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Милли Китабханада Азяр-
байъан Республикасы Мядя-
ниййят Назирлийи, Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасынын
Нясими адына Дилчилик Институту
вя Азярбайъан Милли Китабха-
насынын бирэя тяшкилатчылыьы иля
Азярбайъанын эюркямли дилчи-
алими, тцрколог, иътимаи хадим,
мцасир Азярбайъан Ялифбасы-
нын мцяллифи вя Ономастика
Елми Мяктябинин баниси, ака-
демик Афад Гурбановун 90
иллик йубилейиня щяср олунмуш
Сайалы Садыгованын “Дилчилик
елминдя Афад Гурбанов ирси”
адлы китабынын тягдимат мяра-
сими кечирилди.

Илк олараг тядбир иштиракчыла-
ры эюркямли алим, иътимаи ха-
дим Афад Гурбановун 90 илли-
йиня щяср олунмуш “Эюркямли
дилчи-алим Афад Гурбанов 90”
адлы эениш китаб сярэиси иля та-
ныш олдулар.

Тядбири Милли Китабхананын
директору, профессор Кярим
Тащиров ачараг гонаглары са-
ламлады вя чыхышында эюркямли
азярбайъаншцнас алим, дцн-
йа шющрятли тцрколог Афад Гур-
бановун тцрколоэийа, Цмуми
дилчилик вя Азярбайъан дилчилийи
сащясиндя дяйярли арашдырма-
ларын мцяллифи олдуьуну сюйля-
ди. Афад Гурбановун елми йа-
радыъылыьынын зянэин вя чохша-
хяли олдуьуну билдирян
профессор Кярим Тащиров ака-
демикин Азярбайъан ядяби,
тцрколожи дилчилик, ономалоэийа,

лексиколоэийа, нитг мядяний-
йяти, тяръцмяшцнаслыг, бядии
ясярлярин дили, цслубиййат, али
мяктяб педагоэикасы вя ме-
тодикасы кими сащялярдя йаз-
дыьы чохсайлы, ирищяъмли фунда-
ментал китабларынын елми ишчи-
ляр вя тядгигатчылар цчцн дя-
йярли мянбя олдуьуну сюйля-
ди.

Даща сонра АМЕА-нын
Нясими адына Дилчилик Институ-
тунун директору, академик
Мющсцн Наьысойлу чыхыш едя-
ряк академик Афад Гурбано-
вун зянэин, чохшахяли елми
йарадыъылыьындан, елми кадрла-
рын йетишдирилмясиндя сямяряли
фяалиййятиндян эениш сющбят
ачды. О гейд етди ки, Афад
Гурбанов Азярбайъан дилчилик
елмини зирвяляря галдыран, юм-
рцнц дилимизя щяср едян бир
шяхсиййят олуб.

АДПУ-нун Азярбайъан
дилчилийи кафедрасынын мцдири, фи-
лолоэийа елмляри доктору, про-
фессор Низами Худийев алимин
Азярбайъан дилчилийи сащясин-
дя апардыьы дяйярли арашдыр-
малары щаггында эениш мялу-
мат верди вя академик Афад
Гурбановун Азярбайъан дил-
чилик елминдя бюйцк мяктяб
йаратдыьыны, йцксякихтисаслы
кадрлар йетишдирдийини билдирди.

АДПУ-нун Мцасир Азяр-
байъан дили кафедрасынын мц-
дири, филолоэийа елмляри доктору,
профессор Булудхан Хялилов
эюркямли алим Афад Гурбано-

вун латын графикалы йени Азяр-
байъан Ялифбасынын йаранма-
сында эюстярдийи мисилсиз хид-
мятлярдян вя дилчилик елминдя-
ки наилиййятляриндян даныша-
раг, алимин йаздыьы щяр бир ки-
табын дилшцнас алимлярин, тяля-
бялярин, тядгигатчыларын сто-
лцстц китабы олдуьуну билдирди.
Булудхан Хялилов чыхышында
ону да гейд етди ки, акаде-
мик Афад Гурбановун хцсуси
хидмятляри сайясиндя оно-
мастик конфранслар тяшкил
олунмуш вя материаллары топлу
щалында чап олунмушдур.

Филолоэийа елмляри доктору,
профессор Сайалы Садыгова
мцяллифи олдуьу “Дилчилик елмин-
дя Афад Гурбанов ирси” адлы
монографийада Афад Гурба-
новун дилчилийин мцхтялиф сащя-
лярини вя ялифба мясялясини
ящатя едян консептуал елми-
тядгигат ясярляринин, йарадыъы-
лыг йолунун тящлил едилдийини
сюйляди.

АМЕА-нын мцхбир цзвц,
профессор Вяли Ялийев, филолоэи-
йа елмляри доктору, профессор
Исмайыл Мяммядли, филолоэийа
елмляри цзря фялсяфя доктору
Ирадя Кяримова, профессор
Асяф Заманов, Халг шаири Ня-
риман Щясянзадя вя диэяр зи-
йалылар чыхыш едяряк эюркямли
алим Афад Гурбановун Азяр-
байъан дилчилик елминя вердийи
бюйцк тющфялярдян, еляъя дя
латын графикалы йени Азярбай-
ъан ялифбасынын йаранмасында
эюстярдийи хцсуси хидмятлярин-
дян эениш сющбят ачдылар.

Сонда Азярбайъанын эюр-
кямли дилчи-алими, тцрколог,
Ямякдар елм хадими, акаде-
мик Афад Гурбановун аиляси
адындан щцгуг елмляри докто-
ру, профессор Рамин Гурба-
нов чыхыш едяряк тядбир ишти-
ракчыларына юз тяшяккцрцнц
билдирди.

Ùóìàíèòàð ñèéàñÿò 
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ùàããûíäà õàðèúè äèëëÿðäÿ ìÿãàëÿëÿð éåðëÿøäèðèëèá
АМЕА Мяркязи Елми Китабханасы (МЕК) иля Дцнйа Азярбайъанлылары Эянъляр Тяшкилатынын

няздиндя фяалиййят эюстярян “WАЙ Wики Теам”ын ямякдашлыьы уьурла давам едир. Ямяк-
дашлыг чярчивясиндя Азярбайъанын Милли гящряманлары Исэяндяр Азнауров вя Мещди Абба-
сов щаггында  Украйна, яряб, франсыз, йунан дилляриндя олан “Википедийа”ларда мягаляляр
йерляшдирилиб. Мягалялярдя Милли гящряманларымызын щяйаты вя кечдикляри дюйцш йолу барядя
ятрафлы мялумат верилир.

Гейд едяк ки, Азярбайъанын Милли гящряманлары щаггында диэяр диллярдя дя мягалялярин
йер алмасы нязярдя тутулуб.

Èúòèìàèééÿòëÿ ÿëàãÿëÿð áþëìÿñè.
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Мян бир алим, эюзял инсан, тяд-
гигатчы, философ, нящайят, БДУ-
нун Сосиолоэийа кафедрасынын
мцдири, фялсяфя елмляри доктору,
профессор Иззят Рцстямов щаг-
гында данышмаг истяйирям.
Фялсяфя елмляри доктору, профессор,

академик С.И.Вавилов адына медалын
лауреаты, Лцтфизадя адына Бейнялхалг
Мцасир Елмляр Академийасынын ака-
демики, Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийинин “Габагъыл тящсил иш-
чиси”, 1984-1994-ъц иллярдя АДНА-нын
Фялсяфя кафедрасынын мцдири, 1987-
1988-ъи иллярдя Азярбайъан КПМК йа-
нында Партийа Тарихи Институту директо-
рунун елми ишляр цзря мцавини, 1994-
1999-ъу иллярдя Азярбайъан Респуб-
ликасы Баш назиринин мцавини, 1999-
2004-ъц иллярдя Бакы Дювлят Универси-
тетинин Бейнялхалг Ялагяляр цзря про-
ректору ишлямишдир. Ейни заманда про-
фессор Иззят Рцстямов бир чох елми
мягаля, китаб вя монографийанын мц-
яллифидир. Онун елми рящбярлийи иля Азяр-
байъанда илк дяфя олараг “Фялсяфя ен-
сиклопедик лцьяти” (1997, 500 сящ.)
щазырланмышдыр. “Гыса естетика лцья-
ти”ни (А.Аслановла мцштяряк), “Атеистин
ъиб лцьяти”ни, “Елмин эянълийи” моног-
рафийасы вя бир чох диэяр ясярляри Азяр-
байъан дилиня тяръцмя етмишдир. Ейни
заманда онун рус дилиндян тяръцмя
етдийи “Цмуми сосиолоэийа” китабы да-
ща чох диггяти ъялб едир. Беля ки, китаб
али мяктяб тялябяляри цчцн лазыми бир
дярс вясаитидир. Иззят мцяллим 2009-ъу
илдя “Шющрят” ордени иля тялтиф едилмиш-
дир. О, Азярбайъанын Милли Гящряма-
ны, торпагларымызын азадлыьы уьрунда
ъанындан кечян шящид Мязащир Рцс-
тямовун атасыдыр. 

Ня гядяр эюзял, хош сюзляр варса,
о да, Иззят мцяллимя хасдыр. Иззят мц-
яллимля мян неъя таныш олдум? Иззят
мцяллими мяним елми ишимя експерт
тяйин етдиляр. Мян диссертасийамы апа-
рыб она гол чякдирмяли идим. БДУ-йа
эедиб гапысыны дюйдцм. Ичярдян сяс
эялди. Мян чякиня-чякиня ичяри кеч-
дим. Гаршымда зящмли бир инсан эюр-
дцм. Дедим ки, Иззят мцяллим бу дис-
сертасийайа гол чякя билярсинизми?
Деди ки, йох, охумамыш щеч няйя гол
чякя билмярям. Иззят мцяллим мяним
елми ишими нюгтя, верэцлцня гядяр
охуду. Мян она юмрцм бойу мин-
нятдарам ки, щеч бир тямянна эцд-
мядян мяним елми ишими йохлады.
Сонра оппонентим олду, ряй йазды.

Мцдафиямдя эюзял чыхышы иля щамыны
щейрятляндирди. Мян чох севиндим.
Шюбя мцдирим, рящмятлик Аьайар Шц-
кцров щямишя мяня дейирди ки, сяня
ня вар ки, Иззят Рцстямов кими про-

фессор сянин архандыр. Мян бунунла
фяхр едирдим. Чцнки мяним щеч кимим
йох иди ки, мяня кюмяклик эюстярсин.
Щяр бир ишя юз эцъцмля наил олмушам.
Бир дя ки, гаршыма чыхан хейирхащ,
гайьыкеш Иззят мцяллим кими алимлярин
щесабына. Иззят мцяллим мян мцдафия
етдикдян сонра мцдири олдуьу Сосио-
лоэийа кафедрасында мяня дярс сааты
верди. Аьлыма бяля эятирмяздим ки,
мян БДУ-да дярс дейяъяйям. БДУ-
нун мязуну олсам да буну тясяввц-
рцмя эятиря билмяздим. Чцнки бу са-
щядя щеч кимдян кюмяк эюзлямир-
дим.

Инди Щясян бяй Зярдаби ирсинин тяд-
гигатчысы кими Иззят мцяллимдян сющ-
бят ачмаг истяйирям. Иззят мцяллим
санки Зярдабини тядгиг етмямишдир,
онунла йашамышдыр. Щюрмятли профес-
сор Зярдабини еля тядгиг етмишдир ки,
мян дейярдим ки, беля бир тядгигат иши-
ня аз-аз раст эялмяк олар. Иззят мц-
яллим Зярдабинин тябиятшцнаслыьа аид
бцтцн ясярлярини щяртяряфли тядгиг ет-
миш, она юз мцнасибятини билдирмишдир.
Щ.Зярдабинин етик вя естетик эюрцшляри-
ни, фялсяфи, иътимаи-сийаси бахышларыны
цмдя мясялялярдян бири олан маариф-
пярвяр фяалиййятини хцсуси мящяббятля
тядгиг етмишдир.

Иззят мцяллим йазыр ки, Щясян бяй
Зярдаби бядян вя рущ, материйа вя
шцур мясялясиня дя ясярляриндя то-
хунмушдур. Зярдабийя эюря, шцур
материйанын мящсулудур. Онун нязя-
ринъя, шцур йалныз материйадан сонра
йаранмышдыр, шцур щяр ъцр цзви матери-
йанын дейил, ъанлы материйанын мящсу-
лудур. Зярдаби беля щесаб едирди ки,
инсан юз бейни иля бирликдя цзви тябия-
тин инкишафынын мцяййян мярщялясин-
дя, тарихин мцяййян тякамцл просеси-
ни кечяряк цзви материйанын узун сц-
рян инкишафы нятиъясиндя мейдана эял-
мишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Зяр-
даби биткиляр, щейванлар вя инсанын
мейдана эялмясиндя цмуми бир
мяншяйин олдуьу фикрини сюйляйир вя
беля гянаятя эялир ки, инсан да щей-
вандан ямяля эялмишдир. О, “Елми-
щейванатдан” адлы мягалясиндя йазыр:
“Инсанын бядянинин цзвляриндян даны-
шан вягтдя арабир дейирик ки, филан щей-
ванын филан цзцня бах. Щягигят, инсан
да гейри-щейванларын бирисидир. Инсан
йемяк-ичмякдя, няфяс алмагда, до-
ьуб-тюрямякдя вя гейридя щейвандыр
вя щейванлар ъцмлясиня дахилдир”.
Щюрмятли профессор гейд едир ки, лакин
Зярдаби инсаны щейванларла ейниляшдир-
мир. О, инсанларла щейванлар арасын-
дакы мцгайисяли вя фяргли ъящятляри
изащ едир. Иззят мцяллим “Щясян бяй
Зярдаби” китабында йазыр ки, Зярдаби
шцуру бейнин мящсулу щесаб едир. Бу
мясялядя онун фикри идеализмля зиддий-
йят тяшкил едир. Идеалист фялсяфяйя эюря,
шцур гейри-мадди субстансийа олан
“рущун” мящсулудур. “Рущ” эуйа ма-
терийадан, инсан бядяниндян асылы де-
йилдир. Зярдаби бу ъцр иддианы рядд
едяряк эюстярир ки, инсан бядяниндян
асылы олмайан, эуйа бядян юляндян
сонра узун мцддят мцстягил йаша-
магда давам едян рущ дейилян шей
йохдур. Бязи материалистляр шцурун
ямяля эялмяси проблемини изащ ет-
мякля чятинлийя дцшяряк шцуру матери-

йанын атрибуту, онун айрылмаз ябяди
хассяси щесаб етмишляр. Эуйа шцур
материйанын бцтцн формаларына хасдыр.
Материалистлярдян бязиляри ися дцнйа-
нын мадди ъящяти принсипини дцзэцн
анлайа билмяйяряк, аз гала шцуру ин-
кар едирдиляр. Онлар беля щесаб едирди-
ляр ки, шцур гараъийяр юд щазырлайан ки-
ми бейин тяряфиндян щазырланан хцсуси
бир материйадыр. Бу нюгтейи-нязярдян
оланлар вулгар материалистляр идиляр. 

И.Рцстямов Щ.Зярдабинин иътимаи-
сийаси эюрцшляриндян бящс едяряк йа-
зыр ки, Щясян бяй Зярдаби чаризмин юл-
кядя йаратдыьы “гайда-ганунлары” юз
эюзляри иля эюрмцш, онлара дярин нифрят
бяслямишдир. Буна эюря дя ону даим
тягиб етмишляр. Чар идаряляриндя ишля-
мясиня бахмайараг Зярдаби щеч бир
вахт чаризим иля идейа сащясиндя ол-
мамыш, яксиня щямишя онларын гейри-
инсани тябиятини ифша етмишдир. Зярдаби
“Якинчи” гязетинин илк нюмрясиндя ча-
ризмин мянфур сифятлярини ачараг фео-
дал цсул-идарясинин артыг йарытмаз ол-
дуьуна ишаря едяряк йазырды “Бяс ол-
маз ки” дцнйада щямишя бир гайда иля
ряфтар олсун вя сялащ дейил ки, халгы
кечмиш заманын гаидяси иля йашама-
ьа мяъбур едясян. О гяти олараг ина-
нырды ки, чаризм халгы щям мадди вя
щям дя мяняви ъящятдян сыхараг тя-
ряггийя мане олур. И.Рцстямов “Щя-
сян бяй Зярдаби” китабында Зярдаби-
нин фялсяфи эюрцшляриня дя эениш вя
щяртяряфли тядгиг едяряк йазыр ки, Зяр-
даби фялсяфи мясялялярля билаваситя
мяшьул олмаса да, лакин онун дцн-
йаэюрцшцндя олдугъа мараглы вя гий-
мятли фялсяфи цмумиляшдирмя вя няти-
ъяляря раст эялинир. И.Рцстямов эюстя-
рир ки, Зярдаби Эцняш системинин пла-
нетляриндян бири олмаг етибары иля Йерин
ямяля эялмяси щаггында идеалист вя
дини фикирляри рядд едяряк, беля гяная-
тя эялир ки, Йер щеч бир илащи гцввянин
яли олмадан тарихи-тябии тякамцлцн ня-
тиъясиндя мейдана эялмишдир. Зярда-
би дини хурафаты рядд едяряк беля бир
ягидяйя эялир ки, йер вя эюй арасында
мцяййян истисналара мащиййят етибары
иля щеч бир фярг йохдур. Эцняш, Йер вя
Ай юз ващид ябяди ганунлары цзря щя-
рякят едир.

Иззят мцяллим бу китабында Зярда-
бинин мювщумат вя ъящалятя гаршы
мцбаризясини, етик вя естетик эюрцшля-
рини щяртяряфли вя дяриндян, бюйцк
зювг вя севэи иля тядгиг етмишдир. Ей-
ни заманда эюркямли алимимиз Зярда-
бинин няшр етдирдийи “Якинчи” гязети вя
онун бцтцн шюбялярини эениш шякилдя
тядгиг етмишдир.

Профессор йазыр ки, “Якинчи”дян
йазмаг Щясян бяй Зярдабидян йаз-
маг демякдир. Щ.Зярдаби юзцнцн
маарифчилик идейаларыны, мювщумата,
ъящалятя гаршы мцбаризясини мящз
“Якинчи” гязети васитясиля эениш халг
кцтлясиня цстцюртцлц прийомларла чатды-
рырды. Иззят Рцстямов йазыр ки, Зярдаби
ирсинин шащ ясяри “Якинчи”дир. Щюрмятли
Иззят мцяллим, мян дейярдим ки, Сизин
дя шащ ясяриниз Щясян бяй Зярдабийя
щяср етдийиниз тядгигат ишляридир. Щяги-
гятян дя И.Рцстямов Зярдаби ирсини
еля тядгиг етмишдир ки, бир даща ону
тядгиг етмяйя ещтийаъ дуйулмур.

Зярдаби щяр ики нюгтейи-нязярин

ясассыз олдуьуну эюстяряряк конкрет
олараг сцбут едир ки, шцур ня матери-
йанын бир формасыдыр, ня дя щяр ъцр цз-
ви материйанын мящсулудур. Шцур пси-
хи фяалиййятин йцксяк формасы олмаг
етибары иля цзви материйанын инкишафынын
йцксяк мящсулу кими мейдана эял-
мишдир. 

“Щясян бяй Зярдаби” китабындан
сонра Иззят мцяллим 2014-ъц илдя
“Философские проблемы развития
естественнонаучной мысли в
Азербайджане (XIX начало XX
вв.)” китабыны няшр етдирмишдир. 

“Республика” гязетинин хцсуси бу-
рахылышы олан “Щясян бяй Зярдаби” адлы
няшрдя дя Иззят мцяллимин Зярдаби ир-
синин шащ ясяри адландырдыьы “Якинчи”йя
аид силсиля типли мягаляляри иля эениш
охуъу кцтлясиндя мараг доьурур.
“Республика” гязетинин баш редакто-
ру, щюрмятли профессор Теймур Ящмя-
довун тяртиб етдийи бу китаб 2015-ъи иля
Милли мятбуатын 140 иллик йубилейинин
кечирилмяси щаггында Азярбайъан
Республикасы Президентинин сярянъа-
мы иля охуъулара тягдим олунмушдур.
“Якинчи” гязетини няшр етмякля милли
мятбуатымызын бцнюврясини гойан Щя-
сян бяй Мяликов Зярдабинин щяйаты,
мцщити вя мцбаризяси барядя дольун
тясяввцр йарадылыр. “Философские
проблемы развития
естественнонаучной мысли в
Азербайджане (XIX начало XX
вв.)” китабыны рус дилиндя няшр етдирмиш-
дир. Бу китабда эюркямли профессору-
муз ХХ ясрин биринъи йарысында Азяр-
байъанда тябии-елми биликлярин фялсяфи
проблемлярини ишыгландырмышдыр. О, бу
сащяни тядгиг едяряк дащи мцтяфяк-
кирляримиздян олан маарифпярвяр зийалы-
ларымызын фикир вя мцлащизялярини эениш
шякилдя якс етдирмишдир. Иззят мцяллим
бу китабда А.А.Бакыхановун дцнйа-
нын елми, ъоьрафи хяритяси щаггында фи-
кир вя дцшцнъялярини, Ф.Ф.Ахундовун
тиббин вя биолоэийанын фялсяфи проблем-
ляри щаггында мцщакимялярини, Щясян
бяй Зярдабинин, Н.Няримановун вя
б. йазычыларымызын Азярбайъан фялсяфя-
синин инкишафындакы ролуну эениш шякил-
дя тяртиб етмишдир. 

Республикамызын Президенти Илщам
Ялийев юз чыхышларынын бириндя гейд ет-
мишдир ки, “Мятбуатымыз юлкямиздя
мцасир ъямиййят гуруъулуьу, милли
щямряйлийин вя толерантлыьын мющкям-
ляндирилмяси, сийаси мядяниййятин инки-
шаф етдирилмяси, мяняви-яхлаги дяйяр-
лярин горунуб сахланмасы вя тяблиьин-
дя цзяриня дцшян вязифяляри лайигинъя
йериня йетирмялидир”.

Бяли, бу эцн бу дяйярлярин горунуб
сахланмасында, йериня йетирилмясиндя
вя эениш ящали кцтляси арасында тябли-
ьиндя щюрмятли профессорумуз, “Рес-
публика” гязетинин баш редактору Тей-
мур Ящмядовун хидмятляри юлчцйя-
эялмяз дяряъядя чохдур. Буна эюря
дя зящмят чякиб эюркямли мцтяфяккир-
ляримиз щаггында тядгигат ишляри апа-
ран мяняви дяйярляримиз олан профес-
сор - Иззят Рцстямов, Теймур Ящмя-
дов кими эюркямли алимляря миннятдар
олмалыйыг.

Ôèðóçÿ ßËÈÉÅÂÀ, 
ÀÌÅÀ-íûí Ôÿëñÿôÿ Èíñòèòóòó, äîñåíò,

ôÿëñÿôÿ öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.
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Эянъянин яслзадя вя зийалы аиля-
синдя бюйцмцш, шяряфли юмцр йолу
кечмиш, республикамызын иътимаи-сийа-
си щяйатында фяал иштирак етмиш, йцксяк
вязифяляря ляйагятля пилля-пилля
галхмыш, эюзял шяхсиййят кими танын-
мыш, 50 илдян артыг дювлят гуллуьунда
чалышмыш няъиб, хейирхащ вятян оьлу
Сурхай Таьызадянин бу йахынларда
няшр олунмуш “Улуларым вя щяйат йо-
лум” хатиряляр китабынын юн сюзцндя
мяналы щяйат тарихчясини беля башла-
йыр: “Етираф едирям ки, артыг мемуарла-
ры дяръ едилмиш достларымын тякидли ха-
щишляриня бахмайараг, бу хатиряляри
йазмагда тяряддцд едирдим. Дцшц-
нцрдцм ки, мяним щяйат вя фяалиййя-
тим, доьмаларым вя гощумларым щаг-
гында мятбуатда кифайят гядяр йазы
дяръ едилмишдир. Мцяллимлярим, доь-
маларым, достларым, иш йолдашларым
щаггында йаздыьым хатирялярдя истяр-
истямяз юз фяалиййятим дя яксини тап-
мышдыр. Бундан сонра бу барядя йаз-
маьа дяйярми? Лакин бцтцн бунлар
пяракяндя щалда мцхтялиф китабларда,
гязет вя журналларда дяръ едилмиш йа-
зылар иди. Онлары бир йеря йыьмаг, бир ки-
табда ъямляшдирмяк, олуб-кечянляри
эяляъяк нясиля чатдырмаг зяруриййяти
дя вар иди. 

Анадан олдуьум 1932-ъи илдян бу
йана кечдийим щяйат йолу да щеч ща-
мар олмайыб. Щяля ушагкян доьма-
ларымын тутулмасыны, кечян ясрин реп-
рессийаларыны, дящшятли ЫЫ Дцнйа мцща-
рибясинин язаблы эцнлярини, мцщарибя-
дян сонракы аьыр иллярини эюзцмля эюр-
мцш, онларын аьры-аъылары иля йашамы-
шам. Яслиндя мян вя мяним йашыдла-
рым ушаглыг ня олдуьуну билмямиш
ушагкян бюйцмцш, мятинляшмиш, за-
манын гайьы вя зящмятлярини юз чийни-
миздя дашымышыг...”.

Бу кядярли, цзцнтцлц нотла юмцр ки-
табынын сящифялярини вярягляйяркян,
Сурхай Таьызадя тясялли щиссиля йазыр
ки, щямин аьыр иллярдя зящмятсевярлик,
дюзцм, ирадя онун эяляъяк талейиня
ишыг сачмышды. Тялябялик илляриндя дя,
елмля мяшьул олдуьу заманда да,
мцхтялиф вахтларда журналистик фяалиййя-
тиндя дя бу ишыглы йол ону парлаг тале-
йя говушдурду. Бу мяналы, шяряфли йо-
лун зирвяси онун 10 ил мцдрик инсан
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында иш-
лядийи дювр иди. Бу шяряф она гисмят

олду.
Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин ады

вя рящбярлийи иля баьлы олан дюврц якс
етдирян бу хатиряляр Азярбайъанын та-
рихиндя мараглы, чох эярякли вя гий-
мятлидир. 

12 бюлмядян ибарят олан бу хатиря-
лярдя 40 мювзу охуъулара тягдим
едилир. Щяр бири дя бир-бириля ялагядар-
дыр. Онлардан бириндя — “10 ил” “Мяр-
кязи Комитядя” адлы бюлмядя охуйу-
руг: “... 1970-ъи ил сентйабр айынын яв-
вялляриндя Азярбайъан КП Мяркязи
Комитясинин Кянд Тясяррцфаты Шюбя-
синин мцдиринин мцавини Николай Воло-
дин зянэ едиб, тяъили Мяркязи Комитя-
йя эялмяйими тапшырды. Бундан яввял
бир нечя дяфя Володинля бирликдя Мяр-
кязи Комитянин катиби Щаъыаьа Ибращи-
мовун тапшырыьы иля щейвандарлыьын ин-
кишафына даир мцхтялиф тяклифляр щазырла-
мышдыг. Володин деди ки, Мяркязи Ко-
митянин биринъи катиби Щейдяр Ялийевин
йанына эедирик. Бу мяним цчцн эюз-
лянилмяз олдуьундан чох щяйяъан-
ландым.

Рящбярля илк дяфя эюрцшяъякдим.
Щейдяр Ялийевин кабинетиня неъя
кечдийимизи хатырлайа билмирям. Бизи
чох сямими гябул етди. Бунунла да
щяйяъандан ясяр-яламят галмады.
МК-нын катиби Щаъыаьа Ибращимов да
онун йанында иди. Щейдяр Ялийев бир-
баша мятлябя кечди. Деди ки, кянд тя-
сяррцфаты бизим ян мцщцм сащяляри-
миздян биридир. Билирсиниз ки, август
айынын 23-дя биз Мяркязи Комитянин
Пленумунда кянд тясяррцфатынын вя-
зиййятини мцзакиря етдик. Щейвандар-
лыг мясяляляриня бахдыг. Лакин щей-
вандарлыгдакы вязиййят мяни даща
чох наращат едир. Цмумиттифаг мигйа-
сында да бу сащянин вязиййяти йахшы
дейил. Одур ки, щейвандарлыьа даир ай-
рыъа хцсуси пленум кечирмяйи гярар-
лашдырмышыг. Сиз бу пленумун матери-
алларынын щазырланмасында иштирак ет-
мялисиниз. Нязяря алын ки, щазырлана-
ъаг материаллар дольун, кясярли, сяфяр-
бяредиъи олмалыдыр. Щейвандарлыьын о

заманкы вязиййятини, гаршыда дуран
вязифяляри, онларын щяйата кечирилмяси
йолларыны неъя ишыгландырмаг барядя
тапшырыгларыны верди. Доьрусуну дейим
ки, мян щейран галмышдым, гаршысын-
да щеч бир йазы, йаддаш йох иди. Щей-
вандарлыьын йем базасы, дамазлыг вя
дюллцк ишиндян тутмуш гысырлыг вя хяс-
тяликлярля мцбаризяйядяк бцтцн мя-
сяляляри еля айдынлашдырыб изащ едирди
ки, еля бил бу сащянин мащир билиъиси иди.
Яслиндя рящбярин дедикляри пленумда
охунаъаг щазыр мярузя иди. Сонралар
мян дяфялярля бу истедадын шащиди ол-
дум. 

Гаршымызда чох мцряккяб вя чох
да мясулиййятли вязифя дурурду. Щазыр-
ладыьымыз материаллар йцксяк сявиййя-
ли олмалы иди. Николай Володин, кянд тя-
сяррцфаты назиринин щейвандарлыг мя-
сяляляриня бахан мцавини Имран Яби-
лов, мян вя лазым эялдикдя башга
мцтяхяссисляр 1970-ъи илин сентйабрын-
дан декабрынадяк ясасян бу ишля
мяшьул олдуг. Пленум декабрын 21-
дя кечирилди вя щейвандарлыьын инкиша-
фында бир дюнцш мярщяляси олду. 

Нювбяти дяфя Щейдяр Ялийевин гя-
булунда 1971-ъи ил йанварын сонунда
олдум. Пленума щазырладыьымыз мате-
риаллардан разы галдыьыны билдиряряк де-
ди ки, инди дя пленумун гаршыйа гой-
дуьу вязифялярин иърасы иля мяшьул ол-
маг лазымдыр. Бу мягсядля дя сяни
Мяркязи Комитяйя кянд тясяррцфаты
шюбяси мцдиринин мцавини вязифясиня
эятиририк”. 

Сурхай Таьызадя сонра йазырды:
“Мян 10 ил фасилясиз олараг Мяркязи
Комитядя ишлядим. “Азярбайъан” гя-
зетинин 23 декабр 2004-ъц ил тарихли
нюмрясиндя Щейдяр Ялийев щаггында
йаздыьым “Рящбяр бюйцклцйц, рящбяр
гайьысы” башлыглы мягалямдя о дювря
аид хатиряляримин щамысыны ялавялярим-
ля вя йери эялдикъя бу китабда гялямя
алмышам. Бир даща гейд едирям ки,
щямин дюврц щяйатымын щяр эцн ся-
щяр 9-дан ахшам саат 11-12-дяк вя
бязян бундан да артыг ишлядийим ян

эярэин, щям дя ян дольун, парлаг вя
шяряфли сящифяляри кими хатырлайырам”.

“Улуларым вя щяйат йолум” хатиря-
ляр китабында дювр вя республикамызын
щяйаты, инкишаф йоллары, няъиб, хейир-
хащ, вятян севэиси иля йорулмадан ча-
лышан инсанлар, улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевин амал вя ямяллярини щяйата
кечирмяк ишиндя сядагятлярини эюстя-
рян кадрлары щаггында бюйцк щявясля,
миннятдарлыг щиссиля бящс едилир. Мцял-
лиф йазыр: “О вахтдан илляр кечмясиня
бахмайараг о заманкы интизам вя
мясулиййят щисси мяндя вя Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи алтында ишляйян йол-
дашларымда бу эцн дя галмагдадыр.
Щейдяр Ялийев кадрлардан щяр за-
ман, щяр ишдя диггятли вя ядалятли ол-
маьы тяляб едирди. Ядалятсизлийя вя
нюгсанлара гаршы барышмаз иди... 

Щейдяр Ялийевдя рящбяря хас олан
бцтцн кейфиййятляр варды: тцкянмяз
енержи, бюйцк тяшкилатчылыг баъарыьы вя
щяр щансы бир мясяляни дяриндян тящлил
етмяк габилиййяти, йцксяк пешякарлыг
вя дягиглик, мцдриклик, эениш дцнйа-
эюрцшц, гятиййятлилик вя гейд етдийим
кими тялябкарлыг. Бцтцн бунларла бяра-
бяр, бюйцк гайьыкешлик, инсанпярвяр-
лик вя нящайят садялик. Бу кейфиййят-
ляриня эюря о, щамыйа нцмуня вя бю-
йцк бир щяйат мяктяби, халгына вя Вя-
тяниня неъя хидмят етмяйи юйрянмяк
мяктяби иди. Республикамызын 1970-ъи
иллярдя вя 1980-ъи иллярин яввялляриндя
ялдя етдийи наилиййятляр дя мящз бу
йцксяк габилиййятин вя инсанлары ся-
фярбяр етмяк баъарыьынын нятиъяси иди”. 

Бунун нятиъясидир ки, республиканын
бцтцн тясяррцфат, елм вя мядяниййят
сащяляриндя бюйцк дирчялиш, инкишаф ол-
мушдур. Мцяллиф бу йцксялиши ифтихар
щиссиля хатырлайыб, гейд едир ки, щямин
ъошгун гуруъулуг илляриндя йцзлярля
емал мцяссисяляри, консерв вя шяраб
заводлары, йем истещсалы мцяссисяля-
ри, ят комбинатлары, щейвандарлыг ком-
плексляри тикилиб истифадяйя верилди. 

Памбыг тарлаларында, цзцм баьла-
рында ъошгун ямяк йарышы харцгяляр

йарадырды. Республикамыз 12 ил далба-
дал Цмумиттифаг йарышынын галиби олду.
Гырмызы байрагларла тялтиф едилди. Йцз-
лярля инсан Сосиалист Ямяйи Гящря-
маны адына лайиг эюрцлдц, орден вя
медалларла тялтиф едилди. Мцяллифин деди-
йи кими, кянд тясяррцфаты истещсалынын
стабил олараг йцксяк темпля инкишаф
етмяси Азярбайъан кяндинин сосиал-
игтисади вязиййятиндя, онун ящалисинин
щяйат тярзиндя кюклц дяйишикликляря
сябяб олду. 

Зянэин фактлар, мялуматлар, хатиря-
ляр ясасында йазылмыш бу китабын йах-
шы хцсусиййятляриндян бири дя будур ки,
мцяллиф ишдя, щяйатда раст эялдийи, цн-
сиййятдя олдуьу, вязифяъя бюйцк вя
кичик ямякдашлары хош, сямими дуй-
ьуларла хатырлайыр, онларын хидмятлярини
йцксяк гиймятляндирир. Китабда о дюв-
рцн эюркямли алимляри, кянд тясяррцфа-
ты мцтяхяссисляри - академик Щясян
Ялийев, Муса Мусайев, Фируз Мяли-
ков, Аьахан Аьабяйли, Щясян Сейи-
дов, Зцлфцгар Вердийев, Икрам Еййу-
бов, Ъаббар Сяттяров, Закир Абдулла-
йев, Имам Мустафайев, Няриман Шири-
нов, Азярбайъан Байтарлыг елминин
корифейляри Мяммядтаьы Гянийев,
Магсуд Щялимбяйов, Мяммяд Фяр-
зялийев, Аьа Гайыбов, Дярйа Мирзя-
бяйов, Мяммядаьа Ялизадя вя он-
ларла башга шяхсиййятляр йад олунур,
щагларында сямимиййятля бящс едилир.

Юмрцнцн 60 илиндян чохуну Азяр-
байъанда кянд тясяррцфатынын вя щей-
вандарлыьын инкишафында хцсуси хид-
мятляри олан, алим вя эюзял мцтяхяс-
сис Сурхай Таьызадя ишлядийи Азяр-
байъан Елми-Тядгигат Байтарлыг Инсти-
тутунда (сящ.74), Кянд Тясяррцфаты
Назирлийиндя (сящ.86), Республика
Щямкарлар Иттифаглары Тяшкилатларында
(сящ.137), Партийа вя дювлят ишиндя
(сящ.155), Дювлят План Комитясиндя
(сящ.181) йцксяк сявиййяли мцтяхяс-
сис вя тяърцбяли кадр кими танынмышдыр.

Сурхай Таьызадя тягацдя чыхан-
дан сонра да бцтцн сяйини, эцъцнц
ишя салыб. 1996-ъы илдя Азярбайъан

“Фарымпрогрес” (фермерин тяряггиси)
Бейнялхалг Елми-Техники Ялагяляр
Мяркязи вя бу мяркязин “Азярбай-
ъан фермери” журналыны тясис етмиш, 8 ил
бу сащядя фядакарлыгла чалышмышдыр.
Сонра Республика Ветеранлар Тяшки-
латында мцавин вя сядр вязифяляриндя
фяалиййят эюстярмишдир.

Мцяллифин Эянъянин иътимаи-мядяни
щяйатында ляйагятли йер тутан зящмят-
севяр нясли, аиляси, ювладлары, нявя-ня-
тиъяляриня щяср етдийи “улуларым вя ва-
лидейнлярим”, “хатирялярим албомунда”
адлы бюлмяляриндя сямимиййятля, тява-
зюкарлыгла йаздыьы йыьъам мятнляр,
аь-гара, рянэли фотошякилляр дя диггяти
ъялб едир.

Бу бюйцк шяъяряни тясвир етмяк
тябии ки, чятиндир. Бу щагда гысаъа
гейд етмяк истярдик. Мцяллиф йазыр:
“Улу бабам Щцсейнля” башлайан,
сонра йеня диэяр улуларым - Щаъыйев-
ляр, Имамгулийевляр, Аьайевлярля
доьмалашан сойкюкцнц бу эцн няти-
ъялярим - Мярйям, Микайыл, Ъямил,
Йусиф вя Имран давам етдирирляр. Сой-
кюкцнцн 9-ъу нясли олан улу бабалар
улу бабалары Щцсейндян 200 ил сонра
дцнйайа эялмишляр...

Щцсейн бабанын оьлу Щясянин оь-
лу Мящяммядтаьы олуб. Сойкюкц-Та-
ьызадя сойады бу адла баьлыдыр.

Мящяммядтаьы 1885-1886-ъы ил-
лярдя Эянъянин задяэан аиляляриндян
биринин гызы Эцлсцм ханымла евлянмиш
онларын Мящяррям адлы оьлу Сурхай
Таьызадянин бабасы олуб.

Эянъянин иътимаи-сийаси щяйатын-
да, хцсусиля 1905-1907-ъи илляр вя
1917-ъи ил феврал ингилабларыны дястякля-
йян нцмайишлярдя иштирак етдийиня эю-
ря Чар хяфиййяси тяряфиндян тягиб едил-
мишдир.

1905-ъи илдя Мящяррям Эянъя
Хейриййя Ъямиййятинин рящбляриндян
бири Щаъы Ялякбяр Щаъыйевин гызы Зцм-
рцд ханымла евлянмишдир.

1906-ъы илдя бу аилядя Имран Таьы-
задя дцнйайа эюз ачмыш, мцкям-
мял тящсил алмыш, юмрцнцн ахырына ки-
ми, юмцр йолдашы Диларя ханымла бир-
ликдя педагожи ишдя чалышмышдыр.

Бу хейирхащ инсанлар - Имран мц-
яллим вя Диларя ханым щям дя эюзял
аиля башчылары олмушлар. Онларын оьлу
Сурхай Таьызадя республиканын дюв-
лят вя иътимаи хадимляриндян бири кими

танынмыш, юмцр йолдашы Солмаз ха-
нымла нцмуняви Азярбайъан аиляси-
нин эюзял янянясини давам етдирмиш-
ляр. Солмаз ханым да кянд тясяррцфа-
ты мцтяхяссиси, алим-агроном, тяря-
вязчилик сащясиндя бир сыра тядгигат
ишинин мцяллифидир. Онлар бирликдя ъя-
миййятдя ляйагятли мювге тутмуш, 3
ювлад бюйцдцб баша чатдырмышлар.
Оьуллары Намик вя Имран щцгугшц-
нас, гызы Валидя ися мусиги мцяллими-
дир.

Китабда верилмиш “Хатиряляр аиля ал-
бомунда” шякилалты мятнляр бу няслин,
аилянин тарихини кювряк вя хош, яламят-
дар анлары, эцнляри, эюрцшляри йада са-
лыр. Санки бир аилянин, няслин щяйаты
щаггында унудулмаз хатиряляр китабы
эюз юнцндя ъанланыр.

Эянъ няслин вятянпярвярлик рущун-
да тярбийясиндя, милли дяйярляримизин
горунмасында, тяблиьиндя беля хатиря
китабларынын бюйцк ящямиййяти вардыр.
Йцксяк сявиййядя йазылмыш тарихими-
зин унудулмуш сящифялярини йени ма-
терилларла зянэинляшдирмякдя бюйцк
рол ойнамыш эюркямли инсанлары унут-
мамаг бахымындан йцксяк елми-бя-
дии сявиййядя йазылмыш беля китабларын
няшри тягдирялайиг, хейирхащ, няъиб иш-
дир.

Ñàáèð ÝßÍÚßËÈ,
òàðèõ åëìëÿðè äîêòîðó.
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