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Мцасир мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин мемары вя гуруъусу, дцнйа
шющрятли сийаси хадим, халгымызын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин
вяфатындан 16 ил кечир. Тарих дащи
инсанларын идейаларынын вя ямялляри-
нин цзяриндя гярар тутур. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин дя юмцр йолу,
яслиндя, Азярбайъанын бир гяринялик
тарихидир. О тарих ки, узун илляр бойу
Азярбайъан мцщитинин, Азярбайъан
щяйатынын айрылмаз парчасы олуб.
Онун йаздыьы тарих гуртулуш, инкишаф,
милли тярягги салнамясиня чеврилиб.
Щейдяр Ялийев милли дювлятчилийими-
зин баниси, мцстягиллийимизин рямзи-
дир.

Декабрын 12-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев, биринъи ханым Мещрибан
Ялийева вя аиля цзвляри Фяхри хийа-
бана эяляряк халгымызын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин мязарыны
зийарят едибляр.

Милли Мяълисин депутатлары, назир-
ляр, комитялярин, ширкятлярин вя ида-

рялярин рящбярляри, республика иътима-
иййятинин нцмайяндяляри дя Фяхри
хийабана эялмишдиляр.

Президент Илщам Ялийев Улу
Юндярин мязары юнцня яклил гойду.

Азярбайъанын дювлят щимни сяс-
лянди.

Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийев
вя аиля цзвляри Улу Юндярин юмцр-
эцн йолдашы, эюркямли офталмолог-
алим, академик Зярифя ханым
Ялийеванын да мязары цзяриня эцл
дястяляри гойдулар.

Танынмыш дювлят хадими Язиз
Ялийевин вя профессор Тамерлан
Ялийевин дя хатиряляри йад едилди,
мязарлары цстцня эцл дястяляри
дцзцлдц.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
мязарынын зийарят едилмяси мяраси-
миндя Баш Назир Яли Ясядов, Милли
Мяълисин Сядри Огтай Ясядов,
Президент Администрасийасынын рящ-
бяри Самир Нурийев вя диэяр рясми
шяхсляр иштирак едибляр.

Йашары дцнйасындан сонра халгын
йаддашында галмаг щеч дя щяр кяся
нясиб олмур. Халг йалныз севдийи
инсанлары йадда сахлайыр вя йашадыр.
Щейдяр Ялийев мисилсиз хидмятляриня

эюря щяр заман Вятяни, халгы цчцн
язиз олараг галаъаг. Чцнки бу дащи
инсан халгымыз гаршысындакы хидмят-
ляри иля щяля саьлыьында икян тарихин
йаддашында ябядиляшмиш бюйцк азяр-
байъанлыдыр.

Истедадлы инсанлар, бюйцк шяхсий-
йятляр цчцн заман вя мякан мящ-
дудиййяти йохдур. Онлар щеч бир
заман вя мякана сыьмырлар. Бу,
ясрлярин сынаьындан чыхан вя юз тяс-
дигини тапан бир фикирдир. Заман ону
да сцбут едир ки, дцнйанын тарихи
бюйцк шяхсиййятлярин тяръцмейи-щалы-
дыр. Щейдяр Ялийевин тяръцмейи-щалы
ися Азярбайъан тарихидир. Чцнки
онун щакимиййятдя олдуьу иллярдя
Азярбайъана бяхш етдиклярини тарих
бойунъа щеч бир щакимиййят сащиби
етмяйиб. О, Азярбайъан салнамясин-
дя тякраролунмаз рящбяр, гцдрятли
дювлят башчысы, фядакар инсан кими
галыб. Чцнки о, Азярбайъаны дцнйа-
йа таныдыб, дцнйаны Азярбайъана
эятириб. О, Азярбайъаны горумаг

цчцн йашайыб, Азярбайъаны йашатмаг
цчцн гуруб-йарадыб. Щейдяр
Ялийевин парлаг дцщасы ону
Азярбайъан халгынын цмуммилли
лидериня, цстялик дцнйа сийасятинин

нящянэляриндян бириня чеви-
риб. Одур ки, Азярбайъан
халгы бу бюйцк ювлады иля
щаглы олараг фяхр едир.

“Мяним щяйат амалым йал-
ныз бцтцн варлыьым гядяр сев-
дийим Азярбайъан халгына,
дювлятчилийимизя, юлкямизин
игтисади, сийаси, мядяни инки-
шафына хидмят олуб”, - дейян
Щейдяр Ялийев истяр совет
дюняминдя, истярся дя мцстя-
гиллик илляриндя гцдряти вя
зякасы, бюйцк мцдриклийи вя
узагэюрянлийи иля Азярбайъаны
дцнйа мямлякятляри сырасында
лайигли йеря чыхарыб. О, кеч-
миш ССРИ-нин ян нцфузлу
сийасятчиляриндян бири иди. Бу
сябябдян дя “Азярбайъан

сянин цчцн кичикдир, сян иттифага
лазымсан”, - дейя ону Москвайа
дявят етдиляр. Амма бурада о, щям
дя ону эюзц эютцрмяйян мякрли
горбачовларын хяйанятиня туш эялди,
Вятяниня дюндц. Бу гайыдыш ися
даща мющтяшям олду. Цмидля, инам-
ла йолуну эюзляйян халгынын арзусу
иля йенидян щакимиййятя эялди.
Милйонлары юз ятрафында, бир байраг
алтында бирляшдиря билди. Сюзцнцн
гцдряти иля щяр кяси инандырды.
Ямялляри иля сюзцнц эерчяйя чевирди.

Азярбайъан дювлят гуруъулуьу
просесини сцрятля кечди. Чцнки улу
юндяр Щейдяр Ялийевин йаратдыьы
тямял принсипляр дцзэцн йериня йети-
рилмишди. Дащи сийаси хадимин хид-
мятляри сайясиндя дювлятчилик, азяр-
байъанчылыг, дцнйявилик, мцасирлик
кими идейалар ъямиййятин дцнйа-
эюрцшц системинин айрылмаз щиссясиня
чеврилди, мцасир Азярбайъанын
мювъудлуьунун вя инкишафынын идейа
ясасыны тяшкил етди. Щейдяр Ялийев юз

фяалиййяти иля Азярбайъанда демок-
ратик ъямиййятя кечид механизмини
йаратды, мцстягил вя демократик
ъямиййят формалашдырмаг кими тарихи
миссийанын ющдясиндян уьурла эялди.
Улу Юндяр эцълц дювлят, сямяряли
игтисадиййат вя азад инсан амилляриня
ясасланан консепсийасы иля мцстягил
Азярбайъанын тарихиндя гызыл сящифя-
ляр йазды. Щейдяр Ялийевин гуруъу-
луг салнамяси азярбайъанлыларын
щяйатына бирдяфялик дахил олду. Онун
Азярбайъана рящбярлик илляри милли
интибащ дюврц кими ябядиляшди.

Мейдана силащсыз эялян бу инсан
гцдрятли Азярбайъан Ордусу йаратды,
ъябщядя атяшкяся наил олду, игтиса-
диййаты дирчялтди, юлкямиздя бюйцк
нефт ерасынын ясасыны гойду.
Азярбайъанын мцасир тарихиндя
мисилсиз ишляря имза атды. Щейдяр
Ялийев дюврц Азярбайъан тарихинин,
мядяниййятинин, елминин, тящсилинин
гызыл дюврцня чеврилди. Тцрк дцнйасы-
нын бу бюйцк оьлу эцълц дювлятчилик
мяктяби дя йаратды. Щейдяр Ялийев
ян мцряккяб зиддиййятли тарихи про-
сеслярин эярдишиндян баъарыгла баш
чыхаран, ян чятин вязиййятлярдя беля
тямкинини итирмяйян вя дцнйадакы
эеосийаси дяйишикликляри реалистъясиня
гиймятляндириб мянсуб олдуьу хал-
гын, юлкясинин мянафейини прагматик
аьылла вя тяърцбяси иля дягигликля
щесаблайан бир лидер иди. Одур ки,
Азярбайъан мцстягил сийасят
йцрцтмя принсипляринин бяргярар
олдуьу эцъ мяркязиня чеврилиб.
Дцнйа бирлийиндя щюрмят вя ещтирам
цнванына чеврилян юлкямиз бейнял-
халг алямдя достлуг, тяряфдашлыг вя
гардашлыьын мцщцм нцмуняси кими
таныныр вя сюзцн ясл мянасында, там
мцстягил юлкяйя чеврилиб. Дащилик
интеллектин фювгяладя бюйцклцйцдцр.
Щейдяр Ялийев ися юзцнцн гейри-ади
интеллектини йалныз халга, дювлятя вя
Вятяня хидмятя щяср етди. Она эюря
дя мцасир мцстягил Азярбайъан дюв-
ляти Щейдяр Ялийевин шащ ясяридир.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
мязарыны зийарят едиб  
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Декабрын 10-да Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын ЫХ пленуму кечирилиб.

Тядбирдя тяшкилатын Ряйасят
Щейятинин цзвляри, ветеранлар,
шящяр вя район ветеран тяшкилатлары-
нын сядрляри иштирак едибляр.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри, эенерал-полков-
ник Тофиг Аьащцсейнов пленуму
ачараг тядбирин эцндялийи барядя
мялумат вериб. Билдириб ки, тядбир-
дя тяшкилатын буилки фяалиййятинин
йекунлары, 2020-ъи ил цчцн тядбир-
ляр планы вя ъари мясяляляр мцза-
киря олунаъаг.

Эцндялик тясдигляндикдян сонра
Республика Ветеранлары
Тяшкилатынын сядр мцавини, полков-
ник Ъялил Хялилов гурумун ъари
илдяки фяалиййятинин йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря даир щеса-
бат мярузяси иля чыхыш едиб.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин

ветеранлара даим диггят вя гайьы
эюстярдийини вурьулайан мярузячи
щазырда бу сийасятин дювлятимизин
башчысы Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилдийини билдириб.
Гейд едиб ки, ветеранларын сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмяси
гурумун фяалиййятинин ясас истига-
мятляриндян биридир. Ветеранларын
сосиал мцдафиясинин тямининдя
дювлят органларынын кюмяйини
йцксяк гиймятляндирян Ъ.Хялилов

сямяряли фяалиййятин тяшкилиня
эюстярилян дястяйя эюря ветеранлар
адындан Президент Илщам Ялийевя
вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан Ялийевайа миннятдарлы-
ьыны билдириб.

Тяшкилатын кечирдийи тядбирляр
барядя мялумат верян Ъ.Хялилов
билдириб ки, бу эцн Азярбайъан
Ордусунун дюйцш габилиййятинин
артырылмасы истигамятиндя мцщцм
ишляр эюрцлцр. Мящз бу бахымдан
ветеранларымыз эянъляримизин щярби
вятянпярвярлик, дювлятчилийя вя
халгына сядагят рущунда тярбийя-
синдя, еляъя дя юлкянин иътимаи-
сийаси щяйатында фяал иштирак едир-

ляр. Тяшкилатымыз да бу истигамят-
дя йерли вя бейнялхалг сявиййяли
чохсайлы тядбирляр кечирир.

Диггятя чатдырылыб ки,
Азярбайъан дювляти ветеранларла
баьлы мягсядйюнлц сийасят щяйата
кечирир. Щяр ил алман фашизми цзя-
риндя Гялябянин илдюнцмц яряфя-

синдя Президент Илщам Ялийев
мцщарибя ветеранлары иля эюрцшяряк
онларын проблемляри иля марагланыр.
Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчы-
ларына верилян бирдяфялик мадди
йардымын мябляьинин илдян-иля арты-
рылмасы, еляъя дя ветеранларын соси-
ал мцдафиясинин эцъляндирилмяси
сащясиндя имзаланмыш чохсайлы
фярман вя сярянъамлар бу сащяйя
дювлят гайьысынын яйани эюстяриъи-
сидир. Республика Ветеранлар

Тяшкилаты бу гайьыны вя диггяти
йцксяк гиймятляндирир, эюстярилян
етимады лайигинъя доьрултмаьа вя
фяалиййятини даща сямяряли гурма-
ьа чалышыр.

Мялумат верилиб ки, 2019-ъу
илдя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
алман фашизми цзяриндя Гялябянин
74 иллийи иля ялагядар тяшкилат тяря-
финдян бир сыра тядбирляр, ветеран-
ларла эюрцшляр кечирилиб. Бейнялхалг
ялагялярини эенишляндирян тяшкилат
хариъи юлкялярдя юлкямизи лайи-
гинъя тямсил едиб.

Щесабат дюврцндя тяшкилатын
органы олан “Азярбайъан ветераны”
гязетинин 23 нюмряси дяръ олунуб,
тяблиьати ишин гурулмасында вете-
ран.эов.аз сайтынын имканларындан
сямяряли истифадя едилиб. Кечирилян
тядбирляр, еляъя дя иътимаиййятин

Вятянин фядакар мцдафиячиляриня
мцсбят мцнасибяти мятбуатда, о
ъцмлядян АЗЯРТАЪ тяряфиндян
эениш ишыгландырылыр.

Эялян ил эюрцляъяк ишлярдян
данышан мярузячи дейиб ки,
Республика Ветеранлар Тяшкилаты
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
алман фашизми цзяриндя Гялябянин
75 иллийинин гейд едилмяси иля баьлы
мцвафиг тядбирляр планы щазырлайыб.

Сонра мярузя ятрафында чыхышлар
олуб, тяшкилати мясяляляря бахылыб.

Няриманов район ветеранлар тяш-
килатынын сядри Елшад Шабанов,
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
Нязарят-Тяфтиш Комиссийасынын
сядри Салман Бабайев, Эянъя
шящяр ветеранлар тяшкилатынын сядри
Йусиф Мяммядов, Шяки район
ветеранлар тяшкилатынын сядри
Мустафа Ящмядов, Бюйцк Вятян
мцщарибяси ветераны Фатма
Сяттарова вя башгалары чыхыш едя-
ряк ъямиййятимизин щяйатында

мцщцм рол ойнайан Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын уьурлу фяа-
лиййятиндян, гаршыда дуран вязифя-
лярдян данышыблар. Пленум иштирак-
чылары Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын щяр заман
Азярбайъан Президентинин ятрафын-

да сых бирляшяряк онун щяйата
кечирдийи сийасяти фяал шякилдя
дястяклядиклярини билдирибляр.

Пленумда мцзакиряйя чыхарылан
мясяляляр, о ъцмлядян Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын 2020-ъи ил
цчцн тядбирляр планы сяся гойула-
раг гябул олунуб. Щабеля
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
щесабат дюврцндяки фяалиййяти
гянаятбяхш щесаб едилиб.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын ЫХ пленуму кечирилиб 



3

ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÀÀçßðáÀéúÀíçßðáÀéúÀí

22 (140)  14 dekabr  2019-úu èë

1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян
Мцщарибясиндя Гялябянин 75 иллийинин гейд олун-
масы иля баьлы Русийа Федерасийасы Силащлы
Гцввяляринин Баш Мябяди тарихи-мемориал ком-
плексиндя гялябянин ялдя олунмасына бюйцк вя
явязолунмаз тющфя вермиш совет дюйцшчцляринин
дяфн олундуьу йерлярдян эютцрцлмцш торпаг
нцмуняляринин гойулмасы щяйата кечириляъякдир.

Бу мягсядля Русийа Федерасийасынын
Азярбайъандакы Сяфирлийи вя Няриманов Район
Иъра Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
Няриманов району яразисиндя йерляшян “Гардашлыг

мязарлыьы” Мемориал комплексиндя торпаьын
эютцрцлмяси мярасими кечирилмишдир.

Тядбирдя Няриманов Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын биринъи мцавини Шащмар Ибадов, Русийа
Федерасийасынын Азярбайъандакы сяфири Михаил
Бочарников вя сяфирлийин ямякдашлары,
Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын сядр
мцавини полковник Ъялил Хялилов, Мцдафия

Назирлийинин ямякдашлары, Няриманов району
Ветеранлар Тяшкилатынын цзвляри, мцщарибя ветеран-
лары, эянъляр вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак
етмишляр.

Мярасимдя чыхыш едян сяфир М.Бочарников
мярасимин тяшкилиня   эюря Республика Ветеранлар
Тяшкилатына вя Няриманов район Иъра
Щакимиййятиня  тяшяккцрцнц билдирмишдир. Сонра
торпаг нцмуняляри Русийа Федерасийасынын
Азярбайъандакы сяфири М.Бочарникова тягдим
едилди.

Тядбирин сонунда мярасим иштиракчылары
“Гардашлыг Мязарлыьы” мемориал комплексиндя
Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя щялак оланларын хати-
рясиня уъалдылмыш абидянин юнцня эцл дястяляри
гойараг, онларын хатирясини ещтирамла йад етдиляр.

“Гардашлыг мязарлыьы” Мемориал комплексиндя торпаьын
эютцрцлмяси мярасими кечирилди

Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатында Няриманов
Район Иъра Щакимиййятинин
вя тяшкилатын ямякдашларынын,
район иътимаиййятинин нцма-
йяндяляринин, зийалыларын,
ветеранларын, эянълярин иштира-
кы иля улу юндяр Щейдяр
Ялийевин хатирясиня щяср олу-
нан аным мярасими кечирилиб.

Аным тядбириндя цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
бцстц юнцня эцл дястяляри
гойулуб, Улу Юндярин вя

шящидляримизин язиз хатиряси
бир дягигялик сцкутла йад
едилиб.

Няриманов Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы
Абдин Фярзялийев улу юндяр
Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан халгынын щяйа-
тындакы мисилсиз хидмятлярин-
дян данышыб. Гейд едиб ки,
щяр бир халгын милли азадлыг
вя истиглалиййят тарихиндя
хиласкар ролуну ойнайан дащи
шяхсиййятляри вар. Щямин
дащиляр гятиййятляри иля мян-
суб олдуглары халгы архасынъа
апарыб, ян талейцклц мягам-
ларда галиб эялибляр.
Азярбайъан халгынын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийев
мцасир дцнйа тарихиня парлаг
вя силинмяз из гоймуш
бюйцк шяхсиййят, гейри-ади
зяка, фитри истедад сащиби,

мцдрик дювлят хадими кими
дцшцб.

Мцстясна хидмятляри иля
ябядилик газанан цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин мяна-
лы щяйат йолу, зянэин вя чох-
шахяли ирси тцкянмяз ибрят
мяктябидир. Ютян илляря
нязяр саларкян Азярбайъан
халгынын мцдрик лидеринин
рящбярлийи иля газанмыш олду-
ьу мцщцм тарихи наилиййятля-
рин бир даща шащиди олуруг.
Интибащ вя милли шцурун ойа-
нышы Щейдяр Ялийевин щаки-
миййятя эялиши иля башлайыб,

мцстягиллийимиз мящз онун
сайясиндя ябяди вя дюнмяз
характер алыб. Юлкямиз
дцнйада лайиг олдуьу мяртя-
бяйя Улу Юндярин узаг-
эюрянлийи, мцдриклийи,
гятиййяти, дямир ирадяси,
зянэин дювлятчилик тяърцбяси
сайясиндя йцксяля билиб.

Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин язиз хатиряси бу эцн
юлкямизин щяр йериндя вя
онун щцдудларындан кянарда
анылыр.

Щейдяр Ялийевин кечдийи
бюйцк, мяналы вя шяряфли
щяйат йолу заман вя мякан
анлайышына сыьмыр.
Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин характериндя вя
фяалиййятиндя доьма халгына
баьлылыг вя тяяссцбкешлик
щяля эянъ йашларындан юзцнц
эюстярирди. Нахчыванда садя,

зящмяткеш бир азярбайъанлы
аилясиндя дцнйайа эюз ачан
бу бюйцк инсан щяля эянъли-
йиндян йцксяк вязифяляр
тутуб, чийинляриндя бюйцк бир
юлкянин йцкцнц дашыйыб.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини,
полковник Ъялил Хялилов Улу
Юндярин Азярбайъан халгы-
нын тарихиндя хцсуси из
бурахдыьыны диггятя чатдырыб.
Гейд едиб ки, мцасир мцстя-
гил Азярбайъан дювлятинин
мемары вя гуруъусу Щейдяр
Ялийев Азярбайъан тарихинин
йетирдийи ян бюйцк шяхсий-
йятлярдяндир. Цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев мяг-
сядйюнлц фяалиййяти иля
Азярбайъан дювлятини зама-
нын ян чятин сынагларындан
чыхарараг юлкянин иътимаи-
сийаси, игтисади вя мядяни-
мяняви тяряггисиня наил
олуб. Азярбайъанын 1969-ъу
илдян сонракы дюврц тарихя
Щейдяр Ялийев дюврц кими
ябяди щякк олунуб. 1969-
1982-ъи иллярдя иътимаи щяйа-
тын бцтцн сащяляриндя баш
вермиш кюклц дяйишикликляр
мигйасына эюря Азяр-
байъанын гуруъулуг сална-
мясиндя ян дольун сящифяля-
ри тяшкил едир. Улу Юндяр
бюйцк сийаси вя дювлят хади-
ми, халгын шяксиз лидери ола-
раг щяля саьлыьында ъанлы
яфсаняйя чеврилиб. Буна эюря
дя Щейдяр Ялийев феномени
щямишя диггятляри ъялб едиб,

дцнйа азярбайъанлыларынын
Цмуммилли Лидеринин щей-
ранлыг доьураъаг дяряъядя
ъошгун сийаси фяалиййяти истяр
юлкя, истярся дя дцнйа мят-
буатында эениш ишыгландырылыб.

Буэцнкц Азярбайъан
Ордусунун гурулмасы, инки-

шафы, мющкямлянмяси
Щейдяр Ялийевин йорулмаз
фяалиййятинин, дювлятчилик
тяфяккцрцнцн, сийаси узагэю-
рянлийинин вя тяшкилатчылыг
габилиййятинин мянтиги няти-
ъясидир. Милли орду гуруъулу-
ьу сащясиндя Щейдяр Ялийев
ирсинин явязсиз дяйяри онда-
дыр ки, бу дяйяр башланьыъыны
щяля советляр дюврцндян
эютцрцб. Мцстягил олмадыьы
заман Азярбайъанын гящря-
манлыг яняняляринин давам
етдирилмяси, зянэин щярб тари-
хинин ъанландырылмасы,
эянълярин гящряманлыг яня-
няляри ясасында тярбийя едил-
мяси, сяркярдялярин вя эюр-

кямли щярб хадимляринин
шяряфли йолунун давам етди-
рилмяси Щейдяр Ялийевин щяр
заман диггят мяркязиндя
олуб.

Гейд олунуб ки,
Азярбайъан халгы милли дюв-
лятчилийин даьылмаг тящлцкяси
гаршысында галдыьы, ян аьыр
эцнлярини йашадыьы бир
заманда - 1993-ъц илин ийу-
нунда мювъуд щакимиййятин
дяйишилмясини тякидля тяляб
едиб вя щямин вахтдан тале-
йини юз хиласкарына етибар
едиб. Халгынын тякидли дявя-
тини гябул едян Щейдяр
Ялийевин щакимиййятя гайы-
дышы эцнц мцстягил
Азярбайъанын тарихиня Милли
Гуртулуш Эцнц кими йазылыб.

Чыхыш едян ветеранлар вя
зийалылар улу юндяр Щейдяр
Ялийевин Вятян вя халг гар-
шысында мисилсиз хидмятлярин-
дян данышыб, Цмуммилли
Лидерля баьлы хатирялярини
бюлцшцбляр. Ветеранлар
Цмуммилли Лидерин лайигли
давамчысы Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля щазыр-
да Азярбайъанын газандыьы
бюйцк наилиййятлярдян гцрур
дуйдугларыны билдирибляр.
Онлар эянъ няслин вятянпяр-
вяр рущда Улу Юндяр яняня-
ляриня садиг рущда тярбийя
едилмясиндя ялляриндян эяля-
ни ясирэямяйяъяклярини
вурьулайыблар.

Щейдяр Ялийев мисилсиз хидмятляри иля Азярбайъан халгынын
Цмуммилли Лидериня чеврилиб
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Мцсащибимиз Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, полковник Ъялил
Хялиловдур.

- Ъялил мцяллим, юлкямизин Ы витсе-прези-
денти Мещрибан ханым Ялийеванын
Русийайа сяфяри, бурада кечирдийи эюрцшляр
Азярбайъанла йанашы, Русийа иътимаий-
йятиндя вя медиасында да бюйцк мараьа
сябяб олду. Сизъя бу сяфяр ики дювлят ара-
сындакы мцнасибятлярин инкишафы бахымын-
дан ня дяряъядя юнямлидир?

-Юнъя ону гейд едяк ки, Русийа
Азярбайъана гоншу олан бир дювлятдир.
Тябии ки, ялагяляримиз сых, мещрибан, гон-
шулуг, стратежи ямякдашлыьа сюйкянир.
Русийа иля сийаси, игтисади, мядяни, щума-
нитар вя щярби сащядя ялагяляримиз йцкся-
лян хятт цзря инкишаф етмякдядир. Биринъи
витсе-президент Мещрибан Ялийевадан юнъя,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Русийа рящбярлийи иля файдалы
эюрцшляр кечирди. Бу эюрцшлярдя Гарабаь
проблеми дя мцзакиря олунду вя щесаб еди-
рям ки, бу мясялядя дя ирялиляйиш олаъаг.
Бу бахымдан Мещрибан ханымын Русийа
сяфярини, орада кечирдийи йцксяк сявиййяли
эюрцшляри олдугъа ящямиййятли щесаб еди-
рям. Яминям ки, бу эюрцш дювлятляримиз
арасындакы икитяряфли мцнасибятлярин инкиша-
фыны эенишляндиряъяк вя ону мащиййят ети-
бары иля йени мярщяляйя йцксялдяъяк.

Мещрибан ханым Ялийеванын Русийада
йцксяк сявиййядя гаршыланмасы, Русийа
Федерасийасынын Президенти Владимир Путинин
Мещрибан ханымы “Достлуг” ордени иля тял-
тиф етмяси тягдирялайигдир. Бцтцн бунлар
эюстярди ки, Русийа ики дювлят арасында
достлуг вя ямякдашлыьын инкишафына бюйцк
тющфя верян Мещрибан ханымын фяалиййятини
йцксяк гиймятляндирир.

- Гарабаь проблеминин щяллиня
Русийанын тясир имканынын бюйцк олдуьу
Азярбайъан иътимаи-сийаси мяканында щяр
заман сяслянян фикирлярдян биридир. Сизъя
Гарабаь конфликтинин щяллиня Кремлин
тясир имканы щансы сявиййядядир вя
Русийанын бу мясялядя Ермянистана
эюстяряъяйи тязйиг няйи дяйишя биляр?

- Русийа гоншу дювлят, щям дя Минск
групунун щямсядрляриндян биридир. Русийа
Ермянистаны мяъбур едя биляр ки,
Азярбайъан торпагларыны ишьалдан азад
етсин. Буна Русийанын дипломатик, игтисади
вя щярби эцъц имкан верир.

Ермянистан тамамиля Русийадан асылы
вязиййятдядир. Русийа Ермянистандан ялини
чякся, Ермянистан бир дювлят кими тамами-
ля чюкяр. Русийа Ермянистаны дцз йола
дявят етмяли вя ону баша салмалыдыр ки, бир
дювлят кими онун инкишафы Гарабаь пробле-
минин щяллиндян кечир.

Русийа да Ермянистанын тяъавцзкарлыьын-
дан хябярдардыр. Ону да гейд едим ки,
Русийа-Азярбайъан мцнасибятляринин инки-
шафы Ермянистанда бюйцк наращатлыьа сябяб
олмагдадыр. Бу сябябдян дя, Ермянистан
заман-заман Русийа-Азярбайъан мцнаси-
бятлярини эярэинляшдирмяйя чалышыб. Бу
мягсядля бязян Ермянистан ортайа йалан
мялуматлар йайыб, бунунла да бу мцнаси-
бятляря хялял эятирмяйя чалышыблар. Амма
щеч няйя наил ола билмяйибляр. Чцнки
Русийада йахшы баша дцшцрляр ки,
Азярбайъан гоншу дювлят олмагла йанашы
щямдя етибарлы тяряфдашдыр, о ъцмлядян вя
Русийа иля мещрибан гоншулуг сийасятинин
горунуб сахланылмасында мараглыдыр.

Русийа щярби-игтисади вя сийаси эцъцня
эюря дцнйанын апарыъы юлкяляриндян биридир.
Онун глобал просесляря, хцсусиля дя МДБ

мяканындакы просесляря тясир эцъц чох
бюйцкдцр. Бизим Русийа иля 200 иллик тарихи
достлуг ялагяляримиз вар. Биз бу ялагяляри
даща да инкишаф етдирмялийик. Русийа халгы
вя рящбярлийи дя Азярбайъан щягигятлярини
билмяли, щаггын-ядалятин юз йерини алмасына
дястяк вермялидир. Азярбайъанын мягсяди
садяъя, юз ярази бцтювлцйцнц тямин етмяк-
дир. Бизим щеч бир дювлятин яразисиндя
эюзцмцз йохдур вя Ермянистандан фяргли
олараг гоншу дювлятлярин яразисини ишьал
етмяк ниййяти иля йашамырыг.

- Русийа иля ялагялярин инкишафы юлкями-
зя игтисади-мядяни бахымдан ня вяд едир?

-Русийа иля ялагялярин инкишафы, юлкямиз
цчцн игтисади-сийаси вя щярби бахымдан да
мцщцм ящямиййят кясб едир. Русийа
Азярбайъан цчцн щям дя бюйцк бир базар-
дыр. Азярбайъанда истещсал олунан сянайе
вя кянд тясяррцфаты мящсуллары даща чох
Русийа базарында сатылыр.

Бизим орада 3 милйондан чох вятяндашы-
мыз йашайыр. Дювлят рящбярляри арасында
мцнасибятляр ня гядяр исти олса, орадакы
сойдашларымызын вязиййяти даща йахшы олар.
Азярбайъанда рус дили, рус ядябиййаты, рус
мядяниййятиня бюйцк мараг вар.
Юлкямиздя рус дилиндя мяктябляр фяалиййят
эюстярир. Азярбайъанда Русийанын
Ломоносов адына Москва Дювлят
Университетинин вя И.М.Сеченов адына
Биринъи Москва Дювлят Тибб
Университетинин Бакы филиалында щям рус,
щям дя азярбайъанлы тялябяляр охуйурлар.
Ейни заманда, азярбайъанлылар Русийанын
али тящсил мцяссисяляриндя тящсил алырлар.
Щансы ки, бу мягам щюрмятли Мещрибан
ханымын Русийа сяфяриндя дя вурьуланды вя
Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир
Путин тяряфиндян тягдир едилди.

- Ъялил мцяллим, алдыьымыз мялумата
эюря, сиз юзцнцз дя Москвадан йени
гайытмысыныз. Мцмкцнся, Москва сяфяри-
нин мягсяд вя мащиййяти иля баьлы мялу-
мат алмаг истярдик.

-Москвада бу эцнлярдя МДБ Дювлятляри
Ветеранлар Тяшкилатынын Ряйасят Щейятинин
иъласы кечирилди. Тядбирлярдя мяним дя чыхы-
шым олду. Гейд етдим ки, МДБ Ветеранлар
Тяшкилаты иля ялагялярин даща да эенишлянди-
рилмяси, ЫЫ Дцнйа Мцщарибясиндя иштирак
едян юлкялярдя дюйцшян Азярбайъан
дюйцшчцляри щаггында мялуматларын топлан-
масы, алты дюйцш дивизийамызын щансы юлкя-
лярин яразисиндян кечдийи, щансы дювлятлярдя
дюйцшмясинин бир даща дягигляшдирилмяси,
иткин дцшян, дюйцшлярдя гящряманлыглар
эюстярян шяхслярин мцяййян едилмяси, гящ-
ряманларымызын абидясинин дюйцшдцкляри
шящярлярдя уъалдылмасы вя с. мясяляляри
диггятя чатдырдым. Бундан ялавя “1941-
1945-ъы иллярдя Бюйцк Вятян мцщарибясин-
дя совет халгынын фашизм цзяриндя
Гялябянин дцнйяви-тарихи ящямиййяти,
Гялябянин мянбяляри, мцасир заман цчцн
дярсляр вя нятиъяляр” мювзусунда конфранс
да кечирилди. Конфрансда фашизм идеолоэийа-
сы, ХХЫ ясрдя фашизмин тясири, 1941-1945-ъи
иллярдя антифашист коалисийасында ики сийасят
вя ики стратеэийа, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндя
ССРИ-нин азадлыг миссийасы, орду вя халгын
бирлийи, совет халгынын юн вя арха ъябщядя-
ки мцбаризяси, мцщарибя илляриндя совет
халгынын достлуьу ясас мцзакиря истигамят-
ляри олду. Чыхышымда Президент Илщам
Ялийевин вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийеванын
Республикамызда ветеранлара эюстярдикляри
гайьы вя диггятин йцксяк сявиййядя олма-
сыны конфранс иштиракчыларынын диггятиня чат-

дырдым. Азярбайъанда Икинъи Дцнйа мцща-
рибяси иля баьлы абидялярин горунуб сахла-
нылмасы, о ъцмлядян, тарихи сахталашдырмаг
ъящдляри иля баьлы мювгейимизи дя ортайа
гойдум. Фашистлярля ялбир олуб совет
дюйцшчцляриня гаршы вурушан ермяни сатгыны
Нжdейя абидя гойулмасыны пислямякля
йанашы, бунун мцщарибя гурбанларынын язиз
хатирясиня тящгир кими гиймятляндирдим.
Биз мцщарибядя гящряманлыг эюстярян
инсанларымызын хатирясини щяр заман уъа тут-
мушуг, онлары халгымыза танытмаьа чалышмы-
шыг. Онларын дцнйайа таныдылмасы, онларын
щаггында филмлярин чякилмяси, китабларын
йазылмасы, иткин дцшянляр щаггында мялу-
матларын ялдя едилмясиня чалышырыг.
Азярбайъанлыларын дюйцшдцйц яразилярдя
бунунла баьлы таблоларын, абидялярин йарадыл-
масында мараглыйыг. Чалышырыг ки, бу юлкя-
лярин щям ветеран тяшкилатлары, щям дювлят
органлары иля даим ялагя йарадаг вя бу
ишляри щяйата кечиряк. Бунун чохуна наил
олмушуг. Сербийада, Словенийада,
Украйнада, Молдовада, Севестополда,
Таганрогда, Волгоградда, Москвада вя
Москва ятрафындакы дюйцшлярдя вурушан
дюйцшчцляримизля баьлы мцхтялиф абидяляр
гойулуб вя бу, бизим цчцн гцрурвериъидир.

- Конфрансда Гарабаь проблеми, онун
щялли зяруряти иля баьлы мцзакиря апарылды-
мы?

-Мян конфрансда бир тяклифля чыхыш етдим.
Хатырлатдым ки, эялян ил фашизм цзяриндя
гялябянин 75 иллийини гейд едяъяйик. Арзу
едярдик ки, мцщарибя дюврцнцн достлуг
мцщитини гайтармаг цчцн МДБ дювлятляри
бир-бирляриня щямин дюврцн достлуг мцнаси-
бяти иля йанашсын. Азярбайъанла йанашы,
бязи юлкялярдя дя ССРИ-нин сцгутундан
сонра мцщарибя оъаглары йараныб. Истярдик
ки, МДБ юлкяляринин башчылары бунунла
баьлы хцсуси тядбирляр кечирсинляр. Фашизм
цзяриндя гялябянин 75 иллийи яряфясиндя бу
конфликтляря сон гойсунлар.

Мян МДБ Ветеранлар Тяшкилатына
бунунла баьлы тяклиф вермишям. Истяйирям
ки, МДБ Ветеранлар Тяшкилаты адындан
МДБ дювлятляри башчыларына мцраъият едяк.
Цмид едирям ки, беля бир мцраъият баш тута-
ъаг, ишьалчы Ермянистанын тяъавцзкар сийа-
сяти бир даща ифша олунаъаг. Цмид едирям
ки, МДБ дювлятляри галдырдыьымыз проблемя
диггят йетиряъяк, онун щялли истигамятиндя
мцвафиг аддымлар атаъаглар. Щесаб едирям
ки, бу, МДБ мяканындакы конфликт вя гар-
шыдурмаларын щялли бахымындан файдалы олар.

Шямсиййя Ялигызы,
“Ики сащил”

Мещрибан Ялийеванын Русийа сяфяри дювлятлярарасы мцнасибятляри йени
мярщяляйя йцксялдяъяк
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Каинат сонсуз олдуьу гядяр тябиятин эюзялликляри дя
тцкянмяздир. Яввяли, сону олмайан бу мянзярялярин
вясфиня ня гядяр ясярляр, дастанлар, рясмляр щяср олун-
са да дярк едилмяз мюъцзяляр гаршысында чаш-баш галыр-
сан. Эюйляря бойланан дядя палыд, мющтяшям будагла-
ры иля щяр кяся гуъаг ачан надир, пирани дямираьаъ,
мцшк-ямбяр ятирли, эцллц-чичякли даь йамаълары,
чямянликляр, хяфиф ъянуб кцляйинин тясириндян ляпяля-
нян чялтик сащяляри, гарлы зирвялярдян гайалары, дяряля-
ри нярилтиси, эурултусу иля диля эятирян, Хязярин эюрцшц-
ня, саламына  тялясян, эюз йашы гядяр саф, дум-дуру
Астарачайы, йерин гялбиндян чаьлайан мин бир дярдин
дярманы гайнар Истису булаглары, сещирли, ъяннятмякан
тябиятин гойнунда дцнйайа эюз ачан инсан йцз ил йаша-
маса ялбят ки, эцнащ юзцндядир. 107 ил хошбяхт тале
йашайан пирани бир нянямиз барядя кюнцл хошлуьу иля
сющбят ачмаг йягин ки, охуъуларымыза мараглы олар. 

Ютян ясрин 1912-ъи илиндя Астара районун Сийатцк
кяндиндя дцнйайа эялмиш ханым-хатын Мяляк нянядир

сющбятимизин гящряманы. 
Бир ясрлик юмцр китабыны вярягляйяндя  онун сящи-

фяляриндя щям аъы, щям дя ширин щекайялярин шащиди
олуруг. Ютян ясрин 20-30-ъу иллярин аълыг, сяфалят,
репрессийа азмыш кими дящшятли фялакятляр эятирян,
1941-ъи илдя башланан Бюйцк Вятян мцщарибяси Мяляк
нянянин щяйатында унудулмаз из бурахды. Щяйат йол-
дашы Ъябрайыл кишинин вя йахынларынын мцщарибяйя
сяфярбяр олмасы вязиййяти даща да аьырлашдырды. Сон
дяряъя чятин сынаглар нянянин цмидини гырмады, яксиня,
бцтцн гцввясини топлайараг аилянин аьыр йцкцнц чий-
ниндя дашыды. Йцзлярля зящмяткеш кянд сакинляри кими
Мяляк няня эеъяни эцндцзя гатыб щям аилянин гай-
ьысыны чякир, щям дя мцщарибяйя, ясэярляря йардымла-
рын топланмасында фяал иштирак едир. “Щяр шей ъябщя
цчцн” щярякатына гошулараг ясэярляр цчцн исти эейим-
ляр, кюйнякляр, ъораблар тохуйур, гиймятли цзцклярини
мцщарибяйя йардым фондуна щядиййя едир. Тяяссцфляр
олсун ки, кянддян мцщарибяйя сяфярбяр олмуш 42
няфярдян 6 няфяр ялил кими гайытды.

Беляликля амансыз мцщарибянин вурдуьу саьалмаз
йаралар тарихдя Мяляк нянянин юмцр китабына ганлы
сящифя кими йазылды.

Мяляк няня ади, садя кянд щяйатында - йазын,
йайын, пайызын, гышын тямиз, сон дяряъя саф даь щава-
сында, ана гуъаьы гядяр етибарлы мяканда бойа-баша
чатмасайды инди хяйалында беля хатиряляр, ъанланмазды. 

Гышын гары аь юрпяйим, йайлыьым олуб. Йазын эцллц-
чичякли мянзяряси рянэбярянэ либасым, гызылы пайыз
зярли донум олуб. Йайын гызмар ъянуб эцняши  цзцмя
шяфяг сачараг рущуму охшамыш, даьлардан ясян сярин
мещ ал йанагларыма даьылан шявя кими сачларымын дара-
ьы олуб. 

Севдим тябияти. О да гуъаьына алыб рузи, саьлам,
фираван щяйат, севэи, мящяббят, узун юмцр хошбяхтлик
бяхш етди мяня.

Йамйашыл мешяляря щяйат верян, чайларын думдуру
суларында йарпагларын пычылтысыны пусан, йарпаглар ара-
сындан суйа эюз-гаш едян, исти эцняш ишыьына ъан атан,
атылыб-дцшян, рягс едян балыглардан, уъсуз-буъагсыз
йамаъларда, чямянликлярдя, тябиятин ян тямиз немят-
ляри иля гидаланан мал-гаранын, гойун-гузуларын сцдц,

гаймаьы, йаьы, пендири, яти, назлы тябиятин балы, саф
булаг суйу, мейвяси - алмасы, щейвасы, нары, янъири,
нюв-нюв лязиз тяамлар саьлам щяйат, узун юмцр верди
мяня. Шабалыдйарпаг палыд кими бой атдым, уъалдым,
алча аьаъы тяк аь чичяйя бцрцндцм, шяфяг сачдым,
даща парлаг эюрцндцм. Зирвядя дювря вуран, севиб-
севилмяк ешги иля мави сяманын янэинликлярини сцзцб
дювря вуран гарталын эюзц иля тябиятин мюъцзяли табло-
суна бахдым, бахдым... Бу таблода гушларын ъивилтиси,
кякликлярин, тураъларын гаггылтысы, севэи рягсляри, эцлля-
рин-чичяклярин ятриня, рянэиня валещ олан бцлбцллярин
щязин няьмяси кюнлцмц охшады,  рущума гида верди,
гялбимя мящяббят  тохуму сяпди. Севдим, севилдим,
дямираьаъ кими гол-ганад ачыб шахяляндим, ювладлар,
нявяляр, нятиъяляр, кютцкъяляр дювряйя алды мяни.  Саф,
бцллур, пак, тямиз, валещедиъи, йашамаг ешги иля долу
щяйат тярзи...

Бир заманлар эянълик ешги чаьлайанда мяляксима
чющрян, бащар чичякляри гядяр тяравятли эцлцшляринля
щейран едирдин щяр кяси, щяр йаны, тябияти дя. Лалядян
сечилмяйян ал йанаглары, пийаля эюзляри, бяд нязярдян,
йад няфясдян эизлядян шявя кими мцшк-ямбяр сачлар...
Бу эцн Щейдярбаба, Савалан даьларынын аь юрпяйя
бцрцнмцш зирвясинин бянзяри сачлар Мяляк нянянин эцл
цзлц симасында мцдриклик нишанясидир. Алнындакы,
йанагларындакы гырышлар кечдийи юмцр йолунун, ъыьырлары-
нын бялядчиси, йарашыьы, бязяйидир. Бяли, йашамаг
эюзялдир, йашамаьа дяйяр. Мяляк нянянин юмцр даста-
ны нясилляря ян эюзял нцмунядир. 

Щяйатымыздыр, вятянимиздир,  мцгяддяс торпаьымыз-
дыр, доьма ана гуъаьымыздыр, рузи верянимиздир, йаша-
дандыр тябиятимиз. Эюз бябяйи кими горуйун щяйатымы-
зы, Вятянимизи, рузи мянбяйимизи. Севин ону, мцгяд-
дяс мябяд кими. Гялбиниздя тябиятин сцфрясини  ачын.
Онун еъазкар мянзярялярини сейр един, щяйат няьмя-
лярини динляйин. Баьрыныза басын доьма ювлад кими,
язизляйин вяфалы, севэили йар  кими. Севин тябияти, севя-
ъяк йарадан сизи.

Камил Камилов, 
ещтийатда олан забит

Астара району 

107 йашлы Мяляк нянянин юмцр дастаны

Онун кечдийи узун юмцр йолу чох-
шахяли, кешмякешли вя ейни заманда
башгаларына нцмуня олаъаг бир щяйат
йолудур. Аллащ йаратдыьы бу бяндясини
чох сынаглара чякмиш, щяйатын бцтцн
чятинликлярини, аьры-аъысыны вя бир аз да
ширинлийини даддырыб.  Сющбят Бюйцк
Вятян мцщарибяси иштиракчысы, вахты
иля атасы Зейналабдинля юзц дя бил-
мядян алманлара гаршы ейни ъябщя-
дя вурушмуш Ялякбяров Вяли
Зейналабдин оьлундан эедир. О,
1922-ъи илин ийул айында Гярби
Азярбайъанын Гямярли районунун
Сабунчу кяндиндя колхозчу аилясин-
дя анадан олуб. Аилядя 6 ушаг
олублар. В.Ялякбяров 1977-ъи илдя
Зянэибасар районунун Улуханлы
кяндиндя натамам орта мяктяби
гуртардыгдан сонра Иряван Кянд
Тясяррцфаты техникумуна дахил олуб,
ораны битирдикдян сонра бир мцддят
доьулдуьу Сабунчу кяндиндя мцял-
лим ишляйир. Лакин бу узун чякмир.
1941-ъи илин ийун айынын 22-дя Щитлер
Алманийасынын гяфлятян Совет Иттифагына
щцъцм етмяси эянъ Вялинин мцщарибя-
йя эетмясиня сябяб олду. О, 1941-ъи
илин 23 нойабрында 1944-ъц илин 17
августуна гядяр забит кими юлцм-дирим
савашында иштирак едир. Дюйцшлярин бирин-
дя алдыьы эцлля йарасына эюря ордудан
тярхис олунур. Евя гайытдыгдан сонра
атасыны эюря билмир. Йашынын чох олмасы-
на бахмайараг 60 йашы олан атасыны
ермяни щярби комиссарлыьындан бир
ермяни дыьасынын йериня мцщарибяйя
эюндярирляр. Мянфур ермяни хисляти
юзцнц бурада эюстярибмиш. Бир ил йарым-
дан сонра 1943-ъц илин 13 апрелиндя
Зейналабдин Кроснадар дийарынын
Абински районунун дцшмяндян тямиз-
лянмясиндя эедян аьыр дюйцшдя щялак
олур. Вя еля щямин     районун
Мигемски гябиристанлыьында дяфн олу-
нур. Ясас фактлардан бири одур ки, ата вя
оьул ейни вахтда 589-ъу полкун тярки-
биндя вурушсалар да, бир-бирляриндян
хябярсиз олублар. Йалныз атасынын гара

каьызы эяляндян сонра о, буну билир.
350 миндян чох азярбайъанлынын щялак
олдуьу инсанлардан бири дя Зейналабдин
киши иди. 

В.Ялякбяров 1944-ъц илдян 1950-ъи
иля гядяр йенидян Сабунчу кянд мяк-
тябиндя мцяллим, мяктяб директору
ишляйир. Ейни заманда Нахчыванда 2

иллик Педагожи Мцяллимляр Институтуну да
гийаби битирир. Лакин бу да чох чякмир.
Ермянилярин йаланына уйан Сталинин
ямри иля депортасийа олунараг юз доьма
ата-баба йурдларындан кючцрцлцрляр.
1950-ъи илин апрел айынын сонларында кеч-
миш Яли Байрамлы (индики Ширван шящяри)
районунун Дадашбяйли кяндиндя мяс-
кунлашырлар. Еля о эцндян Вяли мцяллим
юмрцнцн сонуна кими бурада мцхтялиф
вязифялярдя ишляйиб. 1952-53-ъц иллярдя
Аз.КПМК-и йанында 2 иллик республика
партийа мяктяби няздиндя партийа-совет
ишчиляри щазырлайан курсу, 1959-ъу илдя
ися БДУ-нун тарих факултясини дя гийа-
би олараг гуртарыр. Яли Байрамлы район
(1963-ъц илдя республика табелийиндя
шящяр статусу алмышдыр) партийа комитя-
синдя тяблиьатчы, мцдир, партийа кабине-
тинин мцдири, районун айнасы сайылан
“Йцксялиш уьрунда” гязетин редактору,
11.05.1962-22.03.1965-ъи иля гядяр
ХДС-и иъраиййя комитясинин сядр мца-
вини, 1965-ъи илдян 1973-ъц иля кими
сядр вязифясини иъра етмишдир. Ардыъыл

олараг мцхтялиф иллярдя 1, 16, 13 вя 10
нюмряли орта мяктяблярдя мцяллим,
директор ишлямишдир. Дцз он ил - 1976-
86-ъи ил тарихляриндя шящярин маариф
шюбясиня рящбярлик етмиш, эянъ няслин
маарифлянмясиндя, али мяктябляря
гябул олунмасында вя щямчинин тящси-
лин кейфиййятинин даща да йцксялмяси

цчцн бцтцн баъарыг вя имканларындан
истифадя етмишдир. 

Йаша эюря тягацдя чыхдыгдан бир
мцддят сонра ясл тяшкилатчы, зийалы,
баъарыглы кадр, енержили олдуьуну
нязяря алан шящяр рящбярлийи ону
чаьырыб ишлямяйи тяклиф едирляр.
Республикамызын мцстягиллик газан-
масынын илк илляриндян Коммунал
Тясяррцфаты шюбясинин мцдири, Мянзил
Тясяррцфаты истещсалат бирлийинин ряиси
Щаъыгящряманлы гясябясинин иъра
нцмайяндяси, тящсил шюбяси, естетик
тярбийя мяркязиндя методист, Мцлки
мцдафия гярарэащынын ряиси вя.с.
вязифялярдя чалышмышдыр. Щарада ишля-
мясиндян асылы олмайараг о, юзцнц

садя вя щалал инсан, ясл зийалы, щаггы
нащагга гурбан вермяйян вятяндаш
кими таныда билмишдир. Онун иътимаи-
сийаси фяалиййяти дя чох эениш вя ящатя-
ли олмушдур. Айры-айры вахтларда шящяр
(район) партийа комитясиндя пленум вя
бцро цзвц, ХДС-ин депутаты, Иъра
Щакимиййяти Башчысынын Шура цзвц, 50
ил Совет КП-нын сыраларында олмушдур.
1997-ъи илдян ЙАП-ын цзвц олмагла
Щейдяр Ялийев идейаларына садиг гал-
мышдыр. 

Ишдя вя мцщарибядя, еляъя дя иъти-
маи-сийаси щяйатындакы фядакарлыьына
эюря орден вя медаллар, дюш нишанлары,
фяхри фярманлар, тяшяккцрнамяляр,
щядиййяляр алмышдыр. ”Гырмызы Ямяк
Байраьы”, “Биринъи дяряъяли БВМ”
орденляри, “Иэидлийя эюря”, “Дюйцшдя
фярглянмяйя эюря”, “Гафгазын мцда-
фиясиня эюря”, “1941-45-ъи иллярдя
Алманийа цзяриндя гялябяйя эюря”,
“Ямяк ветераны” вя диэяр онларъа
мцхтялиф медалларла тялтиф олунмушдур. 

Республиканын бир чох реэионларында

да Вяли мцяллими йахшы таныйырдылар. Еви
щямишя гонаглы-гаралы олуб. Киминя
елм вя тящсил вериб, киминя кюмяклик
едиб, доьру йол эюстяриб. Вахты иля
онунла бир йердя ишлямиш, щазырда
Ширван шящяр Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри Вагиф Гайыбов Вяли мцяллимля
баьлы хатиряляри: “-Йахшы йадымдадыр,
сянядлярими щазырлайыб гийаби йолла
охумаг цчцн тарих факцлтясиня апарыб
веряъякдим. Сяняд гябулу вахтынын
гуртармасына бир эцндян дя аз вахт гал-
мышды. Маариф шюбясинин мцдири Вяли
мцяллимя онлары имзалатдырмалы идим
Мян гябул отаьына чатанда артыг эеъ
иди. О, нащар фасилясиня эедирди. Салам
вериб чякиня-чякиня (эеъикдийим цчцн)
эялишимин сябябини сюйлядим. -Нийя
беля эеъикмисян,-дейиб, эери дюндц.
Сянядлярими диггятля эюздян кечириб
имза атдыгдан сонра мющцр вуруб ялими
бярк-бярк сыхараг деди:-Эяряк етимады-
мызы доьрулдасан. Тяшяккцр едиб дедим
ки, саьлыг олсун тялябя билетими алан
кими бура-сизин йаныныза гайыдаъаьам.
Вя мян доьурдан да беля етдим. О,
щям дя чох дягиг, тялябкар, бир аз да
зарафаты хошлайан инсан иди. Биздя мето-
дист ишляйяндя дя шюбяйя щамыдан тез-
тез эяляр, ян ахырда эедярди...”

Вяли мцяллим барядя дюврц мятбуат-
да, радио вя телевизийада мягаляляр
йазылмыш, очеркляр сясляндирилмиш, сужет-
ляр эюстярилмишдир. Онуна баьлы хатиряляр
битиб тцкянмяздир. Онларын щамысыны бир
гязет сящифясиня йерляшдирмяк дя
мцмкцн дейил. Бизя еля эялир ки, онун
щаггында йахын заманда китаб да йазы-
лаъагдыр. 

10 илдян артыг Ширван шящяр
Аьсаггаллар Шурасына рящбярлик етмиш
Вяли Зейналабдин оьлу Ялякбяров
2016-ъы илин бащарында-март айынын 17-
синдя 94 йашында дцнйасыны дяйишмиш-
дир. 

Рущу шад олсун!

Вагиф Гайыбов
Ширван шящяр Ветеранлар

Тяшкилатынын сядри
Мусахан Щейдярли 

Азярбайъан Журналистляр 
Бирлийинин цзвц

Нясилляря юрняк зийалы юмрц

9 may 2010-cu il
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Инсанлар чохясрлик тарихи ярзиндя хейли
сынаглардан чыхмышдыр. Анъаг мигйасына, эяр-
эинлийиня, гурбанларына, иткилярин вя даьынтыларын
мигйасына  эюря Бюйцк  Вятян мцщарибясиня
(1941-1945-ъи ил) бярабяр оланы йохдур. Она
эюря дя юз йекунларына вя нятиъяляриня эюря
дцнйа тарихи цчцн чох ящямиййятли олан бу гяля-
бя даща да дяйярли вя мисилсиздир.

Мцщарибя дюрд иля йахын (1418 эцн вя эеъя)
давам етмишдир. О, щяр бир инсанын гялбиндян
кечмишдир. Совет Иттифагы мцщарибя илляри
ярзиндя 27 милйона йахын адам итирмишдир.
Онлардан 8 млн 500 мин  динъ ящали ишьал
едилмиш вя ъябщяйаны яразилярдя аълыгдан,
бомбалардан, мярмилярдян, аьыр ямяк вя
щяйат шяраитиндян мящв олмушдур. Даща 2
милйондан артыг адам Алманийада мяъбури
ишлярдя гырылмышдыр. Щитлерин эеносид сiйасяти
нятиъясиндя мящв едилянлярин (эцллялянянля-
рин, щябс дцшярэяляриндя, зинданларда, эетто-
ларда юлдцрцлянлярин) сайы 7 млн 500 мин
тяшкил етмишдир. Силащлы гцввялярин шяхси
щейяти иля сярщяд вя дахили гошунларын бирэя
иткиляринин сайы 9 милйона йахын иди.
Йапонийа иля мцщарибядя олан иткиляр дя
мцтляг нязяря алынмалыдыр.

ССРИ-дя 1710 шящяр, 70 миндян чох
кянд, 32 мин завод вя фабрик даьыдылмыш, 98
мин колхоз гарят едилмишдир. ССРИ-дя даьынтыла-
рын цмуми дяйяри мцбарибянин эетдийи бцтцн
дювлятлярдя олан даьынтыларын ъями дяйяринин,
демяк олар ки, йарысыны тяшкил едирди.

Дцнйа хяритясиндя “ССРИ” адында дювлят артыг
йохдур, анъаг постсовет мяканында йашайан
халглар артыг 75 илдир ки, о дящшятли щадисяляри
хатырлайырлар.

Совет гошунлары, ясэярдян маршаладяк, Вятян
вя халг гаршысында али боръуну дярк едяряк
кцтляви гящряманлыг нцмайиш етдирирдиляр. Бу
гящряманлыг олум вя юлцм арасында Вятяня
мящяббят, ляйагят вя ясэяри боръ, йенилмяз
габилиййят язми, мцдафиядя мятинлик, щцъумда
гятиййят, ъясарят кими дяйярлярин юлмяз олдуьу-
ну дярк едян  совет дюйцшчцсцнцн, бюйцк хал-
гын мяняви  рущ йцксяклийиня ясасланырды.

Гялябяйя апаран йол олдугъа чятин вя ганлы
иди. Олмазын дяряъядя мцряккяб олан илк дювр-
дя дцшмян стратежи тяшяббцсц яля алараг юлкя-
мизин дяринликляриня ирялилямяйя наил олмушду.
Мцщарибянин яввялляриндя дцшмяндян ъидди
зярбя алан Совет Иттифагынын бу юлцм-дирим гар-
шыдурмасына синя эяриб, Щитлер гясбкарларыны
тамамиля дармадаьын етмясини ня иля изащ
етмяк олар?

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Гялябямизин
ясас  мянбяляриндян бири Совет Силащлы
Гцввяляринин эцълц потенсиала малик олмасы иди.
Гялябя совет щярб сянятинин вя елминин
цстцнлцйцнц, бизим щярби  кадрларын дюйцш уста-
лыьынын вя она стратежи рящбярлийин, бцтювлцкдя
щярби тяшкилатчылыьын ня гяdяr йцксяк сявиййядя
олдуьуну нцмайиш етдирди. ССРИ Силащлы
Гцввяляри Щитлерчилярин илдырымсцрятли мцщарибя
планыны пуч едиб тяшяббцсц яля кечирдикдян
сонра, мцщарибядя ясаслы дюнцш йаратмыш вя
дцшмяни дармадаьын етмишдиляр.

Бундан башга, мцщарибя ярзиндя вя щятта
Авропада икинъи ъябщя ачылдыгдан сонра беля
Щитлер команданлыьы, бир гайда олараг, совет
гошунларына гаршы йцксяк дюйцш габилиййятли
орду бирляшмялярини вя щиссялярини атырдылар. Бу
факты щятта бизим кечмиш дцшмянляримиз етираф
едирдиляр.

Гялябя цчцн зямин йарадан амиллярдян бири
дя дювлятимиздя мцхтялиф щярби техника истещсал
етмяйя гадир, мцщарибянин мадди ещтийаъларыны
тямин едя билян эцълц игтисади базанын олмасы
иди.

Алман стратегляри щесаб едирдиляр ки, илк зяр-
бялярдян сонра Совет Иттифагынын  игтисадиййаты
даьылаъаг вя щярби сянайени щеч вахт бярпа
етмяк мцмкцн олмайаъагдыр. Анъаг онлар
сящвя йол вердиляр. Совет тясяррцфат системи,
онун мющкямлийи вя мобиллийи, халгын титаник

зящмяти гыса мцддятдя щярби сянайени бюйцк
мигйасда тяшкил етмяйя имкан йаратды вя бир
чох эюстяриъиляря эюря о, фашист блоку дювлятля-
ринин сянайесини ютцб кечирди.

Дюйцш мейданларында Гялябя совет силащынын
эцъц иля газанылмышды. Ордулара даима мцасир
силащ нювляри: тяййаряляр, танклар, юзцйерийян
топ гурьулары, топ вя миномйотлар, бир сыра атыъы
силащ нювляри, гумбаралар вя с. эюндярилирди. Бу
бизим гялябянин ясасян мцттяфиглярин эцъц вя

кюмяйи щесабына газанылдыьы барядя бязи “сах-
такарларын” уйдурмаларыны гятиййятля инкар едир.
Беля бир фикри мисал эятиряк: эюндярилян силащлар
йерли сянайенин истещсал етдийи иля мцгайисядя
онун тяййарялярдя 15 фаизини, танк вя юзцйери-
йян топ гурьуларында 12 фаизини, топ вя зенит
гурьуларында 2 фаизини тяшкил едирди. Автотехники
тяъщизат чох йцксяк сявиййяйя галх-
мышды. Гызыл Орду 427 мин йцк вя
миник машыны (бу цмуми няглиййатын
70 фаизини тяшкил едирди) алмышды. Совет
Щярби Дяниз донанмасынын бу истига-
мятдя фяалиййяти щеч дя эери галмыр-
ды. 

Совет Иттифагы бу дюврдя АБШ-а 30
мин тон хром, 32 мин тон манган
филизи, цмуми дяйяри 2,2 млн доллар
олан хейли мигдарда гызыл, платин,
мешя материаллары вя с. эюндярмишди.
1945-ъи илин майында Авропада
мцщарибянин сонуна йахын АБШ щеч
бир хябярдарлыг етмядян тяъщизаты
дайандырды.

Гялябянин газанылмасында ящя-
миййятли дяряъядя рол ойнайан Совет ъямий-
йятинин мяняви-сийаси вя рущ бирлийи иди. Фашист
Алманийасы Совет Иттифагына басгын етмякля чох-
миллятли дювлятин мцщарибя вя язиййятляриня таб
эятирмяйиб парчаланаъаьына, миллятчи  вя антисо-
вет цнсцрлярин активляшяъяйиня, “бешинъи коло-
нun” йаранаъаьына цмид бясляйирди. Анъаг бу
баш вермяди. Ящалинин ишьал едилмиш яразилярдя
чох ъцзи бир щиссяси бу вя йа диэяр сябяблярдян
щитлерчилярля ямякдашлыг едирдиляр.

Совет халгы мцщарибяни мяняви вя идеоложи
ъящятъя щазырлыглы гаршыламышды. ССРИ-нин елм,
инъясянят, мядяни гуруъулуг сащясиндя наилий-
йятляри бу дюврдя диггятя лайигдир.
Зящмяткешляря, дюйцшчцляря мяняви тясир васи-
тяляриндян шифащи тяблиьат вя тяшvигат, мятбуат,
ядябиййат вя инъясяняти эюстярмяк олар.
Мцщарибянин сонларына йахын юлкядя 23 млн.
Тиражла 6 мин 445 адда гяzет бурахылырды.
Гялябянин ялдя едилмясиндя хидмятляриня эюря
онларын бир гисми орденляря лайиг эюрцлмцшдц.
Гялябядя совет йазычыларынын, шаирляринин, кино-
режиссорларынын хейли ролу вардыр. Мцщарибя илляри
ярзиндя йцксяк бядиилийя малик бир сыра ясярляр
йарадылмышды.

Совет дювлятинин хариъи сийасяти бу истигамят-
дя хейли иш эюрмцшдц. Онун ян башлыъа вязифя-
ляри мцщарибянин галибиййятля битмяси цчцн бей-
нялхалг алямдя ялверишли шяраит йаратмаг, щитлер-
чилярин ССРИ-ни дцнйадан тяърид етмяк планлары-
ны алт-цст етмяк, эцълц антифашист коалисийасыны
йаратмаг иди. Юлкямизин мцттяфигляр гаршысында
ющдяликлярини шяряфля йериня йетирмяси антищитлер

коалисийасынын фяалиййятини  йцксялдян ян ясас
амил иди.

Бюйцк Вятян мцщарибяси Совет Иттифагынын
там щярби-сийаси, игтисади вя идеоложи гялябяси
иля баша чатды. Мцщарибянин галибиййятля битмя-
синин  ясас нятиъяси ондан ибарятдир ки, Совет
халгы ян чятин сынаглардан чыхараг, заманын ян
гаранлыг гцввясини-фашизми мящв едиб юз дювля-
тинин азадлыьыны вя мцстягиллийини горуйуб сахла-
йа билди. Фашизми мящв етмякля Совет Иттифагы

антищитлер коалисийасы дювлятляринин гошунла-
ры иля бирликдя дцнйа иътимаиййятини кюлялик
тящлцкясиндян гуртарды.

Мцщарибя илляриндя Совет дювляти ня
гядяр бюйцк потенсиал имканлара малик
олдуьуну нцмайиш етдирди. Бу имканлар
юзцнц мцщарибядян сонракы дюврдя даща
парлаг эюстярди. Гыса мцддят ярзиндя
фашистляр тяряфиндян даьыдылмыш халг тясяр-
рцфаты бярпа едилди, даьылмыш яразилярдя
фабрикляр уъалды. 

Алман фашизминин вя йапон милитаризми-
нин сцгутундан сонра ССРИ-нин дювлят сяр-
щядляри дягигляшдирилиб мющкямляндирилди.
Совет Иттифагынын Гялябяси онун бейнялхалг
алямдя нцфузуну вя она тясирини йцксялтди.
Яэяр 1941-ъи илдя ССРИ иля 26 дювлят  дип-
ломатик мцнасибят сахлайырдыса, артыг

1945-ъи илдя онларын сайы 52-йя чатмышды.
Гялябя ССРИ-ни мцщарибядян сонра дцнйанын

апарыъы дювлятляри сырасына чыхарды вя бейнялхалг
мцнасибятляр сащясиндя йени мярщяля цчцн реал
зямин йаратды. Илк нювбядя бу Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатынын йарадылмасы иди. Фашист
Алманийасынын вя онун ялалтыларынын мяьлубий-

йятинин мцсбят нятиъяляриндян бири дя мцстям-
лякя системинин даьылмасы иди. ЫЫ Дцнйа мцщари-
бясинин галибиййятля битмяси ХХ яср тарихиндя
йени сящифя ачды. Шяргля Гярб арасында гцввяляр
бюлэцсцндя инди ясас роллары Америка Бирляшмиш
Штатлары иля Совет Иттифагы ойнамаьа башлады.
ССРИ няинки бейнялхалг алямдян тяърид олун-
мады, щям дя дцнйанын ян габагъыл дювляти ста-
тусуна малик олду.

Бцтцн бунлар Бюйцк Вятян мцщарибясинин
ясас нятиъяляридир. Онарын актуаллыьы данылмаз-
дыр. Мцщарибя тяърцбяси бизи цмуми мягсядляр
наминя, халгларымыз арасында бирлик наминя разы-
лыг йоллары ахтармаьа, МДБ дювлятляриндя сийа-
си вя игтисади сабитлийя наил олмаьа истигамят-
ляндирди.

Бюйцк Вятян мцщарибясиндяки Гялябя халгы-
мызын вя дюйцшчцляримизин щяйатында ян яла-
мятдар щадисядир.

Гялябя эцнц - ян ишыглы, ян севимли байрам-
дыр. Ейни заманда, мащныда олдуьу кими, “эюз-
ляри йашардан байрамдыр”.

Гялябянин 75 иллийини гейд едяркян биз,
Вятянимизин азадлыьы вя мцстягиллийи уьрунда,
бир чох дювлятлярин фашист кюлялийиндян гуртулушу
наминя щяйатларындан кечян милйонларла инсанын
хатирясини щюрмятля анырыг. Халгымыз вя бцтцн
бяшяриййят онлара эюстярдикляри гящряманлыьа вя
юлмяз иэидлийя эюря миннятдардыр.

Шяддат Ъяфяров,
Азярбайъан вя Русийа Йазычылар

Бирликляринин цзвц

Мцщарибя щяр бир инсанын гялбиндян кечмишдир
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Иван Иванович - кавалер трех государствен-
ных наград - орденов Красной Звезды и
Отечественной войны и медали «За боевые
заслуги». Но, по словам самого ветерана, глав-
ная награда для него - это его большая семья и
верные друзья.

- Иван Иванович, откуда вы родом?
- Я родился далеко отсюда - на Дальнем

Востоке, в Приморском крае. Нас в семье было
пятеро братьев. С самого детства я мечтал о
том, что, однажды, когда вырасту, стану воен-
ным. После школы в 1938 году поступил в
Челябинское авиационное училище, которое
закончил как раз за год до начала Великой
Отечественной войны. После присвоения зва-
ния лейтенанта меня направили в Воронеж в
авиационный полк. В том же году меня пере-
вели в Азербайджанскую ССР - в Кировабад
(Гянджу). Тогда я и не думал, что навсегда
свяжу свою жизнь с Азербайджаном. В
Кировабаде, в 42-й дальнебомбардировочной
авиационной дивизии, меня и застала война. Из
пяти братьев четверо были на войне: один - в
авиации, один - в пехоте, один - в артиллерии,
и один был моряком.

- Расскажите о боевых буднях. Какой вы
помните войну?

- Знаете, в последнее время память меня все
чаще подводит, но те военные дни я помню
хорошо. Молодое поколение не знает, что
такое война. И, слава Богу, что не знает. Война
- это смерть товарищей и родных, постоянное
недосыпание, стресс. Война - это всегда тяжё-
лое испытание не только для страны, но и для
каждого отдельного человека. Среди ужасов
военного времени людям удалось сберечь в
себе доброту, любовь, сострадание. Победа в
Великой Отечественной войне досталась нам
очень дорогой ценой. Да, нам было тяжело, и
порой очень тяжело. Но мы не теряли надеж-
ды, мы шли только вперед, к победе, и мы
верили, что победим. Это очень важно - верить
в победу.

Я совершил множество боевых вылетов, от
Азовского до Чёрного моря, воевал на Кубани
и в Крыму, уничтожая стратегические объекты
гитлеровцев. Во время одного из таких боевых
заданий получил тяжелое ранение. На тот
момент мне было всего 23 года. Я прекрасно
помню тот день - 20 января 1941 года мы лета-
ли над Крымом и бомбили линию фронта. Там,
на земле творилось что-то невообразимое: дым,
гарь, сожженные населенные пункты, убитые.
В наш самолет попало три снаряда и меня
ранило в спину. Вернувшись на одном двигате-
ле на аэродром, я доложил командиру о выпол-
нении задания. Когда врач взял меня за руку,
чтобы проверить пульс, я потерял сознание и
пришел в себя только через пять дней. Уже не
в Крымской, где я был, а в другой станице. Из-
за ранения мне не разрешили летать и отпра-
вили в Тбилиси. Там меня подлечили, хотя уда-
лить все осколки так и не смогли. Оттуда я
опять попал в Кировабад, который успел стать
родным. И, хотя на фронт медкомиссия меня
уже не отпустила, но для победы я трудился
всю войну.

Будучи штурманом эскадрильи, в военном
авиационном училище летчиков им. Героя
Советского Союза Виктора Хользунова гото-
вил летчиков для фронта и всегда гордился
боевыми достижениями своих курсантов. А
после войны я решил навсегда остаться жить в
Азербайджане. Переехал в Баку, где долгое
время работал в строительной сфере.

- Иван Иванович, наверняка вы помните тот
день - 9 мая 1945 года. Как вы узнали о побе-
де?

-Сообщение Совинформбюро, а следом
выступление министра иностранных дел СССР
Молотова о капитуляции Германии, я услы-
шал, готовясь к очередному уроку в авиацион-
ном училище. Узнал о победе по радио. Знаете,
в то время на улицах повсюду висели радио-
приемники. Помню, как все выбегали на улицу,
плакали и смеялись. Столько цветов появи-

лось: и бумажные, и живые. Все люди вышли с
цветами на улицу. И пели, и плясали! Столько
было радости, что невозможно даже. Словами
трудно передать те чувства, которые мы испы-
тывали. У меня тогда дома был пистолет и два
ящика пиропатронов, я вытащил их и стал
стрелять. Устроил своеобразный салют. Потом
все соседи собрались, накрыли стол, каждый
принес с собой что-нибудь съестное. Так,
вместе, одной большой семьей, мы отпраздно-
вали победу над фашизмом.

Здесь в Азербайджане я женился. У нас с
супругой родилось четверо сыновей. Здесь я
нашел множество хороших и верных друзей,
обрел свой новый дом. Сегодня у меня растут
три внука и четыре правнучки, и я чувствую
себя счастливым человеком. У меня есть все, о
чем может только мечтать человек.

Самира Кязимова   
"Москва-Баку"

Bетеран Великой Отечественной войны  Иван Тимченко:
Я навсегда связал свою жизнь с Азербайджаном

Леонов Виктор Петрович –
командир отделения 106-й гвар-
дейской отдельной разведыватель-
ной роты 110-й гвардейской
Краснознамённой стрелковой
дивизии 37-й армии Степного
фронта, гвардии старший сержант.
Родился в 1924 году в селе
Спасское (с 1933 года –
Венгерово) Томской губернии,
ныне Венгеровского района
Новосибирской области. Из семьи
крестьянина. Русский.
Образование неполное среднее.
Работал в совхозе. В конце 1930-х
годов семья переехала в
Азербайджанскую ССР. Призван в
Красную Армию в 1941 году
Алибайрамлинским райвоенкома-
том Азербайджанской ССР, вско-
ре после начала Великой

Отечественной войны. Служил в
запасных частях, в октябре-декаб-
ре 1941 года воевал на Юго-
Западном фронте. 

С июля 1942 года – вновь в дей-
ствующей армии, воевал в 5-й
гвардейской стрелковой бригаде
на Закавказском и Северо-
Кавказском фронтах, участник
обороны Кавказа, наступления на
Северном Кавказе, Краснодарской
наступательной операции, локаль-
ных армейских операций на
Кубани при попытках прорыва
«Голубой линии» у станицы
Крымская. С сентября 1943
года воевал на Степном фрон-
те. Командир отделения 106-й
гвардейской отдельной разве-
дывательной роты 110-й гвар-
дейской стрелковой дивизии
37-й армии Степного фронта
гвардии старший сержант
В.П.Леонов отличился при
форсировании Днепра. 30 сен-
тября 1943 года в составе отде-
ления переправился через
Днепр под огнём врага у села
Куцеволовка Онуфриевского
района Кировоградской
области. На плацдарме
В.П.Леонов получил приказ разве-
дать систему обороны противника. 

Во главе разведгруппы перешёл
через линию фронта и пять суток
вёл непрерывную разведку. Затем
группа захватила четырёх «язы-
ков» и документы, после чего бла-
гополучно вернулась к своим.

Полученные данные значительно
помогли командованию дивизии
при организации прорыва немец-
кой обороны. В бою в ночь на 9
октября 1943 года при начале
наступления первым поднял своё
отделение в атаку и ворвался в
окопы противника на высоте 177.0
у села Куцеволовка. При отраже-
нии немецкой контратаки его
отделение во главе с командиром
гранатами уничтожило 3 танка
врага и удержало захваченный
рубеж. 

Сам В.П.Леонов получил оско-
лочное ранение, но остался в
строю. За мужество и героизм,
проявленные на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчи-
ками, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22
февраля 1944 года гвардии стар-

шему сержанту Леонову Виктору
Петровичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№3994).После вручения
высшей награды Родины Герой
продолжал отважно сражаться на
фронте. Он был ранен ещё раз и
вернулся в строй, дважды награж-
дён орденами. 

Но до Победы он не дожил:
начальник отделения разведки 50-
й тяжелой артиллерийской брига-
ды 28-й артиллерийской дивизии

прорыва старший сержант
Леонов погиб в бою 24 декаб-
ря 1944 года во время блокады
Курлянской группировки про-
тивника. Похоронен в городе
Добеле Латвийской ССР на
Воинском братском кладбище.
Награждён орденами Ленина
(22.02.1944), Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней,
медалью «За отвагу»
(17.07.1943). Имя Героя при-
своено Венгеровской средней
общеобразовательной школе
Венгеровского района
Новосибирской области
(2000). Также его именем

названа улица в Венгерово. 
Согласно сведениям о потерях

28-й артиллерийской дивизии про-
рыва, опубликованным в
Объединённой базе данных
«Мемориал», старший сержант
В.П.Леонов значится погибшим 26
декабря 1944 года.

Один из героев Ширвана-Леонов Виктор Петрович
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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” гязе-

тиня 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)
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“Азярбайъан Ветераны” гязетинин електрон цнванына
(аз.ветеран@маил.ру) мягаляляринизи эюндярмякля бизимля ямякдашлыг
едя билярсиниз.  Гейд едяк ки, “Азярбайъан Ветераны” гязетиндя дяръ

олунан мягалялярдяки фактлара вя мялуматлара эюря мцяллиф
мясулиййят дашыйыр. Мцяллифлярин мювгейи иля редаксийанын

мювгейи уйьун эялмяйя биляр.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын ряйасят щейяти Мцдафия Назиринин
мцавини – Шяхси щейят баш идарясинин ряиси эенерал-лейтенант Кярим
Вялийевин гардашы Вяли Вялийевин вяфатындан кядярляндийини билидирir

вя йахынларына дярин щцзнля баш саьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин

Как известно, День неизвестного солдата
отмечается в Российской Федерации и ряде
стран мира как память о воинах, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, пере-
дает  со ссылкой на Trend.

Эта дата приурочена к моменту перезахоро-
нения в 1966 году останков неизвестного сол-
дата в Александровском саду, у стен Кремля.

Общественность Азербайджана совместно с
представителями дипломатического корпуса
России в Азербайджане приняли участие в
церемонии возложения цветов в парке Рихарда
Зорге к монументу памяти «1941-1945 г.г.» и
на Ясамальском кладбище в Баку.

В братских могилах захоронены участники

битвы за Кавказ, которые скончались в госпи-
талях от тяжелых ранений.

Ранее, 1 декабря сотрудники Российского
информационно-культурного центра в Баку
(РИКЦ) и их дети, а также представители
Землячества казаков Азербайджана и
Волонтеры Победы провели субботник по
наведению порядка на воинском мемориальном
захоронении на Ясамальском кладбище города
Баку.

В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась
церемония возложения цветов

Балтимор шящяринин дахили лиманында Икинъи
Дцнйа мцщарибяси заманы АБШ Щярби Дяниз
Гцввяляри (ЩДГ) цчцн инша едилмиш “Тенч”
типли “УСС Торск” (СС-423) суалты гайыьы
туристляр цчцн нцмайиш етдирилмяйя башлайыб.
“Тенч” типли суалты гайыглар 1944-1951-ъи илляр
ярзиндя инша едилиб. Мащиййят етибариля “Гато”
вя “Балао” типли суалты гайыгларын тякмилляшди-
рилмиш варианты олуб. Тоннажын 35-40 тон арты-
рылмасы эяминин мющкямлийини хейли, йашайыш
бюлмяляринин щяъмини ъцзи шякилдя артырмаьа
имкан вериб. 1944-ъц илин ийунунда Портсмут
щярби-дяниз тярсанясиндя “УСС Торск” суалты
гайыьынын иншасына башланыб. Еля щямин илин

сентйабрында эями суйа салыныб, декабрда ися
истифадяйя верилиб.

1945-ъи илдя “УСС Торск” Йапонийа сащил-
ляриндя патрул хидмяти цзря ики щярби тур щяйа-
та кечириб, Йапонийа ЩДГ-нин бир йцк эями-
сини вя ики сащил фрегатыны батырыб. Онларын

сонунъусу 1945-ъи ил августун 14-дя торпеда
иля вурулуб вя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
АБШ Щярби-Дяниз Гцввяляри тяряфиндян баты-
рылмыш сонунъу дцшмян эямиси олуб. 1950-ъи
вя 1960-ъы иллярдя “УСС Торск” тялим эямиси

кими фяалиййят эюстяриб. Эями Шимали
Америкада тялимлярдя иштирак етмякля бяра-
бяр, АБШ ЩДГ-нин Атлантик донанмасы щис-
сяляриня суалты гайыг ялейщиня мцдафия такти-
касынын юйрядилмяси мягсяди иля дяфялярля
Аралыг дянизиня йолланыб. 1964-ъц илдя истис-
мардан чыхарылмыш “УСС Торск” ЩДГ базасы
цчцн тялим эямиси олуб. О, 1971-ъи илдя
ЩДГ-нин эямиляри реэистринин щесабындан сили-
ниб вя музей эямиси гисминдя истифадя олун-
маг цчцн Мериленд штатына верилиб. Щазырда
эями Балтимор лиманында тарихи эямиляр
донанмасынын тяркиб щиссясидир.

Щярби ямялиййатлар заманы эямидя 10
забитдян, о ъцмлядян эями капитанындан вя

71 няфярдян ибарят щейят олуб. Суалты гайыг
10 ядяд 530 миллиметрлик торпеда апараты иля
силащланыб. Торпедаларын алтысы эяминин бурун
щиссясиндя, галан дюрдц арха тяряфиндя олуб.
Апаратлары 12-15 щейят цзвц идаря едиб. О,
щямчинин 130 миллиметрлик (25 калибрлик)

эюйяртя артиллерийа гурьусу вя 40 миллиметрлик
“Бофорс” топу вя 20 миллиметрлик “Ерликон”
топу иля тяъщиз едилиб.

Йусиф Бабанлы
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Вашингтон

“УСС Торск” 1945-ъи илдя Йапонийанын сонунъу щярби
эямисини батырмыш суалты гайыгдыр
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