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Щаггында сизляря сющбят ач-
маг истядийим АЗЯРТАЪ-ын Идаря
Щейятинин сядр мцавини, Ямякдар
журналист Даьбяйи Исмайыловун щя-
йат щекайяси дя йазылмамыш бир
дастандыр. Щямишя онун щаггында
дцшцняндя бюйцк дащилярдян бири-
нин бу фикрини хатырлайырам: “Изтираб-
лар мцбаризяйя чаьырышдыр, биз йал-
ныз изтирабларымыз заманы щяйатымы-
зы щисс едирик”.

Онунла илк танышлыьым дцнйанын
буланыг вахтына дцшдц. Азярбай-
ъан Дювлят Няшриййатынын дюрдцн-
ъц мяртябясиндя щяр заман хати-
рясини ещтирамла андыьым гоъаман
бир журналистля сющбят едирдик. Бу
заман шух йеришли, аьсачлы бир шяхс
бизимля сямими вя щюрмятля са-
ламлашды. О, биздян узаглашандан
сонра мяним мараьымы эюрян щя-
мин гоъаман журналист деди: “Эю-
рцнцр, Даьбяйи Исмайылову таны-
мадын, о Азярбайъан журналистика-
сынын виъданыдыр”.

Онун щаггында беля йцксяк
фикри ешидяндя мараг мяни эютцр-
дц. Кимдян сорушдумса Даьбяйи
Исмайылов щаггында бирмяналы ола-
раг йцксяк фикир сюйляди.

Тале еля эятирди ки, онунла
АЗЯРТАЪ-да бир йердя ишляйяси
олдум. Садялийи, ишиня олдугъа бю-
йцк мясулиййятля йанашмасы, хц-
сусиля дя эянъляря диггяти дейилян-
лярин щеч дя ябяс олмадыьыны бир
даща тясдигляди.

Мяняви кейфиййятляри иля сечилян
камил инсанлар дцнйаэюрцшц, сюзц,
фикри, дцшцнъя тярзи иля щям дя йе-
тишдикляри мцщити вя аиляни, бязян
ися заманы габаглайараг эяляъяйи
ифадя едирляр. Йяни, инсан характе-
ринин формалашмасында онун доьу-
луб бойа-баша чатдыьы, суйуну-чю-
ряйини даддыьы, щавасыны уддуьу
тябиятин, щабеля ящатя олундуьу
иътимаи, елми-мядяни мцщитин да
ролу аз дейил. Даьбяйи Исмайыловун
мяналы юмцр йолуна нязяр салан-
да бу щяйат щягигяти бир даща тяс-
дигини тапыр. 

Даьбяйи Исмайылов 1948-ъи ил
августун 1-дя Губадлы районунун
Чяряли кяндиндя дцнйайа эюз
ачыб. 1966-ъы илдя Губадлы гясябя
орта мяктябини, 1968-ъи илдя Нахчы-
ван Педагожи Мяктябини битириб.
1968-1970-ъи иллярдя юз кяндлярин-
дяки орта мяктябдя мцяллим ишля-
йиб. 1970-1975-ъи иллярдя Азярбай-
ъан Дювлят Университетинин (индики
Бакы Дювлят Университети) журналисти-
ка факцлтясиндя али тящсил алыб. Гырх
илдян артыгдыр ки, мятбуатда чалышыр.
1975-ъи ил августун 1-дян 2002-ъи
ил нойабрын 15-дяк “Бакы” вя “Ба-

ку” гязетляринин редаксийасында
мцхбир, шюбя мцдири вя баш редак-
торун мцавини вязифяляриндя ишля-
йиб.

Сюзцн бу мягамында гейд ет-
мяк йериня дцшяр ки, Азярбайъан
мятбуатынын танынмыш сималарын-
дан бири олан Нясир Имангулийевин
30 ил рящбярлик етдийи “Бакы” вя “Ба-
ку” ахшам гязетляри о дюврцн ди-
эяр мятбу няшрляри цчцн юрняк
олуб. Нясир мцяллим йцзлярля эянъ
журналистя бу пешянин сирлярини юй-
рядиб. Бу сырада Даьбяйи Исмайы-
ловун да ады вар. Щюрмятли мцялли-
минин истяк вя арзусу иля “Бакы” вя
“Баку” ахшам гязетляриндя ишя
башлайан Даьбяйи Исмайылов тякъя
она олан инамы доьрултмайыб, як-
синя, юзц дя нечя-нечя эянъя ся-
нятин сирлярини юйрядиб вя щазырда
да бу иши уьурла давам етдирмяк-
дядир.

Даьбяйи Исмайылов 2002-ъи ил
нойабрын 15-дя АЗЯРТАЪ-а бу-
рахылыш редактору вязифясиня тяйин
олунуб. 2003-ъц ил йанварын 6-дан
2005-ъи ил февралын 2-дяк аэентликдя
баш редактор вязифясиндя фяалиййят
эюстяриб. 2005-ъи ил февралын 3-дян
2008-ъи ил февралын 1-дяк аэентлийин
баш директорунун мцавини вязифяси-
ни иъра едиб. 2008-ъи ил февралын 1-дя
Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин Сярянъамы иля АЗЯР-
ТАЪ-ын баш директорунун мцавини
тяйин олунуб. 

Йубилйарымыз ютян илляр ярзиндя
юз савады, редакторлуг габилиййяти,
йазы цслубу, пешякарлыьы вя ян
ясасы, ишиня сонсуз севэиси иля кол-
лективин бюйцк щюрмятини газаныб.
1977-ъи илдян Азярбайъан Журна-
листляр Бирлийинин цзвц олан Даьбяйи
Исмайылов 1982-ъи илдя щямин тяш-
килатын “Гызыл гялям” мцкафатына ла-
йиг эюрцлцб. О, “Щейдяр Ялийев вя
АЗЯРТАЪ”, “АЗЯРТАЪ-дан
АЗЯРТАЪ-а мцряккяб вя шяряфли
йол” китабларынын, еляъя дя Азяр-
байъан мятбуатынын проблемляри
иля баьлы мягалялярин мцяллифи, чох-
сайлы китабларын редакторудур.
Азярбайъан Президентинин мцва-
фиг сярянъамлары иля “Тярягги” ме-
далына вя “Ямякдар журналист” фяхри
адына лайиг эюрцлцб.

Даьбяйи Исмайыловун мятбуат-
да илк бюйцк йазысы “Азярбайъан
эянъляри” гязетиндя дяръ олунуб.
Метронун “Елмляр Академийасы”
стансийасында тунелин газылмасын-
дан бящс едян йазыны щазырлайар-
кян Д.Исмайылов университетин 4-ъц
курсунда охуйурмуш. Йубилйар о
эцнляри беля хатырлайыр: “Мяня тап-
шырылды ки, йени метро тунелинин газыл-

масы иля баьлы йазы щазырлайым.
“Елмляр Академийасы” стансийасы
чох чятинликля газылыб. Мян дя ту-
неля дцшцб ики саат иш просесини
мцшащидя етдим. Щяр шейи эюр-
мцшдцм дейя чох йахшы, охунаг-
лы бир йазы щазырлайа билдим. Бу йазы
мяним цчцн бюйцк юням дашыйыр-
ды. Она эюря ки, журналистикайа визит
картым иди”.  

Бу эцн Даьбяйи Исмайылов ону
таныйанлар тяряфиндян Азярбайъан
халгынын марагларыны йцксяк сявий-
йядя горумаьа гадир вятянпярвяр
инсан, пешякар журналист, хейирхащ
вятяндаш кими гябул олунур. Онун
ясл журналист кими пешякарлыьы щяр
заман юз сюзцнц дейир вя инфор-
масийаларын йцксяк кейфиййятля ща-
зырланыб оператив бурахылмасында
бюйцк рол ойнайыр. О, Азярбайъан
мятбуатында юз цслубуну йарат-
мыш гялям адамларындандыр. Адя-
тян журналист гялямини котана бян-
зядирляр. “Котан ишлядикъя парылда-
дыьы кими, гялям дя йаздыгъа ъила-
ланыр” дейиминин щагг олдуьуна
Д.Исмайыловун иш просесини эюрян-
ляр бир даща инанырлар.

Онун бир пешякар кими мящаря-
ти Азярбайъан дилиндян йцксяк ся-
виййядя истифадя баъарыьы иля баьлы-
дыр. О, дилимизин бцтцн грамматик
гайдаларына риайят етмякля сюзц
ян йцксяк мягамында, йериндя,
юзц дя лазым олдуьу гядяр ишлядя
билир.    

Бу эцн аэентлийимиздя чалышан
эянъляр Даьбяйи мцяллимдян чох
шей юйрянирляр. Бу ишдян онун юзц
дя зювг алыр. Ахы, тяърцбяли гялям
адамы йахшы билир ки, журналистика
елм дейил, пешядир. Пешяни ися ки-
таб охумагла юйрянмяк мцмкцн
дейил.

Онун редактор кими ясас
функсийасындан бири дя ямякдашла-
рын фярди цслубуну аэентлийин цму-
ми цслубуна уйьунлашдырмасыдыр.
О, аэентлийимиздя йцксяк сявиййя-
ли журналистлярин сайынын чох олмасы-
на чалышыр. Узун илляр мятбуатда
кцлцнэ вуран Даьбяйи Исмайылов
йахшы билир ки, редактору пешякар ол-
майан щяр щансы бир медиа гуру-
мунда пешякар мцхбирляр йетишя
билмяз. Бцтцн топлантыларда онун
эянъ нясля юйцд долу мцраъияти,
бир ата гайьысындан, ишини севян,
она ъан йандыран ясл гялям ада-
мынын мясулиййятиндян иряли эялир.

Даьбяйи Исмайылов эянълярля
щяр бир эюрцшцндя бу фикирляри сяс-
ляндирир: “Еля йазылар щазырлайын ки, о
йазыларда Азярбайъан дили юз эю-
зяллийи, охунаглылыьы, ширинлийи, ряван-
лыьы иля эюз охшасын. Еля йазын ки,
Щясян бяй Зярдабинин, Ябдцрря-
щим бяй Щагвердийевин, Мирзя Ъя-
лилин, Сабирин рущу инъимясин. Зящ-
мятдян горхмайын, йазмагдан
усанмайын, чохлу мцталия един.
Щяр шей инсанын юз ялиндядир, бу
эцн аэентлийимизин рящбярлийи тяря-
финдян сизляр цчцн йарадылмыш бу
эюзял шяраитдян йетяринъя файдала-
нын, тяърцбяли гялям адамларындан
юйрянмякдян утанмайын. Юйрянин
ки, сиздян дя юйрянсинляр”. 

Ясл журналист цчцн ваъиб кейфий-
йятлярдян бири дя онун айдын мюв-
гейя сащиб олмасы, талейцклц мя-
гамларда халгынын мянафейи бахы-
мындан ян доьру, дцрцст оланы
сечмяси, лазыми анда гятиййят, ъя-
сарят нцмайиш етдирмясидир. Мяня-
ви дцнйасынын, виъданынын сяси
Даьбяйи Исмайылову тякъя юзц
цчцн йашамаьа сяслямямишдир.
О, ясл зийалылара хас олан тярздя
дюврцнцн иътимаи-сийаси щадисяляри-
ня лагейд йанашмайыб. Фяалиййяти-
нин бцтцн мярщяляляриндя доьма
Азярбайъаны, онун инкишафыны, чи-
чяклянмясини дцшцнян Даьбяйи
Исмайылов ясл вятянсевяр кими
щям дя Гарабаь мцщарибясинин
илк эцнляриндян црякаьрысы иля ер-
мяни мякриня, онларын мянфур
гясбкарлыг сийасятиня мцхтялиф ся-
виййялярдя етиразыны вя нифрятини бил-
дириб, халгына, торпаьына дяриндян
баьлы бир азярбайъанлы кими щагг
сясини уъалдыб. 

Йахшы инсан, бюйцк щяйат йолу
кечмиш Даьбяйи Исмайылов щям дя
эюзял аиля башчысыдыр. О, ювладлары-
ны, нявялярини щяр заман азярбай-
ъанчылыг щавасында кюкляйир вя он-
ларын ясл вятяндаш кими йетишмяси-
ня чалышыр. 

Онун торпаг севэиси, доьма
Губадлы районуна, дцшмян тапда-
ьы алтында инляйян йурд йерляриня
сонсуз мящяббяти ади сюздя де-
йил, ямялдя дя юзцнц эюстяриб. О,
торпагларымызын азадлыьы уьрунда
шящид вермиш бир атадыр. “Азярбай-
ъан” гязетиндя чалышмыш, Гарабаь
уьрунда дюйцшлярдя шящид олмуш
Елэцн Исмайылов мящз о аилядя
дцнйайа эюз ачараг, ясл вятян-
пярвяр кими йетишмишди. 

АЗЯРТАЪ-ын бцтцн коллективи
70 иллик йубилейи мцнасибятиля Даь-
бяйи Исмайылову сямими гялбдян
тябрик едир, она узун юмцр, ъан-
саьлыьы арзулайыр. 

... Щямишя белядир, ишя щамыдан
тез эялся дя, щамыдан эеъ эедир.
Ад эцнцндя дя беля иди. Чцнки
онун щяйат амалы дябдябядян
чох-чох узагдыр. О, ишини, она тап-
шырылмыш вязифяни йериня йетирян, иъ-
ра едян садя бир ясэярдир. Щяр за-
ман ямря щазыр олан, низам-инти-
замлы, сялигяли бир ясэяр. Мящз она
эюря дя уъала билиб, щям ишдя, щям
дя ону таныйанларын гялбиндя. 

Àáäóëëà ÑÓÂÀÐ,
ÀÇßÐÒÀÚ-ûí ìöõáèðè.
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Билмирям биз тялясирик, йохса заман тез кечир. Бир дя эюзц-

мцзц ачырыг ки, илляр архада галыб, сачымыза дян дцшцб,
гайьылар алнымыза даь ъыьырлары кими из салыб. Щамы белядир, яввял-
яввял щеч кяс заманын беля сцрятля ютяъяйинин фяргиня вармаз.
Бир дя эюряр ки, онилликляри архада гойуб. Амма ясас одур ки, ил-
ляри боша вермяйясян, юмрцн мцдрик чаьындан кечдийин йола
нязяр саланда гцрурланмаьа, юзцня тясялли вериб гялбини овут-
маьа няляринся олсун. Бу мянада онун щяйат йолу щеч дя щя-
дяр ютмяйиб, бялкя дя чохларына юрняк оласы бир юмцр щекайяси-
ня чеврилиб.

Немят Вейсяллинин мятбуат йа-
радыъылыьы иля щяля йетмишинъи илляр-
дян таныш олсам да бу эцн йахын-
узаг иллярин гялям мящсулларыны йе-
нидян нязярдян кечирир вя илк дяфя-
дир ки, фикирлярими охуъуларла бюлцшц-
рям. Йадымдадыр, о заман севиля-
севиля охунан “Улдуз” журналында
вя диэяр мятбуат органларында
Немятин бир-бириндян йени рущда
мараглы йазылары дяръ олунур вя иъ-
тимаи мцщитдя бюйцк ряьбятля гар-
шыланырды. Заманында онунла баьлы
бир чох мягамлары ютцрсям дя дц-
шцнцрям ки, дюврцня эюря ъясаря-
ти вя юзцняхас цслубу иля журналис-
тикада сечилян дяст-хяття малик гя-
лям сащибинин йарадыъылыьындан
бящс етмяк щяр вахт мягсядя-
мцвафигдир. О мянада ки, онун
мцраъият етдийи мювзулар иътимаи-
сосиал мязмуну, мядяни щяйаты-
мызыын бир чох сащялярини ящатя ет-
мясиля щяр заман актуалдыр, мца-
сирдир. Бу да диггятялайигдир ки, о,
ихтисаслы журналист олараг пешясиня
щямишя садиг олан гялям адамы-
дыр. 

Немят Вейсялли сюз адамы ола-
раг эянълийиндян бюлэяляримизи га-
рыш-гарыш эязиб, зящмят адамлары
иля йахын мцнасибятдя олуб, онла-
рын дярд-сяриня, проблемляриня би-
эаня галмайыб. Бу инсанлара доь-
малары гядяр мящрям олуб. Сюзц-
нцн кясяри бир чох мцшкцлляри щялл
едиб. Еляъя дя эюркямли шяхсий-
йятлярин, ядябиййат, мядяниййят
адамларынын мяняви аляминин
юзялликлярини ишыгландырыб, онлары
охуъулара фяргли призмалардан тяг-
дим едиб. Еля бу сябяблярдян вя
йахын вахтларда онун “Пийадаларын
дюйцшц” (2010), “Тикинтиси йарымчыг
галмыш евляр” (2014), “Мяним мц-
щарибям” (2017) китаблары иля таныш-
лыг мяндя публисист Немят Вейсял-
ли щаггында сюз демяк зярурятини
доьурду. 

Илк олараг гейд едим ки, Немя-
тин публисистика йарадыъылыьыны мюв-
зусуна вя истигамятиня эюря ики
група айырмаг доьру олар. Онун
ихтисаслы, пешякар журналист олараг
мятбуата эялдийи вахтлардан цзц
бяри бцтцн йарадыъылыьы гейд етди-
йим сащялярин эениш мянада тяд-
гигиня, тяряннцмцня щяср олунуб.
Ютян ясрин сонларындан, милли дир-
чялиш адландырдыьымыз вахтлардан
ися бир чох ядяби шяхсиййятляр кими
Н.Вейсяллинин дя йарадыъылыьында
халгын талейиндя баш вермиш тя-
бяддцлатлар, ики ясрдян дя чох яра-
зи иддиасында олан цздянираг гон-
шуларымызын ишьалчылыг ямялляри ону
да мящз бу сащядя сюз демяйя
истигамятляндирди. 1988-ъи илдян
тцьйан едян щадисялярин мцшащи-
дячиси вя иштиракчыларындан олан
Немят Вейсялли сюзцн щягиги мя-
насында гялямини сцнэцйя чевирди.
Дашнаг хислятли ермянилярин вя он-
ларын щавадарларынын йцзилляр бо-
йунъа давам едян чиркин сийасяти-
ни вя инсанлыьа сыьмайан ямялляри-
ни ифша едян йазылар ярсяйя эятирди.
Бунунла кифайятлянмяйян сюз
адамы о заман (1993) Мцдафия
Назирлийинин йениъя тясис олунмуш
“Азярбайъан ордусу” гязетинин
Гарабаь бюлэяси цзря щярби мцх-
бири тяйин едилди вя дюйцш бюлэяляри-
ня йол алды. Неъя дейярляр, гайнар
дюйцшлярин, ордумуздакы вязиййя-
тин шащиди олду. Бир Азярбайъан вя-
тяндашы кими эюрдцкляриндян гялби
аьрыды, оьулларымызын вятянпярвярли-
йиндян, дцшмянин цзяриня шыьыйан
шащинляримизин гящряманлыьындан,
торпагларымызын азадлыьы уьрунда
ъанындан кечян иэидляримизин шц-
ъаятиндян цряйи кюксцня сыьмады,
щяйяъан, дуйьулар варлыьыны сарды.
Бах бурда публисистин сюз демяк
гцдряти даща да артды. Заманында
сюзцнц деди, илляр сонра йаддашын-
да галанлары гялямя алараг “Мя-
ним мцщарибям” адлы публисистик
топлуда няшр етдирди...  

Ону да хатырладым ки, Н.Вейсял-
линин  мювзуйа юзцнямяхсус бир
йанашма тярзи вар. Обйекти, йахуд
щяр щансы бир зящмят адамыны, йа-
радыъы шяхсиййяти дяриндян юйрян-
мяк, онларын гялбиня йахын олмаг,
даим о ятрафда дцшцнмяк вя ма-
раглы цслубда мювзуйа эириш етмяк
вя бу истигамятдя бир-бириндян
фяргли эедишлярля сюзцня уйарлы
(щям дя тябии!) рянэляр гатмагла
биткин вя тясирли йазы ярсяйя эятир-
мяк щягиги мянада Немятин йа-
радыъылыьынын сяняткарлыг хцсусий-
йятляридир. 

Кянд адамларынын щяйатындан
йаздыьы мягалялярдя онун тясяр-
рцфата эениш мянада, щяртяряфли
бялядлийи, якин-бичин гайьыларына,

мящсулдарлыьа тясяррцфатчы кими
йанашмасы, яйалят йерляриндя ин-
санларын цзляшдийи проблемляр, тябии
фялакятлярдя—эцълц йаьышларын,
селлярин дашгынларын эятирдийи зийан-
ларын йаратдыьы ращатсызлыгда инсан-
ларла щямдярд олмасы, бунун там
якси олан мювзуларда—тящсилдя,
сящиййядя, мядяниййятдя, инъя-
сянятдя вя онун бир сыра нювлярин-
дя ясл сяняткар фикирлярини ачыгла-
масы журналистин бцтцн сащялярдя
гялям ишлятмяк баъарыьындан, ха-
лис сяняткарлыьындан иряли эялян цм-
дя кейфиййятлярдир. Немятин сякся-
нинъи иллярдя гялямя алдыьы йазыла-
рында мящз кяндин гайьылары, зящ-
мят адамларынын ишэцзарлыьы, ямяк
гящряманларынын йаратдыьы харигя-
ляр, еляъя дя сянайедя, дяниздя
чалышанларын щяйат щекайяляри,
эцълц тясвир васитяляри иля, щям дя
усталыгла гялямя алыныб. “Ийирми алты
илин бир эцнц”, “Гызыл кяндин адам-
лары”, “Юмрцн бир парчасы”, “Цч
эцн” вя бу мювзуларда бир чох гя-
лям мящсуллары дедикляримизя нц-
мунядир. 

Мцяллифин мядяниййят, инъяся-
нят мювзусунда гялямя алдыьы
мягалялярини нязярдян кечиряндя
адама еля эялир ки, о, узун илляр
адычякилян сащялярдя чалышмыш, бу
сянятляри дяриндян юйрянмиш бир
сяняткардыр. Беляликля, Немят Вей-
сяллинин ярсяйя эятирдийи ясярляри
ону нязяримиздя бцтцн сащялярин
пешякары кими уъалдыр, йарадыъылыьы-
на охуъу ряьбяти газандырыр. Бу
йазыларда бязян бядии цслуб, йазы-
чы тяхяййцлцндян эялян рянэли тяс-
вир елементляри олдуьундан онлар-
дан бир чоху бизя щекайя тясири ба-
ьышлайыр. Мцяллифин мусиги алямин-
дян йаздыьы “Юляъяйям, галаъаг-
сыныз Ряшидсиз”, “Цряйи о тайда га-
лан сяняткар”, “Гарадаьлыдан баш-
ланан йол”, “Евляринин далы гайа”
портрет-очеркляриня хас олан ха-
рактерик ъизэиляр, еляъя дя гящря-
маны мусиги сянятинин зирвясиня
апаран кешмякешли йоллары юйрян-
мяк сяриштяси, сяняткарын мяняви
алямини дуйа билмяк фящми щаким
олдуьундан онлары тякрар-тякрар
охумаг инсанда хош овгат йара-
дыр. Немят кинодан йазанда бир
башга амплуада эюрцнцр. Мцяллиф
кинотеатрын йерляшдийи мякандан
башламыш, ичяринин эюрцнцшц, филми
тягдиметмя мядяниййяти, онларын
жанрына, тясир васитяляриня вя бу сы-
радан бир чох хцсусиййят вя яла-
мятляриня юзцнцн полемик дцшцн-
ъясиля мцдахиля едир. Бу да оху-
ъуйа олдугъа сямими вя ящямий-
йятли тясир баьышлайыр. Диггят едяк:
“Филмлярин жанр, дил, ифадя, цслуб
мцхтялифлийи барядя мцбащися ня
гядяр эенишдирся, онларын тамаша-
чылара чатдырылмасынын метод вя
формалары да бир о гядяр бяситдир.
Илдян-иля даща бюйцк мяна кясб
едян инъясянятин бу нювцнцн бя-
сит тягдими тяяъъцб доьурур”. Бу
мювзуда гялямя алынмыш башга
мягаляляр дя мцяллифин сащянин
проблемляриня мцтяхяссис сявий-
йясиндя бялядчилийиндян, башга
сюзля, мювзуну щяртяряфли арашдыр-
масындан ярсяйя эялмишдир. “Пийа-
даларын” дюйцшц... вя йахуд публи-
систин полемик дцшцнъяляри” адын-
дан да эюрцндцйц кими, мцяллифин
щяр ъцр бязякдян, йерсиз тярифдян
узаг олан дцшцнъялярини бирбаша
билдирмясиня, проблемлярин щялли ис-
тигамятиндя фикирлярини бюлцшмясиня
щесабланмышдыр. Н.Вейсяллинин йа-
радыъылыьында бир щямкар кими мяня
хош тясир баьышлайан щям дя бу-
дур ки, о, бящс етдийи сащянин эю-
рцнян вя эюрцнмяйян тяряфлярини
тядгиг едяркян юзцнцн полемик
дцшцнъялярини, тянгиди фикирлярини ъя-
сарятля ифадя едир. Нязяря алсаг ки,
адларыны чякдийимиз вя щаггында
йыьъам бящс етдийимиз йазылар 70-
80-ъи иллярин гялям мящсулудур,
онда бу ъясарятин ня гядяр тясирли
вя дяйярли олдуьу анлашылар...

Немят Вейсяллинин мювзулары
олдугъа зянэин вя мцхтялифдир, йя-
ни онлар бир-бирини тякрар етмир. Бур-
дан да ашкар эюрцнцр ки, щяйатымы-
зын мцхтялиф сащяляриндя ахтарышлар
едяряк, дейилмяйян, йазылмайан,
йахуд щаггында аз вя ютяри бящс
олунан мювзулар ятрафында дцшц-
няряк, ортайа санбаллы ясярляр гой-
маг публисистин башлыъа мягсяди
олмушдур. Мцяллифин “Тикинтиси йа-
рымчыг галмыш евляр” мягаляляр
топлусунда таныш олдуьумуз йазы-
лар фикримизин бариз нцмунясидир.
Мян бу ясярлярдя Немяти бир сяй-
йащ публисист кими эюрдцм. Бир гя-
лям сащиби кими онун ян бюйцк
уьуру эениш вя эцълц мцшащидяйя
малик олмасы, щям дя бу мцшащи-
дялярини дилин бцтцн рянэляри вя ча-
ларларында йазыйа эятирмяк вя оху-
ъуну щейрятдя гойа билмяк баъа-
рыьыдыр. Немят бу мювзулары ишля-

мяк цчцн щараларда олмайыб вя
кимлярля эюрцшмяйиб? Республика-
мызын яксяр бюлэяляриндя—Ъялила-
бад, Кцрдямир, Йевлах, Ширван,
Гусар, Шяки, Астара, Лянкяран,
Аьъабяди... Нядян йазмайыб—Бу
йерлярдя кечирилян дювлят ящямий-
йятли тядбирлярдян, мядяниййятдян,
мятбуатдан, тясвири сянятдян, хал-
гын сосиал вязиййятиндян, тикинтиси
йарымчыг галмыш евлярдян... Кимля-
ри дилляндириб-данышдырмайыб, вясф
етмяйиб—онларын да сырасы зянэин-
дир. Бу йазыларын щяр биринин арха-
сында танынмыш имза вя бу имза
сащибинин бцтцн чятинликляри дяф
едяряк, мцшкцлляри ачараг бюйцк
истедад вя зящмяти сайясиндя жур-
налистиканын ъидди вя ъазибядар
жанры олан публисистикада мейдана
эятирдийи йазылар дайаныр. Вя бу йа-
зыларын истянилян абзасындан, ъцм-
ляляриндян игтибас етмяк тябии ки,
охуъуда бюйцк тяяссцрат йарадар.
Тяяссцф ки, кичик бир мягалянин
щяъми буна имкан вермир. 

Немят Вейсяллинин Гарабаь
мцщарибясиндян бящс едян “Мя-
ним мцщарибям” мягаляляр топлу-
су бу эцн дя, сабащ да вятянпяр-
вярлик дуйьуларымызы, доьма йурда
баьлылыг щиссимизи аловландырыр. Бу
йазыларда бящс олунан щадисялярин
щяр бири бизя доьмадыр. Бу, тябии-
дир. Чцнки бу ъяннят мяканлар,
язизляриндян ютрц синяси ъадар-ъа-
дар олан торпаглар, щясрятдян бой-
нубцкцк галмыш евляр, аьаълар,
санки шювгцнц, язямятини итирмиш
даьлар улуларымызын яманятидир. Биз
бу йерлярин цзяриндяки щаггымзы
бярпа етмялийик...

Мцяллифин “Мяним мцщарибям”
дедийи бу мцарибя щардан вя ня-
дян башламышды? Китабын илк сящифя-
ляриндян, мцяллифин ушаглыг хатиряля-
риндян дя айдын олур ки, ермяниля-
рин бядликляри,  дцшмянчилик ямялля-
ри, ярази иддиалары щяля нечя ониллик-
ляр яввялдян башламыш вя планлы
сурятдя давам етмишдир. Ермяни-
лярин миллятимизя гаршы ядавяти, ин-
санлыьа йарашмайан щярякятляри,
хаинлийи щяр заман, щямишя олмуш-
дур.  Онлар адиъя гоншулуг мцна-
сибятляриндя беля юзляринин хаин-
хофлу ниййятлярини эизлятмямиш, щяр
вяъщля миллятимизи инъитмяйя, “йер-
сиз эялди, йерли гач” щяйасызлыьы иля
евимиздя мяскунлашараг, сой-
дашларымыза гаршы фитня-фясадлар тю-
рядирдиляр. “Мяним мцщарибям” яс-
линдя щамымызын—торпагларымызын
ишьалы иля барышмайан, ярази бцтюв-
лцйцмцзц бярпа етмякдян ютрц
бу эцн эцъцмцзц, бирлийимизи ся-
фярбяр едян халгымызын мцщарибя-
сидир. Немят йаддашын ичийля эедя-
ряк, щяля ямин-аманлыг сайдыьымыз
Совет дюняминдя цздянираг гон-
шуларымызын фаъияляримизя йол ачан
планларыны ачмагла онлары ифша едир.
Онун йаздыглары садяъя мялумат
топлусу дейил, ядяби тяфяккцря ма-
лик бир гялям адамынын, публисистин
эюрдцклярини бязямядян, артырыб-
яскилтмядян юз мцшащидяляри яса-
сында, садя бир цслубда охуъулары-
на чатдырдыьы тарихи щягигятлярдир.
Яслиндя биз, заман-заман бу щя-
гигятляри, ермяни вандализмини, он-
ларын ишьалчылыг ямяллярини йашадыьы-
мыз щадисялярин фонунда щяр за-
ман ачыб эюстярмяли, эяляъяк ня-
силлярин йаддашына ютцрмялийик. Та-
рих юз йаддашында йаланлары, гура-
малары дейил, щягигяти йашадыр. 

Гарабаь мцщарибясиндя юзц-
мцзцн нагислийимиз дя  неъя де-
йярляр, бизи йандырыб-йахыр. О за-
ман щакимиййятдя оланларын биэа-
нялийи, оьулларымызын бязи мягам-
ларда кюмяксиз, щярби сурсатсыз
юлцм-дирим савашында вятяня ся-
дагятля, торпагларымызын азадлыьы
уьрунда мярдликля вурушдуьуну
одлу сятирлярдян дуйдугъа ясябляр
тарыма чякилир, санки кюксцмцзя
даь басылыр. Бунлар дохсанынъы илля-
рин яввялляриндя вцсят алмыш Гара-
баь мцщарибясинин ъанлы мянзяря-
си, бу мянзярянин деталлары, эер-
чякликляридир. Щямин вахтлар бюйцк
щяйяъанла дюйцш бюлэяляриндян
верилян хябярляря реаксийаларын,
наращатлыгларын тяшвишля гаршылан-
масы йаддашымызын бир аьрылы сящи-
фясидир. Щярби мцхбир Немят Вей-
сяллинин дюйцш бюлэяляриндя эюр-
дцкляри, шащиди олдуглары вя бцтцн
бунлара полемик дцшцнъяляри дя
охуъуда бюйцк щяйяъан вя ма-
раг доьурмайа билмяз. 

Шцбщя етмирик ки, Азярбайъан
мятбуатынын буэцнкц проблемляри-
ни, публисистика жанрында йаранмыш
бир чох ясярляри арашдыран тядги-
гатчылар Немят Вейсяллинин йарады-
ъылыьыны да тядгигат обйекти олараг
няинки нязярдян гачырмамыш, щяля
бундан сонра да онун ирсиня елми-
методоложи аспектдян мараг эюс-
тяряъякляр.  

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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Ютян ясрин йетмишинъи илляр мятбуатында публисистикада танын-
мыш гялям адамлары Совет идеолоэийасынын шцурларда кюк салдыьы
вахтларда беля щяйат эерчякликлярини тясвир едяркян, юз фикирлярини
ачыг вя йа сятиралты олса беля, ифадя етмякдян чякинмирдиляр. Цму-
миййятля, бцтцн заманларда щагсызлыьа, негатив щаллара гаршы
доьру мювгедян мцнасибят билдиряряк щаггы, ядаляти мцдафия ет-
мякдя щягиги сюз ясл йарадыъы инсанларын гылынъдан да кясярли си-
лащы олуб. Тябии ки, бунлар иътимаи шцура, милли ойаныша юз тясирини
эюстярирди. Бу истигамятдя юзцнцн публисистика йарадыъылыьында
ъидди, щям дя щяр заман мцасир вя актуал сяслянян мювзулары иля
йаддагалан ядяби сималардан бири дя Немят Вейсяллидир.

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийе-
вин тапшырыг вя тювсийяляриня
ясасян, мяркязи иъра щаки-
миййяти органларынын рящбяр-
ляри бюлэялярдя вятяндашла-
рын гябулуну давам етдирир,
онларын мцраъиятляринин щялли
цчцн оператив тядбирляр эю-
рцрляр.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири

хябяр верир ки, Аиля, Гадын вя
Ушаг Проблемляри цзря Дювлят
Комитясинин сядри Щиъран Щцсей-
нова августун 1-дя Гябяля Ра-
йон Мядяниййят Мяркязиндя Го-
бустан, Аьсу, Шамахы, Исмайыллы
вя Гябяля районларындан олан
вятяндашлары гябул едиб, онларын
мцраъият вя тяклифлярини динляйиб.

Гябулдан яввял Дювлят Коми-
тясинин сядри Щиъран Щцсейнова
вя Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йев цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидяси юнцня эцл дяс-
тяляри дцзцб, хатирясини ещтирамла

йад едибляр.
Гябулда мцраъиятляр ясасян,

гадын вя ушаг щцгугларынын мц-
дафияси, мяшьуллуг, саьламлыг вя
диэяр мясялялярля баьлы олуб. Мц-
раъиятлярин бир гисми йериндяъя
щялл едилиб, бязиляри ися арашдырыл-

маг цчцн нязарятя эютцрцлцб.
Комитянин сялащиййятляриня аид ол-
майан мцраъиятлярля ялагядар
вятяндашлара щяртяряфли изащат ве-
рилиб, иърасы нязарятдя сахланыл-
магла онларын аидиййяти структурла-
ра чатдырылаъаьы билдирилиб.

Сонра Дювлят Комитясинин сяд-
ри Щиъран Щцсейнова Гябяля ра-
йонунун фяал гадынлары иля эюрц-
шцб. Эюрцшдя районда гадын вя
ушаг щцгугларынын мцдафияси, га-
дын сащибкарлыьынын инкишафы вя ди-
эяр мясялялярля баьлы мцзакиряляр
апарылыб. Комитя сядри республика-
мызда дювлят гадын сийасятинин
приоритет истигамятляриндян сющбят
ачыб, гадынлары марагландыран су-
аллары ъавабландырыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Х Гябяля Бейнялхалг Мусиги
Фестивалы чярчивясиндя августун
1-дя Щейдяр Ялийев Конгрес Мяр-
кязинин камера залында йерли вя
хариъи юлкялярдян дявят олунмуш
танынмыш мусигичилярин иштиракы иля
нювбяти консерт програмы тягдим
едилиб.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр

верир ки, консертдя С.Рахманиновун
“Фортепиано вя виолончел цчцн соната”,
Е.Гранадосун “Гойескас” операсын-
дан интермеззо, Р.Шуманын “Адажио” вя
“Аллегро”, И.Брамсын “Фортепиано вя вио-
ла цчцн Соната” ясярляри сясляндирилиб.

Камера мусигиси ахшамында фести-
валын бядии рящбярляри, дцнйа шющрятли

мусигичиляр - Цзейир Щаъыбяйли адына
Бакы Мусиги Академийасынын ректору,
Халг артисти Фярщад Бядялбяйли (пиано)
вя Дмитри Йаблонски (виолончел, Исраил,
АБШ), щямчинин австрийалы виола ифачысы
Нора Романов-Швартсберг вя Азяр-
байъанын танынмыш пианочусу, Халг
артисти Мурад Адыэюзялзадя чыхыш едиб-
ляр.
Фестивалын програмына уйьун олараг,

ахшам саат 21:00-да Кубадан эялмиш
“Жовенес Ъласиъос Дел Сон” ансамблы-
нын консерти олаъаг.
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Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря 
Дювлят Комитясинин сядри Гябялядя бюлэя

вятяндашлары иля эюрцшцб
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