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Няъяф мцяллим 1935-ъи илдя инди
Азярбайъанын щцгуги сярщядля-

риндян кянарда галан Амасийа району-
нун Охчуоьлу кяндиндя Щясян кишинин
аилясиндя дцнйайа эялиб. Атасы эцнащ-
сыз йеря щябс едиляряк Газахыстана
сцрэцн едилдикдян сонра аилянин бцтцн
аьырлыьыны анасы чякмяли олуб. Тясяррц-
фатда чалышмагла бярабяр о, оьлунун
тящсил алмасынын гайьысына да галыб.

1942-1949-ъу иллярдя Охчуоьлу
кянд 7 иллик мяктябиндя охуйан Няъяф
анасынын тякиди иля тящсилини давам етдир-
мяк мягсядиля Азярбайъана эялир вя
Ханлар Педагожи Мяктябиня дахил олур.
Яслиндя анасынын арзусу Няъяфи онлара
даща йахын олан Иряван Педагожи Тех-
никумунда охутдурмаг иди.

Тарихдян йахшы мялумдур ки, 1924-
ъц илдя Иряван Азярбайъанлы Педагожи
Мяктяби кими йарадылан бу тящсил оъаьы-
нын мязунлары Гярби Азярбайъанда
маарифин вя маарифчилийин инкишафында
мцстясна хидмятляр эюстярмишляр. Ютян
ясрин 30-40-ъы илляриндя азярбайъанлыла-
рын юз доьма ата-баба йурдларында
мющкямлянмясиндя чох юнямли рол ой-
найан педагожи мяктябин фяалиййят
эюстярмясиня ермяниляр дюзя билмирди-
ляр. Онлар щисс едирдиляр ки, бу мяктябин
мязунлары тякъя Азярбайъан мяктябля-
ринин дейил, бцтювлцкдя Гярби Азярбай-
ъанда маарифчилийин инкишафында бюйцк
рол ойнайыр. ССРИ Назирляр Советинин
Азярбайъан халгына гаршы тарихи ъинайят
акты олан 1947-ъи ил 23 декабр тарихли
4083 нюмряли вя 1948-ъи ил 10 март та-
рихли 754 нюмряли гярарлары онларын ялиндя
бир бящаня олду вя бу фцрсятдян истифа-
дя едяряк кючцрцлмяси ваъиб олан об-
йектляр сийащысына дярщал Иряван Педа-

гожи Техникумунун да ады салынды вя о,
Ханлар (индики Эюйэюл) шящяриня кючц-
рцлдц. Бу сябябдян Няъяф Няъяфов да
Ханлар Педагожи Мяктябиндя охумаг
мяъбуриййятиндя галды. Щямин илляри о,
чох-чох сонралар хатырлайараг йазырды:
“1948-ъи илдя Иряван Педагожи Технику-
му Ханлар шящяриня кючцрцлдц. Мясяля
бурасындадыр ки, бу заман тялябялярин
валидейнляри дя мяъбури кючцрцлмяйя
мяруз галмышды. Техникум цчцн Ханлар
районунун сечилмяси дя яввялъядян
дцшцнцлмцшдц. Мялумдур ки, узун илляр
Азярбайъанын цч районунда (Киров,
Шаумйан вя Ханлар) район партийа ко-
митясинин биринъи катибляри бир гайда ола-
раг ермянилярдян сечилирди. Онлар да бу-
рада юз дашнак идейаларыны щяйата кечи-
рирдиляр. Бу сябябдян Ермянистанын мил-
лятчи башчылары Иряван Педагожи Технику-
му иля ялагядар Ханларда сюз-сющбятин
олмайаъаьына там ямин идиляр. Онлар
инанырдылар ки, техникумун мцяллимляри-
нин вя тялябяляринин мяскунлашдыьы бу
шящярдя баш галдырмаларына ермяни
рущлу партийа апараты имкан вермяйя-
ъяк. Тящсил оъаьынын коллективи ясл мя-
нада бурайа сцрэцн олунмушду, щятта
тялябяляр шящяря чыха билмирдиляр, чыхан-
да ися ермяни ушаглары онлары сыхышдырыр-
ды. Беля щаллар бир нечя дяфя тякрар
олунмушду. Еля илк эцнлярдян технику-
мун адыны тарихдян силмяк нязярдя ту-
тулмушду. Она эюря дя бу тящсил оъаьы
яввялки ады иля техникум дейил, педагожи
мяктяб адландырылды”.

Педагожи Техникумун Азярбайъана
кючцрцлмяси ирялиъядян дцшцнцлмцш
мякрли бир сийасятин нятиъяси иди, тядри-
ъян азярбайъанлыларын доьма йурдла-
рындан тямизлянмясиня хидмят едирди.

Ханлар Педагожи Мяктябиндя охуйан
ушаглар юз доьма йерляриндян зорла
кючцрцлянлярин балалары иди. Иряванда
охуйанда ушаглар щяр щяфтя юзляри иля
йемяк эятирир, щяфтяни онунла баша ву-
рурдулар. Инди ися бу имкан йох иди, он-
лар щяр шейи пулла алмалы олурдулар. Она
эюря дя тялябялярин бир гисми тящсиллярини
йарымчыг гойдулар. 400-500 няфярлик тя-
лябя континэенти йарыбайары азалды. Ня-
ъяф Няъяфов да тящсилини йарымчыг гой-
маг истяся дя анасынын онунла баьлы
арзуларыны хатырлады. Мещди Казымов,
Садиг Щейдярзадя, Мамой Ясядов,
Мяммяд Щясянов, Мирзя Ясэяров,
Миръяфяр Ялякбяровун нясищятляриня
ямял едяряк дюзмяйи даща цстцн тут-
ду. Нящайят ки, язаб-язиййятли, сыхынтылы
вя йохсул тялябя щяйаты баша чатды.

1953-ъц илдя Педагожи Мяктяби бити-
рян Няъяф Няъяфов Амасийа районуна
гайыдыр вя Тяпякянд кянд 7 иллик мяк-
тябиндя мцяллим ишляйир. Бир ил сонра али
тящсил алмаг арзусу иля Азярбайъана
эялир вя 1954-ъц илдя Щясян бяй Зяр-
даби адына Эянъя Педагожи Институту-
нун тарих-филолоэийа факцлтясиня дахил
олур. 1959-ъу илдя институту фяглянмя
диплому иля битирян Няъяф мцяллим он ил
Шамахы районунун Сцндц, Няриман-
кянд орта мяктябляриндя мцяллим, ди-
ректор мцавини ишляйир. Няъяф Няъяфов
он ил ярзиндя Шамахы районунда мцял-
лим ишляйяркян район иътимаиййяти ара-
сында бюйцк щюрмят газанмышды. Ону
да гейд едим ки, чохлары Няъяф Няъяфо-
ву шамахылы кими таныйырды. 

Габагъыл мцяллим кими ад-сан газа-
нан Няъяф мцяллим 1969-ъу илин авгус-
тунда Азярбайъан Мяркязи Мцяллимляри
Тякмилляшдирмя Институтуна ишя дявят
олунур, орада методист, кабинет мцдири
вязифяляриндя чалышыр. 1974-ъц илин ийу-
нунда Маариф назири академик Мещди
Мещдизадя тяряфиндян Маариф Назирлийи-
нин Мяркязи апаратына иряли чякилир.
1976-1988-ъи иллярдя Маариф Назирлийинин
кадрлар идарясинин ряиси, цч назирлик бир-
ляшяндян сонра 1988-1998-ъи иллярдя
Тящсил Назирлийиндя баш инспектор, баш
идаря ряиси вя кадрлар идаряси ряисинин

мцавини, баш инспексийанын шюбя мцди-
ри, 1998-2000-ъи иллярдя Тящсил Проб-
лемляри цзря Республика Елми-Методики
Мяркязин директору вязифяляриндя чалы-
шыр.

Мян Няъяф мцяллими 80-ъи иллярдян
таныйырдым. О, атам Ъумайыл Мярда-
новла ейни дюврдя Бакы шящяриндя Щю-
кумят Евиндя йерляшян фяргли назирлик-
лярдя ишляйирдиляр. Ейни аъыны-аьрыны -
йурд иткисини йашадыгларындан йахшы
щямсющбят идиляр. Атам ону дяйярли
елоьлу, хейирхащ, тямиз вя виъданлы ин-
сан, баъарыглы тящсил ишчиси кими чох йцк-
сяк гиймятляндирирди. Тящсил Назирлийин-
дя али тящсил идарясинин ряиси, Тящсил на-
зиринин мцавини вя Тящсил назири вязифя-
ляриндя ишляйяндя Няъяф мцяллими йа-
хындан танымаг, онунла бирликдя ишля-
мяк мяня дя нясиб олду. Пешякарлыьы
иля сечилирди Няъяф мцяллим. О, сюзцн
щягиги мянасында ъанлы тарих иди, Мещди
Мещдизадя мяктяби кечмишди, юз са-
щясиня аид чох шейляри язбяр билирди,
Тящсил Назирлийинин Коллеэийа иъласларын-
да онун тящсилин кейфиййяти вя идаря
олунмасы иля баьлы дярин мязмунлу чы-
хышлары щяр заман марагла гаршыланырды.

2000-ъи илдя о, Тящсил Проблемляри
цзря Республика Елми-Методики Мяркя-
зин директору вязифясиндя ишляйирди. Щя-
мин ил ону даща мясул вязифяйя - Тящ-
сил Назирлийинин Дярслик вя няшриййат шю-
бясинин мцдири вязифясиня тяйин етдим.
Етираф едим ки, щямин иллярдя Азярбай-
ъанда цмумтящсил орта мяктябляри
цчцн йени нясил дярсликлярин йарадылма-
сында онун мцщцм хидмятляри олду.
2006-ъы илдя Няъяф мцяллимя “Азярбай-
ъан мяктяби” журналынын баш редактору
вязифяси щяваля олунду. О, 2018-ъи иля
кими “Азярбайъан мяктяби” журналына
рящбярлик етди. 

Няъяф мцяллимин йарадыъылыьы зянэин
вя чохшахялидир. Азярбайъан Йазычылар
Бирлийи вя Азярбайъан Журналистляр Бирли-
йинин цзвц олан Няъяф мцяллимин илк гя-
лям тяърцбяляри 1953-ъц илдя Ханлар
(индики Эюйэюл) районунун “Намуслу
зящмят” гязетиндя няшр олунуб. Сон-
ракы иллярдя “Кировабад коммунисти”,

“Азярбайъан эянъляри”, “Ядябиййат гя-
зети”, “Коммунист”, "Бакинский рабо-
чий",  "Учительская газета", Газа-
хыстанын “Туран”, Юзбякистанын “Зяряф-
шан” гязетляриндя, “Улдуз”, “Азярбай-
ъан мяктяби”, “Азярбайъан дили вя ядя-
биййаты тядриси”, “Кимйа вя биолоэийанын
тядриси”, “Мяктябдя бядян тярбийяси”,
"Русский язык в азербайджанской
школе", "Нородное образование"
журналында 100-дян артыг елми-методик
вя публисистик мягаляляри дяръ едилиб.

Онун йазылары елмилийи, нязяри вя
практик дяйярлилийи иля сечилирди. Чцнки бу
йазылар алим тяфяккцрцнцн мящсулу иди.
ХХ яср Азярбайъан ядябиййатшцнаслы-
ьынын тядгигатчыларындан бири олан Няъяф
Няъяфов 1975-ъи илдя Низами адына
Ядябиййат вя Нясими адына Дилчилик
Институтунун Бирляшмиш Мцдафия Шура-
сында “Салман Мцмтазын ядяби вя ел-
ми фяалиййяти” мювзусунда диссертасийа
мцдафия едяряк филолоэийа елмляри нами-
зяди елми дяряъяси алмышды. 2012-ъи ил-
дян АДПУ-нун Азярбайъан ядябиййа-
ты тарихи кафедрасынын досенти иди.

Няъяф мцяллим щям дя йахшы мето-
дист-алим иди. Цмумтящсил мяктябляри-
нин ВЫЫ синифляри цчцн “Азярбайъан дили”,
ЫХ синифляри цчцн “Ядябиййат”, Азярбай-
ъан вя рус дилиндя олан цмумтящсил
мяктябляринин ВЫЫЫ-ХЫ синифляри цчцн “Ин-
сан вя ъямиййят” ("Человек и
общество") фянляринин мязмунунун
мцяййянляшдирилмясиндя, щямин фян-
лярля баьлы мцасир тялябляря ъаваб ве-
рян дярсликлярин щазырланмасында онун
мцщцм ролу олмушдур. О, щям дя али
мяктябляр цчцн “ХХ яср Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьы мясяляляри” дярс
вясаитинин мцяллифи иди. Няъяф Няъяфовун
елми редакторлуьу иля 12 монографийа,
дярслик вя дярс вясаити няшр едилмишдир. 

О, тящсилин идаряедилмяси, инсан ре-
сурсларынын йениляшдирилмяси, дярсликлярин
планлашдырылмасы вя няшри иля баьлы Тцрки-
йя, Инэилтяря, Щолландийа, Италийа, Руси-
йа, Украйна, Беларус, Молдова, Юзбя-
кистан, Гырьызыстан, Балтикйаны юлкялярдя
тяърцбя мцбадиляси вя йарадыъылыг еза-
миййятляриндя олмушдур.

Азярбайъан тящсилинин аьсаггалларын-
дан бири олан Няъяф Няъяфовун елми-пе-
дагожи вя журналистлик фяалиййяти щюкумят
вя дювлят тяряфиндян йцксяк гиймятлян-
дирилиб. О, 1971-ъи илдя Азярбайъан ССР
Маариф Назирлийинин “Габагъыл маариф ха-
дими”, 1981-ъи илдя “ССРИ Маариф Ялачы-
сы”, 1985-ъи илдя Цмумиттифаг Комсо-
молунун “Хам торпаглардан истифадяйя
эюря” дюш нишанлары, 1987-ъи илдя “Шяряф
нишаны” ордени, 2009-ъу илдя “Габагъыл
тящсил ишчиси” дюш нишаны иля тялтиф едилмиш-
дир. Газахыстан Комсомолунун, Тящсил
Назирлийи вя диэяр тяшкилатларын Фяхри фяр-
манларына лайиг эюрцлмцшдцр.

Академик Мещди Мещдизадя вя Гы-
зыл гялям мцкафаты лауреаты олан Няъяф
мцяллим Азярбайъан мцяллимляринин ЫХ-
ХЫВ гурултайларынын вя ССРИ мцяллимля-
ринин 1978-ъи илдя кечирилян ЫЫЫ гурултайы-
нын нцмайяндяси олуб. 2005-ъи илдя
она Ямякдар мцяллим фяхри ады верил-
мишдир.

Аллащ-Тяала щяр кяся бир юмцр бяхш
едир. Инсанын ясас вязифяси она верилян
юмрц ляйагятля, щалаллыгла вя шяряфля
йашамагдыр. Дейя билярям ки, дюрд юв-
лад атасы, 8 нявя бабасы олан Няъяф
мцяллим Улу Танрынын она бяхш етдийи
юмрц шяряфля йашады. 
Юмрцнцн 50 илдян чохуну Азяр-

байъан маарифиня ляйагятля хидмят ет-
миш, 22 илдян чох Тящсил Назирлийинин
мяркязи апаратында йцксяк дювлят вя-
зифяляриндя бюйцк мясулиййятля чалыш-
мыш Няъяф Няъяфовун язиз хатиряси
ону таныйанларын гялбиндя даим йаша-
йаъагдыр. 

Ìèñèð ÌßÐÄÀÍÎÂ,
ÀÌÅÀ-íûí Ðèéàçèééàò âÿ

Ìåõàíèêà Èíñòèòóòóíóí äèðåêòîðó, 
ßìÿêäàð åëì õàäèìè,

ÀÌÅÀ-íûí ìöõáèð öçâö, ïðîôåññîð.

Òàíûíìûø òÿùñèë òÿøêèëàò÷ûñû
Азярбайъан педагожи иътимаиййятинин йахшы таныдыьы, дяйяр вердийи вя

ады миллятин тящсил тарихиня йазылан инсанлардан бири дя Няъяф Щясян
оьлу Няъяфовдур. Юмрцнцн мцдриклик чаьында - 84 йашында щагг дцнйасы-
на говушан Няъяф мцяллим Танрынын севимли бяндяляриндян бири олуб. Мя-
шяггятли вя аьыр, амма шяряфли щяйат йолунда Илащи гцввя щямишя ону щифз
едиб. Язиййяти, зящмяти, тямкини, сябри, истедады вя габилиййяти сайясиндя
инамла иряли эедиб, юлчцлц-бичили щярякятляри иля аилясинин, елинин-обасынын вя
нящайятдя ися Азярбайъан педагожи иътимаиййятинин севимлисиня чеврилиб. 

Эянъя шящяриндя фяалиййят
эюстярян, йцксяк мцтяхяссисляр
щазырлыьы иля танынан зянэин вя шя-
ряфли тарихя малик Эянъя Дювлят
Университетиндя йарандыьы дювр-
дян эцнцмцзя гядяр, йетяринъя
йцксякихтисаслы кадр щазырланмыш-
дыр. Онун бир чох йцксяксявиййя-
ли кадрлары Азярбайъан Республи-
касынын Дювлят гуруъулуьунда вя
елми ишлярдя бюйцк зирвяляр фятщ
едир, Азярбайъанын чичяклянмя-
синя юз тющфялярини вермякдядир.
Янянясиня садиг галан Эянъя
Дювлят Университетиндя йеня па-
йыз сессийа имтащанларынын мц-
вяффягиййятля кечирилмяси цчцн
шяффафлыьын, обйективлийин вя диэяр
мясялялярин тямин едилмяси цчцн
сессийанын башланмасы яряфясин-
дя университетин ректору профес-
сор Йусиф Йусибов тялябялярля эю-
рцшмцш, онлары динлямиш, факцлтя
деканлары, кафедра мцдирляри,
академик мяслящятчиляр (тйутор-
лар), аидиййяти структур бюлмялярин
рящбярляринин иштиракы иля эениш иъ-
лас кечирмиш, сессийанын мцтя-
шяккил тяшкили вя кечирилмяси иля
баьлы конкрет тапшырыглар мцяй-
йянляшдирилмишдир. Эянъя Дювлят
Университетиндя (ЭДУ) 2019-
2020-ъи тядрис илинин гыш имтащан
сессийасынын эедишини мцшащидя
етмяк мягсяди иля КИВ нцма-
йяндяляринин иштиракы иля медиатур
тяшкил олунмушдур. Медиатурда
тялябялярин валидейнляри вя иътима-
иййят нцмайяндяляри дя иштирак
етмишляр. Медиа нцмайяндяляри
имтащан отагларында олуб, айры-
айры фянляр цзря тялябялярин ейни
вахтда билийинин йохландыьы тест
имтащан просесини излямишляр.
Университет ректорунун мцша-

вири Асиф Ъавадов, Университетин
Елм вя инновасийалар цзря про-
ректору Пярвин Кяримзадя вя щу-
манитар мясяляляр цзря проректор
Эцлсцм Фятялийева валидейнляря
вя КИВ тямсилчиляриня имтащан
просеси барядя ятрафлы мялумат
вермиш, онлары марагландыран су-
аллары ъавабландырмышлар. Цмуми-
ликдя 6 мин тялябянин билийинин
йохланаъаьы имтащан сессийасы
щям яйани, щям дя гийаби шюбя
цзря йазылы, тест цсулу вя габилий-
йят цзря олмагла йанварын 31-
дяк давам едяъяк.
Имтащан сессийасынын мювъуд

норматив сянядляря уйьун тяшкили
мягсядиля университет рящбярлийи
тяряфиндян хцсуси комиссийа йа-
радылмышдыр. 
ЭДУ-да 2019-2020-ъи тядрис

илинин гыш семестринин имтащан
сессийасынын мцвафиг тялиматлара
вя ясаснамяляря уйьун кечирил-

мясини тямин етмяк мягсяди иля
имтащан сессийасы дюврцндя йа-
рана биляъяк негатив щаллары дяр-
щал арашдырмаг вя мцвафиг тяд-
бирляр эюрмяк, щабеля сессийанын
шяффаф, норматив сянядляря уйьун
кечирилмясиня кюмяк етмяк цчцн
ректорун ямриня мцвафиг олараг
тядрис ишляри цзря проректорун
сядрлийи иля сессийанын эедишиндя
дахил олан мцраъиятлярин оператив
шякилдя арашдырылмасыны тямин ет-
мяк мягсядиля гярарэащ йарады-

лыб, хцсуси отаг айрылыб, телефонла
тяъщиз едилиб. “Гайнар хятт”я уни-
верситетин интернет цнванындан
бирбаша онлайн формада мцраъи-
ят етмяк имканы да йарадылыб. Ей-
ни заманда, университетин
эду.еду.аз сайтында йерляшдирил-
миш телефон нюмряляри, рясми “фа-
ъебоок” цнваны олан “Эянъя
Дювлят Университети”, ма-
ил@эду.еду.аз цнванлы електрон
почту елан едилмишдир. Эюрцндц-
йц кими, обйективлийин, шяффафлыьын
вя демократийанын тямин олун-
масы цчцн максимум тядбирляр
эюрцлмцшдцр. Бцтцн бунларын ня-
тиъясидир ки, щазырда имтащанлар
йцксяк сявиййядя эедир, эцн яр-
зиндя тялябянин билийи гиймятлян-
дирилир.
Университетин ректорунун мц-

шавири Асиф Ъавадов медиатур ишти-
ракчыларына щяр ил инфраструктурун
йенилянмяси, мадди-техники ба-
занын зянэинляшдирилмяси истига-
мятиндя апарылан ишляр, еляъя дя
али тящсил мцяссисясиндя йарады-
лан идаряетмя, тядрис вя имтащан
просеси, университетин бейнялхалг
нцфузунун артырылмасы, Авропанын
габагъыл тящсил оъаглары иля икитя-
ряфли гаршылыглы ямякдашлыг истига-
мятляри, щяйата кечирилян сямяря-
ли бейнялхалг лайищяляр вя онларын
мцсбят нятиъяляри щаггында мя-
лумат вериб.
Сонра мцшавир медиатур ишти-

ракчыларыны аудиторийайа дявят ет-
ди. Аудуторийада там сакитлик иди,
тялябяляр дцшцнцр вя гейдиййат
апарырдылар. Ону хцсусиля гейд

етмяк лазымдыр ки, артыг тялябяляр
бурада йарадылмыш мцнбит шяраит-
дян лазымынъа бящрялянир, оху-
маьын ясас мейар олдуьуну
дярк едир, имтащанларын там шяф-
фаф, обйектив вя гярязсиз кечирил-
дийиндян мямнун галырлар. Имта-
щан залында щяйяъанлы анлар йа-
шанырды . Щеч кяс бир-бириня мц-
дахиля етмядян юз билийини нцма-
йиш етдирмяк цчцн реал имкандан
истифадя едир, охудугларыны вя мц-
яллимляринин тювсийялярини хатырла-

маьа чалышырдырлар. Гейри-ихтисас
сащибляри олан имтащан нязарятчи-
ляри ющдяляриня дцшян вязифяни
виъданла йериня йетирирдиляр. Сющ-
бят заманы онлар бу методун
тятбиг едилмясини йцксяк гиймят-
ляндиряряк бирмяналы билдирдиляр ки,
университет рящбярлийинин гятиййяти
вя ъясаряти иля артыг сон иллярдя
имтащанлар беля шяффаф, обйектив,
гярязсиз вя ашкарлыг шяраитиндя
кечирилир, щеч бир негатив щалдан
сющбят эедя билмяз, бу ися тяля-
бяляр цчцн чох юнямлидир. Еля йе-
ниъя имтащан аудиторийасындан
чыхан биолоэийа вя кимйа ихтисасы-
нын В курс тялябяси Эцнел Оруълу
вя щямин ихтисасын В курс тялябя-
си Тяраня Нябийева иля сющбят
йериня дцшдц. Онлар бирмяналы
билдирдиляр ки, имтащанларын ком-
пцтер васитясиля верилмясини бцтцн
тялябяляр алгышлайырлар, чцнки, бу-
рада негатив щал гейри-мцмкцн-
дцр. Йарадылан шяраитя шяффафлыьа
вя обйективлийя эюря университет
рящбярлийиня миннятдарлыг етдиляр.
Аудиторийадан чыханда вали-
дейнлярдян бир нечяси мяня йа-
хынлашыб, имтащанын обйективлийин-
дян, университет рящбярлийинин гя-
тиййяти вя сон дяряъя ъиддилийи иля
сон иллярдя университетдя йаратды-
ьы шяффафлыгдан данышдылар, тящсиля
эюстярилян сонсуз диггят вя гай-
ьыйа эюря юлкя башчысы ъянаб
Илщам Ялийевя валидейнляр адын-
дан дярин миннятдарлыьыны ифадя
етдиляр.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ШЯФФАФЛЫГ ВЯ ОБЙЕКТИВЛИК
БАШЛЫЪА МЕЙАРДЫР ...Сящяр тездян олса да,

пайтахтын Бакыханов кцчя-
синдя йерляшян Сяфярбярлик
вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Сидмяти Нясими
район идарясинин яразисиндя
байрам тянтяняси дуйулур,
щисс олунурду ки, орду сыра-
ларына йола дцшян эянъляр
щяйатын ян эюзял анларыны
йашайырлар. Бу мцнасибятля
кечирилян тядбирдя мцщарибя
вя ямяк ветеранлары, вали-
дейнляр ясэяри хидмятя йола
дцшян эянъляря тювсийя
едирдиляр ки, хидмят дюврцн-
дя Вятянин ярази бцтювлцйц-
нц ляйагятля горусунлар,
щярби техниканын сирлярини
мцкяммял юйрянсинляр, щяр
ан ишьал алтында олан тор-
пагларымызы ермяни ишьалчы-
ларындан азад етмяйя щазыр
олсунлар. 
Бир груп эянъ Щягиги Щяр-

би Хидмятя Чаьырыш шюбяси-
нин ряиси, майор Намиг Щц-
сейновун ящатясиндя иди.
О, ясэяри хидмятя йола дц-
шян Вятян оьулларынын щяр
бир суалына дольун ъаваб
верир, Азярбайъанын мцстя-
гиллик илляриндя газандыьы на-
илиййятлярдян, хцсусиля орду
гуруъулуьундан гцрурла
данышыр, билдирирди ки, милли ор-

думузун мющтяшям гяля-
бяляриндян бири 2016-ъы илин
апрелиндя Ермянистанын
нювбяти щярби тяхрибаты за-
маны дцшмяня сарсыдыъы
зярбя ендирилмяси, ики мин
щектар яразисини ишьалдан
азад етмясидир.
Будур, ортайа ани бир сц-

кут чюкцр. Ясэяри хидмятя
йоласалынма мярасиминдя
данышыг цчцн илк сюз Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмятя Ча-
ьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
Нясими район Идарясинин ря-
иси, полковник Елдяниз Ялийе-
вя верилир. О, илк юнъя тядби-
ря гатылан инсанлары саламла-
йыр, гялбиндян сцзцлцб эя-
лян хош созляри онларла бюлц-
шцр:

—Цмуммилли лидеримиз,
дащи шяхсиййят Щейдяр Яли-
йев Азярбайъан халгы цчцн
хиласкарлыг вя инкишаф мисси-
йасыны уьурла йериня йетириб,
хцсусиля орду гуруъулуьу
мясялясиня хцсуси диггят
йетириб. Орду гуруъулуьу иля
баьлы улу юндярин иряли сцр-
дцйц стратеэийа индики няс-
лин эюзц юнцндя реаллыьа
чеврилиб. 
Азярбайъанын мцстягиллик

илляриндя газандыьы ян бю-
йцк наилиййятлярдян бири гцд-

рятли ордуйа сащиб олмасыдыр. 
Полковник Елдяниз Ялийев

эянълярин орду сыраларына
йоласалныма мярасиминдя
орду гуруъулуьу иля баьлы
Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Силащлы Гцв-
вялярин Али Баш Команданы
ъянаб Илщам Ялийевин беля
бир фикрини хатырлады: “Бу эцн
Азярбайъан ордусу гар-
шыда дуран бцтцн вязифя-
ляри шяряфля йериня йетир-
мяйя щазырдыр. Бир даща
демяк истярдим ки, дюйцш
габилиййяти, пешякарлыг,
вятянпярвялик рущу, мад-
ди-техники базанын мющ-
кямляндирилмяси, ордуйа
дювлят тяряфиндян эюстя-
рилян диггят вя щюрмят -
бцтцн бу амилляр бизя им-
кан веряъяк ки, торпагла-
рымызы ишьалчылардан азад
едяк”.
Эянълярин орду сыраларына

йоласалынма мярасиминдя
Ващид Гядимов валидейнляр
адындан чыхыш едяряк гцрур
щисси иля вурьулады ки, юлкя-
миздя эянълярин щярби хид-
мятя щазырланмасы, сяфяр-
бярлик ишинин гурулмасы, ча-
ьырышчыларын орду сыраларына
чаьрылмасы, тянтяняли йола-
салма мярасимляри, щярби

тящсиля мараьын артырылмасы
истигамятиндя эцълц тяблиьат
вя маарифляндирмя ишляри
апарылыр. Эянъляр арасында
щярби-вятянпярвярлик ишинин
апарылмасы иля ялагядар юл-
кямиздя “Вятянин мцдафия-
синя щазырам” девизи алтында
силсиля тядбирляр кечирилир. 
Мярасим баша чатдыгдан

сонра эянълярдян Самир
Алыйев, Руслан Теймура-
зов, Нясряддин Сямядза-
дя вя башгалары мусиги ся-
далары алтында автобусларда
йерини тутуб, ъошгу вя вали-
дейнлярин хейир-дуасы иля ор-
ду сыраларына йолланырлар. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ýÿíúëÿð îðäó ñûðàëàðûíà éîëëàíûð 

Сон вахтлар ишьалчы Ермянистан вя
Даьлыг Гарабаьдакы гейри-гануни ре-
жим Азярбайъанын ишьал олунмуш ярази-
ляриндяки тарихи вя мядяниййят абидяля-
рини “бярпа” етмяк ады алтында ермяни-
ляшдирмя сийасяти апарыр. Бир мцддят
яввял Даьлыг Гарабаьын мемарлыг инъи-
си сайылан Шушадакы Йухары Эювщяр
Аьа мясъидини “бярпа” едяряк бураны
“фарс мядяниййят мяркязи” адландыран
режим инди дя ХВЫЫЫ ясрдя Гарабаь хан-
лыьынын гуруъусу Пянащяли хан Ъаван-
шир тяряфиндян ясасы гойулан Шуша Га-
ласыны “бярпа” етмяйи планлашдырыр. КИВ-
лярин йайдыьы мялуматлара эюря, эяля-
ъякдя Аьдяря вя Лачын районларында
йерляшян, Азярбайъан халгына мяхсус
тарихи абидяляря гаршы да бу ъцр вандал-
лыг едиляъяйи истисна олунмур. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляр Азяр-
байъан Республикасы Даьлыг Гарабаь бюл-
эясинин азярбайъанлы иъмасынын бяйанатында
йер алыб. 

Бяйанатда дейилир: “Мялум олдуьу кими,
Азярбайъанын ишьал алтындакы яразиляриндя
минлярля мядяни, тарихи, дини абидямиз ермя-
ни тяъавцзцнцн гурбаны олуб. Бу абидялярин
бир гисми тамамиля йер цзцндян силиниб. Га-
лан абидяляр ися йарарсыз вязиййятя салыныб.
Ермянистан торпагларымызы ишьал етмяк, хал-
гымызы сойгырымына мяруз гоймаг, минлярля
инсаны юз йурдундан дидярэин салмагла йа-
нашы, щям дя тарихи абидяляримизи мящв едир.
Щазырда Ермянистан бу лякяни юз цзяриндян
силмяк цчцн йаланчы вя сахта “тямир-бярпа”
ишляри апарыр.

Ермянистанын бу абидяляри “бярпа” етмяк
планларынын архасында дуран чиркин мягсяд-

ляр тякъя бизи дейил, щям дя бейнялхалг тяш-
килатлары дцшцндцрмялидир. Чцнки бу тенденси-
йанын йайылмасы дцнйа мядяни-тарихи мирасы
цчцн тящлцкядир.

Ишьал алтында олан яразиляримиздяки бцтцн
абидяляр ата-бабаларымыз тяряфиндян уъалды-
лыб, бу абидялярин цзяриндя яъдадларымызын ял
изляри йашайыр. Ермянистанын ишьалына сон ве-
рилдикдян вя торпагларымыза эери гайытдыгдан
сонра бизя мирас галан абидяляримизя йени-
дян щяйат бяхш етмяк ясас вязифямиздян
бири олаъаг.

Бцтцн бунлар Ермянистанын УНЕСКО
гаршысында эютцрдцйц ющдяликляря зидд ол-
магла йанашы, бу юлкянин рийакар хислятини,
бейнялхалг иътимаиййяти алдатмаг, юз ванда-
лизм ямялляриня мядяни-сивил дон эейиндир-
мяк ъящдидир”. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Åðìÿíèñòàí èøüàë îëóíìóø ÿðàçèëÿðèìèçäÿêè
àáèäÿëÿðè “áÿðïà” åòìÿê àäû àëòûíäà 
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