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22 ийул 1875-ъи илдя Щясян бяй
Зярдабинин редакторлуьу иля няшря
башлайан “Якинчи” адлы гязетин илк
нюмрясинин бурахылышы милли Азярбай-
ъан мятбуатынын ясасыны гоймуш-
дур. Щямин тарихдян артыг 143 ил кеч-
мишдир. Ютян илляр ярзиндя Азярбай-
ъанда йцзлярля, минлярля адда гязет
вя журналлар чап едилмиш, онларын щяр
бири юз миссийасыны йериня йетиряряк
чапыны дайандырдыгда башгасы ишыг
цзц эюрмцшдцр. Бу няшрлярин щяр би-
ри ятрафында минлярля охуъу топлайа
билмишдир. 

Вахтиля гязети чап етмяк цчцн
редакторлар биръя зийалы тапмадыьы
щалда, ютян илляр ярзиндя юлкядя тяъ-
рцбяли вя сяриштяли, чох эцълц журна-
листляр ордусу йаранмышдыр. Бу орду
ися ъямиййятин апарыъы гцввялярин-
дян бириня чеврилмишдир.

“Якинчи” гязетиндян дцз  58 ил
сонра 1933-ъц илин  октйабр айынын
15-дя Гябялядя (яввялки Гутгашын-
да) 2 сящифялик “Болшевик мцбаризи”

адлы гязет ишыг цзц эюрмцшдцр. Сон-
ралар бу мятбу няшрин  “Мцбариз”,
“Йени щяйат”, “Галибиййят” вя няща-
йят “Гябяля” адлары алтында 7495
нюмряси чапдан чыхмышдыр. 

Гязет мцхтялиф вахтларда мцхтя-
лиф дюврцлцклярля чап олунса да юз
няшрини дайандырмамышдыр.

Индийядяк гязетин 18 редактору
олмушдур. Илк иллярдя ъями бир-ики ня-
фярля няшря башлайан гязетин редак-
сийа вя мятбяясиндя 1980-ъи иллярин
орталарында 32 няфярдян ибарят бю-
йцк бир коллектив чалышмыш, гязет 5-6
мин тиражла чап олунмушдур.

Лакин 1988-ъи иллярдя кечмиш
ССРИ мяканында баш верян дярин
игтисади бющран гязетдян дя йан
кечмямишдир. Нятиъядя, гязетин ти-
ражы сцрятля ашаьы дцшмцш, мятбяяси
баьланмыш, ишчилярин сайы 6 няфяря
енмиш, тиражы ися 80-130 нцсхядя да-
йанмышдыр. Малиййя имканларынын
мящдудлуьуна эюря щятта щямин
дюврдя гязетин нцсхяляри  шякилсиз

чап олунмушдур. 
Редаксийада дюзцб дайана би-

лян журналистлярин вя аз сайда техники
персоналын гятиййяти, инамы вя фяда-
карлыьы сайясиндя гязетин чапы да-
вам етмиш, аз тиражла да олса чап
олунуб йайымланмышдыр. Бязян ишчи-
ляр 9-10 ай ямякщаггы алмаса да
рущдан дцшмямиш, гязетин чапыны
дайандырмамышлар.

Лакин район иъра щакимиййятинин
йахындан кюмяклийи вя дястяйи иля
2001-ъи илдян гязетин тиражы йенидян
артырылмыш вя  республиканын районлары
арасында ян йцксяк тиражла чап олу-
нан гязетляр сырасына йцксяля бил-
мишдир. 

Чох фярящли щалдыр ки, бу эцн
мцасир тялябляря ъаваб верян гязет
артыг охуъулар тяряфиндян севиля-се-
виля охунур. Бунунла ялагядар ре-
даксийамыза чохлу мяктублар, теле-
фон зянэляри эялир. Мяктубларда вя
телефон зянэляриндя ящалинин мцхтя-
лиф тябягяляриндян олан фяал охуъулар
гязетин мараглы, охунаглы дяръ олун-
масы цчцн юз фикирлярини, ряй вя тяклиф-
лярини билдирирляр.

Коллективимиз гязетин редаксийа-
сына эюстярдикляри диггятя вя гайьы-
йа  эюря Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятиня вя бцтцн охуъуларына юз
дярин миннятдарлыьыны билдирир.

Гцдрят СЯМЯДОВ,
“Гябяля”

Щямишя оператив, об-
йектив вя ян ясасы да
охунаглы хябярляри иля
охуъуларынын эюрцшцня
эялян "Гябяля" фяалиййят
эюстярдийи илляр ярзиндя
охуъуларын етимадыны вя
севэисини горуйуб сахла-
маьа мцвяффяг олуб.
Дювлятчилийимизин мющ-
кямлянмяси вя району-
музун иътимаи-сийаси щя-
йатынын ишыгландырылмасы
ишиня юз лайигли тющфялярини
верян "Гябяля" истедад-
лы, пешякар вя кичик щейя-
ти иля щяля чох мющтяшям
уьурлара имза атаъаг. 

Бурада чалышан вя юз
ишинин ющдясиндян щями-
шя лайигинъя эялян бцтцн
ямякдашлары 22 ийул Милли
Мятбуат вя Журналистика
Эцнц вя гязетин 85 иллик
йубилейи мцнасибятиля
сямими гялбдян тябрик
едир, шяхси щяйатларында
узун юмцр, ъансаьлыьы,
хошбяхтлик, ишляриндя йе-
ни-йени наилиййятляр арзу-
лайырам! Даим доьма
районумузла баьлы цря-
качан хябярляринизи оху-
йаг!
Таъяддин ШАЩДАЬЛЫ,
шаир, АЙБ-нин цзвц. 

Районумузун мяняви
эцзэцсц олан “Гябяля” гязети-
нин биринъи нюмрясинин ишыг цзц
эюрмясиндян 85 ил кечир. Мцх-
тялиф дюврлярдя “Болшевик мцба-
ризи”, “Мцбариз”, “Галибиййят” вя
нящайят “Гябяля” ады алтында
бурахылан гязетимиз 85 илдир ки
районун иътимаи-сийаси щяйаты-
нын бцтцн сащялярини юз сящифя-
ляриндя ишыгландырыр.

Гябяля гязетиндя мяним
йазыларым 1984-ъц илдян дяръ
едилир. Гязетдя илк шеиримин чап

олундуьу эцнцн севинъини уну-
да билмирям. Еля о вахтдан да
гязетин редаксийасы, бурада
чалышан зящмятсевяр зийалыларла
мцнтязям ялагя сахлайырам. 

Гялямя алдыьым ямяк га-
багъылларына, елм хадимляриня,
садя пешя адамларына, мцял-
лимляря, мяктяб щяйатына вя с.
мювзуларда йазыларым вахташыры
гязетин сящифяляриндя дяръ олу-
нур. Фяал штатданкянар мцхбир
кими фяалиййят эюстярмяйимя
вя ядяби йарадыъылыьыма “Гя-

бяля” гязетинин гайьысы вя кю-
мяйи щядсиз олмушдур.

Гязетин ямякдашлары мцх-
бирляря гайьыйла йанашыр, нядян
вя неъя йазмаьа мяслящятляр
верир, охуъу мяктубларыны диг-
гятдя сахлайыр. Еля буна эюря
дя республикамызын яйалят гя-
зетляри арасында “Гябяля”нин
юзцнямяхсус йери вардыр.

Гязетин сящифяляриндя дяръ
олунан мягаляляр вя ядяби йа-
зылар мювзу рянэарянэлийи, бя-
дии дяйяри, цслуб эюзяллийи, еля-

ъя дя мятбу няшрин мятн вя ил-
лцстрасийа орижиналлары, компози-
сийасы вя дизайны мцасирлийи иля
диггяти ъялб едир.

Бяли, “Гябяля” 85 илдир ки,
йорулмадан фяалиййят эюстярир.
85 ил!..

Яслиндя 85 ил нядир ки...
Севимли гязетимизя щяля

узун илляр, гяриняляр бундан
сонра бол-бол уьурлар, охуъу
кцтлясини дцшцндцрян мараглы
йазылар щазырламасыны, фядакар
ямякдашларына ися ъан саьлыьы
арзулайырам!

Ъялил КОМРАДЛЫ,
“Гябяля” нин мцхбир 

постунун рящбяри, шаир.

Милли мятбуатын инкишафында
вя районун иътимаи-сийаси щя-
йатында юзцнямяхсус йери, ро-
лу вя хидмяти олан "Гябяля"нин
бцтцн ямякдашларыны Милли Мят-
буат Эцнц вя гязетин 85 иллик
йубилейи мцнасибятиля Гябяля
Район Аьсаггаллар Шурасынын
коллективи црякдян тябрик едир,
щяр заман сясинизин йцксяк-
лярдян эялмясини арзулайыр.

Назим МУСТАФАЙЕВ, 
район аьсаггаллар шурасынын

сядри. 

ДДоьма районумузун эцзэц-
сц олан «Гябяля» гязети

сюзцн ясл мянасында мяним щяйа-
тымда бюйцк рол ойнайыб. Мяни мян
ейляйян «Гябяля» олуб. 

1967-ъи илин йанвар айынын 27-дя
«Йоллар гайдайа салыныр» адлы илк мя-
галям о вахт «Галибиййят» ады иля
чап едилян гязетдя дяръ олунанда
кечирдийим севинъ щиссляринин  щяйя-
ъаныны щеч вахт йаддан чыхармырам.
Онда 19 йашыма йениъя гядям
гоймушдум. Артыг о вахтдан 51 ил
кечир. Ачыьыны дейим ки, мятбуат мя-
ним щяйат амалым олуб. Мян гязет-
ля няфяс алмышам. Вя бу эцн дя
мятбуатсыз няфяс ала билмирям. Мя-
ни таныйанлар да мяни «Гябяля» гя-
зетиндян айры тясяввцр етмирляр.

Мян о вахт гязетя айаг ачанда
щягиги мянада бурада мяня гаршы
щядсиз гайьы эюрдцм. Поезийа са-

щясиндя устадым олан 90 йашлы Та-
ъяддин Шащдаьлы о вахт редаксийада
шюбя мцдири иди. О, щяр дяфя мяни
эцляр цзля гаршылайыр, мяня йол эюс-
тярир, истигамят верирди. Дцздцр, щя-
вясдян салмаг истяйянляр дя варды.
Лакин мян рущдан дцшмядим, якси-
ня бу гязетя гялбян баьландым.
Тез-тез редаксийада эюрцшляр олур,
«Бащар» ядяби мяълисинин йыьынъаг-
лары кечирилирди. Таъяддин мцяллим би-
зя юз кюмяк ялини узадырды. Беляликл-
дя, узун илляр «Галибиййят»ин штат-
данкянар мцхбири олдум. Чохлары
еля билирди ки, мян гязетин ямякдашы-
йам. Сонсуз нцфуз газанмышдым.
Эетдикъя доьма гязетим мяним
ганадларымы даща да эенишляндирди.

Республика мятбуатына, республика
радиосуна айаг ачдым. Артыг АЙБ-
нин, АЖБ-нин цзвцйям. «Гызыл Гя-
лям» медиа мцкафатына лайиг эюрцл-
мцшям. Он дюрд китабын мцяллифи-
йям. Бцнлар бюйцк гялябя дейилми?
Щамысы доьма «Гябяля»нин галибий-
йятидир. «Гябяля» мяним доьма
гязетимдир, вуран нябзимдир.

Милли мятбуат, эцнц мцнасибяти
иля мян дя бцтцн щямкарларымы тяб-
рик едир, «Гябяля»мизя даща мяз-
мунлу, даща охунаглы йазмаьы ар-
зулайырам.

Емин БАРАТОЬЛУ,
АЙБ-нин вя АЖБ-нин цзвц, «Гызыл

Гялям» медиа 
мцкафаты лауреаты. 

Ийулун 21дя “Гябя-
ля” гязетинин редаксийа-
сында Милли Мятбуат Эц-
нц гейд олунуб. 

Тядбирдя Гябяля
Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы ъянаб Сябу-
щи Абдуллайевин 22 ийул
Милли Мятбуат вя Журна-
листика Эцнц мцнасибяти
иля редаксийайа цнван-
ладыьы тябрик телеграмы
охунуб.

Гязетин редактору
Варис Йагубов тядбирдя
чыхыш едяряк Азярбай-
ъан милли мятбуатынын йа-
ранмасында Щясян бяй
Зярдабинин вя онун йа-
ратдыьы "Якинчи" гязети-
нин мцстясна ролу олду-
ьуну, мятбуатын инкиша-
фынын вя чичяклянмясинин
улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин щакимиййяти дюврцня
тясадцф етдийини, бу эцн
ися юлкя рящбярлийи тяря-
финдян бу сийасятин
уьурла давам етдирилдийи-

ни диггятя чатдырыб.
Варис Йагубов бу

эцн “Гябяля” гязетинин
ишини пешякар сявиййядя
гурулдуьуну вя райо-
нун иътимаи-сийаси щяйа-
тында баш верян щадися-
ляр, щяйата кечирилян тяд-
бирляр  барядя мялумат-
лары охуъулара оператив
шякилдя чатдырдыьыны гейд
едиб. 

О, юлкядя сюз вя
мятбуат азадлыьына, кцт-
ляви информасийа васитя-
ляринин инкишафына йцксяк
диггят вя гайьы эюстярил-
дийини билдириб.

Чыхышынын сонунда о,
мятбуат эцнцнцн тякъя
журналистлярин йох, бцтюв-
лцкдя ъямиййятимизин
байрамы олдуьуну гейд
едиб. 

Тядбир чай сцфряси
архасында давам етдири-
либ.

Раис РЯШИДОВ,
“Гябяля”
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