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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев нойабрын 26-да
НАТО-нун Щярби Комитясинин сядри
Сер Стцарт Пиичин башчылыг етдийи нцма-
йяндя щейятини гябул едиб.

Нцмайяндя щейятинин цзвлярини
саламлайан Президент Илщам ЯЛИЙЕВ
деди:

-Чох шадам ки, артыг нечя ил ярзиндя
Азярбайъан беля мцщцм эюрцшляр цчцн
юз лоэистика дястяйини вя мяканыны тяг-
дим едир. Биз буну йцксяк гиймятлян-
диририк. Биз буну арамызда олан достлуг
вя тяряфдашлыг яламяти щесаб едирик.
Щямчинин етимад яламяти кими дя
гябул едирик. Чцнки дцнйада чохлу юлкя
вар. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатында
демяк олар ики йцз юлкя вар. Лакин
мцяййянлийя, ямякдашлыьа, рисклярин
азалмасына вя планетимизин даща тящ-
лцкясиз олмасына эятириб чыхаран бу
эюрцшлярин кечирилмяси йери кими
Азярбайъан сечилмишдир. Биз чох шадыг
вя гцрур щисси кечиририк ки, Азярбайъан
щям НАТО, щям дя Русийа тяряфиндян
бу эюрцшцн кечирилмя йери кими сечил-
мишдир. Цмидварыг ки, яввялки, буэцнкц
вя нювбяти эюрцшляр сцлщ вя сабитлийя
тющфя веряъякдир. Бир даща хош эялмиси-
низ.

НАТО-нун Щярби Комитясинин сядри
Сер Стцарт ПИИЧ деди:

-Ъянаб Президент, тяшяккцр едирям.
Яввялъя иъазя верин Баш катиб ъянаб

Столтенбергин саламларыны Сизя чатдырым.
О, Сизя ян сямими саламларыны чатдырыр.

Президент Илщам Ялийев: Чох саь
олун, мяним дя саламларымы ъянаб Баш
катибя чатдырын. Мян онунла НАТО
мянзил-гярарэащында эюрцшцмц хатырла-
йырам. Щямчинин Шимали Атлантика
Шурасында сяфирлярля цнсиййятими хатырла-
йырам. Мян орада дяфялярля олмушам.

Сер Стцарт Пиич: Буэцнкц эюрцшя
ялавя олараг иъазя верин Силащлы
Гцввяляринизин НАТО-йа дястяйиня
эюря Сизя тяшяккцрцмц билдирим.
Тяряфдаш вя дост олараг бу, бизим цчцн
чох юнямлидир. Сизин Силащлы
Гцввяляринизя бизим бюйцк щюрмятимиз
вар, онлар чох пешякар вя еффективдирляр.

Президент Илщам Ялийев: Чох саь
олун. Биз НАТО-нун етибарлы тяряфдашы-
йыг вя бизим щярбчиляримиз
Яфганыстанда НАТО щярбчиляри иля
чийин-чийиня хидмят едирляр. Билдийиниз
кими, бу йахынларда биз щярбчиляримизин
сайыны 30 фаиз артырдыг, инди онларын сайы
120 няфярдир. Щямчинин биз Сцлщ
Наминя Тяряфдашлыг Програмы чярчивя-
синдя дя ишляйирик. Ейни заманда,
Яфганыстана эедян йцкляря мцщцм
лоэистик вя няглиййат дястяйини тямин
едирик. Щямчинин ики ил бундан яввял
биз Азярбайъан вя Тцркийя арасында
дямир йолунун ачылышыны етдик вя щазыр-
да бу йолдан дашымалар цчцн истифадя
едилир. Диэяр ваъиб мясяля ондан иба-
рятдир ки, биз Лапис Лазулинин юз систе-

мимизля баьланмасына наил олдуг. Биз
артыг Яфганыстандан онларын ихраъ етдийи
йцкляри гябул етмяйя башламышыг.
Беляликля, биз Яфганыстана игтисади вя
сосиал инкишаф цчцн даща чох пул газан-
маьа кюмяк едирик. Ейни заманда, биз
бир нечя дяфя Яфган Милли Ордусунун
Етимад Фондуна ианяляр вермишик.
Щямчинин биз Яфганыстан щюкумяти иля
ислащатлар цзяриндя йахындан ишляйирик.
Чох гцрурвериъидир ки, дювлят хидмятля-
ринин эюстярилмяси цзря илк мяркяз олан
АСАН, - бу ноу-хаунун сащиби бизик, -
Яфганыстанда ачылмышдыр. Беляликля, бу,
ващид пянъяря системи чярчивясиндя чох
надир дювлят хидмятляри мяркязидир. Ики

йцздян чох хидмят вар, бунлар онлайн
вя чох сямяряли шякилдя эюстярилир.
Бурада бу мяркязин бяйянилмя сявий-
йяси 100 фаизя йахындыр. Бялкя нцма-
йяндя щейятинизин бязи цзвляри онларын
бириня баш чякя биляр, Бакыда беш мяр-
кяз мювъуддур. Буну биз яфган тяряф-
дашларымыза няйи тяклиф етдийимизи
эюрсцнляр дейя дейирям. Ялбяття, тящ-
лцкясизлик вя террорла мцбаризя ямя-
лиййатлары чох ваъибдир, лакин юлкяйя иш
йерляри, мяшьуллуг, сосиал мцдафия, игти-
сади ислащатлар лазымдыр вя биз бу мяся-
лялярля баьлы Яфганыстан щюкумяти иля
чох эениш иш апарырыг.

Илщам Ялийев НАТО-нун Щярби Комитяси сядринин башчылыг етдийи
нцмайяндя щейятини гябул едиб

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев нойабрын 26-
да Русийа Федерасийасы Силащлы
Гцввяляринин Баш Гярарэащ ряиси
Валери Эерасимовун рящбярлик етдийи
нцмайяндя щейятини гябул едиб.

Нцмайяндя щейятинин цзвлярини
саламлайан Президент Илщам ЯЛИЙЕВ
деди:

-Щюрмятли Валери Василйевич.
Щюрмятли гонаглар.
Сизи йенидян эюрмяйимя чох шадам.

Хош эялмисиниз. Русийанын вя НАТО-
нун али щярби команданлыьынын Бакыда

эюрцшляр кечирмяси йахшы бир яняняйя
чеврилиб. Биз буну йцксяк гиймятлянди-
ририк. Кечян ил цч дяфя беля эюрцш олуб.
Бу ил артыг икинъи эюрцшдцр. Йяни, бу
яняня артыг йашайыр вя дцшцнцрям ки,
давам едяъяк. Биз буну бизя бюйцк
етимад яламяти кими гиймятляндиририк.
Она эюря ки, беля эюрцшлярин кечирилди-
йи йер чох юлкяляр ола билярди, лакин
сечим Бакынын цзяриня дцшцб вя артыг
цчцнъц илдир ки, бу яняня давам едир,
- эюрцшлярин тямяли 2017-ъи илдя гойу-
луб, - бу, о демякдир ки, бу мякан
нятиъя верир. Биз беля дцшцнцрцк.

Ялбяття, щяр бир эюрцш, зяннимъя,

бцтцн дцнйада цмид доьурур. Она
эюря ки, тякъя бизим реэионда дейил,
щям дя дцнйада тящлцкясизлик вя сцлщ
сизин ялдя етдийиниз разылашмалардан
асылыдыр. Буна эюря биз, ялбяття ки, бун-
дан гцрур дуйуруг. Буну щям дя
бизим арамызда бюйцк етимада ясасла-
нан мцнасибятлярин яламяти кими гябул
едирик. Бу эцн ян йцксяк сявиййяйя
чатмыш мцнасибятляримизин гядим тарихи
дя буну тясдиг едир.

Мещрибан Ялийеванын Москвайа
дцнян баша чатмыш рясми сяфяри дя
бизим мцнасибятлярин йцксяк сявий-
йядя олмасыны бир даща тясдиг етди. Биз
бу сяфяри чох йцксяк гиймятляндиририк.
Баша дцшцрцк ки, бу, бейнялхалг сийа-
сятдя эюрцнмямиш щадисядир, дювлятдя
биринъи шяхс олмайан адам Президент
тяряфиндян, юзц дя дцнйанын апарыъы
юлкясинин Президенти вя дцнйа сийасят-
чиляри арасында бир нюмряли Президент
тяряфиндян ян йцксяк сявиййядя гябул
едилир. Зяннимъя, бу, тякъя мяним
фикрим дейил, рящбярлярин бюйцк якся-
риййятинин фикридир. Биз дявят фактынын
юзцнц, мцнасибятлярин сявиййясини,
Мещрибан Ялийеванын шяхсян Президент
тяряфиндян али “Достлуг” ордени иля тял-
тиф едилмясини вя бу тялтифдян сонра
дейилян сюзляри чох йцксяк гиймятлян-
диририк. Биз бцтцн бунлары чох йцксяк
гиймятляндиририк вя ялбяття, шадыг ки,
юлкяляримиз арасында мцнасибятляр бу

ъцр йцксяк сявиййяйя чатыб. Ялбяття,
Щюкумятин сядри иля, Федерасийа
Шурасынын сядри иля эюрцшляр дя чох
конструктив, зянэин олуб вя щямчинин
реэионларарасы йубилей форумунун кечи-
рилмяси вя Халг Тясяррцфаты
Наилиййятляри Сярэисиндя “Азярбайъан”
павилйонунун ачылмасы - бцтцн бунлар
бизим ялагялярин мющкямлянмяси ишин-
дя чох мцщцм аддымлардыр. Яминям
ки, нювбяти ил дя сямяряли олаъаг.
Эялян ай Владимир Владимировичля
эюрцшцмцз олаъаг.

Ялбяття, сизин мяшьул олдуьунуз
сащядя дя мцсбят динамиканы эюрцрцк.
Сизин Бакыйа щяр эялишиниз, о ъцмлядян
щярби ямякдашлыьы, чох уьурла инкишаф
едян щярби-техники ямякдашлыьы бир
даща мцзакиря етмяк вя эялян ил гар-
шылыглы фяалиййятин йолларыны мцяййян-
ляшдирмяк цчцн бир фцрсятдир. Щесаб
едирик ки, Русийа иля Азярбайъан ара-
сында щям яняняви истигамятлярдя,
щям дя йени истигамятлярдя ямякдаш-
лыг потенсиалыны артырмаьа имкан вар.
Она эюря дя бир даща хош эялмисиниз.
Гаршыдакы эюрцшдян йахшы нятиъяляр
арзу едирям.

Эюрцшдя тяряфляр бейнялхалг вя
реэионал тящлцкясизлик проблемлярини,
щямчинин щярби вя щярби-техники ямяк-
дашлыьын актуал мясялялярини, о ъцмля-
дян мцдафия идаряляринин Хязярдя гар-
шылыглы фяалиййятини мцзакиря едибляр.

Илщам Ялийев Русийа Силащлы Гцввяляринин Баш Гярарэащ ряисинин
рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб
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Мцсащибимиз Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, полковник
Ъялил Хялиловдур/.
- Ъялил мцяллим, юлкямизин Ы витсе-прези-

денти Мещрибан ханым Ялийеванын
Русийайа сяфяри, бурада кечирдийи эюрцшляр
Азярбайъанла йанашы, Русийа иътимаийй-
ятиндя вя медиасында да бюйцк мараьа
сябяб олду. Сизъя бу сяфяр ики дювлят ара-
сындакы мцнасибятлярин инкишафы бахымын-
дан ня дяряъядя юнямлидир?

-Юнъя ону гейд едяк ки, Русийа
Азярбайъана гоншу олан бир дювлятдир.
Тябии ки, ялагяляримиз сых, мещрибан, гон-
шулуг, стратежи ямякдашлыьа сюйкянир.
Русийа иля сийаси, игтисади, мядяни, щумани-
тар вя щярби сащядя ялагяляримиз йцксялян
хятт цзря инкишаф етмякдядир. Биринъи витсе-
президент Мещрибан Ялийевадан юнъя,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Русийа рящбярлийи иля файдалы
эюрцшляр кечирди. Бу эюрцшлярдя Гарабаь
проблеми дя мцзакиря олунду вя щесаб еди-
рям ки, бу мясялядя дя ирялиляйиш олаъаг.
Бу бахымдан Мещрибан ханымын Русийа
сяфярини, орада кечирдийи йцксяк сявиййяли
эюрцшляри олдугъа ящямиййятли щесаб еди-
рям. Яминям ки, бу эюрцш дювлятляримиз
арасындакы икитяряфли мцнасибятлярин инкиша-
фыны эенишляндиряъяк вя ону мащиййят ети-
бары иля йени мярщяляйя йцксялдяъяк.

Мещрибан ханым Ялийеванын Русийада
йцксяк сявиййядя гаршыланмасы, Русийа
Федерасийасынын Президенти Владимир Путинин
Мещрибан ханымы “Достлуг”” ордени иля тял-
тиф етмяси тягдирялайигдир. Бцтцн бунлар
эюстярди ки, Русийа ики дювлят арасында
достлуг вя ямякдашлыьын инкишафына бюйцк
тющфя верян Мещрибан ханымын фяалиййятини
йцксяк гиймятляндирир.

- Гарабаь проблеминин щяллиня
Русийанын тясир имканынын бюйцк олдуьу
Азярбайъан иътимаи-сийаси мяканында щяр
заман сяслянян фикирлярдян биридир. Сизъя
Гарабаь конфликтинин щяллиня Кремлин тясир
имканы щансы сявиййядядир вя Русийанын
бу мясялядя Ермянистана эюстяряъяйи
тязйиг няйи дяйишя биляр?

- Русийа гоншу дювлят, щям дя Минск
групунун щямсядрляриндян биридир. Русийа
Ермянистаны мяъбур едя биляр ки,
Азярбайъан торпагларыны ишьалдан азад
етсин. Буна Русийанын дипломатик, игтисади
вя щярби эцъц имкан верир.

Ермянистан тамамиля Русийадан асылы
вязиййятдядир. Русийа Ермянистандан ялини
чякся, Ермянистан бир дювлят кими тамами-
ля чюкяр. Русийа Ермянистаны дцз йола
дявят етмяли вя ону баша салмалыдыр ки, бир
дювлят кими онун инкишафы Гарабаь пробле-
минин щяллиндян кечир.

Русийа да Ермянистанын тяъавцзкарлыьын-
дан хябярдардыр. Ону да гейд едим ки,
Русийа-Азярбайъан мцнасибятляринин инки-
шафы Ермянистанда бюйцк наращатлыьа сябяб
олмагдадыр. Бу сябябдян дя, Ермянистан
заман-заман Русийа-Азярбайъан мцнаси-
бятлярини эярэинляшдирмяйя чалышыб. Бу
мягсядля бязян Ермянистан ортайа йалан
мялуматлар йайыб, бунунла да бу мцнаси-
бятляря хялял эятирмяйя чалышыблар. Амма
щеч няйя наил ола билмяйибляр. Чцнки
Русийада йахшы баша дцшцрляр ки,
Азярбайъан гоншу дювлят олмагла йанашы
щямдя етибарлы тяряфдашдыр, о ъцмлядян вя
Русийа иля мещрибан гоншулуг сийасятинин
горунуб сахланылмасында мараглыдыр.

Русийа щярби-игтисади вя сийаси эцъцня
эюря дцнйанын апарыъы юлкяляриндян биридир.
Онун глобал просесляря, хцсусиля дя МДБ

мяканындакы просесляря тясир эцъц чох
бюйцкдцр. Бизим Русийа иля 200 иллик тарихи
достлуг ялагяляримиз вар. Биз бу ялагяляри
даща да инкишаф етдирмялийик. Русийа халгы
вя рящбярлийи дя Азярбайъан щягигятлярини
билмяли, щаггын-ядалятин юз йерини алмасына
дястяк вермялидир. Азярбайъанын мягсяди
садяъя, юз ярази бцтювлцйцнц тямин етмяк-
дир. Бизим щеч бир дювлятин яразисиндя
эюзцмцз йохдур вя Ермянистандан фяргли
олараг гоншу дювлятлярин яразисини ишьал
етмяк ниййяти иля йашамырыг.

- Русийа иля ялагялярин инкишафы юлкямизя
игтисади-мядяни бахымдан ня вяд едир?

-Русийа иля ялагялярин инкишафы, юлкямиз
цчцн игтисади-сийаси вя щярби бахымдан да
мцщцм ящямиййят кясб едир. Русийа
Азярбайъан цчцн щям дя бюйцк бир базар-
дыр. Азярбайъанда истещсал олунан сянайе
вя кянд тясяррцфаты мящсуллары даща чох
Русийа базарында сатылыр.

Бизим орада 3 милйондан чох вятяндашы-
мыз йашайыр. Дювлят рящбярляри арасында
мцнасибятляр ня гядяр исти олса, орадакы
сойдашларымызын вязиййяти даща йахшы олар.
Азярбайъанда рус дили, рус ядябиййаты, рус
мядяниййятиня бюйцк мараг вар.
Юлкямиздя рус дилиндя мяктябляр фяалиййят
эюстярир. Азярбайъанда Русийанын
Ломоносов адына Москва Дювлят
Университетинин вя И.М.Сеченов адына
Биринъи Москва Дювлят Тибб Университетинин
Бакы филиалында щям рус, щям дя азярбай-
ъанлы тялябяляр охуйурлар. Ейни заманда,
азярбайъанлылар Русийанын али тящсил мцясси-
сяляриндя тящсил алырлар. Щансы ки, бу мягам
щюрмятли Мещрибан ханымын Русийа сяфярин-
дя дя вурьуланды вя Русийа Федерасийасынын
Президенти Владимир Путин тяряфиндян тягдир
едилди.

- Ъялил мцяллим, алдыьымыз мялумата
эюря, сиз юзцнцз дя Москвадан йени гайыт-
мысыныз. Мцмкцнся, Москва сяфяринин
мягсяд вя мащиййяти иля баьлы мялумат
алмаг истярдик.

-Москвада бу эцнлярдя МДБ Дювлятляри
Ветеранлар Тяшкилатынын Ряйасят Щейятинин
иъласы кечирилди. Тядбирлярдя мяним дя чыхы-
шым олду. Гейд етдим ки, МДБ Ветеранлар
Тяшкилаты иля ялагялярин даща да эенишлянди-
рилмяси, ЫЫ Дцнйа Мцщарибясиндя иштирак
едян юлкялярдя дюйцшян Азярбайъан
дюйцшчцляри щаггында мялуматларын топлан-
масы, алты дюйцш дивизийамызын щансы юлкяля-
рин яразисиндян кечдийи, щансы дювлятлярдя
дюйцшмясинин бир даща дягигляшдирилмяси,
иткин дцшян, дюйцшлярдя гящряманлыглар
эюстярян шяхслярин мцяййян едилмяси, гящ-
ряманларымызын абидясинин дюйцшдцкляри
шящярлярдя уъалдылмасы вя с. мясяляляри
диггятя чатдырдым. Бундан ялавя “1941-
1945-ъы иллярдя Бюйцк Вятян мцщарибясин-
дя совет халгынын фашизм цзяриндя
Гялябянин дцнйяви-тарихи ящямиййяти,
Гялябянин мянбяляри, мцасир заман цчцн
дярсляр вя нятиъяляр” мювзусунда конфранс
да кечирилди. Конфрансда фашизм идеолоэийа-
сы, ХХЫ ясрдя фашизмин тясири, 1941-1945-ъи
иллярдя антифашист коалисийасында ики сийасят
вя ики стратеэийа, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндя
ССРИ-нин азадлыг миссийасы, орду вя халгын
бирлийи, совет халгынын юн вя арха ъябщядя-
ки мцбаризяси, мцщарибя илляриндя совет хал-
гынын достлуьу ясас мцзакиря истигамятляри
олду. Чыхышымда Президент Илщам Ялийевин
вя Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым
Ялийеванын Республикамызда ветеранлара
эюстярдикляри гайьы вя диггятин йцксяк
сявиййядя олмасыны конфранс иштиракчыларынын
диггятиня чатдырдым. Азярбайъанда Икинъи

Дцнйа мцщарибяси иля баьлы абидялярин
горунуб сахланылмасы, о ъцмлядян, тарихи
сахталашдырмаг ъящдляри иля баьлы мювгейи-
мизи дя ортайа гойдум. Фашистлярля ялбир
олуб совет дюйцшчцляриня гаршы вурушан
ермяни сатгыны Нжdейя абидя гойулмасыны
пислямякля йанашы, бунун мцщарибя гур-
банларынын язиз хатирясиня тящгир кими гий-
мятляндирдим. Биз мцщарибядя гящряман-
лыг эюстярян инсанларымызын хатирясини щяр
заман уъа тутмушуг, онлары халгымыза таныт-
маьа чалышмышыг. Онларын дцнйайа таныдыл-
масы, онларын щаггында филмлярин чякилмяси,
китабларын йазылмасы, иткин дцшянляр щаггын-
да мялуматларын ялдя едилмясиня чалышырыг.
Азярбайъанлыларын дюйцшдцйц яразилярдя
бунунла баьлы таблоларын, абидялярин йарадыл-
масында мараглыйыг. Чалышырыг ки, бу юлкяля-
рин щям ветеран тяшкилатлары, щям дювлят
органлары иля даим ялагя йарадаг вя бу ишля-
ри щяйата кечиряк. Бунун чохуна наил олму-
шуг. Сербийада, Словенийада, Украйнада,
Молдовада, Севестополда, Таганрогда,
Волгоградда, Москвада вя Москва ятра-
фындакы дюйцшлярдя вурушан дюйцшчцляри-
мизля баьлы мцхтялиф абидяляр гойулуб вя
бу, бизим цчцн гцрурвериъидир.

- Конфрансда Гарабаь проблеми, онун
щялли зяруряти иля баьлы мцзакиря апарылды-
мы?

-Мян конфрансда бир тяклифля чыхыш етдим.
Хатырлатдым ки, эялян ил фашизм цзяриндя
гялябянин 75 иллийини гейд едяъяйик. Арзу
едярдик ки, мцщарибя дюврцнцн достлуг
мцщитини гайтармаг цчцн МДБ дювлятляри
бир-бирляриня щямин дюврцн достлуг мцнаси-
бяти иля йанашсын. Азярбайъанла йанашы, бязи
юлкялярдя дя ССРИ-нин сцгутундан сонра
мцщарибя оъаглары йараныб. Истярдик ки,
МДБ юлкяляринин башчылары бунунла баьлы
хцсуси тядбирляр кечирсинляр. Фашизм цзярин-
дя гялябянин 75 иллийи яряфясиндя бу кон-
фликтляря сон гойсунлар.

Мян МДБ Ветеранлар Тяшкилатына бунун-
ла баьлы тяклиф вермишям. Истяйирям ки,
МДБ Ветеранлар Тяшкилаты адындан МДБ
дювлятляри башчыларына мцраъият едяк. Цмид
едирям ки, беля бир мцраъият баш тутаъаг,
ишьалчы Ермянистанын тяъавцзкар сийасяти бир
даща ифша олунаъаг. Цмид едирям ки, МДБ
дювлятляри галдырдыьымыз проблемя диггят
йетиряъяк, онун щялли истигамятиндя мцвафиг
аддымлар атаъаглар. Щесаб едирям ки, бу,
МДБ мяканындакы конфликт вя гаршыдурма-
ларын щялли бахымындан файдалы олар.

Шямсиййя Ялигызы, 
“Ики сащил”

“Мещрибан Ялийеванын Русийа сяфяри дювлятлярарасы
мцнасибятляри йени мярщяляйя йцксялдяъяк”
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Нойабрын 24-дя Русийа Федерасийасынын
Шимали Осетийа-Аланийа Республикасында
Бюйцк Вятян мцщарибяси заманы
Моздокун азад олунмасында иштирак етмиш
азярбайъанлылардан ибарят 223-ъц атыъы диви-
зийанын тяркибиндя дюйцшяряк ъанларындан
кечмиш азярбайъанлыларын хатирясинин аным
мярасими кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан
нцмайяндя щейяти Моздокда кечирилян
аным мярасиминдя иштирак едиб.

Мярасим иштиракчылары 223-ъц атыъы диви-
зийанын дюйцшчцляринин шяряфиня уъалдылмыш
абидянин юнцня яклилляр гойублар.

Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин сядри
Шейхцлислам Аллащшцкцр ПАШАЗАДЯ тяд-
бирдя чыхыш едяряк деди:

-Сизи 1942-ъи илдя Шимали Осетийада
Моздокун азад едилмяси заманы 223-ъц
Азярбайъан атыъы дивизийасынын щялак
олмуш дюйцшчцляринин хатирясиня щяср олун-
муш тядбирдя саламлайырам.

Гафгаз халглары арасында мещрибан
мцнасибятляр мисилсиз тарихи сярвятдир. Бу,
еля бир бюйцк немятдир ки, щятта щямвя-
тянляр, ващид юлкянин вятяндашлары олма-
йанда да бизи тарихи гаршылыглы щюрмят, мещ-
рибан гоншулуг яняняляри бирляшдирир.
Мцдриклик бундадыр ки,   халгларымыз ортаг
тарихи кечмишимиздя гаршылыглы мцнасибятля-
римизя хас олан йахшы ня варса щамысыны
гайьы иля горуйуб сахласынлар вя инкишаф
етдирсинляр.

Биз 1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя Гялябянин байрам едилмя-
си яряфясиндя бу тарихи реаллыглары хцсуси
гиймятляндиририк. Биз ортаг кечмишимиздя
юз торпагларымызы бирликдя мцдафия етмишик.
Бу эцн мясъидляримизи, дини оъагларымызы
бирликдя гуруруг, динъ эяляъяйимизин гайь-
ысына да бирликдя галмалыйыг. Мясялян,
Гафгазда Гарабаь проблеми юзцнцн бей-
нялхалг щцгуг ясасында, сцлщ йолу иля яда-
лятли щяллини эюзляйир. Биз, Гафгазын дини
лидерляри Танрыйа дуалар охуйуруг ки, Йер
кцрясинин щеч бир йериндя щеч вахт мцща-
рибяляр олмасын, бизим евимиз Гафгазда
щямишя сцлщ, ямин-аманлыг бяргярар олсун,
бунун наминя мцмкцн олан щяр шейи еди-
рик. Тяяссцф ки, бу эцн дя фашизми йашадан
гцввяляр вар. Щазырда бязи йерлярдя инсан-
лара зцлм едян Гареэин Нждейя абидя
гойулур. Бу ъцр щаллара гаршы биз бирликдя
мцбаризя апармалыйыг.

Чохмиллятли вя чохконфессийалы дювлят
кими Русийанын бюйцклцйц, илк нювбядя,
онун халгларын мяняви-дини дяйярляриня вя
тарихи яняняляриня йцксяк мцнасибяти вя
дяриндян баьлы олмасы иля сяъиййялянир.
Буэцнкц тядбир буна эюзял нцмунядир.

Шимали Осетийа-Аланийада, Владигафгаз
шящяринин мяркязиндя Гафгазда юзцнцн
мемарлыг гурулушуна эюря надир олан
мясъидлярдян биринин - Азярбайъан халгы-
нын шанлы оьлу тяряфиндян осетин халгына
щюрмятин яламяти, Азярбайъан вя осетин
халгларынын дини бирлийинин рямзи олараг инша
етдирилмиш Мухтаров мясъидинин минаряляри
мяьруръасына уъалыр. Моздокда гардаш тор-
паьы азад етмиш азярбайъанлы дюйцшчцлярин
хатирясиня обелиск уъалдылыб. Будур щягиги
достлуг вя гардашлыг йардымы нцмуняси,
бюйцмякдя олан нясил цчцн эюзял юрняк.
Будур, бу эцн биз фашизмя гаршы дюйцшляр-
дя щялак оланларын хатирясини анмаг цчцн
Шимали Осетийа торпаьында топлашмышыг.
Яминям ки, бу ъцр эюрцшляр тякъя мюв-
ъуд гардашлыг, дини ялагялярин мющкямлян-
мясиня дейил, щям дя бу ялагялярин хал-
гларымызын, цммятимизин рифащы наминя
эенишлянмясиня хидмят едяъяк. Бизим
щямряйлийимиз фашизмя гаршы мцщарибядя
щялак олмуш бцтцн инсанларын хатирясиня
эюзял тющфядир. Аллащ онларын рущуну шад
елясин! Шящидляримизин йери ъяннят олсун!
Амин!

Сонра Азярбайъанын Баш Назиринин
мцавини Шащин МУСТАФАЙЕВ чыхыш едя-
ряк деди:

-Иъазя верин, сизи црякдян саламлайым
вя Русийа тяряфиня сямими гябула вя бу
тядбирин йцксяк сявиййядя тяшкилиня эюря
дярин миннятдарлыьымы билдирим.

Азярбайъан Республикасы МДБ чярчи-
вясиндя щуманитар ямякдашлыьын инкишафына
бюйцк ящямиййят верир. Бу бахымдан
юлкяляримизин мядяни дяйярляринин вя
ортаг тарихи йаддашымызын горунуб сахланыл-
масы хцсуси ящямиййят кясб едир.
Азярбайъан Республикасында Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя щялак оланларын хатирясини
язиз тутурлар вя дювлят мцщарибя ветеранла-
рына бюйцк гайьы эюстярир. 9 Май - Гялябя
Эцнц Азярбайъанда щяр ил йцксяк сявий-
йядя гейд олунур.

Мялум олдуьу кими, 2020-ъи ил
Мцстягил Дювлятляр Бирлийиндя 1941-1945-

ъи илляр Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
“Гялябянин 75 иллийи” елан едилиб. Бу
бахымдан буэцнкц тядбирин кечирилмяси
Азярбайъан тяряфи цчцн хцсуси ящямиййятя
маликдир.

Азярбайъан халгы фашизм цзяриндя
цмуми гялябямизя мисилсиз тющфя вериб.
Азярбайъанын 600 миндян чох оьлу вя
гызы Бюйцк Вятян мцщарибясинин ъябщяля-
риндя ряшадятля дюйцшцбляр, онларын йарысы
ъябщялярдя гящряманъасына щялак олуб.
Эюстярдикляри иэидлийя эюря Азярбайъанын
130-дан чох нцмайяндяси Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлцб. 170 мин-
дян чох ясэяр вя забит мцхтялиф орден вя
медалларла тялтиф олунуб. Бцтцн мцщарибя
бойу Азярбайъан щяйати ящямиййятли нефт

мящсулларынын ъябщяйя ясас тядарцкчцсц
олуб. Нефтин 70 фаизиндян чоху, бензинин
80 фаизи, мотор йаьларынын 90 фаизи
Азярбайъанын пайына дцшцрдц.

Фашист Алманийасынын Шимали вя Ъянуби
Гафгазын, о ъцмлядян Бакынын нефт
мядянляринин яля кечирилмяси цзря
“Еделвейс” планы вар иди. Бакы нефти олма-
дан совет ордусу Гялябя цчцн чох зярури
олан йанаъагдан мящрум ола билярди.

Бюйцк Вятян мцщарибяси заманы
Азярбайъанда беш милли дивизийа формалаш-
дырылыб. 223-ъц Азярбайъан атыъы дивизийасы
ССРИ Мцдафия Халг Комиссарлыьынын 1941-
ъи ил 14 октйабр тарихли ямри иля
Загафгазийа ъябщясиндя формалашдырылыб.
Дивизийанын щиссяляри Азярбайъанда форма-
лашыб. Бу дивизийа йарадылмасы цчцн сюзсцз
ки, командир - эенерал майор Щейбят
Атамоьлан оьлу Щейбятова борълудур.

223-ъц Азярбайъан атыъы дивизийасы
яввялъя Гудермесдян Хязяр дянизиня
гядяр икинъи ешелонда мцдафия мювгейини
тутуб, 1942-ъи илин декабрында ися Моздок
шящяриндян шяргя доьру биринъи ешелона
иряли чякилиб. Дивизийанын шярг истигамятин-
дя зяфяр йцрцшц дя бурадан башлайыб.
Азярбайъанын бу атыъы дивизийасы
Авропанын фашизмдян азад едилмясиндя
бюйцк рол ойнайыб. Дивизийа Румынийа,
Болгарыстан, Йугославийа, Маъарыстан,
Австрийа вя Чехословакийа яразиляриндя
эедян аьыр дюйцшлярдя иштирак едиб.

Цмумиликдя, 223-ъц атыъы дивизийа 3600
километр дюйцш йолу кечиб. Онун минлярля
дюйцшчцсц орден вя медалларла тялтиф еди-
либ, ики няфяря ися Совет Иттифагы Гящряманы
ады верилиб. Бу тарихи фактларын щамысы йашлы
нясля йахшы мялумдур, лакин бизим эянъ
нясил дя онлары билмялидир.

Бу эцн бязи юлкялярдя щямин мцщарибя
щаггында щягигятлярин тящриф олунмасы ъящ-
дляри эюстярилир, кимлярся тарихи йалан яса-
сында йенидян йазмаьа ъящд едир. Бу, йол-
верилмяздир. Она эюря биз етиразымызы бил-
дирмяли вя бунунла баьлы фикирляримизи сюй-
лямялийик. Бу эцн фашист идеолоэийасы бязи
йерлярдя йенидян баш галдырыр. Биз буна йол
веря, биэаня гала билмярик.

Тяяссцф щисси иля вурьуламаг истярдим
ки, Азярбайъан халгы ХХ ясрин сонларында
йенидян тяъавцзкар фашизмин тязащцрляри
иля цзляшиб. Ермянистан-Азярбайъан
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси нятиъясиндя
Азярбайъан Республикасынын яразиляринин
20 фаизи Ермянистан Республикасынын ишьалы
алтындадыр, Даьлыг Гарабаьын азярбайъанлы
ящалиси ися етник тямизлямяйя мяруз галыб,
бир милйондан чох азярбайъанлы йашадыьы
тарихи йерлярдян зорла дидярэин салыныб, гач-
гын вя мяъбури кючкцня чеврилиб.

Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн сивил
дцнйанын фашистлярин гящряманлашдырылмасы-
на гаршы чыхдыглары бир вахтда, МДБ мяка-
нында, хцсусян Ермянистан
Республикасында фашизмин гящряманлашды-
рылмасына ъящдляр эюстярилир. Йереванын

мяркязиндя фашист ъяллады вя хаин, Гареэин
Нжде лягяби иля алман фашистляриня хидмят
етмиш Гареэин Тер-Арутйунйанын алты метр-
лик щейкяли гойулуб. МДБ юлкяляриндян
олан ветеран груплары Ермянистан рящбярли-
йинин бу щяйасыз аддымына гаршы дяфялярля
гяти етиразларыны билдирибляр.

Русийанын Хариъи Ишляр Назирлийи юз
щесабатында онун Цчцнъц Рейхля ъинайят-
кар ялагялярини гейд едиб. Русийа
Федерасийасы Дювлят Думасынын МДБ
мясяляляри, Аврасийа интеграсийасы вя щям-
вятянлярля иш цзря комитясинин сядри
Леонид Калашниковун шяхсиндя Русийанын
виъданлы вя ъясур вятяндашлары бу фактла
баьлы гяти етиразларыны ифадя едибляр.

Чыхышымын сонунда фашист Алманийасы

цзяриндя Гялябядя Русийа вя
Азярбайъанын бирэя сяйляринин ящямий-
йятини бир даща гейд етмяк, бунун халгла-
рымызын бирэя мцбаризясинин вя сарсылмаз
достлуьунун шяряфли дюврц олдуьуну хцсу-
си вурьуламаг истяйирям. Барышмаз
дцшмянля дюйцшлярдя эюстярилмиш вя мющ-
кямлянмиш бу щиссляр ясрляр бойу йашайа-
ъаг.

Азярбайъан Президентинин иътимаи-сийаси
мясяляляр цзря кюмякчиси Яли ЩЯСЯНОВ
чыхыш едяряк деди:

-Яввялъя, 223-ъц Азярбайъан атыъы
дивизийасынын хатирясиня щяср олунмуш
буэцнкц тядбирдя иштиракыныза эюря щамыны-
за тяшяккцр етмяк истярдим. Щямчинин бу
бярякятли торпагда олдуьумуз илк дягигя-
лярдян бизя эюстярилян сямими гябула вя
гонагпярвярлийя эюря Шимали Осетийа -
Аланийа Республикасынын рящбярлийиня
дярин миннятдарлыьымы билдирирям.

Бизи яламятдар щадися - Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя Гялябянин 75-ъи илдюнцм-
цндян ъями йарым ил айырыр. Щямин иллярин
гящряманлыг щадисяляри яввялки кими йад-
дашлардан силинмир. Яксиня, аталарымызын вя
бабаларымызын фашист Алманийасы иля аман-
сыз дюйцшлярдя эюстярдикляри иэидлийя эюря
гцрур щисси илдян-иля эцълянир. Бу мцщари-
бядя Совет Иттифагынын башга миллятляринин
нцмайяндяляри кими, азярбайъанлылар да юз
юлкяляринин мцдафиясиня галхдылар вя
тяъавцзкарын дармадаьын едилмясиня лайиг-
ли тющфялярини вердиляр. Бизим ясэяр вя
забитляримиз демяк олар ки, бцтцн ъябщя-
лярдя, о ъцмлядян Шимали Осетийанын
мцдафиясиндя ряшадятля дюйцшцбляр. 1942-
ъи илин икинъи йарысында мящз бурада 223-ъц
атыъы дивизийанын да иштирак етдийи ганлы
дюйцшляр башлайыб. Дивизийа 86 фаизинин
азярбайъанлылар олдуьу ясэяр вя забитляри-
нин бюйцк бир щиссясини Шимали Гафгазын
мцдафияси уьрунда дюйцшлярдя итириб. Йери
эялмишкян, онларын яксяриййятинин 20 йашы
да олмайыб. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
щялак олмуш бцтцн дюйцшчцлярин рущу шад
олсун.

Мялумдур ки, Икинъи Дцнйа мцщарибяси
илляриндя 223-ъц дивизийа Румынийа,
Болгарыстан, Йугославийа вя Маъарыстан
яразиляриндя эедян дюйцшлярдя иштирак едиб.
Йугославийанын азад олунмасында дюйцш
хидмятляриня эюря она “Белград” фяхри ады
верилиб. Цмумиликдя, дивизийа 3600 кило-
метр дюйцш йолу кечиб, дцшмянин 25 мин-
дян чох ъанлы гцввясини, 30 тяййарясини,
100-дян артыг танкыны мящв едиб.
Дивизийанын минлярля дюйцшчцсц орден вя
медалларла тялтиф олунуб, онларын икиси ися
ян йцксяк мцкафата - Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлцб.

Цмумиликдя, мцщарибя илляриндя
Азярбайъан 600 миндян чох оьул вя гызы-
ны ъябщяйя йоллайыб. Онларын тяхминян
йарысы ъанларыны фашист Алманийасы вя онун
мцттяфигляри цзяриндя Гялябя уьрунда гур-
бан вериб. Ишьалчыларла дюйцшлярдя эюстяр-

дикляри ряшадятя эюря Азярбайъанын 130-
дан чох нцмайяндяси Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлцб, 170 мин-
дян чох ясэяр вя забит ися мцхтялиф орден
вя медалларла тялтиф едилиб.

Юлкянин йанаъагла тямин едилмясиндя
дя Азярбайъанын явязсиз ролу олуб.
Мцщарибя илляриндя нефтин 70 фаиздян чоху,
бензинин 80 фаизи, мотор йаьларынын 90 фаизи
бизим республиканын пайына дцшцрдц.
Мцбалиьясиз демяк олар ки, Бакы нефти
олмадан совет ордусу дцшмяня галиб эяля
билмязди. Мящз она эюря Щитлер
Азярбайъанын нефт йатагларынын яля кечирил-
мясиня хцсуси ящямиййят верирди. Лакин
совет ясэяр вя забитляринин, о ъцмлядян
223-ъц атыъы дивизийанын шяхси щейятинин
гящряманлыьы сайясиндя бу планы щяйата
кечирмяк она мцйяссяр олмады.

Тарихин ян даьыдыъы вя ганлы мцщарибя-
синин баша чатмасындан 75 иля йахын вахт
ютцр. Тяяссцф ки, сон илляр бязи юлкялярдя
мцщарибянин дярсляри унудулур, насистлярин
вя онларын ялалтыларынын гящряманлашдырыл-
масы ъящдляри эюстярилир. Мясялян, бир нечя
ил яввял Ермянистан пайтахтында Гареэин
Нжде лягяби иля алман фашистляриня хидмят
етмиш Гареэин Тер-Арутйунйанын алты метр-
лик щейкяли уъалдылыб. 2012-ъи илдя ися
Краснодар дийарындакы Армавир шящяринин
ермяни иъмасы ермяни Апостол килсясинин
яразисиндя она хатиря лювщяси гойуб. Онун
Цчцнъц Рейхля фяал ямякдашлыг етдийи,
Гызыл Ордунун щиссяляриня гаршы дюйцшян
диверсийа групу вя бцтюв бир ермяни
баталйону йаратдыьы мялумдур. Нжденин
ясас шцары беля олуб: “Алманийа уьрунда
щялак олан, Ермянистан уьрунда щялак
олур”. Щесаб едирям ки, постсовет мяка-
нында бу ъцр ъинайяткарларын гящряманлаш-
дырылмасы ъящдляриня йер олмамалыдыр. Щям
Йеревандакы абидя, щям дя Армавирдяки
хатиря лювщяси сюкцлмяли, онларын тяшяб-
бцскарлары вя тяшкилатчылары ися ъямиййятин
бцтцн тябягяляри тяряфиндян гяти шякилдя
гынанмалыдыр.

Бу бахымдан фашист ишьалчылары вя онла-
рын ялалтылары иля дюйцшлярдя щялак олмуш
азярбайъанлы дюйцшчцлярин хатирясиня абидя
гойулмасы хцсуси щюрмятя вя дярин мин-
нятдарлыьа лайигдир. Шцбщясиз ки, бу щейкял
Азярбайъан вя осетин халглары, бцтювлцкдя
Азярбайъан Республикасы вя Русийа
Федерасийасы арасындакы достлуьун даща бир
рямзидир.

Мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра
Русийа иля мещрибан гоншулуг ялагяляринин
мющкямляндирилмяси Азярбайъанын хариъи
сийасятинин ян мцщцм истигамятляриндян
бири олуб. Севиндириъи щалдыр ки, икитяряфли
ялагяляримиз бцтцн истигамятлярдя - сийа-
сятдян щуманитар сащяйядяк инкишаф едир.
Биз бцтцн бейнялхалг тяшкилатларда бир-бири-
мизи дястякляйирик, игтисади-тиъари вя мядя-
ни сащялярдя уьурлу гаршылыглы фяалиййят
эюстяририк, енерэетика вя няглиййат сектор-
ларында бирэя лайищяляр щяйата кечиририк.
Реэионларарасы ямякдашлыг да илдян-иля
инкишаф едир. Русийа Федерасийасынын 70-
дян чох субйекти Азярбайъанла игтисади-
тиъари вя щуманитар ялагяляр йарадыб.
Онларын арасында сизин республика да вар.
2015-ъи илдя Азярбайъан вя Шимали
Осетийа-Аланийа щюкумятляри арасында игти-
сади-тиъари, елми-техники вя мядяни ямяк-
дашлыьа даир Сазиш имзаланыб. Бу сяняд
чярчивясиндя мцхтялиф сащялярдя ящямий-
йятли лайищяляр щяйата кечирилир.

Билдийиниз кими, Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин шяхсян дястяйи иля
Владигафгазда ХХ ясрин бюйцк нефт сяна-
йечиси вя месенаты Муртуза Мухтаровун
инша етдирдийи мясъид бярпа олунуб. Гейд
етмяк хошдур ки, бизим яняняви достлуьу-
музун вя гардашлыьымызын тяъяссцмц олан
бу мемарлыг инъиси Шимали Осетийанын
мядяни-мяняви мяркязляриндян биридир.

Сонда вурьуламаг истярдим ки,
Азярбайъан эяляъякдя дя щям Шимали
Осетийа, щям дя бцтювлцкдя Русийа
Федерасийасы иля ямякдашлыьын дяринляшди-
рилмяси вя эенишляндирилмяси ниййятиндядир.
Яминям ки, биз бирэя сяйлярля икитяряфли
ялагяляримизи йени, даща йцксяк сявиййяйя
галдыра биляъяйик.

Аным тядбириндя чыхыш едян диэяр натиг-
ляр дя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
Гялябянин газанылмасында халгымызын
ролундан данышыблар. Билдирилиб ки, мцщарибя
заманы 223-ъц дивизийа бюйцк гящряман-
лыг йолу кечиб, дцшмяня аьыр зярбяляр
вуруб. Мцщарибядя щяйати ящямиййятли
нефт мящсулларынын - бензинин 80 фаизи,
мотор йаьларынын 90 фаизи мящз
Азярбайъанын пайына дцшцрдц. Бу ися
Азярбайъанын Гялябянин газанылмасында
ролунун бариз нцмунясидир.

Шимали Осетийа-Аланийада Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ъанларындан кечмиш
азярбайъанлыларын хатирясинин аным мярасими олуб
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Вятян сярщяддян башланыр, дейярляр.
Бир уъу гядим Оьуз йурду
Азярбайъандан башламыш, Эюйчядян,
Тябриздян, Борчалыдан, дцз Дямиргапы
Дярбяндя кими узаныб эедян бу вятянин
сярщядляри щяля кифайят гядяр мцяййян-
ляшмяйиб. Цстялик торпагларымызын ийирми
фаизиндян бир аз да чоху дцшмян тапда-
ьы алтындадыр. Беля бир заманда бир-
лийимизя, бир-биримизя олан севэийя даща
чох ещтийаъымыз вар. Бу бахымдан дюв-
лятимиз ъидди аддымлар атыр, даща бюйцк
уьурлара эютцрцр бизляри. Бу йюндя, тябии
ки, биз вятяндашларын да атаъаьы аддым-
лара, эюстяряъяйи бюйцк сяйляря дювляти-
мизин, мямлякятимизин ещтийаъы вар.
Ону да гейд едим ки, бу йюндя вете-
ранларымызын бюйцк ямяйи, бюйцк хид-
мятляри данылмаздыр. Ветеранларымыз
даим дювлятимизин, дювлятчилийимизин,
онун башчысынын, президент Илщам
Ялийевин йанындадыр вя онун йцрцтдцйц
уьурлу сийасяти щяр заман дястякляйир-
ляр. 

Пейьямбяримизин бир эюзял кяламы
йадыма дцшцр: “Аллаща имандан сонра
ян фязилятли ибадят вятяни горумагдыр” 

Бяли, вятяни горумаг имандандыр вя
бу щяр бир Азярбайъан вятяндашынын
шяряфли боръудур.

Язиз охуйуъулар! Бу эцн сизя вятяни
црякдян севян, она бцтцн варлыьы иля
баьлы олан, ермяни ишьалчыларына гаршы
эедян дюйцшлярдя бюйцк шцъаятляр
эюстярмиш бир ветеран дюйцшчц щаггында
данышмаг истяйирям. 

Фяхряддин Няъяф оьлу Заманов 01
ийул 1959-ъу илдя Нахчыван МР
Сядяряк кяндиндя анадан олуб. 1975-ъи
илдя орта мяктяби битириб, 1978-1980-ъи
иллярдя Маъарыстан Республикасында
щягиги щярби хидмят кечиб. Щярби хид-
мятдян гайытдыьы дюврляр Азярбайъанда
халг щяракатынын эениш вцсят алдыьы
мцстягиллийимиз уьрунда ъидди мцбари-
зялярин эетдийи дюврляр иди. Тябии ки,
Фяхряддин дя бу щяракатын фяалларындан
бириня чеврилди. Чцнки щяля 1980-ъи илля-
рин сонларындан башайараг ермяниляр
тяряфиндян Азярбайъанын ябяди вя язяли
торпаглары олан Даьлыг Гарабаьын

Азярбайъан Республикасынын тяркибиндян
айрылараг Ермянистан Республикасына
бирляшдирилмяси щаггында мякрли фикирляр
сяслянирди. Ермянилярин бу чиркин ниййят-
ляри Фяхряддини наращат етмяйя билмяз-
ди. 

Юлкямиздя эедян бу просесляр
Нахчыван МР-да, еляъя дя Сядяряк
кяндиндя дя давам етмякдяйди. 1988-
ъи илдян башлайараг Сядяряк районунун
сярщядляри бойу ермянилярин торпаг
иддиалары баш галдырмаьа башламышды.
Кярки кянди цчцн бюйцк тящлцкя йаран-

ды. Азярбайъанлы ящали Ермянистандан,
юз дядя-баба йурдундан мяъбури олараг
департасийа едилди. Щямин вахтлар
Сядяряйин, еляъя дя Кяркинин тящлцкя-
сизлийи мцщцм мясяля иди. Фяхряддин
Заманов халгын чятин вязиййятиндя кян-
дин мцдафиясиня галхараг юзцнцмцдафия
дястяси йаратды. Бу мцбаризя айлар, илляр
бойу давам еляди. Ермяни гулдурларынын
Азярбайъана гаршы ачыг шякилдя ярази
иддиалары иля чыхышлар едяряк, Даьлыг
Гарабаьа щцъумларынын даща эениш вцсят
алдыьы 1990-ъы иллярдя кюнцллц юзцнц-
мцдафия дястяляринин хидмяти тябии ки,
мисилсиз иди. Амма бу дюврдя милли
ордунун йаранмасына даща бюйцк ещти-

йаъ дуйулурду.  Мящз бу вахтлар
Нахчыван Мухтар Республикасында
Мцдафия Комитяси йарадылды. 1991-ъи
илдя Нахчыван Республикасы Мцдафия
Комитясинин мцвафиг ямри иля
Фяхряддин Заманов Нахчыван МР
Сядяряк районунун Н Сайлы щярби щисся-
синя гярарэащ ряиси тяйин олунду.
Бундан сонра о, милли ордумузун
дцшмянля тямас хяттиндя мцдафия мюв-
гейинин эцъляндирилмяси истигамятиндя
тядбирляр эюрмяйя вя юн ъябщядя стра-
тежи постларын мцдафиясини тяшкил етмяйя
башлады. Даща сонра щярби хидмятя чаьы-
рылан чаьырышчылардан ибарят топчу дястя-
ляри вя аьыр техникадан мцдафия алайлары
йаратды. Дюйцшлярин гызьын чаьларында ися
юз ясэярляри иля чийин-чийиня дюйцшлярдя
иштирак едяряк бюйцк шцъаят эюстярди.

1992-ъи ил Нахчыван МР Сядяряк
районунун дцшмянля тямас хяттиндя
аьыр дюйцшлярдя Фяхряддинин эюстярдийи
шцъаятлярин ъанлы шащидляриндяням.
Маъарыстандан забит кими гайыдан
Фяхряддинин щярби тяърцбяси бурада
онун кюмяйиня чатмышды. Дюйцш йолдаш-
лары, ясэяр вя забитляр онун бу щярби
тяърцбясиндян йарарланараг дцшмяня
сарсылмаз зярбяляр вурмушлар. Сядяряк
уьрунда эедян аьыр дюйцшлярдя чохлу
шящидляримиз олса да, вятян торпаьынын
бир гарышы беля дцшмяня верилмямишдир.
Фяхряддин юз гящряман ясэярлярини цряк
йаньысы иля щямишя хатырлайыр. Щямин
дюйцшлярдя ялдян верилмяйян стратежи
ящямиййятли постларымыз бу эцн дя
Фяхряддинин бюйцк хидмятляри сайясиндя
мющкям гала кими дайанмагдадыр.  

1993-ъц илдя эедян дюйцшлярдя
Фяхряддин бюйцк гящраманлыглар эюстя-
ряряк стратежи йцксяклик щесаб едилян
Кярки кяндиндяки “Гырмызытяпя”
йцксяклийи дцшмян тяряфиндян яля кечи-
рилмишди. Фяхряддинин команданлыьы
алтында эедян дюйцш ямялиййатлары няти-
ъясиндя щямин йцксяклик дцшмяндян
эери алды. Диэяр стратежи йцксякликляримиз
олан “Уъубиз” дя Фяхряддинин ясэярляри
тяряфиндян уьурла горунуб сахланылырды. 

Фяхряддини чох йахындан таныйырам.
Сядяряйин ян аьыр эцнляриндя онун

мисилсиз хидмятляринин шащиди олушам.
Эедян дюйцшлярдя иэидликляри чох олуб
вя бундан чох бящс етмядим сизляря.
Елдя, обада, ону вятяня баьлы, вятян-
пярвяр бир оьул кими таныйырлар севирляр
вя она бир аьсаггал кими бюйцк щюрмят
бясляйирляр. О, бу эцн дя торпагларымы-
зын дцшмян ишьалындан азад олунмасы
цчцн дюйцшлярдя иштирак етмяйя щазырдыр. 

“Бахмайараг ки, 60 йашым вар, амма
яввялки дюйцш ящвал-рущиййясиндяйям”
дейир. Фяхряддин Заманов щяля дя
ещтиййатда олан забитдир, мцщарибя вете-
раныдыр.

Щазырда Азярбайъан Республикасынын
Фювгяладя Щаллар Назирлийинин
Академийасында ишляйир. Эюзял аиля баш-
чысыдыр. Тез-тез эюрцшцрцк вя дюйцш хати-
рялярини данышыр, кюврялир... Щям дя юз
гязябини дя эизлятмир. Онун бу гязяби
нанкор дцшмянляримизя олан нифрятиндян
доьур. Торпагларымызын ийирми фаизиндян
чохунун щяля дя дцшмян тапдаьы алтын-
да галмасы иля баьлы щеч вахт барыша бил-
мяйяъяйини билдирир. 

Билирям ки, Али Баш команданын
дюйцш ямрини эюзляйир.

Вятянимизин азадлыьы уьрунда дюйцш-
лярдя эюрцшянядяк Фяхряддин! 

Кямаляддин Гядим,
АЙБ-нин цзвц, шаир, президент

мцкафатчысы, мцщарибя ветераны 

Вятяни горумаг имандандыр...

Нойабрын 20-дя Эоранбой районунун Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя мцщарибя ветераны, истефада олан
майор Телман Оруъова Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы иля тялтиф едилдийи
“Азярбайъан Байраьы” ордени тягдим олунуб.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, назирлийин рясмиляринин,
Эоранбой Район Иъра Щакимиййяти рящбярлийинин,
щцгуг-мцщафизя органлары, гейри-щюкумят тяшкилатла-
ры вя иътимаиййят нцмайяндяляринин иштирак етдийи
тядбирдя яввялъя халгымызын цмуммилли лидери

Щейдяр Ялийевин вя республикамызын ярази
бцтювлцйц, мцстягиллийи уьрунда шящид оланларын
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад олунуб.

Район иъра щакимиййятинин башчысы Мящяррям
Гулийев Азярбайъан Республикасынын Президенти,
Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля орду гуруъулуьунда ялдя
едилян наилиййятлярдян эениш сющбят ачыб. Гейд еди-
либ ки, бу эцн Азярбайъан Ордусу реэионун ян
эцълц ордусудур вя истянилян тапшырыьы йериня йетир-
мяйя щяр ан щазырдыр. 2016-ъы илин Апрел дюйцшляри
вя 2018-ъи илин майында Нахчыван Мухтар
Республикасынын Ермянистанла сярщядиндя апарылан

уьурлу ямялиййатлар заманы мин щектарларла яразинин
нязарятя эютцрцлмяси, стратежи ящямиййятли йцк-
сякликлярин азад едилмяси Азярбайъан Ордусу тарихи-
нин парлаг сящифяляриндяндир. Бу ямялиййатларда
Эоранбой районундан олан щярби гуллугчулар да
ющдяляриня дцшян ямр вя тапшырыглары лайигинъя йери-
ня йетирибляр.

Тядбирдя вурьуланыб ки, эоранбойлулар щямишя
доьма торпагларыны етибарлы шякилдя мцдафия едяряк,
дцшмян щцъумларынын гаршысыны мярдликля алыблар.
Доггуз няфяр эоранбойлу Азярбайъанын Милли
Гящряманы фяхри адына лайиг эюрцлцб. Бу эцн бцтцн
гошун нювляриндя, еляъя дя хцсуси тяйинатлы тящсил
мцяссисяляриндя йцзлярля эоранбойлу Вятяня лайи-
гинъя хидмят едир. Илдян-иля эянъляр щярби пешяляря
даща бюйцк мараг эюстярир вя талелярини Вятяня хид-
мят пешясиня щяср едирляр. Мцщарибя ветеранлары,
шящид аиляляри, дюйцшлярдя саьламлыгларыны итирянляр
дювлят тяряфиндян щяртяряфли гайьы иля ящатя олунуб.

Мцдафия Назирлийинин ямякдашы, Ямякдар инъяся-
нят хадими, Президентин фярди тягацдчцсц полковник
Абдулла Гурбани тядбир иштиракчыларына назирлийин рящ-
бярлийинин саламларыны чатдырыб. Билдириб ки, назирлийин
рящбярлийи щяр бир щярби гуллугчунун хидмятини
щямишя йцксяк гиймятляндирир. Истефада вя ещтийатда
олан щярбчиляримиз дя диггятдян кянарда галмырлар.
Кечян ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя дюйцш
орден вя медалларына тягдим олунмаларына бахма-
йараг, щяля дя лайиг эюрцлдцкляри дювлят мцкафатла-
рыны алмайан щярби гуллугчуларын сянядляри мцвафиг
комиссийа тяряфиндян йенидян арашдырылыб.

Азярбайъан Республикасы Президентинин
Сярянъамы иля юлкямизин мцстягиллийинин, ярази
бцтювлцйцнцн горунуб сахланылмасында хцсуси хид-
мятляриня, юз хидмяти вязифялярини вя щярби щиссянин
гаршысында гойулмуш тапшырыглары йериня йетиряркян
фяргляндикляриня эюря ещтийатда вя истефада олан бир
груп щярби гуллугчу да тялтиф едилиб. Онлардан бири дя

истефада олан майор Телман Оруъовдур. Кюнцллц
олараг милли ордуда ясэяр кими хидмятя башлайан
Т.Оруъов Эоранбой истигамятиндя эедян ямялиййат-
ларын фяал иштиракчыларындан олуб. Манга командирин-
дян щярби щиссянин артиллерийа ряиси вязифясиня вя
майор щярби рцтбясиня гядяр йцксялян Т.Оруъовун
рящбярлик етдийи артиллерийа бюлмяляри дцшмянин 2
топ, 3 танк, 1 щеликоптер вя 40-дан чох ъанлы гцввя-
сини мящв едиб. Ичярисиндя 20 няфярдян чох полис
ямякдашы олан милли авиасийамыза мяхсус щеликопте-
рин дцшмян мцщасирясиндян чыхмасы да онларын
шцъаяти иля баьлыдыр.

Мцщарибя ветераны, онун доьмалары вя щямйерли-
ляри 28 илдян сонра ядалятин бярпа олунмасына эюря
дювлятимизин башчысына вя Мцдафия Назирлийинин рящ-
бярлийиня миннятдарлыгларыны билдирибляр.

“Азярбайъан Байраьы” ордени алгышлар алтында кеч-
миш дюйцшчцйя тягдим едилиб.

Азярбайъанын Милли гящряманлары Машаллащ
Абдуллайев, Мящяммяд Щясянов, зийалыларын
нцмайяндяси Намиг Мяммядов вя диэярляри
Т.Оруъовун силащ йолдашлары адындан чыхыш едяряк
ону тябрик едиб, бу эцн дя Али Баш Команданын
ямрляриня щазыр олдугларыны вурьулайыблар.

Тядбирдя Азярбайъанын Милли Гящряманы
Машаллащ Абдуллайевя “Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллийи (1918-2018)”
Азярбайъан Республикасынын йубилей медалы тягдим
едилиб.

Гарабаь мцщарибяси ветеранына “Азярбайъан
Байраьы” ордени тягдим олунуб
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Эянъядян олан ики Бюйцк Вятян Мцщарибяси
иштиракчысына Беларус Республикасы адындан
“Йубилей медал”ы тягдим олунуб. Медал
Беларусун алман ишьалындан азад олунмасынын 75-
ъи илдюнцмц мцнасибятиля тясис едилиб. Алман
фашизми цзяриндя гялябянин ялдя олунмасы истига-
мятиндя эюстярдикляри шцъаятя эюря Ялийев
Гурбан Йусиф оьлу вя Вердийев Бяйляр Аббас
оьлу “Йубилей медалы” иля тялтиф олунублар.
Медаллары Беларусун юлкямиздяки Фювгяладя вя
сялащиййятли сяфири Геннадий Ахрамович Бюйцк
Вятян Мцщарибяси иштиракчыларынын йахынларына тяг-
дим едиб.

Мярасимдя чыхыш едян Геннадий Ахрамович
гейд едиб ки, Азярбайъанын Бюйцк Вятян
Мцщарибясиндя газанылан гялябядяки ролу олдугъа

бюйцкдцр. Азярбайъан нефти гялябянин щялледиъи
амилляриндян бири олуб. “Мян вурьуламаг истяйи-
рям ки, Беларусун алман ишьалындан азад олунма-
сы истигамятиндя эедян дюйцшлярдя азярбайъанлы
ясэярляр хцсусиля сечилибляр. Беларус халгы онларын
хатирясини щяр заман язиз тутур. Бу эцн мян
юзцм бура эялдим ки, Бюйцк Вятян Мцщарибяси
иштиракчылары иля шяхсян эюрцшцм, Беларус халгы
адындан онлара дярин миннятдарлыг билдирим”, -
дейя сяфир гейд едиб.

Чыхыш едян Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын мцавини Вяфа Аббасова гейд едиб ки,

Азярбайъан халгынын Бюйцк Вятян
Мцщарибясиндя эюстярдийи язмкарлыг, гящряман-
лыг вя шцъаят барядя ня гядяр данышылса аздыр.
Фашизм цзяриндя гялябя диэяр бир чох халглар

кими Азярбайъан халгынын да ганы вя кцлли миг-
дарда мадди сярвятляринин итирилмяси, бюйцк мящ-
румиййятляр щесабына ялдя едилиб. Бу гялябянин
ялдя олунмасында бюйцк гящряманлыг эюстярян
шяхслярин хатирясини язиз тутмаг щяр биримизин
боръудур.

Мярасимдя Азярбайъан Республикасы
“Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр вя Щцгуг
Мцщафизя Органлары Ветеранлары Шурасы”нын Эянъя
шящяр тяшкилатынын сядри Йусиф Мяммядов вя
Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчысы Тофиг
Щцсейнов чыхыш едяряк, юз хатирялярини бюлцшцб,
мцщарибя иштиракчылары адындан эюсtярилян диггятя
эюря Беларусун юлкямиздяки Фювгяладя вя сяла-
щиййятли сяфири Геннадий Ахрамовичя тяшяккцр
едибляр.

Бюйцк Вятян Мцщарибяси иштиракчыларына Беларусун “Йубилей медал”ы тягдим олунуб

Инсан дцнйайа эюз ачанда онун
ямял дяфтяри тямиз аь каьыза бянзяйир.
Йаша долдугъа щяр кясин щяйатдакы
уьурлары, ялдя етдийи наилиййятляри ямял
дяфтяриня гейд олунур. Хейирхащлыг,
няъиб ямялляр бу дцнйада инсаны уъал-
дан, диэярляриндян фяргляндирян ян цлви
дуйьулардыр. Инсан вар ки, Танрынын вер-
дийи юмцр пайыны еля йашайыр ки,
юмрцнцн сонунадяк йаддашларда гала-
ъаг бир хош хатиряси галмыр. Инсан да вар
щяля эянълийиндян чалышдыьы коллективдя,
йашадыьы шящярдя чохларына кюмяк олур,
дарда галана йол эюстярир, бцтцн мяна-
лы юмрцнц халгынын фираван щяйатына,
ъямиййятин тяряггисиня сярф едир. Беля
инсанлардан бири дя Фикрят Ъцмшцд оьлу
Теймуровдур.

Фикрят Теймуров  23 сентйабр 1944-
ъц илдя Бакы шящяриндя анадан олуб.
1951-ъи илдя Бакы шящяриндяки 1 сайлы
орта мяктябя дахил олуб вя 1961-ъи
илдя щямин мяктяби битириб. 1963-1965-
ъи иллярдя щярби хидмяти баша вурдугдан
сонра о, 1973-ъц илдя Одесса Дяниз
Донанмасы Мцщяндисляр Институтунун
Бакы филиалынын игтисадиййат факцлтясиня
гябул олуб вя 1979-ъу илдя щямин али
мяктябин мцщяндис-игтисадчы ихтисасыnы
битириб.

Фикрят Теймуров 1974-1977-ъи илляр-
дя "Парис Коммунасы” адына Эями
тямири заводунда тясяррцфат мцдири
вязифясиндя чалышыб. Онун сонунъу ола-
раг тутдуьу вязифя 1977-2005-ъи иллярдя
Бакы Лиманынын Дяниз Ваьзалынын ряис

мцавини, даща сонра 2005-2015-ъи илляр-
дя щямин гурумда Дяниз Ваьзалынын
ряиси олуб.

Фикрят мцяллим щяля ушаглыг илля-
риндян Хязярин мави суларынын вурьуну
иди. Сащилдя дайаныб ляпяляри сейр
етмякдян, дяниздя цзян эямиляря бах-
магдан хцсуси зювг алырды. Еля дянизя,
сащили дюйяъляйян ляпяляря олан мараг
вя истяк онун юмрцнцн 40 илини Бакы
дяниз ваьзалы иля баьлады.

Ф.Теймуровун Бакынын кечмиши иля
баьлы аъылы-ширинли хатиряляри вар. 1988-ъи
илин мейдан щадисяляри, 1990-ъы илин 20
Йанвар гырьыны Фикрят Теймуровун йад-
дашында силинмяз из гойуб. Чалышдыьы
Дяниз Ваьзалы “Азадлыг” мейданынын
йахынлыьында йерляширди. Азадлыг, мцстя-
гиллик дуйьулары иля дюйцнян гялби
щямишя халгын йанында олуб.

Йухарыда садаладыьым вя дейя бил-
мядиклярим хейли йахшылыглар, тямянна-
сыз саваб ишляр Фикрят мцяллимин
эюрдцйц ишлярин бир гисмидир. Онун
тявазюкарлыьы, елядийинин миндя бирини
дилиня эятирмямяси, доьрудан да эюзял
инсанлыг хцсусиййятляриня малик олма-
сындан иряли эялир. Дейир ки, халгым,
Вятяним цчцн индийядяк етдиклярим
щямишя мяндя гцрур щисси доьуруб.
Фяхр едирям ки, мцстягил Азярбайъанын
гуруъулары сырасында мяним дя азаъыг
да олса ямяйим вар.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин икинъи
дяфя щакимиййятя гайыдышыны Фикрят
мцяллим Азярбайъан халгынын тарихи

сечими кими гиймятляндирир. 1993-ъц
илдя Азярбайъанда вятяндаш гаршыдур-
масы, хаос щюкм сцрдцйц бир вахтда
цмуммилли лидер халгын тякидли тяляби иля
юлкя рящбярлийиня эялди вя щяйата
кечирдийи игтисади, сийаси ислащатлар няти-
ъясиндя инкишаф вя тяряггинин ясасыны
гойду. Щейдяр Ялийевин тямялини гой-
дуьу мцстягил Азярбайъан артыг 29-ъу
илдир эцнц-эцндян эцълянир, инкишаф
едир.

Бу йолу уьурла давам етдирян
Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийев юлкямизин игтисади
ъящятдян даща гцдрятли дювлятя чеврил-
мяси цчцн бюйцк ислащатлара тякан
вериб. Сон дюврляр ямяк щагларынын,
пенсийа вя мцавинятлярин артырылмасы иля
баьлы верилян сярянъамлар халгын рифащы-
нын йахшылашдырылмасы истигамятиндя аты-
лан аддымлар дювлят башчысынын ящалинин
сосиал вязиййятинин даим диггят мяркя-
зиндя сахламасынын бариз нцмунясидир.

Фикрят Теймуровун ямяйи щямишя
дювлятимиз тяряфиндян йцксяк гиймят-
ляндирилиб. Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин мцва-
фиг сярянъамы иля 2011-ъи илдя
Азярбайъанда дяниз няглиййатынын инки-
шафында хидмятляриня эюря "Тярягги”
медалы иля тялтиф олунуб, 2017-ъи илдя
ися Азярбайъан Республикасы
Президентинин фярди тягацдцня лайиг
эюрцлцб. О, 2014-ъц илдя Дяниз
Донанмасынын Фяхри Ишчиси, 2018-ъи илдя
Азярбайъан Республикасы Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
тяшкилатынын "30 ил” йубилей медалы,
фяхри фярманлары иля тялтиф олунуб.

Ф.Теймуров щяр эцн Бакы
Дянизкянары Милли Парка эязмяйя
чыханда гейри-ихтийари олараг айаглары
ону Дяниз Ваьзалына эятирир. Бир вахт-
лар бирликдя чалышдыьы инсанлар ону эюрян
кими хош цзля, мещрибанлыгла гаршылайыр-
лар. Инди дя доьма коллективиндя щяр
кяс ишляри чятиня дцшяндя тез Фикрят
мцяллими арайыб ондан мяслящят алыр. О
да щявясля билик вя баъарыьыны эянъляр-
ля бюлцшцр, онлары доьру йола истигамят-
ляндирир.

Юмрцнцн камиллик дюврцнц йашайан
тяърцбяли мцтяхяссис Фикрят
Теймуровун 75 йашы тамам олур. Бакы
Лиманынын коллективи юз дясти-хятти вя
габагъыл иш тяърцбяси иля узун мцддят
чалышдыьы сащяйя тющфяляр верян Фикрят
мцяллими йубилейи мцнасибятиля сями-
ми-гялбдян тябрик едир, она ъансаьлыьы
вя щяйатда мцвяффягиййятляр арзу еди-
рик.

Нясилляря юрняк олан юмцр

Бакы “1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян
Мцщарибясиндя Гялябянин 75 иллийи мцнасибятиля
Мцстягил Дювлятляр Бирлийи Дювлят башчыларынын
МДБ юлкяляри халгларына вя дцнйа бирлийиня
мцраъиятинин лайищяси щаггында” гярарын имзалан-
масыны ваъиб щесаб едир. Буну Азярбайъанын хари-
ъи Ишляр назири Елмар Мяммядйаров дейиб.

“1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян
Мцщарибясиндя Гялябянин 75 иллийи мцнасибятиля
Мцстягил Дювлятляр Бирлийи Дювлят башчыларынын
МДБ юлкяляри халгларына вя дцнйа бирлийиня
мцраъиятинин лайищяси щаггында” гярарын имзалан-
масынын ваъиблийини гейд етмяк истярдим. Бюйцк
Вятян Мцщарибясиндя Гялябянин 75 иллийинин
гейд едилмяси яряфясиндя, Азярбайъанын вя
Азярбайъан халгынын фашизм цзяриндя Гялябянин
ялдя олунмасына вердийи бюйцк тющфя хцсусиля
гейд едилмялидир”, - Мяммядйаров МДБ Хариъи
Ишляр Назирляри Шурасынын дар тяркибли иъласында

чыхышы заманы билдириб.
Назир хатырладыб ки, мцщарибядя Азярбайъанын

600 миндян артыг нцмайяндяси иштирак етди, онлар-
дан йарыдан чоху дюйцш бюлэяляриндя щялак олду
вя иткин дцшдц.

“Фашизмя гаршы мцбаризядя Азярбайъан халгы
йалныз дюйцш бюлэяляриндя дейил, арха ъябщядя дя
гящряманлыг, шцъаят вя фядакарлыг нцмайиш етдир-
ди. Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы гялябянин
ялдя едилмясиндя Бакы нефти явязсиз ролу олмуш-
дур. Мцщарибянин 1941-1945-ъи илляриндя Совет
Иттифагында истещсал олунан нефтин 70%-дян чоху,
бензинин 80%-и вя мотор йаьларынын 90%-и
Азярбайъанын пайына дцшцб”, - назир вурьулайыб.

Бу бахымдан, гярарын имзаланмасыны “насист
идеолоэийасына, о ъцмлядян абидя вя мемориалла-
рын уъалдылмасына вя иргчилийин тяблиьатына гаршы
мцбаризядя хцсусиля ящямиййятли щесаб едир”.

Ф.Исазадя

Бакы фашизм цзяриндя гялябянин 75 иллийи мцнасибятиля дцнйа бирлийиня мцраъиятинин
лайищясинин имзаланмасыны дястякляйир
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Вагиф Гайыбов 1948-ъи илдя индики
Ширван шящяриндя Манаф кишинин аиля-
синдя доьулмушдур. 1 нюмряли шящяр
орта мяктяби мцвяффягиййятля битир-
дикдян сонра бир нечя ил истещсалатда
чалышмыш, 2 ил кечмиш Совет Ордусу
сыраларында хидмят етмишдир.Яли
Байрамлы Педагожи Мяктябиндя оху-
йуб мцяллим олмаг арзусуну вали-
дейнляриня билдирдикдян сонра имта-
щанлара щазырлашмышдыр. 1973-ъц илдя
ораны фярглянмя диплому иля битиряряк
Тящисл Назирлийинин тяйинаты иля Саатлы
районундакы кянд мяктябляриндян

бириндя бядян тярбийяси мцяллими кими
фяалиййят эюстярмишдир

Али тящсил алмаг Вагиф мцяллими
даим дцшцндцрмцшдцр. Она эюря дя
сянядлярини али мяктябя тягдим едир.
О, гябул имтащанларындан уьурла кечя-
ряк индики Азярбайъан Дювлят
Педагожи Университетиня дахил олур. Бир
нечя илдян сонра щямин али тящсил оъа-
ьынын тарих-щцгуг факцлтясини уьурла
битирир.

В.Гайыбов бир мцддят 9 нюмряли
там орта мяктябдя вя Ширван Дювлят
Щуманитар вя Игтисадиййат коллеъиндя

чалышыр. 2006-ъы илдя баъарыьы, ишэцзар-
лыьы нязяря алынараг шящяр Тящсил
шюбясиня мяктяб вя кадр ишляри цзря
апарыъы мяслящятчи вязифясиня тяйин
олунур. Вагиф мцяллим бурада да ишэц-
зарлыьы, ишя мясулиййяти, гайьыкешлийи
иля фярглянир. Тягацдя чыхана кими
Вагиф мцяллим бу вязифяни дя шяряфля
йериня йетирир. Апарыъы мяслящятчи кими
мяктябляря, мяктябягядяр тярбийя вя
мяктябдянкянар мцяссисяляря йахын-
дан кюмяк эюстярир. Йахшы иши шящяр
вя Тящсил шюбяси рящбярлийи тяряфиндян
дяфялярля гиймятляндирилир.

О, шящяр вя республика цзря «Илин
ян йахшы мцяллими» (1978,1982-ъи
илляр) адыны алмыш, дюш нишаны иля тялтиф
олунмушдур.

Вагиф Гайыбовун хцсуси истедада
малик эянълярин йарадыъы потенсиалынын
цзя чыхмасында, инкишафларында ямяйи
олмушдур.

Габагъыл тящсил ишчиси тягацдя
чыхандан сонра да Йени Азярбайъан
Партийасынын цзвц кими доьма шящяри
Ширванын  иътимаи-сийаси щяйатында фяал
иштирак едир.

Вагиф Гайыбов ютян ил Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя

Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Ширван
шящяр тяшкилатынын сядри сечилмишдир. О
гыса вахтда йени сечилдийи сащядя дя
фяаллыьы, ишэцзарлыьы иля фяргляниб.
Республика Ветеранлар Тяшкилаты тяря-
финдян ветеран щярякатында фяал иштира-
кына эюря  «30 ил» йубилей медалы иля
тялтиф олунмушдур.

Вагиф мцяллим Республиканын иъти-
маи-сийаси щяйатында да фяал иштирак
едир. Шящяр Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри кими дя цзяриня дцшян ишин
ющдясиндян баъарыгла эялир.

Ветеран щярякатынын фяал иштиракчысы
Вагиф Гайыбова узун юмцр ъан саьлы-
ьы арзулайырыг.

Щяйатыны тящсиля щяср едян Вагиф Гайыбов

Эялян ил мцтярягги бяшяриййят Икинъи Dцнйа мцща-
рибясиндя алман фашизми цзяриндя гялябянин 75 иллийини
тянтяня иля гейд едяъяк. Адолф Щитлерин дцнйайа аьа-
лыг етмяк иддиасы иля башладыьы бу мянфур мцщарибяни
бцтцн дцнйа халглары нифрят щисси иля хатырлайырлар. Аз
гала дцнйанын цчдя бирини ишьал етмиш фашистляр 1710
шящяр вя гясябяни  йерля-йексан етмиш, 70 миндян чох
кянд вя йашайыш мянтягясини йандырыб гарят етмиш, 323
мин сянайе мцяссисясини бомбаламыш, тарихи
мадди-мядяниййят абидялярини йер цзцндян сил-
миш, милйонларла инсанларын юмрцня сон гоймуш-
лар.          

1418 эцн давам едян Бюйцк Вятян мцщари-
бяси 20 милйон Совет адамынын ганы бащасына
гялябя иля баша чатды.  Бу гялябя бяшяриййяти
фашизм таунундан хилас етди. 9 Май эцнц дцнйа-
йа аьалыг етмяк истяйян азьын Щитлер башда ол-
магла фашистлярин алчаг ниййятляринин пуч олдуьу
эцндцр. Дцшмян 1941-ъи илин ийун айына кими
Авропанын яксяриййят юлкялярини ишьал етмишди.
Совет халгынын фашист Алманийасы цзяриндяки гяля-
бясинин бюйцк цмумдцнйа тарихи ящямиййяти
варды.

Бу гялябянин газанылмасында  доьма
Азярбайъанымыз да бюйцк шцъаят эюстярмишдир.
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Вятянимизин хиласы
наминя, фашизмин дармадаьын едилмяси наминя
халгымыз бюйцк гурбанлар вермишдир. Вятяня сядагятля
хидмят етмиш вя юз щяйатытыны гялябя наминя гурбан
вермиш адамларын хатирясини биз бу эцн дя ещтирамла
йад едирик.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин одлу-аловлу сянэярля-
риндя Ъялилабад районундан олан минлярля  ясэяр вя
забитляримиз дя бюйцк язмкарлыг эюстярмиш, азьын
фашистлярин йувасы олан ганлы Берлинядяк шанлы дюйцш
йолу кечмишляр. Ъябщялярдян эери гайытмайан, Вятян
уьрунда фядакарлыгла щялак олан 3600 щямйерлимизин
язиз хатиряси бу эцн дя гялбимиздя ябяди йашайыр.
Ъялилабадын истиращят паркында уъалдылмыш Ана абидяси
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак оланларын хатиряси-
ня халгымызын ещтирамыны бир даща нцмайиш етдирир.
Мцщарибя ъябщяляриндя щялак олан ъялилабадлыларын
шяряфиня районумузун мяркязиндя  уъалдылмыш “Хатиря
булаьы” комплексинин дя ачылышы олмушдур. Тядбирдя
иштирак едянляр фашизмя гаршы дюйцшлярдя щялак олмуш
щямйерлиляримизин хатирясини бир даща ещтирамла йад
етмишляр. 

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щцняр эюстярмиш
Фятулла Нифтуллайев, Эцлаьа Ъяфяров, Ряшид Ящядов,
Ширбала Майылов, Сяфяралы Мяммядов, Гулам Ялийев,
Алим Ялийев, Аьапаша Сяфяров, Аьабаьыр Казымов
кими иэид оьулларымызын кечдийи шяряфли щяйат йолу бу
эцн щамымыз цчцн юрнякдир. Бу йазымызда ел-оба ичя-
рисиндя “Топчу Гулам” кими танынмыш Гулам Ялийев
щаггында сюз ачмаг истяйирик. 

Гулам Ялийев Ъялилабад районунун Мяликгасымлы
кяндиндя 1902-ъи илдя доьулуб, бойа-баша чатыб.
Мцщарибя башлананда о,  кянддя колхоз сядри ишляйир-
ди. Вятянин бу аьыр эцнцндя Гулам арха ъябщядя ялин-
дян эяляни едирди ки, мящсулумуз бол олсун, ясэяр
аиляляри корлуг чякмясинляр. Ишчи гцввяси аз иди. Кишиляр
ъябщяйя эетдийи цчцн бцтцн ишляри гадынлар эюрцрдцляр.

Бир эцн мцщарибяйя эетмяк цчцн Гулама да чаьырыш
вяряги эялди. 1942-ъи илин апрел айында ъябщяйя йолла-
нан Гулам илк дюйцшя Моздoк йахынлыьнда эирир. Аьыр
дюйцшдя о, дцшмянин бир нечя танкыны мящв едир вя
юзц дя бу дюйцшдя йараланыр. Щоспиталда мцалиъя алыб
саьаланdan сонра йенидян ъябщяйя йола дцшцр. 1943-
ъц илдя Курск ъябщясиндя эедян ганлы дюйцшлярдя
вурушур. 151-ъи дивизийанын дюйцшчцляриля бирэя

Белгород шящяринин, Киров вилайятинин, Сумск вилайяти-
нин Луза гясябясинин, Ленинградын Краснойе кяндинин
азьын фашистлярдян азад олунмасында иштирак едир. Одлу
сянэярлярдя эюстярдийи шцъаятя эюря щямйерлимиз
Гулам Ялийев команданлыг тяряфиндян “Иэидлийя эюря”
медалы иля тялтиф едилир.

Од-алов ичиндян чыхмыш мцщарибя ветераны Гулам
Ялийевин ъябщя хатиряляриндян: “ Полкумуз 1943-ъц
илдя Курск йахынлыьындакы дюйцшлярдя фяал иштирак етди.
Тезликля Орлов, Курск, вя Брйанск ъябщяляри иля бирля-
шяряк фашистляри мцщасиряйя алдыг. Ганлы дюйцшлярдян
сонра Курск вилайятини фашистлярдян азад етдик. Щяр
дюйцшдян сонра ян йахын достумузу, ъябщя йолдашы-
мызы эюрмяйяндя адамын гялби аьрыйырды. Лакин щеч
ким фикирляшмирди ки, гаршыдакы дюйцшдя дцшмян эцлля-
синя щядяф ола биляр. Чцнки инсан гязяби, инсан нифряти
юлцмдян эцълц иди. Щамыны бир шей дцшцндцрцрдц -
Вятяни азад етмяк. Бу амал иди бизи йашадан, дюйцш-
ляря рущландыран.

Гошунларымызын кюмяйи иля Ленинград шящяринин
ятрафыны алман фашистляриндян тямизлядикдян сонра
Беларусийайа кечдик. Беларусийанын кечилмяз мешяля-
риндя алманлар бизим полку цч тяряфдян мцщсиряйя
алдылар. Бир тяряфимиз ися батаглыг иди. Узун мцддятли
вурушмадан сонра мцщасиряни йарыб якс щцъума кеч-
дик. Биз мцщасирядян чыхдыг. Таллин шящярини дя ишьал-
чылардан тямизлядик.”  

Синясини орден вя медаллар бязяйян Гулам
Ялийевин ъябщя хатиряляри чохду. Йадымдады, охуду-
ьум Ъялилабад шящяр 2 сайлы мяктябдя  мцщарибя
ветеранлары иля шаэирд вя мцяллим щейятинин эюрцшцндя
дя Топчу Гуламын мараглы ъябщя хатиряляриня дойунъа
гулаг асмышыг. Онун барыт гохулу хатирялярини динля-
дикъя эюзцмцз юнцндя мцщарибянин одлу-аловлу эцн-
ляри бир даща ъанланырды.  Биз о дюйцшчцнц  клубларда

бахдыьымыз давалы киноларын гящряманы кими таныйырдыг.
Гулам Ялийевин аьсаггал сюзц, юйцд-нясищяти, кечдийи
шяряфли щяйат йолу биз эянъляр цчцн юрняк иди. 

Гящряман дюйцшчцнцн  барыт гохулу хатиряляриндян:
“Мяним дюйцшдцйцм 151-ъи атыъы дивизийасы Полшанын
азад олунмасында да фяал иштирак едиб. Кянд вя шящяр-
ляри азьын фашистлярдян тямизляйя-тямизляйя 1944-ъц
илдя Прага шящяриня эялиб чатдыг. Дюйцшдяки щцняримя
эюря мяни “Шющрят” ордени вя “Праганын азад олунма-
сы” медалы иля тялтиф етдиляр. Сонра биз Алманийанын ичя-
риляриня доьру ирялилядик. Щяр шящяр, щяр кянд уьрунда
ялбяйаха дюйцшляр эедирди. Бу дюйцшляр заманы 15-дян

чох фашист юлдцрдцм, дцшмянин бир нечя танкыны
йандырдым. Мцщарибянин гуртармасы хябярини дя
Алманийа торпаьында ешитдик. Гялябя эцнц - 1945-
ъи ил майын 9-да щиссямиздя бюйцк байрам олду.
Ясэярляримиз бир-бирини тябрик едир, гуъаглашыб
юпцшцрдцляр. О вахтдан нечя илляр кечся дя мцща-
рибянин црякляря вурдуьу йаралар щяля саьалма-
йыб...”

Бюйцк Вятян мцщарибяси ветераны Гулам Ялийев
щям дя эюзял аиля башчысы олуб. 9 ювлад бюйцдцб
бойа-баша чатдырыб, нявя-нятиъя сащиби олуб. 

Йери эялмишкян дейяк ки, нявяси, 1973-ъц ил
тявяллцдлц Елдяниз Камранов бабасы щаггында
мягаля щазырладыьымызы ешидиб редаксийамыза
эялмишди. О,  редаксийамызда оларкян бабасы щаг-
гында еля гцрурла, еля фяхрля данышырды ки: “Мян
Гулам Ялийевин нявяси олмаьымла гцрур щисси кечи-
рирям. Чцнки о, щамыйа юрняк олан  шяряфли бир
юмцр йашамышдыр.  Бу эцн  щамымыз она охшамаг,

онун кими йашамаг истяйирик. Истяйирик ки, юз ямяли-
мизля, ямяйимизля онун адыны уъа тутаг. Ону да
дейим ки,  бабамын  зящмли бахышы олса да, чох
рящмдил адам иди. Биз нявялярини чох истяйирди.
Дейярди ки, няслимизин адына лякя эятирмяйин, бир-бири-
низя дайаг олун, щалал  зящмятля йашайын. Киши кими
юмцр сцрцн, горхаг олмайын. Щямишя щаггын тяряфиндя
дурун, щаггыныз  уьрунда мцбаризя  апарын. Чалышын
бабаныз кими ел-оба ичярисиндя щюрмят-иззят газанын.
Гой фяхрля десинляр ки, Гулам кишинин нявяляри дя
онун юзц кими хейирхащ адамдылар...”

Од-алов ичиндян чыхмыш мцщарибя ветераны Гулам
Ялийев мцщарибядян сонракы иллярдя бир мцддят тясяр-
рцфатла мяшьул олуб, сонра “Ветеранлар” маьазасынын
мцдири кими чалышыб. Юзц кими йашлы няслин нцмайян-
дяляриня нцмуняви хидмят эюстяриб. Ямяк фяалиййяти-
ня вя районун иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштиракына
эюря о вахтлар габагъыл ямяк адамларына верилян
“Ряшадятли ямяйя эюря”, “Ленин йубилей медалы,
“Коммунист ямяйи зярбячиси”, “Сосиализм йарышынын
галиби” нишанлары иля тялтиф олунуб. 

Гящряман дюйцшчц, щамынын “Топчу Гулам” кими
таныдыьы Гулам Ялийев 2000-ъи илдя Ъялилабад шящярин-
дя дцнйасыны дяйишиб. О, бу эцн шящяр гябирiстанлыьын-
да ябяди уйуса да, гядирбилян халгымызын гялбиндя
щямишя йашайыр. Неъя дейярляр, щеч ким унудулмур,
щеч ня йаддан чыхмыр...         

Биз дя алман фашизми цзяриндя гялябянин 75-иллийи
яряфясиндя од-алов ичиндян чыхмыш мцщарибя ветераны
Гулам Ялийеви бир даща бюйцк ещтирамла йад едиб,
нцфузлу “Азярбайъан Ветераны” гязети васитясиля эениш
охuъу кцтлясиня танытмаьы юзцмцзя мяняви боръ бил-
дик.

Ядалят  Салман,
Азярбайъан  Журналистляр Бирлийинин цзвц

ТОПЧУ  ГУЛАМ
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//...Яввяли нювбяти сайымызда
Бу китаб Ермянистан Дювлят Китаб

Палатасы тяряфиндян бурахылмышды вя
сян демя, еля бу гурумун няшрляри-
нин халис мялумат сяъиййяли топлулар
олмасы нязяря алынараг онлар халг
арасында "Главлит" адланан -
Мятбуатда Дювлят Сирлярини Мцщафизя
едян Идарянин, сензорларын бахышындан
вя тясдиглямясиндян кянарда галыр-
мыш.

Бу инъя мягамы билян Сющбят
Мяммядов атасы иля бирэя щямин
топлуну тяртиб едир.

Вя Исрафил мцяллим сораг китабчасы-
на "Бядиилик дцнйамызын доьма бир
щяниртиси" адлы эениш мцгяддимя
йазыр.

Айдын сямада шимшяк чахмасына
охшайан щямин юн сюз охуйан щяр
кяси диксиндирян тарихи эерчяклярдян
бящс едирди.

Мцгяддимя мцяллифи Исрафил
Мяммядов мцасир Ермянистан яра-
зисинин яслиндя, Азярбайъан торпагла-
ры олмасыны, бизлярин щямин йерлярдя
та гядимлярдян мяскян салдыьымызы
сяйащятнамялярин, салнамялярин, елми
мянбялярин, архив сянядляринин яса-
сында сцбут едирди.

"Йашайан вя йашадан кечмишими-
зин доьма бир щяниртиси буэцнкц
Ермянистанын пайтахты Иряванын,
гядим Чухур С'яд торпаьынын алтында-
цстцндя галан вя галмайан мадди
мядяниййят абидяляриндян, ялван
сянят инъиляриндян эялир. Цздя олан
вя олмайан бу абидяляр вя инъиляр-
дян, гайалара щякк олунмуш йазылар
вя рясмлярдян, сяссиз-сямирсиз уйу-
йан мязар китабяляри вя тясвирли даш
сяндугялярдян, тоз басмыш мемарлыг
нцмуняляри вя мянасы арашдырылмамыш
топонимлярдям, рянъбяр вя баьбан,
бянна вя дцлэяр, дямирчи вя бойаг-
чы, мцтяфяккир вя ядиб, озан вя шаир
бабаларымызын ямяк вя ямял бящря-
ляриндян тялгин етдикляри идейа вя иде-
аллардан, йаздыглары диван вя китаблар-
дан гопан бу щязин щянирти, шяксиз ки,
инди мцзакиря вя мцбащися мювзусу-
на, тянгид щядяфи вя йозмалар
обйектиня чеврилмякдян даща чох
тядгиг вя тящлиля, щям дя тякъя тяд-
гиг вя тящлиля дейил, бюйцк ещтирама
ъидди ещтийаъ дуйур". (Эюстярилян
китаб, сящифя 5-6).

Тарихи мянбяйя, юзц дя гясдян
орта ясрляр ермяни мцяллифинин гейд-
ляриня ясасланан Исрафил Мяммядов
бир даща Гярби Азярбайъанын яски
Азярбайъан торпаглары олмасыны
габардараг 1679-ъу ил ийунун 4-дя
зялзяля Иряваны харабазара чевирдик-
дян сонра йени тяйин едилян щюкмдар
Зал ханын дюняминдя апарылан гуру-
ъулуглара диггят йюнялдяряк йазыр:
"Йерляйексан олмуш шящяри дирчял-
дянляр, виранялик-хярабялик цзяриндя
даща мющкям гала, даща эюркямли,
даща эюзял имарятляр дя уъалданлар
Бярдядян, Зяйямдян, Тябриздян,
Макудан, Нахчывандан кюмяйя
эялянлярдями фарслар имиш?

Бяс онда йени чякилян архларын,
йени тикилян мясъидлярин, карвансара-
ларын, йени салынан мейданчаларын,
баь-баьатын, якин йерляринин адлары
нийя фарсъа дейил, о заман Иряванда
йашамыш ата-бабаларымызын дилиндядир
- азярбайъанъадыр?" (Щямин китаб,
сящифя 9-10).

Бу эцн бунлары демяк, йазмаг,
"Иряван бизимдир" щайгырмаг ня асан!

1985-ъи ил Иряванында ися бу сюзля-
ри Ермянистанын рясми дювлят няшрий-
йатында йазыб няшр етдирмяк ган-ган
демяк иди, йатанлары ойатмаг, шцурла-
ры лярзяйя эятирмяк, бирмяналы олараг
гящряманлыг иди.

Даща ня йазырды Исрафил
Мяммядов: "Иряванда, щям дя хан-
лыьын бцтцн яразисиндя фарс, яряб,
ермяни дили дейил, мящз Азярбайъан
дилинин цстцн тясир эцъцня малик олду-
ьуну вя эениш йайылдыьыны ашаьыдакы
фактлар бир даща сцбут едир.
Матенадаранын архив фондунда (Кился
диваны, сящифя 290, 319) сахланылан
мяктубу 1784-ъц илдя кащин Гукас
йазмышдыр.Мяктубда Эцръцстана - ЫЫ
Ираклийя, Бяйазидя - Исак пашайа эюн-
дярилмиш тохумларын сийащысы верилмиш,
мигдары вя гиймяти эюстярилмишдир.
Гярибя эюрцнся дя, фактдыр ки, кился
хадими, ермяни дилинин мащир билиъиси
бу кащин тохумларын, демяк олар ки,
щамысынын адыны азярбайъанъа йаз-
мышдыр.

... Ханлыьын яразиси, сярщядляри щаг-
гында сющбят ачылан бцтцн ясярлярдя,
щятта дярсликлярдя йер адлары бу гай-
дада верилмишдир: Арпа чайындан Гызыл
кился кяндинядяк, Щаъы Байрамяли
кяндиндян Гябир даьадяк, Короьлу
даьындан Аразбойу Нахчыванадяк...
йахуд ханлыьа дахил олан мащалларын
(нащийялярин) адларына фикир веряк:
Гырхбулаг, Ведибасар, Шярур,
Сцрмяли, Саатлы, Сейидли, Сярдарабад,
Талин, Зянэибасар, Абаран,
Дярячичяк, Дярякянд, Эярнибасар,
Эюйчя...

... О дюврцн мадди абидяляри дя
беля бир щягигятин етирафыдыр ки, тякъя
Иряванда дейил, ятраф яразилярдя дя
йашайыб-йаратмыш, бизим эцнлярядяк
эялиб чатан йадиэарлар гойуб эетмиш
азярбайъанлыларын сайы, щягигятян,
чох олмушдур. Буну Сисйан району-
нун Уруд кяндиндя 1503-1504,
1578, 1579, 1581-ъи иллярдян галан
хатиря абидяляри бир даща тясдиг
едир"(Йеня орада, сящ. 11-12).

164 сящифялик бу китаб няинки
Ермянистанда, щятта Азярбайъанын
юзцндя дя тарихчиляримизин вя
тарихшцнаслыьымызын "бизя миллятчилик
дамьасы вурарлар" щцркцсц иля беля
мятляблярля баьлы ъынгырыны чыхара бил-
мядийи дцйцнлц яййамларын зцлмя-
тиндяки ишыгдыр.

Бу балаъа вя гиймятли китаб бир
елми щцняр юрняйи, мисли олмайан
вятяндаш шцъаяти иди.

Бцтцн азярбайъанлылара "бу йерля-
рин сащиби сизсиниз" (вя яксиня, ермя-
ниляря "сизляр буралара эялмясиниз")
щягигятини бундан даща айдын шякилдя
неъя чатдырмаг олар: "Шярги
Ермянистан Русийанын тяркибиня дахил
оланда Иряванда, тягрибян, он минлик
шящяр ящалисинин 7 мин няфяриндян
чоху азярбайъанлы олмушдур. ХЫХ
ясрин сонунда Ермянистан губернийа-
сы Гафгазда йашайан азярбайъанлыла-
рын сайы бахымындан Бакы вя
Йелизаветпол губернийаларындан сонра
цчцнъц йери тутмушдур. Русийа импе-
рийасында биринъи дяфя кечирилян ящали-
нин сийащыйаалынмасына эюря, 1897-ъи
илдя бурада 31178 азярбайъанлы йаша-
мышдыр" (Йеня орада, сящ. 17).

Лап дягиг дейилярся, бу китаб елм
вя сийасят мейданында, мцмкцнсцз
бир  шяраитдя  бцтюв бир ордуйа гаршы
гялябя иля нятиъялянян тякбашына пар-
тизанлыг ряшадяти иди!

Ермяни рясми даиряляри айыланда
артыг гатар чохдан ютцб эетмишди,
1988-ъи ил иди, Исрафил Мяммядов
назир мцавини ишляйирди вя Ермянистан
Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин
йцксяк чинли забити йахынлашыр она.

"Биз сизин йаздыгларынызы ермяни
дилиня тяръцмя етдирмишик. О нядир
йазырсыныз ки..."

Исрафил мцяллим онун сюзцнц
йарымчыг кясир: "Ня йахшы! Мяним
ишими йцнэцлляшдирдиниз. Мян юзцм

щямин йазыны ермяни дилиня тяръцмя
етмяк истяйирдим. О йазыдакы тарихи
фактлар эюстярир ки, биз чохдан дост
олмушуг, бир-биримизин инкишафына
тякан  вермишик".

... Исрафил мцяллимля бизим ясл
йахынлыьымыз 1990-ъы илляря тясадцф
едян даими цнсиййятляримизин башлан-
масындан сонра олду.

Азярбайъанлыларын Ермянис-
танданкы язяли йурдларындан сон
мцдщиш иъбари вя ганлы кючцнцн, бизи
Гярби Азярбайъандан айры салан,
1988-ъи илдя башланан депортасийанын
гачгын гурбанларындан бири дя Исрафил
мцяллим иди.

Лакин щяр щалда о, Ермянистаны
тярк едян ян ахырынъы азярбайъанлылар-
дан сайылмалыдыр.

Бялкя дя еля ян сонунъусу!
Кирли ъайнаьы гана булашмыш

дцшмянлярин чеврясиндя 1990-ъы ил
йанварын орталарынадяк, дцз айын 13-
дяк щяр ан цзляшя биляъяйи юлцмц,
дивантутманы ейниня алмадан дуруш
эятирди.

ССРИ хцсуси хидмят органларынын
ермянилярин билаваситя иштиракы иля тяш-
кил етдийи Сумгайыт щадисяляриндян
сонра Бакыда 20 Йанвар гырьыныны
реаллашдырмаг цчцн даща бир фитнякар
аддым атылды. Йанварын 13-дя Бакыда
ермянилярля баьлы иьтишашлар тюрядилди.

Еля щямин эцн Иряван телевизийасы
ящалини Театр мейданына, милли мяся-
лялярля баьлы суаллары бирэя мцзакиря
етмяйя сясляйир.

О вахт Ермянистанда, демяк олар
ки, даща азярбайъанлы галмамышды.

Сющбят данышыр ки, телевизийадан
щямин еланы ешидяндя даща бураларда
галмаг мцмкцн олмайаъаьыны чыл-
паглыьы иля анладым. Башладым йыр-
йыьыш елямяйя, атама дедим ки, даща
бычаг сцмцйя диряниб, чыхаг эедяк.

Йеня Исрафил мцяллим етираз едир ки,
йох, тялясмяйяк.

Бу ара телефон зянэ чалыр. Дястяйи
Сющбят эютцрцр. Исрафил мцяллимин
щансыса хейирхащ ермяни танышларындан
бири имиш.

"Ермяниъя сорушду ки, "Исрафил,
сянсян?"

Йох, оьлуйам, дедим.
"Исрафиля хябяр вер, бу эцн евдя

эеъялямяйин".
Бу, Ермянистанда бизя едилян сон

зянэ иди. О зянэ олмасайды, Аллащ
билир, башымыза няляр эяляъякди.

Щямин эеъяни евдя галмадыг.
Гоншуларла мцнасибятляримиз щямишя
йахшы олмушду. Онларда эизляндик.
Амма йарым саат сонра блокда
гопан щай-кцйдян баша дцшдцк ки,
бир дястя дялиганлы артыг мяртябямиз-
дядир, 20 няфяря йахын ъаван оьлан
эялибмиш ки, бизя диван тутсунлар, еви-
мизи даьытсынлар.

Лакин о бири гоншулар чыхыб имкан
вермядиляр ки, щцъум чякянляр мян-
зилимизи талан елясин.

Бизим щансы гоншуэилдя олдуьуму-
зу щеч о гоншулар да билмирди. Чцнки
билинсяйди щардайыг, йягин ки, бизя
сыьынаъаг верянлярин дя щяйаты тящ-
лцкя алтына дцшярди.

Бу минвалла ики эцн орада галдыг".
Сющбят Мяммядов беля йада

салыр.
Щямин яряфялярдя артыг Исрафил

мцяллимэил мянзиллярини Бакыдан
чыхан щансыса ермяни аиляси иля дяйиш-
мяк сямтиндя иш апарырлармыш. Беля
разылыьа эялинибмиш ки, яслян гарабаь-
лы олан маршал Иван Баграмйанын
(1897-1982) о заман Азярбайъан
ДТК-сында якс-кяшфиййат идарясинин
ряис мцавини ишляйян гардашы нявяси
Христик Баграмйанла мянзиллярини
дяйишсинляр.

Мящз бу шяхсин Ермянистан тящ-
лцкясизлик органлары иля ялагяляри
Исрафил мцяллимэиля щяр анында лабцд
юлцм ещтималы дайанан щямин мцдщиш
эцнлярдя республика яразисини тярк
етмякдя васитячи олур.

Евдян бир чюп дя эютцря билмирляр.
Еляъя дя Христик Баграмйан да няйи
вар, гойуб эедир.

Исрафил мцяллимин аилясини яввялъя
хялвяти Ирявандан Севана чатдырырлар.
Орада машыны дяйишиб Дилиъана эедир-
ляр. Дилиъандан да диэяр бир хидмяти
автомобилля онлары Газаха апарырлар.

Беляъя, йанварын 15-дя айаглары
Азярбайъан торпаьына дяйир вя ращат
няфяс алырлар.

Бакыдакы мянзилдя олан яшйанын
Ирявана, Ирявандакы мянзилдякилярин
дя Бакыйа чатдырылмасыны бир аз сонра
щямин Христик юз хятти иля тяшкил едир.

Исрафил мцяллими сонсуз дяряъядя
севиндирянся нимдаш ев аваданлыьы
дейил, мянзилиндяки архивинин, ялйаз-
маларынын да бура эялиб чатмасы иди.

Юзцнцн вя оьлунун редаксийада
галан зянэин архивляри гайыдышсыз
мящв олурса да, щеч олмазса, евдя-
киляр эялиб сащибиня йетишир.

Сющбят буну да сюйляйир ки, сабиг
ДТК ямякдашынын евиндя мяскунла-
шандан, гоншуларла исинишяндян сонра
эцнлярдян бириндя онлардан щансыса
йарызарафат-йарыъидди дейиб ки, Бакыда
ермянилярля баьлы тюрядилян щоггала-
рын планлары бу мянзилдя ъызылырмыш.

Беляъя, Исрафил Мяммядов артыг
щямишялик Азярбайъана эялди, онун
щяйатында да, Азярбайъан ермянишц-
наслыьында да, ермяни сийасятинин
ифшачылыьында да там йени бир мярщяля
башланды.

Ермяни фитнякарлыгларына йени-йени
лайищяляр ъызылмыш мянзилдя тарих
бойу тюрядилмиш ермяни рийакарлыглары
вя йаланларыны ифша едян китаблар
йаранмаьа башлады.

Аллащын щяр гярарында бир низам
вар.

Юмрцнцн йени мярщялясини башла-
маг цчцн Азярбайъана эяляндя
Исрафил мцяллимин артыг 62 йашы варды.

Танры она сяхавятля даща 30 ил
юмцр мющляти вермясяйди, о ирс ки
бизя бундан сонра щямишя эяряк ола-
ъаг, ону Исрафил мцяллим неъя йарада
билярди?!

Исрафил Мяммядов бизим Елмляр
Академийасында ишляйирди, щям дя
Азярбайъан Радиосунун ермяни
дилиндя верилишляр редаксийасына рящ-
бярлик едирди.

Елмляр Академийасынын Тарих
Институтунда "Азярбайъанлыларын
депортасийасы вя сойгырымы шюбяси"нин
мцдири иди.

Республика Радиосунда ися сийаси
иъмалчылыг етмякля йанашы, мцхтялиф
редаксийалар цчцн ган сызан ишьал,
сойгырымы, депортасийа проблемляри иля
баьлы санбаллы верилишляр йазырды, еляъя
дя ермяни дилиндя сяслянян програм-
ларын ясас аьырлыьыны чийинляриндя дашы-
йырды.

Бцтцн башга мязиййятляриндян
савайы, дягиг, сялигяли адам иди.
Щазырладыьы верилишлярин статистикасыны
да апармышды. Азярбайъан радиосунда
ермяни дилиндя 2680, ана дилиндя
1145 елми-аналитик мягаляси сяслян-
мишди.

Рафаел Щцсейнов, 
Милли Мяълисин Мядяниййят

комитясинин сядри, Милли Азярбайъан
Ядябиййаты Музейинин директору,

академик

Арды нювбяти сайымызда...

Зянэязурлу дюйцшчцнцн сон юпцшц
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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)

21 (139)  30 noyabr 2019-úu èë

Америкалы алимлярин
апардыьы арашдырмалар
нятиъясиндя инсанларын
хярчянэ хястялийиня
гаршы дайанмаг эцъ-
цнцн артырылмасына йар-
дым едян даща бир васи-
тя ашкарланыб. Беля ки,
гара шоколад вя гырмызы
чахыр хярчянэ хястялийи
иля мцбаризя апармаьа
йардым едян гидаларын сийащысына дахил едилиб. Гейд едяк ки, яввялляр
бу сийащыда йашыл чай вя сойа вар иди. Щякимляр билдирирляр ки, бу гида-
лар хястялийин ян аьыр мярщялясиндя онун арадан галдырылмасында пре-
паратлары явяз едя билмясяляр дя, илкин мярщяля цчцн чох файдалыдырлар.
Гара шоколад вя гырмызы чахыр ганын хярчянэ щцъейряляриня дахил олма-
сынын гаршысыны алыр. Бунун нятиъясиндя ися щямин щцъейряляр юлцр.

Хярчянэин дярманы - гара шоколад вя
гырмызы чахыр!

“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.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты vя Аьсу район Ветеранлар Тяшкилаты
арха ъябщя вя ямяк ветераны Нязяров Шащнязяр Тапдыг оьлуnun

вяфатындан кядярляндийини биldiрир вя йахынларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин

Пцстянин мцалиъяви ящямий-
йяти гядим халглара мялум иди.
Ону щейван зящяриня гаршы эцълц
васитя щесаб едирдиляр. Ляпяси
цмуми гцввятляндириъи хассяйя
малик олдуьу цчцн ону аьыр
хястяликлярдян сонра йемяйи
мяслящят эюрцрдцляр. Эярэин
физики вя елми ямяк заманы
пцстя йемяк файдалыдыр.

Халг тябабятиндя пцстянин
ляпяси гараъийяр вя мядя
санъысында, щямчинин ган азлы-
ьында ишлядилирди. Гусма, юскцряк
вя вярям ялейщиня васитя кими
истифадя едилирди. О цряйин фяа-
лиййятини йахшылашдырыр, цряк
дюйцнтцсцндя, бюйряк зяифлийин-

дя, сарылыг вя далаг хястяликля-
риндя файдалы щесаб олунур.
Бядяни кюкялдир. Гятранындан
хариъи йара вя сызагларда истифадя
олунур.

Пцстя, бадам йейиб цстцндян
албалы ширяси ичдикдя ганазлыьында
кюмяк едир. Курс 10 эцндцр.
5-10 эцн пцстя йемяк гараъийяр
хястялийиндя файдалыдыр.

Пцстянин мцалиъяви ящямиййяти 

Йусиф  Мяммядов узун илляр
Дахили Ишляр Назирлийи органларында
бир сыра мясул вязифялярдя ляйагят-
ля чалышмыш, цзяриня дцшян хидмяти
вязифялярин ющдясиндян мящарятля
эялмишдир. Пешякар полис ямякдашы
кими хидмяти дюврцндя тяшкилатчылыг
баъарыьына эюря дювлят тяряфиндян
дяфялярля мцкафатлара лайиг
эюрцлмцшдцр. Щяр заман цряйи
вятянля бир дюйцнян
Й.Мяммядовун  бу эцн дя Эянъя
шящяринин иътимаи щяйатындакы
сямяряли вя фядакар фяалиййяти тяг-
дирялайигдир.

Яминик ки, мцдрик аьсаггал кими
Йусиф киши эянълярин щярби-вятянпярвярлик тярбийяси ишиндя билик вя баъа-
рыьыны, зянэин тяърцбясини бундан сонра да ясирэямяйяъяк.

Йусиф  Мяммядов  юмрцн 70 илини артыг эеридя гойду. Республика
Ветеранлар Тяшкилаты, щямчинин чохсайлы ветеранлар адындан Йусиф кишини
70 иллик йубилейи мцнасибяти иля сямими гялбдян тябрик едир, она мющ-
кям ъансаьлыьы, халгымызын рифащы наминя эяляъяк фяалиййятиндя йени-
yeni уьурлар арзу едирик.

Эянъя шящяр Ветеранлар Тяшкилатынын сядри Йусиф
Мяммядову 70 йашы мцнасибяти иля тябрик едирик Эюркямли иътимаи хадим, йцксяк ихтисаслы

кянд тясяррцфаты вя малиййя мцтяхяссиси, Шяки
шящяр Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатынын сядри, Мустафа Йусиф
оьлу Ящмядовун анадан олмасынын 90 иллик
йубилейи мцнасибятиля Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын ямякдашлары Шяки шящяриндя
йuбилйары тябрик етмишляр. Эюрцш заманы
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядри
эенерал-полковник Тофиг Аьащцсейновун
сямими тябрикляри чатдырылмыш, еляъя дя,
йубилйара цнванладыьы  Тябрик Мяктубу вя
Фяхри Фярман  тягдим едилмишдир. Нцмайяндя
щейяти узун илляр Шяки шящяриндя бир сыра
мясул вязифялярдя ляйагятля чалышмыш, тяшки-
латчылыг баъарыьына эюря дювлят тяряфиндян
дяфялярля мцкафатлара лайиг эюрцлмцш, Шяки
шящяр Ветеранлар Тяшкилатына шяряфля рящбярлик едян Мустафа мцяллими бир даща
сямими гялбдян тябрик етмиш, она мющкям ъансаьлыьы, халгымызын рифащы нами-
ня эяляъяк фяалиййятиндя йени уьурлар арзуламышлар. 

Мuстафа мцяллим Республика Ветеранлар Тяшкилатынын рящбярлийи тяряфиндян
она цнванланан тябрики вя диггяти йцксяк гиймятляндиряряк дярин миннятдарлы-
ьыны билдирмишдир. 

Эюрцшцн сонунда йубилйарла хатиря шякли чякилмишдир.

Гоъаман ветеран Мустафа Йусиф оьлу Ящмядов

Франсада Икинъи Дцнйа мцща-
рибясинин башламасына эюря
1939-ъу илдя баш тутмайан илк
бейнялхалг Канн Филм
Фестивалынын мцкафатлары тягдим
едилиб.

"Репорт" ТАСС-а истинадян
хябяр верир ки, тянтяняли мяра-
сим илк филм нцмайишинин тяшяб-
бцскары олан, 1936-1939-ъу
иллярдя Франсанын тящсил назири
олмуш Жан Зенин доьма шящяри
олан Орлеанда кечирилиб.

Жан Зе адына ясас мцкафаты АБШ
режиссору Франк Капранын "Мистер Смит
Вашингтона эедир" филми газаныб.
Филмдя баш ролу ъанландыран америкалы
актйор Ъеймс Стцарт (1908-1997) ян
йахшы актйор сечилиб. О, бу титулу
"Ниэердян олан адам" филминдя ойна-
йан франсыз актйор Щарри Бор иля
бюлцшцб. ССРИ Халг артисти Марина
Ладынина (1908-2003) ися Иван
Пырйевин "Тракторчулар" мусигили бядии
филминдяки ролуна эюря мцнсифляр
щейяти тяряфиндян ян йахшы актриса сечи-
либ.

Франсыз режиссор Кристиан-Жакын
(1904-1994) "Мялякляр ъящяннями"

филми кинофестивалын мцнсифляр щейяти-
нин мцкафатына лайиг эюрцлцб. "Ян
йахшы ссенари" номинасийасында галиб
"Тяк ана" филминя эюря америкалы
режиссор вя йазычы Гарсон Канин (1912-
1999) олуб.

Гейд едяк ки, илк Канн Филм
Фестивалынын 1939-ъу илин сентйабрында
кечирилмяси планлашдырылырды. Онун йара-
дылмасы идейасы Венесийа фестивалына
гаршылыг олараг 1932-ъи илдя йаранмыш-
ды. Лакин ЫЫ Дцнйа мцщарибяси сябя-
биндян онун кечирилмяси баш тутмайыб
вя нятиъядя илк фестивал 1946-ъы илдя
реаллашыб. О вахтдан бяри 1948 вя
1950-ъи илляр истисна олмагла, щяр ил
фестивал кечирилир.

ЫЫ Дцнйа мцщарибясиня эюря ляьв едилян Канн
Филм Фестивалынын илк мцкафатлары тягдим едилиб
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