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Президент Илщам Ялийев вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева ачылышда
иштирак едибляр 

Декабрын 18-дя Азярбайъан Милли
Инъясянят Музейинин цчцнъц корпу-
сунун ясаслы тямир вя йенидянгур-
мадан сонра ачылышы олуб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева бинада
йарадылан шяраитля таныш олдулар.

Мядяниййят назири Ябцлфяс
Гарайев дювлятимизин башчысына вя
биринъи ханыма эюрцлян ишлярля баьлы
мялумат верди.

Гейд едилди ки, Азярбайъан Милли
Инъясянят Музейи ХЫХ ясрдя инша
едилян ики йанашы тарихи бинада йерля-
шир. 1891-1893-ъц иллярдя Бакынын
баш мемары Николай фон дер Нонне
тяряфиндян инша едилян бинада айры-
айры вахтларда мцхтялиф идаря вя тяш-
килатлар йерляшиб. 1936-ъы илдя ясасы
гойулан Инъясянят Музейи 1951-ъи
илдян бу бинада фяалиййятини давам
етдириб. Бурада чох сайда гиймятли
сянят ясяринин йерляшдирилмяси вя
експозисийанын илдян-иля зянэинляшди-
рилмяси бу сянят мябядиня мараьы
даща да артырыб. Заман кечдикъя
тябии ашынмалар надир сянят нцмуня-
ляринин топландыьы бу бинанын тямири
зярурятини йарадыб. Яввялляр бурада
беля эенишмигйаслы тямир ишляри апа-
рылмайыб. Президент Илщам Ялийевин
Сярянъамы иля музейдя ясаслы тямир
вя йенидянгурма ишляри эюрцлцб.
"Мариински Гадын Эимназийасы"
адланан биринъи корпус 2009-ъу илин

сентйабрында истифадяйя верилиб.
2014-2018-ъи иллярдя ися музейин

"Де Бурун маликаняси" адланан кор-
пусунда Италийа вя Азярбайъан
мцтяхяссисляринин бирэя сяйляри иля
ясаслы тямир ишляри щяйата кечирилиб.
Бярпа-тямир ишляриня башламаздан
яввял музей бинасында хцсуси тядги-
гат апарылыб. Бинанын физики вя техни-
ки вязиййяти юйрянилиб. Юлкя ящя-
миййятли бу мемарлыг абидясинин
таван вя диварларында мювъуд йапма
рясм бязяк вя диэяр ишляр илкин
вязиййятя эятирилиб. Мемарлыг вя
бязяк елементляри тямизляниб, бяр-
китмя ишляри йериня йетирилиб. Узун
илляр ярзиндя ъари тямир ишляри апар-
магла таван вя диварларда йедди гат
цст-цстя вурулан бойа хцсуси техно-
лоэийа иля тямизляняряк биринъи рянэ
гаты мцяййян едилиб. Ясас эириш гапы-
лары вя бир чох дахили гапылар тямиз-
ляняряк бярпа олунуб. Милли

Инъясянят Музейиндя йени йарадылан
шяраит сярэи залларында йерляшдирилян
ясярлярин бцтцн тясиредиъи амиллярдян
- нямишлик, температур, ултра шцалар
вя диэяр амиллярдян горунмасыны вя
тящлцкясизлийини тямин едир, бунунла
бярабяр, музейя эялян инсанларын
ращатлыьына, ейни заманда, бахдыгла-
ры ясярлярдян зювг алмаларына шяраит
йарадыр.

Бинанын мемарлыьы вя гядимлийи
сахланылмагла щям техники, щям дя
техноложи бахымдан лазым олан инно-
ватив вя йени функсионаллыьы тямин
едилиб. Йенидянгурма вя ясаслы
тямир ишляри иля йанашы, бинада експо-
зисийа заллары эенишляндирилиб, бинанын
сейсмик давамлылыьы артырылыб. Он
сяккиз миндян чох експонатын сахла-
нылдыьы Милли Инъясянят Музейиндя
рянэкарлыг, графика, щейкялтярашлыг
вя тятбиги сянят нцмуняляри нцмайиш
олунур. Цчцнъц корпусда ися 2 мин-

дян чох експонат сахланылыр.
Билдирилди ки, Азярбайъан Милли

Инъясянят Музейинин мювъуд бина-
лары арасында мяркязляшдирилмиш эириш
йаратмаг цчцн 2013-ъц илдя ачылышы
олан кечид корпусу да вар. Бина
мемарлыьын щям ампир, щям дя
барокко цслубларынын истифадя едилдийи
тарихи мемарлыг абидясидир. Хцсуси
сифариш едилмиш эцзэцляр, чыраглар вя
собалар бу мякана эюзяллик верир.

Музейдя дцнйа инъясяняти нцму-
няляри дя нцмайиш етдирилир.
Експозисийа планына ясасян коллекси-
йаны Гярби Авропа, о ъцмлядян
Италийа, Щолландийа, Алманийа,
Франса, щямчинин Русийа вя Чин,
Тцркийя, Иран вя Щиндистан да дахил
олмагла Шярг инъясяняти тяшкил едир.
Илк дяфя олараг йени експозисийада
гядим дцнйа инъясяняти дя тягдим
олунур: бурайа гядим Мисир, гядим
Йунаныстан, гядим Рома вя гядим
Иран инъясянятляри дахилдир. Бунунла
йанашы, илк дяфя олараг Франса залла-
рында франсыз импрессионистлярин ясяр-
лярини эюрмяк мцмкцндцр. Бундан
башга, музейин експозисийасында
Русийа авангарды иля йанашы, аван-
гард чини мямулат вя ясярляри дя
сейр етмяк имканы олаъаг. Дцнйанын
истянилян музейи бурада тягдим олу-
нан ясярлярля фяхр едя биляр.

Бинада апарылан йенидянгурма вя
ясаслы тямир ишляри, нцмайиш етдирилян
зянэин коллексийа иля йахындан таныш
олан Президент Илщам Ялийев вя
биринъи ханым Мещрибан Ялийева
мядяниййят оъаьынын фяалиййятиня
уьурлар арзуладылар.

Азярбайъан Милли Инъясянят Музейинин цчцнъц корпусу ясаслы
бярпа вя йенидянгурмадан сонра ачылыб 

Язиз ветеранлар, 
Сизи вя йахынларынызы 31 Декабр - Дцнйа

Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц вя гар-
шыдан эялян йени - 2019-ъу ил мцнасибятиля
сямими-гялбдян тябрик едирям. Дцнйа азяр-
байъанлыларынын щямряйлик эцнцнц ян йцксяк
сявиййядя байрам кими гейд етмяк халгымы-
зын иътимаи фикир тарихиндя яламятдар бир щади-
сяйя чеврилмишдир. Милли бирлийимизин рямзиня
чеврилмиш бу эцнц сойдашларымыз артыг 27 илдир
ки, ян язиз байрамларындан бири кими гейд
едирляр.

2018-ъи ил Республика Ветеранлар Тяшкилаты
цчцн йаддагалан олмушдур. Тяшкилат гаршыйа
гойдуьу бцтцн вязифялярин юдясиндян лайи-
гинъя эялмяйи баъармышдыр. Ветеранларын
юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында даща фяал
иштиракына наил олан Республика Ветеранлар
Тяшкилаты онларын мадди-сосиал проблемляринин
щяллиндя, эянълярин вятянпярвярлик, дювлятиня,
халгына сядагят рущундя тярбийя олунмасында
йахындан иштирак етмишдир. Республикада вете-
ран щярякатынын байрагдары олан
Тяшкилатымызын 2018-ъи илдя кечирдийи силсиля
тядбирляр няинки юлкядя, ондан кянарда беля

бюйцк резонанс доьурмуш, ян йцксяк сявий-
йядя диггят ъялб етмишдир. Йола салдыьымыз ил
биз 20-йя йахын хариъи юлкянин, еляъя дя
Азярбайъанын академик вя щярби даиряляри-
нин, дювлят органларынын нцмайяндяляринин
иштиракы иlя Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
30 иллик йубилейини тянтяня иля гейд етдик.
Йубилей чярчивясиндя кечирилян “Мцасир
дцнйада тящлцкясизлик: глобал вя реэионал
чаьрышлар” мювзусунда бейнялхалг конфранс
Азярбайъан ветеранынын язмини, йцксяк интел-
лектини нцмайиш етдирди. Бейнялхалг тядбирдя
реэионал тящлцкясизлийя ъидди тящдид олан
Ермянистанын ишьалчылыг сийасяти бир даща ачыг
шякилдя, бирмяналы бяйан едилди. Башга чох-
сайлы уьурларымыз барядя дя кифайят гядяр
данышмаг олар.

Инанырыг кi, фяалиййятини уьурла давам етди-
рян Республика Ветеранлар Тяшкилаты цчцн
2019-ъу ил даща йаддагалан олаъагдыр. 2019-
ъу ил щяр биримиз, цмумян Азярбайъан цчцн
уьурлу, Гялябя или олаъагдыр. Бизлярин - вятя-
ниня вя халгына шяряфля хидмят етмиш вете-
ранларын ишьал алтында олан торпагларымызын
азад едиляъяйиня, шанлы гялябя баyраьымызын

Гарабаьда дальаланаъаьына инамы сонsуздур. 
Язиз Ветеранлар, 
Сизи бир даща 31 Декабр - Дцнйа

Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц вя йени
ил мцнасибяти иля црякдян тябрик едир, мющ-
кям ъансаьлыьы, аиляляринизя хошбяхтлик вя
фираванлыг арзулайырам.

Тофиг Аьащцсейнов, 
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядри,

эенерал полковник 

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядри эенерал-полковник Тофиг Аьащцсейнов ветеранлары тябрик едир
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Азярбайъанда Бюйцк Вятян
мцщарибяси ветеранларына диггят вя
гайьы сийасятинин ясасы цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулуб. Улу Юндяр ветеранларын
проблемлярини даим диггят мяркя-
зиндя сахлайыб вя онларын щялли
цчцн эюстяришляр вериб.

Bу фикирляр декабрын 10-да
Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатында
улу юндяр Щейдяр Ялийевин вяфаты-
нын 15-ъи илдюнцмц иля ялагядар

кечирилян аным тядбириндя сяслянди-
рилиб.

Тядбир иштиракчылары яввялъя
Фяхри хийабанда халгымызын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевин хатиря-
сини ещтирамла йад едиб, мязары
юнцня яклил вя эцл дястяляри
гойублар.

Эюркямли офталмолог-алим, ака-
демик Зярифя ханым Ялийеванын да
хатиряси йад олунуб, мязары цзяри-
ня эцл дястяляри дцзцлцб.

Сонра Шящидляр хийабанына эялян
тядбир иштиракчылары Азярбайъанын
мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда мцбаризядя ъанларындан
кечмиш гящряман Вятян ювладлары-
нын хатирясини йад едиб, мязарлары
цзяриня эцлляр гойуб, “Ябяди
мяшял” абидясинин юнцня яклил
гойублар.

Республика Ветеранлар

Тяшкилатынын ямякдашларынын, вете-
ранларын вя зийалыларын иштирак етдик-
ляри аным мярасиминдя яввялъя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин,
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи,
торпагларымызын азадлыьы уьрунда
ъанындан кечмиш шящидляримизин
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилиб.

Тядбирдя чыхыш едян Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын сядри, исте-
фада олан эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнов улу юндяр Щейдяр
Ялийевин щяйат вя фяалиййятиндян,

Азярбайъан халгы цчцн явязсиз
хидмятляриндян данышыб. Билдириб ки,
мцасир мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин мемары вя гуруъусу
Щейдяр Ялийев тарихин йетишдирдийи
ян бюйцк шяхсиййятлярдян биридир.
Азярбайъан тарихинин талейцклц
щадисялярля долу отуз илдян чох
мцщцм бир дюврц мящз цмуммил-
ли лидер Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлыдыр. Щейдяр Ялийев узагэю-
рянлийи, гятиййяти сайясиндя
Азярбайъан дювлятини заманын ян
чятин сынагларындан чыхарараг, юлкя-
нин иътимаи-сийаси, игтисади вя
мядяни-мяняви тяряггисиня наил
олуб. Азярбайъанын 1969-ъу илдян
сонракы дюврц тарихя Щейдяр
Ялийев дюврц кими ябяди щякк олу-
нуб. 1969-1982-ъи иллярдя иътимаи
щяйатын бцтцн сащяляриндя баш вер-
миш кюклц дяйишикликляр мигйасына

эюря Азярбайъанын гуруъулуг сал-
намясиндя ян дольун сящифяляри
тяшкил едир. Т.Аьащцсейнов, щямчи-
нин Улу Юндярля баьлы хатирялярини
бюлцшцб.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, ещтийат-
да олан полковник Ъялил Хялилов
улу юндяр Щейдяр Ялийевин кечдийи
щяйат йолундан, онун Азярбайъан
халгы гаршысындакы мисилсиз хидмят-

ляриндян сюз ачараг дейиб:
“Щейдяр Ялийев щакимиййятдя
олдуьу дюврдя даим тяряггиси цчцн
чалышдыьы, зянэин мядяниййяти,

бюйцк тарихи кечмиши иля щямишя
гцрур дуйдуьу вя эяляъяк нясилля-
рин талейи цчцн дцшцндцйц доьма
йурду Азярбайъаны заманын аьыр
сынагларындан чыхарыб. О, бюйцк
сийаси вя дювлят хадими, халгын
шяксиз лидери олараг щяля саьлыьында
ъанлы яфсаняйя чеврилиб. Буна эюря
дя Щейдяр Ялийев феномени щями-
шя диггяти ъялб едиб. Дцнйа азяр-
байъанлыларынын Цмуммилли
Лидеринин щейранлыг доьураъаг
дяряъядя ъошгун сийаси фяалиййяти
истяр юлкя, истярся дя дцнйа мят-
буатында эениш ишыгландырылыб”.

Диггятя чатдырылыб ки,
Азярбайъан халгы милли дювлятчили-
йин даьылмаг тящлцкяси гаршысында
галдыьы, ян аьыр эцнлярини йашадыьы
бир заманда - 1993-ъц илин ийунун-
да мювъуд щакимиййятин дяйишил-
мясини тякидля тяляб едиб вя щямин
вахтдан талейини юз хиласкарына ети-
бар едиб. Халгынын тякидли дявятини
гябул едян Щейдяр Ялийевин щаки-

миййятя гайыдышы эцнц мцстягил
Азярбайъанын тарихиня Милли
Гуртулуш Эцнц кими щякк олунуб.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси вете-
ранлары чыхышларында улу юндяр
Щейдяр Ялийевин эюрдцйц ишлярдян
бящс едиб, Цмуммилли Лидерля
баьлы хатирялярини бюлцшцбляр.
Ветеранлар Улу Юндярин лайигли
давамчысы Президент Илщам

Ялийевин рящбярлийи иля
Азярбайъанын газандыьы бюйцк
наилиййятлярдян гцрур дуйдугларыны
билдирибляр.

Ветеранлар улу юндяр Щейдяр Ялийевин диггят вя
гайьысыны даим мямнунлугла хатырлайырлар
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Декабрын 11-дя Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын ВЫЫЫ пленуму кечирилиб.

Тядбирдя дювлят нцмайяндяляри,
ветеранлар, шящяр вя район ветеран
тяшкилатларынын сядрляри иштирак едиб-
ляр.

Республика Ветеранлар Тяш-
килатынын сядри, истефада олан эенерал-
полковник Тофиг Аьащцсейнов пле-
нуму ачараг тядбирин эцндялийи
барядя мялумат вериб. Билдириб ки,
тядбирдя тяшкилатын буилки фяалиййяти-
нин йекунлары, 2019-ъу ил цчцн тяд-
бирляр планы вя ъари мясяляляр мцза-
киря олунаъаг.

Эцндялик тясдигляндикдян сонра
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
сядр мцавини, ещтийатда олан полков-
ник Ъялил Хялилов гурумун ъари илдя-
ки фяалиййятинин йекунларына вя гар-
шыда дуран вязифяляря даир щесабат
мярузяси иля чыхыш едиб. Улу юндяр

Щейдяр Ялийевин ветеранлара даим
диггят вя гайьы эюстярдийини
вурьулайан мярузячи щазырда бу
сийасятин Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдирилдийи-
ни билдириб. Вурьулайыб ки, ветеранла-
рын сосиал мцдафиясинин эцъляндирил-
мяси гурумун фяалиййятинин ясас
истигамятляриндян биридир.

Ъялил Хялилов билдириб: “Бу ил
бцтцн Азярбайъан, еляъя дя
Республика Ветеранлар Тяшкилаты
цчцн сюзцн там мянасында уьурлу ил
олмушдур. Биз ъари илдя чохсайлы вя
мцщцм тядбирляр кечирмиш, ветеран
щярякатынын йцксялиши, эянълярин
вятянпярвярлик тярбийяси, ветеранла-
рын сосиал мцдафиясинин эцъляндирил-
мяси, онларын юлкянин иътимаи-сийаси
щяйатында даща фяал иштиракы истига-
мятиндя уьурлу фяалиййят эюстярми-
шик. 

Ялбяття, бцтцн бунлар да, цму-
мян Азярбайъанда ветеранларла
баьлы дювлят тяряфиндян щяйата кечи-
рилян ардыъыл вя мягсядйюнлц сийася-
тин мцщцм ролу вардыр. Щяр ил Икинъи
дцнйа мцщарибяси иштиракчыларына, бу
мцщарибядя щялак олмуш вя йа
сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин
дул арвадларына, щямин дюврдя арха
ъябщядя фядакар ямяйиня эюря
орден вя медалларла тялтиф едилмиш
шяхсляря верилян бирдяфялик мадди
йардымын щяъминин артырылмасы, еляъя
дя ветеранларын сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмяси сащясиндя имзаланан
фярман вя сярянъамлар бу гайьынын
бариз тязащцрляридир. Республика
Ветеранлар Тяшкилаты эюстярилян гай-
ьыны йцксяк гиймятляндирир вя она
лайигинъя ъаваб вермяк цчцн фяа-
лиййятинин сямярялилийини илдян-иля

артырыр. 
2018-ъи илдя Тяшкилат тяряфиндян

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин,
Силащлы Гцввялярин йарадылмасынын,
Бакынын дашнак-болшевик гараэцру-
щундан азад олунмасынын, Совет
Иттифагы Гящряманы Мещди Щянифя
оьлу Щцсейнзадянин анадан олмасы-
нын 100 иллик, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин 95 иллик йубилейляри-
нин кечирилмяси планлашдырылмышды. Бу
йубилейлярин щамысы щягигятян дя,
йцксяк сявиййядя кечирилмиш, иътима-
иййятдя бюйцк резонанс доьурмуш-
дур. Бу тядбирлярин няинки юлкя, бей-
нялхалг сявиййядя кечирилмяси цчцн
дя ишляр эюрцлмцшдцр. РВТ Ряйасят
Щейятинин цзвляри Тцркийянин
Ясkишящяр шящяриндя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик
йубилейиня щяср олунмуш бейнялхалг
елми конфрансда иштирак етмишляр.

Ветеранларымыз 2018-ъи ил апрел
айынын юлкядя кечирилян Президент

сечкиляриндя фяал иштирак етмиш вя
юзляринин лайигли намизядляри щесаб
етдикляри ъянаб Илщам Ялийеви бир
няфяр кими дястяклямишляр. 

Икинъи дцнйа мцщарибясиндя
алман фашизми цзяриндя гялябянин
73 иллийи ялагядар щям Мяркязи
Апаратда, щям дя йерлярдя тядбирляр
кечирилмиш, ветеранларла дювлят орган-
ларында, иътимаи тяшкилатларда, хцсуси-
ля али вя орта тящсил оъагларында сил-
силя эюрцшляр баш тутмушдур.  Майын
9-да фашизм цзяриндя Гялябянин
байрам едилмяси эцнцндя
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев вете-
ранларла эюрцшмцш, ветеранлара дюв-
лят башчысынын адындан бюйцк зийафят
верилмиш, онларын галдырдыглары мяся-
ляляр щяллини тапмышдыр. 

9 майда Республика Ветеранлар
Тяшкилатында Мцдафия Назирлийинин
кюмяйи иля 80 няфяр ветерана хидмят
цчцн сяййар мятбях гурулмуш вя
ветеранлар Щярби оркестрин ифа етдийи
мцщарибя вятян, гялябя, севэи щаг-
гында мащныларын сядалары алтында
байрам тядбири кечирмишляр.
Гялябянин 73-ъц илдюнцмцндя
“Азярбайъан Ветераны” гязетинин
хцсуси нюмряси бурахылмышдыр. Йери
эялмишкян, “Азярбайъан Ветераны”
гязети Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин вя Силащлы
Гцввялярин 100 иллик йубилейляриня
дя хцсуси бурахылыш щяср етмишдир.

Щярби вятянпярвярлик тярбийясинин
эцъляндирилмяси, йени няслин
Азярбайъан дювлятиня вя халгына
сядагят рущунда щазырланмалары
мягсяди иля кечирилян тядбирляр юлкя-
нин бцтцн район вя шящярлярини ящатя
етмишдир. Бу тядбирлярдя Тяшкилатын

рящбярлийи вя ямякдашлары, район
ветеран тяшкилатларынын сядрляри, тяд-
бирин тяшкил олудуьу яразидя йашайан
фяал ветеранлар, йерли иъра органлары-
нын вя иътимаиййятин нцмайяндяляри
иштирак етмишляр. Цмумиййятля, тяд-
бирляримиз щям ъоьрафийа, щям дя
мювзу вя аудиторийа бахымындан
кифайят гядяр эениш вя зянэин
олмушдур. 

16 октйабр 2018-ъи илдя
Азярбайъан Республикасы Ветеранлар
Тяшкилатынын тяшкилатчылыьы иля ДТХ-
нын Шящрийар адына Мядяниййят
Мяркязиндя Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын 30 иллик йубилейи кечирил-
мишдир. 17 октйабр 2018-ъи илдя ися
30 иллик йубилейи чярчивясиндя  Бакы
шящяриндя, “Парк-Инн” щотелиндя
дцнйанын 17 юлкясиндян йцксяк
сявиййяли гонагларын, о ъцмлядян
Дцнйа Ветеранлары Федерасийасынын
президенти, ъянаб Дан-Виээо

Берэтунун, Азярбайъан
Республикасынын дювлят органлары,
Парламент цзвляри, академик вя
щярби даиряляри, иътимаи тяшкилатлары-
нын, ветеранларын иштиракы иля “Мцасир
дцнйада тящлцкясизлик: глобал вя
реэионал чаьрышлар” мювзусунда бей-
нялхалг конфранс кечирилмишдир.
Бейнялхалг конфрансын иштиракчылары-
нын Азярбайъан Республикасы Ямяк
Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийиндя назир Сащил Бабaйевля
вя Мцдафия Назирлийиндя рясми
эюрцшляри баш тутмушдур. 

Ил ярзиндя РВТ-йя ветеран вя
ветеран аиляляри нцмайяндяляриндян
рясми сурятдя 200-дян чох мяктуб,
яризя вя мцраъиятляр дахил олмушдур.
Щямин мяктуб, яризя вя мцраъиятляр
ясасында ветеранларын сосиал-щцгуги
мцдафиясинин тямин олунмасы,
проблемляринин щялли мягсяди иля 120

ветеран барясиндя мцхтялиф дювлят
органларына рясми мяктублар,
сорьулар эюндярилмишдир. Щямин
мяктубларын мязмунуна эялинъя, бу
мянзилля, ишля тяминат, мянзил тями-
ри, хцсуси автомашын алынмасындан
башламыш, шящид статусунун  бярпасы,
пенсийаларын йенидян щесабланмасы,
мцщарибя ветераны вясигясинин верил-
мяси, мцкафатландырылма, боръун сили-
мяси, мящкямя гярарларынын иърасына
гядяр ян мцхтялиф сащяляри ящатя
етмишдир. 

Еляъя дя, ил ярзиндя телефон васи-
тяси иля 120-йя йахын мцхтялиф
зцмрядян олан ветеранын мцраъият
вя хащиши арашдырылмыш, зярури щаллар-
да онлар Тяшкилатда гябул едилмишляр.
100 няфярдян артыг ветерана щцгуги
йардым эюстярилмишдир. Щямчинин,
мадди йардым едилмяси барядя
мцхтялиф дювлят органларына мцраъият
етмиш 60 ветеран барясиндя щямин
органлара мялумат верилмиш, иткин
дцшмцш мцщарибя иштиракчыларынын

ахтарышы иля мяшьuл олунмушдур. 
Ялиллик дяряъяси олан мцщарибя

ветеранлары фярди миник автомашыны
иля тямин едилиб. Ветеранлар илдя бир
дяфя щяртяряфли тибби мцайинядян
кечирилир. Бу ил Мцхтялиф категорийа-
дан олан 3400 няфяр ветеран
Мярдяканда фяалиййят эюстярян
Ветеранлар Хястяханасында мцалиъя
алмышдыр. Сон цч илдя вя ъари ил
ярзиндя республика Протез Ортопедик
Бярпа Мяркязи тяряфиндян 1460
няфяр мцщарибя ялилиня протез орто-
педик мялумат вя реалибитасийа васи-
тяляри, о ъцмлядян 144 ядяд ялил
арабасы верилиб. Анъаг тяяссцф ки,
ветеранларын санаторийа-курорт-пут-
йовкасы иля тямин едилмяси сащясин-
дя вязиййят црякачан дейил. 2018-ъи
ил ярзиндя 15 няфяр ветеран санатори-
йа-курорт-путйовкасы иля тямин еди-
либдир.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын ВЫЫЫ пленуму кечирилиб
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Иш габилиййяти олан, ишлямяк истя-
йян ветеранларын иш йерляри иля тямин
едилмяси, ганунла ветеран статусу
алмалы олан   вятяндашларын    мцра-
ъиятляринин мцсбят щялл едилмяси
цчцн мцвафиг органлар гаршысында
вясадятлярин галдырылмасы истигамя-
тиндя дя иш апарылмышдыр.
Цмумиййятля, ардыъыл сосиал сийасят
вя ветеранларын щяйат тярзини йахшы-
лашдыран ещтибарлы сосиал мцдафия
тядбирляри тякъя Бакы шящярини
дейил, республиканын бцтцн йашайыш
мянтягялярини ящатя едир.

Республика Ветеранлары Тяшкилаты
ишин тякмилляшдирилмяси, йени кей-
фиййят сявиййясиня галдырылмасы
мцмкцн олмушдур. Ширван шящярин-
дя, Эоранбой, Аьстафа Саатлы,
Имишли, Бейляган, Физули районлары-
нын ветеран тяшкилатларында 2018-ъи
ил цзря иллик планын иъра вязиййяти
юйрянилмиш вя щямин тяшкилатлара
методики  кюмяклик эюстярилмишдир.
Шяки вя Лянкяран шящярляриндя

РВТ сядри тяряфиндян щямин зона-
лар цзря ветеран тяшкилатлары сядрля-
ринин иштиракы иля мцшавиря кечирил-
миш, йерли тяшкилатлара фяалиййятин
даща да эенишляндирилмяси иля баьлы
тювсийяляр верилмишдир. РВТ нцма-
йяндяляри ветеранларын вязиййяти иля
таныш олмаг вя онлара мцнасиб
кюмяклик эюстярмяк цчцн бу ил
юлкянин 20-дян чох районуна езам
олунмушлар. Щямчинин, Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын рящбяр ишчи-
ляри август-декабр айларында ъябщя
бюлэясиня сяфяр едяряк Тяртяр,
Аьдам, Щорадиз, Шямкир истига-
мятляриндя Н сайлы щярби щиссялярин
шяхси щейяти иля эюрцшляр кечирмиш-
ляр. Еляъя дя, 2018-ъи илдя
Республика Щярби Прокурорлуьу иля
бирэя Азярбайъан Республикасы
Силащлы Гцввяляринин шяхси щейяти
арасында щцгуг гайдаларынын горун-
масы, щярби низам-интизамын мющ-
кямляндирилмяси вя щярби вятян-
пярвярлик тярбийясинин эцъляндирил-

мяси истигамятиндя мцвафиг
Тядбирляр Планына уйьун олараг
нцмайянdялярiмиз ясасян ъябщя
зоналарында йерляшян щярби щисся-
лярдя шяхси щейят гаршысында мцхтя-
лиф мювзуларда чыхышлар етмишляр.
Беля эюрцшлярин хцсусиля эянъ забит
вя ясэярляримиз цчцн бюйцк тяърц-

би вя мяняви ящямиййяти вар.
Тящсил Назирлийинин Бакы шящяр ида-
ряси иля имзаланмыш Тядбирляр
Планымыз да уьурла иъра едилмишдир.

Тяшкилатын бейнялхалг ялагяляри-
нин даща да эенишляндирилмяси мяг-
сядиля хцсусиля МДБ дювлятляринин
ветеран тяшкилатлары иля иш эцълянди-
рилмишдир. МДБ дювляtляри иля
ямякдашлыг чярчивясиндя бир сыра
юлкялярдя, еляъя дя Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатынын дястяйи иля
31 май 2018-ъи ил тарихдя Ъеневря
шящяриндя Бейнялхалг Сцлщ
Ясэярляри Ассосийасынын тяшкил етди-
йи "Бейнялхалг Сцлщ Ясэярляри
эцнц" тядбириндя иштирак едилмишдир.
Щямин тядбирлярдя диггят
Азярбайъанын сцлщ сийасятиня бах-
майараг, 20 фаиз торпагларымызын
бу эцн дя Ермянистанын ишьалы
алтында олмасына, Ермянистанын
тяъавцзкарлыг сийасятини бу эцн дя
ачыг вя архайын шякилдя давам
етдирмясиня, Икинъи дцнйа мцщари-
бясинин тарихини мягсядли шякилдя
сахталашдырмасына вя с. йюнялдил-
мишдир.

Щесабат дюврцндя Тяшкилатын
органы олан “Азярбайъан Ветераны”
гязетинин 23 сайы дяръ олунмуш,
Тяшкилатын “ветеран.эов.аз” сайты-
нын имканларындан тяблиьати ишин
гурулмасында даща сямяряли истифа-
дя едилмишдир. Тядбирляримиз вя
юлкя иътимаиййятинин Вятян мцда-
фиячиляриня олан мцнасибяти щаггын-
да юлкя КИВ-ляриндя, дювлят вя
мцстягил информасийа аэентликлярин-
дя эениш мялуматлар верилмиш,
“Азярбайъан”, “Республика”,
“Халг гязети”, “525-ъи гязет” вя с.

гязетлярдя, АзярТАЪ, “Интерфакс”,
“Тще фирст Неw” мялумат аэентлик-
ляриндя, Азярбайъан ТВ, Иътимаи
ТВ, Лидер ТВ, “Хязяр ТВ”, АТВ-
дя, “Мир” TV-дя тяблиьат иши апарыл-
мышдыр. Еляъя дя, ямякдашларымыз
“Азярбайъан”, “Республика”, “525-
ъи гязет”, “Новое времйа”,
“Бакинский рабочи” вя с. гязетляр-
дя мягалялярля чыхыш етмиш, мцхтя-
лиф телевизийаларын щазырладыьы вери-
лишлярдя иштирак етмишляр”.

Пленумда чыхыш едян Президент
Администрасийасынын иътимаи-сийаси
мясяляляр шюбясинин мцдир мцавини
Ярястун Мещдийев билдириб ки,
Республика Ветеранлар Тяшкилаты
юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында
фяаллыьы вя сямяряли фяалиййяти иля
сечилир, Президент Илщам Ялийевин
щяйата кечирдийи сийасяти щяртяряфли
дястякляйирляр.

Бу илин юлкя щяйатында бир чох
мцщцм щадисялярля зянэин олдуьу-
ну вурьулайан Я.Мещдийев вете-
ранларымызын бу тядбирлярдя йцксяк
фяаллыг нцмайиш етдирдиклярини диг-
гятя чатдырыб. Ветеранларын бюйцк
дюйцш вя мяналы щяйат йолу кечя-
ряк зянэин тяърцбя газандыгларыны
гейд едян шюбя мцдиринин мцавини
билдириб ки, буна эюря дя онлара
ъямиййятин аьсаггалы, мцдрик сюзц,
гяти вя айдын мювгейи олан инсан-
лар кими щюрмят вя ещтирам эюстяри-
лир. Бу бахымдан ветеранларын иъти-
маи-сийаси просеслярдя ролу чох
бюйцкдцр. Онлар щямишя ъямиййят-
дя юндя эедяряк айдын шякилдя гяти
вятяндашлыг мювгейи нцмайиш етди-
рирляр. Азярбайъан дювляти дя

щямишя ветеранлара йцксяк диггят
вя гайьы эюстярир. Дювлят сийасяти-
нин приоритет истигамятляриндян бири
ветеранларын гайьы иля ящатя олун-
масы, онларын фяалиййятинин тямин
едилмяси цчцн лазыми тядбирлярин
эюрцлмясидир. Бу эцн Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын фяалиййяти
цчцн йарадылан шяраит бцтцн бунлары
айдын шякилдя сцбут едир.

Бу ил юлкямиздя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин вя
Азярбайъан Ордусунун йарадылма-
сынын 100 иллик йубилейляринин
йцксяк сявиййядя гейд олундуьу-
ну дейян Я.Мещдийев вурьулайыб
ки, мцхтялиф вахтларда Азярбайъан
Силащлы Гцввяляриндя хидмят едян
ветеранларымыз ордумузун халгымыз
вя дювлятимиз гаршысында вязифя
боръуну йериня йетирмяси, онун
тящлцкясизлийинин горунмасы, ямин-
аманлыьынын тямин олунмасы ишиня
бу эцн юз тющфялярини верирляр.
Ветеранларымыз инди дя бу ишин
ющдясиндян эялмяк язми иля чалы-

шыр, гаршыда дуран ясас вязифянин -
ишьал алтындакы яразиляримизин азад
олунмасы истигамятиндя истяр орду-
да, истярся дя ъямиййятдя щярби-
вятянпярвярлик рущунун артырылмасы
ишиндя фяал иштирак едирляр.

Нахчыван Мухтар Республикасы
Ветеранлар Тяшкилатынын сядри
Фирудин Сцлейманов, Шяки район
ветеранлар тяшкилатынын сядри
Мустафа Ящмядов, Эянъя шящяр
ветеранлар тяшкилатынын сядри Йусиф
Мяммядов вя диэярляри щесабат
дюврцндя эюрцлян ишлярдян данышыб-
лар.

Чыхыш едянляр, еляъя дя
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
Ряйасят Щейятинин цзвц, профессор
Бящрам Защидов, Тяшкилатын
Нязарят-Тяфтиш Комиссийасынын сядр
мцавини Салман Бабайев вя баш-
галары Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын иллик фяалиййятини гяна-
ятбяхш гиймятляндирибляр. Натигляр
йенийетмя вя эянъляримизин милли
вя щярби вятянпярвярлик рущунда
тярбийяси ишиндя, ветеран щярякаты-
нын инкишафында, ъямиййятимизин
щяйатында мцщцм рол ойнайан
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
уьурлу фяалиййятини гейд едиб, гар-

шыда дуран вязифялярдян данышыблар.
Пленумун иштиракчылары Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын щяр заман
дювлятин йанында олдуьуну,
Президент Илщам Ялийевин ятрафында
сых бирляшяряк ону дястяклядикляри-
ни билдирибляр.

Даща сонра Ъ.Хялилов эцндялик-
дяки икинъи мясяля олан Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын 2019-ъу ил
цчцн тядбирляр планы барядя мялу-
мат вериб.

Пленумда мцзакиряйя чыхарылан
мясяляляр, о ъцмлядян Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын тядбирляр
планы, щабеля гурумун щесабат
дюврцндяки фяалиййятинин йекунлары
сяся гойулараг гянаятбяхш щесаб
едилиб.
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Хябяр вердийимиз кими,
декабрын 13-14-дя Словенийада
Совет Иттифагы вя Словенийа гящ-
ряманы, Азярбайъанын иэид оьлу
Мещди (Михайло) Щцсейн-
задянин (1918-1944) анадан
олмасынын 100-ъц илдюнцмц
мцнасибятиля силсиля тядбирляр
кечирилир. Бу мягсядля
Азярбайъан Республикасы мцда-
фия назиринин мцавини, эенерал-
лейтенант Кярим Вялийев,
Азярбайъанын Австрийа,
Словенийа вя Словакийадакы
сяфири Галиб Исрафилов,
Азярбайъанын Хорватийадакы
сяфири Фяхряддин Гурбанов,
Милли Мяълисин депутаты Рауф
Ялийев, Оьуз Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Ейваз
Гурбанов вя сяфирлийин ямяк-
дашларындан ибарят нцмайяндя
щейяти бу юлкядя сяфярдядир.
Нцмайяндя щейятинин тяркиби-
ня, щямчинин Диаспорла Иш цзря
Дювлят Комитясинин, мцхтялиф
гейри-щюкумят тяшкилатларынын,
Австрийа вя Словенийада фяа-
лиййят эюстярян Азярбайъан
диаспор тяшкилатларынын фяаллары
да дахилдир.

Декабрын 14-дя аным тядбир-
ляри Мещди Щцсейнзадянин
дюйцш йолу кечдийи вя щялак
олдуьу Нова Горитса реэионун-
да давам етдирилиб. Нцмайяндя
щейяти йерли сакинляр вя мцщари-
бя ветеранларынын иштиракы иля
Шемпас кяндиндя Азярбайъанын
гящряман оьлунун шяряфиня
уъалдылмыш абидя юнцня яклил
гойуб вя онун хатирясиня йара-
дылмыш музейля таныш олуб.

Мялумат верилиб ки, Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин тапшы-
рыьы иля 2007-ъи илдя мяшщур
кяшфиййатчынын бу кянддя аби-
дяси уъалдылыб, сонра ися онун
хатирясиня музей йарадылыб.
Музейдяки о дювря аид фотолар,
Мещди Щцсейнзадянин дюйцш
йолдашларынын тягдим етдикляри
гиймятли експонатлар бу музейя
эялянлярдя гящряманын щяйаты
вя кечдийи дюйцш йолу щаггында
дольун тяяссцрат йарадыр.

Даща сонра нцмайяндя щейя-
ти Михайлонун 1944-ъц илин
нойабрында алман насистляри иля
аьыр дюйцшдян сонра щялак

олдуьу Витовлйе кяндиня баш
чякиб, онун щялак олдуьу ярази-
дя йерляшян хатиря лювщяси
юнцндя яклил гойуб, гящряма-
нын хатирясини йад едиб.

Щямин эцн нцмайяндя щейя-
ти дювлят рясмиляри, йерли ящали
вя ветеран тяшкилатларынын иштира-
кы иля Чепован мязарлыьында
Мещди Щцсейнзадянин мязарыны
зийарят едиб.

Щямин эцн Чепован кяндинин
Мядяниййят Евиндя Мещди
Щцсейнзадянин анадан олмасы-
нын 100 иллийи мцнасибятиля тяд-
бир кечирилиб.

Тядбирдя яввялъя
Азярбайъанын вя Словенийанын
дювлят щимнляри сясляндирилиб.

Чыхыш едян Нова Горитса
Университетинин проректору
Младен Франко яфсаняви кяш-

фиййатчы Михайлонун щяйат вя
дюйцш йолуна нязяр салыб, онун
Адриатик дянизи сащилляриндяки
партизан фяалиййятиня хцсуси

диггят айырыб. Гейд едилиб ки,
Мещди Щцсейнзадя Италийанын
Удине реэионунда алман ясирли-
йиндян гачараг партизан щяря-
катына гошулуб вя Словенийанын
Приморск реэионунда алман
фашизминя гаршы мцбаризя апа-
рыб. Йугославийа Халг Азадлыг
Ордусунун ЫХ корпусу коман-
данлыьынын тапшырыьы иля Михайло
Градник адына 31-ъи дивизийанын
гярарэащы йанында кяшфиййат-
тяхрибат групу йарадыб вя она
башчылыг едиб. Онун гящряман-
лыьы, щяйата кечирдийи ямялий-
йатлар ону йерли ящалинин севим-
лисиня, алманларын ися горхунъ

йухусуна чевириб. 1944-ъц ил
нойабрын 2-дя Нова Горитса
йахынлыьында йерляшян Солкан
гясябясиндяки ямялиййатдан

эери дюнян Михайло Витовлйе
кяндиндя алман щярбчиляри иля
дюйцшдя гящряманъасына щялак
олуб. Яввялъя йахынлыгдакы
Шемпас кяндиндя дяфн едилян
Михайлонун няши нойабрын 19-
да силащдашлары вя йерли ящали
тяряфиндян Чепован мязарлыьын-
дакы гардашлыг мязарына
кючцрцлцб.

Азярбайъан Республикасы
мцдафия назиринин мцавини,
эенерал-лейтенант Кярим
Вялийев чыхышында Михайлонун
хатирясини язиз тутдуьуна эюря
Словенийа дювлятиня вя халгына
Азярбайъан халгы, хцсусиля дя
Мцдафия Назирлийинин рящбярлийи
адындан тяшяккцр едиб. Гейд
едилиб ки, Словенийада Мещди
Щцсейнзадянин мемориал музе-
йинин фяалиййят эюстярмяси, аби-
дясиня даим диггят йетирилмяси
халгымыз цчцн гцрурвериъидир.
Онун гыса лакин шяряфли юмцр
йолу вя гящряманлыьы буэцнкц
эянъляр цчцн ясл нцмунядир.
Гящряманларын тяблиь едилмяси
вя шяряфли щярб тарихимизин
юйрянилмяси юлкяляримизин
мцстягиллийинин сарсылмаз олду-
ьуна бир ишарядир.

Назир мцавини билдириб ки,
Михайло словенийалы силащдашлары
иля бирэя щям насистляря гаршы
мцбаризя апаран партизан, щям
дя Словенийа милли-азадлыг
щярякатынын садиг ясэяри олуб.
Азярбайъан халгы кими, словен
халгы да Мещди Щцсейнзадяни

юз гящряманы сайыр вя хатиряси-
ни уъа тутур.

Хцсусиля гейд едилиб ки,
советляр дюврцндя Мещди
Щцсейнзадянин адынын ябядиляш-
дирилмясинин тяшяббцскары
Азярбайъан халгынын цмуммил-
ли лидери Щейдяр Ялийев олуб. Бу
эцн дя Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев бу яняняни
давам етдирир. Словенийанын
Ново Горитса шящяриндя Мещди
Щцсейнзадянин хатирясиня уъал-
дылмыш абидянин ачылышында
Азярбайъан вя Словенийа дюв-
лят башчыларынын иштиракы халглары-
мызын тарихи гящряманлара вер-
дийи ян йцксяк гиймятдир. Бу
абидя истяр Словенийа, истярся
дя Азярбайъан нцмайяндя
щейятляри тяряфиндян даим зийа-
рят едилир, бурада Мещди
Щцсейнзадянин хатирясиня щяср
олунан тядбирляр кечирилир.

Гейд едилиб ки, Азярбайъан
Президентинин Сярянъамына яса-
сян, бу ил дювлят сявиййясиндя
Мещди Щцсейнзадянин анадан
олмасынын йцз иллик йубилейиня
щяср олунмуш бир сыра тядбирляр
кечирилир.

Словенийа парламентинин
йухары палатасынын (Дювлят
Шурасы) сядри Алойс Ковштса
Азярбайъан вя Словенийа ара-
сында мющкям достлуг ялагяля-
ринин мювъуд олдуьуну гейд
едяряк, Мещди Щцсейнзадя
кими гящряман оьула эюря
Азярбайъан халгына миннятдар-
лыьыны ифадя едиб. Гейд едилиб
ки, мцщарибялярдя ясэярляр
шцъаят эюстярирляр вя гящря-
манъасына щяйатларындан кечир-
ляр. Дцнйанын узаг бир юлкясин-
дяn эялмиш Михайло
Словенийанын азад олунмасында
иштирак едиб вя словен халгы
уьрунда эянъ юмрцнц фяда
вериб. О, щямчинин билдириб ки,
Азярбайъан вя словен халглары
арасында сых баьлылыг вя достлуг
ялагяляри вар, бу баьын мющ-
кямлийиндя Михайло феномени
дя мцщцм рол ойнайыр.

Тядбирин икинъи щиссясиндя
йерли мусиги груплары, мяктябли-
ляр вя сянятчиляр бядии програм-
ла чыхыш едибляр.

Елэцн Нифтяли
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси 

мцхбири, Чепован

Словенийада Мещди Щцсейнзадянин анадан олмасынын 
100 иллийи мцнасибятиля тядбирляр кечирилиб
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Дцнйа тарихи сцбут едиб ки, шяхсиййятлярин сийа-
си ирадяси вя мцдриклийи мянсуб олдуьу халгын,
онун йаратдыьы дювлятин щяйатында мцстясна рола
маликдир. Бу шяхсиййятляр арасында мцасир мцстя-
гил Азярбайъан дювлятинин баниси улу юндяр
Щейдяр Ялийевин юзцнямяхсус йери вар. Улу
Юндяр Азярбайъан вя дцнйа тарихинин йаддашында
галаъаг. Азярбайъан ордусунун, игтисадиййатынын
эцълянмясиндя вя юлкямизин дцнйада танынма-
сында Щейдяр Ялийевин мцстясна хидмятляри олуб.

Бу сюзляри АЗЯРТАЪ-а мцсащибясиндя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин хатирясиня ещтирамыны бил-
дирмяк цчцн декабрын 12-дя Фяхри хийабана
эялян Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын сядр
мцавини, ещтийатда олан полковник Ъялил Хялилов
сюйляйиб.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин кечдийи щяйат

йолундан, онун Азярбайъан халгы гаршысындакы
мисилсиз хидмятляриндян сюз ачан Ъялил Хялилов
дейиб: “Щейдяр Ялийев щакимиййятдя олдуьу
дюврдя даим тяряггиси цчцн чалышдыьы, зянэин
мядяниййяти, бюйцк тарихи кечмиши иля щямишя
гцрур дуйдуьу вя эяляъяк нясиллярин талейи цчцн
дцшцндцйц доьма йурду Азярбайъаны заманын
аьыр сынагларындан чыхарыб. О, бюйцк сийаси вя
дювлят хадими, халгын шяксиз лидери олараг щяля
саьлыьында ъанлы яфсаняйя чеврилиб. Буна эюря дя
Щейдяр Ялийев феномени щямишя диггяти ъялб
едиб. Дцнйа азярбайъанлыларынын Цмуммилли
Лидеринин щейранлыг доьураъаг дяряъядя ъошгун
сийаси фяалиййяти истяр юлкя, истярся дя дцнйа мят-
буатында эениш ишыгландырылыб”.

Гейд едиб ки, Азярбайъан халгы милли дювлятчи-
лийин даьылмаг тящлцкяси гаршысында галдыьы, ян
аьыр эцнлярини йашадыьы бир заманда - 1993-ъц илин
ийунунда мювъуд щакимиййятин дяйишилмясини

тякидля тяляб едиб вя щямин вахтдан талейини юз
хиласкарына етибар едиб. Халгынын тякидли дявятини
гябул едян Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыды-
шы эцнц мцстягил Азярбайъанын тарихиня Милли
Гуртулуш Эцнц кими щякк олунуб.

Ъялил Хялилов: Щейдяр Ялийев феномени щямишя диггяти ъялб едиб

Азярбайъанын йени “Глобал
Террорчулуг Индекси”ндя мювгейини
йахшылашдырараг 98-ъи йери тутмасы
бюйцк наилиййятдир. Бу, щяйата кечи-
рилян тядбирляр нятиъясиндя юлкямиз-
дя террор тящлцкясинин олмамасынын
бариз эюстяриъисидир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу
фикирляри Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын
сядр мцавини, ещтийатда олан полков-
ник Ъялил Хялилов сюйляйиб.

Щцгуг-мцщафизя вя хцсуси хид-
мят органларынын юлкямизин тящлцкя-
сизлийинин тямин едилмяси истигамя-
тиндя йорулмадан чалышдыгларыны диг-
гятя чатдыран ещтийатда олан полков-
ник дейиб: “Азярбайъанда щяр бир
вятяндашын тящлцкясизлийи йцксяк
сявиййядя горунур. Юлкямиздя сар-
сылмаз иътимаи-сийаси сабитлик щюкм
сцрцр вя щяр щансы террор тящлцкяси

йохдур. Бу эцн Азярбайъанда террор
тящлцкясинин олмамасынын бир нечя
сябяби вар. Бунлардан бири дя халгын
щямряйлийидир. Чцнки Азярбайъан
халгы щеч заман тяхрибатлара уймур,
дювлятляр арасында нифаг салмаг сийа-
сятиня сярт шякилдя етираз едир.

Диэяр сябяб Президент Илщам
Ялийевин щяйата кечирдийи гятиййятли
дахили вя хариъи сийасят нятиъясиндя
бцтцн халгларын толерант шякилдя
йашамасыдыр. Юлкямиздя азярбайъан-
лыларла йанашы, диэяр миллятлярин
нцмайяндяляри дя бярабяр щцгугла-
ра маликдир. Бцтцн бунларла йанашы,
щцгуг-мцщафизя органларынын апарды-
ьы профилактик тядбирляр Азярбайъаны
террор тящлцкясиндян горуйан башлыъа
сябябляр арасындадыр.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини билдириб ки,
Азярбайъанда террор тящлцкясинин
гаршысыны алан ясас амиллярдян бири дя

юлкядя дцзэцн идаряетмя вя тящ-
лцкясизлик системинин олмасыдыр. Бу
сащядя ишин йцксяк сявиййядя гурул-
масынын нятиъясиндя беля тяхрибатла-
рын гаршысы дярщал алыныр вя щяр щансы
тящлцкянин баш вермямяси истигамя-
тиндя лазыми тядбирляр эюрцлцр. Бцтцн
бунлар юлкядя щюкм сцрян ямин-
аманлыгдан, сабитликдян хябяр верир.

Ъ.Хялилов вурьулайыб ки,
Азярбайъаны наращат едян ясас
мясялялярдян бири Ермянистан тяря-
финдян ишьал олунмуш яразиляримиздя
террор актларынын вя тяхрибатларын
тюрядилмяси ъящдляридир. Бу эцн
Даьлыг Гарабаьда ермяни террор тяш-
килатлары тяряфиндян террорчулар щазыр-
ланмагла йанашы, криминал алямдя
танынан инсанларын щямин яразилярдя
эизлянмясиня шяраит йарадылыр. Ян
дящшятлиси одур ки, онлар
Ермянистанын марагларына хидмят
едирляр. Бу азмыш кими, ишьал алтында-

кы торпагларымызда наркотик биткиляр
йетишдирилир вя диэяр ганунсуз миг-
рант фяалиййятляри щяйата кечирилир.
Бу, щям Азярбайъан, щям дя гоншу
дювлятляр цчцн ъидди тящлцкя мянбя-
йидир. Дцнйа юлкяляри буна бирмяна-
лы мцнасибят билдирмяли,
Ермянистандан яразиляримизи азад
етмяси тяляб олунмалыдыр.

Хатырладаг ки, Игтисадиййат вя Сцлщ
Институту тяряфиндян щазырланан
“Глобал Террорчулуг Индекси”ндя
Азярбайъан мювгейини йахшылашдыра-
раг 138 юлкя арасында 98-ъи йери
тутуб. Индекс юлкядя террорчулуьун
тясирини якс етдирир вя сосиал-игтисади
шяраитин тящлилиня, щямчинин радикал
ъяряйанларын йаранмасынын эеосийаси
амилляриня ясасланыр. Рейтингдя илк
йерляри террорчуларын фяалиййяти вя
терроризм тящдидинин даща йцксяк
олдуьу, сонунъу йерляри ися даща
ашаьы олдуьу юлкяляр тутур.
Азярбайъан сийащыда 98-ъи йердядир
ки, бу да юлкядя цмумиййятля террор
тящлцкясинин олмадыьыны эюстярир.
Бундан яввял юлкямиз рейтингдя 95-
ъи иди.

Ъялил Хялилов: Азярбайъанда щяр бир вятяндашын
тящлцкясизлийи йцксяк сявиййядя горунур

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи (ЯЯСМН) тяряфиндян Абшерон
районунун Мяммядли кяндиндяки “Эюй гур-
шаьы” йашайыш комплексиндяки йени йашайыш
биналарындан алынмыш 145 мянзил шящид аиляля-
риня, Гарабаь мцщарибяси вя 20 Йанвар ялил-
ляриня тягдим едилиб.

Тядбирдя ямяк вя ящалинин сосиал мцдафия-
си назиринин мцавини Вцсал Нясирли чыхыш едиб.
О билдириб ки, Президент Илщам Ялийевин тапшы-
рыьы ясасында сосиал ъящятдян щяссас груплара
диггят вя гайьынын артырылмасы, щабеля юлкя-
мизин ярази бцтювлцйцнцн, мцстягиллийинин вя
конститусийа гурулушунун мцдафияси уьрунда
дюйцшлярдя шящид оланларын аиляляринин, щямин
дюйцшлярдя ялил оланларын мянзилля тяминаты

илдян-иля эцъляндирилир. Бу тядбир щямин
зцмрядян оланларын мянзил-мяишят шяраитинин
йахшылашдырылмасы цчцн атылан нювбяти аддым-
дыр. Билдирилиб ки, дювлят башчысынын 2 август

2018-ъи ил тарихли Сярянъамы иля шящид
аиляляри вя Гарабаь мцщарибяси ялилляри
цчцн бу ил ялавя олараг минимум 300
мянзилин алынмасы цчцн 20 милйон
манат вясаит айрылыб. Бунун нятиъясиндя
2018-ъи илдя щямин категорийалардан
олан инсанлара нязярдя тутулдуьундан
2,8 дяфя чох олмагла 600-я йахын мян-
зилин тягдим едилмясиня имкан йараныб.

Назир мцавининин вердийи мялумата
эюря, щазырда верилян мянзилляр дя дахил
олмагла шящид аиляляриня вя ялиллийи олан-
лара бу эцнядяк тягдим едилян мянзил-
лярин сайы 6208-я чатыр. Щямин мянзил-
лярдян 5,7 миндян чоху юлкямизин ярази
бцтювлцйцнцн, мцстягиллийинин вя конститусийа

гурулушунун мцдафияси уьрунда
дюйцшлярдя физики саьламлыгларыны итир-
миш инсанлара вя шящид аиляляриня тяг-
дим едилиб. Бу илин сонунадяк
Абшерон районунун Мещдиабад гяся-
бясиндя 72, Гарадаь районунун
Люкбатан гясябясиндя 200, Имишлидя
54, Шамахыда 36 мянзилли йашайыш
биналарынын, айры-айры район вя шящяр-
лярдя тикинтиси баша чатан фярди йашайыш
евляринин истифадяйя верилмяси нязярдя
тутулуб. Гейд едилиб ки, эялян ил 500
мянзил вя 300 фярди евин шящид аиля-
ляри, Гарабаь мцщарибяси ветеранлары

вя 20 Йанвар ялилляриня верилмяси планлашдыры-
лыр.

ЯЯСМН йанында Иътимаи Шуранын сядри
Умуд Мирзяйев мцщарибя ялилляри вя шящид

аиляляринин рифащ щалынын йахшылашдырылмасы,
сосиал тяминатларынын эцъляндирилмяси мягся-
диля апарылан ишлярин, мцщарибя ялилляри вя
шящид аиляляринин мянзиллярля тямин едилмяля-
ринин, ейни заманда, шящид щярби гуллугчула-
рын вярясяляриня бирдяфялик юдямялярин верил-
мясинин цмумян ъямиййят тяряфиндян ряь-
бятля гаршыландыьыны вурьулайыб.

Сонра пцшкатма нятиъясиндя 1, 2 вя 3
отаглы 145 мянзил шящид аиляляри, Гарабаь
мцщарибяси вя 20 Йанвар ялилляри арасында
бюлцшдцрцлцб. Йени мянзиллярин йерляшдийи
бинанын гаршысында салынмыш парк, орадакы
яйлянъя вя ойун мейданчалары сакинлярин цря-
йинъя олуб. Йени мянзиллярин сащибляри онларын
щяйат шяраитляринин йахшылашдырылмасы цчцн
эюрцлян ишлярдян разы галдыгларыны билдирибляр.
Бу гайьынын нювбяти ифадяси кими мцасир
тялябляря ъаваб верян мянзиллярля тямин
олундугларына эюря дювлят башчысына миннят-
дарлыгларыны ифадя едибляр.

Шящид аиляляриня, Гарабаь мцщарибяси вя 20 Йанвар ялилляриня 145 мянзил тягдим едилиб
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Бакы шящяри Бинягяди район 276
сайлы там орта мяктябдя
Азярбайъанын эюркямли оьлу Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя Йугославийа
мцгавимят щярякатынын цзвц, Совет
Иттифагы Гящряманы Мещди Щцсейн-
задянин 100 иллик йубилей тядбири
кечирилмишдир.

Тядбир башланмаздан яввял
Азярбайъан Республикасынын дювлят
щимни сяслянмиш, Икинъи дцнйа
мцщарибясиндя щялак олмуш азяр-
байъанлыларын, еляъя дя
Азярбайъанын мцстягиллийи, ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кеч-

миш бцтцн шящидляримизин хатиряси 1
дягигялик сцкутла йад едилмишдир.

Тядбири мяктябин директору,
ямякдар мцяллим Бящрам Ширийев
ачмышдыр: “Бу эцнки тядбиримиз
Совет Иттифагы Гящряманы Мещди
Щцсейнзадянин 100 иллик йубилейиня
щяср едилмишдир. Билирсиниз ки, бу
йубилейин дювлят сявиййясиндя эениш
гейд олунмасы щаггында Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийев мцвафиг сярянъам
имзаламышдыр. Бу сярянъам юлкя
ряhбярлийи тяряфиндян Мещди
Щцсейнзадянин, цмумян Икинъи
дцнйа мцщарибясиндя гящряманлыг
эюстярмиш азярбайъанлыларын фяалий-
йятиня неъя йцксяк дяйяр верилмяси-
нин нювбяти сцбутудур.”.

Тядбирдя чыхыш едян Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын сядр мцави-

ни, ещтийатда олан полковник Ъялил
Хялилов демишдир: “Бу эцнкц тядби-
римиз Совет Иттифагы Гящряманы,
Михайло лягяби иля дцнйада танынан
Мещди Щянифя оьлу Щцсейнзадянин
100 иллик йубилейи чярчивясиндя кечи-
рилир. Мещди Щцсейнзадянин ады
Азярбайъанын гящряманлыг тарихиня
ябяди щякк олунмушдурр. О, няинки
юлкямиздя Авропада, мян дейярдим
бцтцн дцнйада фашизмя гаршы ъяса-
рятля, дяйанятля мцбаризя апармыш
инсан кими таныныр. Мещди
Щцсейнзадя йцз ил яввял декабр айы-
нын 22-дя Бакынын Новханы кяндин-
дя анадан олмушдур. Гящряман

Азярбайъан оьлу дюйцш заманы ясир
дцшся дя, щябс дцшярэясиндян гача-
раг партизан дястясиня гошулмушдур.
Мещди Щцсейнзадя Йугославийа,
Триест, Италийа партизанларынын сырасын-
да алман фашизминя гаршы фяал мцба-
ризя апармыш, кяшфиййат-тяхрибат гру-
пун рящбяри кими чятин дюйцш тапшы-
рыгларыны уьурла йериня йетирмишдир.

Азярбайъан юз гящряман оьлу иля
фяхр едир вя онун адынын ябядиляшди-
рилмяси цчцн юлкя мигйасында
эюрцлмцш вя эяляъякдя дя эюрцля-
ъяк ишляр бу миннятдарлыьын нятиъяля-
ридир. Бу эцн Азярбайъанын Мещди
Щцсейнзадя кими гящряман оьуллара
даща бюйцк ещтийаъы вар. Чцнки,
Азярбайъанын 20 фаиз яразиси тяъав-
цзкар Ермянистан Республикасынын
щярби бирляшмяляринин ишьалы алтында-
дыр. Юлкянин йенийетмясиндян,

эянъиндян тутмуш ащыл йашлы инсанла-
рына гядяр щяр биримиз Вятянин
бцтювлцйц, яразиляримизин ишьалдан
гуртармасы цчцн щяр ан щазыр олмалы-
йыг. Доьрудур, Азярбайъан
Республикасынын Силащлы Гцввяляри бу
эцн дцшмянин истянилян тяхрибатынын
гаршысыны вахтында алмаьа, торпагла-
рымызы ермяни ишьалындан гуртармаьа
там гадирдир. 2016-ъы ил апрелин 2-
дян 5-дяк ъябщя хяттиндя баш верян-
ляр Ордумузун эцъцнц вя дюйцш
язмини айдын эюстярди. Ишьалчыйа,
онун щавадарларына Азярбайъан
ясэяринин эцъц, гялябя язми нцма-
йиш етдирилди. Анъаг Азярбайъан бу
мцнагишяни сцлщ йолу иля, ган тюкцл-

мядян щялл етмяк истяйир. Бунун
мцмкцн олмайаъаьы щалда, мющтя-
рям президентимиз, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин башчылыьы
алтында эцълц вя мцасир Азярбайъан

ордусунун дцшмяня юз йерини эюстя-
ряъяйиня яминик. Биз ветеранлар
буна инаныр вя бу мцгяддяс ишдя
ордумузун йанында олдуьумузу бил-
диририк”.

Тядбирдя диэяр чыхыш едянляр
Бинягяди район Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри  Телман
Щятямов, журналист Ругийя Ялийева
вя башгалары чыхыш едяряк Мещди
Щцсейнзадянин вя Икинъи дцнйа
мцщарибясиндя гящряманлыг эюстяр-
миш диэяр оьулларымызын шцъайятин-
дян данышмыш, Азярбайъан забит вя
ясэярляринин бу эцн юз сяляфляринин
йолуну шяряфля давам етдирдийини вя
йахын эяляъякдя гящряман оьул вя

гызларымызын цчрянэли байраьымызы
ишьал алтындакы яразиляримиздя
дальаландыраъагларына инандыгларыны
билдирмишляр.

Мещди Щцсейнзадянин щяйаты щяр биримизя нцмуня олмалыдыр

Азярбайъан Республикасы Инсан
Щцгуглары цзря Мцвяккили
(Омбудсман) апаратынын нцмайян-
дяляри Щейдяр Ялийев адына
Азярбайъан Али Щярби Мяктяби вя
Ъямшид Нахчывански адына Щярби
Лисейдя олублар.

Щярби гуллугчуларын щцгугларынын
мцдафияси секторунун мцдири Фязаил
Щясянов вя бюйцк мяслящятчи
Мурад Бабайев курсантларын сосиал-
мяишят шяраити иля таныш олуб, йемяк-
ханалара бахыш кечириб, ярзагларын

сахланма анбарларына баш чякибляр.
Йатаг йерляри вя мювсцми эейимляря
бахыш кечирилдикдян сонра гонаглар
курсантларла эюрцшяряк онларын тящсил-
ляри иля дя марагланыблар.

Омбудсман апаратынын нцмайян-
дяляри китабханалара да баш чякяряк
курсантларын даща да йахшы тящсил
алмалары, асудя вахтларыны сямяряли
кечирмяляри цчцн йарадылмыш шяраитля
таныш олублар.

Сонда нцмайяндяляр тящсил
оъагларынын тибб мянтягяляри вя тяд-
рис отагларына да бахыш кечирибляр.

Омбудсман апаратынын нцмайяндяляри
щярби тящсил мцяссисяляриндя олублар

АСАН хидмят няздиндя фяалиййят эюстярян “АСАН Кюнцллцляр”и
Щярби Дяниз Гцввяляриндя “Ясэяря Мяктуб!” лайищясини кечириб.

Тядбир улу юндяр Щейдяр Ялийевин вя шящидлярин хатирясинин бир
дягигялик сцкутла йад едилмяси, Дювлят щимнинин сясляндирилмяси иля
башлайыб.

Лайищянин мащиййяти барядя ятрафлы мялумат верилдикдян сонра
вятяндашларымыз тяряфиндян матрослара цнванланан мяктублар щярби
гуллугчулара тягдим олунуб вя охунуб.

ЩДГ-дя “Ясэяря Мяктуб!”
лайищяси кечирилиб
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Азярбайъан Республикасы Щярби
Прокурорлуьунун Республика
Ветеранлар Тяшкилаты иля бирликдя тяр-
тиб етдийи тядбирляр планынын йериня
йетирилмяси мягсядиля Тяртяр район
щярби прокурору Щцмбят
Мяммядов, Тяшкилатын Щярби
вятянпярвярлик шюбясинин мцдири пол-
ковник Адил Щагвердийев, Нязарят-
тяфтиш комиссийасынын сядри Салман
Бабайев 13 декабр 2018-ъи ил тарих-
дя Тяртяр район яразисиндя йерляшян
Мцдафия назирлийинин “Н” сайлы щярби
щиссясиндя олмушдурлар. 

Щярби щиссядя гонаглар шяхси
щейятин сосиал-мяишят шяраити иля таныш
олуб, йемякханалара бахыш кечириб-
ляр. Даща сонра ясэяр вя забитлярля

эюрцш кечирилиb. “Азярбайъан
ъямиййяти ващиддир вя милли щямряй-
дир” мювзусунда мярузя иля чыхышлар
едилib. 

Чыхыш едян полковник Адил
Щагвердийев щярбичиляри вятянпярвяр
олмаьа, вятян вя халг гаршысында

вязифяляринин ющдясиндян лайигинъя
эялмяйя сясляди. “Щяр дяфя щярби
щиссяляря эедяркян бир йенилийин
шащиди олурам. Йени щярби шящяръик-
ляр, мадди-техники базанын мющкям-
лянмяси, щярби гуллугчуларын пешя-
карлыьынын артмасы бир ветеран кими
мяни дя севиндирир.  Дювлят эянъляр
сийасятинин ян мцщцм истигамятля-
риндян бири кими юлкямиздя эянъ
няслин вятянпярвяр рущда тярбийяси
даим диггят мяркязиндядир.

Данылмаз бир фактдыр ки, инсанда
вятянпярвярлик щисси гящряманлыьын
ясасыны гойан амилдир. Азярбайъан
шанлы тарихи вя яфсаняви гящряманла-
ры иля щямишя фяхр едир.  Азярбайъан
халгы гящряман халгдыр. Вя бу халг
юз Вятянини эюз бябяйи кими гору-

маьа щазыр олан мятин эянъляр йетиш-
дириб. Ермяни гясбкарларына гаршы
юлцм-дирим савашында щялак олан
Азярбайъанын гящряман оьул вя
гызларынын ибрятамиз щяйаты, шяхси
нцмуняси апардыьымыз щярби вятян-
пярвярлик тярбийяси ишиндя юн плана

кечмялидир. Мцстягил дювлятдя йаша-
йан щяр бир эянъ илк нювбядя бу
дювлятин мцстягиллийинин  тямин едил-
мясини юзцнцн ясас вязифяси вя
мягсяди щесаб етмялидир. Эянъляр
билмяли вя дярк етмялидир ки,
Азярбайъан цчцн дювлят мцстягилли-
йи ян бюйцк щадисядир вя бу билик
вятянпярвярлик щиссинин ашыланмасы
васитясиля тялгин едиля биляр.

Тяртяр район щярби прокурору
Щцмбят Мяммядов чыхышында
hярбичиляри вятянпярвяр олмаьа,
щярби сирляри дяриндян юйрянмяйя вя
низам-интизамлы олмаьа сясляди.
Буэцнкц Азярбайъан  щярбичиляринин
билик вя баъарыьы, низам-интизамы
диэяр дювлятляря нцмуня олаъаг
сявиййя олмасыны диггятя чатдырды. 

Чыхышларын сонунда тезликля ишьал
алтында олан торпагларымызын азад
едиляъяйиня инам ифадя едилди,
ясэярляри марагландыра суаллара
ъавабландырылды.

Щямчинин тяртиб едилмиш мцвафиг
плана ясасян  полковник Адил

Щагвердийев вя Салман Бабайев
Физули район щярби прокурорунун
мцавини Яли Мяммядовла  бирликдя
14 вя 15 декабр 2018-ъи ил тарихля-
риндя Физули району яразисиндяки “Н”
сайлы щярби щиссядя олуб, ясэярлярля
“Азярбайъан Ордусу Гафгазын ян
эцълц ордусудур вя Азярбайъанын юз
Гялябя Байрамыны гейд едяъяйи эцн
узагда дейил” мювзусунда сющбятляр
апарылмышдыр.

Тядбир иштиракчылары ейни заманда
Щярби щисся рящбярлийинин мцшайияти
иля Ордумузун 2017-ъи илн апрелиндя
азад етдийи Лялятяпя йцксяклийиндя
вя йени салынмыш Ъоъугмяръанлы
гясябясиндя дя эюрцшляр кечирмиш-
дирляр. Юн ъябщядя хидмят едян
ясэярляри мятин олмаьа вятянин кеши-
йиндя мцбариз дайанмаьа сяслямиш-
дирляр. 

Ветеранлар вя щярби прокрорлуг
органларынын нцмайяндяляри ясэярля-
рин вя щям дя Ъоъугмяръанлы гяся-
бяси ящалисинин рущ йцксяклийинин
шащиди олмушдур.

Азярбайъан ясэяри вятянин кешийиндя мяьрур дайаныб

Милли Азярбайъан Тарихи Музейиндя
Азярбайъанын илк адмиралы Ъялил Ъавадовун
(1918-1980) 100 иллийиня щяср олунмуш тянтяняли
тядбир кечирилиб. Тядбирдя Азярбайъан
Республикасынын Мядяниййят Назири Ябцлфяз
Гарайев, Азярбайъан Республикасы Мцдафия

Назирлийинин, о ъцмлядян СГ Щярби
Академийасынын, Щейдяр Ялийев адына
Азярбайъан Щярби Мяктябинин, Азярбайъан Щярб
Тарихи Музейинин, щямчинин Щярби
Вятянпярвярлик вя Мцтяхяссис Щазырлыьы Мяркязи,
Азярбайъан Республикасы Ветеранлар Тяшкилатынын,
бир сыра дювлят архивляринин, музейлярин, елми ида-
рялярин ямякдашларынын, еляъя дя щярб тарихчиляри-
нин вя адмиралын аиля цзвляринин иштирак едибляр.
Тядбири эириш сюз иля ачан Музейин директору, ака-
демик Наиля Вялиханлы билдириб ки, Азярбайъанын
илк адмиралы Ъ.Ъавадовун 100 иллийиня щяср олу-
нан бу тядбир яламятдар щадисядир. Республикада
щярби вятянпярвярлик ишинин тяшкилиндя, еляъя дя
Азярбайъан тарихинин шанлы сящифяляринин тяблиьин-
дя адмирал Ъялил Ъавадовун щяйат йолунун араш-
дырылмасы вя эениш иътимаиййятя, илк нювбядя эянъ
нясля чатдырылмасы ваъибдир. Музейдя Ъ.Ъавадова

мяхсус яшйалар да горунур вя нцмайиш етдирилир.
Т.ц.ф.д., досент Сябущи Ящмядов “Азярбайъанын
илк адмиралы” адлы чыхышында Ъялил Ъавадовун
щяйат, дюйцш вя хидмяти йолу барядя ятрафлы даны-
шыб, фотолардан ибарят презентасийа нцмайиш етди-
риб. Тядбирдя бу эцнлярдя Азярбайъан Мцдафия

Назирлийи тяряфиндян чап олунмуш,
мцяллифи С.Ящмядов олан “Адмирал
Ъавадов. Щяйаты вя дюйцш йолу” адлы
китаб охуъулара тягдим едилиб. АР
Мцдафия Назирлийи Мяняви-Психоложи
Щазырлыг вя Иътимаиййятля Ялагяляр
Идарясинин ряиси эенерал-майор Расим
Ялийев Азярбайъан халгынын гящряман
оьлу адмирал Ъавадовун ЫЫ Дцнйа
мцщарибяси дюврцндя гящряманлыгла-
рындан данышыб, дюйцш йолуну эениш
ишыгландырыб. Силащлы Гцввялярин Щярби
Академийасынын профес-
сору, тарих елмляри док-
тору, ещтийатда олан 1-ъи
дяряъяли капитан Нурулла

Ялийев адмирал Ъялил Ъавадовун
Азярбайъанын щярб тарихиндя йерини
хцсусиля вурьулайыб, онун Гара
дяниз, Шимал дянизи, Балтика дяни-
зиндя, еляъя дя Дунай чайында
кечирдийи щярби ямялиййатларын тящлил
едилмясинин ваъиблийини гейд едиб.
Чыхышлар заманы Википедийа интернет
енсиклопедийа сящифяляриндя Ъялил
Ъавадов щаггында олан мялуматла-
рын йенилянмяси барядя мялумат
верилиб, йени Интернет сящифяляри
онлайн режимдя тамашачылара нцмайиш олунуб.
ЪБЪ телевизийа каналынын ямякдашы Турал Ялийев
лайищя рящбяри вя редактору олдуьу, адмирала щяср
олунан “Донанманын яфсаняси” сянядли филминин
чякилишляри барясиндя ятрафлы мялумат вериб вя
филм нцмайиш етдирилиб. Сонда аиля цзвляри адындан

чыхыш едян адмиралын гызы - Азярбайъан
Республикасы Мядяниййят Назирлийи Музей иши вя
мядяни сярвятляря нязарят шюбясинин мцдири
Азадя Щцсейнова Ъялил Ъавадовун щяйат, дюйцш
вя хидмят йолунун тядгиг вя тяблиьиндя хидмят-
ляри олан бцтцн шяхсляря дярин тяшяккцрцнц билди-
риб. Даща сонра Ъялил Ъавадовун щяйат, дюйцш вя
хидмят йолунун тядгиг вя тяблиьиндя хидмятляри
олан бцтцн шяхсляря тяшяккцрнамяляр, щямчинин
рясм сярэисиндя иштирак етмиш мяктябли ушаглара
сертификатлар вя хатиря щядиййяляри тягдим едилиб.
Тядбирдя Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 50-
дян артыг експонатлары ясасында щазырланмыш вя
адмиралын щяйат йолуну якс етдирян сярэи нцмайиш
етдирилиб. Експонатлар сырасында адмиралын диплом-
лары, шяхси яшйалары, щярби эейими, силащы, орден вя
медаллары, фотошякилляри хцсуси мараг кясб едир.
Бурада щямчинин “Щядяф” лисейи вя “Эцняш” арт-

студиосунун щазырладыьы “Илк адмиралымыз” адлы
ушаг рясмляриндян ибарят сярэи нцмайиш олунуб.
20-дян артыг мяктябли адмиралын портретлярини,
щямчинин онун щяйатынын мцхтялиф анларыны тясвир
едибляр.

“Адмирал Ъ.Ъавадовун щяйат, дюйцш вя хидмяти йолу” 
адлы тянтяняли тядбир кечирилиб
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Ушел из жизни ветеран Великой
Отечественной войны кавалер ордена «Шохрат»,
многих других наград за боевые заслуги капитан I
ранга Александр Александрович Гритченко.  Он
был военным корреспондентом, служил на
Дальнем востоке в Тихоокеанской флотилии, а с
1953 года в Краснознаменной Каспийской флоти-
лии. В связи с реформами в Советской армии и
Флоте 1965 году вышел в отставку и навсегда свя-
зал свою судьбу с ветеранской организацией
Азербайджана и был своего рода одним из орга-
низаторов этого движения. 

Александр Гритченко прожил яркую жизнь, 3
января 2019 года ему бы исполнилось
97 лет.  Но он активно работал в
ветеранской организации, вносил все
ценное из своего накопленного опыта
для воспитания настоящих патриотов
нашей страны, пропагандировал
подвиги и мужество сынов и дочерей
Азербайджана, проявленные на фрон-
тах в годы Великой Отечественной
войны. 

Он был талантливым журналистом
и писателем. Находясь на переднем
крае линии фронта, он писал фрон-
товые сообщения, заметки о солдатах
и матросах, их подвигах на боевых
позициях. Он был близок к людям,
которые воевали и верили в победу,
знал и проблемы, помогал их решать.
Он был корреспондентом фронтовых
газет Азовской, Дунайской флотилии,
на страницах которых рассказывал о
жарких схватках с заклятым врагом, успехах в
выполнении боевых операций при освобождении
Одессы, Севастополя, Крыма, участвовал в других
боях по изгнанию фашистов с территории СССР. 

Он прошел всю войну от первого до последне-
го дня и Победу встретил за рубежом, где осво-
бождал Румынию, Болгарию, Югославию,
Венгрию, Чехословакию и завершил войну в
австрийском городе Линце. За три месяца до
завершения войны, старшина первой статьи за
боевые заслуги был произведен в младшие лейте-
нанты. Молодой газетчик был удостоен высокой
чести освещать парад союзных войск в Вене 9 мая
1946 года. После войны молодого офицера
направили на учебу двухгодичные курсы редакто-
ров Военно-Политической Академии в Москве.
Война сыграла особую роль в судьбе этого моло-
дого моряка, определив его всю последующую
жизнь, которую он посвятил лекционной пропа-
ганде, подготовке и изданию книг о боевых
подвигах советских солдат и моряков. 

Получив высшее образование, Александр
Гритченко был направлен на службу в
Тихоокеанский флот, где работал в газете
«Тихоокеанская вахта». Проходил службу на
Камчатке и Курильских островах. Прослужив
пять лет его направляют в солнечный
Азербайджан в Краснознаменную Каспийскую
Флотилию, где он начал работать в должности
заместителя ответственного редактора военной
газеты «Каспиец». И здесь он продолжал писать в
газету свои репортажи с военных учений, очерки
о флотской доблести моряков Черноморского и
Тихоокеанского флотов.

Он ездил в Москву, встречался со многими
маршалами и Героями Советского Союза:
Коневым, Маресьевым, Батовым, делал интервью,
писал очерки. В Азербайджан приезжали
Покрышкин, Кожедуб, Каманин, с которыми он
делал интервью и публиковал материалы в своей
газете «Каспиец», а также республиканских газе-
тах и часто в «Бакинском рабочем». По роду
своей деятельности часто бывал в районах раз-
личных регионов республики, куда приезжал по
линии ДОСААФ в качестве лектора. 

Литературное творчество особая страница в
жизни Александра Гритченко. Писать он начал
ещё в школе и его заметки печатала «Пионерская
правда», а немного повзрослев, стал публиковать-
ся в городской газете «Счастливая смена» выхо-
дившая в Днепропетровске. На войне он уже ста-
новится военным корреспондентом и за все время
военных действий опубликовал свыше 1500 заме-
ток, репортажей и очерков с театра военных дей-
ствий. 

Продолжая флотскую службу на Дальнем вос-
токе и солнечном Азербайджане, он пишет мате-
риалы о героях войны, а также издает книги.

Первую книгу «Путь к подвигу» о подвиге стар-
шины первой статьи тихоокеанца Николая
Вилкова, который грудью закрыл амбразуру  вра-
жеского дота, за что был посмертно удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Так вот А.
Гритченко установил, что вслед за Вилковым
подобный подвиг совершил матрос Петр Ильичев,
которому также было присвоено звание Героя
Советского Союза.  Потом появились его другие
книги «Каспиец», маршал Г.К.Жуков, Адмирал Д.
Джавадов, о подвигах героев Советского Союза А.
Кулиева, М. Магерамове, З. Буниятове,
подвиге Ивана Кобзаря, Дружба, рожденная в

бою, После боя, Дружба народов и Победа. Его
последняя книга называется «Флотская доблесть
отца и сына». 

Ему первому пришла идея составить списки
воинов умерших от ран в эвакогоспиталях в Баку
и похороненных в братских могилах. Этот список
он включил в книгу «Вечная память, павшим». В
этом списке 359 фамилий-русских, азербайджан-
цев,  евреев, грузин, узбеков, татар. Здесь корот-
кие биографические справки о Героях Советского
Союза похороненных в братских могилах Баку-
Георгии Ветошникове, Никите Дронове, Романе
Иванове, Павле Шеина. Все что он сделал для
бойцов, увековечив их память это тоже поистине
подвиг во имя погибшим.  

Он был тем связующим колесиком и винтиком
между государственными органам власти и семь-
ями ветеранов войны нуждавшихся в поддержке и
помощи. Он составлял списки таких семей и
передавал в посольство Российской Федерации,
которое оказывало им денежную помощь. В
послужном списке Сан Саныча, как его с любо-
вью звали в ветеранской организации ветеранов
войны сотни добрых дел, которые невозможно
перечислить. Он помогал и соседям, жившим по
соседству с адмиральским домом на Баилове.

Я хорошо знал его при жизни, наши творче-
ские пути пересеклись, когда я еще работал соб-
кором в нашей газете.

- Зейтулла, ты, пожалуйста, пиши о живых
ветеранах войны и не только об их подвигах, но
о сегодняшней их жизни, их житейских заботах.
Их осталось совсем мало. 

Писал материал о них не только ко Дню
Победы 9 мая, но в другие дни, когда находил
ветеранов с интересной военной биографией. 

Если говорить о его личности, то можно ска-
зать, что Сан Саныч был симпатичным мужчиной,
высокого роста, всегда ходил в форме военного
моряка капитана I ранга и всегда гордился про-
фессией военного моряка, прошедшего огни и
воды Великой Отечественной войны. 

Всегда подтянутый, вставал рано и ложился
поздно, а с возрастом стал менять ритмы жизне-
деятельности. Но одно оставалось неизменным,
он всегда был в поиске создания новых книг о
Великой Отечественной войне. Новую книгу
«Дружба народов и победа» написанная им в
соавторстве с Джалилом Халиловым может пора-
зить любого писателя. Ему тогда стукнуло 96 лет,
ходил он, опираясь на палочку, но душа его была
молодой. Я готовил рецензию на новую книгу и
часто общался с ним по телефону.  Мы обсужда-
ли отдельные главы его книг, и он отвечал на все
мои вопросы. Рассказывал, как он составлял
списки ветеранов войны захороненных в братской
могиле. 

По характеру он был бесстрашным и муже-

ственным воином, с честью выполнял любое бое-
вое задание командиров. Как человек долга и
чести он  достойно выполнял любое задание руко-
водства ветеранской организации. Сан Саныч
каждый год к очередной годовщине великой
Победы приходил с новой книгой. Он был ини-
циатором многих начинаний в деятельности
общественной организации. Как-то в шутку офи-
церы говорили о нём следующее: «Саныч-Саныч,
напишете, а мы подпишем». Да было такое время,
от имени ветеранской организации Саныч готовил
коллективное заявление против пропаганды
Западных стран, намерено проводивших полити-

ку пересмотра итогов Второй мировой
войны, или же готовил обращение за
ветеранскую солидарность в обществе. В
школу его приглашали часто, дети его
слушали внимательно и особым чувством
гордости воспринимали его рассказ о бое-
вых сражениях грозных лет военного
лихолетья. Он не рассказывал сказки, а
делился своими сокровенными чувствами,
испытанными на войне. 

В эти дни глубокой скорби и траура я
услышал разные слова благодарности и
мнения о Сан Саныче, которые шли от
души людей со слезами на глазах. Одни
его назвали Богом в переносном смысле
слова, потому что он не проходил мимо
человеческого горя и протягивал свою
руку помощи, делая все, что мог и не мог.
Он был, добрым, чутким внимательным
сотрудником Совета ветеранов, сам много
работал и заставлял других, говоря, одно

и тоже: «У нас времени в запасе осталось очень
мало. Друзья, мы работаем над памятью тех, кого
нет рядом с нами. Придет время, и мы уйдем в
иной мир. Кто же напишет о подвигах неизвест-
ных солдат?». 

Да, он писал без отдыха, словно хотел все рас-
сказать о людях ковавших победу на войне. Они
сознательно шли на смерть,  сокрушая позиции
врага. Так книга за книгой создавалась летопись
военной эпопеи о Великой Отечественной войне.
Возьмите любой том из его произведений о
Великой Отечественной войне, полистайте, вни-
мательно вчитываясь в отдельные эпизоды минув-
ших сражений, и можете себе представить,  что
было и как это было в театре военных действий
по имени война. Сколько людей погибло!
Невозможно подсчитать и поэтому наши злопы-
хатели, приводят такие цифры, которые не соот-
ветствуют действительности. 

По инициативе А. Гритченко в Баку было соз-
дано отделение писательской организации
МАПБиМ. В её состав вошли литераторы, пишу-
щие на военно-патриотические темы  Джалил
Халилов, Лятиф Шукюров, Галина Шипулина и
многие другие. Так у ветеранов  появилась писа-
тельская организация, ряды которой постоянно
растут и её члены продолжают благородную мис-
сию, начатую Александром Гритченко по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. Его
детище продолжает расти и развиваться, в его
рядах уже свыше трех десятков членов писатель-
ской организации.

Все люди рождаются, живут и умирают, в том
числе и ветераны войны. Но они умирают в самом
прямом смысле тогда, когда общество не вспоми-
нает о них. Александр Гритченко это хорошо
понимал и, несмотря на свой преклонный возраст,
он продолжал писать о ветеранах войны, демон-
стрируя этим, что ветераны не умирают, они все-
гда с нами в одном строю. А когда со зрением
было неважно, он начал диктовать, а его жена
Роза Дмитриевна записывала главы будущих книг
о войне. Так продолжалось его творчество,
появлялись новые тома о военной эпопее...

Вот и Сан Саныч ушел из жизни, сполна
исполнив свой патриотический, гражданский и
писательский долг, посвятив свои произведения
памяти героям войны и ветеранам, которых нет
рядом с нами. 

Сегодня 40 дней как нет рядом с нами большо-
го друга ветеранов войны, военного журналиста и
писателя-публициста, замечательного человека с
большой буквы.   Прощайте наш незабвенный
ветеран войны, человек-легенда, перо которого
верно служило Азербайджану и его народу. И
простите нас Сан Саныч, что вас не уберегли.

Зейтулла ДЖАББАРОВ, 
заслуженный журналист, писатель и публицист

Его славные страницы большой жизни
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Гя зет аé äа ики äя фя “Àзяр баé úан Ве те ра ны” 
ãя зе ти нин бил ýи са éар мяр кя зин äя  éыüы лыр, 

ся ùи фя ля нир вя “Ветеран Íяш риé éа ты” 
мят бя я син äя няшр олу нур.

Гиéмяти 60 ãяпик

Ти раæ: 1290

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)

“Азярбайъан Ветераны” гязетинин    елек-
трон цнванына (аз.ветеран@маил.ру) мягаляля-
ринизи эюндярмякля бизимля ямякдашлыг едя
билярсиниз.  Гейд едяк ки, “Азярбайъан
Ветераны” гязетиндя дяръ олунан мягаляляр-
дяки   фактлара вя мялуматлара эюря мцяллиф
мясулиййят дашыйыр. Мцяллифлярин мювгейи иля
редаксийанын мювгейи уйьун эялмяйя биляр.

Улу Юндярин 1993-ъц илдя дювлятчили-
йимизи бярпасындан сонра юлкямиз чичяк-
лянмяйя, инкишаф етмяйя башлады. Бу
инкишафда ямяйи олан, торпаьа баьлылыьы
иля нцмуня эюстярян вятяндашларымыздан
бири дя, 1993-ъц илдян Йени Азярбайъан
Партийасынын  vя йерли бялядиййянин цзвц,
Республика ветеранлары тяшкилатынын да
цзвц олан Хыл кянд сакини Ялван
Мяммядовдур. Онун ики гызы, бир оьлу
вардыр. Оьлу Гарабаь мцщарибяси ялили,
президент тягацдчцсцдцр, ЙАП-ын фяал
цзвляриндяндир. 

Ялван Мяммядов юз юмрцнц доьма
торпаьын якилиб беъярилмясиня щяср едиб.
Щяря баъардыьы ишдян йапышмалыдыр, дейиб-
ляр. Ялван Мяммядовун ялиндян эялян
дя кянд тясяррцфатынын инкишафына дястяк
вермякдир. Она верилмиш пайыбялли торпаг
сащясини йцксяк агротехники гайдада
щазырламагла буьда, тярявяз мясулларынын
бцтцн нювляриндян( хийар, памидор, лярэя,
нохуд, мяръи вя диэяр) якяряк сцфряляри-
мизи зянэинляшдирир. Юлкя Президенти
Илщам Ялийев ъянабларынын тювсийялярини
рящбяр тутараг йерли дцйц якмишдир, мящ-
сулдарлыг да цряк ачандыр.

Кянд сакинляри нцмуняви якинчидян

юрняк алараг щям сийаси, щям игтисади,
щям дя мяняви ъящятдян фяаллыг нцма-
йиш етдирир, мющтярям Президентимизин
уьурлу дахили вя хариъи сийасятини дястяк-
ляйирляр.

Ялван Мяммядов щямчинин эюзял
хейриййячидир. Кяндимизин азтяминатлы
аиляляриня ял тутур, онларын проблемляринин
щяллиня даим чалышыр.   

Тясяррцфатыны црякдян севян Ялван
Мяммядовун якиб-беъярдийи якин сащя-
ляриня районун иъра щакимиййятиндя
нцмайяндяляр эялиб йохлама апармыш вя
тясяррцфатын йцксяк сявиййядя идаря едил-
дийиндян разылыг едяряк, нцмуняви иш
апарылдыьыны вурьуламышлар. Онун бу
баъарыьыны РИЩ-нин башчысы ъянаб Рафил
Щцсейнов да гиймятляндиряряк, она ишля-
риндя дястяк вермякдядир.
2012-ъи илдя Яли Бяйлярбяйов адына Хыл

кянд там орта мяктябинин тямяли гойулан
эцнц Милли Мяълисин цзвц Елмира ханым
Ахундова вя  ъянаб Рафил Щцсейнов
Ялван кишинин тясяррцфатында олмуш вя
онун ямяйиня йцксяк гиймят вермякля
йанашы ону динлямишляр, сюйлядийи мюв-
ъуд тясяррцфат проблемлярини йериндяъя
щялл етмишляр. Бу мцнасибят Ялван

Мяммядову йени ямяк гялябяляриня
щявясляндирмиш, беъярилян торпаг сащяси-
ни даща да эенишляндирмишдир. 
Ялван Мяммядовун аиляси юз ещтийаъла-
рыны ямякляри щесабына юдяйя билян аиля-
лярдяндир. Бу эцня кими дювлятдян щяр
щансы пул мцавиняти алмамышлар вя буну
Ялван киши беля изащ едир: “Щамымызын
ялляри, айаглары вар. Торпаьы да йахшы эю-
рцрцк. Еля ися нийя юз зящмятимизя гат-
лашмайаг? Зящмят чякмяк, торпаьы
беъярмяк лазымдыр. Торпаьа бахсан о да
сяня бахар, сяни дойурар. Щамыйа да тюв-
сийям будур.”

Ялван Мяммядовун тясяррцфат тяърц-
бяляри истяр район, истярся дя республика
мятбуатында ишыгландырылыб. Беля ки,
районумузун щаким гязети “ Йени
щяйат”-да 2015-ъи ил 7 ийул тарихли сайын-
да эениш мягаля дяръ олунуб. “Иътимаи
телевизийа” онун тясяррцфатында чякилиш
апармыш вя йайымламышдыр.

Ялван Мяммядовун сийаси бахышла-
ры да ъябедиъидир: щяйятиндя 25 метр
щцндцрлцйцндя дайагда Азярбайъан бай-
раьы дальаланыр, санки эюрянляри гялябяйя
щарайлайыр. Щямкяндлиляримизин чоху
зарафатла она дейир: “Машаллащ, сянин

щяйятин Байраг мейданыны хатырлаdыр”.
Бяли, Ялван Мяммядов юзцнцн нцму-
няви ямяйи, давранышы, эянъ няслин тярби-
йясиня мцнасибяти, торпаьа олан севэиси,
Вятяня олан сядагяти, rящбярлийя олан
щюрмяти иля щямишя юндядир.

Якрям  Гафаров, 
Республика Ветеранлары Тяшкилатынын

цзвц, ямяк ветераны

Онун ямяксевярлийи эянъляримизя юрнякдир

Щяр ил декабр айынын илк эцнляриндя Русийа
Федерасийасынын пайтахты Москва шящяриндя МДБ
юлкяляри Икинъи дцнйа мцщарибяси ветеранларынын вя
Ветеран Тяшкилатлары нцмайяндяляринин иштиракы иля
“Галиблярин Балы” адлы тянтяняли тядбирин кечирилмяси
артыг бир яняня шяклини алмышдыр. Москва шящяри уьрун-
да эедян дюйцшлярин илдюнцмц яряфясиндя баш тутан бу
тядбир юмрцнцн ащыллыг дюврцнц йашайан ветеранлар
цчцн щям дя кечмиш дюйцш йолдашлары иля эюрцшмяк
имканы кими ящямиййятлидир. “Галиблярин Балы”нда бир
арайа эялян ветеранлар юз ъябщя хатирялярини бюлцшцр,
щялак олмуш достларыны йад едир, индики фяалиййятляри,
эцндялик гайьылары барядя сямими сющбят едир, онлары
марагландыран суаллара ъаваб ахтарырлар. 

Бу ил дя яняняйя уйьун олараг бу эенишмигйаслы
тядбирдя МДБ юлкяляриндян олан Икинъи Дцнйа
Мцщарибяси ветеранлары, ветеран тяшкилатларынын ямяк-
дашлары, Русийа Федерасийасынын Мцдафия, Мядяниййят
назирликляринин рясмиляри, танынмыш щярби вя иътимаи
хадимляр иштирак едирляр. Иътимаиййятин, медианын диггят
мяркязиндя олан бу тядбир бир гайда олараг йцксяк
сявиййядя тяшкил олунур вя Русийа КИВ-дя эениш ишы-

гландырылыр.
“Галиблярин Балы” адланан нювбяти, 13-ъц тядбир ъари

ил декабр айынын 8-дя Москва шящяриндя йерляшян
Гялябя Мяркязи музейиндя М.Лиепа Фонду вя
Бирляшмиш металлурэийа компанийасынын тяшкилатчылыьы
иля баш тутмушдур. Щямин тядбирдя Азярбайъаны Икинъи
дцнйа мцщарибяси ветераны Гара Сарыйев вя Улдуз
Кянэярли, Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
шюбя мцдири, ещтийатда олан полковник Лятиф
Бабайев вя Тяшкилатын апарыъы мцтяхяссиси
Азяр Исмайылов тямсил етмишляр. 

Галиблярин 13-ъц Балы Икинъи дцнйа мцщари-
бясинин башланмасы, фашист алманийасынын кеч-
миш ССРИ-йя щцъуму, мцщарибянин эедиши вя
мцщарибядян сонра ССРИ-дя эедян гуруъулуг
илляриня щяср олунмуш эениш композисийанын
нцмайиши иля башланмышдыр. Алман фашизми
цзяриндя гялябяйя апаран йолун бцтцн
мцщцм мярщяляляринин, арха ъябщянин щямин
гялябянин ялдя олунмасында иштиракынын вя
мцщарибядян сонракы бярпа ишляринин дольун-
луьу иля яксини тапдыьы композисийа бюйцк

мараг доьурмушдур. Композисийа
мцщарибянин од-аловундан чыхмыш,
бу эцн йашы 100-ц щагламагда олан
инсанлар тяряфиндян хцсусиля щяйяъан вя эюз
йашлары иля гаршыланмышдыр. Сонра Русийа ТВ-
ляринин ъанлы йайымладыьы байрам тядбири -
“Галиблярин Балы” башланмышдыр. Мцщарибянин
ъанлы шащидляри, РФ-нын рясми дювлят вя иъти-
маи тяшкилатларынын нцмайяндяляринин чыхышла-
рынын йер алдыьы, рясми тябриклярин охундуьу
тядбирдя Русийа Федерасийасы вя диэяр юлкяля-
рин танынмыш инъясянят хадимляринин ифасында
вятянпярвярлик, о ъцмлядян, торпаг, ана,
мцщарибя, гялябя щаггында мащнылар сяслян-
дирилмишдир.

Азярбайъан нцмайяндя щейятинин цзвляри
тядбир чярчивясиндя медиа нцмайяндяляриня
юлкямизин Икинъи дцнйа мцщарибясиндя йахын-

дан иштиракы, азярбайъанлыларын гящряманъасына вуруша-
раг ян йцксяк фяхри адлара, орден-медаллара лайиг
эюрцлмяляри, ганлы дюйцшлярдя 320 миндян чох сойда-
шымызын щяйатларыны итирмяси, Азярбайъан халгынын бяшя-
риййятин дящшятли бяладан хиласы наминя арха ъябщядя-
ки фядакар ямяйиня даир мялуматлар чатдырмышлар.
Еляъя дя диэяр юлкялярин ветеранлары вя ветеран тяшки-

латларынын нцмайяндяляри иля кулуар сющбятляриндя
Азярбайъанда 9 май Гялябя эцнцнцн щяр ил бюйцк
тянтяня иля гейд едилмяси, ветеранлара дювлят тяряфин-
дян хцсуси гайьы эюстярилмяси, Азярбайъан Ветеранлар
Тяшкилатынын гаршылыглы ямякдашлыг ялагяляриня мцщцм
ящямиййят вердийи билдирилмишдир. 

Тядбир чярчивясиндя Азярбайъан Ветеранлар
Тяшкилатынын адындан тяшкилатчылар -  Гялябя Мяркязи
музейинин мцдири Школник Александр Йаковлевич вя
М.Лиепа Фондунун сядри Лиепа Андрис Марисович
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын тясис етдийи йубилей
медаллары иля тялтиф олунмушлар.

Тядбирдя Азярбайъан ветеранлары бир сыра юлкялярин
ветеранлары вя нцмайяндя щейятляри иля хатиря шякли
чякдирмишляр.

“Галиблярин Балы”нда Азярбайъан ветеранлары да тямсил олунмушлар
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