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–Муса мцяллим, сизинля щяр дяфя
эюрцшцмцздян сонра беля бир
гянаятя эялмяк олур: илляри бо-
шуна йашамамысыныз. Бу гя-
дяр мялумат, фактлар, тарихими-
зин эизли мягамларыны якс етди-
рян сянядляр зянэин, дяйярли
бир юмцр йолундан хябяр ве-
рир... Бцтцн бунлары неъя ялдя
етмисиниз?

–Мян ишимля ялагядар узун мцд-
дят бир чох юлкя вя шящярлярин архи-
виндя чалышмыш, бир сыра партийа, дюв-
лят, елм вя мядяниййят хадимляри,
Совет Иттифагы маршаллары, эюркямли
шяхсляр вя садя ямяк адамлары иля
эюрцшляр кечириб, онларла цнсиййятдя
олмушам. Тябии ки, бу иллярдя эцълц
тязйигляря туш эялмиш, манечиликляр,
чятинликлярля дя растлашмышам. 1991-
ъи илдя Шащназаров вя Агамбекйан
мяни Москвада щябс етдирдиляр. Ер-
мяни диаспорунун ъящдляриня бах-
майараг, мян йеня дя галиб эял-
дим. Бу, ермяни вя ермянипяряст
гцввяляр цзяриндя ади бир конорежис-
сорун, садя гялям адамынын гяля-
бяси иди. Лакин мяни ягидямдян щеч
ня дюндяря билмяйиб, мягсядимя
доьру эетмишям: Азярбайъана рящ-
бярлик етмиш дювлят хадимляринин щя-
йаты, талейи мяни щямишя марагланды-
рыб. Одур ки, Н.Няриманов, М.Баьы-
ров вя Щейдяр Ялийев кими шяхсиййят-

лярин щяйат вя фяалиййяти барядя узун
илляр тядгигатлар апармыш, сон дяряъя
мяхфи сянядляр ялдя едя билмишям. 
Улу юндяр Щейдяр Ялийев щаггын-

да чох йазылыб, чох дейилиб, лакин
бунларын щеч бириндя ясл Щейдяр Яли-
йеви эюря билмирик. Зирвяси эюйляря
уъалан айсберг бцтюв язямяти иля
эюрцнмядийи кими, бюйцк дащи шях-
сиййятлярин фяалиййятляринин кординат-
ларыны да там эюрмяк гейри-мцмкцн-
дцр. Мян Америкада, Франсада, Ис-
раил вя Русийада апарылан арашдырма-
лар заманы ялдя едилян фактлара, ся-
нядляря ясасян беля дейирям. Яэяр
бу бюйцк сяркярдянин хидмятляри
дцзэцн тящлил едилярся, онда эюрярик
ки, о, доьрудан да дедийи кими юз щя-
йатыны — ямяли фяалиййятини Азярбай-
ъан халгына гурбан вериб. Бу, даныл-
маз факт, щягигятдир. Бцтцн бунлар,
— “эюрцнмяйян фяалиййяти” ачыгланыб
халга чатдырыларса, о заман Щейдяр
Ялийев Азярбайъан халгынын гялбин-
дя вя тарихиндя даща да мцгяддяс-
ляшяр, ябядийашар инсан кими
няслдян-нясиля даим цряклярдя йа-
шайаъагдыр. О, буна лайигдир. Мц-
гяддяс она эюря дейирям ки, щяля
Москвада ишдян чыхарылыб тянща, кю-
мяксиз, хястя, мющкям нязарят ал-
тында олдуьу заман вахтиля Муса
пейьямбярин юз миллятиня эюстярдийи
явязсиз хидмяти тякрар едиб. Мян,
садяъя, мягам эюзляйирям, бу ишляр
цчцн заманын диктяси лазымдыр...

–Муса мцяллим, биз сизинля яв-
вялки йазыларымызда бир чох мя-

сяляляря тохунмуш, ермяниля-
ря гаршы мцбаризянизин инсан-
да фярящ доьуран нятиъяляри
барядя охуъуларымыза гыса да
олса, мялумат вермишик, ан-
ъаг тохунулаъаг чох мятляб-
ляр вар. Бир вятяндаш кими бир
мясяля мяни даим дцшцндц-
рцр: Бакыйа нийя “Гящряман
шящяр” ады верилмяди?

–Бу суал, щягигятян, йериня дцш-
дц: гаршыдан Щитлер Алманийасы цзя-
риндя гялябянин илдюнцмц эялир.
Гейд едим ки, щяр ил 9 Май Эцнц юл-
кя башчысы ъянаб Илщам Ялийев вете-
ранларла эюрцшцр, онларын проблемляри
иля марагланыр, диггят вя гайьы эюс-
тярир. Азярбайъанлылар щягигятян Бю-
йцк Вятян Мцщарибясиндя ляйагятля
дюйцшмцш, гящряманлыглар эюстяр-
мишляр. Бакы нефти олмасайды, биз мц-
щарибяни удузардыг. Бакыйа “Гящря-
ман шящяр” адынын верилмямяси мя-
сяляси мяни дя даим наращат етмиш-
дир. Мцщарибядян сонра бир чох шя-
щярляря бу ад верилди. Ачыьы, яввялляр
мян бизим тарихчиляри, журналистляри, о
дюврцн дювлят рящбярлярини гынайыр-
дым. Маршал Жуковла эюрцшляримизин
бириндя мян дя она бу суалы вермиш-
дим. О, деди ки, бир дяфя И.Сталинин ка-
бинетиндя идим, М.Баьыров да орада
иди. Бакы щаггында сющбят эедирди.
М.Баьыров деди: “Йолдаш Сталин, ща-

мыйа мялумдур ки, Бакынын мцщари-
бядя хидмятляри бюйцкдцр, гялябядя
Бакы нефти тарихи рол ойнайыб. Дцшцнц-
рям, она “Гящряман шящяр” ады ве-
рилмясинин вахтыдыр”. Сталин ялини стола
вуруб галхды вя ясяби щалда “Миръя-
фяр, сян юз ишинля мяшьул ол, беля
шейляря гарышма” — деди.

1946-ъы илдян етибарян Гярби Азяр-
байъандан азярбайъанлылар “кюнцллц
депортасийа” едилир, о заман Бейрут-
дан, Сурийадан эялян ермяниляр
азярбайъанлыларын доьма йурдларын-
да йерляшдирилирдиляр. Микойанын яли иля
яэяр 5 ермяни аиляси эялирдися, дейир-
диляр ки, 30 аиля эялиб. Бунунла да
сцрэцн едилян азярбайъанлыларын сайы
артырды. Мясяля иля баьлы М.Баьыров
Сталинля эюрцшцр: “О торпаглар азяр-
байъанлыларын язяли торпагларыдыр, он-
лары йурд-йуваларындан говмаг, са-
дяъя, ядалятсизликдир” - дейир. Сталин
ися: “Бяс, ермяниляри щарада йерляш-
диряк? -дейиб сющбяти битирмяк истя-
йир, лакин М.Баьыров: “Бяс, онда
Ирандан кючян азярбайъанлылары биз
щарада йерляшдиряк” - дейиб суала-
суалла ъаваб верир. (Гейд едяк ки,
1946-ъы илдя совет ордусу Ирандан
чыханда орада тягиб олунан демок-
рат азярбайъанлылар Аразы кечиб Бакы-
йа ахын-ахын кючцрдц). Сталин онда
да М.Баьырова чох сярт ъаваб верир:
“о, бизим ишимиздир...” — дейир.
Бу, юзцнц щямишя бакылы щесаб

едян Сталини Азярбайъана гаршы
ядалятсизлийи иди.
Бах беляъя, эюрцндцйц кими, щяр

шей Кремлдя, юзц дя онларын истядийи
кими щялл едилирди. 

–Сиз Кремлля сых ялагяси олан
чох инсанларла эюрцшмцсц-
нцз, истяр Совет дюняминдя
истярся дя, мцстягиллик иллярин-
дя. ССРИ дахили ишляр назири ишля-
миш Н.А.Шолоковла да исти мц-
насибятляриниз олуб. Бунун
ясасында ня дайанырды?

–Бяли, доьрудур. Бу эюрцшлярин,
сющбятлярин бир мягсяди варды, Азяр-
байъан, Щейдяр Ялийев щаггында
даща чох мялумат топламаг. ССРИ
дахили ишляр назири Н.А.Шолоков Щей-
дяр Ялийевя бюйцк щюрмят бясляйир-
ди. Бир дяфя Азярбайъан милисинин щя-
йатындан бящс едян филм чякмяк ба-
рядя тапшырыг алдым. Филм щазыр олан-
да Москвайа апардым, Шолоков ба-
хан кими: “Бяс, бурада Щейдяр Яли-
йевич йохдур?” - дейя сорушду.
Мян: “хейир, йохдур!” — дедим. О:
“Онда зящмят олмаса, филми бир гя-
дяр дя тякмилляшдирин, еля един ки,
Щейдяр Ялийевич щюкмян орада ол-
сун” - деди. Мян Бакыйа гайыдыб
онун тювсийяси иля Щейдяр Ялийевин
чыхышыны да филмя ялавя етдим. Филмин
тягдиматы Бакыда олду, Шолоков да
эялмишди, филмя Щейдяр Ялийевля бир-
эя тамаша етмишдиляр, щяр икисинин
хошуна эялмишди. Цмумиййятля,
мяркязин тапшырыьы иля Азярбайъан
милисинин щяйатындан бящс едян ики
тамметражлы филм чякмишям. Йахшы
ишимя эюря Шолоков юз кабинетиндя
мяня 3 дяфя Фяхри фярман тягдим
едиб. Бу филмляр о заман ССРИ-нин
бир чох йерляриндя, щямчинин мяним
иштиракымла нцмайиш етдирилмишди.
Цмумиййятля, Щейдяр Ялийев щяля
Азярбайъана рящбярлик етдийи дюврдя
Москвада онун щаггында мцсбят
ряй формалашдырмышды. Й.В.Андропов
она бюйцк ряьбят бясляйирди. О лап
бир гядяр яввял Кремля вязифяйя
апарылмалы иди, лакин мцяййян сябяб-
лярдян бу мясяля эеъикдирилирди. Билир-
синиз, сющбятимизин яввялиндя дя де-
дийим кими, Щейдяр Ялийевин иътимаи-
сийаси фяалиййятини бир гядяр кянар-
дан излямяк, хариъи дювлятлярин дювлят
рящбярляринин, сийасятчиляринин, мят-
буат нцмайяндяляринин йазыларына,
фикирляриня ясасланмаг лазымдыр. 
Сталинин силащдашы, онун вахтында

Сийаси Бцронун цзвц олмуш Л.М.Ко-
ганович дя Щейдяр Ялийевин фяалий-
йятиня йцксяк гиймят верирди. Бир дя-
фя эюрцшляримизин бириндя о демишди:
“Сизин республикайа мящз бу ъцр ъя-
сарятли, мцбариз, бюйцк тяшкилатчылыг
габилиййятиня малик рящбяр ишчи лазым-
дыр”. 
Москвада нювбяти эюрцшлярин би-

риндя ССРИ Назирляр Советинин сядри
мяним Щейдяр Ялийевин фяалиййяти иля
баьлы материал топладыьымы билиб, мя-
ня Америка, Франса вя Исраилдя ишля-
ниб Нйу-Йоркда чап едилмиш бир китаб
баьышлады. Китабда сющбят совет
дювлятинин йаранма тарихиндян вя
онун рящбярляриндян эедирди. Чох
фяхредиъи щалдыр ки, бурада да Щейдяр
Ялийевин фяалиййятиня йцксяк гиймят
верилир. 

“Щейдяр Ялийевдян Кремлдя чох
горхурдулар, буна эюря дя ону доь-
ма республикада сахлайырдылар, бах-

майараг ки, бура она дарлыг едирди,
чцнки о, цмумиттифаг масштаблы бир
сийасятчи иди.” 

“Еля, йа беля, нящайят ки, Андро-
повун дюврцндя Москвайа вязифяйя
дявят олунан Щейдяр Ялийев
Кремлдя чохдан бяри эюрцнмяйян
енержи иля ишя башлады. Яэяр, щятта со-
вет мятбуатынын мялуматларына яса-
сян тящлил едился, эюрярик ки, Ялийевин
мяшьулиййят даиряси гейри-ади дяря-
ъядя эениш иди: коррупсийадан дямир
йолунда гайда-ганунун йарадылма-
сынадяк, цмумтящсил мяктябляринин
ислащатындан - Латын Америкасы, Ку-
ба, Никарагуа, Салвадор вя диэяр юл-
кялярля ялагялярин гурулмасынадяк
вя с. мясяляляр мящз онун цзяриня
дцшцрдц...”.

“ССРИ Назирляр Советинин сядри Ни-
колай Тихонов сящщятиля ялагядар
бюйцк бир юлкянин проблемляри иля ки-
файят дяряъядя мяшьул ола билмирди.
О, физики ъящятдян зяиф иди вя бу ся-
бябдян дя мцхтялиф топлантыларда, йы-
ьынъагларда, щятта сийаси бцронун иъ-
ласларында да узун мцддят гала бил-
мирди. Еля буна эюря дя биринъи мца-
вин Щейдяр Ялийев бюйцк бир щаки-
миййяти ялиндя ъямляшдиря билмишди”. 

“1985-ъи илин пайызында Назирляр
Советинин сядри Н.Тихонов эетдикдян
сонра онун йерини тутмаг цчцн йе-
эаня манея Щейдяр Ялийевин Гаф-
газ ясилли мцсялман олмасы иди”. 

“Кремлдя М.Горбачовун севмя-
дийи ики няфяр вар иди: Г.Романов вя
Щейдяр Ялийев. Сийаси бцронун бу
щяр ики цзвц ондан гат-гат эцълц иди.
М.Горбачов онлардан йаха гуртар-
маг истяйирди. Она Романовла цзц-
лцшмяк асан олду. Беля ки, Кремлдя
она яййаш дамьасы вурулдугдан
сонра Романов МК-нын Сийаси Бц-
росундан говулду. Сонра ону психи-
атрийа хястяханасына йерляшдирдиляр,
анъаг Ялийевля бир гядяр чятин олду.
Щейдяр Ялийев мцбариз адам, бюйцк
партийа хадими иди, анъаг Горбачов
Ялийевин ятрафында ермяни ялалтыларынын
кюмяйи иля дюзцлмяз бир атмосфер
йарада билди. Беля тямиз, сон дяряъя
гцрурлу инсан юз яризяси иля Кремлдян
эетмяк мяъбуриййятиндя галды”. 

“1941-ъи илдя 18 йашында икян Со-
вет Ордусунун тяркибиндя сийаси ишчи
гисминдя Ирана дахил олур вя юлкянин
мцщцм тапшырыгларыны йериня йетирир.
Сонра еля мцщарибя дюврцндя Тцрки-
йяйя вя диэяр Шярг юлкяляриня дя ей-
ни миссийа иля езам едилир. Беляликля,
Щейдяр Ялийевич Ялийев, щягигятян,
1941-1969-ъу иллярдя фактики олараг
щярбчи иди вя Ялийеви истямяйянлярин:
“О, Бюйцк Вятян Мцщарибяси иллярин-
дя ордуда хидмятдян йайынмышдыр”
фикри щягигятя уйьун эялмир”. 
Бцтцн бу сюйлянилянляр бялли бир щя-

гигятдир, лакин мясяля бурасындадыр
ки, о фикирляри дцнйа сявиййясиндя та-
нынан инсанлар гялямя алыб дцнйа иъ-
тимаиййятиня чатдырмаьа мцвяффяг
олмушдулар. 

–Мцяллифляр щаглы паралелляр апа-
рараг Щейдяр Ялийевин бюйцк-
лцйц фонунда Горбачовун ня
гядяр ъылыз, мякрли, сявиййясиз
бир адам олдуьуну ачыб эюс-
тярмяйя чалышыблар вя дцшцнц-
рям ки, буна наил ола билибляр.

Тяяъъцблцдцр ки, беля бир йа-
рамаз юлкя рящбярлийиня щансы
йолла, неъя эялмишдир?

–Бу да мараглы суалдыр. Цмумий-
йятля, совет дювляти рящбярляри ара-
сында ики няфяр дцнйада мящз сявий-
йясизлийи иля “мяшщурлашмышды”:
Н.С.Хрушов вя М.С.Горбачов.
“Комсомолскайа правда” гязетинин
2016-ъы ил 31 март тарихли нюмрясиндя
йазычы Эеннади Соколовун ССРИ-нин
илк вя сон президенти М.Горбачовла
баьлы мягаляси дяръ олунмушду.
Мцяллиф йазыр: 2013-ъц илдя Мяркязи
Кяшфиййат Идаряси М.Горбачовун
Бюйцк Британийанын рящбярляри иля яла-
гялярини тясдигляйян 400-дяк мяхфи
сянядин архивлярдян эютцрцлцб ачыг-
ланмасына иъазя вермишди. Щямин
сянядлярдян бириндя йазылыр ки, 1984-
ъц илин пайызында Британийанын йухары
даиряляринин гаршысында беля бир тапшы-
рыг дурурду: Сов. ИКП МК-нын Сийаси
Бцросунун цзвляриндян ян ъаван вя
перспективлисинин сечилмяси, ишэцзар
ялагяляр гурмаг мягсядиля онун
Лондона дявят едилмяси. 
Илкин олараг сийащыда ики няфярин ады

варды: Щейдяр Ялийев вя М.Горба-
чов. Лондонда М.Горбачовун цзя-
риндя дайанырлар вя “дямир леди”, Бю-
йцк Британийанын баш назири Маргарет
Тетчер онунла эюрцшцр. 
Бяли, М.Горбачовун президентлик

талейи бу эюрцшдя щялл олунур. Беля
ки, Маргарет Тетчер Щейдяр Ялийеви
чох эюзял таныйырды, она бюйцк щюр-
мяти варды. Онунла ики дяфя дя эюрцш-
ляри олмушду. 
Щейдяр Ялийев сийаси савады, интел-

лектуал сявиййяси, йцксяк мядяний-
йяти иля бу ханымда хош тяяссцрат
йаратмышды. Бюйцк Британийайа ися
беля бир намизяд сярф етмирди. Бу ся-
бябдян дя Горбачова “цстцнлцк”
верилмишди. 
Америка аналитикляри ССРИ-нин илк

президентинин сийасятинин ифласа уьра-
йаъаьыны еля илк эцндян сюйляйирдиляр.
Тябии ки, буну ондакы “кейфиййятляр”я

ясасян дейирдиляр. Мягсяд ССРИ-ни
даьытмаг иди вя буна да М.Горба-
човун васитясиля наил олдулар. Белялик-
ля, сявиййясизлийи ону щакимиййятя
эятирди дя, щакимиййятдян эютцрдц
дя. Андроповун юлцмцндян сонра
ССРИ-нин зийалыларынын бюйцк бир гис-
ми мящз Щейдяр Ялийевин прези-
дентлийя намизядлийини иряли сцрцрдц.
Садя халгын бюйцк яксяриййяти дя бу
тяклифи дястякляйирди. Бу, ССРИ-ни се-
вянлярин фикри иди вя билирдиляр ки, бу им-
перийаны горуйуб сахласа, йалныз
Щейдяр Ялийев сахлайа биляъякдир.
Мяндя бцтцн бунлары тясдигляйян
сяняд, сцбут вар. 

–Щакимиййят, кцрсц давасында
чох вахт беля олуб, яэяр йери-
ни, мювгейини мющкямляндир-
мяк истяйирсянся, илк нювбядя
ятрафыны сяндян эцълц оланлар-
дан тямизля. Горбачов да бу
йолла эетди. Щейдяр Ялийеви та-
ныдыьы илк эцндян ондан ещти-
йат едир, хофланырды, щакимиййят
башына эялдикдян сонра ися
она гаршы мцбаризя апарды. 

–Бу да бир даща онун сявиййясиз-
лийини эюстярир. Щейдяр Ялийев кими
щяртяряфли щазырлыглы, иши билян бир кадры
вязифядя сахламаг явязиня, эюрцн
ня етди. Бир мараглы факт сюйляйя-
ъям. 1983-ъц илдя щяля Андроповун
саьлыьында Сурийайа совет нцма-
йяндясинин рясми сяфяри барядя гя-
рар гябул едилмишди. Бу, Щейдяр Яли-
йев иди. Сурийа тяряфи рясми гонаьын
шяряфиня бюйцк щазырлыг эюрмцшдц.
Габагъадан онун портрети мцхтялиф
йерлярдя асылмыш, щаггында мялу-
матлар верилмишди. Ону да дейяк ки,
совет нцмайяндясинин мцсялман
олмасы факты да бурада мцяййян рол
ойнайырды. Сяфяр 1984-ъц илдя баш
тутмалы иди, тяяссцф ки, о вахт артыг

Андропов дцнйасыны дяйишмиш, Гор-
бачов щакимиййятя эялмишди. Сяфярин
вахты габагъадан мцяййянляшдирил-
ся дя, эеъикдирилирди, чцнки Горбачов
Щейдяр Ялийевин эетмясини истямирди.
Нящайят, мцяййян олунмуш
вахтдан бир ай сонра Щейдяр Ялийев
Сурийайа эетмяли олур. Онун гаршы-
ланмасы Сурийада чох йцксяк сявий-
йядя тяшкил едилмишди. Тясяввцр едир-
синизми, онун кечдийи йерляр халыларла,
кцчяляр, евлярин балконлары эцл-чичяк-
ля бязядилмишди. Бцтцн халг кцчядя
иди. О кадрлар инди дя эюзцмцн га-
баьындадыр, мян щяйатым бойу бу
гядяр ъошгулу гаршыланма эюрмя-
мишдим. Орада мараглы бир кадр вар-
ды. Йол кянарына дцзцлянляр ялляриндя
юлкя байрагларыны йелляйир, юз диллярин-
дя “хош эялдин!”, “хош эялдин!” дейир-
диляр. Бир няфяр йеллямяйя, эюрцнцр
бир шей тапмамышды, белиндяки гырмы-
зы рянэли гуршаьыны ачыб йелляйирди.
Оператор ону о гядяр йахындан чяк-
мишди ки... Сурийада нцмайиш етдири-
лян кадрларда щямин адамын садя
бириси, айаггабы устасы олдуьу да
гейд олунурду. Бир гядяр сонра мян
щямин кадрларын цзцнц кючцрцб юз
архивимдя сахламаг истяйиля ялагя-
дар тяшкилатлара мцраъият етдим.
Москва киностудийасында дедиляр ки,
щямин кадрлар йохдур, намялум шя-
раитдя йоха чыхыб. 
Мясяля ися беля олмушду. Щейдяр

Ялийевин Сурийа сяфяриндян олан эю-
рцнтцляри Шащназаров эятириб Горба-
чова эюстярир вя дейир: “Ъянаб пре-
зидент, эюрцн ону неъя гаршылайыб-
лар, онун бюйцк эяляъяйи вар!” Бун-
дан щиддятлянян Горбачов щямин
кадрлары мящв етмяк барядя эюстя-
риш верир. 

–Тарихин щансы сящифясини вяряг-
ляйирсян, халгымыза гаршы еди-
лян хяйанятлярин ясас тяшкилат-
чысы кими ермяниляри эюрцрцк.
Щейдяр Ялийевин цзляшдийи
щагсызлыгларын, яэяр беля де-
мяк мцмкцндцрся, “идейа

мцяллифляри” дя ермяниляр иди.
Яслиндя, бцтцн бунлар Азяр-
байъанын сцгутуна йюнялмиш-
ди. Еля дейилми? 

–Тамамиля доьрудур. Сон дювр
тарихимиздя Азярбайъанын сцгутуна
бир нечя дяфя ъящд едилиб. Бунларын
щяр бири ермянилярин фитвасы вя русларын
дястяйи иля тяшкил олунуб.
Мян там мясулиййяти иля дейирям,

мяркязин сонунъу планынын позул-
масы цчцн ян мцщцм аддымы Щей-
дяр Ялийев атмышды. О еля бир иш эюр-
мцшдц ки... Буну тясдигляйян там
мяхфи сянядляр дя вар! Щямин ся-
нядляр улу юндяр дцнйасыны дяйишян-
дян сонра цзя чыхмышдыр.
Щейдяр Ялийеви севянляр, она щюр-

мят бясляйянляр дя чох иди. Ян чох
да садя халг юз эяляъяк талейини она
етибар етмяк истяйирди. Кремлдя оту-
ранлар арасында юлкя рящбярлийиня йе-
эаня намизяд ону эюрцрдц. 
Улу юндяримизин эюзял кяламлары

варды. Бир ифадяни ися тез-тез ишлядяр-
ди: “Мян щямишя арзу етмишям ки, ин-
санлара хидмятляриня эюря гиймят
верилсин!” Онун юзцнцн хидмятляри
ися юлчцйя эялмяздир...

–Муса мцяллим, мцсащибяйя
эюря саь олун, анъаг мяня
дя, еля охуъуларымыза да ма-
раглыдыр, индийядяк мяхфи сах-
ладыьыныз мягамлара ня вахт
ачыглама веряъяксиниз? 

–Щяр шейин юз заманы вар, гисмят
олса, нювбяти эюрцшляримизин бирин-
дя...

–Нювбяти эюрцшядяк. Яминям
ки, дяйярли охуъуларымыз да бу
эюрцшц сябирсизликля эюзляйя-
ъяк!..

Ìöñàùèáÿíè ùàçûðëàäû:
Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ, 

“Ðåñïóáëèêà”.

Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßËÈÉÅÂ: 

“Мян щямишя арзу етмишям ки, инсанлара
хидмятляриня эюря гиймят верилсин!”
Тарихи йазмаг ону йаратмаг гядяр чятин вя шяряфлидир, дейирляр.

Истяр ону йарадаркян, истярся дя йазаркян замана кюклянмя-
ли ня тялясмяли, ня дя эеъикмялисян. Али дяряъяли кинорежиссор-ссена-
рист, тядгигатчы журналист, профессор Муса Баьыров да бцтцн фяалиййя-
тини тарихи арашдырмаг, онун мягамларыны йазыйа, лентя кючцрмяк,
бир сюзля, тарих йазмаг кими мясулиййятли бир ишя сярф едиб. Узун илляр
Н.Няриманов, М.Баьыров, Щейдяр Ялийев кими дювлят хадимляри вя
Совет Иттифагы Гящряманы Щязи Аслановун щяйат вя фяалиййяти иля баь-
лы арашдырмалар апаран Муса мцяллим тарихимиз цчцн мараглы вя дя-
йярли фактлар ортайа чыхара билиб. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевля
баьлы арашдырмалары бу эцн дя давам едир. О, тез-тез редаксийамы-
зын гонаьы олур. Онунла бу дяфяки сющбятимизин мювзусу да дяйиш-
мяздир: халгымызын, онун дювлятчилийинин горунмасы, ябяди вя дюн-
мязлийинин тямин олунмасында хидмятляри олан тарихи шяхсиййятляр....
Беляликля, щямсющбятимиз Муса Баьыровдур:

Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí Èñòèãëàëèééÿò ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ 
òÿøêèë îëóíìóø òÿäáèðäÿ ìöùàðèáÿ âåòåðàíëàðû èëÿ ýþðöøö.

ÑÑÐÈ äàõèëè èøëÿð íàçèðè Í.À.Øîëîêîâ Ìóñà Áàüûðîâó 
3-úö äÿôÿ Ôÿõðè ôÿðìàíëà òÿëòèô åäèð.

Ìîñêâàäà Ìóñà Áàüûðîâóí 
“Ýåíåðàëûí òàëåéè” êèòàáûíûí òÿãäèìàòû.


