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Загатала район Ветеранлар
Тяшкилаты фяалиййяти 

тягдирялаyигдир

0.

Ветеранлар Мцдафия
Назирлийинин щярби щиссялярин-

дян бириня сяфяр едиб

Словенийа йазычысынын Мещди
Щцсейнзадяйя щяср етдийи
китаб Фярщад Абдуллайевин

тяръцмясиндя
Сящ-4Сящ-3

Ветеранларын тяърцбясиндян биз даим бящрялянмялийик, истифадя етмялийик.
Щям ъябщядя, щям дя архада чалышмыш, шцъаятляр, ямяк фядакарлыьы эюстярмиш
ветеранларын гящряманлыьы Азярбайъан халгынын гялбиндя ябяди йашайаъагдыр.  

Щейдяр Ялийев

Сящ-5

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев нойабрын 27-дя Русийа
Федерасийасы Чеченистан Республикасынын баш-
чысы Рамзан Кадыровун рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейятини гябул едиб.

Гонаглары саламлайан Азярбайъан Президенти
Илщам ЯЛИЙЕВ деди:

-Щюрмятли Рамзан Ящмядович.
Сизи Азярбайъанда эюрмяйя чох шадам. Хош

эялмисиниз. Сизин сяфяриниз халгларымыз арасында
яняняви гардашлыг ялагяляринин мющкямлянмя-
си ишиня хидмят едяъяк. Чечен вя Азярбайъан
халглары ясрляр бойу достлуг едирляр, бир-бирини
дястякляйирляр вя бу эцн бизим мцнасибятляри-
миз йени сявиййяйя чыхыр. Буна эюря мян Сизи
бизим язиз гонаьымыз кими юлкямиздя саламла-
маьа чох шадам. Фцрсятдян истифадя едяряк,
Сизи вя бцтцн гардаш чечен халгыны сосиал-игтиса-
ди инкишафда бюйцк наилиййятляря эюря тябрик
етмяк истярдим. Мян билирям вя Сизин республи-
каныза сяфяр едянляр мяня данышырлар, телевизор-
да да эюрцрям ки, шящярляр неъя дяйишир, рес-
публика чичяклянир вя бир чох сосиал, инфраструк-
тур мясяляляри щялл олунур. Билирям ки, бцтцн
бунлар Сизин шяхси нязарятиниз вя рящбярлийиниз
алтында баш верир. Бизи о да чох севиндирир ки,
Чеченистан Республикасында сабитлик бяргярар
олуб, инсанлар тящлцкясизлик шяраитиндя, сакит
йашайырлар, юз доьма торпагларында гуруб-йара-
дырлар.

Билдийиниз кими, Азярбайъаны Шимали Гафгаз
республикалары иля узун тарих, йахын мцнасибят-
ляр, мяняви, мядяни, доьма ялагяляр баьлайыр.
Биз щесаб едирик ки, Гафгазда сабитлик вя тящ-
лцкясизлик, инкишаф анъаг бирэя сяйляр нятиъясин-
дя мцмкцндцр. Ялбяття ки, бизим Чеченистан
Республикасы вя Шимали Гафгазын диэяр респуб-
ликалары иля мцнасибятляримиз Азярбайъанла
Русийа арасында мцнасибятлярин мцщцм амили-
дир. Сиз билирсиниз ки, бу мцнасибятляр уьурла
инкишаф едир. Биз стратежи тяряфдашларыг. Дювлят
башчыларынын чохлу сяфярляри олуб. Сон беш илдя
Русийа Президенти Азярбайъана дюрд дяфя сяфяр
едиб вя бу илин сентйабрында мян дя Русийайа
сяфяр етдим, о да Азярбайъана эялди. Биз чох
фяал гаршылыглы фяалиййят эюстяририк вя чох
йцксяк етимад сявиййяси мювъуддур. Йягин
билирсиниз ки, Владимир Путинин сяфяри заманы
сизин дя нцмайяндяляринизин олдуьу Русийа-
Азярбайъан Реэионларарасы Форуму кечирилиб.
Буна эюря дя бир даща демяк истяйирям ки,

мцнасибятляримиз тарихя, гардашлыьа ясасланыр.
Яминям ки, Сизин сяфяриниз ялагяляримизин
мющкямлянмясиня хидмят едяъяк. Бир даща
хош эялмисиниз.

Чеченистан Республикасынын башчысы Рамзан
КАДЫРОВ деди:

-Мющтярям Илщам Щейдяр оьлу, дявятя вя
бизя вахт айырдыьыныза эюря саь олун. Фцрсятдян
истифадя едяряк, Сизи йенидян халгын етимады иля
Президент сечилмяйиниз мцнасибятиля бир даща
тябрик етмяк истярдик. Сиз тякъя Азярбайъанда
дейил, бцтювлцкдя мцсялманлар цчцн хейирхащ
ишляр эюрцрсцнцз. Биз Сизин гардашлыг мцнаси-
бятляри гурдуьунузу, конфранслар кечирдийинизи,
тякъя дини лидерляри дейил, бизим реэионларын рящ-
бярлийини дя гябул етдийинизи вя йалныз мцсял-
манлары дейил, бцтцн конфессийалары бирляшдирди-
йинизи эюрцрцк. Бу, чох гиймятлидир. Буна эюря
дя буну щям Азярбайъан халгы, щям дя бцтцн
Гафгаз халглары эюрцр. Бизимля эюрцшя вахт
айырдыьыныз цчцн чох шадам. Шадам ки, бизим
гардашлыг вя достлуг мцнасибятляримиз вар. Инди
мядяни, идман вя диэяр сащялярдя мцнасибят-
ляри инкишаф етдиририк. Ян ясасы ися гардашлыг
мцнасибятляридир. Чцнки хатырламайа билмярям,
ян чятин иллярдя Президент Щейдяр Ялийев бизим
халга кюмяк етди, кюмяк ялини узатды вя сона-
дяк кюмяк етди, бизи дястякляди. Биз буну щеч
вахт унутмайаъаьыг. Буна эюря, биз щюрмятли
Щейдяр Ялийевин хатирясиня баь салмышыг. Онун
ачылышында язиз, бюйцк гардашымызын иштиракыны

эюзляйирик. Яэяр Сиз имкан тапыб Чеченистан
Республикасына эяля билсяниз бу, бизим цчцн
щям сийаси, щям гардашлыг, щям дя инсани
ъящятдян чох мцщцм олаъаг. Бизи дявят етди-
йинизя, бизя вахт айырдыьыныза, бцтцн мцсял-
манлар вя Гафгаз, хцсусян бизим реэион цчцн
щяр шей етдийинизя эюря бир даща “Чох саь олун”
демяк истяйирям.

Президент Илщам ЯЛИЙЕВ деди:
Чох саь олун. Мян атам Щейдяр Ялийевин

хатирясиня олан беля щюрмятя вя беля эюзял
баьын йарадылмасына эюря тяшяккцрцмц билдир-
мяк истярдим. Бу, бизим щамымыз цчцн чох
ваъибдир. Чох миннятдарам вя юз тяряфимдян
демяк истярдим ки, Азярбайъанда да, щямчинин
халгыныз цчцн ян чятин иллярдя халгы тярягги йолу
иля апаран вя юз дини, юз халгы вя эяляъяк
наминя шящид кими юзцнц гурбан верян
Чеченистан Республикасынын рящбяри Щаъы
Ящмяд Кадыровун хатирясиня бюйцк щюрмятля
йанашырлар. Сиз билирсиниз ки, валидейнляримизи дя
йахын мцнасибятляр баьлайыб. Биз бу яняняни
давам етдиририк. Беля дя олмалыдыр. Яминям ки,
ирялийя доьру эедяъяйик вя ялбяття, бюйцк
мямнуниййятля Сизин дявятинизи гябул едирям,
сяфяр едяъяйям.

Сонра Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин адындан Русийа Федерасийасы
Чеченистан Республикасынын башчысы Рамзан
Кадыровун шяряфиня нащар верилди.

Даща сонра хатиря шякилляри чякдирилди.

Илщам Ялийев Русийанын Чеченистан Республикасынын башчысынын рящбярлик
етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб
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Vетеранларын, зийалыларын, эянълярин иштирак
етдикляри тядбирдя яввялъя Бакы Славйан
Университетинин мцяллим вя тялябяляринин
щазырладыглары, Совет Иттифагы Гящряманы
Мещди Щцсейнзадянин щяйатыны вя дюйцш
йолуну якс етдирян видеочарх нцмайиш олу-
нуб.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядри,
эенерал-полковник Тофиг Аьащцсейнов тядбир-

дя чыхыш едяряк Совет Иттифагы Гящряманы
Мещди Щцсейнзадянин гящряманлыьындан,
цмумиййятля Азярбайъанын Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя фашизм цзяриндя Гялябянин
газанылмасында вердийи тющфялярдян данышыб.
Билдириб ки, Президент Илщам Ялийевин Совет
Иттифагы Гящряманы Мещди Щцсейнзадянин
анадан олмасынын 100 иллик йубилейинин гейд
едилмяси щаггында мцвафиг Сярянъамы юлкя
рящбярлийи тяряфиндян онун, цмумиликдя
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя гящряманлыг
эюстярмиш азярбайъанлыларын хатирясиня йцксяк
дяйярин верилмясинин нювбяти тязащцрцдцр.

Тяшкилатын сядр мцавини, ещтийатда олан пол-
ковник Ъялил Хялилов чыхыш едяряк билдириб ки,
“Михайло” лягяби иля танынан Мещди
Щцсейнзадянин ады Азярбайъанын гящряман-
лыг тарихиня ябяди щякк олунуб. О, няинки
юлкямиздя, щятта Авропада вя дцнйада фашиз-
мя гаршы ъясарятля, дяйанятля мцбаризя апар-
мыш инсан кими таныныр. Мещди Щцсейнзадя
гыса, анъаг шяряфли юмрцбойу бцтцн гялби иля
севдийи Азярбайъана, Вятяниня вя халгына
садиг галыб.

Мялумат верилиб ки, 1918-ъи ил декабрын 22-
дя Бакынын Новханы кяндиндя анадан олмуш
Мещди Щцсейнзадя 1942-ъи ил августун 9-да
ъябщяйя эедиб. О, дюйцшлярин бириндя ясир
дцшся дя, щябс дцшярэясиндян гачараг парти-
зан дястясиня гошулуб. М.Щцсейнзадя
Йугославийа, Триест, Италийа партизанларынын
сырасында алман фашизминя гаршы фяал мцбари-
зя апарыб, кяшфиййат-тяхрибат групунун рящбя-
ри кими чятин дюйцш тапшырыгларыны уьурла йери-
ня йетириб. О, 1944-ъц ил нойабрын 2-дя тапшы-
рыьы йериня йетириб гайыдаркян Витовли кяндин-
дя гаршылашдыьы дцшмянля гейри-бярабяр
дюйцшдя гящряманъасына щялак олуб. Онун
няши йерли ящали тяряфиндян дярин ещтирамла
дяфн едилиб. Гящряманымыз щаггында азяр-
байъанлы мцяллифлярля йанашы, кечмиш ССРИ,
Авропа юлкяляринин тарихчиляри, журналистляри дя
санбаллы ясярляр йазыблар. Иэид дюйцшчцнцн
гящряманлыьы “Узаг сащиллярдя” филминдя
ятрафлы диггятя чатдырылыб.

Билдирилиб ки, Мещди Щцсейнзадянин гящря-

манлыьы совет иътимаиййятиня 1956-ъы илин
майында партизан В.Соколовун хатиряляри яса-
сында гялямя алынан “Партизан иэидлийи” мяга-
лясинин “Краснайа Звезда” гязетиндя йайым-
ланмасындан сонра мялум олуб. Щямин илин
октйабрында партизан Г.А.Жилйайевин йаздыьы
“Мещди Щцсейнзадя (Михайло) щаггында хати-
ряляр” ясяринин ялйазмасыны Азярбайъан ССР
Елмляр Академийасынын Тарих Институтуна вер-
дикдян сонра иэид гящряманын партизан
фяалиййяти щаггында материалларын топланылма-
сына башланылыб. Азярбайъан Коммунист
Партийасы Мяркязи Комитясинин мцраъияти иля
лейтенант Мещди Щцсейнзадянин Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя Йугославийада вя Италийада
партизан фяалиййяти вя мисилсиз гящряманлыьы-
на даир эизли ахтарыш апарылыб. Нятиъядя ССРИ
Али Совети Ряйасят Щейятинин 1957-ъи ил
11 апрел тарихли гярары иля Мещди
Щцсейнзадяйя “Совет Иттифагы Гящряманы”
ады верилиб.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядр
мцавини Ъялил Хялилов дейиб ки, Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя алман фашизминя гаршы дюйцш-

лярдя Азярбайъан оьуллары няйя гадир
олдугларыны язмля нцмайиш етдирибляр.
Араларында Мещди Щцсейнзадя дя олмагла
йцздян чох щямвятянимиз “Совет Иттифагы
Гящряманы” адына, он минлярля азярбайъанлы
ися орден вя медаллара лайиг эюрцлцб. Мещди
Щцсейнзадянин, Щязи Аслановун, Исрафил
Мяммядовун вя онларла башга азярбайъанлы-
нын адлары Икинъи Дцнйа мцщарибясинин тарихи-
ня гызыл щярфлярля йазылыб.

Вурьуланыб ки, Азярбайъан юз гящряман

оьлу иля фяхр едир. Онун адынын ябядиляшдирил-
мяси истигамятиндя эюрцлмцш ишляр бу миннят-
дарлыьын эюстяриъисидир. Азярбайъанын Мещди

Щцсейнзадя кими гящряман оьуллара даща
бюйцк ещтийаъы вар. Чцнки юлкямизин яразиси-
нин 20 фаизи тяъавцзкар Ермянистанын щярби
бирляшмяляри тяряфиндян ишьал олунуб.

“Бу эцн Президент, Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля йарадылмыш
эцълц Азярбайъан Ордусу ишьал алтындакы яра-

зиляримизи азад етмяйя там гадирдир. Биз
ветеранлар Азярбайъан торпагларынын шанлы
ордумуз тяряфиндян азад едиляъяйиня инаныр
вя бу мцгяддяс ишдя ордумузун йанында
олдуьумузу билдиририк”, - дейя Ъ.Хялилов
вурьулайыб.

Президент Администрасийасынын иътимаи-сийа-
си мясяляляр шюбясинин мясул ямякдашы
Расим Мирзяйев, Мещди Щцсейнзадянин
щяйат вя дюйцш йолуну тядгиг етмиш, тарих
цзря фялсяфя доктору Мяммяд Ъяфярли вя
журналист Ругийя Ялийева, "Республика Хатиря
Китабы" редаксийасынын баш редактору Нязакят
Мяммядова вя башгалары чыхышларында Мещди
Щцсейнзадянин рящбярлик етдийи кяшфиййат-
тяхрибат групу иля щяйата кечирдийи уьурлу
ямялиййатлардан сюз ачыб, онун вя Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя гящряманлыг эюстярмиш
диэяр оьулларымызын шцъаятиндян данышыблар.

Чыхыш едянляр Мещди Щцсейнзадянин шяряф-
ли юмцр йолунун бу эцн эянъляр цчцн юрняк
олдуьуну дейиб, эянъляри мящз беля гящря-
манлардан нцмуня эютцрмяйя вя онларын
хатирясини щеч вахт унутмамаьа чаьырыблар.
Натигляр Азярбайъан ясэяринин щазырда юз
сяляфляринин йолуну шяряфля давам етдирдийини
вя йахын эяляъякдя цчрянэли байраьымызы
ишьал алтындакы бцтцн яразиляримиздя дальалан-
дыраъаьына яминликлярини билдирибляр.

Республика Ветеранлар Тяшкилатында Мещди Щцсейнзадянин
анадан олмасынын 100 иллик йубилейи гейд едилиб

Нойабрын 13-дя Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатында Совет Иттифагы Гящряманы Мещди Щцсейнзадянин анадан олмасы-

нын 100 иллик йубилейи мцнасибятиля тядбир кечирилиб.
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Республика Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Шурасынын мцраъиятиня ясасян тяшки-
латын бир груп цзвц Мцдафия
Назирлийинин щярби щиссяляриндян бири-
ня сяфяр едиб.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
сядр мцавини, ещтийатда олан полков-
ник Ъялил Хялиловун башчылыг етдийи
ветеранлар групу щярби шящяръийи
эязиб, гярарэащ бинасында вя диэяр
обйектлярдя йарадылмыш йцксяк хид-
мяти шяраитля таныш олуб, щярби ашпаз-
лар курсунун мяшьялясиндя иштирак
едиб вя шяхси щейятля эюрцшяряк онла-
рын проблем вя гайьылары иля марагла-
ныблар.

Акт залында кечирилян эюрцш заманы
ветеранлар бу щярби щиссянин тимсалын-
да мцасир Азярбайъан Ордусунун сон
иллярдяки инкишаф вя гцдрятлянмясинин
шащиди олдугларындан гцрцр щисси кечир-
диклярини билдирибляр.

Лачын район Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри, Бюйцк Вятян мцщарибяси вете-
раны, 97 йашлы Яликиши Ъцмшцдов,
Нясими район Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри Исмайыл Фяряъов, Икинъи Дцнйа
мцщарибясинин щярби тяййарячиси
Дамят Нябийев, идман ветераны, 16
гат дцнйа вя Авропа чемпиону олмуш
Щаъы Мящяммяд Мцслцмзадя чыхыш
едяряк щярби щиссядя эюрдцкляриндян
мямнун галдыгларыны вурьулайыб вя
Азярбайъан ясэяринин мцдрик вя
гятиййятли Президентимиз, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында республикамызын ярази

бцтювлцйцнц тямин етмяк цчцн истяни-
лян ямри йериня йетирмяйя щазыр ол-
дугларына яминликлярини гейд едибляр.

Яфганыстан вя Гарабаь мцщарибяси-
нин ветераны, истефада олан полковник
Адил Щагвердийев 1994-ъц илдя Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин хейир-дуасы иля
башланан вя команданлыьы алтында
уьурла нятиъялянян мяшщур “Щорадиз
ямялиййаты”нда иштиракыны йада салыб
вя бу гялябянин 22 илдян сонра, 2016-
ъы илин апрелиндя ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында йенидян тякрар
олундуьуну ифтихар щисси иля гейд едиб.

“Мян яслян Гусар районунданам.
Вятян тящлцкядя оланда юлкямизин
диэяр бюлэяляринин иэид оьуллары иля
йанашы биз гусарлылар да бир няфяр кими

айаьа галхdыг. Гарабаь уьрунда
дюйцшлярдя 60 няфярдян чох шящид
вердик. Онларын сыраларында Милли
Гящряманларымыз да вар. Биз бу эцн
дя Вятян уьрунда Али Баш

Команданын щяр бир ямриня щазырыг.
Силащлы Гцввялярдян тярхис олундуьум
цчцн бир нечя илдир ки, щярби щиссяляр-
дя олмурдум. Анъаг бу эцн эюрдц-
клярим сюзцн щягиги мянасында мяни
щейрятляндирди. Ким ки, бу инкишафы, бу
тяряггини эюрмцр, гиймятляндирмир
йазыг онларын щалына. Щеч олмаса,
Ермянистан ордусунда няляр баш вер-
дийини, юлкяни бцрцйян ясэяр вали-

дейнляринин етираз дальасыны, ордудакы
юзбашыналыглары эюрсцн вя ордумузун
гядрини билсинляр. Азярбайъан инкишаф
йолундадыр вя Ордумуз эцнц-эцндян
даща да гцдрятлянир, мадди-техники
базасы мющкямлянир, шяхси щейятин
дюйцш рущу, мяняви-психоложи щазырлы-
ьы, вятянпярвярлик щисси йцксялир.
Ордумуз дювлят башчымызын даим диг-
гят мяркязиндядир вя Мцдафия
Назирлийинин рящбярлийи гаршысына
гойулмуш тапшырыглары лайигинъя йериня
йетирир”- ютян ясрин 90-ъы илляринин
яввялляриндя цч гардашы иля бирликдя
Гарабаь уьрунда дюйцшляря кюнцллц
йолланмыш ещтийатда олан полковник
Бящрам Аьакишийев дейиб. 

Щярби гуллугчулардан Ядалят
Щаъыйев, Ябцлфят Хялилов, Щумай
Акийева чыхыш едяряк гонаглары ямин
едибляр ки, онлар ата вя бабаларын гящ-
ряманлыг янянялярини бундан сонра да
шяряфля давам етдиряъяк,
Азярбайъанын щярб тарихиня даща пар-
лаг сящифяляр йазаъаглар.

Тядбирин сонунда Мцдафия
Назирлийинин ямякдашы, Ямякдар
Инъясянят хадими, Президентин фярди
тягацдчцсц, полковник Абдулла
Гурбани Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын нювбяти тяшяббцсцнц дя
йцксяк гиймятляндириб вя онлара мин-
нятдарлыьыны билдириб. Гонаглара щярби
щиссянин команданлыьы адындан хатиря
щядиййяляри тягдим едилиб.

Ветеранлар Мцдафия Назирлийинин щярби щиссяляриндян бириня сяфяр едиб

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын  нцмайяндя
щейяти Республика Щярби Прокурорлуьу иля бирликдя
тяртиб едилмиш Иш Планына ясасян 16-17 нойабр
2018-ъи ил тарихдя Тяртяр-Бярдя вя Аьдам район-
лары яразисиндя йерляшян "Н" сайлы щярби щиссяляр-
дя олмушдур.  

Республика Ветеранлар Тяшкилаты мцтямади олараг
щярби вятянпярвярлик сащясиндя, дцшмян цзяриндя
гялябянин газанылмасы, даьлыг яразилярдя кяшфиййат
вя дюйцшлярин апарылмасы тактикасы, еляъядя дцшмя-
ня гяфилдян зярбялярин ендирилмясинин тактика вя

методларындан эениш изащат ишлярини  щяйата кечирир. 
Кечирилян тядбирлярдя Республика Ветеранлар

Тяшкилатынын нцмайяндя щейяти - полковник Адил
Щагвердийев, полkовник-лейтенант Адил Бабашов,
Ясэяр аналары Шурасынын сядри Эярайзадя Лейла
Зейналабдин гызы вя Азярбайъан Милли Гейри-

Щюкумят Тяшкилатлары Форумунун витсе-
президенти Мяммядова Нцшабя Ялясэяр
гызы да иштирак едяряк Тяртяр-Бярдя вя
Аьдам районлары яразисиндя олан "Н"
сайлы щярби щиссялярин ясэяр, эизир вя
забитляри гаршысында вятянпярвярлик,
Азярбайъан дювляти вя халгы сцлщ тяряф-
дарыдыр, ермянилярин ишьалчылыг сийасяти-
нин мювъудлуьуну шяхси щейятя чатдыр-
маг мювзусунда чыхыш етмишляр.  

Адил Щагвердийев чыхышында “Биз
мцщарибя ювладларыйыг, вятян щясряти иля,

инамла йашайан вя инкишаф
едян бир нясилик.
Йанылмырамса, артыг цчцнъц
нясил бу мцнагишянин шащиди-
ня чеврилиб. Анъаг мцшащи-
дялярим эюстярир ки, нясилля-
рин артмасынын, заманын иряли-
лямясинин щеч дя инсанларда вятянпяр-
вярлик щиссляринин зяифлямясиня, вятян
севэисиня щеч бир тясири олмады.
Яминликля дейя билярик ки, тарихимизя
дайанан, кечмишимизя баьлы олан бир
халг кими формалашмышыг. Илляр ются дя,
заман кечся дя щеч ким бизим вятян
севэимизи ня азалда, ня дя бундан мящ-
рум едя биляр. Ганымыз, рущумуз вятян-
пярвярликля йоьрулуб бизим. Дюрд эцн
ярзиндя цряйимиздяки цмид гыьылъымлары,
гисас щисси, бирлик дуйьусу санки силкя-

лянди. Бир олдуг. Бирлийимизин фяргиня вардыг.
Сяфярбярлийин елан едилмясини эюзляйян эянъляримиз
бюйцк рущ йцксяклийи иля щяр ан юня атылмаьа щазыр
идиляр. Бир сюзля инамымызын, цмидимизин, мцбариз-
лийимизин юлмядийинин шащиди олдуг. Гарабаь индийя
гядяр цряйимиздя йара олараг галыр. Гарабаь хатиря-

ляримизи ювладларымыза данышараг мцсбят сонлугларла
тамамлайырыг. Чцнки инамымыз вя иманымыз вар”
фикирлярини гейд етмишдир.   

"Н" сайлы щярби щиссялярин команданлыьы
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын вя Республика
Щярби Прокурорлуьунун рящбярлийиня юз дярин мин-
нятдарлыьыны билдирмишляр. Тядбирлярдя щямчинин
Республика Щярби Прокурорлуьунун бюйцк кюмякчи-
си, ядлиййя полковники Заманов Шащин Заман оьлу,
Тяртяр районунун щярби прокурору, ядлиййя майору
Мямmядов Щцмббят Балоьлан оьлу вя Гарабаь
прокрорунун мцавини, ядлиййя полковник-лейтенанты
Тащир Гулуйев чыхыш етмишляр. 

Тядбирин сонунда шяхси щейятля хатиря шякилляри
чякилмишдир.

Адил Щагвердийев
е.о полковник-лейтенант, 

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын  ямякдашы

Ветеранлар ъябщя бюлэясиндя йерляшян щярби щиссялярдя  



ÀÀçßðáÀéúÀíçßðáÀéúÀí

ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ

4

20-21 (115-116)  30 noyabr  2018-úi èë

Дцнйа Ветеранлар Федерасийасынын президенти Дан-Вигго Бергтун
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевя миннятдарлыг
мяктубу цнванлайыб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мяктубда Дан-Вигго Бергтун Дцнйа
Ветеранлар Федерасийасынын октйабрын 16-19-да Бакыда кечирилмиш тяд-
бирлярдя иштирак едян нцмайяндя щейятиня эюстярилян гонагпярвярли-
йя вя диггятя эюря дювлятимизин башчысына миннятдарлыг едир. Дан-
Вигго Бергтун Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын йарадылмасынын 30 иллик йубилейиня
щяср олунан тядбирлярин, хцсусиля дя Азярбайъанда ветеранлара эюстя-
рилян йцксяк диггят вя гайьынын онда дярин тяяссцратлар йаратдыьыны
билдирир, бунун Дцнйа Ветеранлар Федерасийасынын цзвляри цчцн йахшы
нцмуня олдуьуну вурьулайыр.

“Бу, Азярбайъана илк сяфярим иди вя мян бу сяфярдян олдугъа

мямнун галдым. Бакыда щюкм
сцрян сабит, хош мцщит мяндя
чох йахшы тяяссцрат йаратды”, -
дейя Дан-Вигго Бергтун мяк-
тубунда гейд едир.

Хатырладаг ки, Дцнйа
Ветеранлар Федерасийасынын
нцмайяндя щейяти ютян ай
Бакыда Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын йарадылмасынын 30
иллийи иля баьлы тядбирлярдя,
“Мцасир дцнйада тящлцкясизлик:
глобал вя реэионал чаьырышлар”
мювзусунда бейнялхалг кон-
франсда иштирак едиб.

Дцнйа Ветеранлар Федерасийасынын президенти Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевя миннятдарлыг мяктубу цнванлайыб

Загатала район Ветеранлар Тяшкилаты районда хцсуси щюрмятя малик тяш-
килатлардан биридир. Тяшкилат районун бцтцн тядбирляриндя тямсил олунур,
чыхышлар едирляр. Район Ветеранлар Тяшкилатынын сядри Янвяр Кяримов
район иътимаи вя дини мясяляляр цзря комиссийаларын цзвцдцр. Щяр ил
Гялябя эцнц йцксяк сявиййядя тяшкил едилмишдир. Бу ил гялябя Гялябя
Эцнцндя Даьыстан Республикасынын ямякдашлары иштирак етмишляр. Онлар
ветеранлара щядиййяляр вермиш, эюрцшлярдя Даьыстан вя Азярбайъан
халглары арасында достлуг вя гардашлыг чыхышлары олмушдур. 

Яламятдар эцнлярдя ветеранларла эянълярин эюрцшц кечирилир.
Ветеранларын тяърцбясиндян эянъ няслин вятянпярвяр рущда тярбийя едил-
мясиндя истифадя едилир, мцасир Азярбайъан эянъинин вятянпярвяр рущун-

да тярбийясини ясас эютцрцр вя тяблиь едир. Тарихимизин, халгымызын толе-
рантлыг, сцлщсевярлийини тяблиь едир, ишимизин ющдясиндян лайигинъя эялмя-
йи баъарырыг. 

Загатала район Ветеранлар Тяшкилаты тяртиб едилмиш графык ясасында орта
мяктябляр, Дахили Гошунлар вя Сярщяд гошунларында эюрцшляр кечирир.
Эянълярин щярби хидмятя йоласалма компанийасында иштирак вя чаьырышчы-
лар гаршысында ветеранлар чыхыш едирляр. Ветеранлар апрел щадисяляриндя гящ-
ряманлыг эюстярмиш, вятян уьрунда ъанларындан кечмиш ики Загатала эянъи
шящид олмушлар. Биз ветеранлар онларын дяфн мярасиминдя иштирак етмиш,
мязарлары юнцндя чыхыш етмишик. 

Район Ветеранлар Тяшкилатынын рящбярлийи бцтцн категорийадан олан
ветеранларын сосиал тяминатларынын вахтында вя дцзэцн юдянилмясини щяр
заман диггят мяркязиндя сахлайыр. Тяшкилата дахил олан  сорьуйа вя мяк-
туба мясулиййятля йанашыр вя ъавабландырыр. 

Загатала район Ветеранлар Тяшкилаты Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
рящбярлийи тяряфиндян верилмиш эюстяриш вя тапшырыглары, гярарлары ишиндя
рящбяр тутараг фяалиййят эюстярир. Ветеранлар Тяшкилаты 10 няфяр вятянда-
ша ямяк ветераны адынын верилмясини тяшкил етмишдир. 

Янвяр Кяримов
Загатала район Ветеранлар Тяшкилатынын сядри

Загатала район Ветеранлар Тяшкилаты
фяалиййяти тягдирялаyигдир

Узун мцддят дахили ишляр органларында, район иъра щакимиййятиндя
щцгугшунас кими чалышмыш, полис полковник-лейтенанты рцтбяси иля
тягацдя чыхмышам. Халгын кешийиндя дурмаг, ермяни тяъавцзкарлары-
на гаршы дюйцшлярдя иштирак етмяк, щяйат фяалиййятимин ясасыны тяшкил
едир. Даим вятянимизин даща да гцввятлянмяси, иътимаи тящлцкясизли-
йин тямини вя эянълярин вятянпярвярлик рущунда тярбийяси сащясиндя
вятяндашлыг боръуму буэцн дя йериня йетирирям. Щазырда район полис
ветеранлары шурасынын сядри вя Астара район Ветеранлар Тяшкилатынын
сядр мцавини кими чалышырам. 

Мцасир дюврдя эянълярин вятянпярвярлик тярбийяси хцсуси диггят
мяркязиндя олмалыдыр. Бу сащядя юнямли уьурлар газанан вятянпяр-
вярлик вя ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя миссийасыны юз цзяриня эютц-

рян бир рящбяр ишчи щаггында данышмаг истяйирям. О, щарада вя щансы
вязифядя ишлямясиндян асылы олмайараг сюзцн ясл мянасында пешякар
полис ишчисидир. Сямими щярякятляри, садялийи, диггятлилийи вя ъинайят-
карлыьа гаршы мцбаризядя гятиййятлилийи иля щамынын ряьбятини газаныб.
Полис полковники Азяр Ъащанэиров Астара район полис шюбясиня ряис
вязифясиня тяйин олундуьу эцндян наркотик вя психотроп маддялярин
ганунсуз дювриййяси иля ялагядар кечирилян уьурлу ямялиййат ахтарыш
тядбирляри нятиъясиндя 72 факт ашкарлайыб,  истинтага верилмяси иля
йанашы 32 килограмдан артыг мигдарда наркотик васитя дювриййядян
чыхарылмышдыр.

Ъинайяткарлыгла мцбаризядя профылактик тядбирлярин ролу бюйцкдцр.
Она эюря дя фяалиййятя башладыьы илк эцндян йерлярдя ящали иля эениш
маарифляндирмя ишляринин апарылмасы, педагожи коллеъдя, Астара шящяр
1 вя 2 сайлы, районун Ярчиван гясябясиндяки орта мяктяблярдя
“Накотикя йох де, щяйатыны сеч” , “Зярярли вярдишляр саьламлыг цчцн
тящлцкялидир”, “Ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя иътимаиятин ролу”
мювзуларында район иъра щакимиййятинин , эянъляр вя идман идаряси,
тящсил идаряси вя Ветеранлар тяшкилаты иля бирэя тядбирляр кечирилмишдир.

Азярбайъан Полисинин йаранмасынын 100 иллийи иля ялагядар Полис
Эцнцндя эянъ полис ямякдашлары иля ветеранларын эюрцшцнц тяшкил
едяряк Астара район Щейдяр Ялийев мяркязиндя Улу Юндярин фяа-
лиййятини якс етдирян фото вя видео материалларла таныш етмишдир.

Азяр Ъащанэиров вятяндашларын щцгугларынын мцдафияси сащясиндя
онлара щямишя кюмяклик эюстярир, хцсусян йенийетмялярин вя йет-
кинлик йашына чатмайанларын тярбийя олунмасында профилактики тядби-
лярдя йахындан иштирак едир. 

Мяндя юз нювбямдя щяр кяси вятянпярвяр олмаьа сясляйир, цзяр-
ляриня дцшян ишлярин ющдясиндян лайигинъя эялмяйя сясляйирям.

Рафыг Ялийев
Астара район полис Ветеранлары шурасынын сядри

Шяряфли Азярбайъан полиси
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Азярбайъан Дювлят Ряссамлыг
Академийасында (АДРА) Икинъи Дцнйа
мцщарибяси дюврцндя кяшфиййат-тяхрибат гру-
пун рящбяри, Совет Иттифагы Гящряманы вя
ряссам Мещди Щцсейнзадянин анадан олма-
сынын 100 иллийиня щяср едилян тядбир кечири-
либ.

Mярасимдя АДРА-нын проректору,
профессор Фуад Салайев тядбирин
Президент Илщам Ялийевин “Совет
Иттифагы Гящряманы Мещди
Щцсейнзадянин 100 иллик йубилейинин
кечирилмяси щаггында” 2018-ъи ил 23
ийун тарихли Сярянъамына ясасян тяш-
кил едилдийини сюйляйиб. Билдириб ки,
ады Азярбайъанын гящряманлыг тари-
хиня ябяди щякк едилян яфсаняви пар-
тизан Мещди Щцсейнзадя ряссамлыгла
да мяшьул олуб, Бакы Ряссамлыг
Мяктябини битириб.

Мядяниййят Назирлийинин сектор
мцдири Галиб Гасымов дювлятимизин
башчысынын Совет Иттифагы Гящряманы
М.Щцсейнзадянин анадан олмасынын
100 иллик йубилейинин гейд едилмяси щаггында
мцвафиг Сярянъамынын ящямиййятини
вурьулайыб. Билдириб ки, Сярянъамын иърасы
мягсядиля Мцдафия, Тящсил вя Мядяниййят

назирликляри тяряфиндян тядбирляр планы тясдиг-
ляниб. М.Щцсейнзадянин йубилейиня щяср
едилян тядбирин кечирилмясиндя мягсяд яфса-
няви дюйцшчцнцн ряссамлыг фяалиййятиня
нязяр салмаг вя ону иътимаиййятя чатдыр-
магдыр.

Г.Гасымов М.Щцсейнзадянин хатирясинин
ябядиляшдирилмяси мягсядиля юлкямиздя бир
чох ишлярин эюрцлдцйцнц диггятя чатдырыб.
Билдириб ки, яфсаняви дюйцшчцнцн гящряман-

лыьындан бящс едян “Узаг сащиллярдя” филми
чякилиб, мцхтялиф ясярляр йазылыб.
М.Щцсейнзадянин вахтиля тящсил алдыьы Бакы
Ряссамлыг Мяктябинин бу эцн АДРА-нын
няздиндя фяалиййятини давам етдирдийи нязя-
ря алынараг онун 100 иллийиня щяср олунмуш

аным мярасиминин академийада тяшкил
олунмасы рямзи мяна дашыйыр.

Сонра академийанын тясвири сянят
тарихи вя нязяриййяси кафедрасынын
профессору, Ямякдар инъясянят хади-
ми, сянятшцнас Зийадхан Ялийев
М.Щцсейнзадянин бядии йарадыъылыьы,
тясвири сянят тарихи вя нязяриййяси
кафедрасынын баш мцяллими, сянятшц-
наслыг цзря фялсяфя доктору Самир
Садыгов ися яфсаняви кяшфиййатчынын
хатирясинин ябядиляшдирилмяси мягся-
диля апарылан ишляр барядя мярузя иля
чыхыш едибляр.

Чыхыш едянляр Мещди
Щцсейнзадянин щяйат вя дюйцш йолун-
дан, гящряманлыьындан, бядии йарады-
ъылыьындан сюз ачыблар.

Аным мярасиминдя М.Щцсейнзадянин
щяйаты вя ряссамлыг фяалиййяти иля баьлы
Азярбайъан Дювлят Рясм Галерейасы тяря-
финдян щазырланмыш тягдимат олуб.

Азярбайъан Дювлят Ряссамлыг Академийасында Мещди Щцсейнзадянин
хатиряси анылыб

Азярбайъан Тяръцмя Мяркязинин йени няшри – Азярбайъанын иэид
оьлу, Совет Иттифагы Гящряманы Мещди Щцсейнзадянин 100 иллийиня
щазырланмыш “Бир няфяр щамы цчцн, йахуд Михайлонун гисасы” китабы
ишыг цзц эюрцб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя кеч-
миш Йугославийа вя Италийа партизан дястяляринин тяркибиндя насист
Алманийасына гаршы дюйцшмцш гящряманын ряшадятли юмцр йолундан
бящс едян ясярин мцяллифи танынмыш Словенийа йазычысы Петер
Амалиеттидир.

Китаб иэид партизанын тарихи гящряманлыгларынын шащиди олмуш слове-
нийалыларын дили иля сюйлянян хатиряляр, сянядли мятн вя материаллар яса-
сында тяртиб едилиб. Ясяри Азярбайъан дилиня танынмыш тяръцмячи
Фярщад Абдуллайев чевириб.

Китаба йазылмыш “Юн сюз”дя дейир: “Ясярдя мцяллиф Мещди
Щцсейнзадянин ушаглыг, эянълик иллярини, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
онунла баьлы олан вя индийядяк гаранлыг галан гящряманлыг сящифяля-
рини охуъунун эюзляри гаршысында бир сяняткар усталыьы иля ачыр. Ясярдя
узун илляр ярзиндя топланмыш надир фактлар ясасында яфсаняви партиза-
нын кечдийи дюйцш йолу эениш ишыгландырылыр, онун силащ вя ягидя достла-
рынын фяалиййятиндян ятрафлы бящс едилир. Нятиъядя иэид дюйцшчцнцн
мцщарибя илляриндя словен, италйан, совет партизанларыны щейран гойан,
алманлары ващимяйя салан нечя-нечя гящряманлыг епизодлары иля таныш
олуруг. Китабда хцсуси хидмят органларынын архивляриндян, шащид хати-
рялярдян, сянядли-публисистик ясярлярдян вя йазычынын юз арашдырмала-
рындан эениш истифадя олунуб. Михайлонун тяхрибат ямялиййатлары архив
сянядляри ясасында тясвир едилиб, бир чох фактлар вя шяхс адлар щягиги-
дир.

Петер Амалиеттидинин китабында гящряман Михайло барядя билдийи-
миз вя билмядийимиз бир чох мягамлар йенидян арашдырылыб, мцщарибя
илляриндя Словенийада баш верян иътимаи-сийаси просесляря гиймят вери-
либ. Мараглыдыр ки, ясярдя Михайло щям фашистляря гаршы мцбаризя апа-
ран партизан, щям дя Словенийа милли-азадлыг щярякатынын садиг ясэя-
ри кими гялямя верилир. Йазычы юз гящряманынын дили иля Азярбайъан
вя Словенийа арасында тарихи паралеллик апарыр, щяр ики халгын тяъавцзя,
сойгырыма мяруз галдыьына, азадлыг вя мцстягиллик уьрунда мцъадиля
апардыьына даир конкрет фактлар эюстярир.

Китаб Мядяниййят Назирлийинин дястяйи иля 2013-ъц илдя рус дилиндя
ишыг цзц эюрцб. Ясяр Азярбайъан Тяръцмя Мяркязинин тяшяббцсц иля
дилимизя тяръцмя олунуб. Цмид едирик ки, танынмыш журналист вя публи-
сист, мащир тяръцмячи Фярщад Абдуллайевин тяръцмясиндя Азярбайъан
охуъусуна тягдим олунан “Щамы бир няфяр цчцн, йахуд Михайлонун
гисасы” романы яфсаняви гящряман Мещди Щцсейнзадянин 100 иллик
йубилейиня лайигли тющфя олаъаг.

Гейд едяк ки, Азярбайъан Тяръцмя Мяркязиндя ишляйя Фярщад
Абдуллайевин имзасы охуъулара йахшы танышдыр. Онун тяръцмясиндя
ядябиййатсевярляр Й.Долгополскинин “Мян шащмат ойнайырам”,
М.Эершенсонун “Робин Щуд”, Н.Хомичин “Сярдабянин сирри”,
Ш.Алейхемин “Сечилмиш ясярляри”, М.Чеховун “Пешякар актйорлуг
дярсляри” вя с. китабларла таныш олуб.

Фярщад Абдуллайевин публисистикасы да мювзу бахымындан чох
мараглыдыр, рянэарянэдир, баъарыгла истифадя елядийи няср тящкийяси
щямин йазылары даща да охунаглы едиб. Онун “Биринъи Николайын
севимли ханы”, “Мящбус ханымын юлцм рягси”, “Шушада ахшамлар йанар
улдузлар”, “Муса Наьыйевин киши сюзц” публисистик йазыларынын щяр бири
инсан юмрц щаггында пешякар гялям адамынын тягдим елядийи кювряк
щекайялярди. Хцсусиля, “Тарихин карваны” силсилясиндян арайа-ярсяйя
эятирдийи “Щечдир Вятянсиз ъан”, “Бюйцкляр цчцн дярс”, “Дцнйанын
гцруб чаьы”, “Ону баьышламаг олармы?”, “Гатарын далынъа бахма”,
“Беш чюмчя пай” вя диэяр публисистик йазыларыны охуйанда онун ня
вахтса няср ясярляри йазмадыьына инанмаг олмур...

Аз гала, гырх иллик йарадыъылыьында Фярщад Абдуллайев пешякар бир
тяръцмячи кими таныныб, севилиб. О, Азярбайъан Тяръцмя Мяркязиндя
ишыг цзц эюрян эюркямли йящуди йазычысы Шалом Алейхемин “Сечилмиш
ясярляри”ни, бюйцк рус актйору Михаил Чеховун “Пешякар актйорлуг
дярсляри” монографийасыны, “ХХ ясрин Норвеч щекайяляри” топлусуну
(гялям достлары иля бирэя) вя чаьдаш Украйна йазычысы Николай
Хомичин “Сярдабянин сирри” ясярини (Садай Будаглы иля бирэя) дилими-
зя усталыгла чевириб.

Инанырыг ки, Азярбайъан охуъусу Фярщад Абдуллайевин тяръцмясин-
дя дцнйа ядябиййатынын щяля чох инъиляри иля таныш олаъаг.

Словенийа йазычысынын Мещди Щцсейнзадяйя щяср етдийи
китаб Фярщад Абдуллайевин тяръцмясиндя
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Мащмуд Мотухов: "1943-ъц иля
гядяр мяня бир тцфянэ вермишдиляр,
щеч чахмаьы да йох иди"

Щеч кяся сирр дейил ки, ЫЫ Дцнйа
Мцщарибясиндя ССРИ-нин галиб
эялмясиндя Азярбайъан нефтинин вя
азярбайъанлыларын ролу бюйцк олуб.
Бу эцн Азярбайъанда йцзлярля ЫЫ
Дцнйа Мцщарибяси ветераны вар ки,
мцщарибя вя орада баш верян щади-
сяляри онларын дилиндян ешитмяк даща
мараглыдыр.

Эетдикъя сыралары азалан ветеран-
лардан бири дя 94 йашлы Мащмуд
Мотуховдур. Мащмуд баба Балакян
районунун Эярякли кяндиндя йаша-
йыр. Йарым ясрдян чох вахт кечся
дя, йашлы ветеран щямин эцнляри
буэцнкц кими хатырлайыр.

Мцщарибянин ъанлы шащиди олан
Мащмуд баба хатирялярини bizimlя
бюлцшцб: "1941-ъи илдя мцщарибяйя
эетмишям. 17 йашым вар иди.
Яввялъя бизи апардылар Душети шящя-
риня. Орада 1 ил тялим кечдикдян
сонра дюйцш бюлэясиня эюндярдиляр".

Мцсащибимиз дейир, алманларын
ордусунун техники тяъщизаты совет
ордусундан гат-гат йцксяк иди:
"Бизим ня силащымыз вар иди, ня дя
нормал ярзаьымыз. Онлар ися чох
эцълц силащ вя ярзагла тямин олун-
мушдулар. Йцксяк сявиййяли силащдан
ялавя, онлар пийада дейилдиляр. 1943-
ъц иля гядяр мяня бир тцфянэ вер-
мишдиляр, щеч чахмаьы да йох иди. 2-
ъи ъябщя ачыланда эцн цзц эюрдцк.
Бизя нормал йемяк вя силащ верди-
ляр".

Мащмуд баба Курск, Крым,
Днепр чайынын сащилляриндя эедян
дюйцшлярдя иштирак едиб. Онун сюзля-
риня эюря, бахмайараг ки, ССРИ
силащ вя ярзаг бахымындан дцшмя-
ниндян зяиф иди, амма онлар щямишя
галиб эяляъяйиня инанырдылар. Бялкя
дя онлары гялябяйя апаран да еля о
эцълц инам олуб.

"Бизим гцввямиз онлардан зяиф
олса да, шяхсян мян галиб эяляъяйи-
мизя инанырдым. Мяним 2 гардашым
мцщарибядя иткин дцшмцшдц. Бизя
щяр сящяр 100 грам спирт верирдиляр

ки, щям сойуг олмасын, щям дя
дюйцш язмимиз йцксяк олсун. Анъаг
биз мцсялманлар ичмирдик, верирдик
руслара. Биздя онсуз да горху йох
иди", — дейир мцсащибимиз.

Мащмуд Мотухов данышыр ки,
мцщарибядя азярбайъанлыларын ян
бюйцк проблеми дил билмямяк олуб:
"Дил билмядикляриня эюря ня гядяр
ясэяримизи итирдик. Миръяфяр
Баьыровла Сталинин мцнасибятляри
йахшы иди. О, Сталиндян азябайъанлы-
лардан ибарят дивизийаларын йарадыл-
масыны хащиш етмясяйди, бцтцн
ясэярляр гырыларды".

111-ъи дивизийада дюйцшян
Мащмуд баба 1944-ъц илдя Днепр
чайы сащилиндя башлайан дюйцшлярдя
йараланыб: "Днепр чайы йахынлыьында-
кы дюйцшдя щяр ики тяряф чохлу сайда
итки верди. Мян дя айаьымдан йара-
ландым. Йанымда щямкяндлим вар
иди. Дюйцш йолдашыма йараландыьымы
дедим. Аьыр дюйцшляр эедирди. Мяни
50 метр архайа эятирдиляр, 3 эцн
орада галдым. Сонра щямин йери дя
атяшя тутдулар. Гача билян гачды,
мян галдым".

Дедийиня эюря, сонрадан Днепр
чайынын цзяриндя асма кюрпц дцзял-
дибляр вя онун васитяси иля Мащмуд
бабаны чайын о бири сащилиня кечириб-
ляр: "Днепри кечяндян сонра мяни
апардылар Черниговскийя. Щямин
казарманы да фашистляр бомбалады.
Сонра мяни Тулайа апардылар, дцз 11
сутка йол эетдик. 6 ай орада йатдым.
4 айдан чох мцддятдя мяним ня
палтарым, ня дя чякмям яйнимдян
чыхмышды. Даща сонра Стерлитамака
эятирдиляр, 3 ай да орада йатдым".

Инсан дара дцшяндя щяр ан мюъц-
зя эюзляйир. Бязян йалана да инан-
маг истяйир. Еля Мащмуд баба кими.
Мащмуд бабанын да ян бюйцк арзу-
су мцщарибядян сонра анасыны, атасы-
ны саь-саламат эюрмяк олуб. Бу
арзусуна о, 1944-ъц илин нойабрында
— ордудан тярхис олунанда чатыб.

100 йашыны тамамламаьа 6-ъа или
галмыш мцщарибя ветераны индийядяк
4 дяфя евляниб. Анъаг дедийиня
эюря, щяйатынын ян хошбяхт илляри

3-ъц ханымы иля кечиб.
Юмрцнц даьларда, ат белиндя кечи-

рян ветеранымыз онлара гонаг эялян
щяр кяся мцщарибя хатиряляриндян
севя-севя данышыр. Чцнки мцщарибя
иллярини юмрцнцн ян шяряфли илляри
щесаб едир: "Мян щямишя дейирям,
мцщарибядян горхмаг лазым дейил.
Дюйцшдян гачмаг истяйян йолдашла-
рыма да дейирдим ки, бу, бир имта-
щандыр. Аллаща шцкцр ки, мян бу
имтащандан уьурла кечдим".

М.Мотухов мяшщур Ящмядиййя
Ъябрайыловла да дост олдугларыны диг-
гятя чатдырыр.

Мащмуд бабанын оьлу Шамил
Мотухов данышыр ки, Азярбайъан
мцстягиллик газанандан сонра, неъя
олубса, атасынын сянядляри ит-бата
дцшцб. Мащмуд бабайа артыг ветеран
сайылмадыьыны билдирибляр: "Щямин
вахт Санкт-Петербургда йашайырдым.
Атам мяня зянэ еляди ки, мяним
сянядлярими тап. Мян атамын йадда-
шы сайясиндя о сянядляри тапдым.
Эетдийи щяр шящяри, щяр бюлэяни
дягиглийи иля дедийиня эюря мян
чятинлик чякмядим. Санкт-
Петербургда архив идаряси вар, щямин
йеря мцраъият етдим вя атамын
сянядлярини эятирдим".

Мащмуд баба Совет ордусу

фашизм цзяриндя гялябя чалдыьы
1945-ъи или, 416-ъы дивизийада вуру-
шан щямйерлимиз Йусиф Садиговун
гялябя байраьыны санъдыьы тарихи беля
хатырлайыр: "Мешядя идим, ямим оьлу
эялиб деди ки, галиб эялмишик.
Севинъимин щядди-щцдуду йох иди.
Сябирсизликля эюзлядийим эцн иди.
Кянддя той-байрам иди. Щамы кян-
дин мейданына топлашды. Кимиси юкцз
кясди, кимиси гоч. Нечя эцн байрам
кечирдик".

Йашлы ветеран дювлятин она эюстяр-
дийи диггятдян мямнунлуьуну диля
эятирди: "Бир ветеран олараг щям
Совет дюврцндя, щям дя мцстягиллик
илляриндя даим диггяти щисс етмишям.
Тякъя бурада йох, щям дя Русийада
щямишя мяня "йашыл ишыг" олуб".

Мащмуд баба сонда, "Биз ня
вахтса Гарабаьы гайтара биляъяйик-
ми?" суалымыза да ъаваб верир:
"Ермянистанын архасында эцълц дюв-
лятляр дайаныр. Онлар ялини эютцрся,
биз 2 эцнцн ичиндя о торпаглары ала
билярик. Азярбайъанлылар дяйянякля
онлары гова билярляр. Чцнки онлар
горхаг миллятдир. Щамыйа мялумдур
ки, онлар тяк олса, о торпагларда бир
эцн дя гала билмязляр".

Шащпяри Аббасова, 
Спутник Азярбайъан

Ящмядиййя Ъябрайыловун досту: "Дил билмядийиня эюря
хейли сайда азярбайъанлы юлдц"

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
ряиси, эенерал-лейтенант Арзу
Рящимов Масаллыда Билясувар,
Ъялилабад вя Масаллы районларынын
сакинлярини гябул
едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр
верир ки, гябулда 20
вятяндаш иштирак
едиб. Вятяндашларын
мцраъиятляри даща
чох Хидмятин
аидиййяти шюбялярин-
дя ишя вя йа щягиги
щярби хидмятя
гябул, ювладларынын
эяляъяк хидмят
йеринин мцяййянляш-
дирилмяси, ветеран адынын вя вяси-
гясинин верилмясиня даир олуб.

Гябул заманы иряли сцрцлян бязи
мясяляляр йериндяъя щяллини тапыб,
ганунвериъилийин тялябляри вятян-

дашлара изащ едилиб. Арашдырылмасы
тяляб олунан мцраъиятляр нязарятя
эютцрцлцб вя мцвафиг арашдырма-
лардан сонра ъавабландырылаъаьы
билдирилиб.

Вятяндашларын Хидмятин
фяалиййят истигамятиня аид олма-
йан мясялялярля баьлы мцраъиятля-
ри мцвафиг гурумлара чатдырылмаг
цчцн гейдиййата алыныб.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин ряиси Масаллыда вятяндашлары

гябул едиб
Азярбайъаны мерийамызын яразисиндя

йерляшян, Икинъи Дцнйа Мцщарибяси
заманы Кабертат Партизан Щярякатынын
мяскунлашдыьы мяканда дяфн олунмуш
азярбайъанлы партизанларын сайясиндя
гийаби таныйырыг. Франсанын азадлыьы
уьрунда дюйцшмцш азярбайъанлы парти-
занлар ялагяляримизи ябядиляшдирибляр.

Бу фикри Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндя
Кабертат Партизан Щярякатынын фяалиййят
эюстярдийи Вайсак коммунасынын мери
Франсис Делмас АЗЯРТАЪ-а мцсащи-
бясиндя сюйляйиб.

Гейд едиб ки, Азярбайъан иля ямякдашлыгда, даща сых ялагялярин
гурулмасында мараглыдырлар.

“Ящмядиййя Ъябрайылову (Ащмед Мишел) щамы таныйыр, онун
шцъаятини щамы билир. Мян онун щаггында мцгавимят щярякатынын
иштиракчыларындан ешитмишдим. Кабертат мешялийи онларын мяканы олуб.
Бурада онлар Франсанын насистлярдян азад едилмяси уьрунда
дюйцшцбляр. Бу мяканда цмуми хатиря мяканы вар, анъаг Ащмед
Мишел цчцн ялавя стелл гойулуб. Онун хатирясини даим йад едирик”, -
дейя мер Франсис Делмас билдириб.

Шящла Аьаларова
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Вайсак

Франсис Делмас: Франсанын азадлыьы уьрунда
дюйцшмцш азярбайъанлы партизанлар 

ялагяляримизи ябядиляшдирибляр
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Залым юлцм явязсиз инсан,
дяйярли прокурорлуг органынын
ямякдашы, йахшы дост, эюзял аиля
башчысы Ъащанэир Ямир оьлу
Нясирову 12 нойабр 2018-ъи ил
тарихдя арамыздан апарды.
Ъащанэирин юлцмц чох эюзлянил-
мяз олду. Чцнки ону таныйанла-
рын щеч бири бу юлцмя инанмыр.
Олдугъа саьлам, гайнар щяйат
ешги иля йашайан Ъащанэир бирдян
йоха чыхды. Ъащанэирля биз сюзцн
ясл мянасында дост идик. 

Ъащанэир Ямир оьлу Нясиров
19 декабр 1939-ъу илдя рущани
аилясиндя анадан олмушдур. 1
сентйабр 1947-ъи илдя Хачмаз
шящяр орта мяктябинин биринъи
синфиня дахил олуб. 1958-ъи илдя

Серэей Миронович Киров адына
Азярбайъан Дювлят Универ-
ситетинин (щазырда Бакы Дювлят
Университети) щцгуг факцлтясиня
дахил олуб, 1963-ъц илдя тящсилини
баша чатдырмышдыр. 1963-ъц илдян
Губа, Хачмаз, Гонагкянд вя
Худат Бирляшмиш районларарасы
Кянд Тясяррцфаты Истещсалат
Комсомол Комитясинин катиби
сечилмишдир. Партийа, комсомол
вя совет органларында ишляйян вя
щцгуг тящсили олан эянълярин
Республика Прокурорлуьунда ишя
гябулу барядя мятбуатда мцра-
ъиятин дяръ олундуьуну эюрян
эянъ Ъащанэир бунунла ялагядар
олараг Бакы шящяри, Ряфыбяйли
кцчяси, 7 (о вахт Полухин кцчяси,
11) цнванындакы Азярбайъан
ССР Прокурорлуьуна мцраъият
едир. Бир мцддят сонра 9 апрел
1964-ъц Газах район прокурор-
луьунда мцстянтиг вязифясиня
тяйин олунмаьы щаггында ямр
верилир. Газах район прокурорлу-
ьунда илк партийа тяшкилатынын
катиби вя еляъя дя мцстянтиг
вязифясиндя чалышдыьы 4 ил мцддя-
тиндя газандыьы наилиййятляря
эюря 12 август 1967-ъи илдя
Азярбайъан Республикасы
Прокурору йанында Хцсусиля
мцщцм ишляр цзря мцстянтиг
вязифясиня иряли чякилир.Ъащанэир
Нясиров 1967-1975-ъи иллярдя
Азярбайъан Республикасы
Прокурору йанында Хцсусиля
мцщцм ишляр цзря мцстянтиг,
1975-1983-ъц иллярдя Йевлах,
1983-1988-ъи иллярдя Бакы шящяри
26-лар (Сябаил), 1988-1991-ъи
иллярдя Газах, 1991-1992-ъи

иллярдя Язизбяйов (Хязяр) рай-
онларында прокурор вязифясиндя
фяалиййят эюстяриб, 1992-1997-ъи
иллярдя Азярбайъан Республикасы
Баш Прокурорлуьунда истинтага
нязарят идарясиндя прокурор
вязифясиндя чалышмыш, 1997-ъи
илдян тягацдя чыхмышдыр. 

Ъащанэир Нясировун иштиракы иля
чохлу сайда ъинайят ишинин цстц
ачылмыш, ядалятли гярарларын верил-
мясини тямин етмишдир. Мящз
буна эюря дя хидмят етдийи щяр
бир йердя, истяр kоллективин, истяр-
ся дя йерли ящалинин ряьбятини
газанмаьыны баъармышдыр. Онун
цчцн Азярбайъан щяр бир бюлэяси
доьма иди. Щеч заман
Азярбайъаны бюлэяляря айырмаз,

ялиндян эялдийи гядяр щяр кяся
йахшылыг етмяйя чалышарды. О,
узун мцддят прокурорлуг орган-
ларында юз сюзцнц дейян вя таны-
нан щцгугшцнас олмушдур. 

Азярбайъан ядябиййаты зян-
эинлийи иля сечилир. Минилликлярдян
ахыб эялян мядяниййят нцмуня-
ляри Ъащанэир Нясировун йарады-
ъылыьында хцсуси юням дашыйыр. О,
бцтцн чыхышларында, мягалялярин-
дя мцдрик аталар сюзляриндян,
халгымызын бюйцк шяхсиййятляри-
нин нитгляриндян статлар эятирярди.
Гейд едяк ки, Ъащанэир Нясиров
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
цзвц иди. Мцталия етмяйи севяр-
ди, щцгуги вя бядии ядябиййаты
щяйатынын сон эцнцня гядяр оху-
мадан кечмязди.

Прокурорлуг органларында
гцсурсуз иш фяалиййяти нязяря алы-
нараг Ъащанэир Нясировун бцтцн
рцтбяляри нювбядянкянар верил-
мишдир.

Она 6 декабр 1967-ъи ил тарих-
дя ССРИ Баш Прокуроруну явяз
едян биринъи дяряъяли дювлят
ядлиййя мцшавири М.Малйаровун
ямри иля биринъи дяряъяли
щцгугшцнас, ССРИ Баш Прокурору
Р.Руденконун 9 апрел 1969-ъу ил
тарихли ямри иля кичик ядлиййя
мцшавири, ССРИ Баш Прокурору,
щягиги дювлят ядлиййя мцшавири
Р.А.Руденконун 18 йанвар
1971-ъи ил тарихли ямри иля ядлиййя
мцшавири, ССРИ Баш Прокуроруну
явяз едян Ы дяряъяли дювлят
ядлиййя мцшавири М.Малйаровун
18 март 1974-ъц ил тарихли ямри
иля баш ядлиййя мцшавири рцтбяля-
ри верилмишдир.

1982-ъи илдя ССРИ Али Совети
Ряйасят Щейятинин Фярманы иля
Ямяк Ветераnы медалы иля тялтиф
олунмуш, 1983-ъц илдя ССРИ
Баш Прокурорунун ямри иля
прокурорлуг органларынын фяхри
ишчиси дюш нишаны иля тялтиф едил-
мишдир.

Ъащанэир Нясиров щансы район-
да ишлямишся орада район
Советинин депутаты сечилмиш,
Йевлах районунда ися иътимаий-
йят арасында фяал ишляри нязяря
алынараг партийа комитясинин бцро
цзвц сечилмишдир.

О, ишлядийи бцтцн сащялярдя, о
ъцмлядян прокурор ишлядийи
районларда щямишя ядалятли олма-
ьа чалышмыш вя она эюря дя

бюйцк щюрмят сащиби олмушдур.
Ъащанэир Нясиров дювлятя, дюв-
лятчилийя хидмят етмяйи щяр шей-
дян цстцн тутмушдур. Мцтямади
олараг Республиканын КИВ-лярдя
юлкя сийасятини дястякляйян,
эянъ нясли вятянпярвярлийя,
елмя, тящсиля сясляйян мягаля-
лярля чыхыш етмишдир. Республика
ветеранлар Тяшкилатында ишлядийи
мцддятдя ветеранлара эюстярилян
диггят вя гайьыны юзцндя якс
етдирян мягалялярин сайы чохлуг
тяшкил едирди. Эянъ нясля вете-
ранларын щяйат фяалиййятини юзяри-
ня юрняк щесаб етмялярини, дини
радикализм вя бу кими мянфур
ямяллярдян чякинмяйя сясляйир-
ди. Ъ.Нясиров Азярбайъан халгы-
нын толерантлыг, мултукултурал
дяйярляринин иштирак етдийи щяр бир
тядбирдя, эюрцшдя лайигинъя тяб-
лиь едирди.  Прокурорлуг органла-
рындан тягацдя чыхандан сонра
Азярбайъан Вякилляр Коллеэи-
йасынын цзвц кими вятяндашларын
щцгугларынын горунмасына хид-

мят етмишдир. 
Мян Ъащанэири илк дяфя 1968-

ъи илин августунда щцгуг факултя-
сини гуртарыб Йевлах район про-
курорлуьунда стажор мцстянтиг
ишляйян вахтдан танымышам.
Бизим танышлыьымызын достлуьа
чеврилмяси тарихи 50 илдир. Мяним
бу йашымда дост итирян вахтым
дейилди. Анъаг залым юлцм буну
мяня рява билди. Мян бу 50 ил
ярзиндя Ъащанэирдян йалныз йах-
шылыг эюрмцшям. Ъащанэир щям
дя йахшы ата, эюзял аиля башчысы-
дыр, онун щяйат йолдашы
Ъябрайылова Зейняб Щябиб гызы
ихтисасъа щяким олмуш вя узун
мцддят юз сяняти цзря щяким
ишлямишдир. 

Онларын бирэя нищаэындан 2
оьлан, 3 гыз ювлады олмушдур.
Гызларындан Ъямиля, Фяридя,
Зярифя вя оьлу Тащир ихтисасъа
щякимдирляр. Оьлу Тащир вя гыз-
лары Фяридя, Зярифя щям дя алим-
лик дяряъяси алмышлар. Тащир
Республика щярби госпиталында
шюбя мцдири ишляйир, Зярифя
Азярбайъан Дювлят Тибб
Университетиндя дярс дейир.
Ъямиля вя Фяридя юз ихтисаслары
цзря щяким ишляйирляр. Оьлу Азад
да али тящсилли олмагла щазырда
верэи системиндя ишляйир.
Ювладлары щамысы аилялидир.

Щеч биримиз Ъащанэирин дцнйа-
сыны дяйишмясиня инана билмирик.
О, ъисмани олараг йанымызда
олмаса да, рущу бизимлядир вя
даима мяним вя ишлядийи коллек-
тивин гялбиндя ябяди олараг йаша-
йаъагдыр.

Аллащ рящмят елясин//.

Салман Бабайев
Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын ямякдашы

Ян дяйярли достумуз - Ъащанэир Нясиров
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Ты был всем словно солнца свет
И воплощеньем доброты, 

Любимый, славный, лучший дед 
От нас ушёл куда же ты?
Ты научил нас мир любить, 

Оставил в память дивный сад, 
Тебе бы жить ещё и жить, 
Зачем покинул этот мир?... 

Пусть будет там, где ты сейчас, 
И безмятежно, и спокойно, 
Всему, чему учил ты нас, 

Применим в жизни мы достойно...
Тяжёлая утрата...Александр Гритченко (вернее

наш любимый Сан Саныч) скончался... 
Дедушка (я после смерти родной дедушки,

считала Сан Саныча своим родным дедушкой),
мне так жаль...так жаль... Наш последний диалог
состоялся на прошлой неделе, я обещала что
приду к вам но из за дел не получилось...Мне так
жаль...Хотела твой любимый тортик купить и
говорить про жизнь, поделиться моими успехами.

Вы были моим наставником и не только
моим, относились ко всем молодым как
заботливый наставник, всегда поддержи-
вали, делились советами. Я горжусь
Вами, я плачу и скучаю...

Каким в его помню? И не только я...
Он не знал покоя, все время в делах, все
время пишет, творит, работает.
Александр Гритченко никогда не любил
получать подарки, рассказывать  о себе,
прославлять свои подвиги, редко носил
награды, почетные знаки... Он был очень
скромным человеком... Очень... 

Да Александр Гритченко прожил
достойную жизнь, посвятил себя журна-
листике, прилагал все свои знания и
опыт в воспитанию молодежи.
Патриот...Любил Азербайджан и был
верен всю свою жизнь...Из своих 96 лет,
66 лет он жил в Азербайджане и любил
эту страну всей душой.  Помню его слова: «Я
действительно очень люблю Азербайджан, здесь я
чувствую себя своим, я чувствую себя дома.
Жаль, что в мое время не было необходимости в
азербайджанском языке, сейчас мне очень обид-
но, что я его не знаю в совершенстве. Но к нам
в любом случае относятся с большим теплом. А
уж ветеранов здесь очень уважают. Мне есть, с
чем сравнивать, я выезжал в Москву, и когда рас-
сказывал тамошним ветеранам о том, что делает
для нас Президент Ильхам Алиев, многие даже
сетовали: «Эх! Нам бы такого президента!»... На
свою новую Родину (он считал Азербайджан-
Родиной) он вот так попал - После Камчатки он
получил перевод в Баку, в Каспийскую военную
флотилию. Это было 10 июня 1953 года. Он  с
блестком в глазах рассказывал: «На Камчатке я
дослужился до начальника отдела рядовой подго-
товки, и сюда перевелся на такую же позицию.
Мне тогда шел 31 год, и однажды меня коман-
дующий военсовета пригласил на должность
заместителя ответственного редактора газеты
«Каспиец». И я начал работать. Несмотря на то,
что эта должность не предполагала творческой
деятельности, я продолжал писать. Любил выхо-
дить в море, на учения, как делал это и на
Камчатке – выходил на всех судах и даже на под-
лодках»...

Немного о нашем герое... Александр
Гритченко родился 3 января 1922 года в
Екатеринославе. Был призван в ряды Военно-

морского флота в октябре 1940 года, сразу после
окончания школы в Днепропетровске. Совсем
юным он попал на войну с первого дня ее нача-
ла и прошел до самого конца. Сражался на бое-
вых кораблях и в частях морской пехоты .В
завершающий период войны освобождал
Болгарию, Румынию, Венгрию, Югославию,
Чехословакию, Австрию. В этом году 9 мая вете-
раны ВОВ соберались на торжественное меро-
приятие, посвященном Великой Отечественной
войне. Помню выступление Сан Саныча: «1 мая
1945 года над
Рейхстагом взвилось
знамя Победы. Наши
солдаты ликовали. Я
смотрел на их востор-
женные лица и радо-
вался вместе с ними.
Победа – это величай-
шее счастье для солда-
та, осознание того, что
ты победил врага,

отстоял свободу Родины,
вернул ей мир, выполнил
свой долг. Долг тяжелый,
но прекрасный, выше
которого нет ничего не
земле. Для меня самое
священное – это память о
Великой Отечественной
войне. Для многих – это
уже история, а для меня и

тех, кто прошел через войну, это – огромная
часть нашей жизни. Это – тысячи жизней, отдан-
ных за Родину, и забывать об этом нельзя ни в
коем случае!

Родная земля моя, слушай меня,
Считай меня воином с этого дня,

Солдатом, который со смертью знаком,
Сегодня перо мое стало штыком.

То знамя, которым я в мире храним,
Я сделаю стягом своим боевым,

Страну, что лелеяла юность мою,
Я Поклонимся великим тем годам

Тем славным командирам и бойцам
И маршалам страны и рядовым

Поклонимся и мертвым, и живым
Всем тем, которых забывать нельзя
Поклонимся, поклонимся друзья

Всем миром всем народом всей землей
Поклонимся за тот великий бой

Всем миром всем народом всей землей
Поклонимся за тот великий бой!сам защи-

щать присягаю в бою».
Все стихи он знал наизусть, мы любили его

слушать...
А.Гритченко – кавалер ордена Отечественной

войны 2-й степени, ордена Красного Знамени,
двух орденов Красной Звезды, медали «За боевые
заслуги», серебряной медали «Святого апостола
Варфоломея», ордена «Вятян Ювлады», ордена
«Слава», медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», являлся

заслуженным работником культуры, заслужен-
ным пропагандистом Азербайджана, членом
Международной ассоциации писателей-батали-
стов и маринистов, удостоен  премии «Золотое
перо» и т.д.

Кроме того, Гритченко - автор более 60 книг,
100 брошюр, сотен очерков и статей о военном
патриотизме. Его книги «Азербайджан — фрон-
ту», «Адмиралы Каспия», «Победа и память»,
«Полководцы, военачальники Великой Победы»,
«Дружба народов и победа», «Герои

Азербайджана» и другие, получили широкое при-
знание читателей, а благодаря его записям мно-
гим погибшим на Великой Отечественной войне
давали звание Героя посмертно.

Смотрела на него и поражалась его огромной
энергии, жажде познания, жизнелюбию. Вы все-
гда будете жить в нашей памяти...Мы все с нетер-
пением ждали январь, чтоб отметит Ваше
96-летие, поздравить вас...

Сан Саныч очень любил свою супругу: «Если
бы не моя супруга, Роза ханум, не знаю, смог
бы я пережить смерть сына, и смог бы
вообще до сих пор жить. Она – моя главная
опора, мой друг, мой любимый человек. Она
помогает мне писать мои книги, ведь у меня
со зрением в последнее время проблемы. Я
диктую ей текст, а она записывает. К тому
же, у нее очень красивый почерк.Мы не
представляем свою жизнь друг без друга. И я
очень, очень благодарен ей за все: за то, что
она рядом, за то, что любит и поддерживает
меня во всем. Это очень важно...» Роза
ханум, примите мои соболезнования...
Держитесь, вы счастливый человек что про-
жили жизнь с таким удивительным челове-
ком...

Александр Гринченко... Я больше не
получу письмо от этого отправителя (он на
праздики отправлял нам письма, поздрави-
тельные открытки), не услышу больше ваш
голос, не увижу вас...Так что жизнь коротка,

любите и цените жизнь и своих родных и близ-
ких... Прямо сейчас скажите что любите...скучае-
те...не откладывайте ничего...

Ты был родной мне человек,
И прожил бы наверно век.

Но жизнь распорядилась так,
Что ты уже покинул нас.

Ведь жизнь жестокая такая,
И никогда в ней нету края.

Но нет он все же есть,
А край ужасный этот смерть.

Его любили все родные,
Да что там!, И посторонние,чужие!

Ты был человек златой души.
Ты делал добрые дела,

Работал непоклладая рук,
И как хочу я все назад вернуть,
Быть может время повернуть?

Но нет никак такое невозможно,
Лишь только в сердце любить можно.:

Ведь навсегда остался ты,
В моей трепещащей груди.

Любить тебя мы будем вечно,
Деда, любили тебя сильно,

Я верю, что раскрыл ты крылья,
И улетел на небеса,

От туда будешь теперь видеть ты меня.
Любим, скорбим, помним!

Саида Абдуллаева,
ведущий консультант Министерства Культуры

Азербайджанской Республики

Любим, скорбим, помним!
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2 ноября – день памяти легендар-
ного антифашиста, блестящего раз-
ведчика, Героя Советского Союза
Мехти Гусейнзаде(Михайло), кото-
рый трагически погиб на Словенской
земле в 1944 году...

Горестное сообщение о начале
Великой Отечественной войны при-
шло по радио, по телеграфу, по воен-
ной телефонной связи... Азербайд-
жанцы, как и другие народы Союза
ССР, услышав страшную весть, не
смогли остаться в стороне от этой
беды. Их свободолюбивый дух не мог
позволить, чтобы  по их земле топал
вражеский сапог, чтобы была слыш-
на чужая речь с окриками, грубыми
приказами, оскорблениями...

Еще не была запущена мощная
идеологическая машина, нацеливаю-
щая советских людей подняться на
защиту Отечества, на борьбу за честь,
свободу и независимость Родины, на
смертельную войну с немецко-
фашистскими захватчиками, на битву
с врагом во имя отстаивания священ-
ных завоеваний советского народа.
И, тем не менее, у ворот военкоматов
с первых же дней войны выстраива-
лись  огромные очереди людей -
здесь были и граждане призывного
возраста, и женщины, и старики, и
даже подростки...

Азербайджанские бойцы не дрог-
нули перед возникшей бедой, не
сникли, оставляя в родных очагах
матерей, жен, сестер, детей. Они
были настроены мужественно, были
полны решимости не на жизнь, а на
смерть защищать свои земли, дома,
семьи – свою Родину.

Летом 1941 года Мехти
Гусейнзаде, студент филологического
факультета Азгоспединститута,
успешно сдав экзаменационную сес-
сию, отдыхал на даче своей младшей
сестры Хуррийет – в пригороде Баку,
Шувелянах. Услышав по радио о
начале войны, Мехти, по воспомина-
ниям родных, тотчас же собрал свои
вещи и сообщил, что едет в Баку, в
их городскую квартиру (возле
нынешней станции м.Низами). Он
переживал, что вдруг на адрес город-
ской квартиры из военкомата придет
извещение, а он об этом не сразу
узнает, что его станут искать...

Так, полтора месяца своих летних
каникул Мехти, круглый сирота,
единственный брат двух сестер - вра-
чей Бикя ханум и Хуррийет ханум,
провел вдали от виноградников
Шувелян и целебного песка побе-
режья Каспия, от патриархального
уклада своей семьи.

Мехти был настроен воинственно
и дождался-таки своего часа: в авгу-
сте 1941г. он был мобилизован
Дзержинским райвоенкоматом г.Баку
в ряды Красной Армии, и направлен
в военное училище г.Тбилиси.
Отсюда, так внезапно разлученный с
любимыми сестрами, Мехти посыла-
ет в Баку одно за другим письма, а в
датированном 5 мая 1942г. стихотво-
рении в адрес сестер, последние
строки предвещают его мрачные
предчувствия: «Горхурам, джаван
олям»(«Боюсь, что молодым умру»)...

Мехти Гусенйзаде родился 22
декабря 1918г., а война началась 22
июня. Это число 22 – что это, слу-
чайность, совпадение, или знак
Судьбы? Но как бы то ни было, сего-
дня мы имеем все неопровержимые
факты, чтобы гордиться им, чтобы
восхищаться им, чтобы почитать его.

Перед отправкой на фронт на
Моздокском направлении, где 23-лет-
ний старший лейтенант М.
Гусейнзаде должен был командовать
взводом 1041 СП 223-й дивизии, он
успел написать старшей сестре Бикя
ханум такие строки: «Интересно,
смогу ли я, Мехти, из этого автомата

убить человека, ведь я никогда не мог
принять смерть ни одного живого
существа, получил такое уж воспита-
ние...».

К началу 1942 г. взвод
М.Гусейнзаде был переброшен на
Сталинградский участок фронта.
Оказавшись на передовой, где шло
ожесточенное сражение с 6-й армией

- Паулюса, юноша решает, во что
бы то ни стало, пусть даже ценой
своей жизни, бороться до конца – до
Победы. Он уже тогда понял свое
высокое предназначение. И даже
предчувствие ранней смерти не испу-
гало его. Он уже готовил себя к пред-
стоящим подвигам, не собираясь
мириться с оккупантами.

В декабре 1942 г., получив тяже-

лое ранение под г.Калач, Мехти был
захвачен немцами в плен. Лазарет,
затем лагерь для военнопленных в г.
Миргород Полтавской области.
Именно здесь Мехти познакомился с
другим военнопленным, азербайджан-
цем Джавадом Акимовым (Хакимли),
который станет его преданным дру-
гом и сыграет впоследствии огром-
ную роль в его судьбе и увековечении
его памяти.

Обучение немецкому языку и
более сложным предметам в контр-
разведывательной школе г.Штранс
способствовали в последующем  для
весьма успешной деятельности
М.Гусейнзаде в качестве руководите-
ля диверсионно-разведывательной
группы штаба 9-го югославско-италь-
янского корпуса при НОАЮ, после
того как он бежал 6 февраля 1944 г.
из немецкой неволи вблизи итальян-
ского города Удине. Ведь именно по
инициативе Мехти при 9-м корпусе
была создана диверсионная группа.

При нашей встрече с командиром
Михайло Джавадом Хакимли он рас-
сказал, что его друга всегда мучила
мысль, что он недостаточно помогает
своей Родине в борьбе с фашизмом.
Это и заставило его заняться дивер-
сиями в тылу врага. И тут он показал
себя высокоталантливым разведчи-
ком, прекрасным организатором,
неуловимым мстителем.

Вскоре по всему Адриатическому
побережью загремело имя Михайло,
под которым Мехти действовал. От
дома к дому, от деревни к деревне
передавалась молва о подрывных
акциях, совершенных группой парти-
зан под руководством Михайло.

На счету диверсанта Михайло –
взрывы кинотеатра в Вилле Опчина,
здания немецкого военного клуба
«Солдатенхейм», гостиницы для
немецких солдат и офицеров «Дейче
убернахтунгхайм», типографии
фашистской газеты «Иль-Пикколло»,
двух  бензоскладов, двух  самолетов и
т.д.

Мехти был от природы щедро ода-
рен разными талантами. Именно бла-
годаря этому, ему удавалось искусно
выдавать себя то за немецкого офи-
цера, то за итальянского крестьяни-
на, то за французского художника, не

вызывая ни у кого подозрений.
После взрывов кинотеатра для

оккупантов в предместье Триеста,
казино и гаража, Триест, по словам
Дж.Хакимли,  «стал походить на раз-
ворошенный муравейник»...В резуль-
тате всех этих взрывов было убито
или ранено свыше 1000 гитлеровцев.
Одно имя «Михайло» повергало в
ужас врага, вызывало панику по всей
Приморской Словении. И тогда
немцы назначили за поимку
Михайло не 300 тысяч, а уже 400
тысяч немецких марок.

Гитлеровские оккупационные вла-
сти усиленно охотились за Михайло,
предполагая (по словам оставшихся в
живых ветеранов-словенцев –авт.),
что за этим именем скрывается не

один человек, а целая антифашист-
ская организация...Были созданы спе-
циально созданные для поимки
Михайло отряды.

Фашистское командование вынуж-
денно было издать приказ, запрещаю-
щий офицерам собираться группами
более 10 человек.

Из всех операций Мехти
Гусейнзаде возвращался, довольный
успехом. И только после последней
операции в селе Крас он не смог
уйти: по словам Дж.Хакимли его бое-
вой друг попал в засаду, отстреливал-
ся до последнего патрона... Раненный
в ногу, потеряв много крови,
Михайло не удалось далеко бежать...

Жители деревни Витовлье, где 2
ноября 1944г. героически погиб
Михайло, наспех похоронили героя
на сельском кладбище. Но, узнав о
гибели соратника, руководство 9-го
корпуса послала в Витовлье роту
партизан, которая доставила труп
Михайло на контролируемую парти-
занами территорию, и наш дорогой
соотечественник  торжественно, со
всеми воинскими почестями, был
перезахоронен в селе Чепован.

Сейчас ходят очень разноречивые
версии о гибели Мехти Гусейнзаде, в
основном, со словенской стороны.
И, тем не менее, думается, стоит при-
держиваться той, которая была пред-
ставлена в свое время Посольству
СССР  Югославскими  компетентны-
ми органами. Думается, их версия
более близка по времени к совер-
шенным действиям и более правдопо-
добна.

В Интернете на Форуме один из
его участников написал:
«Дискутировать на тему Михайло
невозможно. Он – однозначно
герой!» Именно такие кумиры
необходимы молодежи во все време-
на.

Взгляните, в одном человеке ужи-
вались три образа – бывшего совет-
ского военнопленного, непревзойден-
ного разведчика и диверсанта, и
обычного бакинского парня...
Обычный,  ли? Его подвиги, блестя-
щие подрывные акции парня из дале-
кого Баку, сумевшего в самом сердце
Европы  беспощадно громить фаши-
стов, и сегодня восхищают своей дер-

зостью!
Мирные жители тех мест, где сра-

жался за их свободу и независимость
Михайло, поддерживали партизан,
боготворили своего защитника, и
никто и не мыслил  выдавать его
врагу, несмотря на щедрые посулы
гитлеровцев...

Племянник М.Гусейнзаде, врач
Мехти Азизбеков (сын Хуррийет
ханум), будучи в Словении в октябре
2007 г. на открытии бюста Михайло,
услышал от словенских ветеранов
такие слова: «Он не только ваш
герой, ваш сын, он и наш сын, наш
герой. Все его любили. Он говорил:
«Я здесь, чтобы сделать вас счастли-
выми!»

Величественный памятник Герою
Советского Союза Мехти Гусейнзаде,
изображающий антифашиста в дина-
мике, в героическом порыве, возвы-
шается в одном из центральных пар-
ков Баку. Он воздвигнут по распоря-
жению общенационального лидера
Гейдара Алиева в 1973 г.

Память героя увековечена и в
новом тысячелетии: 25 октября 2007
г. при участии Президента
Азербайджана Ильхама Алиева в
Словении был открыт бронзовый
бюст отважного разведчика, любимо-
го сына двух народов -  Мехти
Гусейнзаде. В том же году 7 ноября в
селении Новханы вблизи Баку (отку-
да родом был отец партизана –
Ганифа Гусейнзаде) был открыт
памятник Михайло во весь рост. 

10 июня 2011г. вблизи словенско-
го г.Нова-Горица был открыт
Мемориальный музей Героя
Советского Союза Мехти Гусейнзаде.
На презентации музея участвовали
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев и Президент Словении Данило
Тюрк.

21 декабря 2013г. по случаю 95-
летия со дня рождения М.Гусейнзаде
на кладбище села Чепован, где в
братской могиле захоронен Михайло,
был воздвигнут новый мемориальный
комплекс (надгробие из красного гра-
нита), который финансировался со
стороны ГНКАР и Министерства
культуры и туризма Азербайджана. И
первым в списке погибших значится
Мехти Гусейнзаде (Михайло).

17 ноября 2017г. в словенском
г.Марибор воздвигнут новый памят-
ник Мехти Гусейнзаде во весь рост.
К подножию памятника герою в Баку
в свое время клали цветы и
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев, и Президент  Республики
Словении Данило Тюрк, и ветераны
войны, специально приехавшие из
Словении на празднование Дня
Победы, другие гости из Европы. В
каждый свой приезд в Баку сюда при-
ходит и бывший консул Словении в
Азербайджане Борут Мегушар, чья
частичная заслуга в открытии бюста
Михайло в Шемпасе, неоспорима.
Он приносит к памятнику корзину с
цветами, обрамленную лентой, сим-
волизирующей государственный флаг
своей страны, отдавая дань уважения
памяти человека, погибшему  во имя
освобождения его Родины.

Остается только пожелать, чтобы
Ясамальская исполнительская власть
г.Баку, на территории которой воз-
двигнут памятник Михайло, наконец-
то исправила дату гибели героя на
гранитном постаменте: вместо под-
линной даты гибели героя – 2 ноября
1944г., почему-то указана другая дата
– 16 ноября 1944г... На это несоот-
ветствие обратил внимание и Борут
Мегушар, прислав фото памятного
камня, которое установили жители
Витовлье на месте гибели Мехти
Гусейнзаде...

Ругия АЛИЕВА

Мехти Гусейнзаде: «Я здесь, чтобы сделать вас счастливыми»...
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Язиз охуъулар, “Азярбайъан Vетераны” гязети цчцн абуня     
йазылa билярсиniз!

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

гязетиня абуня олмаг цчцн “Азярмятбуатйайымы” АСЪ шюбяля-
риня, почтлара, Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатына вя Тяшкилатын район шюбяляриня мцраъият едя
билярсиниз. 

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

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын коллективи Tяшкилатын ямякдашы Вцсаля Ъяфярлинин анасы
Эцларя Щцсейнова Лятиф гызынын вяфатындан кядярляндийини билдирир, йахынларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын коллективи Tяшкилатын ямякдашы Исмайыл Исмайыловун гар-
дашы Зялан Исмайылов Ващаб оьлунун вяфатындан кядярляндийини билдирир, йахынларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын коллективи Tяшкилатын ямякдашы Азяр Исмайыловун
гайнанасы Ирина Садыхова Исмайыл гызынын вяфатындан кядярляндийини билдирир, йахынларына
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин

20-21 (115-116)  30 noyabr  2018-úi èë

Эями Атлантик океанында Ирландийа сащилляриня
йахын яразидя, 200 метр дяринликдя тапылыб.

Сюзцэедян эями Инэилтярянин Алманийайа
гаршы мцщарибя елан етмясиндян ъями бир нечя
саат сонра батырылыб. "Атенийа" алман ордусуна
мяхсус суалты эямиляр тяряфиндян вурулуб.
Щадися нятиъясиндя 100-дян чох инэилис ясэяри
юлцб.

Эями Атлантик океанында Ирландийа сащилляриня
йахын яразидя, 200 метр дяринликдя тапылыб.

Диггят чякян бир мягам, щямин эямидя аме-
рикалы щярбчилярин дя олмасыдыр. Щямин щадисядян
сонра Алманийа тяряфи, АБШ-ын мцщарибяйя гатыл-
мамасы цчцн эямини юзляринин вурмадыьыны бил-
дирмишди. Анъаг ясл эерчяк мцщарибядян сонра
насистлярин мцщакимя едилдийи мящкямядя цзя
чыхмыш вя алман щярбчиляр мясулиййяти цзяриляри-
ня эютцрмцшдцляр.

Бяшяр тарихиндя ян ганлы мцщарибялярдян олан
Биринъи Дцнйа мцщарибясинин баша чатмасынын
100 или тамам олур. 1918-ъи ил нойабрын 11-дя
саат 11-дя Франсанын Компейн мешясиндяки
зирещли гатарда Алманийа империйасы иля Антанта
дювлятляри арасында атяшкяс мцгавилясинин имза-
ланмасы иля Биринъи Дцнйа мцщарибяси рясмян
баша чатды.

Алманийа, Австрийа-Маъарыстан, Османлы
империйалары, Болгарыстандан (1915-ъи илдян) вя
диэяр дювлятлярдян ибарят иттифаг дювлятляри иля
Бюйцк Британийа, Франса, Русийа, Сербийа вя
онларын мцттяфигляриндян ибарят Антанта дювлятля-
ри арасында баш верян илк дцнйа мцщарибясиндя
цмумиликдя 70 милйон инсан сяфярбяр олунуб.
Дцнйада 40-дан чох дювлятин гошулдуьу бу
мцщарибядя тяхминян 10 милйон инсан щялак
олуб, 50 милйондан чох инсан йараланыб вя иткин
дцшцб.

Биринъи Дцнйа мцщарибяси Антанта дювлятляри-
нин гялябяси иля баша чатыб.
Мцщарибя нятиъясиндя дцнйанын
сийаси хяритяси хейли дяйишдирилди,
йени дювлятляр йаранды. Бу дювлят-
лярдян бири дя 1918-1920-ъи иллярдя
йашамыш Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти иди.

Илк дцнйа савашы бюйцк дювлятляр
арасындакы ихтилафлары щялл етмяди.
Нятиъядя ондан даща бюйцк вя
ганлы олан Икинъи Дцнйа мцщарибяси
(1939-1945) баш верди.

Мцщарибя едян дювлятлярдян
биринин – Русийа империйасынын тяр-
кибиндя олан Азярбайъан да юзцн-
дян асылы олмадан мцщарибяйя ъялб
едилмишди. Ялверишли ъоьрафи мювге-
дя йерляшян, зянэин тябии сярвятляри
иля танынан Азярбайъан бюйцк дювлятлярин мараг
даирясиндя иди. Бурада алман, рус, инэилис ряга-
бяти юзцнц даща габарыг шякилдя эюстярирди.
Мцщарибядя Алманийанын тяряфиндя иштирак едян
Тцркийянин дя мцсялман Гафгазына, хцсусян
Азярбайъана бюйцк мараьы вар иди.

Русийада йашайан мцсялманларын, о ъцмлядян
азярбайъанлыларын рясмян ордуйа чаьырылмамала-
рына бахмайараг, йцксяк тябягяйя мяхсус шяхс-
лярдян кюнцллц олараг орду сыраларына 200-дян
чох азярбайъанлы гошулмушду. Бунлардан 200
азярбайъанлы забит Биринъи Дцнйа мцщарибяси
ъябщяляриндя вурушан рус ордусунда хидмят
етмишди. Артиллерийа эенераллары Сямяд бяй
Мещмандаров, Ялиаьа Шыхлински, эенерал Щцсейн
хан Нахчывански, эенерал Ибращим аьа Вякилов,
оьлу полковник Галиб Вякилов, илк азярбайъанлы
тяййарячи Фяррух аьа Гайыбов вя башгалары бу
гябилдян идиляр.

Эенерал-лейтенант рцтбясиня гядяр йцксялмиш
Ялиаьа Шыхлински мцщарибя илляриндя бир сыра
мясул али команданлыг вязифялярини йериня йетир-
миш, Гярб ъябщяси артиллерийа гошунларынын ряиси,

сонра ися 10-ъу ордунун команданы олмушду.
Эенерал-лейтенант Сямяд бяй Мещмандаров

Биринъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя 21-ъи дивизи-
йайа команданлыг етмишди. О, Лодз ямялиййаты
заманы эюстярдийи сяркярдялик мящаряти вя шяхси
иэидлийиня эюря артиллерийа эенералы рцтбясиня
лайиг эюрцлмцшдц. Эенерал 1915-ъи илдя 2-ъи
Гафгаз орду корпусунун команданы тяйин едил-
мишди.

Эенерал-лейтенант Щцсейн хан Нахчывански
Гярб ъябщясиндя сцвари дивизийайа команданлыг
етмишди. Эенерал Ибращим аьа Вякилов орду
гярарэащында гуллуг етмишди. Онун оьлу полков-
ник Галиб Вякилов Гярб ъябщясиндя мцщяндис
полкунда эюстярдийи иэидлийя эюря “Мцгяддяс
Эеорэи” ордени иля тялтиф олунмушду. Нижегород
алайында ротмистр олан Теймур Новрузов гейри-
ади иэидлийиня эюря Мцгяддяс Эеорэи орденинин
дюрд дяряъяси иля тялтиф едилмишди. Капитан Тярлан
Ялийарбяйов да дюйцшлярдя эюстярдийи ряшадятя

эюря, о заман чох адама нясиб олмайан
“Мцгяддяс Эеорэи” орденинин дюрд дяряъясиня
лайиг эюрцлмцшдц.

Илк азярбайъанлы щярби тяййарячи Фяррух аьа
Гайыбов мцщарибя дюврцндя “Илйа Мурометс -
16" тяййаряси иля дяфялярля дюйцшлярдя иштирак
етмишди. О, Неман чайы цзяриндяки кюрпцнц
даьытмагда бюйцк шцъаят эюстярмишди.
Ф.Гайыбов 1916-ъы илин сентйабрында Вилнцс
сямасында гаршылашдыьы дюрд дцшмян тяййарясин-
дян цчцнц мящв етмиш вя юзц дя    гящря-
манъасына щялак олмушду. О, да юлцмцндян
сонра “Мцгяддяс Эеорэи” ордени иля тялтиф олун-
мушду.

Мцщарибя илляриндя Азярбайъанлы эянълярдян
ибарят “Татар сцвари алайы” тяшкил едилмишди.
Горхмаз дюйцшчцлярдян ибарят олан бу алай
“Вящши дивизийа” адландырылырды.

Биринъи Дцнйа мцщарибяси Азярбайъанда
сянайенин вя кянд тясяррцфатынын инкишафына, яща-
линин сосиал дурумуна мянфи тясир эюстярдийиндян
ящали арасында сосиал эярэинлик артмыш, бир нечя
йердя ъидди етиразлар баш вермишди.

Биринъи Дцнйа мцщарибясинин баша чатмасындан 
100 ил ютцр

Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндя
батырылан илк эями

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын
ахтарышлары нятиъясиндя ашкара чыхан уникал тарихи
фактлар Азярбайъаны бир даща толерантлыг, щума-
низм вя мултикултурализмин мювъуд олдуьу бир
юлкя кими тясдигляйиб.

Щямин надир материалларын арашдырылмасы вя
тящлили заманы 1940-ъы иллярин яввялляриня аид
кинохроникада Испанийадан Азярбайъана кимся-
сиз ушагларын эятирилдийи мцяййянляшдирилиб. Икинъи
Дцнйа мцщарибясинин аьыр илляриндя Щитлер
Алманийасынын ишьалына мяруз галан Испанийадан
олан ушаглара Азярбайъан торпаьында сыьынаъаг
верилиб.

Халг шаири Рясул Рзанын сюзляри иля башланан
тарихи кинохрониканын мялуматына эюря, 500 мин-
дян чох испан юз Вятянини тярк етмяк мяъбу-
риййятиндя галыб. Надир кадрларда “Феликс
Дзержински” адына бухарлы эямидя Азярбайъана
эятирилян минлярля испанийалы ушаьын эюрцнтцляри
якс олунуб.

Азярбайъан халгы мцщарибя илляриндя аьыр эцн-
ляр кечирмясиня бахмайараг глобал сявиййядя
мултикултурализм, толерантлыг, сцлщ, ямякдашлыг
вя гаршылыглы анлашма дяйярляринин ашыланмасы
просесиня явязсиз тющфяляр вериб/.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси
дюврцня аид мараглы факт
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