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Мян яминям ки, Азярбайъан юз
ярази бцтювлцйцнц бярпа едяъяк. Биз
юз торпаьымызда вурушуруг. Щагг-яда-
лят бизим тяряфимиздядир, бейнялхалг
щцгуг бизим тяряфимиздядир, тарихи
ядалят бизим тяряфимиздядир. Биз ярази
бцтювлцйцмцзц бярпа етмялийик,
ишьалчылары юз торпагларымыздан говма-
лыйыг, юлкямизин суверенлийини тямин
етмялийик. Яминям ки, биз буна наил
олаъаьыг. Амма буна наил олмаг цчцн
ялбяття ки, щяр бир вязифяли шяхсдян
бюйцк мясулиййят тяляб олунур, ъяса-
рят тяляб олунур вя низам-интизам
тяляб олунур.

Али Баш Командан Илщам Ялийев

Гарабаь Азярбайъандыр!

Байраглары байраг йапан цстцндяки гандыр,
Топраq, яьяр уьрунда юлян варса, Вятяндыр.
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Октйабрын 26-да Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев халга мцраъият едиб.

Президент Илщам Ялийевин
мцраъияти
-Язиз щямвятянлиляр.
Бир айа йахындыр ки, икинъи Гарабаь мцщарибяси давам

едир. Бу мцщарибя халгымыз цчцн Вятян мцщарибясидир.
Биз Вятян торпагларыны ишьалчылардан азад едирик. Бу
мцддят ярзиндя Шанлы Азярбайъан Ордусу бир чох йаша-
йыш мянтягялярини дцшмяндян азад едибдир. Биз дюйцш
мейданында тарихи ядаляти бярпа едирик. Чцнки Даьлыг
Гарабаь язяли, тарихи Азярбайъан торпаьыдыр. Ясрлярбойу
Азярбайъан халгы бу торпагларда йашайыб, йарадыб,
гуруб. Биз Гарабаь тарихини йахшы билирик вя бу тарихи
дцнйа иътимаиййятиня чатдырмаг цчцн сон илляр ярзиндя
бюйцк ишляр эюрцлцбдцр. Чцнки 1990-ъы иллярин яввялля-
риндя Азярбайъан щаггында, цмумиййятля, дцнйада о
гядяр дя бюйцк тясяввцр йох иди. Анъаг бир чох юлкя-
лярдя фяалиййят эюстярян ермяни лобби тяшкилатлары щям
бюлэянин тарихи иля баьлы, щям мцнагишянин тарихи иля
баьлы йанлыш мялумат ютцряряк дцнйада, дцнйанын иъти-
маи фикриндя тящриф едилмиш тясяввцр йарада билмишляр.
Мящз буна эюря, торпагларымыз ишьал алтына дцшя-дцшя
бизя гаршы санксийалар тятбиг едилмишдир вя бу санксийа-
лар бу эцня гядяр гцввядядир. Мцстягиллийимизин илк
мярщялясиндя Америка Конгреси Азярбайъана гаршы
санксийа тятбиг едиб ки, эуйа Азярбайъан Ермянистана
гаршы тяъавцз едир вя бу санксийалар бу эцня гядяр
гцввядядир, тясяввцр един. О вахт Азярбайъан диплома-
тийасы ермяни йаланынын гаршысына щеч бир аргумент эяти-
ря билмямишдир. Сон илляр ярзиндя ардыъыл фяалиййят няти-
ъясиндя биз дцнйа иътимаиййятини Гарабаьын тарихи иля
баьлы, мцнагишянин тарихи иля баьлы кифайят гядяр мялу-
матландырмышыг. Эюрцлян бцтцн бу ишляр, бах, бу эцн
бизя кюмяк эюстярир, чцнки артыг дцнйада бу мясяля иля
баьлы даща обйектив фикир вар, даща обйектив тясяввцр
вар. Мящз бизим йорулмаз сяйляримиз нятиъясиндя буна
наил ола билмишик. Мян дейяндя ки, биз тарихи ядаляти
бярпа едирик, там щаглыйам. Мян Мцнщен тящлцкясизлик
конфрансында бцтцн дцнйайа вя бу, ъанлы форматда апа-
рылмыш дискуссийа яснасында сцбут едя билмишям ки, бу,
бизим тарихи торпаьымыздыр. ХЫХ ясрин яввялляриндя
Кцрякчай сцлщ анлашмасы щаггында мялумат вермишдим.
Дцнйада бу анлашма щаггында, цмумиййятля, эениш иъти-
маи фикирдя щеч бир мялумат йох иди. Яфсуслар олсун ки,
щятта Азярбайъанда бу мцгавиля щаггында эениш мялу-
мат йох иди. Кцрякчай сцлщ мцгавилясини Гарабаь вя
Шуша ханы Ибращимхялил хан имзаламышдыр, диэяр тяряфдян
Чар Русийасынын эенералы имзаламышдыр. О мцгавиля
интернетдя вар, щяр кяс баха биляр. Яминям ки, мяним
бу сюзляримдян сонра индики дюйцш мейданында вязий-
йяти марагла изляйян эениш бейнялхалг аудиторийа эедиб
бу сайтлара эиряъяк, бахаъаг эюряъяк ки, о мцгавилядя
ермяни халгы щаггында бир кялмя дя йохдур. Чцнки
ермяни халгы о вахт орада йох иди. Ермяни халгы
Кцрякчай, Эцлцстан, Тцркмянчай сцлщ мцгавиляляриндян
сонра бизим дядя-баба торпагларымыза эятирилди.
Мягсядйюнлц шякилдя эятирилди вя юлкямизин ян дилбяр
эушяляриндян бири олан Гарабаьда йерляшдирилди, онлара
шяраит йарадылды. Мягсяд айдын иди - империйанын йени
торпагларында дини тяркиби дяйишдирмяк, мцсялманлары юз
дядя-баба торпагларындан говмаг, дидярэин салмаг вя
йени реаллыг йаратмаг иди. Бу иди мягсяд вя яфсуслар
олсун ки, бу мягсядя чатдылар. Ондан сонра ермяни яща-
лиси гоншу юлкялярдян кцтляви гайдада эятирилди, Даьлыг
Гарабаь бюлэясиндя, азярбайъанлыларын дядя-баба торпа-
гларына йерляшдирилди вя ермяниляр онлара хас олан хасий-
йяти нцмайиш етдиряряк йаваш-йаваш бизим бцтцн торпа-
гларымыза сащиб чыхмаьа башладылар. ХХ ясрин яввялля-

риндя болшевик ингилабындан сонра бюйцк тящлцкя вар иди
ки, болшевик щакимиййяти Даьлыг Гарабаьы Ермянистана
веряъяк. Гафгаз бцросунун протоколлары вар, 1921-ъи илин
ийул айында. Гафгаз бцросунун протоколларына бахмаг
кифайятдир вя беля тящлцкя вар иди. Анъаг щесаб едирям
ки, Няриман Няримановун вя реаллыьы дцзэцн гиймят-
ляндирян диэяр шяхслярин сяйляри нятиъясиндя буна наил
ола билмядиляр. Гафгаз бцросунун протоколларында эюстя-
рилир ки, Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын тяркибиндя сахла-
нылсын. Бцтцн бу илляр ярзиндя сахта ермяни алимляри,
ермяниляря щавадарлыг едян даиряляр сцбут етмяйя чалы-
шырдылар ки, Сталин Даьлыг Гарабаьы Ермянистандан айырыб
Азярбайъана верибдир. Йаландыр! Ачын, бахын Гафгаз
бцросунун протоколуна, орада дейилир ки, Даьлыг Гарабаь
Азярбайъанын тяркибиндя сахланылсын! Бу, бир даща ону
тясдигляйир ки, бу, бизим торпаьымыздыр. Яфсуслар олсун
ки, ондан сонра Даьлыг Гарабаь мухтар вилайяти йарадыл-
ды, о бюлэяйя хцсуси статус верилди. Амма ону да бил-
дирмялийям ки, бу, республика дейилди, вилайят иди. Йяни,
орада даща ашаьы сявиййяли бир юзцнцидаряетмя механиз-
ми мювъуд иди. Инди тарихя бахмаг кифайятдир, щяр кяс
эюрсцн ки, орада йашайан ермяниляр бюйцк щцгуглара,
имканлара малик иди.

Совет вахтында, мцнагишяйя бир нечя ил галмыш сепа-
ратизм мейилляри эениш вцсят алмышды. Щалбуки бунун
цчцн щеч бир ясас йох иди. Даьлыг Гарабаь мухтар вила-
йятинин рящбяр органы олан бцрода 9 цзв вар иди.
Онлардан 8-и ермяни иди, 1-и азярбайъанлы, о да Шуша
район Коммунист Партийасынын биринъи катиби. Даьлыг
Гарабаьын 1-ъи катиби, щюкумят башчысы, парламент башчы-
сы ермяниляр иди. Ня истяйирдиляр? Ня гядяр Азярбайъан
инвестисийа гойуб о бюлэяйя, дямир йолу чякилиб 1970-ъи
иллярдя, Сярсянэ су анбары тикилиб 1970-ъи иллярдя,
Мадаэиз, – инди адыны мян бярпа етмишям, - Суговушан
су анбары тикилиб. Бцтцн бунлар Азярбайъан
Республикасынын дювлят бцдъяси щесабына едилян инвести-
сийалардыр. Амма онлар нанкорлуг эюстярдиляр, вязиййят-
дян истифадя етдиляр, Москвада анти-Азярбайъан рящбяр-
лийинин мювъудлуьундан истифадя етдиляр вя сепаратизм
мейилляри баш галдырды. Ондан яввял ня етдиляр? Онлар
ондан яввял щазырлыг ишляри эюрцрдц вя ясас щазырлыг ишля-
ринин щядяфиндя Щейдяр Ялийев дайанмышды. Чцнки йахшы
баша дцшцрдцляр ки, Щейдяр Ялийевин варлыьы, совет рящ-
бярлийиндя онун бюйцк нцфуза малик олмасы онларын
планларыны алт-цст едирди. Она эюря Ермянистандан, диэяр
йерлярдян, яфсуслар олсун ки, милли сатгынлар
Азярбайъандан Москвайа кцтляви сурятдя аноним мяк-
тублар эюндярирдиляр. Гясдян шяр-бющтан кампанийасы
апарылырды ки, Щейдяр Ялийев амили арадан галдырылсын.
Щейдяр Ялийев бцтцн вязифялярдян эедяндян сонра 2
щяфтя кечмямиш баш галдыран ермяни сепаратчылар мяся-
ля галдырмышдылар ки, Даьлыг Гарабаь Азярбайъандан
айрылсын, Ермянистана верилсин вя бизим халгымызын бяла-
лары о эцндян башлады. Ондан сонра Даьлыг Гарабаьда
ганунсуз хцсуси идаряетмя комитяси йарадылды, гаты
ермянипяряст бир инсан ора рящбяр тяйин едилди вя факти-
ки олараг Даьлыг Гарабаьын Азярбайъандан гопарылмасы
цчцн зямин йарадылды. О вахткы Азярбайъан рящбярлийи
яфсуслар ки, садяъя олараг, бцтцн бу тящлцкяли щадисяля-
ря тамаша едирди. Сяс галдыра билмяди, ъясарят эюстярмя-
ди, садяъя олараг, башыны салыб ашаьы Москвадан ня
дейирдиляр ону да едирди. Чцнки о вахт Азярбайъана рящ-
бярлик едян адамларда бир грам Азярбайъан ганы йох
иди. Азярбайъанлы сайылсалар да, бир грам милли рущ йох
иди, космополит инсанлар иди, щеч Азярбайъан дилиндя дцз-
ямялли даныша билмирдиляр. Даьлыг Гарабаьын тарихи будур
вя ондан сонра Азярбайъана гаршы эенишмигйаслы щярби
ямялиййатлар башламышдыр, торпагларымыз ишьал алтына
дцшмцшдцр. 1992-ъи илин май айында Шуша вя Лачынын ити-
рилмяси, 1993-ъц илин апрелиндя Кялбяъярин ишьал алтына
дцшмяси Даьлыг Гарабаьла Ермянистан арасында ъоьрафи

баьланты йаратды. Щалбуки бу баьланты йох иди. Даьлыг
Гарабаь мухтар вилайятинин Ермянистан Республикасы иля
сярщяди йох иди.

Бах, бу фаъияви щадисяляр санки йени реаллыг йарадырды.
Ондан сонра бу мясяляни бейнялхалг васитячиляр юз цзя-
риляриня эютцрдцляр, 1992-ъи илдя Минск групу йарадылды.
Минск групунун фяалиййяти эюз габаьындадыр. Минск гру-
пуна щямсядрлик едян юлкяляр мцяййян мцддятдян
сонра фактики олараг бцтцн сялащиййятляри юз ялляриндя
ъямляшдирдиляр, фактики олараг бу мясяляни инщисара
эютцрдцляр, фактики олараг Минск групу бир груп кими
ифлиъ вязиййятя дцшдц вя цч юлкя бу мясяля иля мяшьул
олмаьа башламышдыр. Амма бунун нятиъяси олдуму?
Олмады. Бизим цчцн олмады, Ермянистан цчцн олду.
Ермянистан еля бу нятиъяни истяйирди ки, даим данышыглар
эетсин, даим бизим башымызы алдатсынлар, дондурулсун бу
мясяля, ябяди галсын ясарят алтында бизим торпаьымыз,
ябяди галсын ишьал алтында бизим торпаьымыз. Бяс, нядир
Минск групунун фяалиййяти? Ишьалчыйа тязйиг едя билиб-
ми? Йох! Тязйиг етмяк истяйибми? Йох! Дяфялярля мян
онларын гаршысында мясяля галдырмышдым: яэяр мясялянин
щяллини эюрмяк истяйирсинизся, санксийалар тятбиг един
Ермянистана. Сизин ялиниздядир. Сиз БМТ Тящлцкясизлик
Шурасынын даими цзвлярисиниз, истянилян мясяляни щялл едя
билярсиниз. Хцсусиля бу юлкялярин рясми нцмайяндяляри
дейирляр ки, бу мясялядя онларын фикри цст-цстя дцшцр. О
да мараглы бир мясялядир. Неъя олур, бцтцн башга мяся-
лялярдя - нцвя силащлары иля баьлы, Йахын Шяргдя олан
вязиййятля баьлы, Асийада олан вязиййятля баьлы,
Авропада олан вязиййятля баьлы бунларын мараглары
дабан-дабана зиддир. Щансы башга мясялядя бунларын
мараглары цст-цстя дцшцр? Щеч бир мясялядя. Анъаг
Даьлыг Гарабаь мясялясиндя. Ня цчцн? Щяр кяс баша
дцшцр. Чцнки бу дондурулмуш вязиййят тябии ки, бу юлкя-
ляр арасында биздян башга щяр кяси гане едирди, илк нюв-
бядя, Ермянистаны гане едирди.

Ермянистан бу торпагларда ганунсуз мяскунлашма
апарыр. Бир сюз дейян вар? Йохдур! Бу, ъинайятдир, бей-
нялхалг ъинайятдир, Ъеневря конвенсийаларына зиддир. Бир
сюз дейян вар онлара ки, сян нийя ганунсуз мяскунлаш-
ма апарырсан? Юзц дя буну нцмайиш етдирирсян. Яряб
юлкяляриндян ермяниляри эятирирсян, йерляшдирирсян, о
ъцмлядян Шушада. Бир сюз дейян йохдур. Бу, ня демяк-
дир? О демякдир ки, давам еля, эятир, ня гядяр истяйир-
сян эятир, бу торпаглары ермяниляшдир, Азярбайъан мядя-
ни ирсини сил. Бу иди месаж. Йохса, бу цч юлкя мяэяр
имканлара сащиб дейил ки, тяъавцзкара юз йерини эюстяр-
син? Истямирдиляр. Бу реаллыг онлары гане едирди.

Она эюря, Минск групунун фяалиййятиня башга гиймят
вермяк олмаз. Еля бил, бизи бу вязиййятля барышмаьа
сцрцкляйирдиляр ки, йени реаллыглар йараныбдыр, сиз дя реал-
лыгларла щесаблашмалысыныз. Биз йени бир реаллыг йаратмышыг.
Инди щяр кяс йени реаллыгла щесаблашмалыдыр. Амма биз
няйи эюрцрцк? Биз юз торпагларымызы ишьалчылардан азад
етмяйя башлайанда, эюрцн, няляр баш верир. Ня гядяр
бюйцк тязйиг эюстярирляр Азярбайъана, щяр тяряфдян. Ял-
айаьа дцшдцляр. Бяс, ня олду? Ийирми сяккиз ил бу мяся-
ляни беля сцрцндцря-сцрцндцря еля бил ки, щялл едирдиниз.
Эялиб-эетмяк, орада эюрцш, бурада данышыглар. Биз бу
данышыглардан боьаза йыьылмышыг. Бу дцшмянля ня гядяр
данышыглар апармаг олар? Юзц дя дцшмян щарынлашыр, аз-
ьынлашыр, гудурур вя бизя дейирляр ки, йох, анъаг сцлщ
йолу иля, бунун щярби варианты йохдур. Ким дейир ки, йох-
дур? Бяс, инди мясялянин щярби варианты дейилми? Биз ня
едирик? Биз БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын гятнамялярини
тякбашына йериня йетиририк. Щалбуки бу, БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын вязифясидир. Биз тякбашына иъра
едирик. Биз йени реаллыг йаратмышыг. Щесаблашын! Анъаг ня
эюрцрцк? Орада эюрцш, бурада эюрцш, атяшкяс беля олду,
атяшкяси ким позду.

Демяли, бунларын бцтцн фяалиййяти инди Ермянистаны
хилас етмякдир. Тяъавцзкары, Хоъалы сойгырымыны тюрядя-
ни, Эянъяни Ермянистан яразисиндян баллистик ракетлярля
бомбалайаны. Будур, бу фяалиййят.

Атяшкяс режиминя эялдикдя, айын 10-да биринъи дяфя
атяшкяс гцввяйя минди. Мяним мювгейим еля иди ки,
бу, щуманитар характер дашымалыдыр вя щялак оланларын
ъясядляринин, эировларын, ясирлярин дяйишдирилмяси цчцн
биз буна разылыг вермишик. Анъаг Ермянистан бир эцн
кечмямиш бу атяшкяси кобудъасына позду, юзц дя
намярд шякилдя, эеъя вахты Эянъяни бомбалады. Ондан
сонра октйабрын 17–дя йени атяшкяс елан олунду. Йеня
дя ики дягигядян сонра Ермянистан буну позду. Инди бу
эцн сящяр саат 8-дян йени бир тяклиф верилди. Анъаг сящяр
9-да артыг мян марагландым, бир нечя дягигя кечмиш
атяшкяс Ермянистан тяряфиндян позулду, Тяртяр районуна
йеня дя атяш ачылды. Анъаг мян йеня дя эюстяриш вер-
мишям, щяля ки, Азярбайъан Ордусу юзцнц тямкинля
апарсын, тяхрибата уймасын. Мяним мювгейим халгыма
бяллидир. Бу мясяля юз щяллини тапмалыдыр, йа щярб йолу
иля, йа сцлщ йолу иля. Мян тяклиф етмишям ки, яэяр истя-
йирсинизся, сцлщ йолу иля щялл олунсун, йахшы, биз дайан-
дыраг. Анъаг дярщал бизя дейилмялидир ки, Ермянистан
бизим торпагларымыздан чыхыр. Ъядвял верилмялидир - нечя
эцндян сонра бу райондан, нечя эцндян сонра бу
райондан, нечя эцндян сонра бу райондан чыхмалыдырлар.
Ъядвял верилмялидир. Ермянистан бу ъядвяли вериб?
Вермяйиб. Беля олан щалда яэяр атяшкяс давам едяъяк-
ся вя йеня дя мясяля дондурулмуш вязиййятдя гала-
ъагса, бу, бизи гане едя билмяз. Бу, биринъиси.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев халга мцраъият едиб
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Икинъиси, биздя дягиг мялумат вар ки, Ермянистан
дюйцш мейданында артыг бизим габаьымызда диз чюкцб
вя садяъя олараг, атяшкясдян истифадя едиб юз гцввяля-
рини йеня дя сяфярбяр етмяк истяйир, йеня дя силащлан-
маг истяйир вя бизя гаршы йени ишьалчылыг сийасяти апар-
маг истяйир. Беля мялуматлар вар вя яфсуслар олсун ки,
сон бир ай ярзиндя Ермянистана кцтляви сурятдя силащлар
эюндярилир, мцхтялиф нюв силащлар. Бцтцн сийащылар биздя
вар. Онларын бязиляри бизим мятбуатда да дяръ
едилиб.Бцтцн сийащы вар, ня вахт, щансы тяййаря эялиб,
щарайа эялиб, няйи эятириб, неъя бошалдыб, щарайа эюн-
дярилиб? Йахшы, атяшкяси истяйян нийя силащ эюндярир
Ермянистана? Ахы, Ермянистан диз чюкцб, артыг онун
башындан еля вурмушуг ки, айыла билмир. Ермянистанын
баш назири - Ъыдыр дцзцндя сярхош вязиййятдя рягс едян,
юзцнц бюйцк сяркярдя кими апаран инди йыхылыбдыр онун-
бунун айаьынын алтына кюмяк истяйир, имдад диляйир,
юзцнц алчалдыр, халгыны алчалдыр. Йахшы, силащ вермяйин
гуртараг да. Вермяйин. Бизя ким верир? Щеч ким вер-
мир. Вермяйин. Истяйирсинизся гуртарсын, силащ вермяйин.
Ики эцндян сонра эяляъяк йалвара-йалвара. Бир тяряфдян
атяшкяс дейилир, диэяр тяряфдян онлара силащ эюндярилир.
Бу, ня мясялядир? Биз буна сяссизми галаъаьыг?

Азярбайъан халгы щяр шейи билмялидир. Мян Президент
кими 17 ил ярзиндя щяр заман Азярбайъан халгына щяги-
гятляри демишям, щяр заман. Мцнтязям олараг халга
щесабат вермишям, бцтцн мясялялярля баьлы. Бу эцн дя
мялумат верирям, бялкя дя там мялумат дейил. Чцнки
мцяййян дипломатик гайдалар вар. Амма няйи демяк
мцмкцндцрся, ону дейирям, щям Азярбайъан халгына,
щям дя бцтцн дцнйайа. Ермянистаны хилас етмяк истя-
йирсинизся, дейин ки, чыхсын торпаьымыздан, дярщал рядд
олсун! Шушада, Ъыдыр дцзцндя сярхош вязиййятдя ойна-
йан о тялхяк бяйан етсин ки, чыхырам. Йохса, эцндя беш-
алты дяфя дцнйа лидерляриня зянэ етмякля мясяля дцзял-
мяз. Бизим мювгейимиз дяйишмяз олараг галыр вя биз
щаггы, ядаляти мцдафия едирик.

Мян бир мясяляни дя билдирмяк истяйирям.
Мцнагишянин щялли цчцн щцгуги база кифайят гядяр
эенишдир. Биз бу базаны эенишляндирмишдик. Бу эцн тякъя
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын гятнамяляри йох, диэяр
сянядляр мювъуддур. БМТ Баш Ассамблейасы гятнамя
гябул едиб, Гошулмама Щярякаты, Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты, Авропа Парламенти, диэяр тяшкилатлар. Авропа
Иттифагы иля парафланмыш сяняддя юлкямизин суверенлийи,
сярщядляримизин тохунулмазлыьы вя ярази бцтювлцйц щаг-
гында хцсуси мцддяа вар. Йяни, бу, щцгуги базадыр вя
бу база имкан верир ки, бу эцн биз дюйцш мейданында
дцшмяня дярс веряк, говаг онлары, рядд едяк бизим тор-
пагларымыздан. Амма бахын, бу йахынларда няляр баш
верир? Минск групунун щямсядр юлкяляри БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын иъласыны чаьырырлар. Бир дяфя артыг
буну етмишдиляр. Орада гябул едилмиш сяняд эюрцнцр ки,
онлары гане етмяди. Бу дяфя дя бир нечя эцн бундан
яввял биз йени сянядин ортайа чыхмасыны эюрдцк, хябяр
тутдуг. Дярщал биз щярякятя кечдик вя бу сянядин гябул
едилмясиня имкан вермядик. Бахмайараг ки, цч щям-
сядр юлкя БМТ Тящлцкясизлик Шурасына цзв олан диэяр
юлкяляря бюйцк тязйигляр едирди.

Ня иди бунун мягсяди? Мягсяди чох айдындыр, 1993-
ъц илдя ермяни силащлы гцввяляринин торпагларымыздан
чыхарылмасы барядя гябул едилмиш гятнамяляр кюлэядя
галсын, онлар архада галсын, онлар йа гцввядян дцшсцн,
йа да ки, юз ящямиййятини итирсин. Бу иди мягсяд. Бу,
ня дяряъядя ядалятлидир? Биз йеня дя ишьалчыйа дястяк
эюстярилмяси ъящдини эюрдцк. Амма ня олду нятиъядя?
Кечмяди. Неъя кечмяди? Гошулмама Щярякатына цзв
юлкяляр киши кими буна имкан вермядиляр, бизя дястяк
эюстярдиляр, саь олсунлар. Бахмайараг ки, онлара тязйиг
эюстярилди, бялкя дя щядяляр олду. Амма дурдулар киши
кими бизим архамызда, неъя ки, биз онларын архасында
дуруруг. Бу, ону эюстярир ки, кечмяйяъяк. Мяним язиз
гардашым, Тцркийя Ъцмщуриййятинин Президенти дяфяляр-
ля дейиб ки, дцнйа 5-дян бюйцкдцр. Там щаглыдыр. Бах,
бу сясвермя ону эюстярди. Бирляшдиляр, йеня дя
Ермянистанын марагларына ъаваб верян сяняди орталыьа
атдылар, амма кечмяди. Чцнки ядалят вар. Ня гядяр бу
ядаляти позсалар да, ня гядяр бу щаггы йеря вурсалар да,
йеня дя ядалят вар. Ядалят вя бейнялхалг щцгуг бизим
тяряфимиздядир. Она эюря биз йолумузу давам едяъя-
йик. Атяшкяс истяйирлярся, ишьалчы дювлятя десинляр рядд
олсун, чыхсын торпагларымыздан. Йохса ахыра гядяр эедя-
ъяйик, ахыра гядяр, сона гядяр эедяъяйик. Дцшмяни
бундан сонра да говаъаьыг, неъя ки, говуруг, неъя ки,
гачыр бизим габаьымыздан вя гачаъаг. Чцнки биз щаглы-
йыг вя биз эцълцйцк.

Мян сон бир нечя ил ярзиндя демишдим ки, дцнйа артыг
яввялки дцнйа дейил. Эцъ амили юн плана чыхыр вя буну
биз етмямишик. Бахын, эюрцн инди бюйцк дювлятляр бей-
нялхалг щцгуга мящял гойурлармы? Хейр. БМТ
Тящлцкясизлик Шурасына мящял гойурлармы? Хейр.
Истядиклярини едирляр, щяря юз йериндя, юз тяряфиндя, бири
ора эириб, бири бура эириб, бири щансыса яразини бюлцр.
Бейнялхалг щцгугдан ясяр-яламят йохдур. Биз онда
буну нийя мцдафия етмялийик? Щалбуки биз мцдафия еди-
рик, бейнялхалг щцгугун кянарында щеч бир аддым атмы-
рыг. Ермянистан торпаьына эирмирик, бейнялхалг бирлик
тяряфиндян танынмыш торпагларымызы бярпа едирик. Яэяр
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын даими цзвляри, Минск гру-
пунун щямсядрляри буну едя билмяйиблярся, чякилсинляр
кянара, мане олмасынлар. Ермянистандан фяргли олараг
биз щеч кимдян кюмяк истямирик. Мане олмасынлар вя

Азярбайъан халгынын сябри иля ойнамасынлар. Сабащ бу
мцщарибя гуртараъаг, биз истядийимизя наил олаъаьыг.
Бяс, неъя олаъаг бизим мцнасибятляримиз? Азярбайъан
халгы бу щагсызлыьы унудаъагмы? Унутмайаъаг. Буну
бир фикирляшсинляр. Азярбайъан инди о дювлят дейил ки,
онун марагларыны кимся кянара гойа биляр. Хейр. Эцн
эяляъяк, эяляъякляр хащишлярля, тяклифлярля, ямякдашлыг
тяклифляри иля. Бяс, щансы цзля бизя бахаъаглар? Бу эцн
бцтцн имканлары сяфярбяр едибляр бизя гаршы. Мян бир ай
буна дюзцрдцм, бир ай. Демирдим бунлары, йыьылмышыг
боьаза. Бу, биринъиси.

Икинъиси, васитячи нейтрал олмалыдыр. Нейтрал дейился,
эетсин юз намизядлийини эери эютцрсцн. Васитячи нейтрал
дейился, о, васитячи ола билмяз. Инди васитячи юлкяляр
эяряк йени бир функсийа фикирляшсинляр, ня иля мяшьул
олаъаглар? Инди артыг беш районун азад едилмясиндян
даныша билмязляр, щаны 5 район, биздядир онларын артыг 4-
ц. О мясяля артыг эетди, гуртарды эетди. Юзцмцз
эютцрмцшцк - Фцзули, Зянэилан, Ъябрайыл, Губадлы. Бу
районларын бюйцк щиссяси биздядир. Кечмиш Щадрут -
индики Хоъавянд районунун бир щиссяси биздядир. Она
эюря фикирляшсинляр.

Биз данышыгларын ялейщиня дейилик. Дцнян Америкада
баш верян данышыглар нятиъясиндя гярара эялинди ки, бир
нечя эцндян сонра Азярбайъан вя Ермянистан Хариъи
Ишляр назирляри Ъеневрядя эюрцшяъякляр. Мян етираз
етмирям, эюрцшсцнляр. Бу, 28 ил ярзиндя о гядяр мяна-
сыз эюрцш олуб ки, бири артыг, бири яскик фярг етмяз. Мян
демяк истямирям ки, бу эюрцшя мянасыз эюрцш кими
бахырам. Йох. Биз истяйирик ки, бунун мянасы олсун.
Амма бу мяна эяряк мцнагишянин щяллини тезляшдирсин.
Ермянистанын щавадарлары, сизя дейирям: бу сахта дюв-
ляти хилас етмяк истяйирсинизся, дейин ки, чыхсын. Бир
сюзцнцзля чыха биляр, бир сюзцнцзля. Яэяр Ермянистана
малиййя, игтисади, щярби, сийаси дястяк верилмяся, онлар
айаг цстя дура билярми? Йох. Мян инди Азярбайъан хал-
гына бязи мялуматлары веряъяйям, биз онларын ня гядяр
техникасыны мящв етмишик. Щяр кяс щесаблайа биляр,
интернетя эиря биляр, бахсын о техниканын гиймятиня вя
суал версин. Щарадандыр бу пул касыб, йохсул юлкядя?
Проблемляр ичярисиндя чабалайан бир юлкядя щарадандыр
бу пул? Ня гядяр мящв етмишик, йеня дя эятирирляр.
Ейби йохдур, эятирсинляр, юзляри биляр.

Индики мярщялядя бизим мювгейимиз бундан ибарят-
дир вя биз щазырыг ки, бу мясяля щярби-сийаси йолларла
щялл олунсун. Амма щялл олунсун. Атяшкяс дейибляр,
ейби йохдур, гой олсун. Ермянистан буну позуб, щяр бир
позунтуну биз гейдя алырыг, щяр бир. Тапшырыг вермишям,
гейдя алыныр, дярщал АТЯТ-ин нцмайяндясиня вя атяш-
кясдя мараглы олан диэяр юлкяляря эюндярилир ки, бах-
сынлар, ермяниляр атяшкяси ня гядяр позублар. Биздя
бцтцн мялуматлар вар. Щярби-сийаси щялл йалныз
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпасы мясялясини
реаллашдырмалыдыр.

О ки галды, бизим дядя-баба торпагларымыза 200 ил
бундан яввял кючцрцлмцш ермянилярин эяляъяйиня, мян
демишям ки, онлар да бизим вятяндашларымыздыр. Онларын
да ъаны бу хунтадан гуртарылмалыдыр. Яэяр юзляри ъанла-
рыны гуртара билмирлярся, биз онлара кюмяк эюстяряъяйик.
Инди Ермянистанын йени щюкумяти Пашинйанын симасында
демирди ки, Ермянистаны идаря едян адамлар ъинайяткар-
дыр? Мян дя ону дейирдим. Бяс, неъя олду, Пашинйана
гядяр 20 ил юлкяни идаря едянляр ъинайяткардырса, бу
юлкя нядир? Ъинайяткар юлкядир. Онлар - ики кечмиш пре-
зидент щям Гарабаьда хунта башчысы олублар, сонра ися
Ермянистана рящбярлик едибляр. Щяр икиси щаггында ъина-
йят иши ачылыб. Ъинайяткардырлар, Гарабаьда йашайан
ермянилярин ганыны ичирдиляр. Щарадандыр бунларда бу
гядяр мал, дювлят, варидат? Щарадан? Ермяни халгынын
ганыны сорараг ялдя едибляр. Бир даща дейирям, Даьлыг
Гарабаьда йашайан ермяниляр бизим вятяндашларымыздыр.
Азярбайъан халгы да толерант халгдыр. О инсанларын эцна-
щы йохдур. Кимин эцнащы вар, о ъаваб верир вя мян
демишям ки, Азярбайъан халгынын ганы йердя галмайа-
ъаг вя галмыр. Хоъалы сойгырымыны тюрядян ъинайяткарлар
сон бир ай ярзиндяки бу дюйцшлярдя артыг мящв едилди.
Ядалят зяфяр чалды. Она эюря бир даща мювгейими бил-
дирмяк истяйирям, биз мцтляг бу торпаглара щярби-сийаси
йолларла гайыдаъаьыг. Щярби мярщяля бу эцн баша чата
биляр. Биз мясяляни сийаси йолларла щялл едяъяйик.
Азярбайъанлылар гайыдыр Шушайа, азярбайъанлылар гайыдыр
Ханкяндийя. Яввялляр йашадыьымыз бцтцн башга йерляря
гайыдыр. Ермяни ящали цчцн шяраит йарадылыр, йаваш-йаваш
бир йердя йашамаьы юйрянмялийик, щям онлар, щям дя
биз. Мян мясяляни беля эюрцрям вя мяним бу йанаш-
мам щям яхлага, щям бейнялхалг щцгугун нормалары-
на ясасланыр. Ермянистан ися истяйир ки, бизи орадан гов-
сун, ондан сонра етник тямизлямя апарсын, бизим абидя-
ляримизи ермяниляшдирсин, хариъдян ермяниляри эятирсин
орайа. Бяс, Ъябрайыла йол чякирдин, Пашинйан? Ня олду?
Щаны бу йол? Бяс, Шушада парламент бинасы тикирдин? Ня
олду о? Ъящяннямя эетди.

Мян бир даща демяк истяйирям ки, бизи щеч бир гцввя
йолумуздан дюндяря билмяз. Дюйцш мейданында ялдя
едилмиш уьурлар данышыглар масасында да йени реаллыг
йарадыбдыр.

Инди ися язиз халгыма бязи мялуматлар вермяк истя-
йирям. Сентйабрын 27-дян башлайараг бу эцня гядяр
Ермянистанын мящв едилмиш вя щярби гянимят
эютцрцлмцш техникасынын бир щиссясинин сийащысыны тягдим
едирям. Демяли, танк – 252 танк мящв едилиб, 53 танк
гянимят кими эютцрцлцб. Топлам 305 танкдан

Ермянистан мящрум едилиб. Амма щяля танклары вар.
Эюрцн ня гядяр танк олуб онларда. Пийадаларын дюйцш
машыны – 50-си мящв едилиб, 29-у гянимят кими
эютцрцлцб – ъями 79 ядяд. Мцхтялиф чаплы топлар – 251-
и мящв едилиб, 24-ц гянимят кими эютцрцлцб, ъями 275.
Минаатан – 61-и мящв едилиб, 45-и гянимят кими
эютцрцлцб, топлам 106. Танк ялейщиня васитя - 53-ц
мящв едилиб. 82 “Град” гурьусу мящв едилиб. 2
“Ураган” Йайлым Атяшли Ракет Системи, 1 “ТОС” мящв
едилиб. Зенит-ракет комплексляри - 4 “ТОР”, 40-а йахын
“ОСА”, 4 “КУБ”, 1 “КРУГ”, 2 “С-125” гурьусу
мящв едилиб. “С-300” ян бащалы гурьулардан биридир, 6
“С-300” атыъы гурьусу мящв едилиб. Бир ашкаретмя стан-
сийасы, бир локатор. Гиймяти бяллидир. Щяр кяс щесаблайа
биляр. Ямялиййат тактики ракет комплексляри – Елбрус,
икиси мящв едилиб, “Точка-У” бири мящв едилиб. Йцк
автомобилляри – 231 йцк автомобили мящв едилиб, онлар-
дан 20-си сурсаты иля. 173 йцк автомобили щярби гянимят
кими эютцрцлцб. Биз дцшмяни топлам 404 йцк автомо-
билиндян мящрум етмишик.

Инди бир даща суал верирям. Щяр дяфя бу суалы вери-
рям вя веряъяйям. Ъаваб эяляня гядяр веряъяйям.
Щарадандыр бу пул, щарадан? Мцшащидячиляр, васитячиляр,
политологлар, ермянипярястляр десинляр ки, щарадан эялир?
Бизим пулумуз вар, щяр шей шяффаф. Ня гядяр пулумуз
вар Азярбайъан халгы билир, дцнйа билир, щяр кяс билир. Юз
пулумузла алырыг. Щеч кимдян дя асылы дейилик. Бу, боръ
ичиндя олан, мцфлисляшян юлкя щарадан алыбдыр?
Ермянистанын хариъи дювлят боръу тяхминян 8 милйард
доллардыр. Валйута ещтийатлары ися 1,5 милйард доллардыр.
Юзц дя бу, сярбяст вясаит дейил, бу, банк резервляридир.
Онлардан истифадя едя билмяз. Яэяр истифадя ется, онла-
рын дырнагарасы валйутасы да кялля-майаллаг эедяъякдир.
Ким вериб сяня бу гядяр силащы? Нийя сорушан йохдур?
Бу бир ай ярзиндя, демяк олар ки, мян щяр эцн мцса-
щибя верирям. Мяня суал верилир ки, Тцркийянин Ф-16-лары
ня эязир сиздя? Мян ъаваб вермякдян йорулмушам.
Эедин ачын, пейкиниз вар, эюрмцрсцнцз ня эязир? Эедин
бахын Ф-16 нейляйир, щавададыр, йердядир? Щяр кяс билир
ки, йердядир. Юзц дя тялимляр цчцн эялиб вя мцщарибя
башлайанда галыбдыр. Тцркийяли гардашларымыз онлары бизя
мяняви дястяк вермяк цчцн сахлайыблар. Бир дя ки, яэяр
бизя гаршы кянардан тяъавцз оларса, о Ф-16-лары эюря-
ъякляр онлар. Йахшы, орада, аеропортда ъями 5-6 тяййаря
галыбдыр. Бу барядя щяр дяфя суал верирляр. Йахшы, мян
бу суаллара ъаваб верирям. Амма Ермянистана да,
силащлары онлара верянляря дя суал верин. Верин бу суалла-
ры, ня цчцн силащ верирсян? Пулуну вермисянми? О силащ-
лары истещсал едян юлкялярин вятяндашлары билирлярми ки,
бир ай ярзиндя онларын ня гядяр малы батыб? Биз онларын
ня гядяр силащларыны мящв етмишик? Бир няфяр журналист
бу суалы вермир мяня. Мараглы дейилми? Мараглыдыр.
Ейби йохдур. Биз буна артыг юйряшмишик ки, бцтцн бу
илляр ярзиндя Азярбайъан щаггында ифтиралар, йаланлар,
уйдурмалар баш алыб эедирди. Инди Хариъи мятбуат да,
Азярбайъан халгы да эюрцр ки, мян бцтцн бу суаллара
ъаваб верирям вя неъя лазымдыр. Онларын сявиййясиня дя
дцшмцрям. Щеч вахт. Неъя лазымдыр ъаваб верирям дя,
сусурлар да. Чцнки ъаваб веря билмирляр. Дейирям эет
эцзэцйя бах, сян бурада бизи иттищам етмяйя эялмисян?
Суал вермир. Еля бил ки, прокурордур, иттищам едир бизи.
Сян кимсян ки? Журналистляря мяним щюрмятим
бюйцкдцр. Буна эюря ондан истифадя едирляр. Мян онлар-
ла беля мцлайим тярздя данышырам. Амма билирляр ки,
истянилян формада даныша билярям онларла. Бах, будур
реаллыг. Бизя гаршыдыр бу реаллыг. Амма биз реаллыьы
дяйишдирдик. Бу йени сийащылар бир даща эюстярир ки, биз
реаллыьы дяйишдирдик.

Инди Азярбайъан халгынын сябирсизликля эюзлядийи
сийащылары бюйцк мямнуниййят вя гцрур щисси иля халгы-
мын диггятиня чатдыраъаьам.

Беляликля, дцнян азад едилмиш йашайыш мянтягяляри-
нин сийащысыны доьма халгыма чатдырырам. Зянэилан
районунда азад едилмиш кяндляр: Биринъи Алыбяйли, Икинъи
Алыбяйли, Рябянд, Йеникянд. Ъябрайыл районунун азад
едилмиш кяндляри: Говшудлу, Софулу, Даь Машанлы,
Кцрдляр, Щовуслу, Чялябиляр. Губадлы районунун дцнян
азад едилмиш йашайыш мянтягяляри: Падар, Яфяндиляр,
Йусифбяйли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыйатаг, Моллабцрщан
вя Губадлы шящяри!

Дцнян мян артыг бу барядя Азярбайъан халгына бу
севинъли хябяри вердим. Бир даща бу шад хябяри бцтцн
Азярбайъан халгына чатдырмаг истяйирям. Зянэилан,
Ъябрайыл, Губадлы районунун сакинляриня, бу кяндлярдя
йашамыш сакинляря хош хябяр чатдырмаг мяним цчцн
бюйцк шяряфдир. Дцздцр, о кяндлярдян бир шей галмайыб.
Ейби йохдур, бярпа едяъяйик. Азярбайъан халгынын да,
дювлятинин дя буна эцъц чатаъаг. Тяки торпаьымыз азад
олсун. Тяки байраьымыз ишьалдан азад едилмиш бцтцн тор-
пагларда галдырылсын. Биз ясэярляримизин, забитляримизин
ъаны-ганы бащасына бу торпаглары азад едирик. Щям
дюйцш мейданында, щям сийаси мцстявидя юзцмцзц тяс-
диглямишик, дцнйайа тясдиглямишик. Азярбайъан халгыны
гцрурлу халг кими, ъясарятли халг кими, йенилмяз халг
кими тясдиглямишик. Щеч бир тязйиг бизя тясир едя бил-
мяз. Щеч бир щядя-горху бизи йолумуздан дюндяря бил-
мяз. Чцнки щагг йолундайыг, йумруг кими бирик. Бу
бирлик ябядидир вя ябяди олаъаг!

Язиз щямвятянляр, мян щяля мцщарибянин илк эцнля-
риндя сизя сюз вермишдим ки, биз дцшмяни торпаглары-
мыздан говаъаьыг, сона гядяр говаъаьыг. Гарабаь
бизимдир! Гарабаь Азярбайъандыр!
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев 29 Октйабр – Республика
Эцнц мцнасибятиля Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьана
тябрик мяктубу эюндяриб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мяктубда дейилир: “Биз Тцркийя
Республикасынын ялдя етдийи наилиййятляри даим бюйцк мямнун-
лугла изляйир, уьурларына юз уьурларымыз гядяр севинирик. Сон илляр
ярзиндя гардаш юлкяниз сийаси, игтисади, сосиал, щярби, техноложи

ъящятдян щяртяряфли инкишаф нцмайиш етдиряряк дцнйа мигйасында
мцстягил сийасят йцрцдян эцъ мяркязиня чеврилмишдир. Бцтцн бу
наилиййятлярдя шяхсян Сизин мисилсиз ролунуз вя явязсиз хидмят-
ляриниз вардыр. Гардаш халгынызын Сизя бяслядийи бюйцк инам вя
етимад юлкянизин рифащы наминя щяйата кечирдийиниз сийасятя вери-
лян ян йцксяк гиймятдир”.

Дювлятимизин башчысы гейд едиб ки, халгларымызын ирадясиндян вя
ортаг милли-мяняви дяйярляриндян гайнагланан Азярбайъан-
Тцркийя бирлийи вя стратежи мцттяфиглийи бирэя сяйляримизля бу эцн
ян йцксяк сявиййядядир. Дцнйада бянзяри олмайан бу достлуг вя
гардашлыг мцнасибятляри реэионда сцлщя, тящлцкясизлийя вя ямяк-
дашлыьа хидмят едян, сийаси вя игтисади просесляря истигамят верян
мцщцм амиля чеврилмишдир.

“Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси иля баьлы ортайа гойдуьу-
нуз гяти вя бирмяналы мювге, щагг ишимизя вердийиниз
тяряддцдсцз дястяк щямряйлийимизин бариз нцмунясидир вя халгы-
мыз цчцн олдугъа дяйярлидир. Азярбайъан да юз нювбясиндя бцтцн
мясялялярдя гардаш Тцркийянин йанындадыр.

Яминям ки, эяляъяк нясилляря ян бюйцк яманятимиз олан сар-
сылмаз Азярбайъан-Тцркийя бирлийи вя гардашлыьы “Бир миллят ики
дювлят” шцарына уйьун олараг бундан сонра да йцксялян хятт цзря
инкишаф едяъяк вя эцъляняъякдир”, - дейя Азярбайъан Президенти
билдириб.

Президент Илщам Ялийев Президент Ряъяб Таййиб Ярдоьана
мющкям ъансаьлыьы, ишляриндя уьурлар, гардаш Тцркийя халгына
даим ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайыб.

Президент Илщам Ялийев: Азярбайъан-Тцркийя бирлийи вя стратежи
мцттяфиглийи бирэя сяйляримизля бу эцн ян йцксяк сявиййядядир

“Бу эцн Ермянистан силащлы гцввяляри дюйцш ямялиййатлары зонасын-
дан кянарда йерляшян Бярдя шящярини ракет атяшиня мяруз гойараг
щуманитар атяшкяс режиминин шяртлярини нювбяти дяфя кобуд шякилдя
позублар. “Смерч” гурьусундан бурахылмыш касетли ракетлярля атяш
нятиъясиндя дюрд мцлки шяхс, о ъцмлядян йедди йашлы гыз щялак олуб.
Дюрдц ушаг олмагла он дюрд няфяр ъидди хясарят алыб”.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикирляр Азярбайъанын Биринъи витсе-
президенти Мещрибан Ялийеванын рясми “Ынстаэрам” щесабында едилян
пайлашымда йер алыб.

Пайлашымда дейилир: “Силащлы мцнагишяляр заманы мцлки шяхслярин
гятля йетирилмяси 1949-ъу ил Ъеневря Конвенсийаларынын вя бцтюв-
лцкдя бейнялхалг щуманитар щцгуг нормаларынын ян кобуд шякилдя
позулмасы демякдир. Ермяни тяъавцзкарларынын яли иля даща нечя
эцнащсыз инсан щялак олмалыдыр ки, дцнйа бирлийи бу ъинайятляри дин-

мязъя сейр етмяйя сон гойсун? Щялак оланларын доьмаларына вя
йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верирям, йаралананларын тезликля
саьалмаларыны арзулайырам. Биз юз торпаьымызы тяъавцзкарлардан азад
едяъяйик вя бу ъинайятляря сон гойаъаьыг.

Уъа Танры Вятянимизи горусун!”.

Биринъи витсе-президент Мещрибан
Ялийева Ермянистанын Бярдяйя ракет
щцъуму нятиъясиндя щялак оланларын

йахынларына башсаьлыьы вериб

Президентин кюмякчиси: Азярбайъан
Силащлы Гцввяляри дцшмяня дюйцш
мейданында лайигли ъаваб верир вя

бундан сонра да веряъяк
Ермянистан тяряфи дюйцш бюлэясиндя галан щярбчиляринин

ъясядляриня сащиб чыхмагдан имтина едир.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, буну Президентин кюмякчи-

си – Президент Администрасийасынын Хариъи сийасят мясяля-
ляри шюбясинин мцдири Щикмят Щаъыйев октйабрын 27-дя
кечирилян брифингдя дейиб.

Президентин кюмякчиси билдириб ки, Азярбайъан биртяряф-
ли гайдада ъясядлярин гайтарылмасына разылыг вердийи щалда,
Ермянистан тяряфи буна разылыг вермяйиб.

Щикмят Щаъыйев вурьулайыб ки, Ермянистандан фяргли
олараг, Азярбайъан мцлки инсанлара атяш ачмыр.
Ермянистан силащлы гцввяляринин мцлки ящалини щядяф сеч-
мяси ъинайят ямялидир. Азярбайъан Силащлы Гцввяляри
дцшмяня дюйцш мейданында лайигли ъаваб верир вя бун-
дан сонра да веряъяк.

Президентин кюмякчиси, щямчинин билдириб ки,
Ермянистан сярщяд зоналарында да тяхрибатлара ял атыр.
Сярщядин якс истигамятиндян Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин мювгеляриня щцъумлар щяйата кечирилир. Бу
да Азярбайъан Силащлы Гцввялярини вадар едир ки, якс-
щямля тядбирляри щяйата кечирсин. Ермянистан
Азярбайъанын сярщядляриня щюрмят етмялидир.

Ермянистан силащлы гцввяляринин
бу эцн ахшам саатларында Бярдя
шящяриня етдийи ганлы щцъумда бири
2 йашында олмагла, дюрд мцлки
инсан щяйатыны итириб, 13 няфяр
йараланыб. Ишьал етдийи Азярбайъан
торпагларында мяьлубиййятля цзля-
шян Ермянистанын бу ганлы щцъум-
ларына бейнялхалг тяшкилатлар вя
онларын щавадарлары сяссизлик
нцмайиш етдирмякdядир. Бцтцн
дцнйа билмялидир ки, Бярдяйя аты-
лан ракет ермяни фашiзмин
тязащцрляриндян биридир.

Щяр бир виъданлы инсан
Ермянистанын бу гейри-инсани щцъумуну
гятиййятля пислямялидир, виъданы вя
мясулиййяти олан юлкяляри Ермянистанын
давам етдирдийи мцщарибя ъинайятлярини
дайандырмаьа чаьырырыг.

26 октйабрда елан едилян атяшкяся
бахмайараг, Ермянистанын Азяр-
байъандакы мцнагишя зонасы хариъиндяки
мцлки йашайыш мянтягяляриня гаршы
давам етдийи бцтцн цмумбяшяри вя
мяняви дяйярляри тапдайан щцъумлары

щеч бир щалда гябул едиля билмяз.
Щяр кяс билмялидир ки, бизим саваш

халгын ирадясидир вя Азярбайъан халгы
Президентинин, ъянаб Илщам Ялийевин
йанындадыр!

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнов шяхсян юз адындан вя чох-
сайлы ветеранлар адындан ганлы ъинайятин
гурбаны олан вятяндашларымыза Аллащдан
рящмят, йаралананлара шяфа диляйир.

ГАРАБАЬ АЗЯРБАЙЪАНДЫР!

Бярдяйя атылан ракет ермяни фашiзмин 
тязащцрляриндян биридир
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Октйабрын 25-дя Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля Мцдафия Назирлийинин Мяркязи
Команда Мянтягясиндя Мцдафия Назирлийинин рящбяр
щейяти вя ъябщя бюлэясиндя йерляшян бирлик командир-
ляринин иштиракы иля оператив мцшавиря кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Мцдафия назири Закир
Щясянов Президент, Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы Илщам Ялийевя рапорт верди.

Дювлятимизин башчысы оператив мцшавирядя чыхыш
едиб.

Президент Илщам Ялийевин чыхышы
-Бир айа йахындыр ки, мцщарибя эедир. Бу мцддят

ярзиндя юлкямиз дюйцш мейданында бюйцк уьурлар
ялдя едиб. Щяр эцн ъябщядян йахшы хябярляр эялир.
Эцн ярзиндя мцнтязям олараг мяня дюйцш бюлэяля-

риндя апарылан ямялиййатлар щаггында мялумат верилир
вя мяним тяряфимдян мцвафиг эюстяришляр верилир.
Демяк олар ки, щяр саат мцхтялиф бюлэялярдя баш верян
щадисялярля баьлы мялумат дахил олур, щям Мцдафия
Назирлийи вя диэяр гурумлар мяни мялуматландырырлар.
Щяр эцн оператив мцшавиряляр кечирилир. Бир сюзля,
вязиййят там нязарят алтындадыр. Ишьал олунмуш тор-
пагларымызын бир щиссяси бу мцддят ярзиндя ишьалчылар-
дан азад едилибдир, 100-дян чох йашайыш мянтягяси -
шящярляр, кяндляр ишьалчылардан азад едилибдир. Азад
едилмиш шящяр вя кяндляримиздя артыг Азярбайъан бай-
раьы уъалдылыбдыр. Бу шящяр вя кяндляримизин видео-
эюрцнтцляри Азярбайъан иътимаиййятиня тягдим едилир
вя щяр кяс эюря биляр ки, вящши дцшмян бизим шящяр вя
кяндляримизи ня эцня гойуб. Бир дяня дя саламат бина
галмайыб, бцтцн биналар, евляр, инзибати биналар, сосиал
обйектляр, тарихи-дини абидяляримиз мянфур дцшмян
тяряфиндян даьыдылыб. Ишьал едилмиш торпаглар вя даьын-
тылар ермяни вандализминин ъанлы шащидляридир.
Ермянистан дювляти бу ъинайятляря эюря мясулиййят
дашыйыр вя ъаваб веряъякдир.

Мян тапшырыг вермишям ки, ишьалдан азад едилмиш
бцтцн бюлэялярдя тяфтиш ишляри апарылсын, бцтцн даьынтылар
гейдя алынсын, актлар тяртиб едилсин, бизим вятяндашлары-
мызын даьыдылмыш ямлакы учота алынсын вя ялбяття ки,
Ермянистан дювляти бу щярби ъинайятляря эюря ъаваб
веряъякдир. Бир даща бцтцн дцнйа эюрдц ки, биз щансы
вящшилярля цз-цзяйик. Бу эцн Азярбайъан ясэяри вя
забити дюйцш мейданында дцшмяня дярс верир, дцшмя-
ни йериня отурдур, дцшмяни торпагларымыздан говур.
Биз ган тюкцрцк, шящидляр веририк, щярбчиляр, ейни
заманда, мцлки шяхсляр шящид олур. Ермянистан дюйцш
мейданында бизим гаршымызда дуруш эятиря билмир вя
йеня дя щяр заман олдуьу кими, юз чиркин ямяллярини
йашайыш мянтягяляримизи, мцлки ящалинин йашадыглары
йерляри атяшя тутур. Бу намярд атяш нятиъясиндя 60-дан
чох мцлки шяхс щялак олуб, 300-я йахын мцлки шяхс
йараланыб. Ики эцн бундан яввял Милли Гящряман
Шцкцр Щямидов гящряманъасына щялак олуб. Шцкцр
Щямидов 2016-ъы илин Апрел дюйцшляриндя гящряманлыг
эюстярмишдир. Мяним тяряфимдян она Милли Гящряман
фяхри ады верилмишдир вя Милли Гящряман улдузуну шях-
сян она тягдим етмишдим.

Тяклиф едирям ки, дюйцшлярдя щялак олмуш бцтцн
шящидляримизин хатиряси бир дягигя сцкутла йад едилсин.
Аллащ рящмят елясин. Йаралы щярбчиляримизя вя мцлки
шяхсляря Аллащдан шяфа диляйирям.

Бу эцнляр ярзиндя биз бир даща эюрдцк ки,
Ермянистан бу торпаглардан юз хошу иля чыхмаг фикрин-
дя дейил. Бир даща эюрдцк ки, Ермянистан бу 30 ил

ярзиндя, садяъя олараг, вахт удмаг, данышыгларда ими-
тасийа апармаг вя статус-квону ябяди етмяк фикриндя
иди. Яфсуслар олсун ки, бейнялхалг васитячиляр ишьалчы
дювлятя лазыми тязйиг эюстяря билмямишляр, йахуд да
ки, буну етмяк истямямишляр. Якс тягдирдя, БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын 4 гятнамяси каьыз цзяриндя
галмазды. Ону да билдирмялийям ки, бир нечя эцн бун-
дан яввял щямсядр юлкяляр тяряфиндян БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын иъласы кечирилмишдир. Иъласда
бизи гане етмяйян вя 1993-ъц илдя гябул едилмиш гят-
намяляр цзяриндян фактики олараг хятт чякмяк мянасы
дашыйан сяняд иряли сцрцлмцшдцр. Биз буна гяти шякил-
дя етираз етдик. Бу, ядалятсизлийин нювбяти тязащцрцдцр,
икили стандартларын нювбяти тязащцрцдцр. 1993-ъц илдя
гябул едилмиш гятнамяляр Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц щаггында ачыг-айдын мювге билдирир. 1993-ъц

илдя гябул едилмиш гятнамяляр тяляб едир ки,
ермяни силащлы гцввяляри ишьал едилмиш торпа-
глардан там, дярщал вя гейд-шяртсиз чыхарылсын.
Бу эцнлярдя тягдим едилян лайищядя бу
мцддяалар йохдур. Бир сюзля, бу аддым
Азярбайъана гаршы нювбяти тяхрибат кими гий-
мятляндирилир. Биз юз сясимизи уъалтмышыг вя
шадам ки, Тящлцкясизлик Шурасына цзв юлкяля-
рин бир нечяси буна етираз етмишдир.
Бахмайараг ки, онлара бюйцк дювлятляр тяря-
финдян тязйигляр эюстярилмишдир. Анъаг бу
юлкяляр Азярбайъанын щазырда сядрлик етдийи
Гошулмама Щярякатына цзв юлкялярдир.
Азярбайъана онлар тяряфиндян эюстярилян
дястяк ялбяття ки, чох йцксяк гиймятляндири-
лир вя ону эюстярир ки, Гошулмама Щярякаты
чярчивясиндя йцксяк сявиййяли щямряйлик вар.
Бир сюзля, бу сийаси аддым ифласа уьрады, щеч
бир сяняд гябул едилмяди вя щесаб едирям ки,
бу, бизим нювбяти сийаси гялябямиздир. Неъя
ки, дюйцш мейданында биз гялябя газанырыг,
сийаси мцстявидя дя гялябя газанырыг.
Дцшмяни неъя ки, дюйцш мейданындан гову-
руг, дцшмянин щавадарларынын тяхрибат харак-
терли аддымларына да лазыми ъаваб веририк.
Азярбайъан тяк дейил, бейнялхалг бирлик тяря-
финдян ярази бцтювлцйцмцз таныныр, биз бей-
нялхалг щцгуг нормалары чярчивясиндя фяа-
лиййят эюстяририк. Бахмайараг ки, Ермянистан
дяфялярля бу мцддят ярзиндя бизи тяхрибата

чякиб, Ермянистан яразисиндян бизим щярби мювгеляри-
мизи атяшя тутуб, йашайыш йерляримизи атяшя тутуб,
Эянъя шящяриня Ермянистан яразисиндян ики дяфя балли-
стик ракетлярля зярбя вуруб, атяш ачыб, бунун нятиъя-
синдя эцнащсыз инсанлар щялак олублар. Щяр эцн Тяртяр,
Аьдам вя диэяр ъябщябойу шящярляримизя вя кяндля-
римизя йцзлярля, минлярля мярми атылыр, амма бейнял-
халг бирлик буна сяссиз галыр, васитячиляр буна сяссиз
галырлар. Бунларын инди дярди-азары Ермянистаны бу
вязиййятдян чыхармагдыр. Бунун бир йолу вар -
Ермянистан юз хошу иля бизим торпагларымыздан чыхма-
лыдыр, рядд олмалыдыр. Буну бейнялхалг щцгуг тяляб
едир. Анъаг онлара тясир эюстярилмир, тязйиг эюстярилмир,
яксиня, бизя тясир вя тязйиг ъящдляри мцшащидя олунур.
Ялбяття ки, щеч ким бизя тясир едя билмяз, бизим ира-
дямизя щеч ким тясир едя билмяз. Садяъя олараг,
бизим щярбчиляримиз вя вятяндашларымыз билсинляр ки,
щям ъябщядя, щям сийаси аренада чох ъидди мцбаризя
эедир, чох ъидди мцбаризя эедир. Биз дюйцш мейданын-
да ган тюкцрцк, бу гящряманларымызын ъаны-ганы баща-
сына торпагларымызы ишьалчылардан азад едирик, ейни
заманда, сийаси сящнядя дя мцгавимят эюстяририк,
мярдлик эюстяририк, юз мювгейимизи мцдафия едирик.

Ики дяфя Ермянистанын хащиши иля, бюйцк дювлятлярин
тяклифи иля атяшкяс елан олунмушдур. Ики дяфя дя
Ермянистан бу атяшкяси позуб. Биринъи дяфя еля бир эцн
кечмямиш Эянъяни бомбаламышдыр. Икинъи дяфя атяш-
кясдян ики дягигя сонра атяшкяси позмушдур. Беля
олан щалда, Азярбайъан ялбяття ки, онлара лайигли ъава-
быны вериб вя веряъяк. Бундан сонра да дцшмяни тор-
пагларымыздан говаъаг, сона гядяр говаъаг.

Бизим бир шяртимиз вар, яэяр Ермянистанын
тяяссцбкешлийини чякян, онлара щавадарлыг едян вя фак-
тики олараг 30 иля йахын бизим торпагларымызын ишьал
алтында галмасы цчцн ермяниляря, Ермянистана шяраит
йарадан юлкяляр атяшкяс истяйирлярся Ермянистана тяз-
йиг эюстярилмялидир. Ермянистанын баш назири бяйанат
вермялидир ки, Ермянистан ишьал едилмиш торпаглардан
чыхаъаг. Беля бир бяйанаты биз ешитмямишик. Яксиня,
халгларын юз мцгяддяраты щаггында данышыр вя фактики
олараг данышыглар просесини мящв едибдир.

Атяшкяс гейд-шяртсиз ола билмяз. Йеня 27 ил, йеня
30 ил бизим башымызы алдадаъаглар, йеня 30 ил бурайа
нцмайяндя щейятляри эяляъяк, данышыглар апарылаъаг.
Биз боьаза йыьылмышыг, Азярбайъан халгынын сябри
тцкяниб. Ийирми сяккиз ил бундан яввял Минск групу
йарадылыб. Ийирми сяккиз ил бизи алдадырлар. Ийирми сяккиз
ил бизя сюз верибляр, вяд верибляр ки, эюзляйин, дайанын,
Ермянистана тязйиг едяъяйик, беля едяъяйик, еля едя-
ъяйик. Щамысы йалан иди. Щяр кяс дя буну эюрцр. Мян

дя халгыма щяр заман щягигятляри демишям. Ня вар
ону да демишям. Бу эцн дя ня вар ону дейирям.
Билдирмялийям ки, бу эцн Ермянистан силащланыр. Щяр
эцн Ермянистана ян мцасир силащлар эюндярилир. Бу
силащларын сийащысы биздя вар. Рейслярин бцтцн мялу-
матлары биздядир, ня вахт, щарадан, щансы шящярдян
учуб вя Йеревана ня вахт эялиб вя ичиндя ня вар.
Индики дюйцшляр заманы 300-я йахын Ермянистан танкы
йа мящв едилиб, йа да щярби гянимят кими эютцрцлцб.
Щарадандыр бунларда бу гядяр пул? Касыб бир юлкядир,
ня пулу, ня имканы вар. Мцфтя алыбдыр. Алты С-300 щава
щцъумуна гаршы зенит-ракет комплекси мящв едилибдир.
Онларын гиймяти бяллидир. Щарадандыр бу? “Тор”,
“ОСА” зенит-ракет комплексляри, пилотсуз учуш апарат-
лары, тяййаряляр, щансылар ки, артыг Азярбайъан тяряфин-
дян мящв едилиб. “Точка-У”, “СЪУД”, щарадандыр?
Пулсуз верилиб вя верилир. Биз дя буна сяссиз гала бил-
мярик. Щяр кяс буну билсин. Биз тякбашына вурушуруг,
тякбашына!

Мян бунлары дейирям ки, илк нювбядя, Азярбайъан
халгы реал вязиййяти билсин. Билсин ки, биз торпагларымы-
зы няйин бащасына ишьалчылардан азад едирик. Билсин ки,
яэяр Ермянистана бу 27-28 ил ярзиндя малиййя, щярби,
сийаси йардым эюстярилмясяйди, чохдан торпагларымыз
ишьалчылардан азад олунарды, юзц дя сцлщ йолу иля. Инди
бахын, ермяни ясэярляри дюйцш мейданындан неъя
гачыр. Бцтцн бу эюрцнтцляр вар. Инди бу эюрцнтцлярин
бир щиссяси, садяъя олараг, мятбуатда юз яксини тапыр.
Амма бу, чох эениш бир видеомялуматдыр. Яэяр бу
силащлар олмасайды, бу сийаси дястяк олмасайды,
Ермянистан бизим торпагларымызы ишьал алтында сахлайа
билярдими! Ялбяття ки, йох. Мян демишям, биз онлары
говуруг вя говаъаьыг. Азярбайъанын гаршысында щеч
ким дура билмяз. Биз щаглыйыг, биз юз торпаьымызда
вурушуруг, юз ярази бцтювлцйцмцзц бярпа едирик,
Ермянистан яразисиня кечмямишик, беля фикримиз йох-
дур. Беля фикир олсайды чохдан буну едярдик. Буну
етмяк цчцн о гядяр бюйцк сяй эюстярмяк дя лазым
дейил.

Биз дюйцш мейданында уьурлар газанмышыг. Анъаг,
ейни заманда, бу дюйцшляр ону эюстярди ки, щяля
гцсурлар да вар, чатышмазлыглар да вар вя биз онлары
оператив гайдада арадан галдырырыг. Ейни заманда, бу
дюйцшлярдян сонра, икинъи Гарабаь мцщарибяси баша
чатандан сонра дюйцш заманы ялдя едилмиш бцтцн уьур-
лар вя чатышмазлыглар ъидди тящлил едилмялидир.
Бахмайараг ки, бу эцн Азярбайъан Ордусу дцнйа
мигйасында эцълц ордулар сырасындадыр, биз бундан
сонра орду гуруъулуьу ишиндя даща мцасир методлардан
истифадя етмялийик.

Бу дюйцшляр бизим цчцн бюйцк тяърцбядир. Биз
эюрдцк ки, щярби арсеналымызда олан бязи силащлар бязи
щалларда мцасир дюйцшлярдя о гядяр дя лазым олмур.
Яксиня, биз бу эцн йцксяк техноложи мярщяляйя
гядям гоймушуг вя ялбяття ки, технолоэийалар, пешя-
карлыг бюйцк дяряъядя щяр бир ордунун уьуруну тямин
едир. Анъаг мян буну демишям вя бир даща демяк
истяйирям ки, торпаглары ишьалчылардан азад едян яс-
эярляр вя забитлярдир. Байраьы да онлар галдырырлар, тор-
паьы да онлар ишьалчылардан тямизляйирляр. Она эюря
нювбяти эцнлярдя, - бу эцн биз бу барядя данышаъаьыг,
- бизим щярби ямялиййатларымыз еля апарылмалыдыр ки,
онларын сямяряси даща да тясирли олсун, вахт итирмяйяк.
Бязи щалларда йубанмалар вар. Бязи щалларда йубанма-
лара щеч бир ясас эятиря билмирляр. Биз бцтцн бунлары
тящлил едирик, тящлил едяъяйик. Йеня дя дейирям,
Азярбайъан Ордусу бюйцк ряшадят эюстярир, пешякарлыг
эюстярир. Биз 1990-ъы иллярин яввялляриндя бир нечя ил
ярзиндя торпагларымызы итирмишик. Бу эцн щяля бир ай
кечмяйиб артыг Фцзули, Щадрут, Ъябрайыл, Зянэилан,
Кялбяъяр, Губадлы районларынын бир щиссяси ишьалчылар-
дан азад едилиб. Йеня дя дейирям, щяр эцн ъябщядян
йахшы хябярляр эялир. Дцздцр, бязи истигамятлярдя ъидди
дцзялишляря ещтийаъ вар, амма биз бцтювлцкдя гаршы-
мызда дуран щядяфя чатырыг. Щяр эцн нювбяти эцн цчцн
дюйцш тапшырыьы верилир. Мян бу дюйцш тапшырыьыны тяс-
дигляйирям вя демяк олар ки, бу тапшырыьын бюйцк щис-
сяси иъра едилир.

Мян яминям ки, Азярбайъан юз ярази бцтювлцйцнц
бярпа едяъяк. Биз юз торпаьымызда вурушуруг. Щагг-
ядалят бизим тяряфимиздядир, бейнялхалг щцгуг бизим
тяряфимиздядир, тарихи ядалят бизим тяряфимиздядир. Биз
ярази бцтювлцйцмцзц бярпа етмялийик, ишьалчылары юз
торпагларымыздан говмалыйыг, юлкямизин суверенлийини
тямин етмялийик. Яминям ки, биз буна наил олаъаьыг.
Амма буна наил олмаг цчцн ялбяття ки, щяр бир вязи-
фяли шяхсдян бюйцк мясулиййят тяляб олунур, ъясарят
тяляб олунур вя низам-интизам тяляб олунур.

Мян бу эцнляр ярзиндя мцнтязям олараг
Азярбайъан халгына мцраъият едирям, юз фикирлярими
билдирирям, уьурлар щаггында мялумат верирям. Бу эцн
дя Азярбайъан халгыны ямин етмяк истяйирям ки, бун-
дан сонра да биз щагг йолумуздан дюнмяйяъяйик!
Щеч бир гцввя бизим ирадямизя тясир едя билмяз.
Дцшмяни сона гядяр говаъаьыг, ярази бцтювлцйцмцзц
бярпа едяъяйик!

Президент, Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Мцдафия Назирлийинин Мяркязи
Команда Мянтягясиндя оператив мцшавиря кечирилиб
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Октйабрын 27-дя Азярбайъан Республикасы Яразиляринин
Миналардан Тямизлянмяси цзря Милли Аэентлийя (АНАМА)
Аьъабяди, Аьдам, Бярдя, Ъябрайыл, Фцзули, Эоранбой, Тяртяр
районлары яразисиня мярмилярин дцшмяси барядя Дахили Ишляр
Назирлийинин “102” Хидмяти-зянэ мяркязи системиндян – 20
(ийирми) вя Фювгяладя Щаллар Назирлийинин Бющран
Вязиййятляриндя Идаряетмя Мяркязиндян – 2 (ики) мцраъият
дахил олуб.

АНАМА-дан АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, дахил олмуш 22
чаьырыш ясасында аэентлийин хцсуси мобил чевик ямялиййат
груплары тяряфиндян Аьъабяди районунун Аьэюл кянди,
Тахтакюрпц адланан яразиси вя Щиндарх гясябяси, Аьдам
районунун Айаг Гярвянд вя Яфятли кяндляри, Бярдя району-
нун Алпоут, Гарайусифли, Бюйцк Эюйцшлц кяндляри, Ъябрайыл
районунун Солтанлы кянди, Фцзули районунун 3-ъц Зобъуг
гясябяси, Эоранбой районунун Тапгарагойунлу кянди, Тяртяр
районунун Буруъ, Дцйярли, Ялясэярли, Газйан кяндляри,
Нарлыг гясябяси вя Е.Сяфяров кцчяси яразисиня Дахили Ишляр
Назирлийинин ямякдашлары иля бирликдя 19 оператив вя тяхиряса-
лынмаз ямялиййат чыхышы щяйата кечирилиб. Апарылмыш ямялий-
йат-ахтарыш тядбирляри заманы 1 ядяд 100 миллиметрлик топ мяр-
миси (ОФ-412), 1 ядяд 300 миллиметрлик ракет (9М528),
1 ядяд 57 миллиметрлик топ мярмиси (БМ-8), 1 560 ядяд пийа-
да ялейщиня ПМН минасы, 67 ядяд пийада ялейщиня ОЗМ-72
минасы, 33 ядяд танк ялейщиня ТМ-62М минасы, 18 ядяд танк
ялейщиня ТМ-62П2 минасы, 34 ядяд МВП партладыъысы, 202
ядяд МВЧ партладыъысы, 76 ядяд детонатор вя 20 ядяд парт-
ламыш мярми галыглары ашкар олунуб.

Аэентлийин Мина тящлцкясиня даир маарифляндирмя цзря
мцтяхяссисляри тяряфиндян 29 066 няфяр мцлкц шяхс арасында
мина тящлцкясизлийиня даир маарифляндирмя тяблиьаты апарылыб.

АНАМА мцтяхяссисляри ъябщя
бюлэясиндя ямялиййат-ахтарыш

ишлярини давам етдирирляр

Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты
Ермянистан силащлы гцввяляринин Азярбайъанын
ъябщя бюлэясиндян кянарда йерляшян Эянъя
шящярини мцхтялиф нюв силащлардан атяшя тут-
масы нятиъясиндя гадын вя ушагларын щялак
олмасы вя хясарят алмасы иля баьлы бяйанат
йайыб.

Бяйанат Дцнйа Ветеранлары Федерасийасынын
сядри Дан-Вигго Бергтуна, Азярбайъан,
Русийа, Газахыстан, Беларус, Украйна,
Эцръцстан, Болгарыстан вя диэяр юлкялярин
ветеран тяшкилатларынын рящбярляри, “Гялябянин
Варисляри” Бейнялхалг Иттифагынын цзвц олан
юлкялярин нцмайяндяляриня эюндярилиб.

Бяйанатда дейилир: “Октйабрын 10-да саат
12:00-дан етибарян тяряфляр арасында щумани-
тар мягсядляри якс етдирян атяшкяс режиминин
елан олунмасына бахмайараг, Ермянистан
ящалинин сых мяскунлашдыьы Эянъянин мяркя-
зи щиссясиндя йерляшян чохмянзилли йашайыш
бинасыны ракет атяшиня тутуб. Октйабрын 11-дя
эеъя саат 2:00 радяляриндян етибарян ъябщя
зонасындан кянарда йерляшян Эянъяйя тяъав-
цзкар Ермянистан силащлы гцввяляри тяряфиндян
аьыр артиллерийа гурьулары вя ракетлярдян ачылан
атяш нятиъясиндя мцлки ящалинин гясдян щядяф
сечиляряк гятля йетирилмяси давам етмякдя-
дир.

Азярбайъан щярби тяъавцзя мяруз галмыш
юлкя олмасына бахмайараг, бейнялхалг иъти-
маиййятин атяшкясля баьлы чаьырышларыны гябул
етди. Ермянистанын атяшкяси кобуд шякилдя
позараг Эянъядя тюрятдийи бу террор щадисяси
тоггушмаларын эярэинляшдирмясиня сцбутдур,
ермяни сийаси-рящбярлийинин вандал ямялляри-
нин нювбяти тязащцрцдцр. Тяяссцфляр олсун ки,
Ермянистанын щярби вя инсанлыьа сыьмайан
ъинайятляри щяля дя ъязасыз галмагдадыр.
Азярбайъанын икинъи ян бюйцк шящяри олан
Эянъядя азярбайъанлылара гаршы баш верян
ермяни тяхрибаты вящшилийин, вандал давранышын
вя ушаг гятлляринин бариз нцмунясидир.
Бейнялхалг щуманитар щцгугун норма вя
принсипляриня, еляъя дя атяшкяся мящял гой-
майан Ермянистанын бу гейри-инсани давраныш-
ларына бейнялхалг иътимаиййят лазыми гиймят
вермялидир. Азярбайъан ящалисиня гаршы сойгы-
рымы вя мцщарибя ъинайятляри тюрядян
Ермянистан силащлы гцввялярини дярщал дайан-
дырмаг мяняви ющдяликдир.

Биз, Азярбайъан Республикасы Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилаты олараг халгымыза гаршы бу вящши
щярякятляри гяти шякилдя писляйирик,
Ермянистан тяряфинин Азярбайъанын мцлки
ящалисини мягсядли шякилдя щядяф сечяряк ъан-
ларына гясд едилмяси иля нятиъялянян мцщари-

бя ъинайятляриня сон гоймасыны, БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын гятнамяляриня уйьун
олараг Ермянистандан юз гошунларыны
Азярбайъан яразиляриндян чыхармаьы тяляб
едирик.

Азярбайъанын икинъи ян бюйцк шящяри олан
Эянъянин ракет атяшиня тутулмасыны, азярбай-
ъанлылара гаршы баш верян ермяни тяхрибатыны,
вящшилийини, вандал давранышыны нязяря алараг
дцнйа иътимаиййятини лазымлы гярарлар гябул
етмяйя чаьырырыг. Сизлярдян дя гятиййятли
аддымлар атараг, бу террорчу ямяллярин гаршы-
сынын алынмасы истигамятиндя тяъавцзкара
лайигли шякилдя мцнасибят билдирмянизи хащиш
едирик”.

Эянъяйя ракет щцъуму Русийанын васитячилийи иля апарылмыш 
данышыглара щюрмятсизлик вя ермяни фашизминин нювбяти тязащцрцдцр

Президент Илщам Ялийевин дцнйа медиа
органларына вердийи мцсащибяляр информасийа
ъябщясиндяки галибиййятимизин рящнидир.
Дювлятимизин башчысынын дцнйанын бир сыра
мяшщур КИВ органларына силсиля мцсащибяляри
бейнялхалг иътимаиййятин мялуматландырылма-
сы бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу барядя
Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын
сядр мцавини, полковник Ъялил Хялилов дейиб.

О гейд едиб ки, биз дцшмяня гаршы йалныз
щярби мцстявидя дейил, щям дя информасийа
ъябщясиндя мцбаризя апарырыг. Мягсядимиз
дцнйаны Гарабаь ъябщясиндя баш верянляр
щаггында обйектив мялуматландырмаг,
Азярбайъанын щагг сясини бейнялхалг алямя
чатдырмаг, ермяни йаланларыны ифша етмякдир.
Бу бахымдан дювлятимизин башчысынын дцнйа-
нын мяшщур медиа гурумларына вердийи мцса-
щибяляр заманы сясляндирдийи фикирляр
Азярбайъан щягигятляринин дцнйайа чатдырыл-
масы бахымындан мцстясна ящямиййятя
маликдир. Чцнки дцнйа иътимаиййяти бу чыхыш-
лар васитясиля Гарабаь проблеми, ямялиййатлар
щаггындакы ясл реал мялуматлары
Азярбайъанын дювлят башчысындан юйрянир.
Президентимизин мцсащибяляриндяки мянтиг
вя ъидди аргументляр цзяриндя гурулан,
фактлара вя сцбутлара сюйкянян фикирляри

дцшмянин информасийа мяканындакы йалан вя
дезинформасийаларынын йайылмасына имкан
вермир. Бу чыхышлар Азярбайъанын ня гядяр
щаглы вя ядалятли олдуьуну вя йалныз бейнял-
халг щцгуг нормалары ясасында щярякят етди-
йини эюстярир.

Билдирилиб ки, дювлятимизин башчысы щямин
мцсащибяляриндя мцнагишянин сябябляриня,
тарихиня айдынлыг эятирир, вязиййятин эярэин-
ляшмясиндя бейнялхалг тяшкилатларын фяалий-
йятсизлийинин дя рол ойнадыьыны изащ едир. Бу
чыхышларда Азярбайъана дост олан дювлятляря
миннятдарлыгла йанашы, ишьалчыны силащландыран,
онун мцлки инсанлара гаршы щяйата кечирдийи
гятлиамлары эюрмяздян эялян дювлятляря
ъидди гынаг сясляндирилир. Бу чыхышлар
Азярбайъан халгынын ирадясини, гятиййятини
юзцндя якс етдирир.

“Щесаб едирям ки, Президент Илщам
Ялийевин Тцркийя, Русийа, Франса, Италийа вя
башга дювлятлярин апарыъы КИВ-ляриня мцсащи-
бяляри илляр сонра да Азярбайъан дювлятинин
щагг сяси олараг ян мютябяр тарихи мянбя
кими юйряниляъяк вя тящлил едиляъяк.
Яминям ки, юлкямиз дюйцш мейданында
олдуьу кими, информасийа мяканындакы гаршы-
дурмада да цстцнлцйцнц сонадяк давам
етдиряъяк, Ермянистанын бцтцн йаланларыны юз
щягигятляри иля ифша едяъяк”, - дейя
Ъ.Хялилов вурьулайыб.

Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты
вятянпярвярлик истигамятиндя маарифляндирмя
ишляринин даща да эенишляндирилмяси цчцн
“Тарихимизин шанлы сящифяляри” лайищясинин
иърасына башлайыр.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
йанында Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Шурасынын малиййя дястяйи иля
щяйата кечириляъяк лайищя яслян башга миллят-
дян олан, Бюйцк Вятян вя Гарабаь мцщари-
бяляриндя гящряманлыг вя шцъаят эюстярмиш
оьул вя гызларымызын язиз хатирясиня щяср олу-
нур.

Лайищя мцддятиндя Бюйцк Вятян вя
Гарабаь мцщарибяляриндян бящс олунан
китабча щазырланараг чап олунаъаг вя цч али

тящсил оъаьында пайланылаъаг.
Ейни заманда, йенийетмя вя эянълярими-

зин маарифляндирилмяси цчцн коронавирус
(ЪОВЫД-19) вирусундан горунма вя эиэийе-
ник гайдалара ямял олунмасы гайдаларыны
юзцндя якс етдиряъяк мялуматландырма бук-
лети щазырланаъаг. Бундан башга, лайищянин
иъра олундуьу дюврдя отуз шящид аилясиня
ярзаг йардым пакетляри чатдырылаъаг.

Лайищянин мягсяди эянълярин иътимаи-сийа-
си щяйатда фяаллыьыны артырмаг, юлкянин мяна-
фейи, халгымызын рифащы наминя вятянпярвярлик
рущунда тярбийя олунмасыдыр. Щямчинин милли-
мяняви дяйярляримизин ъямиййятдя даща
эениш йайылмасы, юлкядя йенийетмя вя
эянълярин вятянпярвярлик тярбийяси сащясиндя
эюрцлян ишлярдя йахындан иштирак етмясидир.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты “Тарихимизин
шанлы сящифяляри” лайищясини щяйата кечиряъяк

Дювлятимизин башчысынын КИВ-ляря мцсащибяляри Азярбайъан
щягигятляринин дцнйайа чатдырылмасы бахымындан мцщцм

ящямиййятя маликдир
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Милли Гящряман Шцкцр Щямидов Губадлынын
азадлыьы уьрунда шящид олуб.

Щямидов Шцкцр Няриман оьлу 1975-ъи ил
апрелин 1-дя Губадлы районунун Армудлуг кян-
диндя анадан олуб. Аилядя он ушагдан бири иди.
О, эянълик илляриндян мярдлийи вя ъясаряти иля
йолдашларындан фярглянирди. Щярби сащяйя олан
мараьы эцндян-эцня артырды. 8-ъи синифи доьул-

дуьу кянддя битирир. О вахт Азярбайъанын башы
цстцнц гара булудлар алмышды. Бир сыра районлары-
мыз кими, Губадлы да тящлцкядя иди. Арамсыз
щцъумлар тяшкил олунур, кяндлярдя евляр йанды-
рылыр, эцнащсыз ящали эцллябаран едилирди.
Тящсилини щярб сащясиндя мцвяффягиййятля баша

вуран Ш. Щямидов 1993-ъц илдя Бакы Али
Цмумгошун Командирляри Мяктябиня дахил
олду. Щяля тящсилини щярби лисейдя давам етди-
рян вахт, кюнцллц олараг дюйцшляря эетмяк
арзусуну команданлыьа билдирмишди. О, 1995-ъи
илдя мотоатыъы ихтисасына йийяляняряк лейтенант
рцтбясиндя Нахчыванда щярби щиссялярин бириндя
таьым командири кими фяалиййятя башлады. Чох
кечмяди ки, бюлцк командири, сонра ися табор
командиринин мадди-техники тяминат цзря
мцавини вязифясиня иряли чякилди. Бир мцддятдян
сонра она даща бир мясул вязифя верилди.
Н. сайлы щярби щиссядя мотоатыъы таборун
гярарэащ ряиси вязифясиня тяйин едилди. Ш.
Щямидов ишляйя-ишляйя тящсилини артырмаьы да
унутмады. Беляликля, 2008-ъи илдя Щярби
Академийанын мцдавими олду. Бундан сонра о
мцхтялиф щярби щиссялярдя табор командири,
гярарэащ ряиси, щярби щисся командиринин мцави-
ни, командири кими вязифялярдя ишляди. 

2016-ъы илдя “Апрел дюйцшляриндя” Лялятяпя
йцксяклийинин азад едилмясиндя шцъаят эюстярди.
Азярбайъан Республикасы Президентинин 22 апрел
2016-ъы ил тарихли Сярянъамы иля Шцкцр Няриман
оьлу Щямидов “Азярбайъанын Милли
Гящряманы” адына лайиг эюрцлдц.

10 май 2016-ъы ил тарихиндя мцдафия назири
эенерал-полковник Закир Щясянов ъябщябойу
зонада йерляшян щярби щиссялярдя олду вя Шцкцр

Щямидовла эюрцшдц. Апрел айынын яввялиндя
Лялятяпя йцксяклийинин азад едилмяси ямялий-
йаты заманы эюстярдийи шцъаятя эюря полковник-
лейтенант Шцкцр Щямидова мцдафия назиринин
ямри иля вахтындан яввял полковник щярби рцтбя-
си тягдим олунду. “Апрел йцксяклийи” филминин
кадрларында да Шцкцр Щямидовун юмцр йолуна
гыса нязяр салыныр, дюйцшлярдя эюстярдийи гящря-
манлыгдан бящс едилирди. 

Милли Гящряман Шцкцр Щямидов Губадлы
районунун азадлыьы уьрунда дюйцшлярдя гящря-
манъасына вурушараг шящид олду. Президент
Илщам Ялийев Шцкцрцн доьулдуьу вя азадлыьы
уьрунда шящид олдуьу Губадлы районунда онун
адынын ябядиляшдириляъяйини билдирди.

Доьулдуьу кянди ишьалдан азад едяркян шящид олан
Милли Гящряман Шцкцр Щямидов

Ялийев Ялийар Йусиф оьлу 14
декабр 1957-ъи илдя Губадлы
районунун Газйан кяндиндя
доьулмушдур. 1975-ъи илдя орта
мяктяби яла гиймятлярля битирмиш,
щямин ил Азярбайъан Дювлят

Бядян Тярбийяси Институтуна дахил
олмушдур. 1979-ъу илдя институту
фярглянмя диплому иля битиряряк,
бир мцддят Губадлы районунун
Дондарлы кянд орта мяктябиндя
идман мцяллими ишлямишдир. 1980-ъи
илдя щярби хидмятя эетмишдир.
1982-ъи илдя ордудан тярхис олун-
дугдан сонра Саранск Дювлят
Университетиндя мцяллым ишлямиш-
дир. 1983-ъц илдя йенидян доьма
йурда гайытмышдыр.

О, бир мцддят район орта мяктя-
биндя мцяллым ишлямиш, “Мящсул”
кянд Кюнцллц Идман
Ъямиййятиндя мяшгчи олмуш,
1985-ъи илдян ися Кюнцллц Бядян
Тярбийяси вя Идман Ъямиййяти
район Шурасынын сядри сечилмишдир.
О, республиканын адлы-санлы идман-
чыларындан бири сайылырды. Дяфялярля
классик эцляш цзря республика,

цмумиттифаг вя бейнялхалг йарыш-
ларда галиб эялмишди. Эянъ пящля-
ван, ейни заманда, бир сыра мцщцм
йарышларын щакими вя баш щакими
олмушду. Онун сяккиз йетирмяси
республика вя ССРИ чемпиону иди,

бир няфяр ися Олимпийа йыьма
командасында тямсил олунурду.

Ялийар Ялийев республикамызда
эедян иътимаи-сийаси щадисялярдя
йахындан иштирак едирди. О, районда
Халг Щярякатына рящбярлик едир,
демократик гцввялярин бирляшмя-
синдя йцксяк тяшкилатчылыг габилий-
йяти эюстярирди. Ермянистан юлкями-
зя гаршы тяъавцзя башлайанда ъяб-
щяйя илк кюнцллц эедянлярдян бири
дя Ялийар Ялийев олмушдур. 1990-
ъы ил илин апрел айында дцшмянин
Башарат кяндиня вя мцщцм страте-
жи ящямиййяти олан ятраф йцксяклик-
ляря бюйцк гцввя иля щцъум едя-
ъяйи эюзлянилирди. Табор командири
дцшмянин тактикасына йахшы бяляд
иди. О, щцъумун йа эеъя йарыдан
кечмиш, йа да сящяр ачылмамыш
башлайаъаьыны тяхмин етмишди вя
зянниндя йанылмамышды. Дан йери

сюкцлмямиш, Топаьаъ йцксяк-
лийи топлардан шиддятли атяшя
тутулду. Ялийар Ялийевин башчы-
лыг етдийи дястя щцъуму
гятиййятля дяф едяряк, дцшмя-
ня эцълц якс-зярбя ендирди.
Ъясур командирин узагэюрян-
лийи нятиъясиндя дюйцш там
гялябя иля баша чатды; дцшмян
хейли ъанлы гцввя вя щярби
техникасыны итиряряк, эери чякiл-
мяйя мяъбур олду. 1992-ъи ил
сентйабрын 30-да Ялийар
Ялийевин командирлик етдийи
табор Лачын районунун яразисини
ермяни ишьалчыларындан азад етмяк
цчцн эцълц щцъум ямялыййатына
башлады. Гыса мцддят ярзиндя
дцшмянин 30-дан артыг мювгейи
дармадаьын едилди. Аьыр итки верян
ермяни йараглылары ващимя ичярисин-
дя эери чякылмякдя, ъясарятли пар-
тизан дястяси ися ирялилямякдяйди.
Артыг “Суссуз даь”, “Суарасы”
йцксякликляри эеридя галмышды.
Гаршыда ися эюрцляси чох ишляр вар
иди. Буна эюря дя командир тялясир,
бу зяфяр йцрцшцнц давам етдирмя-
йя ъан атырды. Сонра Лачын району-
нун мяркязиндя эедян дюйцшляр...
Онун ады бир яфсаняйя дюнмцшдц.
Щяр йердя онун ряшадятиндян даны-
шырдылар.

Ялийар Ялийев щям дя танынмыш
идманчы олуб. Йунан-рома эцляши
иля мяшьул олан Милли Гящряман
Губадлы районунун Дондарлы кянд
орта мяктябиндя идман мцяллими
ишляйиб.

Щярби хидмяти баша вурдугдан
сонра Саранск Дювлят Университети
ону идман цзря танынмыш мцтяхяс-
сис кими мцяллим ишлямяйя дявят
едир вя Ялийар Ялийев щямин уни-
верситетдя ики ил мцяллим ишляйир.
Атасынын юлцмц иля ялагядар о,
доьулдуьу Губадлы районунун

Газйан кяндиня гайыдыр, гясябя
орта мяктябиндя мцяллим,
"Мящсул" Кянд Кюнцллц Идман
Ъямиййятиндя район шюбясинин
мяшгчиси вязифясиндя чалышыр. 1985-
ъи илдян ися Кюнцллц Бядян
Тярбийяси вя Идман Ъямиййяти
район Шурасынын сядри сечилиб.

Эенерал-майор Маис Бярхударов
да онун тялябяляриндян олуб.

1992-ъи ил... Октйабрын 3-ц...
Шурумбашы йцксяклийи... Ганлы
дюйцшляр... Ялийар Ялийевин табору
“Тиканлы зями” дейилян даьа гядяр
ирялилямишди. Дцшмянин хейли ъанлы
гцввяси вя щярби техникасы мящв
едилмишди. Лакин о, йцксяклийя чата
билмяди, дцшмян эцллясиня туш
эяляряк шящид олду. 

Цч ювлады вар.
Азярбайъан Республикасы

Президентинин 10 нойабр 1992-ъи ил
тарихли 301 сайлы фярманы иля майор
Ялийар Йусиф оьлу Ялийев юлцм-
цндян сонра “Азярбайъанын Милли
Гящряманы” адына лайиг
эюрцлмцшдцр.

Губадлы районунда абидяси
гойулуб. Йаратдыьы табор вя Бакы
шящяриндякы кцчялярдян бири онун
адыны дашыйыр.

Губадлы районунун Газйан кян-
диндя дяфн едилмишдир.

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

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

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

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

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

Ветераны” гязетиндя дяръ олунан мягалялярдяки фактлара вя
мялуматлара эюря мцяллиф мясулиййят дашыйыр. Мцяллифлярин
мювгейи иля редаксийанын мювгейи уйьун эялмяйя биляр.

Тарих дяфялярля сцбут едиб ки,
мцстягиллийи горуйуб сахламаг
ону газанмагдан гат-гат чятин-
дир. Эяряк сынаглара щазыр оласан,
щяр бир язиййятя вя чятинлийя дюз-
мяйи баъарасан. Тале еля эятирди
ки, Азярбайъан бир ясрдя ики дяфя
мцстягиллик ялдя етмяк, юзцнцн

суверен дювлятини йаратмаг имка-
ны газанды. Тяяссцф ки, биринъи
имкан хариъи мцдахиля, дахили
чякишмяляр вя бейнялхалг тями-
натын олмамасы сябябляриндян ити-
рилди. 1918-ъи илдя гурулмуш
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
ъями 23 ай йашады. Икинъи тарихи

имкан бир дя 70 ил сонра йаранды.
Совет империйасынын даьылмасы
Азярбайъан халгына юз милли
мцстягиллийини бярпа етмяк имка-
ны верди.

1991-ъи ил октйабрын 18-дя
Азярбайъан Республикасы Али
Советинин сессийасында
“Азярбайъанын дювлят мцстягилли-
йи щаггында Конститусийа Акты”

гябул олунду. Бу мцщцм тарихи
сянядля халгымыз узун иллярдян
бяри щясрятиндя олдуьу азадлыьына
говушду.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сыраларында бирляшдир-
дийи щяр бир ветеранын мцстягиллий-
мизин ялдя едилмясиндя вя гору-
нуб сахланылмасында ямяйи щяр
даим хатырланаъагдыр.

18 октйабр Азярбайъанын Дювлят Мцстягиллийи Эцнцдцр

Бу эцнлярдя щяр бир азярбай-
ъанлы ъябщя цчцн чалышыр, топагла-
рымызы ишьалчылардан  тямизлямяк
цчцн ялиндян эяляни ясирэямир.
Дюйцшмяк, гялябя газанмаг
цчцн ня лазымдырса Азярбайъан
халгынын щяр бир фярди йорулма-
дан чалышыр. Бу бизи шанлы
Азярбайъан Ордусунун ярази
бцтювлцйцнц там тямин етмясиня
щяр санийя даща да йахынлашдырыр.

Хариъдя йашайан сойдашларымы-
зын вя бизим щяр биримизин гошул-
дуьумуз Азярбайъан Ордусуна
мадди вя мяняви дястяk эцн-
бяэцн даща да артыр.

Яслян Зянэиландан олан, 95
йашлы Икинъи Дцнйа Мцщарибяси вя

Дювлят Тящлцкясизлийи Хидмя-
тинин ветераны, истефада олан пол-
ковник-лейтенант Сцлейманлы
Бяхтийар Ибращим оьлу Силащлы

Гцввяляря Йардым Фондуна ианя
едиб. О, тягацдцндян топладыьы
10.000 манат пулу фонда
кючцрцб.

Шямкир сакини, ещтийатда олан
полковник-лейтенант, кечмиш
щярби щисся командири Няби
Ящмядов алгышалайиг аддым
атыб.

Полковник хариъдя йашайан
ювладларынын онун ещтийаъы цчцн
эюндярдийи вя юз тягацдцндян
топладыьы 50 мин манат пулу
Силащлы Гцввяляря Йардым
Фондуна ианя едиб.

Ряшадятли ясэярляримизя
мцгяддяс Вятян мцщарибясиндя
уьур арзулайан Н.Ящмядов

Азярбайъан Ордусунун бюйцк
гялябясинин узагда олмадыьыны
дейиб: “Йашасын Али Баш
Командан! Йашасын Азярбайъан

ясэяри! Гарабаь Азярбайъандыр!”
Тягацдцнц ордуйа кючцрян

Щикмят баба: "Дюйцшя эетмяйя
щазырам

Ордумуза дястяк олмаг истя-
йян Щикмят Мящяррям оьлу
Мусайев Шякинин Баш Кцнэцт
кяндиндя йашайыр.

“Щикмят баба дейир ки, ясэ-
ярляря ъаным гурбан! О пулу
онун цчцн юдядим ки, балалары-
мыз дцшмян ясарятиня дцшмя-
син. Ордумуза баъардыьым
гядяр дястяк олум. Дейир,

юзцм дя бу дягигя ъябщяйя
эетмяйя щазырам” 

Товуз районунун ъябщя
бюлэясиня ян йахын кянди олан
Аьдам кянд сакини 72 йашлы
Гурбанова Нязакят Заман гызы

юз тягацдцнц Силащлы
Гцввяляримизин фондуна
кючцрцб.

72 йашлы гадын бу эцн "Асан
хидмят" Мяркязинин филиалларындан

бириня эедяряк 300 манат дяйя-
риндя 1 айлыг тягацдцнц ордуму-
за кючцрцб.

Нязакят Гурбанованын баъысы
Лачын Баьырова ися юз ялляри иля
Азярбайъанын шанлы цч рянэли бай-
раьыны тохуйуб...

Щяр биримизин йашымызын нечя
олмасындан асылы олмайараг вятян
торпагларынын ишьалдан азад олма-
сы вя мцзяффяр Азярбайъан орду-
сунун шанлы Гялябясиня язмля
даима чалышмалыйыг.

ЩЯР ШЕЙ ВЯТЯН ЦЧЦН

ГАРАБАЬ АЗЯРБАЙЪАНДЫР!
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