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Эюркямли алим, игтисад
елмляри намизяди, профессор
Мащмуд Гулузадянин бу
эцнлярдя йени монографийасы
ишыг цзц эюрцб. “Инсан амили
вя Азярбайъан Республикасы
гейри-нефт секторунун сосиал-
игтисади инкишафынын сцрятлян-
дирилмяси” адланан моногра-
фийада инсан амили игтисади ин-
кишаф вя сосиал проблемлярин
уьурлу щяллиндя гейри-нефт
секторунун фювгяладя ящя-
миййят кясб етмясиндян
бящс олунур, Азярбайъанын
гейри-нефт мящсулларынын хари-
ъи базарлара ихраъ имканлары-
нын даща да эенишляндирилмяси
охуъуларын нязяриня чатдырылыр.

Мцбалиьясиз демяк олар ки,
Азярбайъан игтисадиййатынын на-
ил олдуьу уьурлар, наилиййятляр
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин ады иля баьлыдыр. Улу юндяр си-
йаси сабитлийин бярпасы иля йана-
шы, игтисадиййатын тяняззцлдян
гуртулмасы, йени нефт стратеэийа-
сынын ишляниб щазырланмасы исти-
гамятиндя реал аддымлар атмыш-
дыр. О, юзцнцн зянэин игтисади

билик вя тяърцбяси ясасында
Азярбайъанын йени дювр цчцн
игтисади инкишаф приоритетлярини
мцяййянляшдирмиш, бу сащядя
мювъуд проблемлярин щялли йол-
ларыны елми-нязяри вя практики
ясасда эюстярмишдир. Улу юндя-
рин лайигли давамчысы Президент
Илщам Ялийев билдириб ки, “Азяр-
байъанда бцтцн уьурларын тя-
мялиндя Щейдяр Ялийев сийасяти
дайаныр. Мян чох шадам вя
чох бюйцк гцрур щисси кечирирям
ки, биз - Щейдяр Ялийевин да-
вамчылары юлкямизи онун истядийи
кими идаря едирик. Биз юлкямизи
идаря едяркян илк нювбядя онун
кими, Щейдяр Ялийев кими юз си-
йасятимизи халгын инамына арха-
ланараг, халгын ирадяси иля апары-
рыг. Бу, щяр бир юлкянин уьурлу
инкишафы цчцн башлыъа шяртдир.
Бундан башга амиллярля бяра-
бяр, ян башлыъа шярт халгла игти-
дар арасында олан бирликдир, апа-
рылан сийасятя халг тяряфиндян
олан дястяк вя бцтцн ъямиййя-
тин цмуми бир идейа ятрафында
бирляшмяси вя вятяндаш щям-
ряйлийидир”.

Китабын I фясли “Аграр-сянайе
комплексинин игтисадиййаты вя
инсан амили” адланыр. Бу фясилдя
“Мцасир мярщялядя аграр сяна-
йе комплексинин гаршысында ду-
ран вязифялярдян”, “Инсан амили
вя реэионларын сосиал-игтисади ин-
кишаф проблемляри” вя “Инсан
амили вя игтисади сийасятин тянтя-
няси”ндян бящс олунур. Кянд
тясяррцфатында щяйата кечирилян
игтисади ислащатларын щцгуги яса-
сыны Милли Мяълис тяряфиндян гя-
бул олунмуш “Торпаг мяъялля-

си” вя “Мцлкиййят щаггында”,
“Кяндли (фермер) тясяррцфатлары
щаггында”, “Сащибкарлыг фяалий-
йяти щаггында”, “Торпаг верэиси
щаггында”, “Аграр ислащатларын
ясас истигамятляри щаггында”
ганунлар вя диэяр норматив-щц-
гуги сянядляр тяшкил едир. Бу га-
нунлара истинад едиляряк аграр
сащядя игтисади базисин ясасы
олан мцлкиййят цзяриндя йени
тясяррцфатчылыг формаларынын йа-
радылмасы, торпаьын вя ямлакын
онун иддиачылары арасында бюлцш-
дцрцлмяси, аграр бюлмяйя сяр-
майя гойулушу, игтисади идаря-
етмя цсулуна цстцнлцк верилмя-
си кими просеслярин щяйата кечи-
рилмясиня ъящд эюстярилир.

Икинъи фясил “Инсан амили вя
милли игтисадиййатын тянтяняси”
адланыр. Бурада “Милли-игтисади
йцксялиш Щейдяр Ялийев дцщасы-
нын нятиъясидир”, “Реэионларын
сосиал-игтисади инкишафында кянд
тясяррцфатынын ролу”ндан, ЫЫЫ фя-
силдя ися “Азярбайъанын хариъи
игтисади ялагяляринин мцасир вя-
зиййяти вя базар игтисадиййатына
кечидля ялагядар перспективля-
ри”, “Инсан амили вя Азярбайъа-
нын хариъи игтисади ялагялярин
мющкямляндирилмясиндя онун
ролу”, “Хариъи юлкялярля тиъарят
ялагяляри дювлятин игтисади сийа-
сятинин тянтяняси кими” мясяля-
лярдян бящс олунур.

Сон илляр Азярбайъанда щя-
йата кечирилян игтисади сийасятин
гайясиндя мящз инсан амили
дайанмыш, ъянаб Илщам Ялийев
халг гаршысында вердийи бцтцн
вядляря садиг галмагла щяр бир
азярбайъанлынын лайигли Прези-

денти олдуьуну тясдиглямишдир.
Дювлят башчысы ютян 15 илдя айры-
айры дювлят мямурларына етимад
мейарыны мящз онларын фяалиййя-
тиня ясасян мющкямляндирмиш,
иътимаиййятин эюрцлмцш ишляр,
гаршыда дуран мягсядляр, щя-
йата кечириляъяк лайищяляр баря-
дя дольун мялуматландырылмасы-
ны зярури саймышдыр. Сон илляр
Азярбайъанда гейри-нефт секто-
рунун инкишафы иля баьлы дцшцнцл-
мцш вя кюклц ислащатлар щяйата
кечирилир.

Дцнйанын инкишаф етмиш юлкя-
ляриндя башга истигамятляря нис-
бятян инсан потенсиалына гойу-
лан вясаит даща шяряфли щесаб
едилир. Инсан амилинин кямиййят
вя кейфиййят тяркибинин даим ар-
тырылмасы вя тякмилляшдирилмяси
елмин, техниканын вя технолоэи-
йанын инкишафынын нятиъясидир. Бу
сащядя Азярбайъанын газанды-
ьы наилиййятляр данылмаздыр. Ел-
ми-техники тяряггинин сцрятли ин-
кишафы иля характеризя едилян мц-
асир инкишаф мярщялясиндя иъти-
маи истещсалын тящлили цмумиляш-
дирилмиш, ямяк ещтийатлары иля яла-
гядар олан проблемлярин щялли,
сосиал-игтисади инкишафын мяркя-
зиндя инсан амилинин дайандыьы
юз яксини тапмышдыр. Мцяллиф рес-
публикада илк дяфя бу мювзу цз-
ря тядгигатлар апармыш вя 1987-
ъи илдя “Инсан амили вя Азярбай-
ъанын сосиал-игтисади инкишафынын
сцрятляндирилмяси” китабчасыны
чап етдирмишдир. 
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Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин 100 иллийи йубилейи

эцнляриндя гоъа Шяргдя илк демок-
ратик республиканын идеоложи ясасла-
рыны йарадыъыларындан бири — Яли бяй
Щцсейнзадянин няшр етдийи “Фйу-
зат” журналынын 100-ъц сайы охуъу-
ларын эюрцшцня эялди. 
“Фцйузат” 1906-ъы ил нойабрын 1-дя бю-

йцк хейриййячи Щаъы Зейналабдин Таьы-
йевин вясаити, хейирхащ кюмяйи иля юз ну-
ру, юз ишиглы идейалары, мцтярягги дцшцн-
ъяляри иля язямятли кечмиши олан Тцрк
дцнйасына, Бакыда сюз, фикир тарихиня гя-
дям гойду. 

Азярбайъанын бюйцк мцтяфяккир оьлу
Яли бяй Щцсейнзадя цряйиндяки цлви ар-
зулары диля эятирди, Тцрк аляминя ишыглы йол
эюстярди. 

Цряйиндя Яли бяй дцшцнъялярини йаша-
дан, тяблиь едян вятян оьлу, фялсяфя док-
тору Аллащшцкцр Гурбанов демиш, “Фйу-
зат” йалныз Азярбайъанын дейил, бцтцн
кимлик шцурунун ойанмасында вя тяка-
мцлцндя, милли истиглал мцъадиляси фикринин
йаранмасында, формалашмасында вя ин-
кишафында тарихи рол ойнамышдыр... Мцхтялиф
вахтларда, айры-айры ясрлярдя няшр олунан
ейниадлы, ейни мяфкуряли, ейни амаллы бу
мяъмуялярин щяр икисинин 112 йашы вар.
Чцнки классик “Фцйузат”ын идейалары, ар-
зулары, рущу йени “Фцйузат”да йашайыр,
давам едир. Мцасир “Фцйузат”ын кюкляри,
гайнаглары Яли бяй Щцсейнзадянин иде-
йаларындан, рущу ися классик “Фцйу-
зат”дан эялир”. 

“1906-1907-ъи иллярдя Яли бяй Щц-
сейнзадянин тяшяббцсц вя редакторлуьу
иля няшр едилян “Фцйузат” журналы щям Яли
бяйин идейаларынын, щям дя бцтювлцкдя
“Фцйузат”ын тяблиьат мяркязи иди”. 

Цч–эюй, гырмызы вя йашыл рямз олараг
тцркляшмяйи, исламлашмаьы вя мцасирляш-
мяйи якс етдирир. Бу идеолоэийанын илк тя-
ляби маарифчилийи эенишляндирмяк, тярягги-
йя наил олмаг иди. 

Бу сятирляри йазанда хяйал мяни ХХ
ясрин 50-60-ъы илляриня апарды. 

Унудулмаз эянълик илляримизин муниси,
тялябя йолдашым Офелйа Байрамлы бир эцн
“Азярбайъан гадыны” журналы редаксийасы-
на эялиб, мяня ики китаб щядиййя етди. Яли
бяй Щцсейнзадянин “Сийасяти-фцрусят”
вя “Гырмызы гаранлыглар ичиндя йашыл ишыг-
лар”. Я.Б.Щцсейнзадянин “Фцйузат” жур-
налында дяръ едилмиш сечилмиш мягаляля-
ри, эюркямли алим Йашар Гарайевин “Яли
бяйин ирси вя варисляри” адлы юн сюзц вя
Офелйа ханымын бу дащи инсанын “Щяйаты
вя тцркчцлцк фяалиййяти” щаггында елми
мцгяддимяси топланмыш бу китабларын цз

габыьынын ич сящифясиндя йазылмыш автог-
раф мяни чох севиндирди. “Щюрмятли Сабир
мцяллим! Сиз Я.Б.Щцсейнзадянин рущу-
ну рящбярлик етдийиниз мяъмуядя йад ет-
дийиниз цчцн бу китабы сизин шяхси китабха-
наныза щядиййя едирям. Щюрмятля Офел-
йа. 24.02.99”. 

Офелйа ханымын бу диггяти мяни ютян
ясрин 50-ъи илляринин хатиряляр аляминя
апарды. О заман мян елми-тядгигат ишиля
ялагядар олараг дюври мятбуаты вя архив
сянядлярини нязярдян кечирир, мювзума
даир гейдляр апарырдым. Азярбайъан вя
рус мятбуатында, хцсусиля “Фцйузат” жур-
налында Яли бяй Щцсейнзадянин мягаля-
ляриндя чох дяйярли мялуматлара вя фикир-
ляря раст эялмишдим. Онун гадын мяся-
лясиня, маариф, гадын тящсилиня йазыларын-
дан бир мянбя кими истифадя едиб 1967-ъи
илдя илк фикир сюйлямяк мяня гисмят ол-
мушдур. О дюврдя ютян ясрин 50-ъи иллярин
ахырларында репрессийа туфанынын сянэидийи
бир вахтда Вяли Мяммядов, Офелйа Бай-
рамлы, Хейрулла Мяммядов, Йашар Га-
райев, Теймур Ящмядов, Шамил Салма-
нов, Тофиг Щаъыйев вя башга тялябя йол-
дашларымыз бюйцк щявясля тарихимизин
унудулмуш сящифялярини ачмаьа, тягибля-
ря, щазыр ъязалара мяруз галмыш милляти-
мизин дювлят, мятбуат, маариф, ядябий-
йат, инъясянят хадимлярини цзя чыхарма-
ьа, профессор Хейрулла Мяммядов де-
миш, “Хцсуси фондларда, горхунъ грифляр
алтында, йедди мющцр архасында мящбяс-
дя сахланылан мяняви дяйярляримизин ин-
ъиляри олан китабларынын илк охуъулары олдуг,
онлары юйряниб йени тяфяккцр тярзиндя сюз
демяйя, йазмаьа башладыг. Няриман
Няриманов, Яли бяй Щцсейнзадя, Ящ-
мяд бяй Аьайев, Ялимярдан бяй Топ-
чубашов, Мяммяд Ямин Рясулзадя,
Щцсейн Ъавид вя башга эюркямли маа-
рифпярвяр зийалыларымыз щаггында илк сюз
дейя билмишик. 

Яли бяй Щцсейнзадя ирсинин эюзял тяд-
гигатчысы Офелйа ханым тялябялик илляримизи
йады саланда мяним цчцн чох хас олан
бир хатиря сюйляди. “Сабир, сян еля о за-
ман бизя дейирдин ки, Яли бяй Щцсейнза-
дя Азярбайъанын елм, маариф, мятбуат,
идейа вя фялсяфи фикир тарихиндя бир ишыг шю-
лясидир. Милли мядяниййятимизин мющтя-
шям сцтунларындан бири олуб. Онда биз бу
сюзлярин эялиши эюзял дейилдийини зянн ет-
дик. Анъаг бу фикир мяни тутду. Эяляъяк
елми арашдырма апармаьыма бир ачар ол-
ду. Инди Яли бяй ирсинин тядгиги мяним щя-
йатымын мянасыдыр”. Мян она дедим: 

“Чох эюзял. Мян дя фярящлянирям вя
фяхр едирям ки, бу бюйцк, хейирхащ иши
сян ющдяня эютцрмцсян. Бюйцк титуллу
алимлярин эюрмядийи, юйрянмядийи чох
мцщцм бир ишин щяллини севя-севя, бюйцк
зящмят щесабына сян щяйата кечирми-
сян”. 

О да тягдирялайигдир ки, Офелйа ханы-

мын Яли бяйин идейаларынын елми тядгиги вя
эениш шярщи щаггында мягаляляри йени
“Фцйузат” журналында дяръ едилмишдир. 

Ъями ики ил фяалиййят эюстярмиш классик
“Фцйузат”ын чох гыса мцддят ярзиндя
дяръ олунмуш 32 сайында бейинляри силкя-
ляйян, црякляри ъошдуран, зякалары нур-
ландыран щяйат йолу, мцбаризя йолу эюс-
тярян йазыларын дяръ едилмяси мятбуат та-
рихимизя йени фикир, йени идейалар эятирмиш,
мювзу даирясини зянэинляшдирмишдир.
Унудулмуш тцркчцлцк, туранчылыг, ислам-
чылыг бахышлары йени анламда диля эялмиш-
дир. Инсанпярвярлийин, халглар бярабярлийи-
нин рямзи олмуш азярбайъанчылыг идеоло-
эийасы ъцъярмяйя башламышдыр. Классик
“Фцйузат” Азярбайъанын милли мятбуат

чялянэиндя юнъцл йерлярдян бирини тут-
муш, сяси, сораьы сярщядляр ашмышдыр. 

Бяшяриййятин тякамцлцндя маарифчили-
йин йайылмасыны юн плана чякян Яли бяй
Щцсейнзадя вя онун сюз азадлыьынын
ъарчысы “Фцйузат” журналы чахнашмалар
ичиндя вурнухан чар цсул-идарясини чох
наращат едирди. Она эюря 1907-ъи ил но-
йабрын 1-дя “Фцйузат” мцтярягги идейа-
ларыны йайдыьы цчцн баьланды. 

Амма Яли бяй Щцсейнзадянин
тцркчцлцйцн тякмцлцня ишыглы йол ачан
идейалары цряклярдя йашайырды. Бу дирчя-
лиш, бу ойанма милли азадлыг щярякатыны
эетдикъя даща да эцъляндирирди. 1918-
1920-ъи иллярдя Шяргдя илк демократик,
азад, мцстягил Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин йарадылмасында демократик
рущлу зийалыларымызын, о ъцмлядян Яли бяй
Щцсейнзадянин вя онун мцбариз рущлу
“Фцйузат” журналы бюйцк рол ойнамышды. 

Бу ишыглы идейалар инкишаф едян Азяр-
байъан халгынын совет дюврцндя дя га-
даьалара, тягибляря, ъяза тядбирляриня
бахмайараг, цряклярдя йашады. Азяр-
байъан инкишаф етди. Елм, мядяниййят,
маариф, инъясянят сащясиндя, игтисадий-
йатда уьурлар газанды. Анъаг буна бах-

майараг, гаршыда щяля эюрцляси ишляр вар-
ды. Совет режими дя сцбут етди. Инсанлар
юз азадлыьына, мцстягиллийиня наил олмаг
цчцн айаьа галхды. 1990-ъы иллярин ганлы
щадисяляри халгымызы сарсытмады, башда
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев олмагла
йурдумуза азадлыг, ямин-аманлыг эялди,
цчрянэли байраьымыз йенидян щавада
дальаланды, щимнимиз сяслянди, демок-
ратик ъцмщуриййятимиз бярпа олунду.
Азярбайъанчылыг мяфкурямиз юз йерини
тутду. Тцрк дцнйасы йенидян ъанланды.
Шяргдя илк демократик мцсялман дювля-
ти, чичяклянян мцстягил Азярбайъан дцн-
йа шющряти газанды. 

Беля бир азадлыг дюврцндя классик “Фц-
йузат” журналынын вариси—йени “Фцйузат”

йенидян милли мятбуатымызын сыраларында
юз йерини тутду. Онун йарадыъысы вя баш
редактору, профессор, эюркямли филолог
алим вя публисист Теймур Ящмядов юз
эянъ щямкарлары иля бирликдя бюйцк сяй,
щцняр эястяриб бюйцк йени “Фцйузат”
мювзу мцхтялифлийи вя идейа бахымындан
оржиналлыьын иля диггяти ъялб едян дярэи йа-
ратды. Бу няфис няшрин сон он бир ил ярзин-
дя 62 нюмряси чап олунмушдур. Щяр бири
дя алимляримизин мараглы, дяйярли елми вя
публисистик мягаляляри иля тарихи фото-шякил-
лярля, няфис тяртибаты иля иътимаиййятин диг-
гятини ъялб етмишдир. “Фцйузат”ын щяр
нюмрясидя профессор Теймур Ящмядо-
вун баш редактордан адлы истигамятвериъи
мцраъияти иля ачылыр. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллийи йубилейиндя
“Фцйузат”ын 100-ъц нюмрясинин иътимаий-
йятя тягдим олунмасы яламятдар щадися-
дир. Бурада академик Низами Ъяфяровун
“Азярбайъанчылыг идеолоэийасы: етногра-
фик ясаслары, тяшяккцлц вя тякамцлц” адлы
мягаляси, тарих цзря фялсяфя доктору до-
сент Фирдовсиййя Ящмядованын “Бюйцк
ингилаб” Азярбайъана ня верди?”, профес-
сор Акиф Рцстямовун “Милли мцнасибятля-
рин кяскинляшмяси шяраитиня КИВ-ин фяалий-

йяти” мягаляляри, филолоэийа цзря фялсяфя
доктору Пярваня Мяммядлинин “Башга
дилим, елми вар мяним” адлы тясирли мяга-
ляси вя б. мцяллифлярин йазылары, шеирляри
дяръ едилмишдир. 

Ермяни сахткарлыьыны, вящшилийини вя
сатгынлыьыны ифша едян мювзуларын, бир чох
китабларын мцяллифи профессор Теймур Ящ-
мядов “Баш редактордан” адлы мягаляси-
нин манжетиндя йазыр: “Мянфур хислятли ер-
мяни миллятчиляринин тарихи кечмишини, фитня-
кар ямяллярини нязяря алан Яли бяй Щц-
сейнзадя 1906-ъы илдя “Щяйат” гязетин-
дя дяръ етдирдийи “Миллиййят вя инсаниййят”
адлы мягалясиндя йазырды: “Амандыр, бу
ъанилярдян, иблислярдян юзцнц гору-
йун!...”.

Теймур Ящмядов бир чох мянбяляря
истинад едяряк ермяни сахтакарлыьы щаг-
гында охуъуларыны таныш едир. Ермянилярин
ярази, мадди-мяняви немятляр, байраг,
дил, ялифба вя с. тарихи уйдурмалары, оьур-
луглары щаггында йени мялуматлар верир. 

Академик Низами Ъяфяров Азярбай-
ъанчылыг идеолоэийасынын тарихиня нязяр
салараг йазыр ки, “азярбайъанчылыг идеоло-
эийасы юз мащиййяти етибары иля милли олду-
ьу гядяр дя бяшяри, щцманист бир идеоло-
эийа” олуб етнографик ясаслары Азярбай-
ъан халгынын мцстягил бир етнос олараг
цмумтцрк бирлийиндян айрылмасы просеси-
ня дайаныр: щямин просесин орта ясирлярин
сону, йени дюврцн яввялляриндя—Азяр-
байъан сяфявиляр дюврцндян башландыьы-
ны тяхмин етмяк мцмкцндцр...”.

Мцяллиф даща сонра гейд едир ки, азяр-
байъанчылыг идеолоэийасы XIX ясрин со-
ну—ХХ ясрин яввялляриндя чох мцряк-
кяб, гайнар иътимаи-сийаси, мядяни-интел-
лектуал мцнагишяляр, мцбаризяляр эеди-
шиндя тяшяккцл тапмышды ки, онун бешийи
башында Яли бяй Щцсейнзадя вя фцйу-
затчылар, Ъялил Мяммядгулузадя вя мол-
ланясряддинчиляр, Мяммяд Ямин Рясул-
задя вя мцсаватчылар дайанмышлар: Ял-
бяття, йени тяшяккцл тапан идеолоэийанын
илк (вя тарихи) уьуру Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин (1918-1920) йаранма-
сы олду. 

Бу мараглы елми дцшцнъянин йанында
Азярбайъанын эюркямли зийалылары Щ.Зяр-
даби, Я.Щцсейнзадя, М.Я.Рясулзадя,
Я.Топчубашов, Ц.Щаъыбяйов, С.Вур-
ьун, М.Ибращимов, Б.Ващабзадя, Хялил
Рза Улутцрк, Р.Рзанын фото шякилляри ве-
рилмишдир. 

Эюркямли тядгигатчы, тарихчи алим Фир-
довсийя ханымын “Бюйцк ингилаб” Азяр-
байъана ня верди?” адлы эениш мягаля-
синдя щадисяляря йени йанашма вар. Йе-
ни тарихи фактлар вя фикирляр диггяти ъялб
едир. 

Бу дяйярли елми мягалянин ардынъа йе-
ни “Фцйузат”да верилмиш профессор Акиф
Рцстямовун “Милли мцнагишяляринин кяс-
кинляшмяси шяраитиндя КИВ-ин фяалиййяти”

мягаляси дя вахтында вя йериндя верил-
мишдир. 

Мцяллиф тарихимизин бу щяйяъанлы дюв-
рцндя мятбуатын вя журналистлярин цзляш-
дийи олайлара тохунур, ермяни миллятчиляри-
нин сахткарлыьыны бир даща йада салыр. Мя-
галядя дейилир: “ССРИ-дя эедян просес-
ляр ермянилярин ял-голуну ачды вя онлар
мякирли планларыны щяйата кечирмяйя баш-
ладылар. Ермянистан Азярбайъанын Даьлыг
Гарабаь бюлэясиня ярази иддиалары иряли
сцрдц. Москванын бир сыра кцтляви инфор-
масийа васитяляри ермянилярин щагсыз тя-
лябляриня дястяк веряряк онлары даща да
гызышдырырды...”.

АМЕА-нын мцхбир цзвц Кюнцл Бцн-
йадзадянин “Бащарын цмидляри” мягаляси
хош овгатла йазылмыш фялсяфи-бядии дцшцн-
ъяляридир. 

Пярваня Мяммядли Ъянуби Азярбай-
ъанда тцрколоэийа, тарих, дилчилик, ядябий-
йат вя фолклора даир дяйярли ясярлярин, ше-
ир вя поемаларын мцяллифи Мящяммяд
Зещтабинин щяйатына вя елми фяалиййятиня
щяср етдийи мягалясиндя Яли бяй Щц-
сейнзадянин вя фцйузатчыларын рущунун
олдуьуну щисс едирик. Онун йарадыъылыьын-
да “Ислама гядярки, Иран тцркляринин дили
вя ядябиййаты”, “Ярзурум тцрк фолклорун-
дакы изляри” адларында чап едилмиш силсиля
йазылары цмумтцрк ядябиййатына дахил
олан дяйярли йазыларындандыр. 

М.Зещтаби узун илляр апардыьы арашдыр-
малар нятиъясиндя “Иран тцркляринин яски
тарихи” адлы цчъилдлилик китаб йазмыш вя бу
китаб тцрк дцнйасында бюйцк бир щадися
кими гаршыланмышдыр. 

Мцяллиф М.Зещтаби щаггында йазыр: “О,
миллятиня олан севэисиня юмрц бойу са-
диг галмышдыр. Онун дилиня, елиня хор ба-
хыб гара йахан шовинистляря щямишя ту-
тарлы ъаваблар вермиш, онлары сусдурмуш-
дур”. Ягидяси цзцндян башы чох бялалар
чякян вятянпярвяр зийалылара о тайда
“пантцркист”, бу тайда ися “миллятчи” дам-
ьасы вурмушлар...”.

“Фцйузат” журналынын 2007-ъи илдян бяри
чап олунмуш сайларында йцзлярля беля
мараглы мювзулара раст эялирик. Онларын
сящифяляриндя вятянпярвярлик рущунда
йазылмыш вятян тарихимизин ачылмамыш, йа-
саг едилмиш гаранлыг сящифяляриня ишыг дц-
шцр. тарихимизи, мядяниййятимизи юйряни-
рик. Мювзу рянэарянэлийи ону охуъулары-
на севдирир. Бядии, няфис тяртиби, цллцстраси-
йалары, надир тарихи шякилляр, фотолар зювгц-
мцзц охшайыр. 

Бцтцн бунлар эянъ няслин елми-мядя-
ни тярбийясиндя, ишыглы фикирляринин, саьлам
идейаларын тяблиьиндя бюйцк рол ойнайыр. 

Она 200-ъц, 1000-ъи сайларынын ишыг
цзц эюрмясини, милли демократик, мцстя-
гил дювлятимизин ябядийашарлыьыны арзу
едирик. 

Ñàáèð ÝßÍÚßËÈ, 
òàðèõ åëìëÿðè äîêòîðó. 

“Ôöéóçàò”ûí éöçöíúö ñàéû *

* “Фцйузат”ын 1906-1907-ъи иллярдя
32 сайы, онун давамы кими, 2007-2018-
ъи илин яввялинядяк 68 сайы няшр олун-
мушдур — Ред.

М.В.Ломоносов адына Москва Дювлят Университети-
нин Бакы филиалы мцсабигядя иштирак етмяк цчцн ашаьыда
гейд олунан иш йерляриня сянядлярин гябулуну елан
едир:

Тядрис-методики шюбянин мцдири, (1 йер).
Декан (филолоэийа факцлтяси, 1 йер).
Вязифяляри тутмаг цчцн мцсабигядя али тящсилли, елми дяря-

ъяси вя елми ады олан, Азярбайъан вя рус диллярини сярбяст би-
лян, тядрис просесинин тяшкили вя идаря олунмасы сащясиндя ян
азы 3 ил вя йа али тящсил мцяссисясиндя тядрис сащясиндя ян
азы 5 ил иш стажы олан ямякдашлар сяняд веря билярляр. 

Мцсабигядя иштирак етмяк истяйян шяхсляр ашаьыдакы
сянядляри тягдим етмялидирляр:

шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти
ЪВ
али тящсил щаггында сянядин суряти
елми дяряъяси вя елми ады тясдиг едян сянядин суряти

Мцсабигядя иштирак етмяк истяйянляр сянядляри 18 ийун
2018-ъи ил тарихиндян 10 ийул 2018-ъи ил тарихи саат 17:00-дяк
щр@мсу.аз електрон почт цнванына эюндярмялидир.

Ялагя телефону: + 99412 598 93 28. 
ÀÇßÐÒÀÚ

Тарихимизя Милли Гуртулуш
Эцнц кими дахил олмуш 1993-
ъц илин 15 ийун эцнц ону гий-
мятляндирянляр, дяриндян дярк
едянляр цчцн чох язиздир. Вя-
тянини, халгыны севян, щямин
чятин, аьрылы эцнлярин дящшятля-
рини йашайан, щадисяляри эюзля-
ри иля эюрян инсанлар цчцн 15
ийун ясл гуртулуш тарихидир. Бу
тарихи йарадан ися йеня дя
Азярбайъанын инкишафында,
мцстягиллийиндя, мцстясна рол
ойнайан Щейдяр Ялийевдир.

Милли Гуртулуш Эцнц иля яла-
гядар район иъра щакимиййяти
вя Азярбайъан Дювлят Телеви-
зийа вя Радио Верилишляри ГСЪ-
нин бирэя тяшкилатчылыьы иля Ба-
дамдар гясябясиндя мющтя-
шям байрам консерти тяшкил
олунмушдур. 

Сябаил Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Елдар
Язизовун, районун щцгуг-
мцщафизя органларынын елм,
тящсил, мядяниййят, сящиййя вя
диэяр сащялярин, тясяррцфат вя

хидмят сащяляри коллективляри-
нин, ветеран вя эянъляр тяшки-
латынын, дин хадимляринин, район
иътимаиййятинин, чохсайлы КИВ
нцмайяндяляринин вя гясябя

сакинляринин иштиракы иля Бадам-
дар гясябясиндяки Щейдяр
Ялийев паркында халг мусигиля-
ри, дцнйа вя Азярбайъан бяс-
тякарларынын мащныларындан,
шян мелодийа вя рягслярдян
ибарят бюйцк ядяби-бядии бай-
рам тядбири кечирилмишдир. 

Тядбирдя гейд олунмушдур
ки, дцз 25 ил яввял йениъя мцс-
тягиллийини газанмыш республи-
камыз даьылмаг, парчаланмаг
тящлцкяси иля цз-цзя дурдуьу

бир вахтда улу юндяр Щейдяр
Ялийевин сяйляри, баъарыьы, тяъ-
рцбяси сайясиндя Азярбайъан
дювлятчилийи она гаршы йюнялмиш
гясдлярдян уьурла чыхды.
Цмуммилли лидерин гятиййяти
халга рущ йцксяклийи эятирди,
инамымызы юзцмцзя гайтарды,

сабитлик вя ямин-аманлыг йа-
ратды вя бунунла да 15 ийун та-
рихимизя Милли Гуртулуш Эцнц
кими дахил олду. 

Гейд олунмушдур ки, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин сяйляри
нятиъясиндя Азярбайъан юз
мцстягиллийини вя дювлятчилийини
горуйуб сахлайа билмишдир.
Щейдяр Ялийевдян сонра ися
бу сийасяти мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийев
уьурла инкишаф етдирмиш, Азяр-
байъан даща да мющкямлян-
миш вя гцдрятлянмишдир. 

Чох бюйцк бир хошбяхтликдир
ки, бу эцн юлкямизин башында
улу юндярин сийаси курсунун
лайигли давамчысы ъянаб Илщам
Ялийев дуруб вя бу эцн Илщам
Ялийев, щягигятян, ян йени та-
рихин парлаг шяхсиййятидир.

Байрам консертинин сонун-
да язямятли атяшфяшанлыг кечи-
рилмишдир. 

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñÿáàèë ðàéîíó

Ãóðòóëóø Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóø ìþùòÿøÿì áàéðàì òÿäáèðè 

14 ийун, гялбляри охшайан
йай сящяри пайтахтын щяр йерин-
дя олдуьу кими, Йасамал райо-
нундакы Миряли Сейидов 27 цн-
ванда йерляшян 21 нюмряли
мяктябин щяйятиндя байрам
тянтяняси дуйулур, милли мусиги-
миз дальа-дальа ятрафа йайылыр,
валидейнляр, шаэирдляр, мцяллим-
ляр сон зянэ тядбириндя иштирак
етмяк цчцн хош овгатла тящсил
оъаьына ахышырдылар. 

Шаэирдляр хатиря шякилляри чяк-
дирир, чющряляриндяки щяйяъан
щиссляри айдынъа щисс олунурду.
Ахы онбиринъиляр бу эцн иллярля
гойнунда няфяс алдыглары доь-
ма мяктябдян, севимли мцял-
лимлярдян айрылаъаг, арзулар га-
надында уьурлу аддымлар ата-
ъаг, Вятяня, халга лайиг ювлад
кими бюйцйяъякляр. 

Будур, эюзлянилян ан эялиб
чатыр. Илк зянэ тядбири башлайыр.
Илк юнъя, Азярбайъан Республи-
касынын Дювлят Щимни сяслянир.
Сонра ися мяктяблилярин мараглы
програмла мащны вя рягсляри
бир-бирини явяз едир. Щисс олунур-

ду ки, онлар бу эцн щяйатын ян
эюзял аныны йашайырлар. 

Сон зянэ тядбирини эириш сюзц
иля ачан мяктябин директору Ря-
на Аьазадя вурьулады ки, сон ил-
ляр Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля тящсил сащясиндя
эениш ислащатлар апарылыр. Мцял-
лимляр эянълярин щяйатында, пе-
шя фяалиййятиндя бюйцк из гойур.
Мцяллимлярин фяалиййят сащяси
щям дя тящсилдя баш верян дя-
йишикликлярин ясас эцъ гайнаьы
вя ислащатларын динамикасыны мц-
яййянляшдирян сферадыр. Бу эцн
бизим мяктябдя дя тящсил сащя-
синдя мцсбят тенденсийалар да-
вам едир. 

Мяктябдя чалышан 75 няфяр
мцяллим шаэирдлярин идейаларына
баьлы, милли тяфяккцр дашыйыъысы ки-
ми ясл вятяндаш олараг йетиш-
мясиндя цзяриня дцшян вязифя-
ляри шяряфля йериня йетирир, даща
доьрусу, онлар эюзляринин нуру-
ну вя гялбляринин щярарятини
эянъ няслин тялим-тярбийясиня
щяср едирляр. Яминликля демяк
олар ки, мяктябин 45 мязуну
гаршыдакы имтащанларда мцвяф-
фяг гиймятлярля юлкямизин али
мяктябляриня дахил олаъаглар. 

Тядбирдя чыхыш едян Йаса-
мал Район Иъра Щакимиййяти щц-
гуг шюбясинин мцдири Рамил Ис-
рафилов, район иъра щакимиййяти-

нин башчысы Язиз Язизовун сон
зянэ, Рамазан байрамы вя
Милли Гуртулуш Эцнц иля тябрикини
мцяллимляря вя мязунлара чат-
дырды. 

Сон зянэ мярасиминдя
мяктябин тярбийя ишляри цзря ди-
ректор мцавини Зющря Йусуфова,
синиф рящбярляри Хатиря Исмайыло-
ва вя Мялащят Ялякбярова чыхыш
етдиляр. 

Тядбирдя тящсил сащясиндяки
уьурларына эюря мяктябин бир
груп мцяллими район иъра щаки-
миййятинин фяхри фярманына лайиг
эюрцлдц. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóëèêà”. 

Сон зянэ хатирялярдя йашайаъагдыр 

Ì.Â.Ëîìîíîñîâ àäûíà Ìîñêâà Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí 
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