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2018-ъи илдя Скопус, Елиб-
рарй, ЕБСЪО, Ындех Ъоперни-
ъус, Ерищ плус вя диэяр елми ба-
заларда индексляшян “Стратум
плус” бейнялхалг елми журналынын
2-ъи нюмрясиндя мювзу иля яла-
гядар Няъяф Мцсейиблинин Руси-
йа алимляри М.Медникова вя
С.Кореневский иля бирэя “Азяр-
байъанда халколит дюврц Гала-
йери йашайыш мяскяниндя Лейла-
тяпя мядяниййяти ушаг дяфнляри:
биоархеоложи тядгигатларын тяърц-
бяси” мягаляси дяръ едилиб. Щя-
мин абидядян ашкар едилян ушаг
скелетляринин археометрик тящлили-
нин илкин нятиъяляри мягалядя юз
яксини тапыб.

2019-ъу илин яввялиндя Руси-
йа Елмляр Академийасынын Ар-

хеолоэийа Институтунун апарыъы
елми ямякдашы, тарих елмляри

доктору, антрополог М.Меднико-
ванын мцяллифи олдуьу “Балкан,
Гафгаз вя Йахын Шярг еркян
якинчи мядяниййятляринин кон-
текстиндя ушаг биоархеолоэийа-
сы” китабы эениш охуъу кцтлясиня
тягдим олунуб. Ясяр Балкан,
Гафгаз вя Юн Асийада неолит вя
еркян метал дюврцндя мяскун-
лашмыш якинчи ящалинин кичик йашлы
ушагларынын щяйатларынын кейфий-
йятиня щяср едилиб. Тядгигат яся-
риндя якинчилийя гядям гоймуш
ибтидаи ъямиййятлярдя ушаг фено-
менинин тядгигинин нязяри вя
методики аспектляриня тохуну-
луб.

Ъянуби Гафгазда еркян
якинчи мядяниййятляри цзря ихти-
саслашан мцтяхяссислярин уникал

тапынты щесаб етдийи Галайери
мяскяниндяки ушаг дяфнляри ма-
териалынын археометрик тядгигинин
нятиъяляри мящз М.Медникова-
нын арашдырмаларында хцсуси йер
алыб. Елми монографийанын 4-ъц
фяслинин илк ики бюлцмц мящз Га-
лайери абидясиндя Няъяф Мцсе-
йиблинин ашкар етдийи ушаг скелет-
ляринин тящлилиня щяср едилиб.

Галайери абидяси сахсы габ-
лардакы дяфнлярдян ашкар едилмиш
ушаг скелетляринин 3-нцн фраг-
ментляринин археометрик анализ-
ляринин нятиъяляриня ясасян
Азярбайъан яразисиндя мяс-
кунлашан еркян якинчи ящалинин
щяйат тярзи барядя мараглы фикир-
ляр иряли сцрцлцб. Беля ки, 5800-
6000 ил бундан яввял вяфат ет-
миш ушагларда ъидди “Ъ” вя “Д”
авитаминозу вя онунла баьлы па-
толоэийалар ашкар едилиб. Витамин
гытлыьы юзцнц сцмцклярдя йаш
щяддиня уйьун олмайан инкишаф-
дан эери галмада даща габарыг
эюстяриб.

Сцмцклярин кимйяви, изотоп
тяркиби иля Галайери абидясинин
халколит дюврцня аид торпаг тя-
бягясинин ейни эюстяриъиляринин
мцгайисяси мараглы нятиъяляр

вериб. Беля ки, кюрпялярин сц-
мцкляринин кимйяви вя изотоп
эюстяриъиляри Галайери мяскяни-
нин щямдювр торпаг структуру-
нун эюстяриъиляри иля уйьун эял-
мир. Мювъуд фикря эюря, ян азын-
дан щамилялик дюврцндя аналар
мянсуб олдуглары тайфа иля бирэя
Галайери абидяси яразисиня кюч-
дян яввял диэяр бюлэядя йаша-
мышлар.

Няъяф Мцсейибли щяля 2015-
ъи илдя “Азярбайъанын халколит
дюврц мядяниййяти” китабында
Галайери йашайыш мяскяниндя
щямин дюврдя ушаг юлцмляринин
статистикасынын йцксяк олдуьуну
йазыб. М.Медникова апардыьы
тядгигатлара ясасланараг беля
бир фикир иряли сцрцр ки, ушаг юлцм-
ляринин халколит дюврцндя бюлэя-
дя йцксяк олмасыны щям иглим
сябябляри иля, щям дя сосиал ся-
бяблярля изащ етмяк олар.

Гейд едяк ки, сон дюврлярдя
Азярбайъанда апарылан археоло-
жи тядгигатлар нятиъясиндя ялдя
едилян антроположи тапынтыларын
мцасир елмин тялябляриня уйьун
археометрик тящлилляринин нятиъя-
ляри яъняби мцтяхяссислярин ъидди
мараьына сябяб олмагдадыр. 

Алимляр квант компцтери васитяси-
ля заманы эери чевирмяйя наил олдуг-
ларыны бяйан едибляр.

Русийа, АБШ вя Исвечря алимляри-
нин апардыглары тядгигатларда физиканын
тямял ганунларына зидд олараг енержи
щасил едилмяси барядя дцшцнъяляри
кюкцндян дяйишдирмя потенсиалынын
олдуьу мцяййян едилиб. “Съиентифиъ
Репортс” журналында дяръ олунан мя-
галядя гейд едилир ки, бу тядгигат
квант компцтерляринин иш принсипиндя
йени идейалар йарана биляъяйиня ясас
верир. Алимляр билдирирляр ки, онларын екс-
периментляри електронлар вя квант физи-
касындан истифадя едилмякля щяйата
кечирилиб. Ян садя дилля десяк, билйард
ойунунда кцряъиклярин башланьыъ зяр-
бяси иля тякрарян йерляриня гайытмасы-
ны хатырладан бир еффект вериб.

Москва Физика вя Технолоэийа
Институтунун алими Гордей Лесовик
билдирир ки, тядгигатчылар “заманын тер-
модинамика истигамятинин тярсиня
щярякят едян вязиййятини виртуал шя-
килдя йаратмаьа наил олублар”. Бу
експериментин щяйата кечирилмясини
тямин едян “заман машыны” елект-
ронлар вя квант компцтерляриндя исти-
фадя олунан мялумат ютцрцъцсц
олан кубитлярдян ибарятдир. Эцндялик
щяйатымызда истифадя етдийимиз ком-
пцтерлярдяки икили кодлама системинин
ващидляри 0 вя 1 иля ифадя едилир. Онла-
рын дцзцлцмц кодун ямяля эялмяси-

ни тямин едир. Кубитляр ися 0 вя 1 ва-
щидлярини гябул етмякля йанашы, онла-
ры ейни сявиййядя тямсил едир.

Щяйата кечирилян “Заманда сяйа-
щят” експериментиндя истифадя олунан
квант компцтериндя кубитлярин эедя-
ряк даща бир мцряккяб шякилдя 0-дан
1-я вя якс истигамятдя мялумат ва-
щиди дяйярини дяйишдирдийи билдирилир. Бу
мцддятдя коду тяшкил едян дяйяр сил-
силяси тамамиля йох олур, цчбуъаг
формасында дуран билйард шарларынын
бир зярбя иля ятрафа даьылмасына бян-
зяйир.

Квант компцтериндя олан диэяр
програм ися юз-юзцня йайылан код
хаосунун ичярисиндян бир низам йа-
радылмасы вя кубитлярин башланьыъ
нюгтяляриня эери дюнмясидир. Йяни,
тядгигатчылар зярбянин тясири иля ятрафа
сяпялянян билйард шарларынын йенидян
цчбуъаг формасында чыхыш нюгтясиня
гайытмасына бянзяйян експеримен-
тин квант физикасы васитясиля щяйата
кечирилдийини билдирирляр.

Тядгигат групу ики кубитля чалыш-
дыглары вахт заманы эери дюндцрмя
сявиййясинин 85 фаиз олдуьуну да
ялавя едиб. Кубитлярин сайы цчя йцк-
сялдикдя ися бу сявиййя 50 фаизя енир. 

Гордей Лесовик алгоритмимизин
эяляъякдя даща да инкишаф едяъяйи-
ни вя квант компцтерляриндя олан
сящвлярин арадан галдырылаъаьыны
гейд едир. 

Нощургышлаг кянд там орта
мяктябиндя шаэирдлярин бядии
ядябиййата мараьыны артырмаг
цчцн ардыъыл олараг мцхтялиф
тядбирляр щяйата кечирилир.

Тящсил оъаьында тяшкил олу-
нан китаб мцзакиряляри, кцтляви
оху, дискусийалар, суал-ъаваб
эцнляри бу гябилдяндир. Тяса-
дцфи дейил ки, сон вахтлар мяк-
тябдя бядии ядябиййат цчцн ки-
табханайа мцраъият едянлярин
сайы хейли артыб.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин
“Азярбайъан дилиндя латын гра-
фикасы иля кцтляви няшрлярин щя-
йата кечирилмяси щаггында” ся-
рянъамы иля сон илляр йцксяк
кейфиййятля няшр олунмуш

Азярбайъан вя дцнйа ядябий-
йаты нцмуняляри сайясиндя
мяктяб китабханасы чох зян-
эинляшдирмишдир.

Бу эцнлярдя мяктябдя бя-
дии ядябиййатын тяблиьи иля яла-
гядар нювбяти тядбир кечирил-
мишдир. Ядябиййат мцяллими
Эцлшад Хялилованын тяшкилатчылы-
ьы иля кечирилян тядбирдя Марк
Твенин “Том Сойерин маъяра-
лары” ясяриндян “Фярасятли оьла-
нын щекайяси” мцзакиря олу-
нуб.

Мцзакирялярдян мялум ол-

ду ки, тядбирдя иштирак едян В
синиф шаэирдляринин щамысы бу
щекайяни марагла охумуш-
дур. Мараглы кечян мцзакиря-
нин сонунда ядябиййат мцялли-
ми Эцлшад Хялилова вя китаб-
ханачы Айэцн Ящмядова ки-
табханайа эятирилмиш йени бя-
дии ядябиййат нцмуняляри щаг-
гында шаэирдляря мялумат вер-
миш, йашларына эюря щансы ки-
таблары охумалы олдуглары баря-
дя тювсийялярини чатдырмышлар.

Йагуб ТАЩИРОВ,
мяктябин директору. 

Нощургышлаг кянд там
орта мяктябиня шаэирдлярин
щярби-вятяпярвярлик тярбийя-
синя хцсуси диггят йетирилир.
Мяктябдя мцнтязям олараг
Гарабаь мцщарибяси вете-
ранлары иля, кечмиш щярбичи-
лярля, шящид аиляляринин цзв-
ляри иля эюрцшляр кечирилир.
Тядбирдя ордумуз щаггын-
да шаэирдляря мцфяссял мя-
лумат верилир. Бунун нятиъя-
сидир ки, мяктябин мязунлары
ордуда ляйагятля хидмят
едирляр. Онларын арасындан
хейли баъарыглы забит кадрлары
йетишмишдир.

Бу эцнлярдя мяктябдя
щярби вятянпярвярлик тярбийяси-
ня щяср олунмуш нювбяти тяд-
бир кечирилмишдир. Тядбири мяк-
тябин директору Йагуб Тащиров
ачмышдыр. Директор мяктябдя
щярби-вятянпярвярлик тярбийя-
синин тяшкили барядя ятрафлы мя-
лумат вермишдир.

2016-ъы илин апрелиндя Га-
рабаь ъябщясиндя баш вер-
миш, ордумузун дцшмян цзя-
риндя галибиййяти иля баша чат-

мыш дюйцшлярин иштиракчысы, тя-
гацддя олан щярбчи Ядалят
Щагвердийев тядбирдя чыхыш
едяряк билдирмишдир ки, мцщари-

бя шяраитиндя олан юлкямиздя
щярби-вятянпярвярлик тярбийя-
синин йцксяк сявиййядя тяшкил
олунмасы чох ваъибдир. Йахшы
щалдыр ки, Нощургышлаг кянд
там орта мяктябиндя бу мя-
сяля щямишя диггят мяркязин-
дядир. Натиг ордумуздакы
йцксяк дюйцш щазырлыьы вязий-
йятиндян данышмыш, силащлы
гцввяляримизин ишьал атлындакы
торпагларымызы щяр ан азад ет-
мяйя гадир олдуьуну билдир-

мишдир.
Ещтийатда олан щярби гул-

лугчу Мцрвят Абышов да чыхы-
шында ордумузун Гафгазда
ян эцълц вя щазырлыглы орду ол-
дуьуну фактларла тядбир иштирак-
чыларынын нязяриня чатдырмыш-
дыр.

Тядбирдя район тящсил шю-

бясинин мясул ишчиляри Расим
Байрамов вя Ъамал Гурба-
нов чыхыш едяряк шаэирдлярин
щярби-вятянпярвярлик тярбийя-
синя диггятин артырылмасынын
ваъиблийини вурьуламышлар.

Сонда шаэирдлярин ифасында
щярби-вятянпярвярлик мювзу-
суна щяср олунмуш шеирляр
сяслянмиш, композисийалар
нцмайиш олунмушдур.

Сяфа АСЛАНОВ,
“Гябяля”

Гябялядя азот эцбрясинин эц-
зяштли шяртлярля сяййар сатышы кечирилиб.

Февралдан етибарян “Агролизинг”
АСЪ тяряфиндян район мяркязиндян
узаг мясафядя йерляшян кяндлярдя
мювсцм баша чатмамыш азот эцб-
рясинин эцзяштли шяртлярля сяййар са-
тышына башланылыб.

Апрелин 18-дя Чухур Гябяля

кяндиндя тяшкил едилян сяййар саты-
шын щяйата кечирилмясиндя ясас
мягсяд эцбрялярин алышы заманы вя-
тяндашларын сярф етдикляри заман,
мясафя иткисинин вя ялавя мясряфля-
рин гаршынын алынмасы, щямчинин вя-
тяндаш мямнуниййятиня наил олун-
масыдыр.

“Гябяля” 

Ãÿáÿëÿäÿêè àáèäÿ áàðÿäÿ ìÿëóìàò âåðèëèð
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын

Археолоэийа вя Етнографийа Институтунун елми
ишляр цзря директор мцавини, тарих елмляри док-
тору Няъяф Мцсейиблинин рящбярлийи иля Гябяля
районунда 2012-ъи илдян етибарян апарылан ар-
хеоложи тядгигатлар заманы ерамыздан яввял

ЫВ миниллийин биринъи йарысына аид Галайери йа-
шайыш мяскяниндя сахсы габларда ушаг гя-
бирляри ашкар олунуб. Сахсы габларда кюрпя
ушаг дяфнляри сон халколит (енеолит/мис-даш)
дюврц Лейлатяпя мядяниййяти цчцн характе-
рик дяфн адяти олуб.  
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