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Ясасян дя йарадыъы-
лыьынын дохсан фаизини Га-
рабаьын ишьалына щяср ет-
дийи мювзуларда бунлары
даща чох эюрмяк олар. Ал-
лащ-Аллащ, бу мювзуларда
щансы аьрылар йохдур?
Мяьлуб халгын мяьлуб йа-
зычысы ичиндян щайгырыр,
дцшцнъялярини яввялъя
каьыза кючцрцр, сонра ися
охуъуларына, тамашачылары-
на, динляйиъиляриня ютцрцр.
Гарабаьла баьлы бцтцн йа-
зыларында, ясярляриндя бу
суал вар: Гарабаьын ишьалы-
на дюзякми, дюзяъяйикся,
ня мцддятя? О ичиндя вул-
кан эяздирирди, ятрафында
да ня гядяр вулканларын,
юзц дя йерийян вулканларын
эяздийини, вурнухдуьуну
эюрцрдц, Халг онун кими
вулкана чеврилиб одуну, ни-
фрятини, аьрысыны, аъысыны, ин-
тигамыны, гисасыны Гара-
баьа пцскцртмяк истяйирди.

Достум сябрли адамды.
Сябри даш дешир десям,

йанылмарам. Тябиятян са-
кит олса да, Гарабаьын ишь-
алы иля барыша билмир, бу за-
ман сябри даш дешмирди.
Ону юзцндян чыхартмаг
демяк олар ки, мцмкцн
дейилди. Амма, ясярляриня
бах, щеч демязсян ки, Ел-
чин йазыларында да беля
эюрцняъяк. Ясла! Гялями
вулкандыр. О ясярляриндя
фярдлярдян башлайыр, сонра
ися цмуми проблем кими
дярдимизи яввялъя юзц-
юзцня данышыр, сонра ися
халга ютцрцрдц. Бунунла
да сакитляшмирди. Йазмаг,
йазмаг, дярдимизи тякъя
юз халгымыза дейил, бцтцн
дцнйайа чатдырмаг истяй-
ирди вя чатдырырды да. Яввял-
ляр юзцня "Гарачуха" ля-
гябини эютцрмцшдц. Щяр-
дян зарафатла (бахмайа-
раг бу ясрин биринъи он иллий-
индя чох мяшщурлашды, щю-
кумят мцкафаты алды) дей-
ирдим ки, бу Гарачуханы чы-
харт, ат эетсин. Адын юзц

аьырды, мянасы адамы сил-
кяляйир. Билирсян ки, ел мя-
сяли вар: "Гарачухан йат-
дыса, сян дя йат". Юзцня-
мяхсус тябяссцмля (Бу
заман цзцндяки алмаъыг
бюйцйцр, додагларынын гы-
раьы щисс олунмадан сезил-
мяйяъяк щалда эери чяки-
лир, ала эюзляри гыйыглашырды)
ъаваб верирди ки, мян йат-
сам да олар, тяки бу халг
йатмасын, ишьалла барышма-
сын. Торпаглар азад олу-
нанда бу "Гарачуха" иля
видалашаъам.

Бир гарабаьлы 
достум вар...
Дцнйанын эярдишини би-

лир, дцнйа проблемлярини
диггятля изляйир, онлардан
йазыр. Анъаг ясярляринин
щамысында Азярбайъан
севэиси вар, Гарабаь хиффя-
ти вар. "Ики од арасында" ро-
манында дцнйаны эязди,
Й .В .Чямянзямин л и н и н
дяфн олундуьу йерляри га-
рыш-гарыш эязди, гаршысына
чыхан проблемляри усталыгла
тясвир етди. Гоншу юлкянин
дярдиндян йазанда ада-
ма еля эялирди ки, бу дювля-
тин яйалятляринин дярди-сяри
гуртаран дейил. Елчинин
йаздыгларыны охуйанда ба-
ша дцшцрсян ки, Москва
вя яйалятляр проблеми щеч

ики йцз илдир чюзцлмяйиб.
Щямин мцнасибятляр, щя-
мин мямур сифятляри, щя-
мин щярбичиляр. Щеч ня
дяйишмяйиб. Елчинин бу ро-
маныны охуйандан сонра
фикирляширсян ки, рус "му-
жик"ляринин ингилаб етмяси
цчцн сойудуъуда цч ясас
гида мящсулу олмалыдыр:
араг, картоф вя гурудул-
муш балыг.

Ясасян мяня, онун
архивляринин бириндя йеря
сярилмиш Гарабаь халысыны
ъидди-ъящдля алмасы, Азяр-
байъана эятирмяси хцсу-
сян тясирлидир. Эюрцрсянми
щарада олмасындан асылы
олмайараг йеня Гара-
баьа гайыдыр, орада йа-
шайыр, няфяс алыр. "14-ъц
щяввари"дя мцяллиф  Ираны,
Тураны, Авропаны эязир
Оруъ Байат-Дон Жунанын
тимсалында милли
кюкцмцзцн, кечмишимизин
язямятини, бюйцклцйцнц,
юзцнцн милли кюкя неъя
баьлы олдуьуну габарыг
эюстярир.

"Йолайрыъында гачыш",
"Азых", "Шащ Аббас" вя
башга романлар да айрыъа
бир алямдир. Охуйурсан,
охуйурсан вя бирдян юзцн
дя щадисялярин ичиня эирир-
сян, ясярдяки щадисялярин

иштиракчысы олурсан. Онун
ясярляринин щамысында
мцяллифи, яэяр истясян тапа
билярсян.

"Йолайрыъында гачыш"ы
охуйуб битирдиксян сонра
Елчинля эюрцшяндя дедим
ки, ня яъяб ПКК террор тяш-
килаты сяня юлцм щюкмц
кясмяйиб? Зарафатла деди
ки, китаб эедиб онлара щяля
чатмайыб.

Бир гарабаьлы 
достум вар...
Сон вахтлар эюзлярин-

дян парылтылы севинъ яксик
олмур. Нийя дя олсун?
Доьулдуьу дядя-баба
торпаглары ишьалдан азад
олунуб. Юзц дя Президен-
тин дявятиля ораларда, елин
аьсаггалары иля эюрцшцб,
бахмайараг ки, о да артыг
бу статуса иддиалыдыр. Бир
эюрярдиниз Ъябрайыл азад
олунанда неъя севинирди?
Юзцня йер тапа билмирди,
инанмырды. Инанмырды ки, ий-
ирми сяккиз иллик щясрятя
сон гойулуб. Щярдян мя-
ня еля эялир ки, (бу мяндя
дя олур) Елчинин ичиндя бир
бошлуг йараныб. Он иллярдир
апардыьы мцбаризя нятиъя-
сини вериб. Онун роман вя
щекайяляри иля бцтюв бир ня-
сил бюйцйцб. 

Бу ясярляр эянълярими-

зи мцщарибяйя щазырлайырды.
Инди будур, щяр шей щялл
олунуб. 44 эцнлцк мющтя-
шям мцщарибя вя мющтя-
шям Зяфяр чох  дашлары йе-
риндя отуртду. Торпаг
азад олунду, ясл сащибиня
гайтарылды. 

Бяс, о инди ня едяъяк?
О ялини ялинин цстцня гой-
уб эюзляйян дейил. Гара-
баь щядяфи щяйата кечди-
ся, демяли гаршыда йени
щядяфляр цчцн ясярляр йа-
заъаг. О буна гадирди,
гцдряти чатар. Бу эцн "Га-
рабаь Азярбайъандыр"
шцары "Зянэязур Азяр-
байъандыр" шцарына чеври-
ляъяк, гялямини силаща ща-
зыр тутаъаг, йени ясярлярля
бизи таныш едяъяк. Вятян-
дашлыг мювгейиндян, дюв-
лят марагларындан бир анда
эери чекилмяйян достум
бу щядяфя дя саьлыьында
чатаъаг, щадисялярин тари-
хиня, эедишатына шащидлик
едяъяк.

Бир гарабаьлы 
достум вар...
Аиляъанлы, достуна ети-

барлы, миллятини вя дювлятини
севян, дцшмяниня аман-
сыз олан бир дост. Гялям
онун ялиндядир. Гялямин
корлашмасын, достум!

Йунус ОЬУЗ 
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Онунла яввял Халг, сонра Милли Азадлыг Щяряка-
тында, даща сонра ися мцстягил дювлятин гурул-
масында, инкишафында чийин-чийиня дайанмы-

шыг, щамысынын хош эцнлярини, аьры-аъыларыны йашамы-
шыг. Ягидясиндян дюнян, фикирлярини эизлядян дейил.

Бу сяняд юлкямизин гло-
бал мясялялярин щялли истига-
мятиндя чохсайлы тя-
шяббцслярля чыхыш етдийини бир
даща сцбут едир. Бу ися
апарыъы бейнялхалг тяшкилат-
лар тяряфиндян дястяклянир. 

Мялум олдуьу кими,
Азярбайъанын иряли сцрдцйц
ЪОВЫД-19 ялейщиня пей-
вяндлярля баьлы гятнамя
БМТ-дя гябул олунуб.

Гейд едяк ки, Азяр-
байъан тяряфиндян Гошул-

мама Щярякаты адындан иря-
ли сцрцлян ЪОВЫД-19 ялейщи-
ня пейвяндляря бцтцн юлкя-
лярин бярабяр, мцнасиб, вах-
тында вя универсал ялчатан-
лыьынын тямин едилмяси иля
баьлы гятнамя БМТ Баш
Ассамблейасында 179 юлкя-
нин дястяйи иля гябул олунуб.

"Вяфа" Сосиал Иътимаи Бир-
лийинин сядри Фатимя Щаъы-
бяйли гейд етди ки, гятнамя-
нин гябул едилмяси иля бей-
нялхалг иътимаиййят Прези-

дент Илщам Ялийевин ЪОВЫД-
19 пандемийасына, "пей-
вянд миллятчилийи"ня гаршы тя-
шяббцслярини бир даща дяс-
тяклядийини нцмайиш етдирди:
"Дцнйада олан проблемляри,
ъяряйан едян щадисялярин
эедишатыны габагламаьы
баъаран, мцасир чаьырышлара
дярщал вя адекват ъаваб
вермяйи билян сийасятчи вя ли-
дер кими Президент Илщам
Ялийев ян али кцрсцлярдян
бяйан едиб ки, ЪОВЫД-19
пандемийасы иля мцбаризя
апармаьын йеэаня еффектив
йолу бцтцн дцнйа юлкяляринин
цмуми сяйляринин ортайа
гойулмасыдыр. Президент Ил-
щам Ялийев пейвянд миллят-

чилийини, варлы вя касыб юлкяляр
арасында фярг гойулараг
ядалятсиз пейвянд бю-
лэцсцнц щяр заман писляй-
иб. Тяяссцф ки, щяля дя ян
зянэин дювлятляр милйардлар-
ла доза ЪОВЫД-19 пейвян-
дини ялдя етдикляри щалда, эе-
ридя галмыш игтисадиййатлар,
йа да касыб юлкяляр щяля дя
пейвянд ялдя етмяк цчцн
мцбаризя апарырлар".

Бирлик сядринин сюзляриня
эюря, коронавирусла мцбари-
зядя Азярбайъанын сямя-
ряли фяалиййяти  бир чох юлкяля-
ря юрняк олду: "Мясялян,
Судана 5 милйон доллар
щяъминдя дястяк эюстярдик.
Щямчинин Цмумдцнйа Ся-

щиййя Тяшкилатына (ЦСТ) 5
милйон доллар ианя едилди.
Цстялик, ваксин миллиййятчилий-
иня гаршы илк мцбаризяйя биз
башладыг. Беляликля, пейвян-
длярин ядалятсиз пайланмасы-
на етираз етдик. Гошулмама
Щярякатына цзв дювлятлярин
иштиракы иля кечирилян онлайн
иъласда да дювлят башчысы бу
мясяляйя конкрет мцнаси-
бят сярэиляди. Нятиъядя вак-
син бюлэцсцндя мцсбят
мейллярин шащиди олдуг.
Азярбайъанда артыг галан
ваксинлярин Гошулмама Щя-
рякатынын цзв юлкяляри адын-
дан инкишаф етмякдя олан
юлкяляря пайланмасы да чох
щуманист аддым кими гий-

мятляндирилмялидир. Бундан
башга, Президент Илщам
Ялийев БМТ Баш Ассам-
блейасында пандемийа иля
ялагядяр хцсуси сессийасы-
нын кечирилмяси тяшяббцсц
иля чыхыш етди вя буна наил ол-
ду. Ютян илин октйабрында бу
топланты баш тутду. Иъласда
щям дювлят башчымызын мя-
рузяси динлянилди, щям дя эя-
ляъяк тядбирляр планы мцзаки-
ря олунду. БМТ-нин бцтцн
бу мясяляляри диггятдя сах-
ламасы бизи гцрурландырыр.
Эюрцнцр, Азярбайъан бир
чох сащядя олдуьу кими,
пандемийайа гаршы мцбари-
зядя дя нцмунядир. Чцнки
биз сюзцэедян истигамятдя
ялимиздян эяляни етмякдяй-
ик".

Эцнел ЪЯЛИЛОВА
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Азярбайъан Гошулмама Щярякатынын сядри кими
пандемийайа гаршы мцбаризядя бейнялхалг
иътимаиййятин сяфярбяр едилмяси истигамятиндя

глобал лидерлийини давам етдирир. Азярбайъанын иряли
сцрдцйц "ЪОВЫД-19" ялейщиня пейвяндлярля баьлы гят-
намя 179 юлкянин дястяйи иля БМТ-дя гябул олунуб.
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