
14 (132)  10 avqust   2019-cu è ë Èúò èìàè-ñ èéàñè ãÿçåò

ÀçßðáÀéúÀíÀçßðáÀéúÀí
ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ

Àçÿðáàéúàí  Ðåñïóáëèêàñû  Ìöùàðèáÿ,  ßìÿê  âÿ  Ñèëàùëû  Ãöââÿëÿð  Âåòåðàíëàðû  Òÿøêèëàòûíûí  îðãàíû

Августун 7-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева Пираллащы районунда олублар.

Пираллащы Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Васиф Иманов Президент Илщам
Ялийевя вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийевайа эюрцлян ишляр вя районун
перспектив инкишафы иля баьлы лайищяляр
барядя мялумат верди.

Сонра дювлятимизин башчысы вя биринъи
ханым Пираллащы Район Иъра
Щакимиййяти цчцн инша едилян бинада
йарадылан шяраитля таныш олдулар.

Президент Илщам Ялийевин “Бакы
шящяринин Пираллащы районунда тикинти-
гуруъулуг ишляринин давам етдирилмяси
иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында”
2017-ъи илдя имзаладыьы Сярянъама яса-
сян район иъра щакимиййяти цчцн дюрд-

мяртябяли бина инша олунуб. Бинада
оператив-идаряетмя, вятяндашларын
гябулу, иш отаглары, акт вя конфранс
заллары, китабхана вя диэяр зярури
отаглар вар. Бина бцтцн лазыми авадан-
лыг вя системлярля тяъщиз едилиб.
Отагларын щамысы мцасир тялябляр
сявиййясиндя гурулуб.

Йени бинада йарадылан шяраит юлкядя
дювлят идарячилийи системинин тякмилляш-
дирилмясинин даим диггят мяркязиндя
олдуьуну бир даща тясдигляйир. Бундан
башга, мцасир мемарлыг цслубунда инша
олунан бу бина районун эюркяминя дя
хцсуси эюзяллик верир. Район иъра щаки-
миййяти цчцн инша олунан бинанын ятра-
фында эенишмигйаслы абадлыг-гуруъулуг
ишляри эюрцлцб, фявваря гурашдырылыб,
ишыгландырма системи йарадылыб, миндян
чох аьаъ вя эцл-чичяк якилиб, йашыллыг
золаьы салыныб.

Президент Илщам Ялийев Пираллащы Район Иъра Щакимиййятинин йени
инзибати бинасында йарадылан шяраитля таныш олуб

Августун 5-дя Силащлы Гцввялярин Тялим
вя Тядрис Мяркязиндя “Бейнялхалг Орду
Ойунлары–2019” чярчивясиндя Бакыда тяшкил
едилян “Дяниз кубоку-2019” бейнялхалг
йарышларынын тянтяняли ачылыш мярасими кечири-
либ.

Ачылыш мярасиминдя Мцдафия Назирлийинин
рящбярлийи, ветеранлар, щярбчиляр, иштиракчы
дювлятлярдян башга, мцшащидячи гисминдя
Тцркийя, Пакистан, Сяудиййя Ярябистаны,
Бящрейн вя Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин
Силащлы гцввяляринин нцмайяндяляри, хариъи
юлкялярин Азярбайъанда аккредитя олунмуш
щярби атташеляри вя диэяр гонаглар иштирак
едибляр.

Мярасимин апарыъылары Ямякдар инъясянят
хадими, Президентин фярди тягацдчцсц, пол-
ковник Абдулла Гурбани, Ряна Гурбанова
вя Михаил Склйамин Азярбайъанда кечирилян
бу йарышын ящямиййятини йцксяк дяйярлянди-
рибляр. Апарыъылар “Дяниз кубоку-2019”-ун
Хязярйаны юлкяляр арасында ямякдашлыьын
инкишафында ролундан данышыблар.

Сонра “Дяниз кубоку-2019” мцсабигяси-
нин щакимляр бригадасы вя командалар мяра-
симя дявят олунуб.

Мцсабигя иштиракчылары - Русийа
Федерасийасы Хязяр флотилийасынын, Иран Ислам
Республикасынын, Газахыстан Республикасынын
вя Азярбайъан Республикасынын Щярби Дяниз
гцввяляринин командалары дювлят байраглары
алтында вя щярби оркестрин мцшайияти иля мей-
дана дахил олублар. Мярасимдя мцсабигяйя
ев сащиблийи едян Азярбайъанын дювлят щимни
ифа едилиб, цчрянэли байраьы галдырылыб.

Бейнялхалг Орду Ойунларынын вя “Дяниз
кубоку-2019” мцсабигясинин байраглары

мярасимя эятирилиб. Сонра Бейнялхалг Орду
Ойунларынын вя “Дяниз кубоку-2019” мцса-
бигясинин байраглары дальаландырылыб. Даща
сонра “Дяниз кубоку-2019” мцсабигясинин
баш мцкафаты - кубок мейдана эятирилиб.

Азярбайъан Республикасы Мцдафия назири-
нин мцавини, эенерал-лейтенант Кярим
Вялийев мярасим иштиракчыларыны вя гонаглары
саламлайыб, онлара Мцдафия назиринин тябрики-
ни чатдырыб. Кярим Вялийев билдириб ки,
Бейнялхалг Орду Ойунлары щярби ямякдашлы-
ьын, щярбчиляр арасында достлуьун мющкям-
ляндирилмяси, пешякарлыьын даща да артырылмасы
мягсядиня хидмят едир. Азярбайъан Ордусу
Русийа Федерасийасы Мцдафия Назирлийинин
тяшяббцсцня гошулараг мцхтялиф йарышларда

уьурла иштирак едир. Щяр ил бу йарышлара мараг
артыр вя онун ъоьрафийасы даща да эенишлянир.
Буилки Бейнялхалг Орду Ойунлары 10 дювля-
тин яразисиндя, еляъя дя Азярбайъанда кечи-
рилир. 32 мцсабигядя 5 миндян артыг щярбчи
эцъцнц сынайыр.

О дейиб: “Артыг цчцнъц илдир ки, Хязяр
дянизиндяки Азярбайъан ярази суларында йары-
шырсыныз. Хязяр дянизи тарихян сащилляриндя
йашайан бцтцн халгларын цмуми сярвяти олуб.
Достлуг, гардашлыг дянизи олан Хязярин тящ-
лцкясизлийини тямин етмяк щяр биримизин бор-
ъудур. Яминям ки, “Дяниз Кубоку” мцса-
бигяси юлкяляримиз арасында гаршылыглы ялагя-
лярин, ямякдашлыьын даща да эцълянмясиня
юз тющфясини веряъяк. Инанырам ки, йарышлар
щамынызын йаддашында силинмяз из бурахаъаг,
Азярбайъандан хош тяяссцратларла айрылаъаг
вя бу дийара гайытмаг арзусу иля йашайаъаг-
сыныз. Сизи бир даща сямими гялбдян саламла-
йыр, командалара йцксяк нятиъяляр вя уьур-
лар арзулайырам. Щансы юлкянин командасынын

биринъи йери тутмасындан асылы олмайараг
бизим достлуьумуз, гардашлыьымыз, щямряйли-
йимиз гялябя чалаъаг".

Кярим Вялийев “Дяниз кубоку” бейнял-
халг мцсабигясини ачыг елан едиб.

Мярасимдя инъясянят усталарынын, Щязи
Асланов адына Орду-Идеоложи вя Мядяниййят
Мяркязинин коллективинин, иштиракчы юлкялярин
вя Русийа Федерасийасынын мащны вя рягс
ансамблларынын иштиракы иля театрлашдырылмыш
кцтляви бядии програм тягдим олунуб.

“Дяниз кубоку-2019” бейнялхалг йарышла-
рынын ачылышына щяср олунмуш тянтяняли мяра-
симин ссенари мцяллифи вя гурулушчу режиссору
Ямякдар инъясянят хадими, Президентин фярди

тягацдчцсц, полковник Абдулла Гурбанидир.
Гейд едяк ки, Азярбайъан щярбчиляри

августун 3-дян 17-дяк 10 дювлятин яразисин-
дя кечириляъяк “Бейнялхалг Орду Ойунлары-

2019” йарышларында юлкямизи тямсил едирляр.
Азярбайъан щярбчиляри юлкямиздя “Дяниз

кубоку”, Русийада “Танк биатлону” вя
“Сящра мятбяхи”, Газахыстанда “Артиллерийа
атяшинин усталары”, Беларусда “Снайпер
щядди” вя Юзбякистанда тяшкил олунан
“Щярби-тибби естафет” мцсабигяляриня гатылыб-
лар.

“Дяниз кубоку-2019”-да щярби дянизчиляр
“Артиллерийа атышларынын йериня йетирилмяси”,
“Эяминин дайаныглыьы уьрунда мцбаризя вя
хиласетмя щазырлыьы” вя “Дяниз щазырлыьы”
цзря мярщялялярдя эцълярини сынайараг ян
йахшы щейятляри мцяййянляшдиряъякляр.

Тцркийя, Пакистан, Сяудиййя Ярябистаны,

Бящрейн вя Бирляшмиш Яряб Ямирликляри
Силащлы Гцввяляринин нцмайяндяляри “Дяниз
кубоку - 2019” мцсабигясиндя мцшащидячи
гисминдя иштирак едирляр.

Бакыда “Дяниз кубоку-2019” бейнялхалг йарышларынын тянтяняли ачылыш мярасими кечирилиб
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Азярбайъанын бейнялхалг алямдя артан
нцфузу бцтцн сащялярдя давамлы инкишафын бир-
бирини явязлямясиндян хябяр верир. Дцнйайа
нцмуня олан Азярбайъанын сосиал-игтисади
инкишаф модели вятяндашларын сосиал рифащына
вя ъямиййятин инкишафына истигамят-
ляниб. Юлкямиздя ящалинин сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмяси исти-
гамятиндя эенишмигйаслы тядбирляр
ясаслы тямялляр цзяриндя дайаныр.
Сосиал-игтисади сащядя мцдафиянин
эцъляндирилмяси милли тящлцкясизли-
йинин бцтцн сащяляринин йцксяк
тяминатынын бариз эюстяриъисидир.

Бу фикирляри Азярбайъан
Республикасынын Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын сядр мцавини, полков-
ник Ъялил Хялилов АЗЯРТАЪ-а
мцсащибясиндя сюйляйиб.

Ъ.Хялилов билдириб ки, Президент
Илщам Ялийевин йанында сосиал-игти-
сади сащя иля баьлы кечирилян мцша-
вирядя сясляндирилян фикирляр реаллыьы олдуьу
кими якс етдирмякля йанашы, гыса мцддятдя
йени наилиййятляриндя ялдя едиляъяйиндян
хябяр верир. Сосиал сащядя атылмыш аддымлар
дюрд милйондан чох вятяндашы ящатя едир. Бу
илин биринъи йарысында Президент Илщам Ялийевин
имзаладыьы сярянъамлар щяр бир вятяндашын
мадди рифащ щалынын йахшылашдырылмасына, сосиал

мцдафиясинин эцъляндирилмясиня вя онлара
дювлят гайьысынын даща да артырылмасына хид-
мят едиб. Ямякщагларынын ящямиййятли дяря-
ъядя артымы ящалинин сосиал игтисади вязиййяти-
ня мцсбят тясир етмякля, игтисади фяаллыьа

тющфя веряъяк. Дювлятимизин башчысынын гейд
етдийи сосиал сащянин приоритетлийи мясяляси вя
щяр заман бу сащянин диггят мяркязиндя
олмасы данылмаз фактдыр. Азярбайъан вятян-
дашларынын рифащы, онларын йашайыш сявиййяси
даим диггят мяркязиндядир. Гцрурла дейя
билярик ки, 2019-ъу или республикамыз цчцн
яламятдар иллярдян щесаб едилмялидир.

Азярбайъанын сийасяти хятти ися сосиал-
йюнцмлцдцр.

“Президент Илщам Ялийевин йанында сосиал-
игтисади сащя иля баьлы кечирилян мцшавиря
сцбут едир ки, цмумиликдя 2019-ъу илдя имза-

ланан ганунвериъилик актлары пенсио-
нерлярин, ялиллярин, мцщарибя вете-
ранларынын, азтяминатлы аилялярин
щяйатында мцсбят дяйишикликляря
сябяб олуб. Кечирилян мцшавиря бу
сащядя щяйата кечирилян ислащатларын
нятиъяляринин даим излянмясинин вя
диггят мяркязиндя олмасынын тясди-
гидир. Бцтцн бунлар, илк нювбядя,
Азярбайъанда халг-дювлят бирлийин-
дян, инкишаф етмиш, рягабятя
давамлы игтисадиййатдан хябяр
верир”, - дейя Ъялил Хялилов
вурьулайыб.

Сядр мцавини диггятя чатдырыб ки,
Президент Илщам Ялийевин щяйата
кечирдийи дахили вя хариъи сийасяти
ветеранлар да даим дястякляйирляр.

Хцсусян сонунъу мцшавирядя сясляндирилян
фикирляр сосиал сащядя ящямиййятли ирялиляйишля-
рин олдуьуну эюстярир вя халгын щяр бир нцма-
йяндяси кими ветеранларда да эяляъяйя
йцксяк инам ифадя едир. Одур ки, ветеранлар
халгын бирлийи вя эянълярин вятянпярвяр рущда
тярбийя едилмяси ишиндя бундан сонра да ялля-
риндян эяляни ясирэямяйяъякляр.

Азярбайъан дювляти вятяндашларынын рифащыны даим
диггят мяркязиндя сахлайыр

Ъялил Хялилов: “Минск групу, БМТ вя апарыъы
дювлятляр Пашинйанын тяхрибат характерли бяйанаты-
на мцнасибят билдирмялидир”.

“Дцшмян бизи мяъбур едир ки, Гарабаь пробле-
мини щярби мцстявидя щялл едяк”.

Ермянистанын баш назири Никол Пашинйанын
Ханкяндиня сонунъу сяфяри яснасында Гарабаьын
Ермянистана мяхсуслуьу иля баьлы сясляндирдийи
фикирляр Азярбайъанда ъидди резонанса сябяб
олуб. Баш верянляри рясми Иряванын нювбяти щяйа-
сызлыьы кими дяйярляндирян бязи сийасятчиляр, парти-
йа сядрляри вя вятяндаш ъямиййяти нцмайяндяля-
ри мялум бяйанатдан сонра Азярбайъанын
Гарабаь проблеминин щяллиндя даща сярт аддымлар
атмасынын ваъиблийини вурьуламагдадыр.

-Ъялил мцяллим, юнъя Пашинйанын мялум бяйа-
наты иля баьлы фикринизи билмяк истярдик. Сизъя
Пашинйанын Гарабаьы Ермянистан яразиси адландыр-
масындан сонра бейнялхалг тяшкилатлар, хцсусиля
дя БМТ вя АТЯТ ишьалчы юлкя иля баьлы щансы
аддымлар атмалыдыр?

-Щяр шейдян яввял, АТЯТ-ин Минск групуна
щямсядрляри Пашинйанын бяйанатына чевик шякилдя
мцнасибят билдирмялидирляр. Бу бяйанат сцбут едир
ки, Ермянистан щеч дя проблемин сцлщ йолу иля
щяллиня мараг эюстярмир, тяхрибатчы фикирлярля щям
бейнялхалг иътимаиййяти чашдырмаьа чалышыр, щям
дя данышыглардан йайынмаьа ъящд эюстярир. 

Пашинйан дцнйа иътимаиййятинин эюзц гаршысында
тарихи щягигяти инкар едяряк Гарабаьын
Ермянистана мяхсуслуьуну иддиа едир. Бунунла
бир даща сцбут едир ки, Гарабаь проблеминин арха-
сында мящз Ермянистан дайаныр. Пашинйан сюздя
Гарабаь проблеминин сцлщ йолу иля щяллиня тяряф-
дар олдуьуну билдирся дя, ямяли бахымдан сепа-
ратчы мювге тутуб вя ишьалчылыг сийасятиндян ял
чякмяк истямир. Одур ки, дцнйанын апарыъы дюв-
лятляри, хцсусиля дя Русийа, АБШ вя Франса, еляъя
дя БМТ, АТЯТ баш верянляря мцнасибят бидирил-
мялидирляр. 

-Ханкянди олайлары Пашинйан вя онун рящбярлик
етдийи щюкумятя гаршы ъяза характерли щансыса
санксийа вя гадаьаларын тятбигини актуаллашдыра
билярми?

-Тябии. Щесаб едирям ки, Пашинйан щюкумятиня
гаршы хцсуси санксийалар тярбиг едилмялидир. Онун

бу аддымына щцгуги гиймят верилмялидир.
Пашинйан бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян дя
гынаг щядяфиня чеврилмялидир. Ирявана гаршы
сийаси, игтисади вя щярби санксийалар тятбиг
олунмалыдыр. Ермяни сепаратчыларынын ишаьaлдакы
торпаглардан чыхарылмасы цчцн юлкямизя дястяк
верилмялидир. Бцтцн бу аддымларын атылмасы
ишьалчынын ъязаландырылмасы, ишьала мяруз галан
юлкянин щцгугларынын горунмасы бахымындан
зяруридир.

-Сизъя Ермянистанын бцтцн реэион цчцн тящ-
лцкя доьуран тяхрибатчы бяйанатларына
Азярбайъана гоншу олан дювлятлярин дя мцна-
сибят билдирмяси мянтигли олмазмы? 

-Шцбщясиз. Баш верянляря гоншу юлкяляр дя
мцнасибят билдирмяли, юз мювгелярини ачыг
шякилдя ортайа гоймалыдырлар. Ермянистанла
сийаси-игтисади ялагяляря малик олан Иран вя
Русийанын беля бир мювге ортайа гоймасы хцсуси-
ля ваъибдир. Онлар ермяни сепаратчыларына гаршы
мцбаризядя юлкямизя дястяк вермяли, ядалятин
йанында йер алмалыдырлар. Апарыъы дювлятляр дя бу
мясялядя сусгунлуг сярэилямямялидир.

Мараглыдыр, апарыъы дювлятлярин яразисиндя щан-
сыса халг юзцня икинъи бир дювлят йаратмаг истяся,
онларын реаксийасы неъя олар? Онлар буна разы олар-
лармы? Ялбяття, олмазлар! Яэяр олмазларса, о
заман нийя Азярбайъанын щаглы мювгейиня, щаглы
тялябиня дястяк вермирляр? Онлар унутмасынлар ки,
Гарабаь эярэинлийи аловлана вя бейнялхалг мцна-
гишяйя чевриля биляр. Бу ися бцтцн реэион, бцтцн
дцнйа цчцн ъидди тящлцкя демякдир.

-Республика Ветеранлар Тяшкилаты олараг
Пашинйанын тяхрибатчы бяйанаты иля баьлы щансы
аддымлар атмаьы дцшцнцрсцнцз?

- Биз бунунла баьлы бейнялхалг тяшкилатлара
мцраъият цнванлайаъаг, бяйанатларла чыхыш едяъя-
йик. Тяляб едяъяйик ки, тяъили олараг апарыъы дюв-
лятляр, бейнялхалг тяшкилатлар бу мясяляйя мцна-
сибят билдирсинляр. Ермянистаны ишьалчылыг иддиасын-
дан ял чякмяйя вадар етсинляр. 

-Пашинйанын сюзцэедян бяйанатындан сонра
Азярбайъан ъямиййятиндя мцщарибя чаьырышларынын
артмасы мцшащидя едилир. Сизъя дцшмянин юз
ишьалчылыг мювгейиндя тякид етмяси, юлкямизля
баьлы йени тяхрибатлара ял атмасы Азярбайъаны
Гарабаь проблеминин щяллиндя сцлщ вариантындан
имтина етмяк, мцщарибя вариантына ял атмаг

мяъбуриййяти иля цз-цзя гойа билярми?
-Яслиндя Ермянистан Азярбайъаны мяъбур едир

ки, данышыглары дайандырыб торпагларын щярби йолла
азад едилмяси истигамятиндя аддымлар атсын.
Азярбайъанын юз торпагларынын сащиби кими беля
бир аддым атмаьа щцгугу вар. 

Азярбайъан сцлщмярамлы юлкядир. Юлкямиздя
мцхтялиф халгларын нцмайяндяляри иля йанашы,
ермяниляр дя йашайыр. Онлар дювлят органларында
да тямсил олунур. Лакин Азярбайъан яразисиндя
йашайан щяр кяс Азярбайъан ганунларына ямял
етмяли, конститусийамызын тяляблярини йериня йетир-
мялидир.  

Халгын сябри тцкяниб. Биз проблемин сцлщ йолу
иля щяллиня наил олмаг цчцн бейнялхалг щцгуг вя
практиканын бцтцн имканларындан истифадя етмишик.
Юлкя башчымыз проблемин данышыглар йолу иля щял-
линя бюйцк гцввя вя енержи сярф едиб. Бцтцн
имканлардан истифадя олунуб ки, проблем сцлщ йолу
иля щялл едилсин. Лакин эюрцнян одур ки,
Ермянистан щяля дя юз ишьалчылыг сийасятиндян ял
чякмяйиб.

Ермянистан бунунла бейнялхалг щцгуги норма-
лары тящлцкя алтында гойур, буну гябул етмядикля-
рини эюстярирляр. Бу ися Азярбайъанын сябрини
дашырмагдадыр. Одур ки, яэяр Ермянистан тяхри-
батларындан ял чякмязся, бу, Азярбайъаны
Гарабаь проблеминин щяллини фяргли мцстявийя
дашымаг мяъбуриййяти иля цз-цзя гойа биляр.

Сеймур ЯЛИЙЕВ

“Ермянистана гаршы сийаси, игтисади, щярби санксийалар тятбиг олунмалыдыр”
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1893-ъц илдя Эцръцстанда 5 ушаглы аилядя
анадан олуб. Дайысы Юмяр Фаиг Неманзадя
ону щимайясиня эютцрцб. 1900-ъц илдя Юмяр
Фaиг Шамахыйа кючяндя ону да юзц иля апарыр.
Ящмяд бяй Тифлис эимназийасында охуйанда
Юмяр Фаиг ону ян йахын досту Ъялил
Мяммядгулузадяйя тапшырыр. 

Пепиновларын ясл сойады Юмярбяйовлар олуб.
1917-ъи илдя Эцръцстанда ящали сийащыйа алы-
нанда эцръцлярин сайыны чох эюстярмяк цчцн
инсанлардан хябярсиз сойадлары дяйишдирилирди.
Бу сябябля дя Юмярбяйовларын сойады Пепинов
кими эюстярилир.

Ящмяд бяй Москва Дювлят Университетинин
Щцгуг вя Игтисадиййат факцлтясини битирир. 6 дил
билян Ящмяд бяй 1917-ъи илдя “Щцммят”
Тяшкилатына гошулур. Азярбайъан Демократик
Ъцмщуриййяти Парламентинин цзвц вя катиби
олур. 26 йашлы Ящмяд бяйи АХЪ-нин Ямяк вя
Зираят назири тяйин едирляр. 1924-ъц илдя
Ящмяд бяй АХЪ парламентинин сядр мцавини
Щясян бяй Аьайевин гызы Хуршид ханымла аиля
гурур, Севда адлы гызлары доьулур.

Совет дюврцндя Ящмяд бяй Халг маариф
Комиссарлыьында чалышыр. О, латын графикалы ялиф-
банын илк йарадыъыларындандыр. 1930-ъу илин
декабрында 37 йашлы Ящмяд бяй яксингилабы вя

антисовет тяшкилаты олан
“Азярбайъан Милли Мяркязи”  иля
ялагядя эцнащландырылараг щябс
едилир. 3 эцн сонра аиляси йашадыьы
евдян чыхарылыр вя мцлкляри мцса-
диря олунур. Щямин ев НКВД
мцстянтиги Хорен Григорйана вери-
лир. 1931-ъи илдя ися Ящмяд бяйин
эцллялянмясиня ямр верилир. Амма
ъязасы 10 il щябс, сонра ися  5 ил
сцрэцнля явяз едилир. Сцрэцндя
ишэянъяляр верилдийи цчцн сящщя-
тиндя проблемляр йараныр. Аиляси
тягибляря мяруз галмасын дейя
Ящмяд бяй щяйат йолдашы Хуршид
ханыма бошанмаьы тяклиф едир,
Хуршид ханым бошанараг профессор
Bащадур Ейвазовла аиля гурур. Гызлары Севда
“Халг дцшмяни”нин гызы олдуьу цчцн Хуршид
ханым гызы Севда иля эюрцшмцр. Ушаьа Ящмяд
бяйин гайынанасы Хядиъя ханым бахыр. 1935-ъи
илдя сцрэцн щяйаты битян Ящмяд бяй Бакыйа
гайыдыр. Миръяфяр Баьыров ону НКВД-йя чаьы-
рыб она ямякдашлыг тяклиф едир. 

Ящмяд бяй бундан ъаныны гуртармааг цчцн
Бакыдан эетмяли олур. Амма о, сонунун неъя
олаъаьыны щисс едирди. 1937-ъи илдя Москвада

сонунъу дяфя гызы Севда иля эюрцшцр. Щямин
илдя щябс едиляряк йенидян Бакыйа эятирилир.
Йеня дя миллятчи, яксингилабчы шяхслярля ялагя-
дя эцнащландырылыр. НКВД-дя шяхсян ону
Миръяфяр Баьыров сорьу-суал едир. “Мян щями-
шя намуслу йашамышам, еля дя йашайаъаьам” –
бу сюзляри иля Миръяфяр Баьырову щювсялядян
чыхарыр. 1938-ъи илин 3 ийулунда Миръяфяр
Баьыров ону шяхсян юзц эцлляляйир. Ящмяд
бяйин гызы Севда ханым сонрадан актйор
Лцтфяли Абдуллайевля аиля гурур. 

Ики дяфя щябс олунан, сцрэцндя ишэянъяляр эюрян "Халг дцшмяни" олдуьу цчцн
щяйат йолдашындан вя гызындан айры дцшян, 26 йашында АХЪ назири олан, Миръяфяр

Баьыровун эцлляляйяряк гятля йетирдийи Ящмяд бяй Пепинов(Юмярбяйов)...

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин эюркямли
сийаси вя дювлят хадимляриндян, Эянъядя "Тцрк
Ядями-Мяркязиййят партийасынын йарадыъыларын-

дан Хялил бяй Хасмяммядов 
Хялил бяй Щаъыбаба оьлу Хасмяммядов 1873-

ъц ил, октйабр айынын 25-дя Эянъядя анадан олуб.
Эянъя классик эимназийасында орта тящсил алмыш-
дыр.  1895-ъи илдя Москва Университетинин щцгуг
факцлтясини битириб. Йекатеринодар (индики
Краснодар) вя Йелизаветпол (Эянъя) даиря мящ-
кямяляриндя ишлямишдир. "Иттифаги-мцслимин" тяшки-
латынын дин вя щцгуг комиссийаларынын цзвц
олмушдур. 1907-ъи илдя Йелизаветпол губернийа-
сындан 2-ъи Дювлят думасына депутат сечилмишдир.
Хялил бяй Хасмяммядов Фятяли хан Хойски иля
бирликдя Думанын милли-дини бярабярлик комиссийа-
сынын, Думанын икинъи шюбясинин вя беш комисси-
йасынын цзвц олмуш, халг азадлыьы партийасыны тям-
сил етмишдир. Юзлярини "солларын эянъ татар партийа-
сына" аид едян Хойски вя Хасмяммядов фракси-
йанын програмыны "Варлылар вя задяэанлар цчцн"
нязярдя тутулдуьундан, там шякилдя гябул етмир-
диляр. Хасмяммядов Думанын мцсялман фракси-
йасынын иъласында амнистийа мясялясини галдырмыш
вя онун ганунвериъилик йолу иля кечирилмясини тяк-
лиф етмишди. 3-ъц Дювлят думасында (1907-12-ъи
илляр) Хасмяммядов Азярбайъаны тямсил едян
йеэаня депутат иди. О, Думанын императора мцра-
ъият щазырланмасы, сорьулар, кючцрмя иши, мящкя-
мя ислащаты цзря комиссийалаrын цзвц иди. Хялил
бяй Хасмяммядов Гафгаз мцсялманларынын
мянафейини мцдафия едяряк Дума депутатларына
бяйан етмишди ки, "дювлятимизин сийаси гурулушу-
нун бу вя йа башга ъцр адланмасы гятиййян ваъиб
дейил, бу сийаси гурулушун тялябатымызы, истякляри-
мизи йериня йетирмяйя гадир олан мязмуну бизим
цчцн даща ваъибдир”. Хасмяммядов Думанын ики
иллик фяалиййяти дюврцндя мцсялманларын щцгугла-
рынын империйанын ясас ящалиси иля бярабярляшдирил-
мяси, онларын маарифлянмяси, рифащынын йцксялдил-
мяси цчцн щеч бир иш эюрцлмядийини Дума цзвля-
ринин нязяриня чатдырмыш, кяндлилярин торпаг азлы-
ьындан язиййят чякдийини вурьуламышдыр.

Хасмяммядов Думанын бцтцн фяалиййяти
дюврцндя мцхтялиф сорьулар вя мясяляляр цзря
(ядалятли идарячилик, йерли ящалийя торпаг верилмя-
си, халг тящсили, щярби мцкялляфыййят, сечки, дини
етигад, земствя идаряляринин тятбиги, йерли мящкя-
мянин дяйишдирилмяси вя с.) чыхыш етмишдир. Халг
тящсили мясяляляри барядя чыхышларында
Хасмяммядов ибтидаи мяктябдя ана дилиндя тящ-
сили мцдафия ется дя, "дювлят дилини билмяйи зяру-

ри" сайырды. Хасмяммядов Загафгазийа (Гори)
семинарийасы Азярбайъан шюбясинин Йелизаветпола
(Эянъяйя) кючцрцлмяси вя онун мцстягил семи-
нарийайа чеврилмяси барядя Халг Маарифы Назирлийи
гаршысында вясатят галдырмышды. О, 1911-ъи ил
нойабрын 30-да щярби мцкялляфыййят барядя ганун
лайищяси цзря чыхыш едяркян щярби мцкялляфиййятин
мцсялманлара да шамил олунмасыны тяляб етмишди.

Хасмяммядов 1913-1917-ъи иллярдя
Йелизаветпол шящяр бялядиййя ряиси ишлямишдир.

1917-ъи ил Феврал ингилабындан сонра Эянъядя
"Тцрк Ядями-Мяркязиййят партийасынын йарадыъы-
ларындан бири, 1917-ъи илдя кечирилмиш Гафгаз
(Бакы, апрел) вя Цмумрусийа (Москва, май)
мцсялманлары гурултайларынын иштиракчысы олмушдур.
"Мцсават" партийасынын биринъи гурултайында (Бакы,
1917-ъи ил, 26-31 октйабр) Мяркязи Комитянин
цзвц сечилмишдир. Хасмяммядов Азярбайъан
милли щярякатынын рящбярляриндян бири,
Йелизаветпол Гяза Иъраиййя Комитясинин сядри,
Загафгазийа комиссарлыьында Дювлят нязаряти
комиссары, Загафгазийа сейминин, Загафгазийа
Демократик Федератив Республикасынын сцгутун-
дан (1918-ъи ил, 26 май) сонра Азярбайъан Милли
Шурасыnын (1918-ъи ил, 27 май) цзвц олмушдур. О,
1918-ъи илдя кечирилмяси нязярдя тутулан Истанбул
конфрансына эюндярилян Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти нцмайяндя щейятиня дахил иди.

Х.Хасмяммядов Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 1-ъи Щюкумят кабинясиндя
ядлиййя назири, 2-ъи кабинядя яввялъя портфелсиз

назир, 1918-ъи ил 6 октйабр кабинядахили дяйи-
шикликлярдян сонра ядлиййя назири, 3-ъц кабинядя
дахили ишляр назири, 5-ъи кабинядя ядлиййя назири
вязифяляриндя чалышмышдыр. "Мцсават" партийасын-
дан Азярбайъан Парламентинин цзвц иди.
Х.Хасмяммядов Азярбайъан нцмайяндя щейя-
тинин тяркибиндя Ъянуби Гафгаз республикалары
конфрансында (1919-ъу ил, апрел-ийун) иштирак
етмишдир.

Хасмяммядов 1920-ъи илин апрелиндя
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин Тцркийядя
сяфири тяйин олунмушду. Апрел ишьалындан (1920)
сонра Азярбайъана гайытмамыш, Истанбулда йаша-
мыш, ъошьун сийаси-публисистик фяалиййят эюстярмиш,
“Йени Гафгасйа” (1923-1927), “Азяри-тцрк”
(1928-1931), “Одлу йурд” (1920-1930),
"Азярбайъан йурд билэиси" (1932-ъи илдян няшр
олунуб) журналларында, Парисдя франсызъа чыхан
"Прометей" (1929-1938), русъа "Кавказ" (1932-
1938), Берлиндя Азярбайъан тцркъясиндя няшр еди-
лян "Истиглал" (1932-1934) вя "Гуртулуш" (1934-
1938) гязет вя журналларында сийаси мязмунлу
мягаляляр дяръ етдирмишдир.

Хасмяммядов Азярбайъан Милли Мяркязи
(1924-ъц ил, Истанбул) Мяркязи Комитясинин вя
"Мцсават" партийасы хариъи бцросунун (Истанбулда
фяалиййят эюстярирди) 3 няфярдян (Мящяммяд
Ямин Рясулзадя - сядр, Мирзя Бала
Мяммядзадя - катиб вя Хялил бяй
Хасмяммядов - хязинядар) ибарят ряйасят щейя-
тинин цзвц иди. 1930-ъу иллярин яввялиндя Милли
Мяркяз вя Хариъи Бцро дахилиндяки ихтилафларын
дяринляшмяси Азярбайъан сийаси мцщаъирятинин
парчаланмасы иля нятиъялянди. Мустафа бяй
Вякилoв, Шяфи бяй Рцстямбяйли вя диэярляри иля
бирликдя Хасмяммядов М.Я.Рясуlзадяйя гаршы
мцхалиф мювгедя дайанырды. Совет щюкумятинин
тязйиги иля М.Я.Рясулзадя Тцркийяни тярк етдик-
дян сонра Хялил бяй, Шяфы бяй Рцстямбяйли вя
башгаларынын Авропадакы мяркяздян эюстяриш
алмадан, мцстягил фяалиййят эюстярмяк мейли
эцълянди. Нятиъядя, Милли Мцсават Халг
Партийасынын конфрансында (август 1936-ъы ил,
Варшава) Хялил бяй Хасмяммядов партийа сырала-
рындан хариъ едилмишди.

Азярбайъанын бцтцн Гафгазын тцрк-мцсялман
халглаrы иля сых бирлийинин гызьын тяряфдары олан
Хасмяммядов Азярбайъан вя Шимали Гафгаз
мцщаъирляри тяряфындян йарадылмыш "Азярбайъан-
Даьлылар бирлийи" адланан гурумун илк сядри сечил-
мишди. 1942-ъи илин йазыnда Алманийанын Хариъи
Ишляр Назирлийи хятти иля Берлиня эюрцшя дявят едил-
миш танынмыш Гафгаз сийаси мцщаъирляри сырасында
Хялил бяй Хасмяммядов да олмушдур. Хялил бяй
Хасмяммядов 1947-ъи илдя Истанбулда вяфат едиб
вя Фяри Кюй мязарлыьында дяфн олунуб.  

Хялил бяй Хасмяммядов
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Фашизм цзяриндя Гялябянин 75 иллийи йахын-
лашдыгъа, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя алман
фашистляриня гаршы вурушан Азярбайъанымызын
ряшадятли оьул вя гызларынын ъябщядя эюстярди-
йи иэидликляр гялбимиздя фярящ вя гцрур щисси
доьурур. Халгымызын ифтихары олан,
Азярбайъанын щярб тарихиня гызыл сящифяляр
йазмыш, Совет Иттифагы Гящряманы  адына лайиг
эюрцлмцш азярбайъанлы дюйцшчцляримизин вя
щярб хадимляримизин дюйцш йолларына нязяр
салмаг, щямин яняняни эянъ нясля чатдырмаг
бизим вятяндашлыг вя мяняви-яхлаги боръ-
умуздур.

Азярбайъанын беля ъясур оьланларын-
дан бири дя мцщарибянин яввялиндян
сонуна гядяр одлу-аловлу йоллар кечян,
май айында анадан олмасынын 105 иллийи-
ни гейд етдийимиз майор, Совет Иттифагы
Гящряманы Мцсейиб Аллащвердийевдир.
1909-ъу илин май айында Газах району-
нун Даькясямян кяндиндя дцнйайа эюз
ачмыш  Мцсейиб Аллащвердийев 1931-ъи
илдя кюнцллц олараг совет ордусунда
щярби хидмятя башламышдыр. Серго
Оръоникидзе адына Азярбайъан дивизийа-
сында хидмят едяркян, щярб сянятиня
мараьыны, командир гятиййятиня малик
олдуьуну эюрян щярби щисся рящбярляри
ону 1933-ъц илдя щярби вя сийаси щазыр-
лыг ялачысы кими Тифлисдяки щярби мяктя-
бя эюндярмяйи мяслящят билмишляр.
1936-ъы илдя щямин мяктяби битирян эянъ
лейтенант ордуда сийаси командир кими хидмя-
тя башламышдыр. Гейд едяк ки,
М.Аллащвердийев щямин мяктяби битирян илк
азярбайъанлылардан биридир. 

1941-ъи илин ийул айындан ися Бюйцк Вятян
мцщарибяси ъябщяляриндя вурушмушдур. Илк
дяфя фашистлярля Москва уьрунда эедян дюйцш-
лярдя гаршы-гаршыйа эялмишдир. Москва йахынлы-
ьындакы дюйцшлярдя эюстярдийи гящряманлыьа
эюря М.Аллащвердийев “Гырмызы Улдуз” ордени
иля тялтиф едилмишдир. Сонра Харков уьрунда
дюйцшлярин иштиракчысы олмуш, Днепропетровск,
Запорожйе, Николайев, Кривой Рог, Кировград,
Кишинйов  шящярляринин азад едилмясиндя
гятий-йятля дюйцшмцшдцр. Беляликля, чох кеч-
мямишдир ки, гвардийа капитаны щярби рцтбясиня
лайиг эюрцлмцшдцр.

М.Аллащвердийев Маъарыстан торпаьында
бюйцк бир дцшмян групунун ляьв едилмясиндя
ися хцсусиля фярглянмишдир.

13 нойабр 1944-ъц илдя онун команданлыг
етдийи баталйон дцшмянин мцдафия хяттини
йарараг алайын дюйцш тапшырыьынын йериня йети-
рилмясини тямин етмишди. 1944-ъц илин 1 декабр
эеъяси Аллащвердийевин баталйону дцшмянин
топ атяши алтында Дунай чайыны кечяряк саь
сащилдя эедян гызьын дюйцшляря гатылмышдыр.
Чох мясулиййятли вя аьыр дюйцшдя баталйон
командири шяхсян юзц дюйцшчцлярин сащиля
енмясини пулемйот атяши иля щимайя едирди.
Дцшмян эери чякилмяйя башлады. Бу дюйцшдя

Аллащвердийевин баталйону 500 фашист ясэярини
мящв етмиш вя 2200 дцшмян ясэяр вя забити-
ни ясир алмыш, 24 силащ, 36 пулемйот, 8 минаа-
тан, 3 автомашын, 10 араба, 2 силащ вя ярзаг
анбарларыны яля кечирмишдир.

Маъарыстанын пайтахты Будапешт уьрунда
эедян дюйцшлярдя дя М.Аллащвердийевин
дюйцшчцляри  фярглянмишляр. Онун баталйонуна
Будапештдя мцщасирядя олан алман гошунлары-
нын хилас едилмяси цчцн тялясян 120 дцшмян
танкындан ибарят дястянин гаршысыны алмаг ямри
верилмишди. Майорун тяшкил етдийи дюйцш пус-
гусу нятиъясиндя 25 дцшмян танкы, 700 ясэяр
вя забит мящв едилмиш, беляликля дя, дцшмянин
шящяря эирмясинин гаршысы гятиййятля алынмыш-
дыр.

Орду команданлыьынын  щямин хцсуси тапшы-
рыьыны йериня йетиряркян алман-фашист ишьалчыла-
ры иля дюйцшлярдя эюстярдийи гящряманлыг вя
шяхси шцъаятя эюря ССРИ Али Совети Ряйасят
Щейятинин 1945-ъи ил 24 март тарихли фярманы
иля Мцсейиб Аллащвердийев Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлмцш, “Ленин”
ордени вя “Гызыл Улдуз” медалы иля тялтиф едил-
мишдир.

1946-ъы илдя ордудан тярхис олунан
М.Аллащвердийев узун илляр Газах, Аьстафа,
Товуз районларында рящбяр вязифялярдя, совет
вя тясяррцфат ишляриндя чалышмышдыр.  Аьстафа
район халг депутатлары совети сядринин мцавини,

районларарасы мешя тясяррцфаты идаря-
синин директору олмушдур. О, динъ
иллярдя ССРИ Халг Тясяррцфаты
Наилиййятляри Сярэисинин гызыл медалы-
на вя фяхри дипломуна лайиг
эюрцлмцшдцр. Щарада ишлямясиндян
асылы олмайараг Мцсейиб мцяллим ел-
обасында бюйцк щюрмят вя сюз сащиби
олмушдур. Инсанлара бюйцк гайьы иля
йанашмыш, имканы дахилиндя онларын
проблемлярини щялл етмяйя чалышмыш-
дыр.

Бу эцнцн юзцндя дя  Мцсейиб
мцяллим Газах мащалында бюйцк
щюрмятля анылыр вя йад едилир. 19 май
1969-ъу илдя дцнйасыны дяйишмиш
гящряманымыз доьулдуьу
Даькясямян кяндиндя дяфн едилмиш-
дир.

Мцсейиб Аллащвердийевин ел-оба гайьысыны
чякмяк, инсанлара гаршы диггятли олмаг кими
шяряфли ишини бу эцн онун ювладлары ляйагятля
давам етдирирляр. Вятян цчцн 3 гыз, 3 оьлан,
17 нявя, 35 нятиъя йадиэар гойан Мцсейиб
мцяллимин ювладлары да халгымыза, дювлятчилийи-
мизя сядагятля хидмят едирляр.

Азярбайъан халгы  юз гящряман оьлунун
хатирясини щямишя язиз тутур. Аьстафа району-
нун Даькясямян кяндиндяки орта мяктяб
онун адыны дашыйыр. Аьстафа вя Газах районла-
рында онун адына кцчяляр салынмыш, эюркямли
йерлярдя бцстц гойулмушдур. Онун ян бюйцк
гиймяти ися язиз хатирясинин минлярля садя
адамларын гялбиндя йашамасыдыр. Ябяс йеря
демирляр ки, халгы цчцн, торпаьы цчцн дюйц-
шянляр щеч вахт унудулмурлар.

СОВЕТ ИТТИФАГЫ ГЯЩРЯМАНЫ МАЙОР МЦСЕЙИБ АЛЛАЩВЕРДИЙЕВ

1941-ъи илин ийун айында кюнцллц олараг щярби
хидмятя эетмяк истяйяндя, комиссарлыг йашына
эюря ону эери гайтарыб. Нящайят, 6 ай кечдикдян
сонра, 18 йашы тамам оланда Ъямил Ящмядов
Ъябрайыл районундан щярби хидмятя, бирбаша ъяб-
щяйя йолланыб. Савадлы, чевик, интизамлы
олдуьундан ону яввялъя Оръоникидзе
щярби мяктябиня эюндярибляр. Ъямил
Ящмядов щямин мякяби битирдикдян
сонра лейтенант рцтбясиндя, тагым
командири вязифясиндя Шимали Гафгаз
ъябщясиндя хидмятя башлайыб.

Ъямил Ящмядов 1924-ъц илдя
Ъябрайылда анадан олуб. Орта мяктяби
яла гиймятлярля битириб. Савады, тярбийя-
си, щяля йенийетмялик йашларындан
вятянпярвяр олмасы иля фяргляниб.

Бюйцк Вятян мцщарибяси башлананда
о да бир чох щямйашыдлары кими кюнцллц
олараг ъябщяйя эетмяк, дюйцшчцляр
сырасында дайанмаг арзусунда олуб.
Щярби тящсил аларкян щярб елминин сирр-
ляриня дяриндян йийялянян Ъямил
Ящмядов ъябщядя олдуьу илк эцнлярдян коман-
данлыьын диггятини чякиб. Гыса мцддят кечдикдян
сонра она щятта мяхфи сайылан щярби ямялиййатлар
да етибар олунуб.

Шимали Гафгаз, Украйна, Беларусийа ъябщяля-
риндя уьурлу дюйцшляря эюря гвардийа лейтенанты
Ъямил Ящмядов “Александр Невски”, “Гырмызы
Улдуз” орденляри иля тялтиф олунуб.

1943-ъц илдя ики дяфя йараланмасына бахмайа-
раг, эянъ лейтенант сящра шяраитиндя тибби йардым
алараг командири олдуьу тагымын юнцндян эери

чякилмяйиб.
Ъямил Ящмядовун Беларусийанын Гомел вила-

йятиндя эюстярдийи шцъаят чохмиллятли совет орду-
сунда бу азярбайъанлы оьлунун ня гядяр горхмаз
олдуьуну бир даща сцбут едиб. Аьыр дюйцшлярдя

алманларла тякбятяк цз-цзя галан Ъямил
Ящмядов юлцмцн эюзцня дик бахараг ъанлы сядд
гурмуш онларла алман ясэярини мящв едяряк
дюйцш йолдашларыны мцщасиряйя дцшмяк тящлцкя-
синдян гуртарыб.

Щямин дюйцшдян сонра Ъямил Ящмядов Малын
кяндинин ятрафындан кечян Тремийа чайында,
суйун ичиндя мювге тутараг дцшмяня бу кянди
яля кечирмяйя имкан вермяйиб. Ялавя гцввяляр
эяляня гядяр тагым кичик бир гцввя иля бу бюйцк
кянди алманлара тящвил вермяйиб. 

Бу дюйцшдя аьыр йараланан Ъямил Ящмядов
сящра щоспиталына апарылыб. Мцалиъясини сона гядяр
алмайан лейтенант йенидян ъябщяляря атылыб. 

Бу дяфя ися истигамят Полшайа доьру олуб. Бир-
биринин ардынъа уьурлу щярби ямялиййатлара имза

атан Ъямил Ящмядов 1944-ъц ил ийун
айынын 10-да Полша уьрунда эедян
дюйцшлярдя гящряманъасына щялак
олуб. 

Дюйцш йолдашларынын йаддашына пешя-
кар щярбчи олмагла йанашы, щям дя
гайьыкеш командир, ясл дост кими щякк
олунан Ъямил Ящмядов Варшавада -
совет дюйцшчцляри цчцн айрылмыш
Гящряманлар Хийабанында дяфн едилиб.

ССРИ Али Совети Ряйасят щейятинин
24 март 1945-ъи ил тарихли фярманы иля
Ъямил Ящмядов юлцмцндян сонра
Совет Иттифагы Гящряманы фяхри адына
лайиг эюрцлцб. 

Хатырладаг ки, Ъямил Ящмядов
йазычы Сабир Ящмядовун гардашыдыр.

1985-ъи илин май айында Гялябянин
50-иллик йубилейи мцнасибяти иля Ъябрайыл районун-
да Ъямил Ящмядовун ев музейи ачылыб. 1988-ъи
илдя гящряманын хатиря комплексинин йарадылмасы-
на гярар верилиб, щейкяли ися Юмяр Елдаров тяря-
финдян щазырланмыб. Музей юз фяалиййятиня 500-я
йахын експонатла башлайыб, сонрадан бу експонат-
ларын сайы 800-я чатдырылыб. Иэид азярбайъанлы оьлу-
нун хатиря музейи Ъябрайыл районунун дийаршц-
наслыг музейинин филиалы кими фяалиййят эюстяриб вя
ермянин тяъавцзц нятиъясиндя, 1993-ъц илдя юз
фяалиййятини дайандырыб.

Ъябрайылдан Варшавайа  - Бюйцк Вятян мцщарибясинин Азярбайъанлы гящряманы
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В 1941 году "секретная группа" Кремля решила
не убивать одного из главных сподвижников
Гитлера - Карла фон Роденбурга, а захватить его
живым. Это задание было поручено группе "Деда
Гамзы"- Гамзе Джумшуд оглы Садыгову, который
был азербайджанцем, офицером советской развед-
ки под кодовым названием "Садыгашвили". 

Об этом написала американская журналистка
Нурит Грингер на популярном американском

информационно-аналитическом сайте
newsblaze.com. 

Автор статьи отмечает, что Карл Роденбург был
генералом Вермахта нацистской Германии, кото-
рый во время Сталинградской битвы командовал
76-й пехотной дивизией.

"Согласно документам, которые советское КГБ
держало в секрете в течение 70 лет, одной из глав-
ных задач Главного управления № 44388, которое
позже называлось 4-м Директоратом ГРУ СССР,
был сбор материалов о генералах Гитлера, восемь
из которых были потомственными военнослужащи-
ми, которые участвовали в Первой мировой войне
и были ближайшими соратниками Гитлера. Среди
них был генерал фон Роденбург, известный как
особенно жестокий, но названный "тихим генера-
лом", потому что он не мог вынести звук выстре-
лов. В одном из своих приказов он написал:
"...надо быть жестоким и беспощадным по отноше-
нию к евреям".

С 1940 года специальное нацистское подразде-
ление под названием "Одесса" в подразделении
фон Роденбурга занималось разработкой биологи-
ческого оружия. Эта группа имела особое значение,
поскольку в список ее членов входил Отто
Скорцени, командир любимого отряда Гитлера,
диверсант СС, штандартенфюрер и "доктор" Йозеф
Менгеле, который проводил криминальные экспе-
рименты с заключенными концлагеря Освенцим-
Биркенау.

Предположительно фон Роденбург, который счи-
тал себя непобедимым солдатом фюрера, часто
упоминал, что ему удалось застрелить человека,
который взял его в плен, и этот человек был не
русским, а какой-то другой национальности"- отме-
чает американская журналистка.

По мнению Грингер, накануне капитуляции
немецких войск в Сталинграде Гитлер приказал
Роденбургу отравить и уничтожить все колодцы и
водохранилища.

"Советская разведка могла бы легко устранить
фон Роденбурга, тем не менее, будучи нанятым
Абвером и в связи с тем, что с 1939 года фон
Роденбург был носителем особенно важной инфор-
мации, которую получили Советы, советская раз-
ведка решила захватить живьем этого одиозного
генерала Гитлера, которого считали отцом "биоло-
гического оружия" Гитлера, что представляло серь-
езную опасность.

По данным Нюрнбергского судебного разбира-
тельства, захват Роденбурга спас жизни многих
тысяч советских людей. Предположительно, фон
Роденбург находился в 35 минутах от попытки
использовать отравляющие вещества в
Сталинграде. Согласно показаниям свидетелей опе-
рации, немецкий генерал фон Роденбург боялся
всего, даже собственных немецких солдат и офи-
церов.

Во время штурма штаба Роденбурга, во время
которого группа Садыгашвили потеряла много бой-
цов, Гамза Садыхов лично сам приставил автомат к
виску немецкого генерала и заставил его встать на
колени. Однако немцу удалось сделать резкий
рывок и несколько раз выстрелить из пистолета и
ранить Садыхова. В материалах Нюрнбергского
процесса также указывалось, что фон Роденбург
экспериментировал  своим смертоносные "изобре-
тения" в области биологического оружия на еврей-
ских беременных женщинах, еврейских детях и
заключенных" -пишет Нурит Грингер.

Согласно данным СМЕРШа, по приказу немец-
кого генерала Роденбурга была создана специ-
альная комната, где многие еврейские дети содер-
жались под усиленной охраной, и часто он лично
исполнял свои жестокие приказы.

"Немцы унижали, оскорбляли и расстреливали
этих детей. Перед советскими разведчиками стояла
задача: взорвать всю штаб-квартиру Роденбурга
вместе с подвалом, где содержались эти еврейские
дети. Руководитель разведывательной группы
Садыгашвили (Гамза Джумшуд Садыгов) освободил
более сотни еврейских детей из подвала, затем он
поднялся на второй этаж, и находясь под воздей-
ствием увиденного в подвале, с особым профессио-
нализмом напал на генерала фон Роденбурга и
лично взял немецкого генерала в плен"- отмечает-
ся в статье.

Грингер отмечает в статье, что Авраам Коган -
член 52-й специальной мотострелковой бригады
бывшего НКВД, писал о полковнике 51-й мото-
стрелковой дивизии Гамзе Садыгове: "Исаак Аарон
Михайлович, родившийся в Баку, познакомил меня
с настоящим азербайджанским героем, который
сыграл очень важную роль в освобождении и спа-
сении более 30 еврейских семей и сотни  еврей-
ских детей, которые содержались во "Дворце смер-
ти" Роденбурга. Список спасенных детей был
отправлен в Москву. Мои друзья-евреи и я называ-
ли Садыгова "земляком". Мы отправили письмо о
его героизме в синагогу. Письмо было подписано
одиннадцатью офицерами. Мы попросили главу
синагоги Соломона помолиться за Садыгова, когда
он молится за нас".

22 октября 1949 года израильская ежедневная
газета "Маарив" опубликовала статью под заголов-
ком "Долг", написанную военным журналистом И.
Фельдманом, который подробно рассказал о дей-
ствиях Гамзы Садыгова. "Война - это сцена, где
становится ясно, кто есть кто. Она никого не про-
щает и не делает одолжений никому.
Азербайджанец Гамза Садыгов спас наших детей от
неминуемой смерти в боях за Сталинград в 1942
году, ставших одной из главных страниц новой
истории Израиля. Мы просим наших еврейских
историков написать об этом азербайджанце
Садыгове, доблестном воине, который спас наших
детей от фашистского плена, чтобы они осветили
его героизм, его бескорыстную помощь нашим
семьям и детям. Мы не должны забывать историю
этого героя" - писал Фельдман в газете "Маарив".

Американская журналистка отмечает, что на
протяжении многих лет имя азербайджанского
героя Гамзы Садыгова не было упомянуто в учеб-
никах истории и мемуарной литературе, и никто не
знал о нем.

"После падения "железного занавеса" когда было
открыто много архивов, и полузабытые или закры-
тые имена стали общедоступными, публика позна-
комилась с именем Гамзы Садыгова, более извест-
ного под кодовым названием "Садыгашвили". В
свое время он был номинирован на "Золотую звез-
ду" Героя Советского Союза за мужество и
героизм.

Посмертно доблестный,  храбрый и мужествен-
ный Гамза Садыхов вернулась в свой родной
Агдамский район, Азербайджан. Он настоящий
герой, и его могила сегодня находится на террито-
риях Азербайджана, незаконно оккупированных
Арменией. Довольно болезненно и неприятно,
когда слышишь о том, что тело героя, спасшего
десятки еврейских семей от жестоких фашистов,
лежит в могиле, предположительно уничтоженной
армянскими вандалами, и теперь находится под
ногами армянских фашистов, которые подобно
нацистам убивали и уничтожали азербайджанских
детей в азербайджанском городе Ходжалы и на дру-
гих оккупированных территориях Азербайджана" -
подчеркивает Нурит Грингер.

"Во время моего последнего визита в
Азербайджан мой друг организовал мне встречу с
Фирдовси Садыховым, чтобы воочию услышать эту
удивительную человеческую историю. Это история
о его отце, которого он очень мало знал в детстве

и много узнал о нем, когда повзрослел. Когда вы
входите в дом Фирдовси Садыхова, такое впечатле-
ние, что вы входите в настоящий музей. Две огром-
ные фотографии его отца, героя Гамзы Садыхова в
военном мундире, с другой стороны фотографии
руководства Азербайджана, а также фотографии
израильских лидеров Давида Бен-Гуриона и
Биньямина Нетаньяху, а также бок о бок флаги
Азербайджана и Израиля.

Когда все это видишь, то сначала удивляешься,
затем, сидя за столом и беседуя с сыном этого
героя, как-то успокаиваешься.  Затем все это начи-
нает обретать смысл, и это великолепная история
становится душевной и глубоко затрагивает челове-
ческие чувства. Благодаря моему другу, в столице
Азербайджана я нашла настоящее человеческое
сокровище - Фирдовси Садыхова. В течение мно-
гих часов, дегустируя традиционные азербайджан-
ские блюда и напитки,  мы сидели и разговарива-
ли, главным образом, о его отце - герое Гамзе
Садыхове и о его теплой любви и уважении к
еврейскому народу и Государству Израиль ", -
пишет американская журналистка в своей статье.

Нурит Грингер отмечает, что бабушка и дедуш-
ка Фирдовси покинули ныне оккупированную
Шушу и поселились в Агдаме в 1905 году, потому
что в Шуше произошли волнения между армянами
и азербайджанцами.

"Отец Фирдовси, Гамза Садыгов, родился в
Агдаме в 1915 году и жил там до 1964 года. Когда
в 1945 году Гамза Садыхов вернулся домой, он
встретился с партийным лидером Азербайджанской
ССР Мир Джафаром Багировым. Гамза гордился
тем, что обезвредил, арестовал фон Роденбурга,
также  Гамза был гордостью жителей Агдама. Гамза
Садыгов скончался 9 мая 1964 года в молодом воз-
расте -  49 лет. В 1992 году во время конфликта с
Арменией и оккупации Агдама семья переехала из
Агдама в Баку, оставив могилу Гамзы в оккупиро-
ванном и уничтоженном армянами Агдаме" - отме-
чает Грингер.

Американская журналистка подчеркивает, что
Фирдовси Садыхов чрезвычайно гордится тем, что
его отец, которого он потерял в подростковом воз-
расте - в возрасте 15 лет, - азербайджанец, спас-
ший от неминуемой смерти и жестокости десятки
еврейских семей и сотни еврейских детей.

"Дети есть дети. То, что фашисты так равно-
душно убивали детей, вызывает во мне страшную
боль, - выражает Садыхов свои чувства, - Во время
операции по захвату Роденбурга мой отец был
тяжело ранен, и он это сделал ни на минуту не
задумываясь о себе и опасности быть убитым, он
прежде всего думал о том, чтобы спасти детей", -
сказал Фирдовси Садыхов.

"Я начал все это узнавать о своем отце около 20
лет назад. В 1976 году я узнал, что мой отец был
офицером разведки в Советской армии.
Любопытство привело меня к поиску материала об
отце. В 1976 году я отправился в соседнюю страну
- Грузию, чтобы принять участие в Дне Победы
Советского Союза над нацистской Германией, и
там я  встретился с товарищами, которые служили
вместе с моим отцом в Советской армии".

Нужно отметить, пишет Нурит Грингер,
Фирдовси, как и многие азербайджанцы, очень
сильно любит еврейский народ и с большой сим-
патией относится к Государству Израиль.

"В качестве подтверждения, мы увидели, как
стены его гостиной украшены фотографиями
Давида Бен Гуриона, первого премьер-министра
Израиля и Биньямина Нетаньяху, нынешнего
премьер-министра Израиля. А флаги обеих стран,
Азербайджана и Израиля, расположены рядом друг
с другом как часть экспозиции. Фирдовси мечтает,
чтобы Государство Израиль почтила память героя -
Гамзы Садыхова. Перед смертью его отец-герой
сказал ему: "Евреи найдут тебя". Я, еврейка, нашла
его. Я уверена, что и другие евреи также найдут
Фирдовси.

В Израиле людей, которые помогли спасти евре-
ев в период Холокоста, наделяют статусом
"Праведника народов мира". Гамза Садыгов заслу-
живает этого признания? Я уверенно говорю да.
Каждый человек - это прежде всего человек, преж-
де чем он или она станет членом этнической или
религиозной группы. Вот почему я - писатель, жур-
налист уважаю и с большим уважением отношусь к
народу Азербайджана и сделаю все возможное,
чтобы помочь этому народу во всем, так же, как
герой Гамза Садыхов спасал сотни еврейских детей
во время Холокоста" - резюмирует Нурит Грингер
в своей статье, вышедшей на популярном амери-
канском информационно-аналитическом сайте.

Американский сайт: "Азербайджанский разведчик, спасший
еврейских детей, заслужил звание Праведника народов мира"
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Азярбайъан пайтахты Икинъи
Дцнйа Мцщарибясинин дюйцш мей-
данларындан олмайыб. Лакин бунунла
беля, Бакы истяр мцттяфиглярин, истяр-
ся дя “ох юлкяляри”нин баш гярар-
эащларындакы мцзакирялярдя вя
мяхфи сянядлярдя ады Сталинград,
Берлин, Лондон вя Парис гядяр тез-
тез чякилян шящяр олуб.

Йягин ки, ССРИ шяклиндя щазыр-
ланмыш ад эцнц тортунун “Бакы” щис-
сясинин кясилиб Щитлеря верилдийи
кинокадрлары хатырлайырсыныз.

Гярбин Бакыны бомбаламаг планы
неъя, олубму? Британийа вя
Франсанын щярби гярарэащлаrынын
щямин дювря аид сянядляри эюстярир
ки, беля бир план олуб. Британийа вя
Франсанын щярби стратегляри мцщари-
бянин илк ики или ярзиндя Азярбайъан
пайтахтыны бомбардман етмяйи
узун мцддят чох ъидди мцзакиря
едибляр.

Нийя бомба, нийя Бакы?
Бу суала ъаваб вермяк цчцн

Икинъи Дцнйа Мцщарибясинин илк ики
или ярзиндя ъябщя хятляриндя йаран-
мыш вязиййятя бахмаг лазым эялир.

Мясяля бурасындадыр ки, 1939-ъу
илдя Алманийа вя ССРИ арасында
“щцъум етмямяйя” даир имзалан-
мыш вя “Молотов-Риббентроп” пакты
кими танынан разылашма ялдя едилдик-
дян сонра, Москва “нейтраллыьына”
бахмайараг мцттяфигляря гаршы чых-
мыш кими эюрцнцрдц.

Лондонда вя Парисдя ямин идиляр
ки, бу мцгавиля Щитлери вя Сталини
мцттяфиг едир. Бу мцттяфиглик ССРИ-
нин Алманийаны йанаъагла тямин
етмяси перспективи кими тящлцкя
йарадырды.

Беляликля, Британийа вя Франса
команданлыглары Бакыны, Батумини
вя Грозныны гяфил бомбардман
етмякля ССРИ-нин нефт сянайесини
сырадан чыхармаг, Щитлери нефтсиз
гоймаг гярарына эялмишдиляр.

Британийа Щярби Щава
Гцввяляринин команданы Жощн
Слессорун щазырладыьы бомбардман
планы “Пике ямялиййаты” (Оператион
“Пике”) адланырды.

“Пике” низя дейил...
Илк дяфя бу ямялиййат барядя

охуйанда дцшцнцрдцм ки, “пике”
инэилiсъя “низя” мянасында ишляди-
либ.

Британийа Щярби Щава
Гцввяляринин команданы Жощн
Слессор (солдан 3-ъц) "Пике ямя-
лиййаты" планыны щазырламышды.

Лакин сонракы ахтарышларым бунун
беля олмадыьыны эюстярди вя баша
дцшдцм ки, Пике (пайк) сюзцнц
бюйцк щярфля йазмагда давам
етмялийям.

Тарихчи Патриък Р. Осборн юзцнцн
"Пике Ямялиййаты: Британийа Совет
Иттифагына гаршы, 1939-1941"
("Оператион Пике: Бритаин Версус тще
Совиет Унион, 1939-1941") китабын-
да йазыр ки, Икинъи Дцнйа
Мцщарибясиндян 20 ил яввял, 1918-
ъи илин йайында эенерал Дунстервил-
леин команданлыьы алтында Бакыйа
тяхминян мин няфярлик ясэяри гцввя
йеридилмишди. Лакин онлар Бакыда
чох гала билмядиляр.

Сентйабрын 15-дя шящяр Османлы
ордусу тяряфиндян тутулду. Еля
щямин вахт Британийа гцввяляри
Бакыны тялям-тялясик тярк едирдиляр
вя бу заман щцъум едян тцрклярля
атышмаг лазым эялирди. Бу атышмада
инэилисляр итки верирдиляр. Юлянлярин
арасында бир полковник дя вар иди.

Дунстервилле ону Бакынын ишьалы эцн-
ляриндя юз нцмайяндяси кими
Тбилисийя дя эюндярмишди.
Полковникин сойады Пике иди.

Яслиндя ики дцнйа мцщарибяси
арасында заман о гядяр гыса олмуш-
ду ки, 1918-ъи илдя Бакыны зябт едян
вя бу ямялиййата рящбярлик едянляр-
дян бязиляри 1940-ъы илдя щяля дя
Британийанын Щярбиййя Назирлийиндя
чалышырдылар вя онлардан полковники
хатырлайанлар да варды.

Бакыйа икинъи йцрцш мящз буна
эюря “Пике” адландырылмышды.

Амма ямялиййатын мцряккяблийи
барядя охуйанда эюрцрсян ки, ону
еля “низя” кими дя баша дцшмяк
олар. О заманын щярби бомбардман-
чы тяййаряляринин чоху беля узун
учушлары техники бахымдан иъра едя
билмирдиляр.

Ямялиййаты зярури едян шяраит/...
“Пике” ямялиййатына илкин щазырлыг

ССРИ 1939-ъу илин сентйабрында
Полшанын бир щиссясини ишьал етдикдян
вя Сталин щямин илин декабрында
Финландийайа гаршы мцщарибяйя баш-
ладыгдан сонра старт верилмишди.

Британийа вя Франса бу планын
тяркиб щиссяси кими Норвеч вя Исвечи
ишьал етмяйи планлашдырырдылар. Лакин
бу ишьал техники бахымдан сон дяря-
ъя чятин олаъагды вя мцттяфигляр
бюйцк итки веря билярдиляр.

Цмумиликдя ися, Парис вя
Лондон ССРИ иля Финландийа арасын-
да мцщарибянин давам етмясиня
тяряфдар идиляр. Бу, Британийа вя
Франсайа Совет Иттифагына щцъум
цчцн ясас верирди. Чцнки бу шяраитдя
Москва де факто Берлинин мцттяфиги
олмушду.

Лондон вя Париси наращат едян
ися бу иди ки, насист Алманийасы
Совет нефтиня чыхыш ялдя едя биляр.

Чюрчилл ямялиййата гаршы иди...
Лондонда Wинстон Чюрчилл дя

дахил олмагла бязи сийасятчиляр
ССРИ-нин бомбардманы планыны
гябул етмирдиляр.

Буна бахмайараг, Франса щюку-
мяти тяряфиндян эенерал Мауриъе
Эамелин-я “Совет Иттифагынын нефт
сянайесини ляьв етмяк мягсядиля
щярби ямялиййата щазырлашмаг” тап-
шырылды.

Франсанын советлярин нефт сянайе-
сини щядяфлямякля ялдя едяъяйини
дцшцндцйц мягсядляр эениш иди.

1940-ъы ил февралын 22-дя эенерал
Эамелин Франсанын баш назириня
рапортунда йазырды ки, “Бакынын
бомбардманы нятиъясиндя йарана-
ъаг нефт гытлыьы Гырмызы Ордуну вя
советлярин щярби щава гцввялярини
ифлиъ едяъяк, аълыьа сябяб олаъаг вя
щятта Совет Иттифагынын чюкмясиня
эятириб чыхараъаг”.

Чюрчилл ямялиййата гаршы иди....
Британийа щюкумяти Бакы, Батуми

вя Грозны нефт шящярляринин бом-
бардманы ямялиййатына щазырлыьа
Сталинин Финландийада апардыьы
мцщарибя баша чатандан сонра баш-
ламышды.

“Пике” ямялиййатына ясасян бом-
бардманчы тяййаряляр Иран, Тцркийя
вя Сурийа яразисиндяки щярби база-
лардан галхмалыйдылар.

Яввялъя Бакынын шяклини чякмяк
Британийа тяййаряляри Батуми вя

Бакы цзяриндя кяшфиййат учушларыны
1940-ъы илин март айында щяйата
кечирдиляр.

Бу тяййарялярдя йцксякликдян
чякя билян стереоскопик фотокаме-
ралар гурулмушду.

Бу мягсядля мави рянэля бойан-
мыш Лоъкщеед Модел 14 Супер
Елеътра типли тяййаря 1940-ъы ил мар-
тын 30-да Ирагдакы Щяббаниййя

щярби щава базасындан галхараг
Бакы истигамятиндя учду.

ССРИ-нин щава мяканына саат
11.45-дя дахил олан тяййаря Ираг
Кцрдцстанын цзяриндян учараг
Хязяр дянизиня чатды вя бурадан
Бакыйа йахынлашды. Бакы цзяриндя 1
саатадяк дювря вуруб шякил чякян
тяййаря 12.45-дя Щяббаниййяйя
гайытды. Бакыны мцдафия едян совет
щава щцъумундан мцдафия гцввя-
ляринин, неъя дейярляр, рущу да
инъимямишди.

Лакин Батуми узяриндя 1940-ъы
илин 5 апрелиндя кяшфиййат учушуну
йериня йетирян тяййаря советлярин
радарына дцшдц, щятта атяшя тутулду,
лакин саь-саламат базасына гайытды.

Ялдя едилян фотолар ямялиййата
башламаг имканы верирди. Бакы,
Батуми вя Грозны шящярляри бомба-
ланмалыйды. Бу щядяфлярдян ян
мцряккяби даьлыг яразидя йерляшян
Грозны олдуьундан илк эюзлянилмяз
зярбяляр ора ендирилмялийди.
Ямялиййат заманы йандырыъы мярми-
лярдян истифадя олунмалыйды.

Бакынын цстцня эялян армада...
Ямялиййата башламаг мягсядиля

1940-ъы ил апрелин 1-дя 48 Бристол
Бленщеим Мк ЫВ бомбардманчы
тяййаряляриндян ибарят ескадрилийа
Йахын Шяргдяки базалара кючцрцлдц.
Эеъя миссийалары цчцн бир нечя
ядяд Wеллеслей тяййаряляри дя
щазырланмышды.

Ямялиййатда АБШ истещсаллы 65
Эленн Мартин тяййаряляри дя иштирак
едяъякди.

Франсызлар узаг бомбардман
цчцн тяййаряляря малик дейилдиляр.
Онларын тяййаряляри йалныз
Сурийадан галхараг Батумини вура
билярдиляр. Мящз буна эюря дя онлар
Сурийада хцсуси учуш-ениш золаглары

тикирдиляр. Тикинти 1940-ъы ил майын
15-дя баша чатмалы иди.

Франсызларын щесабламаларына эюря
бцтювлцкдя 120 нефтайырма ком-
плексини даьытмаг цчцн 360 груп
учушу иъра едилмялийди.

Щядяфляря гядяр олан мясафянин
гят едилмяси цчцн бир чох тяййаря-
ляря ялавя йанаъаг баклары бяркидил-
мишди.

Щава щцъуму нятиъясиндя Бакы
15, Грозны 12, Батуми ися 1 эцн
ярзиндя йерля йексан едилмялийди.

6 ай яввял Берлиндя...
1939-ъу ил ярзиндя Алманийа вя

ССРИ дипломатлары бир сыра данышыг-
ларда эюрцшмцшдцляр. Йенидян
Патриък Р. Осборнун “Пике
Ямялиййаты” китабына мцраъият
едяк:

“Нойабрын 13-дя ССРИ хариъи
ишляр назири Молотову гябул едян
Щитлер Совет Иттифагына Британийа
ялейщиня мцттяфиглик тяклиф едирди.

Лакин узун-узады монологу
заманы фцрер бу мцттяфиглiйин
тяфяррцатларыны ачмагдан бойун
гачырырды. Молотов ися мящз
тяфяррцатлар мясялясиндя исрар едир-
ди”.

Ола билсин ки, совет хариъи ишляр
назири алманларын баш гатдыьыны,
ССРИ-ни йухуйа вердийини вя вахт
газанмаьа чалышдыгларыны дуймушду.
Москва вя Берлин бир-бирляриня ина-
мырдылар.

Эюрцш еля бу цмидсиз нотда да
баша чатды.

Осборне даща сонра йазыр ки,
щямин эцнцн ахшамы Молотов
Берлиндя щяля чар Русийасынын сяфир-
лийи олмуш бинада Алманийа вязифя-
лиляри цчцн зийафят вермишди.

Щитлер бу мяълися эялмямишди.
Явязиндя хариъи ишляр назири
Риббентроп фцрсятдян истифадя едиб
Молотовун гулаьыны мцттяфиглик
наьыллары иля долдурурду. Еля бу вахт
аьыр бомбардманчы тяййарялярин
уьултусу, ардынъа сирена сясляри еши-
дилди. Берлин цзяриндя Британийа
тяййаряляри учушурду.

Риббентроп гонаьыны тяъили олараг
шяхси бункериня дявят етди. О
мцттяфиглик мювзусуну бурада да
давам етдирирди. Молотов ися
“тяфяррцатлар” дейиб дурмушду.

Бу анда Риббентроп Молотова
деди ки, Алманийа эяляъякдя
Бриртанийанын ялиндян алынаъаг исти
дяниз сащиллярини Москвайа пешкяш
едя биляр.

Молотов нязярлярини бункерин
таванына галдырды. Орадан щяля дя
тяййаря уьултулары эялирди.

“Сиз инэилислярля щяйат уьрунда
вурушсаныз, онлар сизинля юлцм-дирим
уьрунда вурушаъаглар” – деди
Молотов.

Йяни “сиз яввялъя щямин исти
сащилляри инэилислярдян алын, бундан
сонра биз щядиййяни гябул едиб-
етмямяк барядя дцшцнярик”.

Ифлас...
Айлардан бяри щазырланан стратежи

“Пике” ямялиййаты щяфтяляр вя щятта
эцнляр ярзиндя ифласа уьрады. 1940-
ъы ил майын 10-да Франса Алманийа
тяряфиндян ишьал едилди.

Алман ясэярляри Ла Шарите-сур-
Луар кяндиндя дямир йолу цзяриндя
дайанмыш вагонларда чох сайда
мяхфи сяняд ашкар етдиляр.

Бу сянядлярин арасында “Пике”
ямялиййатына аид оланлар да варды.

Алманлар бу щадисядян тяблиьат
вя советляри бир аз да йухуйа вер-
мяк цчцн истифадя етдиляр.

Икинъи Дцнйа mцщарибяси: Гярбин Бакыны бомбаламаг планы
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Алманийанын рясми дювлят хябяр
аэентлийи билдирирди ки, Берлин
Франсаны ишьал етмякля, ССРИ дя
дахил олмагла башга дювлятляри
хаосдан хилас едиб. Хябяр верилирди
ки, эуйа Алманийа Франсайа мящз
бу мягсядля щцъум едиб.

Бу заман Лондонун да башы гары-
шыг иди. Алманийа тяййаряляри онун
юзцнц бомбардман едирдиляр.

Яэяр Бакы бомбалансайды...
Бяс Бакы вя бомбардманы эюзля-

нилян диэяр нефт шящярляри авиасийа
щцъумуна ня дяряъядя щазыр идиляр?

Азярбайъан Полис Академийасы
иътимаи елмляр кафедрасынын досенти,
Азярбайъанын ямякдар мцяллими
Тащир Бещбудов бу мювзуйа ня
вахтса ъидди диггят йетирмиш азсайлы
Азярбайъан тарихчиляриндяндир.О
юзцнцн “Бакынын бомбаланмасы –
Франса вя Инэилтярянин ССРИ-я гаршы
щярби планлары” мягалясиндя йазыр ки,
Азярбайъан пайтахты вя онун нефт
мядянляри щава щцъумундан чох
зяиф горунурду.

Маршал Георэи Жуков “Хатиряляр
вя дцшцнъяляр” адлы китабында гейд
едир ки, совет силащлы гцввяляри юлкя-
нин ъянубундакы нефт районларыны
горумаг игтидарында дейилдиляр вя
1939-1941-ъи иллярдя совет щярби
тяййаряляринин 70 фаизи техники эюстя-
риъиляриня эюря ади алман тяййаряля-
риндян эери галырды.

Серго Берийа да “Мяним атам
Лавренти Берийадыр” хатиря китабында
атасына истинадян нефт районларынын

авиасийа щцъумлары гаршысында аъиз
олдуьуну етираф едир.

Лакин истяр Жуков, истярся дя
Берийа мящз Алманийа тяййарялярин-
дян сюз ачырдылар. ССРИ-йя мящз
онларын щцъум едяъяйи эюзлянилирди.

Еля буна эюря дя Британийа-
Франсанын щава зярбяляри Москва
цчцн щятта бундан да эюзлянилмяз
олмалыйды. Тащир Бещбудов йазыр ки,
Бакы бомбалансайды, нефт гуйулары-
нын алышмасы вя зянъирвари артан парт-
лайыш вя йаньынлар баш веряъякди.

Щяр тяряфдян нефт мядянляри иля
дюврялянмиш Бакы, лап Щитлерин ад
эцнц тортундакы “Бакы” кремин ичя-
рисиндя олдуьу кими нефтин ичиндяйди.

1940-ъы илин 14 мартында Франса
кяшфиййатынын ялдя етдийи мялуматда
дейилирди ки, Москва Бирляшмиш
Штатлара нефт мядян йаньынларыны

сюндцрян мцтяхяссисляр эюндярмяси
вя “Бакы мядянляринин бомбардман
едиляъяйи тягдирдя еффектив йаньын-
сюндцрмя цчцн тялиматлар вермяси”
хащиши иля мцраъият едиб.

Лакин америка мцтяхяссисляринин

фикринъя, Бакы реэионунда торпаьа о
гядяр нефт щопмушду ки, баш веря-
ъяк йаньынлары айларла сюндцрмяк
лазым эяляъякди. Нефт сянайесинин
бярпасына ися илляр эедяъякди.

Нефт мядянляриндя баш верян
йаньынлар кцлякляр васитясиля шящяря
кечя билярди. Беля бир йаньынын Бакы
ящалиси цчцн щансы нятиъяляря эятириб
чыхара биляъяйини тясяввцр етмяк
беля дящшятли эюрцнцр.

Ня ращатдыр хяритя цзяриндя...
Осборне йазыр ки, “Пике” ямялий-

йаты бир даща 1941-ъи илдя,
Алманийанын Совет Иттифагына щцъу-

мундан сонра йада дцшдц.
Бу дяфя Бакы алманларын ялиня

кечярся, бомбаланмалыйды.
Лакин беля эюрцнцр ки, Алманийа

Бакы мядянлярини бомбаламаг ний-
йятиндя дейилди. Яксиня, Берлин нара-
щат иди ки, нефт мядянлярини, мяьлуб
олдуглары тягдирдя советлярин юзляри
йандыра билярляр. Адолф Щитлерин
ямрляриндя гошунлара Бакынын ишьалы
заманы йаньына йол вермямяк тап-
шырылмышды.

Бир сюзля, Бакыны йандырмаг истя-
йян аз дейилди. Лакин мцщарибянин
эедиши дюйцшляр Бакыйа чатмадан
дяйишди.

Британийа миллят вякили, шаир-сатирик
вя юзц дя дяниз донанмасында хид-
мят етмиш лорд Алан Патриък Щерберт
ясл мцщарибянин ня олдуьуну шяхси
тяърцбясиндян билирди вя щямин дювр-
дя Бакынын бомбаланмасы планыны
“Бакы вя йа хяритя ойуну” адлы шеири
иля лаьа гоймушду:

“Ня ращатдыр хяритя цзяриндя
Биръя эцндя язишдирмяк дцшмяни
Нейтраллар ял-айаьа долашыр, 
Йохса ня вар о тяъавцз едяни

Биръя эцндя юз йериндя отуртмаг!
Биръя эцндя дайандырмаг щцъуму, 

Эял бир-ики бомба атаг Бакыйа, 
Йа да эялин бомбалайаг

Батуму...”
Беляликля, Бакынын бомбардманы

планы шаир Щерберт демишкян еля хяри-
тя цзяриндя галды...

Зцлфцгар Рцфятоьлу

Ийулун 24-дя Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи тяряфиндян “Хязяр”
маркалы 50 миник автомобили
Гарабаь мцщарибяси ялилляри-
ня тягдим едилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
автомобиллярин тягдим олун-
масы тядбириндя Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси
назиринин мцавини Мятин
Кяримли Президент Илщам

Ялийевин сосиал ислащатлар
програмынын уьурларыны диг-
гятя чатдырараг билдириб ки, бу
илдя дювлят башчысынын тягдим
етдийи ики сосиал ислащат паке-
ти минимум ямякщаггынын
ики дяфяйя йахын, минимум
пенсийанын 72,4 фаиз, сосиал
мцавинят вя Президентин
айлыг тягацдляринин орта
щесабла 100 фаиз, мяъбури
кючкцнляря верилян мцавиня-
тин 50 фаиз, еляъя дя тялябя-
лярин тягацдляринин ъидди
шякилдя артырылмасына,
проблемли кредитлярля баьлы
наращатлыьын арадан галдырыл-
масына имкан вериб.
Апарылан щямин тядбирляр

нятиъясиндя цмумиликдя 4,2
милйон вятяндашын, нятиъя
етибариля щяр бир аилянин рифа-
щына ъидди дястякдир.

Назир мцавини шящид аиля-
ляриня вя мцщарибя ялилляриня
гайьынын илдян-иля артырылды-
ьындан данышаркян вурьула-
йыб ки, сосиал ислащатлар паке-
тинин тяркиб щиссяси кими, бу
ил Президентин айлыг тягацдц
шящид аиляляри цчцн 242

манатдан 300 маната чатды-
рылыб, мцщарибя ялилляри цчцн
дя сосиал мцавинят вя
тягацдляр орта щесабла 100
фаиз артырылыб, Ы груп ялиллийи
оланлара (о ъцмлядян Ы груп
мцщарибя ялилляриня) гуллуг
едянляр вя мцщарибя вете-
ранлары цчцн Президентин
айлыг тягацдц тясис едилиб.
Шящид аиляляри вя мцщарибя
ялилляринин мянзилля тяминаты
тядбирляринин эцъляндирилди-
йиндян бящс едян М.Кяримли
билдириб ки, ютян ил щямин
категорийалардан олан вятян-
дашлара нязярдя тутулдуьун-
дан 3 дяфя чох олмагла 626
мянзил тягдим олунуб. Бу ил

ися азы 800 мянзил верилмяси
нязярдя тутулуб вя индийя-
дяк артыг 60 мянзил тягдим
едилиб. Цмумиликдя бу вахта
гядяр 6714 мянзил шящид
аиляляри вя мцщарибя ялилляри-
нин истифадясиня верилиб.

Назир мцавини ютян ил
мцщарибя ялилляриня 265
миник автомобилинин верилди-
йини гейд едяряк дейиб ки,
дювлят башчысынын бу ил мартын
18-дя вердийи Сярянъамы иля
мцвафиг категорийадан олан
вятяндашларын автомобилля
тяминатынын эцъляндирилмяси
мягсяди иля 5 милйон
манат айрылыб вя бу, бу ил

щямин тябягядян оланлара
верилмяк цчцн ялавя олараг
400-дян артыг автомобилин,
беляликля, 2019-ъу илдя назир-
лик тяряфиндян мцщарибя ялил-
ляриня нязярдя тутулдуьун-
дан 3,2 дяфя чох олмагла
600-я йахын автомобилин
верилмясиня имкан йарадыб.
Онлардан бу илин ютян
дюврцндя 200 автомобил тяг-
дим едилиб. Бунунла да инди-
йядяк 6350-дяк миник авто-
мобили мцщарибя ялилляри вя
онлара бярабяр тутуланлара
верилиб.

Йени миник автомобили иля
тягдим олунан вятяндашлар
юлкямиздя эениш вцсят алан
сосиал мцдафия тядбирлярин-
дян, щяссас групларын рифащ
щалынын йахшылашдырылмасы
цчцн атылан мцщцм аддым-
лардан бящс едибляр. Онлар
диггят вя гайьы иля ящатя
олундугларына, автомобилля
тямин едилдикляриня эюря
Президент Илщам Ялийевя
дярин миннятдарлыгларыны
ифадя едибляр.

Гарабаь мцщарибяси ялилляриня 50 миник автомобили тягдим едилиб

Суал: Республика Ветеранлар Тяшкилатына дювлятимизин эцъ
органларындан тягацдя эетмиш Силащлы Гцввяляр ветеранла-
рындан чох сайлы суаллар дахил олур. Бу суалларын сябяби
ондан ибарятдир ки, онлар тягацдя эедяндян сонра узун

илляр бир тяърцбяли ишчиляр кими мцхтялиф сащялярдя ишляйяряк
пенсийа капиталынын артырылмасыны давам едирляр, амма

намялум сябябдян онларын пенсийалары йенидян
щесабланараг ящямиййятли шякилдя артырылмыр.

Ъаваб: “Ямяк пенсийалары щаггында” Ганунун 20-ъи
маддясиндя нязярдя тутулан шяхсляр, о ъцмлядян щярби гул-
лугчулар цчцн пенсийанын тяйин олунма шяртляri щесабланма
нормалары вя йенидян щесабланма гайдалары фярглидир. Бу
категорийадан олан шяхслярин хидмят етдийи органларда фяа-
лиййятинин хцсусиййятляри вя ящямиййяти нязяря алынараг, бу
Ганунда онларын  (онлар вяфат етдикдя вя йа щялак олдугда
ямяк габилиййятсиз аиля цзвляринин дя) сосиал тяминаты вя
мцдафияси цчцн  башга шяртляр вя нормалар мцяййянляшдирил-
мишдир. Мясялян, азы 20 тягвим или щярби хидмят кечмиш
сабиг щярби гуллугчуларын эцзяштли шяртлярля (вя йа хидмят
илляриня эюря) йашындан асылы олмайараг пенсийа алмаг щцгу-
гу вардыр. Онларын пенсийа щцгугу рясмиляшдириляндя пенси-
йанын щесабланмасы гайдасы да тамамиля фярглидир. Йяни
щярби гуллугчулара иш стажына вя фярди щесабынын сыьорта  щис-
сясиндя гейдя алынмыш пенсийа капиталына эюря дейил (яэяр о
гайдада щесабланарса, мябляь хейли  кичик олур), щярби хид-
мятдян бурахылдыьы эцня алдыглары тяминат хярълийиндян
(щятта о тяминат хярълийини бир ай алмыш олса беля) щесабла-
ныр. Ейни заманда ганунвериъиликля щярби гуллугчулара рцтбя-
йя эюря мааш вя вязифя маашындан щесабланан диэяр ялавя-
ляр юдянилир. Бу пенсийаларын сонракы артымлары да щазырда
щярби хидмят кечян щярби гуллугчуларын тяминат хярълийин-
дян сонракы артымлара баьлыдыр.

“Ямяк пенсийалары щаггында” Азярбайъан Республикасы
Ганунда щярби гуллугчулар цчцн тяйин олунмуш пенсийанын,
пенсийачынын мцлкц ишлярдя чалышыб газандыьы ямяк щаггы
цзря юдянилян сосиал сыьорта щагларына эюря щесабланараг
артырылмасы нязярдя тутулмамышдыр. Сабиг щярби гуллугчу
кими ямяк пенсийасы алан, вятяндаш фяргли щесабынын сыьорта
щиссясиндя гейдя алынмыш пенсийа капиталына эюря пенсийасы-
ны кишиляр цчцн мцяййян олунмуш йаш щяддиня чатдыгда
(щазырда 64 йашдыр) щесаблатдыра вя бу пенсийа сабиг щярби
гуллугчу кими алдыьы пенсийадан чох олса, ондан имтина едиб
буну сечя биляр. Лакин фяргли норма вя шяртлярля щесаблан-
мыш пенсийаларын топланмасы бу ганунда мцмкцн дейил. 

Я.М.Ялийев, 
Ветеранларын сосиал мцдафияси шюбясинин 

апарыъы мцтяхяссиси, щцгугшцнас, 

ЩЦГУГЛАРЫМЫЗ
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Ãя зет ай да ики дя фя “Àзяр бай úан Âе те ра ны” 
гя зе ти нин бил ýи са йар мяр кя зин дя  йыьы лыр, 

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

Ãиймяти 60 гяпик

Ти раæ: 1250

Язиз охуъулар, “Азярбайъан Vетераны” гязети цчцн абуня     
йазылa билярсиniз!

Гязетимизя абуня олмаг цчцн: 
Азярбайъан Бейнялхалг Банкы  АСЪ-нин Сябаил филalы
Щесаб нюмряси  АЗ33ИБАЗ38090019442437115209
6 айлыг абуня щаггы - 7.5 АЗН,  1 иллик абуня щаггы - 15 АЗН
Гейд: Язиз вя щюрмятли охуъулар, “Азярбайъан Ветераны” гязетиня абуня олмаг

цчцн “Азярмятбуатйайымы” АСЪ шюбяляриня, почтлара, Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатына вя Тяшкилатын район    шюбяляриня мцраъият едя
билярсиниз. 

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

“Азярбайъан Ветераны” гязетинин електрон цнванына (аз.ветеран@маил.ру)
мягалялярiнизи эюндярмякля бизимля ямякдашлыг едя билярсиниз.  Гейд едяк ки,

“Азярбайъан Ветераны” гязетиндя дяръ олунан мягалялярдяки фактлара вя
мялуматлара эюря мцяллиф мясулиййят дашыйыр. Мцяллифлярин мювгейи иля

редаксийанын мювгейи уйьун эялмяйя биляр.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын Ряйасят щейяти
Бюйцк Вятян мцщарибяси ветераны, Воронеж шящяринин

фяхри вятяндашы Мяммяд Ъябрайыловun
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун 

аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын Ряйасят щейяти
Лерик район Иъра Щакимиййятинин башчысы Рювшян

Баьыровун анасы Нуридя ханымын вяфатындан кядярлян-
диклярини билдирир вя аилясиня дярин 

щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аьсу район Ветеранлар Тяшкилаты миллят вякили Тащир
Кяримлийя гайынатасы, ямяк ветераны Зярбалийев Бабакиши
Ялiширин оьлунун вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя

аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Аллащ рящмят елясин

Инсанын тякъя юмцр мцддяти вя
физики саьламлыьы дейил, щямчинин
бейнинин саьламлыьы, о ъцмлядян
бейнин йашла баьлы когнитив
дяйишикликляря мцгавимят эюстярмяк
баъарыьы онун щансы мящсулларла
гидаланмасындан асылыдыр.

Алтсщеймер хястялийи рискини
азалтмаьа кюмяк едян 9 гида вяр-
дишини тягдим едирик:

Чох йемяйин
Инсан адятян доймасы цчцн

эярякли олдуьундан 20-30 фаиз чох
йейир. Юзцнцзц гиданы йаваш-йаваш
чейняйяряк йемяйя юйрядин. Бу,
йемяк порсийасыны визуал олараг
бюйцк эюстяряъяк, яслиндя ися гядя-
риндя йемяйинизя кюмяк едяъяк.
Саьлам чяки тякъя цряк-дамар
хястяликляринин вя йа диабетин сямя-
ряли профилактикасы дейил, щям дя
Алтсщеймер хястялийиндян етибарлы
мцдафия васитясидир.

Мейвя-тярявяз йейин
Гоъалыгда зещнинизин айдын гал-

маьыны истяйирсинизся, эцндя беш пор-
сийа мейвя-тярявяз йемялисиниз.
Тягрибян 4 мин кюнцллцнцн иштирак
етдийи тядгигат мейвя-тярявязин
мцнтязям йейилмяси иля ащыл йашлар-
да когнитив габилиййятлярин 40 фаиз

даща йаваш азалмасы арасында гаршы-
лыглы ялагяни тясдиг едиб.

Ядвиййатдан чох истифадя един
Хош гохулу отлар вя ядвиййат йаь-

сыз, шякярсиз вя дузсуз йемякляря
дад верир. Онларын чоху хярчянэин,
артритин, депрессийа вя Алтсщеймер
хястялийинин инкишафыны хейли азалдан

файдалы антиоксидантларла зянэиндир.
Яти биширмяздян яввял ону басдыр-

ма един
Яэяр гызармыш ят севирсинизся, яти

гызартмамышдан яввял ону йа басдыр-
ма един, йа да сойутмасыны щазырла-
йын. Бу, баш бейиндя тящлцкяли тюря-
мяляря сябяб олан зярярли бирляшмя-
лярин гаршысыны алмаьа кюмяк едир.

Яэяр гызармыш ятдян имтина едя бил-
мирсинизся, онда ону даща тящлцкя-
сиз цсулла биширин.

Щяфтядя бир дяфя йаьлы балыг йейин
Балыглар, хцсусиля Шималдакы

сойуг сутутарларда йашайан балыглар
тяркибиндя омега-3 туршулары олан
йаьла зянэиндир. Омега-3 туршулары
дахили органларда илтищаб просеслярини
йавашыдан чох файдалы бирляшмяляр-
дир. Мцтямади йаьлы балыг йемяк
(щяфтядя азы бир дяфя) Алтсщеймер
хястялийинин инкишаф рискини 60 фаиз
азалдыр.

Тез-тез гоз-фындыг вя тум йейин
Гоз-фындыг вя тум бейни саьлам

сахлайан вя Алтсщеймер хястялийинин
инкишафы рискини кяскин азалдан селен
вя Е витамини иля зянэиндир.

Чохлу чай ичин
Антиоксидантларын ян ялчатан мян-

бяйи чайдыр. Юзц дя щансы чайа –
гара, йашыл вя йа улун чайына
цстцнлцк вермяйинизин фярги йохдур.
Онларын щамысы дамарларын зядялян-
мясинин гаршысыны алан вя азад ради-
калларын зярярли тясириня гаршы мцба-
ризя апаран катещинлярля зянэиндир.

Бу арада гящвяни дя унутмайын
Щяр сящяр бир финъан гящвя

Алтсщеймер хястялийиня гаршы мцба-

ризядя сизин эизли силащыныздыр.
Сичовуллар цзяриндя тядгигатлар
эюстяриб ки, гящвя пахласынын тярки-
биндяки ейкозаноил-5-щидрокситрипта-
мид (ЕЩТ) дейилян маддя
Алтсщеймер хястялийиндян мцдафия
едир. Йери эялмишкян, бир финъан
гящвя йаддашынызы итиляшдирир, инфор-
масийаны даща йахшы йадда сахлама-
ьа вя сямяряли истифадя етмяйя
кюмяк едир.

Десерт йериня гара шоколад йейин
Тяркибиндя какаонун мигдары

чох, шякяри ися олмайан бир нечя
шоколад парчасы эцндялик норманыз
олмалыдыр. Какао пахлаларынын тярки-
биндя флавоноидляр чохдур. Онлар
бейни сюзцн щягиги мянасында
ъаванлашдырыр, чцнки бейнин йаддаша
вя информасийанын емалына ъавабдещ
олан щиссясиндя – щиппокамп нащи-
йясиндя ган дювраныны эцъляндирир.

Алтсщеймер рискини азалдан 9 гида 
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Щарвард Университети (АБШ) алимляри балыьын цряк-дамар
системиня олан тясирини арашдырыб.

Алимляр сцбут едир ки, щяфтядя 2 дяфя балыг йемякля цря-
йин ишемик хястялийинин, инсулт вя инфарктын рискини 50%
азалтмаг мцмкцндцр.

Бунун сябяби балыгда олан надир Омега-3 йаьлы туршу-
лардыр. Йаьлы туршулар дамарлары даща еластик едир, тязйиги вя
холестеринин сявиййясини ашаьы салыр.

Алимлярин фикриня эюря, йаьлы яти балыгла явяз етмякля
инсан тез бир замана мцсбят еффект щисс
едяъяк.Мцтяхяссисляр дяниз балыьына цстцнлцк вермяйи тюв-
сийя едир.  

Дамарлар цчцн ян файдалы мящсул.
Инфарктын рискини 50% азалдыр Артыг елми арашдырмалар сцбут едиб ки,

эцняш шцалары бцтцн ъанлылар цчцн щяйат мян-
бяйидир. Тяркибиндя олан Д витамини бядян-
дяки калсиум таразлыьыны горуйур,  сцмцклярин
бяркимясиндя кюмякчи олур вя ейни заманда
хошбяхтлик щормону ифразыны артырыр. Эцн
ярзиндя 15 дягигя цз, бойун, гол вя айагла-
рынызы эцняш iшыьына тутараг бядян цчцн лазым
олан Д витамини ещтийаъыны гаршылайа билярси-
низ.

Gцняш шцасынын бир чох файдалары олдуьу
кими чяки атмаьа да кюмякчи олдуьу сцбут
олунуб.

Д витамини яввялляр йалныз сцмцк саьлам-
лыьына тясири иля танынан бир витамин иди. Амма
заман кечдикъя Д витаминин мцхтялиф хястя-
ликлярин мцалиъясиндя истифадя олундуьу сцбут
олунду. Ясасян Сардина кими йаьлы балыгларын
вя йумуртанын сарысында олан Д витамини
бядянимизин 10-20 фаизини гаршылайыр. Эцняш
шцалары ися дярийля бирбаша тямаса эиряряк 80-
90 фаизини  гаршылайа билир.

Яэяр щяддиндян артыг чякиниз варса, бу,

бядяниниздя Д витамини чатышмазлыьынын олду-
ьу сигналыны верир. Беля олдуьу щалда щазыр
пящриз йемякляри истифадя етмякдян даща чох
щякимя мцраъият етмяйиниз вя йа Д витамини
яксиклийини тамамламаьыныз мяслящят
эюрцлцр.

Мцтяхяссисляр эцн ярзиндя 15 дягигя
мцддятиндя эцняш шцасы гябул етмяйи мясля-
щят эюрцрляр. Бунун цчцн ян уйьун саат ара-
лыьы ися 10:00-15:00 олдуьу гейд олунуб.
Щяддиндяр артыг тярлямя, щалсызлыг, исщал вя
ойнаг аьрыларыныз варса, бу да бядяндяки Д
витамини яксиклийиндян хябяр верир.
Мцтяхяссисляр ейни заманда, щяддиндян артыг
Д витамини гябулунун зярярли олдуьуну да
гейд едибляр. Бу заман баш эиъяллянмяляри,
цряк буланма, гябизлик, цряк ритминдя зяифля-
мя вя с. кими яламятляр баш веря биляр. 

Бядяндя Д витамини аз вя йа чох оларса///...
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