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ЮН СЮЗ
Азярбайжан халгынын эюркямли шяхсляри щаггында дяфялярля тядгигат ишляри апарылмасына бахмайараг, бцтювлцкдя
щяйат вя йарадыжылыгларыны юйрянмяк цчцн мцтляг онларын
архив сянядлярини арашдырмаг лазым эялир.
Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы Мящяммяд Фцзули адына Ялйазмалар Институтуну бу жящятдян юз халгынын
мяняви сярвят хязиняси адландырмаг йериндя олар. Хязинядя
гядим вя орта яср йазылы абидяляри иля йанашы XIX–XX
йцзилликлярдя йащайыб-йаратмыш Азярбайжан ядябиййат вя
мядяниййят хадимляринин шяхси архивляри дя мцщафизя олунур, арашдырылыб юйрянилир. Беля архивлярдян бири дя Азярбайжанын халг шаири Сямяд Вурьуна мяхсусдур.
Эюркямли сюз устасы Сямяд Вурьун Вякиловун архиви
институтун хязинясиндя сахланылан 32 мядяниййят хадиминин
архивляри ичярисиндя ян зянэинляриндян биридир. Бурада 1500дян артыг адда сяняд мцщафизя едилир. Сянядляр сырасында
ясас йерлярдян бирини шаирин бир ижтимаи-сийаси вя дювлят хадими кими сяфярляринин нятижяси олан хатиряляри тутур. 1936-жы илдя Азярбайжан нцмайяндяляри иля бирликдя Кремлдя олмасы
вя дювлят, партийа хадимляри иля эюрцшц, 1951-жи илдя совет
мядяниййят хадимляринин нцмайяндя щейятиля Болгарыстана
сяфяри, Муьан дцзцндян, хцсусян Астрханбазардан алдыьы
тяяссцрат щаггында шаирин хатиряляри нязяр-диггяти жялб едир.
Бу хатирялярин бир гисми автограф, диэяр щиссяси макина
чапыдыр. Йазычынын архивиндя ясас йери, ялбяття, онун шеирляри,
поемалары вя драм ясярляри тутур. Бурада 100-дян артыг
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шеирин автографы вардыр. «Айэцн», «Айын яфсаняси», «Бакынын дастаны», «Бясти», «Бюйцк эцнляр», «Гящряманын
щцняри», «Заманын байрагдары», «Зянжинин арзулары»,
«Йазла гышын дейишмяси», «Эяляжяк эцнляр», «Минэячевир»,
«Муьан», «Муьан гызы», «Юлян мящяббят», «Юлцм
кцрсцсц» поемаларынын автографлары вя бир сыра поемаларынын макина нцсхяляри онун шяхси фондуну зянэинляшдирир.
«Инсан» драмынын автограф нцсхяси цзяриндя мцяллиф тяряфиндян бир сыра дцзялишляр едилмишдир. Бу нцсхяни С.Вурьунун 1963-жц илдя чап едилмиш «Ясярляри»ндяки нцсхя иля
мцгайися едяркян фяргляр мейдана чыхыр ки, бу да ялимиздя
олан ялйазманын ясярин илк варианты олмасы фикрини
тясдигляйир. Драмынын пяракяндя парчалары да сахланылыр.
Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, драмынын автограф
нцсхяси йохдур. Бурада анжаг ясярин Азярбайжан вя рус
дилляриндя макина чапы вардыр.
Шаирин «Фярщад вя Ширин» ясяринин ися автограф нцсхяси
олса да, там дейил. Пйесин рус дилиня тяржцмя олунмуш макина чапы, «Ханлар» драмынын илк нцсхясинин автографы вя
макина чапы архивдяки гиймятли материаллар сырасындадыр.
Шаирин мцхтялиф мювзуларда йаздыьы мягаляляри, мярузя
вя чыхышлар онун шяхси архивини зянэинляшдирир. Мцхтялиф мясяляляря щяср едилмиш бу мярузя чыхышлар ядябиййатымызын XX
йцзиллийин I йарысындакы дурумуну юйрянмяк бахымындан
чох гиймятлидир. Архивдя мцяллифин 40-а йахын беля мярузя
вя чыхышынын ориъинал нцсхяляри вардыр.
Бюйцк шаирин сянядляри 1964-жц илдя бизим Ялйазмалар
Институтуна тящвил верилмишдир. Бу архив 1969-жу илдя Сямяд
Вурьунун бюйцк гардашы Мещдихан мцяллимин тягдим
етдийи диэяр материалларларла бир даща зянэинляшдирилмишдир.
С.Вурьунун мцхтялиф тяшкилатлара вя шяхсляря йаздыьы 26
мяктуб да юз мязмунларына эюря ящямиййятлидир. Мясялян,
Азярбайжан КП МК-йа йаздыьы мяктубунда С.Вурьун
«Инсан» пйесинин фялсяфи консепсийасынын йанлыш тянгид
едилмясиня гаршы чыхыр. Бу нюв мяктублар 1946-48-жи илляря
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аиддир.
Щяр щансы бир шяхсиййятин щяйат йолуну юйряняркян она
мяхсус олан епистолйар ирсин арашдырылмасы файдалы олур.
Шаирин гардашы тяряфиндян онун фондуна баьышланан мяктублар дюврцн ядяби, ижтимаи-сийаси, сосиал вязиййятини, шаирин
дювря мцнасибятини юйрянмяк цчцн гиймятли мялуматлар
верир.
Бурада щямин мяктублардан бир нечясини ачыгламаг
оларды.
1927-1928-жи иллярдя С.Вурьунун гардашына йаздыьы
мяктубларда эянжлик илляриндя мцхтялиф щяйат щадисяляри, хцсусиля мящяббят, йарадыжылыг мясяляляри, паритийа истигамятиня мцнасибяти вя с. щаггында жошгун эянжлик щиссиййатыны якс етдирян парчалар вардыр. Бу мяктубларда шаир щямин дюврдя йаздыьы шеирляриндян дя бящс едир. Шаирин эянжлик
дюврц мящз щямин мяктубларда юз яксини тапмышдыр.
1942-1943-жц иллярдя йаздыьы мяктублар онун Москва
сяфяриндян, дювлят щимни йазылмасы мясялясиндян, йени ясярляриндян, Ашыг Мирзянин йарадыжылыьындан вя с. данышыр.
Мещдихан Вякилов С.Вурьуна йаздыьы мяктубларда да
шаирин щяйат щадисяляриня мцнасибятиндян, эянжлик дцшцнжяляри, шаирин ингилаби мювзулара мцнасибяти, пролетар ядябиййаты проблеми вя с. мясялялярдян бящс едир.
Шяхси архив сянядляри эюстярир ки, бу бюйцк шаирин чохлу
пярястишкарлары олмуш, онларла мяктублашмышдыр.
Кирейевдян, Константин Симоновдан, С.Рцстямдян,
Н.Тихоновдан, Тугановдан, Турсуновдан, Фаруг Абдулладан, Ж.Хяндандан, Щ.Араслыдан, Щ.Мещдидян, Чернышевскинин нявяси Нина Чернышевскайадан вя дюврцн башга
эюркямли шяхсляриндян С.Вурьуна чохлу мигдарда мцхтялиф
мязмунлу мяктублар эюндярилмишдир. Ядябиййат проблемляри шаири дюврцнцн ядяби сималары иля сых баьламышдыр.
Литва йазычысы А.Бекслов С.Вурьуна йаздыьы мяктубунда
шаирин халглар арасында севилмясиндян данышыр, онун
йардыжылыьына йцксяк гиймят верир вя халг шаири ады алмасы
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мцнасибятиля тябрик едир.
Шяхсиййятиня аид сянядляр бюлмясиндя шаиря мяхсус арайышлар, вясигяляр, бурахылыш вярягяляри, мандатлар, дявятнамяляр, тялигяляр вя с. сахланылыр. Бу сянядлярля таныш
оларкян гыса юмцр сцрмцш бир инсанын енеръисиня, габилиййятиня щейран галырсан. Сянядляр эюстярир ки, о, дайанмадан, дурмадан юз халгынын, юз республикасынын шяряфини,
иззятини артырмаьа, ону горуйуб сахламаьа жан атмышдыр.
Шяхси фонддакы мцхтялиф шящярлярдян эюндярилян тялигялярин яксяриййяти онун ясярляри иля ялагядардыр. Бу сянядлярдя шаирин ясярляринин мцхтялиф дилляря тяржцмясиндян вя б.
бу кими мясялярдян бящс едилир.
Бурада шаирля баьлы бир хатиряни гейд етмяйя билмирям.
Сямяд Вурьуну севя-севя ядябиййат китабындан охуйуб
юйряндийимиз заман Ордубад шящяриня бир сяс йайылды.
Халгымызын эюркямли оьлу, язиз шаиримиз Сямяд Вурьун
Ордубада, эянжлярля эюрцшя эялир.
Мян щямин вахт Ордубад орта мяктябляриндя, зийалылар
арасында нежя жанланма йарандыьыны тясвир етмякдя юзцмц
ажиз сайырам.
… Евлярдяки эцл вя лимон дибчякляри Сямяд Вурьунун
кечяжяйи кцчяляря дцзцлдц. Биз шаэирдляр евимиздян халчалар
эятириб, мяктябин пиллякянляриня, ейванына сярдик.
О эялди, юзц иля Ордубада бир той-байрам ящвал-рущиййяси эятирди.
Мяктябин йухары синиф шаэирдлярини онунла эюрцшя бурахан заман ядябиййат мцяллимимиз Мир Йящйа Сейидов
мяня йахынлашыб деди ки, Мещри, сян шаэирдляр арасындан шаири саламлайажагсан, щазырлаш!
Мян юзцмц итирдим. Йох, мцяллим, мян буну едя билмярям! О бюйцк инсанын гаршысында дайана билмярям, - дедим. Чох кечмяди ки, мяним адым чякилди. Айаьа галхыб,
дюйцнян цряйим, титряйян айагларымла кцрсцйя галхдым вя
илк анда ня дейяжяйими билмядим. Ахы мян 9-жу синиф шаэирди
Сямяд Вурьун кими бир дащи инсанла нежя, щансы сюзлярля
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данышым?!
Йердян эялян ишарялярдян сонра диня билдим:
- Салам, щамымызын истякли шаиримиз!
Сизи 1 нюмряли Ордубад шящяр орта мяктябин шаэирдляри
адындан саламлайырам вя хош эялмисиниз дейирям.
Язиз шаиримиз, Сиз Александр Серэейивич Пушкинин
«Йевэени Онеэин» ясярини нежя дя ширин дилля тяржцмя етмисиниз.
Сонра Татйананын Онеэиня йаздыьы мяктубундан бир
парчаны сюйлядим вя ялавя етдим ки, биз шаэирдляр арзу едирик
ки, йарымчыг гойдуьунуз «Айэцн» поемасыны сона
чатдырасыныз.
О, мяни чох диггятля динляйирди. Айаьа галхыб мяня йахынлашды вя ялини башымдакы аь кялаьайыма чякиб, эцлцмсяди:
«Мяним Айэцнцм сянсян, амма сюз верирям ки, ясяри
битиряжяйям», - деди.
Мян чякиня-чякиня она тамаша етдим. Эюзляриндя севинж, цзцндя тябяссцмц йахындан эюрцрдцм вя бир шаэирд
олараг, юзцмц хошбяхт сандым.
Бу эцн онун ев лабораторийасындан мяним чалышдыьым
института щядиййя едилмиш материалларын изащлы тясвир китабыны
йцксяк щюрмят вя мящяббятля няшря щазырлайаркян кюнлцмцн дяринлийиндя изляр гойан щямин эюрцш барясиндя суса
билмядим вя илк дяфя олараг бу хатиряни йазыйа алдым.
***
Сямяд Вурьунун шяхси архивинин изащлы тясвири ашаьыдакы
бюлмяляр цзря йериня йетирилмишдир:
1. Тяржцмейи-щал
2. Хатиряляр
3. Шеирляр
4. Поемалар
5. Драмлар
6. Мягаляляр
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7. Мярузяляр
8. Чыхышлар
9. Ряйляр
10. С.Вурьунун мяктублары
11. Мцхтялиф шяхслярин С.Вурьуна мяктублары
12. С.Вурьун щаггында хатиряляр
13. Шяхсиййятиня аид сянядляр
14. Дявятнамяляр
15. Тялигяляр
16. Мцхтялиф шяхслярин С.Вурьуна щяср етдийи ясярляри
17. Мцхтялиф шяхслярин тяржцмейи-щаллары
18. Башгаларынын ясярляри
19. Башгаларынын мягаляляри
20. Мцхтялиф шяхслярин мцхтялиф шяхсляря мяктублары
21. Ижтимаи фяалиййяти иля ялагядар материаллар
22. Гязет вя ъурналлар
Бюлмяляр ялифба сырасы вя тарихи ардыжыллыгла дцзцлмцшдцр.
Мещри Мяммядова,
филолоэийа елмляри намизяди
Мярзийя Пашайева
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ТЯРЖЦМЕЙИ - ЩАЛЛАРЫ
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Автограф.
Азярбайжан дилиндя, латын ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя щямин мцряккябля дя дцзялишляр едилмишдир.
Йазылыш тарих йохдурса да, мязмунундан айдын олур ки,
шаир бу тяржцмейи - щалы 1938-жи илдя «Ханлар» драмынын сящняйя чыхарылмасындан яввял йазмышдыр.
Башланыр: Сямяд Вурьун Йусиф оьлу Вякилов 1906-жы
илдя Газах районунун Салащлы кяндиндя
анадан олмушдур…
Битир:… «Ханлар» адлы мянзум драмыдыр.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 2 вяряг, с.в. 24.

Йеня.
Автограф.
Рус дилиндя
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь сайа каьызлара гырмызы мцряккябля йазылмыш вя цзяриндя щямин мцряккябля дцзялишляр едилмишдир.
Тяржцмейи-щал бир гядяр хатиря тярзиндя йазылмышдыр.
Башланыр: С 8 лет я вступал в сельскую школу…
Битир: …Нам надо воздвигать большие дома
соцалистического искусства!
Юлчцсц: 21х31; щяжми: 5 вяряг. с.в. 230.
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Йеня.
Автограф.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Рус дилиндя.
Аь сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Цзяриндя бир сыра тясщищ вя ялавяляр едилмишдир.
Тарихи гейд едилмяся дя тяржцмейи- щалын 1950-жи иллярин
орталарында, хцсусиля ЕА-да ишлядийи дюврдя йазылдыьыны ещтимал етмяк олар.
Гейд: С.Вурьунун 1938-жи илдя йаздыьы 2 сящифяли бир тяржцмейи-щалы (азярбайжанжа, латын ялифбасы иля макина чапы),
1947-жи ил вя намялум иллярдя йаздыьы 3 нцсхя тяржцмейищалы да (рус дилиндя макина чапы-8 вяряг) щямин сахлама
ващидиндя сахланылыр.
Башланыр: Я, Самед Вургун Юсиф оглу Векилов
родился в 1906 году в селение Салахлы
Казахского района…
Битир: … В данное время работаю над большим
научным трудом Низами и мировая литература.
Юлчцсц: 23х34; щяжми: 2 вяряг, с.в. 225.
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ХАТИРЯЛЯРИ
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Гардаш болгарыстанда.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 06 октйабр 1951.
Тяк жизэили шаэирд дяфтяриня бянювшяйи мцряккяб вя карандаш иля йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: 1951-жи илдя Совет мядяниййят хидмятляринин
нцмайяндя щейяти иля бирликдя Болгарыстана
сяфяриндян алдыьы тяясцратыдыр.
Башланыр: «Верую в единичную обшую силу рода человеческого на земном шаре творить добро…
Битир:… Болгарии, полной поезии, возвошенных дум
и стремлений
Юлчцсц: 17х21; щяжми: 2 шаэирд дяфтяри, с.в.227.

Из дневника моей жизни.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа дяфтяря гарамтыл мцряккябля йазылмыш вя щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: щяйатда нежя йашамаг гайдалары щаг-гында юзцнцн мараглы фикирлярини изащ едир.
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Башланыр: Переживаемое нами время очень и очень
сложное…
Битир:… Речь не идет об истине в природе, которая
здравствует независимо от воли человека!
Юлчцсц: 14х20; щяжми: 9 вяряг, с.в.231.

«Муьан- Астраханбазар» хатиряляри.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Очеркин 10-жу вяряги йенидян ишлянмиш вя бянювшяйи мцряккябля, мцяллифин хятти иля ялавя вя дцзялишляр едилмишдир.
Мязмуну: Муьан дцзцня, хцсусиля Астарханбазар
шящяриня сяйащятиндян алдыьы тяяссцратдан
ибарятдир.
Башланыр: Муьам! Муьам! Тарихляр шащиди, гожаман
сящра!
Битир: … Гящряман совет халглары, бцтцн габагжыл
бяшяриййят «Коммунизм дастаны», «Ленин
- Сталин дцнйасы ады вермишдир.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 13 вяряг, с.в. 228

Об одном прекрасном человеке.
Автограф.
Рус дилиндя
Аь, сайа вяряглярин щяр ики цзцня бянювшяйи мцряккябля
йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдирся дя илк жцмляляриндян
мягалянин тяхминян 1955-жи илдя йазылдыьыны сюйлямяк
мцмкцндцр.
Щямин говлугда мягалянин 3 вярягдян ибарят ма12

кинада чап олунмуш нцсхяси дя мцщафизя олунур.
Мязмуну: Азярбайжанын илк тяййарячи гызларындан,
щазырда Азярбайжан ССР ижтимаи тяминат
назири Зцлейха Сейидмяммядова щаггында
очерк –хатиря.
Башланыр: Почти двадцать лет тому назад я познакомился лично с Зулейхи Сеид- Мамедовой
Битир: … Вот почему обшественность Азербайджана
так сильно любит Зулейху, свою родную,
умную и гуманную дочь, доверяет ей судьбу
тысячи наших добрых и заслуженных
людей!
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 5 вяряг, с.в. 229

Хатиряляр.
Рус дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызларда чап олунмушдур.
Хатирялярин цзяриндя РСФСР Дювлят няшриййатынын 29
март 1941-жи ил тарихли тялигяси вардыр. Бурада щямин хатирялярин няшрдян яввял бахылмаг цчцн мцяллифя гайтарылдыьындан бящс олунур вя хащиш едилир ки, тез тясщищ олунуб эери гайтарылсын.
Мязмуну: 1936-жы илдя Азярбайжан нцмайяндяляри иля
бирликдя Кремлдя олмасындан вя дювлят вя
дювлят, партийа нцмайяндяляри иля эюрцшцн-дян бящс едир.
Башланыр: Утром поезд отошел от станции Баку было
больше шестидесяти человек.
Битир: … сколько силе и чувство было в этой руке.
Юлчцсц: 21х36; щяжми: 5 вяряг, с.в. 226
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ШЕИРЛЯРИ
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Адсыз гящряман1.
Азярбайжан дилиндя, макина чапы.
15 нойабр, 1943, Бюйцк тогмаг кянди.
Аь сайа вярягляря йазылмышдыр.
Башланыр: Бу эцн шяндир хястяхана, бахышларда бир
севинж вар…
Битир: … О мцгяддяс гябринизя.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 4 вяряг, с.в. 3

1. С.Вурьун- ясярляри, Ж.2, Бакы 1960, сящ. 148-150.
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Азад Илщам2.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир.
Сящифяляр нюмрялянмямишдир. Ялйазмасында тарих
эюстярилмяся дя шерин 2 август 1936-жы илдя йазылдыьы вя щямин илдя «Ингилаб вя мядяниййят» мяжмуясинин 11-12-жи
нюмрясиндя чап едилдийи мялумдур.
Башланыр: Сян ачыг алнынла, эцляр йцзцнля…
Битир: … чяким эцняшин кешиэини бян.
Юлчцсц: 22х32; щяжми: 9 вяряг, с.в. 12.

Свободное вдохновение.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 август, 1936, Новханы кянди.
Тяк жизэили шаэирд дяфтяриня гара мцряккябля ялиля йазылмышдыр.
Мцтяржими: М.Мурадлыдыр.
Башланыр: О почтенный Сталин: О великий муж…
Битир: … Перевел с тюркского М.Мурадлы.
Юлчцсц: 17х21; щяжми 1 дяфтяр, с.в.252

Азярбайжан дюйцшчцляриня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили шаэирд дяфтяриня бянювшяйи вя гара мц2. С.Вурьун-Ясярляри, Ж. 1, Бакы, 1960, сящ.231-236
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ряккябля йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Ялйазмасы шаирин бюйцк мягалясинин бир парчасыдыр. Мягалянин даща эениш макина нцсхяси дя щямин сахлама
ващидиндя мцщафизя олунур. Макина нцсхясинин биринжи
сящифяси нагисдир. Она эюря дя мцстягил тясвир олунмур.
Макина нцсхясиндя шаирин яли иля едилмиш гейдляр, чохлу
ялавяляр вя ихтисарлар вардыр. 6 вярягдян ибарятдир.
Мязмуну: Бюйцк Вятян мцщарибяси жябщяляриндя вурушан азярбайжанлы эянжляря арха жябщядя
галан ана вя бажыларын, эялинлярин кюмяйинйазыр вя эянжляримизи фашизмя гаршы даща
жясарятля вурушмаьа чаьырыр.
Башланыр: Сиз бу эцн бюйцк рус торпаьыны…
Битир: … Бизим эюз бябякляримиз, цряйимизин тагяти
олан гейрятли балаларымыз!
Юлчцсц: мцхтялиф, щяжми: 5 вяряг, с.в.197.

Азярбайжан щимни.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя яряб, латын вя рус графикасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир
Аь сайа каьызлара мцхтялиф мцряккябля йазылмышдыр.
Сящифялярдя мцяллиф тяряфиндян хейли тясщищляр едилмишдир.
Мцхтялиф вариантлардан ибарятдир.
Щимнин Азярбайжан вя рус дилляриндя олан макина чапы
42-жи сахлама ващидиндя сахланылыр (38 вяряг).
Башланыр: Азярбайжан дцнйа эюрмцш бир дийардыр…
Битир: … Язял башдан анд ичмишдир торпаьымыз.
Юлчцсц: 21х27, щяжми: 78 вяряг, с.в. 41
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Анам эялини.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя бязи тясщищляр едилмишдир
Шеир Сямяд Вурьунун индийя гядярки мятбу ясярляриня дахил едилмямишдир.
Башланыр: Башына дондиэим анам эялини…
Битир: … Сян илк гюнчясисян бизим эцлшянин.
Юлчцсц: 19х41; щяжми: 2 вяряг, с.в.700.

Ана щейкяли3.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: март, 1947.
Аь, сайа каьызлара макинада чап едилмишдир.
Башланыр: Мярмяр абидяляр, тюкмя щейкялляр,
Бязякдир щяр бюйцк, кичик шящяря…
Битир: … Берлинин азадлыг издищамына
Еля бил щейкял дя гошулуб эедир…
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 2 вяряг, с.в.49.

Аста-аста.4
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 йанвар 1953.
Тяк жизэили шаэирд дяфтяриня бянювшяйи мцряккябля
йазылмыш, тясщищ вя ялавяляр едилмишдир. Шеирин макинада чы3. С.Вурьун- ясярляри, ж. 2, Бакы 1960, сящ. 221/22.
4. С.Вурьун-ясярляри, Ж.2, Бакы 1950, сящ. 286-287.
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харылмыш 4 нцсхяси дя бурада мцщафизя едилир ки, онлардан
цчцнцн цзяриндя шаир юз хятти иля бир сыра дцзялиш вя ялавяляр
етмишдир. Щямин шеир шаирин ясярляриндя «Беляляри дя вар» ады
иля няшр олунмушдур. Ялйазмасы иля чап вариантлары вя
«Ясярляри»ндяки парчалар арасында нцсхя фяргляри вардыр.
Башланыр: Эюз алдадан бир су кими…
Битир: … Цзя чыхар аста-аста.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 3 вяряг, с.в. 65.

Ахар чайлар.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара эюй мцряккябля йазылмыш вя тясщищляр едилмишдир. Щямин сахлама ващиди иля жыьара каьызына
йазылмыш 2-жи бир нцсхяси дя вардыр.
Башланыр: Йаз эяляндя дашыб эяляр,…
Битир: … Гейли –галлы ахар чайлар!
Юлчцсц: 19х27, щяжми 8 вяряг, с.в. 71.

Байрагдар 5 (баллада).
Автограф.
Азярбайжан дилиндя
Йазылыш тарихи: 1 сентйабр, 1943, Москва.
Аь сайа каьызлар гара гарандашла вя бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир.
Бу говлугда балладанын 10 вярягдян ибарят макина
чапыда мювжуддур.
Башланыр: О заман ки инсанларын…
Битир: … Дастан олуб дилдян-диля
5. С.Вурьун-ясярляри, Ж.2, Бакы-1960. сящ. 142-147.
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эязяжякдин елдян-еля!
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 11 вяряг, с.в. 91.

Бащар вя мян6.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 20 апрел, 1937.
Аь, сайа каьызлара гара гарандашла йазылмышдыр. 6
бянддян ибарят олан бу шеир шаирин чап китабларына ейниля дахил олмушдур. Мараглыдыр ки, бир илдян сонра (26 апрел 1938жи илдя) шаир щямин шеиря бир даща гайытмыш, ону йенидян
ишляйиб эенишляндирмишдир. Вя бу дяфя шеир 12 бянддян ибарят
олмушдур. Бу вариант щямин тарихдя бянювшяйи мцряккябля,
латын ялифбасы иля 3 аь сайа вярягя йазылмышдыр ки, бу йени
бяндляр шаирин чап китабларына дахил едилмямишдир. Бу
вариантын латын ялифбасы иля макинада чыхарылмыш 3 вяряглик
бир нцсхяси дя бурада мцщафизя олунур.
Башланыр: Бащар ня хош эялир, рущя дад верир…
Битир: … Щяр эцля, чичяйя тазя ад верир.
Юлчцсц: мцхтялифдир, щяжми: 5 вяряг. с.в. 17.

Бащар дцшцнжяляр7.
Азярбайжан дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи: 1953-Бакы.
Аь, сайа каьызларда чап олунмушдур. Бурада Шеирин
сярлювщяси гейд едилмямишдир. Лакин «Бащар дцшцнжяляри»
ады С.Вурьунун «Ясярляри»нин ЫЫ –жилдиндян эютцрцлмцшдцр.
Бурада щямин шерин 2 вярягялик натамам гаралама нцсхяси
6. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.1. Бакы 1960, сящ. 269-270.
7. С.В.урьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960, сящ. 284-285.
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дя вардыр.
Башланыр: Бащар, севэилимсян башдан-бинадан…
Битир: … Ятриндян гызыл эцл кими!
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 7 вяряг, с.в.66

Бессмертие.
Рус дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Мцтяржимляри: Абрам Плавник вя Имран Сейидовдур.
Ясяр илк дяфя «Юлмяз Сталин» ады иля «Коммунист»
гязетинин 7 март 1953-жц ил тарихли нюмрясиндя чап олунмушдур.
Башланыр: В первый раз у меня задрожала перо…
Битир: … Озаряя я снопами лучей небосвод !
Юлчцсц: 21х27; щяжми: 3 вяряг, с.в.261.

Бястякар 8.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Дама-дама шаэирд дяфтяриня бянювшяйи мцряккябля
йазылмыш вя тясщищ едилмишдир. Шеирин цзяриндя тарих
эюстярилмямишдир. Лакин мялумдур ки, бу ясяр 6 март 1948жи илдя йазылмыш вя «Коммунист» гязетинин 7(ЫЫЫ-48-жи ил
тарихли нюмрясиндя чап олунмушдур. Ясяр Азярбайжан
Опера сянятинин баниси бюйцк бястякар Ц.Щажыбяйова итщаф
олунмушдур.
Башланыр: Бюйцкдцр инсанын ешги, цряэи…
Битир:… Эцняшля бир йердя эедир сабаща.
Юлчцсц: 14х20; щяжми: 6 вяряг, с.в.53.
8. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960, сящ. 227-229.
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Бизим даьлар 9.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, кирил ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 15 феврал, 1943.
Аь, сайа каьызлара гарамтул мцряккябля йазылмыш вя
щеч бир тясщищ апарылмамышдыр.
Шеир, китабда «Даьлар» ады иля эетмишдир.
Ялйазмасынын сонунда мцяллифин яли иля «1943»-жц ил йазылдыьы щалда, китабда бу шеир 1942-жи ил шеирляри сырасына дахил
едилмишдир.
Башланыр: Биняляри чадыр-чадыр,
чох эязмишям юзцм даьлар!...
Битир: … Вурьуну да салар йада,
Дцз илгарлы бизим даьлар.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 33.

Бизим эянжлийя10.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Башланыр: Бизим эянжлик бяслямишдир,
бюйцтмцшдцр асланлары…
Битир:… эютрцм дцшян юкцз кими саманлыгда
йейиб йатар.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 4 вяряг, с.в.21.

Буруглар сялтяняти.

9. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы 1960. сящ.125.
10. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960, сящ, 35-37.
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Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара гарамтул мцряккябля йазылмыш вя
тясщищ едилмишдир.
«Бакынын дастаны» поемасындан бир щисся олан бу
парча мцстягил ишлянмиш вариантлардан биридир. 11
Башланыр: Ащ, ня дейим, ня ад верим бу алямдя
мян сяня?...
Битир: … Мян эюрцрям ал сящярин жамалында!...
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 26 вяряг, с.в. 106.

Бцтцн халглар, гябиляляр од ичиндян
чыхажагдыр12.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: ийун, 1941.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя щямин мцряккябля дя бир сыра дцзялишляр едилмишдир.
Шеирин ады ялйазмасында «Дар аьажы» йазылмыш, лакин
сонрадан хятт чякиляряк позулмушдур. Эюстярдийимиз ад ися
С.Вурьунун 1960-жы илдя чап олунмуш ясярляриндян
эютцрцлмцшдцр.
Чап иля ялйазмасы мцгайися едиляркян беля мялум олду ки, ялйазмасындан 12 сятр чапа дцшмямишдир. (орта
щиссядян)
Ялйазмасында, «мажар» ишляндийи щалда чапа
«болгар» эетмишдир.
Ялйазмасында дейир:
Мяням мажар гызы, Мажарыстан вятянимдир.
Чапда дейир:
11. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.3, Бакы-1961, сящ. 335.
12. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2; Бакы-1960, сящ.96-97.
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Мяням болгар гызы, Болгарыстан вятянимдир.
Башланыр: Авропанын кцчяляри гаранлыгдыр йердян
эюйя…
Битир: … Сталинин мярд ялини дюня-дюня
сыхажагдыр.
Юлчцсц: 19х31; щяжми: 4 вяряг, с.в.26.

Вессение размышления.
Рус дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Мцтяржими: Ж.Мяммядовдур.
Илк дяфя «Бащар дцшцнжяляри» ады иля «Азярбайжан
эянжляри» гязетинин 1 май 1953-жц ил нюмрясиндя чап олунмушдур.
Башланыр: Весна! Ты желанная (любимая) моя издавна)
с самого начала …
Битир: … От поколения к поколению обновляясь…
Юлчцсц: 21х29, щяжми: 3 вяряг, с.в. 260.

Гязял.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20 феврал, 1943.
Аь, сайа каьыза гарамтул мцряккябля йазылмышдыр.
Вярягин йухарыдан сол кцнжцндя гязялин Азярбайжан ССР Халг артисти, ханяндя Хан Шушинскийя щяср
олундуьу гейд едилмишдир. Бурадажа гязялин щямин тарихдя
кючцрцлмцш макина чапы мцщафизя олунур.
Башланыр: Ей кюнцл мин намя йаз бир эцлцзарын
ешгиня…
Битир: … Мещри цлфятдян йаранмыш бир дийарын
ешгиня.
24

Юлчцсц: 20х29, щяжми: 2 вяряг, с.в. 34

Гящряманын юлцмц 13.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 феврал, 1945.
Аь, сайа каьызлара гара вя гарамтул мцряккябля йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Башланыр: Аьыр даьлар фикирдядир… гушлар сакит,
сулар лал…
Битир: … Йердя инсан няфяс алыр гящрямана ешг
дейя…
Юлчцсц: 20х30, щяжми: 2 вяряг, с.в. 47.

Гожа фящлянин чыхышы14.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 26 ийун, 1941.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир. Шеир китабда
«Гожа гящряманын чыхышы» ады иля эетмишдир.
Башланыр: Бир шир киби синя эярди о данышыг
кцрсцсцня…
Битир: … О щцняри юз алнына улдузларла йазар
эюэляр.
Юлчцсц: 19х31, щяжми: 2 вяряг, с.в. 27.

Дюрд сюз15.
13. С.Вурьун-Ясярляри, ЫЫ-жилд, Бакы 1960, сящ. 187-188.
14. С.Вурьун- Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960, сящ.73-74.
15. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960, сящ.167-169.
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Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: йанвар, 1944. Москва.
Аь, сайа вярягляря гарамтул мцряккябля йазылмыш вя
щямин мцряккябля дя тясщищляр едилмишдир.
Шаир яввялжя шерин адыны «Зяфяр» гоймуш, сонра бу
ады позуб саьдан башга мцряккябля «Дюрд сюз» сярлювщясини йазмышдыр.
Ейни шифр алтында ясярин 5 сящифядян ибарят макина
нцсхяси дя мцщафизя олунур.
Башланыр: Инсан ювладынын асыман гядяр…
Битир: … Ойансын сящярляр зяфяр синясиндян !
Юлчцсц: 21х27, щяжми: 7 вяряг, с.в. 45.

Дцшцнжяляр 16.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Башланыр: Эащ олур ки, овчу кюнлцм, даьлар
ашараг…
Битир: … Бир каинат бир цряйя сыьыша билмяз.
Юлчцсц: 21х31, щяжми: 7 вяряг, с.в. 55.

Едуард Мазе17.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 апрел, 1950.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
16. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960, сящ.235-237.
17. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960, сящ.249-251.
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Башланыр: Айаьа галхмышдыр Брест шящяри,…
Битир: … Бизим бу гящряман, ади фящлядир!
Юлчцсц: 20 х29, щяжми: 4 вяряг, с.в. 60

Ешг олсун сяняткара18.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 23 нойабр, 1943.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ олунмушдур.
Ики нцсхядян ибарятдир. Икинжи нцсхя бир гядяр нагисдир.
Башланыр: Бир гожаман гарталын ганадлары
дайанды…
Битир: … чцнки видалашырам бир цряк сирдашымла.
Юлчцсц: 21х30, щяжми: 3 вяряг, с.в. 52.

Зяфяр19.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь сайа, каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш,
тясщищляр едилмиш, биринжи сящифя щятта 2 дяфя йазылмышдыр.
С.Вурьун шеири яввял «Галибиййят» адландырмыш,
сонра бурайа саьдан «Йахуд Зяфяр» сюзлярини ялавя етмишдир. Сонралар щямин шеирин китабда «сюз» адлы башга бир
варианты няшр олунмушдур ки, ахырына «1944» тарихи гойулмушдур. Лакин шеирин архасындакы бир гейддян айдын
олур ки, бу вариант 1943-жц илин яввялляриндя йазыла билярди,
18. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960, сящ.230-231.
19. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960, сящ. 167-169.
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чцнки гара гарандашла едилмиш бу гейд шаирин кичик мянзум
парчасыдыр. 1943-жц илин гышында халгымызын аьыр эцнляриндя 11 феврал, 1943-жц илдя Салски стансийасында вагонда бюйцк
бир узагэюрянлик вя зяфяря инамла йазмышдыр:
Сярчяляр бом-боздур, аьажлар, чылпаг,
Будагда галмамыш бир йашыл йарпаг.
Пяришан олса да бу гара торпаг,
Габагдан ал эейиб илк бащар эялир.
Башланыр: Инсан ювладынын асыман гядяр…
Битир: … Йашасын вятян ки…
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 8 вяряг, с.в. 74.

Зяфяр тяраняси.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь сайа вярягляря гарамтул мцряккябля йазылмыш вя
тясщищ едилмишдир.
Ялйазмасынын сонунда тарих эюстярилмяся дя Бюйцк
Вятян мцщарибясинин сон айларында йазылдыьыны тяхмин
етмяк олар.
«Зяфяр тяраняси» шеири шаирин чап китабларына дахил
едилмямишдир.
Мязмуну: Совет Ордусунун газандыьы гялябяйя
алгыш вя ифтихар щисси ифадя едир.
Башланыр: Алай-алай, гошун-гошун йцрцдцкжя
мяним ордум…
Битир: … Гяриняляр биздян сонра шеир кими
охуйажаг!
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 5 вяряг, с.в. 73.
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20 Бащар 20.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ едилмишдир.
Ялйазмасы 1940-жы илдя йазылмыш «20 бащар» поемасынын нцсхяляриндян биридир. Яввялдян пролог, сонра ися
«Якс сяда» щиссясинин бир бянди вя епилогу нагисдир.
Башланыр: Бакы пянжяряси ачыг бир бина…
Битир: … Йеня бошдур амбарымыз.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 9 вяряг, с.в. 25.

Илк бащар вя мян21.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, мцасир ялифба иля.
Йазылыш тарих: 13 апрел, 1944.
Аь, сайа вярягляря гарамтул мцряккябля йазылмышдыр.
2 нцсхядян ибарятдир. Цзяриндя мцяллиф тяряфиндян
ейни мцряккябля бир сыра тясщищляр апарылмышдыр.
Ялйазмасында
3-жц
бяндин
сон
мисрасы
«Йанлызлыгда» сюзц иля башламыш, китабда ися бу сюз
«ужалмагда» шяклиндя эетмишдир. Бундан башга ялйазмасында олан ашаьыдакы дюрд мисра китаба дцшмямишдир. 4
мисра:
«Бащар! Бащар! Мцгяддясдир о садя жамалын!
Сянин эюзял фитрятиндя йохдур йаманлыг.
Мющтяшям бир айнасысан щцснцн, камалын,
Бу камала йетишсяйди юмрцм бир анлыг.
20. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2 Бакы-1960, сящ.55-61.
21. С.Вурьун-Ясярляри. Ж.2. Бакы-1960, сящ. 170-173.
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Шеир М.Ариф йолдаша итщаф едилмишдир.
Башланыр: Мяня йашыл дон эейинмиш чямянляр эцлцр…
Битир: … Бир ябяди гардаш олдуг илк бащар вя мяни!
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 11 вяряг, 2 нцсхя,
с.в.43.

Ислам (баллада)22.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ едилмишдир.
Китабда 1950-жи илдя йазылмыш шеирляр сырасына дахил
едилмишдир.
Шеирин гуртардыьы вярягдя шаирин Авропа хатиряляри силсилясиня дахил олан ясярляринин сийащысы йазылмышдыр. (вяр.14).
Дяфтярин 15-17-жи вярягляриндя ися «Илляр вя рягямляр» шеири
йазылмышдыр. Бу шеир дя автографдыр. Йазылыш тарихи
эюстярилмямиш, шаирин хятти иля тясщищляр едилмишдир.
Башланыр: Одер чайы доланмышдыр эцмцшц бир кямяр
кими….
Битир: … Инсан ялляринин шейриййятидир.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 14 вяряг, с.в. 91.

Истигбал тяраняси23.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 5 октйабр, 1944.
Аь, сайа вярягляря мцхтялиф мцряккябля йазылмыш вя
22. С.Вурьун Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960, сящ. 268-273.
23. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2. Бакы-1960, сящ.180-182.
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тясщищ едилмишдир. Шеирин 5 вяряглик макина нцсхяси дя щямин говлугда мювжуддур.
Ялйазмасы ортадан вя сондан нагисдир, беля ки, вяряг
чатмыр.
Бцтцн зянжирлярин щюкмц щцнярля парчаланмышдыр мисрасындан сонра:
Заманын шанлы ювлады гылынж тахмыш бу иманла
мисрасына кими, сонда ися:
Бцтцн инсанлыг ал эеймиш, кечир юмрцн бащарындан
мисрасындан:
Эцняш тяк нура гярг олмуш бцтцн хилгят
мисрасына кими нагисдир.
Юлчцсц: 19х30; щяжми: 8 вяряг, с.в. 44.

«Я не спешу» «Телогрейка» «поет как рано
постарел ты».
Рус дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара чап олунмушдур. 1 вярягин йухары щиссясиндя вя айрыжа каьызда К.Симонов вя
А.Йу.Кривичкинин С.Вурьуна кичик мяктублары вардыр. Мяктублар 8,13 йанвар 1956-жы илдя йазылмышдыр. Шерляринин тяржцмяси щаггындадыр.
Башланыр: Все звездах небо, о моря дует ветер…
Битир: … Поет как рано постарел ты!
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 5 вяряг, с.в. 259.

Единственное яйцо рябой курочки
никчемны человек, карьерист.
Рус дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара чап едилмишдир.
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Тяржцмячи: Вадим Сикорскидир.
Башланыр: Мой читатель, признавась тебе не так…
Битир: …
По всторону тебя смести у нас достанот
сил!
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 12 вяряг, с.в. 254.

Камала йетмяк.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили шаэирд дяфтяриня гара вя бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя щямин мцряккяблярля дя мцяллиф тяряфиндян тясщищляр едилмишдир.
Шеир нядянся шаирин чап олунмуш ясярляри сырасына дахил едилмямишдир.
Башланыр: Эял ана торпаьым! эял мяни динля.
Битир:… Щяйат бир галыба сыьыша билмяз…
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 1 дяфтяр, с.в. 75.

Клим Ворошилов йолдаша24.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 27 феврал, 1935, Бакы.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ олунмушдур.
Китабда щямин шерин тарихи 1936 жы ил кими эетмишдир.
Лакин шеирин сонунда шаирин юз яли иля йаздыьы тарихдян айдын
олур ки, бу шеир 1936-жы ил дейил, мящз 1935-жи илин февралында
йазылмышдыр.
Башланыр: Шаирляр ойлаьы бу язиз вятян…
24.. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.1, Бакы-1960, сящ.224-226.
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Битир: … Салам! маршалымыз Клим йолдаша.
Юлчцсц: 19х41; щяжми: 3 вяряг, с.в. 8.

Кюрпцнцн щясряти25.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 23 октйабр, 1948.
Тяк жизэили тялябя дяфтяриня бянювшяйи мцряккябля
йазылмыш вя мцяллиф тяряфиндян щямин мцряккябля дя тясщищ
едилмишдир.
Башланыр: Араз гыраьында дайанды гатар…
Битир: … фягят ня эялян вар, ня дя бир эедян.
Юлчцсц: 16х20. щяжми: 1 дяфтяр, с.в. 52

Эяляжяйин той байрамы26.
Азярбайжан дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап едилмиш вя цзяриндя тясщищляр апарылмышдыр.
Шеирин 4 вяряглик макинада чыхарылмыш бир варианты да
щямин сахлама ващиди алтында мцщафизя олунур.
Башланыр: Бу эцн сабащ ал эейяжяк йцзцнжц ил
бащары.
Битир: … Азярбайжан торпаьынын дярйа бойда
камал иля.
Юлчцсц: 20х25; щяжми: 7 вяряг, с.в. 39.

Лейла.

25. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960. сящ.224-234.
26. С.Вурьун-Ясярляри. Ж.2, Бакы-1960. сящ. 163-1966.
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Рус дилиндя макина чапы.
Йазылыш тарихи: 1935, Бакы.
Мцтяржими: Николай Веренскойе.
Аь, сайа каьызлара чап олунмушдур
Башланыр: То имя известие поетым давно скорбь
имении…
Битир: … Монжет течение мира…
Мязмуну: Илк тяййарячи гыз Лейла Мяммядбяйовайа
итщаф олунмушдур.
Гейд:
Шеир русжа айрыжа китабча шяклиндя чап
едилмяк цчцн щазырланмыш сурятдир.
Буну титул вяряги вя гейдляр дя билдирир.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 4 вяряг, с.в. 251.

Лирик шерляр.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара мцхтялиф мцряккяб вя гарандашла
йазылмышдыр. Бурайа шаирин ашаьыдакы шеирляри дахилдир.
1. Лязэи гызы 28 октйабр, 1939, Губа.
2. Самур чайы
3. Ей кюнцл… (гязял)
4. Эюйярчин вя с.
Башланыр: Ятяйини чякмяйяряк…
Битир: … Галды айаг изляримиз.
Юлчцсц: Мцхтялифдир, щяжми: 2 дяфтяр, с.в. 22.

Матери.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1929, Москва.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
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Башланыр: Говорят опять ты каждое утро в каждый
вечер…
Битир:… Скоро я вернусь в родные края.
Юлчцсц: 21х31; щяжми: 2 вяряг, с.в. 249.

Напев.
Рус дилиндя ялйазмасы.
Йазылыш тарихи: май, 1936.
Тяк жизэили каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Сятралты тяржцмядир. Мцтяржимин ады гейд едилмямишдир. Цзяриндя тясщищляр апарылмышдыр.
Азярбайжанжа варианты «Тяраня» ады иля 1936-жы илдя
йазылмышдыр.
Башланыр: Милая! жизнь человека коротка…
Битир: … Давай выйдем и приветстувием к нашему
народу.
Юлчцсц: 22х35; щяжми: 1 вяряг, с.в. 253.

Рейхстаг27.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Башланыр: Забит нишан верир! Будур Рейстаг!
Битир: … Дейир сейр етдийим бу мискин сящня
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 2 вяряг, с.в. 51.

Рус гышы.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
27. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960, сящ. 219-220.
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Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя
тясщищ едилмишдир.
Башланыр: Сян аь сачлы бир гызысан дцнйа эюрмцш бир
киши…
Битир: … Шаирляр дя илщам алмыш бу аь сачлы эюзялдян.
Юлчцсц: 27х34; щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 77.

Салам достум28.
Автограф.
Йазылыш тарихи: 26 март, 1943.
Азярбайжан дилиндя.
Тяк жизэили шаэирд дяфтяриня бянювшяйи мцряккябля
йазылмыш вя щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир.
Ялйазмасында шеирин сярлювщя «Сизи тябрик едирям»
олмуш, даща сонра мцяллиф буну дяйишяряк, автографда
хырда дцзялишляр етдийи гарамтул мцряккябля кющня
сярлювщянин цзяриндян «Салам достум!» башлыьыны йазмышдыр. Шер академик М.Топчубашевин Дювлят мцкафаты
лауреаты ады алмасы мцнасибятиля йазылмышдыр.
Башланыр: Ня гядяр шириндир юмрцн эцнляри…
Битир: … Эцл ачсын даима саф мящяббятин!
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 4 вяряг, с.в. 36.

Самур чайы.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, латын ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 3 нойабр, 1939, Губа-Бакы.
Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
28. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы-1961. сящ. 133-135.
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Ялйазманын цзяриндя бир сыра тясщищляр едилмишдир.
Самур-Дявячи каналынын чякилишиндян бящс едян бу
шеирин там вя нагис 2 варианты мювжуддур. Мараглыдыр ки,
бу шеирлярин, шаирин 1960-жы илдя чап едилмиш «Ясярляри»нин ЫЫжилдиня дахил едилмиш «Самур чайы» шериня щеч бир бянзяри
йохдур. Щалбу ки, шерлярин щяр икиси 1939-жу илдя йазылмышдыр.
Ялйазманын рус дилиня тяржцмячи щямин архивдя с.в.255 шифри
иля мцщафизя олунур.
Башланыр:Бизим Гафгаз даьларындан шырыл-шырыл сцзцлян…
Битир: … Бу азадлыг, бу сяадят, бу эюзяллик дцнйасы.
Юлчцсц: 22х30; щяжми: 5 вяряг, с.в. 22.

Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1938-1945.
Мцхтялиф каьызлара мцхтялиф мцряккябля яряб, латын
вя мцасир ялифба иля йазылмышдыр.
Шерлярин цзяриндя мцяллиф тяряфиндян бир сыра тясщищляр
едилмишдир.
Бурада ашаьыдакы шеирляр вардыр:
1. Чил тойуьун тяк йумуртасы- 8 феврал 1938.
2. Мыс-мыс - 5 ийун, 1941.
3. Сян утан - 1 нойабр, 1939.
4. Ащ, бяхилляр!- 24 феврал, 1945.
5. Мефистофел –тарихи эюстярилмяйянляр.
6. Хейря-шяря йарамаз.
7. Аста-аста.
8. Велмока.
9. Олсун
10. Мцхянняд- (2 нцсхя)
Бундан башга бир сыра нагис вя пяракяндя сатирик
парчалар да вардыр.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 54 вяряг, с.в. 20, 28.
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Севэи29.
Азярбайжан дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара латын ялифбасы иля чап олунмушдур.
Бурайа шаирин «Севэи», «Севирям», «Бязяк вя зинят» вя
«Анамын дярди» шеирляри дахилдир. Ахырынжы шеирин сонундан
6 мисра чатмыр. Бир сыра яламятляриня эюря бу шеирляр китаб
щалында чап едилмяк цчцн щазырланан нцсхялярдян биридир.
Цзярляриндя тарих эюстярилмяся дя бу шеирлярин 1934-жц илдя
йазылдыьы мялумдур.
Башланыр: Йеня дя рущуму эязди бир дуйьу…
Битир: … Эедиб, гоншулары эязярди щяр эцн.
Юлчцсц: 22х32; щяжми: 9 вяряг, с.в. 5.

Сяадят няьмяси30.
Азярбайжан дилиндя
Йазылыш тарихи: йанвар, 1937.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмуш вя тясщищ
апарылмышдыр.
Башланыр: Бахын, сящярлярин йагут рянэиня…
Битир: … Сюйляйирям: йаша! эетсе! йаша!
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 5 вяряг, с.в. 14.

Сярщяд гящряманына шер щядиййяси.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
29.. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы, 1960. сящ. 160-165.
30. С.Вурьун- Ясярляри Ж.1, Бакы-1960, сящ. 251-253.
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Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ едилмишдир.
Башланыр: Бой атдын орманлар гужаьында сян…
Битир: … Биздя вятян дя вар, гящряман да вар!
Юлчцсц: 22х32, щяжми: 3 вяряг, с.в. 78

Совет щимни.
Автограф.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1943.
Аь, сайа каьызлара мцхтялиф мцряккябля йазылмыш вя
щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир. Ичярисиндя бир гейдмяктуб вардыр ки, тарихи бурадан алынмышдыр. Бунлар щимнин
мцхтялиф вариантларындан ибарятдир.
Бязи автограф сящифяляринин архасына макина иля щямин шеирин мятни дя чап олунмушдур.
Бязи нцсхяляр С.Вурьунун хяттиня охшаса да бир нцсхя онун хятти дейилдир. Тямиз кючцрцлмцш нцсхялярдян биринин алтында ися мцтяржимляри: М.Галодный вя А.Плавникдир
йазылмышдыр.
Щимнин Азярбайжан вя рус дилляриндя макина нцсхяляри щямин архивдя с.в. мцщафизя олунур ки, бунларын бязисинин алтында мцтяржимин Адалис олдуьу йазылмышдыр
с.в.38.
32 вярягдян ибарят олан бу макина чапы вя рягямляринин бязиляринин цзяриндя вя архасында мцяллиф вя йа
мцтяржимлярин яли иля мцхтялиф дцзялишляр едилмишдир.
Вярягляр С.Михалков вя Л.Реэистанын русжа чап
олунмуш «Союз нерушимый Республик Свободных»
шеринин бир вярягиня бцкцлмцшдцр.
Башланыр: Страна совета –родина побед
Наше знамя алее роз…
Битир: … Нет у нас
Наше советская земля.
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Юлчцсц: мцхтялифдир. щяжми: 23 вяряг, с.в. 37

Сюзцн шющряти31.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 28 август, 1944.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя хырда тясщищляр едилмишдир.
Башланыр: Сюзцн шющряти…
Битир: … Вятян андым, вятян ешгим, вятян мцлкцндя
вар олсун.
Юлчцсц: 20х 29; щяжми: 5 вяряг, с.в. 45.

Сталинин ганунлары32.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, латын ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир.
С.Вурьунун 1960-жы илдя чап олунмуш «Ясярляри»ндя
шеирин ады «Бюйцк бир китаб вар бизим щяйатда» эетмишдир.
Ялйазма иля чап мцгайися олундугда мялум олур
ки, чапдакы шерлярдя бир сыра дцзялишляр едилмишдир, щятта
жцмляляр дяйишилмишдир.
Ялйазма йарымчыгдыр, 10 бянд чатмыр.
Башланыр: Ким билир, нечядир тарихин йашы?...
Битир: … Киминдян мяст олду пийанлар кими.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 14 вяряг, с.в. 79.

31. С.Вурьун- Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960. сящ.
32. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2. Бакы-1960, сящ. 28-34.
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Сцмбцл.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир.
Вятянин инкишафы цчцн боллуьун зяруряти щаггында
йазылмыш мянзумядир.
Башланыр: Сцмбцлцм, сцмбцлцм сары сцмбцлцм…
Битир: … Биринжи … икинжи сичан.
Юлчцсц: 22х32; щяжми: 6 вяряг, с.в. 15.

Тябриз эюзялиня33.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 13 декабр, 1935, Бакы
Аь сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: …фикир вермя данышыглара…
Битир: …
Гонаг эяляжяйям гызыл Тябризя.
Юлчцсц: 21х41; щяжми: 4 вяряг, с.в. 10.

Украйна партизанлары34.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 30 йанвар, 1942, Москва.
Аь, сайа вярягин щяр ики сящифясиня бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр. Ялйазмасынын Михаил Светлов тя33. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.1, Бакы-1960. сящ. 208-210.
34. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960, сящ.106-107.
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ряфиндян русжа тяржцмя олунмуш 2 сящифялик макина чапы
нцсхяси дя вардыр.
Башланыр: Де кимдир эежянин баьрыны дялян?...
Битир: … Бизим украйналы партизанлардыр!
Юлчцсц: 27х34; щяжми: 1 вяряг, с.в. 31.

Цряк35.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20 декабр, 1943.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир.
Башланыр: Бир саф пяри кими жилвяляняряк…
Битир: … Гуру бир тахтаны симсиз чалажаг.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 14 вяряг, с.в. 40.

Чинарын шикайяти36.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя яряб вя латын ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Китабда 1936-жы ил шерляринин сырасында эедир.
Ялйазмасынын биринжи сящифясиндя гейд латын ялифбасы
иля мятни ися яряб ялифбасы иля йазылмыш, ейни мцряккябля тясщищ едилмишдир.
Башланыр: Динди йол цстцндя гожа бир чинар…
Битир: … Ня инсан…, ня дя щаггы вар.
35. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы-1960, сящ.155-161.
36. С.Вурьун-Ясярляри. Ж.1. Бакы-1960, сящ.247-248.
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Юлчцсц: 22х32; щяжми: 6 вяряг, с.в.13.

Шаир, ня тез гожалдын сян!37.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили дяфтяриня мцхтялиф мцряккяблярля йазылмыш
вя тясщищ олунмушдур. Ардынжа, шаирин натамам бир сатирик
шеири дя йазылмышдыр.
Башланыр: Шаир олан гям дя йейир…
Битир: … Шаир ня тез гожалдын сян!
Юлчцсц: 17х21; щяжми: 1 дяфтяр, с.в. 68.

Шеирляр.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб, латын вя кирил ялифбасы иля.
Йазылыш тарихляри: 1934-1955.
Мцхтялиф аь, сайа вярягляря вя шаэирд дяфтярляриня бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Бязи шеирлярин цзяриндя мцяллиф тяряфиндян тясщищляр
апарылмышдыр. Шеирлярин цзяриндя тарих эюстярилмямишся дя, тяряфимиздян бу тарихляр С.Вурьунун 1960-63-жц иллярдя чап
олунмуш «Ясярляри»нин 1 вя ЫЫ-жилдляриндян тапылыб хронолоъи
гайдада дцзулмцшдцр.
Шеирляр ашаьыдакылардыр:
1. Гафгаз – 1934.
2. Сталин - 1935.
3. Ат - 1935.
4. «Азярбайжан (Ики вариант)- 1935.
37. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2, Бакы, 1960, сящ. 288.

43

5. щясрят - 1935.
6. Шикястя шаиря жаваб - 1936.
7. Ашыг гардашыма - 1938.
8. Байатыларым. (Китабда «Сядагят» ады иля чап
олунмушдур)- 1938.
9. Бюйцк бир китаб вар бизим щяйатда – 1938.
10. Коммунист – 1939.
11. Москва - 1941.
12. Бизим даьлар - 1942.
13. Эюйяржин – 1943.
14. Эяляжяйин той байрамы – 1943.
15. Эюз айдынлыьы – 1943.
16. Тязя ил совгаты - 1944.
17. Зяфяр байраьы – 1945.
18. Кюрпцнцн щясряти - 1948.
19. Достлуг щядиййяти – 1955.
Юлчцсц: мцхтялифдир; щяжми: 54 вяряг, с.в. 6.

Йеня38.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: март, 1947.
Аь, сайа дяфтярляря бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя щямин мцряккябля дя тясщищ олунмушдур. Бурайа ясасян
шаирин «Авропа хатиряляри» серийасындан олан ашаьыдакы
шеирляри дахилдир.
1. Йер щясряти.
2. Тяййаря мейданы.
3. Берлин.
4. Лондон гарысы.
38. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.2. Бакы-1960, сящ.214-218, 266-277, 263-268.
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5. «Марксын гябри цстцндя вя Ислам щаггында
баллада»нын башланьыжы.
Бцтцн бунлардан сонра ЫЫ дяфтярин сонунда ясярляринин русжайа чеврилмяси щаггында Азярбайжан ССР МКйа йаздыьы бир мяктубун гараламысы да вардыр. (Дяфтяр №2,
вяряг 12-15).
Юлчцсц: 13х20; щяжми: 34 вяряг, с.в. 59.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: март 1947, Берлин.
Дама-дама дяфтяр каьызларына бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя тясщищ едилмишдир. Дяфтярдя шаирин
«Авропа хатиряляри» серийасындан олан ашаьыдакы шеирляри
вардыр:
1. Ряссамын сон ясяри.
2. Зийафят.
3. Рейхстах.
4. Ана щейкяли.
5. Алман бяннасы вя Совет забити.
Юлчцсц: 15х20; щяжми: 1 блокнот, с.в. 58.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 30 матр, 1950.
Тяк жизэили цмуми дяфтяря мцхтялиф мцряккябля йазылмыш вя щямин мцряккябля дя тясщищ апарылмышдыр.
Башланыр: Тяййарямиз гартал кими эюйя галхды…
Битир: … Эцняш манат кими жибя сыьармы?
Мязмуну: Шаирин «Авропа хатиряляри» мерийасындан
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«Йер щясряти», «Тяййаря мейданы»,«Берлин»
шеирляринин вариантларындан бири вя бу серийавариантларындан бири вя бу серийайа дахил олмайан «Кичик шящяр», «Китаб» шеирляринин
вариантларыдыр.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 1 дяфтяр, с.в. 61.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 сентйабр, 1951.
Тяк жизэили цмуми дяфтяря бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: Болгарыстана щяср едилмишдир.
Башланыр: Йам-йашыл Болгар эюйлярини гартал кими
долашан,…
Битир: … Ишыг бол, щава шяффафдыр!
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 1 дяфтяр, с.в. 62.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя яряб, латын вя кирил ялифбасы иля.
Йазылыш тарихляри мцхтялифдир.
Мцхтялиф форматлы аь, сайа каьызлара мцхтялиф рянэли
мцряккябля йазылмышдыр.
Бу шеирлярин сярлювщяси вя тарихи С.Вурьунун 19611963-жц иллярдя няшр едилмиш ясярляри иля йохланылараг
дцрцстляшдирилмишдир. Бу с.в. алтында шаирин ашаьыдакы шеирляри
мцщафизя олунур:
1. Вятян щясряти – 1929.
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2. Бащар - 1933.
3. Бюйцк ядиб – 1934.
4. Сабащын тцркцсц – 1934.
5. Вятян ордусу – 1934.
6. Ящли- гялям – 1935.
7. Эцняшин кешийиндя – 1936.
8. Жамбул – 1936.
9. Азад илщам – 1936.
10. Юлцм хябярчиляриня – 1937.
11. Бцлбцл вя баьбан – 1937.
12. Рящбярин вятяни – 1937.
13. Атамыз Сталин – 1937.
14. Шеримизин аьсаггалы – 1937.
15. Халг дцшмянляриня – 1937.
16. Дарэюз - 1937.
17. Сядагят - 1938.
18. Хейря –шяря йарамаз – 1938.
19. Мавзолей – 1938.
20. Лязэи гызы – 1939.
21. Бизим эянжлийя – 1939.
22. Тязя ил – 1940.
23. 20 Бащар – 1940.
24. Йашамаг шириндир, щяйат эюзялдир, - 1941.
25. Шам – 1941.
26. Пионерин анды – 1941.
27. Ушаг бахчасы – 1941.
28. Мяним кюрпя тярланым – 1941.
29. Вятянин кешийиндя – 1941.
30. Рящбярин чаьырышы – 1941.
31. Шярчи – 1941.
32. Москва – 1941.
33. Гящряманын щцняри - 1941.
34. Ананын юйцдц – 1941.
35. Атамыз, сяркярдямиз – 1941.
36. Сяням гарынын пычылтылары – 1941.
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37. Щяйат фялсяфяси – 1942.
38. Исрафил Мяммядов – 1942.
39. Эяляжяйин той- байрамы – 1943.
40. Истигбал тяраняси – 1944.
41. Тязя ил совгаты – 1944.
42. Мянзум мяктуб- 1944.
43. Сюзцн шющряти – 1944.
44. Гяринядян- гяриняйя – 1945.
45. Гызыл орду – 1945.
46. Мяним сясим – 1946.
47. Йандырылан китаблар – 1947.
48. Бястякар – 1948.
49. Мящяббят илщама чаьырыр мяни – 1948.
50. Дейин, эцлцн ювладларым – 1949.
51. «51-жи ил» - 1951.
52. Бащар дцшцнжяляри – 1953
53. Юлмяз Сталин – 1953.
54. Шаир, ня тез гожалдын сян – 1953.
Юлчцсц: мцхтялифдир; щяжми: 185 вяряг, с.в. 50.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихляри мцхтялифдир.
Аь, сайа каьызлара хронолоэи дцзцмля латын вя кирил
графикасы иля макинада йазылмышдыр. Бу с.в. алтында шаирин
ашаьыдакы шеирляри мцщафизя олунур:
1. Рапорт – 1930.
2. Памбыгчылар – 1931.
3. Гызыл Шярг – 1931.
4. Бащар – 1933.
5. Гафгаз – 1943.
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6. Сабащын тцрэцсц – 1943.
7. Сталиня – 1935.
8. Салам – 1935.
9. Натяван- 1935.
10. Сямимиййят йолчцсу – 1936.
11. Мовзолей – 1938.
12. 20 Бащар – 1940.
13. Мящяббят – 1941.
14. Рус ордусу – 1941.
15. Ананын юйцдц – 1941.
16. Гожа фящлянин чыхышы – 1941.
17. Дашсалащлы йолдашлара – 1942.
18. Щяйат фялсяфяси – 1942.
19. Байрагдар – 1943.
20. Мяня беля сюйляйирляр – 1943.
21. Эюйярчин – 1943.
22. Сюзцн шющряти – 1944.
23. Истигбал тяраняси – 1944.
24. Зяфяр байраьы – 1945.
25. Гожа Шяргя эцняш доьур – 1950.
26. Юлмяз Сталин – 1953.
Бурада шаирин бир нечя шеирляриндян дя пяракяндя
нцсхяляр вардыр. Бу шеирлярин гялямя алынма тарихляри эюстярилмямишдир. Хронолоэийа цзря вердийимиз тарих шаирин
1961-63-жц иллярдя Азярняшр тяряфиндян чап едилмиш ясярляриндян алынмышдыр.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 26 ядяд, с.в. 69.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1951.
Аь, сайа вярягляря, бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир. Шеир тарзян
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Аллащйар Жаванширя итщаф олунмушдур.
Шеир шаирин чап китабларына дахил едилмямишдир. Сонунда «1951 хатиряси» сюзляри йазылмышдыр.
Ортадан бир нечя мисра позулмушса да охунур.
Башланыр: Аьыр йатан овчу достум! Жаванширя…
Битир: … Эюзлярин ач дащи, аз галмышдыр сабаща
Мязмуну: Овчу досту А.Жаваншири сабащын ежазкар
мянзярясинин тясвири иля йухудан ойатмаг истяйир.
Юлчцсц:

21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 63.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя,
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур. Бурайа дахил олан шеирлярин бязиляри йарымчышдыр. Шеирляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Кянд сящяри.
2. Мажяра.
3. Анамын дярди.
4. Севэилимин гылыьы.
5. Дяниз эязинтиси.
6. Чяня сющбяти.
7. Жябщядя.
8. Бясти.
9. Дар аьажы.
10. Булаг яфсаняси.
Башланыр:
Битир:
Юлчцсц: 21х31; щяжми: 21 вяряг, с.в. 83.

Йеня.
Рус дилиндя.
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Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Аь, сайа вярягляря макинада чап олунмушдур.
Бурайа С.Вурьунун яксяр шерляри дахил едилмишдир.
Тясщищ вя ялавяляр йохдур. Сящифяляр нюмрялянмямишдир.
Юлчцсц: 21х30, щяжми: 250 вяряг, с.в. 257

Йеня39.
Автограф.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Мцхтялиф каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя мцяллиф тяряфиндян тясщищляр апарылмышдыр. Ялйазмаларынын
бязиси нагис вя мцхтялиф шеирлярдян парчалардыр.
Шеирляр ашаьыдакылдыр.
1. Рящбяря алгыш
2. Хумар /парча\
3. Сямимиййят йолчусу
4. Щяйат фялсяфяси
5. Гызыл ясэяр
6. Елляр анасы
7. Азад илщам
8. Цряк
9. Азярбайжан
10. Мяним рцбабым
Юлчцсц: Мцхтялифдир, щяжми: 32 вяряг. с.в. 7.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
39

Вурьунун С.-Ясярляри, ж.5.ж. ЫЫ,ЫЫЫ . Б-1950
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вя щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир. Бурайа шаирин
«Руставели», «Зярдцштцн хцлйалары»» вя «Гыз вя гожа»
шеирляри дахилдир.
Юлчцсц: мцхтялиф; щяжми: 14 вяряг, с.в. 86.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Мцхтялиф вярягляря мцхтялиф рянэли мцряккяб вя гарандашла йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Шеирляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Ананын юйцдц.
2. Жавидя.
3. Байрам ширниси.
4. Ики севэи (парча).
5. Аслан гайасы (пролог).
6. Атласын мащнысы.
Юлчцсц: Мцхтялиф; щяжми: 11 вяряг, с.в. 80.

Йеня40.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля латын кирил
ялифбасы иля йазылмыш вя мцяллиф тяряфиндян бир сыра тясщищляр
апарылмышдыр. Бязи шеирляр бу вя башга поемадан парчалардыр.
1. Гожа Мурад.
2. Бакы.
3. Новруз байрамы.
4. Байрам ширниси.
40

Сямяд Вурьун- Ясярляри Ж.1-2, Бакы- 1960.
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5. Кяклик.
6. Бир ан.
7. Вятян шяргиси.
8. Севин ей Вятян.
9. Гябул.
10. Тяк аьаж.
11. Мярдан киши.
12. Шаирин тябрики.
13. Су пяриси.
14. Айрылыг илляри.
Юлчцсц: Мцхтялиф; щяжми: 22 вяряг, с.в. 85.

Йеня.
Рус дилиндя тяржцмяляр.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Бурада ашаьыдакы шеирляр топланмышдыр.
1. Севирям- мцтяржими эюстярилмир.
2. Бязяк.
3. Кющлян атым (нагис)
4. Салам Москва
5. Гафгаз- мцтяржими Йури Феоктистов, сентйабр,
1934 Москва.
6. Совет Ордусу – мцтяржими А.Адалис
7. Лондонда зийафят – мцтяржими П.Антаколски
8. О яллярин истиси- мцтяржими Деръавин Б. /щямин
шеирин ялйазмасы да вардыр.
9. Ленини охуйаркян – мцтяржими эюстярилмир.
10. Юлмяз Сталин – мцтяржими эюстярилмир. (2 нцсхя)
11. Бащар вя мян – мцтяржими эюстярилмир.
(2 нцсхя)
12. Ядяби щяйат – мцтяржими П.Антаколски.
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13. Рящбяря салам – мцтяржими Щ.Асейев.
14. Хатиря мцтяржими эюстярилмир.
15. Карйерист –мцтяржими С.Иванов.
16. Ушаг баьчасы- мцтяржими эюстярилмир.
17. Бакы – мцтяржими А.Адалис.
18. Дашсалащлы йолдашлара – мцтяржими
эюстярилмир.
19. Зяфяр – мцтяржими М.Петровых.
20. Клим Ворошилова – мцтяржими С.Бяйлярбяйова.
21. Гарталла дюйцш – мцтяржими А.Адалис.
(2 нцсхя).
22. Бащар дцшцнжяляри – мцтяржими И.Оратовски.
23. Бянювшя – мцтяржими эюстярилмир.
24. Тяраня.
25. Анайа- мцтяржими эюстярилмир. (Москва,
1929).
Юлчцсц: Мцхтялиф; щяжми: 105 вяряг, с.в. 62.

Йеня.
Рус дилиндя ялйазмасы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, тяк жизэили вя сайа вярягляря мцхтялиф рянэли мцряккяб вя гарандашла йазылмышдыр.
Шеирляр сятиралты тяржцмя олунмуш, мцтяржимлярин ады
эюстярилмямишдир. Бязи шерляр ися Адалис тяряфиндян тяржцмя
олунмушдур.
Бурада ашаьыдакы шеирляр вардыр:
1. Салам Москва.
2. Дашсалащлы йолдашларла- 1942.
3. Дост
4. Анамын дярди – 1934.
5. Советляр юлкяси- 2 нцсхя.
6. Бянювшя, август 1937-жи ил.
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Юлчцсц: мцхтялиф; щяжми: 15 вяряг, с.в. 250.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара мцхтялиф рянэли мцряккябля яряб
ялифбасы иля йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Шеирляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Тябриз шаирляр мяжлисиня.
2. Испанийанын ингилабчы шаири Марийа цчцн.
3. Шимал йолунда.
4. Фцзулинин дярди.
5. Вятян шяргиси.
6. Гардаш Ганы.
7. Бизим гойунун ящвалаты.
8. Ясэяр мащнысы.
9. А достлар.
10. Салам.
11. Бакы.
Юлчцсц: мцхтялиф, щяжми: 41 вяряг, с.в. 84.

Йеня.
Автограф.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля латын ялифбасы иля йазылмыш вя тясщищляр едилмишдир.
Шеирляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Азярбайжан.
2. Партизанлар.
3. Ики гардаш.
4. Сталин щагда йцрцш маршы.
5. Осман Сарывяллийя.
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Юлчцсц: 21х30; щяжми: 8 вяряг, с.в. 87.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара эюй вя бянювшяйи мцряккябля
яряб ялифбасы иля йазылмыш вя тясщищляр едилмишдир.
Шеирляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Вятян ешги.
2. Шцарлар.
3. Ей эцняш.
4. Азадлыг няьмяси.
5. Мяним сясим.
6. Эюй-эюл.
7. Шярги.
8. Эянж фящля.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 8 вяряг, с.в. 88.

Шяфгят бажысы41.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 24 ийун, 1941.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя
щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир.
Башланыр: Эял ана йурдумун гызы, эялини…
Битир: … Зяфяр бизимкидир, уьурлар ола.
Юлчцсц: 19х31; щяжми: 3 вяряг, с.в. 27

41. С.Вурьун- Ясярляри, Ж.2, Бакы- 1960. сящ. 70-71.
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ПОЕМАЛАРЫ
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Айэцн42.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Шаэирд дяфтяриня бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя
щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир.
Ялйазмасы 2 нцсхядян ибарят олса да, икинжи нцсхянин
йалныз биринжи ики парчасы мювжуддур. Биринжи нцсхя дя чох
йердян нагисдир. Поеманын макина чапы да щямин архивдя
мцщафизя олунур. Поеманын 5 вярягялик башга бир автограф
варианты да бу с.в. алтында сахланылыр.
Башланыр: Айэцн щяля сойунмамыш той палтарыны…
Битир: … Юз гялбини зцлмятляря чякиб апарыб…
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 15 шаэирд вя цч цмуми
дяфтяр, с.в. 113.

Айын яфсаняси43.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя бязи сящифялярдя тясщищляр апарылмышдыр.
Ялйазмасы С.Вурьунун 1961-жи илдя Азярняшр тяряфиндян бурахылмыш «Ясярляри» иля йохландыгда икинжи сящифядя «Севинянляр, дярдлянянляр юз гялбини ачыр мана» мисрасындан «Дедим бязян варлыьыма щаким олан бир тамаша»
сятриня кими вя 15-жи сящифядя «Йеня дя ондакы бюйцк
42. С.Вурьун- Ясярляри. Ж.3., Бакы 1961. сящ. 439-522.
43. С.Вурьун- Ясярляри. Ж.3, Бакы 1961, сящ. 253-269.
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кялама» мисрасындан «Инжийя тутса да бцтцн алями»
мисрасына дяк нагисдир.
Гейд: щямин с.в. алтында поеманын мцхтялиф нцсхяляриндян пяракяндя сящифяляр дя мювжуддур.
Юлчцсц: 21х29 см; щяжми: 35 вяряг, с.в. 104.

Ана (Айэцн)44.
Автограф.
Йазылыш тарихи: 22 ийун, 1951.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур. Биринжи нцсхянин цзяриндя бянювшяйи мцряккябля С.Вурьунун
хятти иля бир сыра тясщищляр едилмишдир.
Бу шифр алтында поеманын 2 макина чапы вя бир пяракяндя нцсхяси дя мцщафизя олунур. Тясвир олунан биринжи
нцсхя ися цзяриндя мцяллифин апардыьы тясщищлярля автограф
щцгцгундадыр. Тарих сонда шаирин яли иля бянювшяйи мцряккябля гойулмушдур.
Поема сонралар няшриййатда «Айэцн» ады иля эетмишся дя архивдяки бир сыра автограф вя макина чапы нцсхяляриндя О, «Ана» вя «Эялин» дя адландырылмышдыр.
Башланыр: … Нечя йердя, нечя нювбя, «хидмят»
еляди…
Битир: … Севинсин щяр йени ясяриниз дя…
Юлчцсц: 21х27; щяжми: 122 вяряг, с.в. 115

Аслан гайасы45.
Азярбайжан дилиндя, латын ялифбасы иля чап.
Чап тарихи: 1937.
Бу нцсхя эюрцнцр ки, «Револйусийа вя култура»
44. С.Вурьун- Ясярляри. Ж.2. Бакы 1961, сящ. 439- 522.
45. С.Вурьун- Ясярляри. Ж.3. Бакы- 1961, сящ. 169-186.
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мяжмуясинин мцяллифя эюндярилмиш оттискдир. Сонунда бянювшяйи мцряккябля тарих гойулмушдур.
Ейни с.в. алтында поеманын латын ялифбасы иля макинада чыхарылмыш 30 вяряглик нцсхяси дя сахланылыр ки, бунун сон вяряги чатмыр. Бурада поеманын пролог щиссясинин
2 вяряглик автограф парчасы вардыр.
Башланыр: Бизим Хязяр сащилиндя бир гожаман гайа
вар…
Битир: … Мян щяйатын юз оьлуйам, щяйат цчцн
щазырам…
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 7 вяряг, с.в. 100.

Аслан гайасы.
Рус дилиндя ялйазмасы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили вярягляря гара мцряккябля йазылмыш вя
щямин мцряккябля дя тясщищляр едилмишдир.
Ейни с.в. алтында А.Гурвич тяряфиндян тяржцмя едилмиш бу поеманын 21 вяряглик макинада йазылмыш нцсхяси
сахланыр.
Поема илк дяфя 1938-жи илдя «Револйусийа вя
култура» ъурналынын 4 вя 5-жи нюмряляриндя чап олунмушдур.
Башланыр: … Стоит над Каспием седым тысячелетняя
скала…
Битир: …
человек и свобода- одно!
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 22 вяряг, с.в. 265.

Бакынын дастаны46.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
46. С.Вурьун-Ясярляри. Ж.3. Бакы-1961, сящ. 289-356.
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Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи вя гарамтыл мцряккябля йазылмыш вя щямин мцряккяблярля дя мцяллиф тяряфиндян тясщищ едилмишдир. Сящифяляр няьмяляря эюря нюмрялянмишдир.
Ичярисиндя «Бакынын дастаны» поемасынын мцхтялиф
вариантлардан олдуьу анлашылан пяракяндя парчалар вардыр.
Ялйазмасынын юзц дя хейли нагисдир. Китабда чап олунан
нцсхя иля йохландыгда мялум олду ки, икинжи няьмядян 24
сятр, цчцнжц, бешинжи няьмяляр ися бцтцнлцкля чатмыр. Бешинжи няьмянин вариантларындан 7 вярягялик бир парча да
вардыр.
Башланыр: «Нечя илдир кюнцл дейир: сюйля шаир…
Битир: … щяйат ешги беля эцлсцн юлцмцн цстя.
Юлчцсц: 19х29; щяжми: 131 вяр, с.в. 105.

Бюйцк эцнляр47

(лирик поема).

Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи 18.09.1952.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Ялйазмасы С.Вурьунун Азярняшр тяряфиндян 1961-жи
илдя чап едилмиш «Ясярляри» китабында «Заманын байрагдары» адлы поемасынын ВЫ фяслин йарысындан ВЫЫЫ-фяслин
сонуна кими щиссяляриндян ибарятдир. Ялйазмасынын 43 вя 44жц вярягляри йохдур. Ясярин макинада чап олунмуш нцсхяси
(23 вяряг) щямин архивдя с.в. мцщафизя олунур.
Башланыр: Илляр эялиб кечди, юмцрдян илляр!...
Битир: … Няьмя тяк эязяжяк дилдя, аьызда.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 48 вяряг. с.в. 121.

47. С.Вурьун. Ясярляри. Ж.3, сящ. 544-554.
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Гыз гайасы48.
Азярбайжан дилиндя макина чапы.
Йазылыш тарихи: май, 1936.
Аь, сайа каьызлара чап едилмишдир. Бу нцсхядя мцяллифин яли иля бянювшяйи мцряккяб вя гарандашла мцхтялиф
тясщищляр едилмишдир. Поеманын хцсусиля сонунда чап вариантлары иля бир сыра нцсхя фяргляри вардыр.
Юлчцсц: 21х27; щяжми: 6 вяряг, с.в. 101.

Заманын байрагдары49.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бирмилли вя дама-дама шаэирд
дяфтяриня мцхтялиф мцряккяб вя гарандашла йазылмышдыр.
«Заманын байрагдары» поемасынын айры-айры щиссяляринин мцхтялиф вариантлары. Пяракяндядир.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 5 шаэирд дяфтяри вя 113
вяряг, с.в. 105.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап едилмишдир. Бу
говлугда щямин поеманын русжа мцхтялиф натамам макина чапы иля нцсхяляри вя Щ.Няжяфов тяряфиндян ижра олунмуш сятралты тяржцмя нцсхяси дя вардыр.
Юлчцсц: 21х27; щяжми: 38 вяряг, с.в. 264.
48. С.Вурьун- Ясярляри. Ж.3., Бакы-1961, сящ. 163-167.
49. С.Вурьун- Ясярляри, Бакы 1961, сящ. 523-554.
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«Зянжинин арзулары» 50.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Бянювшяйи мцряккябля бирмил шаэирд дяфтяриня йазылмыш вя тясщищ едилмишдир. Йазылышындан эюрцнцр ки, ясярин
илк вариантларындан биридир. Щямин говлугда поеманын дамалы шаэирд дяфтяриня бянювшяйи мцряккябля йазылмыш 2-жи
нцсхяси дя вардыр. Бурадакы поеманын аь, сайа каьызлара
бянювшяйи мцряккябля йазылмыш цчцнжц нцсхяси ися нагисдир.
Щяр ики вариант шаирин юз хятти иля йазылмыш вя тясщищ
олунмушдур.
Башланыр: О, кцрсцйя синя эярди, данышмады, сусду бир
дям…
Битир: … йеня вараглады жан дяфтярини.
Юлчцсц: мцхтялиф; щяжми: 2 шаэирд дяфтяри + сяккиз
вяряг, с.в. 107.

Йазла гышын дейишмяси51.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ едилмишдир.
Башланыр: Йеня фикрим шеря чыхды…
Битир: … Сталинин эюзляридир.
Юлчцсц: 21х30, щяжми: 12 вяряг, с.в. 103

Комсомол поемасы52.
50. С.Вурьун- Ясярляри. Ж.3, Бакы, 1961, сящ. 357-368.
51. С.Вурьун, -Ясярляри. Ж.3., Бакы-1961, вяряг, 243-250.
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Азярбайжан дилиндя, макина чапы.
Ня вахт вя щарада йазылдыьы гейд едилмямишдир.
Поеманын щиссяляри айры-айры сящифялянибдир.
Юлчцсц: 21х29, щяжми: 162 вяряг, с.в. 95

Эяляжяк эцнляр53.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили цмуми дяфтяря бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя щямин мцряккябля дя хейли тясщищляр апарылмышдыр.
Ялйазмасы шаирин «Заманын байрагдары» поемасынын
вариантыдыр. Цзяриндя чохлу жидди дяйишикликляр едилмишдир.
Онун 50-57-жи вярягляри аь бурахылмыш, 58-60-жы вярягя
гядяр поеманын арды йазылмышдыр. Сону нагисдир.
Башланыр: Кечди юмрцмцздян гящряман илляр…
Битир: … Йцз ил йашасам да юлмяйяжяйям.
Юлчцсц: 14х21; щяжми: 65 вяряг, с.в. 123.

Эялин54.
Азярбайжан дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи: 15 ийун, 1949, Шцвялан
Аь, сайа вярягляря йазылмыш вя цзяриндя тясщищляр
апарылмышдыр.
«Айэцн» поемасындан бир парча (2 нцсхя)
52. С.Вурьун- «Ясярляри». Ж.3., Бакы-1961, сящ.7-86.
53. С.Вурьун-Ясярляри. Ж.3, Бакы-1961, сящ. 525-534.
2. Дяфтярин 67-71-жи сящифяляриндя шаирин рус дилиндя «Мцасир охужулары»
китабы йазылмышдыр. Щансы бир йыьынжагдаса шаир щямин нитг иля чыхыш етмиш
вя сонунда шер охумушдур.
54. С.Вурьун. Ясярляри, ж.3., Бакы-1961, сящ. 466-467.
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Гейд: С.Вурьун, «Ясярляри» китабына бу парча 6 бянд
ихтисарла дахил едилмишдир.
Башланыр: Гыш эежяси узун олур, йеня дя сящяр…
Битир: … Эащ гапыны ачыр йеня, эащ пянжяряни.
Юлчцсц: 21х30, щяжми: 3 вяряг, с.в. 56.

Люк- батан55.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур. Сящифяляр нюмрялянмишдир. Бу шифр алтында шаирин хятти иля «Люкбатан» поемасынын башланьыжындан 4 мисра йазылмышдыр.
Юлчцсц: 21х27; щяжми: 10 вяряг, с.в. 4.

Минэячевир56.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара йашыл мцряккябля йазылмыш вя щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир. Ялйазмасы шаирин
«Муьан» поемасындан ХЫ-няьмя олан «Минэячевир гящряманы» щиссясидир. Ортадан бир гядяр нагисдир.
Башланыр: Жар чякир паркларын чахнашмасы,…
Битир: … Одлар юлкясиндя бир жяннят йашар!.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 8 вяряг, с.в. 109.

Муьан57.

55. С.Вурьун-Ясярляри, Ж.3. Бакы-1961, сящ. 115-129.
56. С.Вурьун- Ясярляри. Ж.3., Бакы-1961, сящ. 395.
57.С.Вурьун- Ясярляри, ж.3., Бакы-1961, сящ. 371-425.
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Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб вя кирил ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Ялйазмасында бир нечя парча нагисдир. Китабла йохландыгда айдын олур ки:
1. Пролог- 1,2,3,4,5,6,7,8,-няьмяляр там,9-жу
няьмя яввялдян нагисдир. 10,11,12,13-жц няьмяляр тамдыр.
14,15,16-жы няьмяляр чатмыр.17,18,19-жу няьмяляр там,
епилог ися чатмыр.
2. Бундан башга щямин сахлама ващиди алтында поеманын мцхтялиф вариантларындан пяракяндя нцсхяляр мцщафизя олунур (67 вяряг).
Башланыр: Кичичик бир судур йер цзцндя Кцрцм…
Битир: … Ишыг карванлары эюрцндц бирдян.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 87 вяряг, с.в.111.

Муьан гызы58.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара яряб ялифбасы иля бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя щямин мцряккябля дя дцзялишляр едилмишдир.
Ялйазмасы шаирин «Муьан» поемасынын илк вариантларындан биридир.
Башланыр: Агшамдыр, эцняшин рянэи гырмызы…
Битир: … Эцняш щюкм едяжяк борана, гара.
Юлчцсц: 19х30; щяжми: 10 вяряг, с.в. 110.

58.С.Вурьун-Ясярляри. ж.3, Бакы- 1961, сящ. 369-426.
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Юлян мящяббят59.
(лирик поема)
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр. Цзяриндя ейни мцряккябля дцзялишляр апарылмышдыр.
Щямин с.в. алтында поеманын латын ялифбасы иля мАкина чапы да мцщафизя олунур.
5 вярягдян ибарят макина чапында мцяллифин хяттииля
бянювшяйи мцряккябля дцзялишляр едилмиш вя сонунда ейни
хятт вя мцряккябля 1935-жи ил тарихи гойулмушдур.
Чап китабларында нядянся поеманын сон 22 мисрасы
ясярин яввялиня кечирилмиш вя поема «Ахшам гаранлыьы
дцшдцйц заман» мисрасы иля башланмышдыр. Щалбуки,
ялимиздяки автограф вя мцяллифин дцзялиш етдийи латын ялифбасы
иля макина чапы нцсхясиндя поема:
«Эялир хяйалына 14 йашында» мисрасы иля башланыр вя
охужуда дярин кечмишин щадисялярини дцзэцн анламаг цчцн
щазырлыг йараныр. Автограф вариантындан сон 22 мисранын
яввяля кечирилиб китабларда чап олунмасы сирри анлашылмаз
галыр. Чцнки автограф нцсхя поеманын мязмун вя рущуна
даща уйьун эялир. Бундан башга поеманын автограф
нцсхясиндяки:
«Щяйасы цзцндя, аьлы башында» мисрасы, «Сящярин
вахтында булаг башында» шяклиндя гызын монологунун сон
бейти:
«Башына эен дцнйа бил ки, дар олар,
Иши эежя-эцндцз ащу-зар олар»
Чап китабларына дахил едилмямишдир.
59.С.Вурьун- Ясярляр. ж.3., Бакы-1961, сящ.203-208.

67

Башланыр: Эятир хяйалына он дюрт йашында…
Битир: … жязалар веририк щяр икимизя.
Юлчцсц: 20х45; щяжми: 4, с.в. 11.

Юлцм кцрсцсц60.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищляр едилмишдир. Ялйазма поеманын вариантларындан
биридир.
Башланыр: Юлцм кцрсцсц…
Битир: … бюйцк эяляжяк.
Юлчцсц: 20х43; щяжми: 12 вяряг, с.в.98.

Йеня61.
Азярбайжан дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара латын ялифбасы иля чап олунмушдур.
Поеманын вариантларындан биридир. Китабла йохландыгда айдын олду ки,
Юйля бир хяйал ки, варлыьы суал
мисрасындан:
О йанда бир учуг дивар далындан
мисрасына кими нагисдир вя:
Йаныр фажияляр, йаныр сонетляр»-мисрасындан сонра
ахырынжы мисра олан:
Мящкямя битмямиш, давам едяжяк
мисрасына кими 111 мисра чатмыр.
60.С.Вурьун-Ясярляри, ж.3, Бакы-1960, сящ. 131-142.
61.С.Вурьун-Ясярляри, Ж.3, Бакы-1961, сящ. 131-142.
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Китабла нцсхя фяргляри дя мювжуддур. Чцнки бурада
мювжуд олан бязи парчалар китабда ихтисарла эетмишдир.
Юлчцсц: 21х33; щяжми: 12 вяряг, с.в. 99.

Хумар 62.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара чап олунмушдур.
Юлчцсц: 21х27; щяжми: 13 вяряг, с.в. 97.

62.С.Вурьун. Ясярляри, ж.3, Бакы,1961, сящ. 105-113.
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Вагиф63.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа вярягляря латын ялифбасы иля макинада чап олунмушдур. Титул вяряги йохдур, ясярин 54 вя 55-жи вярягляри
чатмыр. Макинадан сонракы тясщищляр шаир тяряфиндян
едилмямишдир.
Башланыр: 18-19 яср. Азярбайжан. Газах району, Кцр
сащили, Ващидин еви…
Битир: … Халг ону бюйцк севир вя тянтяня иля юлцм
мейданындан чыхарыр.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 96 вяряг, с.в. 124.

Йеня.
(5 пярдя 11 шякилдя)
Рус дилиндя макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир. Картон жилдя тутулмушдур.
Мцтяржими: Гурвичдир.
Ейни сахлама ващиди алтында икинжи макина нцсхяси дя
мювжуддур ки, бу, пяракяндя щалдадыр.
Юлчцсц: 21х29 см; щяжми: 91 вяряг, с.в. 267,
168.

Инсан64.
(9 шякилдя мянзум драм).
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
63.С.Вурьун- Ясярляри, Ж.4, Бакы 1963, сящ.5-116
64.С.Вурьун –Ясярляри Ж.4., Бакы- 1963. сящ. 233-348.
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Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Мцхтялиф мцряккябля аь, сайа каьызлара йазылмыш вя
щяр шякил айрылыгда сящифялянмишдир.
Ялйазмасында мцяллиф тяряфиндян тясщищляр едилмишдир.
Ялйазмасы С.Вурьунун 1963-жц илдя Азярняшр тяряфиндян бурахылмыш «Ясярляри»нин ЫВ жилди иля йохландыгда
бир сыра нцсхя фяргляри (хцсусиля 8-жи шякилдя) мейдана чыхды.
Эюрцнцр ки, бу ялйазмасы ясярин илк вариантларындан биридир.
Драмын мцхтялиф нцсхяляриндян пяракяндя парчалар щямин
архивдя с.в. 137 шифри алтында мцщафизя олунур.
Башланыр: щадися 1990-жы иллярдя, йяни 50 ил бундан
сонра…
Битир: … Инсан камалынын зяфяр байраьы.
Юлчцсц: 21х29 см; щяжми: 175 вяряг, с.в.
135, 136.

Фярщад вя Ширин65.
(5пярдя, 10 шякилдя).
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя ейни мцряккябля дя мцяллиф тяряфиндян тясщищ олунмушдур.
Ялйазмасы С.Вурьунун -1963-жц илдя Азярняшр тяряфиндян бурахылмыш Ясярляринин ЫВ-жилди иля йохландыгда бир
сыра нцсхя фяргляри, щямчинин ЫЫ шякилин сонунун нагис олмасы мцяййян едилди. Беля ки, щямин шякилдя Ширинин
«Сиздядир щяр елмин щягигят сяси» мисрасындан сонра Азяр
бабанын «Кюмяк цчцн чаьырырам сяни мян» парчасына дяк
вя В –шякилин сонунда Ширинин «Йягин анам вермиш бу
65.С.Вурьун –Ясярляри, ЫВ жилд, Бакы-1963, сящ.117-232.
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щярбя гярар» мисрасындан, Шапурун: «Шапур сийасяти
файдасыз олмаз» мисрасына гядяр чатмыр.
Щямин сахлама ващиди алтында драмын мцхтялиф нцсхяляриндян пяракяндя парчалар да вардыр.
Драмын диьяр пяракяндя нцсхяси с.в.134 шифри
алтындан сахланылыр.
Башланыр: Биситун даьы, Фярщад даь дюшцндя…
Битир: … пярдя йаваш-йаваш енир.
Юлчцсц: 21х29 см; щяжми: 10 вяряг, с.в. 132.

Йеня.
(5 пярдя, 10 шякилдя).
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Мцтяржими: Татйана Стрешнйовадыр.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Вярягляр сящифяляняркян сыра нюмряси дцз гойулмамышдыр. 9 вя 16-жы сящифялярин мятни дцз олса да,
сыра нюмряси биринжидя йазылмамыш, II-дя тякрарланмышдыр.
Башланыр: Древний Азербайджан Устен
величественный крепости…
Битир: … Кто зло принес в благословенный край!
Гейд: Ясярин Азярбайжан дилиндя нагис макина
варианты щямин архив, с.в.133 дя сахланылыр.
Юлчцсц: 22х34; щяжми: 93 вяряг, с.в. 269.

Ханлар.
(5пярдяли драм).
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
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Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя щямин мцряккябля дя цзяриндя дцзялишляр едилмишдир.
Драмын илк нцсхяляриндян биридир. Пяракяндя парчалары да щямин говлугда сахланылыр.
Драмын латын вя рус графикасы иля макинада чап едилмиш ики нцсхяси щямин архивдя с.в. 128 дя сахланылыр.
Ейни заманда «Ханлар» драмын рус дилиндя нагис
макина чап нцсхяси с.в. 271 дя мцщафизя едилир. (74 вяряг).
Башланыр: Бибищейбят… Ханларын еви..
Битир: … пярдя йаваш-йаваш дцшцр.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 191 вяряг, с.в. 125.

Восходит солнце.
(Ханлар), 10 шякилли драматик
поема.
Рус дилиндя, макина чапы.
Тарихи гейд едилмямишдир.
Мцтяржими: Павел Антоколскидир.
Аь, сайа вярягляря чап едилмишдир. Ясярин ЫЫ шяклиндян чыхарылмыш бир нцсхяси дя бурада мцщафизя олунур.
Ясяр «Азярбайжан» гязетинин 21/ХЫЫ-1949-жу ил» нюмрясиня
бцкцлмцшдцр.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 86 вяряг, с.в. 270.
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1. «Азербайджанская литература за годы
Советской власти»
2. Литература Советского Азербайджана в дни
войны.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Аь, сайа вярягляря макинада чап олунмуш вя мцхтялиф мцряккябля тясщищляр едилмишдир.
Щяр ики мягаля йыьжам шякилдя Азярбайжан ядябиййатынын мцхтялиф заманларындан бящс едир. Мягалялярдян
биринин цзяриндя «Литература и искусство» гязетинин телефон
нюмряси йазылмыш вя гара мцряккябля С.Вурьунун адына
рус дилиндя бир кичик мяктуб ялавя едилмишдир.
Мяктубдан айдын олур ки, шаир бу мягаляляри няшриййата тягдим етмиш, редаксийа ися щямин мягалялярдян
цмуми абзор шякилли бир мягаля тяртиб едиб эюндярмяйи хащиш етмишдир.
Башланыр: За годы существование Советской власти…
Битир: … Азербайджанский народ не забудет их.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 10 вяряг, с.в. 156.

Азербайжансая литература на подеме.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 5 ийул, или гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмуш вя цзяриндя бянювшяйи мцряккябля тясщищляр апарылмышдыр. Мягалянин тясщищдян сонра макинада цзц кючцрцлмцш бир
суряти дя щямин с.в. алтында сахланылыр.
Башланыр: Историческое постановление ЦК ВКП (б)
сыграло по истине…
Битир: … делу освобождение.
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Юлчцсц: 21х30; щяжми: 8 вяряг, с.в. 139.

Балаларымыз цчцн эюзял ясярляр йарадаг.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара гарамтул мцряккябля йазылмыш вя
тясщищляр едилмишдир. Сярлювщянин алтында мютяризядя ЫЫЫмягаля олдуьу йазылмышдыр.
Башланыр: Ясил мянада вятяндаш олмаг-мясляк вя
ягидя сащиби олмагдадыр !...
Битир: … Мяняви щяйатын жювщяридир! Мяжнуна.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 11 вяряг, с.в. 142.

Баш мягаля.
Автограф.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр. Мятнин цзяриндя ейни мцряккябля бир сыра тясщищляр апарылмышдыр.
Мягаля 1948-жи илин 25 ийунундан 30 ийуна кими кечириляжяк эянж драматургларын республика мцшавиряси, мцшавирянин мягсяд вя вязифяляриндян
бящс едир.
Башланыр: Ийунун 25-дян 30-на кими Азярбайжан…
Битир: … Ясас девизи : Совет варлыьы, Совет инсаны
амалыдыр!
Юлчцсц: 24х31; щяжми: 14 вяряг, с.в. 143.
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Бизим эянжлик.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи 20 октйабр, 1943.
Дама-дама шаэирд дяфтярляриня гарамтул мцряккябля йазылмыш вя дцзялишляр едилмишдир. Мягалядя ядябиййатымызда эянжляря щяср олунмуш ясярлярдян бящс едилир.
Башланыр: Бюйцк вятянимиз Ленин комсомолунун 25-жи
Илдюнцму байрамына щазырлашыр…
Битир: … Вар олсун эяляжяк, вар олсун бащар.
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 1 дяфтяр, с.в. 146.

Биз сцлщ истяйирик.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тякжизэили цмуми дяфтяря бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя тясщищ едилмишдир. Империализми ифша едян публисистик мягалядир.
Башланыр: … Совет халгы йарадыжы бир халгдыр…
Битир: …
мцзяффяр чыхажагдыр!
Юлчцсц: 17х20 см; щяжми: 10 вяряг, с.в. 198.

Великая поэзия ленинизма.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир. Мязмунундан 1955-жи
илдя йазылдыьы айдын олур.
Аь, сайа вярягляря макинада чап олунмуш, эюй мцряккябля шаирин юз хятти иля ялавя вя тясщищляр едилмишдир.
В.И.Ленинин анадан олмасынын 85 иллийи мцнасибятиля
йазылмыш бу мягалядя ленинизмин гялябя78

синдян вя Лениня щяср олунмуш поетик
ясярлярин идейа мязмунундан бящс олунур.
Башланыр: … Подобно быстроногим коням мчатся
годы…
Битир: …
Под сенью славных ленинских знамен.
Юлчцсц:
21х29 см; щяжми: 11 вяряг, с.в. 147.

Вятян ешги вя сянят ешги.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 декабр, 1946.
Дама-дама вярягляря йашыл мцряккябля йазылмыш вя цзяриндя дцзялишляр едилмишдир.
Совет Ядябиййатынын идеолоъи ясасларындан, вятян мящяббяти вя сяняткарлыг хцсусиййятляриндян бящс едилир.
Башланыр: Сосиализм жямиййяти ижтимаи щисслярин, ямял
вя арзуларын илщам ожаьыдыр…
Битир: … вятян вя сянят ешгимиз олсун.
Юлчцсц: 20х28 см; щяжми: 11 вяряг, с.в. 149.

Голос родины.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа вярягляря гарамтул мцряккябля йазылмышдыр.
Цзяриндяки гейддян щансы бир китабынса мцгяддимясини йаздыьы айдынлашыр. Халгымызын гящряман эялишиндян бящс едир.
Башланыр: Океан мыслей и чувств в нашего народа…
Битир:: … слова нашего народа.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 182.
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Гара кяфян.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, латын ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр. 2-жи вярягин йарысы жырылмышдыр. Поезийамызда гадын азадлыьы проблеми вя Низаминин йаратдыьы юлмяз Лейли
сурятинин тящлилиндян ибарятдир.
Башланыр: Узун ясрляр бойу, азадлыьа олан…
Битир: … хцсуси йер тутур.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 5 вяряг, с.в. 273.

Гафгазын мцдафияси.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тякжизэили цмуми дяфтяря гарамтул мцряккябля йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя вурушан дюйцшчцляр
щаггында. Бурада щямин сахлама ващиди иля С.Вурьун тяряфиндян йазылдыьы ещтимал едилян «Дюйцшян ордунун, дюйцшчцляриня, командирляриня вя сийаси ишчиляриня» сярлювщяли
бир мцражиятнамя дя вардыр. Мцражият макинада йазылмышдыр, сону нагисдир.
Гейд: Архивдя С.Вурьунгун ейни мязмунлу 20
ядяд ялйазма вя макина варианты олан чыхышы вардыр
ки,бунлар Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя шаирин фашизм
ялейщиня чыхышларынын мятнини тяшкил едир. Бунлар мятбуат
сящифяляриндя чап едилдийиндян мцстягил тясвир олунмады.
(173 вяряг, шифри: с.в.177)
Башланыр: Одной из…
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Битир: … поколенем.!
Юлчцсц: 14х20; щяжми: 1 шаэирд дяфтяри, с.в.
199, 213.

Гялби бюйцк инсанлар.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир. Мязмунундан Бюйцк
Вятян мцщарибяси илляриндя йазылдыьы айдын олур.
Аь, сайа каьызлара макинада чап едилмишдир. Мягаля
мцщарибя дюврцндя фядакарлыгла чалышан гадынларын фяалиййятиня щячр олунмушдур.
Башланыр: сящяр саат сяккиздир...
Битир: … онун да щяйат йолдашы жябщялярдя
вурушур.
Юлчцсц: 22х31; щяжми: 4 вяряг, с.в. 92.

Драматурэийа вя театр.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля, вяряглярин
щяр ики цзцндя йазылмышдыр. Сону нагисдир.
Мязмуну: Азярбайжан Дювлят Драм театрында эюстярилян драм ясярляриндяки нюгсанлар вя мцсбят гящряман
проблеминдян бящс бящс едилир.
Башланыр: Щяр габагжыл театронун мядяниййят вя йарадыжылыг сявиййясини эюстярян ян бюйцк амил
драматурэийадыр.
Битир: … Сящнямиздя бизи эяляжяйя чаьыран халгымызын идрак вя шяряфини йцксялдян инсанларымызын гадир вя галиб сяси эялмялидир.
Юлчцсц: 14х34; щяжми: 2 вяряг, с.в. 151.
81

О Драматургии.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккяб вя гара гарандашла йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Ялйазмасынын стенограмма суряти 15 макина вярягиндян ибарятдир вя щямин сахлама ващиди иля мцщафизя
олунур. Шаир бу чыхышы ССРИ йазычыларынын 23 октйабр 1953жц ил тарихли 14-жц пленумунда етмишдир. Стенограмма
бянювшяйи мцряккябля тясщищ олунмушдур.
Ялйазмасынын шаирин яли иля нюмрялянмиш 18-жи вяряги
иля 19-жу вяряги арасында 3 вяряг йени мятн ялавя едилмишдир
ки, щямин гайда иля стенограммайа да дахил олмушдур.
Мятнин дцзэцнлцйцнц йохладыгдан сонра бцтцн чыхышы
йенидян гара гарандашла нюмрялядик.
Башланыр: Я, с удовольствием слушал доклад тов
Симонова…
Битир: … для всех нас истинь.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 23 вяряг, с.в. 202.

Язиз балаларымыз.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа вярягляря гарамтул мцряккябля йазылмыш вя
щямин мцряккябля дя дцзялишляр едилмишдир.
Тарихи эюстярилмямишся дя Вятян мцщарибяси дюврцндя йазылдыьы мялум олур. Эюрцнцр ки, шаир бу публисистик
парча иля эянжлярин гаршысында чыхыш етмишдир.
Башланыр: Халгымызын азадлыг вя истиглалиййят байраьы
сизин ялляринизя тапшырылмышдыр...
82

Битир: … вятян оьулларына ешг олсун.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 3 вяряг, с.в. 182.

Язиз вя унудулмаз балаларымыз.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Нцсхялярдян биринин -13б вярягинин архасында гара мцряккябля С.Вурьунун хятти иля ялавяляр едилмишдир. Мягалянин азярбайжанжа 5, русжа 6 нцсхяси вардыр.
Башланыр: Биз, сизин аьсаггал вя дцнйа эюрмцш аталарыныз,…
Битир: … Вятян уьрунда жанындан кечян вятян оьулларына ешг олсун!
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 14 вяряг, с.в. 203.

Ялякбярлинин диалектика дярси.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи вя йашыл мцряккябля
йазылмышдыр.
Мятнин цзяриндя мцяллиф тяряфиндян бир сыра дцзялишляр
апарылмышдыр.
Сящифяляр нюмрялянмишдир.
Мязмуну: Ялякбярлинин, С.Вурьунун ясяриня йаздыьы
тянгидя шаирин жавабы.
Башланыр: Язиз охужуларымыз..
Битир: … орда ингилабчылыгдыр.
Юлчцсц: 21х30, щяжми: 11 вяряг, с.в. 152.
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Вопросы идеологического фронта.
Автгораф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи вя сярлювщяси гейд едилмямишдир.
Аь, сайа вярягляря мцхтялиф мцряккябля йазылмышдыр.
Пяракяндядир.
Башланыр: Когда речь идет вопросы идеологическим
фронте…
Битир: … Ахмед Джамилем.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 5 вяряг, с.в. 182.

Йевэени Онеэин щаггында.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макина чапы.
Мязмуну: С.Вурьунун Пушкиндян «Йевэени Онеэин» мянзум романыны тяржцмя етмяси
щаггында.
Башланыр: Над переводом крупнейшего эпического
произведения А.С.Пушкина…
Битир: … интернационального единства и братства.
Юлчцсц: 22х33; щяжми: 2 вяряг, с.в. 165.

Камал вя сянят.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя щямин мцряккябля дцзялишляр едилмишдир.
Мязмуну: ядябиййатымызда мязмун вя идейа дярин84

лийиндян дольунлуьундан бящс едир.
Башланыр: Щяля цч ил бундан габаг кечирдийимиз ядяби
конфрансы…
Битир: … мянасыз пярястиш етмиш оларыг!
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 3 вяряг, с.в. 182.

Письмо далекому потомку.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 декабр, 1949, Бакы.
Тякжизэили дяфтяря мцряккябля йазылмыш вя тясщищ
едилмишдир.
Мязмуну: Эяляжяк нясл, халглар достлуьу, коммунизм жямиййятиндя дил, бяшяри мящяббят вя с. бящс едир.
Башланыр: Дорогой мой и родной потомок…
Битир: … большую и счастливую будушего.
Юлчцсц: 18х20; щяжми: 1 шаэирд дяфтяри, с.в. 155.

Адсыз мягаля.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара гара мцряккябля йазылмыш вя дцзялишляр едилмишдир. Сярлювщя гойулмамыш вя сонуна имза
атылмамышдыр.
Мязмуну:Совет елминин инкишаф йолларындан бящс едир.
Башланыр: Бюйцк Октйабр ингилабындан сонра…
Битир: … бир эцняш кими ишыгландырыр.
Юлчцсц: 21х31; щяжми: 12 вяряг, с.в. 184.
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Йеня.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара гара мцряккябля йазылмыш вя дцзялишляр апарылмышдыр. Сярлювщяси гейд едилмямишдир.
Мязмуну: Азярбайжан нясринин вязиййятиндян,
Ордубади, М.Щцсейн, М.Жялал, С.Рящимов
кими йазычыларын йарадыжылыьындан бящс едир.
Башланыр: Дальнейшея судьба нашей литература…
Битир: … всех народов Советского союза.
Юлчцсц: мцхтялифдир; щяжми: 16 вяряг, с.в. 140.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, латын ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: Гадынларын сосиалист ингилабы нятижясиндя
газандыглары бяшяри щцгуглардан бящс едир.
Башланыр: Тцрк гадыны, юзцнямяхсус тарихи вя милли
бир шяраит ичиндя йашамышдыр.
Битир: …
сяни оьул вя яр киби саламладым ики гат.
Юлчцсц: 25х35; щяжми: 3 вяряг, с.в. 273.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, латын ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
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Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля вя гара
карандашла йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: Гадын азадлыьы проблеминя щяср
олунмуш чыхышын тезисляриндян ибарятдир.
Башланыр: Инсанлыг сцд яммиш ана дюшцндян…
Битир: … ня азад ана вар, ня азад вятян.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 4 вяряг, с.в. 273.

Йеня.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тякжизэили цмуми дяфтяриня бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя тясщищ едилмишдир. Яввялдян 3 вярягин бир цзцня,
галан вяряглярин ися щяр ики цзцня йазылмышдыр.
Мязмуну: Милли мусигимиздян, бястякарларымызын
йарадыжылыьындан, щабеля М.Ибрищимовун
«Эяляжяк эцн», Щ.Мещдинин «Абшерон»,
М.Ращимин «Ленинград эюйляриндя» ясярляриндян вя с. данышыр.
Башланыр: Великая Октябская соц. революция…
Битир: … всему земному шаре.
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 1 дяфтяр, с.в. 138.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан вя рус дилляриндя
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя мцяллиф тяряфиндян цзяриндя дцзялишляр апарылмышдыр.
3 мягалядян ибарятдир, 2 мягаля яввялдян, бир мя87

галя ися сондан нагисдир.
Сярлювщяляри гейд едилмямишдир.
Мязмуну: Низами щаггында.
Юлчцсц: мцхтялиф; щяжми: 24 вяряг, с.в. 163.

Йеня.
Автограф.
Рус дилиндя.
Ня вахт йазылдыьы гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара эюй мцряккябля йазылмыш вя тясщищ едилмишдир. Сярлювщя гойулмамышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан ядябиййатынын 3 томлуьунун
йарадылмасы щаггында.
Башланыр: Создание научной истории худ. литературы
Азербайджана.
Битир: … нашей театральной и музыкалной
культуры.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 12 вяряг, с.в. 183.

Йеня.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылдыьы тарих гейд едилмямишдирся дя мязмунундан
С.Вурьунун Азярбайжан ССР ЕА президент мцавини ишлядийи дювря аиддир.
Аь, сайа каьызлара эюй мцряккябля йазылмыш тясщищляр апарылмышдыр. Вярягляр сящифялянмишдир. Мягалянин
11-12-жи вярягляри чатмыр. Сону натамам тясир баьышлайыр.
Ичярисиндя ейни мювзуйа щяср олунмуш 2 вяряг автограф парча вардыр ки, цзяриндя сыра нюмряси гойулмамышдып.
Мязмуну: щуманитар елмлярин республикада инкишафы
щаггында.
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Башланыр: Создание обстоятельных монографических
произведений….
Битир: … коммунисттичнского строительства в нашей
стране.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 14 вяряг, с.в. 183.

Мягаляляр чыхыш вя гейдляри.
Автограф.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара мцхтялиф мцряккябля йазылмыш вя
тясщищляр едилмишдир.
Мягаля, чыхыш вя гейдляр пяракяндя вя натамамдыр.
Мязмуну: ядябиййатын инкишафы вя гаршымызда дуран
мясялялярдян бящс едир.
Юлчцсц: мцхтялифдир: щяжми: 41 вяряг, с.в. 186.

Мян Белинскини нежя севдим.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир,
Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля йазылыш вя
цзяриндя мцяллиф тяряфиндян бир сыра дцзялишляр едилмишдир.
Мязмуну: Белинскинин йарадыжылыьы щаггында.
Башланыр: Сянятин бцтцн дюврляр вя заманлар
цчцн…
Битир: … щяр халг, юз варлыьы иля бяшяр щяйатынын
мцяййян бир жящятини ифадя едир.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 5 вяряг, с.в. 157.
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О моей драме «Вагиф».
Рус дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир, лакин сонунда бянювшяйи мцряккябля едилмиш гейддян айдын олур ки, щямин
мягаля 24 йанвар 1940-жы илдя Азярб. Дювлят Рус драм
театры тяряфиндян «Вагиф» пйесинин илк тамашасы мцнасибятиля
бурахылан гязетдя няшр олунмушдур.
Аь, сайа каьызлара чап олунмуш вя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: «Вагиф» драмынын йаранма тарихи, шаирин
мягсяди вя ясярдяки образлар щаггында
мцлащизялярдян ибарятдир.
Башланыр: Творцом и создателем народной поезии
Азербайджана был наш…
Битир: … которой влопсил много труда в это дело.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 2 вяряг, с.в. 166.

М.Гулузадянин ядяби сяйащяти.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили шаэирд дяфтяриня бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Ялйазмасынын макинада чыхарылмыш 2 нцсхяси дя ейни шифр
алтында мцщафизя олунур ки, бунларын бириндя шаирин юз яли иля
тясщищ вя ялавяляр едилмишдир. (16 вяряг).
Мязмуну:М.Гулузадянин13 март тарихли «Коммунист»
гязетиндя чап олунмуш «С.Вурьунун
«Айэун поемасы щаггында» мягалясиня
жаваб олараг йазылмышды.
Башланыр: «Коммунист» гязетинин 13 март тарихли
нюмрясиндя…
Битир: …
Гулузадя юз ядяби сяйащятиня чох мяйус
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Юлчцсц:

вя цмидсиз бир црякля башлады.
17х20; щяжми: 2 шаэирд дяфтяри, с.в. 150.

М.Ф.Ахундов щаггында.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля вя мАкина чапы иля йазылмышдыр. Мятнин цзяриндя бязи тясщищляр едилмишдир.
Бу с.в. алтында сахланан материал М.Ф.Ахундов йарадыжылыьына щяср олунмуш 2 мцстягил мягалядян ибарятдир.
Биринжинин ики сящифяси макинада йазылмыш, галан вярягляр
С.Вурьунун юз хятти илядир.
Мязмуну: М.Ф.Ахундовун йарадыжылыьы вя фялсяфи
эюрцшляриндян бящс едир.
Башланыр: ..Бюйцк вя гцдрятли вятянимиз, сосиализмдян
тядрижля коммунизмя кечмяк дюврцня
айаг басмышдыр..
Битир: … Азадлыг вя сяадят ордусунун бюйцк
сяркярдяси Сталин йолдаша ешг олсун!
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 15 вяряг, с.в. 141.

Мой ответ Горбуновой.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя щямин мцряккябля дя тясщищляр апарылмышдыр.
Мягаля бязи вяряглярин щяр ики цзцня дя йазылмышдыр.
Мязмуну: Ядябиййатда милли формадан данышылыр.
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Башланыр: Древнегреческий философ сказал…
Битир: .. того или другого националного писателя.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 10 вяряг, с.в. 159.

Слово о Москве.
Рус дилиндя макина чапы.
Йазылыш тарихи: 4 нойабр, 1953, Москва.
Аь, сайа каьыза чап олунмушдур. Сонундакы гейддян мялум олур ки, бу парча щямин тарихдя «Известийа»
гязетиндя няшр едилмишдир.
Мязмуну: Москванын тярифи.
Башланыр: Москво ! Как гордо и величественно
звучит…
Битир:… лчах славы Москвы свою радостную весну.
Юлчцсц: 15х42; щяжми: 1 вяряг, с.в. 173.

Современности и художественная литература.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмуш вя тясщищ
едилмишдир.
Мязмуну: Совет ядябиййатында мцасирлик, бядии кейфиййят вя идейа мясяляляриндян бящс едир.
Башланыр: Судьбо дальнейшего раста нашей
литературы зависит от…
Битир: … труда для этого великого дела.
Юлчцсц: 21х31; щяжми: 10 вяряг, с.в. 174.
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Мцщарибя вя ядябиййатымыз.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: Мцщарибя дюврц поезийамызын мцвяффягиййятляриндян бящс едир.
Башланыр: Мян бу мярузямдя ядябиййатымызын…
Битир: … сянят ешги щяр шейи йаратмаьа гадирдир.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 6 вяряг, с.в. 158, 182.

Мысли о поэзии.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза гара мцряккябля йазылмыш вя тясщищ
едилмишдир.
Мягаля йарымчыг галмышдыр. Шаирин «Поетик дцшцнжяляр» ады алтында йазмаг истядийи серийадан биринжи мягалядир.
Мязмуну: Шаирин поезийа вя онун мцхтялиф ъанрлары
щаггында мцлащизясиндян ибарятдир.
Башланыр: Эти слова великого поэта револиции..
Битир: …
что не имеет ничего обшего с настаяшим
искусстьва.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 5 вяряг, с.в. 160.

Натаван Хуршид Бану.
Автограф.
Рус дилиндя.
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Йазылыш тарихи: 19 май, 1940.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ едилмишдир.
Титул вярягиндя вя сонда гырмызы гарандашла мцяллифин имзасы вя йазылыш тарихи гойулмушдур. Сящифяляр нюмрялянмямишдир.
Мягалянин макина чапы иля 5 вяряглик суряти щямин
с.в. алтында мцщафизя олунур.
Мязмуну: Шаиря Хуршид бану Натяванын лирикасы барясиндя мцлащизяляриндян ибарятдир.
Башланыр: Прекрасен Карабах. Его богатейшая
природа…
Битир: … Азербайджана Хуршид Бану Натаван.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 10 вяряг, с.в. 161.

Няжяф бяй Вязировун язиз хатиряси.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап едилмишдир. Цзяриндя С.Вурьун тяряфиндян бир сыра тясщищляр едилмишдир.
Мягаля 3 нцсхядян ибарятдир. Тамдыр.
Мязмсуну: Н.Б.Вязиров щаггында.
Башланыр: 1920-жи илдя мящялли бир шящяр олан Газах
шящяринин клубунда мян биринжи…
Битир: … халгын гялбиндя нясиллярдян-нясилляря кечяряк
даима йашайажагдыр.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 28 вяряг, с.в. 148.

Низами и мировая литература.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
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Аь, сайа каьызлара бянювшяйи вя гырмызы мцряккябля
йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Сящифяляр нюмрялянмишдир. 18-жи сящифя 2 дяфя тякрар олунмушдур. Мягалянин сону нагисдир.
Мязмуну: Низаминин йарадыжылыьындан бящс едир.
Башланыр: Есть на нашей планете древняя страна,
которую обычно называют…
Битир: … Знаменитой поеме «Лейли и Меджнун»
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 26 вяряг, с.в. 162.

Эпоха Низами.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили шаэирд дяфтяриня гарандаш вя мцхтялиф
рянэли мцряккябля йазылмышдыр.
Мятнин цзяриндя бир сыра тясщищляр апарылмышдыр.
Мязмуну: Классик Азярбайжан йазычысы Низаминин
дюврц щаггында.
Башланыр: С наступлением суровой зимы,…
Битир: … против господства Иранского языка.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 1 дяфтяр, с.в.164.

Бессмертная память Низами.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 феврал, 1939.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмуш вя тясщищ
едилмишдир.
Мязмуну: Бюйцк Азярбайжан шаири Низаминин йарадыжылыьындан бящс едир.
Башланыр: Возрожеденный под великим знаменем
Ленина-Сталина…
95

Битир: … и тогда каждая моя строка откликнется на
этот вопрос: Я здесь.
Щямин шифрля мягалянин даща 6 нцсхяси мцщафизя олунур
ки, бунлар да макинада йазылмыш, бязиляринин сонуна тарих
гойулмуш вя С.Вурьун тяряфиндян имзаланмышдыр.
Юлчцсц: 22х31; щяжми: 7 вяряг, с.в. 144.

О нашей печати- о нашем слове.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 апрел, 1953.
Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: Совет мятбуатынын инкишафындан вя ролундан бящс едир.
Башланыр: Каждый год, пятого мая, наш народ…
Битир: … литература так и нашей печаты в целом.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 10 вяряг, с.в. 166.

О, сянят вя сяняткарын досту иди.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи шейд едилмямишдир.
Тяк жизэили дяфтяря бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя
щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: Гызыл Мейданда Ъдановун дяфниндя шаирин
иштиракы вя Ъдановун ядябиййат мясяляляриня даир фикирляри щаггында мцлащизяляриндян ибарятдир.
Башланыр: Сентйабрын икиси саат 5 иди…
Битир: … Артыг бизим милли…
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 1 шаэирд дяфтяри,
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с.в. 167.

«Отелло» тамашасы мцнасибятиля.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тякжизэили шаэирд дяфтяриня йашыл вя бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мятнин цзяриндя бязи дцзялишляр апарылмышдыр.
Мязмуну: «Отелло» ясяринин ящямиййятиндян бящс
едир.
Башланыр: Ики ил бундан габаг, Лондонда,….
Битир: … сяслянди, бизи севиндирди.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 1 цмуми дяфтяр,
с.в. 1491.

Поднием знамя художественной критики.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мятнин цзяриндя бянювшяйи вя гырмызы мцряккябля
муяллиф тяряфиндян бир сыра дцзялишляр апарылмышдыр.
Мязмуну: Тянгид вя онун гаршысында дуран вязифялярдян бящс едир.
Башланыр:Критика вобше и в частности критика…
Битир: … прогрессивной и гуманного ре!
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 11 вяряг, с.в. 168.
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Поезия Азербайджана в дни отвечественной
Войны.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдирся дя мязмунуна ясасян бюйцк Вятян мцщарибясинин илк аьыр илляриндя йазылдыьы
мялум олур.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя
тясщищляр едилмишдир.
Мягалянин бир сыра йерляри, о жцмлядян сярлювщяси дя
ихтисар едилмиш, башлыьын алтында мютяризя арасында «Москва
йазычылары клубунда мярузя» сюзляри йазылмышдыр.
Мязмуну: Мцщарибянин аьыр илляриндя бцтцн Совет
халгларынын о, жцмлядян Азярбайжан халгынын аьыр ямяйиндян вя бу ямяйи иникас
етдирян Азярбайжан поезийасындан бящс
едир.
Башланыр: Мы переживаем суровые исторические
дни…
Битир: … своего народа.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 9 вяряг, с.в.169.

Пролетарский интернационализм.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тякжизэили дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя тясщищ едилмишдир. Титул вяряги йохдур. Сондан натамамдыр.
Мязмуну: Шаирин ядябиййатда пролетар интернасионал-изми щаггында мцлащизяляриндян ибарятдир.
Башланыр: Пролетарский интерноционализм
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Битир: … реализма в история.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 5 вяряг с.в. 286.

Слава героям66.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 31 август, 1943.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ едилмишдир.
Мягаля мязмунуна ясасян Москвада йазылмышдыр.
Эюрцнцр ки, шаир щямин эцнлярдя Москвада имиш вя «Ориол
над орлом» ясярини бурада йазыб гуртармышдыр. Мягалянин
цзяриня тикилмиш бир гейддян айдынлашыр ки, мя-галя щямин
эцн «Труд» гязетинин 206-жы №-синдя чап олунмушдур.
Мязмуну: 416-жы Таганрог атыжы дивизийасында
фашизмя гаршы вурушан Азярбайжан иэидляриндян вя шаирин вятяня, Москвайа,
доьма халгына мящяббятиндян бящс едир.
Башланыр: Каждый раз когда я приезжоя….
Битир: … под звёздами радного Кремля!
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 3 вяряг, с.в. 172.

По вопросом советской поэзии.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа вярягляря макинада чап олунмуш вя тясщищляр едилмишдир.
Мязмунундан айдын олур ки, бу шаирин Сов. Йазычылары гурултайында, Цмумрусийа Совет поезиасы проблемляриня щяср олунмуш мярузясинин мятнидир.
66..Мягалянин башга бир ялйазма варианты, с.в.206 шифри иля мцщафизя
олунур.
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Ики нцсхядян ибарят олса да, щяр ики нцсхя, яввялдян
нагисдир.
Башланыр: Пропагандистом великий идей коммунизма….
Битир:… это высота наших коммунистических
идеалов!
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 56 вяряг, с.в.212.

Сосиализм реализми вя ингилабы романтизм.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищляр едилмишдир. Вяряглярин щяр ики цзцня йазылмышдыр.
Мязмуну: Ядябиййатымызда мцсбят гящряман проблеминя щяср олунмушдур.
Башланыр: Ядябиййатымызын истяр йарадыжылыг сащясиндя…
Битир: … мцшащидяляриндян доьулмушдур.
Юлчцсц: 14х35; щяжми: 4 вяряг, с.в.175.

Хейирли вя мяналы эцлцш.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: Ядябиййатымызда сатиранын инкишафы щаггында.
Башланыр: Эцлмяк вя севинмяк инсан тябиятинин...
Битир:… атяш ачмалыдыр.
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Юлчцсц: 21х30; щяжми: 10 вяряг, с.в. 158, 182.

О Южно Азербайджанской поэзии.
Автограф вя макина чапы.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара йазылмышдыр.
Автографын цзяриндя бир сыра дцзялишляр едилмишдир.
Мязмуну: Жянуби Азярбайжант поезийасы щаггында.
Башланыр: Совсем недавно, по ту сторону бурной
реки….
Битир: … свободе своего радного и победившего
народа!
Юлчцсц: мцхтялиф; щяжми: 12 вяряг, с.в.179.

Слава поэту.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 май, 1949.
Аь, сайа каьызлара ял ил явя макинада йазылмышдыр.
Мятнин цзяриндя бир сыра тясщищляр апарылмышдыр.
Мязмуну: Пушкинин йарадыжылыьына щяср едилмишдир.
Башланыр: Знал ты Пушкина и слыхал, что он…
Битир: … братства народов, гуманизма и прогресса.
Юлчцсц: 21х31; щяжми: 3 вяряг, с.в.165.

Шаирин ешги.
Автограф вя макина чапы.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Дама-дама шаэирд дяфтяриня бянювшяйи мцряккябля
йазылмыш вя цзяриндя мцяллиф тяряфиндян бязи тясщищляр
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апарылмышдыр.
Дяфтярин биринжи сящифясиня 13 сятирлик шеир йазылмыш,
сонрадан позулараг 8 сятр галмышдыр.
Мязмуну: Я.Жавидин ясярляри щаггында.
Башланыр: Шаир илщамдыр! шеирин рцбаби…
Битир: … Сябирсизликля эюзляйирям!
Юлчцсц: 16х20; 20х28, щяжми: 16 вяряг,
с.в.180.
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103

Адсыз мярузяляри.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1март, 1943.
Тякжизэили шаэирд дяфтярляриня бянювшяйи мцряккябля
йазылмыш вя тясщищляр апарылмышдыр.
Бакыда Фцзули евиндя едилян бу мярузя 1943-жц илин
9 мартында «Ядябиййат» гязетиндя чап олунмушдур.
Мязмуну: Гызыл Ордунун 25-жи ил дюнцмц вя ядябиййат, инжясянят ишчиляринин гаршысында дуран
вязифялярдян бящс едилир.
Башланыр: Бир нечя эцн бундан габаг, бюйцк…
Битир : … Вар олсун бюйцк сянят ешги!
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 3 дяфтяр, с.в.190.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя, макина чапы.
Ня вахт вя щарада йазылдыьы гейд едилмямишдир. Архивдя
с.в.р-7 /12/ шифри иля щямин поеманын макинада чыхарылмыш
пяракяндя нцсхяляри мювжуддур ки, онларын бязи
сящифяляриндя мцяллифин хятти иля тясщищляр едилмишдир.
Поеманын макинада йазылмыш ики пяракяндя нцсхяси дя
щямин архивдя г-7 /12/ шифри иля сахланылыр.
Юлчцсц: 21х29, щяжми: 45 вяряг, с.в.122.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмуш вя цзяриндя С.Вурьун тяряфиндян бянювшяйи мцряккябля бир сыра
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тясщищ вя ялавяляр едилмишдир. Мярузя сондан нагисдир.
Мязмуну: Ялифбамызын рус графикасына кечмяси щаггында.
Башланыр: Сядр: -Сюз верилир Сямяд Вурьуна…
Битир: … буну йалныз Азярбайжан дилиндя охуйур.
Юлчцсц: 19х30; щяжми: 10 вяряг, с.в.204.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мярузянин дцзялдилмяк цчцн С.Вурьуна эюндярилмяси щаггында Азярбайжан ССР Али Совети тяряфиндян йазылмыш мяктуб мярузянин цзяриня бянд едилмишдир.
Мязмуну: Ялифбамызын рус графатикасына кечмяси щаггында Азярбайжан ССРИ Али Советинин
ЫЫ сессийасында сюйлянмишдир.
Башланыр: Икинжи сессийамызын мцзакирясиндя дуран
мясялялярдян бири дя йяни Азярбайжан ялифбасы йаратмагдыр.
Битир: … салонда эурултулу алгышлар ешидилир..
Юлчцс ц: 20х29; щяжми: 8 вяряг, с.в.204.

Йеня.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: Азярбайжан Совет ядябиййатынын инкишафындан данышылыр.
Башланыр: Дорогие товарищи…
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Битир: … партии Ленина- Сталина.
Юлчцсц: 20х27; щяжми: 13 вяряг, с.в. 201.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара гара гарандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: Мцщарибядяки галибиййят мцнасибятиля
сюйлянилмишдир.
Башланыр: Йашадыьымыз мцряккяб бир заман…
Битир: … вятян ешги, вятян шяряфи.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 12 вяряг, с.в.196.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мярузялярин бязиляринин цзяриндя бянювшяйи мцряккябля бир
сыра дцзялишляр апарылмышдыр.
Мязмуну: Совет ядябиййатынын инкишафы, мядяни
ингилаб вя гаршыда дуран вязифялярдян
бящс едир.
Юлчцсц: Мцхтялиф; щяжми: 151 вяряг, с.в.193.

Азярбайжан совет ядябиййатынын вязиййяти.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мярузя яввялдян вя сондан нагисдир.
Мязмуну: Бу да юзцнц ядябиййат вя сянят
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сащясиндя…
О, бюйцк ясярлярин йаранмасында артыг
иштирак етмялидир.
Юлчцсц: 20х31; щяжми: 28 вяряг, с.в.188.
Битир: …

Об Азербайджанской поэзии.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара гырмызы мцряккябля йазылмыш вя
щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир.
Сящифяляр нюмрялянмишдир. Яввялдян вяряглярин щяр
ики цзцня, ахыра йахын ися йалныз бир сящифясиня йазылмышдыр.
12-жи вяряг чатмыр.
Мязмуну: Милли поезийамыз, Фцзули лирикасы, щярби
мювзуйа аид шеирляр вя с.щаггында
данышылыр.
Башланыр: Я могу заверить в вашем лице…
Битир: … и справедливости во всем мире!
Юлчцсц: 22х29; щяжми: 14 вяряг, с.в.195.
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ЧЫХЫШЛАР
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Выступление.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдирся дя тяхминян 1936-жы
илдя йазылдыьыны сюйлямяк мцмкцндцр.
Дама-дама шаэирд дяфтяриня бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
А.М.Горкинин вяфаты мцнасибятиля етдийи чыхышдан ибарятдир.
Мязмуну: М.Горкинин йарадыжылыьы, онун Совет вя
дцнйа ядябиййатындакы мювгейиндян бящс
едир.
Башланыр: Древняя Азербайджанская земля…
Битир: … привет и благадорность нашего народа!
Юлчцсц: 17х21; щяжми: 6 вяряг, с.в.218.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 феврал, 1941, Бакы.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ едилмишдир. 1941-жи илин феврал айында кечирилян тянгидчиляр конфрансында сюйлядийи нитгдир.
Мязмуну: Конфрансын мягсяди вя Азярбайжан Совет
тянгидчиляринин вязифяляриндян бящс едир.
Башланыр: Мян хястя олдуьумдан…
Битир:…
биз буна яминик.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 14 вяряг, с.в.222.
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Йеня.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 сентйабр, 1943.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя дцзялишляр едилмишдир. Азярбайжан инжясянятиня щяср олунмуш эежядя, Москвада сцтунлу салонда етдийи чыхышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан мядяниййятинин вя инжясянятинин кечдийи тарихи инкишаф йолундан бящс
едир.
Башланыр: Древняя Азербайджанская земля…
Битир: … привет и благодорность нашего народа.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 7 вяряг, с.в.218.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдирся дя 1943-44-жц иллярдя
йазылдыьы айдын олур.
Мязмуну: Мцщарибя дюврц Азярбайжан ядябиййатындан, хцсусиля драматурэийадан бящс
едир.
Дама-дама шаэирд дяфтяриня бянювшяйи вя гара мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Йолдашлар, тарихи эцнляр кечиририк.
Битир: … бюйцк романлар вя дастанлар…
[йаратмаг лазымдыр].
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 3 вяряг, с.в.218.
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Йеня.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 24 март, 1944.
Аь, сайа каьызлара гарамтул мцряккябля йазылмыш вя
тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: Ермяни йазычысы Щ.Туманйанын йубилейиндя
етдийи чыхышдан ибарятдир.
Башланыр: Наш братский армянский народ…
Битир: : … Иляса Эфендиева, Анвера Мамедханлы.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 8 вяряг, с.в.207.

Йеня.
Рус дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдирся дя мязмунундан
1945-жи илдя йазылдыьы айдынлашыр.
Аь, сайа каьызлара чап олунмушдур. Москвада Совет йазычыларынын нювбяти пленумунда етдийи чыхышдан ибарятдир.
Мязмуну: Алман-фашист ишьалчыларына гялябя чалмыш
Совет халглары ядябиййатынын мягсяд вя
вязифяляриндян бящс едир.
Башланыр: Товариши, мы сехались со всех концов нашего союза…
Битир: … Такова концепция нашей передовой
литературы и моя.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 3 вяряг, с.в.210.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
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Йазылыш тарихи: 11 сентйабр, 1948.
Тякжизэили дяфтяря бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Ъдановун «Совет ядябиййатынын идейа
мясяляляриня даир» чыхышы мцнасибятиля
йазылмышдыр.67
Башланыр: Йол. Ъданов ядябиййатымыздан щяр шейдян
габаг…
Битир:… язиз бир досту олсун.
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 4 вяряг, с.в.222.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ едилмишдир.
Мязмунундан айдын олур ки, Бюйцк Вятян мцщарибясинин башланмасындан 5 ай сонра йазылмышдыр.
Мязмуну: ССРИ халгларынын бирликдя фашизм ясарятиня
гаршы мцбаризясиндян бящс едир.
Башланыр: Бцтцн халглары, миллятляри юзцня гул етмяк
истяйир…
Битир: … ясрляр бойу фядакар олажаглар.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 4 вяряг, с.в.222.

Йеня.
67.. Архивдя С.Вурьунун 23 мцхтялиф мязмунлу чыхышы мцщафизя олунур.
Бунлар мцхтялиф вахтларда, мцхтялиф пленум, конфранс вя с.дя етдийи
чыхышларын стенограммадан кючцрцлмцш макина чапынын сурятляридир.
Автограф олмадыьы, мятбуат сящифяляриндя чап едилмиш чыхышларын макина
варианты олдуьу цчцн мцстягил тясвир едилмяди.
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Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: 1941-45-жи илляр Бюйцк Вятян мцщарибяси
дюврцндя йаранмыш ядябиййатымыз щаггында.
Башланыр: 1941-жи илдян 1945-жи иля гядяр.
Битир:… даща бюйцк ясярляр веряжякдир.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 4 вяряг, с.в. 222.

Йеня.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара йашыл мцряккябля йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Сечижилярдян бящс етмясиндян айдын олур ки, щямин
мярузя онун Али Советдя етдийи чыхышындан ибарятдир.
Мязмуну: Ядябиййатын вязифяляри, Азярбайжан йазычылары вя юз йарадыжылыьындан бящс едир.
Башланыр: Тов. Багиров в своем докладе..
Битир: … М.Д.Джафаров, М.Рафили и другие.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 4 вяряг, с.в.215, 216.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур. Чыхышларын цзяриндя бянювшяйи, гара вя гырмызы мцряккябля бязи тясщищляр апарылмышдыр. Чыхышларын бязиляри йарымчыгдыр, яв113

вялдян вя сондан нагисдир.
Мязмуну: М.Ф.Ахундовун йубилейи, халгымызын мядяни вя елми йцксялиши, ядябиййатымызын
инкишафы вя с. щаггында данышылыр.
Башланыр: Йолдашлар! Биз ня вахт вя с. кими
мясяляляр…
Битир: …
Ал байраглы бир эцняшсян.
Юлчцсц: Мцхтялиф, щяжми: 65 вяряг, с.в.219.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза гырмызы мцряккябля, латын ялифбасы иля
йазылмыш вя щямин мцряккябля дя тясщищляр едилмишдир.
«Потефане» паркында (Индики Низами адына парк).
Мязмуну: С.Вурьунун ЫВ Цмум Бакы карнавалынын
ачылышындакы нитги:
Башланыр: Бу эцн, Шяргин гапысында эцняш кими
парлайан…
Битир: … Бакы гарнавалыны елан едирям.
Юлчцсц: 21х31см; щяжми: 4 вяряг, с.в. 222.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур. Цзяриндя хырда тясщищляр апарылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун Я.Мяммядханлынын «Айрылдылар» щекайясинин мцзакиряси мцнасибятиля чыхышы.
Башланыр: Сядр:-сюз верилир Сямяд Вурьун йолдаша...
Битир:…
ону да мян апарарам.
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Юлчцсц: 20х30 см; щяжми: 8 вяряг, с.в.217.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур. Цзяриндя мцяллиф тяряфиндян бянювшяйи мцряккябля бир сыра тясщищляр апарылмышдыр.
Мязмуну: Совет йазычыларынын биринжи гурултайындан
кечян бир нечя ил сонра Совет халгынын нежя инкишаф етдийи, щансы мцвяффягиййятляр газандыьы щаггында.
Башланыр: Йолдашлар! Совет йазычыларынын биринжи
гурултайындан 20 ил кечмишдир...
Битир: … ядябиййатымызын хязинясини йени инжилярля
зянэинляшдиряжякляр.
Юлчцсц: 21х29 см; щяжми: 20 вяряг, (2 сурят).
с.в.217.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмыш
вя щямин мцряккябля дя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: Сосиализмдян коммунизмя кечид дюврцндян данышараг бу йолда Азярбайжан Совет
йазычыларынын фядакарлыгла чалышмасындан бящс едир.
Башланыр: Бюйцк вя гцдрятли вятянимиз....
Битир: …
вя мядяниййятя дцшмян олмасыны
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Юлчцсц:

сцбцт етди.
20х29 см; щяжми: 6 вяряг, с.в.217.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля, латын ялифбасы
иля йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: Комсомолчуларын йыьынжаьында сюйлянян
нитг. Бурада С.Вурьун эянжляри мярдлийя,
щцняр жябщясиня чаьырыр вя щяйатда мярд
йашамаы онлара тювсийя едир.
Башланыр: Йолдаш комсомолчулар!...
Битир:…
шам йандырыб эялин апармаг.
Юлчцсц: 20х29см; щяжми: 3 вяряг, с.в.217.
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О поэме Ленин.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили тялябя дяфтяриня бянювшяйи мцряккябля
йазылмыш вя тясщищ едилмишдир. Ряйин ики вярягдян ибарят чап
нцсхяси дя щямин говлугда сахланылыр.
Мязмуну: Р.Рзанын «Ленин» поемасынын дювлят
мцкафатына тягдим едилмяси щаггындакы
бу ряйдя шаир ясяря йцксяк гиймят верир.
Башланыр: Образе на важдей и учителей трудового…
Битир:…
Сталинскую премию.
Юлчцсц: 17х20 см; щяжми: 5 вяряг, с.в.285.

О Романе «наступит день».
Рус дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызларда чап олунмушдур.
Мязмуну: М.Ибращимовун «Эяляжяк эцн»
романынын Дювлят мцкафатына тягдим
едилмясии мцнасибятиля йазылмыш бу ряйдя
ясяря йцксяк гиймят верилмишдир.
Башланыр: Роман « Наступит день» стал настольной
книгой широких…
Битир: … то и во всей советских литературе.
Юлчцсц: 20х29 см; щяжми: 2 вяряг, с.в.287.
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Мяркязи Комитяйя.
Рус дилиндя, ялйазмасы вя макина чапы.
Йазылыш тарихи: 1946.
Дама-дама шаэирд дяфтяриня вя аь сайа каьызлара
йазылмышдыр.
Мяктубда «Инсан» пйесинин фялсяфи консепсийасынын йанлыш тянгид едилмясиня гаршы етираз едир.
Юлчцсц: 23х30 см; щяжми: 3 вяряг, с.в.280.

Йеня.
Рус дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи: 9 апрел, 1948.
Сонунда С.Вурьунун имзасы йохдурса да макина иля
ады гейд олунмушдур.
Мязмуну: «Звезда» вя Ленинград» мяжмуяляри
щаггында МК-нин гярарындан сонра Азярбайжан ядябиййатынын вязиййятиндян
данышыр.
Юлчцсц: 23х30 см; щяжми: 22 вяряг, с.в.288.

Александр Александрович.
Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля, вяряглярин
щяр ики цзцня йазылмышдыр.
Мяктубун сонунда С.Вурьунун имзасы вардыр.
Тарих гойулмамышдыр. Лакин мязмунундан айдын олур ки,
мяктуб 1953-жц илдя йазылмыш вя А.Фадайевя эюндярилмишдир. Автографын 7 вярягялик макинада чыхарылмыш 2
нцсхяси дя щямин сахлама ващиди алтында сахланылыр ки, бун120

ларын бязи вярягляриня мцяллифин хятти иля ялавя вя дцзялишляр
едилмишдир.
Мязмуну: ЦмумИттифаг Совет йазычылары гурултайынын
кечирилмяси цчцн тяклиф вя мцлащизяляр иряли
сцрцлцр.
Башланыр: В ответ на Ваше письмо от 10 ноября
1953 г вношу следуюше….
Битир:… в наш литература, во избежание
статичности и работе.
Юлчцсц: 20х30 см; щяжми: 3 вяряг, с.в.290.

Ядябиййат гязети редаксийасына.
Азярбайжан дилиндя, латын ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи, 10 август, 1938-жи ил.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: М.Янвярин «Айрылдылар» адлы щекайясиня
йаздыьы тянгиди мягалясини «Ядябиййат»
гязетиня эюндярмяси щаггында.
Башланыр: М.Янвярин «Айрылдылар» адлы щекайяси…
Битир:…
Мяним о йазымы сахламаьынызы рижа едирям.
Юлчцсц: 22х32, см; щяжми: 1 вяряг, с.в.297.

Исрафиля.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Совет Иттифагы гящряманы Исрафил
Мяммядовун дюйцшлярдя эюстярдийи гящряманлыглардан бящс едир.
Башланыр: Язизимиз Исрафил…
Битир:…
щярб сащиби ися даима эянж вя жанлы
галыр.
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Юлчцсц: 17х30см; щяжми: 1 вяряг, с.в.298.

Мещдихана68.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20/Х.1928-жи ил.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля яряб ялифбасы иля
йазылмышдыр.
Мязмуну: Ишлядийини, вязиййятинин йахшы олдуьуну вя
бир сыра шеирляр эюндяряжяйини билдирир.
Башланыр: Язизим Гара…
Битир: … Мещдийя, Мцшфигя салам.
Юлчцсц: 21,5х34 см ; щяжми: 1 вяряг, с.в.293.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20(ЫЫ.1928-жи ил.
Бирмил аь каьызлара бянювшяйи мцряккябля яряб ялифбасы
иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Иряли доьру аддым атдыьымы вя тамам башга адам олдуьуну билдирир, бу йолла эедяжяйиня сюз верир.
Башланыр: Мяктубуну алдым…
Битир: … Бажарсан бир аз пул эюндяр, боржумуз
чохдур.
Юлчцсц: 17,5х21,5 см, щяжми: 2 вяряг, с.в.295.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылмыш тарихи: 15(Ы-1927-жи ил.
68

С.Вурьунун бюйцк гардашы.
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Дама-дама дяфтяря бянювшяйи мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Щяйат тярзини дяйишяжяйиня сюз верир вя
йениликлярдян бящс едир, йаздыьы шеирлярдян
бир нечясини гардашына эюндярир.
Башланыр: Ахшам гяриблийиндян башламыш олан гушбашы гар щяля дя давам едир…
Битир:… Щяйаты севмядимся бу севдийиндян олмуш.
Юлчцсц: 17,5х21 см; щяжми: 8 вяряг, с.в.295.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15(ХЫЫ-1929-жи ил.
Почта карточкасына гарамтыл мцряккябля латын ялифбасы
иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Язизим гара! Салам.
Битир: … йаз эюрцм нежя доланырсан.
Юлчцсц: 15х10 см; щяжми: 1 ядяд, с.в.295.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылмыш тарихи: 1(ХЫ-1929.
Почта карточкасына гарамтыл мцряккябля латын ялифбасы
иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Язизим Гара.
Битир: … Мцмкцнся мяня бу эцнлярдя азжа
варса пул эюндяр.
Юлчцсц: 15х10 см; щяжми: 1 ядяд, с.в.295.

123

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15(ХЫЫ-1929-жу ил.
Почта карточкасына гарамтыл мцряккябля латын ялифбасы
иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Язизим гара! Салам.
Битир: … йаз эюрцм нежя доланырсан.
Юлчцсц: 15х10 см; щяжми: 1 ядяд, с.в.295.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя .
Йазылыш тарихи: 27(ЫЫ-1942-жи ил.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля, яряб ялифбасы иля
йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан щимнинин йазылмасы иля мяшьул
олдуьуну билдирир вя аиляви мясялялярдян данышылыр.
Башланыр: Юпцрям сяни.
Битир:…
Аллащ Йусиф аьайа рящмят елясин.
Юлчцсц: 20,5х29,5 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.296.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылмыш тарихи: 30(ЫХ-1943-жц ил.
Аь, сайа вярягя гарамтул мцряккябля, латын ялифбасы
иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Ашыг Мирзяйя кюмяк етмясини хащиш едир.
Башланыр: Язизим Мещдихан…
Битир:…
ахыр вахтлар кефим лап кюкдцр.
Юлчцсц: 20х29 см, щяжми: 1 вяряг, с.в.296.
124

С.Вурьундан башга шяхсляря
Мялик йолдаша.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 ийун, 1941-жи ил.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Эянж шаир Мялик Хаифин «Лаля» поемасыны
охуйуб тящлил етмиш вя она эюстяришляр
вермишдир.
Башланыр: Сизин эянж гялбинизин мящсулу олан…
Битир:…
«Мяндян атана вя мцяллимляриня салам
сюйля.
Юлчцсц: 20х31 см; щяжми: 2 вяряг, с.в.305.

Сталиня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Сталини 70 иллийи мцнасибятиля тябрик едир вя
бу мцнасибятля «Кющня достлар» поемасыны йаздыьыны сюйляйир.
Башланыр: Шлю свой горячий и пламенный привет…
Битир: …
вечно благодарный Вам
Юлчцсц: 21х30 см; щяжми: 2 вяряг, с.в.300.

Торатадзе.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 21 нойабр, 1953, Бакы.
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Аь, сайа каьыза макинада чап едилмишдир.
Мязмуну: Бир нечя ясярин сятралты тяржцмясини
эюндярмяси щаггындадыр.
Башланыр: По вашей просьбе (письмо от 27 апреля
1953 года) посылалю….
Битир:…
Спасибо Вам за сказанное Вами внимание
и моему скромному творчеству.
Юлчцсц: 21х30 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.301.

ЦУК(б) П МК-йа.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь,
сайа
вярягя
макинада
йазылмышдыр.
Натамамдыр.
Мяктубда азярбайжан вя рус халгларынын гардашлыг
ялагясиндян бящс едилир.
Юлчцсц: 21х30 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.299.

Йеня.
Рус дилиндя ялйазмасы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Ялйазмасынын русжа 2 вяряглик макина чапы да ейни
с.в. алтында мцщафизя едилир. Макина чапындакы тарихдян
айдын олур ки, мяктуб 1943-жц илин феврал айында Москвада йазылмышдыр.
Совет Иттифагы щимнинин йазылмасындакы иштиракы щаггында.
Юлчцсц: 21х30 см, щяжми: 4 вяряг, с.в.299.
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Автограф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Бянювшяйи мцряккябля бирмил шаэирд дяфтяриня йазылмышдыр. Натамамдыр. «Айьцн» поемасы иля ялагядар 2
мяктубун 12 вяряглик макина сурятляри 299 с.в. иля мцщафизя
олунур.
М.Гулузадянин «Айьцн» поемасы щаггында 13 март
1952-жи илдя «Коммунист» гязетиндя иряли сцрдцйц тянгиди
фикирляря гаршы етиразыны билдирир.
Юлчцсц: 16х20 см; щяжми: 4 вяряг, с.в.280.

А.Фадейевя.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Белинскинин юлцмцнцн 100 иллийи иля ялагядар
эюрцляжяк ишляр щаггындадыр.
Башланыр: В связи с исполняюшимся 7 го июня 1948
года 100 летием….
Битир:…Литература дворцах культуры и клубах
устраваются выставки, организуются литературные вечера
и читательские конференции.
Юлчцсц: 20х30 см; щяжми: 3 вяряг, с.в.1282.

Йеня.
Рус дилиндя ялйазмасы вя макина чапы.
Йазылыш тарихи: 13 декабр, 1943, Бакы.
Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр. Мяктуб вя тялигя ССРИ Йазычылар Иттифагынын сядри
А.Фадайевя йазылмышдыр.
127

Мязмуну: Йазычы М.С.Ордубадинин Сталин мцкафаты
лауреатлыьына тягдим едилмяси щаггындадыр.
Башланыр: Президиум Союза Советских Писателей
Азербайджана.
Битир:…
Сталинской премии 1943 года.
Юлчцсц: 21х36 см; щяжми: 4 вяряг, с.в.302.

Хавяря69.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи 29 феврал, 1942.
Тяк жизэили тялябя дяфтяри вярягиня гырмызымтул мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Мещди йола дцшдц. Мяндян ниьаран
олмайын.
Битир:… Мяндян щамыйа салам сюйля.
Юлчцсц: 20х29 см: щяжми: 1 вяряг, с.в. 303.

Заместителю председателя совнаркота
народному комиссару иностранных дел СССР
Тов. В.М.Молотову.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи 6 март, 1946.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур. Каьызын йухары кцнжцня Иранла мядяни ялагя жямиййятинин
штампы вурулмушдур.
Мязмуну: Иранла мядяни ялагя жямиййятинин мющкямляндирилмяси цчцн пул вясаити, машын
тяляб едир вя ялагяляри мющкямляндирмяк
70. С.Вурьун щяйат йолдашыдыр.
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цчцн эюрцляжяк ишлярдян данышыр.
Башланыр: Уважаемый товариш В.М.Молотов…
Битир:…
так и для обслуживания нужд Обшества.
Юлчцсц: 20х31 см; щяжми: 2 вяряг, с.в.304.

Жавадова.
Азярбайжан дилиндя, латын ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 21 ийун, 1938, Эцлюйшя кянди.
Тякжизэили шаэирд дяфтяри вярягиня бянювшяйи гарандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: Аьдаш Редтехникумунун мцдириндян
Гянбяр Гурбановун Педтехникума
гябул едилмясини хащиш едир.
Башланыр: Сиздян рижа едирям ки,…
Битир:… юз тящсилини давам етдиряжяк.
Юлчцсц: 17х21 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.307.

Жаэиня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 сентйабр, 1939, Бакы.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Дювлят няшриййатында ясярляринин рус
дилиндя няшри щаггында.
Башланыр: Прошу имеюшийся у меня договор…
Битир:… На пересоставление договора.
Юлчцсц: 21х30 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.306.
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МЦХТЯЛИФ ШЯХСЛЯРИН С.ВУРЬУНА
МЯКТУБЛАРЫ
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АББАСОВ Баряддин.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьундан жябщя гязети цчцн торпагларымызын азад едилмясиня щяср олунмуш шеир йазмасыны
хащиш едир.
Башланыр: Щюрмятли Сямяд Вурьун йолдаш!...
Битир: …. Бизим цмидимизи боша чыхармайажаьыныза
яминик.
Юлчцсц: 20х30 см; щяжми: 1 вяряг, с.в. 308.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тякжизжили дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Бир нечя куплет шеир эюндярмясини хащиш
едир.
Башланыр: Язиз вя щюрмятли гардашым Сямяд Вурьун.
Битир: … Сизин китабынызы тапа билмирям.
Юлчцсц: 16х20 см; щяжми: 1 вяряг, с.в. 309.
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Аббасов Жамал.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 август 1944-жц ил.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун Азярбайжан халгынын гящряман оьлуллары щаггында ясяр йазмасыны
арзулайыр.
Башланыр: Жябщядян шаиря мяктуб…
Битир: … йазмаьа сюзцм чохдур.
Юлчцсц: 24х33 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.315.

Абдуллайев Бябир.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 ийун 1951 –жи ил.
Тякжизэили аь каьыза бянювшшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Хястя олдуьу цчцн С.Вурьундан мадди
йардым истяйир.
Башланыр: Щюрмятли вя севимли шаиримиз Сямяд Вурьун
йолдаш!
Битир: … Щюрмятля, сизи наращат етмяйимя эюря
баьышлайын.
Юлчцсц: 16х20 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.316.
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Абдуллайев Кярим.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Юз гязетляриндян бирини С.Вурьуна эюндярдийини билдирир вя редакторун савадсыз олмасындан шикайятлянир.
Башланыр: Севимли гомсомол вя шура шаири
Сямяд Вурьун йолдаша!...
Битир:…
Мяним ким олдуьуму Йусиф Ширван таныйыр.
Юлчцсц: 20х29 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.318.

Адалис А.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 30 август 1955-жи ил.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Вагиф» пйесинин русжа гцсурлу щесаб
едилмиш тяржцмясинин дяйишилмясиня етираз
едир.
Башланыр: Дорогой Самед!...
Битир: …
я снимаю без каких либо претензий.
Юлчцсц:
14х20 см; щяжми: 2 вяряг, с.в.339.
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Азярбайжан гадыны ъурналынын редаксийа щейяти.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 май, 1956.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: С.Вурьуну анадан олмасынын 50 иллийи
мцнасибяти иля тябрик едирляр.
Башланыр: Язиз Сямяд Вурьун…
Битир: …
йени йарадыжылыг наилиййятляри арзулайырыг.
Юлчцсц: 20х29 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.592.

Азярбайжан демократ фиргяси мяркязи тяблиьат
шюбясиндян.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1951-жи ил.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Жянуби Азярбайжанда милли щюкумят
гурулмасынын 6-жы илдюнцмц мцнасибяти иля
тяшкил олунажаг ижласда иштирак етмяси хащиш олунур.
Башланыр: Щюрмятли йолдаш Вякилов С…
Битир: …
ижласда иштирак етмяниз хащиш олунур.
Юлчцсц: 16х21 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.1281.
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Азярбайжан Дювлят дар цлфунундан.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1949-жу ил.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну:«Шяргшцнаслыгда мяфкуряви сафлыг
уьрунда» мювзусунда кечриляжяк
елми конфранса дявят едир.
Юлчцсц:
20х13 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.335.

Азярбайжан Дювлят Университети.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Рясми бланка вя аь, сайа каьыза макинада чап
олунмушдур.
Мязмуну: Яли Султанлы вя Щцсейнзадя Лятифин
мцдафиясиндя иштирак етмяси хащиш
олунур.
Юлчцсц: Мцхтялифдир, щяжми: 2 вяряг, с.в.1145.

Азярбайжан дюйцшчцляриндян.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Азярбайжан халгынын Азярбайжан
дюйцшчцляриня йаздыглары мяктубда
Сямяд Вурьунун да имзасы олдуьуну
гейд едян дюйцшчцляр, алман фашист
ишьалчыларына гаршы нежя мцбаризя
апардыглары щаггында она мялумат
верирляр.
Башланыр: Лауреату Сталинской премии, нашему по135

эту- орденоносцу тов. Самед Вургуну…
письма подписано нами по поручению
обшего собрания бойцов и командиров
противстанковой батереи…
Юлчцсц: 20х29 см; щяжми: 3 вяряг, с.в.1281.
Битир: …

Азярб. ССР Дхили Ишляр Назирлийиндян.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 ийун 1946.
Аь, сайа каьыза ял иля вя макинада йазылмышдыр.
Мяктубла бярабяр чап олунмуш яризя формасы да
эюндярилмиш, анжаг яризя долдурулмамышдыр.
Мязмуну: Сахладыьы силащын гейддян кечирилмясини
хащиш едир…
Юлчцсц: мцхтялифдир, щяжми: 2 вяряг, с.в.962.

Азярбайжан Совет Йазычылар Иттифагы.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 йанвар 1953.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мяктуба Азярбайжан дилиндя иш планы да ялавя олунмушдур.
Мязмуну: 1953-жц ил феврал-март айынын иш планыны
С.Вурьуна эюндяряряк, таныш олуб юз
гейдлярини билдирмяси хащиш олунур.
Башланыр: Союз, Советских писателей Азербайджана.
Битир: …
представить нам свои замечания.
Юлчцсц: Мцхтялифдир, щяжми: 2 вяряг, с.в.1243.
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Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Шеир сексийасынын ижласы олажаьы билдирилир.
Башланыр: Йолдаш С.Вурьун…
Битир: … Аз. ССР шеир серийасы.
Юлчцсц: 21х9 см; щяжми: вяряг, с.в.1241.

Азярбайжан ССР ЕА Тарих Институтундан.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1949-жу ил.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: В.Н.Левиатовун китабынын мцзакирясиндя
иштирак етмяси хащиш едилир.
Башланыр: Уважаемый товариш Самед Вургун…
Битир: … в 8 часов вечера.
Юлчцсц: 20х10 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.1117.

Азярбайжан КП МК-ын Тяблиьат вя Тяшвигат
Шюбясиндян.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 феврал, 1954-жц ил.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мяктуба мярузялярин тяхмини мювзусу да ялавя олунмушдур.
Мязмуну: ССР Али Советиня сечкиляря щазырлыгла ялагядар онун районларда сийаси мярузялярля
чыхыш едяжяйи билдирилир.
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Башланыр: Тов. Векилов С.В…
Битир: …
когда Ви желаете выступать.
Юлчцсц: Мцхтялифдир, щяжми: 2 вяряг, с.в.1281.

Азярбайжан Сийаси вя Елми Биликляри Йайан
Жямиййятдян.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1948-жи ил.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмуш, ялавя сюзляр
вя жцмляляр йашыл мцряккябля, ял иля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун едяжяйи мярузянин адыны вя
вахтыны она билдирирляр.
Башланыр: йолдаш Сямяд Вурьун бу ил май айынын 9да…
Битир: … бядии ядябиййат шюбяси.
Юлчцсц: 19х15 см; щяжми: вяряг, с.в.1241.

Азярняшрин Бядии Ядябиййат Шюбясиндян.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 нойабр, 1936.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: 1937-жи ил цчцн бядии ядябиййатын няшриййат
планыны тяртиб етмяйя башладыгларыны хябяр
верирляр.
Башланыр: Мющтярям йолдаш Сямяд Вурьун!..
Битир: …
бядии ядябиййат шюбяси.
Юлчцсц:
21х16 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.1243.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
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Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Пушкинин ясярляринин тяржцмяси вя няшри
щаггында чаьырылажаг мцшавирядя иштирак
етмяси хащиш олунур.
Башланыр: Сямяд Вурьун…
Битир: … Бядии ядябиййат шюбяси.
Юлчцсц: 22х10 см; щяжми: вяряг, с.в.1241.

Азярняшрин Директорундан.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1941-жи ил.
Аь, сайа каьызда чап олунмушдур.
Мязмуну: Бядии Советин ижласы олажаьы билдирилир.
Башланыр: Щюрмятли йолдаш Сямяд Вурьун…
Битир: … Бядии совет.
Юлчцсц: 15х10 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.1241.

М.Аллащвердийев.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 ийун 1955-жи ил.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну:Юзцнцн баш елми ишчи вязифясиня
кечирилмясини хащиш едир.
Башланыр: Щюрмятли Сямяд мцяллим!...
Битир: …
буна щям инсаф, щям дя ганун йол веряр.
Юлчцсц: 21х29 см; щяжми: 1 вяряг, с.в.346.
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Аранлы Мяммяд.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 нойабр, 1943-жц ил.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмыш вя
макинада цзц чыхарылмышдыр.
Мязмуну: Мяктуб жябщядян йазылмышдыр «Ядябиййат»
гязети вя «Вятян уьрунда» ъурналыны эюндярмясини вя онларла ялагяни кясмямясини
С.Вурьуна хащиш едир.
Башланыр: Щюрмятли Сямяд Вурьун…
Битир: …
Ящмяд Жямиля салам сюйлямянизи хащиш
едир.
Юлчцсц: 21х29 см; щяжми: 3 вяряг, с.в.352.

Артунян Сурен.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 сентйабр, 1954-жц ил.
Аь, сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун хащишиня эюря ермяни
йазычыларындан Чаренс, Аветик Исаакйан,
Г.Сарйан вя А.Исакйан щаггында она
мялумат верир.
Башланыр: Дорогой друг Самед…
Битир: …
Если еше-готов к твоим.
Юлчцсц: 22х31; щяжми: 8 вяряг, с.в.358.
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Артуновски А.А.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 7 йанвар 1939 –жу ил. Майкоп шящяри.
Сайа аь каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун «Вагиф» драмы щаггында вя
онун «Адыэей» халг драматурэийасынын йаранмасында иштиракыны хащиш едир.
Башланыр: Уважаемый и дорогой тов. Самед Вургун.
Битир: …
адрес для ответа…
Юлчцсц: 14х23 см; щяжми: 2 вяряг, с.в.355.

Арунюнов В.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 сентйабр 1951.
Аь, сайа каьыза гарамтул мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Киславодскидя чякдийи фото-шякли С.Вурьуна
эюндярдийини билдирир.
Башланыр: Посылаю Вам фото снимки…
Битир: …
в Вашей творческой работе.
Юлчцсц:
14х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.356.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 март 1952. БССР
Дама-дама аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуна олан мящяббятини билдирмякля
азярбайжанлы эянжляря мяхсус бир нечя
шеир йазыб эюндярмясини хащиш олунур.
Башланыр: Щюрмятли вя унудулмаз Азярбайжан
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Битир: …
Юлчцсц:

халгынын севимли шаириня…
иэид оьлу, мцяллимимиз С.В.Вякилова.
20х32; щяжми: 1 вяряг, с.в.357.

Асейев Н.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза гара мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Адыны гейд етмядийи щансы ясярининся
тяржцмясини эюндярмяйи С.Вурьундан
хащиш едир.
Башланыр: Доргой Самед!...
Битир: …
приветствую от всего сердца.
Юлчцсц: 18х35; щяжми: 1 вяряг, с.в.359.

Ася Михайловна.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: ийул 1952-жи ил.
Тякжизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун Йазычылар гурултайында чыхышыны
охудуьуну билдирир вя ону тябрик едир.
Башланыр: Многоуважаемый т. С.Вургун…
Битир: … С дружеским приветом.
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.760.

Ахундов Вагиф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 14 октйабр 1955-ж ил.
Тякжизэили аь, каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
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Мязмуну: Вязиййятинин аьырлыьындан шикайятлянир вя
С.Вурьуна ону ишя дцзялтмякдя кюмяк
етдийи цчцн юз разылыьыны билдирир.
Башланыр: Щюрмятли Вурьун йолдаша.
Битир: …
саь олун.
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 4 вяряг, с.в.366.

Ахундов Щ70.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Дама-дама дяфтяр каьызына йашыл мцряккябля яряб
ялифбасы иля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Айэцн» ц чапдан бурахдыьы цчцн юз
севинжини билдирир.
Башланыр: Ясярляриндян ян эюзял гиймятляндирдийим…
Битир: … Ей мцасир шеир евимизин баниси.!!!
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 1+1 вяряг, с.в.371.

Ашуров Мамед.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 апрел 1954 вя 1 май 1956.
Тяк жизэили вя дама-дама каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьундан фото шякил вя «Заманын
байрагдары» ясярини она эюндярмясини
хащиш едир.
Башланыр: 1) Азярбайжан ССР халг шаири язиз Сямяд
Вурьун йолдаш!
70

Мятбяя мцдири олуб
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Битир: …

Юлчцсц:

2) … орта мяктяб мцяллими Ашуров М.
1) Азярбайжан шеиринин мцяллифи Сямяд
Вурьун йолдаш.
2) … Гах районунун Сарыбаш кянди.
Мцхтялиф; щяжми: 2 вяряг, с.в.376.

Бабазадя Ялякбяр.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 ийун, 1938-жи ил.
Тякжизэили аь каьыза гарамтул мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Вагиф» пйеси щаггында бир сыра гейдляр
йазараг, онлары йолдашжасына гябул
етмясини С.Вурьундан хащиш едир.
Башланыр:
Йолдаш Сямяд!...
Битир: …
болшевик саламы иля Бабазадя Я.
Юлчцсц:
14х22 ; щяжми: 2 вяряг, с.в.382.

Бабайев М.Я.Б.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 13 ийул, 1945-жи ил.
Аь, сайа вярягя макинада йазылмышдыр.
Мязмуну: Вязиййятинин аьырлыьындан шикайятлянир вя
С.Вурьундан она кюмяк етмясини хащиш
едир.
Башланыр: Йолдаш Сямяд Вурьун!...
Битир… Мямнуниййятля сиздян бир жаваб эюзляйирям.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.378.
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Бабахидзе К.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 май, 1956-жы ил.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: 50 иллик йубилейи мцнасибятиля С.Вурьуну
тябрик едир.
Башланыр: Дорогой Самед!...
Битир:…
С искренным приветом.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.383.

Баьырова Нязиря.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 апрел, 1942.
Тякжизэили каьыза гара карандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: Мядят Щцсейновун эюндярдийи «Бажы-гардаш» драмыны йохлайыб бир жаваб
йазмасыны хащиш едир.
Башланыр: Щюрмятли ямим оьлу Сямяд!
Битир: … арамсыз жаваб эюзляйирям.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 2 вяряг, с.в.384.

Баьыров Т.М.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, дама-дама каьызлара бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: Ишинин Азярбайжана дяйишилмясиндя она
кюмяк етмясини хащиш едир.
Башланыр: Халгымызын ифтихары щюрмятли Сямяд Вурьуна
салам…
Битир: … щюрмятля эянж мцщяндис Тофиг.
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Юлчцсц:

12х19; щяжми: 2 вяряг, с.в.388.

Баьыров Ф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 апрел, 1943-жц ил.
Тякжизэили аь, сайа каьыза гара мцряккябля йазылмышдыр.
Мяктубла бярабяр жябщядя олан Азярбайжанлы
дюйцшчцлярин Азярбайжан халгынын «Правда» гязетиндя
онлара йаздыьы мяктубуна жаваб олараг, «Азярбайжан»
сярлювщяси иля шеир йазмышлар. Щямин шеир дя бу шифр алтында
сахланылыр.
Мязмуну: Йаздыглары шеирля жаваб мяктубуну Азярбайжан халгына йетирмясини С.Вурьундан
хащиш едирляр.
Башланыр: Язиз вя мющтярям шаиримиз Сямяд Вурьун
йолдаш!
Битир: … Сизя бюйцк ещтирамла ялинизи сыхараг
айрылырам.
Юлчцсц: Мцхтялиф; щяжми: 2 вяряг, с.в.389.

Байрамова М.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 октйабр, 1944-жц ил.
Аь, сайа каьыза йашыл мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Вятян уьрунда вурушмаларда щялак олан
щяйат йолдашы щаггында бир шеир йазмасыны
С.Вурьундан хащиш едир.
Башланыр: Щцрмятля коммунист йолдашым Сямяд
Вурьуна…
Битир: …
ялляринизи бир бажы гялбиля сыхараг
худафизляширям.
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Юлчцсц:

22х31; щяжми: 1 вяряг, фонд 27, с.в.395.

Байрамов Яли.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 март 1939-жу ил.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Инжясянятин щансы шюбяйя дахил олдуьуну
айдынлашдырмаьы С.Вурьундан хащиш едир.
Башланыр: Бакы-Йазычылар иттифагы йол. Сямяд Вурьуна…
Битир:… мясяляни айдынлашдырыб жаваб йазасыныз.
Юлчцсц: 12х18; щяжми: 1 вяряг, с.в.392.

Байрамов Щцсейналы71.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1 апрел 1943-жц ил.
Тяк жизэили дяфтяр вярягиня бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну:Юзцнцн С.Вурьунла гощумлуьуну танышдырыр.
Башланыр: Ябядилийя унудулмаз халаоьлу Сямяд…
Битир:…
щямин адреся мяктубунузу эюзляйирям.
Юлчцсц: 12х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.396.

«Бакинский Рабочий» гязетинин
редаксийасындан.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1956-жы ил.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
71

С.Вурьунун халасы оьлудур.
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Мязмуну: С.Вурьуну анадан олмасынын 50 иллийи
мцнасибятиля тябрик едирляр.
Башланыр: Народному поэту Азербайджана Самед
Вургуну…
Битир: …
редакционная коллегия газеты
Бакинский рабочий.
Юлчцсц: 21х30; щяжми:1 вяряг, с.в.1266.

Баласанов Ю.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 март, 1944-жц ил.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Бакыйа ишя эялмяси цчцн С.Вурьундан
ижазя истяйир.
Башланыр: Уважаемый тов. Самед Вургун!
Битир: …
жду от Вас известий.
Юлчцсц: 16х21, щяжми: 2 вяряг, с.в.1081

Балков З.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарих: 7 йанвар, 1942-жи ил.
Тяк жизэили дяфтяря бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан халгынын ингилабдан яввял вя
сонракы гящряман оьуллары щаггындакы
ядябиййаты вя С.Вурьунун ейни мювзулу
ясярляриндян мярузядя истифадя цчцн она
эюндярмясини хащиш едир.
Башланыр: Уважаемый тов. Самед Вургун…
Битир: …
с коммунистич. приветом.
Юлчцсц:
17х20; щяжми: 2 вяряг, с.в.398.
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Варашев Р.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1 сентйабр, 1951-жи ил.
Аь, сайа каьыза йашыл мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун мягаляси чап олунан гязети
она эюндярдиклярини хябяр верир.
Башланыр: Дорогой тов. Самед Вургун….
Битир: … с большим приветом.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.399.

Байков И.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 август, 1938.
Аь, сайа каьыза йашыл мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Тяржцмя етмяк цчцн юз шерляриндян
эюндярмясини С.Вурьундан хащиш едир.
Башланыр: Привет уважаемый тов. Вургун…
Битир: … с приветом.
Юлчцсц: 13х18; щяжми: 1 вяряг, с.в.401.

Бахсолиани Н.Ф.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 13 йанвар, 1952, Кутаиси.
Эюй сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьун йарадыжылыьы вя Азярбайжан
ядябиййаты иля таныш олмаг цчцн материал
истяйир.
Башланыр: Глубоко уважаемый Самед…
Битир: … по адресу: гор Кутаиси п/я 123/07.
Юлчцсц: 21х25; щяжми: 1 вяряг, с.в.404.
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Бахышов Э.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 апрел, 1953, Аьдаш.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Шеир йазмаг гайдаларыны юйрянмяк истяйир.
Башланыр: Язиз вя щюрмятли шаиримиз Сямяд Вурьун
йолдаша…
Битир:… яэяр жаваб йазсаныз мяктубун цстцндяки
адреся йазын.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.403.

Верезкин Г.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 март, 1940 –жы ил.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Минскдян –«Ядябиййат вя инжясянят»
гязети редаксийасындан С.Вурьуна эюндярилмишдир. Майаковскинин юлцмцнцн
10 иллийи мцнасибяти иля бурахылажаг гязетдя йазычы щаггында бир шеир йазмасыны хащиш едир.
Башланыр: Уважаемый товариш Вургун…
Битир: …
Заранее сердечно благадарим.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.1132.

Версе И.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 ийул, 1950-жи ил.
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Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Ленин Комсомолу адына Москва Дювлят
театрынын гастрол сяфяриндян вя бу театрда
С.Вурьунун «Ханлар» ясяринин тамашайа
гойулмасындан бящс едир.
Башланыр: Дорогой Самед…
Битир: …
член нашего коллектива .
Юлчцсц:
20х16; щяжми: 1 вяряг, с.в.406.

Биннятов Сары.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 феврал 1936 вя 2 август 1939-жу ил.
Тяк жизэили дяфтяр каьызларына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: йардым истяйир.72
Башланыр: Севимли олан мяним пролетар кардашым
Сямяд…
Битир: … бу кядяр.
Юлчцсц: мцхтялифдир; щяжми: 2 вяряг, с.в.411.
Мяктубларын сахлама ващидляри:
391, 407, 699, 721, 408, 569, 804, 803, 753, 781, 844,
777, 775, 864, 857, 897, 771, 861, 604, 1101, 462, 464, 1053,
479, 708, 639, 832, 712, 830, 734, 868, 330, 600, 587, 1095,
1103, 1089, 567, 585, 588, 951, 501, 480, 496, 590, 542, 472,
450, 418, 421, 991, 1066, 433, 1048, 650, 311, 594, 557, 374,
478, 744, 1036, 772, 429, 1054, 438, 422, 425, 868, 865, 516,
555, 848, 883, 675, 657, 785, 782, 1008, 720, 866, 430, 900,
649, 652, 817, 851, 424, 612, 620, 625, 539, 570, 1002, 535,
423, 544, 966, 859, 517, 564, 563, 563, 559, 975, 1014, 1031,
Бу мязмунда мяктублар архивдя чох олдуьу цчцн бирини тясвир едиб,
галанларынын сахлама ващидляринин эюстярилмясини лазым билдик.
72

151

1001, 716, 878, 929, 932, 729, 434, 619, 551, 529, 936, 626,
1025, 969, 1057, 1050, 984, 963, 1004, 999, 773, 732, 744,
774, 545, 921, 983, 911, 978, 956, 1003, 987, 365, 329, 375,
354, 1285, 1022, 1026, 946, 400, 329, 1083, 1086, 1096,
1080, 1087, 1091, 1550, 1049, 1092, 552, 938.
Жями: 160 мяктуб.

Бондарйева Н.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 август, 1955-жи ил.
Дама-дама аь каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Гызынын Горки адына Ядябиййат Институтуна
дахил олмасы цчцн кюмяклик эюстярмясини
С.Вурьундан хащиш едир.
Башланыр: Уважаемый Самед Юсифович…
Битир: …
чем старше дети, тем больше с ними
волнений и забот.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.412.

Брик Борис.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 28 ийул, 1935.
Дама-дама дяфтяр каьызларына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Жаббарлынын «Гыз галасы» ясярини тяржцмя
едиб гуртардыьыны билдирир вя С.Вурьундан
юз ясярляриндян бирини тяржцмя цчцн она
эюндярмясини хащиш едир.
Башланыр: Многоуважаемый тов. Самед…
Битир: …
С тов. приветом.
Юлчцсц: Мцхтялиф; щяжми: 2 вяряг, с.в.424.
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Бубен И.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 апрел 1959, Б ССР.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан халгы вя онун ядябиййаты иля
чох марагландыьы цчцн йадиьар олараг
автографы иля бир шеир эюндярмясини хащиш
едир.
Башланыр: Дорогой Самед Вургун…
Битир: … почитаюший и любяший Вас пионер Бубен.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.415.

Бюлбил.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 апрел, 1943-жц ил.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: «Азярбайжан дилинин фонетикасы» адлы
ясяринин няшриня кюмяклик етмясини
хащиш едир.
Башланыр:
Дорогой Самед!
Битир: …
просим зайти в НИКМУЗ в ближайшие
дни.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 4 вяряг, с.в.417.

Василенко М.И.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 ийун, 1937. Ленинград.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьундан юзцнцн йохлама каьызыны вя
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Башланыр:
Битир:…
Юлчцсц:

хасиййятнамясини истяйир.
Добрый день Самед!
Ну будь здоров Самед.
мцхтялиф; щяжми: 2 вяряг, с.в.419.

Вентслов А73.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 феврал, 1956, Вилнйус.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Мяктубда С.Вурьунун ясярляринин латыш
дилиня тяржцмя едилмясиндян, шаирин халглар
арасында севилмясиндян вя йарадыжылыьына
йцксяк гиймят верилмясиндян сющбят ачылыр,
Халг шаири ады алмасы мцнасибятиля ону
тябрик едир.
Башланыр: Дорогой Самед!
Битир: … Обнимаю тебя, дорогой друг.
Юлчцсц: 20х32; щяжми: 1 вяряг, с.в.420.

Вякилова Айбяниз.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 декабр, 1948.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун гызы Айбяниз аиляви мясялялярдян данышыр.
Башланыр: Шанлы мяктуб…
Битир: … даща ня йазым юпцрям сизи.
Юлчцсц: 16х18; щяжми: 1 вяряг, с.в.1330.
Вентслов А. Эюркямли Литва шаири, С.Вурьунун йахын досту
олмушдур.
73
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Вякилова Ниьар74.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 август, 1942. Кировабад.
Тяк жизэили цмуми дяфтяр вярягиня бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Мющтярям олан ямиоьлу!...
Битир: … мяктуба да бир хцлася жаваб йаз.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 428.

Вякилова Хангызы75.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 феврал, 1943.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Язизим Сямяд…
Битир: …
чцнкц йемяк тапмырам.
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.944.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Дама-дама каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
С.Вурьунун ямиси гызыдыр.
Мяктубда мцяллифин имзасы йохдур. Йалныз «бажын» дейя
имзаламышдыр. Адыны шаирин бюйцк гардашы Мещдихан Вякилов сюйляди.
74
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Башланыр: Язизим Сямяд…
Битир: …
йеримдя, детдомда ишляйирям.
Юлчцсц: 17х11; щяжми: 1 вяряг, с.в.437.

Вякилов Мещдихан.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 феврал, 1942, Иран.
Аь, сайа каьыза гырмызы мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Сямяддян ниьаран олдуьуну билдирир.
Башланыр: Язизим Сямяд!
Битир: … Бизя тез-тез эет.
Юлчцсц: 19х26; щяжми: 1 вяряг, с.в. 435.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 март, 1942, Тябриз.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля, яряб ялифбасы
иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Язизим Сямяд!
Битир: … щамыйа салам сюйля.
Юлчцсц: 18х27; щяжми: 1 вяряг, с.в.435.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 йанвар, 1943, Газах.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Сямяд! Ушаглары юпцрям
Битир: … ишя эюндярярям.
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Юлчцсц: 20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.435.

Вялийев Аббасяли.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 ийун, 1938-жи ил.
Тякжизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Йаздыьы ясяри йазычылар Иттифагына ня жцр
эюндярмяк лазым олдуьуну юйрянмяк
истяйир.
Башланыр: Язиз Сямяд Вургун Вякилов…
Битир: …
Дурмадан сябирсизликля сиздян жаваб
эюзляйирям.
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 2 вяряг, с.в.439.

Власаов.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едимлмямишдир.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Цмумиттифаг радио верилишляринин ядяби
редаксийасы С.Вурьундан цмум Дцнйа
Сцлщ тяряфдарлары Конгренсиндя чыхыш етмясини хащиш едир.
Башланыр: Уважаемый Самед Юсифович…
Битир: …
Вы пишете для литерат. редакции.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.443.
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Воинов.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Почта карточкасына макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: С.Вурьунун «Ханлар» драмы щаггында.
Башланыр: Уважаемый тов. Самед Вургун…
Битир: …
при встрече обратиться вопросом.
Юлчцсц: 14х10; щяжми: 1 вяряг, с.в.444.

Высаков В76.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 май, 1948, Николайев шящяри.
Аь, сайа бланка бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: В.Сямядин тябрик телеграмына жаваб
олараг тяшяккцр едир.
Башланыр: Дорогой т. Самед Вургун!...
Битир: … Ваш почитатель, благодарный
Василий Высаков.
Юлчцсц: 19х28; щяжми: щяжми: 1 вяряг, с.в.449.

Гайыбов Рашид.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 йанвар, 1936-жы ил.
Тякжизэили дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: А.С.Пушкинин 100 иллик йубилейи мцнасибятиля Азярбайжан Игтисадиййат Институтунун тялябяляриня 3-4 мцщазиря
Высаков Васили Федорович – Чыкалов адына Николайевск рус Дювлят
драм театрынын артисти, УССР-ин ямякдар аристи.
76
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охумасыны хащиш едир.
Башланыр: Дорогой Самед!
Битир: … заранее благодарем.
Юлчцсц: 15х18; щяжми: 2 вяряг, с.в.451.

Карбатов В.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Ижласа дявят едилир.
Башланыр: Товаришу Векилову (Самед Вургун)…
Битир: …
и коммунистов-делегатов пленума.
Юлчцсц:
20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в.338.

Гасымзадя Б.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 нойабр, 1951-жи ил.
Аь, сайа каьыза макинада йазылмышдыр.
Мязмуну: Китаба дахил етмяк цчцн Н.Щикмятин йени
шерини С.Вурьуна эюндярдийини билдирир.
Башланыр: Щюрмятли Сямяд Вурьун…
Битир: …
шеирляри С.Рцстям тяржцмя етмишдир.
Юлчцсц: 23х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.457.

Гямбяров М.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 28 ийун, 1955, Газымяммяд.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Бюйцк Вятян мцщарибясиндя гящряман159

лыгла щялак олмуш оьлу щаггында ясяр
йазмасыны хащиш едир.
Башланыр: щюрмятли шаиримиз Сямяд Вурьун…
Битир: …
Сизя даими щюрмят бясляйян Гямбяров
Мяммядяли Нясир оьлу.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.466.

Гящряманов Бахыш.
Азярбайжан дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи: 15 феврал, 1942-жи ил.
Аь, сайа каьызлара чап едилмишдир. Мяктубун биринжи
вяряги йохдур.
Мязмуну: Бюйцк Вятян мцщарибясиндя галибиййятля
вурушмаларындан данышыр вя вязифялярини
намусла йериня йетиряжякляриня сюз верирляр.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 2 вяряг, (2 сурят),
с.в..467.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 йанвар, 1942, Дюйцшян Орду.
Дама-дама дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжанлы дюйцшчцлярин гящряманлыьындан данышыр.
Башланыр: Сталин мцкафатынын лауреаты орденли шаир
Сямяд Вурьуна…
Битир: …
Бахыш Гящряманов.
Юлчцсц: 16х21; щяжми: 2 вяряг, с.в.467.
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Козелишвили И.77
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 нойабр, 1955, Тбилиси.
Рясми бланка макинада чап едилмишдир.
Мязмуну: Тбилиси Азярбайжан Драм театрында узун
илляр ишляйян М.Г.Замановун 50 иллик фяалиййятинин гейд олунажаьы билдирилир.
Башланыр: Председателю Союза Советских
писателей Азербайджана тов. Самед
Вургуну…
Битир: … в центральном доме культуры, по улице
Мясникова № 9.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.471.

Кошкарлы Орудж.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 7 сентйабр, 1936, Эянжя.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля, яряб ялифбасы
иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Москва сяфяриндян, Горкинин вяфатына Шеир
щяср етмясиндян, Москвада йаздыьы
шеирлярдян вя с-дян С.Вурьуна мялумат
верир.
Башланыр: Бюйцк сяняткар Сямяд Вурьуна…
Битир: …
нюмрялярдя дярж олунажагдыр.
Юлчцсц: 15х21; щяжми: 5 вяряг, с.в.474.

Йеня78.

77

Гозелишвили И- Тбилиси Мяркязи мядяниййят евинин мцдири
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Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 нойабр, 1936-жы ил.
Сайа, аь, каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Тяржцмя етдийи шеирляря бахмасыны хащиш
едир.
Башланыр: Уваж. друг С.Вургун…
Битир: …
привет Мирджалалу, Абдулгасану и
другим.
Юлчцсц:
15х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.474.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 феврал, 1937, Кировабад.
Тякжизэили вярягляря бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Йазычылар Иттифагынын Кировабад шюбясинин
цзвц олан Ящмяд Жямил, Ширзад, юзц вя
башгалары щаггында мялумат верир.
Башланыр: Ув. друг Самед Вургун…
Битир: …
Ваш друг Кошкарлы.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.474.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир, Тбилиси.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Партийайа кечмяк цчцн зяманят истяйир.
Гошгарлы Оруж Щцсейн оьлу-Азярбайжан ССР Йазычылар Иттифагынын
цзвц, Совет Ордусу полковникидир. Щямин с.в. алтында Гошгарлынын
1937-жи илдя йаздыьы «Мяним атым, сярлювщяли шеири дя вардыр: с.в.196
78
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Башланыр: Многоуважаемый друг Самед…
Битир: …
мой адрес: Полевая почта №53538.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.474.

Гриневидски В79.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1953, Йереван.
Аь, сайа каьыза макинада йазылмышдыр.
Мязмуну: Совет Ордусу дюйцшчцляриня мяктуб
йазмасыны С.Вурьундан хащиш едир.
Башланыр: Уважаемый товариш Вургун…
Битир: …
Наш адрес: г. Ереван В/ч 25685.
Юлчцсц: 21х30;щяжми: 1 вяряг, с.в.476.

Кулиев Аловсат.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 30 декабр, 1955, Бакы.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Йени илини тябрик едир, жан саьлыьы арзулайыр
вя Академийа щаггында хябяр верир.
Башланыр: Дорогой товариш Самед Вургун!...
Битир: … С привстом и наилучшими пожеланиями.
Юлчцсц: 19х29; щяжми: 2 вяряг, с.в.481.

Кулиев Рза.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 ийун, 1951, Бакы.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
79

Гриневидски В- щярби щисся командири, полковник.
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Мязмуну: С.Вурьунун «Ана» поемасынын няшри
щаггында.
Башланыр: Уважаемый товариш Самед Вургун!...
Битир: …
Уважаюший Вас корреспондент «Литературной газеты».
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.483.

Гулийев Щябиб.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 декабр, 1944, Дюйцшян орду.
Тякжизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Бцтцн гящряман Азярбайжан оьуллары кими
иэидликля чарпышажаьына анд ичир.
Башланыр: Жябщядян мяктуб…
Битир: … иэид оьуллар арасында айрылыб Берлиня
сары щцжума!
Юлчцсц: 21х33; щяжми: 1 вяряг, с.в.484.

Дарбни Аршавир.80
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 феврал, 1943-жц ил.
Почта каьызына бянювшяйи карандашла йазылмышдыр.
Гейд:
А.Дарбиннин щямин с.ващиди алтында даща
4 ачыг мяктубу вардыр ки, бунларын щамысы
жябщядян йазылмыш, дюйцшляр вя дюйцшчцляр щаггында мялумат верир, юз вязиййятиндян бящс едир. С.Вурьун йарадыжылыьына
пярястишини билдирир.
Мязмуну: Жябщя щадисяляри щаггында мялумат верир.
80

Дарбни- Мнасаканйан Аршавир Михайлович ермяни насиридир.
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Башланыр: Дорогой Самед…
Битир: …
привет всем.
Юлчцсц: 10х15; щяжми: 1 ядяд, с.в.492.

Денисов Н.У.81
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 ийун, 1946, Москва.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун «Фярщад вя Ширин» пйесинин
Москвада тамашасыны эюрдцкдян сонра
тяяссцратыны билдирир.
Башланыр: Дорогой товариш Самед…
Битир: … уважающий Вас Н.Денисов.
Юлчцсц: 15х21; щяжми: 2 вяряг, с.в.493.

Дилбази М.82
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 8 ийун, 1943-жц ил.
Аь, сайа каьыза гара мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Бюйцк Вятян мцщарибяси дюврцндя вязиййятинин аьырлыьындан данышараг, кюмяк
истяйир.
Башланыр: Щюрмятли Сямяд!
Битир: …
щюрмятля Мирварид.
Юлчцсц:
22х31; щяжми: 1 вяряг, с.в.498.

Йеня.

Куйбишев адына Москва Тикинти Мцщяндисляри Институтунун
профессору.
82 Азярбайжан ССР Йазычылар Иттифагынын цзвц, шаиря.
81
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Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 апрел, 1945-жи ил.
Аь, сайа каьыза гарамтул мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан ССР ЕА –нын цзвц сечилмяси
мцнасибятиля тябрик едир.
Башланыр: Юлкямин шаир оьлу!...
Битир: …
вя она мцвяффягиййятляр арзу едирик.
Юлчцсц:
17х15; щяжми: 1+1 вяряг, с.в.497.

Язиз Шяриф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 ийул, 1948, Москва.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун вя б. Азярбайжан шаир вя
ядибляринин (С.Рцстям, Я.Жямил,
О, Сарывялли, Щ.Мещди вя башгаларынын ясярляринин ружса няшри щаггында.
Башланыр: Язиз гардашым Сямяд!...
Битир: …
щамынызы кюнлцм чох истяйир.
Юлчцсц: 21х26; щяжми: 1 вяряг, с.в.506.

Язимов Язим.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 31 йанвар, 1942-жи ил.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур. Вярягин
II сящифясиндя эюй мцряккябля С.Вурьунун хятти иля бир
цнван йазылмышдыр.
Башланыр: Мещ. Шаирим йол Сямяд Вурьун!...
Битир: … йашасын Гызыл Орду.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 1 вяряг, фонд 27, с.в.507.
Гейд: Мяктубун башланжыьы олдуьу кими йазылды.
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Ялякбярзадя Ябцлщясян.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 март, 1944, Запороъие.
Сары, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Азярняш»ря эюндярдийи «Сащилдя» адлы
ясяриндян наращат олдуьуну билдирир вя юз
вязиййятиндян йазыр.
Башланыр: Язизим С.Вурьун…
Битир:…
мяндян йолдашлара салам ет.
Юлчцсц:
19х32; щяжми: 1 вяряг, с.в.514.

Ялизадя Гамбай 83.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 феврал, 1943, Бакы.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуна щяср олунмуш ядяби-бядии
эежядя иштиракындан, ясярляринин она
тясириндян данышыр.
Башланыр: Мющтярям йолдаш Сямяд Вурьун!...
Битир: …
тяряннцмляриниз шян юлкямизи даща да
шянляндирсин.
Юлчцсц: 17х22; щяжми: 2 вяряг, с.в.521.

Ялизадя Ширзад.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 ийун, 1943-жц ил.
Хцсуси мяктуб бланкына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
83

Эеолог – палентолог, профессор Гамбай Ясэяр оьлу Ялизадядир.
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Мязмуну: Жябщя щяйатындан йазыр.
Башланыр: Язиз вя щюрмятли шаиримиз Сямяд Вурьун…
Битир: … Ялизадя Ширзад.
Юлчцсц: 15х22; щяжми: 1 вяряг, с.в.522.

Ялийев Ибад.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 24 сентйабр, 1949, Томск.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: щагсыз олараг сцрьцн олундуьуну билдирир,
С.Вурьундан кюмяк истяйир.
Башланыр: Севимли шаиримиз… Сямяд Вурьун йолдаша!
Битир: …
Ялинизи мющкям сыхырам.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 3 вяряг, с.в.532.

Ялискяндяров И84.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 31 август, 1954-жц ил.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Бир няфяри эюндяряряк она кюмяк етмясини
С.Вурьундан хащиш едир.
Башланыр: щюрмятли Сямяд!...
Битир:…
мяндян салам аилянизя вя М.хана.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.548.

Яфяндийев Ямин.

84

Кировабад пед-институтунда мцяллим олуб.
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Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 феврал, 1955-жи ил.
Дама-дама дяфтяр каьызына эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Айэцн» поемасы щаггында суаллар верир.
Башланыр: Щюрмятли шаиримизя сямими тялябя
саламлары…
Битир: …
инди ня цзяриндя ишляйирсиниз?
Юлчцсц: 20х33; щяжми: 1 вяряг, с.в.561.

Яфяндийев Миргасым.85
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 май, 1939-жу ил.
Тяк жизэили аь, каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Партийа мясялясиня кюмяк етмясини хащиш
едир.
Башланыр: Язиз гардашым Сямяд!...
Битир: …
вя ушаглары юпцр.
Юлчцсц: 17х21; щяжми: 2 вяряг, с.в.563.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 март, 1940, Кировабад.
Дама-дама дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: «Вагиф»ин Кировабада ермяни дилиндя
тамашайа гойулмасы щаггында.
Башланыр:
Язиз гардашым Сямяд…
Битир: …
щяр заман йолуну эюзляйирям.
85

С.Вурьунун йерлиси вя йахын достудур, мцяллими олмушдур.
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Юлчцсц:

17х21; щяжми: 2 вяряг, с.в.563.

Ефендиев Нияз.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 март, 1943, Дюйцшян орду.
Аь, сайа каьыза гара карандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан Йазычыларынын ясярлярини она
эюндярмясини хащиш едир.
Башланыр: Здровствуйте многоуважаемой тов. Самед
Вургун …
Битир: … С горячим привстом…
Юлчцсц: 17х22; щяжми: 1 вяряг, с.в.566.

Яфяндийев Щидайят86.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1 феврал, 1943, Тбилиси
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Шяхси мясяляляр.
Башланыр: Язиз гардашым Сямяд…
Битир: … щялялик саь ол.
Юлчцсц: 17х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.988.

Ящмядов Я.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 сентйабр, 1944.
Тяк жизэили дяфтяр каьызларына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мяктубла бярабяр 2 шеир дя эюндярмишдир.
86

Яфяндийев Щидайят –тянгидчи
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Мязмуну: Йазычылар Иттифагынын цзвлцйцня гябул
едилмясиндя она кюмяк етмясини хащиш
едир.
Башланыр: Азярбайжан ССР иттифагынын орденли шаири
Сямяд Вурьун Вякилов йолдаша…
Битир: …
мянимля бирья гардаш олажаг.
Юлчцсц: 14х20; щяжми: 4 вяряг, с.в.572.

Жарлов Александр Алексеевич87.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 24 май, 1951, Москва.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун «Ислам» ясяринин тяржцмясини гуртардыьыны билдирир.
Башланыр: Дорогой Самед!..
Битир:…
сердечный привет ЖАРОВ.
Юлчцсц: 15х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.580.

Заманов Аббас.
Азярбайжан дилинидя.
Йазылыш тарихи: 18 декабр, 1944.
Аь, сайа каьыза гара мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьун «Истигбал тяраняси» шеринин чап
едилмясиндян вя шаирин ясярляринин дюйцшчцляр арасындакы мцвяффягиййятиндян бящс
едир.
Башланыр: Салам Сямяд…
Битир: …
Сянин шеирин чап олунан нюмрямиз щиссялярдя дярщал йайылыр.
Юлчцсц:
13х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.583.
87

Тяржцмячи – Рус шаиридир.

171

Зарян Наиги88.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 март, 1945, Йереван.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжанда няшр олунан «Ермяни йазычыларынын ясярляри» мяжмуясинин няшри мцнасибятиля тяшяккцр едир.
Башланыр: Дорогой Самед!...
Битир: …
приветствую тебя и твою прекрасную
семья.
Юлчцсц: 21Х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.584.

Зарян П.В.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 феврал, 1939, Йереван.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: С.Вурьунун ясярлярини ермянистанда
няшринин щазырладыьыны билдирир вя онун
ижазясини истяйир.
Башланыр: Многоуважаемый тов. Вургун…
Битир: …
С искренним уважением…
Юлчцсц:
21х14; щяжми: 1 вяряг, с.в.584.

Зорян Степан89.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 апрел, 1937, Йереван.
Дама-дама дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряк88
89

Зарйан Наири- ермяни йазычысы вя С.Вурьунун досту олмушдур.
Степан Зорйан – ермяни йазычысыдыр, С.Вурьунун досту олмушдур.
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кябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Ермяни йазычысы Геречин Севонсун романы
щаггында.
Башланыр: Уважаем. тов. Вургун…
Битир: …
с братским приветом…
Юлчцсц: 15х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.599.

Зейналов, Ясядов, Щцсейнов.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 май, 1943.
Почта карточкасына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун «Азярбайжан» шеири щаггында.
Башланыр: Щюрмятли шаир Сямяд Вурьун Вякилова…
Битир: …
щюрмятля гызыл ясэярлярдян…
Юлчцсц:
14х10; щяжми: 1 ядяд, с.в.589.

Зейналов Ризван90.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 август, 1944, Ленинград жябщяси.
Дама-дама аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Жябщядя хцсуси иэидликляр эюстяриб, орденлярля мцкафатландырылан гвардийа капитаны
Зейналов Ризван, гвардийа баш лейтенанты
Щцсейн Баьыров вя б. щаггында.
Башланыр: Здравствуйте дорогой и многоуважаемый
Самед Вургун…
Битир: …
С коммунистич. приветом.
90

Ейни мязмунлу икинжи мяктуб с.в. 46 шифри иля сахланылыр.

173

Юлчцсц:

21х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.593.

Зейнал Хялил.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 сентйабр, 1951-жи ил.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Новый мир» ъурналында чап олунмаг
цчцн бир нечя шеиринин гябул олундуьуну
билдирмякля С.Вурьундан хащиш едир ки,
редактор иля бу щагда данышсын.
Башланыр: Сямяд! Москвада «Новый мир»
ъурналында мяним шерлярим вар…
Битир: …
Бу барядя Твардовски иля данышмаьы
унутма.
Юлчцсц: 21х19; щяжми: 1 вяряг, с.в.948.

Зцлфцгарова Ряна91.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 апрел, 1944, Сялйан.
Дама-дама дяфтяр вярягляриня бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Щюрмятли дайым Сямяд Вурьун…
Битир: …
Имза бажыныз гызы Ряна Зцлфцгарова.
Юлчцсц: 17х21; щяжми: 2 вяряг, с.в.600.

Зцлфцгаров Солтан.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 28 март, 1942, Новороссийск.
91

С.Вурьунун ямиси нявясидир /ямиси гызы Солтан ханымын гызыдыр/.
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Аь, сайа каьыза гара карандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: Гайьысы цчцн тяшяккцр едир.
Башланыр: Халгымызын бюйцк шаири Сямяд Вурьун
йолдаш.
Битир: …
сизи гялбян юпцб айрылырам.
Юлчцсц: 22х5; щяжми: 1 вяряг, с.в.601.

Ибращимов Мирзя.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 30 нойабр, 1933, Нахчыван.
Аь, сайа каьыза гарамтул мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Нахчывандакы вязиййятдян бящс едир.
Башланыр: Мющтярям Вурьун…
Битир: …
ишлярин нежядир мяня йаз.
Юлчцсц:
11х31; щяжми: 1 вяряг, с.в.607.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 декабр, 1936, Ленинград.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи сцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Шяхси мясяляляр.
Башланыр:
Щцрмятли Сямяд!...
Битир: …
Мещдихана салам.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.607.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 декабр, 1936, Ленинград.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мяктуба вязиййяти иля ялагядар олан бир нечя яризя дя
ялавя олунмушдур.
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Мязмуну: Сабир йарадыжылыьы вя «Молла Нясряддин»
ъурналы щаггында мцлащизяляр вя юз вязиййяти щаггында мялумат верир.
Башланыр: Гардашым Сямяд!...
Битир: …
Мещдихана салам.
Юлчцсц:
20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.607.

Ибращимов Б92.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20 март, 1955-жи ил.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Йазычылар Иттифагынын Нахчыван филиалынын
катиби Б.Ибращимов йаздыьы «Цзейир»
адлы кино повестини С.Вурьуна эюндяряряк охумасыны, няшриня йардым етмясини
вя мяслящят вермясини хащиш едир.
Башланыр: Сямяд мцяллим!...
Битир: …
хащиш едирям мяня кюмяк едясиниз.
Юлчцсц:
15Х19; щяжми: 1 вяряг, с.в.609.
с.в. 605, с.в 828, с.в. 381, с.в. 532, с.в. 659, с.в.661, с.в.
1456, с.в. 487, с.в. 493, с.в. 1027, с.в. 1044, с.в. 954, с.в.
416, с.в. 394, с.в.387, с.в. 348, с.в. 1292, с.в.482, с.в. 627,
с.в.1385, с.в. 1295, с.в.308, с.в. 1457, с.в.811, с.в. 523, с.в.
364, с.в. 741, с.в. 409, с.в. 325, с.в. 314, с.в. 312, с.в. 324,
с.в. 310, с.в. 576, с.в. 801, с.в. 798, с.в. 739, с.в. 701, с.в.
556, с.в. 833, с.в.885, с.в. 826, с.в. 869, с.в. 880, с.в. 886,
Бу мязмунлу мяктублар шаирин архивиндя чохдур. Республиканын
мцхтялиф йерляриндян эянж шаирляр юз ясярлярини С.Вурьуна эюндярмиш вя
кюмяк истямишляр. Щамысы ейни мязмунлу олдуьу цчцн йалныз бирини
тясвир едиб, галанларынын сахлама ващидлярини гейд етмяйимиз мяслящят
эюрцлдц.
92
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с.в. 1884, с.в. 577, с.в. 841, с.в. 605, с.в. 455, с.в. 776, с.в.
986, с.в. 622, с.в. 628, с.в. 527, с.в. 937, с.в. 945, с.в. 947,
с.в. 459, с.в. 624, с.в. 651, с.в. 634, с.в. 568, с.в. 668, с.в.
677, с.в. 658, с.в. 746, с.в. 766, с.в. 710, с.в.849, с.в. 877,
с.в. 901, с.в. 491, с.в. 855, с.в. 876, с.в. 846, с.в. 898, с.в.
667, с.в. 968, с.в. 453, с.в. 368, с.в. 458, с.в. 971, с.в. 867,
с.в. 856, с.в. 867, с.в. 904, с.в. 891, с.в. 530, с.в. 674, с.в.
648, с.в. 637, с.в. 684, с.в. 500, с.в. 680, с.в. 440, с.в. 556,
с.в. 518, с.в. 575, с.в. 574, с.в. 442, с.в. 990, с.в. 541, с.в.
1010, с.в. 950, с.в. 981, с.в. 1061, с.в. 511, с.в. 617, с.в.
1051, с.в. 1011, с.в. 446, с.в. 1062, с.в. 1370, с.в. 512, с.в.
513, с.в. 799, с.в. 922, с.в. 1021, с.в. 1000, с.в. 682, с.в. 980,
с.в. 979, с.в. 1012, с.в. 965, с.в. 733, с.в. 745, с.в. 724, с.в.
726, с.в. 725, с.в. 743, с.в. 997.

Ивнев Пюрих.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 май, 1956-жы ил.
Аь, сайа каьызлара эюй вя бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Ленин» шеирини тяржцмя цчцн она эюндярмясини хащиш едир вя С.Вурьуну анадан
олмасынын 50 иллийи мцнасибяти иля тябрик
едир.
Башланыр:
1) Дорогой Самед..
2) Любяший тебя Рюрик Ивнев.
Битир: …
1) Уважаемый тов. Самед Вургун…
2) … С тов. Приветом Р.Ивнев.
Юлчцсц:
Мцхтялиф; щяжми: 2 вяряг, с.в. 615.

Исайев Мяммяд 93.
93

Аьдаш район Партийа Комитясинин бринжи катиби олмушдур.
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Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 30 май, 1938, Аьдаш.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: С.Вурьуну сечижилярля эюрцш цчцн Аьдаш
колхозуна дявят едир.
Башланыр: йол. Векилов…
Битир: …
мян иля сийездя эюрцшя билярсиниз.
Юлчцсц: 21х30, щяжми: 1 вяряг, с.в. 331

Искендаров Адил.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 декабр, 1954.
Дама-дама дяфтяр каьызларына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Шяхси мясяля.
Башланыр: Уважаемый Самед Вургун…
Битир: …
Привет Адил Искендеров.
Юлчцсц: 14х19; щяжми: 3 вяряг, с.в.623.

Исмайылов Солтан.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 ийул, 1942-жи ил.
Тяк жизэили цмуми дяфтяр вярягиня бянювшяйи карандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: Шяхси мясяляляр.
Башланыр: Щюрмятли шаир Вурьун…
Битир: …
щюрмятля Солтан.
Юлчцсц:
17х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.633.
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Йаковлева Йевдакия.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 28 март, 1954-жи ил.
Аь, сайа каьыза гарамтул мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Гардаш республикалар щаггында истядийи
мялумата жаваб олараг Литва вя Украйна
щаггында материал эюндярдийини билдирир.
Башланыр: Уважаемый Самед Юсуфович…
Битир: …
Остальные вышлем на днях.
Юлчцсц:
21х15; щяжми: 1 вяряг, с.в.638.

Йамполски З.И.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 апрел, 1943-жц ил.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун «Партизан Бабаш» шеири щаггында.
Башланыр: Уважаемый тов. Самед!...
Битир: …
жему крепко Вам руку.
Юлчцсц:
18х23; щяжми: 1 вяряг, с.в. 636.

Ениколопов И94.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 ийун, 1954, Тбилиси.
Мави каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: М.Ф.Ахундов, «Кяшкцл» гязети, XIX яср
Азярбайжан ядябиййаты тядгигатчыларындан
Йениколопов Иван Александрович –Эцржцстанда йашайан вя XIX –
яср Азярбайжан ядябиййаты тядгигатына мараг эюстярян Совет алимидир,
С.Вурьунун йахын досту олмушдур.
94
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Башланыр:
Битир: …
Юлчцсц:

Гулак вя б. щаггында.
Глубокоуважаемый Самед Юсифович!...
Еше раз спасибо!
14х20; щяжми: 2 вяряг, с.в.641.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 сентйабр, 1954.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: XIX яср Азярбайжан ядябиййатынын
тядгигатчысы Гулак, тарихчи Мирзя Адыэюзял
вя б. щаггында мялумат верир.
Башланыр: Глубокоуважаемый Самед Юсуфович…
Битир: …
привет, уважаюший Вас Ениколопов.
Юлчцсц:
14х20; щяжми: 2 вяряг, с.в.641.

Йусиф Ширван.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 23 ийун, 1936, Гагра
Дама-дама дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: Юз вязиййятиндян хябяр верир.
Башланыр: Мющтярям Сямяд! Салам!...
Битир: …
Хавяря салам сюйля.
Юлчцсц:
14х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.652.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 август, 1942, Тбилиси.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
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Мязмуну: Шяхси мясяляляр.
Башланыр: Щюрмятли вя язиз Сямяд гаьа…
Битир: …
гардашлыг ещтирамы иля.
Юлчцсц: 21х33; щяжми: 2 вяряг, с.в.652.

Казым.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля яряб ялифбасы
иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжанын 15 иллийи, йазычыларын
пленуму, Ж.Жаббарлы эежяси вя с. Иля
ялагядар мясялялярдян данышыр.
Башланыр: Сямяд!
Битир: …
телеграм вурэинян.
Юлчцсц:
15х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.654.

Карасев Юри.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 май, 1953, Москва.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун «Ядябиййат мясяляляри»ня
аид бир мягалясинин гязетдя няшри щаггында.
Башланыр: Дорогой Самед Юсуфович…
Битир: …
с уважением Юрий Карасев
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.662.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 май, 1953, Москва.
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Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Поезийа щаггында мягалясинин
«Литературная газета»да чыхдыьыны
билдирир вя мягаляни йцксяк гиймятляндирир.
Башланыр:
Дорогой Самед Юсуфович…
Битир: …
С глубоким уважением Ю.Карасев.
Юлчцсц:
20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.662.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 ийун, 1953, Москва.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун йарадыжылыьындан диссертасийа
иши эютцрмяк истядийини билдирир.
Башланыр: Уважаемый Самед Юсуфович!...
Битир: …
Ваш Юрий Карасев.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.662.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 ийул, 1953, Москва.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун ялейщиня йазылмыш бир мягаля
щаггында она хябярдарлыг едир.
Башланыр: Дорогой Самед Юсуфович…
Битир: …
Я попрашу Вас прислать мне её.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 2 вяряг, с.в.662.

Йеня.
Рус дилиндя.
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Йазылыш тарихи: 9 сентйабр, 1953, Москва.
Тяк жизэили аь каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Шяхси мясяляляр.
Башланыр: Дорогой Самед Юсуфович…
Битир: …
С уважением Ваш Ю. Карасёв.
Юлчцсц:
20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.662.

Кар… Нина.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20 март, 1937, Москва.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Азярбайжан шеИр анталоэийасы»нын тяртиби
вя тяржцмясиндян данышыр.
Башланыр: Дорогой Самед!...
Битир: …
Еше раз привет.
Юлчцсц: Мцхтялиф; щяжми: 2 вяряг, с.в.791.

Кербабайев 95вя Мухтаров96.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдирся дя мязмунундан
1956-жы илдя йазылдыьы айдынлашыр.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун 1956-жы илдя Москва
хястяханасында йатаркян эюрцшцня
эетмяляри иля ялагядар йазылмышдыр.
Башланыр: Сямяд дадаш…
Битир: …
Тез айаьа дурун.
Юлчцсц:
14 х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.664.
95
96

Тцркмянистанын халг йазычысы Берды Кербабайевдир.
Тцркмян драматургу Щцсейн Мухтаровдур.
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Киреев Ахияф Нуриевич97.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 май, 1954, Москва.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун йарадыжылыьына вя фикриня йцксяк гиймят верир вя мцлащизя цчцн юз
авторефератыны она эюндярдийини билдирир.
Башланыр: Щюрматли Самед аьа!..
Битир: …
С приветом башкирский писатель
А. Киреев.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.670.

Кириченко А98.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 ийул, 1954, Куйбышев.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: «Яскяр» гязетиндя чап етмяк цчцн ясяр
эюндярмясини хащиш едир.
Башланыр: Уважаемый товариш Вургун…
Битир: …
Нач. отдела культуры А. Кириченко.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.671.
«Комсомолская правда» гязетинин

редакторундан.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
97
98

Башгырт йазычысыдыр.
«За родину» гязетинин мядяниййят шюбясинин мцдири.
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Мязмуну: Мцяййян сябябляря эюря С.Вурьунун
мягалясини чап едя билмядикляри цчцн цзр
истяйир.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.1243.

Корнеев И.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 май, 1956, Рийазан.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуну анадан олмасынын 50 иллийи
мцнасибяти иля тябрик едир, ондан шякил вя
ясярлярини истяйир.
Башланыр: Дорогой товариш Вургун!...
Битир: …
С искренним приветом.
Юлчцсц:
20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.676.

Кост99.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 феврал, 1947.
Аь, сайа каьыза гара мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Мяним сясим» шеирини «Правда»
гязетиня тягдим етдийиндян данышыр.
Башланыр: Привет тов. Самед!
Битир: …
Еше раз с приветом.
Юлчцсц:
21х19: щяжми: 1 вяряг, с.в.888.

Кочеткова Палина Илинична.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 21 май, 1956, Москва.
99

Шаир Константин Симонов олдуьу ещтимал едилир.
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Дама-дама дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуну анадан олмасынын 50 иллийи
мцнасибятиля тябрик едир.
Башланыр: Здравствуй Самед!...
Битир: …
С дружеским приветом Полина.
Юлчцсц:
16х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.678.

Ле Иван.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 5 май, 1956, Кийев.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мяктубда тцрк дилиндя мцяллифя лазым олан сюзлярин русжа
сийащысы верилмишдир.
Мязмуну: Тцрк сюзляринин изащына кюмяк етмясини
хащиш едир.
Башланыр: Добрый день, дорогой товариш Самед
Вургун!...
Битир: …
с чувстом глубокого уважения и дружбы.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 2 вяряг, с.в.687.

Леонидзе Г100.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 феврал, 1956, Москва.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьун Москвада хястяханада йатаркян эюрцшцня наил олмамасы вя ян йахшы
дост арзулары иля йазылмыш мяктубдур.
Башланыр: Милый Самед, мой лучший друг и брат!
Битир: …
еше раз обнимаю тебя крепко.
100

Эцржц шаири- С.Вурьунун достудур.
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Юлчцсц:

20 х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.689.

Леонидзе Ефамия Александровна101.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Эюй сайа каьыза гара гарандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуну тябрик едир вя щядиййя эюндярдийини билдирир.
Башланыр: Дорогой Самед…
Битир: …
целую, Е.А.Леонидзе.
Юлчцсц:
15х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.688.

Либединский Юри102.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 феврал, 1956.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун йарадыжылыьыны йцксяк гиймятляндрир вя цзяриндя чалышдыьындан данышыр.
Башланыр: Дорогой Самед…
Битир: …
обнимаю Вас!
Юлчцсц:
14х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.692.

Липскеров Константин 103.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 март, 1945.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Низаминин «Хосров вя Ширин» ясяринин рус
С.Вурьунун досту Леонидзенин арвадыдыр.
Либедински Йури- рус насири, С.Вурьунун досту олмушдур.
103 Липскеров Константин Абрамович –рус мцтяржими шаир
101
102
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Башланыр:
Битир: …
Юлчцсц:

дилиня тяржцмяси щаггында.
Дорогой Самед…
дружески жму руку.
21х27; щяжми: 1 вяряг, с.в. 693.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 нойабр, 1948, Москва.
Аь, сайа каьыза макинада йазылмышдыр.
Мязмуну: «Хосров вя Ширин» ясяринин Москвада
чап олунмасы иля ялагядар олараг тираъынын
артырылмасы цчцн Азярбайжандан Москва
Дювлят няшриййатына тяжили хащишнамя йаздырмаьы С.Вурьуна тяклиф едир.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.813.

«Литературная газета» редаксийасындан.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 сентйабр, 1955.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Сугускинин мяктубуну эюндяряряк
она жаваб вермясини хащиш едир.
Башланыр: Уважаемый товариш Самед Вургун!..
Битир: …
с просьбой ответить ему.
Юлчцсц: 20х13; щяжми: 1 вяряг, с.в.1243.

Лугавской Владимир.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 май. 1956, Москва.
Эюй сайа каьызлара эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуна ясяр итщаф етдийини вя онун
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Башланыр:
Битир: …
Юлчцсц:

йарадыжылыьы иля фяхр етдийини билдирир.
Драгоценный любимый друг…
Верный твой В.Луговской.
14х20; щяжми: 2 вяряг, с.в.695.

Лукянов А.А.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 йанвар, 1939, Загатала.
Дама-дама дяфтяр каьызына гара мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Поезийа сащясиндя мяслящят истяйир.
Башланыр: Здравствуйте дорогой т. Вургун…
Битир: …
с. нетерпением жду ответ.
Юлчцсц:
17х20; щяжми: 1 вяряг. С.в.696.

Макулу А.П.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 14 ийун, 1954.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: «Сяттархан» романынын няшри щаггында.
Башланыр: Щюрмятли С.Вурьун йолдаш…
Битир: …
щядсиз щюрмятлярими мягдим едирям.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.703.
Гейд:
Аббасгулу Макулу Жянуби Азярбайжанлы,демократ йазычы, Ялйазмалар Институтунун
ямякдашы олмушдур.

Милян Степан104.

Йазылыш тарихи гейд едилмямишдирся дя мязмунундан 1856-жы илдя
йазылдыьы мялум олур.
104
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Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Анадан олмасынын 50 иллийи вя орден алмасы
мцнасибятиля тябрик едир, юз ясярляриндян она эюн- дярмясини хащиш едир.
Башланыр: Писатель Азербайджанскою народу тов.
Самед Вургун…
Битир: …
Прошу не откажите прозба мой.
Юлчцсц: 17х15; щяжми: 1 вяряг, с.в.704.

Мамедов М.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Дама-дама дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Чох мющтярям Сямяд!
Битир: …
Щямишя хейирхащын Мящяммяд.
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.700.

Мамедов С.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили аь каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунла эюрцшмяк истядийини билдирир.
Башланыр: чох щюрмятли шаиримиз йол. Сямяд Вурьун.
Битир: …
сизи наращат етдиьимя эюря цзр истяйирям.
Юлчцсц:
17х20; щяжми: 2 вяряг, с.в. 702.
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Мамиконянс.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 йанвар, 1949, Кийев.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Пушкинин йубилейи мцнасибятиля Азярбайжан шаирляринин Пушкиня итщаф етдикляри
шеирляри истяйир ки, Пушкиня щяср олунмуш
мяжмуядя чап едилсин.
Башланыр: Дорогой тов. Самед Вургун…
Битир: …
если есть новое стихотворение о Пушкине
то обязательно прошлите.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.706.

Маннуров Ш.Ф.105
Татар вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 4 декабр, 1948, Казан.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Фярщад вя Ширин» пйесинин татар тяржцмячиси щаггында.
Башланыр:
Дорогой товариш Самед Вургун…
Битир: …
кардяшлек сяламе щям итирам белян…
Юлчцсц:
16х19; щяжми: 2 вяряг, с.в.707.

Мардовин Николай.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 декабр, 1944, Мярдякан.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Госпиталда ишляйян Ъурилова Марийанын
ишиня кюмяк етмясини хащиш едир.
105

Татар шаири вя мцтяржими.
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Башланыр:
Битир: …
Юлчцсц:

Добрый друг Самед!...
ответ мне пишите по адресу.
13х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.762.

Масловская Лариса.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 март, 1956.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуну Ленин ордени алмасы мцнасибятиля тябрик едир.
Башланыр: Мне как-то совершенно случайно посчастливилось поговарить с Вами…
Битир: …
от всей души пожелать долгих лет жизни.
Юлчцсц:
14х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.713.

Махамбетов Джамбулат.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Дама-дама дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: Казах шаирляри Махамбет вя Жамбул
щаггында.
Башланыр:
Дорогой товариш Самед Вургун…
Битир: …
с глубоким уважением.
Юлчцсц:
17х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.550.

Махов Иван Александрович.
Рус дилиндя.
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Йазылыш тарихи: 19 декабр, 1954, Йаровлавл.
Тяк жизэили аь каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Рус шаири Борис Пастернак щаггында.
Башланыр: Самеду Вургуну…
Битир: …
с уважением И.Махов.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 2 вяряг, с.в.715.

Мащмуд106 Мещдихана вя Сямядя.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Дама-дама каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Шяхси мясяляляр.
Башланыр: Щюрмятли Мещдихан вя Сямяд…
Битир: … гардашын Мащмуд.
Юлчцсц: 12х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.717.

Меневич Й.И.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 декабр, 1954, Москва.
Аь , сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Мцсбят гящряман щаггында
С.Вурьунун чыхышыны тянгид едир.
Башланыр: Уважаемый товариш Самед Вургун…
Битир: …
желаю Вам всего хорошего.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 2 вяряг, с.в.719.

Нахчыван Драм Театрындан.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
106

С.Вурьунун ямиси оьлу Мащмуд Вякиловдур.
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Аь, сайа каьызлара макинада чап едилмишдир. Сону
нагис олдуьундан Нахчывандан эялмиш бу мяктубун
мцяллифи мялум дейил. Мязмунундан Нахчыван драм
театрынын мцдириййяти тяряфиндян йазылдыьы айдынлашыр.
Мязмуну: С.Вурьунун Нахчыван Драм театрында
эедян «Вагиф» пйеси вя башга ясярляри, вя театрын йубилейя щазырлашмасы щаггында.
Башланыр: Щцрмятли Сямяд Вургун йолдаш…
Битир: …
телеграмма жаваб вермяди.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.1064.

Мяктуб вя план.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 феврал, 1952.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мяктуб вя план ССРИ Йазычылар Иттифагынын инжясянят
вя драматурэийа цзря комиссийасы тяряфиндян С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Йазычылар Совет театр инжясяняти щаггында» адлы мяжмуядя юз ясяри иля иштирак етмяси С.Вурьундан хащиш едилир.
Юлчцсц: Мцхтялиф; щяжми: 2 вяряг, с.в.1243.

Мяммядова Сона.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 феврал, 1939, Йалта.
Ачыг мяктубдур. Мятни бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр. Икинжи бир мяктубу ися тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Ленин ордени» алмасы мцнасибяти иля
С.Вурьуну тябрик едир вя юз арзуларыны
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Башланыр:
Битир: …
Юлчцсц:

билдирир.
Бир бажы гялби иля севдийим язиз вя
щюрмятли С.Вургун…
сизи бир бажы гялби иля дцнйалар гядяр
севян Сона.
Мцхтялиф; щяжми: 2 вяряг, с.в.735.

Мамедова Шевкат.107
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 31 декабр 1939, Бакы.
Аь, бланка эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Йени ил мцнасибятиля тябрик едир.
Башланыр: Дорогой Самед!...
Битир: …
желаю тебе здоровья.
Юлчцсц: 15х19; щяжми: 1 вяряг, с.в.736.

Мяммядов Ханбала.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 май, 1956.
Дама-дама дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: Университетя дцзялмяк цчцн она кюмяк
етмясини хащиш едир.
Башланыр: Халг шаири Сямяд Вурьун йолдаша…
Битир: …
мцсбят жаваб вермянизя яминям.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.738.

Мирзябяйова Мящбубя108 С.Вурьуна вя
ССРИ халг артисти.
С.Вурьунун щяйат йолдашы Хавяр ханым Мирзябяйованын йахын
гощумудур.
107
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Хавяря.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 ийул, 1935.
Аь, сайа каьыза гара карандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви.109
Башланыр: Язиз гызым вя оьлум Хавяр вя Сямяд…
Битир: …
каьыз йаз тез-тез.
Юлчцсц:
19х31; щяжми: 1 вяряг, с.в.750.

Мирзябяйова Хавяр.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 нойабр, или гейд едилмямишдир.
Мязмуну: Аиляви мясяля.
Башланыр: Язизим Сямяд!...
Битир: … юпцрям сянин гара эюзляриндян.
Юлчцсц: 15х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.1328.

Мирзоев Мамед.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20 апрел, 1941.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Дорогой Самед!...
Битир: …
жду ответа.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.754.

Мнасаканян Аршавир.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 август, 1943.
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Щямин шифрля ейни мязмунлу 2-жи мяктуб да мцщафизя олунур.
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Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Шяхси мясяляляр.
Башланыр: Дорогой Самед !...
Битир:…
целую тебя крепко.
Юлчцсц:

21х26; щяжми: 1 вяряг, с.в.761.

«Мнатови» ъурналынын редаксийасындан.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мяктуб Эцржцстандан эюндярилмишдир.
Мязмуну: Эцржц йазычысы Д. Гурамишвилинин анадан
олмасынын 250 иллийи мцнасибятиля бир мягаля йазмасыны хащиш едирляр.
Башланыр: Дорогой Самед!
Битир: …
срок не позднее 10 августа.
Юлчцсц:
21х15; щяжми: 1 вяряг, с.в.1243.

Муканов Сабит110.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 апрел, 1956 Алма-Ата.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: С.Вурьундан онун йубилейиня эялмясини
хащиш едир.
Башланыр: Дорогой Самед!
Битир: …
Дальше куда ехать, определю сам.
Юлчцсц:
20х29, щяжми: 1 вяряг, с.в.765.

Эюркямли Казах шаири вя драматургу, С.Вурьунун чох йахын досту
олмушдур.
110
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Мусайев Бейдулла111.
Азярбайжан дилиндя, латын ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 27 апрел 1939.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун ясярляринин няшриндян бящс
едир.
Башланыр: Сямяд! Бцтцн лисляри эятирдим…
Битир: …
сабащ (28-дя) эежя эедирям.
Юлчцсц:
20х15; щяжми: 1 вяряг, с.в.405.

Мусайев Б.112
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 май, 1941, Сименз- Фрунзе адына санаторийа.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун «Азад Илщам» вя «Фанар»
китабларында эедян шеирлярдя ишлядилмиш
айры-айры сюз вя ифадя щаггында эениш
изащат верир.113
Башланыр: Язизим Сямяд!...
Битир: …
даща ишыглы эцнляря чыхмаьынызы арзу едян
Бейдулла.
Юлчцсц: 15х34; щяжми: с.в. 14+2 в. 767.

Мусайев Иси.
Бейдулла Мусайев –Азярбайжан Совет Йазычылар Иттифагынын цзвц,
Азярбайжан дилиндян рус дилиня вя яксиня бядии тяржцмялярля мяшьул олан
эюркямли тяржцмячи.
112 Мусайев Б. мцтяржим вя ядябиййатчы.
113 Б.Мусайевин юз вязиййятиндян бящс едян диьяр мяктубу да щямин
сахлама ващиди иля мцщафизя олунур.
111
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Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 7 феврал, 1945, Нахчыван.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Щцрмятли Сямяд Вурэун!...
Битир: …
щурмятля Сизин Ижа Мусаев.
Юлчцсц:
23х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.768.

Мцштаг Мирзя.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 май, 1945, дюйцшян орду.
Аь, сайа каьыза гара мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Гялябя байрамы мцнасибятиля тябрик едир.
Башланыр: Еля щиссляр вар ки, ону ифадяйя гялям ажиз,
каьыз ися чатмыр…
Битир: …
Мяни севиндиря билярсиниз.
Юлчцсц:
20х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.757.

Мцхтялиф шяхслярдян.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихляри 3.II. 1939, 3.V.1940.
Мцхтялиф каьызлара гара карандаш вя эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мяктубларда имзалар «Делегат», «Динляйижиляр» вя
«Тялябяляр» ады иля эетмишдир. Мяктублар (хащишляр) йыьынжагда Сямяд Вурьуна верилмишдир.
Мязмуну: Шеирляриндян парчалар охумасыны
С.Вурьундан хащиш едирляр.
Юлчцсц:
Мцхтялиф; (кичик щяжмли хащишляр) щяжми:
3 ядяд, с.в. 1070.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 ийун, 1950, Кийев.
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Эюй мцряккябля почта карточкасына йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун «Ханлар» пйесинин Кийевдя
Лесйа Украйинка адына Дювлят рус театрында тамашайа гойулмасындан, гязетлярин вя Назаренконун бу щагда йаздыглары мягалялярдян данышыр вя «Ханлар»ы
Украйна дилиня тяржцмя етмяк цчцн она
кюмяк етмясини хащиш едир.
Башланыр: Уважаемый товариш Вургун…
Битир: …
искренно желаю здоровья и новых успехов в творчестве…
Юлчцсц:
8х13; щяжми: 1 вяряг, с.в.778.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 март 1952, Кийев.
Почта карточкасында макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: С.Вурьундан Украйна шаирляри тяряфиндян
едилян тяржцмяляри, Украйна ядябиййаты иля
ялагядар мягаля вя чыхышларынын библиографийасыны истяйир.
Башланыр: Многоуважаемый Самед Юсуф оглы
Битир: …
сердечно желаю доброго здаровья и
творческих успехов.
Юлчцсц: 10х14; щяжми: 1 вяряг, с.в.778.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 феврал, 1953, Кийев.
Аь, сайа каьыза макинада йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун «Марксын мязары» шеириндян
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Башланыр:
Битир: …
Юлчцсц:

вя М.Щцсейн, Я.Жямил, Р.Рза, М.Ращим,
вя С.Рцстямин ясярляринин Украйна дилиня
тяржцмясиндян данышыр.
Многоуважаемый Самед Юсуф оглы
Вургун…
С пожеланием здоровья и успехов.
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.778.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 нойабр, 1953.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Азярбайжан вя Украйна халглары арасында
ядяби вя мядяни ялагялярдян бящс едир.
Башланыр: Многоуважаемый товариш Вургун…
Битир: …
а тепер выходит в «Молодой гвардий»
еше одно массовое издание.
Ейни с.в. алтында Назаренконун щямин мясяляйя щяср
олунмуш даща 2 мяктубу вардыр.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.778.

«На Страже» гязетинин редаксийасындан.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 23 октйабр 1950.
Рясми каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Дюйцшчцлярдя рущ йцксяклийи йаратмаг
цчцн мягаля йазыб эюндярмясини хащиш
едирляр.
Башланыр: уважаемый товариш Самед Вургун…
Битир: …
с приветом редакция газеты «На страже».
Юлчцсц:
14х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.779.
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Няжяфов Ш.Н.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 май, 1944, Беларусийа (Дюйцшян орду)
Аь, сайа каьыза гырмызы мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Щядиййя цчцн тяшяккцр едир, дюцйшчцлярин
С.Вурьун йарадыжылыьына мцнасибяти,
Азярбайжанлы дюйцйшчцлярин жябщядяки
гящряманлыьындан бящс едир.
Башланыр: Щцрмятли Сямяд Вурьун йолдаш!...
Битир: …
Гярб жябщяси, Дюйцшян орду.
Юлчцсц:
14х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.786.

Нийази Вагиф Айдын оьлу Зцлфцгарович.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир. Коми, Варкита шящяри.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Щябсханада йаздыьы ясярляри С.Вурьуна
эюндярмяк Истядийини билдирир.
Башланыр: Мющтярям Сямяд Вурьун!...
Битир: …
С уважаеньем Вагиф Ниязи.
Примечание!... можете пропустит на
другую фамилию.
Юлчцсц: 17х21; щяжми: 2 вяряг, с.в.788.

Никитина Евдокия Фёдоровна.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 декабр, 1950.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
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Мязмуну: Библиографик лцьятя дахил етмяк цчцн С.
Вурьунун щяйат вя йарадыжылыьы щаггында
мялумат истяйир.
Башланыр: Уважаемый товарищ Векилов (Самед
Вургун)
Битир: …
С товарищеским приветом.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.789.

Новруз Эянжяли, Гасым Гасымзадя.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 март, 1956.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун хястя вахтында она сан саьлыьы арзу едирляр.
Башланыр: Язизим Сямяд мцяллим!...
Битир: …
Тез бир заманда саьалмаьыныздан бюйцк
щеч бир арзумуз йохдур.
Юлчцсц: 19х15; щяжми: 2 вяряг, с.в. 683.

Ованесян А.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 7 ийун, 1946, Йереван.
Аь, сайа каьыза гарамтул мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Вагиф» драмынын ермяни театрында
тамашайа гойулмасы щаггында.
Башланыр:
Дорогой товариш Самед Вургун…
Битир: …
«Вагиф», даставивши наш етоль
большую творческую радость.
Юлчцсц:
16х18; щяжми: 1 вяряг, с.в.795.
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Оратовски В.Т114.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 сентйабр, 1950, Кийев.
Тяк жизэили тялябя дяфтяри каьызына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Намизядлик диссертасийасында «Зянжинин
арзулары»ндан бящс едяжяйи цчцн поемадакы зянжинин ясл фамилйасыны она билдирмяйи хащиш едир.
Башланыр: уважаемый тов. Самед Вургун…
Битир: …
заранее Вас благодорю за оказанную
любезность.
Юлчцсц: 7х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.797.

Оружов, Щцсейнова вя башгаларындан.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 23 йанвар, 1943.
Дама-дама каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Кяндин абадлашмасы цчцн эюстярдийи
йардыма эюря С.Вурьуна тяшяккцр едир.
Башланыр: Аьстафа районунун Грах-Кясямян кянди..
Битир: …
цмуми йыьынжаг адындан .
Юлчцсц: 20х 30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 332.

Павел [ Рус тяржцмячи шаири Шубан олдуьу
ещтимал едилир].
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 март, 1944.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
114

Кийев Али Партийа мяктябинин мцяллими.
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Мязмуну: Тяржцмя етдийи Низаминин «Лейли вя
Мяжнун» ясяринин тяржцмя няшриня
кюмяк етмясини С.Вурьундан хащиш едир.
Башланыр: Доргой друг Самед!...
Битир: …
крепко обнимаю твой Павел.
Юлчцсц:
11х22; щяжми: 2 вяряг, с.в.805.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 28 октйабр 1950, Москва.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: С.Вурьунун «Ана щейкяли», «Берлин»,
«Берлинли бянна», «Рейхстаг», «Авропа
хатиряляри» серийасына дахил олан шеирляринин тяржцмяси щаггында.
Башланыр: Дорогой Самед…
Битир: …
До скорой встречи.
Юлчцсц:
15х21; щяжми: 2 вяряг, с.в.805.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 йанвар, 1954.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мяктуб яввялдян нагисдир.
Мязмуну: Щансы бир ясяринся фяслинин тяржцмясини
эюндярмясиндян бящс едир. Мяктубун
яввяли нагис олдуьу цчцн ады мялум
олмады.
Башланыр: …ну друг, как видишь я перевынолняю…
Битир: …
крепко целую тебя…
Юлчцсц:
Мцхтялифдир; щяжми: 2 вяряг, с.в.805.
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Пасынков Л.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада йазылмышдыр.
Гейд: Юзбяк ядябиййаты щаггында да ейни мязмунда
мягаля йазылмасы арзу олунур.
Мязмуну: Азярбайжан ядябиййаты щаггында
«Литературная газета» цчцн мягаля
Истяйир, Ябцлщясянин «Мцщарибя»,
М.Ибращимовун «Жянуб щекайяляри»
вя с. щаггында мялумат верилмясини
хащиш едир.
Башланыр:
Глубокоуважаемый и дорогой Самед…
Битир: …
С обшем деле будет и литература узбекская.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.809.

Пашайев Миржялал.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 август, 1936.
Аь, сайа каьыза гарамтыл мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Шуша шящяринин вязиййятиндян бящс едир.
Башланыр: Гардашым Сямядя!...
Битир: …
узунчулуг олду баьышла.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.759.

Пянащова С.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 14 май, 1942.
206

Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Щюрмятли Сямяд салам…
Битир: …
Юз фикрини мяня йаз.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.812.

«Пионер» мяжмуясинин редакторундан.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: «Пионер» мяжмуясиндя йахындан иштирак
етмяси хащиш олунур.
Башланыр:
Щюрмятли Сямяд Вурьун йолдаш!
Битир: …
«Пионер» мяжмуясинин мясул редактору.
Юлчцсц:
20х13; щяжми: 1 вяряг, с.в.1243.

Поладов Мювсцн115.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 август 1941.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжанлы оьулларынын Бюйцк Вятян
мцщарибяси жябщяляриндя эюстярдийи
гящряманлыгдан бящс едир, онларын шяряфиня шеир йазыр.
Башланыр: Сталин лауреаты орденли шаирим Сямяд
Вурьуна…
Битир: …
бир балажа мяктуб йаз.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 2 вяряг, с.в.818.
115

С.Вурьунун йерлиси вя йахын достудур.
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Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазфлыш тарихи: 17 май, 1956.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуна гызыл эцл эюндярир вя тез саьалмасыны арзу едир.
Башланыр: Бцтцн юмрцмцзцн, вижданымызын варлыьы
Сямяд…
Битир: …
чых хястяханадан эедяк юз даьларымыза.
Юлчцсц:
11х13; щяжми: 1 вяряг, с.в.818.

Попов И.А.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Крыловун йубилейиня дявят едилир вя чыхыш
едяжяйини билдирилир.
Башланыр: … тов. Самеду Вургуну…
Битир: :… о ходе подготовки к юбилею.
Гейд: Попов Крылов йубилейинин кечирилмяси цчцн республика дювлят комиссийасынын катибидир.
Юлчцсц: 21х14; щяжми: 1 вяряг, с.в.872.

Порандовски Йан.
Полйак дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа галын каьызлара мятбяядя чап олунмушдур.
Мязмуну: Полшанын бюйцк шаири Адам Мискеевичин
анадан олмасынын 100 иллийи мцнасибятиля
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тяшкил олунажаг байрамларда С.Вурьунун
ясяр, тяржцмя вя с. иля иштирак етмясини
хащиш едирляр.
Гейд:
Мяктубун йазылыш тарихи эюстярилмямишдирся
дя мязмунундан 1955-жи илдя йазылдыьы
мялум олур.
Юлчцсц: 18х24; щяжми: 2 вяряг, с.в.807.

Пронин Карп Яковлевич.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 май, 1941.
Тяк жизэили тялябя дяфтяри каьызына эюй ицряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан вя йа Эцржцстанда ишя
дцзялмяк цчцн С.Вурьундан кюмяк
истяйир.
Башланыр: Добрый день Самед!
Битир: …
Шлю искренний привет.
Гейд:Тарих мцяллимидир. 1930-жу иллярин яввяляриндя
Москвада охудуьу заман С.Вурьунла йахын дост олмушдур.
Юлчцсц: 17х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.820.

Пронина Анна Матвейевна.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 нойабр, 1941, Дярбянд
Тякжизэили дяфтяр каьызына эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьундан Азярбайжан вя йа Эцржцстанда ишя дцзялмяк цчцн кюмяк истяйир.
Башланыр: Здравствуйте, Самед…
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Битир: …
Гейд:
Юлчцсц:

шлю Вам дружеский привет и лучшие
пожелания.
Рус дили мцяллимидир. 1930-жу иллярин яввялляриндя Москада охудуьу заман
С.Вурьунла йахын дост олмушдур.
17х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.820.

Пеймере Александр.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили дяфтяр вярягляриня бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун «Зянжинин арзулары» вя
«Муьан» поемаларындан тясирляниб,
онлары ясл халг поезийасы нцмуняси вя
совет ядябиййатынын шяряфини галдыран
ясярляр кими гиймятляндирир.
Башланыр: Разрешите поблагодарить вас искренно за
ваши стихи…
Битир: …
Долгих лет жизни на благо народа, на благо Родины.
Гейд:Архивдя бу мязмунда мяктублар чох олдуьу цчцн йалныз бири тясвир едилмиш, галанларынын ися сахлама ващидляри верилмишдир.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.824.

с.в. 796, с.в. 836, с.в. 823, с.в. 752, с.в. 595, с.в. 486, с.в.
681, с.в.540, с.в. 790, с.в. 770, с.в. 705, с.в. 762, с.в. 780,
с.в. 837, с.в. 822, с.в. 613, с.в. 597, с.в. 1107, с.в. 941, с.в.
939, с.в. 942, с.в. 933, с.в. 485, с.в. 815, с.в. 336, с.в. 591,
с.в. 454, с.в. 1058, с.в. 1049, с.в. 685, с.в. 656, с.в. 645, с.в.
663, с.в. 679, с.в. 665, с.в. 978, с.в. 977, с.в. 769, с.в. 852,
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с.в. 452, с.в. 994, с.в. 672, с.в. 763, с.в. 460, с.в. 894, с.в.
816, с.в. 853, с.в. 486, с.в. 558, с.в. 611, с.в. 528, с.в. 509,
с.в. 390, с.в. 996, с.в. 509, с.в. 616, с.в. 515, с.в. 614, с.в.
581, с.в. 1042, с.в. 525, с.в. 469, с.в. 554, с.в. 470, с.в. 436,
с.в. 643, с.в. 943, с.в. 505, с.в. 553, с.в. 1023, с.в. 1007, с.в.
963, 964, с.в. 985, с.в. 610, с.в. 1055, с.в. 728, с.в. 751, с.в.
730, с.в. 742, с.в. 737, с.в. 957, с.в. 909, с.в. 972, с.в. 915,
с.в. 385, с.в. 337, с.в. 344, с.в. 362, с.в. 370, с.в. 369, с.в.
1006, с.в. 690, с.в. 465, с.в. 531

Рящимов Бейдулла.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 феврал, 1956.
Аь, сайа каьыза гара карандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуна жан саьлыьы арзулайыр.
Башланыр: Самед Юсифович . салам!
Битир: … Азярб. овчулар идарясинин ряиси.
Юлчцсц: 14х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.829.

Рящимов Сцлейман.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 август, 1943.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля, яряб ялифбасы
иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр:
Сямяд! Салам!
Битир: …
юпцрям ушаглары.
Юлчцсц:
20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.835.
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Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20 ийун, 1944.
Аь, сайа каьыза гарамтыл мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Бакыхановун йубилейи щаггында мялумат
верир.
Башланыр: Сямяд! Салам!
Битир: … баьда ейля ращатлыг йохдур.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.835.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 23 йанвар, 1956.
Аь, сайа каьызлараа бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун сон шеирляри вя онун Москва
хястяханасында йатдыьы дюврдя эюрцшляриндян бящс едир.
Башланыр:
Сямяд жан…
Битир: …
Айбянизя, Йусифя салам де.
Юлчцсц:
20х30; щяжми: 2 вяряг, с.в. 835.

Рящимов Сцлейман вя Сарывялли Осман.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 24 сентйабр, 1955.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Шяхси мясяляляр.
Башланыр: Сямяд! дцнян нийя эялмядин?
Битир: …
хащиш едирик эялясиниз эюзляйирик.
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Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 834.

Рзайев Ямир.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1937.
Тяк жизэили дяфтяр вярягиня бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мяктуба «Коммунисит» гязетинин редакторунун имзасы иля бир тялигя дя ялавя едилмишдир.
Мязмуну: С.Вурьунун «Пот-фронт» шери щаггында.
Башланыр: йол. С.Вургун…
Битир: …
йол. сяламиля.
Юлчцсц:
16х20; щяжми: 2 вяряг, с.в.839.

Ряпасов Евгени Павлович.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 24 март, 1939.
Аь, сайа каьызлара гара карандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: Няшр цчцн С.Вурьунун шяклини вя ясярини
истяйир, чякдийи фото шякилляри она эюндярдийини билдирир.
Башланыр:
Здравствуйте тов. Вургун!
Битир: …
ну передайте товаришам привет.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 2 вяряг, с.в.842.

Сцлейман Рцстям.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 август, 1936.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви.
Башланыр: Мющтярям А.Шаиг вя Сямяд!
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Битир: …
Гейд:
Юлчцсц:

биздян щяйат йолдашларыныза саламлар.
Азярбайжан ССР Халг шаири.
14х19; щяжми: 1 вяряг, с.в.845.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1 феврал, 1956.
Аь, сайа каьыза гара гарандашла йазылмышдыр.
Мязмунундан айдын олур ки, мяктуб Москвада йазылмышдыр.
Мязмуну: 50 йашы мцнасибятиля С.Вурьуна щяср
етдийи кичик мянзумясини эюндярир вя
башга республикалардан эялмиш эюркямли
шяхслярля бирликдя С.Вурьунла эюрцшмяк
истядийини билдирир.
Башланыр: Гардашым Сямяд! Салам…
Битир: …
Эял Сямяд бирэя эязяк доьма вятян
торпаьыны.
Юлчцсц: 11х19; щяжми: 1 вяряг, с.в.845.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 7 феврал, 1956.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Юзцнцн вя С.Вурьунун ясярляринин рус
дилиндя няшриндян вя С.Вурьуну эюрмяк
истядийиндян бящс едир.
Башланыр: Достум Сямяд!
Битир: …
щялялик Сцлейман Рцстям.
Юлчцсц: 14х19, щяжми: 1 вяряг, с.в.845
214

Садыхбяйли.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Адолф Бреъненин няшр етдирдийи «Гафгаз»
вя «Азярбайжанда мяшщур олан шцяранын
яшарына мяжмуя» китабыны сатмаг
истядийини билдирир.
Башланыр: Щурмятли Сямяд Вурьун йолдаш!
Битир: …
127 сящифядян ибарятдир.
Юлчцсц:
14х20; щяжми: 2 вяряг, с.в.847.

Садыхов Явяз.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 май, 1943.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Шяхси мясяляляр.
Башланыр: Щюрмятли Сямяд дайы!
Битир: … цмидварам ки, бажардыьын кюмяки
едяжяксян.
Гейд: Садыгов Явяз «Кирпи» ъцрналынын редактору олмушдур.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.850.

Салащов Яли.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 ийун 1855, Бакы.
Тяк жизэили аь каьызлара эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан ядябиййаты вя дилинин вязий215

Башланыр:
Битир: …
Юлчцсц:

йяти щаггында.
Йолдаш Сямяд Вурьун, салам…
бу хцсусда ня фикирляширляр, йахуд щеч
фикирляширлярми?
17х20; щяжми: 14 вяряг, с.в.854.

Сарывялли О.
Азярбайжан дилиндя, латын ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 27 феврал, 1939, Йалта.
Бянювшяйи мцряккябля почта вярягясиня йазылмышдыр.
Мязмуну: Крым сяфяриндян бящс едир.
Башланыр: Сямяд Вурьуна салам!...
Битир: …
йосганы юпцрям.
Юлчцсц:
14х10; щяжми: 1 ядяд, с.в.863.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 20 ийун, 1944, Бакы.
Аь, сайа каьыза эюй карандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Сямяд салам!
Битир: …
ушаглары юрцрям…
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.863.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 7 август, 1948, Бакы.
Тяк жизэили аь каьыза гара мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан Совет шаирляриндян бир гисми
щаггында МК-нин гярарындан бящс едир.
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Башланыр:
Битир: …
Юлчцсц:

Язизим Сямяд!
мяндян бцтцн аиля цзвляриня салам де.
16х33; щяжми: 1 вяряг, с.в. 863.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Йазылыш тарихи: 1 август 1950, Бакы.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун пйесляринин няшри иля ялагядар
мясялялярдян данышыр.
Башланыр:
Язизим Сямяд!...
Битир: …
Йусифи, Айбянизи вя Вагиф баланы юпцрям.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 3 вяряг, с.в.863.

Сгутски.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 феврал, 1955, Уфа.
Тяк жизэили дяфтяр каьызларына гара мцряккябля йазылмышдыр.
С.Вурьуна эюндярилян мяктубла бирэя ССР Йазычылар иттифагына мцражиятля йазылмыш башга бир мяктуб да вардыр ки,
бурда Сгутски ясяринин вя мяктубун С.Вурьуна
чатдырылмасыны хащиш едир.
Мязмуну: «Малышка» адлы пйесини ряй цчцн С.Вурэуна эюндярдийини билдирир.
Башланыр: Посылаю одноактную пьесу
«Малышка»…
Битир: …
с.тов. приветом.
Юлчцсц:
17х20; щяжми: 4 вяряг, с.в.447.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 май 1955.
Аь, сайа каьыза гара мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Мяктубуна жаваб вя ясяриня ряйин сцрятляндирилмясини хащиш едир.
Юлчцсц:
13х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.447.

Сейфулла.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 23 март, 1956.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Няриманов вя Гутгашынлынын ясярлярини
С.Вурьуна эюндярдийини билдирир.
Башланыр: Сямяд!...
Битир: …
юпцрям сяни.
Юлчцсц:
14х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.871.

Академии наук СССР.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 май, 1956.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Щямин мяктубла бярабяр С.Вурьунун жаваб мяктубу
да мцщафизя олунур. (2 вяряг),
Мязмуну: 50 иллик йубилейи мцнасибяти иля С.Вурьуну
тябрик едирляр.
Башланыр:
Наш дорогой глубокоуважаемый Самед
Юсифович…
Битир: …
Новых еше более блистательных творческих побед.
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Юлчцсц:

20х28; щяжми: 2 вяряг, с.в.1243.

Союз писателей СССР.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 24 сентйабр, 1953.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: ССРИ йазычылар Иттифагынын пленумунда
Совет драматурэийасы щаггында чыхыш
етмяси хащиш олунур.
Башланыр:
Уважаемый тов. Самед Вургун…
Битир: …
практически- полезной работы пленума.
Юлчцсц:
19х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.1129.

ССРИ халглары ядябиййаты цзря комиссийанын сядр
мцавининдян
От комиссии литературы народов СССР.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1955.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: 1955-жи илин биринжи йарысында «Бядии
ядябиййатда милли форма вя сосиалист
мязмун»у щаггында мцзакиря олажаьы
билдирилир.
Башланыр:
Уважаемый Самед Юсуфович…
Битир: …
Вы предполагаете осветить своем
выступлении обсуждаемую проблему.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.1243.
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Сейидзадя Я.Я.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 йанвар, 1940, Москва.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан ядябиййатына аид бир мягалясинин няшри щаггында.
Башланыр: Мющтярям йолдаш Сямяд Вурьун…
Битир: …
Коммунист сялами иля.
Юлчцсц:
10х15; щяжми: 2 вяряг, с.в.875.

Сямядзадя Аьабаба.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 апрел, 1937, Масаллы району
Аь, сайа каьыза макинада йазылмышдыр.
Мязмуну: «Комсомол» поемасы щаггында.
Башланыр:
йол. Сямяд Вурьуна..
Битир: …
Мяктяб директору Сямядзадя А.
Юлчцсц:
20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.879.

Симонова – Серова Валентина.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 йанвар, 1956.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун К.Симонов тяряфиндян
тяржцмя олунмуш шеирляриндян бящс едир.
Башланыр: Дорогой Самед…
Битир: …
Вы здоравливайте скорей.
Гейд:
Шаир К.Симоновун арвадыдыр.
Юлчцсц: 15х18; щяжми: 1 вяряг, с.в.887.
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Симонов Константин.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 йанвар, 1956.
Аь, сайа каьыза гара мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Сямядя жан саьлыьы арзу едир.
Башланыр: Дорогой Самед…
Битир: … скоро увидимся.
Гейд: щямин с.в. алтында бу мязмунда даща бир мяктуб вардыр.
Юлчцсц:
15х18; щяжми: 1 вяряг, с.в.887.

Скосырев.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 май, 1942.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: С.Вурьунун «Фярщад вя Ширин» вя Азярбайжан шаирляринин жябщя шерляринин русжайа тяржцмяси щаггында.
Башланыр: Дорогой Самед…
Битир: …
президиум поручил переводы ваших
произведений.
Юлчцсц:
18х224 щяжми: 2 вяряг, с.в.889.

Статокович Й.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 йанвар, 1954.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккяля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун Йулиан Тувимин шеирини
алдыьыны билдирир.
Башланыр: Глубокоуважаемый Самед…
Битир: …
просим Вас участвовать в вечере.
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Гейд:
Юлчцсц:

Статокович- рус шаири вя тяржцмячиси.
21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.893.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 7 октйабр, 1955.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: «Фярщад вя Ширин» ясяринин рус дилиня
тяржцмяси щаггында.
Башланыр:
Дорогой Самед…
Битир: …
жму руку.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 2 вяряг, с.в.895.

Судрабкали Ян.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 май, 1956, Рига.
Аь, сайа каьыза мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьун йарадыжылыьыны йцксяк гиймятляндирир, онун йарадыжылыьына латышларын
вя бцтцн халгларын пярястиш етдийини
билдирир.
Башланыр:
Глубокоуважаемый народный поэт
дорогой Самед Вургун…
Битир: …
пусть расцветает дружба народов
нашей великой родины!
Гейд: Судрабкали Йан- Латыш шаири, С.Вурьунун досту
олмушдур.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: с.в. 896.

Султанов Султан.
Азярбайжан дилиндя.
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Йазылыш тарихи: 4 апрел, 1944, Губа.
Тяк жизэили аь, каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Вагиф» пйеси щаггында.
Башланыр:
чох щюрмятли совет вя халг шаири Сямяд
Вурьун Вякилов…
Битир: …
Бюйцк щюрмятля, жаваб эюзляйян
Султанов.
Юлчцсц:
22х15; щяжми: 1 вяряг, с.в.899.

Сурков Алексей.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Мязмуну: Ижласа дявят едир.
Башланыр: Тов. Самеду Вургуну…
Битир: …
присутствовать на заседаниях.
Юлчцсц:
21х154 щяжми: 1 вяряг, с.в.902.

Сухан Леонид Тихонович.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 нойабр, 1952.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи гарандашла йазылмышдыр. Мяктуб Бакы-Йереван гатары иля Манчевана эедян
бир щярби ишчи тяряфиндян гатарда йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуна щядиййя цчцн тяшяккцр едир.
Башланыр:
Товариш Вургун…
Битир: …
Счастливого пути Вам тов. Вургун.
Юлчцсц:
15х20; щяжми: 2 вяряг, с.в.903.

Таьыйева Яминя Аслан гызы.
Азярбайжан дилиндя.
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Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир, Ашгабад.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Я.Ширванинин ялйазмалары вя ясярлярини тягдим етмяк истядийини билдирир.
Башланыр:
Азярбайжан йазычылар иттифагына…
Битир: …
Азярбайжан секторунун дярс щисся
мцдири иди.
Юлчцсц:
17х20; щяжми: 1+1 вяряг, с.в.905.

Тарвердийев М.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 21 март, 1943.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Нахчыван М.Р. йазычыларындан 5 няфяринин
анкетини эюндярдийини билдирир.
Башланыр:
Щюрмятли Сямяд Вургун…
Битир: …
Бунлардан 3-ц Вятян мцщарибяси
Иштиракчысыдыр.
Юлчцсц:
15х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.912.

Татул.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 14 май, 1942.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи гарандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: Жябщядяки вязиййятиндян йазыр, аилясиня
кюмяк эюстярдийи цчцн Сямядя тяшяккцр
едир вя Сямяди Дювлят мцкафаты алмасы
мцнасибятиля тябрик едир.
Гейд:
Ермяни шаири Татул щцрйандыр.
Юлчцсц: 14х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.914.
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Тимофеев Борис.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 нойабр, 1950, Ленинград.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун «Лондон гарысы»ны рус дилиня
тяржцмя етдийини билдирир.
Башланыр: Уважаемый тов. Самед Вургун…
Битир: …
крепко жму Вашу руку.
Гейд:
Тимофойев ленинградлы шаирдир.
Юлчцсц:
14х20; щяжми: 2+1 вяряг., с.в.917.

Тихонов Никалай.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1949, Москва.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун йени илини тябрик едир, эюрцш
арзулайыр вя йарадыжылыьына йцксяк гиймят
верир.
Башланыр:
Дорогой друг Самед…
Битир: …
обнимаю тебя сердечно.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.918.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 декабр, 1950.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Цмумдцнйа сцлщ тяряфдарлары II Конгресинин иштиракчылары олан Америка нцмайяндяляринин шяряфиня верилян гябула дявят
едир.
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Башланыр:
Битир: …
Гейд:

Юлчцсц:

Уважаемый тов. Самед Вургун!...
в 20 часов вечера.
Ейни мязмунлу икинжи бир дявятнамя
Совет сцлщц мцдафия комитясинин имзасы
Иля (19/X – 1950) щямин с.в. алтында мцщафизя олунур.
20х29; щяжми: 2 вяряг, с.в.890.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Шяхси мясяляляр.
Башланыр:
Сердечный новогодний привет…
Битир: …
привет с глубоким уважениам.
Юлчцсц:
15х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.918.

Трегуб.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 март, 1940, Москва.
«Правда» гязетинин бланкына макинада йазылмышдыр.
Мязмуну: В.Майаковскинин йубилейи мцнасибятиля мягаля, онун щаггында
хатират вя с. йазмаьы хащиш едир.
Башланыр: Дорогой тов. Самед Вургун…
Битир: …
отдел литературы и искусств.
Юлчцсц:
15х19; щяжми: 2 вяряг, с.в.1137.

Туганов А.А.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 феврал, 1937.
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Тяк жизэили дяфтяр вярягляриня эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: А.С.Пушкинин йарадыжылыьы вя «Йевэени
Онеэин»ин планы, сящняляшдирилмяси вя.с.
бящс едир.
Башланыр:
Товариш Самед…
Битир: …
глубоким уважением и готовый весь
услугам.
Гейд: Азярбайжан Дювлят Академик Драм театрынын
реъиссору олмушдур.
Юлчцсц: 15х20; щяжми: 2 вяряг, с.в.920.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 март, 1945.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Шекспир, Пушкин, Байрон, Лермантов
вя С.Вурьунун йарадыжылыьындан бящс
едир. Ону йени-йени юлмяз драм ясярляри сурятляр йаратмаьа чаьырыр.
Башланыр:
Любимый поэт и драматург Самед
Вургун…
Битир: …
твой горячий поклонник А.Т.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 2 вяряг, с.в.920.

Турин Виктор.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Башланыр: Йолдаш Самед…
Битир: … крепко жму руку.
Юлчцсц: 13х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 923.
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Турсунбеков Й.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир, Фрунзе.
Аь, сайа каьыза макинада чап едилмишдир.
Мяктуб Цмумиттифаг Низами йубилейинин цзвц тяряфиндян йазылмышдыр. Тарих эюстярилмяся дя 1939-40-жы иллярдя йазылдыьы мятндян айдын олур.
Мязмуну: Низаминин «Лейли вя Мяжнун», «Хосров
вя Ширин» ясярляринин гырьыз дилиня тяржцмяси щаггында.
Башланыр: Союз писателей Азербайджана…
Битир: …
прошу выслать продолжение.
Юлчцсц:
20х19; щяжми: 1 вяряг, с.в.925.

Турсунов М.
Юзбяк дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1951, Ташкянд.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Авропа хатиряляри»ни юзбяк дилиня
тяржцмя етдийини билдирир вя Вурьунун
«Ленини охуйаркян» шеиринин Азярбайжан дилиндяки мятнини истяйир.
Башланыр: Хурмятли шаир Самед Вурьун…
Битир: …
Хурмат блан М.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.924.

Узбекова.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 апрел, 1954, Казан.
Эюй рянэли сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазыл228

мышдыр.
Мязмуну: С.Вурьундан татар шаири Муса Жялиля
щяср етдийи шеирлярини музейя эюндярмясини хащиш едир.
Башланыр:
Самед ага!
Битир: …
с приветом Узбекова.
Гейд:
Узбекова –Горки адына Казан Музейинин
елми ишчисидир.
Юлчцсц:
20х15; щяжми: 1 вяряг, с.в.927.

Фаизова Р.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 нойабр, 1942, Москва.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Ханлар» мювзусунда ссенари йазмаг
фикриндя олдуьуну билдирир.
Башланыр:
Уважаемый Самед Вургун…
Битир: ..
свободно перевожу с азербайдж. яз.
Гейд:
Казым Ялякбярлинин щяйат йолдашыдыр.
Юлчцсц:
16х21; щяжми: 2 вяряг, с.в.928.

Фарс Зярдцшт..
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 май, 1942, Бакы.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Фирдовсинин ясярлярини сатмаг истядийини
С.Вурьуна билдирир.
Башланыр: Тов. Самед Вургун…
Битир: …
мой адрес Тверская 52 фарс З.
Юлчцсц:
17х17; щяжми: 1 вяряг, с.в.930.
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Фаруг Абдулла.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20 апрел, 1938.
Блакнот вярягиня йашыл мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Щярби хидмятя чаьрылмасындан бящс едир.
Башланыр:
Щцрмятли Сямяд! Сялам…
Битир: …
оьлунун цзцндян юпцрям.
Гейд:
Фаруг Абдулла- Азярбайжан Совет шаирляриндян бири олуб Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмушдур.
Юлчцсц:
10х15; щяжми: 2 вяряг, с.в.931.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 апрел, 1944, Дюйцшян орду.
Аь, блакнот вярягляриня гарамтул мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Бюйцк Вятян мцщарибяси жябщяляриндя
халга сядагятля вурушажаьына анд ичир.
Башланыр: Азярбайжан Совет Йазычылары Иттифагына!...
Битир: …
Азярбайжанын габагжыл интеллигенсийасына
сялам.
Юлчцсц:
14х20; щяжми: 4 вяряг, с.в.931.

Фювзи Йусифзадя Ябдцлбаги.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 апрел, 1936, Кцрдямир.
Дама-дама дяфтяр каьызына эюй мцряккябля, яряб
ялифбасы иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Кцрдямирдя тяшкил олунмуш ядяби эежя
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Башланыр:
Битир: …
Юлчцсц:

щаггында мялумат верир.
Салам Сямяд!
вя башга йолдашлара саламлар.
16х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.646.

Хяндан Ж.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 ийун, 1937, Кисловодск.
Почта карточкасына бянювшяйи мцряккябля
мышдыр.
Мязмуну: Шяхси мясяляляр.
Башланыр:
Сямяд! Сялам!
Битир: …
деди ки, тез эялсин.
Юлчцсц:
14х10; щяжми: 1 ядяд, с.в.967.

йазыл-

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 ийун, 1942.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Жябщя» гязети цчцн шеир истяйир вя ясэярлярин ону эюрмяйи арзуладыгларыны билдирир.
Башланыр: Щюрмятли Сямяд!
Битир: …
сизин Жяфяр Хяндан.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.1037.

Хитарова С.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 14 ийун, 1951, Москва.
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Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун «Шеирляр мяжмуяси»нин
чыхмасы иля ялагядар йазылмышдыр.
Башланыр:
Уважаемый Самед!
Битир: …
жду Вашего сообшения.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 2 вяряг, с.в.953.

Щямид.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 октйабр, 1939, Бакы.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьундан хащиш едир ки, Низаминин
«Лейли вя Мяжнун» поемасындан тяржцмя етдийи щиссяляри эюндярсин.
Башланыр:
Щюрмятли достум Сямяд! Салам.
Битир: …
шярти тяржцмяси иля бярабяр эюндяр.
Гейд:
Академик – Щ.Араслыдыр.
Юлчцсц:
23х15; щяжми: 1 вяряг, с.в.970.

Щясянова Эювщяр.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 30 нойабр, 1941, Губа.
Тяк жизэили дяфтяр каьызларына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: «Фярщад вя Ширин» щаггында юз
тяяссцратыны билдирир вя «Ядябиййат»
гязети цчцн эюндярдийи ясяринин чап
олунмасына кюмяк етмясини хащиш едир.
Башланыр:
Щюрмятли гардашым Сямяд Вурьун…
Битир: …
бу адреся бир мяктуб йазмаьынызы
232

Юлчцсц:

хащиш едирям.
17х21; щяжми: 2 вяряг, с.в.975.

Щидайят.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 23 март, 1943.
Тяк жизэили аь каьыза йашыл мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Шяхси мяктубдур.
Башланыр: Язиз гардашым Сямяд!
Битир: …
хябяр эюзляйирям.
Гейд:
Ещтимал ки, тянгидчи Щидайят Яфяндийевдир.
Юлчцсц:
21х16; щяжми: 1 вяряг, с.в.988.

Щцсейн Мещди.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 сентйабр, 1936.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмунундан айдынлашыр ки, мяктуб Москвадан йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун «Азярбайжан» адлы
шеирляринин тяржцмяси вя шяхси мясяляляр.
Башланыр:
Гардашым Сямяд!
Битир: …
даща ня йазым.
Юлчцсц:
2х32; щяжми: 1 вяряг, с.в.992.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 октйабр, 1936.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмунундан айдын олур ки, бу мяктуб Москвадан
йазылмышдыр.
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Мязмуну: С.Вурьун тяряфиндян тяржцмя едилян
«Йевэени Онеэин» щаггында йазылажаг
мягаля,М.Щцсейнин щекайяляринин русжа
тяржцмяси вя с. мясялялярдян бящс едилир.
Башланыр: Язиз гардашым Сямяд!
Битир: … Сабит салам йоллайыр.
Юлчцсц: 22х32; щяжми: 1 вяряг, с.в.992.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 28 октйабр, 1936, Москва.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Азярбайжан шери анталоэийасы» вя Сабир
щаггында мягалядян бящс едилир.
Башланыр:
Гардашым Сямяд!
Битир: …
достлара салам.
Юлчцсц:
13х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.992.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 5 йанвар, 1937.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Щекайяляринин русжайа тяржцмяси щаггында ресензийа истяйир.
Башланыр:
Гардашым Сямяд!
Битир: …
Йусганы юпцрям.
Юлчцсц:
15х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.993.
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Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 апрел 1937
Дама-дама дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: Йарадыжылыьы щаггында мялумат верир.
Башланыр: Язиз гардашым Сямяд!
Битир: …
йахын достлара салам.
Юлчцсц:
10х15; щяжми: 1 вяряг, с.в.993.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 апрел, 1937, Москва.
Дама-дама дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан йазычыларынын ясярляринин русча няшри, Мещдинин юз йарадыжылыьы вя
бязи шяхси мясяляляр щаггында.
Башланыр: Язиз гардашым Сямяд!
Битир: …
йахын достлара салам.
Юлчцсц:
10х14; щяжми: 2 вяряг, с.в.993.

Гусейн

Нури.

Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур, Крым.
Мязмуну: С.Вурьуна пйес эюндяриб ряй истяйир.
Башланыр:
Здравствуйте товариш Самед Вургун…
Битир: …
с приветом Гусеин Нури.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.995.
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Чачиков А.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 март, 1952, Москва.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьундан франсыз, инэилис вя алман
дилляриндя чыхажаг анталогийайа дахил
едилмяк цчцн лирик ясярляриндян нцмуняляр эюндярмясини хащиш едир.
Башланыр: Уважаемый тов. Самед Вургун !
Битир: …
прошу Вас раздать эти анкеты…
Юлчцсц:
17х25; щяжми: 2 вяряг, с.в.1039.

Чейшвили Александр.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 йанвар, 1939.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Юзцнцн «Лело» романынын Азярбайжанжа няшр едилмяси щаггында.
Башланыр: Ув. Тов. Самед!
Битир: …
с приветом Ал. Чейшвили.
Юлчцсц:
21х30; 1 вяряг, с.в. 1046.

Чернишевская Нина.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 28 март, 1951. Саратов.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну С.Вурьунун Чернишевски йарадыжылыьына
мцнасибятини билдирян фикирлярини вя шаирин
автографы иля бирликдя ясярлярини музей цчцн
эюндярмясини хащиш едир.
Башланыр: Уважаемый товариш Векилов…
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Битир: …

Гейд:

Юлчцсц:

Внучка Н.Г. Чернышевского директор его
Домо- музея. Чернышевского Нина
Михайловна.
Чернишевскайа Нина – XIX яср рус
Ингилабчы демократы Н.Г.Чернишевскинин
нявяси вя онун Саратовдакы ев музейинин мцдиридир.
14х20; щяжми: 2 вяряг, с.в.1041.

Жаббарзадя Баьыр.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи гарандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: Гызынын ад эцнцня дявят едир.
Башланыр:
Мющтярям севэили йолдаш Сямяд
Вурьун …
Битир: …
бизя эялмянизи арзу едирям.
Гейд:
Азярбайжан Дювлят Драм театрынын
артисти, Ямяк гящряманыдыр.
Юлчцсц:
14х11; щяжми: 1 вяряг, с.в.1017.

Жавадзадя Жащанбяхш.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 5 май, 1043.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Йарадыжылыьы щаггында вя шяхси мясялялярдян ибарятдир.
Башланыр: Язизим Сямяд!
Битир: …
юпцрям сяни, ушаглара салам.
Юлчцсц:
15х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1019.
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Жавадов.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 нойабр, 1946.
Аь, сайа каьыза макинада йазылмышдыр.
Мязмуну: Газах Драм театрына кюмяк етмясини
хащиш едир.
Башланыр: Щюрмятли талантлы шаир вя йолдаш Сямяд
Вурьун..
Битир: …
бизя кюмяк етмянизи ясирэямийясиниз.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1020.

Джахандар.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 март, или гейд едилмямишдир.
Мязмуну: Шяхси мясяляляр.
Башланыр:
Дорогой Самед!...
Битир: …
вечером буду дома.
Юлчцсц:
14х12; щяжми: 1 вяряг, с.в.1024.

Жащан Яфруз.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 йанвар, 1942, Ашгабад.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр. Мяктубун II сящифясиндя Ж.Яфрузун бир шери дя йазылмышдыр.
Башланыр: гардашым Сямяд!
Битир: … Жавабыны телеграмма иля хябяр вермянизи
хащиш едирям.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.955.
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Джлалбеков.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: май, 1956.
Аь, галын каьыза эюй мцряккябля йазылимышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуна олан севэисини, щюрмятини
билдирир вя она жан саьлыьы арзу едир.
Башланыр:
Глубокоуважаемый и дорогой товариш
Самед Вургун…
Битир: …
одна из миллионных почитателей Вашего
замечательного таланта.
Юлчцсц:
11х15; щяжми: 1 вяряг, с.в.1028.

Жямил Ящмяд.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 март, 1936.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: Шяхси мясяляляр.
Башланыр: Щюрмятли гардашым Сямяд!...
Битир: …
яллярини сыхырам.
Юлчцсц:
16х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.579.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 март, 1936.
Тяк жизэили дятяр каьызына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Йазычылар Иттифагынын Кировабад шюбясинин
тяшкили вя Я.Жямилин йарадыжылыьы щаггында.
Башланыр:
Щюрмятли гардашым Сямяд Вурьун!....
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Битир: …
Юлчцсц:

вязиййятими нязяря алыныз вя жаваб
йазыныз.
14х21; щяжми: 2 вяряг, с.в.579.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 21 сентйабр, 1940.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Рус дилиндя чыхан «Азярбайжан Совет
алманахы» на дахил етмяк цчцн
С.Вурьундан ясяр истяйир.
Башланыр: Йазычы Сямяд Вурьун йолдаша…
Битир: …
Шеир секчийасы: Ящ. Жямил.
Юлчцсц: 14х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.579.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 5 март, 1956.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Хястя йатаьында олан С.Вурьунун
йанына эялмяк истядийини билдирир.
Башланыр: Язиз гардашым Сямяд!...
Битир: …
яллярини сыхыр, юпцрям сяни!
Юлчцсц:
20х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.1029.

Эяфяр Баьыр.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 май, 1935.
«Кировабад болшевики» гязетинин бланкына бянювшяйи
мцряккябля, яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Москва Институтуна езам едилмяси цчцн
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Башланыр:
Битир: …
Юлчцсц:

йардым хащиш едир вя С.Вурьуну гонаг
чаьырыр.
Щюрмятли йолдаш Сямяд!
ушаглара салам.
13х17; щяжми: 4 вяряг, с.в.1030.

Сяфизадя Мярйям.
Фарс дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1324 щижри.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан ССР-нин 25 иллийини тябрик едир.
Башланыр: Жянаб аьайи Сямяд Вурьун…
Битир: …
шящри- Ряшт-Иран.
Юлчцсц:
22х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.1052.

Йеня.
Фарс дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1324 щижри.
«Тярбиййяти-Нисван» мяктябинин гябул щаггындакы
еланынын архасына гара мцряккябля йазылмышдыр. Еланын архасына Мярйям ханымын шякли дя вурулмушдур.
Мязмуну: Азярбайжан Елмляр Академийасынын тяшкилини вя республика байрамыны тябрик едир.
Юлчцсц:
17х38; щяжми: 1 вяряг, с.в.1052.
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Азярбайжан ССР Мядяниййят Назирлийиндян.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 май, 1956.
Гящвяйи рянэли мешин жилдя тутулмуш, цзяриня йазылы
эцмцш лювщяжик вурулмушдур.
Мязмуну: С.Вурьунун анадан олмасынын 50 иллик
йубилейи мцнасибятиля тябрик едилир.
Юлчцсц:
25х34; щяжми: 1 ядяд, с.в.1265.

Газахыстан Йазычылар Иттифагынын
Президиумундан.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1956.
Аь, сайа каьыза мятбяядя чап олунмушдур.
Цзяриня орнаментли гящвяйи мешин чякилмиш вя ал ипяк
жилдя тутулмушдур, цзяриня йазылы эцмцш лювщяжик вурулмушдур.
Мязмуну: С.Вурьунун анадан олмасынын 50 иллик
йубилейи мцнасибятиля тябрик едилир.
Юлчцсц:
23х33; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1269.

Тцркмянистан Йазычылар Иттифагындан.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 май, 1956.
Аь, сайа каьыза мятбяядя чап олунмушдур.
Эцл рянэли ипяк жилдин цчярисиндя гойулмуш тябрик.
Мязмуну: С.Вурьунун 50 иллик йубилейи мцнасибятиля тябрик едирляр.
Юлчцсц:
21х32; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1275.
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«Бакински Рабочи» гязетинин редаксийа
щейятиндян.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1956.
Аь, сайа каьыза мятбяядя чап олунмушдур.
Тябрик аь картон жилдин ичярисиндя гойулмушдур.
Мязмуну: С.Вурьунун 50 иллик йубилейи мцнасибятиля.
Юлчцсц:
28х35; щяжми: 1 ядяд,с.в. 1266.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1956, Тбилиси.
Аь, сайа каьыза мятбяядя чап олунмуш бу тябрик
Н.И.Мусхелешвили тяряфиндян имзаланмышдыр.
Зоьалы мешин жилдя тутулмушдур.
Мязмуну: С.Вурьунун йарадыжылыьындан бящс едир вя
анадан олмасынын 50 иллийи мцнасибятиля
ону тябрик едир.
Юлчцсц:
23х31; щяжми: 1 ядяд, с.в.1271.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1956, Бакы.
Аь, сайа каьызлара мятбяядя чап олунмуш бу тябрик
26 комиссар адына мятбяянин фящля, мцщяндис-техник вя
гуллугчулары тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Тябрик нахышлар вурулмуш дермантин вя ипяк жилдин ичярисиня гойулмушдур.
Мязмуну: С.Вурьунун йарадыжылыьындан бящс
едир. Ону анадан олмасынын 50 иллийи
мцнасибятиля тябрик едирляр.
Юлчцсц:
22х33; щяжми: 1 ядяд, с.в.1451.

244

«Коммунист» гязети редаксийасындан».
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 май, 1956, Бакы.
Аь, сайа каьыза мятбяя чапы иля йазылмышдыр.
Цзяриня эцмцш лювщяжикляр вурулмуш, михяйи
мешин вя ипяк жилдя тутулмушдур.
Мязмуну: 50 иллик йубилейи мцнасибятиля.
Юлчцсц:
25х33; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1270.

Украйна Совет Йазычылары Президиуму
тяряфиндян.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1956, Кийев.
Аь, сайа каьыза мятбяядя чап олунмушдур.
Нахышлы михяйи дермантин жилдя тутулмушдур.
Мязмуну: Анадан олмасынын 50 иллийи мцнасибятиля.
Юлчцсц: 22х31; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1276.

«Литературная газета»нын редаксийа щейяти вя
ямякдашлары тяряфиндян.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1956.
Аь, сайа каьыза мятбяядя чап олунмуш вя аь
сящифясиндя Качетков, Суров, Шагинйан, Степанченко,
Лебедева, Гуревич, Виноградов, Пелсон, Опарин вя б. гол
чякилмишляр.
Тябрик гара мешин жилдя тутулмуш вя цзяриня «1956» йазылмыш хцсуси гутуйа гойулмушдур.
Мязмуну: 50 иллийи мцнасибятиля.
245

Юлчцсц:

23х33; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1459.

ССРИ ЕА-ы М.М.Горки адына дцнйа ядябиййаты
Институту ямякдашлары тяряфиндян.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 май, 1956.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмуш вя сцрмейи
дермантин жилдя тутулмушдур.
Тябрикин сонуна Петросйан, Ломидзе, Османова,
Бабайев, Пискон, Белик вя башгалары имза атмышлар.
Мязмуну: Яввялкинин ейнидир.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 1 ядяд, с.в.1273.

ССРИ Йазычылар Иттифагындан.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1956.
Аь, сайа каьыза мятбяядя чап олунмуш, гящвяйи мешин
вя аь ипякдян дцзялдилмиш жилдин ичярисиня гойулмушдур.
Сонуна А.Сурков, И.Еренбург, Н.Асайев, К.Симонов,
П.Антаколски, А.Каравайева, К.Федин, С.Шпачов, В.Имбер,
Далматовски,
А.Барто,
Л.Никулин,
М.Матусовски,
М.Исаковски вя б. гол чякмишляр.
Мязмуну: Яввялкилярин ейнидир.
Юлчцсц:
25х35; щяжми: 1 ядяд, с.в.1267.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 май, 1956.
Аь, сайа каьыза гырмызы мцряккябля йазылмышдыр, мятнин
ятрафы ялван вя зярли орнаментя тутулмушдур. Жилдин ич
тяряфиня чякилмиш аь шифон алтына С.Вурьунун орнаментли
чярчивя ичярисиня алынмыш шякли вурулмушдур.
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улмуш вя хцсуси гутуйа гойулмушдур.
Мязмуну: Мязмуну ейнидир.
Юлчцсц:
27х36; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1274.

ССР ЕА-ын Биолоэийа, ботаника, зоолоэийа,
торпагшцнаслыг вя якинчилик Институтутлары
тяряфиндян.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 май, 1956.
Аь, сайа каьыза мави мцряккябля йазылмыш вя орнаментли чярчивяйя алынмышдыр.
Мятн тцнд йашыл вя кащы рянэли мяхмяр вя ипякдян
дцзялдилмиш жилдя гойулмушдур. Цзяриня йазылы эцмцш лювщяжик вурулмушдур. Бу тябрик ипяк ичликли гутунун ичиндядир.
Мязмуну: Яввялкилярин ейнидир.
Юлчцсц: 26х36; щяжми: 1 вяряг, с.в.1264.
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Вякилов Мещдихан.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1974-75-жи илляр.
Аь, сайа каьызлара мцхтялиф рянэли, мцряккябля, латын
ялифбасы иля йазылмышдыр.
Сящифялярдя бир сыра тясщищляр апарылмышдыр.
Китаб, «Юмцр дедикляри бир карван йолу» адланыр.
Мязмуну: Хатиря С.Вурьунун ушаглыг, эянжлик вя
сон вахтларадяк олан дюврцнц ящатя едир.
Бу китаб васитясиля С.Вурьун щаггында
дольун мялумат алмаг олар. Хатиря китаб
щалында чап едилмишдир.
Башланыр: Сиз ей танымадыьым, цзцнц эюрмядийим
охужулар…
Битир: …
тядгигатчылара хатырланмагдыр.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 337 сящифя. сахлама
ващиди 1265

Вякилова Ругиййя.
Сямяд Вурьун щаггында хатиряляри.
Азярбайжан дилиндя макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун гардашы Мещдихан Вякиловун
щяйат йолдашы Ругиййя ханым С.Вурьунла
ялагядар олан хатирялярини гялямя алмышдлр.
Башланыр: Илляр кечдикжя Сямяд Вурьун поезийасынын
шющряти даща да вцсят алыр…
Битир: …
Вурьунун образы ону таныйанларын
хатириндя щямишя йашайажагдыр.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 3 вяряг, с.в.1620.
249

Йеня.
С.Вурьунун щяйаты щаггында бязи мялуматлар.
Автограф.
Йазфлыш тарихи гейд едилмямишдир.
Азярбайжан дилиндя латын ялифбасы иля аь, сайа каьызлара
йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун мцхтялиф иллярдя ишлядийи йерляр,
онун щяйат тярзи щаггында мялумат верир.
Башланыр: Салащлы кяндидир о кяндин ады….
Битир: …
фото шякиллярдян мцяййян етмяк олар.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 11 вяряг, с.в. 1617.

Ябилов А. унудулмаз инсан щаггында солмаз
хатиряляр.
Азярбайжан дилиндя макина чапы.
Йазылыш тарихи: 1957-жи ил.
Макина чапы цзяриндя бязи тясщищляр апарылмышдыр.
Мязмуну: 1939-жу илдян С.Вурьунун юмрцнцн
ахырынадяк олан дюврляри ящатя едян
чох мараглы мясялялярдян бящс олунур.
Башланыр: Юлцм севинмясин гой!
Юмрцнц вермяз бада…
Битир: …
онун щаггында йазылмыш хатрияляр ися
щеч вахт солмайажагдыр.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 59 вяряг, с.в. 1619.
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Поладов Мющсцн.
С.Вурьун щаггында хатиряляр.
Автограф.
Йазылыш тарихи 1965 ил.
Азярбайжан дилиндя яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Бянювшяйи мцряккябля аь, сайа каьызлара йазылмышдыр.
Мязмуну: 1920-жи илдян юмрцнцн ахырына гядяр олан
дюврц тясвир едир.
Башланыр:
Хатиряляримдян сящифяляр.
Битир: …
гямэин-гямэин эерийя дюнцрям.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 58 вяряг, с.в. 1626.

Жямшидов Шамил
бюйцк шаирин овчу достлары.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза латын ялифбасы иля чап олунмушдур.
Мязмуну: С.Вурьунун овчулуг щяйатындан бящс
едир.
Башланыр: Азярбайжан еллярини, даьларыны, йайлаглары,
чюлляри, овалыглары эязсян…
Битир: …
Халгымызын гялбиндя юзцня ябяди йер
тутмушдур.
Юлчцсц:
28х25; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1120.
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Анкет.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1 октйабр, 1948.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Анкет Ермянистанын « Советакан Айастан» ъурналы
редаксийасындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ермяни вя Азярбайжан халглары арасында
олан достлуьун вя бу достлуьун Азярбайжан ядябиййатында иникасы вя с. щаггында
суаллар веряряк анкети долдуруб эюндярмясини хащиш едирляр.
Юлчцсц:
Мцхтялифдир. щяжми: 2 вяряг, с.в. 1281.

Арайыш.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 23 сентйабр, 1942.
Аь, сайа каьыза макинада йазылмышдыр.
Арайыш щярби комиссариат тяряфиндян С.Вурьуна верилмишдир.
Мязмуну: Баш Баталйон комиссары олдуьу билдирилир.
Юлчцсц:
22х12; щяжми: 1 вяряг, с.в.1213.

Афиша.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 1939.
Аь, сайа каьыза чап олунмушдур.
Мязмуну: Нахчыван Дювлят Драм театрында
С.Вурьунун «Вагиф» пйесинин тамашайа
гойулмасы мцнасибятиля.
Юлчцсц:
41х57; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1277.
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Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 1939.
Аь, сайа каьыза чап олунмушдур.
Мязмуну: Нахчыван Дювлят Драм театрында
1939-жу илин II-йарысы мювсцмцндя
ойналылажаг ясярлярин сийащысы верилмишдир.
Юлчцсц:
42х57; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1277.

Библиографийа.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: С.Вурьунун мярузя, чыхыш, елми вя
публисистик мягаляляр, очеркляринин
библиографийасындан ибарятдир.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 11 вяряг, с.в. 1287.

Билдириш.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1950.
Аь, сайа каьыза чап олунмушдур. Гейдляр ял иля бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Билдириш – Бакы Советинин сессийасында иштирак етмяк цчцн эюндярилмишдир.
Юлчцсц: 14х10; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1209.
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Билет.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Маариф Ишчиляри Иттифагынын Азярбайжан идаряси елми
ишчиляр сексийасы тяряфиндян С.Вурьуна верилмишдир.
Билет боз гардон жилдя тутулмушдур.
Мязмуну: Тяшкилатын цзвц олдуьу цчцн.
Юлчцсц:
7х10; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1239.

Бурахылыш вярягяси.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1940.
Аь, сайа каьыза чап олунмушдур.
Мязмуну: Цмум Бакы комсомол активи ижласында
иштиракы цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 11х9; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1209.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1941.
Галын каьызда чап олунмушдур.
Бурахылыш
Азярбайжан
ЛКЭИБК
тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Цмумбакы Комсомол–физкултура активи йыьынжаьында иштирак етмяк цчцн верилмишдир.
Юлчцсц: 12х8; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
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Йазылыш тарихи: 1941.
Сары каьызда чап олунмушдур. Ады, фамилйасы бянювшяйи мцряккябля ял иля йазылмышдыр. Бурахылыш Азярбайжан
К(б) П БК тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Цмумбакы Партийа тясяррцфат активляринин
йыьынжаьына дахил олмаг цчцн верилмишдир.
Юлчцсц:
10х6; щяжми: 1 вяряг, с.в.1209.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1941.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
Азярбайжан К(б) П Бакы Комитяси тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Бакы партийа активинин ижласында иштирак
етмяк цчцн верилмишдир.
Юлчцсц:
10х7; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1209.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1941, Бакы.
Гырмызы галын каьызда чап олунмушдур.
Бурахылыш, Гызыл Орду вя щярби дяниз флотунун XXIII
ил дюнцмц мцнасибятиля тяшкил олунажаг тянтяняли ижласда
иштирак етмяк цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 12х7; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1212.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 7 март, 1943.
Сары галын каьызда чап олунмушдур.
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Азярбайжан ЛКЭИБК тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Абшерон кянд тясяррцфаты габагжыл эянжляринин Бакы Комсомол ахтиви иля бирликдя
кечириляжяк ижласына дахил олмаг цчцн
верилмишдир.
Юлчцсц:
11х7; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1209.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1947.
Гырмызы, галын каьыза чап олунмуш, ады вя фамилйасы
бянювшяйи мцряккябля гейд едилмишдир.
Мяркязи трибунайа дахил олмаг цчцн С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Юлчцсц: 8х5; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1209.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1947.
Сары, галын каьыза чап олунмуш, ады вя фамилйасы бянювшяйи мцряккябля ял иля йазылмышдыр.
Бурахылыш К(б) П БК тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Цмум Бакы партийа тясяррцфат активляринин йыьынжаьына дахил олмаг цчцн
верилмишдир.
Юлчцсц:
10х7; щяжми: 1 ядяд, с.в.1209.
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Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1947.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
Бурахылыш, 26 Бакы Комиссарларынын хатирясиня щяср олунмуш йыьынжагда иштирак етмяк цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 11х8; щяжми: 1 ядяд, с.в.1221.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1947, 1949, 1950-1953, Бакы.
Мцхтялиф рянэли галын каьызлара чап олунмушдур.
Бурахылыш 28 апрел вя 1 Май байрамы мцнасибятиля
тяшкил олунан тянтяняли ижласда иштирак етмяк цчцн
С.Вурьуна вя йолдашына верилмишдир.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 8 ядяд, с.в.1230.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри: 1950, 1951, 1952.
Мцхтялиф рянэли галын каьызлара чап олунмушдур.
Бурахылыш Бюйцк Октйабр Сосиалист ингилабынын илдюнцмляри мцнасибятиля тяшкил олунажаг тянтяняли ижласларда
иштирак етмяк цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 10х7; щяжми: 4 вяряг, с.в. 1229.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри: 1950, 1953, Бакы.
258

Мцхтялиф рянэли галын каьызлара чап олунмушдур.
Бурахылыш Цмум Бакы Зийалылар йыьынжаьында иштирак
етмяк цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: мцхтялифдир. щяжми: 2 ядяд, с.в.1230.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1952.
Аь, сайа каьыза чап олунмушдур.
Бурахылыш, шящяр, район партийа фяалларынын йыьынжаьында иштирак етмяк цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 11х9; щяжми: 1 вяряг, с.в.1229.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри: 1950-1953, 1955.
Мцхтялиф рянэли галын картонлара чап олунмушдур.
Бурахылышлар мцхтялиф байрамларда мейданчайа дахил олмаг цчцн С.Вурьуна вя йолдашына верилмишдир.
Юлчцсц: мцхтялифдир. щяжми: 10 ядяд, с.в. 1212.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри: 1950, 1953, Бакы.
Мцхтялиф рянэли галын каьызлара чап олунмушдур.
Бурахылыш цмум Бакы Зийалылар йыьынжаьында иштирак
етмяк цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: мцхтялифдир. щяжми: 2 ядяд, с.в.1230.
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Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1952.
Аь, сайа каьыза чап олунмушдур.
Бурахылыш, шящяр, район партийа фяалларынын йыьынжаьында иштирак етмяк цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 11х9; щяжми: 1 вяряг, , с.в. 1229.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри: 1950-1953, 1955.
Мцхтялиф рянэли галын картонлара чап олунмушдур.
Бурахылышлар мцхтялиф байрамларда мейданчайа дахил олмаг цчцн С.Вурьуна вя йолдашына верилмишдир.
Юлчцсц: мцхтялифдир. щяжми: 10 ядяд, с.в.1212.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри: 1951, 1953.
Гырмызы галын каьызлара чап олунмушдур.
Бурахылышлар Ленинин юлцмцнцн 27 вя 29-жу ил дюнцмц мцнасибятиля тяшкил олунмуш йыьынжагда иштирак етмяк
цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 2 ядяд, с.в.1230.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1954.
2 вяряг галын каьыза чап олунмуш, ад вя фамилйасы
260

гара мцряккябля ял иля йазылмышдыр.
Бурахылыш ССР Али Советинин ижласында иштирак етмяк
цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 11х8; щяжми: 1 ядяд, с.в.1209.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 26 сентйабр, или гейд едилмямишдир.
Эюй, назик каьызда чап олунмушдур. Гейдляр ял иля,
бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Азярбайжан Дювлят Драм театрынын тамашасына дахил
олмаг цчцн верилмишдир.
Юлчцсц: 11х7; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1209.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Галын каьыза чап олунмушдур. ССРИ Щярби дяниз
флоту эцнцня щяср едилмиш цмум бакы йыьынжаьына дахил олмаг йчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 12х9; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1212.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Вярягя ССП-ин XVII плениумунда иштирак етмяк цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 10х11; щяжми: 1 ядяд, с.в.1209.
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Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
Бурахылыш, Азярбайжан ЛКЭИ МК-ин VII плениму ижласына дахил олмаг цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 9х5; щяжми: 1 ядяд, с.в.1238.

Йеня.
Рус дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи: 20 нойабр, 1951.
Рясми бланка чап олунмушдур.
Мязмуну: Азярбайжан Совет Йазычылар Иттифагындан
Москавада кечириляжяк Цмумдцнйа
Ижтимаиййятинин конфрансына эюндярилдийи
цчцн верилмишдир.
Юлчцсц:
21х15; щяжми: 1 вяряг, с.в.1228.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Сары, галын кардона чап олунмушдур.
Мязмуну: Азярбайжан Совет йазычыларынын II –
гурултайынын ишиндя щялледижи сясля иштирак
етмяк цчцн верилмишдир.
Юлчцсц: 13х7; щяжми: 1 ядяд, с.в.1231.

Йеня.
Рус дилиндя, макина чапы.
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Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара чап олунмушдур.
Азярбайжан ССРИ Назирляр Совети инжясянят ишляр идарясинин мцдири тяряфиндян йазылмышдыр.
Мязмуну: Мцщарибядян сонра Азярбайжанда
Инжясянятин инкишафы щаггында мялумат
верилир.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 3 вяряг, с.в.1532.

Езамиййя вясигяси.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри: 8 декабр, 1948, 8 октйабр 1944,18
йанвар, 1950
Рясми бланка вя аь сайа каьыза йазылмышдыр.
Азярбайжан Совет Йазычылар иттифагындан С.Вурьуна
Москвайа, Газаьа эетмяк цчцн верилмишдир.
Вясигя мющцр вя имза иля тясдиг едилмишдир.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 3 вяряг, с.в. 1216.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри: 18 май, 10 сентйабр, 31 октйабр 1942,
1954, 1955. Бакы.
Рясми вярягяляря макина чапы иля йазылмышдыр.
Азярбайжан ССР Назирляр Совети, Халг Комиссарлар
Совети вя Азярбайжан ССР ЕА-дан С.Вурьуна верилмишдир.
Мязмуну: Мцяййян ишляр цчцн Москва вя Кийевя
эюндярилмишдир.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 3 вяряг, с.в. 1138.
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Гейдляр.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара гырмызы мцряккябля йазылмыш вя
тясщищляр едилмишдир.
Мязмуну: С.Вурьунун Вятян мцщарибяси эцнляриндяки гейдляри
Юлчцсц: 22х28; щяжми: 3+3 вяряг, с.в. 217.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Мцхтялиф каьызлара мцхтялиф мцряккяб вя карандашла
С.Вурьунун хятти вя башга хятля йазылмышдыр.
Мязмуну: Ясярляриня, чыхышларына аид вя башга
гейдлярдян ибарятдир.
Юлчцсц:
Мцхтялифдир. щяжми: 13 вяряг, с.в. 282.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Мцхтялиф нюв каьызлара мцхтялиф мцряккябля вя карандашла йазылмыш вя тясщищляр апарылмышдыр.
Гейдлярин яксяриййяти С.Вурьунун ясярляриля ялагядардыр.
Юлчцсц: мцхтялифдир. щяжми: 76 вяряг, 1 блокнот вя
3 шаэирд дяфтяри, с.в. 281.
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Делегатский билет.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 октйабр, 1950, Москва.
Эюй галын каьызлара чап олунмушдур. Сцлщ Тяряфдарларынын II Цмумдцнйа конфрансынын делегаты олдуьу
цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Билет Н.Тихонов тяряфиндян имзаланмышдыр.
Делегат билети иля бярабяр мялумат китабчасы да верилмишдир.
Юлчцсц: 12х8; щяжми: 2 ядяд, с.в. 1226.

Язиз Шяриф – Сямяд цчцн йаддаш.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмуш вя бязи тясщищляр апарылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан йазычыларынын ясярляринин рус
дилиндя мцхтялиф няшриййатларда чап олунмасынын вязиййятини юйрянмяк щаггында.
Юлчцсц:
20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1220.

Яризя.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 феврал вя 26 май, 1938.
Аь, сайа каьызлара ял вя макина иля йазылмышдыр.
Яризя С.Вурьун тяряфиндян Ворошилов районунун
Ленин Коммунист эянжляр Иттифагынын район комитясиня йазылмышдыр.
Мязмуну: Коммунист Партийасы сырасына дахил
олмасы цчцн она илтизам вермяляри хащиш
олунур.
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Юлчцсц:

Мцхтялифдир. щяжми: 8 вяряг, (6 вяряг
сурятдир), с.в. 1208.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Яризя С.Вурьун тяряфиндян Азярб. К(б) П МКТяблиьат вя Тяшвигат шюбясинин катибиня йазылмышдыр.
Мязмуну: Ясярляриня гаршы олан щагсызлыглары эюстярир
вя онун доьма инжясянятя олан щявясини
сюндцря билмяйяжякляриндян шикайят едир.
Юлчцсц: 19х27, щяжми: 2 вяряг, с.в.1249.

Извешение.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1939.
Аь, сайа каьыза макинада йазылмышдыр.
Гейдляр ися бянювшяйи мцряккябля ял иля йазылмышдыр.
Чаьырыш УСИБС СВБ Аз. тяряфиндян С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: Пленумун вахтыны вя эцнцн мясялялярини
С.Вурьуна хябяр верир.
Юлчцсц: 20 х13; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1281.

Издательский договор №-66.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи:
Март, 1936, Тифлис.
Рясми бланкалара макинада чап едилмишдир.
Загафгазийа Дювлят Няшриййаты иля С.Вурьун арасында баьланмыш мцгавилянамя.
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Мязмуну: С.Вурьунун шеир вя поемаларыны чап
етмяк цчцн йазылмышдыр.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 4 вяряг, с.в. 1242.

Йеня №112.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 13 апрел, 1936, Москва.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Гейдляр бянювшяйи мцряккябля ял иля йазылмышдыр.
«Две пятилетки» няшриййаты иля С.Вурьун арасында
баьланан мцгавилянамядир.
Мязмуну: С.Вурьунун «Азярбайжан» поемасыны
чап етмяк цчцн.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 3 вяряг, с.в.1242.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
ССРИ Назирляр Совети Няздиндя Инжясянят ишляри цзря
комитя иля С.Вурьун арасында баьланмыш мцгавилянамядир.
Мязмуну: С.Вурьунун щансы пйесини ися чап етмяк
мцнасибятиля
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 2 вяряг, с.в.1242.

С.Вурьун – (иш планы).
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1 сентйабр, 1951.
Тяк жизэили тялябя дяфтяриня бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: Болгарыстанда кечиряжяйи эцнляр
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Юлчцсц:

ярзиндя Софийа шящяри вя онун районларында эюряжяйи ишлярин планы.
17х22; щяжми: 4 вяряг, с.в.272.

Йеня.
Рус дилиндя макина чапы.
Йазылыш тарихи: 1955.
Аь, сайа вярягя чап олунмушдур.
ССРИ Йазычылар Иттифагы президумунун 1955-жи илин биринжи йарысы цчцн тяртиб етдийи иш планы.
Мязмуну: 6 айда эюрцляжяк ишлярин планы.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1532.

Йеня.
Автограф.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Мцхтялиф каьызлара, мцхтялиф рянэли мцряккябля вя
карандашла яряб вя латын ялифбасы иля йазылмышдыр.
Мязмуну: мцхтялифдир.
Юлчцсц: Мцхтялиф, щяжми: 15 вяряг, с.в.279.

Командировочное Удостоверение.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 13 октйабр, 1950.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмуш, ялавя гейдляр ися бянювшяйи мцряккябля ял иля йазылмышдыр.
Эюндяриш вярягяси Азярбайжан Совет йазычылары Иттифагы тяряфиндян С.Вурьуна верилмишдир.
Мязмуну: II –Цмумиттифаг конфрансына нцмайяндя
олдуьу цчцн.
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Юлчцсц:

20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в.1225.

С.Вурьун –йазылы изащат.
Рус дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи: 1 октйабр, 1951.
Аь, вярягляря чап олунмушдур. Изащат Болгар-Совет
достлуьу айлыьы кечирмяк цчцн Болгарыстана эетмиш Совет
нцмайяндя щейятинин башчысы А.В.Палладиня йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьун нцмайяндя щейятинин цзвц
кими Болгарыстанда эюрдцйц ишляр щаггында мялумат верир.
Юлчцсц:
20х26; щяжми: 2 вяряг, с.в. 275.

Консерт програмы.
Эцржц вя рус дилляриндя макина чапы.
Йазылыш тарихи: 1955.
Мязмуну: Д.Гурамишвилинин анадан олмасынын 250
иллийи мцнасибятиля тяшкил олунмуш тянтяняли
йыьынжаьын дявятнамяси.
Гейд:
Прогамын архасында С.Вурьунун ашаьыдакы
мязмунда бир гейди вардыр.
«Мяним эцржц халгынын бюйцк шаириня, онун ядяби,
эюзял шериня ещтирам щисси иля ижазя верин онун «аьлашма»
шеирини юзцмцн Азярбайжан дилиня тяржцмям иля охуйум».
С.Вурьун бу сюзляри эюй мцряккябля рус дилиндя йазмышдыр. Эюрцнцр ки, тянтяняли йыьынжагда шеири охумадан
яввял щямин сюзлярля чыхыш етмишдир.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 3 вяряг, с.в.1523.

Эюндяриш.
Рус дилиндя.
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Йазылыш тарихи: 1954.
Рясми чап бланка ял иля йазылмышдыр.
Киров адына Азярбайжан Дювлят Университетиндян
эюндярилмишдир.
Мязмуну: К.Гасымзадянин филолоэийа елмляри намизяди адыны алмасы цчцн мцдафия едяжяйи
диссертасийа иля таныш олмаг цчцн С.Вурьуна эюндярмишляр.
Юлчцсц: 20х11; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Мандат №265.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1934.
2 вярягялик дяфтярчяйя чап олунмуш, гейдляри ися ял иля
бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Совет Йазычыларынын Цмумиттифаг гурултайында иштирак етмяк цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 8х11; щяжми: 1 ядяд с.в.1209.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1938.
Аь, сайа каьызлара чап олунмушдур. Гейдляр макинада йазылмышдыр.
Мандат М.Ф.Ахундовун йубилейи мцнасибятиля
Совет йазычылар Иттифагынын пленумунда иштирак етмяк цчцн
С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 12х15; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1209.

Йеня.
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Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1948.
Галын каьыза чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР Гырмызы Айпара жямиййяти тяряфиндян, Жямиййятин 4-жц Республика гурултайында иштирак
етмяк цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 8х13; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня № 119.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, галын каьызлара чап олунмушдур.
Азярбайжан К(б) П Шящяр район тяшкилатында щялледижи сясля XXIX Бакы Шящяр Партийа конфрансына нцмайяндя сечилдийи цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 8х11см; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1238.

Йеня №498.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Галын гырмызы каьыза чап олунмушдур.
Азярбайжан КП XXXI – Бакы шящяр конфрансына нцмайяндя сечилдийи цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 11х8 см; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1238.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Галын гырмызы каьыза чап олунмушдур.
Азярбайжан К(б) П XIX гурултайына Шящяр партийа
271

тяшкилатындан щялледижи сясля нцмайяндя сечилдийи цчцн
С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 10х7 см; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1229.

Йеня №0015.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Гырмызы галын каьыза чап едилмиш, гейдляр ися бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: ССР Йазычылар Иттифагынын 2-жи Цмумиттифаг
гурултайында иштирак етмяк цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц:
11х7 см; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1209.

Мялумат..
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 11, 21 ийун, 1942.
Рясми чап олунмуш бланка ял иля йазылмышдыр.
Мялумат Азярбайжан малиййя комиссийасы тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Дювлят пулунун щаралара хяржлянмяси
щаггында.
Юлчцсц:
15х10см; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1213.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 нойабр, 1955.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мялумат Имишли районунда йашайан Зейналов Сяр272

хан адлы бир няфяр тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Колхоз сядриндян шикайят едир.
Юлчцсц:
17х20 см; щяжми: 6 вяряг, с.в. 1100.

Муса. С.Вурьуна –суаллар.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза гара карандашла йазылмышдыр.
Жями цч суалдан ибарятдир.
1. «Ханлар» ясярини ня вахт гуртаражагсыныз?
2. Щансы йени ясяр цзяриндя чалышырсыныз?
3. Вурьун лягябини щарадан эютцрмцсцнцз?
Юлчцсц: 14х10 см; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1262.

Ялавя мцгавилянамя.
ССРИ ядябиййат Няшриййатындан С.Вурьуна.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 апрел, 1936.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: «Комсомол поемасы»нын чап олунмасы щаггында.
Юлчцсц:
20х28 см; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1242.

Мцгавилянамя.
«Искусство» Дювлят Няшриййатындан эюндярилмишдир.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Рясми бланклара ялавя гейдляр макинада чап
олунмушдур.
Мязмуну: «Вагиф» пйесинин чап олунмасы иля
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Юлчцсц:

ялагядардыр.
24х32; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1242.

Нцмайяндя билети.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 10 сентйабр, 1951, Бакы.
Эюй галын каьыза чап олунмушдур. Билет сцлщ тяряфдарларынын биринжи Азярбайжан республика конфрансына
нцмайяндя олдуьу цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Билет М.Топчубашов тяряфиндян имзаланмышдыр.
Юлчцсц: 12х9; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1228.

Отчет.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: С.Вурьунун мцхтялиф ъурналлара абуня йазылмасы щаггында.
Юлчцсц:
21х25; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1247.

Почт карточкасы.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: август, 1954.
Гейдляр бянювшяйи мцряккябля ял иля йазылмышдыр.
Карточка, китаблара абуня шюбясиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Еренбург вя Драйзерин ясярляринин эялдийиндян хябяр верир.
Юлчцсц:
14х10; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1215.
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Приходный ордер №007 97.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 13 нойабр 1945, Бакы.
Рясми бланка бянювшяйи карандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунда олан 596146 №-ли «Браунник»
маркалы силащын дахили ишляр нязарятиня тящвил верилмяси щаггында.
Юлчцсц: 17х13; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1218.

Пропуск № 11.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1950.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
Бурахылыш ССРИ Али Советинин биринжи сессийасында бир
депутат кими иштирак етмяк цчцн Сямяд Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 11х7; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1226.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1953.
Галын каьызлара чап едилмишдир.
Бурахылыш, ССРИ Щава Донанмасы эцнцндя иштирак
етмяк цчцн С.Вурьуна вя оьлуна верилмишдир.
Юлчцсц: 11х7; щяжми: 2 ядяд,с.в. 1236.

Йеня № 1052.
Рус дилиндя.
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Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Галын каьыза чап олунмушдур.
Бурахылыш, Бакы вя онун районларында гадаьан олунмуш саатларда эязмяк щцгугуна малик олдуьу цчцн
С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 9х6; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1098.

Йеня № 5217.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Галын каьыза чап олунмушдур.
Бурахылыш ССРИ Мяркязи Ижраиййя комитясинин II- сессийасында иштирак етмяк цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 9х6; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1212.

Эюндяриш вярягяси.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1941.
Рясми бланка бянювшяйи мцряккябля.
Эюндяриш Азярбайжан К(б) II Бакы Комитети
Пропаганда вя Агитасийа шюбяси тяряфиндян С.Вурьуна
верилмишдир.
Мязмуну: Мярузя етмяк цчцн Азярбайжан К(б)
II Ворошилов район комитетинин сярянжамына эюндярилдийи мялум олур.
Юлчцсц: 18х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1216.

Разрешение.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 13 нойабр, 1945.
Рясми бланка макинада йазылмышдыр.
276

Сяняд милис идарясиндян С.Вурьуна верилмишдир.
Мязмуну: Тапанча сахламаг цчцн.
Юлчцсц:
13х13; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1219.

Сярянжам № 593.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 15 ийун, 1944.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Сярянжам Азярбайжан ССР ХКС тяряфиндян верилмишдир.
Мязмуну: С.Вурьунун машыны цчцн 4 ядяд тякяр
верилмяси щаггында.
Юлчцсц:
21х19; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1217.

Сифариш (Зайавка).
Автограф.
Рус дилиндя.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмыш,
цзяриндя бязи тясщищляр апарылмышдыр.
Мязмуну: Йени пйес йазмаг истядийини билдирир вя
эюстярир ки, баш гящряман ряссам олмалыдыр. Ясярин мязмуну щаггында гыса
мялумат верир.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1261

Служебная записка
«молодая гвардия».
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1 декабр, 1936.
Рясми бланка ял иля йазылмышдыр.
Мязмуну: «Азярбайжан» поемасы цчцн мцгавиля277

Юлчцсц:

намя вя мцяллиф анкекти эюндярилир вя
долдурараг эери гайтармасы хащиш олунур.
19х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1145.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 йанвар, 1937.
Рясми бланка ял иля йазылмышдыр.
«Молодая гвардия» няшриййатындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Эюндярдикляри мцгавиляни имзалайараг
эери гайтармасы хащиш олунур.
Юлчцсц: 19х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1145.

Справка.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 август, 1950.
Рясми бланка макинада чап олунмуш, мющцр вя имза иля тясдиг едилмишдир.
Азярбайжан Совет Йазычылар Иттифагындан С.Вурьуна
верилмишдир.
Мязмуну: «Звезда» ъурналы редаксийасына тягдим
етмяк цчцн верилмишдир. С.Вурьунун 3
ушаьы олмасы тясдиг едилир.
Юлчцсц:
21х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1224.

С.Вурьун – Стенограмма.
Азярбайжан дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара чап олунмушдур.
Азярбайжан Совет Йазычылары конфрансында сюйлядийи
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сон сюзцн стенограммасы.
Мязмуну: Азярбайжан драматурэийасы, хцсусиля
Азярбайжан Дювлят Драм театрынын вязиййяти щаггында мярузя вя чыхышлара йекун.
Юлчцсц:
21х31; щяжми: щяжми: 13 вяряг, с.в. 191.

Телеграммалар.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихляри мцхтялифдир.
Мцхтялиф рянэли каьызлара йазылмышдыр.
Мцхтялиф йазычылар, академикляр, республикаларын эюркямли адамлары тяряфиндян эюндяриляряк С.Вурьуну мцхтялиф
мцнасибятлярля тябрик едирляр.
Имзалар: Тутайуг В; Панг, Я.Шяриф, Сурков, Лапин,
Несмейанов, акад Ашанидзе, М.Рылски, Ш.Дадиани,
О.Сярывялли, Крапива, Н.Тихонов, Леонидзе, Сарйан,
К.Симонов, Я.Мяммядханлы, Твардовски, Чиковани,
Гомиашвили,
Фадейев,
Топчубашов,
И.Еренбург,
В.Василевскайа, А.Карнейчук, А.Исакйан, В.Имбер, Христо
Радевски, (Болгарийа) Лавренйев, Антоколски, Кайсын
Кулийев, Аъайев, М.Бансан, М.Ибращимов, Н.Сурков,
К.Няжми,
В.Собки,
А.Жямил,
Абашидзе,
Бертелс,
Й.Палетские, Чилайа, Р.Щямзятов в.б.
Юлчцсц: Мцхтялифдир, щяжми: 348 ядяд, с.в. 1248, 1259.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихляри мцхтялифдир.
Телеграф бланкаларына макинада чап олунмушдур.
Телеграммалар мцхтялиф шяхс вя тяшкилатлар тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Иш иля ялагядар.
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Юлчцсц:

19х13; щяжми: 199 ядяд, с.в. 1250, 1251,
1252, 1256.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Телеграф бланкына макинада чап олунмушдур.
М.Ибращимов тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Москвайа чатмасыны хябяр верир.
Юлчцсц:
18х14; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1336.
___________________
1. Щямин сахлама ващиди иля ейни шяхси
мязмунлу даща 13 телеграм вардыр ки, бунлар
Луговски, Щцсейнзадя, Мартинин, Занис, Шякяр вя б.
тяряфиндян эюндярилмишдир. Бу вя бирсыра башга аиляви
телеграммалар да вардыр ки, онларын С.Вурьун
йарадыжылыьы иля щеч бир ялагяси олмадыьы цчцн
мцстягил тясвир олунмайыр.

Йеня.
Рус дилиндя .
Йазылыш тарихляри: 1956.
Рясми бланклара макинада чап олунмушдур.
С.Вурьунун юлцмц мцнасибятиля мцхтялиф шяхсляр тяряфиндян эюндярилмишдир.
Щамысы ейни мязмунлу олдуьу цчцн бир сахлама ващиди иля мцщафизя олунур вя мцстягил тясвир едилмир.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 56 ядяд, с.в. 1332.
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Тядиййя билдириши.
Азярбайжан вя рус дилляриндя ялйазма.
Йазылыш тарихляри: 1948, 1953, 55.
Рясми бланклара бянювшяйи вя йашыл мцряккябля йазылмышдыр.
Тядиййя билдириши Азярбайжан ССР Малиййя Назирлийиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир. 4 ядяд гябз дя щямин сахлама ващиди алтында сахланылыр.
Мязмуну: йайлаг тясяррцфаты цчцн щагг-щесаб.
Юлчцсц:
Мцхтялифдир. щяжми: 4 вяряг, с.в. 1215.

Удостоверение.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 ийул, 1939.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Вясигя Азярбайжан Ядябиййаты Фонду тяряфиндян
С.Вурьуна верилмишдир.
Мязмуну: Аиляси иля бярабяр истиращят вя мцалижя
цчцн Кисловодскийя эетмяйи мцанисбяти
иля.
Юлчцсц:
14х19; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1210.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20 март, 1941.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Вясигя Азярбайжан ССР ХКС йанында Инжясянят ишляри идарясиндян С.Вурьуна верилмишдир.
Мязмуну: ССРИ Инжясянят Ишляр Цзря Комитянин
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Юлчцсц:

чаьырдыьы активдя иштирак етмяси цчцн
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1211.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 28 май, 1943.
Аь, сайа каьыза макинада чап оллунмушдур.
Вясигя Азярбайжан ССР Бакы Шящяр Зящмяткеш Депутатларынын шящяр район совети ижраиййя комитяси тяряфиндян
С.Вурьуна верилмишдир.
Мязмуну: 1943-жц ил икинжи дювлят щярби Истиграз
йаймаг мягсядиля Азярбайжан тохума
маллар тяшкилатына тящким олундуьу цчцн
С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц:
18х13; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1211.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20 октйабр, 1943.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмуш имза вя мющцрля тясдиг едилмишдир.
Вясигя Азярбайжан ССР Бакы Шящяр Зящмяткеш Депутатларынын шящяр район Совети ижраиййя комитети тяряфиндян
С.Вурьуна верилмишдир.
Мязмуну: Пул-шей латерейасыны йаймаг цчцн тохума
маллар тяшкилатына тящким олунмушдур.
Юлчцсц: 21х9; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1211.

Йеня № 66.
Рус дилиндя.
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Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Галын каьыза чап олунмушдур.
Вясигя ССРИ Йазычылар Иттифагынын XIV пленумунда
гят едижи сясля иштирак етмяси цчцн С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 11х8; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1231.

А.Велиев – Характеристика.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 7 май 1951, Бакы.
Мязмуну: С.Вурьунун ядяби вя ижтимаи фяалиййятиндян бящс едир.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1227.

Чаьырыш.
Азярбайжан дилиндя чап.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза чап олунмушдур.
С.Вурьунун Аьдам району зящмяткешляри иля эюрцшц олажаьы билдирилир.
Чаьырыш ики няфяр цчцндцр.
Юлчцсц: 21х13; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1241.

Чаьырыш билети, дявятнамяляр вя мярамнамяляр.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза чап олунмушдур.
Азярбайжан Совет Йазычылар Иттифагы Президиуму тяряфиндян эюндяриляряк «Вятян уьрунда» ядяби эежя олажагы
билдирилир.
Юлчцсц: 10х7; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1208.
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ДЯВЯТНАМЯЛЯР
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Дявятнамя.
Рус дилиндя.
Ялйазма.
Йазылыш тарихи: 18 феврал, 1936.
Аь, галын каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
С.Вурьуну 3-жц интернат мяктябиндя тяшкил олунан
консерт эежясиня дявят едирляр.
Юлчцсц: 20х12; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Эцржц вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1936.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
С.Вурьуну Эцржцстан(б)П МКИ Эцржцстанда Совет
щакимиййятинин гурулмасынын 15 иллийиния щяср олунмуш йыьынжаьа дявят едир.
Юлчцсц: 10х14; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1936.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
Йубилей комисйону тяряфиндян С.Вурьуна эюндяриляряк, ону Бакы Гызыл байраглы ишчи театрынын 15 иллийиня
щяср едилмиш тянтяняли йыьынжага дявят едирляр.
Юлчцсц: 11х17; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.
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Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1936.
Сары, сайа каьыза чап олунмушдур.
Лянкяранын йубилей комитяси тяряфиндян С.Вурьуна
эюндярилмишдир. Йерли гязетин 5 иллик йубилейиня дявят едирляр.
Юлчцсц: 14х12; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1936.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
С.Вурьуну Пушгиня щяср едилмиш ядяби эежяйя дявят
едирляр.
Юлчцсц: 21х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1936.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
Губа Район Комитети тяряфиндян С.Вурьуна эюндяриляряк, ону «Гызыл Губа» гязетинин 5 иллик йубилейиня дявят едирляр.
Юлчцсц: 11х8; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1938.
Аь, сайа каьыза чап олунмушдур.
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Азярбайжан Совет Йазычылар Иттифагындан С.Вурьуна
эюндяриляряк, ону М.Ф.Ахундовун анадан олмасынын 125
иллик йубилейиня дявят едирляр.
Юлчцсц: 13х11; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1939.
Боз, галын каьызлара чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР Ибтидаи вя орта мяктяб ишчиляри щямкарлар иттифагынын МК-си тяряфиндян С.Вурьуна эюндяриляряк, ону Сталинин анадан олмасынын 60 иллийиня щяср
олунмуш эежяйя дявят едирляр.
Юлчцсц: 13х10; щяжми: 2 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1939.
Аь, сайа каьыза чап олунмушдур.
М.Горки адына Азярбайжан эянж тамашачылар
театрындан С.Вурьуна эюндярилмишдир. Ону театрын 10 илик
йубилейиня дявят едирляр.
Юлчцсц: 11х7; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Чап тарихи: 1939.
Азярбайжан Дювлят Ряссамлыг мяктябинин дирексийасы тяряфиндян С.Вурьуна эюндяриляряк, ону тялябялярин
щесабат сярэисинин ачылышына дявят едирляр.
Юлчцсц: 10х7; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.
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Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1939.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
Азярбайжан ЛКЭИ БК вя Азярбайжан щямкарлар Иттифагы тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир. Ону Азярбайжанын орденли йазычы вя артистляри иля эюрцш эежясиня дявят
едирляр.
Юлчцсц: 11х8; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Рус вя ермяни дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1939.
Аь, сайа каьыза чап едилмишдир.
Республика йубилей комитяси тяряфиндян С.Вурьун
«Сасунлу Давуд» епосунун 1000 иллик йубилейиня дявят олунур.
Юлчцсц: 12х16; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1940.
Галын каьыза чап олунмушдур.
Язизбяйов адына Азярбайжан Индустриал Институтунун дирексийасы тяряфиндян институтун 20 иллийиня щяср
едилмиш тянтяняли эежяйя дявят олунур.
Юлчцсц: 11х14; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
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Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1940.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
С.Вурьуна АПИ-дян тялябялярин йарадыжылыг щесабатына щяср олунмуш эежяйя дявят едирляр.
Юлчцсц: 14х10; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1940.
Аь, галын каьыза чап олгмушдур.
Азярбайжан Мяркязи пионерляр евиндя 1940-жы ил февралын 28-дя С.Вурьунла Форпост пионерляринин эюрцш эежясиня дявят едилир.
Юлчцсц: 10х7; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1941.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
Азярбайжан ЛКЭИ МК вя БК тяряфиндян С.Вурьуна
эюндяриляряк ону Бюйцк Октйабр Сосйалист ингилабынын
XXIV илдюнцмцня щяср олунмуш йыьынжагда вятян мцщарибяси иштиракчылары иля эюрцшя дявят едирляр.
Юлчцсц: 12х7; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1941.
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Аь, сайа каьыза чап олунмушдур.
Сталин району мядяниййят сарайындан С.Вурьуна
эюндяриляряк ону, ЦИК(Б) II VIII- конференсийасына щяср
едилмиш истиращят эежясиня дявят едирляр.
Юлчцсц: 10х8; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1942.
Аь, галын каьызлара чап олунмушдур.
«Бакински рабочи» гязети редаксийасы вя Азярбайжан
Елми Инъинер-Техник жямиййяти
тяряфиндян С.Вурьуна
эюндяриляряк, ону габагжыл нефт вя машын иншааты сянайеляри
стахановчулары иля вятян мцщарибяси иштиракчыларынын
эюрцшляриня щяср едилмиш эежяйя дявят едирляр.
Юлчцсц: 11х8; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1943.
Сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярб. К(б) П Шящяр район комитетинин плениумунда иштирак етмяйя дявят олунур.
Юлчцсц: 19х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1943.
Аь вя чящрайы каьызлара чап олунмушдур.
Фцзули адына зийалылар еви С.Вурьуну «Чехов рус мя290

дяниййятинин ифтихарыдыр» мювзусунда лексийа вя Бакы зийалыларынын жябщяжи консерт бригадасы иля эюрцшя дявят едир.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 5 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1944.
Сары, галын каьыза чап олунмушдур.
ССРИ Йазычылар Иттифагы президиуму С.Вурьуну ССРИ
Йазычылар Иттифагынын IX- пленумуна дявят едир.
Юлчцсц: 12х8; 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1944.
Аь, сайа каьыза чап олунмушдур.
С.Вурьун Ж.Жаббарлы адына Азярбайжан Дювлят
театр музейиндя тамаша салонларынын ачылышына дявят олунур.
Юлчцсц: 9х6; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан рус вя ермяни дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1948.
Азярбайжан Совет йазычылар Иттифагындан эюндярилмишдир. Ермяни йазычысы Х.Абовйанын вяфатынын 100
иллийиня щяср олунмуш ядяби эежя олажаьыны хябяр верир.
Юлчцсц: 10х8; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1948.
Галын каьыза чап олунмушдур.
ЛКЭИ МК-ин С.Вурьуну бядии цмумиттифаг
юзфяалиййят коллективинин 4-жц бахышына дявят едир.
Юлчцсц: 12х7; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1948.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
ССРИ йазычылар Иттифагы партийа групу тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир. Ону, йазычылар иттифагы партийа
групунун ижласына дявят едирляр.
Юлчцсц: 20х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1241.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1950.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
ССРИ
Йазычылар
Иттифагы
С.Вурьуну
Э.Н.Деонидзенин анадан олмасынын 50 иллийи иля ялагядар
олараг тяшкил олмуш йарадыжылыг эежясиня дявят едир.
Юлчцсц: 10х14; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1950.
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Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Шамахы Сабир адына китабхана С.Вурьуну китабхананын тянтяняли ачылышына дявят едир.
Юлчцсц: 20х12; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1951.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
С.Вурьунун Азярбайжан ЛКЭИ-нын плениумунда
иштирак етмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1241.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1951.
Аь, галын каьызлара чап олунмушдур.
Мяркязи Ядябиййатчылар Еви С.Вурьуну Москва йазычылары иля Н.Щикмятин эюрцшцня дявят едир.
Юлчцсц: 11х15; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1952.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
ЦИ йубилей комитяси тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир. Ону Гоголун йубилейи мцнасибятиля Москвайа
эялян харижи нцмайяндялярля эюрцшя дявят едирляр.
Юлчцсц: 17х11; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1953.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
ССРИ Йазычылар Иттифагы вя Горки адына Ядябиййат Институтундан С.Вурьуна эюндярилмишдир. Ону, Горки адына
ядябиййат институтунун йаранмасынын 20 иллийиня щяср едилмиш
эежяйя дявят едирляр.
Юлчцсц: 13х10; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Эцржц вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 1955.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
Эцржцстан Совет йазычылар Иттифагындан С.Вурьуна
эюндярилмишдир. Ону эцржц шаири Д.Гурамишвилинин анадан
олмасынын 250 иллийиня дявят едирляр.
Юлчцсц: 7х13; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри мицхтялифдир.
Аь, галын каьызлара чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА-дан С.Вурьуна эюндяриляряк,
ону мцхтялиф шяхслярин йубилейиня вя бирляшмиш сесийаларда
иштирак етмяйя дявят едирляр.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 6 ядяд, с.в. 1241.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Бакы киностудийасындан С.Вурьуна эюндяриляряк,
ону Сталинин анадан олмасынын 60 иллийиня дявят едирляр.
Юлчцсц: 13х8; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Галын каьызлара чап олунмушдур.
Тялигя Азярбайжан ССР НС йанында Инжясянят ишляр
идаряси вя Азярбайжан театр жямиййяти тяряфиндян С.Вурьуна
эюндяриляряк, ону ССРИ М.Горки адына Москва Бядии
Академик театрынын 50 иллийиня щяср олунмуш йубилей
ижласына дявят едирляр.
Юлчцсц: 21х16; щяжми: 2 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан республика щямкарлар Иттифагы Комитети
С.Вурьуну Низами Эянжявинин анадан олмасынын 800
иллийиня дявят едир.
Юлчцсц: 14х10; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1241.
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Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР НС йанында Радио мялумат комитяси С.Вурьуну Бюйцк Октйабр Сосиалист ингилабынын 34жц илдюнцмц мцнасибятиля тяшкил едилмиш эежяйя дявят едир.
Юлчцсц: 20х12; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1241.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Рясми аь, галын каьыза макинада чап олунмушдур.
Бейнялхалг Дювлят Мцкафаты Комитети С.Вурьуну
Халглар арасында сцлщцн мющкямляндирлмяси мцкафаты верилмяси мцнасибятиля тяшкил олунан йыьынжаьа дявят едир.
Юлчцсц: 18х12; щяжми: 1 ядяд, св. 1241.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, тяк жизэили каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Чапаридзе району 1№ли орта мяктяб С.Вурьуну
ядяби мяжлися дявят едир.
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1241.
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Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Дювлят комедийа театры С.Вурьуну
«Дярвиш Мятялишащ» ясяринин тамашасына дявят едир.
С.Вурьунла
бирликдя
М.Ращим,
О.Сарывялли,
М.С.Ордубадинин дя адына йазылан дявятнамяляр щямин
сахлама ващиди алтында сахланылыр.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 5 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
ССРИ Тохужулуг
Сянайе Назирлийи вя «Йцнэцл
сянайе» гязети редаксийасы С.Вурьуну йахшы мащны охуйанлар цчцн тяшкил олунмуш тохужуларын Цмумиттифаг конкурсуна дявят едир.
Юлчцсц: 12х9; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Рус вя ермяни дилляриндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, галын каьыза чап олунмушдур.
Йереван пионерляр евинин диреторундан С.Вурьуна
эюндярилмишдир. Ону «Давуд Сосунлу» епосунун 1000 иллийиня щяср олунмуш тянтяняли эежяйя дявят едирляр.
Юлчцсц: 12х7; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.
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Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза чап олунмушдур.
Каспи щярби команданлыьы С.Вурьуну «щярби дяниз
флоту щаггында бядии ядябиййат йарадылмасы» мясяляси цзря
йазычы вя командирлярин бирэя мцшавирясиня дявят едир.
Юлчцсц: 11х8; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Октйабр району 18 №ли мяктяб С.Вурьуну 1 май
байрамы мцнасибятиля тяшкил олунан эежяйя дявят едир.
Юлчцсц: 18х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада йазылмышдыр.
Азярбайжан Демократ фиргяси С.Вурьуну Жянуби
Азярбайжан демократ фиргясинин тяшкилинин 5-жи илдюнцмц
мцнасибятиля тянтяняли йыьынжага дявят едир.
Юлчцсц: 14х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1241.

298

ТЯЛИГЯЛЯР

299

Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 30 ийун, 1935.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Тялигя «Дружба народов» ъурналы редаксийасындан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ъурналда эедяжяк мягалялярин мязмуну иля таныш олмаг цчцн онлары
С.Вурьуна эюндярирляр.
Юлчцсц: 15х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1202.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 йанвар, 1936.
Рясми вярягя макинада йазылмышдыр.
Тялигя «Известия» гязетинин редаксийасындан
С.Вурьуна эюндярмишдир.
Мязмуну: ССРИ йазычылар Иттифагынын пленуму иля
ялагядар олараг редаксийада тяшкил
олунмуш поезийа щаггындакы сющбятдя
иштирак етмяси С.Вурьундан хащиш олунур.
Юлчцсц:
16х12; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1114.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 март, 1936.
Рясми бланка макинада йазылмышдыр.
Тялигя «Заря Востока» гязетинин редаксийасындан
эюндярилмишдир.
Мязмуну: Бакыдан мцтямади ядяби вя б. мялуматлар вермяк цчцн бир няфярин тящким
олунмасы хащиш олунур.
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Юлчцсц: 15х19; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1113.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 март, 1936.
Рясми бланка ял иля бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Тялигя «Заря Востока» гязети редаксийасындан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Пушкин щаггында йазажаьы мягаляни
Истяйирляр.
Юлчцсц: 14х19; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1113.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 март, 1936, Тифлис.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Загафгазийа дювлят няшриййатындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Мцгавилянамяйя гол чякиб эери гайтармасы хащиш олунур.
Юлчцсц:
22х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1112.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 апрел, 1936, Бакы.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ХМК-дан С.Вурьуна
дярилмишдир.
Мязмуну: Ижласа эялмяси хащиш олунур.
Юлчцсц:
21х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1110.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 нойабр, 1936.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Бядии филмляр истещсалы шюбясиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Алданмыш кявакиб» ясяринин ссенарисинин
мцзакирясиндя С.Вурьунун иштирак етмяси
хащиш олунур.
Юлчцсц: 20х10; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1111.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 нойабр, 1936, Казан.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Тялигя Татарыстан Совет йазычылары иттифагындан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Октйабр Ингилабынын 20 иллийи мцнасибятиля
йубилей анталогийасы бурахажагларыны вя
С.Вурьунун татар ядябиййатындан етдийи
тяржцмялярини дя ора дахил олажаьыны хябяр
верирляр. Бу мцнасибятля щансы ясярляри
тяржцмя етмяк истядийини йазылы сурятдя
билдирмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 22х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1115.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 феврал, 1937.
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Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля ял иля йазылмышдыр.
Ворошилов районунун 3412 №ли яманят кассасындан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: С.Вурьунун орден сянядляринин эялдийини билдирирляр.
Юлчцсц: 21х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 7 март, 1937.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Тялигя ССРИ Халгларынын Йарадыжылыьы редаксийасындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Октйабр Ингилабынын 20 иллийи иля ялагядар
олараг мяжмуя бурахажаглырыны билдирир вя
С.Вурьундан йени материалла щямин мяжмуядя иштирак етмясини арзулайырлар.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 нойабр, 1937.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Халгларынын Йарадыжылыьы редаксийасындан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Комсомол поемасы»ны вахтында няшриййата вермядийи цчцн алдыьы авансын эери
гайтарылмасы хащиш олунур.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 йанвар, 1938.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА Дил вя Ядябиййат Институтундан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Азярбайжан дили орфографийасынын мцзакирясиндя ишитрак етмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1117.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1 феврал, 1938.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярняшрдян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ушагларынын сайы щаггында евляр идарясиндян арайыш олмасы хащиш олунур.
Юлчцсц:
22х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1118.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 нойабр, 1938.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Татар Дювлят Академик театрындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Вагиф» ясярини юз репертуарларына дахил
етмяк истяйирляр. Онун цчцн бязи мяслящятляр вермяси С.Вурьундан хащиш олунур.
Юлчцсц:
18х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 14 нойабр, 1938.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
А.Зейналлы адына Дювлят Консерваторийасындан бядии
советин цзвц С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Юлчцсц: 18х12; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 21 нойабр, 1938.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Баш Советинин президиуму тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 нойабр, 1938, 4 феврал, 1939.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР НС йанында Инжясянят Ишляр идарясиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Азярбайжан операсы цчцн йени ясярлярин
йазылмасы вя иш планларынын мцзакирясиндя
иштирак етмяк цчцн дявят едилир.
Юлчцсц:
Мцхтялифдир; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1119.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 йанвар, 1939
Аь, сайа жыьара каьызына макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР Инжясянят ишляр идарясиндян.
Тялигя иля бярабяр инжясянят усталарынын бядии юзфяалиййят дястяси цзяриндя олан шефлийинин вязиййяти барясиндя
мялумат верилир.
Мязмуну: С.Вурьунун бядии юзфяалиййят дястяси
цзяриндя шефлийи тяшкил едян комиссийайа
дахил едилдийи хябяр верилир.
Юлчцсц:
Мцхтялифдир. щяжми: 2 вяряг, с.в. 1119.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 йанвар, 1939.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Баш Советинин президиуму тяряфиндян.
Мязмуну: Депутатлыьы иля ялагядар олараг ишини нежя
гурмасы щаггында мялумат истянилир.
Юлчцсц:
21х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1122.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 феврал, 1939.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
РСФСР Дювлят Ядябиййат няшриййатындан.
Мязмуну: С.Вурьуну гардаш Республикалардан
эялмиш йазычыларла эюрцшя дявят едирляр.
Юлчцсц:
20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1121.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 март, 1939.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Ленин Коммунист иттифагынын МК-дян.
Мязмуну: С.Вурьунун Ворошилов району Райком
комсомолуна тящким едилдийи вя щансы
ишляри апаражаьы билдирилир.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 март, 1939.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Юзбякистанын Йазычылар Иттифагындан.
Мязмуну: «Вагиф» пйесини юзбяк дилиня тяржцмя
етмяк цчцн онлара эюндярмясини хащиш
едилир.
Юлчцсц:
17х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1126.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 март, 1939.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Юзбякистан инжясянят ишляр идарясиндян С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Вагиф» ясярини таныш олмаг цчцн онлара
эюндярмясини С.Вурьундан хащиш едирляр.
Юлчцсц:
19х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1119.
307

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 апрел, 1939.
Рясми бланка бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Азярбайжан Совет Йазычылар иттифагынын щейят идаряси
тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Машдаьада Низами эежяси кечириляжяйи
билдирилир.
Юлчцсц: 15х17; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1123.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 5 май, 1939.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мяктуб Низами йубилей комитяси тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Низами Эянжявинин 800 иллийи иля ялагядар
кечириляжяк ижласын эцндялийи С.Вурьуна
билдирилир.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1127.

Тялигя.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 май, 1939.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Горки адына Ядябиййат институтундан.
Мязмуну: Рус ядябиййаты тарихинин X- жилди цчцн юзц
щаггында гыса мялумат йазыб эюндярмяси
хащиш олунур.
Юлчцсц: 15х24; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1125.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 ийул, 1939.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА Дил вя Ядябиййат институтундан.
Мязмуну: Низаминин «Лейли вя Мяжнун» ясяриндян
едяжяйи тяржцмяни вахтында института тягдим етмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х13; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1117.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 ийул, 1939.
Аь, сайа каьыза латын ялифбасы иля макинада чап олунмушдур.
Низами адына Дил вя Ядябиййат институтундан.
Мязмуну: «Лейли вя Мяжнун» ясяринин тяржцмясинин
вязиййяти щаггында мялумат вермяси хащиш олунур.
Юлчцсц:
21х15; щяжми: 1 вяряряг, с.в. 1141.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 ийул, 1939.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Йазычылар Иттифагындан.
Мязмуну: «Сасунлу Давуд» епосунун 1000 иллийи
мцнасибятиля чаьрылажаг пленумда
С.Вурьунун чыхыш етмясини хащиш едирляр.
Юлчцсц:
19х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1129.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1 сентйабр, 1939.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР Халг Маариф Комиссарлыьындан щюкумят комиссийасынын цзвц С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Рус ялифбасы графикасы ясасында дцзялиш,
йени Азярбайжан ялифбасы пройектинин
мцзакиря олунажаьы билдирилир.
Юлчцсц: 19х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: октйабр, 1939.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ назирляр Совети йанында Инжясянят ишляр идарясиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ушаглар театры цчцн пйес йазмасы хащиш
олунур
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1117.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 октйабр, 1939.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Дювлят сийаси ядябиййат няшриййаты тяряфиндян.
Мязмуну: Сталинин 60 иллик йубилейи мцнасибятиля
«Сталинля эюрцш» адлы мяжмуя бурахылажаьы цчцн С.Вурьундан бу мяжмуяйя
Сталинля эюрцшц щаггында хатиря йазмасы
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Юлчцсц:

хащиш олунур.
21х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 5 нойабр, 1939.
Рясми бланка вя аь сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Низами йубилейи комитяси тяряфиндян.
Мязмуну: 1939-жу ил Низами комитясинин ижласынын
протоколуну мялумат цчцн С.Вурьуна
эюндярирляр.
Юлчцсц:
Мцхтялифдир. щяжми: 2 вяряг, с.в. 1128.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 декабр, 1939.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
РСФСР Дювлят Ядябиййат няшриййатындан.
Мязмуну: Договор ясасында алынмыш пулун мцяййян
мигдарыны эери гайтармасы хащиш олунур.
Юлчцсц: 20х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1121.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 йанвар, 1940.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Низами йубилей комитети тяряфиндян.
Мязмуну: Низами сярэиси щаггында олажаг щесабатда иштирак етмяси С.Вурьундан хащиш
олунур.
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Юлчцсц:

14х19; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1131.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 йанвар, 1940.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ХКС йанында Низами йубилей комитети тяряфиндян.
Мязмуну: Низаминин «Искяндярнамя» ясяринин бядии
тяржцмяси щаггындакы мцзакиряйя дявят
олунур.
Юлчцсц: 20х13; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1117.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 йанвар, 1940.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Ленин Коммунист Эянжляр Иттифагынын
Мяркязи Комитясиндян комитянин цзвляри адына эюндярилмишдир.
Мязмуну: Эянжляр Иттифагынын III-пленуму олажаьы
билдирилир вя пленумун материалларыны
хцсуси сектордан алмалары тяклиф едилир.
Юлчцсц:
19х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 21 йанвар, 1940.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Тцркмянистан Дювлят Драм театрындан.
Мязмуну: С.Вурьундан «Вагиф» драмыны онлара
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Юлчцсц:

эюндярмясини хащиш едирляр.
24х18; щяжми: 1 вяряг, с.в.1138.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 28 ийул, 1938, 26 йанвар, 1940.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Инжясянят ишляр идарясиндян.
Мязмуну: Я.Шярифин «Ж.Мяммядгулузадянин
драматурэийасы» вя «Айна» ясяринин
охунажаьы билдирилир.
Юлчцсц: 23х11; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1119.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихляри: 8 ийул, 1938 вя 26 йанвар, 1953.
Рясми бланклара макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Совет йазычылар иттифагындан.
Мязмуну: 1. Тящким олундуьу сечки комиссийасында
иши жанландырмаьы тапшырылыр.
2 . «Азярбайжан шеири антолоэийасы» цчцн
шеир вермяси хащиш олунур.
Юлчцсц:
Мцхтялифдир. щяжми: 2 ядяд, с.в.1243.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 14 феврал, 1940.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР Ушаг вя эянжляр ядябиййаты няшриййаты тяряфиндян.
Мязмуну: «Ушагларын шеирляри» китабчасыны С.Вурьуна
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Юлчцсц:

эюндяряряк редактя етмясини вя кичик бир
мцгяддимя йазмасыны хащиш едирляр.
18х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1139.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 5 апрел, 1940.
Эюй сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан халг йарадыжылыьынын республика евиндян.
Мязмуну: Азярбайжанын 20 иллийи мцнасибятиля тяшкил
олунмуш цмум Азярбайжан халг йарадыжылыьы олимпиадасында иштирак етмяси хащиш
олунур.
Юлчцсц: 21х17; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1133.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 март, 1940.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Инжясянят ишляри идарясиндян.
Мязмуну: «Вагиф» ясяринин рус дилиня олан
тяржцмясини онлара эюндярмясини
хащиш едирляр.
Юлчцсц: 15х21; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1119.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 7 май, 1940.
Сайа, эюй рянэли каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА Тарих институтундан.
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Мязмуну: Истифадя цчцн институтдан алдыьы китабы
эери гайтармасы хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1117.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 5 ийун, 1940.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Москва, Пушкин адына Дювлят музейиндян.
Мязмуну: Пушкинля ялагядар материаллар (тяржцмя,
Пушкиня щяср олунмуш шеир вя с.) эюндярмяси С.Вурьундан хащиш едилир.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1117.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 октйабр, 1940.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Новый мир» ъурналы редаксийадан С.Вурьуна.
Мязмуну: Ъурнал цчцн йени ясярляр йазыб эюндярмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 19х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1135.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1940.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Ермянистанын йубилей комитяси тяряфиндян.
Мязмуну: Ермянистанда Совет щакимиййятинин
гурулмасынын 20 иллийи мцнасибятиля
Ермянистан ССР Али Советинин йубилей
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Юлчцсц:

сессийасында иштирак етмяси С.Вурьундан
хащиш олунур.
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 124.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 йанвар, 1941.
Рясми Бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА президиуму тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир. Тялигяйя ижласын протоколунун
суряти дя ялавя олунмушдур.
Мязмуну: «Сводка фольклора народов СССР»
редаксийа коллеэийасынын цзвляри сырасына
дахил олундуьу С.Вурьуна билдирилир вя
редаксийа коллеэийасынын сядри иля ялагя
сахламасыны хащиш олунур.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 2 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 5 март, 1941.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан йазычылар Иттифагындан Азярбайжан ССР
ХКС-ня эюндярилмишдир.
Тялигяйя йазычылар иттифагынын 1941-жи ил 9 йанвар тарихли ижлас протоколундан чыхарыш вя щямидя ханымын Йазычылар Иттифагына яризяси ялавя едилмишдир.
Мязмуну: Щямидя Ханым Мяммядгулузадянин
тягацдцнцн артырылмасыны хащиш едир.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 3 вяряг, с.в. 1340.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1941.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Юзбяк Дювлят Опера вя Балет театрындан.
Мязмуну: «Великий канал» операсынын илк тамашасына дявят олунур.
Юлчцсц: 14х21; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1136.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 март, 1942.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжанын ядябиййат фондундан.
Мязмуну: Ядябиййат фондунун мядахил вя мяхарижи
щаггында мялуматдан ибарятдир.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1282.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: апрел, 1942.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Москва ДЕТГИЗ-дян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Фярщад вя Ширин» ясяри цчцн Дювлят
мцкафаты алмасы мцнасибятиля С.Вурьуну
тябрик едирляр.
Юлчцсц:
20х27; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1140.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 нойабр, 1942.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Ушаг вя эянжляр ядябиййаты няшриййаты тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: 1943-жц ил планына дахил етмяк цчцн
С.Вурьундан ушаглара вя эянжляря аид
ясярляри щаггында мялумат истяйирляр.
Юлчцсц: 19х13; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 май, 1943.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР Халг комиссарлары совети
ряфиндян.
Мязмуну: 31 май 1943-жц илдя икинжи Дювлят
Истигразынын бурахылышы иля ялагядар олараг
Дювлят комиссийасынын ижласында иштирак
етмясинин важиб олдуьу билдирилир.
Юлчцсц: 19х12; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

тя-

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 ийун, 1943.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Тцркмянистан йазычылар Иттифагындан Азярбайжан
Йазычылар Иттифагына эюндярилмишдир.
Мязмуну: 10 май 1943-жц илдя Тцркмянистан йазычы318

Юлчцсц:

лар Иттифагынын пленуму олажаьы билдирилир вя
пленумда иштирак етмяк цчцн Азярбайжан
йазычылары иттифагындан бир нцмайяндя эюндярилмяси хащиш олунур.
22х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1532.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 апрел, 28 ийун, 26 ийул, 1943, 1944.
Рясми бланка чап олунмушдур.
Фцзули адына интеллиэенсийа евиндян ядябиййат
сексийасынын рящбяри.
Мязмуну: Сексийанын иш планыны тягдим етмясини хащиш едирляр.
Юлчцсц:
20х15; щяжми: 3 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 йанвар, 1944.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Дювлят банкынын Азярбайжан контарасындан.
Мязмуну: Эюндярдикляри форманы долдуруб эери
гайтармасы С.Вурьундан хащиш олунур.
Юлчцсц:
Мцхтялифдир. щяжми: 2 вяряг, с.в. 1144.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 14 йанвар, 1944.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Йазычылар Иттифагындан ССРИ Йазычылар
Иттифагына эюндярилмишдир.
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Мязмуну: Азярбайжанын бязи йазычыларына брон
верилмяси цчцн тяшяббцсдя булунмалары хащиш олунур.
Юлчцсц: 15х18; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 феврал, 1944.
Рясми бланка макинада йазылмышдыр.
Азярбайжан ССР Баш Советинин президиуму тяряфиндян С.Вурьуна верилмишдир.
Мязмуну: Азярбайжан Баш Советинин сессийасы олажаьы билдирилир.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1122.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 март, 1944.
Сары, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
ССРИ Халг Нефт сянайеси комиссириййатынын 405 №ли
Иттифаг заводундан.
Мязмуну: Заводун фящляляриндян тязя шеир йазмаьа
башлайан бир няфяря мцяййян истигамят
вермякля кюмяк эюстярмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 19х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1 октйабр, 1944.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Фцзули адына Интеллигенсийа евиндян С.Вурьуна эюн320

дярилмишдир.
Мязмуну: II вя IV квартал цчцн сексийанын планыны
эюндярмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1145.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 октйабр, 1944.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Боец РККА» гязети редаксийасындан.
Мязмуну: Вятян мцщарибяси щаггында юз мцлащизялярини йазыб эюндярмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1142.

Йеня.
Рус дидилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 сентйабр, 1945.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА-дан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ц.Щажыбяйовун анадан олмасынын
60 иллийи мцнасибятиля кечирилижяк ижласын
эцндялийини билдирирляр.
Юлчцсц: 18х27; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1 апрел, 1945.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
М.Горки адына Азярбайжан Дювлят Эянж тамашачылар театрындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
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Мязмуну: Азярбайжан ССР ЕА-ын щягиги цзвц
сечилмяси мцнасибятиля С.Вурьуну
тябрик едирляр.
Юлчцсц: 19х13; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1146.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихляри: апрел, декабр 1945 вя нойабр 1948.
Рясми бланклара макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССРЕА-дан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Академийанын щягиги цзвляринин вя ижтимаи
елмляр шюбясинин ижласы олажаьы хябяр
верилир.
Юлчцсц:
Мцхтялифдир; щяжми: 3 вяряг, с.в. 1145.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 май, 1945.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Известия» гязети редаксийасындан.
Мязмуну: Гязетдя йазычыларын иши щаггында сющбят
цчцн тяшкил едилян йолдашлыг эюрцшцндя
иштирак етмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1116.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: март 1946, Москва.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Цмумрусийа Театр Жямиййяти тяряфиндян С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
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Мязмуну: Жямиййятин 60 иллийи мцнасибятиля тяшкил
олунан йубилей гурултайында С.Вурьунун
иштирак етмяси хащиш олунур.
Юлчцсц:
21х25; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1148.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 май, 1946.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Али совети президиуму тяряфиндянС.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: Депутат билети, дямир йол вясигячси вя
депутат нишаныны Азярбайжан ССР Баш
Совети президиумундан алажаьыны
С.Вурьуна билдирирляр.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1149.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20 ийун, 1946.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Али мяктяб вя елми мцясссисяляр ишчиляри Иттифагынын Азярбайжан республика комитяси тяряфиндян.
Мязмуну: Комитянин пленумунда иштирак етмяйя
дявят олунур.
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1150.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 август, 1946, Бакы.
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Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Иранла мядяни ялагя жямиййятиндян
Азярбайжан ССР Назирляр Советинин сядр мцавининя эюндярилмишдир. Тялигя С.Вурьун тяряфиндян имзаланмышдыр.
Мязмуну: Кючцрмя васитясиля идаря цчцн 150 мин
манатлыг мал алынмасына ижазя верилмяси
хащиш олунур.
Юлчцсц:
19х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1284.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 24 апрел, 1947.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Али мяктяб вя елми мцяссисяляр ишчиляри
Иттифагынын Азярбайжан республика комитясиндян С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: Тялябялярин елми конфрансында
«Советская молодеж и наука» мювзусунда мярузя едяжяйи билдирилир.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1150.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 ийун, 1947.
Аь, сайа вярягя макинада чап олунмушдур.
Москва Дювлят Ядябиййат музейиндян С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: Музей Октйабр ингилабынын 30 иллийи
мцнасибятиля «Совет йазычыларынын силсиляси» адлы ясяр бурахажагларыны билдирир вя
С.Вурьундан щямин ясяря дахил етмяк
цчцн шякил вя тяржцмейи- щал истяйирляр.
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Юлчцсц:

21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1151.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 13 сентйабр, 1947.
Рясми бланка макинада йазылмышдыр.
Азярбайжан Совет Йазычылар Иттифагындан.
Мязмуну: Низамийя щяср олунмуш конфранса
дявятнамя эюндярдиклярини билдирирляр.
Юлчцсц: 18х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1145.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 май, 1948.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Литературная газета» нын редаксийасындан.
Мязмуну: Онлары марагландыран суала жаваб
вермяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х15; щяжми: вяряг, с.в. 1153.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 13 октйабр, 1948.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР Сийаси вя Елми биликляри йайан
жямиййят тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Эюндярдикляри 5 китабчаны бюлмялярдя
мцзакиряйя гоймаг С.Вурьуна тапшырылыр.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1282.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 октйабр, 1948.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА-дан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Академийанын щягиги цзвляринин ижласы
олажаьы вя бурада Академийанын елмитядгигат институтларынын тематик планларынын
мцзакиряси кечириляжяйи билдирилир.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1116.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 28 октйабр, 1948.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Совет мялумат бцросундан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: С.Вурьунун мягалясини чап олунмаг
цчцн Полшайа эюндярдиклярини хябяр
верир.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1156.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 24 нойабр, 1948.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Совет мялумат бирусундан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: С.Вурьунун «Баку праздичный» мягалясини харижи мятбуата эюндярдиклярини хябяр
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Юлчцсц:

верирляр.
20х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1155.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 нойабр, 1948.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Тялигя Азярбайжан ССР ЕА Ц.Щажыбяйов адына
Азярбайжан инжясянят институтундан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Азярбайжан ССР ЕА-нын хябярляри» ъурналынын Ц.Щажыбяйовун хатирясиня щяср
олунмуш нюмрясиндя бястякар щаггында
мягаля иля чыхыш етмяси С.Вурьундан хащиш олунур.
Юлчцсц:
21х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 нойабр, 1948.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА Инжясянят интститу тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Азярбайжан театрынын тарихи материаллары»
китабынын мцзакирясиндя иштирак етмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х13; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1117.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 декабр, 1948.
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Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР Назирляр Совети йанында инжясянят
ишляр идарясиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Я.Бядялбяйлинин «Низами» операсынын
гапалы тамашасына бахмаг цчцн дявят
олунур.
Юлчцсц:
20х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1948.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР Назирляр Совети йанында инжясянят
ишляр идарясиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: С.Вурьун Азярбайжан ССР Н.С йанында
ишляр идарясиндя Бядии Советин цзвц олдуьу
цчцн бцтцн йени ясярлярин тящлилляриндя,
бядии гиймятляндирлмясиндя иштирак етмясини
хащиш едирляр.
Юлчцсц: 22х13; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 феврал, 1949.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА Низами музейиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Музейин фотолабораторийасындан юз яксини
алмасы хащиш олунур.
Юлчцсц:
20х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1117.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 28 феврал, 1949.
Эюй рянэли каьызлара макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР НС йанында инжясянят ишляр идарясиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Бядии юзфяалиййят дярнякляриня щамилик
щаггында.
Юлчцсц:
23х9; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1282.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 ийун, 1949.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА Дил вя Ядябиййат институтундан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Изащлы лцьятин лайищяси иля таныш олмаг
цчцн С.Вурьуна эюндярдиклярини билдирирляр.
Юлчцсц:
21х24; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 август, 1949.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Кисловодскинин курорт поликлиникасындан С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: Амбулаторийа китабчасыны эюндярдиклярини
С.Вурьуна хябяр верирляр.
Юлчцсц:
16х8; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1215.
329

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 сентйабр, 1949.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА-дан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: 1950-жи ил елми- тядгигат планларынын мцзакирясиня щазырлыгла ялагядар олараг яввялжядян планларла таныш олмаьы С.Вурьундан хащиш едирляр.
Юлчцсц: 18х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 декабр, 1949.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Дружба народов» алманахы редаксийасындан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Майаковскинин йубилейи иля ялагядар
олараг мягаля йазыб эюндярмяси хащиш
олунур.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1158.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1949, Москва.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
«Совет енсиклопедийасы» Дювлят институту тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Юлчцсц: 20х11; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1157.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1949.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Горки адына Ядябиййат Институтундан С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: Институтда тяшкил олунмуш йарадыжылыг
кафедрасында тялябялярля эюрцш эцнляри
тяйин етмяси С.Вурьундан хащиш олунур.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1125.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 йанвар, 1950.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА-дан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Елми-тядгигат институтларынын 1949-жу ил
щесабатында иштирак етмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 19х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1117.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 феврал, 1950.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Сийаси вя Елми Биликляри Йайан Жямиййят тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ленинин анадан олмасынын 80 иллийи
мцнасибятиля юз мцлащизялярини билдирмяйини
хащиш едирляр.
Юлчцсц: 21х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1168.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20 феврал, 1950.
Рями бланка макинада чап олунмушдур.
Сийаси вя Елми Биликляри Йайан Жямиййят тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Азярбайжанда совет щакимиййятинин
гурулмасынын 30 иллийи иля ялагядар олараг
зящмяткешляр цчцн мярузя етмяси хащиш
олунур.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1168.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 март, 1950.
Рясми бланка макинада йазылмышдыр
Сийаси вя Елми Биликляри Йайан Жямиййят тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ядябиййат вя инжясянят сексийасы цзвляринин цмуми ижласы олажаьы билдирилир.
Юлчцсц:
20х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1168.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 март, 1950.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Дружба народов» алманахынын редаксийасындан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Майаковски щаггында олан мягаляни
эеж эюндярдийи цчцн нювбяти нюмряйя
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Юлчцсц:

дцшя билмяйяжяйяни С.Вурьуна билдирирляр.
21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1158.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 март, 1950.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Международная
книга»-дан
С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: С.Вурьуна ясярляринин Алманийада
чап олунажаьыны билдирир вя онун ряйини
юйрянмяк истяйирляр.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1164.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 28 март, 1950.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Искусство» Дювлят няшриййатындан С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: С.Вурьунун «Вагиф» вя «Ханлар» ясярини
китаб шяклиндя бурахмаг истядиклярини
вя тяклифлярини билдирмяйи хащиш едирляр.
Юлчцсц: 23х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1165.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: апрел,1950.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Совет
Мялумат
Бцросундан
С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
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Мязмуну: Гиймятлярин ужузлашдырылмасы мцнасибятиля мцхбиря вердийи мялумата эюря
С.Вурьуна тяшяккцр едирляр.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1156.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 апрел, 1950, Бакы.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
М.А.Дадашзадя тяряфиндян имзаланмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан Совет ядябиййаты китабыны рерактяйя эюндярдийини билдирир.
Юлчцсц:
25х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1161.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 май, 1950.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Рес.
Гязет-ъурнал
експедисийасы
тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Октйабр» ъурналындан башга галан
материаллара абуня йаздыгларыны
С.Вурьуна хябяр верирляр.
Юлчцсц: 24х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 май, 1950.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Совет Дцнйаны Мцдафия Комитяси тяряфиндян
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С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Сцлщ уьрунда мцбаризя» мювзусунда
«Совет ядябиййаты» ъурналына мягаля
йазмасы хащиш олунур.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.1169.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 октйабр, 1950.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Огонёк»
ъурналы
редаксийасындан
С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Шаирин анды» китабыны чап етмяк цчцн
баьланан мцгавилянамяни имза едиб
эери эюндярмяси хащиш олунур.
Юлчцсц:
16х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1116.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20 сентйабр, 1950, Москва.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ ЕА-нын Алимляр евиндян С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: Сцлщ уьрунда вя мцщарибяйя гаршы
мцбаризя апармаг цчцн тяшкил олунан
ядябиййат вя инжясянят хадимляринин
йыьынжаьына С.Вурьуну да дявят едирляр.
Юлчцсц: 18х27; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1160.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 5 нойабр, 1950.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Ермянистанын
«Гракан
терт»
гязетинин
редаксийасындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ермянистанда Совет щюкумятинин
гурулмасынын 30 иллийи мцнасибятиля
гязет цчцн бир тябрик йазыб эюндярмяси
хащиш олунур.
Юлчцсц:
20х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1166.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 нойабр, 1950.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Победа»
ясэяр
гязетинин
редаксийасындан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Йени ил цчцн (1951) йазылы тябрик эюндярмяси хащиш едилир.
Юлчцсц:
20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1167.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 нойабр, 1950.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Совет
Мялумат
Бцросундан
С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Слова о море» мягалясинин чатдыьыны
билдирирляр.
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Юлчцсц:

21х17; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1155.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 нойабр, 1950.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Инжясянят ишляр идарясиндян С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: Азярбайжан ССР Назирляр Совети йанында
инжясянят ишляр идарясинин бядии Советинин
цзвц олдуьу цчцн Советинин йыьынжагларында актив иштирак етмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 16х22; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1119.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихляри: 26 декабр, 1950 вя 26 ийун, 1953.
Рясми бланклара макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР Сийаси вя елми биликляри йайан
жямиййят тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: 1950-жи ил ядябиййат вя инжясянят
сексийасы цзря олажаг мярузялярин
сийащысы эюндярилир вя пленум олажаьы
хябяр верилир.
Юлчцсц:
Мцхтялифдир. щяжми: 2 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 йанвар, 1951.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан
ушаг
вя
эянжляр
ядябиййаты
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няшриййатындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: 1952-53-жц илляр цчцн няшриййат планына
щансы ясярляри дахил етмяк истядийини
билдирмяси С.Вурьундан хащиш едилир.
Юлчцсц: 21х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1170.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 март, 1951.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Тялигя ССРИ Йазычылар Иттифагындан С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: 1951-52-жи илдя щансы драм ясяри цзяриндя
ишлядийи, йарадыжылыг планы вя с. щагда
мялумат вермяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 май, 1951.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Пионер» ъурналы редаксийасында С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: 1 пярдяли ушаг пйесляри мцсабигясинин
мцнсифляр щейятинин ижласы жаьрылажаьы
билдирилир.
Юлчцсц: 17х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1174.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 май, 1951.
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Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА-дан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ижтимаи елмляр шюбясинин ишини мющкямлятмяк цчцн эюрцлян тядбирляр щаггында
мялумат верилир.
Юлчцсц:
20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1145.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 ийун, 1951.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярб. ССР ЕА-дан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Тялигяйя протоколдан чыхарыш вя И.Сейидовун
мялумат гейди дя ялавя олунмушдур.
Мязмуну: Ижтимаи Елмляр шюбясинин тематик планынын
йериня йетирилмясиня нязарят етмяси
С.Вурьуна тапшырылыр.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 3 вяряг, с.в. 1282.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 7 август, 1951.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Совет дцнйаны мцдафия комитяси тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Сцлщ уьрунда мцбаризя мясяляляриля
ялагядар олараг чыхышлар етмяк, мягаляляр йазмаг вя с. мясялялярля бу иши
жанландырмаг С.Вурьундан хащиш олунур.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 3 вяряг, с.в. 1169.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: август, 1951.
Рясми бланка макинада йазылмышдыр.
Совет дцнйаны мцдафия комитясиндян комитянин
цзвляриня эюндярилмишдир.
Мязмуну: Езамиййя пулларыны щарадан алажаглары
билдирилир.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1169.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 октйабр, 1951.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Софийадан сцлщц мцдафия цзря халг комитети тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Софийада кечириляжяк Болгар-Совет
достлуьу йыьынжаьынын эцндялийини вя
вахтыны С.Вурьуна хябяр верир.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1173.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 нойабр, 1951.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Харков,
Короленко
адына
Дювлят
елми
китабханадан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Дювлят мцкафаты алан ясярляри китабханада
топладыглары цчцн С.Вурьундан «Вагиф» вя
«Фярщад вя Ширин» пйесляринин автографыны
340

Юлчцсц:

онлара эюндярмясини хащиш едирляр.
21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1171.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 нойабр, 1951.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Сийаси вя елми биликляри йайан жямиййят тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмитшдир.
Мязмуну: Жямиййятин пленум вя гурултайына щазырлыгла ялагядар олараг жаьрылажаг ижласда
иштирак етмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 20х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1168.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 нойабр, 1951.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА-дан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ижтимаи елмляр шюбясинин ижласы вя
щансы мясяляляря бахылажаьы щаггында.
Юлчцсц:
20х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1117.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 5 декабр, 1951.
Рясми бланка макинада йазылмышдыр.
«Пионерскайа правда» гязетиндян А.Тверскойун
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имзасы иля эюндярилмишдир.
Мязмуну: С.Вурьунун гязетдя чап олунмуш
мягалясини она эюндярдийини билдирир.
Юлчцсц: 16х24; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1175.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 21 декабр, 1951.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА Ядябиййат вя дил институтундан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Русжа-азярбайжанжа лцьят щаггында
тяклиф вя гейдлярини билдирмяйи С.Вурьундан хащиш едирляр.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 йанвар, 1952.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Совет Ермянистаны» гязетинин редаксийасындан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Гязетин фяалиййятиндян данышылыр вя 30
Иллик йубилейи олажаьы билдирилир.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1181.

Йеня.
Рус дилиндя.
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Йазылыш тарихи: 6 феврал, 1952.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Литературно-музикального Агентство»дан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Неэр данышыр» ясяринин Полшада няшр
олунан нцсхясини эюндярдиклярини хябяр
верирляр.
Юлчцсц:
20х13; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: феврал, 1952.
Аь, бланка макинада чап олунмушдур.
Москванын ушаг ядябиййаты цзря Дювлят няшриййатындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Ханлар» ясярини чап планына салмаг
цчцн С.Вурьундан разылыг истяйирляр.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 апрел, 1952.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Ушаг вя Эянжляр ядябиййаты няшриййатындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Няшриййатын 1953-56-жы илляр цчцн тематик планларына С.Вурьундан щансы
ясярлярини салдырмаг истядийини
билдирмясини хащиш едирляр.
Юлчцсц: 21х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 380.
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Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 13 ийун, 1952.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Низами адына ядябиййат институтундан С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: Институтун елми советинин цзвлцйцня
сечилмясини билдирир ону советин
ижласына дявят едирляр.
Юлчцсц: 20х16; щяжми: 1 вяряг, с.в.1145.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 21 ийун, 1952.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА-дан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Тялигяйя Академийанын мцхбир вя щягиги цзвляринин
вязиййяти барясиндя йазы ялавя олунмушдур.(5 вяр.)
Мязмуну: Мялуматы 5 эцн мцддятиня охуйуб юз
гейдляри вя тяклифляри иля бярабяр Академийайа эюндярмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: Мцхтялифдир; щяжми: 6 вяряг, с.в. 1282.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 ийун, 1952.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Х.Абовйанын ев музейиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Х.Абовйан щаггында ряйля бярабяр
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Юлчцсц:

бир фото-шякил дя эюндярмяси хащиш
олунур.
22х31; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1182.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 август, 1952.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Дружба народов» алманахы редаксийасындан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Халгларын Сцлщц мцдафия конгреси иля
ялагядар олараг чап олунмаг цчцн шеир
эюндярмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 22х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1158.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 август, 1952.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Украйна Китаб палатасындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: 1941-52-жи иллярдя Дювлят мцкафаты
аланларын ясярляринин изащлы эюстярижисини няшр едяжякляри цчцн С.Вурьундан
автобиографийасыны вя бир шякил эюндярмясини
хащиш едирляр.
Юлчцсц: 20х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1179.

Йеня.
Рус дилиндя.
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Йазылыш тарихи: 15 сентйабр, 1952.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Совет ядябиййаты вя инжясяняти» ъурналы редаксийасындан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ъурналын бир щиссяси мцасир Азярбайжан шеириня щяср олундуьу цчцн
С.Вурьундан юз шеирини эюндярмяси
хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х31; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1180.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 октйабр, 1952.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Радио мялумат комитяси тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ядяби-драматик хябярлярин баш редаксийасы С.Вурьунун йарадыжылыг эежясини
кечирмяк истядиклярини хябяр верир вя бу
эежя цчцн гыса бир чыхыш йазыб эюндярмяси
хащиш олунур.
Юлчцсц: 22х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1178.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 октйабр, 1952.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Сийаси вя елми биликляри йайан жямиййят тяряфиндян.
Мязмуну: 1952-жи илдя «Сосиалист Азярбайжанында
ядябиййат вя инжясянятин чичяклянмяси»
мювзусунда Москвада мярузя едяжяйи
билдирилир.
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Юлчцсц:

21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1168.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 нойабр, 1952.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Октйабр» ъурналы редаксийасындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ъурнал цчцн ясяр истяйирляр.
Юлчцсц: 18х23; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 нойабр, 1952.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына гара мцряккябля йазылмышдыр.
Абовйан адына ев музейинин директорундан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Абовйанын щяйат вя йарадыжылыьынын ящямиййятини якс етдирян ряйля бярабяр юз
фото шяклини эюндярмясини С.Вурьундан
хащиш едирляр.
Юлчцсц: 14х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1177.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: декабр, 1952.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Совет Дцнйаны Мцдафия Комитяси тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
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Мязмуну: 1953-жц ил цчцн «В зашиту мира» ъурналына
абуня йазылмасы хащиш олунур.
Юлчцсц: 20х23; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1169.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 йанвар, 1953.
Рясми бланка макинада йазылмышдыр.
«Октйабр» ъурналы редаксийасындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Мягалясиня гол чякиб, эери гайтармасыны
С.Вурьундан хащиш едирляр.
Юлчцсц: 18х23; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1193.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 йанвар, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА-дан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Тялигяйя ялйазмалары фондунун елми тядгигат планы
да дахил едилмишдир. (1 вяряг).
Мязмуну: Таныш олмаг цчцн Елмляр Академийасынын
иш планыны она эюндярдиклярини билдирирляр.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 2 вяряг, с.в. 1145.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 йанвар, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
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Азярбайжан Маариф Назирлийиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Орта мяктяблярин 8-10-жу синифляри цчцн
ядябиййат програмынын эениш мцзакиряси
вя тясдиг олажаьы билдирилир.
Юлчцсц:с 20х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 23 йанвар, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Советский Союз» ъурналы редаксийасындан.
Мязмуну: Ъурнал цчцн З.Сейидмяммядова щаггында очерк йазмасы хащиш олунур.
Юлчцсц: 22х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1196.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 феврал, 1953.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Гусар районунун бир колхозундан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Колхоза вериляжяк машынын алынмасында
онлара кюмяк етмясини хащиш едирляр.
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1186.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 феврал, 1953.
Рясми бланка макинада йазылмышдыр.
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Азярбайжан ЛКЭИ Кировабад шящяр комитяси тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Кировабад эянжляри, йазычылары вя шаирляри
иля С.Вурьунун эюрцшцнц тяшкил етдиклярини
билдирмякля, ону Кировабада дявят едирляр.
Юлчцсц: 22х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. с.в. 313.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 13 апрел, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Юзбякистанын «Шярг улдузу» ъурналы редаксийасындан
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Гафур Гуламын анадан олмасынын 50 иллийи вя йарадыжылыьынын 30 иллийи мцнасибятиля
ъурнал цчцн бир мягаля йазмасы хащиш олунур.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1197.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихляри: 13 апрел, 1953, 23 май, 1954 вя 25
май, 1954.
Рясми бланклара йазылмышдыр.
Азярбайжан Дювлят Университетиндян С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: М. Сейидов, П. Хялилов вя М. Баьыровун
диссертасийаларыны таныш олмаг цчцн
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 3 ядяд, с.в. 1243.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 23 апрел, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ЕА-дан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ядябиййат проблемляри цзря комиссийанын
ижласында иштирак етмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1145.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 апрел,1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Тялигя Эцржцстан ССР Дювлят Няшриййаты тяряфиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: С.Вурьунун шеирлярини чап етмяк цчцн
рус дилиндя сятри тяржцмясини эюндярмяси хащиш олунур (4200 сятр щяжминдя).
Юлчцсц: 22х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1189.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 28 апрел, 1953, Москва.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Октябрь» ъурналы редаксийасындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: С.Вурьунун щансы поемасынса тяржцмяси щаггында данышылыр.
Юлчцсц: 18х23; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1194.
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Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 май, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Тялигя Азярбайжан ССР Маариф Назирлийиндян
С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Азярбайжан ядябиййаты» китабынын мцзакирясиндя иштирак етмяси хащиш олунур.
Юлчцсц:
20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1116.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 май, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Йазычылар Иттифагындан Азярбайжан ССРИ
Йазычылар Иттифагына –С.Вурьунун адына эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Бядии ядябиййатда типиклик мясяляси»
мяжмуяси цчцн эениш бир мягаля ы
йазмсы хащиш олунур.
Юлчцсц: 22х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1192.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 24 ийун, 1953.
Рясми бланка ял иля йазылмышдыр.
Бакы йайлаг тясяррцфаты трести тяряфиндян С.Вурьуна
эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ня гядяр боржу олдуьу билдирилир.
Юлчцсц: 21х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1215.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 ийун, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ ЕА Толстой адына Дювлят музейиндян.
Мязмуну: Сярэидя нцмайиш етдирмяк цчцн Толстой
щаггында кичик бир мягаля вя юз шяклини
эюндярмяси хащиш олунур.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1190.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 ийун, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА-дан.
Мязмуну: Академийанын щягиги цзвц олдуьу цчцн
иллик планы вя щесабат вермяси хащиш
олунур.
Юлчцсц:
20х23; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1145.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 13 сентйабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Кирпи» ъурналы редаксийасындан.
Мязмуну: Ъурнал щаггында мцяллифлярин вя габагжыл
охужуларын фикирлярини юйрянмяк мягсядиля
жаьрылажаг ижласда иштирак етмяси хащиш
олунур.
Юлчцсц: 21х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1191.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 14 сентйабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Октябрь» ъурналы редаксийасындан.
Мязмуну: Ъурнал цчцн ямяк вя сцлщ щаггында
шеир эюндярмяси хащиш олунур.
Юлчцсц:
21х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 сентйабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан тарихи музейиндян.
Мязмуну: «Музейин гаршысында дуран вязифяляр»
щаггында тяшкил олунмуш ижласа эялмяси
хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1117.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 сентйабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Азярбайжан» ъурналы редаксийасындан.
Мязмуну: 1954-жц илдя «Азярбайжан» ъурналында
щансы ясярлярини чап етдиряжяйини йазылы
сурятдя хябяр вермяси хащиш олунур.
Юлчцсц:
19х27; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1184.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 сентйабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА Низами музейиндян.
Мязмуну: Музейдя тяшкил олунажаг «Азярбайжан
совет ядябиййаты тарихи» шюбясиня юзц щаггында бязи материаллар вермяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1117.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3,5 сентйабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Совет Йазычылар Иттифагындан.
Мязмуну: Низаминин йубилейи иля ялагядар мяркязи гязетлярдя вя радиода бир йазычы
кими чыхыш етмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х1; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1257.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 нойабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Дружба народов» алманахынын редаксийасындан.
Мязмуну: Украйнанын Русийа иля бирляшдирилмясинин
300 иллийи мцнасибятиля габагжыл Совет
йазычылары щаггында бир мягаля йазыб
эюндярмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1158.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 нойабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Рабитя назирлийиндян.
Мязмуну: 1954-жц ил цчцн «В зашиту мира» ъурналына абуня йазылдыьы билдирилир.
Юлчцсц:
21х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1215.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 нойабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Йазычылар Иттифагындан.
Мязмуну: Цмум Иттифаг Йазычылар иттифагынын гурултайы
цчцн эцндялийя щансы мясяляляри дахил
етмяк истядийини билдирмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1129.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 23 нойабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА-дан.
Мязмуну: Азярбайжан ССР ЕА-нын щягиги цзвляринин цмуми ижласында 1954-жц илин елмитядгигат планларынын мцзакиряси вя тясдиги
олажаьы билдирилир.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1117.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 28 нойабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Украйна Дювлят няшриййаты тяряфиндян.
Мязмуну: Украйнанын Русийа иля бирляшмясинин 300
Иллийи мцнасибятиля «Слава отчизна народов братбев» адлы мяжмуя бурахажагларыны
билдирмякля щямин мяжмуя цчцн юз шеирини
эюндярмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 19х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1187.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 декабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА-дан.
Мязмуну: Академийанын щягиги цзвляринин ижласы
олажаьы билдирилир.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1117.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 декабр 1953, Бакы.
Рясми бланка бянювшяйи мцряккябля ял иля
йазылмышдыр.
«Правда» гязетинин Азярбайжандакы мцхбири
тяряфиндян.
Мязмуну: С.Вурьундан Низами щаггында олан
мягалясини мцвяггяти олараг она вермясини хащиш едир.
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Юлчцсц: 15х21; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1195.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихляри: 10 декабр, 1953.
Рясми бланклара макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Совет Йазычылар Иттифагындан.
Мязмуну: Цмумиттифаг радио эцнцня щяср олунмуш
верилишлярин темасына Натяван вя Вагиф
щаггында да материал дахил едилмясини
хащиш едирляр.
Юлчцсц: 21х15; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1178.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 декабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Украйнанын «Ядябиййат» гязети редаксийасындан.
Мязмуну: Украйнанын Русийасы иля бирляшмясинин 300
иллийи мцнасибятиля бир мягаля йазыб эюндярмясини хащиш едирляр.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1188.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1953.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Республика сцлщц мцдафия комитясиндян.
Мязмуну: Республика Мцдафия Комитясинин пленумунун йекуну щаггында районларда
мярузя едяжяйини С.Вурьуна биллдирирляр.
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Юлчцсц:

21х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20 йанвар, 1954.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Йазычылар Иттифагындан.
Мязмуну: С.Вурьуна мцалажя цчцн пул бурахылмасы щаггында.
Юлчцсц: 21х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1231.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 феврал, 1954.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ушаг вя эянжляр ядябиййаты няшриййатындан.
Мязмуну: «Заманын байрагдары» ясяринин карректурасыны вя ясяр цчцн баьланмыш мцгавилянии С.Вурьуна эюндярдиклярини билдирирляр.
Юлчцсц: 19х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1139.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 апрел, 1954.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Украйнанын «Литературная газета» редаксийасындан.
Мязмуну: Гязетин Украйнанын Русийа иля бирляшмяси
мцнасибятиля бурахылажаг сайында халглар
достлуьуну якс етдирян шеири иля чыхыш етмяси хащиш олунур.
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Юлчцсц:

20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 май, 1954, 8 март, 1955.
Рясми бланклара чап олунмушдур.
«Известия» гязетинин редаксийасындан.
Мязмуну: IV чаьырыш ССРИ Али Совети сессийасынын
материалларынын стенографиг щесабатыны
щансы дилдя истядийини хябяр вермяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 14х19; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 май, 1954.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Октйабр» ъурналы редаксийасындан.
Мязмуну: Гурултай габаьы нюмрядя Совет ядябиййатынын вязиййяти вя вязифяси щаггында
чыхыш етмяси С.Вурьундан хащиш олунур.
Юлчцсц: 18х23; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 август, 1954.
Рясми бланка макинада йазылмышдыр.
Азярбайжан йазычылары Иттифагындан.
Мязмуну: 1954-жц ил 21 ийунда Азярбайжан
Йазычылар Иттифагы президиумунун эениш
Ижласында сюйлядийи чыхышы дцзялиш цчцн
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Юлчцсц:

С.Вурьуна эюндярирляр.
21х15; вя 21х30 щяжми: 4 вяряг.
с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 август, 1954.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Тялигя, Молдавийанын «Скынтея Ленинистэ» ъурналы
редаксийасындан.
Мязмуну: Молдавийа республикасынын 30 иллик йубилейи иля ялагядар олараг молдав тялябяляриня тябрик мяктубу йазмасы хащиш
олунур.
Юлчцсц: 29х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 сентйабр, 1954.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Кийев йазычылар клубундан.
Мязмуну: Н.П.Баъанынын 50 иллик йубилейиня
йазычынын ясярляриндян тяржцмя,
йахуд она щяср едилмиш шеир эюндярмяси
С.Вурьундан хащиш олунур.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1198.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 декабр, 1954.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
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Рус Драм Театрындан.
Мятни йарымчыгдыр.
Мязмуну: Рус Драмасынын талейи щаггында.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1141.

Тялигя-мяктуб.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 йанвар, 1955.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Тялигя- мяктуб русжа «Ядябиййат» гязети редаксийасындан А.Бочаровун имзасы иля.
Мязмуну: Б.Х.Лексеев адлы бир охужунун йаздыьы
мяктубун сурятини С.Вурьуна эюндярдиклярини билдирмякля она жаваб йазмасыны
хащиш едирляр.
Юлчцсц: 21х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1204.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 11 феврал, 1955.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Украйна Йазычылар Клубундан.
Мязмуну: Йазычы Рылскинин анадан олмасынын 60
иллийини гейд едяжяклярини билдирир вя
С.Вурьундан онун ясярляринин тяржцмясиндян, йахуд йазычыйа щяср етдийи
щяр щансы бир материал эюндярмясини хащиш олунур.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1199.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 феврал, 1955.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Йереван пионер сарайындан.
Мязмуну: Йереванда кечириляжяк Цмумшящяр
пионерляр йыьынжаьы цчцн юз арзусуну
йазылы сурятдя билдирмясини хащиш едирляр.
Юлчцсц:
21х21; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1202.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихляри: феврал, март, 1955.
Рясми бланклара макинада чап олунмушдур.
Совет сцлщц мцдафия комитяси тяряфиндян комитянин
цзвц С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Совет Сцлщц Мцдафия Комитясинин
пленумунун стенограммасыны
эюндярдиклярини билдирирляр.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 2 ядяд, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 14 апрел, 1955.
Аь, сайа каьызлара макинада йазылмышдыр.
Мязмуну: Елми тядгигат Якинчилик институтунун
Нахчыван тяжрцбя стансийаларындан Азярбайжан ССР ЕА-нын витсе президенти
С.Вурьуна эюндяриляряк Нахчыван
Тяжрцбя стансийасынын ишини йахшылашдырмаг цчцн эюрцлян тядбирляр щаггында
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Юлчцсц:

мялумат верирляр.
21х29; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 апрел, 1955.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Дружба народов» ъурналы редаксийасындан.
Мязмуну: «Дружба народов» ъурналынын 5-жи нюмрясиндя эедяжяк материалларла таныш
олмаг цчцн С.Вурьуна эюндярдиклярини
хябяр верирляр.
Юлчцсц: 15х21; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 май, 1955.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Украйна Йазычылар Клубундан.
Мязмуну: Драматург Корнейчукун анадан
олмасынын 50 иллик йубилейи иля ялагядар
олараг С.Вурьундан драматурга щяср
етдийи йазынын автографны истяйирляр.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1199.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 май, 1955.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Советский писател» няшриййатындан.
Мязмуну: Совет йазычыларынын II –Цмумиттфиаг
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Юлчцсц:

Гурултайындакы мярузясини дцзялиш
цчцн С.Вурьуна эюндярдиклярини вя
тезликля эери гайтармасыны хащиш едирляр.
16х21; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 ийул, 1955.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
«Советская Латвия» гязети редаксийасындан.
Мязмуну: Латвийада Совет щакимиййятинин гурулмасынын 15-жи ил дюнцмц мцнасибятиля латын
халгына олан арзусуну мятбуат васитясиля
билдирмясини С.Вурьундан хащиш едирляр.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 сентйабр, 1955.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Ермянистан Йазычылар Иттифагындан С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Ермяни шаири Исаакйанын анадан олмасынын
80 иллик йубилейиня дявят едирляр.
Юлчцсц: 20х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 нойабр, 1955.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Али Советдян.
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Мязмуну: Цзвлцк щаггынын эюндярилмясини хащиш
едирляр.
Юлчцсц: 15х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1200.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 март, 1956.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Парламент групу тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Групун цзвц олдуьу цчцн цзвлцк щаггы
эюндярмяси хащиш олунур.
Юлчцсц:
21х22; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1207.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихляри: 7 октйабр, 1937 вя 19 март, 1956.
Рясми бланклара макинада чап олунмушдур.
ССРИ Йазычылар Иттифагындан.
Мязмуну: Йазычылар Иттифагынын ижласы олажаьыны вя
Йазычыларын II –гурултайында сюйлядийи
нитгини дцзялиш цчцн она эюндярдиклярини
билдирирляр.
Юлчцсц:
Мцхтялифдир. щяжми: 3 ядяд, с.в. 1116.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 май, 1956.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
ССРИ Йазычылар Иттифагындан Азярбайжан ССРИ ЕАнын витсе президенти С.Вурьуна.
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Мязмуну: 50 иллик йубилейи мцнасибятиля С.Вурьуну
тябрик едирляр.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихляри мцхтялифдир.
Рясми бланклара макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР Назирляр Совети йанында Инжясянят
ишляр идарясиндян.
Мязмуну: Низами «Тайная война», «Бахтсыз
жаван», Дети солнца» вя «Молодость»
ясярляринин гапалы бахышына дявят олунур.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 6 вяряг, с.в. 1119.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Рясми бланкда чап олунмушдур.
Азярняшрдян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Бюйцк Октйабр Сосиалист ингилабынын 35-жи
илдюнцмц мцнасибятиля Йазычылар Иттифагы иля
бирликдя бурахажаглары китаб цчцн щансы
ясярини веряжяйини билдирмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 23х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Инэилис дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Лондондан - Авропа няшриййатлар жямиййяти тяря367

финдян.
Мязмуну: С.Вурьун щаггында юз няшриййатларында
мялумат вермяк цчцн анкет эюндярмишляр. Щямин анкети долдуруб эери гайтармасы ондан хащиш олунур.
Юлчцсц: 20х25; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1532.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Рясми бланка макинада йазылмышдыр.
«ССРИ халгларынын йарадыжылыьы» редаксийасындан
С.Вурьуна.
Мязмуну: Гардаш республикаларын Дювлят Ядябиййат
Няшриййатынын тематик планы вя «ССРИ
халгларынын йарадыжылыг алманахы» иля даща
йахындан таныш олмаг цчц йазычылар
евиндя эюрцш эежяси кечириляжяйи
билдирилир.
Юлчцсц: 20х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Рясми бланка бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
«Октябрь» ъурналы редаксийасындан.
Мязмуну: Йазычылар гурултайыны йени ясярлярля
гаршыламаг цчцн С.Вурьундан материал истяйирляр.
Юлчцсц: 18х23; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Юзбякистан телеграф аэентлийиндян.
Мязмуну: Няваинин йубилейи мцнасибятиля «Азярбайжан ядябиййаты вя Няваи» мювзусунда мягаля йазмасы хащиш олунур.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус длиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР Али Советинин Президиуму тяряфиндян С.Вурьуна эюндярилмишдир.
Мязмуну: Низами Эянжявинин йубилейи мцнасибятиля йубилей комитетинин ижласы
олажаьы билдирилир.
Юлчцсц: 25х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1122.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
ССРИ Ушаг ядябиййаты няшриййатындан.
Ушаг календары цчцн няьмя, щекайя вя с. йазыб
эюндярмяси хащиш олунур.
Юлчцсц: 22х31; щяжми: 1 вяряг,с.в. 1511.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Рясми бланка вя аь, сайа каьыза макинада чап
олунмушдур.
Сийаси вя елми биликляри йайан жямиййятдян.
Мязмуну: Сексийаларда жямиййятин президиумунун
1949-жу ил 22 март тарихли гярарыны мцзакиря етмяйи С.Вурьундан хащиш едирляр.
Юлчцсц: Мцхтялифдир, щяжми: 4 вяряг, с.в. 1168.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Дювлят Университетиндян.
Мязмуну: Цмумдцнйа эянжляр щяфтясиня щяср
едилмиш ядяби эежядя иштирак етмяси
хащиш олунур.
Юлчцсц: 19х27; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1145.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Легкая индустрия» гязети редаксийасындан.
Мязмуну: Тохужулар щаггында мащны йазмаг уьрунда апарылан конкурсда иштирак етмяси
С.Вурьундан хащиш олунур.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1120.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
«Труд» гязети редаксийасындан.
Мязмуну: «Труд» гязетиня мягаля йаздыьы цчцн
тяшяккцрлярини С.Вурьуна билдирирляр.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1176.
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Аьайев Рцстям.
Азярбайжанын бюйцк шаири Сямяд Вурьуна
«Елляр байрамы».
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили вя аь сайа каьызлара бянювшяйи вя эюй
мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуна вя 7 нойабр байрамына щяср
едилмишдир.
Башланыр: Тутаг эцл дястясин ялляримиздя ,……..
Бюйцк Низаминин, бюйцк Вагифин…….
Битир: …
Йурдумда ей бюйцк елляр байрамы,
сябирсизликля мян эюзляйирям.
Юлчцсц:
Мцхтялифдир. щяжми: 2 вяряг, с.в.131.

Бакыхановдан - Вурьуна хатиря.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи карандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуна щяср олунмушдур.
Башланыр: Бакыхановдан Вурьуна хатиря.
Битир: …
Вурьун шяфаят тапсын.
Юлчцсц:
23х17; щяжми: 1 вяряг, с.в.397.
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Бащавзадя Бяхтийар – «Сямяд Вурьун».
Азярбайжан дилиндя чап.
Чап тарихи: 1956, Бакы.
Юлчцсц: 12х18; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1562.

Мяммядбяйли – шеир
орденли шаир Сямяд Вурьун йолдаша.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 феврал, 1936.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Шеир С.Вурьуна щяср олунмушдур.
Башланыр: Торпагымыз ялван эцлляр битирир…
Битир: …
Дутмышыг, эедирик мясид чямяня.
Юлчцсц:
21х34; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1289.

Пироэланов Ш.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 15 феврал, 1936.
Дама-дама каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Йубилей мцнасибятиля мянзум тябрик.
Башланыр: Орденли шаиря…
Битир: …
Азаддыр юлкямиз ей Сямяд Вурьун!
Юлчцсц:
9х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 814.

1. Бу мязмунлу, йяни С.Вурьунун мцхтялиф
дюврлярдя мцкафатландырылмасы вя йубилейляри мцнаси-бятиля
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эялян тябрик мяктублары чохдур. Бунлар республиканын
мцхтялиф йерляриндя йашайан эянжляр, йени йазан шаирляр
тяряфиндян эюндярилмишдир. Щамысы ейни мязмунда олдуьу
цчцн йалныз бирини тясвир едиб, галанларынын сахлама
ващидлярини эюстярмяк мяслящят эюрцлдц.
С.в.1299, с.в.218, с.в. 220, с.в.223, с.в.225, с.в. 229, с.в.
390, с.в. 406, с.в. 409, с.в. 427, с.в.513, с.в.518, с.в.520,
с.в.524, с.в.525, с.в.594, с.в.595, с.в.643, с.в.659, с.в.703,
704, с.в. 715, с.в.722, с.в.773, 774, с.в.791, с.в.875, с.в.901,
с.в.910, с.в.960, с.в. 968, с.в. 969, с.в.998, с.в. 1006, с.в.
1015, с.в. 1017, с.в. 1023, с.в. 1026, с.в.1029, с.в.1046,
с.в.1062, с.в.1063, с.в.1099, с.в.1107, с.в.1111, с.в. 1110,
с.в.1129, с.в.1132, с.в.1142, с.в.1166, с.в.1167, св.1173,
с.в.1212, с.в. 1213, с.в.1264, с.в.1268, с.в.1286, с.в.1315

Познер.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуна щяср едилмиш шеир.
Башланыр: Я слышал, что поет ты знатный….
Битир: …
Могу ль я дальше продолжать.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.1362.

Сейидов Ф.
Мянзум мяктуб.
Азярбайжан дилиндя макина чапы.
Йазылыш тарихи: 16 октйабр, 1945.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Ев алмаг цчцн кюмяклик истяйир.
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Башланыр:
Битир: …
Юлчцсц:

Мянзум йазырам мян сизя гялбимдяки
дярди…
Мя'фулу мяфаилц фя'улун.
22х31; щяжми: 2 вяряг, с.в.868.

Якрям Жяфяр.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1 сентйабр, 1928 вя ийун-ийул, 1949.
Аь, сайа каьызлара эюй мцряккябля яряб ялифбасы иля
йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуна щяср олунмуш шеирляр.
Башланыр: Мян вя Сямяд…
Битир: …
Гайтармаз йолумдан мязар дашым да.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 5 вяряг, с.в.1552.

Филбет Вйачеслав.
Азярбайжан дащисиня/
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1951, Владимир шящяри.
Аь, сайа каьыза макинада йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуна щяср едилмиш ири бир
мянзумядир.
Башланыр: Горячие строки….
Битир: …
мой брат!
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 3 вяряг, с.в.940.
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Сейидмяммядова З116.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 18 йанвар, 1954-Бакы
Аь, сайа каьыза макинада чап олутмушдур.
Башланыр: Родилась я в городе Баку в декабре 1915 г….
Битир: … Орден (Знак Печета», (1918 г ) «За победу
над Германие» (1945 г).
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 4 вяряг, с.в.1541.

Тяржцмейи – щал.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Тяржцмейи-щал 2 сурятдян ибарятдир. Бурайа ики сурятдян
ибарят Салащлы кянд шурасы тяряфиндян верилян йохлама да
ялавыя едилмишдир. Бу сянядляр Вякилов Кяримя аиддир.
Йохламалар онун 7 йашда йетим галдыьыны вя йохсул щяйат
сцрдцйцнц тясдиг едир.
Башланыр: Мян Кярим Лцтвяли оьлу Вякиллов 1901-жи
илдя Газах районунун Салащлы кяндиндя…
Битир: …
Шура идаряляриндя мцхтялиф вязифялярдя
чалышмышам.
Юлчцсц: 20х19; щяжми: 4 вяряг, с.в.1513.

С.Вурьунун архивиндя мцхтялиф шяхслярин тяржцмейи-щаллары да вардыр.
Бунларын яксяриййяти ямяк вя дюйцш гящряманларыдыр. Беля эюрцнцр ки,
шаир бу материаллардан ясярляриндя гящряман сурятляри йаратмаг цчцн
истифадя етмишдир.
С.в.. – (1402, 1403, 1398 вя б.
116
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Абдуллащ Щафиз – Ял Хяббас
Мярсийя.
Яряб дилиндя.
Йазылыш тарихи: 2 ийун, 1956, Йямян.
Эюй, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун вяфаты мцнасибятиля йазылмыш
мярсийядир.
Башланыр: Йа Сямяд! яняллащ! Жябят язуряк…
Битир: …
тяммят Ябдулла Щафиз ял Хяббаш минял
йомян.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 4 вяряг, с.в.1304.

Аьакишийев Ш.Б.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 нойабр, 1950..
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Б.О.С. Ингилабынын 33 –жц илдюнцмцня
щяср едилмиш шеир.
Башланыр: Бизим бюйцк байрамымыз,…
Битир: …
доьма ата Сталин
Юлчцсц:
16х20; щяжми: 2 вяряг, с.в.328.

Ашыг Щясян, Ашыг Яли вя Ашыг Ялясэяр.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля ял иля йазылмышдыр.
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Мязмуну: Ашыг Щясянин «Йолдашлар», Ашыг ялинин
«Колхоз», Ашыг Ялясэярин «Чыхмышды»
гошмалары.
Башланыр: Ашыг Щясян: Николай вахтындан сизя
сюйляйим…
Битир: …
…Бир цзвцдцр Ашиг Алы колхозун.
Юлчцсц:
23х13; щяжми: 3 вяряг, с.в.1351.

Ашыг Шямшир.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 март, 1956.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: С.Вурьуна щяср едилмиш шеир.
Башланыр: Сян ачыг гялб иля, эцляр цз иля…
Битир: …
Сал йанына ахтар ара, бир дя эял.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.1303.

__________________________
Бу мязмунда шеирляр архивдя чох олдуьу цчцн, бирини
тясвир едиб, диэярляринин сахлама ващидлярини вермяйи лазым
билдик.
С.в. 379, с.в. 800, с.в. 840, с.в. 486, с.в. 373, с.в. 629,
с.в. 758, с.в. 838, с.в. 827, с.в. 1302, с.в. 475, с.в. 603, с.в.
756, с.в. 461, с.в. 883, с.в. 858, с.в. 655, с.в. 510, с.в. 1045,
с.в. 546, с.в. 596, с.в. 606, с.в. 502, с.в. 1046, с.в. 1015, с.в.
347, с.в. 1056, с.в. 586, с.в. 1013, с.в. 361, с.в. 906, с.в. 549,
с.в. 402, с.в. 1293, с.в. 1301, с.в. 1294, с.в. 1309, с.в. 1297,
с.в. 1296, с.в. 1306, с.в. 1311, с.в. 1306, с.в. 1317, с.в. 631
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Бабанлы Яли
Севэилим.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 феврал, 1937.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: лирик шеирдир.117
Юлчцсц: 17х21; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1353.

Бу жцр шеирляр архивдя чохдур. Она эюря бирини тясвир едиб,
галанларынын сахлама ващидлярини вермяйи лазым билдик.
117

С.в.
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Байрамлы Мцрсял
16 лар (1 пярдяли пйес).
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 21 нойабр 1951.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: 16 гардаш республикайа щяср олунмушдур.
Башланыр:
Украйна ССР…
Битир: …
салам сяня, салам он-алтылардан.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 4 вяряг, с.в. 1354.

Вагиф Молла Пянащ
Шеирляр118.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушлар.
Мцтяржими: Владимир Деръавиндир.
Башланыр: О, было-бы место, где совсем одни…
Битир: …
«Гулять и пить вино с тобой вдвоём
Юлчцсц:
22х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1357.

Гулузадя Б.
«Мухтар ями» вя «эянж Азярбайжан».
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
С.Вурьун архивиндя Азярбайжан шеир антолоэийасы цчцн щазырланан
Деръавин, Ивнев, Адалис вя б. тяряфиндян русжайа тяржцмя олунан бир чох
шеирляр вардыр. Бунлар классик Азярбайжан вя Совет шаирляринин дюнядюня чап олунмуш шеирляринин макина чапы олдуьундан тясвир едилмяди.
118
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Тяк жизэили аь сайа вярягляря бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Башланыр: Мухтар ями!
Битир: …
будур юлкямизин мяшщур Мухтары.
Юлчцсц: мцхтялифдир. щяжми: 2 вяряг, с.в.1365.

Етимад М
Щяйат гануну.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада йазылмыш, цзяриндя хырда
тясщищляр апарылмышдыр.
Мязмуну: Совет дювлятиня щяср едилмишдир.
Башланыр:
Дцнйа парлады бир ишыг дцшдц,…
Битир: …
Бир гануну йазан о шанлы ялдир.
Юлчцчц:
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.1369.

Яййубов Тяляб
Азярбайжан.
Автограф.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжанда совет щакимиййяти
гурулмасынын 15 иллийиня щяср едилмишдир.
Башланыр:
Сян ей он беш йашлы йени каинат…
Битир: …
Бюйцк эяляжяйя йелкян эедиши!
Юлчцсц:
20х31; щяжми: 2 вяряг, с.в.1371.
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А.Алекперов
А.Мински
Низами-кино-очерк.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1940, Минск.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Материалла бярабяр С.Вурьунун адына 5 йанвар
1941-жи ил тарихи иля бир тялигя дя эюндярилмишдир. Низами
Йубилейи Комитяси хащиш едир ки, материалла таныш олдугдан
сонра ялагядар йолдашларла мцзакиря апарылсын.
Мязмуну: Низаминин щяйат вя йарадыжылыьындан бящс
едян ссенари реъиссору: Ш.Шейхов.
Башланыр: Из ЭТМ. Башня, наплывот стена башни,…
Битир: …
Из ЭТМ. Надпись и конец музыки.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 8 вяряг, с.в. 1373.

Ялизадя Щцммят и конец музыки.
«Ат».
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Мцхтялиф каьызлара макинада чап едилмишдир.
Рус дилиндя мцтяржими: Пйурих Ивневдир.
Мязмуну: Ингилаби мцбаризядян бящс едилир.
Башланыр: От хишников мы…
Битир: …
храм возвытался – гордый и немой.
Юлчцсц:
22х30; щяжми: 3 вяряг, с.в.1374.
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Ялийев Мястан
бу йерляри бир дя эяз…
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 30 март, 1956.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: С.Вурьунун анадан олмасынын 50 иидийиня
щяср едилмишдир.
Башланыр: Бу йерляри бир дя эяз…
Битир: ..
Аь сачларын ат белиндя
Дальалана-дальалана.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1308.

Ящмядова Мина.
шеирляр –(!йайлагда», «Гящряманын тойу», «о,
тайа баха-баха» йаваш-йаваш эедирди»).
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мятнин цзяриндя бянювшяйи мцряккябля бязи тясщищляр едилмишдир.
Мязмуну: Йайлаг щяйатындан, той мяжлисляриндян
бящс едир.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 6 вяряг, с.в.1380.

Ахмед Джамиль утро наступи!!
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Башланыр: Снег идет… В оконах –полуночный мрак;…
Битир: … …И добудут славу красные полки.
386

Юлчцсц:

20х28; щяжми: 2 вяряг, с.в.1433.

Зийатай Ялякбяр.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 26 март 1942.
«Кировабад болшевики» гязетиндя чап олунмушдур.
Мязмуну: Совет Иттифагы гящряманы Исрафил Мяммядова итщаф едилир.
Башланыр: Еля бир дийарда эюз ачдын ки, сян…
Битир: …
Зяфярля тез гайыт Азярбайжана.
Юлчцсц:
17х31; щяжми: 1 ядяд, с.в.1586.

Ибайев Г.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 феврал, 1953.
Дама-дама дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Ибайев Гязянфяр адлы бир шяхс С.Вурьунун «Айын яфсаняси» ясяриня аид юз фикрини билдирир.
Мязмуну: «Айын яфсаняси» ясяринин тярифи.
Юлчцсц:
16х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.1300.

И.Солтан
Ики ейван.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи:1939, Нуха-Бакы.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мятнин цзяриндя бир сыра тясщищляр едилмишдир.
Башланыр: Ня гядяр йумсам да эюзлярими мяк…
Битир: … Эцлцр эюзляримдя бир ябядиййят.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 11 вяряг, с.в.1384.
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Кялянтяр Кялянтяров.
Губа зящмяткешляри адындан.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Шеир Сямяд Вурьуна щяср едилмишдир.
Мязмуну: Губа шящяриня дявят олунур.
Башланыр:
Вурьуну олдуьум бизим йерляря,…
Битир: …
Эял, сянин йолуна мцнтязирик биз.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.1314.

Мамед Рагим.
Когда гремят пушки.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап едилмишдир.
Мцтяржими: Ивнев Пйурикдир.
Мязмуну: Русийада Совет щакимиййятинин гурулмасы уьрунда мцбаризядян бящс едир.
Башланыр: Почему на клич Пугачева…
Битир: …
Звезда Коминтерна передо мной.
Юлчцсц:
24х31; щяжми: 4 вяряг, с.в.1430.

Йеня.
Старый Баку.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Башланыр: Берег Хазара, женшина на голове несет…
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Битир: …
Юлчцсц:

что таким был- старый Баку.
20х35; щяжми: 1 вяряг, с.в.1429.

Ордубади Якбяр (Якбяр Мяфтун. М.М.)
мяктуб вя шеир.
Азярбайжан дилиндя.
Ордубад.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, тяк жизэили каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунла таныш олмаьы арзулайараг она
щяср етдийи шеирини эюндярмишдир.
Башланыр: Язиз гардашым Сямяд салам ялейк.
Битир:…
совулмаз сян салан эцлцстан Сямяд.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 4 вяряг, с.в.797.

Мамед Саид Ордубади.
Развалины храма.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Макинада чапы.
Мцтяржими: Пйурик Ивневдир.
Мязмуну: Гадын азадлыьы вя илк тяййарячи гыз Сона
Нурийевайа щяср едилмишдир.
Башланыр:
В обятиях земли лежат каменья эти.
Мне кажется, я слышу слабый стон.
Битир: …
И ею гордится ее страна
И она гордится своею страною.
Юлчцсц:
23х31; щяжми: 3 вяряг, с.в.1404,
с.в.1405.
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Пушкин А.С.
Я вас любил.
Рус вя Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир. Ниэар Ряфибяйлинин
хятти иля, эюй рянэли каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Шеир Н.Ряфибяйли тяряфиндян Азярбайжан дилиня тяржцмя
едилмиш вя щямин вярягин орта щиссясиндя яряб ялифбасы иля йазылмышдыр.
Башланыр: Я вас любил: любовьеще, быть может…
Битир: … Как дай вам бог любимой быть другим.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в.1406.

Пушкин А.С
«Йевэени Онеэин». VII фясилдян.
Азярбайжан дилиндя.
Латын ялифбасы иля макина чапы.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмуш вя тясщищляр апарылмышдыр.
Мцтяржими: Сямяд Вурьун.
Башланыр: Щалгалы даьлары кечяряк щямян…
Татйана иля Онеэинин эюрцшмяси.
Башланыр: Бу эцн Татйанадан сифариш алан…
Битир: …
Галхыр варислярин мцбащисяси.
Битир: …
Ябясми йад етдим онлары мяэяр!
Гейд:
Архивдя рус вя гардаш Совет шаирляриндян
бир чохунун дяфялярля рус вя Азяабайжан
дилляриндя няшр олунмуш мялум шеирляринин
макина чаплары мцщафизя олунур ки,
бунлардан Пушкин, Шефченко вя б.
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эюстярмяк олар.
Щямин шеирлярин сахлама ващидлярини
гейд едирик:
Юлчцсц: 21х30; щяжми: I -2 вяряг; II- 4 вяряг.
(3 сурятля).с.в. 238.
с.в. 1396, с.в. 1349, с.в. 1368, с.в. 1387, с.в. 1422,
с.в. 1424, с.в. 1432, с.в. 1409, с.в. 1427, с.в. 1411, с.в. 1413,
с.в. 1381, с.в. 1436, с.в. 1426, с.в. 246

Сабир
«Невозможное Марш Интеллегентов»,
«Разговор Двенадцати».
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 6 вяряг, с.в.1412.

Сейидов Ялякбяр.
Пилот Кцр чайы мцвяффягиййят няьмяси, таныш
олмадыьым бажым Мясмяйя.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихляри: 3.03.39, 21.07.38, 25.07.38, 5.04.39.
Тяк жизэили дяфтяр вярягляриня бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: мцхтялифдир.
Башланыр:
Эурлайыр йяня дя щаванын тянэи…
Битир: …
сордум сяни, а Кур чайы.
Щяжми:
15х20; щяжми: 12 вяряг, с.в.1419.
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Фцзули.
Нязм.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили аь каьыза гара гарандашла С.Вурьунун хятти
иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Тцрк-Азярбайжан дилиндя шеир йазмаг
щаггында.
Башланыр:
Ол сябябля фарси лягяби иля…
Битир: …
бярги - эцл изщар олур.
Юлчцсц:
15х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.1425.

Щясянзадя Щ.
даь башында гар эюрцняр.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: С.Вурьуна щяср едилмишдир.
Башланыр: «Шаир, ня тез гожалдын сян»,…..
Битир: …
Даь башында гар эюрцняр.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.1317.

Жяфяров Якрям.
Щейкял.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: апрел, 1954.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Шеирля бярабяр С.Вурьуна мяктуб да эюндярилмишдир.
Мязмуну: Низамийя щяср олунмуш 2 ири мянзумя392

Башланыр:
Битир: …
Юлчцсц:

дян ибарятдир.
Дашданмы, дямирдянми, киряждянми бу
щейкял?.....
Чыха билмяз сянин сялтянятиндян!
20х30; щяжми: 7 вяряг, с.в.1033.

393

БАШГАЛАРЫНЫН МЯГАЛЯЛЯРИ

394

Гасым бяй Закир.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккяб вя гара гарандашла йазылмыш вя тясщищ едилмишдир.
Мязмуну: Гасым Бяй Закир йарадыжылыьы щаггында.
Башланыр: Гасым бяй Закир….
Битир: …
бу да дяхи деэилдир.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 11 вяряг, с.в.1479.

Давид Гурамишвили.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Сонунжу ики вярягин II –сящифясиня С.Вурьунун хятти иля шеир
йазылмышдыр.
Мязмуну: XVIII – ясрин I йарысында йашамыш эцржц
йазычысы Гурамишвилинин щяйат вя йарадыжылыьындан бящс едир.
Башланыр: Как известно, к рукописи своей книги
«Давитиаки»…
Битир: …
взаимообогашения культур народов ССР.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 21 вяряг, с.в.1477.

Ел билир ки, сян мянимсян
(йол гейдляри).
Азярбайжан дилиндя, макина чапы.
Йазылыш тарихи вя мцяллиф гейд едилмямишдир. Мцяллиф юз
очерки цчцн С.Вурьунун «Азярбайжан» шеириндян бир мисраны сярлювщя эютцрмцшдцр. Мятндя йашыл мцряккябля бир сы395

ра дцзялишляр едилмишдир.
Мязмуну: М.Ибращимов, Щ.Щцсейнзадя, Я.Кцрчайлы
вя б. йазычылар групунун бирликдя Азярбайжанын бир сыра районларына йарадыжылыг
езамиййятиня эетмясиндян бящс олунур.
Башланыр: Щяр торпаьын, юз эюзяллийи, щяр фяслин юз
щцснц вар.
Битир: … Истямяйян бир цряйин дюйцнтцсцнцн сяси иди
Юлчцсц: 21х27; щяжми: 12 вяряг, с.в.277.

Мягаля вя гейдляр.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Мцхтялиф каьызлара мцхтялиф рянэли мцряккябля макинада ял иля йазылмышдыр.
Бир гисми С.Вурьунун хятти иля йазылмышдырса да мягалялярин сярлювщяси, тарихи, имзасы йохдур.
Бязи мягалялярин цзяриндя «С.Вурьун цчцн» сюзляри
йазылмышдыр.
Мязмуну: Низаминин щяйат вя йарадыжылыьы иля ялагядар олараг мцхтялиф мягаля, гейд вя
ситатлардан ибарятдир.
Юлчцсц:
Мцхтялифдир. щяжми: 235 вяряг, с.в. 283.

Мубариз [Ализаде]
О филосовских взглядах Мирза Фатали
Ахундова.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мягалянин цзяриндя бянювшяйи мцряккябля бир сыра тясщищляр едилмишдир.
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Мязмуну: М.Ф.Ахундовун фялсяфи эюрцшляри щаггында.
Башланыр: Мирза Фатали Ахундов, разрешая
основной к главный вопрос всякой
философии…
Битир: …
современниками М.Ф.Ахундова
Марксом и Энгельсом.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 9 вяряг, с.в. 1487.

Славйан халглары ядябиййаты.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мятнин цзяриндя бянювшяйи мцряккябля бир сыра тясщищляр апарылмыш вя ялавяляр едилмишдир. Сярлювщяси бянювшяйи
мцряккябля ял иля йазылмышдыр.
Мягаля йарымчыгдыр, яввялдян вя сондан бир нечя вяряг чатмыр.
Мязмуну: Славйан халгларынын ядябиййаты щаггында.
Башланыр: Балканларда, Шярги Авропада йашайан
славйан халглары…
Битир: …
мцртяжеляри вя онларын Тцркийя вя Ирандакы.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 10 вяряг, с.в.1498.
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МЦХТЯЛИФ ШЯХСЛЯРИН
МЯКТУБЛАРЫ.
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Азяри Сара Хавяря.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизэили каьыза гарамтул мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Мещрибан ана вя Хавяр ханым…
Битир: …
вя сизя салам-дуа варымды.
Юлчцсц:
13х20; щяжми: 1+1 вяряг, с.в.1341.

Алексеев В.Х.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Русжа «Ядябиййат» гязетиндя С.Вурьунун чыхышындакы бязи мялуматларла
разылашмадыьыны билдирир.
Башланыр: В этом году читател « Лит. газеты» уже
были извешены о том, что Самед Вургун
пищет по эму…
Битир: …
по поводу выступления С.Вургуна
поправку.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в.345.
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Байрамов Лятиф.
Вякилов Вагифя.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 март, 1956.
Тяк жизэили тялябя дяфтяриня бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: Щал-ящвал тутур.
Башланыр: Яввяла салам, саламдан сонра бу узаг…
Битир: ..
Мяктубу Фатимя бибимнян эюндярирям.
В. Вагифя мяхсусдур.
Юлчцсц: 17х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.1342.

Бергер М.Н.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 йанвар, 1942. Махачкала.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Юз ясярлярини Украйна дилиндян башга
дилляря тяржцмя етмяйи бажаран бир
няфярля ону таныш етмяйи Азярбайжан
Совет Йазычылар Иттифагындан хащиш едир.
Башланыр: Обрашаюсь к Вам по следуюшему
вопросу…
Битир: …
Фамилию и адрес товариша, занимаюшется
Юлчцсц: 17х29; щяжми: 1 вяряг, с.в.1449.

Варшавски Г.
Адалису.
Рус дилиндя.
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Йазылыш тарихи: 11 август, 1943.
Аь, сайа каьыза гырмызы мцряккябля йазылмышдыр.
Мяктубла бярабяр щямин шифр алтында Варшавскинин
Ядябиййат институтуна яризяси дя сахланылыр.
Мязмуну: Ядябиййат институтунун гийаби шюбясиня
дахил олмаг мцнасибятиля вердийи яризянин
нятижясини она билдирмяйи хащиш едир.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 2 вяряг, с.в.1450.

Векилов А.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 ийун, 1956.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун юлцмц мцнасибятиля гардашы
Мещдихана башсаьлыьы верир.
Башланыр: Ты не можешь представить….
Битир: …
Крепко целую тебя твой дядя Ахмед.
Юлчцсц:
17х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 423.

Вякилов Йусифдян Айбянизя.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: нойабр, 1954, Москва.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Язиз вя щюрмятли бажым Айбянизя аловлу
саламлар!....
Битир: …
Мяктубу йаз йеня кющня адреся.
Юлчцсц: 20х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.1343.
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Ялийев А.К-дан Пашайа.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 май, 1943.
Аь, сайа каьыза гара гарандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: Щал-ящвал сорушур.
Башланыр: Мющдярям олан йезням Паша яввяла
биздян…
Битир …
Жаваб бизя йазын.
Юлчцсц:
23х36; щяжми: 1 вяряг, с.в.1451.

Али Сабри.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара гырмызы вя гара мцряккябля йазылмышдыр.
Мяктубун кимя йазылдыьы билинмир. Чох эцман ки,
Сямяд Вурьуна йюнялмишдир.
Мязмуну: Щагсыз олараг таксырландыьыны билдирир.
Башланыр: Если в 20-ом веке есть место чуду, так…
Битир: …
Жду. Али Сабри.
Юлчцсц:
22х29; щяжми: 3 вяряг, с.в. 547.

Ялискяндярова З-дан Вякилов Йусифя.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 март, 1939.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Салам!
Битир: …
Я буду второй этаж.
Юлчцсц:
17х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.1340.
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Яфяндийев Миргасымдан Хавяря.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 май.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Салащлы вя Кямярли кяндляриндя тикилян
мяктябляр, мцяллимляр еви щаггында.
Башланыр: Язиз гардашым Сямяд…
Бирир: …
Лцтвийянин сизя саламы вар.
Юлчцсц:
17х21; щяжми: 1 вяряг, с.в.563.

Замышевски П.И
Председателью Союза Советских писателей
Аз. ССР.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 ийул, 1943. Кировабад.
Аь, сайа каьыза гара мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан йазычыларындан киминся радио
иля охудуьу шеири чох бяйяндийини билдирир
вя она мцвяффягиййятляр арзу едир.
Башланыр: Председательно Союза Советских
писателей Аз. ССР…
Битир: …
Тех. М-№ -о Замышевский.
Юлчцсц:
19х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1452.

Зейналова С-дан Лятифя.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 декабр, 1941
Тяк жизэили дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля йа403

зылмышдыр.
Мязмуну:
Башланыр:
Битир: …
Юлчцсц:

Аиляви мясяляляр.
Яввяла саламдан сонра. Бизляр саь вя….
каьыз алдым. Сяни унутмайан Сянобяр.
20х13; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1453.

Исмаил Р
Союз писателей Азербайджана.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 август, 1950.
Тяк жизэили аь каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мяктубун цзяриндя гырмызы гарандашла гейд едилмишдир.
Мязмуну: «Негр говорит» шеирини охуйуб валещ
олдугларыны билдирир вя С.Вурьуна цряк
арзуларыны чатдырмаларыны хащиш едирляр.
Башланыр:
В «Литературный газете» читали….
Битир: …
IV уч. Дом 106 кв.17 Исмаиловом.
Юлчцсц:
14х20; щяжми: 1+1 вяряг, с.в.632.

Исмаилов Щ
Азярбайжан Йазычылар Иттифагына.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Тяк жизжили аь вярягя эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: « Щцсейн кцрд» адлы ясяр йаздыьыны
билдирир.
Башланыр:
Аз совет йазычылар иттифагына!...
Битир: …
Мяктяб адресим: Город Ленкоран
остров №2 Н.п. с. школа Исмаилов
Гасым.
Юлчцсц:
17х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1454.
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Миндель Софья
Рясул Рзайа.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 апрел, 1944.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышды.
Мязмуну: щал- ящвал билмяк истяйир.
Башланыр: Не знаю попадет ли это…
Битир: …
95949 Миндель Софья Григор.
Юлчцсц:
11х15; щяжми: 1+1 вяряг, с.в.748.

Насирова Б.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 феврал, 1947.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Хавяр ханымдан щал- ящвал тутур.
Башланыр:
Здравствуй, дорогая Хаверджан!...
Битир: …
Привет всем, всем от меня и Мамед
Керима .
Юлчцсц:
15х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.1326.

Петровна.
Хавяря.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1956.
Аь, сайа каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун юлцмц мцнасибятиля башсаьлыьы верир.
Башланыр: Дорогая Хавер! Мне очень…..
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Битир: …
Юлчцсц:

сердечно вам К. Петровна.
15х21; щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 1344.

Привалова Колотов.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мяктубла бярабяр Колотовун ики вярягдян ибарят
шеири дя вардыр.
Мязмуну: Йахшы шеир йазмаг цчцн няляри билмяк
лазым олдуьуну мяслящят эюрцр.
Башланыр: Ты наша жизнь времен грядуших…
Битир: …
Был, и будет быт всегда.
Юлчцсц:
14х20; щяжми: 1 вяряг, с.в.1461,
с.в. 1386.

Султан.
Джафар Хандану.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 декабр, 1941.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына гара карандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: Шяхси мясяляляр.
Башланыр: Здравствуй много ув. Джафар.
Битир: … Передайте привет Вани и всем кто мне
знает Султан.
Юлчцсц:
17х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1463.
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Щажыйева Мящбубя.
Ж.Хяндана.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 26 декабр, 1941.
Тяк жизэили дяфтяр каьызына гара карандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр: Унудулмаз Жяфяр!
Битир: … эеня саат 10.
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1464.

Щясянова Ф
Вякилова Хавяря.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 нойабр, 1932, Тифлис.
Тяк жизэили аь каьыза гырмызы мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аиляви мясяляляр.
Башланыр:
Севимли олан Хавяржим…
Битир: …
етмяз мянжя юзэяси дяэилсян ки,
юзцмузун Хавярисян дя.
Юлчцсц:
14х18; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1326.

Шямшир ашыг мяктуб вя шеир
Вякилов Мещдихана.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 30(31 май, 1956, Кялбяжяр.
Аь, сайа каьызлара бянювшяйи мцряккябля ял вя ма407

кина чапы иля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьуна щяср олунмуш матям шеири вя
башсаьлыьы.
Башланыр: Щюрмятли вя щеч заман унудулмаз
Мещдихан…
Ня мяйус хябярдир кюнлцм олду ган,…
Битир: …
узун юмр вя жан саьлыьы арзу едирям.
Ужалыб эялсинляр щей жоша гардаш.
Юлчцсц:
мцхтялифдир. щяжми: 3 вяряг, с.в. 1331.
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ИЖТИМАИ ФЯАЛИЙЙЯТИ ИЛЯ
ЯЛАГЯДАР СЯНЯДЛЯР.
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Мцхтялиф Материаллар (она йазылмыш
яризяляр, гярарлар, диспут, мялумат, йаддаш вя
с.)
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 йанвар 1948.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушду.
Гярар Азярбайжан ССР Назирляр Совети тяряфиндян
верилмишдир.
Мязмуну: Белинскинин юлцмцнцн 100 илийини кечирмяк цчцн эюрцляжяк тядбирляр щаггында.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1511.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Гярар ЦИК(б) П МК-я тяряфиндян верилмишдир.
«Звезда» вя «Ленинград» мяжмуяляри вя Азярбайжан
Совет йазычыларынын вязифяляриндян данышылыр.
Гейд: Бу сахлама ващиди алтында да бир сыра мцхтялиф
пяракяндя гярар вя б. материаллар вар ки, нагис олдуглары
цчцн тясвиря лайиг билмядик.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 13 вяряг, с.в. 1511.

Выписка из постановления секретариата Союза
Советских писателей СССР.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: Протокол № 55, 9 октябр 1950.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Йазычылар Иттифагынын гярарындан чыхарышдыр.
С.Вурьунун адына эюндярилмсдир. Бу ядяби эежядя Сямяд
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Вурьун чыхыш етмялидир.
Мязмуну: За мир против поджигателей войны адлы
ядяби эежя кечирмяк щаггында.
Юлчцсц:
20х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1282.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1954.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
ССРИ Йазычылар Иттифагы катиблийинин гярарындан чыхарыш.
Мязмуну: «20 илдя Совет ядябиййаты» адлы сярэи
дцзялтмяк цчцн комиссийа тяшкил етмяк
щаггында.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1246.

Диспут..
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 4 май, 1948.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Азярбайжан йазычыларынын 1947-1948-жи ил
ярзиндя олан эюрцшлярини сийащысы.
Юлчцсц: 20х30, щяжми: 8 вяряг, с.в. 1283.

Яризя.
Мащмудов Мащмуд.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 йанвар, 1939.
Дама-дама аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Шямсабад кянди «Зарйа восток» колхозунун сядри
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Мащмудов С.Вурьуна мцражият едир.
Мязмуну: 1939-жу илин сметасында кянддя клуб
тикдирмяйин нязяря алынмасында
С.Вурьунун тяшяббцс эюстярмясини хащиш
едир.
Юлчцсц:
20х33; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1073.

Гаджиев Мирза.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 5 апрел, 1939.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Бир депутат кими С.Вурьуна мцражият едир.
«Коммунист» гязети редаксийасына йаздыьы яризя
дя щямин яризя иля бирликдя сахланылыр.
Мязмуну: Щагсыз олараг ишдян чыхарылдыьыны вя прократуранын иши узатдыьындан шикайят едяряк
С.Вурьундан она кюмяк етмясини хащиш
едир.
Башланыр: Представляя при копию заявления своего
от 30)ни-38.
Битир: …
Агдашской прокуратуры.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1072.

Самарлы Нурулла.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 17 феврал, 1940.
Тяк жизэили аь каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Азярбайжан Дювлят драм театрынын суфлийору.
Мязмуну: Аз мааш алмасындан шикайятлянир вя она
щеч олмаса бир костйум алмаг цчцн
мцяййян йолларла кюмяк етмясини хащиш
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Юлчцсц:

едир.
20х27; щяжми: 1+1 вяряг, с.в. 1074.

Байрамов Садыг.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 12 нойабр, 1940.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Азярбайжан ССР Йазычылар Иттифагынын
цзвлцйцня гябул олунмасы цчцн сярянжам вермяси хащиш олунур.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1079.

И. Авасян.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1 август, 1941.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Ишя дцзялмяк цчцн она кюмяк етмясини
хащиш едир.
Юлчцсц:
18х27; щяжми: 1 вяряг, с.в. 322.

Сарывялли Осман.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 сентйабр, 1941.
Аь, сайа каьыза макинада йазылмышдыр.
Сарывялли Осман тяряфиндян Азярбайжан Совет Йазычылары
Иттифагынын идаря щейятиня эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Бабяк» драмынын театрын репертуарындан чыхарылмасына гаршы юз етиразыны
билдирир.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1540.
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Расул Рза.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 14 октйабр, 1941.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Рясул Рза тяряфиндян Азярбайжан Йазычылар Иттифагынын Партийа тяшкилатына эюндярилмишдир.
Мязмуну: Партийа тяшкилаты тяряфиндян верилян тющмятин онун цзяриндян эютцрцлмясини хащиш едир.
Юлчцсц:
21х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1538.

А.С.Манафлы. (Манафлы).
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 апрел, 1942.
Аь, сайа каьыза бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
А.С.Манафлы тяряфиндян Азярбайжан ССР Йазычылар
Иттифагына йазылмышдыр.
Мязмуну: Йенидян йазычылар Иттифагынын цзвлцйцня
гябул олунмасыны хащиш едир.
Юлчцсц:
22х13; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1077.

Загумен.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 март 1943.
Аь, сайа каьыза гара мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Аьстафа району «Гызыл орду» колхозунун
кечмиш механикинин колхозун ишиня зийан
вурмасындан данышыр вя бу щагда мцяййян тядбир эюрмялярини депутат Сямяд
Вурьундан хащиш едир.
Юлчцсц:
21х31; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1078.
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Бядри Сейидзадя.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 19 ийул, 1943.
Аь, сайа каьыза гара мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Айлыг маашынын артырылмасыны Сямяд
Вурьундан хащиш едир.
Юлчцсц: 18х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1079.

Балалаева Екатрина.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 21 ийун 1949.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Сечичи Балалайева.
Мязмуну: щябся дцшдцйц цчцн бир депутат
кими Сямяд Вурьундан она кюмяк етмясини Сямяд Вурьундан хащиш
едир.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1281.

Вякилова Айбяниз.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихи: 6 ийун, 1951.
Рясми бланка гарандашла йазылмышдыр.
Мязмуну: А.Вякилова Азярбайжан Дювлят Дарцлфцнцнун ректоруна мцражият едяряк, Университетя дахил олмаг истядийини билдирир.
Юлчцсц: 22х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1338.
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Йеня
Нязяров Х.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 октйабр, 1954.
Тяк жизэили аь дяфтяр каьызларына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Яризя иля бярабяр С.Вурьуна щяср етдийи бир вяряглик
шеир дя йазмышдыр.
Мязмуну: Тящсил алмаг цчцн она кюмяк етмясини
хащиш едир.
Юлчцсц:
17х20; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1094.

Минаи А.Н.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 10 ийун, 1955.
Тяк жизэили аь каьыза эюй мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан ССР ЕА Инжясянят вя
Мемарлыг Институтунун Мемарлыг шюбясиня бир диссертант кими гябул олунмасына
кюмяк етмясини хащиш едир.
Юлчцсц: 19х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1104.

Данчуг Л.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 7 август, 1955.
Аь, дама-дама дяфтяр каьызларына бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьундан Бакыда ишя дцзялмяйи цчцн
она кюмяк етмясини хащиш едир.
Юлчцсц:
17х21; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1099.
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Щажыйев Ялищцсейн.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 16 август, 1955.
Тяк жизэили тялябя дяфтяриня бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Щажыйев Ялищцсейн яризя иля бярабяр С.Вурьуна 2 иллик институт гуртармасы щаггындакы сянядини дя эюндярмишдир.
Мязмуну: Али тящсилли бир мцяллим кими мааш алмадыьындан шикайятлянир вя она кюмяк
етмясини хащиш едир.
Юлчцсц:
16х20; щяжми: 1 дяфтяр вя 1 вяряг,
с.в. 1105.

Мусайева Афярин.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Дама-дама дяфтяр каьызына бянювшяйи мцряккябля
йазылмышдыр.
Мязмуну: Ибращим Тащирин дяфни цчцн сярф олунан
хяржин юдянилмясиндя С.Вурьундан
кюмяк истяйир.
Юлчцсц: 16х20; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1109.

Геворкян Сурен.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Кантор дяфтяри вярягляриня бянювшяйи мцряккябля йазылмышдыр.
Мязмуну: Щагсыз олараг щябс олундуьуну билдирир
вя депутат С.Вурьундан бу щагда она
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Юлчцсц:

кюмяк етмясини хащиш едир.
20х29; щяжми: 4 вяряг, с.в. 1108.

М.А.Ахундов.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 йанвар.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Депутат Сямяд Вурьундан йашадыьы еви
онун адына кечирмяк цчцн кюмяк етмясини хащиш едир.
Юлчцсц: 21х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1088.

Вспоминание.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 24 август, 1946.
Аь, сайа каьыза макинада йазылмышдыр.
Йаддаш Азярбайжан ССР Ядябиййат фондундан ССРИ
ядябиййат фондуна йазылмышдыр.
Мязмуну: Мцхтялиф хяржляр цчцн пул истянилмяси щаггында.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1532.

Мялумат.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мятнин цзяриндя бянювшяйи мцряккябля бязи дцзялишляр едилмишдир.
Мязмуну: ЦИК(б) П МК-ин ядябиййат вя инжясянят
щаггындакы тарихи гярарларындан сонра
«Ядябиййат» гязетинин иши щаггында вери419

Башланыр:
Битир: …
Юлчцсц:

лян мялуматдан ибарятдир.
ЙЦК (б) Партийасы Мяркязи комитясинин
ядябиййат вя ….
гурулушлары щаггында 10-я гядяр бядии
очерк чап олунмушдур.
20х30; щяжми: 6 вяряг, с.в. 1517.

Накануне столетия со дня смерты
В.Г.Белинского.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 март, 1948.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Белинскинин йубилейи мцнасибятиля эюрцляжяк ишлярдян бящс едир.
Башланыр: На днях в Союзе советских писателей
Азербайджана……
Битир: …
Статья Белинского Разделение поезии на
роды и виды.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 3 вяряг, с.в. 1283.

Обяснительная Записка.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
«Советский писатель» няшриййатынын директору тяряфиндян щазырланмыш бу гейдлярин сонунда няшриййатда
1945-жи илдя чап олунмуш китабларын сийащысы да верилмишдир.
Мязмуну: 1945-жи илин няшриййат планындан ибарятдир.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 38 вяряг, с.в.1287.
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Оперативный План.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Гыса метраълы филмляр вя хроники ъурналлар
щазырламаг цчцн киностудийанын изащлы
планындан ибарятдир.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 4 вяряг, с.в. 1283.

Планлар.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Цч ядяд пландан ибарятдир.
Мязмуну: 1. М.Горки эежясинин планы, 2. Иранда
мядяни ялагя жямиййятинин 1946-жы
ил цчцн пул хяржинин планы, 3. Азярбайжан
йазычыларынын Гызыл орду гонагларына
хидмят цчцн планы.
Юлчцсц:
Мцхтялифдир. щяжми: 4 вяряг, с.в. 1594.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: «Ня етмяли? «Бир аддым иряли, ики аддым
эери» вя б. ясярляри юйрянмяк цчцн верилян суаллардан ибарятдир.
Юлчцсц:
21х35; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1282.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Планла бярабяр С.Вурьунун адына 17 сентйабр 1938-жи ил
тарихи иля Азярбайжан ССР ЕА-дан бир тялигя дя эюндярилмишдир.
Мязмуну: «Азярбайжан ССРИ тарихи» китабынын план
пройекти.
Юлчцсц:
23х30; щяжми: 23 вяряг, с.в. 1283.

Положенине.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Биринжи
сящифянин йухары щиссясиндя сол тяряфдян
Утверждено обшим собранием дейстивительных членов
АН Азерб. ССР, прот. №4, от 22/XI- 1952 г.» сюзляри йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан ССР ЕА-нын щягиги вя мцхбир цзвляринин елми инкишафы щаггында.
Юлчцсц:
21х30; щяжми: 3 вяряг, с.в. 1283.

Постановление.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада йазылмыш вя цзяриндя
гырмызы мцряккяб вя гара гарандашла бир сыра тясщищляр апарылмыш, вя ялавяляр олунмушдур. Бязи жцмляляр позулмушдур.
Сон вярягин арха цзцндя гара гарандашла бир шеир
йазылмышдыр.
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Мязмуну: 1940-жы илдя Москвада кечирилян «Азярбайжан ядябиййаты декадасы»нын йекуну
щаггында Азярбайжан МК-нин гярарынын
пройектин.
Юлчцсц:
19х30: щяжми: 7 вяряг, с.в. 1283.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Кянд тясяррцфатында йаз ишляриня щазырлыг
щаггында 25-26 феврал 1953-жц ил Азярбайжан МК-ин III пленумунда гябул
олунмуш гярарын пройекти.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 10 вяряг, с.в. 1283.

Приказ - 221.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи:26 апрел, 1939.
Аь, сайа жыьара каьызына макинада чап олунмушдур.
Ямр Азярбайжан Инжясянят ишляри цзря идарядян верилмишдир.
Мязмуну: Азярбайжанда Совет щакимиййятинин гурулмасынын 19-жу илдюнцмц мцнасибятиля
цмум Азярбайжан цзря халг йарадыжылыьы
олимпиадасы кечирмяк щаггында.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1520.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 13 ийун, 1939.
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Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР НС йанында Инжясянят ишляр идарясинин ямридир.
Мязмуну: Цмумиттифаг эянж тамашачылар театрларына
бахыш мцнасибятиля республика цзря комиссийа тяшкил олунмасы щаггында.
Юлчцсц: 21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1282.

Йеня №217.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 март, 1940.
Эюй рянэли каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР НС йанында Инжясянят ишляр идарясинин ямри.
Мязмуну: Вагифин барелйефини гябул етмяк цчцн
комиссийа тяшкили щаггында.
Юлчцсц:
22х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1282.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 9 март, 1942.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Ямр СССРИ Халг Тижарят комиссарлыьы тяряфиндян Азярбайжан ядябиййат фондуна эюндярилмишдир. Ямрля бярабяр
Азярбайжан фондунун адына бир тялигя дя вардыр.
Мязмуну: Елм, ядябиййат вя инжясянят ишчиляринин
мадди жящятдян тямин олунмасы щаггында.
Юлчцсц:
20х30; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1518.
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Программа.
Рус дилиндя.
Чап тарихи: 1938/1939-жу илляр.
Азярбайжан Дювлят Пус драм театрында «Наращат
гожалыг» ясяринин програмы.
Юлчцсц: 12х18; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1526.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Чап тарихи: Бакы- 1950.
Аь, сайа вярягляря чап олунмушдур.
СССР ЕА-нын Мящсулдар гцввяляри юйрятмя шурасы,
Азярбайжан ССР ЕА вя чай якини сащялярини эенишляндирмяк
цчцн Азярбайжан комплекс експедисийасы тяряфиндян
кечирилян експедисийанын елми шурасында иштирак етмяк цчцн
С.Вурьуна верилмишдир.
Юлчцсц: 11х15; щяжми: 8 вяряг, с.в. 1241.

Програмлар.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Чап тарихляри: 1939, 1940 вя 1956.
Аь, сайа каьызлара чап олунмушдур.
«Вагиф» вя «Фярщад вя Ширин» ясярляринин програмларындан ибарятдир.
Юлчцсц: Мцхтялифдир; щяжми: 4 ядяд, с.в. 1320.

Пройект.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 29 май, 1951.
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Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: «Азярбайжан Совет ядябиййаты» китабынын планы.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 10 вяряг, с.в. 1283.

Проект постановления.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара гара мцряккябля С.Вурьунун
хятти иля йазылмышдыр.
Мязмуну: Азярбайжан ядябиййатынын эяляжяк инкишафы
цчцн Азярбайжан ССР МК-нин гярарынын
пройекти.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1283.

Пройект о работе союза советских писателей
Азербайджана.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур
Мязмуну: Азярбайжан йазычыларынын ишляри щаггында
олан пройект барядя Азярбайжан МК-ин
гярары.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 24 вяряг, с.в. 1283.

Протокол.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 13 август, 1939.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Давуд Сасунлу епосунун 1000 иллик йубилейини кечиряжяк йубилей комиссийасынын ижлас протоколу.
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Мязмуну: Йубилейля ялагядар щазырлыг ишляри барядя.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 23 вяряг, с.в. 536.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 25 март, 1940.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Ленин Коммунист Эянжляр Иттифагы МК-ын ижлас протоколу.
Мязмуну: Мяктяблярдя валидейн комитетляринин иши,
колхозларда стахановчу мяктябляр тяшкил
етмяк, жаван агрономларынын иши, гыш имтащан сессийалары вя башга мясяляр щаггында.
Юлчцсц: 20х30; щяжми: 14 вяряг, с.в. 536.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 йанвар, 1941.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Низаминин йубилей комитясинин ижлас протоколу. Протоколла бярабяр С.Вурьунун адына тялигя дя эюндярилмишдир.
Мязмуну: Низаминин ясярляринин чапы щаггында.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 3 вяряг, с.в. 536.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: мцхтялиф айлар, 1955.
Аь, сайа каьызлара макинада йазылмышдыр.
СССРИ Йазычылар Иттифагы катиблийинин протоколу.
Мязмуну: Йазычылар Иттифагынын иши иля ялагядар
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Юлчцсц:

мцхтялиф мясяляляр щаггында.
20х29; щяжми: 25 вяряг, с.в. 536.

Выписка из протокола.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 27 май, 1935.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Чыхарыша А.С.Йенукидзенин яризяси ялавя олунмушдур.
Мязмуну: Йенукидзе Авел Сафроновичин Загафгазийа Мяркязи Ижраиййя комитяси сядри вязифясиндян азад едилмяси щаггында.
Юлчцсц:
Мцхтялиф. щяжми: 3 вяряг, с.в. 862.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 22 ийун, 1937.
Аь, сайа каьызлара макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Ленин Коммунист Эянжляр Иттифагы
Мяркязи Комитясинин ижласынын протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: Октйабрын 20 иллийи мцнасибятиля йахшы шякил
вя ядяби ясярляр йаратмаг цчцн пионер вя
мяктяблиляр арасында конкурс тяшкил етмяк
вя бу мцнасибятля щазырлыг апармаг.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1940.
Рясми бланка макинада чап едилмишдир.
СССРИ Йазычылар Иттифагы Идаря щейятинин 26 №ли про428

токолундан чыхарышдыр.
Мязмуну: Совет Ингилабы поезийасы щаггында алманах бурахмаг мясяляси мцзакиря олунмушдур.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1246.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1947.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Совет Йазычылар Иттифагынын 19 №ли протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: 1947-жи ил цчцн Азярбайжан Совет йазычылар иттифагына верилян штат щаггында.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1282.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 20 октйабр, 1949.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА президиумунун ижласынын 29 №ли
протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: «Азярбайжан ядябиййаты тарихи» китабынын
вязиййяти мцзакиря олунур вя гярар гябул
едилир.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 3 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1950.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Совет Йазычылары Иттифагынын
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прези-

диумунун протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: Азярбайжан Ядябиййаты декадасы мцнасибятиля «Звезда» ъурналы цчцн «Азярбайжан Совет поезийасынын проблемляри»
мювзусунда мягаля йазмаг щаггында.
Юлчцсц:
21х16; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1950.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА Ряйасят щейяти ижласынын 13 №ли
протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: Майаковскинин юлцмцнцн 20 иллийини кечирмяк щаггында.
Юлчцсц:
20х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1246.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 8 август, 1950.
Рясми вярягя макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА Ряйасят щейяти ижласынын протоколундан чыхарышдыр.
Мязмуну: Декада цчцн щазырланан китабын йахшы
вя кейфиййятли чыхмасы цчцн Ядябиййат
институтуна вя Академийанын няшриййатына
йахындан кюмяк етмяк М.Ибращимова вя
С.Вурьуна тапшырылмышдыр.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 1вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
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Йазылыш тарихи: 1951.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА Ряйасят щейяти ижласынын 18 №ли
протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: «Азярбайжан ядябиййаты тарихи» китабы цчцн мцяллиф вя редаксийа щейятини тясдиг етмяк щаггында.
Юлчцсц: 20х29; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1246.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1952.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР Йазычылар Иттифагы президиумунун
протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: Президиум цзвляри арасында вязифя бюлэцсц.
Юлчцсц:
19х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1243.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1953.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
СССР Йазычылар Иттифагы президиумунун 26 октйабр
1953-жц ил протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: СССР Йазычылар Иттифагынын планы вя ишляринин эедиши щаггында.
Юлчцсц:
21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1246.
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Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1953.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Совет Йазычылар Иттифагынын 12 №ли протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: Ермяни ядябиййаты антолоэийасы цчцн
редактор тяйин етмяк щаггында.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1282.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 23 сентйабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан ССР ЕА Ряйасят щейятинин 36 №ли протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: Низами Эянжявинин юлцмцнцн 750 иллик
йубилейиля ялагядар эюрцляжяк ишляр щаггында щазырлыгдан ибарятдир.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1282.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 6 ийун, 1954 вя 19 йанвар 1955.
Рясми бланклара макинада чап олунмушдур.
ССР Йазычылар Иттифагы президиумунун СССРИ Йазычылар Иттифагынын цмуми гурултайына щазырлыг щаггында
ижласын протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: 1. Мярузя вя чыхышларын мцяллифляри тясдиг олунур.
2 «Дружба народов» ъурналы редаксийасынын
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Юлчцсц:

тяркиби тясдиг олунур.
21х29; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1954.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
СССРИ Йазычылар Иттифагы катиблийинин ижласындан йазылан протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: СССРИ Йазычылар Иттифагынын XV-пленуму
чаьырмаг щаггында.
Юлчцсц:
20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1281.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1954.
Рясми бланка макинада чар олунмушдур.
СССРИ Йазычылар Иттифагы катиблийи ижласынын 32 №ли
протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: С.Вурьунун «Совет поезийасы щаггында»
адлы мярузясинин мцзакиряси.
Юлчцсц: 20х14; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1246.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 1955.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
СССРИ йазычылар Иттифагы президиумунун протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: 1955-жи илин 1-жи йарым иллийи цчцн иш
планынын тясдиги.
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Юлчцсц:

20х28; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1241.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Совет Йазычылары Иттифагы идаря щейятинин
1№ли протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: Сасунлу Давиддян 2000 мисра тяржцмя
етмяк С.Вурьуна тапшырылыр.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1246.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Азярбайжан Совет Йазычылар Иттифагы идаря щейятинин
1№ли протоколундан чыхарыш.
Мязмуну: Сасунлу Давидин 1000 иллик йубилейини
кечирмяк щаггында.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1246.

Распорожение по ан Азерб. ССР.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: 3 декабр, 1953.
Рясми бланка макинада чап олунмушдур.
Мязмуну: Низаминин йубилейи иля ялагядар олараг
Кировабадда кечириляжяк сессийайа нцмайяндяляр эюндярмяк щаггында.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1145.
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Сийащы.
Азярбайжан дилиндя.
Йазылыш тарихи: 31 йанвар, 1951.
Аь,сайа каьыза макинада чап олунмушдур.
Сийащы Азярбайжан Совет Йазычылар Иттифагы тяряфиндян тяртиб едилмишдир.
Мязмуну: 1952-жи илин йанвар, феврал вя март айларында «Эянжляр эцнц»нц идаря едяжяк
йолдашларын адларындан ибарятдир.
Юлчцсц: 21х15; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1509.

Йеня.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Йазылыш тарихляри гейд едилмямишдир.
Аь, сайа каьызлара мцхтялиф мцряккябля, ял иля йазылмыш вя макинада чап олунмушдур.
Сийащыларын бязиляринин цзяриндя тясщищляр апарылмышдыр.
Мязмуну: С.Вурьунун ядяби-тянгид мягаляляринин,
Лермантовун юлцмцнцн ил дюнцмцнц
тяшкил етмяк цчцн иштирак едяжяк йазычыларын сийащысы вя б. сийащыдан ибарятдир.
Юлчцсц: 20х28; щяжми: 44 вяряг, с.в. 1247.

С.Вурьунун Йазычылар Иттифагынын сядри.
Архивдя Азярбайжан ССР ЕА-нын витсе президенти
вязифясини дашымадыьы замана аид бир сыра материаллар
вардыр. Бурайа мцхтялиф иш планлары, щесабатлар, чаьырышлар,
яризяляр вя с. дахилдир. Бунларын С.Вурьунун шяхси йарадыжылыьы иля ялагяси олмадыьы цчцн щяр бир сяняд айрылыгда
тясвир едилмяди, йалныз сахлама ващидлярини эюстярмякля кифайятляндик.:
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с.в. 862, с.в. 343, с.в. 339, с.в. 709, с.в. 342, с.в. 787, с.в.
808, с.в. 445,с.в. 1241, с.в. 1286, с.в. 490, с.в. 495, с.в. 722,
с.в. 1134, с.в. 720, с.в. 1205, с.в. 660, с.в. 538, с.в. 335, с.в.
448, с.в. 934, с.в. 935, с.в. 621, с.в. 958, с.в. 492, с.в. 918,
с.в. 919, с.в. 582, с.в. 499, с.в.1016, с.в.1152, с.в. 1208, с.в.
1203, с.в. 1183, с.в. 1163, с.в. 1284, 1535, с.в. 1488, с.в.
1528, с.в. 1360, с.в. 1496, с.в. 1076, с.в. 1547, с.в. 1286.
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ГЯЗЕТ ВЯ ЪУРНАЛЛАР
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«Азярбайжан» гязети.
Азярбайжан дилиндя яряб ялифбасы иля.
Чап тарихи: 16 май, 1956.
Нюмря С.Вурьунун анадан олмасынын 50 иллийиня щяср едилмишдир.
Гейд: Щямин сахлама ващиди иля гязетин 5 ийун 1948-жи
ил тарихли бир нцсхяси дя мцщафизя олунур.
Юлчцсц: 50х42; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1591.

«Азярбайжан пионери».
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихляри: 6 феврал, 13 март, 12 сентйабр, 1939, Бакы.
Юлчцсц: 30х42; щяжми: 3 ядяд, с.в. 1584.

«Бакинский комсомолец».
Рус дилиндя.
Чап тарихи: 23 апрел, 1934, Бакы.
Гязетин 3-жц сящифясиндя С.Вурьунун шякли вя Барис
Брик тяряфиндян тяржцмя олунмуш «Люкбатан» шеири верилмишдир.
Юлчцсц: 30х42; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1571.

Вярягя.
Азярбайжан вя рус дилляриндя.
Чап тарихляри: 1939, 1940.
Бир програм хасиййяти дашыйан бу вярягляр
С.Вурьунун «Вагиф» драмынын тамашайа гойулмасы иля яла438

гядар бурахылмыш М.Язизбяйов адына Азярб. Дювлят Драм
театры, М.Ф.Ахундов адына Нахчыван Дювлят театры, Рус
Драм театры артистляринин мцхтялиф ролларда шякилляри,
Щ.Араслы, Ш.Мяммядова, Щ.Ялийев, М.Ряфили, Бабичева вя
башгаларынын мягаляляри верилмишдир.
Юлчцсц: Мцхтялифдир. щяжми: 4 ядяд, с.в. 1279.

«Вятян йолунда».
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 8 апрел, 1945, Тябриз.
Гязетин 2-жи вя 3-жц сящифяляриндя Азярб, ССР ЕА-ын
цзвц сечилмячи мцнасибятиля шаирин шякли вя тяржцмейи щалы
верилмишдир.
Юлчцсц: 42х60; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1589.

«Эянж ишчи».
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 6 сентйабр, 1935, Бакы.
Гязетин 3-жц сящифясиндя С.Вурьунун «Кисловодск»
шеири дярж олунмушдур.
Юлчцсц: 30х42; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1578.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 18 нойабр, 1937, Бакы.
Гязетин 2-жи вя 3-жц сящифяляриндя С.Вурьунун
«Йазла гышын дейишмяси» адлы шеири эетмишдир.
Юлчцсц: 30х42; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1578.
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«Вышка».
Рус дилиндя.
Чап тарихи: 28 апрел, 1934, Бакы.
Гязетин III сящифясиндя С.Вурьунун «Люкбатан»
шеириндян бир парча дярж едилмиш вя щаггында гыса мялумат
верилмишдир.
Юлчцсц: 30х49; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1572.

Йеня.
Рус дилиндя.
Чап тарихи: 29 йанвар, 1936, Бакы.
Гязетин 1-жи сящифясиндя С.Вурьунун шякли, II сящифясиндя Ленин Ордени алмасы щаггында ямр чап олунмушдур.
Юлчцсц: 30х49; щяжми: 1 вяряг, с.в. 1572.

Йеня.
Рус дилиндя.
Чап тарихи: 30 йанвар, 1936, Бакы.
Гязетин биринжи сящифясиндя С.Вурьунун шякли верилмишдир.
Юлчцсц: 30х49; щяжми: 2 нцсхя, с.в. 1572.

«Ядябиййат».
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 28 декабр, 1936.
М.Я.Сабирин вяфатынын 25 иллийиня щяср едилмишдир. Гязет аь ипяк парчайа чап едилмишдир.
Юлчцсц: 41х58; щяжми: 2 вяряг, с.в. 1580.
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«Ингилаб вя Мядяниййят» ъурналы.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: апрел, 1934, 1935, Бакы.
Щяр ики ъурналдан сящифяляр жырылдыьы цчцн С.Вурьунун бурада эетмиш йазылары мялум олмады вя буна эюря
дя мцстягил тясвир едилмяди.
Юлчцсц: 22х30; щяжми: 2 нцсхя, с.в. 1551.

«Известия».
Рус дилиндя.
Чап тарихи: 12 декабр, 1954, Москва.
Гязетин III сящифясиндя М.Ибращимовун «Ядябиййатда идейалылыг вя хялгилик мягаляси чап олунмушдур.
Гейд: Ейни сахлама ващиди алтында щямин гязетин
1935-1943-жц иллярдя няшр олунмуш даща 6
нцсхяси мцщафизя олунур ки, С.Вурьун йарадыжылыьы иля ялагяси олмадыьы цчцн тясвир едилмяди.
Юлчцсц: 42х60; щяжми: 6 ядяд, с.в. 1579.

«Йени йол» гязети.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 29 йанвар, 1936.
Гязетин II сящифясиндя С.Вурьунун шякли вя Ленин ордени иля тялтиф едилмяси щаггында ямр дярж олунмушдур.
Юлчцсц: 30х42; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1581.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 30 йанвар, 1936.
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Гязетин I сящифясиндя бир груп Азярбайжан йазычыларынын «Йени бядии ясярляр веряжяйиз» сярлювщяли мягаляси
чап едилмишдир ки, бурада С.Вурьундан да данышылыр.
Юлчцсц: 30х42; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1581.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 6 феврал, 1936.
Гязетин III сящифясиндя С.Вурьунун шякли вя «Орденли
шаирин хатиряляри» сярлювщяли мягаля чап олунмушдур.
Юлчцсц: 30х21; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1581.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 23 май, 1936.
Гязетин 4-жц сящифясиндя С.Вурьунун шякли вя щаггында гейд верилмишдир.
Юлчцсц: 30х42; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1581.

Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 3 нойабр, 1937.
Гязетин III сящифясиндя С.Вурьунун
«Байрам габаьы» адлы шеири дярж олунмушдур.
Юлчцсц: 30х42; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1581.

шякли

вя

«Йени Эянжя» гязети.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 10 ийун, 1934.
Гязетин 2-жи сящифясиндя
С.Вурьунун «Анамын
дярди» шеири вя шякли чап олунмушдур.
442

Юлчцсц: 29х42; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1570.

«Каспий» гязети.
Рус дилиндя.
Чап тарихи: 1 май, 1955, Бакы.
Гязетин II сящифясиндя С.Вурьунун Хязяр дянизчиляриня мцражиятля йаздыьы «Севимли вятян ешгиня» адлы ачыг
мяктубу дярж олунмушдур.
Юлчцсц: 30х42; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1601.

«Нарубежье Востока» гязети № 13.
Рус дилиндя.
Чап тарихии: 10 ийун, 1935, Тифлис.
Гязетин 3-жц сящифяси Азярбайжан шаир вя йазычыларынын йарадыжылыьына щяср едилмишдир. Бурада Щ.Жавид,
С.Вурьун, С.Рцстям, М.Мцшвиг, М.Дилбази, М.Ряфилинин
шякилляри верилмиш вя Б.Корнейевин «Совет Азярбайжанынын
шаирляри» адлы мягаляси дярж едилмишдир.
Юлчцсц: 34х44; щяжми: 1 нцсхя, с.в. 1577.

Йеня.
Рус дилиндя.
Йазылыш тарихи: феврал, 1936, Тифлис.
5-жи сящифядя С.Вурьунун Бцлбцл вя ряссам
Р.Мустафайевля йанашы шякли вя «Совет йазычысы олмаг сяадятдир» мягаляси дярж едилмишдир.
Юлчцсц: 34х44; щяжми: 1 нцсхя, с.в. 1577.
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«Огонёк»№14.
Рус дилиндя.
Чап тарихи: апрел, 1956, Москва.
26-жы сящифясиндя Павел Антаколскинин С.Вурьунун
анадан олмасынын 50 иллийиня щяср едилмиш «Шаир вятяндаш»
адлы мягаляси дярж едилмишдир.
Юлчцсц: 25х33; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1569.

«Памбыг уьрунда мцбаризя» гязети.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 24 ийун, 1938, Аьдаш.
Гязетдя С.Вурьунун шякили вя «Шадлыг» сярлювщяли
шеир чар олунмушдур.
Юлчцсц: 30х42; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1582.

«Сабир эцзэцсц» ъурналы.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 1936, Бакы.
Мяжмуя Сабиря щяср олунмуш вя бурада
Я.Язимзадянин «Щоп-щопнамя»йя чякдийи иллцстрасийалар
Сабирин бейтляри иля бирликдя верилмишдир.
Юлчцсц: 25х34, щяжми: 2 нцсхя, с.в. 1573

«Фярйад» гязети.
Фарс дилиндя, яряб ялифбасы иля.
Чап тарихи: 11 ордубещишт 1324 (11 март 1945), Тябриз.
Гязетин 2-жи сящифясиндя Я.Катибинин «С.Вурьун» сярлювщяли мягаляси вя шякили дярж олунмушдур.
Юлчцсц: 35х54, щяжми: 1 нцсхя, с.в. 1590
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«Халг эянжлийи» гязети.
Тцрк дилиндя.
Чап тарихи: 14 ожаг, 1955, Софийа.
Гязетин III сящифясиндя С.Вурьунун «Азярбайжан»
шеринин мятни вя онун С.Пцстямов тяряфиндян йазылмыш
мусигисинин ноту верилмишдир.
Юлчцсц: 39х53, щяжми: 1 ядяд, с.в. 1600

___________________
1. Щямин сахлама ващиди иля гязетин даща 9 нюмряси
мцщафизя олунур ки, С.Вурьун йарадыжылыьы иля ялагяси
олмадыьы цчцн тясвир едилмяди.

«Щцжум» ъурналы №-12.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: декабр, 1932, Бакы.
Юлчцсц: 22х30; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1565.
«Шярг гадыны» ъурналы.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: декабр, 1929, Бакы.
Юлчцсц: 21х30; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1564.
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Йеня №3-4.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: феврал, 1933, Бакы.
С.Вурьунун «Комсомол» поемасындан бир парча
няшр олунуб вя шаирин юз яли иля сящифялярдя эедян гцсурлар
тясщищ олунмушдур.
Юлчцсц: 22Х30; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1564.

Йеня №-1.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: йанвар, 1935, Бакы.
Юлчцсц: 22х29; щяжми: 1 яд. С.в. 1564.

Йеня № -2.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: йанвар, 1935, Бакы.
Юлчцсц: 22х29; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1564.

Йеня № 3-4.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: феврал, 1935, Бакы.
Юлчцсц: 22х29; щяжми: 29, щяжми: 1 вяряг, с.в. 1564.

Йеня № -17.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: сентйабр, 1935, Бакы.
Юлчцсц: 22х29; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1567.
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Йеня.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: феврал, 1936, Бакы.
Мяжмуянин 29-жу сящифясиндя С.Вурьунун «Салам»
шеири дярж олунмуш вя йанында шаирин шякли верилмишдир.
Юлчцсц: 23х29; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1564.

«Шярг гапысы» гязети.
Азярбайжан дилиндя.
Чап тарихи: 21 вя 28 октйабр, 1939, Нахчыван.
Щяр ики гязетин 4-жц сящифясиндя С.Вурьунун «Вагиф»
пйесинин М.Ф.Ахундов адына Нахчыван Дювлят Драм театрында тамашайа гоулмасы мцнасибятиля мягаляляр чап
олунмушдур.
Юлчцсц: 30х42; щяжми: 2 ядяд, с.в. 1583.

Лито Шякил (С.Вурьуна).
Чап тарихи: 1939.
Ряссамы: О.Оружов.
Юлчцсц: 47х62; щяжми: 1 ядяд, с.в. 1321.
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