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Юнъя мярасим иштиракшылары дащи
Сямяд Вурьунун мязары юнцня
йыьылараг “Газах” Хейриййя Иътимаи
Бирлийи Идаря Щейятинин адындан
Халг шаиринин абидяси юнцня яклил вя
эцл-чичяк дястяляри гойдулар. Даща
сонра тядбири эириш сюзц иля ачан
“Газах” Хейриййя Иътимаи Бирлийи
Идаря Щейятинин сядри рийазиййат
цзря елмляри доктору профессор Ил-
щам Пирмяммядов тядбир иштирак-
чыларыны вя Бирлийин бцтцн цзвлярини

Новруз байрамы мцбнасибятиля тя-
брик едяряк, язиз байрам эцнцндя,
щямчинин дащи шяхсиййятлярин доь-
ум эцнцндя Фяхри Хийабана топла-
шан щяр кяся юз тяшяккцр вя мин-
нятдарлыьыны билдирди. И.Пирмяммя-
дов гейд етди ки, артыг Сямяд Ву-
рьунун доьум вя аным эцнляринин
мязары башында гейд олунмасы бир
яняня щалыны алмышдыр. Бу да ондан
иряли эялир ки, Сямяд Вурьуна бюйцк
бир ел севэиси вардыр, бюйцк бир мя-

щяббят вардыр.
Профессор И.Пирмяммядов ону

да гейд етди ки, Сямяд Вурьун
бцтцн дюврлярин шаиридир. Сямяд Ву-
рьун Азярбайъан илк халг шаири,
Азярбайъан ССР ямякдар инъяся-
нят хадими, 2 дяфя Сталин мцкафаты
лауреаты вя 2 дяфя Ленин Ордени ка-
валери, 1941-1948-ъи иллярдя Азяр-
байъан Йазычылар Иттифагынын сядри,
Азярбайъан ССР Али Советинин де-
путаты, Азярбайъанын Хариъи Юлкя-
лярля Мядяни ялагя Ъямиййятинин
сядри, Азярбайъан ССР ЕА-нын
академики вя 1954-1956-ъи иллярдя
витсе-президенти олмушдур.

Сямяд Вурьуну щяр заман
халг севиб, севир, севяъяк дя. Беля
ки, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
щяр заман Сямяд Вурьун йара-
дыъылыьына, шяхсиййятиня йцксяк
дяйяр вермишдир. Мцстягиллик
дюврцндя Сямяд Вурьунун 90 иллик
йубилейинин Республика сявиййясин-
дя тяшкил едилмяси дя бир даща бу
севэийя, мящяббятя яйани сцбут
иди. О, щямин йубилей тядбириндяки
чыхышыны бу сюзлярля битирди:

Биз Сямяд Вурьунун рущу гар-
шысында баш яйяряк дейя билярик:
язиз шаиримиз, сянин ъанын гядяр
севдийин Азярбайъан бу эцн
мцстягил дювлятдир. Сянин ъанын гя-
дяр севдийин халгын бу эцн азаддыр.
Бу эцн мян бир даща бяйан еди-
рям ки, биз Сямяд Вурьунун рущу-
ну эяляъякдя дя шад едяъяйик.
Мцстягил Азярбайъан йашайаъаг.
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи
ябяди, дюнмяз олаъагдыр. Халгымыз
даим сярбяст, юз талейинин сащиби
олаъагдыр.

Йашасын мцстягил Азярбайъан!
Йашасын Сямяд Вурьун йара-

дыъылыьы!
Сямяд Вурьуна ешг олсун!
Щамымыз шащидик ки, Улу юндяр

Щейдяр Ялийев “Азярбайъан” шеири-
ни дейяркян гящярляняряк кюврял-
мишдир. Бу да бюйцк Щейдяр Ялийе-
вин Азярбайъана олан мящяббя-
тиндян вя Сямяд Вурьуна олан се-
вэисиндян иряли эялирди. Щямчинин
профессор И.Пирмяммядов ону да
гейд етди ки, бу эцн дя Президент
ъянаб Илщам Ялийевин, биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийе-

ванын Азярбайъан ядябиййатына,
мядяниййятиня вердийи дяйярляр
сайясиндя бюйцк Сямяд Вурьу-
нун да ады уъаларда йер алыб.

И.Пирмяммядов гейд етди ки,
Фяхри Хийабандан 200-300 метр
аралыда бизим щамымызын шяряф, щюр-
мят мяканы олан Шящидляр Хийаба-
ны йерляшир. Орада Азярбайъанын
азадлыьы вя торпагларымызын мцдафи-
яси уьурунда ъанларындан кечян
шящидляримиз уйуйур. Аллащ бцтцн
шящидляримизя рящмят етсин. Бизим
дайандыьымыз Фяхри Хийабанда ися
Азярбайъан дювлятиня, мядяниййя-
тиня, инъясянятиня, тящсилиня, елми-
ня хидмят етмиш дювлят хадимляри,
алимляр, сяняткарларымыз уйуйур.
Онлар Азярбайъан халгынын фяхр ет-
диляри шяхсиййятлярдир. Онларын бура-
да дяфн олунмасы халгын онлара
цнванланан “биз сизинля фяхр едирик”
ифадяси иля ейнидир. 2003-ъц илдя
Азярбайъан халгынын цмуммилли ли-
дери мярщум Щейдяр Ялийевин дя
Фяхри Хийабанда дяфн олунмасы
бураны халг арасында даща бюйцк
севэи вя мящяббят мяканына че-
вирди.

И.Пирмяммядов гейд етди ки,
бу эцн бизим тядбиримиздя истирак
едян ики гонаьымыз вардыр ки, онлар
яслян Газах мащалындан олмаса-
лар да Сямяд Вурьун щаггында ол-
дугъа санбаллы йазылар дяръ етдиря-
ряк дащи Вурьуна лякя атанлара
лайигли ъаваблар вермишдиляр. Онлар
филолоэийа елмляри доктору Ислам Са-
диг вя Имишлидян эялмиш “Гызыл гя-
лям! мцкафаты лауреаты Мирзя Вагиф
Алыоьлудур. Мян онларын щяр икисини

сизлярин адындан саламлайырам.
Щямчинин бизим Иътими Бирлийин бязи
цзвляри байрамла ялагядар олараг
Газах районуна эетмишляр вя он-
лар да бу эцн бизимля ейни вахтда
Газах район Иъра Щакимиййятинин
тяскилатчылыьы иля шаирин Газах райо-
нунун Йухары Салащлы кяндиндяки
Поезийа евиндя академик Мящям-
мяд Бабанлынын, Рализ Гаравялийе-
вин, Натаван Дямирчиоьлунун, За-
мяддин Зийадоьлунун, Барат
Вцсалын, Тарыйел Исмайыловун, Йусиф
Алыйевин, Тябриздян гонаг эялмиш
шаир Сулейман Ъяфяринин вя диэяр
шаир вя йазычыларын иштиракы иля дя тяд-
бир кечирилир. Бурадан онлары сизлярин
адындан да саламлайырыг.

Щямчинин И.Пирмяммядов ону
да гейд етди ки, щяр ил бизимля Фяхри
Хийабанда мцгяддяс зийарятдя иш-
тирак едян “Шющрят” вя “Шяряф” ор-
денляри лауреаты академик Теймур
Бцнйадов вя Азярбайъанын ямяк-
дар инъясянят хадими, Президент тя-
гацдчцсц Видади Бабанлы бу ил ся-
щяти иля баьлы бура эяля билмяди вя
мяндян хащиш етди ки, онун исти са-
ламларыны тядбир иштиракчыларына чатды-
рым. Щамынызын адындан Теймур
мцяллимя вя Видади мцяллимя Тан-
рыдан ъан саьлыьы арзу едирик.

Щямчинин бизим Иътимаи Бирлийин
бир чох цзвляри Новруз байрамы иля
ялагядар олараг бурада иштирак едя
билмирляр. Идаря Щейятинин цзвляри
адындан Мяммяд Мусайеви, “Од-
лар Йурду” Университетинин ректору
профессор Ящмяд Вялийеви, Ямяк-
дар мцщяндис Гасым Абдуллайеви,
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Ся-
найе Университетинин ректору про-
фессор Мустафа Бабанлыны, Бядян
Тярбийяси вя Идман Академийасы-
нын ректору Фуад Щаъыйеви, Цмум-
русийа Азярбайъан Конгресинин
витсе-президенти Шащин Шыхлинскини,
Газах район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Ряъяб Бабашову, Аьстафа
район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мящяррям Гулийеви саламлайараг
Новруз байрамларыны тябрик едиб,
эяляъяк ишляриндя уьурлар арзу еди-
рям. 
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яр ил олдуьу кими бу ил дя “Газах” Хейриййя Иътимаи Бир-
лийи Идаря Щейятинин тядбирляр планына уйьун олараг 21
март тарихиндя Новруз байрамы вя Азярбайъанын Халг ша-

ири Сямяд Вурьунун анадан олмасынын илдюнцмц мцнасибятиля Фях-
ри Хийабанда тядбир кечирилмишдир. “Газах” Хейриййя Иътимаи Бир-
лийинин Идаря Щейятинин тяшкилатчылыьы иля кечирилян тядбирдя Идаря
Щейятинин сядри профессор Илщам Пирмяммядов, Идаря Щейятинин
сядр мцавини Пушкин Ящмядов, Халг шаири Няриман Щясянзадя, мил-
лят вякили академик Низами Ъяфяров, академик Шащин Мустафайев,
“Газах” Хейриййя Ъямиййятинин сабиг сядри Видади Байрамов,
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин сядри Елчин Шыхлы, профессор
Рцстям Камал, филиолоэийа цзря фялсяфя доктору Мяти Османоьлу,
филиолоэийа цзря фялсяфя доктору Илщам Садиг, тянгидчи Ясяд Ъащанэ-
ир, журналист Гярянфил Хялилова, вурьуншцнас тядгигатчы алим, Сямяд
Вурьунун Сечилмиш ясярляринин тяртибчиси вя шярщлярин мцяллифи  Аслан
Салмансой, шаир-публисист Агшин Аькямярли, Йусиф Рящимов, телеви-
зийа апарыъылары Щямид Щерсчи вя Илщамиййя Рза, Азярбайъан Эцляш
Федерасийасынын витсе-президенти, Ямякдар мяшгчи Фирдовси Уму-
дов, сабиг корпус командири, ещтийатда олан эенерал-майор Мащ-
муд Щямзяйев, Муса Ящмядов, Бящруз Ялийев, йазычы Варис, шаир
Мяммяд Яфшан, Фикрят Хялолов, Халг ряссамы, профессор Натиг
Ялийев, досент Дцрданя Вякилова, Зярянэиз Гайалы, Ашыг Солмаз,
Ашыг Нуряддин, Камал Ахундов, Фяррух Шыхлынски, Мещман Ман-
суров, Сябиня Йусиф, шаиря Ъыьател, Осман Яфянди, Садяддин Яфян-
дийев, Сямяд Вурьунун Ев музейинин директору Нцшабя ханым Вя-
килова вя чохсайлы Вурьунсевярляр иштирак етмишдирляр.
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Йери эялмишкян ону да гейд
едим ки, биз щяр ил “Газах” Хейриййя
Иътимаи Бирлийи Идаря Щейятинин тяд-
бирляр планыны Газах вя Аьстафа
районлары Иъра щакимиййятляри иля ра-
зылашдырырыг вя бир чох тядбирляримизи
бирэя щяйата кечиририк. Кечян ил Га-
зах район Иъра Щакимиййяти, Азяр-
байъан Ашыглар Бирлийинин вя “Га-
зах” Хейриййя Иътимаи Бирлийинин би-
рэя тяшкил етдийи тцрк дцнйасынын
бюйцк сяняткары Ашыг Ядалятин гя-

бирцстц абидясинин
ачылышы Газах ма-
щалы цчцн саз-сюз
байрамына чеврилди.
Бундан башга биз
кечян ил Халг шаири
Иса Муьаннанын 90
иллик йубилейини Аь-
стафа район Иъра
Щакимиййяти иля би-
рэя йцксяк сявийй-
ядя Аьстафа шящя-
риндя щяйата кечир-
дик. Хцсуси олараг
гейд едим ки, 16
йанвар 2019-ъу ил-
дя “Газах” Хей-
риййя Иътимаи Бирлийи-
нин иллик щесабатын-
да Газах район Иъ-
ра Щакимиййятинин

башчысы Ряъяб Бабашов вя Милли
Мяълисин депутатлары - Камран Ня-
бизадя, Цлвиййя Аьайева вя Цму-
мрусийа Азярбайъан Конгресинин
витсе-президенти Шащин Шыхлинскини
да иштирак етмишдиляр. Газах район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Ряъяб
Бабашов Бирлийин цзвляри гаршысында
Газахда эюрцлян ишляр щаггында
эениш мязмунлу вя ящатяли чыхыш
етмишдир.

Сонра И.Пирмяммядов гейд
етди ки, щямчинин биз бу эцн 21
мартда анадан олмуш Халг шаири

Сямяд Вурьунун мязары иля йана-
шы, 22 мартда анадан олмуш ъянаб
президентин сярянъамы иля 100 иллик
йубилейи гейд олунаъаг Халг йазы-
чысы Исмайил Шыхлынын, 23 мартда
анадан олмуш Халг йазычысы Мещди
Щусейнин, Халг йазычысы Йусиф Ся-
мядоьлунун, Халг шаири Вагиф Ся-
мядоьлунун вя Халг йазычысы Иса
Муьаннанын мязарларыны да зийарят
едяряк онларын да мязарлары цзяри-
ня яклил вя эцл дястяляри гойараг
онларын да рущларына щюрмят вя ещ-
тирамларымызы билдиряъяйик.

Бундан сонра И.Пирмяммядов
сюзц Щейдяр Ялийев мцкафаты лау-
реаты, Халг шаири, Авиасийа Акаде-
мийасынын кафедра мцдири, профес-
сор Няриман Щясянзадяйя верди.
Няриман Щясянзадя дащи Сямяд
Вурьунун Азярбайъан ядябиййа-
тындакы йериндян бящс едяряк, шаири
бцтцн дюврлярин ябяди йашайан шаи-
ри щесаб етдийини билдирди.

Сонра сюз Тещрандан эялян
гонаг  Азярбайъан Йазычылар Бир-
лийинин, Азярбайъан Журналистляр Бир-
лийинин цзвц шаир, ядябиййатшцнас
Агшын Аькямярлийя верилди. А.Аькя-
мярли Сямяд Вурьунун шеирляриндя
сятиралты ейщамлардан данышараг,
шаирин “Азярбайъан” шеириндя ики дя-
фя Азярбайъан Азярбайъан демя-
сини Эцней вя Гузей Азярбайъаны
нязярдя тутдуьуну билдирди.

Даща сонра филолоэийа цзря елм-
ляр доктору Ислам Садиг, ядябийй-
атшцнас Ясяд Ъащанэир, “Гызыл гя-
лям” мцкафаты лауреаты Мирзя Вагиф
Алыоьлу чыхыш едяряк Сямяд Вурьу-
нун щяйат вя йарадыъылыьындан бир
чох мялуматлар вердиляр.

Сонра тядбир иштиракчылары Халг
йазычысы Мещди Щцсейнин мязарыны
зийарят етдиляр. Ядибин мязары цзя-
риня “Газах” Хейриййя Иътимаи Бир-
лийи адындан яклил гойулду. Сонра
Елчин Шыхлы, Видади Байрамов, Мяти
Османоьлу бюйцк йазышынын щаг-

гында чыхыш етдиляр.
Сонра Халг йазычысы Исмай-

ыл Шыхлынын мязрыны зийарят едил-
ди. Тядбир иштиракчылары бу ил юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин Сярянъамы иля 100 иллийи
дювлят сявиййясиндя гейд олу-
нан бюйцк Исмайыл Шыхлынын
мязары цзяриня яклил вя эцл дя-
стяляри гойдулар. Сонра Халг
шаири Няриман Щясанзадя, Ни-
зами Ъяфяров, Видади Байра-
мов, Елчин Шыхлы чыхыш етдиляр.
Даща сонра журналист Сябиня
Йусиф шаир Барат Вцсалын Ис-
майыл Шыхлыйа щяср олунмуш
шеирини охуду.

Даща сонра Халг йазычысы
Йусиф Сямядоьлунун, Халг
шаири Вагиф Сямядоьлунун,
Халг йазычысы Иса Муьаннанын

мязары зийарят олунду. Онларын мя-
зарлары цзяриня “Газах” Хейриййя
Иътимаи Бирлийи адындан яклил вя эцл-
чичяк дястяляри гойулду. Бюйцк ус-
тадларын рущларына ещтирам вя щюр-
мятлярини билдирдиляр.

Сонра тядбир иштиракчылары тякрар
олараг Сямяд Вурьунун мязары
башына топлашараг 27 майда дащи
шаирин аным эцнцндя дя бурада
топлашмаьы гярара алдылар. Сонда
тядбир иштиракчылары хатиря шяклляри
чякдирдиляр.

Мартын 11-дя Азярбайъан
Дювлят Академик Филармо-
нийасында Мядяниййят Назир-
лийи, Ашыглар Бирлийи вя “Га-
зах” Хейриййя Иътимаи Бирлийи-
нин тяшкилатчылыьы иля Ямякдар
инъясянят хадими, устад ашыг
Ядалят Нясибовун 80 иллийиня
щяср олунан “Сазын Ядаляти”
адлы йубилей эеъяси кечирилиб.

Тядбирдя Ашыглар Бирлийинин сяд-
ри, Ямякдар елм хадими, профессор
Мящяррям Гасымлы эюркямли сянят-
карын юмцр йолундан вя йарадыъы-
лыьындан сюз ачыб.

Билдирилиб ки, бу эцн бюйцк уста-
дын, яфсаняви бир сяняткарын 80 иллик
йубилейиня йыьышмышыг: “Бу йубилейля
баьлы сяняткарла щяля саьлыьында
сющбят етмишдик. О, беля бир шярт
кясмишди ки, 80 иллик йубилейи кечиря-
рик. Анъаг йубилейин апарыъысы сян
оларсан. Мян дя разылашдым. Бу
эцн мян эялмишям, юз йеримдяй-
ям. Амма Ядалят Нясибов ара-
мызда йохдур. О, вердийи вяди эюз-
лямядян дцнйасыны дяйишди вя
щагг дцнйасына говушду”.

Гейд олунуб ки, Ашыг Ядалят
Газах районунда дцнйайа эюз
ачыб. Анъаг онун кюкляри Эюйчя ел-
ляриня, Дядя Ялясэяр оъаьына баь-
лы иди: “Рущунда Газахын яняняви
саз-сюз алямини, о бир тяряфдя ися
Эюйчянин рущуну эяздирирди. Алла-
щын вердийи истедад ону заман ичя-
рисиндя айры бир вятян тутмаьа йю-
нялтди. Бу эцн биз дейя билмярик
Ядалят Нясибов Газахын, Эюйчя-
нин, Эянъянин вя Азярбайъанын
Ядалятидир. О, сазын Ядалятидир. Дя-
дя Горгудун гопузу олдуьу ки-
ми… Сазын сирри, сюзц ня идися, ону
дашыйан бир сяняткар иди. Йахшы ха-
тырлайырам, устадла 1979-ъу илдя
эюрцшдцк. О заман онун 40 йашы
варды. Амма 50-60 йашында бир
мцдрики хатырладырды. Юзцнц аьыр тут-
масында, данышыьында хош тясир
баьышлайырды. Еля щисс едирдин ки, о,

еля индиъя Дядя Горгудун йанында
олуб. Онун сирр вя сещрини дашыйыб
юзц иля эятириб. О, зянэин бир репер-
туара малик иди. Сазы баьрына ба-
санда башга бир алям йаранырды.
Ифалары иля башдан-баша “Йаныг Кя-
рями” олурду. Чцнки сянят аляминя
“Йаныг Кярями” иля эялмишди…”.

Мящяррям Гасымлы сяняткарын
репертуарынын вахтында йазыйа алын-
мадыьыны тяяссцфля гейд етди: “Щяля
саь икян она тяклиф етдим ки, эял ся-
нин бцтцн ифаларыны лентя кючцряк.
Билдирди ки, артыг эеъдир. Буну он ил
габаг етмяк оларды. Инди бармаг-
ларым о чевикликдя дейил… Инди Яда-
лят Нясибовдан 30-а йахын саз ща-
васы галыб. Ашыглар Бирлийиня эянъ
ашыглар эялир. Сорушурам мцяллимин,
устадын ким олуб. Дейир ки, Ашыг
Ядалят. Онун ифаларыны динляйир вя
юйрянирям. Ону юзцмя устад сай-
ырам. Бу о демякдир ки, Ядалят Ня-

сибов айрыъа бир мяктябдир. Онун
ямяйи йцксяк гиймятляндирилди,
Ямякдар инъясянят хадими адына
лайиг эюрцлдц, Президент тягацдц
верилди. Фяхр едиляси щалдыр ки, сяня-
тинин сяси Азярбайъанын щцдудлары-
ны ашараг Шярг вя Авропа юлкяляри-
ня йайылды. Онун рущу гаршысында
баш яйирик. Рущу шад олсун”.

Ямякдар мядяниййят ишчиси,
устад ашыг Мащмуд Мяммядов
чыхышында гейд едиб ки, бири вар уста-
да хидмят едир вя ондан дярс алыр-
сан. Бири дя вар ки, дцнйайа сянят-
кар эялирсян. Ашыг Ядалят дцнйайа
сяняткар эялмишди. О, еъазкар со-
ло-саз ифалары вя юзцнямяхсус оху
тярзи иля йаддашларда ябядиляшиб.
50-дян чох дастаны, онларла ашыг
шеирини синясиндя дяфтяр етмишди.
Эюркямли сяняткар сазы ня гядяр
эюзял чалырдыса, шеири дя о гядяр эю-
зял охуйурду.

“Газах” Хейриййя Иътимаи Бирлийи
Аьсаггаллар Шурасынын цзвц, Халг
шаири Няриман Щясянзадя чыхышында
даща чох сяняткарла баьлы хатиряля-
рини бюлцшцб. Билдириб ки, Ядалят Ня-
сибов мащир ифасы иля динляйиъийя се-
винъ бяхш едирди. Щара эедирдися,
ъамаат ятрафыны сарыр, онунла тяма-
сда олмаг истяйирдиляр. О, ХХ ясрин
бюйцк сяняткары иди. Халг шаири даща
сонра саза щяср етдийи шеирини охуй-
уб.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи
Газах бюлмясинин рящбяри, Ямяк-
дар инъясянят хадими, шаир Барат
Вцсал Ядалят Нясибов сянятинин
юзялликляриндян данышыб.

Сонра “Чешмя” фолклор групу-
нун ифасында “Орта шяшянэи”,
Ямякдар мядяниййят ишчиляри Яда-
лят Дялидаьлы, Неймят Гасымлы, Ящ-
лиман Ширванлы, Самиря Ялийева
“Йаныг Кярями”, “Орта сарытел”, “Шир-

ван мцхяммяси”, “Тяхмис”, Алтай
Мяммядли, Няби Наьыйев, Дямир
Вялийев, Илщам Асланбяйли, Рамин
Гарайев, Сялим Эюйъяли, Яли Тапды-
гоьлу, Роман Азафлы, Яли Пянащоь-
лу, Ширин Шащбузлу, Яфсаня Кяримли,
Рущиййя Зянэиланлы, Елмяддин
Мяммядли, Шящрийар Гараханлынын
ифасында “Эюйчяэцлц”, “Йаныг Кяря-
ми”, “Короьлу дцбейти”, “Орта сары-
тел”, “Ширван мцхяммяси”, “Тях-
мис”, Кярям дцбейти”, “Мирзяъаны”,
“Дюймя Кярями”, “Ъялили”, “Аран эю-
зяллямяси”, “Османлы диваниси”,
“Эюзяллямя”, “Нахчываны”, эянъ
соло саз ифачылары Елвин Ахундов,
Ъаваншир Гулийев, Хятайи Кяримов,
Шящрийар Лачын, Фазил Зийадханоьлу
ися “Рущани” щавасыны ифа едибляр.

Сонда эюркямли сяняткарын оь-
лу Щекайят Нясибов аиляляри адын-
дан тядбирин тяшкилатчыларына вя ишти-
ракчыларына миннятдарлыьыны билдириб.
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Тядбирдя Ататцрк Мяркязинин
директору, академик Низами Ъя-
фяров, “Газах” Хейриййя Иътимаи
Бирлийинин Идаря Щейятинин сядри
рийазиййат цзря елмляр доктору,
профессор Илщам Пирмяммядов,
Халг шаири, Щейдяр Ялийев Мцка-
фаты лауреаты, профессор Няриман
Щясянзадя, академик Щцсейн
Ящмядов, АМЕА-нын Рийазиййат
вя Механика Институтунун дирек-
тору, профессор Мисир Мярданов,
профессор Фяррух Рцстямов,
профессор Рцстям Камал, араш-
дырмачы-алим Мяти Османоьлу,

Ямякдар мцщяндис Гасым Аб-
дуллайев, Азярбайъан Эцляш Фе-
дерасийасынын витсе-президенти,
Ямякдар мяшгчи Фирдовси Уму-
дов, Фирудун бяй Кючярлинин тяд-
гигатчысы Пяриханым Микайылова,
досент Йусиф Алыйев, досент
Дцрданя Вякилова, Султанханым
Нясибова, мяктяб директорлары
Йеэаня Гурбанова, Фикрят Хяли-
лов, Севда Гоъайева, шаирляр
Рафаил Инъяйурд, Чичяк Мащмуд-
гызы, Замяддин Зийадоьлу, Эцла-
майыл Мурад, “Шярг” гязетинин
баш редактору Акиф Ашырлы, “Эюйя-
зян” гязетинин баш редактору Ел-
чин Исмайыл, Газах Мцяллимляр
Семинарийасынын вариси Газах
Педагожи Техникомунун мязу-
ну Гяниря Мещдиханлы, тядгигатчы
журналист Исмайыл Умудлу, досент
Щамлет Сцлейманов, щяким
Мяммяд Нясибов, мцьянни
Алим Асланоьлу, Вагиф Абдуллай-
ев, досент Осман Мусайев,
профессор Алхан Байрамоьлу,
профессор Тяййар Саламоьлу,
профессор Мащмуд Аллащманлы,
Бящруз Ялийев, Щямзя Ъялилов,
Рализ Гаравялийев, Щямзя Мяли-
ков, Рювшян Бабанлы, тянгидчи
Ясяд Ъащанэир, йазычы Варис Йол-
чуйев, щяким Йусиф Рящимов,
журналист Сябиня Йусиф вя диэяр
танынмыш елм хадимляри иштирак
едирдиляр.

“Газах” Хейриййя Иътимаи Бир-
лийинин сядри, профессор Илщам Пир-
мяммядов конфрансы эириш сюзц
иля ачараг конфранс иштиракчыларыны
Иътимаи Бирлийин бцтцн цзвляри
адындан саламлады. Гейд етди ки,
щамымыза мялумдур ки, Ъцмщу-

риййятимизин 100 иллийи мцнасибяти-
ля ъянаб Президент Илщам Ялийе-
вин сярянъамы иля 2018-ъи ил юлкя-
дя  “Ъцмщуриййят или” елан олун-
ду. Бу мцнасибятля бир чох на-
зирлик вя эцъ органларынын 100 иллик
йубилей тядбирляри гейд олунду, ики
мющтяшям щярби парад кечирилди.
Амма биз бахдыг ки, Ъцмщурийй-
ятимизля ейни йашда олан, Загаф-
газийа Мцяллимляр Семинарийасы-
нын вариси олан Газах Мцяллимляр
Семинарийасынын 100 иллик йубилей
йашы яламятдар щадися кими гейд
едилмир. Она эюря дя тяъили Семи-
нарийанын арашдырыъыларыны, тящсил
тядгигатчыларыны бир арайа топлайыб
ъянаб Президентя рясми сяняд-
ляр ясасында мцкяммял бир мяк-
туб щазырладыг вя щямин мяктуба
ещтирам яламяти олараг “Шяряф”
вя “Шющрят” орденли, Ямякдар
елм хадими, академик Теймур
Бцнйадов вя Халг шаири, Щейдяр
Ялийев ордени лауреаты, профессор
Няриман Щясянзадя имза ата-
раг эюндярдик.

Президентин реаксийасы юзцнц
чох эюзлятмяди. 3 нойабр 2018-
ъи ил тарихдя Газах Мцяллимляр
Семинарийасынын 100 иллик йубилей-
инин гейд едилмяси щаггында ся-
рянъам имзалады. Бу Сярянъам
тящсил иътимаиййяти, елми-педагожи
фяалиййятля мяшьул олан алим вя
мцтяхяссиляр тяряфиндян севинъля
гаршыланыб. Щямин мяктубун вя
сярянъамын мятнини биз Иътимаи
Бирлийин сайтында вя “Дяли Кцр”
гязетиндя вермишик. Бунунла да
ъянаб Илщам Ялийев бир даща
сцбут етди ки, о щям юлкянин,
щям дя юзцнцн андичмя мяра-
симиндя дедийи кими бир Азяр-

байъан вятяндашын президентидир.
Бу тарихи сярянъам имзалан-

дыгдан сонра биз Газах район
Иъра Щакимиййяти иля бирликдя бу
Сяранъамын иърасы иля баьлы бирэя
ишляр эюрмяйи разылашыдрараг тяд-
бирляр планымыза дахил етмишик.

И.Пирмяммядов гейд етди ки,
улу юндяр Щейдяр Ялийев Газах
Мцяллимляр Семинарийасынын йа-
радылмасынын 80 иллик йубилейиня
щяср олунмуш цмцмреспублика
елми-практики конфрансын иштиракчы-

ларына цнванладыьы мяктубда
гейд етмишдир ки, Газах Мцяллим-
ляр Семинарийасы 40 иллик фяалиййя-
ти дюврцндя республиканын
мцхтялиф бюлэяляри цчцн минлярля
мцяллим кадрлары щазырламышдыр.
Азарбайъанын бир сыра танынмыш
елм, мядяниййят вя ядябиййат
хадимляри бу тящсил оъаьынын йе-
тирмяляридир. Адлары Азярбайъан
ядябиййаты тарихиня гызыл щярфлярля
йазылмыш Сямяд Вурьун, Осман
Сарывялли, Исмайыл Шыхлы кими эюр-
кямли сималар мящз щямин семи-
нарийанын илк мязунлары олмушлар.

Щягигятян дя улу юндярин тя-
бринъя десяк, Газах Мцяллимляр
Семинарийасы Азярбайъан мя-
дяниййяти тарихиндя ингилаби бир
йенилик иди. Бу мягсядля дя тяд-
бирляр планында Газах Мцяллимляр
Семинарийасынын бинасынын тямир
олунараг бурада “Маариф Му-
зейи”нин йарадылмасы гейд олун-
мушдур. Бу музейдя Газах
Мцяллимляр Семинарийасы иля йа-
нашы Гори Мцяллимляр Семинарий-
асынын Азярбайъан бюлмясинин
тарихини якс етдирян эушянин, Га-
зах Педагожи Техникомунун фя-
алиййятини якс етдирян бюлмялярин
дя йарадылмасы нязярдя тутулуб.
Бинанын юнцндя ися Семинарийа-
нын йарадыъысы вя гуруъусу Фиру-
дин бяй Кючярлинин бцстцнцн
гойулмасына бахылаъаг.  Газах
Мцяллимляр Семинарийасы йаран-
дыгдан сонра ики ил сонра Азяр-
байъан ишьал олунур, Семинарий-
анын гуруъусу Фирудин бяй Кю-
чярли эцллялянир вя Семинарийанын
ады дяйишдириляряк Газах Педа-
гожи Техникому адландырды. Га-
зах Педагожи Техникому да 40
илдян чох фяалиййят эюстяряряк
милли дцшцнъяли мцяллим вя педа-
гожи кадрларын щазырланмасында
мцщцм ишляр эюрмцшдцр. Бу
щагда Азярбайъан тящсил тарихини
илк дяфя гялямя алараг йазан са-
биг Тящсил назири Мисир Мярданов
чохъилдили “Азярбайъан тящсил тари-
хи” китабларында хцсуси мялумат-
лар вар.

И.Пирмяммядов бир даща
гейд етди ки, кечирилян елми-прак-
тик конфранс да Президентимизин
имзаладыьы тарихи сянядин иърасы
иля ялагядар эюрцлмцш ишлярин да-

вамыдыр. О гейд етди ки, бу эцн,
ейни заманда, Газах Мцяллим-
ляр Семинарийасынын тямяли гойул-
дуьу бюйцк тясил оъаьы олан Гори
(Загафгазийа) Мцяллимляр Семи-
нарийасына олан мяняви боръу-
музу да унутмуруг. Она эюря
дя йазычы-публисист Шямистан Ня-
зирлинин “Горидян эялян гатар” ки-
табынын йени няшринин дя тягдимы-
ны бу эцн Семинарийанын 100 иллик
йубилей тарихи иля бир эцня тяйин ет-
дик.

Сонра И.Пирмяммядов чыхиш
цчцн сюзц “Горидян эялян гатар”
китабынын мцяллифи йазычы-публисист
Шямистан Нязирлийя верди. Ш.Ня-
зирли чыхыш едяряк Загафгазийа
Мцяллимляр Семинарийасынын йа-
ранмасыны вя фяалиййятини тарихи
сянядляр ясасында гялямя алдыь-
ындан данышыб.

И.Пирмяммядов сюзц Газах
Мцяллимляр Семинарийасынын
мцкяммял арашдырыъысы, танынмыш
педагог, педагожи елмляр докто-

ру профессор, Русийа Елмляр Ака-
демийасынын хариъи цзвц Щцсейн
Ящмядова верди. Щ.Ящмядов
юз чыхышында елми фяалиййятинин
ясас щиссясини семинарийанын
арашдырылмасына щяср етдийини бил-
дириб. АХЪ-нин гярары ясасында
йарадылмыш Газах Мцяллимляр Се-
минарийасынын Азярбайъан маа-
ариф салнамясинин ян парлаг сящи-
фяляриндян бири олдуьуну гейд
едиб. О гейд етди ки, Газах
Мцяллимляр Семинарийасы Загаф-
газийа Мцяллимляр Семинарийасы-
нын бирбаша варисидир.

АМЕА-нын Рийазиййат вя Ме-
ханика Институтунун директору,
АМЕА-нын мцхбир цзвц, физика-
рийазиййат елмляри доктору, про-
фессор Мисир Мярданов чыхыш едя-
ряк эюркямли ядябиййатшцнас, та-
нынмыш маарифпярвяр вя иътимаи
хадим Фирудин бяй Кючярлинин
рящбярлийи иля фяалиййятя башлайан
Газах Мцяллимляр Семинарийасы-
нын ана дилинин инкишафына, Азяр-
байъанда елмин, маарифин вя мя-
дяниййятин тяряггисиня вердийи

мисилсиз тющфялярдян данышыб.
Щямчинин гейд етди ки, 1999-ъу
илдя Тящсил Назири ишлядийим дювр-
дя Газахда район сявиййясиндя
Газах Мцяллимляр Семинарийасы-
нын 80 иллик йубилейи гейд едилмиш-
дир. Улу юндяр телевизийада бу
тядбири эюрмцш вя Ггазах Мцял-
лимляр Семинарийасынын 10-15
адамла район сявиййясиндя
гейд едилмясини чох пис гаршыла-
дыьыны билдирди вя мяня тапшырды ки,
Тящсил Назирлийи Семинарийанын
80 иллик йубилейи иля баьлы Респуб-
лика сявиййяли конфранс тяшкил ет-
син вя ора мян тябрик мяктубу
эюндяряъям. О дедийи кими дя
биз Семинарийанын 80 иллик йуби-
лейини бюйцк формада кечирдик.

Ататцрк Мяркязинин мцдири,
Милли Мяълисинин депутаты, ямяк-
дар елм хадими, академик Низа-
ми Ъяфяров чыхыш едяряк Азяр-
байъан тящсил системинин йаран-
масында вя инкишаф етмясиндя
Газах Мцяллимляр Семинарийасы-
нын ойнадыьы ролдан данышыб,
онун ящямиййятини йцксяк гий-
мятляндириб.

И.Пирмяммядов сюзц Газах
Мцяллимляр Семинарийасынын мя-
зунларыны ъанлы олараг эюрмцш,
онларла цнсиййятдя олмуш Халг
шаири Няриман Щясянзадяйя вер-
ди. Н.Щясянзадя семинарийанын
мязунлары олмуш Сямяд Вурьу-
нун, Мещди Щцсейнин, Осман
Сарывяллинин, Исмайыл Шыхлынын
Азярбайъанын ядябиййатына вер-
дикляри тющфялярдян сюз ачараг
бундан сонра мин ил дя кечся
Гори Мцяллимляр Семинарийасы ки-
ми, Газах Мцяллимляр Семинарий-
асы да юз доминаттлыьыны горуйуб

сахлайаъаг.
Сонра И.Пирмяммядов чыхыш

цчцн сюзц Азярбайъан Дювлят
Педагожи Университетинин ибтидаи
тящсил факцлтясинин деканы, Ямяк-
дар елм хадими, профессор Фяррух
Рцстямова верди. Ф.Рцстямов
юз чыхышында Газах Мцяллимляр
Семинарийасыны Азярбайъанын
маарифчи фикир тарихинин мцщцм бир
щиссяси кими гиймятляндириб.

Даща сонра чыхыш цчцн сюз
алан “Шярг” гязетинин баш редак-
тору Акиф Ашырлы, тядгигатчылардан
Исмайыл Умудлу, Пяриханым Ми-
кайылгызы, тянгидчи Ясяд Ъащанэ-
ир, йазычы Варис Йолчуйев ися юз
чыхышларында кечирилян елми-практик
конфрансы йцксяк гиймятляндиря-
ряк Газах Мцяллимляр Семина-
рийасынын Азярбайъан тарихиндяки
ящямиййятиндян сюз ачыблар.

Семинарийанын мязуну Гя-
ниря Мещдиханлы, шаир Замяддин
Зийадоьлу семинарийанын 100 ил-
лийиня вя Ш.Нязирлийя щяср етдикля-
ри шеирлярини охуйублар.

(Давамы 4-ъц сящифядя)

Àïðåë àéûíûí 13-äÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí “Ãàçàõ Ìöÿëëèìëÿð Ñåìèíàðèéàñûíûí 100
èëëèê éóáèëåéèíèí ãåéä åäèëìÿñè ùàããûíäà” èìçàëàäûüû Ñÿðÿíúà-
ìûí èúðàñû èëÿ ÿëàãàäàð îëàðàã “Ãàçàõ” Õåéðèééÿ Èúòèìàè Áèðëèé-
èíèí òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ “Ìèëëè òÿùñèëèìèçèí áöíþâðÿñè: Ãàçàõ Ìöÿë-
ëèìëÿð Ñåìèíàðèéàñû” ìþâçóñóíäà åëìè-ïðàêòèê êîíôðàíñ âÿ
ùÿì÷èíèí òàíûíìûø àðàøäûðìà÷û, ïóáëèñèñò âÿ íàñèð, Àçÿðáàéúàí
Éàçû÷ûëàð âÿ Àçÿðáàéúàí Æóðíàëèñòëÿð áèðëèêëÿðèíèí öçâö Øÿìèñòàí
Íÿçèðëèíèí “Ãîðèäÿí ýÿëÿí ãàòàð” êèòàáûíûí òÿãäèìàòû êå÷èðèëèá

Àòàòöðê Ìÿðêÿçèíäÿ Ãàçàõ 
Ìöÿëëèìëÿð Ñåìèíàðèéàñûíûí 100 
èëëèê éóáèëåéè èëÿ ÿëàãÿäàð åëìè-

ïðàêòèê êîíôðàíñ êå÷èðèëèá
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(Яввяли 3-ъц сящифядя)

Сонра И.Пирмяммядов Га-
зах Мцяллимляр Семинарийасынын
100 иллик йубилей тядбиринин щазыр-
ланмасынын Газах район Иъра
Щакимиййяти иля Азярбайъан Рес-
публикасынын Тящсил Назирлийинин
бирэя тядбирляр планына уйьун
олараг кечириляъяйини деди. О
гейд етди ки, 2019-ъу ил ярзиндя
юлкянин бцтцн али мяктябляриндя
Газах Мцяллимляр Семинарийасы-
нын 100 иллик йубилейиня щяср олун-
муш тядбирляр кечириляъяк, йекун
дювлят тядбири ися нойабр айында
кечириляъяк.

И.Пирмяммядов сюзц Газах
район Иъра Щакимиййятинин
нцмайяндяси “Эюйязян” гязети-
нин баш редактору Елчин Исмайыла
веряряк ондан Газахда
эюрцлмцш ишляр щаггында мялу-
мат вермясини деди. Е.Исмайыл юз
нювбясиндя чыхыш едяряк семи-
нарийанын 100 иллик йубилейи иля яла-
гядар Газах районунда эюрцлян
ишлярдян сюз ачыб. Гейд едиб ки,
Газах Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Ряъяб Бабашов бу-
нунла баьлы сярянъам вериб. Ся-
рянъама уйьун олараг щазырлан-
мыш Тядбирляр планы Тящсил Назир-

лийиня тягдим едилмиш вя олдуьу
кими гябул едиляряк тясдиг едил-
мишдир. Йубилейля ялагядар райо-
нун габагъыл елм, тящсил вя иъти-
маиййятин мцхтялиф тябягяляринин
нцмайяндяляриндян ибарят ко-
миссийа йарадылмышдыр. Семина-
рийанын 100 иллийи иля баьлы “Зийа оъ-
аьы” адлы тарихи китабын йазылмасы-
на башланылмышдыр. Ейни заман-
да, арашдырма апармаг цчцн
Эцръцстан Милли Архивиня мцраъи-
ят едилмишдир. Газахда, Бакыда,
Сумгайытда йашайан Газах Пе-
дагожи Техникомунун мязунлары
иля эюрцшцлмцш, онлардан мараг-
лы фотолар, мяктублар
эютцрцлмцшдцр. Йубилейля баьлы
“Горидян эялян Зийа гатары” филми-
нин чякилмяси дя нязярдя тутул-
муш, филмин ссенариси йазылмыш вя
йахын эцнлярдя чякилишляриня баш-
ланылаъагдыр. Мян фцрсятдян исти-
фадя едяряк бу мяълисдя иштирак
едян дяйярли тядгигатчыларымыза
тяклиф едирям ки, архивляриндя олан
дяйярли сянядлярин, юзлярин, йа да
сцрятлярини Газах Мцяллимляр Се-
минарийасынын тарихи бинасында йа-
радылаъаг Тящсил Музейиня тяг-
дим етсинляр. Щяр бир експонаты

тягдим едяъяк шяхсин адыны да
гейд едяъяйик.

Щямчинин Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын Фолклор
Институту Азярбайъан Дилляр Уни-
верситети вя Бакы Дювлят Универси-
тетинин Газах филиалы иля бирликдя
май айында семинарийанын 100
иллийиня щяср едилмиш “Азярбайъан
тящсили вя елминин мцасирпроб-
лемляри” мювзусунда елми-прак-
тик конфрансын кечирилмяси нязяр-
дя тутулмушдур.

“Газах Хейриййя” Иътимаи Бир-
лийинин ИдаряЩейятинин сядри, про-
фессор Илщам Пирмяммядов кон-

франса йекун вурараг Газах
Мцяллимляр Семинарийасынын
Азярбайъанын тящсил тарихиндя
хцсуси йеринин, юняминин олдуьу-
ну гейд едяряк, бу сащядя эя-
ляъякдя эюрцляъяк ишлярдян да-
нышды. Сонда билдирди ки, Азяр-
байъанын Халг йазычысы Исмайыл
Шыхлынын 100 иллийинин гейд едилмя-
силя баьлы Президентин имзаладыьы
Сярянъамын иърасы иля ялагядар
йахын эцнлярдя бурада еля сизля-
рин иштиракы иля нювбяти мющтяшям
тядбир кечиряъяйик.

Сонда тядбир иштиракчылары хати-
ря шякилляри чякдирибляр.

Мартын 16-да Сямяд Вурьу-
нун Ев Музейиндя танынмыш
алим, БДУ-нун Азярбайъан
ядябиййаты тарихи кафедрасынын
досенти Мяти Османоьлунун
“Газах” Хейриййя Иътимаи Бир-
лийинин лайищяси ясасында няшр
едилмиш “Оъаг йери” китабынын
тягдиматы кечирилди. Тядбири му-
зейин директору Нцшабя Бабай-
ева-Вякилова ачды.

Халг шаири Няриман Щясянза-
дя, “Газах” Хейриййя Иътимаи Бир-
лийинин Идаря Щейятинин сядри, про-
фессор Илщам Пирмяммядов, про-
фессор Рцстям Камал, шаир За-
мяддин Зийадоьлу, БДУ-нун
Азярбайъан дилинин тядриси мето-
дикасы кафедрасынын досенти Рящи-
ля Гулийева чыхышларында диггяти
китабын ящямиййятиня йюнялтдиляр.
Гейд едилди ки, Сямяд Вурьунун
вя онун ювладлары - Йусиф вя Вагиф

Сямядоьлуларын адларынын эцндя-
ликдя сахланылмасы, онларын йара-
дыълыьы вя шяхсиййяти барядя бу
ъцр тядбирлярин кечирилмяси мядяни
щяйатымыз цчцн бюйцк актуаллыг
кясб едир.

Чыхышларда ХХ яср Азярбайъ-
ан поезийасынын йени бир
дюврцнцн йарадыъысы олан Сямяд
Вурьунун “Комсомол поема-
сы”нын тящкийя системинин тящлилиня
щяср олунмуш елми мягалянин,
Йусиф Сямядоьлу иля баьлы “Биз
эялди-эедярик, сян йаша, Йусиф
Сямядоьлу” адлы хатирялярин, Ва-
гиф Сямядоьлу йарадыъылыьындан
бящс олунан филоложи есселярин,
еляъя дя мцсащибялярин топлан-
дыьы китабын ян бюйцк мязиййяти-
нин маарифляндирмя олдуьу гейд
едилди.

“Газах” Хейриййя Иътимаи Бир-
лийинин фяалиййятиня йцксяк гиймят
верян Няриман Щясянзадя бирлий-
ин щяйата кечирдийи тядбирлярин
дювлят ящямиййяти дашыдыьыны ву-
рьулады вя бу ъцр тяшяббцслярин
Азярбайъан мядяниййяти гаршы-
сында бюйцк хидмят олдуьуну

гейд етди. Профессор Ил-
щам Пирмяммядов ки-
таб щаггында фикирлярини
сюйляйяряк гейд етди ки,
бу тядбир яламятдар та-
рихляр яряфясиндя кечирилир:
март айынын 21-и С. Вурь-
унун, 22-си И. Шыхлынын,
23-ц М. Щцсейинин доь-
ум эцнцдцр. Бирлик
цзвляри щяр ил олдуьу кими
бу ил дя Новруз байра-
мында Фяхри Хийабанда
уйуйан бу бу бюйцк
шяхсиййятляри, еляъя дя
орада ябяди цнван тап-
мыш диэяр зийалылары мя-
зарлары башында анаъаг.

Тядбирдя Сямяд Ву-
рьунун семинарийа йол-
дашы Ашыг Дярйа Мящям-
мядин нятиъяси Мящям-
мяд Гоъайевин ифасы,
БДУ-нин тялябяляри Елна-
ря Талыбова вя Рцфят Га-
райевин щазырладыглары
Вагиф Сямядоьлунун
сюзляриня бястялянмиш
мащнылардан ибарят му-
сиги копмпозисийасы,
эянъ шаир, БДУ-нун фило-
лоэийа факцлтясинин тяля-
бяси Ъямил Ъямилбяйлинин
шеири тядбиря хцсуси рянэ гатды.

Мяти Османоьлу музейя ма-
раглы бир експонат - Йусиф Сямя-
доьлунун 1984-ъц илин март айын-
да Аьстафа районунун Садыглы
кяндиня сяфярини якс етрирян 21
фотодан ибарят албом щядиййя ет-

ди.
Тядбирдя бейнялхалг мигйас-

да танынан насир Варис Йолчийев,
БДУ-нун Тцрколоэийа кафедрасы-
нын профессору Мящяррям Мям-
мядли, вурьуншцнас алим Аслан
Салмансой, АМЕА-нын Фолклор
Институтунун досенти Илщамя Гя-

сябова, шаир Ряфаил Инъяйурд, “Ис-
танбул” лисейинин рящбяри Сющраб
Абдуллащ, тяръцмячи Алийя ханым
Мястялийева-Сямядова, ряссам
Гафар Сарывялли вя БДУ-нун фило-
лоэийа факцлтясинин тялябяляри ишти-
рак едирдиляр.

Àòàòöðê Ìÿðêÿçèíäÿ Ãàçàõ Ìöÿëëèìëÿð Ñåìèíàðèéàñûíûí 100 
èëëèê éóáèëåéè èëÿ ÿëàãÿäàð åëìè-ïðàêòèê êîíôðàíñ êå÷èðèëèá

“Îúàã ééåðè” ÑÑÿìÿä ÂÂóðüóíóí
Åâ ÌÌóçåéèíäÿ òòÿãäèì îîëóíäó

24 март, 1984. 
Аьстафа району, Аьэюл.
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Редаксийадан:
Язиз охуъулар! Цмуммилли ли-

деримиз Щейдяр Ялийев халг шаири
С.Вурьунун анадан олмасынын
90 иллийиня щяср едилмиш йубилей-
дя бюйцк сюз устадымызын йара-
дыъылыьы, щяйат вя ядяби амалыны
тящлил едян бюйцк нитг
сюйлямишидр. Улу юндяримизин
анадан олмасынын 96-ъы
илдюнцмц яряфясиндя бу чыхышын
йенидян дяръ олунмасына ъидди
ещтийаъ дуйдуг. Бу нитг щям дя
Сямяд Вурьунун бядхащларына
ян тутарлы ъавабдыр. 

Щюрмятли ханымлар вя ъянаб-
лар!

Язиз достлар!
Бюйцк шаир Сямяд Вурьунун

90 иллик йубилейи шер, мядяниййят
байрамыдыр, Азярбайъан халгынын
байрамыдыр. Бу байрам мцнасибя-
тиля мян сизи, бцтцн Азярбайъан
вятяндашларыны црякдян тябрик еди-
рям.

Бу байрам мярасимляриндя ишти-
рак етмяк цчцн дост юлкялярдян
зящмят чякиб Азярбайъана эялмиш
щюрмятли гонагларымыза тяшяккцр
едирям.

Азярбайъан бир илдир ки, Сямяд
Вурьунун 90 иллик йубилейини гейд
едир, юлкямиздя йубилей мярасимля-
ри кечирир. Бу тябиидир, чцнки Сямяд
Вурьун халгымыз, миллятимиз цчцн о
гядяр дяйярли бир шяхсиййят олуб, о
гядяр зянэин бир ирс гойуб ки, онун
90 иллик йубилейи бир эцн, бир ай йох,
мящз бир ил мцддятиндя кечирилмяли
иди. Бу мцддятдя щяр йердя, щяр
евдя, щяр шящярдя, щяр кянддя Ся-
мяд Вурьун йад олунур, онун шер-
ляри охунур, ясярляри йенидян ъанла-
ныр вя бунлар щамысы мцасирлярими-
зя, эянъляримизя рущ верир, онлары
севиндирир, шадландырыр.

Сямяд Вурьун ХХ ясрин яввял-
ляриндя дцнйайа эялиб вя аз юмцр
сцряряк 50 илдян сонра дцнйасыны
дяйишибдир. ХХ яср бяшяр тарихиндя
чох зиддиййятли, мцряккяб просес-
ляр дюврцдцр. Сямяд Вурьунун йа-
шадыьы илляр щяддиндян артыг мцряк-
кяб, гарышыг, чятин олуб. Биринъи
дцнйа мцщарибяси дцнйайа ня гя-
дяр зийанлар вурубдур. Ондан со-
нра Йер кцрясинин алтыда бир щисся-
синдя йени бир гурулуш, йени идеоло-
эийа щюкм сцрмяйя башлайыбдыр.
Сонра бяшяриййят цчцн тящлцкяли
олан фашизм мейдана чыхыб, Икинъи
дцнйа мцщарибяси башланыб, ня гя-
дяр инсанлар гурбан эедиб. Икинъи
дцнйа мцщарибясиндян сонра
“сойуг мцщарибя” башлайыб, йер
цзцндя йеня дя эярэинлик йараныб,
ейни заманда сцлщц мцдафия ет-

мяк цчцн гцввяляр йараныбдыр.
Бунлар о дюврцн ян бюйцк, тарихи
щадисяляридир. Беля бир дюврдя йаша-
маг, йаратмаг вя йцксяк йарадыъ-
ылыг сявиййясиня чатмаг щяр бир ин-
сана нясиб ола билмязди.

Сямяд Вурьун юз дюврцнцн,
зяманясинин мцщитиндя, чярчивя-
синдя йазыб-йарадыб вя Азярбайъ-
ан халгы гаршысында явязсиз хид-
мятляр эюстярибдир, Азярбайъан
ядябиййатыны, мядяниййятини, дцнйа
ядябиййатыны зянэинляшдирибдир. Фитри,
парлаг истедады, чох надир хцсу-
сиййятя малик олан истедады, ейни
заманда ян эянъ йашларындан йа-
зыб йаратмаг язми Сямяд Вурьу-
ну гыса бир заманда халгымызын се-
вимли шаириня чевирмиш вя о, щям
Азярбайъанда, щям дя бир чох ха-
риъи юлкялярдя танынмыш, сайылан бир
инсан олмушдур.

Сямяд Вурьунун йарадыъылыьы
дярйадыр, индийядяк йазыланлар бу-
нун щамысыны якс етдиря билмяйиб.
Щесаб едирям ки, онун йарадыъылыьы
вя гойдуьу ирс бу эцн дя, эяляъ-
якдя дя тядгиг олунаъаг вя бу ба-
рядя йени-йени ясярляр йаранаъаг-
дыр.

Сямяд Вурьун бюйцк шаирдир.
Шярг аляминдя шаир щямишя ян
йцксяк щюрмятя лайиг олубдур. Ся-
мяд Вурьун ися юз дюврцнцн шаир-
ляринин шаири олубдур.

Сямяд Вурьун Азярбайъан
шериня чох бюйцк йениликляр эятириб-
дир. Анъаг мян бир мягама тохун-
маг истяйирям. Бюйцк шаиримиз
Молла Пянащ Вагиф ХВЫЫЫ ясрдя шер
дилини халг дилиня даща да йахынлаш-
дырды. Онун йаздыьы шерляри халгын
бцтцн тябягяляри щям анлайа, щям
гаврайа билди, щям дя севди. Беля-
ликля, о, Азярбайъан шериндя йени
бир йол ачды. Сямяд Вурьун Азяр-
байъан классикляринин янянялярини
давам етдиряряк, бизим
дюврцмцздя - мящз 20-ъи, 30-ъу,
40-ъы иллярдя Азярбайъан шерини да-
ща да йцксяк сявиййяляря галдырды.

Сямяд Вурьунун шери Азяр-
байъан дилини зянэинляшдирибдир, ин-
кишаф етдирибдир. Азярбайъан дилини
щяр бир азярбайъанлы цчцн доьма,
севимли, ширин едибдир. Бу да Сямяд
Вурьунун Азярбайъан халгы гаршы-
сында эюстярдийи бюйцк хидмятляр-
дян биридир.

Сямяд Вурьун шеринин
бюйцклцйц, ейни заманда, эюзял-
лийи ондан ибарят иди ки, онун щяр
кялмяси, щяр сятри щяр бир азярбайъ-
анлынын гялбиня чатырды, онун бейни-
ни фятщ едирди, ону юз тясири алтына
салырды. Сямяд Вурьунун шери бу
эцн дя мцасирляримизя, эянъ нясля

илщам, рущ верир, онлары ъошдурур,
даща да вятянпярвяр едир, онлара
вятяни, милляти, торпаьы севмяйи юй-
рядир.

Сямяд Вурьунун ядяби йара-
дыъылыьы чох эенишдир, чохшахялидир.
Бу эцн бурада мяндян яввял чыхыш
едян натигляр бу барядя чох эюзял
вя ясаслы фикирляр сюйлядиляр. Сямяд
Вурьунун бцтцн йарадыъылыьында ян
эюркямли йер тутан онун “Вагиф” та-
рихи мянзум драмыдыр вя Азярбайъ-
ан милли театрында онун ясасында
йаранмыш “Вагиф” тамашасыдыр. Бу
эцн там гятиййятля демяк олар ки,
бюйцк Сямяд Вурьунун 60 ил бун-
дан яввял йаратдыьы вя театрымызы
даим инкишаф етдирян “Вагиф” пйеси
ХХ яср мядяниййят, ядябиййат тари-
химиздя ян эюркямли йер тутубдур.

“Вагиф” ясяринин хцсусиййяти,
шцбщясиз ки, биринъи нювбядя бу
ясярин Азярбайъан халгынын тарихи-
нини мцяййян бир щиссясини якс ет-
дирмякдян ибарятдир. О, ейни за-
манда, дярин фялсяфи фикирляри якс ет-
дирян бир ясярдир, щяр бир азярбайъ-
анлынын цряйиня йатан, ону севинди-
рян шер мисраларыдыр.

“Вагиф” ясяри Азярбайъан халгы-
на онун Молла Пянащ Вагиф кими бир
шяхсиййятини таныдан ясярдир. Етираф
етмялийик ки, Сямяд Вурьунун “Ва-
гиф” ясяри йарананадяк Молла Пя-
нащ Вагиф халгын арасында эениш
тятбиг олунмамышды вя халг ону о
гядяр дя танымырды. Шцбщясиз ки,
ядябиййатчылар, зийалылар, шер пяряс-
тишкарлары Вагифин шерлярини йахшы би-
лирдиляр. ХВЫЫЫ ясрдя Азярбайъан
ядябиййатынын, шеринин инкишафында
Вагифин хидмятляри щаггында мян
дедим. Анъаг Вагифи эениш таны-
маг, ону халга даща да йахынлаш-
дырмаг, Вагифин шяхсиййятини ач-
маг, онун сурятини халга эюстяр-
мяк вя Вагифи халга доьма етмяк
- бунларын щамысыны Сямяд Вурьун
етди.

Хатырлайын, 1937-ъи илядяк - “Ва-
гиф” ясяри йаранана гядяр Азяр-
байъанда Вагиф ады дашыйан адам
да олмайыб, йа да чох аз олубдур.
Бялкя дя щеч кяс буна фикир вер-
мяйиб. Бялкя дя щамы эцман едир
ки, Азярбайъанда эениш йайылмыш
Вагиф ады еля дюври-гядимдяндир.
Амма “Вагиф” ясяри мейдана чы-
хандан сонра инсанлар Вагифи, йяни
Сямяд Вурьунун йаратдыьы Вагиф
образыны о гядяр севди ки, щяддин-
дян чох аиля йени доьулан ювладла-
рына Вагиф ады верди.

Билирсиниз, бу тящлили эенишляндир-
мяк, бу барядя даща эениш фикирляр,
мцлащизяляр сюйлямяк олар. Анъаг
мян бу мягамлары хатырладырам ки,
Сямяд Вурьунун йарадыъылыьынын
ня гядяр дярин из бурахдыьыны бу
эцн биз бир даща дярк едяк.

Йеня дя “Вагиф” пйесиня гайыт-
малыйам. Азярбайъанын милли театры
гядим тарихя, бюйцк яняняляря ма-
ликдир. Биз 1873-ъц илдя Шяргдя илк
дяфя йаранмыш, Азярбайъан театры
иля, онун тарихи иля щямишя фяхр етми-
шик, едирик. Анъаг Азярбайъан
Драм Театрынын тарихиндя “Вагиф”
пйеси бир ингилаб олду. О илляри йа-
шайан адамлар хатырламалыдырлар -
бу, мяним дя хатиримдядир - щямин
тамаша о вахт бир ингилаб олду.

Азярбайъан театрынын ян парлаг
сящифяляриндян бири “Вагиф” пйесидир,
онун йаранмасыдыр вя узун илляр

онун театрымызын сящнясиндя олма-
сыдыр. “Вагиф” пйеси, ейни заманда
театрымызын эюркямли сяняткарларыны
даща да йцксялтди.

Бу эцн биз Вагифин шякиллярини,
щейкялини эюрцрцк. Амма щягигят-
дя Вагифин фотошякли олмайыбдыр. Ва-
гифин шяклини дя Сямяд Вурьун вя
Вагиф ролуну ойнайан бюйцк сянят-
карымыз, актйорумуз Ялясэяр Яля-
сэяров вя Азярбайъан Дювлят
Драм Театры йаратмышдыр.

Эюрцрсцнцз, Сямяд Вурьун
бир ясярля бизим милли мядяниййяти-
мизя, ядябиййатымыза, мянявиййа-

тымыза аид ня гядяр бюйцк мясяля-
ляри щялл едибдир. Сямяд Вурьун
халгымыза ня гядяр бюйцк хидмят-
ляр эюстярибдир. Биз дя Сямяд Ву-
рьунун йолу иля эедяряк Вагифин
адыны ябядиляшдирмяйя чалышдыг,
онун юлцмцндян 200 ил сонра Шу-
шада, Ъыдыр дцзцндя Вагифин гябри
цзяриндя бюйцк мягбяря йаратдыг.
Щямин мягбярядя Сямяд Вурь-
ун, Азярбайъан театры вя Ялясэяр
Ялякбяров тяряфиндян йарадылмыш
Вагиф сурятинин щейкялини гойдуг.

Сямяд Вурьунун диэяр драм
ясярляри дя йцксяк гиймятя лайиг-
дир. “Фярщад вя Ширин”дя, “Хан-
лар”да, “Инсан”да Азярбайъан ядя-
биййатына, шериня, театрына бюйцк
тющфялярдир. Онлар ябяди йашайаъ-
аглар.

Сямяд Вурьун щяддиндян чох
шерляр, поемалар йазыбдыр. Бцтцн
бу поемаларынын, шерляринин вя
пйесляриндяки шерляринин щамысы
мящз Сямяд Вурьуна мяхсус-
дур. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки,
Сямяд Вурьун ана дилимизи - Азяр-
байъан дилини тякмилляшдириб, инкишаф
етдирибдир. Бу, Сямяд Вурьунун ян
бюйцк хидмятляриндян биридир. Бизим
щазыркы дилимиз 70, 80, 90 ил бундан
яввял олан дил дейил. Индики дилимиз -
тцрк дилляри групуна мяхсус олан
Азярбайъан дили тцрк дилляринин
кюкцндян эялян Азярбайъан дили
мящз Сямяд Вурьун кими шяхсийй-
ятлярин йарадыъылыьы нятиъясиндя, он-
ларын шерляринин, ясярляринин нятиъя-
синдя бу гядяр эюзяллишиб, бу гя-
дяр зянэинляшиб, сялисляшиб, ширинля-
шибдир. Биз бу дилимизля фяхр едирик вя
фяхр едя билярик.

Сямяд Вурьун ейни заманда
бюйцк алим, философ иди. Сямяд Ву-
рьун Азярбайъан Елмляр Акаде-
мийасынын тясисчиляриндян, йарадыъы-
ларындан биридир. Сямяд Вурьун
Елмляр Академийасынын йарадылма-
сынын тяшяббцсчцляриндян биридир. О,
садяъя академик сечилмиш бир
адам дейил. Сямяд Вурьун вя
мящз онун кими Цзейир Щаъыбяйов,
Щейдяр Щцсейнов, Йусиф Мяммя-
дялийев, Мустафабяй Топчубашов,
Мирзя Ибращимов вя башга беля ин-

санларын тяшяббцсц нятиъясиндя
1945-ъи илдя Азярбайъан Елмляр
Академийасы йараныбдыр. Бу, бюйцк
тарихи щадисядир. Бурада Сямяд
Вурьунун хидмятляри бюйцкдцр. Ян
бюйцк хошбяхтлик ондадыр ки, Ся-
мяд Вурьун юмрцнцн сон илляриндя
щямин академийанын витсе-прези-
денти вязифясини дашымышдыр вя Азяр-
байъан елминин, ядябиййатшцнас-
лыьынын инкишафында чох явязсиз хид-
мятляр эюстярмишдир.

Сямяд Вурьунун бцтцн ясяр-
ляри Вятяня мящяббятля, Азярбайъ-
ана, халгымызын дилиня, милли яняня-
ляриня мящяббятля долудур. Сямяд
Вурьунун шяхсиййятини ифадя едян,
онун ясярляринин ясас мянасы вя
мязмуну бах, будур.

Шцбщясиз ки, Сямяд Вурьунун
ясярляри юз дюврцндя йазылыбдыр. О
дюврцн щюкмц, тялябляри Сямяд
Вурьунун ясярляриндя дя юз яксини
тапыбдыр. Бу эцн щеч кяс буна эю-
ря Сямяд Вурьунун явязиндян
цзр истямямялидир. Сямяд Вурьу-
нун бцтцн ясярляри иля Азярбайъан
халгы яввялдян ахырадяк фяхр едир,
бундан сонра да фяхр едяъякдир.

Сямяд Вурьун комсомола
щяср етдийи поемасында да, Ком-
мунист Партийасына щяср етдийи “За-
манын байрагдары” поемасында да
юз ягидясиня хидмят едиб, юз яги-
дясиня садиг галыбдыр, ейни заман-
да йцксяк шер сянятини нцмайиш ет-
дирибдир.

Шяргдя щямишя шер бюйцк щюр-
мятя лайиг олубдур вя щяр бир шаир
юз дюврцнцн ашиги олубдур, юз
дюврцнц йазыбдыр. Биз буна эюря
кечмиш ясрлярин щеч бир шаириня щяр
щансы бир мянфи мцнасибят эюстяря
билмярик вя кимися гынайа билмярик.
Сямяд Вурьуну да щеч кяс гы-
найа билмяз ки, о шерляри, поемала-
ры йазыбдыр.

Сямяд Вурьун юз халгына, мил-
лятиня садиг инсан олубдур. О, юз
миллятинин ойанышына, милли дирчялиши-
ня хидмят едибдир. Мящз Сямяд
Вурьунун шерляри, поемалары, пйес-
ляри, драмлары - щамысы бирликдя халгы-
мызы хырда-хырда бу йцксяк сявийй-
яйя чыхарыбдыр.

Сямяд Вурьунун йарадыъылыьы-
нын ясас хцсусиййятляри бах, будур.
Мящз буна эюря Сямяд Вурьун
гиймятлидир. Сямяд Вурьун бцтцн
йарадыъылыьы бойу юз халгыны азад
эюрмяк истяйибдир. Сямяд Вурьун
щямишя азадлыг, мцстягиллик тяряф-
дары олубдур. Сямяд Вурьун Цзей-
ир Щаъыбяйовла, Ъяфяр Ъаббарлы иля
чийин-чийиня эедибдир. Онлар - Ся-
мяд Вурьун да, Цзейир Щаъыбяйов
да, Ъяфяр Ъаббарлы да Азярбайъаны
азад, мцстягил, сярбяст эюрмяк ис-
тяйибляр.

Биз бу эцнцмцзя эюря - халгы-
мызын мядяниййятинин, ядябиййаты-
нын, елминин, тящсилинин цмуми ся-
виййясинин бу мяртябяйя галхмасы-
на эюря Сямяд Вурьуна миннят-
дарлыьымызы билдирмялийик.

Билирсиниз, щяр бир инсанын юзцня-
мяхсус талейи вардыр. Аз юмцр йа-
шамасына бахмайараг, Сямяд
Вурьунун талейи хошбяхт таледир.
Она эюря хошбяхт таледир ки, Ся-
мяд Вурьун 50 ил йашаса да, ам-
ма 40 илдир Азярбайъан халгынын ди-
линдян вя дцнйанын чох халгларынын
дилиндян дцшмцр.

Бу эцн биз азад, мцстягил юлкя-
миздя йашайаркян кечмиш нясилля-
ря миннятдар олмалыйыг, биздян га-
баг йашамыш, йаратмыш инсанлара
даим миннятдарлыьымызы билдирмялий-
ик. Чцнки буэцнкц Азярбайъан
язямятли, бюйцк бир бинадыр. Бу би-
наны кярпиъ-кярпиъ гойан индийя
гядяр йашамыш, йаратмыш нясилляр-
дир. 

(Давамы сящ. 6-да)
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Бу бинайа щяря юз пайыны гой-
убдур - кими чох, кими аз. Амма
бу инсанларын там яксяриййяти Азяр-
байъаны гурмаьа, йаратмаьа вя
инкишаф етдирмяйя чалышмышдыр. Он-
лардан да ян эюркямлиси бюйцк шаи-
римиз Сямяд Вурьундур.

Сямяд Вурьун юз йарадыъылыьы,
ясярляри, иътимаи-сийаси фяалиййяти иля
ХХ яср Азярбайъан тарихиндя ян
эюркямли шяхсиййятлярдян бири олуб-
дур. Биз Сямяд Вурьун иля фяхр еди-
рик. Чох севиндириъи щалдыр ки, биз бу
йубилейи достларымызла - Тцркийя
Ъцмщуриййятинин, Газахыстан, Ру-
сийа, Эцръцстан, Даьыстан респуб-
ликаларынын нцмайяндяляри иля бир
йердя кечиририк. Бу да тябиидир. Бу-
радакы чыхышларын щамысы чох сями-
мидир вя Сямяд Вурьунун йарадыъ-
ылыьына, онун гойдуьу ирся бюйцк
щюрмят щисси иля долудур.

Бурада шяхси хатиряляр дя сюй-
лянилди. Мяним дя шяхси хатирялярим
вардыр. Биз эянъляр вахтиля Сямяд
Вурьуну садяъя олараг эюрмяк-

дян юзцмцзц хошбяхт щесаб едир-
дик. Биз юзцмцзц хошбяхт щесаб
едирдик ки, Сямяд Вурьуну щара-
даса эюрдцк, динлядик, ешитдик. Биз
о иллярдя бах, беля йашамышдыг.

Хатиримдядир, 1952-ъи илдя Опе-
ра вя Балет Театрынын бинасында
Азярбайъан зийалыларынын иъласы кечи-
рилирди. Азярбайъанын о вахткы рящ-
бяри дя зийалылара чох тязйиг едирди.
Сямяд Вурьуна сюз верилди. Онун
о чыхышы гулаьымда буэцнкц кими
сяслянир. Сямяд Вурьуна сюз вери-
ляндя салона топлашанлар ону чох
бюйцк щярарятля гаршыладылар. Ся-
мяд Вурьун чох дярин мязмунлу
вя щяйяъанлы бир нитг сюйляди. Щя-
мин нитг йягин, щарадаса дяръ олу-
нуб вя ону охуйанлар бунлары билир-
ляр. Онун о нитги дя мящз Азяр-

байъанын ядябиййатына, мядянийй-
ятиня, зийалыларына аид гайьыларла до-
лу иди. О вахт она ики-цч дяфя репли-
ка вердиляр, амма Сямяд Вурьун
щеч бир дяфя дя яйилмяди, сынмады,
ирадясини итирмяди, юз нитгини мярди-
мярданя, бюйцк ифтихар щисси иля ба-
ша чатдырды.

Сямяд Вурьун о вахт бизим
щамымыз цчцн нцмуня - халгына,
миллятиня, юлкясиня, вятяниня сяда-
гятликдя нцмуня иди. Сямяд Вурь-
ун Азярбайъаны, юз халгыны, юз дили-
ни ня гядяр севирди! Бунлары щяр дя-
фя йада салдыгъа инсан ъошур, щяй-
яъанланыр. Сямяд Вурьун яэяр бу
эцнляри - Азярбайъанын мцстягиллий-
ини, азадлыьыны эюрмядися дя, онун
рущу бу эцн бизимлядир. Мян щесаб
едирям, онун рущу бу эцн щяддин-

дян артыг шаддыр ки, Азярбайъан
халгы азаддыр, сярбястдир вя Азяр-
байъан Республикасы мцстягилдир.

Сямяд Вурьунун “Азярбайъ-
ан” шери диллярдя язбяр олубдур. Би-
лирсиниз, о гыса сюзлярдя о гядяр дя-
рин мяна вар ки, щямин сюзляри щяр
бир инсан дилиня эятириб, тякрар едяр-
кян юз халгына, юлкясиня бир даща
юз мящяббятини, севэисини, сядагя-
тини ифадя едир:

Ел билир ки, сян мянимсян,
Йурдум, йувам, мяскянимсян!
Анам, доьма Вятянимсян!
Айрылармы кюнцл ъандан?
Азярбайъан, Азярбайъан!

Биз Сямяд Вурьунун рущу гар-

шысында баш яйяряк дейя билярик:
язиз шаиримиз, сянин ъанын гядяр
севдийин Азярбайъан бу эцн
мцстягил дювлятдир. Сянин ъанын гя-
дяр севдийин халгын бу эцн азаддыр.
Бу эцн мян бир даща бяйан еди-
рям ки, биз Сямяд Вурьунун рущу-
ну эяляъякдя дя шад едяъяйик.
Мцстягил Азярбайъан йашайаъаг.
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи
ябяди, дюнмяз олаъагдыр. Халгымыз
даим сярбяст, юз талейинин сащиби
олаъагдыр.
Йашасын мцстягил Азярбайъан!
Йашасын Сямяд Вурьун йарадыъылыьы!
Сямяд Вурьуна ешг олсун!

Республика Сарайы, 
7 март 1997-ъи ил

Газах Мцяллимляр Се-
минарийасынын  100 иллик
йубилейинин кечирилмяси
щаггында Азярбайъан
Республикасынын Прези-
дентинин сярянъамы бир
вятяндаш кими, бир Га-
захлы кими мяни дя се-
виндирди. Газах Мцял-
лимляр Семинарийасы
Азярбайъанда елмин,
тящсилин, мядяниййятин
инкишафына мисилсиз тющ-
фяляр вермякля бярабяр
Азярбайъан халгына
эюркямли шяхсиййятляр,
дювлят хадимляри, шаир-
ляр, йазычылар вя башга
сянят адамлары бяхш ет-
мишдир.

Газах Мцяллимляр Семинарийа-
сы бизим аилянин эяляъяйи цчцн дя
мцщцм рол ойнамышдыр. Ямим Му-
стафайев Мустафа вя дайым Няси-
бов Щцсейн дя (1920-1926) Се-

минарийаны битирмишляр. Дайым даща
сонра Педогожи Институту битирдик-
дян сонра Газахда, Аьстафада
дямирйол мяктябиндя вя Даькяся-
мяндя 55 ил мяктяб директору ол-
мушду. Республиканын Ямякдар
Мцяллими фяхри адына вя Гырмызы
Ямяк Байраьы ордени иля тялтиф
олунмушдур.

Ямим ися Семинарийаны битир-
дикдян сонра яввялъя Дямирчиляр-
дя сонра Дашсалащлыда (1926-
1928) мцяллим, 1928-ъи илдян
1930-ъу иля гядяр Шямкир району-
нун Зяйям гясябясиндя 7 иллик
мяктябдя директор ишлямишдир.

1933-ъц илдя Педогожи Институ-
тун дил-ядябиййат факултясини битир-
дикдян сонра (1933-1935) Аьдам
Педогожи Техникумунда, 1935-
1937-ъи илин октйабр айынын 26-а ки-
ми Загатала Педогожи Технику-
мунда директор ишлямишдир.

1937-ъи илдя о миллятчи, пантур-
кист ады иля 10 ил тцрмя сонра ися
сцрэцн щяйаты йашайыр. 1956-ъы илин
март айында там бяраят алараг
Азярбайъана гайыдыр. Яввялъя о
вахткы Дцванны районунда маариф
шюбя мцдири, 1957-ъи илдян 1984-
ъц иля кими Нясими районундакы 44
сайлы орта мяктябдя директор ишля-
мишдир.

1965-ъи илдя Ямякдар Мцяллим
адына лайиг эюрцлмцш вя бир чох фя-
хри адларла тялтиф олунмушдур.

Ямим Сибирдя оларкян щяйат
йолдашы дцнйасыны дяйишмишди, оьлу
вя гызы аиля гурмушдулар айры йа-
шайырдылар. Ямим тяк олдуьуна эю-
ря мяни Бакыйа эятирди, директор ол-
дуьу мяктяби битирдим вя ата-бала
кими бир йердя йашадыг.

Ямимин щяддиндян артыг дост-
лары вя танышлары вар иди. Ясас да
Газах Мцяллимляр Семинарийасын-
да бир йердя охудуьу йолдашлары
иди. Биздя сярбястлик олдуьуна эю-
ря, арвад-ушаг олмадыьына эюря
тяхминян айда бир дяфя бизя йыьы-
шардылар анъаг семинарисляр).

Семинарийадакы щадисялярдян,
ящвалатлардан данышардылар, зара-
фатлар едярдиляр, эцлцш сяс-кцйцеви
башына эютцрярди. Ялбяття мян бу

дащи шяхсиййятлярин садялийиня, ся-
мимиййятиня валещ олурдум.

Ямим бир эцн габаг мяня хя-
бярдарлыг едярди ки, сабащ ямилярин
эяляъяк бир аз йцнэцлвари щазырлыг
эюр. Мян дя кянддян эялмиш
ушаг. Помидор йумурта биширмяйи,
сойутма тойуг биширмяйи, даща со-
нра ят хюряйи биширмяйи юйряндим.
Колбаса, пендир, йаь да щямишя
оларды. Мян онлара ями дейя
мцраъият едярдим. Ясас бизя эя-
лянляр кимляр иди. С.Вурьун дцнйа-
сыны дяйишмишди. Мещтихан Вякилов,
Осман Сарывялли, Миргасым Яфян-
дийев, Мющсцн Поладов, Мещти
Щцсейн (дцздц Мещти мцяллим Се-
минарийаны ахыра кими охумаса да
о да семинарис эедирди).

Мян щазырладыьым йемякляр-
дян йейярдиляр, ичярдиляр, сонра
эязмяйя эедярдиляр. Эедяндя
щамысы мяни юпярди, щазырладыьым
йемякляри тярифляйярдиляр вя “баьыш-
ла сяни йордуг” дейярдиляр.

Бу эюрцшляриндя щамысында
Мещти мцяллим иштирак етмяся дя
онун цчцн дарыхардылар. О вахтлар
Маариф назири ишляйян эюзял инсан
Мещти Мещтизадя ямимдян хащиш
едярди ки, о Мустафа Мещти мцяллим
иштирак едяндя мяня хябяр еля
мян дя иштирак едим. Мещтизадя
Мещти Щцсейнинсющбятиня гулаг
асмагдан доймазды, зювг аларды.

Адыны чякдийим семинарис ями-
лярин щярясинин юзцня мяхсус ха-
сиййятляри вя эюзяллийи вар иди. Мисал
цчцн Мещтихан ями вя Осман
яминин сюзц-сющбяти эюзяллярдян
вя эюзялликдян оларды. Мещти мцял-
лимин сющбяти ясас йарадыъылыгдан,
ядябиййатдан оларды. Ону да гейд
едим ки, Мещти мцяллим ъидди вя зя-
щимли тясир баьышласа да чох щяс-
сас, мцлайим вя цряйи йумшаг иди.

Миргасым ями щяддиндян артыг
шян, шух, зарафатъыл иди. Эюрцшлярдя
сющбятя кюрпц салан, щярдян за-
рафата саларды араны гарышдырарды.
(Миргасым ями ямимин мяктябин-
дя завуч, щям дя парткомиш ишляй-
ирди). Мюсцн ями Поладов семина-
рислярин ичиндя ян чох севилян, ахта-
рылан, олдугъа сяхавятли, цряйиачыг,

ялиачыг инсан иди. Мюсцн ями щями-
шя дейярди эялин сизи районлара
апарым щаванызы дяйишин, тябиятин
эюзяллийиня тамаша един, руща эя-
лин, зювг алын тязя ясярляр, шерляр
йазын. Дцздц бу сяфярляр чох надир
щалларда баш тутурду чцнки, Мещти
мцяллими ишдян, йазы-позудан, Му-
стафа мцяллими мяктябдян айыр-
маг олмурду. Ямим базар эцнц
дя  мяктябдя оларды. Ямимин
Мюсцн Поладовун шит зараафаты вар
иди. Мюсцн ямийя дейярди сян на-
зир адамсан ня веъиняди мяктяб
даьылыр сян дя кефдян данышырсан,
эязмякдян, райондан дям вурур-
сан.

Щярдян Газахдан Щцсейн
мцяллим Нясибов (дайым) эялярди.
О саат Миргасым ями ъар чякярди-
Семинарисляря билдирярди ки, Щцсейн
эялиб нювбядян кянар йыьылардылар.
Миргасым ями башлайарды зарафата
Щцсейн мцяллими ъырнатмаьа. Мир-
гасым ями дейярди Осман йадын-
дамы Сяйалы ханымы сяня вермирди-
ляр Щцсейн деди Осман вермирляр
эедяк эютцряк гачаг аздан аз
юляр чохдан чох.

Бу эюрцшлярдя хатирялярин чоху
С.Вурьунла баьлы оларды. Хатырлай-
ардылар, данышардылар, кюврялиб аь-
лайардылар. Миргасым ями дейярди
С.Вурьунун Яскипаранын гатлама-
сындан, фясялисиндян, кюнбясиндян
чох хошу эялярди. Бабан айда бир-
ики дяфя атла Семинарийайа эялярди.
О саат гачардыг кишини гаршыла-
маьа, атдан дцшцрярдик. С.Вурь-
ун дейярди ай баба Мустафанын
класы бурдады. Баш гарышанда
С.Вурьун шулуглуьундан галмаз-
ды атын белиндя олан щейбядян бир
нечя гатлама, фясяли чырпышдырарды.
Бахмайараг евдян кимя ня эя-
лярди бир йердя йейярдик. Чох мещ-
рибан идик, доьма гардашлар идик.
Щейиф о эцнляря.

Ямимин семинарис йолдашларын-
дан башга бизя эялян вя йа зянэ-
ляшиб булвара эязмяйя чыхдыьы
йцзлярля танышларынын бязиляринин
адыны гейд етмяк истяйирям. Мещти
Мещтизадя, Илйас Абдуллайев, Мир-

зя Ибращимов, Мяммяд Ращим,
Миръялал Пашайев, Мяммядиййя
Йусифзадя оьлу Зийа вя Бящрям
Йусифзадя, Ъяфяр Хандан (тялябя
йолдашы), ЩямидЙолчуйев (ъопу
Щямид) о вахтлар нисбятян ъаван
олан Исмайыл Шыхлы, Щцсейн Ариф, То-
фиг Мцтяллимов вя йцзлярля башга-
лары.

Бцтцн бунлар эюркямли шяхсля-
рин сющбятляри, сямимиййятляри, са-
дялийи, сафлыьы, достлуьу мяним эя-
ляъяк щяйатымда мцщцм рол ойна-
ды. Вятяни севмяк, инсанлары сев-
мяк, доьма Газаьымызы севмяк,
ял тутмаг, кюмяк етмяйи ашылады.

Газах Семинарийасынын йетир-
мяляри халгымыза, Азярбайъанымы-
за вя доьма Газаьымыза шан-шю-
щрят вя баш уъалыьы эятирди.

Бу сямимиййятин, бирлийин нятиъ-
яси олараг хаин гоншуларымыз 1988-
ъи илдя мялум щадисяляри башлады.
Дцшмянин ясас мягсяди Газахы
ишьал етмяк Эцръцстана эедян
автомобил йолуну яля кечирмяк иди.
О вахт Исмайыл Шыхлы вя бцтцн Га-
зах зийалылары айаьа галхды, бирляш-
ди. Ермянистанла 168 км мешя
сярщядди олмасына бахмайараг
сярщяд бойу 6 кяндимиз ишьал олса
да Газаьын галан кяндлярини го-
руйа билдик. Ялбяття Газаьымызын
горунмасында о вахтлар йаранан
Газах хейриййя ъямиййяти мцщцм
рол ойнады. Ъямиййятин кечмиш
рящбярлийиня, ямяйи, зящмяти олан
зийалыларымыза вябцтцн цзвляриня юз
тяшяккцрцмц билдирирям. Газах
Хейриййя Ъямиййяти инди Газах
Хейриййя Иътимаи Бирлийи ады иля фяа-
лиййятини йцксяк сявиййядя давам
етдирир, бюйцк ишляр эюрцр.

Иътимаи Бирлийя щал-щазырда хал-
гымызын вя мащалымызын бюйцк оь-
лу, бцтцн шцурлу щяйатыны елмя,
тящсиля щяср етмиш, амалы, мягсяди
ял тутмаг, кюмяк етмяк, хейирхащ
вя садя инсанолан физика-рийазиййат
елмляри доктору, профессор Илщам
Пирмяммядов рящбярлик едир.

Бу ишиндя щюрмятли сядримизя
уьурлар арзулайырыг.

Õàëã øàèðè Ñÿìÿä Âóðüóíóí 90 èëëèê éóáèëåéèíÿ ùÿñð åäèëìèø
ýåúÿäÿ Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ìþùòÿøÿì íèòãè

Ãàçàõ ÌÌöÿëëèìëÿð ÑÑåìèíàðèéàñûíûí 
100 èèëëèê ééóáèëåéè ùùàããûíäà ääöøöíúÿëÿðèì

Щаъывяли Мустафайев,
Газах Хейриййя Иътимаи 
Бирлийинин мяслящят  
шурасынын цзвц 
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ММ
ай айынын 11-дя
Ататцрк Мяркя-
зиндя “Газах”

Хейриййя Иътимаи Бирлийи,
Газах район Иъра Щаки-
миййяти вя Ататцрк Мяркя-
зинин бирэя тяшкилатчылыьы
иля Халг йазычысы Исмайыл
Шыхлынын анадан олмасынын
100 иллийиня щяср олунмуш
елми-практик конфранс ке-
чирилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин Ис-
майыл Шыхлынын анадан олмасынын
100 иллийинин гейд олунмасы барядя
сярянъамынын иърасы чярчивясиндя
кечирилян тядбири “Газах” Хейриййя
Иътимаи Бирлийинин сядри профессор
Илщам Пирмяммядов тядбир ишти-
ракчыларыны Газах Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Ряъяб Баба-
шовун, академик Теймур Бцнйа-
довун, Ямякдар инъясянят хади-
ми Видади Бабанлынын вя Газах
мащалянын зийалылары адындан са-
ламлайараг Фяхри Хийабанда Халг
йазычысы Исмайыл Шыхлынын мязарыны
зийарят етмякля башлайан елми-
практик конфрансы ачыг елан етди.
И.Пирмяммядов илк дяфя “Газах”
Хейриййя Иътимаи Бирлийинин тядби-
риндя иштирак едяб Миллят вякилляри
Яфлатун Амашова, профессор Ся-
мяд Сейидова, Гяниря Пашайе-
вайа юз дяйярли вахтларындан айырыб
конфранса дявят тяклифини гябул ет-
дикляриня эюря Иътимаи Бирлийин Идаря
Щейятинин адындан тяшяклцр етди.
Щямчинин гейд етди ки, онларын бу
конфранса эялямяляриндя юнямли
сябяблярдян бири дя Исмайыл Шыхлыйа
олан севэи вя мящяббятляри ол-
мушдур.

И.Пирмяммядов гейд етди ки,
юлкямизин бцтцн тящсил мцяссися-
ляриндя Исмайыл Шыхлынын 100 иллийиня
щяср олунмуш эениш тядбирляр кечи-
рилмишдир вя давамлы олараг да ке-
чирилир. Йекун дювлят тядбири ися но-
йабр айында Азярбайъан Дювлят

Педагожи Университетиндя кечириля-
ъяк. И.Пирмяммядов чыхышында
диггяти Исмайыл Шыхлы йарадыъылыьынын
вя шяхсиййятинин Азярбайъанын
мядяни вя иътимаи-сийаси тарихиндя
тутдуьу мювгейя йюнялтмишдир. Иш-
тиракчыларын диггятиня чатдырылмышдыр
ки, “Газах” Хейриййя Иътимаи Бирлийи
юлкямизин щяйатында баш верян

мцщцм  щадисялярин гейд олунма-
сында йахындан иштирак етмякля юл-
кянин мядяни йцксялишиня юз тющ-
фялярини верир вя бу ъцр тядбирляр
ящатя даирясиня вя иътимаи мяз-
мунуна эюря мящялли сяъиййя да-
шымыр. Сон айларда Ашыг Ядалятин

Газахда мязарцстц абидясинин
ачылышы вя бюйцк саз устадынын Ба-
кыда 80 иллик йубилейинин кечирилмяси,
Иса Муьаннанын 90 иллийи, Газах
Мцяллимляр Семинарийасынын 100 ил-
лийи мцнасибятиля елми-практик конф-
рансларын тяшкили юлкямизин мядяни
щяйаты цчцн бюйцк юням кясб
едир. Биз эялян айларда Газах ра-
йонунда Газах Мцяллимляр Семи-
нарийасынын 100, Ашыг Ядалятин 80,
Халг йазычысы Исмайыл Шыхлынын 100
иллик йубилей тядбирлярини эениш тяр-
кибдя гейд едяъяйик.

Исмайыл Шыхлынын анадан олма-

сынын 100 иллийиня щяср олунмуш бу
тядбирин дя щямин силсиляни давам
етдирдийини вурьулайан Илщам Пир-
мяммядов сюзц Ататцрк Мяркя-
зинин рящбяри академик Низами
Ъяфярова вермишдир. Н.Ъяфяров
гейд етди ки, Азярбайъан халгынын
бюйцк йазычысы Исмайыл Шыхлынын 100
иллийи иля баьлы Газах Район Иъра
Щакимиййятинин тяшяббцсц иля Бакы
Дювлят Университетинин Газах филиа-
лында елми-практик конфранс кечирил-
мишдир. М.Ф.Ахундов адына Мяр-
кязи Китабханада вя диэяр йерляр-
дя дя бир чох тядбирляр кечирилмиш-
дир. Исмайыл Шыхлы щаггында санбал-
лы арашдырмалар апарылмышдыр, бу
эцн дя апарылыр. Профессор Тяййар
Саламоьлунун Исмайыл Шыхлыйа
щяср етдийи “Исмайыл Шыхлынын бядии
нясри” адлы монографийасы да бу
эцн бурада илк дяфя олараг конф-
ранс иштиракчыларына тягдим олуна-
ъаг. Исмайыл Шыхлынын шяхсиййяти вя
йарадыъылыьы щаггында арашдырмалар
эенишляндикъя даща да дяринляшир.
Чцнки Исмайыл Шыхлы щаггында да-
нышмаг еля Азярбайъан халгы щаг-
гында данышмаг демякдир. Мян
дцшцнцрям ки, Халг йазычысы Исма-
йыл Шыхлы щаггында ян дярин сюзц
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев де-
мишдир. О дейирди ки, Исмайыл Шыхлы

халгын тябиятиндян, рущундан эя-
лян бир йазычы, мцтяфяккирдир. Азяр-
байъан халгы йашадыгъа Исмайыл
Шыхлы да йашайаъаг.

Сонра Газах район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын мцавини Эцлайя
Щясянова чыхыш етмишдир. Э.Щяся-
нова юнъя тядбир иштиракчыларыны Га-
зах Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Ряъяб Бабашовун вя юз
адындан сямими гялбдян саламла-
йараг, Азярбайъан ядябиййатынын
эюркямли нцмайяндяси, истедадлы
насир, танынмыш ядябиййатшцнас,
педагог вя иътимаи хадим, Халг
йазычысы Исмайыл Шыхлынын анадан ол-
масынын 100 иллийинин Газахда бю-
йцк тянтяня вя халг байрамы кими
гейд едилдийини гейд етди. О, гейд
етди ки, ХХ яср Азярбайъан нясри-
нин инкишаф етмясиндя, милли адят
вя яняняляримизин йазылы ядябий-
йатда тяшяккцл тапмасында, гий-
мятли няср ясярляринин йаранмасын-
да зянэин вя шяряфли бир юмцр йолу
кечмиш Халг йазычысы Исмайыл Шыхлы-
нын хидмятляри явязсиздир. Эюр-
кямли насирин йарадыъылыьынын ясас
щиссяси совет дюврцня тясадцф ет-
ся дя, ориэинал вя милли-мяняви дя-
йярляря баьлы йарадыъылыг дясти-хятти
олан Исмайыл Шыхлы гиймятли ясярляр
йазараг юз адыны Азярбайъан
ядябиййаты тарихиня гызыл щярфлярля
щякк етмишдир.

Даща сонра Халг шаири профес-
сор Няриман Щясянзадя, Миллят
вякили, Милли Мяълисин Бейнялхалг
мцнасибятляр вя парламентлярара-
сы ялагяляр комитясинин цзвц Гяни-
ря Пашайева, Миллят вякили, Авропа
Шурасынын Парламент Ассамбле-
йасында Азярбайъан нцмайяндя
щейятинин рящбяри профессор Ся-
мяд Сейидов, Миллят вякили, Мят-
буат Шурасынын сядри Яфлатун Ама-
шов, Азярбайван Дювлят Педагожи
Университетинин Мцасир Азярбай-
ъан дили кафедрасынын профессору
Булудхан Хялилов, “Сянайе Корпо-

расийасы” Ачыг Сящмдар Ъямиййя-
тинин Баш директору, Миллят вякили
Камран Нябизадя, АДПУ-нун
профессору Тяййар Саламоьлу, А-
зярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе
Университетинин Азярбайъан дили ка-
федрасынын мцдири, профессор Рцс-
тям Камал, ядябиййатшцнас алим,
Бакы Дювлят Университетинин досен-
ти Мяти Османоьлу, БДУ-нун Фило-
лоэийа факцлтясинин деканы досент
Елчин Мяммядов, Азярбайъан
Республикасы Сащибкарлар (Ишяэю-
тцрянляр) Тяшкилатлары Милли Конфе-
дерасийасынын президенти Мяммяд
Мусайев, Милли Мяълисин цзвц Цл-
виййя Гулийева “Газах” Хейриййя
Ъямиййятинин кечмиш сядри Видади
Байрамов, Азярбайъан Дювлят
Мядяниййят вя Инъясянят Универ-
ситетинин досенти Дцрданя Вякило-
ва, Азярбайъан Дювлят Педагожи
Университетинин досенти Йасин Га-
рамяммядли чыхыш етдиляр.

Тядбирдя щямчинин профессор
Ящмяд Вялийев, Азярбайъан Йа-
зычылар Бирлийинин катиби Ряшад Мя-
ъид, дипломат Мир-Щямзя Яфянди-
йев, профессор Гулу Мящяррямли,
профессор Алхан Байрамоьлу, жур-
налист Ариф Ялийев, Ямякдар мяшг-
чи Фирдовси Умудов, Султанханым
Нясибова, Бакы Дювлят Университе-
тимин досенти Натаван Дямирчиоь-
лу, шаиря Ъыьател, Чичяк Мащмуд-
гызы, тядгигатчы-журналист Исмайыл
Умудлу, Мязащир Вякилов, Ямяк-
дар журналист Варис Йолчуйев,
“Шярг” гязетинин баш редактору
Акиф Ашырлы, Рювшян Бабанлы, тян-
гидчи Ясяд Ъащанэир, шаирляр Ибра-
щим Илйаслы, Замяддин Щямишяйев,
Рафаил Инъяйурд, Муса Ялякбярли,
Вяли Хырамчайлы, Ариф Ялийев, ряс-
сам Гафар Сарывялли, Тапдыг Ос-
манов, Илгар Мащмудов, Исмайыл
Шыхлынын оьлу Фяррух Шыхлы вя еляъя
дя диэяр танынмыш елм вя сянят
адамлары, республика иътимаиййяти-
нин нцмайяндяляри иштирак етмиш-
ляр.

Àòàòöðê Ìÿðêÿçèíäÿ Õàëã éàçû÷ûñû
Èñìàéûë Øûõëûíûí 100 èëëèê 
éóáèëåéèíÿ ùÿñð îëóíìóø 

åëìè-ïðàêòèê êîíôðàíñ êå÷èðèëìèøäèð
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Биз Тцркляриз, Вятянимиз –
башдан-баша Йер кцряси,
Байраьымыз ал эцняшдир,
Чадырымыз Эюй гцббяси.

Азадлыг шаири, истиглал мцъа-
щиди Хялил Рза Улутцрк бу мисра-
лары эяляъяк нясилляря бир хяритя
олараг чизиб. Бяли, хяритя. О хяри-
тядя Тцркцн Вятянинин сярщяд
танымадыьыны, йер цзцнцн ябяди
сакинляринин мящз Тцркляр олду-
ьуну бизя дягиглийи иля анлатыр.
Вя бизляр щямин вясиййяти юз
щяйат кредомуз билирик. Бизляр
Вятянимизи горумаг цчцн сон
дамла ганымыза гядяр вуруш-
маьа щазырыг. Тяки Вятян саь
олсун! Инди щаггында йазаъа-
ьым Азярбайъан ордусунун ка-
питаны Фярщад Еййубов да сон
дамла ганына кими Азярбайъа-
нын бцтювлцйц уьрунда юз ъаны-
ны фяда едян гящряманлардан-
дыр. Ушаглыгдан бир арзусу олуб
– дцшмяни мящв етмяк, гялябя
газанмаг. Бяли, дцшмянин аьыр
снайпериндян ачылан атяш няти-
ъясиндя гаранлыг эеъялярин би-
риндя дцшмян эцллясиня ъан
вермямяси, о одун-аловун
ичиндян саь гуртулмаьы да еля
дцшмян цзяриндя Фярщадын ян
бюйцк гялябясидир. Фярщад щяр-
бини ъаны-ганы гядяр севир. Щяр-
бин бцтцн сирляриня бяляддир, де-
йярдим. Щятта дцшмянин дюйцш-
атыъылыг тактикасына да дяриндян
бяляддир. Йазымын лазыми йерля-
риндя Фярщадын дюйцшчц кими
явязсиз щярбчи олдуьуну сизля-
рин дя диггятиня чатдырмаьа ча-
лышаъам.

Щюрмятли охуъу, гысаъа да
олса Фярщадын щярби фяалиййяти
щаггында йазмаьы юзцмя боръ
билдим.

Еййубов Фярщад Рцстям
оьлу 1988-ъи илдя Газах шящя-
риндя зийалы аилясиндя дцнйайа
эюз ачыб. Ъямшид Нахчывански
адына Щярби Лисейи битирян Фяр-
щад тящсилини гардаш Тцркийя
Республикасында давам етди-
риб. Анкара шящяриндя йерляшян
Кара Щарб Окулуну битириб. Щя-
мин университетин мцсафир-ясэяр
персоналы ичярисиндя 8-ъи йеря
лайиг эюрцлян Фярщад али щярби
мяктяби битиряндян сонра Тцрки-
йядя Тялим-Тядрис Мяркязиня
эюндярилиб. Юз ихтисасына уйьун
олараг (сапйор-мцщяндис) Из-
мир Нарлы Дяряйя эюндярилян
Фярщад “Истещкам” окулунда
щярби тящсилини давам етдириб.
Орада тялим-тярбийя, савад цз-
ря 1-ъи йеря чыхыб. Тящсилини бити-
рян эянъ щярбчи Бакыйа эялир. Илк
ишиня Бакыда – Пирякцшкцлдя
башлайыр. Бакыда ишлядийи вахт
Азярбайъан Республикасы Мц-
дафия Назирлийи тяряфиндян Яфга-
ныстана эюндярилян 120 няфяр
щярбчи Сцлщмярамлыларын тяркиби-
ня дахил едилир. Онларын арасында
хцсуси ихтисасчы олан ики няфяр-
дян бири Фярщад иди. Яфганыстан-
да гуллуг етдийи заман Тцркийя
Ъцмщуриййятинин президенти Ря-
ъяб Таййиб Ярдоьан Яфганыс-
тан Республикасына рясми сяфяр

едир. Ряъяб Таййиб Ярдоьан
Тцркийя вя Азярбайъан дювлят-
ляри тяряфиндян эюндярилмиш тях-
минян 500 няфяр щярбчинин ичя-
рисиндян щярби вязифясини иъра
едяркян хцсуси фярглянян 50
няфяр щярбчини тялтиф едир. Щямин
тялтифчилярдян бири дя Фярщад иди.
6 ай 20 эцн Яфганыстанда гул-
луг едян Фярщад Азярбайъана
гайыданда оьлу Азяр артыг 6 ай-
лыг кюрпя иди. Фярщад оьлунун
цзцнц илк дяфя иди ки, эюрцрдц.
Яфганыстана эюндярилян вахт
щяйат йолдашы Фатма ханым ня
гядяр истяйир ки, Фярщад эетмя-
син. Анъаг о Фярщады инадындан
дюндяря билмир: “Сян фикирляш ки,
мяни Тцркийяйя эюндярсяляр
эедирям, анъаг Яфганыстана
эюндярирляр, дюйцш мювгейи ол-
дуьуна эюря ора эетмирям. Яф-
ганыстан дюйцш зонасыдыр. Мян
ордан имтина едя билмярям.
Эедяъям”, – дейиб Фярщад Яф-
ганыстана йола дцшцр. Яфганыс-
тандан гайытдыгдан сонра Гу-
сар районунда хидмят едир.
2018-ъи илин август айындан Аь-
дам районунда бюлцк коман-
дири, сонра ися Гярарэащ забити
тяйин олунур.

Фярщад щягигятян бцтцн
варлыьы иля ясл щярбчидир. Аьдам-
да гуллуг етдийи заман Рес-
публика цзря “Ян йахшы мцщян-
дис истещкам бюлцкляри”инин йары-
шында 65 команда ичярисиндя
Фярщадын рящбярлик етдийи ко-
манда 2-ъи йерин галиби олур.
Мцдафия Назирлийинин Баш Гярар-
эащ ряиси Няъмяддин Садыго-
вун имзасы иля Фярщад “Тяшяк-
кцрнамя” вя “Фяхри Фярман”ла
тялтиф олунур. Таьым командири
олдуьу дюврдя “Республика цз-
ря ян йахшы таьым командири”
мцсабигясиндя икинъилик газа-
ныр. “Республика цзря ян йахшы
истещкам бюлцк командири” но-
минасийасы цзря кечирилян йарыш-
да Фярщад 10 санийя эеъикяряк
икинъи йерин галиби олур. Башчылыг
етдийи манга Сянэячалда Рес-
публика цзря кечирилян щярби йа-
рышда йеня дя икинъи йерин галиби
олур.

Мян Фярщады неъя таныдым?
Бир эеъя Фаъебоок сящифясиндя
Газах районундан олан щярб-
чинин дцшмянин ачдыьы ири чарплы
мярмидян (снайпердян) сол

айаьыны итирмяси хябярини оху-
дум. Эеъя иди. Зил гаранлыг Ба-
кынын цзяриня сярилиб щяр кяси
йухуйа вермишди. Бу хябяр ися
мяним йухуму яршя чякди. Ал-
лащ-Аллащ, инди бу гящряман
щардадыр? – дейя дцшцндцм.
Эеъянин бу аляминдя мян ки-
минля ялагя сахлайым? Бу гящ-
ряманын ким олдуьуну неъя би-
лим? Йахшы инди бу гящряманын
вязиййяти неъядир? Суаллар эе-
ъянин гаранлыьы иля бир-бириня га-
рышыр, мяни мяндян алырды. Няща-
йят юйряня билдим ки, бу гящря-
ман Гядим Газах мащалынын
горхмаз оьуллары иля ад алан
Гаймаглы шенлийинин ювлады имиш.
Фярщад вурулдуьу андан, Вя-
тян уьрунда айаьыны итирдийи эцн-
дян тяк Инъя Дярясиня, Газаха
аид дейилди. Фярщад артыг Тцрк
дцнйасына аид иди.

Шцкцрляр олсун, Уъа Аллащын
рящминя. Ачылмасыны сябрсизлик-
ля эюзлядийим сабащ ачылды. Вя-
тян севэиси бюйцк олан инсанла-
ра мцраъият етдим. Фярщады тяк
гоймайаг, дедим. Саь олсун-
лар. Чаьырышыма сяс верян ин-
санларын щяр бириня хцсуси ола-
раг миннятдарам. Фярщад Бакы-
да Мцдафия Назирлийинин щоспи-
талында йатанда цч дяфя онун
эюрцшцня эетдик.

БИРИНЪИ ЭЮРЦШ

Ахшам саат бешдя Госпита-
лын гаршысында олмалы идик. Мян
ора чатанда артыг инсанлар Фяр-
щадын йанында идиляр. Щяр кяс
бюйцк рущ йцксяклийи иля эетмиш-
ди щямин эюрцшя. Нефтчи-шаир,
аьсаггалымыз Щаъы Замяддин
Зийадоьлу, Хейриййячи елгызымыз
Султанханым Нясибова, сюзцн
щягиги мянасында ясл зийалы
Дцрданя Вякилова, АЭФ-нын
Витсе-президенти Фирдовси Уму-
дов, ъаныны вятян йолунда фяда
едян газиляримиз Камил Мусяви
вя Натиг Мещдийев, аьырлыггал-
дырма цзря дцнйа чемпиону Ни-
ъат Рящимовун атасы Яли Рящи-
мов, дяйярли елоьлумуз, минляр-
ля инсана тямяннасыз йахшылыг
едян иш адамы Елчин Ъарчыйевин
оьлу Муртуз Ъарчыйев, зийалы
елоьлумуз Фярман Гящряма-
нов, Ашыг Шаиг Инъяли, Ашыг Ис-
майыл Гаймаглы, шаир Ряфаил Ин-

ъяйурд, шаир Бяхтийар Рцстя-
моьлу вя онларла танымадыьым
инсанлар фаъебоок цзяриндян
мяним дявятими дяйярляндириб
Фярщадын эюрцшцня эялмишдиляр.
Щямчинин Азярбайъанын милли ис-
тиглал мцъащиди вя мцстягил
Азярбайъан мятбуатынын йара-
дыъыларындан бири олан Аьамалы
Садиг Яфяндинин щяйат йолдашы
Набат ханым, оьланлары Гара-
баь мцщарибяси ветераны Нофял
Яфяндийев вя Орхан Яфяндийев
дя Фярщадын йанында идиляр.

Газах районундан Миллят
вякили сечилмиш Камран Нябиза-
дя дя бир нечя эцн сонра Фяр-
щадын эюрцшцня эетмишди.

ИКИНЪИ ЭЮРЦШ

Филолоэийа елмляри доктору,
полковник-лейтенант Валещ Ня-
сибли икинъи эюрцшя 42 иллик тялябя
достлары иля бирэя эялмишди –
Хейрулла Аьайев, Сабир Садах-
лы, Москвадан Нясиб Вердийев
бу эюрцшя бюйцк црякля эялмиш-
диляр. Замяддин Гаьам, зийалы
елоьлумуз Аллащйар Яййубоьлу,
ветеран дюйцшчц Салещ Салма-
нов, Гаймаглыдан Абдулла
Мяммядов да бизимля бир ара-
да иди щямин эцн. Инанын сями-
миййятимя, бу чаьырышыма да та-
нымадыьым инсанлар гатылмышды.
Бу щал мяни чох севиндирирди.
Чцнки Вятян уьрунда ъан ве-
рян инсана мяняви дястяк олан
халгымыз дювлятиня, миллятиня не-
ъя сядагятли олдуьуну бу эю-
рцшляр васитясиля бир даща сцбут
едирди.

ЦЧЦНЪЦ ЭЮРЦШ

Цчцнъц эюрцшцмцз дя зийа-
лылар, шаир, йазычыларын ящатясиндя
олду. Газахы сазсыз-сюзсцз,

шаир-йазычысыз тясяввцр етмяк
мцмкцн дейил. Бу эюрцш дя яв-
вялки эюрцшляр кими сямими, йад-
дагалан олду. Бу дяфя гящря-
манын эюрцшцня Халг шаири Ня-
риман Щясянзадя, “Газах”
Хейриййя ИБ-нин Идаря Щейятинин
сядри профессор Илщам Пирмям-
мядов, дцнйа шющрятли йазычы
Варис Йолчуйев, дяйярли газахлы-
мыз Султанханым Нясибова эял-
мишди.

Йазычы Варис Йолчуйев Фяр-
щад йараландыьы аны данышан за-
ман чох диггятля гулаг асырды.
Инанырам ки, бир эцн Варис мцял-
лимин гящряманларындан бири дя
Фярщад олаъаг. Халг шаири Няри-
ман Щясянзадя, елимизин ляйа-
гятли аьсаггалы Илщам Пирмям-
мядов Фярщады динлядикъя гящ-
рямана олан щейрятини, мящяб-
бятини эизлятмирди. Чох инсанлара
ана-баъы олуб гайьысына галан
Султанханым Нясибованын Фяр-

щадын гящряманлыьы иля гцрур
дуйдуэу цзцндян ачыг-ашкар
щисс олунурду.

Фярщад бир айа йахын иди ки,
госпиталда мцалиъя алырды. Эюс-
тярдийи иэидлийя эюря мцдафия на-
зири Закир Щясяновун ямри иля
“ЩЯРБИ ХИДМЯТДЯ ФЯРГ-
ЛЯНМЯЙЯ ЭЮРЯ” 3-ъц ДЯ-
РЯЪЯЛИ МЕДАЛ иля тялтиф олун-
ду.

Нящайят Фярщадын госпитал-
да мцалиъяси гуртарды. Газаьа
йола дцшдц. Газахда достлар,
гощумлар Фярщады бюйцк рущ
йцксяклийи иля гаршыладылар. Ахы
Фярщад Газаьа Гази олараг
гайытмышды.

Ики ай кечди. Мян дя Газа-
ьа эетдим. Фярщадла эюрцшя-
ъякдим. Анъаг мян она зянэ
етмяздян юнъя Фярщад юзц
мяня зянэ етди. Бу да Фярща-
дын неъя етибарлы инсан олдуьу-
нун айдын эюстяриъиси иди. Бир
айаьыны итирян Фярщад щяйат йол-
дашы Фатма ханым вя ювладлары
иля бирэя юзц машыны идаря едя-
ряк эялмишди атамэиля.

(Давамы сящ. 9-да)

Î ÁÈÇÈÌ ÔßÐÙÀÄÄÛÐ - ÃßÙÐßÌÀÍ ÔßÐÙÀÄ
(“Дизим эюзлярим юнцндя партлады.”
Фярщад Еййубов, Гарабаь Газиси)
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Бу да гящряманлыгдыр. Бизи гонаг
апардылар. Аиля цзвляри бизи (Мещрибанла
мяни) чох эюзял гаршыладылар, ясл газах-
лылара лайиг. Валидейнляри Рцстям мцял-
лим вя Айпара ханым пешяъя мцяллимди-
ляр. Онлар ясл мцяллим аилясидир. Зящмят-
кеш, дювлятини, миллятини севян инсанлар-
дыр. Она эюря дя Вятян цчцн Фярщад ки-
ми гящряман оьул бюйцдцб, Вятян уь-
рунда юн ъябщяйя уьурлайыблар.

Биз Фярщадла щямсющбят олдуг. Язиз
охуъу, щямин эцнцн – Фярщад айаьыны
итирдийи о эцнцн тяффярцатларыны Фярщадын
юз сюзляри иля чалышаъам ки, сизин дя диг-
гятинизя чатдырым.

– Сян о эцн сянэяря эетмяйя би-
лярдинми?

– Бяли, эетмяйя билярдим. Анъаг виъ-
даным мяни щеч вахт ращат гоймурду
ки, исти отагда отурум. Мян йалныз сян-
эярдя ясэярлярин йанында ращатлыг тапыр-
дым.

– О эеъяни неъя хатырлайырсан?
– Яразини йахшы мцшащидя вя мцщафи-

зя етмяк цчцн курганлар щазыланырды.
Онларын цзяриндя Гала типли мцщафизя
мянтягяляри тикирдик.

Биз курганлары сабаща кими тящвил
вермяли идик. Она эюря эеъяни ишлямяйи-
миз ваъиб иди. Дцздцр, мян ора юзцм
эетмяли дейилдим. Ясэяр дя эюндяря би-
лярдим. Анъаг ясэярляря гыймадым. МА-
ХЕ Явязля эетдик ишлямяк цчцн. Ярази-
йя чатанда нанкор гоншуларын сярщяди-
ня тяряф бир аь ит щцрдц. Еля щцря-щцря дя
о тяряфя эетди. Сянэяря дцшяндя дедим
Явяз, атаъаглар. Атышма олаъаг. Цряйи-
мя дамыб сяни вураъаглар. Эял йеримизи
дяйишяк. Явяз деди ки, йох командир,
щеч ня олмаз. Наращат олма. Мян
Явязля разылашмадым. Ону мяъбур ет-
дим йеримизи дяйишдик. Кургана беш-алты
тякяр йерляшдириб баьламышдыг ки, снай-
пердян (УЗБ-96) атяш ачылды. Дизим эю-
зцмцн юнцндя партлады. Сцмцклярим яли-
мя батырды. Мян щяр заман онларын атыш
тактикасыны излямишям. Онлар атдыглары
йердя щядяфи вура билирлярся щямин йеря
далбадал ики-цч дяфя атяш ачырлар. Билдим
ки, йеня дя атаъаглар. Она эюря дя юзц-
мц биртящяр эерийя атдым. Щим газдыьы-
мыз цчцн газылан торпаьы арха щиссяйя
атмышдыг. Артыг айьымын бири йох иди. Тез
юзцмц щямин торпаьын арха щиссясиня
атдым. Тякярлярдян дя ялим чатанлары
юзцмя тяряф чякдим ки, мяни термалла да
эюря билмясинляр. Щямин эцлля мяним
бядянимин башга йериня дяйся иди, щя-
мин ан юлмцшдцм. Явязя дедим, бурда
дурма, гач. Бир мцддят атышма олду.

Исти-исти щеч ня билмирдим. Айаьымын
эцлля даьыдан щиссялярини дя юзцмля бир-
эя ашаьы апардым. Фикирляшдим ки, бялкя
дя дцзяляъяк.

Онлар (щярбчиляр вя ясэярляр) мяни
эюряндя (ашаьы дцшян заман) мющкям
гышгырты гопду. Дедим, гышгырмайын.

Ясас одур ки, саламатам. Щямин ан щя-
йаъандан щяким жугуту тапа билмяди.
Сярт парча материалындан кямярляр вар
иди. Дедим, гачын онлардан эятирин. Сых-
дым дизимдя. Бир дяфя баьладым. Икинъи
дяфя баьламадым ки, мющкям чякяндя
дцйцн дцшяр, ган апарар мяни. Машында
бюлцк командири саьымда, МАХЕ со-
лумда отурмушду. Дедим, “будуму
мющкям сыхын ки, ган эетмясин”.

Тяъили йардым машыны иля биз Сарыъалы
кяндиндя йерляшян хястяханайа йола
дцшдцк. О йоллар да мцщарибя шяраитиня
эюря нащамардыр. Щяр дяфя тяъили йардым
машыны мяни атыб-тутдугъа еля бил о дцн-
йаны эюрцб эялирдим. Ики дяфя палчыьа бат-
ды. Биртящяр асфалт йола чыхдыг. Асфалт йо-
лун кянарында бизи тибб мянтягясинин тя-
ъили тибби йардым машыны эюзляйирди. Биз
щямин машына миндик. Орда санитарка-
дан жугут истядим. Жугуту алдым. О бири

кямяри ачыб жугуту баьлайанда эюрдцм
ки, хяряйин ичи тамамиля гандыр.

Щям машын атыб-тутдугъа, щям дя
щяйаъандан кямяр ялляриндя будумда
бош вязиййятдя олмасындан мяни апа-
ранларын хябяри олмайыб.

Мяни аллащ сахлады. Артыг госпитала
чатана йахын эюрдцм яллярим цйцшцр.
Дедим, ялими овушдурун. Ялими овушдур-
дулар.

– Цряйиндя юлцм горхусу вар иди-
ми?

– Гятиййян. Цряйимдя бир щисс вар иди
ки, мяни ики саат да беля сахласалар, юл-
мяйяъям. Юз-юзцмя дейирдим: Мян ни-
йя юлмялийям?! Мян йашайаъам!

Госпитала вахтында чатдыг. Инанын щя-
йатда бир полис шюбясиндян, бир дя хястя-
ханадан узаг эязмишям. Илк дяфя иди ки,
госпиталы, щякимляри эюряндя севинирдим.

– Щякимя илк сюзцн ня олду?
– Эюзлярими ачдым, дедим щяким,

инанмаздым ки, мян дя ня вахтса щя-
ким, хястяхана эюряндя севиняъям. Ня
йахшы ки, варсыныз. Ичяри дахил олдуг. Де-
дим ки, мяня наркоз верин, ишинизи эюрцн.
Голуму баьламаг истядиляр. Гоймадым.
Чцнки мян щеч ня едян дейилдим. Гол-
ларымы ачдырдым.

– Ямялиййат щякиминя сюзцн ня
олду?

– Зящмли бир щяким дахил олду ямялий-
йат отаьына. Сорушдум ки, мяни сиз
ямялиййат едяъяксиниз? Деди, бяли. Со-
рушдум ки, щяким няся ямяля эяляъяк?
Щяким деди ки, ай саь олмуш, айаьыны
запчаст едиб эятирмисян. Мяня нийя аьыр
суал верирсян? Щякимляр мяня наркоз
вурдулар. Ямялиййат эедя-эедя йухуйа
эетдим.

– Ойандыьын заман…
– Ойананда ямялиййат битмишди. Яли-

ми атдым ки, артыг айаьым йохдур. Щя-
кимдян сорушдум ки, айаьым щараъан
кясилиб? Щяким сусду. Дедим де, нара-
щат олма. Иэидин башына иш эяляр. Щяким
мяня айаьымын буд нащийясиндян кясил-
дийини деди.

– Фярщад, бу щалына Шцкцр едир-
сянми?

– Ялбяття. Мин дяфя Аллаща Шцкцр

едирям ки, ня йахшы мян щямин яразийя
ясэяр чыхартмамышам. Яэяр топлу шякил-
дя (5-6 няфяр ясэяр) о щцндцрлцйя ясэяр
чыхартсайдым инди ян азы 2-3 няфяр ясэяр
шящид вермишдик. Ахы мян онларын вали-
дейнляринин эюз йашларына дюзя билярдим-
ми? Тябии ки, хейр. Дцшмян эцллясиндян
юлмядим, анъаг шящид валидейнинин эюз
йашлары мяни шам кими яридярди. Она эю-
ря Шцкцр едирям ки, ясэярлярим саь-са-
ламатдыр.

Мян щямишя Шцкцр едирям. Галды ки,
аьрылара, йарам эеъяляр аьрыйыр. О да
щярби щяйатындан эеъяляри ойаг галма-
ьа алышмышам. Инди аьрыларым оланда эе-
ъяляр йеня дя йатмырам. Тяки Вятян саь
олсун!

– Бяс Явяз сянинля ялагя сахлайыр-
мы?

– Бяли. Щямишя. Щятта мян Госпитал-
дан Газаха эяляндя Явязин аиляси дя
бизимля бирэя Газаха эялди.

– Артыг Газисян.
– Бяли, Гази олмаг бюйцк хошбяхтлик-

дир. Мян Вятяня хидмят едяндя итирми-
шям айаьымы. Дцздцр, щярби алямдя там
арзуларыма чатмадым. Анъаг йеня дя
чалышаъам ки, Вятянимя, дювлятимя шя-
ряфля хидмят едим.

– Азярбайъан ордусундан тяхрис
олундунму?

– Бяли, тяхрис олунурам. Ямрим Мц-
дафия Назирлийиня эюндярилиб артыг. “Уста
дяряъяси” иля тялтиф олундум. Корпус ко-
мандиримиз Щикмят Щясянов чох вятян-
пярвяр, ляйагятли инсандыр. Щяр заман
ишимя, фяалиййятимя гаршы диггятли олуб.
Няинки мяня, бцтцн щярчиляря гаршы чох
диггятли инсандыр Щикмят мцяллим.

– Вятян сянин цчцн щардан башла-
йыб, щарда гуртарыр?

– Вятян мяним цчцн яразиси 250 мин
квадрат километрлик язяли-ябяди дядя-ба-
ба торпагларымыздыр. Дямир Гапы Дяр-
бянддир, Тябриздир, Эюйчядир, Зянэязур-
дур, Гарабаьдыр, Шушадыр, Фцзулидир, Аь-
дамдыр, Лачындыр, Кялбяъярдир, Хоъалыдыр,
Аьдярядир. Вятян мяним цчцн ясрлярля

ишьал едилмиш бцтцн тарихи торпагларымыз-
дыр!

Сюз aрды: Фярщадын 5 йашлы оьлу бала-
ъа Азяр дя гящрямандыр. Дейир: “Ата,
сяня протез айаг тахылмасын. Мян бюйц-
йяъям, дюйцшя эедяъям, ермяниляри
мящв едиб, сяндян алдыглары айаьы эери
гайтараъам”. Азяр, иэид оьлан, мян ися
арзу едирям ки, сян бюйцйяня кими Ин-
шаллащ Али Баш Командан Илщам Ялийев
Ъянабларынын ямри иля бцтцн итирилмиш тор-
пагларымыз эери гайтарылсын. О заман
мязарда уйуйан шящидляр мязардан
бой веряъяк, атанын дцшмян эцллясиня
туш эялян айаьы ися уьрунда ган тюкдц-
йц, иллярдир щясрятини чякдийимиз торпаг-
ларда аддымлайанда бярпа олунаъаг.
Бу йердя цряйим шаир Барат Вцсалын
“Мян айаьа галхаъам, йарама торпаг
тюкцн” шеиринин сон мисраларыны зяфяр эц-
нц йахындадыр дейиб, гялямя пычылдайыр:

Ган итиря-итиря еля бил ган тапмышам,
Аллащдан назил олан Гуран, иман тапмышам.
Бцтцн дярдляри йенян тязя дярман тапмышам,
Мян айаьа галхаъам, йарама торпаг тюкцн!

П.С. Гейд едим ки, Капитан Фярщад
Еййубов 31 йанвар 2019-ъу илдя Аьдам
районунда щярби вязифясини иъра едяркян
йараланмыш, сол айаьы ампутасийа олун-
мушдур.

П.П.С. Илщам Пирмяммядов Фярща-
дын щяйат йолдашы Фатма ханымын ишинин
Аьдам районундан Абшерон районуна
дяйишдирилмяси щаггында Тящсил Назири
Ъейщун Байрамова рясми олараг мцра-
ъият едиб. Тядрис илинин сонунда мясяля
мцсбят щяллини тапаъаг. Ейни заманда
Илщам Пирмяммядов Бейнялхалг банкын
вя Мяркязи банкын рящбярлийиня мцраъият
етди. Фярщадын евинин банка олан юдяни-
шинин цмуми мябляьиня мцяййян фаиз
(мябляь) эцзяшт едилди. Ону да гейд
едим ки, Илщам мцяллим Фярщадын евинин
бир иллик юдянишини “Газах” Хейрийя ИБ-нин
цзяриня эютцрцляъяйини, бундан сонра
да Фярщадын аилясиня “Газах” Хейриййя
Иътимаи Бирлийи тяряфиндян щям мадди,
щям дя мяняви дястяк олунаъаьыны бил-
дирди.

“Ъарчыоьлу” Груп ширкятинин президен-
ти Елчин Ъарчыйев Фярщады “Ъарчыоьлу”
Груп ширкятиндя мцшавир вязифясиня тя-
йин едиб. Елчин Ъарчыйев ейни заманда
Гарабаь Газиси Камил Мусявини дя ишля
тямин едиб.

Фярщада эюстярдикляри диггят вя гай-
ьыйа эюря, Азярбайъан дювлятиня олан
вятяндашлыг боръуну виъданла йериня йе-
тирдикляри цчцн “Газах” Хейриййя Иътимаи
Бирлийинин сядри профессор Илщам Пирмям-
мядов башда олмагла Иътимаи Бирлийин
бцтцн цзвляриня вя “Ъарчыоьлу” Груп шир-
кятинин президенти Елчин Ъарчыйевя тя-
шяккцрцмц билдирирям.

Бюйцк щюрмятля: 
Сябиня ЙУСИФ, тядгигатчы-йазычы

Î ÁÈÇÈÌ ÔßÐÙÀÄÄÛÐ
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Бб 
БАВА - ата. - Ай бава, бу эцн

мяни района апаражахсанмы (Пой-
лу)?

БАЙНА ДУР - бу йана дур. -
Ялмин алтдан байна дур, голму тяр-
пядя билмерям (Кючясэяр).

БОЗАЛАПЕРТ - йюндямсиз. -
Бу нежя ушахды, бюйцдцх`ъя лап
базалаперт олор (Пойлу гяс.).

БЕЖА ЙЕРЯ - бош йеря, ябяс
йеря. - Бежя йеря бу зящмяти
чях`дим, Солмаз мяйтявя гябул
оламмады (Муьанлы).

БЕЧЯРЯ - йазыг, фаьыр. - Бечя-
ря ушаьым эюзя эялди, ишдяри щеч
дцзялмер кин, дцзялмер (Пирили).

БЕДАЩАТ - чох, щядсиз дя-
ряъядя. - Усуф да лап бедащат хяр-
дяъярди, щеш кимя аман-иман вер-
мер (Гаращясянли).

БЕДАФА - бош йеря, ябяс йе-
ря. - Щасан киши тойа бедафа йеря
эетди, ону орда щеш ким танымейжах
(Садыхлы). 

БЕДАВАР - ейбяъяр, зай. -
Самир ушахларын ичиндя ян бедава-
рыдыр ( Зялимхан).

БЕЩБАЗАР - етибар. -  Она
бещбазар йохду, бир дя эюрдцн иши
йарымчых гойуф арадан чыхды (Хылхы-
на).

БЕДДАМ ОЛМАХ -  биабыр ол-
маг. - Аьзымнан налайых бир сюз
шыхды, пцтцн обада беддам олдум
(Дцз Гышлаг).

БЕДАСЫЛ - бядясил, йарамаз,
хейирсиз. - Сю:йн (Щцсейн) кишинин
оьлу да бедасыл чыхды, айда-илдя бир
дяфя дя олсун эялиф ата-анасны эюр-
мях` исдямер (Гырлы).

БЕКАР - бош, ишсиз-эцъсцз
<адама аиддир>. - Вяли бекар ол-
дуьуннан авара-авара гапылары эя-
зер (Пойлу гяс.).   

БЕКАРА - бивеъ, йарарсыз. -
Байрам бекара адамды, сюз
де:йрсян, шинийиф адамын цзня ба-
хер (Пойлу).

БЕЙГАФЫЛ - гяфлятян, гяфил-
дян. - Алы киши бейгафыл ачылан эцлля-
дян дих`синиф эери чюйрцлдц (Гыраг
Кясямян).

БЕ:ЙЖЯ - бу эеъя. - Рцстям
бе:йжя даьдан арана чцшмялийди
(Гачаг Кярям).

БЕЙНИН ЭЕССИН - башын аьры-
сын, башдан оласан <мяъази мя-
нададыр, гарьыш>. - Бир сясги ичгя
салсан.., бейним эетди, бейнуг
эетмясин, йазыхсан (Аьстафа). 

БЕЙНСАН ЕТМЯХ` - зай ет-
мяк. - Бу:йл йаьыш чох йаьдыьыннан
тахылы бейнсан еляди (Пойлу гяс.). 

БЕДАМАЛ - иши пислийя чякян,
писниййятли адам. - Танырверди бе-
дамал киши олуф, юлцф эется дя щамы
онун бедамаллыьынан данышер (Гы-
рах Кясямян).

БЕЙЩАСЫЛ - щасиля эялмямиш,
йетишмямиш, бюйцмямиш. - Дадаш
кишнин ушахлары щамсы бейщасылды,
дядяляри дя юлцф эетди, йазыхлар гал-
дылар башсыз (Аьстафа).

БЕЙТУФАН - бош йеря, ябяс
йеря. - Сян дя, ай Байрам киши,
бейтуфан йеря данышма, бир я:йьын

бурда, бир я:йьын эорда, о дцнйагы
чцшцн (Газах).

БЯДЬУР - айаьы аьыр <адама
аиддир>. - Суйумсуз Бафадарын
‘Вяфадар’ я:йьы ъох аьырды, савах-
савах кимин гаваьна чыхдыса вай
онун щална, о эцн щеш бир иши дцз
эятирме:йжях` (Пойлу гяс.).

БЯДЯЛ - явяз. - Имран киши ня
писдих` еляся юзня еле:р, ахыр-явял
бядялни юдйяжях` (Й. Яксипара).

БЯ:ЙХ -  бир аз бундан габаг.
- Бя:йх мях`тявин йолуннан кешер-
дим, сяниг бю:йх` эядяги орда
эюрдцм, хейрдими ора эетмяйи
(Газах).

БЯДНЮ:ЙС -  тамащкар, аъэ-
юз. - Сянин бядню:йс ямялляринян
мян гаваьа эедяммядим (Кя-
мярли).

БЯДЮЙЛЯТ - тярбийясиз, ата-
анасына дюнцк ювлад. - Тащир дядя-
синя чох кюнтюй ъавап верер, чох
бядюйлят ушах чыхды  (Газах).    

БЯДНАЛ - тярс адам. - Бядир
бяднал адамды, оннан узах дур-
сан йахшыды (Пойлу гяс.).

БЯДХЯРЯХ` - эюй юскцряк. -
Мцщарибя илляриндя кянддя бядхя-
рях` йайылмышды (Салоьлу).

БЯЩМЯЗ - дошаб. - Гайняня-
си эялниннян йаман иразылых еле:йр
‘еляйир’, де:йр ‘дейир’ кин, бящмяз
алмышам, бал чыхыф  (Сойугбулаг).

БЯЛЯН - бярянин башланьыъьы.
- Кякоту йыьмаьа эедян арваддар
эцнортайа йахын Дилянин бяляння
чатдылар (Ашаьы Яксипара).

БЯ:ЙХ - байаг, аз юнъя, бир аз
бундан габаг. - Ушахлар бя:йх
бурдайдылар, инди гачыф эиздянифляр
(Шякярли).

БЫЛДЫР - инишил. - Йадындадмы,
аз… былдыр бу заман оларды, ня тя-
щяр йаьыш йаьды, селляр-сулар ойна-
ды  (Пойлу)?

БЫЛЫХ - бузов. - Тащир, эюзцм
алтына, балажа былых кими кюкдц (Тат-
лы).

БИР ЩО:ЙРУ - бир аз, бир гя-
дяр. - Бир що:йру ‘щовур’ динъялем,
йорьунлуьум чыхсын (Хылхына).

БИЧМЯ - еркяк чяпиш. - Бичмя
щямяшя сцрцдян гавахда эедер (Ы
Шыхлы).

БИЖ -  артыг, йарарсыз. - Аьаъын
йан-йюрясиннян биждяр чыхмышды,
дядям балтейнан биждяри вуруф гы-
раьа атды (Аьстафа).

БИЖЯЙНЯ - доьум вахтындан
тез бала верян щейван (дцйя). -
Чяр дяймиш дцйя бижяйня доьду
(Хятаи).

БИЖЯЙ - дцйя, вахтындан га-
баг доьан щейван. - Дана эялян ил
доьасыйды, бижяйиндя балалайыб (Ву-
рьун). 

БИРЪИЙИ ГАЛМАХ - бир дяняси
галмаг. - Бу ялимдяки каьыздардан
биръийи сыныфда ‘синиф’ галыф, буннан
башг`а даща щеш ня йохду (Аьста-
фа). 

БИлЯНДЯР - щяр шейи анлайан,
чох шей билян. - Ъялалын бойнун ба-
лажалыьына  бах-мыйын, юзц кими икинъи
биляндяр йохду (ЫЫ Шыхлы).

БЦЛЮЙЛЯМЯХ` - ораьын, кя-
рянтинин аьзыны итилямяк. -  Шамил,
кярянтини эяти, аьзы коршалыф, итле:йм
‘итиляйим’ (Йениэцн).

БИНЯМ - йетяринъя, кифайят гя-
дяр. - Шцкцр аллащыма, юзцмя би-
ням малым да вар, дювлятим дя,
щеш кимнян дя пис доламмерам
(Пойлу гяс.).

БИНЯСИ - йетяринся, кифайят гя-
дяр. - Юзцмя биняси, ушахлармын
щамсыны охудуф яли дипломлу елями-
шям (Пойлу гяс.).

БИНЯСИф - арзусуна, мурадына
чатмайан. - Нясиф бинясиф адамды,
бу ил дя ушаьны мях`тявя гойам-
мады (Зялимхан).

БИР БУЬУМ - бир дяфя, бир аз.
- Гызым, гой ят бир буьум гайна-

сын, согра ‘сонра’ дузуну тюк, ят
дада эялсин (Пойлу гяс.).

БИГЫННАХ - бир аз, бир чимдик.
- О йаьдан бигыннах кяс, хюряйя
тюх` (Гыраг Кясямян).

БИРЯБИТДЯН - балаъа гуш
адыдыр, бянзятмя йолу иля, ясасян
ушаглара да дейилян сюздцр. - Биря-
битдян кими щарда эиздянифсян кын,
бя:ахдан сяни ахтарерам, тапа бил-
мерям (Гырлы)?

БИРЯНТИ - бирликдя, бир йердя. -
Ушахлар, эялин, бу эцн мях`тявя би-
рянти эедях` (Косалар).

БИРЯДИ - бирэя, бирликдя. - Бу
ики колу эюрюрсян, икиси дя биряди пи-
тиф  (Гаращясянли).

БИРЯДИЛЯШМЯХ` - бирляшмяк.
- Душмяня галиб эялмях`дян ютрц
бирядиляшмях` лазымды (Фярящли).

БИР ЩОРТУМ  - бир гуртум. -
Ай Эцлбясди, ъийарым йанды, сян
дядягин эору,бир щортум су вер,
ичем (Ханлыглар).

БИР ЙОЛ - бир дяфя. - Бир йол ба-
шашаьы эедердим, бирдян гаршыма
Сямяд чыхды (Аькюйняк). 

БИРИНДЯ - эцнлярин бир эцнц. -
Бириндя кяндя тяряф эетмишдим, ит
цстцмя ъумду, горхудан цряйим
гопду  (Даш Салащлы).

БИР ДАМЫН АЛТЫНДА - бир ев-
дя, бир йердя. - Сизи эюрюм, ай
ушахлар, бир дамын алтында гожаласыз
(Пойлу гяс.). 

БИРРИЙ - бир манатлыг. - Ал, бу
биррийи, гач, тцкяннан дуз ал эяти
(Гарапапаг). 

БИРЯМ-БИРРИЙИМ ЩАГГЫ - ал-
лащ щаггы <анда аиддир >. - Бирям-
биррийим щаггы, буйши ‘бу иши’ беля
гоймйажам (Пойлу гяс.). Бирям,
биррийим щаггы, а:дылы сянин бир
сюзцгя дя инаммарам (Пойлу
гяс.).

БИР ЙЫЬЫМ ЙОЛ  -  хейли, узах
йол.  - Даща дурун я:йьа, гавахда
бир йыьым йол бизи эюздю:йр  (Салоь-
лу) .

БИТЯБИТ - чох диггятля, ардыъыл-
лыгла. - Мя:ллим ‘мцяллим’ дярси шаэ-
ирддяриня чох дягигликля, битбябит
баша салерды (Чайлы).

БИТИМ: БИТМИ - эендян, ган-
дан эялян бядян гурулушу. - Гай-
нанасыэил Сящяря йахшы бахсалар
да, эялин еля арыхды кын, арыхды, дя-
дяси юйндя дя елейды, онун битми
еляди, щеш ня елйя билмязсян  (Пой-
лу гяс.). 

БИтмях` Ы.- битишмяк, саьал-
маг. - Йыхылдым, я:йьым ‘айаьым’
гырылды, тязялих`жя битиф (Пойлу гяс.).

БИТМЯХ` ЫЫ - гурумаг, арыгла-
маг, сону чатмаг. - Аллащ сяниг
юйгц тих`син, еля бил щеш яп-
пях`йе:йф су ишме:йфсян, я:йх цстя-
жя битифсян (Аьстафа).

БОДНИС - мяъмейи, сини. - Эц-
норта цстц шана  <нишан > эедян
гянфетдяри, мейвейи, ширнийатдары
боднисдяря йыьыф баьламышдылар
(Пойлу гяс.).

БОЬАЗ ОЛМАХ Ы. -  киминся
цзцндян кечя билмяйиб эюрцлмяси
лазым олмайан иши мяъбурян эюр-
мяк. - Ма?а  сянин щеш няйин ла-
зым дюй, са?а боьаз ола билмярям
(Аьстафа).  

БОЬАЗ ОЛМАХ ЫЫ -  гарнында
баласы олмаг <мал-гарайа аиддир>.
-  Иняйимиз бу:йл дейясян боьазды,
доьажах (Орта Салащлы).

БОЬАЗ ОРТАЬЫ -  башгасынын
йемяйиня шярик чыхан адам. - Ал-
лащвердийи кюмяйя чаьырдым, эял-
мяди, йимяйимя еля йахшы боьазор-
таьы олду кин...(Пойлу гяс.)

БОЬМА ЧЫХАРТМАХ - икиялли
гаршыдакы адама ял йеллямяк (кцл
башына мянасында). - Ургуйа ар-
вад Ващиди эюряндя щямишя она
боьма чыхардерды (Йухары Салащлы).

БОЬУШМАХ - далашмаг. -
Оннара бах сян аллащ, ит кими боь-

ушоллар, щеч йола эетмелляр (Дямир-
чиляр).

БОРАННАМАХ - габагдан
эялмишлик етмяк. - Йасямян арвад
мяним щах сюзмц аьзымда гой-
ду, еля бораннады ки, матым-гутум
гуруду, ъаваф веряммядим (Алпо-
ут).

БОРДАХ - бяслянмиш, кюкял-
дилмиш (щейвана аиддир). Ы.Бордах-
дакы гочу кясижям, кавав еллярих`
(Гыраг Кясямян). - ЫЫ. Аьыз, а эцнц
гара, дур бир аз иш эюр, олмуйа ся-
ни бордаьа гоймушам?(Цркмяз-
ди).

БОЙУНДУРУХ - Юкцз араба-
сында юкцзцн бойнуна кечирилян
самылы аьаъ щиссяси. - Бойунду-
руьу бярк аьашдан щазырле:йллар
кын, тез гырылмасын (Ъаналы).

БОЙЭЮРМЯСИ - ясасян, той
эцнцнцн сящяриси эялиня верилян
нямяр. - Гайната эялиф эялнин ал-
ныннан юпдц, бойэюрмясиня ялиндя
тутдуьу йцздцйц верди (Косалар).

БОЙУН - араба вя йа котана
гошулмуш ъцт юкцз, кял. - Бу тар-
ле:йы ‘тарланы’ тез шумламахдан ютрц
ъцтя цш бойун гошмушдух (Га-
захбяйли).

БОЙЛУ Ы - сюзцн гысасы, хцла-
ся, сонра, сющбятин йекуну. - Ишими
гутардым, бойлум  Савадэиля эет-
дим, о да тярсдих`дян юйдя йохуй-
ду (Асланбяйли).

БОЙЛУ ЫЫ - щамиля. - Гарателин
эялни бойлу олса да, еля бил ял ийиди,
бир йердя дурмо:р  (Пойлу гяс.) .

БОЙЛУ ЫЫЫ. - бойлу-бухунлу,
гядди-гамятли. - Гяндяфин эядяси-
нин йашы аздыса да, бойлуду  (Пой-
лу гяс.) .

БОЗ АДАМ - ъидди, аъыглы, га-
рагабаг, сярт адам. - Ъялил киши боз
адамды, оннан сюз сорушмаьа
адамын цряйи эялмер  (Пойлу гяс.) 

БОЙЛУМ -  сюзцн гысасы, хцла-
ся, сонра, сющбятин йекуну. - Ишими
гутардым, бойлум  Савадэиля эет-
дим, о да тярсдих`дян юйдя йохуй-
ду, кор-пешман эери гайытдым (Ас-
ланбяйли).

БОЙВАБОЙ - бярабяр, аьзына
гядяр, долу. - Ведрейи бойвабой су
иля долдуруф йухары галхдым (Гай-
маглы).

БОЗАРМАХ - ъаваб гайтар-
маг. - Бу тязя эялнин бойну йеря
эирсин, гайнянясинин щяр сюзцня
бозарер (Кямярли).

БОЗА ВЕРМЯХ` - алдатмаг. -
Салман аьзымы йаман боза верди.
Йазда йашыл отлах  ола-ола малы гу-
ру чюлдя отарерды (Пойлу гяс.).

БОЗ АЙ - гышын сон айы, февра-
лын 20-дян мартын  20-ня гядяр
олан ай. - Кичъих` чиллядян сонра
боз ай эялер  (Ы Шыхлы).

БЮЛМЯ - нялбяки. - Ирящмят-
дих` няням чайы тез сойусун дийян
бюлмйя тюкцф ичерди  (ЫЫ Шыхлы).

БЦКЯЛЯМЯХ`  - бцкмяк. -
Сачлы гызым ажмышды, пендири фятря
бцкяле:йф  юкялйя-юкялйя  йе:рди
(Пойлу гяс.) .

БЮЙЯЛЯХ` - мал-щейваны
санъан  милчякдян ири  зящярли ъцъц,
мозалан, учан щяшярат. - Ушаьы еля
бил бюйялях` санъыф, эюр нежя гачер
(Омараьалы).

БЮЙРЯХ`ЛИ - црякли, горхмаз,
ъясур. - Горхмаз ады кими бюй-
рях`лиди, щеш нядян горхмор (Ашаьы
Яксипара).

БЮЙЦКЧЯЛИХ` - бюйцклцк
едян, мяслящят едян. - Анам
дцнйасыны дяйишяннян сонра
бюйцх` бажым юйдя бюйцх`чялих` ет-
мяйя башдады (Хейримли).

БЮЙЯЛЯММЯХ` - хофланмаг,
щаваланыб гачмаг <мал-гарайа
аиддир>. - Бирдян-биря иняйин гаваь-
ыннан машын чыхды, инях` гаваьа сы-
чрады, инди еля бил  бюйяляниф , щяр
шейдян горхор (Гызылщаъылы).

БУДАМА - 1.аьаъларын лазым-
сыз, эяряксиз щиссяляринин кясилмя-
си. - Гаьам аьашдарын даща йахшы
бю:мяси, бар вермясиннян ютрц
гурумуш будахларыны будады. 2. га-
баьындакы адамы,  щейваны вящшиъ-
ясиня дюймяк. - Дярсини билмядийи
цчцн мцяллим Васифи будады (Мя-
зям). 

БУДРАНА - будур - Газаны
эюрмюрсян, будрана йаныгдакы
тахчадады (Йухары Яксипара).

БУЬАНАХ - тоз-торпаь галды-
рараг ясян кцляк. - Эцнортацстц
йаман буьанах гопду, ишмиз ял-
миздя йарымчых галды (Гырах Кяся-
мян). 

ДАЛЫБУЬАРСАХЛЫ - далы
кцчцклц, йанында баласы олан  <итя
аиддир> - Бу да эяляндя щямяшя
далы буьарсахлы эялер  (Эюйъяли).

БУЬЛАМА - азъа су гатмаг-
ла юз буьунда, гапаьы кип
юртцлмцш газанда бишян ят хюряйи.
- Буьламейы пишряндян сонра эя-
ряк ону сармысах-гатыхла йийясян
(Бала Ъяфярли).

БУЪУЬАЗ - эюрдцйцн, оланы. -
Эюзцгцн гаваьында няйи эюрюр-
сянся оланы буду, башга  щеш няй-
им йохду (Ашаьы Эюйъяли, Ашаьы
Кясямян).

БУХАРЫ - диварда дцзялдилмиш
оъаг йери. - Бухарыда кечмиш за-
манларда саж асыф чюрях` пиширерди-
ляр (Пойлу).

БУЛАММАХ - хястяликдян щал-
дан-щала дцшмяк, тагяти олмамаг.
-  Осман йаман начахле:йф, яй-
ахцстяжя буланер  (Садыхлы).

БУРДУРМАХ - ахталамаг
(ясасян еркяк щейванлара аиддир). -
Бавам юкцзц кечян илдян бурдур-
мушдукун, йисин кюкялсин, пайызда
кясяжях` (Бюйцк Кясик).

БУРУНТАХ - бузовун, иняйин,
атын, улаьын бурнуна илэяк едилиб
баьланан ип, чаты. - Ай Ъамал, бу-
рунтаьы эяти, аты бурунтахле:йм “бу-
рунтаглайым’ (Дцз Гышлаг).

БУРСАЛАХ - боран, човьун. -
Бу пайыз щава бурсалахлы кешди
(Ейналлы). - Эцнцн эцнорта чаьы бир
арсалах-бурсалах башлады кын, ики
аддым гаваьы эюрмях` олморду
(Щцсейнбяйли).

БУЙРУХЧУ -  ялдя-айагда иш-
ляйян, кичик ишляр тапшырылан <адама
аиддир>. -   Арвадлар  чюрях` пиширер,
буйругчу да онлара эащ чай эят-
рер, эащ да кцндя дашйерды  (Щя-
сянсу).

БУЙУХА-БУЙУХА ГАЛМАХ
- дюйцкмяк, юзцнц итирмяк, чашыб
галмаг, горха-горха ятрафа бах-
маг. - Салещ кянддян эялмишди,
эетмяйя йери олмадыьыннан йолун
ортасындажа буйуха-буйуха гал-
мышды (Колайыр).

БЦХ`МЯ - тцтцндян щазырлан-
мыш, каьыза бцкцлмцш папирос. -
Ясэярляр бцх`мядян бир гуллаф ву-
руф бир-бирляриня ютцрюрдцляр (Га-
захбяйли).

БЦРЦШМЯХ` - бцзцшмяк,
арыгламаг, сойугдан, хястяликдян
солмаг, кядярдян, гямдян юзцня
гапанмаг. - Йазых Солмазын оьлу
йаман бцрцшцф, де:йлляр ‘дейирляр’
азары бярк эялиф (Плрили).

Б:ЛЮЙ - алятин аьзыны щамар ити-
ляйян, чыхынтыларыны  сыьаллайан ща-
мар, бярк мясамяли чай дашы. -
Б:люйц эяти, балтейы итле:йм (Пойлу).

БЦТЦННЦ ЭЦНЦ - бцтцн
эцнц, сящярдян ахшамадяк. -
Зейнаф бцтцннц эцнц якиндя иш-
де:йрди ‘ишляйирди’ (Пойлу гяс.).

БЦВЦ - дайынын, яминин арвады-
на мцраъиятля дейилян сюз. - Ям-
мин арвады Рцбабя бцвцм ъаван-
ныьында чох эюзялийди (Пойлу гяс.).

БЫЛДЫР-БЫЛДЫР - дамъы-
дамъы, ири эюз йашы. - Ушах йазых ъиж-
синнян ютрц былдыр-былдыр аьле:йрды
(Чайлы).                                  

(Давамы эялян сайымызда)

Øèðèí-øøÿêÿð ëëÿùúÿìèç

Салатын Ящмядова, 
филолоэийа цзря елмляр доктору 
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Ядябиййатда олдуьу кими физи-
канын да мцхтялиф бюлмяляри вар.
Лакин бу бюлмяляри анламаг цчцн
ня шифащи, ня дя йазылы фикирляр кюмяк
етмир. Дцшцнъяндя, тясяввцрцндя
о физики ганунларын, ганунауйьун-
лугларын ичиндя олмадынса, гатла
гой физиканы кянара. Мцасир дцнйа-
мызда елм щяр эцн йенилянир, инки-
шаф едир. Йени-йени нязяриййяляр
ясасында техноложи кяшфляр мейда-
на эялир, кющня нязяриййяляр йанлыш
сайылараг елмин архивиня ютцрцлцр...

Бах бу эцн глобаллашманын
эетдийи бир дюврдя дцнйа елминя
тющфяляр верян Азярбайъан алимляри
дя вардыр ки, биз онлары йа танымырыг,
йа да аз таныйырыг. Ялбяття ки, интер-
нетдян нормал истифадя етмяйи баъ-
аран щяр кяс ахтарыш системляриндя
инэилис дилиндя "Жавид Сафаров" йаз-
са гаршысына термодинамика елми
сащясиня аид чохсайлы ахтарыш нятиъ-
яси чыхаъаг. Еля мяним йазымын
гящряманы да бу инсандыр - Ъавид
Сяфяров. Бяс кимдир, Ъавид Сяфя-
ров. Ачыьыны дейим ки, мян дя Ъа-
вид мцяллими шяхсян 4 ил олар таныйы-
рам. Амма термодинамика сащя-
синдя Алманийанын Росток Универ-
ситетиндя чалышан беля бир алим
щямйерлимиз щаггында чохдан мя-
луматлы идим. 2014-ъц илдян сосиал
шябякяляр цзяриндян, електрон почт
васитясиля йазышмалар апарсам да,
2015-ъи илдя Ъавид мцяллимин Бакы-
да, онун цчцн доьма олан Азяр-
байъан Техники Университетиндя
тяшкил етдийи 4-ъц "ТЩЕРМАМ-
2015" "Маддялярин истилик-физики хас-
сяляри" Бейнялхалг елми конфрансын-
да даща йахындан таныш олдум. Щя-
мин вахт щявяскар журналист мараь-
ым физик алим мараьындан бир аддым
даща юня кечяряк Ъавид мцяллимя
эащ ала даьдан, эащ да гара даь-
дан мягсядли суаллар веряряк ону
"чармыха" чякдим. Щеч юзц дя бил-
мядян онун щаггында там мялу-
мат топладым. Фикримдя бу дяйярли
зийалы, алим щаггында мараглы, эю-
зял бир йазы щазырламаг иди, лакин
щансыса бир гцввя "яйлян, бир аз"
дейяряк мяни сахлайырды. Гисмят
индийя имиш.

Газахдан башланан уьурлу йол
1965-ъи илдя бизим Газаьын

ъяннят эушяси олан Цркмязли кян-
диндя Телман мцяллимля, Йетяр ха-
нымын аилясиндя дцнйайа эюз ачан
Ъавид ушаглыгдан истедады, тярбийя-
си, аьлы вя савады иля щяр кясын се-
вимлисиня чеврилмишди. Башга ъцр дя
ола билмязди, мянъя. Чцнки Ъави-
дин дя мянсуб олдуьу Газах тор-
паьынын майасында еля тящсил, са-
вад, елм, фитри истедад дайаныр.
Эянъ Ъавид 1982-ъи илдя Цркмязли
кянд орта мяктябини йцксяк эюстя-
риъилярля битириб цзцнц Бакыйа тутур.
Газахдан цз тутдуьу о бюйцк йол
ону Азярбайъан Политехник Институ-
туна (индики Азярбайъан Техники
Университети) эятирир вя бу али мяктя-

бин "Сойудуъу-компрессор машын
вя гурьулары" ихтисасына дахил олур.
Ъавид Сяфяровун елмя щявяси о
гядяр бюйцк олур ки, кечилян бцтцн
фянляри йцксяк формада, бюйцк щя-
вясля мянимсяйир. Она дярс дейян
мцяллимлярдян профессор Йашар

Назийев, досентляр Адил Аббасов,
Аллащверди Аллащвердийев, Астан
Шащвердийев, Щцсейн Гулийев, Мя-
щяммяд Кяримов, Шащмурад
Шащмурадов вя башгаларындан тер-
мо-динамика елминин сирлярини юйря-
няряк даща бюйцк щявясля охуйур-
ду. Бир сюзля мцгтядир вя гайьыкеш
шяхсиййятляр иди мцяллимляри. Бешинъи
курсда охуйаркян диплом рящбяри
досент Адил Аббасов она дейир ки,
"сяня сон 20 илдя щеч кимин ишля-
мядийи чятин, лакин чох мараглы бир
мювзу веряъям, ону ишляйярсян.
Щямин мювзуну дяфялярля башга
тялябяляря вермяк истямишям, ам-
ма ющдясиндян эяля билмяй-
яъя-йиндян ещтийат елямишям". Ъа-
вид ися бу чятин тядгигат ишинин ющ-
дясиндян ъями 3 айа уьурла эялир.
Нящайят Ъавид Сяфяров 1989-ъу ил-

дя Азярбайъан Политехник Институту-
ну №0001 гейдиййат нюмряли фярг-
лянмя диплому иля битиряряк
"Мцщяндис-механик" ихтисасына йий-
ялянир. Политехник Институтуну
йцксяк эюстяриъилярля битирдийиня эю-
ря тяйинат сечимини дя юз истяйи иля
сечир. О истяйирмиш ки, доьма Га-
заьы, олмаса она йахын бир яразидя
олсун эедяъяйи иш йери. Она эюря
дя тяйинат сийащысында Газаьа ян
йахын олан Эянъя Автомобил Заво-
дуну ямяк фяалиййятинин илк иш йери
кими сечир. Лакин йурд севдалы бу
эянъин бу истяйи йарымчыг галыр. Щеч
ишя башламаьа маъал тапмамыш,
Политехник Институтунда диплом лайи-
щяси ишлядийи "Истилик вя сойуглуг
техникасы" кафедрасындан эюндяри-
лян тяъили телеграм ону эери, йени-
дян Бакыйа гайтарыр. Досент Адил
Аббасовун тякиди иля вурулан теле-
грам Ъавид Сяфярову термо-ди-
намика мцяллими кими йетишдирмяйя

чаьырыш иди.  Щямин ил о, мцяллиминин
арзусу иля "Истилик вя сойуглуг тех-
никасы" кафедрасында тядгигатчы-
мцщяндис кими ямяк фяалиййятиня
башлайыр. Алманийанын Росток Уни-
верситетинядяк узанан уьурлу

ямяк фяалиййятинин башланьыъ нюг-
тяси дя мящз бу вахтдан старт
эютц-рцр...

Тябии ки, щяр бир елми тядгигатчы
цчцн щядяф аспирантурайа дахил ол-
маг, елми иш йазмаг вя диссерта-
сийа иши мцдафия едяряк алим ады ал-
магдыр. Советляр Иттифагынын даьыл-
дыьы о дюврлярдя щяр сащядя олдуьу
кими елми сащядя дя аспирантлара
йерлярин айрылмасы да чятин иди. Ща-
зырда Азярбайъан Техники Универ-
ситетинин елми ишляр цзря Проректору,
щями вахтларда ися Азярбайъан
ССР Тящсил Назырлийинин аспиранту-
ра шюбясинин ямякдашы, Профессор
Илщам Пирмяммядовун гайьыкеш-
лийи нятиъясиндя Ъавид Сяфяров да
1991-ъи илдя Азярбайъан Техники
Университетиндя яйани аспиранту-
райа дахил олур.

Елми рящбярляри ися термодина-
мика сащясиндя дцнйаъа мяшщур
алимляр Ямякдар елм хадими, про-
фессор Йашар Назийев вя профессор
Астан Шащвердийев мцяййян олу-

нур. Цмумиййятля, Ъавид Сяфяро-
вун кечдийи мяналы юмцр йолуна
ютяри сяйащят етдикдя, онун истеда-
дыны даща да формалашдыран ахтарыъ-
ылыг язмкарлыьы, ирадялилик, прогноз-
лашдырма габилиййяти кими мцщцм
факторларын габарыг формада юндя
дайандыьыны эюрмямяк мцмкцн
дейил. Она эюря дя елми-тядгигат
ишляри цзяриндя йорулмадан,  усан-
мадан ишляйян эянъ аспирант вах-
тындан яввял - 2 иля диссертасийа иши-
ни баша вурараг 29 Йанвар 1993-
ъц илдя "Алифатик спиртлярин вя онларын
бинар гарышыгларынын термал хассяля-
ри" мювзусунда намизяд-лик дис-
сертасийасыны мцдафия едяряк тех-
ника елмляри намизяди елми дяряъя-
си алыр.

Сямимиййятля етираф едим ки,
мяним йахындан таныдыьым Ъавид
Сяфяров гаршысына гойдуьу щяр бир
проблеми щялл етмяк цчцн инадлы ах-
тарышлара даща чох йахынлашыр. Щя-
мин бу йарадыъы-психоложи кейфиййят-
ляри ися щяр адамда эюрмяк олмур.
Щеч шцбщясиз ки, бу кейфиййятляр
она дцнйайа зийалылар, алимляр, бир
сюзля дащи шяхсиййятляр бяхш етмиш
Газах торпаьынын щавасы, суйу, ях-
лаги-мядяниййяти иля кечмишди.
1993-2004-ъц иллярдя Азярбайъан
Техники Университетинин "Истилик вя
сойуглуг техникасы" кафедрасында
баш лаборант, ассистент, досент вя-
зифясиндя чалышмыш Ъавид Сяфярова
2005-ъи илдя Азярбайъан Республи-
касынын Президенти йанында Али Атте-
стасийа Комиссийасы тяряфиндян ка-
федранын досенти елми ады верилмиш-
дир. Тябии ки, Азярбайъанда апар-
дыьы елми ахтарыш вя тядгигатлары иля
кифайятлянмяйян, елми-педагожи фя-
алиййятини бейнялхалг критерийа вя
нормалар ясасында йенидян гур-
маг истяйян Ъавид Сяфяров дцнйа-

нын ян нцфузлу елми-тядгигат мяр-
кяз вя университетляриня цз тутмаьы
чохдан эюз алтына алмышды. Илк ъящд
олараг 1995-ъи илдя Тцркийянин
нцфузлу Билкент Университетиндя ел-
ми тяърцбя кечяряк илк бейнялхалг
уьуруна имза атмышдыр. 2005-ъи иля-
дяк кичикмцддятли конфранс вя сим-
позиум типли бейнялхалг елми еза-
миййяляр Ъавид Сяфяровун эяляъяк
щяйатында бюйцк рол ойнамышдыр.
Ъавид мцяллим 2002, 2006-ъы илляр-
дя Алманийанын ДААД (Деутсъщер
Академисъщер Аустаусъщ Диенст),
2003, 2004, 2007-ъи иллярдя Алек-
сандр вон Щумболдт вя 2004-ъц ил-
дя Йапонийанын ЖСПС (Жапан Соъ-
иетй фор тще Промотион оф Съиенъе)
елми тядгигат тягацдляриня лайиг
эюрцлян тяк-тцк алимляримиздяндир.

2005-2006-ъы иллярдя ися досент
Ъавид Сяфяров Алманийанын Ерла-
нэен-Нцрнберг Университе-тиндя
елми ишчи кими чалышмышдыр. Термоди-
намика сащясиндя апардыьы елми-
тядгигат ишляри алман алимлярин ма-
раьына вя эяряйиня туш эялдийин-
дян, Ъавид Сяфяровун Алманийада
галмасыны вя елми-тядгигатларын бир
йердя апарылмасыны тяклиф едирляр.
Беляликля, минлярля километр узаг-
ларда, зийалылар йурду Газахда
доьулан 41 йашлы алим Ъавид Сяфя-
ров 2006-ъы илдян Алманийанын
Росток Университетинин "Техники
Термодинамика" кафедрасында ел-
ми ишчи кими фяалиййятя башлайыр вя
2011-ъи илдян щямин кафедранын да-
ими елми ишиси, бюйцк ассистент вя
груп рящбяри кими эюрявляр алыр.
Хцсуси олараг гейд етмяк истяйи-
рям ки, 2007-ъи илдян башлайараг
онун рящбярлийи иля Росток Универ-
ситетиндя "Майелярин истилик-физики
хассяляри" елми лабораторийасы гу-
рулмушдур. Досент Ъавид Сяфяров
юнъя щямин тядгигат групунун
рящбяри даща сонра ися йарадылан
лабораторийанын рящбяри тяйин олу-
нуб. Лабораторийада там авто-ма-
тик ишляйян йцксяк тязйиглярдя май-
елярин сыхлыьынын дягиг юлчцлмяси
цчцн Антон Паар ДМА ЩПМ вибра-
сийа борулу денсиметер вя сабит
щяъмли пйезометр гурьулары, изохор
статик методла ишляйян доймуш бу-
хар тязйигинин юлчцлмяси цчцн
мцтляг вя дифференсиал методла иш-
ляйян ики мцхтялиф гурьу, тязйиг
дцшэцсц иля изохор методла ишляйян
майелярдя газ щяллолмасы, СВМ
3000 Штабинэер методлу вискози-
метри, Антон Паар МЪР 302 рео-
метри, акустик йуванын титрямя
дюврляринин щесабланмасы методу
иля ишляйян сяс сцрятинин юлчцлмяси
цчцн Антон Паар ДСА 5000М гу-
рьусу вя с. гурьулары васитяси иля
йцксяк тязйиглярдя вя температу-
рун эениш интервалында ионлу майе-
лярин, дизел вя бензин йанаъаглары-
нын, електролитлярин органик майеляр-
ля гарышыгларынын, дяниз, океан, чай,
эеотермал, минерал суларынын вя ди-
эяр майелярин сыхлыьынын вя башга
юзял хассяляринин йцксяк дягигликля
тядгиг олунмасы щяйата кечирилир.

(Давамы сящ. 12-дя)

Адятян дягиг вя йа техники сащянин мцтяхяссисляри цчцн щансыса
щадисяни гялямя алыб нягл едяркян бир шаблон, бир чярчивя анлайышы ол-
мур. Бу сащянин инсанлары лап антик дюврцн ядяби гайдалары кими йа-
зырлар. Йяни ядябиййатшцнас вя сянятшцнаслардан фяргли олараг, онлар
цчцн щансыса жанр сечими диггятя алынмыр. Бир сюзля йазы юзц-юзцнц
гуруб тамамлайараг ярсяйя эялир. Амма бязян ядяби тянгидчиляр
щаглы олараг щямин йазарлары йаздыгларына эюря кцряйиндян гырманъ-
лайараг дейирляр ки, нийя идеал кристаллик гурулуша малик бир мювзуну
радиасийайа мяруз галараг даьылыб аморф щала дцшмцш шякилдя гяля-
мя алмысыныз. Тябии ки, мян дя достум профессор Рцстям Камал кими
устад тянгидчини охудуьумдан, онун "горхусундан" гялямя алаъаь-
ым йазыны ядяби жанрын щансыса бир нювцня уйьун йазмаьа гярар вер-
дим. Мювзу конкрет олараг йахындан таныдыьым, шяхсиййятиня, елми
уьурларына, тядгигат сащясиня йахшы бяляд олдуьум шяхс щаггында ол-
дуьундан, бу йазымы епик нювцн очерк жанрында йазмаьы гярарлашдыр-
дым. Чцнки йазымын гящряманы щаггында фактики щяйат материалларын-
дан, щярякят вя ишлярдян истифадя едяъяйимдян, бядиилийи тящкийя фор-
масында гурмалыйам. Лакин цслубиййяти юзцм дцшцндцйцм кими ве-
ряъям, чцнки мяшщур франсыз афоризмляринин бириндя дейилир ки, "Цслу-
биййят инсанын юзцдцр".

ÃÃààççààõõääààíí ÐÐîîññòòîîêêààääÿÿêê
óóççààííààíí ååëëìì ééîîëëóó
ââÿÿ ééàà ááèèðð ààëëèèììèèíí 
ùùÿÿééààòò ùùååêêààééÿÿòòèè 

Щюрмятли охуъулар! “Газах” Хейриййя Иътимаи Бирлийинин сядри проф. 
Илщам Пирмяммядовун тяклифи иля гязетимизин бу сайындан башлайараг яслян

мащалымыздан олан эюркямли шяхсиййятлярин фяалиййятиндян мараглы йазылар чап
етмяк фикриндяйик. Илк олараг Алманийанын Росток шящяриндя йашайан дяйярли

алимимиз Ъавид Сяфяров щаггында очерки тягдим едирик.
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Йашада билмядик,
ай Ана сяни!

06.04.2019-ъу ил тарихиндя гяфлятян
дцнйасыны дяйишмиш язиз анам 

Сцлейманова Мяхлугя Гядир гызына

Эюзлямирдик бу аьрыны,аъыны,
Йашада билмядик,ай ана сяни!
Танры биздян алды о баш таъыны,-
Йашада билмядик,ай ана сяни! 

Мян сянин ешгинля йаздым,йаратдым.
Шерляримля чох рущлары ойатдым.

Сянин варлыьынла мцдям бой атдым,-
Йашада билмядик,ай ана сяни! 

Севдийим бащар да,гящярди мяня,
Сачымын аьлыьы бящярди мяня.
Бу дцнйа анасыз зящярди мяня,-
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Юмрцм мянасыздыр,гуру ъан кими,
Гаралмышам,лахталанмыш ган кими.
Гыврылырам хястя бир илан кими,-
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Даща цзцм эцлмяз,эетди хош анлар,
Мяни баша дцшяр агил инсанлар.
Сясимя сяс верин,тянща галанлар,-
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Мялякляр сордулар анан бяс щаны!?
Онда аьлар эюрдцм бцтцн ъащаны.
Кор олайдым,эюрмяйяйдим сон аны,-
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Кюч етдин дцнйадан аьры-аъынла,
Говушдун бещишдя ана,баъынла
Баьышла анаъан,бизи баьышла,
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Ня дейирдин эюзляринля мяня сян!?
Анлайа билмядим ону билясян.

Йадда сахла,мян эяляндя дейярсян,
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Танры дярэащына кючцн чатдымы!?
Ъцмцоьлу дярд-гямини атдымы!?
Тарйел оьлун гуъаьында йатдымы!?
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Нявян Елнур сораьыны алдымы?
Гонаг олуб щеч йанында галдымы?
Чох севдийин Рущанини чалдымы?
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Сяксян доггуз йашын олсада тамам,
Ананын йашында олармы заман?
Гара торпаг олду юз доьма анан,
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Саьлыьында йаздым ана шерини,
Ашыг Гяриб сазла деди бирини.
Даьлар гызы,тутдунму юз йерини?
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Ня йазсамда,йазы мяни овутмаз,
Ана сяси бир дя мяни ойатмаз.
Кючян ана даща эери гайытмаз,
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Гаранлыг эеъядир,эюзляримдя йаш,
Мяни динъми гойар гялбимдя тялаш
Сяни щякимляря вермяйяйдим каш
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Гящряман анадяк мяьрур йашадын,
Йаддашларда галды мцгяддяс адын.
Бу фани дцнйадан,анъаг доймадын,
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Башын уъа олду зянэин варынла,
Намусунла,гейрятинля,арынла
Говуша билдинми сян юз йарынла?
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Гаралды йурд йери,аьлады аран,
Бизлярдян щеч заман галма ниэаран.
Мцгяддяс рущуна борълуйуг щяр ан,
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Сюзцн ганун олду щяр бир йашында,
Ювладларын сяъдя етди гаршында.
Сон сюзц йазмышам мязар дашында,
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Мяним сон байатым,бу сон ащымды
Эюйдя йашар рущун,тяк пянащымды.
Мцзяффярям,мяним юз эцнащымды,
Йашада билмядик,ай ана сяни!
Йашада билмядик,ай ана сяни!

Мцзяффяр Миралай
23.04.2019-ъу ил

(Яввяли сящ. 11-дя)

Доктор Ъавид Сяфяровун мяшь-
ул олдуьу чохшахяли елми тядгигат
ишляринин истигамятляри арасында
"Йцксяк тязйиг вя температурларда
майелярин истилик-физики хассяляринин
арашдырылмасы", "Майелярдя газларын
щялл олмасы", "Майелярин доймуш
бухарынын арашдырылмасы", "Майеляр
цчцн щал тянликляринин щазырланмасы"
истигамятляри цзря апарылан нязяри
вя практики тядгигатлар, йазылан мя-
галяляр дцнйа алимляри тяряфиндян
чох бюйцк марагла гаршыланыр.

Эцман едирям ки, физика, кимйа,
биолоэийа сащясинин мцтяхяссисляри
бу ишлярин ящямиййяти щаггында да-
ща эениш билэиляря маликдирляр. Май-
еляр цзяриндя бу ъцр физики тядгигат-
лар апаран Ъавид Сяфяров Бейнял-
халг су вя су бухары ъямиййятинин
(ЫАПWС) Алманийа бюлмясинин
цзвц сечилмишдир. Бир сюзля йцксяк
тязйиглярдя майелярин истилик-физики
хассяляринин арашдырылмасы са-
щя-синдя елми-тядгигат ишляри апа-
ран дцнйанын апарыъы алимляри сыра-
сында Ъавид Сяфяровун юзцнямях-
сус йери вя ады вардыр. О бу сащядя
400-я йахын елми мягаля вя кон-
франс материалларынын мцяллифидир.
Мягаляляри Америка Кимйа ъямийй-
ятинин, Инэилтярянин Крал ъямиййяти-
нин, Съиенъе Диреът, Спринэер, Тай-
лор & Франъис Онлине вя с. кими ян
нцфузлу импакт факторлу няшриййатла-
рын дяръ етдирдикляри Аъта Ъщимиъа
Словаъа, Аъта Ъщимиъа Словениъа,
Агуатиъ Эеоъщемистрй, Бразилиан
Жоурнал оф Ъщемиъал Енэинееринэ,
Булэариан Жоурнал оф Съиенъе
Едуъатион, Дееп Сеа Ресеаръщ
Парт Ы: Оъеаноэрапщиъ Ресеаръщ
Паперс, Флуид Пщасе Егуилибриа, Фу-
ел, Щиэщ Температуре, Щунэариан
Жоурнал оф Ындустрй анд Ъщемистрй,
Ынтернатионал Жоурнал оф Тщер-
мопщйсиъс, Жоурнал оф Ъщемиъал
Енэинееринэ Дата, Жоурнал оф Мо-
леъулар Лигуидс, Жоурнал оф Пщйсиъал
Ъщемистрй Б, Жоурнал оф Солутион
Ъщемистрй, Оъеан Съиенъе,
Пщйсиъал Ъщемистрй Ъщемиъал
Пщйсиъс, Пщйсиъс анд Ъщемистрй оф
Лигуидс, Тще Жоурнал оф Ъщемиъал

Тщермодйнамиъс, Тще Жоурнал оф
Проъессес оф Петроъщемистрй анд
Оил Рефининэ, Тще Жоурнал оф Су-
перъритиъал Флуидс, Тщермоъщимиъа
Аъта, Зеитсъщрифт фцр пщйсикалисъще
Ъщемие вя с. журналларында чап
олунмушдур. Ъавид Сяфяров 86 им-
пакт факторлу мягалянин мцяллифидир. 

Ъавид Сяфяров щарада олса да
щяр заман доьма Азярбайъанына
хидмят етмяйи ян йцксяк сявиййя-
дя эюрмяйя чалышыр. Онун дястяйи
сайясиндя онларъа алим вя мцтя-
хяссис Росток Университетиня, Ал-
манийанын, Авропанын диэяр нцфуз-
лу елми-тядгигат мяркязляриня вя
университет-ляриня езам олунараг,
юз тядгигат ишлярини мцасир техноложи
гурьу вя ъищазларда щяйата кечир-
миш вя инди дя бу ваъиб тенденсийа
давам етмякдядир. Ъавид мцяллим
Азярбайъан Техники Университетин-
дя докторантлара елми-тядгигат ишля-
риндя истигамят веряряк, бязи тех-
ноложи мясяляляря дястяк олараг
онларын мцасир стандартлара ъаваб
верян алим кими йетишмясиндя
бюйцк рол ойнайыр. "Wеб оф съи-
енъе", "Эооэле същолар", "Ресе-
аръщЭате" кими бейнялхалг елми
рейтинг гиймятляндирилмясиндя
йцксяк ямсалларла юндя олан Ъавид
Сяфяров, щямчинин майеляр физикасы
вя термодинамика ихтисасы цзря Ав-
ропанын нцфузлу елми мяркязлярин-
дя тядгигат ишляри апаран докторант-
ларын ишляриня оппонент олдуьундан
тез-тез Франсанын, Испанийанын, Ал-
манийанын, Тцркийянин университет-
ляриндя олур.

Ъавид Сяфяровун Алманийанын
Росток Университетинин Техники Тер-
модинамика кафедрасында рящбяр-
лик етдийи "Майелярин истилик-физики хас-
сяляри" елми групу дцнйанын чох
сайлы елм мяркязляри иля мцштяряк
елим арашдырмалар апарыр. Бунлара
мисал олараг Американын Милли Стан-
дартлар Институту (НИСТ), Флорида,
Канзас, Мариленд, Wеденер Уни-
вер-ситетляри, Тцркийянин "Ысы Билими
ве Текниьи" ъямиййяти, Анкара, Яр-
зурум, Истанбул, Измир, Ризя, Сам-
сун, Сивас, Ван вя с. шящярляринин
университетляри, Испанийанын Баръе-
лона, Сарагоса Универсиети, Порту-

галийанын Порто вя Йени Лисса-бон
Университетляри, Йунаныстанын Тес-
салоники шящяринин Аристотел Универ-
ситети вя Афина Техники Университети,
Русийанын Москва, Санкт-Петер-
бург, Калининград, Казан, Курск,
Новосибирск вя ш. шящярляринин Уни-
верси-тетляри вя елми-тядгигат мяр-
кязлярини, еляъя дя Австрийа, Бело-
рус, Франса, Исвеч, Италийа, Мисир,
Норвеч, Полша, Руминийа, Сяу-
диййя Ярябистаны, Словенийа вя ъ.
юлкялярин мцхтялиф елм мяркязлярини
эюстярмяк олар.

Ъавид Сяфяров Алманийада ча-
лышдыьы илк иллярдян бу эцня гядяр
Росток Университетинин Азярбайъан
Республикасынын елм мяркязляри иля
ямякдашлыьы сащясиндя чохсайлы иш-
ляр эюрмцшдцр. Бу сащядя, тящсил
алдыьы вя узун мцддят чалышдыьы
Азярбайъан Техники Университети иля
Росток Университетинин артыг 18 ил-
дян чох олан ямякдашлыьы эюзял бир
нцмунядир. 2012-ъи илдя Росток
Университетинин ректору профессор
Wолфганг Същареък Ростоък Уни-
верситетин профессор щейяти иля бирлик-
дя Бакыда йерли елми потенсиал иля
таныш олмушдур. Щямин ил Бакыда
Азярбайъан Техники Университети вя
Росток Университети арасында рясми
ямякдашлыг протоколу имзаланмыш-
дыр. Азярбайъан Техники Универси-
тетинин гярары иля Росток Университе-
тинин "Техники Термодинамика" ка-
федрасынын мцдири, профессор Егон
Щассел АзТУ-нун фяхри доктору
адына лайиг эюрцлмцшдцр.

Майелярин истилик-физики хассяляри-
нин юйрянилмяси сащяси илляр юнъя
АзТУ-дан Росток Университетиня
интеграсийа едилмиш вя инди дя бу
бирэя арашдырмалар мцвяффягиййятля
давам етдирилир. Беля ки, бу илляр яр-
зиндя чохсайлы бирэя лайищяляр щяй-
ата кечирилмишдир. Хязяр дянизинин,
Кцр чайынын, Азярбайъанын 150-
дян артыг эеотермал вя минерал су-
ларынын истилик-физики хассяляри юйрянил-
мишдир. Тяърцбяляр Бакыда вя Рос-
токда апарылыр. 2005-ъи илдя Алек-
сандр вон Щумболдт фондунун ма-
лий-йя дястяйи иля доймуш бухар
тязйигинин юлчцлмяси цчцн елми гу-
рьу АзТУ-йа щядиййя олунуб. Да-

ща сонра 2016-ъы илдя Росток Уни-
верситетиндя щазырланмыш вя дцнйа-
да аналогу олмайан 3 лабораторийа
гурьусу тялябялярин истифадяси цчцн
АзТУ-йа тящвил верилмишдир.

Азярбайъан елм мяркязляри иля
олан ялагяляр сырасында даща бир
уьурлу ямякдашлыг Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасынын Йусиф
Мяммядялийев адына Нефт-Кимйа
Елми Тядгигат Институту илядир. Инсти-
тутун директору академик Вагиф Аб-
басовун рящбярлик етдийи нцмайян-
дя щейяти 2013-ъц илдя Ростокда
елми сяфярдя олмушлар вя Росток
Университети иля бирликдя щяр ики елм
мяркязляри арасында ямякдашлыг
протоколу имзаламышлар. Гыса
мцддят ярзиндя институтун 4 елми иш-
чиси Ростока езам олунмуш вя 1 ил
ярзиндя ян мцасир гурьуларда нефт
вя кимйа сащясиндя ящямиййятли ел-
ми ишляр йериня йетирмишляр. Бу ишляр
бу эцн дя давам етдирилир.

Азярбайъан щяр бир азярбайъ-
анлынын вятянидир. Вятян ися бцтцн
дяйярлярин ян алисидир. Она эюря дя
Вятяндян кянарда йашайанда да
эяряк Вятянинля няфяс аласан. Др.
Ъавид Сяфяров фяхрля гейд етди ки,
Азярбайъанын щяртяряфли таныдылмасы
йолунда Алманийада чохсайлы тяд-
бирляр щяйата кечирилир. Азярбайъан
дювлятинин Алманийада тяшкил едилян
мядяни, сийаси програмлар бу са-
щядя чох бюйцк рол ойнайыр. Алман
елми иътимаиййяти арасында хцсуси
нцфуза малик олан Ъавид Сяфяровун
Азярбайъан Республикасынын Ал-
манийадакы сяфирлийи иля чох сых яла-
гяляри вар. О мцтямади олараг ся-
фирлийин тяшкил етдийи мядяни-кцтляви
тядбирлярдя иштирак едир.

Бу тядбирлярдя, ейни заманда,
Росток Университетинин ямякдашлары
да бюйцк марагла иштирак едирляр.
Бундан башга Ростокда дяфялярля
Азярбайъанла баьлы тядбирляр тяшкил
едилмишдир. Ъавид мцяллим Алманий-
ада Азярбайъан диаспор ъямиййят-
ляри иля сых ялагяляр сахлайыр, тез-тез
мцхтялиф сийаси вя мядяни тядбирляр-
дя фяал иштирак едир. Амма бир елм
адамы кими Ъавид мцяллим щесаб
едир ки, онун ясас вязифяси Азяр-

байъан елминин, елми мяркязлярин,
универси-тетлярин Алманийада тяб-
лиьатынын олмасы вя алман универси-
тетляри иля онларын елми ялагяляринин
йарадыл-масы вя инкишаф етдирилмяси-
дир. Мящз буна эюря дя о ясасян
диаспор фяалиййятини Азярбайъан
елм мяркязляринин Алманийа уни-
верситетляри, елми-тядгигат институтлары
иля ялагяляринин гурулмасы вя инкишаф
етдирилмясиндя эюрцр.

Тябии ки, щяр бир елми-тядгигат иши
апаран алимин ишинин мящсулдарлыьы-
нын бир эюстяриъиси дя онун педаго-
жи фяалиййяти иля баьлыдыр. Чцнки елмдя
ясас нятиъя нязяриййянин практика-
да, практиканын ися нязяриййядя тят-
биги иля газанылыр. Ъавид Сяфяров да
1989-ъу илдян Азярбайъан Техники
Университетиндя педаэожи фяалиййятя
башламыш вя щазырда Алманийанын
Росток Университетинин "Техники
Термодина-мика" кафедра-сында
педаэожи фяалиййятини башары иля да-
вам етдирир. О, алман вя инэилис дил-
ляриндя тялябяляря "Техники термоди-
намика", "Истилик-кцтля мцбадиляси",
"Гарышыглар термодинамикасы",
"Сойуглуг техникасы", "Алтернатив
енержи мянбяляри", "Йанма термо-
динамикасы" вя с. фяннлярдян
мцщазиря, лабораторийа вя семинар
мяшьяляляри апарыр, бакалавр вя
маэистр диплом лайищяляриня рящбяр-
лик едир. Досент Ъавид Сяфяров 1
дярслик, 1 монографийа вя 4 дярс
вясаитинин мцяллифи кими педагожи са-
щядя дя юз мющцрцнц вурмуш исте-
дадлы мцяллимляримиздян биридир.

Конфранса дцнйанын онларъа
университетиндян вя елми-тядгигат
мяркязляриндян истилик физикасы, май-
еляр физикасы вя термодинамика ихти-
саслары цзря мцасир елми тядгигат
ишляри апаран 100-дян чох алим,
мцтяхяссис вя докторант иштирак ет-
мишдир.

Амма бир шейи гейд едим ки,
Ъавид Сяфяровун алимлик фяалиййяти,
елми мяктяби, Азярбайъан наминя
эюрдцйц ишляр вя вятян севэисини бир
йазыда, очеркдя там ящатяли вер-
мяк гейри-мцмкцндцр. Чцнки бу
очеркдя Ъавид Сяфяров щаггында
бир алимин, бир мцяллифин эюрдцкляри,
мцшащидя етдикляри гялямя алыныб.
Ъавид мцяллими ися Азярбайъанда,
Авропада, Америкада, Африкада,
Асийада таныйан йцзлярля алим,
мцтяхяссис, тядгигатчы вар...

Физика цзря фялсяфя доктору
(ПщД), досент Йусиф Алыйев
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Ящмяд мцяллим, бир гайда олараг, техни-
кумун мязунларынын мяктяби битирдикдян со-
нракы талеляри иля дя марагланар, йери эялдикъя
щяр кяся мяслящятляр веряр, доьру йол эюстя-
рярди. Имкансыз тялябяляря хцсуси гайьы иля йа-
нашарды.

Мяктябин няинки дахилиндя, ятрафында да
эюзял йашыллыглар салынмыш, эюз юхшайан ятирли
гызылэцл коллары якилмишди. Биз чох заман дяр-
сляримизи о гызылэцл колларынын алтында щазырлайар-
дыг.

Мян дярсляримдян яла гиймятляр алырдым.
Буна эюря мяни техникума Комсомол Коми-
тя катиби сечдиляр вя район конфрансында да
Газах район Комсомол Комитясиня пленум
вя бцро цзви сечилдим. Демяк олар ки, мяктя-
бин бцтцн тядбирляринин эедишиндя директор шях-
сян иштирак едярди. Тядбирляримин щамысына
район Комсомол Комитясинин биринъи катиби
Гянбяр Оруъов да тяшриф буйурарды. Мянимля
ейни синыфдя Гяниря адлы бир няфяр дя охуйурду.
Бизи айырмаг цчцн мяни комсомол Гяниря,
ону ися сойады иля Нясибова Гяниря дейя чаь-
ырардылар.

1957-ъи илин октйабр айында йазычы Ъямил
Ялибяйов о заман бу “Азярбайъан эянъляри”
гязетинин (сонралар щямин гязетин редактору
вя “Коммунист” гязетинин редактору олду) мя-
сул катиби иди. О, мяним щесабат йыьынъаьымда
иштирак етди. Щямин илин 20 октйабрында онун
“Азярбайъан эянъляри” гязетиндя мяним щаг-
гымда “Щяйатын юзц” адлы очерки няшр олунду.
Бу очеркдян сонра мян ССРИ-нин мцхтялиф
йерляринин комсомолларындан онларла мяктуб-
лар алдым.

Мяктябин цчцнъц мяртябяси йатагхана
иди. Биз орада галырдыг. Мяктябдя чох ъидди бир
режим вар иди. Щямин режим мяктябин дящлизин-
дян асылмышдыр. Щяр кяс бу режимя табе олмалы
иди. Щеч дарыхмаьа вахтымыз олмурду. Сящяр
саат 7:00-да зянэ сяси бизи йухудан ойадырды.
Тяъили йатаьымызы вя юзцмцзц гайдайа салыб,
идман палтарларымызы эейиниб, саат 7:30-да ид-
ман мейданчасына эяляр, сящяр идманыны йе-
риня йетирярдик. Тялябялярдян бири нцмуня эюс-
тяряр, галанлары ися щямин щярякятляри тякрар
едярди. Мяктябин директору, идман мцяллими вя
мян идманын кечирилмясиня нязарят едярдик.
Идмандан сонра палтарымызы дяйишиб, саат
8:00-да мяктябин йемякханасына эяляр, ся-
щяр йемяйимизи йейярдик. Саат 9:00-да зянэ
сяси бизи дярся чаьырарды. Дярсдян сонра ися
эцнорта йемяйини йейиб, асудя вахтда кими
драм дярняйиня мяшгя, кими ися мусиги дяр-
няйиня эедярди. Ахшам саат 5:00-дан 7:00-а
кими дярся щазырлыг сааты башлайырды. Щамы ки-
таб-дяфтярини эютцрцб юз синифиня эяляр, юз пар-
тасында яйляшиб, сабащкы дярсляриня щазырлашар-
ды. Бу заман директор, директор мцавини, ком-
сомол катиби бирликдя отаглары эязяр, щазырлыьын
вязиййятини вя давамиййятини йохлайардыг.
Мяктябин гейри тядбирляри дярсляря щазырлыг саа-
тындан сонра башлайарды.

Мяктябин директору Ящмяд Ъялил юзц

1931-1935-ъи иллярдя еля бу Педагожи Технику-
мун ялачы тялябяси олмуш, сонра ися АДУ-нун
(БДУ-нун) тялябяси олмуш, кимйа факцлтясини
фярглянмя диплому иля битирмишдир. Халгымызын
дяйярли алими Фирудин бяй Кючярлинин
Эцръцстандакы Гори семинарйасынын тцрк-татар
шюбясини Газаьа кючцрдцйц заман оранын ре-
жимини дя онунла бирликдя эятирмишдир. Ящмяд
мцяллим дя щямин режимя тялябя заманы бяляд
олмуш вя директору олдугдан сонра мяктябдя
щямин режими тятбиг етмяйя башламышдыр.

О заман щеч бир мяктябдя лабораторийа
йох иди. Анъаг бизим техникумда кимйа-биоло-
эийа вя фызика лабораторийалары фяалиййят эюстя-
рирди. Биз йери эялдикъя фызика вя кимйа дярсляри-
ня аид орада тяърцбяляр кечирдик.

Техникумда яйани васитялярля, методики ки-
табларла зянэин бир методкабинет дя вар иди.
Биз тяърцбя дярсляриня орада щазырлашырдыг.
Щятта мяктяби яла гиймятлярля битирян мязунла-
рын тяърцбя дярсляринин эцндяликляри дя бурада
сахланылырды. Тязя гябул олан тялябяляр онлар-
дан юйрянирди. Бир нечя ил сонра мян мцяллим-
ляримля эюрцшя эедяндя юз эцндялийми дя ора-
да эюрдцм, щятта кюврялдим дя.

Техникумун няздиндя 4-иллик, 4 синифли ибти-
даи тяърцбя мяктяби дя фяалиййят эюстярирди.
Биз орада ишляйян синиф мцяллимлярини дярслярин-
дя иштирак едир, тяърцбя топлайырдыг. Сонра ися
тяърцбя дярсляримизи районун 1, 2 вя 3 сайлы
мяктябляриндя кечирдик. Тяърцбя дярсляримиз-
дя цсул мцяллимляримиз иштирак едяр, дярсдян
сонра щямин дярси тящлил едярдиляр. Мян сонра-
лар али мяктяблярдя охудуьум заман орада
кечдийим методика вя педагоэикайа аид имта-
щанлардан йцксяк гиймятляр алырдым. Чцнки би-
зи техникумда методики вя педагожи ъящятдян
чох эцълц щазырлашдырырдылар.

Мян, юмрцмцн ян парлаг эянълик иллярини
Педагожи Техникумда кечирдим. О, мяня доь-
ру щяйат йолу эюстярди. Мцяллимликля йанашы,
тяшкилатчылыг, гайьыкешлик, щуманистлик, инсан-
пярвярлик вя вятянпярвярлик кими инсани кейфыйй-
ятляри ашылады. Щяйатымын бцтцн сащяляриндя га-
зандыьым мцвяффягиййятляр цчцн бу техникума
борълуйам. Мян бурада бир чохунун Гори Се-
минарыйасында тящсил алмыш мязунларынын тяля-
бяляриндян дярс алдым. Йадымда галанлар: Ши-

рин мцяллим (биолог), Ящмяд Ъялил (психолог),
Абдулла Кярявялийев (тарих), Яли Зейнал (рийа-
зиййат), Шайястя ханым (Азярбайъан дили вя
ядябиййаты), Тофиг мцяллим (рийазиййат), Фатма
ханым (щцснхятт), Муса мцяллим (Азярбайъан
дили вя ядябиййаты) вя с.

Фярщад Щаъыйев мяктябдя чох эцълц бир
драм дярняйи йаратмышды. О, ейни заманда би-
зя няьмя вя рясм дярслярини дейирди. Режиссор-
лугла йанашы, щям дя чох йахшы бир ряссам иди.
Тялябялярин иштиракы иля илдя бир нечя ясяр тама-
шайа щазырлайырды. Мяня щямишя баш роллары ве-
рярди. Мясялян: Рауф Исмайыловун “Сон мяк-
туб”унда Эцлбаъы, Мяъид Шамхаловун “Гай-
нана”сында гайнана, Сямяд Вурьунун “Фяр-
щад вя Ширин”индя Ширин вя с. роллары ифа етми-
шям. Киши ролларында Шямкир районундан олан
вя мяндян бир курс йухарыда охуйан Сяйавуш

адлы оьлан ойнайырды.
Чох тяяссцф ки, Азярбайъанымызы заман-

заман мцяллим ордусу иля тямин едян беля бир
техникум баьланды, йериндя интернат мяктяб
ачдылар. Ора баьланандан сонра Фярщад мцял-
лим узун мцддят Газах Дювлят Театрынын баш
режиссору вязифясиндя чалышды. О, чох баъарыглы,
савадлы, чалышган, эцлярцз, зарафатъыл вя уни-
версал бир инсан иди. Бцтцн тялябяляр ону севяр-
ди. Бир нечя ил сонра тясадцфян биз онунла Га-
захда Сямяд Вурьун адына паркда растлаш-
дыг. Хейли гоъалмышды, эюзляриня ейняк тахмыш-
ды. Ону эюряндя юзцмдян асылы олмайараг
эцлцмсядим. О, ися щямишяки кими зарафатын-
дан галмады: - Аааз, нийя эцлцрсян? - деди вя
айаьа галхды. Биз ата-бала кими гуъаглашыб,
эюрцшдцк. Мян о бири мцяллимлярими дя ондан
сорушдум. Ящмяд Ъялилин яввялъя интернатда
директор, сонра ися халча сехиндя директор ишля-
дийини сюйляди. Ширин мцяллимин вя Шайястя
мцяллимянин рящмятя эетдийини билдирди. Яли
Зейналын ися бир аздан бурайа эяляъяйини деди.
Мян чох эюзлядим, тяяссцф ки, эялиб чыхмады...
Шайястя мцяллимянин интищар етдийини онсуз да
ешидиб, чох мяйус олмушдум.

Гоншумуз Эцръцстан Республикасынын
Марнеули районунун Педагожи Техникуму иля
достлуг ялагяляримиз вар иди. Вахташыры онларла
мараглы эюрцшляр кечиряр, тяърцбя мцбадиляси
апарардыг. Онлар бизи, биз онлары мяктябя дя-
вят едярдик, тяърцбяляримизи бюлцшярдик. Бир
сюзля, техникумда щямишя щяйат гайнайырды.
Бири-бириндян мараглы эеъяляр, бири-бириндян ма-
раглы эюрцшляр... Тящсил дя юз гайдасында.
Эянъляри эяляъяк щяйата щазырламаг цчцн ора
бир техникум йох, ясл университет иди. Мян бу
эцн дя фяхр едирям ки, Азярбайъанымыза шющ-
рят эятирян бир чох дащиляримизин: Сямяд Вурь-
ун, Мещди Щцсейн, Осман Сарывялли вя с. кими
шяхсиййятлярин охдуьу мяктябдя тящсил алмыш,
отурдуглары партада яйляшмишям.

1962-1967-ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят
Университетиня (индики БДУ-йа) гябул олму-
шам. Мянимля ейни заманда техникумда
охуйан Елман адлы бир оьлан да университетя
гябул олунду. Мян АПИ-йя дя сянядлярими вер-

мишдим. Щяр икисиня йцксяк балла гябул олдум.
О вахтлар ики университетдя охумаьа иъазя йох
иди. Цчцнъц курсда охуйанда бундан хябяр
тутдулар. АДУ-нун проректору Миръялал Пашай-
ев мяни чаьырды. Чох горхурдум, мяни щяр ики-
синдян гова билярдиляр. О, мяндян гябулда ал-
дыьым гиймятляри сорушду вя динлядикдян сонра
эцлцмсяйяряк: - Эет оху, бала, - деди. Мян
дяриндян няфяс алдым вя АПИ-йя йолландым.
Оранын проректору да Мяммядсялим Тащирли
(Мирзя Ялякбяр Сабирин оьлу) иди. Мян ондан
хащиш етдим, сянядлярими эери алмагда мяня
кюмяк етди. Аллащ щяр ики бюйцк шяхсиййятя
рящмят етсин. Мярщямятли инсанлар иди.

1967-ъи илдя АДУ-ну битирдим, “Филолог,
Азярбайъан дили вя ядябиййаты” мцяллими ихтиса-
сына йийяляндим. Бир нечя ил район мяктябля-
риндя мцяллим вя Аьстафа район Комсомол

Комитясиндя шюбя мцдири вязифяляриндя чалыш-
дым. 1963-ъц илдян Сумгайыт шящяриндя йа-
шайырам.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвцйям.
“Сяндян эилейлийям”, “Юзцмдян соруш”,
“Пянъярямдян ай бойланыр”, “Язиз-мяфтун”
(дастан), “Дцнйа ичимдя йашайыр” адлы китабла-
рын мцяллифийям. “Баьышла мяни” адлы сцжетли по-
емам вя “Тойдан цчъя эцн сонра”, “Назирин
гызы”, “Хошбяхтям” адлы пйеслярим дя вар.
“Мяктяб” адлы илк шеирим 1957-ъи илдя Газах Пе-
дагожи Техникумунун дивар гязетиндя чап
олунмушдур. Бундан сонра район гязетлярин-
дя вя республикамызын гязет вя журналларында
мцтямади олараг няшр олунмаьа башламышам.

Сумгайыт мяктябляриндя мцяллим, директор
мцавини, мяктяб директору вязифяляриндя узун
мцддят чалышмышам. Сумгайыт шящяр “Гайьы”
ъямиййятинин сядри, Республика “Гайьы” ъя-
миййятинин бцро цзвц, Сумгайыт Ашыглар Бирлий-
инин сядри, Республика АБ-нин сядр мцавини,
сядри, “Озан” гязетинин редактору кими иътимаи
ишляр апармышам. Бир нечя ил ДТВ-дя “Сазлы-
сюзлц дцнйам” верилишинин апарыъысы олмушам.
“Ямяк ветераны”йам. Щал-щазырда тягацддяй-
ям.

Мцбаряк олсун 
Газах Педагожи Техникумунун 

100-иллик йубилейиня

Эялмишям сяъдяйя сянин гаршына, 
Анамсан, сыьал чяк йеня башыма, 
Алгышлар сюйляйяк бу йцз йашына, 
Педмяктяб, йцз йашын мцбаряк олсун.

Фирудин бяй Кючярли, ей бюйцк инсан, 
Бу ады дцнйайа сян етдин бяйан, 
Газахда маарифин тямялни гойан, 
Сянин тямял дашын мцбаряк олсун.

Яли бяй Щьсейнов эцр няляр етди, 
Гяфлят йухусундан халгы ойатды, 
Гызлар дярся эялди, чадраны атды,
Бу хейирхащ ишин мцбаряк олсун.

Щамы ящсян деди Миргасым бяйя, 
Нур, ишыг пайлады щяр бир цряйя, 
Мяктябин адыны уъалтды эюйя,
Беля йцксялишин мцбаряк олсун.

Еля ки, Ялийев директор олду,
Тялябя чохалды, синифляр долду,
Адына щяр йердян тябрикляр эялди,
Бах беля алгышын мцбаряк олсун.

Сонунъу директор Ящмяд Ъялилди, 
Рящбярлик тарихи дцз он дцрд илди,
Ишыг гаранлыьа там галиб эялди,
Беляъя савашын мцбаряк олсун.

Горидян Газаьа кючдц бу мяктяб, 
Эюзлярдян пярдяни ачды бу мяктяб, 
Ахырда Эянъяни сечди бу мяктяб, 
Эялишин-эедишин мцбаряк олсун.

Мещдиханлы, сян дя бураны сечдин, 
Мцгяддяс оъагда гайнадын, бишдин, 
Юз щяйат йолуна бурадан кечдин, 
Буэцнкц эюрцшцн мцбаряк олсун,
Педмяктяб, йцз йашын мцбаряк олсун.

1938-ъи илин л3 февралында Аьстафа районунун Кочяскяр кяндиндя анадан олмушам.
Илк тящсилыми дя щямин кяндин орта мяктябиндя алмышам. Бир ил Кючяскяр кянд ушаг баь-
часында тярбийячи-мцяллим кими чалышдыгдан сонра, 1956-1958-ъи иллярдя Газах Педагожи
Техникумунда тящсил алмышам. Атам Мещдийев Гасым юз дюврцндя мядряся тящсили ал-
мышдыр. Анам Миняввяр ханым ися там савадсыз иди. Мяним Бакыйа эялиб али тящсил ал-
маьыма иъазя вермирдиляр. Чох йалвар-йапышдан сонра Газах Педагожи Техникумунда
охумаьа иъазя ала билдим. Имтащанлары “екстерни” вердим. 1956-1958-ъи иллярдя Газах
Педагожи Техникумунун тялябяси олдум. Мяктябин директору Ящмяд Ъялил иди. О, гябул
оланлары тябрик етдийи заман, мяни хцсуси гейд етди вя имтащанлары яла вердийимя эюря тя-
лябяляря нцмуня эюстярди. Чох ъидди вя юз ишиня мящсулдар йанашан бир рящбяр иди. Мяк-
тябдя щяр кяс ондан чякинирди. Техникума рящбярлик етдийи 14 ил ярзиндя, ейни заманда,
шящяр советинин депутаты иди. Ящмяд мцяллимин щяйат йолдашы Шащнабад мцяллимя дя Ре-
спубликамызда танынмыш бир зийалы иди. Цч чаьырыш Аз.ССР Али Советинин депутаты сечилмиш,
Газах район Партийа Комитясинин икинъи катиби вязифясиндя чалшмышдыр. Бир сюзля, Ящмяд
Ъялил вя онун ханымы районда танынмыш, хцсуси щюрмятя малик шяхсиййятляр иди.
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Щямчинин о, Азярбайъанын сон ил-
ляр ялдя етдийи уьурларындан, ъянаб
Президент Илщам Ялийевин мцкяммял
сийасяти сайясиндя щяйата кечирилян
бюйцк ишлярдян бящс едяряк, бу
уьурлар фонунда Газах районунун
инкишафындан данышды. Даща сонра
сон 1 илдя Йухары Салащлы кяндинин
тящсил, сяйиййя, сосиал дурумунун
вязиййятищаггында эениш статистик мя-
лумат верди. Хцсуси олараг ъари илин
март айынын 4-дя дюйцш тапшырыьыны йе-
риня йетиряркян гар учгунуна дцшя-
ряк шящид олмуш баш эизир Щафиз Аб-
дуллайевин, 26 мартда Фцзули истига-
мятиндя эедян дюйцшлярдя гящря-
манлыгла шящид олмуш Ялляз Яллязо-
вун иткисинин Азярбайъан халгы цчцн,
Газах мащалы, хцсусян дя Йухары
Салащлы кяндицчцн бюйцк итки олдуьу-
ну гейд етди. Бунунла да Йухары Са-
лащлынын шящидляринин сайы Защид Мащ-
мудов, Муса Вялийев, Зцлфцгар Вяки-
лов, Бящруз Чырахов, Етибар Бякиров,
Камал Кяримов, Мещман Гулийев,
Мяммядкярим Ъяфяров, Ариф Казы-
мов, Елвин Намазовдан сонра 14-я
чатдыьыны билдиряряк мцстягиллийимизин
ялдя едилмяси вя торпагларымызын мц-
дафияси уьурунда ъанларындан кечмиш
Йухары Салащлынын, Газах мащалынын
вя ъями Азярбайъан шящидляринин ру-
щуна рящмятляр охуйараг, онларын юл-
мяз хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилди.

Гейд едилди ки, щяр ики шящидимиз
дювлят тяряфиндян йцксяк щюрмят вя
ещтирамла, халг ъошгусу иля сон мян-
зиля йола салынды. Щямин аьыр эцнлярдя

бизимля бир арада олдуьуна эюря Сяр-
щяд Гошунларынын Команданы, эене-
рал-полковник Елчин Гулийевя, Газах
район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Ряъяб Бабашова, Мцдафия Назирлийи-
нин вя диэяр дювлят гурумларынын
ямякдашларына миннятдарлыьымызы бил-
диририк. 

Сонра Й.Алыйев чыхышында гейд ет-
ди ки, гядим Гыраг Салащлы кяндинин
бир щиссяси олан 1012 тясяррцфатдан
ибарят Йухары Салащлы кяндиндя 4042
няфяр йашайыр. Щазырда яслян Йухары
Салащлыдан олан 350-дян чох аиля ися
Азярбайъанын диэяр бюлэяляриндя,
щямчинин юлкядян хариъдя йашайыр.
Мцтамади олараг кянд сакинляринин
бир арайа эялмяси чятин олдуьундан
мящз кянддян кянарда йашайан
щямкяндчиляримизин бир арайа йыьылыб
глобаллашан дцнйада дядя-бабадан
галма яняняляримизи йашлылардан
эянъляря, эянълярдян йенийетмяляря
ютцряряк йашатмаьа чалышырыг. Щямчи-

нин тялябяляримизля, эянъляримизля,
шящидляримизин аиля цзвляри иля, ювлад-
лары иля эюрцшцб онларын гайьыларына,
проблемляриня кюмякликляр эюстяририк.
Бир сюзля кяндчиляримиз бир йеря йыьы-
шыб дярдляшир, фикир бюлцшцр, юлкямиз
цчцн ящямиййятли сащялярин инкишафына
дястяклярини вя тющфялярини верирляр.
Даща сонра досент Й.Алыйев Йухары
Салащлы кянд орта мяктяби щаггында
мялумат веряряк билдирди ки, 2017-ъи
тядрис илиндя дювлят програмы сайясин-
дя там тямирдян чыхан, 491 шаэирдио-
лан Защид Мащмудов адына Йухары
Салащлы кянд орта мяктябиндя щазыр-
да 51 педагог-мцяллим, 19 техники

ишчи чалышыр. 2018-2019-ъу тядрис илин-
дя Йухары Салащлы кянд орта мяктяби-
нин 23 няфяр мязунундан 13 няфяри
али мяктябя дахил олмушдур. Онлар-
дан 7 няфяр щярби мяктябя дахил ол-
мушдур. Бу ил ися 25 мязундан 14
няфяр али мяктябляря сяняд вериб ки,
онлардан 7 няфяр дя йеня али щярби
мяктяби сечмишдир. Цмумиййятля
гейд едим ки, сон иллярин статистик мя-
луматларына эюря Газах району цзря
али щярби мяктябдя тящсил алан мцда-
вимлярин сайына эюря Йухары Салащлы
кянди биринъи йердядир.

Йусиф Алыйев гейд етди ки, буилки
тядбиримиздя 120 няфяр щямкяндчи-
мизля йанашы Газах мащалынын,Азяр-
байъанын вя дцнйанын танынмыш ин-
санлары да иштирак едирляр. Онлардан
Халг шаири, Щейдяр Ялийев Мцкафаты
лауреаты, профессор Няриман Щясян-
задяни, “Газах” Хейриййя Иътимаи Бир-
лийи Идаря Щейятинин сядри профессор Ил-
щам Пирмяммядову, тядгигатчы,

щярби-журналист Шямистан Нязирлини,
дцнйа шющрятли йазычы, Ямякдар жур-
налист Варис Йолчуйеви, эенерал-ма-
йор Мяммяд Еминову, “Газах”
Хейриййя Иътимаи Бирлийи Идаря Щейяти-
нин сядр мцавинляри Пушкин Ящмядо-
ву, Арзуман Абдулкяримову, “Га-
зах” Хейриййя Иътимаи Бирлийи Идаря Ще-
йятинин цзвц Йусиф Рящимову, тядги-
гатчы алим Исмайыл Умудлуну сизлярин
адындан саламлайыр вя щяр бириня хош
эялибсиниз дейирям. 

Сонра “Салащлы эцнц” тядбириХалг
шаири Няриман Щясянзадянин хейир-
дуасы иля юз ишиня башлайараг бюйцк
ъошгу вя сямимиййят сферасында да-

вам етдирилди. Профессор Н.Щясянза-
дя бу тядбирин щяр бир бюлэянин кянд-
ляри цчцн нцмуня олаъаьына инандыьы-
ны билдирди. О гейд етди ки, кянддян
кянарда йашайан инсанларын беля эю-
рцшляринин кечирилмяси, эянълярля йашлы
няслин нцмайяндяляринин, тялябялярля
зийалыларын, шящид ювладлары иля забитля-
рин, эенералларын бир арайа эятирилмяси
яслиндя дювлятин апардыьы ишляря бю-
йцк дястякдир. Бурада щяр кяс бир-би-
ри иля эюрцшцр, щал-ящвал тутур, гайьы-
ларындан, йахшы паланларындан данышыр,
севинир, шадланыр, евляриня мцсбят
йцкля дюнцрляр, неъя ки мян бу эцн
бурадан анъаг йахшы ящвалла айрыла-
ъаьам. 

Сонра “Газах” Хейриййя Иътимаи
Бирлийи Идаря Щейятинин сядри профессор
Илщам Пирмяммядов чыхышында гейд
етди ки, беля бир тядбирин анъаг йахшы
нятиъяляри ола биляр. Газах мащалынын
щяр бир кянди бизим цчцн ейни дяряъя-
дя язиз вя доьма олдуьундан о
кяндлярин инсанлары иля кечирилян истяни-

лян йахшы эюрцшляри алгышлайырам. О
билдирди ки, “Газах” Хейриййя Иътимаи
Бирлийинин фяалиййят планы Газах вя
Аьстафа районларынын иъра щакимиййят-
ляри иля бирэя разылашдырылдыьындан биз
яксяр тядбирляримизи онларла бир йердя
кечиририк. Мян бурадан щяр ики райо-
нун иъра щакимиййятляринин башчылары

Ряъяб Бабашова вя Низамяддин
Гулийевя сизлярин адындан дярин тя-
шяккцрцмц билдирирям. 

Сонра Й.Алыйев гейд етди ки, Йу-
хары Салащлынын дюрд шящидинин - Защид
Мащмудовун, Камал Кяримовун,
Мяммядкярим Ъяфяровун вя Ариф
Казымовун дяйярли ювладлары бизим
мяълисимиздя яйляшибляр. Щяр биринизин
адындан шящид ювладлары Заур Мащ-
мудову, Хасай Ъяфярову, Заур Кяри-
мову, Ариф Казымову саламлайыр вя
онларла гцрур дуйдуьумузу билдириря-
ряк онлары сящняйя дявят едирик. Ейни
заманда, эенерал-майор Мяммяд
Еминову вя полковник Ямираслан Алы-
йеви дя дявят едирик, - дейя Й.Алыйев
билдирди.

Эенерал-майор М.Еминов вя
полковник Я.Алыйев чыхыш етдикдян
сонра шящид ювладларына “Фяхри фяр-
ман”лар вя гиймятли щядиййяляр тяг-
дим олунду.

Даща сонра“Газах” Хейриййя Иъ-
тимаи Бирлийинин сядр мцавинляри Пуш-
кин Ящмядов, Арзуман Абдулкяри-
мов, Йусиф Рящимов, Ямякдар жур-
налист Варис Йолчуйев, щярби тядгигат-
чы Шямистан Нязирли, тядгигатчы алим
Исмайыл Умудлу, Шакир Омаров,
Мящяммяд Ащмадов, Фазил Алыйев
чыхыш едяряк тядбирин мащиййятиндян,
юняминдян, дювлятя вя дювлятчилийя
эюстярдийи дястяйиндян, ел-обанын
адынын уъалыгда йашамасындан бящс
етдиляр.

Сонра ММА дюйцш нювц цзря
дцнйа чемпиону, пешякар ММА цзря

икигат “Дцнйа Кямяри”нин галиби, Ал-
пагут Туран дюйцш сяняти цзря дцн-
йа чемпиону вя дцнйа Кубокунун
галиби, Азярбайъан Алпагут Федера-
сийасынын Газах район филиалынын рящ-
бяри, Идман устасыОрхан Низами оьлу
Вялийев идманын инкишафында мцстяс-
на хидмятляриня вя уьурлу наилиййятля-
риня эюря “Газах” Хейриййя Иътимаи
Бирлийинин “Фяхри фярман”ы иля тялтиф олу-
нуб. 

Тядбирдя щямчинин тящсилдя фярг-
лянян тялябяляря дя гиймятли щядиййя-
ляр тягдим олунду.

Тядбирин бядии щиссяси Ашыг Шащ-
мурадын башчылыьы иля Газах району-
нун инсртументал ансанблынын вя та-
нынмыш ашыгларымыз Ашыг Авды вя Ашыг
Шаигин эюзял мусиги ифалары иля давам
етдирилди. Щямчинин тядбирдя Щасан
Салащлынын тялябяляри дя саз ифалары иля
мяълис ящлиня эюзял овгатлар бяхш ет-
диляр.

Ìàé àéûíûí 3-äÿÁàêûâÿÑóìãàéûòøÿùÿðëÿðèíäÿéàøàéàí, ÿñëÿí-
ÉóõàðûÑàëàùëûäàíîëàíùÿìêÿíä÷èëÿð "Ýöëöñòàí" ðåñòîðàíûíäà

"Ñàëàùëûýöíö" àäëû òÿäáèð êå÷èðèáëÿð.Àðòûã ÿíÿíÿ ùàëûíû àëìûø
òÿäáèð 3-úö èëäèðêè, ãåéäîëóíóð. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
äþâëÿò ùèìíèíèí ñÿäàëàðû àëòûíäà áàøëàéàí òÿäáèðè ôèçèêà öçðÿ
ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, äîñåíò Éóñèô Àëûéåâà÷ûã åëàí åòäè. É.Àëûéåâ ÷ûõû-
øûíäà áóèëèêè “Ñàëàùëû ýöíö” òÿäáèðèíèí þëêÿìèç ö÷öí îëäóãúà
ÿùÿìèééÿòëè îëàí áèð ýöíÿ - Â Öìóìäöíéà Ìÿäÿíèééÿòëÿðàðà-
ñû Äèàëîã Ôîðóìóíóí êå÷èðèëìÿñè ÿðÿôÿñèíÿ òÿñàäöô åòäèéèíè
ñþéëÿéÿðÿê áöòöí òÿäáèð èøòèðàê÷ûëàðû àäûíäàí Ôîðóìóí èøòèðàê-
÷ûëàðûíà âÿ èøèíÿ óüóðëàð àðçóëàäû. 

Áàêûäà Éóõàðû 
Ñàëàùëûëàðûí 

““ÑÑààëëààùùëëûû   ýýööííöö””
êå÷èðèëìèøäèð
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“Газах Хейриййя” Иътимаи Бирлий-
инин Фяхри хийабана тяшкил етдийи зий-
арят бир чох ъящятляриня эюря яла-
мятдар иди. Ян ясасы да, Сямяд
Вурьунун ифадяси иля десяк, “Биз-
дян айры дцшянляря боръумуз иди
бу ещтирам”...

Фяхри хийабан мцгяддяс зийа-
рят йери олмагла йанашы, щям дя
Азярбайъан щейкялтярашлыьынын
мцхтялиф тямайцллярини, мараглы
ясярлярини бир арайа эятирян гейри-
ади сянят галерейасыдыр. 

Бу галерейада Халг шаири Вагиф
Сямядоьлунун мязарцстц абидяси
ися сон заманларын ян тясирли мядя-
ниййят щадисяляриндян биридир. Шаирин
мязарынын цстцндя ня баш дашы, ня
дя щейкял вар. Йеря дюшянмиш ики
гара мярмяр лювщядян биринин
цстцня эцняш шяфягляринин рянэиня
чалан щярфлярля шаирин таныш мцраъи-
яти йазылыб: “Мян бурдайам, Илащи”.

Пиллявары йерляшдирилмиш ики лювщя-
нин арасына санки тясадцфян бир вя-
ряг ялйазмасы дцшцб. Лювщялярин
пиллявары йерляшдирилмяси бу вяряги
даща щярякятли едир, нязяря чарпды-
рыр вя мараг даирясиня салыр. Алт люв-
щянин саь кцнъцня бир ъцт айагга-
бы гойулуб. Лювщянин цзяриндя ися
еля бу мянзярянин шеири йазылыб: 

Мязарыма 
ня башдашы гойун, 
ня щейкял.
Бир ъцт айаггабы гойун, 
айаьыйалын
эейиб эетсин...

Бу шеири йазанда Вагифин вя-
сиййят еляйян вахты дейилди, юмрц
гаршыда иди, щяля щеч 24 йашы та-
мам олмамышды... 

Адятян, шаирляр юз юмцр йоллары-
ны, йашадыгларыны, башларындан ке-
чянляри, тале щекайялярини йазырлар.
Кядярля хошбяхтлийин, аьла гаранын,
ишыгла гаранлыьын чульалашдыьы инсан
талеляриндян шеирляр доьулур. 

Чох надир щалларда шеир шаирин
талейини йазыр, шаирин игбалына, гядя-
риня, йазысына чеврилир. Йарадыъылыьы-
нын лап яввялиндя диля-дишя дцшян
бу кичик шеир Вагифин шаир талейинин
йазысы-гисмяти олду. Яслиндя, бу
мисралар Вагифин йарадыъылыьынын ма-
нифести иди: бурада шаирин иътимаи
дцшцнъяйя вя яхлага, сюзя, ядя-
биййата мцнасибяти, сянятя йанаш-
ма мювгейи, еляъя дя сюзля ишля-
мя тярзи, сюзц тягдиметмя цсулу
юз ифадясини тапмышды. О вахт,
1960-ъы иллярдя юмрц сюзцн, сяня-
тин бешийиндян, Сямяд Вурьун оъ-
аьындан бой атан вя юзц дя
юмрцнц сюзя, сянятя баьланмыш
бир инсан цчцн бу, кифайят гядяр ри-
скли аддым иди. Эюзлянилян риск ися
еля дя узагда дейилди. 

Бакы мцщитиня кянддян йениъя
эялдийим тялябялик иллярими (1975-
1980) хатырлайырам. Вагифин бу шеири
филоложи иътимаиййятин бир щиссясиндя
ироник зярб-мясяля, атмаъалы жарго-

на чеврилмишди. “Сян юл” андынын
гаршылыьы олараг “Юзцн юл, айагга-
быларын да башдашын олсун” дейян-
ляр варды. 

1976-ъы илдя университетдя бизя
“Мцасир ядяби просес” курсу кечи-
либ. Ядябиййата гейри-мцщафизякар
мцнасибяти вя азадфикирлилийи иля фярг-
лянян мяшщур профессорун апар-
дыьы щямин курсда да Вагиф Сямя-
доьлунун шеирляринин ъидди сющбят
мювзусуна чеврилдийи, мцзакиря
олундуьу йадыма эялмир...

Бунлар щеч дя тясадцф дейил. О
вахт шеир анлайышы фяргли олан, шеири
башга ъцр таныйан вя гаврайан

охуъу она тяклиф олунан йени пянъ-
ярянин юнцндя айаг сахламаг,
орадан ичяри бахмаг, ичярини эюр-
мяк явязиня, о пянъярянин алтын-
дан бязян эцля-эцля, бязян дя
щеч ящямиййят вермядян лагейд-
ликля йан кечирди...

Вагиф йарадыъылыьына охуъу-
мятн пянъярясиндян баханда Ум-
берто Еконун “Охуъуну йаратмаг”
ессесиндян бир мцлащизя бурада
йериня дцшцр: “Биз эяляъяк нясилля-
рин идеал охуъусуну тя-
сяввцрцмцзя эятиря билмярик. Биз
йалныз юз мцасирляримизи таныйырыг.
Азлыг цчцн йазан йазычы вармы?
Вар. Онлар дярк едирляр ки, идеал
охуъунун чохларына нясиб олмай-
ан кейфиййятляри вар. Лакин бу ъцр
щалларда йазанлар цмид едирляр ки,
йени идеал охуъу типинин (юзц дя
чохлу сайда) цзя чыхарылмасы мящз
онларын китабларынын гисмятидир вя
буну щеч дя эизлятмирляр. Йарадыл-
масына бюйцк эцъ вя сянят ишыьы
сярф олунмуш арзу олунан тип мящз
онларын ясярляри иля тярбийя олун-
муш, камала йетмиш охуъу типидир.
Мян фярги йалныз йени идеал охуъу
йетишдирмяйя йюнялдилмиш мятнляр
иля публиканын зювгцнц неъя варса
еля тямин етмяйя йюнялдилмиш
мятнляр арасында эюрцрям”.

Бу да бир щягигятдир ки, Вагиф
Сямядоьлу Азярбайъан ядябийй-
атында юз охуъусуну узун заман
ичиндя йетишдирмиш, тядриъян “йарат-
мыш” надир сюз усталарындандыр.

Вагиф юз охуъусуну - идеал
охуъусуну 1980-ъи иллярдян тап-
маьа башлады. Бунда, щеч шцбщя-
сиз, онун узун илляр телевизийада

апардыьы “Ъаз щявяскарлары клу-
бу”нун да мцяййян тясири олду: бу
верилиш шаир иля охуъу арасында щяс-
сас тямас нюгтяси иди. Она эюря
щяссас ки, ъямиййятин мцяййян тя-
бягяляриндя ъаз мусигиси дя
мцгавимятля гаршыланырды. Ъаза
идеоложи йанашма, ону “милли яхлага
позуъу тясир эюстярян йад амил” ки-
ми гиймятляндимяк, муьама, са-
за гаршы гоймаг тенденсийасы
мювъуд иди. Лакин Вагифин дярин ин-
теллекти, йцксяк цнсиййят мядя-
ниййяти, сямимиййяти вя мювзуйа
бялядлийи, инандырыъы данышыг интона-
сийасы бу мцгавимяти яридирди... 

Вагифин шеир йарадыъылыьына ма-
раг эюстярян охуъу бурада тап-
магдан даща чох ахтармалы иди вя
онун ахтардыгларына бирмяналы ъа-
ваб тапаъаьына зяманят вермяк
мцшкцл мясяля иди. Вагиф йарадыъы-
лыьынын, У.Еконун тябири ъаиздирся,
идеал тядгигатчысы Ирадя ханым Му-
сайеванын сюзляри иля десяк: “Вагиф
Сямядоьлу щаггында сюз демяк
... цчцн Вагиф шеиринин бойуну эюр-
мяк эярякдир. Лакин “бойунун”
щцндцрлцйц ону щяртяряфли, олдуьу
кими эюрмяйя имкан вермир. Бялкя
буна эюрядир ки, ... ядяби тянгиди-
миз она ямялли-башлы, дцзэцн “дон”
бичя билмир”... 

Мяня еля эялир ки, Вагифин йара-
дыъылыьынын яйниня дцзэцн дон бичил-
мямяси тамамиля тябиидир: чцнки
онун йарадыъылыьынын башлыъа тяйина-
ты юлчцнц-бичини сындырмаг иди... 

Мязарцстц абидяйя эялдикдя,
сянятя йанашма фярдилийи иля сечи-
лян, Абшеронун, Бакынын тябии вя
мяняви ландшафтына, еляъя дя Вагиф
Сямядоьлу йарадыъылыьына дярин-
дян, ичдян бяляд олан ряссам-
щейкялтяраш Мир Теймурун бу яся-
ри шаирин билаваситя юзцнцн дейил,
йарадыъылыьынын ЮЗ ОХУЪУСУНА
узанан узун вя пилляли йолунун
абидясидир. 

Вагифин шеири иля охуъу интибащы-

нын бирлийини ящатя едян бу гейри-
стандарт абидядя Мир Теймур
бюйцк усталыгла Шаири вя Шеири “даш
дилиня” чевириб. Бу дяфя охуъу Ва-
гифи мязары башында “даш дилиндя”
охуйур. Бу даш абидя Вагифин
бцтцн шеир йарадыъылыьыны вя шаир
шяхсиййятини ещтива едир. Сяфяринин
башланьыъында иронийа вя лагейдлик-

ля цзляшян, истещзалы атмаъаларла
мцшайият олунан Шеир узун йол гят
едяряк ХХЫ ясрин яввялляриндя Мир
Теймурун тягдиматында дярин ес-
тетик дуйьулар ойадыр, йаддашы щя-
рякятя эятирир, инсаны (тамашачыны
вя охуъуну) шеир, юлцм вя щяйат
барядя дцшцндцрцр. 

Вагифин шеирляри башланьыъдан
сона гядяр щяйатын (юлцмцн йох,
мящз щяйатын!) юлцмдян яввялки
вя юлцм анындакы мянзяряляринин
таблосу иля мцшайият олунур. Ваги-
фин йарадыъылыьында юлцм заманын
сярщядидир. Шаирин поетик тягдима-
тында юлцм инсанын йашадыьы щяйат-

ла щяйатын битдийи ан арасында тя-
мас нюгтясидир. Вагифин поезийасы-
нын рущу ися щямин тямас нюгтяси-
нин щяйат тяряфиндядир. Шаир юлян-
дян сонра да юзцнц аьламаг
цчцн йарысынын бу дцнйада галма-
сыны диляк еляйир: “Аллащ, мяни йары
юлдцр, йары сахла аьламаьа”... 

Инсанын метафизики юмрц, щяйат-
дан сонракы щяйаты Вагифин йара-
дыъылыг вя дцшцнъя эюрцмцн-дян,
тягдиматындан кянардадыр.
Юлцмдян о тяряф Вагифин йарадыъы-
лыьы цчцн мцъярряддир, бошлугдур.
Юлцмя ян йахын анларында беля

Вагиф “о тяряфя” иронийа нязяри иля
бахды. Юмрцнцн сон эцнляриндя
юзцндя физики вя мяняви эцъ тапыб
юлцмдян сонракы дцнйада гыл
кюрпцнцн юнцндя ъентлменлик
едиб, гадынлара йол веряъяйини де-
дийини йадымыза салаг...

Юлцмдян бу тяряфдя галан
щяйат ися Вагиф йарадыъылыьынын баш-
лыъа естетик енержи мянбяйидир. Бу

енержи мянбяйи Зуьулбайла Шцвя-
ланын арасындакы сащилин яйриси,
Фцзулинин, Пастернакын шеирляри,
ушаглыгда Сямяд Вурьунла эяз-
дийи йерляр, Ичяришящярдя гыз тойу-
нун гармон сясидир. Бунлары хатыр-
лайа-хатырлайа юлмяк ися Аллащын ин-
сана вердийи ян аьыр ъяза ола биляр: 

Ай Аллащ, кюмяк ет мяня, 
кюмяк ет, юлцмдян габаг, 
бир булуд да
папирос тцстцсцня, дивя, Тол-

стойа, 
бир дя сяня охшамасын эюй

цзцндя.

Кюмяк ет, унудум
севимли валсын
сон тактларыны...

Юлцмдян сонра да Вагифин ниэ-
аранлыьы юлцмцн бяри, бу дцнйа тя-
ряфиндяндир: 

Кимин харабасында
Бир дамла йаша дюнцб
Дцшяъяйям эюзцндян?.. 
Вя юлцмдян сонра... 

Онун шаир талейини шеири вя
охуъусу йазды. Вагиф Сямядоьлу-
нун йетишдирдийи охуъу (мянъя, бу-
рада “идеал охуъу” термини лап йери-
ня дцшцр) дяфн эцнц шаирин мяза-
рынын цстя бир ъцт айаггабы вя Ва-
гифин шеирляри кючцрцлмцш бир вяряг
каьыз гоймушду. Каьызын кянарын-
да юз имзасыны “Сизин шящярин ада-
мы” кими эюстярян бу эянъ эюзцнц
дцнйайа ХХЫ ясрдя ачмыш йени
няслин нцмайяндяси иди... 

Вагифин юмцр-эцн йолдашы
Нцшабя ханымын дедийи кими, мя-
зарцстц абидянин идейасы да еля бу
щадисядян йараныб...

ХХ ясрдя Вагифи бядбин шаир ки-
ми гиймятляндирирдиляр. 1986-ъы ил
иди. Коммунист Партийасынын Мяр-
кязи Комитясиндян Йусиф Сямя-
доьлуйа зянэ вуруб Вагифин “Ул-
дуз”да чап олунан шеирляринин бяд-
бин олдуьуну ирад тутмушдулар.
Йусиф мцяллим дя юзцнямяхсус
иронийа иля ъаваб вермишди ки, совет
ядябиййатынын 99 фаизи никбин шеир-
лярдян ибарятдир, Вагифин бядбин ше-
ирляри иля щюкумятя ня оласыдыр?

Вагифин шеирляри иля щюкумятя ня
олдуьуну демяк чятиндир. Анъаг
бу эцн бир шейи гяти демяк олар ки,
Вагифин шеирляри иля йени бир охуъу
нясли йетишди. Бу нясил Вагифин ядя-
биййатда йеринин щарада олдуьуну
билир. 

Бакы Дювлят Университетиндя тя-
лябям олмуш Дилрубя Вагифзадя
шаирин вяфаты мцнасибятиля йаздыьы
вида сюзцндя мянсуб олдуьу йени
охуъу няслинин шеиря вя шаиря
мцнасибятини Вагифин юз сюзляри иля
беля ифадя етмишди: “Дяфниня ай-
агйалын эялирям, шаир. Йеришини йе-
рийя билмяйяъям. Мязарынын
цстцндя олан бир ъцт айаггабыны
эейиниб йашыл ейнякдя 70 аддым о
йана, 70 аддым бу йана аддымлай-
ыб уйудуьун узаг йашыл адайа ба-
хаъам. Гара шаны мювсцмц дейил.
Сюз верирям, йетишян кими инди йа-
нындан троллейбусун кечмядийи Фя-
хри Хийабана эялиб мязарынын
цстцня гара шаны гойаъам”...

Бу гейдляри охуйандан сонра
мяня еля эялди ки, Вагиф Сямядоь-
лу Азярбайъан шеиринин “хошбахтлыг”
сюзцнцн гафийясини тапмыш ян ник-
бин шаиридир...

Îíóí øàèð òàëåéèíè
øåèðè éàçäû...

Вагиф Сямядоьлу-80



16 22 маy 2019-ъу ил 

ДЯЛИ КДЯЛИ КццРР
Баш редактор

Осман ЯНВЯРОЬЛУ

Гязет Азярбайъан Республикасы
Мятбуат вя Информасийа Назирлийиндя 
гейдя алынмышдыр. Лисензийа № В261

Индекс: 66975
Тираж: 1000

Мцяллифин мювгейи редаксийанын 
мювгейи иля уйьун олмайа биляр

ВЮЕН 1400521171
Щ/Щ

Аз48ТУРА380900179386000101944
“Туран” банк 

Гязет “Дяли Кцр” гязетинин
компцтер мяркязиндя йыьылыб

сящифялянмишдир. 

Тясисчи:
“Газах Хейриййя” Иътимаи Бирлийи

Цнван: Ъяфяр Хяндан 19а
Тел: 561-74-06, 563-18-10

Гязет 1994-ъц илин майындан чыхыр

 Исламы гябул едяндян сонра бцтцн оьуз
тцркляри “тцркман” адландырылмыш, ХВЫ
йцзиллийядяк бу адла танынмыш, ХВЫ йцзилликдян
етибарян ися “тцрк” етнономи бу етник група
мянсуб олан яксяр халглар цчцн цмуми бир ад
кими ишлянмишдир. 

 Инсанда эюзял олан цздц, цздя ися
эюздц. Амма инсаны инсан едян аьзындан
чыхан сюздц (Мювланя)

 Ня гядяр билирсян бил, сюйлядиклярин
гаршындакынын анлайаъаьы гядярдир. (Мювланя)

 Щеч вахт бир мисмары беля кичик
эюрмяйин. Бир мисмар бир налы, бир нал бир аты, бир
ат бир сяркярдяни, бир сяркярдя бир ордуну, бир
орду да бюйцк бир юлкяни хилас едяр (Чинэиз хан)

 Виъдан инсанын ичиндяки танрыдыр.
 Русъа “шлйуха” сюзц юз мяншяйини иврид

дилиндян эютцрцб. Гядим заманларда доьум
эцнц вя йа щяр щансы байрам яряфяляриндя
шящяр щакиминя щядиййяляр эюндярирдиляр.
Онларын ичярисиндя хцсуси  гадынлар да олурду.
Щямин щядиййяляр “пасылка”- “бяхшейиш”  сюзц
олараг иврид дилиндя шлйу  ха   адланырды.

 Гядим заманларда гадын байыра тяк чыха
билмязди, анъаг атасы, гардашы, щяйат йолдашы иля
чыха билярди, О кишийя лап йахын дурмалы вя йа
онун голуна эирмяли иди. Яэяр о, кцчядя тяк
эедярдися ону “без руки” - ялсиз адландырырдылар.
Бу сюз дя иврид дилиндя “бли йад” демякдир.

 Америка президентляриндян бири олан
Томас  Ъефер мцтямади олараг вурьунъасына
Гураны охуйармыш. Гуранын нятиъяляриндян юз
деклорасийаларында истифадя етмишдир. Томас
Ъеферсон тялябя вахты мцхтялиф юлкялярин
ганунлары иля марагланарды. Гуран мцсялман
юлкяляринин ясас ганунвериъи гцввясидир. 1765-ъи
илдя о Лондондан сифаришля Гуранын тяръцмясини
эятиздирмишдир. Бу китаб узун мцддят онун
столцстц китабларындан бири олмушдур. Эяляъяк
президент мцсялманларын мцгядяс китабыны чох
диггятля охумушдур. 1776-ъы илдя Ата - баниляр
юлкянин мцстягиллик бяйаннамясини - АБШ
конститутсийасыны йазанда онларын арасында
мцбащисяли мясяляляр йаранды: ким щаглыдыр, ким
азаддыр. Чохлары беля щесаб едир ки, Гуран АБШ
конститутсийасынын мязмунуна эцълц тясир едиб.
Диггятля Гураны охуйан эяляъяк президент
Ъеферсон Гуранын мязмуну, Бюйцк
Британийада мцсялманларла христианларын бярабя
щцгугда йашамалары артыг онларын
конститутсийасында йер алыб. О да бу гануну
АБЧ Конститутсийасына йазды. Ону, АБШ - ын илк
президенти Ъоръ Вашингтон мцдафия едирди.
Онлар щяля  билмирдиляр ки, онларын арасында
мцсялманлар да вар. Бу мцсялманлар
Африкадан гул кими алынмыш инсанлар иди. 2011-ъи
илдя америкалы тядгигатчы  Дениз Спелберг
“Томас Ъеферсонун Гураны” адлы китаб йазды.
Бурада Америка мцсялманлары, онларын дини
уьрунда апардыглары мцбаризя йер алмышдыр.

Тягдим етди: 
С.Ящмядова

Áóíëàðû áèëìÿê
ìàðàãëûäûð

“Щяр оьул баъармаг шящид олмаьы,
Азадлыг уьрунда, Вятян йолунда!”

Щ.З.З.

…Бащар фясли Одлар йурдумуза йе-
ниъя гядям гойурду. Ъяннятмякан
Газаьымызы зийарятя эялмишдик. Байрам
овгатлы бир эцндя, Бакыдан, зийалы гарда-
шларым, Рювшян гаьа Бабанлы вя Муса
гаьа Ящмядов зянэ едиб щал-ящвал тут-
дугдан сонра, мяслящят билдиляр ки, шя-
щяря гайыданда мцтляг эюрцшцб ясли-
няъабяти Газахдан олан Милли Гящряма-
нымыз Илгар Сяди оьлу Исмайыловун ана-
дан олмасынын 60 иллийи йубилейи иля ялагя-
дар “Дяли Кцр” гязетиня бир йазы щазыр-
лайаг. Гой, щям Илгарын рущу шад олсун,
щям дя яслян газахлы олан он биринъи Мил-
ли Гящряманымызы мащалымызда лап йахшы
танысынлар!..

Мян, кянд китабханасында сахла-
дыьым, Милли Гящряман Эцлтякин Ясэяро-
ванын анасы Щаъы Ряфигя ханымын мяня
щядиййя етдийи “Зирвя фатещляри” китабыны
вярягляйиб, Илгарымыз щагда олан гыса вя
лаконик мялуматы ахтарыб тапдым. 1992-
ъи илин пайызында шящидлик зирвясиня уъа-
лан елоьлумуз чох бюйцк гящряманлыг
эюстяряряк, Вятян цчцн юмрцнц фяда ет-
мишдир…

Шящид гящряманымыз Илгарын
тяръцмейи-щалындан гыса сятирляр:

Исмайылов Илгар Сяди оьлу 29 март
1959-ъу илдя Бакы шящяриндя, зийалы аиля-
синдя анадан олмушдур. Ушаглыьы вя
эянълийи Бакынын Няриманов районунун
Монтин гясябясиндя кечмишдир. 1966-ъы
илин 1 сентйабрында йахынлыгларында йерля-
шян 45 сайлы орта мяктябя гядям гой-
мушдур. Тящсил вя тялимля бярабяр, 9 йа-
шындан идманла да мяшьул олмуш, “Ло-
комотив” Идман Ъямиййятиндя дзц-до
идман нювц иля мяшьул олараг, шящяр вя
республика чемпиону олмушдур. О,
ССРИ цзря кечирилян йарышларындан да
Азярбайъана галиб кими гайытмыш, ме-
даллар газанмышдыр.

Илгар 1976-80-ъи иллярдя Дювлят Бя-
дян Тярбийяси (индики Идман Академийа-
сы-Щ.З.З.) Институтунда али тящсил алмыш вя
1980-81-ъи иллярдя щярби хидмятдя ол-
мушдур. Ясэярликдян тярхис олундугдан
сонра вятяня дюнмцш вя идман мцялли-
ми - мяшгчиси кими фяалиййят эюстярмиш-
дир.

Илгар Сяди оьлу 1986-ъы илдя ДИН-нин
Сабунчу район Полис Идарясиндя ямя-
лиййат мцвяккили вязифясиндя ишлямишдир.
Бу сащядя ишляйяркян кюнцллц олараг
дяфялярля ъябщяйя эетмиш, ярази
бцтювлцйцмцз уьрунда эедян дюйцшляр-
дя иштирак едяряк, шяхси нцфузу вя иэид-

лийи иля щямишя фярглянмишдир. Иш йолдашла-
ры вя достлары ону беля хатырлайырлар…

Эянъ идманчы - полис 1987-ъи илдя аи-
ля гурмушду. Ики гыз ювлады вар - мящяб-
бят йадиэарлары!!!

Сон дюйцшц Лачын дящлизи яразисиндя
эедян йцксякликлярин бириндя, мянфур
дцшмяня чохлу иткиляр веряряк гящря-
манъасына ШЯЩИД олмушдур. Аллащ рящ-
мят елясин!

Язиз охуъу! 33 йашында юмрц йары
йолда гырылан язиз елоьлумуз щагда
тяръцмейи-щалындан охудуьунуз кими,
гыса вя мяналы юмцр сцрмцш шящидимиз
Илгар Сяди оьлу о андан гялблярдя йа-
шайыр. Охудуьу Няриманов районундакы
45 сайлы орта мяктяб шящид идманчымызын
адыны дашыйыр, еля дя Бакыда кцчяляринин
ады - Илгар Исмайылов олан, сакинлярин гял-
биндя йашайыр!

Шящид ювладымыз щагда мялуматлары,
онун эюстярдикляри гящряманлыглар щаг-
да, бир охуъу кими дюврц мятбуатдан да
мялуматлы идим. Бизим “Дяли Кцр” гязети-
нин 5 октйабр 1994-ъц ил тарихли сайында
зийалы елоьлумуз, филолоэийа елмляри док-
тору Мащмуд Аллащаманлынын шяхси архи-
виндя сахладыьым гязети дя тапдым. Доь-
русу, онун щаггында йазылан сямими йа-
зыларын щеч бириндя Илгарын газахлы олмасы
барядя бир кялмяйя раст эялмядим. О,
Бакы шящяриндя доьулдуьундан Бакылы
кими вясф едилмишдир…

Бу йазымызда онун аиля цзвляри, яса-
сян дя, Милли Гящряманын анасы Фатма
ананын, оьул даьы эюрмцш аьбирчяйими-
зин кюнцл сющбятляри салнамясидир. Аллащ
щеч бир валидейня ювлад даьы эюстярмя-
син. Амин. Мащалымызын, няслин вя аиляси-
нин адыны шяряфляндирян бир оьулун…

Рювшян гаьа иля Фатма ананын кюв-
ряк сющбятляриня гулаг асыр, гящярлянир,
кюкс ютцрцр, эюрцшц давам етдирирдик.

Фатма ана сюйляди ки, Илгарын бир дяф-
тяри вар, орада щяр эцнцн щадисяляри,
эюрцлмцш ишляр, щярби тапшырыглар анбаан
юз яксини тапыбдыр. Бурада да газахлылыьы
эюрцнцр… Санки, о мцщарибядян сонра
бир бядии ясяр йазмаг истяйирмиш. О ща-
дисяляр о гядяр ъанлы-колоритли йазылыб ки,
щяйаъансыз охумаг олмур.

…Шящидимиз Илгар Сяди оьлунун сон
дюйцшц Лачын дящлизинин Гызарты йцксяк-
лийи уьрунда эедян дюйцш - Милли Гящря-
манымызын сон дюйцшц олур. О, ермяни-
ляри пярян-пярян салыр, пешясини ялбяйаха
дюйцшдя (дзц-дочу кими) мящв едир вя
юзц дя бярабяр олмайан, сайъа чохлуг
тяшкил едян дцшмянин намярд эцллясиня
туш эялир. Цряйиндян йараланыр, анъаг бир
нечя дцшмян ясэярини мящв едир.

…Дюйцш сянэийяндян сонра онун
ъясяди тапылыр вя щярби чантасында эюз
бябяйи кими горудуьу щярби сянядлярля
бярабяр, бир парча гуру чюряк чыхыб…
Ялбят, ачанда ещтийат гидасы кими йемяк
вя ики дяня 5 манатлыг Азярбайъан пу-
лу…

Онлар ян язиз бир експонат кими Ил-
гардан бизляря йадиэардыр… вя аиля эу-
шясиндя горунур, сахланылыр.

Даща бир шящид ясэяримиз - полис ка-
питаны Яли Щцсейн оьлу Мяммядовла щя-
мин гейри-бярабяр дюйцшдя щялак олду-
лар. 

Бу тарих щеч вахт йаддан чыхмаз! 1

октйабр 1992-ъи ил - сон дюйцш вя ШЯ-
ЩИДЛИК ЗИРВЯСИ!!!

Сонра шящидляримизин няши Бакыа эя-
тирилиб, Шящидляр Хийабанында торпаьа
тапшырылыр…

19 октйабр 1992-ъи ил тарихли, Азяр-
байъан Республикасы Президентинин Фяр-
маны иля полис капитаны Илгар Сяди оьлу Ис-
майылов юлцмцндян сонра “Азярбайъа-
нын Милли Гящряманы” фяхри адына лайиг
эюрцлмцшдцр.

…Ушаглыг ишляриндя ата-баба йурду -
Газаьын Муьанлы кяндиндя, йай тятилля-
риндя гонаг олан Илгары ушаглар да, тай-
тушлары да чох севирмиш. Щямишя Бакыда
йашаса да, фикри-зикри Газахы зийарят ет-
мяк олуб, фяхрля дейирмиш ки, мян шаирляр
йурду Газахданам!

Бу йазымын ясас гайяси ися щям Мил-
ли Гящряманымызын 60 иллик йубилейиня бир
тющфя вя щямчинин газахлы Милли Гящря-
манлар сырасындакы сийащыда Илгарын да
адынын йазылмасы, онун адына бир ел бу-
лаьы абидяси гурулмасыдыр.

Шящид Милли Гящряманымызын 60 иллик
йубилейи эцнцндя, йериня дцшярди ки, Ба-
кы шящяри, Н.Няриманов районундакы 45
сайлы там орта мяктябин мцдириййятиня,
коллективиня, мяхсуси олараг мяктябин
директору Няъибя ханым Ахундовайа вя
Илгара ибтидаи синифдян дярс едмиш - 1“а”
синфинин рящбяри Севил ханым Хялиловайа,
щямчинин 33 йашлы гящряманымзын нурлу
симасыны гялбляриндя ябяди йашадан ин-
санлара бир елоьлу кими дярин миннятдар-
лыьымы билдирим. Доьру дейибляр ки, вятян
уьрунда шящид оланлар щеч вахт унудул-
мазлар!

Дцнйанын дюрд гитясини зийарят етмиш
бир инсан кими, бу дям бейнимдян илды-
рым сцрятли бир фикир дя эялиб-кечди… Бял-
кя, йер цзцндя Азярбайъан йеэаня юл-
кядир ки, ясрлярля эедян мцщарибялярдя,
онун щяр гарышы шящидляр ганы иля сувары-
лыбдыр! Тарихи фактлары эялин инкар етмяйяк.
Биз она эюря ана вятянимизи чох севир,
онун азадлыьы уьрунда ъанымызы беля
ясирэямярик!

Бу йазымын йекунунда - “Милли Гящ-
ряман Илгар Исмайылов” китабынын мцяллифи
Щикмят Ъямилзадяйя дя тяшяккцрцмцзц
билдирмяк бир вятяндаш боръум оларды…

Бу эцн йубилейи - 60 йашы тамам
олан шящид гящряманымыза Аллащдан
рящмят диляйир, охуъуларымыза вя Илгарын
анасы Фатма баъыма, аиля цзвляриня сябр
диляйирям.

Щаъы Замяддин ЗИЙАДОЬЛУ, 
шаир-драматург

ÊÞÊÖ ÃÀÇÀÕÄÀÍ ÑÓ È×ÈÁ…
Яслян Газах мащалынын Муьанлы кяндиндян олан Азярбайъанын Милли 

Гящряманы Илгар Сяди оьлу Исмайыловун анадан олмасынын 60 иллик йубилейиня


