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Щяр дяфя, эюзял, црякляри, кю-
нцлляри щейран едян сирли, сещрли тя-
биятя малик, бир чох эюркямли шях-
сиййятлярин кичик вятяни олан райо-
нумуза эяляндя, мямнуниййятля,
севинъля, доьма “Гябяля” гязети-
нин редаксийасына цз тутурам,
онун йарадыъы коллективи иля эюрцшц-
рям. Тцмен вилайятиндя йашадыьым
иллярдя дя мязуниййятя эялдийим
вахтларда беля олуб. Инди узун илляр-
дир йеня Бакыда йашайырам, даим
бу яняняйя садигям. Бу йарадыъы,
эцлярцз инсанларла щяр эюрцшцмцз
мараглы, мцзакиря вя мцлащизяляри-
миз сямими, мещрибан кечмясиля
йанашы, мяни хяйалян о узаг мяк-
тяб дюврцня- ялчатмаз 1970-ъи илля-
ря апарыр.

Щяйат вя фяалиййятимин Русийа
дюврцндя дя, бу эцн дя, иътимаий-
йятимиздя баш верян мцхтялиф мя-
сяляляря даир йазыларымы “Гябяля”
гязетиндя дя чап етдирмишям. Се-
винъими, дуйьуларымы, бязян дя баш
верян мцхтялиф щадисялярля баьлы
цряйимдя олан наращатчылыьы, гял-
бян мяня чох йахын олан, гялям
мяктябим щесаб етдийим бу гязе-
тин ямякдашлары иля бюлцшмцшям.
Инди бизим “Гябяля” гязетинин йа-
ранмасынын 85-ъи бащарыдыр. Фикрим-
ъя, беля мющтяшям йубилейин райо-
нумузун бцтцн сакинляриня аидий-
йяти вар. Ахы, “Гябяля” даим халгын
тярягги вя сяадяти наминя чалыш-
мышдыр. Бу ишин башында дуран ися
гязетин язмкар, мягсядйюнлц иш
апаран йарадыъы коллективидир. Бяхти-
йар Ващабзадянин сюзляри йадыма
дцшцр: “Эялин, гязетлярин щяр нюм-
рясиндя мягаля вя мялуматларын
алтында атылмыш имзалара щюрмятля
бахаг. Онун мцяллифляринин бу шя-
ряфли вя чятин ямяйиня эюря онлара

чохсаьол дейяк”.
“Гябяля”нин сяксян беш илдя

саралыб тоз басмыш галагларыны дяфя-
лярля вяряглядикдян сонра мян там
яминликля фактлары, фикирлярими охуъу-
ларла бюлцшмяк гярарына эялдим.
Одур ки, там яминликля дейирям; би-
зим “Гябяля”нин ямякдашлары юз
пешякарлыьы, зящмяткешлийы, мараг-
лы, охунаглы йазылары иля бцтцн дювр-
лярдя тямяннасыз щюрмятя, ян хош
сюзляря лайиг олмушлар. Фикир верин,
мцщарибядян яввялки коллективляш-
мя, Цмумиттифаг савадсызлыгла мц-
баризя кампанийасы дюврцндя
(1923-1939), дящшятли Бюйцк Вя-
тян мцщарибяси илляриндя, Сталинин
вяфатындан сонракы “мцлайимляш-
мя” шяраитиндя, 1988-ъи илдян баш-
ламыш Ермянистанын халгымыза,
мцстягиллийимизя тяъавцзц-Гара-
баь мцщарибяси вя халг щярякаты-
нын башладыьы аьыр заманда “Гябя-
ля”чиляр юз ишини Вятянин азадлыьы, тя-
ряггиси, инкишафы наминя вахтын, за-
манын, йаранмыш йем шяраитин тя-
лябляриня уйьун гура билмишляр.
Тягдирялайиг щалдыр ки, щяйатымызын
еля бир сащяси йохдур ки, “Гябяля”
гязети ону юз сящифяляриндя ишыглан-
дырмамыш олсун. Даим изляйиъиляр,
мараглананлар йахшы билирляр, бу
дярэинин сящифяляриндя игтисадиййаты-
мызын, мядяниййятимизин, ядябий-
йатымызын, тарихимизин, елмимизин,
тящсилимизин, сящиййямизин, кянд тя-
сяррцфатынын бцтцн сащяляриня даир
материаллар дяръ олунур. Ялбяття ки,
мцасир дюврдя йени йаранан сащя-
лярля, мясялялярля баьлы, онларын
щяллиня вя проблемляриня даир йазы-
лар ардыъыллыгла гязетдя юз яксини та-
пыр. Йарадыъы коллектив мцхтялиф илляр-
дя, демократикъясиня юз охуъула-
рына мцраъият етмиш, онларын мюв-

гейини уъа тутмушдур. Бунлар ре-
даксийанын “Бу, сянин гязетиндир”
(“Гябяля”, 20.05.1993) сярлювщяли
мцраъият-гейдляриндян дя ашкар
эюрцнцр: “Язиз охуъу! Сянсян бу
гязетин бязяйи. Сян олмасан ахы
гязет няйя лазымдыр'?

Гязетин дайаьынын охуъу олма-
сы кяламы чохдан щамыйа мялум-
дур. Гязетимизин щяр нюмряси сизя
эюндяриляндя цряйимиздян мин бир
наращатлыглар кечир. Дцшцнцрцк ки,
эюрясян бу аьрылы-аъылы дюврдя оху-
ъулары бир азъа да олса овундура
билирикми? Онларын гялбиня азаъыг
да олса йол тапа билирикми?...”

Инди мян, гейдляримин яввялин-
дя хатырлатдыьым кими, гялбимя даим
йахын олан “Гябяля” гязети иля
ямякдашлыьымыздан сюз ачмаг ис-
тяйирям. Ондан башлайым ки, мя-
ним беш-алты йашым оларды, евимиздя
“Мцбариз” гязетинин нцсхялярини
тез-тез эюрцрдцм. Атам Щцсейн
Мяммядов онлары эюздян кечириб
таныш олдугдан сонра нюмрялярини
сялигя иля цст-цстя йыьарды. Вахташы-
ры бу нцсхяляри, эюрцнцр мцхтялиф
мювзуларла баьлы, йеня арашдырар,
лазым олан материаллары тапыб истифа-
дя едярди. Йери эялмишкян, атам
1947-ъи илдян, районумузун ком-
сомол комитясинин биринъи катиби ол-
дуьу вахтдан бу гязетля ямяк-
дашлыьыны кясмямиш, 1990-ъы илдя
тягацдя чыхдыгдан сонра ися ол-
дугъа сых ялагя сахламыш, Бум
гясябясинин тарихиня, тящсилиня, зи-
йалыларына, адят-яняняляримизя даир
гязетин сящифяляриндя онларла эениш
щяъмли йазылар тягдим етмишдир.
Мянся бу гязетля ямякдашлыьа
1971-ъи илдя башламышам. Щямин
вахтдан “Эянъ механизатор” (“Га-
либиййят”, 11.08.1971), “Баллы няня

ямякдян айрылмыр” (24.05.1972) вя
б. кичик йазыларым гязетин сящифяля-
риндя дяръ олунурду. Тцмен вила-
йятинин Нижневартовск шящяриндя
йашадыьым иллярдя, эцнлярин бириндя
доьма Гябялям цчцн лап дарых-
мышдым. Дцшцнъялярими ъямляшди-
риб аь вяряг цзяриндя ъцмляляри
дцздцм бир-биринин ардынъа. Ялйаз-
мамы зярфдя, почтла эюндярдим
гязетимизин цнванына. Бир мцддят
сонра редаксийадан мяня мяктуб
эялди. “Тцмендян мяктуб” рубри-
касы алтында “Доьма дийары дцшц-
няркян” (“Галибиййят”, 10.01.1989)
сярлювщяли мягалям дяръ олунмуш
нцсхяляри эюндярмишдиляр. Бундан
быр-ики ил сонра узаг дийардан эюн-
дярдийим гейдляр “Биз Азярбайъан-
даныг” рубрикасы алтында “Адымыза
лайиг” (28.05.1991) ады иля чап
олунмушду. Сибирдя ъяряйан едян
щадисяляря даир гейдляримин биринъи
ъцмляси беля башлайырды: “Вятяндян
чох-чох узагда йашасаг да гял-
бян юз торпаьымыза йахыныг”. Бун-
дан сонра мян хидмятими доьма
Вятяня дяйишмяк арзусу иля йаша-
йыр, истяйирдим ки, ермянилярин тор-
пагларымыза тяъавцз етдийи бир вахт-
да мян дя фяалиййятими бурда да-
вам етдирим, мцщарибядя иштирак
едим, чятин эцнлярдя халгымызла бир
йердя олум. Бунунла ялагядар тез-
тез Азярбайъана эялмяли олурдум.
Гыш эцнляринин бириндя редаксийайа
эялдим. О заман редактор мяр-
щум Язиз Язизов иди. Хейли сющбят-
ляшдик. Язиз мцяллим деди ки, биз дя
гязетимизин узун иллярин сынаьындан
кечмиш досту щаггында йазы вер-
сяк йахшы олар. Бир мцддят сонра
Бибиханым Исайеванын имзасиля
“Торпаг сяни сясляйир”
(14.02.1992) сярлювщяли мягаляси
чыхды. Ялбяття, йахын адамларымын
дястяк олмасы мяни даща да рущ-
ландырды. Бундан ай йарым сонра
ишим дцзялди, Гарадаь РПИ-дя хид-
мятими давам етдирмяйя башла-
дым, дяфялярля пагон йолдашларымла
чийин- чийиня щярби ямялиййатлар эе-
дян дюйцш бюлэяляриндя дя олдуг.

О аьыр иллярдя азаъыг бош вахт-
лым оланда гязетлярля дя ямякдаш-
лыг едир, “Гябяля: инсанлар, талеляр,
зийалылар” адлы китаб цзяриндя ишляйир-
дим. Еля щямин няшрин 1996-ъы илдя
чыхмыш икинъи топлусунда “Гябяля”
гязетинин тарихиня, ямякдашларына

щяср олунмуш “Мяним гялям мяк-
тябим-“Гябяля” гязети” сярлювщяли
мягаля дя тягдим етмишям. Отуз
дюрд сящифядян ибарят щямин гейд-
лярим дярэинин тарихиня, ямякдашла-
рына вя онларын йарадыъылыьына щяср
олунмушдур. Бунунла биляваситя
мяняви боръуму йериня йетирмяйя
чалышмышам. Щямин мягалядя беля
мялуматлар да вар: “Гябяля” гязе-
ти 1933-ъц илдя “Болшевик мцбаризи”
ады алтында няшря башламыш вя
1953-ъц илядяк - ийирми ил бу адла
фяалиййятини давам етдирмишдир. Гя-
зет 1953-1962-ъи иллярдя “Мцбариз”
ады иля бурахылмышдыр. 1963-1965-ъи
иллярдя районларын бирляшмяси иля яла-
гядар Эюйчайда (Аьдашда чыхан
“Ямяк” гязети дя дахил олмагла цч
районун бир гязети мювъуд олуб)
”Йени щяйат” ады иля охуъуларын ихти-
йарына верилиб. 1966-ъы илдя району-
музда гязет няшри йенидян бярпа
олунуб вя “Галибиййят” ады иля чыхан
район гязети 1990-ъы илин сон айла-
рындан “Гябяля” ады алтында щяйаты-
ны давам етдирир”.

Дцздцр, щяйат давам едир,
ямякдашлар да, редакторлар да дя-
йишилир. Амма “Гябяля” гязети йа-
шайыр, кечмишдян бизя мараглы мя-
луматлар эятирдийи кими, эяляъяк ня-
силляря дя эцнцмцзцн щягигятлярини
чатдыраъаг. Фяхарятля билдирмяк ис-
тяйирям ки, бу эцн дя гязетля дост-
луьумуз давам едир. Ону да уну-
да билмярям ки, ишыг цзц эюрмцш ки-
табларымын щяр бири щаггында “Гя-
бяля”нин сящифяляриндя Язиз Язизо-
вун, Надир Атакишийевин, Мири Рящи-
мовун, Бибиханым Исайеванын вя
б. ямякдашларын имзалары иля йазылар
эедиб.

Бу эцн гязетимизин редактору
щюрмятли Варис Йагубовдур, тя-
мяннасыз достлуьумуз, ямяк-
дашлыьымыз йеня дя давам едир.
Беля бир унудулмаз вахтда - “Гя-
бяля”нин 85 иллик йубилейи иля баьлы,
щюрмятли редактору, зящмяткеш, ис-
тедадлы ямякдашлары, ян чятин ан-
ларда беля, сямимиййятини горуйуб
сахлайан бу инсанлары црякдян
тябрик едир, онларын щяр бириня мющ-
кям ъан саьлыьы, сяадят вя шяряфли,
эярэин зящмят тяляб едян пешяля-
риндя йени-йени уьурлар арзулайы-
рам!

Рамин МЯММЯДОВ,
йазычы-публисист. 

Районумузун иътимаи, мядяни
щяйатында мцстясна йен олан, 85
йашыны бу эцн тянтяня иля гейд ет-
дийимиз “Гябяля” район гязети
шанлы вя шяряфли бир йол кечиб. За-
ман бахымындан санки бир ясря
йахын олан бу илляр ярзиндя гязетин
эюрдцйц ишляр доьрудан да тягди-
рялайигдир

1933-ъц илин октйабрындан
"Болшевик мцбаризи”, сонралар “Мц-
бариз”, 1966-ъы илдян “Галибиййят”,
бу эцн ися “Гябяля” ады иля няшр
олунан бу гязет районда игтиса-
диййатын, тящсилин, мядяниййятин,
сящиййянин инкишафында, щабеля
мцтярягги метод вя цсулларын тяб-
лиьиндя щяр заман районун иъра
структурларына, иътимаи тяшкилатлары-
на йахындан кюмяклик эюстяриб.
Онун сящифяляриндя зийалыларын, елм
адамларынын, тяърцбяли мцтяхяс-
сислярин щямишя мараглы вя актуал
йазылары йер алыб. Районда апарылан
мядяни-кцтляви ишлярин еля быр мц-
щцм сащяси олмайыб ки, гязет бу
барядя юз тутарлы сюзцнц демямиш
олсун. О, юзцнцн тяблиьатчылыг вя
тяшвыгатчылыг ролуну щямишя тяшки-

латчылыг вязифяси иля сых рабитядя
апармаьа сяй эюстяриб.

“Гябяля” мяним цчцн ян язиз,
ян доьма бир гязетдир. Илк ямяк
фяалиййятимя дя 1967-ъи илин но-
йабрында бу гязетин редаксийасын-
да ядяби ишчи кими башламышам.
Кянд щяйатындан, тящсилдян вя
сящиййядян, айры-айры ямяк
адамларындан бящс едян илк йазы-
ларым мящз о иллярдя бу гязетин
сящифяляриндя дяръ олунуб.

Редаксийада ишлядийим иллярдя
бу гязетин, щабеля онун о за-
манкы йарадыъы коллективинин мянин
щяйатымда, еляъя дя эяляъяк фяа-
лиййятимдя чох бюйцк ролу олуб.
Адиъя бир факты сизин нязяринизя
чатдырым: 1972-ъи илин яввялляриндя
республикамызын ян нцфузлу гязет-
ляриндян сайылан, тиражы йарым мил-
йон олан “Коммунист” гязетиндя
корректор йери бошалмышды. Йахын

щямкарларымдан биринин тяклифи иля
мяни бу йеря бир айлыг сынаг мцд-
дятиня ишя эютцрдцляр. Бир нечя
эцндян сонра гязетин о заманкы
редактору, мярщум Аьабаба
Рзайев мясул катибдян мяним
мяркязи гязет цчцн мцнасиб кадр
олуб-олмадыьымла мараглананда
о демишди: Бишмиш кадрдыр, ямрини
еля бу эцн вериб ишя эютцрмяк
олар! Сынаг мцддятим баша чат-
мамыш мяни ишя гябул етдиляр.

Бяли, район гязетиндя юйрянди-
йим гязетчилик бурада мяним
ялимдян тутду. Беляликля, бу кол-
лективдя ня аз, ня чох, дцз 11 ил
чалышдым вя бу дюврдя университети
битирдим, мянзил алдым, аиля гур-
дум вя с.

Бу эцн Бакыда йашайыб ишля-
сям дя мяня доьма олан “Гябя-
ля” гязетини вахт тапыб охуйурам.
Щяр дяфя дя щисс олунур ки, гязет

юзцнцн идейа сявиййясини йцксялт-
мяк, мязмунуну йахшылашдыр-
маг, мцхтялиф жанрларда йазылар
дяръ етмяк вя сящифяляринин тярти-
батыны эюзялляшдирмяк йолу иля эе-
дир.

Гябялянин республикамызда
инзибати район кими тяшкил едилдийи
вахтдан 88 ил ютцр. Бу 88 иллик тари-
хин 85 или онун мятбу органы “Гя-
бяля” гязетинин сящифяляриндя дяръ
олунмуш йазыларда, тарихи сяняд-
лярдя, фотошякиллярдя юз яксини та-
пыб. Гязетин бу эцн китабхана вя
архивлярдя сахланылан саралмыш
нюмряляри, яэяр беля демяк мцм-
кцндцрся бу районун тарихинин юй-
рянилмясиндя ян санбаллы мяхяз,
ян эюзял тядгигат материалыдыр...
Бу гязети йашатмаг, она щям
мяняви, щям дя мадди дайаг ол-
маг, щабеля ону эяляъяк нясилля-
ря ютцрмяк инди щяр бир гябялялинин

боръудур.
Щюрмятли редаксийа! Мян “Гя-

бяля” гязетинин щям сабиг ямяк-
дашы, щям охуъусу кими, чапдан
чыхмасынын 85 иллик йубилейи мцна-
сибятиля онун тясисчилярини - Гябяля
Район Иъра Щакимиййятини, гязетин
йарадыъы коллективини вя охуъуларыны
црякдян тябрик едирям. Яминям
ки, Азярбайъан мятбуатынын зян-
эин яняняляриня садиг галан “Гя-
бяля” гязети бундан сонра да ра-
йонумузда апарылан гуруъулуг,
абадлыг ишляриндя, мяктяблярдяки
тялим-тярбийя мясяляляриндя, мя-
дяниййят, сящиййя вя диэяр сащя-
лярдя, щабеля ящалинин маарифлян-
дирилмяси йолунда районун иъра
структурларына, иътимаи тяшкилатлары-
на йахындан кюмяклик эюстяря-
ъяк.

Гой, бу гязет йазарларынын гя-
лями ити, сюзц кясярли олсун!

Акиф ЩАЪЫЙЕВ,
Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат
Университетинин Азярбайъан дили

вя педагоэика кафедрасынын 
досенти, филолоэийа цзря фялсяфя

доктору. 

85 éàøûí ìöáàðÿê, «Ãÿáÿëÿ»

Октйабр айында районумузун иътимаи, мядяни щяйатында мцщцм рол ойнайан Гя-
бяля гязетинин 85 йашы тамам олур. Гязетин илк нюмряси 1933-ъц илин октйабр айынын
орталарында ишыг цзц эюрмцшдцр. Гязет фяалиййят эюстярдийи 85 ил ярзиндя районда иг-
тисадиййатын, тящсилин, мядяниййятин, сящиййянин инкишафында баш верян йениликляри ба-
ъарыгла кцтляляря чатдырмышдыр. Тарихин мцяййян анларында гязет мцхтялиф тязйигляря,
мящрумиййятляря раст эялся дя юз йолуну шяряфля давам етдирмиш, бу эцнкц сявий-
йяйя эялиб чыхмышдыр. Гябяля гязетинин кечмиш ямякдашлары, охуйуъулары редаксийа-
йа чох сайлы мяктуб эюндяряряк цряк сюзлярини билдирирляр. Гязетимизин бу сайындан
башлайараг щямин мяктубларын бязилярини дяръ едирик. 

Äîüìà “Ãÿáÿëÿ” ãÿçåòè

«Ãÿáÿëÿ» ãÿçåòè ðàéîíóí èúòèìàè-
ìÿäÿíè ùÿéàòûíûí ýöçýöñöäöð


