
Мир зя Ъя лил бю йцк оь лу Мид щя тя
"атам" де йир миш. Щя ми дя ха -
ным Ъа ван шир (Мям мяд гу лу -

за дя) "Ха ти ря ля рим"дя йа зыр ды: "Мир зя
Ъя лил бю йцк оь лу муз мяр щум Мид щя -
ти ъа нын дан ар тыг ис тя йир ди".

Мид щят 1908-ъи ил дя Тиф лис дя ана дан олуб.
О эцн ля ри Щя ми дя ха ным бе ля ха тыр ла йыр ды:
"Мар тын 17-дян 18-ня ке чян эе ъя са ат 3-дя
Ъя лил мя ни хяс тя ха на йа апар ды. Ер тя си эцн хя -
бяр ту тан да ки, ся щяр са ат 11-дя оь лу олуб,
юзц нц бю йцк бир се винъ ичин дя хяс тя ха на йа
чат дыр ды".

Мид щят илк тящ си ли ни Кящ риз ли дя Щя ми дя ха -
ны мын кян д ли ушаг ла ры цчцн ач ды ьы оь лан- гыз
мяк тя бин дя алыб. Мяк тяб дян сон ра ися онун
тя лим вя тяр би йя си о за ман мяш щур олан фран -
сыз мцял ли мя Ебе ри ня щя ва ля еди либ. 1916-ъы ил -
дя Мид щя тин тящ си ли иля Шу ша да кы реал мяк тя бин
мцял ли ми Ни ко лай Ни ки тич Ва сил йев мяш ьул ол -
ма ьа баш ла йыб.

Йцк сяк тящ сил вя тяр би йя алан Мид щят гей -
ри- ади ис те да ды иля диг гя ти ъялб едир. Онун
юзцн дян мцх тя лиф гур ьу лар, яш йа лар иъад ет мя -
си ща мы нын ма ра ьы на ся бяб олур. "Мид щят
ушаг лыг дан ъид ди оь лан иди. Даи ма ки таб оху -
йур, ел ми жур нал лар мц та лия едир ди. Юзцн дян
мцх тя лиф гур ьу лар, щя ря кят ли яш йа лар иъад едир -
ди. Бир дя фя бю йцк щя вяс ля ки чик ае роп лан ща -
зыр ла ды вя ону ишя сал ды. Бу ае роп лан ишя са лын -
дыг дан сон ра йер дян гал хыб, 20 са жен эе диб
йе ря дц шцр дц".

Бу гур ьу дан сон ра Мид щят ра дио гя бу ле ди -
ъи ща зыр ла маг фик ри ня дц шцр. Бу иш дя она
мцял ли ми Н.Н.Ва сил йев вя ата сы дяс тяк олур.
Мид щят он ла рын кю мяк ли йи иля ха ри ъи мят буа ты
ял дя едир. Ора дан "ра дио гя бу ле ди ъи гу раш дыр -
маг гай да ла ры щаг гын да оху муш вя хей ли баш

сын ды рыб бир ра дио гя бу ле ди ъи га йыр мыш ды. Ня ти -
ъя дя да мы мыз да онун их ти ра ет ди йи дюр д лам -
па лы ра дио гя бу ле ди ъи нин ан те ни уъал ды. Биз
ачыг- ай дын Мос к ва ны вя ха ри ъи юл кя ля ри дин ля йя
би лир дик".

Мид щя тин бу их ти ра ла ры нын со ра ьы мяк тяб дя
бю йцк якс- ся да до ьу рур. Мяк тя бин ди рек то ру
Ки ре йев гур ьу йа бю йцк ма раг эюс тя рир, ону
сы наг дан ке чи рир вя бя йя нир. Бун дан сон ра
мяк тяб рящ бяр ли йи Мид щя ти "елек т ро тех ни ка тя -
ма йцл лц мяк тя бя кю чцр дц. Бу ра да оху йар кян
Мид щят мяк тя бин би рин ъи ля рин дян ол ду. Мц дир
По пов бц тцн топ лан ты лар да онун эя ля ъя йи нин
пар лаг ола ъа ьы ны сюй ля йир ди".

Мид щят бу са щя дя бил эи ля ри ни да ща да мц -
кям мял ляш дир мяк цчцн 1928-ъи ил дя ся няд ля -
ри ни Азяр бай ъан Дюв лят По ли тех ник Ин с ти ту ту нун
Щид ро тех ни ки ти кин ти ляр фа кцл тя си ня тяг дим едир
вя йцк сяк гий мят ляр ля гя бул олур. (Щя ми дя ха -
ны мын ха ти ря ля рин дя ися Азяр бай ъан Нефт Ин с ти -
ту ту эюс тя ри лир). Аи ля нин мад ди вя зий йя ти аьыр
ол ду ьу цчцн Мид щят оху йа- оху йа иш ля мяк гя -
ра ры на эя лир. О, Дюв лят План Ко ми тя син дя ел ми
ка тиб иши ня дц зя лир. Чох ъя тин дя ол са, оху йа-
оху йа иш ля йир, ня зя ри вя тяъ рц би бил эи ля ри ни мят -
буат ва си тя си ля тяб лиь ет мяк фик ри ня дц шцр.

Илк ола раг Ис эян дяр Рза за дя иля ел ми мя -
га ля ляр йаз ма ьа баш ла йыр. Мин эя че вир СЕС-и
щаг гын да олан илк мя га ля ля ри "Ба кин с ки ра бо -
чи" гя зе тин дя "Рза за дя вя Мям мяд гу лу за -
дя" им за ла ры иля чап еди лир. "Мир зя Ъя лил мя га -
ля ни фя рящ ля оху ду вя ся бир сиз лик ля Мид щя тин иш -
дян га йыт ма сы ны эюз ля ди. Мид щят эя лян дя ися
ону бярк- бярк баь ры на ба сыб цз- эю зцн дян юп -
дц вя гял би нин дя рин лик ля рин дян эя лян бир сяс -
ля пы чыл да ды: "Атам сан!". (И.Рза за дя Азяр бай -
ъан Халг Ъцм щу рий йя ти щю ку мя ти нин Ав ро па -
йа оху ма ьа эюн дяр ди йи тя ля бя ляр дян иди. О,
Фран са да вя Ал ма ни йа да бу са щя дя мц кям -
мял тящ сил ал мыш вя енер эе ти ка мц щян ди си дип -
ло му иля вя тя ня га йыт мыш ды. Азяр бай ъа нын илк
су- елек т рик стан си йа ла ры нын ла йи щя лян ди рил мя -

син дя чох бю йцк хид мят ля ри олуб).
Бц тцн эц ъц нц оху ма ьа вя иш ля мя йя ве -

рян Мид щя тин сящ щя тин дя проб лем ляр йа ра ныр.
Бу за ман аи ля нин мад ди вя зий йя ти нин чох ачы -
на ъаг лы ол ма сы Мир зя Ъя ли ли чы хыл маз вя зий йя тя
сал мыш ды. Ата сы нын хиф фят чяк мя си Мид щя ти чох
на ра щат едир ди. Одур ки, эе ъя- эцн дцз ча лы шыр -
ды. "Мид щят де мяк олар ки, ъа ны нын ба ща сы на
оху йур вя иш ля йир ди. Чох аз йе йир ди, эц нор та,
ах шам йе мяк ля ри ни бе ля айа гцс тц, тя лям- тя ля -
сик би ти рир ди".

1931-ъи ил дя ону Ле нин г ра да тяъ рц бя йя
эюн дя рир ляр. Мид щя тин бу ся фя ри ня Мир зя Ъя ли -
лин, ня дя Щя ми дя ха ны мын цря йин ъя олур. Ся -
бя би ни Щя ми дя ха ным "Ха ти ря ля рим"дя бе ля
ачыг ла йыр: "Мир зя Ъя ли ли оь лу нун кюв ряк сящ щя -
ти вя хяс тя лян мя ещ ти ма лы гям- гцс ся йя сал -
мыш ды. Бир тя ряф дян дя, Мид щя тя ис ти пал то ал -
ма ьа пу лу да йох ду. Бу, она язаб ве рир ди.
Мян ися йе ня юз нюв бям дя она тох таг лыг ве -
рир дим. Тяк лиф ет дим ки, Мид щя тин кющ ня пал то -
су нун ичи ня пам быг го йуб ис ти ас тар ти кя рик.
Сон ра шал ва ры нын цзц нц ас та ры на че ви риб ис ти
ад йал дан ич лик тик дим вя бу йол ла баш га ис ти
пал тар лар ща зыр ла дым. Ап ре лин ор та ла рын да Мид -
щят йол даш ла ры иля Ле нин г ра да, ора дан да "Се -
вер с т рой"а йо ла дцш дц. Мир зя Ъя лил хиф фят иъин -
дя иди. Оь лу нун хяс тя ли йи вя узун мцд дя тя
узаг, сярт иг лим ли ши ма ла эюн дя рил мя си ону
сон дя ря ъя мя йус ет миш ди".

Сян де мя, Мир зя Ъя ли лин хи фят ъяк мя си
бош йе ря де йил миш. Мид щя тин хяс тя, зяиф сящ -
щя ти сярт ши мал иг ли ми ня да вам эя ти ря бил мир вя
онун хяс тя ли йи шид дят ля нир. Мид щят ися хяс тя
ата сы ны тяш ви шя сал маг ис тя мя ди йи цчцн бу
щаг да аи ля йя хя бяр вер мир.

Бир йер дя гя рар ту та бил мя йян Мир зя Ъя лил
эащ Шу ша йа, эащ да  Ба кы йа га йы да раг оь лун -
дан мяк туб эюз ля йир. "Мид щя тин бу ся фя ри мя -
ни хей ли дил хор ет ди", -де йя щей де йи нир, тяш виш
ке ъи рир.     

Ня ща йят, бир эцн Мид щят дян хя бяр эя лир.

"Онун хяс тя лян миш йол даш ла рын дан би ри Шу ша -
йа ис ти ра щя тя эял миш, би зя он дан мяк туб вя
бир гу ту шо ко лад эя тир миш ди. Мир зя Ъя лил ушаг
ки ми се ви нир ди. Щят та бир дян- би ря еля йах шы лаш -
ды ки...".

Сян де мя, Мид щят "ба бат ла шан дан сон ра
да баш га йол даш ла ры ки ми щя ря кят едя ряк эе ри
дюн мяк явя зи ня иши ня да вам ет миш, йал ныз
па йы зын ахыр ла рын да, ямя йи ня эю ря рящ бяр лик -
дян мцс бят ряй ал дыг дан сон ра евя га йыт мыш -
ды". Ла кин бу га йы дыш Мир зя Ъя ли ля, Щя ми дя
ха ны ма о гя дяр дя се винъ бяхш ет мя ди. Мид -
щят щяд дян чох зяиф ля миш, бя ни зи аьар мыш,
хяс тя щал ол муш ду. Сц рят ля ин ки шаф едян вя рям
юз иши ни эюр мцш дц.  

Оь лу ну мца ли ъя ет дир мя йя им ка ны ол ма -
йан Мир зя Ъя лил чох щя йя ъан ке чи рир ди. Бц тцн
бу проб лем ля рин ичин дя аъиз га лан Мир зя Ъя лил
Щя ми дя ха ны ма тез- тез де йир миш: "Щя йат чох
ей бя ъяр ляш ди!"     

Ъя ми 24 ил бу "ей бя ъяр щя йат"ын се вин ъи -
ни- кя дя ри ни да дан Мид щят 1932-ъи  ил дя вя фат
едир. Щя ми дя ха ным бир ил дя ики язи зи ни, се вим ли
юмцр- эцн, мяс ляк йол да шы Мир зя Ъя ли ли вя ъи -
йяр па ра сы Мид щя ти итир ди.  

На зир ляр Ка би не ти нин 2016-
ъы илин би рин ъи йа ры сы нын со сиал-
иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры -
на вя гар шы да ду ран вя зи фя ля -
ря щяср олу нан иъ ла сын да Пре -
зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин -
дян ве рил миш тап шы рыг ла рын иъ -
ра сы иля баь лы Иг ти са дий йат На -
зир ли йи нин струк тур бюл мя ля ри -
нин вя та бе ли йин дя ки гу рум ла -
рын рящ бяр ля ри нин иш ти ра кы иля
эе ниш кол ле эи йа иъ ла сы ке чи ри -
либ.

На зир ли йин мят буат хид мя -
тин дян ве ри лян мя лу ма та эю ря,
кол ле эи йа иъ ла сын да бир чох мя -
ся ля ляр ба ря син дя мц за ки ря ляр
апа ры лыб. Щям чи нин гейд еди либ
ки, юл кя миз дя яня ня ви ся на йе
са щя ля ри нин, о ъцм ля дян хал ча чы лы ьын ин ки шаф ет -
ди рил мя си мяг ся ди ля "Азяр хал ча" АСЪ- нин тяш ки ли
иш ля ри апа ры лыр. Азяр бай ъан да бюл эя ляр дя 10 хал -
ча ис тещ са лы мцяс си ся си нин, Сум га йыт да ися
яйир мя- бо йа ма мцяс си ся си нин йа ра дыл ма сы ня -
зяр дя ту ту лур. Бу мця я си ся ляр дя 1700-я йа хын иш
йе ри нин ачыл ма сы план лаш ды ры лыр. Хал ча ис тещ са лы
мцяс си ся ля ри нин са йы нын эя ля ъяк дя 30-а чат ды -
рыл ма сы вя 5000 ня фя рин иш ля тя мин олун ма сы
эюз ля ни лир.

Бу нун ла йа на шы, "Азяр бай ъан да хал ча чы лы -
ьын ин ки ша фы цз ря Дюв лят Прог ра мы"нын ла йи щя си
ща зыр ла ныб вя ща зыр да аи дий йа ты гу рум лар ла ра зы -
лаш ды рыл ма мяр щя ля син дя дир. Хал ча вя хал ча мя -
му лат ла ры нын ис тещ са лы вя их ра ъы нын эе ниш лян ди рил -
мя си мяш ьул лу ьун ар ты рыл ма сын да мц щцм рол ой -
на йа ъаг.

Иг ти сад чы алим Вц гар Бай ра мов де йир ки, хал -
ча чы лыг вах ти ля юл кя миз цчцн прио ри тет са щя ляр дян
би ри олуб. Азяр бай ъан хал ча ла ры узун мцд дят

щям ре эион да, щям дя дцн йа ба за рын да ян чох
са ты лан вя юз мюв ге йи олан хал ча лар дан олуб.
Ам ма тя яс сцф ки хал ча чы лыг да Азяр бай ъа нын
мюв ге йи хей ли дя ря ъя дя зяиф ля йиб. Иг ти сад чы де -
йир ки, бу зяиф ля мя нин мцх тя лиф ся бяб ля ри вар:
"Яв вя ла, хал ча чы лы ьа ма раг аза лыб. Аг рар сек тор -
да хал ча чы лыг цчцн хам мал хей ли дя ря ъя дя азал -
ды, ба за ра чы хыш им кан ла ры мящ дуд лаш ды. Ей ни
за ман да, юл кя йя ха риъ дян сах та хал ча лар айаг
ач ды. Юл кя да хи лин дя ис тещ сал олу нан хал ча лар
Чин дян вя ди эяр Аси йа юл кя ля рин дян эя ти ри лян
сах та хал ча лар ла ря га бят апа ра бил мя ди. Ня ти ъя
ети ба ри ля хал ча чы лыг сек то ру тя няз зц ля уь ра ды. Бу
кон тек с т дя дя, тя яс сцф ки, Азяр бай ъан хал ча ла -
ры нын бир гис ми гон шу юл кя ля рин мящ су лу ады иля
ба за ра чы ха рыл ды. Бу на эю ря би зим хал ча нын дцн -
йа ба за рын да мюв ге йи бир аз зяиф ля миш ол ду.
Ам ма Азяр бай ъан хал ча ла ры нын дцн йа да щя ми -
шя мюв ге йи вар. Бир мя на лы шя кил дя Азяр бай ъан
хал ча чы лы ьы вя хал ча ла ры дцн йа ба за рын да юз
мюв ге ля ри ни бяр па ет мяк им кан ла ры на ма лик дир.

О ба хым дан Азяр бай ъан да хал ча чы лы -
ьын ин ки ша фы прио ри тет сек тор ола раг чох
ва ъиб дир. Она эю ря дя хал ча чы лыг сек то -
ру нун дяс тяк лян мя си, бу ис ти га мят дя
дюв лят дяс тя йи нин эе ниш лян ди рил мя си ня
ещ ти йаъ вар". 

Иг ти сад чы нын сюз ля ри ня эю ря, бу са -
щя дя ин ки ша фа наил ол маг цчцн мцяй -
йян ад дым ла рын атыл ма сы на ещ ти йаъ вар:
"Хал ча чы лыг ис тещ са лы мцяс си ся ля ри нин
гу рул ма сы ва ъиб дир. Бу ис ти га мят дя аты -
лан ад дым лар да тяг ди ря ла йиг дир. Са щиб -
кар ла ра дяс тя йин ве рил мя си ня ещ ти йаъ
вар. Са щиб кар лар дюв лят дян эц зяш т ли кре -
дит фор ма сын да дяс тяк ал ма лы дыр лар.
Чцн ки хал ча чы лыг за ман тя ляб едир, тех -
ни ки, ин но ва тив ся нят дир. Хц су си ля ис тещ -
сал олу нан хал ча ла рын хяр ъи нин аша ьы ол -
ма сы цчцн эц зяш т ли кре дит ля рин ве рил мя -

си ня ещ ти йаъ вар. Як сяр юл кя ляр дя бу ки ми ся нят -
ляр вер эи дян азад дыр. Чцн ки вер эи эц зяш т ля ри ис -
тещ сал олу нан хал ча ла рын хяр ъи нин аша ьы дцш мя -
си ня эя ти риб чы ха рыр, хал ча чы лы ьын эя лир ли сек то ра
чев рил мя си ня им кан ве рир".

В.Бай ра мов бил дир ди ки, бу сек то рун ин ки ша фы
юл кя ми зя вал йу та эя тир мяк ъя щят дян дя ва ъиб -
дир: "Азяр бай ъа на да ща гы са за ман да вал йу та
эя ти ря би ля ъяк сек тор лар дан би ри хал ча чы лыг дыр.
Чцн ки хал ча ла рын ба за ры вар. Хц су си ля МДБ юл кя -
ля ри ня чы хыш им кан ла ры вар. Де мя ли, да ща гы са за -
ман да дцн йа ба за ры на чых маг ла эя лир ял дя ет -
мяк мцм кцн дцр. Хал ча чы лы ьын ин ки шаф ет ди рил мя -
си няин ки гей ри- нефт сек то ру нун эе ниш лян ди рил мя -
си, ей ни за ман да юл кя йя да хил олан вал йу та нын
щяъ ми нин ар т ма сы на эя ти риб чы ха ра би ляр".

Иг ти сад чы гейд ет ди ки, юл кя миз дя хал ча чы лыг -
ла баь лы яня ня ол ду ьу цчцн бу сек то рун гы са за -
ман да ин ки ша фы мцм кцн дцр: "Ба за ра чы хыш им -
кан ла ры, хц су си ля вал йу та нын юл кя йя да хил ол ма сы

ба хы мын дан, дцн йа ба за ры на да ща чох хал ча чы -
ха рыл ма сы за ман тя ляб едир. Ам ма 2017-ъи ил яр -
зин дя бу яня ня ни бяр па едиб, ис тещ са лы эе ниш -
лян дир мяк олар. 2019-ъу ил дян ися дцн йа ба за ры -
на да ща чох хал ча ла рын их раъ едил мя си ня наил ол -
маг олар". 

"Еко но микс" Бей нял халг Иг ти са ди Араш дыр -
ма лар Бир ли йи нин сяд ри Фик рят Йу си фов де йир ки,
Азяр бай ъан хал ча сы нын дцн йа да щяр кя ся бял ли
олан юз брен ди мюв ъуд дур: "Юл кя миз дя йцз ил ляр
бо йу бу ся нят ин ки шаф едиб вя тяк мил ля шиб. Тя яс -
сцф ляр ол сун ки, со вет ляр бир ли йи да ьыл дыг дан сон ра
бу ся ня тя олан диг гят бир хей ли азал ды вя хал ча -
чы лыг ся ня ти бир гя дяр кюл эя дя гал ды. Ла кин сон ил -
ляр бир чох са щя ляр ки ми хал ча чы лы ьын да ин ки ша фы -
на дюв лят ся вий йя син дя диг гят хей ли ар тыб. "Азяр -
хал ча" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин йа ра дыл ма сы
щаг гын да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин бу илин май айы нын 5-дя им за ла ды ьы Ся рян -
ъам юл кя дя хал ча чы лы ьын ин ки ша фы на эе ниш йол ач -
ды. Ся рян ъа мын иъ ра сы ны диг гят мяр кя зин дя сах -
ла йан юл кя баш чы сы ийу лун 10-да На зир ляр Ка би не -
ти нин 2016-ъы илин би рин ъи йа ры сы нын со сиал- иг ти са ди
ин ки ша фы нын йе кун ла ры на вя гар шы да ду ран вя зи фя -
ля ря щяср олу нан иъ ла сын да кы чы хы шын да Азяр бай -
ъан да хал ча чы лы ьын сц рят ли ин ки ша фы ны тя мин ет -
мяк ля баь лы кон к рет тап шы рыг лар вер ди. Бу са щя дя
ча лы шан ла рын са йы нын баш лан ьыъ да мин ня фя ря,
сон ра дан ися беш мин ня фя ря чат ды рыл ма сы щя ля
сон де мяк де йил. Дцн йа ба зар ла рын да Азяр бай -
ъан хал ча сы нын юз йе ри, юз чя ки си вар".

Ф.Йу си фов ще саб едир ки, дюв ля тин хц су си
гай ьы сы иля ин ки шаф ет мя йя баш ла йан бу ся нят юз
яв вял ки нц фу зу ну гы са вахт яр зин дя бяр па едя
би ля ъяк: "Ди эяр тя ряф дян, хал ча чы лы ьын ин ки ша фы юл -
кя дя йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы на вя ха ри ъи вал -
йу та нын эял мя си ня ся бяб ола ъаг. Биз бу эцн юл -
кя дя гей ри- нефт сек то ру нун бц тцн са щя ля ри нин
ин ки ша фы ны тя мин ет мяк ля, чох кеч мяз ки, юл кя иг -
ти са дий йа ты нын неф т дян асы лы лы ьы ны там оп ти мал бир
щяд дя чат ды ра би ля рик".

Ай эцн Асим гы зы
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ясасында щазырланыб.

Мир зя Ъя ли лин на кам оь лу
Йцк сяк тящ сил вя тяр би йя алан Мид щят 
хяс тя ли йин ъай на ьын дан гур ту ла бил мя ди

Ãÿ ðÿí ôèë Äöí éà ìèí ãû çû
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Дцн йа ба за ры на чы ха би ля ъяк яня ня ви са щя
Иг ти сад чы ла рын фик рин ъя, хал ча чы лы ьын ин ки шаф ет ди рил мя си гей ри- нефт сек то ру нун эе ниш лян ди рил мя си
иля йа на шы, юл кя йя да хил олан вал йу та нын щяъ ми нин ар т ма сы на эя ти риб чы ха ра би ляр


