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Мартын 11-дя сянядлярин имзаланмасы
мярасиминдян сонра Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
вя Тцркмянистан Президенти Гурбангулу
Бердимящяммядов мятбуата бяйанатларла
чыхыш едибляр.

Яввялъя Азярбайъан Президенти бяйа-
натла чыхыш етди.

Президент Илщам Ялийевин бяйанаты
-Щюрмятли Гурбангулу Мяликгулийевич.
Щюрмятли гонаглар, ханымлар вя ъянаб-

лар.
Щюрмятли Гурбангулу Мяликгулийевич,

Сизи Азярбайъанда бир даща црякдян
саламлайырам.

Сизин сяфяринизя чох шадыг вя яминик ки,
бу сяфяр юлкяляримиз вя халгларымыз арасын-
да достлуг, гардашлыг ялагяляринин даща да
мющкямлянмясиня хидмят едяъяк.
Халгларымыз ясрлярбойу мещрибан шяраитдя
йашайыр, ишляйир, бир-бирини дястякляйир, бир-
бириня кюмяк едирляр. Юлкяляримизин
мцстягил дювлятляр кими тяшяккцлцнцн
бцтцн мярщяляляриндя биз щямишя бир-бири-
мизи дястяклямишик. Бу эцн щямин дястяк
щям икитяряфли, щям дя чохтяряфли формат-
да, бейнялхалг гурумлар чярчивясиндя
ямякдашлыгда щисс олунур. Фцрсятдян истифа-
дя едиб Сизи вя бцтцн гардаш тцркмян хал-
гыны Тцркмянистанын битяряфлийинин бейнял-
халг алямдя танынмасынын 25 иллийи мцнаси-
бятиля тябрик етмяк истярдим. Тцркмянистан
бу илляр ярзиндя бюйцк вя шяряфли инкишаф,
гуруъулуг йолу кечиб. Бу йол тцркмян
халгы гаршысында бюйцк перспективляр ачыб
вя Тцркмянистана дцнйада бюйцк щюрмят
газандырыб. Тцркмянистанын битяряф юлкя
кими бцтцн дцнйа бирлийи тяряфиндян танын-
масы вя Сизин йцрцтдцйцнцз фяалиййят хятти
тцркмян халгынын, щабеля Сизин достларыны-
зын вя тяряфдашларынызын цмидляриня вя
мянафеляриня тамамиля уйьундур. Биз
гоншуларыныз вя мещрибан достларыныз кими
Сизин уьурларыныза щямишя севинирик.
Дяфялярля Тцркмянистанда оларкян щямишя
юлкянизин чох сцрятли, динамик инкишафыны
эюрцрям. Билирям ки, дювлятинизин инкишафы-
нын бцтцн мярщяляляриня, о ъцмлядян
шящярсалма иля баьлы мясяляляря Сиз
юзцнцз ъидди нязарят едирсиниз. Кечян дяфя
мян чох мцасир идман гурьулары иля дя
таныш олмаг имканы ялдя етдим.
“Асиада”нын уьурла кечирилмяси мцнасибя-
тиля Сизи тябрик етмяк истярдим. Беля эениш-
мигйаслы идман йарышларынын кечирилмяси
щям мцасир инфраструктур, щям дя тяшкилат-
чыларын пешякарлыьыны, усталыьыны тяляб едир.
Буна эюря Сизи бу бюйцк бейнялхалг уьур
мцнасибятиля бир даща сямими-гялбдян тяб-
рик етмяк истярдим.

Ашгабадын мцасирляшмясини вя инкишафы-
ны Сизин эюзял юлкяйя сяфяр едян щяр кяс
эюрцр. Бу эцн гардаш Тцркмянистанын эцъц
вя мцасирлийи бунда да якс олунур.

Бизим икитяряфли мцнасибятляря эялдик-
дя, бу эцн биз гаршылыглы фяалиййятимизин
эениш эцндялийини бир даща нязярдян кечир-
дик. Ямякдашлыьымызын стратежи инкишафына
садиг галдыьымызы тясдиг етдик вя бу эцн
имзаланмыш сянядляр онсуз да чох эениш
олан мцгавиля-щцгуг базасыны тамамлайыр.
Мяним Тцркмянистана рясми сяфярим
заманы 20-дян чох, бу эцн ися 20-йя
йахын сяняд имзаланыб. Бу, юлкяляримиз
арасында имзаланмыш бцтцн сянядлярин тях-
минян йарысы демякдир. Бу, ону эюстярир
ки, сон илйарым ярзиндя биз мцгавиля-
щцгуг базасынын мющкямлянмяси бахымын-
дан чох бюйцк йол кечмишик.

Имзаланмыш сянядляр арасында дювлят
башчыларынын Бирэя Бяйанатыны хцсуси гейд
етмяк истярдим. Бу сяняддя бизим ниййят-
ляримиз, дцнйада, реэионда вязиййятя вер-
дийимиз гиймят вя эяляъяйя истигамятлян-

мяйимиз юз яксини тапыб. Мян, щямчинин
щесаб едирям ки, Бирэя Бяйанатын мцщцм
бяндляриндян бири юлкяляримизин ярази
бцтювлцйцнцн, сярщядляринин вя суверенли-
йинин тохунулмазлыьынын бир даща дястяк-
лянмяси, еляъя дя мцнагишялярин бейнял-
халг щцгугун принсипляри вя ярази
бцтювлцйц, сярщядлярин вя суверенлийин
тохунулмазлыьы принсипляри ясасында щялли-
дир.

Шадам ки, игтисади-тиъари сащядя ишляр
йахшы эедир, ямтяя дювриййясинин артымында
йахшы динамика мцшащидя олунур. Бу эцн
биз няглиййат-лоэистика сащяси щаггында
ятрафлы сющбят етдик, мцвафиг дювлят струк-
турларына бу истигамятдя ишин интенсивляшди-
рилмясиня, юлкяляримизин транзит-няглиййат
потенсиалынын мющкямляндирилмясиня даир
сяйлярин ялагяляндирилмяси барядя тапшы-
рыглар вердик. Щям Тцркмянистанда, щям
дя Азярбайъанда няглиййат инфраструктуру-
на чох бюйцк диггят йетирилдийини нязяря
алараг, биз бу инфраструктурун модернляшди-
рилмяси йолунда практики олараг паралел
аддымлайырыг. Бу эцн бизим ясас лиманлары-
мыз ялагяляндирилмиш, узлашдырылмыш шякилдя
ишляйир вя яразиляримиздян кечян йцкляри
артырмаьа имкан верир. Биз диэяр юлкяляря
дя юз транзит потенсиалымызы тягдим едирик.
Щесаб едирям ки, бу эцн биз щямин потен-
сиалын мющкямляндирилмяси барядя мцщцм
гярар гябул етмишик. Инфраструктур имканла-
рынын тямин едилмяси вя йцк ахынынын арты-
рылмасына шяраит йарадылмасы цчцн ялавя
тядбирляр эюрцляъяк. Тябии ки, гоншулары-
мызла сых гаршылыглы ялагядя вя хош мцна-
сибятлярдя олдуьумуза эюря щямин дювлят-
лярдян даща чох йцкэюндярянляри ъялб едя-
ъяйик вя мащиййят етибариля узунлуьу мин
километрлярля юлчцлян йени няглиййат дящли-
зи йарадаъаьыг. Беляликля, юлкяляримизин
даща да инкишаф етмяси цчцн ялверишли шяра-
ит йарадаъаг, реэионал ямякдашлыьы мющ-
кямляндиряъяйик.

Ялбяття, биз енержи сектору иля баьлы
мясяляляр барядя дя данышдыг. Бурада да
йахшы нятиъяляр вар, чохдан ямякдашлыг
едирик. Биз бу истигамятдя эяляъяк аддым-
лар барядя дя данышдыг. Халгларымызын етник
йахынлыьы, дилляримизин йахынлыьы, ортаг
мядяниййятимиз нязяря алынмагла, юлкяля-
римиз цчцн щуманитар ямякдашлыьын ваъиб-
лийини гейд етдик.

Беляликля, буэцнкц эюрцшцмцзцн эцн-
дялийи йетяринъя мящсулдар олуб.
Цмумиййятля, биз чох фяал диалог апарырыг.
Кечян ил президентляр щям Бакыда, щям дя
Ашгабадда эюрцшцбляр. Инишил, гейд етдийим
кими, мяним рясми сяфярим чох уьурлу
олуб. Мян гонагпярвярлийя эюря гардаш
тцркмян халгына вя Тцркмянистан

Президентиня бир даща тяшяккцрцмц билдир-
мяк истяйирям. Яминям ки, Тцркмянистан
Президентинин будяфяки рясми сяфяри ялагя-
ляримизин мющкямлянмяси ишиндя даща бир
мцщцм аддым олаъаг.

Тцркмянистандакы гардашларымыза эяля-
ъякдя дя инкишаф, уьур, сцлщ вя фираванлыг
арзу етмяк истяйирям. Диггятинизя эюря
тяшяккцр едирям.

Сонра Тцркмянистан Президенти бяйанат-
ла чыхыш етди.

Президент Гурбангулу
Бердимящяммядовун бяйанаты

-Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Щюрмятли медиа нцмайяндяляри, ханым-

лар вя ъянаблар.
Мян, илк нювбядя, Азярбайъан

Республикасынын Президентиня бизим мещри-
бан гоншумуз олан юлкяйя рясми сяфяря
дявят етдийиня, Сизин гонагпярвярлийинизя
вя сямимиййятинизя эюря нцмайяндя
щейятимиз адындан дярин миннятдарлыьымызы
билдирмяк истярдим. Щягигятян эюрцшляр вя
данышыглар цчцн чох ращат шяраит йарадылыб.
Адятимиз цзря биз дювлятлярарасы диалогун
давам етдирилмяси контекстиндя чох мяся-
ляляри нязярдян кечирдик, йяни, бизим инди-
ки вязиййятимизи вя перспективляри мцяй-
йян етдик. Биз мцасир мярщялядя сийаси,
игтисади, мядяни-щуманитар сащяляря аид
мясяляляри дя нязярдян кечирдик. Сийасят
мясяляляриня эялдикдя, вурьуламаг истяр-
дим ки, Азярбайъан реэионда
Тцркмянистан цчцн стратежи тяряфдашдыр.
Буну бир даща вурьулайырам. Йяни, бизим
мювгеляримиз чох ъящятдян охшардыр. Биз
бцтцн дцнйада вя реэионда, - мян
Мяркязи Асийа, Ъянуби Гафгаз вя Хязяр
реэионуну нязярдя тутурам, - сабитлийин вя
тящлцкясизлийин тяряфдарыйыг. Гейд едилдийи
кими, биз бцтцн бу тядбирляри мящз бейнял-
халг структурларын – Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын, Авропада Тящлцкясизлик вя
Ямякдашлыг Тяшкилатынын, Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилатынын, Игтисади
Ямякдашлыг Тяшкилатынын щимайяси алтында,
Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин вя диэяр
бейнялхалг гурумларын хятти иля щяйата
кечиририк. Буна эюря дя Азярбайъана
тяшяккцр едирик ки, о, бейнялхалг аренада
Тцркмянистанын бцтцн мювгелярини дястяк-
ляйир.

Бу эцн биз игтисадиййатымыза аид мяся-
ляляри дя нязярдян кечирдик. Енерэетика
сащяси цзяриндя приоритет мясяля кими
дайандыг. Щям Тцркмянистан, щям дя
Азярбайъан карбощидроэен ещтийатлары иля
зянэин, юзцнц тямин едян дювлятлярдир.
Енерэетика мясяляляриня эялдикдя, биз бу
ещтийатларын шахяляндирилмясинин тяряфдары-

йыг. Биз беля бир идейа иряли сцрцрцк ки, бу
шахяляндирмя истещсалчы, дашыйыъы вя сон
истещлакчы арасында паритет ясасда гурулма-
лыдыр. Буна эюря дя биз бу эцн разылашдыг
ки, бундан сонра да газ, нефт-кимйа вя
башга сащяляр цзря бирэя ишляйяъяйик.
Щямчинин текстил сянайеси, агросянайе
комплекси, щабеля няглиййат-транзит дящли-
зинин инкишафы мясяляляриня диггяти ъялб
етдик. Бу мювзуйа кечмяздян яввял хатыр-
латмаг истярдим ки, бизи щям дя Хязяр
дянизи бирляшдирир. Хязярйаны юлкялярин
щамысы билдирир ки, бу, сцлщ вя мещрибан
гоншулуг дянизидир. Буна эюря дя, билдийи-
низ кими, Хязяр дянизинин статусу барядя
бейнялхалг Конвенсийа гябул едилиб вя
орада мцяййян олунуб ки, эяляъякдя
бцтцн механизмляр бизим хариъи сийасят
идаряляри тяряфиндян ишляниб щазырланмалы-
дыр. Буну ясас эютцряряк биз бцтцн
Хязярйаны юлкяляря тяшяккцр едирик.
Биринъи Хязяр Игтисади Форумунун кечирил-
мясинин Тцркмянистана етибар едилмясиня
эюря дя тяшяккцр едирик. Щямин форумда
Азярбайъан чох фяал иштирак едиб.

Транзит-няглиййат дящлизинин инкишафына
эялдикдя, Илщам Щейдяр оьлунун хатырлатды-
ьы кими, бурада дцзэцн лоэистика мцщцм
рол ойнайыр. Биз “Лйапис Лазули” адланан
лайищя барядя сазиш гябул етдик. Бу дящлиз
Яфганыстандан башланыр, Тцркмянистан,
Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя ярази-
синдян кечяряк Авропайа чыхыр. Йяни,
бурада биз Асийа иля Авропанын бирляшдирил-
мясиндя мцщцм рол ойнайырыг.
Тцркмянистан иля Азярбайъан арасында
ямтяя дювриййяси, принсип етибариля йцкся-
лян хятт цзря артыр. Бу эюстяриъи 40 фаиздян
чох артыб вя бурада игтисади ямякдашлыг
цзря бизим щюкумятлярарасы комиссийа яла-
гяляндириъи рол ойнайыр.

Бу эцн биз юзял сектора аид мясяляляря
дя тохундуг. Йяни, кичик вя орта сащибкар-
лыгдан башлайараг бизнес елитасына аид
мясяляляри мцзакиря етдик вя бу нятиъяйя
эялдик ки, биз щямин сащибкарлар арасында
ишэцзар шура йарадаъаьыг. Бакыда
Тцркмянистан тиъарят евинин вя Ашгабадда
Азярбайъан тиъарят евинин тясис едилмяси
барядя дя разылашдыг. Бу, ялбяття, ямтяя
дювриййясинин артырылмасы цчцн бизя даща
йахшы имканлар йарадаъаг. Тцркмянистанын
вя Азярбайъанын щяля истифадя едилмямиш
потенсиалы вар.

Ялбяття, биз мядяни-щуманитар сащяйя
дя тохундуг. Бу сащядя елм, тящсил, идман
вя туризм мясяляляри приоритетдир. Лакин ян
башлыъасы, биз вурьуладыг ки, артыг гейд
едилдийи кими, бизим кюкляримиз ортаг, дили-
миз бирдир, бизим милли хцсусиййятляримиз
вар. Буна эюря дя биз милли сярвятимиз,
йяни Тцркмянистан вя Азярбайъан халчала-
ры кими инъиляримизя бюйцк ящямиййят вери-
рик. Буна эюря биз Тцркмянистан вя
Азярбайъан халчаларына щяср едилмиш сярэи-
ляр, конфранслар кечирилмяси барядя разылыьа
эялдик. Эюрдцйцнцз кими, принсип етибариля
бу эцн бизим эюрцшляримиз вя данышыглары-
мыз щягигятян чох йахшы, йяни конструктив
олуб, гаршылыглы щюрмят вя гаршылыглы етимад
фонунда кечиб.

Мян щям дя фцрсятдян истифадя едиб,
Илщам Щейдяр оьлуну ян демократик шякил-
дя кечирилмиш парламент сечкиляри мцнаси-
бятиля тябрик едирям. Бурада ясасы дцнйа-
мигйаслы бюйцк сийаси хадим Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулмуш тямял мцщцм
рол ойнайыр. Бу мцнасибятля Сизи тябрик
едирям.

Илщам Щейдяр оьлу, Сизя али дювляти
фяалиййятиниздя бюйцк уьурлар арзулайыр,
гардаш Азярбайъан халгына ися фираванлыг
вя хошбяхтлик диляйирям.

Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям.

Азярбайъан вя Тцркмянистан президентляри мятбуата бяйанатларла
чыхыш едибляр
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Кярим Пянащ оьлу Мяммядов
1916-ъы илдя Уъар районунун Янвяр
Мяммядханлы кяндиндя (кечмиш
Кировкянд) анадан олмушдур.
Доьма кяндиндя 7-иллик тящсил
алдыгдан сонра Бакыда Рабитя-
Електрик Техникумуну битирмиш вя
1934-ъи илдя Бярдя районунун раби-
тя говшаьында илк ямяк фяалиййяти-
ня башламышдыр. Кярим мцяллим
1936-ъы илдя Азярбайъан Дювлят
Университетинин (индики БДУ) физика
факцлтясиня дахил олмуш, 1941-ъи
илдя индики Бакы Дювлят
Университетинин физика-рийазиййат
факцлтясини битириб, ССРИ ЕА
Эеолоэийа Институтунун Азярбайъан
филиалында iшя башламышдыр. Фашизмля
ССРИ арасында башлайан мцщарибядя
дя иштирак етмяк цчцн Совет Ордусу
сыраларына гатылан К.П.Мяммядов
1946-ъы илдя Орду сыраларындан тяр-
хис олунуб Бакыда, Губкин адына
Эеодезийа Институтунда аспирантура-
йа гябул олунур вя Москва Дювлят
Университетинин Рентэенографийа
лабораторийасына езам едилир. 1950-
ъи илин март айында намизядлик дис-
сертасийасыны мцдафия едиб, Бакыйа
гайыдан Кярим мцяллим Физика-
Рийазиййат институтунун
Рентэенографийа лабораторийасында

баш елми вязифясиня гябул едилир .
Рентэен шуалары васитяси иля мад-

дянин тядгиги Азярбайъанда ясасян
Нефт-Кимйа Институтунда эеолоэийа-
минералоэийа елмляри доктору, про-
фессор А.З.Вердизадя тяряфиндян
башланмышдыр. 1946-илдя онун
тяшябцсц иля Физика Институтунда да
Рентgен гурулуш тящлили лаборатори-
йасы йарадылмышдыр. 1950-ъи илдя
Физика-рийазиййат елмляри намизяди
К.П.Мяммядовун Рентэен гурулуш
тящлили лабораторийасынын рящбяри
тяйин едилмяси иля дярин елми ящя-
миййят дашыйан мювзулар цзяриндя
тядгигатлара башланды. К.П.Мям-
мядов Москвада Рентэенографийа
лабораторийасында ишляйяркян куб
шякилли кристалларда рентgен шцалары-
нын сяпилмясиня атомун анизат-
роплуьунун тясирини тядгиг етмиш,
алдыьы нятиъяляр ясасында да нами-
зядлик диссертасийасыны йазыб мцда-
фия етмишдир. "Кубик кристалларда
атом форм-факторунун анизотроплу-
ьу" онун намизядлик иши олмушдур.

Бакыда ися Кярим мцяллим елми
рящбяри С.О.Конобайевскинин тякли-
фи иля Москвада башладыьы тядгигат-
ларыны давам етдирмишдир. О, куб
шякилли алцминиум вя алмаз кристал-
ларыны тядгиг едяряк кристал гяфясин-
дя тiтктрон сыхлыьынын пайланма
мянзярясини мцяййянляшдирилмиш вя
бурадан кимйяви ялагянин тябиятини
айдынлашдырмышдыр. Мялум едилмиш-
дир ки, Ал атому цчцн електрон сых-
лыьынын пайланмасы биръинслилийя
йахын олур ки, бу метал ялагяси
цчцн сяъиййявидир, Алмаз кристалын-
да ися електронларын атом ятрафында
пайланма анизатропийасынын мцшащи-
дя едилян кяскин дяйишмяси онда
мющкям йомополйар ялагянин
сяъиййяви олдуьуну эюстярмишдир.
Силисиум вя эерманиум кристаллары
рентgенодифрактометрик цсулла тягиг
едилмиш, атомда електрон пайланма-
сынын анизатроплуьу юйрянилмишдир.
Мцяййян олунмушдур ки, карбон,
силисиум вя эерманиум арасында

атом сырасы артдыгъа електрон пай-
ланмасынын анизатроплуьу азалыр.
Щятта, эерманиум цчцн анизат-
роплуг дяряъяси о гядяр азалмышдыр
ки, бу атом цчцн сяъиййяви олан
“гадаьан едилмиш” интерфеенсийа
мянзяряси” мцшащидя олунмамыш-
дыр. 1967-ъы илдя Кярим мцяллим
физика-риййазийат елмляри докторлуг
диссертасийасыны мцвяфяггиййятля
мцдафия етмишдир. Кечян ясрин 70-
ъи илляриндя Кярим мцяллим мцхтя-
лиф тезликли рентэенографик, термогра-
фик вя микроскопик цсуллардан исти-
фадя етмякля бярк ъисимлярин
кристаллашмасынын вя фаза кечидляри-
нин кинетикасынын юйрянилмяси истига-
мятиндя тягдигатларыны даща да

эенишляндирмишдир.
Бу дюврдя елми тяърцбясини вя

билийини эянъляря юйрятмяйя чалышан
профессор К.П.Мяммядов педагожи
фяалиййятля дя мяшьул олмушдур. О,
Одесса дянизчилик мяктябинин Бакы
филиалында, Бакы Дювлят
Университетиндя вя Азярбайъан
Дювлят Педагожи Университетиндя
физиканын хцсуси курсларындан мцща-
зиряляр охумушдур. Нящайят,
Профессор К.П.Мяммядов 1978-ъы
илдя мцсабигя йолу иля Азярбайъан
Довлят Университетинин Електрик вя

Оптика кафедрасынын мцдири вяzифя-
сини тутмушдур. Педагожи
Университетдя ишлядийи дюврдя
Кярим мцяллим “Оптика” (Ы, ЫЫ вя
ЫЫЫ щисся) вя “Оптика вя фтом физи-
касы” дярс вясаитлярини йазиб няшр
етдирмиш, университет тялябяляринин
истифадясиня вермишдир. 1976-ъы
илдян индики Азярбайъан Дювлят
Педагожи Университетиндя "електрик
вя оптика "кафедрасынын мцдири ишля-
мишдир. О, "Рентэен гурулуш тящлилин
ясаслары" адлы дярслийи бу сащя цзря
Азярбайъан дилиндя илк дярс вясаи-
тидир. 

20 нойабр 1987-ъи илдя Бакы
шящяриндя вяфат едян  Кярим Пянащ
оьлу Мяммядов  "ЫЫ дяряъяли

Вятян мцщарибяси" медалы, "Ямяк
ветераны", "В.И.Ленинин анадан
олмасынын 100 иллийи иля ялагядар
йубилей" медалы, "Гызыл Улдуз"
ордени, "Фашизм цзяриндя гялябянин
20 иллийи йубилей" медалы,  "Фашизм
цзяриндя Гялябянин 30 иллийи йуби-
лей" медалы тялтифляри вардыр.

Кямаля Умудова 
Бакы Славйан Университетинин

досенти,
Шяфа Мювсцмов 

АМЕА Милли Азярбайъан Тарихи
Музейинин елми ишчиси

1941-1945-ъи илляр мцщарибяси иштиракчысы Профессор Кярим Мяммядов 
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Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяш-
килатында  Русийа Федерасийасынын
Азярбайъан Республикасындакы
Фювгяладя вя Сялащиййятли Сяфири
Бочарников Михаил Николайевичин
башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти
иля 02 март 2020-ъи ил тарихиндя
эюрцш кечирилмишдир.

Республика Ветеранлар Тяшки-
латынын сядри, эенерал-полковник
Тофиг Аьащцсейнов гонаглары

саламламыш, онлара Тяшкилатын фяа-
лиййяти, юлкямиздя ветеранлара
мющтярям Президент-Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы
ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
эюстярилян гайьы, Азярбайъанын
Икинъи дцнйа мцщарибясиндя ишти-
ракы барядя ятрафлы мялумат вер-
мишдир. О, алман фашизми цзярин-
дя гялябянин газанылмасында
сойдашларымызын эюстярдикляри
гящряманлыглардан сющбят ачмыш-
дыр. Гялябянин 75 иллийи яряфясин-

дя кечирилян бу эюрцшцн ящя-
миййятиндян данышан сядр, юлкя-
ляримизин ветеран тяшкилатлары ара-
сында ямякдашлыг ялагяляринин
даща да эенишляндирилмясини хцсу-
си вурьуламышдыр.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, пол-
ковник Ъялил Хялилов гонаглара
Азярбайъан милли дивизийаларынын
шяряфли дюйцш йоллары барядя ятраф-
лы мялумат вермишдир.  

Сяфир Михаил Бочарников

Республика Ветеранлар Тяшки-
латынын сядриня вя сядр мцавининя
сямими эюрцшя вя ятрафлы мялу-
матлара эюря миннятдарлыг билдир-
мишдир. О, Русийа Федерасийасы иля
Азярбайъан Республикасы арасын-
да гаршылыглы ямякдашлыьын йцксяк
сявийядя олдуьуну, алман фашиз-
ми цзяриндя гялябянин газаныл-
масында иштирак етмиш бцтцн
инсанларын хатирясинин рус халгы
цчцн даим язиз олдуьуну хцсуси
гейд етмишдир.

Русийа Федерасийасынын Азярбaйъан Республикасындакы сяфири Республика
Ветеранлар Тяшкилатында олуб
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Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты бей-
нялхалг тяшкилатларла чохиллик бирэя иш тяърцбяси-
ня эцвяняряк Гялябянин 75 иллийи мцнасибяти-
ля мцщцм тядбирляр кечирир.

Гялябянин йубилей илиндя Беларусун пайтах-
тында Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя
Беларусун алман фашистляриндян азад олунма-
сында иштирак етмиш 7 азярбайъанлы Совет Иттифагы
Гящряманынын шяряфиня “Гящряманлар паркы”
ачылмасы нязярдя тутулур. Ветеранлар Тяшкилаты
Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдяки
дипломатик нцмайяндяликляри тяряфиндян щямин

юлкялярдя фяалиййят эюстярян ветеран тяшкилатла-
ры, ихтисаслашдырылмыш гейри-щюкумят тяшкилатлары
вя мцяссисяляр тяряфиндян “Азярбайъан Бюйцк
Вятян мцщарибяси илляриндя” мювзусунда бей-
нялхалг конфранслар вя тядбирляр кечирилмясиня
кюмяк едяъяк. Бу мювзуда хариъи КИВ-лярдя
мягаляляр дяръ едилмяси дя нязярдя тутулур.

Азярбайъан Республикасы Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын сядр мцавини, полковник,
сийаси елмляр цзря фялсяфя доктору Ъялил
Хялилов АЗЯРТАЪ-а билдириб ки,
Гялябянин йубилейи мцнасибятиля
Азярбайъан вя рус дилляриндя китаблар
бурахылаъаг. Бу няшрлярдя Азярбайъан
милли дивизийаларынын кечдийи дюйцш йолу,
Шярги вя Гярби Авропа юлкяляриндя азад-
лыг уьрунда дюйцшлярдя шяряфля иштирак
етмиш азярбайъанлы дюйцшчцлярин шцъаятля-
ри якс етдириляъяк. Азярбайъан Ветеранлар

Тяшкилатынын Москвада кечириляъяк
ики тядбирдя - МДБ юлкяляринин
щярби музей-сярэисиндя вя фото-
китаб сярэисиндя иштиракына эярэин щазырлыг
эедир.

Азярбайъан пайтахтында “Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя Гялябянин газанылмасын-
да Азярбайъанын иштиракы” мювзусунда
бейнялхалг конфрансын кечирилмяси нязяр-
дя тутулур. Антифашист коалисийанын цзвц
олан дювлятлярин нцмайяндяляринин иштира-
кы иля кечириляъяк бу тядбир Ветеранлар
Тяшкилатына Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн бейнялхалг щцгуг ясасында
динъ йолла бярпа едилмясинин зярурилийи
мясялясиня нювбяти дяфя диггяти ъялб
етмяк имканы веряъяк.

Полковник Ъялил Хялилов дейир:
-1941-1945-ъи илляр мцщарибясиндя иштирак

етмиш ясэярляр сцлщцн ня демяк олдуьуну
йахшы билирляр. Онлар мцасир дцнйада фашизмин
дирчялдилмяси ъящдляринин гаршысыны алмаг цчцн
йорулмадан сцлщйаратма фяалиййяти эюстярир,
ядалятин тянтянясиня кюмяк едирляр.

Бюйцк Гялябянин йубилейи яряфясиндя
Гялябянин 75 иллийиня щяср едилмиш тянтяняли
иълас кечирилмяси планлашдырылыр. Щямин иъласда
мцщарибя ветеранлары, арха ъябщя ямякчиляри,
МДБ юлкяляриндян олан ветеранлар, щямчинин
1997-ъи ил нойабрын 11-дян Азярбайъан
Ветеранлар Тяшкилатынын да цзв олдуьу
Цмумдцнйа Ветеранлар Федерасийасынын нцма-
йяндяляри иштирак едяъякляр.

Азярбайъан Республикасы ветеранлары 1941-
1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
Гялябянин 75 иллийи мцнасибятиля Москвада
кечириляъяк щярби парадда иштирак едяъякляр вя
ялбяття, гцрур дуйаъаглар ки, Азярбайъан
Ордусунун 75 щярби гуллугчусунун дахил олду-
ьу байрагдарлар вя парад дястяси майын 9-да
Гызыл Мейданда аддымлайаъаглар. Бу, Бюйцк
Вятян мцщарибясинин иштиракчысы олмуш, фашизмя
гаршы мцбаризядя ъанларындан кечмиш инсанларын
хатирясини мцгяддяс сайан щяр кяс цчцн уну-
дулмаз, яламятдар эцн олаъаг.

Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилаты Бюйцк Гялябянин 75 иллийиня щазырлашыр

100 йашлы ветеран
100 йашлы ветеран

Байрамов Ялирза Умуд оьлу
5 ийун 1919-ъу илдя
Азярбайъанын ян эюзял йер-

ляриндян бири олан - даьлар
гойну, йашыл мешяли, сяфалы
эушя олан Эюйэюл районунун
Пирвердиля кяндиндя анадан

олуб.
18 йашы йениъя тамам

олмасына бахмайараг Ялирза
йашыдларындан сечилирди, уъа-
бой, енли кцряк, йашына эюря

даща чох йашлы олдуьу щисс
олунурду. 1938-ъи илдя
Эюйэюл район щярби комиs-
сарлыьындан ону орду сырасына

эюндярдиляр. Яввялъя
Калинграда апарылан Ялирза
бурада 3 ай щярби тялим кеч-
дикдян сонра Финландийа
мцщарибясиня эюндярилир.
1941-ъи ил БВМ-ни башланды-
ьына эюря йенидян икинъи
дяфя мцщарибяйя гатылыр.
Ялирза Прибалтика юлкяляриндя
эедян ганлы дюйцшлярдя дя
иштирак едиб. Латвийа вя
Литвада эедян мцщарибядя
юлцм-дирим аловун ичиндя
аьыр йараланыб.  Мцалиъя
цчцн Новосибирск шящяриня
хястяханайа эюндярилир. 6-7
ай мцалиъя олундугдан
сонра щярби щиссяйя гайыт-
маг мцмкцн олмадыьы
цчцн 1942-ъи илдя евя бура-
хылыр. Бир чох орден вя
медалларла тялтиф олунан
Ялирза Ы груп мцщарибя ялили-
дир.

Мцщарибя эюзляриндя
эюрцнцр

Ясэяров Имран Мирза
оьлу 1926-ъы илдя анадан
олуб. Онун аиляси Газах
районундан эялиб, 1935-ъи
илдя Эюйэюл районунун
Щаъымялик кяндиндя мяс-
кунлашыблар. 1944-ъц илдя
орду сырасына эедян Имран
Украйна ятрафында эедян
дюйцшлярдя иштирак едиб.
Мцщарибядя йараланараг,

мцалиъя олунуб. 1948-ъи илдя
Ашгабадда олан дящшятли зял-
зяляйя кюмяк етмяк цчцн
бир щярбчи кими 2 ил мцддя-
тиндя орада фяалиййят эюстя-
риб.

1950-ъи илдя вятяня гайы-
дыб. Бир чох орден вя медал-
ларла тялтиф олунуб.

Азадхан Щагвердийев
Эюйэюл район Ветеранлар

Тяшкилатынын сядри

Эюйэюл районунун гящряман ветеранлары
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Ширин Аьабала оьлу Шцкцров 1910-ъу илдя Яли
Байрамлы (индики Ширван шящяриндя) анадан олмуш-
дур. ССРИ-йя гаршы елан олунмыш мцщарибянин баш-
ланмасы иля ялагядар о, 1941-ъи илдя кюнцллц ола-
раг ъябщяйя йолланмыш, Крымда, Гафгазда,
Воронеждя, Беларусийада вя Полшада вуршмушдур.

12 йанвар 1945-ъи ил тарихиндя Вислада дцшмя-
нин мцдафия  хяттини йаран дюйцшчцляр арасында
Ш.Шцкцровун взводу биринъи иди. Лакин еля бу вахт
дцшмян ъябщядян эялян пулемйот атяши совет
ордусуна бир анлыг эери чякилмяйя, йеря йатмаьа
вадар етди. Еля бу вахт Шцкцров “Йолдашлар иряли”
сюзляри иля айаьа галхыб дцшмяня сары щцъума
кечди. Гумбара вя автоматларла дцшмяни мящв
едяряк ирялиляйяркян башындан вя айаьындан йара-

ланмаьына бахмайараг 3 ъярэя фашист дястясини
дяф едя билди.

1945-ъи илин 27 февралында ССРИ Али Советинин
ямри иля Ширин Аьабала оьлу Шцкцрова Совет
Иттифагы Гящряманы ады верилди. Бир чох орден вя
медалларла тялтиф олунду.

Ъябщядян гайытдыгдан сонра Ширин Шцкцров
динъ ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмуш, 1987-ъи
илин 21 сентйабрында вяфат етмишдир.

Ширин Шцкцровун 4 оьул (Аьазяр, Вадяр,
Аьабала, Вурьун), 3 гыз (Хязянэцл, Гяндаб,
Фяридя) ювлады вар. 

Вагиф Гайыбов 
Ширван шящяр Ветеранлар Тяшкилатынын сядри  

Унудулмайан гящряманларымыз
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Бу эцн яминликля дейя билярик ки, зама-
нын ганлы-гадалы сынагларындан алны ачыг чых-
мыш ветеранларымыз эянъляримиз цчцн юрняк-
дир. Онларын шяряфли щяйат вя фяалиййятляри
щяр биримиз цчцн нцмунядир.

Азярбайъанда ветеран щярякатынын байраг-
дары олан Республика Ветеранлар Тяшкилаты фяа-
лиййятини эцнц-эцндян даща да артырыр.
Республика Ветеранлар Тяшкилаты юлкянин иъти-
маи-сийаси щяйатында фяаллыьы иля сечилмякля
йанашы ветеранларын йанында дайаныр, онларын
мадди-сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы
цчцн лазымы тядбирляри щяйата кечирир, мцвафиг

дювлят грумлары иля йахындан ямякдашлыг едир,
ялагялярини эенишляндирир. 

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядри
эенерал-полковник Тофиг Аьащцсейновун
мцвафиг тапшырыьына ясасян Тяшкилатын ямяк-
дашлары Икинъи Дцнйа мцщарибясинин ветеранла-
ры иля эюрцшцр, Гялябянин 75 иллийи мцнасибяти
иля тябрик едирляр. Онлара мадди йардым вя
щядийяляр тягдим олунур. Бу истигамятдя
щяйата кечирилян силсиля тядбирляр щям Бакыда,
щям дя Республиканын диэяр бюлэяляриндя
уьурла давам етдирилир. Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын рящбярлийинин тапшырыьына ясасян
Тяшкилатын ямякдашлары Няриманов районунда
гейдиййата олан ЫЫ Дцнйа мцщарибяси вете-
ранлары-Абдуллайев Сяфяр Ибад оьлу,
Ъцмшцдов Яликиши Мирзямяммяд оьлу,
Мяликов Баьыр Ибращим оьлу, Ъяфяров
Мцсейиб Щаъырящим оьлу, Щясянов Тамлейха
Аббас оьлу, Сарыйев Гара Яли оьлу, Сяттарова
Фатма Щцсейн гызы, Тимченко Иван Иванович,
Ъяфяров Нцряддин Ябдцлрящман оьлу, Ялийев
Щцмбят Солтаняли оьлу, Ялийев Язиз Ирза
оьлу, Кяримов Аьамещти Кярим оьлу,
Мирзязадя Султаняли Гурбан оьлу, Хыдыров
Щцсейн Вяли оьлу иля евляриндя эюрцшляр кечи-
рилмишдир. Ветеранларын щяйат-мяишят шяраити иля

таныш олан нцмайяндя щейяти онларын
проблемляринин щялл едилмяси истигамятиндя
мцвафиг гейдляр эютцрцрляр. Сямими сющбят
яснасында кечдикляри шяряфи дюйцш йолу вя

хатиряляри динлянилир. Гящряман ветеранларымы-
зын мараглы сющбятляри, гонагпярвярлийи
инсанда мцбаризлийи, эяляъяйя инамы даща да

атырыр. Ширин, дузлу-мязяли ящвалатлар санки
инсаны кечмишя гайтарыр, инсан язмини нцма-
йиш етдирир.  

Севиндириъи щалдыр ки, ветеранлар щяр заман
олдуьу кими, бу эюрцшлярдя дя дювлятчилийи-
мизя садиг олдугларыны, эянъ няслин вятянпяр-

вяр йетишдирилмясиндя ялляриндян эялянляри
ясирэямяйяъяклярини диля эятирирляр,
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын вя район
Ветеран Тяшкилатларынын фяалиййятлярини йцксяк
гиймятляндирдиляр. Онлар щям юлкямизин
Президенти ъянаб Илщам Ялийевя, щям дя
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын рящбярли-
йиня эюстярилян йцксяк диггят вя гайьыйа
эюря дярин миннятдарлыгларыны билдирирляр.

Гейд едяк ки, Республикамызын бцтцн
районларында ветеранларла кечирилян эюрцшляр
ясасында Гялябянин 75 иллийи мцнасибятиля
хцсуси бурахылыш щазырланаъаг, мятбуат васитя-
ляриндя эениш ишыгландырылаъаг.

Щяр бир ветеран бизим цчцн язиз вя гиймятлидир
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын ямякдашларынын Икинъи

Дцнйа мцщарибясинин гоъаман ветеранлары иля сяййар эюрцшляри
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2020-ъи ил, хцсусян 1941-1945-ъи иллярин Бюйцк
Вятян мцщарибясини эюрмцш инсанларын щяр бири
цчцн яламятдар илдир. Юз эянълик иллярини фашизмя
гаршы мцбаризяйя щяср етмиш, ъябщялярдя аьыр
дюйцш йоллары кечмиш, Ленинград мцщасирясинин
шащиди олмуш вя саь галмыш, щярби заводларда
чалышмыш, щоспиталларда йаралылары хилас етмиш мцща-
рибя вя ямяк ветеранлары бу ил Гялябянин 75 илли-
йини щяйяъан вя гцрур щисси иля гаршылайырлар.

Илляр юз ишини эюрцр, бу ветеранларын сайы
эетдикъя азалыр, она эюря дя бу эцн Бюйцк
Гялябя Эцнцнц бизимля бирликдя гаршылайанларын
хатиряляри эянъ нясил цчцн хцсусиля гиймятлидир...

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Фатма Сяттарова
мцщарибянин башландыьы илк айларда кюнцллц олараг
ъябщяйя эедиб. О вахт 18 йашы варды. Техникуму
йениъя битирмиш, 1941-ъи илин йанварында
яря эетмишди. Ялбяття, тясяввцрцня дя
эялмязди ки, ъями бир нечя айдан сонра
онун щяйаты тамамиля дяйишяъяк. Ийунун
22-дя Алманийанын Совет иттифагына щцъум
етмяси елан олунандан сонра она язиз олан,
адят етдийи ня вардыса, щамысы мящв ола-
ъаг.

Бу эцн она ъябщядя кечирдийи илк эцн-
ляр барядя суал вериляндя ъавабында дейир
ки, о вахт щяйат ики щиссяйя бюлцнмцшдц –
мцщарибя башланана гядяр вя ондан сонра.
Фатма Сяттарова дейир: “Мцщарибяйя
эедяндя чох эянъ идим, лакин орада чох-
сайлы изтирабларын вя юлцмлярин шащиди
олдум, аълыг ня демяк олдуьуну юзцм
эюрдцм... Бунлары хатырламаг чох чятиндир,
ъябщя йолларыны, аьыр йараланмыш ясэярляри
фашист артиллерийасынын атяшляри алтында дюйцш мей-
данындан чыхармаьымызы, щярби щоспиталларда
кечирдийимиз йухусуз эеъяляри унутмаг мцмкцн
дейил. О вахтдан нечя илляр кечиб, амма мцщари-
бяни унутмаг олмаз. Бу хатиряляр щямишя гял-
бимдя галаъаг”. О, даща сонра дейир: “Ъябщяйя
чаьырышдан йайынмаьы аьлымыза да эятирмяздик,
щяр кяс билирди ки, онун гаршысында доьма йурду
дцшмяндян горумаг вязифяси дурур”.

Фатма Сяттарова ъябщяйя эедяндя яри Пйотр
Монтин адына машынгайырма заводунун (сонрадан
лейтенант Шмидт адына машынгайырма заводунун)
мцдири иди. Мцщарибя илляри ярзиндя бу заводун
профили дяйишдириляряк дюйцк сурсаты истещсалына
йюнялмишди, заводун ишчиляри ися арха ъябщя ишти-
ракчылары сайылырды.

Дюрд ил давам етмиш Бюйцк Вятян мцщарибяси
дюврцндя бу гящряман гадын 1941-1942-ъи илляр-
дя Москва уьрунда дюйцшдя иштирак едиб. Танк
дюйцшц заманы яслиндя дюйцш мейданында олуб,
сянэярдян эялян зяиф инилти сяслярини ешидиб. Бу
мянзяря онун йаддашында юмцрлцк щякк олунуб.
Лакин тящлцкя барядя дцшцнмяйян, щярби шяфгят
баъысы кими боръуну йериня йетирян Фатма танкла-
рын эурултусуна, атяшдян йаранан тцстцйя ящя-
миййят вермядян йаралы ясэярин щяйатыны хилас
етмяк цчцн сянэяря тулланырды. Тибб баъысы Фатма
Сяттарованын сябщя йолларында хилас етдийи йаралы-
ларын сайыны сюйлямяк чятиндир. О вахт Москва
ятрафында дюйцш мейданында бу шяфгят баъысыны вя
бир ясэяри, демяк олар ки, йерин алтындан хилас
етмишдиляр. Сонрадан баша дцшдц ки, садяъя, бяхт-
ляри эятириб. О, сянэярдя оларкян бир дягигядян
сонра дцз онларын цстцндян танклар кечди. Фатма

ханым о эцнц хатырлайараг дейир: “Эюрцнцр, бу
дюйцшдя саламат галмаг щяр икимизин талейиня
йазылыбмыш. О вахт еля бярк горхмушдум ки, бир
мцддят нитгими итирдим. Биз бцтцн эеъяни щямин
сянэярдя кечирдик. Йалныз сящяр бизи орадан
эютцрдцляр”.

Фатма Сяттарова дюрд ай йарым Ленинград
мцщасирясини, мцщасирядя олан шящярдян о бири
сащиля Ладога эюлц цзяриндян салынмыш “Щяйат
йолу” иля ярзаг, дава-дярман дашынмасы вя бяря-
лярин кечирилмяси заманы нечя-нечя инсанын щялак
олмасыны эюзляри иля эюрцб. Сонрадан бу йолун
даща бир ады йаранаъаг – “юлцм йолу”. Амма о
вахт Ленинградын мцдафиячиляри Нева цзяриндя
гала кими дайанмыш, фашистляря тяслим олмамыш
гящряман шящярин нечя-нечя гурбанлар вермяли

олаъаьы барядя дцшцнмцрдцляр...
Фатма Сяттарова Ленинградын мцщасиряси баря-

дя ъансыхыъы тяфсилата вармаг истямир. О, цряк
йаньысы иля дейир: “Щямин эцнлярдя дяфялярля
юлцмля цзбяцз олмушам. Лакин эюрцнцр, хошбяхт
улдуз алтында доьулмушам ки, бцтцн бунлардан
сонра саь галмышам вя бу йаша чатмышам”.

Фатма Сяттарова совет ордусу иля бирликдя
Берлиня гядяр эедиб. 1945-ъи илин февралында -
фашист Алманийасы цзяриндя Гялябядян бир гядяр
яввял Тибби Комиссийанын гярары иля ордудан тяр-
хис олунуб. Йаралылардан ибарят ешелону мцшайият
едяряк доьма Бакыйа гайыдыб. Ъями 3 ай сонра
Гялябя щаггында чохдан эюзлянилян хябяр эялди.
Берлиндя Рейхстаг цзяриндя Гялябя байраьы санъ-
ылмасынын елан едилдийи эцнц хатырлайанда инди дя
эюзляриндя севинъ парылтысы дуйулур, о вахт ися
севинъиндян сящяря гядяр аьламышды.

Йубилей илиндя - Гялябянин 75 иллийиндя Фатма
ханымын 100 йашы тамам олуб. Щярчянд, сянядля-
ря эюря ики ил ъавандыр. Бу, щямин илляр цчцн ади
щадисядир. О, 1920-ъи илин йанвар айында Бакыда
анадан олуб, амма доьум щаггында шящадятна-
мяни йалныз ики илдян сонра верибляр. О вахт беля
сянядляря бюйцк ящямиййят верилмирди вя вали-
дейнляр ушаьы доьулдуьу вахт гейдиййата алдыр-
мырдылар. Йалныз онларын евиня йохлама цчцн
эяляндя мялум олду ки, гызын доьум щаггында
шящадятнамяси йохдур. Фатма ханым эцля-эцля
дейир: “Иш еля эятирди ки, мян ики йашымда юз айа-
ьымла атамла бярабяр доьум щаггында шящадятна-
мя алмаьа эетдим. Лакин бизя ики ил яввялки тарих-
ля доьум щаггында шящадятнамя вермякдян гяти
имтина етдиляр. Беляликля, сянядляря эюря инди

мяним 98 йашым, яслиндя ися 100 йашым вар”.
...Мцщарибядян сонра сящиййя системиндя ишля-

мяйиб. Мцщарибя илляри ярзиндя ган тюкцлмясини,
инсанларын шикяст олмасыны, щяйатдан эетмялярини
чох эюрмяли олуб. Бакы Дювлят Университетиндя
“Игтисадиййат” ихтисасы цзря икинъи тящсил алыб. Ярини
тез итириб, ушаглары юзц бюйцдцб, тярбийя едиб.
Бцтцн щяйаты бойу, щятта пенсийайа чыхандан
сонра да ишляйиб, илляр бойу рящбяр вязифяляр тутуб.
Онун 4 ювлады, 11 нявяси вя 22 нятиъяси вар.
Иътимаи щяйатда инди дя фяал иштирак едир, доьма
юлкямиздя вя дцнйада баш верян щадисяляри изля-
йир, тез-тез дявят алдыьы мцхтялиф тядбирляря эедир,
инсанларла цнсиййятдя олмаьы хошлайыр, мцсащибя
вермякдян имтина етмир.

Бу эцнлярдя Фатма ханым Москва сяфяриндян
гайыдыб. Орада Бюйцк Вятян мцщарибяси
ветеранлары олан гадынлары 8 Март байрамы
мцнасибятиля “Русийа Ветеранлар Иттифагы”
Цмумрусийа Иътимаи Тяшкилатынын сядри,
Мцгавимят Щярякаты Иштиракчыларынын
Бейнялхалг Федерасийасынын – Антифашистляр
Ассосиасийасынын витсе-президенти эенерал
Михаил Моисейевля эюрцшя дявят етмишдиляр.
Бюйцк Гялябянин 75 иллийи мцнасибятиля
тякъя Русийадан дейил, Азярбайъан,
Юзбякистан, Газахыстан вя башга юлкялярдян
олан Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчылары
олмуш гадынлар да Москвайа эялмишди.
Онлары “Шит и роза” (“Галхан вя гызылэцл”)
Цмумрусийа иллик иътимаи мцкафатынын тягдим
едилмяси иля баьлы тянтяняли мярасимя дя
дявят едибляр.

Тядбирдя РФ Президенти
Администрасийасынын, Федерасийа Шурасынын, Дювлят
Думасынын, назирлик вя идарялярин нцмайяндяляри,
щабеля танынмыш сийасятчиляр, идманчылар вя иъти-
маи хадимляр дя иштирак едибляр. 2020-ъи илдя бу
мцкафат сяккиз номинасийада тягдим едилиб:
“Хидмяти боръуна сядагятя эюря”, “Вятяня чохил-
лик хидмятя эюря”, “Йцксяк идман наилиййятляри-
ня эюря” вя саир.

Русийа Президенти Владимир Путин “Шит и роза”
Цмумрусийа иътимаи мцкафатынын тягдим едилмя-
синя щяср олунмуш ХЫЫ мярасимин тяшкилатчыларына,
иштиракчыларына вя гонагларына цнванланмыш вя
Кремлин сайтында йерляшдирилмиш телеграмында
эюзял байрам – Бейнялхалг Гадынлар Эцнц яря-
фясиндя щцгуг-мцщафизя органларынын вя хцсуси
хидмятлярин ямякдашларыны – щяйатларыны Вятяня
хидмятя щяср етмиш, юз боръуну шяряфля йериня
йетирян, мцряккяб мясялялярин щялли заманы сяриш-
тялилик, диггятъиллик, бязян ися ясл мярдлик нцма-
йиш етдирян истедадлы, гейри-ординар, эениш гялбли
гадынлары црякдян тябрик едиб. Бцтцн бу сямими
сюзляр, ялбяття, Бюйцк Вятян мцщарибяси иллярин-
дя Вятяня щядсиз севэи, рущ йцксяклийи, ясл
шцъаят, фашизм цзяриндя Гялябяйя сонсуз инам
нцмайиш етдирмиш ветеран гадынлара да аиддир.

Фатма ханым Москвадан Бакыйа байрам
ящвал-рущиййясиндя, ики медалла - “1941-1945-ъи
иллярин Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Гялябянин 75
иллийи” вя “Вятянин фяхри” медаллары иля гайыдыб.
“Учуш неъя кечди?” суалына ися эцмращ шякилдя
ъаваб вериб: “Яла!”.

Биз дя она ъансаьлыьы вя бюйцк, сямими аиля-
синин, достларынын ящатясиндя хошбяхт эцнляр йаша-
масыны арзулайырыг.

Фатма Сяттарова: 1941-ъи илдя Москва уьрунда дюйцшц щяля дя хатырлайырам
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Бу ил Спутник Азярбайъан Бюйцк Вятян
Мцщарибясиндя кишилярля бир ъярэядя дюйцшмцш
гадын ветеранларыны Бейнялхалг Гадынлар Эцнц
мцнасибятиля тябрик етмяк гярарына эялиб.

Илк тябрик етдийимиз ветеранлардан бири “Щярби
хидмятляриня эюря” медалы иля тялтиф едилимш
Клавдийа Ивановна Кувайева олуб. Клавдийа
Ивановна 1942-ъи илдя анадан олуб вя Бакыдан
биринъи Украйна ъябщясиня йола дцшцб. Сащя
хястяханасында чалышан Клавдийа ханым чох вахт
юз щямйерлилярини мцалиъя етмяли олуб. Эянъ
гадын Гафгаз вя Украйнанын азад едилмясиндя
иштирак едиб, Дрезденя ися артыг баш чавуш гисмин-
дя чатыб. Вятяня гайыдандан сонра “Щярби хид-
мяляря эюря” медалы иля тялтиф едилиб.

Биз ону Бейнялхалг Гадынлар Эцнц мцнасибя-
тиля тябрик етдик, она ъан саьлыьы вя узун юмцр
арзуладыг. Ветеран ханым байрам яряфясиндя бу
ъцр диггятя эюря чох севиндийини билдириб. Сямими

сцфря архасында ися Клавдийа ханым ютян мцща-
рибя эцнлярини хатырлайыб. “Бизим хястяханамыз
йцнэцл йараланмышлар цчцн олуб. Биз ъябщяйя
йахын олмушуг, юнъя тибби баталйон эялиб, сонра
ися биз. Йцнэцл йаралылар юзляри эялирдиляр, амма
бяzян аьыр йаралылар да эялирди. Чох кянд вя
шящяр кечмишик, сонда ися Дрезденя чатмышыг.
Вя бизя орда май айынын 7-синдя хябяр вердиляр
ки, мцщарибя битди. О гядяр севинъли идик ки.
Лвова эялдик вя ора еля пайлама нюгтяси иди.
Орада мян бизим азярбайъанлылары эюрдцм,
щарадаса 12 няфяр.”

Биз ися гялябя уьрунда вердийи бцтцн гур-
банлар вя гящряманлыьы цчцн она бир даща
тяшяккцрцмцзц билдирмяк истяйирик.

Спутник Азярбайъан

Спутник Азярбайъан мцщарибя ветераныны 8 март 
мцнасибяти иля тябрик етди
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Мяшщур франсыз йазычысы Оноре де-Балзакын беля бир
кяламы вар : “Щяйат бешикля табут арасында сынаг мцддя-
тидир”. Бу мцддяти ляйагятля йашайыб иэидликля, щагг
уьрунда саваш мейданында баша вуруб шящидлик зирвясиня
уъалмаг щяр кяся нясиб олмур.

Юмцр бойу гцрур йерим олан, цзцнц эюрмяк, танымаг
мяня гисмят олмаса да адынын ону таныйанлар тяряфиндян
щюрмятля анылдыьына шащид олдуьум бабам-Ясядов Яли
Худаверди оьлу да щяйат дейилян бу сынаг мцддятини ляйа-
гятля йашайыб, Икинъи Дцнйа Мцщарибясинин дюйцш мейда-
нында гящряманлыгла баша вурмушдур.

Яли Ясядов  1903-ъц илдя Пушкин (индики Билясувар)
районунун Ямянкянд кяндиндя анадан олмушдур. Атасы
Худаверди якин-бичинля мяшьул олур, аилясинин доланышыьыны
торпагдан чыхарырды. Якин-бичиндян азад вахтларда Ирана
эедиб-эяляр, хырда тиъарятля мяшьул оларды. Тиъарятдян
газандыьы пара иля кянддя моллахана ачмыш касыб кяндли
балаларына савад юйрятмишдир. Еля буна эюря дя кянддя
она “молла Худаверди” дейя мцраъият едирдиляр. Балаъа
Яли дя илк тящсилини бу моллаханада алыр. Атасынын тящсил,
савад щаггында юйцдлярини юмрцнцн сонунадяк унутмур,
щяр фцрсятдя тящсилини артырмаьа чалышыр. Йедди иллик  тящси-
ли битирдикдян сонра Загафгазийа Коммунист
Университетинин, Москва Партийа Кадрлары Институтунун
гийаби шюбялярини битирир. 1940-ъы илдя ися Азярбайъан
Дювлят Педогожи Институнун (индики М.Туси адына Дювлят
Педогожи Университети ) тарих факцлтясинин гийаби шюбясиндя
тящсилини яла гиймятлярля баша вуруб тарих мцяллими ихтиса-
сына йийялянир.

1925-ъи иля гядяр йашадыьы районда кянд тясяррцфаты
сащясиндя ишляйир. 1925-ъи илдян ися мцхтялиф дювлят вя
партийа ишляриндя чалышыр. Дювлятин эюндярдийи щяр йердя
ишини ляйагятля, табелийиндяки инсанларын щюрмятини газана-
раг йериня йетирир. Яли Байрамлы (индики Ширван) району ПК
Сийаси шюбясиндя, Салйан районунда Гяза Комсомол
Комитясиндя, Гарадонлу (индики Имишли) район Партийа
Комитясинин икинъи катиби вязифясиндя ишляйир. 1933-ъц
илдян Зянэилан МТС-я ( Машын Трактор Стансийасы ) рящ-
бярлик едир. 1937- ъи илдя ися ону Бакы шящяринин Маштаьа
районунда МТС-ин директору вязифясиня тяйин едирляр.
Репресийанын туьйан етдийи бир заманда Маштаьа МТС-нин
директору Яли Ясядовдан да донос йазырлар. Буна эюря дя
ону ишдян кянарлашдырырлар, лакин щаглы олдуьу цчцн
Ясядов Москвайа, МК йанында Партийа Комиссийасына
мцраъият едир. Буну да гейд едяк ки,онун ишдян кянар-
лашдырдыьы заман МТС ишчиляри йени тяйин олунмуш дирек-
торла ишлямякдян имтина едирляр. Москвадан эялян комис-
сийа йохлама ишляри апараркян Маштаьа ъамааты Ясядовун
ишиня гайтарылмасыны тякидля тяляб едир. Ясядовун ишиндя
бир нюгсан тапмайан комиссийа онун ишя бярпа олунмасы-
ны гярара алыр.

1938-ъи илдя Яли Ясядову Мцяллимляри Тякмилляшдирмя
Институтунда директор мцавини вязифясиня тяйин едирляр. О,
1941-ъи илин августунадяк, йяни кюнцллц олараг ордуйа
эедянядяк бурада чалышыр. Бурада о, йерли мцяллим кадр-
ларын йетишдирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр, мисилсиз хид-
мятляр эюстярир. Онун бу хидмятляри дяфялярля рящбярлик
тяряфиндян гейд едилир. Мцяллимляри Тякминляшдирмя
Институту онун сон иш йери олур.

1941-ъи илдя фашист Алманийасынын ССРИ иля мцщарибяйя
башламасы щамы кими Яли Ясядовун да щяйатыны дяйишир.
Беля бир аьыр заманда о, кянарда гала билмязди. Тутдуьу
мясул вязифя иля баьлы она брон верилир. Бундан башга
ъаванлыгдан ат чапаркян ялиндян травма алмаьына бахма-
йараг ъябщяйя эюндярилмяси цчцн дяфялярля мцраъият едир.

1941-ъи илин августунда ону орду сыраларына чаьырырлар
лакин ъябщяйя дейил, Азярбайъанын Губа шящяриня эюндя-
рирляр. Бурада Азярбайъан дивизийалары тяшкил олунуб ъяб-
щяйя эюндярилди. Яли аиляси иля бирликдя Губайа кючцр.
Ялинин кичик оьлу мяним атам Сабирин бу вахт 13-14 йашы
варды вя Губадакы щяйатыны чох йахшы хатырлайырды.О,даны-
шырды ки, атам ишдян чох йорьун вя ганы гара
гайыдырды.Савадсыз,рус дилиндя биръя кялмя дя билмяйян
азярбайъанлы эянълярин 2-3 щяфтя ярзиндя щазырланыб ъяб-
щяйя эюндярилмяси ону чох инъидирди. Атам щесаб едирди
ки, ъябщяйя онун кими щазырлыглы, щяйатын бяркини-бошуну
эюрмцш кишиляр эетмялидир, быь йери йениъя тярляйян милля-
тин эяляъяйи олан эянъляр йох.

Узун илляр ярзиндя ювладлары Яли Ясядовун дюйцш йолу
щаггында щеч бир мялумат ялдя едя билмядиляр. Биз дяфя-
лярля ССРИ Мцдафия Назирлийинин архивляриня, Азярбайъан
ССР-нин Щярби Комиссарлыьына мцраъият етсяк дя щеч бир
нятиъяси олмады. Щятта кичик оьлу Сабир Ясядов ХХ-ъи
ясрин 70-ъи илляриндя атасынын щялак олдуьу Кенисберг,
щазырда Русийа Федерасийасынын Калининград шящяриня дя
эетмишди. Лакин бу сяфярдя дя о, щеч бир мялумат ялдя
едя билмяди.

Сон иллярдя Русийа Мцдафия Назирлийинин архивляри бир
чох сянядлярин мяхфилийини ляьв етдикдян сонра биз Яли
Ясядовун ъябщядяки шцъаятиндян хябярдар олдуг. Бцтцн
бу сянядляри щазырда Русийада йашайан Сабирин оьул нявя-
си, бабасынын адынын дашыйан Сабир Шащин оьлу Ясядов
топлайа билмишдир. Мян бу мягалядя щямин сянядлярдян
истифадя етмишям. Бу сянядлярдя Я.Ясядовун щяр бир
медал вя орденляринин верилмясиня сябяб олан шцъаяти
тясвир едилмишдир.

Нящайят, дяфялярля тякидля мцраъият етдикдян сонра Яли
Ясядову дюйцшян ордуйа чаьырдылар. Артыг 1942-ъи ил
августун 1-дян о, Гафгаз уьрунда дюйцшлярдя иштирак едир.
Дюйцшлярдя эюстярдийи иэидлийя эюря артыг щямин илин
декабр айында онун тялтиф олунмасы цчцн Шимали Гафгаз
ъябщясинин 223-ъц атыъы дивизийасынын 587-ъи ялащиддя
истещкамчы баталйонун командири тягдимат верир. Щямин

тягдиматда эюстярилир ки, баш лейтенант Яли Ясядов ики
дяфя юн ъябщяйя кяшфиййата эедяряк бурада дцшмянин
мина сащяси олдуьуну мцяййян едир. Совет танкларынын бу
сащядян иткисиз кечмяси цчцн лазими тядбири эюрцр. Бу
гящряманлыьына эюря ону 1943-ъц илин февралында “
Иэидлийя эюря” медалы иля тялтиф едирляр (37-ъи орду гошун-
лары цзря 020/Щ№-ли ямр).

1943-ъц илдя ону Свердловск шящяриня щярби-сийаси тящ-
силини артырмаг цчцн эюндярирляр.О, щярби мяктяби битирдик-
дян сонра капитан рцтбяси алыр. Артыг 1943-ъц илин ийулун-
да о, 14-ъц Новгород-Шимал Мцщяндис-истещкамчы брига-
дасынын 169-ъу мцщяндис-истещкамчы баталйонунун патор-
гу кими хидмятини давам етдирир. Бурадакы хидмятиня эюря
1943-ъц илин октйабрында 2-ъи дяряъяли Вятян Мцщарибяси
Ордени иля тялтиф едилир.               (Я.Ясядовун Свердловск
шящяриндя щярби-сийаси тящсилини битирдикдян сонра чякдир-
дийи шякил,1943-ъц ил).   Тялтиф цчцн тягдимат вярягиндя
дейилдийи кими капитан Я.Ясядов баталйонда партийа ишини
йцксяк сявиййядя тяшкил етмяси иля йанашы дцшмянля
дюйцшлярдя фяал иштирак едир, ясэярляри дюйцшя рущландырыр.
Чох гыса бир мцддятдя дюйцш дястяляринин цч чайдан кеч-
мясини шяхсян тямин едир. 

1943-ъц илин августунда Сев чайы, щямин илин сентйаб-
рында Десна чайы,октйабрында ися Сож чайы цзяриндя кюрпц
салынмасы вя дюйцш сурсатларынын дюйцшян щиссяляря вах-
тында вя иткисиз чатдырылмасы мцщарибянин эедишиндя
мцщцм рол ойнады. Полк командиринин йаздыьы тягдиматда
охуйуруг ки, Сож чайыны кечяркян Ясядов йерли ящалидян
ибарят олан 200 няфяри сяфярбяр едяряк дцшмянин арасы
кясилмяйян артиллерийа атяши алтында 130 метр узунлугда 60
тон йцккечирмя габилиййяти олан кюрпцнцн 3 эцн ярзиндя
тикилмясини тямин етмишдир. Бу ися гошун щиссяляринин
щцъумуну асанлашдырмыш, дцшмянин эери чякилмясиня
сябяб олмушду.

Артыг 1944-ъц илин йайы иди. Мцщарибя Полша яразисиндя
давам едир. Яли Ясядов 2-ъи Белорусийа ъябщясиндя 307-
ъи атыъы дивизийасынын 1019-ъу атыъы полкунда баталйон
командиринин сийаси щисся цзря мцавини кими хидмятини
йериня йетирир.

1944-ъц илин 18 августунда полк командири подпол-
ковник Шулгин Я.Ясядовун тялтиф олунмасы цчцн тягдимат
йазыб. Щямин тягдиматы охудугъа Яли Ясядовун ня гядяр
горхмаз, ъясарятли олмасы, инсанлары архасынъа щцъцма
апармаг баъарыьы щям тяяъцб, щям дя гцрур щисси йарадыр.
Бу тягдиматда дейилир ки, Ясядов дюйцш заманы рота
командирляриня практики кюмяк эюстярир, юзц щяр заман
иэидлийи иля дюйцшчцляря нцмуня олур. 1944-ъц илин 24 ийу-
лундакы дюйцшдя дцшмянин якс-щцъумунун гаршысы  алы-
наркян сийаси рящбяр олмасына бахмайараг 4- ъц атыъы
ротайа башчылыг едяряк ъинащ атяши иля фашист щалгасыны йар-
мыш, дцшмянин цч пулйемот нюгтясини, 20 ясэярини мящв
етмишди. 

Щямин илин 30 ийулунда Полшанын Штабин адлы яразисиндя
йухарыда эюстярилян рота иля дцшмян архасына кечир вя
дцшмяня эюзлянилмяйян зярбя ендирир. Нятиъядя дцшмя-
нин дюрд пулйемот нюгтяси, 30-дяк ясэяри мящв едилир, 33
ясэяри ися ясир эютцрцлцр.

1944-ъц ил августун 5-дя дцшмян чох бюйцк пийада
гцввя иля Август каналынын гярб сащилиндя, Белосток вила-
йятинин Пекутово кянди яразисиндя щцъума кечир.1-ъи вя
2-ъи атыъы баталйонларынын штабы дцшмянин мцщасирясиня
дцшцр. Фашистляр штаба ъан атырлар, мягсяд полк командири-
ни, 1 вя 2-ъи атыъы баталйонларынын командирлярини ясир
эютцрмяк иди. Еля бу заман Я.Ясядов автомат силащла
дцшмянин 10 ясэярини мящв едир, диэярляри ися дюйцш мей-
данындан гачырлар. Бунунла да Ясядов штабдакы забитлярин
мцщасирядян чыхмасыны тямин едир. Бу дюйцшлярдя эюстяр-
дийи шцъаятя эюря Яли Ясядову Гырмызы Байраг Ордени иля
тялтиф етмяк цчцн тягдимат верилир.

2-ъи Белорус ъябщясинин 50-ъи орду  гошунлары цзря 17
сентйабр 1944-ъц ил 0460 № ли ямри иля капитан Яли
Ясядов Гырмызы Байраг Ордени иля тялтиф едилир.

Ялдя етдийимиз сянядляря баханда эюрмяк олар ки,
дюйцшлярдя иштирак етмяйя башладыьы 1942-ъи ил дя дахил
олмагла мцщарибянин битдийи 1945-ъи иля гядяр Яли
Ясядов щяр ил орденля тялтиф едилмишдир. Тарихдян билирик ки,
бу мцщарибядя орденляр анъаг хцсуси щалларда, тялтиф еди-
лянин эюстярдийи иэидлийя, шцъаятя эюря верилирди. 

Бабам Яли Ясядова сонунъу орденини - 1-ъи дяряъяли
Вятян Мцщарибяси Орденини алмаг гисмят олмады. Полк
командири подполковник Шулгин 1945-ъи ил февралын 11-дя
онун тялтиф едилмяси щаггында тягдимат верир. Щямин тяг-
диматда дейилир ки, капитан Ясядов шяхси щейятин сийаси вя
тярбийяви ишини йцксяк сявиййядя тяшкил етмякля йанашы
1945-ъи илин йанварында апарылан щярби ямялиййатларда
щямишя юндя олмушдур.

1945-ъи ил йанварын 26-да Иощаннисбург стансийасы яра-
зисиндя совет гошунларынын дюйцш хяттини кечмяйя чалышан
35 няфярдян ибарят алман автоматчыларынын гаршысыны алмаг
чох ваъиб иди. Капитан Ясядов 5 няфяр дюйцшчц иля онла-
рын гаршысыны кясир, 20 дцшмян ясэяри мящв едилир,
диэярляри ися гачмаьа цз гойур.

1945-ъи ил февралын 2-си мющкям дюйцшляр эедир. Бу
вахт 6-ъы атыъы ротада олан Ясядов ротаны щцъума галдырыр,
дцшмянин сай ъящятдян чох цстцн олмасына бахмайараг,
ону ялверишли мцдафия щцдудларындан вуруб чыхарыр. Бу да
дюйцшцн талейини щялл едир.

1945-ъи ил февралын 6-да Лоунау стансийасы уьрунда
эедян дюйцшлярдя капитан Ясядов бир груп ясэярля эизли
шякилдя  дцшмянин мювгеляриня йахынлашыр, даш биналарда
гурашдырылмыш цч пулйемот нюгтясини мящв едир ки, бу да
баталйонун дцшмяни истещкам-дайаг мянтягясиндян
говуб чыхармасына вя стансийаны яля кечирмясиня сябяб

олур.
1945-ъи илин йанвар вя февралында эюстярдийи иэидлийя

эюря 3-ъц Белорусийа ъябщясинин 50-ъи орду гошунлары цзря
012/Щ №ли 24 феврал 1945-ъи ил тарихли ямри иля Суворов
орденли 307-ъи атыъы дивизийасы 1019-ъу атыъы полкунун
баталйон командиринин сийаси щисся цзря мцавини капитан
Яли Ясядов 1-ъи дяряъяли Вятян Мцщарибяси ордени иля тял-
тиф едилир.

Ирялидя гейд етмишдим, бу ордени алмаг она гисмят
олмады, чцнки аилясинин алдыьы билдиришдя йазылдыьы кими, Яли
Ясядов Вятян уьрунда дюйцшлярдя щярби анда садиг гала-
раг иэидлик вя гящряманлыг эюстяряряк 1945-ъи илфевралын
16-да щялак олмуш вя щярби ещтирам эюстярилмякля
Кюнгсберг даирясинин Ливентал кяндиндя дяфн едилмишдир.

Яли Ясядовун ювладлары вя нявяляри щямишя онунла
фяхр едирляр, щяйатда она лайиг олмаьа чалышырлар.

Буну да гейд етмяк лазымдыр ки,онун бюйцк оьлу
Ингилаб Ясядов да Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндя йапонлар-
ла дюйцшлярдя иштирак етмиш, дюйцшлярин бириндя йанында
партлайан мярмийя эюря мющкям контузийа алмышды.
Мцщарибядян сонра шящяр поликлиникаларында щяким ишля-
мишдир. Щазырда вяфат етмишдир.Бу шякли Ингилаб Яли оьлу
Ясядов (ортада отуран) мцщарибядя оларкян дюйцш достла-
ры иля бирэя чякдирмишдир.

Яли Ясядовун кичик оьлу Сабир Ясядов тикинти мцщян-
диси кими ишлямиш,республиканын демяк олар ки, щяр бир
бюлэясиндя тикилян дювлят обйектляриндя тикинти ряиси, сащя
ряиси кими фяалиййят эюстярмиш,чох ляйагятли бир юмцр йаша-
мышдыр.Щазырда вяфат етмишдир.

Атам Сабир щаггында ону да гейд етмялийям ки, баба-
ма мящяббятин, щюрмятин ювладларынын црякляриндя чох
бюйцк йер тутмасынын сябяби мящз атам Сабирдир. Биз
ушаг йашларындан онун бабамыз барядя сющбятлярини еши-
дирдик. Атасынын дюйцш йолуну юйрянмяк цчцн етдийи чаба-
ларын шащиди идик. Атам Икинъи Дцнйа Мцщарибяси щаггын-
да няшр едилян бцтцн китаблары тапыб охуйарды. Онун бюйцк
китабханасынын чох щиссясини бу китаблар тяшкил едирди.
Атам биздя бу китаблара, мцщарибя мювзусунда чякилян
филмляря чох бюйцк мараг йаратмышды. Щяля инди дя мян
беля филмлярдян йан кечя билмирям, мяня еля эялир ки,
щямин филмя  атамла бирэя бахырам, ону йанымда щисс еди-
рям. Бу йазыны йазмаьа мяни бялкя дя атамын гаршысын-
да щесабат вермяк истяйи вадар едиб. Беля дцшцнцрям ки,
о, ювладларынын, нявяляринин онун гиймятляндирдийи, гору-
дуьу дяйярляря садиг галдыгларыны мцтляг биляъякдир, бун-
дан хябяр тутаъаг, рущу севиняъякдир.

Мягалянин сонунда буну да гейд етмяйи юзцмя боръ
билирям ки, ана бабам - Иманов Губалы Мцсейиб оьлу да
бу мцщарибядя иткин дцшмцшдцр. Ана няням данышырды ки,
Губалы баба тяййарячи олуб. Дцздцр, ушаг оларкян буна
чох да инанмырдыг ки, йедди синиф тящсили олан кяндли бала-
сы неъя тяййарячи ола биляр? Лакин йеня архивлярдян ялдя
етдийимиз сянядлярдя Иманов Губалынын щягигятян тяй-
йарячи олдуьуну юйряндик. Она эюря дя нянямин данышды-
ьы бир ящвалатын да уйдuрма олмадыьына инандыг. Беля бир
ящвалаты щяр щансы заманда бядии ясярдя охусаг йазычынын
тяхяййцлцня щейран галардыг.

Ящвалат ися беля олмушду,тяхминян 1943-ъц илдя щяйат
йолдашы Иманов Губалыдан бир мяктуб алыр. Мяктуб
Бакыдан йола салыныбмыш. Мяктубда дейилир ки, бизи тяй-
йаря иля Бакыйа эюндярибляр. Тяййаря щярби аеродромда
йеря еняндя тяййарядякилярдян биринин Яли Ясядов олду-
ьуну эюрдцм. Чох сямими эюрцшдцк, бу мяктубу еля
бурадаъа йазыб она вердим ки, Бакыдан йола салсын. Ону
да дейим ки, щяр ики бабам ейни кянддян идиляр вя узаг
да олса гощумлуглары вар иди. Бу мяктуб Губалы бабамын
сонунъу мяктубу олур. Губалы баба щаггында топладыьы-
мыз сянядлярдя онун иткин дцшдцйц дейилир. Ещтимал ки,
ъябщя хяттиндян эери гайыдаркян тяййаря вурулуб.

Гейд етмяк истяйирям ки, Губалы бабамын да ювладла-
ры онун адыны щямишя уъа тутмуш, она лайиг олмаьа чалыш-
мышлар. Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илин
нойабрында халга мцраъиятиндян дярщал сонра Губалы
бабанын оьул нявяляри Елшад, Ибращим, Хягани Гарабаь
ъябщясиня эедирляр. Бабаларынын адына лайиг шякилдя вуру-
шур, анъаг йараланандан сонра эери гайыдырлар.

Биз фяхр едирик ки,беля бабаларын ювладларыйыг, щямишя
дя онларын адларына лайиг йашамаьа, мцстягил Азярбаъанын
лайигли вятяндашлары олмаьа чалышырыг

Мялащят Ясядова
ЫЫ Дцнйа мцщарибяси иштиракчысы 

Яли Ясядовун нявяси

Ювладларынын гцрур йери
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Ийирми йашлы Ъямил Ящмядовун щейкяля чеврилмяси
еля сющбят ачаъаьымыз гящряманлыьын тарихидир. Бу гящ-
ряманлыьын тарихи орадан башлайыр ки,  1924-ъц илдя
Новруз байрамындан онъа эцн кечмиш Ъябрайыл району-
нун Ъябрайыл гясябясиндя Галалы мящлясиндя, щяйятин-
дя ики тут аьаъы битмиш дямир тахтапушлу евлярдян бирин-
дя дцнйайа бир оьлан ушаьы эялди. О, ади доланышыглы аиля-
нин илки иди. Адыны Ъямил гойдулар. Дюрд йашында икян
бир шякли галыб. Йахасы аь щюрмяли, аь кюйнякли тяртямиз
ушаьын чющрясиндя, ачыг алнында бу йаша аз хас олан
дальынлыг эюрцнцр. Эюзляри ися онун щейкялинин эюзляри-
ня олдугъа бянзяйир. 

Ъямили мяктябя гоншулугда йашайан Аминя мцялли-
мя апарды. Йашы чатмадыьындан ону биринъи синфя шярти
эютцрдцляр. Дярслярини яла охуйурду. О, ушаг кими
ушаглара гошулурду, амма еля бил щямишя тякди. О да тар
чалыр, футбол, волейбол ойнайырды, амма бунлар онун
яйлянъяси дейилди. Онунку китабларды, дярсди, елмдиr.

Щеч билмядиляр бюйцк отагларынын йухары башында
гойулмуш ряф ня заман ъилдлярля долду. Юз ядябиййаты-
мыз, дцнйа вя рус ядябиййаты, рийазиййат, физикайа аид
елми-популйар ясярляр, журналлар. Шеир йазмаьа башламыш-
ды. Щамынын эюзц Ъямилдя иди. Онун вясигяляри, синиф-
дян-синфя кечид каьызлары галырды. Биринъи синифдян
онунъу синфя гядяр бцтцн гиймятляри “яла” иди. 1941-ъи
илдя орта мяктяби битирян Ъямилин 17 йашы вар иди.

Мцщарибянин башланмасы хябяри Ъябрайыла да эялиб
чатды. Мцщарибянин ня демяк олдуьуну тезликля бу бала-
ъа гясябянин сакинляри дя щисс едяъякдиляр.

Ъямилэили 1942-ъи ил март айынын 3-дя апардылар.
Гясябядян он сяккиз няфяри беля йола салдылар:
“Эедирсиниз командирлик мяктябиня. Ики ил тящсил алаъаг-
сыныз, она гядяр ясэяр, чаьырышчы йашыныз чатаъаг”. Лакин
бир щяфтядян сонра Ъямил евя гайытды. Эянъляри йохла-
мадан кечирдиб евляриня гайтармышдылар. Габагдан
Новруз байрамы эялирди. Аиля цзвляринин севинъи йеря-
эюйя сыьмырды ки, Ъямил байрамы евдя кечиряъяк. Мартын
ийирми икисиндя ишдян евя гайыдан Ъямил онлара билдирди
ки, чаьырыш эялиб, о эедир. Йаьышлы бир ахшам, шяр гарышар-
кян, ону анасы-атасы йола салдылар. Байрам хюряйи соба-
нын цстцндя галды, гапаьы галдырылмады... Сонра мяктуб-
лар эялмяйя башлады. Бу мяктубларда щярб йоллары юмцр
йолуна чеврилмиш эянъ ясэярин, командирин тяяссцратлары
юз яксини тапырды. “ Йахынлашырыг”... “Сяслярини ешидирик..”
“Бир дяфя дюйцшя эириб чыхдыг”... “бир дя... бир дя...”.
Йараланан Ъямилдян бир мцддят мяктуб эялмир.
Яллярини аз гала цздцкляри вахт бирдян йенидян мяктуб-
лар эялмяйя башлайыр. Биляйиндян йараланмышды. Йазырды
ки, йарам йцнэцлдцр вя тезликля ъябщяйя эедяъяйям.
Бц “йцнэцл йарадан” о, Даьыстанда Изберг стансийасын-
дакы щярби хястяханада дюрд ай йатды, саьалыб щиссяйя
эетди. О, йенидян ъябщяйя йолланды. “ Мян тезликля
эюрцшяъяйимизя яминям. Йягин сиз дя шанлы Гызыл
Ордумузун щцъумуну охуйурсунуз. Яэяр ишляр бу

гайда иля эется тезликля немес кюпякляринин ахырына
чыхарыг. Йаман эцнцн юмрц аз олар.”

Ъямил бу гайда иля дюйцшцр, арада динъялир,
йеня ъябщяйя эедир, йараланыр, саьалыр, бир дя дюйцшляря
йолланырды. Икинъи, цчцнъц дяфя йараландыьыны да онда
йазырды ки, артыг саьалыб ъябщяйя дюнмцш олурду. “...
Ата! “Команданлыьын дюйцш тапшырыгларыны нцмуняви
йериня йетирдийимя эюря вя бунунла да мярдлик вя иэид-
лик эюстярдийимя эюря” мяни “Гырмызы улдуз” ордени иля
тялтиф етдиляр. 18.ЫЫЫ.44.”

“Анъаг инди йягин ки, эеъ мяктуб алаъагсыныз.
Чцнки сиздян чох-чох узагдайам. Гомел шящяринин
(Белaрусийа) йахынлыьында. 18.05.44”. 

О, 24-26 ийун 1944-ъц ил тарихляриндя Беларусийанын
Пружиниша вя Малын кяндляри уьрунда эедян дюйцшлярдя
аьыр йараланмыш вя hоспитала эюндярилмишдир.

“Мяним цзцмдя, бядянимдяки йаралар щамысы саьал-
ды. Мяни йахшы дюйцшдцйцмя эюря “Александр Невски”
ордени иля тялтиф етдиляр. Инди дюшцмдя ики орден вар.
Мяндян щеч ниэаран галмайын.. Мяндян бцтцн аилями-
зя вя гоншулара салам. Юпцрям сизи. 29.09.44. Полевайа
почта 48581 А. Ахмедов Д.М.”

Бу онун сон мяктубу олду.
Сонра Ъямилин ата кими севдийи “Бюйцк командир”

адландырдыьы гвардийа полковники И.И. Белкиндян мяктуб
эялди: “ Язиз ана Тавад, салам! Сизя оьлунуз Ъямил
Ящмядовун сон дюйцш фяалиййяти, онун ахырынъы дяфя
неъя йараландыьы вя щялак олдуьу барядя йазырыг...
Белaрусийда, Пружиниша адлы йашайыш мянтягясиндя
дцшмян мцдафиясини йармаг уьрунда дюйцшдя сизин
оьлунуз лейтенант Ящмядовун башчылыг етдийи атыъылар
взводу биринъи олараг щямляйя кечди. Онлар дцшмянин
юн ъярэясиня эирдиляр, ялбяйаха вурушма башлады.
Дюйцшчцляр биринъи сянэярляри аларкян йараланса да
взводу башсыз гоймайан командирляринин иэидликлярин-
дян рущланыб ишьалчылара аман вермядян мящв едирдиляр.
Щямин дюйцшдя Ъямилин взводу 50 фритс гырды. Ъямил
юзц ися 10 щитлерчи мящв етди. Ян чятин дюйцш тапшы-
рыгларына лейтенант Ъямил Ящмядовун взводу эюндяри-
лирди. Команданлыг она инанырды. Взводу баъарыгла идаря
етдийиня эюря о, “Александр Невски” ордени иля тялтиф
едилмишди. Икинъи эцн Ящмядовун взводу якс щямляни
дяф етди. О, икинъи дяфя йараланмышды, амма вуруш мей-
данындан чякилмяйиб взвода команданлыг едирди. Ъямил
взводу иля дцшмяня атяш ача-ача йашайыш мянтягясиня
эирди. Бурада Ъямил Ящмядов цчцнъц дяфя йараланды.
Амма йеня дя дюйцшдян чыхмады. Пински шящяринин
азад олунмасы иля ялагядар чох ящямиййятли дюйцш тап-
шырыьыны мярдлик вя иэидликля йериня йетирдийиня эюря мян
лейтенант Ъямил Ящмядову “Совет Иттифагы Гящряманы”
ады алмаьа тягдим етдим. Нарев чайы сащилиндя Залупитса
(Полша)  йашайыш мянтягясини азад етмяк уьрунда
дюйцшдя лейтенант Ящмядов артыг ротайа командирлик
едирди. Бу дюйцшдя Ъямил цч дяфя йараланды. Ону дюйцш

мейданындан чыхартдыгда бир мярми чарпанаьындан
дюрдцнъц дяфя, юлцмъцл йараланды. Юлцм бизим сыралары-
мыздан ян йахшы, ян сядагятли вя ян горхмаз бир
командири айырды. 

Совет Иттифагы Гящряманы гвардийа лейтенанты Ъямил
Ящмядовун парлаг хатиряси бизим гвардийачыларын цря-
йиндя щеч заман сюнмяйяъяк. Сизя дярин ещтирамла,
Гв. Полковники И.И.Белкин.” 

ССРИ Мцдафия Назирлийинин архивиндян, Ъямил
Ящмядовун “Совет Иттифагы Гящряманы” ады алмасы цчцн
тягдим едилмиш тялтиф вярягиндян : “ 12.02.44-ъц ил тарих-
дя “Гызыл улдуз” ордени иля мцкафатландырылмышдыр. “ССРИ
Али Совети Ряйасят Щейятинин 24.ЫЫЫ.1945-ъи ил фярманы
иля йол.Ящмядов Ъ.М. Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлмцшдцр”. 

Полша Халг Республикасынын Гырмызы Хач
Ъямиййятиндяки хяритядя онун ябяди цнваны беля гейд
едилир: “Варшава, Совет дюйцшчцляринин мязарыстаны,
Гящряманлар хийабаны, 274-ъц мязар. гв.лейтенанты
Ящмядов Ъ.М. 1924-17.Х.44.”

Мцщарибя битдикдян цч ил сонра Ъябрайылда чинар
алтында, кящризин цстцндя Ъямилин щейкяли гойулду.
Битирдийи орта мяктяб Ъямилин адыны дашыйырды. Мяктябин
щяйятиндя Ъямиля ев музейи тикилди. Бу музейдя Совет
Иттифагы Гящряманы Ъямил Ящмядовун шяхси яшйалары,
ъябщядян эюндярдийи, гялябяйя инамла йаздыьы ясэяр
мяктублары сярэилянирди: “Эюрцш эцнц узаг дейил...  Мян
эюрцшяъяйимизя яминям!”

Гулийева Йагут Сабир гызы
Совет Иттифагы Гящряманы Ъямил Ящмядовун гардашы
гызы, щяйат вя дюйцш йолунун тядгигатчысы, филолоэийа

цзря фялсяфя доктору, 
АзТу-нун мцяллими

Совет Иттифагы Гящряманы Ъямил Ящмядов
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Сяфалят, фялакят, аълыг, горху, щяйя-
ъан, юлцм-итим даща няляр, няляр...Цряк
аьрыдан,гялби сарсыдан,ясябляри тарыма
чякян бу сюзлярин башында ганлы-гадалы
мцщарибя дурур.

Бяшяриййятдя эюзлянилмядян динъ
ящалийя мейдан охумуш Икинъи Дцнйа
Мцщарибясиндян ясря йахын заман
ютцр.Амма о мцщарибянин тюкдцрдцйц
эюз йашы вурдуьу йаралар гайсаг баьла-
са да, нями гуруса да, эюйняртиси
заман-заман талелярля бирэя йашайыр.
Аъынаъаглы, тялатцмлц мцщарибя иллярини
мцщарибя ветеранлар кими арха ъябщядя
фядакарлыг эюстярянляр дя кюкс ютцря-
ютцря хатырлайырлар. Язаблы, мцдщиш иллярин
ъанлы шащиди аьбирчяк гадын аъы хатиряля-
рини сюйлядикъя кюврялмяйя билмирди:
“Ай гызым, о щяйяъанла йашадыьымыз
илляр щеч заман унудулмайаъаг.
Мяшяггятли эцнлярдя адамлар аълыгдан
тагятдян дцшцр, йеря йыхылыб юлцрдцляр.
Инсан юмрц онда неъя дя дяйярсиз иди.
Адамлар йемяйя бир шей тапмайанда
атын йеми -щявиъи (арпайа охшар дян)
ялякдян кечирир, юзляриня чюряк щазырла-
йырдылар. Чюлдя, щяйят-баъада от-яляф
галмамышды. Онда субай гыз идим.
Чалышганлыьымла башга райондан тахыл
эятириб мал-гара сахлайырдым. Имкан
дахилиндя гоншулара да ял тутардым.”

Аьбирчяк ананын сюйлядикляри мяня
наьыл тясири баьышласа да яслиндя, щягигя-
тян йашанмыш щяйат дярси иди. 

Инди сизя щаггында сющбят ачаъаьым
инсан да о дюврдя аз, лакин мяналы бир
юмцр йашайыб. О, 1912-ъи илдя Астара
районунун Ярчиван кяндиндя зящмяткеш
аилядя дцнйайа эюз ачыб. Аилянин нцба-
ры кими язизляня-язизляня бюйцйцб. Орта

тящсилдян сонра Бакыда педагожи тящсил
алыб. 1938-ъи илдя тяйинатла даь кяндиня-
Пяликяшя мяктяб директору тяйин олунуб.
О дюврдя йоллар бярбад, машын йолу
олмадыьындан узаг мясафяни йа пийада
эедяр, йа да ат иля щярякят едярдиляр.
О,ясл зийалы кими миллятин эяляъяйини
дцшцняряк, тяряддцд етмядян уъгар даь
кяндиня йолланыр. Бир нечя ил орада чалы-
шандан сонра йахшы ишиня эюря Шцви кян-
диня тяйинатыны верирляр. О, щарада олур-
са олсун нцфузу иля юзцня щюрмят газа-
ныр. 1942-ъи илдя февралын 10-да йениъя
доьулмуш кюрпясинин севинъини дойунъа
йашамадан Бюйцк Вятян Мцщарибясиня
эюндярилир. О, щярби хидмятдя дя юзцня
щюрмят газаныр. Арада аилясиня мяктуб
йазыр,хцсусян,баъысынын йанында “сяня
тапшырырам” дейиб яманят гойдуьу кюр-
пясини сорушур вя тезликля гайыдаъаьыны
вяд едир.Лакин йазылан позулмаз дейир-
ляр.Арада цчкцнъ мяктубларын да арды
кясилир.Баъысы даща чох наращат олмаьа
башлайыр.

1943-ъц ил август айында бир чох
аиляйя эюндярилян гара каьыздан баъысы
да аланда йер-эюй башына фырланыр.
Гардашынын иткисиня йанса да ата-анасыз
галмыш кюрпянин талейи ону чох
дцшцндцрцр.

Шимали Гафгазда “171 сайлы” атыъы
дивизийасында дюйцшмцш мцяллим адынын
дяйярини мясулиййятля горумуш
Няриман Фяттайев юмрцнцн гайнар чаь-
ларында ,миллятиня щяля чох хейир веря-
ъяйи заманда бу дцнйа иля видалашыр.

Артыг юлкядя мцщарибя битмишди.Щяр
йердя гуруъулуг ишляри апарылырды.Щеч
нядян корлуг чякмяйян кюрпя дил ачыб
данышмаьа башлайыр.Онун илк сюзц дя

“биби “ олур.
Бибиси гардашына вердийи сюзя ямял

едир.Кюрпяни ясл яманят кими
бюйцдцр.Сонра юзцня аиля гурур.Юз уша-
глары дцнйайа эялир.Ъяфакеш ана щеч бир
заман гардашынын йадиэары иля балалары
арасында айрысечкилик салмадан онлары
бирэя бюйцдцр.

Защирян атасы кими йарашыглы олан
Ясэяряли бир эцн щярби хидмятя
эедир.Ордудан сонра кянд тясяррцфаты
цзря мцтяхяссис олур. Кянддя онун
цчцн той чалыныр. Аиля гурур. О да атасы
кими няъиб характери иля щям кянд
ъамаатынын, щям дя бибисинин щюрмят вя
етирамыны газаныр.

Статистикадан мялумдур ки, совет
дюврцндя совхозларда тярявяз биткиляри
даща чох йетишдирилирди. О дюврдя рес-
публикада “минтончу” бригада башчысы
кими ад-сан газананлардан бири дя
мцщарибя ветераны Няриман мцяллимин
оьлу “коммунист” совхозунун бригадири
Ясэяряли Фяттайев олур. Дювлят онун
зящмятини йахшыъа гиймятляндирир. О,
“ССР Дювлят Мцкафаты лауреаты”, “Ики
дяфя Гырмызы Ямяк Байраьы”
ордени,”Ленинин 100 иллик йубилей меда-
лы”, “Кянд тясяррцфаты наилиййятляри сярэи-
си”нин гызыл,эцмцш, бцрцнъ, “Ики дяфя
Ленин комсомолу”нун эцмцш, бцрцнъ
медаллары, “Дюрд дяфя Республика сосиа-
лизм йарышынын галиби”   дюш нишаны, чохлу
фяхри фярманларла вя “Волга”маркалы
машынла мцкафатландырылыб.

Бцтцн бунлара севинян бибиси каш гар-
дашым саь ола иди,бу эюзял эцнляри эюря
иди дейяряк кюкс ютцрярди.

Дювлятимиз Бюйцк Вятян
Мцщарибясинин 75 иллийини тянтяня иля
гейд етмяйя щазырлашыр. Ганлы -гадалы
мцщарбянин шащиди олмуш йцзлярля азяр-
байъанлылардан бири кими  ня Няриман

Фяттайев, ня дя онун нцбар баласыны
язизляйя-язизляйя бюйцтмцш Эцлчющря
ана щяйатда вар. Онларын хатирясини вя
атасынын адыны оьлунда йашадан Ясэяряли
Фяттайев юмрцнцн 78-ъи бащарыны йаша-
йыр.Бу йердя аталар сюзц йада дцшцр “От
кюкц цстя битяр”. Няриман мцяллим ел-
обасында ясл зийалы кими неъя танынмыш-
дыса оьлу да атасынын адына лаyиг бир
юмцр йашайыр.

Бяли,ганлы-гадалы мцщарибя милйонлар-
ла инсана юлцм щюкмц охумуш,минлярля
инсаны йарыъан,шикяст етмиш,бядяниндя
мцщарибянин гялпясини сапдырмышды.Илляр
кечир,нясилляр дяйишир.

Истяр одлу-аловлу иллярдя ,истярся дя
арха ъябщядя йашамыш инсанлар тядриъян
бу щяйатла видалашырлар.Онлардан эянъ
нясля йадиэар галан  аъылы-ширинли хатиря-
лярля йанашы,вятянпярвяр рущда мцба-
ризъясиня йашамыш юмцрляри юрняк олараг
ябяди йашайаъаг... 

Эцлнар Ясядли
йазычы, публисист

Астара

Мяналы йашамыш юмрцн ишыьында
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Йусиф Исифалы оьлу Йусифов 1941-ъи илдя Шамахы
районунун Ъямъямли кяндиндя дцнйайа  эюз ачыб.
Кянддяки йедииллик мяктяби битирдикдян сонра
сянядлярини Салйандакы кянд тясяррцфаты техникуму-
на верир вя гябул олур. Бурада агроном ихтисасына
йийялянир. Явввялъя Шамахы районунун тясяррцфатла-
рында юз ихтисасы цзря , сонра ися доьма кянддяки
совхозда рящбяр вязифялярдя чалышыр. Тясяррцфатда
чалышмагла Русийанын Псков шящяриндя тящсилини
гийаби давам етдирир. О, бир сыра йазылары иля мятбу-
атда танынмаьа башлайыр. Гялямини “Йени Ширван”
район гязетиндя сынайан Йусиф Йусифов “Совет

кянди”, “Коммунист” гязетляриндя вя “Тяшвигатчы”,
“Кянд щяйаты” вя с. кими журналларда юз йазылары иля
чыхыш едир. Мящз вахтында “Совет кянди” гязетинин
50 иллийи иля ялагядар Азярбайъан Али Советинин
Фяхри Фярманына лайиг эюрцлцр. 

Й. Йусифов  цзцнц беля эюрмядийи атасыны Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя итирир. Ата нискили вя вятяня
олан мящяббят даима бу инсаны ращат бурахмыр.
Билирик ки, Икинъи Дцнйа мцщарибяси бяшяр тарихиня
ян ганлы , ян даьыдыъы мцщарибя кими дахил олду. Бу
мцщарибя халгымыза да бялалар эятирди. Гобустан
районунун Ъямъямли кяндиндян дя иэид оьуллар
кюнцллц олараг ъябщяйя йола дцшдцляр. Мцщарибяйя
эедян 112 няфярдян 56-сы эери дюнмяди. Мящз Й.
Йусифов гялямини бу йюнямя тушлады. “Ъямъямли
кяндинин иэид оьуллары” адлы илк китабы Республика
Хатиря Китабы Няшриййаты тяряфиндян няшр едиляряк
2000-ъи илдя охуъуларын ихтийарына верилди. Китаб
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя вя Гарабаь торпаьында

щялак олмуш вя иткин дцшян щямйерлиляримизя щяср
олунмушдур. Китабын яввялиндя верилмиш С.
Вурьунун ашаьыдакы мисралары инсана тяскинлик вя
гцввят верир:

Алгыш
Вятян торпаьыны ъандан 
Язиз билянляря!
Алгыш олсун щяйат цчцн  дюйцшлярдя
юлянляря! 
Онун  “Икинъи юмцр йашайанлар” китабы 2002-ъи

илдя няшр олунур. Бу китабда Бюйцк Вятян мцщари-
бясиндян саь- саламат гайыдан сакинлярдян бящс
олунур:

Ъямъямлиляр - ямим, дайым
Хошбяхт илим, эцнцм, айым
Иэидляр архам, щарайым,
Юн ъябщядя вурушдулар,
Гялябядя пайлары вар.
Артыг онун китаблары бир гящряманлыг салнамясиня

чеврилирди. Беля ки, “Биз сиздян юйряндик гящряман-
лыьы” китабы да охуъуларыны севиндирди. Китабда халг
гящряманлары Ъаваншир, Бабяк, Короьлу, Гачаг
Няби бир юрняк кими эюстярилир. Мящз Гарабаь тор-
паьында иэидликля дюйцшмцш вя аьыр вурушларын бирин-
дя щялак олмуш щямйерлимиз Рауф Бабашовун да
хатиряси бу китабда эениш йер алмышдыр:

Йаранышдан севиндин, 
Щцняриндян юйцндцн.
Кяндимин илк шящиди, 
Уъа щейкяля дюндцн.
Ямяк ветераны олан Й. Йусифовун бир-биринин

ардынъа “Ана торпаьын ямяк адамлары”, “Мяним
алим гардашым, “Ана Вятян чаьырыр”, “Мяним юмцр
дцнйам” вя “Атамы ахтарырам”кими китаблары бир-
бирини явязляди.

Й. Йусифовун “Атамы ахтарырам” китабыны вяряг-
ляйяндя, щягигятян, онун атасынын  цзцнц беля эюр-
мядийи йада дцшцр. 

Атасы Исифалы киши 1939-ъу илдя Аь Фин - Совет
мцщарибясинин иштиракчысы олмушдур. 1940-ъы илин
сонунда Вятяня дюнмцш вя 1941-ъи илин ийун айын-
да ъябщяйя йола дцшмцшдцр. Ахырынъы мяктубу
1942- ъи илин йанвар айында Украйнанын Мелитопол
шящяриндян эялмишдир. Сонра ися шящяр уьрунда
эедян дюйцшдя  иткин дцшдцйц билдирилди: 

Атамы ахтарырам,
Мелитопол елиндя.
Бурда дили лал олур,

Чямянин дя, чюлцн дя...
Йалныз  Йусиф онун бир шяклини ялдя етмиш, севин-

ъини онунла бюлмцшдцр. Онун вятяня баьлылыьы щями-
шя щисс олунурду. Бюйцк Вятян мцщарибясинин 40
иллийи иля ялагядар щялак оланларын хатирясини ябядляш-
дирмяк цчцн доьма кянддя “Намялум абидя” уъал-

дылды. Тяшяббцсчцляри артыг дцнйаларыны дяйишмиш
Микайылов Сейидмяммяд вя Йусифов Йусиф олду.
Щямин абидя кянд ящалисинин зийарятэащ йериня чев-
рилмишдир. 

Йусифовун бу ямяйи щямишя гиймятляндирилмиш-
дир. О, щям Йазычылар, щям дя, Журналистляр
Бирлийинин цзви иди. Мяктябдя тядбирляр заманы
шаэирдляр чох вахт Йусиф Йусифовун китабларына
мцраъият едирляр. Онун китабларына елм адамлары да
йцксяк гиймят вермишдир.

Республика Хатиря Китабы Няшриййатынын баш
редактору Н. Щясянялийев: - Беля хатиря китаблары
эянъляримизин щярби вятянпярвярлик тярбийясиндя
мцстясна рол ойнайыр. Бунун давамлы олмасыны арзу-
лайырам. 

Филолоэийа елмляр намизяди Ф. Ясэярли: - Гялям
достумуз Йусиф Йусифовун китаблары мцгяддяс вя
мяналы фяалиййятя щяср едилмишдир. Бу ясярляри иля бир
гящряманлыг дастаны йаратмышдыр. 

Ъоьрафийа елмляри намизяди, досент Р.
Ящлиманов- Йусиф мцяллимин имзасы мяня чохдан
танышдыр. Щямйерлимин мягалялярини щямишя “Йени
Ширван” район гязетиндян изляйирдим. Йахшы бир
йазар олдуьуна инанырдым. О, буну юз китаблары иля
бир даща сцбцт етди. 

Йусиф Йусифов 2011-ъи илдя дцнйасыны дяйишди. Бу
эцн онун юмцр-эцн йолдашы Миряс хала ювладлары вя
нявяляри иля бу оъаьын ишыьыны шюляляндирмякдядир.

Мящяммяд Байрамов 
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин цзвц

Йусиф Йусифовун юмцр дцнйасы
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Хоъалы сойгырымынын 28-ъи илдюнцмц иля ялагя-
дар Ъялилабад район Ветеранлар Тяшкилатынын тяшкил
етдийи тядбиря районун ямяк вя мцщарибя вете-
ранлары иля йанашы, айры-айры идаря вя мцяссисяляри
тямсил едян нцмайяндяляр, йарадыъы зийалылар вя
районун иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштирак едян
эянъляр дя дявят олунмушду. Щейдяр Ялийев
адына Йарадыъылыг Мяркязиндя кечирилян мярасим-
дя тядбир иштиракчылары юнъя Хоъалы фаъиясинин гур-
банларынын язиз хатирясини бир дягигялик сцкутла
йад етдиляр. Сонра район Ветеранлар Tяшкилатынын
сядри Ялищейдяр Ясядов тядбири эириш сюзц иля
ачараг нанкор гоншуларымыз олан мянфур ермя-
ниляр тяряфиндян халгымызын башына эятирилян
Хоъалы фаъиясиндян ятрафлы мялумат верди. О,
вурьулады ки, ермяни тяъавцзкарларынын
Азярбайъан халгына гаршы тюрятдикляри Хоъалы
сойгырымы 613 няфярин, о ъцмлядян 106 гадынын,
63 азйашлы ушаьын, 70 гоъанын щяйатына сон гой-
муш, 487 няфяр шикяст олмуш, 1275 динъ сакин
ясир эютцрцлмцш, 150 няфяр иткин дцшмцшдцр.
Хоъалы фаъиясиндя 8 аиля бцтювлцкдя мящв едил-
миш, 24 ушаг щяр ики валидейнини, 130 ушаг ися
валидейнляриндян бирини итирмишдир. Бу ъинайятдя
56 няфяр хцсуси гяддарлыгла вя амансызлыгла
гятля йетириlмишдир. Онлар дири-дири йандырылмыш,
башлары кясилмиш, цзляринин дяриси сойулмуш, кюрпя
ушагларын эюзляри чыхарылмыш, сцнэц иля щамиля
гадынларын гарынлары йарылмышдыр. Ермяниляр щятта
мейитляри дя тящгир етмишляр. 1992-ъи ил февралын
25-дян 26-на кечян эеъя ермяни силащлы бирляш-
мяляринин  совет ордусунун Ханкяндиндяки 366-
ъы мотоатыъы алайы иля бирэя тюрятдийи ъинайят истяр
Гарабаь мцщарибяси, истярся дя дцнйа мцщарибя-
ляри тарихиндя дящшятли нятиъяляриня эюря  ян дящ-
шятли кцтляви террор щадисялярдяндир. Бу кцтляви

инсан гырьыны бяшяр тарихиндя охшары олмайан вящ-
шилик кими дяйярляндирилмялидир. 

Тядбирдя чыхыш едян ветеранлардан Щаъы Тяййар
Ялийев, Камран Садыгов, Акиф Щцсейнов,
Ъялилабад район иъра щакимиййятинин мясул ишчиси
Варид Ясэяров, район Эянъляр вя Идман идаряси-
нин ряиси Елчин Щцсейнов, Омбудсман апаратынын
Ъялилабад Реэионал Мяркязинин рящбяри Зийа
Исмайылов, “Сюзцн ишыьы” журналынын баш редактору
Ядалят Салман, Масаллы Реэионал Мядяниййят
идарясинин нцмайяндяси Елнур  Атакишийев,

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвляриндян
Яфращим Аббас, Мейхош Абдуллащ,  Иман
Абдулла, Хейрулла Шащбазов, Гурбан Ящмяд вя
башгалары Хоъалы сойгырымы иля баьлы цряк аьрысы иля
данышмышлар. Чыхыш едянляр бир даща гейд етдиляр
ки, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Хоъалы сойгы-
рымынын танынмасынын ясас сябябкары, тяшяббцска-
ры олмушдур. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц иля ясрин бу бюйцк фаъияси дювлят тяря-
финдян юз гиймятини алды. 1995-ъи ил 24 февралда

Милли Мяълисин дцнйа парламентляриня вя бейнял-
халг тяшкилатлара Хоъалы сойгырымы иля баьлы мцра-
ъияти олду.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев Хоъалы сойгырымы
барядя щаглы олараг гейд едирди ки, фаъиянин ясл
бейнялхалг щцгуги-сийаси гиймят алмасы, онун
идеологларынын, тяшкилатчыларынын вя иърачыларынын
лайигинъя ъязаландырылмасы бцтювлцкдя инсанлыьа
гаршы йюнялмиш беля гяддар актларын эяляъякдя
тякрарланмамасы цчцн мцщцм шяртдир. 

Щ. Ялийевин сийаси курсунун лайигли давамчысы,
мющтярям президентимиз Илщам Ялийев Хоъалы
фаъияси щаггында данышаркян демишдир: “Хоъалы
фаъияси ики йцз иля йахын бир мцддят ярзиндя ермя-
ни миллятчиляринин вя онларын щавадарларынын халгы-
мыза гаршы апардыьы етник тямизлямя вя сойгырымы
сийасятинин давамы вя ганлы сящифяси иди.”

Тядбирин сонунда йазычы Мейхош Абдуллащын
рус дилиндя няшр олунмуш Хоъалы фаъиясиндян бящс
едян  “Пленница” («Ясир гадын”) романы тядбир
иштиракчыларына пайланмышдыр.                                                                  

Азярбайъан халгы вя  дювлятимиз  Хоъалы фаъия-
сини щеч вахт унутмур вя унутмайаъагдыр.

Ядалят  Салман,
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин цзвц

ХОЪАЛЫ ФАЪИЯСИ ГУРБАНЛАРЫНЫН
ХАТИРЯСИ ЙАД ЕДИЛДИ
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-Гынаг дцнйанын ян аьыр тющмятидир вя ону
ъямиййятин тярбийя мейарына чевирмяк лазым-
дыр.

Тарихин бизя юйрятдийиня эюря бяшяр ювла-
дынын Азярбайъан яразисиндя дцнйайа эюз ачыб
торпаьа айаг басдыьы вахтдан 1 милйон 500
мин ил кечир. Чох узун сцрян бу илляр ярзиндя
инсанлар щямишя саьламлыьа, эюзяллийя вя
мядяниййятя ъан атмышлар. Чцнки инсанларда
бу ъцр кейфиййятляр олмаса онлар ъямиййятдя
юзляриня мяхсус йер тута билмязляр. Беля кей-
фиййятляр щеч дя анаданэялмя йаранмыр.
Бунлары щяйат юзц инсанлара ашылайыр. Инсанлар
шаир Бяхтийар Ващабзадянин 

“Юмцр ки, вар биръя гарыш, 
Илки саваш, сону барыш”  шеириндя йаздыьы

кими бир гарыш юмрцнц йашайаркян бу кейфийй-
ятляри щям юзцндя ъямляшдирмяли, щям дя ону
ящатя едян инсанлар арасында йаймалы, беля
тялябляря мящял гоймайыб эюзяллик явязиня
чиркинлик, натямизлик йараданлара гаршы чыхмалы
вя щятта щямин шяхслярин иътимаи гынаг обй-
ектиня чеврилмясиня чалышмалыдырлар. Она эюря
ки, саьламлыг, тямизлик юзц дя щям эюзяллик,
щям дя мядяниййятдир.

Чох шцкцрляр олсун ки, 18 октйабр 1991-ъи
илдян сонра республикамыз икинъи дяфя мцстя-
гиллик ялдя етмиш, Цмумилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин йенидян рящбярлийя эялмясиндян
сонра мцстягиллийимиз  неъя дейярляр айаг
цстцндя дурараг мющкямлянмиш, бу сийасят
онун лайигли давамчысы мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевин йорулмаз ишэц-
зар сийасяти нятиъясиндя   давам етдирилдийин-
дян республикамыз чичякляняряк эюзялляшмиш,
доьма Бакымыз там мцасирляшяряк даща да
ъялбедиъи олмушдур. Щяр бир кяс дя бу эюзял-
лийи горумаьа чалышмалыдыр. 

Ъямиййятин инкишафында йашлы няслин нцма-
йяндяляри иля йанашы эянълярин дя ролу чох
бюйцкдцр. Бу сябябдян дя вятяниня, халгына
сядагятли вятянпярвяр эянълярин йетишдирилмяси
дювлятин ян приоритет сийасятидир. Цмумилли
лидеримиз Щейдяр Ялийев юлкя рящбярлийиня
йенидян эялдийи вахтларда эюрдцйц илк ваъиб
тядбирляриндян бири 1996-ъы илдян башлайараг
эянъляря цстцнлцк веряряк онлара щимяйадар-
лыг етмяси олмушдур. Чцнки мцдрик рящбяримиз
саьлам дцшцнъяли йени эянъ няслин йетишдирил-
мясини дювлят вя ъямиййятин мцщцм вязифяси
щесаб едирди.

Улу юндяр дяфялярля чыхышларында билдирмиш-
дир ки, эянъляр Азярбайъанын эяляъяйидир.
Дювлятимиз бу эцн дя эянъляря бюйцк цмцдля
бахыр вя онун иътимаи щяйатын бцтцн сащяля-
риндя фяал иштиракыны тямин етмяйя чалышыр.
Тясадцфи дейилдир ки, президентимиз Илщам
Ялийев 29 йанвар 2016-ъы ил тарихдя юлкя
эянъляринин бир групу иля эюрцшцндяки чыхышын-
да демишдир ки, биз бу эцн эцълц дювлят гуру-
руг о, дювлят ки, дцнйа мигйасында бюйцк щор-
мятя маликдир. Биз чалышмалыйыг вя чалышырыг ки,
инкишафымыз дайаныглы олсун. Буна наил олмаг
цчцн садяъя эцълц игтисадиййата малик олмаг
кифайят дейил. Дайаныглы инкишаф цчцн эяряк
эяляъякдя юлкямизи идаря едян инсанлар да
дювлятчийин инкишафына тющфя версинляр. Сиз
эянъляр эяляъякдя юлкямизи идаря едяъякси-
низ. Юлкямизин талейи сиздян асылы олаъагдыр.

Президент щям дя щямин чыхышында 1990-
1992-ъи иллярин щяръмярълийи дюврцндя ади бир
колхозу идаря едя билмяйянлярин юлкяни идаря
етмяйя башламаларынын аъы нятиъяляриндян
данышараг ону да гейд етди ки, щазырда эянъля-
римизин бир чоху хариъи бейнялхалг тяшкилатлар-
да Азярбайъаны йцксяк сявиййядя тямсил едир-
ляр. Онлар фяалиййят эюстярдикляри юлкялярин
мцсбят мядяниййят нцмунялярини, етик-давра-
ныш гайдаларыны мянимсяйяряк щям дя юлкя-
мизин бу сащядяки мцсбят ъящятлярини нцма-
йиш етдирдикляриндян щямин юлкялярдя даща
йахшы гаршыланырлар. Яслиндя бизим юз мядя-
ниййятимиз диэяр юлкяляр цчцн дя бир нцмуня-
дир. Бу нцмунялярдян бящряляниб юз эюзял
щярякятляри, мядяни давранышлары, етика гайда-
лары иля башгаларына юрняк ола билян эянъляри-
миз чохдур. Анъаг яфсуслар олсун ки, щазырда
мядяниййятимизя хялял эятирян щаллара йол
верянляр дя вардыр.

Билдийимиз кими мятбуат, радио вя телевизи-
йа щям тяблиьат, щям дя тяшвигат васитяси кими
ящали арасында нитг мядяниййятинин, давраныш
вя етика гайдаларынын ашыланмасында ваъиб рол
ойнадыьындан мятбуата чыхарылан щяр бир йазы-
нын о ъцмлядян телевизийайа чыхарылан апарыъы
вя мцьяннилярин щям данышыг вя давранышлары,
щям дя эейимляри щамыйа нцмуня олмалыдыр.
Лакин бязи щалларда апарыъылар доьулдуглары
йерин лящъяляри иля данышараг ядяби дилин гай-
даларына ямял етмирляр. Сящняйя чыхарыланлар
ися дизляри ъырылмыш нимдаш шалварларда вя
дялмя-дешик едилмиш эюдякчялярдя олурлар.
Йахуд да сящняйя чыхан ъаван оьланларын
бюйцк яксяриййяти цзлярини тяраш етдирмяйиб
тцклц вязиййятдя олурлар. Кюйнякляринин йаха-
лары ачыг шякилдя юз саггалларыны вя ъырыг шал-
варларыны нцмайиш етдирян щямин эянъляр иъти-
маиййяти дя гыъыгландырырлар. Телеапарыъылар
хцсусян сон верилишляриндя белялярини лазым
олмадыьы щалда да чох реклам едирляр.
Унудурлар ки, ефир юзц ян бюйцк тярбийя васи-

тясидир. Беля щаллар ися телеапарыъыларын юз
мясулиййят щиссини дярк етмядийини эюстярир. 

Мясялян, 27 декабр 2017-ъи ил тарихдя
Щейдяр Ялийев адына мющтяшям мяркяздя
тяшкил едилмиш йени ил шянлийини апаран мцьян-
ни Ряшад Илйасов юзц танынмыш бир мцьянни
олмагла цмумиликдя верилиши йахшы апарса да
сагаллы вязиййятдя иди. Онун бу вязиййяти
орайа дявят едилмиш биз ветеранлары  мяйус
етди.

Мяним юзцмцн йашайыш вя иш йерим елядир
ки, щям ишя эяляндя, щям дя ишдян гайыданда
шящярин зоопаркына йахын яразидя олан “Дядяд
Горгуд” паркы вя она битишик йерляшян эюлдян
кечиб эедирям. Адларын чякдийим щяр ики сащя-
йя дювлят бюйцк хяръ чякяряк чох эюзял бир
мякан йаратмышдыр вя йарадылмыш эюзялликляри
щяр бир шяхс горумалыдыр. Анъаг тяяссцфляр
олсун ки, кечян илин ийун айында о яразидя
эязишяркян бир няфярин эюлцн ятрафында инсан-
ларын эедиш-эялиши цчцн йеря дюшянмиш метлах-
ларын цстц иля чох сурятля велосипед сцрдцйцнц
вя тякярин алтындакы метлахларын кцтляви шякил-
дя сындыьыны эюрцб ону сахладым вя она ирад
тутуб бир дя бурада велосипед сцрмямясини
хащиш етдим. О ися щеч бир ъаваб вермядян
эетди. Бир йечя эцн сонра йенидян орада вело-
сипед сцрдцйцнц эюрцб сахлатдым вя ондан
тяляб етдим ки, бир дя бурада велосипед эюр-
мясин. Билирсиниз онун сюзц мяня ня олду? О,
мяня деди ки,- Няди? Бура сянин дядянин пар-
кыдыр? Мян ися она: “Бяли, бура мяним, сянин
вя щамынын паркыдыр. Биз бурадан истифадя еди-
рик вя ону горумалыйыг. О ися щярякятиндян
хяъалят чякиб цзр истямяли олдуьу щалда буну
етмяйиб аъыьы тутмуш щалда сцрцб эетди. Адыны
чякдийим ярази шящярин Няриманов районунун
яразисидир. Анъаг щямин яразидя нечя иллярдир
ки, хидмят эпстярян щяр щансы бир полис ишчиси-
ня раст эялмямишям. Лакин йахшы олар ки,
щямин сащядя ярази цзря фяалиййят эюстярян
сащя мцвяккилляри вя йахуд мцщафизя полис
ямякдашлары тяряфиндян диггятдя сахланылсын.
Беля оларса орада юзбашналыглара сон гойулар
вя сакинляр дя нормал истиращят едярляр.

Мяним йахшы йадымдадыр ки, нечя илляр
бундан габаг йазычы Нцряддин Бабайев
“Гызлар сюзцм сизядир” адлы йазысында гызлары-
мыза мцраъият едяряк онлара юз дяйярли мяс-
лящятлярини чатдырмагла зярярли вярдишлярдян
узаглашмаьы тювсиййя етмишдир вя щямин
мцраъият ъямиййятдя йахшы мянада бюйцк
якс-сяда доьурмушдур. Инди дя мян бу йазы-
да баряляриндя сющбят ачдыьым саггаллы оьлан-
лара вя дизи ъырыг шалвар, дялмя-дешик едиляряк
пис эцня салынмыш эюдякчя эейян гызлара
цзцмц ттуб дейирям ки, нащаг юзцнцзц о эцня
салырсыныз. Бу ъцр палтарлар эеймяк, сялигясиз
сахланылан саггалла эязмяк щеч дя эцман
етдийиниз мядянилик, башгасына нцмуня олмаг
яламяти детилдир. Яксиня, бу ъцр щярякятляр
сизин юзцнцзцн имиъинизя, эяляъякдя ъямий-
йятдя щяр щансы бир йахшы мювге тутмаьыныза
манечилик тюрядя биляр. Сиз юзцнцз еля нцму-
няви щярякярляр етмялисиниз ки, тай-тушларыныз
сизя бахыб нцмуня эютцрсцнляр.

Эюстярилянлярля йанашы республикамызда
саьлам дцчцнъяли, халгы, вятяни, президентими-
зи севян, юз давраныш ядяб-ярканы иля сечилян
эянъляримиз дя чохдур. Беляляриня сящняйя
чыхаркян сялигя-сящманы, эейими иля  башгала-
рына  нцмуня  олан мцьянниляримиз Бабяк
Нифтялийеви, Ещтирам Щцсейнову, Мирялям
Мирялямову, Сябиня Яряблини, Эцллц
Мурадованы, Камиля Нябийеваны, Сяма
Султанованы, Илкин Ящмядову, апарыъылардан
Руслан Щясянову, Исмайыл Абдуллайеви, вятян
уьрунда шящид олмалары иля юзляриня ябядилик
газандырмыш Азярбайъанын Милли гящряманлары
- Салатын Ясэярованы, Мцбариз Ибращимову
эюстярмяк олар.

Анъаг милли адят-яняняляримизя уйьун
эялмяйян наркоманийа кими сон дяряъя
зярярли щалын эянъляр арасында артмасы вя сон
вахтларда ниэаща эирмяк истяйян эянълярин
хейли щиссясинин сифлис вя Гичс хястялийиня
тутулмасы щагда мятбуатда йер алан мялумат-
лар миллятимизя уъалыг явязиня мяйуслуг эяти-
рир. Она эюря дя беля щаллара гаршы дюзцлмяз-
лик шяраити йарадылмалыдыр. Тясадцфи дейилдир ки,
республикамызда баш верян ъинайятляр щяр щяф-
тянин сонунда телевизийада тящлил едилдикдя дя
щямин ъинайятлярин субйектляринин ясасян саг-
галлылар олмасы цзя чыхыр.

Мяним юзцм бу йахынларда йашадыьымыз
бинанын йахынлыьындакы киши салонуна башымы
гырхдырмаьа эетмишдим. Щямин салонда ишля-
йян щяр 4 няфяр бярбярин щям юзляринин, щям
онларын щяр биринин иш столунда яйляшянлярин
щамысынын вя еляъя дя мян салона дахил олар-
кян отуруб нювбя эюзляйянлярин дя цзляринин
ахыр вахтлар дырнагарасы дябя уйьун дцзялдил-
ся дя зювгсцз шякилдя тцклц олдуьунун шащиди
олдум. Эянълярин бу шякилдя кцтляви щалда
саггал сахламасы бялкя дя сон иллярдя мятбу-
атда йайылдыьы кими Республика Милли
Тящлцкясизлик Назирлийинин бир груп ъинайяткар
кадрларынын ващабилийя шяраит йаратмасынын
нятиъясидир. Мящз бу пис вярдишляр ващабиляр-
дян эянъляря кечмишдир. Бу щалын юзц эяля-
ъякдя республикада ващабилийин даща да артма-

сына сябяб олаъагдыр. Онун гаршысы индидян
алынмалыдыр.

Лакин мяним  саггаллылар щаггында дедик-
лярим бцтцн саггал сахлайанлара дейил, йалныз
саггал сахламагла юзлярини ващабиляря охша-
данлара аиддир. Сахладыьы саггалын юзцня
эюзяллик, йарашыг, ятрафдакылара зювг верян дин
хадимляри, эюркямли алим вя зийалыларымыза щеч
бир ирадым йохдур вя ола да билмяз.

Бунунла ялагядар ону  хцсуси гейд елямя-
йи ваъиб сайырам ки, ващабилик Ислам дининдян
айрылмыш вя Ислама дцшмян кясилян чох гор-
хулу бир дини мязщябдир, ъяряйандыр.
Ващабилийин йарадыъысы Щемфринин нязярдя тут-
дуьу плана уйьун олараг Инэилтярядя 1810-ъу
илдя ващабиляр Ислама гаршы мцбаризя апармаг
мягсядиля мцшавиря кечиряряк 100 иллик про-
грам щазырламышлар. Щямин програмда ващаби-
лярин Исламы парчалайыб зяифлядилмяси цчцн шия
вя сцнни мязщябляри арасында зиддиййятин
гызышдырылмасы, Ислам алимляри вя Мящяммяд
пейьямбярин нцфуздан салынмасы, инсанларда
ахирятя инамын юлдцрцлмяси тяблиьатынын апарыл-
масы йер алмышдыр. Эюрцнцр щямин програм
100 иллик мцддят цчцн нязярдя тутулса да онун
вахты мцддятсиз олараг узадылдыьындан мцбари-
зя инди дя давам едир.

Инсанлара тясялли вя цмид верян одур ки, щяр
сащядя айыг-сайыг олан дювлятимиз мящз бу
сащядя дя габаглайыъы тядбир эюряряк щяр ил
республикамызда мювъуд олан мязщяб нцма-
йяндяляринин щамысынын Цмумилли лидеримизин
адыны дашыйан Щейдяр Ялийев мясъидиндя
топлашыб бирэя намаз гылмасына наил олмушдур.

Мцшащидялярим ону демяйя ясас верир ки,
Бакы шящяриндя ъырыг шалвар эейян гызларын сайы
оьланлара нисбятян даща чохдур. Бунун сябя-
бини ися анлайа билмирям. Яэяр шалвары yamaq
эязмяк йенилик вя мядяниййятин йцксяк фор-
масыдырса, буну алгышламаг лазымдыр. Лакин бу
ясла беля дейилдир. Чцнки йенилик инкишаф ол-
магла йанашы щям дя ъямиййятин щяртяряфли
ъан атдыьы мясялядир. Бу шяртля ки, щямин
йенилик щамы тяряфиндян олмаса да бюйцк
яксяриййят тяряфиндян гябул едилмиш олсун.
Ъямиййятдя беля йениликлярдян бири илк дяфя
Украйнада бир гадынын дикдабан айаггабы
эейяряк кцчяйя чыхмасы олмушдур. Илк анларда
буна аьыз бцзян, ирад тутанлар олса да сонракы
мярщялядя бу йенилик бяйяниляряк бюйцк
яксяриййят тяряфиндян гябул едилмишдир. Щямин
вахтдан етибарян гадынларымыза ялавя эюзяллик,
йарашыг верян дикдабан айаггабылар инди дя
моддадыр.

Щазырки йашлы адамлар  Бюйцк Вятян мцща-
рибясиндян сонра чятинликляр вахтында йашамыш-
лар. Аллащ о чятинлийи бизим балаларымыза гис-
мят елямясин. О вахтлар адамларын ъями бир
дяст палтары оларды вя онун щяр щансы бир йери
ъырылардыса дярщал она йамаг вурар вя ъырыг
шалварла кцчяйя чыхмаг айыб сайыларды. Анъаг
инди шцкцрляр олсун ки, щяр шей вар, юзц дя
эейим палтарлары даща чох олмагла щям дя
уъуздур. Демяли, ъырыг шалвар вя йахуд да
дешик-дешик пенъяк эейян гызлар буну йохсул-
лугдан дейил, щарынлыгдан едирляр. Чцнки тязя
шалвар алмаьа тякъя ялляриндяки телефону сат-
магла ондан он гат артыьыны ала билярляр.
Щарынлыг юзц ися чох ийрянъ ъящятдир. 

Мян юзцм адятян автобус вя метродан
истифадя едирям. Дяфялярля эюрмцшям ки, ики
кюрпя ушаг иля автобуса вя метройа минян
ъаван ана юзц ъырыг шалварда олур. Щятта бир
дяфя кюрпя ушаглы шалвары ъырыг анайа метрода
йер вермяк истяйян орта йашлы гадын диля эяля-
ряк деди ки, а гызым яслиндя мян дуруб сизя
йер вермялийям, анъаг шалварынын вязиййятиня
эюря дуруб йер вермирям.

Йахуд метрода эедяркян тяхминян икинъи
синифдя охуйан оьлан ушаьыны вя онун ъярэя-
синдя ики адамдан сонра отурмуш 14-15 йашлы
ъырыг шалварлы гызы эюрцб мараг цчцн щямин
оьландан сорушдум ки, йанындакы гызын шалвары
ъырыгдыр, бяс сян ня цчцн дизи ъырыг шалвар
эеймямисян. О, ъаваб верди ки, ахы айыбдыр,
беля шалвар эейсям мяня эцлярляр. Бу мяся-
лядя ясас эцнащ валидейнлярдя вя ъямиййятдя
иътимаи гынаьын олмамасыдыр. Ахы сагаллы оьлан
вя ъырыг шалварлы гыз мянсуб олдуьу аилядян
чыхыр. Валидейнляр беля щала иъазя вермямяли-
дирляр. Ъямиййят ися онлары гынаьа тутмалыдыр. 

Бу ъцр щаллара мцнасибятини билдирян дащи
Низами Эянъяви демишдир:

Евдян чыхан йахшылыг, пислик йягин,
Яслини эюстярир ев йийясинин.
Шалварын дизини сонрадан ъырыб дизи ъырыг

эязянлярля йанашы дизи ъырыг шалвар тикян
“цздян ираг” дярзиляр дя вардыр. Шащиди олуруг
ки, ъаван гызын яйниндяки тязя шалварын щяр ики
дизи кясик вязиййятдядир. Бу ъцр газанъ ялдя
едянляря ня ад верясян билмирям. Бу ъцр дяр-
зиляр дя щярякятляриня сон гоймалы, дизи ъырыг
шалвар сифариш верянляря йох демяли вя щятта
щеч олмаса “айыб олсун” сюзцнц ишлятмялидир-
ляр. 

Бу дейилянляр щям дя кцчя вя паркларын
зибиллянмясиня дя аиддир.

Беля ки, бязян шащиди олурсан ки, кцчядя
машын сцрян сцрцъц, еляъя дя щямин машында
отуранлар чякдикляри сигаретин кютцйцнц, ялля-
риндяки зибили машыны сахлайыб зибил габына

атмаг явязиня еля кцчядя машын щярякятдя
оларкян щара эялди атырлар.

Щямчинин паркда эязян вя йа паркда
гурашдырылмыш отураъагларда отуран шяхсляр
чякдийи сигарети вя ялиндяки зибили щяр 5-10
метрдян бир гойулмуш зибил габларына дейил,
щятта бюйцк зящмят вя хяръ щесабына салынмыш
йашыллыгларын, парка эюзяллик эятирян эцллярин
ичиня атыр, ушаглары иля парка эялмиш валидейн-
ляр онлары нязарятсиз бурахдыгларындан онлар
эязяряк бязяк эцллярини гырыр вя йахуд ичиня
эириб айаглайырлар. Бах беля щалларда кянар
шяхсляр дя биэанялик эюстярмямяли, беляляриня
юз шяхси ирадларыны билдирмяли вя лазым эялдик-
дя щям дя онлары иътимаи гынаг обйектиня
чевирмялидирляр. 

Щятта шящяримизин адам чох олан кцчяля-
риндя щямин сагаллылар шящяря гонаг эялмиш
яънябилярдян беля чякинмядян сигарет чякя-
ряк щаваны зящярляйир, гяфлятян асгырыб юскц-
ряряк иътимаи йердя ачыг тцпцрцрляр ки, бу да
щяр кясдя онлара гаршы нифрят щисси йарадыр. Она
эюря дя Милли Мяълисин бу йахынларда” Тцтцн
мямулатларынын истифадясинин мящдудлашдырыл-
масы щаггында” гябул етдийи ганунда бу
зярярли вярдишин арадан галдырылмасы цчцн ъяри-
мяляр ъидди сурятдя артырылараг мцбаризя эцъ-
ляндирилмишдир. Анъаг бу ганунун йериня йети-
рилмясиня нязарят щяля дя гянаятбяхш дейилдир.

Щям фяхредиляси, щям дя чох бюйцк мин-
нятдарлыгла гейд едилясидир ки, президентимиз
Илщам Ялийев вя онун ханымы Мещрибан
Ялийеванын бирэя йорулмаз фяалиййяти нятиъя-
синдя гуруъулуг ишляри эениш вцсят алмыш вя
нятиъядя бцтцн Азярбайъан эюзяллик дийарына
чеврилмишдир. Анъаг йарадылмыш щямин эюзял-
ликлярин горунуб сахланылмасына мцнасибят щяр
йердя ейни дейилдир. Яэяр щяр щансы бир буна
вя йахуд парк, мящялля йухарыда сюйлядийимиз
шякилдя баша чатдырылыб щансыса тяшкилата тящвил
верилирся, онун горунуб сахланылмасына ъаваб-
дещлик дя ондан тяляб едилмялидир. Беля щалла-
ра биэанялик эюстярянляр дярщал мцяййян еди-
либ мясулиййятя ъялб едилмялидир. 

Ону да гейд едяк ки, бу сащяйя ъан йан-
дыран коллективляр дя аз дейилдир. Мясялян,
Дянизкянары парк булвар, шящяримизин
Няриманов району яразисиндяки Бакы шящяри
Иъра щакимиййятинин Йашыллашдырма тясррцфат
бирлийинин зоопаркла йанашы йерляшян эюлцн вя
йашыллыглара хидмят эюстярян Исайев Рящманын
рящбярлик етдийи коллектив, еляъя дя Бакы
Абадлыг ширкятинин “Дядя Горгуд”  паркына
хидмят эюстярян Ъяфяров Рафаилин рящбярлик
етдийи коллективин фяалиййяти тягдирялайигдир.
Щямин паркларын бюйцкдян тутмуш кичийя
гядяр ишчиляринин щамысы тямизлик, сялигя-сящ-
ман сахланылмасына чох диггятля йанашырлар.
Паркларда эязян шяхсляр дя щяр эцн бунун
шащиди олурлар. Йахшы бир дейим вар. Дейирляр
йалныз юлцляр сящв етмирляр. Бу доьрудан да
белядир. Ня гядяр ки, ъямиййят вар, орада
сящв едянляр дя, баша дцшярякдян вя баша
дцшмядян лазымсыз щярякят едянляр дя ола-
ъагдыр. Нюгсанларын, чатышмамазлыьын арадан
галдырылмасы цчцн дювлятимиз ня лазымдырса
едир. Анъаг щяр шейи дя дювлятин етмяси гейри-
мцмкцндцр. Дювлятя бу ишдя ъямиййятин
цзвляри йахындан кюмяк эюстярмялидир. Беля
чатышмамазлыьы ъямиййятин цзвляри эюрдцйц,
ешитдийи нагислийя гаршы юз ирадыны билдирмялидир
вя иътимаи йердя едилян щаглы ирады ятрафдакылар
щамысы мцдафия етмялидир, биэанялик эюстярмя-
мялидир. Беля оланда гынаг иътимаиляшир вя
бюйцк тясир силащына чеврилир. Она эюря дя бу
силащдан истифадя едилмялидир. Анъаг дцзцнц
демялийик ки, бу эцн биздя иътимаи гынаг йох
дяряъясиндядир. Буну депутат Мялащят
Ибращимгызы кечян ил “Йени Мцсават” гязетиня
вердийи мцсащибясиндя дя ачыг эюстярмиш вя
демишдир: “Азярбайъанда бир шей чатышмыр:
Иътимаи гынаг”.

Иътимаи гынаьын ваъиблийини йахшы дярк едян
З.Фяряъова артист Исмайыл Османлы барясиндя
“Мядяниййят журналы”нын 2008-ъи ил 4-ъц нюм-
рясиндя дяръ етдирдийи мягалясинин башлыьыны
беля адландырмышдыр: “Гынаг дцнйанын ян аьыр
тющмятидир”. Бяли, баша дцшян цчцн гынаг доь-
рудан дцнйанын ян аьыр тющмятидир. Баша
дцшмяйянляри  ися ъямиййятин цзвц олараг биз
щяр биримиз баша салмалыйыг. Беля оланда гынаг
щягигятян иътимаи щал алыр ки, онун да тясири
чох бюйцкдцр.

Салман Бабайев
Азярбайъан Республикасы Ветеранлар

Тяшкилаты нязарят-тяфтиш комиссийасынын сядри 

ИЪТИМАИ ГЫНАГ ЯН ТЯСИРЛИ ТЯРБИЙЯ ВАСИТЯСИДИР ВЯ ОНУ
ЦМУМХАЛГ СЯВИЙЙЯСИНЯ ЧАТДЫРМАГ ЛАЗЫМДЫР
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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)

Икинъи дцнйа мцщарибясинин иштиракчыларынын йахынларынын нязяриня!!!

Азярбайъан халгынын гящряман оьул вя гызлары тарихин сящифясиня адлары-
ны гызыл щярфлярля йазыб, азярбайъанлы адыны ифтихарла дашыйыблар. Онлар даима
хатырланмалы, ябяди йашамалыдырлар. Республика Ветеранлар Тяшкилаты  тяря-
финдян Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзяриндя Qялябянин 75 иллийи
яряфясиндя мцщарибядя щялак олмуш вя йа сонрадан вяфат етмиш, еляъя дя,
саь ветеранларын таныдылмасы истигамятиндя мцнтязям ишляр апарылыр.

Щюрмятли щямвятянляримиз, бу вятянпярлик миссийасында бизя кюмяк
эюстярмякля йахынларынызын таныдылмасына йардымчы олаъагсыныз. Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя иштирак етмиш    шяхсляр щаггында информасийа вя онла-
рын мцщарибя дюврцня (вя йа мцщарибядян сонра) аид фото шякиллярини
ашаьыда эюстярилян цнвана эюндярмяйинизи хащиш едирик. 

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, Кaверочкин кцчяси 34
e-mаил: аз.ветеран@маил.ру 
Тел: 012 4923681            
Фах: 0124927884

E L A N

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

редаксийанын мювгейи уйьун эялмяйя биляр.

Низами Район Ветеранлар Тяшкилаты Дювлят Нефт Ширкятинин гярарэащ ряиси  Салманова
Сцсян Аллащверди гызынын  щяйат  йолдашы Салманов Рамиг Салман оьлунун вяфатындан

кядярляндийини  билдирир вя йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин

Бюйцк Вятян Мцщарибяси вя Силащлы
Гцввяляр ветераны, авиасийа подполковники

Гулийев Казым Сейид оьлуна 
Щюрмятли Казым мцяллим,
Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя

Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты адындан вя шях-
сян юз адымдан анадан олмаьынызын 95 иллийи мцнаси-
бятиля црякдян тябрик едирям.

Икинъи Дцнйа Мцщарибяси илляриндя Сиз, Гафгаз вя
Украйна ъябщясинин авиасийа щиссяляри тяркибиндя щярби
ямялиййатларын фяал иштиракчысы кими шяряфли дюйцш йолу
кечмисиниз.

Мцщарибядян сонракы иллярдя дя Сиз щярби хидмяти-
низи давам етдиряряк бир сыра рящбяр вязифялярдя под-
полковник щярби рцтбясинядяк гуллуг етмисиниз. Вятян
гаршысындакы хидмятляринизя эюря “Краснайа Звезда”,
“Великой Отечественной Войны” орденляри, “За
Бойевыйе Заслуги”, “За Отвагу” вя диэяр медалларла
тялтиф олунмусунуз. Сиз мцщарибя вя Силащлы Гцввяляр
ветераны кими эянъляримиз цчцн юрняксиниз. 

Щюрмятли Казым мцяллим,
Сизи бир даща йубилейиниз мцнасибятиля тябрик едир,

Бюйцк Гялябянин 75 иллийи яряфясиндя Сизя ъансаьлыьы
арзулайырам.

Щюрмятля,
Тофиг Аьащцсейнов, эенерал-полковник 
Азярбайъан Республикасынын Мцщарибя, Ямяк вя

Силащлы Гцввяляри Ветеранлары Тяшкилатынын сядри

Гящряман, гоъаман ветеранларымыз 
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Бюйцк Вятян Мцщарибяси ветераны
Микайылов  Оруъ  Ъябрайыл  оьлуна

Щюрмятли Оруъ мцяллим,
Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя

Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты адындан вя
шяхсян юз адымдан ад эцнцнцз мцнасибятиля црякдян
тябрик едирям. 

Икинъи Дцнйа Мцщарибяси илляриндя Сиз Украйна ъяб-

щясинин орду щиссяляри тяркибиндя щярби ямялиййатларын
фяал иштиракчысы кими шяряфли дюйцш йолу кечмисиниз.
Вятян гаршысындакы хидмятляринизя эюря орден вя
медалларла тялтиф олунмусунуз. Сиз мцщарибя вя ямяк
ветераны кими эянъляримиз цчцн юрняксиниз. 

Щюрмятли Оруъ мцяллим,
Сизи бир даща ад эцнцнцз мцнасибятиля тябрик едир,

Бюйцк Гялябянин 75 иллийи яряфясиндя Сизя ъансаьлыьы
арзулайырам.

Щюрмятля,
Тофиг Аьащцсейнов 
эенерал-полковник 
Азярбайъан Республикасынын Мцщарибя, Ямяк вя

Силащлы Гцввяляри Ветеранлары Тяшкилатынын сядри

Бюйцк  Вятян   Мцщарибяси   ветеран Тящмязов
Ялиякбяр Рамазан оьлуна

Щюрмятли Ялиякбяр мцяллим,
Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя

Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты адындан вя шях-
сян юз адымдан ад эцнцнцз мцнасибятиля црякдян
тябрик едирям. 

Икинъи Дцнйа Мцщарибяси илляриндя Сиз, орду щисся-
ляри тяркибиндя Сталинградын, Полшанын,

Чехословакийанын фашист ишьалчыларындан азад олунмасы,
Берлинин алынмасы  цзря щярби ямялиййатларын фяал ишти-
ракчысы кими шяряфли дюйцш йолу кечмисиниз.

Вятян гаршысындакы хидмятляринизя эюря “Краснайа
Звезда” вя Отечественной Войны” орденляри, “За
отвагу”, “За оборону Сталинграда”, “За взйатийе
Берлина” вя диэяр медалларла тялтиф олунмусунуз. Сиз
мцщарибя вя ямяк ветераны кими эянъляримиз цчцн
юрняксиниз. 

Щюрмятли Ялиякбяр мцяллим,
Сизи бир даща ад эцнцнцз мцнасибятиля тябрик едир,

Бюйцк Гялябянин 75 иллийи яряфясиндя Сизя ъансаьлыьы
арзулайырам.

Щюрмятля,
Тофиг Аьащцсейнов,  эенерал-полковник 
Азярбайъан Республикасынын Мцщарибя, Ямяк вя

Силащлы Гцввяляри Ветеранлары Тяшкилатынын сядри

Украйнанын Одесса
шящяриндя йашайан щямйер-
лимиз Атахан Фярзялийев
100 йашында вяфат едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир
ки, А.Фярзялийев Икинъи
Дцнйа мцщарибяси заманы
Ленинградда аьыр дюйцшляр-
дя иштирак едиб, Одессанын
азад едилмяси уьрунда
дюйцшцб. Сойдашымыз
Берлиня гядяр дюйцшлярин
иштиракчысы олуб.

Сонрадан Одесса шящя-
риндя йашамаьа башлайан
щямйерлимиз Украйнанын иътимаи-сийаси щяйатында йахындан иштирак
едиб. 75 ил Одессада йашайан А.Фярзялийев бурада аиля гуруб, чох-
сайлы нявя вя нятиъя сащиби олуб.

Емил Щцсейнли
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири, Одесса 

Одессада 100 йашлы сойдашымыз вяфат едиб
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