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(яввяли 24 йанвар тарихли сайымызда)
“Молла Нясряддин”ин щяр йердя ряьбятля

гаршыланмасынын бир сирри дя онун ъясарятли
чыхышлары, йохсул кцтлялярин истякляринин гцд-
рятли тяръцманы олмасында иди. Юзбяк халгы
“Молла Нясряддин”я юзцнцн щавадары кими
бахыр, онун щяр нюмрясини сябирсизликля
эюзляйирди.

“Молла Нясряддин” Бухара ямирляри вя
дин хадимляринин юзбашыналыьыны, яхлагсызлы-
ьыны вя рийакар сийасятини мцнтязям ифша
етмякля халгын эюзцнц ачыр, онлары сых бир-
ляшмяйя чаьырырды.

“Йамаг”, “Османлы иля Италийя давасы”,
“Кющня ил” кими фелйетонларында вя бир чох
карикатураларда Бухара ямири Ящяд ханын,
Сямяргянд мцфтиси Мящяммяд Бяга Ха-
ъянин вя б. юзбяк халгынын башына эятирди-
йи мцсибятляр кяскин тянгид олунур. “Молла
Нясряддин” журналынын 1909-ъу ил тарихли 18-
ъи нюмрясиндя карикатуралардан бириндя
бухаралылар гойун шяклиндя тясвир олунур.
Бухара ямири гойунун башындан, газысы
ися айагларындан мющкям тутуб йеря йы-
хыблар. Чар мямуру архайын-архайын гойу-
ну гырхыр.

“Молла Нясряддин” журналы юзбяк халгы-
нын сийаси-иътимаи щяйатына вя мяишятиня
мцнтязям мцдахиля етмякля халгын иъти-
маи фикриня ъидди тясир эюстярирди. Юзбяк
шаири М.Мящяммядъанов щаглы олараг йа-
зыр ки, “Муштум” (1922) юзбяк сатирик жур-
налы кющня феодал-патриархал щяйатын галыг-
ларына вя мцртяъе адят-яняняляря гаршы
мцбаризядя анъаг “Молла Нясряддин”дян
илщам алмышдыр.

“Молла Нясряддин” тцркмян халгы ара-
сында да эениш йайылмышды. Азярбайъан-
тцркмян ядяби ялагяляринин эюркямли тяд-
гигатчысы Якбяр Рущи “Молла Нясряддин”
вя “Тохмаг” журналы” сярлювщяли мягаля-
синдя реалист Азярбайъан ядябиййатынын
тцркмян иътимаи фикриня файдалы тясириндян
бящс едир.

Тцркмянистанда дин хадимляринин вя
йерли щакимлярин юзбашыналыьы, халгын башы-
на эятирдикляри мцсибятляр, фанатизм, ъяща-
лят вя мцртяъе адят-яняняляр “Молла Няс-
ряддин” журналы сящифяляриндя ардыъыл шякилдя
кяскин тянгид олунурду. Бу журнал тцркмян
классик ядябиййатына, щяйатына вя мяишяти-
ня бялядликля чыхыш едир, йохсулларын мяна-
фейини эюзляйир, она эюря дя пярястишкарла-
рынын сайы эет-эедя артырды.

Тцркмян сатирик-йумористик журналы
“Тохмаг” “Молла Нясряддин”ин тясири алтын-
да йаранмышдыр. “Тохмаг”ын мейдана
эялмяси идейасы щаггында тцркмян ядя-
биййатынын эюркямли хадими Берди Керба-
байев йазыр: “... Мяни бир мясяля дцшцн-
дцрцрдц: ня цчцн бизим беля бир журналымыз
йохдур? Милли мятбуатымыз инкишафа имкан
тапан кими “Молла Нясряддин”я охшар
“Тохмаг” журналы чыхармаьа башладыг.

“Молла Нясряддин” вя “Щопщопнамя” сто-
лцстц китабымыз олду. Биз онлара тез-тез
мцраъият едиб, чох шей юйрянирдик. Бу ъя-
щятдян истяр “Молла Нясряддин”, истярся дя
“Щопщопнамя” “Тохмаг” ямякдашларынын
енсиклопедийасы иди. Тцркмян ядябиййатын-
да мянсур сатира, фелйетон вя мцхтялиф фор-
мада сатира нцмуняляри билаваситя “Молла
Нясряддин” журналынын тясири алтында йаран-
мышдыр... Биз журналда мязмунлу карикату-
ралар вермяк цчцн дя “Молла Нясряддин”
журналынын зянэин тяърцбясиндян истифадя
едирдик”.

Бу фактын юзц сцбут едир ки, “Молла Няс-
ряддин” журналы тцркмян реалист ядябиййаты-
нын инкишафына мцяййян тясир эюстярмишдир. 

Азярбайъанын демократик мятбуаты вя
реалист ядябиййаты татар йазычыларынын мяф-
куряъя формалашмасына даща файдалы тясир
эюстярмишдир. “Молла Нясряддин”ин арабир
татар щяйатына тохунмасы бу тясири даща
да артырырды.

Эюркямли татар ядябиййатшцнасы, про-
фессор М.Гайнуллин йазыр ки, “Молла Няс-
ряддин” юз сящифяляриндя вердийи фелйетон
вя карикатураларла Казан, Оренбург, Щяш-
тярхан вя Томск шящярляринин иртиъачы татар
рущаниляри вя байларынын мцтярягги мядя-
ниййятя гаршы дцшмянчилик щярякятлярини иф-
ша едирди. 

Классик Азярбайъан ядябиййаты ингилаб-
чы-демократ йазычы Г.Тукайын идейа мян-
бяйи олмушдур. Г.Тукай “Молла Нясряд-
дин” журналындан сатира сяняткарлыьыны, тян-
гид цсулуну юйрянмишди. О бу файдалы тясир
алтында 1906-ъы илин орталарында илк сатирик
татар журналы “Уклар”ы, сонралар ися “Йашен”,
“Йалт-йулт”у няшр етди. Бу журналларын сящи-
фяляриндя арабир “Молла Нясряддин”дян эю-
тцрцлмцш карикатура, фелйетон вя тянгиди
мягаляляр верилирди.

Ъ.Мяммядгулузадя “Молла Нясряд-
дин” журналында халглар достлуьу байраьыны
уъа тутмуш, азадлыьа вя хошбяхтлийя ниъат
йолуну бирликдя, йекдилликдя эюрмцшдцр.
Ямякчи халгларын мцнасибятляриня де-
мократик ъябщядян йанашмаг “Молла
Нясряддин”ин шющрятини даща да артырмышды.
Бу журнал миллятчи буржуа-мцлкядар мятбу-
атынын там яксиня олараг халглар арасында
гаршылыглы етимад йаратмаьы ян ваъиб мя-
сяля сайырды. “Чар мцтлягиййяти мцхтялиф
миллятлярин мянафейини бир-бириня гаршы гой-
дуьу, халг кцтляляринин шцуруну зящярляди-
йи бир дюврдя “Молла Нясряддин” журналы мил-
ли мясяляйя даир тякъя щяйати фактлары шярщ
етмякля галмыр, миллятчилик тяблиь едян “Фц-
йузат”дан тутмуш “Новойе времйа”йа гя-
дяр бцтцн буржуа-мцлкядар мятбуаты ялей-
щиня чякинмядян, ъясарятля мцбаризя
апарырды”. 

Ъ.Мяммядгулузадя Азярбайъан хал-
гынын габагъыл идейалы сяняткарларыны -
М.Я.Сабири, Я.Щагвердийеви, М.С.Орду-

бадини, Я.Нязмини, Я.Гямкцсары вя баш-
галарыны журналын ятрафына топламышды. Бу
йазычылар кющня щяйатын мцртяъе адят-
янянялярини, авамлыьы, дин хадимляринин ри-
йакарлыьыны тянгид едир, халгын маарифлян-
мяси уьрунда инадла мцбаризя апарырды-
лар. Молла Нясряддинчиляри тякъя Загафга-
зийанын дейил, бцтцн Шярг юлкяляринин тале-
йи дцшцндцрцрдц. “Молла Нясряддин” жур-
налы сящифяляриндя Иран, Тцркийя, Чин юлкя-
ляринин иътимаи-сийаси, мядяни щяйатындан
хябяр верян карикатура вя бядии парчалар
да бу ъящятдян сяъиййявидир. “Молла Няс-
ряддин” дини мювщумат тясириндян яталят
вя наданлыг буховлары алтында мцрэц ву-
ран бцтцн охуъуларына дюня-дюня хатырла-
дырды ки, сюзляри охуйанда фикря эедин.

“Молла Нясряддин” дюврцн габагъыл
адамларыны дцшцндцрян, зяманянин тяляби
олан ян ваъиб мясяляляри  эениш халг кцт-
ляляриня чатдырмаг истяйирди. О, истяйирди ки,
бцтцн Шяргин мязлум халглары “... милли
зцлм, милли ядавят, милли етимадсызлыг сийа-
сятинин мащиййятини, ингилаби щярякатын вя
рус халгынын габагъыл мядяниййятинин тяси-
ри нятиъясиндя сцрятля йайылмагда олан йе-
ни иътимаи шцурун мянасыны...” баша дцш-
сцнляр.

Ъ.Мяммядгулузадя “Ахунд иля кеши-
шин вязи”, “Кечян эцнляр”, “Иряван семина-
рийасы вя газынын нитги”, “Ермяни вя мцсял-
ман юврятляри”, “От”, “Сяккиз йцз молла”,
“Бабиляр” вя саиря фелйетонларында юз щям-
вятянляриня беля бир фикри ашылайыр ки, щяйат
щадисяляриня айыг эюзля бах, достуну-
дцшмянини таны, елм, маариф вя мядяний-
йят уьрунда чалыш. Ъ.Мяммядгулузадя
фелйетонларында чар мямурларыны, дин ха-
димлярини вя фанатизми бцтцн халгларын дцш-
мяни кими сяъиййяляндирирди.

Мялум олдуьу кими, чаризм Загафгази-
йада зящмяткеш кцтляляри ингилаби мцбари-
зядян йайындырмаг мягсядиля дцзялтдийи
“ермяни-мцсялман гырьыны”ны доьрултмаьа
ъящд едир, беля бир уйдурма нязяриййя иря-
ли сцрцрдц ки, эуйа ихтилафа сябяб халглар
арасында “милли дцшмянчилийин”, “игтисади
зиддиййятин” олмасыдыр. “Молла Нясряддин”
журналы илк нюмрясиндян башлайараг чариз-
мин гоншу халглары гясдян бир-бириня гаршы
гойан фитнякар сийасяти ялейщиня ардыъыл
мцбаризя апармышдыр. Молланясряддинчиляр
мин иллярля сцлщ шяраитиндя йашайан Загаф-

газийа халгларыны айыг олмаьа, дцшмян фит-
нясиня уймамаьа чаьырырдылар. Академик
Мирзя Ибращимов “Бюйцк демократ” яся-
риндя йазыр ки, “Иртиъа илляриндя, буржуазийа-
нын милли ядавяти тяблиь етдийи заман “Мол-
ла Нясряддин” миллятляр арасында гардашлыг
идейасына, бейнялмилял байраьына сон эц-
ня гядяр садиг галмышдыр”. 
Ъянуби Гафгаз  халглары “Молла Няс-

ряддин”я  юзляринин щавадарлары кими бахыр-
дылар. Тясадцфи дейилдир ки, чар фитнякарлары
Тифлисдя ермяни-мцсялман ихтилафы тюрят-
дикляри заман ермяниляр “Молла Нясряд-
дин”  журналынын чап олундуьу “Гейрят”
мятбяясинин ямлакыны горуйуб сахламыш-
дылар. Ъ.Мяммядгулузадя сонралар бу
щадисяни хатырлайараг йазырды: “Интищасыз
тяшяккцрля йад едирям щаман ики няфяр
ермяни ъаванларыны ки, ермяни мящялля-
синдя бизя мцщафиз олдулар вя мятбяями-
зин юзцмцзя гайтарылмасы барясиндя гя-
рардад етдиляр. Ким идиляр онлар вя щансы
фиргяйя гуллуг едирдиляр? Бизя мялум ол-
мады”.

Мялум олдуьу кими, Русийада эениш
халг кцтляляринин ингилаби щярякаты эетдикъя
эцълянирди. Бундан ващимяйя дцшян чар
мцтлягиййяти милли ядавят сийасяти йерит-
мякля ингилаби щярякаты дайандырмаьа, тя-
мялиндян чцрцйян капитализмин юмрцнц
узатмаьа ъящд едирди. Беля бир дюврдя
Бакы фящляляри чар щюкумятинин ял атдыьы
щяйасыз фитнякарлыьа гаршы кцтляляр арасын-
да гызьын тяблиьат апарыр, ясрлик гапыбир
гоншу олан халгларыны йекдиллийя чаьырырды. 

Бу аьыр эцнлярдя “Молла Нясряддин”
шейтанын фитнякарлыьына лагейд ола билмяз-
ди. О щяля илк нюмрясиндя щадисялярин ма-
щиййятини халга баша салмаг цчцн ейщам-
ла йазырды: “Бу ня сирдир ки, ермяни-мцсял-
ман вурушмасы дцшян кими, щюкумят яс-
эярляри еля шиддятли азара мцбтяла олдулар
ки, тябибляр онларын чюля чыхмаьыны рява
эюрмядиляр”.

Ъ.Мяммядгулузадя ямин иди ки, бу
сюзлярин мянасыны зящмяткеш кцтляляр
йахшы баша дцшцрляр. Бир ил бундан яввял
Шейтанбазарда фитнякарлыг мягсядиля
ящали арасында ермяни-мцсялман давасы-
нын башланаъаьы шайиясини йайан полис ня-
фярляри щаггында она шикайятлянян йохсул-
лар дейилдими?

Ъ.Мяммядгулузадя чар щакимляринин

фитнякар сийасятиня гаршы инадла мцбаризя
апарыр, халгы айыг салмаьа, фялакятляря йол
вермямяйя чалышырды. “Возрожденийа” гя-
зети 1905-ъи ил 29 нойабр тарихли 35-ъи нюм-
рясиндя йазырды ки, Тифлисдя ермяни-мцсял-
ман гырьынына сон гоймаг мясяляси мц-
закиря едилмишдир. Митингдя бу мясяля иля
мяшьул олан хцсуси комиссийайа Ъ.Мям-
мядгулузадя вя Юмяр Фаиг Неманзадя
цзв сечилмишляр.

“Молла Нясряддин” журналы айры-айры
нюмряляриндя милли ядавят,  етимадсызлыг
йарадан “шейтаны”, чар мцтлягиййятини ъид-
ди шякилдя ифша едирди.

Азярбайъан халгынын М.Я.Сабир,
Я.Щагвердийев, Я.Гямкусар, Я.Нязми
кими бир чох габагъыл адамлары “шейтан
ямялини” арадан галдырмаг цчцн фядакар-
лыгла чалышырдылар. Онлар тез-тез  чыхыш едя-
ряк халглары достлуьа, мещрибанлыьа вя бир-
лийя чаьырырдылар. Эюркямли ермяни йазычысы
Щ.Туманйан 1905-ъи ил щадисяляри заманы
милли ядавят ялейщиня апардыьы тяблиьат ба-
рясиндя йазырды: “Бу саат мяни, бир-бириня
гаршы силащ галдыран халглары, гылынъларыны
гынларына гоймаьа инандырыб минлярля эц-
нащсыз инсаны вящши гырьындан хилас етмя-
йим, ядябиййат цчцн етдийимдян артыг се-
виндирир”.

Эюрцндцйц кими, бу вятяндашлыг вязи-
фяси аьыр эцнлярдя халгын габагъыл ювладла-
рынын идеалына чеврилмишди. Молланясряддин-
чилярин йыьъам, мяняви бядии ясярляринин
рущунда олан достлуг, гардашлыг, инсана
щюрмят идейасы бу ъящятдян чох гиймятли-
дир. Мараглысы будур ки, “Молла Нясряддин”
журналында халгларын мадди вя мяняви йа-
хынлыьы барядя дя мяналы, щяйати карикату-
ра вя бядии парчалар верилмишдир ки, бу зян-
эин материаллар эюзял ясярлярин йаранмасы-
на имкан вермишдир.

Гасым Гасымзадя юз тядгигатында
щаглы олараг йазыр ки, Ъяфяр Ъаббарлы
“1905-ъи илдя” пйесини йазаркян “Молла
Нясряддин”дян дя истифадя етмишдир. Ъ.
Ъаббарлы Азярбайъан  совет драматурэи-
йасынын эюзял, сяняткарлыг ъящятдян биткин
олан “1905-ъи илдя” пйесиндя милли мясяля
идейасыны реализм принсипляри ясасында щялл
етмишдир. Лакин щяйати фактлары дяриндян
юйрянмякдя зяманясинин айнасы олан
“Молла Нясряддин”ин Ъ.Ъаббарлыйа зянэин
материал вермяси шцбщясиздир.

“Молла Нясряддин” журналында 1906-ъы ил
14-ъц нюмрясиндя Иряван губернийасында
бир кянд тясвир олунур. Бу кяндин ъамааты
йары ермяни, йары мцсялмандыр. Щяйятляр-
дян бириндя бир “ермяни арвады тойуг-ъц-
ъяйя дян сяпир”, о бириндя ися бир мцсял-
ман арвады “архын кянарында габ йуйур-
ду”.

Бу сятирляр истяр-истямяз “1905-ъи илдя”
пйесиндя тясвир олунан Гарабаьын Туь
кяндини-гапыбир гоншу олан  ермяни Аллащ-

верди иля мцсялман Имамвердинин аилясини
хатырладыр.

Ъяфяр Ъаббарлы “1905-ъи илдя” ясярини
гялямя алмамышдан ики гоншу халгын щя-
йатыны дяриндян юйрянмяси щаггында йа-
зырды: “Мян Эцръцстанда, Ермянистанда
вя Даьлыг Гарабаьда олдуьум заман бир
чох миллятляря раст эялдим. Бунлар сакитъя
йашайырдылар. 

Бцтцн бу халгларын ев яшйасы, кянд тя-
сяррцфаты, алятляри, няьмяляри вя рягсляри
бир-биринин ейни иди. Еля ися бяс бу халглары
узун мцддят ганлы вурушмалара ня мяъ-
бур етмишдир?  Бу мясяляни дяриндян юй-
рянмяйя башладым”.

Шцбщясиз ки, Ъ.Ъаббарлы 1905-ъи ил щади-
сялярини юйряняркян “Молла Нясряддин” жур-
налыны бир даща нязярдян кечирмиш, орада
тясадцф етдийи “Гафгазда щцрриййят”,
“1905-ъи илдя Гафгаз иьтишашында” вя саиря
карикатуралардан тясирлянмишдир.

Бакы, Тябриз, Тифлис шящярляри кими, Иря-
ван да “Молла Нясряддин” журналынын диг-
гят мяркязиндя олмушдур. Буну журнал
сящифяляриндя эедян материаллар да сцбут
едир. Ъ.Мяммядгулузадя юз фелйетонла-
рында чох заман мцсялман алямини айры-
айры миллятлярин иътимаи щяйаты иля гаршылыглы
мцгайися едир. 

Мялумдур ки, Ъ.Мяммядгулузадя Тиф-
лисдя олдуьу мцддятдя габагъыл, иътимаий-
йят арасында эюркямли журналист, бейнялми-
лялчи йазычы кими танынмышды. Демократик ис-
тигамятли “Хатабала” журналынын редактору
Гареэин Йеритсйан журналист Рза Ясэяров-
ла мцсащибяси заманы Ъ.Мяммядгулуза-
дяни доьма халгына бцтцн варлыьы щисси иля
баьлы олан вятянпярвяр кими сяъиййяляндир-
мишдир. Щазырда Ленинград шящяриндя йа-
шайан 90 йашлы гоъаман иътимаи хадим
Г.Йеритсйан Ъ.Мяммядгулузадянин йу-
билейиндя иштирак етмяк, мцтяфяккир ядибин
аьыр эцнлярдя фядакарлыгла мцбаризя апар-
масындан данышмаг арзусунда  олдуьу-
ну билдирмишдир. “Молла Нясряддин” журналы-
нын няшриндян ики ай сонра илк нюмряси чы-
хан “Хатабала” (1906-1916-ъы илляр) журналы
юз сящифяляриндя “Молла Нясряддин” журна-
лынын аьыр, бющранлы эцнляриндя дяфялярля
онун щавадары кими чыхыш етмиш, онун чя-
тин, шяряфли, мцбаризя йолуну алгышламышдыр.
“Хатабала”нын охуъулар арасында эениш
шющрят тапмасына сябяб бу иди ки, о да
“Молла Нясряддин” кими зящмяткеш халгла-
рын  мянафейини эцдцр, эерилийя, ъящалятя,
дини хурафата гаршы амансыз мцбаризя
апарыр, бейнялмилялчилик идейаларыны тяблиь
едирди. 

Бцтцн бунлар Ъянуби Гафгаз вя Шярг
халглары арасында ряьбятля гаршыланырды,
миллятлярин мцнасибятляриндя демократик
мейилляри, ялагяляри эцъляндирирди. 

Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ.
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Халг азадлыьынын ъарчысы 
“Молла Нясряддин” журналынын тясир даиряси

Азярбайъанда вя онун щцдудларындан кянарда эениш йа-
йылараг милли ойаныша, йениляшмя щярякатына йол ачан вя азад-
лыг идейаларынын инкишафына гцввятли тясир эюстярян “Молла Няс-
ряддин” журналы мящз Мирзя Ъялил дцщасынын мящсулудур. 

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

2030-ъу илядяк дюврц ящатя
едян “УНЕЪ-100” Инкишаф Страте-
эийасынын мягсядляриндян бири
йцксяккейфиййятли али тящсил оъа-
ьына чеврилмякдир.
Стратеэийайа ясасян, УНЕЪ бу

мягсядя наил олмаг цчцн йцксяк бал
топлайараг университети сечян абитури-
йентлярин сайыны артырмаьы, орта кечид
балыны 500-я йцксялтмяйи, тядрис про-
сесини даим тякмилляшдирмяйи, акаде-
мик щейятинин пешякарлыг сявиййясини
вя 40 йашадяк профессор-мцяллим ще-
йятинин пайыны давамлы йцксялтмяйи,
тящсил програмларынын бейнялхалг
аккредитасийа олунмасыны, тялябялярин
тягацд вя йатагхана иля тяминолунма
имканларыны артырмаьы, юлкядя вя реэи-
онда ян эениш дистант тящсил хидмятля-

ри эюстярмяйи щядяфляйиб. 
Сяняддя щяр бир щядяфя наил олмаг

цчцн стратежи фяалиййятляр якс олунуб.
Юлкядя орта тящсилин кейфиййятинин йцк-
сялдилмясиня вя шаэирдлярин илкин игтиса-
ди биликляринин формалашдырылмасына дяс-
тяк верилмяси, тящсил програмлары иля
баьлы танытым тядбирляринин эенишлянди-
рилмяси, база мяктябляринин сайынына
артырылмасы УНЕЪ-ин стратежи фяалиййят-
ляри кими эюстярилиб.

2030-ъу иля гядяр тядрис просесини
тящсилаланларда зярури билик вя баъарыг-
лары формалашдырмаьа имкан веряъяк
сявиййядя даим тякмилляшдирмяйи щя-
дяфляйян УНЕЪ бу истигамятдя дя
ясас фяалиййятлярини мцяййян едиб.
Беля ки, щямин дюврядяк ихтисаслар,
тядрис стандартлары вя планларынын дцн-

йа тяърцбяси вя ямяк базарынын тяляб-
ляриня уйьунлашдырылмасы, мцяллимин тя-
лябя тяряфиндян сечиминин тямин едил-
мяси, актив дярс йцкцнцн вя щяр мц-
яллимя дцшян тялябя сайынынын 1/16
нисбятиня гядяр азалдылмасы нязярдя
тутулуб. 

Стратеэийайа эюря, ихтисас фянляри-
нин тядрисиндя еффективлийи тямин етмяк,
тядрисин информасийа тяминатыны йахшы-
лашдырмаг, Азярбайъан дилиндя тядрис
ресурсларыны инкишаф етдирмяк, 24/7 ки-
табхана шябякяси гурмаг, менторлуг
институту формалашдырмаг, тялябялярин
ИКТ, академик йазы вя натиглик баъа-
рыгларыны инкишаф етдирмяк, мцбадиля
програмларына даща чох мцяллим вя
тялябя ъялб етмяк, инноватив тялим ме-
тодларындан истифадяни эенишляндирмяк,

тялябялярин тяърцбясинин тяшкилини тяк-
милляшдирмяк, “орийентасийа эцнля-
ри”нин сямярялилийини артырмаг ясас фяа-
лиййят истигамятляри кими тясбит олунуб.

УНЕЪ 100 иллик йубилейинядяк юлкя-
дя вя реэионда ян эениш дистант тящсил
хидмятляри эюстярян Дистант Тящсил
Мяркязи формалашдырараг, цмуми фян-
лярин дистант тядрисини, еляъя дя дистант
тящсил програмларыны тяклиф етмяйи дя
щядяф сечиб.

Éöêñÿêêåéôèééÿòëè àëè òÿùñèë îúàüû - “ÓÍÅÚ-100”

Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына ясасян
2018-ъи илдя Азярбайъана дцнйанын 196 юлкясиндян
2849,6 мин вя йа яввялки илля мцгайисядя 5,7 фаиз чох
яъняби вя вятяндашлыьы олмайан шяхс эялмишдир. Эя-
лянлярин 30,9 фаизи Русийа Федерасийасы, 21,4 фаизи Эцр-
ъцстан, 10,2 фаизи Тцркийя, 8,5 фаизи Иран, 3,3 фаизи Бир-
ляшмиш Яряб Ямирликляри, 2,6 фаизи Сяудиййя Ярябистаны,
2,4 фаизи Ираг, 2 фаизи Украйна, 1,4 фаизи Исраил, 17,2 фаи-
зи диэяр юлкялярин вятяндашлары, 0,1 фаизи ися вятяндаш-
лыьы олмайан шяхсляр олмушдур. Хариъи вятяндашларын
66,1 фаизини кишиляр, 33,9 фаизини ися гадынлар тяшкил ет-
мишдир. Яъняби вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин 6,5
фаизи йанвар, 5,8 фаизи феврал, 9,7 фаизи март, 7,7 фаизи ап-
рел, 7,3 фаизи май, 9,5 фаизи ийун, 11,6 фаизи ийул, 11,3 фа-
изи август, 8,1 фаизи сентйабр, 7,4 фаизи октйабр, 7,5 фа-
изи нойабр, 7,6 фаизи ися декабр айында юлкяйя эялмиш-
дир. 

2018-ъи илдя Кюрфяз юлкяляриндян (Бирляшмиш Яряб
Ямирликляри вя Иран истисна олмагла) эялянлярин сайында
даща чох артым мцшащидя едилмишдир. 2017-ъи илля мц-

гайисядя юлкямизя эялян Сяудиййя Ярябистаны вятян-
дашларынын сайы 2,2 дяфя, Бящрейн вятяндашларынын са-
йы 2 дяфя, Кцвейт вятяндашларынын сайы 1,8 дяфя, Гятяр
вятяндашларынын сайы 1,6 дяфя, Ираг вятяндашларынын са-
йы 7,9 фаиз, Оман вятяндашларынын сайы 7,4 фаиз артмыш-
дыр. Ирандан эялянлярин сайында 33,7 фаиз, Бирляшмиш
Яряб Ямирликляриндян эялянлярин сайында  ися 8,3 фаиз
азалма мцшащидя олунмушдур. Цмумиликдя, Кюрфяз
юлкяляриндян 554,1 мин няфяр эялмиш вя юлкямизя эя-
лянлярин демяк олар ки, щяр беш няфярдян бири бу юлкя-
лярин вятяндашлары олмушдур. 

2017-ъи иля нисбятян Щиндистандан эялянлярин сайы
2,7 дяфя, Исраилдян эялянлярин сайы 2,6 дяфя, Мисир,
Тцркмянистан вя Ъянуби Корейадан эялянлярин сайы
1,7 дяфя, Чиндян эялянлярин сайы ися 1,5 дяфя артмыш-
дыр. 

2018-ъи илдя Авропа Иттифагына цзв юлкяляриндян эя-
лянлярин сайы 6,7 дяфя артараг 112,5 мин няфяр, МДБ
юлкяляриндян эялянлярин сайы 3,8 дяфя артараг 1044,2
мин няфяр олмушдур. 

Юлкямизя эялян яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан
шяхслярин 97,5 фаизи дямир йолу вя автомобил, 41,5 фаи-
зи щава, 1 фаизи ися су няглиййатындан истифадя етмишдир.

Ютян ил хариъи юлкяляря эедян Азярбайъан вятян-
дашларынын сайы яввялки илля мцгайисядя 19,5 фаиз арта-
раг 4907,1 мин няфяр олмушдур. Юлкя вятяндашларынын
33,6 фаизи Ирана, 29,2 фаизи Эцръцстана, 18,9 фаизи Ру-
сийа Федерасийасына, 12,3 фаизи Тцркийяйя, 1,4 фаизи
Украйнайа, 0,9 фаизи Бирляшмиш Яряб Ямирликляриня, 3,7
фаизи ися диэяр юлкяляря сяфяр етмишдир. Сяфяр едянлярин
65,3 фаизи кишиляр, 34,7 фаизи ися гадынлардыр. 

Бу дюврдя Ирана эедян Азярбайъан вятяндашлары-
нын сайы 71,8 фаиз, Эцръцстана эедянлярин сайы 4,2 фа-
из, Тцркийяйя эедянлярин сайы 0,9 фаиз, Русийайа эе-
дянлярин сайы 0,3 фаиз артмышдыр. 

2018-ъи илдя хариъи юлкяляря сяфяр етмиш Азярбайъан
Республикасы вятяндашларынын 81,4 фаизи дямир йолу вя
автомобил, 17,8 фаизи щава, 0,8 фаизи ися су няглиййатын-
дан истифадя етмишдир. 

“Ðåñïóáëèêà”. 

Þëêÿìèçÿ ýÿëÿí òóðèñòëÿðèí ñàéû þòÿí èëëÿ ìöãàéèñÿäÿ 5,7 ôàèç àðòìûøäûð

Щямишя олдуьу кими, Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмятя Чаьы-
рыш цзря Дювлят Хидмятинин Ни-
зами Район Идарясинин щяйя-
тиндя тянтяня, байрам ящвал-
рущиййяси дуйулур, ялляриндя
тяр эцл-чичяк дястяляри тутмуш
мцщарибя, ямяк ветеранлары,
валидейнляр ясэяри хидмятя йо-
ла дцшян эянълярля хатиря шякил-
ляри чякдирир, сабащын ясэярля-
риня тювсийя олунурду ки, онлар
Вятянин ярази бцтювлцйцнц ля-
йагятля горусунлар, щяр ан тор-
пагларымызы йаьы дцшмяндян
азад етмяйя щазыр олсунлар.
Онларын щяр бири Азярбайъанын
мцстягил эяляъяйини тямин ет-
мяк цчцн Вятяни севмяли, юл-
кяни севмяли, гцдрятли Азяр-
байъан ордусунда хидмят ет-
мякдян гцрур дуймалыдырлар. 

Идарянин фойесиндя сялигя иля
щазырланмыш плакат вя шцарлар
диггяти ъялб едир. Шцбщясиз ки, бу
да эянълярин щярби-вятянпярвяр-
лик тярбийясинин эцълянмясиндя,
Силащлы Гцввяляря щазырланмасын-
да мцстясна рол ойнайыр. 

Эянълярин орду сыраларына йо-
ласалынма мярасиминдя идарянин
ряиси, полковник-лейтенант Кянан
Мяммядов илк юнъя тядбиря гаты-
лан инсанлары саламлады. Гялбин-
дян сцзцлцб эялян хош сюзляри
онларла йары бюлдц: 

—Халгла ордунун бирлийи щям
халгын гцдрятини, щям дя ордуну
даща да гцввятли едир. Она эюря
дя гаршымызда дуран ясас вязи-
фялярдян бири халгла ордунун саь-
лам мяняви бирлийини тямин етмяк-
дян ибарятдир. Бу эцн бизим эцъ-
лц ордумуз вардыр. Бу эцн ясэя-
ри хидмятя йола дцшян вятянпяр-
вяр оьулларымыз ордуда хидмят ет-
мяйи юзцнцн шяряфли боръу щесаб
етмялидир. 

Ордунун гцдрятини, онун дю-
йцш габилиййятини, гялябя ирадяси-
ни тяшкил едян дюйцшчцлярин вя-
тянпярвярлик щиссидир. Щяр бир яс-
эяр, забит, дюйцшчц вятянпярвяр-
лик щиссини, вятяня, торпаьа, мцс-
тягил дювлятимизя, халгымыза ся-

дагят щиссини щяр шейдян цстцн
тутмалыдыр. Мящз бу кейфиййятляри
юзцндя ъямляшдирян, якс етдирян
Азярбайъан ордусунун дюйцш-
чцсц ордумузу мющкямляндиря
биляр, щяр ан гялябяйя наил олу-
нар. 

Бизим ордумуз мющкямлянир.
Мющкямлянмялидир ки, Азярбай-
ъан юлкясинин юзцня лайиг гцд-
рятли ордусу олсун. Мющкямлян-
мялидир ки, Азярбайъан ордусу бу
эцн дя, эяляъякдя дя юлкямизя
гаршы мцщцм олан тяъавцзцн
гаршысыны алсын. Бцтцн бунлара эю-
ря Азярбайъан эянълийинин гаршы-
сында дуран ян биринъи, ян цмдя
вязифя орду иля ялагяни мющкям-
ляндирмяк, ордуда хидмят ет-
мяк, ордуйа диггят, гайьы йетир-
мяк, ордунун нцфузуну галдыр-
магдыр. Ордуда, Азярбайъан Си-
лащлы Гцввяляриндя хидмят едян
щяр бир кяс ъямиййятимизин ян
щюрмятли, мютябяр адамы олмалы-
дыр. 

Азярбайъан ордусу, Азярбай-
ъан ясэяри билмялидир ки, юлкями-
зин ярази бцтювлцйц няйин бащасы-
на олурса-олсун, бярпа едилмяли-
дир, ишьал едилмиш торпаглар азад
олунмалыдыр. Бу, Азярбайъан
дювлятинин цзяриня дцшян вязифя-
дир вя бунун иърачылары Азярбай-
ъанын Силащлы Гцввяляридир, Азяр-
байъан ордусудур, Азярбайъан
ясэярляридир. Сиз щяр ан, щяр дяги-
гя Азярбайъан дювлятинин бу гя-
рарыны, цзяринизя дцшян бу вязифя-
ни йериня йетирмяйя щазыр олмалы-
сыныз. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийев ор-
ду гуруъулуьу иля баьлы демишдир:
“Орду мцстягил Азярбайъаны-
мызын ян мцщцм атрибутларын-
дан биридир. Ялбяття, щеч кяс
цчцн сирр дейил ки, эцълц орду,
анъаг игтисади ъящятдян инки-
шаф етмиш юлкялярдя олур. Бизим
дя истяйимиз мящз Азярбайъа-
ны игтисади ъящятдян инкишаф ет-
дирмяк, игтисади ислащатлары да-
вам етдирмяк вя беляликля,

щям юлкямизи инкишаф етдирмяк,
щям дя ордумузу даща йцк-
сяк сявиййяйя эятириб чыхар-
магдыр”. 

Эянълярин ясэяри хидмятя йо-
ласалынма мярасиминдя Вцсаля
ананын валидейнляр адындан чыхышы
щамынын диггятини ъялб етди. О,
цряк сюзлярини ифадя едяряк деди:
Бир ана кими бу эцн севинъим
кюксцмя сыьмыр. Бюйцдцб ярся-
йя чатдырдыьым ики даь вцгарлы оь-
луму -Цмид вя Бащадыры орду сы-
раларына йола салырам. Щяйат йол-
дашым Вцгар бир нечя ил юнъя
дцнйасыны дяйишиб. Инди балалары-
мын щям атасы, щям дя анасы-
йам. Щяр биринизя гцдрятли Азяр-
байъан ордусунда нцмуняви
хидмят, ъясурлуг, мцбаризлик ди-
ляйирям. Яминям ки, йери эялся,
сиз торпагларымызы ишьал алтында
сахлайан мянфур ермянилярин ба-
шына мисри гылынъы ендирмяйи баъа-
раъагсыныз. Гялбимдян кечян бу
мисралары щяр бириниз гулагларыныз-
да сырьа един: 
Биз щалал йемишик дузу, чюряйи, 
Танры йердя гоймаз щаггы, ямяйи, 
Байраьа дюндяриб ганлы кюйняйи
Шуша галасына тахмаг вахтыдыр! 

Будур, мейдан йенидян муси-
гийя верилир. Цчрянэли Азярбайъан
байраьы язямятля дальаландырылыр.
Эянълярдян Елвин Щаъыйев, Ся-
лим Гулийев, Ниъат Ящмядли вя
башгалары марш сядалары алтында
орду сыраларына йолланырлар. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Эянъляр ясэяри хидмятя
ъошгу иля йолланыр 

Мядяниййят Назирлийинин тяшяббцсц иля 2015-ъи ил-
дян Газах районундакы Авей Дювлят Тарих-Мядя-
ниййят Горуьунун Дамъылы филиалында йапонийалы вя
азярбайъанлы алимлярин иштиракы иля бейнялхалг експе-
дисийа фяалиййят эюстярир. Мцвафиг меморандум Мя-
дяниййят Назирлийи тяряфиндян Авей Дювлят Тарих-Мя-
дяниййят Горуьу, АМЕА тяряфиндян Археолоэийа вя
Етнографийа Институту, Йапонийа тяряфиндян Токио
Университети арасында баьланыб.

Бейнялхалг експедисийанын ишлядийи мцддят яр-
зиндя мцщцм нятиъяляр ялдя едилиб. Гобустандан
сонра Дамъылы маьара дцшярэясиндя Мезолит дюврц
тябягясинин ашкар едилмяси, бу дювря аид мадди-
мядяниййят нцмуняляринин, гиймятли тапынтыларын ялдя

едилмяси яразинин ян гядим йашайыш дцшярэяси ол-
масыны бир даща сцбут едир.

Мядяниййят назири Ябцлфяс Гарайев ютян ил горуг
яразисиндя апарылан археоложи ишлярля, газынтылар за-
маны ялдя едилмиш тапынтылардан ибарят сярэи иля таныш
оларкян горуьун эяляъяк фяалиййятинин даща да эцъ-
ляндирилмяси, арашдырмаларын давам етдирилмяси исти-
гамятиндя тапшырыг вя тювсийялярини вермишди.

Щямчинин бурада мядяниййят назиринин, Газах
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Ряъяб Бабашо-
вун, Мядяниййят Назирлийи йанында Мядяни Ирсин Го-
рунмасы, Инкишафы вя Бярпасы цзря Дювлят Хидмятинин
ряиси Закир Султановун, йапонийалы вя азярбайъанлы
мцтяхяссислярин иштиракы иля Дамъылы гядим йашайыш

дцшярэясинин эяляъяк перспективляри, инфраструктуру
вя с. иля баьлы фикир мцбадиляси апарылмыш, о ъцмлядян
яразинин абадлашдырылмасы, йени йолун чякилмясинин
ваъиблийи вурьуланмышды. Бунун нятиъяси олараг,
Дамъылыйа эялян туристлярин йолуну абадлашдырмаг
цчцн автомобил мейданчасынын сащясиня асфалт дю-
шянмишди. Назирин иштиракы иля кечирилян щямин эюрцш-
дя иъра башчысы Бакы-Газах-Тбилиси маэистрал йолуну
Даш Салащлыйа бирляшдирян щиссясинин асфалтланаъаьы-
ны билдиряряк бу йолун даща 3 километр - дцнйа ящя-
миййятли абидя олан Дамъылыйа гядяр узадылмасыны
тяклиф етмишди.

Ùóìàíèòàð ñèéàñÿò ðåäàêñèéàñû.
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