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(яввяли 1 октйабр тарихли
сайымызда)
“Тярягги” гязетиндя дяръ олун-

муш вя бир гядяр емосионал рущда
йазылмыш бу ъавабы Истанбулда оху-
йан Ящмяд бяй Аьайев юзцнцн 24
йашлы эянъ щямкарына эюндярдийи
мяктубда гязети вя шяхсян Ящмяд
бяйи мцдафия етдийи цчцн тяшяккцрц-
нц билдирмякля йанашы, сакит олмаьы,
бир даща беля шейляря ъаваб вермя-
мяйи тювсийя едир: “Сян юз ишинля
мяшьул ол, баъардыгъа миллятиня хид-
мят ет... Ямин ол ки, ящали ня гядяр
авам олса да, щяр кяси эюзялъя би-
лир, таныйыр. Она эюря дя щяр кяси
гядринъя тягдир едир!”

Бу тювсийя Цзейир бяйин гаршыда-
кы эениш сийаси вя иътимаи-публисистик
фяалиййятинин щяр щансы шяхси инъиклик
вя емосийалардан узаг, тямкин вя
сойугганлылыг, ейни заманда эцълц
мянтиг, ясасландырылмыш тящлил вя
тянгид, инандырмаг мящаряти кими
хцсусиййятляря малик олмагла тама-
миля йени бир мцкалимя апармаг ся-
виййясиня галхмасында мцщцм рол
ойнайыр.

Мяшьул олдуьу бцтцн сащялярдя
нцмайиш етдирдийи данылмаз истедад-
ла йанашы, иътимаи фяаллыьы, ити мцшащи-
дя, нятиъя алмаг вя гярар вермяк
габилиййяти, ян нящайят, бцтцн ганы-
на вя ъанына щопмуш йцксяк вя-
тянпярвярлик вя миллятсевярлик щиссля-
ри Цзейири вятян вя миллятин талейиндя
даща йахындан иштирак етмяк гяна-
ятиня эятирир. 

1915-ъи илин сонларындан башлайа-
раг Цзейир бяйин имзасы дюврцн ян
эюркямли иътимаи хадим вя ядибляри
Я.б.Аьайев, Я.Щагвердийев, Щ.Ъа-
вид, Я.Ъавад, Т.Шащбази, Й.В.Чя-
мянзяминли, Н.б.Вязиров, Я.Язим-
задя вя б. иля бирликдя “Тцркляшмяк,
Модернляшмяк, Исламлашмаг” шцары
алтында чыхан “Ачыг сюз” гязетинин
фяал йазарларынын сырасында эюрцнцр.
Башда гязетин редактору М.Я.Ря-
сулзадя олмагда Азярбайъан милли
идеолоэийасынын формалашмасында
мцстясна хидмятляри олан бу мят-
буат органынын сящифяляриндя Ц.Ща-
ъыбяйов артыг сырф милли мяфкурянин
дашыйыъысы, йеткин бир сийаси публисист
вя иътимаи хадим кими эениш тцрк-
азярбайъанлы кцтлялярин милли шцуру-
нун ойанмасы просесиндя иштирак

едир. Русийада 1917-ъи ил Феврал ин-
гилабы, даща сонра Октйабр чеврилиши
Азярбайъан милли гцввялярини вя
сюзсцз, бу сырайа дахил олан Цзейир
Щаъыбяйову да Азярбайъан халгы-
нын эяляъяк мцгяддяраты иля баьлы
даща гятиййятли мювге нцмайиш ет-
дирмяк зяруряти иля цзляшдирир. Мящз
бу дюврдян башлайараг Цзейир бяй,
юзцнцн эяляъякдя мцсаватчылар
барясиндя дедийи кими, “щеч бир “саь”
йа “сол” ъяряйанлара мейил етмя-
дян” сырф милли-истиглал тяряфдары кими
чыхыш едир. 

Мараглыдыр ки, еля Цзейир бяйин иъ-
тимаи-сийаси фяалиййяти иля бястякарлыг
фяалиййятини бирляшдирмяк ъящди илк
дяфя мящз бу дюврдян башлайыр.
1917-ъи илин сонларында Й.В.Чямян-
зяминлинин “Ачыг сюз” гязетиндя
Цзейир бяйя цнванланан “щяр милля-
тин, халгын юз милли маршы вар, бизимки
нийя олмасын” тяклифини гябул едян
публисист-бястякар аз сонра еля
“Ачыг сюз” гязетинин сящифяляриндя
артыг беля бир “милли щимн” йаздыьыны
билдирир вя бу мусиги нювцнцн ящя-
миййятини изащ етмякля маршын
1918-ъи илин илк эцнляриндя “О олма-
сын, бу олсун” тамашасындан габаг
чалыныб охунаъаьыны хябяр верир. Щя-
мин йазыда Цзейир бяйин илк щимн
бястялямяк тяърцбяси сайыла биляъяк
бу милли маршын там мятни дя дяръ
олунур. Мяшщур тцрк щюкмдарларынын
адлары чякилян, тцркцн гцдрятиндян
бящс олунан щямин мятндян бу илк
милли марш - щимнин там тцркчцлцк ру-
щу дашыдыьы бялли олур. 

Лакин 1918-ъи илин яввялляриндя
Бакынын сон дяряъя эярэин сийаси
аб-щавасы Цзейир бяй дя дахил ол-
магла, Азярбайъан милли гцввяляри-
нин истиглал арзусунун асанлыгла ре-
аллашаъаьындан хябяр вермирди. Йа-
ранмыш вязиййяти реал гиймятлянди-
рян “Ачыг сюз” дюня-дюня шящярин
мцсялман ящалисини мцмкцн гядяр
айыг олмаьа, тяхрибатлара уймама-
ьа чаьырырды. 1918-ъи ил март щадися-
ляри бу чаьырышларын ня гядяр ясаслы
олдуьуну эюстярди. Ганлы март фаъи-
ялярини бцтцн Бакы ящалиси иля бирликдя
йашайан Цзейир бяй, ермяни силащлы
дястяляринин юлдцрмяк, щябс вя та-
лан мягсядиля ялляриндяки щазыр си-
йащыларла танынмыш мцсялман ха-
димляринин вя зянэинляринин евлярини

эяздикляри щямин эцнлярдя, кифайят
гядяр танынмыш шяхс олмасына вя
йашадыьы евин щцъума мяруз гал-
масына бахмайараг, няинки эизлян-
мир, яксиня, Яли Мярдан бяй Топчу-
башовун гырьынлары дайандырмаг
мягсядиля данышыглар апармаг
цчцн йаратдыьы зийалылар дястясиня
дахил олур.

Лакин “Бакыны харабазара дюн-
дярмяйи вяд едян” болшевик-даш-
нак гцввяляринин юз мягсядляриня
чатдыгдан сонра Я.М.Топчубашов
дахил олмагла башладыглары кцтляви
щябсляр гаршысында Цзейир бяй йахын
гощуму болшевик Щянифя Терегуло-
вун васитясиля Бакы Совети Иъраиййя
Комитясинин сядри Э.Ъапаридзедян
“вятяндаш мцщарибяси” дюврцндя
шящярдя тамаша вермяк имканын-
дан мящрум олан “Щаъыбяйов гар-
дашларынын театр труппасынын” Ирана
гастрола эетмяси цчцн иъазя ала би-
лир. 

20 илдян сонра, Сталин репресси-
йалары дюврцндя бу факты “Совет ща-
кимиййятиндян гачмаг” кими гий-
мятляндиряряк Цзейир бяйя хатырла-
даъаглар. Лакин 1918-ъи илин йазында
аиляси, анасы вя театр труппасы иля Ира-
нын Эилан вилайятиня эедян Цзейир
бяй, бунунла, мцмкцндцр ки, юзц-
нцн вя бир чох йахынларынын щяйатыны
тящлцкядян хилас едир. “Март гырьын-
лары” нцмунясиндя Совет щакимий-

йяти иля бу илк танышлыг Цзейир бяйин
сийаси эюрцшляриндя кяскин анти-бол-
шевик бир мювгенин формалашмасына
эятириб чыхарыр ки, бу мювгейини о, аз
сонра “Азярбайъан” гязетиндяки
йазыларында там чылпаглыьы иля ортайа
гойаъаг. 

Бир нечя ай чякян “Эилан гастрол-
ларынын” бу вилайяти бцрцмцш вятян-
даш мцщарибяси сябябиндян щяр ба-
рядя зярярли вя аьыр кечмясиня бах-
майараг, Цзейир бяй Иранда галыр вя
Бакыйа йалныз октйабр айынын ортала-
рында, шящяр артыг азад оландан,
Азярбайъан щюкумяти пайтахта кю-
чяндян сонра гайыдыр. Бакы мятбуа-
ты Цзейир бяйин гайытмасы хябярини
шящярдя йенидян театр вя мусиги
мцщитинин ъанланаъаьы цмиди иля бю-
йцк севинъля ящалийя чатдырыр. Лакин
йениъя истиглалына йетишмиш вятянин-
дя Цзейир бяй бястякар фяалиййяти иля
дейил, дюврцн сийаси-иътимаи тялябля-
риня даща чох ъаваб верян “гязет-
чиликля” мяшьул олмаьы мягбул сайыр
вя 1918-ъи илин сентйабрында Эянъя-
дя няшря башлайан, 5-ъи сайындан
ися Бакыда, кичик гардашы Ъейщун
Щаъыбяйлинин редакторлуьу иля чыхан
“Азярбайъан” (Азярбайъан дилиндя)
гязетинин Парламент мцхбири олма-
ьа гярар верир. Гязетдяки илк йазыла-
рыны Ц.Щаъыбяйов Азярбайъан Пар-
ламентинин ачылмасы цчцн апарылан
щазырлыглара щяср етмякля бу тарихи

щадисянин юзцнц - Парламентин ачы-
лыш мярасимини бюйцк бир щцсн-ряь-
бят вя фярящля ишыгландырыр. 1919-ъу
илин йанвар айында Ъ.Щаъыбяйлинин
Парис Сцлщ Конфрансында Азярбай-
ъан нцмайяндя щейятинин тяркибин-
дя Франсайа эетмяси иля баьлы,
Ц.Щаъыбяйов М.Я.Рясулзадя иля
бирликдя гязетин редакторлары тяйин
олунурлар. Лакин тезликля Азярбай-
ъан Парламентиндя “Мцсават” фрак-
сийасынын башчысы Мящяммяд Ямин
бяйин гязетдяки фяалиййятинин йалныз
мягаля йазмагла кифайятляняъяйи
мялум олдугдан сонра редакторлуг
вязифяси йалныз Цзейир бяйин ющдя-
синдя галыр вя арада 2 ай фасиля ол-
магла тяхминян 15 ай мцддятиндя
- Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
фаъияли сцгутуна гядяр - Цзейир Ща-
ъыбяйов бу мцщцм миссийаны бюйцк
шяряф вя ляйагятля йериня йетирир.

“Азярбайъан” гязети садяъя
мятбуат органы дейилди. Азярбайъан
милли зийалыларынын щяля 1905-ъи илдян
башлайараг няшр етмяк арзусунда
олдуглары “Азярбайъан” адлы гязет
йалныз 1918-ъи илдя ишыг цзц эюрмяк-
ля Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин, илк Азярбайъан милли дювлятинин
милли мараг вя сийасятини якс етдир-
мяли вя Азярбайъан халгыны бу дюв-
лят ятрафында сых бирляшдирмяли иди. Тя-
садцфи дейил ки, Азярбайъан истиглалы
мясяляси йалныз гязетин цмуми си-

йаси хяттини дейил, Цзейир бяйин бу
гязет сящифяляриндя чап олунмуш
100-дян артыг мягаля вя йазыларынын
ясас мювзусуну тяшкил едир. Хцсуси
гейд олунмалыдыр ки, бу мягаляляри
Цзейир бяй артыг “Щаъыбяйов” дейил,
“Щаъыбяйли Цзейир”, “Цзейир”, “Ц.Ща-
ъыбяйли” вя диэяр имзалар алтында йа-
зыр. 

Юлкядяки эцндялик дахили сийаси
вя игтисади вязиййят, Гарабаь вя
Зянэязур мясяляси, Андроникин вя
диэяр ермяни-дашнак дястяляринин
бу бюлэялярдяки фяалиййяти вя инэилис
эенералы Томсон иля Азярбайъан
щюкумятинин бирэя эюрдцйц тядбир-
ляр, Ермянистан-Арарат Республика-
сы вя Эцръцстан Республикасы иля
АХЪ-нин мцнасибятляри, сярщяд вя
б. мцбащисяли мясяляляринин щялли
йоллары, Даьыстан, Нахчыван, Лянкя-
ран вя Загатала мясяляляри, Бакыда-
кы гейри-мцсялман гцввялярин, илк
нювбядя, Рус Милли Комитясинин вя
Ермяни Милли Шурасынын вя онларын
мятбуат органларынын Азярбайъан
истиглалына гаршы йюнялмиш фяалиййят-
ляринин кяскин тянгиди, аьгвардийачы
Деникин вя болшевик Совет ордула-
рындан эюзлянилян реал тящлцкя, йер-
ли, о ъцмлядян азярбайъанлы сосиа-
лист-болшевик гцввяляринин милли щюку-
мятя гаршы мювгейи, Азярбайъан
Парламентинин фяалиййяти, Азярбай-
ъанда щюкумят бющранларынын ся-
бябляри, юлкядя рцшвятхорлуг (хцсу-
силя полис системиндя) щалларынын гар-
шысынын алынмасы йоллары, игтисади тятил-
лярин тяшкили архасында дуран мяг-
сядляр вя Азярбайъан щюкумятинин
тядбирляри, аграр-торпаг мясялясинин
щялли, мяктяблярин миллиляшдирилмяси
вя с. вя с. мювзулар Цзейир Щаъыбя-
йовун щяля юзцнцн йаздыьы баш мя-
галялярдя тохунулан ясас мясяля-
лярдир. Нядян йазырса-йазсын, щятта
бейнялхалг, хцсусиля Русийадакы
вязиййятя щяср олунмуш аналитик йа-
зыларында Цзейир Щаъыбяйов Азяр-
байъанын дювлят мараглары мювге-
йиндян чыхыш едир. 

Бу бахымдан Деникин, Колчак
гцввяляри иля Совет гошунлары ара-
сында эедян эярэин дюйцшляри вя
дяйишкян щярби вязиййяти диггятля из-
ляйян Ц.Щаъыбяйовун сонда эялдийи
нятиъя олдугъа сяъиййявидир: “Бу-
эцнкц вязифямиз Русийа ишляриня кя-
нардан бахмаг вя Русийа дахилин-
дя ваге олан щадисяляря гаршы битя-
ряф галмагла бярабяр, орадан бизи
тящдид едян тящлцкялярдян юзцмц-

зц горумагдыр... Тящлцкя болшевик
тяряфиндянми вя йа Деникин тяряфин-
дян ваге олаъагмы, биздян ютрц тя-
фавцт йохдур, горунмаг вя щяр ва-
ситя иля истиглалымызы мцщафизя етмяк
Вяссалам!” 

Мараглыдыр ки, миллятлярин азадлыг
щцгугу мясялясинин бейнялхалг бир
мясяля олуб, хцсусиля Ы дцнйа мц-
щарибясиндян сонра ян ъидди шякилдя
гойулдуьуну дяфялярля вурьулайан
Цзейир бяй бу фикри Русийанын йалныз
“империалист” дцшцнъяли эенераллары-
нын дейил, ингилабчыларындан тутмуш
бцтцн зцмряляри тяряфиндян гябул
етмядиклярини тяяъъцб вя щейрят до-
ьурдуьуну гейд едир: “Щяр бир миллят
азад вя мцстягил олмалыдыр. Бу фикри
ня бир рус иртиъапяряст эенералынын,
ня болшевиклик едян рус мужикинин,
ня дя щансы фиргядян олурса бир рус
интиллиэентинин башына эирдирмяк
мцмкцн олмайыр”. 

Тясадцфи дейил ки, Азярбайъана
Русийадан эялян тящлцкяни даим
диггят мяркязиндя сахлайан Цзейи-
р Щаъыбяйов, бу заман йалныз рус
силащлы гцввялярини нязярдя тутмур.
Русийа сийаси гцввяляри, мцхтялиф
партийалары вя тяшкилатларынын фяалий-
йятиня даир сюйлядийи бцтцн фикир вя
мцщакимяляриндя Цзейир бяй кяс-
кин антиболшевик мювге нцмайиш ет-
дирир, Азярбайъан сосиалистляринин,
хцсусиля Парламентдя тямсил олу-
нан солчу депутатларын болшевик Ру-
сийасы иля сых ялагя гурмаг, орайа
нефт эюндярмяк вя с. чаьырышларына
беля ъаваб верир: “Март щадисятында
бизи, йяни мцсялман буржуйундан
тутмуш мцсялман фцгярайи-касибя-
сини вя бахцсус мцсялман ялсиз-
айагсызларыны ермяни дашнак солдат-
ларынын сцнэц, эцлля вя хянвярлярля
арвад-ушаьына кими гырдыран болшц-
викляря биз ня тювр етибар едя биля-
рик? Болшевик наминя ермяни-мц-
сялман гырьыны саланларын щансы “эю-
зял” сюзцня вя “инсанпярвярлийини”
инана билярик? Болшевик дурсун,
меншевикляриня насыл бел баьлайа
билярик? Истиглалымызы гябул етмядик-
ляриня эюрями? Вя бу эцн щяр вяси-
ля иля олурса-олсун, истиглалымызы яли-
миздян алмаг йолунда чалышмагла-
рына эюрями?”

(давамы нювбяти сайларымызда)

Ñîëìàç Ðöñòÿìîâà-Òîùèäè,
òàðèõ åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.

Мялум вя намялум Цзейир Щаъыбяйов*

* 63 èëëèê þìðöíöí 60 èëèíè Öçåéèð áÿé Ùàúûáÿéëè ×àð Ðóñèéàñû âÿ Ñîâåò Àçÿðáàéúà-
íûíäà Ùàúûáÿéîâ ñîéàäû èëÿ éàøàìûø âÿ éàðàòìûøäûð. Ìÿãàëÿ ñÿíÿäëÿð ÿñàñûíäà éà-
çûëäûüû ö÷öí ìöÿëëèô Ùàúûáÿéîâ ñîéàäûíû ñàõëàìûøäûð.

Язяли вя ябяди бешийимиз олан,
дцнйамызы ишыгландыран, ъансызла-
ра ъан верян Эцняшля бярабяр,
йер цзцндя дя инсаны, инсанлыьы
йашадан бир эцняш дя вар! 

Кимдир о эцняш, кимдир о
варлыг?

Ялбяття ки, гадындыр, мцдрик
аналарымыздыр о дяйярли варлыг! 

Мящз “Ъяннят аналарын айаг-
лары алтындадыр” дейян Пейьямбяр
Яфяндимиз щямин бу мцдрик ана-
лары нязярдя тутуб. Индики заман-
да халгымызын ян чох бу ъцр ана-
лара ещтийаъы вар. 

Щягигятян дя, йахшылара саьлы-
ьында гиймят вериб нцмуня эюс-
тярмяк лазымдыр ки, онлара бянзя-
йянлярин сайы чохалсын. 

Азярбайъан гадыны, тцрк анасы
щяр заман яхлагы паклыьы иля, гей-
рят вя сядагяти иля зирвялярдя да-
йаныб. Мян бу эцн щямин аналар-
дан бири—Азярбайъан Дювлят
Тибб Университетинин мцяллими, до-
сент, педиатрийа факцлтясинин
щямкарлар тяшкилатынын сядри  Ел-
мира Бцнйадзадя щаггында йаз-
маьы юзцмя боръ билирям. О юз
ямялляри, кечдийи щяйат йолу иля
мяни вя мяним кими ону таныйан-
лары бу йазыны йзмаьа вадар едиб.
Щансыса бир философун фикридир: “Щя-
йат дедийиниз, бир китабдыр вя бу
китабы щяр кяс юзц йазыр. Бу кита-
бы гараламаг вя сящв йазмаг ол-
маз. Цзцнц кючцрмяйя вахт ве-
рилмир. Щяйатда ня етмисянся, о
да галаъаг. Еля йазмалысан ки,
сонра бязи сящифялярини позмаг
истямяйясян”. 

Бу ил сентйабр айында мящз
юмцр китабыны шяряфля йазмыш,
Азярбайъан гадынынын, тцрк ана-
сынын адыны зирвяляря галдырмыш
мцдрик аналарымыздан бири Елмира
Бцнйадзадянин 70 йашы тамам
олур. 

Мян 2004-ъц илдя “Мир женши-
на” гязетиндя дяръ олунмуш мя-
галядян бир парчаны охуъуларын
диггятиня чатдырмаг истяйирям:
Мягаля беля адланыр: “Мцдриклик
символу”

“Бцнйадзадя Елмира ханым
Н.Няриманов адына Азярбайъан
Тибб Университетинин мцалиъя-про-
филактика факцлтясини битириб. 1970-ъи
илдян щистолоэийа, ембрилоэийа, си-
толоэийа кафедрасында чалышыр.
Тибб елмляри намизядидир. Елми вя
публисистик мягалялярин мцяллифи-
дир.

“Азярбайъан Ясэяр аналары”
ъямиййятинин сядри, педиатрийа фа-
кцлтясинин щямкарлар тяшкиларынын
сядридир. 

Елмира ханым бцтцн миллятин зи-
йасы олан бюйцк бир шяхсиййятин
юмцр-эцн йолдашыдыр. 

Шярг Нефт Академийасынын
(Бакы) академики, Бейнялхалг
Мцщяндисляр Академийасынын
(Москва) мцхбир цзвц, Дювляр
Мцкафаты Лауреаты, Эеолоэийа-ми-
нералоэийа елмляри доктору, лабо-
раторийа рящбяри, Али Аттестасийа
Комитяси Йер Елмляри Експерт Шу-
расынын сядри мярщум Зийа Яли
оьлу Бцнйадзадянин щясрятини
чякир, нисэилини йашайыр. Беля дцн-
йа мигйасында танынан вя севи-
лян бир шяхсиййятин инсани кейфий-
йятлярини эюрмяк, дуймаг юзц дя
бир щяйат тяърцбяси кечмяк де-
мяк иди.

Елмира ханым доьулуб бойа-
баша чатдыьы Эюранбой районун-
да чох сайылыб-сечилян бир нясил-
дяндир. Инсан бюйцдцйц аилядян,
тямсил етдийи нясилдян чох шейляр
эюрцб-эютцрцр. Еля буна эюрядир
ки, Елмира ханым эюрцб-эютцрдцк-
лярини юмрц бойу инсанлара олан
мцнасибятляриндя якс етдирир. Хе-
йирхащлыьы, гайьыкешлийи, инсанлара
мярщямятля йанашмаьы онун ян
эюзял хцсусиййятляриндяндир. Щя-
йат принсипляриндян бялкя дя ян
ясасы инсанлара ялини узатмаг,
щеч кясин кюнлцнц сындырмамаг,
ялиндян эяляни ясирэямямякдир.
Ишлядийи кафедрада коллективин щяр
бир ямякдашынын бир ана кими гай-
ьысыны чякир, йери эяляндя дяйярли
мяслящят верир. Бу мещрибан кол-
лективин цзвляри дя Елмира ханымы
аналары гядяр севирляр, щюрмят
бясляйирляр”. 

Бяли, Елмира ханым ясил-няъа-
бятли бир аилянин гызы олдуьу кими,
щям дя няъабятли аилянин эялини-
дир, 

Онунла танышлыьымын тарихчяси
20 ил яввялляря тясадцф едир.

Азярбайъан Республикасынын
Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри
цзря Дювлят Комитяси няздиндя
“Азярбайъан Ясэяр Аналары” ко-
митяси йарадылды. Елмира ханым
Комитяйя сядр сечилди. Щяр бир
гадын тяшкилатындан йени йаранан
“Ясэяр Аналары” Ъямиййятиня нц-
майяндяляр сечилирди. Мян дя
Азярбайъан Республикасынын Га-
дынлар Ъямиййятиндян “Ясэяр
Аналары” Ъямиййятиня нцмайян-
дя сечилдим вя Елмира ханым мя-
ним Ъямиййятдя мцавин кими фя-
алиййят эюстярмяйими истяди. О
замандан мян Елмира ханымла
бирликдя иътимаи фяалиййятими да-
вам етдирирям. 

20 иля йахын бир вахтда танышлы-
ьымызын, достлуьумузун, бирэя
фяалиййятимизин бир чох мягамлары
Елмира ханымла баьлы олуб. Елмира
ханым бязян дюйцш бюлэялярин-
дя, щярби щиссялярдя ясэярлярими-
зя дюйцш рущу, гялябяйя инам
щисси ашылайыб, шящидляримиз цчцн
эюз йашы ахыдыб! 

Бцтцн дцшцнъяси милли тяфяккц-
ря, иътимаи шцура сюйкянян бу ел
анасы чохлары цчцн ъанлы мяктяб
вя юрняк олуб. О ъцмлядян мя-
ним цчцн! Елмира ханым эюзял
алим вя дяйярли шяхсиййят олан щя-
йат йолдашы Зийа бяйи она ян чох
ещтийаъы олан бир заманда итирмиш-
ди. Цч ювладынын атайа мющтаъ ол-
дуьу бир заман иди. Амма язя-
мят вя мющтяшямлийин мцъясся-
мяси олан бу ханымын гейрят вя
ъясаряти бцтцн чятинликляря цстцн
эялди. Чцнки онун эюзц тох иди. 

3 ювладыны бюйцдцб лайигли вя-
тяндаш кими ъямиййятя тягдим ет-
ди. Инди онлар йцксяк елм вя вязи-
фя сащибидирляр. Щяр биринин эюзял
аиляси вя ювладлары вар. 

Елмира ханым биляндя ки, 70 ил-
лик йубилейи иля баьлы мятбуатда

йазы вермяк, тябрик етмяк истяйи-
рик, нурлу чющрясиня бир гызарты
эялди. “Утанырам, - деди: - мян ня
етмишям ки?”

Елмира ханым, Сизин ня етдийи-
низи биз эюрмцшцк, биздян юнъя
йазанлар да эюрцб. 

10 ил юнъя мятбуатда тялябя-
ляриндян биринин - кафедранын
мцяллими Мцшфиг Оруъовун Ел-
мира ханым щаггында дедикля-
риндян: 

“Н.Няриманов адына Тибб Уни-
верситетиндя мцяллимляримизин ма-
раглы мярузялярини динлядикъя,
юзцмц хошбяхт санырдым. Севим-
ли мцяллимляримдян бири Елмира ха-
нымын щяр сюзц, щяр бир няъиб щя-
рякяти инди дя гулаьымда сяслянир
вя тялябялик илляриндян язиз бир ха-
тиря кими йашайыр. Хошбяхтям ки,
бир вахт тялябяси олдуьум чох се-
вимли мцяллимля щал-щазырда бир
кафедрада ишляйирям. Онун цзц-
нц эюрцрям, мцдрик кяламларыны
ешидирям. Кафедранын бцтцн мц-
яллимляри Елмира ханымы юз доьма
анасы гядяр севир; - бир инъя мя-
гамы да гейд етмяк истяйирям:
аьаълар зяриф чичякляри, сяма йа-
нар улдузлары, дяниз гыръынлы ляпя-
ляри, даьлар шялаляляри, аналар да
юз кюрпяляри иля эюзялдир. Щям ор-
та мяктябдя, щям дя тялябялик ил-
ляриндя бизляря ана кялмясинин
бюйцклцйцнц, мяна вя мязму-
нунун дяринлийини рущумуза, ъа-
нымыза щопдуран, онун илащилийини
юйрядян мящз доьма мцяллимля-
римиз олубдур. Мян бу эцн щям
мцяллимимин, щям дя кафедрада
анам гядяр севдийим Елмира ха-
нымын гаршысында баш яйирям. О,
бизим нязяримиздя сюзцн ясл мя-
насында мцдриклик символудур!”

Дейирляр, тарихи йазмаг, ону
йаратмаг гядяр чятиндир. Сиз вар-
лыьынызла Азярбайъан гадынынын
ясл образыны якс етдирян бир тарих
йаратмысыныз. Бу тарихи йазмаг би-
зим боръумуздур. Анъаг бу шя-
ряфли юмцр йолу бир гязет сящифяси-
ня сыьышан дейил. Сизин щаггыныз-
да эяляъяк нясилляря юрняк ола-
ъаг китабын йазылмасына ещтийаъ
вар. Чцнки кечдийиниз юмцр йолу
бу эцнцн вя сабащын эянълийи
цчцн бир нцмунядир. Бяйаз сач-
лары паклыьын вя йцксяк яхлагын,
нурлу симасы айын вя эцняшин тим-
салы олан, иътимаи хадим, щяким вя
мцяллим, эюзял инсан, сядагятли
вя тямяннасыз дост, чятин анлар-
да, дара дцшянляря дайаг олмаьы
баъаран Елмира ханым, 70 йашы-
ныз мцбаряк! 

Øÿðãèééÿ ÌßÌÌßÄÎÂÀ,
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó,

Àçÿðáàéúàí “Ìààðèô÷è Ãàäûíëàð”
Èúòèìàè Áèðëèéèíèí ñÿäðè.

ÌßÍÀËÛ ÞÌÖÐ ÉÎËÓ

Ютян дюврляр ярзиндя бю-
йцк инкишаф йолу кечян Азяр-
байъан почтунун, бу эцн
дцнйанын ян инкишаф етмиш
дювлятляри сявиййясиня йцк-
сялмяси тямялиндя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин мцдриклийи,
полад ирадяси, гятиййяти вя
эюстярдийи диггят, гайьысынын
нятиъяси дурур. Беля ки, йал-
ныз 1969-ъу илдя Щейдяр Яли-
йев Азярбайъана рящбярлик
етмяйя башладыгдан сонра
диэяр сащялярля паралел раби-
тя дя эцълц инкишаф йолуна
гядям гоймушдур. Мящз

онун диггят вя гайьысы няти-
ъясиндя, ейни заманда, тя-
шяббцсц вя рящбярлийи иля
“Республика рабитя васитяля-
ринин вязиййяти вя эяляъяк ин-
кишафы цзря тядбирляр щаггын-
да” гярары Рабитя системинин
инкишафына бюйцк тякан верди.
Бу эцн Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти мющ-
тярям Илщам Ялийев информа-
сийа-коммуникасийа техно-
лоэийаларынын юлкядя тятбигини
приоритет мясяля елан етмиш-
дир. Чцнки дювлят цчцн щяйат
фяалиййятинин бцтцн сащяля-
риндя информасийа технолоэи-
йаларын тятбиги бюйцк ящя-
миййят кясб едир, ИКТ мцасир
заманда рягабят габилиййя-
тинин вя игтисади артымын локо-
мотиви ролуну ойнайыр. Сон ил-
лярдя апарылан сийаси курс,
почт хидмятинин йцксялишини
тямин едян ислащатлар, гябул
олунмуш Дювлят програмлары
мцвяффягиййятля иъра олунур.
Беля йцксяк почт хидмятин-
дян олан, Эянъя шящяринин

“Йени массиви”ндя йерляшян,
Кялбяъяр Рабитя говшаьы
дюврцн тялябляри бахымындан
ишини дцзэцн гурур, мяъбури
кючкцнлярлярин хидмятиндя
лайигинъя дурур.

Кялбяъяр район рабитя
говшаьынын ряиси Назим Бяй-
ляровла иш башында эюрцшдцк.
О, Азярбайъан Техники Уни-
верситетиндя тящсил алмыш,
апарыъы мцщяндислийя гядяр
йцксялмишдир. Узун мцддят-
дир бу идаряйя рящбярлик едя-
ряк ящалинин ещтимадыны вя
ряьбятини газанмышдыр. Раби-
тя говшаьынын табелийиндя 3
почт шюбяси фяалиййят эюстя-
рир. Онлар вятяндашлара, ида-
ря вя мцяссисяляря мяктуб-
лары, баьламалары, журнал вя
гязетляри, бандероллары, сифа-
ришли мяктублары, телеграм вя
мцавинятляри вахтында чатды-
рырлар. 

Почт ряиси, щазырда техни-
канын йцксяк дяряъядя инки-
шафындан, мювъуд олан
електрон почт дейилян рабитя

хидмяти сащясиндя ишлярин да-
ща да интенсивляшмясиндян
данышды. Мяъбури кючкцнляря
эюстярилян гайьыдан даныша-
раг гейд етди ки, Азярбайъан
Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин гайьы-
сы иля Эянъядя 1500 мяъбу-
ри кючкцн аилясинин мцасир
стандартлара уйьун йарашыглы
биналарын - йени-йашайыш
массивинин, бцтцн инфраструк-
турларын вя хидмятлярин йени
зювгля инша едилмиш инзибати
биналарын, гачгын вя мяъбури
кючкцнляря тягдим олунмасы
кючкцнлярин бюйцк миннят-
дарлыьына сябяб олмушдур.

Назим мцяллим коллектив
адындан там яминликля билдир-
ди ки, бундан сонра да ящали-
йя йцксяк хидмят цчцн даща
да язмля чалышыб игтисади
эюстяриъилярин артмасы истига-
мятиндя гцввялярини сяфярбяр
едяъякляр. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÌßÚÁÓÐÈ ÊÞ×ÊÖÍËßÐ ÏÎ×Ò ÕÈÄÌßÒÈÍÄßÍ ÐÀÇÛÄÛÐËÀÐ

Азярбайъанын дцнйада туризм юлкя-
си кими танынмасы цчцн эениш имканлар
мювъуддур. Сон илляр юлкямиздя туризм
сащясиндя бейнялхалг ялагялярин тяшки-
ли вя инкишаф етдирилмяси, туризм имканла-
рынын тяблиьи, милли туризмин тяряггиси вя
инфраструктурун йениляшмяси сащясиндя
конкрет истигамятляр мцяййянляшдирилиб.
Одлар дийары кими танынан юлкямизин гя-
дим тарихя малик олмасы, Хязяр дянизи
сащилиндя йерляшмяси, тарихи абидялярля
зянэинлийи, дцнйанын 11 иглим гуршаьын-
дан 9-нун бурада мювъудлуьу вя ин-
санларын гонагпярвярлийи туризмин инки-
шаф етдирилмясиня эениш имканлар йара-
дыр. 

Азярбайъанда 12 тябии вя тарихи го-
руг, 17 мцвяггяти горуг вя овчулуг
тясяррцфаты мювъуддур. Айры-айры бюлэя-
лярдя 6 миндян чох мемарлыг вя мя-
дяниййят абидяляри горунуб сахланылыр.
УНЕСЪО тяряфиндян гейдиййата алынан
“Ичяришящяр”, Гыз галасы, Шяки Хан сара-
йы, Мюминя Хатун Тцрбяси вя диэяр
мядяниййят абидяляри артыг бцтцн дцн-
йада мяшщурдур. Бу сащядя щцгуги
базанын йарадылмасы, туризмин инкишафы
иля баьлы гябул олунмуш дювлят прог-
рамлары туризм секторунун тяряггиси ис-
тигамятиндя щяйата кечирилян мцщцм
аддымлардыр. 

Мцстягил республикамызда туризми
инкишаф етдирмяк мягсядиля гаршыйа бир
сыра вязифяляр гойулмушдур. Бу сырада
туризм сащясиндя сащибкарлыьы, илк нюв-
бядя кичик вя орта сащибкарлыьы инкишаф
етдирмякля рягабятя давамлы туризм
базарыны йаратмаг, йерли вя хариъдян
эялян инсанлара хидмятин кейфиййятинин
йцксялдилмяси, онун бейнялхалг стан-
дартлара уйьунлуьунун тямин едилмяси,
туризмдян дювлят вя йерли бцдъяляря
дахил олан вясаитин щямчинин артырылмасы,
мадди-техники базасынын мющкямлянди-
рилмяси, бу фяалиййятля мяшьул олан шир-
кятлярин бейнялхалг тядбирлярдя иштиракы
цчцн шяраитин йарадылмасы, хариъи инвес-
торларын бу сферайа ъялб олунмасы вя
саирляр вардыр. 

Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, юл-
кямиздя кечирилян бейнялхалг тядбирля-
рин, конфранс, симпозиум, форумларын
вя нящайят, идман йарышлары туризмин ин-
кишафына эцълц тясир етмякля, щям дя
Азярбайъан щягигятляринин дцнйада
таныдылмасында мцщцм рол ойнайыр. Бу-
на мисал олараг Азярбайъанын ев са-
щиблийи етдийи “Еуровисион-2012” мащны
мцсабигясини, еляъя дя “Бакы-2015” илк
Авропа Ойунларыны эюстярмяк олар. 

Цмумиййятля, йаз мювсцмцндян
башлайараг Азярбайъана эялян яъняби

вятяндашларын сайы даща да чохалыр. Бу,
еля статистикада да юзцнц эюстярир.
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят
вя Туризм Назирлийинин мятбуат хидмя-
тиндян верилян мялумата эюря, ийунун
1-дян августун 31-дяк Азярбайъана
47545 няфяр турист эялмишдир. Айры-айры
бюлэялярдя истиращят едян туристлярин са-
йында фярг юзцнц эюстярир. Мясялян,
Азярбайъанын шимал, шимал-гярб, гярб
вя ъянуб бюлэяляриндя фяалиййят эюстя-
рян мещманхана вя мещманхана
типли обйектлярдя, диэяр истиращят мяр-
кязляриндя динъялян туристлярин сайы
608233 няфяр тяшкил едиб. Онлардан да
560688 няфяри йерли ящали олмушдур. Бу
да ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя 8,2 фаиз вя йа 45984 няфяр артыг-
дыр. Арашдырмалар нятиъясиндя мялум
олмушдур ки, Губа-Хачмаз реэионун-
да ян чох йерли туристлярин - 330353 ня-
фяри, Шамахы-Исмайыллы реэиону цзря ися
ян чох хариъи вятяндашларын - 22286
няфярин истиращят етдийи бюлэяляр олуб. 

Индийядяк ялдя едилян нятиъяляр ону
демяйя ясас верир ки, илин сонунадяк
юлкямизя эялян яъняби вятяндашларын
сайы ютян иля нисбятян даща да чох ола-
ъаг. 

Ðàìèç ÉÓÑÈÔËÈ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Òóðèçì ñåêòîðó 
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