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Эюркямли ядябиййатшцнас
алим, истедадлы тянгидчи, танын-
мыш маариф хадими, филолоэийа
елмляри доктору, профессор Халид
Ялимирзяйев юмцр бойу йцксяк
идеаллар уьрунда мцбаризя
апарды, мцдриклийя, мяняви уъа-
лыьа йцксялди.
“Халид Ялимирзяйев халгын мяняви

варлыьына йахын олмаг цчцн йолларын
ян чятинини сечди. Бу, ядябиййат йолу-
дур. Ядябиййат ябядиййятдир. Ядябий-
йат халгын рущуна ян доьма, ян йа-
хын, щям дя ян чятин йолдур.

Халид Ялимирзяйев 1932-ъи илдя
Азярбайъанын дилбяр эушяляриндян бири
олан Гябяля районунун Гямярван
кяндиндя анадан олмушдур.1947-ъи
илдя Мирзябяйли кянд орта мяктябини
битириб щямин илдя Бакы Дямирйол Тех-
никумуна гябул олунмушдур. Сонра-
лар баша дцшмцшдц ки, дямирйолчу ол-
маг онун зювгцня вя эяляъяк мяра-
мына уйьун бир пешя дейил. Онун
ушаглыгдан ядябиййата бюйцк щявяси
варды, шеир, щекайя йазмаг арзусу иля
йашайырды. Она эюря дя техникумда
охудуьу иллярдя эцндялик дярсляри иля
йанашы, чохлу бядии ясярляр охуйар,
тез-тез театр тамашаларына эедярди. 

1951-ъи илдя техникуму битирдикдян
сонра сянядлярини гябул цчцн Азяр-
байъан Дювлят Университетинин филолоэи-
йа факцлтясиня верир. Онун филолоэийа
факцлтясиня гябул олунмасынын ма-
раглы тарихчяси вар. Гябул имтащанлары-
на бир нечя эцн галмыш мялум олур ки,
ректор нядянся сянядляря гол чякмя-
йиб. О вахт Университетин ректору Азяр-
байъанын эюркямли зийалыларындан олан
Ъяфяр Хяндан Щаъыйев, имтащан ко-
миссийасынын сядри ися танынмыш рийа-
зиййатчы алим Гошгар Ящмядов иди.
Гошгар мцяллимля бирликдя ректорун
гябулунда оларкян Ъяфяр Хяндан
мцяллим онун сянядлярини эюстяриб
техникуму яла гиймятлярлябитирдийини,
дямирйолчулуьун шяряфли бир пешя ол-
дуьуну, ихтисасыны бу сащядя даща да
артырыб эюзял бир мцтяхяссис ола биля-
ъяйини тякидля сюйляся дя, бу эянъ
инадындан дюнмцр. Ректорун отаьын-
да олан, баш верянляри диггятля изля-
йян йазычы Мир Ъялал Пашайев дя илк
дяфя эюрдцйц эянъя дястяк олур. Су-
аллар веряряк билийиня, габилиййятиня бир
гядяр бяляд олдугдан сонра яминлик-
ля дейир:

—Сянин йериня олсам, ону еля бу-
радаъа ямр вериб Университетя гябул
едярям.

—Йох, олмаз. Ихтийарым йохдур.
Гой эетсин, гайда-ганунла, щалал им-
тащаныны версин, гябул олунсун.

—Ня олар, гой еля олсун, —дейя
Мир Ъялал мцяллим щямсюбяти иля разы-
лашыр вя цзцнц эянъя тутараг хейир-
дуа верир. 

Мир Ъялал мцяллимин бу явязсиз хе-
йирхащлыьы, щягигятян Халид Ялимирзя-
йевин эяляъяйиня уьурлу бир йол ачыр.
О, гябул имтащанларыны мцвяффягий-
йятля веряряк филолоэийа факцлтясинин
тялябяси олур. 

Дярс дедийи бцтцн тялябяляри кими,
Халид Ялимирзяйевин дя юзцня идеал
сандыьы устады, йцксяк елми-нязяри би-
лийин, мцдриклийин, алиъянаблыьын, тямиз
вя саф мянявиййатын, хейирхащлыьын,
садялийин сащиби олан Мир Ъялал Паша-
йев онун беш ил мцяллими, диплом вя
елми ишляринин (намизядлик вя доктор-
луг) рящбяри олмушдур. Юмрцнцн со-
нуна гядяр аталыг гайьысыны ондан
ясирэямямиш, Халид Ялимирзяйевин бир
алим, шяхсиййят, демократик фикирли бир
зийалы кими йетишмясиндя, милли мяня-

виййатынын формалашмасында явязсиз
хидмятляри олмушдур. Мир Ъялал мцялли-
мин язиз хатирясини ябядиляшдирмяк,
устады гаршысындакы мяняви боръуну
йериня йетирмяк мягсядиля Халид мц-
яллим онун щаггында хатирялярини
2006-ъы илдя чап олунмуш “Мяняви
боръ” китабында гялямя алмышдыр. 

“Мяняви боръ” (Мир Ъялал щаггында
хатиряляр) китабы Мир Ъялал Пашайеви бир
алим, йазычы, мцяллим, иътимаи хадим,
бюйцк вятяндаш, ейни заманда ишыглы
бир Инсан кими йахындан танымаг, щям
дя ютян ясрин 60-70-ъи илляриндя юлкя-
нин али тящсил мцяссисяляриндяки аб-
щаваны юйрянмяк цчцн етибарлы мян-
бядир. 

Кечян ясрин 50-ъи илляриндя Универ-
ситетин филолоэийа факцлтясиндя о дюв-
рцн танынмыш, эюркямли, милли филолоэийа
елминин башында дайанан зийалылар—
дилчи вя ядябиййатшцнас алимляр фяалий-
йят эюстярирдиляр. Микайыл Ряфили, Щямид
Араслы, Яли Султанлы, Мир Ъялал Паша-
йев, Фейзулла Гасымзадя, Ъяфяр
Хяндан Щаъыйев, Мяммяд Ариф,
Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров, Ъяфяр Ъяфя-
ров, Мяммядщцсейн Тящмасиб, Щи-
дайят Яфяндийев, Мухтар Щцсейнза-
дя, Мяммядаьа Ширялийев, Сялим Ъя-
фяров, Щади Мирзязадя кими мцяллим-
лярдян алдыьы билийи вя истедады иля
фярглянян Халид Ялимирзяйев Универси-
тетин иътимаи щяйатында фяал иштирак
едир, тядбир вя йыьынъагларда мараглы
чыхышлары иля сечилирди. 1956-ъы илдя о,
Университети битирдикдян сонра Гябяля
районунда педагожи фяалиййятля мяш-
ьул олмуш, Гямярван, Щаъыаллы кянд
орта мяктябляриндя мцяллим, тядрис
щисся мцдири вязифясиндя чалышмышдыр.

Бир нечя илдян сонра мцяллимляри-
нин, хцсусиля диплом рящбяри Мир Ъялал
Пашайевин тювсийяси иля Бакыйа гайы-
дыр, Университетин филолоэийа факцлтяси-
нин аспирантурасына дахил олур. Мир Ъя-
лал мцяллимин тяклифи иля “Мирзя Ъялилин
ядяби-тянгиди эюрцшляри” адлы елми иш
цзяриндя ишляйир. Бу мювзу цзря на-
мизядлик диссертасийасыны вахтындан
бир ил яввял уьурла мцдафия едиб “Азяр-
байъан дили вя онун тядриси методика-
сы” кафедрасында рус бюлмяляриня
Азярбайъан дили фяннини тядрис едир, бир
гядяр сонра ися “Азярбайъан ядябий-
йаты тарихи” кафедрасына мцяллим тяйин
едилир. 

1961-ъи илдян бу кафедрада педа-
гожи фяалиййятя башлайан Халид мцял-
лим 50 илдян артыг “ХХ яср Азярбайъан
ядябиййаты”ндан, “Ядябиййатшцнаслы-
ьа эириш” вя “Ядябиййат нязяриййя-
си”ндян дярс демиш, тялябяляр тяряфин-
дян щямишя ряьбятля гаршыланан ма-
раглы мцщазиряляр охумушдур. Мцща-
зиряляринин мараг вя ряьбятля гаршы-
ланмасынын башлыъа ъящяти онун сон
дяряъя баъарыглы мцяллим олмагла йа-
нашы, йцксяк елми-нязяри сявиййяси,
эюзял натиглик габилиййяти, щям дя
ядяби ирсимизя, ядяби шяхсиййятлярин
йарадыъылыьына, ана дилимизя мящяб-
бят, халгымызын мяняви сярвятляриня,
милли, мцтярягги, демократик дяйярля-
римизя йийялянмяк, ону горуйуб сах-
ламаг кими кейфиййятляр ашыламаг ба-
ъарыьы иля сяъиййялянир. Мир Ъялал Паша-
йевин 1960-1970-ъи иллярдя рящбярлик
етдийи кафедрайа ъялб етдийи эянъляр—
эцвяндийи тялябяляр ичярисиндя Халид
Ялимирзяйевля бярабяр, няинки Универ-
ситетдя, республика мигйасында мцял-
лим, мцасир дцшцнъяли алим кими таны-
нан, щямкарлары арасында нцфуз вя
щюрмят сащибиня чеврилян Фиридун Щц-
сейнов, Инайят Бякташи, Ъялал Абдул-
лайев, Абдулла Аббасов, Гара Нама-
зов вя башгалары варды. Бу алимляр Мир
Ъялал елми-нязяри мяктябинин эюркям-
ли нцмайяндяляри олмушлар.

Халид Ялимирзяйев филолоэийа факцл-
тясиндя охумуш минлярля тялябяйя
тякъя елмин сирлярини юйрятмякля кифа-
йятлянмямиш, эянъ няслин дцнйаэю-
рцшцнцн формалашмасына, мяняви ъя-
щятдян зянэин, дювлятин, халгын, милля-
тин тяяссцбцнц чякян гейрятли вятян-
даш кими бюйцмясиня чалышмышдыр. О,
ейни заманда филолоэийа елми сащя-

синдя йцксяк ихтисаслы кадрларын щазыр-
ланмасында мцщцм хидмятляр эюстяр-
миш, елмин чятин йолларында ирялиляйян
эянъ тядгигатчыларын ялиндян тутараг
онлара арха, дайаг олмуш, дцзэцн ис-
тигамят вермишдир. “Азярбайъан ядя-
биййаты тарихи” кафедрасынын аспирант вя
докторанты олан онларъа ядябиййатшц-
насын йетишмясиндя Халид мцяллимин
ролу явязсиздир. 

Халид Ялимирзяйев 1992-1993-ъц ил-
лярдя Азярбайъан Республикасы тящсил
назиринин биринъи мцавини вязифясиндя
чалышмышдыр.

Халид Ялимирзяйев Азярбайъан
ядябиййаты тарихинин тядгиги, ядяби тян-
гидимизин инкишафы сащясиня бюйцк тющ-
фяляр вермишдир. О, 300-дян артыг елми
мягалянин, 350-дян чох публисистик
йазынын, 20-дян чох эениш щяъмли мо-
нографийа, китаб, дярслик вя дярс вяса-
итинин мцяллифидир. “Ядяби гейдляр”,
“Проблемляр вя характерляр драматур-
эийасы”, “Бядии щягигят уьрунда”,
“Драматурэийамызда идеал вя гящря-
ман”, “Ъялил Мяммядгулузадянин
ядяби-бядии эюрцшляри”, “Китаби-Дядя
Горгуд” дастанында шяхсиййят вя ъя-
миййят проблеми”, “Низами Эянъяви-
нин инсан консепсийасы”, “Драматур-
эийа, театр вя сящня сяняти”, “Сийасят
вя яхлаг”, “Ядябиййатшцнаслыьын елми-
нязяри ясаслары”, “Мяняви боръ”,
“М.Ф.Ахундовун идеал сянят дцнйа-
сы”, “Классикляримизин идеал вя поетик
сянят дцнйасы” (ики ъилддя), “Дащи ся-
няткар , бюйцк вятяндаш”, “Ядяби-
тянгиди мягаляляр” кими китаблар Халид
Ялимирзяйевин дярин зякасынын, ити гя-
ляминин мящсулу, эярэин йарадыъылыг
ахтарышларынын бящрясидир.

Эцълц елми тяфяккцря малик мцгтя-
дир, гялям сащибинин, Азярбайъан хал-
гынын бядии ирсини, милли-мяняви сярвят-
лярини тядгиг вя тяблиь едян бюйцк бир
вятяндашын ярсяйя эятирдийи бу китаб-
лар онун ядябиййат тарихчиси вя нязя-
риййячиси, тянгидчиси кими тядгигат даи-
рясинин чох эениш, эюрдцйц ишлярин
зянэин вя чохъящятли олдуьуну эюстя-
рир. Ядябиййатымызын, ядяби-нязяри фикир
тарихимизин еля бир дюврц, сяняткары,
еля бир сащяси йохдур ки, Халид мцял-
лим она юз мцнасибятини билдирмясин.
Гядим дюврлярдян башлайараг мцасир
дюврцмцзя гядяр - Я.Хагани,
Н.Эянъяви йарадыъылыьы, мющтяшям
абидяляримиз “Китаби-Дядя Горгуд”,
“Короьлу” дастаны, И.Нясими, Ш.И.Хята-
йи, М.Фцзули, М.П.Вагиф, М.Ф.Ахун-
дов, Ъ.Мяммядгулузадя, М.Я.Са-
бир, ХХ ясрин эюркямли сяняткарлары
щаггында, драматурэийа, театр вя
сящня сяняти иля баьлы мясяляляря да-
ир фикир вя мцлащизяляри юз елми санба-
лы, чякиси иля сечилмиш, тягдир олунмуш
вя йцксяк гиймятляндирилмишдир. 

Халид Ялимирзяйевин елми йарадыъылы-
ьынын ясас мярщяляси Ъ.Мяммядгу-
лузадя ирсинин юйрянилмяси, тядгиг вя
тящлили иля баьлыдыр. О, юмрцнцн бюйцк
бир щиссясини бу нящянэ сяняткара
щяср етмишдир. 1972-ъи илдя “Ъялил
Мяммядгулузадянин драматурэийа-
сы” адлы докторлуг диссертасийасыны мц-
дафия етмишдир. Мирзя Ъялил ирсинин ян
йахшы тядгигатчылары олан эюркямли
алимляр Мирзя Ибращимов, Мир Ъялал,
Аббас Заманов вя башгалары бу тяд-
гигат иши щаггында мараглы фикирляр сюй-
лямишляр. М.Ибращимов дюври мятбуат-
да чап олунмуш “Реалист драматурэи-
йа вя онун тядгиги” адлы мягалясиндя
йазырды: “Щяр бир елми ясярин, ади бир
мягалянин дя гиймяти вя ящямиййяти
йалныз бундадыр ки, нязярдян кечирдийи
обйект барядя йени фикир сюйлясин, она
даща дяриндян нязяр салсын. Бу ъя-
щятдян Халид Ялимирзяйевин тядгигаты
диггятялайигдир вя Ъялил Мяммядгу-
лузадянин драматурэийасыны юйрян-
мякдя ирялийя доьру бир аддымдыр.
Х.Ялимирзяйевин ясяри йазычынын дра-
матурэийасыны эениш планда вя кцлл
щалында тядгиг едян илк елми ясярдир”. 

Низамишцнаслыьа бюйцк бир тющфя
сайылан “Низами Эянъявинин инсан
консепсийасы” монографийасы Халид
мцяллимин Низами ирсиня дяриндян бя-

лядлийинин, тцкянмяз севэисинин эюстя-
риъисидир. 

Монографийада Низаминин инсан
консепсийасы, щуманист дцнйаэюрц-
шц, щеч вахт гиймятини итирмяйян, сюз,
фикир, щикмят хязиняси олан ядяби ирси,
поезийа вя сянят щаггында фикирляри,
нязяри мцлащизяляри “Низами йарадыъылы-
ьында инсанын мяняви дцнйасы вя бя-
шяри мащиййяти”, “Низаминин дини вя
дцнйяви эюрцшляри”, “Низаминин мя-
щяббят фялсяфяси”, “Низаминин
щюкмдар вя дювлят консепсийасы”,
“Низаминин поетик эюрцшляри” адлы фясил-
лярдя эениш елми шярщини тапмышдыр. 

Халид Ялимирзйевин нязяриййячи
алим кими гялямя алдыьы “Ядябиййат-
шцнаслыьын елми-нязяри ясаслары” адлы
дярслийи али мяктяблярин филолоэийа фа-
кцлтясинин тялябяляри, мцяллимляри, бу
сащя иля мяшьул олан мцтяхяссисляр
цчцн нязярдя тутулмушдур. Дярслик
ядябиййатшцнаслыг елмини йени вя ня-
зяри ъящятдян фяргли йанашмаларла
зянэинляшдирмишдир. “Ядябиййатшцнас-
лыьын елми-нязяри ясаслары” китабы елми
иътимаиййят тяряфиндян Микайыл Ряфили-
нин, Ъяфяр Хянданын вя Мир Ъялалын
“Ядябиййат нязяриййяси” дярсликлярин-
дян сонра няшр олунан тядрис вясаит-
ляри ичярисиндя ян санбаллысы кими гий-
мятляндирилмишдир.

Халид Ялимирзяйев щяля эянъ йашла-
рындан бядии йарадыъылыгла мяшьул ол-
муш, дярин щяйати мцшащидялярин
мящсулу олан повест, щекайя вя
драм ясярляри йазмышдыр. 2008-ъи илдя
няшр едилмиш “Бялядчи” адлы китабда
онун “Пешманчылыг”, “Мящяббят сына-
ьында”, “Изтирабын сону”, “Гоша мя-
зар” кими лирик-психоложи, “Сющбятовун
йухусу”, “Эяряк биляйдин”, “Ещтийатза-
дя” кими сатирик щекайяляри, “Бялядчи”
повести, еляъя дя “Бющтан”, “Зцм-
рцд”, “Йалан айаг тутар йеримяз”, “Ся-
адят сораьында”, “Даша дюнмцш
црякляр” кими драм ясярляри топланмыш-
дыр. Мцяллифин драм ясярляриндян “Сяа-
дят сораьында” Азярбайъан Дювлят
Академик Драм Театрында, “Даша
дюнмцш црякляр” ися Бакы Бялядиййя
Театрынын репертуарында тамашайа го-
йулмуш вя тамашачылар тяряфиндян бю-
йцк марагла гаршыланмышды. 

Халид Ялимирзяйевин бядии ясярляр-
дян ибарят даща бир китабы 2015-ъи илдя
чапдан чыхмышдыр. “Гарабаь щарайы
вя рущларын цсйаны” адлы китабда Халид
мцяллимин сон иллярдя йаздыьы “Гара-
баь щарайы вя рущларын цсйаны”, “Цмид
чыраьы”, “Ах, намярд дцнйа”, “Кимдир
мцгяссир”, “Миллятя сюзцм вар” кими
ясярляри топланмышдыр. Китаб Гарабаь
щясряти иля дцнйасыны дяйишмиш вятян-
пярвяр зийалыларын мцгяддяс хатиряси-
ня итщаф олунмушдур.

Халид Ялимирзяйев дя республика-
мызын диэяр вятянпярвяр зийалылары ки-
ми, 1988-ъи илдян башламыш милли азад-
лыг щярякатынын, милли бирлик, демократи-
йа уьрунда мцбаризянин юнъцллярин-
дян бири олмушдур. Гарабаь савашы-
нын башладыьы чятин эцнлярдя дюйцшляр
эедян бир сыра шящяр вя кяндлярдя,
Шушада, Хоъалыда, Малыбяйлидя, Кяр-
киъащанда олмуш, халгын дярдиля йа-
хындан таныш олмуш, мювъуд проб-
лемлярин щяллиня чалышмышдыр. О, Азяр-
байъанын щяр заман юз сийаси сюзц-
нц демяйи баъаран, халгын, миллятин
мянафейи кешийиндя намусла дайан-
мыш ясл вятяндаш оьлу, бюйцк зийалысы
олмушдур. 

Йашамаг йол эетмякдир...Щяр бир
йолун сону вар, тез вя йа эеъ о сяни
мянзил башына чатдырыр. 

Артыг ябядиййят йолунун йолчусу-
дур Халид мцяллим. Аллащын рящмятини
саьлыьында газанараг, 83 йашыны эери-
дя бурахараг, ябядиййят йолуна цзц-
аь чыхды... 

Ня гядяр ки гядирбилян Азярбайъан
халгы вар, Халид Ялимирзяйевин вятян
вя миллят йолунда эюрдцйц ишляр, ямял-
ляр, ядябиййатшцнаслыг елминя, маариф
вя мядяниййятимизя вердийи дяйярли
тющфяляр щямишя йашайаъагдыр.

Ðÿôàéÿò Õàëèä ãûçû, 
Ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó. 

Ìÿíÿâè óúàëûã
Дащилярдян бири буйу-

рур: “Алим юз елминдя, ихти-
рачы юз ихтирасында,яхлаг
мцяллими ися юз тялимлярин-
дя вязифялярини йериня йе-
тирмяк цчцн уйьун бир
мцщитя мющтаъдыр. Шящид
ися юз фядакарлыьы иля бу
мцщити башгаларына уй-
ьунлашдыран шяхсдир”.
Мян бу йазымда Зянэиланын

гящряман оьулларындан бири —
Оруъов Мцшвиг Ариф оьлу баря-
дя сющбят ачмаг истяйирям. О,
1994-ъц илдя мцяллим аилясиндя
дцнйайа эялмишдир. Доьум шя-
щадятнамясиндя доьулдуьу
йер Зянэилан эюстярился дя,
Зянэиланда доьулмамышды –
бцтцн зянэиланлы щямйашыдлары
кими. Гярибя бир тале йашамаг
нясиб етмишди танры бу эянъля-
ря. Инсанын хислятиндя вар бу
гярибялик. Эюрмядийини даща
чох севяр, даща чох баьлы олар
она, инсан эюзля эюрмядийи
Танрысыны сонсуз мящяббятля
севдийи кими.  Зянэилан щаггын-
да йалныз валидейнляриндян вя
мцяллимляриндян топладыьы мя-
луматлар ясасында тяяссцрат
формалашыб бу эянълярдя. Мцш-
виг дя севирди яъдадларынын до-
ьулдуьу о торпаглары. Мяктяби
яла гиймятлярля битириб, йцксяк
балла Техники Университетя дахил
олду гящряманымыз. Щяр ад-
дымда уьур газанырды, арзудан
доьан арзуларынын ахасынъа эе-
дирди Мцшвиг. Билмирям, вали-
дейнляри адыны веряркян мяна-
сыны дцшцнмцшдцляр, йа йох.
Бялкя дя билярякдян бу ады
сечмишдиляр. Ювладымыз адына
уйьун бюйцсцн, щяр кяс таны-
сын ону, мяшщур олсун. Йягин
ки, адыны сорушуб, “адыйла бюйц-
сцн” дейянляр дя олмушду. Вя
Мцшвиг адыйла бюйцмяйя чалыш-
ды гыса вя шяряфли щяйаты бойу.
Сечилди ятрафдакылардан, фяргли
олду, лакин Мцшвиг олсун дейя
етмяди бунлары, ичиндян эялдийи
кими йашады.

2016-ъы ил. 1-5 апрел тарихи.
Бцтцн мювъудиййяти дюврц йа-
шамаг, вар олмаг, дювлят ол-
маг уьрунда мцбаризяляря
мящкум бир миллятин гцрур эц-
нц. Сонун башланьыъы иди бу,
дцшмян цчцн. Данышыглар ма-
сасындан ъыьал ушаглар кими га-
чан, щавадарларына архалана-
раг мцнагишянин щяллиндя гей-
ри-конструктив мювге нцмайиш
етдирян Ермянистанын нювбяти
тяхрибатына иримигйаслы щцъум-
ларла ъаваб верян Азярбайъан
ордусу бир нечя саат ярзиндя
стратежи ъящятдян хцсуси иля ва-
ъиб йцксякликлярин дцшмяндян
эери алынмасына наил олду. Аьыр
дюйцшляр заманы Силащлы Гцв-
вяляримизин бир груп забит вя
ясэяри дцшмянин якс щцъумла-

рынын гаршысыны аларкян гящря-
манъасына щялак олду.

Бунлардан бири дя щаггында
данышдыьымыз Мцшвиг Оруъов
олду. Щярби хидмяти баша вур-
масына 2 ай галмыш, апрел айы-
нын 3-дя гаршы тяряфин щцъуму-
ну дяф едяркян гящряманъасы-
на щялак олду Мцшвиг. Иткиляри-
миз гялбимизи парчаласа да, ичи-
миздя бир эцвян, бир цмид ишыьы
йандырды, Миллятин рущуну силкя-
ляди. Мцшвигляримиз ганлары иля
сувардылар эюзц йолда галан ъы-
ьырларымызы, дцзляримизи. Яманят
вердиляр бизя азад етдикляри яра-
зиляри, бир даща намярд тапда-
ьында язилмясин дейя. Тякъя
бир нечя йцксяклик азад етмя-
диляр, бцтювлцкдя миллятин рущу-
на чюкмцш мяьлубиййятдян хи-
лас етдиляр рущумузу.

Заман ютцр, эцнляр айлара,
айлар илляря чеврилир. Тарихи эеди-
шдя бир чох щадисяляр баш верир.
Бязи щадисяляр мцяййян
дюврдян сонра йаддан чыхыр,
унудулур. Лакин еляси дя вар ки,
щеч вахт унудулмур. Нясилляр
бир-бирини явяз етдикъя бу тарихи
эцн даща чох хатырланыр, инсан-
ларын йолуну ишыглы бир зирвяйя
доьру апарыр. Бу зирвя ян али
мцгяддяс вя шяряфли олан шя-
щидлик зирвясидир. Чцнки шящидляр
Вятянин, миллятин йолунда шцур-
лу сурятдя ъанларыны фяда едян
инсанлардыр. Бу ъцр инсанлар
йцксяк яхлаги кейфиййятя малик
олмагла, гялбляриндя Аллаща,
Вятяня, миллятя севэиси олдуьу
цчцн сонда Аллащын ризасыны га-
занараг шящадят мяртябясиня
уъалырлар.

Вятяня мящяббят щисси
эянълярин дювлят дилиня, милли
мусигийя, фолклора, мянсуб ол-
дуьу дини дяйярляря, тарихи яня-
няляря баьлылыьында, юлкя ярази-
синин бцтювлцйцнцн горунмасы-
на щазыр олдуьуну ямяли ишля
сцбут етмяйиндя юз тязащцрц-
нц тапмалыдыр. Вятянин тярягги-
си наминя чалышмаг цчцн
эянълярин мцяййян сянятя,
пешяйя сащиб олмасы, дювлят
гуруъулуьунда фяал иштирак ет-
мяси, йцксяк пешякарлыьа, тящ-

силя вя елмя йийялянмяси, эе-
ниш дцнйаэюрцшцня малик ол-
масы, ямяйи севмяси, онунла
мяшьул олмасы вя тяшяббцс-
карлыьы ваъибдир. Вятянин мадди
вя мяняви сярвятлярини гору-
маг, игтисади гцдрятинин йцк-
сялмясиня наил олмаг, баш ве-
ря биляъяк иьтишашлара, тяхрибат-
лара вя тябии фялакятляря гаршы
щямишя мцбаризя игтидарында
олмаг лазымдыр. Инсанын ян али
вя язяли щиссляриндян олан вя-
тянпярвярлик щяр кясин доьулуб
бойа-баша чатдыьы еля, обайа,
торпаьа, вятяндашы олдуьу юл-
кяйя мящяббятдян гайнагла-
ныр. Лакин вятянпярвярлик тякъя
вятяни севмяк дейил. Вятян-
пярвярлик щям дя вятян наминя
чалышмаг, вятяни горумаьа
щяр ан щазыр олмаг, онун йо-
лунда гящряманлыглар, фядакар-
лыглар эюстярмяк, вятянин, хал-
гын щяр бир уьуруна севинмяк-
дир. Бу щисс инсанда анадан-
эялмя олса да, бцтцн диэяр
щиссляр кими тярбийяйя мющтаъ-
дыр вя тярбийя йолу иля даща да
мющкямлянир, артыр. Вятянпяр-
вярлик инсаны сяъиййяляндирян
ян мцщцм кейфиййятлярдян ол-
дуьундан онун бюйцмякдя
олан нясля ашыланмасы, ушаг,
йенийетмя вя эянълярин вятян-
пярвярлик рущунда тярбийяси щя-
мишя тялим-тярбийя ишинин ян
мцщцм истигамятляриндян, ян
ваъиб вязифяляриндян олуб.
Мящз апарылан дцзэцн ишин ня-
тиъясидир ки, бу эцн эянъляримиз
Вятян уьрунда ян ширин немят
олан ъанларындан беля кечмя-
йя щазырдылар. Вятянин дашы ол-
маьы баъаран эянълийя сащиб
Миллятин гцруруну алчалтмаг
мцмкцн дейил. Эеъ, йа тез бу
эянълик юз сяляфляринин онлара
мирас гойдуьу яманятя сащиб
чыхаъаг. Юлцмляри иля гялябяйя
доьру  эедян  йол, йени из салан
Мцшвигляримизин башлатдыьы шя-
ряфли вязифяни давам етдиряъяк
минлярля эянъимиз вар. Гязаныз
мцбаряк, эянъляр!!!

Çàóð ÍßÚßÔÇÀÄß,
Çÿíýèëàí Ðàéîí Ýÿíúëÿð âÿ

Èäìàí Èäàðÿñèíèí ðÿèñè.

Øÿùèäëèê çèðâÿñè

Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетиндя 2009-ъу илдян
башлайараг щяр ил яняняви
мязун йармаркалары кечирилир.
Майын 7-дя Кянд Тясяррцфаты
Назирлийи “Агролизинг” АСЪ вя
АДАУ-нун иштиракчылыьы иля
байтарлыг тябабяти вя зоомц-
щяндислик факцлтясинин тядрис
корпусунда ямяк йармарка-
сы кечирилмиш вя мязунлара
106 иш йери тяклиф олунмушдур
ки, онлар бундан бящрялян-
мишляр. Ъари илдя университет-
дян 1198 тялябянин мязун
олаъаьы нязярдя тутулмушдур. 

Нювбяти, 8-ъи “Мязун
2016” йармаркасында 130-а
йахын мцяссися вя тяшкилат иш-
тирак едирди. 

Республиканын 36 райо-
нунда йерляшян гурумлардан
700-дян чох вакант иш йерляри
мязунлара тяклиф олунмушдур. 

Тядбири АДАУ-нун ректо-
ру, профессор, АМЕА-нын
мцхбир цзвц Ибращим Ъяфяров

ачараг мязунлара бу шяряфли
йолда уьурлар арзулады. Рек-
тор республикада эедян да-
вамлы инкишафдан, аграр сащя-
дя апарылан ваъиб ислащатлар-
дан данышараг гейд етди ки,
буэцнкц тялябя эяляъяйин али-
ми, мцтяхяссисидир. Бу мцтя-
хяссислярин йцксяк сявиййяли
кадр кими йетишдирилмяси Аграр
Университетин щядяфидир. 

Мязун йармаркасында
Кянд Тясяррцфаты назиринин

мцавини Сейфяддин Талыбов
чыхыш едяряк Азярбайъанда
эедян сцрятли вя инноватив ин-
кишафдан, иримигйаслы лайищяля-
рин иърасындан данышараг бил-
дирди ки, юлкямизин уьурлу эя-
ляъяйи ейни заманда ъямий-
йятин интеллектуал потенсиалын-
дан асылыдыр. Чцнки инкишаф ет-
миш юлкялярин тяърцбясиня ня-
зяр салсаг эюрярик ки, щансы
юлкядя тящсиля, елмя, техники
тяряггийя диггят верилирся,

орада инкишаф диггятялайигдир.
Азярбайъанда тящсил сащяси-
ня диггят даим йцксяк сявий-
йядядир. 

Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетиндя мцкяммял
бир тящсил системи йарадылмыш-
дыр ки, бу эцн мязунлар бун-
дан лайигинъя бящрялянирляр. 

Ширкят вя фермер тясяррц-
фатларынын рящбярляри, мязун-
лар вя щазырда охуйан тялябя-
ляр чыхыш едяряк, аграр сащя-

йя дювлятин эюстярдийи диггят
вя гайьыдан, бу мющтяшям
тядбирин ящямиййятиндян, тящ-
сил мцяссисясиндя йарадылан
йцксяк шяраитдян данышараг,
мязунлара эяляъяк фяалиййят-
ляриндя уьурлар арзуладылар.
Ону гейд етмяк лазымдыр ки,
йармаркада Гранд Моторс
ММЪ, Сяба АСЪ, Гарабаь
Тахыл АСЪ, Билясувар Сцд
ММЪ, Сцсян Агро ММЪ,
Азяртохум, Агро Даирй
ММЪ, БМС Агро ММЪ,
Азярсун Щолдинг, Нурэцн
Агро ММЪ, Кцрдяханы Шитил
ММЪ, Миллиа вя диэяр ширкятляр
иштирак едирдиляр. 

Сонра иштиракчылар вя го-
наглар университетдя йарады-
лан мадди-техники база, о
ъцмлядян йени тялябя йатаг-
ханасы вя саирля йахындан та-
ныш олмушлар. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Ìÿçóí 2016” éàðìàðêàñû

Йахын эцнлярдя Тцркийянин  ян
мяшщур  али тящсил олъагларындан
бири олан Щаъяттяпя (Анкара) Уни-
верситетинин “Лцьятчилийин тятбиги
вя арашдырылмасы мяркязи”ндя А-
зярбайъан лцьятчилийи мювзусун-
да семинар кечирилмишдир.  Семи-
нары эириш сюзц иля ачан Пр.Др.Ща-
лук Акалын иштиракчылары саламла-
дыгдан сонра семинара дявят
олунмуш Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын И.Нясими адына
Дилчилик Институтунун директору,
Академийанын мцхбир цзвц, про-
фессор Мющсцн Наьысойлунун
тяръцмейи-щалы вя елми йарадыъылы-
ьы щаггында мялумат вермиш, бу
барядя слайд тягдим олунмуш-
дур. 

Мцщазиря заманы АМЕА-нын
мцхбир цзвц, АМЕА-нын Нясими
адына Дилчилик Институтунун дирек-
тору М.Наьысойлу Азярбайъан лц-
ьятчилийинин гядим тарихи вя йазы
яняняляри,  йазылы гайнаглара
ясасян илк юрнякляри барядя тяфяр-
рцатлы мялумат вермишдир: “Халгын
тарихинин вя щяйатынын мцщцм ан-
лары иля сых шякилдя баьлы олан лц-
ьятчилик тарих бойунъа истяр тцрк
дцнйасында, истярся дя ислам аля-
миндя дилчилик елминин ян юнямли
сащяляриндян бири кими таныныр.
Азярбайъан лцьятчилийинин классик
дилчилик елминин ясас сащяляриндян
бири олараг гядим вя зянэин яня-
няляри вардыр. Классик Азярбайъан
ядябиййаты дюврцн тялябиня эюря
мцсялман Шяргиндя ян чох йайы-
лан 3 дилдя:  ярябъя, фарсъа вя
тцркъяни ящатя етмиш вя бу дилля-
рин юзялликлярини юзцндя ещтива ет-
мишдир. Азярбайъан лцьятчилийи дя
бу яняняйя ясасланараг  адычя-
килян  цч  дилдя тяртиб едилмиш  вя
онлардан мядрясялярдя  дярс вя-
саити кими истифадя  олунмушдур”.

Даща сонра Азярбайъан лц-
ьятчилийинин  гядим тарихи вя  йазы
яняняляри, йазылы гайнаглара яса-
сян илк юрнякляри барядя тяфяррц-
атлы мялумат верян алим ХI
ясрдян башлайараг эцнцмцзя
гядяр тяртиблянян лцьят нцмуня-
ляринин визуал шякилдя (слайд тяг-
диматы иля) хроникасыны нцмайиш
етдирмякля Азярбайъан лцьятчили-
йинин тарихи мянзярясини йаратмыш-
дыр: ХЫ ясрин мяшщур шаири Гятран
Тябризинин “ят-Тяфасир”, щямин йц-
зилликдя Нахчыванда йашайыб-йа-
ратмыш Ясяди Тусинин “Луьятна-
мя” вя йа “Сищащцл-фурс”
(Фарсъанын дцзэцн сюзлцьц), Ис-
майыл Ъювщяринин “яс-Сищащ ял-
Ярябиййя”, Тцрк дцнйасынын
мяшщур  дилчи алими вя лцьятчиси
Мащмуд Кашьарлынын “Дивани Лу-
ьат ит-тцрк”, ХII яср мцяллифи Щц-
бейш Тифлисинин “Ганун ял-ядяб”,
Ъаруллащ Зямяхшяринин “Мцгяд-
димятцл-ядяб”, ХIII ясрдя йаша-
мыш Щцсамяддин Хойинин “Тющфе-
йи-Щцсам”, онунла ейни ясрдя
йашамыш Ябу Няср Фяращинин “Ни-
саб ас-сибйан”, ХIV яср мцяллифи
Щиндушащ Нахчыванинин “яс-Си-
щащ ял-Яъямиййя”, онун ясрдашы
Сейид Ящмяд Ъямаляддин  ибн
Мцщяннанын  “Щилйят ял-инсан вя
щялбят ял-лисан”, ХVII ясрдя Щин-
дистанда йашайыб-йаратмыш Мя-
щяммяд Щцсейн бин Хяляф Бцр-
щан Тябризинин “Бцрщан-и Гате”
(Тутарлы сцбут), ХЫХ ясрин мяшщур
шяргшцнас алими Мирзя Казым бя-
йин “Тцрк-Татар дилинин граммати-
касы”, Мящяммяд Таьы Гараго-
йунлунун “Фярщянэ-и тцрки” (ХVII
яср), ХIХ яср мцяллифи Аьа Мирзя
Яли Бакуинин “Тяърид ал-луьат”
(Кялимялярин айрылмасы), Ялйаз-
малар Институтунда  сахланылан
“Ярябъя-тцркъя” мянзум сюзлцк
(мцяллифи  мялум дейил), Цзейир
бяй Щаъыбяйлийя мяхсус “Тцрк-
Руси вя Руси-Тцрк” адлы китабларла
танышлыг Щаъяттяпя Университетинин
мцяллим-тялябя щейяти вя диэяр
иштиракчылары тяряфиндян бюйцк ряь-
бятля гаршыланмышдыр. 

Бу эцн лцьятчилийимизин апарыъы
сащяляриндян бири  Азярбайъан ди-

алектляринин лцьятинин тяртибидир. Илк
дяфя  беля бир лцьят 1964-ъц илдя
няшр олунмуш Азярбайъан дилинин
диалектоложи  лцьятиндя ядяби дилдя
ишлянмяйян, йалныз лящъялярдя иш-
лянян сюзляр йер алмышдыр. Бу лц-
ьят ясасында сонрадан икиъилдлик
Азярбайъан дилинин диалектоложи лц-
ьяти Тцркийядя няшр олунмушдур.
Институтумуз, ейни заманда,
Азярбайъан дилинин диалектоложи ат-
ласыны да щазырламыш вя  няшр ет-
мишдир. Кечян ил айрыъа олараг
Нахчыван  лящъяляринин диалектоло-
жи атласы няфис тяртибатда  чап
олунмуш, елми иътимаиййят тяряфин-
дян бюйцк марагла гаршыланмыш-
дыр. Бунунла йанашы, щазырда Дил-
чилик Институтунда Гарабаь бюлэя-
синин лящъяляринин диалектоложи  ат-
ласынын щазырланмасы иля баьлы иш
апарылыр.  

Бу эцн Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийев
Азярбайъан дилинин вя дилчилийинин,
о ъцмлядян лцьятчилийин инкишафына
бюйцк юням верир. Беля ки, 2012-
ъи илдя Дилчилик Институтунда апары-
лан арашдырмалар цчцн дювлят
бцдъясиндян малиййя вясаити ай-
рылмыш, 2013-ъц илдя ися Азярбай-
ъан дилинин вя дилчилик елминин гло-
баллашма дюврцндя инкишафы мяг-
сядиля Дювлят Програмы гябул
едилмишдир. Бу програмда юлкя-
миздя лцьятчилийин инкишафы иля яла-
гядар айрыъа маддяляр йер алмыш-
дыр. Йахын эяляъякдя Дилчилик Инсти-
тутунда эюрцляъяк ясаслы ишляр сы-
расында Азярбайъан дилинин  тарихи
вя етимоложи сюзлцкляринин тяртиби
йер алаъаг”. 

Анкарада фяалиййят эюстярян
диэяр университетлярин дилчи алимля-
ринин гатылдыьы семинар бюйцк ма-
рагла гаршыланмышдыр.  АМЕА-нын
И.Нясими адына Дилчилик Институту вя
Щаъяттяпя (Анкара) Университети
“Лцьятчилийин тятбиги вя арашдырыл-
масы мяркязи” иля эяляъяк елми
фяалиййятляри вя бирэя лайищялярин
щазырланмасы мясяляляриня даир
разылашма ялдя етмишляр. 

Êþíöë ÌÈÐÇßÉÅÂÀ, 
“Òöðêîëîýèéà” æóðíàëûíûí

ÿìÿêäàøû. 
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