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Товуз Район Иъра Щакимиййяти-
нин акт залында 2019-ъу илдя ра-
йонда ящалинин сийащыйаалынмасы
иля баьлы йыьынъаг кечирилмишдир. Йы-
ьынъаьы район иъра щакимиййятинин
башчысы Мяммяд Мяммядов
ачараг гейд етмишдир ки, 1-10
октйабр тарихляриндя юлкя яразисин-
дя ящалинин нювбяти сийащыйаалын-
масынын Азярбайъан Республика-
сы Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин 2016-ъы илдя имзаладыьы “2019-
ъу илдя Азярбайъан Республика-
сында ящалинин сийащыйаалынмасы-
нын кечирилмяси щаггында” Фярма-
нына уйьун щяйата кечирилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Назир-
ляр Кабинетинин “2019-ъу илдя
Азярбайъан Республикасында
ящалинин сийащыйаалынмасына ща-
зырлыг вя онун кечирилмяси иля баьлы
тядбирляр планы щаггында” 16 де-
кабр 2016-ъы ил тарихли 517 нюмряли
Гярарына ясасян район иъра щаки-
миййяти башчысынын мцвафиг сярян-
ъамы иля районда йарадылмыш ящали-
нин сийащыйаалынмасына йардым
комиссийасы район яразисиндя си-
йащыйаалма иля ялагядар щазырлыг
вя онун кечирилмяси цчцн нязярдя
тутулмуш тядбирлярин вахтында, мц-

тяшяккил йериня йетирилмясини, гаршы-
йа чыхан чятинликлярин оператив су-
рятдя арадан галдырылмасыны тямин
етмишдир. Районда щяйата кечири-
лян ящалинин сийащыйаалынмасы ра-
йон цзря ящалинин сайы вя тяркиби, о
ъцмлядян игтисадиййаты, сосиал са-
щяси, мяняви дяйярляри вя саир дя-
гиг информасийаларын ялдя олунма-
сына имкан вермишдир.

Иъласда район ИЩ башчысынын ся-
рянъамы иля йарадылмыш йардым ко-
миссийасынын мялуматы динлянил-
мишдир.

Комиссийанын сядр мцавини, ра-
йон статистика идарясинин ряиси Ни-
йази Таьыйев чыхыш едяряк билдир-
мишдир ки, ъари илин 1-10 октйабр та-
рихляриндя Товуз районунун 43 ин-
зибати ярази даирясинин тяркибиндя
104 йашайыш мянтягяси цзря яща-

линин сийащыйаалынмасынын тяшкили
мягсядиля тясдиг олунмуш тяшки-
лат планына уйьун олараг йерлярдя
тялимляр кечирилмиш, сайыъылар лазыми
сявиййядя тялиматландырылмышдыр.
Онлар бцтцн зярури лявазиматларла
тямин олунмушдур.

Октйабр айынын 1-дян башлайа-
раг 10 эцн ярзиндя сайыъы мянтя-
гяляри цзря тяйин олунмуш 586 ня-
фяр сайыъы бцтцн ев тясяррцфатларын-
да олмуш, сийащыйаалма вя сорьу
вяряглярини тялимати гайдалара уй-
ьун долдурмушлар. Нювбяти 5 эцн
мцддятиндя сайыъылар онлара тяйин
олунмуш яразийя нязарят-бахыш
кечиряъяк, мялуматлары бир даща
дягигляшдирдикдян сонра йекун
ъядвялляр долдурулараг район ста-
тистика идарясиня тящвил вериляъяк-
дир.

Иъласда чыхыш едян ИЩ башчысы
апаратынын ярази идаряетмя вя йер-
ли юзцнцидаряетмя органлары иля иш
шюбясинин мцдири Фярман Гурба-
нов, ИЩ башчысынын Товуз шящяр,
Йухары Юйсцзлц, Чешмяли, Ялибяйли
вя Йаныглы кянд ИЯД цзря нцма-
йяндяляри инзибати ярази даирялярин-
дя ящалинин сийащыйаалынмасы иля
ялагядар йекун мялуматларынын
вахтында вя кейфиййятля ишляниб аи-
диййяти цзря тягдим олунмасында
сайыъыларын цзяриня дцшян вязифя-
лярдян данышмыш, сийащыйаалманын
ящалинин учотунун вя щярякятинин
дягигляшдирилмяси истигамятиндя
мцщцм ящямиййятя малик олду-
ьуну вурьуламышлар. 

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 
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Октйабрын 1-дян юлкямиздя
эянълярин щягиги щярби хидмятя
чаьырышына башланмышдыр. Пай-
тахтын щяр йериндя олдуьу кими,
Бинягяди районунда да эянъляр
бюйцк ъошгу иля, мцщарибя вя
ямяк ветеранларынын, вали-
дейнлярин хейир-дуасы иля ясэяри
хидмятя йола дцшцр, Вятяня си-
пяр оьуллар гцдрятли Азярбай-
ъан ордусунда хидмят етмяк-
дян гцрур дуйурлар. Эянъляр
яминликля билдирирляр ки, хидмят
дюврцндя онлар Вятянимизин
ярази бцтювлцйцнц, суверенлийи-
ни ляйагятля горуйаъаг, ата-ба-
баларымызын шанлы дюйцш яняня-
ляриня садиглик нцмуняси нц-
майиш етдиряъяк, щяр ан торпаг-
ларымызы ишьалдан азад етмяйя
щазыр олаъаглар. 

Биз гызыл бир пайыз эцнцндя Ся-
фярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмяти Бинягяди ра-
йон идарясиндя олдуг. Сабащын
ясэярляри цчрянэли Азярбайъан
байраьыны гцрурла дальаландырыр,

милли мусигимиз щамыда хош овгат
йарадыр, район иътимаиййятинин нц-
майяндяляри орду сыраларына йола
дцшян, Вятяни, торпаьы сидг црякля
севян эянълярля шякилляр чякдирир-
диляр. 

Эянълярин ясэяри хидмятя йола
салынмасы иля баьлы тяшкил олунан
мярасимдя Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мяти район идарясинин ряиси полков-
ник-лейтенант Рювшян Ялийев чыхыш
едяряк деди:

—Азярбайъанда орду гуруъу-
луьу просеси сурятля вя чох уьур-
ла эедир. Юлкямиздя низами орду-
нун йаранмасы просеси чох уьур-
ла эедир. Щярби потенсиалымыз эцъ-
лянир вя бу просес эяляъякдя да-
ща да сурятля эедяъякдир. Халгы-
мызын цмуммилли лидери, дащи шях-
сиййят Щейдяр Ялийев йенидян
Азярбайъана рящбярлийя гайытдыг-
дан сонра бу просес системли ха-
рактер алыб вя низами ордунун йа-
ранмасы просеси мцасир тялябляр
сявиййясиня галдырылыб. Бу эцн ор-

думузун щям щазырлыьы, щям дя
мадди-техники базасынын эенишлян-
дирилмяси просеси тягдирялайигдир. 

Гцдрятли Азярбайъан ордусу
2016-ъы илин апрел дюйцшляриндя юз
эцъцнц бир даща нцмайиш етдирди,
ишьалчы ермяни дашнакларына сарсы-
дыъы зярбяляр ендирди. 

Полковник-лейтенант Рювшян
Ялийев сюзцня давам едяряк
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти, Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы ъянаб Илщам Ялийевин
беля бир фикрини хатырлады: “Орду
мцстягил Азярбайъанымызын ян
мцщцм атрибутларындан биридир.
Ялбяття, щеч кяс цчцн сирр дейил
ки, эцълц орду анъаг игтисади
ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляр-
дя олур. Бизим дя истяйимиз
мящз Азярбайъаны игтисади ъя-
щятдян инкишаф етдирмяк, игтиса-
ди ислащатлары давам етдирмяк
вя беляликля, щям юлкямизи инки-
шаф етдирмяк, щям дя ордуму-
зу даща йцксяк сявиййяйя эяти-
риб чыхармагдыр”.

Эянълярин орду сыраларына йола-
салынма мярасиминдя эянълярдян
Елман Абдуллайев, Нурлан Ялийев,
Фуад Ялизадя, Елнур Адыэюзялов
вя башгалары чыхыш едяряк билдирди-
ляр ки, эцълц, гцдрятли Азярбайъан
ордусу чох тезликля яразиляримизи
азад едяъяк, мянфур ермяни даш-
наклары юз чиркин ниййятлярини щяйа-
та кечиря билмяйяъякляр. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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Истяр Ъянуби, истярся дя Шимали

Азярбайъан ядябиййатынын тядгиги
иля баьлы щяр щансы бир ядябиййатшц-
наслыг, йахуд ядяби-тянгиди мате-
риал ядяби-мядяни щадисядир. Узун
иллярдир мцяййян фасилялярля Ъянуб-
да баш верян тарихи щадисяляр вя
ганлы мяьлубиййятляр юз яксини по-
етик шякилдя ядяби нцмунялярдя
тапды. Ъянуби Азярбайъанда
“Тцркмянчай” вя “Эцлцстан” мц-
гавиляляриндян яввял дя, сонралар
да ислам идейалары, халгын мяняви
тярбийясиня, адят-яняняляря, сон-
ралар азадлыьа фядаилярин щяйат вя
фяалиййятляриня аид эцълц бир ядя-
биййат йаранды. Бу ядяби нцмуня-
ляр Ъянуби Азярбайъан, бцтювлцк-
дя Иран мядяниййятинин формалаш-
масында бюйцк рол ойнады. Садя-
ъя бир нцмуня иля фикримизи ясас-
ландырсаг, эюрярик ки, тякъя ХХ яср
Иран ядябиййатындан М.Шящрийарын
йарадыъылыьы чыхарылса, щямин дювр
Иран ядябиййатында бир бошлуг йа-
раныр. Ики ясрдян артыгдыр ки, Азяр-
байъан халгынын милли шцуру о дяря-
ъядя инкишаф етмишдир ки, няинки юз
мянафейини мцдафия етмяк эцъцн-
дядир, ейни заманда мцхтялиф
халгларын толерантлыг вя мултикулту-
рал фикир вя бахышларына, дини-яхлаги
ягидя вя милли мянлик шцуруна, он-
ларла саьлам цнсиййят просесиня,
вятянчилик мяфкурясиня, бяшяри дя-
йярлярдян файдаланмасына вя мя-
дяни интеграсийа просесиня щюр-
мятля йанашыр. Тарих ХХЫ ясрин илк
онилликлярини эюстярир. Дцнйа йени-
йени мултикултурал ъямиййяти форма-
лашмасыны дястякляйир. Анъаг
Азярбайъанын дащи шаири Н.Эянъя-
ви щяля ХЫЫ ясрдя юз поемаларында
чохсайлы яъняби-дили, дини, ирги айры
олан образ йаратмыш, онларын да
щяр биринин миллиййятиня, ишиня вя
габилиййятиня уйьун уьурлу поетик
мцнасибят эюстярмишдир. Ъянуби
Азярбайъан халгы 200 илдир ки,
фарсларла ич-ичя йашайыр, дцшцнцр вя
йазыб-йарадыр. Ядяби мцщит дя бу
нцанса щяссас йанашыр вя вахтын-
да гиймятини верир. Щям классик,
щям дя йени дювр Ъянуби Азяр-
байъан ядябиййаты вя онун тарихи
ардыъыл олараг ядябиййатшцнаслыг
материалларында юз яксини тапыр.
Тядгигатчыар бу янянялярин мющ-
кямляндирилмяси, дцнйайа таныдыл-
масы мягсядиля истигамятляндирил-
миш уьурлу ядяби сийасят щяйата
кечирир. Бу ядяби-мядяни просес-
дя Ъянуби Азярбайъан ядябиййа-
тынын йорулмаз тядгигатчысы Мащми-
зяр Мещдибяйованын да бюйцк
ямяйи вар. О, Ъянуби Азярбайъан
ядябиййатынын йаранмасы, тяшяк-
кцлц вя инкишафынын мцхтялиф мярщя-
ляляриня аид хейли сайда елми ясяр-
ляр йазмыш, гиймятли мцлащизяляр
иряли сцрмцшдцр. Онун тядгигатлары-
на ъялб олунан йазарларын ясярляри,
айры-айры щекайя, повест вя ро-
манларын идейа-бядии вя сяняткар-
лыг хцсусиййятляри эцълц тядгигатчы
гялями иля тящлил обйектиня чеврил-
миш вя гиймятляндирилмишдир. Бу да
ясярляринин охунмасы вя мцвяффя-
гиййятинин тямин олунмасы цчцн
ясас амиля чеврилмишдир. Онун
2001-ъи илдя няшр олунан “Зейна-
лабдин Мараьалынын “Ибращим бяйин
сяйащятнамяси” романы” адлы мо-
нографийасы, Бакыда вя Иранда няшр
олунан диэяр ясярляри алимин Ъяну-
би Азярбайъан ядябиййаты иля баьлы
гянаятляринин мцяййян щиссясини
ящатя едир. Алим узун илляр Азяр-
байъан Мцяллимляр Институтунун
аудиторийаларында охудуьу мцща-
зиряляр, кечдийи семинар мяшьяля-
ляриндя дя ъянуб ядябиййаты иля
баьлы мцлащизялярини тялябя вя
щямкарлары иля бюлцшмцш, мцяй-
йян нятиъяляря эялмишди. Бцтцн
бунлар о демякдир ки, алимляримизин
бу сащядя апардыьы тядгигатлар
милли шцурун йени цфцгляря галхма-
сына зямин йарадыр, елми фикрин са-
бащына ъан атмаг цчцн эянъляря
истигамят верир. Мирзя Ибращимов
кими нящянэдян йадиэар галан,
профессор Теймур Ящмядов кими
эцълц бир гялям сащибинин рящбярлик
етдийи “Ъянуби Азярбайъан ядя-
биййаты” шюбясиндя йаранан елми
ясярляр бу шюбяни елмляри иля йцк-
сяк сявиййяйя галдыран щямин
шяхсляря ардыъылларынын миннятдарлыг
символудур.

Мащмизяр Мещдибяйова 2007-
ъи илдя Ъянуби Азярбайъан мцща-
ъирят нясрини елми-тядгигат ясяри
цчцн обйект сечмиш, онун 200 ся-
щифялик “Ъянуби Азярбайъан мцща-
ъирят нясри (1947-1990-ъы илляр)” ки-
табы ярсяйя эялмишдир. Монографи-
йада эюстярилян ядябиййатын йа-
ранмасы, тяшяккцлц вя инкишаф мяр-
щяляляри арашдырылыр. Тядгигата ъялб
олунан кичик вя бюйцк щяъмли мц-
щаъирят нясри нцмуняляри тящлиля
ъялб олунмуш идейа-бядии вя ся-
няткарлыг хцсусиййятяри тядгигатчы
гялями иля гиймятляндирилмишдир. Ел-
ми редактор профессор Теймур Ящ-
мядов монографийаны елмимиз
цчцн уьурлу бир ясяр щесаб едир.
Мащмизяр ханым ясярини Щямзя
Фятщи Хошэинабинин щекайяляринин
тящлили иля башламыш, чаьдаш тяфяк-

кцр ишыьында инандырыъы вя мянтиги
шякилдя арашдырмаьа чалышмышдыр.
Ардынъа Аббас Пянащи Макулу-
нун, Яли Тудянин няср йарадыъылыьы-
нын елми мянзярясини вермишдир.
Эцней Азярбайъан щекайя йазар-
ларындан Фируз Садыгзадя, Мя-
щяммядрза Афийят, Сющраб Тащир,
Щямид Мяммядзадя, Мяммяд
Дадашзадянин ясярлярини ингилаби-
романтика вя сосиалист реализми
эерчяклийинин дярки вя бядии якси
бахымындан тящлил етмиш вя бу про-
сеси аьрылы бир йол кими гиймятляндир-
мишдир. Тядгигатчы алим Сабир Ями-
ров йазыр: “Мащмизяр ханым чох
эярякли вя мцщцм бир мювзунун
тящлилиня гол гоймушдур. Тядгигат
просесиндя мцяллифин уьурлу ад-
дымлары йетяринъядир”.

Ъянуби Азярбайъан халгы щаг-
гында щямишя “Саф вя яхлаги иде-
йалары олан бир халг” ифадяси ишлянилир.
Беля бир халгын да уьурлу ядябий-
йат вя мядяниййятинин олмасы ла-
бцддцр. Бу ирсин эенишлянмяси вя
формалашмасында Мащмизяр ха-
ным кими алимлярин дя ямяйи вар.
Мащмизяр Мещдибяйованын 2019-
ъу илдя няшр олунан “Ъянуби Азяр-
байъан нясри: дцнян вя бу эцн”
ясяри Азярбайъан ядябиййаты мц-
тяхяссисляри, филолоэийа факцлтясинин
тялябяляри вя эениш охуъу кцтляси
цчцн нязярдя тутулмушдур. Китаб-
да Азярбайъан халгынын тарихиндя
гара лякя кими бой эюстярян пар-
чаланмыш Вятянимизин ъянубунда
ъяряйан едян ядяби просес вя
она тядгигатчы мцнасибяти юз якси-
ни тапыб. Ъянуби Азярбайъан ядя-
биййаты узун иллярдир тядгиг олунур,
онун цмуми вя фяргли хцсусиййят-
ляри юйрянилир. Китабда Ъянуб нясри-
нин тяшяккцл тарихи, инкишафы вя чаь-
даш дуруму тящлил обйектиня чеври-
либ. Зейналабдин Мараьалы, Ябдцр-
рящим Талыбов, М. Рцшдиййя, Хош-
эинаби, П.Макулу, Сябащи кими та-
нынан йазарларла йанашы, мцасир
Ъянуби Азярбайъан йазарларынын
да йарадыъылыьынын гиймятляндирил-
мяси йахшы щалдыр. Мцяллиф йа-
зыр:”...щесаб едирям ки, бу китабда
системли шякилдя тягдим етдийим йе-
ни фикир вя гянаятлярим Ъянуби
Азярбайъан ядябиййаты, хцсусян
дя нясри иля марагланан охуъулары-
мыз цчцн дя щеч дя бунлардан аз
гиймятли олмайаъаг...”.

Китабын яввялиндя Ъянуб нясри-
нин тарихи вя чаьдаш дурумуна
цмуми бир нязяр йетирилмиш, узун ил-
лярдир Азярбайъанда ващид ядяби
просесин мцяййян мянада бюлцн-
мясиня мцнасибят билдирилмишдир.
Сонра йени Иран нясринин формалаш-
масында Азярбайъан реалист нясри-
нин нцмайяндяляринин тясири, буна
рус вя Авропа алимляринин мцнаси-
бяти фактларла юз яксини тапмышдыр.
М.Ф.Ахундов йарадыъылыьынын бу
сащядя мцстясна ролу гиймятлян-
дирилмишдир. М.Ф.Ахундовун ясяр-
ляринин фарс дилиня тяръцмяси, Лон-
донда инэилис дилиня тяръцмяси (Га-
раъадаьинин тяръцмясиндя - С.Я.),
бу ясярлярин фарс данышыг дилинин юй-
рянилмясиндя вясаит кими тювсийя
олунмасы вя с. мясялялярин верил-
мяси мцяллифин юз ишини ъиддийя ал-
масыны ясасландырыр. Мцяллифин рус
тядгигатчысы Комиссаровдан эятир-
дийи ситат гянаятбяхшдир: “Йени Иран
нясринин формалашмасы просесин-
дя... М.Ф.Ахундовун мцстясна
ролу олмушдур... М.Ф.Ахундовун
ясярляри иля Иран зийалылары яввялъя
Азярбайъан дилиндя таныш олмуш,
анъаг тезликля бу ясярляр Иран иъти-
маи хадими М.Ъ.Гараъадаьи тяря-
финдян фарс дилиня тяръцмя едиляряк
1874 ъц илдя Тещранда Литографийа
цсулу иля няшр едилмишдир”.

Доьрудан да, щямин дюврдян
сонра Ъянубда Ахундовун тясири
иля йазычылар йетишди вя бунун Иран
ядябиййатынын инкишафына бюйцк тя-
сири олду. Мащмизяр ханым о за-
ман йаранан ядяби нцмунялярин
дилинин садялийи, цсул вя ифадялярин
рянэарянэлийи, мювзуларын щяйатили-
йини хцсуси олараг гейд едир, буну
Иран нясриндя тянгиди реализмин
мейдана чыхмасы кими гиймятлян-
дирир. Бядии ясярлярдя иътимаи гцсур-
ларын якс етдирилмясини ясас олараг
эюстярир. Сонра мцяллиф Ъянуби
Азярбайъан нясринин жанр типолоэи-
йасыны нязярдян кечирир. Ъянуби
Азярбайъан ядябиййатында йара-
нан кичик щекайя, бюйцк щекайя
(повест -С.Я.), роман жанрларынын
йаранмасы, онларын йаранмасында
фолклор гялибляринин (миф, наьыл, дас-
тан кими протонясрляр - С.Я.) бю-
йцк ящямиййятиндян бящс едир.

Классик Азярбайъан бядии нясри-
нин илк юрняйи “Китаби-Дядя Гор-
гуд” кими тарихи абидяни, Х.Ширвани-
нин “Тющфятцл-Ирагейн” поемасынын
дибачясини вя мяктубларыны йада
салан мцяллиф мцасир Ъянуби Азяр-
байъан нясринин кечдийи тарихи инки-
шаф йолуна нязяр йетирмиш, бу
ясярляри няср тарихини юйрянмякдя
санбаллы мянбя кими гиймятляндир-
мишдир. Ябу Бякр ял-Устадын ясяр-
лярини, Низаминин “Сирляр хязиняси”
вя “Йедди эюзял” поемаларындакы
мянзум щекайяляри, “Мунисна-

мя” дяки мянсур щекайяляри о
дюврцн епик ядябиййатынын ян эю-
зял нцмуняляри щесаб едян тядги-
гатчы мцхтялиф характерли ящвалатла-
рын фонунда инсанын щяйатда юз
йерини неъя тапмасына диггят чяк-
мишдир. Мцяллиф М.Фцзулинин “Щяди-
гятцс-шцяда” ясяринин орта дювр
нясринин камил юрняйи кими лайигли
бир йер тутдуьуну гейд едир.

Китабда Мящяммядин “Шящри-
йар” дастаны, ХЫХ йцзилликдя гяля-
мя алынмыш “Короьлу” дастанынын
Тифлис нцсхяси, М.Ф.Ахундовун
“Алданмыш кявакиб” повести Азяр-
байъан бядии нясринин Шярг вя ор-
та ясрляр контекстиндян чыхарылараг
Гярб нясриня-нясрин йени инкишаф
йолуна говушдуран ядяби нцму-
няляр кими эюстярилир.

Мцяллиф Ъянуби Азярбайъан
няср дилинин формалашмасында
Ъ.Мяммядгулузадя вя “Молла
Нясряддин” ядяби мяктябинин ролу-
ну йцксяк гиймятляндирир, охуъуда
ятрафлы тясяввцр йарадыр. Сатира
мяктяби щаггында елми мцлащизя-
лярин чохлуьуна бахмайараг, Ъя-
нуби Азярбайъанла баьлы фикир фор-
малашдырыр. Ъянуби Азярбайъан
нясринин формалашмасында Иран
щцдудлары хариъиндя - Шимали Азяр-
байъанда мювъуд олан ядяби мц-
щит вя баш верян милли дирчялиш про-
сесляри бюйцк рол ойнамышдыр. 2-ъи
бир тясир трансформатору кими Иран
вя Русийа ядяби-мядяни ялагяля-
ринин гиймятляндирилмяси лазымдыр.
Ъянуби Азярбайъан ядяби мцщити-
нин формалашмасында бюйцк ямя-
йи олан, 1946-ъы илин бащарында
Тябриз Дювлят Филармонийасынын
мцдири тяйин олунан Яли Тудя Ъя-
нуби Азярбайъан, айрылыгда эютц-
рцлмцш Тябриз ядяби мцщитинин фор-
малашмасында “Азярбайъан” гя-
зетинин ролуну йцксяк гиймятлянди-
рир вя йазырды ки, бу гязет фящля иля
дя, кяндли иля дя, зийалы иля дя доь-
ма Азярбайъан дилиндя, юзц дя ши-
рин-ширин данышырды. Тядгигатчы щя-
мин дювр няср йарадыъылыьына диггят
чякир, “Азярбайъан” гязети иля
М.Ибращимовун “Яждяроьлу” имзасы
иля щисся-щисся няшр олунан “На-
кам мящяббят” повестинин тябриз-
лиляр тяряфиндян севиляряк охунду-
ьундан бящс едир. Мащмизяр ха-
ным эюстярир ки, бу ясяр нечя-нечя
няср нцмуняляринин йаранмасына
сябяб олду. Бу да о демякдир ки,
аз мязмунла бюйцк идейалар орта-
йа гойан йазычылар няср мяктяби-
нин йаранмасына йол ачды. Бяйляр
Щаили, Ярмяьан, Ислам Сяррафи, Ся-
баи, Г.Кяндли кими йазарларын да
адларыны щюрмятля чякян М.Мещди-
бяйова онларын М.Ъялил, Я.Щагвер-
дийев, М.Ъялал зирвясиня чатмаса-
лар да, нясрин инкишафында роллары ол-
дуглары гянаятиндядир. Щ.Ф.Хошэи-
наби вя М.Пянащинин бу миссийаны
сонрадан щяйата кечирдийини (мц-
щаъир кими - С.Я.) гейд едян алим
милли азадлыг щярякатынын тарихиня
вя милли гящряманларын щяйат вя
мцбаризясиня щяср олунмуш няср
ясярляринин тящлилиня даща исти мц-
насибят бяслямишдир. Мясялян,
Гуламяли Сямсамын “Сярдари-Милли
щаггында хатиряляр” адлы йазысыны
халг щярякатынын Мяшрутя ингилабы-
нын бядии ракурсдан ачылмасы бахы-
мындан даща мараглы щесаб едир.
Сямяд Бещрянэи, Насир Мянзури,
Тябризли Мяммядрза вя с. няср
йарадыъылыьына мцраъият едян мц-
яллиф о нятиъяйя эялир ки, няср дахил
олмагла ядябиййат цмуми халгын
мянафейиня хидмят едирся, ясл гий-
мятини алыр. М.Ф.Ахундовун ъя-
нублу мцасирляриня эюндярдийи
мяктублар беля гиймятли мянбяляр-
дяндир ки, тядгигатчы бу мясяляйя
дя хцсуси диггят чякмишдир.
М.Мещдибяйова бюйцк бир мяра-
мын ющдясиндян эялмяйя чалыш-
мыш, гиймятли тящлилляр апармыш, мц-
лащизяляр сюйлямишдир. Фикирлярини
бюйцк мцтяфяккирлярин ядябиййат
щаггында афоризмляри иля бязя-
йян вя ясасландыран мцяллифин
“Ъянуби Азярбайъан нясри: дц-
нян вя бу эцн” ясяри Ъянуби
Азярбайъан нясрини юйрянмяк
вя гиймятляндирмяк бахымын-
дан чох файдалыдыр.

Ñàêèáÿ ßËßÑÝßÐÎÂÀ, 
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó,

ßìÿêäàð ìöÿëëèì. 

Дяйярли тядгигат

Октйабрын 18-дя Ма-
ъарыстанын Дебресен
Университетинин Бейнял-
халг ялагяляр цзря ди-
ректору, профессор
Ласзло Ердей Азярбай-
ъан Техники Университе-
тиндя олуб. Гонаьы гя-
бул едян АзТУ-нун
Бейнялхалг ялагяляр цз-
ря проректору, профес-
сор Сцбщан Намазов
университетин тарихи, фяа-
лиййяти, факцлтяляри вя

бейнялхалг ялагяляри
щаггында ятрафлы мялу-
мат вериб. 

Профессор Ласзло Ер-
дей тямсил етдийи али тящсил
мцяссисясинин бейнялхалг
ялагяляриндян вя инкишаф
мярщяляляриндян данышыб.
О, АзТУ иля йахындан та-
ныш олдуьуну вя щяр ики
университетдя уйьун ихти-
саслар олдуьу цчцн ямяк-
дашлыг етмяк ниййятиндя
олдугларыны билдириб.

Эюрцшдя щяр ики универ-
ситет арасында ямякдаш-
лыг сащяляри - тящсил, икили
диплом, мцяллим-тялябя
мцбадиляси, бирэя елми-
тядгигат ишляри, няшр, лайи-
щялярин щяйата кечирилмя-
си вя диэяр мясяляляр мц-
закиря едилиб, ямякдашлыг
барядя илкин разылыг ялдя
едилиб.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÀçÒÓ èëÿ Ìàúàðûñòàíûí Äåáðåñåí Óíèâåðñèòåòè
ÿìÿêäàøëûã íèééÿòèíäÿäèð

Юлкямиз мцстягиллийинин йенидян бяр-
па олунмасыны щяр ил гейд едир. Бцтцн
сащялярдя олдуьу кими, тящсилдя дя
инамлы, гятиййятли ислащатлар апарылыр вя
тящсил системимиз дцнйа стандартларына
уйьун шякилдя йенидян гурулур. Лакин
бязи гцввяляр ялдя едилян наилиййятляря
севинмяк явязиня, бцтцн уьурларымызын
цстцндян хятт чякиб, аьа гара демяйи юз
виъданларына сыьышдырырлар. Мятбуатда,
мцхтялиф телеканалларда вя сосиал шябя-
кялярдя эедян бу ъцр щагсыз чыхышлар юз
халгыны, вятянини, сяс вердийи Президенти-
ни севян щяр кясдя етираз доьурур. 
Бу эцн ъоьрафи-сийаси мювгейиня эюря ики

гитя сивилизасийасынын мяркязиндя йерляшян
Азярбайъан дцнйанын мараг даирясиндядир.
Мцстягиллийимизин илк илляриндя демократик, щц-
гуги, дцнйяви дювлят гурулмасы, халгымызы на-
ращат едян Даьлыг Гарабаь проблемини милли
марагларымыза, дювлятчилийимизя, ярази бцтювлц-
йцмцзя хялял эятирмядян щялли истигамятиндя
ардыъыл, гятиййятли иш апарылмырды. Юзлярини халгын
лидерляри кими гялямя верянляри йалныз шяхси ма-
раглары, амбисийалары, щакимиййят щярислийи дц-
шцндцрцрдц. Мисилсиз ирадя сащиби, гцдрятли шях-
сиййят Щейдяр Ялийевин явязсиз хидмятляри, ва-
риси мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин
апардыьы дцзэцн дахили вя хариъи сийасят сайя-
синдя ися бу эцн Азярбайъан дювляти йашайыр,
мющкямлянир вя дцнйа дювлятляри арасында
юзцнц тясдигляйир. Бядхащларын уйдурмалары,
ъылыз чыхышлары црякбуландырыъы олса да, ъямиййя-

тимиз тяряфиндян рядд едилир. 
Инди щяр шейи юз ады иля чаьырмаг вахты чатыб.

Наилиййятляримизин цзяриня хятт чякмяк йох,
буна севинмяк, бунларын сайыны артырмаг ла-
зымдыр. Мцстягил Азярбайъан щяр биримиздян
халгымызын хош эяляъяйи цчцн даща сямяряли
фяалиййят эюстярмяйи тяляб едир. Биз халгымызы
чашдырмагла мяшьул олмамалыйыг. Азярбайъа-
ны эяляъякдя идаря едя биляъяк, юлкямизи хари-
ъи юлкялярдя ляйагятля тямсил едя биляъяк нясил
йетишдирмялийик. Коллективимиз дя бцтцн ишлярини
мящз бу эюзял амал уьрунда гурур. Мяркяз-
дя тяшкил олунан чохшахяли тядбирляр ишимизин
айрылмаз щиссясидир. Бу тядбирляр ушаг вя йени-
йетмялярин дцнйаэюрцшцнцн зянэинляшмясин-
дя, эяляъякдя вятяндаш кими формалашмасын-
да явязсиз рол ойнайыр. Шаэирдлярин кичик сящ-
няъиклярдя ифа етдикляри роллар тякъя садя бир
ойун дейил, бир щяйат лабораторийасыдыр. Мян бир
шейи хцсуси вурьуламаг истяйирям. Бязян биз
гаршымызда яйляшян ушаглары там дярк едя бил-
мирик, онларын дахили аляминя йол тапмырыг. Ам-
ма онлар бюйцйцб бойа-баша чатанда, сяр-
бяст щяйатда оланда беля гялбляриня йахын
сайдыглары мцяллимляринин мяслящятляриня ещти-
йаъ дуйурлар. Мцяллимляримиз чалышырлар ки, йетиш-
мякдя олан эянъ няслин тярбийясиндя, щяйатда
дцзэцн йол тутмасында бюйцк роллары олсун, он-
ларын тямиз, саф гялбляриндя еля йер тутсунлар ки,
бюйцйяндя дя юз мцяллимляринин тювсийяляриня
мяняви ещтийаъ дуйсунлар. 

Дювлятимизин, дилимизин, адят-янянялярими-
зин, милли дяйярляримизин йашадылмасы, нясилдян-

нясля ютцрцлмяси кими цмдя вязифя эянълярими-
зин цзяриня дцшцр. Бу бахымдан ясас проб-
лемлярдян бири эянълярин милли вятянпярвярлик
рущунда тярбийя олунмасы, онларда йцксяк
дювлятчилик шцурунун, мянсуб олдуьу миллятя
вя дювлятя мящяббят щиссляринин формалашдырыл-
масыдыр. Бу инкишафын йолу ися тярбийя вя тящси-
лин кейфиййятли олмасындан кечир. Илк нювбядя,
аиля тярбийяси дя мющкям олмалыдыр. Чцнки тяр-
бийянин бцнювряси аилядя гойулур. Биз вали-
дейнлярля ямякдашлыьа хцсуси ящямиййят вери-
рик. Мцхтялиф тядбирлярдя онлар да иштирак едир,
ювладларынын уьурлары, истедад вя баъарыглары иля
таныш олурлар. Халгын сойкюкцня ясасланан вя
милли адят-яняняляримиз цзяриндя гурулан бя-
шяри дяйярлярин ушагларын анладыьы сявиййядя
изащ едилмясиня дя бюйцк диггят верилир. 

Артыг дювлятимиз формалашыб, тамщцгуглу,
демократик, гцдрятли дювлят гуруъулуьу истига-
мятиндя инамлы аддымлар давамлыдыр. Яминик
ки, Азярбайъан инкишаф етмиш гцдрятли дювлятляр
ъярэясиндя щямишя олаъаг. Бунун цчцн щям
игтисади, щям дя мцвафиг потенсиал имканлары-
мыз вар. Азярбайъан эянълийи щямишя мцбариз,
мцтяшяккил олмуш, иътимаи-сийаси просесляря би-
эаня галмамыш, фяаллыьы иля сечилмишдир. Инаны-
рам ки, бу эцн тярбийя етдийимиз эянъляр щями-
шя щагг йолуну тутаъаг, юлкямизин тяряггисиня
юз тющфялярини веряъякляр. 

Àéòÿí ÐÖÑÒßÌÎÂÀ, 
Àáøåðîí Ðàéîí Óøàã-Ýÿíúëÿð Èíêèøàô 

Ìÿðêÿçèíèí äèðåêòîðó. 

Щяр бир эянъдя мцгяддяс мяняви
кейфиййятляр тярбийя олунмалыдыр
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