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ЯЗИЗ ВЕТЕРАНЛАР,

9 МАЙ 

ГЯЛЯБЯ БАЙРАМЫНЫЗ МЦБАРЯК  

Ветеранлар бизим гызыл фондумуздур. 
Онлар щяр ъцр гайьыйа вя щюрмятя лайигдирляр. 

Азярбайъанын бцтцн иътимаиййяти, бцтцн
Азярбайъан халгы билмялидир ки, Икинъи Дцнйа

мцщарибясинин ветеранлары бизим ян язиз, 
ян мютябяр инсанларымыздыр.

Онлара гайьы эюстярмяк, щюрмят етмяк,онларын
бцтцн проблемлярини щялл етмяк бизим дювлятимизин
вя щяр бир дювлят органынын, щяр бир Азярбайъан

вятяндашынын боръудур.

Щейдяр Ялийев
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Ясрлярин тяърцбяси бирмяналы шякилдя тясдиг
едиб ки, тарих щягигятин тящрифи, фактларын     
сахталашдырылмасы иля щеч вахт барышмайыб.

Щягигятин эеъ-тез цзя чыхаъаьыны йахшы билянляр
ямяллярини сюзляринин, сюзлярини ися ямялляринин

тясдиг етмясиня хцсуси диггят йетирирляр.

Мяналы юмрцнц сюзц вя ямялинин бцтювлцйц иля
йашайан вя ады тарихя саьлыьындан ябяди щякк олу-
нан дащи шяхсиййятлярдян бири улу юндяр Щейдяр
Ялийевдир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев щягигя-
ти бцтцн тящриф вя сахталашдырма ъящдлярини пуча
чыхардыб. Щейдяр Ялийев щягигяти эюрцнян щягигят-
дир вя заманын сынаьындан чыхдыьы цчцн ябядилийи-
ня тарих тяминат вериб.

ХХ ясрдя етник мювъудлуьумузун горунуб сах-
ланылмасы вя милли азадлыьымызын газанылмасы тарихи-
ни мягсядйюнлц ямялляри иля йазан улу юндяр
Щейдяр Ялийевин щяйатынын щяр эцнц щяйат дярсли-
йидир, тяърцбя мяктябидир. Бу милли сярвяти щяртя-
ряфли вя ясаслы юйрянмякля биз эяляъяйимизин даими
сащиби ола билярик.

Вятянини, халгыны севян, милли идеаллара хидмяти
юзцнцн ян цмдя вятяндашлыг вязифяси вя боръу
сайан щяр бир шяхс Щейдяр Ялийеви Президент, Али
Баш Командан, цмуммилли лидер, дипломат, сийаси
хадим, игтисадчы, сырави вятяндаш, аиля башчысы кими
юйрянмялидир. Дювлят гуруъулуьуну вя дювлят ида-
ряетмясини, мцщарибя вязиййятиндя сяркярдяликля
инъя дипломатийаны бирляшдирмяйи, йени иътимаи-сийа-
си, сосиал-игтисади мцнасибятляр дюврцндя ъямий-
йятин демократикляшдирилмясини, игтисади потенсиалын
эцъляндирилмясини ялагяляндирмяйи, Вятяня, халга
тямяннасыз хидмяти юйрянмялидир.

Азярбайъан Президентини тарихи дювлятчилик яня-
няси олан бир чох юлкя рящбярляриндян фяргляндирян
ясас ъящят милли азадлыг щярякатыны формалашдыр-
магла республиканы ясарятдян гуртармасы вя мцстя-
гил дювлят гурмасыдыр. Гурулу дювляти идаря етмяк
йени бир дювлят гурараг ону идаря етмякдян асан-
дыр. Тале ися Щейдяр Ялийеви санки Азярбайъан хал-
гынын гаршысына чыхан бцтцн проблемляри щялл етмяк
цчцн эятирмишди.

Президент вя дювлят хадими кими Щейдяр
Ялийевин фяалиййятини шярти олараг милли
мцстягиллийядяк вя милли мцстягилликдян
сонракы дювр олмагла ики дювря айырмаг
олар. Щяр ики дювр цчцн характерик ъящят
Щейдяр Ялийевин юзц цчцн щяйатынын
мянасы кими сечдийи Азярбайъана хид-
мят етмяк кими мцгяддяс амалына сон-
суз сядагятидир. Амалса дяйишмяйиб,
дяйишян амалы эерчякляшдирмя йоллары вя
васитяляридир. Онун фяалиййятинин биринъи
дюврцндя ясас мягсяд милли рущун шцур-
лу ойанышына наил олмагла милли потенсиа-
лы горуйуб сахламаг вя эяляъяк мцстя-
гил Азярбайъан цчцн сосиал-игтисади,
мяняви-психоложи, щярби вя елми-мядяни
база йаратмаг идися, икинъи дюврдя артыг
мцстягил, суверен дювлятин азадлыьына
дюнмяз характер вермяк, демократик,
дцнйяви, щцгуги дювлят гурмаг, низами орду йарат-
маг, игтисадиййаты, мядяни-елми щяйаты дирчялтмяк,
сосиал мясяляляри низамламаг ясас вязифяляр иди.

Щяр ясэяр эенерал ола билмяз, амма пис ясэяр
одур ки, эенерал олмаг истямир. Бизим щяр биримиз,
о ъцмлядян сярщяддя торпаг кешийини чякян сырави
бир ясэяр дя мящз улу юндяр Щейдяр Ялийев кими
шяхсиййят олмаьа ъящд эюстярмялидир. Ъямиййятдя
беля бир ъящдин яняняйя чеврилмяси ялдя едилян
уьурлары даща да инкишаф етдирмяйя гадир вятяндаш-
ларын йетишмясиня етибарлы тяминат ола биляр.

Азярбайъанда мцасир типли ордунун щям нязяри,
щям дя практики бахымдан йарадылмасы мящз
Щейдяр Ялийевин тарихи хидмятидир. Щяля совет
дюврцндя милли щярбчи кадрларын йетишдирилмясиня
хцсуси ящямиййят верян Щейдяр Ялийев Ъямшид
Нахчывански адына Щярби Лисейин ачылмасына наил
олду. Эянъляр арасында щярб сянятиня мянфи мцна-
сибяти кюкцндян дяйишдирди, тящлцкясизлик вя
щцгуг-мцщафизя органларынын миллиляшдирилмяси про-
сесиня башлады. Азярбайъанлы щярбчилярин етирафлары
сцбут едир ки, мящз Щейдяр Ялийев щакимиййятя
эялдикдян сонра совет режиминдя азярбайъанлы щярб-
чиляря йцксяк рцтбяляр вя мясул вязифяляр верилмя-
йя башланылды. Кечмиш ССРИ-дя хидмят едян щяр бир
азярбайъанлы ясэяр, хцсусян дя забит Щейдяр

Ялийевин симасында юзцнцн карйерасына, баъарыг вя
истедадынын гиймятляндирилмясиня гарант эюрцрдц.
Еля о вахтдан щярбчиляр арасында Щейдяр Ялийев
орду гуруъулуьуну пешякаръасына билян, милли забит
кадрларын йеэаня щимайядары имиъини газанмышды.

Щейдяр Ялийевин характерини, идеолоэийасыны вя
стратеэийасыны щяля 60-ъы иллярдян формалашдырмаьа
башладыьы милли азадлыг щярякаты гялябя газанандан
сонра сяриштясиз адамларын рящбярлийя эялиши иля
мягсядйюнлц дювлят вя орду гуруъулуьунда анар-
хийайа ряваъ верилди. Нятиъядя ъябщяйя топлашмалы
олан силащлар тясадцфи ялляря дцшдц, Бакыда ъябщя
хяттиндян даща чох вя сцрякли атяш сясляри ешидил-
мяйя башлады. Башыпозуг рекет дястяляри щярби бир-
ляшмяляр ады алтында “сийаси
лидерляр”ин сюзля, ямяли ишля
эерчякляшдиря билмядикляри
амбисийаларыны зорла реаллаш-
дырмаг истяйирдиляр.

Бир чох мцхалифят лидер-
ляри силащлы дястяляринин яща-
тясиндя сийаси имиъ газан-
маг цчцн ъанфяшанлыгла
“Вятяндян” данышдыглары
вахтлар Щейдяр Ялийев
ямяли иш эюрцр - Милли
Ордуну йарадырды. Дямир
интизамлы, мцасир техника иля
тяъщиз едилмиш, щягиги пешя-
карларла эцъляндирилмиш милли
ордунун варлыьы илк нювбядя
юзцнцн хариъи щавадарларына
архаланан вя “гялябя ейфорийасы” йашайан ермяни
ишьалчыларыны атяшкясля разылашмаьа вадар етди.
Ордунун сосиал-мяишят гайьылары, ясэяр вя забит
щейятинин дюйцш щазырлыьынын тякмилляшдириляряк
йцксялдилмяси, сийаси-идеоложи вя тярбийяви ишин
мцстягил республикамызын мараьына уйьун гурулма-
сы Улу Юндярин диггят мяркязиндя иди.

Инамсыз ясэярин ялиндя силащ яслиндя йа дямир
парчасыдыр, йа да щара тушланмасы дягиг билинмяйян
юлцм мянбяйидир. Щейдяр Ялийев шяряфли хиласкар-
лыг миссийасына башлайанда мцгяддяс амал наминя
силаща сарылан вятянпярвяр эянъляр дя бцтцн халг

кими инамыны итирмяк тящлцкяси иля гаршылашмышды.
“Сийаси хадимлярин”, “ъяфакеш миллят лидерляринин”
сайы артдыгъа чашгынлыг да эцълянирди, щярби-сийаси
вязиййят мцряккябляшдикъя, торпагларымыз, шящяр
вя кяндляримиз ялдян эетдикъя халгын, о ъцмлядян
силащлы вятянпярвяр эянълярин ясил сяркярдяйя ещти-
йаъы артырды. Мцщарибяйя ъялб олунмуш
Азярбайъанда ися ганлы дюйцшляри, ярази ишьалыны,
азьын дцшмяни низами ордунун эцъцня дайандыр-
маг фядакарлыг тяляб едирди. Бу фядакарлыьы илк дяфя
мящз Али Баш Командан кими Щейдяр Ялийев
ющдясиня эютцрдцйц эцндян халг щясрятля эюзляди-
йи сяркярдяни тапдыьыны анлады. Щейдяр Ялийев
Силащлы Гцввяляр цчцн гануни йолла сечилмиш вя
цмумхалг севэиси газанмыш хиласкар сяркярдя иди.

Щейдяр Ялийевин фитри истедада малик феноменал
шяхсиййят олдуьу щятта дцнйада да тясдиг олунмуш
щягигятдир. Ону сяляфляриндян вя мцасирляриндян
фяргляндирян башлыъа ъящят халга истинад етмяси вя
ачыг фяалиййят эюстярмяси иди. Щейдяр Ялийев дцнйа
мигйасында йеэаня шяхсиййятдир ки, халгын йекдил
истяйи иля щакимиййятя эялди вя президентлийини ряс-
миляшдиряркян халгын инамыны, етибарыны ясас
эютцрдц. Бунунла да Щейдяр Ялийевин йалныз прези-
дентлийи дейил, цмуммилли лидерлийи дя тясдиг олун-
ду.

Халг Щейдяр Ялийевя сонсуз инам бяслядийи
кими, о да халга инанырды. Щейдяр Ялийев ачыг фяа-
лиййят эюстярян шяхсиййят иди. 1994-ъц илин октйабр,
1995-ъи илин март дювлят чеврилишиня ъящдляр вахты
Щейдяр Ялийев, илк нювбядя, халга мцраъият едя-
ряк хяйанят щаггында она ачыг, дольун мялумат
верди. Ян аьыр мягамда да Бакыны, она инанан хал-
гыны тярк етмяди. Онун ъясаряти, обйективлийи бцтцн
халгы айаьа галдырды. Халг, о ъцмлядян орду гану-
ни Президентинин, хиласкарынын, лидеринин мцдафиясиня
галхды. Щейдяр Ялийев цмуммилли лидер олдуьуну
ямяли ишля тясдиг етди. О, бу фяхри вя шяряфли ада
Президент олмамышдан яввял лайиг эюрцлдц. Щейдяр
Ялийев ССРИ дюврцндя республиканын рящбяри ишляся

дя, милли мараглары дювлят марагларындан цстцн
тутуб, милли идеолоэийаны формалашараг онун тясире-
диъи эцъцнцн горунуб сахланмасына чалышыб.
Нахчыван Али Мяълисинин сядри ишляйяркян
Азярбайъанын яввялки рящбярлийинин эюрмядийи
ишляри щяйата кечириб. Бцтцн дюврлярдя Щейдяр
Ялийев щям дя тарихи хиласкарлыг миссийасы кими она
етибар олунмуш цмуммилли лидерлийини шяряфля доь-
рулдуб.

Щейдяр Ялийев дипломат, сийаси хадим, игтисадчы,
елм-сянят щимайядары, сырави вятяндаш кими нцму-
няви тяърцбя мяктяби йарадыб. БМТ гярарэащынын

гаршысындан байраьын асылмасы щяля рес-
публикамызын дцнйада танынмасы демяк
дейилди. Дцнйа дипломатийасы тарихиндя
Щейдяр Ялийев бялкя дя йеэаня юлкя
башчысыдыр ки, ялиндя хяритя
Азярбайъанын ъоьрафийасыны яйани
нцмайиш етдирмякля информасийа блока-
дасыны даьытмаьы, дцшмян тяряфинин сах-
такарлыьыны цзя чыхармаьы юзцня рява
билиб. Бу гейри-ади фактын юзц дя
Щейдяр Ялийев мяктябинин явязсиз дяр-
сидир.

1993-ъц илядяк Азярбайъанда ващид
хариъи сийасят курсу йох иди. Хариъи
юлкялярля ялагялярдя емосийалар, утопик
нязяри мцлащизяляр мцщцм рол ойнайыр-
ды. Щейдяр Ялийев хариъи сийасят кон-
сепсийасыны бейнялхалг нормалара яса-

сян гурду, приоритет истигамятляри мцяййянляшдиряр-
кян йахын вя узаг стратежи щядяфляри, дювлят вя
милли мараглары ясас эютцрдц. Дипломатик ялагяляр-
дя игтисади амиля хцсуси диггят йетирмясинин сайя-
синдя республикамыза инвестисийа гойулушу эениш
вцсят алды. Юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн тямин
едилмясиндя, дахилдяки игтисади-сосиал вязиййятин
сабитлийиндя мараьы олан юлкялярин сайынын артмасы-
на наил олду. Щейдяр Ялийев тяърцбяси тцкянмяз
щяйат мяктябидир. Бу мяктяби юйряняряк баша вур-
маг мцмкцн дейил.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин лайигли давамчысы
Президент Илщам Ялийев бу эцн сийаси аренада, бей-
нялхалг алямдя гяти аддымларыны атыр. О, юзцнц
пешякар сийасятчи, игтисадчы, мащир дипломат кими
таныдараг бюйцк щюрмят газаныб. Дювлятимизин баш-
чысы Илщам Ялийевин уьурлары йалныз ата Щейдяр
Ялийевин дейил, ейни заманда, Президент, цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин щяйат тяърцбясинин вя
мяктябинин тясдигидир. Биз беля бир милли сярвятимиз
олдуьу цчцн хошбяхтик вя бу сярвятин гядрини биля-
ряк юйряниб мянимсясяк даща бюйцк наилиййятляр
газанарыг.

Ъялил Хялилов 
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядр 

мцавини, polkovnik

Щейдяр Ялийев тяърцбяси тцкянмяз щяйат мяктябидир
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1941-1945-ъи иллярдя Икинъи Дцнйа мцщарибя-
синдя алман фашизми цзяриндя Гялябянин ялдя
олунмасында йахындан иштирак едяряк, мцстясна
хидмятляри иля сечилян Азярбайъан бу эцн ейни
заманда бу мцщарибянин иштиракчыларынын етибарлы
сосиал мцдафиясинин тямин олунмасы истигамятиндя
фяал дювлят сийасятиня маликдир.

Юлкямиз дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян
сонра илк вахтларда бу тябягядян олан
инсанлара биэаня мцнасибят юзцнц эюстярся
дя, Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдя халгымызын
ирадяси иля йенидян республикаya гайыдышын-
дан сонра бу ядалятсиз йанашмайа сон
гойулуб. Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштирак-
чыларыны ъямиййятимизин ян щюрмятли инсан-
лары кими дяйярляндирян Улу юндяримиз 9
Май - Гялябя эцнцнцн йенидян дювлят
байрамлары сырасына дахил едилмясини, щямин
мцщарибянин иштиракчыларынын сосиал мцда-
фияси сащясиндя мцщцм аддымларын атылма-
сыны тямин едиб. 1994-ъц илдя “Ветеранлар
щаггында” Ганун гябул олунмагла, Икинъи
Дцнйа мцщарибяси иштиракчыларына дювлят
гайьысынын илдян-иля артырылмасы истигамятин-
дя мцвафиг ишляр апарылыб.

2003-ъц илдян етибарян Улу юндяримизин лайигли
сийаси вариси, Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян бу сийасят уьурла давам етди-
рилмякля, бу истигамятдяки хятти мцвяффягиййятля
щяйата кечирир. Йахын бир нечя илдя Икинъи Дцнйа
мцщарибяси иштиракчыларына гайьы даща да артырылыб,
онларын сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси сащя-
синдя щюрмятли Президентимизин чохсайлы фярман
вя сярянъамлары олуб. Щяр ил 9 Май - Гялябя
эцнц яряфясиндя Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян Икинъи
Дцнйа мцщарибяси иштиракчыларына, щялак олмуш вя
йа сонрадан вяфат етмиш дюйцшчцлярин дул арвад-
ларына, арха ъябщядя фядакар ямяйиня эюря орден
вя медалларла тялтиф едилмиш шяхсляря бирдяфялик
мадди йардымларын верилмяси барядя сярянъамла-
рын имзаланмасы да щямин инсанлара йцксяк диг-
гят вя гайьыдан хябяр верир. 

Цмумиликдя Азярбайъан МДБ-йя цзв юлкяляр
арасында щяр ил Гялябя эцнц яряфясиндя Икинъи
Дцнйа мцщарибяси иштиракчыларына ян йцксяк мяб-
ляьдя бирдяфялик мадди йардымын верилдийи юлкядир.

02 ийул 2012-ъи  ил тарихдя 1941-1945- ъил илляр
Бюйцк Вятян Мцщарибяси иштиракчыларынын сосиал
мцдафиясини эцъляндирмяк вя онлара дювлят гай-
ьысыны артырмаг мягсядиля ( мцщарибя ялилляри истис-
на олмагла) Азярбайъан Республикасынын
Президентинин тягацдц тясис едиляряк онун айлыг
мябляьи 55 манат мцяййян едилмишдир. 

23 апрел 2013-ъц ил тарихдя Республика
Президентинин фярманы иля 1941-1945-ъи илляр
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Гялябянин 68-ъи
илдюнцмц вя 30 апрел 2014-ъц ил тарихли сярянъамы
иля Гялябянин 69-ъу илдюнцмц иля ялагядар иля
ялагядар Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларына
бирдяфялик мадди йардымлар верилмишдир. 11 август
2014-ъц ил тарихли фярман иля Яфганыстанда Совет
гошунларынын тяркибиндя бейнялмилял боръуну йери-

ня йетиряркян щялак олан, иткин дцшмцш вя мящ-
кямя гайдасында олмуш елан едилян щярби гуллуг-
чуларын аиляляриня (валидейнляри, дул арвадлары)
цчцн Азярбайъан Республикасы Президентинин
тягацдц тясис едилмишдир. 

Гейд олунан шяхсляря бирдяфялик йардым верил-
мяси барядя дювлят башчысы тяряфиндян 24 апрел
2017-ъи ил тарихли Сярянъам имзаланыб вя бу мяг-

сядля Азярбайъан Республикасынын 2017-ъи ил дюв-
лят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш Азярбайъан
Республикасы Президентинин ещтийат фондундан 7,2
милйон манат вясаит айрылыб.

Икинъи Дцнйа Мцщарибяси иштиракчыларына дювлят
гайьысы илдян-иля артырылмагдадыр, беля ки, бу ил
ъянаб Президент “Мцщарибя ветеранларына
Азярбайъан Республикасы Президентинин
тягацдц”нцн тясис едилмяси щаггында Фярман
имзалады. Тягацд 2019-ъу ил апрелин 1-дяк ком-
мунал, няглиййат вя диэяр хидмятляря эюря сосиал
мцавинят алан шяхсляря щямин сосиал мцавинятин
явязиня, ямяк пенсийасы алан вя дюйцшян орду-
нун тяркибиндя хидмят етмиш мцщарибя иштиракчыла-
рына (Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчылары истисна
олмагла), щабеля дюйцш ямялиййаты апарылан юлкя-
дя щярби хидмят боръуну йериня йетирмиш щярби
гуллугчулара ямяк пенсийасынын сыьорта щиссясиня
ялавя явязиня верилир. 

Юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийев президент
сечилдийи дюврдян етибарян щяр заман ветеранлара,
мцщарибя ялилляриня, арха ъябщядя фядакар ямяйи
иля фярглянян инсанлара гайьы иля йанашыб. 2019-ъу
илин 23 апрелиндя ъянаб Президент Илщам Ялийев
1941-1945-ъи иллярдя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
иштирак етмиш, щялак олмуш вя йа сонралар вяфат
етмиш дюйцшчцлярин дул арвадларына, арха ъябщядя
фядакар ямяйиня эюря орден вя медалларла тялтиф
едилмиш шяхсляря бирдяфялик мадди йардым верил-
мяси щаггында Сярянъам имзалады. Сярянъамда
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларына 1000
манат, онларын дул гадынларына, арха ъябщя ишти-
ракчыларына, Ленинград блокадасынын мцдафиясиндя
иштирак едян шяхсляря 500 манат мябляьиндя
вясаитин юдянилмяси нязярдя тутулур.

Азярбайъан дювлятинин щяр заман юз вятяндаш-
ларына сащиб чыхмасы, хцсусян ветеранларын, юлкя-
нин ярази бцтювлцйц уьрунда щялак олмуш вя иткин
дцшмцш щярби гуллугчуларын аиля цзвляринин сосиал

мцдафиясинин йахшылашдырылмасы мягсядиля ардыъыл
тядбирляр щяйата кечирмяси бу фяалиййятин бариз вя
гцрур доьуран нятиъясидир.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси ялилляри вя иштиракчыла-
ры ямяк пенсийалары иля тямин олунурлар вя онларын
йаша эюря ямяк пенсийаларынын база щиссясинин
цзяриня ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гай-
дада ялавяляр дя щесабланыб. Бундан ялавя, гейд

едилян шяхслярин, еляъя дя шящид аиляляри-
нин мянзил вя фярди евлярля, мцщарибя
ялилляринин ися миник автомобилляри иля
тямин едилмяси цзря мцщцм сосиал про-
грамлар да иъра едилир. Щямин вятяндашла-
рын дювлят щесабына бярпа-мцалиъя хид-
мяти, санатор-курорт путйовкалары вя с.
иля тяминаты сащясиндя дя мягсядйюнлц
ишляр эюрцлцр. Ейни заманда сосиал хид-
мятляря ещтийаъ дуйан Икинъи Дцнйа
мцщарибяси иштиракчыларынын мцраъиятляриня
уйьун олараг, сосиал ишчиляр тяряфиндян
евляриндя сосиал хидмятляр эюстярилир. 

Щяйата кечирилмиш сосиал програмлар
Вятяня ъаны бащасына хидмят етмиш вя бу
эцн дя лайигинъя хидмят едян инсанлара,
онларын аиля цзвляриня ня гядяр юням

верилдийини бир даща сцбут едир. Али Баш
Команданын бу истигамятдя вердийи Фярман вя
сярянъамлар Азярбайъанын ветеранларымыза вя
онларын йахынларына, еляъя дя сабащ торпагларымы-
зын дцшмян ишьалындан азад олунмасы йолунда
фядакарлыг эюстяряъяк ясэяр вя забитляримизя
цнванланмыш айдын вя бирмяналы месажыдыр. Вятян,
халг, дювлят юз мцдафиячилярини даим гиймятлян-
дирир, онларын хидмятлярини щеч вахт йаддан чыхар-
мыр. 

Гейд олунанлар юлкямиздя Икинъи Дцнйа мцща-
рибяси иштиракчыларынын вя диэяр мцвафиг шяхслярин
даим дювлят гайьысы иля ящатя олундугларыны эюстя-
рир. Бу гайьыйа лайигли ъаваб олараг, Икинъи Дцнйа
мцщарибяси иштиракчылары да республикамызын инкиша-
фы просесляриндя, хцсусян дя эянъ няслин вятян-
пярвярлик рущунда тярбийясиндя фяал иштирак едир-
ляр.

Мцщарибя ветеранлары иля баьлы дювлятин сосиал
програмлар чярчивясиндя щяйата кечирилян тядбир-
лярин тяминатынын йериня йетирилмясиндя
Республика Ветеранлар Тяшкилаты йахындан иштирак
едир. Тяшкилатын сосиал мцдафияси шюбяси сосиал про-
грамларын эенишлянмяси цчцн аидиййаты тяшкилатлар
гаршысында вясадятляр галдырыр, еляъя дя щяр ил
РВТ-йя ветеранлар тяряфиндян йазылы олараг
мцхтялиф мязмунлу яризя вя мцраъиятляр дахил
олур ки, онларын щяр бириня бу шюбя тяряфиндян
бахылараг иъра олунур. 2018 вя 2019-ъу ил ярзиндя
орта щесабла тяшкилата 72 рясми сяняд дахил олуб.
Дахил олан яризяляр арашдырылмыш вя ветеранлара
лазымi кюмяклик эюстярилмишдир.

Ветеранларымыза эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря ъянаб Президент Илщам Ялийевя, еляъя дя Ы
витсе-президент Мещрибан Ялийевайа Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын рящбярлийи, ейни заманда
ветеранларымыз адындан  юз хцсуси миннятдарлыьы-
мызы билдиририк.

Азярбайъанда ветеранлар етибарлы сосиал мцдафия системи иля ящатя олунублар

“Мцщарибя ветеранларына Азярбайъан Республикасы Президентинин
тягацдц”нцн тясис едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин

Фярманы
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини

рящбяр тутараг, “Ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси сащясиндя ялавя тяд-
бирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2019-ъу ил 25 феврал тарих-
ли 992 нюмряли Сярянъамынын иърасы иля ялагядар гярара алырам:

1. “Мцщарибя ветеранларына Азярбайъан Республикасы Президентинин тягацдц”
тясис едилсин вя онун айлыг мябляьи 80 манат мцяййян олунсун.

2. Мцяййян едилсин ки:
2.1. бу Фярманын 1-ъи щиссясиня ясасян тясис едилян Азярбайъан Республикасы

Президентинин тягацдц:
2.1.1. 2019-ъу ил апрелин 1-дяк коммунал, няглиййат вя диэяр хидмятляря эюря

сосиал мцавинят алан шяхсляря щямин сосиал мцавинятин явязиня, ямяк пенсийасы
алан вя дюйцшян ордунун тяркибиндя хидмят етмиш мцщарибя иштиракчыларына (Бюйцк
Вятян мцщарибяси иштиракчылары истисна олмагла), щабеля дюйцш ямялиййаты апарылан
юлкядя щярби хидмят боръуну йериня йетирмиш щярби гуллугчулара ямяк пенсийасынын
сыьорта щиссясиня ялавя явязиня верилир;

2.1.2. дювлят бцдъясиндя Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийиня нязярдя тутулмуш хяръляр щесабына щямин назирлик тяряфиндян
юдянилир;

2.2. бу Фярманын 1-ъи щиссясиня ясасян тясис едилян Азярбайъан Республикасы
Президентинин тягацдцнц вя мцщарибя вя йа 1990-ъы илин 20 Йанвар щадисяляри иля
ялагядар ялиллийи олан шяхсляря, 1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщарибяси иштирак-
чыларына, Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя Ленинград шящяринин мцщасиряси зама-
ны шящярин мцяссисяляриндя, идаря вя тяшкилатларында ишлямиш вя “Ленинградын мцда-

фиясиня эюря” медалы, “Ленинград мцщасирясиндя йашайан” дюш нишаны иля тялтиф едил-
миш шяхсляря, цмуми хястялик, щярби хидмят дюврцндя хястялянмя, ямяк зядяси вя
пешя хястялийи, щярби ямялиййатлар кечирилян зонада олмагла ялагядар, Чернобыл
АЕС-дя гязанын ляьви иля ялагядар сябяблярдян Ы груп ялиллийи олан шяхсляря
Азярбайъан Республикасы Президентинин тягацдцнц алмаг щцгугу олан шяхсляря
Азярбайъан Республикасы Президентинин гейд олунан тягацдляриндян йалныз бири – ян
йцксяйи верилир.

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети:
3.1. Азярбайъан Республикасы Президентинин актларынын бу Фярмана уйьунлашдырыл-

масы иля баьлы тяклифлярини бир ай мцддятиндя щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын
Президентиня тягдим етсин;

3.2. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин норматив щцгуги актларынын бу
Фярмана уйьунлашдырылмасыны бир ай мцддятиндя тямин едиб Азярбайъан
Республикасынын Президентиня мялумат версин;

3.3. мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив щцгуги актларынын бу
Фярмана уйьунлашдырылмасыны нязарятдя сахласын вя бунун иърасы барядя ики ай
мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын Президентиня мялумат версин;

3.4. бу Фярмандан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
4. Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи мяркязи иъра щакимиййяти

органларынын норматив щцгуги актларынын вя норматив характерли актларын бу Фярмана
уйьунлашдырылмасыны тямин едиб Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня
мялумат версин.

5. Бу Фярманын 1-ъи вя 2-ъи щиссяляри 2019-ъу ил апрелин 1-дян тятбиг едилир.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Бакы шящяри, 15 апрел 2019-ъу ил.
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Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя
уьурла реаллашдырылан сийаси курс бейнялхалг алямдя
Азярбайъанын йени имиъини формалашдырыб. Бу эцн
Азярбайъан дцнйада йцксяк игтисади эюстяриъиляри,
толерантлыг, щуманизм принсипляриня ясасланан сийаси
курсу вя тарихи яняняляря садиг, милли кимлийиня,
мядяни ирсиня сащиб чыхан юлкя кими таныныр. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу бу сийасят, азяр-
байъанчылыг идеолоэийасы дювлят вя вятяндаш бирлийинин
сарсылмазлыьына сюйкянир. Бу сийасятин лайигли давамчы-
сы Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечи-
рилян ислащатлар бцтцн сащялярдя, еляъя дя халгымызын
бцтцн тябягяляринин йашайышына мцсбят тясир едир.
Гцрурла дейя билярик ки, Азярбайъан диэяр дювлятляр
цчцн нцмунядир.

Ъянуби Гафгаз реэионунун ян эцълц дювляти олан
Азярбайъан мякрли гцввялярин щагсыз сийаси тязйигляри,
гарайахма ъящдляриня мяруз галыб. Бу эцн
Азярбайъанын игтисади, сосиал вя щярби гцдряти, гятий-
йятли дахили вя хариъи сийасяти дцнйа дювлятлярини вя
онларын тямсил етдикляри гурумлары ачыг сюзлц олмаьа,
щягигяти тящрифсиз эюстярмяйя вадар едир. Севиндириъи
щалдыр ки, биз бцтцн бунлары эюрцр, эцнц-эцндян чичяк-
лянян Азярбайъанымызын инкишафы цчцн Президент Илщам
Ялийевин ятрафында даща сых бирляширик.

Президент Илщам Ялийевин мцхтялиф категорийалар
цзря вятяндашларын сосиал мцавинятляринин артырылмасы,
онларын мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы,
сосиал рифащынын йцксялдилмяси иля баьлы имзаладыьы
Сярянъам ъямиййятдя бюйцк миннятдарлыг щисси иля
гаршыланыр. Дювлятимизин башчысынын 2019-ъу ил 25 феврал
тарихли Сярянъамына уйьун олараг, апрелин 1-дян 14
категорийа цзря сосиал мцавинятляр вя 7 категорийа
цзря Президент тягацдляри орта щесабла 100 фаиз артыры-
лыр.

Дювлятимизин башчысы Бюйцк Вятян мцщарибяси ишти-
ракчылары, Гарабаь мцщарибяси ветеранлары вя ялилляри,
Чернобыл щадисяси, Яфганыстан мцщарибяси иштиракчылары
иля баьлы бир нечя Сярянъам имзалайыб. Бу сярянъам-
ларда ветеранларын сосиал шяраитинин йахшылашдырылмасы,
онларын ев, автомобилля тямини, сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмяси вя саир мясяляляр яксини тапыб.

Дювлятимизин башчысынын “Мцщарибя ветеранларына
Азярбайъан Республикасы Президентинин тягацдц”нцн
тясис едилмяси щаггында Фярманы бу истигамятдя

мцщцм аддымлардандыр. Президент Илщам
Ялийев бунунла Вятяня ъаны бащасына хид-
мят етмиш вя бу эцн дя лайигинъя хидмят
едян инсанлара, онларын аиля цзвляриня ня
гядяр юням вердийини бир даща сцбут етди.
Бу Фярман Али Баш Команданын
Азярбайъанын ветеранларымыза вя онларын
йахынларына, еляъя дя сабащ торпагларымызын
дцшмян ишьалындан азад олунмасы йолунда
фядакарлыг эюстяряъяк ясэяр вя забитляри-
мизя цнванланмыш айдын вя бирмяналы
месажыдыр. Вятян, халг, дювлят юз мцда-
фиячилярини даим гиймятляндирир, онларын
хидмятлярини щеч вахт йаддан чыхармыр.

Бцтцн бу аддымлар инсанларын сосиал рифа-
щынын йцксялдилмясиня щесабланыб. Щямин
аддымлар ъямиййят, еляъя дя республика-
мызда фяалиййят эюстярян бцтцн гурумлар,
о ъцмлядян Республика Ветеранлар
Тяшкилаты тяряфиндян дя ряьбятля гаршыланыр. Тяшкилатын
Ряйасят Щейяти бунунла баьлы Президент, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам Ялийевя
тяшяккцр мяктубу цнванлайыб.

Ветеранлара, ялилляря гайьы щяр заман дювлятимизин
диггят мяркязиндя олуб. Бу мясяляйя инди дя хцсуси
диггят йетирилир. Бу йюндя силсиля аддымларын атылмасы
бир даща ону эюстярир ки, дювлятимизин башчысынын
йцрцтдцйц сосиал сийасятин мяркязиндя Азярбайъан
вятяндашы дайаныр. Дювлят ветеранларын сосиал тяминаты-
на башлыъа мясяля кими йанашыр, онларын рифащынын йах-
шылашмасы цчцн ардыъыл тядбирляр щяйата кечирир. Бу
эцнядяк мцщарибя ялилляри цчцн чохлу санаторийалар,
реабилитасийа, протез мяркязляри вя саир инша едилиб. Бу
мцяссисяляр мцасир аваданлыгла тяъщиз олунуб.
Ветеранларын вя ялиллярин мянзил-мяишят шяраитинин йах-
шылашмасы, сосиал рифащынын йцксялмяси, мцалиъя вя реа-
билитасийа просесинин даща сямяряли олмасы цчцн дювлят
бцтцн имканларындан истифадя едир. Цмумиййятля, дюв-
лятимизин сосиалйюнцмлц чохсайлы лайищяляри, гябул олу-
нан йени гярарлар бу истигамятдя атылан аддымларын
давамлы олдуьуну эюстярир.

Азярбайъанда ветеранлара эюстярилян йцксяк диггят
вя гайьы диэяр дювлятляря нцмунядир. Ветеран аиляляри-
ня дя дювлят тяряфиндян йардымлар едилир. Мцхтялиф
юлкялярин нцмайяндяляри юлкямизя, Республика

Ветеранлар Тяшкилатына тяшриф буйуранда вя ветеранлара
эюстярилян гайьыны, йарадылан шяраити эюряндя бизя гибтя
едирляр. Юлкямизин щяр йериндя ветеранлар цчцн йцксяк
шяраит йарадылыб. Бцтцн бунлар ветеранлара дювлят гай-
ьысынын бариз нцмунясидир.

Эянъляримиз, ордумузда хидмят едян забитляр,
щярби мяктяблярдя тящсил алан курсантлар да дювлятими-
зин башчысынын ветеранлара гайьысыны эюрцрляр. Онлар
билирляр ки, Вятян уьрунда саьламлыьыны итирян шяхсляря
дювлят тяряфиндян ян йцксяк сявиййядя диггят эюстяри-
лир. Щямин шяхслярин дювлят гаршысындакы хидмятляри
щям дювлят тялтифляри иля гиймятляндирилир, щям дя соси-
ал йардымларла тягдир едилир. Онларын аиля цзвляри дя
мцяййян имтийаз вя йардымлардан истифадя едирляр.
Бцтцн бунлар эянъ няслин щярби вятянпярвярлик рущун-
да тярбийясиня мцсбят тясир едир.

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранлары иля мцтя-
мади эюрцшцрляр. Мцщарибя ветеранларынын арзу вя
истякляриня, онлары наращат едян проблемлярин щяллиня
хцсуси диггят вя щяссаслыгла йанашырлар. Бцтцн бунлары
эюрян эянъляр анлайырлар ки, дювлят гаршысында хидмяти
олан шяхсляр щеч вахт диггятдян кянарда галмырлар.
Одур ки, щяр бир Азярбайъан вятяндашы Президентимизин
ятрафында сых бирляшмяли, йени уьурларын газанылмасына
ямяли иши иля тющфя вермялидир.

Вятян гаршысында хидмяти олан шяхсляр щяр заман диггят мяркязиндядир

Республика Ветеранлар Тяшкилаты
юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында ящя-
миййятли рола малик олан тяшкилатлардан
биридир. Тяшкилат яртафында бирляшдирдийи
ветеранларла щяр заман Азярбайъан хал-
гына вя дювлятиня дястяк олмуш, дюв-
лятчилийимизин мющкямлянмясиндя ялин-
дян эяляни ясирэямямишдир. Чохсайлы
вя мцхтялиф категорийадан олан вете-
ранларын тяърцбясини, вятянпярвярлийини
эянъляря ашыламаг Тяшкилатын гаршысында
дуран ясас мясялялярдяндир. Бу эцн
биз фяхрля дейя билярик ки, Республика
Ветеранлар Тяшкилаты цзяриня дцшян ишин
мясулиййятини дярк едяряк ону лайигли
формада эянъ нясля чатдырмаьы баъарыр. 

Президент Илщам Яливейин 2015-ъи
илдя ачылышыны етдийи Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын инзибати бинасы
щяр ъцр мадди-техники база иля тямин
едилмиш, ян мцасир тялябляря ъаваб
верян иш отаглары, тядбирлярин щяйата
кечирилмяси цчцн эениш топланты залы,
еляъя дя, ветеранларын истиращяти вя саь-
ламлыьы цчцн йарадылмыш шяраит щяр бир
ветеранда гцрцр щисси доьурур. Бцтцн
бунлар ветеранлара вя онларын цзвц
олдуьу тяшкилата дювлят гайьысындан

хябяр верир. Щяр ил юлкя президенти
Илщам Ялийевин вя биринъи витсе-прези-
дент Мещрибан Ялийеванын ветеранларла
эюрцш кечирмяси, онларын проблемляри иля
йахындан марагланмасы республикамыз-
да ветеранлара эюстярилян диггят вя
гайьыдан хябяр верир. Ветеранларын
мадди дурумларынын вя мяишят шяраити-
нин йахшылашдырылмасы, мянзил вя авто-
мобилля тямин едилмяси бунун яйани
сцбутдур. 

Сон дюврлярдя Тяшкилат бир сыра даща
яламятдар тядбирлярин щяйата кечирилмя-
синя имза атмышдыр. Дювлят гурумлары
вя диэяр органларла бирэя щяйата кечири-
лян тядбирляр Тяшкилатын фяалиййятинин
уьурундан вя коллективин мясулиййятин-
дян хябяр верир. Бу топлантыларда Икинъи
Дцнйа, Яфганыстан, Гарабаь мцщарибя-
ляри, Силащлы Гцввяляр, Щцгуг-мцщафизя
органлары вя ямяк ветеранлары, мцхтялиф
иътимаи бирлик вя тяшкилатларын нцмайян-
дяляри, зийалылар, эянъляр иштирак едирляр. 

Эянълярин вятянпярвяр рущда тярбийя
едилмяси ветеранларын фяалиййятинин ясас
истигамятидир. Бу мягсядля
Азярбайъанын щяр бир бюлэясиндя олан
щярби щиссялярдя, али тящсил оъагларында,
мяктяблярдя эянълярля эюрцшляр кечири-

лир, онлара вятян севэиси ашыланыр.
Вятянпярвярлийин тяблиьи истигамятиндя
ветеранларын мягаля вя йазылары кцтляви
информасийа васитяляриндя мцнтязям
олараг ишыгландырылыр. 

Тяшкилат щям дя, бейнялхалг ялагя-
лярини эцнц-эцндян эцъляндирир, бейнял-
халг сявиййяли тядбирляр щяйата кечирир,
хариъдян эялян гонаглары гябул едир,
юлкямиз вя ветеранларын бу эцнки щяйат
сявиййяси щаггында информасийалар
верир. Азярбайъан щаггында мялумат,
Ермянистанын тяъавцзкарлыг сийасяти,
ишьал алтында олан торпагларымызын сцлщ
йолу иля гайтарылмасы вя диэяр бу кими
мясялялярдя беля тядбирлярин ролу
явязедилмяздир. 

Тяшкилат тяряфиндян “Мцасир дцнйада
тящлцкясизлик: глобал вя реэионал чаьрыш-
лар” мювзусунда щазырланыб щяйата
кечирилян бейнялхалг конфранс халгымы-
зын инсанлыьа, террор ялейщиня олан
бцтцн юлкяляря цнванланмыш сцлщ меса-
жы олду. “Дцнйа Ветеранлары
Федерасийасы”нын сядри Дан-Виээо
Берэтунун вя диэяр гонагларын юлкямиз
вя тяшкилатымыз щаггында йцксяк
тяяссцратлары эюстярди ки, Азярбайъанда
Ветеран щярякаты бцтцн юлкяляря нцму-
ня олаъаг сявиййядядир.

Тарихимизин горунуб сахланылмасы,
гящряманларымызын, цряйи вятян вя халг
цчцн дюйцнян шяхслярин таныдылмасы,
хатиряляринин йашадылмасы истигамятиндя
Республика Ветеранлар Тяшкилаты сяйля-
рини ясирэямир.  Ъумщуриййятимизин 100
иллийи вя дювлят органларынын йарадылма-
сынын йубилейляри тяшкилат тяряфиндян
йцксяк сявиййядя гейд едилир. 

2018-ъи илдя Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын 30 иллик йубилейини гейд
етдик. Бу илляр ярзиндя Тяшкилатын сямя-
ряли щяйата кечирдийи фяалиййят Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин принсипляриня
ясасланыр. Бу эцн Тяшкилат Азярбайъан
Силащлы Гцввяляри вя диэяр эцъ струк-
турлары, Тящсил назирлийи, Ямяк вя

Ящалинин Сосиал Мцдафияси назирлийи,
Эянъляр вя идман назирлийи, еляъя дя,
диэяр дювлят органлары иля йахындан
ямякдашлыг едир.  30 иллик фяалиййяти
дюврцндя Республика Ветеранлар
Тяшкилаты цзяриня дцшян бцтцн вязифяля-
рин ющдясиндян лайигинъя эяляряк няин-
ки Азярбайъанын, еляъя дя, Авропа вя
МДБ юлкяляри ичярисиндя ян апарыъы вя
эцълц нцфуза малик tяшкилат олмушуdur. 

Сонда яминликля ифадя едирям ки,
Азярбайъан Республикасы Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилаты юлкя рящбярлийинин эюстярдийи
етимады щяр заман доьрултмушдур вя
бундан сонра да Тяшкилат цзяриня дцшян
шяряфли мясулиййятин ющдясиндян лайи-
гинъя эяляъяк, юлкямизин даща да инки-
шафы наминя фяалиййятини язмля давам
етдиряъякдир.

Фашизм цзяриндя Гялябянин ялдя
едилмясиндя Азярбайъан халгы язм вя
ряшадят эюстярмишдир. Щям юн ъябщядя
гящряманъасына дюйцшмцш, щямдя арха
ъябщядя гялябянин тяминатчысы олму-
шуг. Йорулмамышыг, дюйцшлярдя инадла
чарпышмышыг. Гялябяйя эедян йолу
фядакарлыьымызла ишыгландырмышыг.
Дцнйада сцлщцн, яминаманлыьын тямин
едилмяси, халгларын динъ йашамы, фашизм
таунундан инсанлыьын хилас едилмяси,
достлуг, бирлик цчцн ганымызы, ъанымызы
вя щяйатымызы фяда етдик. Бу бизим тим-
салымызда инсанлыьын вя сцлщ цчцн
доьан эцняшин байрамыдыр. 

Язиз Ветеранлар, 9 Май Гялябя бай-
рамыныз мцбаряк олсун, щяр биринизи
тябрик едир, Сизляря ъансаьлыьы, фяалий-
йятиниздя мцвяффягиййятляр арзулайы-
рам. Гаршыдан gялян нювбяти Гялябя
байрамыны ишьал алтында олан торпаглары-
мызда кечиряъяйик.

Тофиг Аьащцсейнов 
Республика Ветеранlar

Тяшкилатынын сядри,
эенерал-полковник

Азярбайъанда Ветеран щярякаты дцнйайа нцмуня олаъаг сявиййядядир
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Санкт-Петербургдакы Б.Йелтсин
адына Президент Китабханасында
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
Ленинградын блокададан там азад
едилмясинин 75-ъи илдюнцмцня щяср
олунмуш “Бирликдя газанылан бюйцк
гялябя” мювзусунда бейнялхалг
форум кечирилиб.

Аврасийа Тядгигатлары Фонду,
“Шимал-Ъянуб” Политолоэийа
Мяркязинин МДБ юлкяляри
Дювлятлярарасы Щуманитар Ямяк-
дашлыг Фондунун (ДЩЯФ) дястяйи иля
тяшкил етдикляри форума 250-дян чох
иштиракчы, о ъцмлядян Азярбайъан
Президенти Администрасийасынын иъти-
маи-сийаси мясяляляр шюбясинин
мцдир мцавини Ярястун Мещдийевин
рящбярлийи иля юлкямиздян эениш тяр-
кибли нцмайяндя щейяти гатылыб.

Тядбирин ачылышында Русийа
Президенти Владимир Путинин форум
иштиракчыларына цнванладыьы тябрик
мяктубу охунуб. Форумун пленар
иъласында Санкт-Петербургун губер-
натору вязифясини иъра едян
Александр Беглов, Русийа
Президентинин бейнялхалг щуманитар
ямякдашлыг цзря хцсуси нцмайяндя-
си Михаил Швыдкой, Азярбайъанын
Русийадакы сяфири Полад Бцлбцлоьлу
вя башгалары чыхыш едяряк кечмиш
совет республикалары халгларынын
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя нцма-
йиш етдирдикляри бирлик вя шцъаятдян
данышыблар.

Азярбайъан Президенти Ад-
министрасийасынын иътимаи-сийаси
мясяляляр шюбясинин мцдир мцавини
Ярястун Мещдийев чыхышында гейд
едиб ки, Ленинградын мцдафияси
Бюйцк Вятян мцщарибясинин гящря-
манлыг сящифяляриндян биридир.
Ленинградын мцдафиячиляри дцнйайа
эюрцнмямиш йенилмязлик вя фяда-
карлыг нцмайиш етдирибляр. Ярястун
Мещдийев Азярбайъанын алман
фашизминин дармадаьын едилмясиня
лайигли тющфя вердийини, 700 миня
йахын азярбайъанлынын дцшмяня
гаршы мярдликля вурушдуьуну, ъябщя
цчцн лазым олан йанаъаьын 80 фаизи-
нин Бакы нефтчиляри тяряфиндян тямин
едилдийини вурьулайыб. Диггятя чатды-
рыб ки, азярбайъанлы ясэяр вя забитляр
бцтцн ъябщялярдя, о ъцмлядян
Ленинград ъябщясиндя ряшадятля
вурушублар. “Щялак олмуш щямвя-
тянляримизин хатиряси ябядиляшдирилиб,

Пискарйов мязарлыьында онларын хати-
ря лювщяси гойулуб. Ленинградын бло-
кадасы дюврцндя баш вермиш бир
щадисяни дя хатырламайа билмирям.
Мцщарибянин ян гызьын дюврцндя,
1941-ъи илдя Ленинградда, Ермитажда
дащи Азярбайъан шаири Низами
Эянъявинин 800 иллик йубилейи гейд
олунмушду. Бу, петербурглуларын
зянэин дахили аляминин вя няъиблийи-

нин даща бир нцмунясидир”, - дейя
Ярястун Мещдийев билдириб. О хатыр-
ладыб ки, бу эцн Ленинград блокада-
сынын шащидляри дцнйанын мцхтялиф
юлкяляриндя йашайырлар. Онларын ара-
сында талейини Азярбайъана баьла-
йанлар да вар. Лакин заман дурма-
дан ирялиляйир вя тяяссцф ки, инди
Азярбайъанда блокаданын ъями 9
шащиди галыб. Юлкямиздя мцщарибя
ветеранларына даим хцсуси гайьы иля
йанашылыр. Гялябя байрамы яряфясин-
дя Азярбайъан Президенти Илщам

Ялийевин Сярянъамы иля мцщарибя
ветеранларына, блокада дюврцнц йаша-
мыш Ленинградын мцдафиячиляриня
бирдяфялик мцавинятляр юдянилир,
“Ябяди алай” аксийасы вя диэяр тяд-
бирляр кечирилир.

Ярястун Мещдийев тяяссцфля гейд
едиб ки, сон илляр мцхтялиф юлкялярдя
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя совет
халгынын фядакарлыьы щаггында щяги-

гятляри тящриф етмяк, насизмя, фашист
ъялладларынын щавадарларына бяраят
газандырмаг мейилляри иля цзляширик.
О дейиб: “Бу, йолверилмяздир. Биз
сяйляримизи бирляшдириб, тарихин сахта-
лашдырылмасы щаллары иля мцбаризя
апармалы, Гялябянин ящямиййятини
кичилтмяк, тарихи йенидян йазмаг
ъящдлярини гяти шякилдя пислямяли-
йик”.

Фяридя Абдуллайева
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Санкт-Петербург

Ярястун Мещдийев: Тарихи йенидян йазмаг ъящдлярини гяти шякилдя пислямялийик

Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын
96-ъы илдюнцмц иля ялагядар
вахтиля онун рящбярлийи иля
чалышан йашлы няслин нцма-
йяндяляри, Цмуммилли
Лидерин идарячилик мяктябин-
дя йетишмиш дювлят органлары-
нын кечмиш йцксяк вязифяли

ямякдашлары, щямчинин вете-
ранлар апрелин 25-дя Фяхри
хийабана эяляряк Улу
Юндярин хатирясини йад едиб,
мязары юнцня эцлляр гойуб-
лар.

Эюркямли офталмолог-алим,
академик Зярифя ханым
Ялийеванын да хатиряси анылыб,
мязары цзяриня эцл дястяляри
дцзцлцб. Тядбир Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилаты тяряфин-
дян тяшкил олунуб.

Сонра Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын
цзвляри Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя олублар. Бурада
ветеранлара дцнйа мемарлыьы-
нын надир инъиляриндян сайылан

Щейдяр Ялийев Мяркязи щаг-
гында мялумат верилиб.

Билдирилиб ки, бурада фяа-
лиййят эюстярян Щейдяр
Ялийев Музейиндя цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
щяйат йолу щаггында мараглы
фактлар фото вя видеоматериал-
лар васитясиля тягдим олунур.

Музейдя топланан мялумат-
лар зийарятчиляря интерактив
формада чатдырылыр. Щяр бир
мювзуйа аид материаллар сясли
формада щям Азярбайъан,
щям дя инэилис дилиндя верилир.

Мяркяздя йарадылмыш
Щейдяр Ялийев Музейи вете-
ранларын бюйцк мараьына
сябяб олуб. Онлар музейин
“Азярбайъанын иътимаи-сийаси
щяйаты”, “Дювлятчилик, ирс вя
наилиййятляр”, “Фотоларда якс
олунмуш щяйат” бюлмялярин-
дя Улу Юндярин щям совет
дюврцндя, щям дя юлкямизин
мцстягиллийи илляриндя фяа-
лиййят консепсийасынын
мцхтялиф аспектляри иля виртуал
шякилдя мялуматландырылыблар.

Республика Ветеранлар

Тяшкилатынын сядр мцавини,
полковник Ъялил Хялилов жур-
налистляря мцсащибясиндя бил-
дириб ки, ветеранлар Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя
Цмуммилли Лидерин гуруб-
йаратдыьы мцасир мцстягил
Азярбайъанын наилиййятляри
иля йахындан таныш олдулар.
Онлар Улу Юндярин юлкями-
зин мцстягиллийинin эцълянди-
рилмясиндя, игтисадиййатынын
йахшылашдырылмасында, орду
гуруъулуьунда фяалиййятиня
хцсуси гиймят верирляр. Бу
эцн ветеранлар Мяркяздя
Щейдяр Ялийев Музейи иля
таныш олдулар. Онлар бир даща
дащи шяхсиййят Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля хид-
мят етдикляриня эюря фяхр
етдиклярини билдирдиляр,
буэцнкц инкишаф етмиш
Азярбайъана эюря ону мин-
нятдарлыг щисси иля хатырлады-
лар. Чцнки цмуммилли лидер

Щейдяр Ялийевин эюрдцйц
бюйцк ишляр юз нятиъялярини
верир. Щазырда юлкямиз
дцнйанын апарыъы дювлятляри

иля сийаси, игтисади, щярби вя
диэяр сащялярдя ялагяляр
гуруб. Азярбайъанын Силащлы
Гцввяляри дцнйанын ян эцълц
ордулары сырасындадыр.
Азярбайъанын игтисадиййаты
инкишаф едир. Халгымыз бунун
бящрясини щисс едир.
Азярбайъан бу эцн бцтцн
сащялярдя бюйцк уьурлар
газаныр. Улу Юндярин сийаси

курсунун лайигли давамчысы
Президент, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля Азярбайъан

реэионун гцдрятли дювлятиня
чеврилиб, дцнйанын сцрятля
инкишаф едян юлкяляри сырасына
йцксялиб. Юлкямизин сосиал,
игтисади тяряггиси истигамятин-
дя дя мцщцм аддымлар атылыр.

“Бу эцн Президент Илщам
Ялийев ветеранлара йцксяк
диггят вя гайьы эюстярир, щяр
ил 9 Май - Гялябя байрамы
яряфясиндя онларла эюрцшцр.
Бу эцн ветеранларын сосиал
мцдафияси иля баьлы мясяляляр
щяллини тапыр. Сон дюврлярдя
бу истигамятдя мцвафиг фяр-
манлар вя сярянъамлар имза-
ланыб. Бу да Азярбайъан
ветеранларынын вя эениш иъти-
маиййятин бюйцк севинъиня
сябяб олуб. Чцнки щямин
сянядляр бцтцн категорийа-
дан олан ветеранлара вя ялил-
ляря шамил олунуб.
Ветеранларымыз да язмля
чалышараг Азярбайъан иъти-
маи-сийаси щяйатында фяал
шякилдя иштирак едир,
Президентин апардыьы дахили вя
хариъи сийасяти даим дястякля-
йирляр”, - дейя Ъялил Хялилов
вурьулайыб.

Ветеранлар Щейдяр Ялийев Мяркязини зийарят едибляр
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Александр Невски ордениня лайиг эюрцлмцш
Совет Иттифагы Гящряманлары

Асланов Щязи Ящяд оьлу
Ящмядов Ъямил Мяммяд оьлу
Гулийев Аббас Шащбаз оьлу
Гулийев Адил Щцсейн оьлу
Казымов Сялащяддин Иса оьлу
Мяммядов Хялил Мяммяд оьлу
Александр Невски ордениня ики дяфя лайиг

эюрцлмцш забитляр
Ахундов Ряшид Хялил оьлу
Ъяфяров Щидайят Гавил оьлу
Ялийев Аббас Щцсейн оьлу
Гулийев Мящяррям Мцсейиб оьлу
Александр Невски ордениня лайиг эюрцлмцш

забитляр:
Абакаров Мящяммяд- Салещ Исмайыл оьлу
Аббасов Ислам Яли оьлу
Аббасов Йусиф Мухтар оьлу
Аьакишийев Йусиф Сейфулла оьлу
Аьасыйев Мирзяъан Ъанмирзя оьлу
Аьайев Нясряддин Насир оьлу
Ахундов Расим Ябдцлщцсейн оьлу
Ахвердийев Аллащйар Кярим оьлу
Бабакишийев Шыхящмяд Бабакиши оьлу
Бабайев Маил Щцсейн оьлу
Баьыров Фяхрад Азад оьлу
Бахышов Йусиф Ящмяд оьлу
Бахшялийев Адил Щцсейн оьлу
Балайев Мювсцм Насир оьлу
Байрамов Мяммяд Гасым оьлу
Бяширов Кярим Фатещ оьлу
Бещбудов Щцсейн Щясян оьлу
Ъяфяроьлу Мцзяффяр
Ъяфярли Гязянфяр Муса оьлу
Ъяфярли Тялят Зцлфцгар оьлу
Ъяфяров Мящяммяд Йусиф оьлу

Дадашов Аьа-Рза Мир-Гяни оьлу
Ейнуллайев Аллащгулу Байрам оьлу
Ялийев Абдулла Исфяндийар оьлу
Ялийев Ъяфяр Сямяд оьлу
Ялийев Щцсейнгулу Ханкиши оьлу
Ялийев Закир Щилал оьлу
Ямиров Мювсцм Щямзя оьлу
Язиз-задя Муртуз Ясяд оьлу
Щаъыйев Щаъы Рза оьлу
Щаъыйев Щаъыаьа Иса оьлу
Щаъыйев Щцсейн Ялякбяр оьлу
Щаъыйев Нийаз Мяммядяли оьлу
Щаъыйев Новруз Ялищейдяр оьлу
Щясянаьа Абил Щясян оьлу
Щцсейнов Ариф Мющнят оьлу
Щцсейнов Ялисейран Ябдцлщцсейн оьлу
Щцсейнов Щцсейн Йусиф оьлу
Щцсейнов Идрис Баба оьлу
Ибадов Щцсейн Фяряъ оьлу
Ибращимов Ялищейдяр Ялигулу оьлу
Искяндяров Искяндяр Гязянфяр оьлу
Исмайылов Мириш Гасым оьлу
Казымов Янвяр Ибращим оьлу
Казымов Сядулла Ибращим оьлу
Гафаров Теймур Ялякбяр оьлу
Гасымов Пакяддин Исмихан оьлу
Гулийев Ябцлфяз Казым оьлу
Гулийев Ялиаьа Сямяд оьлу
Гулийев Мансур Алы оьлу
Мещбалыйев Паша Щцсейн оьлу
Мещдийев Ъяфяр Сяфтар оьлу
Мещрялийев Тащир Мещряли оьлу
Мяммядов Абсяддин Аьабала оьлу
Мяммядов Яшряф Эянъалы оьлу
Мяммядов Мящяррям Мещди оьлу
Мяммядов Мяммяд Майил оьлу
Мяммядов Мустафа Зейнал оьлу
Мяммядов Тофиг Муса оьлу

Мяммядов Ширяли Мяммяд оьлу
Мирзяйев Вялиш Худамурад оьлу
Мурадов Иса Булович
Наьыйев Надир Абуталыб оьлу
Наьыйев Наьы Яли оьлу
Рящимов Рагил Ябдцлрящим оьлу
Рясулов Сащиб Сам-Мирзя оьлу
Рзайев Мирзя Нуру оьлу
Садыхов Болшевик Щясянхан оьлу
Сяфяров Йусиф Щцсейн оьлу
Сярханов Сялят Кялянтяр оьлу
Сцлейманов Чярчяз Гочаг оьлу
Сцлейманов Мухтар Исмайыл оьлу
Таьыйев Янвяр Ъяфяр оьлу
Шащбазов Фятулла Хейирбяй оьлу
Шащбазов Хейбяр Яли оьлу
Вялибяйов Эярай Илдрым оьлу
Вялийев Абуталыб Мирзяъан оьлу
Вялийев Сайад Щясян оьлу
Йусифзадя Ъяфяр Ъяфяр оьлу
Зейналов Бащадыр Гасым оьлу
Зейналов Ибращим Аьалар оьлу
Зцлалов Бяшир Няъяф оьлу

Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя дюйцш гящряманлыьына эюря Александр Невски ордени иля Совет Ордусунун 40692 забити тялтиф
олунмушдур. Русийа мянбяляриня эюря, онлардан 100-я йахын забити бу орденля ики дяфя тялтиф едилмишдир. Апарылан тятгигатлар заманы
Александр Невски орденинин кавалери олан 92 азярбайъанлы забит щаггында материал ашкар олунмуш вя топланмышдыр. А.А.Щцсейнов вя
Щ.И.Мирзяйевин мцяллифи олдуьу “Александр Невски орденли ъянэавярляримиз” китабында онлар щаггында ятрафлы мялумат ялдя едя билярсиниз.

Аббас Шащбаз оьлу Гулийев
Адил Щцсейн оьлу Гулийев
Аьаширин Аьамяммяд оьлу Ъяфяров
Аслан Вязиров Аслан Фярщад оьлу Вязиров
Бащяддин Шащвяляд оьлу Мирзяйев
Бякир Дурсун оьлу Мустафайев
Ъямил Мящяммяд оьлу Ящмядов
Ялиф Турхан оьлу Пирийев
Ями Аьа оьлу Мяммядов
Явяз Щяшим оьлу Вердийев
Фариз Мяъид оьлу Сяфяров
Эярай Лятиф оьлу Ясядов
Щябибулла Ейнулла оьлу Щцсейнов
Щязи Ящяд оьлу Асланов
Идрис Щясян оьлу Сцлейманов
Исмайыл Хялил оьлу Байрамов
Исрафил Мящяррям оьлу Мяммядов
Мещди Щянифя оьлу Щцсейнзадя
Мещди Надир оьлу Гулийев
Мящяррям Якбяр оьлу Дадашов
Мялик Мялик оьлу Мящяррямов

Мямиш Шащбаз оьлу Абдуллайев
Мяммяд Яли оьлу Мящяррямов
Мяммяд Ъябрайыл оьлу Мяммядов
Мярдан Мяммяд оьлу Мусайев
Мястан Аслан оьлу Ялийев
Микайыл Мящяммяд оьлу Якбяров
Мирзя Аьамурад оьлу Ъябийев
Мирзя Дювлят оьлу Вялийев
Мцсейиб Абдулла оьлу Аллащвердийев
Мцсейиб Баьыр оьлу Баьыров
Няъяфгулу Ряъябяли оьлу Ряфийев
Гафур Нясир оьлу Мяммядов
Гязянфяр Гулам оьлу Якбяров
Сялащяддин Щясян оьлу Казымов
Сямяд Щямид оьлу Абдуллайев
Шямсулла Фейзулла оьлу Ялийев
Ширин Аьабала оьлу Шцкцров
Хялил Мяммяд оьлу Мяммядов
Хыдыр Щясян оьлу Мустафайев
Йусиф Мядят оьлу Садыхов
Зийа Муса оьлу Бцнйадов 

Совет Иттифагы Гящряманларымыз

Ибращимов Ибращим 
Бабайев Рамазан
Мамедов Яли
Аллащвердийев Аббас 
Еминов Кочари
Вердийев Мащир
Мамедов Фамил
Абийев Ъащанэир
Пашайев Кярим 
Щясянов Щясян
Ясядуллайев Ибращим

Щямидов Гурбан 
Щясянов Мамед
Гулийев Балагардаш
Исмайылов Щясян
Таьыйев Аьакиши
Абасов Мцзяфяр
Ящмядов Ящмяд
Вялийев Вейсял
Садыqов Байрам
Мамедов Йящйа
Рящимов Шяфи

Щясянов Исмихан
Щаъыйев Tеймур
Шяфийев Тапдыг
Гулийев Искяндяр
Шыхалыйев Щямид
Сющбятов Ейнал
Балайев Исрафил
Кярямов Аслан 
Исмайылов Фейзулла
Мамедов Яли
Ялийев Ящмяд

31-ъи Щарибалди бригадасында дюйцшмцш, Италийа щюкумяти вя щярби команданлыьы тяряфиндян
“Вятянпярвярин сертификаты” иля тялтиф едилмиш азярбайъанлы партизанлар
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1941-ъи илин ийун айынын 23-дя ССРИ Али Совети
Ряйасят Щейяtинин "Ленинград, Балтик йаны хцсуси, Гярб
хцсуси, Кийев хцсуси, Одесса, Харков, Орйол, Москва,
Арханэелск, Урал, Сибир, Волга ятрафы, Шимали Гафгаз вя
Загафгазийа Щярби дарияляри цзря щярби вязифяллиlярин
сяфярбярлийи щаггында" Фярман имзаланды, ССРИ
Конститусийасынын 49-ъу маддясиня ясасян сяфярбярлик
елан едилди. 

Азярбайъан ССРИ-дян сяфярбярлийин илк айларында 187
мин няфярдян чох шяхс дюйцшян орду сыраларына эюндя-
рилди. 

Дцшмянин Моздок груплашмасынын мящв едилмяси
цчцн эенерал-лейтенант Н.Й.Кириченконун башчылыьы иля 4-
ъц Гвардийа Кубан казак сцвари Корпусу, эенерал-
майор А.Г.Селивановун башчылыьы 5-ъи Гвардийа Дон
казан сцвари Корпусу вя 44-ъц Ордунун зярбя групу
ъялб олунмалы иди. Гафгаз ъябщясиндя олан аьыр вязиййят
нязяря алынараг Загафгазийа Ъябщясинин команданы орду
эенералы И.В.Тйуленевин гярарына мцвафиг олараг Милли
дивизийаларын формалашдырылмасына башланмышды.
Загафгазийа ъябщясинин команданынын гярары,
Азярбайъан халгынын фяал иштиракы, Азярбайъан
Республикасынын Партийа тяшкилаты вя щюкцмятинин билава-
ситя башчылыьы иля 1941-ъи ил августун 26-дан етибарян
милли дивизийаларын формалашдырылмасына башланылды.

Икинъи Dцнйа мцщарибясинин башланмасы иля ялагядар
олараг команданлыьын 1941-ъи илин 18 октйабр тарихли
ямриня ясасян азярбайъанлылардан ибарят 77-ъи
dаь-атыъы дивизийасы,

223-ъц милли атыъы,
396-ъы милли атыъы, 402-ъи вя 416-ъы милли атыъы

дивизийалары йарадылды вя онлар Загафгазийа щярби даиря-
синдя йерляшдирилмиш 44-ъц, 45-ъи вя 46-ъы ордуларын тяр-
кибиня дахил едилдиляр. Азярбайъанлылардан ибарят дивизи-
йалар Иранда ССРИ-нин марагларыны горумаг вя
Алманларын Совет щакимиййятиня гаршы позуъулуг фяа-
лиййятинин гаршысыны алмаг тапшырылмышды. Вязифяляринин
ющдясиндян лайигинъя эялян дивизийаlaр щярби вязиййятля
ялагядар олараг гыса мцддят ярзиндя дюйцшлярин эетдийи
ъябщяляря эюндярилдиляр.

Азярбайъанлылардан ибарят 416-ъы, 402-ъи, 396-ъы, 223-
ъц, 77-ъи вя с. милли дивизийалар Симферополун, Одессанын
вя диэяр шящярлярин, 77-ъи дивизийа Полша вя
Чехословакийанын, 223-ъц дивизийа Йугославийанын азад
олунмасында фяал иштирак етмиш, 416-ъы дивизийа

Гафгаздан Берлиня гядяр бюйцк дюйцш
йолу кечмиш,

Берлинин сцгута
йетирилмясиндя хцсуси фяаллыг эюстярмишдир.
Полша вя Чехословакийанын фашистлярдян азад едилмяси
уьрундакы дюйцшлярдя эюстярдикляри гящряманлыглара эюря
Зийа Бцнйадов вя диэяр 20 няфяр азярбайъанлы Совет
Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдц. 

77-ъи Азярбайъан милли дивизийасы АХЪ ордусuнун
базасы ясасында формалашдырылмышдыр. АХЪ-нин ишьалындан
сонра бу дивизийанын забитляри, эенераллары эцллялянмиш,
сырави щиссяляри ися сахланмышды. Сонрадан бу дивизийа
йенидян тяшкил едилди вя 227-ъи дивизийанын тяркибиндя
дюйцшлярдя иштирак едирди. 77-ъи милли атыъы дивизийа мцща-
рибяйя 1941-ъи илин декабрында 51-ъи ордунун тяркибиндя
Керч Феодосийа десант ямялиййаты иля башлады. Дивизийа
Керч, Таман, Новороссийск, Моздок, Минерални воды
уьрунда эедян дюйцшлярдя фярглянмиш, Симферополун
азад едилмясиндя эюстярдийи гящраманлыьа эюря Суворов
ордени иля тялтиф едилмишди.

Севастополун азад едилмяси уьрунда Сапун-гарадан
башланан дюйцшляр 10 эцн давам етди, гялябя байраьыны
1943 -ъц илин 7 майында сержант Ябдулязиз Гурбанов
санъды. Симферопол шящяри дцшмяндян азад едилдикдян

сонра дюйцшлярдя ян фяал иштирак едян 77-ъи дивизийайа
Симферопол дивизийасы” фяхри ады верилди. Бцтювлцкдя
Крымын азад едилмясиня эюря дивизийанын 3140 ясэяр вя
забити орден, медаллара лайиг эюрцлдцляр. Щямин ямя-
лиййатларда 77-ъи милли дивизийанын рабитя баталйонунун
командири капитан Исмайыл Ибращимов хцсусиля фярглянди.
77-ъи дивизийа 1944-ъц илин ийул айындан башлайараг
Прибалтикада вя Русийада эедян дюйцшлярдя фяал иштирак
етдийиня эюря, онун йцзлярля ясэяр вя забити орден,
медалларла тялтиф едилди, 8 дюйцшчц Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлдц. Цмумиликдя 77-ъи
Симферопол даьатыъы Азярбайъан милли дивизийасы дюйцш
ямялиййатларына Крымдан башламыш вя 11000 километря
йахын мясафяни гят едяряк, мцщарибяни Берлиндя гуртар-
мышды. Дивизийанын дюйцш йолларында Щейбят Щейбятов,
Тярлан Ялийарбяйов, Мащмуд Ябилов, Мяммядбаьыр
Баьыров, Щаъыбаба Зейналов, Щцсейн Мяммядов кими
эенераллар йетишмиш вя онларын щяр бири бюйцк сяркярдялик
мящаряти эюстярмишляр.

396-ъы атыъы дивизийа 1941-ъи илин августунда Иранда
44-ъц ордунун тяркибиндя олмушдур. Щямин илин сонунда
дивизийа республиканын Губа бюлэясиня эятирилмиш вя
Шимали Гафгаза эюндярилмяк цчцн щазырланырды.
Дивизийанын илк командири Г.Корчаков, командир мцави-
ни полковник Ясядуллайев: комиссары полковник Хавяр
Вялийев олмушдур. Дивизийанын шяхси щейятинин яксярий-
йяти азярбайъанлылардан ибарят иди. 1941-ъи илин сон эцн-
ляриндя дивизийа Крым йарымадасына десант йолу иля эюн-
дярилди вя 51-ъи Ордунун тяркибиня дахил едилди. 396-ъы
дивизийанын тяркибиндя 803-ъц, 816-ъы, 819-ъу атыъы алай-
лары вя 957-ъи артиллерийа алайы (командир Муса
Щейбятов)олмушдур. Диэяр алайларын командирляри ися
полковник Абдуллайев вя полковник Ясядуллайев иди.

1942-ъи илин май дюйцшляри яряфясиндя Крымда 44-ъц,
47-ъи вя 51-ъи Совет Ордулары йерляшдирилмишди. Майын 7-
дя, фашист ордусунун эениш мигйаслы щцъумлары нятиъясин-
дя 44-ъц Совет Ордусу щиссяляри бюйцк итки иля эери
чякилмяйя мяъбур олдулар. Бу дюйцшдя 396-ъы дивизийа
бюйцк итки верди. Эярэин дюйцшлярдя 396-ъы милли дивизи-
йанын алай вя баталйон командирляри вя комиссарларын-
дан Х.Вялийев, Й.Исмайылов, Ямирулла Дадашов (щялак
олмушдур), Я.Щцсейнов, А.Аббасов, К.Аьайев,
Н.Асланов, Мещди Мухтаров, Т.Ахундов, И.Ясэяров,
Г.Сцлейманов дюйцшлярдя хцсусиля фярглянмишдиляр.
Щямин дюйцшдян сонра Совет щярби щиссяляри Крымдан

Таман йарымадасына кючцрцлдцляр.

396-ъы дивизийанын шяхси щейяти ися Армавирдян
кечяряк Тифлися, орадан да Губайа (Азярбайъана) эюн-
дяриляряк, тяртиб едилян йени (223-ъц) дивизийанын тярки-
биня гатылды.

223-ъц милли атыъы дивизийанын дюйцш йолу 1942 -ъи
илин йайындан Шимали Гафгаздан башлайараг, Украйна вя
Молдавийадан, Болгарыстан, Йугославийа вя
Маъарыстандан Австрийанын пайтахты Вйанайа гядяр
узанмышды. Дивизийа 1945-ъи ил майын 9-да
Чехословакийайа дахил олмуш вя майын 12-дя Чески
Будлвитсе шящяриндя Америка ордусунун щярби щиссяляри
иля эюрцшмцшдц. Дивизийанын ясэяр вя забитляриндян 3483
няфяр орден, медалларла тялтиф едилмишди. 1942-ъи илин фев-
рал айындан 1943-ъц илин ийун айына гядяр Щейбят
Щейбятов дивизийанын командири олмушду. Онун коман-
данлыьы алтында дивизийа Моздокдан Миллерова шящяриня
гядяр дюйцш йолу кечмишди. Эенерал Щейбят Щейбятов
мцщарибя илляриндя эенерал рцтбяси алмыш Щязи Асланов
вя Йагуб Гулийев иля йанашы цчцнъц азярбайъанлы эене-
ралыдыр. Мцщарибя илляриндя щямин дивизийада командан
олмуш 6 няфярин арасында эенерал Щейбят Щейбятовун 17
ай командирлик фяалиййяти даща зянэиндир. Дивизийанын
бцтцн алайлары: 1037-ъи алай Суворов ордениня, 1039-ъу
алай Кутузов ордениня, 1041-ъи алай Суворов вя
Кутузов орденляриня, 818-ъи алай Богдан Хмелинтски
ордениня лайиг эюрцлмцшдц. Дивизийанын дюйцшчцляриндян
2 няфяриня Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишди.

Тяркиби 90% азярбайъанлылардан ибарят олан 402-ъи
милли атыъы дивизийа 44-ъц орду тяркибиндя Шимали
Гафгазда Терек чайынын саь сащилиндя Грозны - Моздок
истигамятиндя аьыр дюйцшлярдя иштирак етмиш вя бу дюйцш-
лярдя фярглянмишди. Щямин дюйцшлярдя 833-ъц алайын
командири майор Аким Аббасов вя 840-ъы алайын
дюйцшчцляри гящряманлыг нцмуняляри эюстярмишдиляр. 

Команда щейятинин милли тяркибини эцъляндирмяк мяг-
сядиля дивизийайа азярбайъанлы командирляр щейяти эюн-
дярилди. Дивизийада сийаси тярбийя ишляриня республикадан
300 няфярдян чох партийа ишчиси эюндярилмишди. Эюркямли

йарадыъы зийалылардан Цзейир Щаъыбяйов, Сямяд Вурьун,
Рясул Рза, Бцлбцл, Нийази Щаъыбяйов, Мустафа
Топчубашов, Щейдяр Щцсейнов вя диэярляри дяфялярля
щямин дивизийада олмушлар.

416-ъы милли атыъы дивизийанын тяркибинин, хцсуси иля дя
команда щейятинин 92%-и азярбайъанлылардан ибарят иди.
1942-ъи илин пайызында дивизийа Шимали Гафгазда 44-ъц
орду, аз сонrа 58-ъи орду тяркибиндя Моздок истигамя-
тиндя дюйцшляря башлады. Таганрог шящяринин азад едил-
мясиндя фяал иштиракына эюря, “Таганрог дивизийасы” адына
лайиг эюрцлдц. 1943-ъц илин ийулундан сонра дивизийайа
эенерал майор Щейбят Щейбятов команданлыг етмишдир.
Азярбайъан щюкумятинин ардыъыл кюмяйи нятиъясиндя
дивизийа мцщарибянин сонуна гядяр юз милли тяркибини
сахлайа билди. Дивизийанын 1368-ъи атыъы алайы Гырмызы
Байраг ордени, 1054-ъц топчу алайы Суворов ордени, 444-
ъц ялащиддя топчу дивизиону Богдан Хмелнитски ордени,
348-ъи ялащиддя санитар баталйону Гырмызы Байраг ордени
иля тялтиф едилмишди. Дивизийа Гафгаздан Берлиня кими
2500 км мцзяффяр дюйцш йолу кечмиш, дцшмянин 23
миня йахын ясэяр вя забитини мящв етмиш, 5474 няфяр
ясир эютцрмцш, онларын истифадясиндя олан чохлу дюйцш
техникасыны ишляк вязиййятдя гянимят кими яля кечирмиш-
ди. Дивизийанын 14396 няфяр ясэяр вя командири ССРИ-
нин орден, медаллары иля тялтиф едилмишди. Командир вя
ясэярлярин бир чохуна хариъи юлкялярин орден вя медалла-
ры верилмишди.

416-ъы дивизийанын 1945-ъи илдяки дюйцш фяалиййяти
хцсусиля диггятялайигдир. 

Дивизийа 1945-ъи илин феврал айынын
3-дя Одер чайыны кечяряк Кйустрин шящяринин алынмасын-
да иштирак етмишдир. Берлин цзяриня щялледиъи щцъума баш-
лайан дивизийанын 1373-ъц алайы Берлинин мцдафия хяттини
йарараг, апрелин 21-дя шящярин кянарына дахил олду. Май
айынын 3-дя маршал Эеорэи Жуков башда олмагла биринъи
Белaрусийа ъябщясинин щярби шурасынын цзвляри, 416-ъы
дивизийанын Берлиндя кечирдийи дюйцш ямялиййатларынын
шащиди олмуш, онун хидмятляриня йцксяк гиймят вермиш-
диляр.1945-ъи ил майын 2-дя дивизийанын бюлмяляри
Бранденбург дарвазасына гялябя байраьы санъдылар.

416-ъы милли дивизийа Икинъи дцнйа мцщарибяси ъябщя-
ляриндя 30 ай фасилясиз дюйцшляр апармыш, Бакыдан
Прагайа гядяр 5000 км йол гят етмиш, 6 Авропа юлкя-
синдян - Румынийадан, Болгарыстандан, Йугославийадан,
Маъарыстандан, Австрийадан, Чехословакийадан вя 50-
дян чох бюйцк вя орта чайдан кечяряк дцшмянин 28
щярби тяййарясини, 113 танкыны вя зирещли машы-
ныны, 549 сящра топу-

ну, 311
миномйотуну, 1152 пулемйотуну, 200

автомашыныны, 219 паровозуну, 7400 вагонуну, 70 анба-
рыны мящв етмиш, кцллц мигдарда гянимят яля кечирмишди.
416-ъы дивизийанын дюйцшчцляриндян 8 няфяр Совет Иттифагы
Гящряманы, 11 няфяр "Ленин" ордени, 358 няфяр ясэяр вя
забит "Гырмызы Ямяк Байраьы" ордени, 3 няфяр 2-ъи дяря-
ъяли "Кутузов" ордени, 47 няфяр "Александр Невски"
ордени, 540 няфяр 1-ъи дяряъяли "Вятян мцщарибяси" орде-
ни, 1.756 няфяр 2-ъи дяряъяли "Вятян мцщарибяси" ордени,
5.205 няфяр "Гызыл Улдуз" нишаны, 5.666 няфяр ися
"Иэидлийя эюря" вя "Щярби хидмятляриня эюря" медалы иля
тялтиф олунур. Цмумиййятля, дивизийанын тяшкил олундуьу
эцндян Гялябя эцнцнядяк 14.369 няфяр мцхтялиф орден
вя медаллара лайиг эюрцлмцшдцр.

Дивизийанын юзц Гырмызы Байраг вя ЫЫ дяряъяли
Суворов ордени иля тялтиф едилмишдир, онун гялябяляри
шяряфиня Тагонрог шящяринин йахынлыьындакы Санбек
йцксяклийиндя хатиря ансамблы йарадылмышдыр,
Тагонрогда, Кийевдя, Николайев вя Одесса шящярлярин-
дя вя Москвада дивизийайа щяср олунмуш шющрят музей-
ляри тяшкил едилмишдир.

ГЯЩРЯМАНЛЫГ ТЯЪЯССЦМЦ-МИЛЛИ ДИВИЗИЙАЛАРЫМЫЗ
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Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляри
бяшяриййятин ХХ ясрдя цзляшдийи ян
аьыр вя дящшятли дювр иди. Азярбайъан
халгынын бу мцщарибядя эюстярдийи
язмкарлыг вя гящряманлыглары садала-
магла битмяз. 

Азярбайъанын бцтцн мадди вя
мяняви сярвятляри, инсан гцввяси
фашизмя гаршы мцщарибяйя ъялб олун-
ду. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак
олан 57 милйон адамдан 27 милйону
совет вятяндашлары, онларын да 300 мин
няфяриндян чоху азярбайъанлылар иди.

Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя
Азярбайъан халгы щям ъябщя бюлмя-
ляриндя, щям дя арха ъябщядя бюйцк
гящряманлыг вя иэидлик нцмуняляри
эюстярмишляр. Гыса бир мцддятдя рес-
публикада 87 гырыъы тяййаря баталйону
вя 1124 юзцнц мцдафия дястяляри тяш-
кил олунду. 

Вятян ювладлары юз гящряманлыьы
иля бизим халгын шяряфли тарихиня

йени сятирляр йаздылар.
Республика игтисадиййатынын ъябщя
йолуна кечирилмяси мягсядиля бюйцк
ишляр эюрцлдц. Йцнэцл вя йейинти сяна-
йеляри ъябщя цчцн ишлямяйя башлады.
Кичик бир вахтда Бакы дюйцшян орду-
нун ян мцщцм ъябщяханасына чеврил-
ди.

Алман команданлыьы Бакы нефтиня
хцсуси юням верирди вя Гафгаз уьрун-
да вурушларда ясас мягсяд Бакыда
нязаряти яля кечирмяк иди. Азярбайъан
щярби ямялиййат мейданына чеврилмя-
ся дя, мцщарибянин яввялиндян ахыры-
надяк фяал иштирак етди. Азярбайъанын
Цмуммилли Лидери Щейдяр Ялийев
хатырладырды: “Чохлары инди дя дейир ки,
яэяр Азярбайъан нефти олмасайды,
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя ССРИ-нин
Инэилтяря-Америка коалийасийасы иля
бирликдя алман фашизминя галиб эялмя-
си мцмкцн олмазды”.

Азярбайъан халгы Бюйцк Вятян
мцщарибяси илляриндя вердийи гурбанла-
ра, чякдийи изтираб вя гаршылашдыьы
мящрумиййятляря бахмайараг,
дцшмян цзяриндя гялябяни тямин
етмяк цчцн арха ъящбядя дя язмкар-
лыг нцмайиш етдирмиш, фядакар ямяк
нцмуняси эюстярмиш, ъябщянин щярби,
еляъя дя, мцлки мящсулларла тяминаты
ишиндя мцщцм рол ойнамышдылар.
Азярбайъан игтисадиййатынын аз бир
вахт ярзиндя щярбин тяляб етдийи гай-
дада йенидян гурулмасынын мцстясна
ящямиййяти вар иди. Буну Ордунун
ярзаг мящсуллары иля фасилясиз тяъщиз
етмяк вязифяси тяляб едирди. Щямин
ишин йериня йетирилмясиндя республика
сянайеси мцщцм рол ойнайа билярди.
Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя
республика сянайеси гаршысында дуран
ян мцщцм проблемлярдян бири онун
ихтисаслы фящля кадрлары вя цмумиййят-
ля, ямяк ресурслары иля тямин едилмяси
иди.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя
Балтик дянизиндян Гара дянизя гядяр
узанмыш ъябщянин тяляб етдийи бцтцн
бензинин 80 фаизини, сцрткц йаьларынын
90 фаизини Азярбайъан тямин едирди. 

Бюйцк чятинликляря бахмайараг,
нефтчиляримиз фядакарлыгла чалышараг
ъябщяни йанаъагла тямин едирдиляр.

Академик Йусиф Мяммядялийевин
рящбярлийи иля щава флоту (авиасийа)
бензини алмаг цчцн йени технолоэийа
йаранды. 1941-ъи илдя нефтчиляримизин
фядакар ямяйи нятиъясиндя
Азярбайъанын тарихиндя ян чох 23,5
милйон тон истещсал олунду ки, бу да
ССРИ-дя истещсал олунан нефтин 71.4%-
ни тяшкил едирди. Цмумиййятля мцщари-
бя илляриндя Азярбайъан нефтчиляри
юлкяйя 75 милийон тон нефт, 22 мили-
йон тон бензин вя башга нефт мящсул-
лары вермишляр. Гятиййятля демяк олар
ки, фашизм цзяриндя гялябянин газан-
масында Бакы нефти ясас амиллярдян
бири олду. Буну демяк кифайятдир ки,
щяр беш тяййарянин, щяр беш танкын,
щяр беш автомобилин - дюрдц Бакы бен-
зиниля ишляйирди. Щитлер Гафгаза щцъу-
ма башлайанда фелдмаршал Манштейня
демишди: “Биз мцтляг Бакыны тутмалы-
йыг. Яэяр биз Бакы

нефтини яля
кечирмясяк, мцщарибяни удузаъаьыг”.  

Мцщарибя дюврцндя республикамы-
зын сянайе мцяссисяляри гялябя нами-
ня ъябщяни лазыми мящсулларла арам-
сыз олараг тямин едирдиляр.
Азярбайъанын йцнэцл сянайеси ъябщя-
нин ещтийаълары цчцн тяхминян 30,
йейинти сянайеси 50, йерли сянайеси ися
200 нювя гядяр мящсул истещсал едир-
ди. Мцщарибя илляриндя йцнэцл сянайе
мцясsiсяляри ъябщя цчцн 1419 мин
шинел, 4.227 мин комплект йай палтары,
3097 мин ъцт алт кюйняйи, 1977 мин
ъцт айаггабы, 1417 ъцт комплект пам-
быг кюйняк, 1417 мин патрон сумкасы
вя с. эюндярмишди. Цмумиликдя, ъяб-
щяйя республикамызда 125 вагон исти
палтар йолланылмышды. Ейни заманда,
орду цчцн республикамыздан дава-дяр-
ман, тибб препаратлары вя лазыми башга
дярманлар да эюндярилмишди.
Азярбайъан вятяндашлары 1941-1943-
ъц иллярдя мцдафия фондуна 15 кг
гызыл, 952 кг эцмцш, 311 милйон
манатлыг истиграз вермишдиляр.

Бюйцк Вятян мцщарибяси  илляриндя
Азярбайъан ямякчиляри юлкя рящбярли-
йинин “Щяр шей ъябщя цчцн, щяр шей
гялябя цчцн!” чаьырышына биринъиляр
сырасында гошулмушдулар. Кянд ямяк-
чиляри эеъяни эцндцзя гатыб йцнэцл вя
йейинти сянайесини хаммалла, ъябщяни
вя юлкя ящалисини фасилясиз олараг
ярзагла тямин едирдиляр. 

Мцщарибяйя эетмиш кишиляри ямяк
ъябщясиндя явяз едян гадынлар вя
гызлар, щятта юз физики имканларына
уйьун олмайан чох аьыр пешялярдя дя
чалышырдылар. Беля бир факты эюстярмяк
кифайятдир ки, яэяр 1941-ъи илдя нефт
сянайесиндя гадын цчцн чох аьыр пешя
олан газмачы пешясиндя ъями 13 няфяр
чалышырдыса, 1943-1944-ъц иллярдя онла-
рын сайы 270 няфяря чатмышды. Ямяк
ресурсларына йаранмыш ещтийаъын юдя-
нилмяси мянбяляриндян бири дя пенси-
йачылар вя мцщарибядя шикяст олмуш
ясэярляр иди. Мцщарибянин илк ики илин-
дя республикайа 6300-дян чох, мцща-
рибя дюврцндя ися 36 мин няфяр шикяст
дюйцшчц гайытмыш вя игтисадиййатын
мцхтялиф сащяляриндя  чалышмаьа баш-
ламышдылар. 1941-1945-ъи илляр ярзиnдя
19 мин няфяря йахын ямяк ветераны
йенидян истещсалата гайытмыш вя ямяк

нювбясиндя дайанмышды. Сянайе
мцяссисяляриндя ишлямяк цчцн фящля
кадрларын щазырланмасы просеси мцщари-
бя илляриндя бир эцн дя олсун дайанды-
рылмамышды. Мцщарибянин еля илк илиндя
пешя вя фабрик-завод мяктябляриндя
охумаг цчцн республиканын шящяр вя
кяндляриндян 10 мин няфяр йенийетмя
сяфярбяр олунмушду. Щямин мяктяб-
ляр 1941-1945-ъи иллярдя республиканын
сянайе сащяляриндя ишлямяк цчцн 7
мин 300 няфяр ихтисаслы фящля щазырла-
мышды. Щазырлыг курсу кечянлярин ичяри-
синдя гадынларын да сайы аз дейилди.
Сянайе сащяляри ичярисиндя ъябщя
цчцн ян ящямиййятлиси, ялбяття, нефт
сянайеси иди. Дахилийанма мцщяррикля-
ри ясасында ишляйян бцтцн щярби техни-
ка - тяййаря, танк, автомобил цчцн
йеэаня енержи нювц кими, щабеля бир
сыра башга щярби сурсат истещсалы цчцн
йанаъаг кими нефтин вя онун мящсул-
ларынын чох бюйцк стратежи ящямиййяти
вар иди; гялябяни тямин едя биляъяк
щялледиъи амиллярдян бириня чеврилмиш-
ди. О, ъябщя цчцн щярби техниканын
юзц гядяр ваъиб иди. Чцнки  мцщарибя
“моторлар мцщарибяси” иди. Йанаъагсыз
щярби техника, образлы дейилярся,
“метал йыьымы”ндан башга бир шей ола
билмязди. Апарылмыш щесабламалар
эюстярмишдир ки, икинъи дцнйа мцщари-
бяси заманы арха ъябщядян билаваситя
дюйцш мейданларына эюндярилян щярби
тяйинатлы сурсатын йарысы нефт мящсулла-
ры олмушду. Бюйцк Вятян мцщарибяси
яряфясиндя тяййаря бензининин 80
фаизи, аь нефт вя лигроинин 90 фаизи,
мцхтялиф сцрткц йаьларынын 95 фаизи
Азярбайъанын пайына дцшцрдц. 
1941-ъи илдя Ростовдан эятирилян

аваданлыг ясасында Бакыда резин
мямулатлары фабрики ишя дцшдц. Нефт
с я н а й е с и

мцяссисяляри цчцн мал-
лар, щабеля Загафгазийа ъябщяси
команданлыьынын тапшырыьы иля йандырыъы
шцшяляр цчцн щалга истещсалына башлан-
ды.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин баш-
ланмасы иля ялагядар олараг
Азярбайъанын машынгайырма заводлары
нефт аваданлыьы иля йанашы, мцхтялиф
дюйцш сурсаты, силащ, щабеля щярби тех-
ника цчцн ещтийат щиссяляри истещсал
етмяйя башлады; машынгайырма завод-
лары ъябщянин тялябляриня мцвафиг ола-
раг юз ишлярини тамамиля йенидян гур-
малы олдулар. Чох чятин бир шяраитдя
машынгайыранлар ясл ямяк ряшадяти
эюстярир, йцксяк вятянпярвярлик
нцмайиш етдирирдиляр. Заводларда бир
тяряфдян нефт сянайеси цчцн зярури
олан нефт-мядян аваданлыглары, диэяр
тяряфдян ися ъябщя цчцн щярби лявази-
мат истещсал олунурду.   Мцщарибя
илляриндя йцнэцл сянайе мцяссисяляри
тяряфиндян тибби тяйинатлы тянзиф, ипяк
парчанын хцсуси нювляри, рясми эейим-
ляр (ясэярляр цчцн), ъярращиййя ямя-
лиййатларында ишлядилян ипяк саплар,
ясэяр шинелляри тикмяк цчцн хцсуси
нюв мащуд парча вя с. истещсалы хейли
эенишляндирилмишди. Республиканын
йерли сянайе мцяссисяляри ящали цчцн
чох ишлянян маллар истещсалы иля бяра-

бяр, ъябщянин ещтийаъларыны юдямяк
цчцн дя мящсуллар щазырлайырды. Беля
мящсуллардан щярби хястяханалар цчцн
мебел вя ясэярляр цчцн алт палтары,
йаньынсюндцрян васитяляр, щава щцъу-
мундан мцдафия сыьынаъаглары цчцн
лявазимат истещсал едир, ясэярляр цчцн
цст палтары тикирдиляр.  Йерли сянайе
мцяссисяляри тяряфиндян  йерли хам-
малдан вя истещсал туллантынларындан
истифадя етмякля ящалинин вя ясэярля-
рин ещтийаъыны юдяйян мящсуллар да
истещсал олунурду. 1941-1945-ъи илляр-
дя республика сянайесинин нормал иши-
нин тямин едилмясиндя електроенер-
эетика сянайесинин дя хцсуси ролу
олмушдур. 

Мцщарибя илляриндя АБШ вя
Инэилтярядян, сонралар ися Канададан
ССРИ-йя 400 мин автомобил, 2,6 млн
тон нефт вя нефт мящсуллары, 9,6 мин
топ, 10,8 мин танк вя 18,7 мин тяй-
йаря эюндярмишдиляр ки, бунлар да
Азярбайъан дямир йолу няглиййаты
васитясиля тяйинат йерляриня чатдырыл-
мышды.

Эюркямли дювлят хадими
Н.Вознесенски йазырды: "Совет Бакысы
арасыкясилмядян ъябщяни вя ССРИ
халг тясяррцфатыны нефт мящсуллары иля
тямин едирди вя йцзлярля мотору щава-
да вя йердя щярякятя эятирирди".

Маршал Э.К.Жуков йазырды: "Бакы
нефтчиляри ъябщяйя вя юлкяйя вятяни-
мизин мцдафияси цчцн, дцшмян цзя-
риндя тезликля гялябя цчцн ня гядяр
лазым иди, о гядяр дя йанаъаг вермиш-
диляр".

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
Азярбайъанын хидмятлярини йцксяк
гиймятляндирян сийаси хадим Николай
Байбаков дейирди: “Фашизм цзя-

риндя гялябя цчцн Азярбайъанын
етдиклярини бялкя дя щеч бир республи-
ка етмяйиб. 40-ъы иллярдя ССРИ-дя
чыхарылан 33 милйон тон нефтин 23,5
милйон тону Азярбайъанын пайына
дцшцрдц”. 

Дцнйа мцщарибяси башлананадан 22
ай сонра - 22 ийун 1941-ъи илдя -
ССРИ-нин ъялб олундуьу вя 1418 эцн
давам едян Бюйцк Вятян мцщарибяси
кечмиш советляр юлкяси халгларынын
Вятяня мящяббят вя эцълц бейнялми-
лялчилик щиссинин нцмайишиня чеврилди.
Бу мцщарибядя газанылмыш Бюйцк
Гялябя ися инсанларын щям юн, щям дя
арха ъябщядяки кцтляви гящряман-
лыгларынын мянтиги нятиъяси иди. Бир
сюзля, 1941-1945-ъи илляр Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя Азярбайъан
халгы даща чох иткиляря вя щядсиз
мящрумиййятляря мяруз галмыш,
дцшмян цзяриндя гялябя газанылмасы
цчцн юзцнцн вар гцввясини ясирэямя-
мишдир. 

Азярбайъан халгы фашистлярля юлцм-
дирим мцщарибяси апаран юлкядя юн вя
арха ъябщянин йанаъаг, силащ, сурсат,
ярзаг, эейим, тибб лявазиматы вя с.
стратежи малларла тямин олунмасына юз
лайигли тющфясини вермишди. Нефт
Бакысынын Sovet ордуsuнун алман
фашизми цзяриндя гялябя чалмасында
мцстясна, щялледиъи ролу олмушдур.

Гялябянин зящмяткеш гящряманлары
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Азярбайъан зийалылары мцщарибянин
илк эцнляриндян бцтцн сяй вя йарады-
ъылыг фяалиййятлярини гясбкар фашист
Алманийасына гаршы мцбаризяйя, азад-
лыьын, щуманизмин, тяряггинин, сивил
ъямиййятин горунмасына йюнялтдиляр.
ССРИ Елмляр Академийасынын
Азярбайъан филиалы, республиканын
елми-тядгигат мцяссисяляри, йарадыъы
ъямиййятляр, али мяктяблярин кафедра-
лары юз ишлярини мцщарибянин тялябляри-
ня уйьун гурмаьа башладылар.
Комплекс елми тядгигатлар апарылмасы,
истещсалатла ъанлы вя сых ялагя ъябщя-
йя, щярби тясяррцфата хидмят едян про-

сеслярин тякмилляшдирилмясиня, йерли
хаммал ясасында мцдафия ящямиййят-
ли стратежи мящсуллар, йцксяк кейфий-
йятли йанаъаг нювляри йарадылмасыны
сцрятляндирмяйя кюмяк едян йени
елми истигамятлярин, мювзуларын ишлян-
мяси елми коллективлярин фяалиййятинин
ясасыны тяшкил едирди. Азярбайъан
алимляри зирещли техникайа гаршы топ
эцлляси, юзцидаряолунан бомбалар,
танка гаршы електрик миналары, чохпилля-
ли миналар, силащы вя щярби сурсаты пас
атмагдан горуйан васитяляр щазырла-
мыш, ял бомбалары сятщинин синклянди-
рилмяси вя електрик галайланмасы щаг-
гында тяклифляр иряли сцрмцшдцляр.
Полады, чугуну дуру йанаъагда ярит-
мяйя имкан верян технолоэийа щазыр-
ланмыш вя бунун нятиъясиндя кянар-
дан яла нюв даш кюмцр, кокс вя тер-
моантрасит эятирмяйя ещтийаъ галма-
мышды. 

Азярбайъан алимляринин габагъыл
цсуллары Загафгазийанын поладяритмя
заводларында да тятбиг едилирди.
Республиканын кимйачы алимляри Бакы
сулфат туршусу заводунда йерли хам-
мал вя материаллардан аккумулйатор
туршусу, щямчинин хлорлу сулфат, азот
туршусу алмышдылар. Йерли материал вя
хаммалдан истифадя едяряк щидроэен,
перозин, реактив толуол, бярк партлайыъы
материал, одадавамлы рянэ вя гара
лак, одсюндцрян васитя, тцстц брикети
вя башга мящсуллар истещсалы техно-
лоэийасы истещсалата тятбиг олунмушду. 

1941-ъи илин йайында Бакыда илк щид-
роэен бирляшмяляри групу щазырланды.
Й.Щ.Мяммядялийевин башчылыьы алтын-
да бир груп алим 28 эцн лабораторийа-
дан чыхмайараг, нефт-кимйа елминдя
бюйцк щадися олан йцксяк октанлы
авиасийа йанаъаьы ялдя етди.
Академик Й.Щ.Мяммядялийевин
сядрлийи иля ЕА-нын Азярбайъан филиа-
лында эюркямли Азярбайъан алимляри
Р.Щ.Исмайылов, Щ.Х.Яфяндийев,
Я.М.Гулийев, Щ.Б.Шащтахтински,
В.С.Гутырйа, М.А.Далин,
С.Ъ.Мещдийев, Ш.А.Мяммядов,
В.Ф.Негрейевдян ибарят ССРИ
Мяркязи Елми-Техники Шурасынын
кимйа проблемляри цзря бюлмяси йара-
дылды. Нефт емалы мцяссисяляриндя йени
техноложи просесляр щазырлайан 75 лабо-
раторийа фяалиййят эюстярирди.

Академик Я.М.Гулийев кяшф етдийи

партлайыъы маддяни сынагдан кечиряр-
кян баш вермиш партлайыш нятиъясиндя
бир голуну итирмишди. Академик
И.А.Оруъованын башчылыьы алтында
Азярбайъан кимйачылары тяййаря, танк
вя мцхтялиф щярби машынлар цчцн
сцрткц йаьлары истещсалы технолоэийасы-
ны щазырлайыб истещсалата тятбиг етмиш-
диляр. Азярбайъан алим вя мцщяндис-
ляри йени металкясян дязэащлар щазыр-
ламышдылар. Нефт машынгайырма заво-
дунда К.Яливердизадя сойуг штампла-
ма цсулу щазырламыш вя ону истещсала-
та тятбиг етмишди. Бу, силащ истещсал
едян мцяссисялярдя фящлялярин ямяйи-
ни йцнэцлляшдирмиш, ямяк мящсулдар-

лыьыны артырмышды. И.Мещдийеванын
щазырладыьы автомат гурьu силащ истещ-
салы просесини хейли садяляшдирмиш,
мящсулун кейфиййятини йахшылашдырмыш-
ды. Азярбайъанын эеолог алимляри
Миряли Гашгайын вя Шамил
Язизбяйовун рящбярлийи иля стратежи
хаммал - одадавамлы эил, фосфорит вя
с. йатаглары ашкар едилмишди. "Азнефт"
эеологлары тяряфиндян апарылмыш кяш-
фиййат ишляри сайясиндя даща 850
йцксяк дебитли нефт мянбяйи мцяй-
йянляшдирилмиш, 6 нефт йатаьы - "Гала",
"Булла-дяниз", "Бузовна", "Маштаьа",
"Нафталан", "Ямирханлы" нефт йатаглары
кяшф олунмуш, онлардан дюрдцнцн
ишлянмясиня башланмышды. "Гобустан"
нефт районунда "Дуванны" газ йатаьы
ашкар едилмишди. Уталэи йатаьында йени
нефт вя газ ещтийатлары мцяййян олун-
мушду.

Стратиграфик йатагларын ашкар олун-
масы Азярбайъан эеолоэийа елминин
бюйцк уьуру иди. Шярги Абшеронда,
Гала стансийасы сащясиндя "Гала лай
дястяси" адланан йени зянэин нефт
йатаьы кяшф едилмишди. "Сураханы" вя
"Гарачухур" йатагларында да беля лай-
лар ашкар олунмушду. Кцрятрафы овалыг-
дакы "Пирсаат", "Хыдырлы", "Бяндован",
"Бабазянян", "Хыллы", "Нефтчала" вя
диэяр структурларда нефт йатагларынын
йаранмасы цчцн ялверишли олан дюрдгы-
рышлы эеоложи систем кяшф едилмишди.
Эеологларын тяклифи иля семент, щямчи-
нин хцсуси истибурахмайан материаллар
истещсалында вулкан кцлц ишлянилмяйя
башланмыш, кяшф едилмиш минерал рянэ-
ляйиъилярдян щярби вя йерли сянайедя
эениш истифадя олунмушду. 

Республиканын физика алимляри щярби
тяшкилатларын бир сыра ваъиб сифаришлярини
мцвяффягиййятля йериня йетирмишдиляр:
нефт коксундан електрик аваданлыьы
цчцн материал вя фосфорлу рянэляр алын-
мыш, нефт, нефт мящсуллары цчцн хцсуси
анализ, нефт кяшфиййатында термик цсул
тяклиф вя тятбиг едилмишди. Физиклярин
иштиракы иля республикада шцшя изолйа-
торлар тяшкил олунмуш, фосфорлу рянэля-
ри эеъя иш вахты нефт сянайесиня тятбиг
етмяйин технолоэийасы щазырланмышды.
Сойудуъу гурьуларда истифадя едилян
аммиаклы газ республикада истещсал
олунан пропанла явязлянмишди. Нефт
гуйуларынын икинъи истисмары вя нефт
щасилатыны артырмаг, тямизляйиъи апарат-

лары щярякятя эятирян вя боруларда
сцртцнмяни ашкар едян алятлярин тятбиг
олунмасы сащясиндя енерэетиклярин
иряли сцрдцйц тяклифляр бюйцк щярби вя
тясяррцфат ящямиййяти кясб едирди.
Енерэетиклярин сямяряляшдириъи тяклиф-
ляри дуру йанаъаг истещсалында иткини
хейли азалтмышды. 

Биолог алимляр Азярбайъан ярази-
синдя битян дярман биткиляринин, вита-
минля зянэин тябии чюл мейвяляринин
ашкар олунмасында фяал иштирак едирди-
ляр. Онларын кюмяйи иля Эюйчайын йаь
заводунда ардыъ колундан ефир йаьы
алынырды. 

Щямин иллярдя Мустафа бяй бир-
биринин ардынъа аьыр ъярращиййя ямя-
лиййатлары апарыб вя минлярля йаралы
дюйцшчцнц юлцмдян хилас едяряк
щяйата гайтарыб. Онун башчылыг етдийи
клиникада мцасир ъярращлыг проблемля-
ри - юд йоллары хястяликляринин, хяр-
чянэин ъярращи мцалиъяси, травмато-
лоэийа мясяляляри, бярпа ъярращлыьы вя
с. хястяликляр цзря даими ахтарышлар
апарылыб, йени тяклифляр иряли сцрцлцб.

Мирясядулла Миргасымовда щямчи-
нин ЫЫ Дцнйа mцщарибяси вахты хейли
инсаны юлцмдян хилас едян вя хцсуси
цсулларла тибби кяшфляря имза атан,
бунунла да мцщарибянин талейиня тясир
едянлярдян бири дя академийанын илк
президенти вя Азярбайъанын илк ъярра-
щы Мирясядулла Миргасымовдур. О,
мцщарибя илляриндя арха ъябщя щоспи-
таллар шябякясини йарадыр вя она рящ-
бярлик едир. Бу шябякянин сяйи нятиъя-
синдя бир чох инсан хилас едилир вя
йенидян ъябщяйя йолланылыр. Академик
щяким бу хидмятляриня эюря “Гырмызы
улдуз” нишанына лайиг эюрцлцр.

Иътимаи вя щуманитар елмляр сащя-
синдя чалышан алимляр халгын гящря-

манлыг тарихиндян, дюйцш янянялярин-
дян бящс едян ясярляр йаратдылар.
1943-ъц илдя Щ.Щцсейнов вя
М.Дадашзадянин редактяси иля
"Азярбайъан ядябиййатынын гыса тари-
хи" няшр едилди.

Мцяллимлярин ялли фаизи ордуйа
сяфярбяр олунмушду. Мяктяб биналары-
нын яксяриййяти, хцсусян Бакыда, щос-
питаллара вя мцдафия мцяссисяляриня
верилмишди. Мяктябляр ики-цч нювбяли
иш режиминя кечирилмишди. Али мяктяб
вя техникум тялябяляринин йарыдан
чоху орду сыраларына чаьырылмышды.
Ихтисаслы кадрлар гысалдылмыш програмла
щазырланмаьа башланмыш, али мяктяб-
лярдя тящсил мцддяти азалдылмышды. Али
мяктяб тялябяляринин, йухары синиф
шаэирдляринин щярби-физики щазырлыьы,
тялябялярин кянд тясяррцфаты ишляриндя
иштиракы кцтляви характер алмышды. 

Халг артисти Бцлбцл, бястякарлар
Ъ.Ъащанэиров, Сяид Рцстямов, Нийази
вя б. ардыъыл олараг ъябщяйя эедирди-
ляр.  1942-ъи илин ийунунда С.Вурьун,
О.Сарывялли, М.Ращим, Р.Рза,
Я.Вялийев, З.Хялил вя И.Яфяндийев
416-ъы, 402-ъи вя 223-ъц Азярбайъан
дивизийалары иля эюрцшя эетмишдиляр.
М.Ибращимов вя М.Ъ.Пашайев 1942-ъи

илин сентйабрында Узаг Шяргдяки гызыл
орду щиссяляриня йолланан нцмайян-
дялийин тяркибиня дахил едилмишдиляр.
1942-ъи илин пайызында Гафгаз уьрун-
да эярэин дюйцшляр эетдийи эцнлярдя
дя С.Вурьун, С.Рцстям, М.Ращим,
Р.Рза, М.Щцсейн, З.Хялил, М.Якбяр,
Я.Мяммядханлы юн ъобщялярдя,
ясэярлярин йанында идиляр. М.Ращим,
С.Рцстям, О.Сарывялли, З.Хялил,
Т.Яййубов вя башгалары узун мцддят
Севастопол вя Керчдя ъянуб ъябщяси
дюйцшчцляри арасында сянэярлярдя
олмушдулар. 1941-ъи ил ийунун 23-дян
1943-ъц илин яввялляринядяк инъясянят
ишчиляри щярби щиссялярдя 19261 кон-
сертля чыхыш етмишдиляр. Мцщарибя илля-
риндя Азярбайъан артистляри щярби щис-
сялярдя цмumiликдя 35 мин консерт
вермиш, Бакы театрлары вя консерт тяш-
килатлары тяшвигат мянтягяляриндя, щос-
питалларда вя кянд районларында 15
мин дяфядян артыг чыхыш етмишдиляр.

Бу дюврдя "Вятян оьлу",
"Бяхтийар", "Т-9 суалты гайыьы" филмля-
ри даща популйар иди. Ъябщяйя хидмят
цчцн 67 сяййар кино гурьусу, 42 кино
дязэащы эюндярилмишди. Азярбайъан
театрларында С.Вурьунун "Фярщад вя
Ширин", М.Щцсейнин "Низами",
М.Ибращимовун "Мящяббят",
З.Хялилин "Интигам", Р.Тящмасибин
"Аслан йатаьы", С.Ахундовун "Чятин
дяря", К.Симоновун "Рус адамлары",
А.Корнейчукун "Ъябщя" пйесляри,
эянъ бястякарлар Г.Гарайев вя
Ъ.Щаъыйевин "Вятян" операсы тамаша-
йа гойулмушду.

Мцщарибянин илк эцнляриндян ряс-
сам бригадалары йарадылмышды.
И.Ахундовун рящбярлийи иля
Г.Халыгов, М.Няъяфов,
С.Саламзадядян ибарят ряссам брига-

дасы 1941-ъи ил ийунун 25-дян ийулун
12-дяк 13 сийаси плакат щазырламышды.
"Дюйцшкян карандаш" мяъмуяси
бурахылырды. 

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ъяб-
щяйя вя юлкя игтисадиййатына хидмят
вя гайьы эюстярмякля Азярбайъан
халгы, юнъя онун зийалылары совет орду-
сунун алман фашизми цзяриндя гялябя-
синя мцщцм тющфя вермишляр.

Гейд едяк ки, АМЕА-нын
Президенти академик Акиф Ялизадянин
вя Эеорэи Заплетинин йаздыьы “Вятяня
вя елмя хидмят етдиляр ” адлы китабын-
да мцщарибя вахты хцсуси фяалиййят
эюстярян Азярбайъан алимляринин
адлары чякилир. Щямин алимляр арасында
Азярбайъанын эюркямли шяхсиййятляри
- Сямяд Вурьун, Цзейир Щаъыбяйли,
Зийа Бцнйадов, Щясян Ялийев, Йусиф
Мяммядялийев, Мустафа Топчубашов
вя диэярляри барядя мялуматлар йер
алыб.

Китабда гейд едилир ки,
Азярбайъанын 100-дян чох алими
ССРИ-нин орден вя медаллары иля тялтиф
едилиб. 7 Азярбайъан алими дювлят
мцкафатына, 50 елми ишчи
“Азярбайъанын ямякдар елм вя техни-
ка хадими” фяхри адына лайиг эюрцлцб.

АЗЯРБАЙЪАН ЕЛМИ ВЯ ИНЪЯСЯНЯТИ - ГЯЛЯБЯНИН ТЯМИНАТЧЫСЫ
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Ялийарбяйов Тярлан 

Абдулла оьлу (1)

1895-ъи илдя Шамахыда анадан олан
Тярлан Ялийарбяйов 1988-ъи илдя сяккиз
иллик шящяр мяктябини битирдикдян сонра
1911-ъи илдя Тифлися эедиб Михайловски
щярби мяктябиня дахил олур.     1911-ъи
илдя Гафгаз алайынын ялачы ясэяри
Т.А.Ялийарбяйову Тифлисдяки пийада щярби
мяктябиня охумаьа эюндярирляр. Дюрд
иллик курсу мцвяффягиййятля кечян исте-
дадлы щямйерлимиз щярби мяктяби биринъи
дяряъяли дипломла битирир вя Шамахыдакы
205-ъи пийада алайында хидмят етмяйя
башлайыр. 1914-ъц илин йайында Ы Дцнйа
Мцщарибяси башланды. Т.А.Ялийарбяйовун
хидмят етдийи 205-ъи алайы да Гярб ъяб-
щясиня эюндярилди. Од-алов йаьан
сянэярлярдя эянъ забитин чятин сынаг эцн-
ляри башланды. Командиринин вердийи тапшы-
рыглары йериня йетирян бюлцк командири
олан Т.А.Ялийарбяйову табор командири
кими мясул вязифяйя тяйин етдиляр.

1918-ъи илин августунда АХЪ
Ордусуна чаьырылан Т.А.Ялийарбяйов 2-ъи
алай командиринин кюмякчиси тяйин едилди.
1927-ъи илдя Фрунзе адына Щярби
Академийада Али Команда курсуну битир-
дикдян сонра Бакыйа гайыдан
Т.А.Ялийарбяйов щярби истедадыны милли
щярби кадрларын йетишдирилмясиня сярф
етмишди. 

Бюйцк Вятян Мцщарибяси башлананда
полковник Тярлан Ялийарбяйов 416-ъы атыъы
дивизийанын командир мцавини, 3 ай сонра
ися командири тяйин едилди.

Сонра 79-ъу, 88-ъи алайлара, 402-ъи
атыъы дивизийайа башчылыг едян вя 58-ъи
Корпусун командир мцавини кими мясул
вязифялярдя чалышан Тярлан Ялийарбяйов
юзцнцн командирлик баъарыьы сайясиндя
щиссялярдя бюйцк нцфуза вя щюрмятя
малик иди.

Мцщарибя илляриндя Ялийарбяйовун
дюйцш хидмятлярини йцксяк гиймятлянди-
рян Совет щюкцмяти ону 1944-ъц ил февра-
лын 9-да эенерал-майор рцтбяси иля тялтиф
етмишдир. 

1955-ъи илдя вяфат едян эенералын хид-
мятляри “Гырмызы Байраг”, “Гырмызы
Улдуз” орденляри вя чохлу медалларла тял-
тиф олунуб.

Зейналоv Щаъыбаба 
Мяммяд оьлу (2)

Щаъыбаба Мяммяд оьлу Зейналов
1906-ъы илдя гядим Эянъядя дцнйайа
эялиб. 1923-ъц илдя щярбчи олмаг арзусу
иля Бакыйа эялир, эянъ командирляр мяк-
тябиня гябул олунмушдур. Тящсилини баша
вурдугдан сонра Серго Оръоникидзе адына
Азярбайъан атыъы дивизийасынын икинъи даь
нишаnчы алайына таqым командири тяйин еди-
лир. Аз бир вахтда рящбярлик ону алайын
рабитя ряиси вязифясиня тяйин едир. 

1939-ъу илдя М.В.Фрунзе адына щярби
академийаны яла гиймятлярля баша вуран
Щаъыбаба мяшщур эенерал лейтенант Ялиаьа
Шыхлынискинин мцщазирялярини динлямишдир. 

1942-ъи илин пайызында Бакы нефтиня ъан
атан щитлерчиляр Шимали Гафгазын шящяр вя
кяндлярини мцщарибя аловларына
бцрцмцшдцляр. Полковник Щаъыбаба
Зейналов  416-ъы дивизийанын гярарэащ
ряиси иди. О бурада юзцнц щярби тяърцбяйя,
йцксяк дюйцш габилиййятиня, эюзял тякилат-
чылыг мящарятиня малик сяркярдя кими
эюстярди. Загафгазийа Ъябщясини 396-ъы

атыъы дивизийасында хцсуси шюбя ряиси, 402-
ъи Азярбайъан Атыъы Дивизийасында
командир кими мясул вязифялярдя чалышан
полковник Щаъыбала Зейналов Азярбайъан
халгынын адына лайиг олдуьуну бир даща
тясдиг етди. Моздок уьрунда дюйцшлярдя
эюстярдийи гящряманлыг вя щярби баъарыьы-
на эюря о, “ Гырмызы Байраг” ордени иля
тялтиф олунмушдур.

Мцщарибядян сонра эенерал Зейналов
корпус командиринин мцавини, сонралар
402-ъи Азярбайъан Атыъы Дивизийасынын
командири олмушдур. 

1956-ъи илдя онун мисилсиз хидмятляри
нязяря алынараг она эенерал-майор рцтбя-
си верилиб. Бакы Али Цмумгошун
Командирляри Мяктябинин ряиси ишляйян
истедадлы командир баъарыглы, йцксяк ихти-
саслы, вятянин кешийиндя айыг-сайыг дайа-
нан забитляр йетишдирирди. 

Мащмуд Ябдцлрза оьлу Ябилов (3)
Мащмуд Ядцлрза оьлу Ябилов 1898-ъи

илдя Гусар районунун Ухур кяндиндя ана-
дан олуб. О, 1920-ъи илдян Гызыл Орду
сыраларында гуллуг едиб. 1921-ъи илдя
“Вистрел” курсуну битирдикдян сонра Нижни
Новгород шящяриндя йерляшян 17-ъи Нижни
Новгород Дивизийасынын 49-ъу атыъы алайы-
на тагым командири вязифясиня тяйин олу-
нуб. 1924-ъц илдя ися Бакы шящяриндя йер-
ляшян 77-ъи атыъы дивизийасынын дивизион
мяктябиня тагым командири тяйин олунуб.
1938-ъи илдя Узаг Шяргин Хасан эюлц
ятрафындакы щадисялярдя иштирак едян
Мащмуд Ябилов 1941-ъи иля гядяр орада
хидмятини давам етдирир вя бу хидмятляри-
ня эюря полковник рцтбясиня лайиг
эюрцлцр. 

1945-ъи илин март айында она эенерал-
майор рцтбяси верилир. Ябилов мцщарибядя
эюстярдийи шцъаятляря эюря “Ленин”, 5
дяфя “Гырмызы Байраг”, Полша
Республикасынын “5-ъи дяряъяли Виртути-
Милитари” орденляри иля тялтиф едилиб. 

Мцщарибя гуртардыгдан сонра о,
Белaрусийа Щярби даирясинин Борисов шящя-
риндя йерляшян 41-ъи Атыъы Корпусун
командир мцавини вязифясиня тяйин едилир.
Ябилов 2 дяфя Нахчыван МР Али
Советинин депутаты сечилиб. Ещтийатда олан
эенерал-майор Бакыда Фяхри Хийабанда
дяфн олунмушдур. 

Йусиф Мирзя оьлу Абдуллайев (4)
Йусиф Мирзя оьлу Абдуллайевин щяйаты

вятяня вя щярби вязифяйя садиглийин пар-
лаг нцмунясидир. 1920-ъи илдя о, эянъ
йашларында Sovet Ордуsunda хидмятя баш-
лайыб. Ики илдян сонра щярби мяктяби бити-
риб вя 77-ъи Азярбайъан атыъы  дивизийа-

сында – биринъи Милли щярби бирляшмядя хид-
мят етмяйя башламышдыр. Таqым коман-
дирлийиндян тялим таборунун командириня
кими йцксялди. 

1933-ъц илдя Абдуллайев М.В.Фрунзе
адына Щярби Академийаны битирир. Сонра
Орта Асийада щярби хидмятдя олур, даща
сонра йенидян Силащлы Гцввялярин Баш
Гярарэащ Академийасында тящсил алыр.
Ахырынъы курс да олдуьу вахт Бюйцк
Вятян мцщарибяси башлайыр. Академик
щярби тящсиля вя узунмцддятли команда-
гярарэащ хидмяти тяърцбясиня малик олан
Абдуллайев артыг 1941-ъи илин ийунунда
Шимал Гярб Ъябщяси команданынын
сярянъамында иди. Вятян Йусиф
Абдуллайевин щярби шцъаятини вя хидмяти-
ни лайигинъя гиймятляндирмишдир. О,
“Ленин”, цч “Гырмызы Байраг”, ЫЫ дяряъя-
ли Суворов , ЫЫ дяряъяли Кутузов орденля-
ри вя бир сыра дюйцш медаллары иля тялтиф
олунду. 

Щейбят Щейбятов (5)
Бюйцк Вятян мцщарибяси гящряманы

Щейбят Щейбятов 1898-ъи илдя анадан
олмушдур.

1920-ъи илин октйабр айында ордуйа
чаьырылан эянъ Щейбят Щейбятов нцмуня-
ви ясэяр кими хидмят едир. О, Бакыдакы
Бирляшмиш Азярбайъан Щярби Мяктябиня
тящсил алмаьа эюндярилир. 1922-ъи ил йан-
варын 1-дя мяктяби битирир вя атыъы дивизи-
йасына взвод командири тяйин олунан
эянъ Щейбят Щейбятов цч ил бурада,
биринъи атыъы "Дямир алайы"нда хидмят едир
вя щярби билийи, баъарыьы сайясиндя рота
командири вязифясиня гядяр йцксялир.
1929-ъу илин октйабр айында тящсилини артыр-
маг цчцн Москвайа, М.Фрунзе адына
Щярби Академийайа тякмилляшдирмя кур-
суна охумаьа эюндярилир. Тящсилини
мцвяффягиййятля баша вуран Щейбят
Щейбятов Азярбайъана гайыдыр. Биринъи
атыъы "Дямир алайы"нда гярарэащ ряиси, алай
щярби мяктябинин ряиси, Даь-атыъы дивизийа-
сынын командири кими мясул вязифялярдя
чалышыр. 1939-ъу илин август айында баъа-
рыглы командир Щейбятов Орлов Щярби
Даирясиня щярби нязарят групунун ряиси
тяйин олунур. Аз мцддят бу вязифядя
мцвяффягиййятля чалышан Щейбят
Щейбятов щямин даирядя йерляшян 641-ъи
атыъы алайынын командири олур. Бюйцк
Вятян мцщарибяси башлайанда ися о,
Ъянуб ъябщясиндяки 347-ъи атыъы дивизийа-
нын командир мцавини тяйин олунур. 1942-
ъи илин феврал айында Загафгазийа Щярби
Шурасынын чаьырышы иля Азярбайъана гайы-
дыр. 223-ъц Азярбайъан атыъы дивизийасынын
командири олур.

1943-ъц илин йайында она эенерал-

майор рцтбяси верилир.  Щейбят Щейбятов
“Ленин” ордени, ЫЫ дяряъяли Суворов орде-
ни, Гырмызы байраг ордeни, ЫЫ дяряъяли
Богдан Хмелински ордени, Ы дяряъяли
Вятян Мцщарибяси ордени, ЫЫ дяряъяли
Кутузов ордени вя бир чох медалларла тял-
тиф олунмушдур. 

Аким Яли оьлу Аббасов (6)
Аким Аббасов  1911-ъи илдя Зянэязур

гязасынын Ярикли кяндиндя анадан олмуш-
дур.  1927-ъи илдя  Загафгазийа щярби
щазырлыг мяктябиня дахил олмушдур. 1932-
ъи илдя 77-ъи даь-атыъы дивизийада тагым
командири тяйин едилир. Бир мцддятдян
сонра ися 4-ъц даь-атыъы алайынын команди-
ри олур. 1938-ъи илин яввялляриндя
Нахчывана гайыдыр. 1940-ъы илдя 76-ъы атыъы
дивизийайа эюндярилир.  207-ъи атыъы алайын
командири вяфат етдикдян сонра алайын
идарясини юз цзяриня алмыш вя алайа
Шолохов истигамятиндя ки, якс-щцъумда
команданлыг етмишдир. Щярби ямялиййаты
уьурла йериня йетирдийиня эюря майор
щярби рцтбясиня лайиг эюрцлмцшдцр. 1942-
ъи илин март айында Шимали-Гафгаз ъябщя-
синин команданлыьына эюндярилмишдир
щарада ки, 34-ъц курсант бригадасынын
команданлыьыны гябул етмишдир. Бир айдан
сонра ися Загафгазийа ъябщясинин коман-
данлыьына эюндяриляряк 402-ъи Азярбайъан
атыъы дивизийасында ямялиййат шюбясинин
ряиси тяйин едилир. Гейд едяк ки, о,
Республика Автомобил назиринин мцавини,
Sцлщц Mцдафия Шурасы  сядринин мцавини
кими мясул вязифялярдя чалышмыш, узун
мцддят Мцщарибя Ветеранлары Комитясиня
рящбярлик етмишдир.

Яли Наьы Мяммядщясян оьлу
Щцсейнов

1900-ъц илин майын 5-дя Салйан шящя-
риндя анадан олуб. АХЪ ордусунун тярки-
биндя олан 6 айлыг йункер мяктябиндя
тящсил алыб. 1918-ъи илин декабрындан 1919-
ъу илин сонуна кими АХЪ ордусунун 4-ъц
Губа алайында сирави ясэяр kimi хидмят
едиб. 1920-ъи илин апрелиндян 1920-ъи или-
нин сентйабрына кими Бакыда Азярбайъан
Бирляшмиш Мяктябинин курсанты олуб.
1920-ъы илин сентйабр айындан – 1921-ъи
иля кими Бакы шящяриндя 2-ъи Сувари
Сярщяд Бригадасында ескадрон командири
олуб. 

Бюйцк Вятян Мцщарибяси башладыьы
эцндян дюйцшмцш, мцщарибянин илк илиндя
2-ъи “Гырмызы Байраг” ордениня лайиг
эюрцлмцшдцр. Мцщарибянин эедишиндя
йараланмыш вя щоспиталда мцалиъяси там
баша чатмамыш милли дивизийаларын тяшкили
мягсяди иля ССРИ щярби назири тяряфиндян
402-ъи Азярбайъан Милли атыъы дивизийасына
командир тяйин едилмишдир. 

Шимали Гафгаз дюйцшцндян сонра пол-
ковник Я.Щцсейнов Ы Белaрусийа
Ъябщясиндя дюйцш йолуну давам етдиря-
ряк Алманийайа дахил олмуш вя орада
ъябщянин щярби шурасы, эенерал-лейтенант
К.Ф.Телегин, гарнизон ряиси вя Берлинин
биринъи щярби коменданты, Совет Иттифагы
Гящряманы эенерал-полковник
И.Е.Берзаринин ямриля Шнайдейн шящяриня
комендант тяйин едилир. Щцсейнов
“Ленин”, “Гырмызы Байраг”, “Гырмызы
Улдуз” орденляри вя мцхтялиф медалларла
тялтиф едилмишдир. Онун тящсил алдыьы Салйан
мяктябиня вя йашадыьы кцчяйя ады верил-
мишдир.

Дюйцш дя бир сянятдир. Тамашанын мцвяффягиййяти сящнядя щяр кясин юз ролуну вахтында ифа етмясиндян асылы
олдуьу кими, дюйцшцн дя мцвяффягиййяти щяр щиссянин юз вязифясини вахтында “ифа”етмясиндян асылыдыр. Бу иши дя
тяшкил етмяк башлыъа олараг командирин ющдясиня дцшцр.  

gенерал-лейтенант Ялиаьа Шыхлыниски
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ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндя гящряманлыг
зирвясиня йцксялян щямйерлиляримиздян
бири дя мцщарибянин дящшятляри ичярисиндян
саь-саламат чыхыб доьма йурдуна гящря-
ман кими дюнян Аббас Гулийевдир.. 

Кянэярли тайфасындан – Ы Калбалы ханын
оьул варисляриндян олан Аббас Шащбаз хан
оьлу Гулийев 15 сентйабр 1916-ъы илдя
Бабяк районунун Шякярабад кяндиндя
анадан олуб. О, Нахчыван шящяриндя йедди
иллик тящсил алдыгдан сонра Бакыдакы педа-
гожи мяктябя дахил олуб. Тящсилини баша
вурдугдан сонра Нахчывана гайыдыб,
Дювлят Мусигили Драм Театрында ишлямяйя
башлайыб. Мцщарибя башлайан заман Аббас
Гулийев дя йцзлярля иэид оьлумуз кими
ъябщяйя йолланыб. Гярби Днепрдян Висла
чайына гядяр дюйцш йолу кечян Аббас
Гулийев 1942-ъи илдя Суми (Украйна) топ-
чулуг мяктябини битириб вя топчу команди-
ри кими дюйцш йолуну давам етдириб.

Фашистляр 1942-ъи илин ахырларындан етиба-
рян совет ордусунун башладыьы зяфярли
щцъуму Днепр сащилляриндя дайандырмаг

фикриндя идиляр. Лакин гящряман дюйцш-
чцлярин гаршысыалынмаз щцъуму нятиъясиндя
дцшмянляр Днеприн сащилляриндян говулду-
лар. Бу дюйцшдя йцксяк шцъаяти иля фяргля-
нянляр сырасында Аббас Гулийев дя вар иди.
Щцъум заманы онун командирлик етдийи
топчу дястяси дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр
ендиряряк гящряманлыг нцмайиш етдириб. 

Ъясур командир Полтава торпаьында
мисилсиз дюйцш ряшадяти, дюнмяз ирадяси вя
щярби баъарыьы иля шющрят газаныб. 1944-ъц
илин августунда о, ваъиб бир щярби тапшырыьы
йериня йетирир. Эеъя икян Висла чайынын саь
сащилиня кечяряк мювге тутур. Вя цч эцн
фасилялярля эедян гейри-бярабяр дюйцшдя
совет ясэярляринин чайы манеясиз кечиб,
дцшмяни дармадаьын етмяляри цчцн ялве-
ришли шяраит йарадыр. О, Полтава вя Харков
ятрафында эедян дюйцшлярдя дя иэидлик вя
гящряманлыг нцмуняси эюстярир. Бцтцн
бунлара эюря Аббас Гулийев Ы дяряъяли
“Вятян мцщарибяси”, “Александр Невски”,
“Гызыл Улдуз” вя “Гырмызы Байраг” орден
вя медаллары иля тялтиф едилир.

1945-
ъи илдя ися ССРИ Али Совети Ряйасят
Щейятинин фярманы иля Аббас Гулийев
“Совет Иттифагы Гящряманы” кими йцксяк

ада лайиг эюрцлцб. М.И.Калинин Аббас
Гулийевя Ленин ордени вя Совет Иттифагы
Гящряманынын “Гырмызы Улдуз”уну тяг-
дим едяркян онун театр ишчиси олдуьуну
билиб етираф едир ки, илк дяфядир, беля бир
пешя сащибинин бу ъцр йцксяк ада лайиг
эюрцлдцйцня шащидлик едир. Щямин эцнляр-
дя “Известийа” гязети Аббас Гулийевя
щяср етдийи мягалядя йазырды: “Нахчыван
театры Аббас Гулийевин шяхсиндя мцвяг-
гяти дя олса, театр хадимини итирибся, совет
ордусу онун симасында эюзял, баъарыглы,
ъясур забит газаныб”.

Беляликля, одлу-аловлу мцщарибя гялябя
иля баша чатыр. 1945-ъи илдя мцщарибя ялили
кими ордудан тярхис олунан Аббас Гулийев
Нахчывана гайыдыб. О, юмрцнцн сонуна
гядяр Азярбайъан цчцн чалышыб. Мярд вя
полад ирадяси иля дцшмян юнцндя ряшадят
нцмуняси эюстярян Совет Иттифагы
Гящряманы Аббас Гулийевин юмцр йолу,
фяалиййяти эянъ нясля ясл юрнякдир.

Нязакят Ясядова

Совет Иттифагы Гящряманы
Ширин Аьабала оьлу Шцкцров
1910-ъу илдя Ширван шящярин-
дя анадан олмушдур. 1941-ъи
илдя Ш. Шцкуров ордуйа чаьы-
рыланда 31 йашындайды. Иэид

елоьлумуз Шимали
Гафгазын, Крымын, Ростовун,
Белaрусийанын, Полшанын
фашист ишьалчыларындан азад
едилмясиндя йахындан иштирак
едиб. Мисилсиз гящряманлыг
эюстярмишдир. 

Ш.Шцкцровун дюйцш йолу-
на нязяр салдыгда эюрцрцк
ки, Моздок ятрафында эедян
ганлы дюйцшляр Ширин Шцкцров
цчцн сынаг мейданы олду.

Онун хидмят етдийи щисся илк
айлардан дцшмяня эцълц зяр-
бяляр ендирди. Бу аьыр дюйцш-
лярдя топчу Ширин голундан
йараланыр. Ону мцалиъя цчцн
доьма Бакыйа йола салырлар.
Саьаландан сонра йенидян

ону ъябщяйя эюндярирляр.
Керчин, Крымын фашистляр-
дян азад олунмасында
бюйцк иэидлик эюстярдийи-
ня эюря "Иэидлийя эюря
медалы" иля тялтиф олунду.
Газанылмыш гялябя
дюйцшчцляри даща да рущ-
ландырды.

1944-ъц илин сонунда
Совет Ордусунун мягсяди
ишьал алтында олан торпагла-
ры дцшмяндян азад етдик-
дян сонра юз бейнялмилял-
чилик боръуну йериня йетир-
мяк, Шярги Авропа халгла-
рыны алман фашист ишьалчыла-
рындан азад етмякля гялябя
байраьыны Берлин цзяриня
санъмаг иди. Бу тарихи
дюйцшдя Ш.Шцкцров да ишти-
рак едирди. Висла чайынын сол
сащилиндя дцшмянля юлцм-
дирим мцбаризясиндяки
эедян дюйцшлярдя Ширин
хцсусиля фярглянир. Алман
фашист ишьалчыларына гаршы
мцбаризя ъябщясиндя
команданлыьын дюйцш тапшы-
рыгларыны нцмуняви йериня
йетирдийиня, шяхси иэидлик,

гящряманлыг эюстярдийиня
эюря ССРИ Али Совети
Ряйасят Щейятинин 1945-ъи ил
27 феврал тарихли фярманы иля
Ширин Аьабала оьлу Шцкцрова
Совет Иттифагы Гящряманы ады
верилиб. Бу заман Ширин
Шцкцров хястяханада иди. Бу
шад хябяри щярби хястяхана-
да алдыгдан сонра
Ш.Шцкцрову йенидян дюйц-
шян ордуйа эюндярдиляр.
Онун хидмят етдийи полк
Алманийада вурушурду.

Совет Иттифагы Гящряманы
Ширин Шцкцров тарихи гялябя-
ни 1945-ъи илдя майын 9-да
Берлиндя гейд едянлярдян
биридир.

Ш.Шцкцров мцщарибядян
сонра Шящяр партийа комитя-
синин цзвц, шящяр ХДС-ин
депутаты кими иътимаи ишлярдя
фяаллыг эюстяриб. Шящярдя
кечирилян бцтцн иътимаи-сийаси
тядбирлярдя йахындан иштирак
едирди. Ширин ями 1987-ъи
илдя 77 йашында дцнйасыны
дяйишмишдир.

Щал-щазырда вахти иля
йашадыьы Ширван шящяринин
кцчяляриндян бири онун адыны
дашыйыр. Кцр сащилиндя онун
язямятли бцстц гойулуб.

Ябил ЯЩМЯДОВ,
Ширван шящяр Ветеранлар 

Тяшкилатынын цзвц

О, бюйцк бир дивизийаны 
хилас етди

Кечмиш ССРИ-нин еля бир уъгар мяканы олмайыб ки, бу ващимяли вя дящ-
шятли мцщарибя щямин йерляря аълыг, сяфалят, мцсибят, юлцм вя эюз йашлары
эятирмясин. О дюврдя Вятян анлайышы миллиййятиндян, дилиндян, йашадыьы
йериндян асылы олмайараг щяр бир инсан цчцн язиз вя мцгяддяс иди. Бир
сюзля, Икинъи Дцнйа мцщарибяси тарихдя хцсуси из бурахыб.

Азярбайъандан Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя иштирак едян йцз минлярля
дюйцшчц фашистлярля вурушларда ряшадят вя гящряманлыг нцмуняляри эюстяр-
дикляриня эюря ССРИ-нин йцксяк адлары, рцтбяляри, орден
вя медаллары иля тялтиф едилибляр.
Бунлардан бири дя Совет Иттифагы
Гящряманы Мяммядяли
Ъябрайыл оьлу Мяммядовдур.
О, 1920-ъи илдя Гах районун
Байдарлы кяндиндя анадан олуб.
Ушаглыьыны, илк эянълик иллярини дя
еля бу кянддя кечирмишди. Шяки
Педегожи Техникумуну битирдик-
дян сонра бир мцддят мцяллим
ишлямишди. 1940-ъы ил октйабр айы-
нын 10-да Совет Ордусу сыраларына
ясэяри хидмятя чаьрылмыш
М.Мяммядов, 1235-ъи атыъы ала-
йында санитар тялиматчы кими фяа-
лиййят эюстярир. О, йаралы дюйцшчцля-
ри хилас етмякдя хцсуси мярдлик вя
ъясурлуг эюстярир, буна эюря дя
Мяммядяли Мяммядов 1943-ъц ил
октйабрын 24-дя "Иэидлийя эюря" медалы иля тялтиф олунду.

1945-ъи илин йанвар айынын 24-дя Одер чайы сащилляриндяки евлярдян бирин-
дя баш сержант М.Мяммядов дюйцш мейданында хилас етдийи ясэяр вя
забитляри йерляшдирдикдян сонра фашистляр щямин йери эцллябяран едирляр.
Мяммядяли сярраст атяшляри иля фашистлярин 40 ясэяр вя забитини мящв едир.

М.Ъ.Мяммядов ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 10 апрел 1945-ъи
ил тарихли гярарына ясасян, Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлцб.
Гящряманын мязары Одер чайы йанындакы гябирiстанлыгда йерляшир.

“Нахчыван театры Аbbas Гулийевин шяхсиндя мцвяггяти дя олса сящня хадимини
итирся дя, Совет Ордусу онун симасында баъарыглы вя фядакар забит ялдя етмишди"

Тарихи Qялябяни Берлиндя гейд етди

Зийа Бцнйадовун щярбчи олмаг истяйи йох йердян
йаранмамышды. Сонралар Азярбайъанын эюркямли шяргшц-
нас алими олаъаг Зийа 1923-ъц илдя Астарада щярбчи
аилясиндя дцнйайа эялмишди.

Онун атасы Муса Бцнйадов атаман Лйаховун рящ-
бярлик етдийи казак дивизийасында щярби тяръцмячи
олмушду.  Буна эюря Зийа ушаглыгдан яряб дилиндя даны-
ша билир, Гуран охуйурду.Йягин онилликляр сонра Гураны
Азярбайъан дилиня чевиряркян бу да карына эялмишди. 

Орта мяктяби битиряндян сонра 16 йашлы Зийа авиасийа
мяктябиня дахил олмаг арзусу иля Бакыйа эялир. Амма
тибби комиссийадан кечмядийи цчцн сянядлярдя йашыны
артырыб (2 йаш) Оръоникидзе адына Щярби Пийадалар
Мяктябиня дахил олур. 1941-ъи илин майында щямин мяк-
тяби лейтенант рцтбясиндя яла гиймятлярля битирир. Бундан
сонра ону Бессарабийайа щярби хидмятя эюндярирляр .

Днестр чайы цзяриндяки кичик лиман шящяри олан
Бяндярдя Икинъи дцнйа мцщарибяси башладыгдан ъями бир
саат сонра щяйатында илк дюйцшцня эирди. Бцтцн мцщари-
бя бойу Зийа Бцнйадов юн ъябщядя олуб. Украйна,
Молдова, Белорус, Полша, еляъя дя Моздок уьрунда
дюйцшлярдя иштирак едиб. Эянъ лейтенант ротадакыларын
щюрмятини газана билиб вя тезликля рота командири тяйин
едилиб. 

Дцшдцйц мцщасирядян дюйцшяряк чыхмыш вя полкун
байраьыны хилас етмяйи баъармыш вя бунунла да полкун
ясэяри шяряфини горуйа билмишди. Бцнйадов Шимали
Гафгазда эедян дюйцшлярин иштиракчысы олмуш,
Саратовдан олан йарысына гядяр волга матросларындан

тяшкил олунмуш 120 няфярлик ротайа башчылыг етмишди.
Юзцнцн щаглылыьыны сцбут етмяйя чалышаркян коман-

дирля кобуд ряфтарына эюря, о, ъяримя ротасына эюндярил-
миш вя бир ил орада галмышды.  Эянъ лейтенант олмасына
бахмайараг орада йашъа вя тяърцбяъя юзцндян бюйцк
олан ъязалыларын щюрмятини газанмаьа наил олмушду.
Буну диггятдян гачырмайан команданлыг, артыг атыъы
баталйонун командири олан Бцнйадова ъяримя ротасына
башчылыг етмяйи тяклиф етмишdi/.

Висла-Одер ямялиййаты заманы капитан Бцнйадовун
команданлыьы алтында 123-ъц ъяримя ротасы Пилитса чайы
цзяриндяки 80 метрлик миналанмыш кюрпцнц яля кечирмиш
вя ясас гцввяляр эялиб чыхынъайа гядяр бир нечя саат
ярзиндя ону дцшмянин арамсыз щцъумларындан горуйуб
сахлайа билмишди. Бу мцддят ярзиндя 670 няфяр
дюйцшчцсц олан ротасындан ъями 47 няфяр саь галмышды.
Рота дцшмянин 160 ясэяр вя забитини юлдцрмцш, 45
ясэярини ясир эютцрмцш, 5 ядяд алтылцляли минамйот, 3
топ, чохлу сайда автомат, тцфянэ, сурсат, ярзаг вя башга
гянимятляр яля кечирмишдир... 

Зийа Бцнйадов Икинъи дцнйа мцщарибясиндя ъябщядя
Берлинядяк вурушараг шяряфли дюйцш йолу кечирмишдир.
Мцщарибядя эюстярдийи шцъаятляря эюря 1945-ъи ил февра-
лын 27-дя З.Бцнйадова Совет Иттифагы Гящряманы ады
верилир.

Зийа Бцнйадовун хидмятляри чохдур вя онун ян
бюйцк хидмятляриндян бири дя ондан ибарятдир ки, 80-ъи
иллярин ахырларында - 90-ъы иллярин яввялляриндя о, бир даща
бюйцк алим кими, тядгигатчы кими Азярбайъанын ачылма-

мыш архивляриня баш вурду, о архивлярдян Азярбайъан
тарихинин ХХ ясря аид сящифялярини ачды, тядгиг етди, юз
китабларында, дюври мятбуатда йазылар верди вя беляликля
дя, яэяр яввялляр Азярбайъан тарихинин орта ясрляря аид
чох мцщцм дюврлярини елми ясярляриндя ишыгландырдыса,
ачдыса, эюстярдися, сон иллярдя юзцнц буна щяср етди. О
ъцмлядян, илк Азярбайъан Демократик Республикасынын
йаранмасы яряфясиндя эедян просесляри дя, о дюврц дя
доьру-дцзэцн тядгиг едянлярдян бири дя Зийа
Бцнйадовдур. 

Зийа Бцнйадов-ябядийашар гящряман
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Азярбайъан гадынлары тарих бойу юлкя-
нин иътимаи-сийаси, мядяни щяйатында
фяал иштирак етмиш, Вятянин мцдафиясиндя
гящряманлыглар эюстярибляр. Азярбайъан
гадыны фядакарлыг, ъясарят вя вятянпяр-
вярлик нцмунясидир.

Тарихбойу Азярбайъан гадынлары
щяйатымызын бцтцн сащяляриндя мцщцм
рол ойнайыблар. Гадын щюкмдарымыз
Томрис, Шяргдя илк дипломат гадын Сара
хатuн, Короьлунун Ниэары, Гачаг
Нябинин Щяъяри, Шащ Исмайылын
Алямшащбяйимi халгымызын тарих сящифя-
ляриня юз адларыны шяряфля йазыблар.
Тясадцфи дейил ки, оьуз тцркляринин тари-
хиндян хябяр верян “Китаби-Дядя
Горгуд” дастанларында Азярбайъан гады-
ны вятянпярвяр, сядагятли, гочаг, кишиляр-
ля бирликдя дюйцшляря атылан гейрят
нцмуняляри кими эюстярилиб. Дюйцш мей-
данына атылан Бурла хатuн, Банучичяк
вя диэяр гадын образлары щямишя
гадынларымыз цчцн бир юрняк олублар. 

Ютян ясрдя дя Азярбайъан гадыны
тарихя адыны шяряфля йазыб. 1941-45-ъи
илляр мцщарибясиндя Азярбайъан гады-
ны сянэярлярдя ясэяр, щяким, тибб
баъысы, ачыг дянизлярдя эями капитаны,
сямаларда тяййаря пилоту, партизан,
арха ъябщядя гайьыкеш ана, нефтчи,
якинчи бир сюзля гялябянин тяминатчысы
олмушдурлар.

Мцщарибя илляриндя республикамыздан
ъябщяйя эедян 700 миндян чох
дюйцшчцдян 14 миндян чоху гадын
олуб.   

Онлар Азярбайъанын илк гадын
шащинляри иди: Зибейдя Ящмядова,
Лейла Мяммядбяйова, Сона
Нурийева, Зцлейха Сейидмяммядова.
Гафгазда, Ъянуби Авропада вя Йахын
Шяргдя илк гадын тяййарячи кими таны-
нан Лейла Мяммядбяйова авиасийа
майору рцтбясиня йцксялиб. ЫЫ Дцнйа
Мцщарибясиндя юн ъябщянин щава
дюйцшляриндя, еляъя дя арха ъябщядя
щярби тяййарячилярин щазырланмасында
онларын хцсуси хидмятляри олмушдур. Бу
гадынларын иэидлийи дилляря дастан олмуш-
дур. 

Ейни заманда Азярбайъанлы гадынлар
щава щцъцмундан мцдафия гцввяляриндя
дя хидмят етмиш, хцсусян Бакы сямасы-
нын горуйанларын яксяриййяти гадын иди.
Онлардан Зцлейха Щясянова хцсусиля
фярглянирди. 

1942-ъи илин апрел айынын 8-дя ЫЫ курс
тялябяси Раифя Щясянова азярбайъанлы
ряфигяляриня гошулуб кюнцллц олараг
ъябщяйя эетди. 339-ъу зенит артиллерийа
алайында 2-ъи дяряъяли радист олду.
Шимали Гафгаз уьрунда эедян дюйцшляр-
дя ряшадят эюстяриб. Дцшмянин мяьлуб
едилмяси цчцн ялиндян эяляни ясирэямя-
йиб. 

Гумру Теймурова: щярби щяким.
Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя кюнцллц
олараг хидмят етмишдир. О, бу аловлу
мцщарибядя Хязяр дяниз донаnмасынын
тибб хидмят ряиси олмушдур. Беля бир
мясулиййятли вязифянин ющдясиндян лайи-
гинъя эялмяйи баъармышдыр. 

1942-ъи илин апрел айынын 7-синдя
Йевлахдан 100 няфяр гадын вятянин
кешийиндя дайананларын ъярэясиня эюн-
дярилди. Онлардан бири дя Билгейиш
Гасымова иди. О, хидмят етдийи зенит
артиллерийа алайында комсомол тяшкилаты-
нын катиби сечилмиш, йахшы атыъы кими
танынмышдыр. 1943-ъц илин Шимали
Гафгазын мцдафиясиндя иштирак етмиш,
иэидлик эюстярмишдир. 

Кцбра Нурийева, Ряхшяндя Рзайева,
Ругиййя Щцсейнова, Йагут Ящмядова
вя диэяр гадынлар кими Тамара
Ялясэярова 1942-ъи илин йаз айларында
кюнцллц олараг юн ъябщяйя йолландылар.
Лейтенант Тамара Ялясэярова рабитячи
кими хидмят етмиш, юз ишинин ющдясиндян
мящарятля эялмишдир. 

Сярт ясэяр щяйаты, щяйяъанлы эцнляр,
кядяр-гцсся гялбини сыха билмяди,
Щюкцмя Гасымованын. О, мцщарибянин
илк эцнцндян сон эцнцня гядяр зенит
артиллерийа гошунларында хидмят етди,
мцщарибя онун инъясянятя баьлылыьыны
унутдура билмяди. 

Азярбайъанын тибб ишчиляри Бюйцк
Вятян мцщарибяси ъябщяляриндя вурушан
дюйцшчцлярин гайьысына галараг онларын
саьламлыьынын кешийиндя дурмушдур. 

Эянъя щярби щоспиталларында вятян-
пярвяр щякимляр вя тибб баъылары мцщари-
бя илляриндя минлярля дюйцшчцнц саьал-
дыб юн ъябщяйя йола салмышдыр. Бадам
Ахундова - щоспиталда ъярращиййя шюбя-
синдя ишляйиб, йаралыларын саьалмасы цчцн
эеъясини эцндцзцня гатмышдыр. 

“Флоренс Найтинэейл” медаллы Сяриййя
Талышханова. Бюйцк Вятян
Мцщарибясиндя ъябщя хяттиня эятирилмиш,
11 ушаьа аналыг етмишдир. Ейни заманда
щоспиталда чалышмыш минлярля йаралынын
саьламлыьына говушмасында ялиндян
эяляни ясирэямямишдир. 

Ясмяр Щясянова - ВЫЫ щярби дяниз
пийада бригадасынын тяркибиндя
С е в а с т о п о л у н

мцдафиясиндя
дайанды. О, йаралыларын дюйцш мейданын-
дан чыхарылмасында ряшадят эюстярди, 3
эцн ярзиндя ряфигяси Кето Хомереки иля
бирэя 750 йаралыйа йардым етди. 250 эцн
од-алов ичярисиндя дюйцшчц йолдашлары иля
бирэя Севастополу мцдафия етди вя
сонунда гялябя газандылар. 

Пакизя Манафова- Шимали Гафгаз,
Кубан, Ростов вилайятляри уьрунда
амансыз дюйцшлярдян шяряфля чыхды, йара-
лы гардашларынын саьалыб айаьа дурмасын-
да кюмяк етди, ъябщя йолдашларына баъы
гайьысы эюстярди. 

Салйанда анадан олан Шяфигя
Ящмядова Гара дяниз донанмасында
Одессадан Севастопола йаралылары дашы-
йан эямидя хидмят етди. Дюйцшлярин
бириндя Гара дянизин мави суларында
иткин дцшдц. 

Шякидя дцнйайа эялмиш Зцлейха
Рзайева. Гара Дяниз Донанмасында 30-
ъу Сащил Батарейасында хидмят етмишдир.
Севастопол уьрунда эедян дюйцшлярдя
дцшмяня аьыр зярбяляр вурмушдур.
Зцлейха да дюйцшлярдя иткин дцшмцшдцр. 

1941-ъи илин 22 ийун. 3 ряфигя- Кцбра
Мяммядова, Лятафят Мяммядова вя
Пакизя Ващабова ясэяр палтарларыны эейи-
ниб юн ъябщяйя йола дцшдцляр. Онлар 44-
ъц дивизийанын тяркибиндя Севастопол
шящяри уьрунда дюйцшляря гатылдылар.
Вязифяляринин ющдясиндян лайигинъя
эялиб гящряманлыг эюстярдиляр. 

Зцлейха Исмайылова, Сара
Мирнаьызадя, Зинят Манафова Крым ъяб-

щясиндя ряшадят эюстярдиляр. 
Мцщарибя илляринин мятбуат сящифяля-

рини, ъябщядян евляря эюндярилмиш мяк-
тублары, саь галмыш ветеранларын хатиряля-
рини динляйяндя Новороссийск, Эелинъик,
Кабардинка, Туапсе, Таман уьрунда
эедян вурушмаларда халгымызын ювладла-
ры-азярбайъанлы дюйцшчцлярин дцшмяня
мярдликля синя эярдиклярини эюрцрцк.
Ъясур Азярбайъан гызлары - Дцрря
Мяммядова, Сякиня Мяммядова,
Адиля Мяммядова, Сяфиййя
Рцстямбяйова, Лйудмила Кяримова,
Шяфигя Ящмядова, Александра
Покалйавина, Наибя Яфяндийева, Суьра
Пашайева, Сякиня Ялийева вя онларъа
башгалары вятян уьрунда бу дюйцшлярдя
иряли атылмышлар. 

Шура Ялизадя: Хязяр вя Гара дяниз-
лярдя цзмцш, ъябщяйолу Сакит океан

донанмасында
тамамланмыш Севастопол уьрунда
эедян дюйцшлярдя ряшадят  эюстярмишдир.
Батан “Молдавийа” эямисиндя йаралылары
хилас етмишдир.  

Сялимя Ялизадя анасы Бяйим Ялизадя
иля бирликдя 1942-1944-ъц иллярдя
Сталинград, Кийев, Полтава, Миргород
шящярляриндя эедян дюйцшлярдя, 1944-
1945-ъи иллярдя ися Ы Беларусийа ъябщя-
синдя Житомир, Витевиски, Познан,
Варшава, Карлхост вя Берлин дюйцш ямя-
лиййатларынын иштиракчысы олмушдур.
Онларын тимсалында ана-ювлад севэиси
мцщарибяйя галиб эялмишдир. 

Шяфигя Сялимова: Хязяр Эямичилик
идарясиндя эями капитаны ишлямишдир.
Мцщарибя илляриндя Аралыг, Мярмяря,
Гара дянизляриндя хидмят етмишдир.
Эями иля нефт, силащ, ярзаг дашынмасында
бюйцк хидмяти олмушдур. О, ЫЫ Дцнйа
Мцщарибясиндя ики гадын эями капита-
нындан бири иди.

416-ъы Милли атыъы Дивизийанын газан-
дыьы гялябялярдя кишилярля йанашы, Ядиля
Аббасованын, Сякиня Байрамованын,
Нязакят Йящйайеванын, Шцкуфя
Ясэярованын, Ряшидя Гасымзадянин,
Зящра Сялимованын, Миня Щаъыйеванын,
Ъяннят Казымованын, Сякиня
Шяфийеванын,  Рцбабя Рзайеванын, Миня
Теймурованын вя онларла башгаларынын
хидмяти  хцсуси вурьуланмалыдыр.

Алман-фашист ишьалчыларына гаршы фяда-
карлыгла вурушдугларына эюря 416-ъы диви-
зийанын 152 дюйцшчц гадынындан 45-и,

о ъцмлядян щярби фелдшер
Б.Миръавадова "Гызыл Улдуз" ордени, 42
няфяр "Иэидлийя эюря", "Дюйцш хидмятля-
риня эюря" медаллары иля тялиф олунду. 17
гадын забит рцтбяси алды. 

Моздокдан Таганрога кими дюйцш
йолу кечян Тащиря Фяттащова чятинликля-
ря бахмайараг, ясэярляри дава-дярманла
тяъщиз едир, Таганрог уьрунда дюйцшляр-
дя "Дюйцш хидмятляриня эюря" медалы
иля тялтф олунур. О, щямчинин "Гырмызы
Улдуз" ордени, "Гафгазын мцдафиясиня
эюря", "Берлинин алынмасына эюря",
"1941-1945-ъи иллярин Бюйцк Вятян
мцщарибяси илляриндя Алманийа цзяриндя
гялябяйя эюря" медаллары иля тялтиф едил-
мишдир.

Ряшидя Гасымзадя 1941-ъи илдя
яввялъя 29-ъу баталйонда гуллуг етмиш,
1942-ъи илин яввялиндя 416-ъы дивизийайа
эюндярилмишдир. Дивизийа иля бюйцк

дюйцш йолу кечян Р.Гасымзадя
"Гырмызы Улдуз" (1944), Икинъи дяряъя-
ли "Вятян мцщарибяси" (1945) орденля-
ри, "Гафгазын мцдафиясиня эюря",
"Варшаванын азад едилмясиня эюря" вя
диэяр медалларла тялтиф едилмишдир.

Ъябщя достлары Бюйцкханым
Миръавадовадан сюз дцшяндя ону ъясур
ясэяр кими дяйярляндирирляр. О,
Азярбайъан гадынлары арасында илк дяфя
"Гырмызы Улдуз" ордени иля тялтиф едилмиш
шяфгят баъысы иди. 1941-ъи ил ийун айынын
28-дя ъябщяйя чаьырылан Б.Миръавадова

44-ъц ордуда хидмятя башлайыр, 1942-
ъи илин йазында 416-ъы дивизийанын 68-
ъи атыъы полкуна эюндярилир. Моздок
шящяри йахынлыьындакы дюйцшдя 87 йара-
лыны юлцмдян гуртардыьы цчцн "Гырмызы
Улдуз" ордени иля тялтиф олунур.
Б.Миръавадова щямчинин "Гафгазын
мцдафиясиня эюря", Варшаванын вя
Берлинин алынмасына, Алманийа цзяриндя
гялябяйя эюря медаллары иля тялтиф едил-
мишдир.

Няъибя Мяммядова да Таганрог,
Мелитопол шящярляринин азад едилмясиндя
иштирак едир. Берлиня гядяр дюйцш йолу

кечир. 1945-ъи илдя ордудан тярхис олу-
нан Н.Мяммядова щякимлийини давам
етдирир.

Алийя Таьызадя, Зярифя
Ъамалбяйова, Сяфуря Мяликйеганова,
Щялимя Рзайева, Сялимя Хялилова, Бикя
Эюзялова, Ситаря Аьайева, Сона
Аьайева, Анатолла Ябилова, Фурфанда
Ъямилова, Рящимя Бабайева, Сялимя
Щаъыйева, Адиля Дадашова, Асийа
Рясулова, Лора Абдуллайева, Шяргиййя
Бабайева, Рцбабя Ящмядова, Нязакят
Йящйайева, Ъяннят Казымова, Фирузя
Сейидова, Таъиря Рзайева, Зиба
Гянийева, Алийя Щашымова, Гядриййя
Сялимова, Мясумя Аьайева, Гюнчя
Гараэюзова, Назханым Сяфярова, Анна
Искяндярова, Шяргиййя Мящяррямова,
Дилшад Рящимова, Мярйям Баьырова вя
минлярля гящряман Азярбайъан гадынла-
ры щяйатларынын ян эюзял иллярини юн вя
арха ъябщядя гялябянин ялдя олунмасы-
на сярф етдиляр. 

1941-ъи илин йайында иътимаи тяшкилат-
ларын эюндяриши иля тякъя Бакынын мядян
вя заводларында 3500-дян артыг гыз ишя
башламышды. Бакынын нефт сянайесиндя
ишлямяйя 13 миндян чох йени ишчи ъялб
едилди. Сяккиз айда 16 мин гадын рес-
публиканын сянайе мцяссисяляриндя ишля-
мяйя эялди. Онлардан 11 мин няфяри нефт
сянайесиндя чалышмаьа башлады. 45
Фабрик вя заводларда евдар гадынлара
сянят юйрятмяк цчцн курслар ачылды.
1942-ъи илин йайында нефт сянайесиндя 25
миня гядяр гадын ишляйирди. Дямир йол
няглиййатында чалышанларын йарыдан чоху-
ну гадынлар тяшкил едирди. Йцзлярля
Азярбайъан гадыны совхоз вя колхозлар-
да фядакарлыгла чалышырды. 1941-1942-ъи
иллярдя республикада колхозларын якин
сащяляриндя олан 10 мин механизаторун
йарыдан чоху гадын иди. Ъябщя сифаришля-
рини йериня йетирмяк цчцн гадынлар щяр
эцн 18-20 саат ишляйирдиляр.

Онлар ясл Азярбайъан гадынын
язмини, ряшадятини дцнйайа нцмайиш

етдирдиляр.  Ящсян сизя
Азярбайъан гадыны!...    

Азярбайъан гадыны щям юн, щям дя арха ъябщядя фядакарлыг нцмайиш етдириб
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Азярбайъан Икинъи Дцнйа  мцщарибясиндя щярби ямя-
лиййат мейданына чеврилмяся дя мцщарибянин яввялиндян
ахырынадяк фяал иштирак етди. Азярбайъанын бцтцн мадди вя
мяняви сярвятляри, инсан гцввяси фашизмя гаршы мцщари-
бяйя ъялб едилди..

Мцщарибянин ян аьыр илляриндя азярбайъанлы ясэяр вя
забитляр од, алов пцскцрян ъябщялярдя, о ъцмлядян
Москва, Ленинград, Кийев, Сталинград, Украйна,
Белaрусийа, Прибалтика республикалары уьрунда дюйцшлярдя
ъясарятля вурушмуш, фашист орду щиссяляриня мятанятля
мцгавимят эюстярмиш, онларын щярби техникасыны вя ъанлы
гцввясини мящв етмиш, ишьал едилмиш йашайыш мянтягяляри-
нин азад едилмясиндя, Берлинин сцгутунда фяал иштирак
етмиш, бу йолда чохлары юлцмляри иля юлцмсцзлцйя, ябя-
диййятя говушмушлар.

Азярбайъанын оьул вя гызлары фашистлярин Бущенвалд,
Маутщаузен, Дахау, Заксенщаузен, Равенсбурйук вя бир
сыра юлцм дцшярэяляриндя Авропа юлкяляринин мцгавимят
гцввяляри иля бирликдя щитлерчиляря гаршы мцбаризя апармыш
вя азярбайъанлы адына лайиг фяалиййят эюстярмишдиляр.

1942-1944-ъц иллярдя азярбайъанлы щярби ясирляр
Полшанын Едлин, Алманийанын Нойщаммер-Штрансе,
Франсанын Родез, Италийанын Удине, Трийестин Опчина,
Чехословакийанын Брно вя Бистритса районларында эизли
антифашист тяшкилатлары йарада билмишдиляр.

Тякъя Франсанын ъянубунда эедян партизан щярякатын-
да 1000 няфярдян чох, Йугославийадакы партизанларын
зярбя бригадасында 600 няфярдян чох азярбайъанлы вуруш-
мушду. 

1943-ъц илин йайында Крымда фяалиййят эюстярян парти-
зан дястяляри ичярисиндя Азярбайъан партизан дястяси дя
вар иди. Сонракы иллярдя Беларусийа торпагларында вя
Балтикйаны Республикаларда да азярбайъанлы партизанлар
дцшмяня гаршы мцбаризядя эениш мигйасда иштирак етмиш-

ляр.
Азярбайъанлылардан Украйна торпагларында фашистляря

гаршы мцбаризядя 5000 няфяря гядяр, Беларусийа тор-
пагларында ися 1000 няфяря гядяр дюйцшчц партизан дястя-
ляриндя фяал иштирак етмишляр.

Щямин иллярдя гящряманлыглар эюстярмиш щямйерлимиз
Италийанын али щярби мцкафаты олан гызыл “Щарибалди улдузу”
вя “Шющрят” орденляринин кавалери Мяммяд Баьыров, пар-
тизанлар арасында “Армед Мишел” ады иля мяшщурлашмыш
“Харго” тяхяллцслц, Франсанын “Фяхри леэион” ордени,
мцхтялиф орден вя медалларына лайиг эюрцлян Ящмядиййя
Ъябрайылов вя йцзлярля диэяр иэид щямйерлиляримиз
Авропа Антифашист Мцгавимят Щярякатынын ян танынмыш
нцмайяндяляри щесаб едилирляр. Гцрурвериъидир ки, гящря-
ман азярбайъанлыларын адлары бу эцн дя щямин юлкялярдя
щюрмятля хатырланыр вя йад едилир.

1943-ъц илдя фашистлярин Алманийанын Странсе ясир
дцшярэясиндян Италийайа, Трийестя вя Йугославийайа
кючцрдцйц совет щярби ясирляри ичярисиндя дя хейли азяр-
байъанлы вар иди. Онлар эизли антифашист тяшкилаты йаратмыш-
дылар. Тяшкилатын рящбярлийиня Мещди Щцсейнзадя,
Мирдамят Сейидов, Ъавад Щякимли вя башгалары дахил
олмушдулар. 1944-ъц илин февралында онларын чоху ясирлик-
дян гачараг партизанлара гошулмуш, И.Градник адына
Италйан — Йугослав партизан дивизийасы тяркибиндя ялащид-
дя рота тяшкил етмишдиляр.

Йугославийа Халг Азадлыг Ордусунун 11-ъи корпусу
гярарэащы йанында Щарибалди адына хцсуси кяшфиййат —
тяхрибат групуна М.Щцсейнзадя, Мирдамят Сейидов,
Янвяр Мяммядов, Таьы Ялийев вя диэяр сойдашларымыз
дахил иди. Фашистляря гаршы дюйцшлярдя фярглянян 50-йя
гядяр Азярбайъан ювлады Йугославийанын орден вя
медаллары иля тялтиф олунмушдур.

1942-ъи илин йазында Полшадакы щярби ясир дцшярэялярин-
дян бириндя азярбайъанлыларын эизли антифашист тяшкилаты

йарадылмышды. Она забит Щ.Гийасбяйов вя М.Мяммядов
башчылыг едирдиляр. Бу тяшкилатын кюмяйи иля бир груп ясир
дцшярэядян гачараг Полша партизанларына гошулмушду.

Франсанын Родез шящяриндяки ясир дцшярэясиндя хейли
азярбайъанлы варды. Онларын чоху эизли антифашист тяшкилаты-
нын цзвц иди. Бурада цсйан щазырланмасы хябяринин
дцшярэя рящбярлийиня чатдырылмасына, онун гаршысыны алмаг
цчцн тядбир эюрцлмясиня бахмайараг, эизли тяшкилатын
цзвляриндян Hяким Ямиров сон дягигядя фцрсятдян исти-
фадя едяряк 29 няфяр ясирля бирликдя мешяйя гачыб фран-
сыз партизанларына гошулмушду.

Фашистляр халгымызын гящряман оьуллары Мирзяхан
Мяммядов, Гулу Гулийев, Вяли Вялийев, Мирзяли
Мяммядли, Паша Ъяфярханлы, Фейзулла Гурбанов, Исмайыл
Щейдяров, Щясян Ялийев, Гурбан Мяммядов, Мяммяд
Ахундов, Аббас Щцсейнов вя бир чох башгаларыны щябс
едиб, бюйцк язаб вя ишэянъядян сонра юлцм ъязасына
мящкум етмишдиляр.

1944-ъц ил августун 17-дя Родез шящяри франсыз вя
азярбайъанлы партизанлар тяряфиндян фашистлярдян азад едил-
мишди. Бу ямялиййатда азярбайъанлылара эизли антифашист
тяшкилатын цзвц Щцсейнрза Мяммядов башчылыг едирди.
Родез зящмяткешляри гящряманъасына щялак олмуш азяр-
байъанлы вятянпярвярлярин хатирясини язиз тутараг, онлары
бюйцк матям мярасими иля Родез гябиристанлыьында дяфн
етдиляр. Матям митингиндя чыхыш едян полковник Ришард
франсыз вятянпярвярляринин совет халгына гаршы мящяббят-
ля долу олан фикир вя дуйьуларыны бу сюзлярля ифадя етмиш-
ди: "Франса, азярбайъанлы щярби ясэярлярин иэидлийини унут-
майаъагдыр. Ювладларымыз, нявя вя нятиъяляримиз дя биля-
ъякляр ки, узаг Азярбайъандан олан достларымыз да
Франсанын фашизмдян азад едилмяси йолунда ъанларыны
ясирэямямишляр". Гардашлыг мязары цзяриня гойулан баш
дашына Азярбайъан халгынын гящряман оьулларынын шанлы
адлары щякк едилди.

Фашизмя гаршы Авропа Мцгавимят Щярякатында иэидлик вя
ряшадят эюстярмиш ъясур азярбайъанлы партизанлар

Сющбятов Ейнал Бяйяли оьлу 1922-ъи илдя Хызы району-
нун Гярбилик кяндиндя анадан олмушдур. 1939-ъу илин йан-
варында щярби комиссарлыьын хятти иля Загафгазийа щярби
мяктябиня - Эцръцстана Тифлис гуру гошунлары вя пийадалар
орта-али забитляр мяктябиня эюндярилиб.1940-ъы илин май
айында лейтенант рцтбясиндя щямин мяктяби битириб.
Хидмятляриня эюря 1941-ъи илдя баш лейтенант, 1942-ъи илдя
рота командири капитан рцтбясиня йцксялиб. 1942-ъи ил йан-
варын 3-дя Украйна ъябщясиндя Харков шящяри уьрунда
эедян дюйцш ямялиййатларында аьыр йараланмыш Ейнал
Сющбятов алман ордусуна ясир дцшмцшдцр.

1942-ъи ил йанварын 20-дя Ейнал Сющбятов вя онун
силащдашлары Алманийанын Древзден шящяриня щярби ясирляр
цчцн нязярдя тутулмуш конслаэеря эятирилир. Даща сонра ися
Алманийада 5-ъи Азярбайъан баталйонунун леэионерляр бри-
гадасына кечирилир. Конслаэердя олдуьу заман оna алман
вя диэяр дилляр юйрядилмишдир. 1944-ъц илдя ону вя силащ-
дашларыны Италийанын Пйанченитса шящяриня эятирирляр. Бурада
Ейнал Сющбятов йерли италйан партизанларла ялагяйя эирмиш
вя алдыьы тапшырыьа ясасян фашист гярарэащыны партлатмыш,
чохлу сайда эенерал, забит ясэярляри, щярби планшет вя
сянядляри яля кечирмишдир.

Онун щаггында Италийанын “Унита” гязети чох бюйцк
мягаля йазмышдыр. Алманлар ону юлдцряня вя йахуд тутан
шяхся чох бюйцк мябляьдя пул вяд етмишляр. О, щямин
эеъя йерли партизанларла бирэя 80 няфяр азярбайъанлыны щярби
ясирляр лаэериндян гачыртмыш, Авропа Азадлыг вя Италийа
Мцгавимят Гярарэащына тящвил вермишдир. Е.Сющбятов
1944-ъц идя Авропа Азадлыг вя Италiйа мцгавимят щяря-
катында эюстярдийи иэидлийя эюря мцтяффиг гошунлары Али баш
команданлыьы тяряфиндян силащла, Мяркязи Аралыг Дянизи
Али Баш Команданы Маршал Александр тяряфиндян “Патриот”
ады вя Аттесстаты иля тялтиф олунур. Италiйа Республикасынын
алман фашистляриндя тямизлянмяси, онларын щяр васитя иля
мящв едилмясиня, уьурлу дюйцш ямялиййатларына эюря
Ейнал Сющбятова Италийа Президенти тяряфиндян Италийа
Республикасынын “Милли Гящряманы” ады, Щарибалди адына
“Гызыл улдуз” вя хцсуси ишлянмиш гылынъ верилиб. 

Мцщарибя ялили вя ветераны олан Ейнал Сющбятов
1953-ъц илдя вяфат едиб. 

Италийа Республикасы Мцгавимят вя
Авропа Азадлыг Тяшкилатынын цзвц,

Италийа Республикасынын “Милли
Гящряманы”, Щарибалди адына “Гызыл

Улдуз” алмыш Ейнал Сющбятов...

Цмуммилли лидер Щейдяр ЯЛИЙЕВ: "Азярбайъан
халгынын иэид оьлу, ады дилляр язбяри олан партизан-
кяшфиййатчы, Совет Иттифагы Гящряманы Мещди
Щцсейнзадянин Бакыда уъалдылмыш абидяси
Вятянимизи горумаг цчцн ъанындан кечмиш гящря-
манлара цмумхалг щюрмят вя мящяббятинин парлаг
ифадясидир."

Мещди Щцсейнзадя 1941-1945-ъи илляр мцщарибя-
синдя фашизмя гаршы мцбаризядя апардыьы чохсайлы
уьурлу кяшфиййат ямялиййатлары вя нцмайиш етдирдийи
мисилсиз щярби шцъаятляри иля бюйцк шющрят газанмыш
вя Азярбайъан халгынын зянэин тарихи щцняр сална-
мясиня шанлы сящифяляр йазмышдыр. Йцксяк яхлаги кей-
фиййятляря малик ъясур кяшфиййатчынын ряшадят долу
шяряфли щяйат йолу бу эцн Вятянимизин сярщядлярини
лайигинъя горуйан вя ишьал алтындакы торпагларымызы
азад етмяйя щяр ан щазыр олан мятин Азярбайъан
ясэяри цчцн парлаг гящряманлыг нцмунясидир.

Икинъи Дцнйа мцщарибясинин щялледиъи мягамларын-
дан щесаб олунан Гярби Авропанын антифашист мцга-
вимят щярякатында "Михайло" кими танынан гейри-ади
дюйцш баъарыьы нцмайиш етдирян ъясур кяшфиййатчы
Мещди Щцсейнзадянин ады доьма Вятяни
Азярбайъандан чох-чох узаглардакы юлкяляри долашды.
О, Австрийанын, Франсанын, Италийанын, Йугославийанын
эюйляриндя сюнмяйян ябяди парлаг улдуза дюндц. 

1941-ъи ил ийунун 22-си... Инсанлыьа, бяшяриййятя
гяним кясилян Щитлер фашизминин Советляр Иттифагына
хаинъясиня щцъумунун башладыьы эцн. "Ана Вятян
чаьырыр!", "Щяр шей ъябщя цчцн, щяр шей гялябя
цчцн!" шцарлары Мещдинин дя гялбини титрядир. Минлярля
щямйашыды кими о да кюнцллц олараг ъябщяйя йазылыр.
1942-ъи илин йайында гвардийа лейтенанты Мещди
Щянифя оьлу Щцсейнзадя Сталинград ъябщясиня эюн-
дярилир. О, Сталинград йахынлыьындакы Калач районунда
вурушурду. Щямин дюйцшлярдя аьыр йараланан Мещди
ясир алыныр. ...Гящряман щямйерлимиз щийляэяр
дцшмянля мцбаризядя йени, щям дя фяргли дюйцш
баъарыьы нцмайиш етдирмяли иди. Мещди Щцсейнзадя,
Ъавад Щякимли вя диэяр щярби ясирлярля - Гасым
Ямращов, Садиг Надирли, Ъаббар Гулийев, Микайыл
Гулубяйов, Ясяд Гурбанов вя башгалары иля бирликдя
неъя олурса-олсун, партизанлара гошулмаг, ясирляри

дцшярэялярдян чыхартмаг цчцн йоллар ахта-
рырдылар. 1944-ъц илин яввялиндя Мещди
Щцсейнзадя бир груп йолдашы иля
Италийадакы дцшярэядян гачыр вя
Йугославийа Халг Азадлыг Ордусунун
Словен Сащилйаны 9-ъу корпусунда фяалий-
йят эюстярян партизанлара гошулур. Бурада
Иван Градник адына 3-ъц Словенийа халг-
азадлыг бригадасы 4-ъц баталйонунда йара-
дылан азярбайъанлылардан ибарят рус
бюлцйцнцн командири Ъавад Щякимли,
комиссары Мещди Щцсейнзадя иди.
Михайлонун фашист ишьалчыларына гаршы
мцбаризядя кечян ики илинин щяр эцнц, щяр
щяфтяси, щяр айы гящряманлыгла долудур. 

Мещди Щцсейнзадя тапшырыгдан
Ченован йашайыш мянтягясиндя йерляшян

9-ъу корпусун гярарэащына гайыдаркян Витовлйе кян-
диндя гящряманъасына щялак олмушдур. О, kечмиш
Йугославийанын яразисиндя йерляшян Чеповани кян-
диндя дяфн едилир. Онун мязары цзяриндя бу сюзляр
йазылыб: "Азярбайъан халгынын гящряман оьлу, язиз
достумуз Мещди, ращат йат. Сянин азадлыг уьрунда
эюстярдийин юлмяз гящряманлыг достларынын гялбиндя
даим йашайаъагдыр."

Мещди Щцсейнзадянин гящряманлыьы щаггында,
щялак олмасы барядя мялуматы илк дяфя мцщарибядян
сонра доьмаларына чатдыран онун йахын силащдашы, пар-
тизан досту Ъавад Щякимли олур.

1957-ъи ил апрелин 11-дя  Бюйцк Вятян мцщарибя-
си илляриндя фашист ишьалчыларына гаршы мцбаризядя
эюстярдийи гящряманлыьа эюря Мещди Щцсейнзадяйя
юлцмцндян сонра “Совет Иттифагы Гящряманы” ады
верилир.

Бу эцн мяшщур азярбайъанлы гящряманын адыны
дашыйан мяктяб фяалиййят эюстярир, бундан башга,
гясябя, кцчя вя бир эями онун адынадыр. 1973-ъц
илдя улу юндяр Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля
Гялябя мейданында унудулмаз гящряманын щейкяли
гойулмуш, щаггында китаблар, о ъцмлядян танынмыш
йазычылар Щ.Сейидбяйли вя И.Гасымов онун гящря-
манлыгларыны якс етдирян «Узаг сащиллярдя» повестини
йазмыш вя 1957-ъи илдя ейни адлы филм чякилмишдир.

2006-ъы илдя Президент Илщам Ялийевин Словенийайа
рясми сяфяри заманы разылашдырылмайа ясасян 2007-ъи
илдя М.Щцсейнзадянин абидяси ачылмышдыр.

Халгымыз гящряман, аловлу вятянпярвяр оьлунун
хатирясини щямишя язиз тутуб вя адыны ябядиляшдириб.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
Мещди Щцсейнзадянин 100 иллик йубилейиnin юлкямиз-
дя эениш гейд олунмасына даир мцвафиг сярянъам
имзаламышдыр. Бу сярянъам юлкя ряhбярлийи тяряфин-
дян Мещди Щцсейнзадянин, цмумян Икинъи дцнйа
мцщарибясиндя гящряманлыг эюстярмиш азярбайъанлы-
ларын фяалиййятиня неъя йцксяк дяйяр верилмясинин
нювбяти сцбутудур. Азярбайъан юз гящряман оьлу иля
фяхр едир вя онун адынын ябядиляшдирилмяси цчцн юлкя
мигйасында эюрцлмцш вя эяляъякдя дя эюрцляъяк
ишляр бу миннятдарлыьын нятиъяляридир.

Икинъи Дцнйа mцщарибясинин Гящряманы - Мещди Щцсейнзадя
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Яли Баба оьлу Бабайев 1914-
ъц илдя Нахчыванда анадан
олмушдур (Бязи сянядлярдя сящ-
вян доьум тарихи 1910-ъу ил кими
гейд едилмишдир). 1938-ъи илдян
Коммунист Партийасынын цзвц
олмушдур. 1940-ъы илдя Совет
Ордусуна чаьрылмышдыр. 1942-ъи
илдя фашистляр тяряфиндян ясир
эютцрцлмцшдцр. 

Яли Бабайев фашистлярин
Италийанын Удине шящяриндяки
щярби дцшярэясиндян ясирлярин
гачмасында фяал иштирак етмишдир.
1944-ъц илдян Италийан партизанла-
рына гошулуб, Пйетто (Пиотто)
лягяби иля танынмыш Яли Бабайев
Совет Ордусунун щярби ясирлярин-
дян ибарят Чапай баталйонуну
йаратмыш, командири олмушдур.

Яли Бабайев Икинъи Дцнйа
мцщарибяси дюврцндя Италийадакы
партизан щярякатында фяал иштирак

етмиш, Щаррибалди адына батал-
йонун командири олмуш, дюйцш-
лярдяки иэидлийиня эюря Италийанын
“Щярби шцъаятя эюря” эцмцш
медалы иля тялтиф олунмушдур.

Пйетто (Пиотто) лягяби иля танынмыш Яли Бабайев

Щолландийанын Остервейк шящяриндя-
ки парк мяшщур азярбайъанлы партизан,
Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчысы,
Нидерланд Крал аилясинин шяряф гонаьы
олмуш, "Оранже Настау" ордениня,
медаллара лайиг эюрцлмцш Мяммяд
Мяммядовун адыны дашыйыр.

Бцтцн бунлар ися онун бу юлкянин
азадлыьы уьрундакы мисилсиз хидмятляри
иля ялагядардыр. 1923-ъц илдя
Загаталада анадан олмуш Мяммяд
Мяммядов фашист Алманийасынын
1941-ъи илин ийунунда ССРИ-йя щцъу-
мундан сонра ъябщяйя йолланыб. Ики ил
ярзиндя бир сыра аьыр дюйцшлярдя иштирак
етмиш сойдашымыз Дон ятрафындакы щярби
ямялиййатларда аьыр йараланараг 1943-
ъц илдя ясир дцшцб. Фашистляр ону
Щолландийайа, Остервейк шящяриндяки
ясир дцшярэясиня эюндярибляр.

Ишьалчылара гаршы мцбаризяни давам
етдирмяк гярарына эялян Мяммяд ясир
дцшярэясиндян гачмаьын йолларыны ара-

йыб. Тезликля бурадан гачан дюйцшчц
щолланд партизанларына гошулараг фашист
бюлмяляриня аьыр зярбяляр ендириб.

Щолланд партизанларынын, сонрадан ися
бу халгын севимлисиня чеврилмиш азяр-
байъанлы гящрямана щямин вахтдан бу
юлкянин фяхри вятяндашы ады верилиб. О,
дюйцшлярдя эюстярдийи шяхси шцъаятляря
эюря "Медо" лягябини алыб. Нидерланд
Крал аилясинин шяряф гонаьы олмуш
Мяммяд Мяммядов "Оранже Настау"
ордениня, мцхтялиф медаллара лайиг
эюрцлцб.

1945-ъи илин майында Авропада
Икинъи Дцнйа Мцщарибяси баша чатса да,
бцтцн совет дюйцшчцляри кими азярбай-
ъанлы ветеранларын да аьыр сынаглары баш-
лайыб. ССРИ диктатору Иосиф Сталинин
эюстяришиня ясасян, мцщарибя вахты
алманлара ясир дцшмцш совет дюйцш-
чцлярини Вятяндя щябс, сцрэцн вя диэяр
аьыр ъязалар, щятта эцллялянмя эюзля-
йирди.

Вятяндя ону тязйиг вя тягиблярин
эюзлядийини чох йахшы баша дцшян
Мяммяд Мяммядов фашизмдян азад
едилмясиндя шцъаят эюстярдийи юлкядя

галмаьа мяъбур олуб. О,
Щолландийанын Остервейк шящяриндя
мяскунлашмаьы гярара алыб. Йери
эялмишкян, Мяммяд бу шящярин илк
фяхри вятяндашы олуб. Кечмиш дюйцшчц
ясирликдя олдуьу заман севдийи щолланд
гызы Марийа Себрегтля аиля гуруб. Бу
никащдан онларын бир ювлады дцнйайа
эялиб.

Мяммяд Мяммядов мцщарибядян
сонра уьрунда дюйцшдцйц
Щолландийада апарылан бярпа-гуруъулуг
ишляриндя дя йахындан иштирак едиб.
Даща сонра айаггабы фабрикиндя, кянд
тясяррцфатында, полис бюлмясиндя, щятта
бир мцддят Невело шящяринин ушаг фут-
бол клубунун мяшгчиси кими чалышыб.

2003-ъц илдя 80 йашында дцнйасыны
дяйишмиш Мяммяд Мяммядовун -
“Медо”нун мязары Щолландийанын
Остервейк шящяриндяки гябиристанлыгда-
дыр. Яфсаняви дюйцшчцнцн шяряфиня
адландырылан парк ися щямин шящярдя
онун шяряфиня салыныб, щабеля онун
хатирясиня абидя уъалдылыб.

Тащир Исайев Газах районунун Шыхлы кян-
диндя 1922-ъи илдя дцнйайа эюз ачыб. 1942-
ъи илдя мцщарибя ъябщясиндя Мoздокун
алтындакы аьыр дюйцшлярдя йараланараг ясир
дцшцб. Австрийадакы ясир дцшярэясиндян
бюйцк язиййятлярля Италийайа кечяряк,
Бергамо шящяри йахынлыьында партизан дястя-
синя дахил олуб.

Дюйцш йолдашлары “Серафино” адыны она
атасы Исрафилин адына уйьун олараг верибlяр.
О, "Фиамма Верди" бейнялмилял бригадасын-
да италйанлар, франсызлар, инэилисляр вя руслар-
ла чийин-чийиня вурушуб. Щямйерлимиз лейте-
нант Серафино 1945-ъи илин 25 апрелиндя Милан шящяринин фашистлярдян тямизлянмяси цсйанын-
да гящряманлыг эюстяриб. О, Мещди Щцсейнзадя, Мирдамят Сейидов кими Адриатик дянизи
сащилляриндя гящряманлыг, йенилмяз шцъаят нцмайиш етдириб.

Онун дюшцнц Италийанын ян йцксяк гящряманлыг рямзляри олан “Hарибалди улдузу”,
“Антонио Грамши”, “Бандери Калори” орденляри, цмумян 36 орден вя медал, о ъцмлядян
Италийанын 12 дювлят мцкафаты бязяйиб. 

1945-ъи илдян Милан шящяринин фяхри вятяндашы олан Т.Исайев алман вя италйан диллярини
эюзял мянимсяйиб.Яфсаняви “Серафино” Итaлийанын Милли Гящряманыдыр. Тащир Исайев щаггын-
да Италийада 1974-ъи илдя "Онун ады Серафино иди" адлы филм чякилиб. Шыхлы кяндиндя олан
музейдя онун щаггында эениш материал вар. Гящряман щямйерлимиз 2001-ъи илдя дцнйасыны
дяйишиб.

Яфсаняви “Серафино” - Италийанын Милли Гящряманы Тащир Исайев

Щолландийанын азярбайъанлы гящряманы: “Медо” лягябли Мяммяд

Газах шящяриндя ана-
дан олан вя 1941-ъи илдя
мцщарибяйя эедян Вилайят
Щцсейнов дюйцшцн илк
эцнляриндя ясир дцшцр.
Лакин Италийан Валтер
Аудисин рящбярлик етдийи
партизан дястясиня гошулур.
Онунла бирэя
Азярбайъандан бир нечя
няфяр дя олур. Икисинин ады
Щямзя вя Бяширин ады да
мянбядя гейд едилир.

1945-ъи ил, апрелин сон
эцнляри алманлар вя
Муссолининин тяряфдашлары
Исвечря сярщядиня тяряф
сыхышдырылырды. Хябяр эялди
ки, Муссолини Италийаны тярк
етмяйиб, бураларда эизлянир. Щяр тяряфдя ону ахтарырдылар. 1945-ъи ил,
апрелин 27-си команданлыгдан ямр эялди ки, бу эеъя Муссолинини саь-
саламат тутмаг цчцн "Гара бябир” адлы хцсуси бир ямялиййат кечириля-
ъяк. Партизанлар По чайындан айрылан, Италийанын бир щиссясини суваран
дярин каналы мцщасиряйя алмышды. Каналын сол тяряфиндя партизанлар,
саь тяряфиндя ися италйанлар иди. Сящяря йахын щава ишыгланмышды.
Бирдян саь тяряфдян колун архасындан кимся чыхыб бир эюз гырпымын-
да канала тулланды. Муссолини иди…Бир еля миллятдян щеч кяс ъясарят
едиб ону тутмаг цчцн чайа атылмады. О, ися сцрятля цзя-цзя, илан кими
шцтцйцб узаглашырды.

Вилайят Щцсейнов дярщал канала тулланды вя суйун алтында йох олду.
Щамы диггятля бахырды, амма Вилайят эюрцнмцрдц. Бир гядяр сонра о,
Муссолининин дцз архасында суйун алтындан чыхды. Яли иля Муссолининин
бойнундан йапышыб ону сащиля тяряф чякмяйя башлады. Сащиля чыханда
партизанлар Муссолинини тутдулар. Орада Вилайятин бир айаьы суда, бир
айаьы гуруда шяклини чякдиляр. Вилайят Щцсейнов дюйцшлярин бириндя
гящраманъасына щялак олду.

Вилайят Щцсейнов щаггында Франса Президенти Шарл Де Голл
Москвада вя Бакыда оланда данышыб. О, Ящмяд Мишел (Ящмядиййя
Ъябрайылов) барядя данышан заман Вилайятин дя партизан щярякатында
ролуну хцсуси вурьулайыб.

Муссолинини щябс едян азярбайъанлы ким иди?
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ЫЫ Дцнйа мцщарибяси илляриндя
алманлара ясир дцшян азярбайъанлы
дюйцшчцляр мцхтялиф йолларла йерли
партизанлара гошулурдулар. Совет
тарихшцнаслыьында Авропада партизан
щярякатында иштирак едян азярбайъанлы
дюйцшчцляря аид тядгигатлара аз раст
эялинир. Мцстягилликдян сонра архив
материаллары ясасында йазылан ясярляр-
дя бу мювзуйа эениш йер верилмишдир.

Гулу Яли оьлу Мухтаров 1916-ъы илдя
Аьъабядидя доьулуб. Бурада натамам орта
тящсил алдыгдан сонра 1937-ъи илдя октйабр
айында Совет ордусу сыраларына чаьырылыб.
1939-ъу илин декабрындан 1940-ъы илин марты-
на гядяр Карел-фин мцщарибясиндя иштирак
едиб. Дюйцшлярин бириндя йараландыгдан сонра
эерийя гайтарылыб. ЫЫ Дцнйа Мцщарибяси баш-
лайанадяк Аьъабядидя щесабдар ишляйиб.
1941-ъи илин ийунундан Аьъабяди щярби
комиссарлыьындан сяфярбярлийя чаьырылыб. Цч
айлыг щярби щазырлыг курсу кечдикдян сонра Г.
Мухтаров ъябщяйя (Моздок району) эюндя-
риляряк 402-ъи атыъы дивизийанын 883-ъц атыъы
алайында атыъы бюлцк командири тяйин олун-
мушдур.  Сонра Г. Мухтаров 320-ъи атыъы
бюлцйя кючцрцлмцшдцр.

Моздок ятрафында дюйцшлярдя ики дяфя
йараланмыш вя йахынлыгдакы кяндя эери чякил-
мишдир. Бу заман кянд алманлар тяряфиндян
мцщасиряйя алынды вя Г. Мухтаров ясир
дцшдц. Ишьал олунмуш кяндин мцлки сакинляри
иля бирликдя Г. Мухтаров Таман шящяриндяки
щярби ясирляр цчцн дцшярэяйя эюндярилди.
Бурадан ясирляри Керч шящяриня йоллайырдылар.
Аьыр йаралы Г. Мухтаров щоспитала кючцрцлдц. 

Мцалиъядян сонра ону Украйнанын ишьал
олунмуш шящяр вя кяндляринин мцлки ящалиси
иля бирликдя Алманийайа йолладылар (алманлар

онун кечмиш дюйцшчц олдуьуну билмирдиляр).
Гулу Мухтаров 1944-ъц илин майына гядяр
Гярби Алманийанын Верме шящяринин щярби
ясирляр дцшярэясиндя сахланылды. Бурада
ондан аьаъ доьрамагда, кцчя сцпцрмякдя
вя башга ишлярдя истифадя едирдиляр. Сонра ону
Франсанын Нанси шящяриндяки щярби ясир дц-
шярэясиня апарырлар. Ики франсыз ясир вя рус
Г.Д.Василйев иля бирэя гачмаг фикриня эялир.
20 ийул 1944-ъц илдя онлар разылашдылар ки,
мешяйя одун доьрамаьа эедяркян Нанси
шящяринин диэяр тяряфиня гачсынлар.
Данышдыглары кими, бурадан йерли вятянпяр-
вярляр онлары франсыз шящяри Белфора гядяр
ютцрдцляр. Эеъ олса да франсыз достлары Г.
Мухтарову вя Г.Д.Василйеви Франсанын Ним
шящяриня гядяр ютцрцрляр вя онлар Совет
Партизан Алайына гошулурлар. Тезликля Г.
Мухтаров 2-ъи баталйонун 2-ъи бюлцйцн 4-ъц
тагымына командир тяйин олунур. О, юз парти-
занлары иля бирликдя Франсанын азадлыьы уьрун-
да юз тющвясини вермиш, щярби ямялиййатларда
вя чыхышларда иштирак етмишдир.

1945-ъи илин октйабрында 1-ъи Совет
Партизан Алайы бурахылды вя кечмиш Совет
щярби ясирляри Совет Щярби нцмайяндялийиня
тящвил верилди. Алманийанын Потсдам вя
Сербет шящярляриндя “НКВД”-нин йохлама
мянтягясиндян кечдикдян сонра ону
Смоленск шящяри йахынлыгдакы дислокасийа
олмуш 5-ъи атыъы дивизийанын 55-ъи ещтийат
атыъы алайына тящвил вермишляр. О, 1945-ъи илин
декабрында Совет Ордусундан тярxис олун-
муш вя доьма Аьъабяди районуна гайытмаг
иъазяси алмышдыр.

О, дцнйасыны дяйишяня гядяр Аьъабяди
район Ветеранлар Тяшкилатынын фяал цзвлярин-
дян бири олмушдур. 

Шяфа Мювсцмлц 
АМЕА Археолоэийа вя Етнографийа

Институту

Франсанын азадлыьы уьрунда 
дюйцшян Гулу Мухтаров
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Русийа Дювлят Думасынын депутаты Павел Шперов апре-
лин 13-дя - Симферополун алман-фашист ишьалчыларындан

азад едилмясинин 75-
ъи илдюнцмцндя 77-
ъи атыъы дивизийасынын
щярбчиляринин хатиря-
сини йад едиб,
Сапун-даьын ятяйин-
дя азярбайъанлы
д ю й ц ш ч ц л я р и н
мемориалына чичяк
дястяляри дцзцб.
“Апрелин 13-ц
Крым тарихиня
ябяди йазылыб. Дцз
75 ил яввял бу эцн
совет ясэярляри
ганларыны ахыдараг
эцнбяэцн фашизм
таунунун ъай-
нагларыны гырырдылар
вя бизим шящярляри
азад едирдиляр. Бу

эцн бу йер тясадцфи сечилмяйиб. Симферополун азад едил-
мясиндя мящз 77-ъи атыъы дивизийа ясас рол ойнайыб.

ССРИ Али Советинин Ряйасят Щейятинин гярары иля щярби
бирлийя “Симферополски” фяхри ады верилиб. Амма дивизийа
юзцнцн башга ады иля дя мяшщурдур - Азярбайъан дивизи-
йасы. Чцнки 1943-ъц илдя йенидян тяшкил едиляндян сонра
онун сыраларына тяхминян 1,5 мин азярбайъанлы ясэяр вя
забит чаьырылыб” - дейя РФ Дювлят Думасынын депутаты,
МДБ ишляри, Аврасийа интеграсийасы вя щямвятянлярля иш
цзря Комитянин цзвц Павел Шперов билдириб. “Кечмиш
ССРИ цзвляри олан дювлятлярин щярби-вятянпярвярлик сащя-
синдя актив бейнялхалг ямякдашлыьы совет гящряманлары-
нын иэидликляринин йаддашларда горунмасынын ясл тяминаты
олмалыдыр. Цмид едирик ки, Русийа вя Азярбайъан арасын-
да узун илляр давам едян достлуг айры-айры сийаси гцввя-
лярин амбисийаларынын гурбаны олмайаъаг. Мян шяхсян
буна кюмяк етмяйя щазырам” - дейя Павел Шперов ялавя
едиб.

Абидянин гойулмасы тяшяббцсцнц иряли сцрян Улу
Юндяр Щейдяр Ялийев 1974-ъц илдя онун ачылышыны едиб.
О да мараглыдыр ки, 45 ил яввял тянтяняли мярасимдя
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев дя
иштирак едиб.

Бу хатиря аксийасында Севастополун азярбайъанлы
иъмасынын сядри Елман Мустафа оьлу Мустафайевин башчы-
лыьы алтында азярбайъанлылар да иштирак едиб. 

77-ъи азярбайъанлы дивизийасы ян биринъилярдян
Севастопола эириб, майын 7-дя сарсыдыъы зярбя иля Сапун-

даьыnы яля кечириб. Бязи тарихчиляря эюря, яля кечирилян
йцксякликдя гялябя байраьыны да азярбайъанлы дюйцшчц
галдырыб.

Сапун-даьын ятяйиндяки дюйцш йерляриндя гурулан
абидя цзяриндяки йазыда дейилир: “Гырмызы Байраглы
Суворов Орденли Серго Оръоникидзе адына 77-ъи
Симферопол атыъы дивизийасынын дюйцшчцляриня - Сапун-
даьа щцъумда иштирак едян Азярбайъанын мярд оьул вя
гызларына (1944-ъц илин майы). 

О даьда гялябя байраьыны да азярбайъанлы дюйцшчц галдырыб

Ящмядиййя Ъябрайыловун Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя Франса
мцгавимят щярякатында иштиракына эялдикдя ися онун йахын
досту, дюйцш йолдашы Рене Шамбарын мяктубларындан

...Франсайа сонунъу сяфяри заманы о, щямин щадисяни мяня данышмаьа чалышды.Ону бир груп
йолдашы иля бирэя сойунмаьа мяъбур етмишдиляр. Бу заман аьлына эялмишди ки, дясмалы аьзы-
на гойсун. Сонра онлары газ тестиндян кечирмишдиляр. Тяърцбя битдикдян сонра ясирляри чыха-
ран эюзятчиляр СС щякиминя билдирдиляр ки, ясирлярдян бири юлмяйиб. Щяким ися демишди ки,
дяймяйин, онсуз да, юляъяк. Бу щадися СС щякими цчцн истисна щал иди. Амма Харго ямя-
лиййатда иштирак едян бир эюзятчи васитясиля юзцня эяля билмишди.

Харго йенидян дцшярэя щяйатына гайытды вя йолдашлары кими, дцшярэядян кянарда ишляря
ъялб олунду. Чох ещтимал ки, Валруа шахталарында ишлямишди. Онун бир чох йолдашы аьыр иш
шяраити сябябиндян орада юз щяйатыны итирмишди. Щямин йерин лап йахынлыьындакы мязарлыгда
чохлу ясирляр йатыр. 1964-ъц илдя Валруада чякилмиш сянядли филмдя эюрцрцк ки, Ящмядиййя

Ъябрайылов юлкясиндян
эятирдийи дирякля йолдашлары-
нын мязарларыны ахтарыр.
1943-ъц илин сонунда онун
олдуьу конвой Родездяки
казармайа эюндярилир.
Мящз орада о, Франса
мцгавимят щярякаты иля яла-
гяйя эирмяйя чалышыр вя
чох ещтимал ки, щямин вахт
азярбайъанлы олмайан бир
йолдашла эюрцшцр. Юзцнцн
дедийиня эюря, мцгавимят
щярякатынын цзвляриндян
франсызларла, бир чехля, бир
полйакла, бир русла ялагя

йарадыр. Арашдырмалара ясасян, щямин русун Григори Руманйук олдуьуну сюйлямяк олар.
Онун дедикляриня эюря, онлар кичик бир килсядя топлашырдылар. Мцщарибядян сонра - 1999-ъу
илдя ъябщя йолдашларыйла эюрцшдя беля мялум олду ки, Родездя йерляшян кафеляр, барлар
мцгавимят щярякатына дястяк вериб вя щямин мяканлардан эизли топланты йерляри кими истифа-
дя олунуб. Бонафу, Диет вя Кабриолун фикирлярини нязяря алсаг, Родездяки Франса мцгавимят
щярякатында азярбайъанлылар тяшкилати фяалиййят эюстяриб вя орада Лот департаментинин
партизанлары нын мясул нцмайяндяляри олублар. Ящмядиййя, Беси адлы шяхсдян сющбят ачыр.
Цстцндян бу гядяр вахт кечяндян сонра щямин казармада азярбайъанлыларла баьлы баш верян
о заманкы щадисяляри анламаг истяйирдик. Ящмядиййя Мишел буну билирди вя бизя изащ етмя-
йя чалышырды. Биз щямин дювря кифайят гядяр ящямиййят вермямишдик. Шащидляр тясдигляйирляр
ки, эестапо вя СС цзвляри сайыг, амансыз идиляр. Казармада щяр эцн автомат сясляри ешидилир-
ди. Насистлярин кремасийа собалары вар иди. Бу сябябдян дя Родез мязарлыьында дяфн едилян-
лярин сайы юлянлярин сайындан аздыр.

Архивлярдя беля бир рясми мялумат вар ки, азярбайъанлылары дашыйан йцк машыны эцллялян-
мя мягсядиля Мцгяддяс Радегонд сянэяриня йола дцшцр. Йолда онлар мцгавимят эюстярир-
ляр вя йедди няфяр гачмаьа наил олур. Буну яминликля демяк олар ки, насистляр Авейрон
департаментиндя хейли азярбайъанлы юлдцрмцшдц.

Ящмядиййя Мишел Ъябрайылов Родездя баш верянляр щаггында чох шей билирди. О, бу баря-
дя юз хатиряляриндя йазмышды. Сянядли филм чякилиши цчцн Франсайа сяфяри заманы ону анлайа
билмирдик. О, йашадыьы бу фаъияни щяйат йолдашыма вя мяня изащ етмяйя чалышырды.
Ящмядиййя бизи биринъи хийабандан сол тяряфдя йерляшян мязарлыьа апарды, орада бюйцк бир
чямянлик йерляширди. О, ханымымла бирэя мязарлыьын чыхышына гайытды вя йола чыхыб мязарлыьы
фырланараг, бурадан неъя гачдыьыны яйани эюстярди...

1942-ъи илдя Порхов йахынлыьындакы дцшярэя-
дя ишэянъяyя мяруз галмыш вя щялак олмуш
азярбайъанлы ясэяр Сяфтяр Гулийев...

Псковск бюлэясиндя, Порховдан 3,2 километр
шяргдя "Дулаг -100" алман-фашист дцшярэясиндя
юлдцрцлян вя ишэянъя эюрян 85 мин няфярин
хатирясиня щяср едилмиш мемориал вар.

“Дулаг”да щялак олан ясирлярин йахынлары ахта-
рылмаьа башланмышдыр. Бу идейа орада уъалдылан
абидянин бярпа едилмяси ишляри башланан заман
йараныб. Яввялъя щеч ким нядян башламаг лазым
олдуьуну, кимя вя щара йазмаг лазым олдуьуну
билмяйиб. Йерли етнограф мцтяхяссис Серэей
Йегоровун сайясиндя Порхов музейиндя 400
няфяр щялак олан шяхся аид картларын ортайа чых-

масы иля ахтарыша башланыб.
Бу дцшярэядя щялак оланлардан бири

щямйерлимиз Сяфтяр Гулийевдир. О, “Дулагда
щялак оланларын  сийащысында Курийев кими гейдя алын-
мышдыр. Онун щаггында диэяр мялуматлар-йашы, доьул-
дуьу кянд вя диэяр мялуматлар да цст-цстя дцшцр.

Сяфтяр Гулийев йахынлары тяряфиндян мцщарибядян
сонра ахтарылыб. Лакин щялак олмасы вя йа йашамасы
щаггында йахынлары щеч бир информасийа ялдя едя бил-
мяйибляр. Сон замaнларда нявяси  Камал Гулийев
бабасы Сяфтяр Гулийев щаггында мялумат алыб. 

Сяфтяр Гулийев йахынлары тапылан илк "Дулаг" гурба-
ныдыр.

Гейд едяк ки “Дулаг” гурбанларынын хатирясиня щяср
едилмиш "Эюз йашлары Эюлц" абидяси доьмалары мцщари-
бядян гайытмайан вя онларын талейиндян илляр сонра
хябяр тутан инсанларын кядяринин символуна чеврилиб.

Сяфтяр Гулийев йахынлары тапылан илк "Дулаг" гурбанларындандыр

Франсада Армед Мишел ады иля
танынан Ящмядиййя Микайыл оьлу
Ъябрайылов 1920-ъи илдя Шяки ра-
йонунун Охуд кяндиндя анадан
олмушдур. Эянъ Ящмядиййя мцща-
рибя башламаздан яввял щярби хид-
мятя чаьырылыр. Ону Невинномыск
тяййарячилик мяктябиня йоллайырлар.
Бир нечя ай щазырлыг курсу кечдик-
дян сонра кичик лейтенант рцтбяси
алыр. Щярби хидмятинин битмясиня аз
бир мцддят галмыш ЫЫ Дцнйа мцщари-
бяси башлайыр. 

1942-ъи илин апрел айында
Ящмядиййя Украйнанын Донбас
шящяриня эюндярилир вя 350-ъи алайда
сийаси рящбяр кюмякчиси тяйин олу-
нур. Дюйцшлярдя фяргляндийиня эюря
баш лейтенант рцтбяси алыр.

1942-ъи илин апрел-май айларында
Украйнадакы ямялиййат заманы
Ящмядиййя Ъябрайыловун тяййаряси
Курск ятрафындакы дюйцшлярдя вуру-
лур. О, Изйум чайы  йахынлыьында аьыр
йаралы вязиййятдя алманлара ясир
дцшцр, Барбинка вя Лвовдакы щябс
дцшярэяляриня эюндярилир.

Ящмядиййяни йолдашлары иля бирэя
вагонлара миндириб яввялъя Полшайа,
даща сонра ися Алманийайа йола

салырлар. Бурада ясирлярин сайы щяд-
дян артыг олдуьуна эюря онларын бир
щиссясини Франсайа эюндярмяк мяъ-
буриййятиндя галырлар.

1943-ъц илдя Ящмядиййя бир груп
дустагла бирэя Даща юлцм дцшярэя-
синя эюндярилир. Онлар газ камерасы-
на салынырлар. Бир мцддят сонра гаро-
вулчулар камерадан чыхаранда онлар-
дан йалныз бир няфяр саь галыр. Бу,
Ящмядиййя Ъябрайылов иди. 

О, яввялъя франсыз дилини юйрянир
вя тезликля партизан щярякатына гошу-
лур. Она "Харго" лягяби верилир.

Ящмядиййя ъябщядя бир нечя -
"Армед Мишел", "Фражи", "Харго" вя
башга адларла Франсанын азадлыьы
уьрунда дюйцшлярдя иштирак едир.
Ишьалчы алман фашистляри онун башына
10 мин алман маркасы мябляьиндя
мцкафат тяйин едирляр.

Гызьын дюйцшлярдя партизан дястя-
си тяркибиндя вурушан Ящмядиййя
Парис шящяринин азад олунмасында да
иштирак едир. Еля щямин эцн эенерал
Шарл де Голла эюрцшцр. Бу эюрцшц бир
фотошякил дя тясдигляйир. Мцвяггяти
Франса щюкумятинин президенти олан
Шарл де Голлун иштирак етдийи бaнкетя
Ящмядиййя дя дявят алыр.

Мцщарибя баша чатанда щамынын
Армед Мишел кими таныдыьы
Ящмядиййя ясл гящрямана чеврилир.
Мцщарибя битдикдян сонра Франсада
онун щярби шцъаятлярини лайигинъя
гиймятляндирирляр вя она Франсанын
Милли Гящряманы ады верилир. О,
"Фяхри леэион" ордени иля тялтиф олу-
нур. Бу орден щярби парадларда,
рясми кечидлярдя она эенераллардан
габагда эетмяк щцгугу верирди.

1946-ъы ил нойабрын 25-дя Франса
президенти Шарл де Голлун кюмяклийи
иля Ящмядиййя вятяня гайыдыр.

1995- ъи илдя фашизм цзяриндя
гялябянин 50 иллийи мцнасибятиля
Франса щюкумяти она фяхри тягацд,
щямчинин медаллар эюндярир.
Тяяссцф ки, бу мцкафатлар
Ящмядиййя Ъябрайылова юлцмцндян
сонра эялиб чатыр.

Франса партизан щярякатынын яфсаняви дюйцшчцсц
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Кянэярлиляр няслинин нцмайяндялярин-
дян бири, Бюйцк Вятян мцщарибяси ишти-
ракчысы, ямяк ветераны, техники елмляр
доктору, профессор, Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин Фярди тягацдчцсц
Улдуз Кянэярли 

Улдуз Кянэярли 1924-ъц илдя Иряван
шящяриндя анадан олмуш, илк тящсилини

Гярби Азябайъанын Иряван шящя-

риндя алмышдыр. 1941-ъи илдя,
Бюйцк Вятян мцщарибясинин башладыьы
дюврдя, 17 йашында 9-ъу синифи яла гий-
мятлярля битирмишдир. Даща сонра, щярби
комиссарлыьа мцраъият едяряк, ону
Ленинград ъябщясиндя вурушан гардашы
Нуряддин Кянэярлинскинин олдуьу щярби
щиссяйя эюндярилмясини хащиш едир. Лакин
17 йашы олдуьу цчцн эери гайтарылыр вя
тящсилини давам етдирмяк цчцн ону,
Иряванда йени йарадылмыш артиллерийа мяк-
тябиня эюндярирляр. Орта сявиййяли артилле-
рийа мяктябини битирдикдян вя 18 йашы
тамам олдугдан сонра, Тбилисидяки
мцщцм артиллерийа забитлик мяктяблярини
битиряряк артиллерийа забити кими 3-ъц
Украйна ъябщясиндя дюйцшян, Баш
Команданлыьын табечилийиндяки, 9-ъу гыры-
ъы артиллерийа бригадасынын тяркибиндя олан
1172-ъи гвардийачы, Будапешт адына алай-
да яввялъя взвод командири, сонралар ися
батарейа командирини явяз едяряк хид-
мят етмишдир.

Бир сыра дюйцшлярдя фяал иштирак етмиш,
Маъарыстанда, Балатон уьрундакы дюйцш-
лярдяки фяалиййятиня эюря Гырмызы Улдуз
ордениня лайиг эюрцлмцш, бундан ялавя
о, 2-ъи дяряъяли Бюйцк Вятян мцщарибя-
си ордени вя бцтцн Бюйцк Вятян мцщари-
бяси йубилей медаллары иля дя тялтиф едил-
мишдир.

1945-ъи ил майын 1 -дя, Бюйцк Вятян
мцщарибясинин гялябяси мцнасибяти иля,
1172-ъи Гвардийачы Будапешт алайынын
рящбярлийи бир нечя забитин, о ъцмлядян
Улдуз Кяэярлини дя яла щярби ямялиййат-
лары, иэидлик вя дюйцшдя ъясарятиня эюря,
алайын ачыг дюйцш байраьы юнцндя фото
шяклинин чякилмясиня лайиг эюрмцшдцр вя
Улдуз Кянэярлинин анасы Бцлбцл Ханым
Кянэярлинскайайа тяриф мяктубу эюндяр-
мишдир.

Улдуз Кянэярли мцщарибядян сонракы
дюврдя эянъ няслин елмя, билийя йийялян-
мяси цчцн ялиндян эяляни ясирэямямиш-
дир.

Ветеран бомбардыманчы 
тяййарячимиз -Дамят Нябийев

Дамят Нябийев 1925-ъи илдя Йевлах
районунун Вярвяря кяндиндя анадан
олуб. 1943-ъц илин февралында 17 йашында
мцщарибяйя йолланыр. Гящряманымыз
бомбардыманчы тяййарячи курсларына эюн-
дярилир.

"1943-ъц илин февралын 15-дя мян
ордуйа йазылдым. Юлкя тящлцкядя иди вя
щяр биримиз Вятянин мцдафиясиня галх-
малыйдыг. Бизи Сумгайытын ещтийат алайына
эятирдиляр. Щеч бир ай кечмямишди, ики
забит эялиб арамыздан ики няфяри
Эцръцстандакы Авиасийа мяктябиндя
охумаг цчцн сечди. Онлардан бири дя
мян идим", -дейя ветеран хатирялярини
данышыр.

Д. Нябийев Украйна, Полша ятрафында
дюйцшлярдя иштирак едиб вя Берлиня гядяр
дюйцш йолу кечиб. "Индийя кими йадымда-
дыр. Варшава цзяриндя йеддинъи учушум
иди, достум йараланмышды, бизи атяшя тут-
мушдулар. Бир мцщяррик зядяляняндян

сонра, Висла шящяринин ятрафында мяъбури
енмяли олдуг. Йахшы ки, ярази саламат иди
вя биз хилас олдуг", -дейя Дамят киши
хатырлайыр.

Гящряманымыз Варшаванын азад олун-
масында иштирак едиб, сонунъу дюйцш учу-
шуну ися онлар 1945-ъи ил 2 май тарихиндя
Берлин сямасынdа едиб. “Илк учушум
Полшанын Варшава шящяриня олуб. Чцнки
Варшаваны алмаг, доьурдан да, чох чятин
иди. Варшаванын мцдафияси цчцн алманлар
цч ъярэя зенит артиллерийа гурьулары йер-
ляшдирмишдиляр. Бизим цчцн ян горхулу
дюйцш Варшава шящяринин ятрафында баш
вериб. Она эюря дя, бизи сяккизинъи учуш-
дан сонра вурмушдулар. Бунун ардынъа
Познан шящяри совет ордулары тяряфиндян
мцщасиряйя алынмышды. Щямин вахт бизим
аеродромумуз еля Познан шящяринин юз
аеродромунда иди. Щятта Щитлер щямин
вахт мцщасирядя галан гошунларына
кюмяк цчцн тяййарялярля орайа десант,
щярби силащ-сурсат, йейинти вя эейим лява-
зиматлары тюкцрдц. 

Ян нящайятдя ися, Познан шящяриндя
совет ордуларына тяслим едилди. Сонунъу
бизим ян эярэин дюйцш учушумуз Берлин
шящяриня иди. 1945-ъи илин апрел айынын
ахырларында бизим ордулар артыг Берлин
шящяринин ятрафыны зябт етмишди. Берлин
шящяринин ятрафында олан мешяликдя алман
ордуларынын чохлу зирещли техникалары йер-
ляшдирилмишди. Совет ордулары алманла-

рын бу базаларыны зярярсизляшдирмяк цчцн
ардыъыл щярби ямялиййатлар кечирирди. Бизя
ямр олунмушду ки, ораны тамамиля бом-
бардыман едяряк, пийада гошунларын
Берлиня дахил олмасы цчцн йолун ачылма-
сыны тямин едяк. 

Мян Гялябя эцнцнядяк дюйцш-
мцшям. Достларымын чоху щялак олуб, бир
чоху йараланыб. Юзцм синямдян вя
башымдан йараланмышам, парашутла тулла-
нанда, билмирям, неъя саь галмышам. Биз
щямишя гялябя чалаъаьымыза инанырдыг", -
дейя мцщарибя ветераны сюзцнц битирир.

Бундан башга Дамят Нябийев цч ил
Аьдамда, 1973-ъц илядяк ися Эянъядя
хидмят чякиб. О, узун мцддят ъаванла-
рын щярби щазырлыьы иля мяшьул олуб, мцща-
зиряляр охуйуб. Мцщарибя ветераны
Азярбайъан торпаьында бюйцйцб баша
чатдыьы иля фяхр едир. Гящряман ветераны-
мыз йашынын бу дюврцндя дя эянълярин
арасында олур. Мцхтялиф тядбирлярдя онла-
ра вятянпярвярликдян, еляъя дя, кечдийи
шяряфли дюйцш йолу щаггында мараглы
фактлары данышыр. Дамят Нябийев тез-тез
ъябщя бюлэясиндя олур, ясэяр вя забит-
лярля эюрцшцр.

Йорулмаг билмяйян ветеран
Нясиров Яли Сурхай оьлу 1921-ъи ил

Имишли районунда анадан олуб.
Бюйцк Вятян мцщарибясинин башлан-

масы иля ялагядар 1942-ъи илин феврал
айында Биляъяри щярби коммиссарлыьыnа
чаьырылмышдыр. Эцръцстанын Кутаиси шящяри-
ня 3 айлыг щярби тялимлярдя иштирак етмиш,
1942-ъи илин mай айында Украйнанын
Гвардейский шящяриндя 117 сайлы меха-
низмляшдирилмиш корпусда, сонра ися 147-
ъи Гвардейскийдя хидмят етмишдир. Бир
мцддятдян сонра Украйнанын Харков
шящяриндя 13 сайлы атыъы дивизийада тярки-
биндя дюйцшмцшдцр. 1945-ъи илдя
Берлинин алынмасында иштирак етмишдир.

Мцщарибя битдикдян сонра Украйнанын
Лвов шящяриня гайытмыш, 1946-ъи илдя ися

Азярбайъана, Имишли районуна гайыдыб
колхозда ишлямяйя башламышдыр.1951-ъи
илдян ися Имишли район Дямир Йоллары ида-
рясиндя механик вязифясиндя чалышмыш,
1959-ъу илдя ися Бакы шящяриня эялиб
узун мцддят АзярНефтин няздиндяки

Эями тямири заводунда матрос-механик
вязифясиндя чалышмышдыр.

Бюйцк Вятян мцщарибяси ветераны Яли
Нясировун синясини орден вя дюш нишанла-
ры бязяйир.   Гоъаман ветеранын  3 ювла-
ды вя 6 нявяси вар.

Мцщарибянин щяр аны дящшят
вя юлцм иди....

Нясими Район Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри Исмайыл Мювсцм оьлу Фяряъов 1
ийул 1924-ъц илдя Нахчыван Мухтар
Республикасынын Шярур районунда дцнйа-
йа эюз ачмышдыр. 1942-ъи илдя щярби хид-
мятя чаьырылан вя Казым Исмайыловун
рящбярлик етдийи 77-ъи Ставрoпол дивизийа-
сында гуллуг едян Исмайыл Фяряъов
мцщарибянин ян аловлу вахтларында даим
юн ъябщядя олмуш, ейни заманда алман
ордусунун дяринликляриндя кяшфиййатчы
кими бюйцк щцняр эюстярмиш гящряман
дюйцшчцляримиздяндир.

Моздокдан башламыш Берлиня кими,
Молдовийа, Чехословакийа, Румынийа,
Полша, Маъарыстанда вурушмушдур.
Мцщарибядя щяр аны дцнян кими хатырла-
йыр. Илляр хатиряляри даща да

мющкямляндириб санки: Тез-тез чятин
вязиййятлярля цз-цзя галдыгларыны дейян
гящряман кяшфиййатчы ики дяфя йараланыб:
"Алман ордусунун дяринликляриня гядяр
эедиб чыхмышдыг. Бир дяфя от тайасынын
ичярисиндя эизляниб мцшащидя апарырдыг
ки, Совет ордусу ораны бомбаламаьа баш-
лады. Алманларла бярабяр биз дя йаралан-
дыг. Эиъэащыма гялпя эириб, инди дя
язиййятини чякирям. Бир дя кцряйимдян
йара алмышам. Йеня кяшфиййат чыхышлары-
мызын бириндя, Днепр чайыны кечирдик ки,
алманлар бизим эялдийимизи анлайыб атяшя
тутдулар. Мцдафиямиз зяиф олдуьундан
эери гайытдыг. Орада иткиляримиз чох олду.
Буна бахмайараг рущдан дцшмядик,
нювбяти дяфя йеня эетдик вя алманлары
йерляриня отуртдуг". 

Мцщарибянин щяр аны дящшят вя юлцм
иди. "Юлдцрдцйцм алманларын сайы-щесабы
йох иди. Гейри-тявазюкар сяслянся дя,
шиширдир десяляр дя, анд ичирям ки, бу,
щягигятдир. О мцщарибя юлцм-галым
мцщарибяси иди. Щеч ким саь гайыдаъаьы-
ны дцшцнмцрдц. Яэяр эеъя дястямиздя
60-70 няфяр вар идися, сабащ хябяр чыхыр-

ды ки, 20-25 няфяри щялак олуб. Эеъя-
эцндцз вурушурдуг. Гышда язиййятимиз
даща чох олурду”.

Исмайыл киши Ставрoполдан йадиэар
эятирдийи саатыны щяля дя голунда эяздирир
вя ишлядийини дейир. Сааты кими юзц дя
саьлам вя эцмращдыр. 74 илдир ки, щяр

дяфя бу саата бахдыгда мцщарибяни вя
силащдашларыны хатырлайыр. 

Исмайыл мцяллим щал-щазырда
Республиканын иътимаи щяйатында фяаллы-
ьы иля сечилян ветеранларымыздандыр. О,
Нясими район Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри олараг даима юз иътимаи ишляри иля
сечилир, щямчинин район яразисиндя олан
ветеранларын фяаллыьына да щяр заман
шяраит йарадыр.

Гоъаман ветеран-Гулийев Мяъид
Ъавад оьлу

Фашизм цзяриндя гялябядян 74 ил ютцр.
Щяр илин 9 майыны Гялябя Эцнц кими
гейд едирик. Гялябянин газанылмасында
явязсиз хидмятляри олан ветеранларымызын
сайы ися илбяил азалмагдадыр. Гоъаман
ветеранларымыздан бири дя 1918-ъи ил
тявяллцдлц Бярдя сакини Гулийев Мяъид

Ъавад оьлудур. Дюйцшчц ветеранларын
ичярисиндя демяк олар ки, ян йашлылардан
биридир Мяъид баба…. Бу илин ийун айынын
7-дя Мустафааьалы кянд сакини Мяъид
бабанын 101 йашы тамам олаъаг.

Мцщарибя башлайан вахт ийирми ики
йашлы Мяъид Гулийев Шимали Гафгазын
Моздок шящяриндя щярби хидмятя башла-
йыр. Мцщарибя иллярини Мяъид баба беля
хатырлайыр: "Бюйцк Вятян мцщарибяси чох
зцлмлц, язаблы, чох дящшятли иди. Язаб-
язиййятля долуйду. Йахшы эейимимиз,
йемяйимиз йох иди. Бцтцн орду чох аьыр
эцнляр кечирирди".

Ряшадятли дюйцш йолу кечян Мяъид
Гулийевин Моздокда эедян дюйцшдя
йараланыр. Мцалиъя олунмасы цчцн ону
Тифлися щярби щоспитала кючцрцрляр:
“Тифлисдя ай йарымлыг мцалиъя вя бярпа
курсу кечяндян сонра мяни "Авчала"
адландырылан тялим дцшярэясиня эюндярди-
ляр. Орада йенидян щярби щазырлыглардан
кечяндян сонра ися дюйцшя йолладылар".

Мяъид Гулийев щярби хидмят вахты рус
дилини йахшы билмирмиш. Юзцнцн дя дедийи
кими, "да", "нет"-ля чулуну судан чыхарыр-
мыш. Бир сюзля, дил билэисинин олмамасы
онун цчцн щеч бир чятинлик тюрятмяйиб.
Мцщарибядя дилиндян, дининдян асылы
олмайараг, бцтцн дюйцшчцляр бир-бириня
гардаш кими, доьма, язиз инсан кими баь-
ланыб. 416-ъы азярбайъанлы дивизийасы
йарандыгдан сонра ися гящряман
дюйцшчцмцз дюйцш йолуну щямин дивизи-
йанын тяркибиндя давам етдириб.
Азярбайъанлыларын милли атыъы дивизийасын-
да кечирилдикдян сонра ися бцтцн чятинлик-
ляри арадан галхыб.

Мяъид баба Бюйцк Вятян мцщарибяси-
ни хатырладыгъа, бу щагда данышдыгъа
гящярлянир. Мцщарибядя итирдийи достлары-
ны, щямвятянлярини хатырладыгъа, сюзляри
боьазында дцйцнлянир, эюзляри узаглара
зиллянир.

Мяъид баба вя онун кими минлярля
щямвятянляримиз гцрур дуйулаъаг
аддымлар атыблар. Бюйцк Вятян мцщарибя-
синин гялябя иля нятиъялянмясиндя онла-
рын, ямяйи, зящмяти олуб. Биз Мяъид
Гулийевин тимсалында бцтцн мцщарибя
ветеранларымызла фяхр едирик. 

Сизин эюстярдийиниз гящряманлыг вя шцъаятляр эянъляри
йени гялябяляря сясляйир
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Ветеран тибб ишчиси, Бюйцк Вятян
мцщарибясинин аь хялятли шащиди
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчысы

Сяфяр Мусайев 1922-ъи илдя анадан
олуб.  Бярдя район Мустафааьалы кян-
диндя йашайан аьсаггал ветеранымыз
ихтисасъа фелдшердир. О, 1938-1941-ъи
иллярдя Бакы Фелдшерлик Мяктябиндя
тящсил алыб. 1943-ъц илдя щярби хидмятя
ону еля тибб ишчиси кими чаьырыблар.
Мцщарибяйя эедян йолу Шимали
Гафгаздан башлайыб. Ян мясулиййятли
йерляря тибб ишчиси кими эюндярилиб.
Ъябщя хяттиня йахын йердя йаралылары
гябул елямяк цчцн тяшкил олунан мян-
тягядя фяалиййят эюстяриб. Бир мцддят
Эцръцстанын Оръоникидзе щоспиталында
даща сонралар Эцръцстанын сящиййя
назири олмуш Ашот Гурашвили, дювлят
вязифясиня йцксялмиш Тамара
Ъугашвили иля бир йердя чалышыб. Орадан
ися Гара дяниз сащилляриня доьру -
мцщарибянин даща шиддятли, амансыз
дюйцшляринин эетдийи Туапсе шящяриня
апарылыб. 

Рус дилиндя мцкяммял
данышан Сяфяр Мусайев щярби хидмятдя
бу дили билмяйян азярбайъанлылара да
кюмяк едирмиш. Дедийиня эюря, рус
дилини билмяйян щямвятянляримиз цчцн
баш верян дяйишикликляр барядя сющбят-
ляри тяръцмя едир, баша салырмыш. Бир
сюзля, мцщарибядя иштирак едян халглар
арасында цнсиййят гурмаг, тяръцмячилик
елямяк вязифясини дя йериня йетирирмиш.
Сяфяр киши бцтцн бунларла йанашы  милли
вя дцнйа мусигисинин дя инъяликляриня
бяляддир. 

Сяфяр Мусайев Украйна ъябщясиндя
артиллерийа батарейасында тибб ишчиси
олуб. Забит рцтбяси алыб хидмяти давам
етдирмяк истяся дя, сящщятиндя йаран-
мыш проблем буна имкан вермяйиб.
1946-ъы илдя ордудан тярхис олунараг
Азярбайъана, доьма Мустафааьалы
кяндиня гайыдыб.

Дедийиня эюря, ветеран тибб ишчисиня
дювлят даим диггятля йанашыб, дяфяляр-
ля дюш нишанлары иля тялтиф едилиб.
Гоъаман ветеранымыз алдыьы медаллары,
дюш нишанларыны шяряфля йахасында
эяздирир.

77-ъи даьатыъы дивизийанын щейятин-
дя дюйцш йолу кечян азярбайъанлы:

Мир Мящяммяд Ялийев
77-ъи даьатыъы дивизийанын щейятиндя

шяряфли дюйцш йолу кечян азярбайъанлы-
лардан бири Астара районунун
Шийякяран кяндиндя дцнйайа эялмиш
Мир Мящяммяд Ялийевдир.  99 йашлы
Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранымыз
Мир Мящяммяд баба 1941-ъи илин
сентйабрында кюнцллц олараг мцщарибя-
йя эедиб.

Аьсаггал ветеран дюйцшляря Крым
ъябщясиндян башлайыб. Савадлы олдуьу
цчцн ону манга командири тяйин
едибляр. Табелийиня бир Эоранбой
районундан олан пулемйотчу вя
9 даьыстанлы ясэяр верилиб. 1941-ъи илин
декабрында, ясасян азярбайъанлылардан
ибарят олан 77-ъи даьатыъы дивизийасынын
51-ъи ордусунун тяркибиндя Керч -
Феодосийа десант ямяллиййатында ишти-
рак едиб. Крымдан башлайараг, 11000
км мясафяйя йахын дюйцш йолуну гят
едиб.

Мир Мящяммяд Ялийев Крымдан
сонра Украйнада дюйцшцб вя дюйцшля-
рин бириндя башындан йараланыб: "Щярби
щоспиталда 3 ай галыб, 1 ай интенсив

мцалиъя алдыгдан сонра 2 ай  мца-

лиъя ала-ала
орадакы тибб баъыларына кюмяк едиб.
Сонра щоспиталын ряиси башындан конту-
зийа алдыьыны сябяб эятиряряк ону йени-
дян дюйцшя бурахмайыб.

Мир Мящяммяд баба саьалдыгдан
сонра хидмятини щоспиталда давам етди-
риб, 3 айлыг мцалиъя мцддяти битдикдян
сонра она щоспиталын "старшинасы" вязи-
фяси верилиб. Дюйцшлярдя иштирак етмяся
дя, щоспитал ишчиси кими гялябя чалынан
яразилярля ирялиляйиб.

Ветеранымыз мцщарибядян сонра
Бакыйа гайыдыб, Тибб Институтуна гябул
олунуб. Даща сонра Юзбякистана
кючцб узун мцддят орада йашайыб.

Мир Мящяммяд баба щяр ил 9 Май
- Гялябя Эцнцндя Бюйцк Вятян
мцщарибяси ветеранлары иля бирликдя

2 дяфя Совет Иттифагы Гящряманы,
щямйерлиси Щязи Аслановун мязарыны
зийарят етдийини дя гейд едир. Юлкя баш-
чысы Илщам Ялийев вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийева иля эюрцшдцйцнц
хцсуси вурьулайан Мир Мящяммяд
баба Гялябя Эцнц мцнасибятиля она
бир нечя юлкядян тябрик мяктубларынын
gяldiyini билдирир.

Сонунъу сцварилярдян-Тофиг
Щцсейнов

Дцнйанын ян дящшятли бялаларындан
олан фашизм цзяриндя гялябядян 74 ил
ютцр. Азярбайъан халгы да истяр юн ъяб-
щядя, истяр арха ъябщядя гялябя цчцн
юз тющфясини вериб, Дцнйаны фашизм-
дян гуртармаг цчцн ъаныны, малыны
фяда едиб.

Эянъя шящяр сакини Тофиг
Щцсейнов да эянъ йашларындан одун-
аловун ичиня атылан вя гялябядя юз
пайы олан ветеранларымыздандыр. О,
1922-ъи илдя Эянъя шящяриндя зийалы
аилясиндя анадан олуб. Щяля мяктяб

йашларындан щярби тяййарячи олмаг

истяся дя, сящщяти буна имкан вермя-
йиб.

Орта мяктяби битирдикдян сонра,
1941-дя щярби хидмятя чаьырылыб. 1942-
ъи иля кими Эцръцстан ССРИ-нин Гори
шящяриндя тялим кечиб вя илк дюйцшц
олараг Майкоп йахынлыьында olub,
Марихал ашырымынын азад едилмяси ямя-

лиййатларында иштирак едиб. Бу дюйцшдян
сонра Тофиг Щцсейнов ЫЫЫ Украйна
ордусунун тяркибиндя 45-ъи Газах
сцвари гвардийасынын сыраларына гошула-
раг, Авропанын ичяриляриня кими шяряфли
дюйцш йолу кечиб. О, 3 дяфя Али Баш
Команданын имзасы иля йазылы тяшяк-
кцрнамя, 1945-ъи илдя ряшадятя эюря
медалы иля тялтиф едилиб.

Тофиг Щцсейнов аддым-аддым,
сянэяр-сянэяр Авропанын 5 дювлятиндя
- Румынийа, Чехословакийа,
Йугославийа, Маъарыстан вя Австрийада
мювгелярин яля кечирилмясиндя иштирак
едиб. Гялябяни 1945-ъи илин майында
Австрийанын пайтахты Вйанада гейд
едиб.

Ветеран Тофиг Щцсейнов Гялябянин
газанылмасында бир нечя сябяб садала-
йыр 97 йашлы ветеран: "Биринъи нювбядя
бцтцн ясэярлярдя гялябяйя, рящбяря
инам, командирляря инам бюйцк иди.
Командир ясэярля чийин-чийиня дцшмян
сянэяриня шыьыйанда ясэяр даща да рущ-
ланырды. Даща фядакарлыгла дюйцшцрдц.
Сталинин "бир аддым эери чякилмяк
олмаз" ямри вар иди. Горхаглар, фярари-
ляр йериндяъя эцллялянирди. Азад еди-
лян йерлярдя мцлки ящалини инъитмяк,
гарят, оьурлуг гяти гадаьан иди. Щяр
сящяр дцзцлцшцндя кoманда верилирди
ки, ясэярляр чанталары йеря гойсун вя
ики аддым эерийя чякилсин.
Йохлайырдылар ки, гарят едян олуб, йа
йох. Бу низам-интизамын сайясийди ки,
аьыр мцщарибядян гялябя иля чыхмаьы
баъарды Совет Иттифагы".

Уьурлу дюйцшлярля йанашы, мцщарибя-
нин чятинликляриндян дя данышан Тофиг
киши билдирир ки, "Мцщарибя - гялябясин-
дян, мяьлубиййятиндян асылы олмайа-
раг, бцтцн щалы иля дящшятлидир. Аълыг,
сусузлуг, щяр эцн инсан иткиси, щяр эцн
дяйишян сыра йолдашларын...”

Тофиг Щцсейнов ордудан тярхис
олдугдан сонра мцлки щяйатында да чох
наилиййятляря имза атыб. Узун мцддят
Эянъя Шящяр Мяркязи Мядяниййят
Евинин директору, Ушаг Йарадыъылыг
Мяркязинин рящбяри ишляйиб. Щазырда 97
йашынын олмасына бахмайараг, йеня
иътимаи фяалиййятля мяшьулдур. О,
Эянъя шящяр Низами район Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри вязифясиндя чалышыр.

Мцщарибяни унутмаг олмур
Фатма Сяттарова 1922-ъи илдя Бакыда

дцнйайа эялиб. Аилянин тяк ювлады олса
да, 19 йашында кюнцллц

олараг мцщарибяйя йолла-
ныб. Мцщарибя илляриндян щеч бир шякли
галмадыьыны дейир. Бир нечя ил яввял
мянзили гарят олунанда орденляри иля
бирэя шякилляри, мцщарибядян аилясиня
эюндярдийи цчбуъаг мяктублары да
оьурланыб. Инди мцщарибя илляри дящшя-
тийля бирэя садяъя онун хатиряляриндя
галыб. 

Мцщарибя иля бярабяр Фатма
Сяттарова да бюйцмцшдц, артыг 19
йашында дейилди. Тяърцбяли тибб баъысы
иди. Айаьында аьыр чякмяляр, чийниндя
юзцндян аьыр чанта бир сянэярдян диэя-
риня гачырды. Орду эетдикъя ирялиляйирди,
Маъарыстана чатанда Фатма Сяттарова
хястялянир вя бу сябябля дя ордудан
тярхис олунур. 1945-ъи илин февралында

Фатма Сяттарова Бакыйа, аилясинин
йанына эери дюнцр. 3 ай сонра майын 9-
да совет ордусу фашизмин цзяриндя
гялябя чалыр. 

“Мцщарибядян данышмаг мяня язаб
верир. О эцнляри хатырламаг беля истя-
мирям. Аллащ о дящшятляри кимсяйя
йашатмасын! Мцщарибяни унутмаг да
олмур. 74 илдир гуртарыб, щяля дя ондан
данышырыг. Мцщарибянин зцлмцнц йаша-
йан биляр анъаг”...

97 йашлы ЫЫ дцнйа мцщарибяси ветера-
нынын 4 ювлад, 11 нявя, 25 нятиъяси вар. 

Орйол-Курск гювсцнцн дюйцшчцсц
- ветераны Фамил Ялийев

Бюйцк Вятян мцщарибяси ветераны
Фамил Ялийев 1918-ъи илин яввялиндя
Ъябрайыл район Балйанд кяндиндя ана-
дан олмушдур. Бурада орта мяктяби
битирдикдян сонра Педагожи техникuмда
тящсил алыб. Даща сонра 1939-ъу илдя
тяйинатла индики Имишли районунун уъгар
бир кяндиня мцяллим ишлямяк цчцн
эюндярилиб. ЫЫ Дцнйа мцщарибяси башла-
йан заман диэярляри кими

о, Совет ордусу сыраларына
щярби хидмятя чаьырылмышдыр. Фамил
Ялийев 1941 - 1944-ъц иллярдя Орйол-
Курск гювсцндя пийада гошунларында
34- ъц дивизийанын тяркибиндя хидмят
етмишдир. Мцщарибядя  ПТР силащынын
(танк ялейщиня) нишанчысы тяйин едилмиш-
дир. Гейд едяк ки,  ПТР-ин чякиси 17
килограм, патронларынын биринин чякиси
250 грамдыр.

Дюйцшлярдя бир нечя фашист танкыны
вуруб сырадан чыхарыб. 1944-ъц илдя
эедян дюйцшлярдя щцъцм заманы аьыр
йараланмышдыр. Йарасынын мцалиъяси
цчцн ону арха ъябщяйя эюндярмишляр,
даща сонра ися доьулдуьу района йола
салынмышдыр.

Фашизм цзяриндян Гялябядян
сонра Фамил Ялийев йенидян мцяллим-
лик ишиня гайытмыш, ейни заманда да
Азярбайъан Педагожи Институтунун
Тарих факцлтясиндя гийаби тящсил
алмаьа башламышдыр.

1945-ъи илдян 1980-ъи иля гядяр
район мяктябляриндя директор вязи-
фясиндя чалышмыш, сонралар ися Цч
пара Кянд Совети вязифясиня тяйин
олунмушдур.

1993-ъц илин августунда ермяни
фашистляри торпагларымызы ишьал едян-
дян сонра Фамил киши мяъбури

кючкцн кими Хятайи районунда мцвяг-
гяти мяскунлашмышдыр.

Онун 6 ювлады - 3 оьлан, 3 гызы вар,
щамысы тящсил алмышдыр. 

Фамил Ялийев иля сющбятимиздя она
дювлят тяряфиндян диггят вя гайьы
эюстярилдийиня эюря шяхсян ъянаб
Президентимиз Илщам Ялийевя,
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
рящбярлийиня  дярин миннятдарлыьыны бил-
дирди.

Фамил Ялийев сябрсизликля торпаглары-
мызын ишьалдан азад олаъаьы эцнц эюз-
ляйир. Гоъаман ветеранымыз инаныр ки,
Президентимизин уьурлу сийасяти нятиъя-
синдя торпагларымыз тезликля ишьалдан
азад едиляъяк вя о, щямин эцнц 9 Май
Гялябя Эцнцндян даща артыг севинъля
гаршылайаъаг. 
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Щязи  Атабала оьлу
Щаъыйев 15 март 1924-ъц
илдя Масаллы районунун
Банбашы -Биня Хоъавар кян-
диндя  анадан олмушдур. О,
1942-ъи илин август айында
щягиги щярби хидмятя чаьырыл-
мышдыр. Илк щярби тялимлярдян
сонра 1943-ъц илдя Атабала
Щаъыйев мцщарибяйя йола
салыныр вя яфсаняви 416-ъы
Таганрог атыъы дивизийасынын

1054-ъц артиллерийа алайынын

рабитячиси олур. Еля дюйцшя
эирдийи  илк эцнлярдян
юзцнцн чевиклийи, горхмазлы-
ьы, ъясаряти иля фярглянян
Атабала Щаъыйев ян чятин
тапшырыглары йериня йетирмяйя
ъялб олунур. Гарабяниз, арыг
ъцссяли эянъ Атабала дюйцш-
лярдя эюстярдийи шцъаятляря
эюря 1944-ъц илин август
айында “Иэидлийя эюря“
медалы, 1945-ъи илин мартында
ися  “Гырмызы Улдуз “ ордени
иля тялтиф олунур.

Атабала Щаъыйевин  гящря-
манлыг долу дюйцш йолуну

даща ятрафлы тясяввцр етмяк
цчцн  сабиг ССРИ  Мцдафия
Назирлийи Мяркязи Архиви
рящбярлийинин  она цнванла-
дыьы 19 нойабр 1990-ъы ил
тарихли мяктубуна нязяр
йетирмяк кифайятдир.

Берлин шящяринин алынмасы
уьрунда эедян дюйцш ямя-
лиййатларында иэидлийи  иля
фярглянян Атабала киши
щямин дюйцшц беля хатырла-
йырды: “Командиримиз пол-
ковник Мещди Мащмудов

Нахчыванлы иди. Берлинин алын-
масы ямялиййаты заманы
Шпрейа чайындан о тайда йер-
ляшян кяшфиййатчыларымызла
рабитя ялагяси йаратмаг
лазым иди. Дцшмян тяряф
бизим мювгеляримизи йахшы
эюрцрдц вя буна эюря дя
рабитя йарадылмасыны анъаг
гаранлыг вахтларында йериня
йетирмяк оларды. Командир
мяни вя бир нечя рабитячини
Гярарэаща чаьырды вя тапшыры-
ьы  изащ етди. Сонра деди:
“Атабала, Ъянуб бюлэясинин

адамларынын чоху сейидляр-
дир. Еля сян дя сейид олар-
сан. Сяня дцшмян эцлляси
батмаз. Она эюря дя бу
чятин тапшырыьы сяня щяваля
едирик”. 

- Мцщарибянин ганунлары
чох сяртдир вя командирин
ямри сюзсцз-шяртсиз иъра
олунмалыдыр. Беля дя олду.
Мян баъардым. Биз галиб
эялдик. Бу шцъаятимя, баъа-
рыьыма, иэидлийимя  эюря
мяня Совет Иттифагы
Гящряманы ады верилмясин-

дян ютрц тягдимат эюндя-
рилди. Мяни командирим
тябрик дя етди ки, мцтляг
Москва тягдимата мцсбят
мцнасибят билдиряъяк.
Чцнки, мяним рабитячилик
мящарятим дюйцшлярин тале-
йини щялл етди вя дюйцшдя
уьур газандыг. Мян
Масаллыдан Берлиня-
Гялябяйядяк дюйцш йолу
кечдим. Амма Москвадан
хябяр йох иди. Артыг Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя гяля-
бямиз барядя хябяр эялди.
Дюйцшдян сонра да бизи
бурахмадылар. Берлиндя
“гайда-гануна” нязарят
едирдик. Мянфур гоншулары-
мыз щяля мцщарибя илляриндя
дя бизим миллятдян олан
дюйцш гящряманларына гыс-
ганъыгла йанашмышлар. Бу
тарихдир ки, мян бу пахыллыьы
юз щяйатымда эюрдцм.
Москвадан Ордунун Баш
Гярарэащындан бизим щярби
щиссяйя йцксяк рцтбяли щярб-
чи групу эялмишди. Онлар бил-

дирдиляр ки, эуйа мян
алман ордусуна ясир
дцшмцшям. Мяни дявят
етдиляр вя мялум олду ки,
кимлярся барямдя беля
бир йалан шаийя йайыблар.
Командирим вязиййятля
онлары  ятрафлы мялумат-
ландырды. Бяли, арашдырдылар
вя мялум олду ки, мяним
барямдя мяркязя гярязли
мялумат верибляр.
Гялябямиздян 1 ил ютян-
дян сонра, 15 май 1946-ъы
илдя мян Ленин ордени иля
тялтиф олундум.” 

Атабала Щаъыйев 1947-ъи
илин март айында орду сыра-
ларындан тярхис олунуб,
доьма ел-обасына гайыдыб,
35 илдян артыг баш агроном
вязифясиндя ишлямишдир. Ялдя
етдийи ямяк наилиййятляриня
эюря дяфялярля мцкафатланды-
рылыб.

БВМ ветераны Щаъыйев
Атабала Щязи оьлу тясяр-
рцфатларда ян мясул вязифядя
ишлямясиня бахмайараг,
дювлятимизин мцстягиллик
ялдя етдийи илк эцнлярдян
башлайараг иътимаи ишлярдя
фяал иштирак едир. О, эянъляр
арасында вятянпярвярлийин
тяблиь олунмасы, онларда
Вятяня сядагятлилк рущунун
формалашмасында юз тющфяси-
ни вермишдир.

ЫЫ Дцнйа мцщарибяси,
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
Алман фашизми цзяриндя пар-
лаг гялябямизин 74-ъц
илдюнцмцнц гейд едиляъяк
эцня аз галмыш, йяни 19

апрел
2019-ъу илдя юмрцнцн 96-ъы
илиндя Щаъыйев Атабала Щязи
оьлу дцнйасыны дяйишди.
Цряйи Вятян ешги иля йанан,
щям бюйцк аьсаггал нцфузу,
щям дя хейриййячи ямялляри
иля районумузун ящалиси ара-
сында “бизим гящряман”
кими танынан Атабала киши
сон мянзиля адына лайиг
тярздя, районун рящбярлiy-
iнин, эениш иътимаиййятин,
эянълярин иштиракы иля йола
салынды. Юлцм щаггдыр вя
бцтцн йарадылмышлар бу
сынагдан кечяъякляр. Лакин
о да гябул олунмуш дейим-
дир ки, “гящряманлар юлмяз-
дир.”

Мяммядаьа Ширийев,
Масаллы район Mцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр

Ветеранлары Тяшкилатынын
сядри, Гарабаь мцщарибяси

ветераны  

МАСАЛЛЫДАН - ГЯЛЯБЯЙЯДЯК 
БЮЙЦК ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ИШТИРАКЧЫСЫ АТАБАЛА ЩАЪЫЙЕВ 

//... 1942-ъи илин мяшяггятли эцнляри иди.
Бу о вахтлар иди ки, гяфилдян щцъум
едян алман-фашист гошунлары артыг Шимали
Гафгазын ятякляриня гядяр эялиб чыхмыш-
дылар. Моздoк шящяри ятрафында гызьын
дюйцшляр эедирди. Беля бир аьыр заманда
Фятулла да Ъялилабад районунун
Пакровка (индики Эцняшли)  кяндиндян
ъябщяйя йола салыныр. Фятулла Нифтуллайев
о ганлы-гадалы эцнляри беля хатырлайырды:

-Илк дюйцш йолум Сталинград ъяб-
щясиндян башлайыб. 1942-ъи илин ийун айы
иди. Котелников йашайыш мянтягяси
уьрунда юлцм-дирим мцбаризяси апарыр-
дыг. Фашистляр шящяри талан етмиш, тахыл
анбарлары олан йерляри йандырыб кцля дюн-
дярмишдиляр. Бирдян командиримиз
Александр Золотниковун вя взвод
командири Балоьлан Шцкцровун “Иряли,
щцъум!” сюзлярини ешитдик. Мярмиляр
бюйрцмцздя партлайыр, эцлляляр гулагла-
рымызын йанындан кечирди. Азьын фашистля-
ри эери отуртмаг цчцн синямизи габаьа
вермишдик. Дцшмян мяьлуб олмаг истя-
мирди. Йолдашларымызла щцъума кечиб
дцшмяни мящв етмяк гярарына эялдик.
Еля дцшцндцйцмцз кими ямялиййаты да
щяйата кечиртдик. Аьыр йараландыьым
цчцн щушуму итирмишдим. Щоспиталда
эюзлярими ачыб юзцмя эяляндя йанымда
районумузун Сулучешмя кяндиндян
олан Гящряман Атайеви вя эенерал Щязи
Асланову эюрдцм. Щязи Асланов
гайьыкешлик эюстяриб додагларымы су иля
ислатды,  сифятимдяки ганы силди. Сонра
алнымдан юпяряк  айрылды...

Фятулла Нифтуллайев саьалдыгдан
сонра о йенидян юн ъябщяйя, 77-ъи атыъы
дивизийасынын дюйцшдцйц ъябщяйя эюн-
дярилир. О, Краснодар дийарынын азад

едилмясиндя, Украйнанын Запарожйе,
Херсон, Крым вилайятляринин алман-фашист
ишьалчыларындан тямизлянмясиндя фяал
иштирак едир. Фятулла Сталинградын,
Ростов-Дон, Новороссийск, Симферопол,
Севастопол, Таганрог вя башга йашайыш
мянтягяляринин азад олунмасында вя
мцдафия едилмясиндя дюйцш йолдашлары
иля бирэя бюйцк ряшадят эюстярир. 1944-
ъц илдя Фятулла Нифтуллайевин дюйцш йолу
Кенсбиргдян кечир. Гызьын дюйцшлярин
бириндя аьыр йараландыьы цчцн ясир дцшцр.
Онун узаг йерлярдя - ясир дцшярэясиндя
чятин вя мяшяггятли эцнляри башлайыр.
Нящайят, ясир дцшярэясиндян гачыб
Франса партизанларына гошулур. Франса
мцгавимят щярякатынын фяал иштиракчысы
олур. Алман фашизминя гаршы франсыз пар-
тизанлары иля бирэя мцбаризя апарыр.
Партизанлар арасында бюйцк нцфуз газана
билир. Франса КП МК-нын рящбяри олан
Марсен Кашен шяхсян юзц онунла таныш
олуб иэид гафгазлы баласына хейир-дуа
верир. Фятулла Нифтуллайев алман фашистля-
риля мцщарибянин бизим гялябямизля
баша чатмасы хябярини дя еля Франсада
оларкян ешидир...

Вятянин мцдафияси наминя
мцщарибяйя кюнцллц эедян Фятулла
Нифтуллайев дюйцш ъябщяляриндя ряшадят-
ли ясэяр кими эюстярдийи шцъаятляриня
эюря “Ы дяряъяли Шяряф”, “Ы дяряъяли
Вятян мцщарибяси”, “Гырмызы Улдуз”
орденляри иля, “Гафгазын мцдафиясиня
эюря”, “Сталинградын мцдафиясиня эюря”,
“Симферополун алынмасына эюря”,
“Варшаванын алынмасына эюря,
“Кенсбиргин алынмасына эюря” вя
“Алманийа цзяриндя гялябяйя эюря”
медаллары иля тялтиф олунуб.

Хатырладаг ки, Бюйцк Вятян мцщари-
бяси илляриндя торпагларымызы дцшмянляр-
дян горумаг цчцн тякъя  Ъялилабад
районундан  6440 няфяр мцщарибяйя
йола салынмышды. Фашистлярин шейтан йува-
сы олан Рейхстаг цзяриня Гялябя байра-

ьы санъыландан сонра

ъябщядян йаралылар-
ла бирликдя ъями 2800 няфяр ъялилабадлы
эери  дюня билмишди. Онлардан бири дя
Фятулла Нифтуллайев иди. О, бюйцк гяля-
бядян хейли сонра юз елиня гайытды.
Юмрцнцн сонуна кими мцхтялиф сащяляр-
дя чалышды, дюйцш ъябщясиндя олдуьу
кими ямяк ъябщясиндя дя юз йолдашлары-
на нцмуня олду, онларын ряьбятини
газанды.

Щяр ил фашизм цзяриндя гялябя-
нин илдюнцмцнц гейд едяндя Фятулла
Нифтуллайев кими иэид оьуллары бир даща
ещтирамла йад едир, онларын гящряман-
лыглары иля гцрур дуйуруг. Цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийев 1995-ъи илин
апрел айынын 7-дя ветеранларла эюрцшцндя
щаглы олараг демишдир: “1941-1945-ъи

илляр Азярбайъан халгынын тарихиндя дя
эюркямли йер тутур, халгымызын парлаг
сящифясидир. Биз бунлары бюйцк щюрмят
вя ещтирамла хатырлайырыг. Бу дюврцн
инсанларыны - щям щямин дюврдя дюйцшян
вя щялак оланлары, ъябщядя йараланлары,
щям дя ряшадят эюстяриб бу эцн йаша-
йанлары, щяйатларыны дяйишянляри щямишя
хатырламалы, онлара бюйцк щюрмят вя
ещтирамымызы билдирмялийик”.

Бяли, щеч ким унудулмур, щеч ня
йаддан чыхмыр. Бу эцн Фятулла
Нифтуллайевин дя язиз хатиряси гялбимиз-
дя йашайыр. Од-алов ичиндян кечмиш
дюйцшчцнцн адынын ябядиляшдирилмяси
цчцн Ъялилабадын эениш кцчяляриндян
бириня онун ады верилиб. Фярящли щалдыр ки,
Свердловск вилайятиндя йерляшян
“Красный култ” орта мяктяби дя щямйер-
лимиз Фятулла Нифтуллайевин адыны дашыйыр.

Бу йахынларда ися Ъялилабад
районунда Бюйцк Вятян мцщарибяси
иштиракчысы Фятулла  Нифтуллайевин хатиряси-
ня щяср олунмуш шащмат турнири кечирилиб.
Тядбирдя район Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри Ялищейдяр Ясядов,  20 Йанвар
Иътимаи Бирлийи район шюбясинин сядри,
шящид атасы Миршамил Мцрсялов,
Азярбайъан Республикасынын Инсан
Щцгуглары цзря Мцвяккилинин
(Омбудсманын) Ъялилабад Реэионал
Мяркязинин рящбяри Зийа Исмайылов,
район Эянъляр вя Идман идарясинин ряиси
Елчин Щцсейнов,  “Ямякдар
Мядяниййят ишчиси” Ъащанэир Мурадов,
“Сюзцн ишыьы” журналынын баш редактору
Ядалят Салман вя башгалары гящряман
дюйцшчцнцн шяряфли щяйат йолундан
данышды, онунла баьлы хатирялярини сюйля-
диляр.  

Ядалят  Салман,
Азярбайъан Журналистляр 

Бирлийинин цзвц

Щеч ким унудулмур, щеч ня йаддан чыхмыр
ОД-АЛОВ  ИЧИНДЯН  КЕЧМИШ ДЮЙЦШЧЦ
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Заман ахыб эедир... Илляр илляри, нясил-
ляр нясилляри явяз едир, dцнйа тязялянир//...
Бяшяр тарихинин ян ганлы савашларындан
бири олан Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян

йетмиш дюрд ил кечир...
Йаддашларда йашайыр мцщарибя илля-

ри, мцщарибя фаъияляри!..
Щяля дя цмидини цзмяйиб йоллара

баха-баха йар-йолдашыны, доьмаларыны,
йахынларыны эюзляйян, эюзц йолларда
галан ня гядяр инсан вар! Онлар щяля дя
мюъцзяйя инаныр вя бу инамла да йаша-
йырлар. 

Вятян уьрунда ъанындан кечян, шящид-
лийя говушан, ганлы ъябщялярдя иткин
дцшян инсанларын йалныз биръя шейя ещти-
йаъы вар - йада салынмаг, хатырланмаг///...

Онларын рущу йалныз хатиряляря эцвя-
нир, хатырланмагдан, анылмагдан ращатлыг,
динълик тапыр... 

Республика Хатиря Китабы
Редаксийасынын коллективи мящз беля
саваб вя хейирхащ бир ишля мяшьулдур.
Эюрдцйцмцз ишин мягсяд вя мярамыны
икиъя кялмя иля беля ифадя етмяк олар:
бу китабын няшри иля шящид кими дцнйадан
эетмиш ня гядяр инсанын рущу шад олур,
доьмаларыны, язизлярини итирмиш инсанлар
ися "Хатиря Китабы"ндан тясялли тапырлар.

Бу мющтяшям няшрин мянасы, дяйяри
дя еля бундадыр. Одур ки, "Хатиря
Китабы"ны щазырлайыб ярсяйя эятирянляр юз
няъиб, хейирхащ ишляринин  ня гядяр шяряф-
ли олдуьуну билир, онун мясулиййятини
дяриндян дярк едир вя эюрдцкляри бу
хейирхащ ишдян хцсуси фярящ дуйурлар.

Республика Хатиря Китабы йарандыьы
эцндян етибарян эярэин арашдырмалар вя
щяйата кечирилян ахтарышларла вятян уьрун-
да ъанындан кечян щяр бир гящряманын
адынын ябядиляшдирилмясиня чалышыр.  Мящз
бу фяалиййятин мянтиги нятиъяси кими
гейд етмяк олар ки, артыг 16 ъилди ишыг
цзц эюрян Хатиря Китабынын сящифяляриндя
йцз минлярля сойдашымызын адлары ябяди-
ляшдирилиб тарихин йаддашына щякк олун-
мушдур.Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
узагэюрян сийасятинин тязащцрц олан
Республика Хатиря Китабы вятянимиз
Азярбайъанын тарихиня гызыл щярфлярля
щякк олунан гящряманлыг салнамямизи
эяляъяк нясилляря ютцрмяк цчцн вар эцъц
иля чалышмагдадыр. Республика Хатиря
Китабы Редаксийасынын ямякдашларынын
апардыьы арашдырмалар, вятян уьрунда
ъанындан кечян гящряманларын адларынын
бу китабын сящифяляриндя якс олунмасы
истигамятиня йюнялмишдир.

Мцщарибя туфаны сайы-щесабы билинмя-
йян Азярбайъан ювладларыны Терек, Дон,
Волга, Днепр сащилляриндян узаг-узаг
дийарлара - Полша, Маъарыстан, Франса,
Австрийа, Италийа вя Йугославийайа,

еляъя дя дцнйанын башга-башга юлкяляри-
ня апарыб чыхармышдыр. Бу мямлякятлярин
Гардаш гябиристанлыгларында сайсыз-щесаб-
сыз вятян ювладлары уйуйур. Цнваны олан-
лар да, олмайанлар да, йери билинянляр дя,
билинмяйянляр дя вар.

Онларын адыны эяляъяк илляря, ясрляря
апаран тякъя гранит абидяляр, тунъ щей-
кялляр, мярмяр салнамяляр дейил, щям дя
сятирляри, сящифяляри шящид ганы иля йазыл-
мыш китаблардыр.

Бяшяр ювлады щямишя юз кечмишиня,
йаддашына гырылмаз теллярля баьлы олуб.
Бу инди дя белядир, щямишя дя беля ола-
ъаг. Йаддашы олмайан халгын щеч vaxt
эяляъяйи ола билмяз. Йаддаш дцнянля бу
эцн, башга сюзля десяк, эедянля эялян
арасында кюрпцдцр - мяняви кюрпц!  

Мцдрик бир дейим вар: "Унутсаг -
унудуларыг".

Мцстягил Дювлятляр Бирлийиндя "Хатиря
Китабы"нын 1400 ъилддя бурахылмасы
нязярдя тутулмушдур. Бу монументал
няшрин 20 ъилди Азярбайъанын пайына
дцшцр. 

"Хатиря Китабы" юз щяъми, сяъиййяси
иля сечилян уникал бир няшрдир. Щяр бир
ъилддя Вятян йолунда ъанындан кечмиш
сойдашларымыз щаггында йыьъам биографик
мялумат верилир: дюйцшчцнцн сойады, ады,
атасынын ады, щансы щярби комиссарлыгдан
ордуйа чаьырылдыьы тарих, щярби рцтбяси,
вязифяси,  вурушдуьу, щялак олдуьу, иткин
дцшдцйц йер вя дяфн едилдийи мякан. 

Щяъми 80-100 чап вяряги олан вя
2000 нцсхя иля бурахылан "Хатиря
Китабы"нын щяр ъилдиндя тяхминян 15-16
мин няфяр сойдашымыз щаггында мялумат
верилир. Бурада "Азярбайъанын Совет
Иттифагы Гящряманлары", "Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя щялак олмуш, иткин
дцшмцш вя алдыьы йаралардан вяфат етмиш
Азярбайъан оьуллары", "Яфганыстан гур-
банлары", "Хоъалы!.. , "20 Йанвар шящидля-
ри", "Азярбайъанын Милли Гящряманлары",
"Бу Вятян, бу торпаг унутмаз сизи" баш-
лыглары алтында шякил-дяфтярчяляр йер алыр.

Республика Хатиря Китабы
Редаксийасы апардыьы арашдырмаларда
мцхтялиф тяшкилатларла ямякдашлыг едир,
гящряман дюйцшчцляримизин кечдийи
шяряфли дюйцш йолларында кясишян мцхтялиф
юлкяляря езамиййятляр тяшкил етмякля бир
даща щямин вятян ювладларынын йаздыьы
гящряманлыг салнамясини арашдырыр.
Азярбайъан Республикасынын шанлы гящря-
манлыг тарихини юзцнцн бу эцня гядяр
чап олунмуш 16 ъилдиндя вя бундан
сонра ишыг цзц эюряъяк диэяр ъилдляриндя
ябядиляшдиряъяк Республика Хатиря
Китабы Редаксийасына бу мцгяддяс ишин-
дя ян чох йардымчы олан тяшкилатлардан
бири вятянимиз Азярбайъанын гящряман-

лыг салнамясинин ъанлы шащиди вя иштиракчы-
сы, мцщарибя ветеранларынын мцгяддяс
оъаьы олан Республика Ветеранлар
Тяшкилатыдыр. 

Эянъ няслин нцмуня эютцрдцйц, кеч-
дикляри шяряфли вя мцгяддяс дюйцш йолу-
нун иштиракчысы олан инсанлары - щяр бири
ъанлы тарих олан бу гящряман ювладлары юз
сыраларында бирляшдирян Республика
Ветеранлар Тяшкилаты йеня дя вятянимиз
Азярбайъанын щягигятляринин дцнйайа
чатдырылмасы уьрунда язмля, ъясарятля,
бцтцн эцъцнц сяфярбяр едяряк чалышмаг-
дадыр.  Ветеранлар Тяшкилатынын  Вятян
уьрунда ъанындан кечян дюйцш йолдашла-
рынын хатирясинин ябядиляшдирилмяси ишиндя

бюйцк бир сябрля апардыьы арашдырмалар
Республика Хатиря Китабында айры-айрылыг-
да йер алмышдыр. Ветеранлар Тяшкилатынын
эярэин ямяйи сайясиндя дцнйанын бир
сыра юлкяляриндян Икинъи Дцнйа
Мцщарибясиндя щялак олмуш вя иткин
дцшмцш сойдашларымызын бу эцня кими
билинмяйян мязарлыглары ашкарланараг,
онларын мялуматлары Хатиря Китабы
Редаксийасына ютцрцлмцшдцр. Беля ки,
Краснодар дийарындан 960 няфяр,
Молдовадан 206 няфяр, Австрийадан ися
900 няфярдян чох щямвятянимизин щаг-
гында дольун мялуматлары дягигляшдириля-
ряк “Хатиря Китаб”ында дяръ едилмишдир.

Respublika Ветеранлар Тяшкилаты эянъ
няслин маарифлянмяси, тарихимизин ган
йаддашына йазылмыш щадисяляри, вятян
ювладларынын эюстярдийи гящряманлыгларын
эяляъяк нясилляря ютцрцлмясиндя бюйцк
иш эюрцр. Тяшкилат йорулмаг билмядян юз
фяалиййятини давам етдиряряк шанлы тарихи-
мизин абидяси сайылан Республика Хатиря
Китабынын щяр ъилдинин чап олунараг ишыг
цзц эюрмясиня мяняви дястяк олур.

”Хатиря Китабы” нын фяалиййяти тякъя
садаладыгларымла  мящдудлашмыр. Биз
фашизм цзяриндя Гялябянин 74 иллик йуби-
лейиня щазырлашырыг. Бу вахта гядяр
“Хатиря Китабы” редаксийасынын ямякдаш-

ларынын  эярэин арашдырмалары нятиъясиндя
чохлу сайда сойдашларымызын адлары вя
сойадлары, кечдикляри дюйцш йерляри ашкар-
ланмышдыр. Бу мялуматлар топланараг  3
ъилддя няшр олунмасы нязярдя тутулур.

Гейд едяк ки, ямякдашларымызын
Республиканын бюлэяляриндя вя хариъи
юлкялярдя арашдырмалары щяля дя давам
едир. Бу вахта гядяр ялавя кими нязярдя
тутулан цч ъилддян биринъи ъилди артыг
редаксийада йыьылараг щазыр вязиййятя
эятирилмякдядир. Бундан ялавя редакси-
йамыз Эцръцстандан вя Гярби
Азярбайъандан ЫЫ Дцнйа Мцщарибясиндя
иштирак едиб, щялак вя иткин дцшмцш сой-
дашларымызы да унутмамышдыр. Щазырда бу
юлкялярдян олан сойдашларымызын мялу-
матлары редаксийада топланараг арашдыры-
лыр. Дягигляшдирмяляр битдикдян сонра,

ялавя ики китаб редаксийамыз тяряфиндян
няшр едиляряк халгымызын ихтийарына вери-
ляъякдир. Диггятинизя чатдырырам ки,
щазырда ямякдашларымызын эярэин ямяйи
сайясиндя Эцръцстандан 500-дян артыг,
Гярби Азярбайъандан ися 700-я гядяр
сойдашымызын мялуматы ахтарылыб тапыл-
мышдыр. 

Бундан башга Азярбайъандан олан
Совет Иттифагы Гящряманлары щаггында
няфис тяртибатда китаб да йенидян ишляня-
ряк айрыъа дяръ едиляъяк.

Республикa Ветеранлар Тяшкилаты вятя-
нимизин гящряманлыг тарихинин ъанлы шащи-
дидир. Республика Хатиря Китабы
Редаксийасы олараг щяйата кечирдийимиз
бцтцн арашдырмалар заманы бизя бюйцк вя
явязсиз кюмяклийини ясирэямяйян бу
тяшкилата, онун сыраларында яйилмяз
вцгарла бирляшян ветеранларымыза ъансаь-
лыьы арзулайыр, даим мцбариз вя яйилмяз
ирадялярийля эяляъяк нясиллярин йолуна
ишыг тутмаларыны диляйирик.

Гаршыдан 9 май Гялябя эцнц йахынла-
шыр. Бу мцнасибятля бцтцн ветеранлары вя
онларын аиля цзвлярини тябрик едирик.

Нязакят Мяммядова 
Республика Хатиря Китабы

Редаксийасынын баш редактору     

Унутсаг - унудуларыг

Ъанлы тарихимиз

Республика Ветеранлар Тяшкилаты тарихимизин вя гящ-
ряманларымызын тяблиь едилмяси вя эяляъяк нясилляря
чатдырылмасы цчцн ямяли ишляр эюрмякдядир.
Азярбайъан Республикасынын ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндя-
ки иштиракы иля баьлы Республика
Ветеранлар Тяшкилаты республика вя
бейнялхалг сявиййяли тядбирляр щяйата
кечирмишдир. Мцщарибянин ъанлы шащид-
ляри олан ветеранларын хатиряляри вя
тарихи фактлар ясасында Азярбайъанын
ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндя иштиракы щаг-
гында китаблар чап олунмуш, сянядли
вя бядии филмляр чякилмишдир. Сон
иллярдя Гялябянин ялдя едилмясиндя
Азярбайъанын фяалиййятиндян бящс
едян китаблар -  Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын “Бюйцк
Вятян мцщарибясинин Гялябясиндя
алимлярин ролу”, Муса Баьыров
“Сяркярдянин талейи”, Азярбайъан
Игтисадчылар Иттифагы вя “Игтисадиййат”
гязетинин хцсуси лайищяси ясасында
щазырланыб чап олунмуш “Бакы нефти
Гялябянин ачары”, Сабир Эянъялинин
“Иэид оьулларла бир ъярэядя” енсикло-

педик топлусу, Фирдовси Садыгов вя Рювшян
Вялизадянин мцяллифи олдуглары “Сталинград дюйцшцнцн
унудулмуш гящряманы”, Георгий Заплетин “Вятяня вя
елмя хидмят едирдиляр”, Азярбайъан Республикасынын

Молдова Республикасындакы сяфирлийинин дястяйи иля чап
едилмиш “Книга памяти», Азяр Щаъыбяйлинин “Мещди
Щцсейнзадя”, Щцсейнов А.А вя Мирзяйев Щ.И.
“Азярбайъан 1941-1945 Александр Невски орденли
ъянэавярляримиз”, Александр Гритченко вя Ъялил
Хялилов “Дружба народов и победа» вя.с охуъулара
чатдырылмышдыр.  Бу няшрлярин тарихимизин йашадылмасы иля

йанашы эянъ няслин вятянпярвярлик тярби-
йяси ишиндя дя мцстясна хидмятляри вар-
дыр.

Щямчинин Азярбайъан
Республикасында ветеран щярякатыны
юзцндя якс етдирян вя Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын 30 иллик фяалий-
йятини вя Тяшкилатын сядр мцавини ещти-
йатда олан полковник Ъялил Хялиловун
мцяллифли\ олдуьу “Азярбайъан ветераны:
Бюйцк йолун 30 или” китабы да няшр едiл-
мишдир. 

Бунлардан башга Республика
Ветеранлар Тяшкилаты Азярбайъанын ХХ
яср тарихинин - Азярбайъанын Ы вя ЫЫ
Дцнйа мцщарибяляриндяки иштиракы,
Азярбайъан Халг Ъумщуриййяти,  мцща-
рибя вя мцнагишялярдя
Азярбайъанлыларын иштиракы мцстягиллийи-
миз,  Даьлыг Гарабаь мцнагишяси, Орду
гуруъулуьу вя.с мясялялярин арашдырыл-
масына юз тющфялярини верир. 

Тарихин данышан сящифяляри
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