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1992-ъи ил февралын 25-дян 26-
на кечян эеъя ермяни тяъа-
вцзкарлары Азярбайъанын Хоъалы
шящяриндя бяшяриййят тарихиндя ян
ганлы фаъиялярля бир сырада дуран
сойгырымы тюрятдиляр. Бу фаъиядян
28 ил кечир. Щямин кцтляви гырьын
нятиъясиндя 106-сы гадын, 63-ц
ушаг, 70-и гоъа олмагла 613
няфяр амансызлыгла гятля йетирилди,
487 няфяр шикяст олду, 1275 динъ
сакин эиров эютцрцлдц, онлардан
150 няфярин талейи щяля дя мялум
дейил. Бу сойгырымы акты нятиъя-
синдя 8 аиля тамамиля мящв едил-
ди, 25 ушаг щяр ики валидейнини
итирди. Щяр ил дцнйа азярбайъанлы-
лары вя ядаляти уъа тутанлар Хоъалы
сойгырымы гурбанларынын хатирясини
йад едирляр.

Азярбайъан пайтахтынын мин-

лярля сакини Хоъалы сойгырымынын
28-ъи илдюнцмц иля ялагядар аным
мярасиминдя иштирак етмяк цчцн
февралын 26-да сящяр тездян Хятаи
районунда фаъия гурбанларынын
хатирясиня уъалдылмыш абидянин
юнцня топлашыб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя
биринъи ханым Мещрибан Ялийева
аным мярасиминдя иштирак етдиляр.

Абидянин йанында фяхри гаровул
дястяси дцзцлмцшдц.

Президент Илщам Ялийев абидя-
нин юнцня яклил гойду, сойгырымы
гурбанларынын хатирясиня ещтирамы-
ны билдирди.

Биринъи ханым Мещрибан
Ялийева, дювлят вя щюкумят
нцмайяндяляри абидянин юнцня
эцл дястяляри гойдулар.

Илщам Ялийев Хоъалы сойгырымы гурбанларынын хатирясини аным мярасиминдя иштирак едиб

Февралын 25-дя Бакыда Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя
Тцркийя Республикасынын Президенти Ряъяб
Таййиб Ярдоьанын иштиракы иля Азярбайъан-
Тцркийя Йцксяк Сявиййяли Стратежи
Ямякдашлыг Шурасынын ВЫЫЫ иъласы кечирилиб.

Дювлят башчылары иъласда чыхыш едибляр.
Президент Илщам ЯЛИЙЕВ деди:
-Щюрмятли ъянаб Президент, язиз гардашым.
Сизи Азярбайъанда бир даща

сямимиййятля саламлайырам.
Азярбайъана, доьма вятянинизя
хош эялмисиниз. Сизин сяфяриниз
чох бюйцк юням дашыйыр. Бу эцн
тякбятяк эюрцш яснасында
Тцркийя-Азярбайъан достлуг-гар-
дашлыг ялагяляринин бир чох истига-
мятлярини мцзакиря етдик. Бир
даща ямин олдуг ки, арамыздакы
ялагяляр стратежи характер дашыйыр,
достлуг-гардашлыг цзяриндя гуру-
лубдур.

Кечян ил ялагяляримиз цчцн чох
уьурлу олубдур. Биз Сизинля бир
нечя дяфя эюрцшмцшцк. Сийаси,
игтисади, енержи, няглиййат – бцтцн
сащялярдя чох бюйцк наилиййятляр
ялдя едилиб. Онларын арасында
ялбяття ки, ТАНАП лайищясинин
Авропа сярщядиня чатдырылмасыны вя диэяр
лайищяляри гейд етмяк олар.

Бир сюзля, бу эцн кечирилян Азярбайъан-
Тцркийя Стратежи Ямякдашлыг Шурасынын нюв-
бяти топлантысы яминям ки, ялагяляримизин
эяляъяк инкишафы цчцн чох юнямли олаъаг.
Эцндяликдя бир чох мясяляляр вардыр. Бу
мясялялярин мцзакиряси вя гябул едиляъяк
гярарлар, ейни заманда, имзаланаъаг икитяряф-
ли сянядляр ялагяляримизи бюйцк дяряъядя
эцъляндиряъяк.

Бир даща хош эялмисиниз, Сизя вя нцмайян-
дя щейятиня, гардаш Тцркийя халгына мцвяф-
фягиййятляр, уьурлар вя ъансаьлыьы арзулайы-
рам.

Президент Ряъяб Таййиб ЯРДОЬАН деди:
-Мян дя щюрмятли ъянаб Президентя, язиз

гардашыма эялдийимиз андан етибарян истяр
шяхсян мяня, истярся дя нцмайяндя щейяти-
ня эюстярилян гонагпярвярлийя эюря чох

тяшяккцр едирям. Тякбятяк эюрцшцмцздя
Тцркийя-Азярбайъан ялагялярини дярин тяфяр-
рцаты иля мцзакиря етмяк имканымыз олду.
Сийаси, щярби, игтисади, тиъари, мядяни - бцтцн
сащялярдя няляр едя биляъяйимизи вя индийя
гядяр няляр етдийимизи ятрафлы мцзакиря етдик.
Беля бир топлантыйа – Шуранын сяккизинъи иъла-
сына сядрлик етмякдян дуйдуьумуз мямнун-
луьу да хцсуси вурьуламаг истяйирям.

Дцнян шящид олан азярбайъанлы гардашымыза
– Ибращим гардашымыза Аллащдан рящмят диля-

йирям. Бундан гыса мцддят яввял бир гарда-
шымыз да шящид олуб, она да Аллащдан рящмят
диляйирям. Бцтцн Азярбайъан халгына да шях-
сян юз адымдан, нцмайяндя щейяти вя бцтцн
халгым адындан башсаьлыьы диляклярими дя
бурада ифадя етмяк истяйирям.

Бу эцн кечиряъяйимиз эюрцшлярдя назир йол-
дашларымыз гаршылыглы олараг бир-бириляри иля
лазыми мцзакиряляр апараъаглар.

Кечян ил гардашым Ялийев
“Даьлыг Гарабаь Азярбайъандыр
вя нида” дейяряк фикрини ачыг
шякилдя ифадя етмишдир. Тцркийя
олараг бу ифадянин алтына биз дя
имзамызы гойараг бурадан тякрар
етмяк истяйирям. Февралын 9-да
Милли Мяълися кечирилян сечкиляр-
дя ялдя етдийиниз нятиъянин дя
хцсусиля Азярбайъанымыз цчцн
хейирли олмасыны Аллащдан диляйи-
рям. Бу сечкилярин ямин-аманлыг
вя сабитлик шяраитиндя баша чатды-
рылмасындан бюйцк мямнунлуг
вя хошбяхтлик дуйдуг.

Щюрмятли гардашым ъянаб
Ялийевин лидерлийи иля реаллашдыры-
лан ислащатлар просесини дя тягдир-
ля изляйир, мцшащидя едирик.
Ислащатлар просесини дястяклямяк

мягсядиля бцтцн сащялярдя тяърцбяляримизи
Сизинля бюлцшмяйя щазыр олдуьумузу ифадя
етмяк истяйирям.

Тябии ки, хцсусиля Бакы-Тбилиси-Гарс дямир
йолу, ТАНАП, “Стар” нефт емалы заводу кими
нящянэ лайищяляря бирликдя имза атдыг. Инди
ясас щядяф тяхминян 4,5 милйард доллар олан
тиъарят дювриййямизи 2019-ъу илдя мцяййян-
ляшдирдийимиз кими 15 милйард доллара чатдыр-
магдыр. Бу мясялядя дя гардашымла разылыг
ялдя етдик.

Азярбайъан-Тцркийя Йцксяк Сявиййяли Стратежи Ямякдашлыг
Шурасынын ВЫЫЫ иъласы кечирилиб
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Мянфур ермяни гясбкарлары
тяряфиндян тюрядилян вя бяшяр
тарихинин ян дящшятли гырьынларын-
дан сайылан Хоъалы фаъияси
Азярбайъан халгына гаршы тюрядил-
миш мякрли сойгырымы сийасятинин
бир щиссясидир. Хоъалы фаъияси тари-
хин йаддашындан щеч вахт силин-
мяйян, дцнйа тарихиндя динъ яща-
линин кцтляви гятлиамы кими дярин
из гоймуш Хатын, Сонгми, Лидиче,
Баби Йар, Руанда, Серебренитса
кими сойгырымлары иля бир сырада
дайаныр. 1992-ъи илин февралында
Ермянистан силащлы гцввяляри кеч-

миш совет ордусуна мяхсус 366-
ъы мотоатыъы алайынын кюмяйи иля
Хоъалы ящалисини вящшиъясиня
гятля йетириб, сойгырымынын ян
ийрянъ мярщяляси олан изи итирмяк
кими мянфур щярякятляря дя ял
атыб, Азярбайъан халгы, еляъя дя
бяшяриййят цчцн надир абидяляр
нцмуняси олан Хоъалы абидялярини
дя даьыдыблар. Хоъалы сойгырымына
илк дяфя сийаси-щцгуги гиймят
мящз цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин щакимиййятя гайыдышын-
дан сонра верилиб.

Bу фикирляр Хоъалы сойгырымынын
28-ъи илдюнцмц иля ялагядар фев-
ралын 18-дя Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатында ветеранларын, зийалы-
ларын, эянълярин иштиракы иля кечири-
лян аным тядбириндя сясляндирилиб.

Тяшкилатын инзибати бинасында
кечирилян тядбирдя Хоъалы сойгыры-

мы гурбанларынын, щямчинин
Азярбайъанын мцстягиллийи вя
ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларын-
дан кечян шящидляримизин хатиряси
бир дягигялик сцкутла йад едилиб.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, ещти-
йатда олан полковник Ъялил
Хялилов гейд едиб ки, Хоъалы сой-
гырымынын дцнйада таныдылмасы, бу
фаъияйя лазыми гиймятин верилмя-
си цчцн Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля дювлят сявиййясин-
дя апарылан эенишмигйаслы фяа-
лиййят уьурлу нятиъялярини верир.

Бу бахымдан Щейдяр Ялийев
Фондунун витсе-президенти Лейла
Ялийеванын тяшяббцсц иля
“Хоъалыйа ядалят!” кампанийасы
чярчивясиндя эюрцлян ишляр хцсуси
вурьуланыб. Гейд олунуб ки,
мящз бу кампанийа нятиъясиндя
щазырда дцнйанын бир сыра юлкяля-
ри, щямчинин бязи бейнялхалг тяш-
килатлар Хоъалы гятлиамынын сойгы-
рымы кими танынмасы барядя гярар-
лар гябул едиб. Айры-айры дювлят-
лярдя Хоъалы сойгырымы иля баьлы
абидяляр уъалдылыб. Бу истигамят-
дя апарылан сямяряли ишин нятиъя-
сидир ки, щяр дяфя фаъиянин
илдюнцмцндя дцнйанын бир чох
юлкясиндя Хоъалы гурбанларынын
язиз хатиряси анылыр, митингляр
кечирилир, ермяни вящшиликлярини
якс етдирян фотошякилляр, филмляр
нцмайиш етдирилир. Щазырда
Президент Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля бейнялхалг алямдя Хоъалы

сойгырымынын таныдылмасы истига-
мятиндя ардыъыл иш апарылыр. Сон
илляр Хоъалы щягигятляринин дцнйа-
йа таныдылмасы, ермяни террорчула-
рынын щяйата кечирдийи инсанлыг
ялейщиня ъинайятлярин бейнялхалг
мигйасда ифшасы сащясиндя хейли иш
эюрцлцб.

“2016-ъы илин Апрел дюйцшлярин-
дя Азярбайъан Ордусу торпагла-
рымызын бир щиссясини ишьалдан
азад едиб, уьурлу Нахчыван ямя-
лиййаты иля 11 мин щектар ярази
нязарятимизя кечиб. Юлкямизин

ярази бцтювлцйцнц бярпа етмяк
цчцн бизим кифайят гядяр щярби
эцъцмцз, игтисади потенсиалымыз
вя сийаси ирадямиз вар. Мювъуд
статус-кво гябуледилмяздир вя
Ермянистанын ишьалчы гцввяляринин
торпагларымыздан чыхарылмасы тяля-

би даим эцндямдядир.
Азярбайъан халгы вя дювляти
Хоъалы фаъиясини щеч вахт унутмур
вя унутмайаъаг”, - дейя Ъялил
Хялилов вурьулайыб.

Мярасимдя Хоъалы щаггында
сянядли филм нцмайиш олунуб.

Чыхыш едянляр Хоъалы сойгырымы
барядя щягигятлярин мцхтялиф
бейнялхалг тяшкилатлар сявиййясин-
дя галдырылмасынын ящямиййятин-
дян, мцхтялиф гурумларын, хцсуси-
ля Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын бу истигамятдяки

фяалиййятиндян данышыб, бу истига-
мятдя сяйлярин эцъляндирилмяси-
нин зярурилийини билдирибляр.
Натигляр ишьал алтындакы торпагла-
рымызын азад олунаъаьына гяти
инам ифадя едибляр.

Республика Ветеранлар Тяшкилатында Хоъалы фаъияси
гурбанларынын хатиряси анылыб
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Хоъавянд районунун Гарадаьлы
кянди 1992-ъи ил февралын 17-дя
Ермянистан силащлы гцввяляри тяря-
финдян ишьал едилиб, динъ сакинляря
гаршы сойгырымы щяйата кечирилиб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири
хябяр верир ки, фаъиянин 28-ъи
илдюнцмц мцнасибятиля Гарадаьлы
кянд там орта мяктябиндя аным
тядбири кечирилиб. Тядбирдя мяктя-
бин мцяллим вя шаэирдляри иля йана-
шы, район иътимаиййятинин нцмайян-
дяляри, мцщарибя ветеранлары,
Гарадаьлы кянд сакинляри иштирак
едибляр.

Яввялъя Гарадаьлы фаъияси гурбанларынын
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад олунуб.

Хоъавянд Район Иъра Щакимиййятинин иъти-
маи-сийаси вя щуманитар мясяляляр шюбясинин
мцдири Яфсаня Гулийева, мяктябин директору

Инэилис Таьыйев, мцщарибя ветеранлары вя фаъия
шащидляри чыхыш едяряк, Гарадаьлы кянд
юзцнцмцдафия дястясинин дцшмяня гаршы апар-
дыьы мцбаризядян, ермяни силащлыларынын кянд-
дя тюрядикляри фаъиядян данышыблар.

Билдирилиб ки, ермяни ишьалчыларына
гаршы мцбаризядя Гарадаьлы кянди-
нин ушаглы-гадынлы, ъаванлы-гоъалы
бцтцн сакинляри гящряманлыгла ишти-
рак едиб. Ишьал нятиъясиндя кянддя
200 йашайыш еви, 1 мядяниййят еви,
320 йерлик орта мяктяб, 25 чарпайы-
лыг хястяхана бинасы вя диэяр сосиал
обйектляр даьыдылыб. Гарадаьлы кян-
диндя 91 няфяр - кянд сакинляринин
щяр 10 няфяриндян бири гятля йетири-
либ. Юлдцрцлянлярдян 21 няфяри ащыл
вя гоъалар, 10 няфяри гадын, 8 няфя-
ри мяктябли олуб. 146 ушаг йетим
галыб. Кяндин 800 няфяря йахын

сакини мяъбури кючкцн дцшцб.

Тащир Аьамяммядов,  
Бейляган, АЗЯРТАЪ 

Гарадаьлы кяндинин сакинляри ермяни ишьалчыларына гаршы гящряманлыгла мцбаризя апарыб
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Совет ордусунда эенерал-полков-
ник рцтбясиня гядяр йцксялян илк вя
йеэаня азярбайъанлыдыр. Рейхстагын

диварларына “Мян Бакыданам.
Лейтенант Аьащцсейнов” сюзцнц
йазан мящз о олуб. Сонралар о,
Щейдяр Ялийевин щярби мясяляляр

цзря кюмякчиси ишляйиб.

Гырмызы Улдуз вя бири “Шющрят”
ордени олмагла, 23 медал вя 8 орде-
нин кавалери, Загафгазийа Щярби
Даирясинин ЩЩМ гцввяляри команда-
ны, щазырда Азярбайъан Республикасы
Ветеранлар Тяшкилатынын сядри, бир нечя
эцн юнъя 97 йашыны гейд едян ъанлы
яфсаня Тофиг Йагуб оьлу
Аьащцсейновла ахар.аз-а мцсащибясини
тягдим едирик:

- Бюйцк Вятян мцщарибяси дюврцндя
вязифяниз дцшмянин щава гцввяляринин
кяшфиййаты, мцттяфиглярин стратежи нюгтя-
ляринин щава щцъумундан мцдафияси
иди. Бцтцн бунларын ющдясиндян неъя
эялирдиниз? Сержантлыгдан эенерал-пол-
ковникя эедян йолунуз барядя данышын,
мцмкцнся.

- Мцщарибянин башламасы щяйатымда
дюнцш нюгтяси олду. О вахтлар мян
тялябя - ъаван, арыг бир оьлан идим.
Щярби хидмятя чаьырылдым, щярби
комиссарлыг ися мяни Зенит Артиллерийа
Мяктябиня эюндярди. Йарым иллик
сцрятляндирилмиш тялимдян сонра мян
артыг дюйцш тапшырыгларына щазыр идим.
Мяни шимала эюндярдиляр.
Азярбайъандан олдуьум цчцн сойуьа
юйряшмяк чох чятин иди. Бизим зенит-
артиллерийа дивизионунун вязифяси
мцттяфигляр цчцн стратежи ъящятдян
ящямиййятли олан Арханэелск лиманыны
мцдафия етмяк иди. Мян таьым
командири идим. Онлар бомбалайырды-
лар, биз ися дяф едирдик.

Даща сонра дивизионумузу ян ваъиб
стратежи нюгтяляря эюндярирдиляр. Бир
гядяр сонра бизи артыг Жуковун рящбяр-
лик етдийи Биринъи Беларус Ъябщясинин
тяркибиня дахил етдиляр. Мян бир чох
мцщцм ямялиййатларда иштирак етми-
шям, лакин Варшава вя ялбяття ки,
Берлин ямялиййаты даща чох йаддашыма
щякк олунуб, чцнки мящз бу дюйцш
тапшырыьыны йериня йетирмякля биз фашист
Алманийасы цзяриндя эюзлядийимиз
гялябяни газана билдик.

- Берлин ямялиййаты щагда даныша
билярсинизми?

- Берлин стратежи щцъум ямялиййаты
16 апрел тарихиндя башлады. Бизим
зенит-артиллерийа дивизионумузун да
дахил олдуьу Биринъи Беларус
Ъябщясинин вязифяси Алманийанын пай-
тахты Берлин шящярини яля кечирмяк иди.
Бир чох дюйцш тапшырыглары вар иди вя
мян о вахт цчцн артыг дивизион
гярарэащынын ряис кюмякчиси идим.
Мяня ян чятин дюйцш тапшырыглары
щяваля олунурду. Мян дивизион цчцн
йени дислокасийа йерляри формалашдыр-
малы идим. Садя дилля десяк, дивизион
галырды, мян ися юндя эедирдим вя
йени дислокасийа йери ахтарырдым. Мящз
бу сябябдян Берлиня гядяр эедиб чых-
дым.

Май айынын 2-си иди. Щямин эцнц
щеч вахт унутмайаъаьам. Дюйцшляр
давам едирди, амма низамлы алман
гошунларынын мцхтялиф мящяллялярдя вя
биналарда артыг аь байраг асмалары
эюрцнцрдц. Онлар да бизим кими бу
ишин сона доьру эетдийини анлайырдылар.

Мян Рейхстага щцъумда бирбаша
иштирак етмямишдим, амма щцъум
едянляри мцщафизя едян шяхс идим.
Рейхстага демяк олар ки, бир баталйон
щцъум едирди. Бу барядя бцтцн диэяр
мялуматлар йанлышдыр.

Щяр шей эюзляримин юнцндя баш
верирди. Мян Рейхстагы эюряндя, о
йарыдаьылмыш вязиййятдя иди, амма
эцнбяз юзц бцтюв иди. О, олдугъа ири

бина иди. Мян пийада гошунларымызын
Рейхстагын диварларында юз адларыны
йаздыгларыны эюрцрдцм. Мян дя йахын-
лашдым вя орада бюйцк щярфлярля “Мян
Бакыданам. Лейтенант Аьащцсейнов”
сюзлярини йаздым... О щисслярими сюзля
ифадя етмяк чох чятиндир.

Мцщарибядян сонракы дюврлярдя сиз
совет ордусунда хидмяти давам етдир-
диниз, сонра ися сярщядляри
Тцркмянистаны, Азярбайъаны, Эцр-
ъцстаны, Ермянистаны, даща сонра Гара
дяниз вя Ростова гядяр яразиляри ящатя
едян даиря команданынын вязифялярини
иъра етдиниз. Сиз бу бюйцк яразинин
щава щцъумундан мцдафиясини тямин
едирдиниз. Бу халгларын нцмайяндяляри
иля, хцсусян дя ермянилярля тез-тез гар-
шылашырдынызмы? Щяр щансы бир гейри-ади
щаллар олурдуму?

- Тябии ки! Мян табечилийимдя
мцхтялиф республикалардан олан минляр-
ля щярби гуллугчунун олдуьу баталйона
рящбярлик едирдим. Биз щамымыз сыхыл-
мыш бир йумруг кими идик. Щеч кяс
ясэярляри миллиййятиня эюря айырмырды.
Бизим бир вятянимиз вя бир цмуми
мягсядимиз вар иди. Халгларын мящз
бу достлуьу сайясиндя биз фашистлярин
симасында чох эцълц бир дцшмяни мяь-
луб едя билдик. Бу юлкялярин кешийиндя
дурмаг мяним цчцн шяряф иди.

Ермяниляр дя дахил олмагла, мяним
бир чох щярби хидмят йолдашым олуб.
Бюйцк Вятян мцщарибяси дюврцндя
биз онларла чийин-чийиня дюйцшцрдцк.
Сонракы илляря эялинъя ися щазырда
танынмыш бир чох инсан мяним дивизио-
нумдан кечиб.

Бизим Ермянистанда ракет бригада-
мыз дайанырды, мян тез-тез ора эетмя-
ли олурдум. Мян чох вахт
Ермянистанын Коммунист Партийасы
Мяркязи Комитясинин биринъи катиби
Дямирчйанла эюрцшцрдцм. О, чох шян
адам иди, лятифяляри севирди.
Баграмйанын баъысы оьлу эенерал
Тадевосйан о вахтлар Ермянистанын
ОАДКЙЪ-нин (ДОСААФ) сядри иди.
Онунла тез-тез сющбятляр едирдик.

Бир дяфя Ермянистанда башыма
гейри-ади щадися эялди. Даиря коман-
даны мязуниййятдя иди. Ермянистан
истигамятиндя щава сярщядинин позул-
масы щадисяси баш верди. Мян щямин
щярби тяййарянин вурулмасы ямрини
вермяли олдум. Бюйцк бир галмагал
йаранды. Бу щадися барядя Москвайа
да хябяр чатды, комиссийа эялди.
Сющбятляр Брежневя чатанда, о, мяним
щярякятляримя щагг газандырмышды,
чцнки щяр шейи протокола уйьун олараг
йериня йетирмишдим. Бу, Арэентинадан
учан щярби тяййаря иди. Бу мясяляйя
мяхфилик грифи гойулмушду вя онун да
мцддяти 2010-ъу илдя битиб. Бу щадися
барядя щеч кяс щеч ня билмир... Бу
эцня гядяр дя билмирдиляр... Инди биля-
ъякляр (эцлцр - ред.).

Биз щава мяканыны позан бу щярби
тяййарянин мягсядинин ня олдуьуну
билмирдик, лакин Хиросима вя
Нагасакидяки щадисядян сонра бизя
дягиг эюстяришляр верилмишди.

Мяним даирямдя хидмят кечмиш,
щазырда Азярбайъанда танынан шях-
сиййятляря эялдикдя ися, мисал цчцн,
Азярбайъан Республикасынын баш нази-
ринин кечмиш биринъи мцавини Аббас
Аббасовун адыны чякя билярям. О,
мяним йанымда сержант кими хидмят
едирди. Юлкямизин йени Баш назири Яли
Ясядов ися мяним сырави ясэярим иди.

- Бир йердя хидмят етдийиниз йолдаш-
ларынызын вя щямкарларынызын арасында
ермянилярин дя олдуьуну нязяря алсаг,
бу эцн щямин юлкядя Гареэин Нжденин
симасында насист тяряфдашларынын гящря-
манлашдырылдыьыны эюряндя ня щиссляр
кечирирсиниз?

Буну гябул етмяк чох аьырдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу факта илк
диггят йетирянлярдян бири биз олмушуг

вя дярщал да ишя башладыг.
Ермянилярин, конкрет олараг Совет
гцввяляриня гаршы Щитлер гошунларынын
тяряфиндя дюйцшян бир адамын -
Нжденин гящраманлашдырмасына йол
вермяк олмазды. Биз ветеранлар тяшки-
латымызын адындан Русийа ХИН-я мяк-
тублар йаздыг. Москвада Нжденин щей-
кялинин гойулмасы мясяляси щямишялик
баьланыб, амма буна бахмайараг,
Ермянистанда она щейкял гойулду. Бу
мясялядя ермянилярин мянтигини анла-
йа билмирям. Бунунла онлар Совет
ордусу сыраларында хидмят едян еля юз
щярби рящбярляринин хатирясиня щюрмят-
сизлик едирляр. Баграмйана вя йанында
Нждейя щейкялин гойулмасы садяъя
ахмаглыгдыр. Ахы онлар бири-бириляриня
гаршы вурушурдулар...

Щейдяр Ялийевля танышлыг...
Билдийиниз кими, мян 1997-2002-ъи

иллярдя мярщум Щейдяр Ялийевин
щярби мясяляляр цзря кюмякчиси олму-
шам. Бизим Щейдяр Ялийевля 30 иллик
йолдашлыьымыз вар иди. Биз онунла
1969-ъу илин йайында таныш олмушуг.
Мяни корпус командири тяйин етдиляр
вя Бакыйа эяляси олдум. О яряфядя
Щейдяр Ялийевля илк эюрцшцм олду.

1975-ъи илдя мян сярщядляри
Тцркмянистаны, Азярбайъаны,
Эцръцстаны, Ермянистаны, даща сонра
Гара дяниз вя Ростова гядяр яразиля-
ри ящатя едян даирянин команданы
тяйин едиляндя биз Щейдяр Ялийевля
даща тез-тез эюрцшмяйя, сых ямякдаш-
лыг етмяйя башладыг.

Гейд етмяк йериня дцшяр ки, о ара-
лар мян Чехословакийада да ишляйяси
олдум вя мяни ора мящз Щейдяр
Ялийев йола салмышды.

Бу, чох щейрятамиз иди...
Бир нечя ил сонра Щейдяр Ялийев

ССРИ-нин Политбцро цзвц олду. Бу, чох
йцксяк бир вязифя иди. Мян щяр дяфя
Москвайа эяляндя она зянэ етмяйя
утанырдым. Анлайырдым ки, бу ъцр вязи-
фя сащибинин она эялян чохлу сайда
телефон зянэляриня айыра биляъяк вахты
йохдур. Амма дарыхырдым. Нящайят,
узун сцрян тяряддцдян сонра она зянэ
етдим. Дястяйи Щейдяр Ялийевин
кюмякчиси галдырды. Мян щяр шейи она
анлатдым вя кюмякчи мяня шаблон бир
сюз деди: “Нюмрянизи дейин, биз сизин-
ля ялагя сахлайарыг”.

Адятян бу ъцмлядян сонра 99 фаиз
щалларда сизя зянэ эялмир. Мян дя
буну чох эюзял анлайырдым. Бу йцксяк
вязифялилярин кюмякчилярини билирсиниз
дя... (эцлцр - ред.).

Амма сящяри эцн мяня щягигятян
дя зянэ эялди. Бу, Щейдяр Ялийев иди.
Биз онунла узун-узады сющбят етдик.
Бу, чох щейрятамиз иди. О эцндян бяри
Щейдяр Ялийев бир дяфя дя олсун
мяним зянэими ъавабсыз гоймайыб.
Сиз тясяввцр едя билмязсиниз бунун
ня демяк олдуьуну. О вязифядя олан
бир адам иля бу гядяр цнсиййятдя
олмаг чох мцшкцл мясяля иди.

Бу, Щейдяр Ялийеви инсан кими
характеризя едир. О, щамыдан фярглянир-

ди. Щям пешякар кадр, щям дя эюзял
инсан иди.

Щейдяр Ялийевля 3 саатлыг тякбятяк
эюрцш...

Артыг 1994-ъц илдя Щейдяр Ялийев
Азярбайъан Президенти вязифясиндя
оларкян мяни юзц иля Брцсселя “Сцлщ
наминя Тяряфдашлыг” програмынын
имзаланмасына апарды. Тяййарядя
оларкян биз 3 саатдан чох тякбятяк
мцзакиряляр апардыг. Сющбятин ясас
мювзусу Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин структуру иди. Ахы о
дюврляр бизим Силащлы Гцввяляримиз
Щейдяр Ялийевя сыфыр сявиййясиндя,
даьыдылмыш формада яввялки щакимий-
йятдян мирас галмышды. Ялийев щеч
нядян бюйцк бир орду йаратмалы иди.
Мящз о дювркц щакимиййятин ордуму-
зу бу щала салмасы Гарабаьы итирмяйи-
мизя эятириб чыхарды. Онлар лазымсыз
тялимляр, тапшырыглар, инанылмаз експе-
риментляр щяйата кечирирдиляр. Буну аз
сайда адам билир ки, Гарабаь мящз о
дюврцн щярби щакимиййятинин сящвляри
уъбатындан ишьал олунду.

Бир сюзля, ордумуз дидярэин щалда
иди вя биз бу вязиййятдян чыхыш йолла-
рыны мцзакиря едирдик. Биз тяййарядя
деталлы шякилдя Силащлы Гцввялярин
структурунун неъя олаъаьы барядя
данышырдыг. Биз эцълц вя мющтяшям бир
структур йаратмалы идик.

Ялийевин бу аддымы мяни гцрурлан-
дырды//. Брцсселдян гайытдыгдан 3 эцн
сонра Щейдяр Ялийев просеси ишя салды.
Щяр шей мцзакиря етдийимиз шякилдя
олду. Бу, мяня гцрур верирди. Иллярдир
Совет ордусунда йыьдыьым тяърцбя
Вятяним, достум цчцн эярякли олду.

Бизим хяйалыны гурдуьумуз щяр
шейи Щейдяр Ялийев реаллыьа чевирди. О,
щяртяряфли инсан иди. Онун уникаллыьы
щейран едирди.

Илщам Ялийевин бу аддымы эюстярди
ки...

1997-ъи илдя Щейдяр Ялийев мяни
Бакыйа чаьыртдырды вя юзцнцн щярби
мясяляляр цзря кюмякчиси олмаьымы
тяклиф етди. Ялбяття ки, разылашдым. Биз
онунла 5 ил бирэя ишлядик. Бу эцн
Азярбайъанын фяхриня чеврилян Силащлы
Гцввяляри йаратдыг.

Щейдяр Ялийевин юлцмц щяр биримиз
цчцн бюйцк зярбя олду. Бу эцн онун
шяряфли йолуну оьлу Илщам Ялийев
давам етдирир. Мян ону щяля мяктяб-
ли вахтларындан хатырлайырам. О, мяним
оьлумла паралел синифлярдя охуйурду.
2017-ъи илдя Илщам Ялийевин тапшырыьы
иля мян Азярбайъан Республикасы
Ветеранлар Тяшкилатынын сядри вязифяси-
ня тяйин олундум.

О, бир дяфя дя олсун мяктубуму
ъавабсыз гоймайыб. Бу, сизя таныш
эялир? Мярдлик онун ганындадыр. О,
Щейдярин оьлудур - бу гядяр.

Сонда мян Ахар.аз-а миннятдарлы-
ьымы билдирмяк истярдим, чцнки иллярдир
цряйимдя галан бу сющбятляри сизин
сайяниздя данышдым. Санки о эцнляри
йенидян йашадым. Чох йашланмышам,
тез кюврялирям...

Совет ордусунда эенерал-полковник рцтбясиня гядяр йцксялян илк вя йеэаня азярбайъанлы
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“Щязи Аслановун 110 иллийинин
гейд едилмяси щаггында”
Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2019-ъу ил 29
декабр тарихли Сярянъамындан
иряли эялян вязифялярин иърасы иля
баьлы Тядбирляр Планы чярчивясин-
дя йанварын 31-дя Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатында "Хатирялярдя, цряк-
лярдя йашайан йенилмяз сяркяр-
дя" адлы вятянпярвярлик тядбири
кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
яввялъя улу юндяр Щейдяр
Ялийевин, эенерал Щязи
Аслановун тимсалында Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя щялак олан
гящряманларын, Азярбайъанын
мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда шящидлик зирвясиня уъалан
сойдашларымызын хатиряси бир дяги-

гялик сцкутла йад едилиб, дювлят
щимни сясляндирилиб.

Мцщарибя ветеранларынын,
Мцдафия, Эянъляр вя Идман
назирликляри рясмиляринин, Бакы
гарнизонундакы щярби щиссялярин,
хцсуси тяйинатлы тящсил мцяссися-
ляринин, ветеран тяшкилатларынын,
гящряманын адыны дашыйан мцяс-
сисялярин, Щязи Аслановун аиля
цзвляринин, еляъя дя эянълярин
иштирак етдикляри тядбирдя
Республика Ветеранлар Тяшкилаты
сядринин мцавини, полковник Ъялил
Хялилов, йубилей тяшкилат комитя-

синин цзвц, Ямякдар инъясянят
хадими, Президентин фярди
тягацдчцсц полковник Абдулла
Гурбани халгымызын гящряман
оьлунун мяналы юмцр вя шанлы
дюйцш йолу барядя ятрафлы мялу-
мат верибляр.

Эенерал Щязи Асланов щаггын-
да мцщарибя илляриндя чякилмиш
сянядли филм вя хцсуси бурахылыш-
лардан фрагментляр нцмайиш олу-
нуб, ветеранлар ъябщя хатирялярини
бюлцшцбляр.

Щязи Асланов адына Орду

Идеоложи вя Мядяниййят
Мяркязинин солистляри Ямякдар
артист Ъащанэир Гурбанов вя
Аьабала Абдуллайев йенилмяз
сяркярдя щаггында вятянпярвярлик
мащнылары ифа едибляр.

Эянъляр вя Идман назиринин

мцавини Интигам Бабайев тядбир-
дя чыхыш едяряк Азярбайъан
эянъляринин дя “Щязи Аслановун
110 иллийинин гейд едилмяси щаг-
гында” Президент Сярянъамыны
бюйцк рущ йцксяклийи иля гаршыла-
дыгларыны вя бу истигамятдя силсиля

тядбирлярин щяйата кечирилдийини
диггятя чатдырыб. Назир мцавини
Республика Ветеран Тяшкилатынын
эянълярин вятянпярвярлик тярбийя-
синдя мцстясна хидмятлярини гейд
едиб вя бу ишин бундан сонра да
уьурла давам етдириляъяйини билди-

риб. О, халгымызын иэид оьлу,
эенерал-майор Щязи Аслановун
юмцр йолунун Азярбайъан
эянъляри цчцн юрняк олдуьуну,
Азярбайъанын оьлан вя гызларынын
гящряманлыгларынын даща эениш
тяблиьинин ваъиблийи вурьулайыб.
Фашизм цзяриндя Гялябинин 75
иллийи иля ялагядар Эянъляр вя
Идман Назирлийинин дя Республика
Ветеранлар Тяшкилаты иля бирликдя
республикамызын бюлэяляриндя
йцрцш, марафон, конфранс вя
эюрцшлярин тяшкил едяъяйи диггятя
чатдырылыб.

Тядбирин сонунда Тяшкилатын
сядри, эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнов гаршыдан эялян 2
феврал – Азярбайъан Эянъляри
Эцнц мцнасибятиля ветеранларын
Азярбайъан эянъляриня цнванла-
дыьы тябрик мцраъиятини назир мца-
вининя тягдим едиб, тядбирин тяш-

килатчыларына миннятдарлыьыны билди-
риб.

Аным мярасиминдя Щязи
Асланов ирсинин тядгиги вя арашды-
рылмасында мцстясна хидмятляри
олан Ямякдар инъясянят хадими,
тядгигатчы-журналист Муса
Баьыров, эенерал Щязи Аслановун
нявяси Емин Асланов чыхышларында
Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевя вя Мцдафия Назирлийинин
рящбярлийиня эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря миннятдарлыг едиб-
ляр.

“Хатирялярдя, цряклярдя йаша-

йан йенилмяз сяркярдя” адлы
вятянпярвярлик тядбири торпаглары-
мызы ишьалдан азад етмяйя щяр ан
щазыр олан Азярбайъан
Ордусунун эцъ вя гцдрятини
тяряннцмцн едян щярби маршын
ифасы иля баша чатыб.

“Хатирялярдя, цряклярдя йашайан йенилмяз сяркярдя”
мювзусунда вятянпярвярлик тядбири кечирилиб
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Бу эцн яминликля дейя билярик ки, заманын
ганлы-гадалы сынагларындан алны ачыг чыхмыш
ветеранларымыз эянъляримиз цчцн юрнякдир.
Онларын шяряфли щяйат вя фяалиййятляри  щяр
биримиз цчцн нцмунядир.

Азярбайъанда ветеран щярякатынын байрагда-
ры олан Республика Ветеранлар Тяшкилаты фяалий-
йятини эцнц-эцндян даща да артырыр.  Республика
Ветеранлар Тяшкилаты юлкянин иътимаи-сийаси
щяйатында фяаллыьы иля сечилмякля йанашы вете-
ранларын йанында дайаныр, онларын мадди-сосиал
вязиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн лазымы тяд-
бирляри щяйата кечирир, мцвафиг дювлят грумлары
иля йахындан ямякдашлыг едир, ялагялярини
эенишляндирир. 

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядри
эенерал-полковник Тофиг Аьащцсейновун
мцвафиг тапшырыьына ясасян Тяшкилатын ямяк-
дашлары Икинъи Дцнйа мцщарибясинин ветеранлары
иля эюрцшцр, Гялябянин 75 иллийи мцнасибяти иля
тябрик едирляр. Онлара мадди йардым вя щяди-
йяляр тягдим олунур. Бу истигамятдя щяйата
кечирилян силсиля тядбирляр щям Бакыда, щям дя
Республиканын диэяр бюлэяляриндя уьурла
давам етдирилир. Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын рящбярлийинин тапшырыьына ясасян
Тяшкилатын ямякдашлары Йасамал районунда
гейдиййата олан ЫЫ Дцнйа мцщарибяси ветеран-
лары Кувайева Клавдийа Ивановна, Нябийев
Дамяд Мяъид оьлу, Мурадов Сейфулла Аьабяй
оьлу, Мещдийев Мещди Сямяд оьлу, Дадашов
Азяр Таьы оьлу,  Кянэярли Улдуз Сяттар оьлу,
Микайылов Оруъ Ъябрайыл оьлу, Оруъов Барат
Ъащанэир оьлу, Рясулова Зинаида Илинична,
Ящмядов Исмайыл Мяммяд оьлу, Гулийев
Казым Сейид оьлу, Шялдийев Шямшир Микайыл
оьлу, Дашдямиров Мяммяд Дадаш оьлу,
Гарадаь районунда Шевалдова Йекатерина
Алексейевна, Пираллащы районунда   Сметанин
Эеоргий Павлович иля евляриндя эюрцшляр кечи-
рилмишдир. Ветеранларын щяйат-мяишят шяраити иля
таныш олан нцмайяндя щейяти онларын проблем-
ляринин щялл едилмяси истигамятиндя мцвафиг
гейдляр эютцрцрляр. Сямими сющбят яснасында
кечдикляри шяряфи дюйцш йолу вя хатиряляри дин-

лянилир. Гящряман ветеранларымызын мараглы
сющбятляри, гонагпярвярлийи  инсанда мцбаризли-
йи, эяляъяйя инамы даща да атырыр. Ширин, дузлу-
мязяли ящвалатлар санки инсаны кечмишя гайта-
рыр, инсан язмини нцмайиш етдирир.  

Севиндириъи щалдыр ки, ветеранлар щяр заман
олдуьу кими, бу эюрцшлярдя дя дювлятчилийимизя
садиг олдугларыны, эянъ няслин вятянпярвяр
йетишдирилмясиндя ялляриндян эялянляри ясирэя-

мяйяъяклярини диля эятирирляр, Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын вя район Ветеран
Тяшкилатларынын фяалиййятлярини йцксяк гиймят-
ляндирдиляр. Онлар щям юлкямизин Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя, щям дя Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын рящбярлийиня эюстярилян

йцксяк диггят вя гайьыйа эюря дярин миннят-
дарлыгларыны билдирирляр.

Гейд едяк ки, Республикамызын бцтцн район-
ларында ветеранларла кечирилян эюрцшляр ясасында
Гялябянин 75 иллийи мцнасибятиля хцсуси бурахы-
лыш щазырланаъаг, мятбуат васитяляриндя эениш
ишыгландырылаъаг.

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

Дцнйа мцщарибясинин гоъаман ветеранлары иля сяййар эюрцшляри
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Азярбайъан нцмайяндя щейяти Ленинградын
блокададан азад едилмясинин 76-ъы илдюнцмц
мцнасибятиля кечирилян тядбирлярдя иштирак едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, баш консул Султан
Гасымовун рящбярлик етдийи Азярбайъан нцма-
йяндя щейяти йанварын 27-дя Ленинградын фашист
блокадасындан азад едилмяси мцнасибятиля
Санкт-Петербург шящяриндя кечирилян тядбирляр-

дя иштирак едиб.
Пискарйов Мемориал гябиристанлыьында

яклил вя эцл гойма мярасиминдя Баш кон-
суллуьун ямякдашлары, танынмыш иътимаи
хадимляр, зийалылар вя Санкт-Петербург
“Азярбайъан Милли-Мядяни
Мухтариййяти”нин сядри Вагиф Мямишовун
башчылыьы иля диаспор тямсилчиляри иштирак

едибляр. Бурада Ленинградын азад
едилмяси уьрунда щялак олмуш азяр-
байъанлы дюйцшчцлярин мемориал
лювщясинин юнцня дя эцл дястяляри
гойулуб.

Ленинградын блокададан тамамиля
азад едилмясинин илдюнцмцндя
“Ана-Вятян” щейкялинин олдуьу
мяркязи хийабандакы мярасимдя Санкт-
Петербург губернатору Александр Беглов,
Ленинград вилайятинин башчысы Александр
Дрозденко, Федерасийа Шурасы вя Дювлят
Думасынын депутатлары, мящкямя щаким-
ляри, иътимаи тяшкилатларын нцмайяндяляри,
блокаданы йашайанлар, ветеранлар вя шящяр
сакинляри иштирак едибляр.

Мярасимдя Федерасийа Шурасынын спике-

ри Валентина Матвийенко вя РФ Президентинин
Шимал-Гярб федерал даиряси цзря сялащиййятли
нцмайяндяси Александр Гутсан иштирак едибляр.
Тядбир фяхри гаровул вя щярби оркестрин кечиди
иля баша чатыб.

Фяридя Абдуллайева
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Москва

Азярбайъан нцмайяндя щейяти Ленинградын блокададан азад
едилмясинин илдюнцмц тядбирляриндя иштирак едиб

Беларусда Щязи Аслановун
110 иллийи мцнасибятиля силсиля
тядбирляр кечирилир.

Щязи Аслановун 110 иллийи-
нин гейд едилмяси щаггында
Азярбайъан Президентинин
Сярянъамына ясасян, юлкя-
мизин Беларусдакы сяфирлийи
тяряфиндян силсиля тядбирляр
кечирилир.

Сяфирликдян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, Азярбайъанын
Беларусдакы сяфирлийинин тяш-
килатчылыьы вя МДБ Иъраиййя

Комитясинин нцмайяндяляри-
нин иштиракы иля Вилейка шящя-
риндя эюркямли щярби хадим,
ики дяфя Совет Иттифагы
Гящряманы, эенерал-майор
Щязи Аслановун анадан
олмасынын 110 иллийи мцнаси-
бятиля аным тядбири кечирилиб.

Гейд едяк ки, Щязи
Аслановун юзц тяряфиндян
билаваситя азад едилмиш
Вилейка шящяриндя
Азярбайъан диаспорунун
кюмяйи иля эюркямли сяркяр-
дямизя язямятли абидя уъал-
дылыб. Щязи Аслановун абидя-
си юнцндя кечирилян тядбирин
ачылышында Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя шящид оланла-
рын хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилиб.

Тядбири Вилейка район
Иъраиййя Комитясинин сядри
Олег Бегунетс ачараг билди-
риб ки, “Багратион” ямялий-
йаты эедишиндя 35-ъи гвардийа

танк бригадасынын башында
Вилейка, Борисов вя
Сморгон шящярлярини азад
едян Щязи Асланов Вилейка
сакинляри цчцн хиласкар ясэяр
рямзидир. Биз бюйцмякдя
олан эянъляримизи онун
нцмунясиндя тярбийя едяъя-
йик.

Тядбирдя чыхыш едян сяфир
Лятиф Гяндилов эенерал-
майор Щязи Аслановун ана-
дан олмасынын 110 иллийи
мцнасибяти иля дювлят сявий-

йясиндя тядбирлярин кечирил-
мясиня даир Президент Илщам
Ялийевин Сярянъам имзалады-
ьыны тядбир иштиракчыларынын
диггятиня чатдырыб вя бунун
Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя
гялябянин 75 иллийи иля цст-
цстя дцшдцйцнц гейд едиб.
Бу ися халгымызын вя дювля-
тимизин гялябянин 75 иллийиня
вердийи диггятин
тяряннцмдцр.

Л.Гяндилов билдириб ки,
Бюйцк Вятян Мцщарибяси
дюврцндя гялябянин ялдя
олунмасында Азярбайъан
халгынын явязсиз хидмятляри
олуб. Щямин иллярдя 600
миндян чох азярбайъанлы
ъябщяйя эедиб, онларын тягри-
бян 300 мини щялак олуб,
128 азярбайъанлы ися Совет
Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлцб. Беларусун
азад едилмяси цчцн 16 мин-
дян чох азярбайъанлы юз ъан-

ларыны фяда едиб. Сяфир гейд
едиб ки, халгымыз арха ъябщя-
дя дя гящряманлыг эюстяря-
ряк Бюйцк Вятян Мцщарибяси
заманы ъябщяни тяляб етдийи
йанаъаьын 80 фаизи, сцртэц
йаьларынын 90 фаизи, бундан
ялавя исти эейим, ярзаг вя
силащ-сурсатла тямин едиб.

Сяфир Щязи Аслановун кеч-
дийи дюйцш йолу вя гящря-
манлыглары барядя ятрафлы
мялумат вериб вя онун
мащир щярби сяркярдя истеда-
ды нцмайиш етдиряряк Вилейка
шящярини алман фашистляриндян
неъя дюйцшсцз азад етдийини
тядбир иштиракчыларынын диггяти-
ня чатдырыб. Щязи Аслановун
эюркямли хадим олмасыны юз
сюзц иля дейил 1942-ъи ил йан-
вар айынын 13-дя “Краснайа
Звезда” вя 1943-ъц илдя
йеня щямин тарихдя
Сталинград Ъябщяси “Сын
Отечество” гязетляриндя чых-
мыш мягалялярдян щиссяляр
охуйараг тядбир иштиракчылары-
нын диггятиня чатдырыб.

“Краснайа Звезда” гязети
1942-ъи йанвар айынын 13-дя
Щязи Асланов барядя беля
йазырды: “Щярб тарихи Щязи
Асланов вя онун дюйцш
достлары кими гящряманъасына
вурушан ясэярляри эюрмяйиб.
Дцшмянин танклары вя пийада
гошунлары ня гядяр дя эцълц
олсалар, онлар щеч вахт
гцдрятли командир Совет
Иттифагы Гящряманы Щязи
Аслановун рящбярлик етдийи
щярби щиссялярля мцгайися
олуна билмязляр”.

Sталинград Ъябщяси “Сын
Отечество” гязети 1943-ъц ил
йанвар айынын 13-дя Щязи
Аслановун гящряманлыьыны
ашаьыдакы сюзлярля ифадя едир-
ди. “Танк ямялиййатларыны
пийада гошуну вя артиллерийа
иля неъя ялагяляндирмяк
лазым олдуьуну Полковник
Щязи Аслановун гвардийасы-
нын щиссяляриндян юйрянмяк
лазымдыр. Гой Совет Иттифагы

Гящряманы Щязи Аслановун
дюйцш баъарыьы бизим диэяр
щиссяляр цчцндя нцмуня
олсун”.

Тядбирдя Мцстягил
Дювлятляр Бирлийинин Иъраиййя
Комитяси сядринин биринъи
мцавини Виктор Гумински
билдириб ки, кечмиш ССРИ-нин
чохсайлы халгларынын милйон-
ларла оьул вя гызлары бцтцн
аьыр сынаглардан кечяряк
фашизм цзяриндя Бюйцк
Гялябянин газанылмасына
щялледиъи тющфя верибляр.

В.Гумински чыхышынын
сонунда тядбирин кечирилмяси-
ня эюря Сяфирлийя
тяшяккцрцнц билдириб, вете-
ранлары вя тядбир иштиракчылары-
ны гялябянин 75 иллийи мцна-

сибяти иля тябрик едиб.
Тядбирдя, щямчинин

Вилейка район ветеранлар тяш-
килатынын рящбяри Анна
Шепелова, Максим Танк
адына Беларус Дювлят
Педагожи Университетинин тяля-
бяляри, Бюйцк Вятян мцщари-
бяси ветеранлары, Азярбайъан
диаспорунун нцмайяндяляри
вя Беларусда тящсил алан щяр-
бичиляримиз иштирак едибляр.

Тядбир заманы
Азярбайъанын Фювгяладя
Щаллар Назирлийинин Беларусда
тящсил алан курсантлары вя пио-
нерляр эюркямли щярби хадим
Щязи Аслановун абидяси
юнцндя фяхри гаровулда

дайаныблар. Сонра Вилейка
шящяриндя йерляшян “Мир”
кинотеатрында Щязи Асланова
щяср олунмуш бядии вя
сянядли филмляр нцмайиш етди-
рилиб. Тядбир иштиракчылары
филмляри бюйцк марагла изля-
йиб вя алгышларла гаршылайыб-
лар.

Иштиракчылар Беларусун азад
олунмасында иштирак етмиш
Совет Иттифагы Гящряманы
олан 14 азярбайъанлынын
шякилляриндян ибарят стендля
таныш олублар.

Сонда сяфирлик тяряфиндян
зийафят тяшкил олунуб.
Зийафятдя Вилейка район
Ветеран Тяшкилатынын нцма-
йяндяляри, Сяфирлийин ямяк-
дашлары вя Азярбайъан

диаспору иштирак едиб.
Тядбир Беларусун

“белта.бй” сайты вя МДБ
Иъраиййя Комитясинин интернет
сящифяляриндя эениш ишыгланды-
рылыб.

Йахын эцнлярдя сяфирлик
тяряфиндян Минск шящяриндя
Беларусун Бюйцк Вятян
Мцщарибяси Тарихи
Музейиндя Щязи Аслановун
анадан олмасынын 110 иллийи-
ня щяср олунмуш даща бир
тябдир кечириляъяк.

Емил Щцсейнли
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси

мцхбири
Минск

Вилейкедя ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы Щязи Аслановун
110 иллийи мцнасибятиля митинг-реквийем кечирилиб
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В Азербайджане нет человека, который не
знал и не гордился бы генералом Ази
Аслановым. Дважды Герой Советского Союза
стал подлинным  национальным героем
Азербайджана, таким же, как Кероглы и  Бабек.
Ази Аслановым похоронен в Баку, в Нагорном
парке, оттуда   вот уже 75 лет, словно видит  как
живет, развивается его родной  край –
Азербайджан.  

Сейчас, в условиях неофашистских вызовов,
особую значимость приобретает знание подлин-
ной  истории  Второй мировой войны, имен и
заслуги героев, отдавших жизнь за свободу и про-
цветание народов Советского Союза. Это наш
долг перед поколением, победившим фашизм
вопреки огромным трудностям.

Вместе с тем формирование  и развитие  исто-
рического сознания является важнейшей предпо-
сылкой становления патриотизма, развития пат-
риотических чувств.  Ведь патриотизм —
оборотная сторона исторической памяти
народа. Если удается теми или иными сред-
ствами затушевать эту память, то можно как
угодно переписать историю, манипулиро-
вать общественным сознанием, формировать
поколения, которые смирятся с искаженны-
ми геополитическими трансформациями. 

В этой связи неизменно следует  учесть
возможную внешнюю диверсию против
устоявшихся  канонов патриотизма.
Подмывание истоков патриотизма —  опас-
ная, изощренная  работа,  разрушающая со
временем основы государства. Часто это
делается руками недовольных властью внут-
ренних врагов, так называемой «пятой
колонны». История изобилует примерами
разрушительной деятельности «пятой
колонны». Достаточно напомнить трагическое
разрушение Советского Союза. Идеологи пере-
стройки начали именно с дискредитации совет-
ского патриотизма, вели систематическую уничи-
жительную идеологическую работу  по отноше-
нию ко всему святому, чем гордились советские
люди. 

Как  подчеркивает Президент Азербайджана
Ильхам  Алиев, «азербайджанское общество —
это патриотическое общество... мораль, патрио-
тизм, достоинство и национальная гордость
являются национальными ценностями
Азербайджана… и мы будем защищать их».

Правительство Азербайджана, институты
гражданского общества республики неустанно
ведут масштабную работу по отражению  пат-
риотических идей в системе воспитания, образо-
вания, информационной политике. 

В этом отношении поучительно участие
Азербайджана в Великой Отечественной войне,
и знание правды об этом. Азербайджан внес
весомый  вклад в победу в этой войне. В тяже-
лые для страны времена Азербайджан являлся
главным поставщиком нефти и нефтепродуктов
на фронт. Республика производила 80 % топли-
ва страны. Танковые, механизированные части,
авиация сражались благодаря бакинской нефти.
Более того в Баку выпускались около 130 видов
вооружений и боеприпасов. Не случайно
Адольф Гитлер стремился на Кавказ, мечтал о
Баку. К счастью, враг был остановлен на подсту-
пах Азербайджана. 

На  фронт из Азербайджана ушли 700 тысяч
человек, половина из которых героически погиб-
ла на полях сражений. За подвиги, совершенные
в годы Великой Отечественной войны, 130 пред-
ставителей Азербайджана  были удостоены высо-
кого звания Героя Советского Союза. 

К сожалению, поколение ветеранов
Отечественной войны у нас потом пополнилось
участниками Афганской и Карабахской войны. В
период распада СССР  наша Республика   оказа-
лась в центре международного армянского заго-
вора, была втянута в  карабахский конфликт,
который привел к  оккупации 20% азербайджан-
ских земель Арменией. Более 10 тысяч человек
погибли в этом конфликте,  был совершен   вар-
варский Ходжалинский геноцид, около миллиона
людей стали беженцами. 

Эти  трагические послевоенные перипетии
Ази Асланов, конечно, не мог представить. Он
свою жизнь  отдал за светлое будущее и гармо-
ничное развитие советских людей.

Ази Асланову было суждено с 1939 по 1945г.г.
непрерывно воевать.  Он погиб 24 января 1945 г.
в Лиепайском районе Латвии. Ази Асланов вос-

хищал своих солдат и командиров, и  командую-
щего 3-м Белорусским фронтом генерала армии
Ивана  Черняховского невероятной стойкостью,
мужеством, военным  профессионализмом.  В
сложных  фронтовых условиях он всегда прини-
мал единственно верное решение.  И это приво-
дило к успеху и в оборонительных боях, и в
наступательных  операциях. Подчиненные люби-
ли его за понимание их проблем, за мудрость и
веру в неизбежную победу над фашистскими
захватчиками. 

Если проследить жизненный путь Ази
Асланова, то создается впечатление, что он или
учился, или служил. Даже при коротких пере-
дышках на фронте он старался осваивать новые
знания, новый опыт  на различных краткосроч-
ных курсах. 

Родился  генерал 22 января  1910 году в семье
рабочего. Отец  Ази Асланова  умер  в 1923 году

и 13 летний мальчик  стал  чернорабочим, чтобы
помогать матери, поддерживать семью. Однако
тяга к знаниям  была  очень большой и он  умуд-
рился в 1924 году окончить  курсы ликвидации
безграмотности. Затем поступил в Закавказскую
военно-подготовительную школу № 1 в Баку,
которую успешно закончил в 1929 году и был
направлен для продолжения учебы в знаменитую
Борисоглебско-Ленинградскую кавалерийскую
школу. После ее окончания в 1931 году  начина-
ется  непрерывная  служба в Армии. Он  прохо-
дит путь  от командира взвода 15-го кавалерий-
ского полка 3-й Бессарабской кавалерийской
дивизии имени Котовского  до  командира 35-й
гвардейской танковой бригады 3-го гвардейского
механизированного корпуса, становится генерал
– майором.

Уже в период службы Ази Асланов окончил
курсы при Военной академии механизации и
моторизации РККА в 1933 году.  С декабря 1943
по апрель 1944 года учился на краткосрочных
курсах при Военной академии механизации и
моторизации РККА имени И. В. Сталина.

Ази Асланов  был участником  Польского
похода в сентябре 1939 года и советско-финской
войны 1939-1940 годов. Великую Отечественную
войну он  встретил под Киевом, в составе 10-й
танковой дивизии, командовал танковым баталь-
оном. Принимал  непосредственное участие в
обороне Киева. В феврале 1942 года получил
назначение на Крымский фронт, вступил в долж-
ность заместителя командира 55-й отдельной
танковой бригады . После эвакуации из Крыма в
мае 1942 года восстанавливал бригаду на
Северном Кавказе.

Уже в июне 1942 года бригада вновь вступила
в бой в составе 28-го танкового корпуса 4-й тан-
ковой армии на Сталинградском фронте.   19
ноября 1942 года началось контрнаступление
советских войск под Сталинградом. В течение
суток танкисты Асланова с боями преодолели
более 40 километров. 21-го ноября 55-й отдель-
ный танковый полк перерезал железнодорожную
линию Сталинград — Сальск.  22-23 ноября, раз-
вивая наступление, танкисты Асланова заняли
станцию Абганерово и посёлок Верхне-Кумский. 

В декабре 1942 года 55-й танковый полк
Асланова противостоял передовым частям
армии  фельдмаршала Манштейна, пытавшимся
прорваться к окруженной 6-й армии Ф.Паулюса.
В ходе ожесточённых боев в районе Верхне-
Кумский танкисты Асланова уничтожили 30 тан-
ков, 26 орудий, 50 автомашин и до 2-х тысяч
солдат и офицеров противника. За
Сталинградские бои  Ази Асланову было при-
своено первое  звание Героя Советского Союза.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22
декабря 1942 года  звучал так: «За образцовое
выполнение заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками,
проявленное при этом бесстрашие и героизм, за
умелое и мужественное руководство подчинён-
ными частями», подполковнику Ази Асланову
присвоить звание Героя Советского Союза.

Газета «Красная Звезда» от 24 декабря 1942
года писала: «История войн ещё не видела бой-
цов, так мужественно сражавшихся как Ази .
Асланов и его боевые друзья. Как бы ни были
сильны вражеские танки и пехота им не срав-
ниться с частью руководимой могучим, волевым
командиром Героем Советского Союза Ази
Аслановым».

В январе 1943 года Ази Асланов был произве-
дён в полковники и назначен командиром 35-й
гвардейской танковой бригады 3-го гвардейского

механизированного корпуса. 13 января
1943 года  газета Сталинградского фронта
«Сын Отечества»  отмечала:  «… тому  как
увязывать танковые операции с действия-
ми пехоты и артиллерии нужно учиться у
части гвардии полковника Ази Асланова.
Пусть боевое умение танкистов Героя
Советского Союза Ази Асланова будет
образцом для всех наших подразделе-
ний…»

Танкисты Асланова участвовали в осво-
бождении городов Белгород, Сумы,
Ахтырка, Полтава, Лебедин, Миргород. В
марте 1944 года Ази Асланов был про-
изведён в генерал-майоры танковых
войск.

В течение лета и осени 1944 года бри-
гада Асланова участвовала в освобожде-

нии городов Вилейка, Минск, Молодечно,
Вильнюс, Шяуляй,

Елгава и других. Бригада получила восемь
благодарностей Верховного Главнокоман-
дующего. 12 августа 1944 года 35-й гвардейской
танковой бригаде было присвоено почётное
наименование «Шавлинская».. В конце 1944 —
начале 1945 года 35-я гвардейская танковая бри-
гада участвовала в блокаде Курляндской группи-
ровки противника. 

Ази Асланов не дожил до Великой Победы. В
представление командующего 3-м Белорусским
фронтом  генерала армии  Черняховского от 4
июля 1944 года о присвоении Герою Советского
Союза гвардии генерал-майору Ази Асланову зва-
ния дважды Героя Советского Союза подчерки-
ваются  заслуги в руководстве боевыми действия-
ми бригады и личный героизм  в ходе операции
«Багратион».  К сожалению, только  21 июня
1991 года это представление было рассмотрено.
И  Герой Советского Союза гвардии генерал-
майор танковых войск Ази Асланов вторично
был удостоен звания Герой Советского Союза
(посмертно). 

В Азербайджане стало общепризнанным, что
перед лицом новых возможных угроз следует
обратиться к урокам истории, опыту предше-
ствующих поколений в борьбе за независимость
и свободу. Жизнь таких людей как генерал Ази
Асланов является прекрасным  примером  про-
явления азербайджанского патриотизма, отли-
чающегося пониманием единства  национального
и интернационального, азербайджанских и  все-
человеческих  нравственных ценностей.
Шовинизм, узколобый национализм  восприни-
мался Ази Аслановым как преступление против
человечности. 

Ази Асланову было бы по душе концепция
«азербайджанства», предложенная национальным
лидером Гейдаром Алиевым. Ведь эта концепция
учитывает объективное единство и вместе с тем
многообразие азербайджанской нации. Он бы
поддержал политику мультикультурализма, ори-
ентированную на сохранение разнообразия куль-
тур.  Азербайджан сейчас относится к числу
немногих государств, где мультикультурализм
приобрел статус государственной политики. Это
не только гуманная, но  и очень мудрая полити-
ка. Она, предотвращая истоки сепаратизма,
национальной розни, укрепляет безопасность
страны.

Джалиль Халилов,
полковник, заместитель председателя

Организации ветеранов войны, труда и воору-
женных сил Азербайджанской Республики, док-

тор философии по политическим наукам

ГЕНЕРАЛ  АЗИ АСЛАНОВА КАК  ЗЕРКАЛО АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПАТРИОТИЗМА
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Ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы,
танк гошунлары гвардийа эенерал-
майору Щязи Аслановун анадан
олмасынын 110 иллийи иля ялагядар йуби-
лей тядбирляри давам едир.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хид-
мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
назирлийин тяшкилатчылыьы иля
Лянкяранда кечирилян нювбяти тядбир-
ляр дя иътимаиййятин нцмайяндяляри,
щярби гуллугчулар тяряфиндян эюркям-
ли сяркярдянин хатирясиня бюйцк ещти-
рамын тяъяссцмц олмагла йанашы,
щям дя эянъ няслин ата-бабаларымызын
гящряманлыг яняняляри рущунда тярби-
йя едилмяси истигамятиндя тягдиряла-
йиг иш кими дяйярляндирилиб.

Назирлийин рясмиляри, Апрел дюйцш-
ляринин вя Бейнялхалг Орду Ойунлары
чярчивясиндя “Танк биатлону” йарышла-
рынын иштиракчысы олан Азярбайъан
Ордусу танкчыларынын бир групу Щязи
Аслановун ев-музейиндя кечирилян
вятянпярвярлик тядбириндя эенералын
щямйерлиляри иля эюрцшцб, музейин
експозисийасы иля таныш олуб, ядяби-
бядии програмы марагла изляйибляр.

Ъябщя бюлэяляриндян эялян танкчы-
лар республиканын Ямякдар артисти,
майор Ъащанэир Гурбановун ифа етди-
йи “Азярбайъан” мащнысынын сядалары
алтында гаршыланыб.

Гящряманын бцстц гаршысына эцл
чялянэи гойулуб, хатиряси ясэяри ещти-
рамла йад едилиб.

Йубилей тядбирляринин тяшкили цзря
комиссийанын сядр мцавини, Ямякдар
инъясянят хадими, Президентин фярди
тягацдчцсц, полковник Абдулла
Гурбани Мцдафия Назирлийинин рящбяр-

лийи адындан тядбир иштиракчыларыны
саламлайараг билдириб ки, ютян ил
декабрын 29-да Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев “Щязи Аслановун 110 иллийинин
гейд едилмяси щаггында” Сярянъам
имзалайыб. Щямин Сярянъамда гейд
олунуб ки, дцнйанын фашизмдян гур-
тулмасы уьрунда аьыр дюйцшлярдя Щязи
Асланов мащир щярби сяркярдя истеда-
ды нцмайиш етдириб вя щярб салнамя-
синдя йени парлаг сящифяляр ачыб.
Онун эюстярдийи мисилсиз шцъаят вя
башчылыг етдийи танк алайынын мцстясна
ряшадяти торпагларымызын ишьалдан азад
едилмясиня щяр ан щазыр олан
Азярбайъан Ордусунун бцтцн шяхси
щейяти цчцн ясл гящряманлыг нцму-
нясидир. Президентин Сярянъамындан
иряли эялян вязифялярин иърасы иля баьлы
Мцдафия назиринин ямри иля комиссийа
йарадылыб, Мцдафия, Тящсил вя
Мядяниййят назирликляринин бирэя
планы щазырланыб. Бу истигамятдя тяд-
бирляр илин сонунадяк давам етдириля-
ъяк.

А.Гурбани халгымызын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин Щязи Асланов
ирсиня щямишя йцксяк гиймят вердийи-

ни гейд едиб, Улу Юндярин гцдрятли
сяркярдя щаггында фикирлярини тядбир
иштиракчыларынын нязяриня чатдырыб:
“Щязи Асланов Бюйцк Вятян мцщари-
бясиндя мярдликля дюйцшян, вурушан
Азярбайъан халгынын нцмайяндяля-
риндян ян эюркямлисидир. О, бу дюйцш-
лярдя щялак олмуш, анъаг юз вятян-

дашлыг боръуну йериня йетирмиш,
Азярбайъан халгынын щансы йцксяк
мяняви хцсусиййятляря малик олдуьу-
ну дцнйайа нцмайиш етдирмишдир”,
“Щязи Асланов юз гящряманлыг,
ъясурлуг нцмуняляри иля Азярбайъан
халгыны дцнйада танытмыш бир шяхсий-
йятдир. Щям дюйцшчц, щям сяркярдя,
эенерал, щям дя вятянпярвяр бир

инсан, Вятяниня сядагятля сон няфяси-
ня гядяр дюйцшмцш, щялак олмуш
щямвятянимиз Щязи Асланов бизим
цчцн даим язиз олуб вя эяляъяк
нясилляр цчцн дя язиз олаъагдыр!”.

Халг артисти Габил Гулийев чыхыш
едяряк “Щязи Аслановун 110 иллийинин
гейд едилмяси щаггында” Президент
Сярянъамынын ики дяфя Совет Иттифагы
Гящряманы эенерал Щязи Аслановун
щямйерлиляри тяряфиндян дя бюйцк рущ
йцксяклийи иля гаршыландыьыны вурьула-
йараг, дювлятимизин башчысы Илщам
Ялийевя лянкяранлылар адындан дярин
миннятдарлыьыны билдириб.

Халг артистинин тягдим етдийи рекви-
йем-композисийа бюйцк марагла гар-
шыланыб.

Бейнялхалг Орду Ойунлары чярчивя-
синдя “Танк биатлону” йарышларында
юлкямизи лайигинъя тямсил едян вя
дцнйанын бир чох ордуларынын танк
щейятляриня галиб эялян танкчыларымыз-
дан баш эизир Мяфтун Ибращимов, баш
ясэярляр Елвин Рзайев вя Ясэяр
Гулийев йарыш тяяссцратларыны бюлцшцб
вя бу ил дя газанаъаглары уьурларла
дцнйа щярб тарихиня Щязи Асланов
кими эюркямли бир сяркярдяни бяхш

етмиш Азярбайъан халгына йени гяля-
бя севинъини йашадаъагларына сюз
верибляр.

Беларусун пайтахтындан телефон
ялагясиня гошулан Минскдяки
“Гобустан” Азярбайъан Иътимаи
Бирлийинин сядри Бахшы Гянбяров
Беларус халгынын да Щязи Аслановун

хатирясини щямишя язиз тутдуьуну,
Беларус торпаьында мющтяшям абидя-
синин уъалдылдыьыны, йубилейля ялагядар
шящяр вя районларда тядбирляр кечирил-
дийини, телевизийа каналларында мцтя-
мади олараг верилишлярин тяшкил едилди-
йини нязяря чатдырыб вя бурада йаша-
йан азярбайъанлыларын Щязи Асланов
кими йенилмяз сяркярдя иля гцрур
дуйдугларыны дейиб.

Азярбайъан Республикасынын ярази
бцтювлцйцнцн горунуб сахланылмасын-
да хцсуси хидмятляриня вя Силащлы
Гцввяляр гаршысында гойулмуш тапшы-
рыглары йериня йетиряркян фяргляндийи-
ня эюря Президент Сярянъамы иля
“Иэидлийя эюря” медалына лайиг
эюрцлмцш ъясур танкчы Паша Мещдийев
Лялятяпя фатещляри адындан тядбир ишти-
ракчыларыны саламлайыб. Щямин дюйцш-
лярдя Щязи Аслановун щярб елминя
эятирдийи йениликлярдян, дюйцш фяндля-
риндян мящарятля истифадя едяряк
дцшмян цзяриндя зяфяр чалдыгларыны
ифтихар щисси иля хатырлайыб вя щяр ан
Апрел дюйцшляри заманы газандыглары
гялябяни тякрарламаьа щазыр олдугла-
рыны бяйан едиб.

Азад Мярдялийев, Ъейщун
Рцстямов, Бящруз Гулийев, Емин
Ширинов, Емин Исламов вя диэяр танк-
чыларын ишьал алтында олан торпагларымы-
зын да тезликля азад едиляъяйиня
бюйцк инам йарадан чыхышлары щярарят-
ля дястякляниб.

Ъябщя бюлэясиндян эялян гонаглар
Апрел дюйцшляри заманы танкчыларын
истифадя етдикляри танкчы щярби эейим
нцмунясини музейя щядиййя едибляр.
Музейин директору Ъямиля Шярифова
Мцдафия Назирлийинин даим диггят вя
гайьысыны щисс етдиклярини, музей фон-
дунун даща да зянэинляшдирилмясиня
щяр ъцр кюмяклик эюстярдийини гейд
едяряк миннятдарлыьыны билдириб.

Лянкяран Реэионал Мядяниййят
Идарясинин ряиси Вцсал Нясирли,
Лянкяран Эянъляр вя Идман
Идарясинин ряиси Микайыл Ъяфярзадя
Президент Сярянъамындан иряли эялян
вязифялярин гящряманын вятяниндя дя
уьурла щяйата кечирилдийини билдириб вя
Мцдафия Назирлийинин тяшяббцсц иля
кечирилян вятянпярвярлик тядбирляринин
йетишмякдя олан эянъ няслин тярбийя-

синдя мцщцм ящямиййят кясб етдийи-
ни вурьулайыблар.

Совет Ордусу сыраларында, вахтиля
Щязи Аслановун хидмят етдийи
Украйнадакы щярби щиссялярдян бирин-
дя забит кими щягиги щярби хидмят
кечмиш, сонралар Гарабаь уьрунда
эедян дюйцшлярин иштиракчысы олмуш
танкчы Илщам Гурбанов, мцщарибя
ветераны Салещ Достийев вя Билясувар
районундан эялмиш мцяллим Бящруз
Руфуллайев чыхыш едяряк ещтийатда
олан щярби гуллугчуларын да
Азярбайъан уьрунда Али Баш
Команданын щяр бир ямриня щазыр
олдугларыны билдирибляр.

Щязи Асланов адына Орду Идеоложи
вя Мядяниййят Мяркязинин йарадыъы
щейяти вя Щязи Асланов адына
Лянкяран шящяр 3 нюмряли там орта
мяктябин шаэирдляри яфсаняви сяркяр-
дяйя щяср олунмуш мащнылар, шеирляр
ифа едибляр.

“Эянъ Аслановчулар”ын чыхышы тяд-
бир иштиракчыларында хош овгат йарадыб.

Танкчыларын “Щяр биримиз Щязийик,
щяр бир ямря щазырыг!” шцары ятрафа
йайылараг Щязи Аслановун ата оъаьын-
да бюйцк гялябялийя сябяб олуб.

Танкчылара музей експозисийасында
нцмайиш етдирилян експонатлар щаггын-
да ятрафлы мялумат верилиб, бирликдя
хатиря шякилляри чякдирилиб.

Щязи Аслановун ев-музейиндян
хош тяяссцратларла айрылан танкчылар
сонра Щязи Асланов адына Хатиря пар-
кына эедяряк эюркямли сяркярдянин
абидясини зийарят едиб, гаршысына чяля-
нэ гойуб, гярянфилляр дцзцбляр.

Щязи Аслановун ата йурду
Эярмятцк шящяр типли гясябясиндя
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак
оланларын хатирясиня уъалдылмыш абидя-
комплексини зийарят едян танкчылар
бурада кянд сакинляри иля эюрцшцбляр.

Мялумат верилиб ки, Эярмятцк
Лянкяранын ян гядим кяндляриндян-
дир. 1905-ъи илдя ермяни дашнаклары бу
кянддя гятлиамлар тюрядяряк кянди
виран етдикдян сонра Щязи Аслановун
бабалары бураны мяъбури тярк едяряк
Лянкяран шящяриня кючмцшляр.
Эярмятцклцляр кечян ясрин 18-ъи илля-
риндя ермяни дашнакларына, 1941-
1945-ъи иллярдя фашизмя, Гарабаь
мцщарибяси башланан илк эцнлярдян
ися торпагларымыза тяъавцз едян
ермяни гулдурларына гаршы мярдликля
вурушуб, кяндин нечя-нечя иэид ювла-
ды шящидлик зирвясиня уъалыб. Щязи
Аслановун щямйерлиляри бу эцн дя
Азярбайъан Ордусунда Вятяня,
халга, дювлятя сядагятля хидмят едир,
щярб сянятиня бюйцк мараг эюстярир-
ляр.

Кянд аьсаггалларындан Сярщад
Мяммядов, Рафиг Ибадов, Ашур
Ясядуллайев, Ъямил Ибадов вя башга-
лары чыхыш едяряк Азярбайъан
Ордусуна эцвяндиклярини, онун уьур-
ларындан фярящ щисси кечирдиклярини диля
эятириб, Вятянимизин мцдафиясиндя
дайанан Азярбайъан ясэяриня бундан
сонра да Щязи кими мярд, горхмаз,
Вятяниня садиг бир оьул олмаьы, щярби
пешяляря сяйля йийялянмяйи, Али Баш
Команданын етимадыны нцмуняви хид-
мятляри иля доьрултмаьы арзулайыблар.

Танкчылар Щязи Аслановун щямйер-
лилярини ямин едибляр ки, Азярбайъанын
байраьы етибарлы яллярдядир вя ишьал
алтында олан диэяр яразиляримиз дя
мцдрик Президентимиз, гятиййятли Али
Баш Команданымызын рящбярлийи алтын-
да азад едиляъяк, республикамызын
ярази бцтювлцйц тямин олунаъаг.

Щязи Аслановун давамчылары олан Азярбайъан танкчылары эюркямли
сяркярдянин ата оъаьыны зийарят едибляр
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Азярбайъан Республикасы Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатында Чехийа Республикасынын
Азярбайъан Республикасындакы сяфири
ъянаб  Милан Екертин башчылыг етдийи
нцмайяндя щейяти иля 25 феврал 2020-ъи
ил тарихиндя эюрцш кечирилмишдир.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри, эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнов гонаглары саламламыш,
онлара Тяшкилатын фяалиййяти, юлкямиздя
ветеранлара дювлят тяряфиндян эюстярилян
гайьы, Азярбайъанын Икинъи дцнйа
мцщарибясиндя иштиракы барядя ятрафлы
мялумат вермишдир. О, щямчинин
Чехийанын алман фашизминдян азад едил-
мяси уьрунда эедян дюйцшлярдя сойдаш-
ларымызын эюстярдикляри гящряманлыглар-
дан сющбят ачмыш, Чехийа вя
Азярбайъан ветеран тяшкилатлары арасында
ямякдашлыг ялагяляринин инкишаф етдирил-
мяси цчцн беля эюрцшлярин хцсуси ящя-
миййят кясб етдийини вурьуламышдыр.
Тяшкилатын сядри Тофиг Аьащцсейнов
Гялябянин 75 иллийи яряфясиндя кечирилян
бу эюрцшцн ящямиййятиндян данышмыш-
дыр.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси ветераны
эенерал-полковник Тофиг Аьащцсейнов
Чехийада 7 ил щярби хидмяти барядя
еляъя дя, бу юлкя вя чех халгы иля баьлы
хош хатирялярини бюлцшмцшдцр.  

Эюрцш иштиракчыларына милли
Азярбайъан дивизийаларынын зяфяр йолу
барядя эениш мялумат верян Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын сядр мцавини,
ещтийатда олан полковник Ъялил Хялилов
щямин дюврдя Чехословакийа яразисин-
дя, хцсусиля Прага шящяри уьрунда эедян
дюйцшлярдя щямйерлиляримизин эюстярдик-
ляри шцъайятдян бящс етмишдир. О, Икинъи
дцнйа мцщарибяси ъябщяляриндя 30 ай
фасилясиз дюйцшляр апармыш, Гырмызы
Байраг вя ЫЫ дяряъяли Суворов орденля-
ри иля тялтиф едилмиш 416-ъы милли дивизийа-
нын Бакыдан Прагайа гядяр 5000 км.
дюйцш йолу гят едяряк, Чехословакийа
иля йанашы, даща 5 Авропа юлкясинин -
Румынийа, Болгарыстан, Йугославинйа,
Маъарыстан, Австрийанын фашизмдян азад
едилмясиндяки шцъаятиндян данышмыш,
дивизийанын забит вя ясэярляриндян 5
няфяриня Совет Иттифагы Гящряманы фяхри
адынын верилдийини билдирмишдир.
Гонаглара 223-ъц милли атыъы дивизийанын
1942-ъи илин йайында Шимали Гафгаздан
башлайан дюйцш йолунун Украйна,
Молдова, Болгарыстан, Йугославийа,
Маъарыстан, Австрийадан кечмяси, диви-
зийанын 1945-ъи ил майын 9-да
Чехословакийайа дахил олмасы вя майын
12-дя Америка ордусунун щярби щиссяля-
ри иля эюрцшмяси йада салынмыш, онун
дюйцшчцляриндян 3483 няфяринин мцхтя-

лиф орден вя медалларла тялтиф едилмяси, 2
няфяриня Совет Иттифагы Гящряманы ады-
нын верилдийи билдирилмишдир. Гонаглара
Чехославакийанын азадлыьы уьрунда
дюйцшлярдя фярглянмиш 77-ъи
Азярбайъан дивизийасы барядя дя мялу-
мат вериlмишдир. 

Сяфир Милан Екерт Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын сядриня вя сядр
мцавининя сямими эюрцшя вя ятрафлы
мялуматлара эюря миннятдарлыг етмиш,
Азярбайъан Республикасынын дювлят
органлары вя иътимаи тяшкилатлары иля

Чехийанын мцвафиг гурумларынын гаршы-
лыглы ямякдашлыьынын файдалы вя арзуеди-
лян олдуьуну бидирмишдир. О, Чехийанын
алман фашизминдян азад едилмяси уьрун-
да эедян дюйцшлярдя иштирак етмиш бцтцн
инсанларын хатирясинин чех халгы цчцн
даим язиз олдуьуну хцсуси вурьулайа-
раг,  Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
фашизм цзяриндя Гялябянинин 75 иллик
йубилейинин йаддагалан олаъаьыны гейд
етмишдир.

Эюрцшцн сонунда хатиря шякилляри
чякилмишдир.

Чехийа Республикасынын Азярбайъан Республикасындакы сяфири Республика
Ветеранлар Тяшкилатында олуб
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2020 - ъи ил тязяъя эирмишди. Гарсыз, йаьышсыз кечян
бу илки гышын илк эцнляринин бириндя районун Кючясэяр
кяндиня эетмишдим. Кянддя эюрмяли олдуьум ишляр
эюзлядийимдян асан вя тез баша эялди. Ящвал - рущийй-
ям йахшы вязиййятдя эери гайытмаг истяйирдим ки ,
кющня достум , Кючясэяр кянд сакини , Бюйцк Вятян
Мцщарибяси иштиракчысы Бабахан киши йадыма дцшдц. Йол
йолдашымдан хащиш етдим ки, машыны онлара сцрсцн мяни
онунла эюрцшдцрсцн. Мян 5 йа 10 дягигялик эюрцшмяк
фикриндя олсам да сюз - сюзц чякди. Хейли отурдуг .
Сющбятляшдик.

Сющбятимиз эялиб мцщарибядян дцшдц. Бабахан
Исэяндяров о эцнляри хатырлайыб башына эялянлярдян
данышды.

Мцщарибяйя эедяндя мян алтынъы синифи йениъя гур-
тармаьыма бахмайараг 20 йашын ичиндяйдим. 1942 - ъи
илин август айында бизи Тифлися апардылар. 3 айлыг щазыр-
лыг курсундан сонра дюйцш ъябщясиня эюндярдиляр.
Мян 429 - ъу атыъы полкун 52 - ъи атыъы дивизийасынын
471 - ъи авторотасынын тяркибиня дцшдцм. Илк дюйцш
ямялиййатына Маздок ятрафында башладыг.

Бундан сонра сырави ясэяр кими Украйна ъябщясин-
дя, Чехославакийа, Полша Маъарыстан вя Румынийанын
азад едилмясиндя, Йапонийа вя Чин Халг
Республикасында хидмятдя олмушам. Маъарыстандакы
бир ящвалат щеч йадымдан чыхмыр. Гызьын дюйцшляр
эедир, бизядя "иряли" ямри вердиляр. Щеч 100 метр
эетмямиш айаьыма эцлля дяйди. Отуруб чякмяни чыхар-
дым, эюрдцм эцлля айаьымын цстцндян эириб алтындан
чыхыб. Бу вязиййятдя йеня ямря табе олуб биртящяр
ахсайа - ахсайа ясэяр йолдашларымын архасынъа гачдым.
Онлара чата билмядийим цчцн йолу азыб эедиб бир
гамышлыьа чыхдым. Мяним чатмаьымла гамышлыгдан бир
алман ясэяринин чыхмасы бир олду. Мян горхулу - гор-
хулу тцфянэи галдырыб гышгырдым:

- Дайан о, да яллярини галдырыб дайанды. Габаьыма
гатыб - эери мцшащидя мянтягяси олан чадыра эятирдим.
Орада мяня бир ат арабасы вердиляр ки , апар ясири штаба
тящфил вер, юзцндя эет санчаста йараны сарытдыр. Еля дя
етдим. Юзцм йаралы вязиййятдя ясир тутуб эятирдийимя
эюря мяни "Иэидлийя эюря" медалы иля тялтиф етдиляр.

1945 - ъи илин май айында биз Алманийа сярщядляри-
ня чатанда хябяр йайылды ки Артыг фашистляр тяслим олду,
мцщарибя гуртарды. Нечя илляр давам едян дюйцшлярин
язаб - язиййятиндян йорулуб тянэя эялмиш дюйцшчцля-
рин севинъини бу эцн ади сюзля изащ етмяк мцмкцн
дейил. Биръя ону дейя билярям ки, щамы бири - бирини
гуъаглайыб/ аьлайырды. Щядди - щцдуду олмайан севин-
ъимиз щеч бир сутга чякмяди. Команданлыгдан ямр
эялмишди ки, еля бу эцн ахшам Йапонларла мцщарибяйя
йола дцшцрцк. Районумуздан бир нечя йолдаш идик ки,
онлардан да 5 няфяри еля бизим кянддян иди. Щямишя
чалышырдыг ки, айрылмайаг, бири - биримизя щяйан олаг,
лазым олса бири - биримизя кюмяк яли узадаг. Йолда
неъя олдуса гарышыглыг дцшдц вя мян йолдашларымдан
айры дцшдцм. Йапонийайа чатанда ня гядяр ахтарсам
да онлардан щеч бирини тапа билмядим. Эеъя намялум
тяййаряляр бизим ешалонун мювгейини бомбаламышды.
Щяря ъаныны гуртармаг цчцн бир тяряфя гачмышды.
Йапонларла дюйцш филан олмады, онлар бир нечя эцндян

сонра сюзсцз тяслим олдулар. Архайын сярбяст эцнляри-
мин бириндя евя мяктуб йаздым ки, мян инди
Йапонийадайам йягин бир мцддят бурада галаъам. Бир
нечя эцндян сонра атам Фятуллащдан щяйяъан долу бир
мяктуб алдым. Атам йазырды ки, ай бала биз бурада
аьлайыб - сызламагдан гырылмышыг. Сян Йапонийада
архайын эязирсян . Сян демя, евимизя мяним юлмяйим
барядя "гара каьыз" эялиб, гардашым Ъавад кими
мянядя йас гурулуб. Еля щямин эцнлярдя кяндимиз-
дян олан йолдашларымдан кяндя эяляни олуб тяййаряля-
рин бизи бомбаламасындан сонра мяни тапа билмядикля-
рини ятрафлы атама данышыблар. Мяктубун ахырында атам
тяляб едирди ки , щеч олмаса цч эцнлцйя дя олса эял
евимизя цзцнц эюряк, саь олдуьуна инанаг сонра щара
истяйирсян чых эет.

Еля дя елядим. Вязиййяти командиримя билдириб бир
нечя эцнлцк иъазя алдым. Кяндя эялишим бир той - бай-
рама чеврилди.

Йягин бу мювзуда данышмагдан йорулмуш Бабахан
киши байагдан сакитъя отуруб бу сющбятляри динляйян
мяним йол йолдашым, Дювлят Идаряляри Щямкарлар
Иттифагы Район Комитясинин сядри Вагиф Гасымова тяряф
дюняряк сорушду ки, ай бала сян щеч динмядин кимсян,
щаралысан, кимлярдянсян?

Вагиф мцяллим ишлядийи йери билдиряндян сонра деди
ки, байагдан Сиз дюйцш йолларыныздан данышаркян
Моздокда дюйцшдцйцнцзц дединиз. Мяним атам
Гямяндяр Гасымов да дюйцшя щямин ъябщядя башла-
йыб. Атам ъябщя щяйатындан чох данышмаьы хошламаса
да щярдян бир щямин илляри хатырлайырды. Иъазя версяниз
онун хатиряляриндян бирини дя мян Сизя данышардым.

Дейярди ки, Моздок ятрафы кяндляри фашистлярдян
азад едяряк йаваш - йаваш ирялиляйирдик. Бизим бюлцк
евляри йохлайа - йохлайа ирялиляйирди. Евлярин чоху бош
иди. Бирдян эюзлянилмядян бир евин чардаьындан
пулемйот атяши иля бизи эцлля - боран етдиляр. Хейли йол-
дашымыз щялак олду. Тясадцфян мян йуварланыб евин
диварынын дибиня дцшя билдим. Сакитъя евин архасына
кечиб чардаьа чыхдым. Пулемйотун архасындакы фашистин
бцтцн диггяти пянъярядя иди. Мян автоматы она тушла-
йыб вар эцъцмля гышгырдым. Алман диксиниб эери дюндц.
Мяним цзцмдя ня эюрдцся сакитъя яллярини галдырды.
Габаьыма салыб йолдашларымын йанына эятирдим. Бизим
6 няфяр йолдашымызы юлдцрмцш дцшмяня о гядяр нифрят
варды ки, командиримиз тапанъасыны чякиб ону вурмаг
истяди. Тез арайа эириб бу дяфя автоматы юз командири-
мизя тушладым. Алманын чийниндяки пагону ишаря едя-
ряк баша салмаг цчцн юз дилими эюстярдим.
Командиримиз фашистя 7 гат сюйцш сюйяряк мяня ямр
етди ки, апар штаба тящфил вер. Мян алман ясэяриня
габаьыма дцшяряк эетмясини билдиряндя о мяним гар-
шымда диз чюкдц. Щямин яряфядя йараланараг госпита-
ла дцшдцйц цчцн тягдим олундуьу мцкафатлары ала бил-
мяйиб. Лакин хейли орден вя медаллары варды.

Йахшы олар ки, Сиз бир аз да мцщарибядян сонракы
щяйатыныздан данышасыныз. Мараглыдыр, ахы Сиз "щялак
олмуш" кими гейдя алынмысыз, сонра да мцщарибядян
гайыдыб юз кяндиниздя ращатъа йашамысыныз. Бяс бу
мясялянин бир сону олмадымы? Щягигят цзяря чыхма-
дымы?

- Сизя дейим ки, доьрусу мян юзцм щеч мараглан-
мадым. Дедим ки, ня олсун  o гядяр адама "гара
каьыз" эялиб ки. Мян ки, саламат эялиб чыхмышам.
Беляъя башладым ишлямяйя. Яввял кяндимиздя верэи
мцфяттиши ишлядим, сонралар статистика идарясиндя инспек-
тор олдум. Евляниб аиля гурдум, ата мцлкцндян айры
мящлядя ев тикдирдим. Оьул - ушаг сащиби олдум.
2 оьлум, 5 гызым дцнйайа эялди. Беляъя щяйатым юз
ахары иля ращат давам етдийи бир вахтда бир дя дедиляр
ки, Газах щярби комиссарлыьындан сяни ахтарырлар.
Фикирляшдим ки, эюрясян ня олуб, мцщарибя гуртарандан
60 ил сонра мян кимя лазым олмушам. Ня ися, эетдим
щярби комиссарлыьа, орада мяня билдирдиляр ки, ССРИ
Мцдафия Назирлийинин Мяркязи Архивиндян сянин щяйа-
тынла марагланырлар : саьсан, йохса щялак олмусан. Сян
демя, мяним барямдя архивдя ики ъцр мялумат вар-
мыш - мцщарибядя гящряманъасына щялак олмушам, бир
нечя илдян сонра ися мцщарибя иштиракчысы кими йубилей
орден вя медаллары иля тялтиф олунмушам, ахырда да
мцщарибя ветераны кими пенсийайа чыхмышам. Мян
Мцдафия Назирлийиня мяктуб йаздым, башыма эялян
ящвалаты онлара билдирдим. Беляликля мцщарибя гуртаран-
дан 60 ил сонра ясл щягигят цзяря чыхды. Бяли, гярибя
дя олса Бабахан кишинин башына мцщарибя илляриндя беля
бир иш эялиб. О дящшятли иллярдя бу ъцр мцяммалар,
аьыла сыьмайан ящвалатлар о гядяр олуб ки, бялкя о
мцяммалардан нечяси инди дя сирр олараг галыр. Она
эюря дя бу эцн - Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя
Гялябямизин 75 - ъи ил дюнцмц яряфясиндя мцщарибя
дящшятлярини юз эюзц иля эюрмцш, о эцнлярин аьры - аъы-
сыны дадмыш минлярля инсанлардан бири олан Аьстафа
Району Кючясэяр кянд сакини 97 йашлы Бабахан
Исэяндяров щаггында сюз ачмаьы лазым билдик. Синяси
орден вя медалларла долу олан Бабахан Исэяндяров бу
эцн юз ямялляри иля эянъ няслимизя лайигли юрнякдир.

Фярщад Ялийев 
Аьстафа Район Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы

Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын сядри

ЩЕЧ КИМ УНУДУЛМУР
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Алман фашизми цзяриндя тарихи гялябямизин 75
иллийи йахынлашыр. Айлар, илляр бир-бирини явяз
етдикъя бу гялябяни газананларын дюйцш вя ямяк
гящряманлыглары бизим цчцн даща да гиймятли
олур. Мцщарибя Загаталанын гящряман оьул вя
гызларыны сынаьа чякди. Мцщарибянин илк эцнлярин-
дя минлярля Загаталалы ъябщяйя – фашизмя гаршы
мцбаризяйя йолланды. Арха ъябщядя галанлар да
бюйцк гялябянин ялдя едилмяси цчцн щяр cцр
мящрумиййятляря синя эяряряк эеъя-эцндцз
демядян чалышдылар.

Бюйцк гялябянин ялдя едилмясиндя Загатала
гадынларынын чох бюйцк ямяйи олмушдур.
Гящряман гадынларымызын бир щиссяси мцщарибя-
нин илк эцнляриндян кюнцллц олараг ъябщяйя
эетмиш, кишилярля чийин-нийиня алман фашистляриня
гаршы мцбаризя апармышлар. О иллярдяки
“Загатала” гязетинин сящифяляриндя бунунла
ялагядар чохлу йазылара раст эялмяк
мцмкцндцр.

Йазыларын бириндя район партийа комитясинин
тяслиматчысы Сякиня Заманованын кюнцллц ола-
раг дюйцшян ордуйа эетмясиндян сюз ачылыр.
Гязетин 1941-ъи ил 15 ийул тарихли сайында
Дювлят Банкы Загатала шюбясинин ишчиси
Рагожина Йекатеринанын кюнцллц олараг ъябщя-
йя эетмяк цчцн щярби комиссарлыьа эялмясин-
дян бящс едилир. Гящряман гадынларымыздан
Билгейс Гасымова да мцщарибянин илк эцнлярин-
дян кюнцллц олараг ъябщяйя эетмиш, зенит артилле-
рийа щиссясиндя хидмят етмишдир. О, алман фашиз-
миня гаршы гящряманлыгла вурушмуш, дюйцш шцъая-
тиня эюря бир чох орден вя медалларла тялтиф олун-
мушдур. Районумузун танынмыш идманчысы
Шазиййя Мустафайева тяййарячилик курсуну битиря-
ряк, пилот, радио оператор пешясиня йийялянмишдир.
О, мцщарибя илляриндя Йевлах аеропортунда баш
оператор олмушдур.

Арха ъябщядяки гадынларымыз да гялябяни
йахынлашдырмаг цчцн бюйцк фядакарлыгла чалышмыш,
йцксяк вятянпярвярлик нцмуняси эюстярмишдирляр.
Гящряман ана вя баъыларымызын ян парлаг вятян-
пярвярлик нцмуняси 1941-ъи илин 23 августунда
онларын Совет Азярбайъанынын бцтцн гадынларына
мцраъияти олмушдур. Мцраъиятдя дейилир:

– Язиз ряфигяляримиз, ъябщяйя етдийимиз йар-

дым чох бюйцкдцр, лакин даща бюйцк олмалыдыр.
Вятян мцщарибяси ъябщяляриндя гящряманлыгла
вурушан гардашларымыза ана гайьысы вя нявазиши
иля бахмалыйыг. 

...Язиз баъыларымыз, ян шиддятли шахтада дюйцш-
чцляримизин вя командирляримизин исти палтарла
тямин едилмяси сиздян асылыдыр. Юз ялимизля онлар
цчцн исти палтар тикяк, ъораб, ялъяк тохуйуб эюн-
дяряк. 

...Азярбайъан гадынлары! Халг Мцдафия Фонду
йаратмаг уьрунда гцдрятли щярякат бцтцн юлкяни
бцрцмцшдцр. Артыг вясаитимизи, гиймятли шейляри-
мизи-гызыл, эцмцш яшйаларымызы, мисимизи, галайы-

мызы, никелимизи-ъябщяйя лазым олан щяр шейимизи
бу фонда веряк. Шцбщя йохдур ки, Вятян мцщари-
бясинин бу ъидди заманында Азярбайъан гадынлары
цмумхалг ишиня юз пайларыны веряъякляр.

Бу мцраъиятнамяни имзалайан биз, ашаьыдакы
гадынлар мцдафия фондуна эюстярилян яшйалары
веририк:

Асланова Чимназ – 1 гызыл гол сааты, 1000
манат пул

Ялизадя Зейняб – 1 гызыл гол сааты
Бабазадя Лейла – 2 гызыл цзцк, 1000 манат

пул, мис габлар
Султанова Щюкцмя – 1 гызыл цзцк, 1 эцмцш

стяканалты, мис габлар.
Ъяфярова Яминя – 1 гызыл цзцк, эцмцш габлар
Ханмяммядова Лейла – 6 эцмцш чай гашыьы,

500 манат
Нясирова Ъейран – 1 гызыл цзцк, эцмцш гядящ-

ляр, мис габлар

Мяммядова Язизя – 1 гызыл цзцк, 6 эцмцш
бычаг, 300 манат пул

Кяримова Фирузя – 1 ъцт гызыл сырьа, 1 сап гызыл
пул, 1 гызыл монограмма, цстцндя брилйант гаш
олан 1 санъаг, 6 йагут дашы

Сийащыда Ялийева Сара, Гулийева Ращиля,
Яшряфова Мясумя, Бабайева Сяриййя, Садыгова
Ханымана, Кяримова Зящра, Тащирова Тащиря,
Вязирова Мядиня кими онларъа мярд гадынларымы-
зын адлары вя онлары Мцдафия Фондуна вердийи гий-
мятли яшйалар гейд олунмушдур.

Загаталаны ящатя едян даьларын о тайындан
алман топларынын эурултусу эялян бир заманда,
мцщарибянин неъя нятиъяляняъяйи мялум олмады-
ьы бир вахтда гадынларымызын беля тяшяббцсля чыхыш

етмяляри ясл гящряманлыг нцмуняси, гялябяйя
олан инамын парлаг тяъяссцмц иди. 

Гадынларымызын ъябщяйя кюмяйи, фядакарлыьы
диггятдян кянар галмырды. Гящряман дюйцшч-
цляримиз онлара чохлу тяшяккцр мяктублары эюн-
дярирдиляр. “Загатала” гязетинин 20 сентйабр
1941-ъи ил сайында беля мяктублардан бири верил-
мишдир. Тяшяккцр мяктубунда дейилирди:

– Язиз, доьма баъыларымыз!
Бцнйадова, Мяммядова, Дарчынова вя

башгалары! Сизин намуслу ялляриниз иля газаныл-
мыш бюйцк вя гиймятли “посилка”нызы биз
команданлыьын дюйцш тапшырыгларыны йериня
йетирдийимиз заман алдыг. Биз дюйцшчцляр сизин
бизя гаршы бяслядийиниз сямимиййятя вя мята-

нятя гаршы севинъ щиссляримизи ифадя етмякдя
чятинлик чякирик.

Щюрмятли баъылар! Биз ону йягин билирик ки,
бизим архамыз гырылмаздыр. Халгымызн диггятиндян
силинмяйян гящряман гошунларымыз мяьлубедил-
мяздир.

Бцтцн бу гейд етдикляримиз, мягалянин щяъми
имкан вермядийиндян гейд едя билмядикляримиз
бир даща эюстярир ки, Загатала гадынлары алман
фашизминин мящв едилмясиндя бюйцк гящряманлыг
вя фядакарлыглар эюстярмишдиляр. Одур ки, бу
эцнцмцз цчцн эюрк олаъаг бу гящряманлыг вя
фядакарлыгла фяхр етмяйя щяр биримизин щаггы вар-
дыр.

Щяшим Исмайылов, 
Педагожи елмляр намизяди,

Азярбайъан Журналист Бирлийинин цзвц,
"Гызыл Гялям мцкафаты" лауреаты. 
Загатала району, Сумайлы кянди
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Мещдийев Мещди Гяни оьлу 1912-ъи илдя Бакы шящяринин
Маштаьа кяндиндя анадан олуб.1925-ъи илдя Бакы шящяриндя
5 синифлик натамам орта мяктяби битирмишдир.1933-ъц илин
октйабрында Бакы шящяр Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян щярби
хидмятя йарарлы кими гейдя алынмышдыр. Онун оьлу Гянинин
сюйлядикляриня эюря атасы Мещди кечмиш Ворошилов району
(индики Сябаил району) Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян 23
ийун 1941-ъи илдя мцщарибяйя чаьырылыб. 647-ъи аьыр артиллери-
йа алайында (Гаубитса Артиллерийа алайы) хидмятя башламышдыр.
1941-ъи илин ийунун 23-дян 1945-ъи илин 25 ийунуна кими
155-ъи аьыр артиллерийа бригадасынын  щейятиня дахил едилмиш-
дир. ССРИ Али Совети РЩ-нин 25 сентйабр 1945-ъи ил гярары-
на ясасян 27 октйабр 1945-ъи илдя ещтийата бурахылмышдыр.

Онунла бирликдя щямин эцн Бакыдан 6 мин няфяр дя ъяб-
щяйя сяфярбяр олунуб. Чаьырышчыларын арасында олан полкун
командири вахтиля “Парис Коммунасы”нда мцщяндис кими
Мещди Мещдийевля бирликдя ишляйирмиш. Щямин мцщяндисин
щярби рцтбяси Чехословакийа уьрунда дюйцшлярдя фярглянди-
йиня эюря команданлыг тяряфиндян йцксялиб. 12 май 1945-

ъи илдя Прагада бу командир Бакыдан онунла бирликдя эялян-
лярля таныш олмаг истяйиб. Нятиъядя, мялум олуб ки, 6000
дюйцшчцдян ъями 12 няфяр саь галыб. Онлардан бири дя бакы-
лы Мещди Мещдийев олуб. Саь галанлары 1 октйабр 1945-ъи
илдя ордудан тярхис едибляр. 

М.Мещдийев Днепр чайыны кечмясиня эюря “Иэидлийя
эюря” медалына лайиг эюрцлмясинин мараглы тарихчяси вардыр.
Беля ки, 28 дяряъя шахтада щямин чайы кечяряк рабитя яла-

гяси йаратмаг лазым имиш. Лакин алманлар Днепр чайыны
щядяфя алырмышлар. Мещди Мещдийев “Мян эедярям” дейя-
ряк сойунур вя рабитя кабелини белиня баьлайараг суйа атылыр.
Сойуг суда цзц ашаьы 2 км цзяряк о бири сащиля кабели чат-
дырыр. Эери гайыдаркян ону палтарларла бцрцйцбляр ки, дон-
масын. Бу гящряманлыг команданлыг тяряфиндян медалла
гиймятляндирилиб.

Дюйцшлярин гызьын вахтында Мещдинин щяйат йолдашыны да
ъябщяйя чаьырырлар. Мещди командиря билдирир ки, йолдашы
ъябщяйя эется онун ушагларына бахан олмайаъаг. О, лазым
эялся ордудан гачмаьыны да диля эятирир. Лакин командир
ону бу фикриндян дашындырыр вя Эянъя шящяриндяки Гафгаз
ъябщя команданлыьынын гярарэащына бу барядя мяктуб
йазыр. М.Мещдийев щямин мяктубу Эянъяйя чатдырыр. Сонра
да щяйат йолдашыны щярби комиссарлыгдан Маштаьайа анасынын
евиня апарыр. Эерийя гайыданда хидмят етдийи щярби щиссяйя
эеъикир. Команданлыг буна эюря ону ъязаландырмалы имиш.
Анъаг онлар Мещди Мещдийеви артиллерийайа топчу кечирирляр.
Бурадан да Мещдинин топчу кими Прагайадяк дюйцш йолу
башлайыр.Мещди Мещдийев ЫЫ вя ЫВ Украйна ъябщяляринин
гцввяляриндя дюйцшцб. О, маршал И.Конев вя
К.Рокоссовскинин табелийиндя аьыр щярби ямялиййатларда ишти-
рак едиб.

1941-ъи илин ийунундан 1943-ъц иля кими 155-ъи Аьыр
Артиллерийа бригадасынын щейятиндя Гафгаз ъябщясиндя
дюйцшмцшдцр. 1943-ъц илин сентйабрындан ССРИ Халг
Мцдафия комитясинин Новороссийск 155-ъи Ордусунун
Топчу-Артиллерийа бригадасынын 28 октйабр 1945-ъи илдя вер-
дийи 556 сайлы арайыша ясасян дюйцш йерляри вя тарихляри
эюстярилмишдир. Дюйцш дюврцндя ашаьыдакы медаллара лайиг
эюрцлмцшдцр :

1. ЫЫ дяряъяли Вятян мцщарибяси ордени
(Н 3339455,ССРИ Али Совети РЩ-нин гярары, 11.03.1985). 

2.“Иэидлийя эюря” медалы ( Н 469056, ийул 1943)
3.“Иэидлийя эюря” медалы ( Н 1092234, ийул 1943)
4.“Гафгазын мцдафиясиня эюря” - ССРИ Али Совети РЩ-

нин 1 май 1944-ъц ил гярары. (У Н009836,23.10.1946)
5.“ЫЫ дяряъяли Вятян мцщарибяси” ордени - ССРИ Али

Совети РЩ-нин 11 март 1985-ъи ил гярары (Н3339455)
6.“ССРИ Силащлы Гцввяляринин 50 иллийи” йубилей медалы -

ССРИ Али Совети РЩ-нин 28 март 1969-ъу ил гярары)
7.“Праганын азад едилмясиня эюря”  - ССРИ Али Совети

РЩ-нин 28 октйабр 1946-ъы ил гярары (Н328055)
8.“1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян  Мцщарибясиндя

гялябянин 40 иллийи” йубилей медалы - ССРИ Али Совети РЩ-
нин 12 апрел 1985-ъи ил гярары

9.“1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя
Алманийа цзяриндя гялябяйя эюря” - ССРИ Али Совети РЩ-
нин 18 феврал 1946-ъы ил гярары

10.Ы Украйна ъябщясиндя дюйцш хидмятляриня эюря
“Тяшяккцр фярманы” (ъябщя команданы, Совет Иттифагы
Маршалы И.Конев, эенерал-лейтенант К. Крайнйуков,орду
эенералы Ив.Петров, ийул 1945)

155-ъи Топчу Артиллерийа  Ордусунун Новороссийск бри-
гадасынын 28 октйабр 1945-ъи ил арайышында Совет Иттифагы
Маршалы Али Баш Kомандан И.Сталинин тяшяккцрнамяси иля
тялтиф едилмишдир.

Шяфа Мювсцмов, Айэцн Гулийева
(АМЕА Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин

ямякдашлары)

Артиллерийачы бакылы Мещди Мещдийевин дюйцш йолу
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Доьруданда еля шяхсиййятляр олур ки,
онларын ъясурлуьуну, гящряманлыьыны,
сямимлийини вятянпярвярлийини йаддан
чыхармаг мцмкцн дейил. Беля инсанлар
щямишя дярин щюрмят вя мящяббятля
хатырланыр.

Азярбайъанын вятянпярвяр оьлу
щямйерлимиз ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндя
Алман фашистляри иля дюйцшлярдя хцсуси
гящряманлыг эюстярмиш "Цч шющрят"
орденли Сцлейман Елдарову Шяки шящяр
вя район яразисиндя йашайан орта вя
йашлы няслин нцмайяндяляри йахшы хатырла-
йырлар.

С.Елдаров 1922-ъи илдя Азярбайъанын
мядяниййят вя сяняткарлыг мяркязи сайы-
лан Шяки шящяриндя анадан олмушдур. О
II Дцнйа мцщарибяси башландыгдан сонра
гыса мцддят ярзиндя топчу щейятинин
командири олмагла совет щярб сянятинин
эюркямли нцмайяндяляриндян бири олмуш,
вятянинин шяряфини эюз бябяйи кими гору-
мушдур. Сюзсцз ки, С.Елдаровун щяйаты
да чох кешмячечли олмуш, мцряккяб бир
тале йашамышдыр.

Эянъ йашларында гисмятиня одлу алов-
лу Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя иштирак
етмяк вя фашист алманийасына гаршы эяр-
эин вя аьыр дюйцшлярдя иштирак етмяк
йазылмышдыр.

1943-ъц илин йайы 211-ъи нишанчы диви-
зийанын 829-ъу артилерийа алайы Али Баш
Команданын ямри иля Курск дюйцшлярин-
дя иштирак етмяли иди. Курски шящярини яля
кечирмяк цчцн дцшмян 50 дивизийа 900
мин няфярлик ясэяр, он мин топ 2700
танк вя диэяр зирещли щцъум силащларыны
топламышды.

Мйашенко дюйцшчцляри топлайараг гар-
шыдакы чятин вя щялледиъи сынаг барядя
мялумат верди. Ейни заманда о ясэяр вя
забитляря дцшмянин щцъумуну позмаг,
фашистлярин зярбя груплашмаларыны зяифлят-
мяк мягсяди иля топчулар ичярисиндя
шцъаятиня вя ъясурлуьуна эюря яввялки
дюйцшлярдя диггятини ъялб едян топчу
щейят командири Елдар Сцлейманова
цзцнц тутараг дцшмяня сярраст  атяш
ачмаг вя якс щцъумла онларын дайанды-
рылмасыны тяляб етди.

Эянъ 21 йашлы топчу бюлцйцнцн
командири дейилянляря диггятля гулаг
асыр вя фашистляря олан нифрят долу гязя-
бини эизлятмирди. Алай командиринин онун
яввялки дюйцшлярдя мцвяффягиййятляр
ялдя етдийини сюйлямяси Е.Сцлейманову
даща да дюйцшя рущландырды.

Елдаров Сцлейман адыны ешидян кими
ясэяр дярщал ещтирамла сыранын габаьына
чыхды. Ешидирям йолдаш подполковник

Мйашенко цзцнц батарейа командири-
ня тутду:

- Йолдаш Зайтсев Сиз Елдарову тябрик
етмисинизми?

- Бяли, йолдаш полковник. Елдаров
ютян дюйцшлярдя фяргляндийи цчцн
"Иэидлийя эюря" медалы иля тялтиф олун-
мушдур.

Подполковник Зайтсев ортабойлу йара-
шыглы, гартал бахышлы ясэяри диггятля сцзя-
ряк эцлцмсяйир вя дейир: Елдаров Сизин
топчуларыныз дцшмяня сярраст, щямчинин
сарсыдыъы зярбяляр ендирир. Эцман едирям
ки, Курск дюйцшляриндя дя дцшмяня
аман вермяйяряк нцмуняви дюйцшляр
эюстяряъяксиниз.

Баш сержант топчу алайын командири
С.Елдаров олду йолдаш командир дейяряк
ъясарятля тязим етди.

Щямин ахшам С.Елдаровун  рящбярлик
етдийи топчулар бюлцйц Алманларын ян
эцълц гошун щиссяляри иля цз-цзя дайан-
мышдылар. О топчу щейятинин цзвлярини
башына топлайыр. Онлар беш няфяр идиляр:
Сцлейман, Руденко, Яждяр, Бандаренко
вя Лифанов.

Сцleйман Елдаров дюйцш йолдашларына
щяйяъанла ъидди тапшырыг верир вя дейир
юлдц вар, дюндц йохдур. Эяряк дцшмян-
ляря эцъцмцзц эюстяряк, алманлары пийа-
да гошунларынын иряли чыхмасы бизим
дцзэцн мювге сечмяйимиздян вя сяр-
раст атяш ачмаьымыздан асылыдыр.

Щямин эцн сящяря йахын Сцлейман
топунун архасында айыг-сайыг дайанмыш-
ды. О гаршыдакы чохсайлы дцшмян сян-
эярляриндян бир ан беля эюзцнц чякмир,
щялледиъи аны эюзляйирди.

Артыг 3 эцн иди Курск ятрафында ганлы
дюйцшляр давам едирди. Топчу алайына
йахынлыгда йерляшян Трисна кяндини
фашистлярдян эери алмаг ямр едилмишдир.
Дцшмян ясэярляринин бир-биринин ардына
дцзцлмцш сыралары щярякятя эяляряк
щцъума башлайаркян габаьа сохулмаг
истяйян дцшмян танклары бу дяфядя
Сцлейманын диггятиндян йайынмады. О
атяш ямрини ешидян кими, топун мярмиси-
ни фашист танкына тушлады вя бир анда сяр-
раст атяшля дцшмян танкыны од бцрцдц. Бу
заман нишанчыларын пулемйот атяши гачыб
ъанларыны гуртармаг истяйян дцшмян яс-
эярляриня аман вермирди. Сцлейман
бахышларыны 2-ъи танка зиллямишди. Бу
дяфядя мярми дцз щядяфя дяйди. Амма
алдыьы гялпя йаралары ону тагятдян сал-
мышды. Артыг топчу юзцндя дейилди. Бу
заман онун силащдашы вя дюйцш йолдашы
Руденко достуну зорла топдан айырыр.

Сцлейман Елдаров чохлу ган итирмиш-
ди, эюзлярини ачанда юзцнц сящра хястя-
ханасында эюрдц. Башынын цстцндя батаре-
йа командири М.Зайтсевин дайандыьыны
эюрцб истяди айаьа галхсын лакин баъар-
мады.

Сцлейман щяйяъанла бяс топчу йол-
дашларым Бандаренко, Лифонов, Шушалы
достум Яждяр щарададыр?

Командир сусурду.
Демяли онлар гящряманъасына щялак

олмушдулар. Сцлейман тяяссцфля диллянди,
Яждярин дилиндян дцшмяйян бир байатыны
кювряк сясля йавашъа пычылдады

Даь башында гара бах 
Цстцн алан сара бах 
Алям ъяннятя дюнся 
Мяня хошдур Гарабаь
Вя достларынын интигамыны дцшмяндян

алаъаьына юзцня сюз верди. Цч эцн
кечяндян сонра артыг Сцлейман юзцня
эялмишдир. О дярщал хидмят етдийи доьма
алайа гайытды. Батарейа командири
Сцлейманы юз доьмасы вя язизи кими
эцлярцзля гаршылады. Тябрик едирям сяни
Елдаров Курск дюйцшляриндя эюстярдийин
фядакарлыьа эюря цчцнъц дяряъяли шющрят
ордениня лайиг эюрцлмцсян.

1943-ъц илин пайызында Украйна ъяб-
щясиндя гызьын дюйцшляр давам едирди,
артыг дцшмян гцввяляри бир-биринин
ардынъа мяьлубиййятляря дцчар олурду.

Сцлейман Елдаров мцзяффяр орду иля
бирликдя юз групуну Днепря гядяр эяти-
риб чатдырмышды. Артыг Днепр чайыны кеч-
мяк вя Украйнанын пайтахты Кийев
шящярини дцшмяндян азад етмяк цчцн
ямялиййатлар давам етдирилирди.

Топчу алайына бюлцк командири тяря-
финдян мцщцм вя тяхирясалынмаз тапшырыг
верилмишдир. Кийев-Житомир йолунда
дцшмян щцъумларынын гаршысы алынмалы,
беляликля пийадаларын иряли чыхмасы цчцн
йол ачылмалы иди. Сцлейманын топчу щейя-
ти бу дяфядя ясл щцняр эюстярди. Щямин
дюйцшдя алман фашистляри он танк вя
хейли ъанлы гцввя итирдиляр. Танкларын
дюрдц шяхсян Сцлейман Елдаровун топ
зярбяси иля мящв едилмишдир. Бу иэидлийя
эюря С.Елдаровун синясиня икинъи дяряъя-
ли шющрят ордени тахдылар. Бу заман эянъ
топчу алай командири Мйасенконун сюз-
лярини йадына салыб гцрурла эцлцмсцнцр
вя дейир "Мян инди билдим, ъаван оьлан
"Азярбайъана одлар йурду дейянляр
йанылмайыблар."

Нящайят Чехословакийанын алман
фашистляриндян азад едилмяси уьрунда
эедян аьыр дюйцшлярдя щямйерлимиз
Азярбайъанын иэид оьлу Сцлейман
Елдаровун сон инамлы гялябяляри даща
йадда галан вя йаддашлардан силинмяз
олду.

Чехословакийанын Моровийа адланан
гядим вилайятини фашистляр стратежи мяркяз
олараг щямин яразини ялдян вермяк истя-
мирдиляр. Бу шящярдя сахланылан щярби
сурсатларла ордуну тяъщиз едирдиляр.

1945-ъи илин сойуг, шахталы феврал айын-
да, эцнлярин бириндя Сцлейман Елдаров
батарейа командиринин йанына чаьрылыр,
яввялъя мювъуд ямялиййат шяраити иля
ону таныш едяряк Моровийайа йол ачмаг,
Прага истигамятиндя ирялилямяк цчцн гар-
шыдакы тяпянин алынмасынын ваъиблийини
ъясур топчуйа изащ едяряк тяпядя йер-
ляшдирилмиш дцшмян танкларына щямля едя
биляъяк о йер бизим ялимиздя олса, уьур-

лу ямялиййатлар цчцн пийадалара
йол ачмаг мцмкцн ола биляр йол-
даш: Елдаров деди. Сонра коман-
дир сюзцнц давам етдиряряк ону
да гейд едим ки, бу чох тящлцкя-
ли бир ямялиййатдыр.

Сцлейман Елдаров командирин
ямялиййатла баьлы тювсиййя вя тап-
шырыьыны диггятля динляйиб, ъясарят-
ля ъаваб верир мяним башчылыг
етдийим щейят бу ишин ющдясиндян
эяля биляр йолдаш бюлцк команди-
ри дейяряк саь ялини галдырараг
рясми тязим едиб, ямрин йериня
йетирилмясиня щазыр олдуьуну бил-
дирир.

Бу заман командир бир даща
диля эяляряк Сцлейман Елдарова
хатырладыр ки, унутма ки, дцшмян
бу ямялиййатдан дуйуг дцшся,
кичик бир ещтийатсызлыг алайыда,
таборуда зярбяйя мяруз гойа
биляр.

Горхмаз Азярбайъан оьлу ъясур топ-
чуну инадындан дюндярмяк мцмкцн
олмады. Онлар вязиййяти бир даща диггят-
ля юйряндиляр. Елдаровла бярабяр икинъи
топчу щейятинин дя ямялиййатда иштиракы
мягсядя уйьун щесаб едилди. Ейни
заманда кяшфиййатчы групунунда онлара
гошулмасына эюстяриш верилди.

Алынмасы ваъиб олан тяпяйя йол йахын-
дакы кяндин ичярисиндян кечирди.
Эеъядян хейли кечмиш артыг саат икидян
ютмцшдц. Ъясур вя горхмаз дюйцшчц
Сцлейман Елдаров фашистлярин кяндин ичя-
рисиндян кечян йоллары ъидди нязарят
алтында сахладыгларыны чох йахшы билирди. О
дурбинини эюзляриндян айырмадан кяндин
ичярисиндя кешикчилярин щяддиндян чох
олдуьуну эюрцб, додаьынын алтында Сизи
лянятя эялясиниз деди вя командирин ахы-
рынъы хябярдарлыьыны ябяс йеря дейилмяди-
йини хатырлады.

Елдаров сон анда вязиййяти цмидсиз
эюрдцкдя йа эери дюнмяли,йахуд да
топлары сырадан чыхармалысыныз ки, дцшмя-
нин ялиня кечмясин. Дцшмян дуйуг дцшя
биляр". Икинъи сяс эянъ топчуну бу фикир-
дян эери чякилмяйя чаьырырды. Хейр, беля
олмаз. Тцрк оьлу ян чятин заманларда
беля чыхыш йолуну баъармалыдыр,
Сцлейман вахт итирмядян топчу йолдашы
Петровла вя башга йолдашлары иля бир даща
мяслящятляшди. Бу заман кяшфиййатчылар
кюмяйя эялдиляр. Сойугдан, шахтадан
юзлярини беля щисс етмяйян кейимиш
эюзятчилярини зярярсизляшдирмяк арадан
эютцрмяк  чятин олмады. Артыг тяпяйя
эедян йол ачыг иди. Дцшмян эюзлянилмяз
савашдан юзцнц итирмишдир. 

Елдаровун топунун эцлляляри вя мяр-
миляри дцшмян танкларыны бир-бирининин
ардынъа сырадан чыхарыр, эеъянин гаранлы-
ьында эюйя уъалан алов вя тцстцляр, парт-
лайышлар фашистляри ващимяйя салмышдыр.
Ъясур командирин бир-биринин ардынъа
сяслянян топ атяшляри алайын дюйцшчцляри-
ни щярякятя эятирди. Бир аздан дцшмян
ясэярляри совет ясэярляринин автомат вя
диэяр силащ нювляриндян йаьдырылан эцлля-
лярин, топ мярмиляриня давам эятирмяйиб
тутдуглары мювгеляри тярк едяряк гачма-
ьа башладылар. Сящяря йахын алманлар
кянди вя стратежи мювге сайылан тяпядяки
мювгелярини гойуб гачдылар. Дюйцш мей-
данында йанмыш фашист танклары гаралырды.
Батарейа командири Зайтсев Сцлейманы
баьрына басды-саь ол Елдаров, деди-ясл
гящряман кими вурушдун. Артыг
Чехословакийанын пайтахтына эедян йол
ачыгдыр.

Азярбайъанын иэид оьлуна ешг олсун.
Сяни биринъи дяряъяли шющрят ордениня
тягдим етмишик. Щямйерлимиз иэид
Азярбайъан оьлу, Елдар Сцлейманов
йухарыда гейд едилдийи кими бюйцк вятян
мцщарибясиндя топчу щейятинин команди-
ри олараг Курскда, Орйолда, Днепрдя,
Карпат даьларынын ятякляриндя, щабеля
Чехословакийада эедян дюйцшлярдя
хцсуси гящряманлыглар эюстярмишдир.

Артыг одлу, аловлу юлцм-дирим ЫЫ
Дцнйа мцщарибяси баша чатмыш, фашист
алманийасы дармадаьын едиляряк мяьлу-
биййятя дцчар олду.

С.Елдаровун хидмят етдийи алай гур-
банлар бащасына вятянини фашист пянъясин-
дян хилас етди Москва, Гызыл Мейдан

1945-ъи ил 24 ийун. Илк гялябя рясми
кечиди. Цч шющрят орденли Азярбайъан
оьлу Сцлейман Ялясэяр оьлу Елдаров
галиб совет дюйцшчцляри иля бир сырада
инамла аддымлайыр. Бу тянтяняли анларда
ганы бащасына азад етдийи йерляр Курск,
Орйол ятрафы, Днепр, Карпатын ятякляри,
Чехословакийа торпаьы бир даща гящря-
манын эюзляринин юнцндя ъанланыр. Узун
иллярдян бяри илк дяфя Сцлейман Елдаров
ачыг вя айдын сяма алтында топларын йай-
лым салам атяшини ешитди, Инди бу сясляр,
мцщарибядян йох гялябядян хошбяхт
эцнляримиздян хябяр верирди.

Сцлейман Елдаров Азярбайъана синя-
си цч шющрят орденли 9 иэиддян бири кими
ана щцзуруна алны ачыг цзцаь гайытмышды.

Мисилсиз гящряманлыг эюстярян ясэяр
юз доьма вятяниня доьулдуьу Шяки
шящяриня гайытдыгдан сонра, отуз илдян
артыг хидмят сащясиндя севдийи садя бир
пешядя чалышмышдыр.

Щягигятян о адам шанслыдыр ки, сев-
дийи пешя иля мяшьулдур вя бирдя цря-
йинъя олан аиляйя сащибдир. Бу икиси бир
йердя инсанын хошбяхт вя щяйатындан
мямнун олмасы цчцн кифайятдир, мящз
С.Елдаров беля инсанлардандыр.

Гящряманымыз юзцндян сонра
ъямиййятимизя лайиг, саьлам дцшцнъяли,
тярбийяли ики оьлу ювлады, цч гыз ювлады
ярсяйя йетириб. Яли инсанларын саьламлыьы-
нын кешийиндя дайанараг щяким пешясиня
йийялянмиш, Мяммяд мцщяндисдир.
Гызлар щяряси бир евдя юз хошбяхтлийини
тапараг аталарынын вятян уьрунда эюстяр-
дийи гящряманлыглар щаггында ювлад вя
нявяляриня сющбят ачыр, вятянпярвяр
инсанларын щеч вахт унудулмадыьыны
даима гялплярдя йашадыгларыны сюйляйир-
ляр.

Мцбаризялярля долу мяналы бир юмцр
йашамыш Сцлейман Ялясэяр 1994-ъц илдя
дцнйасыны дяйишмишдир.

Юз халгына вя гящряман оьулларына
даима дяйяр верян Азярбайъан Дювляти
еляъя дя, Шяки шящяр Иъра Щакимиййяти
С.Елдаровун ЫЫ дцнйа мцщарибясиндя
Алман фашистляриня гаршы мцбаризядя
эюстярдийи иэидлийи еляъядя Азярбайъан
халгынын адыны уъалара галдырдыьына эюря,
халгына баьлы олан С.Елдаровун адынын
ябядиляшдирмяк цчцн Шяки шящяриндя
йерляшян кцчялярдян биринин онун адына
верилмяси барядя рясми сярянъам имза-
ланмышдыр.

Бу эцн эянъляримизин милли мяняви
дяйярляр вя вятянпярвялик рущунда тярби-
йя олунмасында Сцлейман Ялясэяр оьлу
Елдаровун юмцр йолуну юрняк кими
гябул едилир вя бизляр тяряфиндян даима
тяблиь едилмякдядир. 

Ейни заманда Шяки район Ветеранлар
Тяшкиларынын рящбярлийи олараг Сцлейман
Ялясэяр оьлу Елдаровун вятян уьрунда
эюстярдийи гящряманлыгларыны, шяхсиййяти-
нин уъалыьыны – ЫЫ Дцнйа мцщарибясинин
баша чатмасынын 75-ъи ил дюнцмц яряфя-
синдя хатырламаг, онун-нясилляря юрняк
олан дяйярли вя мяналы юмрцнц бир даща
анмаг истядик.                                  

Вагиф Нургялям оьлу Ящмядов
Шяки шящяр Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы

Гцввяляр Ветеранлар
Тяшкилаtынын сядр мцавини

ЦЧ ЩЦНЯР, ЦЧ ШЮЩРЯТ ОРДЕНИ
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Язиз охуъулар, “Азярбайъан Vетераны” гязети цчцн
абуня йазылa билярсиniз!

Гязетимизя абуня олмаг цчцн: 
Азярбайъан Бейнялхалг Банкы  АСЪ-нин Сябаил филalы
Щесаб нюмряси  АЗ33ИБАЗ38090019442437115209
6 айлыг абуня щаггы - 7.5 АЗН,  1 иллик абуня щаггы - 15 АЗН

Гейд: Язиз вя щюрмятли охуъулар, “Азярбайъан
Ветераны” гязетиня абуня олмаг цчцн
“Азярмятбуатйайымы” АСЪ шюбяляриня, почтлара, Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатына вя
Тяшкилатын район шюбяляриня мцраъият едя билярсиниз. 

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

Республика Ветеранлар Тяшкилаты вя Йасамал район Ветеранлар Тяшкилаты Икинъи Дцнйа
мцщарибяси ветераны Няъяфов Мяммядняби Шцкцр оьлунун вяфатындан кядярляндийини

билдирir вя йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты вя Йасамал район Ветеранлар Тяшкилаты Икинъи Дцнйа
мцщарибяси ветераны Ибращимов Мцрсял Муса оьлунун вяфатындан кядярляндийини билдирir

вя йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты Зянэилан район Ветеранлар Тяшкилатынын сядр мцавини
Бяширов Шяриф Ъябрайыл оьлунун вяфатындан кядярляндийини билдирir вя йахынларына дярин

щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин

Щюрмятли Мяммяд  мцяллим,
Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк

вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты вя
шяхсян юз адымдан 100 йашынызын тамам олма-
сы мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям. 

Икинъи Дцнйа Мцщарибяси илляриндя Крымдан
Берлинядяк, Украйнанын, Беларусийанын вя
Маъарыстанын фашист ишьалчыларындан азад олун-
масы уьрунда эедян щярби ямялиййатларын фяал
иштиракчысы кими шяряфли дюйцш йолу кечмисиниз.
Вятян гаршысындакы хидмятляринизя эюря чохлу
сайда орден вя медалларла тялтиф олунмусунуз. 

Щюрмятли Мяммяд мцяллим,
Сизи бир даща йубилейиниз мцнасибятиля тябрик

едир, Бюйцк Гялябянин 75 иллийи яряфясиндя
Сизя бундан сонра да мющкям ъансаьлыьы арзу-
лайырам. Сиз мцщарибя ветераны,  еляъя дя зийа-
лы кими эянъляримиз цчцн юрняксиниз.

Щюрмятля,
Тофиг Аьащцсейноv
эенерал-полковник,
Азярбайъан Республикасы Мцщарибя,

Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын сядри

Гящряман ветеранларымыз

02-03 (144-145)  28 fevral  2020-ci èë

Mайын 5-дя Бакы шящяриндя фашизм цзя-
риндя гялябянин 75 иллийиня щяср олунан
“Тарихин ъанлы сящифяляри” адлы ВЫЫЫ эянъляр
фестивалы кечириляъяк.

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын
(АМЕА) Тарих Институтундан АЗЯРТАЪ-а
билдирилиб ки, бу фикри мцяссисянин директору,
академик Йагуб Мащмудов институтда кечи-
рилян эюрцшдя сясляндириб.

Эюрцшдя Йагуб Мащмудов дейиб ки,
совет дюняминдя гясдян ъямиййятя йаланчы
тарих сырыйыблар, она эюря дя щазырда
Азярбайъан тарихи йенидян арашдырылыр.
Институтда “Азярбайъанын совет дюврц тарихи”
шюбяси фяалиййят эюстярир. Елми мцяссися
Икинъи Дцнйа мцщарибясинин тарихини йени
сяпкидя арашдырыр.

“Азярбайъан халгынын
зякасынын фашизм цзяриндя
гялябядя мцщцм ролу вар.
Бюйцк Азярбайъан алими
Йусиф Мяммядялийевин
йцксяк октанлы йанаъаг ихтира
етмяси иля Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя бюйцк дюнцш
йаранды. Бакы нефти вя Йусиф
Мяммядялийевин мцщцм
ихтирасы олмасайды, 1941-
1945-ъи илляр мцщарибяси гяля-
бя иля сона чатмаз вя дцнйа
фашизм бяласындан хилас
олмазды”, - дейя академик
билдириб.

Даща сонра Эянъляр вя
Идман Назирлийинин ямякдашы Эцнай
Рящимова гейд едиб ки, “Тарихин ъанлы сящи-
фяляри” адлы эянъляр фестивалынын мягсяди
эянъляри вятянпярвярлик рущунда тярбийя
етмяк вя халгымызын тарихини онлара яйани
олараг чатдырмагдыр.

Гейд олунуб ки, фашизм цзяриндя гялябя-
йя щяср олунан фестивал Эянъляр вя Идман
Назирлийинин тяшкилатчылыьы вя Тарих
Институтунун елми дястяйи иля кечириляъяк.
Лайищянин елми мяслящятчиси ися Йагуб
Мащмудовдур.

Эюрцшдя, щямчинин Тарих Институтунун
елми ишляр цзря директор мцавини Ъяби
Бящрамов, режиссорлар Микайыл Микайылов вя
Турал Мустафайев, тяшкилат комитясинин цзвц
Елнур Аббасгулийев дя иштирак едибляр.

АМЕА-нын Тарих Институту Икинъи Дцнйа мцщарибясинин
тарихини йени сяпкидя арашдырыр

Щюрмятли Яли мцяллим,
Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк

вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты вя
шяхсян юз адымдан 100 йашынызын тамам олма-
сы мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям. 

Икинъи Дцнйа Мцщарибяси илляриндя
Беларусийанын фашист ишьалчыларындан азад олун-
масы уьрунда эедян щярби ямялиййатларын фяал
иштиракчысы кими шяряфли дюйцш йолу кечмисиниз.
Вятян гаршысындакы хидмятляринизя эюря орден
вя медалларла тялтиф олунмусунуз. 

Щюрмятли Яли мцяллим,
Сизи бир даща йубилейиниз мцнасибятиля тябрик

едир, Бюйцк Гялябянин 75 иллийи яряфясиндя Сизя
бундан сонра да мющкям ъансаьлыьы арзулайы-
рам. Сиз мцщарибя ветераны кими эянъляримиз
цчцн юрняксиниз.

Щюрмятля,
Тофиг Аьащцсейнов 
эенерал-полковник,
Азярбайъан Республикасы Мцщарибя,

Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын сядри

Уважаемая Магиамал Низаметдиновна,
От имени Организации Ветеранов Войны,

Труда и Вооруженных Сил
Азербайджанской Республики и лично от
своего имени сердечно поздравляю Вас с
Днем Рождения. С грандиозным юбилеем -
100 лет. 

В годы Великой Отечественной Войны
Вы прошли славный боевой путь в зенитно-
артиллерийских частях Украинского фронта
обороняя воздушное пространство от налё-
тов авиации противника.

Уважаемая Магиамал Низаметдиновна,
В преддверии  75 летия Великой Победы

желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни и благополучия. 

С уважением,
Тофиг Агагусейнов
генерал-полковник,
Председатель Организации Ветеранов

Войны, Труда и Вооружённых Сил
Азербайджанской Республики

Русийа Информасийа вя Мядяниййят Мяркязинин мятбуат
хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя Гялябянин 75 иллийиня щяср олунан бу лайищя
чярчивясиндя юлкянин мяктябляриндя ачыг дярсляр кечириляъяк.

Бюйцк Гялябя байрамы яряфясиндя кечмиш ССРИ халглары-
ны шцбщясиз ки, цмуми шцар бирляшдиряъяк: “Гялябя щамы
цчцндцр!”

“Вюйцк Вятян мцщарибяси гящряманлары” лайищяси
Русийанын Азярбайъандакы сяфирлийинин вя Азярбайъан
Мядяниййят Назирлийинин дястяйи иля “Россотрудничество”нун
юлкямиздяки нцмайяндялийи тяряфиндян щяйата кечирилир.

Лайищя чярчивясиндя Бакы шящяриндяки 91 нюмряли орта
мяктябдя тяшкил едилмиш илк ачыг дярс Бюйцк Вятян мцщари-
бясинин иштиракчысы Мязащир Аббасова щяср олунуб. Ямякдар
тяййарячи мцщарибядян сонра щяйатыны Бюйцк Вятян мцщари-
бяси тарихинин елми тядгигатларына, ясл гящряманлыг эюстярян,
лакин чохларынын танымадыьы мцщарибя иштиракчыларынын биогра-
фийасынын юйрянилмясиня щяср едиб.

Ачыг дярси Азярбайъанын Рус Иъмасынын тямсилчиси,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц Эеорэи Заплетин
апарыб.

Бакыда “Bюйцк Вятян мцщарибяси
гящряманлары” лайищяси старт эютцрцб
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