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Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы Илщам Ялийев февралын 13-
дя Мцдафия Назирлийинин Бейляган
району яразисиндя йени инша едилмиш
“Н” сайлы щярби щиссясиндя йарадылан
шяраитля таныш олуб.

Мцдафия назири, эенерал-полковник
Закир Щясянов вя Силащлы Гцввялярин
Баш Гярарэащ ряиси, эенерал-полковник
Няъмяддин Садыков Президент, Али
Баш Командан Илщам Ялийевя рапорт
вердиляр.

Азярбайъанын игтисади инкишафы
Силащлы Гцввялярин дя мцасир стандарт-
лара ъаваб верян пешякар ордуйа
чеврилмясиндя мцщцм рол ойнайыб.
Тябии ки, эцълц ордунун йарадылмасы
щям дя эцълц щярби-сянайе ком-
плексинин мювъудлуьу иля шяртлянир.
Бу мясяляйя вахтында лазыми диггят
эюстярян Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля 2005-ъи илдя юлкядя
мцдафия сянайесинин ясасынын гойул-
масы вя бу сащядя истещсалйюнцмлц
мцяссисялярин фяалиййятя башламасы
Азярбайъан Ордусунун мадди-тех-
ники базасыны даща да эцъляндириб.
2019-ъу илдя Президент Илщам
Ялийевин Мцдафия Сянайеси
Назирлийинин ясасында “Азярсилащ”
АСЪ-нин йарадылмасы иля баьлы имза-
ладыьы Фярман да Силащлы Гцввялярин
мцасир тялябляря ъаваб верян мцда-
фия тяйинатлы мящсулларла тямин олун-
масында ящямиййятли рол ойнайаъаг.
Юлкядя щярби хярълярин артырылмасы
щярбчилярин сосиал вязиййятинин ящя-
миййятли дяряъядя йахшылашмасына
сябяб олуб. Сон иллярдя щярби гуллуг-
чуларын сосиал мцдафиясинин эцълянди-
рилмяси сащясиндя системли тядбирляр
эюрцлцб. Щярби гуллугчуларын рцтбя вя
вязифя маашлары артырылыб, онлар цчцн
пайтахтда вя бюлэялярдя хидмяти
йашайыш биналары тикилиб. Инди
Азярбайъан Силащлы Гцввяляри дцнйа-
нын ян эцълц 50 ордусу сырасындадыр.
Буну бейнялхалг щярби тядгигат мяр-
кязляринин щесабатлары да тясдигляйир.
Бу нятиъяйя ися щярби потенсиалын эцъ-
ляндирилмяси, гошун бирляшмяляринин
дюйцш щазырлыьынын мцасир стандартлар
сявиййясиндя гурулмасы сайясиндя
наил олунуб. Индийя гядяр ордунун
дюйцш габилиййятинин даща да артырыл-
масы, ямялиййат ишляри цзря щазырлыьын
эцъляндирилмяси, идаряетмянин тякмил-
ляшдирилмяси иля баьлы бирлик вя бирляш-
мялярин хейли сайда команда-гярар-
эащ тялими кечирилиб. Бу тялимляря
Силащлы Гцввялярин мцхтялиф гошун
бирляшмяляри ъялб олунуб. Ордумузун
эцъцнц сон иллярдя кечирилян щярби
парадларда нцмайиш етдирилян ъанлы
гцввя вя щярби техникадан да эюрмяк
олур.

Дювлятимизин башчысына мялумат
верилди ки, 13 щектар яразидя йерляшян
щярби щиссянин иншасына 2017-ъи илдян
башланылыб. Артыг тикинтинин биринъи
мярщяляси баша чатдырылыб. Щазырда
икинъи мярщяля цзря ишляр давам етди-
рилир. Щярби шящяръикдя инзибати, хид-
мяти, йашайыш, техники биналар инша олу-
нуб, гурьулар йерляшдирилиб. Яразидя

шяхси щейятин узунмцддятли йерляшди-
рилмяси мягсядиля йатаг, мяишят вя
хидмяти сащялярдян ибарят ясэяр
йатагханалары тикилиб. Аиляли щярби гул-
лугчуларын йерляшдирилмяси цчцн бир-
мяртябяли дюрд хидмяти йашайыш бина-
сында 32-си цчотаглы, 16-сы икиотаглы
олмагла, 48 мянзилин тикинтиси давам
етдирилир. Тянтяняли мярасимляр,
гошунларын сыра тялимляри, дцзцлцшляр,
шяхси щейятин сыра бахышы, дюйцш вя
физики щазырлыг, еляъя дя диэяр тядбир-
лярин кечирилмяси цчцн сыра мейданы да
салыныб.

Президент, Али Баш Командан

Илщам Ялийев бурада силащланмайа
йени гябул едилян щярби техника иля
таныш олду. Йайлым атяшли реактив
систем СМЕРЧ комплекси реактив
мярмиляр атмагла нцвя щцъум васитя-
ляриня, ъямляшмя районларында, марш-
да вя дюйцш дцзцлцшцндя танк,
мотоатыъы, артиллерийа вя ракет бюлмя-
ляриня, енмя  мейданчаларында   щели-
коптер бюлмяляриня, мювгелярдя ракет
вя щава щцъумундан мцдафия бюлмя-
ляриня, идаряетмя мянтягяляриня тяля-
фат вермяк цчцн тяйин олунуб. 122
миллиметрлик йайлым атяшли реактив
систем БМ-21 ъямляшмя районларында
дцшмянин ъанлы гцввясини вя дюйцш
техникасыны, атяш мювгейиндя артиллери-
йа вя минаатан батарейаларыны мящв
етмяк вя сусдурмаг, дцшмянин истещ-
кам, дайаг мянтягяси вя мцгавимят
мяркязлярини даьытмаг цчцн тяйин
едилиб. 220 миллиметрлик ТОС-1А аьыр
одатан системи Т-90 танкынын шассиси
цзяриндя гурашдырылан реактив
гурьудур. О, идаря олунмайан реактив
мярмилярин дашынмасы, сахланмасы,
щядяфя тушланмасы вя дцшмянин таьым
дайаг мянтягяси типли ярази щядяфляри-
ни, щямля едян бюлцк, артиллерийа вя
минаатан батарейаларынын атяш мювге-
лярини, маршда олан автомобил калонла-
рынын мящв едилмяси цчцн тяйин олу-
нуб. 152 миллиметрлик 2А36 топу
дцшмянин тактики ракет васитялярини,
узагвуран артиллерийа бюлмялярини
мящв етмяк вя сусдурмаг, дцшмянин
ъанлы гцввясини, атяш васитялярини,
марш заманы дюйцш техникаларыны,
ъямляшмя районларыны, мцдафия мян-
тягялярини мящв етмяк вя сусдурмаг,

дцшмянин арха ъябщясини вя идаряет-
мя мянтягялярини тяляфата уьратмаг
цчцн тяйин едилиб. 130 миллиметрлик
М46 топу дцшмянин артиллерийасыны,
минаатанларыны, ъямляшмя районларын-
да йерляшян техникасыны вя ъанлы
гцввясини, арха хидмят мянтягялярини
вя ордунун идаряетмя бюлмялярини
мящв етмяк, сящра вя узунмцддятли
мцдафия гурьуларыны даьытмаг цчцн
тяйин олунуб. 120 миллиметрлик “Низя”
минаатаны дцшмянин йцксякликлярдя,
йамаъларда, тяпялярин архасында йерля-
шян ъанлы гцввясини, дюйцш техникасыны
мящв етмяк вя мотоатыъы бюлмялярин

атяш дястяйини тямин етмяк цчцн
нязярдя тутулуб. Бу комплекс лазер-
тушлайыъы вя автоматик идаряетмя
системи иля йцксяк дягигликля гыса
заманда щядяфляри мящв етмяйя
гадирдир. “Низя” дюйцш машыны йолсуз-
луг шяраитиндя йцксяк маневр имкан-
ларына малик олуб, щейятин горунмасы-
ны вя тящлцкясизлийини тямин едир.
Танкялейщиня идаря олунан ракет ком-
плекси “Хризантема-С” сутканын истя-
нилян вахтында, щава шяраитиндян асылы
олмайараг щярякят едян вя етмяйян
йерцстц вя щава щядяфлярини мящв
етмяк цчцн нязярдя тутулуб.
Танк ялейщиня ракет комплекси
“СПИКЕ-ЛР” дцшмянин 200 метрдян
4 мин метрядяк мясафядя щярякят
едян вя щярякятсиз танк вя зирещли
техникаларыны, ъанлы гцввялярини мящв
етмяк цчцн тяйин олунуб. Комплекс
йцнэцл чюл мцдафия гурьуларына, бина-
лара, алчагдан учан щеликоптерляря дя
дягиг атяш ачмаг имканы йарадыр.
Щямчинин комплексдян кяшфиййат
характерли ямялиййатларда да истифадя
етмяк мцмкцндцр. “СПИКЕ-ЕР”
гурьусу ися дюйцш машыны цзяриндя
гурашдырылан, мцхтялиф релйеф шяраитиня
уйьунлашан, 400 метрдян 8 мин мет-
рядяк, эцндцз, эеъя вя мящдуд
эюрмя шяраитляриндя дцшмян танклары-
ны, ПДМ, зирещли техникаларыны, ашаьы
йцксякликдя учан щава щядяфлярини
мящв етмяк цчцн ракет бурахыъы
системдир. “Орбитер-2Б” пилотсуз учуш
апараты дюйцш ямялиййатларында тятбиг
етмяк, щава кяшфиййатыны апармаг,
еляъя дя истянилян шяраитдя   щядяф-
эюстярмя вя артиллерийа атяшиня хидмят

етмяк цчцн тяйин олунуб. Универсал
радиолокасийа комплекси дцшмянин
атяш ачан тактики ракетляринин, реактив
гурьуларынын, щаубитсалары вя
минаатанларынын кяшфиййатыны апармаьа
вя юз артиллерийа бюлмяляримизин атышы-
на хидмят етмяк цчцн тяйин едилиб.
“Р-010СЪ” команда-гярарэащ машыны
ямялиййат идаряетмя сявиййяляриндя
тятбиг олунмагла, щярякятдя вя дайа-
наъагда гярарэащ забитляринин идаряет-
мясини тямин етмяк цчцн нязярдя
тутулуб. “Р-010СЪ” радиоидаряетмя
мянтягяси ися аналог вя рягямсал
ачыг, мяхфи, синхрон тезлик дяйишян,

щямчинин бцтцн нюв мялуматларын
компцтер васитясиля ютцрцлмяси вя
гябулу цчцн нязярдя тутулуб.

Шяхси щейятя ихтисаслы тибби йарды-
мын эюстярилмяси мягсядиля яразидя
хцсуси тибби аваданлыгла тяъщиз едил-
миш тибб мянтягяси, гаровул мянтя-
гяси, йемяк залындан, йемякбишир-
мя, ярзаг вя тясяррцфат отагларын-
дан, ярзаг вя сойудуъу анбарлардан
ибарят йемякхана бинасы инша олу-
нуб. Яразидя эцндялик 720 кило-
грам палтар йумаг, гурутмаг вя
цтцлямяк имканына малик щамам-
хана-ъамашырхана-газанхана ком-
плекси йарадылыб. Щярби щиссядя
автомобил вя хцсуси техниканын йер-
ляшдирилмяси цчцн парк да салыныб.

Президент Илщам Ялийев даща
сонра йемякханада йарадылан шяра-
итля марагланды, щярби щиссянин

шяхси щейяти иля бирликдя нащар етди.
Бцтцн бунлар эюстярир ки, ордуда

апарылан ислащатлар юз бящрясини верир.
Дюйцш щазырлыьынын йцксяк тялябляря
ъаваб верян сявиййяйя чатдырылмасыны
приоритет вязифя кими мцяййянляшдирян
Президент Илщам Ялийев тямас хяттин-
дя йерляшян бюлэяляримизя мцтямади
сяфярляр едир. Али Баш Команданын
ясэярляримизля кечирдийи эюрцшляр
онлары Вятяни горумаьа, ишьал алтында-
кы торпагларымыз уьрунда щяр ан сава-
ша галхмаьа рущландырыр. Бунунла да
эцълц орду потенсиалымыз бизи ясас
мягсядимизя, ишьал едилян торпаглары-
мызын азад олунмасына даща да йахын-
лашдырыр. Бунун нятиъясидир ки, гящря-
ман щярбчиляримизин уьурлу якс-
щцъум ямялиййаты нятиъясиндя Фцзули,
Ъябрайыл вя Аьдяря районларынын ишьал
алтындакы яразиляринин 2 мин щектардан
чох щиссяси 2016-ъы илдя азад олунуб.
Фцзули району истигамятиндя йерляшян
вя эениш яразини нязарятдя сахламаьа
имкан верян стратежи ящямиййятли
Лялятяпя йцксяклийи яля кечирилиб.
Нахчыван Мухтар Республикасы Шярур
районунун Ермянистан силащлы бирляш-
мяляринин ишьалы алтында олан Эцннцт
кяндинин 26 илдян сонра ордумузун
нязаряти алтына кечмяси нятиъясиндя
Хунут даьы вя Аьбулаг йцксяклийи,
Гызылгайа даьы вя Мещридаь ишьалдан
азад едилиб, цмумиликдя 11 мин щек-
тара йахын ярази нязарят алтына алыныб.
Бу да эюстярир ки, пешякар ордусу олан
халгын мцстягиллийи ябядидир вя бу
ордунун эцъцнцн ясасында халгына,
дювлятиня сядагят вя Вятян севэиси
дурур.

Илщам Ялийев Мцдафия Назирлийинин Бейляган району яразисиндя йени
инша едилмиш “Н” сайлы щярби щиссясиндя йарадылан шяраитля таныш олуб
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Республика Ветеранлар Тяшкилаты
эянълярин вятянпярвярлик тярбийя-
синин эцъляндирилмяси, онларын
милли-мяняви дяйярляримизя сяда-
гят рущунда йетишмяляри цчцн
ардыъыл иш апарыр. Мцнтязям сурят-
дя эянълярля мцхтялиф йерлярдя
эюрцшляр кечирир, Азярбайъанын
шанлы тарихи, дюйцш яняняляри вя
эянъляр эцнцнцн щяртяряфли тябли-
ьиндя билик вя тяърцбясини ясирэя-
мир.

Бу фикирляр февралын 7-дя
Азярбайъан Республикасы

Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатында кечирилян фяал
эянълярля эюрцшдя сясляндирилиб.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, ещти-
йатда олан полковник Ъялил
Хялилов чыхыш едяряк билдириб ки,
эянълярин зянэин щяйат тяърцбяси-
ня малик ветеранлардан юйрян-
мяк, ветеранларын ися эянъ няслин
нцмайяндяляриня тювсийялярини
вермяк бахымындан беля эюрцшля-

рин юнями бюйцкдцр. Щазырда
Азярбайъан ящалисинин тягрибян
цчдя бирини эянъляр тяшкил едир,
онлар халгына, дювлятчилийиня
сядагятли, вятянпярвяр, йцксяк
мяняви вя яхлаги кейфиййятляря
малик инсанлардыр. О,
Азярбайъанын иътимаи-сийаси
щяйатында, мцхтялиф сащялярдя
газанылан йцксяк нятиъялярдя
эянълярин йахындан иштиракындан
данышараг дейиб: “Азярбайъанда
мцасир эянъляр сийасятинин ясасы
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулуб. Улу юндяр
Щейдяр Ялийев эянълярин потен-
сиалынын цзя чыхарылмасы, онларын
тящсилли, эениш дцнйаэюрцшцня
малик вятянпярвяр инсанлар кими

йетишмясиня мцщцм ящямиййят
верирди. Цмуммилли Лидер юлкянин
инкишафында эянълярин иштиракыны
зярури сайыр, онлары мцщцм вязи-
фяляря иряли чякирди. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин эянълийя эюстяр-
дийи гайьынын тязащцрц кими, фев-
ралын 2-си республикамызда
Азярбайъан Эянъляри Эцнц елан
олунуб. Азярбайъан эянъляри
1997-ъи илдян бяри щяр ил бу эцн
ян йцксяк сявиййядя гейд едир-
ляр. Бцтцн бунлар эянълярин тяшки-
латланмасына, щяртяряфли формалаш-
масына шяраит йарадыб”.

Ъ.Хялилов гейд едиб ки, даим
Азярбайъан эянъляринин йанында
олан Президент Илщам Ялийевин вя
биринъи ханым Мещрибан
Ялийеванын 2 феврал – Азярбайъан
Эянъляри Эцнц мцнасибятиля тяш-
кил олунан республика топлантысын-
да иштиракы, дювлятимизин башчысы-
нын эянълярин фяалиййятиня йцксяк
диггят вермяси, еляъя дя
Азярбайъан эянълийинин гаршысын-
да дуран ясас щядяф вя вязифяля-
ри дягиг мцяййянляшдирмяси,

Президент Илщам Ялийевин мцхтя-
лиф сащялярдя бюйцк уьурлар газа-
нан, фядакарлыг эюстярян эянъляри
тялтиф етмяси эянъ няслин бцтцн
нцмайяндялярини даща бюйцк наи-
лиййятляр газанмаьа щявясляндир-
мякля йанашы, онлара ясл байрам
севинъи йашатды.

О, Азярбайъанын Биринъи витсе-
президенти ханым Мещрибан
Ялийеванын рящбярлик етдийи
Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян
эянълярин истедад вя баъарыглары-
нын цзя чыхарылмасы истигамятиндя
щяйата кечирилян лайищялярин йетиш-
мякдя олан няслин эяляъяйинин
етибарлы тяминатында ящямиййятини
хцсуси вурьулайыб. Еляъя дя
Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-

президенти Лейла Ялийеванын
тяшяббцсц иля хариъдя вя юлкя-
миздя реаллашан лайищялярин
Азярбайъанын уьурларынын тябли-
ьиндя, эянъляримизин фяаллыьынын
артырылмасында вя онларын фяалий-
йятляринин ялагяляндирилмясиндя
мцщцм рол ойнадыьыны гейд едиб.

Ещтийатда олан полковник диг-
гятя чатдырыб ки, щазырда орду
сыраларында хидмят едян, мцхтялиф

сащялярдя чалышан, тящсил алан
эянъляримизин щярби вятянпярвяр-
лик рущунда йетишмяси бизи севин-
дирир. Торпагларымызын ишьалдан
азад едилмяси йюнцндя Президент,
Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы Илщам Ялийев тяряфин-
дян ардыъыл иш апарылыр.
Азярбайъанын эцълц ордусунун
формалашдырылмасы, мцщарибя ялил-
ляринин, шящид аиляляринин сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмяси,
ветеранларымыза эюстярилян гайьы

бунун яйани тязащцрцдцр. Апрел
дюйцшляри вя Нахчыванда щяйата
кечирилян щярби ямялиййатлар
Ордумузун эцъцнц, дюйцш язми-
ни айдын шякилдя нцмайиш етдирди.
Бцтцн бунлар Азярбайъанын ярази

бцтювлцйцнцн тямин едиляъяйиня
инамымызы даща да артырыр.

Няриманов Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын мцавини
Илгар Мирзяйев, район эянъляр вя
идман идарясинин ряиси Няъяф
Новрузов, Эянъляр вя Идман
Назирлийинин эянълярля иш сектору-
нун мцдири Яли Мяммядов,
Икинъи Дцнйа мцщарибяси ветеран-
лары адындан чыхыш едян Фатма

Сяттарова, Исмайыл Фяряъов вя
башгалары беля тядбирлярин нясилляр
арасында ялагялярин ваъиблийиндян,
эянъляримизя дювлят сявиййясиндя
эюстярилян диггят вя гайьыдан,
Азярбайъан щягигятляринин
дцнйада тяблиьиндя эянълярин
ролундан, кюнцллцлцк щярякатында
эянълярин иштиракындан, онларын
ряшадят вя мярдлийиндян сющбят
ачыблар. Натигляр эянъляри Вятяни
севмяйя, ону мцдафия етмяйя,
ишьалчылардан азад етмяйя щяр

заман щазыр олмаьа чаьырыблар.
Сонда бир груп шяхс

Республика Ветеранлары
Тяшкилатынын йубилей медаллары вя
фяхри фярманлар иля тялтиф олунуб,
бирэя хатиря шякили чякилиб.

Фяал эянълярин бир групу иля ветеранларын эюрцшц олуб
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Ъялил Хялилов: “Истяйирик ки, бабаларынын эюстярдийи
гящряманлыqлары эянъляримиз Гарабаьда тякрарласын” 

“Азярбайъанын Бюйцк Вятян мцщарибясиндяки ишти-
ракыны якс етдирян музейин йарадылмасына ещтийаъ вар”

Артыг узун иллярдир ки, Гарабаь конфликтинин щялли,
ишьал алтындакы торпагларымызын азад едилмяси юлкямизи
дцшцндцрян, онун гаршысында дуран бир нюмряли проблем
олараг галмагдадыр. Проблемин сцлщ йолу иля щялли
ъящдляринин щяля дя сямяря вермямяси, мцнагишянин
щярби мцстявидя щялл ещтималыны йцксялтмякдядир. Бу
ися мцщарибя ветеранларыны, онларын дюйцш тяърцбясини,
щярби билик вя баъарыьыны, щямчинин онларын эянъляря тял-
гин етдийи щярби вятянпярвярлик севэисини дювлятимизин
вя  халгымызын мараглары бахымындан икигат ящямиййят
кясб едир. 

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядр мцавини,
полковник Ъялил Хялиловла сющбятимиздя бу вя бу кими
мясяляляри шярщ етмяйя, тяшкилатын эюрдцйц вя планлаш-
дырдыьы ишляря нязяр салмаьа чалышдыг.

-Ъялил мцяллим, юнъя Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын 2018-ъи илдя щяйата кечирдийи лайищялярля
баьлы фикирляринизи билмяк истярдик. Ютян или тяшкилатынызын
фяалиййяти бахымындан ня дяряъядя уьурлу щесаб
едирсиниз?

Ютян ил бир сыра тядбирлярля яламятдар олуб. Биз 2018-
ъи илдя Цмуммили лидеримиз Щейдяр Ялийевин 95 иллийи,
Ъцмщуриййятин вя ордумузун йаранмасынын 100 иллийи
иля ялагядар тяшкилатымыз тяряфиндян бир сыра тядбирляр
тяшкил едилиб. Ютян ил тяшкилатымызын 30 иллийини дя йцксяк
сявиййядя кечирмишик. Бу тядбиrлярдя бейнялхалг тяшки-
латларын нцмайяндяляри дя иштирак едиб. 

Ъцмщуриййятин 100 иллийи иля баьлы Бакыда вя
реэионларда, гоншу юлкялярдя,  щямчинин али вя орта
мяктяблярдя эянълярля эюрцшляр кечирмишик. Ордумузун
100 иллийи иля баьлы ъябщя бюлэяляриндя олмушуг, забит
вя ясэярлярля эюрцшмцшцк. Йахшы хидмят едян щярби
гуллугчулары тяшкилатымызын тясис етдийи медалларла, фяхри
фярманларла, дипломларла мцкафатландырмышыг. Щямчинин
100 илликля ялагядар тяшкилатымыз тяряфиндян
“Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя орду гуру-
ъулуьу” адлы китаб няшр олунуб.

Цмуммилли лидеримизин халг гаршысындакы хидмятляри
данылмаздыр вя биз бунун тяблиьини дя юзцмцзя боръ
билирик. Онун истяр совет дюняминдя, истярся дя мцстя-
гиллик дюняминдя ветеранлара эюстярдийи диггят вя
гайьыны щеч ким унуда билмяз. Биз кимсяйя имкан вер-
мярик ки, онун эюрдцйц ишляря кюлэя салмаьа ъящд
етсин. 

Президент Илщам Ялийевин дя ветеранлара гайьысы эюз
габаьындадыр. Бизим тяшкилатымыз цчцн йарадылан шяраит
дя юлкя башчысынын ветеранлара олан гайьысынын бариз
нцмунясидир. 2015-ъи илдя  юлкя башчысы Ы витсе-президент
Мещрибан ханымла бирликдя тяшкилатымызда олублар, вете-
ранларла эюрцшцбляр, инзибати бинанын ачарыны бизя тягдим
едибляр вя ветеранларын бурада чалышмасы, тядбирляр кечир-
мяси, гонаглар гябул етмяси цчцн шяраит йарадыблар.
Ветеранларымыз да бу диггятин  мцгабилиндя Вятян вя
халг гаршысындакы боръларыны лайигинъя йериня йетирмяйя
чалышырлар. Онлар щярби тяърцбялярини, щярби биликлярини
эянълярля бюлцшмяйи юзляринин ясас иши щесаб едирляр.
Чалышырлар ки, тез-тез ъябщя бюлэясиндя олсунлар, ясэяр
вя забитлярля эюрцшсцнляр. Орта вя али мяктяблярдя
эянъляримизин вятянпярвярлик рущунда тярбийяси иши тяш-
килатымызын щяйата кечирдийи ясас истигамятлярдян биридир.
Тящсил Назирлийи, Мцдафия Назирлийи, Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти, Эянъляр
вя Идман Назирлийи, щямчинин диэяр гошун нювляри иля
ишэцзар ялагяляримиз гурулуб.   

-Республика Ветеранлар Тяшкилаты хариъдяки ветеран
тяшкилатлары иля дя ямякдашлыг едирми?

-Дцнйанын 34 юлкясинин Ветеран Тяшкилатлары иля
ялагя йаратмышыг. Ютян ил Бакыда 24 юлкянин нцмайян-
дясинин иштирак етдийи “Мцасир дцнйада тящлцкясизлик:
глобал вя реэионал чаьрышлар” мювзусунда кечирилян бей-
нялхалг конфрансда Дцнйа Ветеранлар Федерасийасынын

сядри Дан-Виээо Берэтун гонаьымыз олду. О, гайыдан-
дан сонра президентимизя тяшяккцр мяктубу эюндярди.
О, мяктубунда гейд етмишди ки, Азярбайъанын ветеран-
лар тяшкилатыны дцнйа ветеранлары тяшкилатларына нцмуня
эюстярмяк олар. Биз ямякдашлыг етдийимiз тяшкилатлар
гаршысында тез-тез Гарабаь мясялясини галдырыр, онлары
Азярбайъанын щаглы мювгейини мцдафия етмяйя сясляйи-
рик.

-Дцнйа Ветеранлар Федерасийасы да Гарабаь
проблеми щаггында мялуматландырылыбмы?

-Ялбяття ки, мялуматландырылыб. Биз Дцнйа Ветеранлар
Федерасийасына Гарабаь мясяляси иля баьлы  эениш мялу-
матлар вердик. Ряйасят Щейяти адындан дцнйа ветеранла-
рына бяйанат гябул едилди. Бяйанатда дцнйа ветеранлары-
нын Гарабаь мясялясиндяки биэанялийи гынанылды, бундан
дуйдуьумуз тяяссцф юз яксини тапды. Бу мясяля 16-18
феврал тарихиндя Франсада Дцнйа Ветеранлар
Федерасийасынын 29-ъу Баш Ассамблейасында мцзакиря-
йя чыхарылаъаг. Мяни дя бу тядбирдя иштирака дявят едиб-
ляр. Лакин мадди дурумумуз бизим орада иштиракымыза
имкан вермир вя бу сябябдян дя Хариъи Ишляр
Назирлийиня цнванладыьымыз мяктуб ясасында щямин тяд-
бирдя Азярбайъанын Франсадакы сяфирлийинин нцмайяндя-
ляринин иштиракыны хащиш етмишик.

-Ъялил мцяллим, Азярбайъан ордусу тякмилlяшмякдя,
юз мцдафия гцдрятини артырмагда давам едир. Сизъя юлкя-
мизин артан эцъц Ермянистаны сцлщя вадар едя, ону
ишьал етдийи торпаглары мцщарибясиз азад етмяйя вадар
едя билярми?

-Азярбайъанын щярби эцъцнцн эцнбяэцн артдыьы,
ордумузун щярби-техники имканлары йцксяк сявиййядя
олдуьу кимсяйя сирр дейил. Мящз Азярбайъанын артан
щярби эцъц Ермянистаны сцлщя вадар етмяк бахымындан
ян мцщцм, ян  щялледиъи амилдир. Ермянистан эеъ-тез
Гарабаь проблемини сцлщ йолу иля щялл етмяйя мяъбур
олаъаг. Чцнки онун башга йолу йохдур. Ермянистан кими
икинъи бир юлкя йохдур ки, юз халгына бу гядяр зцлм
етсин, игтисади блокадада сахласын. Чцнки Азярбайъан
сцлщпярвяр дювлятдир. Яэяр Ермянистан проблемин сцлщ
йолу иля щяллиня тяряфдар олмаса, йеня юз ишьалчылыг
мювгейиндя тякид ется, о заман Азярбайъан мяъбур-
дур ки, проблеми щярби мцстявидя щялл етсин. Совет
Иттифагынын, цмумиййятля мцтярягги дцнйанын фашизмя
галиб эялмясиндя Азярбайъанын хцсуси ролу вя хидмят-
ляри мювъуддур. Бу эцн биз ермяни фашизми иля
цзбяцзцк. Биз ермяни фашизминя дя галиб эяляъяйик.
Лакин бу мясялядя дцнйа бирлийи, апарыъы юлкяляр, бей-
нялхалг тяшкилатлар да актив олмалы, ишьалчыйа тязйиг
эюстярмялидир. Бизим хцсусиля Русийадан бюйцк эюзлян-
тиляримиз вар. Русийа Азярбайъана дост олан, гоншу олан
бюйцк бир дювлят кими Гарабаь мясялясиндя ядалятли
мювге ортайа гоймалы, Ермянистана тязйиг эюстярмяли-
дир ки, Ермянистан щеч бир шярт гоймадан ишьал алтында-
кы Азярбайъан торпагларыны азад етсин. 

-Республика Ветеранлар Тяшкилаты олараг эяляъякля
баьлы планларыныз нядян ибарятдир?

-Эяляъяк планларымыз эенишдир. Билдийиниз кими
Президент Илщам Ялийев Хоъалы сойгырымынын ийирми йед-
динъи илдюнцмц щаггында сярянъам имзалайыб.
Сярянъама ясасян, Азярбайъан Республикасы
Президентинин Администрасийасы Хоъалы сойгырымынын
илдюнцмц иля баьлы тядбирляр планыны щазырлайыб онун
щяйата кечирилмясини тямин етмяк тапшырылыб. Бунунла
баьлы   мяктяблярдя мцхтялиф тядбирляр, о ъцмлядян фев-
рал айынын 22-дя ветеранларымызын иштиракы иля Ъаспиан
Тящсил Мяркязиндя Хоъалы сойгырымы иля баьлы тядбир
кечириляъяк. 

Кечирилян тядбирлярдя мягсядимиз одур ки, эянъляри-
миз юлкямизин эцълянмясиня, инкишафына юз тющфялярини
версинляр, юлкянин игтисади щяйатына йениликляр эятирсин-
ляр. Бизим щям Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя, щям
Гарабаь мцщарибясиндя, щям дя Яфганыстан мцщарибя-
синдя бюйцк иэидликляр эюстярян щярбчиляримиз олуб. Биз
онларын тяблиьатыны да щяйата кечиририк. Бу гящряманла-
рымыз щаггында филмлярин чякилмясиндя, китабларын йазыл-
масында, онларын таныдылмасында Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын мцщцм ролу вар. 

-Эялян ил Икинъи Дцнйа Мцщарибясинин баша чатмасы-
нын 75 иллийи гейд олунаъаг. 75 илликля баьлы щансы тяклиф
вя планларыныз мювъуддур?

-Азярбайъан вятяндашларынын Бюйцк Вятян
Мцщарибясиндяки хидмятляри иля баьлы чохлу китаблар,
филмляр вар. Лакин бунлар мцасир тялябляр сявиййясиндя
дейил. Бу материаллары мцасирляшдирмяк, онларын електрон
версийаларыны щазырламаг, даща эениш филмляр, даща ятраф-
лы китаблар йазмаг лазымдыр. Азярбайъанын фашизм цзя-
риндяки гялябядяки ролунун дцнйа иътимаиййятиня даща
ятрафлы вя даща эениш шякилдя чатдырылмасына наил олмалы-
йыг. Бизим бир чох инсанларымыз вар ки, онлар бу мцща-
рибядя иштирак едибляр вя онларын талейи щяля дя мялум
дейил. Бу инсанларын щарада, щансы шяраитдя щялак олма-
сы иля баьлы мялумат йохдур. Биз бу инсанларымызын тале-
йиня айдынлыг эятирмяк цчцн бир сыра юлкялярля йазышма-
лар апарырыг. Русийа, Украйна, Беларус вя Авропа юлкя-
ляринин архив идаряляри, дювлят органлары иля бу йюндя иш
апарырыг вя севиндириъидир ки, бунунла баьлы наилиййятляри-

миз вар. Биз Украйнада 309 няфяр вятяндашымызы тап-
мышыг. Щансы ки, онлар щаггында яввялляр мялумат олма-
йыб. 206 няфяр вятяндашымызы ися Молдовада тапмышыг.
24 няфяр сойдашымызын ися Русийада, Москва йахынлы-
ьындакы дюйцшлярдя щялак олдуьуну мцяййянляшдирдик.
Италийанын партизан щярякатында иштирак едян бязи азяр-
байъанлыларын щялак олмасы иля баьлы мялуматлар ялдя
етдик. Онлара хатиря лювщясинин гойулмасына наил олдуг.
Молдовада, Кишинйов шящяриндя паркын салынмасына,
щялак олан азярбайъанлыларла баьлы абидянин гойулмасы-
на наил олдуг. Керчдя, Волгоградда, Словенийада бун-
лар мювъуддур. 

Бу мялуматларын ялдя едилмяси вя орада дюйцшян
сойдашларымызын хатирясиня абидялярин, хатиря лювщяляри-
нин йардылмасынын диэяр бир ящямиййяти дя вар. Щямин
юлкялярдя бу эцн дя азярбайъанлылар йашайыр. Онлар
фяхрля дейя билирляр ки, бу юлкянин, бу районун, бу шящя-
рин азад олунмасында Азярбайъан халгынын, Азярбайъан
оьулларынын ролу олуб. Бу яразилярин азад едилмясиндя
онларын бабалары йахындан иштирак едиб. Истяйирик ки,
Авропа да, дцнйа иътимаиййяти дя билсин ки, бу гялябя-
нин газанылмасында Азярбайъан халгынын хцсуси ролу
олуб. 

Бюйцк Вятян Мцщарибяси заманы Азярбайъанда 123
нювдя силащ-сурсат истещсал олунуб. Мяшщур “Катйуша”
силащы юлкямиздя щазырланыб. 28 щярби щоспитал юлкямиз-
дя фяалиййят эюстяриб. Щансы ки, бу щоспиталларда совет
дюйцшчцляри мцалиъя алыб, онларын хейли щиссяси йенидян
юн хятдя, мцщарибя мейданына гайыдыб. Инсанларымыз
евляринин яшйаларыны сатыб щямин вясаити ъябщяйя эюндя-
рибляр. Бунлары унутмаг олмаз. Истяйирик ки, бабаларынын
эюстярдикляри бу гящряманлыqлары эянъляримиз Гарабаьда
тякрарласын. 

-Азярбайъанын Икинъи Дцнйа мцщарибясиндяки иштиракы
вя эюстярдийи гящряманлыгларын тяблиьи, ябядиляшдирилмяси
бахымындан даща щансы аддымlарын атылмасыны ваъиб
щесаб едирсиниз?

-Истярдик ки, Бюйцк Вятян мцщарибясиня щяср едилмиш
музей олсун. Биз хариъдян эялян гонагларымыза, еляъя
дя эянъляримизя Азярбайъанын Бюйцк Вятян мцщарибя-
синдя неъя иштирак етдийини эюстяряк. Биз бу музейин
Бюйцк Вятян мцщарибясинин 75 иллийиндя ачылышына наил
олмаг истяйирик. Ялагядар дювлят гурумларына бунунла
баьлы мцраъият етмяк ниййятиндяйик. Ня гядяр ки, бу
мцщарибянин бязи иштиракчылары саьдыр, ня гядяр ки, яли-
миздя мцяййян имканлар вар, биз бу музейи йаратма-
лы, мцяййян материалларын горунмасына, эяляъяк нясилляр
цчцн сахланылмасына наил олмалыйыг. 

Хатырладым ки, Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчы-
сы олан сойдашларымыздан 400 няфяр щяля дя саьдыр.
Онларын 8-и 100 йашыны кечиб. 

Буну да гейд едим ки, Гялябя Эцнц 90-ъы иллярин
яввялиндя байрам эцнц кими гейд едилмирди. Бу бай-
рам эцнцнцн бярпа едилмяси дя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Мящз улу юндярин сяйи
нятиъясиндя Гялябя Эцнц бярпа едилди вя щяр ил йцксяк
сявиййядя гейд едилир. Шяхсян щяр ил президент Илщам
Ялийев, Мещрибан ханым Ялийева онларла эюрцшцр, тябрик
едир. Ветеранлар хцсуси диггят вя гайьы иля ящатя олу-
нублар. Тяшкилатымыз да щяр ил Гялябя Эцнцнц йцксяк
сявиййядя гейд едир. Бурада мцщарибя иштиракчылары вя
азйашлыларын иштиракы иля тядбир кечирилир. Ветеранлар
ушагларла юз дюйцш хатирялярини бюлцшцр. Ушаглар ися шеир-
лярля, няьмялярля чыхыш едир, тарих щаггында бу щадися-
лярин иштиракчыларындан мялумат алырлар. Бунун юзц дя
тарихин йашадылмасы вя хатырланмасыдыр. 

-Ъялил мцяллим, сизъя щярби вятянпярвярлик тярбийясинин
йцксялмясиндя, бу сащядя   атылан   аддымларын
иътимаиййятин диггятиня чатдырылмасында медианын, телеви-
зийаларын цзяриня щансы мясулиййят дцшцр? Сизъя медиа
бу мцстявидя эюрцлян ишлярин ишыгландырылмасына даща
чох диггят эюстярмялидирми?

-Яфсуслар олсун ки, бу проблемя щамы ейни эюзля
бахмыр, ейни гайьы эюстярмир. Бязи мятбуат органлары
ветеранларын кечирдийи тядирляря бармагарасы бахыр. Бура
бязи телевизийалар да дахилдир. Мян онларын адыны чяк-
мяк истямирям. Амма онларын мцнасибяти арзуедилян
дейил. Биз тядбирлярля баьлы телевизийaлара мяктублар
эюндяририк, хащиш едирик ки, кечирдийимиз конфранс вя йа
йубилейлярдя иштирак етсинляр. Щалбуки, бу тядбирлярдя
иштирак онларын бир нюмряли иши олмалыдыр. Ахы ветераны
динлямяйиб кими динляйяъякляр? Бир ветеранын сюзцнц,
дцшцнъясини иътимаиййятя, эянъляря чатдырмамаг ня
демякдир? 

Биз ветеранларымыза, дюйцшян инсанларымыза щяр
заман щюрмятля йанашмалыйыг. Онларын сюзцнцн
иътимaиййятя чатдырылмасы мятбуатын ясас вязифяляриндян
бири олмалыдыр. Яфсуслар олсун ки, бязи телевизiйаларымыз
шоуйа даща чох мараг эюстярир, ветеранларла баьлы мяся-
ляляри унудурлар. Бу, йолверилмяздир. Бизим гаршымызда
Гарабаь кими проблем вар. Биз онун щяллиня наил олмаг
цчцн ветеранларымызын, эянъляримизин эцъцндян, сюзцн
эцъцндян истифадя едяряк гялябя газанмагда юлкя баш-
чымыза дайаг олмалы, кюмяк олмалыйыг. Бу, щяр бирими-
зин мцгяддяс вязифясидир.

Сеймур ЯЛИЙЕВ

“Алман фашизминя галиб эялян халгымызын ермяни
фашизминя дя галиб эяляъяйиня яминям”
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Юмрцнцн мцдриклик чаьыны йашы-
йан Мяшди Зейналову щамымыз зящ-
меткеш инсан, гайьыкеш аиля башчысы,
фяал иътимаиййятчи кими таныйырыг.

Мяшди Мяммядрза оьлу
Зейналов 1934-ъц илдя
Азярбайъанын дилбяр эушяляриндян
бири олан Нахчыван Мухтар
Республикасынын Кянэярли районунун
Шащтахты кяндиндя анадан олуб.
Бюйцк Вятян Мцщарибяси илляриндя
ушаг олмасына бахмайараг 1943-
1945-ъи илдя колхозда ишлямиш, ейни
заманда да мяктябдя охумуш, даща
сонра 1952-ъи илдя орта мяктяби
битирмишдир. 1954-ъц илдя
Ъ.Мяммядгулузадя адына икиллик
Нахчыван Дювлят  Мцяллимляр
Институтуну битирмишдир. Тяйинатла
Лерик районуна Вистан кянд 7 иллик
мяктябдя физика-рийазиййат мцяллими
олараг ишлямяйя эюндярилмишдир.  

М.Зейналов 1954-1957-ъи иллярдя
щярби хидмятдя олуб, орду сыраларын-

да хидмят едяркян дивизийанын
йыьма командасынын тяркибиндя
идманын ян чятин нювц-классик эцляш
иля мяшьул олмуш ССРИ-нин бир сыра
шящярляриндя кечирилян йарышлара
гатылмыш вя мцкафатландырылмышдыр.
Бу мараг ону идман сащясиндя тящ-
сил алмаьа йюнляндириб, 1958-1962-
ъи иллярдя Азярбайъан Дювлят Бядян
Тярбийяси Институтунда тящсил алыб.
Мяшди мцяллим 1963-ъц илдян талейи-
ни Сумгайыт шящяри иля баьлайыб.
1963-ъц илдян 1971-ъи илядяк 17
сайлы техники пешя мяктябиндя,
1971-ъи илдян 1980-ъи илядяк 21
сайлы там орта мяктябдя, 1980-ъи
илдян 2011-ъи илядяк 27 сайлы там
орта мяктябдя баш бядян тярбийяси
мцяллими ишлямиш, 2011-ъи илдян йаша
эюря тягацдя чыхмышдыр.1977-1990-
ъи иллярдя шаэирд истещсалат бригадала-
рынын шящяр цзря гярарэащынын ряиси
кими фяалиййят эюстяриб. 

55 илдян артыг педагожи стажа

маликдир. Шаэирдлярин саьлам вя
эцмращ бюйцмяляри цчцн ялиндян
эяляни ясирэямяйиб. Идман иъмалчысы
кими дюврц мятбуатда чыхыш едиб.
Йетирмяляринин сораьы мютябяр йарыш-
лардан ешидилир. Онун фядакар ямяйи
“Габагъыл маариф  хадими” дюш ниша-
ны иля тялтиф олунуб. Мяшди мцяллим
тягацдя чыхса да иътимаи щяйатдан
кянарда галмайыб. Шящяр Тящсил
шюбяси Ветеранлар Тяшкилатынын сядри-
дир, щям дя шящяр ветеранлар тяшкила-
тынын мясул катибидир. Мяшди мцяллим
щям дя фяал иътимаиййятчiдир.
Чалышдыьы мяктяблярдя партийа тяшки-
лат катиби олуб. Бцтцн щяйатыны идма-
на, бядян тярбийясиня щяср етмишдир.
М.Зейналов Йени Азярбайъан
Партийасынын цзвцдцр. 2003-ъц илдян
2011-ъи илядяк, партийанын Сумгайыт
шящяр тяшкилатынын 27 сайлы мяктяб
цзря ярази тяшкилатынын сядри вязифя-
синдя чалышмышдыр. 

Онун йаздыьы иъмаллар, мягаляляr

вя хябярляр республика гязетляриндя
мцнтязям олараг охунмагдадыр. 

Мяшди мцяллим Республика вете-
ранлар Тяшкилатынын “Эенерал Ялиаьа
Шыхлынски” йубилей медалына лайиг
эюрцлцб. Ветеран педагогу бу
мцнасибятля тябрик едир, ишляриндя
уьурлар диляйирик.  

Юз зящмяти иля уъалан ветеран мцяллим медала лайиг эюрцлдц

Эенерал-майор ъянаб Исэяндяр Аллащвердийевя
Щюрмятли Исэяндяр мцяллим,
Ад эцнцнцз мцбаряк!
Сизин щяйатыныз Вятяня, халга, дювлятя сядагят-

ля хидмятинiz эянъ нясил цчцн юрняк олаъаг бир
нцмунядир. Сиз Азярбайъан Республикасы Сярщяд
Гошунларынын илк команданы кими мцстягил вя
демократик дювлятимизин бярпа едилдийи мцряккяб
тарихи шяраитдя бу гошунларын йарадылмасы цчцн
бюйцк ямяк сярф етмиш, йцксяк пешякарлыг эюстяр-
мисиниз.

Сонракы иллярдя Азярбайъан Республикасы
Сярщяд Гошунларынын дювлят сярщядляринин етибарлы
мцщафизясини вя тящлцкясизлийини там тямин едил-

мясиндя хцсуси хидмятиниз вардыр. Щазырда Сярщяд
Гошунларынын сыраларында хидмяти боръуну шяряфля
йериня йетирян йцзлярля забитин щяйатыны мящз бу
сащя иля баьламасында да Сизин ролунуз данылмаз-
дыр.

Сизи доьум эцнцнцз мцнасибятиля бир даща
црякдян тябрик едир, мющкям ъансаьлыьы, аиля сяа-
дяти, бцтцн ишляриниздя уьурлар арзулайырыг.

Щюрмятля,
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын 

сядри эенерал-полковник Тофиг Аьащцсейнов
вя Tяшкилатын сядр мцавини 

полковник Ъялил Хялилов

Февралын 12-дя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын (АМЕА) Бирляшмиш
Ветеранлар Шурасынын (БВШ) нювбяти иъласы кечирилиб.

Иъласда шуранын сядри Елдар Гулийев ветеранларын сосиал вя щцгуги мцдафиясинин
тямин едилмясинин “Ветеранлар щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна яса-
сян тянзимляндийини дейиб. Диггятя чатдырыб ки, 2019-ъу илдя АМЕА БВШ тяряфиндян
ямяйин стимуллашдырылмасы, ещтийаъы олан ветеранлара йардым едилмяси, елми мцяссися-
лярдя ветеран шураларынын ишинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля щазырланмыш тядбирляр

планы иъра олунаъаг. Ъари илдя
37 азтяминатлы ветерана бир-
дяфялик мцавинят юдяниля-
ъяк, 37 ветеран тибби санато-
рийалара эюндяриляъяк вя
диэяр тядбирляр щяйата кечири-
ляъяк.

Иъласда, щямчинин Милли
Азярбайъан Тарихи Музе-
йинин, Шамахы Астрофизика
Рясядханасынын, Нефт-Кимйа
Просесляри вя Полимер
Материаллары институтларынын
ветеранлар шураларынын сядрля-
ри тяклифлярля чыхыш едибляр.

Елми мцяссисялярдя ветеран шураларынын иши
тякмилляшдириляъяк

Февралын 10-да Мцдафия
Назирлийинин табелийиндя олан щярби
щисся вя бирляшмялярдя эянъ
ясэярлярин андичмя
мярасими кечирилиб.

Бцтцн гошун нюв-
ляриндя, щярби бирлик-
лярдя, еляъя дя диэяр
тяминат щярби щисся-
ляриндя тяшкил едилмиш
мярасимлярдя ритуала
уйьун олараг дюйцш
байраьы сыра мейданы-
на эятириляряк Дювлят
щимни ифа едилиб вя
тядбир ачыг елан олу-
нуб.

Сонра эянъ ясэярляр тянтяняли
сурятдя щярби анды гябул едибляр.

Андичмя мярасимляриндя щярби
щиссялярин команданлыьы, шящид
аиляляринин цзвляри,  йерли иъра
органлары вя иътимаиййят нцмайян-

дяляри, ветеранлар, ясэяр валидейн-
ляри иштирак едибляр.

Щярби щиссялярдя андичмя
мярасими кечирилиб

В.Серйоэин 28 йанвар 1992-ъи илдя Аьдам-
Шуша истигамятиндя ермяни йараглылары
вертолйоту атяшя тутмасы нятиъясиндя щейятля бир-
ликдя гящряманъасына щялак олуб/.

Дювлят щимни сясляндирилдикдян сонра МАА-
нын тядрис ишляри цзря проректору Ядалят Сямядов
тядбир иштиракчыларыны академийанын ректору, ака-
демик Ариф Пашайевин адындан саламлады вя авиа-
сийа сащясиндя хидмятляр эюстярян милли гящря-
манлар щаггында филмин тялябяляр гаршысында
нцмайишиня эюстярилян тяшяббцся эюря
тяшяккцрцнц билдирди.

Филмин йарадыъы щейятиня миннятдарлыьыны ифадя
едян проректор горхмаз пилотун юмцр йолундан
данышды. Билдирди ки, Виктор Серйоэин 23 март
1944-ъц илдя Тбилиси шящяриндя доьулуб. 1986-ъы

илдя Кременчуг Мцлки Авиасийа Мяктябини битир-
дикдян сонра Забрат Ялащиддя Авиасийа
Дястясиня мяхсус МИ-2 вертолйотуна пилот тяйин
едилиб. Азярбайъанын Щярби Щава Гцввяляринин
йарадылмасында онун бюйцк хидмяти олуб.
Дяфялярля орденлярля тялтиф едилиб. О, Аьдяря,
Шуша, Аьдамда динъ сакинляри дяфялярля хилас
едяряк тящлцкясиз яразийя дашымышды.
Азярбайъаны юз доьма вятяни гядяр севян
В.Серйоэин 28 йанвар 1992-ъи илдя Аьдам-Шуша
истигамятиндя ермяни йараглылары вертолйоту атяшя
тутмасы нятиъясиндя щейятля бирликдя гящряман-
ъасына щялак олуб. Юлмяз гящряман Бакыда
Шящидляр хийабанында дяфн едилиб. Республика
Президентинин 25 нойабр 1992-ъи ил тарихли фярма-
ны иля юлцмцндян сонра “Азярбайъанын Милли
Гящряманы” адына лайиг эюрцлцб. Щазырда йаша-
дыьы Хязяр районунун Бузовна гясябясиндя

гящряманын адына кцчя вя Харков шящяриндя ися
йашадыьы бинайа хатиря лювщяси вурулуб.

Филмин режиссору Ъямил Фяряъов тядбир иштирак-
чыларына тяшяккцр едяряк филмин чякилишляриндя
дястяк эюстярян тяшкилатлара вя гящряманын пилот
достларына миннятдарлыьыны билдирди.

Тяййарячи, МАА-нын мцяллими, Гарабаь
мцщарибяси иштиракчысы Байрам Мухтаров Виктор
Серйоэинля баьлы хатирялярини бюлцшдц. О, шящид
пилотун щяйат йолундан, дюйцшлярдя эюстярдийи
гящряманлыглардан бящс едяряк бу шяряфли юмрцн
эянъ нясилляр цчцн юрняк олдуьуну вурьулады.

Даща сонра “Ябядиййятя учуш” филми нцмайиш
олунду. Гящряманын щяйат йолундан бящс едян
филмдя Виктор Серйоэинин тяййарячи достларынын
хатиряляри йер алыб.

Филмин оператору Низами Аббас, иърачы
продцсери Камил Мяммядовдур.

Милли Гящряман Виктор Серйоэиня щяср едилмиш сянядли филм тягдим едилди
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Ветеранлар Тяшкилаты республиканын ян
бюйцк иътимаи гурумларындан биридир.
1960-ъы ил ийун айынын 10-да Ветеранларын
Бакы Комитяси кими йаранан вя юзцндя
Бюйцк Вятян Мцщарибясинин иштиракчыларыны
бирляшдирян бу тяшкилатын илк сядри узун илляр
Совет Иттифагы Гящряманы Аслан Вязиров
олмушдур, сонра ону бу вязифядя эенерал
Аким Аббасов явяз етмишдир.
1987-ъи илдя тяшкилатын ящатя даиряси эениш-
ляндирилмиш, Бакы Комитясинин ясасында
Республика Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты йарадылмыш,
Ветеранларын Бакы Комитяси онун тяркибин-
дя ейни щярби щиссядя хидмят едян вете-
ранларын бир бюлмяси кими сахланмышдыр.
Тяшкилат тягацдя чыхмыш ямяк, щцгуг-
мцщафизя вя мцщарибядян сонракы иллярдя
ордудан тярхис олунмуш силащлы гцввяляр
ветеранларыны да юз сырасында бирляшдирмиш-
дир. Пешякар сярщядчи, азярбайъанлы сяр-
щядчилярдян илк дяфя эенерал рцтбясиня
лайиг эюрцлмцш Мустафа Нясиров тяшкилатын
илк сядри сечилмишдир. 1994-ъц илдян сонра
ися она 9 ил эенерал Бащадур Щцсейнов,
бир нечя ил дя полковник Балоьлан
Рцстямов рящбярлик етмишдир. Бюйцк Вятян
мцщарибясинин фяал иштиракчылары олан, адла-
рыны чякдиклярим щярби хадимлярин республи-
камызда ветеран ишинин инкишафында, тяшкила-
тын щюрмят вя нцфузунун артырылмасында
мцстясна хидмятляри олмушдур.

Тяяссцфляр олсун ки, мцстягиллийимизин
бярпа олунмасынын илк илляриндя щакимий-
йятдя олан башыпозуг гцввяляр 1941-
1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
фашизм цзяриндя тарихи Гялябяни эюздян
салмаьа чалышараг ветеранлара вя онларын
тяшкилатына йад мцнасибят бяслядиляр.

Щейдяр Ялийевин йенидян щакимиййятя
эялмясиндян дярщал сонра ‘‘Ветеранлар
Щаггында” тарихи гануну имзаламасы бу
йад мцнасибятя сон гойду. Ганунун
гябул едилмяси республикада ветеран щяра-
катынын илдян - иля ъанланмасыны, ветеранла-
ра эюстярилян диггят вя гайьынын эцълянди-
рилмясини тямин етди.

Ветеранлар Тяшкилаты Ряйасят щейятинин
иъласы 2009-ъу ил март айынын 31 -дя олду.
Иъласын гярары иля Тяшкилат сядринин биринъи
мцавини вязифясини мяня щяваля етдиляр.
Бурада Ряйасят Щейятинин диэяр цзвляри
Бакы Ветеранлар Комитясинин ясасыны
гойанлардан бири, ветеран щярякатына даир
80-дян артыг китабын мцяллифи
Республиканын Ямякдар Мядяниййят,
сонра да Тяблиьатчысы адларына лайиг
эюрцлмцш Александр Гритченко, юз фядакар
тядгигатлары иля эенерал Щязи Аслановун
икинъи дяфя Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлмяси щаггында эизлядилмиш
сянядлярин цзя чыхарылмасына вя бу
йцксяк адын эенерала верилмясиня наил
олмуш алим журналист, Мядяниййят вя
Инъясянят Институтунун профессору Муса
Баьыров, узун илляр “Азярбайъан”,
Улйановск Вилайят, “Вятян” няшрийатлары-
нын директору олмуш, илк азярбайъанлы
полиграфчы алим Шяддат Ъяфяров, шаир публи-
сист, Ямякдар Инъясянят хадими полковник
Абдулла Гурбани иля дя таныш олдум.
Ветеранлар Тяшкилатынын нювбяти
Пленумунда ися мяни Бцронун, Ряйасят
щейятинин цзвц вя Тяшкилат сядринин биринъи
мцавини вязифяляриня сечдиляр. 

Тяшкилатын сядри Ялювсят Бахышов бюйцк
тяърцбяси вя тяшкилатчылыг габилиййятиня,
узун илляр йухарыда адларыны чякдийим
ветеран щярякатынын корифейляри иля бирликдя
ишлядийиня эюря иши йахшы мянимсямиш, тяш-
килатын щюрмят вя нцфузуну горуйуб сах-
лайа билмишди. Идарямизин вя онун иш
отагларынын гапылары ветеранларын цзцня
щямишя ачыг оларды. Она мцраъият едян
щяр бир ветераны сябрля динляйир, онлара
ялиндян эялян кюмяйи эюстярирди. Идаряйя
рящбярлик вя эцндялик практики иш, сящщя-
тиндяки насазлыг она ветеран щярякатынын
глобал мясяляляри иля мяшьул олмаьа
имкан вермирди. Бу ишдя онун ян йахын
кюмякчиси тяшкилат  сядринин мцавини
Чинэиз Кярим оьлу Щясянов иди.

Биз Чинэиз мцяллимля бир отагда ишля-
йирдик. Мян ону 40 илдян артыг иди ки, таны-
йырдым. Мцлайим, эцлярцз, сямими вя
гайьыкеш инсан иди. Бюйцк Вятян мцщари-
бясинин фяал иштиракчысы олмуш, мцщарибя-
дян сонра Университетин щцгуг факцлтясини
битирмишди. Кянд тясяррцфаты игtисадий-

йатындан диссертасийа мцдафия едиб елмляр
намизяди алимлик дяряъяси, досент рцтбяси
алмышды. Йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис кими
Азярбайъан КП МК-да Кянд Тясяррцфаты
Шюбяси мцдиринин мцавини, сонра ися узун
илляр “Азяриттифаг” -ын сядри вязифяляриндя
ишляйяряк, йенидян Университетя -мцяллим-
лик фяалиййятиня гайытмышды. Ясас иш йеринин
Университетин игtисадиййат кафедрасында
олмасына бахмайараг, Ветеранлар
Тяшкилатынын апарыъы гцввяси вя дайаьы иди.
Бурада 20 илдян артыг идики ишляйирди.
Мяним бурайа ишя эялмяйим Чинэиз

мцяллимин йцкцнц йцнэцлляшдирди. Узун
иллярин танышлыьы, бирэя фяалиййятимиздя
достлуьа, сонра да аиляви достлуьа чеврилди.
О, ветеранларын щцгуг, сосиал вя ямяк
гайьылары, мян ися эянълярин вятянпярвяр-
лик вя щярби вятянпярвярлик тярбийяси, бей-
нялхалг ялагяляр вя Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси иля баьлы тядбирлярин щазырлан-
масы вя щяйата кечирилмяси иля мяшьул
олдуг. Бу тядбирляр Тяшкилатын Идаря апа-
ратынын вя даими комиссийаларынын ишляринин
тякмилляшдирилмяси вя эцъляндирилмяси иля
щяйата кечирилян чохсайлы елми-практик
конфрансларда, семинар-мцшавирялярдя,
ветеранларла вя эянълярля эюрцшляримиздя,
Бюйцк Вятян мцщарибяси дюврцндя
Азярбайъанын милли дивизийаларынын кечдик-
ляри йоллардакы юлкялярин-Русийанын,
Украйнанын, Белорусун, Сербийанын,
Словенийанын ветеран тяшкилатларына гаршы-
лыглы сяфярлярдя вя Бюйцк Вятян мцщари-
бяси ветеранларынын Цмумреспублика
топлантысында реаллашдырылдылар.

Тяшкилатын ямякдашлаrы Адил Бабашов,
Телман Бабайев,   Вцсаля Ъяфярли, Азяр
Исмайылов, Мянсуря Йусифова, Ирадя
Ялизадя, Вйачеслав Ящмядов, Ялиш
Ялийев,  Милли Елмляр Академийасынын,
Хязяр Эямичилийинин вя Дахили Ишляр
Назирлийинин Ветеранлар Тяшкилатларынын
рящбярляри Рафиг Гасымов, Мцтяллим
Ряъябов, Кярим Мяммядялизадя, Рамиз
Ахундов, “Ленинград Блокадасы”
Ветеранлар Тяшкилатынын сядри Ирина
Гядимова, Мядяниййят Назирлийи
“Салнамя” киностудийасынын директору
Тащир Ялийев, Русийа Мядяниййят мяркя-
зинин ямякдашы Сяфяр Бабайев, Рус
Иъмасынын рящбяри, Милли Мяълисин депутаты
Михаил Забелин, йазычы-публисист Эеорэи
Заплетин, Нахчыван Мухтар Республикасы
Ветеранлар Тяшкилатынын сядри Гара
Фярзялийев, шящяр вя район тяшкилатларынын
сядрляри Лейла Гасымзадя, Тофиг
Щцсейнов, Азад Ясядов, Телман
Щятямов, Гялямшащ Бабайев, Зцлфяли
Ялийев, Щцсейн Щясянов, Нурулла
Нуруйев, Нцсрят Ибращимов, Ялищейдяр
Ясядов, Ъямаляддин Зейналов, Йящйа
Аьайев вя башгалаrы адларыны чякдийим вя
чякя билмядийим тядбирлярин ян фяал тяшки-
латчылары вя иштиракчылары идиляр.

Ветеранлар Тяшкилатынын Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси иля баьлы эюрдцйц ардыъыл тяд-
бирлярин тяшкили барядя ися ятрафлы данышмаг
истяйирям.

2010-ъу ил иди. Ермяни гулдурларынын
нювбяти дяфя Азярбайъан торпагларыны
ишьал етмяси, халгымызын башына олмазын
мцсибятляр эятирмяси сийасятинин башлан-
масындан 11 илдян артыг бир вахт кечирди.
Гярара эялдик ки, ветеранларымызын бу
барядя наращатлыьыны цзвц олдуьумуз
Бейнялхалг тяшкилатлара чатдыраг, онлардан

дястяк алаг. Мясяляни 06 октйабр 2010-ъу
илдя Республика ветеран фяалларынын йыьын-
ъаьына чыхардыг. Йыьынъаг МДБ юлкяляри
Ветеран Тяшкилатларыны Ялагяляндирмя
Шурасына вя Цмумдцнйа Ветеранлар
Федерасийасына Бяйанат гябул етди.
Бяйанатда мювъуд вязиййят эюстярилмиш,
адлаrы чякилян тяшкилатлардан хащиш едилмиш-
ди ки, азярбайъан ветеранлаrынын щагг сяси-
ня гошулуб, ону мцдафия етсинляр. Бу
Ветеранлар Тяшкилатынын Сядри Ялювсят
Бахышов Москвайа, Ялагяляндирмя
Шурасынын иъласына эетмишдиr. Мцзакиря

заманы айдын олмушду ки, Ялагяляндирмя
Шурасынын мясяляйя мцнасибяти бунунла
мяшьул олан АТЯТ-ин Минск групу щям-
сядляринин мювгейиндян щеч ня иля
фярглянмир.

Ейни вязиййятля биз, ермянилярин эцълц
тясири алтында олан Цмумдцнйа Ветеранлар
Федерасийасынын щямин илин 24 -26 нойабр
тарихляриндя Франсанын пайтахты Парис шящя-
риндя ЙУНЕСКО-нун мянзил гярарэащын-
да, тяшкилатын йаран масынын 60 иллик йубиле-
йи чярчивясиндя кечирилян “Ветеранлар вя
мцщарибя гурбанлары” мювзусундакы кон-
франсда да растлашдыг. Тядбиря
Республикамызын Парисдяки сяфирлийи васитя-
силя Президентимиз Илщам Ялийевин тябрик
мяктубу вя адыны чякдийим Бяйанат эюн-
дярилмишди. Миннятдарлыг щисси иля гейд
едирям ки, конфрансда иштиракымызын вя
фяалиййятимизин уьурлу олмасы цчцн сяфирли-
йимизин ямякдашлары вя тяръцмячиляр -
Бакы университетинин мязунлары Асиф вя
Акиф гардашлары бизя щяр ъцр гайьы эюстяр-
диляр. Конфрансын нцмайяндяляри яняняйя
эюря яввял Парисин мяшщур мемарлыг аби-
дяси Зяфяр Таьыны зийарят едиб яклил гой-
дулар, сонра тядбир башлады.

Конфрансын илк эцнц гейдиййатдан кеч-
дийимиз заман мялум олду ки, онун тяш-
килатчылары Президентимизин тябрик мяктубу-
ну чап едиб йаймыш, Бяйанатла мяшьул
олмамышлар.

Бунун сябябини юйрянмяк истядикдя
мцхтялиф бящанялярля бойун гачырсалар да,
тякидли тялябямиздян сонра Бяйанат чап
едиляряк конфранс иштиракчыларына йайылды.

Конфрансын 3-ъц эцнц мян чыхыш етдим.
АзярТАЪ-ын Парисдяки мцхбири Яскяр
Ялийев бу барядя “ЙУНЕСКО-да
Азярбайъанла баьлы щягигятляр сясляндирил-
мишдир” адлы мягаляси иля КИВ-дя ятрафлы
мялумат йайды. Тяяссцфляр олсун ки, кон-
франс мясяля иля баьлы щеч бир рясми сяняд
гябул етмяди.

Эюстярилянляри нязяря алараг Ветеранлар
Тяшкилаты мясяляни Бюйцк Вятян мцщари-
бяси ветеранларынын Цмумреспублика
топлантысына чыхармаьы гярара алды.
Топланты 2011-ъи ил сентйабрын 29-да кечи-
рилди. Щитлер фашизмини иттищам едян мяшщур
Нцмберг мящкямясинин 65 иллийи яряфя-
синдя кечирилян бу топланты “Икинъи Дцнйа
мцщарибяси, Нцмберг просеси вя
Ермянистан Азярбайъан Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси”-ня щяср едилмишди.
Республиканын бцтцн бюлэяляриндян эялмиш
400 няфярдян артыг ветеранын иштирак етдийи
бу топлантыда академик Исмайыл Ибращимов
мярузя, Кярим Мяммядялизадя, Ирина
Гядимова, Зцлфяли Ялийев, Гара
Фярзялийев вя бир чох башгалары чыхыш етди-
ляр. Топланты Республика КИВ-ляриндя
эениш ишыгландырылды. Топланты Ермянистан-
Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси-

нин щялли иля мяшьул олан Минск групу
щямсядр юлкяляринин президентляриня
Мцраъият гябул етди. Мцраъиятя щеч бир
мцнасибят билдирилмядийиня эюря топланты-
нын кечирилмясиндян 1 ил сонра 2012-ъи ил
сентйабр айынын 24-дя Ялювсят Бахышовун
имзасы иля щямсядр юлкялярин президентля-
риня хатырлатма мяктубу эюндярдик.
Мяктубун суряти АзярТАЪ-а да эюндярил-
мишди. Ертяси эун, 2012-ъы иl сентйабрын
25-дя республика гязетляриндя АзярТАЪ-
ын “Ветеранлар Минск групу щямсядр
юлкяляри президентляриндян Мцраъиятляриня
ъаваб эюзляйирляр” башлыглы мягаляси дяръ
едилди. Бундан бир нечя эцн сонра Русийа
сяфирлийинин ямякдашларындан бири идарями-
зя тяшриф буйурду. Ялювсят Бахышов хястя
олдуьундан биз ону Чинэиз Щясяновла бир-
ликдя гябул етдик. О, мялум, цмуми сюз-
лярля мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл едил-
мяси цчцн Русийанын щяръцр сяй эюстяр-
мясиндян данышды. Биз мяктубда эюстяри-
лян ирадлары бир даща она чатдырмаг мяъ-
буриййятиндя галдыг. Диэяр ики юлкядян ися
щеч бир хябяр чыхмады. Президентляря
цнванланмыш мяктубдан сонра, мцщарибя
ветеранларынын наразылыг мяктублары
Ялювсят Бахышовун, Чинэиз Щясяновун,
академикляр Исмайыл Ибращимовун,
Магсуд Ялийевин вя эенерал Бащадур
Щцсейновун имзалары иля АТЯТ-ин фяа-
лиййятдя олан сядриня, онун Бакыдакы
нцмайяндялийиня, Русийанын хариъи ишляр
назири С.Лаврова, Американын дювлят кати-
би Щ.Клинтона вя ону явяз етмиш
Ъ.Керрийя дя эюндярилди.

2011-ъи илдя Тяшкилатын мятбу органыны-
“Азярбайъан Ветераны” гязетини дя йарат-
дыг. Редактор тапа билмядийимизя эюря
гязети дювлят гейдиййатындан кечирмякдя
чятинлик чякдик. 

Ветеранлар Tяшкилатында ишлядийим дювр,
щесабат мярузяляри иля чыхыш етдийим,
Тяшкилатын 2013-ъц ил, апрел айынын 11-дя
кечирилян В Гурултайы вя 2014-ъц ил йан-
вар айынын 28-дяки пленуму иля дя яла-
мятдар олду. Гурултай нювбяти дяфя Илщам
Ялийевин Азярбайъан Республикасынын
Президентлийиня намизядлийини мцдафия
етди. Бу дюврдя Мустафа Нясировун,
Бащадур Щцсейновун, Ялювсят Бахышовун,
Чинэиз Щясяновун 90 иллик йубилей шянлик-
лярини дя гейд етдик. Тяссцфляр олсун ки,
йубилейляриндян аз сонра, 2012-ъи илдя
Мустафа Нясиров вя Чинэиз Щясянов, В-ъи
Гурултайдан сонра ися 2013-ъц илдя
Ялювсят Бахышов дцнйаларыны дяйишдиляр.
Мян 1 илдян артыг Тяшкилатын сядри вязифя-
сини йериня йетирдим. Ады чякилян пленум-
дан сонра даща 5 ай ишлядим. Сон ики илдя
истиращят етмямишдим, цстялик ян йахын
йолдашларымы итирмяйим мяни мющкям сар-
сылтмышды.

Мязуниййятя чыхдым вя имкан тапдым
ки, дюнцб архайа бахыб, эялдийим узун
йолда галан изляря бир дя нязяр салам.
Зящмятим лайигинъя гиймятляндирилмиш,
елми вя фяхри адларла бярабяр, ики “Гырмызы
Ямяк Байраьы” (1973,1976-ъы илляр),
“Халглар Достлуьу” (1981), Украйна
Мцдафия Назирлийинин-“Шяряф нишаны”
(2010) орденляри, “Шяряфли ямяйя эюря”
(1970), “Ямякдя фярглянмяйя эюря”
(1971), “Ямяк ветераны” (1989), МДБ
Юлкяляри Ветеранлар Тяшкилатлары
Координасийа Шурасынын “Бизим Фяхримиз”
(2011) вя ССРИ Халг Тясяррцфаты
Сярэисинин (1973,1976,1978 ) медаллары,
Азярбайъан ССР Али Советинин вя АЩИШ-
ин Ряйасят щейятляринин, Щейдяр Ялийев
адына Али Щярби Мяктябин “Фяхри
Фярман”лары вя с. иля тялтиф едилмишям.
Гярара эялдим ки, тягацдя эетмяк вахты-
дыр.

2014-ъц илин ийул айында мязуниййятдя
икян ишдян азад олунмам барядя Ряйасят
щейятиня Мцраъият эюндярдим. Ики сящифя-
дян ибарят олан бу Мцраъият, кечдийим
щяйат йолум барядя бир щесабат иди.
Мцраъиятим гябул олунду вя мяним ишля-
мяк фяалиййятим баша чатды. Ряйасят
щейятинин гярары иля “Фяхри Фярман” вя
“Ветеранларын гайьыкеши” Диплому иля тял-
тиф олундум. Мцраъият бу сюзлярля тамам-
ланырды- “инди ян бюйцк истяйим, нявя вя
нятиъяляримин гайьылары иля мяшьул олмаг,
онларын вятянимизин лайигли вятяндашлары
олмалары цчцн валидейнляриня кюмяк
етмякдир.”

РЕСПУБЛИКА ВЕТЕРАНЛАР ТЯШКИЛАТЫНДА ХАТИРЯЛЯРИМ
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Азярбайъанын Милли Гящряманы
Мцбариз Ибращимовун доьум
эцнц Билясувар районунда гейд
едилиб.

Районун Ялиабад кяндиндя,
Милли Гящряманын анадан олдуьу
евдя аным мярасими кечирилиб.
Тядбирдя иштирак едян омбудс-
ман Елмира Сцлейманова
Мцбариз Ибращимовун доьма
Вятян уьрунда бюйцк вятянпяр-
вярлик щисси иля гящряманлыг
эюстяряряк юлкямизин тарихиня
шяряфли бир сящифя йаздыьыны
вурьулайыб. О, дейиб ки, бу эцн
Мцбаризин доьулуб бойа-баша
чатдыьы ев щяр бир Азярбайъан
вятяндашы цчцн гящряманлыг
оъаьы щесаб едилир. Онун кими
гейрятли оьуллары олан Вятян
мцтляг гялябя газанаъаг.

Омбудсман Президент Илщам

Ялийевин вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийеванын шящид аиля-
ляриня эюстярдикляри диггят вя
гайьыдан данышыб, бу йахынларда
онларла кечирдикляри эюрцшц хатыр-
ладыб.

Сонра Билясувар Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы, район
Аьсаггаллар Шурасынын сядри,
Эянъляр вя Идман Идарясинин
ряиси, шящид аиляляринин цзвляри вя
мцщарибя ветеранлары чыхыш едяряк
Мцбариз Ибращимовун гящряман-
лыьындан бящс едибляр.

Милли Гящряманын атасы
Мцбаризин адыны щяр заман
йцксяк тутан Азярбайъанын
Президентиня, биринъи ханыма,
бцтцн халгымыза тяшяккцрцнц бил-
дириб.

Сонра инсан щцгуглары
цзря мцвяккил, Омбудсман
Апаратынын ямякдашлары вя

Лидерлик Мяктябинин цзвляри Милли
Гящряман Мцбариз Ибращимов
адына Билясувар Тящсил
Комплексиндя олублар. Тящсил
Комплексинин акт залында
Мцбариз Ибращимовун доьум
эцнц иля баьлы ушаглар тяряфиндян

вятянпярвярлик мювзусунда
тамашалар нцмайиш олунуб.
Тядбирлярдя Лидерлик Мяктябинин
цзвляри чыхыш едяряк юзляринин
йаздыглары, Мцбаризин гящряман-
лыг щяйатына вя шцъаятиня щяср
олунмуш шеирляри сюйляйибляр.

Милли Гящряман Мцбариз Ибращимовун хатиряси Билясуварда йад едилиб

Ютян илин майында Нахчывандакы Ялащиддя
Цмумгошун Ордунун уьурлу дюйцш ямялиййаты
заманы шящидлик зирвясиня уъалмыш Азярбайъан
Ордусунун ясэяри Адил Татаровун 20 йашынын
тамам олмасы мцнасибятиля доьулдуьу Аьстафа
районунун Гыраг Кясямян кяндиндя силсиля тяд-
бирляр кечирилиб.

Тядбирлярдя Мцдафия Назирлийинин, Аьстафа
Район Иъра Щакимиййятинин рясмиляри, район иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри, мцщарибя ветеранлары,
щярби гуллугчулар, кянд сакинляри, шящидин тящсил
алдыьы кянд там орта мяктябинин мцяллим вя
шаэирдляри, аиля цзвляри иштирак едибляр.

Яввялъя Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн
горунмасында эюстярдийи шяхси иэидлик вя шцъаятя
эюря "Вятян Уьрунда", "Шцъаятя эюря" медаллары
иля тялтиф олунмуш иэид ясэярин мязары вя кянд
шящидляринин хатирясиня уъалдылмыш абидя зийарят
едилиб, юнцня гырмызы гярянфилляр дцзцлцб.

Гыраг Кясямян кянд там орта мяктябиндя
кечирилян мярасимдя халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин вя шящидлярин хатиряси бир дяги-
гялик сцкутла йад едилиб, дювлят щимни ифа олунуб.

Чыхыш едян мцяллим Туран Йагуббяйов билди-
риб ки, бу кяндин эянъляри тарихбойу щярби пешяля-
ря бюйцк мараг эюстяриб, Вятяня, дювлятя, халга
сядагятля хидмят едибляр. Йцз ил юнъя онларла
эянъ кюнцллц олараг Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти Ордусунун, еляъя дя Гафгаз Ислам
Ордусунун сыраларына гошулараг Бакыда,
Гарабаьда ермяни дашнакларына вя болшевикляря
гаршы мцщарибядя ясл гящряманлыг нцмуняляри
эюстярибляр. Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя
гящряманлыг яняняляри иля сечилян Гыраг
Кясямян кяндинин нечя-нечя иэид оьлу фашизм
цзяриндя гялябянин газанылмасында ъанларындан,
ганларындан кечяряк Вятян тарихиня шанлы сящифя-

ляр йазыблар.
Ютян ясрин сонларындан

башлайараг бу эцня кими
гырагкясямянлиляр Гарабаь
уьрунда дюйцшдя фяал ишти-
рак едяряк Вятян гаршысын-
да ясэяри боръларыны шяряфля
йериня йетириляр. Кяндин 7
йетирмяси Гарабаь уьрунда
эедян дюйцшлярдя шящид
олуб. Онлардан бири дя
ясэяр Адил Татаровдур.

Диггятя чатдырылыб ки,
ясэяр А.Татаров йашасайды,
онун 20 йашы тамам ола-
ъагды. Анъаг о, еля бу
йашда мцбариз эянъ кими
хатирялярдя, цряклярдя
йашайаъаг, эяляъяк нясилля-
ря нцмуня олаъаг.

Мцдафия назиринин тапшырыьына ясасян, тядбирдя
иштирак етмяк цчцн Аьстафа районуна езам едил-
миш Ямякдар инъясянят хадими, Президентин фяхри
тягацдчцсц, полковник Абдулла Гурбани тядбир
иштиракчыларыны саламладыгдан сонра вурьулайыб ки,
февралын 1-дя Азярбайъан Эянъляри Эцнцня щяср
олунмуш республика топлантысы, ертяси эцн ися
Азярбайъан Ордусу эянъляринин цмумреспублика
топлантысы кечирилди. Щяр ики топлантыда шящидлярими-
зин хатиряси дярин ещтирамла йад едилди.

Гейд олунуб ки, дювлятимизин башчысы шящид
аиляляриня щямишя али диггят вя гайьы эюстярир,
онларын бцтцн проблемляри вахтында мцсбят щялли-
ни тапыр. Тякъя сон бир ай ярзиндя шяхсян
Президент Илщам Ялийевин иштиракы иля бир нечя рес-
публика сявиййяли тядбир реаллашыб, сярянъамлар
верилиб. Бцтцн шящид аиляляри кими, ясэяр Адил
Татаровун да аиляси даим диггят мяркязиндядир.

Уьурлу Нахчыван ямялиййатындан бящс едиляр-
кян диггятя чатдырылыб ки, сон илляр щям дювляти-
мизин, щям халгымызын, щям дя Азярбайъан
Ордусунун щяйатында бир чох яламятдар щадисяляр
олуб. Мящз Эцннцт зяфяри 2016-ъы ил Апрел зяфя-
ринин давамыдыр. Бу уьурлу ямялиййатлар дювляти-
мизин игтисади эцъцнц, ордумузун гцдрятини,
пешякарлыьыны, ишьал алтындакы торпаглары азад етмя-
йя щяр ан щазыр вя гадир олдугларыны, халгын щяйат
тярзинин хейли йахшылашдыьыны, халгын ордумуза ина-
мыны вя ордумуза щямишя арха-дайаг олдуьуну
эюстярир. Шящид Адил Татаровун иштиракчысы олдуьу
уьурлу ямялиййат заманы узун иллярдир дцшмян
ясарятиндя вя нязарятиндя галан стратежи
йцксякликляр азад едилиб, 11 мин щектардан чох
ярази нязарятя эютцрцлцб. Бу, дцшмяня бюйцк
сарсыдыъы зярбядир. Тяъавцзкар Ермянистан
Азярбайъан Ордусунун бу гялябясиндян сонра
щяля дя юзцня эяля билмир.

А.Гурбани билдириб ки, Президент Илщам Ялийев

Азярбайъан Эянъляри Эцнцня щяср олунмуш рес-
публика топлантысында да Азярбайъан Ордусунун
хидмятлярини йцксяк гиймятляндирди вя бюйцк
инамла “Азярбайъан ясэяри, забити Вятян уьрун-
да, торпаг уьрунда ъанындан кечмяйя щазырдыр”, -
деди. Бу, щягигятян дя белядир. Азярбайъан ясэя-
ри торпагларымызы дцшмян ясарятиндян хилас етмяк,
байраьымызы Ханкянди, Шуша, Лачында вя диэяр
язяли йурд йерляримиздя дальаландырмаг арзусу иля
йашайыр.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Газах зона
филиалынын сядри, Ямякдар инъясянят хадими Барат
Вцсал шящидлярин хатирясиня эюстярилян ещтирамы
дцшмяня мадди вя мяняви ъящятдян вурулан сар-
сыдыъы зярбя кими дяйярляндириб. О, билдириб ки,
шящидин ады язиз тутулмаса, хатиряси йад едилмяся,
ады ябядиляшдирилмяся, дюйцшлярдя саьламлыьыны
итирянляр, шящид аиляляри дювлят сявиййясиндя щяр
ъцр гайьы иля ящатя олунмаса, Вятян уьрунда ъан-
ларындан кечмяйя щазыр олан иэид оьуллар йетишдир-
мяк мцмкцн дейил. Бу иш юлкямиздя приоритетдир
вя Азярбайъан бу истигамятдя бцтцн юлкяляря
юрняк ола биляр.

Шаир Барат Вцсалын “Мян айаьа галхаъам,
йарама торпаг тюкцн” мисралары иля тамамланан
шеири алгышларла гаршыланыб.

Аьстафа Район Иъра Щакимиййятинин нцмайян-
дяси Язиз Мясмалыйев, район тящсил шюбясинин
ишчиси, йазычы-публисист Яли Ъяфяроьлу, Азярбайъан
Йазычылар Бирлийинин нцмайяндяси, Апрел шящидляри
щаггында бир нечя китабын мцяллифи Эцлямаил
Мурад, мцщарибя иштиракчысы Мирзабит Щаъыйев
чыхыш едяряк шящидлийин ян уъа зирвя олмасындан
данышыб, шящидляримизин гисасыны лайигинъя алан
Азярбайъан Ордусунун эцъ вя гцдрятиндян гцрур
дуйдугларыны дейибляр.

Мяктябин директору Оруъ Щцсейнов, шящидин
мцяллимляриндян Вцгар Вялийев, Бяхтийар
Бабайев, Иззят Мяммядов севимли вя унудул-
маз шаэирдляри щаггында хатирялярини тядбир иштирак-
чылары иля бюлцшцбляр.

Шаэирдляр шящидляря щяср олунмуш шеирляр сюйля-
дикдян сонра “Эцннцт зяфяри” адлы видеочарх
нцмайиш олунуб.

Эянъя гарнизону Забитляр Евинин тяшвигат
дястяси тядбирляр мцддятиндя сяййар хидмятляр
эюстяриб.

Полковник Абдулла Гурбани Мцдафия
Назирлийинин адындан мяктябин китабханасына
щярби вятянпярвярлик мювзусунда йцздян артыг
китаб вя албом баьышлайыб.

Сонра шящидин атасы Яли Татаров бцтцн шящид
аиляляриня эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря
Азярбайъан Президенти, Али Баш Командан Илщам
Ялийевя, Биринъи витсе-президент ханым Мещрибан
Ялийевайа, Мцдафия Назирлийинин рящбярлийиня вя
тядбирин тяшкилатчыларына миннятдарлыьыны билдириб.

Эцннцт ямялиййаты заманы шящидлик зирвясиня уъалмыш ясэяр Адил Татаровун хатиряси
доьулдуьу кянддя гейд едилиб
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Дамат Меджид оглу Набиев –
один из тех азербайджанцев-
патриотов, кто во время
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов добровольно
ушел на фронт защищать роди-
ну.

Он летал на военном бомбар-
дировщике, участвовал в осво-
бождении Варшавы, в боях за
Лодзь, Краков, Познань, закон-
чил войну в Берлине в мае
1945-го.

Родом Дамат Набиев из села
Варвара Евлахского района
Азербайджана. На войну попал

добровольцем в феврале 1943
года. На тот момент ему было
всего 17 лет.

«15 февраля 1943 года я
записался в армию. Родина
была в опасности, и мы все
должны были встать на ее
защиту. Нас направили в
резервный полк в Сумгайыт. Не
прошло и месяца, как двоих из
нас выбрали для прохождения
учебы в авиационной школе в
Грузии. Одним из них оказался

я», - вспоминает Дамат
Меджидович.

«Времени было мало, и
курсы были ускоренные. Нас
учили практике военного дела,
без теории», - говорит он в
интервью газете «Азер-
байджанский ветеран».

Выпускник курса, Дамат
Набиев был направлен на 1-й
Белорусский фронт и зачислен
в 221-ю бомбардировочную
Бахманскую авиадивизию.
Бомбардировщик, на котором
довелось летать нашему герою,
мог перевозить на себе три
тонны боеголовок.

В боях за Варшаву, во время

своего седьмого вылета, само-
лет Дамата Набиева был под-
стрелен, двигатель был повреж-
ден, и экипажу пришлось
совершить вынужденное при-
земление в районе города
Вислы. Благодаря тому, что эта
территория была безопасна,
удалось спастись.

«Освобождение Варшавы
далось нелегко. Это был самый
страшный бой, - вспоминает
ветеран. - Для защиты своих
позиций в Варшаве фашисты
установили три ряда зенитных
артиллерийских установок».

После Варшавы предстояли
бои в Лодзи, Кракове, Познани,
а затем – и в Берлине. По сло-
вам Дамата Набиева, в конце
апреля 1945 года советские
войска заняли окрестности
Берлина. В лесах вокруг немец-
кой столицы было размещено
много немецкой бронетехники.

«Нам дали приказ с воздуха
обеспечить доступ к Берлину
пехотным соединениям. Я вое-
вал до самой победы. Многие

мои друзья погибли, многие
были ранены. Я тоже получил
ранение в грудь и в голову во
время прыжка с парашютом.
Сам не знаю, как остался жив»,
- говорит он.

«Просто мы всегда верили в
победу», - с душой добавляет
он.

Пережил войну и друг Дамата
Набиева – Ренат Исабаев из
Казахстана. Каждый год на 9
мая друзья поздравляли друг
друга с Победой. Но в январе
2016-го Рената Исабаева не
стало.

«За время военной службы у
меня появилось много друзей.

Но с каждым годом их стано-
вится все меньше», - с грустью
отмечает наш герой.

После окончания Великой
Отечественной войны Дамат
Набиев еще год провел в
Германии. До 1946 года его
полк был дислоцирован в горо-
де Фалькенберг, после чего
перевезен на аэродром в
Запорожье (Украина), а через
год расформирован. После
этого еще три года прослужил
на авиационной базе в городе

Пушкино, под Санкт-
Петербургом, в подчинении
Училища инструментальной
разведки.

С летной работы Дамат
Набиев был снят в 1949-м по
состоянию здоровья, однако
после этого еще долгие годы

служил в Бакинском округе
ПВО. Уволился с военной
службы в 1973 году в     долж-
ности заместителя командира
полка.

В марте 2017 года Дамат
Набиев был награжден в
посольстве Российской

Федерации памятным нагруд-
ным знаком.

После ухода с военной служ-
бы Дамат Набиев продолжал
заниматься военной подготов-
кой молодежи в Гяндже, а затем
и в Баку, куда семья ветерана
перебралась в 2002-м. Сегодня,
в возрасте 94 лет, он продолжа-
ет общаться со школьниками и
студентами, проводя работу по
патриотическому воспитанию.

Быть свидетелем разрешения
нагорно-карабахского кон-

фликта – об этом сегодня меч-
тает наш герой. «Я мечтаю об
одном – увидеть своими глазами
освобожденный от оккупации
Карабах. Надеюсь дожить до
этих счастливых дней», - гово-
рит он. 

Елена Остапенко, И.А.
Материал подготовлен на

основе интервью с
Д.Набиевым, а также

информации, предоставленной
Обществом ветеранов и

материалов из открытых
источников.

Ветеран ВОВ, летчик Дамат Набиев: «Просто мы всегда верили в победу» 
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Ìясул катиб

Шящла ÃАРАЙЕВА

Ãязет ßдлиййя
Назирлийиндя

гейдиййата алыныб.
Тясис÷и: Азярбайъан

Республикасы
Ветеранлар 

Тяшкилатынын Ряйасят 
Щейяти 

“Азярбайъан
Ветераны” гязети.

ÂÞÅÍ:
1701285981

верилмя тарихи -
23.11.2011

Öнван: Бакы шящяри, Няриманов району,
Êаверочкин кцчяси, 34

ßлаãя òелеôону: 012 440-21-08
е-маил: аз.ветеран@mail.ru

Äþвляò ãейдиййаò нþмряси - 3486
Äþвляò ãейдиййаò òарихи - 

19.10.2011

Ãя зет ай да ики дя фя “Азяр бай ъан Ве те ра ны” 
гя зе ти нин бил эи са йар мяр кя зин дя  йыьы лыр, 

ся щи фя ля нир вя “Ветеран Няш рий йа ты” 
мят бя я син дя няшр олу нур.

Ãиймяти 60 гяпик

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)

Республика Ветеранлар Тяшкилаты вя Тяртяр району  Ветеранлар
Тяшкилаты ЫЫ Дцнйа мцщарибяси иштиракчысы Бцрэялийев Ъаваншир
Талыб оьлунун вяфатындан кядярляндийини билдирир, аилясиня вя

йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
Республика Ветеранлар Тяшкилаты вя Исмайыллы район Ветеранлар
Тяшкилаты ЫЫ Дцнйа мцщарибяси иштиракчысы Асланов Щясяналы

Исмайыл оьлунун вяфатындан кядярляндийини билдирир, аилясиня вя
йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты вя Бакы шящяр Низами район
Ветеранлар Тяшкилаты ЫЫ Дцнйа мцщарибяси иштиракчысы Мяммядов

Аббас Ибращим оьлунун вяфатындан кядярляндийини билдирир,
аилясиня вя йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты вя Астара район Ветеранлар
Тяшкилаты ЫЫ Дцнйа мцщарибяси иштиракчысы Щясянов Осман

Бахшяли оьлунун вяфатындан кядярляндийини   билдирир, аилясиня вя
йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Республика Ветеранлар Тяшкилаты вя Бинягяди район Ветеранлар
Тяшкилаты Бинягяди район Иъра Щакимиййятинин башчысы Халяддин

Исэяндяровун атасы Шащмар Исэяндяровун вяфатындан кядярлянди-
йини билдирир, аилясиня вя йахынларына дярин щцзнля

башсаьлыьы верир.
Республика Ветеранлар Тяшкилаты вя Няриманов район Ветеранлар
Тяшкилаты ЫЫ Дцнйа мцщарибяси иштиракчысы Щцсейнов Мирзяхан
Щясян оьлунун вяфатындан кядярляндийини билдирир, аилясиня вя

йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.  

Аллащ рящмят елясин

АБШ тядгигат групу тяряфиндян
Саламон адалары йахынлыьында, тягри-
бян 1000 метр дяринликдя
Йапонийанын Император донанмасына
мяхсус “Щией” хятт эямиси ашкар еди-
либ. Эями 1942-ъи илдя Сакит океанын

ъянубунда Гуадалканал
уьрунда дюйцшляр заманы
батырылыб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир
ки, февралын 6-да НЩК теле-
каналы тядгигатчылар тяряфин-
дян эяминин тапылдыьы яра-
зидя хцсуси аваданлыг васи-
тясиля апарылан видеочяки-
лишляри нцмайиш етдириб.

Видеойазыда эяминин
йаны цстя дцшдцйц, нящянэ
винтляри вя зенит топларынын
лцляляри айдын эюрцнцр.

“Щией” линкору 1914-ъц
илдя инша едилиб. Мцасирляшдирмя мяг-
сядиля апарылан дяйишикликлярдян сонра
бу эями Пюрл-Щарбор уьрунда дюйцш-
лярдя иштирак едиб.

Вцгар Аьайев
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Токио

Саламон адалары йахынлыьында Йапонийанын Икинъи
Дцнйа мцщарибяси заманы батырылан эямиси тапылыб
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Истанбулун Шиле бюлэясин-
дя йерляшян Аьва сащилля-
риндян тяхминян 4 километр
аралыгда, Гара дянизин 40
метр дяринлийиндя Икинъи
Дцнйа мцщарибяси заманы
батмыш Алманийайа мяхсус
“У23” суалты эями тапылыб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир
ки, эями Тцркийянин Дяниз

Гцввяляри Команданлыьы
иля “ТРТ”нин бирэя "Мави
тутгу" сянядли филминин
суалты чякилишляри заманы
ашкар едилиб.

Эцнел Мяликова
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси

мцхбири
Истанбул

Гара дяниздя Икинъи Дцнйа 
мцщарибясиня аид суалты эями тапылыб

Санкт-Петербургда шящярин
Икинъи Дцнйа мцщарибяси
дюврцндя С.М.Киров адына
Опера вя Балет Театры (1935-
1992-ъи иллярдя Марийа Театры
беля адланырды) артистляринин
щяйаты щаггында филм чякиляъяк.

АЗЯРТАЪ ТАСС аэентлийиня
истинадла хябяр верир ки, филмин
режиссору Светлана Николайенко
екран ясяринин чякилишляринин бу
илин сонунадяк баша чатдырылма-
сынын планлашдырылдыьыны билдириб.

О дейиб: “Яэяр малиййя иля
баьлы мясяляляр гайдасында оларса, филмин бу илин пайызында бурахылышы нязярдя туту-
лур. Йарадыъы команданын 2016-ъы илдян ссенариси цзяриндя ишлядийи филм “Ленинград
сцитасы” адланаъаг. Филм юзцндя бир нечя жанры бирляшдиряъяк. Филмдя бядии истига-
мятля йанашы, сянядли истигамят дя йер алаъаг. Ленинград блокадасынын шащидляри, бу
щадисяляри юз эюзляри иля эюрян инсанларла мцсащибяляри дя филмдя нцмайиш етдириля-
ъяк”.

Режиссор, щямчинин кинолентин чякилишляринин Санкт-Петербург вя Выборгда реалла-
шаъаьыны билдириб. “Бизим филмдя эянъ санкт-петербурглу актйорлар йер алаъаг. Бу,
Петербург театрларындан олан инсанлардыр. Ялбяття ки, мцвяффягиййятя наил олмаг
цчцн биз чохлу мяшг едирик. Филмя ссенарини эянъ мцяллиф Йегор Шилов йазыб”,
- дейя о билдириб.

С.Николайенко гейд едиб ки, мцяллифляр лайищянин щяйата кечмяси цчцн щазырда
краудфандинг (халг малиййяляшмяси) платформасы ясасында вясаит топлайырлар:
“Инсанлар бу идейаны чох бяйянибляр вя бизи даща чох дястякляйирляр.
Кинематографчылар цмидвардырлар ки, бу екран ясяри мцнтязям олараг эянъ режиссор-
ларын мцстягил филмлярини нцмайиш етдирян Санкт-Петербург вя Москва кинотеатрла-
рында эюстяриляъяк”.

Санкт-Петербургда блокада дюврцня даир
филм чякиляъяк

Режиссор Алексей Федорченконун “Аннанын мцщари-
бяси” филми “Ян йахшы филм” номинасийасында “Гызыл
гартал” мцкафатыны газаныб.

АЗЯРТАЪ ТАСС информасийа аэентлийиня истинадян
хябяр верир ки, А.Федорченко ян йахшы режиссор ишиня
эюря дя мцкафата лайиг эюрцлцб.

Филм Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндян бящс едир.
Гейд едяк ки, “Гызыл гартал” мцкафаты 2002-ъи илдян

верилир.

“Гызыл гартал” мцкафаты
сащибинин ады ачыгланыб
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