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Инкишаф едян, эцълянян, дцнйанын лидер юлкяляри
сырасында лайигли йер тутан Азярбайъанын

сынаглардан чыхмыш лидери - Илщам Щейдяр оьлу
Ялийев юлкя ветеранларынын лайигли намизядидир

Президент Илщам Ялийев Йапонийа Баш назиринин хариъи сийасят мясяляляри цзря мцша-
вири Томощико Таниэучини гябул едиб.

Томощико Таниэучи Йапонийанын Баш назири Шинзо Абенин саламларыны дювлятимизин
башчысына чатдырды. Томощико Таниэучи Бакыда Республика Нарколожи Мяркязиндя баш
вермиш йаньын нятиъясиндя инсанларын щялак олмасы иля баьлы башсаьлыьы верди вя
Йапонийада инсанларын бу щадисядян дярин кядяр щисси кечирдиклярини гейд етди. О бил-
дирди ки, Йапонийа Азярбайъанын Ислам аляминдя сабитлик, тящлцкясизлик вя гаршылыглы
анлашмада ролуна хцсуси ящямиййят верир. Сонра Томощико Таниэучи Йапонийа щюку-
мяти тяряфиндян Азярбайъана тяърцбяли сяфирин эюндярилмясини ялагяляримизин инкишафына
верилян юням кими дяйярляндирди.

Президент Илщам Ялийев башсаьлыьына эюря миннятдарлыьыны билдирди. Даща сонра
Азярбайъан-Йапонийа икитяряфли мцнасибятляриня тохунан дювлятимизин башчысы Йапонийа
щюкумятинин Азярбайъанын мцстягиллийини бярпа етдийи илк вахтлардан башлайараг вя бу
эцн дя давам едян дястяйини йцксяк гиймятляндирди. Президент Илщам Ялийев, щямчи-
нин Йапонийа банк секторунун юлкямиздя инфраструктурун мцасирляшдирилмяси ишиня
эюстярдийи кюмяйин юнямини гейд етди вя билдирди ки, бу эцн юлкяляримиз арасында гар-
шылыглы анлашма вя тяряфдашлыг принсипляриня сюйкянян чох йцксяк сявиййядя икитяряфли
мцнасибятляр мювъуддур.

Дювлят башчысы Йапонийанын Азярбайъанда тяйин олунмуш сяфиринин Азярбайъанын
досту олдуьуну вя Йапонийа щюкумятинин дястяйи иля юлкямиздя щяйата кечирилян лайи-
щялярин реаллашмасында фяал рол ойнадыьыны билдирди.

Эюрцшдя юлкямиздя инфраструктур лайищяляринин щяйата кечирилмяси, банк сектору, игти-
садиййатын шахяляндирилмяси, кянд тясяррцфаты вя диэяр сащялярдя ямякдашлыг мясяляля-
ри ятрафында фикир мцбадиляси апарылды.

Дювлят башчысы Баш назир Шинзо Абенин саламларына эюря миннятдарлыьыны билдирди,
онун да саламларынын Йапонийанын Баш назириня чатдырмаьы хащиш етди.

Илщам Ялийев Йапонийа Баш назиринин хариъи
сийасят мясяляляри цзря мцшавирини гябул едиб

Азярбайъан Республикасы Мяркязи Сечки
Комиссийасынын сядри Мязащир Пянащов пре-
зидентлийя намизядлик вясигясини Илщам
Ялийевя тягдим едиб.

Мяркязи Сечки Комиссийасынын сядри
Мязащир Пянащов 2018-ъи ил апрелин 11-дя
Азярбайъанда кечириляъяк президент сечкиля-
ри иля баьлы гейдя алынмыш илк намизяд кими
Илщам Ялийевя тябриклярини чатдырды вя нами-
зядлик вясигясини она тягдим етди.

Дювлятимизин башчысы гаршыдан эялян пре-
зидент сечкиляринин шяффаф, ядалятли,
Азярбайъан Республикасынын ганунларына там

уйьун шякилдя кечириляъяйиня вя бу сечкиля-
рин Азярбайъан халгынын ирадясини якс етдиря-
ъяйиня яминлийини ифадя етди, Мяркязи Сечки
Комиссийасынын ишиня уьурлар арзулады.

Сечкиляря щазырлыг ишляринин лазыми сявийй-
ядя щяйата кечирилдийини вурьулайан Мязащир
Пянащов сечкилярин Сечки Мяъяллясинин
тялябляриня там уйьун, демократик вя шяффаф
шякилдя кечирилмяси цчцн бцтцн шяраитин йара-
дылмасы иля баьлы Азярбайъан Республикасы
вятяндашларынын конститусион щцгугларынын
гаранты кими Президент Илщам Ялийевя мин-
нятдарлыьыны билдирди.

Азярбайъан Республикасы Мяркязи Сечки
Комиссийасыны сядри Мязащир Пянащов
президентлийя намизядлик вясигясини

Илщам Ялийевя тягдим едиб

Дювлят башчысы Москва Академик Сатира Театрынын директору Мяммядяли
Аьайевин кечян ил гейд олунан йубилейи мцнасибятиля тябриклярини чатдырды вя онун
Азярбайъан Республикасынын йцксяк ордени олан “Достлуг” ордени иля тялтиф едилди-

йини вурьулады. Президент Илщам Ялийев Мяммядяли Аьайевин 25 илдян артыгдыр ки,
Москва Академик Сатира Театрынын директору вязифясиндя ишлядийини гейд едяряк
онун Русийада театр сянятинин инкишафына бюйцк тющфя вердийини деди. Москва
Академик Сатира Театрынын Русийанын апарыъы театрларындан бири олдуьуну гейд едян
дювлятимизин башчысы халгымызын нцмайяндясинин узун илляр беля йцксяк вязифядя
фяалиййят эюстяряряк бюйцк щюрмят газандыьыны вурьулады. Президент Илщам Ялийев
гейд етди ки, Мяммядяли Аьайев бу эцня гядяр щямишя Азярбайъанла йахындан
ялагя сахлайыб вя вятяниндян айрылмайыб. Мяммядяли Аьайевин Русийа-
Азярбайъан ялагяляринин инкишафында ролуну йцксяк гиймятляндирян Президент Илщам
Ялийев билдирди ки, икитяряфли мцнасибятляримизин эенишлянмясиндя мядяниййят яла-
гяляри хцсуси рол ойнайыр. Юлкяляримизин щуманитар сащядя чох уьурлу ямякдашлыг
етдийини дейян дювлятимизин башчысы гейд етди ки, Мяммядяли Аьайев бцтцн бу ишля-
ря фяал тющфя верир. Президент Илщам Ялийев кечян ил имзаладыьы Сярянъамла
Мяммядяли Аьайевин Русийа Федерасийасы иля Азярбайъан Республикасы арасында
мядяни ялагялярин мющкямляндирилмясиндя хидмятляриня эюря “Достлуг” ордени иля
тялтиф едилдийини бир даща билдирди вя ордени она тягдим етди.

Бир чох дювлят мцкафатларына лайиг эюрцлдцйцнц гейд едян Мяммядяли Аьайев
Азярбайъан Республикасынын “Достлуг” орденинин онун цчцн хцсуси дяйяр дашыдыьы-
ны билдирди. Отуз сяккиз илдир Москвада йашадыьыны вурьулайан Мяммядяли Аьайев
билдирди ки, бцтцн юмрцнц театр сащясиндя Азярбайъан-Русийа ямякдашлыьынын мющ-
кямлянмяси ишиня щяср едиб вя бундан сонра да Русийа-Азярбайъан мядяни яла-
гяляринин йцксяк сявиййядя олмасы цчцн сяйлярини ясирэямяйяъяк.

Мяммядяли Аьайев дювлятимизин башчысына гаршыдан эялян президент сечкилярин-
дя уьурлар арзулады.

Сонда хатиря шякли чякдирилди.

Президент Илщам Ялийев Москва Академик Сатира
Театрынын директору Мяммядяли Аьайеви гябул едиб.
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Хоъалы фаъияси ХХ ясрин ян
ганлы сойгырымларындан биридир.
Ермянистан силащлы гцввяляринин
кечмиш совет ордусунун
Ханкяндидя йерляшян 366-ъы
мотоатыъы алайынын кюмяйи иля
динъ ящалийя гаршы тюрятдийи ганлы
гырьын нятиъясиндя 613 няфяр
гятля йетирилиб, 1275 няфяр ясир
эютцрцлцб, 197 няфяр иткин дцшцб.
Йалныз бир эеъядя Хоъалы шящяри
Йер цзцндян силиниб. Хоъалы сой-
гырымына илк дяфя сийаси-щцгуги
гиймят мящз цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя
гайыдышындан сонра верилиб.

Bу фикирляр Хоъалы сойгырымы-
нын 26-ъы илдюнцмц иля ялагядар

февралын 23-дя Республика
Ветеранлар Тяшкилатында ветеран-
ларын, зийалыларын, эянълярин ишти-
ракы иля кечирилян аным тядбирин-
дя сясляндирилиб.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын ямякдашлары, Икинъи
Дцнйа, Гарабаь мцщарибяляри,
ямяк вя Силащлы Гцввяляр вете-
ранлары, зийалылар, эянъляр
яввялъя Хоъалы сойгырымы гур-
банларынын хатирясини дярин ещти-
рамла йад едяряк, “Ана щарайы”

абидяси юнцня тяр чичякляр
дцзцбляр.

Тяшкилатын инзибати бинасында
кечирилян тядбирдя Хоъалы сойгы-
рымы гурбанларынын, щямчинин
Азярбайъанын мцстягиллийи вя
ярази бцтювлцйц уьрунда ъанла-
рындан кечян шящидляримизин

хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилиб.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри, истефада олан
эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнов тядбирдя чыхыш едя-
ряк Хоъалы сойгырымынын халгымы-
за гаршы тюрядилмиш фаъиялярин ян
дящшятлиси олдуьуну билдириб.
Гейд едиб ки, ермяни вандаллары-
нын тюрятдикляри сойгырымы дцнйа
тарихиндя ян амансыз гятлиамлар-
дан щесаб олунур. Эцнащсыз динъ
ящалинин, о ъцмлядян гоъаларын,
гадынларын, ушагларын вящшиъясиня
юлдцрцлмяси ермяни хислятинин
ясл симасыны ортайа гойуб. Бу
ися ясл фашизм вя ъинайят яла-
мятляридир. Ермянистан-

Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин ян дящшятли щади-
сяси олан Хоъалы сойгырымы иля
Азярбайъан халгына вурулан
мяняви вя психоложи зярбянин
аьырлыьыны бу эцн дя щяр биримиз
дяриндян щисс едирик. Бу гятлиа-
мын дящшятляри щяр бир  азяр-
байъанлынын гялбини сызладыр.

Тяшкилатын сядр мцавини, ещти-
йатда олан полковник Ъялил
Хялилов гейд едиб ки, Хоъалы
сойгырымынын дцнйада таныдылма-

сы, бу фаъияйя лазыми гиймятин
верилмяси цчцн Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля дювлят
сявиййясиндя апарылан эениш-
мигйаслы фяалиййят уьурлу нятиъя-
лярини верир. Бу бахымдан
Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-
президенти Лейла Ялийеванын

тяшяббцсц иля “Хоъалыйа ядалят!”
кампанийасы чярчивясиндя эюрц-
лян ишляри хцсуси вурьуламаг
лазымдыр. Мящз бу кампанийа
нятиъясиндя щазырда дцнйанын бир
сыра юлкяляри, щямчинин бязи бей-
нялхалг тяшкилатлар Хоъалы гятлиа-
мынын сойгырымы кими танынмасы
барядя гярарлар гябул едиб.
Айры-айры дювлятлярдя Хоъалы
сойгырымы иля баьлы абидяляр уъал-
дылыб.

Диггятя чатдырылыб ки, артыг
бейнялхалг иътимаиййят Хоъалы
фаъияси, торпагларымызын зябт
едилмяси иля баьлы даща чох

мялуматлыдыр. Хоъалы сойгырымы
барядя щягигятлярин мцхтялиф
бейнялхалг тяшкилатлар
сявиййясиндя галдырылмасы ермя-
ни фашизминин мащиййятинин
дцнйа иътимаиййятиня чатдырылма-
сы бахымындан да ящямиййятлидир.
Бунунла Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн тяминаты цчцн
мцщцм ящямиййят кясб едян
бейнялхалг дястяйин даща да
эцълянмяси тямин олунуб.
Азярбайъан дювлятинин, нцфузлу
иътимаи тяшкилатларын инамла апар-
дыьы бу ишя дцнйанын мцхтялиф
юлкяляриндя йашайан сойдашлары-
мыз дястяк олмалы, Хоъалы щара-
йына юз сясини вермялидирляр.

Ъ.Хялилов вурьулайыб ки,
Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын цзвляри эянълярля
эюрцшляриндя онлара Хоъалы сой-
гырымы, еляъя дя Гарабаь мцща-
рибяси иля баьлы щягигятляри чатды-
рырлар. Мягсяд эянълярин милли
вятянпярвярлик рущунда йетишмя-

си, ишьал алтындакы торпагларымызы
азад етмяйя щяр ан щазыр олма-
ларыдыр. Ютян илин апрелиндя
Азярбайъан Ордусунун эюстярди-
йи гящряманлыглар Силащлы
Гцввяляримизин бу шяряфли мисси-
йаны щяйата кечирмяйя щазыр
олдуьуну сцбута йетириб.
Ветеранларын ъябщя хяттиндя
ясэярлярля эюрцшлярдя тяърцбяля-
рини бюлцшмяси апрел дюйцшлярин-
дя гялябянин газанылмасына юз
тющфясини вериб. Эянъляримизин
вятянпярвярлик рущунда йетишмя-
си торпагларымызын ермяни
ишьалындан азад едиляъяйиня ина-

мымызы даща да артырыр.
Тядбирдя чыхыш едян диэяр

шяхсляр дя Хоъалы сойгырымынын
бяшяриййят тарихиндя ян бюйцк
фаъиялярдян бири олдуьуну сюйля-
йиб, ермянилярин Хоъалыда тюрят-
дикляри дящшятли вящшиликлярдян
вя ганлы ъинайятлярдян данышыб-
лар. Натигляр Хоъалы сойгырымына
дцнйа юлкяляри тяряфиндян лазыми
гиймятин верилмяси, бейнялхалг
иътимаиййятин фаъия барядя даща
эениш мялуматландырылмасы ишиндя
щяр бир азярбайъанлынын фяал ишти-
ракынын ваъиблийини гейд едибляр.
Ермянилярин тюрятдикляри бу
фаъиянин щеч заман унудулмайа-
ъаьы тядбирдя хцсуси вурьуланыб.
Чыхышларда Хоъалынын вя ишьал
алтындакы диэяр торпагларымызын
азад едиляъяйиня, щярби, игтисади,
сийаси ъящятдян эцълц дювлят
олан Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн тезликля тямин олу-
наъаьына гяти инам ифадя едилиб.

Ветеранларымыз эянълярин Хоъалы сойгырымы иля баьлы
мялуматландырылмасына хцсуси диггят эюстярирляр
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Азярбайъан Аьсаггаллар
Шурасынын ВЫЫ гурултайында тяшкилатын
фяалиййяти, аьсаггалларын ъямиййят
щяйатындакы ролу йцксяк гиймятлян-
дирилиб.

Февралын 27-дя Азярбайъан
Аьсаггаллар Шурасынын ВЫЫ гурултайы
кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, гурул-
тайда дювлят вя щюкумят рясмиляри,
Милли Мяълисин депутатлары вя
Шуранын цзвляри иштирак едибляр.

Шуранын сядри, Милли Мяълисин
депутаты Фяттащ Щейдяров тядбирдя
иштирак етмяк цчцн сечилмиш 203
нцмайяндядян 198-нин гейдиййат-
дан кечдийини билдириб.

Азярбайъанын дювлят щимни сяс-
ляндирилиб.

Сонра улу юндяр Щейдяр Ялийевин,
еляъя дя ВЫ гурултайдан ютян дювр-
дя дцнйасыны дяйишмиш Шура цзвляри-
нин, торпагларымызын ярази бцтювлцйц
уьрунда шящид олмуш оьул вя гызла-
рымызын хатиряси бир дягигялик сцкут-
ла йад едилиб.

Гурултайын ишчи органлары сечилян-
дян сонра эцндялик тясдиг едилиб,
щесабат мярузяси динлянилиб. Щесабат
мярузяси иля чыхыш едян Шуранын сядр
мцавини Байрам Йусифов диггятя
чатдырыб ки, Азярбайъан Аьсаггаллар
Шурасы щяр заман олдуьу кими, сон
беш иллик фяалиййяти дюврцндя дя
юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында
йахындан иштирак едяряк Вятянимизин
тяряггиси наминя бюйцк сяйляр
эюстяриб. Сыраларында республикамызын
мцдрик аьсаггалларыны, о ъцмлядян
дяйярли зийалыларымызы, елм, мядя-
ниййят вя инъясянят, иътимаи-сийаси
хадимляри бирляшдирян Шура, онун

район вя шящяр тяшкилатлары щесабат
дюврцндя фяалиййятлярини даща да
эенишляндириб, Азярбайъанын иътимаи-
сийаси, сосиал-игтисади вя щуманитар
инкишафына, ъямиййят щяйатынын
мцхтялиф мясяляляринин щяллиня
бюйцк тющфяляр верибляр. Хцсусиля
йенийетмя вя эянълярин Вятяня
мящяббят, милли-мяняви дяйярляри-
мизя вя адят-яняняляримизя щюрмят
рущунда тярбийя едилмясиндя вя
маарифлянмясиндя цзярляриня дцшян
вязифяляри лайигинъя йериня йетириб-
ляр.

Сон беш ил ярзиндя Азярбайъан
Аьсаггаллар Шурасы бейнялхалг яла-
гяляринин эенишлянмясиня дя хцсуси
диггят йетириб. Ортаг тарихин, мядя-
ниййятин, мцштяряк дяйярлярин бир-
ляшдирдийи халгларын тямсил олундуьу
Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг
Шурасына (Тцрк Шурасына) цзв юлкя-
лярин Аьсаггаллар Шурасынын ишиндя
хцсуси фяаллыг эюстярян Азярбайъан
Аьсаггаллар Шурасы бу гурумун
индийядяк кечирилмиш бцтцн тядбирля-

риндя йахындан иштирак едиб, Шурайа
дахил олан юлкяляр арасында сийаси,
игтисади, мядяни вя щуманитар яла-
гялярин инкишафына юз лайигли тющфяси-
ни вериб. Щесабат дюврцндя дя

Тцркдилли Дювлятлярин Аьсаггаллар
Шурасынын Гябялядя, Бишкекдя,
Алматыда, Истанбулда, Астанада вя
диэяр шящярлярдя кечирилян топланты-
ларында бу сямяряли фяалиййят давам
етдирилиб. Ясасян тцркдилли дювлятлярин
мядяни-щуманитар вя диэяр сащяляр-
дя ямякдашлыьынын инкишафына хцсуси
диггят йетирилян бу топлантыларда
юлкяляримиз арасында ялагялярин
йцксяк сявиййядя гурулмасы,
диаспорларын фяалиййятинин интенсив-
ляшдирилмяси, Шура цзвц олан юлкяля-
рин Авропада артан исламафобийайа
гаршы бирэя мцбаризя апармасы,
Ортаг Тцрк Дцнйасы Тарихинин йазыл-
масы кими бир чох мясялялярин щялли
истигамятиндя мцзакиряляр апарылыб.

Гурултайда чыхыш едян Президент

Администрасийасынын иътимаи-сийаси
мясяляляр шюбясинин мцдир мцавини
Ярястун Мещдийев дейиб ки,
Аьсаггаллар Шурасы юлкянин иътимаи-

сийаси щяйатында йахындан иштирак
едир. Эянъ нясли вятянпярвярлик
рущунда тярбийя едян, онлара йол
эюстярян аьсаггаллардыр. Тясадцфи

дейил ки, Аьсаггаллар Шурасы бир
гурум кими Азярбайъанда эярэин
вязиййятин щюкм сцрдцйц вахтда
йараныб. Бу, тягдирялайиг вя мянтиг-
ли иди. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин

щакимиййятя гайыдышындан сонра тяш-
килат юлкянин иътимаи-сийаси щяйатын-
да фяал вя давамлы шякилдя иштирак
етмяйя башлайыб. Цмуммилли Лидер
аьсаггаллара хцсуси ещтирамла йана-
шыр, онлара эцвянирди. Азярбайъан

аьсаггаллары юлкямиздя иътимаи-сийа-
си сабитлийин бяргярар олунмасында
бюйцк рол ойнайыблар. Бу эцн дя
юлкямизин щяйатында аьсаггалларын
мцщцм ролу вар. Онлар
Азярбайъанын иътимаи-сийаси, елми,
мядяни щяйатында фяал иштирак едир-
ляр. Президент Илщам Ялийев мцвафиг
сярянъамлары иля Аьсаггаллар
Шурасынын цзвлярини хидмятляриня
эюря мцкафатландырыб.

Ярястун Мещдийев ямин олдуьу-
ну билдириб ки, Азярбайъан аьсаггал-
лары бундан сонра да юлкямизин иъти-
маи-сийаси щяйатында фяалиййятлярини
уьурла давам етдиряъякляр.

Азярбайъан Милли Елмляр

Академийасынын (АМЕА) президен-
ти, академик Акиф Ялизадя юлкямиз-
дя аьсаггалларын иътимаи-сийаси фяал-
лыьынын тямин едилмяси цчцн щяр ъцр

шяраит йарадылдыьыны гейд едяряк
дейиб ки, онлар хцсусян эянъ няслин
тярбийясиндя мцщцм рол ойнайырлар.
Аьсаггал институту щамынын даим
щюрмятля йанашдыьы, юз мяслящятляри
иля ъямиййятин идарячилийиндя йахын-
дан иштирак едян бир институт олуб. Бу
эцн дя ъямиййятимиздя аьсаггалла-
ра, бюйцкляря хцсуси ещтирам вар.

Милли Мяълисин сящиййя комитяси-
нин сядри, академик Ящлиман
Ямирасланов билдириб ки, Шура иъти-
маи-сийаси щадисяляря диггятля йана-
шыр, бу просеслярдя фяал иштирак едир.
Аьсаггаллар мцдриклийин, инкишафын,
тяърцбянин рямзидирляр. Эянъляр
истедадлы, енержили ола билярляр. Амма
нясилляри бирляшдирян бир ялагя, эянъ
нясил иля буэцнкц мцдрик аьсаггал-
лыг арасында баьлылыг олмаса, таразлыг
позулар вя ъямиййятдя чалхаланма-
лар баш веря биляр.

Азярбайъанын сцрятля инкишаф етди-
йини, ящалинин рифащ щалынын йахшылаш-
дыьыны вурьулайан Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын сядр мцави-
ни, ещтийатда олан полковник Ъялил
Хялилов диггятя чатдырыб ки, бцтцн
халгымыз кими, аьсаггаллар да мца-

сир мцстягил Азярбайъан дювлятинин
мемары вя гуруъусу Щейдяр
Ялийевин онлара диггят вя гайьысыны
щеч заман унутмайаъаглар.

Йени Азярбайъан Партийасы
Эянъляр Бирлийинин сядри Сеймур
Оруъов, Нахчыван Мухтар
Республикасы Аьсаггаллар Шурасынын
сядри Мяммяд Мяммядов, Эянъя
шящяр Аьсаггаллар Шурасынын сядри
Халид Гурбанов вя диэяр чыхыш едян-
ляр Аьсаггаллар Шурасынын бешиллик
фяалиййятини йцксяк гиймятляндириб-
ляр.

Даща сонра Шуранын рящбяр орган-
лары сечилиб.

Фяттащ Щейдяров ачыг сясвермя
йолу иля йенидян Азярбайъан
Аьсаггаллар Шурасынын сядри сечилиб.

Сонра гурултайын гятнамяси оху-
нуб.

Она йенидян етимад эюстяриб бу
вязифяйя сечдикляриня эюря гурултай
нцмайяндяляриня миннятдарлыьыны
чатдыран Фяттащ Щейдяров билдириб ки,
аьсаггаллар бу эцн Азярбайъан
ъямиййятиндя тякъя эянъ няслин тяр-
бийясиндя, милли мяняви дяйярляр
системинин формалашдырылмасында вя
горунмасында дейил, ейни заманда,
юлкямизин эяляъяк инкишаф страте-
эийасынын мцяййянляшмясиндя дя
йахындан иштирак едирляр. Онлар эяля-
ъякдя дя бу сащядя фяалиййятлярини
сяйля давам етдиряъякляр.

Бунунла да Азярбайъан
Аьсаггаллар Шурасынын ВЫЫ гурултайы
ишини баша чатдырыб.

Аьсаггаллар мцдриклийин, инкишафын, тяърцбянин рямзидирляр
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Шящяримизин сакинляри арасында
онун да юз йери, юз изи вар. Садя
эейимли, бюйцк вя кичикля салам-
лашмаьы унутмайан, тямкинли
аддымларыйла 80 иллик юмрцнцн
аъылы-ширинли хатирялярини эцнцмцзя
гядяр дашыйан Щцсейнов
Щцсейналы Мухтар оьлу. Юзцнц
тярифлямяйи, иряли вермяйи, щаг-
гында сюз дейилмясини тявазюкар-
лыг сайдыьындан индийя кими баря-
синдя мятбуатда йазы эетмяйиб.
Щалбуки дедийиня эюря о, узун
мцддят "Гялябя" гязетинин фяал
штатданкянар мцхбирляриндян бири
олуб, иътимаи иш апарыб. 

...Бу эцнлярдя редаксийамызын
гапысы дюйцлдц. Гонаьымыз щаг-
гында сющбят ачаъаьымыз
Щцсейналы мцяллим иди. 1938-ъи
илин 22 февралында Салйанда харрат
Мухтарын аилясиндя дцнйайа
эялиб, ики баъынын бир гардашы олуб.
Атасы о дюврцн сюзляри иля десяк,
"Брон", йяни мцщарибя дюврцндя
щярби хидмятдян мющлят щцгугу
олса да, ЫЫ Дцнйа мцщарибяси баш-
лайандан бир мцддят сонра
кюнцллц олараг ъябщяйя йолланыб.
Тяяссцф ки, минлярля инсанлардан
бири кими онун да юмрц 1942-ъи
илдя битиб. Аилясиня дюйцшлярдя
иткин дцшмяси барядя гара хябяр
эялиб.

Азйашлы ушаглар 27 йашлы
Нарынэцлцн ющдясиндя галыб. Ев
ханымы олан эянъ ана колхоз ишля-
риня эедиб, тахыл бичиб-йыьыб,
мцхтялиф ишляр иъра едиб. Ъябщяйя
йардым едянлярля чийин-чийиня
чалышыб. Кичик Щцсейналы да щяйа-
тын илк аьры-аъысыны да онда щисс
едиб. Анасына кюмякчи олуб.
Аълыг, сяфалят аиляни мин бир имта-
щана, сынаьа чякся дя онларын ира-
дясини гыра билмяйиб. 

Орта мяктяб тящсилиня дя бир

нечя ил эеъ башлайан Щцсейналы
дярс ялачысы олмуш, 1957-ъи илдя 2
сайлы орта мяктяби битиряряк о
вахт Салйанда фяалиййят эюстярян
Кянд Тясяррцфаты Техникумуна
дахил олмушдур. Эцндцз тящсил
алан Щцсейналы дярсдян сонра
ахшамлар ися мядяниййят евляри-
нин кянд кино гурьуларында кассир
ишлямиш, бу аьыр иллярдя айда 15
манат алмагла евя газанъ эятир-
мишдир. Хястя анасыны аьыр ишляр
эюрмякдян гуртармышдыр.
Техникумда агроном ихтисасына
йийялянян эянъ мцтяхяссис район
тядарцк мцфяттишлийиндя мцфяттиш
вязифясиня ишя гябул едилмишдир.
Чох еркян йашларындан иътимаи ишя
мараг эюстярян эянъ Щцсейналыны
1963-ъц илдя район комсомол
комитясиня тялиматчы вязифясиня
иряли чякирляр. Тящсилини давам
етдирмяк фикриндя олан Щцсейналы
1965-ъи илдя Эянъя Кянд
Тясяррцфаты Институтунун агроном-
луг факцлтясиня дахил олараг 1970-
ъи илдя бу тящсил оъаьыны уьурла
битирмишдир. Чох чякмир ки, она
тямиз, ягидяли, мясулиййятли вя
принсипиал олдуьуну нязяря алараг
район комсомол комитясинин Ы
катиби вязифясини етибар едирляр. Бу
вязифядя о, ъями 2 ил ишляйиб.
Нядянся, бу вахта кими дя ону
таныйанлар бюйцк тявазюкарлыгла
"Комсомол Щцсейналы" дейя
мцраъият едирляр. О, ися щяйатында
рол ойнамыш Йунис, Явяз, Йагуб,
Лцтвяли вя башга мцяллимляри,
район партийа комитясинин Ы катиби
ишлямиш Аслан Щцсейнову, иъра-
иййя комитясинин сядри Щязи
Гулийеви, шящяр советинин сядри
Исмайыл Сялимову инди дя миннят-
дарлыг щисси иля хатырлайыр.  О,
район партийа комитясиндя 3 ил
чалышдыгдан сонра Дювлят Тядарцк

Мцфяттишлийиндя кянд
тясяррцфаты цзря инспектор,
Тахыл мящсуллары комбина-
тында директор мцавини,
Механики суварма идарясин-
дя мцщяндис вязифяляриндя
ишлямишдир. 1981-ъи илдян
башлайараг там 5 ил о,
Салйан памбыгтямизлямя
заводунун Гарабаьлы пам-
быг гябулу мянтягясинин
мцдири вязифясиндя ишлядик-
дян сонра район Кянд
тясяррцфаты идарясиндя игти-
садчы кими чалышмышдыр. 

1988-ъи илдя Щцсейналы
Щцсейнов бир мцддят район
Кянд тясяррцфаты мящсуллары
сатышы базарында мцдир ишлядикдян
сонра йенидян истещсалатда  пам-
быгтямизлямя заводунун
"Бяширабад" памбыг гябулу мян-
тягясинин мцдири ишлямяли олур. Бу
вязифя онун ямяк китабчасынын
сон сятирляридир.

Сийаси щяйатда щямишя актив
олан Щцсейналы мцяллим улу
юндяр Щейдяр Ялийевин сийаси
курсуну црякдян  дястякляйян
инсанлардандыр. О, 1997-ъи илдя
Йени Азярбайъан Партийасынын
сыраларына дахил олуб вя юз ягидя-
синя инди дя сядагятля гуллуг
едир. 

80 иллик юмцр салнамясини
вяряглядикъя Щцсейналы мцялли-
мин алдыьы тялтифлярля, Фяхри фяр-
манларла, медалларла таныш олдугъа
бир даща ямин олурсан ки, о, йаша-
нан юмрц щядяря вермяйиб.
Вятянини, мцстягил республикасыны
црякдян севиб. Онун архив сяняд-
ляри арасында 1992-ъи ил 29 феврал
тарихиндя Москва шящяриня, Исвеч
радиосунун бейнялхалг мцхбири
П.Гусмана Хоъалы сойгырымынын
дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы

цчцн фактларла долу етдийи мцра-
ъиятин мятни сахланылыр. 

Щцсейналы Щцсейнов мцхтялиф
мясул вязифялярдя чалышмасына
бахмайараг, вахты иля атасынын
инша етдийи мянзилдя йашайыр.
Бурада щяйат йолдашы, тибб ишчиси
Елмира ханымла 4 оьлан, 1 гыз
бюйцдцб тярбийя етмишдир.
Ушагларын щамысы али вя орта ихти-
сас тящсиллидир. 80 йашлы бабаны ися
ян чох севиндирян нявялярдир.
Онун 9 нявяси вар. Онлардан 8-и
- Рцфят, Эцнел, Пярвин, Елмира,
Елвин, Мухтар, Эцлнар вя
Щцсейналы 600 балдан йухары няти-
ъя эюстяряряк елмин, тящсилин
йолундадыр. Нявяляриндян Рцфят
вя Эцнел АБШ-да тящсил алыр вя
йашайыр. Бир нявяси-Елвин ися
Кипрдя охуйур. Нарынэцл ися
щазырда орта мяктябдя тящсил алыр. 

Щяйат ися давам едир. Биз синя-
си хатирялярля долу щямкарымыза
ъансаьлыьы арзуламагла айрылырыг.

Рцстям МЯЛИКОВ,
Салйан районунда няшр

едилян”Гялябя” гязетинин 
баш редактору

Щядяр эетмяйян илляр

Февралын 22-дя Бейнялхалг
Мятбуат Мяркязиндя “Хоъалы
шащидляри данышыр” китабынын тягди-
маты кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
“Азярбайъан” гязетинин няшр
етдийи китабда Хоъалы сойгырымы-
нын шащиди олан инсанларын аъы
хатиряляри яксини тапыб.

Китабын идейа мцяллифи
Азярбайъан Республикасы
Президентинин иътимаи-сийаси
мясяляляр цзря кюмякчиси
Яли Щясянов, редактору
“Азярбайъан” гязетинин
баш редактору, Милли Мяълисин
депутаты Бяхтийар Садыгов, бура-
хылыша мясул Президент
Администрасийасынын иътимаи-сийаси
мясяляляр шюбясинин мцдир мца-
вини Ярястун Мещдийев, тяртибчиси
ися “Азярбайъан” гязетинин шюбя
редактору Ихтийар Щцсейнлидир.

Китаб Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанын-
да Билик Фондунун дястяйи иля
няшр олунуб.

Билик Фондунун иърачы директору
Октай Сямядовун модераторлуьу

иля кечирилян тягдимат мярасимин-
дя Гачгынларын вя Мяъбури
Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят
Комитяси сядринин мцавини Эярай
Фярщадов чыхыш едяряк
Ермянистанын Азярбайъана гаршы
йцрцтдцйц тяъавцзкар сийасятин
аьыр нятиъяляриндян данышыб.

Милли Мяълис сядринин мцавини
Бащар Мурадова билдириб ки, бу
эцн тягдиматы кечирилян китаб вахт
эяляъяк ермяниляря гаршы иттищам
заманы истифадя едиляъяк, онларын
чиркин ямяллярини цзя чыхараъаг.
Бу китабда Хоъалы сойгырымынын

шащидляринин, ишэянъяляря мяруз
галан инсанларын чятинликля даныша
билдикляри йазылар йер алыб.

Бащар Мурадова бу эцн
Азярбайъан щягигятляринин, хцсу-
силя Хоъалы сойгырымы иля баьлы
фактларын дцнйа иътимаиййятиня
чатдырылмасы истигамятиндя эюрц-

лян ишлярдян дя данышыб.
Милли Мяълисин мядяниййят

комитясинин сядри Рафаел
Щцсейнов китабда топланан мате-
риалларын юняминдян данышыб. О
дейиб ки, Хоъалы сойгырымыны тюря-
дянляр эеъ-тез мцтляг юз лайигли

ъязаларыны алаъаглар.
Сонра “Азярбайъан” гязетинин

баш редактору, Милли Мяълисин
депутаты Бяхтийар Садыгов,
Хоъалы Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Шащмар
Усубов, Милли Мяълисин депутаты
Рафаел Ъябрайылов, Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанын-
да Дювлят Идарячилик
Академийасынын профессору,
“Азярбайъан Республикасы Даьлыг
Гарабаь Бюлэясинин Азярбайъанлы
Иъмасы” Иътимаи Бирлийинин
Ялагяляндирмя Шурасынын сядри
Елчин Ящмядов, Хоъалы сакини
Мещрибан Ялийева чыхыш едяряк
китаб щаггында фикирлярини билдириб-
ляр. Чыхыш едянляр Хоъалы сойгыры-
мынын ермяниляр тяряфиндян азяр-
байъанлылара гаршы тюрядилмиш ян
дящшятли ъинайятлярдян бири олду-
ьуну гейд едибляр. Вурьуланыб ки,
бу эцн Азярбайъан дювляти
Ермянистанын ъинайяткар ямялля-
ринин дцнйа иътимаиййятиня чатды-
рылмасы истигамятиндя мцщцм
ишляр эюрцр вя щяр биримиз бу
ишлярдя йахындан иштирак
етмялийик.

Бакыда “Хоъалы шащидляри данышыр” китабынын тягдиматы кечирилиб
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Даща чох сюз-сянят дцщаларынын,
мядяниййят вя елм адам ларынын вятя-
ни кими танынмыш, бяшяриййятя бир-
бириндян нящянэ мцтяфяккирляр бяхш
етмиш Азярбайъанын йетишдирдийи
гцдрятли дювлят вя иътимаи хадимляр
дя аз олмайыб. Беля шяхсиййятляр ара -
сында 14 йашында икян Сяфявиляр кими
бюйцк бир дювлят йаратмаьа эиришмиш
вя гыса мцддятдя буна наил олмуш,
йенилмяз сяркярдя, уъа щюкмдар Шащ
Исмайыл Хятаинин адыны чякмяк кифа-
йятдир. Дювлятчилик яняняляринин кюкц
ерамыздан яввяля эедиб-чыхан, бу
тарихи эялянякляря дайагланараг тцрк
Оьуз елинин мцкяммял идарячилик
системини йаратмыш вя ону “Китаби
Дядя Горгуд кими бцтцн заманларын
ян йашары сюз-сянят абидяляриндян
сайылан бир дастанда тяряннцм етмиш
бу эцнкц Азярбайъан халгы ХХ ясрдя
Шяргдя илк демократик республиканын
гуруъусу олмагла дюврцнцн рущуна
уйьун, мцасир дювлят гурмаг гцдря-
тини бир даща тясдиг етди. Бу бахымдан
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти нечя
мин иллик мядяниййятя, зянэин дюв-
лятчилик яняняляриня малик бир халгын
дц нйа сивилизасийасына бяхш олунмуш
ян дяйярли тющфяси иди вя онун йара-
дылмасында йахындан иштирак етмиш
шяхсляр арасында зяманяси нин сайылыб-
сечилян сийасятчиляри, дювлят вя иътимаи
хадимляриндян щеч бир сявиййядя эери
галмайан, бязян онлардан да йцксяк-
дя дайанан, щяр бир миллятин ифтихар
дуйаъаьы надир сималар варды. Илк
мцстягил республиканын Назирляр
Шурасынын биринъи сядри, мяшщур ясл-
няъабятли Хойскиляр няслинин ян
йцксяк мянсябя чатмыш нцмайяндяси
Фятяли Хан Хойски бу шяхсиййятлярин
юн сырасында йер тутур. Фятяли Хан
Азярбайъанда щюкумят гурмаьын,
Назирляр Шурасына рящбярлик етмяйин
ня демяк олдуьуну юз фяалиййяти иля
яйани сурятдя эюстярян, бу сащядя
практик ишин тямял дашларыны гойан бир
дювлят хадимидир. Фятяли Хан Хойски
1918-ъи илин 28 майындан 1919-ъу илин
14 апрелиня гядяр далбадал цч дяфя
она ети бар олунмуш ян шяряфли вязифя-
нин ющдясиндян лайигинъя эялмиш, сон
дяряъя мцряккяб вя зиддиййятли шяра-
итлярдя Азярбайъан щюкумя тини тяшкил
етмиш вя онун сядри олмушдур. 1920-
ъи илин мялум апрел чеврилишиня гядяр
юз мцстягиллийини горуйуб сахламыш
Азярбайъан дювлятинин 23 айлыг бир
мцддятдя сийаси, щярби, игтисади, бей-
нялхалг сащялярдя газандыьы уьурлар-
да онун чох бюйцк зящмяти, даныл-
маз хидмятляри вардыр.

Мян Фятяли Хан щаггында илк
мялумата мярщум тядгигатчы
Мювсцм Ялийевин “Одлар йурду гязе-
тинин 1989-ъу ил 1-ъи сайында дяръ
едилмиш мягалясиндя раст эялмишдим.
Сонралар щямин мялу мат
“Азярбайъан Демократик
Республикасы. Азярбайъан щюкумяти
1918-1920 (Бакы “Эянълик 1990)
китабчасына салынараг бир даща эениш
охуъу кцтлясиня чатдырылды.

“Фятяли хан Искяндяр оьлу Хойски
1875-ъи ил декабрын 7-дя Шяки шящя-
риндя анадан олмушдур. Онун атасы
рус ордусунун эенерал-лейтенанты иди.
Фятяли ханэилин ясли Ъянуби
Азярбайъанын Хой шящяриндяндир.
Хой ханы олан улу бабасы Ъяфяргулу
хан Иран шащы Фятяли хан иля мцщари-
бядя мяьлуб олдугдан сонра, 20000
няфярлик гошуну иля Цчкилсяйя
(Ечмиядзиня) сыьынмышды. 1803-1806-
ъы илляр Рус-Иран мцщарибяляри дюврцн-
дя рус гошунларына гошулан Ъяфяргулу
хан император Ы Александр тяряфиндян

бащалы брилйантла бязядилмиш гызыл
медал вя лялякля тялтиф едилмишдир. О,
1807-ъи илдя Шяки ханы тяйин едилмиш
вя эенерал-лейтенант рцтбясиня лайиг
эюрцлмцшдцр. Ъяфяргулу хан 1810-ъу
илдя вяфат етдикдян сонра Шяки ханлы-
ьыны онун оьлу Исмайыл идаря етмишдир.
1819-ъу илдя Исмайылын вяфаты иля Шяки
ханлыьы ляьв олунмуш вя Русийанын
тяркибиня гатылмышдыр. Бу нясилдян
эюркямли сяркярдяляр, дювлят хадим-
ляри вя чохлу али тящсилли зийалы чых-
мышдыр.

Фятяли хан Хойски Эянъя классик
эимназийасыны битирмиш, яввялъя
Эянъядя, сонра ися Сухум вя Батум
даиря мящкямя ляриндя мцхтялиф вязи-
фялярдя ишлямиш вя Кутаисидя даиря
мя щкямясиндя бюйцк мящкямя
мямуру олмушдур. 1900-ъу ил мартын
8-дя Кутаиси гяза истинтаг сащясинин
мцдири, 1907-ъи илдя ися
Йекатеринодар даиря мящкямясиндя
прокурор мцавини тяйин едилмяси
Хойскинин иътимаи фяалиййятиндя йени
мярщяля олмушдур. О, Йелизаветпол
губернийасындан (Эянъя) 2-ъи Дювлят
Думасына нцмайяндя сечилмишдир.
Февралын 2-дя Петербургун мяшщур
Таврийа сарайында топланан Русийа
парламентинин иъласларында чыхыш едян
Фятяли хан чар щюкумятинин
Загафгазийада вя Азярбайъанда
йеритдийи мцстямлякячилик сийасятини
тянгид атяшиня тутурду. О, кадет парти-
йасынын цзвц олмасына бахмайараг,
Думанын мцсялман депутатлары фыргя-
синя дахил иди. Ф.Хойски Русийанын
мцстямлякя халгларына мящялли мух-
тариййят верилмясини щюкумятдян
тяляб едирди. Онун да иштиракы иля
щазырланараг 1907-ъи ил май айынын
18-дя Думайа тягдим олунан ганун
лайищясиндя Русийада милли вя дини
фяргляря эюря вятяндашларын сийаси вя
мцлки щцгугларыны мящдудлашдыран
ганунларын ляьв олунмасы тялябляри
сясляндирил мишди. Демократик норма-
лара там ъаваб верян бу ганунда Ру -
сийанын бцтцн вятяндашларынын щцгуг
бярабярлийи, даими йашайыш цчцн йер
сечмя азадлыьы, шяхсиййят тохунул-
мазлыьы, мятбуат вя сюз азадлыьы, тящ-
сил щцгугу вя с. башлыъа демократик
дяйярляр юз яксини тапмышды. Анъаг
икинъи Дювлят Думасы вахтындан
габаг бурахылдыьы цчцн бу ганун лайи-
щясинин гябул едилмяси мцмкцн
олмады. Вятяня гайыдан Фятяли Хан
Даиря Мящкямясиня, Тифлис
Мящкямя Палатасына мцраъият едя-
ряк, бу Мящкямя Палатасына андлы
иъласчы гябул олунмасым хащиш етди.
Бу хащиши нязяря алан ядлиййя назир-
лийинин икинъи департаменти Фятяли Хан
Хойскини Тифлис Мящкямя Палатасынын
андлы иъласчылары сырасына гябул олун-
масына иъазя верди. О, сонралар
мцхтялиф иллярдя Бакы вя Эянъя даиря
мящкямяляриндя иш кясмяк цзря
андчы-мцвяккил вязифясини иъра етмиш-
дир. Мцстямлякя сийасятинин рямзи
олан Йелизаветпол шящяри вя губерни-
йасынын йенидян Эянъя шящяри вя
Эянъя губернийасы адландырылмасы,
Гарйаэин гязасынын Ъябрайыл гязасы
ады иля явяз едилмяси, чохпартийалы
парламент системинин йарадылмасы,
Азяр байъан Республикасынын пул вя
почт маркаларынын бурахылмасы, ана
дилиндя мяктяб вя семинарийаларын
ачылмасы вя диэяр мцтярягги тядбирляр
Хойскинин рящбярлик етдийи щюкумят
кабиняляри дюврцндя щяйата кечирил-
мяйя башланмышдыр.

Ф.Хойски (1875-1920) щаггында
нювбяти мялуматлардан бири
“Азярбайъан Ъцмщуриййяти сянядляр

вя материаллар 1918-1920-
ъи илляр (“Елм, 1998) мяъ-
муясиндя, ашаьыдакы
шякилдя верилиб: “АР-ин
дювлят хадими.
Азярбайъанын ясилли аиля-
ляриндян биринин нцмайян-
дяси. Москва Дювлят
Университетинин щцгуг
факцлтясини битириб (1901).
Икинъи Дювлят Думасына
цзв сечилиб (1907). Кадет
партийасынын цзвц олуб.
Мящкямя органлармда
хидмят едиб. 1917-ъи илин
мартында Мцсялман Милли
Шурасынын Мцвяггяти
Иъраиййя Комитясинин
цзвц сечилиб. (Мцсялман
Милли Шурасынын
Мцвяггяти Иъраиййя
Комитяси 1917-ъи илин 27
мартында Бакыда йарадыл-
мышды - Л.Ш.) Загафгазийа Сейминин
цзвц (Загафгазийа Сейми Русийа
Мцяссисляр Мяълисинин бурахылмасын-
дан сонра онун цзвляринин Тифлисдя
топлашыб 1917-ъи илин декабрында
йаратдыглары гурумдур. Мяълисдя
мцсялманларын сайы 14, Сеймдя ися
44 няфяр иди. Эцръц ляр Сеймдян айры-
ланда Загафгазийа Мцсялман Шурасы
26 майда юзцнц Азярбайъан Милли
Шурасы елан етмишди. - Л.Ш.) вя
Загафга зийа Федератив
Республикасынын Ядлиййя назири олуб.
1918-ъи илин майындан 1919-ъу илин
мартына гядяр АР щюкумятиня башчы-
лыг едиб. 1919-ъу илин декабрындан
1920-ъи илин мартына гядяр Хариъи
Ишляр Назири олуб. 1920-ъи илин 28
апрелиндян сонра Тифлися эедиб. 1920-
ъи ил ийунун айынын 19-да муздлу гати-
лин яли иля юлдцрцлцб.

Бу гыса тяръцмейи-щал гейдляринин
архасында илк бахышда эюрцнмяйян,
ади рягямлярин дахилиня синмиш потен-
сиал эцъ, йа шанмыш щяр бир илин нечя он
иля бярабяр сигляти щаггында дцшцнян-
дя инсаны щейрят бцрцйцр. Беля аз
мцддятдя бир миллятин тяряггиси вя
юзцнцтясдиги йолунда эюрцлмцш сай-
сыз-сонсуз ишляр, эюстярилмиш явязсиз
хидмятляр гаршысында гялбин риггятя
эялир. Сюзсцз ки, бол шевик режими бу
гцдрятиндян хябярдар олдуьу цчцн
Фятяли Ханын йашайыш йерини мцяййян-
ляшдирмяйя наил олмуш вя чеврилишдян
щеч ики ай кечмямиш юз муздлу гати-
лини тез-тялясик ону арадан эютцр мяйя
эюндирмишди. Чцнки беля ямял вя
нцфуз сащибляри дурдугъа мцстягил
Азярбайъан уьрунда чарпышмалар
сянэимяйяъяк, ян амансыз ъяза тяд-
бирляри гаршысында да юз эцъцня инан-
дырылмыш халг горхуб эери чякилмяйя-
ъякди. Буна эюря дя болшевик щаки-
миййяти Фятяли Хан кими шяхсиййятля-
рин мящв едилмяси, йахуд мцщаъирятя
эетмяк мяъбуриййяти гаршысында
гойулмасы иля халгы рящбярлярдян тяъ-
рид етмяк, асан идаря олунан кцтляйя
чевирмяк ниййятиндя иди.

Ясрин яввялляриндян етибарян сийаси
фяалиййятя гошулан, демократийа вя
азадлыг шцарлары иля чар Русийасыны тит-
рядян гцв вялярин тяркибиндя илк тяърц-
бя газанан Фятяли хан щяля о дюврдя
юз йолуну гяти мцяййянляшдирмяся
дя, бир шей онун цчцн эцн кими айдын
иди. О, ъанындан артыг севдийи милляти-
ня тямяннасыз хидмят эюстярмяк
амалы иля йашайырды. Ясрин яввяллярин-
дя йцксяк тящсил эюрмцш бу эянъ
щцгугшцнас ону гаршыда эюзляйян
таледян хябярдар дейилди. Тале ися она
миллятинин тарихиндя ябяди йашамаг
гисмяти йазмышды. Анъаг бунун цчцн

о, нечя-нечя сярт сынаглардан кечмя-
ли, юзцнц щяйатын кечмякешляриндя
тясдиг етмяли иди. Бцтцн бунлар щяля
эяляъякдя баш веряъякди. Бяли, тале
ону халгынын исти глалы уьрунда фяда-
карлыгла чалышмаг, йцз иля йахын бир
мцддятдя Русийанын тяркибиндя
мцстямлякя уъгары кими алчалдыъы бир
аддан башга щеч ня ялдя етмяйян
доьма Азярбайъаны тярягги вя инки-
шафа говушдураъаг инсанларын ъярэя-
синдя юз лайигли йерини тутмаг цчцн
сечмишди. Йери эялмишкян, бязи мцял-
лифляр Фятяли Ханын феврал буржуа инги-
лабындан сонра сийаси мцбаризяйя
гошулдуьуну билдирирляр, анъаг онун
1907-ъи илдя Дювлят Думасына цзв
сечил мяси вя тягрибян щямин иллярдя
Кадет партийасына дахил олмасы бу
гянаятлярин доьру олмадыьыны эюстя-
рир.

Мящкямя органларында чалышан
Хойскинин яксяр дост-танышларындан
сийаси фяалиййятля мяшьул оланлар, чар
щюкумятинин нязя риндя сийаси ъящят-
дян сябатсыз, щятта тящлцкяли щесаб
олунурду. О ися артыг юз фяалиййятини
щеч бир партийанын цзвцлцйц иля
мящдудла шдырмаг истямир, мцстягил
сийасятчи кими формалашмаьы даща
цстцн тутурду. Анъаг Кадет партийасы-
нын цзвц оланда да, феврал-буржуа
ингилабындан сонра щеч бир партийайа
мянсуб олмадан фяал сурятдя сийася-
тя эиришяндя дя о, даим диггят мяр-
кязиндя иди. Тясадцфи дейилди ки, о
дюврдя ян гаты миллятчиляр сайылан
гцввяляр юз фяа лиййятини щансыса сийа-
си мянсублуг чярчивясиня салмаг
истямяйян Фятяли Ханла там щесабла-
шыр, ону юз сыраларына ъялб етмяйя
чалышыр, кечирдикляри тядбирлярдя мям-
муниййятля сюз верир, фикирлярини дин-
ляйирдиляр. Беля тядбирлярдян бириндя,
1917-ъи ил октйабрын 26-дан 31-дяк
Бакыда кечирилян “Тцрк ядями-мяркя-
зиййят партийасы “Мцсаватын биринъи
гурултайында чыхыш едян Фятяли хан
бурада иряли сцрцлян “Азярбайъана
мухтариййят шцарыны гызьын мцдафия
етмишдир. Йеня 1917-ъи илдя Бакыда
чаьрылан Гафгаз мцсялманларынын
гурултайында иштирак едяряк милли
проблемляр ятрафында эениш дис куссийа
апармышды. Онун Мцсялман Милли
Шурасынын Мцвяггяти Иъраиййя
Комитясинин вя Загафгазийа
Сейминин цзвц сечилмяси мящз бу
гызьын фяалиййятин, Азярбайъанын тале-
йини дцшцнян милли гцввяляр арасында
ян йцксяк нцфуза малик шяхсиййятляр-
дян ол масынын нятиъяси иди...

Лятиф Шцкцроьлу

Фятяли хан Хойски

Арды нювбяти сайымызда
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Шарл де Голл  ады тарихдя 100  ян чох юйрянил-
миш шяхсиййятлярдян биридир. О, II Dцнйа мцща-
рибясиндя алман фашизминя гаршы Мцгавимят
щярякатына рящбярлик етмишдир. 1944-1946-ъы
иллярдя Франсада йарадылмыш мцвяггяти щюкумя-
тин рящбяри олмушдур. Голл 1959-1969-ъу иллярдя
Франсанын президенти кими йени Республиканын
формалашмасында щялледиъи рол ойнамышдыр.

Эенерал Шарл де Голл 2-ъи дцнйа мцщарибясин-
дя Франсада алман фашистляриня гаршы ващид парти-
зан щярякатына рящбярлийи заманы бу тяркибдя
франсызларла бир ъябщядя дцшмянля вурушан
щямйерлимиз Ящмядиййя Ъябрайыловла таныш олур
вя бу танышлыг сонрадан ясл миллятлярарасы достлуг
нцмунясиня чеврилир. 

Ящмядиййя Ъябрайыловун хатиряляриндян:
“Мян бястябой, арыг бир оьлан идим. Партизанлара
гошуландан сонра айларла онлар мяни сынадылар.
Сайсыз-щесабсыз ямялиййат тапшырыгларына эедя-
ряк, эет-эедя партизанларын ряьбятини газанмаьа
наил олдум. Щямишя башыма франсыз кепкасы
гойардым ки, садя франсызлардан сечилмяйим”.
Мящз еля о вахтлар Я.Ъябрайылов бцтцн сяняд-
лярдя франсызлара аид олан адла- Армед Мишел ады
иля адланыр.  Ящмядиййя Ъябрайылов 1944-ъц илдя
Парис шящяринин азад олунмасында да фяал иштирак
едир. Еля щямин дюйцшляр заманы эенерал Шарл де
Голла эюрцшцр. Щцъум ямялиййатларынын бириндя
Ящмядиййя Ъябрайылов командири Шарл де Гола
дюйцш тактикасындан мяслящят веряряк, онун чох
да иряли атылмамасыны мяслящят эюрцр вя  дейир :
“Сян кеч архайа вя юзцм габаьа кечдим. Де
Голл деди ки, нийя беля едирсян? Ъаваб вердим
ки, яэяр сяни вурсалар бцтцн Франса партизанлары,
мцгавимят щяракаты башсыз галаъаг, яэяр мяни
вурасы олсалар, щеч бир горхусу йохдур”. Дюйцш
ямялиййатлары уьурла нятиъялянир, партизанлар арды-
ъыл гялябяляр газанырдылар. Эцнлярин бириндя Шарл
де Голл Ящмядиййя Ъябрайыловла ган гардашы
олмаг, бир-бирлярини щеч вахт унутмамаг,
достлугларыны ябядиляшдирмяк гярарыны билдирир вя
щяр икиси бармагларыны чяртиб ганларыны гарышдырыр-
лар вя неъя дейярляр бизим дядя-баба адятийля
олурлар ган гардашлары. Шарл де Голл тутдуьу мюв-
геляриня бахмайараг азярбайъан оьлу
Ящмядиййя иля щямишя ялагя сахлайыр вя юз
достлуьуна сонадяк садиг галыр. Щятда
Мцвяггяти Франса щюкумятинин Президенти олан
Шарл де Голл парис шящяринин азад олунмасы
мцнасибятиля 1944-ъц илин август айында тяшкил
етдийи банкетя Ящмядиййяни дя дявят едир.
Бу эюрцшц тясдиг едян фотошякил дя вардыр. Шарл
де Голл II Dцнйа мцщарибяси Гялябя иля баша
чатандан сонра азярбайъанлы досту Ящмядиййя
Ъябрайыловун Вятяня- доьулдуьу Шяки ( о вахт-
кы Нуха) районуна дюнмяк истядийини юйрянир.
Ялбятдяки, мцщарибянин ян аьыр эцнляринин
достундан айрылмаг истямир. Она ян йцксяк
мягамлары- мал-мцлк, эюзял щяйат шяраити, бир
сюзля,  цряйи истяйян щяр шейи едяъяйини билдирир.

Лакин цряйи Вятян ешги иля ъошан
Ящмядиййяни йола эятиря билмир. Беляликля, юз
досту Ящмядиййяни тянтяняли шяраитдя йола салыр.

Мян Ящмядиййянин башына
ССРИ-йя о вахтлар бцтцн совет
халгынын Вятяни сайылан мякана
гайыдандан сонра няляр
эялдийиндян йазмаг истямирям,
чцнки беля щяйат йолуна гялябя
иля гайыдан бир чох дюйцшчцляри-
миз мящкум едилмишдиляр вя
тарих юзц щакимлик едиб сонрадан
чохларыnыn цзярляриндян “ Вятян
хаини” дамьасы эютцрцляряк
бяраят алдылар. Амма чохлары
буну эюрмядиляр, чцнки артыг
онлар дцнйаларыны дяйишмишдиляр.

Мяним бу йазыны гялямя
алмагда мягсядим сонрадан
Франсыз халгынын бюйцк оьлуна
чеврилян, Франса республикасынын
идейа йарадыъысы эенерал Шарл де
Голун Вятяни Франсанын фашист ясарятиндян азад
олунмасында фяал иштирак едян бир чох азярбайъ-
анлылардан бири олан Ящмядиййя Ъябрайыловла (
сонрадан Франсанын Милли Гящряманы адына лайиг
эюрцлцр) ян аьыр эцнлярдя баьладыьы ящди-пейма-
на сядагятли олмасыны вя сонрадан бу достлуьун
ики юлкя -Франса вя ССРИ арасындакы достлуьа
тющфя верян сийаси мягамядяк йцксялмясини
эюстярмяк истяйимдир. Ялбятдя бу барядя сющбя-
тимиз полис ветераны Балакиши Абыш оьлу
Щцсейновла олду. Б.Щцсейнов Ящмядиййя
Ъябрайыловла шяхсян таныш олдуьуну вя эенерал
Шарл де Голла араларындакы мцнасибятляри шяхсян
онун юзцндян юйряндиклярини билдирди. Балакиши
дейр :      “Эцнлярин бириндя Я.Ъябрайыловла
йенидян эюрцшдцм. Сющбят яснасында
Ящмядиййя киши мяня башына эялян мараглы бир
ящвалат данышды: “Балакиши, 1966-ъы илин йайы иди.
Кяндин кянарында дайанмышдым, щейванлара
бахырдым. Бирдян бир гара 21 Волга  йанымда
дайанды вя  машына минмяйими ямр етди.
Сябябини сорушдум. Билдирди ки, сяни 1-ъи катиб
истяйир. Мян чаш-баш галдым, бир аз горхдум да.
Ахы  “Вятян хаини” дамьасы цзяримдя иди.
Биринъи катибин йанында мялум олду ки,
Франсанын Президенти, партизанлыг достум эенерал
Шарл де Голл Москвайа сяфяр едяъяк вя мяним-
ля эюрцшмяк истяйир. Бяли, Балакиши мцяллим,
мяни эейиндирдиляр, кечиндирдиляр вя Москвайа
йола салдылар. Мяни тямтарагла гаршылайыб эятирди-
ляр Совет ветеранлары тяшкилатына. Беляликля, мян
20 ийун 1966-ъы илдя франсыз достум Шарл де
Голла эюрцшдцм. Достум мяним иэидлийим, ъяса-
рятим вя достлуьа сядагятим барядя совет рящ-
бярляри иля бюйцк эюрцшдя чох сюзляр деди. Щятта
о да йадымда-дыр ки, эенерал Шарл де Голл цзцнц
партийанын Баш катиби Леонид Брежневя тутуб деди
: “Мян бу Азярбайъан оьлуна эюря, ССРИ иля
Франсанын йахынлашмасына гярар вердим".
Ялбятдя онун бу сюзляри совет рящбярлярини дяш-
щят дяряъядя щиддятя эятирди. Аз сонра мяним
цзяримдян Вятян хаини дамьасы эютцрцлдц вя
бяраят верилди. Ону да дейим ки, ай Балакиши
мцяллим, мяни мцщарибядян сонра пис гаршыла-

малары, мяня вятяниня хяйанят едян шяхс кими
бахилмасы (бу мцнасибят чохларына гаршы едилирди)
илк вахтлар мяни чох наращат едирди, лакин мян юз
ягидямдян дюнмядим. Щямишя юз гцруруму
сахладым вя инанырдым ки, ядалят эеъ-тез юз йери-
ни тутаъаг. Буну да эюрдцм”.

Полис ветераны Балакиши Щцсейнов бу щяги-
гятляри мяня чатдыраркян бир тяклиф дя верди:
“Мяммядаьа мцяллим, мян садя азярбайъанлы
иля сонрадан Франса Республикасынын Президенти
олмуш эенерал Шарл де Голун совет рящбяри
Леонид Брежневля эениш щейятдя рясми эюрцшцн-
дя бу достлугдан данышмасы, бу достлуьа йцксяк
сийаси гиймят веряряк, мящз буна эюря дя
Франса иля ССРИ арасында достлуьа гярар вердим
демяси, бизи чох рущландырыр. Мян истярдим ки,
эенерал Шарл де Голун ады Азярбайъанда ябяди-
ляшдирилсин. Мясялян, Бакы шящяриндя парклардан,
баьлардан вя с. Ыътимаи йерлярдян бириня
Азярбайъанын бюйцк досту эенерал Шарл де Голун
ады верилсин. Хащиш едирям тяклифими Ветеран
Тяшкилатында мцзакиряйя чыхарын.” Мян ветераны-
мызын бу тяклифиня биэаня галмадым.
Мцзакиряйя чыхардыг вя бир сясля ветеранларымыз
тяряфиндян гябул олунду.  Зяннимъя бюйцк тари-
хи шяхсиййят олан эенерал Шарл де Голун 2-ъи
Дцнйа мцщарибяси илляриндя Франсанын азад олун-
масы мягсядиля партизан щярякатына гошулмуш
азярбайъанлы Ящмядиййя Ъябрайыловла ган гар-
дашлыьыны гябул едяряк онунла юмцрлцк достлуг
ящди баьламасы вя сонадяк бу ящдя садиг гал-
масы халгымыза верилян щюрмятдир вя буна бизим
эярякли гиймят вермямиз Франса-Азярбайъан
халглары арасында достлуьун тимсалы кими ябяди-
ляшдирмяйя лайигдир. Масаллынын mцщарибя, ямяк
вя Силащлы Гцввяляр ветеранлары адындан биз тяк-
лифимизин гябул олунмасыны аидиййяти щюкумят
структурундан хащиш едирик. Щесаб едирик ки,
Алман фашизми цзяриндя икинъи дцнйа мцщарибя-
синдяки тарихи гялябянин 73-ъц илдюнцмцня эюзял
щядиййя ола биляр. 

Мяммядаьа Ширийев,  
Масаллы район Vетеранлары

Тяшкилатынын сядри

ШАРЛ де ГОЛЛ-АЗЯРБАЙЪАНЫН ДОСТU

1992-ъи илдя кюнцллц
олараг Аьдама йолландым.
Сонра ися Шушада Гарабаь
кюнцллц мцдафия
баталйонунун тяркибиндя
ермяниляря гаршы вурушму-
шам. Чох тяяссцфляр олсун
ки, о вахткы рящбярлийин
бюйцк сящвляри уъбатындан
Хоъалы шящяринин ящалиси
тамамян кюмяксиз галды.

Бу сюзляри АЗЯРТАЪ-а
мцсащибясиндя Хятаи
районундакы “Ана
фярйады” абидясини зийарят

едян Сураханы Район
Ветеранлар Тяшкилатыны
сядри, икинъи груп мцщари-
бя ялили Елдар Рцстямов
дейиб.

Хоъалыда иэид оьуллары-
мызын сон дамла ганына-
дяк вурушдуьуну сюйляйян
щямсющбятим дейиб ки,
бцтцн бунлара бахмайараг
тяпядян-дырнаьадяк силащ-
ланмыш ермяниляр шящяря
дахил олараг йцзлярля силащ-
сыз вя кюмяксиз хоъалылыны
гятля йетириб.

“Биз щяр ил олдуьу кими,
бу ил дя Хоъалы сойгырымы
гурбанларынын хатирясиня

уъалдылмыш абидяни зийарят
едирик. “Ана фярйады” аби-
дясини, ейни заманда, чох-

сайлы эянъляримиз зийарят
едир. Индики эянъляря
демяк истяйирям ки,
Азярбайъан Ордусу ишьал
алтындакы торпагларымызы
тезликля азад едяъяк.
Азярбайъан дювлятинин
йцксяк диггят вя
гайьысындан бящрялянян
эянъляримиз торпагларымы-
зын ишьалдан азад едилмяси
цчцн Али Баш Команданын
ямриня там щазырдырлар”, -
дейя Елдар Рцстямов
вурьулайыб.

Икинъи груп мцщарибя ялили: Азярбайъан Ордусу ишьал
алтындакы торпагларымызы тезликля азад едяъяк
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Мцщарибя щяр бир щярби гуллугчу
цчцн амансыз дюйцш сынаглары иля
цз-цзя галмаг демякдир. Ъясарят,
ирадя, мяняви ягидя вя дюйцш габи-
лиййяти олмадан бу аьыр сынаглар
гаршысында таб эятирмяк чятиндир.
Шящид щярби гуллугчуларымызын
дюйцш йолуна нязяр салдыгда, онла-
рын тимсалында мящз бу кейфиййятля-
рин бирляшдийи дюйцшчц шяхсиййятини
тясяввцрцмцзя эятиририк. Дюйцшчц
дюйцш талели инсан анламыны ифадя
едян сюздцр. Ярази бцтювлцйцмцз
уьрунда дюйцшлярдя нечя беля
дюйцшчц одлу сянэярлярдя йетишди
вя Вятянин мцдафиясиндя фядакар-
лыг эюстярди.

Дахили Гошунларын шящид щярби
гуллугчусу ясэяр Исэяндяров
Ялисэяндяр Ябдцлящяд оьлунун
дюйцш йолу доьма торпаьа вя халга
сядагят нцмунясидир. О, 1973-ъц ил
ийулун 23-дя Бакы шящяриндя ана-
дан олуб. Исэяндяровлар аилясиндя 4
гыз, 2 оьул ювлады дцнйайа эюз
ачыб. Ялисэяндяр щям валидейнляри-
ня, щям дя гардаш вя баъыларына
чох гайьыкеш олуб.

Ялисэяндяр Бакынын Нясими рай-
онундакы 5 сайлы орта цмумтящсил
мяктябиндя 8 ил охуйуб. Сонра
Дярняэцл гясябясиндяки 4 сайлы
техники-пешя мяктябиндя тящсил алыб.
Бурада моторчу-гайнагчы ихтисасына
йийяляниб. Аиля цзвляринин дедийиня

эюря, Ялисэяндяр зящмяткешлийи иля
сечилиб, юз пешясиндя дя баъарыглы
олуб. О, щярби хидмятя гядяр
Хязяр Эями Тямири Истещсалат
Бирлийинин Д.Бцнйадзадя адына
мцяссисясиндя юз ихтисасы цзря ишля-
йиб. Ямяк коллективиндя мцсбят
характеризя олунуб. 

1991-ъи илин декабр айында

Ялисэяндяр Нясими Район Щярби
Комиссарлыьы (щазырда Сяфярбярлик
вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин Нясими Район
Идаряси) тяряфиндян щягиги щярби
хидмятя чаьырылыб. Республика
Дахили Ишляр Назирлийи Дахили
Гошунларынын сыраларына гябул олу-
нан илк чаьырышчыларын арасында о да
варды. Дахили Гошунларын о вахт тяр-
кибиндя олмуш 6500 сайлы щярби щис-
сядя (1993-ъц илин йанвар айындан
Дахили Гошунларын тяркибин-
дян чыхарылыб - Й.А.) щярби
хидмятя башлайыб. Бу щярби
щиссядя щярби анды гябул
едиб. Щярби щиссянин 3-ъц
бюлцйцндя атыъы вязифясиндя
хидмят едиб. Гейд едим ки,
6500 сайлы щярби щисся юз
тяйинаты цзря о дюврдя ислащ-
ямяк мцяссисяляри систе-
миндя (щазырда пенитенсиар
систем - Й.А.) спесифик вязи-
фяляр йериня йетириб. Буна
бахмайараг, мцщарибя
вязиййяти олдуьундан, щярби
щиссядян мцнтязям олараг
дюйцш бюлэяляриня шяхси
щейят эюндярилиб. Ясэяр
кими щярби хидмят боръуну
виъданла йериня йетирян
Ялисэяндяр юзцнцн дя юн
ъябщяйя эюндярилмясиня ъан атырды.
Щярби щиссядя формалашдырылмыш

хцсуси дястянин тяркибиндя Аьдам-
Аьдяря дюйцш зонасына о да езам
олунмуш, торпагларымызын мцдафия-
синдя дайанараг, илк мцщарибя сына-
гларындан ляйагятля чыхмышды. 1992-
ъи илин март айынын 12-дя Дахили
Гошунлар ермяни ишьалчыларына гаршы
дюйцшя башламышды. Щямин илин ийун
айындан етибарян дюйцш зонасында

шяхси щейятин ъямляшдирилдийи щярби
щиссяляр формалашдырылырды. 

Ясэяр Я.Исэяндяров 1992-ъи илин
ийул айында 6500 сайлы щярби щисся-
нин бирляшмиш щярби дястясинин тярки-
биндя Тяртяр районуна эюндярилиб.
Бурадан ися Аьдяря истигамятиндя
дцшмянля тямас хяттиндяки юн мюв-
геляримизин мцдафиясиня ъялб еди-
либ.

Торпагларымызын мцдафиясиндя
ъясур дюйцшчц кими мятинлик эюстя-

риб, дцшмяня гаршы гисас вя нифрят
щисси иля вурушуб. Вятянпярвяр бир
ясэяр кими барыт гохулу сянэярлярдя
юз ирадя вя гятиййятини нцмайиш
етдириб. 

Ялисэяндярин дюйцш йолунун сон
щиссяси Тяртяр-Аьдяря ъябщя бюлэя-
синдя кечиб. 1992-ъи илин ийул айынын
сону вя август айынын яввялляриндя
(28.07.- 07.08.1992-ъи ил) бу истига-
мятдя шиддятли дюйцшляр ара вермя-
йиб. Щям мцдафия, щям дя щцъум
характерли бу ганлы дюйцшлярдя
онларла шящид олан, иткин дцшян вя
йараланан, контузийа алан щярби гул-
лугчуларымыз варды. О эярэин шяраит-
дя щялак олмуш бязи щярби гуллуг-
чуларымызын юлцм тарихинин гейдийй-
атында йол верилмиш хяталары баша
дцшмяк олар. Таныш олдуьум бязи
сянядлярдя Ялисэяндярин юлцм тари-
хи цст-цстя дцшмяся дя, юлцм щаг-
гында шящадятнамяйя вя юлцмцн
тясдиг едилмяси барядя мцвафиг
ряйин мязмунуна ясаслансаг, о,
1992-ъи ил августун 5-дя Мющрятаг
кянди (щазырда Кичик Гарабяй адла-
ныр, ишьал алтындадыр-Й.А.) уьрунда
эедян дюйцшдя чохсайлы гялпя йара-

ларындан щялак олуб. 
Юлцм щаггында шящадятнамядя

шящидин мейитинин кяскин чцрцмяси
вя йанмасы да гейд едилиб. Шящид
щярби гуллугчумуз Бакыда Шящидляр
Хийабанында дяфн олунуб.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 19 нойабр 1992-ъи ил
тарихли Фярманы иля ясэяр
Исэяндяров Ялисэяндяр Ябдцлящяд
оьлу республикамызын суверенлийи вя
ярази бцтювлцйцнцн горунмасында,
динъ ящалинин тящлцкясизлийинин
тямин олунмасында эюстярдийи
шцъаятя эюря Азярбайъан
Республикасы Президентинин Фяхри
Фярманы иля тялтиф едилиб (юлцм-
цндян сонра).

Пайтахтымызын Нясими районунда
шящидин аиляси йашайан бинанын йер-
ляшдийи кцчяйя онун ады верилиб.
Анъаг мян о цнванда оларкян бу
барядя бир лювщяйя раст эялмядим.
Щалбуки, бунунла ялагядар Бакы
Шящяр Халг Депутатлары Советинин
Ряйасят Щейятинин (щазырда Бакы
Шящяр Иъра Щакимиййяти) 19 март
1993-ъц ил тарихли, 6/38 нюмряли
гярары вар.

Ялисэяндярин шяряфли дюйцш йолу
барядя ютян иллярдя республикамызын
айры-айры гязетляриндя мягаляляр
дяръ олунуб. 1997-ъи илдя
И.З.Исмайыловун мцяллифи олдуьу
“Нясими районунун шящидляри” кита-
бы ишыг цзц эюрцб вя бу няшрдя дя
Ялисэяндяр барядя йазы верилиб. 

2017-ъи илдя дцнйасыны дяйишмиш
Ялисэяндярин анасы Няъимя ханым
сон няфясинядяк онун йохлуьу иля
барышмайыб. 

Ащыл йашында олан атасы, аилянин
диэяр цзвляри, ону йахындан таны-
йанларын, силащдашларынын йаддашында
Ялисэяндяр гейрятли оьул кими гала-
ъаг.

Аллащ рящмят елясин!

Йалчын Аббасов
ДИН-ин Дахили Гошунларынын
Ветеранлар Шурасынын катиби        

ГЕЙРЯТЛИ ОЬУЛ ЗИРВЯСИ...

Хоъалы сойгрымы ХХ ясрин ян дящшятли вя
тарихдя эюрцнмямиш гяддар фаъияляриндян бири
щесаб едиля биляр. Хоъалы сойгрымы тарихдя бизя
мялум олан Баби Йар, Хатын, Хиросима сойг-
рымлары гядяр амансыз вя дящшятлиди. 

22 феврал 2018-ъи ил тарихдя 42 нюмряли там
орта мяктябдя Хоъалы фаъиясинин 26-ъы
илдюнцмц мцнасибятиля “Дцнйа Хоъалыйа
Ядалят” адлы тядбир кечирилмишдир. Тядбирдя
яввялъя Хоъалы шящидляринин вя Азярбайъанын
ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кечмиш
вятян ювладларынын хатиряси бир дягигялик сцкут-
ла йад едилмишдир. Сонра мяктябин директору
Шащсяням Мяммядова 1992-ъи ил февралын 25-
дян 26-сына кечян эеъя ермянилярин 366-ъы
мото атыъы алайынын кюмяйи иля тюрятдикляри
Хоъалы фаъияси щаггында мялумат вермиш, хатыр-
латмышдыр ки, щямин эеъя йцзлярля сойдашымыз

вящшиъясиня юлдцрцлмцш, шикяст едилмиш, иткин
дцшмцш, яср апарылмыш, шящяр тамамиля йандыры-
лараг йер цзцндян силинмишдир. 

Тядбирдя Сумгайыт шящяр Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри Лейла Гасымзадя, тяшкилатын
сядр мцавини Тамара Руфуллайева, Республика
Дахили Гошунлар Ветеранлар шурасынын сядри пол-
ковник Чинэиз Дашдямиров, шящяр Тящсил шюбя-
си ветеранлар тяшкилатынын сядри Мяшди Зейналлы,

Республика  Сабунчу район Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри, Азярбайъан Йазычылар
Иттифагынын цзвц, дюйцшчц-шаир Елшян Хязяр вя
башгалары Хоъалыда ермяни гясбкарларынын хцсу-
си амансызлыгла тюрятдикляри мисли эюрцнмямиш
ганлы ъинайятдян, кюмяксиз ялийалын инсанлара
диван тутулмасындан вя шящяри мцдафия едяряк
гящряманлыгла шящид олмуш хоъалыларын шцъа-
ятляриндян сюз ачдылар. Хоъалы фаъиясинин ъанлы
иштиракчысы мяктябин физика мцяллими Ямращ
Щцсейнов Хоъалы фаъияси щаггында юз аъы хати-
рялярини данышды.

Сонда 42 нюмряли там орта мяктябин В синиф
шаэирдляринин щазырладыглары бядии композисийа
эюстярилди. Тядбирдя Хоъалы щаггында шеирляр
охунду, сящняъикляр эюстярилди, вятянпярвяр
мащнылар ифа олунду. 

Мяшди Зейналов
Сумгайыт шящяр Тящсил шюбяси Ветеранлар

Шурасынын сядри

Хоъалыйа Ядалят
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Дахили Ишляр Назирлийинин (ДИН) Дахили
Гошунларынын Сумгайыт шящяриндя йерляшян
“Н” сайлы щярби щиссясинин йаранмасынын 29-ъу
илдюнцмц гейд олунуб.

ДИН-ин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, яввялъя мярасим иштиракчылары
щярби щиссянин яразисиндя торпагларымызын
азадлыьы уьрунда ъанларыны фяда едян шящидля-
рин хатирясиня уъалдылмыш абидя юнцня эцл
дястяляри гойуб. Сонра щярби щиссянин клу-
бунда тянтяняли тядбир кечирилиб.

Шящидлярин язиз хатиряси бир дягигялик сцкут-
ла йад едилиб, дювлят щимни ифа олунуб.

Щярби щисся командири, майор Емил
Рцстямов мярасим иштиракчыларына щярби щис-
сянин ютян иллярдя кечдийи дюйцш йолу щаггын-
да мялумат вериб. Билдириб ки, торпагларымызын
бцтювлцйц уьрунда эедян дюйцшлярдя щярби
щиссянин шяхси щейяти хцсуси шцъаят вя фяда-
карлыг нцмуняляри эюстяриб, Дахили Гошунларын
илк шящиди, чавуш Щятямхан Бабайев вя Милли

Гящряман Руслан Мурадов да мящз
бу щярби щиссядя хидмят едибляр.
Щорадиз сярщядйаны йашайыш мянтягя-
синин вя 12-дян артыг кяндин азад
олунмасы иля нятиъялянян дюйцшлярдя
19 няфяр шящид олуб, 3 няфяр ися иткин
дцшцб.

Сонра илдюнцмц мцнасибятиля шяхси
щейятя дахили ишляр назиринин мцавини,
Дахили Гошунларын Команданынын тяб-
рик мяктубу чатдырылыб.

Тядбирдя хидмятдя фярглянмиш,
йцксяк пешя щазырлыьы, нцмуняви инти-
зам нцмайиш етдирян щярби гуллугчу-
лар мцкафатландырылыб.

Мярасимдя иштирак едян ДИН Ветеранлар
Шурасынын сядри, ещтийатда олан полис полков-
ники Фярщад Сцлейманов чыхыш едяряк шяхси
щейятя юз тябриклярини чатдырыб, дюйцш щазырлы-
ьы сявиййясинин даим йцксяк сахламаьы,
низам-интизама риайят етмяйи тювсийя едиб.

Дахили Гошунларын Ветеранлар Шурасынын
сядри, ещтийатда олан полковник Чинэиз
Дашдямиров вя ветеран, ещтийатда олан пол-
ковник Яли Адыэюзялов илдюнцмц иля ялагядар
шяхси щейятя юз тябриклярини чатдырыблар.

Дахили Гошунларын нцмуняви щярби оркестри
шяхси щейят гаршысында ядяби-бядии композиси-
йа иля чыхыш едиб.

Дахили Гошунларын “Н” сайлы щярби щиссясинин йаранмасынын илдюнцмц гейд олунуб

Биография капитана 2 ранга в
отставке Юрий Александровича
Гритченко похожа на биографию
многих тысяч его сверстников. Всю
сознательную жизнь он добросовестно
трудился. С юности увлеченно зани-
мался спортом. В армейский строй
стал без колебаний, физически и
морально подготовленным к трудно-
стям и невзгодам. Он был опорой во
всем.

Мечтал стать военным моряком.
Закончил Каспийское высшее военно-
морское училище. Служил на боевых
кораблях на Каспии, а затем в
Генеральном штабе Азербайджанских
Вооруженных Сил, а затем в военно
морском училище. Участвовал в бое-
вых действиях в Карабахе. 

Любил жизнь, природу. Как трепет-
но и ответственно подходил к воспи-
танию дочерей, внука и внучки.
Мечтал их вырастить. Не случилось.... 

Все чаше в их чертах - характере ,
в поступках, в отношениях к окру-
жающим видел тот жизненный стер-
жень, который даровал ребятам их
дедушка. Коварная смерть вырвала
его из наших рядов. 

Своим патриотизмом, высокой
физической подготовкой и добросо-
вестной службой, инициативой, бли-
зостью к людям снискал заслуженный
авторитет, уважение сослуживцев и
друзей. 

Ниже печатаются некоторые сохра-
нившиеся документы из личного дела
капитана 2 ранга в отставке Юрий
Александровича Гритченко. 

«За время пребывания в училищ-
ной роте матрос Ю.А. Гритченко
показал себя дисциплинированным,
честным комсомольцем. Требователен
к себе, исполнителен, принимает
активное участие в изготовлении
наглядной агитации и выпуске стенга-
зет. Морально устойчив, политически
грамотен, среди товарищей пользуется
авторитетом ...» 

«Курсант пятого курса Гритченко
Юрий Александрович дисциплиниро-
ван и исполнителен. Политически
грамотен. Делу Советской Родине и
правительству предан. К выполнению
своего воинского долга относится
добросовестно. Военную тайну хра-
нить умеет. В обращении с секретны-
ми документами аккуратен.

Может самостоятельно работать
над изучаемым материалом .Учится
удовлетворительно.  

Активно участвует в комсомоль-
ской и общественной работе.
Избирался редактором стенной газе-
ты, председателем Совета ленинской
комнаты. Хорошо рисует, пишет
стихи, поет, играет на аккордионе и

гитаре. Командные навыки хорошие,
службу нарядов несет бдительно.
Уставы Вооруженных Сил изучает и
умело использует в своей практиче-
ской деятельности. В строевом отно-
шении подтянут, внешний вид опря-
тен, на замечания реагирует правиль-
но и устраняет их свое временно....» 

«За время нахождения в должности
командира Б Ч -4 базового тральщика
«Б - 178» Гритченко Ю.А. зарекомен-
довал себя подготовленным к выпол-
нению своих обязанностей. Добился
высоких результатов в службе, боевой
и политической подготовке. Почти 70
процентов матросов и старшин бое-
вой части отличники, а также специа-
листы 2 - го и 3- го класса. Состояние
техники, вооружения хорошие
Воинская дисциплина обеспечивает
высокую боевую готовность.

Б Ч - 1-4 занимает на корабле веду-
щее место. Лейтенант Ю.А.
Гритченко проявляет инициативу и
отлично организовывает выполнение
учебно-боевых задач. Специальная и
военно-техническая подготовка хоро-
шая, политически грамотный офицер.
Глубоко изучает труды классиков
марксизма- ленинизма, решения пра-
вительства. Активно выступает на
семинарах и офицерских занятиях.
Грамотно организует и руководит
социалистическим соревнованием.
Показывает примерность в воинской
дисциплине. Общественные интересы
ставит выше личных.  

Любит военно - морскую службу и
море. В плавании стоек и вынослив.
Штормовую погоду переносит стойко.
Пользуется авторитетом среди коман-
дования и личного состава. 

Занимаемой должности командах Б
Ч -1 - 4 соответствует. (Из служебной
аттестации с 25 августа 1970 г. по 28
июня 1976 года) «Старший лейтенант
Ю.А.Гритченко отлично подготовлен-
ный и дисциплинированный офицер.
Обязанности помощника командира
корабля, командира Б Ч - 1- 4 и служ-
бы выполняет образцово. 

Политически подготовлен хорошо.
Является руководителем группы поли-
тических занятиях, его группа получи-
ла хорошую оценку. 

В своей практический деятельности
опирается на комсомольскую органи-
зацию корабля. Специальная подго-
товка высокая, является специалистом
3-го класса. 

Военные уставы знает и выполняет.
В обращении с личным составом так-
тичен, вежлив. Поставленные учебно
боевые задачи выполняет хорошо.
Более половины личного состава
является отличниками, классными
специалистами, 58 процентов спорт-

сменов разрядников...» (Из аттестации
за период с 27 мая 1977 г. по 30
декабря 1979 г.) «Капитан - лейтенант
Ю.А. Гритченко политически подго-
товлен хорошо. Занимается в вечер-
нем университете марксизма-лениниз-
ма при Доме офицеров. Успешно сдал
экзамен за первый курс. 

Дисциплинированный и исполни-
тельный офицер. Волевые качества
хорошие. Штурманская подготовка
высокая. По занимаемой должности
работает систематически. 

Состояние дисциплины, содержа-
ние техники и качество ремонта гидр
штурманского вооружения в мастер-
ской удовлетворительное. Кроме
своих основных обязанностей, посто-
янно руководит производственной
практикой иностранных специалистов
и курсантов.

С организационными вопросами
справляется хорошо. Проявляет в
этом деле наибольшие способности. 

В обращении со старшими и под-
чиненными вежлив и тактичен.
Пользуется в коллективе особым ува-
жением ...» 

Из аттестации на старшего инжене-
ра гидрографической штурманской
мастерской. 

«Капитан - лейтенант Ю.А.
Гритченко имеет хорошую политиче-
скую подготовку. Закончил универси-
тет марксизма - ленинизма. На протя-
жении пяти лет руководит группой
школы коммунистического труда
рабочих и служащих. Добросовестно
выполняет партийные поручения.

Проявляет требовательность к под-
чиненным. Дисциплинированный,
исполнительный офицер. 

Служебные обязанности исполняет
добросовестно. Развито чувство ответ-

ственности за порученное дело.
Любит работать с документами и
исполняет их аккуратно. 

В работе умеет определить главное
направление. Проявляет инициативу и
настойчивость при достижении
поставленной цели. Вносит весомый
вклад в наведении уставного порядка
в части. 

В сложной обстановке не теряется,
обладает выдержкой. 

Способен проявить твердость духа,
стойкость волю, Умело воспитывать»
(Из аттестации на старшего инженера
гидрографический штурманской
мастерской «Капитан 3 ранга
Ю.А.Гритченко политически грамо-
тен. Делу Родины и правительству
предан. Идеологический уровень
повышает самостоятельно. Является
руководителем в группе.
Дисциплинированный и исполнитель-
ный офицер. Служебные обязанности
выполняет добросовестно, умело
обучает офицеров по вопросам моби-
лизационной подготовки. На высоком
уровне организовывает и проводит в
жизнь все поставленные перед частью
боевые задачи. Проявляет разумную
инициативу. В сложной обстановке
ориентируется быстро, действует
решительно. Имеет хорошую специ-
альную подготовку.
Профессиональное мастерство повы-
шает в системе командирской подго-
товки и самостоятельно. Достиг поло-
жительных результатов. 

Пользуется большим авторитетом в
коллективе. Постоянно требователен
к работникам и вместе с тем, про-
являет повседневную заботу о них.

Занимаемой должности вполне
соответствует и достоин на повышен-
ную должность...» 

Любил море и флотскую службу
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27 января 2018 года в столице Украины городе
Киеве прошла Конференция Международной
Общественной Организации "Запорожское
Казачество" (МОО КЗ).

На конференцию прибыли боле 120 маршалов,
генералов, адмиралов, атаманов казачьих братств,
казачества, Архиерей Украинской Православной
Церкви Аугустин Митрополит  Белоцерковский и
Богуславский, Председатель Синодального отдела
УПЦ по взаимодействию с Вооружёнными силами
и другими военными формированиями Украины,
председатель Синодальной Богословско-канониче-
ской  комиссии УПЦ  Ада́м Ива́нович Марке́вич и
руководители ветеранских организаций со всех
областей Украины, а также из Польши,
Азербайджана и других зарубежных стран. 

Открывая конференцию со вступительным сло-
вом, известный во всем мире Верховный атаман
Международной Общественной Организации
"Запорожское Казачество" Украины и диаспоры
Гетман маршал казачества Сагайдак Дмитрий
Иванович сделал отчет, представив план действий
и задачи на 2018 год.

С расширенным отчетом о проделанной работе
в 2017 году выступил начальник штаба
Международной Общественной Организации
"Запорожское Казачество " маршал казачества
Петр Чувасив.

Президент Международной Ассоциации «Союз
Патриотов» при МВД Украины генерал–майор
казачества Николай Григорьевич Калиник в своей
речи рассказал о сотрудничестве руководителей
ассоциации с братством казаков Запорожья и о
планах по продолжению и расширению этого
сотрудничества в будущем.

Затем в своем выступлении, представитель
Гетмана Международной Общественной
Организации "Запорожское Казачество" в
Азербайджане. Как сообщил маршал казачества
Узеир Вахабович, 15-23 декабря 2017 года нахо-
дился с рабочим визитом в Азербайджане и провел
встречу с общественностью Азербайджана. Он
добавил что,  в Азербайджане проживают свыше
250 тысяч русских, украинцев, белорусов, молдо-
ван и  представителей других наций. Все народы,
проживающие в Азербайджане находятся под
постоянным вниманием и заботой
Азербайджанского государства .

Среди них 1600 человек продолжают свою дея-
тельность в организации «Казачи Землячество
Азербайджана». Украинцы и казачьи землячества
проявляя свою любовь к Азербайджану служили и
служат в Национальной Армии Азербайджана,
героически воевал в Карабахе за освобождение
Азербайджанских земель от иностранных оккупан-
тов. Двое из них получили звание Национального
Героя  Азербайджана и в городе Ленкоране в
память о казачьем братстве воздвигнут  памятник.

Затем  на конференции было представлено
слово приглашенному в качестве гости,
Президента Фонда Инвалидов Воинов-
Интернационалистов Азербайджанской
Республики Сарраф Оруджов. Перед выступлением
Сарраф Оруджовую Он приветствовал участников
конференции от имени Азербайджанского народа
и ветеранских организаций. Затем он выступил с
подробным докладом отметив что, в  1988-1993 и
2016 годах в результате агрессии со стороны
вооруженных сил Армении и поддерживающих ее
государств, более миллиона Азербайджанцев (15%
процентов в своего населения Азербайджана)
стали беженцами и вынужденными переселенцами,
было оккупировано 20 процентов исконных
Азербайджанских территорий, 300 тысяч
Азербайджанцев проживавших на территории
Армении было изгнаны, 700 тысяч
Азербайджанцев стали вынужденными переселен-
цами.  В Указанные  сроки погибло боле 30 тысяч
Азербайджанцев, 50 тысяч стали инвалидами, 4853
человек был взять в заложники и подвергнуты
нечеловеческим  пыткам, и до сих пор о их судь-
бе ничего не известно.                                                                                                    

Больше 26 лет международные сообщество без-
участно наблюдать за этой несправедливой войной,
и сегодня наши соотечественники проживающие в
Карабахе ежедневно подвергаются опасности,  в
страхе под пулями и взрывами и неся потери.
Сегодня на оккупированных Арменией террито-
риях Азербайджана, вопреки международным
законам проводиться политика ассимиляции, неза-

конное использование при-
родных ресурсов, разруше-
ние памятников истории,
меняются названия  населен-
ных пунктов, исторических
памятников, придумывают
ложные истории о принад-
лежности этих территорий
Армении.

Сегодня братский
Азербайджанский народ и
государство Украины столк-
нулось с аналогичной про-
блемой-несправедливой,
кровавой войной, сопровож-
дающейся с потерей земель,
многочисленными людскими
потерями и разрушениями.
Сегодня по официальным
данным в Украине прожи-
вают боле 45176 тысяч
Азербайджанцев.                                                                                                                                               

Сегодня в Украине, которая является одной из
самых крупных государств интегрирующихся в
европейское  сообщество  находящейся в центре
интересов и Европы и СНГ, продолжается война
на Донбасе и в Луганском регионе находящейся на
юго-востоке Украины с простейшими боевиками,
которая началась  в апреле 2014 года и продолжа-
ется до сих пор, в результате бомбежек разрушены
многие города и поселки, последствием этого яви-
лось то чего,  десятки тысяч граждан Украины спа-
сая свои жизни вынуждены были бежать с родных
очагов и превратилось в вынужденных переселен-
цев, погибло более 20 тысяч граждан Украины,
тысячи граждан получив ранения стали инвалида-
ми. Самым трагическим является то что, люди про-
живающие одну религию, 15 февраля каждого года
в день вывод советских войск из Афганистана,
ветераны  Афганской войны  из Крыма, Донбаса,
Луганска и других регионов  Украины, чтобы отме-
тить  этом день, сейчас оказались по разным сто-
ронам баррикад и воюют друг с другом. 

В результате продолжающейся войны на
Донбасе погибло боле 220 воинов-афганцев, столь-
ко же погибло и с другой стороны. И сегодня про-
должаются бомбардировки городов и поселков
Донбасса, это приводит к каждодневным человече-
ским жертвам, люди под пулями и бомбежками в
страхе за свою жизнь продолжают жить, ежеднев-
но несут потери. Во время визита в Украину мы
встречаемся с лидерами ветеранов Афганистана и
влиятельными ветеранами войны, действующими в
Киеве, Харькове, Хмельницкой, Черкасской и
Луганской областях. Мы были свидетелями того,
что их очень беспокоят военные конфликты в
Донбассе.

Член Фонда Инвалидов Воинов-
Интернационалистов Азербайджанской
Республике как живые участники и свидетели как
никто другой знают к чему приведет войны и
поэтому поддерживают призыв, председателя
Объединения Воинов-Интернационалистов
Украины, национального Героя Украины, гене-
рал–лейтената Червонописково Сергей
Васильевича к воинам-афганцам воюющим на
Донбассе с обеих сторон и военнослужащим о
ввода в зону боевых действий  с миротворческого
военного контингента воинов-афганцев.  Исходя из
этого обращаемся, к ветераном организаций вете-
ранов военных действий, маршалам, генералам,
адмиралам в зоне, проводящим свою деятельность
в Азербайджане, крайне России к сотрудничеству
с казачьими братствам для прекращения боевых
действий и содействия  миру в зоне конфликтов
между Арменией-Азербайджаном в Карабахе, и в
Украине на Донбассе, для чего содействовать про-
ведению круглых столов, массовых мероприятий с
участием общественности на территории
Азербайджана, Украины, России  и других зару-
бежных сторон для правильного освещения про-
исходящих событий.  

В заключении своего выступления Сарраф
Оруджов призвал создать Фонд «Международный
мир и дружба народов», для содействия прекраще-
нию боевых действий в конфликтных зонах во
избежание человеческих жертв и разрушений.

Затем выступил Архиерей Украинской
Православной Церкви Августин Митрополит
Белоцерковский и Богуславский, Председатель
Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с

Вооружёнными силами и другими военными фор-
мированиями Украины, председатель Синодальной
Богословско-канонической комиссии УПЦ  Ада́м
Ива́нович Марке́вич. В своей речи он особенно
отметил, что Азербайджан всегда отличался толе-
рантностью и религиозной терпимостью, отвечаю-
щей всем международным стандартам.
«Азербайджан является многонациональным госу-
дарством, в Азербайджане с мусульманами прожи-
вают люди исповедующие другие религии,
Азербайджан являющейся независимым, демокра-
тическим государством, гарантирует всем своим
гражданам независимо от национальной, расовой ,
религиозной, политической принадлежности  пол-
ную свободу».

Когда в центра Европы мы еще видим рели-
гиозную нетерпимость, в Азербайджане христиане,
евреи,  мусульмане живут при полном взаимоува-
жении и в дружбе. Это толерантность, межрели-
гиозный диалог и сотрудничество стало результа-
том проведения правильной и справедливой поли-
тики лидера Гейдара Алиева. Сегодня это межре-
лигиозная политика  продолжается Президентом
Азербайджана Ильхамом Алиевым.                                                                                 

В своем выступлении в Августе Маркевич выра-
зил глубокую сожаление по поводу многочислен-
ных  людских потерь и пожелал большой милости
погибшим в Нагорном Карабахе. 

В заключении Августе Маркевич поддержал
идею Саррафа Оруджова по созданного  Фонда
«Международного мира и дружбы», которая
помогла бы прекратить боевые действия и будет
создан в мирных целях, предотвратив смерть тысяч
людей в результате развития дружеских связей
между Украиной, Азербайджаном, Россией и дру-
гими странами.  

Идея создано в Фонде «Международного мира и
дружбы», была  подержана  участниками конфе-
ренции и было решено создании этого фонда. 

Верховный атаман Украины и Диаспоры Гетман
«Казачество Запорожье», маршал казачества
Сагайдак Дмитрий Иванович был избран председа-
теля  организационного комитета Фонда
«Международный мир и дружба народов», а
Президента Фонда Инвалидов Воинов-
Интернационалистов Азербайджанской
Республике Сарраф Оруджов был избран замести-
телем председателя  организационного комитета
Фонда. 

В заключении конференции Сарраф Оруджов,
за заслуги укреплении дружбы между
Азербайджаном и Украиной и за заслуги в миро-
творческой деятельности, который в результате
военных конфликтов, препятствовавших тысячам
людей осуществлять миролюбивые услуги был
награжден орденам Украины  «За верность тради-
циям» I-ой степени и орденам «Звезда за доблесть
и честь» I- ой степени Международной
Ассоциации «Союза Патриотов» при МВД
Украины.  

Решением Международного Управления МОО
"Казачества Запорожского" Сарраф Оруджов был
назначен уполномоченным представителем
Гетмана казачества Запорожского в Азербайджане
и ему было присвоено звание генерал-майора
казачества международного миротворческого
контингента.

Пресс-служба Фонда Инвалидов 
Воинов-Интернационалистов Азербайджанской

Республике

Укрепляются дружеские отношения
между Азербайджаном и Украиной!
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Язиз охуъулар, “Азярбайъан Vетераны” гязети цчцн абуня     
йазылa билярсиniз!

Гязетимизя абуня олмаг цчцн: 
Азярбайъан Бейнялхалг Банкы  АСЪ-нин Сябаил филalы
Щесаб нюмряси  АЗ33ИБАЗ38090019442437115209
6 айлыг абуня щаггы - 7.5 АЗН,  1 иллик абуня щаггы - 15 АЗН

Гейд: Язиз вя щюрмятли охуъулар, “Азярбайъан Ветераны” гязетиня абуня олмаг цчцн
“Азярмятбуатйайымы” АСЪ шюбяляриня, почтлара, Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатына вя Тяшкилатын район шюбяляриня мцраъият едя билярсиниз. 

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

“Азярбайъан Ветераны” гязетинин
електрон цнванына (аз.ветеран@маил.ру)
мягаляляринизи эюндярмякля бизимля
ямякдашлыг едя билярсиниз.  Гейд едяк ки,
“Азярбайъан Ветераны” гязетиндя дяръ
олунан мягалялярдяки   фактлара вя мялу-
матлара эюря мцяллиф мясулиййят дашыйыр.
Мцяллифлярин мювгейи иля редаксийанын
мювгейи уйьун эялмяйя биляр.

Зейгям Щцсейнов 1949-ъу илдя
феврал айынын 24-дя Иряван мащалынын
Ведибасар районунун Ширазлы кяндин-
дя дцнйайа  эюз ачыб. 1976-1987-ъи
илляр Зянэилан район Мящкямясинин
щакими, 1987-1990-ъи иллярдя Фцзули
район мящкямясинин щакими, 1990-
2000-ъи иллярдя Хачмаз район мящ-
кямясинин щакими вязифясиндя ишля-
йиб. 2000-2007-ъи иллярдя Бакыда Али
Мящкямянин щакими вязифясинд,
2007-ъи илдян ися Сумгайыт шящяр
мящкямясинин сядри вязифясиндя
чалышмагдадыр. 

Щяйатын кешмякешли йолларында
инсанлар чох сынаглара чякилир. Бу
бюйцк имтащандан щяр кяс уьурла
кечя билмир. Бяс бунун сири нядир?

Йягин ки, талейин гисмяти ясас
эютцрцлцр. 

Щяр кясин юз хошбяхтлик алями
вар, Зейгям Щцсейнов ися ян чох
хошбяхтлийини щяйатда халга йахшы
хидмят етмякдя, доьру-дцрцст,
намус, гейрят вя ъясурлугла йаша-
магда эюрцр. Бу дцнйанын аьры-аъы-
сыны вя ейни заманда ширинли эцнляри-
ни йашайанлардандыр. Онун мяьрур
вцгарлы дурушу, мярданя данышыьы,
тарихдян бизя бялли олан Азярбайъан
халгынын гящряман оьулларынын щяря-
кятлярини хатырлайыр. Инсанлар о вахт
йцксяк тутулур ки, ону эюрдцйц ишляр
халгына кюмяк етмиш олсун, гаранлы-
ьы ишыгландырсын.

Индийядяк чалышыб ишлядийи йерлярдя

сечилиб, сайылыб, ядалят-
ли вя эюзял ямялляриня
эюря халгын щюрмятини
газанмышдыр. 

Илащи сянин камил
бяндяляринин эюзяллийи
щагг сюзцндцр.
Юмрцнцн мцdрцклцк
чаьларында олан
Зейгям Щцсейнов
щяр шейдян яввял
ъямиййятимизин ян
мясулиййятли пешяля-
риндян олан мящкямя
системиндя узун илляр
ядалятля ишлямишдир.
Эянъ няслин тялим тярбийясиндя халг
щакими Зейгям Щцсейновун хцсуси
хидмятляри олуб.

Сизи щяйатынызын ян яламятдар
эцнц 69 иллик йубилейиниз мцнасибя-

тиля ветеранларымызы адындан сямими
гялбдян тябрик едирик. Сизя щяйатда
мющкям ъансаьлыьы, узун юмцр,
севинъ вя сяадят долу илляр
арзулайырыг. 

69 йашыныз мцбаряк Зейгям Щцсейнов 

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндяn Бакы шящяри, Йасамал району, Мещман Бцнйадзадя
кцчяси, ев 255, мянзил 68-дя йашайан Щагвердийев Адил Исмайыл
оьлунун адына верилмиш гаражын сянядляри итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

E   L  A  N
Низами район Ветеранлар Тяшкилатынын рящбярлийи вя kollektivi Фярщад Садыховuн гардашы 

Атамалы Садыховун 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир. Мярщумун аилясиня вя йахынларына дярин щцзнля баш 
саьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки,
Тяртяр Район Иъра Щакимиййятинин, Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары район тяш-
килатынын нцмайяндяляри Бюйцк Вятян мцщарибя-
си иштиракчыларынын евляриня эедяряк онларын
проблемляри иля марагланыблар.

Тяртяр Район Мяркязи Хястяханасынын нервпа-
толог, окулист, терапевт, оторинолоринголог вя диэяр
ихтисаслы щякимлярдян ибарят хцсуси бригадасы тяря-
финдян мцщарибя ветеранлары тибби мцайинядян
кечирилиб вя лазыми дярман перапаратлары иля тямин
едилиб. Ветеранлар эюстярилян гайьыйа эюря мин-
нятдарлыьыны билдирибляр.

Гейд едяк ки, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
2417 тяртярли алман фашизминя гаршы иэидликля
дюйцшцб, онлардан 1079 няфяри щялак олуб.
Щазырда районда дюрд няфяр Бюйцк Вятян мцща-
рибяси ветераны вар.

Тяртяр районунда Бюйцк Вятян мцщарибяси 
ветеранлары даим диггятдя сахланылыр.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядри эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнов вя сядр мцавини полковник Ъялил Хялилов  8 март - Бейняхалг
Гадынлар Эцнц мцнасибяти иля Тяшкилатын гадын ямякдашларыны вя онларын
тимсалында бцтцн гадынлары тябрик етмишдирляр. Тяшкилатын гадын ямякдашлары-
на гиймятли щядиййяляр тягдим едиб, онлара ян хош арзуларыны bildirdilяr.
Азярбайъанын дцнйада гадын щцгцг вя азадлыгларынын тямин едилмясиндя юн
сыраларда дайандыьыны диггятя чатдырдылар. Щяр бир Азярбайъан гадынын рес-
публиканын чичяклянмяси вя инкишафы наминя мисилсиз хидмятляри олдуьуну
билдiрдиляр. Тофиг Аьащцсейнов: “Азярбайъан гадыны юз зякасы, мцдриклийи,
сядагяти, гящряманлыьы, вяфасы, йцксяк аналыг кейфиййяти иля щяр заман хал-
гымызын адыны уъа тутуб. Дцнйа мядяниййяти хязинясиня надир инъиляр бяхш
етмиш халгымызын мяняви дяйярляринин формалашмасында вя инкишафында
гадынларымызын бюйцк ролу олуб. Ейни заманда, Азярбайъан гадынлары тарихи-
мизин бцтцн дюврляриндя халгымызын талейцклц мясяляляринин щялл едилмясиня
юз санбаллы тющфялярини верибляр. Онларын бир чохунун адлары чохясрлик тарихи-
мизин сящифяляриня гызыл щярфлярля йазылыб”

Гадынлар Республика Ветеранлар Тяшкилаты тяряфиндян онлара эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря миннятдарлыг ифадя етдиляр.

Сонра бирэя хатиря шякили чякдирилди.

Республика Ветеранлар Тяшкилатында 8 март -
Бейняхалг Гадынлар Эцнц мцнасибяти иля

тядбир кечирилмишдир
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