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Декабрын 27-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев, биринъи ханым Мещрибан
Ялийева вя гызлары Лейла Ялийева
“Шащдаь” Туризм Мяркязиндя эюрцлян
ишлярля таныш олублар.

“Шащдаь” Туризм Мяркязиня эялян
дювлятимизин башчысы бурада хизяк
сцрдц.

Qусар районунун мяркязиндян 32
километр мясафядя йерляшян “Шащдаь”
Туризм Мяркязинин тямяли 2009-ъу
илин сентйабрында Президент Илщам
Ялийевин иштиракы иля гойулуб.
Азярбайъанда вя цмумиййятля,
дцнйада ян мцкяммял лайищялярдян
олан “Шащдаь” Туризм Мяркязи охшар
истиращят мяканларындан бянзярсизлийи
иля фярглянир вя илбойу фяалиййят
эюстярмяк игтидарындадыр. Бу лайищя-
нин реаллашдырылмасы Азярбайъанда
даь-хизяк вя диэяр гыш идман нювляри-
нин инкишафы цчцн щяртяряфли имканлар
ачыр.

Сон иллярдя бурада хейли иш эюрцлцб.
Дювлятимизин башчысы ян щцндцр нюгтя-
дя тикилян “Сщащдаэ 2351” кафесинин
гаршысында йарадылан шяраитля таныш
олду. Мялумат верилди ки, бурада бахыш
мейданчасы йарадылыб, яразидя ещтийат
щеликоптер мейданчасы инша едилиб,
щцндцрлцйц 30 метр олан байраг диря-
йи гурашдырылыб.

Президент Илщам Ялийев йерли вя
хариъи туристлярля сющбят етди. Туристляр
“Шащдаь” Туризм Мяркязиндя йарады-
лан шяраитдян разылыгларыны билдирдиляр.

Дювлятимизин башчысына вя биринъи
ханыма мялумат верилди ки, “Шащдаь”
Туризм Мяркязинин “Маин Плаза”
адланан яразисиндя 2 залы олан йени
кинотеатр инша едилиб. Залларын бири 36,
диэяри 72 йерликдир. Бурайа эялян йерли
вя хариъи туристлярин хизяк сцрдцкдян
сонракы асудя вахтларынын сямяряли
тяшкилиндя, онларын мцасир кино сяна-
йесинин йени мящсуллары иля таныш олма-
сында кинотеатр мцщцм рол ойнайаъаг.
Кинотеатрын Йени ил байрамында турист-
лярин истифадясиня верилмяси планлашдыры-
лыр. Бундан ялавя, дюрдхятли боулинг,
ушаг боулинги, билйард вя автомат
ойунлардан ибарят ойун залы йарадылыб,
“Мусиъ Щалл” инша едилиб.

“Шащдаь” Туризм Мяркязиндя
эюрцлян ишляри йцксяк гиймятляндирян
дювлятимизин башчысы деди ки, бура инди
дцнйа сявиййяли хизяк курортудур.
Бурада щям пешякарлар, щям дя йени
башлайанлар цчцн чох ращат енишляр вар.
Эяляъякдя комплексин эенишляндирил-
мяси иля баьлы ялавя планлар олаъаг.

Президент Илщам Ялийев “Шащдаь”
Туризм Мяркязинин цчцнъц мярщяляси
цзря лайищя ишляри иля баьлы тапшырыглары-
ны верди.

Дювлятимизин башчысы вя ханымы

туристлярля, комплексин ишчиляри иля хати-
ря шякилляри чякдирдиляр.

Азярбайъанда сцрятля инкишаф едян
туризм секторуна бюйцк тющфя олан
“Шащдаь” Туризм Мяркязиндя инша
едилян отелляр бу истиращят мяканына
мараьы даща да артырыр. Гонагларын исти-
ращятинин йцксяк сявиййядя тямин
олундуьу бу отеллярдя йарадылан шяраит
бир даща тясдигляйир ки, бу эцн юлкя-
миздя туризм секторунун инкишафына
хцсуси фикир верилир. Пайтахтла йанашы,
реэионларда да мцасир туризм вя истира-
щят обйектляринин, мещманхана ком-
плексляринин тикилиб истифадяйя верилмя-
си Азярбайъанда бу сащянин инкишафына
диггятин эюстяриъисидир. Бу чярчивядя

“Шащдаь” Туризм Мяркязиндя инша
едилян отеллярдя тягдим едилян йцксяк
шяраит Азярбайъанда мещманхана биз-
несинин инкишафыны бир даща тясдигляйир
вя гейри-нефт секторунда бу сащянин
хцсуси чякисинин эетдикъя артдыьыны
эюстярир. Юлкямиздя гейри-нефт секто-
руна мцщцм тющфя олан “Шащдаь”
Туризм Комплекси Азярбайъан тари-
хиндя илк даь-хизяк курортудур. Бу
мющтяшям обйектин иншасыны даим диг-
гят мяркязиндя сахлайан дювлятимизин
башчысы Илщам Ялийев вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийева дяфялярля яразийя
эяляряк тикинтинин эедиши иля таныш олуб,
бир нечя обйектин вя отелин ачылышында
иштирак едибляр.

Илщам Ялийев “Шащдаь” Туризм Мяркязиндя эюрцлян ишлярля таныш олуб

31 Декабр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик
Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын ветеранлара тябрики

Язиз вя щюрмятли ветеранлар!
Сизи гаршыдан эялян 31 Декабр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик

Эцнц вя Йени ил байрамы мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям.
1991-ъи илин 16 декабр тарихиндя Улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян елан

едилян Дцнйа  Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнцнц ян йцксяк сявий-
йядя байрам кими гейд етмяк халгымызын иътимаи фикир тарихиндя яламятдар

бир щадисяйя чеврилмишдир. Щяр биримиз цчцн язиз вя доьма олан байрам
дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя йашайан сойдашларымызын бирлийинин
тяъяссцмцдцр.

2019-ъу ил биз ветеранлар цчцн йаддагалан олду. Щяйата кечирдийимиз тяд-
бирляр, эянълярля эюрцшляр, йубилейляр халгымыз тяряфиндян ряьбятля гаршылан-
ды. Бу бахымдан йени илдя Гялябянин 75 иллийинин йцксяк сявиййядя гейд
олунмасы даща уьурлу олаъагдыр. 

Азярбайъан бу эцн Цмуммилли Лидеримизин лайигли давамчысы, мющтярям
Президент-Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи алтында мцстягиллик вя инкишаф йолунда инамла ирялиляйир. Бу истига-
мятдя бизим ясас вязифямиз мцстягилlийимiзи горумаг, ярази
бцтювлцйцмцзц тез бир заманда бярпа етмяк, республикамызын щяртяряфли
инкишафына тющfяляр вермякдир. Бунун цчцн биз ветеранлар бцтцн вар гцввя-
мизи сяфярбяр етмяли, эянъ няслин вятянпярвяр рущда тярбийя едилмяси, онла-
ра вятян, халг севэисини ашыламаг кими ян цмдя вязифямизин ющдясиндян
эялмялийик. Яминликля дейя билярик ки, биз ветеранлар мющтярям
Президентимизин ятрафында даща да сых бирляшяряк гаршыдан эялян илдя дя фяа-
лиййятимизи давам етдиряъяк, республиканын инкишафы наминя ялимиздян эяля-
ни ясирэямяйяъяк, цзяримизя дцшян ишин ющдясиндян лайигинъя эяляряк,
Вятянимиз Азярбайъаны етибарлы яллярдя сахлайан эянълийи йетишдирмяйя
давам едяъяйик.

Йени илиниз мцбаряк! Щяр биринизя вя аилянизя мющкям ъансаьлыьы, аиля
сяадяти, хошбяхт щяйат, фяалиййятиниздя йени-йени уьурлар арзулайырам.

Тофиг Аьащцсейнов 
эенерал-полковник,

Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатынын сядри

Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц вя Йени илиниз мцбаряк
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Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын ЫХ пленумунда
Ъялил Хялиловун Милли Мяълися
намизядлийи иряли сцрцлцб вя бу
тяклиф пленум ичтиракчылары
тяряфиндян йекдилликля дястяк-
ляниб. 

Пленум иштиракчылары щесаб

едиб ки, юлкя иътимаи-сийаси
щяйатында актив иштирак едян,
пешякар щярбчи вя танынмыш алим
Ъялил Хялиловун парламентдя
тямсилчилийи, халгын, еляъя дя
мцщарибя вя ямяк ветеранлары-
нын арзу вя истякляринин парла-
ментдя дольун шякилдя якс едил-
мяси бахымындан файдалы ола
биляр.

Мялумат цчцн гейд едяк ки,
Ъялил Хялилов йалныз
Азярбайъанда дейил, МДБ
мяканында танынан вя бюйцк
нцфуз сащиби олан иътимаи хадим-
дир вя онун намизядлийи бирмя-
налы шякилдя ъямиййятин бцтцн
тябягяляри тяряфиндян дястяк-
лянмякдядир.

Полковник Ъялил Хялиловун Милли Мяълися  
намизядлийи иряли сцрцлцб

Щягигяти мцяййян амбисийаларына эюря, мараг вя
фактлары мянафеляриня уйьун тящриф едянлярин, обйектив
фактлары мягсядли шякилдя сахталашдыранларын ъящдляри
лабцд ифласа, замана ещтийаъы олан мяьлубиййятя мящ-
кумдур. Ясрлярин тяърцбяси бирмяналы шякилдя тясдиг едиб
ки, инсана хас субйективизмдян йцксякдя дурмагла
йеэаня ядалятли щаким олан тарих щягигятин тящрифи, фактла-
рын сахталашдырылмасы иля щеч вахт барышмайыбдыр.
Щягигятин бцтцн чылпаглыьы иля эеъ-тез цзя чыхаъаьыны
йахшы билянляр мящз буна эюря сюзляриня вя ямялляриня
мясулиййятля йанашараг, ямяллярини сюзляринин, сюзлярини
ися ямялляринин тясдиг етмясиня хцсуси диггят йетирирляр.

Мяналы юмрцнц сюзц вя ямялинин бцтювлцйц иля йаша-
йан вя еля буна эюря дя ады тарихя саьлыьындан ябяди
щякк олунан дащи шяхсиййятлярдян бири Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевдир.  Щейдяр Ялийев щягигяти бцтцн тящриф вя сах-
талашдырма ъящдлярини пуча чыхардыб. Онун гцдрятинин
явязсизлийинин тяблиья ещтийаъы галмайыб. Щейдяр Ялийев
щягигяти йозулан йох, мящз эюрцнян щягигятдир, заманын
сынаьындан чыхдыьы учцн ябядилийиня тарих тяминат вериб-
дир.

Щейдяр Ялийев юмрц, фяалиййяти еля мяналы кечиб вя
ХХ ясрдя етник мювъудлуьумузун горунуб сахланылмасы
вя милли азадлыьымызын газанылмасы тарихини мягсядйянлц
фяалиййяти вя ямялляри иля йазан бу бюйцк инсанын щяйа-
тынын щяр эцнц, щяр айы, щяр или щяйат дярслийидир, тяърцбя
мяктябидир. Таленин бяхш етдийи бу милли сярвяти щяртяряф-
ли вя ясаслы шякилдя юйрянмякля биз эяляъяйимизин даими
вя шяриксиз сащиби ола билярик.

Вятянини, халгыны севян, милли идеаллара хидмяти юзцнцн
ян цмдя вятяндашлыг вязифяси вя боръу сайан щяр бир шяхс
Щейдяр Ялийеви Президент - дювлят башчысы кими, Али Баш
Командан кими, цмуммилли лидер кими, дипломат кими,
сийаси хадим кими, игтисадчы кими, сырави вятяндаш кими,
нящайят, аиля башчысы кими юйрянмялидир; дювлят гуруъулу-
ьуну вя дювляти идаряетмяни, мцщарибя вязиййятиндя сяр-
кярдяликля инъя дипломатийаны бирляшдирмяйи, милли яняня-
си олмадыьы щалда йени иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади
мцнасибятляр дюврцндя ъямиййятин демократикляшдирилмя-
сини, игтисади потенсиалын эцъляндирилмясини ялагяляндирмя-
йи, Вятяня - халга тямяннасыз хидмяти, ясiлдян-нясiлдян
вя кюклц оъагдан эялян яняня иля нцмуняви аиля йарат-
маьы юйрянмялидир.  

Щейдяр Ялийев Президент - дювлят хадими кими
Азярбайъан президентини тарихи дювлятчилик яняняси

олан бир чох юлкя рящбярляриндян фяргляндирян ясас ъящят
милли азадлыг щярякатыны формалашдырмаг, тянзимлямякля
республиканы ясарятдян гуртармасы вя мцстягил дювлят
гурмасыдыр. Щеч шцбщясиз, гурулу дювляти идаря етмяк
йени бир дювлят гурараг ону идаря етмякдян гат-гат асан-
дыр. Тале ися санки Щейдер Ялийеви ишыглы дцнйайа
Азярбайъан халгынын гаршысына чыхан бцтцн проблемляри
щялл етмяк цчцн эятирибдир. Президент вя дювлят хадими
кими Щейдяр Ялийевин фяалиййятини шярти олараг ики дювря
айырмаг олар:

Милли мцстягиллийя гядяр
Милли мцстягилликдян сонракы дювр.
Щяр ики дювр цчцн характерик ъящят Щейдяр Ялийевин

юзц цчцн щяйатынын мянасы кими сечдийи мцгяддяс бир
амала - Азярбайъана хидмят амалына сонсуз сядагятидир.
Амалса дяйишмяйиб, дяйишян амалы эерчякляшдирмя йол-
лары вя васитяляридир. Онун фяалиййятинин биринъи дюврцндя
ясас мягсяд милли рущун шцурлу ойанышына наил олмагла
милли потенсиалы горуйуб сахламаг вя эяляъяк мцстягил
Азярбайъан цчцн сосиал-игтисади, мяняви- психоложи, щярби
вя елми-мядяни база йаратмаг идися, икинъи дюврдя артыг
мцстягил, суверен дювлятин азадлыьына дюнмяз харектер
вермяк, демократик, дцнйяви, щцгуги дювлят гурмаг,
низами орду йаратмаг, иггисадиййаты, мядяни-елми щяйаты
дирчялтмяк, сосиал мясяляляри низамламаг ясас вязифяляр
иди.  

Танры бцтцн бяндяляриня гаршы мярщямятлидир, амма
онун севэисини газанмаг щяр бяндяйя нясиб олмур. Бяли,
Щейдяр Ялийев танрынын севдийи бяндядир. Щяр ясэяр
эенерал ола билмяз, амма пис ясэяр одур ки, эенерал
олмаг истямир. Бизим щяр биримиз, о чцмлядян сярщяддя
торпаг кешийини чякян сырави бир ясgяр дя мящз Улу
Юндяр Щейдяр Ялийев кими шяхсиййят олмаьа ъящд
эюстярмялидир. Ъямиййятдя беля бир ъящдин яняняйя чев-
рилмяси яслиндя ялдя едилян уьурлары горуйуб сахламаьа

вя даща да инкишаф етдирмяйя гадир вятяндашларын йетиш-
мясиня етибарлы тяминат ола биляр.

Щейдяр Ялийев Али Баш Командан кими
Азярбайъанда мцасир типли ордунун щям нязяри, щям

дя практики бахымдан йарадылмасы мящз Щейдяр Ялийевин
тарихи хидмятидир. щяля совет дяврцндя милли щярбчи кадр-
ларын йетишдирилмясиня хцсуси ящямиййят верян Щейдяр
Ялийев Ъ.Нахчывански адына щярби мяктябин ачылмасына
наил олду. Ящали, хцсусян эянъляр арасында щярб сянятиня
негатив мцнасибяти кюкцндян дяйишдирди, тящлцкясизлик вя
щцгуг-мцщафизя органларынын миллиляшдирилмяси просесиня
башлады. Азярбайъанлы щярбчилярин чохсайлы етирафлары бир
даща сцбут едир ки, мящз Щейдяр Ялийев щакимиййятя
эяляндян сонра совет режиминдя азярбайъанлы щярбчиляря
йцксяк рцтбяляр вя мясул вязифяляр верилмяйя башланылды.
Кечмиш ССРИ-нин щарасында хидмят етмясиндян асылы
олмайараг, щяр бир азярбайъанлы ясэяр, хцсусян дя забит
Щейдяр Ялийевин симасында юзцнцн карйерасына, баъарыг
вя истедадынын гиймятляндирилмясиня гарант эюрцрдц. Еля
о вахтдан щярбчиляр арасында Щейдяр Ялийев орду гуру-
ъулуьуну пешякаръасына билян, ян башлыъасы ися милли забит
кадрларын йеэаня гайьыкеши вя щимайядары имиъини газан-
мышды.  

Щейдяр Ялийевин характерини, идеолоэийасыны, тактикасы-
ны вя стратеэийасыны щяля 60-ъы иллярдян формалашдырмаьа
башладыьы милли азадлыг щярякаты гялябя чаландан сонра
сяриштясиз адамларын рящбярлийя эялиши иля систематик, мяг-
сядйюнлц мющтяшям дювлят вя орду гуруъулугунда анар-
хийайа ряваъ верилди. Нятиъядя ъябщяйя топлашмалы олан
силащлар тясадцфи ялляря дцшдц, Бакыда ъябщя хяттиндян
даща чох вя даща сцрякли атяш сясляри ешидилмяйя башлады.
Башыпозуг рекет дястяляри щярби бирляшмяляр ады алтында
"сийаси лидерлярин сюзля, ямяли ишля эерчякляшдиря билмя-
дикляри амбисийаларыны зорла реллашдырмаг истяйирдиляр.

Бир чох мцхалифят лидерляри силащлы дястяляринин ящатя-
синдя сийаси имиъ газанмаг цчцн ъанфяшанлыгла
"Вятяндян" данышдыглары вахтлар Щейдяр Ялийев данышмаг
явязиня ямяли иш эюрцрдц - Милли Ордуну йарадырды.
Дямир интизамлы, мцасир техника иля тяъщиз едилмиш, щяги-
ги пешякарларла эцъляндирилмиш милли ордунун варлыьы илк
нювбядя юзцнцн хариъи щавадарларына архаланан вя "гяля-
бя ейфорийасы" йашайан ермяни ишьалчыларыны атяшкясля разы-
лашмаьа вадар етди. Ордунун сосиал-мяишят гайьылары,
ясэяр вя забит щейятинин дюйцш щазырлыьынын тякмилляшдири-
ляряк йцксялдилмяси, сийаси-идеоложи вя тярбийяви ишин
мцстягил республикамызын мянафе вя мараьына уйьун
гурулмасы Улу Юндярин диггят мяркязиндя иди.

Инамсыз ясэярин ялиндя силащ яслиндя йа дямир парчасы-
дыр, йа да щара тушланмасы дягиг билинмяйян юлцм мян-
бяйидир. Щейдяр Ялийев шяряфли хиласкарлыг миссийасына
башлайанда мцгяддяс амал наминя силаща сарылан ян
вятянпярвяр эянъляр дя аз мцддятя бцтцн халг кими ина-
мыны итирмяк тящлцкяси иля гаршылашмышды. Сийаси "хадимля-
рин", "ъяфакеш миллят лидерляринин" сайы артдыгъа чашгынлыг
да эцълянирди, щярби-сийаси вязиййят муряккябляшдикъя,
торпагларымыз, шящяр вя кяндляримиз ялдян эетдикъя хал-
гын, о ъцмлядян силащлы вятянпярвяр gянcлярин ясл сяр-
кярдяйя ещтийаъы артырды. Вятяня вя халга сяркярдя лазым
иди. Мцщарибяйя ъялб олунмуш Азярбайъанда ися ганлы
дюйцшляри, ярази ишьалыны, азьын дцшмяни низами ордунун
эцъцня дайандырмаг поетик нитгляр сюйлямякдян, эялиши
эюзял вядляр вермякдян гат-гат чятин иди вя нятиъяси
конкрет ямяли ишдя эюрцнян фядакарлыг тяляб едирди. Бу
фядакарлыьы илк дяфя мящз Али Баш Командан кими
Щейдяр Ялийев ющдясиня эютцрян эцндян халг щясрятля
эюзлядийи сяркярдяни тапдыьыны баша дцшдц. Бу эцн
Щейдяр Ялийев Силащлы Гцввяляр, о ъцмлядян милли тящ-
лцкясизлик органынын ямякдашлары, Сярщяд Гошунларынын
шяхси щейяти цчцн гануни йолла сечилмиш цмумихалг севэи-
си газанмыш хиласкар сяркярдядир.

Щейдяр Ялийев цмуммилли лидер кими
Щейдяр Ялийевин фитри истедада малик феноменал шях-

сиййят олдуьу щятта дцнйа бирлийиндя дя тясдиг вя етираф
едилмиш щягигятдир. Ону сяляфляриндян вя мцасирляриндян
фяргляндирян башлыъа ъящят илк нювбядя халга истинад
етмяси вя ачыг фяалиййят эюстярмясидир. Щейдяр Ялийев
бялкя дя дцнйа мигйасында йеэаня шяхсиййятдир ки, хал-
гын йекдил истяйи вя арзусу иля щакимиййятя эялди. Щейдяр
Ялийев бялкя дя йеэаня шяхсиййятдир ки, фактики
Президентлийини рясмиляшдиряркян, халгын инамыны, етибарыны
ясас эютцрдц. Бунунла да Щейдяр Ялийевин йалныз прези-

дентлийи дейил, илк нювбядя цмуммилли лидерлийи тясдиг
олунду.

Халг Щейдяр Ялийевя сонсуз инам бяслядийи кими, о
да халга инанырды, ян башлыъасы бу инамыны эизлятмяйя
чалышмыр. Бу ъящят онун, башга бир юзцнямяхсуслуьу иля
баьлыдыр. Щейдяр Ялийев ачыг фяалиййят эюстярян шяхсий-
йятдир. 1994-ъц илин октйабр, 1995-ъи илин март дювлят чев-
рилишиня ъящдляр вахты Щейдяр Ялийев илк нювбядя халга
мцраъият етди, бяла, хяйанят щаггында халга ачыг, дольун
мялумат верди, ян аьыр мягамда да Бакыны, она инанан
халгыны тярк етмяди. Онун сямимиййяти, ъясаряти,
обйективлийи эеъянин йарысы олмасына бахмайараг, бцтцн
халгы айаьа галдырды. Халг, о ъцмлядян Орду йалныз гану-
ни Президентинин сясиня сяс вермяди, ейни заманда тари-
хиндя илк дяфя тапдыьы хиласкарынын - лидеринин мцдафияси-
ня галхды. Щейдяр Ялийев цмуммилли лидер олдуьуну
ямяли ишля тясдиг едир. О, бу фяхри вя шяряфли ада
Президент оландан сонра йох, яксиня Президент олмамыш-
дан яввял лайиг эюрцлцб. ССРИ дюврцндя республиканын
рящбяри ишляйиб, амма милли мараглары дювлят марагларын-
дан цстцн тутуб; защирян коммунист идеолоэийасынын тяб-
лиьатчысы олуб, амма яслиндя милли тящлцкясизлийин тяркиб
щиссяси олан милли идеолоэийанын формалашараг тясиредиъи
эцъцнцн горулуб сахланмасына чалышыбдыр. Нахчыван Али
Мяълисинин сядри ишляйяркян Азярбайъан рящбярлийинин
эюрмяли олдуьу амма эюрмядийи ишляри щяйата кечириб.
Бцтцн дюврлярдя Щейдяр Ялийев садяъя олараг вязифя
боръуну йериня йетирмяйиб, тарихи хиласкарлыг миссийасы
кими она етибар олунмуш цмуммилли лидерлийини шяряфля
доьрулдубдур.

Щейдяр Ялийев, дипломат, сийаси хадим, игтисадчы, елм-
сянят щимайядары, сырави вятяндаш кими дя нцмуняви
тяърцбя мяктяби йарадыбдыр. БМТ гярарэащынын гаршысын-
дан байраьын асылмасы щяля республикамызын дцнйада
танынмасы демяк дейилди. Дцнйа дипломатийасы тарихиндя
Щейдяр Ялийев бялкя дя йеэаня юлкя башчысыдыр ки, ялин-
дя хяритя юлкянин ъоьрафийасыны яйани нцмайиш етдирмяк-
ля информасийа блокадасыны даьытмаьы, дцшмян тяряфин
сахтакарлыьыны цзя чыхармаьы юзцня рява билибдир. Бу
гейри-ади фактын юзц дя Щейдяр Ялийев мяктябинин явяз-
сиз дярсидир: пешякарлыьы, истедады вятянпярвярлик тамам-
ламалыдыр.

1993-ъц иля гядяр Азярбайъанда ващид хариъи сийасят
курсу йох иди. Хариъи юлкялярля ялагялярдя емосийалар,
утопик нязяри мцлащизяляр мцщцм рол ойнайырды. Щейдяр
Ялийев ися хариъи сийасят консепсийасыны бейнялхалг нор-
малара ясасян гурду, приоритет истигамятляри мцяййянляш-
диряркян йахын вя узаг стратежи щядяфляри, дювлят вя милли
мараглары ясас эютцрдц. Дипломатик ялагялярдя игтисади
амиля хцсуси диггят йетирмясинин сайясиндо республикамы-
за инвестисийа гойулушу эениш вцсят алды, юлкямизин ярази
бцтювлцйцнцн тямин едилмясиндя, дахилдяки игтисади-соси-
ал дурумун стабиллийиндя мараьы олан юлкялярин сайынын
артмасына наил олду. Лиссабон саммитинин нятиъяси яслин-
дя Щейдяр Ялийев дипломатийасынын тарихи гялябясидир.
Мян яминям ки, эяляъякдя дцнйа дипломатлары вя сийа-
сятчиляри Лиссабон саммитини чыхылмаз вязиййятдян мак-
симум файда иля чыхмаьы баъаран Щейдяр Ялийев гялябя-
си кими ъидди шякилдя юйряняъякляр . Щейдяр Ялийев тяърц-
бяси тцкянмяз щяйат мяктябидир. Бу мяктяби юйряняряк
баша вурмаг мцмкцн олмадыьы цчцн мян сонда бир
мясяляйя тохунмаг истяйирям. Щейдяр Ялийев ата кими
дя щяр бир вятяндаша юрнякдир. Узун илляр щакимиййятинин
ян йцксяк пиллясиндя дайанан кцлли-ихтийар сащиби кими о,
йеэаня оьлуна щяр ъцр шяраит вя тяминат йарада билярди.
Щейдяр Ялийев оьлу, Илщам Ялийеви эярэин мцбаризялярля
долу сийасят мейданына тяк бурахды вя ян аьыр сынагдан
чыхмаьы - юзцнтясдигя юзцнцн наил олмасыны она юмцр
йолу олараг мцяййянляшдирди. Щазырда Илщам Ялийев сийа-
си аренада, бейнялхалг алямдя гяти аддымларыны атыр, артыг
юзцнц пешякар вя камил сийасятчи, игтисадчы, мащир дипло-
мат, кими таныдараг щюрмят газана билибдир. Илщам
Ялийевин уьурлары ися йалныз ата Щейдяр Ялийевин дейил,
ейни заманда президент, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин щяйат тяърцбясинин вя мяктябинин тясдигидир.
Биз беля бир милли сярвятимиз олдуьу цчцн хошбяхтик. Биз
бу сярвятин гядрини биляряк инъялийиня гядяр юйряниб
мянимсясяк даща бюйцк наилиййятляр газана билярик.

Ъялил Хялилов 
Република Ветеранлар Тяшкилатынын сядр мцавини,

полковник

Эянъ няслин тярбийясиндя Щейдяр Ялийев мяктяби
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Мющтярям Президентимиз-Силащлы Гцв-
вялярин Али Баш Команданы ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында юлкямиздя соси-
ал истигамятдя щяйата кечирилян ислащатлар
щяр бир азярбайъанлынын еляъя дя, ветеранла-
рымызын сосиал вязиййятини йахшылашдырмышдыр.
Мящз Президент Илщам Ялийев башда
олмагла бцтцн дювлят органларынын рящбярли-
йи вя ямякдашлары ветеранлара щяр ъцр диг-
гят вя гайьы эюстярирляр. МДБ юлкяляри
дахилиндя Азярбайъан ЫЫ Дцнйа мцщарибяси
ветеранларына хцсуси диггят йетирилмяси иля
сечилир.

Бу эцн яминликля дейя билярик ки, зама-
нын ганлы-гадалы сынагларындан алны ачыг чых-

мыш ветеранларымыз эянъляримиз цчцн юрняк-
дир. Онларын шяряфли щяйат вя фяалиййятляри
щяр    биримиз цчцн нцмунядир.

Азярбайъанда ветеран щярякатынын бай-
рагдары олан Республика Ветеранлар
Тяшкилаты фяалиййятини эцнц-эцндян даща да
артырыр.  Республика Ветеранлар Тяшкилаты
юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында фяаллыьы иля
сечилмякля йанашы ветеранларын йанында
дайаныр, онларын мадди-сосиал вязиййятинин
йахшылашдырылмасы цчцн лазымы тядбирляри
щяйата кечирир, мцвафиг дювлят грумлары иля
йахындан ямякдашлыг едир, ялагялярини
эенишляндирир. 

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядри
эенерал-полковник Тофиг Аьащцсейновун
мцвафиг тапшырыьына ясасян Тяшкилатын

ямякдашлары Икинъи Дцнйа мцщарибясинин
ветеранлары иля эюрцшцр, онлары гаршыдан
эялян Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц, 2019-ъу Йени Ил вя
Гялябянин 75 иллийи мцнасибяти иля тябрик
едирляр. Онлара мадди йардым вя щядиййяляр
тягдим олунур. Бу истигамятдя щяйата кечи-

рiлян силсиля тядбирляр щям Бакыда, щям дя
Республиканын диэяр бюлэяляриндя уьурла
давам етдирилир. 

Бакы шящяринин бцтцн районларында, еляъя
дя, Губа, Гусар, Хачмаз вя Сийязян
районларындан олан ветеранларла евляриндя
эюрцшляр кечирилмишдир. Ветеранларын щяйат-
мяишят шяраити иля таныш олан нцмайяндя
щейяти онларын проблемляринин щялл едилмяси
истигамятиндя мцвафиг гейдляр эютцрцрляр.
Сямими сющбят яснасында кечдикляри шяряфи
дюйцш йолу вя хатиряляри динлянилир.

Гящряман ветеранларымызын мараглы сющбят-
ляри, гонагпярвярлийи  инсанда мцбаризлийи,
эяляъяйя инамы даща да атырыр. Ширин, дузлу-
мязяли ящвалатлар санки инсаны кечмишя гай-
тарыр, инсан язмини нцмайиш етдирир.  

Севиндириъи щалдыр ки, ветеранлар щяр

заман олдуьу кими, бу эюрцшлярдя дя дюв-
лятчилийимизя садиг олдугларыны, эянъ няслин
вятянпярвяр йетишдирилмясиндя ялляриндян
эялянляри ясирэямяйяъяклярини диля эятирир-
ляр, Республика Ветеранлар Тяшкилатынын вя
район Ветеран Тяшкилатларынын фяалиййятляри-
ни йцксяк гиймятляндирдиляр. Онлар щям
юлкямизин Президенти ъянаб Илщам Ялийевя,
щям дя Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
рящбярлийиня эюстярилян йцксяк диггят вя
гайьыйа эюря дярин миннятдарлыгларыны билди-
рирляр.

Гейд едяк ки, Республикамызын бцтцн
районларында ветеранларла кечирилян эюрцшляр
ясасында Гялябянин 75 иллийи мцнасибятиля
хцсуси бурахылыш щазырланаъаг, мятбуат васи-
тяляриндя эениш ишыгландырылаъаг.

Щяр бир ветеран бизим цчцн язиз вя гиймятлидир
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын ямякдашларынын Икинъи

Дцнйа мцщарибясинин гоъаман ветеранлары иля сяййар эюрцшляри
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Русийанын Брайнск вилайятиндя
апарлан ахтарышлар заманы ЫЫ Дцнйа
мцщарибяси заманы ъябщядя щялак
олан азярбайъанлыларын ъясяди тапылыб.

Tапылан ъясядлярдян бири
Азярбайъанын Щаъыгабул район сакини
Бюйцкаьа Нущи оьлу Мещдийевя аид-
дир.

Брйанкс вилайятинин рящбярлийи вя
Москвадакы “Азярбайъан”
Ъямиййяти тяряфиндян Б.Мещдийевин
Азярбайъанда йашайан гощумлары
тапылыб. Онларын иштиракы иля азярбай-
ъанлы ясэярин ъясядинин галыглары
Брйанскдакы фашизмля мцщарибядя
щялак олан инсанларын мязарларынын олдуьу
Фяхри хийабанда тянтяняли шякилдя дяфн олу-
нуб.

Гейд едяк ки, Б.Мещдийев Смоленскин
азад олунмасында эюстярдийи гящряманлыьа
эюря, “Гырмызы дюйцш байраьы ордени” иля тял-
тиф олунуб. Даща сонра о, Брйанскын мцдафия-
си заманы гящряманъасына щялак олуб.

Русийа Мцдафия Назирлийинин архивиня вери-
лян сорьу заманы мялум олуб ки,

Б.Мещдийев 1943-ъц илин мартында алманларын
нязарятиндя олан яразийя кечяряк чохлу сайда
дцшмяни мящв едиб вя фашистлярин якс щцъу-
мунун гаршысыны тяк алыб. “Брйанск ъябщяси”
ахтарыш бюлмясинин рящбяри Максим Волков
ися ачыгламасында билдириб ки, бу иэидлийя эюря
бюлцк командири она “Шцъаятя эюря” медалы-
ны тягдим едиб.

“Лакин дивизийа командири ися тягдиматы
дяйишдиряряк Мещдийеви “Гырмызы улдуз”
ордениня лайиг эюрцб. 50-ъи ордунун коман-

данлыьы ися гярара алыб ки, бу ъцр
гящряманлыьа эюря бу медаллар
аздыр. Она эюря дя Мещдийевя
“Гырмызы дюйцш байраьы” ордени
верилиб. Мящз бу орденин сайясиндя
ахтарышлар заманы тапылан ъясядин
Мещдийевя мяхсуслуьу мцяййян
едилиб”, – дейя “Брйанск ъябщяси”
ахтарыш бюлмясинин рящбяри Максим
Волков вурьулайыб.

Хатырладаг ки, азярбайъанлы ясэя-
рин дяфн мярасиминдя Брйанск вила-
йятинин губернатор мцавини
Александр Коробко, Брйанск вила-
йят Думасынын комитя сядрляри

Русийанын милли гящряманы Александр
Постайалко вя Лйудмила Журавлйова,
Бюйцкаьа Мещдийевин Азярбайъанда йаша-
йан гощумлары, Москвадакы “Азярбайъан”
диаспор ъямиййятинин цзвляри вя йерли диаспор
фяаллары иштирак едибляр.

Даща сонра Бюйцкаьа Мещдийевин ахтарыш-
лар заманы тапылан шяхси яшйалары вя “Гырмызы
дюйцш байраьы ордени” онун Азярбайъандан
эялян гощумларына тягдим олунуб.

Русийада ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндя щялак олан азярбайъанлыларын ъясяди тапылыб

Декабрын 9-да Русийанын
Даьыстан Республикасынын
Дярбянд шящяриндя Азярбайъанын
эюркямли щярби вя дювлят хадими,
артиллерийа эенерал-лейтенанты, кеч-
миш рабитя назири Щцсейн
Рясулбяйовун бцстцнцн ачылыш
мярасими кечирилиб.

Ачылыш мярасиминдя Даьыстанын
вя Азярбайъанын рясми шяхсляри,
Губа, Гусар вя Хачмаз районла-
рынын иъра щакимиййятляринин баш-
чылары, Дярбянд шящяр иътимаий-
йятинин нцмайяндяляри иштирак
едибляр.

Тядбирдя Дярбянд шящяр даиря-
синин рящбяри Хызры Абакаров,
Даьыстан Халг Мяълисинин сядри
Хызры Шыхсяидов, Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин рящбяри,
Милли Мяълисин витсе-спикери, Ялят
азад игтисади зонасынын мцвяггя-
ти идаряетмя гурумунун сядри
Валещ Ялясэяров, Азярбайъан
Президентинин Хцсуси Тибб
Хидмятинин ряиси, академик
Ъямил Ялийев, Йени Азярбайъан
Партийасы Хачмаз район тяшкилаты-
нын сядри Шямсяддин
Ханбабайев, дийаршцнас алим,
Дярбянд шящяринин фяхри вятянда-
шы Щцсейнбала Щцсейнов чыхыш
едяряк, абидянин ачылышыны
Даьыстан цчцн унудулмаз щадися
адландырыблар.

Билдирилиб ки, дярбяндлиляр щярб
тарихиндя парлаг из гоймуш, ЫЫ
Дцнйа мцщарибяси заманы
Одесса, Керч, Севастопол вя
Шимали Гафгазын мцдафиясиндя
иштирак етмиш ъясарятли вя гятий-
йятли забит олан Щцсейн
Рясулбяйовла фяхр едирляр, эюр-
кямли дювлят вя щярб хадиминин
хидмятлярини бу эцн дя ещтирамла
йад едирляр. Щава щцъумундан
мцдафия даирясинин зенит-артиллери-
йа гошунларынын команданы вязи-
фясинядяк йцксялмиш азярбайъан-
лы эенерал-лейтенант Щцсейн
Рясулбяйовун тарихи хидмятляри

хатырланыб, щяйат вя фяалиййяти
барядя ятрафлы сющбят ачылыб.
Билдирилиб ки, пешякар щярбчи
кадрларын йетишдирилмясиндя
мцщцм хидмятляри олан Щцсейн
Рясулбяйовун шяряфли юмцр йолу
забит вя ясэярляр цчцн эюзял
нцмунядир. Бу бахымдан онун
щяйат йолу, фяалиййяти дяриндян
юйрянилмяли, эянъляр арасында
эениш тяблиь олунмалыдыр.

Даьыстан вя Азярбайъан
халгларынын гядим тарихя малик
достлуг ялагяляриндян данышан
натигляр цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин бу ялагялярин мющкям-
ляндирилмясиндя хцсуси хидмятля-
рини, щазырда Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин вя
Русийа Президенти Владимир

Путинин юлкяляримиз вя халглары-
мыз арасындакы достлуг мцнаси-
бятляринин инкишафына хцсуси юням
вердиклярини вурьулайыблар.

Академик Ъямил Ялийев
Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевя вя Русийа Президенти
Владимир Путиня мцщарибя иштирак-
чыларынын хатирясинин ябядиляшдирил-
мяси истигамятиндя сяйляриня
эюря мярасим иштиракчылары адын-
дан миннятдарлыьыны билдириб: “Бу
эцн йалныз бизим аилямиз цчцн
дейил, ики гардаш халгын щяйатында
яламятдар щадися баш верир. Язиз

дярбяндлиляр, Щцсейн Рясул-
бяйовун хатирясиня эюстярдийиниз
йцксяк ещтирама эюря щамыныза
миннятдарам".

Даща сонра тядбир иштиракчылары-
нын алгыш сядалары алтында бцстцн
цзяриндяки юртцк эютцрцлцб, аби-

дянин юнцня яклилляр гойулуб, эцл
дястяляри дцзцлцб.

Хатырладаг ки, Азярбайъанын
щярб тарихиндя юзцнямяхсус йери
олан Щцсейн Рясулбяйов 1917-ъи
илдя Дярбянддя доьулуб.
Ф.Дзержински адына Гызыл Орду
Артиллерийа Академийасыны битирян,
совет дюняминдя щава щцъумун-
дан мцдафия даирясинин зенит-
артиллерийа гошунларынын команда-
ны вязифясиня йцксялян илк вя
йеэаня азярбайъанлы олуб. 1975-
ъи илдя Азярбайъанын рабитя нази-
ри вязифясиня тяйин едилян Щцсейн

Рясулбяйов юлкямизин рабитя хид-
мятляринин инкишафында, шящяр вя
кяндлярин телефонлашдырылмасында,
радио-телевизийанын мадди-техники
базасынын мющкямляндирилмясин-
дя мцстясна хидмятляр эюстяриб.

Дярбянддя Азярбайъан эенералына абидя гойулуб
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Республикамызда  сосиал програмлар, о
ъцмлядян ветеранлара гайьы сявиййясиндя
щяйата кечирилян тядбирляр ардыъыл вя мяг-
сядйюнлц сийасятдир. Щазырда бу сащядя юлкя-
дя бир чох узунмцддятли характер дашыйан
програмлар щяйата кечирилир.

Азярбайъан республикасынын Президенти
Илщам Ялийев декабрын 23-дя йерли журналист-
лярля илин йекунлары иля баьлы эениш мцсащибя-
синдя ящалинин, о ъцмлядян ветеранларын
сосиал мцдафиясиня эениш йер вермишдир.
Президентимиз мцсащибясиндя, сосиал гайьыйа
ещтийаъы олан, халг арасында вятяндашлыг бор-
ъуну, габилиййят, баъарыг, билик вя гцввясини,
саьламлыьыны сярф етмиш ветеранлара гайьы вя
диггяти няинки мямурларын, щям дя щяр кясин
гаршысына бир вязифя кими гойулмушду. Бу
сийасят Президентин щяр ил гябул етдийи сяrян-
ъам вя гярарларда да юз яксини тапыр.
Ветеранларын бир чохуна Президент тягацдц
верилмяси, онлара мадди кюмяклик эюстярилмя-
си, мянзил вя няглиййат васитяляри иля тямин
едилмяси, пенсийаларын, минимум ямяк щаггы-

нын артырылмасы проблемли кредитлярин щялли бу
гайьы вя диггятин бариз эюстяриъисидир.

Президентимиз мцсащибясиндя билдирмишдир
ки: “Щятта бющранлы иллярдя биз сосиал сащяйя
нязярдя тутулан вясаити азалтмамышыг. Бу,
сийасятимизин ясас голлардыр. Ишимизин мягся-
диндя Азярбайъан вятяндашынын мараглары
дайаныр. Бунун цчцн... вятяндашларын сосиал
тяминаты йахшылашдырылмалыдыр”.

Президент даща сонра гейд етмишдир ки:
“Маашларын артырылмасы, пенсийаларын, сосиал
мцавинятлярин, тялябялярин тягацдляринин,
йяни, бцтцн сосиал сащядя олан мясяляляр
комплекс шякилдя юз щяллини тапды.
Мцавинятляр орта щесабла 50 фаиз, йахуд да 2
дяфя, минимум ямякщаггы 2 дяфя, минимум
пенсийа 70 фаиздян чох артырылды.”.

Президент яминлийини билдирди ки: “эялян ил
бу истигамятдя дя юнямли ил олаъаг. Биз мяъ-
бури кючкцнляр цчцн, шящид аиляляри, мцщарибя
ветеранлары, ялилляр цчцн бюйцк сосиал евляр
пакети тягдим етмишик. Бу ил 5 миндян чох ев
вя мянзил инша едилди. Бир шящяр бойда лайищя

иъра етдик. Тягрибян 25-30 мин няфяр бундан
бящрялянир, 800-я йахын шящид аиляси, мцщари-
бя ялили евлярля тямин едилир. Юлкядя мцщари-
бядя щялак олмуш шящидлярин аиляляриня дювлят
тяряфиндян евляр, мянзилляр верилир. Артыг 7
миндян чох шящид аилясиня дювлят тяряфиндян
мянзилляр верилди. Минлярля, тягрибян 6 мин-
дян чох мцщарибя ялилиня машынлар верилди.
Мян щесаб едирям ки, бу, ядалятлидир вя яда-
лят щяр йердя олмалыдыр, о ъцмлядян сосиал
ядалят. Она эюря щесаб едирям ки, сосиал
сащядя бу ил йаддагалан олуб вя эялян ил
имкан дахилиндя бу мцсбят мейилляр давам
етдириляъякдир”.

Дювлятин бу диггят вя гайьы сайясиндя
ветеран щярякаты юлкямизин иътимаи-сийаси
щяйатынын ян фяал гцввяляринин бириня чеврилиб.
Республика Vетеранlar Тяшкилаты да бу гай-
ьыйа юз ямяли иши иля ъаваб вермяйя сяфяр-
бярлянлянмишдир.

Т.Бабайев
Ветеранларын сосиал мцдафияси 

шюбясинин мцдири  

Республикамызда sосиал мцдафия сащяси йени инкишаф мярщялясиндядир

Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян
шящид аиляляри вя Гарабаь мцща-
рибяси ялилляри цчцн республикамы-
зын бюлэяляриндя инша едилян фярди
евлярдян икиси Аьдам районунда
сащибляриня тягдим едилиб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири
хябяр верир ки, бу мцнасибятля
кечирилян мярасимлярдя Аьдам
Район Иъра Щакимиййятинин башчы-

сы Вагиф Щясянов, Гарабаь
Мцщарибяси Ялилляри, Ветеранлары
вя Шящид Аиляляри Иътимаи
Бирлийинин район шюбясинин сядри
Бахшейиш Щятямли чыхыш едяряк
юлкямиздя Гарабаь мцщарибяси
ветеранларынын, ялиллярин вя шящид

аиляляринин сосиал мцда-
фиясинин эцъляндирилмяси,
онларын мянзил-мяишят
шяраитинин йахшылашдырыл-
масы сащясиндя щяйата
кечирилян тядбирлярдян
данышыблар. Билдирилиб ки,
улу юндяр Щейдяр Ялийев
Гарабаь мцщарибяси
ветеранларына, ялилляря вя
шящид аиляляриня щямишя
диггят вя гайьы иля йана-

шыр, онларын проблемляринин щяллиня
чалышырды. Цмуммилли Лидерин бу
сийасяти щазырда Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам

етдирилир. Бу гябилдян олан
инсанларын щяйат шяраити-
нин, эцзяранынын йахшылаш-
дырылмасы цчцн конкрет
тядбирляр эюрцлцр. Аьдам
районунда алтымяртябяли,
54 мянзилли бина Гарабаь
мцщарибяси ялилляри вя
шящид аиляляринин истифадя-
синя верилиб. Бундан
башга, онларла мцщарибя
ветераны, ялил вя шящид
аиляси фярди евлярля вя миник авто-
мобилляри иля тямин олунуб. 2019-
ъу илдя районда щямин категори-
йадан олан вятяндашлара 20 мян-
зилин верилмяси тутулуб. Артыг
щямин евлярдян 4-ц шящид аиляля-
риня вя мцщарибя ялилляриня тяг-
дим едилиб. Тезликля 16 фярди ев
дя сащибляриня тягдим олунаъаг.

Йени фярди йашайыш еви иля
тямин олунан шящид атасы Ряшид

Ялийев вя Гарабаь мцщарибяси
ялили Акиф Щаъыйев онларын сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмясиня
эюстярилян йцксяк диггят вя
гайьыйа эюря Президент Илщам
Ялийевя миннятдарлыгларыны ифадя
едибляр.

Сонра мярасим иштиракчылары
мянзиллярдя йарадылан шяраитля
таныш олублар.

Аьдамда Гарабаь мцщарибяси ялилиня вя шящид атасына фярди ев верилиб

2020-ъи ил майын 9-да, Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя
Гялябянин 75 иллийи мцнасибятиля 146-ъы Азярбайъан атыъы
дивизийасы дюйцшчцляринин шяряфиня уъалдылмыш “Самбек
йцксяклийи” комплексиндя щярби-тарихи музей ачылаъаг.

Бу барядя Русийанын Ростов вилайятинин губернатору
Васили Голубйев Русийа-Азярбайъан Реэионларарасы
Форумунда чыхышында мялумат вериб. О, Азярбайъан рящ-
бярлийини комплексин ачылышына дявят едиб.

“Самбек йцксяклийи” Мемориал Комплекси Ростов вила-
йятинин фашист ишьалындан азад едилмясинин символу сайылыр.
Мемориал дюйцшлярдя гящряманъасына щялак олмуш
ясэярлярин, о ъцмлядян 146-ъы Азярбайъан Таганрок атыъы
дивизийасы дюйцшчцляринин шяряфиня уъалдылыб.

“Самбек йцксяклийи” Мемориал Комплекси
Ростов вилайятинин фашист ишьалындан азад 

едилмясинин символуdur 1943-ъц илин августунда
Азярбайъан КП МК-йа 416-ъы
Таганрог дивизийасынын командири
эенерал-майор Дмитри Михайлович
Сызранов тяряфиндян дахил олан мяк-
тубдан бир щисся...(Щямин мяктубда
азярбайъанлы кяшфиййатчыларын гящря-
манлыьындан бящс едилмишдир -Ш.М.)

"Искренне благодарим вас за
заботу, которую вы проявляете
повседневного нашей дивизии.
Вновь присланное ополнение из
молодых бойцов-азербайджанцев
сделало дивизию еще более боеспо-
собной.

Десять разведчиков - сынов
Азербайджана проявили себя в
сложных операциях. Разведчик
Таир Мамедов из колхоза им.
Азизбекова селения Зирем
Шахбузского района.

Нахичеванской АССР, в одной из
разведок первым ворвался в тран-
шею противника и в рукопашном
бою ловким ударом нока прикончил
фашистского гада. Отважный раз-
ведчик награжден медалью "За
отвагу".

Героической подвиг совершили
братья Алинаги и Алиастан
Бунятовы из Агджабединского
района. Они уничтожили более
десятка гитлоревцев огнем метко
брошенных гранат. В этой опера-
ции Алинаги был тяжело ранен.
Алиастан вынес родного брата под
градом вражеских пуль. Умирая
Алинаги обратился к своим боевым
товарищам и брату : "Передайте
моей матери, что я честно бился с
врагом и умер за нащу Родину".

Алинаги Буниятов умер смертью
храбрых. "

416-ъы Таганрог дивизийасынын командири эенерал-майор
Дмитри Михайлович Сызранов тяряфиндян yazыlan мяктубдан 
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"Шящярдя кцчя давалары эедирди, ачыг дюйцш
йох иди. Командирин ямри иля бир-биримиздян
аралы эедирдик ки, атяш ачыланда чох адама дяй-
мясин. Кцчянин ортасында эцллянин щардан
эялиб-щара дяйяъяйини билмяк олмурду"...

Юз юлцм хябярини бир ил сонра ешидян
дюйцшчц - Президент она ня сцрприз етди?

Бу мцщарибянин тарих ядябиййатында "Вятян
мцщарибяси" адланан 1941-1945-ъи илляр
дюврцндя Азярбайъан халгы, истяр юн, истярся
дя арха ъябщядя мисилсиз дюйцш вя ямяк ряша-
дяти эюстяриб. 640 мин азярбайъанлы ъябщяйя
сяфярбяр олуб. Азярбайъанлылардан ибарят 416-
ъы, 271-ъи, 77-ъи, вя 223-ъц милли дивизийалар
тяшкил едилиб.

Бу дивизийалар Гафгаз даьларындан Берлинядяк
шанлы дюйцш йолу кечяряк гящряманлыглары иля халгы-
мызын щярб тарихиня йени шяряфли сятирляр йазыб. Бу
шанлы гялябянин ъанлы шащидляринин сайы, тяяссцфляр
олсун ки, илдян-иля азалмагдадыр.

Фашист Алманийасынын тяслим олмасыны Берлиндя
байрам едянлярдян бири дя Дашкясян районунун,
йашайан йеэаня "Вятян мцщарибяси" ветераны Идрис
Ящмядовдур. О, 1925-ъы илдя Ермянистанын
Амасийа районунун Дцзкянд кяндиндя анадан
олуб. 18 йашына чатанда диэяр сойдашларымыз кими
вятянин мцдафиясиня йолланыб.

Гори шящяриндя щярби щазырлыг кечян Идрис бабанын
дюйцш йолу Берлиня гядяр узаныб

Илк олараг Гори шящяриня эятириляряк, щярби щазыр-
лыьы юйряниб. Бир мцддят сонра ися 416 Таганрог
дивизийасынын тяркибиня дахил олараг Берлинядяк
дюйцш йолу кечиб. Йашла ялагядар йаддаш вя ешитмя

зяифлийи олса да, ветеранла сющбятимиз, онун аиля
цзвляринин кюмяйи иля баш тутду.

Мцщарибя заманы "ПТР" (танк ялейщиня силащ)
силащындан, Берлинин алынмасында ися карабиндян исти-
фадя етдийини дейир Идрис Ящмядов. Берлин шящяриндя
эедян кцчя дюйцшляри эетдийини, щяр ев уьрунда
мцбаризя апарылдыьыны, шящяри гарыш-гарыш яля кечир-
диклярини нягл едир.

"Берлиндя кцчя давалары эедирди, ачыг дюйцш
йохуйду. Командирин ямри иля бир-биримиздян аралы
эедирдик ки, атяш ачыланда чох адама дяймясин.
Кцчянин ортасында эцллянин щардан эялиб-щара дяйя-
ъяйини билмяк олмурду", —дейир Идрис баба.

9 майда Алманийанын тяслим олмасына бахмайа-
раг, щяля бир мцддят шящярдя дюйцшлярин эетдийини
дейян мцсащибимизин сюзляриня эюря, дюйцшляр гур-
тардыгдан сонра Беларуса гядяр эцнлярля пийада йол
гят едибляр: "Щяр саатда бир дяфя дайанырдыг. 5 дяги-

гя узанараг айагларымызы йухары галдырыб дин-
ъялирдик ки, айаьа йыьылан ган бядяндя щярякят
елясин. Чох вахт бейин йатса да, айаглар йери-
йирди".

1947-ъи иля кими Беларусда сахланылдыгдан
сонра тярхис олунараг Амасийайа гайыдыб.
Совхозда чобан, сонра ися баш чобан кими фяа-
лиййят эюстяриб. Мцщарибядя эюрдцйц дящшятля-
ри бир дя 80-ъи иллярин сонларында эюрмяк гис-
мятиня дцшцб Идрис Ящмядовун.

"1988-ъи илдя ермяниляр азярбайъанлылары
сыхышдырмаьа башладылар. Яввял эялиб мал-гараны
ялимиздян алдылар, сонра кянддя бир нечя няфя-
ри юлдцрмяк истядиляр. Йеревандан бюйцкляр
эялдиляр ки, "ай тцркляр, эетмяйин, мал-щейван
веряк, йашайын". Онлар эедяндян сонра ермяни-

ляр кяндя щцъум елядиляр. Нечя адамы юлдцрмяк
истядиляр", —дейир.

Идрис киши щазырда кичик оьлу Эярай вя аиляси иля
бирэя Йухары Дашкясян кяндиндя йашайыр.

Идрис бабанын сюзляриня эюря, щямин вахт
Ермянистанда зялзяля олдуьу цчцн, ермянилярин баш-
лары гарышыб: "Йохса саламат адам бурахмайаъагды-
лар. Ня гядяр адамын йолда габаьыны кясиб щяр шейи-
ни ялиндян алдылар. Щеч о вахт алманлар тутдуглары
йерлярин ящалиси иля беля давранмырдылар".

Гачгынлыг вахты эялиб Дашкясян районунун
Йухары Дашкясян кяндиндя мяскунлашыблар. 4 оьлу,
цч гызы олуб Идрис кишинин. Оьланларындан бири ъаван
вахты дцнйасыны дяйишиб. 2008-ъи илдя щяйат йолдашы-
ны да итириб. Щазырда кичик оьлу Эярай вя аиляси иля
бирэя йашайыр.

Илщам Мустафа

Берлиня гядяр дюйцшян азярбайъанлы: "Бу вящшилийи щеч фашистлярдян эюрмядим"

Ветеран кяшфиййатчы Икинъи Дцнйа Мцщарибясинин
дящшятлярини анладыр: "Онлар Керч боьазындан кечяр-
кян алман тяййаряляринин бомбардманына мяруз
галдылар вя эяминин бцтцн щейяти суйа гярг олду"...

Икинъи Дцнйа Мцщарибяси башлайандан бир ил сонра
фашист Алманийасынын лидери Адолф Щитлер ССРИ-йя
гаршы мцщарибянин гачылмаз олдуьуну бяйан етди.
Бундан сонра ССРИ-нин ишьал едилмяси цчцн щазырла-
нан "Барбаросса" адлы йени планда мцяййян дяйишик-
ликляр апарылды вя Щитлер 17 ийун 1941-ъи илдя ССРИ-

йя гаршы 22 ийун тарихиндя мцщарибяйя башламаг
ямрини верди. Беляликля 22 ийун сящяр саат 03:15-дя
"Барбаросса" ямялиййатына уйьун олараг Алман
гошунлары ССРИ яразисиня сохулду.

Мцщарибянин илк эцнляриндя Азярбайъанда 4 мин-
дян чох оьлан вя гыз ъябщяйя йолланмаг цчцн
щярби комиссарлыглара кюнцллц олараг мцраъият етди.
Август айына гядяр ися тяхминян 123 мин няфяр
халг гошуну дястяляриня йазылды.

Синясини бязяйян орден вя медаллар Гурбан
Баьыровун узун вя шяряфли дюйцш йолу кечмясиндян
хябяр верир.

Щямин вахт Лянкяран Район Щярби
Комиссарлыьындан 3725 няфяр йола салыныб. Гейд
едяк ки, щямин дюврдя Лянкяран Щярби
Комиссарлыьындан йола салынанлар Астара, Лерик вя
Масаллы районундан олан вятяндашлар олуб.

Лянкярандан мцщарибяйя эедянлярдян бири дя
щазырда Лянкяран шящяри Кялянтярлиляр кцчясиндя
йашайан, 93 йашлы Баьыров Гурбан Ялищейдяр оьлу
олуб. О, 23 ийун 1923-ъц илдя Лянкяран шящяриндя
анадан олуб. Лянкяран Педагожи Техникумуну бити-
ряндян сонра, 1940-ъы илдян Лянкяранын Эюйшабан
кяндиндя ибтидаи синиф мцяллими ишлямяйя башлайыб.

"1941-ъи ил ийунун 22-си иди. Сящяр тездян щамы
шящярин мяркязи мейданына йыьышмышды. Доьум
эцнцмя дя бир эцн галмышды. О вахт шящярдя бир
радио вар иди, ордан бцтцн хябярляри ешидирдик, vя
щамымыз щяйяъан вя щиддятля фашист гошунларынын
вятянимизя сохулмасы хябярини алдыг", — дейир
Гурбан баба.

Бцтцн ъаванлар кими, о да щярби комиссарлыьа йол-
ланыр: "Амма ордан билдирдиляр ки, мян мцяллим
ишлядийим цчцн ордуйа апармырлар. Няйся, еля щямин
ящвал-рущиййя иля гайытдым ишя. Амма 1942-ъи илин

октйабрында мяни Щярби комиссарлыг-
дан чаьырдылар. Мян эялиб евдя вали-
дейнляримля саьоллашыб эетдим".

Яввялъя онлары Биляъярийя, орадан
да Русийанын Орйол шящяриня апарыр-
лар: "Сящяри эцн бизи орада гошунлара
бюлдцляр. Мян кяшфиййат ротасына
дцшдцм. Дцзц яввялъя бярк горх-
дум, чцнки мян ора чатанда бизим
гошунлар Орйол истигамятиндя щцъума
кечдиляр, юзц дя тяхминян миндян
йухары дюйцшчц иля. Амма
фашистлярин мющкям мцгави-
мяти иля цзляшдиляр. Эери
чякиляндя ися хейли итки вер-
диляр".

Гурбан киши 1942-ъи илдян
1944-ъц илин яввялиня кими
дюйцшлярдя иштирак едиб.

"200 няфяр адам саь галмышды. Мян дя
буну эюрцб горхдум. Дцзц, юлцмдян еля
дя йох, амма дюйцшдя юзцмц неъя апара-
ъаьымдан горхурдум. Щям дя эери гайыдан
йаралылар арасында гоншумуз Оруъу да
эюрдцм", — мцсащибимиз данышыр.

О, 1942-ъи илдян 1944-ъц илин яввялиня
кими дюйцшлярдя иштирак едиб: "Биз йенидян
топландыг вя фашистляря гаршы щцъума кеч-
дик. Бизим щисся Орйолу ишьалдан азад едиб
Воронежя гядяр ирялиляди вя Воронежи дя
ишьалдан азад етдик. Мян 1943-ъц илин
сонунда ротамызла бярабяр щцъума кечяркян,
декабр айында бярк хястяляндим. Амма рота
командиримя билдирмяк истямирдим. Чох эизлятсям
дя, ахырда — 1944-ъц илин яввялиндя мяни ъийярля-
римдя пневманийа хястялийи иля Пенза шящяриня
щярби щоспитала мцалиъя олунмаьа эюндярдиляр".

Пензада 3 ай мцалиъя олундугдан сонра оун евя
эюндярирляр: "3 ай мцддятиня истиращят етмяйими
мяслящят эюрдцляр. 3 ай битдикдян дярщал сонра
юзцм йенидян йолландым Бакыйа Республика Щярби
Комиссарлыьына. Комиссарлыгдан ися мяни Бакыда
щярби щиссялярдян бириня эюндярдиляр, орда артиллерийа

гошунларында бир мцддят тялим кечяндян сонра мяни
Эцръцстан ССР-ин Сухуми шящяриндя йерляшян щярби
щиссяйя эюндярдиляр".

Мцщарибянин сонуна кими Сухумидя хидмят едир:
"Юзцм дяфялярля ъябщяйя эетмяк истядийими
командирляримя билдирсям дя, команданлыг мяни
орадан щеч бир йеря эюндярмяди. 1945-ъи илин май
айында мяни йенидян Азярбайъана эюндярдиляр —
Ялят гясябясиндяки щярби щиссяйя. Цстцндян 3-4
эцн кечди вя мцщарибянин битдийи хябярини ешитдик.
О вахтын ганунларына ясасян, юнъя мцяллимляри вя
50 йашдан йухары дюйцшчцляри ордудан тярхис едирди-
ляр. Мян дя мцяллим олдуьум цчцн ордудан илк тяр-
хис олунанлардан олдум".

Гурбан дайы юзц иля бярабяр ордуйа эедянляри дя
хатырлайыр: "Мянимля бярабяр достум Шащвердийев
Аббас вя гардашы Шащвердийев Ъавад да мцщарибя-
йя эетди. Онлар Ленинград ъябщясиня эюндярилдиляр.
Лакин щеч бири мцщарибядян саь гайытмады. Даща
сонра Имангулу вар иди. О да эями иля Керч боьа-
зындан кечяркян алман тяййаряляринин бомбардма-
нына мяруз галыр вя эяминин щейяти иля бирэя батыб.

Гоншумуз Сялимов Ялиаьа вя гардашы Сялимов
Йящйа Ростов ятрафында эедян дюйцшлярдя щялак
олублар".

"Биръя бизим щярби щиссядя автогаражын ряиси
Кичикбазарлы Няъяфгулу саь галанлардан олду. Галан
щеч ким йадымда дейил", — дейир…

Гейд едяк ки, 1941-45-ъи илляр Бюйцк Вятян
Мцщарибясиндя Лянкяран Щярби Комиссарлыьындан
ъябщяйя эедян азярбайъанлылардан 2458 няфяри
щялак олуб, 1294 няфяри ися иткин дцшцб.

Ращим Закироьлу 

"Мин няфярдян ъями 200-ц дюйцшдян саь чыхды"
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“Гырмызы Улдуз” ордени
Исмайылов Исмайыл Ябдцррящман
оьлу 21 декабр 1916-ъы илдя
Губадлы районунун Ялигулуушаьы
кяндиндя анадан олмушдур.
1933-ъц илдя орта мяктяби битир-
мишдир. Щямин ил Шуша шящяриндя
тящсилини давам етдирмиш.1937-ъи
илдя тящсили битирдикдян сонра
Исмайылов мцщарибя башлайана
гядяр Губадлы районунда мяк-
тяблярдя мцяллим ишлямишдир.
Щямин дюврдя район сакинляри
ону иэид, горхмаз вя зийалы бир
инсан кими танымышлар. 

Исмайыл Исмайылов БВМ башла-
нанда кюнцллц олараг ъябщяйя
йола дцшмцшдцр. Илк вахтлар
Совет ордусунун тяркибиндя
Иранда олмушдур, орада щярби
тялимляр кечдикдян сонра кичик
лейтенант кими юн ъябщяйя йола
дцшмцшдцр. 

Совет ордусунун 24-ъц атыъы

дивизийасынын 274-ъц атыъы алайы-
нын 4-ъц атыъы ротасынын взвод
командири олан лейтенант Исмайыл
Исмайылов ъябщянин мцхтялиф
истигамятляриндя гящряманлыгла
вурушмушдур. Исмайылов эюстяр-
дийи гящряманлыглара эюря дяфя-
лярля мцкафатландырылмышдыр. 14
феврал 1945-ъи илдя “Гырмызы
Улдуз” ордени иля тялтиф едилмиш-
дир. 

5 март 1945-ъи илдя лейтенант
Исмайылов Словакийанын азад
едилмяси уьрунда эедян дюйцш-
лярдя Макулаш шящяри йахынлыьын-
дакы Полудзка кяндинин яразисин-
дя аьыр йараланмышдыр. О, 66-ъы
Тибби санитар Баталйонуна апарыл-
масына бахмайараг алдыьы эцлля
йарасындан щялак олмушдур.
Лейтенант Исмайылов Словакийа
Республикасында Совет Щярби
гябиристанлыьында дяфн олунмуш-
дур. 

“Гырмызы Улдуз” орденли лейте-

нант И.Исмайылову доьма
ел обасында щяр заман
хатырланмалыдыр. Йахынлары
онун язиз хатирясини щяр
заман йад едирляр.  

Исмайы Исмайылов
мцщарибядян тез-тез
мяктублар эюндяряр, аиля-
синя, достларына вя севэи-
лисиня мцщарибядя оланла-
ры анладар, гайытдыгдан
сонра эюряъяк ишляр щаг-
гында хяйалларыны пайла-
шарды. Онун бу эцня
гядяр эялиб чатан йеэаня
шяклини дя бу йахынларда
рящмятя эедян севдийи
гадын горуйуб сахламыш-
дыр. Ян йахын досту щям-
кяндлиси узун илляр Ялигулуушаьы
кянд мяктябинин дироктору ишля-
миш Илйас Сяфяров онун ъябщядя-
ки иэидликляри щаггында цряк долу-
су данышарды...

Икинъи Дцнйа мцщарибяси щяр

бир аилядя аъы иля йадда галды.
Бизлярдян йахынларымызы алды...
амма гящряманларымызын щеч
бири унудулмады, ябядийашарлыг
газанды. Онларын язиз хатиряси
даима гялбимиздя йашайаъагдыр. 

Халгымызын иэид оьулларындан Исмайыл Ябдцррящман оьлу Исмайылов

Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийев ветеранлара щямишя хцсуси диггят вя

гайьы эюстярирди. Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев бюйцк тарихи

шяхсиййятин сийаси курсуну бу истигамятдя
дя уьурла давам етдирир. 

Сямяд Вурьун бюйцк илщамла, бюйцк
гцрурла йазмышдыр: 

Йазылсын тарихя бир гызыл хятля
45-ъи илин 9 май эцнц...

75 илдир бу тарихи бюйцк ъошгу иля,
бюйцк ещтирамла гейд едирик. Бюйцк
Вятян мцщарибясинин аьры-аъыларыны
щамымыз йашамышыг. Биримизин бабасы
мцщарибяйя эедиб гайытмайыб, биримизин
дайысы, биримизин ямиси. Гайытмайанлар
щаггында хатиряляр ешидя-ешидя
бюйцмцшцк, ешитдикляримизин балаларымы-
за данышмышыг, онлар да юз ювладларына
данышаъаглар. 

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя газаны-
лан  гялябядян илляр кечся дя, щямин
мцщарибя щаггында, Азярбайъанын бу
мцщарибядя иштиракындан, мцщарибяйя
эедянлярдян, иштиракчылардан щямишя сющбят
эедяъяк,.. Гящряманларындан да, намялум
талелярдян дя данышылаъаг...

Бакы шящяринин Гарадаь районунда бир
няфяр Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчысы
йашайыр - Йекатерина Алексейевна. 98 йашлы

ветеранын йаддашында галанлар да тарихдир. О,
тарихи вахташыры щявясля динляйирик. 

Йекатерина Алексейевна 07.11.1921-ъи илдя
Русийанын Улйановски вилайятиндя анадан
олуб. Мцщарибя башлайан кими щярби комис-
сарлыьа эедир вя ъябщяйя эетмяк истядийини
билдирир. Бюйцк бир дюйцш йолу кечир, рабитячи
тибб баъысы кими цзяриня дцшян щярби вязифя-
ляри лайигинъя йериня йетирир. Ленинград шящя-
ринин мцдафиясиндя иштирак едир. Мяшщур

Краков ямялиййаты заманы Оганйок кяшфий-
йат групунун тяркибиндя дюйцшцр. Мцщарибя
гуртардыгдан евя гайыдан Йекатерина
Алексейевна бир мцддят юз вилайятиндя ишля-
йир. 

1950-ъи илдя о, Азярбайъана эялир вя щями-

шялик Азярбайъанда галыр. Ондан
Азярбайъаны сечяндя няйи нязяря алдыныз?-
суалына ъаваб олараг дейиб:-Атам
Азярбайъанлылар щаггында щямишя хош сюзляр
дейярди. Азярбайъанда мяскунлашдыгдан
сонра, нефтчи кими ишя башлайыр.  

Бакы шящяринин Гарадаь районунун
Гобустан гясябясиндя йашайан Йекатерина
Алексейевна ямяк ъябщясиндя дя фярглянян-
ляр сырасында олуб. Бюйцк Вятян

Мцщарибясиндя Гялябянин 50 иллийиня
щяср олуnмуш район мигйаслы тянтяня-
дя бир журналист ондан сорушур ки, 9
май эцнц щансы щиссляри кечирдиниз. О,
бир гядяр гцрурла –гялябя газанылыб.
Бир гядяр гящярли-минлярля ясэяр вя
забитимиз щялак олуб, дейир...Гялябя
щиссляри йашадыг, о щиссляри инди дя
йашайырыг, сон няфясимя гядяр дя
йашайаъам. 

Бу щиссляри юмрцнцн 98-ъи илиндя дя
йашайыр Йекатерина Алексейевна, инди
бир гядяр кюврякликля: “Кимляр эялди,
кимляр эетди бу дцнйадан, бу дцнйа-
дан” дейимляр ня гядяр щаглыдыр.

Йекатерина Алексейевна иля видалашанда
дедик: Гялябянин 75-ъи илдюнцмцндя эюрцшя-
нядяк...

Яли Мяммядов
Гарадаь район Vетеранлар 

Тяшкилатынын сядри 

Тарихя гызыл хятля йазылан эцн-9 май

“Торпаг, яэяр уьрунда юлян варса
вятяндир”- дейибляр. Онларын ъан вя
ганы бащасына бу вятян йашайыр вя
йашайаъагдыр. Гарабаь савашында щяр
йердя одуьу кими Ширван шящяриндя
дя йцздян артыг шящид вар. Онларын
хатиряси ябядиляшдирилиб. Адларына
кцчя вя мяктябляр верилиб, йаша-
дыглары бинайа “Хатиря лювщяси” вуру-
луб, адларына “хатиря булаглары” тики-
либ, аиляляриня мянзилляр верилиб, соси-
ал йардымлар едилиб вя бу ишляр бу
эцндя давам едир.

Журналист Назим Нясировун
(Нясирли) бу йахынларда Бакы
“Алаторан Йайынлары” няшриййаты тяря-
финдян чап олунмуш 150 сящифялик

“Ширван Шящидляри” китабы да шящидля-
рин язиз хатирясиня щяср олунмушдур.
Охуъулара тягдим олунан бу китаб
журналист Назим Нясирлинин бюйк зящ-
мяти бащасына баша эялиб вя мцялли-
фин бюйцйцб бойа-баша чатдыьы шящя-
рин гящряманлары щаггында гыса
очеркляр йазылараг китаб шяклиндя тяр-
тиб олунуб. Бу китаб вятян гаршысын-
да боръ щиссиндян гайнагланан бир
ямякдир. 

Мцяллифин юз щесабына чап олун-
муш китабында цмумиликдя 131
шящид вя иткиnляримиз барядя мялу-
мат верилиб. Н.Нясирли бюйцк зящмят
бащасына баша эятирдийи ясярини бир
груп шящид аиляляриня вя китабханала-

ра, еляъя дя Ширван шящяр мцщарибя,
ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатына щядиййя
етмишдир.

Вятян уьрунда ъан гойан гящря-
манларымыз унудулмайаъаг, онларын
язиз хатирясини ябяди йашайаъагдыр...

Мусахан Щейдярли
АЖБ-нин цзвц,

“Ишыг” гязетинин ямякдашы

Шящид аиляляриня мцяллифин тющфяси
“Вятянин мцдафиясиндя иштирак етмиш, гящряманлыг, шцъаят эюстярмиш шящид аиляляриня, мцщарибя

ялилляриня, ветеранлара диггят вя гайьы эюстярмяк Дювлятимизин ян цмдя вязифяляриндян биридир.” 
Илщам Яливев 
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1941-1945-ъи илляр мцщарибясиндя гящряманлыг
эюстярмиш азярбайъанлылардан бири дя Камал
Аьарза оьлу Гасымовдур. О, 21 йанвар 1909-ъу
илдя индики Исмайыллы районунун Басгал гясябясин-
дя доьулуб. Атасы  Аьарза Басгалда мцяллимликля
вя тяръцмячилик иля мяшьул иди. Аьарза мцяллим
Ширван ханы Гасым ханын няслиндян иди. Камалын

анасы Хавяр ханым иди. Гардашы  Фятяли
Эеодезийа Институтуну битириб Москвада
мцщяндис ишляйирди. Диэяр гардашы Мащмуд
Щидротехника Институну битирмишди вя Бакыда
мцщяндис кими чалышырды. Камал Гасымовун
баъылары да али тящсилли идиляр. Шяфигя индики
Бакы Дювлят Университетиндя биолоэийа цзря
тящсил алмышды. Ряфигя Педагожи Институту,
Рябийя ися Тибб Институтуну битирмишди вя
Исмайыллыда щяким ишляйирди. Вяфигя вя
Амалйа адлы баъылары да щяля азйашлы иди.
Гейд едяк ки, Шяфигя вя Ряфигя Щава
Щцъумундан Мцдафия мяктябини битирмишди-
ляр.

Камал Гасымов 1925-ъи илдя Бакыда Ленин
Фабрики няздиндя Фабрик-Завод Мяктябиня дахил
олур. 1927-ъи илдя Сов. ИКП-на цзв гябул едилян
Камал 1928-ъи илдя Йер Гурулушу Техникумунун
“Йерюлчян” ихтисасына дахил олуб.1931-ъи илдя
щярби хидмятдян гайытдыгдан сонра 1938-ъи илдя
Фящля-Кяндли Гырмызы Орду сыраларына гябул едилир.
О, 1941-ъи илдя мцщарибяйя йолланыб вя Ъянуб
ъябщясиндя дюйцшляря атылыр. Е. Виленски, 3 ийул

1942-ъи илдя “Дюйцшян орду” гязетиндя «Йени
тапшырыг» мягалясиндя Румынийа сащилиндя атышма-
лардан йазыр. Унгеныда евдя эеъяляйян Камал вя
онун дястяси саат 21:15-дя дюйцш йолдашы Тседин
вя диэярляри иля миналары гурурлар. 22:00-да
Молдавийа яразисиндяки Прут чайы цзяриндяки
кюрпцнц партладырлар. Бу барядя «Известия» гязети
4 ийул 1941-ъи ил сайында йазырды : “О, мцщарибя-
нин яввялиндя  3 эеъя ярзиндя 6 гызылордучу ясэяр
дястяси иля Ъянуби ъябщясиндя командирин ямрини
йериня йетиряряк, цч кюрпц партладараг чайын диэяр
сащилиндя дцшмяни сахлады. Нювбяти эцн  сийаси
рящбяр Камал Гасымов  дцшмянля ялбяйаха
дюйцшдя гящряманъасына щялак олду”.

Кечмиш ЦИК(б)П МК йанында  Маркс-Енэелс-
Ленин Институтунун Азярбайъан филиалынын Партийа
Тарихи Институту тяряфиндян 1942-ъи илдя
“Азярняшр”дя чап едилян “Сийаси рящбяр Камал
Гасымов” адлы китабчада бу мялуматлара раст
эялмяк олур.

Камал Гасымовун иэидлийиня аид шаир Сямяд

Вурьунун “Коммунист” гязетиндя 10 ийул 1941-
ъи илдя «Гящряманын щцняри» шеири дяръ едилмишдир. 

Адыны шеирля мян алгышладым
Сярв аьаъы кими уъалды башым,
Сянин дастаныны беля башладым,
Саь ол вятян оьлу, саь ол гардашым!
“Щазыр ол!” сюйляйян о мярд сясиндян

Иэидляр йанында айаьа галхды.
Аловлар даьыдан хош няфясиндян

Щяр ясэяр гялбиня мин гцввят ахды...
Щямчинин Йемелйан Буковунда Камал

Гасымова аид шеир щяср етмишдир. 
1941-ъи илин 14 нойабрында  Бакы киностудийасы

Камал Гасымовун иэидлийиндян бящс едян 23
дягигялик  «Вятян оьлу» филмини чякмишдир.
Филмин   гурулушчу режиссору Аьарза
Гулийев, ссенари мцяллифи Ябдцррящман
Мински, гурулушчу оператор Мухтар
Дадашов, гурулушчу ряссам Басов вя сяс
оператору Илйа Озерски олмушдур. Исмайыл
Яфяндийев Камал Гасымов ролуну ойна-
мышдыр. Филмдя Яли Гурбанов, Язизя
Мяммядова, Ялисяттар Мяликов вя
Александр Попов да чякилмишляр. Гейд
едяк ки, бу филм киноновелладыр. Бурада
мцщарибя гящряманы, сийаси рящбяр Камал
Гасымовун ъябщядя эюстярдийи щцнярдян
данышылыр. Гейд олунур ки, Азярбайъанлы

дюйцшчц К.Гасымов бир нечя дюйцшчц иля бирэя
чай цзяриндяки стратежи ящямиййятли цч кюрпцнц
партладыр вя дцшмянин сащиля чыхмасыны хейли
лянэидир. Онун дюйцшчц йолдашлары иля бирэя ялбя-
йаха дюйцшдя гящряманъасына щялак олмасына
тохунулур.\

Шяфа Мювсцмов 
АМЕА Милли Азярбайъан Тарихи Музейи,

елми ишчи

Камалын иэидлийи : Басгалдан Прута

Дювлят Туризм Аэентлийинин Горуглары
Идаряетмя Мяркязи вя “Басгал” Дювлят Тарих-
Мядяниййят Горуьунун тяшкилатчылыьы иля
Горуьун сярэи залында “Камал Гасымов - 110”
сярэиси тяшкил олунуб вя семинар кечирилиб. Бу
тядбирляр Бюйцк Вятян мцщарибяси гящряманы,
басгаллы вятянпярвяр Камал хан Аьарязи хан
оьлу Гасымханлынын (Камал Гасымов-1909-
1941) анадан олмасынын 110 иллийиня щяср едилиб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки,
тядбиря Камал Гасымовун няслинин нцмайяндяля-
ри, АМЕА Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин
ямякдашы, тарихчи Шяфа Мювсцмов, Исмайыллы
Район Иъра Щакимиййятинин Басгал гясябяси цзря
нцмайяндяси Новруз Ясядов, “Басгал” Дювлят
Тарих-Мядяниййят Горуьунун ямякдашлары, бас-
галлы зийалылар гатылыблар.

“Басгал” Дювлят Тарих-Мядяниййят Горуьунун
директору, тарих цзря фялсяфя доктору Фариз Хялилли
семинарда чыхыш едяряк Камал Гасымовун кечди-
йи щяйат йолундан, икинъи дцнйа савашында эюстяр-
дийи гящряманлыьындан, щаггында чякилян “Вятян
оьлу” филминдян данышыб.

Ф.Хялилли Камал Гасымовун гардашы
Мащмудун оьлу Ханлар Гасымханлынын
Горуьа щядиййя етдийи, 1942-ъи илдя он
мин нцсхя иля чап олунан “Камал
Гасымов” плакатыны бярпа етдирдиклярини
вя сярэидя нцмайиш олунаъаьыны гейд
едиб. О, Камал Гасымовун атасы, эюр-
кямли педагог Аьарязи хан
Гасымханлынын оьлуна щяср етдийи “Шяхси
тянгид” романыны йазмасындан, романын
индийя гядяр няшр етдирмямясиндян,
Горуьун щямин романы няшр цчцн щазыр-
ламасындан данышыб.

Фариз Хялилли щямин романын ялйазма-
сыны иштиракчылара нцмайиш етдириб вя
Ханлар Гасымханлыйа романы Горуьа тягдим етди-
йи цчцн миннятдарлыг едиб.

Район иъра щакимиййятинин Басгал
гясябяси цзря нцмайяндяси Новруз
Ясядов Камал Гасымов щаггында Совет
дюврцндя йазылан ясярлярдян, чякилмиш
филмлярдян данышыб. Шаир вя йазычыларын
Камал Гасымов щаггында йазыларындан
ситатлар эятириб. Камал Гасымовун хати-
рясинин Басгалда ябядиляшдирилмяси цчцн
тяклифляри топладыгларыны билдириб.

Тядбирдя иштирак едян гощуму
Эцлнаря Ялийева йашлы нясиллярин
Камал Гасымов щаггында хатиря-
лярини бюлцшцб.

АМЕА Милли Азярбайъан
Тарихи Музейинин ямякдашы,
тарихчи Шяфа Мювсцмов “Камалын
иэидлийи: Басгалдан Прута”

мювзусунда мярузя едиб. О билдириб ки,
щямин дюврцн мятбуатында Камал
Гасымовла баьлы чохлу йазылар вар. О,
мцщарибянин яввялиндя цч эеъя ярзиндя
алты ясэярля Ъянуб ъябщясиндя цч кюрпц
партладараг дцшмяни чайын диэяр сащилиндя

сахлайыб. Камал Гасымов дцшмянля ялбяйаха
дюйцшдя гящряманъасына щялак олуб. Шяфа
Мювсцмов Камал Гасымов щаггында библиографи-
йаны да тягдим едиб.

“Басгал” Дювлят Тарих-Мядяниййят Горуьунун
ямякдашы Нураня Фейзуллайева Йемелйан
Буковун Камал Гасымов щаггында шеирини оху-
йуб, Севинъ Мирзяйева ися Аьарязи хан
Гасымханлынын романындан Басгал щаггында
гейдляри сясляндириб.

Басгалда Камал Гасымовун хатирясиня сярэи ачылыб
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Азербайджанские ветеранские организации разви-
вают дружеские отношения между нашими народа-
ми, поддерживая государственную политику
Азербайджана, укрепляя дружественные отношения
между азербайджанским и русским народами. А
также сотрудничают с ветеранскими организациями,
выполняющими международные функции в
Афганистане и других зарубежных странах. 

28 ноября 2019 года, Московский музей афган-
ской войны в Москве, Союза Ветеранов
Афганистана Восточной Администрации Округа г.
Москвы, Региональная общественная организация
инвалидов, Перовский клуб инвалидов и Ветеранов
войны в Афганистане «ДОЛГ», Фонд Инвалидов
Воинов Интернационалистов Азербайджанской
Республики и с участием лидеров ветеранов афган-
ской войны из 16 региональных организаций в
Москве, в связи с подготовкой к юбилейному меро-
приятию в канун 40-летия вторжения Советского
Союза в Афганистан и будущему сотрудничеству
между российскими и азербайджанскими ветеранами
- одна из таких ссылок.

Выступит Председатель собрания, председатель
правления Союза Ветеранов Афганистана ВАО
г.Москвы, Председатель Региональной общественной
организации инвалидов, Перовский клуб инвалидов
и Ветеранов войны в Афганистане «ДОЛГ» и депу-
татом восточной администрации Москвы Савидов
Андрей Николаевич. В начале мероприятия предло-
жил минутой молчания почтить память воинов,
погибших во время военной службы в
Афганистане и других зарубежных странах,
выполняя свой интернациональный долг. 

Андрей Николаевич поприветствовал при-
глашенных гостей из Азербайджана, президен-
та Фонда Инвалидов Воинов
Интернационалистов Азербайджанской
Республики, члена Азербайджанского обще-
ственного объединения ветеранов Афганистана
Сарраф Оруджева и представителя фонда в
России полковника в запасе  Мухтара
Фараджева. 

Затем он дал слово президенту Фонда
Инвалидов Воинов Интернационалистов
Азербайджанской Республики Саррафу
Оруджеву, который служил в 1986-1988 годах
в Афганистане и покинул Афганистан 15 фев-
раля 1988 года.

Сарраф Оруджов сообщил, что с 25 декаб-
ря 1979 года по 15 февраля 1989 года 40-я
армия СССР находилась в Афганистане, проводя 416
крупномасштабных военных операций в течение 10
лет. Первая военная операция была успешно прове-
дена «АЛЬФА» - «Штурмом-333» (уничтожение
афганского руководства без разрушения дворца).
Одной из крупнейших операций была операция
«Магистраль» в 1987–1988 годах по отражению
групп, препятствующих свободному перемещению
сельскохозяйственной продукции. 

За 10 лет в операции приняли участие 620 000
военнослужащих, представляющих 68 национально-
стей из бывших советских республик СССР. Кроме
того, 525 000 сотрудников служили в Комитете госу-
дарственной безопасности СССР и около 5 000 - в
МВД СССР! Из них 547 000 участвовали в боевых
действиях, а 21 000 - в гражданской трудовой дея-
тельности. В Афганистане во время войны и воен-
ных операций 14 453 солдата были убиты, 292 про-
пали без вести и 5753 получили ранения с различ-
ными телесными повреждениями. Потери на этом не
закончились. Даже после возвращения из
Афганистана 3203 военнослужащих погибли в
результате полученных ранений. Около 86 солдат и
офицеров Советской Армии были награждены
Героем Советского Союза (после смерти 25 из них),
а около 200 000 были награждены различными воен-
ными орденами и медалями. 

Сарраф Оруджов в своем выступлении дал под-
робную информацию об Азербайджанe и деятельно-
сти Фонда Инвалидов Воинов Интернационалистов
Азербайджанской Республики.

9000 азербайджанских солдат и офицеров из
Азербайджана участвовали в афганской войне. 208

из них были убиты в бою, 450 остались инвалидами
и 7 пропали без вести. Кроме того, более 1400 граж-
дан Азербайджана служили на различных должно-
стях. 

В своей речи Сарраф Оруджов особенно отметил,
что в Азербайджане проживают свыше 250 тысяч
русских, украинцев, белорусов, молдаван и предста-
вителей других наций. Эти граждане находятся под
постоянным вниманием и заботой Азербайджанского
государства и народа.

Азербайджан всегда отличался толерантностью и
религиозной терпимостью, отвечающей всем между-
народным стандартам.  «Азербайджан является мно-
гонациональным государством. В Азербайджане
вместе с мусульманами проживают люди, исповедую-
щие другие религии, Азербайджан, являющийся
независимым демократическим государством, дает и
гарантирует всем своим гражданам полную свободу,
независимо от национальности, расы, религиозной и
политической принадлежности».

Когда в центре Европы мы еще видим религиоз-
ную нетерпимость, в Азербайджане христиане,
евреи, мусульмане живут при полном взаимоуваже-
нии и дружбе. Эти толерантность, межрелигиозный
диалог и сотрудничество стало результатом проведе-
ния правильной и справедливой политики покойно-
го Гейдара Алиева. Сегодня данна межрелигиозная
политика  продолжается Президентом Азербайджана
Ильхам Алиевым.

В своих выступлениях Сарраф Оруджов также

сообщил, что более 1 миллиона человек (15% от
общей численности населения) стали беженцами и
вынужденными переселенцами в результате армян-
ской военной агрессии в течении 1988-1993 и 2019
годах, 20% населения Азербайджана. Около 300 000
азербайджанцев, проживающих в Армении, были
насильно депортированы, до последнего человека, со
своей родины. В стране вынужденных переселенцев
проживает около 700 тысяч азербайджанцев. Более

30 000 азербайджанцев были убиты, 50
000 инвалидов, 4853 пропали без вести,
взяты в заложники и подвергнуты пытка-
ми. Их судьба до сих пор неизвестна. 

Уже более 28 лет, мировое
сообщество по-прежнему безразлично
относится к этой несправедливой войне.
В настоящее время наши соотечествен-
ники в Карабахе находятся каждый день
под угрозой. Под пулями и снарядами
стоят ужасные, захватывающие дни, и
наши гражданские лица гибнут каждый
день. Сегодня азербайджанские земли,
оккупированные армянскими оккупанта-
ми, которые нарушают международные
право и нормы, производят незаконныe
заселение армении, незаконным исполь-
зованием природных ресурсов, разруше-
нием и отчуждением исторических
памятников, переименовывая города и

села, поселения и исторические памятники. 
Обращаясь к руководителям ветеранских органи-

заций и ветеранам, Сарраф Оруджов  сказал, что
Карабах будет оставаться неотъемлемой частью того,
что уже давно является исторической землей в
Азербайджане.  Мы не занимали чужую землю, мы
пошли защищать свои земли.  Пусть ваши друзья и
семьи знают, что они не приходят в карабахский
конфликт как ледяной солдат.  Если ваши родствен-
ники перейдут и будут сражаться как бойцы в
Карабахе, то они увидят себя перед отважными воен-
ными Азербайджана и нашими афганскими ветера-
нами.

В конце своего выступления Сарраф Оруджов
также высоко оценил работу Региональной обще-
ственной организации инвалидов Перовский клуб
инвалидов и Ветеранов войны в Афганистане
«ДОЛГ» в московском регионе войны с семьями
бойцов и ветеранов войны, погибших на войне в
Афганистане.  

Нам представляется на дальнейшее целесообраз-
ным восстановить добрые традиции взаимодействия
с Азербайджано-Российской государствами, между
азербайджано-русскими народами и общественно

ветеранскими организациями. 
Считаем необходимым поддерживать и развивать

далее контакты, встречи по проведению взаимных
общественно-культурных мероприятий, спортивных
соревнований, других дружеских акций и праздников

в жизни двух народов и подержание укрепления
развития делового сотрудничества с
Региональной общественной организации инва-
лидов Перовского клуба инвалидов и Ветеранов
войны в Афганистане «ДОЛГ» в области меди-
цинской реабилитации инвалидов и ветеранов
Афганистана.

Председатель совета матерей Петровского
Клуба «ДОЛГ» Мальгинова Валентина
Сергеевна, Заместитель председателя
Региональной общественной организации инва-
лидов, Перовский клуб инвалидов и Ветеранов
войны в Афганистане «ДОЛГ» Шибаев Андрей
Вячеславович и Представитель Фонда
"Инвалидов Воинов-интернационалистов"
Азербайджанской Республики по России
Мухтар Фараджев  апплодировали Сарраф
Оруджеву за его щедрое предложение.

На встрече было решено сотрудничать с
Фондом "Инвалидов Воинов-интернационали-
стов" Азербайджанской Республики и

Региональной Общественной Организации
Петровского клуба инвалидов и ветеранов войны в
Афганистане "ДОЛГ".

В конце заседания руководители обоих организа-
ций в знак дружбы и братства между
Азербайджанским и Российскими народами догово-
рились о дальнейшем сотрудничестве  между вете-
ранскими организациями с целью поддержки разви-
вать дружеские отношения между нашими народами,
поддерживая государственную политику
Азербайджана и России и между народами, ветера-
нами для дальнейшего обеспечения обслуживания и
лечения инвалидов и ветеранов войны в
Афганистане. 

За оказанную помощь семьям погибших ветера-
нов, ветеранам инвалидам в социальной сфере, в
сфере медицины и в воспитании современной моло-
дёжи в духе патриотизма, любви к родине и дружбе
народов, за участие в самой большой операции в
Афганистане  "Магистраль" которая проводила 40-я
армия СССР награждены медалью Сарраф Оруджов
и Мухтар Фараджев, почетными грамотами, а также
юбилейными  медалями «Участники локального кон-
фликта» и Задачи войны и празднование 30-й годов-
щины завершения военных операций, прекращения
военных действий и вывода войск из Афганистана.

Затем выступил от имени "Фонда Инвалидов
Воинов-Интернационалистов Азербайджанской
Rеспублики и от имени Азербайджанского обще-
ственного объединения ветеранов Афганистана
Сарраф Оруджов. Он поблагодарил председателя
правления Союза Ветеранов ВАО г.Москвы, предсе-
дателя Региональной Общественной Организации
Петровского клуба инвалидов и ветеранов войны в
Афганистане "ДОЛГ", депутата ВАО г.Москвы
Савидова Андрея Николаевича лично и членов его
коллектива за тёплое, дружественное гостеприим-
ство.

Руководители ветеранских организаций из
Азербайджана, Президент Фонда Инвалидов Воинов-
Интернационалистов Азербайджанской Республики
и Председатель Региональной общественной органи-
зации инвалидов Перовский клуб инвалидов и
Ветеранов войны в Афганистане «ДОЛГ» во время
встречи согласовали вопросы дальнейшего сотрудни-
чества между Азербайджаном и Россией и  ветеран-
скими организациями наших стран для дальнейшего
обеспечения обслуживания и лечения ветеранов. 

Пресс-служба Фонда Инвалидов 
Воинов-Интернационалистов 

Азербайджанской Республики 

Укрепляются дружеские отношения между азербайджанским и русским народами и
ветеранскими организациями!

23-24 (141-142)  30 dekabr  2019-úu èë
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Язиз охуъулар, “Азярбайъан Vетераны” гязети цчцн
абуня йазылa билярсиniз!

Гязетимизя абуня олмаг цчцн: 
Азярбайъан Бейнялхалг Банкы  АСЪ-нин Сябаил филalы
Щесаб нюмряси  АЗ33ИБАЗ38090019442437115209
6 айлыг абуня щаггы - 7.5 АЗН,  1 иллик абуня щаггы - 15 АЗН
Гейд: Язиз вя щюрмятли охуъулар, “Азярбайъан Ветераны”

гязетиня абуня олмаг цчцн “Азярмятбуатйайымы” АСЪ
шюбяляриня, почтлара, Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатына вя Тяшкилатын район    шюбяляриня
мцраъият едя       билярсиниз. 

Ялагя телефонлары: (012) 440- 21-08 (012) 497- 63-58 (111)

Республика Ветеранлар Тяшкилаты vя Ъялилабад район Ветеранlar Тяшкилаты
ЫЫ Дцнйа Мцщарибяси ветераны Quliyev Фярямяз Муса оьлуnun вяфатындан

кядярляндийини билдирir вя йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты vя Саатлы район Ветеранлар Тяшкилаты ЫЫ
Дцнйа Мцщарибяси ветераны Сялимов Сары Ханящмяд оьлуnun вяфатындан

кядярляндийини билдирir вя йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты vя Гарадаь район Ветеранлар Тяшкилаты
ветеран Щейбятов Ялимуса Ялиса оьлуnun вяфатындан кядярляндийини

билдирir вя йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин

Данимарка сащилиндя Шимал
Дянизиндяки дивар 1942-ъи илдя
Щитлерин ямриля тикилиб.

Щитлерин ЫЫ Дцнйа Мцщарибяси
заманы ишьал етдийи Атлантик
сащили юлкяляриндяки мцттяфиг
ордуларынын Авропайа эиришинин
гаршысыны алмаг цчцн тикдирдийи
Атлантик дивары ейни адлы океан-
да батмаьа давам едир.

Щитлерин ЫЫ Дцнйа Мцщарибяси
заманы ишьал етдийи Атлантик

сащили юлкяляриндяки мцттяфиг
ордуларынын Авропайа эиришинин
гаршысыны алмаг цчцн тикдирдийи
Атлантик диварынын галыглары...

Данимаркада Вигсо сащилляри
бойунъа узанан диварын бир щис-
сяси океан суларына гярг олуб.

Гейд едяк ки, Данимаркада
Шимал Дянизиндяки дивар 1942-
ъи илдя Щитлерин ямриля тикилиб.
Плана эюря, диварын узунлуьу 5
мин километр олмалы иди.

Sуйа гярг олan диварлар 
940-ъы илдя Щитлерин гошунлары

Парися дахил олмаздан яввял
франсызлар гцллянин лифтини хараб
едибляр.

1887-ъи ил йанварын 28-дя
Парисдя Ейфел гцллясинин тикинти-
синя башланыб.

Франса ингилабынын 100 иллик
йубилейи мцнасибятиля тикилян
Ейфел гцллясиня илдя 6 милйон
турист баш чякир. Щяр ил гцлляни
коррозийадан горумаг цчцн 60
тон бойа ишлядилир.

1940-ъы илдя Щитлерин гошунла-
ры Парися дахил олмаздан яввял
франсызлар гцллянин лифтини хараб
едибляр. Бу сябябдян дя алман
ясэярляри гцлляйя юз байрагларыны
аса билмяйибляр. “Щитлер Франсаны
фятщ ется дя, Ейфел гцллясини фятщ
едя билмяди” ифадяси беля
йараныб.

Ямялиййат 1941-ъи ил 22 ийун тарихиндя 4,5 милйон няфярлик алман
ордусунун щцъуму иля башлайыб.

Бу эцн фашист Алманийасынын рящбяри Адолф Щитлерин Барбаросса ямя-
лиййатыны тясдиг етмясинин илдюнцмцдцр. Спутник Азярбайъан хябяр
верир ки, Щитлер 1940-ъы ил декабрын 19-да ямялиййатын щяйата кечирил-
мясини тясдиг едиб.

Барбаросса ямялиййаты (алм. Унтернещмен Барбаросса) — Икинъи
дцнйа мцщарибясиндя Алманийанын ССРИ-йя гаршы щяйата кечирдийи илды-
рымсцрятли мцщарибя (алм.Блитзкриеэ) планыдыр. Ямялиййатын ады
Мцгяддяс Рома империйасынын императору Ы Фридрих Барбароссанын
адындан эютцрцлцб.

План 1940-ъы ил ийулун 21-дя
эенерал Фридрих Паулйусун рящ-
бярлийи алтында щазырланмаьа
башланмыш вя щямин ил 19
декабрда Вермахтын али баш
команданы Адолф Щитлерин 21
нюмряли директиви иля тясдиг еди-
либ. Плана эюря 3 ай ярзиндя
ССРИ-нин Авропа щиссясини тут-
маг планлашдырылырды.

Ямялиййат 1941-ъи ил 22 ийун
тарихиндя 4,5 милйон няфярлик
алман ордусунун щцъуму иля 2
900 км-лик ССРИ сярщяди
бойунъа иъра едилмяйя башла-
мыш, бу щадися тарихя ян бюйцк
щцъум ямялиййаты кими дахил
олмушду. Ямялиййата щямчинин
60 000 техника вя 750 000 ат
ъялб олунмушду.

Щитлерин фятщ едя билмядийи гцлля

Уьурсузлуьа дцчар олан ян бюйцк ямялиййат

Берлиндя намялум шяхсляр насист
Алманийасынын эенералларындан бири, 1939-1942-
ъи иллярдя Империйа Тящлцкясизлийи Баш
Идарясинин ряиси, Адолф Щитлерин садиг ялалтысы
олмуш Рейнщард Гейдрихин мязарыны газыблар.

Гейдрихин мязары газылса да, онун няшинин
галыгларлары тохунулмамыш галыб. Гейд едяк ки,
Гейдрихин щямин гябирдя дяфн едилмяси иля
баьлы мязарын цзяриндя щяр щансы билдириш йох-
дур. Буна эюря дя ъинайяткарларын щямин мяза-
ры мягсядли шякилдя газдыглары эцман едилир.

"Репорт" хатырладыр ки, Гейдрих Цчцнъц рей-
хин ийерархийасында бюйцк сийаси чякийя малик
олуб вя йящудилярин сойгырымы планынын ясас мцяллифляриндян бири иди. О,
4 ийун 1942-ъи илдя Чехословакийанын мцщаъирятдя олан щюкумятинин тяш-
кил етдийи, Британийанын хцсуси хидмят органларынын иштиракы иля щазырланмыш
"Антропоид" ямялиййаты чярчивясиндя, Прагада тяшкил олунмуш суи-гясд
нятиъясиндя юлдцрцлцб.

Буна ъавабында Щитлер Чехословакийанын Лидича кяндини йер цзцндян
силмяк, сакинляринин ися бир гисмини юлдцрмяк, бир гисмини конслаэерляря
эюндярмяк барядя ямр вериб. Кянддя Икинъи Дцнйа мцщарибясинин ян
бюйцк сойгырымларындан бири щяйата кечирилиб. Юлдцрцлянляр арасында
гадынлар, гоъалар, ушаглар да олуб.

Рейнщард Гейдрихя суи-гясд хцсуси тялим эюрмцш 4 щярбчи, кяшфиййат-
чы тяряфиндян щяйата кечирилиб. Сонрадан суи-гясдчи кяшфиййатчылардан бири
кцлли мигдарда пул мцгабилиндя юз йолдашларыны насистляря сатыб вя онлар
фашислярин кечирдийи хцсуси ямялиййат заманы юлдцрцлцб. Сатгын кяшфиййат-
чы ися мцщарибя баша чатдыгдан сонра мящкямя гаршына чыхарылараг едам
едилиб.

Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндян сонра мяшщур насист хадимляринин гябир-
ляринин адыны силмяк барядя гярар гябул едилиб. Буна неонасистлярин щямин
мязарлары ситайиш йерляриня чеврилмяляри сябяб олуб.

Берлиндя Щитлерин садиг эенералынын 
эизли гябри газылыб
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