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Дюврцн эюркямли зийалысы Щя-
сян бяй Зярдабинин 22 ийул 1875-
ъи илдя няшр етдирдийи “Якинчи” гя-
зети иля ясасы гойулмуш Азярбай-
ъан милли мятбуаты бцтцн дюврляр-
дя щягигят ъарчысы олмуш, ъямий-
йяти дцшцндцрян проблемляри,
дюврцн мцтярягги идейаларыны якс
етдирмиш, халгымызын маарифлянмя-
синдя, милли вя бяшяри дяйярлярин
тяблиьиндя мцщцм рол ойнамышдыр.

Азярбайъан Республикасы

Президентинин 5 ийул 1991-ъи ил та-
рихли фярманы иля Азярбайъанын илк
милли гязети олан «Якинчи» гязети-
нин биринъи нюмрясинин чапдан
чыхдыьы эцн - 22 ийул Азярбайъан
журналистикасы эцнц елан едилмиш-
дир.

Азярбайъан мятбуатынын юзц-
лц  145 ил яввял саьлам ясасларла -

халга тямяннасыз хидмят, онун
тяряггиси йолунда чалышмаг амалы
иля гойулуб. Бу бцнювря цзяриндя
уъалан мятбуатымыз щямишя хал-
гымызла бир йердя олуб вя олаъаг-
дыр.

Азярбайъан Республикасында
мятбуата ялавя малиййя йардымы-
нын айрылмасы щаггында Азярбай-

ъан Республикасы Президенти ся-
рянъам вермишдир. Кцтляви инфор-
масийа васитяляри ямякдашларына
Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин фяхри диплому, щямчинин
бязи журналистляря ися “Ямякдар
Мядяниййят Ишчиси”, “Ямякдар жур-
налист” адлары верилмишдир.

Бир груп журналистляр ися “Вятя-

ня хидмятя эюря” 2-ъи вя 3-ъц дя-
ряъяли, “Достлуг” ордени вя “Тя-
рягги” медалы иля тялтиф олунмуш, 3
няфяр кцтляви информасийа васитя-
ляри нцмайяндясиня ися Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин
фярди тягацдцнцн верилмяси щаг-
гында юлкя Президенти сярянъам
вермишдир.

Бу щяр бир информасийа ишчиси-
нин ямяйиня верилян йцксяк гий-
мят кими гябул олунмушдур. 

ГГязет дедикдя садяъя аь
каьыз цзяриндя эцндялик

баш верян щадисялярин йазылмасы дц-
шцнцлмямялидир. Гязет щяйаты щяртя-
ряфли якс етдирмяли, щяйатын эцзэцсц
олмалыдыр. Бу эцзэцдя щяр кяс яйри-
ни-яйри, дцзц-дцз эюрмялидир. Вя о

“эцзэц” аз-аз да сындырылса, “чилинк-
лянся” беля гязети йарадан вя йа-
занлар юз ягидясиндян дюнмямяли,
йаздыьы щяр кялмядя виъданларынын
сясини, црякляринин истяйини нязяря ал-
малыдыр. Щяр йазылан йазы гязет цчцн,
щяр ялиня гялям эютцрцб йазан ися
гязетчи ола билмяз. Сюз црякдян
эялмялидир. О, црякдян ки, цряк дя
инсанларын, халгын мянафейини дцшцн-
мяли, щяр дюйцнтцдя халгла бирэя дю-
йцнмяли, нябз ейни вурмалыдыр.

“ГЯБЯЛЯ” ГЯЗЕТИ ВЯ ОНУ
ГЯЗЕТ ЙАРАДАНЛАР

Гязетимизин ня аз, ня чох дцз
87 ил яввял гядим Гябялямизин тари-
хи салнамясиня ады дцшцб. 1933-ъц
илдя районумузда илк мятбяя истифа-
дяйя верилмишдир. Районумузун зи-
йалылары мятбяянин тикилмяси вя гязе-
тин йаранмасы хябярини севинъля гар-
шыламышлар. 

Гязетимизин няшря башламасы-
нын 50 иллийи яряфясиндя районуму-
зун гоъаман мцяллимляриндян бири,
мярщум Ибращим Язяммядов ра-
йон гязетинин йаранмасы вя илк
нюмрянин неъя севинъля гаршыланды-
ьы щагда бюйцк марагла данышмышды
вя юз хатиряляри иля гязетимиздя ма-
раглы бир йазы иля чыхыш етмишди: “Окт-
йабрын   15-и иди гардашым ахшам
мяня гязетин илк нюмрясини эятирди:

--Ал, бу да сянин гязетин,--деди:
Ушаг кими севиндим вя аъэюзлцкля
гязети охудум. Гязет 2 сящифялик
иди. Биринъи сящифясинин башында ири
гырмызы щярфлярля, латын ялифбасы иля “
Болшевик мцбаризи” сюзляри йазылмыш-
ды. Гутгашенин миниллик тарихиндя бу
бюйцк щадися иди. Баш мягалянин
саь тяряфиндя гязетин илк нюмряси-
нин чыхмасы мцнасибятиля Гутгашен
районунун Фиргя Комитясинин, ра-
йон иъраиййя комитясинин, район
фящля-кяндли мцфяттишлийинин вя баш-
га рящбяр тяшкилатларынын тябрикляри
чап олунмушду”...

АДЛАР ДЯЙИШСЯ ДЯ
Гязет юз фяалиййяти дюврцндя 4

адда бурахылмышдыр. 1933-1952-ъи ил-
лярдя “Болшевик мцбаризи”, 1953-
1962-ъи иллярдя “Мцбариз”, 1966-
1990-ъы иллярдя “Галибиййят” ады иля

няшр олунмушдур.
1963-1965-ъи иллярдя районларын

бирляшмяси иля ялагядар Эюйчайда
(Аьдашда чыхан “Ямяк” гязети дя
дахил олмагла) “Йени щяйат” ады иля
цч районун бир бирляшмиш гязети кими
няшр олунмуш, 1962-ъи илдя ися Шяки-

дя няшр олунан “Ленин байраьы” гя-
зети иля бирляшмишдир.

ЪАВАБДЕЩЛИК МЯСУЛИЙЙЯТИ 
ДАШЫЙАНЛАР

Гязетин илк редактору Няриман
Щясянов олмушдур. О, 1937-ъи илин
майынадяк ишлямишдир.

Май айында район партийа коми-
тясинин биринъи катиби ишляйян Казым
Вялийевля бирликдя дящшятли репресси-
йанын гурбаны олмушдур.

Мцхтялиф дюврлярдя Ящмядаьа
Щаъыйев (1939--1942), Баба Гящ-
ряманов (1944--1946, 1949-1956),
Ъанан Ширинов (1946--1948), Ра-
мазан Исмайылов (1948-1949),
(1956-1962),(1966-1987), Язиз
Язизов (1987-2001) Таъяддин
Мяммядов (1993 май-ийун), Надир
Атакишийев (2001-2011), Огтай
Мяммядов (2011-2016) Варис Йа-
губов (2016-2020) “Гябяля” гязе-
тинин редакторлары олмушдур.

Бу дюврдя гязетимиз дяфялярля
Азярбайъан Республикасы Али Сове-
ти Ряйасят Щейятинин вя Республика
Журналистляр Бирлийинин фяхри-фярман
вя дипломларына лайиг эюрцлмцшдцр.

Гязет илк нюмряляриндян доьру
вя ядалятли йол сечмиш, дювлятин, хал-
гын мянафейинин гаранты олмушдур,
онларын щцгугларыны, милли-мянафе
дяйярлярини мцдафия етмиш, халгын три-
бунасына чеврилмишдир.

Гязетин ана хятти щямишя юлкя-
мизин сосиал-игтисади инкишафында га-
занылан уьурлары вя гаршыда дуран
вязифяляри тяблиь етмякдир. Гязет щя-
мишя дягиг, ядалятли, гярязсиз, опе-
ратив мювге тутур. Сосиал ядалятсиз-
лийя, сахтакарлыьа, сцрцндцрмячилийя
гаршы барышмаз мювге тутур.

“Гябяля”нин сящифяляриндя кянд
тясяррцфатынын инкишафында, тящсил, ся-
щиййя, мядяниййят мцяссисялярин-
дя, сащибкарлыг мцщитиндя газанылан
уьурлара, районумузда кечирилян юл-
кя вя бейнялхалг ящямиййятли
тядбрляря эениш йер верилмишдир.

ПЕШЯКАРЛЫГ МЦБАРИЗЯСИ
Билдийимиз кими, бцтцн дцнйада

тцьйан едян (ЪОВИД-19) коронави-
рус пандемийасы юлкямиздя дя игти-
сади инкишафа тясир етмиш, инсанларын
саьламлыьында ъидди проблемляр йа-

ратмышдыр.
Юлкя Президенти Илщам Ялийев ин-

санларын саьламлыьыны юн плана чяк-
миш, онларын пандемийадан горун-
масы, хястялярин саьалыб йенидян юз
щяйатына давам етмяси цчцн лазымы
тядбирляр эюрмцшдцр.

Коронавирус пандемийасынын
ъовлан етдийи бир дюврдя щякимляр,
полис ишчиляри вя с. кими журналистлярин
дя цзяриня мцщцм вязифяляр дцшцр.
Оператив Гярярэащын гярарлары ин-
санлар арасында эениш тяблиь олун-
малы, вирусун тюрятдийи фясадлар, со-
сиал изолйасийа гайдалары ящалийя эе-
ниш изащ олунмалыдыр. Бязи инсанларын
ъащилъясиня йайдыьы дезинформасийа-
лара гаршы гятиййятли мювге иля ъа-
ваблар верилмяли, сосиал шябякялярдя
эениш йайылмыш информасийа хаосу-
нун гаршысы алынмалыдыр. Щяр бир жур-
налист, щяр бир гялям ящли хябяр ялдя
етмяк вя ютцрмяк габилиййятиндян
пешякаръасына истифадя етмялидир.
Бир сюзля, щяр бир медиа нцмайян-
дяси беля бир вязиййятдя иътимаи ряйи
дцзэцн йюнялтмяйя чалышмалы, гяля-
мини бу “сяссиз мцщарибя” дя сцн-
эцйя чевирмяйи баъармалыдыр.

Щазырда гязетимизи ярсяйя эяти-
рянляр кичик бир коллективдир. Бу кол-
лективин щяр бир цзвц “Гябяля” нин
дюврцн нябзини тутмасы цчцн чалышыр-
лар. Редакторумуз йарадыъы ямяк-
дашларымызла бащям гязет материал-
ларынын йазылмасы, ачыг, айдын вя гя-
зет цчцн йарарлы шякиллярин чякилмяси,
сящифялярин дизайн олунмасы да да-
ща чох ямяк сярф олунан ишлярдир.

Гязет материалларынын аид олдуьу
шрифтлярля сящифядя йерляшдирилмяси ян
ади орфографик сящвлярин беля диггят-
дян гачмамасына дизайнчы бир гя-
лям сащиби гядяр мясулиййят дашы-
йыр.

Она эюря дя “Гябяля” дя чалы-
шан щяр кяс юз ишиня мясулиййят щис-
си иля йанашыр.

“Якинчи” дян башланан бир йолу
“Гябяля” дя, онун идейа хятти иля
юзцнямяхсус тярздя давам етдирир,
районумузун тарихини йашатмаьа
чалышырлар.

Президент Илщам Ялийев 2020-ъи
ил 30 ийун тарихли “Азярбайъан Милли
Мятбуатынын 145 иллик йубилейинин ке-
чиримяси щаггында” Сярянъамы иля...
Азярбайъан милли мятбуатынын 145-
ъи илдюнцмц кими мцщцм иътимаи-си-
йаси щадисясинин арха планда гал-
масына, унудулмасына йол вермяди.

Пандемийа иля мцбаризя апарыл-
дыьы бир вахтда бу сярянъамын верил-
мяси сцбут етди ки, мятбуатын ян-
яняляринин горунмасы вя тяблиьинин
ваъиблийи, кцтляви информасийа васитя-
ляринин юлкямизин иътимаи-сийаси щя-
йатындакы йери вя ролу нязяря алыныр.

“Якинчи” гязети иля ясасы гойулан
милли мятбуатын тарихи мцхтялиф дювр-
лярдя фяргли инкишаф динамикасы иля
йаддагалан олуб.

“Гябяля” гязети дя 87 иллик бир
тарих йашайараг щямишя халгын мя-
нафейиня хидмят едиб. Бу эцн дя,
милли мятбуатымыза верилян гиймят,
доьмалыг щисси онун дюврцн тяляб-
ляриня ъаваб веряъяк бир тярздя юз
фяалиййятини давам етдирмясиня сти-
мул верир. 

Б. ИСАЙЕВА.

Инад ян уъа даьа да
цстцн эяляр.

(Индонезийа халг мясяли).
Инадъыллыг щямишя хош гаршыла-

нан хцсусиййят дейил. Анъаг
инадъыллыг щям дя “Инсанлара” сю-
зцбцтювлцлцк, юз арзусу уьрунда
инадла исрар етмяк, мцбаризя
апармаг демякдир. Бу халг мя-
сяли дцз 44 ил яввял мяним щяйат
йолларымын девизи олмушдур. О ар-
зу мяним щяйат амалым иди... Ин-
санларын щяйатыны олдуьу кими та-
рихляшдирмяк, тябиятин эюзялликляри-
ни эюзял бахышла эюрмяк, эюзял
дуйьуларла дуймаг, щяйатда йа-
шаркян гаршыйа чыхан щяр манея-
ни, щяр чятинлийи, щяр щагсызлыьы ян
хырда ъизэиляри иля беля эюрмяк вя
онларла мцбаризя апармаг мяни
бу сяняти севмяйя сювг едирди.
М. Я. Сабирин “Щопщопнамя”син-
дяки кими, дцзц дцз, яйрини яйри
эюрцб йазмаг, инсанлар, щяйат
вя щягигятляр арасында щямишя
дцзэцн мювгедя дурмаг цчцн
бу сяняти сечдим. Бу сянятя йи-
йялянмяк цчцн 3 ил “имтащанлар-
ла” дюйцшдцм, мяктяб мязуну
олдугдан сонра гябул ола билмя-
дим, 3 илдя щяр ил 3 дяфя гябул им-
тащаны вердим (эюндяришли щазыр-
лыг, гийаби, яйани), 4-ъц или 11-ъи
дяфя гябул имтащанларында мц-
вяффяг гиймятлярля тялябя ады га-
зана билдим. Имтащанларда щеч
вахт гейри-кафи гиймят алмамыш-
дым, садяъя сонда мцсабигя-
дян кечмяздим. Гейд едим ки, 6
ил БДУ-нун журналистика факцлтя-
синдя охудум, дюврцн ян эюзял,
танынмыш профессорларындан, пуб-
лисистляриндян, йазарларындан, иъ-
малчыларындан бу елм оъаьында
дярс алдым, гязетчилийи юйрянмяк
цчцн юнъя мятбяядя ишлядим,
шрифтлярин дилини, чап вя линотип ма-
шынларынын эцъцнц эюрдцм, мят-
бяядя чалышан инсанларын чятинлик-
лярини мцряттиб ишляйяркян даща
йахындан йашадым. Корректор иш-
ляркян юз ана дилимизи камил юй-
рянмяйин ваъиблийини юйряндим,
ядяби ишчи вязифясиндя ишляркян юз
севимли пешямля ишя башладыьымы
щисс етдим. Районумузун щяйат
салнамясини гязетимизин сящифя-
ляриндя якс етдирмяйя чалышдым.
Кянд тясяррцфаты, сянайе, тящсил,
сящиййя, садя пешя адамлары
щаггында репортаж вя очеркляр,
зарисовкалар, хябярляр вя бязян
дя бядии йазылар йаздым вя гязет
сящифяляриндя ишыгландырдым. Биз
гязет ишчиляри бязян мцхтялиф сяп-
килярдя мцнагишялярля  дя цзляшир
вя севимли гязетимиздя гязетчилик
бахымы иля беля щаллары да щаггын,
ядалятин щямишя сонда зяфяр чал-
дыьыны якс етдирярдик. Кимдянся
мцсащибя аланда да яввялъядян
мцсащибянин щяр кялмясини олду-
ьу кими гязет сящифясиндя веря-
ъяйими гейд едярдим вя юз фик-
римдян дашынмаздым...

Мяктублар шюбясиндя ишлямяк

даща чятин иди. Мяктубларда хош
мярамларла бащям, щялл едилмяси
вахт тяляб едян, шикайят йюнцмлц
истякляр, мясяляляр дя олурду.

Мясул катиб ися гязетин щям
эюрцнцшцня, щям дя, материалла-
рын мювзу бахымындан дцзэцн
йер алмасына, сящвсиз гязет кими
няшря бурахылмаьына ъавабдещ-
лик дашыйырды... Бу, мяним “Гябя-
ля” дя ямяк фяалиййятимин 27 или-
нин гыса хроникасыдыр.

Йашайыш йерими дяйишмяйимля
ялагядар севимли коллективимдян,
ишимдян-узаг дцшдцм. Бакыда,
башга гязетдя ишляркян дя сабиг
ишимя, коллективимя олан истяйим
азалмады...

Анъаг бир дяфя садяъя орта
тящсилли бир гязетчинин мянля мц-
сащибяси щяйатымда чох дяйишик-
ляря сябяб олду.

-Сиз журналист дипломуну нечя
иля алмысыныз?

-10 иля,-дедим.
-Нийя еля эеъ?
-Габилиййят имтащанларыны ня-

зяря алмасаг 4 ил ярзиндя 38 гя-
бул имтащаны вермишям, щазырлыг-
да 2 имтащан, гийаби вя яйани шю-
бялярдя 4 имтащан верярдик... Ги-
йаби шюбядя охудуьум цчцн 6 ил
охумушам. Амма буна ряьмян
сянятими чох севирям,-дедим.

Мцсащибим ися:
-Мян 2 айа журналист вясигяси

алмышам... 4 айа ися “Гызыл Гя-
лям” мцкафатына лайиг эюрцлмц-
шям!

-Бу мцкафат щяр йазара верил-
мир ахы. Щансы йазыларыныза эюря
алмысыныз?-дедим.

-Кейфиййятли мягаляляримя эю-
ря!

Дцзц, бу мцсащибядян сон-
ра чох пярт олдум...

Щейф бу эюзял сянятдян ки,
онун адыны, шяряфини бу гядяр гий-
мятсиз едирляр. Эцндя бир мцхтя-
лиф районлара езамиййят каьызы иля,
мцхтялиф идаря вя мцяссисяляря
журналист вясигяси иля эедир вя гя-
зетляря йазы материаллары щазырла-
йаъам дейяряк “мцсащибя” ал-
маьа чалышырлар. Онлар журналист вя
гязетчи, йазар дейил ки!...

Бу сяняти беля ъылызлашдыранла-
рын дейил, ясл гялям сащибляринин,
журналистлярин пешя байрамыдыр. 22
ийул! “Якинчи” дян башланан йолун
мцбариз давамчылары олан публи-
систлярин пешя байрамыдыр бу та-
рих!

Вя ня хош мяня ки, илляр сон-
ра йеня юз севимли “Гябяля”мля-
йям, йеня бу гязетин ямякдашы-
йам! Йеня юз елимин, юз йурду-
мун, юз гябялялиляримин щяйат
салнамясини “тарихляшдирмяйя”
чалышырам. Щяр бир гязетчи журна-
листин ямяйиня верилян дяйяр гя-
зет охуъусунун юз йазарына вя
онун имзасына вердийи гиймятдир.
Бу гиймят ися щяр нюмрядя им-
занын ахтарышыдыр.

БИБИХАНЫМ.
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