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1 октйабр Бейнялхалг Ащыллар эцнц
Нясими районунда эениш шякилдя гейд
олунмушдур. Район иъра щакимиййяти,
Ветеран тяшкилатлары вя Аьсаггаллар шу-
ралары вя бир сыра иътимаи тяшкилатларын ра-
йон шюбяляринин нцмайяндяляринин ишти-
ракы иля Ащыллар эцнцнцн кечирилмяси
цчцн яввялъядян щазырлыг ишляри эюрцл-
мцшдцр. 

Яламятдар эцнля ялагядар Нясими
Район Иъра Щакимиййятиндя районун
ащыл, кимсясиз, ялил вя гайьыйа daha чох
ещтийаъы олан вятяндашларынын бир групу

- цмумиликдя 150 няфярин иштиракы иля эю-
рцш кечирилмишдир. Тядбирдя иштирак едян
Нясими Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Асиф Ясэяров йашлы няслин нц-
майяндялярини саламламыш, онлара
узун юмцр вя ъансаьлыьы арзулайараг
дювлят тяряфиндян щяр бир ащыл вятянда-
шын диггят вя гайьы иля ящатя олундуьу-
ну билдирмишдир. Гейд олунмушдур ки,
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин апардыьы
уьурлу сийасят нятиъясиндя ялдя олун-
муш игтисади инкишаф юлкя рящбярлийиня

имкан вермишдир ки, сон илляр ярзиндя
пенсийа вя минимум ямяк щагларынын
мябляьи дяфялярля галдырылсын. Гаршыдакы
иллярдя дя пенсийа вя мцавинятлярин ар-
тырылмасы нязярдя тутулмушдур. 

Бу эцн Нясими районунда ящалинин
16 мин няфяринин йашы 65-дян йухарыдыр.
Нясими район Ящалинин Сосиал Мцдафия
Мяркязинин Сосиал хидмят шюбясиндя
269 няфяр тянща, ялил гейдиййатдадыр ки,
онлара 25 няфяр сосиал ишчи хидмят эюс-
тярир. Тягацдчцляря тягацд вя мцави-
нятлярин юдянилмясиндя эеъикмяляря
йол верилмир. 

Асиф Ясэяров районда апарылан эе-
нишмигйаслы абадлыг-гуруъулуг ишляри
барядя мялумат вермиш, районун соси-
ал-игтисади инкишафы цчцн эюрцлмяси ня-
зярдя тутулан ишлярдян данышмыш вя бил-
дирмишдир ки, бу ишлярин щяйата кечирилмя-
синдя йашлы нясил нцмайяндяляринин
мяслящят вя тяклифляриня щяр заман бю-
йцк ещтийаъ вардыр. 

Чыхыш едянляр районда ащыл вя вете-
ранларла баьлы эюрцлян ишлярдян, онлара
эюстярилян диггят вя гайьыдан даныш-
мыш вя бу ишляря эюря юлкя башчысына юз
миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

Эюрцшдя иштирак едян ащыллара РИЩ
тяряфиндян мадди йардымлар вя щядий-
йяляр тягдим едилмишдир. 

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Бейнялхалг Ащыллар эцнц
яняняви олараг Сябаил райо-
нунда эениш шякилдя гейд
олунмушдур. Район иъра ща-
кимиййятинин тяшкилатчылыьы вя
райондакы бир сыра иътимаи бир-
ликлярин иштиракы иля Ащыллар эц-
нц кечирилмяси цчцн яввялъя-
дян щазырлыг ишляри эюрцлмцш-
дцр. 

Яламятдар эцнля ялагя-
дар Байыл йашайыш сащясиндя
районун ащыл, кимсясиз, ялил
вя гайьыйа ян чох ещтийаъы
олан вятяндашларын бир групу
– цмумиликдя 150 няфяр
цчцн район иъра щакимиййяти
тяряфиндян байрам сцфряси
ачылмышдыр. Тядбирдя щямчи-
нин район рящбярлийи, йерли бя-
лядиййялярин вя иътимаиййятин
нцмайяндяляри иштирак етмиш-
ляр. 

Сябаил Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысынын 1-ъи
мцавини Халидя Байрамо-
ва гейд етмишдир ки, Азяр-
байъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин апардыьы уьурлу сийа-
сят нятиъясиндя ялдя олун-
муш игтисади инкишаф юлкя рящ-
бярлийиня имкан вермишдир ки,
сон илляр ярзиндя пенсийа вя
минимум ямяк щагларынын
мябляьи дяфялярля артырылсын.
Гаршыдакы иллярдя дя пенсийа
вя мцавинятлярин артырылмасы

нязярдя тутулур. 
Билдирилмишдир ки, бу эцн

Сябаил районунда йашайан-
ларын 6,5 фаизини (6075 няфяр)
йашы 65-дян йухары олан ащыл-
лар тяшкил едир. Мцхтялиф нюв
вя категорийалар цзря 2978
няфяр сосиал мцавинят, 187
аиля (709 няфяр аиля цзвц)
цнванлы сосиал йардым алыр ки,
щяр бир аиля цзвцня 34,00
манат олмагла, орта щесаб-
ла щяр бир аиляйя 143,3 манат
сосиал йардым тяйин олун-
мушдур. Цмумиликдя ися ра-
йонда 13165 няфяр тягацд-
чц йашайыр. 

Сябаил район Ящалинин Со-
сиал Мцдафия Мяркязинин Со-
сиал хидмят шюбясиндя 372
няфяр тянща, ялил гейдиййат-

дадыр ки, онлара 31 няфяр со-
сиал ишчи хидмят эюстярир. Тя-
гацдчцляря тягацд вя мца-
винятлярин юдянилмясиндя эе-
ъикмяляря йол верилмир, онла-
рын мцраъиятляри нязяря алы-

нараг районун бир нечя йа-
шайыш сащясиндя, о ъцмля-
дян Бибищейбят гясябяси,
20-ъи йашайыш сащяляриндя
йени банкоматлар вя юдямя
терминаллары гурашдырылмышдыр. 

Чыхыш едянляр районда
ащыл вя ветеранларла баьлы эю-
рцлян ишлярдян, онлара эюстя-
рилян диггят вя гайьыдан да-
нышмыш вя юлкямизин инкишафы
вя чичяклянмяси истигамятин-
дя эюрдцйц ишлярдя уьурлар
арзуламышлар. 

Эюрцшдя иштирак едян ащыл-
лара РИЩ тяряфиндян щядиййя-
ляр тягдим едилмиш, республи-
камызын танынмыш инъясянят
хадимляринин иштиракы иля бю-
йцк консерт програмы тяшкил
олунмушдур.

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Íÿñèìè ðàéîíó 

Ащыл вятяндашлар диггят вя
гайьы иля ящатя олунмушлар 

Ñÿáàèë ðàéîíó

Ащыллар эцнц гейд олунмушдур

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин сосиал сийа-
сят курсунда юлкямиздя ащыл инсанларын дювлят
гайьысы иля тяминаты, онларын мадди вя мяняви
тялябатларынын юдянилмяси мцщцм йер тутуб.
Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийев тя-
ряфиндян уьурла давам етдирилян бу сийасят ня-
тиъясиндя ащыл вятяндашларын сосиал мцдафияси
даща да эцъляндирилиб. Ямяк вя Ящалинин Соси-
ал Мцдафияси Назирлийинин иътимаиййятля ялагяляр
секторунун мялуматында  гейд олунур ки, дюв-
лят башчысынын бу истигамятдя имзаладыьы фяр-
ман вя сярянъамлар, 2006-ъы ил 17 апрел тарихли
Сярянъамла тясдиглянмиш “Ащыл вятяндашларын
сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси цзря Дюв-
лят Програмы” вя бир сыра диэяр дювлят програм-
ларына уйьун олараг, ащылларын щяртяряфли сосиал

мцдафияси сащясиндя мцщцм аддымлар атылыб.
Азярбайъан Президентинин 29 декабр 2012-

ъи ил тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбай-
ъан 2020: Эяляъяйя Бахыш” Инкишаф Консепси-
йасынын 7.3-ъц бяндинин иърасыны тямин етмяк
мягсядиля Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи тяряфиндян “Ащыл вятяндашларын сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмясиня даир Дювлят
Програмы”нын (2016-2020-ъи илляр) лайищяси ща-
зырланыб. 
Ащыл шяхслярин щям пенсийа тяминаты, щям дя

айры-айры тягацд  нювляри иля тяминаты да илбяил
эцъляндирилир. Азярбайъанда 01 ийул 2015-ъи ил
тарихиня ямяк пенсийаларынын орта айлыг мябляьи
175,1  манат олуб. Юлкя цзря йаша эюря ямяк
пенсийаларынын орта айлыг мябляьинин ямякщаг-

ларынын орта айлыг мябляьиня нисбяти 43 фаиздян
йухары тяшкил едиб ки, бу да Авропа Сосиал Хар-
тийасынын тялябляриня ъаваб верир.

Азярбайъан Президентинин 17 март 2014-ъц
ил тарихли Фярманына ясасян, Бюйцк Вятян мц-
щарибяси ялилляриня верилян Азярбайъан Прези-
дентинин тягацдляри дя ясаслы шякилдя артырылыб.
2014-ъц ил апрелин 1-дян Ы груп ялилляр цчцн 110
манатдан 150 маната, ЫЫ груп ялилляр цчцн 85
манатдан 130 маната вя ЫЫЫ груп ялилляр цчцн
60 манатдан 100 маната чатдырылыб. Бунунла
йанашы, 30 апрел 2014-ъц ил тарихли Сярянъамла
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларына, Ле-
нинград шящяринин мцщасиряси заманы шящярин
мцяссисяляриндя, идаря вя тяшкилатларында ишля-
миш вя “Ленинградын мцдафиясиня эюря” меда-

лы, “Ленинград мцщасирясиндя йашайан” дюш ни-
шаны иля тялтиф едилмиш шяхсляря тяйин олунан Пре-
зидент тягацдцнцн айлыг мябляьи 2014-ъц илин
май айынын 1-дян 82 фаиз артырылараг 55 манат-
дан 100 маната галдырылыб. 
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи

тяряфиндян 1068  няфяр Бюйцк Вятян мцщарибя-
си ялили миник автомобили, щямин тябягядян олан
80 няфяря йахын ащыл ися мянзилля тямин едилиб. 

Щазырда республикамызда 12 569 няфярдян
чох вятяндаша евляриндя сосиал-мяишят хидмяти
эюстярилир ки, онлардан 10 251 няфярдян чоху 70
йашдан йухары оланлардыр. Назирлийин  табелийиндя
олан сосиал хидмят мцяссисяляриндя 200 няфя-
рядяк ащыл там дювлят тяминатында йашайыр. Бил-
эящ мцщарибя вя ямяк ялилляри цчцн пансиона-

тында (Гоъалар еви) сон илляр бейнялхалг тяърц-
бядян иряли эялян мейарлара ъаваб верян
инфраструктур йарадылыб. Бурада тянща ащыл вя
ялиллярин кейфиййятли тибби-сосиал хидмятля тямина-
ты щяйата кечирилир вя онларын асудя вахтларынын
мяналы тяшкили цчцн мцасир тялябляря уйьун шя-
раит мювъуддур. 
Ащыл шяхслярин дювлят щесабына бярпа-мцали-

ъя хидмяти, реабилитасийа аваданлыглары, санато-
рийа-курорт йоллайышлары иля тяминаты сащясиндя
дя давамлы тядбирляр эюрцлцр. 

Гейд едяк ки, “Сосиал хидмят щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунуна ясасян,
юлкядя 70 йашына чатмыш вятяндашлар ащыл ще-
саб олунурлар.

Ì.ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ.
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Азярбайъанын ХХ яср мядяний-
йят вя мусиги тарихиндя Цзейир бяй
Щаъыбяйов (Щаъыбяйли) гядяр щяля
юз заманында эениш шющрят газа-
нараг танынан вя сонралар да ады
вя хатиряси даим язиз тутулан икинъи
бир шяхс тясяввцр етмяк чятиндир.
Цзейир Щаъыбяйовун щяйат вя йа-
радыъылыьына щяср едилмиш ян мцхтя-
лиф сяпэили ясярлярин - ирищяъмли мо-
нографийа вя тядгигатлардан тут-
муш, мягаля, очерк, ессе вя
диэяр йазылара гядяр - сайы минляр-
ля юлчцлцр вя кичик хцласяляр, ряйляр,
хябярляр щяля бу сырайа дахил едил-
мир. Онун щаггында онларъа ся-
нядли вя бядии филмляр чякилмишдир.
Йалныз Азярбайъан вя йа кечмиш
Совет мяканында дейил, хариъи юл-
кялярдя дя йахшы танынан, ясярляри
щаггында ян мцхтялиф диллярдя йцз-
лярля йазылар дяръ олунан бу бюйцк,
сюзцн ясл мянасында, дащи бястя-
карын ады йалныз онун юзцня дейил,
мянсуб олдуьу халга вя юлкяйя
дя эениш шющрят эятирмишдир. 

Бунун мцгабилиндя истяр халгы,
истярся дя мювъуд щюкумят даиря-
ляри Цзейир бяйин хидмятлярини лайи-
гинъя гиймятляндирмиш, хцсусиля
Совет дюврц Ц.Щаъыбяйов юлкянин
вя дювлятин ян йцксяк ад вя мц-
кафатларына лайиг эюрцлмцш, мусиги
йарадыъылыьы, тящсили вя елми сащяля-
риндя ян йцксяк вязифяляр тутмуш,
Совет дювлятинин али сечкили орган-
ларында тямсил олунмуш, бюйцк ещ-
тирам, диггят вя гайьы ичиндя йаша-
мышдыр. 

Лакин, бцтцн бунларла бярабяр,
Цзейир Щаъыбяйовун шющрят вя
мящяббят долу юмцр йолу, хцсуси-
ля Совет дюврц, щеч дя защирян
эюрцндцйц кими сабит вя тялатцм-
сцз олмамышдыр. Иллярля басгы вя
горху, тягиб вя тязйиг шяраитиндя
йашайыб йаратмалы олан бюйцк ся-
няткар юз щяйатынын бялкя дя ян
яламятдар вя мцщцм сайдыьы за-
ман кясийиндяки фяалиййятини вя
мювгейини эизлятмяйя, йахуд
“унутмаьа” сювг едилмишдир. Ону
бу “унутганлыьа” сювг едян режим
дя ян мцхтялиф сябяблярдян, Цзе-
йир Щаъыбяйовун “унутдугларыны”
“эюрмямязлийя” вурмуш, “эюрмяли”
оланда да “цстцндян кечмишдир”.
Щятта бястякарын юлцмцндян чох
илляр сонра, онун анадан олмасы-
нын 80 иллийинин Совет Иттифагында си-

йаси иглимин “мцлайимляшмя” дюв-
рцня тясадцф етдийи бир заманда
беля Цзейир Щаъыбяйовун щяйаты-
нын “унудулмуш” 5 илини ачыгламаг
мцмкцн сайылмамышдыр. 

1964-ъц илдя “Азярбайъан
опера сянятинин баниси, ССРИ
халг артисти, ики дяфя Дювлят (Ста-
лин) мцкафаты лауреаты, академик,
бястякар, ядиб, мцщяррир, маариф-
чи, тяръцмячи вя мцяллим” Цзейир
Щаъыбяйовун йубилейинин ян йцк-
сяк сявиййядя гейд едилмясиня
щазырлыг ишляри башларкян Азярбай-
ъан ССР Назирляр Советинин гяра-
ры иля Ц.Щаъыбяйовун вахтиля илк ди-
ректору олдуьу Азярбайъан
Елмляр Академийасы Мемарлыг вя
Инъясянят Институту онун 10
ъилддя ясярляринин няшриня башла-
мышдыр. Бу 10 ъилдя Ц.Щаъыбяйо-
вун ядяби, публисистик вя мусиги
ясярляри дахил олмалы иди. Лакин 4-
ъц ъилдян сонра “Ясярлярин” няшри
сябяб эюстярилмядян дайандырыл-
мыш вя бир даща давам етдирилмя-
мишдир. 

Яслиндя бу сябяб Цзейир бяйин
тяръцмейи-щалына вя публисистик ир-
синя аз-чох бяляд оланлара айдын
иди: “Ясярлярин” 4-ъц ъилди Ц.Щаъы-
бяйовун юзцнцн редактору олду-
ьу “Йени Игбал” гязетинин 1915-ъи ил
6 октйабр тарихли нюмрясиндя дяръ
едилмиш “Ордан-бурдан” башлыглы
фелйетону иля битирди. Мянтигя эюря
5-ъи ъилдя мцяллифин сонракы иллярдя
диэяр мятбуат органларында дяръ
едилмиш мягаля вя фелйетонлары да-
хил едилмяли иди. Ортайа чыхан “ма-
нея” дя мящз бу мятбуат орган-
лары - илк нювбядя Мящяммяд
Ямин Рясулзадянин редактору ол-
дуьу “Ачыг сюз” гязети, даща сон-
ра ися Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти дюврцндя Цзейир бяйин юзц-
нцн кичик фасилялярля дцз 15 ай ре-
дакторлуг етдийи “Азярбайъан” гя-
зети - иля баьлы иди.

Бу гязетлярдяки йазыларында
Цзейир Щаъыбяйов тамамиля милли
мяфкуря дашыйыъысы, Азярбайъан ис-
тиглалы тяряфдары, онун ян мцбариз
вя гятиййятли мцдафиячиси, ермяни-
дашнак вя рус аьгвардийачы-бол-
шевик гцввялярин барышмаз тянгид-
чиси кими чыхыш едир вя хцсусиля кяс-
кин анти-болшевик мювге нцмайиш
етдирирди. 

Болшевик-коммунист Совет режи-

минин юз милли-мядяни сийасятинин
тянтянясинин сцбуту, партийа вя
щюкумятин гайьысынын нятиъяси ола-
раг йетишмиш милли Совет йарадыъы
зийалылары арасында ян бюйцк вя нц-
фузлу сималардан сайдыьы Цзейир
Щаъыбяйовун 1915-1920-ъи илляр
фяалиййятини, щятта онун юлцмцн-
дян сонра беля, ачыгланмасы, доь-
рудан да, гейри-мцмкцн иди. Чцн-
ки бу щалда дащи бястякарын юз хал-
гы гаршысында бюйцк хидмятляринин
щеч дя йалныз онун юлмяз мусиги
ясярляри, йахуд мусиги мядяний-
йяти вя тящсили сащяляриндя фяалий-
йяти иля мящдудлашмадыьы мейда-
на чыхырды. Бу хидмятлярдян ян мц-
щцмц ися онун Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йары рясми органы
олан “Азярбайъан” гязетиндяки фя-
алиййяти иля баьлы иди. 

1918-ъи илдя “Азярбайъан” гя-
зетиня эяляндя Цзейир бяй артыг
юзцнц сырф милли мяфкурянин дашыйы-
ъысы олмагла йеткин бир сийаси публи-
сист вя иътимаи хадим кими тясдиг
етмиш вя милли истиглал идейасы ятра-
фында ъямлянмиш эюркямли иътимаи
хадим вя ядибляринин ъярэясиндя
юз йерини тутмушду. Лакин Цзейир
бяйи бу ъярэяйя эятирян йол чох
узаглардан башлайырды. 

Щяля йенийетмялик вя илк эянълик
илляриндян Цзейир бяй чохшахяли ис-
тедады, баъарыьы, зящмятсевярлийи
вя йцксяк яхлаги кейфиййятляри иля
ону ящатя едян инсанларын, о ъцм-

лядян мцхтялиф миллятлярин нцма-
йяндяляринин диггятини ъялб етмиш
вя онларын дярин щюрмятини газана
билмишди. Бу мцнасибятлярин илкин
тязащцрляри артыг Гори Семинарийа-
сында охудуьу заман мейдана
чыхмышды. Семинарийада илк дяфя
Авропа классик мусигисинин ясас-
лары вя нот системи иля таныш олан
Цзейир Азярбайъан халг щаваларыны
нота кючцряряк дяфтярчясиндя
гейдляр едирди. Щямин гейдляр се-
минарийа рящбярлийинин диггятини
ъялб етмиш вя “Гори дяфтяри” ады иля
“ян йахшы шаэирд иши кими” 1902-
1903-ъц илляр Парис сярэисиня эюн-
дярилмишди. 

1904-ъц илдя Гори Семинарийа-
сыны битирян Цзейир бу тящсил оъаьы-
нын ганунларына эюря ян азы 3 ил
мяъбури ишлямякля Гарабаьын
Щадрут - ермяни кяндиня мцяллим
тяйин олунур. Лакин артыг 1 илдян
сонра, 1905-ъи илдя ермяни-мцсял-
ман силащлы мцнагишяляринин баш-
ланмасы иля Цзейир бяй эюзлянилмя-
йян бир шяраитдя щямин кянди тярк
етмяли олур: эеъя вахты бир дястя
ермяни кяндлиляри азярбайъанлы
мцяллими йухудан ойадыр вя эюзля-
нилян тящлцкя гаршысында тяъили
Щадрутдан эетмяйи мяслящят билир-
ляр. Кяндлиляр Цзейир бяйи юзляри иля
эятирдикляри ата миндирир вя йандыр-
дыглары мяшяллярля ятрафы ишыгланды-
рараг ону Бакыйа эедян йола чыха-
на кими мцшайият едирляр. Бу щади-

ся тябии ки, эянъ Цзейирин щафизя-
синдя из бурахмайа билмязди вя
ъями бир нечя илдян сонра, 1918-ъи
илдя, Гарабаьда ермяни цсйанлары
йени гцввятля баш галдырдыгда
Цзейир бяй бу мювзуда йаздыьы
онларъа мягалясиндя йерли ермяни
кяндли ящалисини фитнякар дашнак-
андраниклярдян фяргляндирмяйи вя
онларын юзлярини дя ермяни террор-
чуларындан хилас етмяйи зярури са-
йаъагды. (Сон нятиъядя, щягигя-
тян Азярбайъан щюкумятинин вя
хцсусиля Гарабаьын губернатору
Хосров бяй Султановун чох чевик,
ещтийатлы вя ъясарятли сийасяти няти-
ъясиндя Гарабаьын ермяни ящали-
синин бюйцк щиссяси Азярбайъан
тяркибиндя галмаьа цстцнлцк вер-
мишди). 

1905-ъи илдя Бакыйа эялян 20
йашлы эянъ Цзейири бу бюйцк шя-
щярдя йени щяйат эюзляйир. Мюв-
ъуд бцрократик гайда-ганунлар
чярчивясиндя чятинликдя Бибищейбят
ибтидаи мяктябиня мцяллим дцзялян
Цзейир бяй чох гыса мцддят ярзин-
дя азярбайъанлы - тцрк ушагларын
тядриси сащясиндя бир чох проблем-
лярин мащиййятиня варыр. Ибтидаи си-
нифляр цчцн илк щесаб дярслийи, рус-
ъа-тцркъя, тцркъя-русъа лцьят ща-
зырламагла бу сащядя илк аддымла-
рыны атан эянъ мцяллим дярщал юз
азярбайъанлы щямкарларынын диггя-
тини ъялб едир вя 1907-ъи илдян баш-
лайараг Бакыда мцсялман мцял-

лимлярин еля бир йыьынъаьы, топлантысы,
йа гурултайы олмур ки, орада Цзейир
Щаъыбяйов Ряйасят Щейятиня се-
чилмясин, йахуд щансыса бир ко-
миссийайа сядрлик, нязарят вя с.
она тапшырылмасын. Бирмяналы де-
мяк олар ки, Цзейир бяй юз щяйаты-
ны йалныз тящсил системи иля баьла-
сайды беля, Азярбайъанын бюйцк
ислащатчы - маарифчиляри ъярэясиня
дахил олаъагды.

Лакин 1905-ъи ил Бакынын гайнар
иътимаи-сийаси вя мядяни щяйаты
бюйцк истедадлар вя ъясарятли ар-
зулар цчцн бюйцк имканлар ачырды.
Щямин дювр Русийа ингилабынын тя-
сири иля империйанын уъгарларында
да йаранмыш нисби азадлыглар шяра-
итиндя Азярбайъан милли мятбуаты-
нын тяшяккцлц фонунда Азярбай-
ъан милли шцурунун формалашмасы
просеси сцрятля эцъ топламаьа
башлайыр. Азярбайъан иътимаи-сийа-
си вя ядяби-мядяни фикринин танын-
мыш нцмайяндяляри Яли бяй Щц-
сейнзадя, Ящмяд Аьайев, Яли-
мярдан бяй Топчубашов, Ъялил
Мяммядгулузадя, Ю.Ф.Неман-
задя вя б. сяйляри иля бир-биринин ар-
дынъа йени гязет вя журналлар няш-
ря башлайыр, илк мцсялман хейриййя
ъямиййятляринин ясасы гойулур,
эянъ М.Я.Рясулзадя юзцнцн илк
сийаси йюнлц тяшкилатыны йарадырды.
Бюйцк истедад вя фяалиййят цчцн
сон дяряъя мцнбит сайыла биляъяк
мящз бу мцщитдя Цзейир Щаъыбя-
йовун эцълц публисистик вя сатирик
гялямя малик олдуьу цзя чыхыр.
1905-1916-ъи иллярдя гыса фасиля-
лярля (Москва вя Петербургда
тящсил алдыьы илляр) Ц.Щаъыбяйов
дюврцн ян ъидди вя санбаллы мят-
буат органларында - “Каспи”, “Щя-
йат”, “Иршад”, “Тярягги”, “Молла
Нясряддин”, “Щягигят”, “Игбал” вя
с. - ян мцхтялиф мювзуларда вя ян
мцхтялиф жанрларда 700-дян артыг
мягаля вя фелйетон йазмыш, “Ир-
шад” вя “Тярягги” гязетляри редак-
сийаларында мцтяръим вя фелйетон-
чу ишлямиш, мцхтялиф иллярдя “Тяряг-
ги”, “Йени Игбал” вя “Щягигят” гя-
зетляринин мцщяррири вя редактору
олмушдур. 

Еля щямин дювр Цзейир бяй юзц-
нцн профессионал мусиги сащясин-
дя илк аддымыны атмыш, 1908-ъи илин
йанварында “Лейли вя Мяънун”
операсы иля йалныз Азярбайъанда
дейил, бцтцн мцсялман Шяргиндя
операнын ясасыны гоймуш, 1915-ъи
иля гядяр даща 5 опера вя 3 опе-
ретта йазмагла вя онлара сящня

щяйаты вермякля юзцнцн бу сащя-
дя дя бюйцк истедад вя тяшкилатчы-
лыг габилиййятини там шякилдя тясдиг
етмишдир. 

Лакин бцтцн бу уьурлар щеч дя
асан баша эялмирди. Русийа импе-
рийасынын идаря апараты, Дювлят Ду-
масынын фяалиййяти, гейри-рус
халглара вя миллятляря мцнасибят,
вя с. кими сийаси-иътимаи мювзулар-
да ъидди тянгиди мювгедян йазыл-
мыш мягаля вя чыхышлара эюря чар
щюкумятинин сензура органлары
гаршысында ъаваб вермяли олдуьу
щалда, бязи йерли мятбуатын ачыг-
айдын гярязли, бющтан вя тящгир до-
лу щцъумлары эянъ мцщяррир, журна-
лист вя бястякары йалныз юзцнц де-
йил, щяйатыны щяср етдийи ишин вя
амалынын мцдафиясиня галхмаьа
вадар едирди. Цзейир бяйин цмум-
милли, халг мянафейини шяхси ма-
рагларындан цстцн тутмасы кими
кейфиййяти юзцнц щяля 1909-ъу илдя
“Зянбур” журналынын она вя редак-
тору олдуьу “Тярягги” гязетиня щц-
ъум кампанийасы заманы бцрузя
верир. 

“1908-ъи илдя “Тярягги” гязети-
нин тясисчиси вя редактору Ящмяд
бяй Аьайев Истанбула узунмцд-
дятли сяфяри иля ялагядар гязетин
мцвяггяти мцщяррырлийини редакси-
йанын эянъ ямякдашы Цзейир Щаъы-
бяйова тапшырыр. Бу гязетин Азяр-
байъан ъямиййятиндя нцфузу,
онун ити гялямли редакторунун ися
цстялик бястякар шющряти эюрцнцр ки,
сатирик “Зянбур” журналынын рящбярли-
йини наращат едир вя ону щюрмят-
дян салмаг, щям дя юз адларыны
галдырмаг ниййяти иля журналда бир
нечя гярязли, ачыг-айдын фитнякар
мязмунлу йазыларла бярабяр Щаъы-
бяйовун гарабаьлылара мяхсус
эейимдя карикатурасы чап едилир.

Бу щцъумлара ъаваб вермяк
гярарына эялян Цзейир бяй юз йазы-
сыны беля башлайыр: “Цмум милляти-
мизин асайиш вя сяламятини эюзля-
йян “Тярягги” кими бир гязетин мц-
щяррири олдуьум цчцн “зянбурчула-
ра” ъидди сурятдя тяклиф едирям ки,
мяня гаршы щяр ня щязйянат сюй-
ляйяъяклярся сюйлясинляр. Лакин
мяни бящаня едиб дя йекдил вя
йеквцъуд олмасы лазым эялян мил-
лятимизин ичиня “гарабаьлы”, “бакылы”
кими фитняянэиз мясяляляр салма-
сынлар...”.

(давамы нювбяти сайларымызда)

Ñîëìàç Ðöñòÿìîâà-Òîùèäè,
òàðèõ åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.

Мялум вя намялум Цзейир Щаъыбяйов*
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