
08-09 (150-151)   23 may  2020-ci è ë Èúò èìàè-ñ èéàñè ãÿçåò

ÀçßðáÀéúÀíÀçßðáÀéúÀí
ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ

Àçÿðáàéúàí  Ðåñïóáëèêàñû  Ìöùàðèáÿ,  ßìÿê  âÿ  Ñèëàùëû  Ãöââÿëÿð  Âåòåðàíëàðû  Òÿøêèëàòûíûí  îðãàíû

Майын 9-да фашизм цзяриндя
тарихи Гялябядян 75 ил кечир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу
мцнасибятля Президент Илщам
Ялийев вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийева ики дяфя Совет
Иттифагы Гящряманы Щязи
Аслановун мязарыны зийарят едя-
ряк абидяси юнцня эцл дястяляри
гойуб, мцщарибядя щялак олан
бцтцн Азярбайъан ювладларынын
хатирясини ещтирамла аныблар.

Гейд едяк ки, Азярбайъан
халгы фашизм цзяриндя тарихи
Гялябяйя санбаллы тющфяляр вериб.
Бу Гялябянин газанылмасында

чох бюйцк пайы олан халгымыз
600 мин оьул вя гызыны ъябщяйя
йола салыб. Онларын 300 миндян
чоху дюйцшлярдя гящряманлыгла
щялак олуб. Щямин мцщарибя
заманы эюстярдикляри иэидлийя
эюря Азярбайъанын 123 нцма-
йяндяси Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлцб, 170 миндян
чох ясэяр вя забитимиз мцхтялиф
орден вя медалларла тялтиф едилиб.

Азярбайъан дивизийалары
Гафгаздан Берлинядяк шанлы
дюйцш йолу кечиб, йцзлярля щямй-
ерлимиз ися партизан дястяляринин
тяркибиндя вурушуб. Бу гялябядя
Азярбайъан нефти щялледиъи ящя-

миййят кясб едиб. Азярбайъан
совет ордусу цчцн йанаъаг-сцрткц
материалларынын ясас тядарцкчцсц
олуб. Мцщяррик йаьларынын 90
фаизи, бензинин 80 фаизи, нефтин ися
70 фаизи Азярбайъан тяряфиндян
тяъщиз олунуб.

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
шяряфли дюйцш йолу кечмиш
Азярбайъан ювладларынын тарихи
шцъаятляри щяр заман щюрмятля
анылыб. Амма 1992-ъи илдя Халг
Ъябщяси чеврилиш йолу иля щаки-
миййятя эяляндя 9 Май байрамы-
ны ляьв етмишди вя ветеранлар
мяняви террора мяруз галмышды-
лар. Халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийев 1993-ъц илдя щаки-

миййятя гайыдандан сонра мцща-
рибя ветеранларынын щцгугларыны
бярпа етди, онлары “халгымызын
гызыл фонду” адландырды. Президент
Илщам Ялийев дя мцщарибя вете-
ранларынын сосиал проблемляринин
щяллини диггят мяркязиндя сахла-
йыр, 9 Май - Гялябя байрамы яря-
фясиндя онлара мадди йардымлар
эюстярилир.

Бюйцк Вятян мцщарибяси бизим
шанлы тарихимиздир. О дящшятли
мцщарибядя мисилсиз шцъаятляр
эюстярян гящряман оьул вя гызла-
рымыз бу эцн дя щюрмятля хатырла-
ныр вя 75 ил кечся дя онларын
газандыьы тарихи Гялябя юз ящя-
миййятини итирмир.

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олан Азярбайъан ювладларынын
хатиряси ещтирамла анылыб



2

ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÀÀçßðáÀéúÀíçßðáÀéúÀí

08-09 (150-151)  23 may  2020-úi èë

Бу эцн стратежи тяряфдашлыьа ясасла-
нан Азярбайъан-Русийа икитяряфли
достлуг мцнасибятляри бцтцн истигамят-
ляр цзря уьурла инкишаф едир

Русийанын нцфузлу "Натсионалнайа
оборона" (“Милли мцдафия”) журналынын
май бурахылышында Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин мцсащибяси дяръ олунуб. Гейд
едяк ки, бу журнал Русийада вя бейнял-
халг сявиййядя рясми дювлят гурумлары,
дипломатлар, сийаси, щярби експертляр,
тядгигатчылар вя диэяр мцтяхяссисляр-
дян ибарят эениш аудиторийайа малик-
дир.

Мцяллифи Игор Коротченко олан
мцсащибяни АЗЯРТАЪ тягдим едир.

- Илщам Щейдяр оьлу, гаршыдан
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
Гялябянин 75 иллийи эялир. Бу цмуми
Гялябяйя Азярбайъанын тющфяси
нядян ибарят олуб, Азярбайъанда
йашайан Бюйцк Вятян мцщарибяси ишти-
ракчыларыны неъя шяряфляндирмяк план-
лашдырылыр?

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева Гялябя Эцнцндя Бюйцк
Вятян мцщарибяси ветеранлары иля
эюрцшдя.

- Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
Гялябянин 75 иллийи йахынлашыр. Биз
тарихдя бу яламятдар эцня гайьы иля
йанашыр, дюйцш мейданында вя арха
ъябщядя гялябяйя тющфя верянлярин
хатирясини ещтирамла йад едир, юз
щяйатлары бащасына дцнйаны фашизмдян
хилас етмиш забит вя ясэярлярин иэидлик-
ляриня щюрмятимизи билдиририк.

Азярбайъан бизим цмуми гялябя-
мизя бюйцк тющфя вериб.
Азярбайъанын 600 миндян чох нцма-
йяндяси мцщарибядя иштирак едиб, онлар-
дан 300 мини щялак олуб, 120-дян чох
Совет Иттифагы Гящряманы яслян
Азярбайъандандыр, бизим 170 миндян
чох ясэяр вя забитимиз мцхтялиф орден
вя медалларла тялтиф едилиб.

Гызыл Орду цчцн нефтин 70 фаизини,
йанаъаьын 80 фаизини вя сцрткц йаьлары-
нын 90 фаизини Азярбайъан тяъщиз едиб,
бунлар олмасайды, мцщарибядя галиб
эялмяк мцмкцн олмазды. Тясадцфи
дейил ки, фашист Алманийасы Бакыны тут-
маьа ъан атырды. Йери эялмишкян, мян
бу барядя 2019-ъу илин октйабрында
МДБ-нин Ашгабад Саммитиндя демиш-
дим: мялум кадрлар вар, орада Щитлеря
цзяриндя алман дилиндя “Хязяр дянизи”
сюзляри йазылмыш торт верирляр (Хязяр
дянизинин сярщядляриня гара рянэли
шоколад сцзцлцб), о, свастиканы ялиня
эютцрцр вя “Бакы” сюзц йазылмыш йеря
гойур. Бу, фашистлярин Азярбайъанын
нефт йатагларыны тутмаг планыны вурьула-
йыр.

Бизим мцяссисялярдя эеъя-эцндцз
щярби техника, о ъцмлядян мяшщур
“Катйуша” ракетляри истещсал едилирди.

Азярбайъан елминин нцмайяндяляри
дя бизим цмуми гялябямизя санбаллы
тющфя верибляр. Буну билян аздыр, амма
бюйцк Азярбайъан алими Йусиф
Мяммядялийев сонрадан “Молотов
коктейли” ады иля мяшщурлашмыш йандыры-
ъы гарышыг ихтира етмишди.

Азярбайъанда формалашдырылмыш 416-
ъы Гырмызы Байраглы Таганрог дивизийа-
сы Гафгаздан Берлиня гядяр шанлы дюйцш
йолу кечиб. Бюйцк Вятян мцщарибяси
ъябщяляриндя ляйагятля дюйцшян,
Азярбайъанын байраьыны уъа тутан, хал-
гымыза хас олан вятянпярвярлик, ъяса-
рят, доьма торпаьын мцдафиясиндя дюн-
мязлик кими ян йахшы кейфиййятляри
нцмайиш етдирян бу дивизийанын дюйцшч-
цляринин иэидлийи вя шцъаяти иля юлкямиз-
дя фяхр едирляр.

Бу илин март айында Русийа
Федерасийасынын Ростов вилайятинин
губернатору Васили Голубевин башчылыьы
иля нцмайяндя щейяти Азярбайъана
сяфяр етмишди. Онларла эюрцш заманы
мяня 1980-ъи илдя о дюврдя
Азярбайъанын рящбяри олмуш цмуммил-

ли лидер Щейдяр Ялийевин Ростов вилайя-
тиня сяфяриня щяср едилмиш бир видео-
албом вердиляр.

Щейдяр Ялийев щямин сяфяр заманы
Ростов вилайятинин фашизмдян азад едил-
мясинин рямзи олан вя мцстясна иэид-
ликляр эюстярмиш 130-ъу вя 416-ъы
Азярбайъан атыъы дивизийаларынын
ясэярляринин гящряманлыьына щяср едил-
миш “Самбек йцксякликляри” мемориалы-
нын ачылышында иштирак едиб.

Инди щямин мемориалын йанында
“Самбек йцксякликляри” адлы халг щярби-
тарихи музей комплекси йарадылыр. О
эюрцшдя гейд едилмишди ки, бу ил щямин
комплексин ачылышы планлашдырылыр. Русийа
тяряфинин 416-ъы Таганрог дивизийасынын
ясэяр вя забитляринин хатирясини вя иэид-
ликлярини ещтирамла йад етмясини биз чох
йцксяк гиймятляндиририк. 

Бу эцн Бюйцк Вятян мцщарибяси
ветеранлары Азярбайъанда дювлят тяря-
финдян бюйцк дястяк алыр. Биз онларын
гящряманлыьыны щямишя хатырлайырыг. Щяр
ил майын 9-да мян бу бюйцк тарихя щяср
едилмиш тянтяняли тядбирдя онларла
эюрцшцрям, биз щялак оланларын хатиряси-
ни бирликдя йад едир, онларын мязарлары
цзяриня эцл-чичяк, яклилляр гойуруг.
Лакин тяяссцф ки, мцстягиллийин илк илля-
риндя вязиййят беля дейилди. Юзцнц
Халг Ъябщяси адландыран бир груп щярби
чеврилиш йолу иля щакимиййятя эяляндя
онлар 9 Май байрамыны ляьв етдиляр,
мцщарибя ветеранлары тягибляря, мяняви
террора мяруз галырдылар, бязи юлкялярдя
инди дя баш верян щадисяляр о вахт прак-
тики олараг биздя баш верирди. Йалныз
Щейдяр Ялийев щакимиййятя гайыдандан
сонра тарихи ядалят бярпа олунду, вете-
ранлар йенидян дювлятин дястяйиндян
истифадя етмяйя башладылар, майын 9-у
цмуммилли байрам елан едилди вя биз о
вахтдан - 1994-ъц илдян бу байрамы
гейд едирик, щямин эцн гейри-иш
эцнцдцр.

- Насист ъаниляринин, о ъцмлядян
постсовет мяканында гящряманлашдырыл-
масына гаршы мцбаризя щазырда щямишя-
киндян даща актуалдыр.

- Бу эцн тарихи йенидян йазмаг,
фашистляри гящряманлашдырмаг, тарихи
щягигяти тящриф етмяк кими тящлцкяли
мейилляр мцшащидя едирик. Биз буна чох
ъидди йанашмалыйыг. Истяр тарихин йени-
дян йазылмасы, истярся дя фашизмин гящ-
ряманлашдырылмасы гятиййян йолверил-
мяздир.

Гейд етмяк истярдим ки, бу мясяля-
дя щям Русийанын, щям дя
Азярбайъанын мювгеляри тамамиля
ейнидир. Биз Бюйцк Вятян мцщарибяси
щаггында щягигятин тящриф едилмяси, тари-
хин йенидян йазылмасы, фашизмин вя
фашистлярин гящряманлашдырылмасы ъящ-

дляриня гаршы гятиййятля мцбаризя апары-
рыг. Бизим мювгеляримиз щям тарихи
щягигятя, ядалятя, щям дя буна ясасла-
ныр ки, эяляъяк нясилляр кимин тяъав-
цзкар вя кимин тяъавцз гурбаны олмасы-
на, кимин галиб эялмясиня вя бу
Гялябянин няйин бащасына газанылмасы-
на щеч вахт шцбщя етмясинляр.

Ютян илин декабр айында Санкт-
Петербургда гейри-формал Саммитдя
Русийа Президенти Владимир

Владимирович Путин Икинъи Дцнйа
мцщарибяси дюврцня аид бир сыра
сянядляр тягдим етди. Бу сянядля-
рин чоху яввял мялум дейилди.
Щесаб едирям ки, бу фактын бюйцк
ящямиййяти олуб, чцнки мцщарибя-
нин тарихи иля баьлы бир сыра мягам-
лара айдынлыг эятириб. Реал фактларын
мялум олмамасы, онлары билмямяк
чох вахт тарихи щягигятин тящрифиня
эятириб чыхарыр. Икинъи Дцнйа мцща-
рибясинин тарихи мясялясиндя бу,
тарихи йенидян йазмаг вя фашизми
гящряманлашдырмаг кими тящлцкяли
мейиллярля баьлыдыр. Буна эюря беля
сянядлярин ачылмасы, ялбяття ки,
тарихи щягигятя хидмят едир.

Тяяссцф ки, МДБ мяканында, о
ъцмлядян Ермянистанда да фашиз-
мин гящряманлашдырылмасы баш
верир. Ермянистанын яввялки щаки-
миййяти Йереванын мяркязиндя
фашист ъяллад вя сатгын, алман
фашистляриня Гареэин Нжде лягяби иля
хидмят етмиш Гареэин Тер-
Арутйунйана щейкял гойуб. МДБ
юлкяляриндян олан мцщарибя вете-
ранларынын бюйцк бир групу
Ермянистанын яввялки рящбярлийинин
бу щяйасыз аддымына гаршы дяфяляр-

ля гяти етиразыны билдириб. 2019-ъу илин
майында Русийа Хариъи Ишляр Назирлийи
“Насизмин гящряманлашдырылмасы, нео-
насизмин вя иргчилийин мцасир формалары-
нын, ирги айры-сечкилийин, ксенофобийанын
вя онларла баьлы дюзцмсцзлцйцн йайыл-
масына шяраит йарадан практиканын диэяр
нювляри иля баьлы вязиййят щаггында”
мярузя тягдим едиб. Мярузядя дейилир:
“Ермянистанын кечмиш щаким
Республика Партийасы цчцнъц Рейх иля
ямякдашлыг етмяси барядя мялумат
олан миллятчи тямайцллц Гареэин Нжде
кими щеч дя бирмяналы олмайан сийаси
хадимин хатирясинин ябядиляшдирилмяси
цчцн аддымлар атыб”. Бу, Русийа Хариъи
Ишляр Назирлийинин мювгейидир. Русийа
Федерасийасынын Мцдафия назири, орду
эенералы Серэей Шойгунун сядрлийи иля
Русийа Федерасийасы Мцдафия
Назирлийинин баш редаксийа комиссийасы
тяряфиндян няшр едилмиш 12 ъилдлик
“1941-1945-ъи иллярин Бюйцк Вятян
мцщарибяси” енсиклопедийасынын “Бюйцк
Вятян мцщарибяси илляриндя эизли мцща-
рибя, кяшфиййат вя якс-кяшфиййат” няшри-
нин 6-ъы ъилдиндя дяръ едилмиш
“Мцщарибянин сон дюврцндя щярби якс-
кяшфиййат фяалиййяти” сярлювщяли мяга-
лядя дейилир: “Дромедар” абвергруп-
114 щаггында аэентура иши чярчивясиндя
якс-кяшфиййатчылар дашнак ордусунун
кечмиш эенералы, алманларын йанында
Нжде лягяби иля хидмят етмиш мцщаъир
Тер-Арутйунйаны тапыб вя щябс едибляр.
О, Бюйцк Вятян мцщарибяси дюврцндя
Болгарыстан яразисиндя ермяни миллятин-
дян олан 30-дан чох аэенти ъялб едиб,
онларын тяхрибат щазырлыьында вя позуъу
фяалиййят цчцн Гызыл Ордунун арха ъяб-
щясиня чатдырылмасында иштирак едиб.
СМЕРШ ямякдашлары 17 тяхрибатчыны
тутуб, галанлар барясиндя ахтарыш елан
едибляр”. Нжде Авропанын йящуди ящали-
синя гаршы Щолокостда да иштирак едиб.
1942-ъи илдя о, Совет Иттифагына гаршы
дюйцшян ермяни леэиону тяшкил едиб.
Йери эялмишкян, Нжденин ясас шцары
беля иди: “Алманийа цчцн щялак олан
Ермянистан цчцн щялак олур”. Бурада
неъя дейярляр, шярщя ещтийаъ йохдур.
Нжде щябс едилди вя юмрцнц Владимир
щябсханасында баша вурду. 2016-ъы илдя
Ермянистан пайтахтынын мяркязиндя бу

сатгын ъяллада аз гала 6 метр
щцндцрлцйцндя абидя гойулуб. Тяяссцф
ки, Ермянистанын йени щакимиййяти бу
щейкяли сюкмяди. Щесаб едирям ки,
МДБ мяканында фашизмин гящряман-
лашдырылмасына йол верилмямялидир.

- Сизин фикринизъя, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин низамланмасынын йоллары
вя принсипляри неъядир?

- Ермянистанын Азярбайъана гаршы 25
илдян чох давам едян тяъавцзц юлкя-
мизин яразисинин тягрибян 20 фаизинин
ишьал едилмясиня эятириб чыхарыб.
Нятиъядя 1 милйондан чох азярбайъан-
лы гачгын вя мяъбури кючкцн вязиййяти-
ня дцшцб.

Щям тарихи ядалят, щям дя бейнял-
халг щцгуг бахымындан Даьлыг Гарабаь
Азярбайъанын айрылмаз тяркиб щиссяси-
дир. Гейд етмялийям ки, “Гарабаь” ады-
нын юзц Азярбайъан сюзцдцр. Тарихдян
мялумдур ки, 1805-ъи илдя Гарабаь
ханы Ибращим хан тяряфиндян Русийа
ордусунун эенералы Сисийановла имза-
ланмыш сазишя эюря Азярбайъанын
Гарабаь ханлыьы мцстягил юлкя кими
Русийа империйасынын табелийиня кечиб.
Кцрякчай сазиши адланан бу сянядин
мятнини интернетдя тапмаг олар. Щямин
сяняддя Гарабаьын ермяни ящалиси
барядя щеч ня дейилмир. 1813-ъц вя
1828-ъи иллярдя имзаланмыш Эцлцстан вя
Тцркмянчай мцгавиляляри ясасында
Азярбайъанын галан яразиляри дя Русийа
империйасынын тяркибиня кечиб. Щямин
дюврдя ермяниляри Ирандан вя Шярги
Анадолудан Азярбайъанын Гарабаь
реэионуна кючцрмяйя башлайыблар.
Беляликля, йцз минлярля ермяни кючкцн
тарихи Азярбайъан торпаьына эялиб чыхыб.

Президент Илщам Ялийев Азярбайъан
Ордусунун силащларынын мцасир нцмуня-
ляри вя щярби гуллугчуларын перспективли
тяъщизаты иля таныш олур.

Сонрадан, 1918-ъи илдя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти йарадыланда онун
илк фярманларындан бири Иряванын
Азярбайъанын тяркибиндян Ермянистанын
тяркибиня верилмяси вя Ермянистанын
пайтахты елан едилмяси щаггында фярман
олуб. Бу да тарихи фактдыр. 1921-ъи илдя
болшевикляр партийасынын Гафгаз бцросу
Даьлыг Гарабаьын Азярбайъанын тярки-
биндя сахланмасы щаггында гярар гябул
едиб. Бязи ермяни тарихчиляринин йаздыьы
кими, Азярбайъана верилмяси щаггында
йох, мящз сахланмасы щаггында. Бу да
тарихи фактдыр. Даща бир тарихи факт ондан
ибарятдир ки, 1923-ъц илдя Азярбайъан
Совет Сосиалист Республикасы
Азярбайъанын тяркибиндя Даьлыг
Гарабаь Мухтар Вилайятинин йарадылма-
сы щаггында фярман вериб.

Азярбайъан БМТ-йя дахил оланда
да, о, юзцнцн там ярази бцтювлцйц чяр-
чивясиндя дахил олуб. Ермянистан-
Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
си Азярбайъанын ярази бцтювлцйц, бцтцн
дцнйа тяряфиндян гябул едилмиш БМТ-
нин Низамнамяси вя Щелсинки Йекун
Акты чярчивясиндя щялл едилмялидир.

Бурайа БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын ермяни гцввяляринин ишьал
едилмиш яразилярдян дярщал вя гейд-
шяртсиз чыхарылмасыны тяляб едян 4 гят-
намясини, АТЯТ, Гошулмама
Щярякаты, Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты,
Авропа Парламенти вя диэяр бейнялхалг
тяшкилатларын гятнамялярини, щямчинин
“Даьлыг Гарабаь республикасы” адланды-
рылан ганунсуз гурумун щеч бир юлкя
тяряфиндян танынмамасыны да ялавя
етсяк эюрярик ки, мцнагишя
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн
танынмасы вя онун суверенлийиня щюр-
мят мцстявисиндя щялл едилмялидир.
Ермяни гошунлары ишьал едилмиш яразиляр-
дян дярщал вя гейд-шяртсиз чыхарылмалы,
бу торпаглардан говулмуш гачгынлар вя
мяъбури кючкцнляр юз тарихи йурдларына
гайтарылмалыдыр. Ишьал едилян тякъя
Даьлыг Гарабаь дейил. Она битишик 7
район да ишьал олунуб. Щямин 7 район-
да щеч вахт ермяниляр йашамайыблар.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев: “9 Май - бизим цмуми
Бюйцк Гялябя эцнцмцздцр”
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Азярбайъан Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам
Ялийев 2016-ъы илдя ермяни ишьалындан
азад едилмиш яразилярдя команда мянтя-
гясиня баш чякяркян оператив шяраитля
таныш оларкян.

Мцнагишя иля ялагядар ону да гейд
етмялийям ки, бу йахында ермяни тяблиьа-
тына вя бцтювлцкдя бу мясяля иля ялагя-
дар Ермянистанын мювгейиня нювбяти
бюйцк зярбя вурулуб. Яслиндя, бу зярбя-
ни онлар юзляри юзляриня вурублар. Ялбяття,
бизим мягсядйюнлц фяалиййятимиз, бей-
нялхалг тяшкилатларла ялагяляримиз бу зяр-
бяни эцъляндириб. Сющбят гондарма
“Даьлыг Гарабаь республикасы”нда кечирил-
миш гондарма “президент сечкиляри” щаг-
гындадыр. Бу “сечкиляр” бир даща эюстярди
ки, щеч кяс бу ганунсуз щярби хунта режи-
мини танымыр. “Сечкиляр”дян сонра апарыъы
бейнялхалг тяшкилатлар онлары танымады, бу
барядя ачыг бяйанатлар сяслянди. АТЯТ-
ин Минск групунун щямсядрляри Русийа,
АБШ вя Франса бяйанатла чыхыш етдиляр.
АТЯТ-ин Парламент Ассамблейасы,
Авропа Иттифагы, Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты, Гошулмама Щярякаты вя
Авропа Парламенти бяйанатларла чыхыш
етдиляр. Бцтцн бу тяшкилатлар щямин “сеч-
киляри” танымадылар вя бир даща эюстярдиляр
ки, Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын айрыл-
маз тяркиб щиссясидир. Бу, бир даща нцма-
йиш етдирди, - мян буну демишям, бир
даща демяк истяйирям, - Даьлыг Гарабаь
Азярбайъандыр вя нида ишаряси.

Биз бейнялхалг иътимаиййяти вя АТЯТ-
ин Минск групунун щямсядр юлкялярини бу
тяъавцзкар юлкяйя ъидди тязйиг эюстярмя-
йя чаьырырыг ки, сцлщйаратма просеси йерин-
дя саймасын.

- Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
мцасир вязиййятини неъя гиймятляндиряр-
диниз?

- Сон иллярдя Азярбайъан орду гуруъу-
луьунда бюйцк уьурлар газаныб. Бу эцн
юлкянин Силащлы Гцввялярини мющкям инти-
зам, вятянпярвярлик, йцксяк мяняви
мцбаризлик рущу вя дюйцш габилиййяти
сяъиййяляндирир. Силащлы Гцввяляр ян мца-
сир силащлар вя щярби техника иля тяъщиз
едилиб. Шцбщясиз, бцтцн бунлар сон иллярдя
юлкянин щярби гцдрятинин мющкямлянмя-
синя эятириб чыхарыб.

Русийадан Азярбайъана силащ тяъщиза-
тынын щяъми 5 милйард доллар тяшкил едир.

“Элобал Фирепоwер-2019”ун щесабатына
эюря, Азярбайъан дцнйанын ян эцълц
ордуларынын рейтингиндя 52-ъи йердядир.
Хцсуси гейд етмяк истяйирям ки, 2006-ъы
илдя биздя Мцдафия Сянайеси Назирлийи
йарадылыб. Сон иллярдя 20-дян чох щярби
завод фяалиййятя башлайыб. Бу заводларда
2000-дян чох адда щярби тяйинатлы мящ-
суллар истещсал едилир, ордумуз щямин
мящсулларла тяъщиз олунур. Ейни заманда,
биз щярби мящсуллары ихраъ едирик.

Сон иллярдя ян мцасир техника вя силащ-
лар алыныб. Онларын арасында йцзлярля
зирещли техника, чохсайлы кешикчи эямиляри
вя щярби эямиляр, щава щцъумундан
мцдафия системляри, онларла дюйцш тяйй-
аряси, йцздян чох дюйцш, щярби-няглиййат
вя няглиййат щеликоптерляри, ян мцасир
пилотсуз кяшфиййат вя дюйцш учуш апарат-
лары, щава щцъумундан, ракетдян мцдафия
васитяляри, ян мцасир рабитя васитяляри,
реактив йайлым атяши системляри, оператив-
тактики ракет комплексляри вар.

Азярбайъан Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам
Ялийев Бейляган районундакы щярби щис-
сядя хидмят вя мяишят шяраити иля таныш
олур.

Биз щярби гуллугчуларын сосиал щяйатына
хцсуси ящямиййят веририк, щярбчилярин хид-
мят шяраити йахшылашдырылыр. Сон иллярдя
онларла щярби шящяръик йарадылыб.
Щярбчилярин хидмят шяраити чох йахшыдыр.
Сон бир нечя илдя щярби щиссялярин, щярби
шящяръиклярин 80 фаиздян чоху йенидян
тикилиб вя йа ясаслы тямир едилиб. Гаршыдакы
2-3 ил ярзиндя бцтцн щярби шящяръикляр
тамамиля тямир едиляъяк. Щярби гуллугчу-
ларын мянзил-мяишят мясяляляри щялл еди-
лир. Гябул едилмиш гярар ясасында ордуда
20 ил гцсурсуз хидмят етмиш щярбчиляря
дювлят пулсуз мянзилляр верир. Бу эцн
бизим щярби щиссялярдя 20 миндян чох
мцлки шяхс ишляйир. Яввялляр бу ишляри ясэ-
ярляр эюрцрдцляр. Биз онлары мяишят ишля-
риндян азад етмишик. Ейни заманда,
мцлки шяхслярдян ютрц 20 миндян чох иш
йери ачылыб. 

Шцбщясиз, йухарыда эюстярилян, сон

иллярдя эюрцлмцш бцтцн тядбирляр Силащлы
Гцввялярин мадди-техники базасынын даща
да мющкямлянмясиня, щярби гуллугчула-
рын сосиал мцдафиясинин эцълянмясиня
сябяб олуб вя биз бу истигамятдя атылан
аддымлары давам етдиряъяйик.

- Русийа иля Азярбайъан арасында сийа-
сят, игтисадиййат, щярби-техники ямякдаш-
лыг сащяляриндя вя башга истигамятляр
цзря мцнасибятлярин вязиййятини вя инки-
шаф перспективлярини Сиз неъя сяъиййялян-
дирярдиниз?

- Бу эцн стратежи тяряфдашлыьа ясасланан
Азярбайъан-Русийа икитяряфли достлуг
мцнасибятляри бцтцн истигамятляр цзря
уьурла инкишаф едир. Юлкяляримиз арасында
чох фяал сийаси диалог мювъуддур.
Президент Владимир Владимирович Путин иля

мяним чохсайлы шяхси эюрцшлярим икитя-
ряфли гаршылыглы ялагялярин инкишафына чох
ъидди тякан верир, щямчинин бизим
реэионда вязиййятя дя мцсбят тясир
эюстярир.

Биз фяалиййятимизин демяк олар ки,
бцтцн сащялярини - тиъарят, няглиййат, ене-
рэетика, щуманитар сащя вя туризми ящатя
едян беш йол хяритяси чярчивясиндя про-
грамы фяал реллашдырырыг. Ютян илин сонунда
бу йол хяритяляриня даща икиси - инноваси-
йалар вя эянъляр сийасяти цзря йол хяритя-
ляри ялавя едилиб.

Русийа иля Азярбайъан арасында дина-
мик инкишаф едян ялагяляр чох ъящятдян
президентляр Владимир Путинин вя Илщам
Ялийевин гаршылыглы мцнасибятляринин
достлуг вя етимад характери иля мцяййян
едилир.

Кечян ил мян Русийа Президенти
Владимир Путинин дявяти иля “Валдай”
Дискуссийа Клубунун иъласында иштирак
етмишям. Щяр ил бцтцн дцнйада сийасятчи-
лярин, политологларын, експертлярин вя ана-
литиклярин диггятини ъялб едян бу тядбиря
дявят алмыш дюрд дювлят башчысындан бири
мян идим. “Валдай” Клубу дцнйа эцндя-
лийиндяки мцщцм проблемлярин мцзакиря-
си цчцн ян ваъиб дискуссийа платформала-
рындан бири кими юзцнц эюстяриб.

Русийа иля бизим мцнасибятляримиз
заманын сынаьындан чыхыб. Щяр ики тяряф
бу мцнасибятляри стратежи тяряфдашлыг
мцнасибятляри адландырыр. Бу, щягигятян
белядир. Биз щям гоншуйуг, щям дя мещ-
рибан достлар. Сон дюврдя бизим мцнаси-
бятляримиз даща сямяряли вя кейфиййятли
олуб.

Биз бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя
фяал гаршылыглы ялагя сахлайыр, ян мцщцм
вя цмдя мясялялярдя яняняви олараг бир-
биримизи дястякляйирик. Биз БМТ, АТЯТ
вя ялбяття МДБ мяканында сых гаршылыглы
фяалиййятдяйик.

Бизим чох сых игтисади, тиъари мцнаси-
бятляримиз вар. Азярбайъанда Русийа
капиталлы 700-я йахын ширкят фяалиййят
эюстярир. Щяъми милйард долларларла юлч-
цлян гаршылыглы инвестисийалар щяйата кечи-
рилир.

Ютян ил юлкяляримиз арасында ямтяя
дювриййяси тягрибян 20 фаиз артыб вя 3
милйард доллардан чох олуб.

Бурада бир мягамы гейд етмяк чох
ваъибдир ки, коронавирус пандемийасы иля
ялагядар вязиййятя бахмайараг, ъари илин
биринъи рцбцндя юлкяляримиз арасында
ямтяя дювриййяси 2 фаиз артыб, ихраъ-идхал
ямялиййатларынын щяъми дя артыб. Бу да
чох ваъибдир ки, Шимал-Ъянуб няглиййат
дящлизи фяалиййятини давам етдирир, о
ъцмлядян бу дящлиз чярчивясиндя йцкда-

шымалар вя транзит дашымалары щяйата кечи-
рилир. Азярбайъан яразисиндян кечмякля
Русийадан Авропа истигамятиндя Шимал-
Гярб дящлизи дя ишя салыныб. Ютян илин
сонунда Азярбайъанла Русийанын сярщя-
диндя Самур чайы цзяриндян кюрпцнцн
ачылышы тякъя бу ики юлкя цчцн дейил,
бцтювлцкдя реэион цчцн бюйцк ящямийй-
ят кясб едян щадися олуб. Она эюря ки,
бу кюрпц бейнялхалг йцкдашымаларын
интенсивляшдирилмяси, бизнес ялагяляринин
эенишлянмяси, щабеля Шимал-Ъянуб вя
Шимал-Гярб няглиййат дящлизляринин инки-
шафы цчцн йени имканлар йарадыр. Кечян ил
Шимал-Ъянуб дящлизи иля йцкдашымаларын
щяъми 60 фаиз артыб. Азярбайъан реэионда
ямякдашлыг цчцн йахшы перспективляр
ачан, Асийадан Авропайа вя якс истига-

мятдя йцклярин дашынмасы мясафясини вя
чатдырылмасы мцддятлярини хейли азалдаъаг
бу мцщцм няглиййат лайищясинин реаллаш-
дырылмасы иля ялагядар юз яразисиндя бцтцн
иши баша чатдырыб. Щесаб едирям ки,
реэионда мцщцм няглиййат артерийасы кими
Шимал-Ъянуб дящлизиня ещтийаъ даща да
артаъаг .

Щярби-техники ямякдашлыг фяал инкишаф
едир. Русийа вя Азярбайъан президентляри-
нин бирэя мятбуат конфрансларынын бириндя
дейилдийи кими, Азярбайъанын Русийадан
алдыьы щярби тяйинатлы мящсулларын щяъми 5
милйард доллара бярабярдир.

Щуманитар сащядя ялагяляримиз дя
уьурла инкишаф едир. Артыг нечя илдир ки,
Азярбайъанда Москва Дювлят
Университетинин филиалы, щямчинин Биринъи
Москва Дювлят Тибб Университетинин филиа-
лы фяалиййят эюстярир. Азярбайъанын дювля-
тя мяхсус бцтцн али мяктябляриндя рус
дилиндя бюлмяляр мювъуддур. Юлкямиздя
25 мин тялябя рус дилиндя охуйур.
Тящсилин рус дилиндя олдуьу 338 мяктяб-
дя 130 мин шаэирд дя рус дилиндя тящсил
алыр. 

Бизим мцнасибятляримизин бир эюстяри-
ъиси щям юлкяляр, щям дя халглар арасын-
да мцнасибятлярин рущуна вя характериня
ян парлаг сцбутдур. 2019-ъу илдя
Азярбайъана Русийадан рекорд сайда -
бир милйона йахын турист сяфяр едиб. Бу
илин яввялиндя дя йахшы динамика мцшащи-
дя олунурду, лакин коронавирус пандеми-
йасы турист ахыныны дайандырды. Цмидварыг
ки, пандемийа баша чатандан вя сярщядляр
ачыландан сонра русийалы туристлярин юлкя-
мизя сяфярляри бярпа олунаъаг. Она эюря
ки, русийалылар бурада юзлярини ращат, ади
шяраитдя олдуьу кими щисс едир, дил барйери
иля баьлы чятинликлярля цзляшмирляр.

Бу да сирр дейил ки, туристляр тякъя эюр-
мяли йерляря бахмаг вя милли мятбях
нцмунялярини дадмаг цчцн эетмирляр,
онлар еля йерляря эедирляр ки, орада юзля-
рини тящлцкясиз, ращат, юз евляриндя олду-
ьу кими щисс етсинляр.

Кечян ил нойабрын 23-дя Москвада
Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэисиндя
ясаслы бярпа ишляриндян сонра
“Азярбайъан” павилйонунун ачылышы олду.
Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэисиндя
“Азярбайъан” павилйонунун бярпадан
сонра ачылышы юлкяляримиз арасында мцнаси-
бятлярин достлуг характеринин даща бир
тязащцрц олду.

- Дцнйада стратежи вя енержи сабитлийинин
дястяклянмясиня Азярбайъанын тющфяси
нядян ибарятдир?

- Мян дяфялярля демишям ки, щяр бир
юлкянин енержи тящлцкясизлийи онун милли
тящлцкясизлийинин айрылмаз тяркиб щиссяси-

дир. Буна эюря дя ясас мясяля енержи
мцстягиллийинин тямин едилмяси иди вя биз
буна наил олдуг.

Сон иллярдя Азярбайъан електрик енер-
жисинин вя тябии газын идхалчысындан онла-
рын ихраъатчысына чеврилиб. 2003-ъц илдян
бяри Азярбайъанда 30-дан чох електрик
стансийасы тикилиб. Бир нечя илдир ки, биз
истещсал едилян електрик енержисинин артыг
щиссясини ихраъ едирик. Йери эялмишкян, биз
юлкянин еколожи вязиййятиня бюйцк диггят
йетиририк, буна эюря дя сон иллярдя
Азярбайъанда инша едилян електрик станси-
йалары бцтцн еколожи тялябляря ъаваб верир
вя республиканын тябии газ вя су ещтийат-
лары ясасында ишляйир.

Биз Азярбайъанда бярпаолунан енержи-
нин инкишафына да бюйцк диггят йетиририк.
Бу илин йанвар айында илкин разылыг ялдя
едилди вя бярпаолунан енержи сащясиндя
бюйцк тяърцбяйя малик олан ики ири хариъи
ширкят Азярбайъанла илкин сазишляр имзала-
ды. Щямин сазишляря ясасян юлкямиздя
йалныз яъняби инвесторларын щесабына
цмуми эцъц 440 мегават олан ики елек-
трик стансийасы тикиляъяк - бири кцляк енер-
жисиндян, диэяри эцняш енержисиндян елек-
трик енержиси истещсал едяъяк.

Биздя електротехника сащясинин инфра-
структуру тамамиля модернляшдирилиб.
Давос Дцнйа Игтисади Форумунун рейтин-
гиня ясасян електрик енержисинин ялчатанлыг
ямсалына эюря Азярбайъан дцнйада
икинъи йери тутур.

Ири трансмилли нефт-газ лайищяляринин
щяйата кечирилмяси мясялясиня эялдикдя
бизим енержи ресурсларыны бир нечя истига-
мятдя ихраъ едян 7 нефт вя газ кямяри
инша олунуб.

Ъянуб Газ Дящлизинин тикинтиси уьурла
баша чатмаг цзрядир. Бу дящлиз дюрд лайи-
щядян ибарятдир:
• Ещтийатларынын щяъми 1 трилйон куб-

метрдян чох олан “Шащдяниз-2” газ-кон-
денсат йатаьы;
• Ъянуби Гафгаз газ кямяри;
• ТрансАнадолу газ кямяри (ТАНАП).
Йухарыда эюстярилян 3 лайищянин реал-

лашмасы артыг баша чатдырылыб.
• ТрансАдриатик газ кямяринин (ТАП)

тикинтиси цзря ишлярин 94 фаиздян чоху йери-
ня йетирилиб.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Хязяр газыны Авропайа чатдырмаьа имкан
верян йени газ кямярляри шябякясинин бир
щиссяси олан Ъянуб Газ Дящлизинин тикин-
тисинин башланылмасы мярасиминдя.

Нисбятян йахын вахтларда ещтийатларынын
щяъми минимум 300 милйард кубметр
газа бярабяр олан йени “Абшерон” газ-
конденсат йатаьы ачылыб. Бу йатагда щаси-
латын эялян ил башланмасы эюзлянилир. Бу
илин март айында “Гарабаь” ири нефт йатаьы
кяшф едилиб. Даща бир нечя перспективли
нефт-газ структуру кяшфиййат вя ишлянилмя
мярщялясиндядир. Беляликля, бцтцн бунлар
нефт щасилатынын сабит профилини вя тябии газ
щасилатынын артан щяъмини тямин едяъяк.

Биз лап яввялдян ОПЕЪ+ форматында
фяал иштирак етмишик. Гейд етмяк истяйи-
рям ки, ОПЕЪ+ форматы идейасыны илк дяфя
мян бир нечя ил бундан яввял Давос
Дцнйа Игтисади Форумунун панел мцзаки-
ряляриндя иряли сцрмцшям. Азярбайъан бу
йахынларда да 9-ъу вя 10-ъу ОПЕЪ+
эюрцшляриндя фяал иштирак едиб. Бу эюрцш-
лярин диэяр иштиракчылары кими, Азярбайъан
да нефт щасилатынын азалдылмасы цзря ющдя-
лик эютцрцб, юзцнц етибарлы вя сабит тяряф-
даш кими эюстяриб.

Мямнуниййятля гейд етмяк истяйирям
ки, Азярбайъан Русийа иля икитяряфли
мцнасибятляримизин бцтцн башга сащяля-
риндя олдуьу кими, енержи сащясиндя дя
чохиллик уьурлу ямякдашлыг тяърцбясиня
маликдир вя мян яминям ки, бу ялагяляр
эяляъякдя дя фяал инкишаф едяъяк.

Сонда дост Русийа халгыны Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя Гялябянин йахын-
лашмагда олан 75 иллийи байрамы мцнаси-
бятиля тябрик етмяк истярдим. Мян Русийа
Федерасийасынын Президенти Владимир
Владимирович Путин тяряфиндян майын 9-
да Гялябя Эцнцнцн байрам едилмяси
цчцн Москвайа дявят олунмушам вя бу
байрам тядбириндя иштирак етмяк ниййятин-
дя идим. Лакин тяяссцф ки, коронавирус
пандемийасы иля ялагядар бу тядбир башга
вахта кечирилиб. 9 Май бизим цмуми бай-
рамымыздыр. Бизим цмуми Бюйцк
Гялябямиз эцнцдцр. Азярбайъанын вя
Русийанын бу байрама мцнасибяти юлкяля-
римизи вя халгларымызы даща да йахынлашды-
рыр.
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Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийева
рясми Инстаграм сящифясиндя 9 Май – Фашизм
цзяриндя Гялябя Эцнц мцнасибятиля пайла-
шым едиб.

“Язиз ветеранлар!

9 Май – Фашизм цзяриндя Гялябя Эцнц
мцнасибятиля сизя вя сизин симанызда бцтцн
Азярбайъан халгына ян сямими тябриклярими
йетирирям.

Бу байрам щям сизин цчцн, щям дя цму-
миййятля халгымыз цчцн щямишя хцсуси ящя-
миййятя малик олуб. Юлкямиз тарихи гялябяйя
мцщцм тющфяляр вериб вя бу, щяр бир азяр-

байъанлыйа даим гцрур вя фярящ щисси йашадыб.
Бу ил сизин бу эцнц хцсуси сябирсизликля эюз-
лядийинизи билирям. Чцнки бу ил Бюйцк
Гялябянин 75 иллийи гейд олунур. Щям
Президентимиз, щям дя мян 9 Майда щямишя
сизинля эюрцшмцшцк, бу яламятдар тарихи сизин-
ля бирэя гейд етмишик. Тяяссцф ки, бу ил бцтцн
дцнйаны сарсытмыш коронавирус пандемийасы
иля баьлы юлкямиздя тятбиг олунан карантин
режиминя эюря сизинля эюрцшя билмирик.

Сизин мярдлийиниз, ъясарятиниз, шцъаятиниз
ясл вятянпярвярлик нцмунясидир. Биз сизи чох
севирик, сизинля фяхр едирик! Бюйцк Гялябя
Эцнцнцз мцбаряк!”

Мещрибан Ялийева: Юлкямиз тарихи гялябяйя мцщцм тющфяляр вериб вя бу, щяр бир
азярбайъанлыйа даим гцрур вя фярящ щисси йашадыб

08-09 (150-151)  23 may  2020-úi èë

Майын 8-дя Дахили Ишляр назири, эенерал-полковник Вилайят
Ейвазовун эюстяриши иля назирлийин нцмайяндяляри фашизм цзярин-
дя Гялябядян сонра щяйатларыны дахили ишляр органларында хидмя-
тя сярф етмиш бир груп Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчысынын
евиндя олублар.

Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян билдирибляр ки,
онлар назир В.Ейвазовун сямими тябриклярини вя байрам щядийй-
ясини ветеранлара чатдырыблар.

Билдирилиб ки, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзяриндя
Гялябядян 75 ил кечир. Гялябянин ялдя олунмасында Азярбайъан
халгынын да бюйцк тющфяси вя ролу олуб. Улу юндяр Щейдяр Ялийев
Азярбайъанда сийаси щакимиййятя гайытдыгдан сонра имзаладыьы
Сярянъамла щяр ил майын 9-у Гялябя Эцнц кими рясми дювлят
байрамы сявиййясиндя гейд едилмяйя, мцщарибя ветеранларынын
сосиал-мяишят шяраитинин, мадди рифащынын йахшылашдырылмасына баш-
ланыб, онларын мцалиъяляринин тяшкили истигамятиндя ясаслы тядбир-
ляр щяйата кечирилиб, мцвафиг фярман вя сярянъамлар имзаланыб.

Цмуммилли Лидерин Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларына,
мцщарибядя щялак оланларын аиляляриня эюстярдийи диггят вя гайьы
бу эцн Президент Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдири-
лир.

Ветеранлардан Мцсейиб Илйасов, Мещди Мещдийев, Яли
Щаъыйев, Яликиши Ъцмшцдов, Сяфяр Абдуллайев вя Язим
Ибращимов эюстярилян йцксяк диггят вя гайьыйа эюря юлкямизин
башчысына вя Дахили Ишляр Назирлийинин рящбярлийиня дярин миннят-
дарлыгларыны билдирибляр.

Дахили ишляр органларында хидмят етмиш
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчылары иля

эюрцш кечирилиб

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын рящбярлийи
фашизм цзяриндя Гялябянин 75-ъи илдюнцмц мцнасибя-
тиля ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы Щязи Аслановун
абидясини зийарят едиб, юнцня яклил гойуб, мцщарибядя
щялак олан бцтцн Азярбайъан ювладларынын хатирясини
ещтирамла аныблар.

Республика Ветеранлар Тяшкилатындан АЗЯРТАЪ-а

билдирибляр ки, гурумун сядри эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнов вя сядр мцавини полковник Ъялил Хялилов
МДБ дювлятляринин тяшкилатчылыьы иля 9 Май - Гялябя

Эцнц мцнасибятиля кечирилмиш телеэюрцшляря гатылыб,
Азярбайъан халгынын гялябяйя вердийи тющфялярдян, бу
эцн ветеранлара эюстярилян йцксяк диггят вя гайьыдан
данышыблар. Эянъляр вя Идман Назирлийинин тяшкилатчылы-
ьы иля кечирилян телеконфрансда ися эенерал-полковник
Т.Аьащцсейнов Азярбайъанын оьул вя гызларынын Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя ряшадятли дюйцш йолундан сющбят
ачыб, эянъляри вятянпярвяр олмаьа, сцлщц вя ямин-
аманлыьы горумаьа сясляйиб. Гейд едиб ки, эянъляри-
миз Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранларынын эюстярдийи
иэидликлярдян хябярдар олмалы, ермяни фашизминя гаршы
мцбаризядя бу бюйцк гящряманлыглары тякрарламалыдыр-
лар.

Полковник Ъялил Хялилов телеконфрансда чыхыш едяряк
яламятдар эцн мцнасибятиля бцтцн ветеранлары тябик
едиб, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Азярбайъан халгы-
нын щям юн, щям дя арха ъябщядяки фядакарлыьыны,
явязсиз хидмятлярини хатырладыб. Гейд едиб ки, Икинъи
Дцнйа мцщарибяси Азярбайъан халгынын шанлы тарихинин
бир парчасыдыр. Гялябянин ъанлы йаддашы ися ветеранлар-
дыр. Халгымыз ветеранлары иля щяр заман фяхр едир.

Майын 9-да бир сыра хариъи дювлятлярин ветеран тяшки-
латларынын рящбярляри Гялябя Эцнц мцнасибятиля
Азярбайъан ветеранларыны тябрик едибляр. Бундан башга,
Щейдяр Ялийев Фондунун, щямчинин мцхтялиф дювлят
гурумларынын нцмайяндяляри ветеранлары евляриндя
зийарят едиб, онлара совгатлар чатдырыблар. Мцщарибя

иштиракчыларына Гялябя Эцнц мцнасибятиля Президент
Илщам Ялийевин Сярянъамы иля тялтиф олундуглары Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя Гялябянин 75 иллийи (1945-2020)
йубилей медалы тягдим едилиб.

Хатырладаг ки, Азярбайъан фашизм цзяриндя тарихи
Гялябяйя санбаллы тющфяляр вериб. Азярбайъан халгы
юзцнцн 600 мин оьул вя гызыны ъябщяйя йола салыб.
Онларын 300 миндян чоху дюйцшлярдя щялак олуб.
Мцщарибя заманы эюстярдикляри иэидлийя эюря 123 няфяр
Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлцб, 170
миндян чох ясэяр вя забитимиз мцхтялиф орден вя
медалларла тялтиф олунуб. Азярбайъанлылардан ибарят
416-ъы, 402-ъи, 396-ъы, 223-ъц вя 77-ъи милли дивизийа-
лар Гафгаздан Берлинядяк шанлы дюйцш йолу кечиб,
йцзлярля щямйерлимиз ися партизан дястяляринин тярки-
биндя вурушуб.

Азярбайъан ветеранлары Гялябя эцнцня щяср 
олунмуш телеэюрцшлярдя иштирак едибляр

Фашизм цзяриндя Гялябянин 75-ъи
илдюнцмц мцнасибятиля щярби гуллугчулар
Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранларыны зийа-
рят едибляр.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, Мцдафия
назиринин байрам тябриклярини мцщарибя вете-
ранларына чатдыран щярби гуллугчулар назирлийин
адындан онлара ачыгъалар, эцл дястяляри вя
бирдяфялик мадди йардым тягдим едибляр.

Фярди гайдада зийарят олунан мцщарибя
ветеранлары цчцн Щязи Асланов адына Орду
Идеоложи вя Мядяниййят Мяркязинин солистля-
ри тяряфиндян мцщарибя илляринин вятянпярвяр-
лик мащнылары ифа олунуб.

Мцщарибя ветеранлары даим эюстярилян диг-
гят вя гайьыйа эюря юлкя рящбярлийиня вя
Мцдафия Назирлийиня миннятдарлыгларыны билди-
рибляр.

Щярби гуллугчулар Бюйцк Вятян мцщарибяси 
ветеранларыны зийарят едибляр

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Губадлы районундан 
3500 няфяр иштирак едиб

Губадлы районундан олан Бюйцк Вятян мцщарибяси
ветеранлары евляриндя зийарят олунублар.

1941-1945-ъи иллярдя Азярбайъандан Совет Ордусу
сыраларында 700 мин няфяр ъябщяйя эюндярилиб. Онлардан
3500 няфяри Губадлы районундан иди. Щямин шяхслярдян
йалныз 1500-ц эери гайыдыб. Щазырда 4 няфяр Бюйцк Вятян
мцщарибяси иштиракчысы Гялябянин 75 иллик йубилейини гейд
едир.

Эюрцшлярдя ветеранлар хатирялярини бюлцшяряк, азярбайъ-
анлыларын ъябщядя эюстярдикляри гящряманлыглардан сющбят
ачыб, дювлятимизин мцщарибя ветеранларына диггят вя гайь-
ысына эюря Президент Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны бил-
дирибляр.

Щяр ветерана пул мцкафаты вя щядиййяляр тягдим едилиб.
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1941-1945-ъи илляр мцщарибясиндя
фашизм цзяриндя газанылан тарихи
Гялябянин 75-ъи илдюнцмц Нахчыван
Мухтар Республикасында гейд олунуб.

Нахчыван Мухтар Республикасы Али
Мяълисинин мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-ын Нахчыван бцросуна бил-
дирилиб ки, майын 9-да Нахчыван
Мухтар Республикасы Али Мяълисинин
Сядри Васиф Талыбов Нахчыван шящярин-
дяки Хатиря Комплексиня эяляряк
абидя юнцня эцл дястяси гойуб, мцща-
рибядя щялак олмуш азярбайъанлыларын
хатирясиня ещтирамыны билдириб.

Азярбайъан фашизм цзяриндя тарихи
Гялябяйя мцщцм тющфяляр вериб. Бу
шанлы Гялябядя бюйцк пайы олан
Азярбайъан халгы ъябщяйя 600 мин-
дян чох оьул вя гызыны йола салыб,
онларын тяхминян йарысы дюйцш мей-
данларындан эери гайытмайыблар.
Мцщарибя илляриндя эюстярдикляри иэидли-
йя эюря 123 Азярбайъан вятяндашы
Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлцб, 170 миндян чох ясэяр вя
забитимиз мцхтялиф орден вя медаллар-
ла тялтиф едилиб. Азярбайъанлы чаьырышчы-
лардан вя кюнцллцлярдян ибарят 77-ъи,
223-ъц, 336-ъы, 402-ъи вя 416-ъы атыъы
дивизийалар бюйцк гящряманлыг нцму-
няси эюстярмишдиляр.

402-ъи атыъы дивизийа Нахчыванда
формалашараг бурадан бирбаша дюйцш
мейданына йола салынмышды. Гафгаздан
Берлинядяк шяряфли дюйцш йолу кечян
щямйерлиляримиз эюстярдикляри гящря-
манлыгларла адларыны тарихя йазыблар.
Дюйцшлярдя иштирак едян нахчыванлылар-

дан 3-ц Совет Иттифагы Гящряманы кими
йцксяк ада лайиг эюрцлцб, бир няфяр
“Шющрят” орденинин щяр цч дяряъяси,
мцщарибя иштиракчыларындан 102-си
“Шющрят” орденинин айры-айры дяряъяля-
ри иля, 105-и биринъи вя икинъи дяряъяли
Бюйцк Вятян мцщарибяси, 315-и
“Гырмызы улдуз”, 29-у “Гырмызы бай-
раг” орденляри иля тялтиф олунублар.

Азярбайъан халгы фашизмля мцбари-
зяйя бцтцн имканларыны сяфярбяр етмиш-
ди. 1941-1945-ъи илляр мцщарибяси
заманы Совет Иттифагынын сярф етдийи
нефтин 70 фаизиндян чоху, бензинин 80,
мцщяррик йаьларынын ися 90 фаизи
Азярбайъанын пайына дцшцб.

“Щяр бир эянъ ветеранларымызын гящ-
ряманлыг нцмуняляриндян, ямяк фяда-
карлыьындан юзц цчцн нцмуня эютцр-
мялидир. О гящряманлыг нцмуняляри
буэцнкц няслимиз, эяляъяк нясилляр
цчцн юрняк, мяктяб, тяърцбя мянбяйи
олмалыдыр”, - дейян улу юндяр Щейдяр
Ялийев 1941-1945-ъи илляр ветеранлары-
на даим гайьы эюстяриб, Азярбайъанда
йенидян сийаси щакимиййятя гайыдышын-
дан сонра 9 Май юлкямиздя Гялябя
Эцнц кими рясмиляшдириляряк дювлят
байрамлары сырасына дахил едилиб, мцща-
рибя ветеранларынын имтийазлары вя ста-
туслары бярпа олунуб. Бу эцн юлкямиз-
дя мцщарибя ветеранларына дювлят
гайьысы сосиал сийасятин ясас истигамят-
ляриндяндир. Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиз-
дя вя мухтар республикада мцщарибя
иштиракчыларына, арха ъябщя ветеранлары-
на хцсуси диггят вя гайьы эюстярир.

Гялябя байрамы яряфясиндя юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
мцщарибя ветеранларына гайьынын арты-
рылмасы, онларын сосиал мцдафиясинин
даща да мющкямляндирилмяси иля баьлы
сярянъамлар имзаламасы яняня щалыны
алыб. Юлкя Президентинин “1941-1945-ъи
иллярдя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя

иштирак етмиш шяхсляря, щялак олмуш вя
йа сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин
дул арвадларына, арха ъябщядя фядакар
ямяйиня эюря орден вя медалларла тял-
тиф едилмиш шяхсляря бирдяфялик мадди
йардым верилмяси щаггында” 2020-ъи ил
24 апрел тарихли Сярянъамы бу катего-
рийадан олан вятяндашларын хцсуси диг-
гят вя гайьы иля ящатя олундугларынын
даща бир ифадясидир. Щямчинин дювлят
башчысынын 2020-ъи ил майын 1-дя имза-

ладыьы Сярянъамла 1941-1945-ъи илляр
мцщарибясиндя дюйцш ямялиййатларында
иштирак етмиш, фашист ишьалчыларына гаршы
эизли мцбаризя апармыш, арха ъябщядя
чалышмыш вя щямин дюврдя ССРИ Силащлы
Гцввяляриндя хидмят етмиш шяхсляр
“Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
Гялябянин 75 иллийи (1945–2020)”

Азярбайъан Республикасынын йубилей
медалы иля тялтиф олунублар.

Нахчыван Мухтар Республикасында
да мцщарибя иштиракчыларына хцсуси
гайьы иля йанашылыр. Щяр ил мухтар рес-
публикада фашизм цзяриндя гялябя
эцнц гейд олунур. Мцщарибя ветеран-
ларынын сосиал мцдафияси эцъляндирилир,
онлар санаторийа вя курортлара эюндяри-
лир, миник автомобилляри вя мянзиллярля
тямин олунурлар.
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Нахчыванда фашизм цзяриндя Гялябянин 75-ъи илдюнцмц гейд олунуб

Майын 9-да Мцдафия
Назирлийинин бир груп шяхси щейяти
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
фашизм цзяриндя Гялябянин 75-ъи
илдюнцмц мцнасибятиля Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя мисилсиз
гящряманлыглар эюстярмиш халгымы-
зын иэид оьулларынын язиз хатирясини
дярин ещтирамла йад едиб.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат
хидмятиндян билдирибляр ки, Бакыда
кечирилян аным мярасимляриндя
щярби гуллугчулар Совет Иттифагы
гящряманларынын хатирясиня уъалдыл-
мыш абидяляри вя Гардашлыг мязар-
ларыны зийарят едибляр.

Тядбирляр диэяр гарнизон вя ири шящярляр-
дя дя кечирилиб.

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак оланларын хатиряси йад едилиб

Бу эцн алман фашизми цзяриндя Гялябядян 75 ил
ютцр. Бяшяриййят тарихинин ян дящшятли фаъияляриндян
олан Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизмя гаршы
мцбаризядя азярбайъанлылар да иштирак едяряк, щям
юн, щям дя арха ъябщядя бюйцк гящряманлыг вя иэид-
лик нцмуняляри эюстярибляр. Азярбайъанын эюркямли
алимляри ися юз билик вя тяърцбяляри иля гялябя газа-
нылмасына бюйцк тющфяляр верибляр.

Бу фикир АМЕА Ряйасят Щейяти апаратынын иътима-
иййятля ялагяляр, мятбуат вя информасийа шюбясинин
Електрон информасийа секторунун мцдири Нярэиз
Гящряманованын “Бюйцк Вятян мцщарибяси вя
Азярбайъан елми” мягалясиндя йер алыб.

Мягалядя гейд олунур ки, 1941-1945-ъи илляри
ящатя едян Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ъябщяйя 600
миндян чох азярбайъанлы йола салыныб. Мцщарибя
заманы эюстярдикляри иэидлийя эюря 130-дан чох щям-
вятянимиз Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлцб, 170 миндян чох ясэяр вя забитимиз ися
орден вя медалларла тялтиф едилиб.

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя гялябянин газанылма-
сында Бакы нефти ян щялледиъи амиллярдян бири олуб.
1941-ъи илин ийулунда Азярбайъан ССР-дян 40 мин
няфяр, о ъцмлядян нефт сянайесиндя чалышан ишчилярин
40 фаизи ъябщяйя сяфярбяр олунуб. Щямин дюврдя
Совет Иттифагынын сярф етдийи нефтин 70 фаизиндян чоху,
бензинин 80 фаизи, мотор йаьларынын ися 90 фаизи
Азярбайъанын пайына дцшцб.

Мцщарибянин талейинин щялл олунмасында
Азярбайъанын эюркямли алим вя зийалыларынын мцщцм
хидмятляри олуб. Кимйачы алим, академик Йусиф

Мяммядялийевин ихтира етдийи ян йцксяк октанлы
тяййаря бензини, донмайан мотор вя сцрткц йаьлары,
Катйуша силащы цчцн хцсуси мярмиляр сайясиндя бир
чох ъидди уьурлар ялдя олунуб.

Гялябянин йахынлашмасында Ямякдар елм хадими,
академик Яли Гулийевин дя ролу данылмаздыр. О, Йусиф
Мяммядялийевля бирликдя йцксяк кейфиййятли авиаси-
йа йанаъаьы сайылан алкилбензин алынмасы просесинин
тядгигиндя, конкрет олараг сулфат туршусунун иштиракы
иля тябии газ бензинин баш фраксийасынын алкилляшмяси
просесинин ишляниб щазырланмасы иля мяшьул олуб.

Диэяр щямвятянимиз, эюркямли ъярращ-алим, иъти-
маи вя дювлят хадими Мустафа Топчубашов мцщарибя
илляриндя Азярбайъан Халг Сящиййя Комиссарлыьы
Щярби Хястяханалар Идарясинин баш ъярращы вязифясин-
дя чалышыб. Щямин иллярдя алим чохсайлы аьыр ъярра-
щиййя ямялиййатлары апарараг йцзлярля йаралыны юлцмцн
пянъясиндян хилас едяряк йенидян щяйата гайтарыб.

Щуманитар елмляр сащясиндя чалышан алимляримиз
ися миллятин гящряманлыг тарихиндян, азадлыг щяряка-
тындан, Азярбайъан сяркярдяляринин дюйцш яняняля-
риндян бящс едян ясярляр йарадараг халга о чятин
дюврлярдя бюйцк мяняви дястяк эюстярибляр.

Щяля мцщарибянин гызьын дюврляриндя алимлярими-
зин арха ъябщядяки фяалиййяти Азярбайъан совет
тарихшцнаслыьында юз яксини тапыб. Зийалыларымызын елми
вя техники дцшцнъяси мцщарибя дюврцндя эярэин ишля-
йяряк ъябщянин ян зярури ещтийаъларына хидмят едиб.
Азярбайъан Елмляр Академийасынын ямякдашларындан
алим-эеолог Шамил Язизбяйов, Миряли Гашгай, Манаф
Заири вя диэярляринин йени кяшф вя ихтиралары юн ъябщя
цчцн хцсуси ящямиййят дашыйыб.

Габагъыл зийалылар мцщарибянин гызьын чаьларында
орду щиссяляриня баш чякяряк щярби-сийаси тяблиьат
апарыб, дюйцшчцлярдя рущ йцксяклийи ойатмаг цчцн
ялляриндян эяляни едибляр. Кимйачы алимляр силащ вя
дюйцш сурсаты заводлары цчцн зирещдялян мярмилярин,
юзцидаряолунан бомбаларын, танк ялейщиня електрик
миналарын вя с. щазырланмасы цчцн мцщцм тювсийяляр
ишляйиб щазырлайыблар.

Щяр ил республиканын мцхтялиф гурумларында, еляъя
дя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын бязи
институт вя тяшкилатларында 9 Май - Гялябя эцнц иля
ялагядар мцхтялиф тядбирляр кечирилир, сярэиляр вя
дяйирми масалар тяшкил олунур. Тядбирлярдя
Азярбайъан халгынын фашизм цзяриндя гялябяси, иэид
оьул вя гызларынын гящряманлыьы, еляъя дя мцщарибя-
дя Бакы нефтинин ролуна даир мягаля, китаб вя брошцр-
ляр нцмайиш олунур.

АМЕА Милли Азярбайъан Тарихи Музейиндя щяр ил
Гялябя эцнц мцнасибятиля фото вя рясм ясярляри,
азярбайъанлы мцщарибя гящряманларынын шяхси яшйа вя
лявазиматлары, дюйцш сурсатлары сярэилянир.

Бу ил дя музей тяряфиндян фашизм цзяриндя
Гялябянин 75 иллийи мцнасибятиля тядбирляр планы щазыр-
ланыб вя мцтямади олараг силсиля видеочархлар, мяру-
зя вя мягаляляр онлайн форматда тягдим олунур.

Ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрц-
лян эенерал-майор Щязи Асланов, эенерал-полковник
Тофиг Аьащцсейнов, эенерал-майор Тярлан
Ялийарбяйов вя диэярляриня аид гиймятли материаллар
експонатлар сырасында диггяти ъялб едир.

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя ялдя едилян гялябя
Азярбайъан халгынын фядакар вя ъясарятли олдуьуну,
алимляримизин ися дцнйа елминин ян эюркямли нцма-
йяндяляри сырасында уъа зирвяляр фятщ етдийини бир даща
сцбут едиб.

Бюйцк Вятян мцщарибяси вя Азярбайъан елми

Милли Китабхана “Бюйцк Гялябя-75” адлы
електрон мялумат базасыны виртуал режимдя

тягдим едиб
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя

Гялябянин 75-ъи илдюнцмц иля яла-
гядар “Бюйцк Гялябя-75” адлы
електрон мялумат базасы виртуал
режимдя истифадячиляря тягдим еди-
либ.

Милли Китабхананын ямякдашлары
тяряфиндян щазырланан електрон
мялумат базасы рясми сянядляр,
мцщарибя щаггында ситатлар, Икинъи
Дцнйа мцщарибяси, хатиряляр, мяк-
тублар, Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын хатиряляринин ябядиляшди-
рилмяси, фотогалерейа вя видеогалерейа бюлмяляриндян ибарятдир. Електрон
мялумат базасында йерляшдирилян материаллар там мятнляри иля тягдим
олунур. 
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Ветеранлар щяр заман хатырланыр
Мядяниййят Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы Республика

Комитясинин ямякдашлары Гялябянин 75 иллийи мцна-
сибятиля бир груп БВМ иштиракчыларыны тябрик етмишляр.
Сябаил районундан Аьакишийева Аидя Щямид гызы,
Няриманов районундан Тимиченко Иван Иванович,
Нясими районундан Лисенко марийа Йемелйовна,
Йасамал районундан Дадашов Азяр Таьы оьлу,
Сураханы районундан Йемикайева Мaхиъамал
Низамяддиновна, Сабунчу районундан Щясянов
Сабир Щейдяр оьлунун вя диэяр ветеранларын евлярин-
дя олмушлар.

08-09 (150-151)  23 may  2020-úi èë

1924-ъц илдя Исмайыллынын Тиръан кяндиндя анадан
олан Балакиши Фятуллайев 1941-ъи илдян 1945-ъи илядяк
давам едян Бюйцк Вятян мцщарибяси заманы орду
сыраларына гатылан 700 миня йахын азярбайъанлыдан бири-
дир.

96 йашлы Балакиши Фятуллайев олдугъа саьлам вя
эцмращдыр, йаддашына да сюз ола билмяз. Енсиклопедик

мялумата малик йаддаш бохчасыны дягиглийинядяк
хатырламаьы вя кечдийи юмцр йолуну мараглы щекайят
кими вяряглямяйи баъарыр.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин ветераны дейир ки, азяр-
байъанлылар мцщарибядя шцъаятляри иля сечилибляр. Щятта
гызьын дюйцшлярин бириндя хейли сайда гцввя иля иряли
атылсалар да, онларын йалныз йарысы щямин дюйцшдян саь
чыхыб. Вятяня гайыданларын да бюйцк яксяриййяти бядя-
ниндя эцлля-гялпя йарасы, бейниндя мцщарибянин дящ-
шятли хатиряляри иля эери дюнцбляр.

“Алманийайадяк эедиб чыхдыг, галиб эялдик, иэид
оьланларымыз юз шцъаятлярини эюстярдиляр, ясэярдян
эенерала гядяр йцксялян азярбайъанлылар да олду. Буна
бахмайараг мцщарибяни писляйирям, чцнки онун юз
ганунлары вар. Бюйцкдян-кичийя щяр кяся зяряр верир,
илляр кечся дя, анъаг аъы эцнляр йаддашларда галыр. Биз
щазырда да мцщарибя шяраитиндя йашайырыг, мян бу
йашымда просесляри изляйирям вя эюрцрям ки,
Президентимиз дя мцнагишянин сцлщ йолу иля щяллиня
чалышыр. Иншаллащ бу проблем дя тезликля щялл олунсун вя
биз юз ярази бцтювлцйцмцзц тямин едяк”, - дейя о

вурьулайыр.
Дюйцшлярдя эюстярдийи иэидлийя вя ямяк фяалий-

йятиндяки уьурларына эюря дяфялярля орден вя медаллар
газанан Балакиши баба, она дювлятимиз тяряфиндян щяр
заман диггят вя гайьы эюстярилдийини дейир.

Бу эцнлярдя пандемийа сябябиндян евдян чюля чых-
майан ветеран дюйцшчцйя Щейдяр Ялийев Фонду тяря-
финдян совгат да эюндярилиб. Ейни заманда, Али Баш
Командан Илщам Ялийев тяряфиндян Гялябянин 75 илли-
йи мцнасибятиля медалла тялтиф олунан Бюйцк Вятян
мцщарибяси ветеранына 1500 манат мябляьиндя бирдя-
фялик мадди йардым да верилиб.

Исмайыллыдан Алманийайадяк узанан 
дюйцш йолу - 96 йашлы мцщарибя ветераны

Нахчыван Мухтар Республикасынын
Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри
цзря Дювлят Комитясинин, Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийинин вя Ордубад Район Иъра
Щакимиййятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
мухтар республиканын ян узунюмцрлц
аилясинин башчысы олан Мящяммядяли
Султановун 100 иллик йубилейи гейд
олунуб.

Ордубад районунун Тиви кяндиндя
йашайан, евлилийинин 74 или тамам
олан, Икинъи Дцнйа мцщарибяси вете-
раны Мящяммядяли Султановун йуби-
лейи иля ялагядар кечирилян тядбирдя
Ордубад Район Иъра Щакимиййяти башчы-
сынын мцавини Фярганя Щцсейнли,
Нахчыван Мухтар Республикасынын Аиля,
Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят
Комитясинин сядр мцавини Айтян

Мяммядова, Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси назиринин мцавини
Ъанмяммяд Ъанмяммядов чыхыш едя-
ряк кечирилян тядбирдя мухтар республи-
када ащыл инсанлара, еляъя дя ветеранлара

эюстярилян гайьыдан ятрафлы данышыб-
лар. Билдирилиб ки, ащыл инсанлар даим
диггят вя гайьы иля ящатя олунурлар,
онларын сосиал мцдафияси эцндян-
эцня йахшылашыр. Щямчинин мухтар
республикада йашайан ащылларын мцтя-
мади олараг йубилейляри гейд олунур.
Бу йубилейлярин хцсуси гейд олунма-
сы ъямиййятимизин щяр бир цзвцнцн
унудулмадыьынын эюстяриъисидир.

Диггятя чатдырылыб ки,
Мящяммядяли Султанов Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя иштирак едиб,
юн ъябщядя вурушуб, шцъаят эюстя-
риб, эюстярдийи фядакарлыьа эюря

мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф олу-
нуб. Дювлятимиз тяряфиндян автомобилля
тямин олунуб, Президент тягацдцня лайиг
эюрцлцб.

Мящяммядяли Султанов юмрцнцн 27

илини рабитя сащясиндя фяалиййят эюстяриб.
Ейни заманда, онун аиляси мухтар рес-
публиканын ян узунюмцрлц аилясидир.
Мящяммядяли Султановун 7 ювлады, 25
нявяси, 42 нятиъяси вя 3 кютцъяси вардыр.

Чыхыш едянляр Мящяммядяли
Султановун 100 йашы тамам олмасы
мцнасибятиля ону тябрик едиб,
узунюмцрлц аиляйя ъансаьлыьы вя фираван
щяйат арзулайыблар. Йубилйара эцл букети
вя щядиййяляр верилиб.

Мящяммядяли Султанов вя аиля
цзвляри дювлятимиз тяряфиндян эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря юз миннятдарлы-
гларыны билдирибляр.

Гейд едяк ки, йубилйарла кечирилян
эюрцш мювъуд вязиййятля ялагядар соси-
ал изолйасийа гайдаларына уйьун, зярури
тящлцкясизлик тядбирляриня риайят олун-
магла щяйата кечирилиб.

Нахчыванын ян узунюмцрлц аилясинин башчысы Мящяммядяли Султановун 100 иллик йубилейи гейд олунуб

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ялдя олунмуш гялябя-
нин 75 иллийи бу ил юзцнямяхсус шякилдя гейд олунду.
Коронавирус пандемийасынын бяшяриййятя “мцщарибя”
елан етдийи бир дюврдя, инсанларын бир-бирляриндян изо-
лйасийа олунмасы,  сосиал мясафянин (1,5-2 м) горун-
масы мяъбурилийи шяраитиндя беля бир тядбирлярин щяйата
кечирилмяси бюйцк ъцрят тяляб едир вя эюрцндцйц кими
биз коронавируса мейдан охуйан ъцрятин сащибийик.
Яслиндя  мцстягил Азярбайъанын инкишафы диаграмыны

чякмиш халгымызын Улу юндяри Щейдяр Ялийевин эярэин
ямяйинин нятиъяси олараг Бюйцк Вятян мцщарибяси
ветеранларынын сосиал дуруму диггят мяркязиндя сахла-
нылыр. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев ъянабларынин, Биринъи витсе-президент Мещрибан
Ялийева ханым- ларынын мцщарибя ветеранлары иля эюрцш-
ляри заманы онларла апарылан сямими сющ-бятляр, онларын
истянилян фикирляриня бюйцк щюрмятля йанашылмасы бу
ащыл инсанларда “ йахшы ки, биз Вятяня лайигли хидмят

етмишик” дцшцнъясиня йени вятянпярвярлик мязмуну,
рущ верир.

Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранлары иля Гялябя
эюрцшляринин кечирилмяси, онлара мцкафатларын йашайыш
йерляриндя тягдим олунмасы районумузда да яняня
щалыны алмышдыр вя эюрцндцйц кими щеч ня бу тядбирин
кечирилмясиня мане ола билмяз. Мян бу китабда беля
эюрцшлярин бир нечяси барядя сющбят ачмышам.     

2020-ъи ил фашизм цзяриндя парлаг Гялябянин 75-ъи
илдюнцмц иля ялагядар олараг Масаллы Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Шащин Мяммядов йыьъам тяр-
кибдя : юз мцвини Айбяниз Гафарова, Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш Цзря Дювлят Хидмяти Масаллы
Район Шюбясинин ряиси полковник-лейтенант Вяли
Рзайев, Масаллы район ВТ-нин сядри Мяммядаьа
Ширийев, Район Мяркязи Хястяханасынын баш щякими
Ъялил Нязяров  иштиракында районун яразисиндя йашайан
мцщарибя ветеранларынын евляриндя онлары зийарят етди.
Ветеранлара Азярбайъан Республикасы Президентинин
мцвафиг сярянъамы иля тясис едилмиш “Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя Гялябянин 75 иллийи (1945-2020)”
Азярбайъан Республикасынын  вя Русийа
Федерасийасынын Президентинин мцвафиг сярянъамы иля
тясис едилмиш “1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцща-
ри- бясиндя Гялябянин 75 иллийи” Русийа
Федарасийасынын йубилей медаллары тягдим олунду.
Топлашанлар бюйцк ъошгу иля шяряфли дюйцш йолу кечмиш
вя йашы 100 алтында олан гящряман бабалары  мцкафат-
ларын алынмасы мцнасибяти иля сямими олараг тябрик етди-
ляр.

Районун рящбяри мцщарибя ветеранларынын юзляри вя
аиля цзвляри иля чох сямими сющбят апарды. Сосиал про-
блемляри иля марагланды. Тяяъъцблц дейил ки, онларын
щяр бири автомобил алмаг арзуларыны билдирдиляр. Ону

гейд етмяк истяйирям ки, беля бир сющбят вар иди. Лакин
коронавирусла мцбаризяйя сярф олунан кцлли мигдарда
вясаитин бцдъядян хярълянмяси юз тясирини эюстярди.
Лакин яминям ки, бу арзулар йахын иллярдя реаллашаъаг-
дыр. Ъянаб Шащин Мяммядов ветеранларла илк эюрцшдя
гаршылыглы ещтимад йарада билмяси мяни валещ етмишди.
Масаллыда йашайан Гуламщцсейн Мяммядовун оьлу
Гарабаь мцщарибяси ветераны Адил Мяммядовла сющ-
бятляриндян айдын олду ки, демяк олар ки, Шащин мцял-
лим дя щямин ъябщядя олмушдур. Бцтцн командир
щейяти иля ялагяляри олуб. Мяня айдын олду ки, Шащин
Мяммядов мцщарибянин ня олдуьуну юзц эюрцб вя
она эюря дя мцщарибя ветеранлары иля цнсиййят гур-
магда чятинлик чякмир.

Мцщарибя ветеранлары онлара эюстярилян бюйцк диггят
вя гайьыйа эюря мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевя, Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийева
ханымларына миннятдар олдугларыны билдирир вя щямишя
онлара арха олаъагларындан яминликля данышдылар.

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзяриндя Гялябянин 75 иллийи Масаллы районунда да гейд олунду
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9 Май - фашизм цзярин-
дя Гялябянин 75 иллийиня
щяср олунмуш “Щеч ким
унудулмур, щеч ня йаддан
чыхмыр” мювзусунда
онлайн рясм мцсабигяси
кечирилиб. Мцсабигя Тящсил
Назирлийи 2 нюмряли Ушаг-
Эянъляр Инкишаф
Мяркязинин тяшкилатчылыьы
иля баш тутуб. Бу барядя
АЗЯРТАЪ-а Тящсил
Назирлийиндян мялумат
верилиб.

Билдирилиб ки, мювъуд
карантин режими иля ялагя-
дар онлайн формада кечири-
лян мцсабигянин ясас
мягсяди бюйцмякдя олан
няслин вятянпярвяр рущда
тярбийясиня диггят вя
гайьынын даща да артырылма-
сы, 1941-1945-ъи илляр
Бюйцк Вятян мцщарибя-
синдя шцъаят эюстярян гящ-

ряманларымызын эянъ нясля
таныдылмасы, гялябянин
газанылмасында юлкямизин
явязсиз ролунун нцмайиш
олунмасы, ейни заманда,
истедадлы вя перспективли
эянълярин цзя чыхарылма-
сындан ибарятдир.

Гейд едяк ки, 3 йаш
групу (6-9, 10-13, 14-18)
цзря кечирилян мцсабигяйя
ушаг-эянъляр инкишаф мяр-
кязляринин 220 дярняк

цзвц тяряфиндян цмумилик-
дя 250 рясм иши онлайн
формада эюндярилиб.
Мцсабигяйя тягдим едилян
ишляр А-4 форматында,
мцхтялиф техникада (флома-
стер, гуаш, сулу бойа,
пастел, йаьлы бойа) ишляниб.

Йекунда мцнсифляр
щейяти тяряфиндян Ы, ЫЫ вя
ЫЫЫ йерлярин галибляри
мцяййянляшдириляряк дип-
ломларла мцкафатландырылыб.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчысы 96 йашлы Рцстямова Лидийа
Антоновна Губа районунун Диэащ кяндиндя йашайыр.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, яслян Беларусун
Витебск вилайятиндян олан Лидийа Рцстямова мцщарибя илляриндя
тибб баъысы кими фяалиййят эюстяриб. Еля щямин вахт да эяляъяк
щяйат йолдашы губалы Сяфихан Рцстямовла таныш олуб.

Лидийа Рцстямова тибби щейятин тяркибиндя Беларус ъябщясин-
дян Берлинядяк дюйцш йолу кечиб. Мцщарибядя эюстярдийи шцъая-
тя эюря дяфялярля орден вя медалларла мцкафатландырылыб.

Сяфихан Рцстямовла аиля щяйаты гуран Лидийа мцщарибядян
сонра Губайа кючцб. Онларын 6 ювлады дцнйайа эялиб. Лидийа
Рцстямова Азярбайъана эялдикдян сонра да тибб сащясиндя фяа-
лиййятини давам етдириб. Щяйат йолдашы С.Рцстямов 1970-ъи илдя
дцнйасыны дяйишиб. Л.Рцстямова бу эцня кими Беларусда йашайан
баъысы вя диэяр доьмалары иля ялагя сахлайыр.

Мцщарибянин бцтцн аьры-аъысыны йашамыш Лидийа Рцстямова 30
нявя, 10 нятиъя вя 15 кютцкъя сащибидир.

Фашизм цзяриндя Гялябянин 75 иллийи мцнасибятиля майын 9-да

Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Комитясинин апа-
рат рящбяри Ъейран Рящмятуллайева Лидийа Рцстямованы евиндя
зийарят едиб. Эюрцшдя мцщарибя ветеранына комитя сядри Бащар
Мурадованын тябрик мяктубу вя щядиййяляр тягдим едилиб.

Эюрцшдя Президент Илщам Ялийев Икинъи Дцнйа мцщарибясинин
аьыр вя чятин сынагларындан кечмиш ветеранларын гайьыларына даим
щяссаслыгла йанашдыьы гейд олунуб. Билдирилиб ки, Гялябя байрамы
яряфясиндя Президент Илщам Ялийевин мцщарибя ветеранларына
гайьынын артырылмасы, онларын сосиал мцдафиясинин даща да мющ-
кямляндирилмяси иля баьлы сярянъамлар имзаламасы артыг яняня
щалы алыб. Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя Азярбайъан халгы
щям юн, щям дя арха ъябщядя бюйцк гящряманлыг вя иэидлик
нцмуняляри эюстярдийи, Бакы нефтинин фашизм цзяриндя Гялябя
газанылмасында мцщцм рол ойнадыьы гейд едилиб.

Лидийа Рцстямова дюйцш йолу хатирялярини бюлцшцб, халгымыза
сцлщ вя ямин-аманлыг арзулайыб.

Щазырда Губа районунда щяйатда олан 3 няфяр Бюйцк Вятян
мцщарибяси иштиракчысы вар. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя иштирак
едян 9 мин 800 губалыдан 6 мин 600 няфяри щялак олуб.

Губалы дюйцшчц иля аиля гуран беларуслу
тибб баъысы - Лидийа Рцстямова

“Щеч ким унудулмур, щеч ня йаддан чыхмыр” мювзусунда
онлайн рясм мцсабигяси кечирилиб

Бу эцн алман фашизми цзяриндя Гялябянин 75-
ъи илдюнцмцдцр. Бюйцк Вятян мцщарибяси иштирак-
чысы олан гящряманларымыз щяр заман дювлятин
хцсуси гайьысы иля ящатя олунуб. Президент Илщам
Ялийев мцщарибя ветеранларына, онларын аиля цзля-
риня щяр заман хцсуси гайьы иля йанашыб.

“Азяришыг” АСЪ-дян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,
бу хцсуси эцнля ялагядар Икинъи Дцнйа мцщарибя-
си иштиракчысы олан гящряманлара АСЪ-нин щядий-
йяляри чатдырылыб.

Гейд едяк ки, 1941-ъи илдя кечмиш ССРИ-нин
Икинъи Дцнйа мцщарибясиня ъялб едилмәси мцття-
фиг республика кими Азярбайъанда да бцтцн сащя-
лярдя инкишафын мцвяггяти дайанмасына вя бязи
структурларын щярби тялябляря уйьун профиля кеч-
мясиня сябяб олуб. Енерэетикляр дя истисна тяшкил

етмяйяряк юз ишлярини йенидян тяшкил етмяйя баш-
лайыблар.

Тясадцфц дейил ки, мцщарибя дюврцндә тякъя
“Гырмызы Улдуз” ДРЕС-дян ъябщяйя 86 няфяр 4-
ъц дяряъяли чилинэяр эетмишди. Мцщарибянин илк
эцнляриндя бу стансийадан орду сыраларына 280
няфяр, електрик шябякяляри идарясиндян ися 196
няфяр чаьырылмышды. Мцщарибя заманы Азярбайъан
Баш Енержи Идарясиндян ъябщяйя тяхминян 1000
няфяр сяфярбяр олмушду. Онлары гадынлар вя чаьы-
рыш йаша гядярки йенийетмяляр явяз етмяйя баш-
ламышды. Беляликля дя мцщарибя илляриндя енержи
системиндя ишляйянлярин 52 фаизини гадынлар тәшкил
едирди.

Щямин дюврдя енерэетиклярин гаршысында ясас
вязифя халг тясяррцфатыны фасилясиз електрик енержиси

иля тямин етмяклә йанашы, мцщарибя дюврцнцн
йаратдыьы диэяр вязифяляр дя гойулмушду.
Азярбайъан енерэетикляри бцтцн вязифялярин ющдя-
синдян артыгламасы иля эялмишди.

“Азяришыг” Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларына щядиййя вериб

Щейдяр Ялийев Фонду щяр ил олдуьу
кими, бу дяфя дя 9 Май - Гялябя
Эцнцндя Бюйцк Вятян мцщарибяси
ветеранлары иля бирэя олуб.
Коронавирус пандемийасы иля ялагядар
Гялябя Эцнцнцн 75-ъи илдюнцмц тян-
тяняли байрам тядбирляри иля гейд
олунмадыьындан ветеранларымыз бу ил
фяргли форматда тябрик едилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Азярбайъан Республикасынын Биринъи
витсе-президенти, Щейдяр Ялийев

Фондунун президенти Мещрибан
Ялийеванын тапшырыьына ясасян, 1941-
1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщарибя-
си ветеранлары евляриндя зийарят олу-
нуб.

9 Май - Гялябя Эцнц мцнасибяти-
ля тябрик едилян мцщарибя иштиракчыла-
рына Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин Сярянъамы
иля тялтиф олундуглары Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя Гялябянин 75 иллийи
(1945-2020) йубилей медалы тягдим
едилиб.

Бунунла йанашы, республика цзря
256 ветеранын евиндя байрам сцфряси
гурулуб, щямчинин онлара Щейдяр
Ялийев Фондунун совгатлары чатдыры-
лыб.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан Ялийеванын ветеранларымы-
зын гайьыларыны даим диггятдя сахла-
дыглары гейд олунуб вя бюйцк
Гялябянин газанылмасында щцняр
эюстярян щямвятянляримиз бир даща
байрам мцнасибятиля тябрик едилиб.

Щейдяр Ялийев Фонду Бюйцк Вятян мцщарибяси
ветеранларыны евляриндя тябрик едиб
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Авропа Азярбайъанлылары Конгреси (ААК) Нидерландда фяалиййят
эюстярян ДУФОА (Дутъщ Фриендс оф Азербаижан) вя Брабант яйаляти
Азярбайъанлылар Мяълиси (БЯАМ) азярбайъанлы вя нидерландлы эянъляр-
ля бирликдя юлкянин бир нечя шящяриндя Азадлыг Эцнцнц гейд едибляр.

Tядбирлярдя ААК-ын президенти Сащил Гасымов, ДУФОА-нын нцма-
йяндяси Лейла Бабайева вя БЯАМ-ын сядри Офелйа Бабайева, Брабант
яйалятинин Оистервижк шящяринин мери Щанс Жанссена, еляъя дя “Медо”

ады иля танынан, Нидерландын Милли Гящряманы Мяммяд Мяммядовун
аиля цзвляри иштирак едибляр.

Тядбирлярдя чыхыш едян Оистервижк шящяринин мери вя Мяммяд
Мяммядовун аиля цзвляри Азярбайъан Президентиня вя халгына Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя Гялябянин 75 иллийи мцнасибятиля тябриклярини
чатдырыблар.

ААК-ын президенти Сащил Гасымов Диаспор Комитясинин сядри Фуад
Мурадовун саламларыны Оистервижк шящяринин мери Щанс Жанссена, еляъя
дя Милли Гящряманын гызы Нанъй Дуумен вя диэяр аиля цзвляриня чат-
дырыб вя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя Гялябянин 75 иллийи мцнасибяти-
ля онлары тябрик едиб.

Сонра тядбир иштиракчылары шящярдя Милли Гящряманын адыны дашыйан
Мамедовпад кцчясини зийарят едяряк гящряманын хатирясини йад едиб-
ляр.

Диаспор рящбярляри вя эянъляр Нидерландын Амерсфоорт шящяриндяки
совет ясэярляринин дяфн олундуьу “Леусден” гардашлыг мязарлыьына
эяляряк, бурада Икинъи Дцнйа мцщарибяси гящряманларынын хатирясиня
уъалдылмыш абидя юнцня эцл дястяляри дцзцб, еляъя дя бу мязарлыгда
уйуйан 22 азярбайъанлы ясэярин хатирясини йад едяряк мязарлары цзяри-
ня тяр чичякляр гойублар. Аным тядбири юлкядяки карантин гайдаларына
уйьун тяшкил едилиб.

Шящла Аьаларова
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири, Щаага

Нидерландда Икинъи Дцнйа мцщарибяси-
нин иштиракчылары олмуш азярбайъанлы 

ясэярлярин хатиряси анылыб

Азярбайъанын Беларусдакы Сяфирлийинин тяшкилатчылыьы,
МДБ Иъраиййя Комитясинин вя Минск шящяри Москва
районунун Иъраиййя Комитясинин дястяйи иля Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя гялябянин 75-ъи илдюнцмц иля
ялагядар Минскдя Совет Иттифагы Гящряманы Няъяфгулу
Ряфийевин адыны дашыйан кцчядя гойулмуш хатиря люв-
щясинин гаршысында аным мярасими кечирилиб.

Сяфирликдян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, мярасимдя
МДБ Иъраиййя Комитяси сядринин биринъи мцавини
Виктор Гумински, Иъраиййя Комитясинин ямяк-
дашлары, Минск шящяри Москва районунун
Иъраиййя Комитясинин сядри Татйана Колйадко,
онун мцавини Витали Брел вя диаспора нцмайян-
дяляри иштирак едибляр.

Яввялъя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак
оланларын хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилиб.

Сяфир Лятиф Гяндилов чыхышы едяряк Беларусун
алман фашистляриндян азад едилмяси уьрунда мин-
лярля азярбайъанлынын щялак олдуьуну билдириб. Бу
дюйцшлярдя иштирак етмиш вя Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлмцш 14 азярбайъан-
лыдан биринин дя Няъяфгулу Ряфийев олдуьуну
сюйляйиб. О, Н.Ряфийевин Беларусун Бабруйск,
Баранович, Минск шящярляринин, Моэилйов вилайя-
тинин бир сыра йашайыш мянтягясинин ишьалдан азад
олунмасында бюйцк шцъаят эюстярдийини гейд
едиб. Сяфир гялябяйя Азярбайъан халгынын гий-
мятсиз вя явязсиз тющфяляр вердийини билдиряряк, мцща-
рибя заманы 600 миндян чох азярбайъанлынын ъябщяйя
эетдийини, онлардан 300 мининин щялак олдуьуну вя
иткин дцшдцйцнц гейд едиб. Сяфир Азярбайъан халгынын
арха ъябщядя дя гящряманлыг эюстяряряк, мцщарибя
дюврцндя совет щярби техникасынын 90 фаизини йанаъагла
тямин етдийини, чохлу сайда силащ сурсат истещсал етдийи-
ни, онларла щярби щоспитал ачдыьыны, Москва, Кийев вя
диэяр яразилярдян олан гачгынлары юз аиляляриндя йерляш-
дирдиклярини сюйляйиб. Сяфир эянъ няслин вятянпярвярлик
рущунда тярбийяси цчцн Н.Ряфийев кими гящряманларын
дюйцш йолунун юйрянилмясинин вя тяблиьинин ящямий-
йятини вурьулайараг, азярбайъанлы гящряманларын хати-
рясиня эюстярилян ещтирама эюря Беларус халгына мин-
нятдарлыьыны билдириб.

Сяфир тяяссцфля гейд едиб ки, алман фашизми цзярин-
дя гялябяйя бу гядяр тющфя вермиш Азярбайъанын бу
эцн 20 фаиз торпаьы Ермянистанын ишьалы алтындадыр.
Гялябянин ялдя олунмасында гящряманлыг нцмуняляри
эюстярян Азярбайъан халгы бу эцн ися Ермянистан
тяряфиндян ишьал олунан яразиляринин азад олунмасы
уьрунда мцбаризя апармаг мяъбуриййятиндядир.

МДБ Иъраиййя Комитяси сядринин биринъи мцавини
Виктор Гумински чыхышында Бюйцк Вятян мцщарибясин-

дя гялябянин ялдя олунмасында Совет Иттифагында йаша-
йан халгларын ролуну вурьулайараг, Азярбайъан халгы-
нын истяр юн ъябщядя, истярся дя арха ъябщядя фяда-
карлыгла мцбаризя апардыьыны билдириб.

Минск шящяр Москва районунун Иъраиййя
Комитясинин сядри Татйана Колйадко Беларусун алман
фашистляриндян азад олунмасы уьрунда Азярбайъан хал-
гынын гящряман оьулларынын эюстярдикляри шцъаятя эюря
миннятдарлыьыны билдириб вя беля тядбирлярин эянъ няслин
вятянпярвяр рущда бюйцмяси цчцн чох юнямли олдуьу-
ну вурьулайыб.

Сяфир сонда Азярбайъан халгынын бюйцк гялябянин
ялдя олунмасында эюстярдийи гящряманлыгларла ялагя-
дар бир факты ачыглайыб. 21 апрел 1945-ъи ил тарихиндя 93
фаизи азярбайъанлылардан ибарят олан 416-ъы Таганрог

дивизийасы Берлиня илк дахил олан дивизийалардан бири
олуб вя бу дивизийа ССРИ-нин Берлиндяки Сяфирлийи,
Рейхсбанк, Берлин Университети вя Дахили Ишляр
Назирлийини азад едиб. 1945-ъи ил майын 2-дя лейтенант
Ряшид Мяъидовун рящбярлийи иля 3 дюйцшчц
Мяммядов, Ящмядзадя вя Андрейев Берлинин
Бранденбург гапысы цзяриндя гялябя байраьыны уъал-
дыблар.

Бранденбург гапысы юнцндя митингдя чыхыш едян
яслян Азярбайъандан олан эенерал-майор Владимир
Зйуванов билдириб ки, Берлин уьрунда эедян тарихи
дюйцшлярдя сонунъу силащ сяси бурада ешидилиб. Биз
бунун тарихи шащидлярийик. Сяфир юз чыхышында Беларусун
Алман фашистляриндян азад едилмясиндя бюйцк хидмят-

ляри олмуш ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы Щязи
Аслановун гящряманлыгларыны хатырлайыб. Сяфир
Бюйцк Вятян мцщарибясиндян сонра Азярбайъан
халгынын Беларус, Русийа вя Украйнанын шящярля-
ринин бярпасы цчцн шцъаятляр вя гящряманлыглар
эюстярдийини сюйляйиб. Азярбайъан халгынын Совет
Иттифагы юлкяляри иля щямишя дост вя гардаш мцна-
сибятдя олдуьуну вя щеч няйини ясирэямядийини
билдириб. Халгларымызын Икинъи Дцнйа мцщарибясин-
дя ролу вя йери барядя мялуматларын эянъ нясля
чатдырылмасынын ваъиблийини вурьулайыб.

Сяфир щямчинин гейд едиб ки, Азярбайъанын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин рящбярлийи
дюврцндя Бюйцк Вятян мцщарибяси дюйцшянляри-
нин хатиряси щямишя язиз тутулуб вя щазырда
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян дя бу яняня
давам етдирилмякдядир. Мцщарибя иштиракчыларына,
онларын аиля цзвляриня мянзилляр верилир вя бюйцк

мигдарда малиййя йардымы эюстярилир.
Л.Гяндилов чыхышынын сонунда Н.Ряфийевин бцстцнцн

уъалдылмасы цчцн Минск шящяри Москва районунун
Иъраиййя Комитясинин сядри Татйана Колйадкойа мцра-
ъият едяряк мцвафиг иъазя гярарынын верилмясини хащиш
едиб.

Т.Колйадка гыса заман ярзиндя Н.Ряфийевин
бцстцнцн уъалдылмасы цчцн гярарын вериляъяйиня сюз
вериб.

Тядбир “МИР” телеканалында, МДБ Иъраиййя
Комитясинин вя “Белта” информасийа аэентлийинин интер-
нет сящифяляриндя ишыгландырылыб.

Емил Щцсейнли
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Минск

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя мисилсиз
гящряманлыглар эюстярмиш халгымызын иэид
ювладларынын язиз хатиряси фашизм цзяриндя
Гялябянин 75 иллик йубилейи мцнасибятиля
майын 9-да Вйанада ещтирамла йад едилиб.

Азярбайъанын Австрийадакы сяфирлийинин
ямякдашлары Гялябянин ялдя олунмасы
цчцн щям юн, щям дя арха ъябщядя
вурушан, бу йолда ъанындан кечян сой-
дашларымызын хатирясини йад етмяк цчцн
Вйанадакы хатиря комплекслярини зийарят
едибляр.

Мярасим иштиракчылары Вйана мяркязи
гябиристанлыьында Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак олмуш ясэярлярин хатирясиня уъалдылмыш
абидя юнцня, Вйананын мяркязи мейданларындан олан Швартсенбергплатсда Австрийа пайтахтынын
фашист ишьалчыларындан азад едилмясиндя шцъаят эюстярмиш ясэярлярин шяряфиня уъалдылмыш абидя-
комплекс юнцня яклил гойуб вя онларын рущуну бир дягигялик сцкутла йад едибляр.

Елэцн Нифтяли
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири, Вйана

Минскдя Совет Иттифагы Гящряманы  
Няъяфгулу Ряфийевин хатиряси анылыб

Фашизмя гаршы вурушмуш сойдашларымызын хатиряси Вйанада
йад едилиб

Азярбайъанын, Русийанын вя Газахыстанын
Хорватийадакы сяфирликляринин иштиракы иля
Хорватийанын Батина шящяриндя 1941-1945-ъи
илляр Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Гялябянин
75-ъи илдюнцмцня щяср олунмуш байрам тядби-
ри кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбирдя мцща-
рибя ветеранлары, Хорватийанын сабиг Президенти
Степан Месич, Азярбайъанын, Русийанын,
Газахыстанын Хорватийадакы сяфирляри,
Хорватийа Антифашист Тяшкилатынын нцмайяндя-
ляри вя диэяр гонаглар иштирак едибляр.

Фяхри гонаглар яввялъя Бюйцк Вятян

мцщарибясиндя щялак олмуш забит вя ясэ-
ярлярин хатирясиня уъалдылмыш абидянин
юнцня яклилляр гойублар.

Азярбайъанын Хорватийадакы сяфири
Фяхряддин Гурбанов чыхыш едяряк Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя Гялябянин ялдя
едилмясиндя Азярбайъанын юн вя арха
ъябщядяки фяалиййяти щаггында данышыб.
Сяфир билдириб ки, 1941-45-ъи иллярдя ъябщя-
йя эюндярилмиш 600 миня йахын азярбай-
ъанлынын 300 миндян чоху щялак олуб вя
иткин дцшцб, онлардан эюстярдикляри иэидлийя
эюря 130-дан чох азярбайъанлы Совет

Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлцб.
Мцщарибя илляриндя Азярбайъанын бцтцн сяна-
йе сащяляри мящз ъябщя цчцн чалышмаьа башла-
йыб вя ъябщяйя эюндярилян нефтин 70-75 фаизи-
ни, бензинин 85-90 фаизини Бакы тямин едиб.

Чыхышынын сонунда сяфир Ф.Гурбанов вур-
ьулайыб ки, Икинъи Дцнйа мцщарибясинин вете-
ранлары халгымызын фяхридир. Онларын мцщарибя
илляриндя эюстярдийи гящряманлыг бу эцн дя
бюйцк щюрмятля хатырланыр, щялак олан сойдаш-
ларымызын хатиряси ещтирамла йад едилир.

Игбал Щаъыйев
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири, Загреб

Бир сыра юлкялярин сяфирликляринин иштиракы иля Хорватийада 
9 Май - Гялябя Эцнц иля баьлы тядбир кечирилиб
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Икинъи Дцнйа мцщарибясинин баша чатмасы-
нын илдюнцмц щяр ил Австрийада юзцнямяхсус
шякилдя гейд едилир. Бурада ясас диггят
Австрийанын Йухары Австрийа федерал яйаля-
тиндя йерляшян кечмиш “Маутщаузен” ясир
дцшярэясинин алман насистляриндян азад едил-
мясиня щяср олунан мярасимя йюнялир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, коронавирус
пандемийасы иля ялагядар бу ил ясир дцшярэя-
синин азад едилмяси тядбирляри виртуал мякан-
да гейд едилиб. Рассизм вя антисемитизмя
гаршы дюзцмсцзлцйя чаьыран бу мяканла
баьлы тядбирдя Австрийанын Федерал Президенти
Александер Ван дер Беллен, Федерал Канслер
Себастиан Куртс, Парламентин сядри Волфганг
Соботка, юлкянин апарыъы партийаларынын тям-
силчиляри чыхыш едибляр. Чыхыш едянляр бяшя-
риййятя гаршы ян бюйцк ъинайятлярин тюрядил-
дийи мяканлардан бири олан Маутщаузени
“унутганлыьа гаршы мякан” кими дяйярлянди-
риб вя эянъ нясли насист ъинайятлярини унут-
мамаьа чаьырыблар.

Интернет васитясиля йайымланан мярасимя
23 юлкядян изляйиъи вя чыхышчылар гатылыблар.

Ясир дцшярэясинин азад едилмяси мцнаси-
бятиля тяшкил олунан тядбирлярдя

Азярбайъанын Австрийадакы сяфирлийинин
ямякдашлары щяр ил иштирак едир, цмуми аным
монументи вя азярбайъанлы ясирлярин хатиря-
синя уъалдылмыш абидя юнцня яклил гойурлар.

Хатырладаг ки, 2001-ъи илдя “Маутщаузен”
ясир дцшярэясиндя, 2011-ъи илдя ися
“Ебензее” ясир дцшярэясинин яразисиндя
Азярбайъанын Австрийадакы сяфирлийинин
тяшяббцсц вя бирбаша дястяйи иля азярбайъан-
лы ясирлярин хатирясини ябядиляшдирян абидяляр
гойулуб. Рясми мялумата эюря, мцщарибя
илляриндя “Маутщаузен”дя 81 азярбайъанлы
ясир гятля йетирилиб. Азярбайъан сяфирлийинин
арашдырмалары нятиъясиндя “Маутщаузен” вя
онун табелийиндяки диэяр ясир дцшярэяляриндя
300-дяк сойдашымызын ясир олдуьу мцяййян
едилиб.

Йарадылдыьы 1938-ъи илдян Икинъи Дцнйа
мцщарибясинин сонунадяк “Маутщаузен” ясир
дцшярэясиндя мцхтялиф Авропа юлкяляриндян
200 миндян чох щярби ясир ишэянъяляря
мяруз галыб, онларын тяхминян йарысы (90 мин
няфяр) ися алман насистляри тяряфиндян мящв
едилиб. Австрийа яразисиндя ян бюйцк ясир
дцшярэяси олмуш “Маутщаузен”ин она йахын
ятраф яразилярдя 49 “филиалы” фяалиййят эюстя-

риб, онлардан бири олан “Ебензее”дя 27 мин-
дян артыг щярби ясир йерляшдирилиб.

1945-ъи илдя АБШ ордусу тяряфиндян азад
едилян “Маутщаузен” ясир дцшярэяси 1947-ъи
илдян тарихи хатиря комплекси кими фяалиййят
эюстярир. Бурада щярби ясирлярин сахландыьы

бараклар, “хястяхана”, щябсхана, газ каме-
ралары вя крематорийа олдуьу кими сахланылыр
вя тарихин аъы эерчякликляринин нцмуняси
кими горунур.

Елэцн Нифтяли
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири, Вйана

“Маутщаузен” ясир дцшярэясинин насизмдян азад едилмясинин йубилейи виртуал мяканда гейд едилиб
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Майын 9-да Берлин шящяриндя Бюйцк Вятян мцщарибясин-
дя Гялябянин 75-ъи илдюнцмцня щяср олунмуш тядбир кечири-
либ.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбирдя Алманийада аккреди-
тя олунмуш дипломатик миссийаларын рящбярляри иля йанашы,
Алманийа Федерал Президентинин администрасийасынын вя
Хариъи Ишляр Назирлийинин дювлят катибляри, Берлин шящяринин
мери, Саксонийа Федерал торпаьынын Баш Назири, мцщарибя
ветеранлары, щабеля КИВ нцмайяндяляри иштирак едибляр. Гейд

едяк ки, коронавирус пандемийасына
эюря, Берлин мерийасы тяряфиндян бу ил
тяшкил олунан тядбирлярдя сосиал дистанси-
йайа риайят етмяк шярти иля мящдуд
сайда шяхсин иштиракына иъазя верилиб.

Тядбиря гатылан Азярбайъан
Республикасынын Алманийадакы фювгяла-
дя вя сялащиййятли сяфири Рамин Щясянов
Берлин шящяринин Трептов вя Тиерэартен
паркларында Совет ясэярляринин шяряфиня
уъалдылмыш абидяляр юнцня яклилляр
гойуб.

Ейни заманда, Алманийада няшр олу-
нан “Берлинер Телеэрапщ” журналынын 9
май тарихли бурахылышында сяфир
Р.Щясяновун Бюйцк Вятян мцщарибя-
синдя Гялябянин 75 иллийи иля баьлы мцра-
ъияти дяръ олунуб.

Мцраъиятдя сцлщц вя бяшяриййяти фашизмдян хилас етмяк
цчцн диэяр азадлыг севян халгларла бирликдя Азярбайъан хал-
гынын мцбаризяси, 600 миндян сойдашымызын ъябщяйя эетмя-
си, онлардан йарысынын дюйцшлярдя щялак олмасы, 130-дан чох
азярбайъанлынын Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцл-
мяси, 170 миндян чох ясэяр вя забитимизин мцхтялиф орден
вя медалларла тялтиф едилмяси диггятя чатдырылыр.
Азярбайъанлылардан ибарят алайларын (416 “Таганрог”, 233 вя
77) Авропа халгларынын азадлыьы уьрунда фядакарлыгла вуруш-

малары, щабеля минлярля азярбайъанлынын ССРИ вя диэяр
Авропа юлкяляри яразиляриндя мцгавимят щярякатлары вя пар-
тизан дястяляриндя дюйцшмяляри гейд олунур.

Мцраъиятдя гялябянин газанылмасында Бакы шящяринин
явязсиз хидмяти вя Бакы нефтинин фашизм цзяриндя гялябянин
ясас амилляриндян бири олдуьу хцсусиля вурьуланыр. Билдирилир
ки, мцщарибя илляриндя Азярбайъан 130 нюв силащ, дюйцш сур-
саты вя мцхтяли нюв мцдафия мящсуллары истещсал едиб. Бакы
шящяри юлкяйя 74 милйон тон нефт вериб, еляъя дя юлкя цзря
бензинин 80 фаизи вя бцтцн нюв йаьларын 96 фаизи онун пайы-
на дцшцб. Гейд олунур ки, Совет ордусунун щярби техникасы-
нын (танклар, тяййаряляр, эямиляр) 4/5 щиссяси Бакы нефтиндян
алынан мящсулларла тямин олунуб.

Даща сонра, мцраъиятдя мцасир дюврдя эянълярин мяняви
вя вятянпярвярлик тярбийяси мясялясинин хцсуси ящямиййят
кясб етдийи диггятя чатдырылыр вя хцсусиля вурьуланылыр ки, щеч
заман тарихя йенидян нязяр салмаьа, фашизмя бяраят газан-
дырмаьа, еляъя дя онун хидмятчилярини гящряманлашдырмаьа
йол верилмямялидир.

Сяфир, ейни заманда, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
Сярянъамы иля 9 Май ... Фашизм цзяриндя Гялябя Эцнцнцн
Азярбайъанда байрам вя истиращят эцнц олдуьуну, бу байра-
мын ян йцксяк сявиййядя вя эениш иътимаиййятин, мцщарибя
ветеранларынын иштиракы иля гейд олундуьуну диггятя чатдырыр.

Вцгар Сейидов
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири, Берлин

Майын 9-да Азярбайъанын Малайзийадакы сяфири Галей Аллащвердийев алман фашизми
цзяриндя Гялябянин 75-ъи илдюнцмц иля ялагядар Русийа сяфирлийи тяряфиндян Куала
Лумпурда тяшкил едилян тядбирдя иштирак едиб.

Тядбирдя Газахыстан, Таъикистан, Тцркмянистан, Гырьызыстан вя Юзбякистанын
Малайзийадакы дипломатик нцмайяндяликляринин рящбярляри дя иштирак едибляр.

Русийанын Куала Лумпурдакы Елм вя Мядяниййят Мяркязиндя тяшкил едилян тяд-
бирдя дипломатик нцмайяндяликлярин рящбярляри яввялъя Хатиря Нишанынын юнцня эцл
дястяляри дцзцбляр. Бюйцк Вятян мцщарибяси заманы гящряманъасына щялак олмуш
дюйцшчцлярин хатиряси бир дягиглик сцкутла анылыб.

Сонра мцщарибя заманы щялак оланларын хатирясини ещтирамла йад етмяк мягсядиля
аьаъ якилиб.

Тядбир иштиракчыларыны Бюйцк Вятян мцщарибясиндя фашизм цзяриндя Гялябянин 75-
ъи илдюнцмц мцнасибятиля тябрик едян Русийанын Малайзийадакы сяфири Наил Латипов
Гялябянин ялдя едилмясиндя ъанларындан кечмиш бцтцн халгларын нцмайяндяляринин
бюйцк ямяйинин олдуьуну вурьулайыб.

Щазырда Малайзийада фяалиййят эюстярян дипломатик щейятин дуайени, Азярбайъанын
бу юлкядяки сяфири Г.Аллащвердийев дя фашизм цзяриндя гялябянин 75-ъи илдюнцмц
мцнасибятиля тябриклярини чатдырыб. О, беля бир яламятдар тядбирин тяшкилиня вя эюстяри-
лян гонагпярвярлийя эюря Русийа сяфирлийиня миннятдарлыьыны билдириб.

Вцгар Аьайев
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири, Куала Лумпур

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Гялябянин 75-ъи илдюнцмц Берлиндя дя гейд олунуб

Бир сыра юлкялярин Малайзийадакы дипломатик нцмайян-
дяликляринин рящбярляринин иштиракы иля 9 Май – Гялябя

Эцнц мцнасибятиля тядбир кечирилиб
Молдованын нцфузлу Трибуна.мд

порталында Бюйцк Вятян мцщарибя-
синдя азярбайъанлыларын шяряфли
дюйцш йолундан бящс едилян мяга-
ля дяръ едилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
мягалядя Азярбайъан дюйцшчцляри-
нин совет ордусу сыраларында гящря-
манъасына вурушдуьу гейд едилир.
Азярбайъанлыларын 416-ъы милли атыъы
дивизийасынын тяркибиндя Гафгаз
даьларындан Берлиня гядяр уьурлу
дюйцшцндян бящс едилиб. Билдирилиб
ки, “Таганрог дивизийасы”
Молдованын вя диэяр юлкялярин азад олмасында, фашизм цзяриндя Гялябянин газанылмасын-
да юз лайигли тющфясини вериб.

Йазыда, щямчинин Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзяриндя Гялябядя Азярбайъан
нефтинин ящямиййяти гейд едилиб. Билдирилиб ки, 640 мин азярбайъанлы Совет ордусу сыраларын-
да ъябщяйя эедиб, бунлардан 300 миндян чоху гящряманъасына щялак олуб.

Емил Щцсейнли
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири, Кишинеу

Молдова порталында Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
азярбайъанлыларын шяряфли дюйцш йолундан бящс едян

мягаля йерляшдирилиб

БМТ Баш катибинин Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
щялак оланларла баьлы мцраъияти йайылыб

БМТ-нин Баш катиби Антонио Гутеррешин Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак
оланлара щяср едилмиш хатиря вя барышыг эцнляри иля баьлы видеомцраъияти йайылыб.

Тяшкилатын Азярбайъандакы нцмайяндялийиндян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,
мцраъиятдя дейилир: “Хатиря вя барышыг эцнляриндя биз Икинъи Дцнйа мцщарибя-
синдя щялак олмуш милйонларла инсаны йад едирик вя онларын чякдийи язаблары
хатырлайырыг. Насистлярин тюрятдийи Щолокост вя диэяр аьыр, дящшятли ъинайятляри щеч
вахт унутмамалыйыг. 1945-ъи илин май айында фашизм вя тиранийа цзяриндя
Гялябя йени бир дюврцн башланьыъы олду.

Бейнялхалг щямряйлик вя цмумбяшяри дяйярляримизин ящямиййятинин дярк
едилмяси БМТ-нин йаранмасына сябяб олду. Тяшкилатын ясас вязифяси эяляъяк
нясилляри мцщарибянин тюрятдийи фялакятлярдян гуртармагдыр. Дцнйамыз щяля дя
мцнагишялярин тясириндян язиййят чякир. Щятта щазыркы ЪОВЫД-19 бющраны зама-
ны беля инсанлар арасында нифаг салмаг вя нифрят йаймаг цчцн йени ъящдлярин
шащиди олуруг.

Гялябянин 75-ъи илдюнцмцнц гейд едяркян 1945-ъи илдян юйрянилмиш дярсля-
ри хатырлайаг, еляъя дя пандемийайа сон гоймаг вя щяр кяс цчцн сцлщ, тящ-
лцкясизлик вя ляйагят долу эяляъяйин гурулмасы цчцн сяйляримизи бирляшдиряк”.
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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)

“Азярбайъан Ветераны” гязетинин електрон цнванына (аз.ветеран@маил.ру)
мягаляляринизи эюндярмякля бизимля ямякдашлыг едя билярсиниз.  Гейд едяк
ки, “Азярбайъан Ветераны” гязетиндя дяръ олунан мягалялярдяки фактлара
вя мялуматлара эюря мцяллиф мясулиййят дашыйыр. Мцяллифлярин мювгейи иля

редаксийанын мювгейи уйьун эялмяйя биляр.

Ъялилабад район Ветеранлар Тяшкилаты Ямяк ветераны 
Кяримов Байар Абы оьлунун 

вяфатындан кядярляндийини  билдирир вя йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин

08-09 (150-151)  23 may  2020-úi èë

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзяриндя
Гялябянин 75-ъи илдюнцмц мцнасибятиля Шяки шящяр
Ушаг Инъясянят Мяктябинин тяшкилатчылыьы иля кечирилян
“Мцщарибя ушагларын эюзц иля” мювзусунда онлайн
рясм мцсабигясиня йекун вурулуб.

Шяки Реэионал Мядяниййят Идарясиндян билдирилиб ки,
мцсабигяйя мяктябин ряссамлыг шюбяси шаэирдляринин
йаьлы бойа, акварел, гуаш, пастел, карандаш вя диэяр тех-
никаларла чякдикляри рясмляр тягдим едилиб. Мцсабигяйя
онлайн формада тягдим олунан ясярляр арасында
“Гялябяйя доьру”, “Гызьн дюйцш”, “Аъы хябяр”, “Щязи
Асланов”, “Ящмядиййя Ъябрайылов”, “Кяндин мцдафия-
си”, “Дюйцш” вя диэяр рясмляр хцсусиля диггяти ъялб
едиб.

Мцнсифляр щейятинин гярарына ясасян, Нурай
Щямидова биринъи, Елвин Абдурящманлы вя Илащя
Гафланова икинъи, Нырэиз Мяъидова, Хядиъя Ялийева вя
Айхан Мусазадя цчцнъц йеря лайиг эюрцлцбляр. Ляман
Мяммядли вя Елчин Саламзадя ися щявясляндириъи дип-
ломларла мцкафатландырылыблар.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин (СЩХЧДХ) Астара район шюбясинин щярби
гуллугчулары 9 Май - Гялябя Эцнц мцнасибятиля
Бюйцк Вятян мцщарибясинин бу райондан олан иштирак-
чыларыны - Пяликяш кянд сакини Яли Язизову, Шийякяран
кяндиндя йашайан Щидайят Ялийеви, Ъябрайыл
Нящмятову, Ярчиван гясябясиндя йашайан Гулам
Бахшыйеви, Пенсяр кянд сакини Абдулла Гасымову вя
Иззят Нящмятову зийарят едибляр.

Хидмятдян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, СЩХЧДХ-
нин Астара район шюбясинин ряиси, полковник Валещ

Няъяфов фашизм цзяриндя Гялябянин илдюнцмц мцна-
сибятиля ветеранлары тябрик едиб, Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийевин даим ветеранлара диг-
гят вя гайьы эюстярдийини, онларын сосиал тяминатынын
эцъляндирилмяси истигамятиндя мцвафиг ишляр
эюрцлдцйцнц диггятя чатдырыб.

Билдирилиб ки, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя газаныл-
мыш бюйцк Гялябядя Азярбайъанын вя азярбайъанлы-
ларын тарихи хидмятляри вар. Йцз минлярля сойдашымыз
фашизмя гаршы гящряманлыгла вурушуб, юлкямизин тябии
сярвятляри мцщарибяйя сяфярбяр олунуб. Гялябянин
газанылмасында иштирак етмиш ветеранлар дювлятимиз
тяряфиндян даим йцксяк диггят вя гайьы иля ящатя олу-
нуб.

Зийарятляр заманы ветеранлара “1941-1945-ъи илляр
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Гялябянин 75 иллийи”
йубилей медалы тягдим олунуб.

Мцщарибя иштиракчылары онлара эюстярилян йцксяк
сявиййядя диггят вя гайьыйа, ветеранларын сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмяси истигамятиндя щяйата
кечирилян тядбирляря эюря Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийевайа миннятдарлыгларыны билди-
рибляр.

Бяллидир ки, фашист Алманийасынын ССРИ-йя гаршы
елан олунмамыш сцрятли мцщарибя сийасяти халгымыза
да азадлыг уьрунда мцбаризя апармаг, тоталитар дюв-
лятлярин ъидди мцдахиляляриндян алныачыг чыхмаг
шцъаяти нясиб едиб. Еля цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин хейир-дуасы иля фяалиййятя башламыш
Республика Хатиря Китабы Редаксийасынын бюйцк
гцрур щисси иля щазырладыьы “Гялябя - 75: Азярбайъан

халгынын мцбаризя язми” адлы хцсуси бурахылышы да
мящз бу приоритетляря тохунур.

Республика Хатиря Китабы Редаксийасындан билдири-
либ ки, хцсуси бурахылыш фашизм цзяриндя гялябянин 75
иллийиня щяср едилиб вя 2020-ъи илдя Мядяниййят
Назирлийинин тяшяббцсц иля чап олунуб. Бурада
Бюйцк Вятян мцщарибяси - дастанлашмыш, тарихляшмиш
мцбаризя тарихимиз, Икинъи Дцнйа мцщарибяляри

заманы йашананлар, халг-дювлят бирлийи, ъямиййятляри
аъы эирдаба туш едян идеоложи просесляр барядя
мараглы фикирляря тохунулуб, дцнйада бирлик шцарынын
символик сяъиййя кими характеризя етдийи, мцщарибя-
нин халгларда милли-мяняви бирлийя чаьырыш олдуьу,
Азярбайъан халгы да дахил олмагла, диэяр совет
халгларынын юз вятянляриндя баш верян иътимаи-сийаси
просесляри диггятля излямяси вя чятин анларда ващид
идейа уьрунда мцбаризя апармалары ъидди иътимаи
ресурс кими вурьуланыб.

Хцсуси бурахылышда, щямчинин Азярбайъанын
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя иштирак етмиш гящряман
оьуллары щагда ятрафлы мялуматлар верилиб, Совет
Иттифагы гящряманларынын мцщарибя язми, дюйцш йолу,
арха ъябщядя чалышанларын аьыр ямяйи, мцбариз
Азярбайъан гадынларынын дюйцш язми эениш ишыгланды-
рылыб, мцщарибя ветеранларына дювлят гайьысы,
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын мадди-техники базасынын эцъляндирилмяси
вя бунунла баьлы нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата
кечирилмяси барядя дя мялуматлар яксини тапыб.

Цмумиййятля, Республика Хатиря Китабы ъямиййят
цчцн файдалы иш эюрцр, чохъилдлик енсиклопедийа-няшр-
ляриндя вя яламятдар эцнляр цчцн щазырладыьы хцсуси
бурахылышларында йахын-узаг тарихимиздян сяс-сораг
верир.

Китабын мцяллифи Республика Хатиря Китабы
Редаксийасынын рящбяри Нязакят Мяммядовадыр.

9 Май - Гялябя Эцнц яряфясиндя чап олунмуш
хцсуси бурахылыш мцщарибядя шцъаят эюстярмиш
Азярбайъан ювладларынын юлмяз рущуна дяйярли
тющфядир.

Шякинин ушаг ряссамлары мцщарибянин
дящшятлярини ясярляриндя якс етдирибляр

Астарада Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранларына медаллар тягдим олунуб

Республика Хатиря Китабы Редаксийасындан гялябянин 75 иллийиня тющфя
Икинcи Дцнйа мцщарибясиндя иштирак едян 9 мин 800

губалыдан 6 мин 600 няфяри щялак олуб. Щазырда Губа
районунда щяйатда олан 3 няфяр Бюйцк Вятян мцщари-
бяси иштиракчысындан бири гадындыр.

АЗЯРТАC-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, фашизм
цзяриндя Гялябянин 75 иллийи мцнасибятиля майын 6-да

мцщарибя ветеранлары - Губа шящяр сакини Тащиров Тащир
Щаcыбала оьлу, Диэащ кянд сакини Рцстямова Лидийа
Антоновна вя Ханяэащ кянд сакини Казымов Йунус
Мяммядаьа оьлу евляриндя зийарят олунуб.

Районун рящбяр шяхсляринин иштирак етдийи эюрцшлярдя
мцщарибя ветеранларына йубилей медаллары вя гиймятли
щядиййяляр тягдим едилиб.

Билдирилиб ки, Икинcи Дцнйа мцщарибяси илляриндя
Азярбайcан халгы щям юн, щям дя арха cябщядя бюйцк
гящряманлыг вя иэидлик нцмуняляри эюстяриб. Бакы нефти
фашизм цзяриндя Гялябя газанылмасында мцщцм рол
ойнайыб.

Мцщарибя ветеранлары дюйцш йолу хатирялярини бюлцшцб,
халгымыза сцлщ вя ямин-аманлыг арзулайыблар.

Губада Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчы-
ларына йубилей медаллары тягдим олунуб
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