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Бурада миллилик, азяр-
байъанчылыг йаранды, мей-
дана чыхды. Щям дя, Азяр-
байъан публисистикасынын
бцнювряси мцяййян едилди.
Вахты иля Русийада чап еди-
лян "Современник" дярэи-
синдян милли мятбуатымыз
йцксякдя дайанды, йени зир-
вяляр фятщ етди.

Щюрмятли Нязакят ха-
ным, ня йахшы ки, бу классык,
милли мятбуат яняняси сизин
рящбярлик етдийиниз, 2011-ъи
илдян няшря башлайан "Йада
дцшдц" дярэисиндя уьурла
давам етдирилир, охуъулар бу
дярэинин щяр йени нюмрясини
интизарла эюзляйир, щявясля
абуня йазылырлар. Бурада
чап олунан щяр бир йазыны
марагла охуйур, ъидди ма-
рагла мцзакиря едирляр. Дя-
рэи ятрафында эюркямли  алим-
ляр, пешякар журналистляр фяа-
лиййят эюстярирляр. Сиз, щяр
кяся дцзэцн истигамят ве-
риб, бир инсан кими гайьы эю-
стярирсиниз. Сизин фяалиййяти-
низдя Мирзя Ъялил публисисти-
касынын варислийи, ардыъыллыьы,
тялябкарлыьы, диггяти, сями-
миййяти мювъуддур. Эцляр,
нурлу цзцнцз, бюйцк сями-
миййятиниз, зяриф, инъя, лирик-
фялсяфи шеирляриниз охуъуларын
щисс вя дуйьуларына тясир
едир ону йашамаьа,
харцгяляр йаратмаьа рущ-
ландырыр. Сизин Вятяня, йур-
да бяшяриййятя пак  севэи-
низ, мящяббятиниз цлвидир,
нящайятсиздир, сюнсуздур... 

Бцтцн бунлар йарадыъы
классикляримизин тясиридир. Си-
зин фювгяладя характериниз
щяр бир йарадыъы инсанда по-
зитив енержи йарадыр, бцтцн
редаксийа цзвляри бу
мцгяддяс амалла йашайыб
йарадырлар. Еля буна эюря
дя "Йада дцшдц" дярэиси
Азярбайъан дилинин вя ядя-
биййатынын зянэинляшмяси ки-
ми мцгяддяс бир амала
хидмят едир. Дярэи ана дили-
мизин кешийиндя щямишя
айыг-сайыг дайанмышдыр.
Бурада юлкямизин щярб тари-
хи, эюркямли инсанларын щяй-
ат вя фяалиййяти, инъясянят
адамларынын зянэин, мцряк-
кяб юмцр  йоллары барясиндя
мцфяссял мялумат эюрмяк
мцмкцндцр. Дярэи даим
зийалылыьы, бюйцк щуманист
идейалары тяблиь едир, ъаща-
на сыьмайан тялатцмляр
йашадыр, публисистикада йа-
радылан, тясвир  едилян щяр
образ  охуъу гялбиня нцфцз
едир, онун бейниндя,  зещ-
ниндя ябяди йаддаша чеври-
лир. 

"Йада дцшдц" дярэиси
йаддашы мцщафизя едир,
дцшцнъя тярзи, али щисслярин
няъиб дуйьулара чеврилмяси,
эюйцн-йерин нур тязащцрц,
парлаг журналистика истедады-
нын мисилсиз тязащцр форма-
сыдыр. Бу рийази амил  Хм -
1=0  мцъярряд фялсяфи дяйяр
формасы, алиликдян няъиблийя,
сонсуз  сямалара  гядяр
эедян ябяди  бир  мясляк
йолудур.

Дярэидя Азярбайъанын
ябяди, айрылмаз щиссяси
олан Гарабаьын, гяриб Вя-
тян-Ъянуби Азярбайъан,
Тябриз, Ярдябил, Дярбянд
диэяр йурд тарихи барясиндя
зянэин, елми мялуматлар ял-
дя етмяк мцмкцндцр.Тя-
фяккцр  публисистикада ващид
вящдят тяшкил едир. Бурада
дяръ олунан щяр  бир йазыда
дилчилик елми иля йанашы, тян-
гид, ядяби тянгид, ядя-
биййат нязяриййяси, тарихи
очеркляр, зянэин пейсанаж-
лар бирляшир, зянэин бир мя-
няви комплекс йаранмыш
олур. Ылк нювбядя охуъулар-
да иътима-сийаси фикир форма-
лашыр, хцсуси мцнасибят
ящямиййят кясб етмиш олур.
Рящбярлийинизля 10 -иля йахын
бир мцддятдя няшр олунан
"Йада дцшдц" дярэиси, онун
щяр бир нюмряси  ъидди, узу-
нюмцрлц публисистиканын на-
дир, тякраролунмаз нцму-
нясидир. Кяскин, ъясарятли
йазылар чап олунур, тяблиь
едилир. Бу дярэинин гардаш
Тцркийядя, Ирагда, щабеля
Орта Асийада, Русийа ярази-
синдя юзцня кцлли сайда
охуъу тапа билмишдир. Ыншал-
лащ ки, Нязакят ханым, йа-
хын эцнлярдя "Йада дцшдц"
дярэиси  рус вя инэилис дилля-
риндя дя чап олунуб даща
эениш юлкяляр  вя яразиляр
ящатя  едяр. 

Щярб тарихимиз барясин-
дя эюркямли тядгигатчы,
зящмятсевяр алим Ш.Нязяр-
линин щяр бир йазысы уьурлу,
дяйярли сянят ясяридир. Бу
гябилдян олан йазылар мца-
сир эянълийя мяняви рущ ве-
рир. Онлары щярбчи олмаьа
щявясляндирир, ишьал олун-
муш Гарабаь торпагларыны
азад етмяк, кцлли  мцгяд-
дяс  амала  сясляйир вя
дейир: "Яскяр ол, дюйцшчц
ол, сяркярдя ол, Вятяни гору
, сев, кешийиндя дайан"!

Дащи йунан философу Ари-
стотел "Политика" ясяриндя
поезийаны, сяняти, сюзцн
гцдрятини йцксяк гиймятлян-
дирмишдир. Бяли, дащи филосо-
фун бу гейри-ади фикирляри си-
зин дярэинизин щяр бир нюм-
рясиндя, сюз мцлкц цзярин-
дя бяргярар олмуш, дяръ
олунмуш щяр бир публисист
йазыны зянэин, мяняви биллур
сарайа бянзяйир, эцняш
олуб црякляря нцфуз едир,

Шяргдян-Гярбя, Ъянубдан
- Шимала ишыг сачыр, бу цряк-
лярин сямими дуйьусу вя
щярарятидир. Нязакят  ха-
ным, бу одун, щярарятин
башланьыъы, мянбяйи, мян-
сяби  сизсиниз!

Бир гядяр бу эцнкц
мятбуат аляминя гийаби дя
олса сяйащят едяк. Щал-ща-
зырда реэионларда, мяркяз-
дя йцзлярля гязет, дярэи
няшр олунур. О ъцмлядян
Азярбайъан Йазычылар Бирлий-
инин няздиндя! Гязет вя дя-
рэиляри вярягляйирик. Бязян
сюнцк бядии йазылар, мяга-
ляляр, мянбясиз, кюксцз,
бцнюврясиз сюзлярин рабитя-
сизлийи, бязян щятта щярфи
сящвляр... Чцнки, баш ре-
дакторлар йериндя дейилдир.
Тясадцфи адамлардыр. Щятта
беляляри телевизийа верлишляри-
ня чыхыр, сяс-кцй салыр, тарихи
кечмишимиздян, мцасирлик-
дян хябяр верирляр. Тя-
яссцф, ъох тяяссцф... Халг
шаиримиз Габил демишкян
сящв дцшяндя йери-
миз...Чцнки баш редактор
йериндя дейилдир. Цму-
миййятля, беля гязет вя дя-
рэилярдя тянгид, ядяби-тян-
гид мящв едилиб эедир. Ся-
виййясиз тярифляр, цмуми
шцар мювъуддур ки, бу да
мювъуд ядябиййатымызын
цмуми инкишафына ъидди зяр-
бя вурур. Йени ядябиййат,
йени проссес ады алтында
няшр олунан бу йазылар ня
Шяргин, ня дя Гярбиндир.
Йалныз вя йалныз орижинал фяа-
лиййят йараданларын йурддан
узаг чцрцмцш  тя-
фяккцрцнцн  мящсулудур.
Сизин дярэи бунлардан  та-
мам узагдыр, классизмя ис-
тинад едир, дцнйа мигйасына
чыхмаьа, йени сюз демяйя
мейл эюстярир вя она да на-
ил олур. "Йада дцшдц"  дярэ-
иси орижиналдыр, щямишя ахта-
рышдадр, рубрикалара нязяр
салаг, сяйащят едяк.

"Алим сюзц" бир цряйин
сяссиз-сямирсиз дуйьу вя
ифадясидир.

"Щяйат ешги" ким йаша-
маг, мяналы щяйат сцрмяк
истямир ки"? Охуъу бурада
ону наращат едян бцтцн
суалларын ъавабыны тапыр. Ся-
мими сющбят, характерик ин-
сан талейи, вуруш, дюйцш,
реал щяйат. 

"Сяняткар юмрц" рцбри-
касында тябии, бязян щяйаты
тярк етмиш инсанлар йада
дцшцр, анылыр, гынанылыр ки,
бязян бу сяняткарларын
щяйатда щеч кими галмайыб-
дыр. Нязакят ханым, тяман-
насыз, миннятсиз сиз онлары
арайыб тапырсыныз, халгымыза,
мцасир эянълийя тягдим
едирсиниз. Ахы, бу бизим тари-
химиздир, бу эцнцмцз, эя-
ляъяйимиздир. 

"Унудулмазлар" щеч
вахт унудулмур. Дащи шаири-
миз Микайыл Мцшфиг  демиш-
кян "Вятян цъцн йашайан,
Вятян цъцн юлян, Сямими
бир инсан ня бяхтийардыр".
Беля бяхтийарларын сизин ре-
даксийа щейяти, фяал публи-
систляр охуъулара тягдим
едир, йени бир тарих йазырлар.

"Алын йазысы"- бу рубрика
инсан юмрцнцн парлаг хати-
ряси, надир  символудур.
Халг шаиримиз Сямяд Вурь-
ун демишкян, "Биздян айры
дцшянляря боръумуздур
ещтирам"!

"Щяр шей эялди-эедярди,
галан хатирялярди..." Бяи, биз
эялди эедярик, сян йаша
дцнйа. Дцнйайа юмцр бяхш
едянлярдян бири дя сизсиниз,
Нязакят ханым. Бу рубрика

да сизин хейирхащлыьынызын
символудур, щяйат ифадяси-
дир.

"Поезийа" бюлмясиндя
уьурлу инсанлар  дяръ  олу-
нур ки, бу да бир чох гязет
вя журналларда чап олунан,
йцксяк фяалиййят эюстярян-
лярдир. Чцнки сизин дярэидя
поезийаны, шери дяриндян би-
лян йарадыъы щейят фяалиййят
эюстярир.

"Тарихин изи иля"-йаддашы-
мыз ъаванлашыр, мцасирляшир,
зянэинляшир.

"Истедадлар"рубрикасы -
инсанлыг алями  щяр  заман
ахтарышдадыр. Дярэи  йени-
йени истедадлар  кяшф едир,
цзя чыхарыр, сямимиййятля
тягдим едир. 

"Мядяни  ирсимиз" чохша-
хяли, зянэин бир рубрикадыр.
Инкишафымызын  мцхялиф
дюврляри тягдим олунур, аш-
карланыр.

"Кюнцл  ки, вар шцшядир"-
бяшяри симфонийа, али щиссля-
рин тцкянмяз символик тяс-
вир, якси, суряти...

"Йубилей  тябрики" рубри-
касы. Илащи, беля шад, бцсатлы
ад  эцнляри щяр кяся нясиб
олсун. Нящайят, ян йени  ру-
брика -"Кюрпц".

"Кюрпц " -ябяд и -язя л и

йурдумуз-Тябриз, Ярдябил,
Ъянуби Азярбайъан, щясрят
Азярбайъан. Шящрийар
дцнйасы, Сцлйман Рцстям
фярйады. Щямишя эюрцшмяйя
ъан атан Улу Шящрийарла да-
щи Сцлейман Рцстям
эюрцшдцляр. Бу кюрпц ябяди
олаъагдыр. Инанырыг ки, бу
кюрпц щеч вахт даьылмай-
аъагдыр! Бурада  шимал-ъя-
нуб бирляшир, вар олсун
бцтюв, гцдрятли Азярбайъан!

Нязакят ханым! Бу ня
гядяр алиъянаб,  мцдрик,
ъясарятли  бир аддымдыр. Ахы,
ъянублулар доьма  дилляриня
щясрятдирляр. Инсанларын бу
дярэийя ъидди мяняви ещтий-
аъы вардыр. Бу ишдя сизя
бюйцк уьурлар арзу едирям!

Щюрмятли Нязакят ха-
ным! Сиз фидан, кюрпя бала-
лары да унутмамысыныз. Щяр
дярэидя "Ушаглар, ай ушаг-
лар"сящифяси дя марагла
охунур, црякляря йол тапыр.
Ушаглар эцлцр, дцнйа эцлцр.
Дащи Виктор Щцго демишдир:
"Дцнйада ян саф эцлцш
ушаг тябяссцмцдцр". Сиз
бу эцлцшц инсанлара тягдим
едя билмисиниз. Чох саь
олун.

Дярэидя йцксяк полигра-
фийа сяняти дя нцмайыш етди-
рилир, шякилляр рянэарянэ, ся-
щифяляр персонажлар  щяр  бири
охуъу цчцн  црякачан,
доьмадыр. Дярэини  инанын
ки, ялиндян  йеря гоймаг ис-
тямир, охудугъа бир дя оху-
маг истяйирсян. Дярэинин
сящифяляриндя сизин щямишя
эцляр, нурлу тябяссцмцнцз
щякк олунубдур. Дярэи сизин
дахили, защири
эюрцнцшцнцзцн мящсулу,
гяляминизин тяъяссцмцдцр.
Сиз тякраролунмаз баш ре-
дактор, тясисчисиниз. Сиздя
мятбуата Щясян бяй Зяр-
даби севэиси, Мирзя Ъялил
гцдряти вардыр. Билмирям,
бцтцн цряк сюзлярими гяля-
мя ала билдимми? Сизя
бцтцн йарадыъы коллективиниз-
ля бирликдя ъан саьлыьы, йени-
йени уьурлар арзу едирям.

Щюрмятля: 
Имамверди ЮЛМЯЗ

(Зейналов) 
- АЙБ -нин цзвц, 
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Íÿ éàõøû êè, 
"Éàäà äöøäö" âàð...
Íåôò÷àëà ðàéîíó, Êöð-Õÿçÿð ñàùèëèíäÿí, Ìóüàí áþëýÿñèíäÿí à÷ûã 
ìÿêòóá âÿ éàõóä àüñàããàëûí, øàèð, éàçû÷û, ïóáëèñèñò Èìàìâåðäè Þëìÿçèí
(Çåéíàëîâ) äÿðýè  áàðÿñèíäÿ  à÷ûã ìÿêòóáó, ëèðèê-ôÿëñÿôè äöøöíúÿëÿðè...

Щюрмятли Нязакят ханым, хяйалым мяни Азяр-
байъанда ян мяшщур мяъмуя олан "Молла Няс-
ряддин", 1906-ъы илин апрелин 7-дя Тифлисдя "Гей-

рят"мятбяясиндя няшря башлайан узаг илляря апарды.
Заманын ъидди вя аьыр сынагларындан уьурлу йол кечди,
25 ил Йахын вя Орта Шяргдя мяшщурлашды, бяшяриййятя
хидмят етди. Милли мятбуатымызын банысы, йарадыъысы
Щ.Зярдаби щяля хейли яввял "Якинъи" гязети иля миллятин
тяряггисиндя мисилсиз ящямиййят кясб етмиш олду.

Íÿçàêÿò õàíûì Ìÿììÿäëèéÿ!

"Éàäà äöøäö" äÿðýèñèíèí 
áàø ðåäàêòîðó, òÿñèñ÷è, øàèð-ïóáëèñèñò


