Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын
мцавини - сосиал-игтисади инкишафын тящлили вя прогнозлашдырылмасы шюбясинин
мцдири (2012-2017) ишлямишдир.
2011-жи илдя "Дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя: гаршылыглы
фяалиййятин щцгуги проблемляри" мювзусунда диссертасийа мцдафия едяряк
щцгуг цзря фялсяфя доктору алимлик дяряжяси алмышдыр.
Илкин мцяллим щарада, щансы вязифядя ишлямясиня бахмайараг, цмцммилли лидер Щейдяр Ялийев идейаларына садиглийини нцмайиш етдирмиш, бцтцн
сащялярдя тяшяббцскарлыьы вя ишэцзарлыьы иля нцмуня олмушдур.
Сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмына уйьун олараг Лянкяранда
апарылан гуружулуг ишляриндя Илкин Рящимовун да ямяйи вардыр.
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Илкин Рящимов 10 елми мягалянин, "Инзибати щцгуг" (Ы-ЫЫ ж.,Б., 2005,
ЫЫЫ ж., 2006) цч жилдлик дярс вясаитинин мцяллифидир.
Ужалыьа апарар йоллар щяля габагдадыр. Гаршыда йени уьурлар, мцщцм
вязифяляр дурур.
ТАРИХЧИ-АРХЕОЛОГ
Мцшфиг Байрамов
(1976)
Мцшфиг Жабир оьлу Байрамов Вилвандан олан илк тарихчи-археолог,
2015-жи илдян тарих цзря фялсяфя докторудур.
О, 10 декабр 1976-жы илдя Вилван кяндиндя
дцнйайа эюз ачыб. 1994-жц илдя кянддяки орта
мяктяби битирдикдян сонра, 1995-1998-жи иллярдя
щягиги щярби хидмятдя олмушдур. Арзусу тарихчи
олмаг, доьма йурдун тарихини, етнографийасыны
юйрянмяк иди. Бу бахымдан Милли Орду сыраларындан тярхис олундугдан сонра Бакы Дювлят
Университетинин тарих факцлтясиня дахил олмушдур.
Университети 2004-жц илдя баша чатдырмыш, сонра
ися тящсилини маэистратурада давам етдирмишдир.
Маэистратураны 2006-жы илдя баша чатдырдыгдан
сонра АМЕА Археолоэийа вя Етнографийа Институтунун аспиранты олмушдур.
Мцшфиг Байрамов
Мцшфиг Байрамов ямяк фяалиййятиня Лянкяран Дювлят Университетиндя башламышдыр. Яввял ректор кюмякчиси
(2008), сонралар тядрис щиссясинин инспектору (2008-2009), елми катиб
(2009-2012), маэистрляр цчцн тйутор (2012), харижи дилляр кафедрасында баш
лаборант (2012-2013), дил-ядябиййат кафедрасында баш лаборант вя тарих
кафедрасынын досенти, щямчинин университет щямкарлар тяшкилатынын сядри
ишлямишдир.
М. Байрамов 2018-жи илдян Лянкяран Дювлят Университети щуманитар
факцлтясинин декан мцавинидир.
Мцшфиг Байрамов "Азярбайжанын орта яср кянд типли йашайыш йерляри
(ЫХ-ХЫЫЫ ясрин яввялляри)" мювзусунда диссертасийа мцдафия едяряк тарих
цзря фялсяфя доктору алимлик дяряжяси алымшдыр (2015).
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ЫХ БЮЛМЯ

ДИАСПОР

Йекатеринбург. 2012-жи ил октйабрын 1-дян 108
сайлы шящяр мяктябиндя азярбайжанлы ушаглар цчцн
айрыжа синиф фяалиййятя башламышдыр. Мяктябдя вилванлы
ушаглар да охуйурлар.

КЮНЦЛДЯН-КЮНЦЛЯ ЙОЛЛАР ЭЮРЦНЦР…
Уралда вя Гярби Сибирдя эюрдцкляримиз
Юн сюз йериня
Бюйцк тарихи кечмиши, зянэин мядяниййяти, йцксяк мянявиййаты олан
юлкямиз щаггында реал щягигятляри дцнйа ижтимаиййятиня чатдырылмасында
харижи диаспор тяшкилатларынын ролу бюйцкдцр. Русийада фяалиййят эюстярян
Азярбайжан диаспорунун да сойдашларымызын бир йеря жялб олунмасында,
онларын щцгуг вя вязифяляринин горунмасында хидмятляри аз дейил. Уралда
вя Гярби Сибирдя олдуьумуз ики щяфтя ярзиндя бир даща щисс етдик ки,
Вятяндян узагларда юзляриня йурд-йува гуран сойдашларымыз йахшы иш вя
фяалиййятляри иля доьма Азярбайжанын шяряфини ужа тутур, мянсуб олдуглары
халгы ляйагятля тямсил едирляр.
Йекатеринбург - бирлик вя достлуг шящяри
Сийаси-инзибати жящятдян Урал дюрд вилайятя вя ики мухтар республикайа бюлцнцр. Свердловск вилайяти Уралын шималында йерляшир, яразинин
бюйцклцйцня вя ящалинин чохлуьуна эюря биринжи йери тутур.
Тарихи мянбяляря эюря, шящярин ясасы 1723-жц илдя, Ы Йекатеринанын
шяряфиня гойулуб. 1924-жц илядяк Йекатеринбург ады иля таныныб. Совет
дюврцндя шящяря партийа вя дювлят хадими Й.М.Свердловун ады верилиб.
1991-жи илдя тарихи ады йенидян юзцня гайтарылыб.
Бир факты да гейд едяк ки, чар ЫЫ Николай 1918-жи илин ийулунда
болшевикляр тяряфиндян бу шящярдя эцлляляниб.
Орта Урал даьларынын шимал йамажында, Исет чайынын сащилиндя гярар
тутан Йекатеринбург Русийанын мцщцм сянайе, мядяниййят вя елм
мяркязляриндян биридир. Свердловск вилайятинин мяркязидир. Сащяси 194,8
мин кв.км-дир. Урал пайтахтында 1 милйон 424,7 мин няфяр йашайыр.
Урал дейиляркян биринжи нювбядя филиз, заводлар, чугун, мцхтялиф
йералты сярвятляр йада дцшцр. Йекатеринбург Русийанын ян ири машынгайырма мяркязляриндян сайылыр. Бурада гара вя ялван металлурэийа,
машынгайырма вя метал емалы, кимйа, тикинти материаллары, тибб перепаратлары истещсал едилир.
Мягсядимиз сойдашларымызын йашайыш тярзини, Азярбайжан диаспорунун онларла ялагясини вя фяалиййятини юйрянмяк иди.
Свердловск вилайятинин Губернатору йанында Милли Мясяляляр цзря
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Мяслящят Шурасынын цзвц, Цмумрусийа Азярбайжан Конгресинин (УАК)
Урал Реэиону Шурасынын сядри, Авропа Азярбайжанлылары Конгресинин
витсе-президенти, Шащин Шыхлински цряйимиздян кечянляри билирмиш кими деди:
-Азярбайжан щягигятляринин, республикамызын гаршылашдыьы проблемляр,
юлкямизин наилиййятляри вя перспективляри иля баьлы реаллыгларын Русийа
ижтимаиййятиня обйектив шякилдя чатдырылмасы диаспор тяшкилатынын приоритет
мясялясиня чеврилмишдир. Яэяр мющкям бирлийя наил олмасаг, диаспор
фяалиййятимизи эцжляндиря билмярик. Биздя вятяндашлар дининдян, дилиндян,
миллятиндян асылы олмайараг бир-бирляриня гаршылыглы щюрмят вя ещтирамла
йашайырлар. Сойдашларымыз там сярбяст шякилдя юз мядяниййятлярини, дилини
вя адят-янянялярини горуйур, йахшы иш, эюзял ямяллярийля Азярбайжанын
адыны ужалара галдырырлар.
Шащин Шыхлински 1966-жы ил февралын 20-дя Газах районунун ЫЫ Шыхлы
кяндиндя анадан олуб. Совет Ордусу сыраларында хидмятдян сонра, 1986жы илдян "Свердловскграъданстрой" трестиндя комсомол комитясинин
катиби, щцгуг шюбясинин мцдири, 1996-1999-жу иллярдя "Престиъ-Сервис"
Истещсалат Коммерсийа Фирмасынын президенти ишлямишдир. Ш.Шыхлински
ишлядийи дюврдя тящсилинин дя гайьысына галмыш, 1995-жи илдя Йекатеринбург
шящяриндя Урал Дювлят Щцгуг Академийасыны, сонралар щямин академийада ихтисасы цзря аспирантураны битирмишдир.
Шащин Шыхлинскинин диаспора сащясиндя мцщцм хидмятляри вардыр. О,
Дцнйа азярбайжанлыларынын Ы вя ЫЫ гурултайларынын нцмайяндяси олмуш,
Свердловск вилайяти Губернаторунун 2008-жи ил 22 феврал тарихли Сярянжамы
иля Азярбайжан Республикасы вя Свердловск вилайяти арасындакы игтисади вя
мядяни ялагялярин инкишафындакы хидмятляриня эюря Свердловск вилайятинин
Дювлят мцкафаты, 2008-жи илин август айында ися "Йекатеринбург шящяринин
гурулмасынын 285 иллийи" медалы иля тялтиф едилмишдир. Дцнйа
азярбайжанлыларынын щямряйлийи сащясиндя фяалиййятиня эюря ися Азярбайжан Республикасы Президентинин 2006-жы ил 13 март тарихли Сярянжамы иля
"Тярягги" медалына лайиг эюрцлмцшдцр.
Йектеринбурга эюзял бир йаз эцнцндя эялмишдик. Русийанын сярт гышындан ясяр-яламят йох иди. Йаз эцняши зяиф шцалары иля ятрафы жанландырмышды.
Будур, щяр тяряфдя сялигя-сащман вар. Баьлар, парклар юз сялигясащманы иля диггяти жялб едир. Скамйаларда яйляшян йашлылар ширин-ширин
сющбят едирляр. Эюрцнцр, хатиряляр баш алыб эедир. Араларында гязет, китаб
охуйан да вар. О тяряф, бу тяряфя гачышан ушагларын севинж сясляри ятрафы
башына алыб.
Диаспорун фяалларындан олан Фариз Язимов билдирир ки, Йекате504

ринбургда сащибкарлыьы тянзимляйян 10 минядяк кичик мцяссися фяалиййят
эюстярир. 60 фаиздян чоху сойдашларымызын ялиндя жямляшиб. Яксяриййятини
республикамызын жянуб бюлэясиндян оланлар идаря едирляр. Араларында
Лянкяранын Вилван, Эирдяни, Болади, Сепаради кяндляриндян оланлар даща
чохдур.
Щисс етдик ки, йерли ящалинин сойдашларымзла мцнасибяти йахшыдыр. Азярбайжанлылар ата-бабалардан йадиэар галан достлуьу йашадыр вя инкишаф
етдирирляр.
-Бирлийин вя достлуьун ясасы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулуб. - Шащин Шыхлински билдирир. - Бу инкишаф юзцнц Азярбайжан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин мягсядйюнлц фяалиййяти сайясиндя давам етдирилир. Азярбайжан харижи сийасятдя юз хяттини апарыр. Бу
эцн Азярбайжан реал сийаси-игтисади мцстягиллийя маликдир. Бцтцн бунлар
Вятяндян узагларда йашайан сойдашларымызы севиндирир, гялбимизи гцрур
вя ифтихар щисси иля долдурур, бизи йени уьурлара, инкишафа сясляйир.
Азярбайжан дилиндя тящсил
юлкямизя диггятин нятижясидир
"2012-2013-жц ил цчцн мядяниййят сащясиндя Азярбайжан Республикасынын Мядяниййят Назирлийи вя Русийа Федерасийасынын Мядяниййят
Назирлийи арасында ямякдашлыг програмы" чярчивясиндя Русийанын
мцхтялиф реэионларында мцщцм тядбирляр щяйата кечирилир. Азярбайжан вя
Русийа щюкумятляри арасында баьланмыш 6 ийун 1995-жи ил тарихли сазишя
уйьун олараг имзаланмыш бу сазиш щяр ики юлкя халглары арасында мядяни
ямякдашлыьын мющкямлянмясиндя бюйцк рол ойнайыр.
Йекатеринбургда компакт йашайан сойдашларымызын юз доьма
дилляриндя тящсил алмаларына шяраит йарадылыб. ЙУНЕСКО вя Щейдяр
Ялийев Фондунун тяшяббцсц иля 2012-жи илин октйабрын 1-дян шящяр 108
сайлы орта мяктябиндя азярбайжанлы ушаглар цчцн айрыжа синиф фяалиййятя
башламышдыр. Русийада илк дяфя ачылан бу синифдя щям Азярбайжан, щям дя
рус миллятиндян олан мцяллимляр дярс дейирляр.
Вахташыры мяктябдя олан Азярбайжан диаспорунун цзвляри азярбайжанлы ушагларын тящсили иля марагланыр, бурада кечирилян тядбирлярдя
иштирак едир вя юзляри иля эятирдикляри щядиййяляри тягдим едирляр. Бу бахымдан Йени ил вя Новруз байрамлары мцнасибятиля тяшкил олунан эюрцшляр
ушагларын йаддашында дярин изляр бурахмышдыр.
Сойдашларымызла эюрцшяркян ешитдик ки, бир нечя эцн яввял "Азяр505

байжан эцнляри" чярчивясиндя юлкямизин Йекатеринбургдакы баш консулу
Султан Гасымов, Свердловск вилайятинин витсе-губернатору Йаков Силин
вя Азярбайжанын бурадакы диаспорун сядри Шащин Шыхлински азярбайжанлы
ушаглара баш чякмиш, онларын гайьылары иля марагланмышлар. Витсе-губернатор Й.Силин губернатор Йевэени Куйбасевин саламларыны чатдырмыш,
ЙУНЕСКО вя Щейдяр Ялийев Фондунун тящсил вя мядяниййят сащясиндяки фяалиййятини йцксяк гиймятляндирмиш, юлкялярдя бярабярщцгуглу
мцнасибятляр гурулмасында, Азярбайжанын достлуг вя ямякдашлыьын
мющкямлянмясиндя тарихи хидмятляри олан дцнйа шющрятли сийасятчи,
эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин бу истигамятдя эюрдцйц ишлярдян
данышмышдыр.
Султан Гасымов Щейдяр Ялийев Фондунун Йекатеринбургда
Азярбайжан дилиндя айрыжа бир синфин ачылмасы тяшяббцсцня сяс вердийи
цчцн шящяр рящбярлийиня миннятдарлыьыны билдирмиш, Азярбайжанда да рус
дилиня щюрмятля йанашылдыьыны, бу дилдя мяктяблярин фяалиййят эюстярдийини
билдирмишдир. С.Гасымов елм, тящсил вя мядяниййят сащясиндя ики юлкя
арасында ялагялярин бундан сонра да уьурла давам етдириляжяйини билдирмишдир.
Диаспор фяалиййят эюстярир:
уьурлар, вязифяляр
Вятянпярвярлийи вя йени идейалары иля сечилян эянжляримиз йашадыглары
юлкянин ижтимаи-сийаси, игтисади вя мядяни щяйатында эетдикжя даща фяал рол
ойнайырлар. Тякжя Йекатеринбургда дейил, она йахын Тцмен вилайятиндя,
Курган, Челйабинск шящярляриндя дя азярбайжанлыларын тяшкилатланмасы,
диаспорун мющкямлянмяси истигамятиндя ардыжыл вя мягсядйюнлц ишляр
щяйата кечирилир. 2012-жи илин мартында Дцнйа Азярбайжанлы Эянжляр
Бирлийинин йарадылмасы, Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти Лейла
Ялийеванын ики ил яввял Йекатеринбургда Азярбайжан диаспорунун цзвляри
иля эюрцшц сойдашларымызын фяаллыьыны даща да артырмышдыр.
Диаспор тяряфиндян кечирилян тядбирлярдя азярбайжанлылар Щейдяр
Ялийев сийасятиня садиглик нцмайиш етдирирляр. Бу ися тясадцфи дейил.
Вятяндян узагларда йашасалар да, црякляри щямишя Азярбайжанла дюйцнцр. Диаспорун сийаси, мядяни, елми-техники, игтисади сащядяки фяалиййятини
тягдирялайиг щесаб етмяк олар. Ермянистан-Азярбайжан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин ядалятли щялли, сойдашларымызын щцгцг вя азадлыгларынын
етибарлы мцдафиясинин тямини истигамятиндя апарылан ишляр сойдашларымызын
цряйинжядир. Халгымыза гаршы ермяниляр тяряфиндян тюрядилмиш Хожалы сой506

гырымы, Азярбайжан яразисинин 20 фаизинин ишьалы, 1 милйондан чох инсанын
евиндян-ешийиндян дидярэин дцшмяси сойдашларымызы наращат едир. Бунунла ялагядар аксийаларын, йерли ящали иля эюрцшлярин кечирилмяси, сайтларын
тяшкили, мцхтялиф ядябиййатларын йайылмасы ясил щягигятлярин цзя чыхмасында
мцщцм ящямиййят кясб едир. Йахшы щалдыр ки, бу сайтлар дцнйанын мцхтялиф дилляриндя йайылыр. Азярбайжан барядя ясл щягигятляринин йайылмасы бу
юлкяйя ряьбят щиссинин артмасына имкан верир.
Йекатеринбургда "Азярбайжан эцнц"нцн кечирилмяси юлкямизин таныдылмасы бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир. Йахшы щалдыр ки, тядбирлярдя ятраф шящярлярдя йашайан азярбайжанлы эянжляр дя иштирак етмишляр.
Азярбайжандан эялян инжясянят усталары мараглы консерт вермишляр. Консертдя иштирак едян гейри - миллятдян оланлара юлкямизи якс етдирян кичик
байраглар, буклетляр, мцхтялиф ядябиййатлар пайланмышдыр.
Йекатеринбургда олдуьумуз эцнлярдя Азярбайжанын бу шящярдяки
баш консуллуьун дястяйи иля "Российа - 24" телеканалында Азярбайжан
халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевя щяср олунмуш сянядли филм
нцмайиш етдирилди. Филмя, демяк олар ки, вилайятдя йашайан сойдашларымызын яксяриййяти бахмышды. Филмин нцмайишиндян яввял Свердловск
вилайятинин витсе-губернатору Йаков Силин чыхыш едяряк, Азярбайжан
халгына дярин щюрмятини билдирди, Щейдяр Ялийевин Азярбайжан дювлятинин
тяшяккцлцндя вя тяряггисиндя ролундан данышды.
Филмдя Русийа-Азярбайжан мцнасибятляри, Щейдяр Ялийевин Азярбайжан игтисадиййатынын, мядяниййятин, сящиййя, тящсил, идман сащяляринин
инкишафында, милли-мяняви дяйярлярин горунуб сахланмасында, орду гуружулуьунда, ящалинин сосиал рифащынын йахшылашмасында тарихи хидмятляриндян сющбят эедирди.
Эянжляримиз Щейдяр Ялийев идейаларына садигдирляр
Бир нечя эцн сонра Курганда сойдашларымызла эюрцшдя Азярбайжанын
бюйцк оьлу Щейдяр Ялийевин зянэин сяйляри вя йенилмяз ирадяси нятижясиндя юлкямизин бу эцн дцнйа бирлийиндя эцжлц, гцдрятли дювлятя
чеврилмясиндян, онун лайигли давамчысы Президент Илщам Ялийевин РусийаАзярбайжан ялагяляринин мющкямлянмяси истигамятиндя эюрдцйц ишлярдян
данышылды.
Суаллар, сойдашларымызы дцшцндцрян мясяляляр чох иди. Щисс олунурду
ки, щямйерлиляримиз мцстягил Азярбайжанын буэцнкц вязиййяти щаггында
даща чох шей билмяк, юйрянмяк истяйирляр. Эялишимиздян хябяр тутан сой507

дашларымыз Шаир Вейсяловун офисиня йыьышмышдылар.
Шаир Азярбайжан Бядян Тярбийяси Институтуну битириб. Узун илляр Лянкяран шящяр 2 сайлы орта мяктябиндя идман мцяллими ишляйиб. 20 иля йахындыр ки, Курганда йашайыр вя фяалиййят эюстярир, юзцня кичик бизнес
гуруб. Щямйерлиляри бир ряйя эялмяк цчцн чох вахт онун офисиня йыьышырлар. О да тювсийя вя мяслящятлярини ясирэямир, проблемлярин щяллиня чалышыр.
Н.Няриманов адына Азярбайжан Дювлят Тибб Институтунун яжзачлыг
факцлтясинин мязуну Маил Мяммядову динлядикжя фикирляширдик ки, бу
эцн аптекляримиздя чалышанларын яксяриййятинин бу сащядя тящсили йохдур.
Маил Мяммядов ися жябщячилярин дюврцндя ихтсасы цзря юзцня иш тапа билмяйиб, иш ардынжа Русийайа цз тутмаг мяжбуриййятиндя галыб. О вахтдан
гардашлары иля бир йердя чалышырлар.
Беля тящсиллиляр чохдур. Щажы Щцсейняли, Щажы Щясяняли вя Щажы Хасай
Вейсяловлар Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Академийасыны битирибляр. Юлкямиздя совхоз тясяррцфаты ляьв олундуьу дюврдян Курганда йашайырлар.
Гардашлар бирэя бизнес гурублар. Онларын Русийада вя доьма йурдларында эюрдцкляри тямяннасыз ишляр црякачандыр. Щажы Щясяняли Вейсяловун шящярин мери иля исти мцнасибяти сойдашларымызын щцгугларынын
горунмасына, бир сыра проблемлярин щяллиня кюмяйи дяйир.
Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Академийасынын мязуну Хяййам
Аьайев ихтисасжа агрономдур, 20 иля йахындыр ки, аиляликля Русийада
йашайыр. Вяфа ханымла цч ювлад бюйцдцб тярбийя едиб. Гызы Ряна ханым
шящярдяки коллеждя инэилис дили мцяллими ишляйир. Оьлу Елвин танынмыш сянайе
мцяссисяляриндян бириндя чалышыр, али тящсилли мцщяндисдир.
Йашадыглары яразидя сойдашларымыза бюйцк инам вар. Халгымызын
башыны ужа едян, доьма Азярбайжана йахшы вя эюзял ямяллярийля шаншющрят эятирянляр йерли сакинлярля сямими вя мещрибан, ямин-аманлыг шяраитиндя йашайырлар. Щямйерлиляримизин йени иш йерляри ачмалары рус миллятиндян оланларын цряйинжядир. Бунунла щям боллуг йараныр, щям дя йени иш
йерляри ачылыр. Рус дили адамлары бир-бирляриня йахынлашдырыб. Йахшы щалдыр
ки, сойдашларымыз аиляляриндя юз ана дилляриндя данышырлар.
Ящалинин артымы бу йерлярдя кянд тясяррцфаты вя сянайенин инкишафыны
сцрятляндириб. Сойдашларымыз ижаряйя эютцрдцкляри торпагларда бу йерлярин
тясяррцфат мядяниййятиня йени няфяс эятирибляр. Дейиляня эюря, щялялик бу
сащядя цстцнлцк чинлиляр вя Орта Асийадан эялянляр тяряфиндядир.
Торпагда чалышанлар гышда да Курган, Шадринск, Катайск, Челйабинск,
Йекатеринбург кими шящярляри еркян тярявязля тямин едирляр. Истянилян
вахтларда маьазаларда тязя-тяр хийар, помидор, эюйярти тапмаг
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мцмкцндцр. Бурада истянилян вахтда истянилян гядяр, щятта йцз
щектарларла сащяни ижаряйя эютцрмяк олар. Тяки дцзлцк, ишэцзарлыг,
тяшяббцскарлыг олсун. Иш адамы Шющлятдин Вейсялов арзусуну ифадя едяряк
деди ки, о да торпаг сащяси эютцрмякля бизнесини эенишляндирмяк истяйир.
Илкин данышыглар да апарыб. Гардашы Нясиби бу ишя гошмаг истяйир.
Дедийиня эюря, Нясибин имканлары даща эенишдир. Ишэцзарлыьы, дирибашлыьы
иля фярглянир, йерли ящали арасында щюрмят вя нцфуз сащибидир.
Биз Курганда щямйерлиляримизин тягдиредиляси бир тяшяббцсцн шащиди
олдуг. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Хатиря эцнц иля ялагядар
шящярдя имяжилик тяшкил едилмишди. Тяшяббцся гейри-миллятдян оланлар да
гошулмушдулар. Бу, шящяр меринин диггятиндян йайынмамыш, азярбайжанлыларын бу няжиб щярякяти барядя диаспор цзвляри иля эюрцшдя вя мцхтялиф
йыьынжагларда данышмыш, миннятдарлыьыны билдирмишдир. Елшад Шащбазов
билдирди ки, "Щяр кяс йашадыьы блокун вя яразинин тямизлийиня жавабдещдир!" тяшяббцсцнц сойдашларымыз галдырмышлар. Фяраил Рзайев сющбятя
гошулараг гейд етди ки, сон иллярядяк миллятимизя щягарятля бахан руслар
бу эцн бизя щюрмятля, диггятля йанашыр, бизимля щесаблашырлар.
-Руслар дцзлцйц, дягиглийи севирляр, - Тяьаил Аьайев билдирир. - Эизлятмирям, мцштярини чякидя, гиймятдя алдаданлары да вар. Белялярини
баьышламырлар. Бурада щяря юз бизнесини гуруб, дяйиб-долашан йохдур,
ялавя хяржляр чыхмыр. Верэини вахтында юдяйянля щеч кясин иши йохдур.
Йяни, щяря юз ишиня нязарят едир, буна щамы жавабдещлик дашыйыр. Боллуг
йарадыланда гиймятляр ашаьы дцшцр, бу ися ящалинин цряйинжядир.
Бир рус гадыны ъурналист олдуьумузу билдикдя сойдашларымыздан
разылыгла данышды, деди:
-Габаглар азярбайжанлы сойадыны ешидяндя эюзляримизин юнцндя мянфи
бир образ жанланырды. Сян демя, беля дейилмиш. Нечя иллярдир ки,
йерлиляринизля гайнайыб-гарышырыг, наразылыьымыз йохдур. Ганажаглы, ядябярканлы, сяхавятли, биз ханымлара чох нязакятлидирляр. Саь олсунлар,
тямяннасыз бяхшишляр едянляр дя олур.
Милли-мяняви дяйярляр горунур
Црякляри даим йурд севэиси иля йашайан сойдашларымыз Вятяндян
узагларда адят-янянялярини горуйур, ювладларыны милли рущда тярбийяляндирирляр. Йахшы щалдыр ки, Йекатеринбургда, Челйабинскдя вя Курганда
компат щалында йашайан щямйерлиляримиз хейир-шяр мяжлислярини бир кечирир,
гыз вериб, гыз алырлар. Яксяриййяти Рамазан эцнляриндя оруж тутур, мящяр509

Йекатеринбург. “Мираъ”да той
Лянкяранлы гонаглардан Икрам Жамалов, Севда Ящядова, ИлгарГасымов,
Анар Ящядов, Щажы Шавяр Вейсялова, Арзуман Нясиров (апрел, 2012)

Курганда али тящсил алан вилванлы эянжляр
Солдан: Иман, Ящмяд, Имамяли
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ДОЬМА ЙУРД
рямлик айында Имам Щцсейня (я) тязийя сахлайыр.
СЕВЭИСИЛЯ
Зяминя вя Васиф Ялийевляр Мящяррямлик айында
евляриндя тякйя гурурлар. Ясасян ханым
сойдашларымыз Имам Щцсейнин гырхынадяк
бурайа эяляряк тязийя сахлайырлар: Сойдашларымыз
илин бу вахтында мясжидляр ижаряйя эютцрцрляр.
Азярбайжандан эялян ахундлар Имам Щцсейн
шцжаятиндян, гящряманлыг, достлуг, гардашлыг,
хейирхащлыг щаггында моизя едир, ювлийаларын
шяниня мярсийяляр дейилир, ещсанлар верирляр.
Йыьылан нязирляр ещтийажы оланлара сярф олунур. Бу
бахымдан Щажы Сяди Мяммядовун моизяляри
диггяти жялб едир. Бир щямйерли кими диггятими Курган. Щажы Щясяняли
Вейсялов
чякян эянжляримизин дилляриня спиртли ички
вурмамалары, папирос чякмямяляри олду. Барлардан,
дискотекалардан узаг олан аиляляр чохдур.
Валидейнляр ушагларыны кянар вярдишлярдян узаглашдырыр, артыг щярякятляря йол вермямяляри цчцн
мцхтялиф мяняви тярбийя васитяляриндян истифадя
едирляр. Сащибкар Щажы Щясяняли Вейсяловун фикринжя, щарада йашайырсанса-йаша, нясил-няжабятини,
кимлийини унутмаг олмаз, щалаллыьы, дцзлцйц
эюзлямяк лазымдыр.
Евляриндя щалал сцфрясинин гонаьы олдуг.
Эялишимизи ешидян гонум-гоншу сцфря архасына Свердловск. Низами
Исмайылов
йыьышмышды.Щамынын аьсаггал сайдыьы Тяьаил Аьайев
севинжини эизлядя билмирди. 40 иля йахын иди ки,
эюрцшмцрдцк. Ахырынжы дяфя ону тялябялик дюврцндя,
Бакынын Советски мящяллясиндя кирайядя галдыьы евдя
эюрмцшдцм. Оланлары хатырладыг. Азярбайжанда
эедян сосиал-гуружулуг ишляриндян сющбят эедяндя
деди:
-Азярбайжанчылыг идеолоэийасыны йени мяфкуряйя
галдыран цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев щям дя
халгымызын бирлийини тямин едиб. Доьма дийарла щяр
эцн марагланырыг. Азярбайжан бу эцн дцнйанын ян
инкишаф едян юлкяляри сырасында лайигли йер тутур. Буна Свердловск. Мирясэяр
чох севинирик. Узагларда олсаг да, цряйимиз Вятянля,
Рящимов
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доьма йурдла дюйцнцр. Ямин ола билярсиниз,
сойдашларымыз бундан сонра да милли мяняви вя
бяшяри дяйярляря садиглик нцмайиш етдиряжяк, йахшы
ишляри иля адымызы ужалдажаглар.
Гонаг олдуьумуз аилялярдя Азярбайжан
мятбяхини якс етдирян сцфряляря лявянэили жцжядян
тутмуш кцтцм балыьынадяк дцзцлмцшдц. Лянкяран дцйцсцндян биширилмиш пловун ятри
узагдан адамы вурурду. Ятирли Лянкяран чайы,
сялигя иля дилимлянмиш лимонлар доьма дийардан
хябяр верирди. Ханым-хатын эялинляр, эюзял-эюйчяк
гызлар Азярбайжан немятлярини сцфряйя дцздцкжя
гонагпярвярликлярини, юз мящарятлярини нцмайиш
етдирирдиляр. Доьрудан да щяр шей эюзял иди.
Калининград. Няби Жяфяров
Сойдашларымызын мещрибанлыьыны, сямимиййятини
эюрдцкжя цряйимиз ачылыр, гцрур щисси кечирирдик.
Фикирляширдик ки, ня йахшы милли яняня итмир,
сойдашларымыз узаг йерлярдя дя чюряйин гядрини
билир, ата-баба вясиййятлярини ужа тутурлар.
ДОЬМА ЙУРД
СЕВЭИСИЛЯ

Хейирхащлыг бабалардан галыб
Инсан юз иши, йахшы ямялляри иля таныныр вя
йаддашларда галыр. Бу бахымдан Лянкяран
районунун Вилван кяндиндян олан, щазырда
Русийанын Свердловск вя Курган вилайятляриндя
Йекатеринбург. Ящяд Язимов
фяалиййят эюстярян сащибкарлар ел-оба цчцн
хейирхащ вя тямяннасыз ишляр эюрцр, кимсясиз, ялсиз-айагсызлара мадди вя
мяняви дайаг олурлар. Щяля ютян ясрин 90-жы илляриндя, юлкядя ижтимаисийаси вязиййятин чох эярэин дюврцндя Русийайа чюряк ардынжа цз тутанлар
доьма кяндин абадлыьы вя гуружулуг ишляриндя нцмуня олдулар. Онларын
малиййя дястяйи иля Лянкяранда илк дяфя кяндя газ хятти чякилди, евляря
електрик ишыьынын фасилясиз верилмяси тямин едилди. Кяндара йоллары
асфалтлашдырылды, кянд мясжидиндя йенидянгурма апарылды, Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя щялак оланларын хатирясиня ужалдылмыш абидянин ятрафында
йашыллыг золаьы салынды, мцщарибя ветеранларына ярзаг йардымы эюстярилди.
Бу эцн дя Гурбан байрамларында вя мящяррямлик эцнляриндя ещсанлар
верилир, мадди-мядяниййят абидяляри, йоллар, кюрпцляр тямир олунур,
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йениляри салыныр. Ата-бабаларымызын уйудуьу кянд
ДОЬМА ЙУРД
гябиристанлыгларында щяр ил абадлыг, сялигя-сащман
СЕВЭИСИЛЯ
йарадылыр. Ятрафа ишыг хятти чякилмиш, архлар,
каналлар гайдайа салынмыш вя с. ишляр эюрцлмцшдцр.
Аьылла, дцшцнжя иля, щалаллыгла газандыгларыны
ел-оба йолунда хяржляйянляр чохдур. Аллащ-таала
беляляри цчцн йол ачыр, кясбкарлыгларына хейирбярякят назил едир. Ишэцзарлыг, фяаллыг юзцнц
эюстярир. Йахшы бизнес гуранлар щям Вятяндя,
щям дя Русийада юзляриня ев-ешик гурмуш, мяишят
шяраитлярини йахшылашдырмышлар. Русийа базары бир
чох сойдашларымыз цчцн доланажаг йериня
чеврилмишдир. Газандыгларынын бир щиссясини Москва. Шаддат Бяширов
Вятяня эюндярмякля онлар аиляляринин, йахынларынын йашайышыны даща да йахшылашдырмыш олурлар.
Сойдашларымызын чоху йа ясэярлик дюврцндян,
йа да али тящсилдян сонра щяйатларыны Русийа иля
баьлайыб. Фяраил Рзайев ясэярлик щяйатыны бу йерлярдя кечириб. Атасы Фярзулла Бюйцк Вятян
мцщарибясинин иштиракчысы иди. Чохушаглы аилядян
олан Фяраил вязиййятля ялагядар йенидян ясэярлик
етдийи йерляря гайыдыб. Сямими вя сакит тябиятли
олдуьу гядяр, щям дя ишэцзар вя гонагпярвярдир.
Саь олсун, Русийада олдуьумуз мцддятдя
Фяраил ишини-эцжцнц бурахараг, демяк олар ки, Курган. Шаиг Вейсялов
щяр эцн бизя баш чякир, диггятини биздян ясирэямирди. Мяня доьма вя язиз олан Щажы Щцсейняли, Щажы Щясяняли, Щажы
Хасай гардашлары, Шюляддин вя Нясиб Вейсяловлар, Шаир Вейсялов, Емин,
Рамин вя башгалары да щяр эцн эюрцшцмцзя эялир, Вятянля баьлы суалларла
бизи сющбятя тутурдулар.
Асиман Шащбазовла сющбятимиз йахшы алынырды. Йашжа кичик олса да
мещрибанлыьы, шян зарафатлары иля сечилирди. Дадлы, ляззятли хюряк биширмяси
вар. Бизи тез-тез юзцнцн Лянкяран дцйцсцндян щазырладыьы плова гонаг
едирди. Асиман анасы Кямаля ханымла ижаряйя эютцрдцкляри дцканда
ишляйир, ширин дили, дцзлцйц, атасы Елшад кими бамязя сющбятляри иля сечилир,
мцштяриляр дя бу характериня эюря ону севир, щюрмятини сахлайырлар.
Беляляри чохдур. Сющраб вя Зющраб Язимов гардашлары, Маил, Дашгын,
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Фцзули, Сяйавуш, Йадиэар, Будаг, Рцфят, Самид Мяммядовлар, Низами,
Мярщямят, Ящлиман гардашлары, Ящяд Язимов вя онларжа башгалары
юзляриня йахшы щюрмят вя нцфуз газанмышлар.
Шащин, Нащид, Шащид вя Ращим Абдуллайев гардашлары иншаат сащясиндя чалышырлар. Тязя мянзил аланлар, евлярини тямир етдирмяк истяйянляр
гардашлара цз тутурлар. Кейфиййятли ишляриня эюря сифаришчиляр иншаатчы сойдашларымыздан разылыг едирляр.
Сойдашларымыз тящсилдя вя идманда
нцмунядирляр
Курганын али мяктябляриндя охуйанлар арасында сойдашларымыз аз
дейил. Бу эцн Курганын али мяктябляриндя 23,1 мин эянж тящсил алыр.
Цмумтящсил мяктяб шаэирдляринин сайы 32 мин няфяря чатыр. Игтисадчы
Самир Шащбазов Лянкяран районунун Вилван кяндиндяндир. Азярбайжанын Милли Орду сыраларында хидмятдян сонра валидейнляринин йанына Кургана эялиб. Бурада али мяктябя дахил олуб, Курган Игтисад Институтуну игтсадчы ихтисасы иля битириб. Дейир ки, тящсил алдыьы институтда билик
ясас мейардыр, йахшы охумайана эцзяшт йохдур. Севиндирижи щалдыр ки,
сойдашларымыз йахшы охумагла, щям дя али мяктяблярин ижтимаи щяйатында
иштирак едир, Азярбайжан диаспорунун йерлярдяки нцмайяндяляри иля ялагя
сахлайырлар. Азярбайжанлы тялябяляр Щейдяр Ялийев Фондунун витсепрезиденти Лейла ханым Ялийеванын тяшяббцсц иля кечирилян "Хожалыйа
ядалят!" бейнялхалг кампанийасы чярчивясиндя аксийалар тяшкил едир, Ермянистан-Азярбайжан, Гарабаь мцнагишяси щаггында ясл щягигятляри дцнйа
ижимаиййятиня чатдырырлар.
Йунан-Рома эцляши цзря бир чох йарышларын галиби, Русийа чемпиону,
идман устасы Вурьун Ябцлфят оьлу Аьазадя Курган Бейнялхалг Сосиал
Ялагяляр Академийасынын сонунжу курс тялябясидир. О, 1994-жц ил
октйабрын 14-дя Лянкяранын Вилван кяндиндя дцнйайа эюз ачыб. Курган
шящяр 12 сайлы мяктябин сяккизинжи синфини битирдикдян сонра тящсилини
шящярдяки идман вя 48 сайлы орта мяктябляриндя давам етдирмишдир.
Мяктяб йашларындан эцляшля мяшьулдур. Яввял идман мцяллими Валери
Курнентсовун, даща сонра Сергей Чугановун рящбярлийи алтында
мяшгляря гатылыб. Илк дяфя Курган шящяр чемпионатынын галиби олуб.
Уьурлары илдян-иля артыб. 2002-жи илдя йенийетмялярин Газахыстанда
кечирилян бейнялхалг йарышында икинжи йери тутуб. 2008-жи илдя Челйабинскдя
ХХХ Цмумрусийа турнириндя биринжи йеря чыхыб. Вурьун танынмыш эцляш
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устасы, щямйерлимиз Щейдяр Мяммядлинин шяряфиня Курганда кечирилян
Хатиря турниринин дя галиби олмушдур. Эянж пящляванын уьурлары бунунла
битмир. Вурьун Аьазадя 2010-жу илдя 69 килограм чяки дяряжясиндя
Йекатеринбургда тяшкил олунан Цмумрусийа чемпионатында бцтцн
рягибляриня галиб эялиб.
Вурьун Аьазадянин идман уьурларыны якс етдирян фяхри фярманлара,
диплом вя кубоклара бахдыгжа щямйерлимизин наилиййятляриня севинмяйя
билмирик. Инанырыг ки, щяля ян йахшы уьурлар габагдадыр.
Курган сойдашларымызын
эюзцндя вя сюзцндя
Курган Гярби Сибир дцзянлийинин жянуб гярбиндя, Тобол чайынын сол
сащилиндя гярар тутуб. Яразиси 71 мин кв. км-дир. 1943-жц илин февралында
Курган вилайяти тяшкил олунуб. Ящалиси 350 мин няфяря йахындыр. 1782-жи
илдя, ЫЫ Йекатеринанын дюврцндя шящяр статусу алыб. ХЫХ ясрин ахырларынадяк зяиф инкишаф дюврцнц кечирян шящярдя ясасян мцхтялиф сябяблярдян бу йерляря сцрэцн олунанлар йашамышлар. Курганда бцтцн шцурлу
щяйатыны ингилаби ишя сярф етмиш мяшщур декабристлярдян Вилщелм Кйухелбекер, Андрей Розен, Михаил Наришкин кими ингилабчыларын изи галыб. Бу
эцн Русийанын бир чох йерляриндя олдуьу кими, Курганда да тякжя декабристлярин дейил, пролетар ингилабы рящбярляринин, о жцмлядян Ленин,
К.Маркс, Комсомол, Коммунист, Пионер кцчяляринин, проспект, парк вя
баьларын яввялки ады Совет дюврцндя олдуьу кими сахланыр.
1894-жц илдя Курган Транссибир Дямирйол Маэистралы Русийанын мяркязи иля бирляшяндян сонра онун игтисадиййаты вя сосиал щяйатында инкишаф
дюврц башланмышдыр. Машынгайырма вя кимйа сянайеси инкишаф етмишдир.
Курганда мянзил тикинтисиня диггят илдян-иля артыр. Йени Курган дейилян ири йашайыш массиви сон иллярдя салынмышдыр. Щазырда Курган 7 милйон
143,4 кв.м мянзил сащясиня маликдир. Щяр бир няфяря 21,5 кв.м мянзил
сащяси дцшцр. Эянж аилялярин мянзилля тяминаты хцсуси програмла щяйата
кечирилир. Програма уйьун олараг ики вя даща чох ушаьы олан эянж аиляляр
эцзяштли шяртлярля ев ала билирляр. Ютян ил 48 эянж аиля евля тямин олунмушдур. Онларын арасында сойдашларымыз да вардыр. Кредит йолу иля мянзил
аланлар даща чохдур.
Октйабрдан май айынадяк буз алтында олан Тобол чайы Русийанын
Курган вя Тцмен вилайятляриндян кечир. Щавалар бу ил мцлайим кечдийиндян чайын бу йердян кечян щиссяси буз баьламамышды. Тобол
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Вилванлыларын компакт йашадыглары Курган шящяринин
мяркязи кцчяляриндян бир эюрцнцш
мянбяйини Чинин Монгол Алтай даьларындан эютцрян Иртыш чайынын сол
голудур, Узунлуьу 1591 километрдир. Кокректисай вя Бозбиш чайларынын
бирляшмясиндян ямяля эялир. Ящали йай айларында бурада чиммяйи чох
хошлайыр. Асиман Шащбазов дейир ки, бу йерлярдя чимярлик гайдаларына вя
сащилин тямизлийиня хцсуси диггят йетирилир.
Кургана эяляркян Тцмен Щава Лиманында бизи Шювлятдин Вейсялов,
Емин Ящядов вя Сяхавят Мусайевин оьуллары гаршыладылар. Щава
лиманында цздян таныдыьым, лакин адыны унутдуьум чохлу сойдашларымызла гаршылашдыг.
-Сяндян вятян ийи эялир! - дедиляр.
Узаг дийарда эюрдцкляримиздян тясирляндим. Беля бир йердя язиз вя
доьма инсанларла эюрцшмяк, доьрудан да, хош иди. Сонрадан ешитдим ки,
йахын гощумум Илщам Мяммядов да бизи гаршыламаьа эялиб. Амма
тяййаря лиманына эежикдийиндян бизимля эюрцшмяк нясиб олмайыб. Н.Няриманов адына Азярбайжан Дювлят Тибб Институтунун мязуну Илщам
Мяммядов Советляр бирлийи даьыландан бу йерлярдя йашайыр вя ишляйир.
Гызы да щякимдир, гясябя хястяханасында баш щяким ишляйир.
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"Мираъ"да Азярбайжан тойу
Щяр бир валидейнин арзусу, истяйи ювладынын тойуну эюрмяк, онун шад
эцнцндя иштирак етмякдир. Шцкцр Аллаща, беля бир хошбяхлик биз
валидейнляря дя гисмят олду. Севда ханым севинждян юзцня йер тапа
билмирди, Аллащ-таалайа йалварырды ки, эянжляр хошбяхт олсунлар, жямиййятдя лайигли йер тутсунлар.
Емин Ящядов Азярбайжан Игтисад Университетини битириб, Лянкяранда
ишляйиб. Милли Орду сыраларында хидмят кечиб. Щяйатыны 2006-жы илдян
Русийа иля баьлайыб. Эялинимиз Йазэцл ханым коллеж битириб, анасы Зяминя
ханымла ушаг баьчасында ишляйир, атасы Васиф сащибкарлыгла мяшьулдур,
юзцня ев-ешик гуруб. Тале еля эятириб ки, эялинимизин улу бабасы Щажы
Щцсейн ингилабдан яввял кяндимиздян щяжж зийарятиня эедян илк Щажы
олуб. 70 илдян сонра, мцстягиллик дюврцндя доьулуб бойа-баша чатдыьым
Вилван кяндиндян бу мцгяддяс ады дашымаг ися илк дяфя мяня гисмят
олуб. Щажы Щцсейн мцдриклийи, ялсиз-айагсызлара щяйан дурмаьы, няжиб вя
хейирхащ ямялляри иля йаддашларда дярин изляр бурахмышдыр. Игтисади
вязиййятин аьыр олдуьу ХХ ясрин ийирминжи илляриндя о, гапы-гапы эязяряк,
имкансыз аиляляря тямяннасыз тахыл пайламыш, адамлары ажлыгдан хилас
етмишдир. Шярг цслубунда тикилмиш Щажы Щцсейн щамамындан Вилван
кяндиндя бу эцн дя истифадя едилир, ону тикдиряня рящмят диляйирляр.
Той Йекатеринбургдакы "Мираъ" сарайында тяшкил олунмушду. Диггятимизи илк чякян Шадлыг евинин фойесини бязяйян фотомонтаъ олду. Орада
Лянкяранын Вилван кяндиндян олан Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранлары
"Шющрят" орденинин кавалери Аьададаш Сямядовун Русийа вя Азярбайжан президентляри иля чякилмиш шякилляри вя ЫЫЫ дяряжяли "Шющрят" орденли,
узун илляр мяктяб директору ишлямиш вя мяним илк ядябиййат мцяллимим
Мусарза Язимовун портрети якс олунурду. Республикамызын Масаллы
районундан олан Шадлыг евинин мцдири шякилляря бахдыьымы эюрцб деди:
-Биз онларла фяхр едирик. Бу шякилляря баханлара дейирик ки, фашизм цзяриндя тарихи гялябядя азярбайжанлылар да иштирак етмишляр. Гящряманларын
ювладларындан Уралда йашайанлар да вар. Сойдашларымыз тядбирлярин чохуну бизим сарайда кечирирляр.
Фариз Язимовун эялиши йериня дцшцр. О, достлары иля тойа эялмишди.
Атасы Мусарза Язимовун шякилини эюрцб деди:
-Бу йерлярдя мцщарибя олмайыб, амма гялябя наминя вурушан, жаныны
фяда едянлярин хатиряси щямишя язиз тутулур. Мян дя, щямйерлиляримиз дя
гящряман ата-бабаларымызла фяхр етмяйя щаглыйыг. Милли-мяняви дяйяр517

ляримизи, азярбайжанчылыг идеолоэийасыны йаддан чыхармырыг. Башга халгларла цнсиййятимиз йахшыдыр, яняняви достлуьу вя ямякдашлыьы бирэя фяалиййятимизля йашадырыг.
Фариз Язимов, Низами Исмайлов, Щажы Елшад Мирзяйев, Щажы Щясян
Мяммядов вя башгалары чыхышларында эянжляри тябрик етмякля, щям дя
халглар арасында достлуг вя щямряйликдян данышдылар. Гейд едилди ки,
Азярбайжан - доьма йурд щямишя гялбляриндядир, вятян адыны узаг Урал
торпаьында да йахшы иш, няжиб вя хеййирхащ ямяллярля ужалдырлар.
Шян Азярбайжан тяраняляри алтында гол-ганад ачан милли палтарлы гызэялинляр тойа хцсуси йарашыг вя эюзяллик эятирмишдиляр. Эялинин няняси Щажы
Шавяр ханым Вейсялова, гыз анасы Зяминя Ялийева, оьлан анасы Севда
Ящядова эянжляря хейир-дуа веряряк сямими арзуларыны билдирдиляр.
"Мираъ"да щяр шей милли яняняляр рущунда тяшкил олунмушду. Апарыжы
Видади Борчалы эюзял сюзлярийля мяжлися хош овгат бяхш едирди. Мцьянниляр
Эцларя ханымын вя Щабилин охудуьу мащнылар ганад ачдыгжа мяжлися
йахшы ящвал-рущиййя эятирмишди. Гощумум Васиф Ялийев бюйк зящмят
чякмиш, 300 няфярядяк сойдашымызы дявят етмишди. Демяк олар ки,
иштиракчыларын щамысы Лянкяранын Вилван кяндиндян вя ятраф йашайыш
мянтягяляриндян иди. Мяжлис иштиракчыларын цряйинжя гурулмушду: лявянэили
жцжя вя балыг, жцрбяжцр кабабалар, соуслар, долма, плов, мцхтялиф ширяляр,
ширниййатлар вя с. милли мятбяхимизин зянэинлийиндян хябяр верирди. Адятя
эюря, диндарлара айрыжа йер щазырланмышды.
Бизя хейир-дуа верян сойдашларымыз црякдян эялян сямимиййятля
дейирдиляр:
-Хошбяхт олсунлар!
Сон сюз йериня
Урал Русийанын Авропа щиссясиндян Сибиря эедян йол цстцндядир.
Мцщцм дямир йоллары Уралын гярбиндян шяргя доьру кечир. Бу йолларын
чох щиссясинин истигамяти шималдан жянуба тяряфдир. Ясас дямир йоллары
гярбдян цч хятля эялир. Хятлярдян бири Челйабинскя, орадан да мцхтялиф
шящярляря узаныр. Сящяря йахын Челйабинск дямирйол ваьзалындан Бакыйа
истигамят эютцрцрцк. Гатар сых, галын мешялярдян, шящяр вя кяндлярдян
кечдикжя ятрафын лал сцкутуну позур. Урал торпаьындан айрылдыгжа дилимиздян халг шаиримиз Сямяд Вурьунун шеириндян бу мисралар сяслянир:
Эюзцм эюзцнцздян узаг олса да,
Кюнцлдян-кюнцля йоллар эюрцнцр…
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КЯНДИН АДЫНЫ УЖА ТУТАНЛАР
АРЗУЛАРА АПАРАН ЙОЛЛАР
Илщам Мяммядов
(1959)
Русийанын ян ири нефтайырма вя газчыхарма районларындан олан Тцмендя щямйерлиляримизин тяшкилатланмасы, Азярбайжан щягигятляринин
бурада йашайан вя фяалиййят эюстярян мцхтяиф
халгларын нцмайяндяляриня обйектив чатдырылмасы
истигамятиндя ардыжыл вя мягсядйюнлц ишляр щяйата
кечирилир. Тцмен шящяр "Достлуг" миграсийа
жямиййятинин сядри, 2005-жи илдян Русийа
Президенти Владимр Путинин рящбярлик етдийи
"Йединайа Российа" Партийасынын цзвц, щякимпедиатр Илщам Мяммядов бу йерлярдя халгымызын
хейриня апарылан сийаси, мядяни-кцтляви тядбирлярдя
компас ролуну ойнайыр. Илщам дейир ки, Тцмендя
вятяндашлар дилиндян, дининдян, миллятиндян асылы
олмайараг бир-бирляриня гаршылыглы щюрмят вя
Илщам Мяммядов
ещтирамла йанашыр вя фяалиййят эюстярирляр.
Щямйерлимиз сюзцня давам едяряк дейир ки, яэяр мющкям бирлийя наил
олмасаг, сойдашларымыз там сярбяст шяклиндя юз мядяниййятлярини, дилини,
адят-янянялярини горуйуб сахлайа билмязляр.
Илщам Мяммядов ягидяжя саф, сюзц иля ямяли бцтюв, чятин анда сойдашларымыза дайаг олан бир шяхс, Азярбайжанын вятянпярвяр ювладыдыр.
Илщам Мяммядов 12 ийул 1959-жу илдя Лянкяран районунун Вилван
кяндиндя дцнйайа эюз ачыб. Кянддяки орта мяктяби битирдикдян сонра
Н.Няриманов адына Азярбайжан Дювлят Тибб Университетиня дахил олуб,
1983-жц илдя али мяктяби битириб. Институтда тящсил алдыьы сон цч илдя Бакы
ушаг невролоъи хястяханасында фяелдшер кими фяалиййят эюстяриб, ихтисасы
цзря даща йахшы тяжрцбя газаныб. 1984-жц илдя Лянкяран ушаг
хястяханасында интернатура кечиб. 1985-жи илдян 1995-жи иля кими Лянкяран
ушаг поликлиникасында сащя щякими ишляйиб.
Йахшы да ишляйиб. Валидейнляр юз ушагларыны щямишя дя Илщам щякимя
етибар едибляр. Бу эцн дя онлар Илщам Мяммядову щюрмятля йад едирляр.
Щяйата гайтардыьы нечя-нечя ушаг артыг бюйцйцб, бой атыб, мцхтялиф
пешяляря йийялянибляр. Араларында щякимляр дя вар. Онлар Илщам щякими
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хатырламасалар да, ону валидейнлярин сющбятляриндян таныйыр, хиласкарлары
кими дя ишляйиб фяалиййят эюстярмяйя чалышырлар.
Илщам Мяммядов 1998-жи илдян Тцмендя аиля щякими вя юзял
клиникада щяким-педиатр ишляйир. Онун йашадыьы йердя сойдашларымыз
чохлуг тяшкил едирляр. Илщам щяким онлара дайаг олмаьы, о жцмлядян
саьламлыгларынын кешийиндя дайанмаьы юзцня мяняви борж сайыр. Бу
йерлярдя Илщам щякими йахшы таныйыр, щюрмятини сахлайырлар. О да щяр бир
хястяйя диггятля йанашыр, пейвяндлярин, мцхтялиф профилактик тядбирлярин
вахтында апарылмасында диггятини ясирэямир.
Илщам тякжя саьламлыьын кешикчиси кими дейил, ейни заманда узаг дийарда Азярбайжан диаспорунун бу йерлярдя сийаси, мядяни, игтисади
сащясиндяки фяалиййятинин фяал иштиракчыларындандыр. Сойдашларымызын
щцгуг вя азадлыгларынын етибарлы мцдафиячиляриндян биридир. Илщам дейир ки,
халгымыза гаршы ермяниляр тяряфиндян тюрядилмиш Хожалы сойгырымы,
Азярбайжан яразисинин 20 фаизинин ишьалы, 1 милйондан чох инсанын
евиндян-ешийиндян дидярэин дцшмяси Тцмен вилайятиндя йашайан сойдашларымызы да наращат едян, дцшцндцрян мясялялярдяндир. Илщам
Мяммядовун дедийи кими, бу йерлярдя Азярбайжанын тарихи эцнляриндя
йерли ящали иля эюрцшлярин, аксийаларын, сайтларын тяшкили ясл щягигятлярин цзя
чыхарылмасында мцщцм ящямиййят кясб едир.
Илщам Мяммядов даим йурд севэиси иля йашайан сойдашларымыздандыр. Вилван кянди иля вахташыры ялагя сахлайыр, хейирхащ тядбирлярдя
кюмяйини ясирэямир.
Атасы Иншаллащ зящмят адамы олуб, яввял тракторчу ишляйиб, щалал адам
олдуьу цчцн ону совхозун хязинадары гойублар. Тамащдан узаг олуб,
елин малына хор бахмайыб. Йахшы ишиня эюря, Иншаллащ Мяммядова 1964жц илдя нювбядянкянар ГАЗ - 21 "Волга" миник машыны верилиб.
Аилядя 9 ювлад олублар: 6 оьул, 3 гыз. Илщам оьул ювладларын илкидир,
Ханымэцл Мцзяффяр гызы иля дюрд ювлад бюйцдцб тярбийя едибляр: Рущиййя, Фамил, Румиййя, Садиг.
-Щяйатда ня ялдя етмишикся, валидейнляримизя боржлуйуг, - Илщам
Мяммядов дейир. - Онлар ювладларыны тящсилли эюрмяк истяйирдиляр. Шцкцр
Аллаща, нявяляр дя арзу етдикляри кими охумуш, тящсил алмышлар. Рущиййя вя
Румиййя Тцмен Дювлят Тибб Университетини, Фамил Тцмен Дювлят
Университетинин щцгуг факцлтясини, Садиг Тцмен Дювлят Нефт-Газ
Университетини битирмишляр.
Илщам Мяммядов данышдыгжа чющряси даща да ишыглашыр. Фикирляширик,
ейни иля атасыдыр ки, вар. Санки атасы Иншаллащ кишинин эянжлийидир ки, дуруб
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йанымызда. Щярякяти, данышыьы, сюз-сющбяти иля нежя дя атасына охшайыр!.. О
да сакит, астажа данышарды, данышдыгжа да дахилиндяки ишылтылар сифятиндя якс
олунарды.
ЙОЛЛАР ГОВУШАНДА
Тащир Кяримов
(1955)
Бу эцн Русийада йашайыб фяалиййят эюстярян, иши вя эюзял ямялляри иля
ад-сан газанан вилванлылар аз дейил. Тащир Оруж оьлу Кяримов
беляляриндяндир.
Атасы Кярбялайы Оруж Совет Ордусу сыраларында тярхисдян сонра комсомолун чаьырышына гошулараг кюнцллц олараг Газахыстана
эялиб, ужсуз-бужагсыз хам торпагларында
ишлямиш, тахыл якининдя вя бичиндя иштирак
етмишдир. Оруж Кяримов данышарды ки, биз
Газахыстана эяляндя гыш айлары иди. Сойуг
гылынж кими кясирди. Бизи машындан дцшцряндя
йеря щцндцр бир диряк санждылар. Башчымыз
билдирди ки, бура бизим мяскянимиз олажаг.
Сойуг кцляк эюз ачмаьа имкан вермирди.
Тащир Кяримов
Щяр тяряф аьа бцрцнмцшдц. Далдаланмаг
цчцн бараклар дцзялтдик. Щяйат тядрижян гайдайа дцшдц. Хам торпаг
бярякятли имиш. Аллащ щямин ил тарлалара хейир-бярякят йаьдырды. 50-жи илляр
иди, юлкянин игтисади вязиййяти аьыр иди. Нязярдя тутулдуьундан чох тахыл
тящвил вердик. Ямяк щаггы олараг бизя хейли тахыл айырдылар. Онда Вилван
жамааты тахыл сарыдан язиййят чякирди. Бизим цчцн айрылмыш тахылы цнванымыза эюндярдиляр. Евдякиляр ондан гонум-гоншуйа да пай айырмышдылар.
Оруж Кяримов дин-иман ящли иди. Кярбяла зийарятиндя олмушду. Мящяррямлик айларында ещсан щазырлыьы онун рящбярлийи иля эюрцлярди. Хатиряси
бу эцн дя язиз тутулур, рущуна дуалар охунур.
Атанын аьыллы мяслящятляри, тювсийяляри ювладларынын ямяли фяалиййятиня
ишыг тутуб. Онлар чалышдыглары йердя аталарынын адына лайиг ишляйир вя фяалиййят эюстярирляр. Бюйцк оьлу Тащир аиляси иля Москвада йашайыр. Сащибкарлыгла мяшьулдур. Йцксяк мяняви кейфиййятляри иля узаг дийарда
щюрмят, нцфуз газаныб.
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Тащир Оруж оьлу Кяримов 27 нойабр 1955-жи илдя Вилван кяндиндя
анадан олуб. 1976-1978-жи иллярдя Приморск вилайятиндя щягиги щярби
хидмятдя олуб. Щярби хидмятдян сонра Эюйчай Кянд Тясяррцфаты Техникумунун механика шюбясини битириб. Лянкяран 113 нюмряли техники
пешя мяктябиндя дярс дейиб. 1979-жу илдян Вилван кянд орта мяктябиндя
цмуми техники фянляр цзря мцяллим ишляйиб.
Тащир 1993-жц илдян Москвада йашайыр, юзцня бизнес гуруб. Азярбайжан щягигятляринин Русийада йайылмасында ямяйини ясирэямир. Чятин
мягамда щямйерлилярини мцдафия едир, онлара дястяк олур.
Азярбайжана дястяк ишиндя ювладлары да кюмяк олурлар. Гызы Фяргиййя
Вилван кянд орта мяктябини, даща сонра Азярбайжан Дювлят Университетинин бейнялхалг щцгуг факцлтясини битирмишдир. О, "Хязярин щцгугу
статусунун мющкямляндирилмясиндя бейнялхалг щцгуги аспектляри"
мювзусунда намизядлик диссертасийасы мцдафия етмиш, щцгуг елмляри
намизяди алимлик дяряжяси алмышдыр.
Фяргиййя ханым Азярбайжан, рус, талыш, инэилис вя франсыз диллярини
мцкяммял билир, нцфузлу бейнялхалг ширкятиндя тяржцмячи вя щцгугшцнас
кими фяалиййят эюстяриб. Асийа вя Авропа юлкяляриндя бейнялхалг елми
конфрансларында мцщазирялярля чыхыш етмишдир.
Тащирин диэяр ювладлары - Шаиг Москва Дямирйол Университетини,
Вурьун Москва Дювлят Идаряетмя Университетини битирмишляр.
Тащир Кяримовун фикринжя, щарада йашайырсан-йаша, нясил-няжабятини,
кимлийини унутмаг олмаз, щалаллыьы, милли адят-янянялярини горумаг лазымдыр.
Црякляриндя сонсуз Аллащ севэиси олан Тащир вя ювладлары инсанлара
йахшылыг арзусу иля йашайырлар.
Тащирин чох зянэин дахили алями вар. Щярякятляриндя, ямялляриндя
няжиблик, йцксяк мядяниййят, сафлыг, саьлам инсни кейфиййятляр дайаныб. О,
юлкясиня, миллятиня, доьма йурдуна, ел-обасына баьлы адамдыр.
Сойдашларымыз там сярбяст шякилдя юз мядяниййятлярини, дилини вя адятянянялярини горуйур, йахшы иш вя эюзял ямяллярийля Азярбайжана шан-шющрят
газандырырлар. Тащир вя ювладлары узаг дийарда бабалардан йадиэар галан
достлуьу йашадыр, бу достлуьун, гардашлыьын тарихиндя йени сящифяляр
йазырлар.
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Х БЮЛМЯ

АДАМЛАР, ТАЛЕЛЯР...

ЮМЦРДЯ ИЗЛЯР
Щажы Щажыщцсейн Эянжяли оьлу
(1882-1925)
Кяндимиздян Щяжж зийарятиня илк эедянляр арасында Щажы Щажыщцсейн
Эянжяли оьлунун ады чякилир. Йазылы мялумат олмаса да, хейирхащлыьындан
мараглы хатиряляр данышырлар. Щажы Щажыщцсейн щяля саьлыьында мцдриклийи,
ялсиз-айагсызлара щяйан дурмаьы, няжиб вя хейирхащ ямялляри иля
йаддашларда дярин изляр бурахмышдыр. Игтисади вязиййятин аьыр олдуьу ХХ
ясрин ийирминжи илляриндя о, гапы-гапы дцшяряк, имкансыз аиляляря
тямяннасыз тахыл пайламыш, адамлары корлуг чякмяйя гоймамышдыр. Щажы
Щажыщцсейн зийарятдян гайытдыгдан сонра кянддя щамам тикдирмиш,
кюрпц чякдирмиш, йол салдырмышдыр. Шярг цслубунда тикилмиш Щажы Щажыщцсейн щамамындан бу эцн дя истифадя едилир.
Щажы Щажыщцсейн ютян ясрин 20-жи илляриндя гачаг-гулдурлар тяряфиндян
юлдцрцлмцшдцр.
Кяндин гейрятли, иэид оьулларындан олан Ящмяд Якбяров Щажы Щажыщцсейнин юлдцрцлдцйцнц эюрцб, тякбашына гачаг-гулдурларла вуруша
эирир. Тцфянэинин атяшиня гулдурлар Ящмядин эизляндийи йери эцлляйя
тутурлар. Ящмяд бу дюйцшдя щялак олур. Ящмядин ювладлары Бурщан вя
Уршан Бюйцк Вятян мцщарибяси жябщяляриндя щялак олмушлар.
Щажы Щажыщцсейн Эянжяли оьлу беш ювлад атасы олмушдур. Онларын
адыны Щажыбаба, Щажаьа, Исмайыл, Туьра вя Хавяр гоймушдур. Туьра
ханым Язимовларын эялини иди. Яри Зцлфц Язимов мцщарибядян гайытмамыш, оьлу Вялиаьаны тякбашына бюйцдяряк, она щям ата, щям дя ана
олмушдур. Диэяр гызы Хавяр ханым Лерикдя ярдя иди. Яринин вяфатындан
сонра Вилвана эяляряк бажысы Туьра иля йашамышдыр. Ювлады йох иди. Щяр
икиси Бябяшыхдя дяфн едилмишдир.
Щажыбаба, Щажаьа вя Исмайыл йахшы иш вя ямялляри иля аталарына баш
ужалыьы эятирмишляр. Исмайылын оьлу Улдуз Эянжийев 1990-жы ил ганлы йанвар
щадисяляриндя эцлля йарасы алмыш, “Азадлыг уьрунда мцбариз” адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
Щажы Щажыщцсейнин нятижяси Галиб Лаим оьлу Зцлфцгарлы табор командири, Гарабаь шящиди олмушдур.
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ИНСАН ЯМЯЙИ ИЛЯ ТАНЫНЫР
Мяшяди Рящим Давудов
(1885-1959)

Бу шякил 1936-жы илдя чякилиб. Колхоз гуружулуьунда фяаллыьына, шяхси
тяшяббцскарлыьына вя новаторлуьуна эюря Мяшяди Рящим Давуд оьлу вя
аиля цзвляри фотойа алынараг мцкафат олараг аиляйя щядиййя едилиб. Биринжи
сырада, солдан, цчцнжц: Ханзадя ана Мящяррям гызы, гужаьында Мцняввяр, аиля башчысы Мяшяди Рящим Давуд оьлу, гужаьында Мцшяввяр,
Мяммяднязир (солдан, биринжи), Аьарящим, йухарыда, солдан: Ряшхяндя,
Чимназ, 1941-1945-жи илляр мцщарибясиндя щялак олмуш Мяммядрящим
вя Талыб Давудовлар тясвир олунмушдур.
Мяшяди Рящим Давуд оьлу колхоз тясяррцфатынын илк гуружуларындан
олмушдур. О, 1885-жи илдя Вилван кяндиндя анадан олмуш, 1959-жу илдя
вяфат етмишдир. Атасыны еркян итирян Мяшяди Рящим эянж йашларындан аиля
гайьысы иля йашайыб, яли ишдя бяркийиб. Дирибашлыьы, зящмятсевярлийи, хейирхащлыьы, щалаллыьы вя дцзлцйц иля жамаат арасында щюрмят вя нцфуз сащиби
олуб. Ял габилиййяти йахшы олдуьундан бир нечя сянятин ющдясиндян эялиб.
Мараглыдыр ки, бу тайфадан оланлара кянддя “инъенар-ихтирачы” дейирляр.
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Няслин давамчылары Мяшяди Ибращим, Щажы Няриман, Мяшяди Ширзад
Давудовларын йахшы ял габилиййятляри олмушдур. Мяшяди Рящим эярякли
пешя сащиби кими тякжя колхоз тясяррцфатына дейил, гонум-гоншуларын да
кюмяйиня чатыб. "О вахт кянддя тящсилин ардынжа эедян аз адам
тапыларды. Рящимин дя хцсуси тящсили йох иди. Лакин йазыб-охумаьы,
щесабламаьы билирди. Щяйат санки ону бцтцн чятинликляря галиб эялмяк
цчцн щазырламышды. Бир нечя сяняти щямин пешя сащибинин ялиня бахмагла,
онунла бирэя чалышмагла юйрянмишди. Эюзял уста иди. Кянд евляринин лайищясини чякиб щазырламагда мцщяндис сяриштяси варды. Евляриндя емалатхана йаратмыш, дязэащ гурмушду. Бу дязэащларла арабаларын щиссялярини щазырлайар, балыгчылар цчцн гайыг дцзялдярди. Лянкяранда вя
гоншу районларда дяйирман, щамам, кюрпцлярин салынмасында кюмяйини
ясирэямирди. Техника онун жаны иди" (Бяхтийар Щцсейнов. Лязиз хюрякляр
устасы, Б.,2015, сящ. 64).
Мяшяди Рящим Давуд оьлу Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя колхозда ферма мцдири ишляйиб. Ажлыгдан язиййят чякян ясэяр аиляляринин
ушагларына кюмяк мягсядиля ямяк щаггы мцгабилиндя алдыьы ундан умаж
биширтдиряряк онлара вермишдир. Щямин дюврц йашайанлар бу эцн дя Мяшяди Рящими щюрмятля хатырлайырлар. Дейирляр ки, ферма мцдири сцд долу ики
ири мис газаны асдырарды. Сцдц евиндян эятирирди. Шяхси мал-гарасы чох иди.
Аьартысы олмайанлара да сцд, шор, пендир айырарды.
Арха жябщядя йахшы ишлядийиня эюря Мяшяди Рящим Давудов ССРИ Али
Советинин 22 нойабр 1943-жц ил тарихли Фярманы иля "Ямякдя фярглянмяйя
эюря", 6 ийун 1945-жи ил тарихли Фярманы иля "Ямяк ряшадятиня эюря"
медаллары иля тялтиф олунмуш, мал-гараны гышламадан эцмращ вя саламат
чыхартдыьына эюря ферма кечижи Гырмызы байрагла мцкафатландырылмышдыр.
О, габагжылларын 31 август 1944-жц илдя Бакыда кечирилян республика
йыьынжаьында нцмайяндя кими иштирак етмиш, 1950-жи илдя район Советинин
депутаты сечилмишдир. Тясяррцфатдакы фяаллыьына вя тяшяббцскарлыьына эюря
Мяшяди Рящим Давудова 1957-жи илдя палтар тикян машын щядиййя едилмишдир.
Мяшяди Рящим Давудовун Вилванда кянд тясяррцфатынын инкишафында,
техники аваданлыгларынын тямириндя, йениляринин щазырланмасында ямяйи аз
дейилдир. Йахшы ишиня, габагжыллыьына эюря диэяр тяшкилатлар тяряфиндян дя
фяхри фярманлара, мцхтялиф мцкафатлара лайиг эюрцлмцшдцр.
Инсан ямяйи иля таныныр. Мяшяди Рящим Давудов дюврцнцн танынмыш
шяхслярдян олмуш, мцдрик ел аьсаггалы кими шющрят тапмышдыр. Бу эцн
кянддя вя ятраф йашайыш мянтягяляриндя ады щюрмятля чякилир.
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ХЫ ОРДУНУН ДЮЙЦШЧЦСЦ
Иззят Гярибов
(1885-1971)
1920-жи ил апрелин 28-дя Азярбайжанда Совет щакимиййяти гурулдугдан бир нечя эцн сонра ХЫ Ордунун щиссяляри Лянкярана дахил
олдулар. 1921-жи илин йанварында ХЫ Орду йени
гцввяляринин эятирилмяси щесабына Лянкяран
гязасында Совет щакимиййяти гурулду. Кяндя
хябяр йайылды ки, ХЫ Ордунун тяркибиндя вурушанлар арасында щямйерлиляримиздян бир няфяр дя
вардыр. Щямин эцнлярдян бириндя рус забити эейиминдя бир эянж Шащшящид ожаьындан пиржан
мящяллясиня дюндц. Эюрянляр дярщал ону таныдылар. Бу, 1885-жи илдя Вилванда анадан олмуш,
фиргячи, щярбчи-забит Иззят Сяфяр оьлу Гярибов
иди.
О, эянж йашларындан ингилаби щяряката гошулмушду.
Иззят Гярибов
Совет щакимиййяти гялябя чаландан сонра
Иззят Гярибова мцщцм тапшырыглар верилди.
Юлкядя кянд тясяррцфатынын йенидян гурулмасы вязифяси йериня йетириляркян
чох бюйцк чятинликляри арадан галдырмаг лазым эялирди. Вязифя аьыр да
олса, партийа фяаллары язмкарлыг эюстярирдиляр. Адамлар бюйцк щявясля
кооперативляря вя артелляря дахил олурдулар. Сонралар колхоз тясяррцфаты
йарадылды. Арвады Мяшяди Щажынися Байрам гызы Пиржан мящяллясиндян
иди, о, колхозун илк цзвляриндян олду.
Иззят Гярибов вязифяси иля ялагядар 1938-жи илдя Лянкяран шящяриня
кючдц. О, мцхтялиф сянайе, кянд тясяррцфаты вя тижарят сащяляриндя рящбяр
вязифялярдя ишлямиш, вязифя боржуну лайигинжя йериня йетирмиш, етимады
доьрултмушдур. Эирдяни кянд истещлак жямиййятинин сядри ишляйяркян
пенсийайа чыхмышды.
Иззят Гярибов 7 ювлад атасы олмушдур. Ювладлары - Баламирзя,
Аьабаба, Исмайыл, Наиб, Бадам, Солмаз вя Мядиня мцхтялиф сащялярдя
чалышараг, Иззят атанын адыны шяряфли иш вя фяалиййятляри иля доьрултмушлар.
Иззят Гярибов 1971-жи илдя вяфат етмишдир.
Мязары шящярин Кичик базар гябиристанындадыр.
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БЮЙЦК ЩЯЙАТ ЙОЛУ
Kяrbяlayы Миrняhmяtulla Аьайев
(1887-1963)
Kяrbяlayы Мирнящmяtulla Миргurban oьlu Aьayev 1887-cи иldя Vиlvan
kяndиndя Seyиd Qurban aиlяsиndя anadan olmuшdur. Hяlя uшaq yaшlarыnda atasы иlя Kяrbяla zиyarяtыnя getmишdиr. Gяnc
yaшlarыndaн bяrbяr устасы kиmи танынmыш, яkиncиlиk vя maldarlыqla, хырда тижарятля mяшьul
olmuшdur. Иrana gedяrяk oradan пarчa, мцхтялиф нюв ярзаг мящсуллары, о жцмлядян хына,
кишмиш, хурма vя s. mяmulatlar алыб сатырмыш.
Kяrbяlayы Мирняhmяtulla bekar qalmaьы
xoшlamayan gцclц иш adamы, hяm dя maddи
cяhяtdяn иmkanlы olmuшdur. О, kяndдя dиnи
иcma sяdrи, mяhяllяdя tayfa aьsaqqalы иdи.
O vaxtlar Vиlvan kяndиndя kичиk bиr otaqdan
vя cиy kяrpиcdяn olan kюhnя mяscиd bиnasы daьыlmaq цзря иdи. Мирняhmяtulla kиши Nцsrяt Ялийев,
Мирнящмятулла
Sadыг Гулийев, Mиrzяcan Язимов, Aьacan
Аьайев
Язимов, Щажы Щцсейн Эянжийев, Давуд Рящимов кими tayfa baшчыlarыnы юz яtrafыna toplayараг, kяnd cаmaаtыnыn
кюмяйи иля, 1922-cи иldя кянддя qыrmыzы kяrpиcdяn yenи мяscиd bиnasы иnшa
eдилmишdиr
1936-cы иl чяtиn represсиya иllяrиndя vя kolxozlaшma dюvrцndя baшqalarы
kиmи, o da torpaьыndan, mal-mцlkцndяn keчяrяk шura hюkumяtиnя vermяyя mяcbur olmuшdur. Чиy kяrpиclи иkиmяrtяbяlи evиnя gюrя hяbs olunma
sяvиyyяsиnя qяdяr sorьu - suala чяkиlmишdиr.
Kяrblayы Nяhmяtullaнын биринжи арвады Шahbacы Яkbяr qыzы (18831979) 96 иl юmцr etmишdиr. О, эяnc yaшlarыnda иkяn uzun muddяt yаtalaq
xяstяlиyиnя tutulmuшdur. Одур ки, Nяhmяtulla аьа икинжи дяфя kяnd sakиnи
Vяsxanыm Адыэюzяl гыzы иlя aиlя qurmаг мяжбуриййятиндя галмышдыр.
Vяsxanыm nяnя (1880-1969) 89 иl юmцr sцrmцшdцr. Шahbacыdan Mиrбяшиr
vя Hacыbяyиm adында ики ювлады olmuшdur. Mиrбяшиr gяnc yaшlarыndaн
atasыnыn yolu иlя gedяrяk kяnddя bяrbяr ишlяmишдир. Hacыbяyиm orta
ихтисаслы тибб ишчиси Mяmmяdnяzиr Davudova яря эетмишдир.
Mиrбяшиr bиbиsи qыzы Nяcиmя иля аиля гурмуш, Mиrdadaш, Xalиdя, Adиl,
Fяrиdя адында ювладлары олмушдур.
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Mиrdadaш vя Xalиdя uшaq yaшlarыnda dцnyalarыnы dяyишmишlяr.
Fяrиdя kяnd sakиnи Sяyad Qulamovla aиlя qurмушдур.
Mиrбяшиr Kяrbяlayи Nяhnяtulla oьlu Бюyцk Вяtяn mцharиbяsиnин
иштиракчысы олмуш, 1943-жц иldя жябщядян "гара каьыз"ы эялмишдир. Арвады
Nяcиmя xanыm яrиnя садиг галараг, иkи юvladыnы boya-baшa чatdыrmыш,
1978-cи иldя яr ocaьыnda vяfat etmишdиr.
Mиrаdиl 1960-cы иldя Veravul kяnd mяktяbиnи bиtиrяrяk Lяnkяran
Пedaqojи Тexnиkumuna daxиl olmuш, ораны гуртарараг, яvvяl Cяlиlabad
rayonuнун Pakrovka мяктябиндя, сонралар доьма Vиlvan kяnd orta
mяktяbиnдя sиnиf mцяllиmи ишlяmишdиr. 1994-cц иldя тягацдя чыхан Мирадил
кяндdяки dиnи mяclиslяrdя mollalыq eдирди.
Mиrаdиl 1942-cи иldя anadan olmuш, 2006-cы иldя 64 yaшыnda vяfat
etmишdиr. О, 1963-cц иldя kяndиn пиrcan mяhяllяsиndяn олан Dиlarя
Иbrahиm qыzы иlя aиlя qurmuшдур. Сяккиз ювлады olmuшdur: Kazыm,
Яbцlfяz, Rza, Шahиn, Baьыr, Mиradя, Шahbacы, Фяда (вяфат етмишдир);
Kяrbяlayы Nяhmяtulla иkиncи дяфя Vяsxanыm Адыэюzяl qыzы иля аиля
гурмушдур - иkи oьlu vя иkи qыzы (Мирялям, Ражи, Тажыбяйим, Мираьа)
olmuшdur. Qыzlarыndan Racи xanыm (1922-1948) Mиrяjdяr Rяhиmova яrя
getmишдир. Atиkя vя Mиrhцseyn адында ики ювлады олмушдур. Mиrhцseyn
hяlя beшиkdя иkяn anasы sцбщ вахты otaqda peчи qalayarkяn neftdяn цstцnя
od sычramыш, yanaraq 26 yaшыnda dцnyasыnы dяyишmишdиr. Bu hadиsяdяn
sonra uшaqlarыn anasыz qaldыьыnы gюrяn Nяhmяtulla баба nяvяlяrини evиnя
gяtиrяrяk гайьыларына галмышдыр.
Kяrbяlayы Nяhmяtullanыn диэяр qыzы Tacыbяyиm kяnd sakиnи Яlиheydяr
Иbayevlя aиlя qurmuшdur. Tacыbяyиm xanыm Яlихeybяr adlы bиr oьul
uшaьыnы dцnyaya gяtиrяnдя щалы qяfиlдян pиslяшmиш vя dцnyadan
kючmцшdцr. Тacыbяyиm 1924-cц иldя Vиlvan kяndиndя doьulmuш, 1956-cы
иldя 32 yaшыnda vяfat etmишdиr. Bu hadиsяdяn sonra Nяhmяtulla аьа cavan
qыzыnыn yadиgarы olan Яlихeybяrи atasы Яlиheydяrиn razыlыьы иlя evиnя gяtиrmиш, nяnяsи Vяsxanыmын тярбийяси иля bюйцмцшдцr. Seyиd Nяhmяtulla
Яlихeybяrи evlяndиrdиkdяn sonra dцnyasыnы dяyишmишdиr.
Мирбяшир вя Мирялям мцщарибядя щялак олмушлар.
Мирбяшир мцщарибядян яввял Бакыда Нефт Дашларында ишлямишдир.
Kяrbяlayы Миrняhmяtullanыn Vяsxanыmdan olан bюyцk oьlu Mиrяlяm
1912-cи иldя Vиlvan kяndиndя anadan olmuшdur. Mиrяlяm rayonumuzun
Gцnяhиr kяnd maьazaсынda satыcы ишlяmишdиr. 1941-жи иlдя Бюyцk Vяtяn
mцharиbяsи baшlananda о, kюnцllц олараг cяhbяyя geтмиш, 1944-cц иldя
"qara kaьыz"ы эялмишdиr.
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Mиrяlяm muharиbяyя getmяmишdяn яvvяl dayыsы qыzы Nяcиbя Мятбаьыр
гызы иlя aиlя qurмуш, ondan Tacиbя (Arиfя) adlы bиr qыz uшaьы dцnyaya
gяlmишdиr. Nяcиbя xanыm mцharиbяdяn az sonra Tacиbяни babasы Мирняhmяtulla yanыnda saxlaмышдыр. Tacиbя (Арифя) kяnd sakиnи Sаyad Али оьлу
Яzиmova яrя эетмишдир. Тажибя няnяsи Vяsxanыmыn, яmиsи Mиraьa vя яmиsи
arvadы Arяstя xanыmыn онунла чяkdиklяrи zяhmяtи hяmишя хатырладырды.
Mиraьa qardaшы qыzы Tacиbяyя hюrmяt яlamяtи olaraq, qardaшы Миrяlяmиn
yadиgarы kиmи, Tacиbяnиn (Арифя) qыzы Rasиfя xanыmы oьlu Mиrqafиlля
evlяndиrяrяk юzцnя gяlиn etmишdиr. Tacиbя (Арифя) Kяrbяla зийарятиндя
олмушдур.
Kяrbяlayы Миrняhmяtulla ишgцzar, яmяksevяr vя xeyиrxah иnsan kиmи
kяnd яhalиsи arasыnda hюrmяt vя nцfцz sahиbи olmuшdur. O, mцharиbя
иllяrиndя vя ondan sonrakы чяtиn aclыq иllяrиndя яkиn-bичиnlя, mal-qara
saxlamaqla mяшьul olurdu. Кяndя иlk дяфя лиmon aьacыnы Нящмятулла аьа
эятирмиш, поmиdor вя xиyar bиtkисиnи йени цсулла якиб бежярмишдир. О, еynи
zamanda arычыlыqla mяшьul olурду.
Seyиd Nяhmяtulla kяndиn yetиm uшaqlarыnы юz yanыna alaraq онлары ишlя
tяmиn etmиш, aclыqdan, юlцmdяn qorumuшdur.
Vиlvan kяndиndя toy-dцyцn olaндa, Nяhmяtulla аьа orada aьsaqqalлыг едярди, toy axшamы ися toy чadыrыnda oturub, башга аьсаггалларла
бир йердя, xeyиr-dуasыnы verярди.
Кянддя бu gцn dя Mиrняhmяtulla barяdя xoш sюzlяr danышыlыr, рущуна
дуалар охунур. Щяr dяfя yad edиlяndя bugцnkц aьsaqqalara vя gяnclяrя
nцmцnяvи иnsan kиmи tяqdиm edиlиr. Onun haqqыnda deyиrlяr: яyяr o vaxtlar bиrинин няйяся ещтийажы олдугда аьанын йанына эялярди. Иmkanы
olmaйанда башгаларынын кюмяйиндян истифадя етмякля проблеми йолуна
гойарды.
Динин йасаг олдуьу иллярдя Kяrbяlayы Nяhmяtulla аьа mяhяllяdя ayrыayrы evlяrdя tяkиyяlяr tяшkиl edяr, яlяmlяrи bяzяdиb qurar, kяnd mollalarы
иlя yanaшы, qonшu Masallы rayonundan da диндарлары Имам Щцсейн
тязийясиня дявят едярди. Онларын арасында Шeyx Bяшиr, Molla Яsgяr, Мolla
Hцseynяlи, Мolla Яbdulяlи, Шeyx Qцdrяt, Мoлla Mуseyиb, Мolлa
Mцzяffяr vя baшqalarы оларды.
Aшuradan sonra цmumи kяnd cаmaаtы иlя ehsanlar verяrdи. Бunu
xalqыn bиrlиyи наминя vacиb sayыrdы. O, "Quranи-Kяrиm"dяn mиsal
gяtиrяrяk deyиrdи: "Ey mюmиn иnsanlar, hamыlыqla Allaщыn иpиndяn yapышыn,
belя etsяниz mюmиn mцsяlman kиmи щalal, tяqvalы yaшayar vя hюrmяtlя
dцnyadan kючяrsиnиz". O gяnclяrя tюvsиyя edяrdи kи, "Quranи-Кяrиm"и
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oxumaьы, onu dяrk edиb anlamaьы юyrяnsиnlяr, диnlяrаrasы tяfrиqяdяn,
mяzhяblяrarasы dцшmяnчиlиk toxumunu sяpmяkdяn uzaq olsunlar. Bиz
yalnыz qarшыlыqlы vяhdяt vя elmи tяhlиllяr яsasыnda hяqиqяtи цzя чыxara
bиlяrиk."
Кяrbяlayы Nяhmяtulla аьа savadsыz olsa da, sankи bюyцk аlman alиmи
fиlosof Volter Skotun kяlamlarыnы bиzя xatыrlatmышdыr. О, юlцm yataьыnda
uzanarkяn demишdиr: "Яzиzlяrиm, yaxшы иnsan olmaьa, xeyиrxah vя fяzиlяt
sahиbи olmaьa чalышыn! Olцm yataьыna dцшdцyцnцz zaman bunlardan
baшqa heч bиr шey sиzя kюmяk vя dяyяrlи bиr tяsяllи ola bиlmяz. Yalnыz bu
tяsяllи иlя rahat юlmяk olar".
Kяrbяlayы Сeyиd Nяhmяtulla Аьайев 1963-cц иl fevralыn 2-дя 76 yaшыnda vяfat etmишdиr.
ЙАДДАШЛАРА КЕЧЯН ЮМЦР
Mирмцslиm Mяmmяdov
(1888-1960)
Mирмцslиm Иslam oьlu Mяmmяdov 16 май 1888-cи иldя doьulmuш,
Vиlvan kяndиndя Чыraгoba mяhяllяsиndя bюyцyцb boya-baшa чatmышdыr.
O, gяnc yaшlarыnda Kяrbяlayы Nяhmяtullanыn bacыsы, Mиrгurbanыn qыzы иlя
aиlя qurмуш, kolхоз тясяррцфатынын илк цзвляриндян олмушдур.
Жavan yaшlarыnda иkяn hяyat yoldaшы xяstяlяnяrяk vяfat eтмишdиr. Bиr
mцddяtdяn sonra о, Иrandan аиляликля Vиlvana gяlmиш Kяklиk xanыmla aиlя
qurмушдur. Mиrмцslиm kишиnиn bu aиlяsиndя Seyиdbanu, Mиrbanu vя
Mиrиsmayыl адында ювlaлаrы олмушдур.
Seyиdbanu 1928-cи иldя дцнйайа эюз ачмыш, 1948-cи иldя Muxtar
Mяmmяdovla aиlя qurмушдур. Seyиdbanu xanыmыn uшaqlarы alи tяhsиl
almыш, mцxtяlиf dюvlяt vяzиfяlяrиndя чalышмышlar.
Mиrмцslиmин иkиncи qыzы Mиrbanu xanыm Mяmmяdova 1938-cи иldя
анадан олмуш, kяndдяки йеддиллик mяktяbи bиtиrdиkdяn sonra, 1957-cи иldя
kяndя mцяllиm ишlямяйя эялмиш Quba rayon sakиnи Шяrafяddиn Шяfa oьlu
Bayramovlа aиlя qurмушдur.
Шяrafяddиn Bayramov kяnddя rиyazиyyat mцяllиmи ишlяйирди. Юmrцnцn
sonunaдяк "Qыzыl Aypara" Жяmиyyяtи Губа район тяшкилатынын sяdrи
ишлямишдир. Mиrbanu xanыmыn Шяrafяddиndяn олан ювладларыы: Fиrdovs
(1958), Elza (1959), Шяhla (1961), Rafиq (1965), Mяlahяt (1967).
Mиrmцslиm Mяmmяdov 25 октйабр 1960-cы иldя, юмцр yoлdaшы Kяklиk
Mяmmяdova ися 1993-cц иldя vяfat etmишляр.
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ЙЕРИ ЭЮРЦНЯН СЕЙИД
Mиrиsmaйыl Mцslиm oьlu Mяmmяdov
(1944-2003)
Mиrиsmayыl Mцslиm oьlu Мяммядов 1944-cц иldя Vиlvan kяndиndя
anadan olmuшdur. 1962-cи иldя Vиlvan kяnd orta mяktяbи bиtиrdиkdяn
sonra Quba Рayon Кяnd Тяsяrrцfatы Мexanиzasиyasы Тexnиkumuna daxиl
olмуш, ораны 1964-cц иldя mexanиzator иxtиsasы иля баша чатдырмышдыр.
Bиr mцddяt kяndдяки машын-traktor parkыnda (qarajda) fяhля, 1966cы иldян ися чилинэяр ишlяйиб. Mиrиsmaйыl sovxozda ишlяdиyи zaman дюvlяt
kяnd tяsяrrцfatы planlarыnыn yerиnя yetиrиlmяsи цчцn gecя-gцndцz
ишlяmяkdяn yorulmazdы. Hяtta яkиn sahяlяrиndя sыnmыш, xarab olmuш
maшыn vя traktorlarы tяmиr etmяkля vaxt иtkиsиnя yol vermязди.
Qabaqcыl, яmяksevяr kяnd zиyalыsы olmaqla yanaшы, о, hяm dя fяal иctиmaиyйяtчи иди. Seyиd Mиrиsmayыlыn fяal vя ишgцzarlыьыnы gюrяn rayon vя
kяnd rяhbяrlиyи onu 1970-cи иldя sovxozun baш mцhяndиsи vяzиfяsиnя иrяlи
чяkdиlяr. Mиrиsmayыl Mяmmяdov Сейид Mцslиmин yeganя oьul юvladы иди.
Сюzцn яsиl mяnasыnda чalышqan, zяhmяtkeш olmaqla, щям дя kяnd яhalиsи
arasыnda hamы tяrяfиndяn sevиlяn vя bяyяnиlяn bиr шяxs иdи. Bu nцmцnяvи
яxlaqи keyfиyyяtиnя gюrя onu Виlvan kяnd иcmasыna цzv seчмишдиlяr.
O, kяndиn xeyиr ишlяrиndя olduьu kиmи, dиnи mяrasиmlяrdя dя чalышqan
иdи. Vиlvan mяscиdиndя kecиrиlяn yыьыncaqlarda, Иmam tяzиyяlяrиndя
fanatиzmdяn uzaq иди, иslama юnяmlи mцnasиbяt bяslяyиrdи. О, Xorasanda
cяddи, babasы Иmam Яlи иbn Musa яr-Rzanыn qяbrи шяrиfи zиyarяt etmиш,
Mяшяdи adыnы qazanmышdыr.
Mяшяdи Seyиd Mиrиsmayыl 2003-cц иldя 59 yaшыnda щяйатыны
дяйишмишдир.
Mяшяdи Mиrиsmayыl 21 yaшыnda olarkяn 1965-cи иldя qonшu Xаrxаtan
кяndиndя яsяb-nяsяb sahиbи Шamиlиn qыzы Xalиdя xanыmla аиля гуруб.
Kяklиk xanыm gяlиnи vя oьlunu nя qяdяr yцksяk mяhяbbяtlя sevиrdиsя, bиr
o qяdяr dя onlara qarшы tяlяbkar, hяssas vя qusuрlarыna barышmaz иdи.
Demяk olar kи, Kяklиk xanыm чox чalышqan, kиши hцnяrlи bиr qadыn иdи.
Mцharиbя иllяrиndя вя ondan sonrakы чяtиn, aclыq иllяrиndя uшaqlarыnы
корлуг чякмяйя гоймазды, гардашы оьлу Оьлан Dюvlяtovu da юz yanыnda
bюyцтмцшдц. Kяklиk xanыm gяlиnи Xalиdяnиn sovxoz tяsяrrцfatыnda fяhlя
ишlяmяsиnя razыlыq vermямишdи. Дейярди ки, evdar qadыn olaraq uшaqlarыnыn
tяmиzlиyи vя tярbиyяsи иlя mяшьul olсун.
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иkи qыzы, altы oьlu olmuшdur. Aиlяnиn bюyцk qыzы Mehparя Мяmmяdova
1966-cы иldя dцnyayа gяlиb. Vиlvan kяnd sakиnи Rauf Fayыq oьlu Rzayevlя
aиlя qurмушдур.
Aиlяnиn иkиncи uшaьы Hacы Миrщяsяn Mяmmяdoв 1968-cи иldя anadan
olmuшдур. Кяnd orta mяktяbи bиtиrdиkdяn sonra, 1992-cи иldя qonшusu
Gцlnarя Seyиd Hяsяn qыzы Rяhиmova иlя aиlя qurmuшdur. Aьasяlиm vя
Sevиnc adында ювладлары вар.
Rusиyanыn Sverdlovsk вилайятиндя сащибкарлыгла мяшьулдур.
Mяшяdи Mиrиsmayыlыn ювладlarыndan Яkrяm Mяmmяdov 1971-cи иldя
anadan olmuш, orta mяktяbи bиtиrdиkdяn sonra Xаrxаtan kяndиndяn
Solmaz Nяvuz qыzы иlя аиля гурмушдур, bиr oьul vя bиr qыz atasыdыr.
Vцqar Мяmmяdov 1973-cц иldя anadan olmuш, orta mяktяbи bиtиrdиkdяn sonra mexanиk, чилинэяр ишlяyиб. O, Boladи kяnd sakиnи Цlkяr
Nяzяr qыzы иlя aиlя qurмушдур. Биr oьul, ики qыz atasыdыr.
Иslam 1977-cи, Иlhan иsя 1978-cи иldя anadan olmuшlar. Oнlar orta
mяktяbи bиtиrdиkdяn sonra шяxsи tяsяrrцfatlarыnda tяrяvяz vя sиtrus
bиtkиlяrи яkиb becяrmяklя mяшьulдurlar. Аиля гурмушлар.
Рамиз Мирисмайыл оьлу 1980-жи илдя дцнйайа эюз ачыб. 1997-жи илдя
кянд мяктябини битридикдян сонра тясяррцфат сащясиндя чалыышыб. О, 2008жи илдя Эцняш Оьул гызы Вейсялова иля аиля гуруб. Оьлуна атасы
Мирисмайылын, qыzыnа иsя anasы Xalиdя xanыmыn adыны вермишдир.
Kяnd mяscиdиndя keчиrиlяn dиnи, mяnяvи tяdbиrlяrdя Мяшяdи Рамиз
фяал иштирак едир. О, kяnd иcmasыnыn цzvцdцr. "Гурани-Кярим"и яряб
ялифбасы иля охуйур.
Seyиd Mиrиsmayыlын иkиncи qыzы Aynur Mяmmяdova 1969-cu иldя
anadan olmuш, kяndдяки orta mяktяbи bиtиrdиkdяn sonra Ruhulla Murad
oьlu Яzиmovла aиlя qurмушдур. 1 oьul, 1 qыz анасыдыр.
Аиlя Bakы шяhяrиndя yaшayыr
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ВЯЗИФЯ БОРЖУ
Эцлящмяд Мяммядов
(1927-2001)
Щяйат бязян инсанлары чятин, аьыр сынаглара чякир. Эяляжяйя инамы
оланлар беля сынаглардан жясарятля чыхыр, истядикляриня чатырлар. Вахтиля
щяйат Эцлящмяд Бахшы оьлу Мяммядову да
аьыр, чятин сынагларла цз-цзя гойуб. Амма юзцнц
итирмяйиб, щяйатын сярт сынагларына жясарятля синя
эяриб.
Эцлящмяд ушаг йашларындан колхозда ямяк
фяалиййятиня башлайыб. Онда жябщядя вязиййят аьыр
иди. Йашлылар силаща сарылмышдылар. Онлары гожалар,
гадынлар вя ушаглар явяз етмишдиляр.
Мцщарибя гялябямизля гуртарандан сонра
Эцлящмяд Мяммядов Салйан Кянд Тясяррцфаты
Механикляшдирмя Техникумуну мцщасиб ихтисасы
цзря битирмишдир. 1966-1967-жи иллярдя “Коммунизм” совхозунда кадр шюбясинин мцдири, 1967Эцлящмяд
1974-жц иллярдя совхозда шюбя мцщасиби, сонралар
Мяммядов
”26 Бакы комиссары” адына Лянкяран тярявяз
базасында, Эирдяни кянд истещлак жямиййятиндя, Вилван тясяррцфатында, 5
нюмряли чай фабрикиндя (1982-1983) мцщасиб вя баш мцщасиб ишлямишдир.
Совхозда ишляйяркян щесабат ишлярини нцмуняви гурдуьуна эюря, она
совхоз директорунун ямри иля тяшяккцрнамя верилмишдир.
Эцлящмяд Мяммядов арха жябщянин ветераны кими 1941-1945-жи илляр
мцщарибясинин бцтцн йубилейляриндя медалла, о жцмлядян "Ямяк
ветераны", "Ямякдя фярглянмяйя эюря" медаллары иля тялтиф олунмушдур. О,
йубилей тядбирляриндя бу медаллары гцрурла дашыйырды.
Тапшырылан ишя мясулиййятля йанашмаг Эцлящмяд Мяммядовун щяйат
амалы иди. Беля инсанлар дцнйаны дяйишсяляр дя, йаддашларда ябяди
йашайырлар. Щалаллыг, дцзлцк символу кими.
Эцлящмяд Бахшы оьлу Мяммядов 1927-жи ил майын 18-дя Вилван
кяндиндя анадан олмуш, 12 ийун 2001-жи илдя дцнйасыны дяйишмишдир.
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ЮМРЦН ИШЫГ ПАЙЫ
Тямираз Рящимов
(1949)
Иллярин архасындан бойлананда чох шейи хатырлайыр. О да чятин, лакин
шяряфли юмцр йолу кечяряк, щяйатын щяр бир цзцня синя эяриб. Инди о эцнляри
хатырламаг асан дейил. Амма ня едясян ки,
щяйат бязян инсанлары сынаьа чякир.
Аьарящим атайа, Шащжамал анайа сяккиз
ювлад бюйцдцб тярбийя етмяк, онлары ярсяйя
чатдырмаг асан олмады. Кянд мяктябиндя
ишляйян Аьарящим мцяллим дярс демякля
йанашы, щям дя шяхси щяйятйаны тясяррцфатында
тярявяз якиб бежярирди. Тямираз аилянин илки иди.
Йаша долдугжа щисс едирди ки, аиляйя кюмяк
лазымдыр. Кянд мяктябинин йеддинжи синфиндя
охуйаркян совхозда мювсцми ишя эедирди,
аиляйя илк газанж эятирди. Аьарящим мцяллим
истяйирди ки, ювладлары али тящсил алыб щяйатда юз
Тямираз Рящимов
мювгейини газансынлар. Кянд мяктябиндя
тящсил сяккизинжи синфя гядяр иди. Она эюря дя
Тямираз тящсилини шящяр 2 нюмряли орта мяктябиндя давам етдирди. Орта
тящсилдян сонра аиляйя кюмяк мягсядиля охумаьа эетмяди. Щяля кянд
мяктябиндя охуйаркян фяаллыьы вя ижтимаиййятчилийи иля сечилян Тямираз
Рящимов йенидян доьма тящсил ожаьына цз тутду. Бу дяфя мяктябдя
карэцзар ишлямякля ямяк фяалиййятиня башлады. Мяктябдя ишляйя-ишляйя
1969-жу илдя Азярбайжан Халг Тясяррцфаты Институтунун малиййя вя кредит
факцлтясиня дахил олду. 1974-жц илдя игтисадчы ихтисасы цзря али мяктяб
битирди. Чох кечмяди ки, кичик гардашлары Фяхряддин вя Бяхтийар
Азярбайжан Халг Тясяррцфаты Институтуна, Расим Азярбайжан Политехник
Институтуна, Аллащйар вя Щцснийар Русийада Политехник Институтуна дахил
олмагла Аьарящим мцяллимин, онлара дярс дейян мцяллимлярин цмидлярини
доьрултдулар.
Ил илдян уьурла эялди. О вахтдан Тямираз Рящимовун ямяк китабчасында йени сящифяляр ачылды. Кянддяки "Коммунизм" совхозунда
игтисадчы мцавини (1973), баш мцщасиб мцавини (1973-1976), баш мцщасиб
(1976-1982) ишляди. 1982-жи ил ийун айында Лянкяран шящяр малиййя
шюбясиня нязарятчи-мцфяттиш вязифясиня иряли чякилди. 1983-жц ил март айында
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ися дювлят эялирляри цзря инспексийа ряиси вязифясиня тяйин олунду. Бу
вязифядя чалышдыьы иллярдя малиййя дювлят эялирляри цзря бцджя дахилолмалары
бцтцн рцбляр цзря ижра едилирди.
Малиййя шюбясинин о вахткы мцдири Йящйа Якбяров ишляря нязаряти артырмаг цчцн коллективин гцввясиндян бажарыгла истифадя едирди. О, чятин
мягамда тяжрцбяли малиййячиляря, о жцмлядян дювлят эялирляри цзря
инспексийа рящбяри Тямираз Рящимова мцражият едирди. Щямин дюврдя
шящяр малиййя шюбяси еля ил олмазды ки, республика вя йа Цмумиттифаг
йарышынын галиби олмасын. Галиб кими коллективя гырмызы байраглар,
мцхтялиф дяряжяли дипломлар вя пул мцкафатлары верилирди. Бу уьурларда
Тямираз Рящимовун да хидмятляри варды.
1990-жы илдя юлкядя эедян йени ислащатлара уйьун олараг малиййя
шюбяляриндя структур дяйишиклийи апарылды. Щямин ил ийунун 1-дя малиййя
шюбясинин тяркибиндян чыхарылмагла мцстягил верэи мцфяттишлийи йарадылды.
Бу, щям верэи юдяйижиляринин учотуну артырмаг, щесабланмыш верэилярин
там мябляьдя бцджяйя алынмасыны тямин етмяк мягсядини дашыйыр, щям дя
верэидян йайынманын гаршысыны алырды.
Лянкяранда йени йарадылмыш верэи мцфяттишлийи ряиси вязифясиня Тямираз
Рящимову мяслящят эюрдцляр. Республика Малиййя Назирлийиндя бу вязифяйя тясдиг олунма мярасиминдя 23 район нцмайяндяси арасында
Тямираз Рящимову биринжи гябул етдиляр. Беляликля, Тямирз Рящимов
республика районлары нцмайяндяляри арасында илк верэи мцфяттишлийинин
ряиси тяйин олунду.
Беляликля, Лянкяранда йени гурумун тяшкили, бу сащядя кадрларын
сечилиб йерляшдирилмяси, тяшкилатын фяалиййятинин тямин едилмяси Тямираз
Рящимовун цзяриня дцшдц. Йени идаряни тяшкил етмяк чятинлик йаратса да,
Тямираз мцяллим бу ишин ющдясиндян бажарыгла эялди, щятта она мане
олмаьа чалышанлара сябр вя тямкинлик эюстярди. Бцтцн бу фяалиййятин
мянтиги нятижяси кими район цчцн тясдиг олунмуш йерли бцджя эялирляри цзря
вясаитин топланмасы, нязярдя тутулан прогноз планлар артыгламасы иля ижра
олунду.
Лянкяранда верэи мцфяттишлийи цзря илк баш верэи хидмяти мцшавири
Тямираз Рящимов 2002-жи ил нойабр айынадяк Лянкяран верэи мцфяттишлийинин ряиси вязифясиндя ишляди. Сонра ися 6 сайлы Ярази Верэиляр
Идарясинин ряис мцавини тяйин едилди.
Тямираз Рящимов бу эцн тягацдя чыхса да ишсиз галмаьы севмир.
Яввял районларарасы няглиййат департаментиндя ишляди. 2016-жы илдян
Лянкяран Дювлят Щуманитар Коллежинин мцяллимидир.
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Тямиразын тярбийяси иля бюйцйян ювладлары аталарынын адыны лайигли ишляри
иля ужалдырлар. Бюйцк оьлу Илкин Рящимов Лянкяран Шящяр Ижра
Щакимиййяти башчысынын сосиал-игтисади мясяляляр цзря мцавини ишлямишдир.
Ортанжыл оьлу Шаиг Рящимов 1999-жу илдян шящяр малиййя шюбясиндя
хязиня ямялиййатлары учот вя щесабат секторунун мцдиридир.
Кичик оьлу Азяр Рящимов Русийада сащибкарлыгла мяшьулдур.
Илляр щисс едилмядян кечир. Тямираз Рящимов кечдийи щяйат йолуна
эюря щейифслянмир. Юмрцнцн 70 илинин йарыдан чохуну жямиййят цчцн
эярякли, шяряфли пешяйя - малиййя вя верэи ишиня щяср едиб. Бу иллярин щяр
биринин архасында эярэин ямяк, тцкянмяз енеръи, вязифя мясулиййяти
дайаныр. Юлкянин игтисади гцдряти эетдикжя артыр. Бу истигамятдя эюрцлян
ишлярдя юмцрляри рягямлярдя кечян малиййя вя верэи сектору ямякдашларынын вя онларын тимсалында узун илляр малиййя вя верэи органларында
мясул рящбяр вязифялярдя чалышмыш Тямираз Рящимовун да хидмятляри
вардыр.
ЩЯМИШЯ ХОШ СОРАЬЫНЫЗЫ ЕШИДЯК
Фяхряддин Рящимов
(1951)
Фяхряддин Рящимовла бир синифдя охумушуг. О, 1951-жи ил февралын 8дя анадан олуб. Йашжа биздян кичик иди. Мцстясна щал кими 5 йашындан
мяктябя эютцрмцшдцляр. Йашынын азлыьына бахмайараг, ня гядяр чалышмышдыларса, ону инадындан дюндяря билмямишдиляр. Мяжбур галыб
Фяхряддини бизимля охумаьа ижазя вермишдиляр.
Шярт дя гойулмушду ки, яэяр дярслярдян эери
галса, синифдя сахланылажаг. Амма щяр шей
яксиня олду, Фяхряддин еля илк эцнлярдян аьлы,
зякасы, дирибашлыьы иля сечилди. Мцяллимляри тез-тез
мараглы суаллары иля "имтащана" чякирди. Мцяллимляр дя артыг бу балажа оьланла щесаблашмаьа
башламышдылар.
Илляр щисс едилмядян кечди. 1962-жи илдя тязя
Фяхряддин Рящимов
мяктябя кючдцк. Бурада алтынжы синифдя
охуйурдуг. Инди биз кимйадан да дярс кечирдик. Лакин нядянся кимйяви
реаксийалары лазымынжа дярк едя билмирдик. Амма гярибя иди, Фяхряддин
кимйаны биздян йахшы билирди, щяр щансы бир реаксийаны щамыдан тез, юзц дя
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сящвсиз едирди. Фяхряддин йолдашжасына мяня тяклиф етди ки, кимйа
дярсляриня бир йердя щазырлашаг, сян ися мяня рийазиййат вя ядябиййаты
юйрянмякдя кюмяк едярсян. Яслиндя бу тяклиф цряйимдян иди. Щям
онларда, щям дя биздя эцндялик дярсляримизя щазырлашардыг. Аллащ рящмят
елясин, Шащжамал ана мяни юз ушагларындан айырмырды. Атасы Аьарящим
мцяллим дя дярсляримизя беля щазырлашмаьымыза севиняр, бизи йахшы
охумаьа щявясляндирярди.
Орта тящсилдян сонра щярямиз бир цнвана цз тутдуг. Мян Бакыйа,
Фяхряддин ися эянжлик шящяри Сумгайыта эялдик. Азярбайжан Дювлят
Университетинин ъурналистика факцлтясиня дахил олмаг цчцн ики ил иш стаъы
тяляб олунурду. Иш стаъым олмадыьы цчцн сянядлярими гябул етмядиляр. Эери
гайыдыб кянддяки тясяррцфатда ишлямяйя башладым. Пайызда ися мяни орду
сыраларына чаьырдылар. Щярби хидмят дюврцндя ешитдим ки, Фяхряддин Азярбайжан Халг Тясяррцфаты Институтуна гябул олунуб.
Фяхряддин бцтцн уьурларыны Сумгайытла баьлайыб, щяйатыны бу шящярдян кянар тясяввцр етмир. 1967-жи илдян шящярин мцхтялиф ижтимаи-иашя мцяссисяляриндя, о жцмлядян 1967-1968-жи иллярдя Сумгайыт шящяриндя сатыжы,
1967-1975-жи иллярдя буфетчи, 1975-1978-жи иллярдя фящля тяжщизаты идарясиндя
анбардар, 1978-2012-жи иллярдя Азярбайжан Дювлят Нефт-Кимйа
Ширкятинин Фящля Тяжщизаты Идарясинин директору ишлямишдир.
Фяхряддин Рящимов йахшы ишиня, ящалийя нцмуняви хидмятиня эюря
1982-жи илдя "ССРИ-нин ялачы иашя ишчиси" дюш нишаны иля тялтиф олунмушдур.
1990-жи илдя Сумгайыт шящяр Советинин депутаты, 2004-2019-жу иллярдя
Сумгайыт шящяр бялядиййясинин цзвц, игтисадиййат комиссийасынын сядри,
2018-жи илдя Сумгайыт шящяр Аьсаггаллар шурасынын цзвц вя шура цзвц
сечилмишдир.
Фяхряддин Рящимов ЙАП Сумгайыт шящяр тяшкилатынын йарадыжыларындан биридир, Шура цзвцдцр. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайжана йенидян гайыдышы дюврцндя Биня аеропортунда ону гаршылайанлар
арасында Фяхряддин Рящимов да олмушдур.
Йолум Сумгайыта дцшяндя Фяхряддинля йа иш йериндя, йа да евляриндя
эюрцшцр, ютян илляри хатырлайырыг. Юмцр йолдашы Щафизянын анасы Тажы
ханым атамын ямиси гызыдыр. Щафизя ханым мещрибан щяйат йолдашы, гайьыкеш ана, севимли нянядир. Фяхряддинля бир йердя цч ювлад бюйцдцб
тярбийя едибляр. Рамил Азярбайжан Игтисад Университетини вя Азярбайжан
Бейнялхалг Университетинин щцгугшцнаслыг факцлтясини, Рцфят Азярбайжан
Бейнялхалг Университетинин игтисадиййат факцлтясини битирмишляр. Румиййя
ханымы биринжи синифдя охудуьу дюврдя эюрмцшям. Бу эцн ися о,
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Украйнанын Харков Дювлят Университетинин маэистратурасында охуйур.
Мяним таныдыьым, ушаглыг достум Фяхряддин Рящимов беля адамдыр:
ишэцзар, тяшяббцскар, хейирхащ. Сумгайытлылар да ону беля таныйырлар.
Юмрцн узун олсун, Фяхряддин, сяня мющкям жансыаьлыьы арзу едирик.
Щямишя хох сораьынызы ешидяк!
ЭЦНЛЯР ТАРИХЯ ДЮНЦР
Камал Рящманов
(02.02.1950- 16.02.2011)
Инсан ябядиййятя говушанда онун бу дцнйада эюрдцйц бцтцн ишляр
сона йетир. Амма йарадыжы инсанлар, гялям сащибляри даим йаддашларда
галыр, заман кечся дя хатирялярдя йашайыр. Мяним йахшы таныдыьым эюркямли ъурналист, истедадлы
гялям сащиби, йахын дост, сямими инсан Камал
Рящманов беля шяхслярдяндир. Ушаглыгдан бирбиримизя йахын олмушуг. Анасы Айна ханым
атамын доьмажа ямиси гызы иди. Камал мяндян
йашжа кичик олса да, бир синиф йухары охуйурду.
Тякжя гощумлуг ялагяляри дейил, щям дя
йарадыжылыг бизи бир-биримизя мющкям баьламышды. Цчцнжц синифдя охуйаркян бюйцк гардашы
Билал бизи кянд китабханасына апарды. Китаба чох
баьланмышдыг. Ашаьы синифлярдян дцнйа классикляринин ясярляриня мараг эюстярирдик. ОхудугКамал Рящманов
ларымыздан бир-биримизя данышардыг. Еля бир-биримизин бящсиня даща чох бядии ясяр охумаьа чалышардыг.
Йадымдадыр, мян онда алтынжы, Камал ися йеддинжи синифдя охуйурдуг. О вахтдан имзамыз гязет сящифяляриндя эюрцнмяйя башлады. Ян чох
"Азярбайжан пионери" вя районда чыхан "Ленинчи" (индики "Лянкяран")
гязетляриндя чыхыш едярдик. Йаздыгларымыз ясасян мяктяб вя кянд щяйатындан оларды. Мятбуатда чох вахт гоша имза иля чыхыш едярдик. Рйон
гязетинин ямякдашлары бизя зарафатйана ад да вермишдиляр: Имран Гасымов вя Щясян Сейидбяйли.
Мягаляляримизи редаксийайа чякиня-чякиня, щям дя утана-утана
тягдим едяр вя чапыны сябирсизликля эюзляйярдик. Гязет эцнляри ися почтун
эялишини эюзляйя-эюзляйя кянддяки рабитя шюбясинин габаьыны кясирдик. Бязян сябримизи баса билмир, район мяркязиня цз тутардыг. О вахтлар
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редаксийанын биринжи мяртябясинин чюл щиссясиндя "Ленинчи" гязети цчцн
еланлар лювщяси асылырды. Щяфтядя цч дяфя чыхан гязетин щяр нюмряси сящяр
тездян, щяля абунячиляря чатдырылмамышдан орайа вуруларды. Гязетдя юз
адымызы "ажэюзлцкля" ахтарырдыг. Имзамызы эюряндя ися севинжимизин щядди-щцдуду олмазды.
Кяндимиздя орта мяктяб йох иди. Сяккизиллийи битиряндя тящсилими шящяр
1 сайлы орта мяктябиндя давам етдирдим. Камал ися гоншу Веравул кянд
орта мяктябинин онунжу синфиндя охуйурду. Истиращят эцнляриндян бириндя
район мяркязиня эяляряк, фотограф Ялимухтар Зейналовдан шяклимизи чякмяйи хащиш етдик. Ялимиздя али мяктябляр цчцн "Ъурналист сяняткарлыьы"
дярслик китабыны тутмушдуг. Щямин шякил о эцнлярдян бу эцн дя йадиэар
галыб.
Мягсядимиз айдын иди, ъурналист олмаг истяйирдик. Тясадцф еля эятирди
ки, икимиз дя ейни илдя орта мяктяби баша вурдуг. Онунжу вя онбиринжи
синифлярин бурахылышы ейни вахтда - 1966-жы илдя олду. Еля щямин ил сянядляримизи Азярбайжан Дювлят Университетинин ъурналистика факцлтясиня
вермяк истядик. Факцлтяйя ики ил ямяк стаъы оланларын сянядляри эютцрцлцрдц. Она эюря дя филолоэийа факцлтясиня дахил олмаг гярарына эялдик.
Ня йахшы ки, икимиз дя конкурса дцшдцк. Йохса, ъурналист пешясиндян
узаг дцшяжякдик. Ики ил кянддяки тясяррцфатда фящля ишлядик. Нювбяти илдя
орду сыраларына эетдим. Щярби хидмятдя оларкян ешитдим ки, Камал арзусуна чатыб. Инди о, АДУ-нун ъурналистика факцлтясиндя охуйурду. Тез-тез
мяктублашырдыг. Ясэярликдя олсам да, онунла охуйан бцтцн тялябяляри
гийаби таныйырдым. Онлар да Камалын сющбятляриндян щяйатыма бяляд
идиляр.
Бир дяфя щярби хидмятдян мязуниййятя эялмишдим. Бакы Дямирйол ваьзалында телефон кабинасындан Камала эялишими хябяр вермяк истяйирдим.
Телефонла данышан эянж дястяйи йериня асандан сонра цзцнц мяня тутду:
-Камала зянэ едирсян? - сорушду вя жаваб эюзлямядян юзцнц таныш
верди. - Мян Нцсрят Кясямянлийям. Камалла охуйурам, шяклинизи бир
йердя эюрмцшям. Ев йахындадыр, Камал эюрся, севиняр…
Щягиги щярби хидмятдян сонра мян дя гаршыма гойдуьум мягсядя
чатдым. Камал мяни илк тябрик едянлярдян олду.
Илляр беляжя кечирди. Камал районда чыхан "Ленинчи" гязетиндя
мяктублар шюбясинин мцдири, мян ися Лянкяран радио верилишляри
редаксийасында ишляйирдик. 1978-жи илин феврал айында "Ленинчи" гязетиня
мясул катиб тяйин олундум. Камал онда китабсевярляр жямиййяти Лянкяран тяшкилатынын мясул катиби иди. Цч ил сонра бир йердя ишлямяйя баш541

ладыг. Камал йенидян мяктублар шюбясинин мцдири вязифясини йериня
йетирирди. 1990-жы илдя редактор мцавини тяйин олундум. Камалы ися мяним
йеримя - мясул катиб вязифясиня иряли чякдиляр. Бир нечя ил сонра Камал
цчцн Бакы щяйаты башлады. Шящяр мцщити йарадыжылыьы цчцн эениш имканлар
ачырды. Бир мцддят "Ислам" гязетиндя чалышды, сонралар Милли Мяжлисдя
даща мясул вязифяйя ишя кечди. О, Бакыда ишляйяркян дя, бир-биримизля
йахындан ялагя сахлайырдыг. Лянкярана эяляркян илк нювбядя онун цчцн
щямишя доьма олан кющня иш йериня баш чякярди.
Камал достлугда садиг, цряйи тямиз, садя, мещрибан, истедадлы гялям
сащиби иди. О олан йердя гайнарлыг, сямимиййят варды. Дост-танышлары арасында йахшы щюрмят вя нцфуз газанмышды. Пахыллыг, щясяд щиссляриндян
узаг иди, гейбят гылмаьы хошламазды.
Анадан олмасынын 60 иллийини Милли Мяжлисин Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Даими Комитясинин сядри Щады Ряжяблинин тяшяббцсц иля
Лянкяранда "Палыдлы Сащил" истиращят мяркязиндя гейд етмишдик.
Вяфатындан бир ай яввял ися иш йериндя - Милли Мяжлисдя эюрцшмцшдцк.
Наращатлыьы цзцндян охунурду. Сюзарасы билдирди ки, чох йашамайажаг,
гардашы Билалын гырхындан сонра о да дцнйаны тярк едяжяк. Тяскинлик
версяк дя, буну сцкутла гаршылады. Эюзляриня дярин кядяр, гялбиня ися
гейри-ади щиссляр долмушду. Амма Камалын бизи беля тезликля тярк
едяжяйиня инанмырдыг. Щямин эцн мян дя Бакыда идим. Мянимля района
гайыдан кичик гардашы Огтайдан Камалы сорушдум. Деди ки, Камалын
йанындан гайыдыр, вязиййяти йахшы дейил.
Сящяр ешитдийимиз ажы хябяр ися бизи йериндян сарсытды, Камалын дюйцнян гялби ябяди дайанмышды.
Щяля дя юзцмя эяля билмирям. Цряйимдя санки бир бошлуг вар. Йолум
Бакыйа дцшяндя айаьым сюзцмя бахмыр, аз гала гышгырмаг истяйирям:
-Сян бизи нийя тез тярк етдин, Камал?!
Биз бир йердя гоша ганад идик. Будур, саь ганадымы итирмишям. Камал
дайаьым, цряк достум иди. Мяня тясялли верян одур ки, щамымыз бу
дцнйаны тярк едяжяйик. Щязряти Ялинин (я) буйурдуьу кими, инсан дцнйайа
эялдийи андан онун цчцн юлцм жязасы кясилир. Амма эежи-тези вар. Ясас
мясяля одур ки, юзцндян сонра йахшы ад, йахшы из гойасан. Азярбайжан
милли ъурналистикамызын истедадлы нцмайяндяляриндян бири олан Камал
Рящманов беля шяхслярдяндир: юзцня йахшы ад, йахшы из гойуб.Мцгяддяс
рущу бизимля бирэядир, йашайыр...
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ОНУН ЩЯЙАТЫ НЦМУНЯДИР
Илтифат Жавадов
(1953)
Вилван щаггында бу китабын ярсяйя чыхмасында Илтифат Йагуб оьлу
Жавадовун мцщцм хидмятляри вардыр. О, демяк олар ки, гапы-гапы
эязяряк тарихи фактларын, гаты чохдан саралмыш
мцхтялиф ялйазмаларын, фотоларын ялдя едилмясиня
сяйляр эюстярмиш, эяляжяк нясилляр гаршысында
бюйцк бир миссийаны йериня йетирмишдир. Бцтцн
бунлара эюря Илтифат мцяллимя вя онун кими вятянпярвяр оьулларымыза миннятдарыг.
Илтифат Жавадов чятин вя шяряфли бир щяйат йолу
кечиб. О, 23 декабр 1953-жц илдя Вилван кяндиндя
анадан олуб. 1968-жи илдя кянддяки сяккизиллик
мяктяби тярифнамя иля битиряряк Бакы Малиййя
Кредит Техникумуна дахил олмуш, 1972-жи илин
февралында ораны Учот вя щесаблама ишляринин
програмлашдырылмасы ихтисасы иля битирмишдир.
Илтифат Жавадов
1972-жи илин март айындан Лянкяран Дювлят
Статистикасы Идарясиндя ямялиййатчы иши ихтисасы цзря
ямяк фяалиййятиня башламышдыр. Щямин идарядя бюйцк мцщяндис, сех ряиси
вязифяляриндя ишлямякля паралел олараг, шящяр 1 нюмряли орта мяктябиндя
вя кянд тясяррцфаты техникумунда мцщасибат групларында щесаблама
техникасындан дярс демишдир.
Илтифат Жавадов 1974-жц илдя щярби хидмят дюврцндя Сов.ИКП
сыраларына дахил олмушдур.
1984-жц илин март айындан Лянкяран Шящяр Партийа Комитясинин эюндяриши иля "Коммунизм" совхозу щямкарлар иттифагы комитясинин сядри
вязифясиня сечилмишдир.
Илтифат Жавадов щямкарлар иттифагы тяшкилатына рящбярлийи дюврцндя
нцмуняви фяалиййяти иля диггяти жялб етмиш, тяшкилатын ишини жанландырмышдыр.
1985-жи илин йекунларына эюря тяшкилат Азярбайжан Республикасы
Щямкарлар Шурасынын гярары иля ЫЫЫ дяряжяли "Щямкарлар Фяаллар Мяктяби"
дипломуна лайиг эюрцлмцшдцр. Совхоз щямкарлар иттифагы тяшкилатынын иш
тяжрцбяси республикада йайылмышдыр. Салйан, Билясувар, Жялилабад,
543

Масаллы, Йардымлы, Лерик, Астара вя Лянкяран районлары райком щцгуглу
щямкарлар тяшкилаты комитя сядрляринин зона семинар мцшавиряляри Вилван
кяндиндя кечирилмишдир. Совхоз щямкарлар тяшкилаты 1987-жи илин йекунларына, сосиализм йарышында галиб чыхдыьына эюря, республика щямкарлар
иттифагы Мяркязи Шурасынын кечижи Гырмызы байраьына вя пул мцкафатына
лайиг эюрцлмцшдцр.
Илтифат Жавадов 1980-жи илдян 1992-жи илядяк Вилван кянд Советинин,
1988-жи илдян 1992-жи илядяк район Советинин депутаты олмушдур. О, ейни
заманда Лянкяран ХДС Ижраиййя Комитяси эянжляр вя идман комиссийасынын сядр мцавини, 1989-жу илдя 275 нюмряли Эирдяни сечки даирясинин
сядри, "Хязяр-Лянкяран" мяркязи стадионунда кечирилян идман лотерейасынын комиссийа цзвц кими мясул ижтимаи вязифяляр дашымышдыр.
Щямкарлар Иттифагы комитя сядри ишлядийи мцддятдя район комитяси идаря
щейятинин цзвц вя Аграр Комплекс Ишчиляринин Республика Комитясинин
пленум цзвц олмушдур.
Илтифат Жавадов 1996-жы илдя совхоз тясяррцфатларын ляьви иля ялагядар
истещсал кооперативляри йаранмыш, кооператив ишчиляри щямкарлар иттифагы
тяшкилатынын сядри сечилмишдир.
Илтифат Жавадов 1998-2004-жц иллярдя Вилван Кянд Инзибат Ярази
даирясиндя ижра нцмайяндясинин мцавини, 2005-жи илдя Вилван бялядиййяси
сядринин мцавини, 2005-2010-жу иллярдя Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейестринин Лянкяран Ярази Идарясиндя гейдиййатчы-мцщяндис, 2010-жу
илин март айындан 2017-жи илин март айынадяк йенидян Вилван Кянд
Инзибат Ярази даирясиндя ижра нцмайяндясинин мцавини ишлямишдир.
Илтифат Жавадов тящсилинин артырылмасынын гайьысына да галмыш, 1991-жи
илдя Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Академийасыны битирмишдир.
Илтифат Жавадов Вилван кяндиндя Йени Азярбайжан Партийасы
йарадылмасынын илк тяшяббцс групунун сядри вя йарадыжыларындан
олмушдур.
Илтифат Жавадов 2017-жи илдя, 45 иллик ямяк стаъына эюря, Дювлят
гуллугчусу кими тягацдя чыхмышдыр.
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УЬУРЛАР БЕЛЯ ЙАРАНЫР
Бяхтийар Давудов
(1952)
Бяхтийар Аьарящим оьлу Давудов 1952-жи ил сентйабрын 12-дя Вилван
кяндиндя анадан олуб. Орта тящсилдян сонра, 1969-жу илдя Бакы План
Игтисад Техникумуна дахил олуб. Техникумда
охудуьу дюврдя щярби хидмятя чаьырылыб. Ордудан тярхис олундугдан сонра тящсилини давам
етдириб, 1973-жц илдя техникуму битириб, тяйинаты
Сумгайыта верилиб. О вахтдан щяйатыны эянжлик
шящяри иля баьлайыб, тикинти трестиндя ямяк фяалиййятини давам етдириб.
Бяхтийар истещсалатдан айрылмадан тящсилинин
гайьысына галыб. 1974-жц илдя Азярбайжан Халг
Тясяррцфаты Институтуна дахил олуб, 1979-жу илдя
али мяктяби битириб. 1983-1989-жу иллярдя иашя
комбинатында баш мцщасиб мцавини вя баш
мцщасиб, 1989-1994-жц иллярдя Азярбайжан Йол
Бяхтийар Давудов
ресторанынын директору ишлямишдир. 1994-жц илдя
ишэцзарлыг фяалиййяти нязяря алынараг Бяхтийар Давудова етимад эюстярилмиш, Сумгайыт шящяр Верэиляр идарясиндя мцфяттиш, сонралар шюбя
мцдири вязифясиня иряли чякилмишдир.
Бяхтийар Давудов 2005-жи ил сентйабр айындан Сумгайыт Дювлят
Университетиндя чалышыр, Малиййя вя мцщасибат учоту кафедрасынын баш
мцяллимидир.
Бяхтийар Давудов ишлядийи бцтцн сащялярдя вязифя боржуну йериня
йетирмиш, фяаллыьы вя ишэцзарлыьы иля сечилмиш, фяхри фярманлара, тяшяккцр вя
пул мцкафатларна лайиг эюрцлмцшдцр. Сумгайыт Дювлят Университетинин
ижтимаи вя мядяни щяйатында да фяаллыьы иля сечилир. Дювлятя вя дювлятчилийя
садиглийи иля сечилян Бяхтийар Давудов педагоъи вя тялябя коллективинин
дярин щюрмят вя нцфузуну газанмышдыр.
Бяхтийар Давудов доьулуб бойа-баша чатдыьы доьма Вилван кянди иля
дя йахындан ялагя сахлайыр, кяндин хейирхащ тядбирляриндя йахындан
иштирак етмяйи юзцня мяняви борж билир.
Бяхтийар Давудову ел эюзцндя ужалдан, цзцнц аь едян ишэцзарлыг,
хейирхащлыг, тяшкилатчылыг бажарыьыдыр.
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ЩЮРМЯТЛИ, НЦФУЗЛУ АДАМ
Рамиз Язимов
(1954)
Рамиз Мусарза оьлу Язимов 23 май 1954-жц илдя Вилван кяндиндя
анадан олмушдур. 1968-жи илдя кянддяки сяккизиллик мяктяби тярифнамя иля
битирдикдян сонра Бакы Малиййя-Кредит Техникумуна дахил олмуш, 1971-жи илдя ораны мцвяффягиййятля баша чатдырмышдыр.
Рамиз Язимов 1972-1992-жи иллярдя Лянкяран Тящсил Шюбясиндя мцщасиб, баш мцщасиб
мцавини вя баш мцщасиб вязифяляриндя ишлямишдир.
О, ишляйя-ишляйя 1988-жи илдя Н.Вознесенски
адына Ленинград Малиййя-Игтисад Институтунун
Бакы филиалына дахил олмушдур. Сонралар али мяктябин ады дяйишиляряк, Азярбайжан Дювлят Игтисад
Институтуна чеврилмиш, 1994-жц илдя щямин али
мяктяби битирмишдир.
Рамиз Язимов 1992-2012-жи иллярдя Дювлят
Рамиз Язимов
Сосиал-Мцдафия Фондунун Лянкяран шящяр
шюбясиндя баш мцфяттиш, бюлмя мцдири, мцдир мцавини, 2007-жи илдян
мцдири вязифяляриндя фяалиййят эюстярмишдир.
Рамиз Язимовун Дювлят Сосиал-Мцдафия Фонду Лянкяран шюбясинин
мцдири ишлядийи дюврдя, 2008-жи ил майын 1-дя Лянкяран шюбяси цчцн
мцасир стандартлара жаваб верян, йцксяк сявиййядя мадди-техники
жящятдян тяжщиз олунан йени инзибати бина истифадяйя верилмишдир.
Рящбярлийи иля сосиал сыьорта, фярди учот вя пенсийа тяминаты сащясиндя
идаряетмя бейнялхалг стандартлар ясасында тамамиля йенидян гурулмушдур. Фондун Лянкяран шюбясиндя бу истигамятдя ишляр йени тялябляря
уйьун щяйата кечирилмишдир. Бу дюврдя Азярбайжанда ящалинин пенсийа
тяминатында йени системя кечид баш вермишдир. Дювлят башчысынын "Ямяк
пенсийалары щаггында" Азярбайжан Республикасы Ганунун тятбиг
едилмяси барядя" Фярманына уйьун олараг юлкядя сосиал сыьорта мцнасибятляриня ясасланан ямяк пенсийалары системи фяалиййятя башламыш,
пенсиайаларын сосиал мцдафиясинин дювлят тянзимлянмяси вя базар мцнасибятляри ясасында тяминатынын мцасир формасына кечирилмишдир.
Атасы Мусарза Язимов Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы иди, 50
илдян чох ушагларын тялим-тярбийяси иля мяшьул олмушдур.
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Рамиз Язимов биринжи дяряжяли дювлят гуллугчусудур.
Юмцр йолдашы Эюйярчин Ибращим гызы Язимова тибб ишчиси олмушдур.
Лянкяран тибб мяктябини битирмишдир.
Щафиз вя Вцсал адында ики ювлад атасыдыр. Щафиз Азярбайжан Дювлят
Игтисад Университетини, Вцсал ися Лянкяран Дювлят Университетини
битирмишляр.
Рамиз Язимов чалышдыьы бцтцн вязифялярдя етимады доьрултмуш,
ящалинин щюрмят вя нцфузуну газанмышдыр.
ЙАП ВИЛВАН ТЯШКИЛАТЫНЫН СЯДРИ
Зийа Мяммядов
(1955)
Zиya Gцlяhmяd oьlu Mяmmяdov 20 mart 1955-cи иldя Vиlvan kяndиndя anadan olуб. 1971-cи иldя Веравул кянд орта
мяктяби, 1976-cы иldя Aзярбайжан Dювлят
Pедагоъи Uниверситетинин (индики АДПУ) coьrafиya fakцltяsиnи bиtиrиб.
О, педагоъи фяалиййятиня 1976-cы иl sentyabrыn
1-dя Zюvlя kяnd orta mяktяbиnдя башлайыб,
coьrafиya mцяllиmи ишляйиб. 1976-cы иl dekabr
ayыnыn 1-dяn ися Vиlvan kяnd orta mяktяbиnин
mцяllиmидир.
Зийа мцяллим ишlяdиyи дюврдя шagиrdlяrиn, pedаqojи kollektиvиn vя valиdeynlяrиn бюйцк hюrmяtиnи qazanмышдыр. О, кяndиn, rayonun иctиmaи
щяйатында fяallыьы иля сечилир. Кяnd orta mяkЗийа Мяммядов
tяbиndя komsomol tяшkиlatы katиbи, ayrы-ayrы
иllяrdя иsя mяktяbиn tяlиm-tяrbиyя ишlяrи цzrя dиrektor mцavиnи, mяktяb
psиxoloqu kиmи фяалиййят эюстярмишдир. Komsomol tяшkиlatына rяhbяrлийи
dюvrцнdя kaьыz vя dяmиr топлантысында fяallыьына gюrя рящбярлик етдийи
qrup "Vяtяnя mиlйon!" dюш nишanы иlя tяltиf olunmuшдуr.
Зийа Мяммядов 1995-cи иldя Parlament seчkиsиndя Daиrя Seчkи Komиssиyasыnыn katиbи olmuш, ики дяфя яhalиnиn sиyahыya alыnmasыnda ишtиrak
etmишдир.
З.Мяммядов 2013-cц иldяn Yenи Azяrbaycan Partиyasы Vиlvan яrazи
иlk tяшkиlatыnыn sяdrидир. Yaxшы иши YAP Lяnkяran тяшkиlatы tяrяfиndяn qeyd
olunmuш, мцхтялиф mцkafatlara layиq gюrцlmцшдцр.
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Зийа Мяммядов кянддя ящалинин сосиал гайьыларынын щяллиндя дя
фяаллыьыны ясирэямямиш, кяnd bяlяdиyyяsи vя иcra nцmayяndялийиnя yaxыndan kюmяk eтмишдир. Rusиyada yaшayan вилванлыларын malиyyя dяstяyи иля
кянддя qaz vя ишыq problemинин aradan qaldыrыlmasыnda тяшяббцсляр эюстярилмишдир. Qeyrи-hюkumяt tяшkиlatынын дястяйи иlя 8 kилоmетр узунлуьунда kяndara yollarы bяrpa eдилмиш, кяnddя elektron ATS иstиfadяyя
verиlmиш, иmkansыz аиляйя йenи, иkи otaqlы evиn tиkинтисиndя кюмяклик
эюстярилмишдир.
Зийа мцяллим гайьыкеш аиля башчысыдыр. 2 оьул, 2 гыз атасыдыр. Юмцрэцн йолдашы Нисабя Барат гызы Язимова kяndдяки orta mяktяbиn нцмуняви sиnиf mцяllиmляриндян олмушдур.
Bюyцk qыzы Kюnцl ханым aиlяsи иlя Rusиya Federasиyasыnda yaшayыr.
Иkиncи qыzы Цlkяr ханым Lяnkяran Dюvlяt Unиversиtetиnиn coьrafиya
fakцltяsиnи bиtиrиb, kяnd orta mяktяbиndя иxtиsasы цzrя mцяllиm ишlяyиr.
Оьlu Emиn Lяnkяran Dюvlяt Unиversиtetиnиn rиyazиyyat vя иnformatиka fakultяsиnи bиtиrиb. Мяktяbdя иxtиsasы цzrя mцяllиm ишlяyиb. Hazыrda
aиlяsи иlя Rusиya Federasиyasыnda yaшayыr. Emиnиn hяyat yoldaшы Vяfa
ханым Moskva Kooperasиya Unиversиtetиnиn риyazиyyat-иnformatиka
fakцltяsиnи bиtиrиб, kяnd orta mяktяbиndя labоrant ишlяmишdиr.
Kичиk oьлу Цlfяt Русийада сащибкарлыгла мяшьулдур, али тящсиллидир.
Зийа Мяммядовун рящбярлик етдийи ЙАП Вилван ярази тяшкилаты сон
вахтлар идейа-сийаси жящятдян даща да мющкямлянмиш, фяал эянжлярин
партийа сыраларына ахыны артмышдыр.
МЯНАЛЫ, НЦМУНЯВИ ЩЯЙАТ ЙОЛУ
Шащлар Гулийев
(1959)
Шащлар Гулийевин зянэин дахили алями, эениш дцнйаэюрцшц вар.
Данышдыгжа дахилиндяки ишылтылар нурлу симасына йайылыр. Щярякятляриндя,
ямялляриндя сафлыг, дцзлцк, няжиблик, йцксяк инсани кейфиййятляр вар.
Ону таныдыьымыз эцндян беля эюрмцшцк. Мяктябин нцмуняви
шаэирдляриндян иди. Мяктябдя кечирилян тядбирлярдя ижтимаи фяаллыьы иля
сечилирди. Илляр кечди, Шащлар 1976-жы илдя мяктябя "ялвида" деди.
Сянядлярини Ленинград (индики Санкт-Петербург) Кянд Тясяррцфаты
Институтуна верди. 1982-жи илдя али мяктяби битирдикдян сонра ямяк
фяалиййятиня Велики Новгород Елми-Тядгигат Институтунда башлады, 19821983-жц иллярдя торпагшцнас ихтисасы цзря ишляди.
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Шащлар торпаьы севирди, ямяйя, зящмятя баьлы
иди. Кянддяки тясяррцфатда йай тятили эцнляриндя
ямякчилярля чийин-чийиня ишлямишди. Арзусу доьма Вилван кяндиндяки тясяррцфатда ишлямяк,
мящсул боллуьу йарадылмасында иштирак етмяк
иди. 1983-1985-жи иллярдя Шащлар Гулийев Совет
Ордусу сыраларында хидмят етди. Сийаси вя щярби
щазырлыг ялачысы кими командирлярин щюрмятини
газанды, фяхри фярманлара вя тяшяккцрляря лайиг
эюрцлдц.
Шащлар Гулийев щярби хидмятдян сонра доьма йурдуна гайытмыш, Вилван кяндиндяки тясяррцфатда сащя агроному ишлямиш, чайчылыьын вя
Шащлар Гулийев
тярявязчилийин инкишафы цчцн сяйляр эюстярмишдир.
Рящбярлик етдийи сащядя ишляр гайдасында эетмиш, ямяк эюстярижиляри
эюзлянилдийиндян дя йахшы олмушдур.
Эянж мцтяхяссисин уьурлары диггятдян йайынмамыш, 1986-жы илдя
Лянкяран Шящяр Комсомол Комитясинин катиби сечилмишдир. Шащлар Гулийев Вилван кяндиндян бу вязифядя чалышан илк комсомол катиби, вилванлыларын фяхр етдикляри вятянпярвяр оьул ювлады иди. 1991-жи илядяк бу
вязифядя чалышдыьы дюврдя ягидя сафлыьы, тямиз вижданы, дцзлцйц иля танынды.
Юлкядя ижтимаи-сийаси вязиййятин чох эярэин олдуьу дювр иди. Шащлар
мцяллим баша дцшцрдц ки, эянжляр мцстягил республиканын ижтимаи-сийаси,
игтисади вя мядяни щяйатында даща фяал иштирак етмяли, сярщядляримизин
мцдафиясиндя даща сайыг дайанмалыдырлар. Шащлар Гулийеви беля бир
дюврдя Лянкяран щярби комиссарлыьында мясул вязифяйя иряли чякдиляр.
1992-жи ил иди. Вязиййят аьыр иди. Ермяни фашистляри щяр жящдля торпгларымызы
зябт етмяйя жан атырдылар.
Эянж комиссар вязифясиндян су-истифадя етмязди, сюзц иля ямяли арасында бцтювлцк варды. Чаьырышчыларын щярбийя сяфярбярлийя алынмасында сяй
вя бажарыьыны ясирэямирди. Шащлар Гулийев о эцнляри хатырлайараг дейир:
-Яэяр цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин парлаг ирадяси, зянэин
дювлятчилик идаряси олмасайды, мцстягил Азярбайжан йашайа билмяз, дцнйа
бирлийиндя юз лайигли йерини тутмазды. Йалныз Щейдяр Ялийевин дцщасы,
гцдряти халгы ващид милли идейа - азярбайжанчылыг идейасы ятрафында бирляшдирди, юлкяни парчаламаьа чалышан сепаратчы гцввяляри зярярсизляшдирди,
юлкядя сабитлик йаранды.
Шащлар Гулийев 7 ийул 1959-жу илдя Вилван кяндиндя анадан олуб.
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1993-жц илдян щяйатыны Бакы иля баьлайыб. "Китаб" ширкятиндя фяалиййятини
давам етдирир, тяржцмячи ишляйир. Рус, инэилис, тцрк, талыш дилляриня
тяржцмяляр едир. Тяржцмя ишиндя она гызы Щумай ханым Гулийева да
кюмяйини ясирэямир.
Шащлар Гулийевин ян бюйцк арзусу Гарабаь торпаьыны азад эюрмякдир. Инаныр ки, эцн эяляжяк щагг юз йерини тапажаг, цчрянэли байраьымыз Гарабаь цзяриндя язямятля дальаланажаг.
ЩЯРБЧИ - ВЕТЕРАН
Авин Мяммядов
(1952)
Авин (Имран) Щажыбаба оьлу Мяммядов 27 ийул 1952-жи илдя
Вилванда анадан олуб.
1969-жу илдя Веравул кянд орта мяктяби битириб.
1970-жи ил нойабрын 8-дя щягиги щярби хидмятя чаьырылыб. Сонра кюнцллц
олараг орду сыраларында хидмят кечиб. Полша, Алманийа Демократик
Республикасы вя Чехословакийада щярби хидмятдя олуб.
Авин Мяммядов нцмуняви хидмятиня эюря медаллара, дюш нишанларына вя фяхри фярманлара лайиг эюрцлцб.
1992-жи илдян щярби тягацддядир.
ГАНУНУН АЛИЙИ НАМИНЯ
Салещ Ляляйев
(1969)

Салещ Ляляйев

Салещ Жаббар оьлу Ляляйев 17 апрел 1969-жу илдя
Вилван кяндиндя анадан олуб. 1985-жи илдя кянддяки
орта мяктяби битириб. 1987-1989-жу иллярдя щярби
хидмятдя олуб.
1995-жи илдя Бакы Дювлят Университетинин щцгуг
факцлтясини битириб. 1993-1999-жу иллярдя Бакы шящяри,
Няриманов Район Мящкямясиндя, 2001-2005-жи
иллярдя "Кермур" ММЖ Щцгуг Ширкятиндя щцгугшцнас ишляйиб.
2005-жи илдян вякил кими фяалиййят эюстярир.
Салещ Ляляйев Азярбайжан Республикасы Вякилляр
Коллеэийасынын цзвц олмушдур.
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ВИЛВАНДАН ОЛАН ИЛК ХАНЫМ ЯДЛИЙЙЯ ИШЧИСИ
Офелйа Намазова
(1976)
Офелйа Авин (Имран) гызы Намазова 28 феврал 1976-жы илдя анадан
олуб. Лянкярандан олан вя Русийада фяалиййят эюстярян илк ханым ядлиййя
ишчиляриндян биридир. Орта мяктяби 1993-жц илдя яла
гиймятлярля битирмиш, 1997-жи илдя Москва Щцгуг
Академийасына дахил олмушдур. 2003-жц илдя али
мяктяби щцгугшцнас ихтисасы цзря битиряряк Русийа
Али Мящкямясиндя ишлямишдир. Сонралар Русийанын
мцхтялиф шящяр мящкямяляриндя ижрачы катиб, мящкямя сядринин мцавини вя с. вязифялярдя чалышмышдыр.
Офелйа Намазова 2007-жи илдян Москвада юз
ихтисасы цзря ишляйир. Русийанын танынмыш вякилляриндян сайылыр. Сойдашларымызын щцгугларынын горунОфелйа Намазова
масында, Азярбайжан щягигятляринин йайылмасында
мцщцм хидмятляри вардыр.
ЙАХШЫ ЯМЯЛ САЩИБИ
Хейбяр Щажыйев
(1978)
Хейбяр Щейдяр оьлу Щажыйев районун Сийавар кяндиндя анадан олса
да, Вилваны юзцня икинжи Вятян сайыр. О, 2003-жц илдян Вилванда "Авроиншаат" ширкятиня рящбярлик едир. Бурада фяалиййяти
эцндян дцзлцйц, хейирхащлыьы иля адамларын бюйцк
щюрмят вя нцфузуну газаныб, онларын хейир-шяриндя иштирак едиб, ещтийаж вя тялябляринин мцвафиг
шякилдя щяллиня чалышыб. Хейбяр кяндин аьсаггаллары
иля ялагя сахлайараг онлардан мяслящятляр алыр, ещтийажы оланлара ял тутур, хястяляря, мяризляря дястяк
олур. Ев тикинтиси йарымчыг галанлара мцвафиг
эцзяштлярля иншаат материаллары вериб. Бу барядя сюз
дцшяндя Хейбяр Щажыйев деди:
- Пейьямбяримиз Щязряти Мящяммяд (с) буйурур ки, йахшы ишляр эюрцн, сюзцнцз дя, юзцнцз дя
Хейбяр Щажыйев
Аллаща доьру олсун. Боржумуз одур ки, хейирхащ
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ишляр эюряк, газандыгларымызы ел йолунда сярф едяк.
Вилванын сащибкар-хейриййячилярин ел-оба цчцн эюрдцкляри хейирхащ,
няжиб ишляр чохдур. Пейьямбяримиз йеня буйурур ки, "Аллащ йедди няфяря
щеч йердян цзяриня кюлэя салынмадыьы бир эцндя онлара юз кюлэясиндя
пянащ веряжякдир. Онлардан бири мящз о адам олажаг ки, вердийи сядягяни
эизли сахлайа."
Хейбяр сюзцня давам едяряк дейир ки, Вилванын хейирхащ инсанлары
чохдур, мян дя онлардан нцмуня эютцрцрям. Кяндин мцдрик инсанлары
демишкян, хейир ямял сащибляри Аллащ-тааланын мярщямяти алтында олурлар,
йяни, йахшылыг итмир, явязи Илащи тяряфиндян гайтарылыр.
Данышыьындан щисс едирсян ки, Хейбяр Щажыйев надир адамдыр, йашынын
азлыьына бахмайараг, зянэин дцнйаэюрцшц вар. Тясадцфи дейил ки, Хейбяр
йахшы, хейирхащ ишляри иля бу эцн инсанлара сонсуз мящяббятин вя сядагятин
нцмунясиня чеврилиб.
Хейбяр Щажыйев шяряфли щяйат йолу кечиб. 1978-жи илийунун 24-дя
Сийавар кяндиндя анадан олуб. 1995-жи илдя Вел кянд орта мяктябинин рус
бюлмясини битириб. 1997-жи илдя Милли Орду сыраларында хидмят едиб. Щярби
хидмят заманы командирлярин етимадыны лайигинжя доьрулдуб, чавуш
рцтбясиндя бюлмя командири вязифясини йериня йетириб.
Хейбяр Щажыйев щярби хидмятдян сонра, 2003-жц илдя Тцмен Дювлят
Нефт-Газ Университетиня дахил олмуш, али мяктяби 2007-жи илдя уьурла баша
вурмушдур. 2008-жи илдян ися Азярбайжан Игтисад Университетинин Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр факцлтясиндя тящсилини давам етдирмиш вя
игтисадчы ихтисасы цзря али мяктяби битирмишдир.
Мцяллими, Лянкяран Дювлят Университетинин досенти, филолоэийа цзря
фялсяфя доктору Мищцсейн Аббас дейир ки, Хейбяр щяр щансы шяхсля гыса
мцддятдя цнсиййят гурмаьы бажарыр. Онда инсанлара фярди йолла йанашма
тярзи вардыр. Сакит вя тямкинля мцсащибини сющбятя тутса да, ян чятин
проблемляри щялл етмяйя гадирдир. Елядикляриндян тяманна эцдмцр, буну
щеч кимя гахынж етмир. Щямйерлимизин Вилванда юзцня йахшы мювге
газандыьына севинир вя фярящ дуйуруг. Щейдяр атанын, Мяшядиййя
Эцлняня ананын тялим-тярбийяси иля бюйцйян ювлад, зяннимизжя, беля дя
олмалыдыр: цряйиачыг, вятянпярвяр, йахшы ямял сащиби.
Хейбяр Щажыйевин Вилванда фяалиййяти дюврцндя ян бюйцк газанжы,
сярвяти йерли сакинлярин ещтирамы, мящяббяти олуб. Бу, ясл хошбяхтликдир.
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ГЯРИБЯ ТАЛЕЛИ ЪУРНАЛИСТ
Щажы Етибар Ящядов
(1948)
Президнет тягацдчцсц, шаир, филолоэийа цзря фялсяфя доктору, досент Щажы
Мирщашым Талышлы бу очерки вяфатындан бир нечя ай яввял йазмышды. Бу
мяктубу бизя тягдим едяндя юмрцнцн 93-жц илиня гядям гоймушду. 2018жи ил апрелин 5-дя ися эюзлярини ябяди йумду.
- Мяним 92 йашым вар, Азярбайжан ъурналистикасынын истедадлы
нцмайяндяляриндян бири, пешякар ъурналист достум Щажы Етибар Ящядов
ися юмрцнцн 70 иллийи астанасындадыр.
1972-жи илдян щяйатыны пешякар ъурналистика
иля баьлайан бу шяхс жянуб бюлэясиндя
мцстягил мятбуатымызын тямялини гойанлардан биридир. 25 илдир ки, о, гязет редакторудур. Тясисчиси вя редактору олдуьу
мцстягил "Ашкарлыг" гязетинин 20 иллийи
2015-жи илин август айында Лянкяранда
эениш гейд едилмишдир. Бундан яввял ися о,
"Лянкяран" вя "Лянкяранын сяси" гязетляринин баш редактору олмушдур.
Етибар Ящядов 1948-жи ил нойабрын 22дя Лянкяран районунун Вилван кяндиндя
анадан олуб. Ъурналист достумун щяйат
салнамясини вяряглямяк олдугжа мараглыдыр. Илк вахтлар мяня еля эялирди ки, о да
Щажы Етибар Ящядов (1980) чохлары кими ади щяйат йашайыб. Сян демя,
щяйатынын чох щиссяси бурульанлар ичиндя
кечиб. Щяля цч йашында, кюрпя икян о, ата-анасындан узаг дцшцб. Тале еля
эятириб ки, анасы Тамара (Табара) ханым 1951-жи илдя балажа Етибары гожа
ата-анасынын йанында гойараг, бир йашлы гызы Мещрибаны ися юзц иля
эютцряряк, гощумларынын мцшайияти иля Газахыстанда сцрэцндя олмуш яри
Ялиаьа Ящядовун йанына эедиб. Табара ханым аилянин йеэаня ювлады иди.
Чохлу нязир-нийаздан, гурбанлардан дцз он беш ил сонра дцнйайа эюз
ачмыш Табара ханым тякжя бир аилянин дейил, щям дя гощумягрябаларынын, бцтцн кяндин севимлиси, язиз-эирамиси иди. Щажы Етибар
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Ящядов "Юмцр дя бир няьмядир" сянядли повестиндя йазмышдыр: " Атам
Ялиаьа Газахыстана сцрэцн едилян эцнядяк Сепаради кянд тибб
мянтягясинин мцдири ишлямишди. Цч йашында олдуьума эюря о илляри хатырлайа билмирям. Бир ил сонра анам Табара да Газахыстана эедиб, орада
шяфгят бажысы ишляйиб. Щяр икиси "елляр атасы" Сталинин юлцмцнядяк
Газахыстанда йашайыб. Бабам Табара адыны "Гуран"дан эютцрмцшдц.
Паспортда адыны "Тамара" йазмышдылар. Бабамын "Тамара" адындан
хошу эялмязди вя бу ады йазанларын цстцня щцжум дя чякмишди, амма
дяйишмямишдиляр.
Ата-анамын Газахыстандан эялишини йахшы хатырлайырам. 1954-жц илин
Новруз эцнляри иди. Билмирдим, нядяндирся гонум-гоншулар щямин эцн
мяни даща чох язизляйир, мещрибанлыг эюстярирдиляр. Алы яминин щяйятиня
хейли адам йыьышмышды. Бирдян щяйятин кцчя гапысында щава рянэли бир
"Победа" дайанды.
-Эялдиляр, эялдиляр!..- дейя ятрафдакылар машыны дювряйя алдылар. Йцк
машыны чох эюрмцшдцм, амма "Победа" мяним цчцн йенилик иди. Одур
ки, ня гощумларымын щай-кцйцня, ня машындан дцшян яли гундаглы гадына, ня мешин палтолу кишийя, ня дя йанларында дайанмыш кичик гызжыьаза
фикир вермядян "Победа"нын ятрафында фырланырдым. Мараг щисси иля сигналы
басдым. Щамы сяся тяряф дюнцб мяня бахырды. Кимся мяни узагдан
эяляняляря эюстярди. Тянбещ олунажаьымдан горхуб гачмаг истяйяндя
голумдан йапышдылар. Сясим бир андажа алями башына эютцрдц. Бу вахт
узагдан эялян гадын яллярини эениш ачараг мяня тяряф атылды.
-Мяним балам! - Еля гышгырды ки, башымын тцкляри биз-биз олду. Горху
вя щяйяжан ичиндя далы-далы чякилдим. Сонра дахилимдян баш галдыран
щансы гцввяся мяни айаг сахламаьа мяжбур етди. Гадыны щарадаса
эюрмцшдцм, амма щеч ня хатырлайа билмирдим. Инди Ямянулла бабамын,
Сцряййа нянямин голундан бярк-бярк йапышмышдым. Билирдим ки, онлар
мяни щеч кяся вермязляр, дцнйанын бцтцн инсанлары тюкцлцб эялсяляр дя.
Лакин сон цмидим дя щечя енди. Ямянулла бабам цзцнц йана чевиряряк
ичин-ичин аьлайырды. Сцряййа нянямин ащ-наляси эюйя ужалды. Пис адамлары
о ки, вар гарьады, сонра байаты чякди. Цмидим гощум-яграбалара галды.
Онлар да башларыны йеря дикиб лал-сцкут ичиндя донуб галмышдылар.
-Бала, йахын эял, ата-ананла эюрцш, -- Ямянулла бабам еля фаьыр-фаьыр
диллянди ки, она бир анлыьа йазыьым эялди.
Эюзлярим бабам вя нянямин, сонра да узагда эялянлярин цзцндя
эязди. Бунунла да демяк истяйирдим ки, атам да, анам да йанында
дайандыьым Ямянулла бабамдыр, Сцряййа нянямдир. Лакин щансы бир
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Щажы Етибар Ящядовун Вилван кяндиндя 60 иллик йубилейиндя
Йухарыдакы шякилдя Щажы Мирщашым Талышлы йубилйар щаггында мярузя едяркян.
Ортада Щажы Етибар Ящядов вя тядбирин апарыжысы Сяхаил Язимов.
Ашаьыдакы шякилдя (солдан): Мирщцсейн Аббас, Илтифат Салещ, Мирщашым Талышлы,
Етибар Ящядов, Аллащверди Ибращимов Бяхтийар Щцсейнов, Аьамир Жавад
(21. 02. 2009)
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Йазычы-ъурналист Щажы Етибар Ящядовун Вилван шадлыг сарайында анадан олмасынын
60 вя йарадыжылыьынын 45 иллийи гейд едиляркян.
Ашаьыдакы шякилдя (солдан): тядбирин фяхри гонагларындан Сярщад Мяммядов,
Аьададаш Сямядов, Мусарза Язимов, Камал Кялянтярли (21.02. 2009)
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гцввяся мяни габаьа итяляди. Узагдан эялян гадын мяни баьрына басды,
цз-эюзцмдян дюня-дюня юпдц. Сонра мешин палтоллу киши мяни гужаьына
алыб башы бярабяриня галдырды.
-Оьлум, - дейя йавашжа пычылдады вя эцлцмсцндц. - Машаллащ, йекя
киши олмусан…
Сонралар валидейнляримин кимлийини билсям дя, Ямянулла бабамын,
Сцряййа нянямин йанында йашамаьа цстцнлцк вердим. Мещрибан бажым
да бизимля йашайырды. Ана тяряфдян олан бабам вя нянямин анам Табарадан башга ювладлары олмадыьындан мещрлярини биз бажы-гардаша салмышдылар. Бизи язизляйя-язизляйя, сон тикялярини йедиздиря-йедиздиря, лакин
жызыьымыздан чыханда тянбещ олуна-олуна бюйцйцрдцк. Онларын саьлыьында бюйцк бир щяйат мяктяби кечдик. Еля бир мяктяб ки, бурада дцзлцк
вя щалаллыгдан башга икинжи сющбят эедя билмязди…"
Ъурналист Етибар Ящядов Бюйцк Вятян мцщарибясиндя гялябямиздян
цч ил сонра дцнйайа эялиб. Мцщарибянин вурдуьу йаралар щяр евдя, щяр
аилядя щисс олунурду. О илляри хатырламаса да, йазычы-ъурналист достум
дейир ки, мцщарибянин юлцм жайнаьы цч ямисини юз аьушуна алыб. Бир дяфя
сющбят заманы деди ки, ата тяряфдян няняси Аьабажы Исмайыл гызынын юмрцнцн ахырынадяк цзц эцлмяди, мцщарибядян сонракы иллярдя бир няфярля
дя кялмя кясмяди. Ня чякди цряйиндя чякди, щцзр мяжлисляриндя ися еля
байаты чякярди ки, дейярдим, ахы, бу сюзляр Аьабажы нянядя щарданды? Сян
демя, дярд эяляндя лал дилляри дя ачармыш. Дярд эцж эяляндя Аьабажы няня
башыны дямир сандыгдан чыхартдыьы палтарларын цзяриня яйяряк, сакит-сакит
аьлайарды. Йаша доландан сонра щисс етдик ки, Аьабажы няня гялбиндя даь
бойда кядяр эяздирирмиш.
Етибар онда Лянкяран радио верилишляри редаксийасында ишляйирди. Ъурналистикада илк аддымларыны атырды. Гялябя эцнц иля ялагядар ефирдя радиоочерки эедирди. Сющбят щяйатдан накам эетмиш ямиляри Бабажан, Зцлфи вя
Яъдяр Язимовлардан эедяркян атасы Ялиаьа Ящядов дясмалыны эюзляриня
тяряф апарды. Сян демя, ютян эцнляри йада салмаг, жанларыны Вятян
йолунда гурбан вермиш гардашларыны хатырламаг асан дейилмиш. Тибб
хидмяти лейтенанты Ялиаьа Ящядовун юзц Моздок, Крым, Севастопол
дюйцшляринин иштиракчысы иди. Мамайево-Курганда аьыр йараландыьына
эюря щярби щоспиталда мцалижя олунмушду. Мцщарибянин цчцнжц илиндя
бомбардман заманы ясир дцшмцш, он ай сонра гачараг партизанлара
гошулмушду. 1946-жы илядяк Совет Ордусу сыраларында хидмятдя олмуш,
щярби щоспиталда ишлямишди. Ясир дцшмяси бящаня эятириляряк, 1951-жи илдя
Газахыстана сцрэцн едилмиш, 1953-жц илдя бяраят алмышды.
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Етибар Ящядов щяля Лянкяран радиосунда ишляйяркян иткин дцшмцш
ямиляринин ахтарышына башлады. ССРИ Мцдафия Назирлийинин Дювлят Архивиня мцражият етди. Архивдян алдыьы мяктубда Зцлфи ямисинин 146-жы атыжы
дивизийасынын тяркибиндя дюйцшдцйц, 1944-жц ил йанварын 12-дя Великолук
вилайятинин Пустойкин району уьрунда дюйцшдя щялак олдуьу вя Стайки
кянд гардашлыг гябиристанында басдырылдыьы гейд олунмушду. Етибар
Ящядов ямиляри Бабажан вя Яъдяр щаггында мялумат ялдя етмяк цчцн
йарадыжылыг езамиййятляриндя олду. Сонрадан щеч кясдян дястяк алмайан
эянж ъурналист Украйнада, Белорусда олду, яфсаняви Мамайево-Кургана
баш чякди, Хатын кяндиндя олду, Москванын, Минскин гардашлыг
гябиристанлыгларыны зийарят етди. Фашистлярин йер цзцндян силдикляри Хатын
кяндиндя зянэлярин сяксякяли сяслярини щяйяжанла динляди вя сонралар
"Хатын щарайы" очеркини йазды. Очерк 1985-жи илдя "Кянд щяйаты"
ъурналынын очерк мцсабигясинин икинжи мцкафатына лайиг эюрцлдц.
Мян дейярдим ки, ютян ясрин 70-жи илляриндян сонра яйалятдя йашайан
ъурналистляр арасында очерк ъанрында ян чох уьур газанан Етибар Ящядов
олуб. Тясадцфи дейилдир ки, щяля тялябя икян кафедра мцдири, профессор,
йазычы-ъурналист Нуряддин Бабайев тялябя-ъурналистлярин йазылары иля
танышлыгдан сонра Етибар Ящядовун очерк вя публисистик йазыларыны йцксяк
гиймятляндирмиш вя онун йазыларыны нцмуня эюстярмишдир. Профессор
Нуряддин Бабайев йанылмамышды. Етибар Ящядов 1978-жи илдя "Совет
кянди" гязетинин "Бизим очерк" мцсабигясинин йеэаня галиби олду.
Щалбуки щямин мцсабигядя 200-дяк йазар иштирак етмишди. Бу, Етибарын
илк уьуру дейилди. 1969-жу илдя Совет Ордусу сыраларында хидмятдя
оларкян "На страъе" гязетиндя (Эцржцстан Республикасы) "Коммунист"
сярлювщяли очерки иля галиб сайылмыш, нювбядянкянар мязуниййятя
бурахылмыш вя ССРИ Мцдафия Назирлийинин мцкафатына лайиг эюрцлмцшдц.
Сяксянинжи иллярин яввялляриндя "Зящмят няьмяси" очеркиня эюря
Азярбайжан ЛКЭИ МК, Йазычылар Иттифагы вя "Азярбайжан эянжляри"
гязетинин бирэя кечирдийи мцсабигянин галиби чыхмыш вя эянж йазычыларын
Зуьулбада кечирилян гурултайында иштирак етмяк щцгугуну газанмышдыр.
Амма ады йазылмыш дявятнамя она вахтында верилмядийиндян гурултайа
эедя билмямишдир. Етибар Ящядов "Белорусийа мешяляриндя" очеркиня эюря
фашизм цзяриндя тарихи гялябянин 40 иллийи мцнасибятиля "Идман" ("Спорт")
гязетинин елан етдийи мцсабигянин дя галиби олмушдур. Мяним ъурналист
достум дяфялярля Азярбайжан Республикасынын Президенти йанында
Кцтляви Информасийа Васитяляринин Дювлят Дястяйи Фондунун (КИВДФ)
фярди ъурналист йазылары мцсабигясиндя галиб чыхмышдыр.
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"Тикан" адлы илк йазысы "Азярбайжан пионери" гязетинин 1961-жи ил феврал
нюмрясиндя дярж олунанда Етибар Ящядов онда Лянкяран районунун
Вилван кянд сяккизиллик мяктябинин алтынжы синфиндя охуйурду. О вахтдан
да гялбиндя ъурналист олмаг арзусу баш галдырмышды. Ямиси нявяси Камал
Рящмановла чякдирдийи бир шякил бу эцн дя щямин эцнлярдян йадиэар
галмышдыр. Шякил ялляриндя "Ъурналист сяняткарлыьы" китабы тутмуш бу
эянжлярин эяляжяк арзуларындан хябяр верир. Мараглыдыр ки, илляр кечяндян
сонра щяр икиси истяк вя арзуларына чатараг ъурналист олду.
Арзуйа чатмаг асан дейил. Бязян сынагларла цз-цзя дайанмалы
олурсан. Ясил щяйат одур ки, гаршылашдыьын сынаглардан цзц аь чыхасан.
Кянддяки сяккизиллик мяктяби битирдикдян сонра Етибар Ящядов орта
тящсилини шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя давам етдирди. Бу мяктяби она
эюря сечмишди ки, орада харижи дил кими фарс дили кечирилирди. О да фарс
ялифбасыны билирди. Биринжи синифдян алтынжы синфядяк олан дюврдя няняси
Сцряййанын тякиди иля кянддя Молла Аьанянянин, Молла Нясирин йанында
дини биликляря йийялянмиш, "Гуран"ы кечмишди. Сцряййа няня дейярди ки,
оьлум Етибар Щяжж зийарятиня эедяжяк, мян онда дцнйада олмайажаьам, мянимчцн Кябянин вя Пейьямбярин мцгяддяс мязары юнцндя
"Йасин" охуйажаг. Мараглыдыр ки, Сцряййа няня бу йол цчцн ики гызыл
"онлуг" да айырмышды. Онун бу сюзляриня щамы эцляр, дейярдиляр ки, бу,
мцмкцн олмайан ишдир. Сцряййа няня ися инамла дейярди ки, эюрярсиниз,
балам кяндимизин илк Щажысы олажаг. Гярибя дя олса, нянянин дедикляри
щягигят олду. Етибар Ящядов "Эцнай" бейнялхалг гязетиндя ишляйяркян,
йарадыжылыг уьурларына эюря гязетин тясисчиси тяряфиндян Щяжж зийарятиндя
олду. Онда 1995-жи ил иди. Щажы Етибар Ящядов Щяжж зийарятиндя нянясинин
вясиййятиня ямял етди. Йазычы-ъурналист достум сонралар йазажагды: "
Кябянин юнцндя "Гуран"ы эютцрцб салават чевирдим, мцгяддяс китабы
ачан кими "Йасин" суряси эюрцндц. Мядинядя Пейьямбярин (с) мязары
юнцндя дя "Гуран" "Йасин" суряси иля ачылды. Сцряййа нянямин вясиййятини
йериня йетирдийимя эюря юзцмц дцнйанын ян хошбяхт адамы санырдым."
Мян Етибар Ящядовун имзасына Лянкяран интернат мяктябиндя
мцяллим ишлядийим 1961-1964-жц иллярдя раст эялмишдим. 1965-жи илдя
Лянкяран шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя Азярбайжан дили вя ядябиййатдан
дярс дейяркян юйряндим ки, имзасына тясадцф етдийим Етибар Ящядов да
бу мяктябин шаэирдидир. Бу дюврдя о, "Ленинчи" (индики "Лянкяран") гязетиндя мяктяб вя идман щяйатына аид кичик щяжмли мягаляляри иля чыхыш
едирди. О, мяним дярс дедийим синифлярдя дейил, Мцтяллим Садыговун
ядябиййат мцяллими олдуьу синифдя охуйурду.
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Бир дяфя Мцтяллим мцяллим хястяляндийиня эюря ону явяз етмяли олдум.
Бу вахт щямин синифдя охуйан мцхбир-шаэирд Етибар Ящядовла растлашдым. Бу, эюзляри шяфгятли, бойжа балажа, лакин бажарыг вя габилиййятжя
ляйагятли шаэирдля бундан сонра бир дост кими йанашар, эюрцшяр вя щалящвал сорушардыг. Няглиййатын аз олдуьу вахтлар иди. Эцндя узаг йол гят
едиб илк зянэя чатмаг асан дейилди. Бунун шахталы, сазаглы, йаьышлы эцнляри
варды. Амма охумаьа щявяс, истяк вя арзусуна чатмаг Етибары ращат
бурахмырды. О, щяр эцн сцбщ тездян, щяля эцняш йатаьындан галхмамыш
йола чыхар, эащ колхозун сцд машынында, эащ тясадуфи йол машынында, эащ
да пийада юзцнц биринжи зянэя чатдырарды. Етибарда щуманитар фянляря
мараг эцжлц иди. Чохлу бядии ядябиййат охумушду. Данышыр ки, цчцнжц
синифдя охуйаркян китабханайа цзв йазылыб. О вахтадяк ися кянддяки
китаб маьазасына эяляряк, бурадакы бядии китаблара баха-баха галар,
онлары охумаг щясряти иля йашайармыш. Биляндя ки, кянд китабханасында
пулсуз китаб верирляр, гялбиндя гейри-ади щиссляр баш галдырыр. Утана-утана
китабханайа эялир, кянарда дайаныб эялиб-эедянляря тамаша едир.
Китабхана мцдири ондан щансы китаб истядийини сорушанда дейир ки,
"Капитал"ы верин. Уруф киши "Капитал" явязиня "Гоьал" китабыны верир. Ики
саатдан сонра Етибар гайыдыб китабы тящвил верир вя дейир ки, "Капитал"
китабыны истяйирям. Уруф цстцня гышгырыр ки, ай бала, бу китабы охумамыш
гайтара билмязсян. Етибар китабы башдан-айаьадяк данышыр. Китабханачы
дейир ки, йахшы, бу дяфя сяня тязя бир китаб верирям, амма цч эцндян
сонра эялярсян. Аз сонра Етибар ялиндя "Жыртдан" китабы гапыда эюрцнцр,
дейир ки, китабы охудум, истяйирсян мязмуну данышым, амма "Капитал"ы
охумаг истяйирям. Уруф киши галыр мат-мяяттял, дейир ки, ай бала, эет
дярсляринля мяшьул ол, дедийин китабы институтда охуйанда верярям. Етибар
институтут сюзцнц баша дцшмцр, гайыдыб дейир ки, цчдя охуйурам, щярфляри
таныйырам, ня олар, "Капитал"ы верин охуйум. Уруф бу дяфя онун голундан йапышыб гапыдан чыхарыр, тапшырыр ки, цч эцндян сонра эялсин.
Бир гядяр сонра китабханачыйа дейирляр ки, бир ушаг пиллякяндя яйляшиб
аьлайыр. Уруф киши Етибары эюрцб сорушур ки, нийя аьлайырсан? Етибар да
гайыдыб дейир ки, "Капитал"ы мяня вермясяниз эедян дейилям. Уруф бу
дяфя бир сюз демир, фикирляшир ки, бу ушагда няся вар вя китабы она веряндя
дейир ки, китабы сяня вердийими щеч кяс билмясин, йохса, мяня сюз эяляр.
Етибар щямин эцнляри хатырлайараг йазыр: "Доьрудан да ири щяжмли бир
китаб иди. Ня охудумса бир шей анлайа билмядим. Лампа ишыьында китабы
охуйа-охуйа фикирляширдим ки, ахы, изафи дяйяр нядир, Карл Маркс кимдир?
Сцряййа нянямин дя диггяти мяндя иди. Йуху эюзляриндян тюкцлся дя,
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йорьана эирмямишди. Няням дюзмяйиб деди ки, ай бала, мцяллимлярдя
инсаф галмайыб, бу эцн нийя чох дярс йцкляйибляр. Дедим ки, ай няня, бу
дярс дейил, ялавя ядябиййатдыр, охуйурам ки, бир шей юйряним. Савадсыз
няням билмирди ки, юзцм юзцмц ойуна салмышам. Уруф ямийя ня жаваб
веряжяйими билмирдим.
Цч эцн сонра китабхананын гапысыны кясдирдим. Уруф ями мяни эюряндя эцлцмсцндц:
-Профессор, де эюрцм, китабы охудун, бир шей баша дцшдцн? Профессор
сюзцнц баша дцшмясям дя дедим ки, охумушам вя башладым язбяр
етдийим йерляри демяйя. Онда эюрдцм ки, Уруф яминин эюзляри эцлцр вя
щачандан-щачана деди:
-Оьул, бу китабхана вар, ща, китаб гарышыг сяня гурбандыр, ня вахт
эялсян вя щансы китабы истясян буйур, эютцря билярсян.
Сонрадан билдим ки, Уруф ями "Капитал"ы охумайыб. Мяним цчцн ян
чятин эцнляр йай айлары иди. Онда Уруф ями мязуниййятя чыхдыьына эюря
китабхана баьлы оларды. Бядии ядябиййат тапыб охуйа билмядийимя эюря
йай айлары мяня олдугжа дарыхдырыжы эюрцнярди. О дюврдя кяндимизя гязет
вя ъурнал чох аз эялярди. Мян гязетя щясрят идим, аилямиздя абунячи йох
иди. Йол кянарларында, хяндяк гырагларында саралмыш гязет парчаларыны
эюряндя чох севинярдим. Ямянулла бабам бу щявяси мяндя эюряндя
бязян дцкан габаьындан почталйондан мяня гязет аларды. Щямин эцн
севинжимин щядди-щцдуду олмазды.
Дюрдцнжц синифдя охуйанда бабамла шящярин Бюйцк базар щиссясиня
эетмишдим. Орада китаб дцканында М. Фцзулинин "Лейли вя Мяжнун"
китабыны эюряндя бабамдан хащиш етдим ки, китабы алсын. Бабам яввялжя
дурухду, чцнки жибиндяки пулу она уйьун дейилди. Дедим ки, баба,
китабда яряб ялифбасы иля йазылар вар, "Гуран" сюзляридир, ону охусам,
саваба чатарыг. Бу сюздян сонра бабам ялиндякиляри сон гяпийинядяк
вериб китабы алдыг. Автобусда бир мцяллим деди ки, китабы нащаг алмысан,
йашына уйьун дейил. Китабы ялимя алыб еля ряван охудум ки, автобусдакылар щейрятлярини эизлядя билмядиляр. Сян демя, щямин мцяллим китабы
мяним кими охуйа билмирмиш. Мящяллядяки ушаглар, щятта йашлы адамлар
бизя эялиб хащиш едирдиляр ки, онлар цчцн "Лейли вя Мяжнун"дан мараглы
сящняляри охуйум. Мян дя охуйурдум. Бабам да, няням дя буна севинир, сяхавятля эениш сцфря ачырдылар. "
Етибарын 1966-жы илдя "Сон зянэ" эцнцндя чыхышы индики кими йадымдадыр. О, арзуларындан данышды, деди ки, ъурналист олажаьам. Мяктябимиздя "Ядябиййат"дан йазылы имтащандан "яла" гиймят алан йеэаня
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шаэирд Етибар Ящядов иди. Инанырдым ки, о, юз мягсядиня наил олажаг. Беля
дя олду. Амма бу йолда чох чятинликлярля цзляшди. Ъурналист олмаг цчцн
ики ил ямяк стаъы лазым эялирди. Она эюря кянддяки совхозда ишлямяли олду
-- чай якди, тярявяз бежярди, мящсул йыьымында вя тящвилиндя иштирак етди.
Ики ил сонра мцвяффягиййятля имтащан верся дя, мцсабигядян кечя билмяди.
Совет Ордусу сыраларында щягиги щярби хидмятдян сонра йенидян сянядлярини Азярбайжан Дювлят Университетинин ъурналистика факцлтясиня тягдим
етди вя гябул олунду.
Тялябя билетини алыб Лянкяранда гатардан дцшяндя атасы иля гаршылашды.
Ялиаьа кишинин ганы гара иди. Наращатлыьыны эизлятмяди, деди ки, милисдя
йцкцмцзц сахлайыблар. Кяндлиляр щяйятйаны сащядя йетишдирдикляри помидор мящсулларыны щяр ил чох чятинликляр бащасына Русийанын базарларына
чыхарыр, газандыгларыны аилянин ещтийажларына сярф едирдиляр. Амма бу гайда илдян-иля сяртляшдирилирди. Бу дяфя гяти гадаьа гойулмушду ки, тярявяз
республикадан кянара чыхарылмайажаг. Йерлярдяки тярявяз комбинатында
мящсулу ужуз эютцрдцкляриня эюря орайа тящвил вермяк якинчилярин цряйинжя дейилди.
-Чох щейиф, - атасы тяяссцфля диллянди, - имтащан дюврцндя эяля билмядим, танышларла данышардым, кюмяк едярдиляр.
-Щеч кясин кюмяйи лазым дейил, - Етибар севинжяк жаваб верди вя тялябя
билетини атасына узатды. Ялиаьа киши тялябя билетини ялиня алды, щисс олунурду
ки, ялляри сюзцня бахмыр, севинждянми, йа нядянся йериндяжя донуб галмышды вя йанагларындан сцзцлян бир нечя дамла йаш тялябя билетинин цзяриндя из бурахды.
Ялиаьа Ящядов одлардан-аловлардан кечмишди. Фашистлярин ясир дцшярэяляриндя, Газахыстанда сцрэцнлцк дюврцндя олмазын язиййятляр чякмишди. Эцнлярля аж-йалаваж галмышды, гышын сазаьында, йайын од пцскцрян
вахтларында, йазын, пайызын шылтаг щавасында илан мяляйян чюл-бийабанда
ишлядйи вахтлар аз олмамышды. Инди бунлар архада, узагларда галмышды.
Ата инди дцнйанын ян хошбяхт адамы иди, оьлу чохларынын арзу етдийи
ъурналист факцлтясиня дахил олмушду, юзц дя хащишсиз-миннятсиз. Цзэюзцндян щисс олунурду ки, ата оьлунун уьуруна севинир. Амма буну
бцрузя вермяди. Адяти иди, йахшы ишя эюря ювладларына хош сюз демязди,
онлары тярифлямязди. Сящв бир ишя эюря дя ювладларына ял галдырмазды.
Жызыгдан чыхан ювладына еля сярт-сярт бахарды ки, адам йериндяжя донуб
галарды. Мараглыдыр, ятраф йашайыш мянтягяляринин сакинляри али тящсилли
щякимлярдян даща чох она етибар едирдиляр. Орта ихтисаслы тибб ишчиси олса
да, гоншу Веравул, Жил, Осакцжя, Сепаради, Зювля, Эирдяни, Болади,
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Тцкявиля кяндляриндян, Истису гясябясиндян йанына хястяляр эялирдиляр. Яли
йцнэцл иди. Хястяйя бахан кими диагнозу тяйин едирди. Юзцнцн мцалижя
цсулу иля хястяни саьалдырды. Бакыдан "мцалижяси йохдур" дейя гайтарылан
онларжа хястяни айаьа галдырмышды. Ишиндян ютрц тямянна эцдмязди.
Бязян имкансыз адамлара дава-дярманы юз вясаити иля аларды. Мараглыдыр
ки, Ялиаьа киши юз юлцмцнц габагжадан щисс етмиш, кяндин чайханасында
оланларла эюрцшяндян сонра евя гайыдараг дейиб ки, йерими щазырлайын,
ушаглара да зянэ един, сиздян айрылырам. Беля дя олур. Йериня эирян кими
эюзлярини ябяди йумур. 22 август 1985-жи ил иди. Щямин ил майын 9-да
Сталинградда Гялябя эцнц мцнасибятиля кечирилмиш парадда иштирак етмиш,
жябщя достлары иля эюрцшмцшдц.
Йазычы-ъурналист достум Етибар Ящядов атасы щаггында хатирялярини бир
ювлад кими йашадыр, онун адына лайиг ишляйир вя фяалиййят эюстярир. 45 иля
йахын ъурналистлик фяалиййяти дюврцндя Етибар Ящядов чятин, лакин шяряфли
щяйат йолу кечиб. Онун гяляминдян чыхан йазылары бир йеря йыьмаг
мцмкцн олса, бялкя дя он жилдлярля китаба сыьышмаз. Эцнцнцн чох
щиссясини йазыб-йаратмаьа сярф едир. Етибарын иш принсипи белядир ки, эцндя
беш макиналыг сящифя йазмамыш ращат олмур. Бу, айда орта щесабла он
чап вяряги едир. Демяк, йазычы-ъурналист достум мейдана он айда 1500
макина сящифялик йарадыжылыг мящсулу гойур. 45 иля йахын йарадыжылыг
дюврцнц дя буна ялавя етсяк, эюрярик ки, мяним йазычы-ъурналист достум
нежя дя мящсулдардыр! 50-дян чох китабын мцяллифидир. О, еля-беля йазмыр,
йарадыжылыьында од-алов вар, ону охуйан щяр кяс мцяллифин истяк вя арзулары иля цз-цзя дайаныр. Бунларда торпаг, йурд щясряти, зящмят няьмяси,
инсан вя заман щаггында дцшцнжяляр юз бядии щяллини тапыб. Мцасир
инсанларын щяйаты онун йарадыжылыьынын ясасыны тяшкил едир. О, нядян
йазмамышдыр?! Мян дейярдим ки, щяйатымызын бцтцн сащяляриндян
йазмышдыр. Хязярин сярвятини цзя чыхаран нефтчилярин, балыгчыларын, бюйцк
зящмят бащасына юз мящсулларыны узаг-узаг шящярляря эюндярян тярявязчилярин, чайбежярянлярин, ситрусчуларын, щямчинин космонавтларын,
эюркямли дювлят вя елм хадимляринин, мцхтялиф пешя сащибляринин щяйатындан йаздыглары кимя таныш дейил?! "Лянкяран шящидляри" китабынын чапы
цчцн юз нишан цзцйцнц сатыб. Бязян эцнлярля няшриййат гапыларында айаг
дюйцб, амма инадындан дюнмяйиб, юзцня олан инамыны итирмяиб. Айрыайры шяхсиййятлярин щяйатындан бящс етдийи китаблары публисистикамызын эюзял нцмуняси щесаб етмяк олар. Азярбайжанын яксяр йерляриндя охужулары
вардыр. Бир дяфя ону Нахчыванын Нещрям кяндиня гонаг чаьырмышдылар.
2000-жи илдя досту Щажы Идрисля бурада галдыьы цч щяфтя ярзиндя
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Нахчыванын бир чох йерляриндя, о жцмлядян Ордубадда Мяммяд Сяид
Ордубадинин, Нещрямдя Жялил Мяммядгулузадянин ев музейляриндя,
мцгяддяс Ясщаби-Кящф зийарятэащында олдулар, Танынмыш елм,
мядяниййят хадимляри вя диндарларла эюрцш "Нещрям вя щажылары" китабынын йаранмасына сябяб олду.
Чох йерляря ону дявят едибляр. Охужулардан алдыьы мяктублар Етибары
даща да црякляндириб, йени йарадыжылыг ахтарышларына рущландырыб.
Профессор Яъдяр Аьайев бир дяфя билдирди ки, мян Лянкяраны Етибар
Ящядовун йазыларына эюря таныйырам, онун щяр йазысы Лянкяранда олан
йениликлярдян, бурада эедян абадлыг-гуружулуг ишляриндян хябяр верир.
1991-жи илдя Тцркийядя оларкян Топгапы сарайында Щязряти Мящяммяд
Пейьямбяря (с) мяхсус експонатларла таныш олдугдан сонра ону башга
бир отаьа эятирмиш, бурада цстцндя "Ла илащя иляллащ!" сюзляри щякк олунмуш назик бир тахта лювщяси иля таныш етмишляр. Етибар Ящядов данышыр ки,
музей ямякдашларынын дедийиня эюря Африка мешяляриндя аьаж кясиляркян
мюжцзя баш вермиш, аьаж бярабяр щиссяйя бюлцняряк бу надир лювщя цзя
чыхмышдыр. "Тцркийя эюрцшляри" сяйащят-очеркиндя бу щадисяни щяйяжансыз
охумаг олмур.
Бир дяфя Бакыдан гайыдаркян автобуса бир няфяр галхыр вя эялиб
Етибарын йанында яйляшир. Автобус тярпяняндя аьсаггал дейир ки,
Лянкярана Щажы Етибар Ящядовла эюрцшмяйя эедир. Етибар эцлцмсцнцр
вя сябябини сорушур. Аьсаггал дейир ки, ондан Щажы Мирсултан аьа
щаггында йаздыьы "Жяннят зийаряти" китабыны алажаг. Щажы Етибар портфелиндян щямин китабы чыхардыб кишийя узадыр вя дейир ки, ахтардыьын адам
мяням. Киши онун цз-эюзцндян юпцб миннятдарлыьыны билдирир вя йолуну
давам етдирмядян нювбяти дайанажагда дцшцр.
Йазычы-ъурналист достумун Щажы Мирсултан аьа щаггында ики китабы
няшр олунуб. Щажы Етибарын китабларыны охуйанда бир даща щисс едирсян ки,
Аллащын бу салещ, мюмцн бяндясинин щяйаты мюжцзялярля долудур. Щажы
Етибар Билясувардан гайыдаркян эюрцб ки, жибиндяки пулуну итириб. Бяс
пулсуз нежя гайытсын? Щажы Мирсултан аьанын жяддини кюмяйя чаьырыр. Аз
кечмямиш бир "Москвич" машыны йанында дайаныр. Сцрцжцнцн йанында
яйляшян ону машына дявят едир. Етибар фикирляшир ки, ахы, бу адамлара нежя
десин пулум йохдур. Шоферин йол йолдашы Етибарын ялиндяки китабларла
марагланыр. -Щажы Мирсултан аьа щаггында китабдыр, - Етибар билдирир вя
бирини она узадыр. Аьсаггал Етибарын жибиня няся салыр, дейир ки, щалал
хошун олсун, Щажы Мирсултан аьа щаггында йазлан китабын дяйяри йохдур.
Етибар аьсаггалын ялини эери гайтарыр, дейир ки, еля шей йохдур, мян китабы
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щядиййя едирям. Аьсаггал шоферя ишаря едиб машыны сахлатдырыр:
-Гардаш оьлу, - дейир, - яэяр пулу эютцрмясян, онда биздян инжимя,
машындан дцшмяли оларсан. Мирсултан аьа бюйцк шяхсиййят, имам-пейьямбяр ювлады олуб. Сян бюйцк саваб иш эюрмцсян, беля шяхсиййяти йашадырсан…
Бу сюздян Щажы Етибар динмир, цряйиндя Щажы Мрсултан аьанын
рущуна дуа-сяна едир.
Беля эюзлянилмяз щадисяляр Щажы Етибарын щяйатында аз олмайыб. Щяр
дяфя дя Аллащ-таала ону щифз едиб, горуйуб. Орду сыраларында хидмятдя
оларкян башына эялян щадисяни бу эцн дя унутмайыб.
-Ясэярликдя дустаглар цзяриндя нязарятчи-кешикчи галырдыг, - дейир. - Бир
дяфя дустаглары чай йарпаьы йыьымына апармышдыг. Эцжлц йаьыш йаьдыьына
эюря онлары далдаланажаг йеря апардыг. Шимшяк чахыр, эюй эурулдайырды.
Дустаглардан бири ясяблярими йохламаг цчцн гадаьа гойулмуш йердя
дайанараг, мцхтялиф щярякятляр эюстярмяйя башлады. Она ирад етсям дя,
мящял гоймурду. Бир гядяр кянара чякиляряк дедим ки, ичяри кеч, йохса,
Аллащ жязаны веряжяк. О, щырылдайа-щырылдайа дейирди: - Сянин Аллащын мяня ня едяжяк?
-Аллащ билян мяслящятдир, - дедим вя азжа кянара чякилдим. Еля бу ан
эюйдя гырмызы бир шар эюрцндц вя гяфил зярбя иля дустаьын башыны алды.
Илдырымын тясириндян щяря бир тяряфя сярилди. Мяня мейдан охуйан дустаг
йериндяжя кечинмишди. О эцндян щамы мяня мцгяддяс шяхс кими йанашырды.
Мян Щажы Етибары Аллащ адамы, ягидяжя саф, сюзцндя, ямялиндя бцтюв
адам кими таныйырам. Щяжжя эетмямишдян бир ил яввял гейри-ади бир йуху
эюрцб. Щажы Етибар дейир:
-Эцнцн эцнорта вахты иди. Ишдян гайыдыб азжа динжялмяк истяйирдим.
Эюрдцм ки, айаг тяряфимдя ялиндя аь парча, цзляри шяфяг кими ишыг сачан
ики няфяр дайаныб. Онлардан бири гайыдыб деди ки, вясиййятини еля.
Сорушдум ки, ахы, мян ня елямишям. Онлардан бири буйурду ки, бу эцн
шяр судан гябул етмякля йолуну азмысан. Жавабында дедим ки, мяни
мяжбур етдиляр, сюздян кечя билмядим, юзц дя чох аз мигдарда олуб. Бу
дяфя мяня рящм един, ахы, щяля жаванам, ювладларымы йербяйер елямямишям. Онлар бир-бирляриня бахдылар вя мяни сорьу-суала тутдулар:
-Сюз верирсянми, бир дя йолуну азмайажагсан?
-Анд ичирям, бир дя беля нахяляф иш тутмарам, - жаваб вердим.
-Сяни эюзял эяляжяк эюзляйир, - дедиляр. - Бу дяфя сяни баьышлайырыг, яэяр
тякрар етсян язабыны эюрярсян.
566

Бу вахт ушагларын анасынын сяси ешидилди. Сорушду ки, сян киминля данышырсан? Дедим ки, бах щяля, бу ики няфяр мяни сорьу-суала тутуб. Чеврилиб
баханда отагда щеч кяси эюрмядим вя ящвалаты данышдым.
Йазычы-ъурналист достум сюзцня давам едяряк деди:
-Бир дяфя гоншу арвад бизя эялиб деди ки, йухуда эюрдцм гапынызда
бир дявя дайаныб. Йягин ки, аиляниздян кимся сяфяря чыхажаг. Ики эцн сонра
йолдашым да беля бир йуху эюрдц. Деди ки, кянддяки ата щяйятиндя дявяляр
дайанмышдылар. Бир нечя эцн сонра гярибя бир йуху эюрдцм. Эюрдцм ки,
почталйон Щцсейн киши ялиндя бир нечя мяктуб редаксийайа эялди.
Мяктублары бир-бир ушаглара пайлады. Нювбя мяня чатанда деди ки, сянин
мяктубуну мартын 28-дя верярям. Арадан нечя эцн кечдийи йадымда
дейил. Эцнцн икинжи йарысы иди. Узаныб азжа динжими алмаг истядим. Ня
вахт йухуйа эетдийими щисс етмямишдим. Йухуда нурани бир гожа мяня
йахынлашыб башыма аь яммамя гойду, белимя зярлярля щашийялянмиш эюзял
бир кямяр баьлады. Щяйятя дцшяндя илк гаршыма чыхан атам олду. Рящмятлик мяни бу эюркямдя эюрцб айагларымдан гужаглады. Атамын бу щярякятиня тяяжжцбляндим вя ону галдырмаг истяйяндя йухудан айылдым.
28 март 1995-жи ил иди. Телефонун йанындакы креслода яйляшиб эюрдцйцм гейри-ади йухуну йозмаьа башладым. Телефон зянэи мяни дцшцнжялярдян айырды. Бакыдан, иш йеримдян иди. Дедиляр ки, щазырлаш,
"Эцнай" гязетинин бюлэя мцхбири кими Щяжж зийарятиня эедирсян…
Мцгяддяс истяйя чатдыьыма эюря Аллащ-таалайа дуа-сяна етдим.
"Лянкяран" гязетинин редактору ишлядийи илляр юлкядя ижтимаи-сийаси
щадисялярин эярэин олдуьу дювря тясадцф едир. 90-жы иллярин яввялляриндя
щадисялярдян баш чыхармаг о гядяр дя асан дейилди. Щадисялярин юбйектив
ишыгландырылмасы щакимиййятдя тямсил олунан халг жябщячиляринин, сонрадан щцммятовчуларын хошуна эялмямиш, ишдян кянарлашдырылмышдыр. Щяр
ики щалда йенидян ишиня бярпа олунмушдур.
Чохлары билмир ки, 1993-жц ил августун 23-дя ясэярляри, забитляри, ящалини
сайыглыьа, силащ ачмамаьа сясляйян вя Лянкяранын индики Щейдяр Ялийев
мейданында, ясэяр казармаларында йайылан мцражиятляр Етибар Ящядов
вя узун илляр район гязетинин редактору ишлямиш Шякяр Аслан тяряфиндян
щазырланмышдыр. Онлар щямин эежя сящярядяк Лянкяран Полис Шюбясиндя
нювбядя дайанараг, дювлятчилийимизин мющкямлянмясиня, мцстягиллийимизин горунмасына хидмят едян мцражиятляр йазыб чап етдирмишляр..
Щямин дюврдя вязифядя оланларын щеч бири бу эцн щакимиййятдя дейил,
амма мяним йазычы-ъурналист достум Етибар Ящядов бу эцн дя юз гялями
иля щакимиййятдядир, сабащ да китаблары иля щакимиййятдя олажаг.
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Илляр щямишя ряван эетмир. Ажылы-ширинли эцнляри дя олур. Мяним йазычы
достум беля эцнлярин чох шащиди олуб. Щямишя дя Аллаща сыьыныб, ондан
имдад истяйиб. Район гязетинин редакторлуьундан кянарлашдырыланда
жибиндя ики эцнлцк чюряк пулу олуб. Ювладларындан бири Эянжядя, диэяри
Бакыда али мяктябдя охуйурдулар. Кичийи орта мяктяб шаэирди иди. Бир
тяряфдян дя аиля гайьылары. Жиб бош, аиля чюряксиз галмышды. Аиля башчысы
кими ня едяжяйини билмирди. Кимин гапысына цз тутажагды ки…
Гапыдан чыхмаг истяйяркян сябир эятирир. Адятидир, сябирдян сонра бир
нечя дягигя айаг сахлайыр, сонра йолуну давам етдирир. Бир дяфя Кярэялана тярявязчилярля эюрцшя эедяркян шофер Етибарын сюзцня ящямиййят вермямиш вя аеропорт йолунда гязайа уьрамышды. Етибар щямин аны хатырлайыр.
Еля бу ан телефон сяслянир, дястяйи эютцрцр. Зянэ едян дейир ки, кечян ил
китабын чыхыб, ондан ийирми нцсхя лазымдыр, щаггы да нягд юдяниляжяк.
Ишсизлик, хцсусиля пулсузлуг аьыр дярддир. Аиля-ушаг, дост-таныш йанында
цзц гара олурсан. Щажы Етибар дейир ки, Аллащ беля эцнц щеч кяся эюстярмясин. Ишсизлик, пулсузлуг адамы сыхыр, жямиййятдян кянара гачырсан,
цзц данлаглы галырсан; йашамаг истямирсян бу дцнйада. Йазычы-ъурналист
достум дейир ки, бунлар мцвяггяти чятинликлярдир, эяряк дюзцмлц оласан,
щяйат сынагларына мятин дайанасан. Цряйи Аллащла олана Аллащын юзц
дайаг олур.
Йахын адамлардан бири ону тойа дявят едир. Тойа адыны йаздырмаг
цчцн имканы олмур. Бу дяфя щямишя эедиб-эялдийи йолла дейил, башга сямтя
цз тутур, дярин дцшцнжяляр ичиндя юзц дя билмир ки, щара эедир. Бу вахт
кимся архадан ону сясляйир. Танымадыьы бир шяхс эцля-эцля онун ялини сыхыр
вя дейир ки, бир нечя ил яввял Бакыда сяндян борж алмышдым, ня йахшы ки,
сяни эюрдцм.
Беля щаллар щяйатында чох олуб, чохларына кюмяйи дяйиб, амма щеч
бирини ачыб-аьартмайыб. Ялсиз-айагсызлара, йетимляря, кимсясизляря гайьы
эюстяриб. Елядиклярини башгалары кими телевизорда, мятбуатда йаймайыб.
Дейир ки, имканы олан шяхс Аллащ йолунда няся елямялидир, амма реклам
етдирмяк савабы апарыр. Щязряти Ялинин дедийи кими, саь ялин вердийини сол
ял билмямялидир.
Йазычы-ъурналист достум данышыр ки, ишсизлик эцнлярим иди. Дяниз
сащилиндя яйляшиб фикря эетмишдим. Вахты иля идаря мцдири ишлямиш бир няфяр
йанымда яйляшди.
-Ишсизлийин ня олдуьуну билирям,- деди. - Йарадыжы инсанлара беля мцнасибяти эюряндя цряйим сыхылыр. Евимдя ики халчам вар, етираз етмясян бирини
сяня баьышлайарам. Истясян сатуб пул едярсян…
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Бу, щямин дювр иди ки, Етибар Ящядов Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты
Институнун агрономлуг факцлтясини вя Азярбайжан Игтисад Институтунун
малиййя вя кредит факцлтясини игтисадчы ихтисасы иля битирмиш ювладлары цчцн
дя иш тапа билмяди. Игтисадчы оьлу ЙАП-ын цзвц иди, партийанын Лянкяран
тяшкилатынын бцтцн цзвляринин сянядлярини тякбашына, тямяннасыз гайдайа
салды, амма штат ващиди йарананда рящбярлик сюзцнцн цстцндя галмады,
орада ишлямяк она мяслящят эюрцлмяди.
Агроном оьлу щярбидян забит кими гайытмышды. Бу вахт районда кянд
тясяррцфаты иля баьлы йени идаря тяшкил олунду. Она да орада йер тапылмады.
Кичийи Лянкяран Дювлят Университетини битириб, информатика сащяси цзря
мцтяхяссисдир. Идаряетмя органларында чалышанларын чоху онун йанында
компцтер биликляриня йийяляниб.
Ювладларын талейи белядир. Икиси чюряк ардынжа Русийайа цз тутуб.
Вятяндян узагларда ихтисаслары цзря ишляйян бу ювладлар Азярбайжанын
адыны иш вя ямялляри иля ужалдырлар.
15 илдян чох мясул катиб, редактор мцавини вя редактор чалышдыьы
"Лянкяран" гязетинин 70 иллик йубилейиня дявят олунмамсы она йаман
тясир етмишди. Амма йазычы-ъурналист достум никбиндир, эяляжяйя олан
инамыны щеч вахт итирмяйиб. Дейир ки, бу, Мирзя Ялякбяр Сабирин йубилейиня охшайыр, бюйцк демократ йазычы-ъурналист Жялил Мяммядгулузадяни дя
о йубилейя дявят етмямишдиляр. Мирзя Жялил бу эцн дя йашайыр, ону дявят
етмяйянлярин ися щеч изи-сораьы галмайыб.
Щямин дюврдя ону ора-бура чякирдиляр ки, "Лянкяран" гязетиндяки
фяалиййятин барядя мяктублар йазыблар, эяряк йохлайаг. Милчяк бир шей
дейил, амма цряк буландырыр. Йазырдылар ки, редакторун ики арвады вар,
юзц цчцн машын алыб, кянддя дя, шящярдя дя ев тикдириб. Сащибкарларла,
идаря мцдирляри иля эцндя ейш-ишрятдядир. Щятта бириси йазмышды ки, "Малбора" сигаретинин пулуну щарадан эятирир… Гярибядир, мяктублар ижра
щакимиййятиндян тутумуш дцнйанын Азярбайжанда фяалиййят эюстярян
бцтцн сяфирликляря цнванланмышды. Эялянляр эялиб эюрцрдцляр ки, бунлар
ифтирадан башга бир шей дейилдир. Бир шей тапа билмяйяндя ися гязетин
малиййя сащясини йохлайыблар. Юзц дя бир дяфя йох, дяфялярля. Сонунжу
йохламанын нятижяляри иля таныш олан мясул шяхслярдян бири тяяжжцбцнц
эизлятмяйяряк дейиб ки, ахы, нежя ола биляр, еланларын, башсаьлыгларын
пуллары йерли-йериндядир. Буну ешидян гязетин кечмиш редактору дейиб ки,
мян Етибара етибар етдийимя эюря бу сащяни она тапшырмышдым.
1994-жу илдя баш редактор олдуьу "Лянкяранын сяси" гязетинин илк сайыны Лянкяран мятбяясиндя чап етдиря билмяди. Гязет Масаллыда ишыг цзц
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эюрдц. "Ашкарлыг" мцстягил гязетини чап етдиряркян дя бязи манеялярля
цзляшмяли олду. Бунлара эюря щеч кяси гынамыр, щеч кясдян дя инжимяйиб.
Садяжя олараг дейир ки, дювр беля иди, шцкцр Аллаща ки, бу эцн юлкядя
ижтимаи-сийаси сабитлик йараныб, сюз азадлыьы вар.
Бир гыш эежясиндя "Ашкарлыг" гязетинин чапына эедяркян метродан
чыханда нежя олурса йолу азыр. Ня гядяр ахтарса да мятбяяни тапа билмир.
Торпаг йолла щара эетдийини кясдиря билмир. Йаьыш ара вермир. Машын да
эюрцнмцр ки, сахлатдырсын. Наьылларда йазылдыьы кими, йазычы-ъурналист достум аз эедир, чох эедир, амма зил гаранлыгдан чыха билмир. Бакынын шимал
кцляйинин тясириндян аьажларын йеря яйилиб галхмасы, вящши щейванларын сяс
веря-веря йанындан ютцшмяси онда бир анлыьа ващимя йарадыр. Габагда
инсан щяниртиси ешидяндя црякляниб сясини галдырыр. Габагдакылар бир андажа юзцнц коллуьа атыб йоха чыхырлар. Етибар щисс едиб ки, гойун оьруларыдыр, чцнки онларын архасында гойун мяляртисини айдын ешитмишди.
Узагдан електрик ишыьы эялирди. Етибар ишыьы нишан алыр, ня гядяр йол
эетдийини билмир, амма сящяря йахын юзцнц эениш бир йол айрыжында эюрцр.
Щямин эцн "Ашкарлыь"ын йени сайыны ялиня аланда бцтцн йорьунлуьу йоха
чыхыр. Щажы Етибарын хасиййяти белядир. Мятбуатда чалышдыьы ютян илляр
ярзиндя гязетин щяр сайыны сябирсизликля эюзляйир. Бяли, мяним йазычыъурналист достум даим гязетля йашайыб, гязетля няфяс алыб.
"Шинелиндян чыхан" нечя-нечя йетирмяси бу эцн мцхтялиф мятбуат
органларында чалышыр. Щамынын да юз мцяллимляри иля ялагяси вар. Чятин
мясялянин щяллиндя ондан мяслящят алырлар, юйрянирляр, щюрмятини сахлайырлар. Мятбуат эцнцндя шящяр Ижра Щакимиййятинин башчысы иля эюрцшдя
"Сюз" ъурналынын баш редактору Севда Ялибяйли деди ки, мян "Гызыл гялям"
мцкафаты алмышам, Етибар мцяллимин йетирмяляринин чоху бу мцкафата
лайиг эюрцлцб. Утанырам ки, бизим мцяллимимиз, устадымыз бу мцкафатдан кянарда галыб. Севда ханым билмирди ки, ъурналистика сащясиндя
юзцня мцяллим щесаб етдийи Щажы Етибар Ящядов "Лянкяран" гязетинин
йубилейляриндян бириндя бу мцкафата тягдим олунуб. Амма мясул
шяхслярдян бири онун адынын цстцндян хятт чякяряк, дейиб ки, мяслящят
дейил.
Нечя вахтдыр ки, бирэя йарадыжылыг ялагяляри гурмушуг. Бялкя дя о
олмасайды, мяним цч жилдлик "Сечилмиш ясярляри"м ишыг цзц эюрмязди. Щажы
Етибар бцтцн йарадыжылыьымы бир йеря топлайараг китаб щалына салмыш, кичик
оьлу Аразла она тяртибат вермиш вя редакторлуг етмишдир. Бир йердя тез-тез
архивляря баш чякирик. Районумузун тарихиня, хцсусиля 1918-жи ил март
сойгырымына аид бирэя йазыларымыз чап олунмушдур. 2014 вя 2017- жи илляр570

дя йаздыьымыз "Лянкяран: енсиклопедик мялумат" китабы бирэя йарадыжылыьымызын мящсулудур. Мян дейярдим ки, бу китабын ярсяйя эялмясиндя
Щажы Етибарын ямяйи даща чохдур. Узун иллярин танышлыьындан билирям ки,
Щажы Етибар ишиндя дягиг, мясулиййятли вя сялигялидир. Вахтымын азлыьындан
ясас иши онун ющдясиня бурахмышдым. "Лянкяран мяктябинин тарихи"ня,
"Фювжцл-фцсяща" шаирляр мяжлисиня даир мягаляляримин гайдайа салыныб
дярж олунмасында, "Шям" ядяби бцллетинин щазырланмасында Щажы Етибар
Ящядовун хцсуси хидмятлярини гейд етмяк истярдим.
Сосиалист Ямяйи Гящряманы, ижтимаи хадим Иса Мяммядовун щяйат вя
фяалиййятини якс етдирян "Дяйярли юмрцн Лянкяран сящифяси" китабы тарихи
бахымдан гиймятлидир. Бурада Лянкяранын 1970-1981-жи илляр дюврц
бцтцн сащяляр цзря юз яксини тапмышдыр.
Йазычы-ъурналист достум Щажы Етибар Ящядову мян, щям дя мцасир
публисистикамызын истедадлы нцмайяндяляриндян бири кими таныйырам.
Районун мяктяб, сящиййя, мядяниййят, щярби-вятянпярвярлик, малиййя,
рабитя тарихимизя аид йаздыьы китабларыны мян Лянкяранын салнамяси
адландырардым. Лянкяран Педагоъи Техникуму, Мамуста, Болади,
Веравул, Вилван кяндляри вя мяктябляри, айры-айры шяхсиййятляр щаггында
чап етдирдийи китаблар да тарихи бахымдан гиймятлидир. Узун иллярдир ки, о,
"Молла Нясряддин" ъурналынын Лянкяран мцхбирляри иля баьлы елми
арашдырмалар апарыр. Бу барядя мяним дя она мяслящятим вя тювсийялярим
олмушдур. Арашдырмалары щяля тялябя икян Бакы Дювлят Университетинин
"Ъурналистика", "Елм вя щяйат" ъурналларында, сонралар Лянкяран Дювлят
Университетинин "Хябярляр" бцллетиндя вя мцхтялиф мятбуат органларында
дярж едилмишдир.
Щажы Етибар Ящядов Азярбайжан, рус, эцржц, ермяни, молдав, талыш
дилляриндя чап олунмушдур. Совет дюврцндя Москвада чыхан "Огонйок"
ъурналында, "Известийа", "Труд", "Селскайа ъизн" гязетляриндя Лянкяранын
сосиал-мядяни щяйатындан бящс едян йазылары да диггяти жялб етмишдир.
Республиканын еля району йохдур ки, орадан миннятдарлыг мяктубу
алмасын. Бязиляри гязет мягалясиня, бязиляри ися йени китабына эюря тябрик
едир, ондан йарадыжылыьы щаггында мялумат истяйирляр. Бязиляри иля бу эцн
дя ялагя сахлайыр, йени китабы чыхан кими пярястишкарларына эюндярир.
Кянддяки ата йурдунда да олмушам. Онун щяр эялиши санки той-байрама чеврилир. Гонум-гоншу башына йыьышыр. Бир дяфя диггят етдим,
эюрдцм ки, гардаш-бажылары онун йанында юз ушагларыны гужаьа алмырлар.
О, ялини сцфряйя узатмамыш щеч кяс сцфряйя йахын дурмур. Хейир-шяр
мяжлисляринин йухары башында яйляшир. Ел-обада мяслящят, кюмяк лазым
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оланда Щажы Етибары арайыб-ахтарырлар. Будур ясил аьсаггаллыг, бюйцклцк!
Мян дейярдим ки, мяним йазычы-ъурналист достум тякжя бир евин, бир
тайфанын дейил, кяндин аьсаггалыдыр, эянж йарадыжы гцввялярин аьсаггал
устадыдыр. Тямкинлийи, дцзлцйц, щалаллыьы, ишэцзарлыьы она щюрмят, нцфуз
газандырыб.
Щажы Етибар Ящядов 1993-жц илдян "Лянкяранын сяси" гязетинин, 1995жи илдян "Ашкарлыг" гязетинин тясисчиси вя баш редакторудур. 1999-2017-жи
иллярдя Лянкяран Дювлят Университети мятбуат вя информасийа хидмятинин
рящбяри олмушдур. 15 иля йахын Лянкяран Дювлят Университетиндя бирэя
чалышмышыг.
О, 20 илдян чох район Партийа Комитяси мятбуат мяркязинин цзвц,
Азярбайжан Ъурналистляр Бирлийи жянуб бюлэяси цзря мясул катиби,
редаксийа илк партийа тяшкилатынын катиби, редаксийа щямкарлар иттифагы
тяшкилатынын сядри, Азярбайжан ъурналистяринин ВЫ вя ВЫЫ гурултайлырынын
нцмайяндяси олмушдур. Йарадыжылыг уьурларына эюря дяфялярля Лянкяран
Шящяр Партийа Комитясинин вя Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййятинин фяхри
фярманларына лайиг эюрцлмцшдцр.
Азярбайжан Ъурналистляр Бирлийинин, Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин,
Азярбайжан Рекламчылар Иттифагынын, Азярбайжан Мятбуат Шурасы Ащыллар
Мяжлисинин цзвцдцр.
2015-жи илдя Лянкяран Шящяр Бялядиййясинин “Илин лауреаты” адына лайиг
эюрцлмцшдцр. 2017-жи илдя щяйат вя фяалиййяти щаггында сянядли телевизийа
филми чякилмишдир.
Йазымын сонунда гялбимдян беля бир сяда гопду:
-Аллащ-таала йазычы-ъурналист достум Щажы Етибардан щямишя разы
олсун, иши уьурлу олсун, ювладларынын хейрини эюрсун; саьлам йашасын,
ялиндяки гялям мараглы вя жямиййят цчцн лазымлы йазыларла щямишя
щярякятдя олсун. Гой онун юмцр йолу эянж ъурналистляримизя бир юрняк,
ибрят дярси олсун!
март, 2018
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ХЫ БЮЛМЯ
МЯИШЯТ, ТИЖАРЯТ,
ИАШЯ

КЯНДДЯ МЯИШЯТ ХИДМЯТИ
Кянддя илк мяишят еви совхоз йарадылан или - 1964-жц илдя ачылмышдыр.
Орада бярбяр, радио-телевизийа, айаггабы тямири вя дярзилик хидмятляри
эюстярилирди.
Икинжи мяишят еви Лянкяранда мяишят икииллийи тядбирляр планына уйьун
олараг 1972-жи илдя, кющня почт шюбясиня битишик йердя ачылмышдыр.
Цчцнжц мяишят еви 1978-жи илдя кянд Советинин щяйятиндя истифадяйя
верилмишдир. Бу дяфя ящалийя мяишят хидмяти артырылараг беш нювя чатдырылмышдыр: фото, бярбярлик, дярзилик, айаггабы вя радио-телевизийа тямири.
2009-жу илдян "Вилван" маркет бинасында бярбярхана вя айаггабы
тямири сехи фяалиййят эюстярир.
Мирзяжан Язимов, Аслан Сяфяров, Щцсейн Сянщам оьлу Щцсейнов,
Минайя Шащрза гызы Абдуллайева вя башгалары мцхтялиф иллярдя дярзи кими
фяалиййят эюстярмишляр.
Ингилабдан яввял кянддя щяр мящяллянин юз бярбяри олмушдур. Бу эцн
гясябянин цч йериндя бярбярхана вардыр. Ютян ясрин 90-жы илляринядяк
Лянкяран район ящалийя мяишят хидмяти няздиндя фяалиййят эюстярмишдир.

Кянд чайханасында (2018)
Саьдан: Сабир Мяммядов, Кярбялайы Сющбят Рящимов, Щажы Щцсейнаьа Ряжябов,
Няриман Мусайев, Щажы Хейбяр Нясиров, Ризван Мяммядов(2018).
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Бу эцн ися бярбярляр мцстягил ишляйирляр. Онлар дювлятдян лисензийа эютцрмякля сярбяст щярякят едирляр.
Баба Аьажан оьлу Язимов, Мирнящмятулла Гурбанов, Мирбяшир Гурбанов Бюйцк Вятян мцщарибясиндян яввял, мцщарибядян сонракы иллярдя
Муьдад Шярифов, Сабир Мяммядов, йетмишинжи иллярдя Зякяриййя (Наиб)
Исмайылов, Мяммяд Мяммядов, сон иллярдя Садай Мяммядов, Муса
Ляляйев, Шадил Мяммяд оьлу Мяммядов вя башгалары бярбяр ишлямишляр.
Сакинляр айаггабы тямир усталары уста Жялилин, Маариф Мяммядов вя
башгаларынын хидмятиндян разылыг едирляр.
Мяишят евиндя радио-телевизийа хидмяти дя эюстярилмишдир. Аслан Сяфяров, Низами Ибадов, Пири, Ямян, Мирзя вя башгалары мцхтялиф иллярдя
радио-телевизийа устасы кими фяалиййят эюстярмишляр.
1967-жи илдя кянд ящалисинин щяр бириня 7 манат 53 гяпиклик, 1977-жи
илдя 10 манат 54 гяпиклик, 1981-жи илдя 17 манат 73 гяпиклик, 1990-жы илдя
23 манатлыг мяишят хидмяти эюстярилмишдир.
ТИЖАРЯТ вя ИЖТИМАИ-ИАШЯ
Йазылы мялуматларда эюстярилир ки, Лянкяран Азярбайжанда тижарятин
инкишаф етдийи шящярлярдян олмуш, тарихян Русийа, Иран, Тцркийя вя диэяр
юлкялярля тижарят ялагяси сахламышдыр. Шамахы - Лянкяран - Тябриз - Жянуби
Гафгаз тижарят карван йолу Лянкярандан кечирди.
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 Жянуби Гафгаза, Бакыйа, Ирана, Русийанын мцхтялиф
шящярляриня эями иля ихраж едилирди. ХЫХ ясрин 60-жы илляриндян башлайараг
Лянкяранда "гызыл бойаг" истещсалына башланмыш вя щяр ил Русийайа 2 мин
пуд бойаг эюндярилмишдир. 1876-жы илдя Лянкяранда тижарят
мцяссисяляринин 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 1938 г., раздел Тифлис, стр. 352-354).
Ингилабдан яввял Лянкяранын бир чох йашайыш мянтягяляриндя олдуьу
кими, Вилванда да тижарятля имканлы шяхсляр мяшьул олурдулар. Тажир кими
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танынан бу адамлар Ирана, Русийайа тижарятя эедир, алыш-вериш едирдиляр.
Мирзяжан Язимовун кянддя кичик тахта дцканы варды. Мялум сябябляр
цзцндян дцканы 1936-жы илдя сюкцбляр. О, Ирандан парча, мцхтялиф тикили
палтарлар, эцндялик тялябат маллары, о жцмлядян дуз, нефт, шякяр, сабун вя
с. алыб эятирярди. Зцлфяли онун кюмякчиси иди. Сонралар о, чайчы ишляди.
Мирялям Мирнящмятулла оьлу Эцнящирдя сатыжы ишляйирди.
Мирзяжан Язимов узагэюрян адам иди. Тижарятля барышмайыб щалал
сянятля мяшьул олмаг истяйирди. Одур ки, ютян ясрин отузунжу илляриндя
Йардымлыйа эедяряк, бир устанын йанында дярзилик сянятиня йийялянди. О,
колхозла мцгавиля баьлайараг механизаторлар, ферма ишчиляри, чайбежярянляр, тахылчылар цчцн палтар тикярди. Ишлятдийи "Зинэир" дейилян палтартикян
машыны бу эцн дя галыр, ону гызы Айна Язимовайа вермишди.
Йени игтисади сийасят дюврцндя (1922-1935) совет тижарятиня цстцнлцк
верилди. Бу дюврдя кянддя ярзаг кооперативи йарадылды. Тажир дцканларыны
йени типли совет кооперасийасы явяз етди.
Абдулла Нури оьлу Нурийев мцщарибядян гайытдыгдан сонра кянддяки маьазаны ишлядирди. Маьазада хырдават маллар, о жцмлядян дуз,
сабун, нюйцт вя с. сатылырды.
Эцлящмяд Мяммядов, Гийас Ялийев, Мусарза Ялийев (Сепаради),
Аьамир Бабайев (Хархатан), Тофиг Аьайев (Веравул), Нясрулла Фярзуллайев (Шаьласер), Рамиз Фярзуллайев (Шаьласер), Аьабба Мяммядов,
Ширзад Давудов, Гядир Мящяррямов, Сяхавят Мусайев вя башгалары
мцхтялиф иллярдя ярзаг, сянайе вя китаб маьазаларынын мцдири ишлямишляр.
Ширзад Давудов, Мирясэяр Рящимов, Аьаммяд Мяммядов Бакы Тижарят Техникуму битирмишляр. Мирясэяр Осакцжя кянд маьазасында сатыжы
ишлямишдир.
Китаб маьазасынын илк сатыжысы Хырда Ялийева олмушдур.
Фариз Язимов кянддя тижарят сащясиндя олан илк али тящсилли кооперасийа ишчисидир. О, 27 ил тижарят сащясиндя, о жцмлядян Эирдяни, Зювля вя
Вилван кяндляриндя китаб вя ярзаг маьазаларында ишлямишдир.
Совет дюврцндя кяндин ики йериндя ярзаг вя сянайе маллары маьазасы
олмушдур. 1977-жи илдя Вилванын мяркязиндя универсам ачылмышдыр. 2011жи илдя универсамын йериндя Шадлыг сарайы тикилмиш, она "Севинж" ады верилмишдир.1953-жц лдя тикилмиш тясяррцфат вя мяишят мящсуллары маллары
маьазасы селпонун (кянд истещлак жямиййяти - ред.) бинасы олду. Сонра
район истещлак жямиййятинин маьазасына чеврилди. Ону Эцлящмяд
Мяммядов, Гийас Ялийев, Нясрулла вя Рамиз Фярзуллайевляр ишлядирдиляр.
1971-жи илдян маьазанын мцдири Веравул кяндиндян олан Тофиг Аьайев
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олмушдур. Маьаза 1991-жи илядяк фяалиййят эюстярмишдир.
Шяфигя Мцзяффяр гызы Тащирова, Рейщан Аьамашаллащ гызы Мяммядова, Тамилла Султанаьа гызы Аьайева, Нурянэиз Яфган гызы Давудова,
Защид Забит оьлу Мяликов вя башгалары мцхтялиф йерлярдя сатыжы ишлямишляр.
Азярбайжан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра хырда тижарятя мейдан
верилмишдир. Кянддя алыш-веришля мяшьул олан коммерсийа дцканлары вя
диэяр хидмят обйектляри фяалиййятя башламышдыр.
Щазырда кяндин 9 йериндя коммерсийа дцканлары, алцминум вя
пластикдян щазырланан гапы - пянжяря сехляри, "Авро-иншаат" тикинти ширкяти
вя с. фяалиййят эюстярир.
Кяндин цч йериндя йемякхана, дюрд йериндя чайхана вардыр.
Мцщарибядян габаг Моллобадакы чайхананы Кярбялайы Рящман,
Мяшяди Сялим, Мирзящясян, Вилванын мяркязиндя Зцлфяли, Язизаьа, Мирзаьа Оружовлар, Гийас, Шярафят, Шамил Ялийевляр вя башгалары мцхтялиф иллярдя
чайчы ишлямишляр. 1961-жи илдян кянд мяктябиндя чайхана фяалиййят
эюстярмишдир. Мяктяб чайханасыны Няриман Давудов, Машаллащ Мяммядов, Гязянфяр Язимов ишлятмишляр.
Бу эцн кяндин мяркязиндя ики, о жцмлядян "Севинж" шадлыг евинин
йахынлыьында ики чайчы дцкаыны фяалиййят эюстярир. Онлары Шярафят Ялийев,
Расят Мирзаьа оьлу Оружов, Садиг Рзайев, Рауф Мирзяйев ишлядирляр.
Мяктяб чайханасында Афиг Язимов ишляйир.
Иса Аьаверди оьлу Ялийев мцхтялиф иллярдя кянддяки иашя мцяссисясиндя
ашпаз ишлямишдир.
Щцснцйар Аьарящим оьлу Давудов узун иллярдир ки, иашя сащясиндя
чалышыр. Ящалийя нцмуняви хидмяти иля таныныр. О, дяфялярля иашя ишчиляринин
республика йарышында иштирак етмиш, "Гран-при" мцкафатына вя мцхтялиф
фяхри фярманлара лайиг эюрцлмцшдцр. Гардашы Аллащйар Давудов
Сумгайыт шящяриндя ян йахшы иашя ишчиси кими ад газанмышдыр. Биширдийи
мцхтялиф чешиддя хюрякляр дады, кейфиййяти иля мцштяриляри жялб едир.
Сумгайытда фяалиййят эюстярян "Вылвон" иашя обйекти Аллащйарын ады иля
баьлыдыр.
Фяхряддин Рящимов танынмыш тижарят вя иашя ишчисидир. Азярбайжан
Халг Тясяррцфаты Институтуну битирдикдян сонра щяйатыны Сумгайытла
баьламышдыр.
Вилванын хейир-шяр мяжлисляриндя фяалиййят эюстярян пешякар хюряк усталары аз дейил. Беляляриня Няняханым, Щажыбяйим, Ханымнися, Шабяйим
Мирзаьа гызы, Кцбра вя башгаларынын адыны чякмяк олар.
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ИНСАН ЮЗ ЯМЯЙИ ИЛЯ ТАНЫНЫР
Фариз Язимов
(1957)
Фариз Язимовун чох зянэин дахили алями вар. Ютян иллярин исти няфяси
юмцр йолуна ишыглы, унудулмаз бир сыьал чякиб. Илащинин она бяхш етдийи
гисмятя щямишя шцкр-сяна едян Фариз Язимов
щарада, щансы сащядя ишляйибся, инсафы, ядаляти ялдян
вермяйиб, щуманизм принсиплярини эюзляйиб.
Фариз Язимовун щяйат йолуну вяряглядик. О,
12 феврал 1957-жи илдя Вилван кяндиндя дцнйайа
эюз ачыб. 2017-жи илдя юмрцнцн 60 иллийини гейд
едиб. Бунун щяр или парлаг, йадда галан сящифялярля
долудур. Тякжя Вилванда дейил, щямчинин гоншу
кяндлярдя ону йахшы таныйырлар.
Фариз Язимов кянддя тижарят сащясиндя олан
илк али тящсилли кооперасийа ишчисидир. О, 1978-жи илдя
Бакы Кооператив Техникумуну, 1988-жи илдя
"Халглар Достлуьу" орденли Москва Кооператив
Фариз Язимов
Институтунун (индики Бейнялхалг Ялагяляр Институту) игтисадиййат факцлтясини битирмишдир. 27 ил тижарят сащясиндя, о жцмлядян Эирдяни, Зювля вя Вилван кяндляриндя китаб вя ярзаг маьазаларында
ишлямишдир.
Фариз ишэцзар вя йениликчи иди. Эюрдцйц, шащиди олдуьу габагжыл тяжрцбяни ишлядийи маьазада тятбиг едирди. Вилван китаб маьазасында ишлядийи
дюврдя кянддя вя гоншу йашайыш мянтягяляриндя олан мяктяблярля ялагя
йарадыр, айда бир дяфя "Ачыг гапы" эцнц кечирирди. Тядбирдя йени китабларын вя мяктяб лявазиматларынын сатышыны тяшкил едирди. Зийалылар, мяктяблиляр маьазанын гейд китабына ряй вя тяклифлярини йазардылар. Маьаза мцдири тяклифляр ясасында башга районларла ялагя сахлайыр, йа да мцдириййят
гаршысында мясяля галдырырды. Нятижядя алыш-вериш артыр, сатыш планы
артыгламасы иля йериня йетирилирди.
Фариз Язимов йахшы иш вя мядяни хидмяти иля ящалинин щюрмят вя
нцфузуну газанмышдыр. Ишлядийи дювр ярзиндя Азяриттифаг рящбярлийинин
фяхри фярманларына, мцхтялиф мцкафатлара лайиг эюрцлмцшдцр. Нцмуняви
тижарят хидмятиня, ящали арасында щюрмят вя нцфузуна эюря тижарят вя
ижтимаи-иашя ишчиляри щямкарлар иттифагы район комитясинин конфрансына
нцмайяндя сечилмишдир.
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Фариз юлкясиня, миллятиня баьлы адамдыр. Буну аьыллы, мараглы
сющбятляриндян, дярин дцшцнжяли мцкалимяляриндян дя эюрмяк олур. Щисс
едирсян ки, Фариз Язимовун эениш, зянэин дцнйаэюрцшц вар. Йашадыьы
дюврцн бцтцн инсанлары кими, о да мювжуд гурулушун идейаларына щядсиз
сядагят рущунда тярбийя олунмуш, мятин, ирадяли, ганунсевяр инсан кими
формалашмышдыр.
Фариз Язимов санки тижарят цчцн доьулуб. Алгы-сатгыда дягигдир,
тижарят ишиндя щалаллыьы, дцзлцйц горумаьа чалышыб. Амма эцндялик шцары
беля олуб: "Алыжы щямишя щаглыдыр!" Она эюря дя Фариз чалышыб ки, ондан
инжик дцшян олмасын. Бабасы Мизяжан Язимов хырда тижарятля mяшьul
olmuшdur. Ингилабдан яввял вя Азярбайжанда Совет щакимиййятинин илк
илляриндя Иrana gedяrяk oradan пarчa, ярзаг мящсуллары vя эцндялик
тялябат mаллаrы gяtиrиб сатарды. О, инсафы, ядаляти итирмяз, щалаллыьы
эюзляйярди. Мирзяжан киши дейярди ки, Аллащ гаршысында щамымыз
жавабдещлик дашыйырыг, эяряк еля едяк ки, о дцнйада щесабат веряркян
данышмаьа цзцмцз олсун.
ЫЫЫ дяряжяли "Шющрят" орденли, габагжыл маариф хадими Мусарза
Язимов оьлу Фаризин ишини щямишя диггятдя сахлайарды. Оьлуна мцражиятля
дейярди ки, няфсини гору, тамащкар олма, тамащкарлыг инсаны учурма
апарыр.
Фариз Язимов бу эцн танынмыш иш адамыдыр. Вятяндян узагларда Йекатеринбургда юзляриня йурд-йува гуран сойдашларымыз йахшы иш вя
фяалиййятляри иля доьма Азярбайжанын шяряфини ужа тутур, мянсуб олдуглары
халгы ляйагятля тямсил едирляр. Йекатеринбургда фяалиййят эюстярян
Азярбайжан диаспорунун сойдашларымызын бир йеря жялб олунмасында,
онларын щцгугларынын горунмасында хидмятляри аз дейил. Азярбайжан
щаггында ясл щягигятляринин ижтимаиййятя чатдырылмасында, диаспорун цзвц
кими, Фариз Язимовун да ямяйи вардыр. Тякжя Йекатеринбургда дейил,
гоншу Курган вя Тцмендя дя азярбайжанлыларын тяшкилатланмасы,
диаспорун мющкямлянмяси истигамятиндя ардыжыл вя мягсядйюнлц ишляр
щяйата кечирилир.
Инди башга гайьылар вар: нявя гайьысы, аьсаггаллыг, ижтимаи
фяаллыг…Гайьыкеш ата, севимли бабадыр. Мярифя ханымла цч ювлад
бюйцдцб тярбийя едибляр: Азяр, Афярин вя Халидя. Эюзял-эюйчяк, бирбириндян йарашыглы ики нявя вар: Муса вя Эцлцстан - бабаларынын щяйат
йолунун давамчылары…
Щяйат давам едир.
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"ВЫЛВОН" СУМГАЙЫТДА
Аллащйар Давудов
(1954)
Республикамызын ири сянайе шящярляриндян олан Сумгайытда 1998-жи
илдян "Вылвон" иашя фирмасы фяалиййят эюстярир. Бу мцяссисянин башга иашя
мцяссисяляриндян фярги ондадыр ки, бурада йалныз Лянкяран хюрякляри тяклиф олунур.
Фирманын мцдири, дадлы, ляззятли хюрякляр
устасы Аллащйар Рящимов 1954-жц ил майын 1-дя
Вилван кяндиндя анадан олуб. О, кянддяки орта
мяктяби 1970-жи илдя битирмиш, Бакыда ижтимаи
иашя сащясиндя орта ихтисас тящсили алдыгдан сонра
Сумгайытда ишлямяйя башламышдыр.
Аллащйар истещсалатдан айрылмадан тящсилини
1977-жи илдян Краснодар Политехник Институтунун Ижтимаи иашянин тяшкили вя технолоэийасы
факцлтясиндя давам етдирмиш, 1982-жи илдя али
мяктяби битирмишдир.
Аллащйар Давудов
Аллащйар 50 иля йахындыр ки, щяйатыны эянжлик
шящяри Сумгайытла баьламышдыр. Азярбайжан мятбяхинин, хцсусиля
мюжцзяли талыш хюрякляри иля танышлыг мцштярилярдя хош овгат йаратмышдыр.
Аллащйар щямйерлилярини башына йыьараг мещрибан вя ишэцзар бир коллектив
йарада билмишдир.
-Щяр сащядя олдуьу кими, иашя сащясиндя дя ишя йени мцнасибят лазымдыр, - Аллащйар Рящимов билдирир. - Хидмятимиздян истифадя едянляря мцштяри эюзц иля йох, гонаг кими бахырыг. Йанымыза эялянляр гонаьымыздырлар.
Лянкяран бюлэясиндя биширилян хюрякляр сумгайытлыларын чох хошуна эялир.
Биздя щяр шей тязядир: исти тяндир чюряйимиздян, зяфяранлы пловумуздан,
лявянэили жцжя вя балыглардан даданлар бир дя дадмаг истяйирляр. Юз
кейфиййятли ишимизля Лянкяранын, доьма Вилван кяндинин адыны йцксялтмяйя чалышырыг.
Гайьыкеш аиля башчысы Аллащйар Давудов юмцр-эцн йолдашы Алмаз
ханымла ики ювлад бюйцдцб тярбийя етмишдир. Алмаз ханым али тящсилли
инэилис дили мцяллимидир. Бюйцк оьлу Туран Сумгайыт Дювлят Университетинин Игтисадиййатын идаря едилмяси факцлтясини вя маэистратура пиллясини
битирмишдир. Фювгяладя Щаллар Назирлийинин ямякдашыдыр.
Гызы Эцнел ханым Азярбайжан Дилляр Университетини битирмишдир.
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ДАДЛЫ, ЛЯЗИЗ ХЮРЯКЛЯР УСТАСЫ
Щцснийар Давудов
(1955)
Щцснийар Аьарящим оьлу Давудов 1955-жи ил майын 16-да Вилванда
анадан олуб.
Иш щяйатынын бир щиссясиня чеврилиб. Онунла
данышаркян чох зянэин дахили аляминин вя
мяняви зянэинлийинин шащиди олуруг. 63 иллик
щяйаты мяняви-яхлаги сафлыг цзяриндя гурулуб.
Щцснийарын ады бу эцн тякжя республикамызын дейил, еляжя дя кечмиш ССРИ-нин мцхтялиф йерляриндя ян йахшы кулинарлары сырасында
чякилир.
Щярби хидмят дюврцндя яввял ашпаз кюмякчиси, сонра баш ашпаз ишляйиб. Щярбидян
сонра она ордуда галыб “шеф-ашпаз” ишлямяк
тяклифи верилмишди. Лакин Щцснийар доьма
Щцснийар Давудов
йурдуна гайыдыб орада фяалиййят эюстярмяйя
цстцнлцк верди.
Щцснийар Давудов артыг 40 иля йахындыр ки, Лянкяран мятбяхинин
мюжцзясини нцмайиш етдирир. Дадлы, лязиз хюрякляр устасынын сораьы бу эцн
ятрафа йайылыб. Биширдийи хюряклярин сораьына эялян мцштяриляр эетдикжя
артыр.
Щцснийар дадлы, ляззятли йемякляр щазырламагла мцштярилярин диггятини
жялб етмишдир. О, щям дя ягидя вя яхлаги сафлыьы иля диггят чякир. Бу кейфиййятляря эюря ону севир, щюрмятини сахлайырлар.
Щцснийар щяр кясин зювгцня уйьун хюряк щазырламаьы хошлайыр. Чешидляр дя артмышдыр. Бу эцн о, 200 нювдян чох хюряк, о жцмлядян пловун
40-50 нювцнц щазырлайыр. Уста ашпаза пящриз хюрякляри дя сифариш верилир.
Щцснийар Давудов дяфялярля ижтимаи-иашя ишчиляринин республика вя
Цмумиттифаг мцсабигяляринин галиби олуб. Кулинарларын Москвада
кечирилян мцсабигядя юлкямизи тямсил емяк Щцснийар Давудова нясиб
олмуш, нюв-нюв дадалы йемякляримизля милли мятбяхимизя шющрят газандырмышдыр. Мцсабигядян сонра ондан мцсащибя эютцрян ъурналистя Щцснийар Давудов деди:
-Мян Азярбайжаны тямсил етмякля милли мятбяхимизин зянэинлийини,
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хидмят мядяниййятимизи эюстярирдим. Она эюря дя щям мясулиййят, щям
дя щяйяжан кечирирдим. Инди бунлар архада галмышдыр. Бу гялябя щям дя
Азярбайжан кулинарларынын гялябясидир. Бунунла фяхр едирям.
Щцснийар ишляйя-ишляйя тящсилинин дя гайьысына галыб. 1983-жц илдя
Пйатигорск Политехник Институтунун Ижтимаи-иашянин тяшкили вя технолоэийасы факцлтясини битирмишдир.
Щцснийар Давудов Лянкяран шящяринин "Лявянэи" вя Кичик базар
щиссяляриндя, щабеля районун мцхтялиф йемякхана вя ресторанларында фяалиййят эюстяриб. Мцштяриляр бир гайда олараг Щцснийарын ады чякилян йемякхана вя ресторанлара цз тутмуш, онун щазырладыьы дадлы, лязиз йемяклярдян дадмаьа чалышмышлар.
Досту Бяхтийар Щцсейнов Щцснийар Давудова щяср етдийи “Лязиз
хюрякляр устасы” китабында йазыр: “Орта Асийа вя Азярбайжан мятбяхляринин тяблиьатчысы Сталик Ханкишийев “Базар, Казан вя дястярхан”,
щямчинин “Казан, базар вя дястярхан” китабларында милли хюряклярин
мащир устасы Щцснийар Давудов вя онун ежазкар сяняти щаггында йадда
галан епизодлар йазмышдыр. Мцяллиф гейд едир ки, Азярбайжан ашпазындан
сорушмаг эцлмяли чыхыр ки, о, щансы йемяйи щазырлайажаг. Щамыйа
айдындыр ки, о, мцтляг лявянэи щазырлайажаг. Гой сцфрядя чешид-чешид
йемякляр дцзцлсцн, пловлар, шашликляр, лцлякабаблар, долма, пити, суп,
нювбянюв тярявяз, эюйярти... Амма лянкяранлылар гонаьы лявянэисиз
гаршыламазлар.
Биз Лянкярана Щцснийарын йанына эедяндя она
зянэ вуруб хябярдар етмишдик ки, ола билсин эюрцшяндя онун нежя йемяк
щазырладыьыны чякдик. Тядбирли тярпянян ашпаз щяр
шейи биз эялянядяк щазырламышды. Тякжя о галырды
ки, 20-дян чох габы эютцрцб столун цстцня гойасан. Щяр бириндя дя
мисли бярабяри олмайан
хюрякляр!
Бу стола йанашы дуранда хюряклярин ятриндян
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башымыз фырланырды. Истяйирдик ки, лявянэили жцжядян, зийаддан бир-ики тикя
гопарыб дадаг вя сорушаг: - Щцснийар, бу мюжцзяни эюрдцйцмцз
бярнилярдя эизлятмишдинми?
О, пловн дюрд нювцнц щазырламышды. Бах, будур усталыг! Сонра плов
нювлярини бир-бир гиймятляндирян мцяллиф мащир ашпазын щазырладыьы бораныплову хцсусиля тярифляйиб дейир:
-Плов бораны иля. Ясл мюжцдяир ки, вар.
Юз-юзцмя суал верирям. Нечя илдир плов биширирям, фикримя эялмяйиб ки,
хырда доьранмыш ширин бораныдан ляззятли бир хюряк щазырламаг олармыш.
Тясяввцр едирсинизми? Бораны иля хош ятирли яринмиш йаьла, зяфяранлы бярнидя плов биширмяк олармыш. Юзц дя еля дадлы, ляззятли ки, тайы-бярабяри олмасын...
Бу немятляр бюйцк истедадын, йцксяк сяняткарлыьын, битиб-тцкянмяйян
зящмятин бящрясидир. Зянэин сцфря, чешид-чешид йемякляр ялбяття ки, Яляддинин сещрли чыраьынын мящсулу дейил. Бу, Лянкяран торпаьынын, доггуз
иглим гуршаьынын зянэин тябиятинин, бажарыглы елоьлумузун сещридир.
Щцснийар о гядяр хюряк адыны сайыб, файдасынын ачыр ки, беля узун сийащы чятин йадда галыр. Иш заманы мцхтялиф лязиз йемяклярин щазырлыьында ону
мцшайият едянляр бу устаддан чох шей юйрянирляр. Еля йанындакы шаэирдляри
кими. Онлар хошбяхтдирляр ки, сяняти ясл сяняткардан юйрянирляр.
Ялбяття, бу кичик йазыда Щцснийар Давудовун биширдийи сайсыз-щесабсыз, мцхтялиф нюв хюряклярин дадыны, ляззятини, ароматыны эюстярмяк гейримцмкцндцр.
Бир факты демяк йериня дцшяр ки, Азярбайжан Президенти Илщам Ялийев
Лянкяранда оларкян тяжрцбяли ашпазын щазырладыьы йемякляря гонаг олмушдур. Йери эялмишкян, Русийалы ъурналистля мцсащибясиндя дювлят башчысы Азярбайжан милли мятбяхини йцксяк гиймятляндирмиш, онун бир сыра
цстцн жящятлярини гейд етмишдир.”
Бцтцн пешяляр йахшыдыр. Пешясиня баьлы адамлар, ящалинин хидмятиндя
лазымынжа дайананлар севилир, щюрмят газанырлар. Лязиз хюрякляр устасы
Щцснийар Давудов садя пешяси иля фяхр едир. Садя пешяси иля дя Вилвана
шан-шющрят газандырмыш, адамларын севимлисиня чеврилмишдир.
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ХЫЫ БЮЛМЯ
ХАЛГ ТЯБАБЯТИ,
СЯЩИЙЙЯ ВЯ САЬЛАМЛЫГ

Вилван щяким мянтягясинин щяким вя тибб ишчиляри
Солдан:Ращид Язимов, Телман Хуршудов (мянтягянин мцдири),Ращидя Якбярова, Хураман Язимова, Ситаря Сяфярова, Мялащят Язимова, Севил Ляляйева, Ашигя Язимова,
Нязакят Язимова, Гызылэцл Гурбанова, Сющраб Мяммядов
(15 апрел 2019-жу ил)

САЬЛАМЛЫЬЫН КЕШИКЧИЛЯРИ
Тибб елминин бир чох сащяляри узун ясрляр бойу халг тябабяти иля бирэя
инкишаф етмишдир. Кечмишдя йайылан готурлуг, гыздырма, вярям, гарайара,
сарылыг, сойугдяймя, бабасил, боьаз шишляри кими хястяликляр тябии мцалижя,
тцркячара иля арадан галдырылмышдыр. Беля хястяляри тцркячараларын йанына
апарырдылар. Мащмудун анасы Мирбажы Жаббар гызы, Хаными Мирзяли гызы,
Кцбра Маму гызы Мящяррямова, Яжябназ Рза гызы Рзайева, Мирвари
Жаббар гызы Мирзяйева вя башгалары халг тябабятинин мащир билижиляри кими
танынмышлар.
Кяндин сыныгчылары да олмушдур. Яэяр биринин голу, айаьы сынырдыса,
ону Молла Айаз Гулийев, Сянщам Щцсейнов, Щажыбаба Ябдцл оьлу
Мяммядов, гардашы дялляк Сабир Мяммядов, Рявайят Язимова, Йагут
Мизяммяд гызы вя башгалары мцалижя етмишляр.
Кярбялайы Ряжяб, Мащмуд Мирзяйев вя башгалары дялляклик вя сцннят
едярдиляр. Мащмуд Мирзяйевин йахшы сяси дя варды, мяжлисляр апарарды.
Ютян ясрин отузунжу иллярин орталарында Лянкяранынын яксяр йашайыш
йерляриндя, о жцмлядян Вилван кяндиндя тибб мянтягяси фяалиййят
эюстярмишдир. 1935-жи илдян башлайараг Жяфяр Ябдцл оьлу Ясядзадя Вилван
фелдшер-мама мянтягясинин мцдири ишлямишдир.
1936-жы ил августун 15-дя районда тибб бажылары мяктябинин ачылмасы
Лянкяранда бюйцк мядяни щадися иди. Мяктябдя республикамызын
мцхтялиф районларындан олан 32 гыз охуйурду. Онлардан бири Вилвандан
олан Айна Мирзяжан гызы Язимова иди.
Ялиаьа Аьажан оьлу Ящядов Лянкяран Тибб Мяктябинин илк
мязунларындан олмушдур. Сянядлярдя онун 1937-жи илдян Вилван кянд
щяким мянтягясиндя фелдшер ишлядийи гейд едилир. 1939-жу илдя о, щярби
хидмятя чаьырылмыш, 1947-жи илдя ордудан гайытмыш, Сепаради, Болади,
Шаьласер кянд фелдшер-мама мянтягяляринин мцдири, сонралар Киров
(индики Истису) гясябя хястяханасында, ушаг поликлиникасында, вярям
диспансериндя фелдшер ишлямишдир. Районда малйарийа, трахома, вярям
кими чятин саьалан хястяликлярин ляьвиндя, чичяк ялейщиня пейвяндлярдя фяал
иштиракына эюря республика Сящиййя Назирлийинин фяхри фярманларына,
Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы кими ися ЫЫ дяряжяли "Вятян" мцща587

рибяси ордениня, мцхтялиф
медаллара лайиг эюрцлмцшдцр.
Мцщарибя
дюврцндя
щярби сяфярбярликля ялагядар
жябщяйя кюнцллц эедянляр
арасында Вилван щяким
мянтягясинин фелдшери Ящмяд Тямразлы да олмушдур. О, 1942-жи илдя мцщарибяйя чаьырылмыш, эери
дюнмямишдир.
Мцщарибя
дюврцндя
бцтцн чятинликляря бахмайараг, ящалийя сящиййя хидмяти эцжляндирилмиш, малКянддяки аптек бинасынын эюрцнцшц
йарийа, вяба, таун, чичяк,
дизентерийа, мядя-баьырсаг кими горхулу хястяликлярин арадан
галдырылмасы цчцн районда бцтцн тибб ишчиляри айаьа галдырылмышды.
Мцалижя ишляриня район сящиййя шюбясинин тяжрцбяли щяким вя тибб ишчиляри
жялб олунмушдулар. Щяким вя тибб ишчиляриндян Щцсейнгулу Гурбанов,
Таьы Таьыйев, Антонина Зинина, Дора Шарипова, Т. Штейнберг, Мещри
Рящимова, Марийа Жяфярова, Эювщяр Кялянтярова вя башгалары щяким
бригадаларынын тяркибиндя Вилванда олараг кянд сакинлярини мцайинядян
кечирмишляр.
Мцщарибядян яввял сящиййя мянтягяси Аьажан Язимовун мцлкцндя
йерляширди. Арвады Аьабажы Язимова сящиййя мянтягясиндя санитар ишляйирди. Онларын мцщарибядя дюрд ювлады иштирак етмишди. Аиля цзвляриндян
Бабажан, Зцлфи вя Яъдяр Язимовлар мцщарибядя щялак олмуш, тибб ишчиси
Ялиаьа Ящядов (Язимов) ися саь-саламат гайытмышдыр.
Веравул кяндиндян олан Аббасгулу Аббас оьлу Мяммядов 1938-жи
илдя Лянкяран Тибб Мяктябини битирмиш, 1941-жи илядяк Вилван кянд щяким
мянтягясиндя фелдшер кими фяалиййят эюстярмишдир. А.Мяммядов сонралар
Бакы Рабитя Техникумуну битирмиш, 1957-1993-жц иллярдя Вилван кянд
рабитя шюбясинин мцдири ишлямишдир.
Аьаммяд Гасымов 1953-жц ил майын 1-дя Вилван кянд щяким
мянтягясинин мцдири тяйин едилмишдир. О, бундан яввял Болади вя Шцрцк
кянд хястяханаларынын баш щякими олмушдур.
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Сящиййя мянтягяси 1955-1956-жы иллярдя Мирзяжан Язимовун, даща
сонра Ейняли Кяримовун мцлкцндя йерляшмишдир. 60-жы иллярин яввялляриндя
колхоз тясяррцфатынын дахили имканлары щесабына кянддяки дяйирманын
йахынлыьында, сейфиоба дейилян яразидя сящиййя мянтягяси цчцн йени бина
тикилди вя кянд щяким мянтягяси ады иля фяалиййятя башлады. Щябибя
Мяммядова кянд щяким мянтягясинин мцдири, Айна Язимова,
сепарадили Зярифя Ибадова (Таьыйева), сонралар Зиба Язимова, Эцларя
Сяфярова, Айна Мирзяйева, Шювкят Жавадова вя башгалары тибб бажысы
ишлямишляр. Ябдцл Мяммядов мянтягядяки ат арабасыны ишлядирди.
1955-жи илдя Лянкяранда йени тибб-мцалижя мянтягяляри ачылды. Щямин
ил Лянкяран 1 сайлы чай фабрикиндя фяалиййятя башламыш тибб мянтягясиня
Вилван кяндиндян олан Мяммяднязир Давудов рящбярлик едирди. 50-жи
иллярин яввялляриндя Ялиаьа Ящядов, Мяммяд Вейсялов Болади кянд
щяким мянтягясиндя, 60-жы иллярдян сонра Мрзярза Язимов, Шащверян
Гулийев, даща сонралар Вялиаьа Язимов Киров (индики Истису) гясябя
хястяханасында, Хятаил Вейсялов, Щцсейнаьа Нурийев, Мяммяд Мящяррямов районларарасы психоневролоъи хястяханасында фелдшер ишляйирдиляр.
Аьабаба Гярибов Вилван кяндиндян олан илк щяким-невропатологдур. О, 1963-жц илдя Н.Няриманов адына Азярбайжан Дювлят Тибб
Университетини битирмиш, районун Шаьласер, Болади кяндляриндя, район
мяркязи хястяханасында юз ихтисасы цзря ишлямишдир. Оьлу щяким-невропатолог Назим Гярибов атасынын йолуну давам етдирир.
1957-жи илдя Щябибя Мяммядова Вилван кянд щяким мянтягясинин
мцдири тяйин едилмиш, 1966-жы илядяк бурада ишлямишдир. 1966-1999-жу
иллярдя ися о, Лянкяран мяркязи хястяханасынын доьум шюбясиндя щякимэинеколог кими фяалиййят эюстярмишдир.
Сонралар о, колхоз сядри Мещряли Гулийевля аиля гурду. Гызлары Афаг
Ялийева 1976-жы илдя Н.Няриманов адына Азярбайжан Дювлят Тибб
Университетини битирмишдир. 2012-жи илдян республика Санитар-Эиэийена вя
Епидемиолоэийа Мяркязи баш директорунун мцавинидир.
Илщам Иншаллащ (Баьыш) оьлу Мяммядов Вилван кяндиндян олан илк
щяким-педиатрдыр. О, узун илляр Лянкяран ушаг поликлиникасында
ишлямишдир. 1992-жи илдян Русийа Федерасийасында юз ихтисасы цзря чалышыр.
Гызы атасынын йолу иля эедяряк Русийада щяким ишляйир.
Сющраб Иншаллащ (Баьыш) оьлу Мяммядов 1987-жи илдя Н.Няриманов
адына Азярбайжан Дювлят Тибб Университетини битирмиш, яввял районун Жил
кяндиндя, 1992-жи илдян Вилван кянд щяким мянтягясиндя щякимстоматолог ишлямишдир.
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Вилвандан олан Шащаб Фяйаз оьлу Жяфяров 1989-жу илдян район
мяркязи хястяханасында щяким-ендоскопист ишляйир. О, бундан яввял
Лянкяран ушаг поликлиникасында вя щяким-идман диспансериндя ишлямишдир. Akиf Mяnsимov Лянкяран тяжили вя тяхирясалынмаз тибби йардым
стансийасынын щякимидир. О, 1992-жи илдя Азярбайжан Дювлят Тибб
Институтуну битирмишдир.
1997-жи илдян мяркязи хястяхананын щяким-офталмолог ишлямиш Фярда
Йашар гызы Гулийева щазырда Бакыда щярби щоспиталын щяким-офталмологу,
тибб хидмяти майорудур.
Кянддя илк аптек мцщарибядян яввял Мирзяжан Язимовун мцлкцндя
йерляшмиш, Айна Язимова яжзачы ишлямишдир.
1963-жц илдя кянддя щямин дюврцн тялябляриня жаваб верян йени аптек
фяалиййятя башламышдыр. Аптекин мцдири Бакы Тибб Техникумунун 1936жы ил мязуну Ялювсят Сямяд оьлу Абдуллайев иди (05.04.1916 - 22.02.
1977). О, яввялляр 140 сайлы шящяр аптекиндя, 1970-жи илдян юмрцнцн
ахырларынадяк Вилван кянд аптекиндя ишлямшдир. Я.Абдуллайев щям дя
Лянкяран ядяби бирлийинин фяал цзвляриндян иди. "Ялювсят Шяфа" тяхяллцсц иля
"Коммунист", "Эянж ишчи", "Бакы", "Ядябиййат вя инжясянят" гязетляриндя
шеирляри чап олунмушдур. "Бащар" шеириня бястялянмиш мащнысы республика
мцсабигясинин мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.
О, "Ямякдя фярглянмяйя эюря" медалы иля тялтиф олунмушду.
1978-жи илдян кянддяки аптекя яжзачы Ящмяд Баласи оьлу Мящяррямов
рящбярлик едир. О, 1975-жи илдя Бакы Яжзачылыг Техникуму битирмиш, 19751976-жы иллярдя Лянкяран 518 нюмряли аптекдя ассисент, 1976-1978-жи
иллярдя Лянкяран Баш Аптекляр Идарясинин анбар ряиси ишлямишдир. Юмцрэцн йолдашы Мютябяр Мирзяли гызы Бабайева Лянкяран Тибб Техникумуну битирдикдян сонра Вилван кянд щяким мянтягясиндя тибб бажысы
ишлямиш, 2009-жу илдя дцнйасыны дяйишмишдир.
Тибб ишчиси Хятаил Вейсялов вя башгалары Лянкяран шящяриндя вя Вилван
кяндиндя яжзачы ишлямишляр.
Бу эцн кяндин 2 йериндя аптек фяалиййят эюстярир.
Индики щяким мянтягяси 1992-жи ил мартын 3-дя Шащшящид ожаьына
чатмамыш, Щажы Мящяммяд Язимовун евиня узанан йолда йерляшир.
Мцдири Фярасят Фярзуллайев олмушдур. 17 ийун 2015-жи илдян щяким мянтягясиня гоншу Жил кяндиндян олан Кярбялайы Телман Хуршудов рящбярлик едир. Телман щякимин Вилван кяндиндян олан анасы Диларя Язимова,
Жил кяндиндян олан Зиба Язимова, Вилван кяндиндян олан Эюйярчин
Давудова узун илляр Жил вя Вилван кяндляриндя тибб бажысы ишлямишляр.
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Бу эцн Азярбайжан сящиййясинин йени принсипляри мцяййян едилмишдир.
Онун тякмилляшдирилмясиня, ящалинин саьламлыьынын мцщафизясиня вя
йахшылашдырылмасына йюнялдилян гярарлар, сярянжамлар бцтцн сящиййя
мцяссисяляринин, щяр бир тибб коллективинин гаршысына конкрет вя
тяхирясалынмаз вязифяляр гоймушдур. Вилван кянд щяким мянтягясинин
коллективи дя юз фяалиййятини бу истигамятдя гурараг сящиййя ислащаты
йолларында инамла аддымлайыр.
Али вя орта ихтисаслы
тибб ишчиляри
Давудов Фярид Бяхтийар оьлу Нахчыван Дювлят Тибб Университетини,
Жяфяров Шащаб Фяйаз оьлу, Язимова Нязакят Малик гызы, Гярибов
Аьабаба Иззят оьлу, Гярибов Назим Аьабаба оьлу, Гулийева Афаг
Мещряли гызы вя оьлу Пярвиз (Алманийада щяким ишляйир), Мящяррямов
Нащид Интигам оьлу, Мянсимов Акиф Аьаддин оьлу, Мянсимов Маис
Аьаддин оьлу, Мянсимова Яфсаня Аьаддин гызы, Мяммядов Илщам
Иншаллащ оьлу, Мяммядов Сющраб Иншаллащ оьлу Н.Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб Университетини, Мяммядова Рущиййя Илщам
гызы, Мяммядова Румиййя Илщам гызы Тцмен Дювлят Тибб
Университетини битиряряк, юз ихтисаслары цзря ишляйирляр.
Рящимзадя Чичяк Илкин гызы Сеченов адына Москва Дюлят Университети
Бакы филиалынын тялябясидир.
Рящимов Елчин Шащцсейн оьлу Н.Няриманов адына Азярбайжан
Дювлят Тибб Университетини бакалавр дяряжяси иля битирмишдир, Алманийа
Тибб Университетинин маэистратурасында тящсил алыр.
Мирзяйев Жавидан Эцлщцсейн оьлу Москва Тибб Университетинин тялябясидир.
Ялиаьа Ящядов, Мирзярза Язимов, Айна Язимова, Мяммяд
Вейсялов, Вялиаьа Язимов, Диларя Язимова, Мяммяднязир Давудов,
Эюйярчин Давудова, Шащверян Гулийев, Щцсейнаьа Нурийев, Мяммяд
Мящяррямов, Хятаил Вейсялов, Кябиря (Яркиназ) Щянифя гызы Байрамова
вя башгалары мцхтялиф иллярдя Бакы, Сумгайыт вя Лянкяран тибб мяктяблярини битирмишляр.
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ЮМРЯ ШЯФА ПАЙЛАЙАНЛАР
КЯНДИМИЗИН ЭЯЛИНИ Щябибя Мяммядова
(1927-1999)
Щябибя Зейнал гызы Мяммядова 28 феврал 1927-жи илдя Лянкяран
шящяриндя анадан олуб. Лянкяран шящяр 1 нюмряли орта мяктяби тярифнамя
иля битирдикдян сонра Н.Няриманов адына
Азярбайжан Дювлят Тибб Университетиня дахил
олуб. 1949-жу илдя институтун мцалижя факцлтясини
битириб.
Ямяк фяалиййятиня Вилван кянд щяким мянтягясинин мцдири ишлямякля башламышдыр. Кянддя
ишляйяркян колхоз сядри Мещряли Гулийевля аиля
гурмушдур.
Ишлядийи мцддят ярзиндя гоншу кяндлярин сакинляри дя Щябибя щякимин гябулуна эяляр, онун
мцалижяси иля нижат тапардылар. О, сюзцн щягиги
мянасында зийалы вя ясл Азярбайжан ханымы иди.
1966-жы илдя Лянкяран мяркязи хястяханасынын
Щябибя Мяммядова
доьум шюбясиндя мама-эинеколог вязифясиня
тяйин едилмишдир. Щябибя ханым илк эцндян ишиня бюйцк мясулиййятля
йанашараг ана вя ушагларын саьламлыьына диггят йетирирди. Эежя
нювбяляриндя, бир чох аьыр доьушларда йцзлярля ана вя ушаьы юлцмцн
пянжясиндян гуртармышдыр.
Щиппократ андына даим садиг галан Щябибя Мяммядова 35 ил
Лянкяран Тибб Мяктябиндя сянятини эянж гызлара юйрятмишдир. Йетирмяляри бу эцн онун йолуну давам етдирирляр.
Юмрцнцн 50 илини сящиййямизя, ана вя ушагларын саьламлыьына щяср
етмиш Щябибя Мяммядова дяфялярля Лянкяран Мяркязи Хястяханасынын
рящбярлийи тяряфиндян фяхри Фярмана лайиг эюрцлмцшдцр.
Щябибя ханым щям дя эюзял ана вя гайьыкеш няня иди. Яри иля алты ювлад
бюйцдцб тярбийя етмишляр. Гызы Афаг ханым анасынын йолуну давам
етдирир. Бакы шящяриндя республика Санитар-Эиэийена вя Епидемиолоэийа
Мяркязи баш директорунун мцавини ишляйир, 2012-жи илдя "Тярягги" медалы
иля тялтиф олунмушдур. Бюйцк нявяси Пярвиз дя щякимлик сянятини сечмишдир.
Щябибя ханымын йеэаня оьлу Яляддин Гулийев али тящсилли игтисадчыдыр,
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Лянкяран Статистика Идарясиндя чалышыр. Оьлу лейтенант Анар Гулийев
хидмяти вязифясини йериня йетиряркян, 2010-жу илдя вязифя башында щялак
олмушдур.
Щябибя Мяммядова 13 нойабр 1999-жу илдя вяфат етмишдир.
Бу да эюзял щяким, мещрибан инсан, гайьыкеш ана вя севимли нянянин
щяйат щекайяси.
ИНСАНЛАРА ЩЯСР ЕДИЛМИШ ЮМЦР
Аьабаба Гярибов
(1934-2001)
1993-жц илдя редактору олдуьум "Лянкяран" гязетиндя Аьабаба Гярибовун щяйат вя фяалиййятиндян зарисовка дярж етмишдик. Йазыда
дейилирди: "Дцнйанын бу гармагарышыг вахтында,
ясяблярин сон дяряжя тарыма чякилдийи дюврдя
адамлар ян чох ясяб хястяликляриндян шикайят
едирляр. Ермяни тяжавцзц, минлярля йурддашымызын евсиз-ешиксиз галмасы, игтисади вя сосиал
чятинликляр ясябляри йаман эярэинляшдирмишдир.
Хястялярин ясяб, гайьы йцкцнц ися щякимляр саьламлыьын кешикчиляри чякирляр. Онлардан бири дя
щяким-невропатолог Аьабаба Иззят оьлу
Гярибовдур."
Аьабаба Гярибов 1934-жц илдя Вилванда
анадан олуб. О, 1953-жц илдя Лянкяран Тибб
Мяктябини, 1961-жи илдя Н.Няриманов адына
Аьабаба Гярибов
Азярбайжан Дювлят Тибб Университетини битирмиш, яввял районун Шаьласер, сонралар Болади кянд хястяханаларында баш
щяким ишлямишдир. Болади вя Шаьласер кяндляриндя малйарийа, гарын
йаталыьы кими хястяликлярин арадан галдырылмасында хидмятляриня эюря
Аьабаба Гярибов "ССРИ-нин Сящиййя ялачысы" адына лайиг эюрцлмцшдцр.
О, 1967-жи идян 2004-жц илядяк Лянкяран мяркязи хястяханасында, яввял
мцалижя ишляри цзря баш щякимин мцавини, сонралар невролоъи шюбянин
мцдири ишлямишдир.
Аьабаба Гярибов 2001-жи ил декабрын 8-дя вяфат етмишдир.
Йолуну оьлу Назим Гярибов давам етдирир.
Мязары шящярин Кичик базар гябиристанындадыр.
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ЩЯКИМ ГАРДАШЛАР
Акиф Мянсимов
(1967)
Акиф Мянсимов щякимлик шяряфини щямишя ужа тутуб, фяалиййяти бойу
Щиппократ андына садиг галыб. Фяалиййят эюстярдийи йерлярдя юзцнц йахшы
жящятдян эюстяря билиб, тяжрцбяли, истедадлы щяким
кими таныныб. Бязян эежяляр сящярядяк ойаг
галыб, щяйатла юлцм арасында чарпышан хястянин
чарпайысындан чякилмяйиб. Хястяни айаьа галдыранда ян чох севинян бялкя дя Акиф щякимин
юзц олуб.
Акиф щякимин щяйат йолуну вяряглядик. Щяр или
парлаг, йадда галан сящифялярля долудур.
Akиf Aьaddиn oьlu Mяnsиmov 7 ийун 1967-cи
иldя Vиlvan kяndиndя anadan olmuшdur. 1984 cц
иldя Vиlvan kяnd orta mяktяbи битирдикдян sonra,
1985-cи иldя Н.Няриманов адына Azяrbaycan
Дювлят Tиbb Университетиня daxиl olмуш, 1991- cи
Акиф Мянсимов
иldя али мяктябин мualиcя - profиlaktиka fakцltяsиnи bиtиrmишdиr.
1987-1991-жи иллярдя Семашко адына Республика Йолухужу Хястяликляр
Мяркязиндя фелдшер ишляйиб.
1992-cи иldяn Lяnkяran Рayon Тяcиlи Йardыm Сtansиyasыnda mяsul
nюvbяtcи - hяkиm ишlяyиr.
1989 - cu иldя Цlvиyyя Щцсейнаьа qыzы иlя aиlя qurмушdуr. Фидан,
Айдан, Азад адында ювладлары вар.
Цlvиyyя xanыm Lяnkяran Педагоъи Теxnиkumu bиtиrиб, Vиlvan kяnd
orta mяktяbиndя синиф мцяллими ишляйир.
Гызы Fиdan 1991-cи иldя anadan olmuш, Vиlvan kяnd orta mяktяbи вя
Azяrbaycan Дювлят Pedaqojи Университетинин биologиya - киmya fakцltяsиnи bиtиrmишdиr. Aиlя qurmuш, Gяgиran kяnd orta mяktяbиndя иxtиsasы
цzrя mцяllиm ишlяyиr.
Иkиncи qыzы Aydan Mяnsиmova Бакы Dювлят Uниверситетиnиn фиlologиya
fakцltяsиnи bиtиrmишдир. Няриманабад гясябясиня эялин кючмцшдцр,
ишlяmиr.
Цчцncц юvladы Azad Mяnsиmov Бакы Dювлят Uниверситетиnиn
594

еkоlogиya fakцltяsиnи bиtиrmишдир, hяrbи xиdmяtdядир.
Акиф Мянсимов даим юз цзяриндя чалышан щякимлярдяндир. Мятбуатла
марагланыр, тибб елминин сон наилиййятлярини юйрянмяйя чалышыр. Дяфялярля
ихтисасартырма курсларында олмушдур.
Акиф Мянсимовун коллективдя йахшы щюрмят вя нцфузу вардыр.
Чаьырышлара юзцнц вахтында чатдырдыьына, дцзэцн диагноз гойдуьуна
эюря хястяляр ондан разылыг едирляр. Хястялярин щяр бир “саь олу” Акиф
щяким цчцн ян эюзял щядиййядир.
Maиs Mяnsиmov
(1969)
Маис Aьaddиn oьlu Мянсимов 14 апрел 1969-cu иldя Vиlvan kяndиndя
anadan olmuшdur.
1986-жы илдя кянддяки орта мяктяби гуртардыгдан сонра, 1986-жы илдя Н.Няриманов
адына Azяrbaycan Дювлят Tиbb Unиversиtetинин
сtomatologиya (dишlяrиn mцalиcяsи, proflaktиkasы
vя texnologиyasы) fakцltяsини битирмишдир.
Maиs Мянсимов 1994-cц иldя alи mяktяbи
bиtиrdиkdяn sonra doьma kяndя qayыdaraq иxtиsasы цzrя ишlяmяyя baшlamышdыr.
1987-1989-жу иллярдя Украйнада щярби хидмятдя олмушдур.
Maиs 1999-cu иldя Иstяk Mяstи qыzы Veysяlova
иlя aиlя qurmuшdur.
Маис Мянсимов
Лайиг (2000), Хошбяхт (2003), Мящяммяд
(2010) адында цч ювлад атасыдыр.
Maиs halal zяhmяt sahиbидир, boш vaxtlarыnda шяxsи torpaq tяsяrrцfatыnda лиmon, мandarиn vя tяrяvяz yetишdиrmяklя dя mяшьul olуr.
Тяжрцбяли щяким-стоматолог Маис Мянсимову районда йахшы таныйырлар. Ящалийя нцмуняви сящиййя хидмяти эюстярдийиня эюря щамынын
щюрмят вя нцфузуну газанмышдыр. Дяфялярля фяхри фярманлара вя тяшяккцрляря лайиг эюрцлмцшдцр. О, Лянкяран щяким бригадасынын тяркибиндя
вахташыры хястялярля эюрцшдя иштирак едир, мцалижяйя ещтийажы оланлара
стоматолоъи хидмят эюстярир.
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ТИББ ХИДМЯТИ МАЙОРУ Фярда Гулийева
(1971)
Фярда Гулийева кянддян чыхан илк щяким-офталмолог, тибб хидмяти
майорудур. Атасы Йашар Гулийев ися kяndин иlk alи tяhsиllи fиzиka-rиyazиyйat mцяllиmи olmuшdur. Анасы Ряися Аьаммяд
гызы али тящсилли ядябиййат мцяллимидир.
Фярда Гулийева 13 нойабр 1971-жи илдя Вилван
кяндиндя анадан олуб. Щяля орта мяктябдя
охудуьу иллярдя щяким олмаг арзусу иля йашайыб.
Бу арзу иля дя о, орта тящсилдян сонра, 1990-жы илдя
Н.Няриманов адына Азярбайжан Дювлят Тибб
Университетиня дахил олуб. 1996-жы илдя али мяктяби
битирдикдян сонра индики Зярифя Ялийева адына
Азярбайжан Елми-Тядгигат Эюз Хястяликляри
Институтунда интернатура кечиб.
Фярда Гулийева интернатурадан сонра Лянкяран мяркязи хястяханасында ямяк фяалиййятиня
Фярда Гулийева
башлайыб, щяким-офталмолог ишляйиб. Илк эцндян о,
бажарыглы щяким кими таныныб, эюздян язиййят чякянлярин кюмяйиня чатыб,
нечя-нечя хястянин эюзляриня ишыг, нур пайлайыб. Буна эюря адамларын
щюрмят вя нцфузуну газаныб.
Фярда аьыллы, дярракяли, ишинин устасы, олдугжа садя вя сямимидир, цзэюзцндян тябяссцм яскик олмур.
Фярда Гулийева 2000-жи илдян ихтисасы цзря Бакы шящяриндя фяалиййят
эюстярир. Бакыйа кючдцкдян сонра яввял Dюvlяt Sяrhяd Qoшunlarы xяstяxanasыndа, сонралар Mиllи Tяhlцkяsиzlиk Nazиrlиyи xяstяxanaсыnda hяkиmoftalmoloq ишlямишдир. 2012-жи илдян ДСХ Мяркязи Щярби Щяким
Комиссийасында експерт-офталмолог кими фяалиййят эюстярир. 2004-жц илдян
щярби щякимдир, tиbb xиdmяtи mayorudur.
Гардашы Vцqar, бажысы Rяna ханым да Azяrbaycan Dюvlяt Tиbb
Unиversиtetиnи bиtиrmишlяr. Vцqar Sumqayыt шяhяrиndя baш hяkиm, Rяna
xanыm Bakы шяhяr "Elmed" klиnиkasnda иynяbatыrma иxtиsasы цzrя hяkиm
ишляйирляр.
Фярда Гулийева йахшы ишиня вя гцсурсуз хидмятиня эюря фяхри
фярманлара, тяшяккцрляря лайиг эюрцлмцшдцр.
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КЯНДДЯ ИДМАН
Вилванда ингилабдан яввял вя сонракы иллярдя bиr чox xalq oyunlarы vя
иdman йарышлары кечирилмишдир. Новруз вя той эцнляриндя тяшкил олунан
эцляш, дашгалдырма, тцфянэ атыжылыьы, uzunluьa vя hцndцrlцyя tullanma,
oxatma, kяndиrчяkmя, taxta иlя topqovma, dюvrяdяn чыxartma, qayышla
oyun, aшыq-aшыq, чиlяdи, beldяn tullanma, яnzяlи, aьac-aьac (pыl-pыl) vя
dиgяr xalq-иdman oyunlarы, qыzlar arasыnda иsя bяnюvшя, beшdaш, gиzlяnpaч, lиngи-lиngи, kяndиrlя tullanma, yellяncяk vя baчqa oyunlar daha genиш
yayыlmышdы.
Милли эцляшя даща чох диггят йетирилирди. Хцсусиля той вя байрам
шянликляриндя жаванлар гуршаг тутуб эцляшир, эцжлярини эюстярирдиляр. Эцляш
щям ушаглар, щям дя эянжляр арасында кечирилирди. Бязян йарыша гоншу
кяндлярдян дя эялярдиляр.
Эирдяни кяндиндя олан Яли мейданы ятраф кяндлярин, Ирандан, Йахын
Шяргдян эялян пящляванларын йарыш мейданына чеврилмишди. Йарыш галибляри
шящярин мяркязиндя Гала чямянлийиндя кечирилян йарышларда да иштирак
едирдиляр.
1920-жи иллярдя Ябил Шабанов, Айыгын бабасы Ясяд Рзайев, Ялямдар
Ибайевин атасы Рящман, Ямянулла Язимов вя башгалары эцляшчи кими
танынырдылар. Рящман тяк ялля ири дашлары галдырар, голлары цстя фырладарды.
Башга йерлярдян эялян пящляванлар онларла эцляшмяйя ещтийат едирдиляр.
Мяшщур пящляван Сары Сцлейман Вилвана эяляндя габаьына чыхмаьа
ещтийат едибляр. Ямянулла Язимов иряли чыхыб гяфлятян пящляванын голларындан йапышыб. Сары Сцлейман рягибинин эцжлц голларындан чятинликля
гуртула билиб.
Эцляш адятян кяндин мяпкязиндя, мясжидин габаьындакы мейданчада
кечирилярди.
Бир дяфя Ябил Шабанов аьажы кясяндя балта ялиндян чыхыб айаьыны йаралайыр. О, щирсляниб аьажы кюкцндян гопарыр. Наьылларда олдуьу кими
аьажы чийиня ашырыр. Гоншулары Гараш Щцсейнов эюрцр ки, Ябил чийниндя
йекя бир аьаж она тяряф эялир, айаггабысы ганла долудур. Гараш ону бу
щалда эюрцб цряйи эедир.
Пиржанда йашайан Дадаш Гярибов пешякар овчу иди, гушу эюзцндян
вурурмуш. Пялянэин цстцня эялдийини эюрцб жялд бир щярякятля аьажа
дырмашыр. Пялянэ дя онун ардынжа галхыр. Дадаш бу дяфя жялд бир щярякятля
тцфянэи долдурур вя аьажа дырмашан пялянэин алнындан вурур. Йаралы
597

щейван аьрыдан гыврылса да мцвазиняти итирмир. Икинжи жящддя Дадаша
тяряф атылыр. Дадаш бу дяфя ону йухарыдан ашаьыйа нишанэаща алыр. Вящши
щейван бу дяфя нярилти иля аьаждан йеря сярилир.
Keчяn яsrиn ortalarыndan baшlayaraq daha mцasиr иdman oyunlarы
olan voleybol, futbol, velosиped иdmanы, stolцstц oyunlardan шahmat,
dama, nяrd, bиlyard gяnclяrиn sevиmlи oyunlarыna чevrиldи.
Ютян ясрин 50-70-жи илляриндя кяндлярарасы идман йарышлары тяшкил
олунурду. Футбола, волейбола, столцстц ойунлара мараг даща чох иди.
Гоншу Веравул, Жил, Осакцжя кяндляриндян эялян идманчыларла йарышлар
чох эярэин шяраитиндя кечирди. Районун щяр йериндян тамашайа эялярдиляр.
1966-жы илдя Сабирабад районунун Гараэцня кяндиня памбмыг
йыьымына кюмяйя эедян "Коммунизм" совхозунун фящляляри орада
футбол цзря йолдашлыг йарышы кечирмиш, 3:1 щесабы иля галиб эялмишляр.
Тофиг Кякцлов, Горхмаз Якбяров, Мирщцсейн Рящимов (1974-1979),
Эцлоьлан Оьлан оьлу Вейсялов вя башгалары Вилванда кянд идман
жямиййятинин сядри ишлямишляр. О дюврдя кянддя идманын кцтлявилийиня
диггят даща да артмышды. Бу дюврдя кянддя 400 няфярдян чох дяряжяли
идманчы варды.
1975-1980-cи иllяrиn идман сащясиндя газанылмыш уьурлара gюrя
"Коммунизм" совхозу (Вилван кянди) "Мящсул" Кянд Кюнцллц Идман
Жямиййятинин вымпелиня layиq gюrцlmцшdцr. Совхоз идманчылары столцстц
йарышларда, о жцмлядян дама цзря цч дяфя район чемпионатынын галиби
чыхмышлар.
1973-1974-жц иллярдя Полша Республикасында щярбичиляр арасында
кечирилян самбо йарышында щямйерлимиз Авин (Имран) Щажыбаба оьлу
Мяммядов идман усталыьына намизяд нормасыны йериня йетирмишдир.
Мирщцсейн Рящимов, Щилал Вейсялов, Мяммяд Щянифя оьлу Мяммядов вя башгалары эцляш цзря юз чяки дяряжяляриндя галиб чыхмышлар.
Гадынлар арасында Шяфащят Ибайева республика шащмат турниринин галиби
олмуш, усталыьа намизяд нормасыны йериня йетирмишдир. О, ЯМЩ комплекс нормативлярини йериня йетирдийиня эюря, пулла мцкафатландырылмышдыр.
Вилван мяктябинин шаэирди Туьра Сяфярова 1962-жи илдя шащмат йзря район
чемпиону олмушдур.
Язиз Сейфийев чевик щярякятляри иля щям футбол, щям дя волейбол цзря
йарышларда усталыг нцмайиш етдирирди. Щцсейн, Исабала Ялийев, Гафил
Фярзийев, Тофиг Кякцлов, Ариф Язимов, Эцлоьлан, Шадман, Билал
Рящманов, Чярэяз Якбяров, Гяййуб Ящмядов, Рамиз Исмайылов,
Ялибаба Щцсейнов, Наил Шярифов, Зякяриййя Исмайылов вя башгалары кянд
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волейбол вя футбол командаларынын фяал цзвляри олмушлар.
50-жи иллярдя Вилван кянд мяктябинин ядябиййат мцяллими ишлямиш
Шцкцр Йунус оьлу Шцкцровун Лянкяранда шащматын инкишафында мцщцм
хидмятляри варды. О, шащмат цзря Лянкярандан олан илк Азярбайжан
чемпиону иди, узун илляр Лянкяран шащмат командасынын капитаны
олмушдур. Рящбярлик етдийи Лянкяран шащматчылары команда щесабында,
1964-жц илдя, Ханкянддя кечирилян республика биринжилийиндя Азярбайжан
чемпиону олмушдур. Шцкцр мцяллим щям дя дама цзря республика
чемпиону иди (1962).
Мяктябин мцяллими Сейфулла Ясядов столцстц ойунлар йарышында
галибляр сырасында олмушдур.
Бу эцн эянжляр арасында эцляш, карате, таеквондо, кикбоксинг кими
идман йарышларына диггят даща чохдур.
1975-жи ил ийун айынын 20-дя Вилван кяндиндя анадан олмуш Вцгар
Мухтар оьлу Фярзизадя 1992-жи илдян, кянд мяктябиндя охудуьу иллярдян
идманын эцляш, карате-до, бокс, кинг-боксинг, куокушин карате нювляри
иля мяшьул олуб. Усталыьыны эет-эедя артыран Вцгар Фярзизадя кйокушин
карате идман нювц иля 2007-2010-жу
иллярин республика чемпионатында биринжи йеря лайиг эюрцлцб, 1-жи дан гара
кямяр сащибидир. О, куокушин карате
идман нювц цзря 2005-жи илдя Загафгазийа, 2008-жи илдя Авропа-Асийа
чемпиону олмушдур. Вцгар Фярзизадя
идманда ялдя етдийи уьурларына эюря
дяфялярля Азярбайжан Республикасы
Эянжляр вя Идман Назирлийинин, Лянкяран Шящяр Ижра Щакимиййятинин, мцхтялиф назирлик вя тяшкилатларын диплом вя
фяхри фярманлары иля тялтиф олунмушдур.
О, 2006-жы илдян Лянкяран Реэионал
Идман Клубунун биринжи витсепрезидентидир.
Йенийетмялярин таеквондо цзря Авропа чемпионатында Ханлар Гязянфяр
оьлу Язимовун нявяси Сеймур Надир Йенийетмялярин таеквондо цзря Авропа
оьлу Мирзяйев биринжи йери тутуб. чемпиону Сеймур Мирзяйев вя гардашы
Гардашы Самир Мирзяйев республика Украйна чемпиону Самир Мирзяйев
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чемпиоу олуб. Аиляликля Украйна Республикасынын Николайев шящяриндя
йашайырлар. Гардашлар шящярдяки ушаг-эянжляр идман мяктябинин
йетирмясидирляр. Украйна Президенти уьурлу наилиййятляря эюря гардашлары
гябул етмиш, ондары хатрря щядиййяляри иля мцкафатландырмышдыр.
Йунан-Рома эцляши цзря бир чох йарышларын галиби, Русийа чемпиону,
идман устасы Вурьун Ябцлфят оьлу Аьазадя Курган Бейнялхалг Сосиал
Ялагяляр Академийасынын тялябясидир. О, 1994-жц ил октйабрын 14-дя Лянкяранын Вилван кяндиндя дцнйайа эюз ачыб. Курган шящяр 12 сайлы
мяктябин сяккизинжи синфини битирдикдян сонра тящсилини шящярдяки идман вя
48 сайлы орта мяктябляриндя давам етдирмишдир. Мяктяб йашларындан
эцляшля мяшьулдур. Яввял идман мцяллими Валери Курнентсовун, даща
сонра Сергей Чугановун рящбярлийи алтында мяшгляря гатылыб. Илк дяфя
Курган шящяр чемпионатынын галиби олуб. Уьурлары илдян-иля артыб. 2002-жи
илдя йенийетмялярин Газахыстанда кечирилян бейнялхалг йарышында икинжи
йери тутуб. 2008-жи илдя Челйабинскдя ХХХ Цмумрусийа турнириндя
биринжи йеря чыхыб. Вурьун танынмыш эцляш устасы, щямйерлимиз Щейдяр
Мяммядлинин шяряфиня Курганда кечирилян Хатиря турниринин дя галиби
олмушдур. Эянж пящляванын уьурлары бунунла битмир. Вурьун Аьазадя
2010-жу илдя 69 килограм чяки дяряжясиндя Йекатеринбургда тяшкил олунан
Цмумрусийа чемпионатында бцтцн рягибляриня галиб эялиб.
Бу эцн кянди идманчылары мини футбол вя волейбол мейданчаларында,
столцстц дама, нярд, шащмат йарышларында усталыгларыны артырырлар. Лянкяран шащмат мяктябиндя охуйанлар арасында кянд мяктябинин
шаэирдляри дя вардыр. Кянд мяктябинин шаэирдляриндян Зейняб вя
Мящяммяд Давудзадяляр йашыдлары арасында йарышларда фярглянмиш, фяхри
фярманларла тялтиф олунмушлар.
Бядян тярбийяси мцяллимляри Ябдцлрза Язимов, Щилал Вейсялов,
Тарыверди Сямядов вя башгалары кянддя идманын инкишафында мцщцм
хидмятляри олмушдур. Кянд мяктябинин йетирмяляриндян Ариф Язимов
Эирдяни кянд, Шаир Вейсялов шящяр 2 сайлы орта мяктябляриндя физики
тярбийя мцяллими ишлямишляр.
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ИДМАНЧЫЛАР
ВЦГАР
Кинг-боксинг идман нювц цзря
республика, Загафгазийа вя Авро-Асийа чемпионудур
Ы дан гара кямяр сащиби Вцгар Фярзизадя щаггында ешитсяк дя,
йахындан танышлыьымыз йох иди. Илк дяфя онунла Лянкяранда эюрцшдцк. Илк
эюрцшдян сямимилийи вя мещрибанлыьы иля биздя
хош тяяссцрат ойатды. Юйряндик ки, о, 1975-жи ил
ийунун 20-дя Лянкяран районунун Вилван
кяндиндя анадан олуб. 1992-жи илдя Бакыда
Тцрк Али Тибб Коллежиня дахил олуб. Бурада
охуйаркян щцгугшцнас олмаг гярарына эялиб.
Беляликля, 1996-жы илдя Азярбайжан Бейнялхалг
Университетинин щцгуг факцлтясиня дахил олмагла арзусуна чатыб. Лакин бу дяфя ъурналистика сащяси ону юзцня чякиб. Тящсилини
давам етдирмякля йанашы, 1997-жи илдян Азярбайжан Бейнялхалг Информасийа Аэентлийиндя
хцсуси мцхбир, бир сыра апарыжы гязетлярдя баш
редакторун биринжи мцавини кими фяалиййят
эюстяриб. Щямин дюврдя "Ъурналистика сянятВцгар Фярзизадя
карлыьы" курсуну битириб. Сонралар "Эянжлик"
няшриййатында щцгугшцнас, бурахыжы-мцщяндис ишляйиб. 2006-жы илдян
Куокшин Карате Федерасийасы мятбуат хидмятинин рящбяри, Азярбайжан
Ъурналистляр Бирлийинин, Идман Ъурналистляр Ассосиасийасынын цзвцдцр.
"Эянжлик" няшриййатынын директору Адил Абдуллайев Вцгар
Фярзизадяни "Фитри истедада малик Азярбайжан эянжи" адландырыр. Дейир ки,
Вцгар чалышдыьы бцтцн сащялярдя юзцнц доьрултмуш, щям ъурналистика,
щям дя идман сащясиндя бир сыра уьурлар газанмышдыр.
Вцгар щяля кянд мяктябиндя охуйаркян идманын эцляш, карате-до,
бокс, 1992-жи илдян ися кинг-боксинг нювц иля мяшьул олуб.
В.Фярзизадя кинг-боксинг идман нювц цзря дяфялярля республика,
2005-жи илдя Загафгазийа вя Авро-Асийа чемпиону олмушдур.
Устады, ЫВ дан гара кямяр сащиби. Авропа вя Дцнйа чемпиону,
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Азярбайжан Куокшинка Карате Федерасийасынын президенти Аллащверди
Рцстямов дейир ки, Вцгар ижтимаиййятчи, тяшкилатчы олмагла йанашы, щям
дя Федерасийанын тядбирляринин тяшкилиндя, мятбуатда ишыгландырылмасында
ямяйи чохдур.
Вцгар Фярзизадянин Лянкяранда идманын инкишафында хидмятляри
вардыр. О, "Лянкяран Идман Клубу"нун биринжи витсе-президентидир. Клубун президенти, куокушинка цзря ЫЫ дан гара кямяр сащиби Шакир Вялийев
Вцгарын Лянкяранданкы фяалиййятини йцксяк гиймятляндирир. Дейир ки,
Вцгарын тяжрцбяси лянкяранлы идманчыларын пцхтяляшмясиндя аз рол
ойнамыр. О, щяр дяфя Лянкярана эяляркян идманчыларла эюрцшцр, мяслящят
вя тювсийялярини верир.
В.Фярзизадянин тяшяббцсц иля Лянкяран Идман Комплексиндя мцхтялиф идман йарышлары кечирилмишдир.
Идманын инкишафында хидмятляриня эюря Вцгар Фярзизадя дяфялярля
республика Эянжляр вя Идман Назирлийинин, Лянкяран Шящяр Ижра
Щакимиййятинин, Лянкяран Эянжляр вя Идман Идарясинин фяхри фярманлары
вя гиймятли щядиййялярля мцкафатландырылмышдыр.
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ХЫЫЫ БЮЛМЯ
ЛЯНКЯРАН МЯТБЯХИ

ДАДЛЫ, ЛЯЗЗЯТЛИ ХЮРЯКЛЯР
Лянкяранын, о жцмлядян Вилванын юзцнямяхсус мятбяхи вардыр. Няняляримиз, аналарымыз гядимдян бу мятбяхдян истифадя етмишляр.
БОРАНЫ ашы - йемяк нювц. Газана су вя нохуд тюкяндян сонра фалфал доьранмыш бораны газана ендирилиб ожаьа гойулур. Аз сонра цзяриня
дцйц ялавя едиляряк гайнадылыр. Гарышыг бишиб щазыр олана йахын сцд вя
шякяр тозу тюкцб гарышдырмаг лазымдыр. Бязян аша соьан да гатылыр.
Ашын мцалижяви ящямиййяти вардыр. Сойугдяймя, зюкям, башаьры вя
йолухужу хястяликлярдя йемяк файдалыдыр.
БОРАНЫПЛОВ - йемяк нювц. Лянкяранда сары бораныдан (плов
боранысы) щазырланан плова даща чох цстцнлцк 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
йарпаьына бцкцб ожагда гойурлар. Щазыр балыг йанмыш йарпаг вя
дярисиндян айрылмагла габа гойулур.
Бораныплов беля щазырланыр: дцйц йуйулдугдан 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 плова аьаж гашыьы иля
вериляндя дадыны юзцндя сахлайыр.
ЧЫЬЫРТМА - хоряк нювц. Тойуг ятиндян щазырланыр. Яти тикя-тикя
доьрайыб дузладыгдан сонра йаьда гызардылыр. Гызардылмыш ят тавайа дцзцлцр. Цзяриня говрулмуш соьан, абгора вя сарыкюк ялавя едилир. Тойуг
ятинин мигдарына цзяриня йумурта чалыныр вя дямя гойулур. Ожагда
хоряйин цст тяряфиндян гойулмуш дямирин цзяриня одлу кюзляр дцзцлцр ки,
габын ичярисиня истилик бярабяр сявиййядя пайлансын.
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ДОЛМА - милли хюряк. Щазырланма хцсусиййятиня эюря мцхтялиф нювц
вар: йарпаг долмасы, кялям долмасы, бадымжан долмасы, помидор
долмасы вя с. Вилванда йарпаг вя йерпяняк долмаларына даща чох
цстцнлцк верилир. Йарпаг долмасынын щазырланма хусусиййяти белядир:
доьранмыш йаьлы гойун ятинин цзяриня эюй соьан, кешниш, шцйцд, сарымсаг, наня, дуз вя истиот тюкяряк гарышдырылыр. Гарышыгдан гоз бюйцклцйцндя 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.
ДОШАБ, бящмяз-йейинти мящсулу. Лянкяранда 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. Щямин йарлыглардан (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.
ФИСИНЖАН - йемяк нювц. Йаьлы тойуг яти тямизлянир, йуйулур вя
гайнатдыгдан сонра кясилмиш беш ядяд турш нары тямизлянмиш беш кило диб
соьаны иля онун цстцня тюкцрляр. Бура бир литр сойуг су ялавя едилир. Сонра
ики ядяд нал (вя йа полад парчасы) гызмыш щалда щямин суйа бурахылыр.
Мцяййян гядяр дуз ялавя едилир. Ожаьа гойулур, аьзы юртцлц вязиййятдя
гайнадылыр. Сонра соьанлар чыхарылараг ашсцзянля сцзцлцр 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
дцшянядяк гарышдырылыр. Су чякилдикдян сонра щямин йаьда говрулур вя
эютцрцлцр. Нящайят, тойуг тикя щалына салынараг, габын ичярисиня атылыр
(Вилванда беля бир дяб дя вардыр: гызмыш дямир газана атылдыгда вя газан
гапанаркян эяряк бир бющтан сюз дейиля. Мясялян, филанкясин гызы гачды).
Сонра щазыр мящсул вам иля гайнадылыр.
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ГИЙМЯБАДЫМЖАН - йемяк нювц. Вилванда щазырланма гайдасы:
ят пюртцлцр, соьанла бирликдя гиймякяшля дюйцлцр. Йаьда гызардылдыгдан
сонра цзяриня дуз, сарыкюк, зяфяран, истиот вя азжа дарчын ялавя едилир.
Бадымжаны щазырламаг 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.
ЛЯРЭЯПЛОВ - йемяк нювц. Тямизляниб йуйулмуш дцйцнц дузлу
суйа тюкяряк гайнадылыр. Ялавя габда ися йуйулмуш лярэя гайнадылыр.
Пловсцзяндя бирликдя гарышдырылыр. Газанын дибиня йумурта, гатыг,
сарыкюк, йаь вя гайнанмыш 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.
ЛЯВЯНЭИ - милли хюряк. Вилванда щазырлама гайдасы: соьаны
тямизляйиб гиймякешля дюйдцкдян сонра дузламаг лазымдыр. Соьанын ажы
суйуну 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 гарышдырылыр, дуз вя туршу
вурулур. Алынан гарышыг тойуьун вя йа балыьын ичиня долдурулур.
Новруз байрамында щазырланан лявянэини йаьда говуруб, цзяриня
азжа шякяр тозу тюкцб, йарыговрулмуш щалда кишмиш гатылыр вя абгора
ялавя едилир.
Ади вахтларда, хцсусиля бадымжанда лявянэийя кишмиш гатылмыр. Гуш вя
балыг бишириляркян лявянэи говрулмур, она шякяр тозу вя кишмиш ялавя
едилмир. Балыг цчцн щазырланан лявянэийя бязян балыьын кцрцсц гатылыр.
ТУРШУЛУ АШ - хюряк нювц.
Вилванда 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
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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 гарыышдырылыр. Алчанын дяни чыхарылыб атылмалыдыр. Бундан сонра газана доьранмыш соьан, гуру алча, щейва гурусу, дошаб, эижиткан (гязяня) 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.
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 цстцнц еля юртцрляр ки, щава
чякмясин. Дошабла йемяк мяслящят эюрцлцр. Тцнд оларса, шякяр тозу ялавя едилмялидир.
ЧЮЛМЯК кабабы - милли хюряк. Чинэир (гашгалдаг) чюл гушунун
ятиндян щазырланыр. Гуш тямизляндикдян сонра дузланыр, туршуланыр, гарны
лявянэи иля долдурулур, архасы цстя чюлмяйя вя йа алцминиум габа
гойулур. Узяриня су ялавя едилир, су гуруйана гядяр гайнайыр. Йаьсыз
чинэиря йаь ялавя едилир, гызардылыр вя пловла йейилир.
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ХЫВ БЮЛМЯ
БИЛИК, МАРАГ, ХАТИРЯ

ВИЛВАН КЯНДИ ЩАГГЫНДА
БИЛДИКЛЯРИМИЗ ВЯ ЙА БИЛМЯДИКЛЯРИМИЗ
ФАКТЛАР, РЯГЯМЛЯР…
Тядгигатчы-тарихчи, Азярбайжан Ъурналистляр Бирлийинин цзвц Илдырым
Шцкцрзадянин мялуматына эюря, Вилван ашаьыда адлары гейд олунмуш
дювлятлярдян ящалинин сайына эюря бюйцкдцр:
1.Питкерн (Австралийа) - ящалиси 60 няфяр (1987);
2.Гярби Самоа адалары (Австралийа) - ящалиси 166 няфяр (1988);
3.Кокосов адалары (Австралийа) - ящалиси 584 няфяр (1984);
4.Ватикан (Авропа) - 1000 няфяр (1989);
5.Гокелау (Австралийа) - 1600 няфяр (1986);
6.Уейк (Австралийа)- 2000 няфяр (1989);
7.Фолкленд адалары (АБШ) - 2000 няфяр (1988);
Вилванда 5043 няфяр йашайыр.
ххх
1849-жц илдя Вилванда 32 ев олмушдур. Кянддя 82 киши йашамышдыр.
1886-жы илдя кянддя 196 киши, 180 гадын олмушдур.
Кянддя 1 мясжид, 3 су дяйирманы мювжуд олмушдур (АМТ Архиви,
фонд 114, сийащы 887).
ххх
Бакы губернийасы йашайыш мянтягяляринин 1859-1864-жц илляр цзря
сийащыйаалынмада эюстярилир ки, бу дюврдя Вилван кяндиндя 28 ев олмуш,
174 няфяр йашамышдыр. Бунун 108 няфяри кишидир.
ххх
Вилван-Жил кяндляри, Пиржан вя Моллоба мящялляляри арасында гядим
галаларын олмасы щаггында мялуматлар вардыр. Бязи даш галаларынын изляри
бу эцн дя дурур.
ххх
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Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Вилвандан 129 няфяр иштирак етмиш,
онлардан 77 няфяри гайытмамышдыр.
ххх
1920-жи илдя Вилванда коммунист фиргяси (партийасы) йарадылмышдыр.
Эцлмяммяд Мяммядов юзяйин сядри, Кцрсцм Нуряли гызы Мящяррямова гадынлар арасында партийанын илк цзвц олмушдур.
ххх
Лянкяранда Совет щакимиййятинин фяал гуружуларындан олан щярбчи
Иззят Сяфяр оьлу Гярибов 1920-жи илин апрел айында ХЫ Ордунун тяркибиндя
фяалиййят эюстярмишдир.
ххх
Вилванда 1993-жц илдян Йени Азярбайжан Партийасынын илк тяшкилаты
фяалиййят эюстярир. Илтифат Жавадов тяшкилатын илк сядри сечилмишдир. Зийа
Эцлящмяд оьлу Мяммядов 2006-жы илдян ЙАП-ын Вилван тяшкилатына
рящбярлик едир.
ххх
2015-жи илдя 1500 няфярядян чох ящалиси олан Моллоба вя Риржан мящялляляриндян кечян Вилванчайда бир километрлик узунлуьунда сащилйаны
бяркитмя ишляри апарылмыш, йени кюрпц салынмышдыр.
ххх
Вилванда Сталинин щейкяли 1961-жи илдя учурулмушдур.
ххх
Кяндин мяркязиндяки йашыллыг 1975-жи илин нойабр айында салынмышдыр.
Аьажлара Фярман Мусайев бахырды, чохуну да юзц якиб. Ятрафына
чяпяр чякиб. Йай айларында аьажларын кюлэясиндя динжялмяк нежя дя
хошдур!..
Ямяк щаггы иншаат бригадасы тяряфиндян юдянилирди.
ххх
1956-жы ил майын 26-да Лянкяранда, о жцмлядян Вилван да дахил олмагла диэяр йашайыш мянтягяляриндя гар йаьмышдыр.
ххх
2008-жи илин йанварында Вилванда йаьан гар кянд тясяррцфатына жидди
зийан вурмушдур. 13-15 дяряжя шахта нятижясиндя ситрус аьажлары мящв
олмушдур.
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ххх
Вилвана електрик хятти 1963-жц илдя, газ хятти 1970-жи илдя чякилмишдир.
Електрик вя газ хятляри 1995-жи илдя ящалинин вясаити иля йенидян
гурулмушдур.
ххх
Щязярхан Якбяров колхоз тясяррцфатынын илк сцрцжцсц олмушдур. О,
"Полутурка" машыны иля бирбаша жябщяйя эетмиш, 1946-жы илядяк дюйцшян
орду сыраларында олмушдур.
ххх
Иншаллащ Мяммядов кянддяки тясяррцфатда механизатор ишлядийи
дюврдя Сов.ИКП МК-нын о вахткы Баш катиби Н.С.Хрушшова яризя иля
мцражият едяряк шяхси миник машыны алмаг арзусунда олдуьуну
билдирмишдир. Машын МК Баш катибинин тапшырыьы иля 1964-жц илин феврал
айында она верилмишдир.
Иншаллащ Мяммядов машыны 50 иля йахын идаря етмишдир. Йарым ясрлик
дюврдя машынын сцканы архасында юзцндян башга бир няфяр дя отурмамышдыр. 2016-жы илдян, вяфатындан сонра "Волга"ны нявяси Пярван Алтай
оьлу сцрцр.
ххх
Дадаш Гярибов сярраст овчу олуб. Бир дяфя дямираьажына чыхараг
кяндин мал-гарасына гяним кясилян пялянэин пусгусунда дайаныб. Эюрцр
ки, пялянэ она тяряф эялир. Вящши щейван бир нечя аддымлыьында оланда
Дадаш тцфянэини она тушлайыр. Йаралы щейан нярилти иля йеря сярилир, амма
жан вермяк истямир. Пялянэ йаралы да олса аьажа дырмашыр. Дадаш юзцнц
итирмир, пялянэин она чатажаьы анда икинжи эцлляси ачылыр. Бу дяфя эцлля
вящши щейванын башындан дяймишди.
ххх
Инсан щяйатыны хилас етдийиня, хцсуси рискли гяза-хиласетмя ишиндя
жясарят вя фядакарлыг эюстярдийиня эюря щямйерлимиз Йусиф Гулийев
Русийа Фювгяладя Щаллар Назирлийинин фяхри Фярманы иля вя юмцрлцк
тягацдля тялтиф олунмушдур.
Йусиф Маши оьлу Гулийев 1974-жц ил ийулун 1-дя Вилван кяндиндя
анадан олуб. Кянддяки орта мяктяби битирдикдян сонра шящярдяки 34
нюмряли техники пешя мяктябиндя гайнагчы ихтисасына йийяляниб. Сонра
щягиги щярби хидмятя чаьырылыб. Гарабаь дюйцшляринин иштиракчысы олуб.
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Ордудан сонра пайбялли торпаг сащясиндя чалышыб. Бу
эцн дя зящмят адамы кими
тярявяз якиб бежярир, ситрус
мейвяляри йетишдирир. Кяндин
сосиал-мядяни щяйатында иштирак едир. Амма Русийа Федерасийасы Тула вилайятинин
Плавск районунда цзляшдийи
щадися илляр кечся дя йадындан чыхмайыб.
Щадися беля олмушду. 2019-жу илин пайыз эцнляриндян бири иди. Сящяр
тязяжя ачылмышды. Еля бу ан эюзлянилмяз эурултулу, тцкцрпядижи сясдян
ятраф силкялянди. Архадан сцрятля эялян КамАЗ ВАЗ -2016 маркалы
машына чырпылмышды. Зярбянин тясириндян машынын габаг вя арха щиссяляри
бцкцлмцшдц. Щяр ан партлайыш баш веря билярди. Машынын арха щиссясиндян
бензин дамжылайырды. ВАЗ-2016 маркалы машынын сцрцжцсц башы синясиня
тяряф яйилмиш щалда щушсуз вязиййятдя галмышды, цз-эюзц ган ичиндя иди.
Щадисяни кянардан изляйянляр лал-сцкут ичиндя галмышдылар, йахына эедян
йох иди. Йусиф Гулийев юзцнц итирмяйиб дярщал кафедян эютцрдцйц кясижи
алятля машыны ортадан бюлдц. Еля бу вахт Фювгяладя Щаллар Назирлийинин
ямякдашлары да эялиб чыхдылар. Бир йердя зярярчякяни машындан чыхартдылар.
Юзцнц щадися йериня чатдыран тяжили тибби йардым машынын тибб ишчиляри
сцрцжцнцн кечиндийини билдиряряк цзцнц юртдцляр. Тибб ишчиляринин
етиразына бахмайараг Йусиф Гулийев ялини "юлцнцн" аьзына апарды вя
чятинликля дя олса дилини чякди. Еля бу ан "юлцнцн" синяси галхыб-енди вя о,
эюзлярини ачыб ялинин щярякяти иля су истяди.
Щямйерлимиз хилас етдийи адамын Фювгяладя Щаллар Назирлийи Тула
вилайятинин Плавск району цзря ряиси, подполковник Александр Шалиховун
олдуьуну сонралар билди.
ххх
2018-жи илин сентйабрында Ижтимаи Nязарят Kоалисисийасынын (ИНК)
Astara, Masallы, Lerиk, Лянкяран, Yardыmlы, Cяlиlabad rayonlarыnы яhatя
edяn Cяnub Regиonal Nцmayяndяlиyи йарадылмышдыр. Вилвандан олан
Щажы Mяhяmmяd Zяkяrиyyя oьlu Mяmmяdov Cяnub Regиonal нцmayяndяlиyиnиn sяdrи сечилмишдир.
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ххх
Кянддя Иса адында оланлар мцхтялиф лягяблярля танынырлар:
Кутири Иса, арвады Аьабану, ювладлары: Абияли;
(Мяммяднязир Давудов вя Бабали Якбяровун евляринин гоншулуьунда
йашайырдылар).
Мыьыры Иса, ювладлары: Оруж, Горхмаз;
Горхмаз ювладлары: Чяркяз;
Зейняли Иса, ювладлары: Аваня;
Аваня Жилдян Вилвана кючмцшдцр, Паша Фярзийевин арвады иди.
Аьаверди Иса Ялийев сойадыны дашыйырды. Кяндин мяркязиндя йашайырды,
ашпаз ишляйирди.
ххх
“Эцняшим ол” кинофилмин бязи сящняляри Вилван кяндиндя чякилмишдир.
ххх
Жямаляддин Ялям оьлу Рящманов республиканын Ямякдар ъурналисти
адына лайиг эюрцлмцш илк вилванлыдыр.
Исфяндийар Иса оьлу Ялийев Вилван кяндиндян олан илк Ямякдар мцяллимдир.
Лянкяран шящяр 10 сайлы там орта мяктябинин директору Гадир Бящлул
оьлу Ахундов 2019-жу илин май айында республиканын Ямякдар мцяллими
адына лайиг эюрцлмцшдцр.
ГЯЗЕТ РЕДАКТОРУ - ВИЛВАНЛЫДЫР
"АШКАРЛЫГ" - мцстягил ижтимаи-сийаси гязет. Айда ики дяфя чыхыр. Илк
сайы 23 август 1995-жи илдя Лянкяран мятбяясиндя чап олунмушдур. 1999жу илин феврал айындан Бакыда бурахылыр. Азярбайжан, рус вя талыш дилляриндя
чыхыр. Лянкяран-Астара бюлэясиндя йайылыр
Тясисчиси вя баш редактору Щажы Етибар Ящядовдур.
ххх
"ЛЯНКЯРАНЫН СЯСИ" - мцстягил ижтимаи-сийаси гязет. Илк сайы 21
март 1994-жц илдя Масаллы район мятбяясиндя, сонракы сайлары Лянкяранда вя Бакыда чап едилмишдир.
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Лянкяранда йайылмышдыр. Жями 7
сайы чыхмышдыр. Ахырынжы сайы 1994-жц
ил нойабрын 17-дя бурахылмышдыр.
Демократик характер дашымышдыр. Сящифяляриндя Лянкяранда
эедян гуружулуг ишляри, адамларын
щяйат тярзи, сосиал бялалар щаггында
материаллар дярж едилмишдир.
Тясисчиси вя баш редактору Етибар
Ялиаьа оьлу Ящядовдур.
ВИЛВАНДА ЛЯГЯБЛИ АДЛАР
Моя Гяриб; Мыьыри Иса; Мужи Сащиб, Гара Нцсрят; Коспет Бейтулла;
Кутири Иса, Сапуля (Ямянулла); Зинэи Шаммяд; Занэязве Ясяд,
Гулагжыран Хялил; Гыди Сянщам, Сясиня Оруж, Коса Ханяли, Тыркя Гули;
Тцтя; Гядя биля; Тытым Гафур; Аьа Машаллащ; Жянаб-420 (Щажыбаба);
Якя Оруж; Охнялуля (Микайыл Гулийев), Кыты мос щарде (Йусиф); Кячи
пичянник (Гурбаняли); Бали маму (Бали Сябзийев); Ляли (Рящим Рящимов);
Кыты Рящман (Рящман Ящмядов); Ток сийя (Щцсейнбала); Быь Сяттар
(Сяттар Аббасов); Пыти Тащир; Лобйа Яли; Дыли (Ширяли Щцсейнов); Пйотр
(Вялиаьа Сябзийев); Немес; Казаков Оруж; Шаммяд Пачковски
(эенералын адйунанты олуб), Виллис Вилайят; Чаля Няриман, Бабиков
Ялищейдяр, Антена Сайад, Мусо бохля, Астя бысуто (Эцляси), Хан
Щажырза;
ВИЛВАНДА АТА АДЫ ИЛЯ
ТАНЫНАНЛАР
Камили Сабир, Мяло Исмайыли Щажыбаба; Хыдири Эцлящмяд; Сярдари
Щцсейн; Абдулла Щцсейн; Ялясэяри Кярим, Мянафи Сяйад, Гулами
Мыстяфо;
АНА АДЫ ИЛЯ ЧАЬЫРЫЛАНЛАР
Ани Илйас, Щажи Сабир, Эцржи Адил, Ругиййя Ябдцл, Нянябажи Ибращим,
Ьызыли Сяадят, Ьызылы Мцзяффяр, Фотмя Оьлан.
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ХВ БЮЛМЯ
Зарафатлар, лятифяляр...

Китабда тягдим олунан ел-оба зарафатлары, лятифяляр йаддашлардан
сцзцлцб бу эцня эялиб чыхмышдыр. Онлары бизя чатдыранлара миннятдарлыьымызы
билдиририк.
МЯЛИ КИШИНИН ЯЩВАЛАТЫ
Мяли киши Балаьа Кярмовун бригадасында ишляйирмиш. Адяти цзря
щяйятиндя шитиллик йаратмаг истяйир. Амма юртцк цчцн чярчивя тапа билмир.
Бир дя эюрцр ки, совхозун шитиллик тясяррцфаты цчцн чярчивяляр эятирилиб.
Ишдян щамыдан эеж чыхан Мяли елямяйиб тянбяллик чярчивялярдян эцжц
чатан гядяр эютцрцб евиня апарыр. Сящяр айдын олур ки, чярчивядян йеддиси
йохдур. Бригадир "оьруну" ахтарса да, щеч кяс бойнуна алмаг истямир.
Мяли киши щалал адам иди. Одур ки, "оьрулуг" сюзцнцн онун цстцндя
галмасыны истямир вя апардыьыны шеирля бригадиря чатдырмаг истяйир. Зикр
едирмиш кими, башы ашаьы тясбещини фырлада-фырлада дейир:
Зикр едирям, тясбещ, сяня,
Щеч кяс эцман етмяз мяня.
Апармышам йедди дяня,
Сцбщаняллащ, сцбщаняллащ!
Мяли кишинин бядащятдян дедийи сюзя щамы эцлцр. Бригадир дя тябяссцм
едир вя бир сюз демир.
ТЯЗЯ ЭЯЛИН
Вилванлы Алищясян Гафаров Вийяндян евлянмишди. Арвады Нази тязя эялин иди. Бир эцн Алищясян ишдя олур. Нази эюрцр ки, гаранлыг чюкцр, яри эялиб
чыхмыр, гямэин олуб дейир:
Алищясяным кядя ни,
Аьлым-щушым сядя ни.
Дядям-няням вядя ни,
Шиня чайымян вядя ни.
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СУЬРА ВЯ ДИЛЯНЧИ
Фярзи Суьра щяйятдя алча йыьырмыш. Дилянчи нязирини аландан сонра
сорушур ки, бажы, почт йолуна нежя чыхмаг олар? Азярбайжан дилиндя эцжбяла иля данышан Суьра дейир:
-Бу кцчя эедяр сяня, ахырда чыхар сяня.
АНАХАНЫМЫН СЮЗЦ
Мцщарибя дюврц имиш. Анаханым Аьабаба гызы шящярдя йашайан
гардашы оьлундан сорушур ки, сиз тяряфлярдя вязиййят нежядир? Юзц дя
жаваб эюзлямядян дейир:
-Билдим, шящярдя вяшидир. Вяши дя олса кятдяду.
Гардашоьлу бир шей баша дцшмцр, одур ки, эюзлярини дюйя-дюйя галыр.
ФЯТУЛЛА БАЗАРДА
Фятулла Ящмяд оьлу базара тойуг апарыр. Анасы тапшырыр ки, эяляндя
"тоь" (талышжа сап демякдир -ред.) алсын. Сап сюзц йадындан чыхыр. Эязир
базары, кимдян сорушурса, она тойуг эюстярирляр. О да дейир ки, базара еля
тойуг эятирмишям. Яли иля дя эюстярир ки, ийняйя тахырлар. Буну эюрян бир
арвад баша дцшцр ки, ушаг сап ахтарыр.
ШЦКЦР ВЯ АШЫГ
Вилван фермасынын мцдири Шцкцр Щясянов вя йемчилик бригадасынын
цзвляри Яли Байрамлыдан йем эятирирмишляр. Йолда ажырлар, пуллары олмур.
Ферма мцдири вязиййяти беля эюрцб цзцнц чайханада жювлан едян ашыга
тутуб дейир:
-Ашыг гардаш, бир суал версям ача билярсянми?
-Де эялсин, йолчу гардаш!..
-Ким удузса, гонаг емялидир, ща, ашыг гардаш…
-Мян разы! - ашыг юзцндян разы сядяфли сазыны башынын цзяриня галдырыр.
Ферма мцдири сорушур ки, кянддя дялляк олур? Варса, де эюряк, ону
шабаш вермяйя нежя чаьырарсан?
Ашыг эюзлярини бюйя-дюйя галыр.
Ферма мцдири бядащятдян дейир:
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Итяля о тяряфя чялляйи,
Эялсин хялят версин дялляйи.
Бу сюздян сонра ферма мцдирини вя онунла эялянляри гонаг едирляр.
"ЩЯВУШИ БАРДЕ, ЩЯВУШИЯН ВАРДЕ"
Щумайя сащядя алаг едирмиш. Ушаг да сащянин кянарында бешикдя
имиш. Защирин атасы Тащир сащяйя эялиб дейир ки, "щявуши яьылыш щарде"
(талышжа "довшан ушаьы йеди" демякдир).
Щумайя садя олдуьу гядяр дя, авам имиш. Бешийя тяряф гача-гача
гышгырыр:
-Ай жамаат, щявуши яьылыш щарде!..
Гоншу гадын бешикдяки ушаьа баха-баха дейир:
-Наращат олма, ай гыз, бяс дейирдин ушаьы щявуши барде?
Щумайя ушаьы эюрцб сакитляшир вя дейир:
-Щявуши барде, щявушиян варде…
БАЛАМ БЮЙЦЙЯР…
Ряшхяндя Сейфийева гыз нявясиня дейирди:
-Чымы баля йол бябе,
Йури Гагарин бябе.
Амма нявяси бюйцйяндя тракторчу олду.
ххх
Мусо арвады лайла охуйуб дейярди:
Мяним балам пахла йейяр, доктор олар…
Телман Мусайев фелдшер олду.
БОБОНУН КЯРБЯЛА СЯФЯРИ
Бобо Гулам оьлу аты иля Кярбяла зийарятиня йола дцшцр. Дцшцр чяня,
йолу азыр. Ат ону сящяр дцз щяйятляриня эятирир. Эюрцр ки, бир арвад иняк
саьыр. Башыны галдырмадан сорушур:
-Бажы, бажы, Кярбяланын йолу щардандыр?
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ЭЦЛАБАНЫН БАКЫ СЯФЯРИ
Арабачы Эцлаба Бакыйа эялир. Мцщарибядян сонракы дювр олур. Нежя
олурса, карвансара сюзц йадындан чыхыр. Такси шофери сорушур ки, щара
сцрцм. Эцлаба дейир ки, Кярбялайа. Шофер эюрцр ки, бу щярифдир. 3-4 дювря
вуруб йеня эятириб яввялки йердя салыр, билир ки, района карвансарадан
эедирляр.
ЩАЗЫРЖАВАБЛЫГ
Вилван кяндиндя Сабир Аьайевин тойу имиш. Ашыьын сяси шофер Фирудинин
цряйинжя олмур. Одур ки, бир нечя дяфя ашыьа сюз атыр. Ашыг щяр дяфя юзцнц
ешитмязлийя вурур. Нювбяти дяфя дюзя билмяйиб шофер Фирудинин йанында
дайаныр вя ону мащны иля баьламаг истяйир. Сорушур ки, ай жаван, де
эюряк, Вилвандан кечян чайда ня гядяр су вар.
Фирудин дя щазыржаваб имиш. Дейир ки, ай ашыг, чайдакы суйу сахлайа
билсян гядярини дягиг дейярям.
Ашыг бир сюз демир, чала-чала мяжлиси вар-эял едир.
Дейирляр ки, щямин эцндян ашыьы бир дя Вилванда эюрян олмур.
АЬАМИРЗЯ ЯЩВАЛАТЫ
Вилван кяндиндя Яъдяр Мирзяйевин гардашы Жяби ясэярликдян тязя эялибмиш. Евляриндя гонаг вармыш. Щавзавадан эялмиш гонаьын диггятини
щяр жцр мейвя иля долу бир баь жялб едир. Яъдяр щяйятдяки мейвя аьажларыны
гонаьа эюстяря-эюстяря рус, Азярбайжан вя талыш диллярини гарышдырагарышдыра дейир:
-Вот ьялям, Шярбят ьялям, амбуя мичя, серя ьялям, Новруз ьялям,
Няжяф ьялям, Ряжяб ьялям, Ябдцляли ьялям, Мяммядяли ьялям…Щяммя
Шярбят ьялям.
Яъдяр демяк истяйирмиш ки, аьажлары атасы Шярбят жалаг едиб.
ЦЧ БАЖЫ
Кянддя биринин цч гызы вармыш. Гоншу оьлан Дыли кичик гызы истяйирмиш.
Гызларын анасы дейир ки, бюйцкляр галан йердя кичийини вермярям. Оьлан
адамлары ися ял чякмяк билмирляр. Шярт кясирляр ки, щяр гызын бяхтиня бир
чайник гайнатсынлар, йяни, щансы бири гайнара тез дцшся, гызы она верярляр.
Бюйцк гызла ортанжыл гыз дюзя билмир, чайникин гапаьыны тез-тез галдырыб
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юртцрляр ки, эюряк киминки тез гайнайыр. Кичийи кянарда сакитжя дайаныбмыш. Бир дя бахыб эюрцрляр ки, чайниклярдян бири эурщаэурла гайнайыр.
Бу, кичик гызын бяхтиня гойулмуш чайник имиш. Ана мяжбур олуб кичик гызы
Дылийя верир.
“СЯЩВ САЛМЫШАМ”
Тящмасиб катиб сечиляндян сонра она билдирирляр ки, бяс кимся
гябиристанлыгда атаныза йасин охутдурур. Юзцнц орайа йетиряндя эюрцр ки,
бу, орта йашлы, гарабуьдайы бир кишидир. Киши Тящмасиби эюряндя бир щюнкцртц чякир ки, эял эюрясян. Онун бу щюнкцртцсцня инсан нядир, щеч даш
да дюзмязди. Тящмасиб дя, онун сцрцжцсц дя юзлярини сахлайа билмирляр,
о ки, вар эюз йашы ахыдырлар. Ара бир гядяр сакитляшяндян сонра киши гайыдыб
дейир ки, адым Баламирзядир, Вилван кяндиндяням. Рящмятлик атанла йахын олмушуг.
Тящмасиб ня гядяр фикирляшся дя, атасынын достлары арасында Баламирзя
йадына дцшмцр, амма буна ящямиййят вермир, Баламирзяни дя эятирир
евиня.
Йейиб-ичяндян сонра Тящмасиб атасынын достуну апарыр маьазайа,
она тяптязя костйум алыр, цстялик жибиня хяржлик саландан сонра идаря
машыны иля ону йола салыр евляриня. Арадан бир нечя ил кечир. Баламирзя щяр
жцмя ахшамы гябиристанлыьа эялир, Тящмасибин атасынын рущуна йасин
охутдурур. Инсафян Тящмасиб дя йахшылыг итирян дейилмиш. Баламирзяни
корлуг чякмяйя гоймурмуш.
Бир эцн иш еля эятирир ки, Тящмасиби ишдян чыхарырлар. Баламирзя дя еля о
эцндян йоха чыхыр. Тящмасиб хябяр эюндярир ки, бяс Аьамирзядян
ниэарандыр, олмасын азар, бирдян хястяляниб еляйяр, биз дя билмярик.
Баламирзяни гоншу кянддяки гябиристанлыгда тапырлар. Тяяжжцбля
сорушурлар:
-А киши, бу ня ишдир, Тящмасиб нечя вахтдыр сяндян ниэарандыр...
Баламирзя щеч щалыны да позмур:
-Дяйишик салмышам, - дейир. - Сян демя, Тящмасибин йох, бу тязя катибин атасы мяним достум имиш.
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КИНОДА
Щажыбаба шящярин кцчялярини эязя-эязя эялиб чыхыр кинотеатрын
габаьына. Юйрянир ки, бурада кино верирляр. Юзц дя эцлмялидир. Юмрцндя
кино эюрмяйян Щажыбаба гапыдан кечяндя габаьыны кясиб билети ялиндян
алырлар. Гапычы билетин о тяряфиня, бу тяряфиня бахандан сонра уж щиссясини
жырыб она гайтарыр. Щажыбаба бир сюз демир, тязядян гайыдыб кассадан билет эютцрцр. Гапычы бу дяфя дя эцлцмсяня-эцлцмсяня билети алыб ики парча
едир. Щажыбаба бу дяфя дя бир шей анламыр. Истяйир ки, аьзыны ачыб кишини
биабыр елясин, амма юзцнц бир тящяр сахлайыр. Фикирляшир ки, гой демясинляр
райондан эялиб, мядяниййят эюрмяйиб. Цчцнжц дяфя кассайа йахынлашыр.
Кино билетини бу дяфя дя гапычы ялиндян алыр. Жырмаг истяйяндя Щажыбаба
ял атыб онун йахасындан йапышыр.
-Ядя, йекя кишисян, мян динмядим-динмядим, бяс сянин ганажаьына
ня эялиб?!
Гапычы нежя олурса, ялиндян гуртулур, Щажыбаба да онун ардынжа.
Арайа эириб онлары айырырлар. Щажыбаба гапычыны цзцнц ону дювряйя
алмыш адамлара эюстяря-эюстяря дейир:
-Ядя, бир бунун вид-фасонуна бах! Мян билет алырам, бу ися ялимдян
алыб жырыр. - Гапычынын уьундуьуну эюрцб даща да ясябиляшир. - Гонаьа да
щюрмят елямир, щяля эцлцр дя!..
БАЗАРДА
Бир эцн Щажыбаба арвадына дейир ки, бяс ишин чямини тапмышам. Алвер
едярям, юзц дя гоз алвери.
Щажыбаба бир кися гоз алыб эялир базара. Кисяни йеря гойан кими
базарком тез алыр цстцнц.
-А киши, йер пулу!..
Щажыбаба бир сюз демир, эюй бир цчлцк чыхарыб басыр овжуна.
Базарком эедян кими участков эюрсянир. Дейир ки, бяс лазыми арайышы
олмаса сата билмяз. Щажыбаба галыр начар, жибиндяки сонунжу цчлцйц дя
"пешкяш" едир. Саьына бахыр, солуна бахыр, эюрцр ки, гоз сатанлар юз
малларыны тярифляйя-тярифляйя хырыд етмякдядирляр. Щажыбаба алвердя сяриштяси олмадыьындан ялляри гойнунда, билмир ня елясин. Бу щанда гапыбир
гоншусу эюрсянир.
-Базарын базар, ай Щажыбаба! - дейяряк ялини атыб гоздан бир овуж
эютцрцр, атыр жибиня.
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-Щалал ейля, ай Щажыбаба!
Щажыбаба додагалты мызылданыр.
Гоншусу эедян кими щараданса даьда йашайан узаг бир гощуму
пейда олур. О, Щажыбабаны, йанында да гозла долу кисяни эюрцб, яллярини
бир-бириня сцртя-сцртя сорушур:
-Ядя, ня йахшы гозлардыр! - Сонра цзцнц Щажыбабайа тутур вя сорушур:
- Сянинкидир, ай гощум?!
-Щя, мянимкидир, ай гощум, пешкяшдир.
"Пешкяш" сюзцнц ешидян гощуму торбасынын аьзыны ачыр. Щажыбаба
дедийиня дя пешман олур, амма иш ишдян кечдийиндян сусур.
Щажыбаба ахшам евя йорьун-арьын гайыдыр. Арвад севинжяк чыхыр кишинин габаьына вя сорушур ки, ня газандын.
Щажыбаба бош кисяни евин кцнжцня атыб дейир:
-Сорушма, арвад, алдым гоз, сатдым гоз, анжаг мяня галды чак-чук!..
ПАПАГ ОЬРУСУ
Щажыбаба "Бакы Совети" дейилян метродан чыхыб цзц йухары галхмаг
истяйяндя кимся ял атыб гузу дярисиндян тикилмиш тязя папаьыны башындан
алыр вя башлайыр гачмаьа. Папаьы эютцряни тута билмяйяжяйини эюрян
Щажыбаба ардынжа гышгырыр:
-Таныдым, ща! Гач, бала, гач, бир аздан юзцн мяни ахтарарсан.
Бу сюздян оьру айаг сахлайыр вя папаьы гайтарыр Щажыбабайа,
сорушур:
-Дай-дай, мяни щардан таныдын?
-Нежя йяни, щардан? Бажы оьлу, мяэяр биз Адям ювлады дейилик?
Ахтаранда щяля гощумуг да. Сяни дя Адям бабамыза, Щавва нянямизя
эюря таныйырам. Инди анладын, ай хатакар?!
ДИШЛЯРИН "ЩАГГЫ"
Бир эцн Щажыбаба Масаллынын Борадиэащ гясябя чайханасында яйляшдийи столун йанында торба долу хейли пул тапыр. Торбаны чякиб
гаршысында гойур вя ишин агибятини эюзляйир. Эюрцр ки, ахтаран йохдур.
Сящяриси тязядян эялиб яйляшир столун архасында, торбаны да гойур
габаьына. Ахшамядяк йеня сяс-сораг чыхмыр. Евдя мясяляни ачыб арвадына данышыр. Ханымняня дейир ки, жянаб (арвады ярини беля чаьырарды мцял.), ишин дцзялиб, дейирдин ахы, дишлярими дцзялтдирмяк истяйирям.
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Щалаллыг йахшы шейдир, йягин пулларыны итирянляр сяня мцкафат верярляр. О да
олар дишлярин щаггы.
Щажыбаба сящяр ачылмамыш щямишяки гайдада эялиб яйляшир чайханада,
торба да габаьында. "Ахтарыш" бу дяфя дя бир файда вермир.
Арадан йедди эцн кечирмиш. Щажыбаба адяти цзря пул торбасыны
габаьына чякиб чай ичя-ичя базара эялиб-эедянляря бахырмыш. Бу дяфя йекя
бядянли ики натараз ичяри кечиб чайханада яйляшянляря баха-баха эялиб дцз
Щажыбабанын йанында айаг сахлайыр. Онлардан бири жялд бир щярякятля
столдакы торбаны гамарлайыр, о бириси ися суалсыз-жавабсыз ял атыб Щажыбабанын йахасындан вя ону вар эцжц иля бойу бярабяриня галдырараг
чырпыр йеря. Торбаны эютцрян пулларын йериндя олдуьуна ямин олса да
цряйи соймур, о да Щажыбабайа бир-ики тяпик илишдирир.
Олан-галан дишляри сындырылмыш, башы, голлары сарылмыш Щажыбаба ащ-уфла
евя эяляндя Ханымняня юзцнц итирир вя щачандан-щачана сорушур:
-Жянаб, евим йыхылыб ки, бу ня щалятдир, сяни бу кюкя ким салыб?
-Щеч сорушма, арвад, дишляримин "мцкафатыдыр".
ИКИНЖИ АРВАД
Бир дяфя Щажыбаба икинжи дяфя евлянмяк хяйалына дцшцр. Билмир арвадыны нежя йола эятирсин. Мясялядян аэащ олан Ханымняня яринин тярслийини
билдийиндян башлайыр она юйцд-нясищят вермяйя. Дейир ки, а киши, йаш инди
о йаш дейил, гуллуьумузда дуран лазымдыр.
Бу вахт Щажыбаба арвадынын сюзцнц кясяряк сорушур:
--Анладым арвад, анладым, ганана бир ишаря дя бясдир.
Ики эцн сонра Щажыбаба даьдан эятирдийи бир гадыны Ханымняняйя
тягдим едир:
-Буйур, арвад, - дейир, - дедийин кими дя елядим. Сяня кюмякчи
эятирмишям. Жаны сулудур, мяним дя, сянин дя гуллуьунда дайана биляжяк
бундан йахшысыны тапаммадым.
ТОЙ ЭЕЖЯСИ
Той эежясиндя нежя олурса Щажыбабайа лявянэи чатмыр. Бу, бяйя
йаман йер еляйир.
Эялинин йанына эетмяк мягамы чатанда Щажыбаба ажыг еляйир.
Сябябини сорушанда Щажыбаба дейир:
-Гой лявянэи йейян эетсин.
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БЫЬ
Щажыбабанын гоншусу ясэярликдян гайыдыбмыш. Эюзайдынлыьы вермяйя
эялянляр ордан-бурдан сющбят едирляр. Щажыбаба йашжа кичик олдуьундан
динмир, бир кцнждя яйляшиб эащ гоншу оьлана, эащ да атасына бахыр.
Эюрцр ки, ясэярликдян эялян атасы кими быьларыны узадараг ашаьыдан гярибя
бир шякилдя бирляшдириб. Щажыбаба юзцнц сахлайа билмяйиб цзцнц ясэяр
атасна тутур.
-Ябил дайы, - дейир - ейиб олмасын, бизим бу солдатын быьлары
гондармадыр, йохса юзцнкцдцр?
-Гондарма да быь олар? Ялбяття юзцнкцдцр!
-Ябил дайы, онда сянин быэларын чезди ки...
ЩАЖЫБАБА ЭЮРЦШДЯ
Щажыбабаны тязя нишанлайыблармыш. Няняси эюрцр ки, нявяси нишанлысыны
арайыб-ахтармыр. Одур ки, эежя ону йалвар-йахарла адахлысынын йанына эюрцшя эюндярир вя щям дя бярк-бярк тапшырыр ки, нишанлысыны эюрмямиш
гайытмасын.
Сцбщ тездян Щажыбаба эери дюняндя няня марагланыр ки, нишанлысыны
эюрцб, йа йох.
-Эюрдцм, ай няня. - Щажыбаба севинжяк билдирир. - Щяйятляриндя
сящярядяк эюзлядим, эежянин бир аляминдя эюрдцм ки, будур ща, эялинин
ялиндя афтава щяйятя дцшдц, мян дя ону эюрцрдцм. Эялинин мяня еля
йахын иди ки, ялими узатсайдым чатарды. Амма елямядим, чцнки сян
тапшырмышдын ки,эедим ону эюрцм. Мян дя эюрдцм. Амма юз арамыздыр,
ай няня, адахлыбаздыь белядирся, дай о йанлара эетмярям. Сойуг адамы
биртящяр еляйир, е...
КЯНД ГЯБИРИСТАНЛЫЬЫНДА
Бир дяфя кянд лотулары сюзц бир йеря гойурлар ки, ня йолла олсун
Щажыбабаны горхутсунлар. Кянддя адят иди: юлц йийяси гябиристанлыгда цч
эежя-эцндцз "Гуран" охутдурармыш. Тясадцфян щямин эцн Щажыбаба
молланын йанында кюмякчи галыбмыш. Гаранлыг дцшяндя молла нежя
олурса, евиня баш чякяси олур. Лотулар фцрсяти фювтя вермяйиб Щажыбабанын
цстцнц алырлар.
-Ей Аллащын бяндяси, исмин ня?!
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Щажыбаба аьа бцрцнмцш адамларын гейбдян назил олдуьуну эцман
едиб горхуйа дцшцр, нитги-аьзы гуруйур. Щачандан-щачана юзцня эялиб
салават чевирир вя онларын габаьында баш яйиб дейир:
-Инкир гардаш, Минкир гардаш, бизим гябиристана хош эялмисиниз, щямишя сиз эялясиниз. Ня яжяб бизляри йад елямисиниз. Буйурун, гонаьымыз
олун, йахшы чайымыз вар, бир аздан хюряк дя эятирярляр.
Лотулар эюрцрляр ки, щяриф горху-зад билмир. Одур ки, онлардан бири гяфилдян айаьыны йеря чырпыр, сясини галдырараг гышгырыр:
-Ей бяндя, исмин ня?!
-Исмим Щажыбаба! Дядямин дя адыны дейим?!
Щажыбабанын Минкир адландырдыьы шяхс она йахынлашыб гяфилдян
чийинлярини силкяляйир:
-Узан!..
-Нийя, Минкир гардаш?
-Чцнки сян юлцсян, сяни имтащана чякмяйя эялмишик.
-Инкир гардаш, Минкир гардыш, юлц мян дейилям, биби оьлудур, бу эцн
басдырмышыг.
-Ей Аллащын гулу, сян чохданкы юлцсян, рущун да эюйляри пярваз
едир…
Щажыбаба лампа ишыьында яллярини, айагларыны тярпядир, эюрцр ки, юляня
охшамыр. Ял атыб ясаны эютцрцр, гейри-ихтийари вар эцжц иля гаршысындакынын
тяпясиня ендирир. О бириси иши беля эюрцб юзцнц коллуьа атыб гачыр.
Сяс-кцйя адамлар ахышыб эялирляр. Щажыбаба дейир:
-Жамаат, йаханызы Инкирин ялиндян гуртардым, Минкир ися баш эютцрцб
гачды.
Башы йарылан артыг юзцня эялмишди. Кимся йахынлашыб ещтийатла цзцнц
ачыр. Бу вахт гябиристанлыгда бир эцлцш гопур ки, эял эюрясян. Кянд лотусуну щамы танымышды.
МЯСЛЯЩЯТ
Бир эцн гоншусу Щажыбабанын йанына эялиб ондан мяслящят истяйир.
-Ай Щажы, сол эюзцм йаман аьрайыр, билмирям ня едим?
-Кечян дяфя мяним дя дишим бярк инжидирди. Эедиб щякимя чыхартдырдым. Сян дя мяним кими еля.
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БАЛТА
Щажыбаба базардан балта алыбмыш, арвадына вериб чайханайа эетмяк
истяйяндя арвады сорушур ки, бяс балтаны ня еляйим?
Щажыбаба зарафатындан галмыр.
-Балтаны ня еляйярляр? Бишириб йейярляр дя…
Авам арвад балтаны ямялли-башлы тямизляйир вя апарыб атыр йекя бир
газана. Щажыбаба чайханадан гайыданда арвад ган-тяр ичиндя габаьына
гачыр.
-А киши, йаьыны да, дузуну да вермишям, балта бишмир, ахы!
Щажыбаба арвадынын садялювщлцйцня яввялдян бяляд иди. Одур ки,
цстцнц вурмур, балтаны о тяряф-бу тяряфя чевирир.
-Ямяллижя бишиб ки, - дейир вя балтаны бир парчайа бцкцб арвадына
узадыр. - Апар вер дядяня…
Аз сонра арвад гайыдыб, ялиндяки балта сапыны Щажыбабайа узадыр.
-Дямир парчасыны дядям юзц цчцн эютцрдц, бу щиссясини ися сянин цчцн
эюндярди. Амма дядям мяни йаман тярифляди, деди ки, хюряк биширмякдя
анана чякмисян.
ЧАМАДАН ЯЩВАЛАТЫ
Кянддя Бажы адында чох садя, авам бир гадын йашайырмыш. Новруз
байрамы эцнляри имиш. Бажы чамаданлары байрам совгаты иля долдуруб
Бакыда йашайан оьлу Хялиля гонаг эетмяк гярарына эялир.
Бажы Бакы дямирйолу вагзалында гатардан дцшян кими чашыб галыр.
Ялляриндя чамадан билмир ки, щансы тяряфя цз гойсун. Сян демя,
лотулардан бири кянардан онун сейрини вурурмуш, баша дцшцр ки,
набяляддир, гадына йахынлашыб дейир:
-Бажы, ай бажы, чамаданлары вер, кюмяк еляйим…
Адыны ешидян Бажы севиндийиндян сюз тапа билмир. "Балама гурбан
олум, эюр Бакыда нежя дя щюрмяти вармыш, досту мяни эюрян кими таныды."
Бажы сораглаша-сораглаша эялиб Хялилин евини тапыр. Салам-кяламдан
сонра эялини сорушур:
-Няняжан, бяс чамаданлар щаны?
Бажы щалыны позмадан дейир:
-Нежя йяни, щаны? Ахы, ваьзалда Хялилин достуна вермишям.
-Няняжан, ня дост, ня чамадан?
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-Бяс нежя?! Хялилин досту мяни эюрян кими таныды. Деди ки, Бажы, Бажы,
чамаданлары вер, кюмяк еляйим…
ОЬУРЛУГ
Оьрулар Гцдрятин жамышыны оьурлайыб Бябяшых гябристанлыьында кясирляр. Ятини ися юз араларында бюлцрляр. Ятдян йейя-йейя дейирляр:
Чымы ном Щяшиме,
Гцъдым щардя, тяшиме.
Чымы ном Козиме,
Гумуши пус лозиме.
Чымы ном Мядяте,
Дызи кардем одяте.
Сонра дедиклярини каьыза кючцрцб жамышын буйнузуна санжырлар.
“УШАЬЫН АНАСЫНДАН СОРУШ”
Бир эцн гоншу оьлан Мцрсялин габаьыны кясиб хащиш едир ки, валидейн
ижласында атасыны явяз етсин. Йахшылыьын явязиндя гашга иняйи цчцн от эятиряр.
Мцрсял разы олур вя эялир мяктябя. Синиф рящбяри ижласдан сонра Мцрсяли
сахлайыр вя оьланы да чаьыртдырыр.
-Сянин оьлундур? - мцяллим сорушур.
Мцрсял йалан данышмагдан горхдуьу цчцн башашаьы йавашжа дейир:
-Евдя дя он икиси вар.
-А киши, евдякиляри сорушмурам, бу оьланы дейирям, сянинкидир, йа
йох?
Мцрсял юзцнц билмямязлийя вурур, эащ мцяллимя, эащ гоншу ушаьа
бахыр.
-Охшайыр да, охшамыр да.
-А киши, нежя йяни, охшайыр да, охшамыр да. Адам юз ушаьыны танымаз?
-А мцяллим, еля чятин суал верирсян ки, мян бойда адам ону
тапмагда чятинлик чякирям, галды бу ушаг ола. Ушаг ушагдыр да. Бунун о
йанасы йохдур ки... Мянимки олсун, йа гоншунунки.
Мцяллим мясяляни баша дцшцр. Одур ки, тякрар сорушур:
-А киши, оьлан сянинкидир, йа йох?!
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Вязиййятдян чыхыш йолу ахтара-ахтара:
Мцрсял эащ айаг цстя сифяти аьармыш оьлана, эащ да мцяллимя бахыр.--А мцяллим, - дейир, - юзцн билярсян, истяйирсян инан, истяйирсян инанма.
Яэяр беля важибдирся, эет ушаьын анасындан соруш.
Мцрсял буну дейиб кцркцнц атыр чийниня вя ушаьын голундан тутуб
чыхардыр чюля.
"ПАПАЬЫМ ЦЧЦН ЭЯЛМИШЯМ"
Яъдяр нишанланыр. Эцнлярин бир эцнц эедир адахлыбаздлыьа. Эежянин
йарысында чыхыб эялир евя. Эюрцр ки, папаьы йаддан чыхыб. Йенидян гайыдыр
адахлынын йанына. Гайынанасы ону эюрцб дейир ки, Яъдяр, Аллащ евин
тиксин, инди эетдин ки…
Яъдяр дейир:
-Гайынана, о иш цчцн эялмямишям, папаьым цчцн эялмишям.
СЯРДАРЫН ТОЙУ
Кяндимиздя Сярдар адында бамязя бир киши варды. Щям йахшы дярзи,
щям дя йахшы инсан иди.
Бир эцн Сярдар Мяммяд кишинин гызына елчи эюндярир. Гызы вермирляр,
дейирляр еви йохдур. Сярдарын тай-тушлары йыьышыб она бир эюз ев тикирляр. Ев
щазыр оландан сонра йенидяни елчи эедир, гызы она алырлар.
Той едиб эялини эятирирляр евя. Сярдар эирир отаьа, арвады иля эюрцшцр,
дейир ки, Вяжиййя, худащафиз, мян эетдим. Арвады щай-щяшир салыр ки, мяни
гойуб щара эедирсян? Сярдар жавабында дейир ки, сяни мяня йох, евя
верибляр. Бу ев, бу да сян, худащафиз!..
ЩАЛВА
Ажлыг илляри имиш. Ушаглар Язимоба мящяллясиндя, Гязянфяр Язимовун
евинин габаьында олан эюлдя чимирмишляр. Эюрцрляр ки, бир ушаг эюлдя
батыр-чыхыр. Ушаглардан бири ону хилас етмяк истяйяркян йанындакы
голундан йапышыр.
-Ишин олмасын, - дейир, - гой боьулсун, щалва йейярик. Кечян дяфя дя
беля олду. Гоншу юляндя бизя щалва вердиляр.
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