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да, Раис дя щямин "аьыллы” машы-
ны чох мящарятля идаря едирдиляр.

Гязетин йарадыъы щейятиндя
Солтан Кяримов, Таъяддин
Мяммядов (Шащдаьлы), Язиз
Язизов, Аслан Ъялилов, Сяид
Тащиров, Нуряддин Ширинов,
Язизулла Кяримов, Надир Атакы-
шийев, Йящйа Эярайзадя, Чи-
нар Еййубов вя Пяриъащан Аб-
дуллайева чалышырды. "Галибий-
йят" гязети щямин иллярдя щяги-
гятян охуъуларын севимлиси ол-
мушду. Гязетдя районуму-
зун бцтцн сащяляри щаггында
йазылар дяръ едилирди. Охуъулар
гязетля йахындан ялагя сахла-
йырдылар.

Щцсейнаьа Гасымов,
Щямзят Щямзяйев, Ящмяд
Садыгов, Чяляби Дурсунзадя,
Мяммядяли Сяфярчинов, Емин
Ядилов, Камран Щцсейнов,
Садяддин Мащмудзадя, Ва-
лещ Язизов вя башгалары гязе-
тин фяал мцхбирляри идиляр.

Рцстям Рцстямов, Сяфяр
Мащмудзадя, Зинйят Бабайе-
ва, Акиф Исмятоьлу гязетин ян
йахшы ишляйян корректорлары
олублар. Рцстям, Сяфяр, Акиф дя
сонралар Азярбайъан Дювлят

Университетинин журналистика фа-
кцлтясиня гябул олунуб, журна-
лист диплому алдылар. Елбрус Ос-
манов вя Сящраб Умуйев дя
редаксийада айры-айры иллярдя фо-
томцхбир ишляйибляр. 

Гязетдя ямяйи оланлардан
сющбят дцшяндя мцщасиблярин
дя адыны чякмямяк олмур. Ра-
уф Кяримов, Фяхряддин Исайев,
Ъаваншир Мащмудов, Адил Му-
сайев, Фцзули Байрамов баш-
га-башга вахтларда редаксийа-
нын мцщасиби олублар. Севил
Мцрсялова,  Адиля Гарайева вя
Нащидя Ябдцрящимова да баш-
га-башга иллярдя редаксийада
макиначы ишлямишляр.

Районумузун ядябиййат
щявяскарлары щямишя гязетин
диггят мяркязиндя олублар. Шя-
риф Тащирли, Емин Баратоьлу,
Мещряли Мещрялийев, Ящмяд
Мяммядли, Фящми Исламов,
Фярйаз Щямидов, Ъялил Ком-
радлы, Фцзули Мянсури (Йавяр),
Нарханым Ряшидова, Елчин Гя-
диров, Айэцн Щясяноьлу, Ра-
сим Байрамоьлу, Илщам Мура-
дов, Янвяр Сяркяров, Йавяр

Лазалы, Ибращим Гарачайлы вя
диэярляри редаксийайа бядии ъя-
щятдян йцксяк сявиййяли шеирляр
эюндярирдиляр.

Гязетин байрам эцнляриня
тясадцф едян сайлары бир гайда
олараг эюй, йашыл, йахуд да гыр-
мызы рянэдя чап олунурду.

Редаксийамыза республика-
мызын бир сыра районларындан гя-
зетляр эюндярилирди. Мясялян
Аьдашдан "Ямяк", Эюйчай-
дан "Йени щяйат", Шякидян
"Шяки фящляси", Минэячевирдян
"Минэячевир ишыглары", Учардан
"Йени сюз" гязетляри вя саир.
Еляъя дя "Галибиййят" гязети
Мяркязи Комитяйя, Республика
Китаб Палатасына, Республика
Китабханасына вя башга ра-
йонларын гязет редаксийаларына
эюндярилирди. Гязет щяфтядя 3
дяфя, 1.800-2000 тиражла чап
едилирди. Редаксийайа "ГАЗ-
69" маркалы миник машыны да
верилмишди.

Районун гядим ады - Гябя-
ля йенидян бярпа олундугдан
сонра "Галибиййят"ин дя адыны
дяйишиб "Гябяля" гойдулар.

"Гябяля" гязетинин ямякдаш-
лары Мири Рящимов, Мирявяз Ря-
щимов, Бибиханым Исайева,  Хя-
зяр Гярибов вя диэяр эянъляр
гязетин мараглы чыхмасы цчцн
бюйцк щявясля ишляйирдиляр.

Илляр кечдикъя гязетин ре-
дакторлары да дяйишилирди. Рама-
зан Исмайыловдан сонра Язиз
Язизов, Таъяддин Мяммядов
(Шащдаьлы), Надир Атакишийев вя
Огтай Мяммядов "Гябяля"-
нин редакторлары олмушлар.

"Гябяля" гязети советляр
дюврцндя дя, мцстягиллик илля-
риндя дя районумузун эцзэц-
сц олуб, щяйаты олдуьу кими якс
етдириб. Охуъулар ону щямишя
севя-севя охуйурдулар. Мян
гязетдя чалышдыьым илляри юмрц-
мцн сонуна гядяр унуда бил-
мярям. Бу йазыда адларыны
чякдийим бцтцн адамлар мя-
ним цчцн доьма вя язиздирляр.

"Мцбариз" дя, "Галибиййят"
дя, "Гябяля" дя районумузун
охуъуларынын доьма вя севимли
гязетляри олублар. Бу гязетлярин
щяр бири чятин вя шяряфли бир йол
кечибляр. О вахтлар щеч аьлыма

да эялмязди ки, 52 илдян сонра
бу барядя йазы йазмалы олаъа-
ьам.

"Гябяля" гязети бу эцн дя
кечмиш яняняляри уьурла да-
вам етдирир. Редактор Варис Йа-
губов вя мясул катиб Гцдрят
Сямядов гязетин гоша ганад-
ларыдыр. Онлар коллективин цзвляри
иля бирликдя гязетин эцнцн тя-
лябляри сявиййясиндя чыхмасы
цчцн бюйцк сяйля чалышырлар.
Щяр шей эюз габаьындадыр. Гя-
зетин неъя зящмятля ярсяйя
эялмясини йахшы билирям. Мян
юмрцмцн бу чаьында гязетин
бцтцн сайларыны севя-севя оху-
йурам.

Бу йазы "Гябяля"нин байра-
мына бир ятирли чичяк дястяси ол-
сун! Йазымы охудугъа, хатиря-
ляр вяряглянди. Щяр шей эюзля-
рим гаршысында ъанланды. Санки
гулагларыма мятбяядяки чап
машынынын, "Линотип" машынынын,
редаксийадакы макиналарын вя
кечмишдяки иш йолдашларымын
сяси эялди... Ъаванлашдым... О
эцнляри йенидян йашадым. Каш
ки, щямин эцнляр йенидян тяк-
рарланайды!

86 йашын мцбаряк, “Гябяля”!
Шакир ХЯЙАЛ, 

шаир.

Áàéðàìûí ìöáàðÿê, «Ãÿáÿëÿ»!
(Яввяли 5-ъи сящифядя).

Мянзиллярдя саьлам мцщит йа-
ратмаг вя лазымлы аероионларын
мигдарыны артырмаг цчцн биткиляр
йетишдирмяк вя онлара гуллуг ет-
мяк ваъибдир. Мцтяхяссисляр битки-

ляри донор-енержи верян вя йа вам-
пир-енержи абсорбсийа едян олмаг-
ла ики щиссяйя айырырлар. Евлярдя
щцндцрлцйц 50 сантиметрдян чох
олмамаг шярти иля 5-6 биткини бе-
ъярмяк кифайятдир. Биткиляр еколожи
ъящятдян соруъу насос вязифясини
йериня йетирир, карбон газыны удур
вя щаваны оксиэен газы иля зянэин-
ляшдирирляр.

Ян чох оксиэен синтез едян
битки сансевиерийадыр. Мцхтялиф нюв-
лц фикуслар ъивя бухарынын индикато-
ру щесаб олунурлар. Беля ки, яэяр
евдя аз мигдарда ъивя бухары вар-
са, о заман фикуслар мящв олур.
Филодендрон, алое (язвай) вя с.
биткиляр щаваны токсики маддяляр-
дян тямизляйя, гящвя аьаъы ися
чох йахшы озонлашдыра биляр. Дяр-
ман биткиси олан алое мянзилдя
олан мцхтялиф нювлц организмлярля
мцбаризядя чох еффектлидир.

Биткиляр хястялик тюрядян, мик-
роб вя вируслары мящв едян хасся-
ляря маликдирляр. Фитонсидляр чох
зярярли микроорганизмляри мящв
едя билирляр. Евин щавасыны бактери-
йа вя вируслардан тямизлямяк
цчцн хлорофитум биткисинин сахланыл-
масы тювсийя олунур. Чцнки онун

24 саат ярзиндя мянзилдя олан па-
тоэен микроорганизмлярин 80 фаи-
зини юлдцрмяси тяърцбялярля сцбут
едилиб. Арашдырмаларын нятиъясиня
эюря, мурт (мярсин) биткиси ися щя-

мин микробларын йарысы-
ны юлдцрмяк габилиййя-
тиня маликдир. Бундан
башга, аспарагус,
монстера, молочай вя
красула (пул аьаъы) бит-
киляри дя мянзилдя олан
микроб вя вируслары 2-3
дяфя азалдыр. Бундан
ялавя, ев биткиляри ара-
сында евкалипт, пруто-
вид вя глобулис дя чох

файдалыдыр.
Бязи биткиляр сакитляшдириъи хас-

сяйя малик олдуьундан онлары йа-
таг отаьында сахламаг мяслящят
эюрцлцр. Мелисса, монстера, пелар-
гонийа (ятиршащ) вя розмарин битки-
ляринин йатаг отаьында сахланылма-
сы мягсядяуйьундур. Беля ки, йа-
таг отаьында сахланылмасы тювсийя
едилян розмаринин енержиси йорьун-
луьу, горхуну, щяйяъаны вя йуху-
сузлуьу арадан галдырыр.

Ев биткиляриндян олан эеран
донор биткиляря аиддир. Яэяр юзц-
нцздя йорьунлуг щисс едирсинизся,
о заман щямин биткинин йанында
отурун. Онун эцълц вя саьлам
енержиси сизя кюмяк едяъяк. Фикус
да евинизя мцсбят енержи бяхш
едя биляъяк габилиййятя маликдир.
Беля ки, онун сайясиндя евлярдя
кин, нязяр вя мцбащисянин олма-
дыьы дейилир.

Кактус зярярли електромагнит
шцаларыны нейтраллашдырмагла не-
гатив аероионларын верилмясиндя иш-
тирак едир. Она эюря дя бу биткини
евлярдя вя иш йерляриндя компц-
терлярин йанында сахламаг мясля-
щят эюрцлцр. 

«Гябяля»

Гябялядя 1926-ъы илдян
башланан археоложи тядгигатлар
артыг1959-ъу илдян интенсивля-
шяряк стасионар експедисийа
тяряфиндян давам етдирилмиш вя
бу илляр ярзиндя чох зянэин та-
рихи археоложи материаллар топла-
нылмышдыр.

Эениш мигйаслы археоложи
газынтылар заманы ялдя олун-
муш чох зянэин мадди мядя-
ниййят коллексийасы Азярбай-
ъанда шящяр мядяниййяти тари-
хинин дяриндян вя щяртяряфли юй-
рянилмяси цчцн мисилсиз ящя-
миййятя маликдир. 

Гябяля шящяри Гала, Сялбир
вя Чаггаллы ады иля бялли олан цч

ясас щиссядян ибарятдир. Гара-
чай вя Гочалан чайлары арасын-
да Чаггаллы (яразиси 50 ща-дыр)
ады иля танынан сащядя апарыл-
мыш тядгигатлар нятиъясиндя е.
я ЫВ ясрдян башлайараг ерамы-
зын Ы ясринин сонларынадяк ора-
да интенсив шящяр щяйаты олду-
ьу сцбута йетирилмишдир. Шящя-
рин Сялбир адланан щиссясиндя
(яразиси тягрибян 13 ща-дыр) Ы-Х
ясрляря, Галада (яразиси тягри-
бян 12 ща-дыр) ися Ы-ХВЫЫ ясрля-
ря аид бир нечя метр галынлыьын-
да зянэин мядяни тябягя ол-
дуьу мцяййян едилмишдир. 

Эюрцндцйц кими, Чаггаллы-
да шящяр щяйаты кясилдикдян

сонра Сялбир вя Галада щяйат
башламышдыр. Х ясрдян етиба-
рян ися шящярин анъаг Гала
щиссясиндя щяйат давам ет-
мишдир. Гябялянин гала дивар-
лары юзцнцн мющтяшямлийи иля
Азярбайъанын диэяр орта яср
шящярляринин мцдафия системин-
дян хейли фярглянир. 

Сялбирин диварлары ясасян
Сасани дюврц архитектурасы
цчцн характерик олан чий кяр-
пиъдян вя йонулмуш чай да-
шындан истифадя олунмагла инша
едилмишдир. Орада гала диварла-
рынын характерини вя дюврцнц
юйрянмяк мягсядиля 1967-ъи
илдя танынмыш археолог Салещ
Газыйев тяряфиндян тядгигатлар
апарылмышдыр. Бу мягсядля ши-
мал диварларында йерцстц яла-
мятляриня эюря нисбятян даща
язямятли эюрцнян бцръ юйря-
нилмишдир. Йарымдаиряви форма-
да олан бу бцръ мющрядян вя
тяркибиндя саман гатышыьы олан
чий кярпиъдян тикилмишдир. Бцр-
ъцн дахили щиссясинин диаметри
3 м-дир. Щям гала бцръцня,
щям дя онун давамы олан ди-
варлара хариъ тяряфдян чий кяр-
пиъля цзлцк вурулмушдур. Гала
диварларынын дахили тяряфиндя ися
чай дашы, бишмиш кярпиъ вя
ящянэ мящлулу иля тикилян кю-
мякчи дивар галыглары олдуьу
мцяййянляшдирилмишдир. Тядги-
гатчыларын фикринъя 6 м узунлу-
ьу олан бу дивар ясас гала ди-
варларындан сонра, бярпа мяг-
сядиля тикилмишдир. 

1974-1978-ъи иллярдя архео-
лог Фирудин Гядиров тяряфиндян
Сялбирин ъянуб-гярб кцнъцндя
тядгигатлар апарыларкян орада
чай дашындан инша едилмиш да-
ща бир мющтяшям бцръ ашкар
едилмишдир.  

Ìÿíçèëäÿêè ñàüëàì ìöùèò 
ñòðåñè àðàäàí ãàëäûðûð

Òàðèõèí ÿÿâÿçñèç 
éàäèýàðû

Гябяля мин иля йахын бир дюврдя Гафгаз Албанийасынын
пайтахт шящяри олмуш, гайнар щяйат йашамышдыр. Миладдан
яввял ЫВ ясрдян башлайараг йазылы мянбялярдя ады чякилян
Гябялядян В ясрдя юлкянин пайтахты Бярдяйя кючцрцлмцш-
дцр. Бунунла беля, Гябялядя щяйат давам етмиш, юлкянин
мцщцм мядяни-стратежи шящярляриндян бири кими йашамышдыр. 

Гябяля кечмишимизля бу эцнцмцз арасында айрылмаз
кюрпцдцр, шанлы тарихдир. Улу яъдадларымызын явязсиз йади-
эарыны горумаг, йашатмаг, эяляъяйимизя чатдырмаг мц-
гяддяс боръумуздур. Кечмишини билмяйян, эяляъяйини эюр-
мяз. Вятянинин тарихини билмяйяндян ня вятяндаш, ня дя вя-
тянпярвяр олар.

(Арды эялян сайымызда).


