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Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
фашизм цзяриндя Гялябянин 73-ъц
илдюнцмц мцнасибятиля майын 9-да
Бакыда тянтяняли мярасим кечирилиб.

Тядбирдя Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы
Илщам Ялийев вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийева мярасимдя иштирак
едибляр. 

Азярбайъан халгы фашизм цзярин-
дя тарихи Гялябяйя санбаллы тющфяляр
вериб. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
кечмиш ССРИ-нин газандыьы тарихи
Гялябядя чох бюйцк пайы олан

Азярбайъан халгы юзцнцн 700 мин
оьул вя гызыны ъябщяйя йола салыб.
Онларын 300 миндян чоху дюйцшляр-
дя щялак олуб. Щямин мцщарибя
заманы эюстярдикляри иэидлийя эюря
123 няфяр азярбайъанлы Совет

Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлцб, 170 миндян чох ясэяр вя
забитимиз мцхтялиф орден вя медал-
ларла тялтиф едилиб. Азярбайъан дивизи-
йалары Гафгаздан Берлинядяк шанлы
дюйцш йолу кечиб, йцзлярля щямйер-
лимиз ися партизан дястяляринин тярки-
биндя вурушуб. Бу Гялябядя
Азярбайъан нефти щялледиъи рол ойна-
йыб. Мцщарибя илляриндя Совет
Иттифагында щасил олунан нефтин дюрд-
дяцч щиссяси, авиасийа бензини вя
йцксяккейфиййятли мотор йаьларынын
85-90 фаизи Азярбайъанын пайына
дцшцб.

Азярбайъанын ясэяр вя забитляри
Брест, Москва, Ленинград, Кийев,
Сталинград, Украйна, Беларус,
Прибалтика ъябщяляриндя ъясарятля
вурушублар. Азярбайъанлылардан иба-
рят 416-ъы, 402-ъи, 396-ъы, 223-ъц,

77-ъи милли дивизийалар Симферополун,
Одессанын, 77-ъи дивизийа Полша вя
Чехословакийанын, 223-ъц дивизийа
ися Йугославийанын азадлыьы уьрунда
фяал иштирак едибляр.

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
шяряфли дюйцш йолу кечмиш
Азярбайъан ювладларынын тарихи

шцъаятляри йаддашлардан силинмир. Бу
гящряманлыг эянъ нясля вятянпяр-
вярлик нцмунясидир. Улу юндяр
Щейдяр Ялийев 1993-ъц илдя
Азярбайъанда щакимиййятя гайы-
дандан сонра мцщарибя ветеранлары-
нын щцгугларыны бярпа етди.
Цмуммилли Лидер онлары

“Халгымызын гызыл фонду” адландырыр-
ды. Президент Илщам Ялийев дя мцща-
рибя ветеранларынын сосиал проблемля-
ринин щялли истигамятиндя даим
мцщцм аддымлар атыр. 9 Май -
Гялябя байрамы яряфясиндя онлара
бирдяфялик мадди йардымлар эюстяри-
лир. Бу ися щямин категорийадан олан
инсанларын сосиал вязиййятинин даим
диггят мяркязиндя олдуьуну нцма-
йиш етдирир.

Икинъи Дцнйа мцщарибясинин вете-
ранлары халгымызын фяхридир. Онларын
мцщарибя илляриндя эюстярдийи гящря-
манлыг бу эцн дя бюйцк щюрмятля
хатырланыр, щялак олан сойдашларымы-
зын хатиряси ещтирамла йад олунур.

Бюйцк Гялябянин газанылмасындан
73 ил кечся дя, Икинъи Дцнйа мцща-
рибясиндя мисилсиз шцъаят эюстярмиш
халгымызын хидмятляри щеч вахт юз
ящямиййятини итирмир.

Президент, Али Баш Командан
Илщам Ялийев ики дяфя Совет Иттифагы
Гящряманы, танк гошунлары эенерал-

майору Щязи Аслановун абидяси
юнцня яклил гойду, Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя мисилсиз гящряман-
лыглар эюстярян ъясур сяркярдянин
хатирясини ещтирамла йад етди.

Президент Илщам Ялийев вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева Бюйцк
Вятян мцщарибяси ветеранлары иля

хатиря шякли чякдирдиляр.
Фяхри гаровул дястяси щярби мар-

шын сядалары алтында Президент Илщам
Ялийевин гаршысындан кечди.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева ики дяфя Совет Иттифагы
Гящряманы Щязи Аслановун аиля
цзвляри, йахын гощумлары иля
эюрцшдцляр, Гялябя эцнц мцнасибя-
тиля онлары тябрик етдиляр.

Мярасимдя Баш назир Новруз
Мяммядов, Милли Мяълисин сядри
Огтай Ясядов, Президент
Администрасийасынын рящбяри Рамиз
Мещдийев вя диэяр рясми шяхсляр
иштирак едирдиляр.

Президент Илщам Ялийев 9 Май - Гялябя Эцнц мцнасибятиля
Бакыда кечирилян мярасимдя иштирак едиб
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Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын инзибати бинасында
Мцдафия Назирлийинин “Н” сайлы
щярби щиссяси тяряфиндян гураш-
дырылмыш сяййар мятбях вя
Бюйцк Вятян мцщарибяси
дюврцня аид щярби эейимдя
олан ясэяр вя забитляр ветеран-
лара носталжи щиссляр йашадараг
Гялябя байрамынын севинъиня
ялавя рянэ гатыблар. Мцдафия
Назирлийинин щярби оркестринин

ифасында   сяслянян мцщарибя,
Вятян, гящряманлыг, севэи
щаггында Бюйцк Вятян мцща-
рибяси илляринин мащнылары бу
овгаты даща да    артырыб.

Тядбирдя Мцдафия
Назирлийинин, Республика

Ветеранлар Тяшкилатынын ямяк-
дашлары, ветеранлар, зийалылар вя
эянъляр иштирак едибляр.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри Тофиг
Аьащцсейнов тядбир иштиракчы-
ларыны Гялябянин 73-ъц
илдюнцмц мцнасибятиля сямими
гялбдян тябрик едиб.

Тяшкилатын сядр мцавини,
ещтийатда олан полковник Ъялил
Хялилов яламятдар эцн мцнаси-

бятиля бцтцн ветеранлары тябрик
едиб, Бюйцк Вятян мцщарибя-
синдя Азярбайъан халгынын
щям юн, щям дя арха ъябщя-
дяки фядакарлыьындан данышыб.
Билдириб ки, Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя Гялябянин

газанылмасында Азярбайъан
халгынын гящряманлыьы шанлы
тарихимизин парлаг сящифялярин-
дяндир. Гялябя Эцнцнцн ъанлы
йаддашы ися ветеранлардыр.

Ветеранлар бу Гялябянин
йцкцнц чийинляриндя дашыйыблар.
Бу тарихин ян яламятдар аны ися
Гялябя Эцнцдцр. Халгымыз
щаглы олараг юз ветеранлары иля
фяхр едир.

Ветеранлар чыхышларында онла-
ра эюстярилян диггятя вя гай-
ьыйа эюря миннятдарлыг едиб,
кечдикляри дюйцш йолу, щяйатла-
рынын ян кешмякешли дюврц олан
Бюйцк Вятян мцщарибяси щаг-
гында хатирялярини бюлцшцбляр.
Онлар цчцн щазырланмыш Икинъи

Дцнйа мцщарибясини хатырладан
аб-щава ветеранлар тяряфиндян
мямнунлугла гаршыланыб.
Ветеранлар эюстярдикляри диггят
вя гайьыйа эюря Президент
Илщам Ялийевя миннятдарлыгла-
рыны билдирибляр. Чыхышларда,
щямчинин Гялябя байрамыны
тезликля ишьал алтындакы тор-

пагларымызда да гейд едиляъя-
йиня яминлик ифадя олунуб.

Щярби оркестрин, еляъя дя
бястякар Шащин Мусаоьлунун
щярби-вятянпярвярлик мювзу-
сунда мащныларыны сясляндирян
“Ъянаб лейтенант” патриот
групунун, Нурай Рящманын вя
диэярляринин ифасындакы мусиги
програмы ветеранларын байрам
ящвал-рущиййясини даща да
артырыб.

Сонда ветеранлара щядий-
йяляр тягдим олунуб.

Республика Ветеранлар Тяшкилатында фашизм цзяриндя
Гялябянин 73-ъц илдюнцмц гейд едилиб

Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты
вя Мцдафия Назирлийи фашизм цзяриндя Гялябянин 73-ъц илдюнцмц мцнасибятиля Икинъи
Дцнйа мцщарибяси ветеранлары цчцн тянтяняли байрам тядбири кечириб
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Майын 9-да Нахчыван Мухтар
Республикасы Али Мяълисинин Сядри Васиф
Талыбов Нахчыван шящяриндяки Хатиря
комплексиня эяляряк мцщарибя ветеран-
лары иля эюрцшцб, онлары Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя фашизм цзяриндя гялябя-
нин 73-ъц илдюнцмц мцнасибятиля тябрик
едиб. Али Мяълисин Сядри комплексдяки
абидянин юнцня эцл дястяси гойуб,
мцщарибядя щялак олмуш азярбайъанлы-
ларын хатирясиня дярин ещтирамыны
билдириб.

Мярасим иштиракчылары вя иътимаий-
йятин нцмайяндяляри абидя юнцня эцл
дястяляри дцзцбляр.

Нахчыванлылар да мцщарибядя гящря-
манъасына дюйцшмцш, гялябянин газа-
нылмасында юз тющфялярини верибляр. 402-
ъи дивизийа Нахчыванда формалашдырыла-
раг ъябщяйя йола салыныб, эюстярдикляри
иэидликляря эюря 3 щямйерлимиз Совет
Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлцб,
бир няфяр “Шющрят” орденинин щяр цч
дяряъяси иля, мцщарибя иштиракчыларындан
600-я йахыны ися орден вя медалларла
тялтиф олунуб.

Юлкямиздя мцщарибя ветеранларына
хцсуси диггят вя гайьы эюстярилир. Бу

диггят вя гайьынын ясасы цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулуб. Улу Юндяримиз Нахчыван
Мухтар Республикасынын рящбяри олар-
кян мухтар республикада бу байрам
гейд олунуб, Улу Юндярин
Азярбайъанда йенидян сийаси щаки-
миййятя гайыдышындан сонра ися 9 Май
юлкямиздя Гялябя Эцнц кими рясми-
ляшдирилиб, дювлят байрамлары сырасына

дахил едилиб, мцщарибя ветеранларынын
сосиал мцдафияси эцъляндирилиб.
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев
дейирди: “Ветеранлар бизим гызыл фонду-
муздур. Онлар щяр ъцр гайьыйа вя щюр-
мятя лайигдирляр. Азярбайъанын бцтцн
иътимаиййяти, бцтцн Азярбайъан халгы
билмялидир ки, Икинъи Дцнйа мцщарибяси-
нин ветеранлары бизим ян язиз, ян мютя-
бяр инсанларымыздыр. Онлара гайьы

эюстярмяк, щюрмят етмяк, онларын
бцтцн проблемлярини щялл етмяк бизим
дювлятимизин вя щяр бир дювлят органы-
нын, щяр бир Азярбайъан вятяндашынын
боръудур”.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
сийаси хяттини уьурла давам етдирян
Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийев Икинъи Дцнйа
мцщарибясинин аьыр вя чятин сынагларын-
дан кечмиш ветеранлара хцсуси гайьы вя
щяссаслыгла йанашыр. Юлкя Президентинин
“1941-1945-ъи илляр Икинъи Дцнйа
мцщарибяси иштиракчыларына, щялак олмуш
вя йа сонрадан вяфат етмиш дюйцшчцля-
рин дул арвадларына, арха ъябщядя фяда-
кар ямяйиня эюря орден вя медалларла
тялтиф едилмиш шяхсляря бирдяфялик мадди
йардым верилмяси щаггында” 2018-ъи ил
20 апрел тарихли Сярянъамы бу тябягя-
дян олан вятяндашлара эюстярилян гай-
ьынын даща бир ифадясидир.

Нахчыван Мухтар Республи-касында
да мцщарибя ветеранларына хцсуси гайьы
иля йанашылыр, онларын сосиал мцдафияси
эцъляндирилир, ветеранлар санаторийа вя
курортлара эюндярилир, миник автомобил-
ляри иля тямин олунурлар.

Нахчыванда 9 Май Гялябя Эцнц гейд олунуб
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Шярур району
Мухтар республиканын ян бюйцк бюлэяси олан Шярур

районунда тядбир иштиракчылары яввялъя Шярур шящяриндя
1941-1945-ъи илляр мцщарибяси гурбанларынын хатирясиня
уъалдылмыш абидяни зийарят едиб, абидя юнцня тяр эцл-
ляр дцзцбляр.

Шярур Олимпийа-Идман Комплексиндя давам етди-
рилян тядбирдя яввялъя Шярур Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Камал Ъяфяров чыхыш едяряк
фашизм цзяриндя Гялябянин газанылмасында азярбайъ-
анлыларын да эюстярдикляри мисилсиз иэидлик вя гящря-
манлыглары, республикамызын бу мцщарибядя тякъя
ъанлы гцввя иля дейил, тябии ресурслары иля дя фяал ишти-
рак етдийини фактларла нязяря чатдырыб.

“Шярур районундан мцщарибяйя эедян 4 мин 7
няфярин 394-ц щялак олуб, 1395-и иткин дцшцб.
Мцщарибядян 2 мин 218 няфяр доьма йурдуна гайыда
билиб. Щазырда районда 6 мцщарибя иштиракчысы, щялак
олмуш мцщарибя ветеранларынын 102 дул арвады, 133
няфяр ися арха ъябщя ветераны вар”, - дейян Камал
Ъяфяров билдириб. 

Бабяк району
Гялябянин 73-ъц илдюнцмц мцнасибятля кечирилян

тядбирдя Бабяк Район Иъра Щакимиййятинин, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын коллективляри, еляъя дя район

сакинляри иштирак едибляр.
Яввялъя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак олмуш

бабяклилярин хатирясиня район мяркязиндя уъалдылмыш
абидя зийарят едилиб, юнцня эцл дястяляри гойулуб,
мцщарибядя щялак олмуш гящряман ювладларымызын
хатиряси ещтирамла йад едилиб.

Сонра тядбир чай сцфряси архасында давам етдирилиб.
Тядбирдя Бабяк Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Расим Щцсейнов чыхыш едяряк билдириб ки, 1941-1945-
ъи илляр мцщарибясиня Бабяк районундан 1275 няфяр
йолланыб. Мцщарибяйя эедянлярдян 1058-и гящряманъ-
асына щялак олуб, бир чоху мцхтялиф орден вя медал-
ларла тялтиф едилиб.

Ордубад району
Ордубад районунда Гялябянин 73-ъц илдюнцмцня

щяср олунмуш тядбирдян яввял 1941-1945-ъи илляр
мцщарибяси иштиракчыларынын шяряфиня уъалдылмыш Хатиря
комплекси зийарят едиляряк абидя юнцня эцл дястяляри
гойулуб.

Тядбирдя Ордубад Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Елшад Мяммядов чыхыш едяряк 1941-1945-ъи илляр
мцщарибясиндя Гялябянин 73-ъц илдюнцмц мцнасибя-
тиля ветеранлары тябрик едиб. Билдириб ки, Ордубад рай-
онунун гящряман ювладлары да мцщарибя илляриндя

щям юн, щям дя арха ъябщядя бюйцк фядакарлыг вя
иэидлик нцмуняляри эюстярибляр. Ордубад районундан
ъябщяйя йолланан Няъяфгулу Ряфийев 1944-ъц илин
йайында Минск шящяри йахынлыьында эедян дюйцшлярдя,
Бароновичи шящяринин азад едилмясиндя шцъаят вя гящ-
ряманлыг эюстяриб, ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин
1944-ъц ил 9 сентйабр тарихли Фярманы иля “Совет
Иттифагы Гящряманы” адына лайиг эюрцлцб. Мцщарибя
башланандан Ордубад районундан ъябщяйя 3 мин 387
няфяр йолланыб, яксяриййяти ганлы дюйцшлярдя гящря-
манъасына щялак олуб. 

Ъулфа району
Район иътимаиййятинин нцмайяндяляринин иштирак

етдийи тядбирдя яввялъя район мяркязиндя 1941-1945-
ъи илляр мцщарибяси иштиракчыларынын хатирясиня уъалдыл-
мыш абидянин юнцня эцл дястяляри гойулуб, мцщарибя-
дя щялак олмуш гящряман щямйерлиляримизин хатиряси-
ни ещтирамла йад едилиб.

Тядбирдя чыхыш едян Ъулфа Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Шцкцр Бабайев мцщарибя
ветеранларыны Гялябя Эцнц мцнасибятиля тябрик едяряк
вурьулайыб ки, бу Гялябянин газанылмасында ъулфалыла-
рын да ролу олуб. 1941-1945-ъи илляр мцщарибясиндя,
цмумиликдя, Ъулфа районундан 1200-я гядяр инсан
иштирак едиб вя йарыдан чоху щялак олуб. Онларын
бюйцк яксяриййяти дюйцшлярдя эюстярдийи шцъаятляря

эюря мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф едилиб.
Кянэярли району
Кянэярли районунда кечирилян тядбирин иштиракчылары

яввялъя Гывраг гясябясиндя 1941-1945-ъи илляр мцща-
рибяси гурбанларынын хатирясиня уъалдылмыш абидяни
зийарят едиб, абидя юнцня тяр эцлляр дцзцбляр. Тядбир
Гывраг гясябясиндяки шадлыг сарайында тяшкил олунмуш
чай сцфряси архасында давам етдирилиб. 

Кянэярли Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Камал
Ялякбяров тядбирдя чыхыш едяряк ветеранлары Гялябя
мцнасибятиля тябрик едиб. Билдириб ки, Икинъи Дцнйа
мцщарибяси заманы Нахчыван Мухтар Республикасынын
ящалиси дя дюйцшлярдя шцъаятля иштирак едиб, ъябщя
цчцн ялляриндян эяляни ясирэямяйиб. О одлу-аловлу
иллярдя фядакарлыг эюстярян азярбайъанлылардан ибарят
тяшкил едилмишдир.

Шащбуз району
Шащбуз шящяриндяки “Йени Батабат” шадлыг сарайын-

да кечирилян тядбирдяn яввял иштиракчылар 1941-45-ъи
илляр мцщарибясиндя иштирак едян гящряман оьулларын
хатирясиня уъалдылмыш абидянин юнцня тяр гярянфилляр
гойублар.

Район иъра щакимиййятинин башчысы Ряфаел Бабайев
ветеранлары Гялябя Эцнц мцнасибятиля тябрик едиб.
Билдириб ки, халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийев Гялябянин газанылмасында хидмяти олан инсан-
лара даим диггят эюстяриб, 1941-1945-ъи иллярин мцща-
рибя ветеранларыны “Азярбайъан халгынын гызыл фонду”
адландырыб.

Сядяряк району
Ящямиййятли тарихи щадисялярин шащиди олан, дцшмян-

ля бир аддымлыгда айыг-сайыг дайанан сярщяд бюлэямиз
Сядяряк районунда 1941-1945-ъи илляр мцщарибясиндя
алман фашизми цзяриндя газанылан Гялябянин 73-ъц
илдюнцмц мцнасибятиля кечирилян тядбир бу бюлэя
сакинляри цчцн икигат ящямиййят дашыйыр. Чцнки бу тор-
паг еля алман фашизминя бярабяр олан ермяни ванда-
лизминин ясассыз торпаг иддиалары уъбатындан дяфялярля
щцъумлара мяруз галыб. Лакин сядяряклиляр мянфур
дцшмян гаршысында яйилмяйибляр, бу гядим йурд йери-
нин дцшмян тапдаьына чеврилмямяси цчцн гящряман-
лыг эюстярибляр. О дюйцшлярдя чохлу шящидляр верилиб.

Тядбирдян яввял район иътимаиййятинин нцмайяндя-
ляри, мцщарибя ветеранлары, районун мцхтялиф идаря,
мцяссися вя тяшкилатларынын ямякдашлары Сядяряк кян-
диндяки Шящидляр хийабанына эедяряк бурада 1941-
1945-ъи илляр вя Азярбайъан Вятян мцщарибяси ишти-
ракчыларынын язиз хатирясиня уъалдылан абидялярин юнцня
вя бурада уйуйан тцрк ясэяринин мязары цзяриня эцл
дястяляри гойублар. Шящидляримизин язиз хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад олунуб.

Сонра чай сцфряси архасында давам етдирилян тядбир-
дя район иъра щакимиййятинин башчысы Щябиб Ибращимов
чыхыш едяряк билдириб ки, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
Сядяряк кяндиндян 462 няфяр иштирак едиб. Онларын
263 няфяри гящряманъасына щялак олуб.

Ветеранлар дювлятимизин онлара эюстярдийи гайьыдан
бящс едяряк юз миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Майын 9-да фашизми цзяриндя тарихи Гялябянин илдюнцмц Нахчыван Мухтар
Республикасынын районларында йцксяк ящвал-рущиййя иля гейд олунуб
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Майын 9-да Няриманов
районунда йерляшян “Гардашлыг
Мязарлыьы” Ябяди Хатиря
Комплексиндя Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя фашизм цзяриндя
Гялябянин 73-ъц илдюнцмц иля
ялагядар тянтяняли байрам тяд-
бири кечирилиб.

Няриманов Район Иъра
Щакимиййятинин рящбярлийинин,
Бюйцк Вятян мцщарибяси вете-
ранларынын, Милли Мяълисин

депутатларынын, МДБ юлкяляри-
нин Азярбайъандакы сяфирляри-
нин вя диэяр аккредитя олунмуш
нцмайяндяляринин, щярбчилярин,
эянълярин, район иътимаиййяти
нцмайяндяляринин иштирак етди-
йи тядбирдя яввялъя
Азярбайъанын дювлят щимни
сясляндирилиб вя Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя щялак оланларын
язиз хатирясинин бир дягигялик
сцкутла йад едилиб.

Sонра ялляриндя МДБ дюв-
лятляринин байрагларыны тутмуш
эянъ шакинлярин Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя щялак оланларын
хатирясиня уъалдылмыш абидянин
юнцндян фяхри кечиди олуб.

Тядбирдя чыхыш едян Милли
Мяълисин депутаты Расим
Мусабяйов Азярбайъан халгы-
нын фашизм цзяриндя тарихи

Гялябяйя бюйцк тющфяляр вер-
дийини, бу шанлы зяфярин ялдя
олунмасында чох бюйцк пайы
олан халгымызын 640 миндян
чох оьул вя гызыны ъябщяйя
йола салдыьыны, онларын тяхми-
нян йарысынын дюйцшлярдя щялак
олдуьуну билдириб. Гейд едилиб
ки, Азярбайъанын 130-дан чох
вятяндашы Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг
эюрцлцб, 170 миндян чох ясэяр

вя забитимиз мцхтялиф орден вя
медалларла тялтиф олунуб.

Расим Мусабяйов дейиб:
“Щяр ил “Гардашлыг Мязарлыьы”
Ябяди Хатиря Комплексиндя
фашизм цзяриндя Гялябянин
гейд олунмасы эюзял яняняйя
чеврилиб. Инсанлар чалышмалыдыр
ки, дцнйада бир даща бу ъцр
мцщарибяляр олмасын. Биз
инсанлар дцнйада сцлщцн даими
олмасы цчцн ялимиздян эяляни
етмялийик. Щазырда дцнйада бир
сыра мцнагишяляр мювъуддур.
Азярбайъан бир юлкя кими
даима сцлщя дястяк верир. Биз
Е р м я н и с т а н - А з я р б а й ъ а н ,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин
сцлщ йолу иля щяллини истяйирик.
Бу, бир даща Азярбайъанын
сцлщ тяряфдары олдуьунун
сцбутудур”.

МДБ юлкяляри сяфирляри адын-
дан ветеранлары тябрик едян
Газахыстанын Азярбайъандакы
сяфири Бейбит Исабайев билдириб
ки, щяр ил 9 Май - Гялябя
Эцнц мцнасибятиля “Гардашлыг
Мязарлыьы” абидяси юнцндя бу
мярасимин кечирилмяси яняня
щалыны алыб.

Азярбайъанын мцщарибя илля-

риндя мющтяшям Гялябянин
ялдя олунмасында вердийи
лайигли тющфяляри бюйцк гящря-
манлыг адландыран сяфир дейиб:

“Мяним атам вя бабам да
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
иштирак едиб, юн ъябщядя вуру-
шублар. Мян бу гялябянин гий-
мятини чох йахшы баша
дцшцрям. Бу мцщарибя бяшя-
риййят тарихиндя ян фаъияли
сящифялярдяндир. Биз даим гящ-
ряманлары хатырлайаъаьыг, онла-
ры щеч вахт унутмайаъаьыг”.

Дипломат халгымызын фашизмя
гаршы мцбаризядя дюйцш мей-
данлары иля йанашы, арха ъябщя-
дя дя гящряманлыг эюстярдийи-
ни вурьулайыб, шанлы Гялябяйя
Бакы нефтинин тющфясинин дя
явязсиз олдуьуну сюйляйиб.

Бюйцк Вятян мцщарибяси
ветераны 102 йашлы Щилал
Ибращимов юн ъябщядя вуруш-
дуьу эцнлярин хатирялярини
бюлцшцб. Азярбайъанын щазырда

щяр сащядя, хцсусиля игтисади
бахымдан эцълц дювлятя чевир-
дийини вурьулайан Щилал
Ибращимов мцщарибя ветеранла-
рына эюстярилян диггят вя гай-
ьыйа эюря дювлятимизин башчысы
Илщам Ялийевя бцтцн ветеранлар
адындан тяшяккцр билдириб.

Тядбир иштиракчылары 1941-

1945-ъи илляр мцщарибясиндя
щялак оланларын хатирясиня уъал-
дылмыш абидянин юнцня яклил вя
эцл дястяляри гойублар.

Бакыда Бюйцк Гялябянин 73-ъц 
илдюнцмц гейд едилиб
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1941-1945-ъи илляр мцщарибясин-
дя щялак олмуш гящряманларын
хатирясиня Сумгайытын мяркязиндя
уъалдылмыш абидянин юнцндя 9
Май - Гялябя Эцнц мцнасибятиля
цмумшящяр тядбири тяшкил   едилиб.

Сумгайыт Шящяр Иъра

Щакимиййятинин ямякдашлары,
Милли Мяълисин депутатлары, бяля-
диййя, сянайе мцяс-
сисяляри, идаря вя тяш-
килат рящбярляри, юзял
секторун, шящяр иъти-
маиййятинин нцма-
йяндяляри абидянин
юнцня эцл дястяляри
дцзцбляр.

Азярбайъанын дюв-
лят щимни сясляндири-
либ.

Сумгайыт шящяр
иъра щакимиййятинин
башчысы Закир Фяряъов
Сумгайытын бир груп мцщарибя вя
ямяк ветераны иля эюрцшцб, сями-
ми сющбят едиб. Ветеранлар цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин щаки-

миййятя гайыдышындан сонра мцща-
рибя ветеранларына, онларын аиля
цзвляриня диггят вя гайьынын
бярпа олундуьун миннятдарлыгла

гейд едиб, шящярдя апарылан гуру-
ъулуг ишлярини дястяклядиклярини
вурьулайыблар.

Тядбир парадла давам едиб.
Щярби оркестрин мусиги сядалары
алтында Н сайлы щярби щиссянин
ясэярляри низами аддымларла шящяр

сакинляринин гаршысында кечибляр.
Сумгайытын там орта мяктябляри-

нин командалары мцхтялиф нюв
щярби гошунларын формасында пара-
да гошулублар.

Парад сумгайытлыларда бюйцк

рущ йцксяклийи йарадыб. Кцчяляр
бойунъа дцзцлян шящяр сакинляри
мяктяблиляри алгышларла гаршылайыб-
лар.

Сумгайыт 
мяктяблиляринин парады
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Эянъядя 9 Май - фашизм цзяриндя Гялябянин 73-ъц илдюнцмцня
щяср олунан тядбир кечирилиб.

Хан баьында, Совет Иттифагы Гящряманы Исрафил Мяммядовун
мязарцстц абидяси юнцндя тяшкил едилян тядбирдя Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы Елмар Вялийев, Бюйцк Вятян мцщарибяси ишти-
ракчылары, шящяр рясмиляри вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Елмар Вялийев Совет
Иттифагы Гящряманы Исрафил Мяммядовун мязары юнцня яклил гойуб,
дювлят щимни сясляндирилиб, йайлым атяши ачылыб.

Эянъя Дювлят Драм Театрынын коллективи ядяби-бядии композисийа
иля чыхыш едиб.

Елмар Вялийев Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчылары иля эюрцшяряк
онларла сющбят едиб. Ветеранлар онлара эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря юлкя башчысына вя шящяр рящбярлийиня миннятдарлыгларыны билдириб-
ляр.

Эянъя шящяр ветеранлар тяшкилатынын сядри Йусиф Мяммядов билдириб
ки, Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя Эянъядян 16 мин няфяр юн ъяб-
щядя вурушуб. Онлардан 2000 няфяри дюйцшлярдя щялак олуб. Щазырда
Эянъядя 11 Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчысы йашайыр. Арха ъябщя
иштиракчыларынын сайы ися 70-дян артыгдыр. Тядбирин давамында юз орден
вя медаллары иля фярящлянян мцщарибя ветеранларынын хатиряляри динляни-
либ, онларла шякилляр чякдирилиб.

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
Эянъядян 16 мин няфяр юн 

ъябщядя вурушуб

Фашизм цзяриндя тарихи Гялябянин
73-ъц илдюнцмц мцнасибятиля
Товуздакы Гящряманлар паркында
тянтяняли мярасим кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, район
рящбярлийи, мцщарибя вя ямяк вете-
ранлары, район иътимаиййятинин нцма-
йяндяляри паркда Совет Иттифагы гящ-
ряманларынын абидясинин вя “1941-
1945” абидя комплексинин юнцня
тяр чичякляр дцзцб, мцщарибядя
щялак олмуш сойдашларымызын хатиря-
сини ещтирамла йад едибляр.

Район иъра щакимиййятинин башчы-
сы Тофиг Зейналов мярасимдя чыхыш

едяряк ветеранлары байрам мцнасибяти-
ля тябрик едиб. Гейд едиб ки, Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя 7790 товузлу
иштирак едиб. Онларын бюйцк яксярий-
йяти мцщарибядя щялак олуб.
Мцщарибядя товузлулардан Мярдан
Мусайев, Йусиф Садыгов вя Мястан
Ялийев “Совет Иттифагы Гящряманы”
адына лайиг эюрцлцб, йцзлярля дюйцшчц
орден вя медалларла тялтиф олунуб.
Щазырда районда 18 ветеран вар.

Тядбирдя юлкямиздя мцщарибя вете-
ранларына эюстярилян диггят вя гайь-
ыдан да данышылыб.

Сонда мцщарибя ветеранлары цчцн
байрам сцфряси ачылыб.

Фашизм цзяриндя Гялябянин 73-ъц илдюнцмц Товузда гейд олунуб



Фашизм цзяриндя Гяля-
бянин 73-ъи илдюнцмц рес-
публикамызын щяр йериндя
олдуьу кими, Гарабаь
бюлэясиндя дя тянтяняли
шякилдя гейд едилиб.

Тяртяр
Тяртяр район рящбярлийи,

зийалылар, иътимаиййят нцма-
йяндяляри, мцщарибя ветеран-
лары, эянъляр Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя щялак олмуш
тяртярлилярин хатирясиня уъал-
дылан абидя комплекси юнцн-
дя чичяк дястяляри дцзцб,
шящидлярин рущуна дуалар
охуйублар.

Бурада кечирилян тядбирдя
чыхыш едян Тяртяр Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы
Мцстягим Мяммядов
мцщарибя ветеранларыны Гя-
лябя байрамы мцнасибятиля
тябрик едиб, онлара хош арзу-
ларыны чатдырыб. Билдириб ки,
мцщарибядя 2417 няфяр тяр-
тярли алман фашизминя гаршы
иэидликля дюйцшцб, онлардан
1079 няфяри щялак олуб.

Мцщарибя ветеранлары чы-
хыш едяряк онлара эюстярилян
йцксяк дювлят гайьысына
эюря Президент Илщам
Ялийевя миннятдарлыьыны бил-
дирибляр.

Бюйцк Вятян мцщарибяси
ветеранларына щядиййяляр
верилиб.

Аьдам
Аьдам район иътимаий-

йятинин нцмайяндяляри, вете-

ранлар, мяктяблиляр Яфятли
кяндиндя Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя щялак оланла-
рын хатирясиня уъалдылмыш
Вятян фядаиляри абидя ком-
плексинин юнцня эцл дястяля-
ри дцзцбляр. Мцщарибядя
щялак олан щямвятянлярими-
зин хатиряси ещтирамла йад
едилиб. Аьдам Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы
Рагуб Мяммядов, Гарабаь
Мцщарибяси Ялил-ляри,

Ветеранлары вя Шящид
Аиляляри Иътимаи Бирлийи
Аьдам район шюбясинин
сядри Бахшейиш Щятямли,
Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин район шюбясинин
ряиси Елхан Фейзийев мяра-
симдя чыхыш едяряк, Икинъи
Дцнйа мцщарибяси, азяр-
байъанлыларын мцщарибядя
иштиракы, юн вя арха ъябщяляр-
дя эюстярдийи мисилсиз ряша-
дятдян, фашизм цзяриндя

Гялябянин газанылмасында
ролундан данышыблар.
Билдирилиб ки, Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя 7300 няфяр-
дян артыг аьдамлы алман
фашизминя гаршы иэидликля
дюйцшцб, онлардан 3600
няфярдян чоху щялак олуб.

Бюйцк Вятян мцщарибяси
ветеранларына щядиййяляр
верилиб. Мцщарибя ветеранлары
чыхыш едяряк, онлара эюстяри-
лян йцксяк дювлят гайьысына

эюря Президент Илщам
Ялийевя миннятдарлыгларыны
билдирибляр.

Тядбир мяктяблилярин ифа-
сында композисийа иля баша
чатыб.

Район рящбярлийи вя иъти-
маиййят нцмайяндяляри

сонра Гарадаьлы кяндиндя
Бюйцк Вятян мцщарибяси
ветераны Ясэяр Зейналовун
евиня баш чякибляр. Чай
сцфряси ятрафында едилян сющ-
бят заманы ветеранлар мцща-
рибя иля баьлы хатирялярини

данышыб, онлара эюстярилян
йцксяк дювлят гайьысындан
разылыгларыны ифадя едибляр.

Бейляган
Фашизм цзяриндя Гяля-

бянин 73-ъц илдюнцмц
Бейляганда силсиля тядбирляр-
ля гейд олунуб. Бейляган
район иътимаиййятинин нцма-
йяндяляри, мцщарибя ветеран-
лары, Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмяти район шюбясинин,
щцгуг мцщафизя органларынын
ямякдашлары, Н сайлы щярби
щиссянин ясэяр вя забитляри
Биринъи Шащсевян кяндиндя
Совет Иттифагы Гящряманы
Эярай Ясядовун ев музейи-
ни зийарят едиб, бцстц юнцня
эцл дястяляри гойублар.

Тядбирдя чыхыш едян щярб-
чиляр билдирибляр ки, бу эцн
Азярбайъан оьуллары Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя иштирак
едян ата-бабаларымызын гящ-
ряманлыг йолуну шяряфля
давам етдирирляр. Апрел

дюйцшляри заманы газанылан
гялябя Азяр-байъан ясэяри-
нин эцъцнц вя гцдрятини бир
даща эюстярди. Азярбайъан
Ордусу Бюйцк Вятян мцща-
рибяси илляриндя эюстярдийи
гящряманлыглары тякрар етмя-
йя щяр ан щазырдыр вя онлар
Али Баш Команданын ямрини
эюзляйир.

Тядбир Бейляган район
мядяниййят ишчиляринин щазыр-
ладыьы композисийа иля
давам едиб.

Аьъабяди
Алман фашизми цзяриндя

Гялябянин газанылмасынын
73-ъц илдюнцмц мцнасибяти-
ля Икинъи Дцнйа мцщарибяси
илляриндя щям юн ъябщя бюл-
мяляриндя, щям дя арха ъяб-
щядя бюйцк гящряманлыг вя
иэидлик нцмуняляри эюстярмиш
Аьъабяди сакинляри иля эюрцш
кечирилиб.

Аьъабяди Район Иъра
Щакимиййятинин вя
Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмяти район шюбясинин
нцмайяндяляри Бюйцк Вятян
мцщарибясинин ветеранларынын
евляриня эедяряк, онлары тяб-
рик едиб, байрам совгатлары
верибляр. Чай сцфряси арха-
сында сющбят заманы мцщари-
бя ветеранлары дюйцш хатиря-
ляриндян данышыб, онлара
эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря Азярбайъан
Президентиня миннятдарлыгла-
рыны билдирибляр.

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя шяряфли дюйцш йолу кечмиш
азярбайъанлыларын гящряманлыьы щеч вахт унудулмайаъаг
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Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
Аьсу районундан 3520 няфяр иштирак
едиб вя онлардан 1000 няфяря йахы-
ны эери гайытмайыб. Инди Аьсуда
мцщарибя иштиракчыларындан ъями
3 няфяри саь галыб.

Район иъра щаки-
миййятинин тяшяббцсц
иля майын 9-да ганлы
мцщарибянин алову
ичиндян саь чыхыб эери
дюнян ветеранларла
йашадыглары мянзилляр-
дя эюрцш кечирилиб. Иъра
щакимиййяти башчысынын
мцавини Севил Мирзяли-
йеванын, Сяфярбярлик
вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин район шюбясинин
ряиси полковник-лейтенант Низами
Щейбятовун,  Аьсу район
Ветеранлар Тяшкилатынын сядри
Ъямаляддин Зейнов, Аьсу шящяр
бялядиййясинин сядри Илщам
Нурящмядовун иштирак етдикляри илк
эюрцш Гаравялли кяндиндя 94 йашлы

Ялмювсцм Имановла олуб. Даща
сонра Цлэцъ кяндиндя 94 йашлы
Ябцлфяз Шыхыйевля вя Аьсуда шящяр
сакини 98 йашлы Ялпянащ Шириновла
эюрцш кечирилиб.

Эюрцш заманы ветеранларын арзу
вя истякляри динлянилиб, район иъра
щакимиййяти адындан онлара щядий-
йяляр верилиб, мадди йардым эюстяри-
либ.

Гейд едяк ки, Аьсу районундан
Икинъи Дцнйа мцщарибясиня 3520
няфяр йола саланмышдыр, 1560 няфяри
мцщарибян гайытмышдырлар. 

Аьсуда Икинъи Дцнйа мцщарибясинин 
иштиракчылары иля эюрцш олуб

Район рящбярлийи,
Икинъи Дцнйа мцщари-
бяси ветераны Вануш
Мяммядов вя иъти-
маиййятин нцмайян-
дяляри яввялъя 1941-
1945-ъи иллярин
Бюйцк Вятян мцща-
рибясиндя щялак олан-
ларын хатирясиня уъал-
дылмыш “Хиласкар
ясэяр” абидясинин
юнцня эцл-чичяк
дцзцб, иэид щямвятянлярин хатирясини
ещтирамла йад едибляр.

Сонра байрам тядбири Щейдяр
Ялийев Мяркязинин кафесиндя чай
сцфряси ятрафында давам едиб.

Район иътимаиййятинин нцмайян-
дяляри Улу Юндярин Мяркязин щяйя-
тиндя уъалдылмыш абидяси юнцня эцл
дястяляри дцзцбляр.

Тядбирдя район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Мцбариз Ящмядзадя,
Ветеранлар Тяшкилатынын сядри Янвяр
Кяримов вя башгалары чыхыш едяряк,

мцщарибя илляриндя халгымызын иэид
оьул вя гызларынын эюстярдикляри гящ-
ряманлыглардан данышыблар. Вур-
ьуланыб ки, щяр йердя олдуьу кими,
Загатала районунда да мцщарибя
ветеранлары йцксяк диггят вя гайьы
иля ящатя олунублар. Илляр кечдикъя
онларын сыралары азалыр. Щазырда
Загатала районунда ики няфяр Икинъи
Дцнйа мцщарибяси иштиракчысы йашайыр.
Онларын гящряманлыгларла долу шяряф-
ли юмцр йолу загаталалы эянъляря ясл
нцмунядир.

Мцщарибя ветеранларынын шяряфли юмцр йолу 
эяляъяк нясилляр цчцн щяр заман юрняк олаъаг



Майын 9-да юлкямизин ъянуб
бюлэясиндя Икинъи Дцнйа мцщарибя-
синдя алман фашизми цзяриндя тарихи
Гялябянин 73-ъц илдюнцмц тянтяня
иля гейд олунуб.

Астарада кечирилян байрам тядбирин-
дя район иъра щакимиййятинин башчысы
Гязянфяр Аьайев, Икинъи Дцнйа
мцщарибясинин иштиракчылары, Гарабаь
мцщарибяси ялилляри, шящид аиляляри вя
иътимаиййятин нцмайяндяляри
Гящряманлар баьында Совет Иттифагы

гящряманлары Зийа Бцнйадовун,
Мирзя Ъябийевин вя Илйа Коверинин,
“Шющрят” орденлиляр Аьащясян
Нящмятовун вя Рящмят Щятямовун,
Милли Гящряман
Йалчын Нясировун
абидяляри юнцня
яклилляр вя эцл
дястяляри дцзяряк,
гящ ряманъас ына
щялак олан Вятян
ювладларынын хатиря-
сини ещтирамла йад
едибляр.

Чыхышларда гейд
олунуб ки, Икинъи
Дцнйа мцщарибя-
синдя 5612 астаралы
дюйцшчц иштирак
едиб. Онлардан
1064-ц щялак олуб,
827 няфяри ися иткин
дцшцб.

Лянкяранда Икинъи Дцнйа мцщари-
бясиндя щялак оланларын шяряфиня уъал-
дылмыш абидя-комплексин юнцндя
кечирилян мярасимдя шящяр иъра щаки-
миййятинин башчысы Талещ Гарашов,
мцщарибя вя ямяк ветеранлары, щцгуг
мцщафизя органларынын вя иътимаий-
йятин нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Тядбир иштиракчылары “Намялум
ясэяр” абидя-комплексинин юнцня

яклилляр вя эцл дястяляри дцзяряк
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак
олан азярбайъанлыларын хатирясини
ещтирамла йад едибляр.

Мярасим ики дяфя Совет Иттифагы
Гящряманы, танк гошунлары эенерал-
майору Щязи Аслановун адыны дашы-
йан хатиря паркында давам етдирилиб.

9 Май - Гялябя Эцнц мцнасибяти-

ля Ъялилабаддакы хатиря паркындакы
“Ана” абидяси юнцндя кечирилян тяд-
бирдя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
щялак олан ъялилабадлы дюйцшчцлярин
хатиряси ещтирамла йад едилиб.

Байрам тядбириндя чыхыш едян
Ъялилабад Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Намиг Зейналов Бюйцк
Вятян мцщарибясинин иштиракчыларыны
яламятдар эцн мцнасибятиля тябрик
едяряк онлара ян хош арзуларыны чатды-
рыб.

М а с а л л ы д а к ы
Гящряманлар паркын-
да Икинъи Дцнйа
м ц щ а р и б я с и н д я
фашизм цзяриндя
Гялябянин 73-ъц
илдюнцмц мцнасибяти-
ля кечирилян тядбирдя
район иъра щакимий-
йятинин башчысы Рафил
Щцсейнов, мцщарибя
вя ямяк ветеранлары,
иътимаиййятин нцма-
йяндяляри иштирак
едибляр.

Мярасим иштиракчы-
лары Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя щялак

олмуш масаллыларын хатирясиня уъалды-
лан абидя-комплексинин юнцня эцл
дястяляри дцзяряк хатирялярини ещти-
рамла йад едибляр.

Лерик Район Иъра Щакимиййятиндя
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя алман
фашизми цзяриндя тарихи Гялябянин 73-
ъц илдюнцмц иля ялагядар цмумрайон
тядбири кечирилиб.

Тядбир иштиракчылары яввялъя Лерик
шящяриндя Бюйцк Вятян вя Гарабаь
мцщарибяляриндя щялак оланларын хати-
рясиня уъалдылмыш абидя-комплексинин
юнцня эцл дястяляри дцзяряк мцщари-
бядя щялак оланларын хатирясини ещти-

рамла йад едибляр.
Район иъра

щак им иййя т и н и н
башчысы Рювшян
Баьыров тядбирдя
чыхыш едяряк яла-
мятдар эцн мцна-
сибятиля мцщарибя
ветеранларына тяб-
риклярини чатдырыб.
О, Икинъи Дцнйа
мцщ а р и б я с и н д я
фашизм цзяриндя
Г я л я б я д я
Азярбайъан халгы-

нын явязсиз ролундан, азярбайъанлыла-
рын дюйцш мейданларында вя арха ъяб-
щядя эюстярдикляри фядакарлыглардан
данышыб.

Гейд олунуб ки, Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя Лерик районундан
ъябщяйя йола салынан 6500 няфярдян
1584-ц щялак олуб, 3314 няфяр йара-
ланыб.

Икинъи Дцнйа мцщарибясиня йолланан 8 мин 539 хачмазлыдан 3 мин
400 няфяря йахыны эери гайытмайыб. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя иштирак
едян хачмазлылардан йалныз дюрдц йашайыр.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, бу барядя Хачмазда
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя тарихи Гялябянин 73-ъц илдюнцмц мцнаси-
бятиля кечирилян тядбирдя мялумат верилиб.

Мярасим иштиракчылары Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак олан хачмаз-

лыларын хатирясиня уъалдылан абидяни зийарят едибляр.
Чыхыш едянляр билдирибляр ки, Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя

Азярбайъан халгы щям юн, щям дя арха ъябщядя бюйцк гящряманлыг вя
иэидлик нцмуняляри эюстяриб. Бакы нефти фашизм цзяриндя Гялябя газаныл-
масында мцщцм рол ойнайыб.

Сонра Гялябя Эцнц мцнасибятиля мцщарибя ветеранлары цчцн зийафят
тяшкил олунуб.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя
Хачмаздан ъябщяйя 8539 няфяр йолланыб
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Фашизм цзяриндя Гялябянин 73-ъц илдюнцмц
ъянуб бюлэясиндя дя тянтяня иля гейд олунуб

Азярбайъан Тибб Универ-
ситетинин (АТУ) ректору, про-
фессор Эярай Эярайбяйли рящ-
бярлик етдийи бу, али тящсил
оъаьында чалышан Икинъи
Дцнйа мцщарибяси ветеранлары
иля эюрцшцб.Ректор алман
фашизминя гаршы дюйцшлярдя
600 миндян чох щямйерлими-
зин вурушдуьуну, онларын
йарыдан чохунун щялак олду-
ьуну хатырладыб: “Дцшмян
цзяриндя гялябя газанылмасы цчцн
йцз минлярля сойдашымыз ъанындан
кечиб. Азярбайъанлылардан тяшкил
едилян дивизийалар мцщарибя тарихи-
ня парлаг сящифяляр йазыб, арха
ъябщядя ися ата-бабаларымыз юн
ъябщядя уьур газанылмасы цчцн
бюйцк фядакарлыг эюстярибляр. Биз
индики фираван щяйат цчцн щямин
гялябянин газанылмасында ямяйи

олан щяр кяся миннятдар олмалы-
йыг”.

Эюрцш заманы чыхыш едян вете-
ранлар ъябщя хатирялярини бюлцшцб,
онлара эюстярилян диггят вя гай-
ьыйа эюря дювлятимизин башчысына
миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Сонра университетдя чалышан арха
ъябщя ветеранларына мцкафатлар
верилиб, хатиря шякли чякилиб.

Тибб Университетиндя Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранлары иля эюрцш олуб

Бинягяди районундакы
Ибращимпаша Дадашов кцчясиндя
Совет Иттифагы Гящряманы
Щябибулла Щцсейновун хатирясиня
уъалдылмыш абидя комплексинин
юнцндя фашизм цзяриндя гялябя-

нин 73-ъц илдюнцмц гейд олунуб.
Тядбир район иъра щакимиййяти,

Бинягяди Район Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатыn вя Совет
Иттифагы Гящряманы Щябибулла
Щцсейнов адына 83 нюмряли мяк-
тяб-лисейин бирэя тяшкилатчылыьы иля
кечирилиб.

Район иъра щакимиййятинин баш
мяслящятчиси Елнур Мяммядов,
1 сайлы сащя инзибати ярази даиря-
си цзря нцмайяндя Ляман
Ялийева, 

Бинягяди Район Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын сядри
Телман Щятямов, 83
нюмряли мяктяб-лисейин
директору Няби
Мащмудов вя
Щябибулла Щцсейновун
аиля цзвляри адындан
Елмира Щцсейнова
чыхыш едяряк Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя
алман фашизми цзяриндя
гялябянин газанылма-
сында халгымызын

эюстярдийи иэидлик нцмунясини,
азярбайъанлы дюйцшчцлярин кеч-
дикляри дюйцш йолуну хатырладыб,
ветеранлары вя тядбир иштиракчылары-
ны тябрик едибляр.

Тядбирдя 83 нюмряли мяктяб-
лисейин шаэирдляринин ифасында
вятянпярвярлик мювзусунда шеир
вя мащнылар сясляниб.

Гящряманын абидяси юнцндя фашизм цзяриндя гялябянин
73-ъц илдюнцмц гейд олунуб
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Майын 8-дя Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркязи
(ББММ) вя “Етноглобус” Бейнялхалг Онлайн Аналитик
Мяркязи “Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзяриндя
Гялябядя халглар достлуьу идеолоэийасынын ролу” мювзу-
сунда бирэя конфранс кечирибляр.

ББММ-ин иърачы директор явязи Ряван Щясянов тядбир-
дя чыхыш едяряк дейиб ки, тарих бизя миллиййятчилийин,
фашизм идеолоэийасынын йашамасынын гейри-мцмкцн олду-
ьуну эюстяриб. Халглар достлуьу, бирэяйашайыш щяр заман
бу ъцр идеолоэийалара галиб эялиб. Фашизм цзяриндя
Гялябядя чох бюйцк пайы олан Азярбайъан халгы юзцнцн
700 мин оьул вя гызыны ъябщяйя йола салыб. Онларын 300
миндян чоху дюйцшлярдя щялак олуб.

Гейд едилиб ки, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян узун илляр
кечмясиня бахмайараг, террору юзцня идеолоэийа сечмиш
ермяни миллиййятчиляри тяряфиндян Даьлыг Гарабаьда тюря-
дилян щадисяляр, Азярбайъан торпагларынын 20 фаизинин ишьал
олунмасы щяля дя миллятчилик идеолоэийасынын ня гядяр тящ-
лцкяли олдуьуну эюстярир. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
олдуьу кими, Азярбайъан халгынын мцбаризлийи,

дюзцмлцлцйц нятиъясиндя биз йеня дя миллятчилик вя ифрат
идеолоэийа цзяриндя гялябя газанаъаьыг. Биз террора гаршы
мултикултурализми юня чякяъяйик, толерантлыьы рящбяр тута-
ъаьыг.

Президент Администрасийасынын миллятлярарасы мцнасибят-
ляр, мултикултурализм вя дини мясяляляр шюбясинин бюйцк
мяслящятчиси Ъейщун Мяммядов дейиб ки, халглар достлу-
ьу фашизм цзяриндя Гялябянин ялдя едилмясиндя чох
бюйцк рол ойнайыб. Азярбайъанда йашайан мцхтялиф
халгларын нцмайяндяляри дя бу принсип ясасында бирляшяряк
даим дювлятин йанында олублар, фашизм цзяриндя Гялябядя
фяал иштирак едибляр.

Гейд едилиб ки, бу эцн Азярбайъанда мцщарибя иштирак-
чыларына бюйцк диггят вя гайьы вар. Улу юндяр Щейдяр
Ялийев мцщарибя ветеранларына даим йцксяк гайьы эюстя-
рирди, онларла баьлы мцхтялиф сярянъамлар имзаланыб. Бу
сийасят щазырда Президент Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилир. Мцщарибя иштиракчыларынын проблемляринин
щялли, онларын щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы дювля-
тин сийасятинин ясас истигамятлярдян бирини тяшкил едир.
Халгларын достлуьу бу эцн дя юз актуаллыьыны горуйур.
Азярбайъанда тарихян бцтцн мядяниййятляря, динляря
дюзцмлцлцк мювъуд олуб. Азярбайъанын щеч бир бюлэясин-
дя щансыса шяхс дининя, миллиййятиня эюря айры-сечкиликля
цзляшмир. Азярбайъан хариъя тякъя тябии сярвятляр дейил,
ейни заманда, толерантлыг да ихраъ етмяк эцъцндядир.

“Русийанын ъянубунун тящлили” дюври няшриййатынын баш
редактору Йевэени Михайлов халгларын достлуьунун тарихи
Гялябянин ялдя едилмясиндя ролу барядя фикирлярини
бюлцшцб.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядр мцавини, ещти-
йатда олан полковник Ъялил Хялилов алман фашизми цзярин-
дя Гялябянин ялдя олунмасында халгымызын мисилсиз хид-
мятляриндян данышыб. Гейд едиб ки, азярбайъанлылар юн вя
арха ъябщядя бюйцк гящряманлыглар эюстярибляр.

Бу Гялябядя Азярбайъан нефти щялледиъи рол ойнайыб.
Мцщарибя илляриндя Совет Иттифагында щасил олунан нефтин
дюрддя цч щиссяси, авиасийа бензини вя йцксяккейфиййятли
йаьларын 85-90 фаизи Азярбайъанын пайына дцшцрдц.

Тядбирдя диэяр чыхыш едянляр Икинъи Дцнйа мцщарибя-
синдя фашизм цзяриндя Гялябянин ялдя едилмясиндя
Азярбайъан халгынын бюйцк ролунун олдуьуну, 9 Май -
Гялябя Эцнцнцн тарихя гызыл щярфлярля йазылдыьыны вур-
ьулайыблар. Билдирилиб ки, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
шяряфли дюйцш йолу кечмиш Азярбайъан ювладларынын гящря-
манлыьы щеч вахт йаддашлардан силинмяйяъяк. Бу гящря-
манлыг эянъ нясил цчцн ясл вятянпярвярлик нцмунясидир.

ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндя тарихи Гялябянин ялдя
едилмясиндя халгымызын гящряманлыьы щеч вахт
унудулмайаъаг

Салйанда фашизм цзяриндя Гялябянин
73-ъц илдюнцмц мцнасибятиля тядбир

кечирилиб.
Тядбирдя иштирак едян районун рящбяр

ишчиляри, ветеранлар, иътимаиййят нцма-
йяндяляри вя эянъляр яввялъя Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя щялак оланларын
хатиря комплексляри юнцня эцл дястяляри
гойублар.

Сонра Совет Иттифагы гящряманы
Мящяррям Дадашовун аби-
дяси зийарят олунуб.

Ветеранларла эюрцшдя
чыхыш едян район иъра щаки-
миййятинин башчысы Севиндик
Щятямов гейд едиб ки,
1941-1945-ъи илляр савашын-
да тарихи Гялябянин газа-
нылмасында шцъаят эюстярян
600 миндян чох щямйерли-
мизин арасында 5726 няфяр
салйанлы да олуб. Онлардан
1516 няфяри дюйцшлярдя
щялак олуб вя йа иткин
дцшцб, 3700 няфяр ися йара-
ланыб. Бу эцн онларын щяр
биринин хатирясинин щамы
цчцн язиз олдуьуну вурьулайан иъра баш-
чысы Гялябянин ялдя едилмясиндя
Азярбайъанын тарихи ролундан ятрафлы
сющбят ачыб.

Мярасимдя чыхыш едян мцщарибя вете-

ранлары онлара эюстярилян йцксяк дювлят
гайьысына эюря Президент Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Фашизм цзяриндяки тарихи гялябянин
газанылмасында билясуварлыларын да

пайы олуб. 
О ганлы-гадалы иллярдя ъябщяйя йолла-

нан 4387 билясуварлыдан 700
няфяри ъябщядя щялак олуб,
400-ц ялил кими гайыдыб, 788
няфяр ися эюстярдийи шцъаятя
эюря орден вя медалларла тялтиф
едилиб.

9 Май - Гялябя Эцнцндя
район иъра щакимиййятинин рящ-
бярлийи ветеранларын евляриндя
олуб, онлара баш чякиб,      про-
блем вя гайьылары иля марагла-
ныблар. Эюрцшдя район иъра
щакимиййяти башчысынын мцавини
Ляман Йцзбашова байрам

мцнасибятиля тябриклярини чатдырыб вя бил-
дириб ки, районда йашайан Бюйцк Вятян
мцщарибяси иштиракчылары щяртяряфли гайьы
иля ящатя олунублар. Мцщарибя иштиракчы-
ларынын шяряфли дюйцш йолундан данышан
натиг улу юндяр Щейдяр Ялийевин вете-
ранлара диггят вя гайьысынын бу эцн
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян уьур-
ла давам етдирилдийини сюйляйиб.

Ъябщя хатирялярини диля эятирян вете-
ранлар Азярбайъанда орду гуруъулуьун-

дан вя юлкямизин артан игтисади гцдря-
тиндян данышыб, дювлятин онлара гайьысын-
дан разылыгларыны ифадя едибляр.

Тарихи гялябянин 73-ъц илдюнцмц
Имишли районунда да гейд олунуб.

Цмумрайон тядбиринин
иштиракчылары 1941-1945-ъи
илляр мцщарибяси заманы
щялак оланларын хатирясиня
уъалдылан абидя комплекси-
ни зийарят едибляр.

Мярасимдя чыхыш едян
Имишли Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы
Вилйам Щаъыйев билдириб ки,
Бюйцк Вятян мцщарибяси
илляриндя Имишли районундан
23-ц кюнцллц гадын олма-
гла 4546 няфяр ъябщяйя
йолланыб. Онлардан 2657

няфяри саь галыб вя мцхтялиф ялиллик
дяряъяси алараг эери дюнцб. Щазырда рай-
онда 5 ветеран йашайыр ки, онлар да дюв-
лятин щяртяряфли гайьысы иля ящатя олунуб-
лар. Гейд олунуб ки, о аьыр иллярдя азяр-
байъанлылар мцхтялиф гошун нювляриндя
хидмят етмякля юз вязифя боръларыны

шяряфля йериня йетириб, дцшмя-
ня лайигли ъаваб верибляр.
Щямчинин билдирилиб ки, щяр бир
мцщарибя ветеранынын дюйцш
тяърцбяси, онларын кяшмякяшли
щяйат йолу эянъляримизя
юрняк олмалыдыр.

Дювлят башчысы тяряфиндян
тягацдляринин артырылмасыны
миннятдарлыг щисси иля гаршыла-
йан ветеранлар онлара эюстяри-
лян диггят вя гайьыйа эюря
Президентимизя тяшяккцр
едибляр.

Азярбайъанлылар фашизм цзяриндя Гялябядя
бюйцк пай сащиби олублар
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Майын 9-да Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
тарихи Гялябянин 73-ъц илдюнцмц мцнасибяти-
ля Совет Иттифагы Гящряманы Мещди
Щцсейнзадянин Йасамал районундакы абидяси
юнцндя ветеранларла эюрцш кечирилиб.

Йасамал район иъра щакимиййятинин, щцгуг
мцщафизя органларынын, идаря вя мцяссися рящ-

бярлийинин вя коллективляринин, щямчинин мцща-
рибя вя ямяк ветеранларынын иштирак етдикляри
тядбирдя яввялъя Мещди Щцсейнзадянин аби-
дяси юнцня яклилляр, эцл–чичяк дястяляри
дцзцлцб. Сонра мцщарибя ветеранлары иля эюрцш
кечирилиб.

Эюрцшдя Йасамал Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Язиз Язизов чыхыш едя-
ряк билдириб ки, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
фашизм цзяриндя Гялябядян 73 ил кечир.
Азярбайъан халгы фашизм цзяриндя тарихи
Гялябяйя санбаллы тющфяляр вериб. Икинъи

Дцнйа мцщарибясиндя ССРИ-нин газандыьы
шанлы Гялябядя чох бюйцк пайы олан
Азярбайъан халгы юзцнцн 700 мин оьул вя
гызыны ъябщяйя йола салыб. Онларын 300 миндян
чоху дюйцшлярдя щялак олуб. Щямин мцщарибя
заманы эюстярдикляри иэидлийя эюря 123 няфяр
Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлцб,

170 миндян чох ясэяр вя
забитимиз мцхтялиф орден вя
медалларла тялтиф едилиб.

Язиз Язизов цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин сийаси
щакимиййятя гайыдышындан
сонра мцщарибя ветеранларына
дювлят тяряфиндян даим диггят
вя гайьы эюстярилдийини билди-
риб, бу сийасятин Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян бу
эцн дя давам етдирилдийини
вурьулайыб. Гейд едилиб ки,
улу юндяр Щейдяр Ялийевин
1993-ъц илдя Азярбайъанда
щакимиййятя гайыдышындан
сонра мцщарибя ветеранларынын

щцгуглары бярпа едилиб. Президент Илщам Ялийев
дя мцщарибя ветеранларынын сосиал проблемляри-
нин щялли истигамятиндя даим мцщцм аддымлар
атыр, 9 Май - Гялябя байрамы яряфясиндя онла-
ра бирдяфялик мадди йардымлар эюстярилир. Бу
ися щямин категорийадан олан инсанларын соси-
ал вязиййятинин даим диггят мяркязиндя олду-
ьуну нцмайиш етдирир.

Тядбирдя иштирак едян ветеранлар
Азярбайъан дювлятинин онларын проблемляриня
щяр заман бюйцк диггят вя гайьы иля йанашды-
ьыны билдирибляр.

Азярбайъан дювляти мцщарибя ветеранларынын проблемляриня
щяр заман бюйцк диггят вя гайьы иля йанашыр

ДИН-ин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билди-
рибляр ки, алай командири, полис эенерал-майору Заур
Абдуллайев инсанларын юлцмцня, бяшяри мадди-мядя-

ни ирсин даьыдылмасына, шящярлярин вя кяндлярин йерля-
йексан едилмясиня, бюйцк игтисади вя мяняви тяняз-
зцля сябяб олан мцщарибядя Гялябянин газанылма-
сында Азярбайъан халгынын бюйцк хидмятлярини хцсу-
си вурьулайыб. Диггятя чатдырыб ки, мящз бу хидмят-
ляря эюря Цмуммилли Лидерин али сийаси щакимиййятя

гайыдышындан сонра 9 Май юлкямиздя дювлят байрам-
лары сырасына дахил едилиб. Улу Юндярин сийаси курсуну
уьурла давам етдирян дювлятимизин башчысы Илщам
Ялийев дя мцщарибя ветеранларына диггят вя гайьысы-
ны ясирэямир.

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын
А.Бакыханов адына Тарих Институтунун шюбя мцдири,
тарих цзря фялсяфя доктору Илгар Нифтялийев, мцщарибя
ветеранлары Щикмят Мащмудов вя Дамяд Нябийев
чыхыш едяряк азярбайъанлы дюйцшчцлярин мцщарибядя
эюстярдикляри гящряманлыглардан, сяркярдялик мяща-
рятиндян, ян чятин тапшырыглары беля ъаны-ганы бащасы-
на йериня йетирмяляриндян, партизан дястяляриндя
дюйцшян сойдашларымызын хатиряляринин бу эцн дя
хариъи дювлятлярдя ещтирамла йад едилдийиндян даны-
шыблар. Эюстярдикляри шцъаятя эюря щямвятянляримиз-
дян 130 няфяринин Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлдцкляри, минлярля дюйцшчцмцзцн йцксяк
орден вя медалларла тялтиф олундуглары диггятя
чатдырылыб.

Майын 8-дя Дахили Ишляр Назирлийинин
(ДИН) Ялащиддя Чевик Полис Алайында 1941-
1945-ъи илляр мцщарибясиндя алман фашизми
цзяриндя газанылан тарихи Гялябянин 73-ъц
илдюнцмц иля ялагядар тядбир кечирилиб.

Бюйцк Вятян мцщарибяси
иштиракчысы Баьыров Камал
Ибиш оьлу 8 Ийул 1918-ъи илдя
Ъялилабад районунун
Ъянэан кяндиндя колхозчу
аилясиндя дцнйайа эюз
ачмышдыр. О, 1939 - ъу илдя
орду сыраларына чаьырылмышдыр.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
Камал Баьыров Хорков,
Поетова, Кишинйов, Одесса,
Биннетса,  Сталинград вя бир
сыра ъябщялярдя алман-
фашистляриня гаршы мярдликля
вурушмушдур. Гейд етмяк
лазымдыр ки, Камал Баьыров
мотосклетчи- кяшфиййатчы
кими дяфялярля алман орду-
сунун дяринликляриндя
дцшмянин ъанлы гцввялярини
вя техникасыны мящв етмиш,
хейли сайда дцшмян ясир
эютцрмцшдцр. Мящз бунлара
эюря команданлыг онун

иэидлийини вя ъясурлуьуну
нязяря алыб ян мцщцм тап-
шырыглары она етибар едярди. 

Сталинград шящяринин азад
олунмасында Камал
Баьыровун мцстясна ролу
олмушдур. Дюйцшлярин бирин-
дя о, щямйерлимиз 2 дяфя

Совет Иттифагы Гящряманы
Щязи Аслановала
эюрцшмцшдцр.

Бюйцк Вятян мцщарибяси
ветераны Камал Баьыров бир
сыра дцйцш орден-медаллары
иля тялтиф олунмушдур.
Мцщарибядян сона юз
доьма кяндиндя узун
мцддят колхоз сядри ишлямиш
юз вязифя боръуну ляйагятля
йериня йетирмишдир. 

Камал Баьыров эюзял аиля
башчысыдыр,  9 ювлады 30
нявяси, 56 нятиъяъи, 15
кютцъяси вар. Бюйцк Вятян
мцщарибясинин ветераны
Камал Баьыровун щазырда
сящятиндя проблемляр вар,
она Аллащдан шяфа дилляйи-
рик.

Адил Бабашов,
полковник-лейтенат,

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын баш мцтяхяссиси

Сталинград дюйцшчцсц-Камал Баьыров

Гялябя байрамы мцнасибятиля Абшеронда кечи-
рилян тядбирлярин иштиракчылары яввялъя Совет Иттифагы
Гящряманы Мещди Щцсейнзадянин Новханы кян-
диндяки абидясини зийарят едиб, юнцня яклил вя эцл
дястяляри дцзцб, хатирясини аныблар.

Тядбир Хырдалан шящяринин мяркязиндя мцщари-
бя гурбанларынын хатирясиня уъалдылан “Ана абидя-

си” гаршысында давам етдирилиб.
Тядбирдя чыхыш едянляр мцщарибя илляриндя

Совет ордусунун щярби техникасынын мящз Бакы
нефти щесабына ишлядийи, азярбайъанлыларын дюйцш-
лярдя гящряманлыг эюстяриб, гялябядя бюйцк пай-
ларынын олдуьуну билдирибляр.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин ветеранлары чыхышла-
рында цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин щаки-
миййятя гайыдышындан сонра онлара вя мцщарибя
ветеранларынын аиля цзвляриня диггят вя гайьынын
бярпа олундуьуну миннятдарлыг щисси иля гейд
едибляр.

Сонра Абшерон район мядяниййят мцяссисяля-
ринин щазырладыьы мцщарибянин аьрылы-аъылы эцнлярини
хатырладан ядяби -бядии композисийа нцмайиш олу-
нуб.

Гялябя байрамында Милли Ордунун “Н” сайлы
щярби щиссясинин ясэярляри, шящяринин мяктяблярини
тямсил едян “Шащин” командалары щярби оркестрин

мцшайияти иля Хырдалан шящяринин мяркязи кцчяля-
ри бойунъа йцрцш едибляр.

Щейдяр Ялийев паркында Гялябя Эцнц вя
Цмуммилли Лидерин анадан олмасынын 95-ъи
илдюнцмц мцнасибятиля республиканын инъясянят

усталарынын иштиракы иля барам консерти тяшкил олу-
нуб. Тядбир мющтяшям байрам атяшфяшанлыьы иля
баша чатыб.

Абшерон районунда Гялябя Эцнц бюйцк ъошгу иля гейд едилиб
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Русийанын пайтахты Москвада фашизм цзяриндя
гялябянин 73-ъц илдюнцмц тянтяня иля гейд
едилиб.

Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя газанылан
Гялябя мцнасибятиля Москвада щярби парад
кечирилиб. Парады излямяк цчцн минлярля
инсан Гырмызы мейдана топлашыб. Парадда
Русийа президенти Владимир Путин вя баш
назир Дмитри Медведевля йанашы бир чох
дювлят рясмиляри иштирак едибляр. 

13 миндян чох щярбчи, 159 дюйцш техни-

касы, 75 щярби тяййаря вя щеликоптерин иштирак
етдийи парады Русийанын мцдафия назири, орду
эенералы Серэей Шойгу гябул едиб. Мцдафия

назири президентя бцтцн нюв гошунла-
рын мярузя етдикдян сонра щярби
парад башлайыб. Юнъя щярби мяктяб-
лярин курсантлары, щава вя гуру
гошунларын ясэяр вя забитляри, дяниз
гошунлары, дахили гошунларын ясэярляри
парада чыхыб.

Мцдафия Назирлийинин Щярби Университети вя
диэяр али щярби мяктяблярин мязунлары олан
гадын щярби гуллугчулар да парадда иштирак
едибляр. 

Русийа Силащлы Гцввяляринин гуру, щава вя
дяниз гошунлары, хцсуси тяйинатлыларынын иштирак
етдийи парадда “Смерч” реактив йайлым систем-
ляри, “Пантсир-С” вя "С-400" зенит-ракет

комплексляри, “Исэяндяр-М” ракетляри кими
силащ вя щярби-техника нцмайиш олунуб.
Парад ейни заманда Русийа ордусунун
эцъцнц нцмайиш етдирмяк мягсяди дашы-
йыб. Москва иля йанашы, Русийанын мцхтя-
лиф шящярляриндя дя щярби парадлар кечирилиб.

Русийада Гялябя парады кечирилиб 

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя алман фашизми цзяриндя Гялябя мцнасибяти-
ля Братиславада йерляшян щярби-мемориал комплекси – “Славин”дя вя
Братиславанын фашистлярдян азад олунмасында шцъаят эюстярмиш ясэярлярин
шяряфиня уъалдылмыш “Гялябя монументи” абидя-комплексиндя яняняви аным
мярасимляри кечирилиб.

Словакийанын Президент Апаратынын, Назирляр Кабинетинин ямякдашларынын,
парламентин цзвляринин, Братиславанын мерийасынын, дипломатик корпусун вя
Икинъи Дцнйа мцщарибяси ветеранларынын иштирак етдийи бу тядбирляря
Азярбайъанын Словакийадакы дипломатик нцмайяндялийинин рящбяри вя
мцвяггяти ишляр вякили Ъяфяр Щцсейнзадя, юлкямизин Братиславадакы фяхри
консулу Ъялал Гасымов вя щямин юлкядя тящсил алан азярбайъанлы тялябяляр
гатылыблар.

6845 няфяр совет ясэяринин дяфн олундуьу щярби-мемориал комплекси –
“Славин”дя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак олмуш щямвятянляримизин
хатиряси ещтирамла йад едилиб, Азярбайъан байраьы уъалдылыб вя абидя гаршы-
сында яклил гойулуб.

Хатырладаг ки, Азярбайъанын Словакийадакы дипломатик нцмайяндялийи вя
фяхри консуллуьу тяряфиндян Икинъи Дцнйа мцщарибяси заманы гырмызы орду
сыраларында Словакийа яразисиндя дюйцшмцш вя дяфн едилмиш 281 няфяр
Азярбайъан ясэяр вя забитинин адлары ашкар едилиб.

Елэцн Нифтяли
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Братислава

Словакийанын алман фашизминдян азад
едилмясиндя шцъаят эюстярмиш

щямвятянляримизин хатиряси анылыб

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
фашизм цзяриндя Гялябянин ялдя
олунмасында Эцръцстан вятяндашла-
рынын да ролу бюйцкдцр. Бу мцщари-
бядя 700 мин Эцръцстан вятяндашы
иштирак едиб. Онларын да 300 мини
щялак олуб. Дюйцшянляр вя щялак
оланлар сырасында Эцръцстан вятянда-
шы олан азярбайъанлылар да олуб.

Эцръцстанын Ветеранларын Иши цзря
Дювлят Хидмятинин департамент ряи-
синин мцавини Валери Ъапаридзе
АЗЯРТАЪ-а билдириб ки, Эцръцстан
яразиси фашист Алманийасы тяряфиндян
ишьала вя бомбардмана мяруз гал-
майыб. Буна бахмайараг 1941-
1945-ъи иллярдя кечмиш совет ордусу
сыраларында 700 мин Эцръцстан
вятяндашы дюйцшцб. Онларын да 300
мини щялак олуб. Бу да цмуми яща-
линин тягрибян 10 фаизини тяшкил едиб.
Дюйцшянляр вя гящряманлыг эюстя-
ряркян щялак олан Эцръцстан вятян-

дашлары сырасында минлярля азярбай-
ъанлы да олуб. Тяяссцф ки, бу эцн о
азярбайъанлылардан 20-25 няфяри саь-

дыр. 2016-ъы илдя онларын сайы 60,
2017-ъи илдя ися 33 няфяр олуб.

Азярбайъанлы ветеранларын 5 няфя-
ри пайтахт Тбилисидя, 20 няфяри
Квемо Картли бюлэясиндя йашайыр.

Квемо Картлидя йашайан ветеранла-
рын 5-и ялилдир. 2016-ъы илдя
Эцръцстанда Икинъи Дцнйа мцщари-

бяси ветеранларынын сайы 1296 няфяр
олуб. Тяяссцф ки, 2018-ъи илдя ися
676 няфяря гядяр азалыб.

Хидмятин тящлцкясизлик департа-
ментинин ряиси Илйас Рзайевин сюзля-

риня эюря, Эцръцстан щюкумяти бу ил
дя Бюйцк Вятян мцщарибяси вете-
ранларына бирдяфялик йардым айырыб.
Дюйцшлярдя иштирак едяряк фядакарлыг
эюстярян он минлярля Эцръцстан
вятяндашы мцхтялиф мцкафатлара лайиг
эюрцлцб. 167 няфяр Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлцб.
Онларын сырасында Рейхстаг цзяриндя
Михаил Йегоровла бирликдя гялябя
байраьыны галдыран кичик сержант
Мелитон Кантарийа да вар.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, бу
эцн Эцръцстанда да 9 Май - Гялябя
байрамы эениш гейд олунур. Сящяр
саатларында Эцръцстан Президенти,
Баш назир, парламентин сядри вя
диэяр рясми шяхсляр, сийаси партийа
рящбярляри Тбилисинин мяркязиндяки
Ваке паркда “Намялум ясэяр”ин
мязары цстцня чялянэ вя эцл
дястяляри гойублар.

Хятайи Язизов
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Тбилиси

Эцръцстан ящалисинин 10 фаизи Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак олуб
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