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Мцдафия Назирлийи иля Республика Щярби Прокурорлуьу арасында Си-
лащлы Гцввялярдя щцгуг гайдаларынын вя щярби интизамын мющкям-
ляндирилмяси, ъинайят щадисяляринин гаршысынын алынмасы сащясиндя
2017-ъи ил цчцн имзаланан бирэя тядбирляр планына ясасян, Газах
щярби прокурору, ядлиййя полковники Шащин Заманов Шямкирдяки
“Н” сайлы щярби щиссядя шяхси щейятля эюрцшцб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, эю-

рцшдя шяхси щейятин вятянпярвярлик рущунда тярбийяси, щярби интизамын вя
щцгуг гайдаларынын мющкямляндирилмяси, орду гуруъулуьуна мянфи тясир
едя биляъяк ъинайят щадисяляринин тящлили вя нятиъяляриндян асылы олараг мцва-
фиг тядбирлярин эюрцлмяси, о ъцмлядян диэяр мясяляляр барядя сющбятляр
апарылыб.

Эюрцш заманы мцхтялиф мювзуларда тяклифляр сясляндирилиб вя щярби гуллуг-
чулары марагландыран бир сыра суаллар ъавабландырылыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Апрел шящидляринин 
хатирясиня щяср олунмуш
китаб ишыг цзц эюрцб

Журналист Аида Ейвазлы Эюйтцркцн апрел дюйцшляри заманы щялак
олмуш шящидляримизин хатирясиня щяср етдийи “Галибиййят - шащидляр вя
шящидляр” китабынын биринъи ъилди ишыг цзц эюрцб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, китаб Азярбайъан Президенти, Али Баш Коман-
дан Илщам Ялийевин “Апрел дюйцшляри эюстярди ки, бизим ясэярляримиз, забитля-
римиз Вятян уьрунда юлцмя эетмяйя щазырдырлар. Апрел дюйцшляри бизим шан-
лы гялябямиздир!” - сюзляри иля башлайыр.

Мцяллифин бир ил мцддятиндя ярсяйя эятирдийи китабда апрел дюйцшляриндя шя-
щид олмуш 45 гящряман оьлумузун щяйат салнамяси яксини тапыб. Китаба
“Юн сюз”ц Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин катиби Ряшад Мяъид йазыб. Азяр-
байъанын 25 иллик мцстягиллийи  дюврцндя  йазылан илк гялябя мцждяли китабда,
щям дя Вятянимизин дюйцш тарихиндян, тцрк дцнйасынын гящряманлары баря-
синдя тарихи фактлар йер алыб. “ЧапАрт” няшриййат евинин мятбяясиндя 500 тираж-
ла няфис шякилдя чап олунан 436 сящифядян ибарят китаб шящидляримизин юмцр
йолу, щяйат щекайятляри, онларын достларынын, доьмаларынын хатиряляри ясасын-
да йазылыб.

Китабда, ейни заманда, Лялятяпя, Сейсулан, Талыш йцксяклийи барядя ма-
раглы хатиряляр, о дюйцшляри вя гялябя аныны якс етдирян мягамлар, апрел дю-
йцшляринин дцнйада доьуртдуьу якс-сяда юз яксини тапыб.

Щямчинин, няшрдя мцяллифин юзцнцн чякдийи фотошякилляр вя шящидлярин щя-
йатындан бящс едян фотолар да верилиб. Щазырда китабын икинъи ъилди цзяриндя иш
эедир.
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Язиз Мяммядкярим оьлу Ялийев
1897-ъи ил йанварын 1-дя Иряван губер-
нийасынын Щамамлы кяндиндя анадан
олмушдур. Илк тящсилини Ирявандакы “Рус-
татар” мяктябиндя алан Язиз Ялийев
1917-ъи илдя Иряван эимназийасыны гызыл
медалла битирдикдян сонра Щаъы Зейна-
лабдин Таьыйевин вясаити щесабына Пет-
роград (индики Санкт-Петербург) Щярби-
Тибб Академийасында тящсил алмышдыр.

1918-ъи илдя доьма йурду Ирявана
гайыдан Я.Ялийев бурада дящшятли
мянзяря иля цзляшир: беля ки, ермяни
дашнакларынын амансыз гяддарлыгларына
таб эятирмяйиб аилясини чятинликля Нахчы-
ванын Шярур районуна эятирир, бир мцд-
дят сонра ися Шащтахты кяндиня кючцр.
Аилясинин аьыр вязиййяти вя ермянилярин
тюрятдикляри гырьынларын фялакятли нятиъяля-
ри Язиз Ялийевя тящсилини давам етдир-
мяйя имкан вермир.
Лакин характериндяки ъиддилийи, баъары-

ьы вя бюйцк ирадя сащиби олмасы она чя-
тинликляря мятанятля синя эярмякдя,
тапшырылан ишляри йцксяк сявиййядя йери-
ня йетирмякдя даим кюмяк едир. Щяги-
гятян дя, бу мятин характер щямишя
онун гаршысына эениш йоллар ачыр.

1923-ъц илдя Бакыйа эялдикдян сонра
алимин щяйатынын йени мярщяляси башла-
йыр. Юз билик вя баъарыьы иля аз мцддят-
дя иряли эетмяйя наил олур. 1927-ъи иля-
дяк Азярбайъан ССР Халг Комиссар-
лары Советиндя иш иърачысы, цмуми шюбя-
нин мцдири, катиб кюмякчиси вя катиб вя-
зифяляриндя фяалиййят эюстярир. Ишлямякля
йанашы, Азярбайъан Дювлят Университе-
тинин Тибб факцлтясиндя тящсил алыр вя
ораны 1927-ъи илдя мцвяффягиййятля ба-
ша вурур.
Юмрцнц тибб елминин инкишафына щяср

едян Язиз Ялийев Азярбайъанда сящий-
йя ишинин тяшкилиня хцсуси диггят йетир-
миш, онун бу сащядяки явязсиз хидмят-
ляри тарихя гызыл щярфлярля щякк олунмуш-
дур. О, Халг Сящиййя Комиссарлыьы Мц-
алиъя шюбясинин мцдири, Бакы Сящиййя
шюбясинин мцдири, Халг Сящиййя Комис-
сарлыьында мцавин, Халг Сящиййя ко-
миссары вя диэяр вязифялярдя чалышаркян
республиканын бцтцн районларыны гарыш-
гарыш эязмиш, бу сащядя проблемлярин
арадан галдырылмасы цчцн ямяли тядбир-
ляр эюрмцшдцр. Щям юзцня, щям дя
башгаларына гаршы сон дяряъя тялябкар
олан Язиз Ялийев бцтцн щяйаты бойу юл-
кямиздя тибб елминин инкишафына, йцксяк
ихтисаслы кадрларын щазырланмасына чалыш-
мышдыр.

1998-ъи илдя Язиз Ялийевин анадан
олмасынын 100 иллик йубилей тядбириндя чы-
хыш едян улу юндяр Щейдяр Ялийев али-
мин шяхсиййяти иля фяалиййяти арасындакы
вящдяти характеризя едяряк демишдир:
“Азярбайъанда вя Даьыстанда ишлядийи
иллярдя о, елм хадимляри иля сых тямасда
олурду. Бцтцн тибб профессорлары онун

достлары иди, онларын чохуну о щазырлайыб
иряли чякмишди. Азярбайъан инъясяняти
вя ядябиййатынын Цзейир Щаъыбяйов,
Мцслцм Магомайев, Бцлбцл, Нийази,
Сямяд Вурьун, Сцлейман Рцстям,
Гара Гарайев вя бир чох эюркямли ха-
димляриля онун чох йахын, мещрибан, аи-
ляви мцнасибятляри варды. Бцтцн бунлар
она эюря олурду ки, о, чох зийалы бир
адам иди, йцксяк сявиййядя савадлы,
мядяни адам олдуьуна эюря щямишя
мящз бу мцщитля тямасда олмаьа ча-
лышырды. Щямин адамлар да онунла йахын
олмаг истяйирдиляр. О, щяр ъящятдян эю-
зял инсан иди”.
Язиз Ялийевин елми-педагожи фяалий-

йяти иля йанашы, иътимаи фяалиййяти дя вя-
тяня, халга сядагятля хидмятдян ибарят
олмушдур. О, мцяййян дюврдя Азяр-
байъан Дювлят Тибб Институтуна, щям
дя Яъзачылыг Институтуна рящбярлик ет-
миш, 1937-ъи илдя ися паралел шякилдя
Бакы Дювлят Университетинин ректору вя-
зифясиндя чалышмышдыр.
Язиз Ялийев 1941-1942-ъи иллярдя

Азярбайъан ССР Али Совети Ряйасят
Щейятинин катиби, Азярбайъан КП МК-
нын катиби, 1942-1948-ъи иллярдя ися Да-
ьыстан МССР Вилайят Партийа Комитяси-
нин биринъи катиби вязифяляриндя чалышараг
юзцнц баъарыглы дювлят хадими кими эюс-
тяря билмишдир. О, 1950-1951-ъи иллярдя
Азярбайъан ССР Назирляр Совети  сяд-
ринин биринъи мцавини, сонракы иллярдя
Азярбайъан ССР Елми-Тядгигат Орто-
педийа вя Бярпа Ъярращиййя Институту-
нун директору, щямчинин Азярбайъан
Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Инсти-
тутунун ректору вязифяляриндя ишлямиш-
дир. Эюркямли дювлят хадими Ы-ЫЫ чаьырыш
ССРИ Али Советинин депутаты сечилмиш,
щямчинин Азярбайъан ССР Али Совети-
нин Ы-ЫЫЫ чаьырыш, Даьыстан МССР Али Со-
ветинин ЫЫ чаьырыш депутаты олмушдур.
Язиз Ялийев Бюйцк Вятян мцщарибя-

си илляриндя алай полковники рцтбясиндя
совет ясэярляри иля бирликдя сийаси рящбяр
кими Ъянуби Азярбайъана езам олун-
мушдур. Беля ки, 1941-ъи ил август айы-
нын 25-дя Совет гошунлары Иран яразиси-
ня йеридилдикдян он эцн сонра Ъянуби
Азярбайъан мясялясини мцзакиря ет-
мяк цчцн М.Ъ.Баьыров Москвайа ча-
ьырылмыш вя данышыглар заманы разылыг ял-
дя едилмишдир ки, Азярбайъанда сяфяр-
бяр едилмиш партийа, совет, щцгуг-мц-
щафизя, тясяррцфат вя мядяниййят ишчиля-
ринин мярщялялярля Ъянуби Азярбайъа-
на эюндярилмясиня башланылсын.
Беляликля, Азярбайъан КП МК-нын

катиби Язиз Ялийевин рящбярлийи алтында
хцсуси груп йарадылыр. Тябриздя, Урми-
йядя, Ярдябилдя, Мярянддя, Зянъанда
онунла бярабяр чалышан зийалыларымыз—
Сцлейман Рцстям, Осман Сарывялли,
Янвяр Мяммядханлы, Исрафил Нязяров,
Гулам Мяммядли, Мещдихан Вякилов

вя башгалары юз миссийаларыны лайигинъя
йериня йетирирляр. Щямин дюврдя Язиз
Ялийевля Иранда хидмят етмиш, сонралар
онун йахын достларындан бириня чеврил-
миш эенерал-полковник Н.И.Труфанов юз
хатиряляриндя йазырды: “Язиз Ялийев Иран-
да ишляйяркян юзцнц дярин сийаси сава-
да малик бир тяшкилатчы кими эюстярди.
Иранда бир чох мясялянин щяллини Язиз
Ялийев юз цзяриня эютцрцрдц”.
ХХ ясрин 30-ъу илляринин аьыр репресси-

йа илляриндя Азярбайъанда милли щяким
кадрларынын бюйцк бир дястясини сябяб-
сиз ишэянъялярдян, вахтсыз юлцмдян хи-
лас етмиш Язиз Ялийевин юзц 50-ъи иллярин
яввялляриндя щагсыз олараг тягибляря
мяруз галмышдыр. Цмуммилли лидеримиз о
дюврцн сийаси мянзярясиндян данышар-
кян юзц бу факты хцсусиля гейд етмиш-
дир: “Язиз Ялийев мяня данышырды ки, о,
1938-ъи ил репрессийаларындан мюъцзя
нятиъясиндя хилас олмушдур. Ону сон-
ралар, 50-ъи иллярин яввялляриндя репресси-
йа етдиляр. Ишдян чыхарыб Ортопедийа вя
Бярпа Ъярращиййя Институтунун директо-
ру тяйин етдиляр, амма тезликля бу вязи-
фядян дя чыхартдылар. Профессору, елмляр
докторуну, бу гядяр хидмятляри олан бир
инсаны Сабунчу хястяханасына ади щя-
ким эюндярдиляр вя о, цч ил орада ишляди.
Лакин хошбяхтликдян бу, узун сцрмяди
вя о, йенидян юз лайигли гиймятини алды,
онун яввялки шан-шющряти юзцня гайта-
рылды”.
Язиз Ялийев щяйатын енишли-йохушлу

йолларынын чятинликляриня, талейин аьыр сы-
нагларына бахмайараг, юз йолундан,
идеалларындан дюнмямиш, юмрцнцн со-
нуна гядяр ягидясиня садиг галмышдыр.
Улу юндяримизин дедийи кими: “Язиз Яли-
йев Азярбайъан халгынын эюркямли нц-
майяндяляриндян биридир. О, лап яввял-
дян гейри-ади инсан иди. О, щям щяким,
щям алим, щям дя сящиййя тяшкилатчысы
иди. О, дювлят хадими, назир, чятин иллярдя
Азярбайъанын рящбярляриндян бири, ХХ
ясрин ян аьыр илляриндя Даьыстанын бирин-
ъи рящбяри иди, Москвада, сонра ися
Азярбайъанда мясул ишдя чалышмышды.
Анъаг ейни заманда онун щяйаты щеч
дя асан кечмирди, манеялярля, чятинлик-
лярля, юзцня гаршы едилян бир чох щаг-
сызлыгларла растлашырды. Амма бунларын
щамысыны арадан галдырыр вя йолундан
дюнмцрдц”.
Язиз Ялийевин Вятян вя халг гаршы-

сындакы хидмятляри эюркямли щяким вя
алим, яла сящиййя тяшкилатчысы, сяриштяли
рящбяр вя тяърцбяли дювлят хадими кими
йцксяк гиймятляндирилмишдир. О, ики дяфя
“Ленин” ордени, “Гырмызы Ямяк Байраьы”
ордени, “I дяряъяли Вятян мцщарибяси”
ордени, “Сящиййя ялачысы” дюш нишаны, бир
чох медаллар вя фяхри фярманларла тялтиф
едилмишдир. 1960-ъы илдя эюркямли алимя
“Азярбайъанын Ямякдар щякими” фяхри
ады верилмишдир.
Мцстягиллик илляриндя дя бу бюйцк

шяхсиййятин дювлятчилик тарихиндяки ролу
вя бянзярсиз хидмятляри юлкя рящбярлийи
тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмиш,
йубилейляриня щяср олунмуш тянтяняли
мярасимляр тяшкил едилмишдир.

2016-ъы илдя Русийа Федерасийасы
Даьыстан Республикасынын башчысы Ра-
мазан Абдулатиповун башчылыг етдийи
нцмайяндя щейятини гябул едян Прези-
дент Илщам Ялийев Даьыстан Республи-
касы башчысынын “Язиз Ялийев вя Даьыс-
тан” адлы китаба мцяллифлик етмясиня, бу
китабын йазылмасына вахт тапдыьына вя
орада Язиз Ялийев щаггында ифадя олу-
нан хош сюзляря эюря, Язиз Ялийевин
Даьыстан вя Азярбайъан гаршысындакы
хидмятляринин, Бюйцк Вятян мцщарибяси
илляриндя эюстярдийи фяалиййятин ишыгланды-
рылмасына эюря тяшяккцрцнц билдирмиш-
дир.
Язиз Ялийевин фяалиййятини йцксяк гий-

мятляндирян Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийев онун 120 иллик йубилейинин
кечирилмяси щаггында 2016-ъы ил нойаб-
рын 18-дя сярянъам имзаламышдыр. Ся-
рянъамда дейилир: “Язиз Ялийев мцхтялиф
мясул вязифялярдя чалышараг дювлят ида-
рячилийинин тякмилляшдирилмясиндя сямя-
ряли фяалиййят эюстярмиш, республикада
сящиййя системинин вя тибб тящсилинин
формалашдырылмасына лайигли тющфяляр вер-
мишдир. Онун Икинъи Дцнйа мцщарибяси
илляриндя апардыьы ишляр мцщцм щярби-си-
йаси ящямиййятя маликдир. Азярбайъан
вя Даьыстан халглары арасында достлуг
вя гардашлыг ялагяляринин даща да мющ-
кямляндирилмяси Язиз Ялийевин ады иля
сых баьлыдыр”.
Эюрцндцйц кими, зянэин щяйат тяърц-

бясиня, эениш диапазона, дярин аьыл вя
дцшцнъяйя, рящбярлик етмяк габилиййя-
тиня малик олмасы Язиз Ялийеви дювлят
хадими сявиййясиня чатдырмыш вя о, бу
сащядя ъясарятля юз сюзцнц дейя бил-
мишдир. Азярбайъан халгынын вя дювляти-
нин тарихиндя бцтцн бунларла - чохшахя-
ли фяалиййяти вя мцстясна хидмятляри иля
йадда галмыш Язиз Ялийевин вяфатындан
сонра адынын ябядиляшдирилмяси цчцн бир
сыра тядбирляр эюрцлмцшдцр: бир мцддят
ректору олдуьу Азярбайъан Дювлят Щя-
кимляри Тякмилляшдирмя Институту инди
онун адыны дашыйыр. Ады Бакы вя Мащач-
галанын мяркязи кцчяляриндян бириня,
Даьыстанда кянд тясяррцфаты мцяссися-
синя вя Каспийскдяки Тибб Мяктябиня
верилмишдир. Ян ясасы ися, бу бюйцк
шяхсиййятин ады инсанларын гялбиндя вя
шцурунда ябядилик газаныб. Язиз Яли-
йев дейиляндя нязярлярдя вятянпярвяр
зийалы, няъиб инсан, гайьыкеш щяким,
зящмяткеш алим, баъарыглы дювлят хади-
минин образы ъанланыр. Тябии ки, бу, щяр
кяся нясиб олмайан хошбяхтликдир. Бе-
ля шяхсиййятляря ябядийашар юмцр сащи-
би дейилир.
Азярбайъан миллятиня вя дювлятиня

ляйагятля хидмят едян, шяряфли юмцр сц-
рян Язиз Ялийевин мисилсиз хидмятляри
щеч вахт унудулмайаъаг вя онун язиз
хатиряси халгымызын гялбиндя даим йаша-
йаъагдыр.

Ñàêèò ÉÀÃÓÁÎÂ,
ïðîôåññîð.

Ðþâíÿã ÐÇÀÉÅÂ,
ïðîôåññîð.

Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Èãòèñàä Óíèâåðñèòåòè
(ÓÍÅÚ).

Íöìóíÿâè ùÿéàò éîëó

Эюркямли режиссор Эцлбяниз
Язимзадя йазычы Йусиф Язимзадя
вя ряссам Эцлназ Саламованын
аилясиндя дцнйайа эюз ачыр. Бядии
сюзцн ишыьы, еъазкар рянэлярин
сещриля сянят дцнйасына бахан
Эцлбяниз ханымы ясрарянэиз
рянэлярин ъазибяси даща чюх юзц-
ня чякир. Ряссам олмаьа гярар
верир. Я.Язимзадя адына Азяр-
байъан Дювлят Ряссамлыг мяктя-
биндя охуйаркян щяйатыны кино-
суз тясяввцр етмир. Вя эяляъяк
сянят талейини ябяди олараг кино-
йа баьлайыр. 

Москва Дювлят Кинематографи-
йа Институтунда ССРИ Халг артисти,
профессор Игор Таланкиндян алдыьы
устад дярсляри эюркямли кинорежис-
сор кими йетишмяйиндя тясирсиз
ютцшмцр. Диплом иши олан “Няьмя
дярси” гысаметражлы филми иля кино
дцнйасына вясигя алыр. Гурулуш
вердийи филмляр цмумиттифаг мяка-
нында она ясл сяняткар шющряти
эятирир. 

Вятян севэиси, щяйатилик, мца-
сирлик рущу, ъанлы инсан характерля-
ри онун кино йарадыъылыьына чох
доьмадыр. Орижинал режиссор цслу-
бу, сяняткар дяст-хятти филмлярин-
дя айдын эюрцнцр. Жанр мцхтялифли-
йи, ъясарятли мювзуларын бядии ек-
ран щялли, эениш йарадыъылыг диапа-
зону кинопоетикасынын ясас апа-
рыъы хятляридир. 

О, щям бюйцкляр, щям дя
ушаглар цчцн ейни мящарятля ек-
ран ясярлярини лентя алыб. Сянятсе-
вярляр “Август эяляндя”, “Имта-
щан”, “Гятл эцнц”, “Мцгяддяс
ода йанарам”, “Ютян илин сон эе-
ъяси”, “Цмид”, йазычы Анарла чяк-
дийи “Дантенин йубилейи”ни йахшы
хатырлайырлар. Ушаглар цчцн лентя
алдыьы филмляря бюйцкляр дя хцсуси
щявясля бахырлар. Бу екран ясяр-
лярини милли киномузда ушаг филмля-
ринин хцсуси инкишаф мярщяляси ад-
ландырсаг, йанылмарыг. 

Бу ил унудулмаз кинорежиссор,
ямякдар инъясянят хадими Эцл-
бяниз Язимзадянин анадан ол-
масынын 70 или тамам олур. 

Эцлбяниз Йусиф гызы Язимзадя
1947-ъи ил апрел айынын 26-да Ба-
кыда зийалы аилясиндя дцнйайа эюз
ачыб. Еркян чаьларындан ядябий-
йата мараг эюстярян Эцлбянизин
“Улдуз” журналында, “Молодеж
Азербайджана” гязетиндя ма-
раглы йазылары дяръ олунур. Сякки-
зинъи синфи битирдикдян сонра 1963-
1968-ъи иллярдя Язим Язимзадя
адына Дювлят Ряссамлыг мяктя-
биндя тящсил алыр. ССРИ Халг артис-
ти Адил Исэяндяровун рящбярлик ет-
дийи икииллик актйор курсларына дахил
олур. 1968-ъи илдя Ъ.Ъаббарлы ады-
на “Азярбайъанфилм” киностудийа-
сында Щясян Сейидбяйлинин “Би-
зим Ъябиш мцяллим” бядии филминин
чякилиш просесиндя иштирак едир.
1969-ъу илдя Москвада Цмумит-
тифаг Кинематографийа Институту-
нун кинорежиссорлуьу факцлтясиня
дахил олур. 1974-1998-ъи иллярдя
“Азярбайъанфилм” киностудийасын-
да гурулушчу режиссор ишляйир. О,
узун илляр Кинематографчылар Иттифа-
гында ушаг киносу бюлмясиня
рящбярлик едир. 1994-ъц илдя “Си-
нема-лцмйер” кино клубуну йара-
дараг бир чох мараглы кинолайищя-
ляр щяйата кечирир. Азярбайъан
Кинематографчылар Бирлийинин идаря
щейятинин, Азярбайъан Кинорежис-
сорлар Эилдийасынын тяфтиш комисси-
йасынын цзвц сечилир. 2000-ъи илдя
Азярбайъан Республикасынын
“Ямякдар инъясянят хадими” фях-
ри адына лайиг эюрцлцр. Эцлбяниз
Язимзадя 2006-ъы ил декабр айы-
нын 7-дя дцнйасыны дяйишир... 

Эцлбяниз Язимзадянин ушаг
филмляринин режиссору кими фяалиййя-
ти чохъящятли йарадыъылыьынын ясас
истигамятляриндян биридир. Киноре-
жиссорун ушаг дцнйасына дярин-
дян бялядлийи, парлаг истедады
филмляриндя юз яксини тапыр. 

Яксяр режиссорлардан фяргли ола-
раг, Эцлбяниз Язимзадя йарады-
ъылыьы бойу юзцнц кор-кораня щеч

бир цслубда, сянят изиндя ахтар-
мыр. Тяглиддян узаг режиссор
филмляриндя пцхтяляшяряк юзцня-
мяхсус сяняткар цслубуну фор-
малашдырыр. Кинорежиссор, адятян,
натура чякилишляриня даща чох
юням верир. 

1980-ъи илдя Надежда Исмайыло-
ванын ссенариси ясасында лентя
алдыьы “Тякъя аданы юзцнля апара
билмязсян” филми бу бахымдан ис-
тисна дейил. Филмдя натура мя-
канлары образлы режиссор метафора-
лары иля йахындан сясляшир. Деко-
расийаларын гурулушунда, тяртибат-
да, натура мяканларынын сечимин-
дя сон сюзц щамы ондан эюзля-
йир. 

“Тякъя аданы юзцнля апара бил-
мязсян” филминдя Эцлбяниз
Язимзадя баш ролу 11 йашлы Айан
Миргасымовайа щяваля едир. Илк
дяфя камера гаршысында дайанан
бу гызъыьазын тябии, ифадяли ойуну-
ну о, чох бяйянир. Аз сонра Айа-
ны “Галадан тапылан мцърц” вя
“Ютян илин сон эеъяси” филмляриня
дя дявят едир. Филмлярдяки уьурлу
чякилишляри Айанын эяляъяк щяйаты-
на щялледиъи тясирини эюстярир. 

“Тякъя аданы юзцнля апара бил-
мязсян” филми кечмиш цмумитти-
фаг екранда ян йаддагалан ся-
нят щадисяляриндян бириня чеврилир.
1980-ъи илдя бу филм Кийевдя ХI
Республика “Эянълик-80” кинофес-
тивалында мцнсифляр щейятинин Дип-
лом вя Призиня лайиг эюрцлцр.
1981-ъи илдя ися IХ Цмумиттифаг
телевизийа филмляри фестивалында бу
филм Баш мцкафат вя Диплом алыр.
1982-ъи илдя филмин ссенари мцялли-
фи Надежда Исмайыловайа, гуру-
лушчу режиссор Эцлбяниз Язимза-
дяйя, гурулушчу оператор Щц-
сейн Мещдийевя, гурулушчу ряс-
сам Маис Аьабяйова республика
комсомолу мцкафаты верилир. 

Эцлбяниз Язимзадя 1982-ъи ил-
дя чякдийи “Галадан тапылан мцъ-

рц” екран ясяриля ушаг филмляри
жанрында йени сяняткар сюзцнц
дейир. 1983-ъц илдя о, бу филмя
эюря Юзбякистан Эянъляр Иттифагы
МК-нын Фяхри Фярманыны алыр. Филм
кечмиш цмумиттифаг екранларында
уьурла нцмайиш олунур. 1983-
1984-ъц иллярдя “Галадан тапылан
мцърц” прокат сайына эюря “Азяр-
байъанфилм”ин истещсал етдийи
филмляр сырасында I йери тутур. Филмя
4 милйон 80 мин няфяр тамашачы
бахыр. Бу сянят уьуру, щеч шцб-
щясиз ки, илк нювбядя Эцлбяниз
Язимзадянин режиссор сяняткарлы-
ьындан гайнагланыр. 

1984-ъц илдя А.Ъялиловун ссе-
нариси ясасында чякдийи “Август
эяляндя” филминдя йенийетмялярин
щяйатындан, юзлярини тясдиглямяк
цчцн арзу вя истякляриндян даны-
шылыр. Режиссорун сяняткар ахтарыш-
лары, мювъуд штамплардан гач-
масы, йенийетмялярин психолоэи-
йасына, щяйатына бялядлийи йени
екран наилиййятинин тямяли олур. 

1978-ъи илдя Анарын ссенариси
ясасында Эцлбяниз Язимзадя
мцяллифля бирэя “Дантенин йубиле-
йи”ни екранлашдырыр. Повестин уьур-
лу екран тяъяссцмцндя, Анарын
ссенариси иля бярабяр, щеч шцбщя-
сиз, кинорежиссорун сяняткарлыьы
да мцщцм рол ойнайыр. Эцлбяниз
Язимзадя ссенаринин рущуну,
няфясини, нябзини мящарятля гору-
йур. Тясадцфи дейил ки, бу эцн дя
севиля-севиля бахылан “Дантенин
йубилейи” милли киномузун надир
инъиляриндян сайылыр. 

“Дантенин йубилейи” сцжети,
композисийасы, гящряманы иля о
иллярдя чякилян яняняви совет
филмляриндян ясаслы фярглянир.
Филмдя бцтцн щяйатыны театра,
сящняйя баьлайан, лакин щеч бир
фяхри ады, ордени, медалы олмайан
бир актйорун образы ъанланыр. Вах-
ты иля илк эянълик илляриндя сяййар
театр труппаларында баш ролларда

чыхыш едян Кябирлинскийя юмрцнцн
ащыл чаьларында йалныз кичик, епи-
зодик роллар верирляр. Режиссор ону
истедадсызлыгда эцнащландырараг
сящняйя йарарсыз сайыр. Йерли-йер-
сиз тянгидляря туш эялся дя, сящ-
няйя бюйцк севэи иля баьланан
Кябирлински театрдан айрыла билмир. 

Филмин щазырлыг мярщялясиндя
бязи сянятчиляр Фейзулла Кябир-
линскини ролунун истедадсыз актйо-
ра щяваля олунаъаьыны дцшцнцр-
ляр. Режиссорлар Эцлбяниз Язимза-
дя вя Анар ися тамамиля якс
мювгедя дайанырлар. Эцлбяниз
Язимзадя вя Анар щаглы олараг
бу мцряккяб, чятин образа эюр-
кямли театр вя кино актйору Халг
артисти Щясян Турабову тясдигля-
мяк цчцн йекдил гярара эялирляр. 

Эцлбяниз Язимзадя бюйцк
мцяллими Игор Таланкин кими чяки-
лишляря щямишя щазыр эялир. Филмин
режиссор ссенарисиндя кадрлары
зярэяр дягиглийи иля инъяляйир, чяки-
лиш мейданчасынын ясл рящбяри ки-
ми эюстяришляри юзц верир, камера-
нын щансы нюгтядян, щансы об-
йективля чякяъяйини, мизанларын
неъя олаъаьыны юзц щялл едир. Чя-
килишлярдя режиссор вя ряссам кими
операторлар иля файдалы фикир мцба-
диляси апарыр.

Эцлбяниз Язимзадянин 1983-
ъц илдя Анарын ейни адлы пйеси
ясасында екранлашдырдыьы “Ютян
илин сон эеъяси” бядии телевизийа
филми кечмиш ССРИ-дя бюйцк ма-
рагла гаршыланыр. Режиссор йцксяк
пешякарлыг, йени сянят ахтарышлары,
йарадыъылыг фантазийасы иля филмдя
гаршысына гойдуьу али мягсядин
уьурлу щяллиня наил олур. Щадисяляр
ютян илин сон эеъясиндя бир нечя
саатда баш верир. Ъанлы инсан ха-
рактерляри, мараглы композисийа
вя сцжет хятти филмин бядии мязий-
йятляриндяндир. 

Тясвир олунан щадисяляр садя-
ъя бир аиля хроникасы сярщяддин-

дян чыхараг дцнйяви, бяшяри ма-
щиййят дашыйыр. Ювладларыны бойа-
баша чатдыран ана йени ил эеъя-
синдя тяк галыр. Лакин о, ювладлары-
ны арзуладыьы кими бюйцтдцйц
цчцн хошбяхтдир. Екран тящкийя-
синдя тамашачылар щадисялярин эе-
дишини марагла изляйирляр... 

Анарын 1977-ъи илдя гялямя ал-
дыьы “Шящярин йай эцнляри” пйеси
Халг артисти Тофиг Казымовун гу-
рулушунда республика Дювлят мц-
кафатына лайиг эюрцлцр. Бюйцк
уьур газанан пйес актуаллыьы иля
Эцлбяниз Язимзадянин диггятини
чякир. О, Шащмар Ялякбяровла
бирэя сяняткар ъясарятиля пйеся
мцраъият едир. 1987-ъи илдя Анарын
ссенариси иля “Имтащан” адлы екран
ясярини лентя алыр. “Имтащан” филми
Эцлбяниз Язимзадя вя Шащмар
Ялякбяров цчцн йени сянят сына-
ьы, сянят имтащаны олур. 

Парлаг актйор ойуну иля бяра-
бяр, филмдяки ъанлы епизодлар, ди-
намик монтаж, мяналы мизанлар
да, щеч шцбщясиз эярэин сянят-
кар ямяйинин нятиъясидир.

Илк бахыш тарихи 11 феврал 1990-
ъы илдя баш тутан “Гятл эцнц” Эцл-
бяниз Язимзадянин ян мараглы
филмляриндян биридир. Филм Халг йа-
зычысы Йусиф Сямядоьлунун ейни-
адлы романы ясасында лентя алыныр.
Эцлбяниз Язимзадя режиссор ся-
няткарлыьы иля бядии-фялсяфи риъятляр-
дя тарихин галын пярдяси алтында
галан инсан талеляринин, мянявий-
йатларынын репрессийаларыны кине-
матографик йозумда эюстярир.
Тарихи кечмиш вя мцасир заман
арасындакы йахын охшарлыг хцсуси
инъяликля ачыгланыр. 

Азярбайъан торпагларынын иш-
ьала мяруз галмасына бир режис-
сор-вятяндаш кими Эцлбяниз
Язимзадя биэаня гала билмир.
Сяняткар гялбинин щарайы кими
1995-ъи илдя “Цмид” филми йараныр.
Гарабаь мювзусунда чякилян

екран ясярляри сырасында “Цмид”
филми естетикасы иля сечилир. Екранда
дюйцш сящняляри эюстярилмяся дя,
Эцлбяниз Язимзадя мцщарибянин
фялакятлярини, йашатдыьы аьры-аъылары
тамашачылара режиссор сяняткарлыьы
иля чатдырыр. Филмдяки сянядли
кадрлар щадисялярин цмуми инкишаф
хяттиля йахындан сясляшир, режиссо-
рун екран мярамына йени ифадя
чаларлары эятирир. Шцкуфя Йусупо-
ва, Яминя Йусиф гызы, Мяммяд-
камал Казымов, Мяммяд Сяфа
щяйати екран образлары иля йадда
галырлар. Халг артисти Шцкуфя Йусу-
пованын хцсуси мящарятля ойна-
дыьы Ана образы реал, тябии ъизэиля-
риля диггят чякир. Тамашачылар Шц-
куфя Йусупованын йашадыьы изти-
раблара, ниэаранчылыьа, бюйцк ана
севэисиня гялбян инаныр. Актриса-
нын тябии ойунуну щяйяъансыз из-
лямяк олмур.

“Цмид” филминин ишьал олунмуш
Вятян торпагларында нцмайиши
Эцлбяниз Язимзадянин ян бюйцк
щяйат цмидляриндян иди. Чох тяяс-
сцф ки, кинорежиссор бу ишыглы цми-
дин реаллашмасыны эюрмядян щя-
йатдан кючцр. Эцлбяниз Язимза-
дя ъями 59 ил йашады. Лакин онун
ябядиййятя говушан сяняткар
юмрц бу эцн дя дяйярли екран
ясярляриндя давам едир. Илляр, гя-
риняляр ются дя, Эцлбяниз Язим-
задянин сяняткар щяйаты филмлярин-
дя эяляъяк нясиллярин ян йахын
мцасири кими щямишя йашайаъаг. 

Ùàòÿì ßÑÝßÐÎÂ,
ðåæèññîð.

Óíóäóëìàç ñÿíÿòêàð

ХХ йцзиллик Азярбайъан халгынын тарихиндя мцщцм бир мярщяля тяшкил едир.
Бу дюням халгымызын талейиня онларла эюркямли алим, зийалы, иътимаи-сийаси
вя мядяниййят хадими бяхш етмишдир. Беля шяхсиййятлярдян бири дя танынмыш
елм адамы вя иътимаи-сийаси хадим, тибб елмляри доктору, профессор Язиз Яли-
йев иди.


