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Ясла шцбщя етмирям ки, тцрклцйцн
унудулмуш бюйцк мядяни симасы вя
бюйцк мядяни габилиййяти бундан
сонракы инкишафы иля эяляъяйин йцксяк
мядяниййят цфцгцндя йени бир эц-
няш кими доьаъагдыр! 

“Тцркям!” дейян неъя дя хош-
бяхтдир! 

Милли щядяф мялум олмушдур. Бу
щядяфя апаран йоллары тапмаг мцш-
кцл бир иш дейилдир. Демяк олар ки, щеч
бир шейя мющтаъ дейилик, тякъя бир
шейя чох ещтийаъымыз вардыр. Чалыш-
ган олмаг! Ъямиййятимиздяки хяс-
тяликляримизи мцяййянляшдирсяк, эю-
рярик ки, чалышган олмагдан башга
вя ондан мцщцм щеч бир хястялийи-
миз йохдур. Бу щалда илк ишимиз бу
хястялийи ясаслы шякилдя мцалиъя ет-
мякдир. Милляти чалышмаьа юйрятмяк
лазымдыр. Сярвят вя онун тябии няти-

ъяси олан рифащ вя сяадят йалныз вя
йалныз чалышанларын щаггыдыр...

Тцркийя Ъцмщуриййятинин буэцн-
кц эянълийиня вя йетишмякдя олан
ушагларына мцраъият едирям: Гярб
сяндян, тцркдян чох эеридя иди. Дц-
шцнъядя, мязмунда тарихдя бу бе-
ля иди. Яэяр бу эцн Гярб  техникада
бир инкишаф нцмайиш етдирирся, ей тцрк
ювлады, о сянин гябащятин дейил, сян-
дян яввялкилярин баьышланылмаз диг-
гятсизлийинин нятиъясидир. Буну да
дейим ки, сян зякалысан, бу мялум-
дур. Анъаг зяка юз йериндя. Даима
чалышган ол!  

Тцрк балаларынын йцксяк габилий-
йятиня гятиййятля инанырам. 

Бу эцн милли щядяфимиз ян мядя-
ни миллятлярин инкишаф сявиййясиня чат-
маг, щятта бу сявиййяни ашмагдыр.
Бу, ясла имкансыз дейилдир. Тцркцн
зякасы, доьушдан имканлары буна
гадирдир. Йетяр ки, тцрк милляти щядяфи-
ни дцзэцн сечсин вя о щядяфя доьру
язмкарлыгла ирялилясин. 

Ей тцрк милляти! Сян йалныз гящря-
манлыг вя ъянэавярликдя дейил, фикир-
дя вя мядяниййятдя дя инсанлыьын
шяряфисян. Тарих йаратдыьын мядя-
ниййятлярин мядщляриля долудур. Вар-
лыьына гясд едян сийаси вя иътимаи
факторлар бир нечя ясрдир ки, йолуну
кясмиш, аддымларыны аьырлашдырмыш ол-
са да, он мин иллик дцшцнъя вя мя-
дяниййят мирасы рущунда бакиря вя
тцкянмяз бир гцдрят кими йашайыр.
Щафизясиндя минлярля вя минлярля ил-
лярин йаддашыны дашыйан тарих мядя-
ниййят сащясиндя лайиг олдуьун йери
сяня юз бармаьы иля эюстярир. Тарихин
эюстярдийи истигамятя доьру йери вя
йцксял! Бу, сянин щям щаггын, щям
дя вязифяндир! 

Амалымызы ачыг шякилдя ифадя ет-
мялийик. Она инанмалы вя йорулма-
дан она доьру эетмялийик... Фягят
бцтцн бу хош ниййятя, эюстярилян бц-
тцн инадкарлыьа, гятиййят вя дюзцм-
лцлцйя, ялдя едилян бцтцн бирлик вя
бярабярлийя бахмайараг, йеня дя
бцтцн бу хош ниййятлярин гаршысыны ал-
маьа чалышан инсанлара тясадцф еди-
ляъякдир. Беляляриня гаршы бцтцн мил-
лят чох сярт шякилдя ъаваб вермяли-
дир. 

Биз милли дцшцнъянин тятбиг олун-
масында чох эеъикмиш вя чох ла-
гейдлик эюстярмиш бир миллятик. Бу-
нун вурдуьу зярярляри даща чох ча-
лышмагла арадан галдырмалыйыг. 

Тцрк миллятчилийи инкишаф просесин-
дя, миллятлярарасы мцнасибятлярдя
бцтцн мцасир миллятлярля паралел вя
онларла бирликдя, ейни ащянэля фяалий-
йят эюстярмякля бярабяр, тцрк иъти-
маи щяйатынын юзцнямяхсус сяъий-
йялярини вя юзцнцн мцстягил кимлийи-
ни мцщафизя етмякдян ибарятдир. 

Милли варлыьын чох бариз яламятля-
риндян бири дилдир. “Мян тцрк миллятин-
дяням” - дейян инсан щяр шейдян
яввял вя мцтляг тцрк дилиндя даныш-
малыдыр. Тцркъя даныша билмяйян бир
инсан юзцнцн тцрк мядяниййятиня,
тцрк ъямиййятиня баьлылыьыны иддиа ет-
ся дя, она инанмаг доьру олмаз. 

Тцрк миллятинин милли дили вя милли
мянлийи онун бцтцн щяйатында ща-
ким вя ясас олмалыдыр. 

Тцрк милляти милли щисси дини щиссля
дейил, инсани щиссля йанашы дцшцн-
мякдян зювг алыр. Юз виъданында
милли щиссля йанашы, инсани щиссин шя-
ряфли йерини горумагла фяхр едир. Чцн-
ки тцрк милляти билир ки, бу эцн мядяни
инкишаф йолунда мцстягил, лакин
онунла паралел олараг инкишаф едян
мядяни миллятлярля гаршылыглы инсани
мядяни мцнасибят, ялбяття, инкишафы-

мыза лазымдыр...
Доьрудур, бизи миллятчи адландырыр-

лар. Анъаг биз еля миллятчилярик ки, би-
зимля ямякдашлыг едян бцтцн мил-
лятляря щюрмят бясляйирик. Бизим мил-
лятчилийимиз щяр щалда, егоист вя гц-
рурлу миллятчилик дейилдир. 

Тцркийя Ъцмщуриййятини йарадан
тцрк халгына тцрк милляти дейилир. 

Тцрк миллятинин структурунда тясири
олдуьу эюрцнян тябии вя тарихи фактор-
лар бунлардыр: сийаси бирлик, дил бирлийи,
йурд бирлийи, ирг вя мяншя бирлийи, тари-
хи бирлик, мяняви бирлик. 

Тцрк миллятинин тяшяккцлцндя
мювъуд олан бу шяртлярин диэяр мил-
лятлярдя щамысынын бир йердя олмады-
ьы эюрцнцр. Миллятя даща цмуми бир
тяриф веря билмяк цчцн беля дейяк:
бир ъямиййятя миллят дейя билмяк
цчцн бу шяртлярин щамысынын вя йа бир
щиссясинин ейни заманда о ъямий-
йятдя олмасы лазымдыр. Бцтцн миллят-
ляр тамамиля ейни шяртляр ясасында
формалашмадыьы цчцн щяр бир миллятин
тяшяккцлц айры-айры дяйярляндирилмя-
лидир. Башга ъцр миллятя тяриф вермяк
чятиндир.  

Миллятимиз ян йцксяк мядяниляш-
мя сявиййясиндя, ян парлаг инкишаф
дюврцндя, ян шанлы вя гцдрятли тарихи-
ни йашайаркян, диэяр бязи миллятляр
бизим миллятин зярбяляри гаршысында
юз кимликлярини тапмыш вя буэцнкц
вязиййятя сащиб олмушлар. Биз ися о
миллятлярин ойанышы гаршысында чох
дярин бир дальынлыг ичярисиндя йолу-
муза давам етмишик. 

Биз, щягигятян миллятпярвярик,
тцрк миллиййятчилярийик. Ъцмщуриййяти-
мизин истинадэащы тцрк ъямиййятидир.
Бу ъямиййятин фярдляри ня гядяр тцрк
мядяниййятиня малик олса, о ъямий-
йятя истинад едян ъцмщуриййят дя о
гядяр гцввятли олар. 

Вятянин щяр парчасы истиснасыз
тцрк тарихинин мадди вя гцдрятли исти-
надэащыдыр. Тцрклярин вятян севэиси-
ля долу синяляри дцшмянлярин мялун
ещтирасларына гаршы даима дямирдян
бир дивар кими йцксяляъякдир. Лазым
олдуьу заман бир няфяр кими
язмкарлыг вя гятиййятля чалышмаьы
баъаран миллят, ялбяття, бюйцк бир
эяляъяйя лайиг олан миллятдир. 

Вятян торпаьы, сяня щяр шей фяда
олсун... Щамымыз сянин йолунда фя-
даийик...

Миллят цчцн вя бцтцн миллят тяря-
финдян эюрцлян ишлярин дяйяри бцтцн
дяйярлярдян цстцн тутулмазса, о
заман милли тарих мяфщумунун дя-
йяри олмаз. 

...Йеткин бир миллятдя милли яхлагын

тялябляри щямин миллятин айры-айры
фярдляри тяряфиндян гейдсиз-шяртсиз,
виъданла, щиссля вя шювгля йериня
йетирилмялидир. Ян бюйцк милли щяйя-
ъан будур. 

Яхлагын милли вя иътимаи олдуьуну
гябул етмяк цмуми милли виъданын
ифадясидир вя яхлагын мцгяддяслийини
танымагдыр. Яхлаг мцгяддясдир,
чцнки она бярабяр башга дяйяр
йохдур.

Милли яхлагымыз мядяни ясасларла,
азад фикирлярля гидаланмалыдыр вя ка-
милляшмялидир. Бу, чох мцщцмдцр.
Хцсусиля вурьуламаг истяйирям ки,
тящдидя ясасланан яхлагын фязиляти
йохдур... Яхлагын миллятин тяшяккц-
лцндя йери чох мцщцмдцр. Щяр мил-
лятин юзцнямяхсус адят-яняняляри,
милли хцсусиййятляри вардыр. Бир миллят
башга бир миллятин тяглидчиси олмама-
лыдыр. Чцнки тяглидчи миллят ня тяглид
етдийи миллятин ейниси ола билмяз, ня
дя юз милли хцсусиййятлярини сахлайа
билмяз. Бунун нятиъяси ися аъыдыр. 

...Бцтцн уьурларын сирляри, бцтцн
гцввят вя гцдрятин ясл мянбяйинин
миллятин юзц олдуьуна гятиййятля ина-
нырам... Башладыьымыз бцтцн ишлярдя
миллятимизин бюйцк габилиййяти вя
саьлам дцшцнъяси ясас йол эюстя-
рянимиз, башлыъа уьур гайнаьымыз
олмушдур. 

Тцрк миллятинин вя тцрк зякасынын
арадан галдыра билмяйяъяйи щеч бир
чятинлик йохдур. 

Мянимчцн ян бюйцк горунма
йери вя шяфаят мянбяйи миллятимин
гуъаьыдыр. 

Мцщцм бир вязифянин йериня йети-
рилмясиндя мяндян яввял ишя эиришян
миллят олмушдур... Бу миллят тцкц тяр-
пянмядян мцбаризя уьрунда, мя-
ним уьрумда ъаныны вермяйя щазыр
олмасайды, мян щеч бир иш эюря бил-
мяздим...

ÄÈÍ Âß ÈÑËÀÌ ÄÈÍÈ 
Дин вардыр вя лазымдыр. Тямяли чох

саьлам олан бир динимиз вардыр. Ма-
териалы йахшыдыр, фягят узун ясрлярдян
бяри она диггятсизлик эюстярилмишдир.
Суваьы тюкцлдцкъя йени сувагла би-
наны мющкямляндирмяк ещтийаъы
щисс едилмямишдир. Яксиня, бир чох
йад цнсцрляр—тяфсирляр, хурафатлар
бу бинаны даща чох кющнялтмишдир.
Бу эцн бу бинайа тохунмаг олмаз,
бу бина тямир дя едиля билмяз. Ан-
ъаг заман кечдикъя бу бинанын чат-
лары дяринляшяъяк вя саьлам тямял
цзяриндя йени бир бина тикмяк лцзу-
му йаранаъагдыр. 

(давамы нювбяти сайларымызда)

“Àòàòöðêöí ôèêèð âÿ äöøöíúÿëÿðè” 
Áþéöê Àòàòöðêöí ôèêèð âÿ äöøöí-

úÿëÿðè ùÿìèøÿ Òöðêèéÿíè, òöðê õàëãû-
íû ñåâÿíëÿðèí ìàðàã âÿ äèããÿòèíè
úÿëá åòìèøäèð. Òàíûíìûø øÿðãøöíàñ
àëèì Àëëàùøöêöð Ãóðáàíîâ Òöðêèéÿ
Úöìùóðèééÿòèíèí éàðàäûúûñû Ìóñòà-
ôà Êàìàë Àòàòöðêöí ìÿíÿâè àëÿìè-
íè, ìöáàðèçÿñèíè âÿ èäåéàëàðûíû ÿêñ
åòäèðÿí òàðèõè àáèäÿíèí øÿðÿôëè ñÿùè-
ôÿëÿðèíè þí ñþçëÿ îõóúóëàðà òÿãäèì
åäèð. 

“Ðåñïóáëèêà”. 

А татцрк Тцркийя тарихиндя цммятдян миллят йарадан мцстяс-
на шяхсиййятдир. О, тцрк миллятчилийинин, тцрк ряшадят вя гящ-

ряманлыьынын, тцрк сийаси, дипломатик вя щярби дцшцнъясинин симво-
лудур. Мустафа Камал парчаланмыш, яразиляри ялиндян алынмыш, тарих
сящнясиндян силинмякдя олан Османлы империйасынын даьынтылары
цзяриндя Ататцрк принсипляри адланан принсипляр—ъцмщуриййятчилик,
халгчылыг, дювлятчилик, дцнйявилик вя ингилабчылыг принсипляри ясасында
Тцркийя Ъцмщуриййяти дювлятини йаратмаг, юлмякдя олан тцрк рущу-
на йенидян ъан вермякля шяряфли тцрк тарихини вя гящряман тцрк мил-
лятини тящгирдян вя тарихи лякядян хилас етмишдир. О, тцрк миллятинин
милли азадлыг уьрунда мцбаризясинин идеолоэийасынын, тактикасынын,
тцрк ъямиййятинин сийаси, идеоложи, сосиал ясасларынын, Тцрк Ъцмщу-
риййятинин мяняви-яхлаги нормаларынын илк мцяллифидир. Дейилдийи кими,
“Эцняшля йанашы дуран бир виъдан” ифадяси санки Ататцркцн бойуна
бичилмишдир. Ататцркдян тарихя чох зянэин дцшцнъя ирси галмышдыр.
Профессор Уткан Коъатцркцн чап етдирдийи “Ататцркцн фикир вя дц-
шцнъяляри” китабы бу ирсин ъцзи бир щиссясини ящатя едир. Китаба дахил
олан сечмяляр Ататцркцн мяняви аляминин айры-айры нурлу шяфяг-
ляридир. 

24 милйард манатлыг 
сянайе мящсулу
ДСК-нын сон мялуматына эюря, сянайе мцясси-

сяляри вя бу сащядя фяалиййят эюстярян физики
шяхсляр тяряфиндян 24 милйард манатлыг вя йа яв-
вялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 3 фаиз чох
сянайе мящсулу истещсал едилмишдир. Сянайе мящ-
сулунун 62,4 фаизи мядянчыхарма секторунда,
29,5 фаизи емал секторунда, 7,2 фаизи електрик енер-
жиси, газ вя бухар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъ-
щизаты секторунда, 0,9 фаизи ися су тяъщизаты, туллан-
тыларын тямизлянмяси вя емалы секторунда истещсал
олунмушдур.
Емал секторунда гида мящсулларынын истещсалы

3,6 фаиз, дяри вя дяри мямулатларынын, айаггабыларын
истещсалы 8,7 фаиз, каьыз вя картон истещсалы 15,8 фа-
из, полиграфийа мящсулларынын истещсалы 79,1 фаиз, ти-
кинти материалларынын истещсалы 4,6 фаиз вя с. артмыш-
дыр.
Сянайенин гейри-нефт секторунда мящсул истещ-

салы 7,5 фаиз, нефт секторунда ися 0,6 фаиз артмышдыр.

1495,2 милйон манатлыг хидмят
Ютян он бир ай ярзиндя информасийа вя рабитя

мцяссисяляри щцгуги вя физики шяхсляря 1495,2 мил-
йон манатлыг хидмят эюстярмишдир ки, онун да 72,7
фаизи ящали секторуна аид олмушдур. ДСК билдирир ки,
2014-ъц илин ейни дюврц иля мцгайисядя информаси-
йа вя рабитя хидмятляринин щяъми 6,8 фаиз артмыш, бу
сащядя ялдя едилмиш эялирин 80,9 фаизи гейри-дювлят
секторунун пайына дцшмцшдцр.
Хидмятлярдян ялдя олунмуш эялирлярин 53,4 фаизи

вя йа 798,6 милйон манаты мобил телефон рабитясин-
дян йаранмышдыр.

Дцнйанын 158 юлкяси иля 
тиъарят ямялиййатлары
2015-ъи илин йанвар-октйабр айларында Азярбай-

ъан Республикасынын щцгуги вя физики шяхсляри дцн-
йанын 158 юлкясиндяки тяряфдашлары иля тиъарят ямя-
лиййатлары щяйата кечирмиш, 105 юлкяйя мящсул их-
раъ, 141 юлкядян ися идхал олунмушдур. ДСК-нын
мялуматына эюря, тиъарят дювриййясинин 9,4 фаизи
МДБ цзвц дювлятляри, 48,1 фаизи Авропа Иттифагы юл-
кяляри, 42,5 фаизи ися дцнйанын диэяр юлкяляринин па-
йына дцшмцшдцр.
Он ай ярзиндя хариъи тиъарят дювриййясинин щяъми

статистик мялуматлара ясасян 21679,3 милйон доил-
лар, о ъцмлядян ихраъын щяъми 14238,4 милйон до-
лар, идхалын щяъми 7440,9 мийон доллар тяшкил етмиш,
нятиъядя 6797,5 милйон долларлыг мцсбят хариъи ти-
ъарят салдосу йаранмышдыр. Ихраъ едилмиш мящсулла-
рын цмуми щяъминдя хам нефт, нефт мящсуллары, тя-
бии газ, мейвя-тярявяз, шякяр, битки йаьлары, ярзаг
мящсуллары вя с. мящсулларын хцсуси чякиси цстцн-
лцк тяшкил етмишдир.
Йанвар-октйабр айларында гейри-нефт мящсуллары-

нын ихраъы ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя 3,7
фаиз артараг 1324,9 милйон доллар тяшкил етмишдир.

 Фактлар вя рягямляр

М.МИРЗЯ, 
“Республика”. 

Щяйатда рягямлярин дя
дцшяр-дцшмязи олур. Онун
да юмцр пайына “мяшщур” 37
рягями дцшцб. Ийирми ики ил яв-
вял гызыл пайызын хязял чаьын-
да-октйабр айынын 26-да
дцнйасыны дяйишиб. Ити гялями,
кясярли сюзц вя ширин хатиря-
лярля йаддашларда галыб.

Истедадлы гялям сащиби, тя-
лябялик достум Мирзя Ясэя-
ров щаггында кечмиш за-
манда данышмаг мяня хц-
сусиля аьырдыр. Бизи 1970-ъи ил-
лярин гайнар тялябялик щяйаты,
мятбуата сонсуз щявяс бир-
ляшдирмишди. Демяк олар ки,
щяр эцн эюрцшцрдцк. О вахт
ишлядийим Бакы Дювлят Универ-
ситетинин чохтиражлы гязетинин
редаксийасында, тялябя йа-
тагханасында гайьыларымызы
бюлцшцр, тялябялик илляринин
хош эцнлярини йашайырдыг.

Мирзя дя мяним кими кянд
мцщитиндя, зящмяткеш бир аи-
лядя бюйцмцшдц. Гядим
Нахчыванын Ордубад райо-
нунун Ашаьы Аза кяндиндя
дцнйайа эюз ачмышды. Атасы
Гящряман киши щалал, ямякчи
инсан иди. Мирзя дя ушаглыг-
дан зящмятя алышмышды. Орта
мяктяби битириб тясяррцфатда
ишлямиш, орду сыраларында хид-
мят етдикдян сонра Бакы
Дювлят Университетиня дахил
олмушду. 

Журналист пешясиня бюйцк
мараьы, мящяббяти варды.
Тялябя щяйаты, али мяктяб
йениликляри барядя йазылары
университет гязетиндя, “Азяр-
байъан эянъляри”, “Совет
кянди” вя диэяр гязетлярдя
мцнтязям чап олунурду.

Имзасы охуъулара йахшы таныш
иди. Мирзя артыг ЫЫЫ курсда
охуйаркян университетин чох-
тиражлы гязетиндя ядяби ишчи
вязифясиндя чалышырды.

Азярбайъан Дювлят Уни-
верситетини (индики БДУ), Бакы
Сосиал Идаряетмя вя Полито-
лоэийа Институтуну (Азярбай-
ъан Республикасынын Прези-
денти йанында Дювлят Идарячи-
лик Академийасы), Азярбай-
ъан Журналистляр Бирлийи няз-
диндя Журналист Сяняткарлыьы
Институтуну, Москва шящярин-
дя Мятбуат Ишчиляри цчцн
Цмумиттифаг Ихтисасартырма
Курсуну “Журналист сяняткар-
лыьы” цзря битирмишди.

1983-ъц илдя Бакы Дярин
Дяниз Юзцлляри заводунун
“Хязяр-Каспи” гязетиня баш
редактор тяйин олунду. О ил-
лярдя Бакынын районларында
гязет чыхмырды. Мирзянин пе-
шякарлыьы, ишэцзарлыьы сайясин-
дя “Хязяр-Каспи” Гарадаь
район гязети кими танынмыш,
бюйцк нцфуз газанмыш, дя-
фялярля республика мцсабигя-
ляриндя галиб олмуш, мцка-
фатлара лайиг эюрцлмцшдцр.
1987-ъи илдян талейини Азярин-
форма (АЗЯРТАЪ-ред) баь-
ламыш, АЗЯРТАЪ-ын Муьан
бюлэяси, Нахчыван Мухтар
Республикасы цзря хцсуси
мцхбири олмушдур. 

Мирзя Ясэяровун журналист
талейи онда эятирмишди ки,
Нахчыванда халгымызын бю-
йцк оьлу, дцнйашющрятли сийа-
сятчи, милли мятбуатымызын щи-
майядары Щейдяр Ялийевин
рящбярлийи алтында ишлямиш, гя-
дим йурдун информасийа бло-
кадасындан чыхарылмасында
ясл фядакарлыг, гятиййят вя
пешякарлыг нцмайиш етдирмиш-
дир.

1990-ъы илин яввялляриндя
Нахчыванда дярин бющран
щюкм сцрцрдц. 

Мярд, гейрятли, зящмяткеш
нахчыванлылар бцтцн чятинлик-
ляря дюзяряк цмидлярини мцд-
рик рящбяр Щейдяр Ялийевя
баьламышдылар. Улу юндярин

1990-ъы илин ийулунда Нахчы-
вана эялишиня севиняряк шя-
щярин мяркязи мейданында
айаглары алтында гурбанлар
кясмишдиляр. 

Яслиндя Щейдяр Ялийевин
Нахчывана гайыдышы тякъя
Нахчыванын дейил, Азярбай-
ъанын хиласы демяк иди. 

Нахчыванда баш верян ин-
гилаби щадисяляр, йениликляр
Азярбайъан рящбярлийи тяря-
финдян гысганълыгла гаршыла-
нырды. Щейдяр Ялийев щаггын-
да гярязли вя сифаришли мяга-
ляляр йазылыр, Мухтар Респуб-
лика иля баьлы щягигятляр юлкя
дахилиндя вя хариъдя мяг-
сядли шякилдя эизлядилирди.
Азярбайъанын рясми гязетля-
ри, телевизийа, радио вя АЗЯР-
ТАЪ бу барядя сусур, щеч
бир мялумат верилмирди. Нах-
чыван сюзцн ясл мянасында
информасийа блокадасында
йашайырды.

Мирзя Ясэяров беля чятин,
мцряккяб иътимаи-сийаси шя-
раитдя АЗЯРТАЪ-ын Нахчы-
ван мцхбири кими фяалиййят
эюстярирди. Цмуммилли лидерля
тез-тез эюрцшцр, йаранмыш
проблемляр барядя она мя-
лумат верир, мяслящятляр алыр-
ды. Мухтар Республиканы ин-
формасийа блокадасындан чы-
хармаг мягсядиля 1992-ъи
илдя цмуммилли лидерин тяшяб-
бцсц вя хейир-дуасы иля Мирзя
Ясэяров “Реал” информасийа
аэентлийини вя “Нахчыван” гя-
зетини тясис етди. 

“Реал” мцстягил информаси-
йа аэентлийи гыса мцддят яр-
зиндя Иран Ислам Республика-
сынын Ирна, Тцркийя Ъцмщу-
риййятинин “Анадолу Ажанс”,
Русийанын ИТАР ТАСС кими
нцфузлу аэентликляри иля ялагя
йарадараг онлары Нахчывана
дявят етди. Бейнялхалг алям-
дя йахшы танынан ББЪ, ЪНН
кими информасийа аэентликляри
Нахчыван щаггында хябярляри
йаймаьа башлады. 

1992-ъи ил октйабр айынын 9-
да “Нахчыван” гязети улу юн-
дярин гайьысы сайясиндя ишыг

цзц эюрдц. Мцдрик рящбяр
гязетин йарадыъы коллективиля
эюрцшцр вя “Щагг Танрыдан
уъадыр” сюзлярини гязетин би-
ринъи сящифясиндя адынын цс-
тцндя йазылмасыны тяклиф едир. 

“Нахчыван” гязети гыса
вахтда эениш охуъу кцтляси-
нин мящяббятини газаныр вя
бюйцк тиражла чап олунур. 

Мирзя Ясэяровун Нахчы-
вандакы фяалиййяти тякъя жур-
налистика иля мящдудлашмырды.
О, Мухтар Республиканын иъ-
тимаи-сийаси щяйатында да фя-
ал иштирак едирди. 1992-ъи ил
октйабр айынын 16-да Нахчы-
ван Али Мяълисинин сядри Щей-
дяр Ялийевя мцраъият едяряк
ону щакимиййят уьрунда мц-
баризяйя чаьыран мяшщур
“91-ляр”-дян бири иди. 

Йени Азярбайъан Партийа-
сынын илк цзвляриндян бири вя
фяал тяяссцбкеши кими Мирзя
Ясэяров Мухтар Республика-
нын районларыны, кяндлярини
эязир, партийанын тясис йыьын-
ъагларынын кечирилмясиндя, илк
тяшкилатларын йарадылмасында
йахындан иштирак едирди. Чох-
лу тязйигляря бахмайараг,
йолундан, ягидясиндян дюн-
мцр, улу юндярин тапшырыглары-
ны сядагятля, йцксяк мясу-
лиййятля иъра едирди.

Дцнйасыны дяйишдикдян
сонра цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев чыхышларынын
бириндя онун щаггында де-
мишдир: “Бир эцн мяним
йаныма бир ъаван оьлан
эялди. Мян она эюрмяк ис-
тядийи ишлярин чох чятин ол-
дуьунu дедим, амма о,
юз ишинин ющдясиндян лайи-
гинъя эялди. Диэяр журна-
листляря дя Мирзя Ясэяров
кими ягидяли, пешясиня ся-
дагятли, гялямини уъа тут-
маьы тювсийя едирям. Аллащ
рящмят елясин!”

Бакы Дювлят Университети-
нин журналистика факцлтяси-
нин баш мцяллими, универси-
тетин “Ленин тярбийяси уь-
рунда” (индики “Бакы Дювлят
Университети”) гязетинин са-

биг баш редактору Аьаму-
са Зейналов Мирзянин ъяса-
ряти, пешякарлыьы барядя сющ-
бят ачыр:

-Мирзя Ясэярову тялябялик
илляриндян таныйырдым. Редак-
сийа иля мцнтязям ялагя
сахлайыр, мцхтялиф мювзулар-
да мараглы йазыларла чыхыш
едирди. Журналист пешясинин
вурьуну иди. Онун истедадыны,
баъарыьыны, габилиййятини ня-
зяря алыб ядяби ишчи вязифяси-
ня ишя гябул етдим. Гыса
вахтда етимады доьрултду.
Университет коллективи арасын-
да ъясарятли, фяал, ишэцзар
мцхбир кими танынды.

Мирзянин аилясини йахындан
таныйырдым. Эюзял аиляси, ики
баласы варды. Араз адыны чох
севирди. Еля оьлум Аразын
адыны да юз ювладына гойду.
Инди оьлу Араз Ясэяров
Дювлят Миграсийа Хидмятиндя
ишляйир. Мирзянин гызы Айэцн
ися атасынын йолуну сечди.
БДУ-нун журналистика факцлтя-
сини битириб. Бир вахтлар атасы-
нын ишлядийи АЗЯРТАЪ-ын Ис-
панийадакы хцсуси мцхбири-
дир. 

Мирзя Ясэяров милли мят-
буатымызда истедадлы, зящ-
мяткеш, ъясарятли журналист ки-
ми из гоймушдур. Мятбуат
сащясиндя хидмятляри “Щясян
бяй Зярдаби”, “Дан Улдузу”,
“Гызыл гялям” мцкафатларына,
Щ.З.Таьыйев адына “Фяхрий-
йя” дипломуна лайиг эюрцл-
мцшдцр. Блокада шяраитиндя
йашайан Мухтар Республика
щаггында илк дяфя “Нахчыван
йашайыр,дюйцшцр” адлы журналын
ясас мцяллифи олмушдур.

Йашасайды даща бюйцк
мцкафатлар алаъаг, санбаллы
йазылары, йени китаблары иля юз
охуъуларыны севиндиряъякди.

Тяяссцф ки, мяналы, йара-
дыъы бир юмцр йарымчыг галды.
Ити гялями, сюзц дя сусду.
Мирзя Ясэяров имзасы ися
йаддашлара ябяди кючдц. 

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

ÏÅØßÊÀÐ ÆÓÐÍÀËÈÑÒ, ÍßÚÈÁ ÈÍÑÀÍ
Китаб дцнйада мювъуд

олан ян гиймятли хязинядир.
Бир нясилдян диэяриня ютцрц-
лян ян дяйярли сярвят дя
мящз китаблардыр ки, онларсыз
щяйатымызы тясяввцр етмяк
гейри-мцмкцндцр.

Мяняви тялябатымызы юдя-
мякдя бизя кюмяк едян ки-
таблардан даща юнямли билэи
мянбяйи тапмаг чятиндир.
Ялбяття ки, мцасир дюврдя ра-
дио, телевизийа вя компцтер
кими технолоэийаларын инсан-
ларын бир-бири иля цнсиййят сах-
ламасында, мараглы верилишля-
рин щазырланмасында бюйцк
хидмятляри вар. Лакин телевизи-
йа йалныз мцяййян вахт яр-
зиндя бизя тягдим олунан
верилишляр арасында сечим ет-
мяк шансы верирся, китаблар
бизя щяр заман истянилян
мювзуйа мцраъият етмяк ки-
ми эениш имканлар йарадыр.

Щеч фяргиня беля вармады-
ьымыз щалда характеримизи,
щиссляримизи вя дцшцнъя тяр-
зимизи формалашдыран, бизя
севмяйи юйрядян бу гиймят-
ли китаблар щяля ушаг вахтла-
рындан щяйатымыза дахил олур.
Ян кичик йашларымыздан бизи
наьыллар аляминя апарыр. Елм
оъаьы щесаб олунан мяктя-
бя дя илк аддымларымызы атан-
да йеня дя щяйатымызын кита-
бы олан ялифба иля гаршылашырыг.
Щеъалайа - щеъалайа бизя
охумаьы юйрядян бу китаблар
сонрадан цзцмцзя елм аля-
минин йолларыны ачыр.

Китабы илк дяфя ялимизя ал-
дыьымызда эюзцмцзцн юнцн-
дя гящряманларын шцъаяти,
дцшмянлярля савашы ъанла-
ныр. Вя биз дя онларла бир йер-
дя дюйцш мейданларында са-
вашыр, удур вя удузуруг, он-
ларла бирликдя кядярлянир вя
бирликдя севинирик. Бир сюзля,
бядии сюзлярин эцъцня вя
мцяллифин мяналы ифадяляриня
валещ олуруг. 

Тябии ки, охумаг истядийи-
миз, севдийимиз китабларын
щамысыны алмаг щяр заман

мцмкцн олмур. Беля анда
бизя китабханалар кюмяк
едир. Беля китабханалардан
бири йетмиш илдян чохдур ки,
фяалиййят эюстярян Сабунчу
районунун мяркязляшмиш ки-
табхана системинин 12 сайлы
“Зярбячи” ушаг китабхана-
сынын бу эцн дя гапылары оху-
ъуларынын цзцня ачыгдыр. Мц-
сащибим китабханачы Аида
Бабайева китабхананын
цмуми фяалиййяти щаггында
данышараг дейир: “Бу китаб
оъаьымыз ушаг китабханасы
олдуьуна эюря балаъа оху-
ъуларымыз цчцн нязярдя туту-
лан китабларла даща зянэин-

дир. Наьыл, шеир, дастан китаб-
лары онларын севимли китабларын-
дандыр. 

Бунунла беля, бюйцкляр
цчцн нязярдя тутулмуш шю-
бядя роман, библиографик
мялуматлар, бядии, техники,
мусиги, тарихи, маъяра китаб-
лары да чохдур. Ейни заман-
да охуъуларымыз мярузя вя
елми ишляри щазырламаг цчцн
охуъу залындан да истифадя
едирляр. Китаблардан ялавя ки-
табханамызда дюври мятбу-
атдан — гязет вя журналлар-
дан да истифадя етмяк олар.

Ялбяття ки, охуъуларымыза
сечдикляри китабы мцяййян
мцддят ярзиндя ев шяраитин-
дя мцталия етмяк шансы да
верилир.

Охуъу илк дяфя бизя мцра-
ъият едяндя шяхси китабхана
вярягини долдурур вя биз ися
она щяр щансы бир китабы сеч-
мякдя кюмяк едирик. 

Охуъуларымыз арасында ки-

таб сечими мцхтялифдир.
Эянъляр ясасян бядии китаб-
лара цстцнлцк веряряк Ъялил
Мяммядгулузадя, Илйас
Яфяндийев, Ябдцррящим бяй
Щагвердийев вя башга
йазычыларын ясярляри иля ма-
рагланырлар.

Ейни заманда щяр ай ки-
табхананын планына уйьун
олараг мцхтялиф эюрцшляр, се-
минарлар, мцщазиряляр, китаб
тягдиматлары, бядии эеъяляр,
танынмыш шаир вя йазычыларла
эюрцшляр кечирилир.

Китабханамызда улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин язиз ха-
тиряси щямишя уъа тутулур вя
бунунла ялагядар олараг
фойедя хцсуси хатиря эушяси
йарадылыб. Китабханамыздан
няинки шаэирд вя тялябяляр,
щямчинин мцхтялиф пешя са-
щибляри дя истифадя едирляр. Ки-
табханамыз щяр бир китабсе-
вярин цзцня ачыгдыр”.

Яслиндя йахын достумуз,
щяр заман бялядчимиз олан
китаблара аилядян башланан
севэи орта вя али тящсил иллярин-
дя формалашмаьа вя тякмил-
ляшмяйя башлайыр. Бцнювря-
дян дцзэцн гурулан бу цлви
севэи щисси инсаны юмрц бойу
тярк етмир.

Китаблар цзяриндя дцшцня-
ряк бязян щяр бирини дяфяляр-
ля охумаг лазым эялир. Тяк-
рар охудугъа ися щяр дяфя
йени бир шей юйрянирик. Эялин,
бизя щямишя дяйярли мясля-
щятляри иля кюмяклик эюстя-
рян, пешя сечиминдя йардым-
чы олан бу китаблары севяк вя
горуйаг. Горуйаг ки, юйря-
ня биляк. Севяк ки, китаблар
щяйатымызы асанлашдырсын, бир
дост кими гарышыг фикирлярин,
щисслярин ющдясиндян эялмя-
йя бизя йардым етсин, юзц-
мцзя щюрмят етмяйи юйрят-
син, цряйимизи, дцнйамызы ин-
санлара гаршы севэи щиссляри
иля долдурсун. 

Àðçó 
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