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Филолоэийа елмляри доктору,
профессор Ясэяр Зейналовун
“Волтер вя Щцгонун Шярг дцнйа-
сы” ясяриндя Ямир Теймурун
мяшщур бир кяламы диггятя чатды-
рылыр: “Ъащан о гядяр дя бюйцк
дейилдир ки, ики няфяр она
щюкмранлыг етсин”.

Азярбайъанлы алим юз ясярляри-
ля санки щямин фикри бир даща тяс-
диг едир ки, доьрудан да дцнйа о
гядяр дя бюйцк дейилдир. Тядги-
гатчынын Азярбайъан Республи-
касынын Дювлят Мцкафатына тяг-
дим етдийи франсыз ядябиййатына
аид силсиля ясярляр дя бунун бариз
нцмунясидир:

“Щцго”. Бакы, “Мцтяръим”,
2014. (Азярбайъан вя франсыз
дилляриндя); “Щцго - франсыз ядя-
биййатынын милйардери”. Франса,
“Прессес Академигуес
Франнъопщонес” няшриййаты,
2015 (франсыз дилиндя); “Щцго”.
АБШ, “Лулу Ентерприсес” няшрий-
йаты, 2016 (инэилис дилиндя); “Щц-
гонун Шярг бахышы”. Инэилтяря.
“Россендале Боокс” няшриййаты,
2016 (инэилис дилиндя); Волтер вя
Щцгонун Шярг бахышы”. Канада,
“Фрист ъщоис Боокс” няшриййаты,
2016 (инэилис дилиндя); “Шярг Вол-
тер йарадыъылыьында”. Щиндистан,
“Ъиннамонтеал” няшриййаты, 2017
(инэилис дилиндя); “Волтер вя Щцго-
нун Шярг дцнйасы”. Исвеч, “Трйък
Щолмбергс” няшриййаты, 2018 (ин-
эилис дилиндя). 

Севиндириъидир ки, бу ясярляр-
дян ялавя профессор Ясэяр Зей-
наловун Санкт-Петербург,
Москва, Алманийа вя АБШ-да ики
китабы, Тцркийя, Иран, Сербийа вя
Русийада 10 мягаляси ишыг цзц
эюрмцшдцр. Тядгигатчынын хариъи
юлкялярдя няшр олунмуш китаблары
дцнйанын бцтцн гитяляриня йайыл-
мышдыр.

Франсанын нцфузлу органларын-
дан олан “ЛЕст републиъаин” гя-
зетиндя 2007-ъи ил август айынын
11-дя дяръ олунмуш “Щцгонун
азярбайъанлы мцтяхяссиси Тятбиги
Дилчилик Мяркязиндя” адлы мягаля-
синдя, йеня дя щямин гязетин
2014-ъц ил ийулун 24-дя ишыг цзц
эюрмцш “Гоъа Щцго, бяшяри Щц-
го” мягалясиндя, еляъя дя Па-
рисдя фяалиййят эюстярян Виктор
Щцгонун Достлары Ъямиййятинин
мяъмуясинин 2013, 2015, 2016,
2019-ъу ил нюмряляриндя дяръ
олунмуш йазыларда Я.Зейналов
Франсанын елми-ядяби иътимаиййя-
тиня мящз Щцгонун мцтяхяссиси
кими тягдим олунмушдур. Цму-
миййятля, тядгигатчы Волтер йара-
дыъылыьындан докторлуг диссертаси-
йасыны мцдафия ется дя, о, бей-
нялхалг алямдя даща чох Щцго-
нун мцтяхяссиси кими таныныбдыр.
Онун Щцго щаггында няшр олун-
муш монографийалары дцнйанын
30-а гядяр юлкясиня йайылмышдыр.
Боснийа-Щерсоговиналы алим,
академик Енес Кариъ Словенийа-
да няшр олунан “Препород” гязе-
тинин бир ийул 2017-ъи ил тарихли нюм-
рясиндя дяръ етдирдийи “Виктор Щц-
го Мящяммяд пейьямбяр щаг-
гында” мягалясиндя профессор
Я.Зейналовун йарадыъылыьына бир
нечя дяфя истинад етмишдир. О, бу
мягаляни йазаркян мцяллифин Ин-
эилтярянин пайтахты Лондонда ишыг
цзц эюрмцш “Щцгонун Шярг ба-
хышы” ясяриндян истифадя етмишдир.

Я.Зейналовун йарадыъылыьына
диггят йетирдикдя, онун щям мил-
ли, щям дя сон дяряъя бейнялми-
лял бир зийалы олдуьу айдын эюрц-
нцр. О, сон 30 илдя Азярбайъанын
иътимаи-сийаси щяйатында баш вер-
миш бцтцн щадисяляря йазыларыйла
юз мцнасибятини билдирмишдир: Га-
рабаь щадисяляри, 20 Йанвар фаъи-
яси, Хоъалы сойгырымы вя с.

Я.Зейналовун тяхминян 15 ил-
лик зящмятинин бящряси олан “Иря-
ван зийалылары” китабы яввялъя Ба-
кыда Азярбайъан, рус вя инэилис
дилляриндя чап олунду. 2011-ъи ил-
дя щямин китаб профессор Борис
Старковун юн сюзцйля Санкт-Пе-
тербургда, 2013-ъц илдя профес-
сор Рудолф Ивановун юн сюзц иля
Москвада няшр едилди. Дцнйа
шющрятли рус алимляри Б.Старков вя
Р.Ивановун юн сюзляри иля “Иряван
зийалылары” китабы 2016-ъы илдя
АБШ-да инэилис дилиндя ишыг цзц
эюрдц. Ермяни лоббисинин рийакар-
ъасына ъанфяшанлыг етдийи бир
дюврдя беля бир милли гейрятдян
йоьрулмуш китабын АБШ-да няшри
чох бюйцк ъясарят тяляб едирди.
Профессор Я.Зейналовун ясяриня
сюйкянян щяр ики рус алими бир да-
нылмаз щягигяти тясдиг едирди ки,
Иряван азярбайъанлыларын яски йа-
шайыш мяскяни, елм вя мядяний-
йят мяркязи олмушдур. Йери эял-
мишкян гейд етмяк лазымдыр ки,
“Иряван зийалылары” китабынын АБШ
няшриня дцнйанын 20-дян артыг
юлкясиндя раст эялинир.

Хариъи юлкялярдя няшр олунмуш
“Иряван зийалылары” китабында тяг-
дим олунан Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийевин ашаьыдакы сюзляри бу тор-
пагларын кимя мяхсуслуьуну
дцнйа охуъуларына ачыг шякилдя
бяйан едир: “Биз щамымыз йахшы

билирик ки, индики Ермянистан дювля-
ти азярбайъанлыларын тарихи торпаг-
лары цзяриндя йаранмышдыр. Иряван
ханлыьы, Зянэязур мащалы вя ди-
эяр реэионлар бизим тарихи торпаг-
ларымыздыр”.

Бир нечя дилдя тядгигат апа-
ран, республикамызы хариъи юлкя-
лярдя кечирилян бейнялхалг
конфранс, гурултай вя тядбирлярдя
лайигинъя тямсил едян профессор
Я.Зейналов, гейд олундуьу ки-
ми, миллиликля йанашы, щям дя бей-
нялмилял бир алимдир. Азярбайъан
Республикасы Дювлят Мцкафатына
тягдим олунан Бакы иля йанашы
Франса, АБШ, Инэилтяря, Канада,
Щиндистан вя Исвечдя няшр олу-
нан франсыз ядябиййатына аид сил-
силя китаблары да бунун тякзибедил-
мяз сцбутудур. Бизъя, бу Азяр-
байъан мултикултурализминин яйа-
ни тязащцрцдцр. Бу ясярлярдя ики
дащи франсыз ядиби Волтер вя Щц-
гонун йарадыъылыьы эениш сурятдя
тядгигата ъялб олунса да, “Щцго-
нун мцасирляри” бюлмясиндя
Оноре дю Балзак, Александр Дц-
ма, Жорж Санд, Густав Флобер,
Ги дю Мопассан щаггында йазы-
лара да йер айрылмышдыр.

Азярбайъан алими франсыз
ядибляринин ясярлярини яксяр мя-
гамларда мултикултурал бахымдан
тящлил етмяйя чалышмышдыр.

Франсыз йазычысы “Астийаг яфса-
няси”ни Рабленин “Гаргантуа вя
Пантагруел” ясяри иля мцгайися
едир вя яфсанядяки щадисялярин
даща реал олдуьуну сюйляйир.

Тядгигатчынын ясярляриндян
бялли олур ки, Волтерин ян чох аьыз-
долусу, цряк ачыглыьы иля бящс ет-
дийи халглардан бири дя щиндлилярди.
Франсыз йазычысы щейранлыгла йазыр
ки, щиндлиляр беш мин яввял юзляри-
нин щанскрит вя йа санскрит дилля-
риндя “Веда” вя “Каста” адлы ки-
табларыны йаратмышлар. Дюрд мин
яввял бу гядим халгын юз поези-
йасы артыг мювъуд иди. Дащи мцтя-
фяккир йазычы юз арашдырмаларын-
дан сонра беля гянаятя эялир ки,
щиндлиляр дцнйа мядяниййятиня
цч ясас йенилийи бяхш етмишляр:
Авропайа яряблярин апардыьы он-
луг рягями, тямсилляри вя шащмат
ойунуну. 

Волтерин Чин мядяниййятиня
бахышы да диггят чякир. Бу гядим
юлкянин дини, дювлят гурулушу, ел-
мя мцнасибяти дя “Ессе”лярдя
юз яксини тапмышды. Чин вя Щин-
дистан мядяниййятини мцгайися
едян франсыз ядиби - “Мядяниййят
илкин щарада йаранмышдыр?” риторик
суалына ъаваб веряряк йазыр ки,
Чиндя йени мялум олан бир шей
Щиндистанда артыг чохдан мюв-
ъуд иди. Мцтяфяккир йазычы ону да
ялавя едир ки, Пифагор тякзибедил-
мяз фактларла дягиг елмлярин илк
дяфя Щиндистанда йарандыьыны
сюйляйирди. 

Профессор Я.Зейналовун истяр
Щиндистанда няшр олунан “Шярг
Волтер йарадыъылыьында” вя истярся
дя Нобеллярин вятяни Исвечдя ишыг
цзц эюрмцш “Волтер вя Щцгонун
Шярг дцнйасы” ясярляриндя ясас
диггяти ъялб едян мягамлардан
бири Волтерин тцрк бахышыдыр. Дащи
ядиб тцрклярин тяхминян 2500 иллик
тарихиня нязяр салараг йазыр:
“Тцркляр, татарлар, скифляр ейни кю-
кя мянсубдурлар. Атилланын да бу
кюкя мянсублуьуну нязяря ал-
саг, онда эюрярик ки, онлар бцтцн
йер цзцнц ишьал етмишдиляр. Онла-
рын буна мяняви щаглары да вар
иди, чцнки онлар щамыдан эцълц,
сярт вя гцввятли идиляр. “Йазычы ону
да хцсуси вурьулайыр ки, тцрклярин
сяртлийи яъдадлары скифлярдян гал-
мышдыр. Тцрклярин характериндян
бящс едян Волтер йазыр ки, тцркляр
ифрат дяряъядя мяьрурдурлар. “Ес-
се”лярин диэяр бир йериндя “Тцркляр
щям сярт, щям дя мярщямятлидир-
ляр” - дейя сюйляйир. “Ессе”лярдя
тцрклярин 1453-ъц илдя Истанбулу
фятщ етмясиня вя ЫЫ Султан Мещ-
мет Фатещин дюйцш истедадына да
эениш йер айрылмышды.

Тядгигатчынын ясярляриндян
айдын олур ки, Волтерин “Миллятлярин
адятляри вя дцшцнъя тярзи щаггын-
да ессе” ясяриндя мцраъият етди-
йи Шярг халгларындан бири дя яряб-
лярдир. Бурада ядибин Мящям-
мяд пейьямбярин щяйаты, онун
ислам динини йарадыб йаймасы
цчцн фяалиййяти, щцъумлары, онун
юзц вя баниси олдуьу ислам дини
щаггында, Ябубякр, Юмяр, Ос-
ман, Ялинин хялифялийи, Ямявиляр
вя Аббасиляр сцлаляляри вя ян
башлыъасы яряб мядяниййяти иля
баьлы дцшцнъяляри юз яксини тап-
мышдыр. Ону айрыъа вурьуламаг
лазым эялир ки, йазычы “Ессе”лярдя
истяр Мящяммяд пейьямбяр,
онун эятирдийи йениликляр вя еляъя
дя “Гурани-Кярим” щаггында
йцксяк фикирдя олмушдур. Дащи
мцтяфяккир щеч бир сюзц сыхма-
дан, гянаят етмядян яряб мя-
дяниййятиндян аьыздолусу даны-
шыр, онларын симасында Шярг мя-
дяниййятинин, елминин, инъясяняти-
нин бцтцн сащяляринин Авропаны
бир нечя яср габагладыьыны хцсу-
си бир шювгля тягдим едир - рийазий-
йатын да, кимйанын да, физиканын

да, астрономийанын да, ядябий-
йатын да.

Эениш шякилдя мцгайисяляр
апаран Волтерин Авропа шовиниз-
миндян, егоизминдян узаг, ясл
инсана хас олан бюйцклцкля деди-
йи йекун сюз, эялдийи гянаят, сон
нятиъя дя щягигяти тяъяссцм ет-
дирир: “Щансы тяряфя бахсаг, етираф
етмялийик ки, биз йалныз дцнян
мювъуд олмушуг. Биз даща йах-
шы ишлямялийик, чцнки сонунъу эял-
мишик, башгалары ися даща гядим-
дирляр”.

Бир мясяляни дя айрыъа гейд
етмяк лазым эялир ки, Я.Зейналов
франсыз ядибинин фикирлярини ещкам
кими гябул етмир, лазым эялдикдя
она юз мцнасибятини билдирир. Мя-
сялян, Волтерин “Ессе”ляриндя
мяшщур щинд рийазиййатчысы Арйа-
бахтанын, Шярг дащиляри Ял-Фяра-
би, Ял-Ъащиз, Ял-Бируни, Фирдовси,
Юмяр Хяййам, Низами Эянъяви,
Щафиз Ширазинин адларыны чякмя-
мяси, тцрклярин яряб хилафятиндя
ясас апарыъы гцввя олмасындан,
Щиндистанын идаря едилмясиндя вя
орада дцнйа шющрятли абидялярин,
о ъцмлядян мяншяъя тцрк олан
Якбяр шащын (1605-27) дюврцндя
тикилмиш “даш наьыл”, “даш мюъц-
зя” олан Фятщлуо-зикри вя Ъащан
шащын (1627-38) юз ханымынын
шяряфиня тикдирдийи мяшщур Таъ-
Мащал мягбяряси щаггында фран-
сыз ядибинин щеч бир сюз сюйлямя-
мяси мцяллифдя тяяссцф щисси до-
ьурур.

Волтер дюврцн реаллыгларыны якс
етдирян ясярлярдян даща чох тари-
хи мювзулара мцраъият етмишдир
ки, бунлардан бири дя “Скифляр” фа-
ъиясидир.

Мцяллифин “Волтер вя Щцгонун
Шярг дцнйасы” монографийасында
“Скифляр” ясяри эениш шякилдя тящлил
олунуб вя ясярдяки бязи мягам-
лар “Китаби-Дядя Горгуд” даста-
нындакы щадисялярля мцгайися
едилмишдир. Тядгигатчы бу мцга-
йися иля скифлярин вя “Китаби-Дядя
Горгуд”ун йарадыъысы оьузларын
ейни кюкдян олдуьуну дялиллярля
сцбут етмяйя чалышыр.

Гейд олундуьу кими профес-
сор Я.Зейналов докторлуг диссер-
тасийасыны Волтердян мцдафия ет-
ся дя, о, бейнялхалг мигйасда
даща чох Щцгонун мцтяхяссиси
кими танынмышды. Цмумиййятля,
Азярбайъан ядябиййатшцнаслы-
ьында Волтер вя Щцго щаггында
илк монографийалар бу зящмяткеш
тядгигатчынын ады иля баьлыдыр.

Эюркямли ядябиййатшцнас
алим Ъялил Наьыйев йазыр ки, про-
фессор Я.Зейналовун Щцго иля
баьлы монографийасында бцтцн
бюлмяляр йени мялуматлар вя
фактларла зянэин олса да, онун
щямин ясярлярдя юз яксини тап-
мыш “Щцго ислам динини гябул ет-
мишдирми?” йазысы щяр бир охуъу-
да ъидди мараг доьурур. Тядги-
гатчы эюстярир ки, франсыз ядиби
1859-ъу илдя няшр етдирдийи
“Ясрлярин яфсаняси” адлы китабын
биринъи ъилдиндя ислам дининя щяср
етдийи цч шеир диггяти ъялб едир:
“Щиъринин доггуз или”, “Мящям-
мяд”, “Сидр аьаъы”. Чох тяяъъцб-
лц щалдыр ки, 1902-ъи илдя Щцгонун
анадан олмасынын 100 иллик йуби-
лейиндя Франсанын йухары даиряля-
риндя бу ясярлярин бир яср чап
олунмамасы барядя сярянъам
верилир.

Я.Зейналов тяяссцф щиссиля
ону да вурьулайыр ки, Щцго щаг-
гында 800-1000 сящифялик мо-
нографийаларында франсыз алимляри
Андра Бессон, Макс Галло, йа-
худ Моруа, Гамарра, еляъя дя
рус алимляри Поездков, Треску-
нов, Сафронов ядибин тцрк-йунан
мцщарибясиндян бящс едян 15-
20 мисралыг шеирляриндян аьызлары
кюпцкляня-кюпцкляня данышырлар,
анъаг Мящяммяд пейьямбяря
щяср етдийи “Щиъринин доггуз или” -
156 мисрадан ибарят поемадан
бир кялмя беля данышмыр, адыны
чякмирляр. Поема ясасян Мя-
щяммяд пейьямбярин юмрцнцн
сон вахтларына щяср олунса да,
онун щяйаты яслиндя бу ясярдя
бязи хырда деталлары иля юз яксини
тапмышды.

Азярбайъанлы ядябиййатшцнас
алим франсыз дилиндя няшр олун-
муш гайнаглара, ялдя етдийи ту-
тарлы фактлара ясасланараг беля
гянаятя эялмишдир ки, дащи фран-
сыз ядиби Щцго ислам динини гябул
етмиш, щятта Ябу Бякр мцсял-
ман адыны да эютцрмцшдцр. Тяд-
гигатчы франсыз гайнагларындан
ялдя етдийи фактлары монографийа-
ларында беля тягдим едир: “Шаирля-
рин ян парлаьы мцсялман иди. Щеч
кяс билмирди ки, мяшщур Щцго
мцсялман иди... Шцбщясиз ки,
онун мцсялман олдуьуну меди-
ада демяк олмурду... Бу тякрар-
сыз поемаларын мцяллифи Щцго
инам (ъищад) тясдиг едяряк бил-
дирмишдир ки, “Аллащ тякдир, онун
щеч бир шярики йохдур. Мящям-
мяд онун елчисидир”.

Монографийаларда гейд олу-
нур ки, Щцгонун вяфатынын ертяси
эцнц франсыз католик партийасынын
органы олан “Хач” гязети 1885-ъи

ил май айынын 23-дя йазмышды:
“Отуз илдян бяридир ки, о дялидир”.
Мцяллифин фикринъя, отуз ил яввял
тяхминян “Щиъринин доггуз или”
поемасынын йаздыьы вахта тяса-
дцф едир. Ясярлярдян о да бялли
олур ки, Щцго юмрцнцн сон
вахтларында бир эцндя дяфялярля
“Гурани-Кярим”ин “Ял-Фатищя” су-
рясиндян “Ищдинас сиратял мцстя-
гим - Танры юзцн бизя доьру йол
эюстяр” кяламыны дейиб аьлайыр-
мыш.

Щцгонун ислам динини гябул
етмяси фикриня мцнасибятини билди-
рян академик Низами Ъяфяров
йазмышды: “Я.Зейналов чох бю-
йцк ъясарятля гялямя алдыьы “Щц-
го ислам динини гябул етмишдир-
ми?” йазысыны Инэилтярянин пайтах-
ты Лондонда няшр олунан “Щцго-
нун Шярг бахышы” вя Канаданын
Викторийа шящяриндя ишыг цзц эю-
рян “Волтер вя Щцгонун Шярг ба-
хышы” китабларында охуъулара инэи-
лис дилиндя тягдим етмишдир. Ялбят-
тя, чаьдаш дюврцмцздя христиан
дцнйасынын ислам аляминя гяним
кясилдийи бир вахтда шярг тяяссцб-
кешлийи иля йазылмыш беля китаблары
ики нящянэ христиан дювлятиндя
няшр етдирмяк мцяллифдян чох бю-
йцк шцъаят вя ирадя тяляб едир.
Ясл азярбайъанлы, тцрк, Шярг оь-
лу олан профессор Я.Зейналов бу
аьласыьмаз, чятин бир ишин ющдя-
синдян мцвяффягиййятля эялмиш-
дир”.

Ялавя етмяк лазым эялир ки,
тядгигатчынын щямин йазысы Исвеч-
дя няшр олунмуш “Волтер вя Щц-
гонун Шярг дцнйасы” (2018) ки-
табында охуъулара тякрар тягдим
едилмишди. Алимин щямин йазысы
Лондон няшриндян аз сонра бц-
тцн гитяляря йайылмышды вя гейд
олундуьу кими Боснийа-Щерсо-
говиналы алим, академик Енес
Кариъ бу мягаляйя дяфялярля исти-
над етмишдир.

Нйу-Йорк Елмляр Академийа-
сынын цзвц, Юзбякистан Туран
Елмляр Академийасынын акаде-
мики, Парисдя фяалиййят эюстярян
Виктор Щцгонун Достлары Ъямий-
йятинин цзвц, Тцрк Дцнйасы Араш-
дырмалар Бейнялхалг Академийа-
сынын академики, Алманийада фя-
алиййят эюстярян Авропа Тябият
Елмляри Академийасынын цзвц,
профессор Я.Зейналов бундан
яввял ясярлярини цч дяфя Азяр-
байъан Республикасынын Дювлят
Мцкафатына тягдим етмишдир -
2012, 2014, 2016. Чох мараглы
щалдыр ки, щямин вахт тягдим олу-
нан ясярлярин щяр бири айры-айрылыг-
да мцхтялиф дювлятлярдя няшр
олунмушдур. 1. “Иряван зийалылары”
- Санкт-Петербург, рус дилиндя
(2012); 2. “Щцго” - Бакы, Азяр-
байъан вя франсыз дилляриндя
(2014); 3. “Иряван зийалылары”, “Иря-
ван ханлыьы... эерчяклийин айдынлы-
ьы” - АБШ, инэилис вя Азярбайъан
дилляриндя (2016).

Инди ися Азярбайъан Дилляр
Университети тяряфиндян тягдим
олунмуш Азярбайъан, Франса,
АБШ, Инэилтяря, Канада, Щиндис-
тан вя Исвечдя ишыг цзц эюрмцш
франсыз ядябиййатына аид силсиля
ясярляр 2019-ъу ил декабрын 27-дя
Я.Зейналовун бу ясярляри АДУ-
нун Елми Шурасында Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Мцкафаты-
на тягдим едилмяси мцзакиря олу-
наркян университетин ректору,
Ямякдар елм хадими, халг йазы-
чысы академик Камал Абдуллайев,
елми ишляр цзря проректору, про-
фессор Новруз Мяммядов, про-
фессорлар Горхмаз Гулийев, Ша-
щин Хялилли, Фикрят Ъащанэиров,Сяр-
хан Абдуллайев вя бу ясярлярин
инэилис дилиня тяръцмячиси досент
Фиаля Абдуллайева чыхыш едяряк
ядябиййатшцнас алимин йарадыъылы-
ьыны йцксяк гиймятляндириб, щя-
мин ясярлярин Дювлят Мцкафатына
лайиг олдуьуну билдирдиляр.

Азярбайъанда щямишя башга
халгларын дилляриня, динляриня,
адят-яняняляриня, мядяниййяти-
ня щюрмятля йанашылмышдыр. Тарих
бойу ядябиййатымызда дцнйа
халглары нцмайяндяляринин сурят-
ляри юз яксини тапмышдыр. Н.Эян-
ъявидян башлайараг Щ.Ъавид йа-
радыъылыьына гядяр вя бу эцн дя
давам етмякдядир. 

Тядгигатчы Волтер вя Щцгонун
йарадыъылыьыны мултикултурал дяйяр-
ляр бахымындан арашдырараг вя
халгымызын мултикултурализм яня-
нялярини ляйагятля давам етдиря-
ряк франсыз ядябиййатына аид йаз-
дыьы силсиля ясярляри республика-
мызла йанашы дцнйанын ян бюйцк
вя ян танынмыш юлкяляриндя няшр
етдирмяси Азярбайъан елминин
севиндириъи уьур вя наилиййятидир.
Филолоэийа елмляри доктору, про-
фессор Ясэяр Зейналовун дцн-
йанын йедди юлкясиндя няшр олун-
муш франсыз ядябиййатына аид
ясярляри Азярбайъан Республика-
сынын Дювлят Мцкафатына тамами-
ля лайигдир.

Øàùèí ÕßËÈËËÈ,
Ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, 

ïðîôåññîð.
Àéíóð ÑÀÁÈÒÎÂÀ,

Ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, 
ïðîôåññîð.

Мялум олдуьу кими, Президент Ил-
щам Ялийев “Бюйцк Вятян мцщари-
бясиндя фашизм цзяриндя гялябянин
75 иллийи (1945-2020)” иля баьлы Сярян-
ъам имзалайыб. Бунунла ялагядар
бцтцн Исмайыллыда мцщарибянин 4 иш-
тиракчысы евиндя зийарят олунуб, он-
лара сюзцэедян медал тягдим еди-
либ, ярзаг совгатлары верилиб.
Тядбир район иъра щакимиййяти, Сяфяр-

бярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин Исмайыллы район шюбяси
вя районун ветеранлар шурасынын ямяк-
дашларынын иштиракы иля щяйата кечирилиб.

Ветеранлар гонагларла хатирялярини бю-
лцшяряк, азярбайъанлыларын ъябщядя эюс-
тярдикляри гящряманлыгларындан данышыблар.
Онлара эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря
Президент Илщам Ялийевя миннятдарлыглары-
ны билдирибляр.

Гейд едяк ки, 1941-1945-ъи иллярдя
Азярбайъандан Совет Ордусу сыраларына
гатылмаг цчцн 700 мин няфяр ъябщяйя
эюндярилиб. Онларын 6525 няфяри Исмайыллы-
дан олуб ки, щямин шяхслярдян йалныз
5313 няфяри саь гайыдыб.

Хатырладаг ки, апрелин 24-дя Президент
Илщам Ялийев гялябянин 75-ъи илдюнцмц
иля ялагядар бир сыра вятяндаша бирдяфялик
йардым цчцн сярянъам имзалайыб.

Районумузун 118 сакининя дя шамил
олунан сяняддя Бюйцк Вятян мцщарибя-

синдя иштирак етмиш, о ъцмлядян щялак ол-
муш вя йа сонралар вяфат етмиш дюйцшчц-
лярин дул арвадларына, арха ъябщядя фяда-
кар ямяйиня эюря орден вя медалларла

тялтиф едилмиш шяхсляр нязярдя тутулур. Вя-
саит мцщарибядя иштирак етмиш шяхсляр
цчцн 1500, диэяр категорийалар цзря ися
750 манат тяшкил едир. Исмайыллыда биринъи
категорийайа аид 4 вятяндаш, диэяр кате-
горийалар цзря ися цмумян 114 сакин йа-
шайыр. Бирдяфялик йардым вясаити сюзцэе-
дян шяхслярин банк щесабларына кючцрц-
лцб.

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Фашизм цзяриндя гялябянин 75 иллийи
яряфясиндя Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин йерли ида-
ря, шюбя вя бюлмяляринин шяхси щейяти вя
Щейдяр Ялийев Фондунун нцмайяндяляри
тяряфиндян республикамызын шящяр вя ра-
йонларында Бюйцк Вятян мцщарибяси ве-
теранлары зийарят едилиб. 

Щейдяр Ялийев Фондунун нцмайян-
дяляри вя СЩХЧДХ-нин ямякдашлары
1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщари-
бяси ъябщяляриндя дюйцш ямялиййатларын-
да иштирак етмиш, фашист ишьалчыларына гаршы
эизли мцбаризя апармыш, арха ъябщялярдя
чалышмыш, щямин дюврдя ССРИ Силащлы
Гцввяляриндя хидмят етмиш ветеранлара
гялябя мцнасибятиля тябрикляри чатдырараг
онлара “Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Гя-
лябянин 75 иллийи (1945-2020)” Азярбай-
ъан Республикасынын йубилей медалыны вя
Русийа Федерасийасында щазырланмыш

“1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщари-
бясиндя гялябянин 75 иллийи” йубилей ме-
далыны, щямчинин Щейдяр Ялийев Фонду-
нун щядиййялярини тягдим едибляр. 

Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранлары
онлара эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря
Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-пре-
зидент Мещрибан ханым Ялийевайа мин-
нятдарлыгларыны билдирибляр.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Èñìàéûëëû: Áþéöê Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè
âåòåðàíëàðû åâëÿðèíäÿ çèéàðÿò îëóíóá
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Юлкямизин тарихиня хцсуси щюрмятля йа-
нашан вя бу истигамятдя мцхтялиф лайищя-
ляр реаллашдыран “Азярсун Щолдинг” яня-
нясиня нювбяти дяфя дя садиг галыб. 640
мин щямвятянимизин иштиракы иля фашизм
цзяриндя гялябянин газанылмасынын 75-ъи
илдюнцмц мцнасибятиля Ширкятляр Групу
адындан 2 дяфя Совет Иттифагы гящряманы
Щязи Аслановун абидяси юнцня эцл дястя-
си гойулуб. Бунунла бярабяр “Азярсун
Щолдинг” тяряфиндян ветеранлара вя йцз-
лярля азтяминатлы аиляйя ярзаг баьламасы
щядиййя едилиб.

Гейд едяк ки, мцщарибядя Азярбай-
ъан халгы чох иткиляря вя щядсиз мящру-
миййятляря мяруз галараг дцшмян цзя-
риндя гялябянин газанылмасында мцщцм
рол ойнайыб. Азярбайъандан ъябщяйя ся-

фярбяр олунан 640 мин няфярин бюйцк бир
щиссяси щялак олмуш вя иткин дцшмцш, 123
няфяр ися Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлмцш, минлярля инсан ися мцхтя-
лиф орден вя медалларла тялтиф едилмишдир.
Бунунла бярабяр Азярбайъан щям дя
щямин дюврдя Совет Иттифагынын ясас йа-
наъаг тяминатчысы иди ки, бу да II Дцнйа
мцщарибясиндя гялябянин газанылмасын-
да ясас 3 фактордан бири щесаб олунурду.
Фашизм цзяриндя гялябянин газанылма-
сында мисилсиз рол ойнайан нефтин 70 фаиз-
дян чоху, бензинин 80, сцрткц йаьларынын
ися 90 фаизи мящз Азярбайъан тяряфиндян
тямин едилирди. 

Мцстягиллийимизин илк илляриндя 9 Май —
Гялябя Эцнц икинъи плана кечирился дя,
1993-ъц илдя цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев щакимиййятя эялдикдян сонра бу тари-
хи эцня лайиг олдуьу гиймяти верди. Улу
юндяр 1994-ъц илдя ветеранлара дювлят
гайьысынын эюстярилмяси цчцн хцсуси Фяр-
ман да имзалады. Азярбайъан вя дцнйа
тарихиня адларыны гызыл щярфлярля йаздырмыш
ветеранлар барядя данышан цмуммилли ли-
дер дейирди: “Ветеранлар бизим гызыл фонду-
муздур. Онлар щяр ъцр гайьыйа вя щюр-
мятя лайигдирляр”. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”. 
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Бюйцк Вятян мцщарибяси иля тарихя дц-
шян ганлы савашда Азярбайъан щярби
ямялиййат мейданына чеврилмяся дя мц-
щарибянин яввялиндян ахырынадяк ъябщядя
фяал иштирак едиб. Азярбайъанын бцтцн
мадди вя мяняви сярвятляри, инсан гцввя-
си фашизмя гаршы мцщарибяйя сяфярбяр олу-
нуб.

Мцщарибянин илк эцнляриндя Азярбай-
ъанда 4 миндян чох оьлан вя гыз фашизмя
гаршы вурушмаг цчцн кюнцллц сурятдя
ъябщяйя эетмякдян ютрц щярби комиссар-
лыглара мцраъият едиб.

Мцщарибянин ян аьыр илляриндя азярбай-
ъанлы ясэяр вя забитляр од, алов пцскцрян
ъябщялярдя, о ъцмлядян Москва, Ле-
нинград, Кийев, Сталинград, Украйна, Бе-
ларус, Прибалтика республикалары уьрунда
дюйцшлярдя ъясарятля вурушмуш, фашист ор-
ду щиссяляриня мятанятля мцгавимят эюс-
тярмиш, онларын щярби техникасыны вя ъанлы
гцввясини мящв етмиш, ишьал едилмиш йаша-
йыш мянтягяляринин азад едилмясиндя,
Берлинин сцгутунда фяал иштирак етмиш, бу
йолда чохлары юлцмляри иля юлцмсцзлцйя,
ябядиййятя говушмушлар.

Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя
Азярбайъан халгы 640 миндян чох оьул
вя гызыны ъябщяйя йола салыб, онларын тях-
минян йарысы дюйцшлярдя щялак олуб. Фа-
шизм цзяриндя Гялябянин ялдя едилмясин-
дя Аьдамын гящряман оьул вя гызлары да
бюйцк ряшадят эюстярибляр. Юн ъябщяйя
йола салынан 7300 няфярдян артыг аьдам-
лыдан 3600-дян чоху мцщарибядян эери
гайытмайыб.

Щяр ил мцщарибядя щялак олан щямвя-

тянляримизин хатиряси ещтирамла йад едилир.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя азярбайъан-
лыларын иштиракы, онларын юн вя арха ъябщя-
лярдя эюстярдийи мисилсиз ряшадят, фашизм
цзяриндя гялябянин газанылмасында
азярбайъанлы иэидлярин гящряманлыьы даныл-
маздыр.

Азярбайъанлылардан ибарят 416-ъы, 402-
ъи, 396-ъы, 223-ъц, 77-ъи вя с. милли дивизи-
йалар Симферополун, Одессанын вя диэяр
шящярлярин, 77-ъи дивизийа Полша вя Чехос-
ловакийанын, 223-ъц дивизийа Йугославийа-
нын азад олунмасында фяал иштирак едиб,
416-ъы дивизийа Гафгаздан Берлиня гядяр
бюйцк дюйцш йолу кечиб, Берлинин сцгута
йетирилмясиндя хцсуси фяаллыг эюстяриб.

Полша вя Чехословакийанын фашистляр-
дян азад едилмяси уьрундакы дюйцшлярдя
эюстярдикляри гящряманлыглара эюря Зийа
Бцнйадов вя диэяр 20 няфяр азярбайъан-
лы Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эю-
рцлцб.

Бу эцнлярдя Азярбайъан Республикасы
Президенти Илщам Ялийевин Сярянъамына
ясасян 1941-1945-ъи иллярдя Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя иштирак етмиш шяхсляря, щя-
лак олмуш вя йа сонралар вяфат етмиш дю-
йцшчцлярин дул арвадларына, арха ъябщядя
фядакар ямяйиня эюря орден вя медаллар-
ла тялтиф едилмиш шяхсляря бирдяфялик мадди
йардым верилиб. Онларын арасында аьдамлы-
лар да вар. Ветеранлар вя онларын ювладлары
диггят вя гайьыйа эюря Президент Илщам
Ялийевя дярин миннятдарлыгларыны билдирирляр.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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