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Эянъ йашларында аз тядгиг олунмуш вя
зящярли маддяляр олан нитрилли бирляшмяляр
истигамятиндя фяалиййятя башламышдыр. Сон
дяряъя аз юйрянилмиш доймамыш алифатик
нитриллярдян олан кротононитрилин йени алын-
ма цсулуну ихтира етмиш вя бу йенилийя
мцяллифлик шящадятнамяси алмышдыр. Рясул
мцяллим молекулунда икигат рабитя олан
тсиклик нитриллярин йени цсулла алынмасыны
арашдырмышдыр. Икигат рабитяли нитрилляря ма-
раг тябиидир, чцнки бу бирляшмяляр дя, он-
ларын алынма реаксийалары да аз тядгиг
олунмушдур. Онларын ясасында чохлу сай-
да фяргли тяркибли вя мцхтялиф сащялярдя
практики ящямиййятли препаратлар щазырла-
маг мцмкцндцр. Беля бирляшмяляря аид
олан амин туршуларын йени цсулла алынмасы-
нын ишляйиб щазырланмасында иштирак етмиш-
дир. Кротононитрилин вя щямин щомоложи сы-
радан олан диэяр маддянин - метакрилонит-
рилин иштиракы иля апарылан сианалкилляшмя ре-
аксийаларыны тядгиг етмишдир. Артыг бу исти-
гамятдя америкалы вя Гярби авропалы та-
нынмыш алимлярин беля реаксийалары апар-
маьа мцвяффяг олмадыглары щаггында
ачыг вя сямими етирафлар щямин юлкялярин
кимйа профилли елми журналларында йер алмыш-
ды. Беля реаксийалары апармаьа ъящд ет-
мяк мцтяхяссисдян, хцсусян дя эянъ
мцтяхяссисдян садяъя ъясарят дейил,
щям дя дярин нязяри билик вя практики иш ба-
чарыьы тяляб едир. Щямин алимлярин ясярляри
иля билаваситя танышлыг онларын гаршыйа гой-
дуглары мясяляляря йанашмаларда нязяри
ъящятъя сящвя йол вердикляри айдынлашды.
Тябии ки, нязяри ъящятъя сящв йанашма
практики ишлярдя мцсбят нятиъяляря апарыб
чыхара билмязди. Бу кимйяви реаксийаларын
апарылмасы цчцн йени йанашма ваъиб иди.
Эянъ тядгигатчы тяляб олунан йанашманы
дцзэцн сечяряк йени реаксийалары уьурла
апара билди. 

Ихтира сявиййясиндя олан бу йенилийя
эюря дя эянъ тядгигатчыйа мцяллифлик шяфа-
дятнамяси верилди. Кротононитрил вя метак-
рилонитрил ясасында йени маддялярин - мцх-
тялиф гурулушлу аминонитриллярин синтези исти-
гамятиндя тятгигатлары давам етдирди.
Доймуш вя доймамыш, алифатик вя арома-
тик, хятти вя шахяляннмиш гурулушлу йени
бифунксионал бирляшмялярин синтези практики
ъящятдян мараг кясб едирди. Лакин бура-
да да нязяри ъящятдян дцзэцн йанашма
юндя дуран мягам олмалы иди. Молекулла-
рында амин вя нитрил функсионал групларына
малик олан бирляшмяляр илк нювбядя биоложи
фяаллыьа малик олмалыдыр, нязяриййя буну
дейир. Беля дя олду. Синтез едилмиш мад-
дялярин бир нечя нцмайяндясинин тядгиги
эюстярди ки, онлар ъанлылары радиасийадан
горумаг, биткилярин мящсулдарлыьыны артыр-
маг кими дяйярли кейфиййятляря маликдир.
Москва вилайятиндя фяалиййят эюстярян вя
ССРИ мяканында йеэаня олмуш Кимйяви
бирляшмялярин биоложи сынаьы цзря елми-тяд-
гигат институтунда да аминонитрилляр йохла-
нылды. Биоложи фяаллыг хассясиня малик олан
бирляшмяляр кими гейдя алынды вя мцяллифя
дювлят гейдиййат нюмряляри верилди. Мящз
щансы биоложи фяаллыьа малик олмаларынын ися
сирр олараг сяняддя эюстярилмямяси цс-
тцн тутулмушду. Лакин юлкямиз нефт, газ
юлкясидир. Бу истигамятдя дя йени маддя-
лярин файдалы ола биляъяклярини арашдырмаг
йахшы оларды. Беля маддяляр щям дя ме-
таллары коррозийадан горумалыдыр. Нефт-
газчыхарма сянайесиндя эениш мигйас-
да ишлянян полад аваданлыгларын, дайагла-
рын, юзцллярин, гурьуларын, естакадаларын
вя б. коррозийадан мцщафизяси даим диг-
гятдя сахланылан бюйцк проблемлярдян-
дир. Тяърцбяляр эюстярди ки, бу сащядя дя
нятиъяляр йцксякдир. Адычякилян агрессив
мцщитдя поладын коррозийадан мцщафизяси
99 фаиздян йцксякдир. Диэяр мараглы мя-
гам да вар. Бязи кимйяви елементлярин
тяйини щеч дя асанлыгла баш тутмайыр. Бу
иш цчцн даим йени цзви аналитик реаэентля-
рин ахтарышы давам етдирилир. Йени маддяляр
бу истигамятдя дя мцсбят ъящятдян
фярглянди. Ялдя едилмиш елми нятиъяляр йцк-
сяк олдуьундан мцяллифлик шящадятнамя-
си дя алынды, мягаля дя дяръ едилди,
конфрансда мярузя дя едилди. 

Кимйачы алим Рясул Ряхшанлы тядгигат
апардыьы ишлярин бир щиссяси ясасында
1981-ъи илдя “Аммонйакын, аминлярин ме-
такрил вя кротон туршуларынын нитрилляри иля си-
аналкилляшмя реаксийаларынын тядгиги” адлы
намизядлик диссертасийасы йазды. Оппо-
нент, нитрилляр сащясиндя мяшщур совет али-
ми, профессор Е.Н.Зилберман диссертаси-
йайа йаздыьы ряйдя тядгигатчынын ишляйиб
щазырладыьы аминлярин кротононитрил вя ме-
такрилонитрил иля сианалкилляшмяси реаксийала-
ры цчцн ишляйиб щазырладыьы цсулу, йени би-
функсионал бирляшмялярин синтезини вя онла-
рын тятбиг сащяляринин мцяййянляшдирилмя-
сини йцксяк елми нятиъя кими гиймятляндир-
ди. 

Тядгигатчы алим щямин истигамятдя ах-
тарышларыны давам етдирмякля йанашы, артыг
синтез етдийи аминонитриллярин иштиракы иля дя
йени реаксийалар апармаьа, йени бирляш-
мяляр алмаьа башламагла кимйяви тядги-
гатларынын истигамятлярини даща да эениш-
ляндирди. Беля ки, аминонитрилляр ясасында
олигомерляр, полимерляр алынды. Аминонитрил-
лярин иштиракы иля йени тип реаксийалар - сиа-
наминометилляшмя реаксийалары апарылма-
сынын башланьыъыны гоймуш олду. Онун
мяшьул олмаг истядийи вя бюйцк перспек-
тивли щетеротсиклляшмя реаксийаларыны шящя-

римиздя апармаьа техники имкан олмады-
ьындан ССРИ Елмяр Академийасынын Цз-
ви-Кимйа Институтунда (Москва) бир нечя ил
тядгигат апарды. Дярманларын, тибб препа-
ратларынын, щейвандарлыгда вя биткичиликдя
ишлянян физиоложи вя биоложи фяал бирляшмяля-
рин алынмасында йарыммящсул кими ишлянян
маддялярин йени цсул иля алынмасы истига-
мятиндя чох файдалы тяърцбяляр апарды.
Рясул мцяллим аминонитриллярин асетиленля
щетеротсикляшдирилмяси реаксийасы иля бир
мярщялядя мягсядли аминопиридинляри
йцксяк чыхым фаизи иля ала билди. Бу цсулу
вя синтез етдийи бирляшмяляри айры-айрылыгда
вя бунларын да дахил олдуьу докторлуг дис-
сертасийасы ишини бцтювлцкдя щямин лабо-
раторийанын мцдири, профессор Й.С.Морти-
ков йцксяк гиймятляндирди.

Алдыьы маддялярин вя бирляшмялярин
щансы сащялярдя файдалы ола биляъяклярини
айдынлашдырмаьа дяйяр верян тядгигатчы
бу истигамятлярдяки ахтарышларыны АМЕА
институтларынын алимляри иля бирэя апармаьа
цстцнлцк верирди. Бирэя тядгигатлар йени
маддялярин ня дяряъядя гиймятли олдуг-
ларыны ашкарламаьа йардымчы олду. Онлар-
дан бязиляри щаггында.

Щелминт гурдлары щейванларын дахили ор-
ганларында йыьыланда ъанлылар арыглайыр,
сцд-вермяси азалыр, балавермяси зяифляйир
вя йа кясилир. Кянд тясяррцфаты щейванлары-
нын щелминтлярдян мцалиъяси вя профилакти-
касы мцщцм ящямиййят кясб едир. Ами-
нонитриллярин оволйаровосид кими лаборатори-
йа шяраитиндя тядгиги вя щейвандарлыг фер-
масында сынагдан кечирилмяси щямин
гурдларын юлдцрцлмясиндя йцксяк нятиъя
верди. Щелминтлярля елми ишляр апарылмасын-
да да бу маддяляр файдалыдыр. Онларын
йеткин вя сцрфя формаларында консервант
вя ишыгландырыъы кими юзлярини чох эюзял
эюстярмишляр. Нематодда сцрфялярин инки-
шафына эцълц стимуллашдырыъы кими тясир едир.
Йери эялмишкян гейд едяк ки, щямин елми
нятиъяляр 1990-ъы илдя Республика Дювлят
мцкафатына лайиг эюрцлмцш “Азярбайъан-
да щейванларын, гушларын вя балыгларын
башлыъа паразитар хястяликляри вя онларын
профилактикасынын елми ясасларынын ишляниб
щазырланмасы вя тятбиги” ишинин тяркиб щис-
сяси олмушдур. 

Памбыг совкасынын мящсулдарлыьа вур-
дуьу бюйцк зийан мялум олса да, бу зи-
йанвериъиля мцбаризядя узун онилликляр яр-
зиндя тятбиг едилян препаратлара гаршы он-
ларын дюзцмлцлцйц йцксялир. Мювъуд пре-
паратларын мящведиъи тясири илляр ютдцкъя
азалыр. Йени тясирли препарата ещтийаъ вар-
дыр. Аминонитрилин сащялярдя сынагдан чы-
харылмасы онун орижинал тясирини вя йцксяк
юлдцрцъц фаизини цзя чыхарды. Беля ки, мад-
дя совка тыртылларыны йумуртадан чыхдыглары
илк 20 эцн ярзиндя 80 фаизядяк мящв едир.
Сащялярдя апарылмыш алма эцвясиня гаршы
мцбаризя дя еффектли олмушдур. Барамачы-
лыгда тятбиги дефектли ипяйин йаранмасыны
хейли дяряъядя азалдыр. Буьданын, шяфа-
вериъи щяна биткисинин вя гиймятли йем
олан йонъанын мящсулдарлыьыны ящямий-
йятли дяряъядя артырыр. Кянд тясяррцфатынын
республикамызда инкишафына бюйцк диггят
вя гайьы эюстярилдийи индики дюврдя адлары
чякилян нятиъялярдян файдаланмаг йериня
дцшярди. 

Бу ахтарышларын нятиъяляриня эюря мцял-
лифлик шящадятнамяляри алынды, нцфузлу елми
мяъмуялярдя ясярляр дяръ едилди, мцхтя-
лиф мигйаслы елми топлантыларда чыхышлар олду.
1989-ъу илдя “Бета-амино(изо) бутиронитрил-
ляр: синтези, чеврилмяляри вя функсионал
хассяляри” адлы докторлуг диссертасийасы
йазылды. Рясул мцяллим щазырда йцздян ар-
тыг ихтиранын, юлкядя вя хариъдя дяръ едил-
миш елми ясярин мцяллифи вя йа щяммцялли-
фидир. Бир сыра цмумиттифаг вя бейнялхалг
конфрансларда дяйярли чыхышлары иля респуб-
ликамызы лайигинъя тямсил етмишдир.

Р.Ряхшанлынын мараг даирясинин диэяр
обйекти сон дяряъя аз юйрянилмиш елм та-
рихимизин тядгигидир. О, илк кимйачы алими-
миз Мющсцн бяй Ханларовун щяйат вя
йарадыъылыьы истигамятиндя онилликляр ярзин-
дя юлкядя вя хариъдя ахтарышлар апармаг-
ла мцхтялиф сянядляр ялдя едя билмишдир.
Страсбург Университетиндя ХЫХ ясрдя ишля-
йиб мцдафия етдийи диссертасийасыны, дюврц-
нцн ян нцфузлу журналларында дяръ етдирди-
йи елми ясярлярини тапараг сурятини Вятяня
эятирмиш вя тядгиг етмишдир. Щаггында ки-
таблар, мягаляляр йазмышдыр. АМЕА-нын
сабиг президенти академик М.К.Кяримов
тядгигатчынын бу чалышмаларыны “елм тарихи
елмимизин дяйярли уьуру” адландырмышды.
Дцнйа мигйасында танынмыш алимляримиз-
дян М.Ф.Наьыйев, С.Ъ.Мещдийев,
Я.М.Гулийев вя башгалары щаггында 12
китаб гялямя алмышдыр. Диэяр алимлярин йа-
радыъылыгларына аид мягаляляр чап етмишдир.
Онун китаблары тякъя йерли дейил, щям дя
хариъи юлкя китабханаларында, шяхси китаб-
ханаларда, музейлярдя сахланылыр. Узун
онилликляр ярзиндя елм тарихи иля йахындан
марагланан Рясул мцяллим мцшащидя вя
дцшцнъяляринин нятиъяси олараг беля гяна-
ятя эялмишдир: - “Юзцмцз елм тарихимизи
тядгиг етмясяк, юзэя тядгигатчыларын ня-
тиъяляринин щеч дя щамысы иля разылашмады-
ьымызы сцбут етмяли олаъаьыг”. Елм тарихи
елминин биздя дя приоритетлийи, Елмляр Ака-
демийамызда Елм Тарихи Институту йарадыл-
масы цчцн онилликляр ярзиндя тяблиьат апа-
рыр вя тяклиф едирди. Бу мясялянин мцсбят
щялли щямин иллярдя мцмкцн олмаса да,

онун мящсулдар, чохшахяли фяалиййяти ня-
зяря алынараг “Тарихи-кимйяви тядгигатлар
лабораторийасы” ачылды. Елм тарихиня мараг
инсанлар арасында диэяр юлкялярдя олдуьу
кими биздя дя зяифдир. Мцяллиф ися эениш
охуъу кцтлясини елм тарихимизля таныш ет-
мяк истяйирди. Одур ки, охуъуларын танын-
мыш шяхслярин щяйатына бюйцк мараг эюс-
тярдийини нязяря алараг алимляримизин щя-
йат вя йарадыъылыьындан бящс едян китаб-
лар гялямя алмаьа цстцнлцк вермиш вя бу
йолла елм тарихимизин тяблиьиня наил олмуш-
дур.

Рясул мцяллим кимйа вя онунла гову-
шуг сащялярин, кимйа тарихинин популйар-
лашмасы иля дя мяшьул олур. Китаб вя мя-
галяляр йазмагла йанашы, теле вя радиока-
налларда вахташыры чыхышлар етмиш, динляйиъи-
ляр гаршысында ъанлы олараг мярузяляр
охумушдур.

О, мцтяхяссисляримизин чохсайлы сащя
лцьятляриня ещтийаъ дуйдуьу мцстягиллийи-
мизин илк илляриндя йени сайаг лцьятлярин
тяртиби цсулуну йаратды. Нязяри ъящятъя
мцмкцн олан бцтцн истигамятлярдя прак-
тики сурятдя тяръцмяйя имкан верян лц-
ьятляр тяртиб еляди. Ана дилимизля йанашы
мцтяхяссисляримизин йахын вя узаг хариъ-
ля ялагяляр йарада билмяси цчцн рус вя ин-
эилис дилляринин дахил олдуьу цчдилли лцьятляр
Рясул мцяллимин тятбиг етдийи йенилик сайя-
синдя 6 истигамятдя тяръцмяйя имкан ве-
рир. Башга сюзля, беля лцьятляр 6 ядяд ики-
дилли лцьяти явяз едир. О, тякъя кимйа, нефт
вя газын емалы, еколоэийа сащяляри тер-
минляринин лцьятлярини дейил, щямчинин да-
ща чох ещтийаъ дуйулан малиййя, игтиса-
диййат вя бизнес терминляринин дахил олду-
ьу 5 лцьят тяртиб едяряк истифадячилярин их-
тийарына вермишдир. 

Рясул Ряхшанлы мцхтялиф сяпкили ойун
дястляри вя ойунлар йарадараг патентляр
алмагла Азярбайъана йени имыъ газан-
дырмышдыр. Нятиъядя юлкямиз идман алями-
ня идман масацстц интеллектуал ойунлары
вермиш бармагла сайыла билинян дяряъядя
азсайлы юлкялярдян бириня чеврилмишдир. Бц-
тцн йаш щядляриндяки адамлар цчцн ня-
зярдя тутулмушдур. Азйашлы ушагларын ин-
теллектуал инкишафында яйлянъяли ойунларын
тясиринин гянаятбяхшлийи иля разылашмайан
алим онлар цчцн, йяни 2, 3, 4 вя 5-дяк са-
йа билян ушаглар цчцн мяхсуси идман
ойунлары йаратмышдыр. Мцяллифин фикринъя,
беля ойунлар цзря кечириляъяк шящяр, юлкя,
гитя вя дцнйа чемпионатлары, еляъя дя
мцхтялиф мигйаслы турнирляр азйашлы балала-
рын интеллектуал инкишафына кифайят дяряъядя
мцсбят тясир эюстяря биляъякдир. Беля ки,
яйлянъяли ойунлара ъидди йанашмаьын ва-
ъиб олмадыьыны анламаг дяряъясиндя аьыл-
лы олан балаъалар йарышларда мцкафатлар уь-
рунда мцбаризя апармаг наминя ъидди
мяшгляр етмяк зяруряти гаршысында гала-
ъаглар. Бу истигамятдяки йениликляр тящсил
сащяси мцтяхяссислярини йягин ки мараг-
ландыраъагдыр.

Рясул мцяллим дюври мятбуатда вахта-
шыры олараг шеир вя щекайялярля дя чыхыш
едир. Мювзу вя сцжет рянэарянэлийи иля се-
чилян йазыларында инсана, онун щяйатына
эюзяллик эятирян дяйярляря, мягамлара то-
хунулур. Мцяллифин гящряманлары мцхтялиф
характерляря, дцнйаэюрцшцня, пешяйя
малик олсалар да, онлары бирляшдирян дяйяр-
ляр цмумидир - ядалят, зящмятсевярлик, ин-
санпярвярлик, вятянпярвярлик. Ряхшанлынын
сянядли щекайяляр силсиляси охуъулар тяря-
финдян даща чох севилир. Бу силсилядян олан
йазыларынын гящряманлары ися мцхтялиф
халгларын дяйярли ювладларыдыр.

Ерудисийалы вя енсиклопедик билийя малик
Рясул мцяллим щям дя эениш гялбя, хе-
йирхащ ниййятя вя хош хасиййятя маликдир.
Бу ядалятсевяр инсан достъанлыдыр, даим
кюмяк яли узатмаьа, билдийи, малик олдуьу
иля бюлцшмяйя щазырдыр. Онун билдийи вя
малик олдуьу ися щеч дя аз дейилдир. Алим
кими йетишмяляриня дястяк вердийи йерли вя
яъняби мцтяхяссисляр дя бунлары йахшы би-
лирляр. Эянъ тядгигатчылара диссертасийа
мювзусу верилмясиндя, нязяри биликлярдя
вя тяърцби ишлярдя йардым эюстярилмясиндя
ялиндян эяляни ясирэямяйир. 

Онун елм гаршысындакы хидмятляри дя-
йярляндирилмишдир. Д.И.Менделейев адына
Цмумиттифаг Кимйачылар Ъямиййятинин
мцкафаты, “Елм” номинасийасы цзря 2 дяфя
“Щумай” милли мцкафаты лауреатыдыр. “Ян
йахшы вятянпярвяр тядгигатчы алим” гызыл
медалына, “АМЕА-нын Фяхри фярманына,
“Илин алими” фяхри адына лайиг эюрцлмцшдцр. 

Йорулмаг билмяйян Рясул Ряхшанлы бу
эцн дя бир нечя истигамятдя тядгигатлар
апарыр, ахтарышлар едир, йени ясярляр цзярин-
дя ишляйир. 

Êåéêàâóñ ßÚßÌÎÂ,
Êèìéà åëìëÿðè äîêòîðó,

ïðîôåññîð,
Òÿâÿêêöë ØÖÊÖÐÁßÉËÈ,

Ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.
Ñàáèð ÙÖÑÅÉÍÎÂ,

Éàçû÷û.

ÓÜÓÐËÓ Âß ×ÎÕØÀÕßËÈ
ÉÀÐÀÄÛÚÛËÛÃ ÉÎËÓ 

Чох сонралар ямин олур
ки, университет илляриндя алдыьы
гиймятляр инсаны саф-чцрцк
едиб кешмякешлярдян чыха-
ран, мцбаризя долу щяйат
йолунда алдыьы гиймятлярин
ян дадлысы, ян яласыдыр. Ня-
щайят, ширин бир наьыла бян-
зяйян тялябялик илляринин -
зирвядян зирвяйя чатмаг
цчцн гцрурлу вя уьурлу бир
йолун сону, хош сорагларла
долу сабащын башланьыъы эя-
лир. Бир заман ону исти ана
гуъаьы кими щярарятли гой-
нуна алан доьма али мяк-
тяб хош муждяли эяляъяйя
пярвазландырыр. 
Ямяк фяалиййятиня район

комсомол комитясиндя тяш-
килат шюбясинин мцдири кими
башлайан Гядир мцяллим
сонралар 20 ил фасилясиз ола-
раг “Варденис” район гязе-
тиндя ядяби ишчи, кянд тясяр-
рцфаты шюбясинин мцдири вя
мясул катиб вязифяляриндя
чалышыр. Гыса мцддятдя им-
засыны охуъулара танытдыра
билир. Щямин дюнямдя “Со-
вет Ермянистаны” гязетиндя
дя очерк, репортаж, фелйетон,
щекайя вя башга жанрларда
йазыларла чыхыш едир. ССРИ
Журналистляр Иттифагынын цзвлц-
йцня гябул едилир. Ушаглыг-
дан СЮЗя кюнцл верян,
ону уъуз тутмайан, щями-
шя “писи пис, яйрини яйри, дц-
зц щямвар йазан” Гядир
мцяллим мятбуатдакы ся-
мяряли фяалиййятиня эюря дя-
фялярля мцхтялиф дипломлара
лайиг эюрцлцр.
Бцтцн бунлар 1988-ъи илин

пайызына гядяр давам едир.
1988-ъи ил ися туфанла, гасыр-
ьайла, фялакятля дюйцр гапы-
лары. ХХ ясрдя ян фаъияли та-
рихини йашайан эюйчялиляр дя
мякрли ермяни сийасятинин
гурбаны олур, депортасийайа
мяруз галырлар. Бу дяфя
дярд батманла эялир. Эюй-
чядя бир няфяр дя азярбай-
ъанлы галмыр. Ясрляр бойу
халгымызын башына эялян
дярдляр, фаъияляр, бялалар
Гядир Асланын да талейин-
дян йан кечмир. О да иллярля
гуруб-йаратдыгларыны биръя
эцндя итирир. Ювладлары, доь-
малары, гойнундан дидярэин
дцшян доьма ел-обасы йа-
ьылара йайлаг олур. О иллярдя
Гядир Аслан Эюйчянин -
доьма ел-обасынын гялямля
дюйцшян сяркярдяси иди.
Ъисми доьма йурддан айрыл-
са да, рущу, фикри, хяйалы да-
им о йерлярдя долашыр. Гял-
биндя од галайыр, ичин-ичин
аловланыр, йаныр. Эюйчя дяр-
ди иля баш-баша, щясрятин
аьыр йцкц чийинляриндя йол
эедир. 
Гядир мцяллим Эюйчядян

айрыландан сонра бир мцд-
дят Эюйэюл районунда йа-
шайыр. Сонра тале ону йеня
Бакыйа -тялябялик илляринин бу
бюйцк шящяриня эятирир.
“Ишыг” няшриййатында редак-

тор кими фяалиййятя башлайыр.
Бу щямин дюням иди ки,
Азярбайъан мятбуатында
Гарабаьын эерчяк тарихи вя
цмумиййятля, халгымызын
милли марагларына хидмят
едян материаллар даща сых
ишыг цзц эюрмяйя башламыш-
ды. Елм хадимляри иля йанашы,
журналистляр дя юз гялямляри
иля ермянилярин иддиаларына
гаршы мцбаризядя ясас
аьырлыьы юз цзярляриня эютцр-
мяйя чалышырдылар. О дювр
Азярбайъанда няшр олунан
республика ящямиййятли аз-
сайлы гязетляр юз ямякдаш-
ларыны Даьлыг Гарабаьа,
мухтар вилайятин азярбай-
ъанлылар йашайан уъгар
кяндляриня езамиййятя
эюндярир, онларын щазырладыг-
лары ятрафлы матераллар васитя-
силя инсанлары унудулмуш
йашайыш мянтягяляриндяки
вязиййятля таныш етмяйя ча-
лышырды. Щямин дюнямдя рес-
публиканын коммунист рящ-
бярлийи журналистлярин бу исти-
гамятдя эюстярдикляри эер-
чяк фядакарлыьы янэяллямя-
йя чалышса да, гялям сащиб-
ляри тящлцкяли щесаб олунан
Даьлыг Гарабаьа езамий-
йятляриня ара вермирдиляр.
Чох тящлцкяли олан бу еза-
миййятляр бязян гялям са-
щибляринин щяйаты бащасына
баша эялирди. Беля бир аьыр
дюнямдя Эоранбойда,
кечмиш Шаумйанкянд уь-
рунда эедян дюйцшляр за-
маны Гядир Аслан щямин
бюлэяйя езам олунур, атяш
алтында олан йерлярдя щярб-
чилярля эюрцшцр, мцсащибя-
ляр алыр. Чох кечмир ки, онун
Азярбайъанын илк Милли Гящ-
ряманы фяхри адына лайиг эю-
рцлмцш Вятянин ъясур, ша-
щин оьуллары барядя очеркляр
китабы ишыг цзц эюрцр. 

2001-ъи илин нойабрындан
“Республика” гязетиндя ча-
лышан Гядир Аслан илк эцн-
дян ишэцзарлыьы иля фярглянир.
Ъямиййяти наращат едян, иъ-
тимаиййяти дцшцндцрян
мцхтялиф мювзулара мцраъи-
ят едян Гядир мцяллим тез-
ликля гязетин ясас имзала-
рындан бири олур. 
Бу эцн дцнйанын дюрд

бир тяряфиндя йашайан, фяа-
лиййят эюстярян йурддашлары-
мызын мцстягил Азярбайъан
кими ващид вятяни вя йеэа-
ня дайаьы вар. Щазырда
дцнйанын бцтцн гитяляриндя
йашайан азярбайъанлылар
милли мянлик шцуру ясасында
сых бирляшмяйин зярурилийини
даща айдын дярк едирляр.
Щансы юлкядя йашамасын-
дан асылы олмайараг, да-
марларында азярбайъанлы
ганы ахан щяр бир кясин цря-
йи Вятянля бир дюйцнцр.
Дювлятимизин бейнялхалг
нцфузунун йцксялмяси,
байраьымызын даща йцксяк-
лярдя дальаланмасы, милляти-
мизин имзасынын имзалар

ичиндя олмасы цчцн щяр бир
азярбайъанлы бцтцн варлыьы
иля мцбариз олмалыдыр. Дцн-
йа Азярбайъанлыларынын Ба-
кыда кечирилян Ы Гурултайын-
да сяслянян бу чаьырыш ха-
риъдя йашайан сойдашлары-
мызы ващид бир идейа - азяр-
байъанчылыг мяфкуряси ятра-
фында даща сых бирляшдирмяк-

дядир. Щямин гурултайда иш-
тирак едян Гядир мцяллим дя
йарадыъылыг фяалиййятини бу ис-
тигамятя йюнялдир. “Рес-
публика” гязетиндя йарады-
лан диаспор шюбяси она щя-
валя олунур. Гурултайда улу
юндяр Щейдяр Ялийевин милли
диаспорумузла баьлы тювси-
йялярини бир журналист олараг
ляйагятля йериня йетирир, сой-
дашларымызы ващид идейа ят-
рафында бирляшмяйя сясля-
йян йазылар щазырлайыр. Бу
хидмятляриня эюря Гядир Ас-
лан айры-айры иллярдя, Украй-
на, Беларус, Молдова, Юз-
бякистан, Русийа Федераси-
йасы Азярбайъанлылары
Конгресинин дипломларына
лайиг эюрцлцр. 
О, бу бюйцк шящяря саз-

сюз мцщитиндян - Эюйчядян
эялиб. Эюйчя онун бешийи,
ана лайласы, уъалыьыды. Мц-
балиьясиз демяк олар ки, тя-
миз гялбли, саф дилякли бу ин-
санын рущунун майасы да
саз щавасы, ашыг мусигиси
иля йоьрулуб. Гядир мцялли-
мин йазыларында да о саз
сяси, о сясин щязинлийи, дуру-
луьу щисс олунур. Бяли, беля-
ъя, Гядир Аслан гаршысына
чыхан бцтцн нащамарлыглары
ашараг бюйцк СЮЗя эялди.
Эялди вя гыса заман кяси-
йиндя севилиб сечилди, юзцнц
тясдигляйя билди. Ямякдар
журналист, “Гызыл Гялям” мц-
кафаты лауреаты Гядир Аслан
“Эюйчя шящидляри”, “Эоран-
бой гарталлары”, “Борчалынын
Гящряман оьлу”, “ХХ ясрин
Короьлусу”, “Сябаилин шащин
оьуллары”, “Оьуз йурдунун
Милли Гящряманлары” китабла-
рынын мцяллифидир. 
Гядир Аслан эюзял аиля

башчысы - ата, гайьыкеш ба-
бадыр. АЛЛАЩ она 4 ювлад,
10 нявя гисмят едиб. Юв-
ладларыны, нявялярини чох се-
вир. Давранышы иля онлара нц-
муня олан Гядир мцяллим
йери эяляндя, мяслящятляри-

ни дя ясирэямир. Мярщум
юмцр-эцн йолдашы Офелйа
ханымла олан мцнасибятля-
риня эялинъя ися, онлар санки
бир-бири цчцн йарадылмышды-
лар. Гядир мцяллим кими
Офелйа ханым да мцлайим
характерли, шириндилли инсан иди.
“Гурбан олум”, “башына дю-
нцм” кялмяляри дилиндян
дцшмязди. Щярдян араларын-
да хырда-пара инъиклик, уму-
кцсц олса да, буну ювладла-
рына щисс етдирмяздиляр. 
Гядир мцялими йахындан

таныйанлар онун мющкям
вя ирадяли инсан олдуьуну
билирляр. Ювладларына да щя-
мишя дюзцмлц, тямкинли ол-
маьы тювсийя едиб. Амма
щяйат йолдашы Офелйа ханым
дцнйасыны дяйишяндян сон-
ра щеч кяс онун цчцн узун
илляр бир йердя йашадыьы вяфа-
лы юмцр-эцн йолдашыны явяз
едя билмир. 

“От кюкц цстя битяр”, - де-
йиб аталарымыз. Гядир мцялли-

мин 3 оьлу вя 1 гызы бу оъа-
ьа лайигли ювлад кими аталары-
нын зийалылыг шяряфини даим
уъа тутур, бу вятянпярвяр,
дяйярли инсанын адына лайиг
олмаьа чалышырлар. Ювладла-
рындан Мющсцн атасынын йо-
луну давам етдирир. Эюзял
гялями олан журналистдир. Аи-
лянин диэяр оьлу Намиг няг-
лиййат секторунда чалышыр.
Оьлу Бакир полис ишчисидир.
Гядир мцяллимин йеэаня гы-
зы, евин сонбешийи олан Ес-
мира бир нечя ил “Лидер” теле-
визийасынын ямякдашы олуб,
щазырда ися Истанбул шящя-
риндя йашайыр, диаспор фялла-
рындан биридир.  
Ады журналистикамызын тари-

хиндя унудулмаз бир дяйяр
кими йер алан Гядир Аслан
инди юмрцнцн мцдриклик ча-
ьыны йашайыр. Йахшы ки, онун
мювзулары да, йарадыъылыг
язми дя битиб-тцкянмир. О,
мятбу сюзцн ишыьына тапына-
раг, талейиня йазылан гязет-
чилик миссийасыны щявясля,
бюйцк енержи иля йериня йети-
рир.

1974-ъц илдян ССРИ Жур-
налистляр Иттифагынын, Истанбул
Азярбайъанлылары Ъямиййяти
Идаря Щейятинин, Украйна
Азярбайъанлылары Конгреси-
нин цзвц, Украйна Азяр-
байъанлылар Конгресинин ор-
ганы олан “Азярбайъанын
сяси” гязетинин Азярбайъан
цзря мцхбири Гядир Асланын
75 йашы тамам олур. Щяр
кяс бу дцнйада бир юмцр
пайы йашайыр. Вя тябии ки,
гисмятиня йазыланы. Кими аз,
кими чох. Амма ясас юм-
рцн азлыьы-чохлуьу дейил,
ону неъя йашамаг, бу за-
ман кясийиня няляри сыьыш-
дырмагдыр. Чцнки инсан юм-
рцнцн узунлуьу йашанмыш
иллярин сайы иля дейил, онун
мянасы, ямялляри иля юлчц-
лцр...

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Эюйчя онун бешийи,
ана лайласы, уъалыьыды

О, 1944-ъц илин бир йаз эцнцндя йашына ял йетмя-
йян, гядимдян-гядим, улу Эюйчя мащалында - Ба-
саркечярин Няриманлы кяндиндя дцнйайа эюз ачыб.
Дядя Ялясэяр, Ашыг Алы кими устадлар дийары, сюз
оъаьында бюйцйцб бойа-баша йетян Гядир Аслан
ушаглыгдан синясиня мцдрик кяламлар йыьыб, айаьы-
на “дямир чарыг эейиб”, СЮЗцн сещрли, ильымлы, ениш-
ли-йохушлу йолларына чыхыб. 

Илк тящсилини доьма кяндиндя алан Гядир мцяллим
орта мяктяби битирдикдян сонра арзуларынын далынъа
Бакыйа цз тутур. Университетин журналистика факцлтяси-
ня дахил олур. Вя беляъя, эянълийинин ян бюйцк арзу-
ларындан бири чин олур. Бир заманлар щясрятля бойлан-
дыьы али мяктябин астанасына кювряк-кювряк, щям
дя гятиййятля гядям басыр. Юмрцнцн бяхтявяр,
ъошдугъа ъошан, битмяз-тцкянмяз енержи иля долу
тялябялик илляри башлайыр. Севиб-сечдийи пешяйя го-
вушмаг арзусу иля инадлы ахтарышлара баш вурур.

Елмин фяргли сащяляриндя уьурла фяалиййят эюстярян йарадыъы шяхслярин иши
щямишя мараг доьурур вя ряьбятля гашыланыр. Кимйачы алим Рясул Ряхшан-
лы да беляляриндян биридир. О, 1949-ъу илин апрелиндя Аьсу районунда ана-
дан олмушдур. Бакыдакы 172 сайлы орта мяктябдя, сонра Нефт вя Кимйа
Институтунда охумушдур. Кимйачы-технолог ихтисасы цзря али тящсил алмыш
Рясул мцяллим елми фяалиййятя бюйцк щявяс эюстярмиш вя бу сащядя ча-
лышмышдыр.

Щцсейнов Пярвиз Шащин оьлу 1979-
ъу илдя Сабирабад районунда анадан
олуб, али тящсиллидир. Кичик йашларындан
идманын мцхтялиф нювляри иля мяшьул ол-
маьа башлайыб. 1993-ъц илдян ися
шярг-ялбяйаха дюйцш нювц иля мяшьул-
дур. Контакт карате, Шотокан карате-
до цзря Ы-дан, Гоъйу-Рйу Карате-до,
Кабудо вя Кемпо-рйу идман нювляри
цзря ися ЫЫЫ-дан гара кямяр сащиби,
милли йыьма командасынын цзвцдцр.
Азярбайъан Гоъйу-Рйу Окинава Ка-
рате-До вя Кабудо Кемпо Новляри Ид-
ман Федерасийасынын баш катибидир.
Бакы, Республика, Авропа вя Дцнйа
чемпионатларынын галиби вя гызыл медал-
лар лауреатыдыр. Бир чох республика вя

бейнялхалг семинарларда иштирак етмиш,
чохлу сайда фяхри дипломлара лайиг эю-
рцлмцшдцр.
Сонунъу галибиййяти ися 2-6 май та-

рихляриндя Украйнанын Харков шящярин-
дя кишиляр арасында кечирилян Кемпо-
Карате вя Кабудо идман нювц цзря
Бейнялхалг семинар вя Дцнйа чемпи-
онатында юлкямизи уьурла тямсил едя-
ряк, команда ката нювцндя ЫЫ йер,
фярди ката нювцндя вя нцмуняви чыхыш-
ларына эюря ися Ы йеря лайиг эюрцляряк,
байраьымызы ян йцксяк зирвяйя галдыр-
масыдыр.
Пярвиз Щцсейнов ютян ил Азярбай-

ъан Эянъляр вя Идман Назирлийи тяря-
финдян Ямякдар идман устасы адына

лайиг эюрцлмцшдцр.
Пярвиз мцяллимя тутдуьу бу уьурлу

йолда чохлу наилиййят вя даим зирвяляр-
дя олмаьы арзу едирик.

“Ðåñïóáëèêà”.
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