
Воспоминания 
о журналисте 

.. ,,���--

журналист 
hаггында хатиралар 





Kpau MO«i< oTf><UIO<bl}( npegl<of>, ие cTapeu, 

В 1<о"ь6елы1ы1< песиQ}(, 6 с1<аз1<а1< маТереu, 

KpenocTeu f>ce1< f>ьи.е Ты 6 gуше моеЦ, 

Co11106eu раст" оТf>ажиьf)<, а.:. Куба. 

Посвяи{ае111сн 

11езабвет10й па.нш1ш 

иаше10 отца. 

Захаряена 

Рmибиля Ха?аеви1ш 



Jахаряев Раш61L1 Хагаевич 
20.()7. 1939 - 16.05. 1978 



Воспоминания 
о журналисте 

журналист 
hаггында хатиралар 

2004 



Эта книга повествует о яркой жиз1D1 и 
деятельности Рашбиля Хагаевича Захаряева 
- человека, избравшего еще с детства 
журналистику свой основной профессией, а 
впоследствии ставшего первым в Красной 
Слободе журналистом с высшим 
образованием. 
Здесь также опубJD1Кованы воспоМЮ1аиия 
друзей и членов семьи рано ушедшего из 
ЖИЗIDI Р.Х.Захаряева. 
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Гаджи ГАДЖИ ЕВ, 
председатель 

Союза журналистов 
Азербайджана 

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ 

В этой книге вы прочтете удивительные, идущие от 
сердца воспоминания родных, близких и друзей нашего 
коллеги-журналиста. Словно из мозаики они воссоздают 
образ заботливого отца, талантливого литератора, вер
ного друга. Словом, это сборник стал своеобразной до
кументальной повестью о большом и красивом, я бы ска
зал, Настоящем человеке. 

Рашбиль Захаряев работал на самом ответствеIШом и 
массовом участке нашего журналистского цеха - в рай
онной газете, по сути, на передовой, среди простых тру
жеников, которых любил всем сердцем и которые плати
ли ему тем же. Конечно, завоевать признание и уважение 
среди людей не так-то просто, и в этом Рашбилю помога
ли прекрасные черты его характера, унаследованные от 
предков, - искренность, принципиальность, стремление 
помочь бJU1ЖНему. 

Я горжусь, что Р. Захаряев был членом Союза журна
листов Азербайджана, который я возглавляю более 30 
лет. Именно такие газетчики, до конца преданные своей 
профессии, кристально чистые в душе и помыслах, со
ставляют костяк нашей журналистской семьи, поднимая 
авторитет этой организации. 

Годы летят незаметно. Уже возраста безвремеIШо • 5 . 



ушедшего отца, наверное, достигли многие его дети, ко
торые свято чтут память о нем. Не забьmи о своем това
рище и коллеге и в редакции газеть1 «Шафаг», в стенах 
которой происходило становление и расцвет таланта Р. 
Захаряева. О преемственности поколений, немеркнущих 
традициях uma речь на недавних торжествах в городе Гу
ба, когда отмечалось 80-летие газеты «Шафаг». Участни
ком этого праздника довелось быть и мне. 

Газета «Шафаг» - одно из старейших и уважаемых 
изданий в Азербайджане. И в том, что она имеет высо
кий авторитет, есть лепта и Рашбиля Захаряева. И кто 
знает, пройдет немного времени, и на ее страницах вновь 
появится знакомая фамилия, и дело Р. Захаряева будет 
продолжено его внуками и правнуками. 

• 6 .  
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Надир ХАЛИJIОВ, 
главный редактор 
газеты «Шафаг", 

заслуженный 
журналист республики 

ОН ИЗ ТЕХ, КТО СОЗДАВАЛ 
ЛЕТОП ИСЬ КУБЫ 

наша газета, разменявшая девятый десяток лет, -

старейшая среди «районок» Азербайджана. В ней за 
эти годы работали много талантливых, знающих свое де
ло журналистов. На страницах издания печатались ;uпу
альные очерки, зарисовки, репортажи, критические ста
тьи. Они являются своеобразной летописью исторШI на
шего района. Ее кропотливо создавали люди пера, кото
рые с вдохновением писали о тружеШ1Ках села, думах и 

чаяниях людей. Они воспевали неповторимую красоту 
Кубы, в которую влюблялись самые одаренные поэты и 

художники. Журналисты внесли свой вклад в развитие 
экономики и расцвет культуры нашего края. ОДIШМ из 

таких журналистов бьm Рашбиль Захаряев. 
Рашбиль в нашей газете начал работсiть в 1 966 готrу в 

отделе сельского хозяйства. Он прекрасно знал сельско
хозяйственную науку и практику, что помогало ему про
фессионально освещать проблемы отрасли. Его статьи 

неизменно вызывали живой mперес читателей. Рашбиль 
часто бывал в селах, писал о развитии садоводства, рабо
те животноводов. За плодотворную деятельность ему 
бьmа присуждена Почетная грамота Союза журналистов 
респубJШКИ. 



Неожиданная смерть Рашбиля Хагаевича оборвала 
творческий путь замечательного журналиста. Но мы его 
никогда не забываем. Все сотрудники газеты с почтени
ем и душевной теплотой вспоминают доброе имя незабы
ваемого нашего друга. 

• 8. 
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Наджафгулу НАДЖАФОВ, 
член Союза журналистов 

Азербайджана, лауреат премий 
Зардаби и «Золотое перо» 

ЕСЛИ БЫ ОН БЫЛ ЖИВ 

Это случилось не так давно. Мы собирались отмечать 
юбилей газеты «Шафаг». Житель Красной Слободы Да
ниил Шалмиев, который давно сотрудничает с нашей ре
дакций, познакомил меня с одним молодым человеком: 

- Этот парень - сын вашего бывшего сотрудника 
Рашбиля Захаряева. Эдуард сейчас живет и работает в 
Москве, а в Кубу приехал в отпуск. 

Эта встреча несказанно обрадовала меня. Я хорошо 
знал Рашбиля Хагаевича и уважал его. 

Память возвратила меня в период 60-70-х годов. Тог
да Рашбиль Захаряев, работая в нашей газете, бьm сту
дентом заочного отделения факультета журналистики 
Бакинского государственного университета. Сначала он 
работал заведующим общим отделом районного испол
нительного комитета, а потом перешел на работу по спе
циальности, став собственным корреспондентом газеты 
«Шафаг», зарекомендовав себя способным творческим 
сотрудником. В основном писал о развитии плодовод
ства в районе, поднимал острые проблемы социальной 
жизни населенных пунктов. Рашбиль активно сотрудни
чал с республиканской прессой. Его интересные зарисов
ки, репортажи, проблемные статьи появлялись на стра
ницах таких солидных газет, как «Бакинский рабочий», • 9 .  



«Совет кендю) и других. Бьш членом Союза журналистов 
СССР. За плодотворную работу в прессе награжден По
четной грамотой Союза журналистов Азербайджана. 

К несчастью, он ушел из жизни в расцвете творческих 
сил. Его дети не посрамили честное и благородное имя 
отца, а, наоборот, стараются достойно продолжить са
мые лучшие семейные традиции. После смерти Рашбиля 
Хагаевича основная тяжесть легла на хрупкие плечи его 
жены - Тайло ханум. Но она оказалась очень сильной, 
мужественной женщиной, воспитала и подняла на ноги 
своих детей. Только Богу и самой Тайло ханум известно, 
какие невероятные трудности приrшюсь преодолеть. 

Эдуард пригласил меня в отцовский дом. Мы сидим за 
чайным столом у Тайло ханум. Соломон, Тельман, Мак
сим, Эдуард, Герман, Исай вспоминают отца. Бьшо мно
го трудных дней, которые, к счастью, остались позади. 
Мать, конечно, гордится своими детьми. Мы беседовали 
долго. Члены семьи Захаряевых в один голос говорили о 
том, что в нашей республике с большим уважением отно
сятся к евреям, с которыми азербайджанцев связывает 
давняя дружба. 

Они выразили особую признательность Президенту 
Азербайджана Гейдару Алиеву, который сумел создать в 
республике стабильную общественно-политическую си
туацию, способствующую развитию и укреплению друж
бы между народами. 

ЖИЗНЬ НЕ ОКАЗАЛАСЬ 

БЛАГОСКЛОННОЙ 

Я знал Рашбиля Захаряева еще до того, как он стал со

трудничать в редакции. Рашбиль тогда работал в общем 
отделе райисполкома. Часто по делам я заходил в это уч-• 10 . 



реждение, встречался с ним. Он всегда приветливо встре
чал меня, неизменно искренне поддерживал добрым сло
вом. Я знал, что он по профессии - журналист, гордил
ся, когда нередко встречал знакомую фамилию в респуб
ликанской прессе: он оперативно писал о новшествах в 
районе. 

Однажды я встретился с ним уже в редакции. Спросил, 
чем могу помочь? В ответ он сказал, что хочет работать 
здесь. Через несколько дней Рашбиль уже бьш в штате га
зеты. Его назначили специальным корреспондентом. Не 
раз по служебным делам с Рашбилем Захаряевым бывали 
в разных селах и хозяйствах. Он обычно писал о простьrх 
тружениках села, нелегкой крестьянской доли. В своих 
статьях, посвященньrх вопросам развития садоводства, 
животноводства и других отраслей сельскохозяйственно
го производства, журналист старался вникнуть в суть 
проблемы, глубоко анализировал положение дел, указы
вал на упушения и недостатки. Поэтому его критические 
публикации, как правило, не оставались без ответа. Во
просы, поднимавшиеся в статьях, становились предме
том обсуждения в соответствующих районньrх организа
циях, а также на бюро районного комитета партии. О 
предпринятьrх мерах сообщалось на страницах газеты. 
Это очень способствовало росту авторитета печатного 
органа. 

Но не всем нравилась правда. Директор одного из сов
хозов, которого критиковал Рашбиль Захаряев в своем 
фельетоне, придя в редакцию, выразил недовольство, по
том обратился в районный комитет партии. Здесь орга
низовали комиссию, которая тщательно поверила все 
факты. Члены комиссии пришли к выводу, что коррес
пондент Р. Захаряев не допустил никаких ошибок. Все 
острые факты подтвердились. Бюро райкома партии 
объявило строгий выговор директору совхоза. • 1 1  • 



Есть люди, которые уже при первой встрече оставля
ют хорошее впечатление, с такими всегда приятно встре
титься поговорить по душам. Журналист Рашбиль Заха
ряев бьm именно таким человеком. Он очень любил свою 
профессию, знал цену слова. Рашбиль Хагаевич писал 
толковые, солидные материалы о простых людях. Пуб
ликации эти вдохновляли молодежь. Р. Захаряева в тру
довых коллективах встречали как родного человека. Хо
рошо помню: осенью 1973 года мы отправились в совхоз 
имени ХХП партсъезда. В селе Даллакли закладывали 
новые пальметтовые сады. Члены бригады работали без 
устали, с настроением. Бригадир Герой Социалистиче
ского Труда Абузар Байрагдаров охотно рассказывал о 
преимушествах новых пальметтовых садов. К нам при
соединились и рядовые члены бригады. Почти все они 
выразили благодарность Рашбилю Захаряеву за интерес
ную статью о работе их коллектива, опубликованную не
давно в районной газете. Приятно бьmо слышать доб
рый отзыв от своих читателей. Мне кажется, что такие 
минуты бьmи наиболее счастливыми мгновениями для 
Рашбиля. Ведь для журналиста читательское признание 
- всегда самая большая награда. 

Или другой эпизод. Каждый сотрудник районной га
зеты всегда мечтает опубликоваться в республиканской 
прессе. С этим у Рашбиля никогда не бьmо проблем. Его 
материаль1 часто и охотно печатали бакинские газеты. 
Чаще всего Рашбиль Захаряев писал в «Бакинский рабо
чий». Ему с удовольствием помогал собственный коррес
пондент газеты по Кубинской зоне Джалал Нухбалаев. 
Этот добрый и отзывчивый человек содействовал мно
гим своим коллегам из районной газеты. 

Рашбиль Захаряев лучшие годы жизни отдал журнали
стике. Но судьба его оказалась очень суровой". 

Это бьmо в мае 1978 года. В составе группы Союза • 12 . 



журналистов СССР по туристической путевке я побывал 
в Польше и Чехословакии. После 16-ти дневной поездки 
вернулся в Москву. Пришлось несколько дней задер
жаться в столице. Как-то прогуливался по городу. Около 
универмага «Детский мир» встретил своего земляка Изи
ка Исакова. Он спросил меня: 

- Ты давно не бьm в Кубе? 
- Уже двадцать дней, - ответил я. 
- Наверное, ты об этом не слышал . . .  
Так о н  сообщил мне о смерти товарища п о  работе и 

друга Рашбиля Захаряева. 
Меня словно молния поразила. Долго не мог прийти в 

себя. Два дня, которые я еще должен бьm провести в Мо
скве, оказались изнурительно долгими. Я спешил отдать 
свой долг семье Рашбиля Захаряева. 

Приехав в Кубу, сразу же направился в дом покойно
го друга. Встретил его отца Хагай киши . Он очень тяже
ло переживал смерть сына. Оставалась одна надежда, 
что дети Рашбиля будут достойны его имени. К счастью, 
мечта эта осуществилась. 

СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ ВСЛЕД 
ЗА МУЧИТЕЛЬНОЙ ПОРОЙ 

Как назвать тебя - мать, сестра, ханум? По-моему, ты 
достойна каждого из этих понятий ! Но больше всего те
бе подходит титул матери. Почетнее его не бывает ниче
го на свете, Мать Тайло! 

Еще при жизни верного друга Рашбиля вы часто взва
ливали на свои хрупкие плечи заботу о большой семье. 
Вы воспитали, поставили на ноги Лиду, Беллу, Соломо
на, Тельмана, Максима, Эдуарда, Германа, Исая и Ан-• 1 3 . 



жеJШУ - 9 прекрасных детей, продолжателей рода Заха
ряевых. 

Когда в 1978 году ушел из жизни опора семьи Раш
биль Хагаевич, ваши дети бьmи еще совсем маленькими. 
Самые младшие, наверное, помнят его как во сне. Они 
тогда понятия не имели о превратностях судьбы и ковар
стве жизни. Откуда им знать, что такое смерть или по
следнее прощание? Разве ведали о том, что лежащий в 
гробу папа больше никогда не вернется к ним? Но в их 
неокрепшем сознании все же запечатлелось обманчивое 
понятие «возвращение». 

Шли годы, дети выросли и тогда до конца поняли всю 
трагичного потери отца. Также они хорошо уразумели, 
что вся тяжесть свалилась на маму Тайло! Она заменила 
им отца! 

Такова теперь бьmа мрачная действительность, осво
божденная от маленького детского мирка. Вы стали ге
роической женщиной, самоотверженной матерью. Дети 
не чувствовали себя сиротами. Сегодня вы - бабушка 
ДЮЖИНЫ внуков! 

Вспоминаю недавнюю встречу с Германом, которого 
знаю с тех пор, когда он бьm школьником. Разговор шел 
о Рашбиле Хагаевиче. Я знал его по многолетней совме
стной работе, делился с ним самым сокровенным. Когда 
передавал свои воспоминания о человеке, который явля

ется отцом Германа, почувствовал, как грусть набежала 
на лицо сына. Он вспомнил годы, проведенные вместе с 
ощом. Говорили мы довольно долго. Герман рассказы
вал о своем детстве. Не может забыть, как в самые тяже
лые времена отец, преодолевая неимоверные трудности, 
делал все возможное, чтобы дети росли счастливыми и 
беззаботными. Молодой человек не смог сдержать слезы. 
Извин ился, прошел в соседнюю комнату. Отчетливо 
можно бьmо почувствовать, что в сердце этого 30-ти лет-



него уже главы семьи не погасла любовь к рано потерян
ному отцу. Мать Тайло, вы счастливы от того, что все 
ваши дети обзавелись собстве1mыми семьями. Вы може
те гордиться - все ваши дети благотворители, покрови
тели бедных, защитники сирот. 

Вы пережили немало горестных дней. Видели суровую 
действительность, прошли непроторенными дорогами 
жизни. Но всегда оставались стойкой и непоколебимой, 
попадая иной раз в беспросветную нужду. Сегодня вы 
счастливы, потому что душа Рашбиля шлет вам свое бла
годарение за крепость духа. Выйти с высоко поднятой 
головой из труднейших ситуаций - это подлинный геро
изм и мужество, Мать Тайло! 

. .  
:� -- ..:-. . . . .. . 
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Маrатья И САКОВ, 
член Союза 
журналистов СССР 

НЕЗАБЫВАЕМЫ Й ДРУГ 

Говорят, человек живет сrолько, сколько о нем пом-
нят ... 

Есrь люди, светлая память о которых хранится дол
гие и долгие годы. Вдвойне возрадуется душа человека, 
если дело его жизни продолжают досrойные сыновья. 
Эти слова вполне относятся к Рашбилю Захаряеву. Мы 
- земляки, вмесrе работали в редакции кубинской 
районной газеты «Шафаг» . Член Союза журналисrов 
СССР Рашбиль Захаряев писал интересные очерки, 
сrатьи, корреспонденции. Без преувеличения, его знала 
вся Куба. Рашбиль работал в отделе сельского хозяй
сrва газеты и часrо писал о трудовой жизни Кубы, 
передовиках промышленносrи и аграрного сектора. Та
лантливый журналист был также мастером поэзии. 
Много его сrихотворений издано в Израиле. Среди них 
«Если поеду я в Израиль», «Бедносrь не порок», «Пядь 
за пядью обошел я шумную Кубу» и т.д. Рашбиль в сво
их сrихах часrо обращался к очаровательной своей 
родине - Кубе, прославлял величесrвенную красоту 
Шахдага и Бабадага. Любовь к родине, дружба 
народов - вот основные темы его произведений. Хочу 
привесrи отрывок из его сrихотворения «Пядь за пядью 
обошел я шумную Кубу»: • 16. 



Все тропы исходил я над Кубой, 
Меня оберегШ1 Шахдаг седой 

У Хынш�ыга, у Ерфи - отрада 
Внимать дыханью горных водопадов. 
Легко в Чичи, в Гачреше на душе, 
Когда проснешься с розовой зарею, 
Я жажду утолял в Гызбановше 
Живою родниковою водою. 

Я исходил за пядью пядь Кубу. 
В кругу своих друзей, знакомых просто, 
Где б ни был здесь, - благодарю судьбу, -
Повсюду я бывШI желанным гостем. 

Рашбиль до конца своих дней мечтал побывать в 
Израиле. Но желание так и не сбьшось. В расцвете жиз
ненных и творческих сил он поюmул нас навсегда. Вот 
строки из его стихотворения «Если поеду я в Израиль»: 

Когда в Израиль попаду, 
Я на колени упаду 
перед священною землей, 
Я птицей на Синай взлечу, -
Глазами я объять хочу 
оттуда предков край родной. 
В Иерусалиме побывать 
И в шумной Хайфе погулять 
зовут мои мечты меня, 
Я в говор древний наш вольюсь, 
С улыбкой Родины сроднюсь 
в зените лет, в зените дня. 

Дети Рашбиля Захаряева остались верны заветам сво
его незабвенного оща. Некоторые из них сегодня живут • 17 • 



в Израиле, но несмотря на оторванность от Азербайджа
на, оIШ IШКогда не забывают свою родину - Кубу. 

Вьmолняя свой товарищеский дош, включил несколь
ко стихотворений Рашбиля Хагаевича в свой сборIШК 
«Ищу свою молодость», вышедший недавно в госу
дарственном издательстве города Хайфа (Израиль). Счи
таю это данью памяти моего друга-журналиста Рашбиля 
Захаряева. 

• 1 8 . 
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Зейнаддин 
МАМ ЕДКЕРИМОВ, 

заслуженный работник культуры 
Азербайджанской Республики 

и Республики Дагестан, 
почетный профессор 

Дагестанского государственного 
педагогического университета 

СЛОВО О ДРУГЕ 

Один из старейnшх органов печати республики - га
зета «Шафаг» за 81 год существования накопила бога
тейшие традиции и всегда отличалась только присущим 
ей почерком. Оглядывая пройденный изданием славный 
путь, нельзя не заметить самоотверженную работу плея
ды талантливых журналистов, сотрудничав!ШIХ в «Ша
фаге». Вспоминаю первые годы своей работы в «Шафа
rе» после получения диплома о высшем образовании. 
Когда в 1966 году Р.Захаряев стал работать в «Шафаrе>>, 
я был специальным корреспондентом газеты «Азер
байджан гянджлери» («Молодежь Азербайджана»). 
Журналистская деятельность заставляла часто посещать 
редакцию «Шафагю>. И каждый раз не упускал возмож
ности встретиться с Рашбилем Захаряевым. Обсуждали с 
ним пубJП1Ковавпmеся в газете материалы, вели творче
ские споры, строИIПI планы на будущее. 

Рашбиль бьш пунктуальным человеком, честным и от
кровенным в отношениях со своими товарищами по пе
ру. Несмотря на то, что мы являлись сверстниками, Раш
биль всегда вставал, когда я входил в его рабочий каби
нет, любезно усаживал за стол. С его mща mпсогда не 
сходила доброжелательная улыбка, мой коллега очень 
любил пошутить, был по натуре своей веселым челове-
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ком. Ему бьmа присуща открытость, характерная ДJIЯ 
большинства журналистов. За время работы в газете 
Рашбиль Захаряев написал сотни запоминающихся ста
тей, очерков, репортажей о рядовых тружеIШКах, людях 
труда, создававших материальные блага. Творчество 
моего друга оставило глубокий след в сердцах его совре
меНIШКов. 

К большому сожалетпо, Рашбиля Хагаевича сегодня 
нет среди нас. Скоропостижная смерть вырвала способ
ного молодого журналиста из наших рядов. До сих пор 
перед моими глазами его доброе лицо. В дальнейшем я 
не раз обращался к творческому наследmо, оставленно
му моим незабвенным другом. «Честность и порядоч
ность впитал с молоком матерю> - говорят про таких. 
Рашбиль Захаряев знал цену слова. Его светлый образ 
еще долго будет жить в сердцах благодарных товарищей 
и коллег. 

-·-· 
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Закир ЕЛОГЛУ, 
член Союза журналистов 

Азербайджана 

ВСЕ В МИРЕ ПРИХОДЯЩЕ 

Захаряев РашбШIЪ Хагаевич ... Хотя со дня его смерти 
прошло почти четверть века, но трудно в это поверить. 
Всегда доброе, приветливое mщо Рашбиля Хагаевича 
словно и сейчас оживает перед моими глазами. Когда за
меститель редактора газеты «Шафаг» Наджафгулу Над
жафов попросил меня написать свои воспоминания о 
Рашбиле, в памяти вновь прошли те незабываемые годы, 
прожитъ1е с ним вместе. Тогда он nубJПfКовал свои зари
совки, статьи, фельетоны, репортажи, очерки не только в 
районной газете «lliaфar», но и в ресnубJПfКанской прес
се. Такие популярные издания, как «Бакинский рабо
чий», «Совет кендю>, <<Азербайджан гянджларю> охотно 
печатали статьи корреспондента из Кубы. Ведь он писал 
профессионально, и каждъ!Й раз поДЮ1Мал очень острые 
проблемы. К глубокому огорчеюоо, сейчас его уже нет. 
Люди приходят на этот свет и уходят. Но лиm:ь добрые 
оставляют неизгладимъ�й след в сердцах друзей, знако
мых. РашбШIЪ был из таких людей. 

Когда вспоминаешь Рашбиля, в первую очередь ожи
вают его прекрасные дела. Он ушел из жизни, когда ему 
было всего 39 лет. Он был настоящим Человеком. 

Мое знакомство с Рашбилем Захаряевым состоялось в 
1967 году. ПокоЙНЪIЙ редактор Мамедпаша Мирзоев • 21 • 



подписал приказ о зачислении меня на должность кор
ректора газеты «Шафаг». Тогда я учился на факультете 
журналистики Бакинского государственного универси
тета. Редактор вызвал Рашбиля, который тогда работал 
в отделе сельского хозяйства газеты, и сказал, что я буду 
у него стажироваться. 

Рашбиль Хагаевич ответил, что Закир (то есть я) уже 
печатается в республиканской прессе и он следит за мои
ми успехами. Потом мы вместе работали в зтом отделе. 
Я не раз убеждался в его честности и порядочности. Хо
чу признаться, что Рашбиль Хагаевич, как и все другие 
журналисты, жил небогато. Он вынужден бьш много лет 
носить единственный костюм. Зарплата бьша низкая, за
бот в семье всегда хватало. При советском режиме суше
ствовали неписанные законы - у кого была «спина», то
му жилось хорошо. У Рашбиля такой мощной поддерж
ки не бьшJ. Семья же у него бьша большая, и Рашбиль 
Хагаевич очень старался, чтобы дети ни в чем не нужда
лись. Он буквально не щадил себя, работал очень много 
и часто повторял: «Я не хочу, чтобы мои дети ходили бо
сиком и испытывали нужду». J 

Рашбиль Захаряев бьш очень ответственньrм челове
ком. Когда он дежурил по номеру, внимательно читал 
все газетные материальr, старался исправить все ошибки. 
Он прекрасно знал многие отрасли сельскохозяйствен
ной науки. В то время в редакции на общественньrх нача
лах организовьmали лекции по разньrм проблемам сель
скохозяйственного производства. Поскольку Рашбиль 
Хагаевич все эти вопросы знал досконально, именно ему 
доверяли вести эти лекции. Одним словом, он был очень 
одаренньrм человеком. Кроме всего прочего, мой настав
ник снискал себе славу преданного товарища. Одним из 
его друзей бьш человек, занимавший высокую долж
ность. Когда тот заболел, Рашбиль, конечно же, навещал 



его. Видимо, это не понравилось редактору. Когда он уп

рекнул за это Рашбиля Хагаевича, тот ответил: 
- Хотите, объявите мне выговор. Этот человек мой 

друг. Разве журналист не имеет права дружитъ? Но если 

завтра мой друг будет работать плохо, я сам напишу о 

нем фельетон. Как русские говорят: «Дружба - друж

бой, служба - службой». 
Жестокая смерть унесла Рашбиля Хагаевича из жизни 

очень рано. Когда я вспоминаю этого прекрасного чело
века - еврея по национальности, с которым вместе про
работал 12 лет, вместе делил хлеб и соль, вновь и вновь 
перед моим взором оживает его светлый образ. 

Сейчас Рашбиля нет в живых. Его дети достойно про
должают отцовские традиции, делают все, чтобы душа 
его возрадовалась. 

БОЕВОЙ ПУТЬ ХАГ АЙ-КИШИ 

Тогда Хагай киши бьm молодым. Жили бедно, но че
стно. Работал кузнецом. У всех людей в душе теплилась 
надежда на скорую хорошую жизнь. Все заботились о де
тях, чтобы они бьmи накормлены, одеты и росли здоро
выми. 

22 июня 1941 года началась война. Это страшное из
вестие потрясло всех. Добровольно записывались в ар
мию защишать Родину. Хагай Захаряев был среди пер
вых. Когда он пришел в районный военный комиссари
ат, ему сказали: 

- Жди, скоро вызовем. 
Ждал он недолго. В сентябре 1941 года его отправили 

на фронт в действующую армию, в 277-ю мотострелко
вую дивизию. И ожидая два месяца отправки в армию, 
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он не сидел сложа руки. Работал с утра до ночи. Ведь 
шла кровопролитная война! Она требовала самопожерт
вования, героизма в тьшу и на фронте. Сражались за Ро
дину, за Сталина! 

На направлении Моздок-Ищерск развернулись ожес
точенные бои. Немцы имели превосходство в технике и 
живой силе. Хагай служил во взводе, большинство кото
рого составляли солдаты и командиры из Азербайджана. 
Он, как и его боевые друзья, воевал, не щадя своей жиз
ни. Молодой воин знал, что немцы особенно зверски об
ращаются с евреями, потому ненавидел фашистов и дал 
клятву, что до последней капли крови будет сражаться с 
этим коричневым смертоносным злом. 

Хагай Захаряев в составе 1069-го полка прошел слав
ный боевой путь от Моздока до Берлина. Бьш удостоен 
чести пройти в День Победы в Берлине в первых рядах 
колонны победителей через Бранденбургские ворота. В 
1946 году Хагай демобилизовался и приехал домой, где 
роднъrе и близкие встречали его со слезами радости на 
глазах. Солдат вернулся в Красную Слободу как герой 
войнъr. Его грудь украшали множество боевых орденов и 
медалей. Хагай, конечно, был счастлив. Бог распорядил
ся так, что он смог снова обнять любимого cьrna - Раш
биля, которому уже бьшо 7 лет. За пять лет разлуки Ха
гай ни на минуту не забывал семью, детей. 

Послевоеннъrе годы, конечно, бьmи трудными. В се
мье росли 10 детей. Их нужно бьшо кормить, одевать, 
обувать. Хагай старался, чтобы дети получили хорошее 
образование. Шли годы. Раны войнъr на старости лет все 
чаще стали тревожить его. В один из дней он, попрощав
шись с родными и близкими, ушел из жизни. Осталась 
только светлая память о нем. Старые люди и сейчас вспо
минают Хагая Захаряева добрым словом. 



Абузар БАЙРАГДАРОВ, 
Герой Сочиалистического Труда 

ОН БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО 

Долгие годы я работал бригадиром в агрофирме «Ку
ба». По национальности - турок. В нашем хозяйстве 
трудились представители многих народов. Все честно 
вьmолняли возложенные на них обязанности, потому, 
наверное, не испытывали ни в чем нужду, того, что зара
батывали, вп01mе хватало на безбедную жизнь. 
1 Журналисты частенько наведьmались в нашу бригаду. 
Хорошо помню покойного Рашбиля Захаряева. Скромно 
одевался, говорил вполголоса, постоянно о чем-то думал. 
Не только как журналист, но и как специалист прекрасно 
разбирался в вопросах сельского хозяйства, мог часами 

профессионально обсуждать проблемы садоводства, ме
лиорации, земледелия. Рашбиль Хагаевич о нашей бригаде 
написал десятки статей, зарисовок, очерков, репортажей . ./ 

Его публикации появлялись и на страющах республикан
ской печати. В том, что обо мне, как об опыm:ом мастере-са
доводе, узнали в Азербайджане, немалая заслуга и покойно
го Рашбиля Хагаевича. В районной и республиканских газе
тах он много писал и о других работниках хозяйства, нашем 
�ечательном крае, ставшем для всех нас родиной . 
./ У турков есть пословшщ: «Вспоминаюr о том, кто живет 

вечно». Рашбиль Хагаевич именно из таких mодей. К сожале
нию, нет сегодня с нами этого доброжелательного человека . • 25 . 



Медине АЗИЗОВА, 
фермер 

НЕЗАБЫВАЕМЫ Й ЧЕЛОВЕК 

Есгъ люди, вызывающие с первых дней ВОШJУ положи
тельных эмоций, огромное желание познакомиться по
ближе, почаще общаться, стать друзьями. Таким челове
ком и был журналист Рашбилъ Захаряев. 

В 1971 году, получив высшее образование, я стала ра
ботать главным бухгалтером в хозяйстве села Иснов. Од
нажды в мой служебный кабm1ет вошел молодой человек. 
Поздоровавп:шсь, вежтmо представился. Вместе с дирек
тором совхоза и работниками бухгалтерии обсудили по
ложение дел в хозяйстве. Я представила все необходимые 
статистические данные. Вдруг он полушуrя спросил: 

- Юная девушка, ты замужем? 
- Нет, - ответила я. 
Он улыбнулся и сказал: 
- Просто городские парни тебя еще не видели, поэто

му ты еще не вышла замуж. 
Все рассмеялись как-то по-доброму. Я даже не обиде

лась. Он попрощался и уехал. Эrо бьш корреспондент 
районной газеть1 «Шафаг» Рашбилъ Захаряев. Через не
которое время в газете вышла статья о ходе подготовки 
к весенним полевым работам в нашем совхозе, основан
ная на грамотном анализе собранных мною данных ста
тистики. 



Рашбиль Захаряев еще не раз бывал в нашем хозяйст
ве, встречался с тружениками, писал об их жизни и соци
альных проблемах, экономических успехах совхоза. Его 
публикации вызывали широкий резонанс и одобрение. 
Причина этого проста: он писал всегда объективно. Его 
статьям бьша присуща доброжелательность, стремление 
помочь людям. Когда не мог приехать, Рашбиль Хагае
вич часто звонил по телефону, словом, поддерживал кон
тактьr с нами регулярно. 

В мае 1978 года неожиданно увидела в газете «Шафаг» 
некролог о смерти Рашбиля Захаряева. Эrо всех очень 
огорчило. Ведь ушел из жизни по-настоящему простой, 
благородньrй и прекрасньrй человек. 

• . .  "!: -
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Раrим АЛХАС, 
член Союза писателей Азербайджана, 
член Консультативного совета 
по вопросам национальной политики 
при Президенте Азербайджана 

САМЫЙ ПРИВЕТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Из разговора со своим другом - извесrным врачом 
Победой Мардахаевым узнал, что готовится к выходу в 
свет книга, посвященная памяти коллеги-журналиста 
Рашбиля Захаряева. Потому и решил поделиться воспо
минаниями о человеке, которого хорошо знал на протя
жении длительного времени. 

С 1960 года я частенько наведьmался в редакщоо газе
ты «Красная Куба», где пубmuсовались мои статьи и сти
хотворения. Крепко сблизился со всеми журналистами, 
но самая теплая дружба завязалась с тесно сотрудничав
шим с редакцией «районки» молодым корреспондентом 
Рашбилем Захаряевым. Вообще-то мы с Рашбилем бьmи 
родственниками по отцовской линии. Его отец Хагай ки
ши очень любил и уважал меня. 

Рашбилъ работал в отделе сельского хозяйства газеты 
«Шафаг» с 1966 года до последних дней жизни. Регуляр
но ездил в колхозы и совхозы, на строительные площад
ки, скрупулезно собирал факты, готовил интересные, за
поминающиеся материалъr. С неподдельным интересом 
воспринимались читателями статьи Захаряева, посвя
щенные различным отраслям сельского хозяйства. Они 
бьти во многом поучительными, указывали путь реше
ния накоmmпmхся проблем . 
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Рашбиль бьm талантливым журналистом, мастерски 
владевшим пером. Его статьи отличались вдумчивостью, 
в них никогда не обходились «острые уrльш. Рашбиль и 
меня привлекал к написанию материалов о колхозной и 
совхозной жизни, освещению разных сторон сельскохо
зяйственного производства. Свои статьи я часто переда
вал Рашбилю, который после небольшой правки отправ
лял материаль1 в набор. 

Журналист Захаряев являлся прекрасным специали
стом и очень доброжелательным задушевным человеком 
и другом. Нередко мы встречались в чайхане, в парке 
Низами, и никогда Рашбиль не позволял мне, что назы
вается, опустить руку в карман, приговаривая: <<Раrим, 
ты приехал с ХынальIГа, потому - ты мой гость». 

Летом 1970 года Рашбиль приехал в ХьшальIГ. Мы с 
ним встретились в правлении колхоза. Я с радостью при
гласил его погостить в моем доме. На пороге не преми
нул возможностью напомнить другу: <<Рашбиль, теперь 
ты - мой гость из Кубы и я безмерно рад этому обстоя
тельству». 

Мы проговорили по душам весь вечер. Утром оmра
вились на эйлаrи, встретились с пастухами, наблюдали 
за нескончаемой вереницей овечьих отар. В полдень вер
нулись в Хьшалыr. Спустя несколько дней я провожал 
Рашбиля в Кубу. Мой друг остался весьма доволен пре
бьmанием в нашем селе. 

Со свойственной ему человечностью, доброжелатель
ностью Рашбиль умел доходчиво и ненавязчиво переда
вать свои мысли, расположить к себе собеседника. С ним 

было приятно общаться. Во время беседы Рашбиль уме
ло пользовался народньIМИ поговорками, демонстриро
вал свое уважение к человеку. Несмотря на молодость 
Рашбиля, я почитал его за старшего, относился к нему, 
как к умудренному жизненным опытом аксакалу. Раш-



биль обладал высокой культурой, манера поведения рас
полагала к нему людей разных возрастов, несомненные 
человеческие достшmства делали его для окружающих 
незаурядной JШЧНостью. Он не раз приглашал меня в дом 
Захаряевых в поселке Красная Слобода. Его дети были 
еще совсем маленькими. Но уже тогда они становюrnсь 
похожими на старшего в семье, переняв у него такие ка
чества, как дружелюбие, сердечность, почтение к гостю. 
Наверное, не обманусь, если скажу, что сьшовья Рашби
ля Захаряева переняли черты характера своего незабвен
ного оща, стали такими же доброжелательными и при
ветливыми людьми. Потому и решил выразить в стихах 
свое отношение к достойнь�м наследникам Рашбиля. 
Строки эти давно витали в голове и только сейчас окры
люrnсь и сложились в стихотворные рифмы: 
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Время мчит как, ты смотри, 
От зари и до зари, -
Выросли в богатыри 
Сыновья твои, Рашбиль, 
В помыслах своих чисты, 
Молодцы, добры, просты, 
Люди чести, как и ты, 
Сыновья твои, Рашбиль . 



РАШБИЛОВ САД 

(памяти дорогого друга 
и журналиста Paш6W1J1 Захаряева) 

Надышаться не мог ароматом цветов 
И наслушаться шелеста вешних лесов, 
Посудите же сами по строкам стихов, 
БьUI он мудрым и бьU1 совершенным, Рашбиль. 

Пламя чувств избавляя в стихах от оков, 
Стал он близким, родным для своих земляков, 
Будет в памяти их жить во веки веков 
Метким словом, стихом вдохновенным, Рашбиль. 

В жизнь влюбленный, из жизни ушел молодым, 
В мире память о нем не рассеется в дым, 
Его сад бьUI ухожен, знать, будут плоды, 
Он с годами в цветенье весеннем, Рашбиль. 
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Борис СИМАНДУЕВ, 
председатель общины 
горских евреев 
поселка Красная Слобода 

ДУХ ЕГО РАДУЕТСЯ 

Захаряевых в нашем поселке знают как добропорядоч
ных людей, у которых всегда найдется хлеб-соль для 
бJШЖНего. Аксакал семьи Хагай кmпи воспитал своих де
тей достойными гражданами. Он - участник Великой 
Оrечественной войны, вернулся с фронта с орденами и 
медалями, увенчавшими славный боевой путь воина. Ха
гай киши всегда жил заботой о своей семье, многое сде
лал для того, чтобы дети получили хорошее образова
ние, стали умелыми специалистами. Старший сын Хагая 
киши - Рашбиль Захаряев бьm одним из самых замет
ных молодых людей в Слободе. Журналист Рашбилъ об
ладал несомненным талантом, отличался своим воспита
нием, высоким нравственным началом. Еще в юном воз
расте он выгодно отличался от сверспшков, являлся при
мером для подражания. Всевьпшrnй одарил парня таки
ми благородными качествами, как уважение и любовь к 
людям, благожелательность и забота о бJШЖНем. Доста
точно почитать его статьи, чтобы удостовериться в пра
воте этих слов. Но Рашбилъ Хагаевич прожил недолго -
судьба отпустила ему всего 39 лет. Отрадно, все его поло
жительные качества перешли к детям, ставшими достой
ными имени своего незабвенного отца. Потому душа его 
будет радоваться вечно . 
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Борис ЮСИФОВ, 
зам. директора средней школы № 2, 

ветеран труда 

РАШБИЛЬ ДАЖЕ В ШКОЛЕ 

ЗАЩИЩАЛ ПРАВДУ 

Я работаю в поселковой средней школе с 1953 года. В 
те времена у нас учились свыше тысячи учеников. Я был 
молодым преподавателем истории, на меня также возло
жили обязанности старшего пионерского вожатого. 

За хорошую дисциплину и успеваемость нас часто ста
вили в пример. В то время Рашбилъ тоже учился в нашей 
школе. Он бьm активным юношей, всегда приходил на 
занятия подготовленным, вьп-одно отличался от своих 
сверстников. Мне кажется, что уже тогда он ре!ШIЛ стать 
журналистом. Рашбилъ бьm бессменным членом редкол
легии школьной стенной газеть1. Хорошо помню, как од
нажды ученики нарисовали в стенгазете карикатуру на 
учителя, который вечно опаздывал на занятия. Оказыва
ется, автором карикатуры бьm Рашбиль. Узнав об этом, 
его вызвали в учительскую комнату и стали упрекать за 
этот поступок. 

Рашбиль ответил так: 
- Когда ученики опаздывают на уроки, учителя их 

наказывают. Почему же тогда они сами опаздывают?! 
Это прозвучало довольно дерзко, но Рашбиль был 

прав. Через некоторое время его избрали председателем 
штаба дружины. Он и здесь оправдывал доверие. Раш-• 33 . 



биль окончил школу с отличными оценками, труд его ро
дителей и учителей не пропал даром. Парень успешно 
поступил в вуз. 

Скоропостижная смерть Рашбиля сильно огорчила 
всех, в том числе и его учителей. Но жизнь продолжает
ся. Сейчас уже внуки Рашбиля учатся в нашей школе, 
продолжая славные традиции этой большой семьи. 
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Евда АБР АМОВ, 
председатель поселкового 

муниципалитета 

НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ
ВСЕГДА ПОМНИТЬ О НЕМ 

Трудно привыкнуть к утрате одного из лучших пред

ставителей интеллигенции Красной Слободы Рашбиля 
Хагаевича Захаряева. Нередко, даже после смерти, ин

туитивно искал его подпись на страницах газеты. Читал 

почти все его статьи, поэтому хорошо знаком с журнали

стской деятельностью Рашбиля. 
Он любил журналистику. Наверное поэтому, получив 

высшее образование, всю свою жизнь посвятил газете. 
Увлеченно и с вдохновением занимаясь своей любимой 
работой, напечатал ряд прекрасных, надолго запоми
нающихся статей и завоевал уважение 11Шрокой чита
тельской аудитории. 

Разница в возрасте между нами была большая, но раз
говор у меня с ним всегда ладился. Он любил много чи
тать. В шестидесятые годы читательский зал поселковой 
библиотеки бьm местом встречи интеллигенции. Там я 
его узнал поближе, и скоро мое уважение к нему возрос
ло многократно. Тогда я учился в вузе. Рашбиль часто 
интересовался моей учебой. Каждый раз после оконча
ния очередного семестра я показывал ему свою зачетную 
книжку. Рашбиль Хагаевич, видя там отличные оценки, 
радовался и неизмеюю напутствовал: «Так держать!» • 35 .  



Он всегда мечтал, чтобы в школах поселка работали 
молодые образованные кадры. Но так распорядилась 
судьба, что, когда я стал преподавать в поселковой шко
ле, где учились его дети, Рашбиля уже не бьшо в живых. 

Рашбиль Захаряев, человек высоких и благородных 
помыслов, с большими прекрасными мечтами, конечно, 
не успел сказать последнего слова в журналистике. 

Его материалы вызывали живой интерес. В семидеся
тых годах, когда я учительствовал в разных школах, пом
ню, как все, в том числе и директора совхозов, с нетерпе
нием ждали его очередных статей. Рашбиль прекрасно 
разбирался в общественно-политической ситуации, умел 
ориентироваться в самой сложной обстановке. Он знал 
цену слова, бьш далек от популизма и никогда не искал 
ВЫГОДЫ для себя. 

Рашбиль вырос в простой семье, где ценились уваже
ние к труду, честность и порядочность, и в таком же духе 
он старался воспитывать своих сыновей и дочерей. Сей
час жители поселка с особым уважением относятся к его 
наследникам. Они завоевали уважение у окружающих 
своими поступками, доказав, что достойны доброго име
ни оща, его святой для них памяти. 

Рашбиль Захаряев достойно прожил жизнь, дарован
ную ему Богом. Он иногда шутя говорил, что журнали
сты живут недолго. Как будТо знал, что ему отпущено 
судьбой немного лет. 

Он не успел сыграть свадьбу хотя бы одного из своих 
детей, не проводил под мелодичные звуки столь люби

мой им «ВагзальD> свою дочь к дому жениха, не встретил 

на пороге собственного дома невесту сьша. Скорая кон
чина не позволила ему выразить до конца чистые, благо

родные чувства души, остались ненаписанными много 

статей ... Такова жизнь. Смерть не пощадила этого пре

красного человека. Очень жаль . 
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Ханука Мардахаев 

МЫ БЫЛИ БЛИЖЕ, ЧЕМ БРАТЬЯ 

Я дружил с Рашбилем Хагаевичем с раннего детства. 
Так получилось, что в школе мы оказались в разных 
классах. Несмотря на это обстоятельство, всегда вместе 
отправлялись на занятия и возвращались домой. Маль
чишеская привязанность переросла со временем в креп
кую мужскую и семейную дружбу. С Рашбилем мы явля
лись, что называется, идейными товарищами. Наши 
взгляды на жизнь очень часто совпадали. Он бьт крепок 
и надежен в дружбе. Рашбиль просльт самым активным 
общественником в школе. Его фотография украшала 
<<доску почета» с первого класса вruють до окончания 
учебы. 

Как и в детстве, в последующие годы самым изmоб
ленным нашим местом бьт мост над Гудьялчаем. Неред
ко по вечерам мы оmравлялись на прогулки. Под журча
ние речной воды мы размышляли о жизни и вечном, чи
тали стихи. Рашбиль бьт горячим поклонииком творче
ства Самеда Вургуна. Иногда читал лирические стихо
творения собственного сочинения. 

Прошли годы, каждьrй из нас занял свою нишу в жиз

ни. Рашбиль, как и мечтал, пристрастился к журналист

ской профессии. Когда мой друг закончил факультет 
журналистики университета и получил ДШIЛОМ о высшем • 37 . 



образовании, первым со знаменательным событием в его 
жизни поздравил я. Но, к сожалению, Рашбиль рано 
ушел из жизни. Безжалостная смерть не дала возмож
ность ему осуществить все задуманное. Нашу дружбу, 
как эстафету, подхватили сыновья Соломон и Альберт. 
Они дружат и семьями. Это самый дорогой подарок па
мяти моего незабвенного друга Рашбиля Хагаевича За
харяева. 

Верю, что прочный фундамент дружбы, заложенный 
нашими отцами Хагаем Захаряевым и Манахимом Мар
дахаевым, будет укрепляться грядущими поколениями. 
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Явушва СИМАНДУЕВ, 
директор средней школы № 1 

поселка Красная Слобода 

ДЕТИ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЛО ОТЦА 

По разному оставляют люди след в жизни: кто накоплен
ным богатством, кто хорошим отношение к окружающим и 
благовидными делами, кто потомством, облагораживаю
щим образ своих родителей. 

Рашбилъ Захаряев после себя не оставил какого-либо 
значительного богатства, но вырастил детей, которые вос
питанностью и благородством продолжили дело отца. По
тому люди говорят о детях Рашбиля: «Да упокоит Бог душу 
их отца, он бьш прекрасным человеком, да воздастся им по 
заслугам, они не посрамили его ИМЯ)). 

Мне не довелось близко знать Рашбиля Захаряева, но за
то хорошо знаком с его детьми - Соломоном, Тельманом, 
Максимом, Эдуардом, Германом, Исаем и Анжеллой. Слъ1-
шу добрые слова о Рашбиле и сердце наполняется гордо
стью, так и хочется сказать: «У хорошего, добропорядочно
го отца должны быть только такие дети>> . Не трудно понять, 
откуда я знаю детей Рашбиля: все они получили среднее об
разование в возглавляемой ныне мной школе, и их учениче
ская жизнь как кинолента текла перед моими глазами. С 
1981-го по 1988 годы, работая в школе .№ 1 поселка Красная 
Слобода старшим JШонервожатым и преподавателем мате
матики, а с 1988-го года по сей день директором учебного 
заведения, неизмеюю наблюдал за активной общественной 
деятельностью, убеждался в отмеююм восJШТании всех без • 39 . 



исключения Захаряевых. Главная особенность состоит в 
том, что ребята и после завершения учебы не расстались со 
школой, не остались в стороне от ее проблем. 

Никогда не забуду, как в 1996-ом году из-за прекращения 
подачи в район природного газа в школе перестала рабо
тать центральная отопительная система. Вопрос обеспече
ния теплом классных комнат стал для руководства неразре
шимой проблемой. С помощью родителей учеников стали 
заниматься заготовкой дров. Привлекли и деловых людей. 
Узнав о наших мытарствах, Исай Захаряев сообщил мне, 
что по собственной инициативе заготовил для школы ма
шину с древесиной. Не скрою, я расчувствовался и горячо 
его благодарил. Не прошло и двух часов, как в школьный 
двор въехала автомашина, доверху наполненная таким не
обходимым компонентом для обогрева замерзающих поме
щений. Исай сказал: 

- Учитель, ты не волнуйся, если что-то опять вам пона
добиться, все мои братья готовы оказать содействие, пото
му что школа - второй наш святой очаг. 

Благодарение такому воспитанию и вниманию к нуждам 
школы! 

Необходимо отметить, что дети Рашбиля Захаряева про
являют такую же заботу не только о школе, но и о синагоге, 
функционирующей в поселке. Они взвалили на свои плечи 
решение финансовых проблем, связа1шых с возрождением 
этого древнего культового сооружения. Потому народ их 
любит, относится к Захаряевым с уважением и неизменно 
приветствует их благотворительную деятельность. 

Они, действительно, заслужили такое к себе обращение. 
Потому я говорю: 
Упокоит Бог душу твою, Рашбиль киши, может быть 

спокойна душа твоя: дети выросли, преданными своему на
роду и Родине. Они не уронили твоей чести и продолжают 
благородные дела, унаследованные от своего отца! 
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Ярухан ЗАХАРЯЕВ, 
брат 

ЕГО МЕЧТУ 

МЫ ПРЕТВОРИЛИ В ЖИЗНЬ 

Пишу эти строки и, конечно, не могу сдержать слез. 
Ведь мы с Рашбилем росли в холоде и голоде в годы вой
ны, семья скиталась с квартиры на квартиру - кто где 
приютит. Когда отец вернулся с фронта, мы перебрались 
к бабушке, с которой, правда, мать не очень ладила. 

". Прошли годы, наша семья росла, пополнялась но
выми членами. Вот уже и дети встали на ноги, пожеIШ
лись, повыходили замуж, разлетелись по разным 
городам и странам. Но никогда мы не забьmали своих 
родителей, часто навещали их. Когда бы мы ни 
встречались, Рашбиль неизменно прИIШМал нас радушно 
и гостеприимно, интересовался нашей жизнью, давал 
дельные, толковые советы. 

".В школьные годы Рашбиль очень много времеIШ 

уделял чтенюо. Порой он часами просИЖИ11ал в малень
кой комнатушке при свете керосиновой лампы, накинув 
на плечи что-нибудь потеплее, - писал, читал. Не 
припомню, что когда-либо заставал его без дела. Как-то 
он поведал мне свою большую тайну: хочет перевести 
Шолома Алейхема на азербайджанский язык. 

". Во дворе в тот печальный день бьшо многолюдно. 
Проводить в последний путь Раwбиля собрались его • 41 • 



коллеги, родные, близкие, соседи. Слышался женский 
плач. Когда выносили его тело, отец, едва сдерживая 
рыдания, взметнул руки к небу: 

- Бог (Худо), зачем ты забираешь моего сына, что он 
сделал тебе плохого? 

И тут через миг небо вдруг на одну-две минуты потем
нело, с него упали крупные дождевые капли. И все поня
ли тогда, что вместе с нами не смог сдержать слез сам 
Бог ... 

Рашбиль бьш хорошим отцом, никогда не обижал де
тей, не жалел времени и сил для их воспитания. Потому
то и выросли такими уважительными и почтительными 
мои племянники и племянницы, которых я очень люблю 
и горжусь ими. Очень большая заслуга в воспитании де
тей принадлежит и их матери, Тайло, которая рано оста
лась без мужа, но не согнулась перед вызовом судьбы. 
Вся наша семья уважительно относится к этой женщине, 
как и она ко всем нам. Спасибо ей! 

Сейчас мы почти все в Израиле. Исполнилась-таки за
ветная мечта моего дорогого брата Рашбиля собрать 
всех нас на Земле обетованной. Однако он не дожил до 
этого дня, хотя бьш бы и здесь на высоте с его знаниями 
и трудолюбием. 

Где бы я ни бьш, Рашбиль всегда со мной, рядом. Я хо
жу и живу с его мыслями и проживу столько, сколько 
даст Бог. 



Юсиф МУХАИЛОВ 

Я СВЯЗАЛ СВОЮ СУДЬБУ 
С БЛАГОРОДНЫМ РОДОМ 

Рашбиль Захаряев жил по соседству с нами. Он завое
вал авторитет свой порядочностью, широким крутозо
ром и, особенно, неповторимым благородством. Глава 
семейства Захаряевых - Хагай киши бьш одним из са
мых почитаемых аксакалов. Он вырастил и достойно 
воспитал 10 детей. Рашбиль был первенцем. 

Мы зна.�ш, что Рашбиль Хагаевич работает коррес
пондентом в районной газете «Шафаг», принимает ак
тивное участие в мероприятиях, которые часто проводи
лись в нашем поселке. В семье Рашбиля бьшо 9 детей. Он 
вместе с женой Тайло ханум очень старался, чтобы ребя
та росли здоровыми и учились хорошо. Но смерть очень 
рано унесла его. Он прожил всего 39 лет. Все тяготы от
ныне па.�ш на плечи Тайло ханум и Хагай киши. 

Не секрет, что каждый человек желает связать свою 
судьбу с девушкой из хорошей, благородной семьи. Я -
не исключение. Решил жениться на дочери уважаемого 
человека - Рашбиля Захаряева. Мы с Лидой созда;ш се
мью в 198 1 году. Вот уже 23 года счастливо живем. Я рад, 
что судьба связала меня с родом Захаряевых. Все дети 
Рашбиля Захаряева достойные и благородные люди. Они 
- честные и преданные друзья. Получив прекрасное об-• 43 . 



разование, каждый из них занял подобающее место в об
ществе. 

Сегодня Р. Захаряева нет среди нас. Но добрые дела и 
поступки этого удивительного человека не забываются. 
Его дело продолжают дети, которым отец оставил чест
ное и благородное имя . 
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Лида ЗАХА РЯ ЕВА 

СВЕТ ЛАЯ ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ 

ЖИВЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ 

В семье я - первый ребенок. Мне бьшо 1 5  лет, когда 
отец умер. Остался он в моей памяти как заботливый 
глава семьи и требовательный, но справедливый роди
тель. Отец постоянно занимался нашим воспитанием, 
очень хотел, чтобы мы учились хорошо, мечтал, чтобы 
дети стали высокообразованными людьми. Почти каж
дый день он интересовался нашими отметками в дневни
ке. Когда мы испытьmали трудности, охотно помогал 
нам, хорошо знал почти все предметы, но особенное 
предпочтение отдавал истории и географии. С родитель
ских собраний в школе неизменно возвращался с улыб
кой на лице. Видимо, преподаватели хвалили нас за от
личную учебу. Я окончила школу с золотой медалью, что 

стало бы предметом особой гордости отца, если бы он 
дожил до этого дня. 

Память о нем безмерно дорога всем нам. Его благо

родньrй образ невозможно забыть. Он ко всем относился 
с огромным вниманием и безграничной любовью. Мы 
словно и сейчас чувствуем, что порой его взгляд при
стально следит за нами, и стараемся держаться и жить 

так, как советовал нам отец. 

Я со своим мужем Юсифом часто посещаю его моги-• 45 . 



лу. Мы ценим бесценное духовное наследие, преподан
ные им примеры честности и благородства, те главные 
неизменные принципы, которые оставил нам отец. Нико
гда не забываем его заветы. Светлая память о нем вечно 
живет в наших сердцах. 
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Белла ЗАХАРЯ ЕВА 

ДЛЯ НЕГО РАСПАХНУЛ ИСЬ 
ВРАТА ВЕЧНОСТИ 

Вспоминать, а тем более писать об отце ДJIЯ меня без
мерно тяжело. Потому что ДJIЯ всех девушек отцовский 
дом - это своего рода место поклонения. Как птице до
рого свое гнездо, так и девушке нужен отцовский очаг. В 
какой бы семье она ни оказалась после замужества неве
сткой, женой, на всю жизнь в ее душе остается эта незри
мая тяга к теплоте родного дома. Огцовский совет, отцо
вское наставление, отцовское благословение... После 
следует святая материнская клятва. 

Папа всегда ласково обращался со своими детьми. 
Поэтому мы все очень любили его. Счастье семьи во 
многом зависит от доброжелательности и любви, кото
рые исходят от главы дома. Отец любил повторять: лю
ди, полезные своей Родине, верные домаnmему очагу, 
всю жизнь высоко держат голову. 

Папа бьш простым и открытым. Бог одарил его 
скромностью и деликатностью, не свойственными, к со

жалению, каждому, кто живет на земле. Он не хотел ДJIЯ 
себя чего-то особенного, жил, как все, и остался в памя

ти родственников, друзей, знакомых искреЮIИМ и друже
любным. 
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Рано, очень рано ушел отец от нас. Скромная жизнь 
журналиста оборвалась внезапно ... Говорят, после смер
ти люди уходят в лучший из миров. Это - большое 
счастье: достойно прожить земную жизнь и соприкос

нуться с вечностью. Удается это не каждому. Мой покой

ный отец Рашбиль Хагаевич бьш из тех людей, для кото
рых широко распахнулись врата вечности. 



Соломон ЗАХАРЯЕВ 

МЫ ВЫПОЛНИЛИ ЗАВЕТ ОТЦА 

Отец - опора и надежда семьи. Все невзгоды падают 
на его rmечи. Отец, кроме прочего, - поддержка для сы
на, отрада для дочери. Как старший сын я всегда гордил
ся своим отцом. Пргуmmаясь с ним, чувствовал себя на
стоящим мужчиной, считал самого дорогого мне челове
ка образцом могущества, благородства и великодушия. 
Отец тоже гордился мной, своим перве�щем. 

С юных лет старался во всем похоДIПЬ на него. В шко
ле учился хорошо. Папа, интересуясь моей учебой, сове
товал помогать младшим в приготовлении домашних за
даний. Занимаясь хозяйством, стремился и мне привить 
трудовые навыки, иной раз с улыбкой подбадривая: 

· - Молодец, ты уже настоящий мужчина! 
Эги его слова окрьшяли меня. 
Внезапный уход из жизни молодого еще человека по

верг всех нас в глубокий шок. Но жизнь продолжалась, и 
дети обязаны бьши воrmотить все, что было задумано от

цом. По его настоянию мы получшrn высшее образова
ние, обзавелись семьями, стали достойнъrми гражданами 
своей Родины. Что еще может быть лучше, чтобы возра

довалась душа оща! 
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Тельма11 ЗАХАРЯЕВ 

МЫ ВЕРНЫ ЕГО ПРИНЦИ ПАМ 

Мне было всего одиннадцать лет, когда его не стало. Он 
любЮI детей, семью, свою работу. Он не мог позволить себе 
праздные, бесцельные прогулки по улицам, или засидеться в 
чайхане, все свое время отец посвящал работе, творчеству 
или дому, где его с нетерпением ждали дети. Это бьш на ред
кость добрый, отзывчивый и разносторонний человек, 
неравнодушный к другим, готовый всегда откликнуться на 
беду ближнего. 

Не скрою, мне приятно вспоминать такой момент. По 
словам мамы, когда отец впервые увидел меня, то с гордо
стью произнес, что вот родился настоящий мужчина. Как 
считает мама, зто бьши вещие слова" . 

Нас в семье бьшо шестеро братьев и три сестры. Отец 
требовал, чтобы мы не возвращались домой поздно, чтобы 
не обижали других мальчишек. Да, постоять за себя, дать 
сдачи надо, конечно, но первым - не нападать. Притом за
щищаться нужно дружно, вместе с другими братьями. И 
этот совет отца не раз Ш)могал нам в будущем. Прямо ска
жем, жизнь семьи после безвременной кончины отца бьша 
несладкой. Но мы всегда помнили об отцовских наставле
ниях. Не даром говорят: когда уважаешь старших, их па
мять, то и Бог дает. Всех нас ставят в пример до сих пор. 
Благодаря прочным основам, которые бьши заложены в се
мье, нас не смогJШ измеюпъ ИJШ испортить ни трудности, 
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ни другие суровые испытания, которые преподносила судь
ба, ни материальный достаток, пришедший со временем. 

Помню, как в детстве отец взял как-то меня на свою 
работу, в Кубу, в редакцию газеты. Я пробьш там недолго, 
но навсегда запомнил то уважительное отношение, которое 
проявляли к нему товарищи по службе. И сегодня особенно 
хорошо понимаю, что не каждому человеку дано подобное 
отношение окружающих, его надо заслужить. 

И еще он бьш удивительно скромным по натуре челове
ком и незлопамятным. Любил повторять, что если кто-то 
поступает по отношению к тебе неправильно, ты отвечай 
добром. Ибо рано или поздно тот человек поймет, что был 
неправ. Отец часто повторял, что в жизни главное не день
ги, а знания. Мы все учились настойчиво и теперь не сожа
леем об этом, потому что именно благодаря образованию и 
с Божьей помощью смогли достичь чего-то в жизни: все 
устроены, работаем в солидных организациях. 

Вспоминается в этой связи эпизод, связанный с папой. 
Как-то я несколько дней пропустил занятия в школе, а отец 
каждь1й вечер занимался с нами, помогал, проверял уроки. 
И вот он как-то, придя на обед, увидел меня дома, хотя я 
должен бьrгь в школе. Отец понял ситуацию, нахмурился, 
но не отругал меня за прогулы, а спокойно объяснил, как 
важно учиться, для того чтобы чего-нибудь достичь в жиз
ни. Этот мимолетный эпизод из детства я хорошо помню до 
сих пор . . .  

Мама сегодня порой сожалеет, что отец не смог увидеть 
наши успехи, ведь он так мечтал, что, когда его дети 
повзрослеют, то обязательно найдут свое место под солн
цем, прочно встанут на ноги. 

У нас принято спрашивать, чьи вы дети. Мы с детства с 
гордостью отвечали: дети Рашбиля! Мы с честью храним 
имя своего отца и никогда не подведем его, не изменим 
принципам, которые он проповедовал всей своей жизнью и 
добрыми делами и завещал следовать нам. • 51 • 



Максим ЗАХАРЯЕВ 

ОТЕЦ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

ЦЕНИЛ ДРУЖБУ 

Трудно делиться впечатлениями о человеке, который 
был и остается для меня идеалом и примером настояще
го оща. Время неумолимо, и, несмотря ни на что, я 
стараюсь до сих пор в своей жизни и делах равняться на 
него, часто вспоминаю все, что осталось об още в моей 
памяти. Его образ и сегодня живет в моем сердце, нико
гда не померкнут светлые воспоминания об этом удиви
тельном человеке. 

Равняясь на его поступки, следуя его наставлениям, я 
старался всегда бьпъ похожим на оща. Это касается и 
моих отношений с товарищами и друзьями. Отец всегда 
являлся опорой и надеждой людям, для него не бьшо вы
ше и священнее поНЯ11iЯ, чем дружба и взаимопомощь. 
Об этом нередко вспоминают его друзья, которые навсе
гда сохра!ШЛИ память о своем надежном и верном то
варище Рашбиле. Слушая их рассказы, я всегда вновь и 
вновь убеждаюсь в том, что такое настоящая дружба, что 
такое готовность прийти на помощь в трудную минуту, 
какой широты была душа моего оща, для которого эти 
понятия бьши в числе главных принципов жизни. 

Мне бьшо всего десять лет, когда не стало оща. И, ко
нечно, в ту пору я не понимал или не осознавал еще всей 
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глубины уrраты самого близкого для меня человека. 
И еще. Я не помню, чтобы когда бы то ни бьшо он по

высил голос, говорил резко или неуважительно с собе
седником, не сдерживал эмоций, не соглашаясь с тем или 
иным человеком. Спокойный, уравновешенный, он по 
праву заслужил себе уважение среди окружающих, всех 
тех, кто его знал. 

У меня трое детей, первенца назвал именем своего от
ца. Мальчик этим несказанно гордится, как и тем, что, 
нося имя деда, должен быть примером для остальных де
тей. Знаете, мы замечаем, что мальчик в самом деле не по 
годам серьезнее и ответственнее своих сверстников, уже 
зрело, почти по-взрослому судит и размышляет об 
окружающем его мире. 

Хочется надеяться, что лучшие качества нашего отца, 
о которых так ярко и содержательно рассказьmают вос
поминания, собранные в этой книге, станут путеводной 
звездой для будущих поколений нашей большой семьи, 
корни которой уходят в далекую старину. И все его по
томки, уже в новом, XXI веке будут считать завещанную 
нам отцом дружбу и преданность самьrм большим богат
ством. 

:': . ---
, 7"- .� . 

�� � . 
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Эдуард ЗАХАРЯЕВ 

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА." 

Все родители боль и страдания ребенка ощущают как 
свои. Именно это яркое впечатление я вынес из детства. 
Конечно, сформировалось оно гораздо позже, когда вос
поминания о той беззаботной поре были переосмысле
ны, оценены в ином качестве, с позиции уже взрослого 
человека. Нас, детей, в семье было много, и когда кто-то 
подхватывал температуру, или случались другие болез
ни, мать и отец буквально не отходили от наших крова
тей, нередко проводя около них бессонные ночи. Именно 
благодаря нашим родителям все мы выросли практиче
ски здоровыми и крепкими. 

Наш отец бьm исключительно порядочным челове
ком, настоящим интеллигентом, он пользовался поисти
не всеобщим уважением. Зная об этом, мы старались 
бьrrъ похожими на него во всем и, в первую очередь, в от
ношениях с людьми, чтобы не подвести отца, помня 
доброе имя нашей семьи. 

Папа любил домой ходить пешком, через парк, по сту
пенькам красивой лестницы, соединяющей Кубу с 
Красной Слободой. Мы, дети, часто ждали его с работы 
на улице, встречая радостными возгласами, чуть завидев 
знакомую фигуру. Он часто работал дома при свете 
керосиновой лампы, выключив общий свет, чтобы не ме
шать нам спать. Мама рассказьmала, что он о себе прак-• 54 . 



тически не думал, не берег силы, заботясь о будущем сво
их детей, чтобы вырастить их порядочными людьми, 
дать хорошее образование. 

А еще в детстве мы любили слушать рассказы дедуш
ки Хагая, который семь лет провел на войне и, к счастью, 
вернулся к родному очагу. Он тяжело переживал 
безвременную кончину сына, многое поведал нам об от
це того, чего мы не могли знать в силу нашего возраста. 
И это вызывало у нас чувство гордости, стремление 
продолжать своими делами семейные традиции, оправ
дать надежды родителей. 

Хорошо помню, как нелегко приходилось нашей маме 
поднимать такую ораву детей. Несмотря на тяжкую до
лю, которую утотовила ей судьба, эта жещина не сломи
лась и вся посвятила себя семье, что неизменно вызьmало 
уважение со стороны соседей и друтих жителей Красной 
Слободы. Мама очень уставала за день, но вечером час
то собирала нас всех вместе и читала любимые сказки. 
Конечно, многие из них были нам хорошо знакомы, но 
слушали мамино чтение каждь1й раз, затаив дыхание, не
терпеливо переспрашивая, что будет дальше ... 

И еще хорошо помню, как перед Песахом в доме наво
дился идеальный порядок, все буквально блестело и 
радовало глаз. И мы с нетерпением ждали прихода 
праздника, весело встречали его. Как жалко, что в эти 
минуты нас не мог видеть отец, который так мечтал о на
шем счастливом детстве ... 

Вот уже более 15 лет я живу в Москве, отслужил в 
армии, работал в различньIХ местах, сейчас занимаюсь 
собственным делом. Жизнь разбросала нас по земле, но 
мы, братья и сестры, стремимся почаще собираться вме
сте, и тогда долто не смолкают воспоминания об отце, 
наших юньIХ годах, проведенньIХ в родном краю и став
ших надежной основой для всей нашей последующей 
жизни. • 55 . 



Герман ЗАХАРЯЕВ 

ОН БЫЛ ХОРОШИМ ОТЦОМ 

И сегодня не могу поверить в смерть отца. Тогда мне 
было всего 7 лет. Помю, как в свободное время он водил 
нас на прогулки, покупал сладкие пампушки, иллюстри
рованные журналы, сестрам обязательно - разноцвет
ные банты. Иногда вместе отправлялись смотреть дет
ские кинофильмы. 

Сегодня отец в моих глазах - лучший в мире. Потому 
что, будучи не пшбко богатыми, чувствовали себя всегда 
рядом с ним состоятельными и могущественными. В мо
ем сознании папа остался надежной опорой, поддерж-

� 1 кои ... 
Помню до мельчайших подробностей день его кончи

ны. Это случилось 15 мая 1 978 года. Едва перевалило за 
полдень. У наших дверей затормозила машина «скорой 
помощи». Обливаясь слезами, соседи открыли ворота. 
Понял, что привезли тело отца, скончавшегося в больни
це. Я неудержимо разревелся. Кто-то из соседей пытался 
успокоить: «Не надо, не плачь, мальШD>. Но мой дед Ха

гай киши перебил его: «Плачь, дитя, плачь! Опорожни 
свое сердце. Обычай у нас такой: слезы cьrn:a по отцу рав
носильны благодеянию». Тогда-то я понял, что у меня 
больше нет отца. Но ребенок есть ребенок. Голову свер
лили неразрешимые вопросы: кто теперь купит нам пам-



пушки и разноцветные банты, поведет нас гулять? Вот 
такие проблемы обуревали меня тогда. Папа являлся для 
меня большой книгой, в которой мне удалось прочесть 
только начальные страницы. Ведь я еще бьm несмьшmе
ньШiем, жил в собственном узком мирке. 

Мой дед Хагай киши дошел до Берлина дорогами Ве
ликой Отечественной войны, не могли скосить его вра
жеские пули и снаряды, но согнулась спина старика от 
потери сына. В одночасье поседела голова мамы Тайло, 
она теперь должна бьmа вырастить и воспитать 9 детей. 
Пережив тяжелейшее горе, дедушка стал нашим покро
вителем. 

Я закончил исторический факультет Махачкалинско
го филиала МГУ. В настоящее время продолжаю учебу в 
аспирантуре Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. Мои 
братья и сестры помогают бедным и малоимущим слоям 
населения. Возглавляю благотворительный фонд 
«СТМЭГИ)), и являюсь вице-президентом Всемирного 
конгресса горских евреев. Мы сами жили в нужде, пото
му должны помнить цену бедности. Это - завещание на
шего отца. 

Прошло уже четверть века со дня его смерти. Могила 
отца находится на самой высокой точке кладбища в по
селке Красная Слобода. Когда восходит солнце, блеск 
светила падает на его надгробный камень. Взгляд его 
смеющихся глаз навеки устремлен в Гудьялчайскую до
лину. Как будто приветствует он этот еврейский поселок, 
где родился, вырос, учился. В ушах звучит его голос: 

- Душа моя с вами, дети мои! 
Я и сегодня думаю о нем: ты бьm не только Отцом, но 

опорой и поддержкой. Пускай голос Пророка Моисея из 
Турисина оплакивает тебя, будет нашим заступником, 
Отец мой! • 57 . 



Исай ЗАХАРЯЕВ 

СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО ПОМОГ АЛ НАМ! 

- Завтра ты уже забудешь, что у тебя болело сегодня, 
не плачь . . . 

- Вот так успокаивал меня отец, когда я как-то 
пришемил свой палец дверцей машины. Прошло столько 
лет, но я как сейчас помню эти слова, ласковую интона
цию отца. 

Мне было пять лет, когда его не стало, и потому мало 
что сохранилось в памяти, лишь отдельные фрагменты 
беззаботной детской поры. Вот еще один. Как-то он спе
шил на работу, а я закапризничал и не отпускал его. Нес
мотря на мой рев, отец все же ушел из дома, но через пару . 
минут снова вернулся и оставался со мной, пока я не ус
покоился. 

Когда мы задумали вьmустить книгу, посвященную на
шему отцу, то как-то сразу все согласились, что она долж
на выглядеть как «Воспоминания о журналисте». Но вот 
лично я об отце могу вспомнить совсем немногое, даже не 
успел сфотографироваться с ним. А что делать, скажем, 
сестре Анжеле, которой бьmо неполных два года. 

И потому сегодня я решил особо остановиться на 
главном, что, помимо воспоминаний, оставил для всех 
нас отец. Это - доброе имя Человека с большой буквы, 
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традиции, которые до сих пор свято бережет и приумно
жает вся наша семья. Я понял это лет в десять, отвечая 
как-то на вопрос: кто твои родители? Когда я называл 
имя своего отца, то сразу замечал, что тот или иной со
беседник воспринимает его с уважением и почтением. 
Конечно, заслужить такую память у людей совсем 
непросто . . .  

Мне трудно писать о б  отце еще и потому, что неизмен
но в памяти всплывают дни, когда мы жили без него. 
Никому бы не пожелал расти без отца, его мне не хватает 
и сегодня. Правильно говорят, что в любом возрасте че
ловеку трудно без родителей. 

На могиле отца начертано: «Пока на земле не засохнет 
вода и будет расти трава, ты вечно будешь жить в наших 
сердцах, дорогой сын, брат, муж, отец». С годами смысл 
этих слов становится все глубже, объемнее, потому что, 
сам став отцом, совсем по-иному начал ценить родитель
ское тепло. · 

После всего, что случилось, заботу о младших братьях 
и сестрах взял на себя самый старший среди нас Соломон, 
который, как и мечтал отец, дал всем нам по возможно
сти образование и вывел в люди. Наверное, отец не слу
чайно назвал своего первенца Соломоном, ибо он отли
чается мудростью, справедливостью, добротой. Словом, 
за все, что он сделал для нас, мы очень благодарны ему. 
Вообще, надо сказать, мы всегда крепко держались друг 
за друга. 

Конечно, самые большие слова благодарности мы 
преподносим нашей дорогой маме, которая вырастила 
нас и все сделала, чтобы мы жили не хуже своих сверстни
ков. Мы никогда не видели ее слез, хотя их пролито было 
немало, ведь этой женщине приходилось поднимать девя
терых детей, и никто из окружающих не слышал от нее, 
как ей на самом деле было тяжко. Ее силъному, прямому 
характеру воистину может позавидовать иной мужчина . • 59 . 



Я всегда бьш рядом с мамой, и в детсrве мне казалось, 
что она никогда не уставала, хотя, приходя после работы 
в детском саду домой, тут же окуналась в семейные хло
поты. Только сейчас я сознаю, как ей действительно бы
ло нелегко. Моя мама из когороты тех Матерей, которым 
посвящают стихи, о которых пишут романы. И это не 
только мое мнение, кто бы с ней не общался, могут убеди
тельно подтвердить мои слова. 

Мама очень много рассказывала нам об отце, порой 
осекаясь на полуслове, выходила из комнаты. Это сейчас 
я понимаю, какие чувства вызывали в ее душе эти воспо
минания, но она считала, что мы должны все знать о сво
ем отце, бьггь всегда похожими на него. Правильно ска
зал мудрец: «Кто забьш о своем прошлом, у того нет и бу
дущего». 

Знаю, что наша мама никогда не примет слов благо
дарности, а возразит: «Не забывай, сынок, я же - мать. 
Все, что я делала, сделала бы любая мать». Она всегда бы
ла уверена, что дети ее не подведут, всегда смотрела 
вперед. «Вот придет из армии Соломон, скоро совсем уже 
подрастут Тельман, Максим, Эдик, Герман, все вы, нако
нец, станете взросльIМИ и будете уже сами знать, что вам 
делать в жизни», - эти материнские слова я не забуду ни
когда. 

Я желаю, чтобы у нашей мамы всегда бьшо на душе 
спокойно, чтобы она радовалась сейчас, как в свое время 
за своих детей, уже за внуков и внучек, кого женила бы, 
кого замуж вьщала. Наша мама заслужила, чтобы хоть 
немного отдохнуть, пожить, наслаждаясь жизнью. 

Пользуясь случаем, хочу выразить свою благо
дарность всем, кто помогал нам в трудные годы ,- и не 
только материально, но и морально. Мы помним о всех и 
стараемся по мере сил также, если потребуется, помочь 
им. Спасибо вам, дорогие друзья! 
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Анжелла ЗАХАРЯЕВА 

СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ ОТЦА 

Когда умер папа, мне бьmо всего два года. Много раз 
потом видела его изображение на фотографиях, до боли 
всматриваясь в родное лицо. Но, к сожалению, так и не 
смогла представить его живьем. 

По словам мамы, папа больше всех тобил меня: как никак 

я была самой младшей, и потому он всегда насга.влял брать
ев заботmmо относиrься ко мне. Никак не могла я в детсгве 
поверить, чrо у меня нет отца. Особенно как-то не110вко 
чувствовала себя в школьные годы. Правда, дедушка Хагай и 
старшие братья проявляли ко мне особое внимание. Но все 
это не могло заменить заботы mца, его теплоты и ласки. 

Как хорошо, что у меня бьmа удивительная, поистине 
самоотверженная мать. Она не позволила себе согнуться 
под тяжестью бед, сваливпшхся после потери кормильца 
на моих сестер и братьев. Все мы получили образование, 
обзавелись семьями, сами стали родителями. 
"' Не раз сльпnала от взрослых, что самым сокровенным 
желанием моего отца бьшо видеть своих детей счастли
выми, добропорядочными людьми. Уверена, что сегодня 
возрадуется его душа. Потому что сбьшись самые сокро
венные мечты папы - его наследники действительно 
стали достойными людьми и свято хранят в своих серд
цах светлую память о нем. 
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НЕЗАВЕРШЕННЫ Й АЛЬБОМ 

Передо мной - раскрытый альбом. По внешнему виду 
заметно, что лет ему немало. В нем - многочисленные 
материалы Рашбиля Хагаевича разных журналистских 
жанров, опубликованные в течение долгого времени на 
страницах печати. Это плоды 24-летнего труда из про
житых им 39, привязанности и преданности своей люби
мой профессии - журналистике. Еще будучи учеником 
средней школы, Рашбиль Хагаевич выступал с короткими 
заметками в районной газете «ГызьU/ Губа» («Красная 
Куба) . Юношеская страсть со временем не погасла - он 
стал дипломированным журналистом. О нелегком пути 
творческого становления мастера пера и повествует 
этот памятный альбом, первый материал в котором от
носится к началу 50-х годов. 

На журналистскую стезю Рашбиль Захаряев вступил в 
15-летнем возрасте, затем его злободневные материалы 
публиковались во всесоюзных журналах «Рабоче-кресть
янский корреспондент» и «Садоводство», на страницах 
республиканских изданий «Бакинский рабочий», «Вышка», 
«Совет кенди» («Советское село»), «Молодежь Азербай
джана». Этот альбом члены семьи Рашбиля Хагаевича 
хранят как историческую летопись, охватившую период с 
1954 по 1969 годы. В том, что это поистине бесценная ре
ликвия семьи, я воочию убедился, глядя, /ЮК сыновья Герман 
и Исай бережно перелистывают пожелтевшие листы. 

На первой странице - заметка покойного журналиста 
«Несколько слов>>. Решили без каких-либо поправок опубли
ковать ее в этой книге . 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ 

Каждый оторванный листок календаря - своеобразная 
пометка о прожитых мгновениях, часах, д11Ях, наконец, 
годах. Счастлив человек, который знает цену времени, по
стоянно стремится к совершенству, добивается постав
ленной цели. 

Да, прошло уже тридцать лет со д//Я рождения. В день 
годовщины - 5 ию//Я 1969 года - перед мысленным взором 
предстают страницы пройденной жизни: закончил сред
нюю школу, создал семью, получил высшее образование. Ко
нечно, все это - обыденные вещи. 

К слову, учась еще в 6-м классе, поставил перед собой 
цель стать писателем или журналистом. Наконец, овла
дел профессией журналиста. Чего я сумел добился за вре
мя своей деятельности? Честно говоря, оглядывая прожи
тые тридцать лет. всегда задаю себе этот вопрос. Решил 
собрать свои работы, опубликованные до сего времени в 
печатных органах. С 1954 года выступаю на страницах 
печати. Здесь же собраны материалы, вышедшие с 1956 
года в различных газетах и журналах. 

Перелистывая сборник, заметите, что различные ста
тьи объединены под общим заголовком. Ваше внимание 
привлечет и то обстоятельство, что большинство заго
ловков относятся к сфере сельского хозяйства. Это не 
случайно. Автор начинал свой трудовой путь в колхозе, а 
после перехода в районную газету (ноябрь, 1966 год) спе
циализировался на сельскохозяйственной тематике. 

Не удивляйтесь, если натолкнетесь на небольшую ин
формацию, рейдовый материал или на письмо без подписи. 
Потому что короткая заметка, как и большая статья, -
плод нелегких исканий. Мои коллеги-газетчики поймут ме-
1/Я правильно! . .  

В будущем, если возьмусь за  солидный труд, безусловно 
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помогут собранные в сборнике материалы. Постараюсь 
один раз в год собирать в сборнике статьи, которые бу
дут опубликованы в печати в предстоящие годы. 

Рашбиль Захаряев. 
1 декабря 1969 года 

Бережно хранимые в альбоме статьи РашбWIЯ Хагае
вича отражают его журналистскую деятельность до 
достижения им 30-летнего возраста. Как признается он 
сам, цель состояла в дальнейшем сборе материалов в аль
бом, издании его в виде книги. 

Исполнению желания помешала смерть, оборвавшая на 
влете жизнь известного журналиста. 

Н.Наджафов 

РАСТУТ ДОХОДЫ 

Руководство колхоза имени Сталина в Кубинском рай
оне уделяет повышенное внимание развитию птицеводст
ва. Если в 1953 году на ферме содержалось 1.366 птиц, то 
нынче их количество достигло 5.244. С каждым годом в 
колхозе снижается себестоимость яиц и мяса птицы. В 
1959 году себестоимость тысячи яиц достигла 240 рублей 
(старыми деньгами), а центнера мяса птицы - 505 руб
лей. После реализации этой продукции колхоз заработал 
соответственно 843 и 1. 465 рублей. 

Приведем и такие цифры: если в 1953 году бьи1а произве
дена 41 тысяча пар 

"
яиц и 4,5 тонны мяса птицы, то эти 

показатели в проrшюм году выглядели следующим образом: 
245 яиц и 1 7, 5  тонны мяса. Растут и доходы колхоза. Ее-



ли в 1957 году получено 91 тысяча рублей, в 1958-м - 108 
тысяч, в 1959-м - 165 тысяч, то в прmшюм году денеж
ные поступления составили 381 тысячу рублей. В прошлом 
году колхоз поставил государству 13, 7 тонны мяса пти
цы. Работники птицеводческой фермы обязались довести 
количество птиц до 40 тысяч, а с каждой несушки полу
чить 150 пар яиц. 

В 1959 году в колхозе сдано в эксплуатацию водохрани
лище, рассчитанное на 100 тысяч кубометров воды. В про
шлом году в колхозе выращено 7000 уток, что позволило 
довести поголовье этой птицы до 23 тысяч. Запланирова
но реализовать государству 150 тысяч пар яиц и 50 тонн 
мяса птицы. В текущем году произведено 90 тысяч пар яиц 
и план первого квартала по этому показателю перевыпол
нен на 130 процентов. Заведующая фермой Мария Крыло
ва широко использует опыт передовиков производства, 
внимательно следит за содержанием и кормлением жи
вотных. Курятники содержатся в чистоте. Птицеводы 
Надежда Ракова, Алибек Бейдамиров, Катя Дербишева с 
590 кур-несушек получили соответственно 40, 37 и 33 пар 
яиц. 

Работники птицеводческой фермы включились в сорев
нование по достойной встрече ХХП съезда КПСС и обяза
лись сдать государству еще больше яиц и мяса птицы. 

Р. Захаряев. 
Газета «Совет кенди», 6 flllPeJUI 1961 года. 

ПЕРЕДОВОЙ МЕХАНИЗАТОР 

Члены колхоза имени Сталина Кубинского района зна
ют Шамсаддина Адигезалова как опытного механизато
ра. Он 27 лет работает трактористом и за это время 



снискал уважение своих односельчан, воспитал десятки 
молодых механизаторов. В настоящее время он работает 
на тракторе марки С-80. Передовые колхозные механиза
торы Галямшах Мамедов, Бахаддин Ширинов - его вос
питанники. По стопам Шамсаддина киши пошел и сын 
Азай, ставший опытным трактористом. 

Ш. Адигезалов ударно трудится и сегодня. За пять ме
сяцев текущего года он обработал 900 гектаров пахотной 
земли вместо запланированных 700, сэкономил большое ко
личество бензина, других горюче-смазочных материалов. 

Р. Захаряев. 
Газета «Совет кенди>1, 4 uюJUI 1961 zода. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЛОДОВОДОВ 

Члены бригады, возглавляемой М овсумом Бабаевым, из 
колхоза имени Сталина в прошлом году собрали с каждо
го из 36, 7 гектара по 80 центнеров фруктов и, таким об
разом, довели поступления в бюджет хозяйства до 900 
тысяч рублей (старыми деньгами) . 

Звено Минбяра Мамедова, имеющего богатый опыт в 
садоводстве, с каждого из 6 гектаров сумело получить 90 
центнеров плодов, что значительно больше планового за
дания. 

Колхозники особенно ударно трудятся в третьем году 
семилетки. За короткое время вскопаны лунки деревьев на 
30 гектарах плодовых садов, проведены ирригационные и 
другие мероприятия, срезаны с деревьев засохшие ветки, 
восстановлены водные канавы. 

Гюльсабах Бабавердиева, Иршад Гадашов, Ильягу Ша-



маwюв и другие колхозники с опережением выполняют 
ежедневные культивационные и лечебные работы. Члены 
бригады приняли новые обязательства в честь ХХ// съезда 
нашей партии. Они дали слово собрать с каждого гектара 
по 100 центнеров урожая, обеспечить наличие в составе 
фруктовых садов 95-97 процентов плодоносящих деревьев. 

Р. Захаряев. 

ЗВЕНЬЕВАЯ 

Утро только занималось. Но в садах уже кипела напря
женная работа. Колхозники занимались копкой лунок, 
приводили в порядок канавы в междурядьях. Распределив
шая обязанности Мария теперь стояла, прислонившись к 
большой яблоне. Немного отдохнув, взяла в руки садовые 
ножницы и с завидным мастерством стала срезать ста
рые засохшие ветки. Иногда Мария оборачивалась и следи
ла за действиями Хяджяр Адаевой. Вдруг ее взгляд оста
новился на поврежденной ветке. 

- Так нельзя, - сказала Мария. _:__ Наш долг - рабо
тать с высоким качеством. Ведь срезка деревьев - путь к 
богатому урожаю плодов . . .  

Многолетний опыт Марии утвердил ее во мнении, что 
сад, как ребенок, нуждается в особом уходе. В прошлом 
году возглавляемое ею звено собрало с каждого из 11 гек
таров по 90 центнеров плодов вместо 60-ти. В этом году 
намечено снять еще более богатый урожай - до 100 
центнеров с га. Вечерело . . .  

Семья Новосельцевы.х собралась за круглым столом, в 
ходе оживленной беседы обсуждались перспективы ново-• 67 . 



го, 1961 года. Члены этой семьи - Мария, ее муж столяр 
Иван и мать - за трудодни получили 1 714 рублей и 2286 
килограммов зерна. Это - прекрасный показатель. 

Мария не только труженица колхозных полей. Она ак
тивна в общественной жизни - является членом самодея
тельного кружка, а недавно возглавила созданный в колхо
зе женский совет. 

Члены опытно-показательного колхоза имени ХХ/1 
съезда партии оказали Марии Новосельцевой большое до
верие: звеньевая в феврале текущего года избрана в правле
ние передового сельскохозяйственного коллектива. 

Рашбиль Захаряев. 
Газета «Гызыл Губа», 23 феврt1J111 1962 года. 

ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ВРЕМЯ 

«В чем загвоздка», - глаза парня выражали недоуме
ние, улыбающееся лицо стало озабоченным, он вниматель
но изучал механизм трактора. В то же время в его дейст
виях ощущалась и смекалка. Товарищ по работе Шамсад
дин поспешил на помощь: 

- Что случилось, Шуаиб? Зачем ломаешь голову? 
- Хочу знать, откуда идет треск. Это мешает рабо-

те. 
Шуаиб заменил несколько винтов на моторе, очистил 

от сорняков коробку для масла, добавил горючего. И через 
некоторое время оба трактора, грохоча, разъехались в 
разных направлениях. 

Прикрепленный к трактору плуг разрыхлял почву, помо
гая плодородной земле обрести новую жизнь. 



Был последний день календаря. Медленно подступала 
темнота. Но ни на минуту не замолкал оглушающий рев 
стальных коней. Сегодня каждый трактор вспахал допол
нительно по 2 гектара земли. 

Читатели могут подумать, что Шуаиб и Шамсаддин 
не справились с годовым планом и в последний день навер
стывают упущенное. 

Нет, это не так. Трактористы рапортовали о выпол
нении годового задания еще 6 месяцев назад, снизили себе
стоимость работ на каждом гектаре, сэкономили значи
тельное количество горючего. Шамсаддин Адигезалов, 
имеющий 20-летний стаж работы, вспахал 426 гектаров, 
а Шуаиб Абдуллаев - 220 гектаров. Теперь они трудятся 
уже в счет третьего квартала нового года. Шамсаддин и 
Шуаиб новый 1961 год встретили с высокими показателя
ми и хорошим настроением. 

Р. Захаряев. 
Газетtl «Гызыл Губа", 1 января 1962 года. 

ПЕРЕДОВОЙ КОМБАЙНЕР 

Часть хлебной нивы колхоза «ХХП съезд партии» Ку
бинского района находится возле села Алибекгышлаг, в 
местечке, именуемом «Джоралар». Жатву здесь ведет 
знатный комбайнер Николай Дудин. Когда мы пришли на 

поле, Николай только успел ссыпать зерно из бункера. По
мощник Алятдин Гаджиахмедов и водитель Василий Му
кашкин ждали его под тенистым деревом. Было обеденное 
время. Николай заглушил мотор комбайна и вместе с 
друзьями принялся за еду. Умеющий ценить каждое мгно
вение, опытный механизатор вскоре вновь поднялся к 
штурвалу комбайна. 
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Николай Дудин уже 28 лет работает комбайнером. 
Нынче он ведет жатву хлебов на шющади 12-14 гектаров. 
До сего дня с каждого из 1 70 гектаров получен хороший 
урожай - 27,5  центнеров. Механизатор не жалеет уси
лий и намерен вместо 220 центнеров получить 300 центне
ров зерна. 

Р. Захаряев. 
Газета «Шафt12», 22 ШOJUI 1962 года. 

В МАСТЕРСКОЙ 

В VIII «б» классе шли очередные занятия. Преподава
тель Сейфяддин Байрамов раздал ребятам инструменты 
для сборки мебели, обьяснил им суть задания. Вскоре в мас
терской закипела работа. Одни ребята строгали доски, 
другие пилили зажатые тисками куски дерева, третьи ра
ботали с буром. Внимательно следя за учениками, препо
даватель дает необходимые указания, объясняет правила 
пользования инструментами. Ученики по очереди подхо
дят к преподавателю, демонстрируют изготовленные де
тали и получают новое задание. Таким образом, как всегда 
интересно прошел урок труда в мастерской средней шко
лы поселка Красная Слобода. Ребята изготавливают в 
мастерской различные сельскохозяйственные инструмен
ты, а также рамки для фотоснимков и расписаний уроков, 
ремонтируют вышедшее из строя школьное оборудование. 

Школьники многому учатся в мастерской. Рафаил Ра
хамимов, Тофик Оруджев, Рая Ягубова занимаются здесь 
и в свободное от уроков время. Работа в школьной мас
терской укрепляет трудовые навыки учеников. 

Р. Захаряев, 
ученик lX КJUU:ca средней школы 

поселка КрасНШI Слобода. 



ОЗЕЛЕНЯЕТСЯ 
ПРИIIIКОЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

В средней школе поселка Красная Слобода особое внима
ние уделяется озеленительным работам. Ученики и педа
гогический коллектив школы высадили уже 100 фрукто
вых и декоративных деревьев, выкопали 50 лунок. На рабо
тах в пришкольном участке отличились ученики Д. Ша
маилов, Я. Ягубов и другие. 

Р. Захаряев 
Газетtl «Гызыл Губа», 21 декабр11 195& zода. 

САТИРИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Пионерская дружина № 2 им. Ивана Кожедуба со вто
рой четверти приступила к выпуску стенной сатириче
ской газеты «Ежик». Газета преследует цель оказать по
мощь пионерам в учебно-воспитательной работе. 

Опыт показывает, что пионеры делают хорошие выво
ды из писем, опубликованных в сатирическом издании. На
пример, резкой критике подверглись нарушители дисципли
ны и получающие низкие оценки ученики Д. Мардахаев, И. 
Мигдашиев, Р. Михиров, Ю. Асафов и другие. Сейчас они 
заметно подтянулись и больше не нарушают дисциплину. 

Р. Захаряев, 
председатель пионерской дружllВЬI 

средней школы поселка КрасНШI Слобода. 
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АГРОНОМ - АКТИВНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННИЦА 

Недавно спшла работать в опытно-показательном хо
зяйстве имени ХХ// съезда партии комсомолка-агроном 
Надежда Трехглазова. Но даже непродолжительное вре
мя показало, что она - трудолюбивая и инициативная де
вушка. Надежда днем трудится в садах и на посевных по
лях колхоза, а после работы считает своим долгом уст
раивать дискуссии молодежи. Девушку особо волнуют во
просы повышения у комсомольцев политических и экономи
ческих знаний. А как же иначе? На самых трудных и от
ветственных участках работают молодые люди. Без уча
стия молодежи невозможно поступательное движение 
вперед, нельзя обеспечить развитие хозяйства, рост уро
жайности сельскохозяйственных культур и производства 
продуктов животноводства. Однако же среди 92 комсо
мольцев колхоза весьма слабо велась организационно-воспи
тательная работа, не получила широкого развития науч
но-атеистическая пропаганда. Словом, идеологическая ра
бота не соответствовала требованиям дня. 

Комсомольцы оказали большое доверие члену ВЛКСМ 
Н. Трехглазовой, избрав ее секретарем комсомольской ор
ганизации колхоза. Девушка приложила все силы, чтобы 
оправдать надежды товарищей. Надежда направляет 
усилия своих сверстников на претворение в жизни решений 
ХХ// партийного съезда, изучение документов форума 
среди молодежи. Преуспели в этом важном деле комсо
мольцы - дояры Д. Исмайлов, И. Тарусов, бригадир Ш. 
Мусаев и другие. 

Надежда регулярно выступает перед колхозниками с 
интересными лекциями. Она организовала и возглавила 
курсы, призванные повысить экономические знания мест
ных комсомольцев. 



Н. Трехглазова являлась делегатом XXIII съезда комсо
мольцев Азербайджана. Вернувшись в село, она с еще боль
шей энергией развернула деятельность в среде сельской мо
лодежи, разъясняет им принятые съездом решения. 

Перед колхозом имени ХХП партийного съезда ныне 
стоят большие задачи. Это - неуююнное повышение уро
жайности, улучшение благосостояния колхозных труже
ников, непримиримая борьба с безнадежно устаревшими 
древними традициями и религиозными предрассудками, 
привлечение к общественно-полезному труду всего сель
ского населения, повышение культурного уровня колхозни
ков. Нет никакого сомнения в том, что командир произ
водства и комсомольский лидер Надежда Трехглазова бу
дет активным помощником партийной организации колхо
за в претворении в жизнь этих важнейших задач. 

Р. Захаряев. 
Газета «Гызыл Губш>, 16 февраля 1962 года. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ФЕРМОЙ 

(повесть) 

Бьи1 зимний вечер. Село погрузилось в сладкий сон, ничто 
вокруг не нарушало воцарившей тишины. Тревожил без
молствие изредка собачий лай. Но охранявший колхозное 
стойло Гамид киши бьи1 начеку. 

Со стороны села послышалось пение петухов. Значит, 
скоро наступит утро. Вдалеке начал вырисовываться чей
то силуэт. Гамид киши подумал: «Кто это может 



быть?» Тем временем человек медленно приближШ1ся к ка
раулке. Наконец, Гамид киши узнШI подошедшего: «Ага, 
так это же заведующий нашей фермой Гюльмамед>>. Звез
ды на небе начинШlи медленно гаснуть. Гюльмамед крепко 
пожШI руку сторожа и сказШ1: 

- Доброе утро, Гамид киши, как ты? 
- Спасибо, сынок, да ниспошлется тебе благополучие, 

- ответил дядя Гамид. 
Гюльмамед был высоким широкоплечим молодым челове

ком. Он закончил Х класс средней школы и не пожелШ1 про
должить образование в институте, а подШI заявление и 
остШ1ся работать в колхозе. Будучи деловым и трудолю
бивым, Гюльмамед всерьез занимШ1ся воспитанием колхоз
ной молодежи, оказывая посильную помощь местной ком
сомольской организации. 

Гюльмамед всегда добросовестно выполнял возложен
ные на него обязанности. Потому являлся образцом для 
подражания. Как результат, в колхозе беспрекословно со
блюдШ1ись положения Устава и с каждым днем укрепля
лась дисциплина. Гюльмамед вдохновлял колхозников на са
моотверженную работу, при возникновении трудностей 
первым брШIСЯ за их преодоление. Словом, парень завоевШI 
в колхозе большое уважение. 

Видя его усердие и трудолюбие, правление колхоза и од
носельчане решили доверить ему должность заведующего 
животноводческой фермой, не блиставшей высокими по
казателями. 

После собрания председатель колхоза пригласил к себе 
Гюльмамеда и сказШ1: 

- Удалой парень, до сей поры ты своей хорошей рабо
той был примером для колхозников. Я уверен: своим тру
долюбием и умением ты сможешь вывести ферму в разряд 
передовых. Не надо бояться, смело берись за дело. Желаю 
тебе успехов! 
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Гюльмамед заверW1: 
- Буду трудиться всеми СW1ами, чтобы полностью оп

равдать оказанное доверие. " 
Гюльмамед вместе с Гамид киши вошли в стойло. Кол

хозники - скотоводы тоже бьu�и уже здесь. Заведующий 
фермой внимательно оглядел коров, привязанных к кор
мушкам. Подошел к одной из них по кличке «Гарагез». Она 
уже несколько дней хворала и потому CWIЬHO сдала в весе. 
По указанию ветеринарного врача «Гарагез» содержалась 
отдельно от других. Скоро явW1ся и ветврач. Больное жи
вотное подверглось тщательному осмотру. Доктор дал 
корове горячую болтушку, приготовленную из муки, и по
советовал проветрить стойло. 

- Как вы думаете, «Гарагез» поправится? - поинте
ресовался у ветеринара заведующий фермой. - Не отры
вая взгляда от коровы, врач ответW1: 

- Постараемся вьu�ечить. 
- Обязательно надо вылечwпь, -потребовал Гюльмамед .. .  
Затем он собрал вместе колхозников и, как обычно, 

стал разъяснять: 
- Чтобы добиться высоких надоев молока, необходимо 

регулярно проветривать помещения, вовремя подавать 
животным корм и воду, следить за чистотой в стойле. 

После продолжительной беседы и ответов на вопросы 
скотоводов Гюльмамед дал ряд новых поручений и удалWl
ся. Работники фермы очень уважали своего заведующего, 
никогда не перечWlи ему. Взятые обязательства выполня
ли качественно и в срок. Потому что понимали: животно
водство - важнейшая отрасль сельского хозяйства, они 
трудятся на данном участке по призыву партии. Ското
воды, как всегда, привели в порядок место содержания ко
ров, приступW1и к их кормлению. 

Через час приехал Гюльмамед и, увидев чистое стойло и 
накормленных животных, тепло поблагодарWI работни-• 75 . 



ков, заметWI, что и впредь нужно так же ударно тру
диться. 

Спустя несколько дней «Гарагез>> окончательно выздо
ровела. 

По инициативе Гюльмамеда на ферме происходят боль
шие изменения: коровы доятся два раза в сутки, телята 
вскармливаются с рук, что предотвращает потери моло
ка, тяжелый ручной труд заменяет механизированная 
техника, проводятся различные зоотехнические мероприя
тия. 

Как следствие, в два раза возросли на ферме показатели 
по производству молока, ис/Ulючены случаи падежа скота, 
возросла упитанность коров. Некогда отстающая, ферма 
стала передовой в колхозе, ее ставят в пример другим под
разделениям хозяйства. 

Работники фермы безмерно уважают Гюльмамеда, 
часто советуются с ним, стремятся беспрекословно и на 
высоком уровне выполнить любое его задание. Когда захо
дит речь о Гюльмамеде, доярки говорят: «Если хочешь за
воевать уважение заведующего, надо хорошо трудиться». 

Р. Захаряев, 
ученик //111 класса средней школы 

поселка Красная Слобода. 

НА ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЕ 

Все смешалось: кудахтанье непоседливых куриц, пение 
петухов . . .  С заведующей фермой Марией Крьиювой обхо
дим курятники. 

ОбратW1и внимание на женщину в междурядье с ве-
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дром. Это бьи1а одна из передовых работниц фермы Ана
стасия. Она проворно собирала из курятника яйца и скла
дывала их в ведро. Заведующая рассказала .wне об этой по
жилой женщине. Анастасия Варганова при задании 9000 
яиц сумела получить за три месяца с куриц 12000. Попро
сил ее рассказать об опыте работы. 

- Я уже 6 лет на ферме, - говорит Анастасия. -
Конечно, за это время пришел немалый опыт. Кормим 
птиц в день 3 раза. Стараемся уложиться в строго уста
новленные рамки. В конце смены обязательно еще раз про
веряем состояние курятников, наполняем водой посуду. 

В верхней части села на красивом озере величаво плавали 
утки пекинской породы. Иногда птицы выходили на берег, 
затем, переваливаясь, снова мчались к воде и шумно ныряли 
в озеро. Мария посмотрела на красивых птиц и пояснила: 

- Водоплавающих, в основном, используем для убоя. В 
апреле этого года купили 2600 маленьких утят. С первых 
дней за ними установлен особый уход. Недоразвитых и 
больных птиц содержим в отдельных помещениях. Пита
ются они крутыми яйцами, кукурузой, пшеницей, вареным 
мясом. Когда утята подрастают, подаем им в пищу ры
бий жир, подсолнечный жмых и другие питательные веще
ства. Такая подкормка дает хорошие результаты. За ко
роткое время произвели 5 тонн мяса и от каждой утки су
мели получить 45 яиц. 

По словам Марии, утка - очень ранимая и слабая пти
ца, подверженная многим недугам. Но на ферме старают
ся предотвратить болезни. Осуществляющий наблюдение 
за птицами ветеринарный врач Джамал Мамедтагиев го
ворит: 

- Проводим обследование каждую неделю. Переводим в 
другие курятники заболевших и отставших в развипши 
птиц. Потому до сего дня ни одна из них не пала от болезни. 

За 11 месяцев нынешнего года с каждой курицы получе-



но 140 яиц, в целом ферма сдала государству 209 тысяч 
яиц. Эти цифры вселяют оптимизм. Нет сомнения в том, 
что в последнем_ году семилетки показатель вырастет до 
300 тысяч штук. 

На ферме трудятся 9 птицеводов. Их стараниями план 
по развитию птицеводства выполнен на 139 процентов, а 
план по производству мяса птицы - на 105 процентов. 

Работники фермы стремятся новыми производствен
ными достижениями встретить январский Пленум ЦК 
кпсс. 

Р. Захаряев, 
колхоз имени Сталина. 

В ФРУКТОВЫХ САДАХ 

ДВУХ БРИГАД 

Члены колхоза «XVI съезд партии» с каждым днем ус
коряют темпы весенне-полевых работ в садах. Отлича
ются от других бригады М. Абрамова и А. Мигдашиева. 
На сегодня вскопаны лунки под деревьями на большей час
ти площади в 270 гектаров, проведены и другие агротехни
ческие мероприятия. В настоящее время в садах проводит
ся опьи�ение лекарственными препаратами. На помощь 
колхозникам пришли работники гражданской авиации рес
публики, ежедневно обрабатывающие 20-30 гектаров. 

На 1 76 гектарах, находящихся в ведение бригады М.Аб
рамова, агротехнические работы проведены в срок и на вы
соком уровне. Садоводы взяли обязательство в первый год 



семW1етки собрать 60 центнеров урожая с 19 гектаров 
плодородной территории, заложить новые сады на площа
ди 15 гектаров. Хозяйский уход за 7 гектарами виноград
ных садов привел к заметному росту продуктивности соч
ной лозы. Листья вовремя срезаются, корни в достаточ
ной мере получают минеральные удобрения. Большинство 
членов бригады - молодежь. Каждый день спозаранку они 
приходят на поля и с опережением графика выполняют ра
боты по весенней культивации. Хотелось бы отметить 
молодых колхозников Р. ШамаW1ова, Л. Михирова, Н. 
Асафова, З. Давидова и многих других. 

Члены бригады А. Мигдашева обслуживают фрукто
вые сады на площади 63 гектара. С каждого из 40 гекта
ров они собирают 60 центнеров урожая, а с 8 гектаров 
косточковых садов - 50 центнеров сочных фруктов. 
Чтобы добиться еще более весомых показателей, колхоз
ные бригады стараются расширить масштабы проводи
мых агротехнических мероприятий. 

ЗВЕНО АЛИАГИ 

Р. Захаряев, 
секреmорь колхозноzо 

комите11111 KOJflCOMOJUL 

Когда мы добрались до овощных плантаций села Мир
замамед, утро только занималось. Внимание привлек вы
сокий широкоплечий человек, неспешно проходивший ме
жду рядами и внимательно осматривавший каждую 
грядку. Мы узнали его. Это был Алиага Нуреддинов -
звеньевой колхоза «ХХП сьезд партии» Кубинского рай
она, опытный овощевод. Поприветствовав нас, он про-
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должал заниматься своей работой, отвечая попутно на 
наши вопросы. 

На зеленом поле кипит, как жизнь, напряженная рабо
та. Колхозники опрыскивают водой растения, кетменем 
разрыхляют лунки. Оглядываем томатные плантации. На 
каждом кустике множество спелых помидоров. Это сви
детельство того, что колхозники вовремя и с присущим 
им мастерством провели культивацию. Заметив наш ин
терес, звеньевой говорит: 

- Пришлось трижды очищать грядки от сорняков и 
проводить полив. 

После осмотра плантаций с помидорами и капустой 
отправились на поле, засеянное сахарным тростником. 
Алиага, улыбаясь, сказал женщине с добрьzм приветливьzм 
лицом: 

- Бог в помощь, тетя. 
- Спасибо, сынок, - ответила она и продолжала свою 

работу. 
- Тетя Гюльсабах одна из передовиц в своем звене. Не

смотря на свои 64 года, ни в чем не уступает молодьzм. 
Каждый день зарабатывает 1,25 трудодней, - с гордо
стью сообщил звеньевой. 

Тетя Гюльсабах интуитивно почувствовала, что речь 
идет о ней и немного смутилась. Подумав, ответила: 

-Дитя мое, труд - украшение жизни. Как гласит по
говорка: кто не работает - тот не ест. 

Звеньевой стал рассказывать о том, что сделано, пер
спективе: 

- В нынешнем году на площади 12, 5 гектара засеяли 
помидоры, капусту, сахарный тростник и кормовые 
культуры. Многолетний опыт подсказывает: главное 
условие повышения производства овощеводческой про
дукции - наращивание темпов работы. Потому мы 
тщательно выбираем наиболее урожайные сорта расте-
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ний, применяем новейшие методы. Ведется борьба с вре
дителями, культивация проводится вовремя и на высо
ком уровне. 

Поинтересовались, как обстоят дела с выполнением 
взятых обязательств. Алиага подсчитал, что с 4 гекта
ров при плане 270 центнеров колхозники намерены собрать 
300 центнеров помидоров, а капусты - вместо 220 - 300 
центнеров. С 2 гектаров сахарного тростника звено 
сдаст государству 350 центнеров, на сто выше плана. 
Чтобы выполнить намеченное, члены звена трудятся, не 
жалея сил, опережая намеченный график. 

Когда речь зашла о передовых колхозниках, Алиага 
сказал: 

- Честно говоря, затрудняюсь назвать чьи-то имена, 
потому как хороших и добросовестных работников у нас 
хватает. Маяки нашего звена - С. Гадирова, 3. Гусейно
ва. Каждая из них работает чуть ли не за двоих, эти 
женщины идут в первых рядах тех, кто создает продо
вольственное изобилие. Слушая звеньевого, мы прони/U/ись 
еще большим уважением к героям труда. Слова пожилой 
тети Гюльсабах «труд - украшение жизни» обрели для 
нас еще больший смысл. 

Р. Захаряев. 
Газета «Шафаz>J, 7 uюЛJ1 1962 zода. 

МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ 

НУЖДАЮТСЯ ВО ВНИМАНИИ 

В районах, где нет филиала Союза писателей, творче
ская молодежь испытывает немалые трудности. Каж
дый увлекающийся литературой желает услышать про-

• 81 • 



фессионш�ьную критику и пожелания об организации своей 
работы. Наиболее полезная помощь начинающему писате
лю - обсуждение произведения, объяснение причин недос
татков. В этой связи хочется рассказать о деятельности 
литературного кружка при газете «Красная Куба», выхо
дящей в нашем районе. Я принимаю участие в занятиях 
этого кружка. Но, скажу откровенно, посещения занятий 
не приносят сколь-либо заметной пользы. 

Во-первых, кружок собирается нерегулярно. Разбор 
произведений проходит не на должном уровне. Обсужде
ния поверхностны. Иной раз об обсуждаемом произведе
нии публикуется заметка в газете. Например, в одном из 
номеров издания встречаемся с такой оценкой: «Члены 
кружка отметили, что повесть М. Набиева - ошибоч
на». Прочитавший эти строки автор недоуменно моргает 
глазами: ведь его работа еще не прошла обсуждения в 
кружке. А как тогда объяснить появление этих строк в 
газете? 

Оставляет желать лучшего и ситуация с публикацией 
в «Красной Кубе» одобренных в кружке стихотворений, 
повестей и очерков. Они порой месяцами ждут срока появ
ления на страницах газеты. Приведу один пример. В мае 
состоялось очередное занятие литературного кружка. 
Члены объединения одобрительно высказш�ись об очерке 
«Сердечные слова десятников». Очередной номер «Красной 
Кубы» вышел со словами: «Очерк - прекрасный плод на
блюдений и может быть опубликован в газете». Прошло 
немш�о времени, пришлось не раз обивать пороги редакции. 
Журнш�исты уверяли меня, что очерк обязательно будет 
напечатан в газете . . .  Долгие мои ожидания завершились 
следующим ответом: «Очерк устарел и потому . . .  » 

Думается, для выявления способной творческой молоде
жи, указания верного направления тем, кто занимается 
писательским трудом, Союз писателей Азербайджана 
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должен направлять на периферию, в особенности, в район
ные газеты, писателей и критиков. Это принесет хоро
шие плоды. Ибо маститые литераторы .иогли бы оказать 
действенную помощь молодым коллегам и, таким образом, 
содействовать их становлению. 

Р. Захаряев, 
колхозник, член литературного кружка 

при газете 11Kptu:1111J1 Куба». 

НА ХЛЕБНОЙ НИВЕ 

Под позолоченными лучами солнца особенно красиво 
смотрится хлебная нива. Повсюду - море склонившихся 
тяжеловесных колосьев. Комбайн, скашивая хлебные зла
ки, упорно движется вперед, ни на минуту не смолкает за
глушающий все вокруг рев трактора. Зерно заполняет бун
кер неспешно двигающегося комбайна. Еще немного време
ни и выстроившиеся в очередь машины направляются в 
сторону гумна. Молодой человек в комбинезоне с закатан
ными рукавами вглядывается в поле, старается не пропус
тить ни одного колоска. Потому весьма активно работа
ет с подъемным устройством. 

Комбайнера зовут Фами Мурадов. Раньше работал в 
мастерской, был учеником тракториста. Можно ска
зать, о комбайне знал только понаслышке. Но скоро в пар
не пробудился интерес к этой профессии. Начинал рабо
тать рядом с передовым механизатором Николаем Кры
ловым. Комбайнеры бригады ничего не утаивали от любо
знательного новичка. 

Сегодня Фами Мурадов уже ни в чем не отстает от 
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своих старших товарищей. Он за короткое время намоло
тил зерно с площади 65 гектаров, с каждого гектара полу
чил 25 центнеров пшеницы. 

Ударно трудятся за штурвалом комбайна «С-6» Джа
маладдин Мамедов и тракторист Галамшах Мамедов. 
Члены этого коллектива ныне работают с удвоенной энер
гией в честь ХХП партийного съезда, не допускают и ми
нуты простоя. 

На днях мы побывали на площади, где трудятся ком
байнеры. Нет никаких претензий к качеству собираемого 
урожая. Из бункера высыпается чистое зерно без единой 
соринки. Фами говорит, что в этом году ожидается бога
тый урожай. Колхоз сдаст 1. 611 тонн зерна, в государст
венные закрома поступят 1 75 тонн пшеницы. Правление 
колхоза обязалось выделить на каждый трудодень не ме
нее 2 килограммов зерна. 

Механизаторы колхоза имена Сталина работают под 
девизом «ни грамма потери», умело используют мощности 
своих стальных машин. 

Р. Захаряев. 
Газета «Гшыл Губа», 7 шоля 1961 zода. 

ЧАБАН МАХМУ Д 

- А чабана на бюро не очень-то сильно и при:нсимали . . . 
Эти невольно подслушанные слова не вселили самоуспо

коенность, наоборот, вынудили его внимательнее прислу
шиваться к сообщениям радио, регулярно следить за пуб
ликациями в периодической печати. Когда секретарь пер
вичной партийной организации колхоза сообщил Махмуду 
о времени заседания бюро, он решил поглубже окунуться в 
существо происходящих событий. Несколько вечеров дома 
внимательно изучал Устав КПСС, вчитываясь в каждую 



статью, представлял себе облик настоящего коммуниста, 
глубоко вникал в то, насколько почетно это звание. 

Махмуд прошел нелегкий, но богатый жизненный путь. 
Ему было от роду всего полгода, когда он потерял родите
лей, но мальчик не остался на улице. Родная партия поза
ботилась о становлении Махмуда, указала ему верный 
путь к счастливой жизни. Когда Махмуд подрос, решил 
стать пастухом в колхозе «ХХП съезд партии». Мороз
ные ночи, беспокойные дни, другие трудности не могли за
ставить Махмуда отказаться от выбранной профессии. 
Шли годы, парень набирался жизненного опыта и мудро
сти. Его отары выгодно отличались от других. За корот
кое время Махмуд завоевал большое уважение среди жи
вотноводов. Достигнутые успехи радовали правление кол
хоза и товарищей по труду. В 1954 году Махмуда назна
чили старшим чабаном в бригаду № 2. Зима в тот год вы
далась суровой. Махмуд самоотверженно трудился, ста
рался не допустить падежа скота, работал над повыше
нием упитанности вверенных ему животных. Усилия бы
ли не напрасными. Товарищи между делом поговаривали: 

- Бригада Махмуда и в этом году опередила нас. Му
жик от каждых из 100 овцематок получил 106 ягнят. 

Недавно мы встретились с Махмудом. Попросили его 
рассказать об опыте работы. Махмуд сказал, что на про
тяжении всего года держит свое стадо на пастбище. Вы
деленная 1t11ощадь поделена на несколько частей. На каж
дой из них животные пасутся в течение 3-4 дней. Повтор
но овец пускают на пастбище спустя 20-30 дней. Таким 
образом, животные вдоволь подкармливаются и в то же 
время не допускается затаптывание полей. 

Животные с удовольствием принимают в пищу траву 
нового покоса. Ночной выпас осуществляется в спокойное 
время, когда на дворе нет трескучего мороза. Зимой, обыч
но, овцы подкармливаются сухими и сильными кормами . • 85 . 



На бюро Махмуду завали много вопросов о развитии 
животноводства, перспективах колхоза, международном 
положении . . .  Ответы чабана удовлетворили собравшихся. 
Первичная парторганизация утвердила решение бюро о 
принятии Махмуда Нифталиева кандидатом в члены 
КПСС. Секретарь райкома, вручая кандидатскую книж
ку, крепко пожал руку Махмуду и пожелал ему новых ус
пехов. Волнуясь, Махмуд произнес: 

- Буду достойным членом нашей партии! 
Коммунист! Как величественно и гордо звучит это зва

ние. Сейчас Махмуд с еще большей ответственностью 
подходит к работе, ведет неустанную борьбу за создание 
материальных благ. Чабан нынче находится на зимовье в 
70-80 километрах от родного села. Эти места хорошо 
ему знакомы. Махмуд дал слово в четвертом году семи
летки получить от каждых из 100 овцематок 120 ягнят и 
сдать государству 3 килограмма шерсти с каждой овцы. 

Р. Захаряев. 
Газета «Гызыл Губа», 8 декабря 1961 года. 

ЕГО МОГУЧИ Е  РУКИ 

В мастерской кипела работа. Плечом к плечу трудwшсь 
умудренный опытом наставник и молодежь, едва познав
шая секреты и тяготы выбранной профессии. Одни изго
тавливали лопаты, другие - топоры, третьи сооружали 
высокие лестницы - никто не оставался без дела. Внима
ние привлек молодой человек с открытым приятным ли
цом, отличавшийся своей сноровкой от других. Его зовут 
Ариф Ахмедов. Он измерял длину и ширину отрезков теса, 
затем сопоставлял куски. Столяр ловкими движениями 
изготавливал детали на электрическом станке, располо-



женном на приличном удалении от его рабочего места. 
Ариф делал колесо для телеги - очень ответственное по
ручение. Колесо телеги . . .  На первый взг:!Яд - несложное 
изобретение, но крайне необходимое в хозяйстве. Конечно, 
в жаркие летние месяцы без телеги не обойдешься. По сло
вам возчика Агакерима, телега в хозяйстве нужна как воз
дух и вода. Скоро колесо было готово. Заглянул в мастер
скую бригадир Волков. Заметив Арифа на рабочем месте 
после окончания смены, сказал: 

- Пойди, отдохни немного. Завтра надо починить 7 
колес для колхоза «Путь к коммунизму>> и 2 для управления 
лесного хозяйства. 

Ариф часто получал такие заказы от бригадира строи
телей. И не было случая, чтобы он подвел товарищей, не 
справился с заданием. 

Включившись в социалистическое соревнование по дос
тойной встрече XXII съезда партии, Ариф Ахмедов при
нял обязательство - выполнить годовой план на 3 месяца 
раньше времени, изготовить различных деталей на сумму 
500 рублей. 

Р. Захаряев. 
Колхоз IUU!НU CmamuUI. 

ПЕРЕДОВЫЕ ДОЯРКИ 

Механик Анатолий знакомит с принципом работы до
ильного аппарата марки «ДА-3», установленного в неболь
шой комнате возле механизированного стойла, а затем 
приглашает пройти в помещение. Доение только началось. 
Кто-то ласкает коров, некоторые проверяют состояние 
стеклянного затвора на доильном аппарате, третьи ве-
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дут приготовительные работы. Наше внимание привлекла 
среднего роста девушка с добрым взглядом, обслуживав
шая здоровенную корову по кличке «Колго». 

- Это -ДW1Яра Исмайлова. Она умеет доить коров с 
помощью электрического аппарата, - сказал механик. 

Мы познакомились. ДW1Яра сказала, что доильный аппа
рат заметно облегчил работу. Потому так важен уход 
за техникой, своевременное промывание и очищение его де
талей. Она говорила о вещах, необходимых при доении -
ведрах, крышках, распределителе, коллекторе, четырех 
доильных стаканах, резиновой трубе и шланге. Девушка
доярка пояснила, что до начала процесса доения надежно 
прикрытое крышкой ведро доводится до вакуумного со
стояния. Из коллектора, расположенного между ведром и 
стаканами, сливается молоко, работа всех четырех ста
канов позволяет немного передохнуть дояркам. Коллек
тор действует наравне с распределителем. Затем ДW1Яра 
приступила к доению. К беседе присоединился заведующий 
фермой, заметив, что ДW1Яра очень умелая девушка. До 
прихода на производство она мало что могла делать. 

- Обратите внимание вон на ту девушку, - сказал за
ведующий и показал на стройную доярку в белом халате. 
- Ее зовут Евгения. Она очень помогала ДW1Яре. 

Покинули ярко освещенные лампочкой Ильича стойла и 
пришли в правление колхоза. Все с удовольствием говорили 
о ДW1Яре, восхищались ее смекалкой. Как и другие доярки, 
ДW1Яра откликнулась на инициативу знатной мастерицы 
Кяклик Исмайловой из Акстафинского района. 

ДW1Яра никогда не забудет день, когда приняла повы
шенное обязательство. Случилось вот что. Бьию середина 
января. На дворе стоял трескучий мороз. На празднично 
украшенной ферме собрались пастухи, телятники, доярки. 
Они обсуждали решения январского Пленума ЦК КПСС. 
Животноводы обязались в преддверии XXII съезда партии 
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реализовать государству 120 голов живого скота, вырас
тить вместо 270 телят - 290, выполнить план по прода
же животноводческой проду1Щии на 3 месяца раньше за
планированного срока. Особенно весомыми выглядели обя
зательства мастеров доения. Так, знатный дояр Григорий 
Верниченко принял обязательство надоить от каждой ко
ровы 3000 килограммов молока, Диляра Исмайлова - 2800, 
а Надежда Крылова, Надежда Колко, Мафиза Агабалае
ва и Евгения Тарусова - по 2500 килограммов. Правда, не 
удалось, выслушать еще 23 доярок, но все их сердца бились 
в унисон на этом собрании. Как будто все они твердили, 
что «в соревновании с колхозом «ХХ съезд партии» мы 
добьемся победы, будем бороться за еще более высокие по
казатели». 

Как говорится, факты налицо. Так, за прошедшие 50 
дней Григорий Верниченко надоил 620 килограммов, Наде
жда Крьиюва - 540, Евгения Тарусова - 458 и Надежда 
Колго - 445 килограммов молока. 

Нынче передовые мастера доения самоотверженно 
трудятся, готовясь достойно встретить ХХП съезд 
КПСС и XXV съезд Компартии Азербайджана. 

Р. Захаряев. 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ П РЕТВОРЕНО В ЖИЗНЬ 

Если вам доведется побывать в колхозе имени Сталина, 
то не забудьте осмотреть стойла, где содержатся теля
та. Увидите похожие на ручную тележку молочные кор
мушки, выкрашенные в алые цвета. А если попадете сюда 



во время доения, то ваш интерес еще более возрастет. 
Внимание привлекут колхозник Бадал Мамедов и доярка 
Вера Мамукина. Они ухаживают за телятами в возрасте 
от 20 дней до 6 месяцев и одновременно обслуживают мо
лочные кормушки. Телятники с помощью доярок сливают 
во фJ1Я2и - термосы со специальными устройствами мо
локо из спаренных кранов. В коробке кормушки имеется 
бак с водой, согреваемый электричеством. По обе стороны 
камеры установлена специальная посуда. Она промывает
ся в ванной. Перед подачей воды банки и соски опускаются 
в теплую влагу, промываются и одновременно подогрева
ются. В течение 1-1, 5 минут молоко приготавливается, а 
еще через 30 секунд из хлева выпускаются 8 телят. чтобы 
те поспели к кормушкам и приноровились к привьrчным со
скам. За 3 минуты телята выпивают все до капли. Про
цесс кормления животных и выпуск их на пастбище зани
мает всего 5-6 минут. Затем все повторяется снова: со
ски моются и высушиваются, в итоге за 40-50 минут все 
телята напоены молоком. 

Этот агрегат единственный не только в колхозе имени 
Сталина, но и в республике. Изобрел молочную кормушку 
марки «КС-8» заведующий артельной фермой, колхозный 
рационализатор Николай Стацюра. Вот что он рассказал 
во время нашей беседы: 

- Молочную кормушку «КС-8» изобрел, в основном, для 
кормления телят в возрасте от 20 дней до полугода. Уже 
месяц, как мы используем этот агрегат. Если раньше до
ярки тратили 10-15 минут на кормление каждого телен
ка, то нынче за 45 минут 80 голов скота принимают корм, 
и телятницы освобождены от тяжелого ручного труда. 
Практика показывает, что молочная кормушка марки 
«КС-8» помогает телятам вовремя употреблять молоко, 
а также сократить потери ценного продукта. Это очень 
хороший способ экономии рабочего времени и ресурсов. На-
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пример, единовременное содержание 150 телят в течение 
6 месяцев позволяет сберечь 730 рабочих дней. Если при
нять во внимание, что один трудодень оценивается в 20 
рублей, то экономия в летнее время составляет 1800 руб
лей, в зимнее - 2700 рублей, общее же количество сбере
женных средств достигает 4500 рублей. 

Р. Захаряев. 
Газета «Гызыл Губа», 9 сенm11бр11 1960 года. 

ЛЮДИ ТРУДА 

Если вам доведется приехать в живописное село Мир
замамед, то обязательно побывайте в гостях у 53-летней 
Хырдаханым. Эта женщина - мать семерых сыновей и 
двоих дочерей. Она обязательно и с удовольствием расска
жет вам о своих любимых чадах, собственном жизненном 
пути. Если в селе кто-то из родителей взывает к порядку 
нерадивого сына или дочь, непременно говорит: 

- Видишь, какие дети у Хырдаханым, они - гордость 
нашего села. Их имена не сходят с уст односельчан. Мать 
выглядит как невеста, настолько она горда своими деть
ми. А я? . .  

Когда Хырдаханым работала в колхозе, дети были со
всем маленькими. Учились в школе. В летние каникулы по
могали матери, собирали колоски, никогда не досаждали 
Хырдаханым. Сейчас все они повзрослели, стали достой
ными колхозными тружениками. 

Старший Имам - среднего роста с ласковым привет
ливым взглядом. Несколько лет он работает заведующим 
животноводческой фермой. За 8 месяцев текущего года 
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здесь надоuли от каждой буйволицы 856 кuлограммов мо
лока, сдали государству 11 тонн мяса. Одна из передовых 
работниц - Гюльпери Агарзаева. Она надоuла с 15 буйво
лиц, находящихся под ее опекой, 904 кuлограмма молока, 
от каждой получuла и вырастила одного теленка. Пастух 
Сеидали Сеидалиев особое внимание уделяет крупному ро
гатому скоту, предназначенному для убоя. Буйволы, за ко
торыми ухаживает животновод Гюльали Бахшалиев, все 
- средней упитанности. Заведующий с присущей ему тре
бовательностью относится к работникам, делает все, 
чтобы не допустить снижения объемов производства мо
лока и мяса. Имам завоевал большое уважение в коллекти
ве как коммунист и талантливый агитатор. Он активно 
участвует в обсуждении проектов Программы и Устава 
КПСС. выдвигает дельные предложения, вдохновляя жи
вотноводов на новые трудовые свершения. 

Случаются вечера, когда Имам возвращается домой ус
талым, непривычно хмурым, и тогда Хырдаханым гово
рит ему: 

- Сынок, знаю: работа на ферме никогда не была лег
кой. Особенно на буйволиной. Если не справляешься, тогда 
переходи в рядовые колхозники. Главное - не урони наше 
имя! 

- О чем ты говоришь, мама? Мне нравится работа на 
ферме. Правление колхоза довольно мной. Я никогда не со
вершу ничего такого, что заставuло бы тебя стыдиться . 

.. . Сидевший за рулем автомобиля Меджнун вниматель
но вглядывался в асфальт, отдававший зеркальным бле
ском. Вдруг заглох мотор. Шофер выпрыгнул из кабины и 
при лунном свете склонuлся над капризным двигателем. 
Как найти неисправность в такой темноте? - размыш
лял он. Вдалеке показалась автомашина. В ней, к счастью, 
находuлся брат Меджнуна - Изафеддин. 

- Мать сuльно беспокоится за тебя, где тебя носит? 



- Возвращался с работы, вдруг машина встала. Не 
пойму, в чем дело. 

Прошло немного времени, братья сообща разобрали и 
завели-таки мотор после устранения дефекта, направи
лись в сторону колхозного гаража. Братья уже несколько 
лет работали водителями в колхозе. За 8 месяцев этого 
года Изафеддин и Меджнун перевезли соответственно 
1065 и 1030 тонн различных грузов, сэкономили значитель
ное количество горючего, продлили срок капитального ре
монта. Весом их вклад в заготовки зерна, перевозку тра
вяного корма. Тепло отзывается о братьях секретарь пар
тийного комитета колхоза Х. Нисимов: 

- Они - настоящие водители. Все поручения выполня
ют с готовностью, никогда не подведут. Если Бы все так
же добросовестно исполняли свои обязанности, как эти 
братья. . .  Уже несколько месяцев колхоз имени Сталина, 
где работает семья Нуреддиновых, борется за звание кол
лектива коммунистического труда. Когда речь заходит о 
коммунистическом отношении к труду, мать-героиня го
ворит: 

- Любовь к труду - главное условие коммунистиче
ской морали. Кто любит труд, тот возвышается, завое
вывает уважение среди окружающих, занимает в обще
стве достойное место. Я воспитывала своих детей имен
но в таком духе. И в Программе нашей партии говорится, 
что для достижения благосостояния и достатка надо ра
ботать с совестью: кто не работает - тот не ест. Мо
ральный облик строителя коммунизма должен быть чис
тым, как зеркало. Если я замечу что-то неподобающее в 
поведении одного из сыновей, то буду считать растоп
танными материнские честь и достоинство. 

Сабир - самый любимый среди всех детей Хырдаха
ным. Парень работает в колхозном питомнике. В этом 
году он вырастил 400 новых саженцев. Скоро нежные и • 93 . 



красивые растения будут высажены на территории кол
хоза, украсят прилегающие участки. 

С наступлением сумерек члены большой семьи собира
ются за столом. Мать встречает своих достойных сыно
вей и дочерей приветливой улыбкой, потчует их аромат
ным чаем и вкусным вареньем. Просмотр передач телеви
дения - традиция в семье Нуреддиновых. Любят обсу
дить здесь и последние спортивные вести. Имам занима
ется гимнастикой, Меджнун - волейболом, а Сабир от
дает предпочтение велосипеду. Каждый может часами 
рассуждать о своем виде спорта. 

1 сентября в семье Нуретддиновых произошло знамена
тельное событие. Фазиль начал учебу в Азербайджанском 
институте сельского хозяйства на плодово-овощном фа
культете. Самая младшая в семье Севгилим учится в VIII 
юшссе и в летние месяцы самоотверженно работает на 
колхозных полях, подбирая колоски. 

Остальные дети Хырдаханым также видят свое при
звание в честном труде, им претят такие понятия, как 
лень и паразитизм. 

Каждый раз лицо матери озаряется ясным светом, ко
гда она смотрит на своих детей. Уста ее часто повторя
ют слова: 

- Я вместе с душевной отрадой - семерыми сыновья
ми и двумя дочерьми - буду жить при коммунизме! 

Р. Захаряев. 



АЙ ГУБА 

В облик с детства я влюблен, 
Здесь любовь нашел я, счастьем окрылен, 
Если я с тобой буду разлучен, 
Знай, душой с тобой останусь, ай Губа. 

Край моих отважных предков, не старей, 
В колыбельных песнях, в сказках матерей, 
Крепостей всех выше ты в душе моей, 
Сыновей расти отважных, ай Губа. 

Мудрости вершина - каждый старец твой, 
Матери седые - добротой самой, 
Девушки, невесты славятся красой, 
Твои дети - наше завтра, ай Губа. 

Свадьбами сезон осенний знаменит, 
Твои семьи он сближает и роднит, 
Празднествами все селенья единит, 
Ширится твое веселье, ай Губа. 
Светлый город белокаменных домов, 
Ты - творенье гордых рук твоих сынов, 
Старит все на белом свете груз годов, 
Ты ж из года в год моложе, ай Губа. 

Край садов, красот несметных и любви, 
Воплотишься ты весной в моей крови, 
Звонкой песнью оглашают соловьи 
Мое сердце - это ты ведь, ай Губа. 

Рашб1L1 Захаряев . 
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БЕЗ ТЕБЯ 

С тоской 1Ш дорогу я гляжу, 
В тоске я дни и годы провожу, 
Душа пылает, как в огне, - твержу: 
Где нежный взгляд, сгорая без тебя. 

Я в сутолоке дней 1Ш самом дне 
Печали предаюсь 1Шедине, 
Разлука разрывает сердце мне, 
Вся жизнь как-будто траур без тебя. 

Пусть не разлучит IШС 1Швек судьба, 
До встречи пощадит - моя мольба, 
Душа пред смертью, говорят, слаба, 
Но з1Шй, что не умру я без тебя. 

Рашбил Захаряев. 





Захаряев Хагай Нисанович 
Захарjаjев Xaraj Нисанович 



Захаряева Манаи Шамаиловна 
Захарjаjева Манан Шамаиловна 



Захаряева Тайло 
Захарjаjева Таjло 



Захариев Рашбил Хаrаевич 
Захарjаjев Рашбил Хагаjевич 
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PamбlUI Захаряев с дочерью Беллой 
Pam61UI Захарjаjев rызы Белла IUIO 
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Внук - Рашбил Максимович 
Н•� - Рашбил Максныович 



Тайло ханум , ее сьm Эдуард, невестка Алиса, внуки Офра, Альфред и Франх 
Таjло хаиым, оглу Едуард, tQJIИIO\ Алиса, но=ори Офра, Алфред во Франх 
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Тельман Захаряев с сыном Авнером 
Телман Захарjаjев оrлу Авнерло 



Зять Раmбиля Захаряева Юсиф Мухаилов с женой Лидой 
Рашбкл ЗахарjаjевlП! курокоlП! Jусиф Мухаилов во гызы Лида 







Внучка РашбЮIЯ Захаряева Майром 
Рашбил Захарjаjевин И>� Маjром 







h ачы hA Ч ЫJ ЕВ, 
Азарбаjшн Журналистлар 

Бирлиjинин садри 

асл ИНСАН hАГГЫНДА ПОВЕСТ 

Сиз бу китабда h;�мкарымыз hапъmда, онун догмала
рьrnын, jахьпшарьrnьrn в;� достларьrnьrn ур;�кд;�н к;�л;�н 
сон д;1р;1ч;1 мараглы хатирэлэрини охуjачагсыныз. Онлар 
бурада ишкузар ата, хл дост, бачарыrлы эдэбиjjатчы об
разьrnьrn рэнкар;�нк hэjатыны rэлэмэ алмьпплар. Бир сез
лэ бу м;�чму;� беjук вэ нэчиб, мэн деjэрдим ки, хл инсан 
hаrгьmда езунэмэхсус орижиналлыгла Г;}ЛЭМЭ алынмьпп 

сэн;�дли повестдир. 
Рашбил Захарjаjев журналистикада - бу пешэнин 

сезун хл мэнасьmда чох Ч;}ТИН саhхи олан раjон Г;1Зе
тиндэ - садэ эмэкчилэр, ону урэкдэн севэн вэ hepм;}'f 
бхлэjэнлэр арасьmда ад-сан чыхармьшщы. албэттэ белэ 
инсанлар арасында таньrnмаг вэ hepм;}'f газанмаг hэр К;}
сэ нхиб олмур. Белэ hалларда Рашбил Захарjаjевэ ата
бабасындан галмьпп кезэл кеjфиjjэтлэри - принсшmал
лыг, jахьпшара ;�л тутмаг вэ нэчибIПП< кими хусусиjjэтл;}
ри кемэк едирди. 

Мэн фэхр едирэм ки, Рашбил Захарjаjев мэним отуз 
илдэн артыr башчылыr етдиjим АЗ;}рбаjчан Журналист
лэр Бирлиjинин узву иди . Мэhз онун кими ез пешхинэ 
вурrун, сон дэрэчэ тэмиз олан М;}'fбуат ишчилэри бизим 
журналистлэр аилхинин ;�сасыны тэшкил едир вэ бу 
тэшкилатын нуфузуну галдырырлар. 
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Иллар етур. hаjатдан вахтсыз кечмуш атаны инди 
онун jашына чатмыш илк евладлары беjук еhтирам ва 
hерматла jад едирлар. 8лбатта Рашбил Захарjаjевин узун 
иллар чалъIШДЪпъ1 ва диварлары арасында jарадычылыг
ьmын чичакландиjи «Шафаг» mзети редаксиjасында да 
ез иш jолдашларыны унутмаjыблар. Нхиллардан-нхил
лара jадикар галан ва бу jахынларда маним да 80 иллиjин
да иштирак етдиjим «Шафаг» mзетинин амакдашлары бу 
jубилеjда езларинин бутун иш jолдашларыны самимиjjат
ла jад етдилар. 

«Шафаг» mзети Азарбаjчанда ан jашлы ва hерматли 
нашрдир. Онунjуксак шеhрат саhиби олмасында Рашбил 
Захарjаjевин да паjы вардыр. Ким билир, балка да иллар 
кечачак, «Шафаг»ин саhифаларинда jенидан таныш бир 
имза керуначак, Рашбил Захарjаjевин ишини онун нава
лари ва натичалари давам етдирачаклар. 
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Надир халилов, 
«Шафаг» газетинин баш редактору, 

республиканын дмакдар 
журналисти 

О ГУБАНЫН САЛНАМ8СИНИ 
JАРАДАНЛАРДАН ИДИ 

8 1  jашлы «Ш�;ю> гэзети нэшрэ баIШiадыrы кундэн 
редаксиjада ез ишини билэн, бачарыrлы г.�лэм саhибл;)
ри чальппыблар. Онларьm jаздьп-лары вэ минлэрлэ охуч
унун муhакимхинэ вердиклэри очерклэр, репортажлар, 
зарисовкалар, фелjетонлар редаксиjамызын иллэрдэн б:r 
ри rорунуб сахландьпъ1 архивиндэки багламаларда инди 
дэ чох rиjмэтли тарихи салнамэ кими муhафиЗ;) олунур. 
«Ш�эr>>дэ 8 1  ил эрзиндэ онларла таньmмьШJ г.�лэм саhи
би чалышыб. Онлардан чоху дунjасьmы дэjишсэ дэ, 
онилликлэрдэн бэри rорунан г.�зетлэрдэки jазьmар онла
рьm елкэмизин, онун дилбэр кушхи олан Губанын инки
шаф етмхи, эhалисинин маарифлэнмхи, мэдэниjjэтинин 
jуксэлмхи вэ иrтисадиjjатыньm меhкэмлэнмхи учун нэ 
гэдэр чан jандырдыrларъmы кез енунэ кэтирир. Белэ 
журналистлэрдэн бири дэ мэрhум Рашбил Захарjаjев иди. 

Рашбил Захарjаjев 1 966-чы илдэ «Ш�эr»ин кэнд ТХ;)
рруфаты шебхиндэ хусуси мухбир кими ишэ башлаjыб. 
Кэнд тэсэрруфатьmын мухтэлиф саhэлэрmш, иrтиса
диjjаты jахшы билмхи hэмишэ онун карьmа IQлирДИ. 
Одур ки, Рашбилин бу мевзуда jаздыrы мэrалэлэр рэг
бэтлэ rаршьmанырды. О, тез-тез jерлэрдэ олур, неrсанла
рын арадан rалдырылмасы, меjвэчилиjин вэ hеjвандар-
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лыгын инкишаф етдирилм:х:и мевзусунда г.�зетд;} санбал
лъ1 jазыларла ЧЫХЪIШ едирди. 

Рашбилин вахтсыз елуму онун jарадычылъпъrnын jа
зылмамыш С;}hиф;}Л;}рИНИ jарымчыг гоjду. Лакин о уну
дулмаjыб. Редаксиjамызын ;}М;}кдашлары 12 ил «Ш;}
ф;}Г»Л;} jашаjан Рашбил Захарjаjевин хатир:х:шш h;}МИШ;} 
еhтирамла jад едирл;}р. 
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Н3ч3фгулу Н8Ч8ФОВ, 
Азi1рбаj<tан Журналисrrиыр 

Бирлиjинин узву, hiJc<Jнб<Jj Зi1рдаби 
вi1 «Гызыл ГiJЛiJM» мукафапvшры 

лауреаты 

О САГ ОЛСАJДЫ 

Бу jахьпшарын сеhб;rrидир. «Ш;�фаг» mзетинин 80 ил
JlliК jубилеjи кечирилирди. Хош бир тхадуф маним да 
ураjимдан Олду. Гырмызы г�бада jашаjан, mзетнмизла 
амакдашлыг едан Даниил Шалмиjев маIШ чаван бир ог
лан ила таныш едиб деди: 

- Сизин кеч:миш иш jшщашыныз Рашбил Захарjаjе
вин оглудур. Едуард hазырда Москвада jашаjыр. Губаjа 
мазУIШ.ii�а к;�JШб. 

Хаjалым маIШ 60-70-чи иллара апарды. Рашбил о вахт
лар бизим редаксиjада чалышырды. Азарбаjчан Девл� 
Университетинин журналнстика факултхинда гиjаби 
Т3hсил алан Рашбил Захарjаjев авваллар раjон И'!раи.ijа 
ко�инда шеба мудири ишламиш, сонра талеjини 
«Ш;�фаг» mзети ила багламышды. 1966-ч:и илдан «Ша
фаг» Г;)Зетинда амакдашлыг етмаjа башлаjан к;�нч журна
JШСТ редаксиjада чальпцц:ьпъ1 илларда езунун jарадъrчы
ЛЪIГ бачарыrыны К0СТ3ра билмишди. Раjонда баrчЫЛЪIГ
ьш ва hеjвандарлъIГЫН инкишаф етдирилмхи, кандлари
мизин сосиал инкишафы онун jазыларынын хас мевзусу 
иди . Рашбилин имзасына республика mзетларинда да 
раст к;�лмак оларды. О тез-тез раjонун сосиал игтисади 
hаjатындан баhс едан магалаларла м�буат саhифаларин
да чыхыш едирди. Рашбил ССРИ ЖурнаJШстJiар Итти-• 101 . 



фагьшын узву иди . М;�тбуатдакы с;�м;�р;�ли ишин;� кер;� 
Аз;�рбаjчан Журналистл;�р Иттифагьшын ф;�хри ф;�рма
ны ил;� т;�лтиф олунмушду. 

Лакни к;�нч журналист jарадычыльпъшын инкишаф 
етдиjи бир деврд;� - 39 jашьшда дунjасьшы д;�jишди. О, 
дунjасыны д;�jишс;�д;� jадm<арлары бу кун д;� Рашбилин 
н;�чиб ;�м;�лл;�р саhиби олдугуну тхдит едир. Рашбилин 
доггуз евлады атасынын адьшы, онун ;�м;�лл;�рини h;�ми
ш;� уча тутур. Рашбил Захарjаjев в;�фат етдикд;�н сонра 
аил;�нин бутун агырлыгьшы ез уз;�рин;� кетур;�н онун 
h;ijaт jолдашы Таjло ханымьш евладларьшы боjа-баша 
чатдырмаг, онлара т;�hсил верм;�к учун н;� г;�д;�р з;�hм;�т 
ч;�кдиjини jалныз евладлары, бир д;� езу билир. 

Будур, Едуардьш д;�в;�ти ил;� Таjло ханымын чаj суфр;�
си архасьшда отуруб сеhб;�т едирик. Соломон,Телман, 
Максим, Едуард, Керман, Исаj аталарыны хатырлаjыр, 
ч;�тин кунл;�рин архада галдьпъшы билдирирл;�р. 

Аил;�нин бутун евладлары т;�hсил алыблар. Онларьш 
арасында муh;�ндис д;�, hугутшунас да, тибб ишчиси д;� 
вар. hамы hалал з;�hм;�т саhибндир. Таjло ханым евлад
лары ил;� ф;�хр едир. Сеhб;�т заманы аил;� узвл;�ри елк;�
мизд;� hекм сур;�н сабитликд;�н, динч гуручулут ишл;�ри 
учун jарадьmан ш;�раитд;�н, республикамызда аз саjлы 
халглара, о чумл;�д;�н даг j;�hудил;�рин;� кест;�рил;�н гаjгы
дан сез ачдьmар. 0лк;� президенти hejд;ip 8лиjев;� ез аи
л;�л;�ри адьшдан минн;�тдарльп-ларьшы билдирдил;�р. 

0МУ Р  В\ЭФАСЫЗ им иш".  

Рашбили h;iл;i редаксиjамызда иш;� башламаздан чох 
;�вв;�л таныjырдьrм. Раjон ичраи.ij;� комит;�синд;� умуми 
шеб;� мудири ишл;�jирди. Редаксиjа иши ил;� ;�лаг;�дар тез
тез ичраи.ij;� комит;�син;� кедирдим. Орада растлашыр-
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дыг. Чох меhрибан инсан кими таныjырдым Рашбили. 
hэр керэндэ hал-эhвал тутардыг. Билирдим ки, журнали
стдир. hэрдэн республика М;)Тбуатында имзасына да 
раст кэлирдим. Раjон hэjатындан бэhс едэн оператив х:�
бэрлэри М;)Тбуат васитхилэ охучулара чатдырарды. 

Кунлэрин бир куну онунла редаксиjамызда растлаш
дым. Jенэ дэ hал-эhвал тутдум. Бу дафэ мэн ондан кэли
шинин мэгсадини сорушдум. Билдирди ки, редаксиjада 
ишлэмэк арзусундадыр. 8кэр редакторуи разьmыгы олса 
канд =рруфаты шебхиндэ ишлэjэчэк. Бир нечэ кундэн 
сонра Рашбили jенэ дэ редаксиjада кердум. О, артыг ре
даксиjада ишэ башламьппды. 

Редаксиjа иши ила элагадар тез-тез биз обjектлэрэ би
рка кедирдик. 8сасан канд тэсарруфатьrnдан бэhс едирди 
онуи jазьmары. Багчьmьпъш, hеjвандарльпъш вэ канд т:�
сарруфатьшьш дикар саhэлэрини jахшы билдиjиндэн га
зетдэ вахташыры проблем jазыларла чыхьпп едэр, нег
санларьш, чатьппмазльrгларьш арадан галдырьmмасы 
jолларьшь1 кестэрэр, тэhлиллэр едэрди. Онуи тэнгиди jа
зылары Н;)ТИЧХИЗ галмазды. Идарэ вэ тэсарруфат рэh
бэрлэри, раjон канд тэсарруфаты ндархи, hэтта раjон 
партиjа комитхи тэнгиди jазылары музакирэ едэр, нег
санларьш арадан галдырьmмасы учун тэдбирлэр керэр
дилэр. 

Jахшы jадымдадыр, Рашбилин =рруфатларын би
риндэн тахьm jьпъIМЬша hазырльпъш вэзиjjэти барэдэ 
jаздыгы тэнгиди мэгалэ hэмин совхозуи директору тэр:�
финдэн наразьmьrгла гаршьmанмьппды. Директор редак
сиjаjа кэлэрэк наразьтъпъmы билдирмиш, редактора 
шикаjэт етмишди. О, hэтта раjон партиjа комитхинэ м:�
лумат вермишди. Jохлама тэшкил олуимушду. Рашбил 
Захарjаjевин тэнгиди jазысы ила элагадар комиссиjа тэш
кил едилмиш, газетдэ кедэнjазьIНЫН дурустлуjу геjд едил
миш, эркеjун =рруфат рэhбэринэ теhм;)Т елан олуи-
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муш, ишда чидди денуш jарадьmмасы учун она вахт ве
рилмишди. 

Рашбил Захарjаjев сезун ;�ел манасында ез пешхlПIИ 
севан, кеюnп охучу кутлхи гаршысында, обjектив, даjар
ли ва оператив jазьшарла чыхьrш етмаjи бачаран журна
лист иди . Онун jазьшарьrnьш мазмуну канд адамьшын, 
заhмат аhлинин алын т:�ри hесабына газандыгы наи
лиjj:�тлардан баhс едирди. Рашбилин jазьшары неча-неча 
канчи амаjа, заhмата руhландырмьrш, о, халг арасьшда 
нуфуз саhиби кими таньшмышды. 

hap hансы бир :�мак коллективинда, бригадада, сов
хозларда Рашбил Захарjаjев ан азиз гонаг кими гаршьша
нарды. Онлар Рашбила беjук навазиш кестарардилар. 
1973-чу илин паjызы иди . Рашбил ила бирликда «Губа» 
агрофирмасыньш Даллакли кандиндаки бригадасьrnьш 
jени интенсив типли баглар салынан саhхина калдик. 
Магс:�димиз газет учун материал hазырламаг иди . Саhа
да гызгьш иш кедирди. Кими jени сальшачаг баг учун m
нк катирир, базиси чала газыр, механизаторлар ис:� греj
дер ила саhани hамарлаjырдьшар. Бригада башчысы, 
раjон багбанларьшьш агсаггалы, Сосиалист 0маjи Гаh
раманьr Абузар Баjрагдаров бизи керуб тез саhанин кана
рьша калди. Багсалманьш вазиjjати ила таныш олдуг. 
Бригада башчысы биз:� бу барада лрафлы малумат вер
ди, jени салыначаг багларьш устунлуjу, маhсулдарлыгьr 
барада даньrшдьr. Бригаданын дикар узвлари да башы
мыза jыгьшдьшар. Dн дема бир мудд:�т бундан аввал 
Рашбил бу бригадада олмуш, «Ш;�фаг» г:�зетинда меjва
чиларин ишиндан баhс едан мараглы бир jазы дарч ет
мишди . Jазы hам канд чамаатыньш, hам да бригада меj
вачиларинин ураjинча олмушду. Онлар jазыjа кера Раш
бил Захарjаjева ез т:�шаккурларlПIИ билдирдилар. Журна
лист учун бундан гиjм:�тли на ола билар! 

Рашбил Захарjаjевин jарадычылыгьшдан даhа бир ма-
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гам. Раjон м:лбуатында чалышан h:ip бир г:�зет ишчиси
нин арзусу имзасыны, jазысыны республика г:�зетл:�ри
нин с:�hиф:�л:�ринд:� керм:�кдир. Шукурл:�р олсун кн, Раш
бил бунун h:�ср:линд:� деjилди. Онун имзасьrnа :�н чох 
«Бакински рабочи» г:�зетинд:� раст к:шм:�к оларды. О, бу 
редаксиjа ил:� тез-тез :�лаг:� сахлаjарды. Бу ишд:� она г:�зе
тин раjонумуздакы мухбири м:�рhум Ч:�лал Нуhбалаjев 
д:� кем:�клик кест:�рирди. Ч:�лал му:�ллим радексиjамызда 
чалышан бутун журналистлар:� «Бакински рабочи» г:�зе
тинда чыхьШI етмак учун шараит jарадарды. 

Рашбил Захарjаjевин м:лбуатда чальПIIДЬIIЪI иллар 
онун емрунун :�н ф:�ал, :�н гиjм:лли анларыны акс етди
рир. Онун г:�ламиндан чыхан jазьmар h:�миша охучулар 
тар:�финдан раrб:лла гаршьmанмьШI ва hафизалард:�н си
линм:�мишдир. 

1 978-чи илин маj аjы иди . ССРИ Журналистл:�р Итти
фагыньrn турист групу таркибинд:� Полша в:� Чехослова
киjаjа c:iф:ipa чыхмышдым . 1 6 кунлук с:�фардан сонра 
Москваjа гаjытдым. Бир неч:� :кун Москвада галмалы 
идим . Бир :кун шаhари казмаjа чыхмьШiдым . «Детски 
мир» маrазасында hамjерлимиз, hаким Изик Исакову 
кердум. hал-:�hвал тутдуг. Сонра манд:�н сорушду: 

- Губадан чохдан чыхмысан? 
- 20 :кун опар. 
- J:�гин иш jолдашьшыздан хабарин jохдур? 
Сонра о, Рашбилин гафл:лан в:�фат етдиjи билдирди. 

Бу д:�hшатли x:iб:ip мани сарсытды. Москвада галдыrым 
ики :кун м:�ним учун иллара денду. Иш jолдашь1мын 
елуму м:�н:� чох пис тхир етди. Лакни ан беjук тас:�ллим 
Рашбил Захарjаjевин хош хатирасина p:ihм:rr диламак 
иди. 

Губаjа гаjытдыгдан сонра, онун редаксиjадакы иш 
столуну бош кердум. Рашбилин аилхина баш чакдим. 
Атасы Хагаj кишиj:� тхкинлик вердим. Онсуз да чох кев-
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р:ж олан Хагаj КИIIШнин кезл;�ри долду. Оrлунун елуму 
ону сарсьггмышды. Онун умиди ис;� ;�зиз оrлунун ;�м;�лл;�
рини ез аталарынын адына лаjиг jашадач:аг дОП)'З н;�в;�
си иди . 

аЗАБЛ Ы ЧАГ ЛАРЫН 
ХОШБахт КУНЛаРи 

C;iн;i анамы деjим, бач:ымы деjим, joxca ханыммы? 
Учун;� д;� лаjигс;�н! Анч:аг Ана адлы хи.лг;�тин уч:алыrы да
hа чох jарашыр c;iн;i, Таjло Ана! 

0мур-кун jолдашыныз Рашбилин гаjrы jукл;�рини саr
лъпъшда да чох заман сиз дашымысыныз. Захарjаjевл;�р 
нхлин;� доП)'з евлад - Лида, Белла, Соломон, Телман, 
Максим, Едуард, Керман, Исаj, Анжелла кими кул бала
лар, к;�л;�ч:;�к сугунлар б;�хш етмисиниз. 

1 978-чи илд;� h;ijaт jолдашыныз-евин дир;�jи, с;�мими 
ата jахшы ;ip олан Рашбил Хагаjевич дунjасыны д;�jиш;�н
д;� евладларыныз h;iл;i кичик, керп;� идил;�р. Сонунчу 
ушаглара аталары б;�лк;� jyxy кими к;�лир инди . Онлар 
дунjаньш к;�лиш-кедишинд;�н бих;�б;�р идил;�р. H;i бил;�j
дил;�р ки, елум, сон аjрьшыr н;�дир? H;i бил;�jдил;�р ки, та
бутда евд;�н чыхан аталары бир д;� керн денм;�j;�ч:;�к. Анч:
аг онларьш кичик дунjаларында «гаjытмаr» керч;�клиjи 
варды. Заман етду, илл;�р кечди, кичик керп;�л;�р беjу
дул;�р онда инандъшар ки, аталары керн денм;�j;�ч:;�к. Он
да баша душдул;�р ки, онларьш ;�заб jукуну, гаjrы jукуну 
ч;�к;�н Таjло анадыр! Ана ;�в;�зи д;� одур, ата ;�в;�зи д;�. 

Б;�ли бу керч;�клик иди . Сиз г;�hраман гадъш, ф;�дакар 
ана олдунуз. 0владларьшыз езл;�рини jетимлик ады ал
тында hисс етм;�дил;�р. 

h;iл;i м;�кт;�бли jашларьшдан таныдыrым Керманла бу 
jахынлардакы керушуму кез енун;� к;�тирир;�м. Онунла 
сеhблим узун илл;�р бир jepд;i ШШI;�диjим, д;�рд-с;�рими-
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зи белуuщурдуjумуз, онун ИС:) ата деjиб мурачи:п етдиjи, 
н;�вазишини кердуjу Рашбил Хагаjевич hапъmда олду. 
Онунла баглы хатир;�л;�рими даньшщыгча Керман кев
р;�лир, атасы ил;� кечирдиjи ушаглыгъшы jадЪmа салыр
ды. Хеjли сеhб:п етдик. Агрылы, ачылы кунл;�ри hаггъш
да, атасьшъш онлары гаjгысыз, ш;�н в;� хошб;�хт беjумхи 
учун неч;� ч:пинликл;�рл;� гаршъшашдыгъПIЫ кез енун;� 
к:пирди. 0зуну сахлаjа билм;�ди. Кезл;�ри jашарды. М;�н
д;�н узр ист;�jиб гоншу отага кечди, hнсс етдим ки, аил;� 
башчысы олса да h;iл;i ур;�jинд;�ки ата нискили, ата ист;�jи 
сенм;�jиб. 

Таjло ана сиз хошб<�хтсиниз ки, валидеjн г;�дри бил;�н 
евладларынызын hамысы аил;� гуруб. Хошб;�хтсиниз ки, 
евладларыныз хеjриjj;�чидирл<�р, касыблара h;�jандыр
лар, jетимл;�р;�, имтиjазлы аил;�л;�р;� ;�л тутандырлар. 

Сиз чох агыр, ;�заблы кунл;�р jашамысьшыз. h;ijaтъm 
с;�рт узуну, енишли-jохушлу jолларьшы кечмисиниз. Б;}
з;�н jохсуллугун агрьшы анлары ил;� узл;�шс;�низ д;�, м;�тин 
олмусунуз. Бу кун сиз хошб;�хтсиниз она кер;� ки, h;ijaт 
jолдашъшыз Рашбил Хагаjевичин pyhy сиз;� даима «чох 
саг ол» деjир. 

8заблы чаглардан м;�hар:пл;� чыхмаг ана учун г;�hра
манлыг, кишиликдир, Таjло ана! 

·- · 
�: --
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· ·!� ( '  
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Мат;пjа ИСАКОВ, 
ССРИ Журнш�истлар 
Иттифагынын узву 

УНУ ДУ ЛМАЗ ДОСТ 

Дунjада ела инсаилар вар ки, 0ландан сонра да унудул
мур, хатираларда jашаjыр, ypaIOiapa hакк олунур. евлад
лары ИС;'! 03 валидеjиларинин h0рм:rгини, И33;')ТИНИ го
руjараг онун адьrnы даhа да учалдырлар. Бу сезлари мар
hум Рашбил Захарjаjевин унванъrnа шамил етмак даhа jе
рина душар. Рашбил hамjерлимдир. Онунла бирликда 
узун муддат «Шафаг» га3ети редаксиjасында ишлами
шам. ССРИ Журналистлар Иттифагъmын узву олмуш 
Рашбил к0зал очерк, магала ва бадии jазылар муаллифи 
кими Губада jахшы ад газанмышды. Рашбил Захарjаjев 
редаксиjанъш канд =рруфаты ш0басинда чалъШIДЬПЪI 
муддатда Губанъrn амак hаjатьша, онун гаhраман адамла
рына hxp олунмуш к0зал ;')С;')рлар jазмьппды. Р.Захарjаjе
вин 3анкин фаалиijатиндан чохлу канч баhраланмиш, 
журналистлик пешасини сечмишдир. Бачарьп-лы журна
лист еjнн 3аманда шаир иди . Онун чохлу шерлари Исра
илда чап олунмушду. «8кар �м Исраила», <<.Jохсуллуг 
еjиб деjил», «:Ка3дим шан Губаны маи гарыш-гарыш» ва 
саир шерлари буна мисал ола билар. Захарjаjев 03 шерла
ринда Губанъш к03:шлиjини, Шаhдагын ва Бабадагъm 
фусункар ман3араларини тараннум етмишдир. Догма Ба
тана маhаббат, ха.лглар достлуrу, онун шерларинин аса-
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сьmы т;�шкил едирди. «К;�здим ш;�н Губаны м;�н гарьШJ
гарьШJ» шеринд;� деjwшр: 

Каздим шан Губаны мэн гарыш-гарыш, 
Чыхдым Шаhдагынын гар зирвасина, 
Гулаг асдым Хынш�ыгда, Jерфида, 
Даг шалалаларинин 'IОшгун сасина. 

Губа торпагында гызаранда дан, 
Cahapu Чичида, Гачрашда ачдым. 
Су ичдим Гызбановша булагындан, 
Орда бир Кбзали коранда чашдым. 

Каздим шан Губаны мэн гарыш-гарыш, 
hap jерда гаршыма чыхды дуз-чорак. 
Мани гонаг етди неча дост-таныш, 
Севин'lдан коксума сыгмады урак. 

Рашбил емрунун сон кунл;�рин;� кими Исраил торпаr
ыны керм;�к арзусу ил;� jашамышдыр.Лакин арзусу 
ур;�jинд;� галмьШJдыр.0 К)НЧ ик;�н арамыздан кетди, ;iб;i
диjj;iт;i говушду. Онун «8К)р кетс;�м Исраил;�» шеринд;� 
деjwшр: 

акар кетсам Исраила, 
Баш гоjарам, диз чокарам, 
торпагына, hap дашына. 
Гонуб бир гуш кими, 
Сина дагын башына, 
ана Ватани сузарам. 

Jерусалим, Хаjфаны, казарам дона-дона, 
hejpaн оллам инсанларын 
кулушуна, hунарина. 
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Беjук бир аиланин башчысы олмуш Рашбил Захарjаjе
вин евладлары аталарынын вхиjj;)Тларина садигдирлар. 
Онларын бир нечхинин Исраилда jашамаларьша бах
маjараг догма Азарбаjчаны, анадан олдуглары Губаны 
hеч вахт унутмурлар. 

Ман jолдашлыг борчуму jерина jетирарак Рашбил За
харjаjевин бир неча шерини Хаjфа Девл;)Т Нашриjjатьш
да jенича чапдан ЧЬIХМЬШI «Чаванлыrымы ахтарырам» 
китабыма дахил етмишам. Буну журналист достум Раш
бил Хагаjевичин азиз хатирхина ан гиjМ;)ТЛИ haдиjja са
нырам. 
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Зеjнамин 
М3ММ3ДК3РИМОВ, 

Азilрбаj<шн вil Дагыстан 
Республикаларынын 

8мждар MiJдiJнujj<Jm ишчиси, 
Дагыстан дввл<Jт педагожи 

университетинин ф<Jхри профессору 

МАJАСЫ ДУЗКУ НЛ УКЛе 
JОГРУ ЛМУШ ИНСАН 

елкамизин гочаман м:rгбуат оргамарьшдан олан 8 1 
jашлы «Шафаг» mзетШJШJ езунамахсус jарадычьшыr ан:>
налари вардыр. Онун кечдиjи шар:�фли hajaт jолуна н:�зар 
саланда ист:�р-ист:�маз бурада чальппан mлам саhиблари
НШI jарадычылыг jолу кез енунда чаманьrр. 

Ман да али т:�hсшши журналист дшшому ила 1962-чи 
илда «Ш:�фапща иmа башламьпnам. Бир неча илдан сон
ра ис:� <<Аз:!рбаjчан к:�нчлари» mзетШIШJ хусуси мухбири 
кими фаалиjj:rг кест:�рирдим. Хидм:rги иmимла алаmдар 
тез-тез Губада олур, вахты ила чалышдьпъrм «lli:iф:!r» r:>
зети редаксиjасьтын амакдашлары ила керушурдум. 
Рашбил Хаrаjевичла да редаксиjада таньпп олмушдум. 
Пem:iclШIШ вурrуну иди. Базан отуруб хеjли сеhб:rгл:>
шар, mзетларда кедан jазьшары музакира едар, jарадычь1-
лыr планларьIМЫздан даньппардыr. 

Рашбил Хаrаjевич :rграфдакьшарла, дост танышла чох 
меhрибан ва самими олан бир инсан иди . Jашыд олмаrы
мыза бахмаjараr маи hap д:�фа онун иm отаrына дахил 
оланда дуруб навазишла jep кест:�рарди.Онун самимиjj:>
ти, зарафатчыл хасиjj:rги ШJДИ да кезларим енундадир. 
Бу ишкузар журналиСТШJ елм ва амак адамлары, сада ин
санлар hапъшда mзетларда дарч олунмуш jузларла М;'lга-
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лхи ур:жл:�р:� ф:ip:ih, севинч кпирмиш, Рашбил За
харjаjев езунун jарадычылыгы ил:� бу инсанларын 
кезунд:� даhа да учалмышды. 

Т=уфл:�р олсун ки, Рашбил Хагаjевич бу кун h:ijaтдa 
jохдур. Вахтсыз елум ону бизим сыраларымыздан апар
ды . Маjасы дузкунлукл:�, догрулутла jогрулан бу журна
лист h:�мкарымын ишьп-лы хатир:х:и бизим jаддашымыз
да узун илл:�р jашаjачагдыр. 
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Закир ЕЛОГЛУ, 
Азарбаjwт Журналистлар 

Бирлиjинин узву 

елvмлv дУНJАдЫР, 
келимли дУНJА 

Захарjаjев Рашбил Хагаjевич. Бу кун онун елумунд;�н 
23 ил етс;�д;�, о Шiсаны хатырламамаг олмур. Орта боjлу, 
хош сиф;�т;ш Рашбил Хагаjевич бу кунд;� ел;� бил ки, кез
л;�рИМШI ИЧШIД;� jашаjыр. «Ш;�ф;�г» rnзетинин редактор 
муавини Н;�ч;�фгулу Н;�ч;�фов (о, h;iмд;i кечмmп иш jолда
шымыздыр) Рашбил Захарjаjев hаrтьmда хатир;� jазмагы
мы т;�к;шф ед;�нд;� фикрим о илл;�р;� апарды м;�ни. О, ил
л:>р;� ки, м;�рhум Рашбил Хагаjевич зарисовкалары, м;�га
л:>л;�ри, репортажлары, проблем jазъшары ил;� н;�ШIКИ 
«Ш;�ф;�г» rnзетинд;�, ел;�ч;� д;� деврун «Совет к;�нди», «Ба
кински рабочю>, «АЗ:>рбаjчан JQНЧЛ;�рю> rnзеттринд;�, 
«Т;�швигатчъD> журналъmда в;� саир м;�тбуат органларын
да охунаглы, сырф журна;шст г;�л;�минин м;�hсулу олан 
jазылары ил;� чыхъШI ед;�рди. 

Б;�;ш, ед;�рди . . .  Инсанъm бу дунjаjа JQлдиjи кими, ю:т
м;�jи д;� jyxyja б;�нЗ:>jир. Бу IQJШМJШ дунjанын, кедимли 
jоллары да вар. Анчаг бахасан кер;�к ки, hачан кедир ШI
сан, hансы jашда jашаjыб кедир, н;� из гоjуб кедир кеhл;�н 
атлы бу фани дунjада Шiсан?! 

ДунjасъПiЫ д;�jшпиб, pyhy руhлара гаръШiан бир адам 
hаrтьmда кечмmп хатир;�л;�ри jада салмаг о rnд;ip д;� асан 
деjил. Анчаг jахшы иш jолдашы, jахшы Шiсан бар:>еинд;� 
хатир;�л;�р чез;�л;�ндикч;� ур;�к д;� дил;� IQ!Шp. 
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Маним мэрhум Рашбил Хагаjевичлэ мунасибэтим 
1968-чи илдэн баnтаныб. Мэрhум редактор Мэммэдпа
ша Мирзэjев шахталы бир ГЬПII кунундэ - 1 968-чи ил де
кабр аjыньm 1 7-дэ «Шафэг» гэзетиндэ корректор ишлэ
мэjим учун эмрими верди. АДУ-нун журналистика фа
култхинин биринчи курсунда гиjаби тэhсил алырдым. 
8мри верэн редактор онда канд тасарруфаты шебхиндэ 
хусуси мухбир олан Рашбил Захарjаjеви jаньmа чагырыб 
деди ки, Закир Мурсалову 1 5  кунлук «стажировка» учун 
сана hэвалэ едирэм. Рашбил иса гаjытды ки, jолдаш ре
дактор Закири артыг республика матбуатьmда 5 илдир 
ки таныjырлар. Буну деjиб отагдан чыхды . «Совет кэн
ди» газетинин нечэ-нечэ немрхини кrгириб jазьmарымы 
кестэрди вэ элавэ етди ки, мэн инанырам ки, о, чох jахшы 
журналист олачаг . . .  

Иллэр етду, иш елэ кпирди ки, биз Рашбиллэ бир ше
бэдэ чальПIIМалы олдут. Онун сафлыгьmы бу иллэр эр
зиндэ бир даhа jэгин етдим. 

Ачыгьmы деjим ки, Рашбил Хагаjевичи аила гаjгьmа
ры о гадэр бурумушду ки, муталихини анчаг редаксиjа
да кечирирди. Бир коС'Ijумуну нечэ иллэр хеjэрди. Ал
дыгы мэвачиб аилэнин тэлэбини едэмирди. Совет режи
минин jазьmмаjан ганунлары варды: даjысы оланлар 
хан, бэj кими долань1рды. Рашбил ушаглары, аилхи 
учун jашаjырды. Одур ки, евладларынь1 сахламаг учун 
вар гуввхини хирк�мэзди. Деjэрди ки, таки балалары
мьm кезу езк� гапысьmда олмасьm, демхинлэр ки, жур
налист Рашбилин ушагы аjаijальmдыр, черэк алмага пу
лу jохдур! . . .  

Мэрhум Рашбил Захарjаjев мхулиjjатли журналист 
иди . Невбатчи олдугу немрэдэ адичэ веркул хэтасы ол
саjды, буна бир саат вахт сарф едилсаjди бела о хэтаны 
арадан галдырарды. Канд =рруфаты масалэлэрини 
бэлкэ мутэхэссис кими билирди. Санки hэм агроном, hэм 
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зоотеХIШк, Ьам иrrисадчы, Ьам да муЬандис иди. Редак
сиjада о вахтлар лекториjалар, мухт:�лиф мазмунлу канд 
тх:�рруфаты муЬазиралари ташкил едиларди ва бутун бу 
ичтимаи ишлари о апарарды. Умуми.ijатла, :�ел журна
лист, хл зиjалы инсан иди Рашбил Захарjаjев. 

Г8h Р8МАН АТА - ХА ГАJ КИШИ 

О, вахт Xaraj Захарjаjев �нч иди. Касыб олсаларда 
Ьалал чераклари тапылырды. Налбанд ишлаjиб аилани 
доландырырды. hамы }(;)Лачаjа умидла бахырды. Арзула
ры аилаларини кен-бол черакла т:�мин етмак, ушаглары 
саглам беjутмак иди. Лакин муhарибанин башланмасы 
Ьамы кими Хагаjында арзуларьПIЫ ураjинда гоjду. Бу 
ачы хабар rx:iбaja илдырым сурати ила jаjылды. 

Бали, 1 941 -чи илин 22 иjун саЬари бу фалакатли хабар
ла ачылды. ели силаЬ тутан кишиларин Ьамысы кенуллу 
олараг Губа Раjон hарби Комиссарлыгына ахьппыр, чаб
Ьаjа кетмаjа jазьшырдьшар. Хагаj да онларьш арасьшда 
иди. hарби комиссарлыгда она кезламаjи ташпырдьшар 
ва дедилар: 

- Чаrырыланда �ларсан. 
О, чох кезламали олмадьr. Чами ики aj сонра - 194 1 -

чи илин сентjабр аjьшда деjушан ордуjа - о вахтын 277-
чи атычы дивизиjасьша кендарилди. Дуздур о, ет:�н ики 
аjы али гоjнунда дурмамьШIДЬI. Кечали-кундузлу чальпп
мышдьr. Ики, уч адамьш jерина ишламишди. Ахы муhа
риба иди! Бу фалакатли кабус адамлардан сон енержнси
на гадар арха чабЬада ипшамаjи, деjуш беJit<:)Синдаки ас
кардан иса Сталин угрунда - Ват:�н угрунда рашадат 
кестармаjи санки гануна чевнрмишди. 

Моздок-Иппuерск истигаматинда мевге тутан диви
зиjа илк кунларда угурсузлуга дучар олду. hамин диви
зиjаньш 1069-чу атычы полкунун деjушчусу олан Хагаj 
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Захарjаjевин Ч;Jбh;J jолдапшарынын ;Jкc;;ipи.ij;JТИ аз;Jрбаj
чанлылар иди. Онларын амалы, арзусу бир иди . Фаишст
Л;JрИ М;Jглуб етм;JК, торпагларымызы ишrалдан Т;JМИЗJI;J
M;JK. Б;JЗ;JН Ч;Jбh;JД;J hитлерин j;Jhудил;JрИН М;Jhвин;J jен;Jл
дилмиш хусуси ф;Jрманыны jajыp, j;Jhyди деjушчул;Jрини 
руhдан салмага чалышырдьmар. Лакин Хагаj езунун 
М;JрД В;} ИЮfД Ч;Jбh;J jолдапшары ИЛ;} дуlliМ;}НИН мугавИМ;}
тини гырмаг, онлара лаjигли З;Jрб;J вурмаг учун анд ич
МИШДИЛ;Jр. 

Хагаj Захарjаjев 1069-чу атычы полкун Т;Jркибинд;J дуз 
Берлин;JД;JК Г;Jhр;Jма�шьrг jолу кечиб. Бранденбург дарва
заларындан илкин кеч;Jнл;JрД;JН бири кими 1945-чи ил 9 
маj - Г;Jл;Jб;J кунуну M;Jhз Бертmд;J гаршъmамаг ш;Jр;J
фин;J лаjиг олуб. 1946-чы ИЛД;J ордудан Т;Jрхис олунан Ха
гаjы догма Губада jахынлары севинч jапшары ИЧ;Jрисин
Д;J гаршъmадылар. 

Хагаj Захарjаjевин деjуш jолу м;Jналы, jадда галан 
олуб. О, догулдугу Гырмызы Г;}C;}б;Jj;J Г;Jhр;Jман огул ки
ми гаjыдыб. Син;JСини икинчи д;Jр;JЧ;JЛИ «Беjук Вл;Jн 
Муhариб;JСи» ордени, «Икидлиj;J кер;J», «Деjуш хидмл
Л;JрИН;J кер;J», «Алманиjа уз;Jринд;J rnл;Jб;Jj;J кер;J» медал
лары б;Jз;Jj;JH Хагаj Захарjаjев соиралар Алманиjа уз;Jрин
Д;J rnл;Jб;Jнин 20 B;J 25 ИЛЛИКЛ;JрИН;J кер;J медалларьшы да 
ифтихарла JС)Здир;Jрди. Муhариб;Jнин агыр, М;JШ;Jгглли 
кунл;Jри архада галмышды. О, ч;Jбh;JД;JH гаjьщанда 2 jа
шъшда гоjуб кетдиjи илки Рашбил артьrг 7 jашъшда иди. 

" .  Илл;Jр етурду. Он ушаг атасы олан Хагаj Захарjаjев 
Д;J гочалырды аил;Jнин доланачагы о rnд;Jp Д;J jахшъ1 
деjилди. Д;JмирЧИЛИКЛ;J он евлад беjутм;Jк, онлара Т;Jhсил 
верм;Jк езу Д;} бир rnhраманлъrг иди B;J ;JJIЛ;Jринин габары 
ИЛ;J Хагаj кииш бу миссиjаны лаjигинч;J jерин;J jетирирди. 

h;Jjaт ез иuшни аста-аста керур. Бир вахт нисана 
б;Jхш олунан емур паjы, бир кун ;Jmrnд;JH алъшыр, альт 
jазысы hекмуну верир. Инди Хагаj Захарjаjев Д;J арамыз-
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да jохдур. Анчаг муhариб:шин одундан, аловундан car 

чыхан губалы Беjук В:rг:ш муhариб:х.:и ветераIШары бу 
�hр;�ман,иющ, в:rг;�нп;�рв;�р h;�мjерлимизи бу кун д;� ха
тырлаjыр, ону hepм:rrл;i jад едирл;�р. 

Ширин дW1Ли иди, Хагаj киши узу куларди, 
ТШ1еjин кезуjду, о - Хагаj киши. 
Бир такна чераjи мин "УР беларди, 
Кур тандир езуjду, о - Хагаj киши. 

Кимса 6W1Мазди ки, на диндади - о? 
Бутун уракларин кезундаjди - о! 
Аллаhдан naj душан бир бандаjди - о, 
Аллаhданjазыjды, о - Хагаj киши. 

ал ачыб диланан киши деjилди" . 
емру боjу кима сынды, аjилди? 
Инсан дастанында илкин фасилди, -
ФасW1Лар jазыjды, о - Хагаj киши. 

Инсанлыг ешгини y'la тутарды, 
ХаjШ1ыjол кедан гатар - гатарды" . 
Он евладындан саваj на варды? -
Он ачыг кез иди, о - Хагаj киши. 

езуну Тевратдан jозду дунjаjа, 
Орадан боjланды Кунаша, Aja" . 
Муса пеjгамбарли Тури - Синаjа, -
Унванда дуз иди, о - Хагаj киши! 
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Абрар БАJ РА ГДАРОВ, 
CocUШ1ucm дмэjи Гэhрэманы 

ОНУ И НДИ да JАД ЕДИ Р8М 

Узун ИJШ:.JР «Губа» агрофирмасьпща бригадир иnш:.J
МИШ:.JМ. МИJШИjj:�тч:.J турк:.Jм. ТХ:.Jрруфатымызда мухТ:.J
лиф МИJШ:.JТЛ:.Jрин нумаj:.Jнд:.Jл:.Jри чалъш1ырдьшар. hамы
сы да hала.лльПЪI устун тутарды. Ел:.J бу С:.Jб:.Jбд:.Jн алъm 
Т:.Jри, hалал з:.Jhм:.JТл:.J газандь1гымыз :.Jм:.Jк hапъ1 бизи 
мадди Ч:.Jh:.JTД:.JH Т:.JМИН едирди. 

Журналистл:.Jр бизим бригадаjа тез-тез IQлирди. M:.Jp
hyм Рашбил Захарjаjеви бу кун д:.J jахшы хатырлаjырам. 
Сад:.J кеjин:.Jрди, аста даньПIIарды, h:.JМIOD:.J фикирли олар
ды. О, санки журналист jox, игтисадчы иди . К:.Jнд Т:.JС:.JР
руфатына даир иnш:.Jри чох кез:.Jл билирди, багбанла баг
бан, сучу ил:.J сучу, :.JКИНЧИ ил:.J :.JКИНЧИ кими даньПIIарды. 
Бригадамыздан, агрофирмамыздан онларча м:.Jгал:.J, за
рисовка, репортаж jазмышдь1 Рашбил Хагаjевич. 

Республика мmуатьmа да jазьшар вер:.Jрди. М:.Jним 
республикада уста багбан кими таньшмагымда, шеhр:.JТ 
газанмагымда р:.Jhм:.JТлик Рашбил Хагаjевичин д:.J :.JM:.Jjи 
аз олмаjыб. О, вахташыры м:.Jним р:.Jhб:.Jрлик етдиjим 
коллективин багбанлары ИЛ:.J керуш:.Jр, ШIIИМИЗ бар:.Jд:.J 
раjон B:.J республика rnзетл:.Jринд:.J ЧЫХЬПII ед:.Jрди. 

Туркл:.Jрин бир МХ:.JЛИ вар: «Хатырланан о кхдир ки, 
:.Jб:.Jди jашаjыр».Рашбил Хагаjевич д:.J :.Jб:.Jди jашаjан ин
сандь�р.Т:.Jхсуф олсун ки, xejиpxah инсан олан Рашбил 
Захарjаjев инди арамызда jохдур.Аллаhдан она p:.Jhм:.Jт 
дил:.Jjир:.JМ . • 1 1 8 . 



Мадина 8ЗИЗОВА, 
фермер 

УНУ ДУ ЛМАЗ И Н  САН 

Ела инсанлар вар кн, бирча дафа танъшшыгдан сонра 
онун hансы кеjфи.ij:�тлара малик олдугу барада :�трафда
кыларда муа.ijан фикир оjаныр. Нк:�р hамин шахе онунла 
унси.ij:�тда оланларда мусб:�т paj оjадырса hамы онунла 
hамсеhб:�т олмаг, онунла тез-тез керушмак арзусунда 
олур. hаггъшда сеhб:�т ачачагым журналист Рашбил За
харjаjев да бела инсанлардан иди . 

1971 -чи илда али т:�hсилими баша вуруб Иснов кан
диндаки, Калинин адъша совхозда баш муhасиб ишлаjир
дим. Бир кун отагыма бир нафар дахил олду. езуну т:�г
дим етди ва редаксиjадан К)ЛДИjини билдирди. Совхозун 
директору ва муhасибат шпчилари ила отуруб Т:;х;:)р
руфат ишларинин ю:дишини музакир:� етдилар. Ман ла
зъrм олан статистик малуматлары она тагдим етдим. 
Сонра зарафатла мана деди: 

- Чаваи гъ1з, аилаJПfс:�н? 
Ман она чаваб вердим: 
- Xejp. 
Сонра о кула-кула деди: 
- Jагин шаhар чаванлары с:�ни кермаjиблар, она квр:� 

субаj галмысан. 
Отагдакъшарын hамысы зарафатдан кулушдулар. 

Ман езумдан jашлы олан бу адамъш хош зарафатындан 
инчимадим. О, бизимла худаhафизлашиб ю:тди. Сонра
дан мана малум олду к.и, о, «Шафаr» газетинин хусуси 
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мухбири Рашбил Захарjаjев иди . Бир неч:� кунд:�н сонра 
mзетд:� онун имзасы ил:� =рруфатымызда jаза hазыр
лыгдан б:ihc ед:�н jазы ил:� таныш олдуг. 

Рашбил Захарjаjев сонралар да д:�ф:�л:�рл:� =рруфа
тымызда олмуш, к:�нд адамларьшъш иш:кузарлыгьшдан, 
сосиал проблемл:�рд:�н, к:�ндин игтисади h:�jатындан б:ihc 
ед:�н jазьшарла mзетд:� чыхьпп етмюпди. Онун jазьшары 
h:�миш:� р:�гб:�тл:� rаршыланарды. Артыг онун ады т:�с:�р
руфатымызын :�м:�кчил:�ри учун догма иди . Б:�з:�н о, би
зимл:� телефонла да :iлarn сахлаjар, =рруфат ишл:�ри 
ил:� марагланарды. 

1978-чи илин маj аjьшда «lli:iф:ir» mзетинд:� Рашбил 
Захарjаjевин в:�фаты ил:� :�лаmдар некролога раст }С)ЛДИК. 
Рашбил му:�ллимин в:�фаты бизи чох к:�д:�рл:�ндирди. Биз 
онун симасьшда н:�чиб, с:�мими, гаjгыкеш бир нисан 

итирмшпдик . 
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Р;}hим АЛХАС, 
Aзi1pбaj'lllН Jазычылар 

Бирлиjинин узву, 
Азi1рбаjчан Республикасы Президенти 

jанында Mwiлu 
cujaci1m Mi1Ci1Лi1Лi1pu узрi1 

Mi1CЛi1hi1m шурасынын узву 

ан М Еh РИ БА Н  АДАМ 

ТанъmмъШI hаким, достум Победа Мардахаjевла ceh
б:rr заманы аjдъm олду ки, журналисr hамкарым Рашбил 
ЗахарjаjевШI хатир:к:Шiа китаб нашр олунур. Ела бу jазы
мы да узун иллар таныдьпъ�м, ан jaxьm досrларымдан 
бири олан исrедадлы журналисr Рашбил ЗахарjаjевШI ха
тир:к:Шiа h:к:р еди�м. 

Маи 1 960-чы илдан «Гызыл Губа>> r;)Зетинин редак
сиjасьmа к:�либ кедир, ез шер ва маrал:�ларими чап етди
рирдим. Ела hаМШI вахтдан редаксиjаньm амакдашлары 
ила, хусусила о деврда редаксиjа ил:� сьrх алаr;) сахлаjан 
чаван мухбир Рашбил Захарjаjевла досrлут едирдим. ас
лини ахтарсаr, Рашбилла ана Т;}р:хрдан rohyмyr. Атасы 
Xaraj киши да маIШМ хатрими чох истаjирди. 1 966-чы ил
дан емрунун сонунадак Рашбил редаксиjада ишлади. О, 
«Ш:храr» r;)зетинIОI канд �рруфаты шеб:к:Шiд:� чалы
шырды. Тез-тез колхоз ва совхозларда, 111КИНТИ cah:iл:i
pШiдa олур r;)Зет учун материал hазы:рлаjырды. Онун 
канд �рруфатьmа аид jаздыгы маrалалар мараrла оху
нурду. Охучулар РашбИЛШI маrалаларШiдан чох шеj еjр:�
нирдилар. 

Рашбил истедадлы r;)Лам саhиби, jахшы бир журна
лисr иди . Онун маrалалари даим дадлы-дузлу оларды. О, 
мани да колхоз ва совхозларын ШШПfДан jазмага,т:к::�р-
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руфат мх:шаларини ишыгландырмага алышдырды. Она 
кера да ман о заман канд hаjатъпщан jаздыгым магалала
рими катириб Рашбила верирдим. О, да hамин магала
ларда хырда дузалишлар едарак газетда чап етдирирди. 

Рашбил кезал инсан, jахшы бир jолдаш иди . Чох вахт 
биз Низами паркьпщакы чаjханада отуруб чаj ичардик. 
Рашбил мани чибима ал салмага гоjмазды, деjирди ки, 
Раhим сан Хыналыгдан калмисан мана гонагсан. 

Рашбил Хагаjевич 1970-чи илин jаjьпща Хыналыга 
калмишди. Совхозун идара бинасында ман ону гаршьmа
дым. Мана гонаг калдиjина кера чох севиндим ва Рашби
ли евима гонаг апардым. Тез гапымыза чатан кими ман 
она дедим: 

- Рашбил инди сан мана Губадан гонаг калмисан, хош 
калиб сафа к:�тирмисан. 

О, кеча меhрибан-меhрибан сеhбат етдик. Саhарки 
куну hарамиз бир атла jаjлаглары каздик, гоjун-гузу 
суруларина бахдыг, бир сыра чобанларла сеhбат кхдик, 
кунорта вахты Хьшалыг аташкаhьпща олдуг. Арадан 
бир кун кечандан сонра Рашбили Губаjа jола салдым. О, 
Хьrnалыг сафариндан чох разы галмьппды. 

На иса . . .  Рашбилин инсанпарварлиjина, самимиjjатина 
олдугча hejpaн галмьшщым. Онун сада даньШ1Ьпъ1, ада
мы ширин-ширин диндирмаjи варды. Онунла сеhбат ет
мак хош иди . О, сеhбат заманы кезал атмачалардан, ата
лар сезлариндан истифада едир ва гаршысындакы адама 
ез меhрибанчьтыгынь1 кестарирди. О, мандан бир неча 
jаш кичик олса да, ман ону беjук бир шахсиjjат саhиби 
кими, hермат саhиби кими таныjырдым. Рашбилин 
jуксак маданиjjати, адама хош калан хасиjjати, кучлу ин
сани хусусиjjатлари варды. О, мани бир неча дафа гхаба
даки евина гонаг апармьШIДЫ. Онда Рашбилин ушаглары 
балача иди . Амма онун ушаглары да чох меhрибан иди . 
Ман ела билирам ки, Рашбилин евладлары да езу кими 
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меhрибан, езу кими hерматчилдирлар. Она кера да, 
ураjимда Рашбилин оrланлары hапъ1нда ашагыдакы 
шер сатирлари ганадланмыш олду: 

Кечир вахт, втур заман, 
Кулумсаjир асиман. 
hapacu бир паhлаван 
Рашбилин огланлары. 

Деjирам нввwвандыр, 
Галби тамиз инсандыр. 
hамыjа меhрибандыр, 
Рашбилин огланлары. 

Хош арзу, хош дилакдир, 
езлари саф уракдир. 
Дост таныша квмакдир, 
Рашбилин огланлары. 

hагга сина кардилар, 
Гызыл кулу дардилар. 
Икиддилар, марддилар 
Рашбилин огланлары. 

РАШБИЛИН 

(Журналист достум 
Рашбил Захарjаjевин азиз хатирасина) 

Доjаммазды тар куJU1арин атриндан, 
Хошланарды чичакларин чатриндан. 
Билинарди шеринин hap сатриндан, 
Ки, тамлыдыр дузу-дады Рашбилин. 
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Догма иди неча-неча сирдаша, 
дзиз иди даим гоhум-гардаша. 
hap аддымда доста, jара-jолдаша, 
Боjук иди етимады Рашбилин. 

hap заман догруну соjламаjиндан, 
Ганадлыjды арзулары о кундан. 
hap к.аса jахшьиыг еjламаjиндан 
Олмазды душмани, jады Рашбилин. 

Чошдуг'lll илhамы каларди дила, 
Уракдан баглыjды обаjа, ела. 
Инди атасынын ад саны ила, 
Фахр елаjир hap овлады Рашбилин. 

Чаван икан омру сона jemca да, 
Озу бу hаjатдан накам кетса да, 
Габринин устунда кyJU1ap битса да, 
Галыб уракларда ады Рашбилин. 

-·.· 
�: -. 
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Борис СИМАНДУJ ЕВ, 
Гырмызы Гасаба 

даг jаhудилари дини 
ичмасынын садри 

ОНУН PYhY ШАДДЫ Р  

Захарjаjевл:1ри г.к:16:1мизд:1 hалал З:1hмлл:1 чер:1к jej:1н, 
суфрхи дост-танъпп учун ачыг олан аил:1 кнми таныjъrр
лар. Анл:1ннн аrсаrгалы Хагаj киши евладларъшы hа
мыjа нумун:1 кест:!рил:1ч:1к бир инсан кнми боjа-баша 
чатдъrрмаг учун емруну шам кнми jандырыб. О, Беjук 
В;')Т;')Н муhарибхи иштиракчъrсыдъrр. Ч:1бh:1д:1н синхи 
орден в:1 медалларла гаjыдан Хагаj юnпи евладларъшъш 
Т:1hсил алмасы, аил:1 саhиби олмасы гаjrысы ил:1 jаша
мъппдъrр. Онун беjук оrлу Рашбил Захарjаjев г.к:16:1д:1 
саjылыб сечил:1н tQНЧЛ:lрд:1н иди. Рашбил журналист 
иди. Jуке:1к :1хлаrа, нумун:1ви истедада саhиб олан Раш
бил tQНЧ jашларъrндан ез jашыдлары арасъrнда ф:1рrл:1-
н:1р, hамыjа нумун:1 кеСТ:1р:1рди. Улу Таиры она инсанла
ра hермл в:1 м:1h:1ббл 6:1ел:1м:1к, онлара гаjrы кеСТ:1рм:1к 
кнми н:1чиб хусусиjjлл:1р 6:1Xlll етмищди. Онун jазъrла
ръrнда да бу hиссл:1р дуjулурду. Лаюm Рашбил Хагаjевич 
чох тез - 39 jашъrнда h:1jаТЪIНЫ Т:lрк етди. Инди она хас 
олан н:1чиб h:1р:1клл:1рини онун евладлары давам етди
рирл:1р. Ел:1 буна кер:1 д:1 Рашбил Хагаjевичин pyhy даим 
Шаддъrр. 

Аллаh она р:1hмл ел:1еин! 
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Борис JУСИФОВ, 
Гырмызы Гэсэбэ 2 нвмрэли мжтэбин ди
ректор муавини, эмэк ветераны 

мактаБда да hа ги гати 
МУДАФИа ЕДИРДИ 

М:�н 1953-чу илд:�н Гырмызы Г;к:)б:�д:�ки 2 немр:�JШ 
м:�=бд:� чальппырам. О, вахт м:�=бимизд:� мин н:�ф:�р
д:�н артыг шаюq>д т:ihcIOI алырды. К:�нч олдуrумдан та
рих д:�рсларини т:�дрис етмакл:� jанашы пионер баш д= 
p:ihб:ipи в:�зиф:�сшrn д:� м:�н:� h:iвaл:i етмишдЮI:�р. М:�кт:�
бимизд:� чидци низам-интизам вар иди . h:�мин IOIЛ:ipд:i 
РашбЮI д:� бизим м:�кт:�бд:� охуjурду. Бешинчи-алтъшчы 
сшrnфл:�рд:� маи она д:�рс демиш:�м. О, ф:�аллъпъr IOI:I 
ф:�ргл:�нирди. hамиша даре:� hазырлыглы к:�лирди. Бутун 
синиф jолдашларьmа, jашыдларьmа нумун:� иди . Деj;к:)н 
к:�лач:�кда журналист олачагыны hала кичик jашларында 
jагин етмишди. Макт:�бд:� бурахылан дивар г:�зетинин ре
даксиjа hеjатинин узву иди . Jахшы jадымдадыр бир д:�фа 
г:�зетд:� д:�рса кечик:�н бир му:�ЛJШМИН карикатурасьmы 
д:�рч етмишдилар. С:�н дем:� карикатураньm му:�ЛJШфи 
РашбЮI имиш . Ону му:�ЛJШМЛ:�р отагьmа д:�ват едиб ма
заммат етм:�к ист:�ДЮI:�р. О, иса чавабында деди: 

- Бос шакирдл:�р д:�рса кечиканд:� т:�нбеh едирл:�р. 
Му:�ЛJШМЛ:�р езл:�ри ниj:� д:�рса кечикирл:�р. 

Биз hамымыз онун ч:�саратина h;к:)д апардыг. Бир 
муддат соира РашбИJШ дружина г:�рарюШыньm садри 
сеЧДЮI:�р. О, бу ичтимаи шпд:� д:� езуну догрултду. Раш-
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бил орта м:жУ.}би да ала гиjматларла баша вурду. hам ва
лидеjнлариюm, hам да биз муаллимларии з:�hматиии jер
да гоjмады, али У.}hсил алды. Рашбилии вахтсыз елуму 
онун муаллимлариии да паришан етди. Лакни hajaт да
вам едир. Инди Рашбил Захарjаjевии навалариюm бир 
чоху бизим мактабда У.}hсил алыр. 

-·.· 
� 

---
- .,;. 
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Jевда АБР АМ ОВ, 
Гырмызы Гасаба 
баладиjjасинин садри 

ОН У  ХАТЫ РЛАМА Г БИЗИМ 
ватандАШЛЫ Г  БО РЧУМ УЗДУР 

Гырмызы Г�а зиjалъmарындан саjьшыб сечилани 
hесаб етдиjимиз марhум Рашбил Захарjаjевин абади.ij:УF.) 
говушмасьпщан бир чох иллар е=да бу иткиj::� алышмаr 
олмур. Истар-истамаз езумд::�н биихтиjар олараr «Ш::�
фаr» mзетинин hap саjында онун имзасьшы ахтарырам. 
Ман онун г::�ламиюm м::�hсулу олан бутун маrалаларmm 
охумушам, онун журналистлик услубуна б::�лад оланлар
данам. М::�тбуата mлбан баrлы иди . Одур кн, али Т;}hсил 
алдыгдан сонра бутун hаjатыны м::�тбуата баглады. «ill::i
ф::ir» r::iзeтmm ел::� бил догма евлады кими севнрди, бу m
зетд::� ишл::�диjи деврд::� бир-бнринин ардынча чохлу jадда 
галан м::�rалал::�ри ила ю:ниш охучу аудиториjасьшьш 
hерм::�т ва еЬтирамьшы газанмьшщы. 

М::�н онунла ш::�хси дост олмасам да, hамюuа г::�саб::�миз 
учун , елачад::� раjонумуз учун д::ij::ipШI бир шахе санмы
шам. Арамыздаjаш ф::�рги олсада сеhб::�тимиз тутурду. О, 
мутали::�ни чох севирди. 60-чы илларда r::icaб::i кнтабхана
сьшьrн гнра::�т залы о вахт зиjалъmарьш jыгьrнаг jери иди . 
Орада альшмьшщы илк сеhб::�тимиз ва сонра бу адама 
rаршы hерм::�тим даhа да артды. М::�н о вахт али маl(Т;}б 
талабаси идим . Бизим таhсилимизл::� марагланарды. Бил
диранда кн, jахшы охуjурут инанмазды. h::ip дафа семестр • 128 . 



имтаhаIШарьmдан гаjыданда она гиjм:п китабчамы кес

т:�рирдим. О, :ша гиjм:плэрлэ охудугуму керуб севинчдэн 
кезлэри доларды вэ деjэрди: Анчаг бела олмалыдыр. О, 
hэмишэ арзу едэрди ки, г:х::�бэ мэктэблэриндэ канч, са
вадлы кадрлар ишлхин. Сонрадан тале ела К:JТИРди ки, 
мэн онун евладларына даре демэли олдум. Артыг о hэjат
да jох иди. 

hэjатьшьш эн мэналы кунлэрини раjон медиjасьша 
hxp етмиш, саф вэ тэмиз дуjгулар саhиби олан Рашбил 
Захарjаjев журналистикада эсл сезуну деjэ билмэди. 
Беjук арзулары вар иди . Онун дэрч етдирдиjи мэгалэлэр 
раjонун канд тхарруфаты ишчилэри т:�рафиндэн рэгб:п
лэ гаршьшанарды. Мэн 70-чи иллэрин эввэллэриндэ 
раjонун кэндлэриндэ муэллимлик етмишэм. Совхоз раh
бэрлэри онун невб;rrи мэгалэлэрини сабирсизликлэ кез
лэjэрдилэр. 

Тэби:пэн чох сада, хаси.ij:пчэ чох мулаjим олан Раш
бил Захарjаjев раjонун ичтимаи-сиjаси муhитини бутун 
аjдьшльпъ1 ила кермэjи вэ муhитдэ езуну нечэ апармаг 
лазым олдуrуну бачаран бир нисан иди. О, сезунун дэjэ
рини вэ mдрини билирди. Чох сада hэjат т:�рзи кечирир
ди. езудэ бу чур аилэдэ беjумушду, евладларыны да бу 
руhда т:�рбиjэ етди. Бу кун бутун г:х::�бэ саКИIШэри онун 
мирас гоjуб кетдиjи евладларьша hерм:плэ jанашыр. 
Чунки бу евладлар ез эмэллэри ила hэjатьш рэгб;rrини 

газанмьпп, бир даhа аталарына лаjиг олдутларыны субут 
етмишлэр. 

Танрыдан гисмэтинэ душэн hэjатьшь1 мэналы jашады 
Рашбил Захарjаjев. О, h:пта зарафа'!jана деjэрди ки, жур
налистлэр hэjатда аз jашаjырлар. Ела бил емрунун аз ол
дугуну билирмиш кими. 

Вахтсыз елумун арамыздан апардыгы Рашбил За
харjаjев кезунун нуру, кеIШунун фэраhи олан балалары
ньm бирчхининдэ олса тоjунда гол ГалдьIРЫб оjнамады . 
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Чох севдиjи «Вагзалы» hавасы ил:� гызларынын к0чм:�си
ни, инди очагынын jарашыгы олан к;�линл:�рини к0р:� 
билм:�ди. 

Г:�лбинин саф, тами3 дуjгуларыны hала неч:�-неча 
даjарли jазьшарда акс етднрмаjа, hала деjилмамиш сезл:�
рини дeм:ij:i 0лум она имкан вермади. Талеjин гисмати 
бела имиш. К0рунур 0мрун 03 вахты к;�ланда, 0лумун ела 
03 вахтсызльпъ1 к;�лирмиш . 
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Ханука МАРДАХАJ ЕВ 

БИЗ Г АР ДАШДАН JАХЫН ДОСТ ИДИ К 

Маи Рашбил Хагаjевичл; h;л; лап ушаглыгдан дост
луг етмшnам. Биринчи синнф; ю::д;нд; ела l<аТИрди кн, 

биз аjры-аjры синнфлард; охумалы олдуг. Буна бахмаjа
раг мактаба бир1<:1 ю:дир, бир1<:1 гаjыдырдыг. Ушаглыгда 
башланан достлугумуз 1<:1нчлик илларинд; даhа да меh
камланди, аила достлугуна чеврилди. Рашбилла маи мх
лак досту идик. Фикирларимиз, истакларимиз уст-уста 
душурду. О, достлугда меhкам, саф бир адам иди . Раш
бил мактабимизин ан фаал в; ичтимаиjjатчи шакирдла
риндан иди . Онун шакли биринчи синнфдан та орта мак
таби битиранадак «Шараф левhхи»ндан душмади. 

Ушаглыг илларинда олдуrу кими соираларда бизим ан 
истакли jеримиз Гудjалчаj узариндаки гадим керпу иди. 
Биз ахшамлар бураjа 1<:1зингиj; чыхардыг. Базан Гудjал
чаjын шырылтылы cahиmrna енар, саатларла Рашбилин 
дедиjи шерл;р; гулаг асардым. �мад Вургунун парх
тишкары иди . Базан езунун jаздъпъ1 лирик шерлари да 
охуjарды. 

Иллар кечди. h;p икимиз hаjатда ез jеримизи тутдуг. 
Рашбил ушаглыгдан арзусунда олдуrу журналистлик пе
шхина говушду. Университетин журналистика факулта
синн битириб али таhсилли журналист дипломуну алан
да илк даф; ону табрик едан м;н олмушам. 

Амма Рашбил hаjаТЪIНЪI тез тарк етди. Амансыз елум 
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онун ист.жл:�рини Y}Xljmщ:i гоjду. Инди бизим достлугу
музу h:iл:i о саг ик:�н беjук оглу Соломонла достлуг ед:�н 
оглум Алберт давам етдирирл:�р. Онлар аил:�ви достдур
лар. М:�н инанырам ки, Рашбилин атасы Хагаj За
харjаjевл:� м:�ним атам Манахим Мардахаjевин башла
дыглары в:� меhк:�м т:�м:�л устунд:� гурулмуш бу достлугу 
бизим 1С1л:�ч:�к нхилл:�р даhа да меhк:�мл:�ндир:�ч:�кл:�р. 
Бу, унудулмаз достум Рашбил Хагаjевичин :�зиз хатир:�
син:� :�н jахшы h:iдиjj:iдиp. 
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Jавушва СИМАНДУJ ЕВ, 
Гырмызы Гасаба 1 номрали oprrш мактабин 

директору 

ЛАJ ИГ ЛИ 0ВЛАДЛАР АТ АСЫ 

Деjирл:;�р ки, кими вар девл:IТИ ил:�, кими инсанлара 
олан jахшы мунасиб:IТИ в:� н:�чиб :;�м:;�лл:;�ри ил:�, кими д:;� 
jахшы евладлары ил;� танъПiыр. 

Бел:� инсанлардан бири д:;� hаггьПiда сеhб:;�т ачачаrым 
Рашбил Захарjаjевдир. Б:�ли о, h:;ijaтдa езунд:�н сонра 
вар-девл:;�т jox, т:;�рбиj:�ли, валидеjнл:�ринин jолуну давам 
етдир:�н евладлар rojyб J<еТМНШДИр. Она кер:;� д:;� адамлар 
онун евладлары hаггьПiда бел;� деjирл:�р: 

- «Аллаh атасьПiа p:;ihм:;iт ел:;�син, атасы да jахшы ки
ши иди, hалал олсун, аталарьПiЫН jолуну давам етдирир
л:�р». 

Рашбил Захарjаjев м:�hз бел:� инсанлардан иди . M:ihз 
бу инсаньПi езу ил;� ш:�хс:;�н jахьПiдан таныш олмаr м:�н:;� 
н:;�сиб олмаса да, онун доrrуз кул баласьПiдан jеддисини 
- Соломон, Телман, Максим, Едуард, Керман, Исаj в;� 

Анжелланы бир му:�ллим кими jахындан таныjырам. 
Рашбилл:;� jахын олан адамлардан онун hаггьПiда хош ха
тир:�л:;�ри динл:�дикч:;� г:;�лбим rypyp hисси ил;� долур в;� 

деjир:�м: jахшы атаНЪПi jахшы евладлары м:�hз бу кул ба
лалар кими олар. 

hеч jадымдан чыхмаз. 1996-чы илд:;� раjонда т:;�бии rа
зын олмамасы ил;� :�лаг:;�дар м:�КТ:lбин м:�рк:�зи иситм:;� 
системи ишл:;�м:;�ди. Синиф отаrларЬПIЬПI rыздырылмасы 
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мушкул бир Мх;)Ла кими раhбарлик rаршысъuща дурур
ду. ВалидеjнларШI кемаjи ила мактаб учун одун т:�дарук 
едирдик. Бу бахымдан иш адамларыны, хеjриijачи.лиjа 
чалб етмишдик. Буну ешидан Исаj Захарjаjев мани керуб 
макrnба бир машъrн одун кендарачаjШiи билдирди. Дог
русу кевралдим, она чох саг ол дедим. Ики саат кечма
миш Исаj мактаба калди ва мана деди: 

- Муаллим бир машъrн одун катирмишам, hеч нара
hат олмаjын. Макrnба на вахт лазым олса биз rардашлар 
сиза jардым етмаjа hамиша hазыръrг. Мактаб бизим 
икинч:и мугаддх очагымыздыр. 

8hсан бела т:�рбиjаjа! Рашбил ХагаjевИЧШI евладлары 
rnкча макт:�ба jox, еjни заманда =бада фаалиijат кест:�
ран сШiаrога да даим jардым кест:�рирлар. Она кера да 
Гх;)ба аhалиси онлары севир, hермат едирлар. 

Догрудан да Захарjаjевлар ашъrша лаjиг евладлар
дыр. Маи =ба аhалисШIИН ураjиндан кечанлари бела 
ифада едирам: 

- Аллаh сана раhмат елосШI Рашбил муаллим, габрШI 
нурла долсун. амин ол ки, саНШI балаларъrн Ваmна, 
халrа лаjиг евладлардыр. Онлар саНШI адъrны hамиша 
уч:а тутачаг ва сани ез кезал амаллари ила даим jаша
дачаглар. 

• 1 34 . 

-." 
:�: ---

. �. -� · �� . 



Jарухан ЗAXAPJAJEB 

ОНУН АРЗУСУНУ huJATA 
КЕЧИРИРИК 

Бу �тирлари jаза-jаза кез jа1Ш1арымы сахлаjа билми
рам. Ахы ман муhариба илларинда Рашбилла ачлыг ша
раитинда, соjуг отагларда, тез-тез манзил даjишарак, 
hарада сыгьrnачаг тапдыг бир таhар кун кечирмишдик. 
Атам чабhадан гаjытдыгдан сонра биз нанамкила 
кечдук . . .  

. . .  Иллар етду, аиламиз беjуду, узвлариюm саjы артды. 
Вахт кечдикча ушаглар да беjуjуб боjа-баша чатдьшар. 
Огланлар евландилар, гызлар ара кечдулар. hapa бир 
елкада jашамагы уступ тутду. Амма биз валидеjнларими
зи унутмадьIГ, тез-тез онлары jад етдик. hap дафа керу
шанда Рашбил бизи меhрибанль1rла, гонагпарварликла 
гаршьшаjар, кузаранымызла марагланар, ишкузар, 
агьшлы маслаhатлар верарди. 

Мактаб илларинда Рашбил муталиаjа чох вахт аjырар
ды. О, чиjнина кедакча салыб нефт лампасы ишыгьrnда 
кичик бир отагда отурар, jазар, охуjарды. Онун hачанса 
бекар олдугу кун jадьrма к::�лмир. Бир кун о мана беjук 
бир сирр нагл етди: 

Шолома Алеjхуманьrn �pлapmm Азарбаjчан дилина 
тарчума етмак истаjирам - деди . 

.. . hамин кадарJD1 кун hаj:rrимизда xejJDt адам варды . 
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Рашбили сон М;)НЗИЛ;) jола салмаг учун онун h;)мкарлары, 
гоh)rмлары, jахынлары В;) гоншулары топлашмьшщы
лар. Гадын hычгыртьшары ешидилирди. Онун Ч;)Назоси
ни евд;)Н чыхаранда атам hенкурту ИЛ;) ;)ЛЛ;)рини C;)Maja 
тутуб деди: 

- Аллаh, ниj;) :кер;) С;)Н М;)НИМ оглуму ;)ЛИМД;)Н алыр
сан, ахы Н;) rrnc иш тутуб? 

Ел;) бу вахт :кеjун узу бир ики Д;)ГИГ;) ;)рЗИНД;) гара бу
лудларла ертулду, ;)трафа jагыш дамлалары С;)П;)Л;)НДИ. 
Онда hамы баша душду ки, бизимл;) бирJШКД;) Беjук Ал
лаh да :кез jашларыны сахлаjа билм;)ди. 

- Рашбил hеч вахт евладларына гаршы би:кан;) гал
мамыш, даим онларьrn Т;)рбиjоси ИЛ;) М;)Шrул олмушдур. 
евладларынын Т;)рбиjосинд;) онларьrn анасы Таjло ханы
мын беjук В;) ;)В;)зсиз ;)М;)jи олмушдур. О, h;)Л;) К;)НЧ jашла
рьrnда h;)jaт jолдашьrnы ити� Д;) талеjин С;)рт узу ону ;)j;) 
бИЛМ;)МИШДИр. Аил;)МИЗИН бутун узВЛ;)рИ она беjук hер
М;)ТЛ;) jанашы:р В;) чох саг ол деjирик. 

Инди биз hамымыз Исраилд;) jашаjырьП'. 8зиз гарда
шым Рашбилин ;)Н беjук арзуларындан бири Д;) бизи hос
р;)ТИНД;) олдугу бу елк;)Д;) топламаг иди. Чох Т;)оссуфл;)р 
олсун ки, о бу :кунл;)ри jaшaja билм;)ди. М;)н hарада ол
сам да Рашбил h;)МИШ;) М;)НИМ jанымдадыр. М;)Н онун 
фикирл;)рИ ИЛ;) jашаjыр В;) аддымлаjыр, Аллаhьrn вердиjи 
емру jашаjырам. 
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Jусиф МУХАИЛОВ 

ман ТАЛ ЕJ ИМ И X EJ И PXAh 
АИЛа ила БАГЛАДЫ М  

Рашбил Захарjаjев бизим гоншулуrумузда jашаjырды. 
hамы она hepм:rr бхлаjирди. О, бу hерм:rги езунун ал:ич
анаблыrы, дунjакерушу, отуруб-дурушу ила газанмыш
ды. Умумиjj:rгла Захарjаjевларин агсаггалы Хагаj киши 
да ез jерини билан, беjук-кичик таныjан заhматкеш бир 
нисан иди . 10 евлад беjутмушду. Рашбил онун илк евла
ды иди . hамымыз маhаллада она рагб:rг бхлаjирдик. Би
лирдик ки, журналистдир. Раjонда чыхан «Шафаг» г.�зе
тинда ишлаjир. О, тез-тез r.>сабамизда кечирилан тадбир
ларда иштирак едарди. Рашбил доггуз евлад атасы иди . 
0владларьП1ЫН таhсил алмасы учун беjук гаjгы кее'F.)
рирди. hajaт jолдашы Таjло ханым ила бугун гуввалари
ни евладларыньm саглам, савадлы олмалары учун гаjгы
ларьПIЫ чамлашдирдилар. Лакин Рашбил Хагаjевич 39 
jашьmда г.�флатан вафат етди. Аиланин бугун агырЛЬПЪI 
Таjло ханымла Хагаj кишинин узарина душду. 

hеч сирр деjилдир ки, hap бир JQНЧ аила гураркан ан 
аввал гоhумунун начаб:rгли, аила гурдуrу калачак hajaт 
jолдаШЬПIЬm исм:rгли олмасыны истаjир. Маи да аила гу
раркан hap шеjдан аввал бунлара устунлук вердим. M:r 
hаллада hамымызын hермат бхладиjи Рашбил Захарjаjе
вин беjук гызы Лида ила аила гурмаrы r.ipapa алдЫМ. Биз 
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198 1 -чи ИЛД;) еВЛ;)НДИК. Артъп- 21 илдир ки, хошб;)ХТ jа
шаjырьп-. М;)Н Захарjаjевл;)р аилхи ИЛ;) гоhум олмагда 
jанъшмамышам. Рашбилин бутун евладлары халгьrn, 
елин хеjир-Ш;)рИ ИЛ;) jашаjан, jери К}ЛДИКД;) имкансызла
ра ;)Л тутан, ичтимаи ИШЛ;)рД;) ф;)ал иштирак ед;)Н xejиp
xah инсанлардырлар. Онлар достлуга етибарлы, ;)hд;) В;)
фалы, сезу бутев олмалары ил;) бутун К}НЧЛ;)р;) нумун;) 
ола бил;)рЛ;)р. Онларын hамысы али Т;)hсил алмыш, Ч;)
миjj;rгимизд;) езл;)рИН;) лаjиг jep тутмушлар. 

Артыг 24 илдир ки, Рашбил Хагаjевич h;)jатда jохдур. 
Лакин бу xejиpxah инсанъm jаддагалан ;)М;)ЛЛ;)рИ унудул
мур. Бу ;)М;)ЛЛ;)ри инди вахты ИЛ;) онун суфросинд;) чер;)к 
jej;)H В;) валидеjн кими ондан носиh;)Т алан евладлары да
вам етдирирл;)р. 
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Лида ЗAXAPJAJ EBA 

АТАМЫН ишыглы ХАТИРаси 
УРаJ имда JАШАJ ЫР 

Маи аиламизин илк евладыjам. А там в:�фат еданда маним 17 
jашым вар иди. О, маним jаддашымда С:JМИМН, ез евладларына 
навазиш кест.�ран, лаКЮI jерн tс1ланда тал:�бкар бир валидеjн 
кими rалыб. А там даим бнзим тарбиjамизла м:�шгул олар, дарс
ларимизн jахшы охумаrы, савадлы олмаrы тевсиjа едарди. Ел:� 
кун олмазды ки, о, бнзим мактабда алдьПЪIМЫЗ mjматларла ма
раrланмасын. Биз hамымыз ч:лштик ч:�канд:� она мурачиат 
ед:�р, ондан еjран:�рдик. Атам буrун фанл:�рн jахшы бнлнрди, 
хусусан тарих ва чоrрафнjаны. Мактабда валидеjнлар jыr
ынчаrы кечириланда h:�миша ева узукулар rаjьщарды. hисс 
едардик ки, муаШIНМЛ:�римиз бнздан разьшыг едибл:�р. Гнjмат 
чадвалларимиз евда алдан-ала tс1з:�рди. Маи орта маКТ:Jбн ала 
mjматларла баша вурараr rызьш медала лаjиr керулдум. Онда 
атамьm севинчи jepa-кeja сыгмырды . 

Атамын хатираси Ьамымыз учун азиздир. Онун кулар узу, 
хот зарафатлары, биз:� rapIIIЬI олан севки в:� м:�h:�ббати jады
мыздан чыхмыр. Биз jенада онун наз:�рларнни уз:�римизда hисс 
едир, онун бнз:� насиhат етдиjн кими давранырыr. hajaт jолда
шым Jусифла, аил:�мизин ДИIС!р узвларн ила тез-тез атамын ма
зарыны знjарат едир, онун саrлыrында биз:� мирас rojyб кет
диjи тамизлиjн в:� сафлыrы hap шеjдан устун тутурут. Биз доп-уз 
евлад атамызын насиhатл:�рнни hеч вахт jаддан чыхармырыr. 
Онун нурлу хатнрхн даим бизимладнр. 
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Белла ЗAXAPJAJEBA 

АТАМ 0М РУНУ вадасиз БАША БУРДУ 

А там hаrrъпща ооз дем:ж, нх:� jазмаr маним учун ч:mшдир. 
Она кера ч:mшдир кн, бутун rыз евладларынын акс:�риjj:�тн 
учун олдуrу кими атам маним да rиблаюthым иди . Гуша jувасы, 
rыза ата очаrы азиздир. hapa ю::тс::�, hансы евда чыраг jандырса 
jена бир кезу ата очаrында олур. Ата еjуду, ата н:�сиh:�тн, ата 
хеjир-дуасы . . .  Бундан соира башлаjан муг:�дд:�с ана анды. 

Атам чох меhрибан, евладларЪIНЫ баша душан бир инсан 
иди. 0мруну jарадычылъп'а баrлаjан шахе учун аила rаjrы
ларЪIНЫН да еhд:�синдан к:�лм:�си бизим хошбахтлиjимиз иди. 
А там деjарди: Ана В:>Т:>нин, ата очаrъшъrn mдир rиjм:�тини би
лан евладларъrn башы hамиша уча олар. 

Атам чох сада инсан иди. Аллаhын hap кх:� rисмл олмаjан 
садалик адлы нем:�тн она да бахш едилмшцди. О, т:�каббурлу 
деjилди. Бутун jaxъrnлapъrna, достларъrnа навазиш, с:�мимиjjл 
кест:>р:�рди. 

Атам емруну вад:�сиз баша вурду. Таманнасыз журналист 
емру . . .  

Кезлари гапаjан елум ахирл jолунун rапыларъmъ1 инсанъrn 
узуна ачыр. Буна harr jолу да деjирлар. & беjук хошбахтлик
дир кн, бу дунjанъrn harr jолуну кечиб, о бири дунjаньm harr 
jолуна алны ачыr, узу ar mдам басасан. hаjатда rазанылан чан
н:�тн ахирлда т:�нт:�нали шакилда т:�hвил аласан. Раhмллик 
атам Рашбил Хаrаjевич бела инсанлардан иди . 
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Соломон ЗAXAPJAJ EB 

АТ АМЫЗ J EHa да БИЗИМЛдДИР 

Ата аилаmm даjаrы, сутунудур. Аилаmm бугун аrыр
лъпъ1 бу сутунун узарина душур. Ата оrула арха, rыза фа
раhдир. Атамыз саг оланда биз да бу Ьисслари кечирир
дик. Аилаmm беjук евлады кими hамиша атамла гурра
ланирдим. Онунла бир}Сj }СjЗанда санки маи да кишил:r 
ширдим. Атамы бугун кишилардан гудратли, савадлы, 
аmrчанаб бир нисан санырдым. Атамда манимла фахр 
едирди. Онун илк оrлу идим . Jашым аз олса да бази шп
ларда атама ал тутурдум. Мактабда jахшы охуjурдум. 
А там даима дарсларимла марагланырды. 0зумдан кичик 
rapдaIIUiapымa дарсларини hазырламаrда кемаклик кес
тармаjими ташnырарды. Базан евда тасарруфат ИIIUiapи 
керанда манимла еjунур, зарафатла деjирди: 

- Машаллаh беjук киши олмусан. 
Бу сезлар мана даhа да rол-rанад верирди. 
Атамын hаjатдан чаван кетмаси hамымызы сарсьrrды. 

Амма бирча =ллимиз вар. Биз hамымыз атамызын ар
зусунча али таhсил алмьШI, аилада гурмуш, Ватанимиза, 
елимиза, обамыза лаjиг бир ватандаm олмушуr. Атамы
зын руhунун шад олмасы учун бундан jахшы на ола би
лар. 
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1, ' . .... Телман ЗAXAPJAJ EB 

БИЗ ОНУН амаллаРина САДИГИК 

А там h:>jатдан кеч:>нд:> м:>ним ч:>ми 1 1  jашым вар иди . О, 
аилхини, 0влад11арьmы, ишини сев:>н адам иди . hеч вахт 
бош-бошуна, м:>насыз КJзм:>jи, чаjханаларда вахт кечир
м:>jи езун:> jарашдырмаз, вахтында иш:> кед:>р, езунун 
гиjм:>тли вахтьmы jарадычьmыrа hxp ед:>рди. Биз ону евд:> 
с00ирсизликл:> кезл:>jирдик. Атам сон д:>р:>ч:> е;>МИМИ, hx
cac, :>Трафдакьmара rаршы rаjrыкеш в:> м:>рh:>м:>Тли h:>м д:> 
h:>p заман онларьm д:>рд-е;>рин:> haj вер;>н бир писан иди . 

М:>н бет бир хош hадие;>ни инди д:> хатьrрлаjырам. Ана
мьm дедикл:>рин:> кер:> м:>н дунjаjа КJЛ:>нд:> атам м:>ни илк 
д*:> кер:>н кими бел:> бир ифад:> ИПIЛ:>Тмишди: «Бах, хл ки
ши дунjаjа КJлиб». Анам онун бу сезл:>рини узагкер:>нлик 
кими гиjм:>Тл:>ндирирди. Биз аил:>д:> 6 rардаш, 3 бачы идик. 
Атам биЗ;) ев:> вахтьmда КJлм:>jи, достларымызы езумузд:>н 
инчик салмамаrы, h:>миш:> :>лбир олмаrы мхл:>h:>Т керурду. 
Атамьm бу мхл:>h;)'Л{ бизим h:>миш:> кем:>jимиз:> чатыр. 

Дузуну деjим ки, атамьm вахтсыз елумунд:>н сонра аил:>
мизин в:>зиjj;)ТИ аrырлашды. Биз h:>миш:> атамызьm нхиh:>Т
л:>ри бар:>д:> душунурдук. Jахшы деjибл:>р: Беjукл:>р:> hepм:rr 
етдикд:>, онун :>В;)ЗИНИ Аллаh верир. Буна кер;> д:> hамы бизи 
нумун:> ке=рир. Аил:>мизд:> меhк:>м в:> саrлам буневр;> 
rojyлдyry учун н:> аrыр кунл:>р, и:> талеjин биз:> гисм:>Т етдиjи 
е;>рт сынаrлар, н:> д:> мадди Ч;)ТИНJIИКЛ:>р бизи :>j:> билм:>ди . 
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Jадымдадыр, атам мани ушаглыrда тез-тез ишлэдиjи 
«Шэфэr» rэзети редаксиjсына апарарды. Мэн редак
сиjада чох аз олсам да иш jолдашларынын она чох сами
ми мунасибэт кестэрдиклэринин шаhиди олурдум. Мэн 
инди дэ о кунлэри хатырлаjыр вэ jахшы баша душурэм 
ки, этрафдакьmарын hусну рэrбэтини rазанмаr hэр ниса
на нэсиб олмур. 

А там тэби:JТ:Jн чох чидци олса да кии сахламазды. hэми
шэ деjэрди ки, С:Jнэ rаршы пис мунасибл бхлэjэнлэрэ дэ 
бачардыгча меhрибанчьmыr кеет:Jр. hэмин адам буну ю:ч
тез баша душэчэк. О, тез-тез билиjин В:J савадьrn пулдан 
rат-rат устун олдугуну тэкрар едэрди. Биз jорулмадан дэрс
лэримизи hазырлаjардыг. Инди бунун учун hеч дэ Т:JХ
суфлэнмир, тэhсил алмаrымыза, hэjатда rазандыrларымы
за вэ метэбэр Т:Jшкилатларда чалышдьПЪIМЫза кеР:J Ал
лаhа шукурлэр олсун деjирик. 

Бела бир епизод jадь�ма душур. Мэн бир нечэ кун мэкта
бэ ю:тмэмишдим. Атам ахшамлар бизимлэ мэшгул олар, 
дэрслэримизи hазырламаrда биза кемэк едэр, нечэ hазыр
лашдьпъ�мызы jохлаjарды. Сэhэри кун о ишдэн наhар фа
силхинэ калэндэ мани jенэ дэ евдэ керду. Вэзиjjати баша 
душуб rаш-rабаrлы керуне:J дэ дЭРС:J ю:тмэмэjимэ керэ ма
нэ ачьп-ланмадь1. Сакитчэ тэhсил алмаrьrn вачиб олдугуну, 
hэjатда нисана лаjиг мевrе тутмаr учун oxyмarьrn, савадлы 
олмаrын устунлуклэриндэн данышдь1. Мэн ушаrлЬП'да 
олан бу еТ:Jри hадие:Jни инди дэ кенул хошлугу илэ хатыр
лаjырам. 

Атам инанырды ки, евладлары беjуjэндэ мутлэr бу 
ишьп-лы hэjатда езлэринэ лаjиг jep тутачаглар. Бизлэрдэ 
кимин ушагларысыз?- деjэ сорушмаr адлдир. Биз ушаr
льп-дан бу суала фэхрлэ чаваб верирдик: Рашбилин евлад
ларыjЬП'! Биз hэмишэ атамызъm адьIНЫ шэрэфлэ уча тутур, 
онун бутун емру боjу биза нхиhл етдиклэрини ишимизлэ 
догрулдур, вхиjjллэринэ С:Jдагэтлэ эмэл едирик. 
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Максим ЗAXAPJAJ EB 

Ат АМ дост ЛУГУ haP ШЕJдан УСТУН 
ТУТУ РДУ 

Маним учун бу кун ан идеал ва нумуна олан хл инсан 
- атам hапъпща r.хх:уратларымы белушмак чох ч;�тин
дир. Вахт сезилмадан етс;� да тез-тез атамы хатырлаjыр, 
ез hаjатымда ва фаа.лиjj;�тимда она охшамаrа чалышы
рам. Онун симасы бу кун да маним ураjимда jашаjыр ва 
бу кезал инсан hапъпща хатиралар галбимдан hеч вахт 
силинмаjачак. 

Ман онун вердиjи еjуд-нхиhллардан сонра hамиша 
атама охшамаг истаjнрдим. Бу еjуд-ихиh;�тлар маним 
jолдашларымла олан с;�мими мунасиб:лима да мусб;�т т:�
снр кестарнрди. А там инсанлар учун умид ва даjаг иди . 
Онун учун с;�мимиjj;�тдан ва достлугдан jукс;�к мафhум 
jox иди . Раmбилин достлары ону бу кун да урак jанrысы 
ила хатырлаjыр, етибарлы ва садиг дост кими jада салыр
лар. Онларъm сеhбатларина гулаг асаркан атамын неча 
trениш ypaja малик олдугуна, ч;�тин анларда инсанлара 
неча кемак али узатдъпъmа, онларла неча достуг етдиjи
на бнр даhа амин олурам. Бу принсИIUiар онун hаjатъmын 
ан вачиб амиллариндан иди . 

Атам вафат еданда маним 10 jашым варды. 0лбатта о 
анларда мана jaxъm ва азиз олан бир инсаны абади итир
маjими дариндан дарк еда билмирдим . 
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Мэн бир дэфэ дэ олсун онун ;:�трафдакылара гарШЪI 
hерм:лсизлик етдиjини, КИМИНЛ;}С;} jукс:�кдэн данъшщыг
ЪПfЪI, ;}С;}би hэрэк:JТ етдиjини кермэмшпдим. О сакитлиjи 
вэ интизамы илэ танъщыгы вэ эhат:�синдэ олдугу инсан
ларын беjук hерм;}ТИНИ газанмъшщы. 

Мэним уч евладЪIМ вар. Илк евладЪIМа атамын адЪПfЪI 
вермишэм. Оглум бу адла фэх редир, сонсуз гурур hисси 
ке'Шрир. 8лбэттэ бабанын адЪIНЪI дашъIМаг hэр бир нэвэ 
учун фэхрдир. Вэ о бунунла аилэдэки ДЮQр ушаглара 
нумунэ олмалъщыр. Биз онун ез таj-тушлары арасында 
сечилдиjинин, беjуклэр кими фикир вэ мулаhизэ 
jурутдуjунун, ;:�трафдакъшара гаршы с:�мими вэ меhрибан 
мунасиб:JТ бэслэдиjинин шаhиди олуруг. 

Умидварам ки, атам hаггында бу китабда тоIШанмыш 
чох мэналы вэ парлаг хатирэлэр, онун jукс:�к кеjфиjj:JТлэ
ри, бизим кеку узаг кечмmпэ кедиб чыхан беjук аилэми
зин кэлэчэк нэсиллэринэ догру jол кестэрэчэкдир. Ата
мын кэлэчэк нэсли jени XXI эсрдэ онун бизэ вэсиjj:JТ ет
диjи достлуг вэ с:�даГ:JТИ езлэри учун эн беjук варлыг hе
саб едэчэк. 

-·-· 
�: ---

- � 
. ·�;,,.; .,. 
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Едуард ЗAXAPJAJ EB 

БИЗ УШАГЛЫГДАН 
асил-наЧ АБаТЛ ИJ И К  

Буrун валидеjWI;)р евладларыньm агры-ачъшарыны 
езл;)рининки санырлар. евладлар ис:� буну jалныз боjа
баша чатдыгдан сонра даhа jахшы баша душурЛ;)р. Би
зим аилада ушагларьm саjы чох иди . hардан истилиjимиз 
чохаланда, башга х=ликларимиз оланда анам ва атам 
чарпаjымызьш jанындан узаrлашмаз, jухусуз кечалар ке
чирардил;)р. ВалидеjWiаримизин rаjгыкеШJШjи саj;)СИНД;) 
биз hамымыз саглам ва кумраh беjумушук. 

Атам сон дарач;) mлби Т;)МИЗ, сезун хл М;)Насында 
зиjалы, дост-таныш hермати газанмыш бир адам иди . Биз 
буну jахшы дарк етдиjимиз учун атамыза охшамага, онун 
ва аиламизин адынь1 даим уча тутмаrа чалышырдыr. 

Атам ИШД;)Н ева 1П1jада l<:!ЛМ;)jи севирди. О, Губадан 
Гырмызы Гас:�баjа Низами адьша паркьш 1П1ЛЛаканлари 
ИЛ;) енарди. Биз онун ишдан rаjытмасьшы с:�бирсизликла 
кезлаjар, шан haj-hapajлa rаршьшаjардыr. Атам хечалар 
jазы-позу ила машгул оланда бизим jатмагымыза мане 
олмамаr учун електрик лампасынь1 сендурар, нефт лам
пасыньm ишьIГЬmда ишлаjарди. Анам деjир кн, о hеч 
вахт езуну душунмазди, фикри ва душунчалари jалнь1з 
евладларына таhсил вермак, онлары rабилиjjатли ва нач
иб бир нисан кими кермак иди . 
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Биз емрунун 4 шшни фашист Алманиjасына гаршы 
муhариб:щэ олмуш вэ ез догма jурдуна синхи орден вэ 
медалларла гаjытмыш бабамыз Xaraj кюпинин наrъ1JUiа
рына гулаг асмагы чох хошлаjырдыг. О, оглунун вахтсыз 
елумундэн чох мут=ир олса да онун hапъmда хош сез
лэр даньШiарды. Онун сеhб;)Тлэри биздэ хош овгат jара
дар, аила энэнэлэрини давам етдирмэк учун умид ишъпъ1 
jандырар, валидеjнлэримизин нхиh;)Тлэринэ эмэл етмэк 
учун бизэ hэвх �тирэрди. 

Талеjин анам учун гиСМ;)Т етдиjи агыр jуклэрэ бах
маjараг бу гадын эjилмэзлик нумунэси кестэрмиш, 
емруну аилхинэ, евладларыньш хошбэхтлиjинэ сарф ет
миш, Гырмызы Гасабэдэ hамы тарэфиндэн hерМ;)ТЛЭ ады 
чэкилмишдир. 

Анам кундузлэр jорулса да ахшамлар бизи башъша 
jыгар, китабдан севдиjимиз нarъ1JUiapы охуjарды. Бу нa
rь1JUiap бизэ таньШI олса да анамьш охудугуна нафхими
зи дэрмэдэн сакитчэ гулаг асардыг. Jахшъ1 jадымдадыр, 
Песах баjрамы эрафхиндэ евимиздэ jыр-jыrъШI апары
лар, hэр шеj кез охшаjарды. Биз баjрамьш 1G1лмхини са
бирсизликлэ кезлэjэр, ону севинчлэ гаршылаjардыг. Чох 
тахсуфлэр олсун ки, атам арзуладыгъ1 бу хошбэхт кунла
римизи керэ билмэди. 

Артыг 1 5  илдир ки, мэн Москвада jашаjырам. hэрби 
хидмэти баша вурмуш, мухталиф jерлэрдэ шплэмишэм. 
hазырда шэхси шплэ мэшгулам. hэjат бизи чох-чох узаг
лара атса да, бачы вэ гардашлар тез-тез бир jерэ топлаш
мага чан атырыг. hэмин керушлэрдэ атамь1з hапъmда 
хатирэлэр, догма торпагда кечирдиjимиз унудулмаз кун
лэр jада душур, 1G1лэчэк hэjатымь1зын анлары кез енунэ 
К;)ТИрилир. 
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Керма11 ЗAXAPJ AJ EB 

О, ЧОХ JАХШЫ АТА ИДИ 

А тамын jохлуrуна бу кун д:� Ю1ана билмир:�м. Онда м:�
ним jедди jашым вар иди. Jахшы jадымдадыр. Атам бош 
вахтларьrnда бизи tQЗннтиj:� чыхарарды, :�лимизд:�н тутуб 
tQЗднр:�рдн. Бнз:� ширЮ! гогал, ш:�КИJUIИ журналлар, бачы
ларыма р:�нюm бант аларды. Б:�з:�н ушаг кнноларьrnа да ю:
д:�рднк. 

Маним атам маним кезларимд:� буrун аталарьrn ан jах
шысы олуб. Чунки касыб олсаr да онун caj:icI01Дa езумузу 
чох варлы, чох гудр:�тли саjырдыr. М:�ннм аламимд:� атам 
м:�на арха, мана даjаг иди! 

Атамьrn елуму инди да кезларим енунд:�днр. 1978-чи ил 
маjын 15-и иди. Кун кунортадан етмушду. Гапымызда бир 
т:�чили jардым машьшы даjаиды. Fоюпуларымыз аrлаjа-аг
лаjа куча гапысыны ачдылар. Баша дуnщум кн, х:�стаханада 
вафат едаи атамын чаиаз:�сИЮ1 к:mrриблар. Маи да ичин
ичин агламаrа башладым. Бир rоншумуз дедн кн, «аrлама, 
а бала, аrлама)). Бабам Хагаj КШШ1 ис:� дедн: «Аrла бала аr
ла! Yp:ijИI01 бошалт. Ад:�тднр, ата учун евладьrn кез jашы 
еhсаиа барабарднр.» Маи онда баша дуnщум кн, даhа атам 
jохдур. Ушаг аламимда фикирлаширдим кн, даhа биз:� ким 
roraл алачаг, бачыларым учун ранкбаранк бантлары ким 
tQТирачак, ким бизи кнноjа апарачаг? Бах бела иди онда -
атам биздан абадн аjрыланда маним дуjгу ва душунчаларим. 
А там jазьmы бир китаб иди. Маи анчаr онун илк с:�hифал:�-
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рини охумушдум. Ахы ушаг идим. Маним дунjам ба�ша 
дунjа иди . Индис:� hансы бир шаирин мисралары г:�лбима 
hаким олуб: 

Ким деjэр, отэри кулэкди Ата? 
8влада архады, курэкди, Ата! 
Бир эср jашаjан, бели эjилэн -
евлада hэмишэ кэрэкди, Ата! 

Бабам Хагаj киши Беjук B:miн муhарибхи jолларьпща 
Берлинадак из гоjмупщу. Онун белини душман топ - туф:�
Ю<И аjмади, оrул дарди аjди. Анчаг бабам биза хл hимаjадар 
олду. Анам Таjло гара сачларыны аrартды. Догrуз евлад 
беjудуб тарбиjа етди. 

Ман МДУ-нун Маhачгала филиалъmын тарих факултхи
ни битирмишам. hазырда ис:� РФ президенти jаньmдакы Ру
сиjа Девл:�т хидм:�ти академиjасьDIЬm аспирантурасьmда 
т:�hсилими давам етдирирам. Умумдунjа даr jаhудилари кон
гресинин витсе-президенти, «СГМЕКИ» xejpиjja фондунун 
президентиjам. Бачы ва гардашларым касыбларьm умид jер
лари саjьmырлар. Биз касыб jашамьппьП', бу кун касыб
льпъm г:�дрини билирик. Касыблара hajaн олмаг онлара ал 
тутмаг биза атамызын вхиij:JТИДИр. Атамьm дyнjacьllibl даj
ишдиjи вахтдан 24 ил кечир. Онун м:�зары Гырмызы ГХ:Jб:�
даки г:�бристанлыrьm ан уча jериндадир.Кунаш доrанда ил
кин олараг онун баш дашьDIЬI ревнагландирир. hамиша узу 
кулар атамьm назарлари о учаJIЬП'дан санки Гудjалчаj вади
синда jерлашан Гырмызы Гае:Jбани cejp едир. Ела бил ки, hap 
c:ihap о, доrулдуrу боjа-баша чатдыгы бу jаhуди мхканини 
саф ураjи, т:�миз г:�лби ила саламлаjыр, санки биза бела деjир: 

- Руhум сизинладир, балаларым! 
Ман бу кун да ону jад едиб фикирлаширам: Dн биза т:�к 

Ата jox, hам да арха, даjаг идин! Гоj Муса Пеjгамбаримизин 
Тури - Синасьпщан к:�лан схлар руhуну охшасын, биза hа
вадар олсун, aj Ата! 

• 149 . 



Исаj ЗAXAPJAJ EB 

Биза кема к ЕданлаР 
ЧОХ САГ ОЛСУН! 

- Аrлама, агрыjан jерин сабаh jадъпщан чыхачаг . . .  
- Бармагларым автомобиmm гапысы арасында га-

ланда атам мани белача сакитлашдирмишди. Иллар ет
мхина бахмаjараr атамын бу мулаjим схи инди да 
jадымдан чыхмыр. 

А там вафат еданда маним беш jашым варды. Ела буна 
кера да онунла баглы hадисаларин чох азы jаддашымда 
галыб. Атам иша 1<еданда базан маи аркеjунлук едар, ону 
бурахмаздым. Маним агламагыма бахмаjараг атам евдан 
чыхар, бир неча дагигадан сонра t<ери гаjыдыб сакитла
шана кими манимла rаларды. 

Атам hапъпща «Хатиралар» китабыны бурахмаг ба
рада фихирлашанда hамы буна разылыг верди. Лакин 
шахсан ман атамы jадыма сала билмирам. hатга атамла 
шаклим бела jохдур. На етма;m? Бачым Анжелланъш 
атам вафат еданда ики jашы вар иди . Атамъш бизим учун 
хатиралардан алава гоjуб t«:Тдиjи ва аила узвларимизин 
мугаддх бир варлыг кими горуjуб сахладыглары, бу 
беjук ва xejиpxah инсанын унудулмаз симасы ва езуна
махсус ананаларидир. Ман буrун бунлары 10 jашымда 
оланда баша душмушам. Мандан КИМЮI оглусан сору
шанда бу ва дIOQp hамсеhбатим атамы hермат ва иззатла 
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jад едирди. 0лб= инсанларын jаддашъпща бел:� из 
гоjмаг h:ip адама гисм:�т олмур. 

Атасыз беjум:�jи hеч ким:� р:�ва билм:�здим. М:�н бу :кун 
д:� ата hхр:�ти ч:�кир:�м. Атамын м:�зары устунд:� бел:� 
jазылыб: «H:i г:�д:�р ки, торпаг гурумаjыб, отлар боj атач
аг, с:�н :�б:�ди г:�лбимизд:� jашаjачагсан: :�зиз огул, гардаш, 
:ip, ата». 

Илл:�р етдукч:� в:� езум беj'\dуб ата олдугдан сонра м:�
ним учун бу сезл:�рин м:�насы даhа да д:�ринл:�шиб, :ihaт:i
cи кенишл:�ниб, валидеjн h:�рар:�тинин гиjм:�ти артыб. 
Бутун баш вер:�н hадис:�л:�рд:�н сонра кичик бачы в:� гар
дашларын гаjгысы ил:� м:�шhул олмагы jашча hамымыз
дан беjук олан Соломон ез уз:�рин:� кетурду. Атамъrn ар
зусуна кер:� о биз:� h:iм т:�hсил алмагымъ1за, h:iм д:� h:ijaт
дa jep тутмагымъ1за кем:�к етди. Атам б:�лк:� д:� онун бу 
хусусиjj:�тл:�рин:� кер:� адъrnы Соломон гоjмушду. Соло
мон h:iм аглы, h:iм :�дал:�тли олмасы, h:iм д:� с:�мимиjj:�ти 
ил:� ф:�ргл:�нир. Бир сезл:� биз hаМЪIМЪ1з она минн:�тдар
лыгымъ1зы билдиририк. 

0лб= :�н беjук т:�ш:�ккурумузу бизи беjудуб боjа-ба
ша чатдыран, h:�мjашыдларымъ1здан пис jашамамагы
мыз учун бутун бачарыгъmы с:�рф ед:�н :�зиз анамыза 
jетиририк. О, кез jашлары ахытса да, 9 ушагы т:�р
биj:�л:�ндириб баш-кез саhиби етс:� д:� биз ону hеч вахт 
б:�дбин керм:�дик. Онун м:�рд в:� кучлу хасиjj:�тин:� h:ip 
бир ана h:ic:iд апара бил:�р. М:�н h:�миш:� анамла бирлик
д:� олурдум. M:iн:i ел:� к:�лирди ки, о hеч вахт jорулмур. 
Ишл:�диjи ушаг багчасъпщан ев:� гаjъщандн сонра да ев 
ишл:�ринд:�н башыны гашымага вахты олмурду. М:�н ин
ди баша душур:�м ки, h:�гиг:�т:�н д:� онун учун чох агыр 
иди . М:�ним анам ш:�нин:� шер гошулан, ш:�р:�фин:� роман 
jазъшан аналардандыр. Бу т:�к м:�ним фикрим деjилдир. 
Онунла к:�лм:� к:�с:�н h:ip бнр к:�с м:�ним сезл:�рими т:�сдиг 
ед:� бил:�р. 
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Анам, а там hаггьпща биз;� чох данъппыб. О, бел;� hесаб 
едирди кн, биз атамыз бар;�д;� h;ip шеjи билм;�ли, h;ip за
ман она охшамалыjыг. Агилл;�р jахшы деjибл;�р: «0зунун 
кечмишини унуданларьrn к;ш;�ч;�jи д;� олмаз». 

Билир;�м анамыз hеч вахт минн;�тдарлыг Г;Jбул етм;�з 
в;� чавабында: «Огул унутма кн, м;�н анаjам. м;�ним ет
дикл;�рими h;ip бир ана ед;�р»-- дej;ip. Анам 1<:1л;iч;ij;i 
инамла бахырды. «Соломон ордудан гаjыдачаг, тезликл;� 
Телман, Максим, Едуард, Керман бejyj;iч;iк, н;ihaj;iт сиз 
hамыныз h;ijaтдa неч;� jашамагы езунуз мy;ijj;iн ед;�ч;�кси
низ»-анамьrn бу сезл;�рини hеч вахт унутмаjачагам. М;�н 
арзу едир;�м кн, анам h;�миш;� yp;ijи шад в;� сакит емур 
сурсун. H;iв;i в;� н;�тич;�л;�ринин тоj ш;�нликл;�рини jaшa
cьrn. Анамыз истираh;�т етм;�к, фираван емур сурм;�к, 
h;�jатдан зевг алмага лаjиг бир гадьrnдыр. 

Фурс;�тд;�н истифад;� едиб ч;�тин илл;�рд;� биз;� мадди в;� 
м;�н;�ви кем;�клик ке=р;�н инсанлара ез миннлдарлы
гымы билдирир;�м. Биз бугун бунлары хатырлаjыр, ла
зым 1<:1л;ipc;i h;�мин инсанлара :кучумуз ч;�рчивхинд;� 
кем;�к ;�лимизи узатмага hазырыг. Чох саг олун, ;�зиз 
достлар! 
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Анжелла ЗAXAPJAJ EBA 

АТ А М Ы Н  АРЗУ ЛАРЫ 
кЕРчаклаши Р 

Атам вафат ед:шда маним 2 jашым варды. Онун 
сонралар шакилларда кердуjум нурлу сиф;�тини hеч чур 
хатырлаjа билмирам. Анамьrn дедиjина кера сонбешик 
олдугум учун атам евда оланда мани бнр ан кездан 
гоjмурду. Гардашларыма да манд;)Н кез олмага тап
шырармъШI .. .  

Маи атамын jохлутуна инанмасам да хифф;)Т ча
кирдим. Бу мактаб илларинда мана даhа чох тасир 
едирди. Базан р�игаларим ез аталары ила мактаба JQ

ланда маи ja так кедир, ja да анам маним jола салырды. 
Догрудур бабам Хагаj кmпи, буrун гардашларым маним 
назымы чакирдил;)р. Амма ата нискили мани раhат 
бурахмырды. На jахшы ки, маним мард, аjилмаз анам 
варды. Бизи - hам гардашлары:мы, h;)M да бачыларымы 
башгаларьrnа меhтач олмага гоjмады. Биз hамы:мь1з 
таhсил алдыг, аил;), евлад саhиби олдуг. 

Беjукларимиздан ешитдикларим;) кера атамын ан 
беjук арзусу евладларыны фнраван, аличанаб бнр нисан 
кими кермак имиш. 

Маи аминам ки, бу кун атамы:н pyhy шаддыр. Она кер;) 
ки, онун н:х:линин давамчылары олан евладлары онун 
арзуларьmы .rерчаклашдирнрл;)р. 
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JАРЫМ Ч Ы Г  ГАЛ М Ы Ш  АЛ БОМ 

Гаршымда бир албом вар. Керкаминдан hисс олунур ки, 
jашы чохдур. Албомун саhифаларини ачдыгча Рашбил Ха
гаjевичин узун иллар чохсаjлы матбуат саhифаларинда дарч 
олунмуш мухталиф жанрларда jазьU1Мыш магалалари ила 
таныш олурсан. Албомда 39 иллик вмрунун 24 илини вз се
вимли пешасина-журналистикаjа hacp етмиш матбуат 
ишчисинин нараhат кунларинин, jоргун саатларынын маh
сулу олан материаллары тоrишныб. hала орта мактабда 
охуjаркан раjонда нашр олунан «Гызыл Губа» газетинин са
hифаларинда кичик jазьишрла чыхыш едан Рашбил Хагаjе
вич сонралар вз магсад ва истаjина наил олмуш, али таhсил
ли журналист дипломунаjиjаланмишдир. Албомда Рашбил 
Хагаjевичин 1954-чу илдан бари галама алдыгыjазылар топ
ланмышдыр. 

hала 15 jашында икан вз галамини сынаjан ва бу саhада 
угур газанан Рашбил Хагаjевич сонралар ССРИ маканында 
танынмыш «Рабоче крестjански корреспондент», «Садо
водство» журналларында, республикамызда нашр олунан 
«Бакински рабочи», «Вышка», «Совет канди», «Молодjож 
Азербаjджана» газетларинда ва дикар матбуат органла
рында санбаллы jазьu�арла чыхыш едирди. Рашбил За
харjаjевин узун иллар арзинда галама алдыгы ва бир салнама 
кими горуjуб сахладыгы бу jарадычьu�ыг тарихчасинда 
онун 1954-1969-чу илларда галама алдыгы jазьишр топлан
мышдыр. Рашбил Захарjаjевин аила узвлари ону азиз, ан ши
рин хатира кими горуjуб сахламышлар. Онун ввладлары 
Керман ва Исаj албому мэна тагдим еданда бир даhа jагин 
етдим ки, онлар аталарынын jадикарыны коз бабаjи кими 
горумушлар. 

Албомун илк саhифасинда марhум журналистин «Бир 
неча свз» jазысы галама алынмышдыр. hамин jазыны олдугу 
кими дарч етмаjи маслаhат кврдук . 
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БИ Р НЕЧ8 сез 

Тагвимдан гопарылан hap бир вараг инсан вмрундан втан 
анларын, саатларын, кунларин, нahajam илларин нишанала
ридир. Хошбахт о адамдыр ки, hap анын гадрини билир, да
им иралиjа кетмаjа чан атыр, истаjина наил олур. 

Бали, дунjаjа коз ачдыгым вахтдан артыг 30 ил кечмиш
дир. Истар-истамаз 1969-чу ил иjунун 5-да илдвнумум та
мам олан кунда hаjатымдан втан иллари фикримда чанлан
дырдым. hамин муддатда орта мактаби битирмиш, али 
таhсила jиjаланмишам. длбатта, бутун бунлар ади шеj
лардир. 

Jери калмишкан билдирим ки, орта мжтабин 6-чы сини
финда охудугум вахтдан калачжда jазычы ва ja журна
лист олмагы гаршыма магсад гоjмушдум. Артыг журна
лист ихтисасына jиjаланмишам. Бас индиjадак бу саhада 
фаалиjjатим надан ибарат олмушдур? Догрусу, 30 иллик 
hajaт jолума назар салдыгда бу суал атрафында хеjли 
душундум. Нahajam, индиjадак матбуатда дарч олунмуш 
jазьU1арымы бир }ера чамлашдирмаjи гат етдим. 

1954-чу илдан матбуатда чыхыш едирам. Бурада иса 
1956-чы илин декабрындан башлаjараг, мухталиф газет ва 
журнал саhифаларинда дарч олунмуш бир сыра jазьU1ар 
топланмышдыр. 

Мачмуани варагладикча сиз орада jазьU1арын мухталиф 
умуми башлыглар алтында чамлашдирилдиjинин шаhиди 
оларсыныз. Бурада диггатинизи истар-истамаз канд таса
рруфатына даир умуми башлыглар даhа чох чалб едачак
дир. Бу тасадуфи деjилдир. Чунки hамин сатирларин муал
лифи амак фаалиjjатина колхозда башламыш, раjон газе
тинда иша кечаркан ( 1966-чы ил, ноjабр) онун канд тасар
руфаты швбасинда фаалиjjат квстармишдир. 

Хырда хабар, реjд материаллары ва ja имзасыз мактуб
лара раст калсаниз сизи тааччуб бурумасин. Чунки бвjук 
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jазьи1ар кими, кичик хэбэрлэр да шэхси мушаhидэнин мэh
сулу, реjд материаллары исэ башга шэхслэрин имзасы ол
масына бахмаjараг, jалныз эмэjимин бэhрэси, нэhаjэт им
засыз мэктублар да ахтарышларьzмын мэhсулудур. Бунла
ры газет ишчилэри даhа этрафлы дэрк едэрлэр! . .  

Калэ>1экдэ экэр эсэр jазмалы олсам, шубhэсиз ма'IМуадэ
ки jазьU1арын да мэна аз квмэjи дэjмэjэ>1экдир. Гаршыдакы 
иллэрдэ мэтбуатда дэр>1 олуна>1аг jазьU1арьzмы илдэ бир дэ
фэ мэ>1Муэдэ эhатэ етмэjэ чалышмалыjам. 

Рашбил Захарjаjев 
1 декабр, J96tJ:.11y wr. 

Рашбил Хагаjевичин бу албомда mоrU1анмыш jазьи1ары 
онун 30 jашынадэк олан двврунун jарады>1ьи1ь�г сэhифэлэри
ни экс етдирир. Онун взунун геjд етдиjи кими арзусу 
вмрунун сонракы иллэриндэ даhа бвjук албом morU1aмaг, 
ону китабча hалында чап етдирмэк иди. Лакин вмур вэфа 
етмэмиш. танынмыш журналистин jарады>1ьи1ыг jолу jа
рьzмчыг галмышдыр. 

Н.На11афов 
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ЕМАЛАТХАНАДА 

Vlll «6» синфинда нввбати машгала кедирди. Муаллим 
Сеjфаддин Баjрамов мебел гаjыран алат.чари ушаглара ве
рарак, онлара квра<1аклари иш hаггында тапшырыг верди. 

Бир аздан емалатханада гызгын иш башлады. Ушаглар
дан кимиси тахта рандалаjир, кимиси манканаjа кечирдиjи 
ага<1 парчасыны мишарлаjыр, кимиси да буров ила ишлаjир
ди. Муаллим шакирдларин ал hаракатларина назарат еда
рак квстариш верир ва базиларина алатлардан дузкун исти
фада етмак гаjдаларыны вjрадирди. Шакирдлар бир-бир 
муаллимин jанына калиб hазырладыглары шеjлари она кв
старир ва муаллимдан jени тапшырыг алырдьишр. 

Белаликла, Гырмызы гасаба орта мактабинин емалат
ханасында hамиша олдугу кими, бу кун да амак дарси ма
раглы кечди. Шакирдлар емалатханада кечирилан машга
лаларда мухталиф канд тасарруфаты алатлари hазыр
лаjыр, фото шакиллар ва даре <1адваллари учун рамка дузал
дир, истифадасиз галмыш мактаб аваданлыгларыны 
тамир едирдилар. 

Мактаблилар емалатханада чох шеj вjранирлар. Ша
кирдлардан Рафаил Рахамимов, Тофиг Ору•юв, Paja Jагу
бова ва башгалары машгалалардан алава вахтларда да 
е>>малатханаjа каларак машгул олурлар. Мактаб емалат
ханасында кедан иш шакирдларин амак вардишларини мвh
камландирир. 

Р.Захарjаjев. 
Гырмызы г;н:.Юад11К11 opm11 

м11кпибин 1Х с11Н11ф IUllIOIJ1дu. 
«Гызыл Губа» г11зеmu, 5 декабр, 1956-tlы wi. 
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САТИ РИ К гаЗЕТ 

Иван Кожедуб адына 2 нвмрали пионер дружинасы 
икинчи рубдан етибаран «Бала кирпи» адлы сатирик дивар 
газети чыхармага башламышдыр. Газет пионерлар ара
сында талим-тарбиjани jуксалтмак ишина квмак етмак 
магсади кудур. 

Тачруба квстарир ки, пионерлар сатирик газетда дарч 
олунмуш мактублардан jахшы натича чыхарырлар. М аса
лан, авваллар мактабда взуну дузкун апара билмаjан, дарс
лардан заиф гиjматлар алан шакирдлардан Д.Мардахаjев, 
И. Мигдашиjев, Р. Миhиров, J.Асафов ва башгалары газет
да каскин тангид олунмушдулар. Инди онлар jахшы oxyjyp 
ва интизамы позмурлар. 

Р.Захарjаjев. 
Гырмызы zасабадаки oplllll мактабин 

пионер дружинасынын садри. 
«Гызыл Губа» zазети, 19 декабр, 1956-vы WL 

мактаБJАНЫ сльа 
JАШЫЛЛАШДЫРЫЛЫР 

Гырмызы гасаба орта мактабинда jашыллашдырма иш
ларина хусуси фикир верилир. Мактабин муаллим ва шак
ирд коллективи бурада 100 адад меjва ва базак агачы акмuш 
ва 50 чала газмышдыр. Шакирдлардан Д. Самаилов, J.Jагу
бов ва башгалары мактабjаны саhада даhа jахшы чалышыр
лар. 
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ФЕРМА МУ ДИ РИ 
(heкaja) 

Гыш кечаси иди. Бутун канд ширин jyxyja кетмишди. 
8трафда да сакитлик иди. Jштыз арабир итларин hурма
си бу сакитлиjи позурду. Ан'lаг колхоз тдвласинин jанында 
гаравул чакан колхозчу hамид даjы аjыг иди. 

Канддан хорузларын банламасы саси ешидилди. Бу, тез
ликла саhарин ачьимасыны хэбэр верирди. Бу заман узагдан 
бир гаралты Кдрунду. hамид даjы дЗ-дзуна фикирлашди: Бу 
кэлэн ким ола билэр? Гаралты исэ гараула jахынлашырды. 
hамид даjы кэлэни инди таныды вэ дз-дзунэ деди: «Aha, бу 
ки, бизим ферма мудиримиз Кулмэммэддир». 

№j узундаки улдузлар jаваш-jаваш итирди. Ферма муди
ри Кулмаммад гараула jахынлашыб, онун алини сыхды вэ 
деди: 

- Сабаhын хеjир hамид даjы, нечэсэн? 
- Агибатин хеjир, кеjфин jахшы олсун оглум, jахшыjам, 

- деjэ hамид даjы 'lйваб верди. 
Кулмэммэд у'lйбоjлу, енли курэк бир каНll иди. О, канд 

орта мактэбинин Х синифини гуртармышды. Кулмаммаад 
охумаг учун института кетмамишди. 

Ишкузар вэ чалышган кэн'I олан Кулмаммад колхозчу 
каН11Ларла 'lидди магул олур ва онларын тарбиjэландирилма
си ишиндэ комсомол тэшкилатына Кдмак едирди. Кулмам
мэд hамишэ дЗ вэсифасини jахшы jерина jетирмаклэ кан'IЛэ
рэ нумуна олур ва онлары да дЗ)I кими иш.ламэjа дават едир
ди. Бунун нэтU'lасиндэ колхозда Низамнамаjэ 'lидди эмэл 
едилир вэ амэк интизамы кундэн-кунэ мдhкамланирди. Ку
лмаммад колхозчулары эмэjэ руhландырыр, бир чатинлик 
баш вердикдэ дзуну ирэли атырды. Белаликлэ, Кулмаммэд 
колхозда бдjук hдрмэт газанмышды. 

Колхозун идарэ hеjэти вэ колхозчулар Кулмаммэдин ча
лышган вэ амак севэн бир ишчи олдугуну кдрэрэк, керидэ 
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галмыш бир ферманы- гарамал фермасыны она тапшыр
магы гэрара алдьиар. 

Jыгынчагдан сонра колхоз сэдри Кулмэммэди jанына 
чагырыб деди: 

- Гочаг оглан, бу вахтадэк сэн jахшы ишинлэ колхозчу
лара нумунэ олмусан. Инди мэн эминэм ки, бу чалышган
лыгын вэ бачарыглы ишинлэ ферманы да габагчьU1Лар сыра
сына чыхара билэчэксэн. Горхма, ишэ инамла башла, сэнэ 
мувэффэгиjjэт арзу едирэм! 

Кулмэммэд сэдрэ чаваб верди: 
- Е»тимады лаjигинчэ догрултмаг учун вар гуввэми 

сэрф едэчэjэм . . .  
Кулмэммэд hэмид даjыны да 1пу ил э  квтуруб тввлэjэ 

кирди. Малабахан вэ колхозчулар да бураjа кэлмишдилэр. 
Ферма мудири ахурлара багланан инэклэри диггэтлэ нэзэр
дэн кечирди. О, чэлд «Гараквз» инэjинjанына кэлди. Бир не
чэ кундэн бэри хэстэ олан «Гараквз» хеjли арыгламышды. 
Мал hэкиминин квстэришилэ «Гараквз» аjрыча jердэ сах
ланьu�ырды. Бир аздан мал hэкиминин взу дэ кэлиб чыхды. 
Онлар инэjин вэзиjjэтини диггэтлэ нэзэрдэн кечирдилэр. 
hэким ундан биширилмиш hорраны исти-исти инэjэ ичир
тди вэ «Гараквз»ун jеринин hавасыны дэjишди. 

- Нечэ билирсиниз, «Гараквз» сагалачагмы? - деjэ 
ферма мудири hэкимдэн сорушду. hэким квзуну инэкдэн 
чэкмэjэрэк чаваб верди: 

- Чалышырыг ки, сагалсын. 
- Мутлэг сагалмалыдыр, - деjэ Кулмэммэд тэкрар 

етди. 
Кулмэммэд сонра малдарлары бир jерэ jыгыб адэти узрэ 

онларла свhбэт етди, О, деди: 
- Инэклэрдэн jуксэк суд алмаг учун кэрэк онларын jери

нин paham олмасы, вахтында jем верилмэси, су ичирдилмэ
си, тввлэнин hавасынын дэjишдирилмэси гаjгысына гала
сан. 

Хеjли свhбэтдэн вэ суал-чавабдан сонра Кулмэммэд 
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малдарлараjени пшпшырыглар вериб кетди. Малдарлар вз
ларинин ферма мудиринин хатирини чох истаjирдилар. Он
лар Кулмаммадин бир свзуну ики еламир, вhдаларина 
квтурдуклари вазифани дуруст ва вахтында jерина jети
рирдилар. Чунки онлар билирдилар ки, малдарлыг канд та
сарруфатынын муhум саhасидир, онлар бу cahaja ишламаjа 
партиjанын чагырышы ила калмишлар. Малдарлар инди да 
саjла ишлаjарак тввлани салигаjа салдьишр ва мал-гараны 
jемламаjа башладьи�ар. 

Кулмаммад бир саатдан сонра jенидан бураjа калди ва 
кврду ки, тввла тамамила тамизланмиш, маллар суварьи�
мыш ва jемланмишдир. Ферма мудири севин'lак hалда мал
дарлара ташэккур едиб деди ки, hамишэ бела ишламэк ла
зымдыр. Бир неча кундан сонра «Гараквз» инак да тмами
лэ сагалды. 

Кулмаммадин ташаббускарлыгы натU'lасинда фермада 
бир сыраjахшы тадбирлар hajanш кечирилир: инаклэр сут
када ики дафа сагьи�ыр, бузовлар алла амиздирилир, суд ит
кисина jол верилмир, тввлаларда агыр заhмат талаб едан 
ишлар суратла механиклашдирилир ва башга зоотехники 
тадбирлар hajanш кечирилир. Бунун нати'tасинда фермада 
бу ил суд истеhсалы ики дафа артмыш, hеjванлар арасын
да талафат олмамыш, мал-гаранын квклуjу jуксалмишдир. 
Белаликла авваллар ан керида галмыш ферма инди колхозда 
нумунави бир фермаjа чеврилмишдир. 

Ферманын ишчилэри Кулмаммада hврмат едир, онунла 
тез-тез маслаhатлашир, онун hap бир пшпшырыгыны вах
тында jерина jетирмэjа чалышырлар. Сагы'lьишр арасында 
Кулмаммаддан свз душанда «мудиримизин hврмэтини ким 

газанмаг истэрса, о, jахшы ишлэмалидир» деjирлэр. 

Р.Захарjаjев. 
Гырмызы гi1сiЮадi1ки орта 

мilкnибин VIII синиф UUIIOIJlдu. 
«Гызыл Губа» газети, 27 маj, 195� WL 
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ТАХЫЛ З8М ИЛ8РИ НД8 

Кунашин зарли шуалары алтында тахьи1 замилари даhа 
квзал кврунур. hapa бахсан ири сунбуллар башыны аjмиш
дир. Наhанк бир комбаjн тахьи1 бича-бича иралилаjир, 
тракторун гулагбатыры'lы саси бир дагига бела касилмир. 
Комбаjн арамла иралиладиК'lа тахьи1 бункера долур. Чох 
кечмир ки, 'lарка ила дузулмуш машынлар хырманлара са
рыбугда ила jолланырлар. дjнинда комбинзон, голу чырма
лы бир кан'I иралиjа тараф бахыр. О, тез-тез хидери jуха
ры-ашагы галдырыб ендирир, бир'lа сунбулунда бичилма
миш галмасына jол вермирди. 

Бу комбаjнчы Фами Мурадовдур. Фами авваллар ема
латханада ишлаjирди, тракторчуларын jанында шакирд 
иди. Демак олар ки, комбаjн hаггында гати тасаввуру jox 
иди. Чох кечмади ки, Фаминин бу саната олан hаваси арт
ды. О, бир муддат габаг'IЬUI механизатор Николаj Крьи10-
вун jанында шакирд ишлади . Комбаjнчьи1ар да бW1диЮ1ари
ни ондан асиркамадилар. 

Инди Фами Мурадов тахьи1jыгымында hеч да онлардан 
керида галмыр. О, аз муддат арзинда 65 hектар саhанин 
тахьи1ыны бичмиш, hap hектардан 25 сентнер арпа ва 18 
сентнер бугда алмышдыр. «С-6» комбаjнында ишлаjан 
штурвалчы Чамаладдин Маммадов ва hамин агрегаты ча
кан тракторчу Галамшаh Маммадов да саjла ишлаjирлар. 
Инди бу агрегатын узвлари Партиjанын XII гурултаjы ша
рафина даhа суратла ишлаjир, бир дагига бела вахт итир
мирлар. 

Биз бу кунларда габаг'IЬUI комбаjнчынын ишладиjи та
хьи1 саhасинда олдуг. JыгьU1Мыш тахьи1ын кеjфиjjатина 
бахдыг. Бункердан бошалдьи1ан тахьи1ын ичинда бир'lа 
дана да зибWl jox иди. Бу Wl тахьи1ымыз бол ола'lагдыр. 
Колхозда 1611 тон тахьи1 истеhсал едW1а'lак, влкаjа 1 75 
тон сарыбугда сата'lагыг. Колхозун идара hеjати бу ил 
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hэр эмэк кунунэ ан азы 2 килограм тахьи бвл.мэjи вэд ет
мишдир. 

Стш�ин адына колхозун механизаторлары инди «бир'lэ 
грамда итки ол.масын» шуары ш�тында ишлэjир, комбаjн
ларын гуввэсиндэн ба'lарыгла истифадэ едирлэр. 

Р. Захар}аjев. 
« ГызЬll/ Губа» газепш, 7 иjул, J'J61-w wr. 

ИКИ БРИГ АДА Н Ы Н  MEJB8 
БАГЛАРЫНДА 

«Партиjанын XVI гурултаjы» колхозунун узвлэри 
багларда jаз бечэрмэ ишлэрини кундэн-кунэ сурэтлэндирир
лэр. М.Абрамов вэ А. Мигдашиjев jолдашларын башчылыг 
етдиклэри бригадш�арда багларда jаз бечэрмэ ишлэри даhа 
jахшы тэшкил едилмишдир. Индиjэдэк бу бригадаларын вh
дэсиндэ олан 270 hектар багын чох hиссэсиндэ ага'lларын 
диби беллэнмиш вэ башга агротехники тэдбирлэр hэjama 
кечирилмишдир. hазырда баглара дэрман чилэнир. Бу ишдэ 
колхозчулара республика hэрби hава донанмасынын ишчи
лэри jахындан квмэк едир, hэр кун 20-30 hектардан артыг 
саhэjэ дэрман чилэjирлэр. 

М.Абрамов jолдашын вhдэсиндэ олан 1 76 hектар меjвэ 
багында агротехники тэдбирлэр вахтында вэ jуксэк c;r 

виjjэдэ hэjата кечирилмишдир. Бригаданын узвлэри jедди
иллиjин бирин'lи илиндэ 19 hектар мэhсул верэн багын hэр 
hектарындан 60 сентнер мэhсул квтурмэjи вhдэjэ ал.мыш, 
бу ил даhа 15 hектар саhэдэ jени баг сш�магы нэзэрдэ тут
мушлар. Бригадада олан 7 hектар узум багынаjахшы хид-
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M3m кест3рилдиjи учун m3H31U13p jахшы да боj атмышдыр. 
T3H31U13p 8ахтында будан.мыш, дибл3рин3 кифаj3m г3д3р 
м3д3н 83 jерли кубр3л3р с3nилмишдир. Биригада уз8л3ринин 
чоху К3Н'U13рд3н ибар3mдир. fup кун c3h3p ерк3н баг.лара 
иш3 чыхан колхозчу K3H'Ul3p М3hсулдар ишл3j3рж беч3рМ3 
тапшырыгыны артыгламасы UЛ3 ед3jирл3р. Р.Шамило8. 
Л.Маhиро8, Н.Асафо8, З.Да8идо8 83 башгаларыны бел3 
K3H'Ul3p3 мисал кесm3рмж олар. 

А.  Мигдашо8 jолдашын башч'ьи�ыг етдиjи бригаданын 
)'З8Л3ри 63 hектар меj83 багына хидм3m едирл3р. Онлар 40 
hектар бар 8ер3н алма багынын h3p hектарындан 60 сент
нер м3hсул кетурм3jи еhд3л3рин3 алмышлар. еhд3чилиj3 
3М3Л етмж учун колхозчулар баг.ларда агротехники m3д
бирл3ри даhа jахшы h3jama кечирм3j3 C3j кесm3рирл3р. 

Р. Захарjаjев. 
Колхоз комсомол тэшкwuипынын катиби. 

«Гызыл Губа» zазети, 19 шtрел, 1959-t1y wi. 

МЕJВ8ЧИЛ8РИН вади 

Сталин адына колхозда Ме8сум Бабаjе8jолдашын баш
чьи�ыг етдиjи бригаданын )'З8Л3ри кеч3н ил 36, 7 hектар баг 
саh3синин h3p hектарындан 80 сентнер меj83 кетурмуш, 
бел3ликл3 баглычьи�ыгдан алынан к3лири (кеhн3 пуш�а) 900 
мин маната чатдырмышлар. 

Jукс3к М3hсул jетишдирм3кд3 з3нкин m3чруб3 газан
мыш Минб3р М3мм3до8ун башчьи�ыг етдиjи манга кеч3н 
ил чаj саhилинд3кu 6 hектар багын h3p hектарындан 90 
сентнер м3hсул кетурмушдур ки, бу да планда Н3З3рд3 ту
тулдугундан хеjли чохдур. 

Бригаданын )'З8Л<Jри jеддиллиjин учунчу илинд3 даhа jax-
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шы ишлаjирлар. Аз муддат арзинда 30 hектар меjва веран 
багда ага'I дибинин белланмаси, суварма, будама ва саир 
ишлар баша чатдырьи�мыш, ага-.,лардакы артыг зоглар ва 
гурумуш будаглар касw�миш, су архлары гаjдаjа салын
мышдыр. Колхозчулардан Кулсабаh Бабавердиjева, Иршад 
Гадашов, Илjагу Шамаилов ва башгалары к.ундалик бе-.,ар
ма ва муалича тапшырыглырыны артыгламасы ила jерина 
jетирирлар. Бригаданын узвлари Партиjамызын ХХ// гу
рултаjы шарафина jени 8hдачилик габул етмишлар. Онлар 
С8З вермишлар ки, бу ил hap hектарда ага'lларын 95-97 фаи
зинин битиб б8jумасини тамин еда-.,аклар. 

Р. Захарjаjев. 
«Гызыл Губа» г�зети, 22 феврал, JfO/-w ил. 

МАНГ АБАШЧЫСЫ 

Саhарин к.8З)I таза ачьи�мышды. Меjва багларында 
гызгын иш к.едирди. Колхозчулардан кими агач диби беллаj
ир, башгалары иса чарка араларындакы архлары тамир 
едирди. Манга узвларини jepбajep едан Mapuja ири алма 
ага'lынын jанында даjанмышды. О, алиндаки баг гаjчысыны 
агачын будаглары узаринда хусуси усталыгла к.аздирарак 
к.аh агачын гуру, к.аh сынмыш, базан заиф инкишаф етмиш 
ва бир-бирина долашмыш будагларыны касирди. Mapuja 
арабир чеврилиб h;J-.,ap Адаjеванын ишина да к.8з jетирирди. 
Бирдан к.8З)' задаланмиш бир будага саташды: 

- Бела етмак олмаз- даjа Mapuja С8За башлады. Kej
фujjamлu ишламак борчумуздур. Ахы, будама ага-.,ларын 
боj артмасына, инкишафына, hабела бар вермасина б8j)'К 
К8мак едир . . .  
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Мариjа чохWU1ик тэ>tрубэсиндэн 6W1ирди ки, баг ушаг 
кими бир шеjдир. Она >tидди гумуг лазымдыр. Кечэн W1 
мэзh онун башчылыг етдиjи манга 11 hектар баг саhэсинин 
hэр hектарындан 60 сентнер эвэзинэ 90 сентнер меjвэ 
квтурмушдур. Бу WI hэр hектардан 100 сентнер меjвэ ал
маг нэзэрдэ тутулмушдур. 

Ахшам иди . . .  Новоселсевлэр аW1эси кирдэ столун двврэ
синдэ отуруб ширин-ширин соhбэт едир, 1961-чи Wlин эмэк 
бэhрэлэриниjекунлашдырырдылар. AWliJ узвлэри-Мариjа вэ 
онун эри дулкэр Иван, анасы кечэн WI колхоздан эмэккунлэ
рэ 1 714 манат пул, 2286 КWlограм тахьи� алмышлар. Деjэ
сэн, квзэл нэти>tэдир. 

Мариjа эмэк адамы олмагла бэрабэр, ичтимаи ишлэрдэ 
дэ фэалдыр. О, hэм взфэалиjjэт дэрнэjинин узву, hэм дэ 
колхозда тэзэ тэшкWI олунмуш гадынлар шурасынын сэд
ридир. 

Партиjанын ХХ// гурултаjы адына тэчрубэ-нумунэ 
тэсэрруфатынын колхозчулары Мариjа Новоселсеваjа 
бвjук етимад квстэрэрэк ону бу Wlин феврал аjында колхоз 
идарэ hеjэтинин узву сечмишлэр. 

Р. Захарjаjев. 
«Гызыл Губа» z�зепш, 23 феврал, 1 �2-vu ил. 

ГУШ ЧУ Л УГ ФЕРМАСЫ НДА 

О jан бу jана гачышан тоjугларын гыгьи�тысы, хорузла
рын банлама сэслэри бир - биринэ гарышмышды. Биз фер
манын мудири Мариjа Крьи�ова WliJ hинлэри кэзирдик. Ара
кэсмэлэрлэ бир-бириндэн аjрьи�мыш тоjуг hинлэринин ара
сында эли ведрэли бир гадын кврдук. О, ферманын габагчьи� 
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узвлариндан Анастасиjа иди. Анастасиjа каздиК\/а jувалар
да ики-ики, беш-беш дузулмуш jумурталары ведраjа гоjур
ду. Ферма мудири бу jашлы гадындан свз ачды. О, деди ки, 

Анастасиjа вhдасиндаки тоjуглардан бу илин 3 аjында 9 
мин адад jумурта авазина 12 мин jумурта алмышдыр. Ана
стасиjа Варгановадан вз иш усулу hаггында данышмагы 
хаhиш етдик. О, деди: 

- Ман 6 илдир ки, фермада ишлаjирам. Бу саhада 
муаjjан гадар та<tруба газанмышам. Биз гушлары кунда уч 
дафа jемландиририк. Чалышырыг ки, jемлама вахты позул
масын. Ишин ахырында гушлары бир да назардан кечириб 
jеми бвлушдурур, габлара су твкурук. 

Кандин jухары башында, атрафы баг-багатлы квлда 
Пекин <tинсиндан олан аг врда1U1ар узурду. Онлар арабир са
hила чыхыр, сонра jаныны баса-баса к.ела <1умур, гаггыл
даjа-гаггылдаjа cyja баш вурурдулар. Mapuja саjсыз-hесаб
сыз врда1U1ара квз jетира-jетира изаhат верарак деди: 

- Су гушларыны асасан атлик учун баслаjирик. Биз бу 
илин апрел аjында 2600 бала врдак алмышыг. Кврпа врдак
лара hала илк кунлардан дузк.ун хидмат едирик. Заиф инки
шаф етмиш ва хаста врдаклари иса аjры jерда сахлаjырыг. 
Илк кунлар бала врдаклара барк бишмиш jумурта, гаргыда
лы, арпа, бугдаjармасы, бишмиш атjедиздиририк. Бвjуjан
да иса балыг jагы, к.унабахан ва башга гуввали jемлари гуш
ларын jем режимина дахил едирик. Бу <typ jемлама jахшы 
нати<tа верир. Аз муддат арзинда 5 тон врдак ати истеh
сал етмиш, 8 аjда hap врдакдан 45 jумурта алмышыг. Ма
риjа деди ки, врдак чох заиф гушдур. Хасталик онлара тез 
кеча билар. Лакин биз буна jол вермирик. 8рда1U1ари муаjи
надан кечиран баjтар hакими Чамал Маммадтагыjев деди: 

- Биз hap hафтада гушлары муаjинадан кечиририк. За
иф ва хаста гушлары башга hина квчурур, онлары саглам 
гушларын jанына бурахмырыг. Одур ки, бир гуш бела хас
таликдан влмамишдир. • 1 67 .  



Фермада бу w�ин 11 аjы эрзиндэ hэр гушдан 140 jумур
та Wlынмыш, 209 мин jумурта иcтehcWI едилмишдир. Бу 
рэгэм чох севиндири'lидир. Шубhэсиз ки, jеддииллиjин ахы
рын'lы илиндэ бу рэгэм 300 мин эдэдэ чатдырыла'lагдыр. 

Фермада 9 гушчу ЧWlышыр. Онларын гуввэсw�э гушчу
лугун инкишафы планы 139 фаиз, гуш эти истеhсW1ы пла
ны исэ 105 фаиз jеринэ jетирилмишдир. 

Гушчулуг фермасынын узвлэри Сов.ИКП МК-нын jан
вар пленумуну даhаjахшы эмэк мувэффэгиjjэтлэри wiэ гар
шыламага сэj квстэрирлэр. 

Р.Захарjаjев. 
Сталин адына колхоз. 

«Гызыл Губа» газети, 16 декtЮр, 1960-11ы ил. 

самаРалашдиРичи таклиФ 
h8JATA КЕЧ ИРИЛДИ 

дкэр jолунуз СmW1ин адына совхозун гapUМWI фермасы
на душэрсэ, бузовлар сахланьи�ан тввлэjэ бахмагы унут
маjын. Бурада гырмызы рэнклэ боjадьu�мыш эл арабасына 
охшар суд ахуруна раст кэлэрсиниз. Сагым вахты орада 
олсаныз, марагыныз даhа да артар. Диггэтинизи колхозчу 
Бэдэл Мэммэдов, сагы'lы Вера Мамукина 'lэлб едэр. Онлар 
20 кунлукдэн 6 аjлыга кими бузовлары бэслэjир, hэм дэ суд 
ахуруна хидмэт едирлэр. Бузовсахлаjанлар сагьNьи�арын 
квмэjw�э суду битишик кранла гурашдырьu�мыш, хусуси 
гургусу олан флjаг-термоса твкурлэр. Ахурун гутусунда 
електрик муhэррики wiэ гызынан су илэ долу бак гоjулмуш
дур. Камеранын hэр ики тэрэфинэ хусуси габлар jерлэшди
рилмишдир. Бу габлар ваннада jyjyлyp, су твкулмэздэн га-
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баг банка ва амзиклар ваннадакы исти cyja бурахьи1ыр. hа
мин чиhазлар ваннада гызыныр ва jyjyлyp. 1-1,5 дагигаjа ис
ти суд hазырланыр, 30 саниjа арзинда паjадан 8 баш бузов 
бурахьи1ыр. Кврпа hеjванлар гачараг суд ахуруна jахынла
шыр, hapacu алышдыгы амзиjи аммаjа башлаjыр. 3 дагига ар
зинда бузовлар амиздирилир. Биринчи дастадаки бузовлара 
суд ичирдилмаси ва ахурлара бурахьU1Масы 5-6 дагига ар
зинда hajama кечирилир. Jенидан аввалки иш просеси такрар 
олунур. дмиздuрU'lилар jyjyлyp ва гурудулур. 40-45 дагигада 
бутун бузовлара суд ичирилир. 

Бу машын наинки Сталин адына колхозда, hamma рес
публикада илк машындыр. «КС-8» маркалы суд ахуруну ар
телин ферма мудири, колхозун ихтирачысы Николаj 
Cmacjypa ичад етмишдир. Онунла свhбат заманы Cmacjy
pa бела деди: 

- «КС-8» суд ахуруну асасан 20 кунлукдан 6 аjлыга ки
ми 8 бузову бирдафалик амиздирмак учун дузалтмишам. 
Артыг бир аjдыр ки, биз hамин машындан истифада еди
рик. дкар авваллар hap бузова суд ичиртмак учун 10-15 да
гига вахт сарф олунурдуса, инди сагычьи1ар бу аг.ыр ишдан 
азад олмушлар, hам да 45 дагиг.ада 80 баш бузову амиздир
маjа наил олурлар. Тачруба квстарир ки, «КС-8» маркалы 
суд ахурунда амиздирилан бузовлар hам да вахтында суд 
ичир, hам да бу просес заманы суд иткисина jол верилмир. 
Бу амак кунлара ганаат едилмаси учун ан jахшы усулдур. 
Масалан бирдафалик 150 баш бузову ики нафар 6 aja так 
сахлаjырса, аввалкилара нисбатан 730 иш кунуна ганаат 
олуна'lйгдыр. дкар бир амак кунунун даjари 20 манат ми
гдарында габул едиларса, jaj двврунда 1800 маната, гыш 
двврунда 2700 маната, умумиjjатла 4500 маната ганаат 
едилачакдир. 

Р.Захарjаjев 
«Гwзыл Губа» z�зепш, 30 декабр, 1961).':'"" 11JL 
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БИЗИ М МАJАКЛА Р  

Механик Анатоли бизи механиклашдирилмиш тввла
нин бвjрунджи кичик отагда гоjулмуш «ДА-3>> маркалы 
сагым апаратынын гурулушу ила таныш етдикдан сонра 
тввлаjа апарды. Сагым jенича башланмышды. Сагычылар
дан ки.миси инаклари тумарлаjыр, ки.миси сагым апараты
нын узаринджи шушани jохлаjыр, базилари да инаклари jep
бajep едирди. Диггати.мизи ири ва кумраh «Колго» адлы 
инаjин jелинини jыгым стжанларына jенича jерлашдирмиш 
хош бахышлы ортабоj бир гыз чалб етди. 

- Дилара Исмаjьиювадыр. езу да инаклари електрикла 
сагыр, - деjа механик свза башлады. Биз онунла таныш 
олдуг. Свhбат заманы Дилара деди ки, сагым апараты би
зи.м амаjи.мизи хеjлиjункуллашдирмишдир. Биз да техника
ны jахшы горуjуруг, онун аjры-аjры hиссаларини вахтлы
вахтында jyjyб тамизлаjирик. О, сагым двврунда лазым 
алан ведра, гапаг, паjлаjычы, коллектор, дврд сагым стжа
ны, резин бору ва шланг лазым олдугуну билдирди. Сагычы 
гыз деди ll:U, гапагы барк вртулмуш ведра иш вахты сагы
ма башлананда вакум вазиjjатина катирилир. Сагым ведра
си ила стаканлар арасында jерлашдирилмиш коллектордан 
стаканларын дврдундан да суду jыгыр ва бир аз амзиклара 
истираhат веририк. Коллектор паjлаjычыдан асьиzы олараг 
ишлаjир. 

Сонра Дилара дедиjи ки.ми да сагыма башлады. Свhба
ти.миза гарышан ферма мудири деди ки, Дилара бачарыглы 
гыздыр. О, аввал фермаjа каланда hеч бир шеj билмирди. 
Бах, о инча белли гызы кврурсанми?- деjа ферма мудири 
гаршы тарафда суд саган аг халатлы бир гызы квстарди. 
Онун ады Jевкениjадыр. О, Дилараjа jахындан квмак ет
мишдир. 

Илич лампаларынын кур ишыг сачдыгы тввладан чыхыб 
колхоз идарасина калдик. hамы Дилара hаггында агыз долу
су данышыр, бу дирибаш гызын ишиндан свhбат едирди. 
Башга сагычьиzар ки.ми Дилара да Акстафа ат судчулук 
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совхозунун адлы-санлы сагы'lысы Каклик Исмаjылованын 
ташаббусуна гошулмушдур. 

Дилара вhдачилик габул етдиjи куну hеч вахт унутмаj
ачагдыр. Бу бела олмушдур. Jанвар аjынын орталары иди. 
Чвлда шахта ада.мы гылынч ки.ми касирди. Баjрамсаjагы 
базадилмиш ферманын гырмызы кушасинда чохлу нахырчы, 
сагычы, бузовабахан топлашмышды. Онлар Сов.ИКП 
МК-нын пленумунун гарарларыны музакира едирдилар. hеj
вандарлар Партиjанын ХХ// гурултаjы шарафина бу ил 
дввлата 120 баш дири чэкида hеjван сатмагы, 270 баш ава
зина 290 баш бузов басламаjи, hеjвандарлыг маhсуллары са
тышы планыны вахтындан 3 aj аввал вдамаjи вад едирди
лар. Сагычьиарын вhдачиликлари даhа фараhландири'lи иди. 
Будур адлы-санлы сагычы Григори Верниченко hap инэкдан 
3000 килограм, Дилара Исмаjьиова 2800 килограм, Надеж
да Крьиова, Надежда Колко, Мафиза Агабалаjева, Jевке
ниjа Тарусова ва башгалары hap инакдан 2500 килограм суд 
сагмагы двна-двна вад едирлар. Дуздур 23 нафар сагычынын 
нитги бурада ешидилмади. Амма онларын ураклари jыгын'l
агда бирка двjунурду. Санки онлар деjирдилар ки, биз бу ил 
Партиjанын ХХ гурултаjы колхозу ила jарышда галиб ка
лачэк, jени парлаг квстаричилар угрунда мубариза апа
рачагыг. 

Фактлар квз габагындадыр. Будур Григори Верниченко 
вhдасиндаки инакларин hарасиндан 50 кун арзинда 620 кило
грам, Надежда Крьиюва 540 килограм, Jевкениjа Тарусова 
458 килограм, Надежда Колко иса 445 килограм суд 
сагмышдыр. 

Инди габаг'IЬUI сагычьиар Сов.ИКП-нин ХХ// ва Азар
баjчан КП-нин XXV гурултаjларыны лаjагатла гаршьU1а
маг учун вз вhдачиликларини jеринэ jетирмэк угрунда jары
шы кенишландирирлэр. 

Р.Захарjаjев. 
Стшшн aдtDUJ колхоз. 

«Гызыл Губа" zaзemu, 5 .tи1рт, 1961-u 11.11. 
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КВЛ И Р А РТЫР 

Губа раjонундакы Сталин адына колхозун идара hеjати 
гушчулугу инкишаф етдирмаjа хусуси фикир верир. дк.ар 
1953-<ty илда фермада 1366 гуш вардыса hазырда бунларын 
саjы 5244 баша чатдырьиzмышдыр. Колхозда jумурта ва 
гуш ати истеhсалынын маjа даjари илдан-ила ашагы салы
ныр. 1959-<tу илда hap мин адад jумуртанын маjа даjари 240 
манат (кдhна пулла) ва hap сентнер гуш ати 505 манат 
олмушдур. Колхоз hap мин адад jумуртанын сатышындан 
843 манат ва hap сентнер гуш ати сатышындан 1465 ма
нат пул алда етмишдир. 

1953-<ty илда 41 мин адад jумурта 4,5 тон гуш истеhсал 
едилдиjи hалда, билдир 245 мин адад jумурта ва 1 7,4  тон 
гуш ати истеhсал олунмушдур. Колхозун бу саhада пул ка
лири да артыр. 1957-<tи илда гушчулугдан 91 мин манат, 
1958-<tи илда 106 мин манат, 1959-чу илда 165 мин манат, 
1960-<tы uлда иса 381 мин манат калир алда етмишдир. 

Бурада кечан uл ддвлата 13, 7 тон гуш ати сатьиzмыш
дыр. Гушчулуг фермасынын ишчилари 1961-чи илда гушла
рын саjыны 40 мина, hap jумурталаjан тоjугдан алынан jу
муртаны 150 адада чатдырмагы дhдаларина алмышлар. 
Колхозда 1959-чу uлда JОО мин км3 су тутары олан кдл ис
тифадаjа верилмишдир. Билдир бурада 7 мин дрдак баслан
мишдир. Бу ил дрдакларин саjыны 23 мина чатдырмаг на
зарда тутулмушдур. Колхоз ддвлата 150 мин адад jумур
та ва 50 тон гуш ати сатмагы планлашдырмышдыр. Бу 
uлин ики аjында 90 мин адад jумурта истеhсал олунмуш, jу
мурта сатышына даир бирин<1и квартал планы 130 фаиз 
дданилмишдир. 

Ферманын мудири Мариjа Крылова габаг<1ылларын 
та<1рубасиндан кениш истифада едир. Гушларын jемланма
сина ва басланмасина jахшы фикир верир. Гуш дамлары hа
миша тамиз сахланьиыр. Гушабаханлардан Надежда Ро-
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кова вhдасинда олан 590 jумуртшшjан тоjугун hарасиндэн 
индиjэдэк 40, длибаj Баjдэмиров 37, Kamja Дербишева 33 
адэд jумурта алдэ етмишлар. 

Гушчулуг фермасынын ишчилари Сов.ИКП ХХП гурул
таjыны лаjагэтла гаршьи�амаг угрунда jарыша гошулараг 
бу ил jумурта ва гуш эти истеhсалыны даhа да артырмагы 
вад етмишлар. 

Р.Захарjаjев. 
«Совет кгнди» zгзети, 6 апрел, J<J(;}_.,,, ил. 

ЧОБАН МАhМУД 

- Бурода чабаны чох сыхышдырмырлар . . .  
Кимдэнсэ ешитдиjим бу свзлар онда архаjынчьи�ыг эмэ

ла катирмамиш. аксина hам радиодан верилан хабарлари, 
hам да мэтбуаты мунтэзам излэмаjа диггатини гат-гат 
артырмышды. Колхоз илк napmuja комитасинин катиби 
Маhмуда буронун вахтыны билдирдикда, о взуну кундалик 
hадисалардан хабардар hucc едирди. Сов.ИКП-нин Низам
намэсини диггатлэ вjрэнмиш, hap маддэни охудугча комму
нистин ан jахшы сифатлэрини дагиг аjрыд етмиш. бу адын 
на гэдар шэрафли олдугуну дариндан дуjмушдур. 

Маhмудун hajam jолу чох маналыдыр. О, 6 jашында икан 
ата-анасыны итирмишсэ да hеч да квмаксиз галмамыш
дыр. Догма партиjамыз Маhмуда аталыг гаjгысы квстэр
миш. ону бвjутмуш, хошбахт hajamjoлyнa чыхармышдыр. 
Jаша долдуг11а Маhмудун ураjиндэ чобан олмаг арзусу ку
ндан-куна, аjдан-аjа артырды. О, чохт кечмади ки, «Пар
тиjанын ХХП гурултаjы» колхозунун узву олду. № гышын 
шахтасы, на да нараhат кечан кечэлар аранда бвjумуш 
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кэн>1ин ирадэсини гыра бW1Мэди. ИJU1эр втдукчэ Маhмудун 
да mэ>1рубэси артырды. Онун отардыгы гоjу11.Лар башга 
гоjу11.Лардан тезликлэ сечилирди . Маhмуд аз муддэт эрзин
дэ hеjвандарлар арасында боjук hормэт газанды. длдэ ет
диjи jуксэк квстэри>tилэр колхозун идарэ hеjэтини вэ онун 
иш jолдашларыны севиндирди. 1954->ty илдэ Маhмуду 2 
номрэли бригадаjа баш чабан тэjин етдилэр. hэмин илин 
гышы чох сэрт кечди. Маhмуд бутун гыш боjу тэлэфата 
гаршы мубаризэ апарды, jуксак мэhсул угрунда кэркин эмэк 
сэрф етди. Чэкдиjи зэhмэт hэдэр кетмэди. Одур ки, иш 
jолдашлары соз арасы деjирдuлэр : 

- Маhмудун бригадасы бу илдэ бизи втду. Киши hэр 
100 ана гоjундан 106 гузу алыб . 

Бу jахы11.Ларда биз Маhмудла корушдук. ез иш тэ>tру
бэси hагда данышмагы хаhиш етдик. О, деди ки, гоjу11.Лары 
ил боjу отлаг шэраитиндэ сахлаjырыг. Бизэ тэhким олун
муш саhэлэри hиссэлэрэ болурук. fup hиссэдэ сурулэр 3-4 
кун отарылыр. Тэкрарэн исэ бирдэ гоjу11.Лары hэмин отлага 
бурахырыг. Белэликлэ hеjва11.Лар бoJU1y>1a отла тэмин еди
лир, hэмдэ саhэлэрин тапдаланмасынаjол верW!Мир. Гоjун
лары отардыгда чобанлардан бири габагда, о бириси исэ 
архада даjаныр вэ суру тэдри>tэн тэр от саhэсинэ бурахь1-
лыр. Суруну ахшам усту аста'tй вэ jатага отарьи�мамыш 
саhэ илэ сурурук. Гоjу11.Лар тох олмаларына бахмаjараг 
тэр отлары hэвэслэ jеjирлэр. Шахта олмаjан ке>tэлэрдэ 
гоjунларыjаjлыма чыхарырыг. Гышда гоjу11.Лары элавэ гуру 
вэ гуввэли jемлэрлэ jедиздиририк. 

Маhмуда бурода гоjунчулуг тэсэрруфатынын инкиша
фындан, колхозун кэлэ't<Jк преспективлэриндэн, беjнэлхалг 
вэзиjjэтдэн чохлу cyaJU1ap вердилэр. Чабан Маhмудун >tа
ваблары буро узвлэрини разы салды. Буро колхоз илк пар
тиjа тэшкилатынын Маhмуд Нифтэлиjевин Сов.ИКП 
узвлуjунэ намизэдлиjэ кечирW1Мэси hаггында гэрарыны тэс
диг етди. Раjком катиби чабана намизэдлик билетини тэ-
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гдим едэркэн, онун элини сыхыб даhа эзмлэ ишлэмэсини ар
зулады. Маhмуд квксуну втруб гурурла деди : 

- Партиjамызын лаjигли узву ола'ltlгам! 
Коммунист! Бу шэрэфли ад квр на гэдэр гурурла сэслэ

нир. Инди Маhмуд эввэлкиндэн да артыг мэсулиjjэт hисс 
едир, вз ишинэ тэлэбкарлыгла jанашыр. Мадди немэтлэр 
боллугу угрунда мубаризэни бир дэгигэ белэ даjандырмыр. 
Инди Маhмуд гышлагдадыр. ()з догма кэндиндэн 70-80 ки
лометр узаглы:гдадыр. Бу jерлэр KiJH'I чабана jахындан та
нышдыр. Маhмуд свз вермишдир ки, jеддииллиjин дврдуН>tу 
илиндэ hэр jуз ана гоjундан 120 гузу ала'Шг, hэр гоjундан исэ 
3 кг jун гырха>1агдыр. 

Р.Захарjаjев. 
«Гызыл Губш1 z11зепш, 8 декабр, JIJtiJ-1111 ил. 

8Л ИАГ А ва ОНУН МАНГ АСЫ 

Биз Мирзэммэд кэндинин тэрэвэз саhэлэринэ чатанда 
сэhэр jени>tэ ачьUiырды. Диггэтимизи >1эркэ аралары боjу кэ
зишэн, биткилэри нэзэрдэн кечирэн у'lй боjлу, енликурэкли 
бир нэфэр >1элб едир. Ону узагдан таныjырыг. О, Губа раj
онундакы «Партиjанын ХХП гурултаjы>> колхозунун 
тэ>1рубэли тэрэвэзчиси, мангабашчысы длиага Нурэдди
новдур. О, бизимлэ кврушдукдэн сонраjенэ вз ишинэ давам 
едир, hэрдэн бир суалларымыза >1аваб верирди. 

JашьUIЛыга бурунмуш саhэдэ hэjam булаг кими гаjнаjыр. 
Колхозчулар саhэлэрэ су бурахыр, биткилэрин дибини кэт
мэнлэ jумшалдырдьUiар. Помидор саhэсини нэзэрдэн кечи
ририк. Алаг квзэ дэjмир. h3p шитилдэ хеjли помидор вар. 
Бу колхозчуларын бэ>1эрмэни нумунэви тэшКWI етдиклэри
ни квстэрир. Манга башчысы марагымызы дуjуб деjир: 
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- Уч дафа алаг иши ва суварма апармышыг. 
Помидор ва калам саhаларини каздикдан сонра манга

башчысы ила бирликда шакар чугундуру акилмиш jахын ca
haja кетдик. длиага биткиларин дибини jумшалдан орта 
боjлу, хош сифатли бир гадына: 

- Jорулмаjасан aj хала, - деди. 
- Саг ол, aj огул, - деjа гадын <1аваб верди, сонра jена 

дз ишина давам етди. 
Кулсабаh хала мангамызын ан габаг<1ьU1 узвлариндандир. 

Jашы 64-у аддамасына бахмаjараг <1аванлардан кери гал
мыр. hap иш кунунда 1,25 амаккуну газаныр,- деjа манга 
башчысы ону тарифламаjа башлады. 

Кулсабаh хала манга башчысыныни онун hаггында да
нышды.гынын hисс еданда утан<1аг бир Кдркам алды. Сонра 
бир ан фикирлашарак: 

- Бала, амак hаjатын <1двhаридир, аталар демишкан 
ишламаjан дишламаз, - деди. 

Манга башчысы манганын ишлари hаггында малумат 
верарак: 

- Биз бу ил 12, 5 hектар саhада помидор, калам, шакар ва 
jем чугундру акмишик. Чохиллик mа"tрубадан jагин етми
шик ки, тараваз истеhсалынын артырьU1Масында башлы<1а 
шарт амак маhсулдарлыгыны jуксалтмакдир. Буна Кдра да 
биз маhсулдар битки сортлары сечир, таравазин jетишди
рилимасинда мутарагги усуллардан истифада едирик. Зиj
анвери"tилара гаршы <1uдди мубариза апарырыр, бе"tармани 
вахтында ва jуксак кеjфиjjатда апарлырмасына чалышы
рыг, - деди. 

8hдачиликларин не"tа jерина jетирилмаси ила мараглан
дыг. Мангабашчысы билдирди ки, 4 hектар помидор саhа
синин hap hектарындан 270 сентнер авазина 300 сентенер 
помидор, калам саhасинин hap hектарындан 220 сентнер 
авазина 300 сентнер, 2 hекар шакар чугундуру саhасинин 
hap hектарындан 250 сентнер авазина 350 сентнер маhсул 
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квтурэ"lэjимизэ свз вермишик. Мангамызын узвлэри бу вh
дэчиликлэри jеринэ jетирмэк учун \/анла - башла ишлэjир, 
кундэлик тапшырыгы артыгламасы илэ ддэjирлэр. 

Манганын габаг"lыл адамлары hаггында свhбэт душэндэ 
мангабашчысы деди: 

- Догрусу габаг"lьиишрын адыны демэкдэ чэтинлик чэ
кирэм. Чунки мангамызын бутун узвлэри jахшы ишлэjир. 
С.Гэдирова, З. hусеjнова мангамызын маjакларыдыр. Онла
рын hэр бири кундэ ики адамын ишини кврур, боллуг jара
данларын вн "1Эркэсиндэ кедирлэр. 

Биз мангабашчысыны динлэдиК"lэ эмэк гэhрэманларына 
олан рэгбэтимиз бирэ - он гат артыр, Кулсабаh халанын 
дедиjи «Иш hэjатын "lввhэридир» свзлэри гулагымызда да
hа гурурла сэслэнирди. 

Р. Захарjаjев. 

«Ш�ф;m1 гпепш, 7 иjул, 1962-w ил .  

г АБАГЧЫЛ таЧ РУБани 
КЕНИШ JАJА Г 

дмэк кунлэринин дузкун учота алынмасы колхоз игти
садиjjатында hэлледU"lи амилдир. 

Раjонумузун башга колхозларында олдугу кими, бизим 
Сталин адына колхозда да бу илин эввэлинэдэк hэр брига
дада ajpы"IU учот ишчилэри сахланылырды. Сталин адына 
колхозун идарэ hеjэти колхозун игтисадиjjатынын галды
рылмасында элдэ едилмиш чохWIЛик mэ"lрубэjэ эсасэн 1960-
"ы илин эввэлиндэ бригадалардакы учот ишлэрини лэгв ет
мэк hаггында гэрар гэбул етди. hазырда колхозун jедди 
бригадасында hэмишэки кими 7 нэфэр деjил, jалныз 2 нэфэр 
учот ишчиси чалышыр вэ онлар вз вэзифэлэринин вhдэсин-
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дан муваффагиjjатла калирлар. Бригадшшрда учот ишини 
гуруб апармаг вазифаси иса билавасита бригадирларин еh
дасина гоjулмушдур. 

Геjд етмэк лазымдыр ки, бригадирлар бу муhум вазифа
нин еhдасиндан умумиjjатла jахшы калирлар. Масалан 1 
немрали бригаданы кетурэк. Колхозун ан ири бригадшш
рындан бири олан бу бригаданын башчысы Александр Кры
лов jолдаш uлин аввалиндан етибаран учот ишларини тама
мuла ез алина шшраг бу саhада лазымы гаjда jаратмышдыр. 
Инди бурада да нарjадлар вахтында ва салига ила jазьи�ыр, 
нарjадларда бутун иш нормшшрынын елчусу кестарилир. 
Тасарруфатын аjры - аjры саhаларинда керулмуш ишлар 
иса аjры'Ш нарjадларда jазылыр. Масалан «помидор» баш
лыгы ила jазьи�мыш нарjадда помидора хидмат просесинда 
hансы ишлэр керулмушса, hамин нарjад о ишлари ahama 
едир. Нарjадларын бу шэкuлда аjры'Ш апарьи�масы мусбат 
нamW1a верир: hам нарjадларын jазьи�ышы сада ва аjдын 
олур, hам да бригада узра мухтэлиф биткuларин бе>tарил
масиндан етру назарда тутулмуш амак кунларинин на >1ур 
сарф олдугуну муаjjан етмэк асанлашыр. БелалиЮ!а Крьи�ов 

jолдашын бригадасында тасарруфат ишларинин ва онун иг
тисади >1аhатинин на вазиjjатда олдугу индидан аjдындыр. 

Колхозун идара hejamи, бригадирлар ва учот ишчилари 
амэк кунларинин дузкун ва hагиги учота алынмасына шах
сан масулиjjат дашыjырлар. Онлар чалышырлар ки, hap бир 
рагэм ез jерини тапсын. Ахы бизим колхозда hap бир амэк 
кунунун даjари 20 манатдан артыг едир. БелалиЮ1а Ста
лин адына колхозда фактики jерина jетирилмиш иш норма
ларынын ва онларын W1расына сарф олунмуш амаjин, амак 
кунларинин ва адам кунлэринин учоту мумкун гадар дагиг 
ва дузкун апарьи�ыр. Колхозумузда бу ил ишланмали олан 
282 мин амак куну мэhз бу гаjда узра jарана'Шгдыр. 

Лакин амак кунларинин учота алынмасында негсанлар 
да олмамыш деjuлдир. Масалэн, аjры - аjры нарjадларын 
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тэртибиндэ jол верw�миш нвгсанлар нэтU'lэсиндэ колхозун 
игтисадчысы тэрэфиндэн индиjинэдэк 270 эмэк K)IH)IH)IH 
артыг jазьидыгы мvэjjэн едw�миш вэ бу эмэккvнлэри на
рjадлардан силинмишдир. 

дмэк кvнлэринин дvзкvн учота алынмасы колхозун иг
тисадиjjатында мvhvм бир амилдир. Она кврэ биздэ эмэк 
учотуна вэ эмэк интизамына кvндэн - кvнэ даhа чох фи
кир верилир. 

Р.Захаоjаjев. 
Сталин адына колхозун учоm ilшчиси. 

«Гызыл Губа» гiJзети, 9 сентjабр, 196�чы ил. 

Г АБАГЧЫЛ МЕХА Н ИЗАТОР 

Губа раjонундакы Сталин адына колхозун vзвлэри Шэм
сэддин Адыквзэлов jолдаша баrшрыглы механизатор кими 
бвjvк hврмэт бэслэjирлэр. О, 27 илдир ки, тракторчудур. Бу 
иллэрдэ зэнкин тЭ11рj1бэ газанмыш Шэмсэддин киши онларла 
КЭН'I механизатор jетишдирмишдир. hlзырда о, «С-80» 
маркалы трактор C)lp)lp. Колхозун габагчьи механизатор
ларындан Гэлэмшаh Мэммэдов, Баhэддин Ширинов вэ баш
галары онун jетишдирмэлэридир. Шэмсэддин кишинин оглу 
Азаj да тэ'tр)lбэли тракторчудур. 

Ш.Адыквзэлов jолдаш бу ил даhа jахшы ишлэjир. Беш 
аjда jумшаг шум hесабы ила 700 hектар эвэзинэ 900 hектар 
саhэдэ кеjфиjjэтли иш кврмvш. чохлу jана'lага вэ сvрткv 
материалларына гэнаэт етмишдир. 

Р.Захарjаjев. 
11Со11ет кilнди» газети, 4 иjул, 1961-u ил. 
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ЗАМА Н Ы  ГАБА ГЛАJ Ы РЛАР 

Тракторун механизмини диггэтлэ нэзэрдэн кечирэн 
кэн>1ин кулумсэр сифэтиндэ hэjэ>1ан, hэрэкэтлэриндэ исэ 
>1элдлик дуjулурду: Бунун энкэли hарададыр? - деjэ кэн>1 
механизатор фикирлэшир, арабир квзлэрини маторун hис
сэлэринэ дикэрэк хэjала далырды. Елэ бу заман ишjолдашы 
Шэмсэддин она jахынлашды: 

- Шуэjjиб jенэ нэ олуб? Тракторун устундэ баш сын-
дырырсан?" . 

· 
- Jox, хырьттынын hаран кэлдиjини билмэк истэjир

дим. Бэзэн мэнэ мане олур. 
Шуэjjиб маторун бир нечэ винтини дэjишди, jана>1аг гу

тусундакы зир - зибили тэмизлэди габа тэмиз бензин 
твкду. Чох кечмэди ки, бир - бириндэн хеjли аралы вэ экс 
истигамэтдэ hэрэкэт едэн тракторларын кур сэси jенидэн 
этрафа jаjьтды. Трактора гошулмуш котанын лаjдырлары 
jерин багрыны jарыр, бэрэкэтли торпагы 'laHa кэтирирди. 

Бу кун тэгвимин сон куну иди. hава jаваш -jаваш га
ралырды. Лакин чвлдэн тракmорларын гулагбатыры>1ы сэ
си бир дэгигэ белэ кэсилмирди. Бу кун онларын hэр бири 
пландан элавэ 2 hектар шум етмишди. 

Оху>1улар белэ баша душэр ки, Шуэjjиб вэ Шэмсэддин 
иллик планы jеринэ jетирэ билмэмиш, кэсирдэ галмышлар. 
Она кврэ дэ 1960-'lы илин ахырын>1ы кунундэ сурэтлэ иш
лэjирлэр. Jox белэ деjилдир. Онлар иллик планы вахтындан 
hэлэ 6 aj габаг jеринэ jетирмиш, hэр hектарда кврулэн 
ишин маjа дэjэрини ашагы салмыш вэ хеjли jана'lага гэнаэт 
етмишлэр. 20 ил сукан архасында отурмуш Шэмсэддин 
Адыквзэлов 1961-'lи илин hесабына индиjэдэк 426 hектар, 
Шуэjjиб Абдуллаjев исэ 220 hектар jумшаг шум сурму
шлэр. Инди онлар jени илин hесабына ишлэjирлэр. Шэмсэд
дин вэ Шуэjjиб 1961-'lи илэ алны ачыг, кулэр уз вэ jуксэк кв
стэрU'lилэрлэ кэлмишлэр. 
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«Гшыл Губа» газепш, 1 jанвар, Jtf62-u ил. 



Г АБАГЧЫЛ КОМ БАJНЧЫ 

Губа раjонундакы «Партиjанын XXII гурултаjы>> кол
хозунун тахьи зэмилэринин бир hиссэси длибэjгышлаг кэн
динин «Чоралар» адланан саhэсиндэдир. hэмин саhэнин та
хьиыны колхозун адлы - санлы комбаjнчысы Николаj Ду
дин бичир. Биз саhэjэ чыханда Николаj тахьиы бункердэн 
машына jеничэ бошалтмышды. О, комбаjндан душмэjэ hа
зырлашырды. Николаjын кемэкчиси длэддин hачэhмэдов вэ 
суручу Васили Муашкин агач келк.эсиндэ ону к.езлэjирди
лэр. Деjэсэн наhар фасилэси иди. Николаj комбаjнын мото
руну сендуруб достлары ила бирликдэ наhар етди. Индики 
вахтда hэр дэгигэнин гэдрини билэн габагчьи комбаjнчы jе
нидэн комбаjнын суканы архасына кечди. 

28 иллик иш тэчрубэси олан комбаjнчы Николаj Дудин 
к.ундэ 12-14 hектар саhэнин тахьиыны бичир. Онун индиj
эдэк бичдиjи 1 70 hектар саhэнин hэр бир hектарындан 27,5  
сентнер мэhсул к.етурулмушдур. Комбаjнчы 220 hектар 
саhэнин тахьиыны jыzмаг учун вар гуввэсини эсирк.эмир. 

ТОХУЧУ ГЫЗ 

Р.Захарjаjев. 
«Шаф;m1 газети, 22 ujyл,Jtf62...,,, ил. 

Биз халча сехи мудиринин кабинетинэ дахил олдугда 
мудир дмирчанова jолдашын jанында бир гыз к.ердук. 

-Сизин сехдэ габагчьи кимдир? - деjэ мудирдэн соруш
дуг. О, деди: 

-Бизим габагчьU1Ларымыз чохдур. Лакин тохучу Таjло 
Давидова езунун jахшы иши ила фэрглэнир. 
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Мудир jанындакы хошсифат бир гызы кдсmарди. Гыз 
дЗ)!Н)!Н hаггында кедан сдhбатдан утанараг башыны ашагы 
салды. Сех мудири сдзуна давам едарак деди: 

- Таjло чалышган гыздыр. Кундалик норманы 140 - 150 
фаиз артыгламасы ила jерина jетирир. Jолдашларына гар
шы чох меhрибандыр. Артелимизда онун хидмати чохдур. 
Давидова бу вахтадак 14 нафардан чох гыза тохучулуг са
натини дjратмиш ва бачарыглы халча усталары jетишдир
мишдир. 

Мудир сдзуну битирдикдан сонра jолдаш Давидова, сиз 
халча артелина иша кирдиjиниз илк кундан неча ишладиjи
низдан даныша биларсинизми?- деjа биз она мурачиат ет
дик. 

-Халчачылыг санатина ушаглыгдан hавасим вар иди. 
Иша калдиjим илк К)111Лардан бу санати дjранмак учун уста
нын hap бир ишина диггатла бахыр ва ондан дjранирдим. 
Илк K)lllЛЭp мэна халча тохумаг «сиррини» дjрадан Сара 
хала олмушдур. Биз hамымыз она hдрмат едардик. О, 
дзунун иш тачрубасини бутун ишчилара дjрадирди. Бизим 
hамымызын габагчыл олмасыны Сара хала дзуна шараф би
лирди. 

Инди Т.Давидова jолдаш да дзунун устасы Сара хала 
кими дЗ jолдашларына Кдмак едир. Т.Давидова артелин ан 
бачарыглы ва hдрматли ишчилариндан биридир. 
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Рашбил Захарjаjев. 
Гырмызы zасаба. 

«ГызЬlll Губа» zазепш, 18 ноjабр, 1956-'lы ил. 



ОНУН г АДИ Р аллаРИ 

Емалатханада иш булаг кими гаjнаjрды. Буну двш-дв
ша вериб амак нввбасинда дуран hам jашлы устанын, hам да 
санатинин сирларина вагиф олмаг учун пучур-пучур тар 
ахыдан кан'tин саjинда кврмэк оларды. Онлардан кимиси 
курак, кимиси балта, базилари нардиван дузалдирди, hapa 
бир ишла машгул иди. Бу амак баhадырлары ичарисинда вз 
ишкузарлыгы ила фаргланан меhрибан бахышлы долгун бир 
кан't диггати даhа чох 'tалб едирди. О, Ариф дhмадов иди. 
Касик ага" hиссаларини hам енина, нам да узунуна влчур, со
нра бир - бири ила тутушдурурду. Харрат чевик ва ку
мраh бир hаракатла иш jериндан хеjли аралыда гоjулмш 
електрик дазкаhында ага" jонурду. Онун hазырладыгы ара
ба чархы иди. 

Араба чархы . . .  Бу сада бир иш олса да тасарруфата ан 
чох лазым алан бир шеjдир. Шубhасиз ки, jаjын исти вах
тында арабасыз иш кечмир. Арабачы Агакаримин дедиjи 
кими тасарруфата араба су ва hава кими лазымдыр. Чох 
кечмади ки, чарх hазыр олду. Ела бу заман бригадир Волков 
емалатханаjа кирди. Ишдан сонра Арифи иш башында 
квруб деди: 

- Кет бир аз дин'tал, cahap иса «Коммунизм jолу» кол
хозу учун 7, меша тасрруфаты идараси учун 2 чарх дузал
тмэк лазымдыр. 

Ариф тез-тез иншаат бригадирлариндан бела сифариш
лар алырды. Онарын hамысыны лаjигин'tа jерина jетирирди. 

Ариф дhмадов Партиjанын ХХП гурултаjы шарафина 
сосиализм jарышына гошулараг иллик планы вахтындан 3 
aj аввал jерина jетирмаjи, мухталиф hиссалэр hазырламагы 
вад етмишдир. 

Р.Захарjаjев. 
Сталин aOUIUI СО/IХОЗ. 

«ГЫ3ыл Губtv> гэзети, 5 иjул, 1961-'111 WL 
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амак АДАМЛАРЫ 

дкар баг-багатлы Мирзамаммад кандина кетсаниз, хош 
сималы, 53 jашлы Хырдаханымла корушун. Бу гадын 7 огул 
ва 2 гыз анасыдыр. О, боjа - баша чатдырдыгы овладары 
барасинда сиза агыз долусу данышар, hajaт jолуну нагл 
едар. 

дкар кандда бир ана оглуну, ja да гызыны интизама да
ват едирса hамиша бела деjир: 

- Хырдаханымын ушагларыны корурсан, кандимизин 
кулудурлар. Ьамынын дWlинин азбари олмушлар. Аналары 
ела бWI ки, таза калина охшаjыр, ушагларына бахыб фараh
ланир. Мэн иса . . .  

Хырдаханым колхозда ишлаjанда ушаглары чох кичик 
иди. Мактабда охуjурдулар. Jaj кунларинда анасына комак 
едир, сунбул jы.гыр, hеч да Хырдаханмы ин>1итмирдW1ар. 
Инди иса hамы боjа-баша чатмыш, кохозун амак севан 
узвлари олмушлар. 

АW1анин илки олан Имам орта боjлу, меhрибан бахышлы 
бир кан>1дир. О, бир неча илдир ки, >1амышчьиыг фермасы
нын мудири вазифасинда ишлаjир. Ферманын ишчилари бу 
илин 8 аjы арзинда hap >1амышдан 856 КW1ограм суд сагмыш, 
довлата 11 тон ат сатмышдыр. Кулпари Агарзаjева фер
манын габаг>1ьи ишчW1ариндан биридир. О, оhдасиндаки 15 
>1амышын hap бириндан 904 килограм суд сагмыш, hp 'lа
мышдан бир бала алыб кумраh бjутмушдур. Нахырчы Сеj
идали Сеjидалиjев атлик учун сахламыш гарамала хусуси 
фикир верир. hеjвандар Кулали Бахышалиjевин хидмат ет
диjи >1амышларын hамысы орта коклукдадир. №н>1 ферма 
мудири онлара талабкарлы.гла jанашыр, суд ва ат истеhса
лынын азалмасына гатиjjан jол вермир. Имам коммунист
дир, jахшы бир ташвигатчы кими колхозда hормат газан
мышдыр. Сов.ИКП Програмы ва Низамнамаси лаjиhалари
нин музакирасинда о, фааллы.гла иштирак едир, таклифлар 
ирали сурур ва hеjвандарлары jени амак муваффагиjjатлари
на руhландырыр . 
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Имам арабир фикирли hалда ева гаjыданда Хырдаханым 
ону дила тутуб деjир: 

- Огул, билирам ферманын иши чатиндир. Озу да 'lа
мышчылыг фермасы. акар ба'lариырсанса, ади колхозчу 
ишла. На едирсан ет, адымызы батырма! 

- Jox ана, сан на деjирсан? Ферманын иши лап jахшы
дыр, колхозун идара hеjати да мандан чох разыдыр. Мэн 
hеч вахт санин башыны алчалтмарам. 

Сукан архасында отурмуш Ма'lнун аjна кими ишьu�даj
ан асвалт jола бахыр, машыны диггатла сурурду. Бирдан 
- бира муhаррик свнду. Шофер кабинадан душуб aj 
ишыгында ону jохлады. Ке'lанин бу вахтында муhаррикин 
насаз jерини не'lа тапым? - деjа о, фикирлашди. Ела бу за
ман узагдан бир машын кврунду. Шофер, Ма'lнунун гарда
шы Изафаддин иди. 

- Ана сандан чох никарандыр, hарада батыб галмысан? 
- Ишдан калирам, бирдан машын хырп даjанды. hеч 

дардини да билмирам. Чох кечмади ки, hap ики гардаш ма
шындакы насазлыгы арадан галдырыб колхозун гаражына 
тараф jола душдулар. 

Изафаддин ва Ма'lнун бир неча илдир ки, колхозда шо
фер ишлаjирлар. Изафаддин бу илин 8 аjында 1065 тон, 
Ма'lнун иса 1030 тон jук дашымыш, jана'lйга ганаат ет
миш, асаслы та»мирин муддатини хеjли узатмышлар. Ta
xьui jыгымында, от дашынмасында бу ики гардашын бвjук 
амаjи олмушдур. Свhбат душанда колхозун партиjа коми
тасинин катиби hНисимовjолдаш деjир: 

- fЭсил суканчыдырлар. На буjурурсан, буjур, jерина jе
тирмамиш олмазлар. Каш ки, бутун шоферларимиз бу ики 
гардаш кими амаксеван олсунлар. 

Нураддиновлар аиласинин ишладиjи Сталин адына кол
хозун узвлари бир неча аjдыр ки, коммунист амаjи колхозу 
ады угрунда мубаризанин илк саhифаларини ачмышлар. 
Коммунист амаjиндан свhбат душанда гаhраман ана деjир: 

- амаjа маhаббат коммунист ахлагынын ан башльNа 
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хусусиjjатидир. Ким амаjи севирса, намусла ишлаjирса, о 
jуксалир, ел арасында ад - сан газаныр, чамиjjатда кдр
камли Мдвге тутур. М ан ушагларымы бу руhда тарбиjа
ландирирам. Ела бизи.м програм лаjиhасинда да деjилир ки, 
чамиjjатин рифаhы учун вичданла ишламак лазымдыр. Иш
ламаjан дишламаз. Коммунизм гуручусунун манави си.масы 
кузку ки.ми саф ва тамиз олмалыдыр. дкар ман бир оглум
да бу сифатлари Кдрмасам шарафи.ми итирмиш олачагам. 

Сабир ананын ан чох севдиjи двладларындандыр. О, кол
хозун шитиллиjинда чалышыр. Сабир бу ил hамин шитил
ликда 4 мин тинк jетишдирир. Чох кечмаз ки, Сабирин 
алын тари ила учалан тинклар колхозун jени саhасинда аки
лар, hap тараф jашьUU1ыга бурунар. Ахшам душан ки.ми аи
ланин бутун узвларини евда стол архасында Кдрмак олар. 
М дтабар бачы ва гардашларыны кулар узла гаршылаjыр, 
онлара таза биширилмиш мурабба ила атирли чаj сузур. Те
левизора бахмаг аилада бир адат шаклини алмышдыр. Сдh
бат заманы Имам ки.мнастикадан, Мачнун волеjболдан, 
Садыг велосипед сурмакдан, бир сдзла hapa хошладыгы ид
ман Ндвунун устунлуклариндан данышыр. 

Сентjабрын 1-да Нураддиновлар аиласинда аламатдар 
бир hадиса олмушдур. Фазил Азарбаj'lан Канд Тасарруфа
ты Институтуна габул олунмушдур. Ьазырда о, меjв<J
тараваз факултасинда биринчи курсунда oxyjyp. Jaj тати
линда колхоз тасарруфатынын мухталиф саhаларинда иш
лаjан, бир тондан чох тахьи1 сунбулу топламыш аиланин 
сонбешиjи Севкили иса Vlll синифда парта архасында дЗ 
jерини тутмушдур. Ананын галан ушаглары да заhматсиз 
hajaт сурмаjи хошламыр, танбаллиjа, муфтахорлуга ниф
рат едирлар. Ана hap дафа огул ва гызларына баханда Кдз
ларина ишыг калир. О деjир: 

- №зумун нуру олан jедди огул ва ики гызымла бирлик
да ман да коммунизмда jашаjачагам. 
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АГРОНОМ -
Ф8АЛ И ЧТИМАИJJатчи 

Комсомолчу агроном Надежда Трjохглазова Партиjа
нын ХХП гурултаjы адына та>1руба нумуна тасарруфа
тында ишламаjа бу jахынларда калмишдир. Буна бахмаjа
раг чалышган ва ташаббускар мутахассисин фааллыгы 
тезликла назари >1алб етмаjа башлады. О, кундузлар баглар
да, экин jерлэринда ва тасарруфатын башга саhаларинда 
чалышыр, ахшамлар иса заhматкешлар, хусусан кан'l.Лар 
арасында и>1тимаи иш апармагы взуна бор>1 бW1ир. Ону 
комсомолчу ва канчларла ишламэк, онларын сиjаси ва игти
сади hазырлы.гы Wla мэшгул олмаг масаласи даhа чох мараг
ландырыр. Не>1а да марагландырмасын. Колхоз тасарруфа
тынын бутун саhаларинда ан квркамли ва чатин ишлари кв
ран маhз кан'l.Лардир. №нчларин иштиракы ва амаjи олма
дан тасарруфаты кенишландирмэк ва маhсулдарлы.гы ар
тырмаг мумкун деjW1дир. hалбуки колхозда олан 92 нафар 
комсомолчу Wla авваллар ташкW1аm - тарбиjа иши зэиф 
гурулмушду, канчлар арасында елми - атеизм таблигаты 
кениш мигjас алмамышды ва идеоложи ишин савиjjаси 
кунун талаблариндан к.ери галырды. 

Комсомлчулар фаал мутахассис, УИЛККИ узву Н. 
Трjохглазованы колхоз комсомол тэшкилатынын катиби 
сечмакла она бвjук етимад квстармиш олдулар. Надежда 
иса бу етимады лаjагатла догрултмаг учун вар гуввасини 
сарф едир. О, комсомолчу ва кан'l.Ларин вар гувваларини 
Сов.И КЛ ХХП гурултаjы гарларынын jерина jетирW1МЭси
на jвналдир, гурултаjын санадларинин кан'l.Лар тарафиндан 
вjранилмасини ташКWI едир. Комсомолчу сагы>1ь11Шр Д.Ис
маjылов, И. Тарусов, бригадир Ш. Мусаjев маhз бела каН'l
лардандир. 

Надежданын взу да кохозчулар арасында вахташыры 
мараглы мввзуларда муhазиралар oxyjyp, свhбатлар кечи-
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рир. О, комсомолчу кан'IЛарин игтисади таhсилини ташкил 
едиб она раhбарлик едир. Н. Трjохглазова jолдаш Азар
баjюн комсомолунун ХХП гурултаjынын нумаjандаси ол
мушдур. Гурултаjдан гаjтдыгдан сонра о, даhа кениш фа
аллыг квстарарак гурултаjын гарарларынын комсомлчу ва 
кан'IЛара изаh едилмасини ташкил едир. 

Партиjанын ХХП гурултаjы адына колхозун гаршы
сында инди бвjук вазифалар дурур. Бу вазифалар: маhсул
дарлыгы даhа да артырмагдан, колхоз заhматкешларинин 
кузараныны jахшылашдырмагдан, бутун канд аhалисини 
шарафли амаjа чалб етмакдан, кандин маданиjjатини 
jуксалтмакдан квhналик ва дини галыглара гаршы мубари
зани кенишландирмакдан ибаратдир. Комсомол раhбари ва 
тасарруфатын командири алан агроном Надежда Трjохг
лазова шубhа jохдур ки, бу вазифаларин jерина jетирилма
синда колхозун napmuja комитасина jахындан квмак 
едачакдир. 
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JЕНИ J АЗАНЛАРА ГАJ ГЫ 

Jазычылар Иттифагынын филиалы олмаjан раjонларда 
jениjазан кан'IЛарин квмаjа бвjук ehmиja>tы вардыр. fup бир 
адабиjjат hаваскары вз jазысы hаггында инандыры>tы тан
гид, агыллы свз ешитмак истаjир. №н>t jазычьишра квмак 
етмак усулларындан ан хеjирлиси асарин музакирасини ке
чириб, нвгсанларыны муаллифа баша салмагдыр. Бу масала 
ила алагадар олараг, раjонумузда чыхан «Гызыл Губа» газе
ти jанындакы адабиjjат дарнаjинин ишиндан данышмаг ис
таjирам. М ан hамин дарнаjин машгалаларинда иштирак 
едирам. Амма ачыгыны деjим ки, бу машгалалар мана чох аз 
хеjир верир. 

дввала дарнаjин машгалалари мунтазам кечирилмир. Ке
чирилан машгалалар иса ашагы савиjjада олур. Хусуси ила, 
heкaja ва очеркларин музакираси башдансовду апарьи�ыр. 
Базан бела hаллар олур ки, дарнакда музакира едилмаjан 
асар hаггында газетда малумат дар>t едилир. Масалан газе
тин нвмралариндан биринда бела бир геjд вар иди: «Дарнаj
ин узвлари геjд етдилар ки, М. №биjевин hекаjаси нвгсан
лыдыр». Бу свзлари охуjан муаллиф козларини доjарак фи
кирлашир ки, ахы, онун hекаjаси дарнакда музакира олунма
мышдыр. Бас не>tа олмуш ки, газетда бела малумат верил
мишдир? Дарнакда баjанилмиш шер, heкaja ва очерКЛiJрин 
«Гызьи� Губа» газетинда чап едилмаси иши да jахшы ва
зиjjатда деjилдир. Чох заман баjанилмиш асарлар аjларла 
чап едилмир. Бела бир мисал костарим. 

Maj аjында новбати машгаламиз иди. «Онун>1уларын 
урак созлари>> адлы очерким дарнак узвлари тарафиндан баj
анилди. «Гызьи� Губа» газетинин новбати номрасинда бела 
jазьи�ды: «Очерк козал мушаhиданин маhсулудур, газетда 
дар>t етмак олар». 

Арадан чох кечди, редаксиjаjа чох аjаг доjдум. Редак
сиjа ишчилари мани hap дафа инандырырдылар ки, асарин га-
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зетда чап оуна'lаг. Лакин чох квзладикдан сонра бела бир 
'«lваб алдым: «Очеркин вахты кечиб». 

Jазычьи�ыг истедады олан кall'tЛapu уза чыхармаг, jазы 
- позу ила машгул олуб, hадар jepa вахт итиранлэри фаj
далы амаjа "1/алб етмак магсадила Азарбаj'lан Совет Jазы
чьu�ары Иттифагы вахтлы-вахтында раjонлара ва хусу
сила раjон газетлэри редаксиjаларына jазычы ва тангидчи
лэр квндарса бу, чох jахшы натU"l/а верар. РаjоюШра калан 
jолдашлар jерли jазанларын асарларини музакира едиб онла
ра даjарли маслаhатлар версалэр, хеjирли бир иш кврмуш 
оларлар. 
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AJ ГУБА 

Ьуснунэ вургунам ушаг jашымдан, 
Сэндэ тапышмышам 11ан сирдашымнан 
Ела бил аjрылар руhум чанымдан, 
Бир кун аjры душсэм сэндэн aj Губа. 

Улу бабаларын мэскэнисэн сан, 
Нэнэлэр лаjласы, нагьи�ысан сан, 
Меhкэм галаларын учасысан сан, 
М эрд огуллар диjарысан aj Губа. 

Мудрик агсаггаллар учалыгындыр, 
Агбирчэк нэнэлэр ез вугарындыр. 
Гыз-кэлинлэр намус, геjрэт, арындыр, 
Керпэлэрин сабаhымыз aj Губа. 
Паjыз кэлэндэ башланыр тоjлар, 
Гоhум олур бир-биринэ инсанлар. 
Jахынлашыр, гоhумлашыр обалар, 
Сан дэ боj атырсан даим aj Губа 

Аг дашлардан имарэтлэр учалыр, 
Инсан оглу тэбиэтдэн бач Ш1Ыр. 
Кими чаванлашыр, кими го'IШlыр, 
Сан исэ hэмишэ чаван aj Губа. 

Мэн эсириjэм нэвазишлэрин, 
Сэнсэ мэскэнисэн кезэлликларин. 
Конуллэрэ бэзэкдир кул-чичэклэрин. 
Чэh-чэh вурсун булбуллэрин aj Губа. 

Рашб1и1 Захарjаjев 
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сан ОЛМАJАНДА 

Jоллара hасратла бахырам hap ан, 
Белача WI кечиб, втушур заман. 
Галбим аловланыр, алышыр jаман, 
Сузкун бахышларьт бWI, олмаjанда. 

Белача кунлара тач гоjурам мэн, 
Сансиз олан куну jac санырам мэн. 
Бил ки, аjрьиыгда шан олмарам мэн, 
Сан маним вмрумда бил олмаjанда. 

Сани мандан аjры салсалар ajap, 
Башыма бу фалак катирса налар, 
елум hаглаjарса вмруму ajap, 
Квзларам jолуну hap вахт, hамиша 
елмарам, влмарам сан олмаjанда. 

Рашбил Захарjаjев 
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