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Достум Нащидля чохдандыр ки, эюрцшмцрдцм. Бу эцн
онун сящяр зянэиндя мяня “етибарсыз” демясиндян чох
утандым. Телефонда хейли дярдляшиб данышдыгдан сонра
онун эцнцмцзц Билэящдя, чимярликдя кечирмяк тяклифи
ися лап цряйимдян олду. 

Беляъя, Байыл гясябясиндя эюрцшяряк, онун автомо-
били иля Нефтчиляр проспекти иля сащил бойу Билэящя, чимярли-
йя йолландыг. Йол бойу дяйишян вя бир-бирини явяз едян,
эцнц-эцндян мцасирляшмякдя олан шящяримизин эюзял
мянзяряляри - Байраг Мейданы, Ърйстал Щалл сарайы, йени
тикилмиш вя бейнялхалг стандартлара уйьун мцхтялиф тяйи-
натлы идман мейданчалары, Ял Ойунлары Сарайы, Халча
Музейи, Гыз галасы, Щейдяр Ялийев проспектиндяки Щей-
дяр Ялийев Мяркязи, йени мемарлыг цслубуна малик мет-
ростансийалар вя с. тикилиляр Бакыда доьулуб, Бакыда йа-
шамаьыма бахмайараг, щяр дяфя дя санки онлары илк дя-
фя эюрцрмцш кими мяни валещ едирди. Мян дяриндян ня-
фяс алараг достума дедим:

-Нащид, эюрцрсян, шящяримиз эцнц-эцндян неъя эю-
зялляшир. Бакыда бу эюзяллийи йарадан йерли вя хариъдян
дявят олунмуш архитекторлар шящяримизин милли цслубуну
мцасирликля синтез етмишляр. Билирсян ки, дцнйанын бир чох
шящярлярини эязмишям, амма беля зювгля тикилмиш вя ин-
санда хош аура йарадан эюзял шящяря щяля раст эялмя-
мишям. Щятта тцркийяли достларым да етираф едирляр ки, мц-
асир Бакы дцнйанын эюзял шящярляри сайылан Истанбул, Не-
апол вя Дубайдан да эери галмыр.

Нащид ися эюзцнц йолдан чякмяйяряк кюксцнц ютц-
рцр:

-Билирсян, достум, иш тяк тикиб-гурмагла битмир. Яслин-
дя биз, беля бир эюзяллийи, ращат щяйаты бизя бяхш едяня
борълу олдуьумузу унутмамалыйыг. Юзц дя еля билмя ки,
тякъя Бакымызын щцснц дяйишиб. Сян щяля Азярбайъанын
бюлэялярини эязсян, эюрярсян ки, районларымыз неъя эю-
зялляшиб, инсанларын щяйат сявиййяси йахшылашыб. Халгымыз
эюзяллийин, ямин-аманлыьын ичиндя ращат йашайыр. 

Сющбятимизля узун йолу гысалдараг Билэящ гясябяси-
ня, чимярлийя чатдыг. Бурада Кардиоложи санаторийа йер-
ляшдийиндян автомобилляри дяниз кянарына бурахмырдылар.
Она эюря дя машынымызы хцсуси дайанаъагда парк ет-
дик. Нащидин електрон почтуна ишляри иля ялагядар ахшам
ваъиб бир мялумат эяляъяйи сябябиндян автомобилдян
яшйаларымызла бярабяр, онун ял компцтерини дя эютцрцб
санаторийанын щяйяти иля чимярлийя доьру йолландыг. 

Кардиоложи санаторийанын бинасы ютян ясрин 40-50-ъи ил-
ляриндя мемарлыг цслубунда инша едилмиш йарашыглы бир ти-
кили иди. Щяйятиндя ися совет дюняминдян галма чохлу
сайда аь рянэля рянэлянмиш идманчы гадын, ана вя
ушаг, пионер, гартал вя ъейран щейкялляри варды. Санато-
рийанын яразисиндя, ясасян дя чимярлийя енян пиллякянляр
бойунъа янъир аьаълары якилмишди.

Сащиля чатдыг. Мян достума дедим:
-Нащид, дейясян, бир аз тез эялмишик. Инди саат 3 та-

мамдыр. Щяля дянизя эирмяйин вахты дейил. Эцн бизи йан-
дыраъаг. Эцнортадан бир гядяр ютмцш, эцн яйиляндян
сонра суйа баш вурарыг. Вахтиля гызмарда чимярлийин
“ляззятини” дадмышам... 

Нащид мянимля разылашыб сащилбойу гурашдырылмыш то-
хунма гамыш чятирлярдян бирини эюзалтылады. Ял компцте-
рини йахынлыгдакы кафедя шарж олунмагдан ютрц гойандан
сонра эятирдийимиз мящрабалары гумун цстцня сяриб пал-
тарларымызы сойунараг узандыг. 

Щава тямиз вя сакит олса да, эцняш юз исти няфяси иля
ятрафы йандырыб-йахырды. Буна бахмайараг, кюлэясиндя
узаныб ращатландыьымыз гамыш чятир бизи бу истидян йахшы-
ъа горуйурду. Аста ясян мещ вя ляпялярин хышылтысы бизя
мцрэц эятирирди. Ня вахт дярин йухуйа эетдийимизи дя бил-
мядик. Щятта неъя олубса, ясян мещин эцъляняряк чяти-
римизи ашырмасыны да билмямишик...

Щисс етдим ки, кимся мяни силкяляйир. Еля бил онун
узагдан эялян сясини дя ешитдим:

-Ай бала, ай оьул, айылсана! Вай, эцн йазыглары биртя-
щяр елийиб ки. Айыл, ай оьул, айыл... 

Эюзлярими аьыр-аьыр ачанда гаршымда бизи айылтмаьа
чалышан, аьсачлы кишинин дайандыьыны эюрдцм. Йухулу ол-
сам да, эюзцм онун яйниндя совет ордусу забитинин
боз-йашыл нимдаш рянэли кюйняйини вя айаьында ясэяр
чякмяляриня бянзяр айаггабысыны алды. Чимярлийин сяс-
эцъляндириъиляриндян ися бястякар Серэей Никитинин 30-
40-ъы иллярдя бцтцн Совет Иттифагында дяб олан “Рио-Рита”
фокстроту сяслянирди. 

Киши башымызын цстцндя дайаныб гайьыкешликля щарай-
щяшир салмышды: 

-Щеч беля гызмар эцняшин алтында да узанарлар? Чя-
тиринизи дя кцляк ашырыб. Бишмяъя олдунуз ки... 

Мян ъялд йеримдян галхыб, йан-йюрямизя эюз эязди-
ряряк Нащиддян сорушдум:

-Бяс бизим палтарларымыз щаны? 
Нащид чийинлярини чякди:
-Ня билим. Чятирин гармаьындан асмышдыг ки... Будей,

кцляк палтарларымызы да йеря сяриб... 
Наращатлыьым биря-беш артды:
-Бах эюр телефонларымыз, машынын ачары йериндядир?
Аьсач киши тяяъъцбля бизя бахды:
-Ня телефон, ай бала? Дейясян, эцн башыныза о ки вар

дюйцб, сизи эиъялляндириб. Бура ян йахын телефон гясябя-
дяки почтдадыр. 

Мяни эиъ бир эцлмяк тутду. Неъя йяни “ян йахын теле-
фон гясябядяки почтдадыр?”. Юзцмц боьуб тяяъъцбля
она бахдым:

-Ай дайы, сян нядян данышырсан, мян мобил телефон-
ларымызы дейирям. Почт няйимя лазымдыр...

Буну дейиб, ялими шалварымын чибиня салдым вя мобил
телефонуму эюзцнцн гаршысына тутдум:

-Бах, буну дейирям. 
Аьсач киши диггятля телефонума бахды: 
-Бу нядир, баласы? Радиодур? Яля салмысан мяни? Ин-

ди дейирсян ки, сян эуйа телефону ъибиндя эяздирирсян?
Бяс онун “шнуру”-мяфтили щарададыр? 

Икимиз дя мат-мяяттял галмышдыг. 
-Дайы, дейясян, бизимля мязялянир, эуйа мобил теле-

фон эюрмяйиб. Дайы, бу телефонла дцнйанын щарасыйла ис-
тяйирсян даныш. Тяки балансында пул олсун... Бир дя ки, тяк
сиз дейилсиниз. Мяним ишлядийим мцяссисянин буфетиндя
дя бири вар. Индийя гядяр гыйыб юзцня бир мобил телефон да
алмайыб. Дедийиня эюря, ону горхудублар ки, бунлар шца
бурахыр, организмя зийандыр. Ону баша сала билмирик ки,
мцасир инсанын щяйатыны инди бунсуз тясяввцр етмяк ол-
мур. 

Байагдан данышыьыма диггятля гулаг асан аьсач ки-
шинин гашлары чатылды. Чашгынлыг ичиндя иди, щисс олунурду
ки, сюзляримдян щеч ня анламайыб. Мян йеримдян гал-
хараг шалварымын чибиндян сигарет гутусуну чыхартдым вя
кишийя дя тяклиф едяряк бир сигарет йандырдым. Кишинин эюз-
ляри бярялди.

- Бу ня папиросдур чякирсиниз? 
Эцлцмсцндцм.
-Дайы, бу, папирос дейил, сигаретдир. Юзц дя хариъи си-

гарет. 
О, йеня дя мяни баша дцшмяди.

- Дейирсян йяни буну хариъдян эятирибляр?
-Билмирям. Амма цстцндя инэилисъя йазылыб ки, орижина-

лыдыр. Хариъи ширкятлярин лисензийасы иля биздя бурахылыр. 
О щейрятля:
-А бала, неъя йяни сиздя бурахылыр? Сиз кимсиниз, ня-

чисиниз вя щарадан эялмисиниз? 
Мяни йеня эцлмяк тутду. Инди буна неъя ъаваб ве-

рим ки, мяни баша дцшсцн? 
- Биз мцстягил Азярбайъанын азад вятяндашларыйыг...
Бу заман киши о йан-бу йана бойланды. Эюзц ляпя-

дюйяня атылмыш тахта парчасына саташды. Ъялд щярякятля
гачыб ону эютцрдц вя отурдуьу йердян галхмаг истяйян
Нащиди башындан бярк вурараг гышгырды:

-Йериниздян тярпянмяйин! - Сонра архайа чевриляряк
щяйяъанлы сясля гышгырды: - Ушаглар, бура эялин! Тез! - де-
йиб, кимляри ися сяслямяйя башлады. 

Кишинин гара-гышгырыьына бир эюз гырпымында 7-8 няфяр
кющня щярби кюйнякли вя ъцссяли адамлар тюкцлцшцб эя-
ляряк бизи ящатяйя алдылар. Башындан эюзлянилмяз зярбя
алан Нащид ися аьрыдан говрула-говрула кишинин гопара-
ьыны эютцрдц:

-Ай киши, нейнирсян? Дяли олмусан? Сяня ня дедик ки,
цстцмцзя щцъум чякиб, щяля бир мяни дя вурурсан? Бир
сигаретя эюря адамы беля эцня саларлар? 

Аьсач киши сакитляшмяк билмир, эет-эедя даща да гы-
зышырды. 

-Кяс сясини, кцчцк! Инди кимин дяли, кимин аьыллы олдуьу
мялум олар! 

Буну дейиб цзцнц чаьырышына эялянлярдян бириня тута-
раг:

-Гач тяъили милис чаьыр! Мяним бунлардан эюзцм су
ичмир... Гой эялиб айырд етсинляр ки, бунлар кимдиляр, нячи-
диляр, щардан эялибляр, щансы йуванын гушудурлар! - дейиб,
бизи эюздян гоймады. 

Оьлан гача-гача сащилдян санаторийайа галхан пилля-
кянляря доьру эетди. Аьсач киши там щювсялядян чыхмыш,
ясяби щалда бизи йенидян сорьу-суала тутду:

- Байаг айыланда машынын ачарыны сорушурдун. Дейир-
сян машын да сцрцрсцнцз? Щя, машыныныз щарададыр?

Ясябимдян боьулсам да юзцмц яля алмаьа чалышыр-
дым. Бир гядяр йалварыъы сясля кишини йумшалтмаг истяйир-
дим. 

-Ай дайы, гурбан олум, ахы ня олуб, биз нейнямишик
ки? Мяэяр бурада сигарет чякмяк гадаьандыр? Машыны-
мызы да йухарыда дайанаъагда сахламышдыг. Билмяк ис-
тяйирсянся, дейим ки, юзц дя Щондадыр, йапон машыны.

Кишинин эюзляри бярялди: 
-Щонда? Йапон? Щяр шей айдын олур дейясян...
Бу заман сащиля енян пиллякянлярдян бизя доьру га-

чан, лап 40-50-ъи иллярин киноларындакы кими эейинмиш 3 аь
кител вя фурашкалы, эюй шалварда, гырмызы пагонлу щярбчи-
ни эюрдцк. Саьдан ися кющня моделдя бир УАЗ автомо-
били йцксяк сцрятля сащил гумуну йарараг бизя тяряф шц-
тцйцрдц.

Бурада дейибляр е, йаман йердя ахшамладыг. Ямял-
ли-башлы дилхор олмушдуг.

- Ай дайы, бу ня кинодур? Биз нейлямишик ахы? 
Бу заман гачараг бизя йахынлашан кющня униформа-

лы щярбчилярдян бири яввялъя ясэяр саламы веряряк юзцнц
тягдим етди:

-Милис лейтенанты Ибращимов. Ня баш вериб бурада?

Бунлар кимдиляр?
Аьсач киши ися тахтаны ялиндян йеря гоймайараг ъя-

сус тутмуш кяшфиййатчы кими дил-дил ютдц: 
-Бунларын бир сянядлярини йохлайын. цстляриндя дедикля-

риня эюря рабитя васитяси вя хариъи сигаретляри дя вар. Юз-
ляри дя щятярян-пятярян данышырлар... 

Милис лейтенанты йан ъибиндян чыхардыьы аь йайлыьыйла
бойун-боьазынын тярини силди, цзцнц бизя тутараг сакит,
амма амираня сясля деди:

-Вятяндашлар, хащиш едирям, сянядляринизи тягдим
едясиниз... 

Биз яйинимизи эейиняряк кюйняйимизин ъибиндян шях-
сиййят вясигяляримизи чыхарыб она тягдим етдик. Милис лей-
тенанты шяхсиййят вясигяляриня илк дяфя эюрцрмцш кими тя-
яъъцбля бахараг йанындакы милис няфярляриня деди:

-Щяр шей айдындыр... Щябс един бунлары.
Еля бу сюзц демишди ки, онунла эялян ики милис няфяри

тапанчаларыны чыхардараг бизя тяряф тушладылар, о ися эял-
дикляри автомобиля сары эедиб, орадан эютцрдцйц ики ядяд
гандалла ялляримизи гандаллады. Бу заман чимярликдя ба-
шымыза йыьышан ъамаат вя байаг бизи мцщасиряйя алан
кишиляр марагларындан ону сорьу-суала тутдулар:

-Йолдаш лейтенент, бунлар кимдиляр ахы? Сянядляриндя
ня йазылыб? Щарадан эялибляр? Ъясусдулар? 

О ися ъаваб вермядян ялинин ишарясиля онлара бизи ав-
томобиля яйляшдирмяйи ямр едяряк амираня сясля деди:

-Беляляри щаггында ешитмишдим, амма эюрмямиш-
дим... Щеч ня дейя билмярям... Бюлмядя щяр шейи айдын-
лашдырарлар...

Беляликля, бизи милис бюлмясиня эятирдиляр. Икимизи дя
йарыгаранлыг, бармаглыгла баьлы айнабяндли отаьа салыб,
йеря бяркидилмиш стулда яйляшдирдиляр. Бу заман диггяти-
ми гаршымыздакы масанын цзяриндя “Коммунист” гязети
ъялб еляди. Мян чийнимля достуму дцмсцкляйяряк эюз-
ляримля она столун цстцндяки гязетя бахмасыны ишаря ет-
дим. Бир гядяр дикяляряк гязетя йахындан бахдыгда
санки шока дцшдцм. Бу неъя ола биляр! Ахы мян “Ком-
мунист”и щяля ушаг вахты, юзц дя демяк олар ки, щяр эцн
евимиздя эюрцрдцм... Яслиндя мяни щейрятя салан щям
гязетин ады (инди бу гязет “Халг гязети” ады иля няшр олу-
нур), бир дя бурахылыш тарихи иди: 18 август 1957-ъи ил...

Мян щяля дя ня олдуьуну анламайан достума сары
яйилиб астадан дедим:

-Нащид, дейясян, биз кечмиш замана дцшмцшцк...
Щеч инаныласы дейил, амма бу белядир, биз 1957-ъи илдя-
йик. О илдя ки, Америка иля ССРИ арасында сойуг мцщари-
бя эедир. Байаг учмуш чятирин йанында башымызын цстц-
нц алан, тяпяня тахта парчасы илишдирян щярби кюйнякли о
аьбаш киши, бизи дювряйя алмыш кющня дябли палтарда олан
о кянд ушаглары, икимизи дя гамарлайыб бурайа эятирян о
милисляр... Бунлар щамысы кечмишин адамларыдыр, гарда-
шым. Биз 1957-ъи илдяйик... Цстцмцздян чыхан яшйалара,
пулумуза, сянядляримизя вя щятта сигаретя эюря бизи щя-
ля ян йахшы щалда бу заманын ганунларына эюря Сибиря
сцрэцн эюзляйир... 

Башымыза эялянлярдян мяндян дя бетяр щалда олан
Нащид кюксцнц ютцрдц:

-Дцз дейирсян, гардаш. Отурдуьумуз йердя ишя дцш-
мяк буна дейярляр...

Бу заман отаьын гапысы сцрятля ачылды, ичяри аь кителли,
гырмызы пагонлу майор вя байаг бизи бура эятирян лейте-

нант вя бешачылан тцфянэля силащланмыш ики сырави милис
няфяри эирди. 

Бу дям достум йадына няся дцшмцш кими сакит щал-
да цзцмя бахараг деди:

-Наращат олма, бунларла дил тапмаьа чалышаъаьам.
Мяним полисдя танышларым чохдур. Эюрярсян, онларын ады-
ны верян кими бизи азад бурахаъаглар...

Мян ися кядярля она бахдым. 
- Ай щай, сян ня данышырсан? Унутдун? Биз 1957-ъи

илдяйик. Бурада ня таныш, ня полис? Бунлар да ки, милисляр-
ди...

Нащид юзцнц топлайыб милис майоруна мцраъият етди:
-Щюрмятли ъянаб ряис...
Бу сюздян санки диксинян майор аъыгла, нифрят долу

бахышларла ону сцзцб сюзцнц аьзында гойду:
-Мян ъянаб дейилям, вятяндаш! Ону юз эялдийин йер-

дя сяни бура эюндяряня дейярсян! Мян милис майору-
йам, мяня йолдаш майор дейя мцраъият ет! 

Нащид мясяляни анлайыб сящвини “дцзялтди”:
-Йолдаш майор, бизим щеч бир эцнащымыз йохдур... Ахы

биз ня етмишик ки? Щамы кими чимярликдя истиращят едирдик.
Щеч кимля дя ишимиз олмайыб. Биз йахшы оьланларыг, юзц-
мцзя эюря дя мярифятимиз вар. Анлашарыг, дил тапарыг... 

Майор бир гядяр йумшалса да, йола эялмяк, анлаш-
маг истямирди.

-Язизим, мян сизинля мцяййян анлашмайа эяля вя си-
зи щятта яфв едиб бурданъа бурахардым. Мяни таныйанлар
билирляр ки, хейирхащ инсанам. Амма бяс цстцнцздян та-
пылан яшйалар неъя олсун? Йох, бу мцмкцн олан иш де-
йил. Сизи щяля Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин ямякдаш-
лары диндиряъякляр. Онлар бюлмяйя эяляня гядяр сизя ъа-
вабдещям. Ъясуслары “допрос” етмяйя ихтийарым йохдур!
Мян милис няфярийям, асайиш эюзятчиси, чекист дейилям.
Яэяр дедийиниз кими, Бакыда анадан олубсунзса, ян
йахшы щалда сизи ъязанын ян али формасы эюзляйир...

Нащидин наращатчылыьы биря-беш артмышды. 
-Сян юлмяйясян, зибиля дцшмцшцк дя...
Еля бу заман дящлиздя щай-кцй, айаг сясляри ешидил-

ди, аз кечмямиш гапы ачылды ичяри дюрд няфяр гящвяйи
рянэдя щярби эейимли вя эюй папаглы щярбчи дахил олду.
Онлар бизи дявя налбяндя бахан тяки башдан-айаьа
сцздцляр.

-Гящряманларымыз бунлардыр?
Щярбчилярин габаьында фараьат дурмуш милис майору

яля кечмяйимизля баьлы ятрафлы мялумат верди:
-Бяли! Тяряфимиздян щябс олунараг зярярсизляшдирилмиш

вя сиз эяляня гядяр нязарят алтында сахланылмыш шяхсляр
бунлардыр. Сянядляри, пул яскиназлары вя цстляриндян чы-
хан радиотехники гурьулар да протоколлашдырылмышдыр. 

Онлардан бири йахынлашаг кинайяли бахышларла бизи сцздц:
-Ну и вот… Попались, голубчики... Прилетели…

Пора вас вывести на чистую воду! Ваши ровестники
на войне жизнь отдавали, а вы чем занимаетесь и
вот на чем попались…

Сонра ися яли иля щямкарларына бизи апармаларыны ишаря
етди. Тутулдуьумуз андан бизи нязарятдя сахлайан ми-
лис майорунун ялини сыхараг она тяшяккцр етди:

-Объявляю благодарность за бдительную
работу!

Беляъя, бизи Дювлят Тящлцкясизлик Комитясиня, индики
Педагожи Университетля юзбяцз бинайа эятирдиляр. Щяр ики-
мизи кобудъасына автомобилдян дцшцрдяряк узун дящ-
лиз бойу апарыб сялигяли бир отаьа салдылар. 

(давамы нювбяти сайларымызда)

Íèúàò ÊÀÌÐÀÍÎÜËÓ,
ÀÌÅÀ Ôÿëñÿôÿ Èíñòèòóòóíóí àïàðûúû åëìè èø÷èñè,

Ôÿëñÿôÿ öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

ТЯХЯЙЙЦЛ РЕАЛЛIЬI
Áÿäèè-ôàíòàñòèê ùåêàéÿ

(Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ÿçèç õàòèðÿñèíÿ)
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62 ил юнъя Азярбайъан Дюв-
лят Университетинин тялябяси икян
уьурлу диплом иши иля елми-тядги-
гат аляминя гядям гойан Са-
бир Эянъяли (Мяммядов) Бакы,
Москва, Санкт-Петербург шя-
щярляринин дювлят архивляриндя,
мяркязи китабханаларында
арашдырма апармыш, зянэин
материал топламыш, Азярбайъа-
нын маарифпярвяр гадынлары иля
эюрцшцб хатирялярини гялямя ал-
мыш, беляликля, Азярбайъанда
ХЫХ ясрин икинъи йарысы—ХХ яс-
рин яввялляриндя гадын азадлыьы,
гадын тящсили мясялясини фунда-
ментал шякилдя тядгиг етмишдир:
маарифчилийин вя мядяниййятин
инкишаф етдирилмясиндя маариф-
пярвяр гадынларын ролу мювзу-
сунда илк тядгигат ясярлярини —
намизядлик вя докторлуг дис-
сертасийалары йазмыш, мцдафия
етмишдир. Щяля о заман (1967)
Азярбайъан Елмляр Академи-
йасынын мцхбир цзвц, тарих
елмляри доктору, профессор
Мащмуд Исмайылов онун эе-
ниш, ящатяли елми тядгигатларыны
йцксяк гиймятляндиряряк йазыр-
ды: “Сабир Эянъяли тарихшцнас-
лыгда илк дяфя олараг о дюврцн
вязиййятиня вя щадисяляря об-
йектив йанашмыш, фикир сюйля-
миш, илк дяфя олараг Щаъы Зей-
налабдин Таьыйевин мядяний-
йят тарихимиздя эюрдцйц хейрий-
йячилик ишляриня мцсбят гиймят
вермиш, Щаъынын йаратдыьы гыз
мяктябинин маарифчилик тарихи-
миздя ойнадыьы ролундан бящс
етмишдир. О заман Щ.З.Таьы-
йевин щаггында мцсбят сюз
демяк, гыз мяктябиндян сющ-
бят ачмаг щеч дя асан мяся-
ля дейилди. Таьыйев дейяни сус-
дурурдулар. Анъаг Сабир Эян-
ъяли деди, йазды вя мцдафия ет-
ди”. Щямин вахтдан йарым

ясрдян чох кечир. Бу мцддят
ярзиндя Сабир Эянъяли елми-
тядгигат ишини ардыъыл давам ет-
дирмиш, Азярбайъан, рус, инэи-
лис, яряб, фарс дилляриндя 20-дян
артыг китаб, 10 енсиклопедик
топлу, 1000-дян чох мягаля,
тарихи очерк, сянядли щекайя, 3
сянядли повест йазыб чап етдир-
миш, Азярбайъан Совет Енсик-
лопедийасынын 10 ъилдиндя Азяр-
байъанын маарифпярвяр гадын-
лары щаггында онларла мягаля-
нин, мялуматын мцяллифи кими чы-
хыш етмишдир. Онун бу хидмят-
ляри академик Ъямил Гулийев,
тарих елмляри докторлары, профес-
сорлар Мящяд Софийев, Тяридя
Мяммядова, Шювкят Таьыйе-
ва, Адил Мяммядов, Тамилла
Мусайева вя б. тарихчиляримиз
тяряфиндян йцксяк гиймятлянди-
рилмишдир. 

Эянълик дюврцндян юмрцнц
йарадыъылыьа щяср едян Сабир
Эянъяли динълик билмядян узун
илляр айры-сечкилик сийасяти уъба-
тындан халгдан эизлин сахланыл-
мыш милли-мядяни ирси, дяйярляри
арайыб-арашдырмыш, монумен-
тал ясярляр йаратмышдыр. О,
Азярбайъан тарихшцналыьында
йени сящифя ачмышдыр. 

Бу эцн юмрцнцн 88-ъи ба-
щарыны йашайан, сачы-саггалы
аьармыш, балаъабой, арыг ъцс-
сяли нурани инсан — Сабир Эян-
ъяли гяляминдян айрылмадан
эянълик ещтирасы иля йазыб-йарат-
магдадыр. Тявазюкар, иддасыз,
зящмяткеш алим, истедадлы пуб-
лисист ядяби иътимаиййятин ряьбя-
тини газанмышдыр. О, “Тярягги”
медалына, “Гызыл гялям” (ики дя-
фя) мцкафатына, Азярбайъан
Мятбуат Шурасынын дипломуна
вя саир фяхри мцкафатлара лайиг
эюрцлмцшдцр.  

Бцтцн щяйатыны ядяби йара-
дыъылыьа, елми-тядгигат ишляриня
щяср етмиш Сабир Эянъяли ся-
мяряли фяалиййятиня эюря 2006-
ъы илдя Бейнялхалг Сцлщ Феде-
расийасы, Дцнйада Сцлщ Уьрун-
да Динлярарасы Бейнялхалг Фе-
дерасийасы тяряфиндян Сцлщмя-
рамлы сяфир фяхри адына вя дипло-
муна лайиг эюрцлмцшдцр. 

Тарих елмляри доктору Сабир
Эянъяли бу эцнляр чохсайлы
охуъуларыны севиндирмишдир.
Онун Азярбайъан Демократик
Ъцмщуриййятинин 100 иллийиня
щяср етдийи “Ишыглы юмцрляр, кюв-
ряк талеляр” адлы енсиклопедик
топлу”су йениъя чапдан чых-
мышдыр (Сабир Эянъяли-Мям-
мядов. Ишыглы юмцрляр, кювряк

талеляр. Бакы, Азярбайъан няш-
риййаты, 2018, 434 сящ). Азяр-
байъан вя инэилис дилиндя няшр
олунмуш бу санбаллы топлунун
мцяллиф гейдиндя охуйуруг:
“Бу эцн бцтцн дцнйада ещти-
рамла танынан Шяргин вя Гяр-
бин сивилизасийаларынын говушу-
ьунда шяряфли йер тутан, азадлы-
ьын, тяряггинин, сабитлийин, ня-
ъиб, хейирхащ ямяллярин ъарчысы
олан демократик Азярбайъан
дювлятинин чичякляндийи бир
дюврдя Азярбайъан Демокра-
тик Ъцмщуриййятинин 100 иллийини
гцрурла, севинъля байрам едяр-
кян халгымызын вятянпярвяр юв-
ладларынын истиглала эедян мц-
баризя йоллары эюзляримизин
юнцндя ъанланыр. Бу йол саь-
лам ягидя, ишыглы идейалар, мцд-
рик инсанларын йолудур. Бу шя-
ряфли йолда нурани няняляримиз,
мцгтядир аналарымыз бюйцк хид-
мятляр эюстярмишляр. Онлары бу
язиз эцнлярдя йада салыб,
Азярбайъан Демократик Ъцм-
щуриййятинин 100 иллийи эцнлярин-
дя милли тарихимизя бир даща ня-
зяр салырыг”. 

Бу мараглы китаб цч бюлмя-
дян ибарятдир. “Дювлятчилийимизин
инкишаф етдирилмясиндя улу ня-
няляримизин ролу” адланан бирин-
ъи бюлмядя мцяллиф гядим дюв-
ря нязяр салыр. Ерамыздан яв-
вял ВЫЫ ясрдя тарихимиздя шяряф-
ли йер тутан, гящряман дювлят
хадими Томрисин “ана цряйинин
цлвилийи”, поезийамызын эцняши,
дащи Низами Эянъявинин “Ис-
кяндярнамя” поемасынын бю-
йцк мящяббятля тясвир етдийи
Нцшабянин мцдриклийи щаггын-
да сющбят ачыр, “Намус, гей-
рят ъянэиндя гоша ганад” адлы
мягалясиндя губалы Фятяли ха-
нын юмцр-эцн йолдашы Тути Би-
кянин дюйцш мейданында иэид-
лийини, дювлят ишляриндя щцнярини
эюз юнцндя ъанландырыр. Сонра
мцяллиф “Тцрк гадыны тарих бо-
йунъа” адлы мягалясиндя Азяр-
байъан гадынларынын гящряман
кечмишиня нязяр салыр, гцдрятли
Азярбайъан дювлятинин биринъи
ханымы Мюминя хатын, Ъащан
Пящляванын арвады Кцтейбя ха-
ным, Атабяйляр дювлятинин ахы-
рынъы щакими Юзбяйин арвады
Мещриъан ханым, Тябриз шящя-
ринин щакими Защидя ханым,
ХЫВ-ХВ ясрлярдя Гарагойунлу
дювлятинин башчысы Гара Йусифин
арвады Ялейкя Кюнцлдаш, Аь-
гойунлу Узун Щясянин анасы
Сара хатын вя башга ясилзадя
гадынларын дювлятчилик тарихимиз-

дя ролундан, сюз сяняткарлары
Мящсяти ханым Эянъяви, Щей-
ран ханым, Фатма ханым Кями-
ня, Хуршидбану Натаван щаг-
гында мялумат верир. 

“Азярбайъан Демократик
Ъцмщуриййяти Азярбайъан га-
дынларынын талейиндя” адлы икинъи
бюлмядя маарифчилик вя мядяни
инкишаф тарихимиздя Азярбайъа-
нын зийалы вя маарифпярвяр га-
дынларынын иътимаи-сийаси щяйат-
да фяалиййятиня тарихи сянядляр
ясасында эениш йер верилмишдир.
Бу бюлмядя “Гадын хейриййя
ъямиййятляри”, “Ъцмщуриййятя
гядярки дюврдя Азярбайъан
гадынларынын фяалиййяти”, “Азяр-
байъан гадынлары Ъцмщуриййят
дюврцндя”, “Мяняви варлыьымы-
зын символу”, “Тцрк ордусу не-
ъя гаршыланды” башлыглары алтында
дяръ олунмуш мягалялярдя
дюврцн сийаси щадисяляри вя мил-
ли азадлыг щярякатынын вцсят
алмасы, Азярбайъан Демокра-
тик Ъцмщуриййятинин гурулмасы
вя уьурлары гейд олунмушдур. 

Цчцнъц—ян бюйцк бюлмя-
дя 1920-ъи ил 28 апрел чеврили-
шиндян сонра халгымызын азад
фикир, мцстягиллик идейа ъарчылары-
нын–зийалыларын башына эятирилмиш
мцсибятлярдян, Шяргдя илк де-
мократик ъцмщуриййятин йара-
дыъыларынын, о ъцмлядян маариф-
пярвяр гадынларын тягиб вя тяз-
йигя мяруз галмаларындан да-
нышылыр. Щямин бюлмянин “Аь ля-
кяляр”ин гаранлыг сящифяляри” эи-
риш мягалясиндя дюврцн зиддий-
йятли щадисяляри диля эятирилир. 

Сабир Эянъялинин айры-айры
дярин мязмунлу сянядли щека-
йяляриндя тарихин заман кяси-
йиндя зиддиййятли иътимаи-сийаси
алям, инсан талейи, демократик
идейалар мцхтялиф йюндян ишыг-
ландырылыр: “Мави сяма, йашыл йол,
гырмызы хятт” адлы публисистик мя-
галядя цчрянэли байраьымызын
идейаларыны йаратмыш Яли бяй
Щцсейнзадянин, “Мяним тан-
рым эюзялликдир, севэидир” мяга-
лясиндя бюйцк драматург Щц-
сейн Ъавидин, “Юмцр йолдашы,
мясляк досту” адлы сянядли ще-
кайялярдя эюркямли сатирик Ъялил
Мяммядгулузадянин юмцр
йолдашы Щямидя ханым Ъаван-
ширин, шаир Ящмяд Ъавадын се-
вимли щяйат йолдашы, тцрк гызы
Шцкриййя ханымын, эюркямли
дювлят хадими Няриман Няри-
мановун юмцр йолдашы Эцл-
сцм ханымын изтираблары, ъяза
тядбирляриня мяруз галмыш аиля-
лярин аъы талеляри тясвир едилир. 

Азярбайъан Демократик
Ъцмщцриййяти дюврцндя маариф
вя мядяниййят ишляриндя щявяс-
ля иштирак едян, бюйцк арзуларла
эяляъяйя цмидля бахан Азяр-
байъанын маарифпярвяр гадынла-
ры Мядиня ханым Гийасбяйли,
Хядиъя ханым Аьайева, Софийа
ханым Шащтахтинскайа, Гейсяр
ханым Касыйева-Сейидбяйли,
Цмэцлсцм ханым Садыгзадя,
Сянубяр ханым Яййубова,
Кюйлц гызы Эцларя Гядирбяйова,
Хядиъя ханым Гайыбова, Шяфи-
гя ханым Гаспринскайа щаг-
гында йазылмыш сянядли щекайя-
ляр, тарихи очеркляр цряк аьрысы
иля, щяйяъанла охунур. 

Азярбайъанын илк натиг вя
мааприфпярвяр гадыны Мярйям
ханым Байрамялибяйовайа
щяср олунмуш “Цлви арзулар, аъы
тале” адлы сянядли повестдя
1920-1930-ъу иллярин чох зид-
диййятли, тялатцмлц эцнляри тясир-
ли шякилдя охуъулара чатдырылыр. 

Мцяллиф Азярбайъан Демок-
ратик Ъцмщуриййятинин идейала-
рынын халгымызын гялбиндя даим
йашадыьыны гцрур щиссиля гейд
едир, Улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин республикамызда мцстягил
дювлятимизин гурулмасы ишиндя
бюйцк хидмятлярини эюстярир,
Улу юндяримизин парлаг идейа-
ларыны вя сийаси курсуну бу эцн
мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин вя Азярбайъан гадын-
ларынын мющтяшям образыны
юзцндя бирляшдирян, дцнйа
шющряти газанмыш республика-
мызын биринъи ханымы, Биринъи вит-
се-президенти Мещрибан Ялийе-
ванын бюйцк уьурла давам ет-
дирдиклярини гейд едир. 

Китабда мцяллиф “Юн” вя
“Сон” сюзцндя бу щагда гцрур
щиссиля данышыр, тарихи щадисяляри
обйектив шякилдя шярщ едир. 

Елми фактлар вя вахтиля мцял-
лифин маарифпярвяр гадынларла
мцсащибяляриндян, хатирялярин-
дян, архив сянядляриндян топ-
ланмыш материаллар ясасында
йазылмыш вя тарихи фотошякиллярля
зянэинляшдирилмиш бу китаб ма-
ариф вя мядяниййят тарихимиздя
дяйярли бир ясяр, орижинал мянбя
кими галаъагдыр. 

Щюрмятли щямкарым Сабир
Эянъялийя гядирбилян охуъулар
вя китабсевярляр адындан юм-
рцнцн зирвясиня доьру йолда
саьлам щяйат тярзи, хош овгат,
мцдрик чаьында тцкянмяз йа-
зыб-йаратмаг ешги, барлы-бя-
щярли юмцр арзулайырам. 

Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ. 

Éåíè íÿøð

“Ишыглы юмцрляр, кювряк талеляр”

Дювлят Сярщяд Хидмяти
иля Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин бирэя
тядбирляр планына уйьун ола-
раг май айынын 15-дя Эюй-
тяпя Сярщяд Дястясинин
гарнизонунда “Дини радика-
лизм вя екстремизмя гаршы
мцбаризя: мяняви вя щцгу-
ги мцстявидя” мювзусунда
семинар кечирилмишдир.

Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин сядр мца-
вини Сяйавуш Щейдяровун ишти-
ракы иля кечирилян семинарда ди-
ни радикализмин тюрятдийи фясад-
лар эениш изащ олунмуш, бязи
гцввялярин дин пярдяси алтында
юлкямизин иътимаи-сийаси сабит-
лийиня, дювлятимизин щцгуги-де-

мократик ясасларына гаршы йю-
нялдилмиш позуъулуг фяалиййят-
ляри, вятяндашларымызы хариъи ди-
ни екстремист групларын вя он-
ларын силащлы дястяляринин тярки-
биня гошмаг ъящдляри гятий-
йятля пислянмиш вя бу ъцр
ямялляр тюрятмяйя ъящд
едянляря гаршы дювлят гурум-
лары тяряфиндян эюрцлян тядбир-
ляр  щаггында ятрафлы мялумат
верилмишдир.

Тядбирдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти, Силащ-
лы Гцввялярин Али Баш Коман-
даны ъянаб Илщам Ялийевин щя-
йата кечирдийи уьурлу сийасят
нятиъясиндя юлкямиздя мцх-
тялиф динляря етигад едян ин-
санларын мещрибан вя гаршылыг-

лы щюрмят шяраитиндя йашадыг-
лары, республикамызын толе-
рантлыг вя мултикултурализм нц-
мунясиня чеврилдийи хцсуси
гейд олунмушдур.

Семинарда дини амиллярдян
йарарланараг радикаллыьа ъящд
эюстярян гцввяляря гаршы мц-
баризядя щамынын, хцсусян
эянъ няслин сайыглыг эюстяр-
мясинин зярурилийи вурьулан-
мышдыр.

Тядбирин сонунда дини ради-
кализмин тюрятдийи фясадлара
щяср едилмиш “Шящадят” ся-
нядли филми нцмайиш етдирилмиш-
дир.

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

Дини радикализм вя екстремизмя гаршы
мцбаризядя бирэя ямякдашлыг

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин 2018-ъи ил февралын 10-дан майын 12-
дяк бцтцн юлкя вятяндашларынын пулсуз тибби мцайи-
нядян кечирилмяси иля баьлы тапшырыьы районда бюйцк
рущ йцксяклийи иля иъра олунмушдур. Район цзря 180
мин 117 няфяр (18 йашдан йухары) сакинин вя район-
да мяскунлашан 14 мин 492 няфяр (18 йашдан йу-
хары) мяъбури кючкцнцн тибби мцайинядян кечирил-
мяси нязярдя тутулмушду. Бу дюврдя 157 мин 409
няфяр вя 136 мцяссисянин коллективи тибби мцайиня-
дян кечмишдир. Тибби мцайинядян кечян вятяндаш-
ларын 10 мин 824 няфяри рентэен, 21 мин 176 няфяри
лабораторийа, 5 мин 290 няфяри УСМ апаратындан вя
3 мин 138 няфяри ЕКГ мцайинясиндян кечмишдир.
Онлардан 3 мин 370 няфяриндя мцхтялиф хястяликляр
ашкарланмыш, 118 няфяр стасионар мцалиъяйя ъялб
едилмиш, 259 няфяр тякрар мцайиня вя мцалиъя олун-
маг цчцн пайтахтын мцхтялиф хястяханаларына эюн-
дярилмишдир.

Тибби мцайинянин кечирилдийи дюврдя сящиййя мц-
яссисяляриндя ишляйян щякимлярдян ибарят сяййар
бригадалар фяалиййят эюстярмишдир. Бу бригадалар
мяктяблярдя, ушаг баьчаларында вя поликлиникайа
эяля билмяйян йашлы инсанлара евляриндя тибби хидмят
эюстярмиш, ашкара чыхарылан хястяликляр цзря мцалиъя
курслары тяйин етмишляр.

Районда тибби мцайинянин апарылдыьы сящиййя
оъагларындан бири олан 23 нюмряли шящяр поликлиника-
сынын баш щякими Шящрябану Йусифзадя поликлиника-
нын мцайинялярин апарылмасы цчцн яввялъядян там
щазыр вязиййятя эятирилдийини вя ящалинин тибби мцайи-
нясинин уьурла баша чатдыьыны гейд етди. О, билдирди
ки, мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыьына ясасян вятяндашларын тибби мцайинядян
кечирилмяси ящалинин саьламлыьынын горунмасына,

хястяликлярин вахтында ашкарланмасына хидмят едир.
Поликлиника 27 мин няфяря йахын бюйцк ящалийя хид-
мят едир. Тибби мцайинядян кечмяк цчцн эялян
ящали цмуми вя биокимйяви, рентэен, кардиограм,
ултрасяс вя диэяр мцайинялярдян кечмишляр. Тибби
мцайиня дюврцндя 23 мин 640 няфярдян 2 мин 282
няфяри рентэен, 2 мин 23 няфяри УСМ апаратындан,
919 няфяри лабораторийа вя 2 мин 624 няфяри ЕКГ
мцайинясиндян кечиб. Мцайинядян кечян ящалинин
334 няфяриндя мцхтялиф хястяликляр ашкар олунуб вя
72 няфяр Бакы шящяринин диэяр хястяханаларына эюн-

дярилиб. Хястялик ашкар едилян вятяндашларын мцали-
ъяси истигамятиндя ишляр апарылыр. 

Апарылан арашдырмалар демяйя ясас верир ки, тиб-
би мцайинядян район ящалиси чох разы галмышдыр. Са-
кинлярдян Шяфа Ъяфярова, Новруз Хамзялийев гейд
етмишдир ки, бу тядбирин щяйата кечирилмяси Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин Азярбайъан вятяндашларына эюстярдийи диггят вя
гайьынын нятиъясидир. Район сакинляри онлара эюстя-
рилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя рящбяри ъянаб Ил-
щам Ялийевя миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëûêà”.

Ñóðàõàíû ðàéîíóíäà ÿùàëèíèí
87,4 ôàèçè òèááè ìöàéèíÿäÿí êå÷èá 
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