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Азярбайжан полиси талышлары тящгир едиб!

ТАЛЫШ АЬСАГГАЛЛАР ШУРАСЫНЫН БЯЙЯНАТЫ 

21 ийун 2012 жи ил тарихиндя щцгуг мцдафиячиси "Толыши сядо" гязетинин баш редактору, физи-
ка-рийазиййат елмляри цзря фялсяфя доктору, талыш ижтимаи фяалы Щилал Мяммядов Бакы шящяриндя
юз евинин гаршысында оларкян, юзлярини тягдим етмяйян бир груп шяхс тяряфиндян сахланмыш, она
зор тятбиг етмякля, бющтанчы иттищамла щябс едилмишдир. Эцйа Щ.Мяммядовун цстцндя вя
евиндя наркотик маддя тапылмышдыр. Тяпядян дырнаьадяк щягиги зийалы олан, сигарет беля чяк-
мяйян Щ.Мяммядову таныйанларын щамысына эцн кими айдындыр ки, бу гурама бир иттищамдыр.
Бу нювбяти "жибя наркотик маддя атма" ямялидир. 

Хатырладырыг ки, 2008-жи илин феврал айында, дилчи алим, профессор, "Толыши сядо" гязетинин са-
биг баш редактору, мярщум Новрузяли Мяммядов да охшар ссенари иля сахланылмышды. Сонра-
дан "вятян хаини" дамьасы алтында 10 ил мцддятиня щябс жязасына мящкцм олунмуш, она гар-
шы тятбиг едилян физики ишэянжяляря дюзмяйяряк вяфат етмишди. Щилал Мяммядовун "жибя нарко-
тик атма" ямялиййаты иля щябс едилмяси, бир даща Азярбайжан щакимиййятинин Талыш фяалларына
гаршы, Талыш халгына гаршы апардыьы дискриминасийа сийасятинин ардыжыл давам етдирилмясиня нюв-
бяти бир сцбутдур. Биз Талыш Аьсаггаллар Шурасы олараг талыш зийалысынын бу формада щябсиня ря-
важ верилмясини, халглар арасында нифаг салма вя милли айры-сечкилийин дювлят сийасятиня чевирил-
мяси кими гиймятляндирир , дцнйа ижтимаиййятини бу жцр мцртяже щярякятляри пислямяйя чаьыр вя
Щилал Мяммядовун дярщал азад едилмяси истигамятиндя сяйлярини бирляшдирмяйя чаьырырыг. Тя-
ряггипярвяр дцнйа ижтимаиййятини Щилал Мяммядовун-бющтана, шяря мяруз галмыш даща бир
талыш зийалысынын талейинин Новрузяли Мяммядовун агибяти иля ейниляшмямяси цчцн юз кюмяк-
ликлярини ясирэямямяйя чаьырырыг. Биз Талыш халгынын нювбяти зийалысынын мящв едилмя проссесиня
старт верилдийини бюйцк щяйяжан вя тяшвишля билдиририк. Дцнйанын бцтцн тяряггипярвяр ижтимаий-
йятини зорла ассимиля едилиб, йер цзцндян силинмяйя вадар едилян талыш халгынын щарай сясиня сяс
вермяйя чаьырырыг!

Талыш Аьсаггаллар Шурасы

Щилал Мяммядовла баьлы
Ъурналистляри Мцдафия
Комитяси бяйанат вериб

Азярбайжан щакимиййяти ъурналист Щилал Мяммядова гаршы
иттищамлары дайандырмалы вя ону дярщал азад етмялидир. Ъурналистляри
Мцдафия Комитяси (ЪМК) ийунун 25-дя бу бяйанатла чыхыш едиб.

ЪМК-нин тядгигатына эюря, Щ. Мяммядов Азярбайжанда щябс
едилян 8-жи ъурналистдир.

"Толыши Сядо" гязетинин баш редактору Щилал Мяммядов ийунун
22-дя кцлли мигдарда наркотик маддя сахлама иттищамы иля
сахланылыб. Мящкямя онун щаггында 3 айлыг щябс гятимкан тядбири
сечиб. Щилал Мяммядов юзц бу иттищамлары рядд едир.

Ийунун 25-дя щцгуг-мцщафизя органларынын ямякдашлары Щилал
Мяммядовун евиндя тякрар ахтарыш апарыблар.

"Яэяр биз щакимиййятя инансаг, онда Азярбайжан ъурналистлярини
дцнйада ян чох наркотикя алудя оланлардан бири щесаб етмялийик",
ЪМК директор мцавини Роберт Мащоней дейиб.

"Щяр дяфя ъурналистляр тянгиди бир шей йазанда онлар сахта
наркотик иттищамы иля дямир бармаглыглар архасына дцшмя риски иля
цзляширляр. Щакимиййят тянгиди ъурналистляря гаршы зоракылыьы
дайандырмалыдыр вя онлар буну Щилал Мяммядовун азад едилмясиля
башлайа билярляр".

ЪМК тядгигатына ясасян, Азярбайжан реэионда ъурналистляри
дустаг едян апарыжы юлкядир.

(АзадлыгРадиосу).

Çàÿâëåíèå "Öåíòðà Òàëûøñêîé
Êóëüòóðû" Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

21 èþíÿ 2012 ãîäà â ã. Áàêó áûë çàäåðæàí òàëûøñêîé îá-
ùåñòâåííîé äåÿòåëü, ïðàâîçàùèòíèê, ãëàâíîé ðåäàêòîð ãàçåòû
"Òîëîøè ñàäî", ó÷åíûé Ãèëàë Ìàìåäîâ. 

Öåíòð Òàëûøñêîé Êóëüòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè  ñ÷èòàåò
äàííûé ïîñòóïîê âëàñòåé Àçåðáàéäæàíñêîé ðåñïóáëèêè öåëèêîì
íàïðàâëåí ïðîòèâ òàëûøñêîãî íàðîäà è íàíîñèò íåïîïðàâèìûé
óðîí íà ìåæíàöèîíàëüíîå îòíîøåíèå ìåæäó íàðîäàìè Àçåð-
áàéäæàíñêîé ðåñïóáëèêè. 

Ïîäîáíûå ïîñòóïêè Àçåðáàéäæàíñêèõ âëàñòåé ïðèíèìàåò
çàêîíîìåðíûé õàðàêòåð. Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì áûë àðåñòîâàí è
â ïîñëåäñòâèå  ôèçè÷åñêè óíè÷òîæåí òàëûøñêèé ó÷åíûé
ïðîôåññîð Íîâðóçàëè Ìàìåäîâ, à ïîòîì è åãî ñåìüÿ. Ïðè÷èíîé
âñåãî ýòîãî ÿâëÿåòñÿ ëèêâèäàöèÿ òàëûøñêèõ îáùåñòâåííûõ
äåÿòåëåé è â öåëîì òàëûøñêîãî íàðîäà.

Ìû ïðèçûâàåì ïðàâîçàùèòíûå îðãàíèçàöèè âñòàòü íà çàùèòó
Ã. Ìàìåäîâà è òðåáóåì îò Àçåðáàéäæàíñêèõ âëàñòåé ïåðåêðàòèò
áåñïðåäåë ïðîòèâ òàëûøñêîãî íàðîäà!

Ý. Ãàñàíîâ, 
Ïðåäñåäàòåëü  "Öåíòðà Òàëûøñêîé Êóëüòóðû" 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Талыш.org
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Бундан бир нечя ай яввял Мир
Мустафа хан кюмяк истямяк
цчцн Русийа дювлят сарайына
улуфлу Мирзя Ящмяди елчи эюн-
дярмишди. Еля бу вахт Муьан йо-
лу иля Сары майорун140 командасы
алтында дюрд-беш мин эюй-эюз,
сарысач солдатын эялмяси хябяри
чатды. Бу шад хябяри ешидян Мир
Мустафа хан юз мцлазимляри иля
Сары майору гаршыламаг цчцн
Гумбашыйа141 кими эетди. Чох
гар йаьмышды. Сары майор солдат-
лары иля Эамышаван йолундан ке-
чиб Лянкярана эетди. Гажар го-
шуну галадан ня гядяр эцлля ат-
дыса да, Сары майор щеч горхма-
ды. Эедиб мяшщур Кярбялайы Ху-
даверди мясжидинин габаьында
чадыр гурду. Бу сятирляр йазылан-
да, 1299 (1882)-жу илдя о мясжид
хараба галыб даьылмышды. Онун
йериндя Щажы Ящмядин кцрякяни
Мяшяди Фяряж ев тикмишди. Бу,
щягигятян чох йахшы бина иди. [Са-
ры майор] Мир Мустафа ханы йа-
нына чаьырыб она деди: "Хащиш
едирям алты-йедди нярдиван сифариш
едясиниз. Мян бу Гажар галасыны
бцнюврясиндян даьыдым!". Мир
Мустафа хан талышлара ямр етди
ки, эедиб мешядя бир нечя нярди-
ван щазырласынлар. Онлар нярдива-
нын узунлуьуну сорушдулар. Сары
майор деди: "Бойларынын узунлу-
ьуну сабащ юзцм дейяжяйям!".
О эежя Сары майор бир солдат иля
эедиб гала диварыны юлчдц. Сабащы
[нярдиванларын] юлчцсцнц билдир-
ди. Нярдиванлары дцзялдиб Сары
майора вердиляр. Сары майор
тцркжя [Азярбайжанжа] деди: "Бу
эежя галаны зябт едяжяйям!". Мир
Мустафа хан буйурду: "Аллащ
гойса!". Сары майор тякрар деди:
"Аллащ гойса да тутажаьам, гой-
маса да". Мир Мустафа хана де-
ди: "Сиз адамларыныз иля эедиб
узагдан тамаша един. Мяним си-
зя ещтийажым йохдур!". Тясадц-
фян о эцн галадан бир няфяр ханы
елчи эюндярмишдиляр Барышыг ятра-
фында данышыг апармаг истяйирди.
Лакин Сары майор буна разы ол-
мады. О, хана деди: "Бу эежя сиз
галайа эетмяйин. Йазыгсыныз,
мящв оларсыныз. Мир Мустафа хан
иля эедиб жанынызы гуртарын!". О

хан да Мир Мустафа ханла чайын
бир тяряфиндя Сухта Мурдаб мя-
щяллясиня эялдиляр. Атларыны орада
гойуб пийада эялиб Щажы Новруз
Яли мясжидинин далында дурдулар
ки, орадан Сары майорун галаны
нежя алажаьыны эюрсцнляр.

Сцбщя тяхминян ики вя йа ики
саат йарым галмышды. Эюрдцк ки,
рус галанын цстцня щцжум едир.
Галадакылар да бундан хябяр ту-
туб вуруша щазырлашдылар. Онлар
галадан ики мяшял чыхарыб гала
харижиндя йеря санждылар ки, рус
гошунуну эюрцб онлары вура бил-
синляр. Лакин Сары майорун сол-
датлары бир анда онлары йердян чы-
харыб галанын ичярисиня атдылар.
Галанын ичи ишыгланды. Галадан
"йа Яли! йа Яли!" сяси йцксялди.
Солдатларын да "ур-ра!, ур-ра!" ся-
си эюйя галхды. Солдатларын нярди-
ванларла гала цстцня чыхдыгларыны
эюрдцк. Сярбазлар ися хянжяр вя
гылынж иля онлары башындан вуруб
ашаьы салырдылар. Солдатлар ися ур-
ра чякиб йенидян нярдиванлара
дырманырдылар. Ики саат ярзиндя
щяр ики гошун арасында бу гайда
иля дюйцш давам етди. Эюрдцк ки,
шярг тяряфдян бир дястя Эиляк юзц-
нц галадан ашаьы атыр. Сары ма-
йор солдатларын юнцндя иди. Дюрд
йердян йараланмышды. Голтуьун-
да бир сыныг шейпур юзцнц галайа
атыб, шейпур чалырды. Рус шейпу-
рунун сясини ешидян рус солдатлары
эцлля вя гылынждан щеч дя горх-
мадылар. Галайа щямля етдиляр.
Галаны алыб од вурдулар.142 Гажар
мяьлуб олуб гачмаьа цз гойду.
Лянкяран чайы иля адамлар гойун
сцрцсц кими гачырды. Еви йыхылмыш
Сары майор ямр верди ки, ики топ
арабасындан гырмалы эцлля атсын-
лар. Тяляф олмуш адамларын [жяся-
ди] гойун кими йеря сярилди. [Ча-
йын] суйу дайанды. Мцсялман
юлцляринин чохлуьундан бир ай
чай [жясяд иля] долу галды. Жа-
маат юлцлярин цстцндян кечирди.
Сонра Мир Мустафа хан ямр вер-
ди ки, юлцляри дяфн етсинляр. Ятраф-
да гуйулар газдырыб щяр гуйуйа
йцз юлц басдырдылар. Бу гайда иля
Лянкяран шящяри вя галанын ятра-
фы защирян бир нюв тямизлянди.
[Бундан сонра] Иран дювляти гор-
худан бир дя Мир Мустафа хан
иля мцщарибяйя эиришмяди. Иран
дювляти Талыш вилайятиндя бюйцк
мцщарибяляр етмишди. Бир нечя дя-
фя эежя басгыны етмишдися дя, бир
нятижя ялдя едя билмямишди. Мир
Мустафа хан бцтцн Талыш вилайя-
тинин ийирми илдян чох мцстягил
щакими олмушду.

Мир Мустафа хан Талыш вила-
йятини Гажар гошунундан тямиз-
лядикдян сонра Русийа тайфасын-
дан [Талышда]  бир дястя [солдат]

сакин олду. Бунлар, идаря ишляриня
гарышмадан бир ил Талыш мешясин-
дян одун гырыб эямиляр иля Щажы
Тярхана эюндярирдиляр. Мир
Мустафа хан Талышда гцввятлян-
дикдян сонра Русийа вязирлярин-
дян бири Рус гарнизону башчысына
эюндярдийи бир мяктубда сору-
шурду: "Талышда мейвя нечя иля
йетишир? Йемяли олурму?".

Русийа гарнизону башчысы жа-
вабында йазмышды: "Ийирми беш ил-
дян бир аз артыг [вахтда] йети-
шяр!".

Мир Мустафа хан бу суал-жа-
ваб мяктубларынын мязмунун-
дан хябяр тутду. Тяяжжцб еляди
ки, бу ня сюздцр. Юз йахын адам-
ларыны, яйанларыны топлады ки, щяр
кяс юз дцшцнжясиня эюря бу сюзц
изащ етсин. Бири деди: "Петербург-
дан бура алты айлыг йолдур. Бу
йерлярин тябияти онлара мялум де-
йилдир, она эюря дя сорушмуш-
лар!". Мцхтясяр, щяря бир жцр изащ
етди. Щеч биринин изащаты Мир
Мустафа ханы гане етмяди. Вера-
вул кяндиндя чох йашлы бир киши
варды. О, Мир Мустафа ханын хид-
мятиня ярз етди: "Гурбанын олум,
бу сюзцн мянасы будур: Талыш ви-
лайяти бир нечя иля Русийанын ихти-
йарына кечяр!". Адамларын щамы-
сы гожа кишинин [вердийи] изащата
"ящсян! ящсян!" деди. Мир Муста-
фа хан буйурду: "...бахарам,
яэяр Русийа дювляти беля бир ид-
диада оларса, Гажар кими ону да
говарам!". Лакин Мир Мустафа
хан билмирди ки, юмрц она ня гя-
дяр вяфа едяжякдир. Ондан сонра
Мир Мустафа хан чох йашамады.
Аллащ рящмятиня эетди.143 Вязий-
йяти Русийа сарайына йаздылар.
Дювлят тяряфиндян беля бир ямр
эялди: "Гайда белядир ки, щаким
вяфат етдикдя, бюйцк оьлу онун
йериня кечяр. Сиз дя бу адяти ня-
зяря алыб, онун бцтцн ювладыны
топлайын вя кечмиш адятя ямял
един". Солдатлар арасында Руси-
йадан [эялмиш] бюйцк бир адам
варды. О, падшащын ямриня яса-
сян, Мир Мустафа ханын ювладла-
рыны кядхудалар, кялянтярляр, аь-
саггаллар вя щажылар иля бирликдя
Лянкяран мясжидиня топлады.
Падшащын фярманы хцтбя кими
охунду. Мир Мустафа ханын бю-
йцк оьлу Мир Щясян хан, Мир
Аббас бяй, Мир Исмайыл бяй, Мир
Якбяр хан, Щидайят хан, Мир
Кярим бяй вя Талыб бяй бурада
идиляр. Бунларын щамысы разылыгла
юз бюйцк гардашлары Мир Щясян
ханы щакимиййят тахтына отуртду-
лар.144 Она баш яйдиляр. Нюкяр ки-
ми итаят ялини синяляриня гойдулар.
Бцтцн Талыш яйанлары бу ишдян ра-
зы галдылар.

Бир аз кечдикдян сонра ряис

Булгаков145 араны гызышдырыб Мир
Мустафа ханын оьланларыны бирби-
риня дцшмян еляди. Бунлар Мир
Щцсейин  хан, Мяммяд хан,
Мир Исмайыл бяй вя башгаларын-
дан ибарят иди. Ханын арвадыны да
йухарыда адлары гейд олунанларын
тяряфиня чякиб Мир Щясян ханы
тяклядиляр. Атамын рявайятиня эю-
ря: Мир Мустафа хан [саьлыьында]
Талыш мащалларыны оьланлары ара-
сында бюлцшдцрдцкдя, Астара
мащалыны Мир Аббас бяйя вер-
мишди. Мян Мирзя Худаверди дя,
о заман Астара мащалынын Бутя-
сяр кяндиндя идим. Бизи дя Мир
Аббас бяйя баьышламышды. Мяр-
щум ханын садиг нюкяри олан
дрыьлы Ихлас бяйи дя она верди.
Чцнки рящмятлик хан ювладларын-
дан Мир Аббас бяйи чох севирди.
Буна эюря щюрмятли вя бажарыглы
нюкярляринин щамысыны она баьыш-
лады. [Мир] Мустафа ханын арвады
Ханым146 чох тякяббцрлц иди. Хал-
гын тющмятиндян горхмаса иди о,
Талыша щаким олмаг иддиасына
дцшярди. О да башгалары, йяни ха-
нын оьланлары иля бирляшиб Мир Щя-
сян хан иля дцшмянчилийя башлады.
Мир Щясян хан она ня гядяр ня-
сищят вериб доьру йола чаьырдыса
да, бир нятижя вермяди. Ахырда
Ханым оьланларыны, табелярини ня
нюкярлярини, о жцмлядян ужарцт-
бяли дрыьлы Ихлас бяйи, фитня даьар-
жыьы олан бядяланлы Аьа бяйи эю-
тцрцб [Мир Щясян ханын] табели-
йиндян чыхмаг мягсядиля Бялля-
бур кяндиня топландылар. Талыш
кядхудалары вя аьсаггалларынын
ряйини еля дюндярди ки, [онлар]
Мир Щясян ханы щакимиййятдян
узаглашдырыб, Мир Аббасы щюку-
мят башына эятирсинляр. Бунун
цчцн бир ай Бяллябур кяндиндя
галдылар. Нящайят, беля мяслящят
эюрдцляр ки, яввял Дрыь мащалы
яля алынмалыдыр. Чцнки, мяшщур

бир гайдадыр, Талыш вилайятиндя
щаким олмаг истяйян яввялжя ики
йери яля кечирмяли иди; онлардан
бири Дрыь, диэяри дя щямин Лянкя-
ранын Чайичи мащалларыдыр. Буна
эюря аьыллы аьсаггалларын мясля-
щятиля Бяллябур кяндиндян кючцб
Дрыьда Ханымын гардашы оьлу
Няжяфгулу ханын евиня эетдиляр.
Онларын ятрафында чох адам ол-
дуьундан бир эцн ярзиндя истя-
дикляри йеря чатмаг мцмкцн де-
йилди. Аллащсыз Мийанкущ маща-
лындан кечиб Йухары Динкявин147

кяндиндя дайандылар. Атам де-
йирди: Мян дя онларла бир йердя
идим. Сабащчаьы орадан чыхыб
Дрыь мащалына дахил олдуг. Ужа-
рцтбяли Няжяфгулу ханын евиня
чатдыг. [Бизя]  лазыми щюрмят вя
гонагпярястлик эюстярдиляр.

Изащлар:
140. Сары майор. Азярбай-

жанда йерли ящали арасында эене-
рал майор Котлйаревскийя верилян
ад.

141. Гумбашы. Щазырда   Лян-
кяран яразисиндя кянддир.

142. Эенерал Ртишшев 1812-жи
ил декабрын бириндя эенерал ма-
йор Котлйаревскийя Лянкяраны
Гажар гошунларындан тямизля-
мяк цчцн эюстяриш верир. Декаб-
рын ахырларында цч баталйон сол-
дат иля Лянкярана эялян Котлйа-
ревски 1813-жц илин йанварын 1-дя
галаны алыр.

143. Мир Мустафа хан 1814-
жц ил ийул айынын 26-да вяфат ет-
мишдир.

144. Мир Мустафа хандан
сонра йериня онун бюйцк оьлу
Мир Щясян ханын кечмясини Ру-
сийа дювляти дя тясдиг етмишди.

145. Булгаков. Подполков-
ник Булгаков Талыш ханлыьында
йерляшдирилян рус гошунларынын
ряиси иди.

146. Фяхрянниса ханым Мир
Мустафа ханын арвады иди.

147. Йухары Динэявин. Щазыр-
да Лерик районунда  Шивля шяк-
линдя гейд олунмуш сабиг Шавлик
кяндинин жянубунда Йухары
Динэявин вя Ашаьы Динэявин адлы
ики даь кянди олмушдур. Йухары
Динэявин Ашаьы Динэявинин жя-
нубунда  йерляширди.

(арды вар)  

Тябрик кардедямон!
30 ийун чы Толыши Сиприш Sяфяров Мащмудяли Ширяли зоя 75

син тямом бедя, де мцнасибяти щям чы Толыши Мядяниййяти
Мярянго номо, щям чы Толышон Сипришон Шура номо, щямян
чы "Толышон Сядо" гязети коллективи номо Мащмудяли Сиприши
тябрик кардедямон. Моавардя рцъи буд быбу, Мащмудяли
маму!

Тябрик кардедямон!
29 ийун чы Толыши рцшинфикя зоя, щцгуг.унас, талыш.орэ сайти

рящбяр Атахан Ябилови моавардя рцъе, де мцнасибяти щям чы
Толыши Мядяниййяти Мярянго номо, щям чы Толышон Сипришон
Шура номо, щямян чы "Толышон Сядо" гязети коллективи номо
Атахан мцяллими тябрик кардедямон. Моавардя рцъи буд
быбу, шиня бо!

МИРЗЯ ЯЩМЯД МИРЗЯ ХУДАВЕРДИ ОЬЛУ

ЯХБАРНАМЯ
( Т а л ы ш  Х а н л ы ь ы н ы н  т а р и х и н д я н )
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Исщаг Ахундов
Редактор:  
Сейидаьа Онуллащи.
Фарс дилиндян тяржцмя едян: 
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Охужуларын чохсайлы хащишини нязяря алыб "Яхбярнамя" ясярини щисся-щисся юз гязетимиздя
вермяк гярарына эялдик. "Яхбярнамянин" електрон вариантыны бизя тягдим етдийи цчцн 

"Талыш.орэ" сайтына миннятдарыг.
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Щяр бир инсанын бясирят эюзц вар. Бу бя-
сирят эюзцнцн там ачыгламасыны веря билмя-
рям, ола билсин ки, щансыса бир йанлышлыга йол
верим, анжаг ону билирям ки, бу бясирят эюзц
баьлананда алям дяйир бири-бириня....

Щилал Мяммядова Азадлыг!

Буну мян демирям, мян ня каряйям
ки, Щилал Мяммядову ту(тдур)анлардан
буну тяляб едим, буну бцтцн дцнйа ижти-
маиййяти дейир, Щилал мцяллимин дярщал
азад едилмясини тяляб едирляр. Амма онлар
баша дцшмцрляр ки, Азярбайжан Авропа
Шурасынын цзвц олса да, Авропа ола билмир.
О бядбяхтляр щялям дя Азярбайжанда
щюкм едян реъимин идаря цсулунун адыны
тапа билмирляр, эащ "диктатура" дейирляр,
эащ "монархийа" дейирляр, эащ "анархийа"
дейирляр вя саиря вя саиря... Щя, инди бу бей-
нялхалг тяшкилатлар тяпки эюстярирляр ки, Щи-
лал Мяммядов эцнащсыз йеря щябс олу-
нуб, ону азад един, бир Яли Щясяновумуз
вар, о, диряниш эюстярир ки, олмаз! "Нийя ол-
маз?" суалынын жавабыны билмир, биржя ону
билир ки, ОЛМАЗ! Олмаз, олмаз да, о Щи-
лал мцяллим, о да сиз, Азярбайжанын "де-
мократик вя толерант" адлы аьажына (оху:
имижиня) ня гядяр истяйирсиз балта чалын, он-
суз да о аьажын тякжя кютцйц галыб, гала-
ныны доьрайыб гуртармысыз. Артыг сизлярин
"толеранТИЗм" наьылыныза щеч апарыжы ет-
нос олан тцркляр дя инанмырлар, нежя инан-
сынлар ки, Талыш Мядяниййяти Мяркязинин
конфрансы кечирилян чайчынын мцдцрини "о-
ра" чаьырыб, "гудурмусан, Талыш сепаратчы-
лары (?) цчцн шяраит йарадырсан?" щядя-гор-
хусун эялибляр, ики мин манат да жяриМЯ-
ЛЯДИБЛЯР! Нежя инансынлар ки, Бакыдакы

кюшклярдя "Толышон Сядо" гязети эизлядилир,
гязетин йазарлары инжидилирляр! Нежя инансын-
лар ки, Авропайа тямяннасыз олараг мил-
йонлар йатыздыран, орада килсяляр тикдирян
Азярбайжан щюкумяти Талыш Мядяниййяти
Мяркязиня 20 кв.м сащяси олан бир офис
вермир! Нежя инансынлар ки, 20 ил бундан
яввял чап олунмуш "Талыш Дили" дярсликляри
бу 20 илдя бир дяфя дя олсун йенилянмяйиб!
Вя с. вя и.а. Инди бу "толерант" юлкя дцнйа-
ны вя Азярбайжаны инандырмаьа чалышыр ки,
Щилал Мяммядов наркобарон имиш! (пулу-
на миннят) Инандыражаг да! Щилал Мям-
мядовун банкда бир нечя милйонлуг ще-
саб нюмряси ашкарланажаг, щяр бир мямур
йцзлярля виллаларындан бир-икисини дярщал Щи-
лал Мяммядовун адына кечирдиб, ону
Азярбайжанда ян чох вилласы олан кими тяг-
дим едяжякляр, Иран щюкумятиндян "илти-
зам" алажаглар ки, Щилал Мяммядов онла-
ра 7 ядяд гырыжы тяййаря вя ики ядяд суалты
гайыг ижаряйя вериб, Ермянистандан илти-
зам алажаглар ки, "Кармен" унуну вя "А-
зярСун" мящсулларыны Ермянистана тяман-
насыз Щилал Мяммядов эюндярир, Русийа-
нын Думасында Путин гардаша "давай,
досвиданийа" дейян депутатлардан илтизам
алажаглар ки, буну онлара демяйи Щилал
Мяммядов тапшырыб вя буна эюря щяряси-
ня 1 милйон пул юдяйиб, Ялиаьа Ващиддян
илтизам алажаглар ки, она Ы катибя "бяс сян
кимсян?" демяйи дя Щилал мцяллим тапшырыб
вя буна эюря она бир "СовТрансАвто"
эцржц чахыры вериб, Дон Карлеонедян илти-
зам алажаглар ки, Щилал Мяммядовун
горхусундан о наркобизнесля видалашыб,
Колумбийадакы наркотик тарлаларындан вя
заводларындан жанлы йайым тяшкил едиб, щя-
мин тарлаларын вя заводларын да Щилал
мцяллимя мяхсус олдуьуну эюстяриб, бизи
инандыражаглар ки, Щилал Мяммядов нар-
кобарондур. Сонра Щилал мцяллимя иш кя-
сиб, она"мящкямя материалларына лазым ол-
дуьу цчцн" ижаря вердикляри виллалары, бир
нечя милйон пулу вя ... 34 грама йахын
(дейилянляря эюря "касса мяхариж ордерин-
дя" щероинин чякиси 36 грам эюстярилир, дя-
гиглийи хошлайан наркобизнес идарясинин
башы инди щямян чатышмайан 2 грамдан
йухары щероинин ахтарышына гарышыб, моло-
дес, кимся фярасятли чыхыб, Щилалын жибиня
наркотик атылан вахт "гатма-гарышыглыг-

дан" истифадя едиб 2 грамдан чох щероини
"щеттийя" билиб) щероини мцсадиря едиб, ара-
ларында бюляжякляр, вяссалам, шцт тамам. 

Талышлара пай бохчасы

Бу пай бохчасыны бизя Щязи Аслановун
"идарясиндян" эюндярибляр! Щязи Аслано-
вун ямякдашлары Щилал Мяммядову дю-
йяркян талышлара щеч ня сахламайыблар, бизи
няйи вар тящгир едибляр, дцздцр, арада, йя-
ни шилля-тяпикдян башы бир аз ачылан Щилал
мцяллим "юзцвцзсцз" дейирмиш, затян гол-
лары гандаллы бир шяхсин бундан артыьына эц-
жц дя чатмазмыш. Мян бу нюмря бу мяся-
лянин цстцндян гисмян кечирям, йяни ки,
бир щяфтя щям Щязи Аслановун, щям щюр-
мятли Шейхимизин, щям дя ММ-дя, МТН-
дя, ДИН-дя отуран талыш кюкянлилярин реак-
сийасыны эюзляйяжям, йа щямян инсанлар
щябс едиляжякляр, йа да мян буну бцтцн
дцнйайа жар едяжям, мян бцтцн дцнйайа
жар едяжям ки, толерант Азярбайжанда эя-
далар Гафгаз Мцсялманларынын рцщани
башчысыны аьлаэялмяз сюзлярля тящгир едирляр.
Щялялик мян буну Азярбайжанын дахилиндя
жар едирям, нятижяси олмаса мян бунун
сярщяддян "кечиртмя" йолларыны билирям,
сонра ня Шейх, ня Щязи Асланов, ня дя
гейриси мяня демясин ки, бу мясяляни бур-
да щялл еттмяк оларды, бизя нийя демями-
сян? Дейирям: Шейх, Щязи Аслановун ишчи-
ляри сянин миллятин цчцн щеч ня сахламайыб-
лар, ешитдинми???? 

Мейханачы Валещ Ликиъ..

Мян Валещи йахындан танымырдым, теле-
гутуда "мейхана чемпионатында" эюр-
мцшдцм, амма она гаршы бир симпатийам
вар иди, лакин бу симпатийаны Валещин бизим
гязет щаггында йахшы данышмамасы щаг-
гында мялумат позду, мян дя онун щаг-
гында бир балажа информасийа вердим, да-
ща Валещ адлы адамы танымайажаьымы йаз-
дым, цстцндян хейли кечиб, биз бу 4-жц эцн
Валещля эюрцшдцк, йазыдан чох наращат ол-
дуьуну билдирди, тякзиб вермяйимизи истяди,
затян биз онун щаггында алчалдыжы вя ими-
жиня хялял эятиря биляжяк щеч ня йазмадыьы-
мыз цчцн тякзибин щансы формада йазылма-
сыны фикирляшиб, тапа билмядик, гярара эялдик

ки, еля Валещ щаггында нювбяти сайларымы-
зын бириндя эениш бир йазы, ола билсин ки, лап
мцсащибя вердяк, тябии ки, Валещин буна ис-
тяйи оларса, вя щямин мцсащибядя Валещин
бцтцн ирадларыны йазаг, щям тякзиб олар,
щям дя бизи марагландыран суаллара жаваб
тапарыг. Гайыдаг Валещля эюрцшцмцзя,
онунла тягрибян 30-35 дягигялик сющбятим-
дян сонра бу адамын миллятиня нежя вур-
ьун олдуьуну анладым, баша дцшдцм ки,
Валещ Ликиъ бизим миллятя бу эцн чох ла-
зымдыр, онун йашынын аз олмасына бахма-
йараг мянтиги мяни щейран етди, Валещ
охумадыьы йазыйа эюря биздян инжийиб, ам-
ма бюйцкляримиз "щяр бр тянгиддя аз да
олса щикмят вар" дейибляр, шяхсян мяни
юзцмцн бу гязетимдя ики дяфя тянгид едиб-
ляр, мян щямян тянгидлярин дяржини йасаг-
ламадым, ижтимаи мцзакиряйя бурахдым,
тянгид мцяллифляриндян инжимядим, цмцд-
варам ки, Валещин дя инжиклийи кечиб эедяр
вя о бизя эениш бир мцсащибя веряр, щазыр-
санмы Валещ?

Мяня ТВ верин!!!

Талышлара бир ТВ каналы щюкмян верил-
мялидир, мян буну даима тяляб едяжям,
сонра демясинляр ки, "сиз ня вахт ТВ истя-
диз?", ей, Нуширяван Мящяррямли, биз ТВ
истяйирик, ешидирсян, ТВ...

Йеня Щилал Мяммядов...

"Сиз Москвада пикет етмяйин, Щилал
Мяммядовун щябси сящф аддымдыр вя она
гаршы бу шяр иттищамлары иряли сцрянляр юз ла-
йигли жязаларыны алажаглар!". Бу жцмля дя
мяня мяхсус дейил, бу жцмля "Щейдяр Яли-
йев Фонду"нун Москва тямсилчилийиня йа-
хын олан бир няфярин дедийи жцмлядир вя щя-
мян адам бу сюзц сырави бир адама йох,
мящз Русийа Талыш Диаспорасынын сядри Ис-
майыл Шабанова дейиб, ня дейирик ки, тяки
бу сящф дцзялсин, Щилал Мяммядовун жиби-
ня наркотик атанлар, о наркотики атдыран-
лар, миллятимизи тящгир едянляр жязаландырыл-
сынлар, биз буна анжаг вя анжаг севиня би-
лярик! Сящфляри дцзялтмяк олур, ким сящф ет-
мир ки????

Êàê ìû óæå ñîîáùàëè ðàíåå, èç-
âåñòíûé òàëûøñêèé ó÷åíûé è ïðà-
âîçàùèòíèê Ãèëàë Ìàìåäîâ àðåñòî-
âàí â Áàêó ÿêîáû çà õðàíåíèå íàð-
êîòèêîâ. Îäíàêî ïðè ýòîì âëàñòè
ïîçàáîòèëèñü î òîì, ÷òîáû ýòî ñî-
áûòèå íà ëåíòû èíôîðìàãåíòñòâ ïî-
ïàëî êàê çàäåðæàíèå àâòîðà ïåðåô-
ðàçèðîâàííîãî ðîññèéñêîé îïïî-
çèöèåé  ðîëèêà "Ïóòèí, òû êòî òà-
êîé, äàâàé, äî ñâèäàíèÿ". Òåì ñà-
ìûì îïðåäåëåííûå êðóãè Àçåðáàéä-
æàíà íàìåðåâàëèñü îäíèì âûñòðå-
ëîì óáèòü ñðàçó äâóõ çàéöåâ: óñòðà-
íèòü íåóãîäíîãî èì è ÷ðåçâû÷àéíî
ïîïóëÿðíîãî â òàëûøñêîé ñðåäå îá-
ùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, è, âûäàâ òà-

ëûøñêîãî ëèäåðà êàê "àíòèïóòè-
íöà", ñîçäàòü âîêðóã òàëûøåé íåç-
äîðîâóþ àòìîñôåðó, ïðåäñòàâèòü èõ
êàê ïðîòèâíèêîâ ñóùåñòâóþùåé â
ÐÔ âëàñòè.

Îäíàêî îíè ãëóáîêî çàáëóæ-
äàþòñÿ. Ãèëàë Ìàìåäîâ îòíþäü íå
âèíîâàò â òîì, ÷òî ðîëèê "Òû êòî
òàêîé, äàâàé äî ñâèäàíèÿ" ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàí â ñàìûõ ðàçíûõ
öåëÿõ, â òîì ÷èñëå ïîëèòè÷åñêèìè
ïðîòèâíèêàìè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó Ðîñ-
ñèè, èëè êàê ìèíèìóì íà åå íåéò-
ðàëüíóþ ðåàêöèþ, êàê âèäèòñÿ,
áåçíðàâñòâåííî è ïîëèòè÷åñêè áëè-
çîðóêî. Íî ïîðàæàåò äðóãîå. È â

ÕÕÛ âåêå â Àçåðáàéäæàíå äëÿ
ðàñïðàâû ñ íåóãîäíûìè ïîëèòè÷åñ-
êèìè äåÿòåëÿìè èñïîëüçóþò äàâíî
äèñêðåäèòèðîâàâøèé ñèëîâûå
ñòðóêòóðû ìåòîä ïîäáðàñûâàíèÿ
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Òàêîé
ïðèåì ïðèìåíÿëñÿ  â íåäàâíåì
ïðîøëîì â îòíîøåíèè êðèìèíàëü-
íûõ àâòîðèòåòîâ, êîòîðûõ íå òàê-òî
ïðîñòî áûëî ïîéìàòü çà ñîâåðøåí-
íûå ïðåñòóïëåíèÿ. Íî, ÷òîáû èñ-
ïîëüçîâàòü ïðîòèâ ó÷åíîãî, ìîðàëü-
íàÿ ÷èñòîòà è áåçóêîðèçíåííîñòü
êîòîðîãî èçâåñòíà ÷óòü ëè íå êàæ-
äîé äîìîõîçÿéêå, ýòî ïîëèòè÷åñêîå
ñàìîóáèéñòâî!

ÐÎÎ "Òàëûøñêàÿ äèàñïîðà"
âñå æå ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî ðàçóì,
òðåçâûé ïîäõîä âîçîáëàäàþò, è Ãè-
ëàë Ìàìåäîâ áóäåò âûïóùåí íà ñâî-
áîäó. Ñ íàìè ñîëèäàðíû âñå ïðîã-
ðåññèâíûå ñèëû Àçåðáàéäæàíà, ÐÔ
è îñòàëüíîãî ìèðà!

Ñâîáîäó Ãèëàëó Ìàìåäîâó!

Èñìàèë Øàáàíîâ, 
Ïðåçèäåíò ÐÎÎ 

"Òàëûøñêàÿ äèàñïîðà"

Òàëûø èíôî

Òîëûøîí Ñÿäî

Рафиг Жялилов
желиловрафиг@маил.ру

ÊÈÌ ÑßÙÔ ÅÒÌÈÐ ÊÈ?

Çàÿâëåíèå ÐÎÎ "Òàëûøñêàÿ äèàñïîðà"
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Аллащверди БАЙРАМИ

(3-ня нывыштяй)

Есятня Толыши ядябийотядя Рза Муса-
йев Зяминя куря тисбирядя гыляй шаирей: ас-
товон ( Рза Мусайевику рушня ся шаирон
М. Хилгят, А.Байрами и.ж.) ячяй ящотядя
щярякят кардедян, бяня Овшуми ( Рза
Мусайевику тясирин быя- бяй нязиря нывыштя
шаирон С. Хуршудова, Й. Сайад и.ж.) пей-
коныш щестей. Бяня Щяши ( Рза Мусайеви
ыштяни рушня ся шаирон ( М. П. Вагиф, М. Я.
Сабир, З. Ящмядзодя и.ж) яй ъивнийя мяшя-
лон щестин ки, чявонку отяш сяйдя.

Мясялян, Молла Пянащ Вагифи ( ХВЫЫЫ
яср) "Ид омяй-рясяй, зындяним чич бы-
кям?" мисро епиграф пегятя Рза Мусайев
ъыго гыляй гафийя нойдя бя мийон:

Де чичи дяроснямон ын идя мизи,
Чоко дявонямон омя Нявузи?

Шеерядя мигойися кардедя навконя
хося идя мярасимон де есятня  кясодя идя
руъон:

Мангямаш бя ьянд-чай, нуни рясдяни,
Ны-ныбейе, щукмят хяльи мясдяни,
Вотдям: пул ни, кяхоб щич дярясдяни,
Ъенян че тон бямы дякуедя бизи,
Чоко дявонямон омя Нявузи?  

( ЫВ, с.29)

Кясотяти яня бя ныьыли шя ки, гыляй моь-
ня бя са мянот, мой бя щяштса мянотей:

Шо ябимон ща тоъя сор дяшеядя,
Че шой-шойку даст няманди кяшядя,
Еся ид егыня чямя чяшядя,
Пур карде бедяни че яьлон лузи,
Чоко дявонямон омя Нявузи? 

( ЫВ,с.29-30)

Шаиря ханым Сябиря Хуршудова бя Рза
Мусайеви жявобядя каня идя вахтон бя
йод дянойдя: кышти (коло) ьандякясон
виндеядя хяль шо ябий, дясмоли (коло) де
нобяно идя чийон пур якяйн, еся кяйхы-

ванд кышти (коло) виндеясяй нийо бедя:
...Гядя яьлон- чямя жывоня балон
Урусяти кучясондя певолон,
Че петоно бямя ду вотя "йолон"
Бардедян ыштяни бяня бырщози,
Ъыго дявондямон омя Нявузи? ( ЫХ)

Йадулла Сайад тикяйян бя ныьыли шедя:
Бя Рза Мусайеви иъян бя Сябиря хаными
жявобядя де мяишятя- сосиаля мясялон бя
ижо бя сийасийя мясялонян нушо дойдя ыштя
фяаля минасибяти:

Ярбоб бякяс бя шяв- бя руъ идядяй,
Ся-таныш чок, щардеш ляъян- видядяй,
Косиб щеъо ямонядяй, додядяй,
Одям щесте де щяроми, де дызи
Дявонедя ща сор ыштя Нявузи! 

(ЫХ, № 21, март, 2003)

Са сор бянав М. Я. Сабири "Мурьи-ся-
щяр" номядя шерыш нывыштя, яйо жямйяти ды-
лядя ошкояти, щяхвотяти, сыхани бя дим во-
те, сыхани озодяти ныбейку шикат кардедя,
де кямбыря рой ( де символи, де бядиийя
васитон) вотеш пидя ки, дамя быякяси гяви-
ся ъыго ъяйдян ки, гявыш гобяляг нойдя, гы-
йыш песидя, кяш-порыш сидя:

Ъыгом зыней ки, щяни руъ обедя,
Бяня суби сокля гявим пещанде.
Сыьи шикяст карде чымы кяш-пярон;
Бяся дяшим: ыштя дядя кям ьанде!.. 

( Ы, с.97)

Сабирику са сор бяпештя Рза Мусайев
сянибячятон бя щямоня мевзу огардедя:

Гядя сук, субядя чямя сяй мябя,
Бягям ты нящандош руъ о ябыни?
Арифя пяряндя чы тыко дябя,
Тынян бой кырт быкя ыштя зывони!..

("Сук" (2002) ЫВ, с. 61)

"Вейязыня ло тыко дябябе", "Бевахт
щандя суки хылхи ъяйдян", "Ся-гуш бардя-
кяси оряхыш щичей" и. ж. хялья мясялон, афо-
ристикя гяпон бяштя мяхсус ифадя быкя Рза
Мусайев де йоля истещзо ( пейядя ныштя
"йолон" зывонядя) бя "суки" ( бащанд бя
хяльи)  ъыьо "нясищят" кардедя:

Мянышт дой бяшядя, мянышт петоно,
Мявуъи ыштяку розиш, ве рози?
Мащанд,, хяжил бябеш че кагон тоно,
Кыртяья бягыне бяшты дорози!

Сядо мякя, быняв ыштя муйядя,
Гавар пидянибу сяломятяти?
Щеъо умур быкя сялявуйядя,
Амохтя бящя бой ыштя ьысмяти!    

("Сук" (2002), ЫВ,с.  61)

Навядя сякырт доямон бей ки, чаня
шаирон бя Рза Мусайеви шерон нязиряшон
нывыштя, чяй сеерон тясирику дяй бя дебут
бешян. Щямян Рза Мусайев  ыштянян бя
жо шаирон нязиряон нывыштяше, жявобон
дояше. Мясялян, "Ямя ъыгомон"(1990)
"Даст быкяш"(1990) чы М. Я. Сабири; "Чо-
ко дявонямон омя Нявузи?" (1991) чы
М. П. Вагифи ; "Шиня чай"(1991) чы  Х. То-
лыши; "Няня" ( 1993); чы Жабир Нясири; "Ясас
яве, жифдяш быбо" (2010) чы Няриман Азяри
шеерику омя тясири мящсулонин.

Няриман Азяри ыштя "Ясас яве, сядяш
быбо" мяшщуря шеерядя ъыго гыляй идейа бя
нав шодойдя ки, инсони мядяни сявиййя,
ьабулийят чяй тале щялл кардедя: сяводыш,
тящсилыш, интеллектыш быбо, инсони щарчиш бя-
бе- чок бяъийе, щярябяхт бябей:

Ясас яве, сядяш быбо,
Сядяш быбо, кядяш бябе,
Няня быбо, дядя быбо,
Йол бедяни гядя быбо,
Ясас яве, сядяш быбо.
Сядяш быбо, кядяш бябе,
Ьызылико мыряш бябе,
Лап дылику сыряш бябе....(Х)

Няриман Азяри щямоня идейа  якс ся-
кыштонян бя йод вардедя: инсони "сядяш
ныбо" ( йяни сявод, тящсил, интеллект, мядя-
нийя сявиййяш нырясо) бявядя щиччи бя даст
варде языний, чичышян быбо, явян чяй дасто
бебяше:

Вай бя руъи сядяш ныбо,
няняш бедяни, дядяш быбо,
Щямя мылкыш воло бябе,
ня боьядя выл обябе,
ня одями дыл обябе,
ня бо щарде пыло бябе,
ня чяй сядя коло бябе...( Х)

Амма Рза Мусайев бя Няриман
Азяри жявобядя- ыштя "Ясас яве, сифдя бы-
бо" шеерядя тямом жо идейа бя мийон
нойдя: инсони игтисадийя вязйят чяй тале
щялл кардедя: "чяй мол-мылк, вар-дявлят,
пул-сярвятыш быбо: чок бяъийе, щярябяхт бя-
бе!"

Ясас яв ни, сядяш быбо,
Ясас яве, жифдяш быбо!

Жифдяш быбо, мяжлисядя
Лап петоно выряш бябе...
Сядош бябе, ныряш бябе,
Ьызылядя мыряш бябе!

Жифдяш быбо, ъени тоно
Щурмят бябе, хотош бябе...

Бя Щаж бяше, Хыдош бябе,
Сыя ьотиядя сядош бябе...

Жифдяш быбо, чяшыш бябе,
Бо пярейо кяшыш бябе,
Дойся барзя бяшыш бябе,
Са вист кило ляшыш бябе,
Молыш бябе, пясыш бябе...

Рза Мусайевян инсони игтисади вязйя-
ти бевяж бей якс-сякыштон нушо дойдя, ыштя
шаиря щямро бя дебут дявят кардедя: " Ин-
сони игтисади вязйяти чок бей ясасей!"

Жифдяш ныбо, тяляф бябе,
Хяшял бябе, аляф бябе,
Вей бевяжя хяляф бябе,
Гямыш, гядямыш сяф бябе,
Охо  руъи яв мяф бябе!.. 

Жифдяш ныбо, кялош бябе, 
Бемяхя, мардя лош бябе,
Бятошен, пуля- тош бябе!
Ня кяш бябе, ня сош бябе,
Ня сомийя, ня кош бябе.
Ня пыш бябе, ня мош бябе,
Пенышомя сярхош бябе!..

Рза Мусайеви бядиийя офяйявоняти ся-
быныш ни, камян бынывышто, гянжин нывыштя-
ше: Чяй бядиийя хязинядя лирикя- сатирикя,
реалистя- романтикя ясярон мяня-мязмун
, шаири сяняткояти ве зумандей. Мевзу
даиряш гешей: мящяббят, покявоняти, тя-
бият, инсоняти, сявод-тящсил, фялсяфийя-сийа-
сийя думотон, ямяни ящотя кардя- дастко
кардя щарчи Муса Рзайеви ясяронядя бя
образ дяшедя, дештя ранг-рисиняти бя нязя
чийедя. 

Ямя янжях чяй бядиийя офяйявонятийя-
дя бя 2-3 мевзу ишарямон карде, яман-
дянийон бо пешоня отырынон- тядьыьатяво-
нон ощаштедямон...

( 13.11.2010)

Око доя быя ядябийот:
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ЫВ. Рза Мусайев, "Конжо мандиш?,

Боку, "МБМ", 2004, 76 сящ.
В. "Ланкон", руъномя даст , 1990-1994 
ВЫ. "Талышский вестник"Н0 4, 2003 
ВЫЫ."Толыш", руъномя, № 4(9), 2002
ВЫЫЫ. "Толышя ярмяьон", Б. 1993, 178

сящ.
ЫХ. "Толыши сядо", руъномя дастон  (
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СЯКУЙЯ ДОЙДЯН

Пенжо, че ря омиш- рясиш?
Тыни бямы сякуя дойдян.
Кинон пиямерд вотдян бямы,
Синни бямы сякуя дойдян.

Дяварде - ше жощиляти,
Омяй- рясе ощиляти.
Кяшедям аз чан зилляти.
Щяни бямы сякуя дойдян.

Аьыл- щушян ысят рыняй,
Сядя бешя щяммя зыняй.
Ъимон карде йоля щыняй!
Зу ни, бямы сякуя дойдян.

Кыве чымы шивя вахтон?
Щямо, банд-ку нявя вахтон?
Ростя вахтон, сяфя вахтон?
Дини бямы сыкуйя дойдян.

Хыдо , сун бим, везы карде,
Гыляй чуля гезы карде.
Марде бямы незы карде,
Жони бямы сякуя дойдян.

Ийул,2008

БЯМЕДЯМ

Умур ру бе, оварде- ше,
Боштя бы щоли бямедям.
Ряся манде дой бяшядя,
Бо емя коли няведям.

Бя жон егыне отяшон,
Тяшняку бе дылым  шон-шон!
Ку бин щони чяшмя- чяшон.
Бо овя чоли няведям.

Даст рясдяни бя щич выря,
Дынйо дангя аспя кыря!

Га шиве, га ъяше ныря:
-Бо дынйо моли бямедям.

Дявыъдяним бя кя, бя со.
Чяшоным щяни ъяйдя сйо.
Мойон перохниме дасо,
Ысят бо соли бямедям.

Феврал, 2011

ЩАНДЕ ЗЫНДЯНИМ

Шиш, бомы огяте ьящяря шяля.
Беты динйо димо манде зындяним.
Ьыбо гятя хыртя, зывоным лолбя,
Щяни бяня шори щанде зындяним.

Нифиня руъ бим аз, быкяш, щич мярях,
Тярсиня пегардо  чы фяляки чях.
Щяхя роядя бешим, бунум конжой щях?
Щяхян бя нощяхи банде, зындяним.

Сыввят инсонику и гыля бябе!
Бя чан димо гарде вей ысят дябе!
Ышты тоъя савды хосе, яжябе!
Ышты силф(1) чанд гыляй, чанде, зындяним. 
1(бя чангыля сифят дяше)

Феврал, 2009

БАРДЫШЕ

Дештя дынйом щяняк карде,
Яв омяй бози, бардыше.
Умур зардя ливя бе чи?
Еме, вавази бардыше.

Щяши суте, нявяйм нысо,
Яв мыни ьандяни осо.
Руъон, сорон бешин дасо,
Нызныме, дызи бардыше?

Ки ыштя тале зындябе?
Вей каштябе, кам чындябе?

Умур путяля кындябе,
Щырдя овяйзи бардыше.

Щарчи бямы омейдя зор,
Синям сяпе нышдя сыя мор.
Куто бе умри явясор,
Воя, воши, пози бардыше.

Маг дярясдяни хяй-шяри,
Гятдя бяшты боло тери.
Дияш ныкарде бя "рязмери,"
Кырти дырози бардыше.

Дылятони нояше пяхыр,
Няфяс шедя, омдя хыр-хыр,
Щяни кардям "почясекыр"
Носози сози бардыше!

О1.04. 2012

РЗА МУСАЙЕВ 

УСТОДОН УСТОД - ШАИР
РРРРЗЗЗЗАААА   ММММУУУУССССААААЙЙЙЙЕЕЕЕВВВВ
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Ирадя Мяликова
ирадамаликова@маил.ру. 

(Сыфтяш навыня нумрonдя) 

36
Есави нясыл 

(1Салн. 1:34-37) 

1 Ъыгой Есави, йяни Едоми
щикойя. 2  Есави сяшбе ъен
Кянани кинонядя Хетыъя Елони
киня Ада, Хивыъя Сивеони киня
Ана киня Ощоливама, 3
щямчинин Исмойли киня,
Невайоти щовя Басмат. 4 Ада
зандыше бо Есави Елифаз, Басмати
ися зандыше Реуел. 5 Ощоливама
зандыше Йеуш, Йалам ийян
Горащ; Ымонин Есави зямин
Кянанядя мояку быя зоон. 6

Есави пегятыше ыштя ъенон, зоон,
кинон, ыштя кядя быя одямон
щяммяй, ыштя гялон, щяйвонон
щяммяй ийян зямин Кянанядя
ьязянж кардя тянхо щяммяй,
есийе ше ыштя боя Йаьуби тоно бя
гыляй жо зямин. 7 Чумчыко бя
ивыря ъийе нызняйн, ямлокышон вей
бе горяня; мыввяьяти быя зямин
рясейдяныбе чявон гялон вей бе
горяня. 8 Есав, йяни Едом
сябясо бе бандыкуйя мящол
Сеирядя. 9 Ъыгой че Едомыъон
яждод Есави бандыкуйя мящол
Сеирядя быя щикойя. 10 Ъыгон
Есави зоон номон: Есави ъен че
Ада зоя Елифаз, Есави ъен
Басмати зоя Ревел. 11 Елифази
зоон: Теман, Омар, Сефо,
Гатам ийян Геназ. 12 Есави зоя
Елифази жарийябе Тимна. Яй
зандыше бо Елифази Амалег.
Ымонин Есави ъен Ада нявон. 13
Ымонин Реуели зоон: Нахат,
Зеращ, Шамма ийян Мизза;
Есави ъен Басмати нявонин
ымон. 14 Ымонин Есави ъен
Сивеони киня Ана киня
Ощоливама зоон: яй зандыше бо

Есави Йеуш, Йалам ийян Горащ.
15 Ымонин Есави зоон сяккон:
Есави иминя зоя Елифази зоон:
сяккя Теман, сяккя Омар,
сяккя Сефо, сяккя Геназ, 16
сяккя Горащ, сяккя Гатам,
сяккя Амалег. Ымонин зямин
Едомядя Елифазо быя сяккон: Че
Ада нявонин явон. 17 Ымонин
Есави зоя Реуели зоон: сяккя
Нахат, сяккя Зеращ, сяккя
Шамма, сяккя Мизза. Ымонин
зямин Едомядя Реуело быя
сяккон; Есави ъен Басмати
нявонин явон. 18 Ымонин Есави
ъен Ощоливама зоон: сяккя
Йеус, сяккя Йалам, сяккя
Горащ; че Есави ъен Ана киня
Ощоливама нясыло быя сякконин
явон. 19 Есави, йяни Едоми
зоонин ымон, ымонян чявон
сякконин. 

Сеири нясыл 
(1Салн. 1:38-41)

20 Ымонин зяминядя ъийя
Хорыъя Сеири зоон: Лотан, Шовал,
Сивеон, Ана, 21 Дишон, Есер

ийян Дишан. Ымонин сяккон
зямин Едомядя Хорыъя Сеири
зоон. 22 Че Лота зоон Хори ийян
Щеман, че Лота щовя Тимнабе.
23 Ымонин Шовали зоон: Алван,
Манахат, Евал, Шефо ийян
Онам. 24 Ымонин Сивеони зоон:
Аййа ийян Ана; ыме ыштя пыя
улохон човнеядя кяфшянядя
гамя щонийон пяйдо кардя
Ана. 25 Ымонин че Ана
фярзяндон: Дишон ийян че Ана
киня Ощоливама. 26 Ымонин
Дишони зоон: Хемдан, Ешбан,
Итран ийян Керан. 27 Ымонин
Есери зоон: Билщан, Зааван ийян
Аган. 28 Ымонин Дишани зоон:
Ус ийян Аран. 29 Ымонин
Хорыъоно быя сяккон: сяккя
Лотан, сяккя Шовал, сяккя
Сивеон, сяккя Ана, 30 сяккя
Дишон, сяккя Есер, сяккя Дишан;
ымонин бяштя ьябилон горяня
зямин Сеирядя быя Хорыъя сяккон. 

Едоми подшон ийян сяккон 
(1Салн. 1:43-54) 

31 Ымща ымонбин Исраили щички
подшонся бянав зямин Едомядя
подшояти кардякясон: 32 Беори
зоя Бела подшо бе Едомядя.
Динщавабе чяй шящр. 33 Бела

марде, чяй вырядя подшо бе
Босрао быя Зеращи зоя Йовав. 34
Йовав марде, чяй вырядя подшо
бе Теманыъон зямино быя
Хушам. 35 Хушам марде, чяй
вырядя подшо бе дашт Моавядя
Мидйаныъон ьыр кардя Бедади
зоя Щадад. Авитбе чяй шящр. 36
Щадад марде, чяй вырядя подшо
бе Масрегао быя Самла. 37
Самла марде, чяй вырядя подшо
бе Реховот-Щаннащаро быя
Шаул. 38 Шаул марде, чяй вырядя
подшо бе Акбори зоя Баал-
Ханан. 39 Акбори зоя Баал-
Ханан марде, чяй вырядя подшо
бе Щадар. Раибе чяй шящр. Ме-
Защави киня Матреди киня
Мещетавелбе чяй ъени ном. 40
Ъыгон Есави нясло быя сяккон
бячявон ьябилон ийян вырон
горяня номон: сяккя Тимна,
сяккя Алва, сяккя Йетет, 41
сяккя Ощоливама, сяккя Ела,
сяккя Пинон, 42 сяккя Геназ,
сяккя Теман, сяккя Мивсар, 43
сяккя Магдиел, сяккя Ирам;
Ымонин Едоми сяккон бячявон
сойб быя зяминядя ъийя вырон
горяня. Есавян Едомыъон
яждоде.

(Щестыше думо)  

Ня эюзял мямлякят. Бир
буну эюрмямишдик. Русжа
данышасан, Москва тящсили
эюрясян, халгларын достлу-
ьуну тяблиь едясян, Ялийе-
вин тиранлыьыны дцнйайа йа-
йасан, Ижтимаи Палатанын
аксийаларына гошуласан.
Ахырда адыны талыш миллятчиси
гойалар. Ня йахшы миллятчи-
ликдир бу. Йейярям беля
миллятчилийи. Лап тутаг ки,
Щилал Мяммядов талыш мил-
лятчиси иди. Ня олсун ки?

Яжяб едирди. Ялинин ичиндян
эялирди (йандыьымдан йазы-
рам).
Миллятчи олуб да сепа-

ратчылыг етмирди, дювлят вя
ярази иддиасы иряли сцрмцрдц.
Талыш халгыны мейданлара
чаьырмырды, йерли вя бейнял-
халг тядбирлярдя талышларын
щцгугларынын позулмасын-

дан (щярчянд позулур) да-
нышмырды. Бяс щансы ясасла
ону сепаратчы, талыш шовинисти
адландырмаг олар? Рязил.
Ийрянж. Абсурд.

Миллятини севмяк ня
вахтдан гябащят сайылыб?
Тцпцрцм сизин патриотлу-
ьунуза. Един, един. Бигей-
рятлийи легаллашдырын.
Анологсуздур. Бир юл-

кядя, бир гязетин ики баш ре-
дактору щябся атылыр. Бири
щябсдя ишэянжя иля юлдцрц-

лцр, оьланлары да мящв еди-
лир. Евдя башыпапаглы гал-
мыр. Ханымы мцщажирятя
эедир. Инди мярщум Нов-
рузяли Мяммядовдан сон-
ра Щилал мцяллими мящбяся
эюндярибляр. Эеносиддир.
Биз билмирик. Ачыгласынлар
бялкя "Толыши сядо" гязети
террор тяшкилатыдыр йахуд

Ерэенекон типли бир мяхфи
гурумдур. Нядир дя бу,
нядир?   
Артыг бунунла икинжи

беля щадисядир ки, репортаъа
эюря мцяллифи щябся атылыр.
Юнжя блоггерлярин "ешшяк"
репортаъы Емин вя Аднанын
йолуну тцрмяйя салды. Ин-
дися Щилал мцяллим "Давай
да свиданийа" суъетиня эюря
мящбясля "мцкафатландыры-
лыр.
Фяргляри ондадыр ки,

"Давай да свиданийа" ви-
део-чархы щятта азяри теле-
каналларына да айаг ач-
мышды. Демяли, тящлцкяли
дейилмиш.

Щятта бир нечя эцн юн-
жя мейханачылар АТВ-йя
дявят олунмушду. Щилал
мцяллим дя орада иштирак
едирди. Азярбайжанын илк

алими (21 йашлы) ефиря чыхар-
чыхмаз щябся атылды. Ня
баш верди ки? Яввялжя дя
Астарада тойларын бириндя
талыш фолклоруну якс етдирян
декорасийа йарадылыб. Щилал
мцяллим дя щямин тойда
олуб. НТВ мцсащибя алыб.
Эцманым мяни алдатмыр.
Мящз бу мцсащибя щаки-
миййяти щярякятя эятириб.
Адятян актив вя емосионал
халглар щярякятя щярякатла
жаваб верир.
Еля Щилал мцяллимин гызы

да сосиал шябякядя риторик
суал вермишди. Халгына эю-
ря, атам щябся дцшдц.
Халг, сиз она эюря няйя ща-
зырсыныз? Щялялик халг садя-
жя "Давай да свиданийа"ны
динлямяйя щазырды...

Саламоьлунун 
блогундан 

АЗЯРБАЙЖАН 
ЗИЙАЛЫЛАР БИРЛИЙИНИН

Б Я Й А Н А Т Ы

Бу эцн бязи мараглы гцввяляр Азярбай-
жанда щюкм сцрян кювряк сийаси сабитлийин
позулмасында мараглыдырлар. Бцтцн бунлар
юлкянин диндар кясиминя гаршы едилян щаг-
сызлыгларда, ядалятли вя демократик  мювге
нцмайиш етдирян демократик дцшярэянин
нцмайяндяляринин щябсиндя, дини лидерлярин,
еляжя дя щижаба гаршы дцшцнцлмцш басгылар-
да милли-мяняви дяйярляри горумаг истяйян
ядалятли инсанларын тягибиндя, милли азлыгла-
рын лидерляринин азадлыгдан мящрум едилмя-
синдя юзцнц тязащцр етдирир.

Бунлар гейри-гануни, гейри-демокра-
тик, гейри-инсани вя рийакар мцнасибятляр-
дир.

Азярбайжан Зийалылар Бирлийи бяйан едир
ки, Азярбайжанда мцлкиййят щцгугу, сюз
азадлыьы заман-заман щакимиййятин тяпки-
лярийля гаршылашыр  вя сон нятижядя бцтцн
бунлар Азярбайжанын толерант вя демокра-
тик имижиня вурулан зярбядир, демяли ашкар
тяхрибат кими  дяйярляндирилмялидир.

АЗБ-нин цзвц, "Толыши Сядо" гязетинин
баш редактору, щцгуг мцдафиячиси, физика-
рийазиййат елмляр намизяди Щилал Мяммя-
довун щябси дя бу гябилдян сайылыр вя бу-
нун сийаси мотивли олмасы гятиййян шцбщя
доьурмур.

Няжиб вя яхлаглы ижтимаи хадимин шярля-
няряк наркотикля щябс едилмяси анжаг вя
анжаг авторитаризмдян мяст олмуш, саба-
щыны дцшцнмяйян щакимиййятин аьлына эяля
биляр.

Азярбайжан Зийалылар Бирлийи тяляб едир
ки, Щилал Мяммядов гейд-шяртсиз, тяжили су-
рятдя азад едилсин, бу сийаси ойуну щазырла-
йан вя ону ижра едянляр мясулиййятя жялб
едилсинляр!

Елдяниз Гулийев АЗБ-нин сядри
25.06.2012

ОФЯЙЕМОН
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Ийунун 26-да Авропа Шурасы Щцгуг Мясяля-
ляри вя Инсан Щаглары Комитяси Азярбайжанда си-
йаси мящбуслар мясяляси иля баьлы чохдан эюзляни-
лян гярары гябул едиб. Гятнамя Азярбайжан щаки-
миййятини 80-дян чох сийаси мящбусун талейини
щялл етмяйя, щямчинин сийаси мотивлярля эяляжяк
щябсляри истисна етмяйя чаьырыб.

Бунунла ялагядар Артижле 19 бейнялхалг щц-
гуг тяшкилаты бяйанатла чыхыш едяряк Авропа Шура-
сынын Азярбайжанда сийаси мящбусларын олмасыны
танымасыны мцщцм гярар адландырыб, бахмайа-
раг ки, щакимиййят буну инкар етмякдя давам
едир.

Тяшкилатын рящбяри Анйес Каламар билдириб: "И-
фадя азадлыьы щцгугуна эюря сийаси мотивлярля
щябсдя сахлама практикасы давам едя билмяз.
Биз Азярбайжан щакимиййятини Авропа Шурасынын
цзвц кими бу гятнамяни йериня йетирмяйя чаьыры-
рыг".

Гябул олунмуш гятнамя сийаси мящбуслар цз-
ря хцсуси мярузячи Кристофер Штрассерин щесабаты-
на ясасланыб. Тяйин едилдийи вахтдан, 2009-жу ил-
дян Штрассер юлкяйя бурахылмайыб. "Ямякдашлыг-
дан бу жцр имтина олунмасы Авропа Шурасы цчцн
эюрцнмямиш щалдыр", - бяйанатда вурьуланыр.

Авропа Инсан Щцгуглары Конвенсийасы чярчи-
вясиндя Азярбайжан фикрин ифадя олунмасы азадлы-
ьы щцгугуна щюрмятля йанашмалы, мцдафия етмя-
лидир. Буна бахмайараг, Бакы тез-тез бу щцгугу
позур. Ъурналистляр, блоэерляр, фяаллар вя сырави вя-
тяндашлар щакимиййяти тянгид етдикляриня эюря тя-
гибляря мяруз галыр, азадлыгдан мящрум едилирляр.

Щазырда йедди ъурналист вя вятяндаш жямиййяти
фяаллары сюз азадлыьыны ифадяетмя щцгугундан ис-
тифадя етдикляриня эюря сийаси мотивлярля щябсдя-
дирляр. 2012-жи илин май айында Бакыда Авровисон
мащны мцсабигяси кечирилдийи вахтда Азярбай-
жанда  бир сыра инсан щцгугларынын позулмасы щал-
лары бейнялхалг ижтимаиййятин диггятини жялб етмиш-
дир, щямжинин бир сыра щябс щаллары да баш вермыш-
дир. Бунларын сырасында Щилал Мяммядов, талыш
дилиндя няшр олунан "Толыши Сядо"  (Талышын сяси)
гязетинин баш редактору, наркотик маддянин сах-
ланылмасы иля ялагядар 21 ийун 2012-жи ил тарихиндя
щябс едилмишдир. "Толыши Сядо" гязетинин сабиг баш
редактору Новрузяли Мяммядов, вятяня хяйанят
иттищамы иля сийаси мотивлярля 10 иллик щябс едиляряк
щябсханада фяват етди... Талышлар, ясасян,  Азяр-
байжан Республикасынын жянубунда - Иранла сяр-
щяд реэионда йашайан азсайлы халгдыр.

Сон вахтлар бу жцр тягибляря мяруз галанларын
сырасында фотограф Мещман Щцсейновун, вятян-
даш фяалы Илщам Ямираслановун, "Хурал" гязети-
нин редактору Явяз Зейналлынын адлары чякилир.

Онлардан ялавя, ъурналистляр Анар Байрамлы,
Рамин Байрамов, Вцгар Гонагов, Заур Гули-
йев, Илщам Сцлейманов, Айдын Жаныйев, Тале
Хасмяммядов, щямчинин вятяндаш фяаллары Ша-
щин Щясянли вя Видади Исэяндяров щябсдядир.

Щилал Мяммядовун диэяр вя-
кили евя бурахылмайыб, эялянляр ев-
дяки ноутбуку, ДВД дискляри вя
видео-касетляри юзлярийля апарыблар

Азярбайжан Зийалылар Бирлийи
Щилал Мяммядовун щябсини сийа-
си мотивлярля баьлайыр

Ийунун 25-дя щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын ямякдашлары щазырда щябсдя
олан "Толыши сядо" гязетинин баш редак-
тору Щилал Мяммядовун евиндя тякрар
ахтарыш апарыблар.

Буну "Азадлыг Радиосу"на онун
вякили Анар Гасымлы дейиб. Дахили Ишляр
Назирлийинин мятбуат хидмятинин ямяк-
дашы Ещсан Защидов ися иш эцнц баша
чатдыьындан бу щагда мялумат веря
билмяйяжяйини сюйляйиб.

Щилал Мяммядовун евиндя ися ахта-
рыш тяхминян 3 саат давам едиб.

Вякил Анар Гасымлы дейиб ки, полис-
ляр ахтарышы наркотик маддянин мянбя-
йини мцяййянляшдирмяк цчцн апардыгла-
рыны билдирибляр:

"Эуйа евдяки компцтердя щямин
наркотик маддянин мянбяйи иля баьлы
мялуматлар вар". Рясми мялуматда

Щилал Мяммядовун цстцндя кцлли миг-
дарда наркотик маддя тапылдыьы дейилир.

А.Гасымлынын дедийиня эюря, ахта-
рышлардан сонра полисляр Щилал Мяммя-
довун гызынын нотбукуну, той-нишан
мяжлисляринин, харижи филмлярин ДВД
дисклярини вя видео-касетлярини дя юзля-
рийля апарыблар:

"Биз дедик ки, мящкямя гярарында
анжаг ахтарыш апарылмасы щагда данышы-
лыр. Евдян няйинся эютцрцлмяси щагда
щеч ня дейилмир. Тяклиф етдик ки, эялин,
нотбукда бирэя арашдырма апараг, эю-
ряк орда щансы мялуматлар вар. Сонра
да буну бир йердя протоколлашдыраг.
Анжаг онлар етираз етдиляр". А.Гасымлы
дейир ки, Щилал Мяммядовун щцгугла-
рыны мцдафия едян икинжи вякилин - Рамиз
Мяммядовун ахтарышларда иштиракына
имкан верилмяйиб: "Она дедиляр ки, еви
тярк етсин".

Щилал Мяммядов ийунун 22-дя кцл-
ли мигдарда наркотик маддя сахлама

иттищамы иля сахланылыб. Мящкямя онун
щаггында 3 айлыг щябс гятимкан тядбири
сечиб. Щилал Мяммядов юзц бу итти-
щамлары рядд едиб. Азярбайжан Зийалы-
лар Бирлийи ися Щилал Мяммядовун щяб-
сини сийаси мотивлярля баьлайыр. Бирлик
ийунун 25-дя вердийи бяйанатда тяляб
едир ки,  Щилал Мяммядов гейд-шяртсиз,
тяжили азад едилсин:

"Бу сийаси ойуну щазырлайан вя ону
ижра едянляр мясулиййятя жялб едилсинляр".
Бяйанат мцяллифляри "ижтимаи хадимин
шярляняряк наркотикля щябс едилмясини
авторитар вя сабащыны дцшцнмяйян ща-
кимиййятин" иши кими дяйярляндирир.

ДИН-ин рясмиси Ещсан Защидов ися
ютян щяфтя билдирмишди ки, Азярбайжанда
кимся юз пешясиня вя пешя фяалиййятиня
эюря щябс олунмайыб вя олуна да бил-
мяз. Онун дедийиня эюря, Щилал Мям-
мядовун цзяриндян 5 грамдан чох
эцжлц тяркибя малик олан наркотик васи-
тя ашкар олунуб вя буна эюря сахланыб.
Ийунун 25-дя Щилал Мяммядовун Щц-
гугларыны Мцдафия Комитяси йарадылыб.
Ора Зийалылар Бирлийи, Талыш Мядяниййят
Мяркязинин фяаллары дахилдир.

Хябяр Хидмяти

Репортйорларын Азадлыьы вя
Тящлцкясизлийи Институту Бя-
йанат йаймышдыр, Бяйанатда

дейилир: Репортйорларын Азадлыг вя Тящ-
лцкясизлик Институту (РАТИ) талышдилли
"Толышы сядо" гязетинин баш редактору
вя щцгуг мцдафиячиси Щилал Мяммядо-
вун щябсиндян наращатдыр. РАТИ щесаб
едир ки, Щилал Мяммядов тяхминян бир
илдир ки дярж олунмасында фасиля йаранан
"Толыши сядо" гязетинин йенидян чапыны
бярпа етмяйя щазырлашмасы вя ижтимаи
фяаллыьы иля баьлы шярляняряк щябс едилиб. 

РАТИ билдирир ки, Щилал Мяммядов
ийунун 21-дя Бакыдакы Нефтчиляр хястя-
ханасынын йахынлыьындан мцлки эейимли
шяхсляр тяряфиндян сахланылыб вя Низами
район Полис Идарясиня апарылыб. Полис
Идарясиндя ися Щ.Мяммядовун жибин-
дян эцйа 5,83 грам щероин ашкарланыб.
Даща сонра Щ.Мяммядовун евиндя
ахтарыш апаран полис бурдан да эцйа
28,294 грам щероин тапдыьыны ачыглайыб.

Беля ки, ийунун 22-дя ися Низами ра-
йон Мящкямяси Щ.Мяммядов щаг-
гында 3 ай мцддятиня щябс гятимкан
тядбири сечиб. Щ.Мяммядов барясиндя
Азярбайжан Республикасы Жинайят Мя-
жяллясинин 234.4.3-жи маддяси иля (Га-
нунсуз олараг кцлли мигдарда наркотик
васитяляри, психотроп маддяляри вя йа
онларын прекурсорларыны щазырлама, ис-
тещсал етмя, ялдя етмя, сахлама) жина-

йят иши башланыб вя ону бу иттищамла ям-
лакы мцсадиря олунмагла 5 илдян 12 иля-
дяк мцддятиня азадлыгдан мящрумет-
мя жязасы эюзляйир. 

РАТИ гейд едир ки, Щ.Мяммядо-
вун цзяриндя вя евиндя ахтарыш вякилин
иштиракы олмадан апарылыб. Ийунун 21-дя
ахшам саатларында о вякилля тямин олун-
са да, вякили Анар Гасымова Щ.Мям-
мядовла эюрцш верилмяйиб. Амма щя-
мин эежя ондан физики тязйигля ифадя алы-
ныб. Вякили Анар Гасымов Щ.Мяммя-
довун айагларында эюйяртилярин олдуьу-
ну тясдигляйиб.

РАТИ билдирир ки, яввялляр дя "Толыши
сядо" гязетиня басгылар олуб. Гязетин
яввялки баш редактору Новрузяли Мям-
мядов 2007-жи илин февралында вятяня хя-
йанятдя иттищам едиляряк 10 ил мцддяти-
ня азадлыгдан мящрум едилмиш вя 2009-
жу илин августун 17-дя о Пенитенсиар
Хидмятин Мцалижя Мяркязиндя вяфат ет-
мишдир. Тясисчиси Талыш Мядяниййят Мяр-
кязи вя мярщум Новрузяли Мяммя-
дов, баш редактору Щилал Мяммядов
олан "Толыши сядо" гязети дярж олунма-
ьыны 19 май 2011-жи ил тарихиндя дайан-

дырыб. Амма Щилал Мяммядов ийунун
9-да йенидян "Толыши сядо" гязетинин баш
редактору тяйин едилиб вя онун гаршысын-
да гязетин ийун айнын сонларындан няшри-
ни бярпа етмяси иля баьлы вязифя гойулуб. 

РАТИ билдирир ки, щазырда Азярбай-
жанда сахта иттищамларла "Хурал" гязе-
тинин баш редактору Явяз Зейналлы вя бу
гязетин бюлэя мцхбири Айдын Жанийев,
"исламазери.аз" сайтинин баш редактору
Рамин Байрамлы, "Хяйал" ТВ-нин
ямякдашлары Вцгар Гонагов вя Заур
Гулийев, "Сящяр" каналынын мцхбири
Анар Байрамлы щябсдядир. Щабеля РА-
ТИ ямякдашы Мещман Щцсейнов щаг-
гында да гурама жинайят иши ачылыб. РА-
ТИ Азярбайжан щюкумятини Щилал Мям-
мядов да дахил олмагла йухарыда ады
чякилян щябсдя олан ъурналистлярин дяр-
щал азад етмяйя, гурама иттищамла ъур-
налистляр щаггында башланмыш жинайят иш-
ляриня хитам вермяйя вя ифадя азадлыьы-
на дюзцмля йанашмаьа чаьырыр.

Репортйорларын Азадлыг вя 
Тящлцкясизлик Институту (РАТИ)

27 Ийун 2012-жи ил
Бакы, Азярбайжан

Çàÿâëåíèå Òàëûøñêîãî îáùåñòâà Ýñòîíèè - "Ùàñùèéà Òîëèñù"
("Ñîëíå÷íûé Òàëûø")

Âåñòü îá àðåñòå âèäíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Òàëûøñêîé èíòåëëèãåíöèè ïðàâîçàùèòíèêà Ãèëàëà Ìàìåäîâà, âûçâàëî ãíåâ
è âîçìóùåíèå Òàëûøñêîé äèàñïîðû Ýñòîíèè.

Àçåðáàéäæàí êàòåãîðè÷åñêè íå âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâ  ïåðåä ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòüþ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà è â
òîì ÷èñëå ïî çàùèòå ïðàâ è ñâîáîä ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ. Âåäÿ öåëåíàïðàâëåííóþ ïîëèòèêó ñóòü,  êîòîðîé ñâîäèòñÿ
íà óæåñòî÷åíèå äàâëåíèå íà ñâîé  íàðîä, íà ïîäàâëåíèå åãî âîëè è ïàòðèîòèçìà, îíè íå ïîíèìàþò, ÷òî ïðåñëåäîâàíèÿ
è ïðèòåñíåíèÿ, ïîñÿãàòåëüñòâî íà æèçíü íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ ÿâëÿåòñÿ ïîçîðîì äëÿ Àçåðáàéäæàíà. 

Âñå êòî çíàþò Ãèëàëà Ìàìåäîâà ïîíèìàþò, ÷òî âûäâèíóòàÿ ïðîòèâ íåãî îáâèíåíèå íå âõîäèò íå â êàêèå ðàìêè çà-
êîíà, è òåì ñàìûì âûçûâàåò íåíàâèñòü è ïðåçðåíèÿ ñóùåñòâóþùåé â Àçåðáàéäæàíå "äåìîêðàòè÷åñêîé âëàñòè".   

Ìû îò èìåíè Òàëûøñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà îäíîé èç ñòðàí Åâðîïû îñóæäàåì íå çàêîííûé àðåñò Ãèëàëà Ìàìåäî-
âà, ñîïðîâîæäàþùèìèñÿ æåñòîêèìè äåéñòâèÿìè ïðîòèâ åãî ëè÷íîñòè è òðåáóåì íåìåäëåííîãî åãî îñâîáîæäåíèÿ.  Ìû
îáðàùàåìñÿ  êî âñåì ñâîáîäîìûñëÿùèì ëþäÿì  âñòàòü íà çàùèòó ÃÈËÀËÀ ÌÀÌÅÄÎÂÀ  -áîðöà  çà ïðàâà ÷åëîâåêà . 

Èäðèñ Ãàñèìîâ,  
Ïðåäñåäàòåëü Òàëûøñêîãî îáùåñòâà Ýñòîíèè - 

"Ùàñùèéà Òîëèñù" ("Ñîëíå÷íûé Òàëûø")
Òàëûø èíôî 
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Артижле 19:
Щилал Мяммядовун щябси 
бейнялхалг ижтимаиййятин 

диггятиндядир

Áàø ðåäàêòîðóí åâèíäÿ éåíèäÿí àõòàðûø àïàðûëäû

РАТИ-НИН "ТОЛЫШИ СЯДО" ГЯЗЕТИНИН
БАШ РЕДАКТОРУ ЩИЛАЛ МЯММЯДОВУН

ЩЯБСИ ИЛЯ БАЬЛЫ БЯЙАНАТЫ 
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Òîëûøîí Ñÿäî

"Толыши Сядо" гязетинин
баш редактору, физика-рийазий-
йат елмляри намизяди, щцгуг
мцдафиячиси Щилал Мяммядо-
ву ийунун 21-дя гурама итти-
щамла щябс едибляр. Бцтцн
алям дяйиб бири-бириня, артыг
бцтцн мцтярягги дцшцнжяли,
демократик фикирли инсанлар,
тяшкилатлар бу щябсин талышлара
гаршы бир тязйиг формасы олду-
ьуну гябул едирляр, щамы игти-
дарын сящф милли сийасятиндян
наращатдыр, тяк .... Щязи Асла-
новдан башга. Щязи Асланов
няинки игтидарын сящф милли си-
йасятиндян наращат дейил, як-
синя щямян сящф сийасятин "чи-
чякляниб, вцсят алмасында"
мараглы эюрсянир. Илк олараг
ону гейд едим ки, дювлят ряс-
миляринин "биз Щилал Мяммя-
дову талыш олдуьуна эюря
щябс етмямишик" наьылыны еля
мящз Щязи Асланов дарма-
даьын едиб. Щилал Мяммядо-
вун щябсиндян сонра о Щязи
Аслановун щцзуруна апарылыр
вя Щязи Асланов она ... "йаз
ки, мян тцрк оьлу тцркям, ся-
ни бурахырам" тяклифини едир.

Тябии ки, Щилал Мяммядов
"миллятини, Ана дилини данан
щарамзадядир вя Аллаща бу-
на эюря жаваб веряжяк, мян
талышам!" дейир. Щязи Асланов
Щилал Мяммядовун бу сю-
зцндян ясябиляшир вя "талышлыьы-
ны сяня сцбут едярик" х\сюзц-
нц верир. "Гойуруг-эютцрц-
рцк" принсипи иля онун евиндя
ахтарыш апарылыр вя щалал зящ-
мяти иля доланан Щилал Мям-
мядовун евиндян 30 грама
йахын "аь(а) наркотик(и)" та-
пылыр. Бцтцн бу ахтарышлар Га-
нун позунтулары иля апарылыр,
бунларла ишим йох, бунлар вя-
киллярин конпитенсийасында
олан мясялялярдир, мяним
ишим бир Щилал Мяммядова
эюря бцтюв бир халгын тящгир
едилмясиндядир. Бяли, мящз
щямин эцн Щилал Мяммядо-
ва эюря талыш халгына "Щязи
Аслановун гочулары" щеч ня
сахламайыблар. Вякилля тямин
едилмямиш Щилал Мяммядов

щябсиндян бир аз сонра, йяни
Щязи Аслановун щцзурундан
чыхандан сонра дюйцляркян
"сиз ня вахтдан миллят олму-
суз, башыныз 12-дян сонра ишля-
мир", "с.... талышларын вар-йо-
хуну", "эеж-тез щамынызым
анасыны с......к" вя бу кими ал-
чаг, йазылмасы нядир, щеч диля
эятирилмяси мцмкцн олма-
йан, бцтюв бир милляти тящгир
едян ифадялярля сюйцлмцш, ал-
чалдылмышдыр. Бу хябяр мяня
чатан кими илк олараг аьлыма
о эялди ки, "талышларын вар-йо-
хуну масайа йатыранлар" илк
олараг юз ряисляри, эенерал Щя-
зи Асланову "йаьлайыблар" вя
Щязи Асланов щюкмян щямян
алчаглары, щансылар ки, онун
анасына, онун анасынын аьзы-
нын ичиндяки бир парча ятя-
Ана дилиня сюйцбляр, онлары
тапмалы, милли ядавяти гызыш-
дырдыгларына, милли мянсубий-
йяти тящгир етдикляриня эюря
онлары щябся атдырмалыдыр!

Икинжи вариант да вар, ола бил-
син ки, эенерал Щязи Асланов
юзцнц талыш саймасын, ня чох
вязифяйя эюря миллятини данан-
лар, беля олан тягдирдя сюйцш
илк олараг ян танынмыш талышла-
ра, щансылар ки, ДИН-нин йцк-
сяк чинли забитляридир, МТН-
нин шюбя мцдцрляридир, ММ-
ин депутатларыдыр, ПА-нын ишчи-
ляридир, онлара шамил едилир.
Сонра щямян сюйцш бирбаша
Гафгаз Мцсялманлары Рцща-
ни Идарясиня дахил олур, орда
да дини рящбярляря "сцртцшян"
сюйцш, даща сонра талыш кю-
кянли иш адамларына да лазымы
мигдарда пай сахлайандан
сонра, йяни бцтцн йаьлы тикя-
ляри гуртарандан сонра бизля-
ря тяряф эялир, йяни Республика
Талыш Мядяниййяти Мяркязини
вя цмумиликдя талыш халгыны
ящатяляндирир! Инди мяни бир
шей марагландырыр, бизя о сю-
йцшцн "артыь-уртуьу" чатырса
вя биз бу гядяр наращатыгса,

эюрясян йухарыда адларыны са-
даладыьым шяхсляр, хцсусян дя
республикамызда талыш дейиляр-
кян илк баша дцшцлян Шейх бу
сюйцшлярдян ня гядяр нара-
щатдыр? Цмумиййятля бир ня-
фяря эюря, щансынын ки, эцнащы
щеч сцбута йетирилмяйиб, бц-
тцн милляти бу жцр алчалтмаг
олармы? 

П.С. Бизим милляти тящгир
едянляр юз лайигли жязаларыны
аланажан мян бу мясяляни щяр
щяфтя "Толышон Сядо" гязетин-
дя даща сярт галдыражам, буна
гятиййян шцбщяниз олмасын!

Хцсуси олараг "Азадлыг"
вя "Йени Мцсават" гязетляри
цчцн
Рафиг Жялилов
Щилал Мяммядовун мцда-

фия комитясинин рящбяри, щяфтя-
лик "Толышон Сядо" гязетинин
тясисчиси вя баш редактору.

МЯЛООН

Боладиядя чы бригадир Муса жывоня
зоя бя рящмят шябе. Йася мяжлис вей
гур дявардябе: щям мардякяс жывон-
бе, щямян Муса ел-тойфянинбе, елядя
щурмятиня мердбе. (Яслян ьызлывоъ бия
Муса пешо Болядиядя мяскун быябе.)
Ьызлывоку вей говм-ьябиля, щятта

дуст -ошня омябин ийо. Мяхсусян
Муса каня дуст, каня щамсийя бриьа-
дир Мортязя ыштя щямроонядя и дастя
тяшкил кардяшбе, вардяшбе бя мяжлис.
Мяло Яьялиян дявон омябе. 
Мяжлиси гуря вахтядя Мяло Яьяли

бя мяря дяшеядя Болади номиня мя-
лоон яштин бяйо. Бя жумлядя Мяло
Сярдарян. Мяло Сярдар быя мяжлисядя
пыччя карде няби. Еся Мяло Яьяли де
Мяло Сярдари биношон карде дейянды
ыштя арядя бо гяп ъяй. Санийон, дяьи-
ьон дяварде. Сыхани бярмяло вотя
Мортязя мяжлиси ъиня сядя ныштябе, бяр-
кядя вотыше:

-Ща мялоон, бяй сощбят карде-
дон, мяжлисядяйон ща!
Мяло Сярдар петыбе нызняй:
-Яв кийе, яйо бясыхане?
Мяло Яьяли гядяй пекуше бя Сяр-

дари:
-Там, там, дяй кой мябу. Сыбе,

чяй вя гяте ябыни.
Мяло Сярдари намыш рышде:
-Чымы баля, де Мяло Яьяли Ярдяби-

лядя щандямоне. Шымя дивоъон Мяло
Мирякбяр, Мяло Жябряйил, аконыъ Мя-
ло Ьафурян дямябе. Мяло Яьяли вотя
"рювзяон", Мяло Мирякбяри шиня сощ-
бятон, Мяло Жябряйили ныьыля елмя гя-
пон, Мяло Ьафури дыво- яфсунон чя
вахтонку зывонон язбяре. Еся чявон-
ку щал-ящвол гяте бягям гынойе?

- Ща хося мяло,-Мортязя ыштя ьей-
зику еныме бяйъи,- Ьызлыво де Болади
аря вей диярой бягям? Ыштя арядя пышк
быьандян, и кяря ты быши бя Ьызлыво, и
кяряян Мяло Яьяли бой бя Болади.
Чандя пидоне гяп быъянян. Еся охо
мяжлис шымяни бя чяше? 
Жямат дяше бя пыхыл-пыхыл.
Мяло Сярдари щяни щиччи нывотыше,

ишаря кардыше бя Мяло Яьяли, яйян де
сыьи бовнийя сядо бино кардыше бо
"рювзя" воте.

КЯЛБИ КУЛЯТ
(яфсоня)

Каспи дыйо ов окырийя ляпяъяноня-
дя инсонон тоъябятоъя еьандяшонбе

выря-мяскян. Вишон быня ов пешоме-
дябе че дыйоку, вишя сяйон перандя
бедябе чы дыйо кулокику бя шяв-бя руъ.
Дой бяшон вой тясирику бытон-бятон
гынйядя дыйоя ляпон бя йод вардябе.
Каспи дыйо чо тяряфя ляъян быя де вишон
мящрямяня унсийят чанядя ясронбе
дявом кардябе...
Ляпяъяни пентоно гыляй силсиля

банд, чы банди сяпе гыляй щямоя кечя-
лят дырозя бябе. Ятровыш вишя, жянгяли,
быр-кымотбе. Гыляй тоъя гябиля мяскун
бябе ийо, де отяши, де осоня тявя, де
дяйгыси, де сыья быряъяни тяпя ся опот
кардяшонбе, бын кулятядя ъийедябин.
Ща ъыго ободяти ща руъ дявом кардя-
бе. Кобыстоно бя гыбля обябе гыляй
йоля мяйдон. Ятрофи кулят кардеядя
чанядя тоъя чяшмон бя дим бешедябе,
чанядя вящшийя щяйвонон лоняжоон
воло кардя бедябе, щяйвонон бя вишя
ныьыляйон витедябе...
Руъон, мангон дявардин. Кавуя

бандонядя обя еьандышоне, ъимон
бярьяролбе. Яммо че кобыстони тоно
гыляй йоля тарс мандябе бо обя, гыляй
тойкийя дя тоно (пешо бя выря Пялянг-
кыштя ном доябе) гыляй кавуя тяпя че
нечион, пялянгон, дяряндон гырдбыя
выря мандябе бо фятщ кардей. Шявы-руъ
чя тяряфо чы вящшийя щяйвонон сядо
омедябе. Чя выря и тяряф ныьыля дя бе,
бявря жонбозон жигя кардедяныбин бы-
шин-бынявин. Щяминя дяряндя щяйво-
нон чы ьябиляку бардяшонбе вей яьыл,
зоя, киня, поя-тикя , нимжон кардедя-

бин, ьящяр вардябин... Хейли мол-мяля
римуз пяйдо ныбе... Ягям я кавуя тя-
пя я сйо дя кулят быябяй, вящшийя щяй-
вонунку гасби жонышон бяряхи.
Ьябилядя жонбозонядя гыляйни

Кялби бе. Кулунжядя лайя диво, даст-
билянгядя осон, ьыввядя- зуядя банд-
бе. Бяня сйо кяли бе Кялби. 
Руъи Кялби пегятыше дыгля дуст деш-

тя, ше бя кавуя тяпя бя опот, я выря бо
кулят карде. Пы-моя ловя-мыннят, дя-
ряндя щяйвонон ща гямядя ляъян кар-
дябыя астягулон чы роядя оныкырнише
яв. Шеядя  вотыше:

- Аз шим, марде щесте, гарде ни.
Иминя шяв дыгля нечи, дыминя шяв

сегля нечи тяляф кардябе. Семиня шяв
гыляй пялянг беше бя чявон вя. Кялби
дыгля щямро тарсику витин нйобин хян-
дяхядя.
Кялби дештя дырозя ьямя манде де

пялянги вябявя. Лап незядя пялянги
щяволя карде ыштян бяся Кялби. Кялби
кырфяья доше ыштян бя ростя тяряф. Пя-
лянг иъян чяй сяпе ваштеядя Кялби щя-
воядя ьямя егятыше бячяй дыли ся. Пя-
лянги ныря сядо лорзынише вишя. Сядо бя
ьябиляян рясе. Одямон витин -омин бя
сядо- бя кавуя тяпя. Чичышон винде? 
Ьящрямон Кялби гырд хуни дылядя,

пялянгян дырозбыя мийонядя. Жямати
пегятыше Кялби душися, дастонядя бар-
дышоне яв бя ьябиля, бячяй кя.
Чя руъняку кавуя тяпя камя вах-

тядя кулят кардябе, чя куляти ном ноя
бе: Кялби кулят. Есятян Кялби нясл ъидя
Ьызлывоядя, ыштя ьящрямоня баба  но-
ми де фяхри новнедян. Жяматян йоля
ещтирам нишо дойдя бявон.

15/04/2012

ÙÅÊÀÉÎÍ

Жамал Лялязоа

Щязи Аслановдан Шейхя "щядиййя"
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Азярбайжан Халг Жябщя-
си Партийасы  щцгуг мцдафия-
чиси, "Толыши сядо" гязетинин
баш редактору Щилал Мяммя-
довун наркотик маддялярин
сахланылмасында шцбщяли били-
няряк щцгуг-мцщафизя ор-
ганлары тяряфиндян сахланыл-
масы иля баьлы бяйанат вериб.
Бяйанатда дейилир:

Ийунун 21-дя щцгуг мц-
дафиячиси, "Толыши сядо" ("Талы-
шын сяси") гязетинин баш редак-
тору Щилал Мяммядов сахта
иттищамла щябс едилиб. Щцгуг
мцщафизя органлары онун жи-
биндян наркотик маддя та-
пылдыьыны иддиа едирляр. Амма
Азярбайжанда ижтима фяалла-
рын бу жцр иттищамларла щябся
атылдыьы биринжи дяфя дейил, бу-
на эюря дя Щилал Мяммядо-
вун да бу иттищамла щяыбс
едилмяси шцбщяли ямялиййат-
дыр.

Щилал Мяммядов щябс
едиляркян ишэянжяйя мяруз
галыб, щябси барядя аилясиня
хябяр верилмямяси дя мяняви
ишэянжя кими гиймятляндирил-
мялидир. О щябс едилдикдян
бир нечя саат сонра, ахшам
саатларында евиндя ахтарыш
апарылыб. Яввялдян ахыра гя-
дяр просеся вякилин жялб едил-
мясиня имкан верилмямяси
ися нювбяти вя ашкар ганун
позунтусу фактыдыр.

Щилал Мяммядов инсан
щагларынын мцдафияси иля мяш-
ьул иди. О, Азярбайжанда вя-
тяндаш жямиййятинин форма-
лашмасы цчцн фяалиййят эюстя-
рян вя юз фяаллыьы иля фярглянян
инсанлардан биридир. Эюрц-
нцр, еля бу фяаллыг да репресси-
йаны щяйата кечирян дювлят
органларынын диггятини жялб
едиб вя онун щябси цчцн сийа-
си гярарын верилмясинин сябяби
олуб. Щилал Мяммядов елми
йарадыжылыгла мяшьул олан ри-
йазийатчы алимдир. Ейни за-

манда мянсуб олдуьу талыш
халгынын милли-мяняви дяйяр-
лярини тяблиь едир, онун фолк-
лорунун ардыжыл тядгиг олун-
масыны тяшвиг едир, бу сащядя
юзцнцн дя жидди йарадыжылыг
нцмуняляри вардыр.

Азярбайжан Халг Жябщя-
си Партийасы хцсуси наращат-
лыгла билдирир ки, Щилал Мям-
мядовун редакторлуг етдийи
"Толыши Сядо" гязетинин яввял-
ки редактору Новрузяли
Мяммядов да шцбщяли мо-
тивлярля щябся алынараг щябс-
ханада мящв едилмиш, даща
сонра ися онун аиля цзвляри
(ики оьлу) дя шцбщяли шякилдя
вафат етмишди. Мярщум Нов-
рузяли Мяммядовун щцгуг-
ларынын мцдафияси иля Щилал
Мяммядов мяшьул олмуш-
ду. Бу мягам хцсуси нара-
щатлыг доьурур ки, Щилал
Мяммядов да репрессийа
апаратынын ейни талейи щазыр-
ладыьы адамлардан бири кими
щябся алынмышдыр.

Азярбайжан Халг Жябщя-
си партийасы щюкумятдян тя-
ляб едир ки, вятяндашлырын бу
жцр шцбщяли вя ясассыз мотив-
лярля щябс едилмяси практика-
сына сон гойсун, Щилал Мям-
мядову ися дярщал азалдыьа
бурахсын. Халг Жябщяси щаки-
миййятин Азярбайжан вятян-
дашларына эиров кими бахма-
сыны, истядийи щалда истядийи
адамы ганунсуз олараг щяб-
ся алмаг янянясини гятиййятля
писляйир.

АХЖП щцгуг мцдафия
тяшкилатларыны, медийаны вя
вятяндаш жямиййятинин фяалла-
рыны Щилал Мяммядовун
щябси фактына биэаня йанаш-
мамаьа, онун азалдыьа бу-
рахылмасы цчцн зярури вя
координасийалы адымлар атма-
ьа чаьырыр.

23 ийун 2012, Бакы 

Мцсават Партийасы Ийу-
нун 21-дя  щцгуг мцдафиячи-
си, "Толыши сядо" гязетинин баш
редактору Щилал Мяммядо-
вун наркотик маддялярин
сахланылмасында шцбщяли били-
няряк щцгуг-мцщафизя ор-
ганлары тяряфиндян сахланыл-
масы иля баьлы бяйанат вериб.
Партийадан Эунхебер.жом-а
дахил олан бяйанатда дейилир:

"Бир нечя саат аилясиня хя-
бяр верилмядян сахланылан вя
вякилсиз диндирилян Щилал
Мяммядовун евиндя ахшам
саатларында ахтарыш апарылыб.
Бцтцн щцгуги проседур гай-
даларынын позулмасы иля апары-
лан ахтарышдан сонра эуйа
евиндя дя наркотик тапылдыьы
бяйан едилиб.

Щилал Мяммядов узун
мцддятдир ки, юлкямиздя вя-
тяндаш жямиййятинин вя щцгу-
ги дювлятин формалашмасы, ин-
сан щцгуг вя азадлыгларынын
мцдафияси, вятяндашларымызын
ижтимаи-сийаси маарифлянмяси

уьрунда фяалиййят эюстярир.
Рийазиййатчы алим олан Щилал
Мяммядов еляжя дя талыш хал-
гынын тарихинин, дилинин вя ядя-
биййатынын тядгиги вя попул-
йарлашдырылмасы истигамятиндя
бир чох елми вя публисистик
мягаляляри иля таныныб.

Гейд едяк ки, бундан

юнжя дя "Толыши садо" гязети-
нин яввялки баш редактору,
лингвист алим, профессор Нов-
рузяли Мяммядов шярляняряк
щябс олунмуш, Иран лещиня жа-
суслугда иттищам олунараг 10
ил мцддятиня азадлыгдан
мящрум едилмиш, бир мцддят
сонра ися щябсдя вяфат етмиш-

дир. Н.Мяммядовун аилясиня
гаршы апарылан репрессийа ня-
тижясиндя ики ювлады да вяфат
етмишдир. О заман Новрузяли
Мяммядовун вя аилясинин
щцгугларынын мцдафия коми-
тясиня дя мящз Щилал Мям-
мядов рящбярлик етмишдир.

Мцсават Партийасы баш ве-
рян щадисяни вятяндаш фяаллы-
ьына гаршы йюнялмиш репресси-
йа кими гиймятляндиряряк гяти
шякилдя писляйир, мювжуд игти-
дардан инсан щцгуг вя азад-
лыгларына, еляжя дя милли щц-
гуглара щюрмятля йанашылма-
сыны, Щилал Мяммядовун
дярщал азад едилмясини тяляб
едир. Партийа бяйан едир ки, си-
йаси бахышларына вя вятяндаш
мювгейиня эюря жязаландыры-
лан щяр бир кяс кими Щилал
Мяммядовун да щцгуглары-
нын мцдафияси истигамятиндя
атылан бцтцн аддымлара дяс-
тяк веряжяк".

Эунхебер.жом

Бедянин!
Чичышон пидя кардедян,
Дынйо ебардян, щардедян,
Щысте-бяй щямя бардедян,
Ымон бочи си бедянин?!

Кишон пидя егятедян,
Щар чи боштя пегятедян,
Ъенон бе мерд огятедян,
Ымон бочи ни бедянин?!

Щардедян сяьыри моли,
Че совя яьыли моли
Бечизи, фяьыри моли,
Бя сийо зямин ви бедянин?!

Бо щар хоняхо щандедян,
Игля ряьеся мандедян,
Чявонкийон щаруъ зандедян,
Панд гятдянин пи бедянин!

Одямон йурдо тяро бян,
Бумику есйян дийяро бян
Сярыштяшон ни, беро бян,
Ым золымон ду бедянин?!

Хыдо быбыр ъялявони,
Ощож мякя щич явони,
Бы дарди щяни дяво ни,
Ымон бочи ку бедянин?!

Забил Мядоъ.
28.06.2012.
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Азярбайжанда бир чох дилляря йазы-
лы, шифащи бизнес, Нотариал тяржцмя-
ляр вя мятнлярин йыьылмасы хидмяти-
ни тягдим едир. Биз Азярбайжан,
Рус, Инэилис, Талыш, Фарс вя с. дилля-
ря йазылы тяржцмяляр едирик. Ятрафлы
мялумат алмаг вя йа хидмятляри-
миздян бящрялянмяк цчцн 

(012) 564-68-91 нюмрясиня 
зянэ едя вя йа 

жоммержиал_манаэер@уфуг.аз 
електрон цнванымыза йазараг 
ялагя сахлайа билярсиниз.  

Азярбайжан Халг Жябщяси
Партийасы Щилал Мяммядова

азадлыг тяляб етди
Мцсават Щилал Мяммядова
а з а д л ы г  т я л я б  е т д и
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