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Ы яср мцяллифи Бюйцк Пилининин "Тя-

бии тарих” ясяриндя "Кабалака”, ЫЫ яср
мцяллифи Клавди Птолемейин "Ъоьрафи-
йа дярслийи” ясяриндя "Хабала” кими
ады чякилян Гябялянин ады орта яср
мянбяляриндя дя тез-тез хатырланыб.

70 щектардан чох яразини ящатя
едян гядим Гябяля шящяринин галыг-
лары Гябяля районунун Чухур Гябя-
ля кянди йахынлыьында йерляшир. Хатыр-
ладаг ки, гядим шящяр йери Гала,
Сялбир вя Эцллцтала ады иля бялли олан
цч ясас щиссядян ибарятдир. Гара-
чайла Гочалан чайлары арасында Ан-
тик Гябяля ады иля танынан Эцллцтала
яразисиндя апарылмыш узунмцддятли
археоложи вя тядгигатлар нятиъясиндя
е. я. ЫВ ясрдян башлайараг ерамызын
Ы ясринин сонларынадяк интенсив шящяр
щяйаты олдуьу сцбута йетирилмишдир.
Шящярин Сялбир адланан щиссясиндя
Ы-Х ясрляря, Гала яразисиндя Ы-ХВЫЫ
ясрляря аид бир нечя метр галынлыьын-
да зянэин мядяни тябягя олдуьу
мцяййян едилмишдир. Эцллцтала адла-
нан антик шящяр йериндя щяйат кясил-
дикдян сонра Сялбир вя Галада щя-
йат башланыб. Х ясрдян етибарян ися
шящярин анъаг Гала щиссясиндя щя-
йат давам едиб.

1926-ъы илдян башлайараг Гябя-
лядя давамлы олараг археоложи тядги-
гатлар апарылыр. 2009-ъу илдян етиба-
рян Азярбайъан археологлары иля йа-
нашы, Ъянуби Корейа алимляри дя Гя-
бяля тарихинин археоложи ъящятдян
арашдырылмасында билаваситя иштирак
едирляр. Чохиллик вя эенишмигйаслы
тядгигатлар нятиъясиндя гядим пай-
тахт шящяринин тарихинин бир сыра чох
мцщцм истигамятляриня даир, о ъцм-
лядян Гябялянин ян азы ерамыздан
яввял В ясрдян етибарян шящяр кими
мювъудлуьуну тясдигляйян зянэин
тапынтылар ялдя олунуб. Бу тапынтылар
Азярбайъанын гядим дювлятчилик тари-

хинин вя шящяр мядяниййяти яняня-
ляринин дяриндян вя щяртяряфли юйрянил-
мяси бахымындан сон дяряъя мц-
щцм ящямиййят кясб едир.

Гябялянин йашыны вя дювлятчилик
тарихимиздяки йерини мцяййянляшдир-
мяк бахымындан Антик Гябяля ады
иля танынан яразидя апарылан археоло-
жи тядгигатлар заманы ашкар олунмуш
бир нечя чох мцщцм иътимаи бина
галыьыны хцсуси олараг гейд етмяк
истярдик. Бунлардан биринъиси, ютян
ясрин 60-70-ъи илляриндя ашкар олунан
вя сащяси 587 квадратметр олан иъти-
маи бинанын галыгларыдыр. Бцнювря
щиссяси чай дашы, диварлары чий кярпиъ-
ля щюрцлмцш бу бинанын цстц ири юлчц-
лц сахсы кирямитлярля юртцлцб. Хатырла-
даг ки, ири юлчцлц сахсы кирямитлярля юр-
тцлян беля нящянэ иътимаи бина о
дювр цчцн няинки Ъянуби Гафгаз,
бцтювлцкдя Аврасийа мяканы цчцн
надир тикинти щесаб олунурду.

Сонралар Антик Гябялядя тядги-
гатлар давам етдириляркян даща бир
нечя мющтяшям тикили дя ашкар олун-
ду. Гядим Йунаныстандакы иппод-
ромлары, Рома анфитеатрлары вя Миси-
рин Искяндяриййя шящяриндяки мяк-
тяб биналарыны хатырладан цч ядяд
овал формалы нящянэ тикинти хцсуси

олараг бюйцк мараг доьурур. Мялу-
мат цчцн билдиряк ки, щялялик ня Гаф-
газда, ня дя Йахын вя Орта Шяргдя
антик дювря аид бунлара бянзяр тикили
галыглары тапылмамышдыр.

Антик Гябялянин алт мядяни тя-
бягяси юйряниляркян орада е.я. ЫВ-ЫЫЫ
ясрляря аид чох нящянэ ярзаг анба-
рынын галыглары ашкар олунуб. Анбар-
да 200 ядяддян чох ирищяъмли тясяр-
рцфат кцпц сыра иля боьаз щиссяйя гя-
дяр йеря басдырылмышдыр. Тядгигатчы-
ларын фикринъя, щямин кцплярдя яввял-
ъя чахыр, даща сонра гоз, фындыг вя
тахыл сахланылмышдыр. Бурадан да бе-
ля нятиъя щасил олур ки, гябялялиляр ин-
ди олдуьу кими, 2500 ил бундан яввял
дя тахылчылыг, щейвандарлыг, баьчылыг,
цзцмчцлцк вя шярабчылыгла мяшьул
олмушлар. Мараглыдыр ки, Ъянуби Гаф-
газын диэяр йерляриндя щялялик буна
бянзяр абидя ашкар едилмяйиб. Беля
нящянэ ярзаг анбарынын мювъудлу-
ьу, сюзсцз ки, Гябялянин щяля е.я.
ЫВ ясрдя бюйцк шящяр олдуьундан
хябяр верир. Чцнки беля цмумшящяр
ящямиййятли нящянэ ярзаг анбарлары
йалныз вя йалныз бюйцк шящярлярдя
ола билярди.
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ябяля районунда тящсилдян сюз ачы-
лан кими Щцсейн Мяммядовун ады

бюйцк ещтирамла чякилир. Бу да тясадцфи дейил.
Щцсейн Мяммядов узун илляр районун тящсил
сащясиндя щям виъданла ишлямиш, бир мцддят
ися тящсил шюбясиня рящбярлик етмишдир. Йцксяк
педагожи фяалиййятиня вя мящарятиня, ясл инса-
ни кейфиййятляриня, даим инсанларын маарифлян-
мясиня чалышмасына, мяняви сафлыьына шяряфли
гиймят кими, Гябяля ящалиси Щцсейн мцяллими
«Мцяллимлярин сяркярдяси», «Мцяллимляр мцял-
лими» адландырыр. 

Щцсейн мцяллим 1920-ъи илдя Бум кяндин-
дя тящсиля, маарифя бюйцк гиймят верян,
щагг-ядаляти севян, бу хцсусиййятляриня эюря
кянд ъамааты арасында щюрмят вя ещтирам
сащиби олан Мялик Мащмудовун (1886-1940)
аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. 1923-ъц ил-
дян башламыш «Елликля савадсызлыьа гаршы»
цмумхалг щярякатына Щ.Мяммядов щяля
мяктябдя охуйаркян, 1931-ъи илдя гошулмуш,
кяндин аьсаггал вя аьбирчякляриня савад юй-
рятмишдир. 1932-1933-ъц тядрис илиндя Бум
мяктябинин йеддинъи синфини битирян 12 йашлы
эянъ Щцсейн Шяки педагожи техникумуна да-
хил олмуш, 1936-ъы илдя Аьдаш районунун Эц-
вякянд натамам орта мяктябиндя мцяллимлик
фяалиййятиня башламышдыр. О заман Щцсейн
мцяллимин 16 йашы вар иди. 1939-1940-ъы дярс
илиндян Гябялянин Кичик Пиряли ибтидаи мяктяби-
ня мцяллим, ейни заманда мцдир тяйин едил-
миш, 1940-ъы илдя орду сыраларына хидмятя ча-
ьырылмышдыр. 1941-1945-ъи иллярдя мцщарибянин
илк эцнляриндян сонунадяк юн ъябщядя Бал-
тикйаны юлкялярин мцдафиясиндя, Ленинградят-
рафы ъябщялярдя, Финландийа сярщядиндя эе-
дян дюйцшлярдя сержант, баш сержант, бюлмя
командири кими иштирак етмиш, эюстярдийи шцъаят
вя иэидлийя эюря ЫЫ дяряъяли «Вятян мцщарибя-
си» ордени вя бир сыра медалларла тялтиф олун-
мушдур. Одудан тярхис едилдикдян дярщал
сонра, 1946-1947-ъи тядрис илиндя Бум кянд
орта мяктябиндя рус дили мцяллими ишляйян Щц-
сейн Мяммядов 1947-ъи илин октйабр айында
Гутгашен Район Партийа Комитясиня тялимат-
чы, 1948-ъи илин ийун айындан Гутгашен Район
Комсомол Комитясинин биринъи катиби вязифяля-
риня иряли чякилмишдир. 1951-1953-ъц иллярдя йе-
нидян РПК-дя тялиматчы ишлямиш, 1953-ъц илдя

Тиканлы кянд мяктябиня рус дили мцяллими эюн-
дярилмишдир. Орада беш ил ишлядикдян сонра,
доьма Бум кяндиня гайыдараг 1958-1971-
ъи иллярдя Бум кянд орта мяктябиндя рус дили
фяннини тядрис етмишдир. Щ.Мяммядов райо-
нун иътимаи щяйатында фяал иштирак етмиш, бу
сащядяки фяалиййятиня эюря 1967-ъи илдя Азяр-
байъан ССР Али Советинин Фяхри Фярманы иля
тялтиф олунмушдур. Мцяллимлик пешясинин вурьу-
ну олан Щцсейн мцяллим 1971-ъи илин октйаб-
рындан РХТШ-дя методкабинетин мцдири,
щямкарлар тяшкилатынын сядри, 1976-ъы илдян
1979-ъу илядяк РХТШ-нин мцдири вязифялярин-
дя ишлямишдир. Щ.Мяммядов тящсил шюбясинин
мцдири ишлядийи иллярдя мяктяблярин тикинтисиня
хцсуси диггят йетирирди. Бу иллярдя Бум кяндин-
дя яввялъя 360 йерлик (щазырда бу бинада
кянд хястяханасы йерляшир), Гябяля шящярин-
дя 1147 йерлик мяктяб биналары истифадяйя ве-
рилмиш, Гушлар, Солтаннуха, Кичик Пиряли, Мирзя-
бяйли кяндляриндя орта мяктяб биналары инша
едилмиш, бир сыра мяктяблярдя синиф отагларынын
сайы артырылмыш, фянн лабораторийалары, ямяк
емалатханалары, йемякханалар истифадяйя ве-
рилмишдир. Халг тящсили сащясиндя йарым ясрдян
артыг фяалиййят эюстярян Щцсейн Мяммядов
1955-1960-ъы иллярдя юз ишиндян айрылмадан
Бакы Дювлят Университетиндя тящсилини давам
етдирмиш, Азярбайъан дили вя Иран филолоэийасы
ихтисасы цзря бу елм оъаьыны баша вурмушдур.
Тящсил системиндяки хидмятляриня эюря «Маа-
риф ялачысы» дюш нишаны иля тялтиф олунмушдур. 

Щцсейн Мяммядов 1990-ъы илдя тягацдя
чыхдыгдан сонра беля инсанлардан, иътимаий-
йятдян айры галмамыш, район гязетиндя эянъ-
лярин тярбийяси вя тялими мювзусунда дяйярли
йазылары вя аьсаггал тювсийяляри иля чыхыш етмиш-
дир: бир нечя ил ярзиндя Бум кянд орта мяктя-
бинин йубилейиня щазырлыг ишляри иля мяшьул ол-
муш, мятбуатда “100 йашлы Бум мяктяби”
(“Гябяля” гязети, 12.06.1997) адлы йазы да
дяръ етдирмиш вя 1997-ъи илдя щямин йубилейин
кечирилмясиня наил олмушдур. Онун 1999-ъу ил-

дя няшр олунмуш «Бум вя бумлулар» адлы
очеркляр китабында Бум кяндинин тарихи, ъоьра-
фийасы, топонимляри, етнографийасы, зийалылары, дин
хадимляри, щякимляри, зящмят адамлары, кеч-
мишдя баш вермиш бир сыра щадисяляри, Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя иштирак етмиш кянд са-
кинляри... щаггында мараглы мялуматлар вя
Бум лятифяляри топланмышдыр. Кимйа елмляри на-
мизяди Мурадай Абдуллайевин китаба йаздыьы
эениш юн сюздян бир нцмуня эятирмяк йериня
дцшяр: “Щцсейн мцяллим узун илляр ялдя етдийи
педагожи, мяняви тяърцбядян китабында ся-
мяряли истифадя едир. Топлуда эетмиш щяр бир
мягаля, очерк миллятимизин йахшы хцсусиййят-
лярини эюстярян нцмунялярля зянэиндир. Бу йа-
зылар, публикасийалар бюйцк тярбийяви ящямий-
йят кясб едир... О, бцтцн фяалиййяти дюврцндя
районун иътимаи ишляриндя йахындан иштирак
едиб. Низам-интизамлы, пешясини севян, мцял-
лимляря, шаэирдляря гайьы иля йанашан педа-
гог вя рящбяр кими таныныб. “Билик” ъямиййяти-
нин фяал цзвляриндян бири олмуш, бир нечя ил ися
бу тяшкилата рящбярлик етмиш, Район Партийа
Комитясиндя семинар рящбяри ишлямишдир. Бум
орта мяктябинин илк партийа тяшкилаты катиби,
кянд сечки комиссийасынын сядри, бир нечя ча-
ьырыш кянд вя район советляринин депутаты, рес-
публика комсомолу мяркязи комитясинин пле-
нум цзвц олмушдур. Мятбуат да юз нювбя-
синдя онун дяйярли фяалиййятиня ишыг салыб. Мя-
сялян, “Галибиййят”ин (инди “Гябяля”) апрел
1967, август 1970, ийул 1986, йанвар 1992-ъи
ил тарихли нюмряляриндя Щцсейн мцяллимин ся-
мяряли вя гцсурсуз фяалиййятиня даир мягаля-
ляр дяръ едилмишдир. Халг арасында ясл инсан ки-
ми танынмыш мащир педагог щаггында дяйярли
йазылар чап едилмяси тябии щалдыр. Садяъя, ону
да гейд етмяк йериня дцшяр ки, Щцсейн
Мяммядов мятбуаты йцксяк гиймятляндирян
зийалыларымыздан бири олуб. Хцсусиля дя ювладла-
рынын сюйлядийи кими, район гязетиня хцсуси
ряьбят бясляйирди, “Болшевик мцбаризи” (сонра-
лар “Мцбариз”, “Галибиййят”) гязетинин, индики

“Гябяля”нин нюмрялярини ХХ ясрин 40-50-60-ъы
илляриндян галаг-галаг сялигя иля топлайар, илляр
бойу истифадя вя тяблиь едярди. Щяля о дюврдя,
1948-ъи ил октйабрын 20-дя “Даща ишэцзар ишля-
мяли”, 1949-ъу ил февралын 12-дя “Эянълярин си-
йаси тящсили иля йахындан мяшьул олмалы”, 1952-
ъи ил йанварын 1-дя “Мяшьяляляри йцксяк сявий-
йядя кечиряк” вя онларла диэяр мягалялярини
Щцсейн мцяллим инсанларымызы маарифляндир-
мяк мягсядиля мящз бу гязетин сящифялярин-
дя дяръ етдирмишди. Одур ки, 31 август 1967-
ъи ил тарихли “Галибиййят” гязетиндя эетмиш
“Мцяллимлярин август мцшавиряси” адлы йазыда
да дейилирди: “...Щцсейн Мяммядов вя башга
мцяллимляр мяктяблиляр арасында достлуг вя
йолдашлыг ялагяляринин мющкямляндирилмяси,
иътимаи фянлярин тядриси, мцяллимлярин фянн вя си-
йаси билийини артырмаг сащясиндя щяйата кечирил-
миш тядбирляр барядя данышдылар”.

Щцсейн мцяллим ел аьсаггалы, бюйцйя, ки-
чийя, бир сюзля щамыйа аталыг гайьысы иля йана-
шан вятянпярвяр инсан иди. Она эюря дя 1990-
ъы илдя район маариф шюбяси рящбярлийинин, ра-
йон иътимаиййятинин иштиракиля кечирилмиш 70 иллик
йубилейиндя шаир Таъяддин Шащдаьлы она щяср
етдийи шеирдя дейирди:

Ñÿíäÿí èíúèìÿéèá áèð ãàðûøãà äà
«Ñÿáð» êÿëìÿñèëÿ äöøöðñÿí éàäà,
Àðçóí íÿ ãÿäÿðäèð ãîúà äöíéàäà,
Î ãÿäÿð þìð åéëÿ, Ùöñåéí ìöÿëëèì,
Äàéàíìà, øàäëûã åò, ñåâèí, ìöÿëëèì!
Мяммядов Щцсейн Мялик оьлу 21 окт-

йабр 2002-ъи ил тарихдя, юмрцнцн 83-ъц баща-
рында дцнйасыны дяйишмишдир. 

“Гябяля” гязетиндя дяръ едилмиш, район
иъра щакимиййятинин, тящсил шюбясинин, мцщари-
бя вя ямяк ветеранлары тяшкилатынын, аьсаггал-
лар шурасынын, Бум гясябя (яввялки кянд) ин-
зибати-ярази нцмайяндялийи рящбярляринин им-
заладыьы некрологда дейилирди: “Эюзял, няъиб
инсан, гайьыкеш ата, эюркямли педагог, алов-
лу вятянпярвяр вя иътимаи хадим Щцсейн
Мяммядовун парлаг щяйаты вя шяряфли юмцр
йолу щамымыза нцмунядир. Щцсейн мцяллимин
нурлу чющряси ону таныйанларын гялбиндя даим
йашайаъагдыр”. 

Солмаз МЯЩЯРРЯМОВА,

тарих елмляри доктору,  профессор,

ямякдар мядяниййят ишчиси. 

Ìèëàääàí ÿââÿë Â-ÛÂ ÿñðëÿðäÿí áàøëàéàðàã ÿââÿëúÿ þëêÿíèí èã-
òèñàäè âÿ ìÿäÿíè ùÿéàòûíäà, äàùà ñîíðà èñÿ ùÿì äÿ ñèéàñè ùÿéà-
òûíäà ÷îõ ìöùöì ðîë îéíàéàí, åðàìûçûí Û ÿñðèíäÿí åòèáàðÿí éàçû-
ëû ìÿíáÿëÿðäÿ àäû÷ÿêèëÿí Ãÿáÿëÿ ãÿäèì Àçÿðáàéúàí äþâëÿòè îëàí
Àëáàíèéàíûí èëê ïàéòàõò øÿùÿðè îëóá. Àëáàí ùþêìäàðëàðûíûí áàø èãà-
ìÿòýàùû îðàäà éåðëÿøèá.

(Арды эялян сайымызда).

Ùöñåéí Ìÿììÿäîâ - 100

Ôÿäàêàð ïåäàãîã

Бу эцн юлкядя инсанларын рифащы
наминя Азярбайъан Президенти тя-
ряфиндян апарылан эенишмигйаслы
абадлыг вя гуруъулуг ишляри, щяйата
кечирилян уьурлу лайищяляр сырасында
йол инфраструктурунун инкишафы прио-
ритет сащя щесаб олунур. 

Юлкя башчысынын республика вя
йерли ящямиййятли йолларын йенидян
гурулмасы, ян уъгар даь кяндляри-
ня беля йени йолларын чякилмяси иля
баьлы имзаладыьы чохсайлы сярян-
ъамлар бунун яйани сцбутудур.

Бюлэялярдя щяйата кечирилян ти-
кинти-гуруъулуг вя туризм инфраст-
руктурунун инкишафы сащясиндя  эю-
рцлян ишлярин фонунда Гябяля райо-
нунда да бу истигамятдя тядбирля-
рин щяйата кечирилмяси даим диггят
мяркязиндя сахланылыр. 

Беля ки, сон илляр районумузда
хейли мцасир йоллар салынмыш, мюв-
ъуд йоллар йенидян гурулмуш, йени
кюрпцляр инша олунмуш вя бу са-
щядя эюрцлян ишляр системли шякил-
дя, ардыъыл олараг уьурла давам ет-
дирилир.

Районда эюрцлян ишлярин дава-
мы кими бу эцнлярдя сяфалы тябиятя
вя зянэин мадди-тарихи ирся малик
Вяндам гясябясиндяки "Йеддиэю-
зял" шялалясиня дя йени асфалт  йол
чякилмишдир.

Гейд едяк ки, районумуза эя-

лян гонагларын вя йерли сакинлярин
даим  цз тутдуглары ъялбедиъи ту-
ризм мяканы олан "Йеддиэюзял" шя-
лалясиня илин бцтцн фясилляриндя эе-
диш-эялиш чох чятин иди. Йерли сакин-
ляр вя туристляр йай айларында тоз-
дан, пайыз-гыш айларында ися пал-
чыгдан язиййят чякирдиляр.Вяндам-
лыларын эюзлядикляри йол проблеми ар-
тыг щяллини тапмыш, гясябядя йцк-
сяк кейфиййятли асфалт йол истифадяйя
верилмишдир. 

Эюрцлян ишляр Вяндам сакинля-
ри тяряфиндян разылыгла гаршыланмыш-
дыр. Онлар гясябядя йол инфраструк-
турунун йенидян гурулмасына эюс-
тярдийи диггят вя гайьыйа эюря Пре-
зидент Илщам Ялийевя юз дярин мин-
нятдарлыгларыны ифадя етмишляр.

"Гябяля"

Ìèííÿòäàðëûãëàðûíû áèëäèðèðëÿð 


