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Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийев
Дювлят Сярщяд Хидмятинин (ДСХ)
Сащил Мцщафизясинин Эями Иншасы
вя Тямири Мяркязиндя йени инша
едилмиш “Туфан” типли сярщяд эюзят-
чи эямиси иля таныш олуб вя    нюв-
бяти “Туфан” типли сярщяд эюзятчи
эямисинин тямялини гойуб.

Дювлят Сярщяд Хидмятинин ряиси
Елчин Гулийев Азярбайъан
Президенти, Али Баш Командан Илщам
Ялийевя Эями Иншасы вя Тямири
Мяркязиндя эюрцлян ишляр барядя
мялумат верди. Билдирилди ки, Дювлят
Сярщяд Хидмяти Сащил Мцщафизясинин
Эями Иншасы вя Тямири Мяркязиндя
индийядяк “Шащдаь” типли 6, “Туфан”
типли 4 сярщяд эюзятчи эямиси инша
олунуб. 2016-ъы илин августунда
ДСХ Сащил Мцщафизясинин “Туфан”
типли сярщяд эюзятчи эямиляриндян
бири Русийа Федерасийасынын
Щяштярхан шящяриня достлуг сяфяри
едиб, “Дяниздя ганунсуз тядбирляря
гаршы якс-тядбирляр, щямчинин Хязяр
дянизи щювзясиндя йаранмыш мцхтя-
лиф шяраитлярдя реаксийа эюстярилмяси
цзря бирэя щярякятлярин ишлянилмяси”
мювзусунда сярщяд тялиминя гатылыб.
Бу илин августунда ися “Хязяр дяни-
зинин Азярбайъан Республикасына
мянсуб бюлмясиндя гачагмалчылыг,
гейри-гануни тиъарят, мцтяшяккил
ъинайяткарлыг вя енержи инфраструкту-
руна гаршы террор-тяхрибат актларынын
гаршысынын алынмасы заманы Дювлят
Сярщяд Хидмятинин бюлмяляри тяря-
финдян ахтарыш ямялиййатлары кечир-
мякля террорчу групларын зярярсизляш-
дирилмяси вя дяниз тящлцкясизлийинин
тямин олунмасы” мювзусунда дюйцш
атышлы тактики сярщяд тялимляри кечири-

либ. Тактики тялимя ъялб олунмуш
эямилярин яксяриййяти Президент,
Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы Илщам Ялийевин тапшырыьы
ясасында йарадылмыш Дювлят Сярщяд
Хидмяти Сащил Мцщафизясинин Эями
Иншасы вя Тямири Мяркязиндя инша
едилиб.

Дювлят башчысы нювбяти “Туфан”
типли сярщяд эюзятчи эямисинин тямя-
лини гойду.

Президент Илщам Ялийевя Дювлят
Сярщяд Хидмятинин йени хцсуси тяйи-
натлы дюйцш техникасы, силащ вя сур-
сатлары щаггында мялумат верилди.
Бурада нцмайиш олунан щярби техни-
ка арасында Мцдафия Сянайеси
Назирлийинин истещсалы олан “Зярбя”
К-1 дюйцш башлыглы пилотсуз учуш
апараты, “Кобра” дюйцш машыны цзя-
риндя гурашдырылмыш мясафядян идаря
олунан вя 8 километр мясафядя
дцшмянин ъанлы гцввясини вя зирещли
техникасыны мящв етмя габилиййятиня
малик “Лащат” системи дюйцш моду-
лу, “ЗТР-70” цзяриндя гурашдырылмыш
автоматлашдырылмыш щядяфя йюнлян-
дирмя системиня малик олан йцксяк
дягигликли 120 миллиметрлик минаатан
гурьусу, дювлят сярщядинин мцщафи-
зясиндя истифадя тяйинатлы щярякятя
щяссас аваданлыглар, радарлар вя
мцшащидя гурьулары, снайпер тцфянэ-
ляри, оптик тяйинатлы нишанэащ вя
ъищазлар, дашынан лазер щядяф эюстя-
риъиляри вар.

Азярбайъан Сярщяд
Мцщафизясинин хидмяти-дюйцш фяа-
лиййятинин формалашдырылмасы вя инки-
шафы улу юндяр Щейдяр Ялийевин ады
иля баьлыдыр. Президент, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы
Илщам Ялийевин диггяти сайясиндя ися
Азярбайъан сярщядчиляринин хидмяти-

дюйцш фяалиййяти кейфиййятъя йени
мярщяляйя гядям гойуб, бу хидмят
ян мцасир силащ-сурсат вя щярби тех-
ника иля тяъщиз олунуб. Бу эцн ямин-
ликля сюйлямяк олар ки, сярщядчиляр
Президент, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийевин
эюстяриши иля истянилян тапшырыьы йериня
йетирмяк игтидарындадыр.

Сонра Президент Илщам Ялийев
“Туфан” типли сярщяд эюзятчи эямиси
иля йахындан таныш олду. Су тутуму
470 тон олан эями мцкяммял нави-
гасийа вя рабитя-радиотехника ава-
данлыьы, мцасир силащлар, о ъцмлядян
ракетляр вя ракет силащларына гаршы

комплекс, эеъя-эцндцз эюрмя
мцшащидя системляри вя щидроакустик
гурьу, щямчинин Хязяр дянизиндя
аьыр цзмя шяраитиндя хидмяти вязифя-
лярини йериня йетиря билян итисцрятли
гайыгла тяъщиз едилиб. Узунлуьу 62
метр олан сярщяд эюзятчи эямисинин
дяниз шяраитиндя эюйяртясиня щелико-
птерин енмяси дя мцмкцндцр. Йени
эямидян дювлят сярщядляринин мцща-
физяси, сярщядбойу режимин тямин
олунмасы, карбощидроэен ещтийатлары-
нын щасилаты вя нягли инфраструктуру-
нун тящлцкясизлийинин тямини истига-
мятиндя хидмяти вязифялярин иърасы
заманы истифадя едиляъяк.

Илщам Ялийев йени инша едилмиш “Туфан” типли сярщяд
эюзятчи эямиси иля таныш олуб

Щюрмятли Мещрибан ханым,

Республика Ветеранлар Тяшкилаты
Азярбайъанын чохсайлы ветеранлар ордусу адын-
дан Сизи доьум эцнцнцз мцнасибяти иля сями-
ми гялбдян тябрик едир, мющкям ъансаьлыьы,
халгымызын рифащы, Азярбайъанын тяряггиси,
хцсусиля сосиал, мядяни вя щцманитар сащяляр-
дя бюйцк уьурларын газанылмасына шяраит йатар-
мыш йорулмаз фяалиййятиниздя йени уьурлар
арзулайырыг. 

Азярбайъанын бу эцн Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу уьурлу инки-
шаф стратеэийасынын инамла вя лайигинъя щяйата
кечирилмясиндя Сизин данылмаз ямяйиниз вардыр.
Сизин юлкянин Биринъи витсе-президенти олмаздан
яввял дя Азярбайъан Республикасы Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин ян йахын кюмякчиси кими
иримигйаслы гуруъулуг ишляринин апарылмасындакы
ролунуз вя йериниз биз ветеранлара йахшы

мялумдур. Бизляря, цмумян сосиал мцдафияйя
ещтийаъы олан  Азярбайъан вятяндашларына щяр-
тяряфли гайьыныз вя диггятиниз ися кичик щяъмли
тябрикя дейил, галын китаблара беля сыьмайаъаг
мигйасдадыр. Бцтювлцкдя юлкя вятяндашларынын,
хцсусиля ветеранларын сосиал-мадди вязиййятинин
йахшылашмасы истигамятиндя Азярбайъанда
щяйата кечирилян ардыъыл дювлят програмлар, шях-
сян Сизин тяшяббцсцнцзцн нятиъяляри олан диэяр
чохсайлы лайищяляр, эюрцлян ардыъыл тядбирляр
бунун яйани тясдигляридир. Бцтцн бунлар
юмрцнцн ащыл чаьыны йашайан инсанлар кими биз-
ляри сон дяряъя севиндирир, йашамаг вя нядяся
вятяня, халга эярякли олмаг щявясимизи артырыр. 

Юлкя ветеранлары адындан ад эцнцнцз мцна-
сибяти иля Сизи бир даща црякдян тябрик едир,
эюстярдийиниз гайьы вя диггятя эюря юз дярин
миннятдалыьымызы билдирир, Азярбайъанын мцстя-
гиллийи вя эяляъяк рифащы наминя йорулмаз
фяалиййятиниздя  йени уьурлар  арзулайырыг.

Гятиййятля билдиририк ки, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин сабитлик вя инкишаф курсуна
даим садиг олан ветеранлар Сизнля, бу сийасятин
лайигли давамчысы олан мющтярям Президентля
бирдирляр.

Дярин  щюрмятля,
Республика  Ветеранлар  Тяшкилаты  

Ряйасят  Щейяти адындан Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын сядр мцавини,
ещтийатда олан полковник Ъялил Хялилов

Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе
президенти ханым Мещрибан Ялийевайа
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Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатында ещтийатда олан пол-
ковник Адил Щагвердийевин 75
иллик йубилейиня щяср едилян тяд-
бир кечирилиб.

Тядбирдя Мцдафия Назирлийинин
ямякдашлары, ветеранлар, йубилй-
арын хидмят, еляъя дя дюйцш йол-
дашлары, Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын коллективи вя диэяр
шяхсляр иштирак едибляр. 

Адил  Исмайыл  оьлу
Щагвердийев 1942-ъи ил
августун  20 -дя Ъябрайыл рай-
онунун Даьтумас кяндиндя ана-

дан олмушдур. О, Азярбайъан
Силащлы Гцввяляринин тяърцбяли
щярбичиси, Яфганыстан вя Гарабаь
мцщарибяси ветераныдыр.

Тядбирдя чыхыш едян
Республика Ветеранлар

Тяшкилатынын сядр мцавини Ъялил
Хялилов А.Щагвердийевин кечдийи
щяйат йолундан, хидмят иллярин-
дян, щазырда эянъ няслин вятян-
пярвярлик рущунда тярбийясиндяки
фяалиййятиндян данышыб. Билдириб
ки, Адил Щагвердийев 1942-ъи ил
августун 20-дя Ъябрайыл району-
нун Даьтумас кяндиндя анадан
олуб. О, Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин тяърцбяли щярбчиси,
Яфганыстан вя Гарабаь мцщари-
бяси ветераныдыр.
А.Щагвердийевин пешякар щярбчи
кими щяйатынын 40 иля йахын бир
дюврц орду иля, Силащлы
Гцввялярля баьлы олуб. Юз истяйи
иля сечдийи бу мцряккяб вя

шяряфли йол Харков Али Щярби
Танк Гошунлары Команданлыьы
мяктябини битирдийи 1964-ъц илдян
башланмыш, Украйнадан,
Русийадан, Молдовадан,
Юзбякистандан, Яфганыстандан
кечяряк нящайят доьма

Азярбайъана гядяр узаныб. О,
мцхтялиф щярби щиссялярдя йцксяк
вязифялярдя олуб, Яфганыстанда,
Гарабаьда дюйцш ямялиййатларын-
да иштирак едиб, щярби тядрисля
мяшьул олдуьу иллярдя дя ейни
щявяс вя мясулиййятля чалышыб,
вязифя боръуна даим садиг галыб.
1975-ъи илдя Москвада
М.Б.Фрунзе адына Щярби
Академийаны битирмиш азсайлы
азярбайъанлылардан бири кими
Вятянин чятин эцнцндя ювладлыг
боръуну лайигинъя йериня йетириб,
юз билийини, тяърцбясини доьма
Азярбайъан торпагларынын мцда-
фиясиня щяср едиб, ики дяфя йара-
ланса да, мювгейини тярк етмя-
йиб. Хидмяти вязифялярин ющдя-
синдян лайигинъя эялдийиня эюря
А.Щагвердийев команданлыг
тяряфиндян дяфялярля мцхтялиф
мцкафатлара вя тялтифляря лайиг
эюрцлцб.

А.Щагвердийев 2015-ъи илдян
бу эцнядяк Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын шюбя
мцдири кими, эянълярин щярби
вятянпярвярлик тярбийяси сащясин-
дя ардыъыл вя сямяряли фяалиййят
эюстярир. Щазырда 75 йашынын
тамам олдуьу вахтда да йеня
сырада олмагла эянъ пешякарлар
няслинин йетишдирилмясиндя йахын-
дан иштирак едир, билик вя баъары-
ьыны ясирэямир.

Диэяр чыхыш едянляр йубилйары
тябрик едиб, она фяалиййятиндя
уьурлар арзулайыблар.

Сонда А.Щагвердийев хош сюз-
ляря эюря миннятдарлыьыны ифадя
едяряк, пешякар щярбчи кими тор-
пагларымызын азадлыьы уьрунда
щяр заман дюйцшмяйя щазыр
олдуьуну вя эянълярин щярби
вятянпярвярлик рущунда тярбийяси
цчцн бундан сонра да ялиндян
эяляни ясирэямяйяъяйини билдириб.

Ещтийатда олан полковник Адил Hагвердийевин
75 иллик йубилейи кечирилмишдир
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Мян барясиндя йаздыьым
Гящряман ана иля бир нечя дяфя
шяхсян эюрцшцб сющбят етмишям.
Зцлейха Щясянованы аналары-
мыздан хцсусиля фяргляндирян
щеч бир ъящят эюря билмядим,
чох садя, эцлярцз, мещрибан,
бир о гядяр дя щямсющбяти иля
ещтиййатла данышан гадын иди.
O, Ъянуб бюлэясиндя ян эянъ вя
илк  Сосиалист Ямяйи Гящряманы
адына лайиг эюрцлмцш
гадынлардан бири idi.

Щясянова Зцлейха Ясэяралы
гызы 1927-ъи илдя Масаллы району-
нун Эяйячюл кяндиндя якинчи
аилясиндя анадан олмушдур.
1941-ъи илдя Бюйцк Вятян мцща-
рибясинин башланмасы иля Зцлейха
мяктябдя тящсилини йарымчыг
гойур вя валидейнляри иля бирлик-
дя колхозда тцтцн беъярилмясиня
гошулур. 14 йашлы Зцлейха юзцнцн
ямяйя щядсиз мящяббяти,
тцтцнчцлцк сянятиня щявяси вя
якинчилийин сирляриня даща тез
йийялянмяси мящаряти иля хцсуси-
ля фярглянир. О дюврцн ясас шцары
олан “Hяр шей ъябщя цчцн, щяр
шей гялябя цчцн” шцарына цряйи-

нин, виъданынын сяси иля ъаваб
верян Зцлейха ямяк фядакарлыьы
нцмайиш етдирирди. Артыг 1944-ъц
илдя 17 йашлы эянъ гыз   “Ямяк
иэидлийиня эюря” медалы иля тялтиф
олунур. Манга башчысы тяйин олу-
нур вя артыг  коллектив ямяйя
рящбярлик етмяйя башлайыр.
Зцлейха Щясянова арха ъябщядя
табечилийиндя олан манга цзвля-
рини ямяк иэидлийи эюстярмяйя
ъялб едя билир, ямякдя мангасы
йцксяк эюстяриъиляр ялдя едир.
Ялбятдяки, юзц дя нцмуняvi
olmaqda давам едир. Гыса заман
кясийиндя 1948-ъи илдя Зцлейха
Щясянова илк дяфя олараг якиб
беъярдийи 3 щектар сащядя
йцксяк кейфиййятли  “Трабзон”
нювлц тцтцн истещсал едяряк щяр
щектар торпаг сащясиндян 25,3
сентнер тцтцн топлады. Бу щямин
дювр цчцн Республикамызда ян
йцксяк эюстяриъи иди. Диггятляри
ъялб едян, инсанлары щейрятя эяти-
рян башлыъа сябяб ися Зцлейха
Щясянованын ССРИ кими дювлятин
ян йцксяк мцкафатларына лайиг
эюрцляндя ъями 22 йашы олмасы
иди.

Зцлейха ана
чох сямими,
мещрибан иди,
мцраъиятляриндя
тез-тез “няня
сяня гурбан”
кими инсанын
гялбини охшайан
к я л м я л я р д я н
истифадя едярди.
О щям дя чох
тявязюкар инсан
иди. Щямсющбят
о л д у ь у м у з
заман щеч вахт юзцнцн гящря-
манлыьы иля юйцнмязди, анъаг бир
сюз дейярди: “Няня гурбан, бу
Аллащын гисмятидир, мяним кими
ямяк ъябщясиндя чалышан гадын
вя гызларымыз чохдур.” Ялбятдя,
щяр кяся беля Гящряман ана
нясиб олмур. Бизим Гардашхан
гящряман ана оьлу иди...

Зцлейха Щясянова юмрцнцн
бцтцн дюврцнц файдалы ямяйя
(онун 22 илини тцтцнчцлцйя,
тцтцнчцлцк сащяси ляьв олундуг-
дан сонра ися тярявязчилийя) сярф
етмишдир.

Артыг бир нечя илдир ки, Зцлейха
Щясянова ябядиййата говушмуш
вя Аллащын она бяхш етдийи щагг
юмрцнц йашайыр. Язиз хатиряси

ону таныйанларын гялбляриндядир. 
Зцлейха Щясянова арамызда

олмаса да онун гящряманлыг,
Вятяня мящяббятля долу рущу
бизимлядир. Щарада олмамыздан
асылы олмайараг биз ветеранларын,
йашлы нясиллярин
qящряманларымыза цмумхалг
мящяббятини тяблиь етмяк, онлары
танытмаг вя бцтцн бунлардан
эянъляримизин вятянпярвярлик
рущунда тярбийя олунмасы ишиндя
истифадя етмяк, вятяндашлыг
боръумуздур.

Мяммядаьа Ширийев, 
Масаллы район Мцщарибя,

Ямяк  вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тякилатынын сядри

Ики юмря бярабяр юмцр
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Азярбайъанын дювлят мцстягилли-
йини елан етмяси яряфя синдя вя
мцстягиллийин илк ай ла рын  да   кы
вязиййяти ордунун форма лаш ды -
рылмасы иля йанашы, сярщядлярин
мцщафи зя си сащясиндя тя ъили тяд -
бирляр эюрцлмясини дя зярури едир-
ди. Чар Русийасынын тяркибиндя ол -
ду ьу дюврдя Милли Ор ду су вя сяр-
щяд мцщафизя гцввяляри олмады-
ьындан мцдафия вя сярщяд лярин
мц ща фи зяси мяр кязин ин зибати ида-
ряетмя бюлэц сц ня уйьун сурятдя
щяйата кечи рил мишдир. Азяр байъаны
йал ныз Иран вя Тцр кийя иля сяр-
щядляриндя мц ща фи зя иля мяшьул
олан мц ва фиг бир ляш мя ляр фяа-
лиййят эюстяр миш дир. 1917-ъи илин
февралындан етибарян юз яввялки
функ си йа ла ры нын йериня йетирил -
мя  син  дян кянарлашан рус щярби
вя сярщяд мцща физя гцв вя ляри
1918-ъи илин май айы яряфясиндя
Азярбайъан-Иран сярщяд ля рини
дя бошал т маг да идиляр. Азярбай -
ъа н дюв  лят мцстягиллийини елан
едяндяк Иран, Тцр ки йя сярщяд-
ляри истисна олмагла, диэяр сяр -
щяд яразиля рин дя, о ъцм лядян
Русийа, Эцръцс тан вя
Ермянистанла сярщядляриндя
хцсуси мц ща физя гцввяляри щеч
вахт йерляшдирилмядийиндян бу
истигамятлярдяки вязиййят даща
аьыр иди. 

Диэяр тяряфдян, Азярбайъанын
мцстягиллик ялдя етмяси яряфясин-
дя вя мцстягил щюкумя ти нин тяшки-
линин илк эцнляриндя щям реэионда,
щям дя цмумян йахын хариъдя
вязиййят чох эяр эин иди.
Мцщарибядян йарымчыг чыхмыш Ру -
си йада феврал ингилабынын нятиъяля-
риндян кифайят гя дяр йарарланмыш
болше вик ляр чеврилиш йолу иля щаки-
миййяти яля алмыш, кечмиш чар им -
пе ри йа сынын сярщядлярини бярпа
етмяк уьрунда ачыг мцбаризяйя
башламыш дылар. Мяьлублар вя мцт -
тяфиг ляри иля бярабяр эянъ республи-
калар да Биринъи Dцнйа мцщарибя-
синин галибляри сайы лан дювлятлярин
йени дцнйа дцзянини диктя етмяк
щаглары иля щесаблашмаг мяъбурий -
йя тиндя идиляр.

Бу ъцр мцряккяб вя аьыр бир
дурумла цзбяцз галмыш
Азярбайъанын мцстягиллийини сах -
ла маг цчцн щюкумят мцвафиг
щярби гурумлар йаратмаг, дювлят
сярщяд лярини мющкямлян дирмяк
истигамятиндя тяъили тядбирляр эюр-
мяли иди. Эянъ республиканын
щярби-сийаси ъящятдян мющ -
кямляндирилмяси, дцш мян ящатя -
син дя юзцнц горуйуб сахламасы
кими щяйати ящямиййятли тяд бирляр
мцс тя гиллийин горунмасы нын илкин
шяртляриня чеврилмишди. Ермяни,
болшевик, бундан да аз наращатлыг
доьур ма йан Деникин тящлцкяси
мцстягиллийин илк вахтларында юлкя-
нин сярщяд ля рин дя аьыр вя зий йят
йаратмышды. Щюку мя тин илк айлар-
дакы ще са бат ларындан бириндя
Хариъи Ишляр на зири М.Щаъынски бу
барядя дейирди: «Артыг дюрдцнъц
айдыр Азярбайъан яразисинин мцх -
тялиф щис  сяляри болшевикляр, мясу-
лиййятсиз ермяни щярби щиссяляри вя
диэяр адлар ал тын да динъ мцсял  ман

ящалисинин щяйатына вя мцл кий йя ти -
ня мцнасибятдя эюрцнмямиш вящ -
шиликляр тюря  дян бандалар тяряфин-
дян та лан едилир. Авропа иътимаи
фикри бу бан да  ларын тяшкилатчылары
тяряфин дян ютцрцлян йанлыш инфор-
масийа сайясиндя та ма миля якс
ящвал-рущиййядя         кюк ля нир». 

Бу гейдляр эцнцмцзля неъя дя
сясляшир. Ермянистан тяряфи бу эцн
дя тяъавцзкарлыг сийасятини вя юз
ъинайятлярини эизлятмяк цчцн ейни
тактикадан истифадя едир. 

Йаранмыш шяраит нязяря алын -

магла, 1918-ъи ил ийунун 19-да
Азярбайъанда щярби вя зий йят елан
олунду, бундан дярщал сонра Бакы
Сове тинин Эянъя цзяриня щазыр -
ланан щцъу  муну дяф етмяк вя
Гафгаз Ислам Орду сунун кюмяйи
иля Бакыны ермяни-рус, дашнак-бол -
ше вик гараэурущундан азад етмяк
цчцн милли гошун щиссяляринин йара -
дыл масы сащясиндя ямя ли ишляря
баш ланды. Хариъи мцдахиля тящлцкя-
си, йени мцстя гил лик ялдя етмиш
гоншу дюв лят лярля сяр щяд лярин
мцяййянляшдирилмяси, игтисади
тящлцкясиз ли йин тяминаты, стратежи
мящ сул ларын кянара чыхарылмасына
йол верилмямяси, щям дя юлкя
дахилиндя эяр эинлик гар шы сын да сяр-
щядлярин мцщафизяси ишини юз цзяри-
ня эютцряъяк бир гурумун йарадыл-
масыны шяртлян  дирирди. Диэяр тяряф-
дян, гоншуларла ярази вя сярщяд
мцбащисяляринин мювъудлуьу сяр -
щяд мцщафизя гцввяляринин йаран-
масыны зярури едир ди. Бунлары нязя-
ря алан Азярбайъан щю кумяти
1918-ъи ил ийунун 22-дя ярзаг
мящсулларынын хариъя дашынмасынын
гаршы сы нын алын  масы цчцн Пойлу
стансийасында сярщяд постунун
йарадыл масы щаггында гярар гябул
етди. 

Бу гярарла Пойлу стансийасында
Дахили Ишляр Назир ли йи тяряфиндян
республикадан кяна ра ярзаг дашын-
масынын гаршысынын алынмасы цчцн
сярщяд посту йарадылмасы иля
мцстягил Азярбайъанын тарихиндя
илк дяфя сярщяд мцщафизясинин тяш-
кили сащясиндя вязифялярин йериня
йетирилмясиня башланылды. Бу
постун ардынъа юлкянин яксяр,
хцсусиля гярб вя шимал-гярб сяр-
щяд яразиля рин дя сярщяд мцщафизя
гцввяляри йарадылды. 

Илк дюврлярдя бу постларын башлы-
ъа вязифяси эянъ республиканын
милли сярвятляринин, стратежи ящя-

миййятя малик мадди ещтийатлары-
нын сярщяддян ганунсуз кечи -
рилмясиня гаршы мцбаризя апармаг
иди. Мцстягиллийин илк эцнляриндян
етибарян ящалинин зярури ярзаг
мящсуллары иля тяминатыны юзцнцн
башлыъа вязифяляриндян щесаб едян
щюкумят ярзаг ещтийатларынын
горун масы цчцн мцщцм тядбирляр
эюрцр, бу тип мящсулларын юлкя яра-
зисиндян хариъя дашынмасынын гар-
шысыны алмаьа чалышырды. Бу истига-
мядя 1918-ъи ил ийунун 24-дя гя -
бул олунан “Хариъя йцк дашынмасы-
нын, щямчинин чюряк мющтякирлийи
иля мяшьул олма ьын га даьан едил-
мяси” адланан нювбяти гярарын

цчцнъц бяндиндя эюстярилирди ки,
нязярдя тутулан ющдяликлярин йери-
ня йетирилмясиня мане оланлар вя
гярарын тялябляриня ямял етмяйян-
ляр щярби дюврцн ганунлары иля
мясулиййят дашы йырлар. Бундан 3
эцн сонра вя 29 ийунда гябул еди-
лян диэяр гярарлар да ярзаг ещти-
йатларынын горунмасынын эцнцн
ваъиб мясяляси сайылдыьыны бир даща
нцмайиш етдирирди. Анъаг эцндялик
мялумат ларын тящлили эюстярирди ки,
бир нечя сярщяд постунда щятта
онларла кяндин яразисиндян кечири-
лян йцк лярин йохланылмасыны тяшкил
етмякля ярзаг вя сянайе маллары
гачаг мал чылыьынын гаршысына сядд
чякмяк мцмкцн дейил. Буна эюря
дя йени-йени постлар йарадылмасы,
сярщядин щеч олма са бир нечя гяза
щцдудунда нязарятя эютцрцлмяси
проблеми эетдикъя даща зярури
шякилдя мей  дана чыхыр, бу сащядя
тяъили тядбирляр эюрцлмяси тяляб
олунурду. Йалныз бир нечя мян -
тягя дя сярщяд посту йарадылмасы
иля Эцръцстан вя Ермянистанла
сярщяд яразидя йерляшян тякъя Га -
зах гязасында беля вязиййяти низа-
ма салмаьын чох чятин олаъаьыны
дцзэцн гиймят ляндирян Азяр -
байъан щюкумяти ийул айынын 12-
дяки гярары иля Дахили Ишляр
Назирлийиня бу гязанын да ща ики
мянтягяси - Салащлы вя Шыхлы кянд-
ляриндя сярщяд постлары тяшкил
етмяк барядя эюстяриш верди. 

Бу щюкумятин сярщядлярин мющ-
кямляндирилмяси истигамятиндя
ардыъыл тядбирляр эюрмяк, юлкянин
сярщядлярини даща етибарлы мцщафи-
зя етмяк ниййятляриндян хябяр
вермякля, щям дя Азярбайъан
дювлятинин ващид сярщяд сийасяти-
нин формалашмасында илк аддымлар
кими ящямий йя тли иди. Чцнки бцтцн
бу постларын йарадылмасында йалныз

яразидя гачагмалчылыгла мцбаризя
апа рылмасы мягсяди эцдцлмцр,
ейни заманда, сярщядлярин щяртя -
ряфли мцщафизясинин тяшкили иля юл -
кянин тящлцкясизлийинин тяминатына
наил олунмасына чалышылырды. Илк сяр-
щяд мцщафизя гцв  вяляринин
формалаш ды рылмасы сащясиндя вязи-
фялярин йериня йетирилмясинин
Дахили Иш ляр Назирлийи ня щяваля
олунмасында илк яввял щямин
дюврдя йерлярдя идарячилик сащя-
синдя башлыъа вязифя ля рин бу гурум
тяряфиндян иъра едилмясинин дя
тясири олмушдур. Бу назирлийин тяг-
рибян бир ил цч айлыг фяалиййятинин
йекунлары ба рядя щюкумятя тяг-
дим етдийи щесабатда сярщяд
мцщафизяси сащя синдя 1918-ъи илин
йайында щяйата кечирилмиш тядбир-
ляр юзцнцн дольун яксини тапмыш-
дыр. 1918-ъи илин ийул айында артыг

ашаьыдакы мянтягялярдя - 1.
Кцр чайы цзяриндя (Сыныг
Кюрпцдя) 5 няфяр, 2. Салащлы
кяндиндя 6 няфяр, 3. Шыхлы кян-
диндя 6 няфяр, 4.
Гырагкясямян кяндиндя 6
няфяр, Пойлу стансийасында 15
няфярдян ибарят сярщяд постлары
тяшкил едилмишди. 

Щялялик сярщядин гисмян дя
олса, нязарятя эютц рцлмяси,
имкан дахилиндя гачагмал чы лы -
ьын, айры-айры шяхсляр вя кичик
групларын сяр щяди ганунсуз
кечмясинин гаршысынын алынмасы
сярщяд мцщафи зя чиляри цчцн
эцнцн ян ваъиб проблемлярин-
дян сайылырды. Анъаг илк сярщяд
постлары лазыми гцввя вя тяъщи-

зата малик олмадыьындан, щяля там
мянада дювлят сярщядинин щяртя-
ряфли мцщафизяси сащясиндя вязифя-
лярин йериня йетирил мяси иля мяшьул
ола билмирди. 1918-ъи илин ийулунда
фяалиййятя башлайан постлар о дювр
цчцн актуал олан башга бир пробле-
мин щяллиндя, сярщяди ганунсуз
кечян гулдур дястяляри иля мцба ри -
зянин тяшкилиндя дя чох зяиф иди.
Бу ишя гадир мцщафизя гцввяляри-
нин йара дылмасы  истигамятиндя
тядбирляр щям мцщафизя гцввяляри -
нин сай тяркибинин артырылмасыны,
щям дя силащ-сурсат вя тяъщизатлда
баьлы диэяр мясяля ля рин щяллини
тапмасыны тяляб едирди.

Лакин бу дюврдя Азярбайъан
щюкумяти республиканын гануни
яразиляринин цчдя бириндян чохун-
да ясл щягигятдя реал щакимиййятя
малик дейилди. Бир йандан хариъи
мцдахиля тящлцкяси, диэяр тяряфдян
дахили сабитлийин олмамасы вязийй-
яти  эярэинляшдирмиш, антиазяр бай -
ъан гцввя ля рини фяаллашдырмышды.
Беля бир шяраитдя цмумян эянъ
республиканын талейи ъидди тящлцкя
алтында иди вя йеэаня хилас йолу
щюкумятин гятиййятли аддымлар
атмагла юлкядахили просесляря
нязарят имканлары ялдя етмя син -
дян, ящалинин мцдафияси, ямин-
аманлыьын бярпасына гадир олдуьу-
ну сцбута йетир мясиндян асылы иди.
1918-ъи илин ийун-сентйабр айлары
бу бахымдан хцсусиля эярэин кеч-
мишдир. Анъаг эянъ Азярбайъан
щюкумяти гаршысына гой дуьу илкин
мягсяд лярин щяйата кечирилмясиня,
мцдафия, о ъцмля дян сярщядлярин
мцщафизясинин тяшкилиндя илкин тяд-
бирляр эюрцлмясиня аддым-аддым
наил олурду. Бу, юлкядахили вязийй-
ятин йахшылашмасына, дювлят гуру-
ъулуьу кими мцряккяб бир просе-
син сцрятлянмясиня юз мцсбят
тясирини эюстярирди. 

Сярщяд Гошунлары - 98
Азярбайъанын илк сярщяд мцщафизя гцввяляринин

йарадылмасы та ри хиндян 
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Эцръцстанла сярщяддя гулдурлуг
вя с. ганунсуз щаллар да актуал иди
вя бу вязифянин йери-ня йетирилмяси
цчцн щюкумят тяряфиндян тяъили
тядбирляр эюрцлмяси тяляб олунур ду.
Зага та ла Губернатору эенерал-
майор Щашымбяйов 1918-ъи ил
декабр айынын 17-дя дахили ишляр
назириня йа зыр ды: “Эцръцстанла
щямсярщяд яра зинин мяня щяваля
олунмуш дювлят сярщядинин мцща фи -
зясинин дягиг вя диггятли иърасы юз
хц суси истигамятиня там уйьун
эялян сярщяд мцщафи зя си нин тяшкили-
ни сон дяряъя зярури ет мишдир.
Йайда да индики кими сярщяд
Загатала губернийасынын жандармла-
рындан ибарят постлар ва ситясиля
горун муш ду, постларда щямчинин
тцрк чавушлары вя ясэярляри тяк-тяк,
йахуд ики-ики да  йан мышдылар. Бу
мцщафизя зяиф иди, мцяййян миг-
дарларда, аз вя йа чох дяряъядя
га чаг мал чылыг ещтималына имкан
йарадырды. Анъаг Тцрк команданлы-
ьы тя ряфиндян хц су си сярщяд мцща -
физясинин тяшкили эюзлянилирди вя
нойабр айында мящз мц ща фи зя  дя
хидмят едяъяк ъаван адамлардан
ибарят гцввяляр топламаг мягсядля
Тцрк гярарэащ за бити эюндярилмишди.
Декабрын яввялиндя щямин забит вя
онунла бир эя бцтцн тцркляр бурадан
эет диляр вя мцща физя щис сяси иля
баьлы ишляр дайанды. Декабрын 4-дя
1518 сайлы те леграм иля мян щярби
назирин мцавининдян гейд еди лян
мцщафизянин тяшкили цчцн бурайа
забитляр тяйин олун ма сыны хащиш
етдим, анъаг ъа ваб алдым ки, щазыр-
да Щярби На зир лик тяря финдян илк
нюв бядя орду йарадылыр, сярщяд мц -
щафизяси ися бир гядяр сонра йара -
дылыъаг. Бунунла йанашы, Загаталайа
йалныз мцсялман забитляр эюндяр-
мяк лазымдыр, онларын да сайы
аздыр”. 

Эюрцндцйц кими, сярщяд мцщафи-
зясинин тяшкили тяхирясалын маз вя зи -
фялярдян бири иди вя буну йени
щюкумят бцтцн реаллыьы иля баша
дцшцрдц. Икинъиси, бу мя ся ля дола-
йысы иля ор ду нун тяшкили иля баьлы
олдуьундан, сярщядлярин мцщафизя-
си цчцн мцвафиг гцв вялярин там
тяш кили, структурун формалашдырылмасы
мясяляси ордунун йарадыл ма  сындан
сон ракы мяр щя ля йя сахланылырды.
Цчцнъцсц, тяшкили нязярдя тутулан
хц су си сярщяд мцщафизясинин вязи-
фяляри йалныз гачагмалчылыгла мцба -
ризя иля мящдуд лашдырылмыр, сярщяд-
лярдя щяр ъцр га нун суз фяалиййятля-
рин гаршысынын алынмасы, етибарлы
горунмасы гаршыйа мягсяд кими
гойулурду.

Губернатор вязиййятдян чыхыш
цчцн ашаьыдакы тяклифин нязяря алын-
масыны зярури сайырды: “Сярщяд
мцщафизяси цчцн 150 няфяр лазым-
дыр. Бунлардан 50-си мювъуд жан-
дармерийа щесабына юдяниля биляр.
Сонра даща 100 няфяр мцщафизячи
лазымдыр. Сярщяддя мал-гаранын
сцрцлцб апа рыл  масы вя ганунсузлуг
щалларынын артмасы иля ялагядар
бизим сакинлярля Эцръцстан сакинля-
ри, йахуд сярщяд мцщафизячиляринин
арасында бюйцк мцнагишянин баш
вермяси тамамиля мцмкцндцр.
Сюзцз ки, бунун гаршысы алынмалыдыр,
чцнки якс щал да беля вязиййят
цмуми сабитлийин позулмасына эяти-
риб чыхара биляр. Щямин мц ща физя
гцввяси сярщяддя 12 постда йахын-
лыгдакы кяндлярдя ещтийатла бирликдя
йер ляшдириляъякдир. Бу тядбирляр
йаранмыш чятин вязиййятдян йеэаня

ялверишли чыхышдыр. Мцщафизячиляря
силащ бурахылмасы цчцн мян щярби
идаря гаршысында мясяля гал -
дыраъаьам. Онлар постларда йерляш-
дириляъякляр, бунун цчцн дя газ-
малар гурул малыдыр. Щямин  ишлярин
эюрцлмясиня чякиляъяк хяръи
губернийанын бцтцн ящали син дян тут-
маьы тяклиф едир вя буна разылыг
вермяйинизи хащиш едирям”. 

Загатала вя Эянъя районларынын
бир чох йерляриндя сярщяд постлары-
нын йарадылмасы о гя дяр дя ъидди

проблемляр тюрятмирди. Лакин
Ермянистанын кичик фасилялярля апар-
дыьы иш ьалчы мцщарибяйя эюря
мцвяггяти Гарабаь эенерал-
губернатор  луьу вя Эян ъя району-
нун мцяййян щиссяляриндя сярщяд
постларынын йарадылмасы вя сахланыл-
масы гейри-мцмкцн иди. 

Эянъ республиканын мцдафиясинин
эцъляндирилмяси сащясиндя йалныз
гейд еди лян тядбир ля рин щяйата
кечирилмяси иля кифайятлянилмир,
гоншу дювлятлярля гаршылыглы ялагя-
лярин инкишаф ет ди рилмяси иля сярщяд-
лярин мцщафизяси истигамятиндя
эяляъякдя онларла бирэя фяалиййятин
тяш ки ли ня зямин йарадылмасына чалы-
шылырды. 28 нойабр 1918-ъи илдя
Азярбайъан Республикасы вя Ши ма -
ли Гафгазын Даьлы Халглар Иттифагы
Республикасы арасында баьланан
мцгавиля мящз бу мяг  сядляря
хидмят етмяли иди.

Диэяр бир мцгавиля Азярбайъан
вя Эцръцстан арасында 1918-ъи илин
декабр айынын 26-да баьланмышдыр.
Бу мцгавилянин баьланмасы
мцяййян дюврдя ящали нин зярури
малларла тя ми натында йаранмыш про-
белмялярин арадан галдырылмасына,
сярщядлярдян ганунсуз кечид ля  рин
вя гачагмалчылыьын сявиййясинин
ашаьы дцшмясиня вя нятиъя етибары
иля щяр ики рес пуб ликада юлкядахили
эярэинлийин азалмасына сябяб
олмуш ду. Юлкя щяйатынын бцтцн
истига мят ляриндя илк гуру ъу луг вя
тяшяккцл просесляринин щяйата кечи -
рилмясиня башландыьы 1918-ъи иля
йекун ву ран Ф.Хойски щямин илин 7
декабрында Азярбайъан
Парламентинин ачылышын дакы чыхы шын  да
йени йарадылмыш дювлятин фяалиййят
принсип ляри ичярисин дя сярщядляри
мцща фи зя мясяляляриня дя тохун-
мушдур. Мялум олур ки, щюкумят
алты ай ярзиндя юл кя ни анархийа вя
хаос вязиййятиндян чыхармаг цчцн
чох шей едиб. Тясадцфи дейилди ки,
бу чыхышдан ики эцн сонра Бакыдакы
мцттяфиг гошунларын команданлыьы
адындан юлкя дя эедян про сеслярдян
щяртяряфли мялуматы олан эенерал

Томсон мцштяряк (коа ли сион)
Азяр бай ъан щюкумятини
Азярбайъан яразисиндя йеэаня
йерли гануни щюкумят щесаб етмяси
вя она щяр ъцр кюмяклик эюстяря-
ъякляри барядя бяйа нат вермишди. 

Илк айларда ъянуб сярщядляриндя
гул дур дястялярин фяалиййяти,
ъасуслуг мягсяди иля юлкя яразиси-
ня кечил мяси щаллары варды вя 1919-
ъу илин икинъи йарысына гядяр
Лянкяран гязасы вя Муьанын бир
щиссяси та ма   миля мцстягил

Азярбайъан щакимиййятинин табели-
йиня кечмя мишди. Щямин гцввяля-
рин гяти су рят  дя мяьлуб едилмяси
йалныз Щярби Назирлийин бирляшмяля-
ри тяря финдян щяйата кечирилян
1919-ъу илин уьурлу август щярби
ямялиййатындан сонра мцмкцн
олду. Гейд едилян вахта гя дяр ися
няинки сярщядин мцщафизяси, щятта
яразинин там нязарятдя сах -
ланылмасы цчцн йерли щаки  миййятин
тяшкили дя бюйцк проблемя чеврил -
мишди. Ъянуб сярщяд золаьында
тящлцкя мянбяляриндян бири Иран
яразисиндя йерляш миш деникинчиляр
вя диэяр эялмя си лащлы гцввяляр иди.
Бц гцввяляр щазыр вязиййятдя
Дени кин кюнцллцляринин
Азярбайъана мцдахиляси цчцн
мцнасиб шяраити эюзляйир ди ляр.
Диэяр тящ лцкя мянбяйи йерли силащ-
лы груплар вя гачаглар иди. Цчцнъц
тящлцкя мянбяйини Шащсевярляр вя
диэяр силащлы кючяри тайфалар йарадыр-
ды. Бу групларын йухарыдакылардан
ясас фярги онларын гышлаглары яля
кечирмяси вя йерли ящалини юз йаша-
дыьы мяскян ляря йахын бурахмама-
лары иди. 

1919-ъу илин яввялляриндя Иранла
сярщяддя чар Русийасы вахтындан
хид мят эюстярян дяс тянин яразисин-
дяки постларла йанашы, бир сыра йени
йарадылмыш постлар да варды.
Бунлардан бири Бящмянлидя фяа-
лиййят эюстярян сярщяд посту иди.
Дахи ли ишляр на зи ри н и явяз едян
эенерал Аьабяйовун 1919-ъу илин
29 апрел -7 май тарихляриндя Ъавад
гя за сын да апардыьы йохламанын
нятиъяляриня аид щесабаты щямин
дюврдяки вязиййяти айдын якс етди-
рир.

1919-ъу илин илк айларындан сяр-
щядлярин мцщафизяси иля баьлы
мяся ля ля рин щял  ли ня даща комплекс
шякилдя йанашылдыьы щисс едилир.
Буну вя зий йя ти н эярэинлийи, тящ-
лцкясизлийя мющ кям тяминат
йарадыл масы, о дюврдяки мювъуд
дахили вя хари ъи шяраит дя тя ляб едир-
ди. Буну нязяря алан Назирляр
Шурасы 1919-ъу ил мартын 10-да

респуб лика яразисиндя сярщяд мцща -
физя синин тяшкили барядя гябул етди-
йи гярарда малиййя нази риня ян
йахын мцддятдя Азяр бай ъанда сяр-
щяд мцщафизясинин тяшкили иля баьлы
лайищяни щюку мятин мцзакиря синя
верил мя си тапшырылмышды. Бу мяся -
лянин щяллиня гядяр ися Азяр -
байъанын Иранла сярщяд ля ринин
горунмасы  цчцн ганунвериъилик
ясасында Дахили Ишляр Назир лийи ня
Муьан щцду дун да 200 няфяр атлы-
дан ибарят мцщафизя дястяси йара-

дылмасы щяваля олунмасы гярара алы-
нырды. 

Щюкумятин ардыъыл сяйляриня,
щяйата кечи рилян тядбирлярин мигйа -
сы  на бахмайараг, бцтцн бунлар
дювлятин игтисади, мцдафия, тящ -
лцкясизлик проб лем ля ри нин щяртяряфли
щялл олунмасы иля мцстягил лийинин
там етибарлы шякилдя го рун масына
зя мин йарадылмасы цчцн йетярли
дейилди вя хцсусиля 1919-ъу илин
ийуну яряфясиндя гя  бул олун муш
гярар вя эюстяришлярдя бу наращат-
лыг даща чох яксини тапмышдыр. Щям
мяр кяздя, щямчинин йерлярдя
щяйата кечирилмяси тяляб едилян бу
тядбирляр комплекс ха рактер да шы -
малы, конкрет нятиъяляр ялдя едил-
мясиня исти га мят лянмяли иди. Азяр -
байъанын ъидди проб лемляр гар шысын -
да олдуьу бир вахтда тя ряд дцдляр
вя лянэимяляр гяти йолверилмяз иди.
Бу нун нязяря алынмасы Пар ла -
ментин тювси йя си иля фювгяладя
сялащиййятляря малик Дювлят
Мцдафия Коми тясинин (ДМК) йара -
дыл масы кими хц суси ящямиййятя
малик гярарын гябул олун масы иля
нятиъялянди. ДМК-нын юлкянин
мцдафия мяся ляляри иля мяшьул
олмагла республика яразисиндя
щярби, мцщарибя вязиййятляри елан
етмяк, цмуми щярби сяфярбярлик
кечирмяк, кюнцллц мцдафия дястя-
ляри йаратмаг вя с. эениш
сялащиййятляри варды. Назирляр
Кабинети сядринин башчылыг етдийи бу
гурума щярби, хариъи ишляр, няглийй-
ат, ядлиййя назирликляри дахил едил-
мишди. ДМК фяалиййятя баш ла дыьы
икинъи эцн бцтцн республика ярази-
синдя щярби вязиййят елан етди.

Сонракы мярщялядя юлкянин сяр-
щяд мцщафизя гцввяляринин йарадыл-
масы просеси даща ардыъыл сяйляр вя
тядбирлярля давам етдирился дя,
1920-ъи илин апрел айында Азяр -
байъанын болшевик Русийасы тяряфин-
дян ишьалы ващид сярщяд гошунлары-
нын йарадылмасы просесини баша чат-
дырмаьа имкан вермяди.

Лятиф Бабайев, тарих цзря фялсяфя
доктору, ещтийатда олан полковник.
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Дюйцш йолдашларынын яксяриййяти щялак
олур. Щярби щякимляр йаралылары йыьан
вахт ону юлцмъцл билиб эютцрмяк истямя-
йибляр. Лакин эцръц дилини билмяси йаралы
ясэярин щяйатынын хилас едилмясиня сябяб
олуб.

Икинъи Дцнйа Мцщарибяси илляри бяшярийй-
ятин ХХ ясрдя цзляшдийи ян аьыр вя дящ-
шятли дювр олмушду. Азярбайъан халгынын
бу мцщарибядя эюстярдийи язмкарлыг вя
гящряманлыглар да данылмаздыр.

Азярбайъан халгы Икинъи Дцнйа
Мцщарибясиндя щям дюйцш мейданларында,
щям дя арха ъябщядя ясл шцъаят вя
язмкарлыг нцмуняляри эюстяриб. Мцщарибя
башлайандан кечян гыса мцддят ярзиндя
Азярбайъан Республикасы яразисиндя 87
гырыъы баталйон, 1124 юзцнцмцдафия дястя-
си тяшкил едилмишди. 1941-1945-ъи иллярдя
республиканын 600 миндян чох оьлан вя
гыз ювлады ъябщяйя эетмишди.

Бунлардан бири дя Щябибуллащ Кяримов
олуб. О, 1906-ъы илдя Гах районунун
Зяйям кяндиндя дцнйайа эялиб. 1939-ъу
илдя Украйнанын Харков шящяриня щярби
хидмятя йола дцшцб. Дюйцшлярин гызьын
эетдийи яразилярдя - Украйнанын Лвов,
Кийев, Харков, Белорусун Минск шящярин-
дя, щабеля Чехословакийада эедян дюйцш-
лярдя иштирак едиб.

Ветеранын нявяси Шамама Аббасова
бабасы щаггында хатирялярини данышаркян

дейир: "Бабам чох
ъылыз, арыг вя бойу
балаъа бир киши олуб.
Буна бахмайараг,
чох чевик олуб. Она
тез-тез суал верярдиляр
ки, неъя олуб, сян саь
галмысан? О да зара-
фатла дейярди ки,
бойумун балаъа
олмасы мяни горуйуб.
Бойум балаъа олду-
ьундан дцшмян мяни
эюрмцрдц".

О щям дя
1941-45-ъи иллярдя
Москва ятрафында
эедян дюйцшлярдя
иштирак едиб. Щ.

Кяримовун диэяр нявяси Кярим Кяримов
ися бабасы щаггында бунлары данышыр:
"Бабам узун илляр кяндин мешябяйиси
олуб. Бабамын юмрц ат белиндя кечиб. О,
дцнйасыны дяйишяндя мяним сяккиз йашым
вар иди. Бабамын бядяниндя гялпяляр
варды. Лакин о, юмрцнцн сонуна кими ат
чапды, бизим кяндин мешябяйиси олду".

О дюврдя нечя-
нечя Азярбайъан
аилясиня "гара
каьыз" эялирди.
Лакин бунлардан
бязиляри хошбяхт-
ликдян йанлыш олур-
ду. 1945-ъи илин
май айында
Щ я б и б у л л а щ
Кяримовун да
евиня "гара каьыз"
эялир.

"Няням Эцляр
ханым бабам цчцн
йас сахлайырды. Бир
ил кечяндян сонра
бир чапар кяндя эялир вя бабамын саь
олдуьуну нянямя дейир. Няням инанмыр.
Неъя ола биляр, сабащ онун юлцмцндян 1 ил
кечир", - данышыр мярщумун нявяси.

1946-ъы илин май айында Щябибуллащ
Кяримов евя дюнцр. "Бабам мцщарибяйя
эедяндя 3 ювлады олуб. Онда кичик гызы,
бибим Тябият гундагдакы кюрпя олуб.

Бабам мцщарибядян гайыданда Тябият
бибим артыг 7 йашын ичиндя олуб. Хейли
мцддят бабамы йад адам билиб, она ями
дейирмиш. Анасына да тез-тез дейирмиш ки,
бу киши эетсин биздян. Чцнки бабам мцща-
рибядян гайыданда цзц танынмаз щала
дцшмцшдц. Щяр йериндя шырамлар вар иди.
Тябият бибим дя буна эюря ондан горхур-
ду", - дейир К. Кяримов.

Онун сюзляриня эюря, дюйцшдян сонра
яразиляри миналардан тямизлянян вахты
бабасы минайа дцшцр вя юлцмъцл йараланыр:
"Дюйцш йолдашларынын яксяриййяти щялак
олур. Щярби щякимляр йаралылары йыьан вахт
бир эцръц бабама бахыб эцръц дилиндя
дейиб ки, "бу, онсуз да юляъяк, буну
эютцрмяйяк". Бабам эцръц дилини чох
эюзял билирди. Эцръц дилиндя дейиб ки, "шило
мяни дя эютцр, мян саьам, юзцмц пис щисс
етмирям". Онун эцръц дилиндя данышдыьыны
ешидян эцръц шяфгят баъысы щякимя дейир
ки, "бу ки, бизимкидир, саьдыр, ня олар, ону
да эютцряк". Беляъя эцръц гызы бабамы
хилас едир".

Гейд едяк ки, мярщум ветеран, шяхси
щейятинин 92%-ни Азярбайъан тцркляринин
тяшкил етдийи 416-ъы дивизийада хидмят

едиб. Бранденбург дарвазасы цзяриня бай-
раг санъан ясэярлярдян бири олуб. Щямин
анын шякли сон вахтлара гядяр Щ.
Кяримовун евиндя дурса да, тяяссцф ки,
сонра йоха чыхыб. Нявяляри ещтимал едирляр
ки, щямин шякли валидейнляри район гязетин-
дя дяръ едилмяк цчцн верибляр, амма о
шякил    гайытмайыб.

Эцръц гызы азярбайъанлы йаралы ясэяри неъя хилас етди? 

Щамы ону хошбяхт
адам щесаб ется дя,
о юзцнц ян бядбяхт

адам сайырды
Тсутому Йамаэуъщи ЫЫ

Дцнйа mцщарибяси зама-
ны Нагасакидя йашайырды.
Спутник Азярбайъан хари-
ъи мятбуата истинадян
хябяр верир ки, о,
августун 6-да бир иш цчцн
Хиросимайа эедир. Бир
анлыг эюй цзцндя йумру-
ланан ишыьы эюрцр вя сонра
юзцндян эедир.

Тяхмин етдийиниз кими,
бу вахт Хиросимайа атом
бомбасы атылмышды. Онун
бядяниндя ъидди йаныглар
ямяля эялир вя доьма
шящяри Нагасакийя апары-
лараг мцалиъясиня     баш-

ланылыр. Бядбяхт
Йамаэуъщи бу дяфя дя
икинъи атом бомбасы иля
гаршылашыр. О, йараланмаса
да, бядяниндяки сарьылары
дяйишдиряъяк кимся гал-
мадыьы цчцн инфексийадан
юлмя риски йашайыр.

Американын атом бом-
басы атдыьы щяр ики шящяр-
дя олан Йамаэуъщи,
Йапонийа щюкумяти тяря-
финдян ики атом бомбасы
партлайышындан саь гурту-
лан йеэаня адам - йаша-
йан гурбан (щибакусща)
кими гейдя алыныр.

Йамаэуъщи саьлыьында
ики атом бомбасындан,
юзц дя щеч кясин саь гал-
мадыьы шящярлярдя хилас
олмасыны Mцсащибясиндя
беля гиймятляндирмишди:

"Аллащ мяним цчцн бир
йол тикмишди".

"Мян щеч ъцр баша
дцшя билмирям ки, дцнйа
нцвя силащынын язабыны
нийя дярк етмир?! Онлар
бу силащлары нийя инкишаф
етдирирляр" - дейян
Йамаэуъщинин аиля цзвля-
ринин бир гисми бомба
партлайышы заманы мящв
олмушду.

Сонрадан гурдуьу аиля-
синдя ися щяйат йолдашы
вя ювладлары радиасийанын
тясири нятиъясиндя йаранан
хярчянэдян юлцбляр. Саь
галан гызы, нявяляри ися
щяля дя бу бяланын фясад-
ларындан язиййят чякирляр.
Йамаэуъщи мюъцзя няти-
ъясиндя саь галса да,
щяйаты бойунъа радиасийа

йаралары вя аьрыларла йаша-
йыб.

"Щамы мяня дейир ки,
сян бяхтявяр адамсан ки,
о бяладан саь чыхмысан.
Амма щеч кяс баша
дцшмяк истямир ки, мян
буну йашадыьым вя бунун
ня демяк олдуьуну юз
цзяримдя щисс етдийим
цчцн бялкя дя дцнйанын
ян бядбяхт адамыйам" -
дейя илляр яввял
Йамаэуъщи билдирмишди.

Йамаэуъщи 4 йанвар
2010-ъу илдя 93 йашында
дцнйасыны дяйишиб.
Хатырладаг ки, ЫЫ Дцнйа
Мцщарибясинин сонларына
йахын АБШ Йапонийанын
ики шящяриня - 1945-ъи илин
6 августунда Хиросимайа,
код ады "Литтле Бой"
(балаъа оьлан) олан бом-
баны, 9 августда ися
Нагасакийя код ады "Фат
Ман" олан бомбаны атыб.

Ики атом бомбасы партлайышындан
саь гуртулан йеэаня адам
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Сон илляр Имишлинин Мурьузалы
кяндиндяки бир щяйят гапысы тез-
тез дюйцлцр. Бура щям Бакыдан,
щям дя Франса, Иран вя башга
хариъи юлкялярдян эялянляр олур.
Азярбайъанын бу уъгар йашайыш
мянтягясиндя садя щяйат йаша-
йан гадын, артыг улдуза чеврилиб.
Барясиндя хейли мягаляляр дяръ
олунуб, верилишляр щазырланыб,
китаб йазылыб, филм    чякилиб.

"Атам италйан, анам ися
франсыз олуб"

Гящряманымызын доьум тари-
хи вя йери, еляъя дя валидейнля-
ринин кимлийи Монако бялядиййя
идаряси тяряфиндян тяртиб едилян
шящадятнамядя дягигликля гейд
олунуб: "4 ийул 1928-ъи илдя
Монаконун "Принъе Алберт"
хястяханасында, саат 19.30-да
Ивон Ботто адлы, ъинси гадын
олан бир ушаг доьулуб. Атасы Жан
Ботто Италийада анадан олуб, 38
йашы вар, фящлядир. Анасы Мари
Анаис Ъщатиллард Парисдя анадан
олуб, 31 йашы вар, отелдя хади-
мядир".

Ивонун атасы Италийада йарады-
лан Коммунист Партийасынын
фяал цзвц олуб. Муссолонинин
фашист партийасы щакимиййятя
эяляндян сонра о, эюзлянилян
тягиб вя тящлцкялярдян йайын-
маг цчцн бир мцддятлик юлкяси-
ни тярк етмяли олуб. Франсанын
Аннеси шящяриндя юзцня сыьына-
ъаг тапан Жан, барда ишляйян,
щимайясиндя 1 йашлы оьлу олан
дул гадынла аиля гурур.

Щяйат шяраити чятин олдуьун-
дан, онлар бир мцддят
Монакода йашайырлар. Ивон да
еля бурада оларкян доьулуб.
1931-ъи илдя Ботто аиляси
Франсанын Пасси шящяри йахынлы-
ьындакы Ла Файе кяндиня кючцр.

"Мян чох йахшы ибтидаи тящсил
алмышдым. Парися эедиб али тящ-
сил алмаьыма валидейнлярим разы
олмады. 1943-ъц ил, мцщарибя-
нин ян шиддятли дюврц иди…", -
дейир.

Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндя
Франса ейни вахтда щям
Алманийанын, щям дя Италйанын
щярби мцдахилясиня мяруз гал-
мыш, юлкя парчаланмышды.
Боттоларын йашадыьы От-Савуа
департаментиня яввялъя италйан,
ардынъа ися алман ордусу дахил
олуб.

Ивон няня кцчяляриндян
кечян щярби машынлары, ясэярля-
рин бостанларындан тярявяз йыь-
маьыны инди дя хатырлайыр: "Беля
шяраитдя дя идаря вя мцяссися-
ляр, мяктябляр, кинотеатрлар,
дцканлар ишляйирди. Щярбчилярин
динъ ящали иля иши йох иди. Йалныз
партизанлара кюмяк едянляря,
онлары евиндя эизлядянляря

диван тутулурду".
Бу дюврдя йаранан, Алп вя

Мон Блан даьларында дцшярэя
гуран, Бюйцк Британийа щюку-
мятинин силащ-сурсатла, йерли
ящалинин ися гида иля тяъщиз етди-
йи Милли Мцгавимят
Щярякатынын сыралары эенишлян-
мякдя иди. Франсыз партизанларын
арасында фашистлярин ясир дцшя-
рэяляриндян гачмыш хейли сайда
яъняби, о ъцмлядян азярбайъ-
анлылар да варды. 16 йашлы гызын
аьлына да эялмязди ки, биръя ил
сонра бу партизанлардан бири
онун щяйатыны бцсбцтцн дяйишя-
ъяк.

Щямин партизанын Франса тор-
паьына эялиб чыхмасынын да
гярибя тарихчяси вар. Шяммяд
Ширмяммядов 1921-ъи илдя
Имишли районунун Мурьузаллы
кяндиндя доьулуб. 1939-ъу илин
майында щярби хидмятя чаьыры-
лыб. Евя йолланаъаьы эцн - ийу-

нун 22-дя мцщарибя башлайыр вя
онун хидмят етдийи Рава Руска
шящяри алманлар тяряфиндян туту-
лур. Бир мцддят о, ясир дцшярэя-
синдя сахланылыр.

Алманлар совет торпаьындан
чыхарылмаьа башланыланда ясирляр
башга йеря кючцрцлцр. Шяммяд
вя даща бир нечя азярбайъанлы-
нын дахил олдуьу "325-ъи
дцшярэя"дяки ясирляр 1944-ъц
илин февралында гатарла Италийайа
йола салыныр.

Амма азярбайъанлылар, щабе-
ля даща бир нечя франсыз вя бел-
чикалы ясир апарылдыглары вагон-
дан дешик ачараг Франса ярази-
синдя юзлярини щярякятдя олан
гатардан йеря атырлар. Бир нечя
эцн сонра онлар франсыз парти-
занларла растлашыр вя Мцгавимят
Щярякатынын тяркибиндя фашистля-
ря гаршы вуруша башлайырлар.

Севэинин дили олмурмуш…
Ивон няня танышлыглары барядя

данышыр: "Мцщарибя битяндян

сонра Шяммяд, щямкяндлиси
Айаз вя даща 6 няфяр бизя
йахын олан силащ заводунда ишя
дцзялмишди. Атам да бу завод-
да ишляйирди. Бир эцн онлары еви-
мизя гонаг дявят етди.
Шяммядля танышлыьымыз да бура-
дан йаранды".

Бундан сонракы вахтларда да
кечмиш партизанлар тез-тез бу
евин гонаьы олурлар. Няня дейир
ки, юлкяляринин азадлыьы цчцн

вурушдугларындан аиляси бу
эянъляря хцсуси гайьы иля йана-
шыб: "Евимиздя эениш стол ачылыр-
ды. Щамымыз онун архасында
яйляшиб йейиб-ичир, ширин сющбят
едирдик. Анам онларын чиркли
палтарларыны йуйур, цтцляйирди".

Бир мцддят сонра Шяммяд
юзцндян 7 йаш кичик олан эянъ
гыза вурулур. "Етираф едим ки,
мян она яря эетмяк истямир-
дим, анам тякид етди. О, фран-
сызъа йахшы даныша билмирди.
Амма демя щеч севэинин дили
олмурмуш. Чох йахшы адам иди.
Тойумуз 1947-ъи илдя еля бизим
евдя олду. Цстцндян аз кечян-
дян сонра мяни эютцрцб
Вятяниня эятирди".

"Ярими сцрэцндян эцъля
гуртардым"

Онлар дцз ики ай йцк ваго-
нунда йол эялирляр. Юлкялярдян,
шящярлярдян кечирляр. Бязи йер-
лярдя дямир йолу хятляри даьыл-
дыьындан, гатар эцнлярля дайа-
ныр, йолун бярпа едилмяйини

эюзляйирляр.
"Дцз 55 вагон долусу адам

иди. Москвайа чатан кими бир
нечя няфяр истисна олмагла,
онларын щамысы сцрэцн олунду.
Ясир дцшмцш, башга юлкядя сыьы-
наъаг тапмыш адамлара хаин
кими йанашырдылар".

Ивон няня дейир ки, онун
ярини дя Сибиря сцрэцн едяъяк-
лярмиш. Амма эянъ гадын совет
комиссарына йалварыб яринин
бурахылмаьыны, бу мцмкцн
олмазса, онунла бир йердя
сцрэцня эюндярилмяйини хащиш
едиб. Бу бюйцк севэи тоталитар
режимин репрессив апаратыны да
сусдура билиб - онлар сярбяст
бурахылыблар.

Совет щюкумяти ананын гызы
иля эюрцшцня иъазя вермяйиб

Демя эюряъякли эцнляр
габагда имиш. Эянъ гадын санки
сещрли халат эейиниб бир яср кеч-
мишя дцшмцшдц. Гарадонлу
дямир йолу ваьзалындан
Мурьузаллы кяндиня кяля гошул-
муш араба иля эедирляр.
Кярпиъдян тикилян, дюшямяси
олмайан, чырагла ишыгландырылан,
чыр-чырпы иля гыздырылан бир евдя
йашамаьа башлайырлар.

"Шяммяд кянддя щяким,
хястяхана олмама сябябиндян
юлдц. Гяфил юзцнц пис щисс етди.
Щеч билмядик дярди нядир.
Вязиййяти аьырлашанда гощумла-
ры ону ян йахында олан щяким-
ханайа апардылар, ики эцн сонра
ъяназядя гайытды", - Ивон няня
данышыр.

Йад йердя бир йашлы ушагла
тяк галан гадын юз юлкясиня
гайытмаг истяйир. Амма онун
гаршысында шярт гойулур: "Ушаьы
юзцнля апара билмязсян. Чцнки
о, совет вятяндашыдыр".

Ана ювладындан айрылмаг
истямир вя бу юлкядя йашамалы
олур. Ону гаршыда мяшяггятли
илляр эюзляйирди: "Мяктябдя
хадимя ишиня дцзялмишдим.
Ейни вахтда колхоза цзв олуб
памбыг беъярирдим. Мяктябя
дя, сащяйя дя ушагла эедирдим.
Аълыг илляри иди, дойунъа йейя-
ъяк гядяр чюряйимиз олмурду.
Ичмяли суйу чайдан эцйцмля
кцряйимиздя     дашыйырдыг".

Репрессийа апаратыны "яридян" севэи
Ла Файетдян Мурьузаллыйадяк

узанан йол, йахуд тарихя
бялядчилик едян гадын...
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Ивон нянянин демясиня эюря,
анасы ону эюрмяк цчцн бу юлкя-
йя эялмяк истяйиб, дяфялярля
совет рящбярлийиня мцраъият
едиб. Амма юлкянин сирри даьыл-
масын дейя ананын гызы иля
эюрцшцня иъазя верилмяйиб: "Биз
йалныз мяктублаша билирдик, шякил
чякдириб бир-биримизя эюндярир-
дик. Анам "посылка"да ушаьым
цчцн эейим, ойунъаг яшйалар,
мяктяб лявазиматлары вя китаблар
эюндярирди. Дейим ки, айагда
галмаьымда бу йардымлар бюйцк
рол ойнайыб".

Ивон няня 1964-ъц илдя атасы-
нын, 1978-ъи илдя анасынын, 1989-
ъу илдя ися гардашынын юлцм
хябярини алдыьыны сюйляйир: "Бу
хябярлярин щамысы мяктубла бил-
дирилиб. Аиля цзвляримин щеч бири
иля эюрцшмяк мяня мцйяссяр
олмады. Доьулдуьум йеря айа-
ьым бир дя 66 илдян сонра- 2011-
ъи илин октйабрында дяйди".

Шяммядин юлцмцндян 4 ил
сонра Ивон ханым мярщум яринин
ямиси оьлу Ширмяммядля аиля
гуруб вя ондан да 6 ушаьы олуб.
2015-ъи илин мартында щямин яри
дя вяфат едиб. Ивон нянянин 7
ювлады, 30 нявяси вя 28 нятиъяси
вар. Нявяляриндян бири -
Рямзиййя Ширмяммядова,
нянясинин барясиндя чякилян

филмдяки йенийетмялик илляринин
ролуну ифа едиb.

О, бура эялян вахтдан мцсял-
манлыьы гябул етдийини дейир:
"Биз кяндя эеъя эялиб чыхмыш-
дыг. Сящяр ачылан кими мяни
ахундун йанына апардылар,
мцсялманлыьы гябул етдим вя
шярият гайдаларына уйьун кябини-
миз кясилди. Щятта адымы да

дяйишдириб "Аминя" гоймушду-
лар. Амма бу адла чаьыран олма-
ды мяни".

Аиля цзвляри дейирляр ки, даща
чох онун дуасы ешидилир, нязири
гябул олунур. Буна эюря дя иши
дцйцня дцшянляр "Аллащын язиз
бяндясинин" цстцня гачырлар.

Няня бурада 4 дяфя ев тикдик-
лярини билдирир. Сонунъу евляри
2010-ъу илин тябии фялакятиндя
гязалы вязиййятя дцшдцйцндян
дювлят щесабына йениси иля явяз-
ляниб.

Торпаг торпаьа гарышыб 
Ивон няня Франсайа сяфярин-

дян гайыданда юзц иля торпаг
эятирибмиш. Амма ону евдя чох
сахламайыб: "Дедиляр бунун
дцшяр-дцшмязи олар. Бир дя истя-
мядим ки, доьма торпаьым да
баьлы йердя, ясир кими галсын.
Тюкдцм щяйятя, торпагларым бир-
бириня гарышды…".

Айаз Йашылйарпаг

Яли Гурабан оьлу Бабайев
1962-ъи илдя Шямкир району-
нун Зяйям гясябясиндя зийа-
лы аилясиндя анадан олмушдур.
О, 1978-ъи илдя орта мяктяби
битириб совет ордусунда хид-
мятя чаьырылмышдыр. Щямин
илдя Беларусийанын Витебск
шящяриндя йерляшян щярби щис-
сядя алты ай мцддятиндя тялим
кечдикдян сонра 1979-ъу илин
декабр айында Яфганыстана
эюндярилир. О, Яфганыстанын
Саманган яйалятиндя йерля-
шян танк алайында хидмят
едир. Бир сыра мцщцм дюйцш
тапшырыгларынын иърасында ишти-
рак етмишдир. 1980-ъи илин
августунда дюйцш заманы аьыр
йараланмыш, Юзбякистанын
Термез шящяриндя щярби щос-
питалда 4 ай мцалиъя алмышдыр.
Яли Бабайев ЫЫ дяряъяли
Яфганыстан мцщарибяси ялили
кими ордудaн тяrxис едилмиш-

дир. Яфганыстанда эюстярдийи
хидмятляря эюря ЫЫЫ дяряъяли
Вятяня хидмятя эюря ордени
иля тялтиф едилмишдир. 

Яли Бабайев мцщарибядян
сонрда даим юз силащдашлары-
нын йанында олмуш,
Яфганыстан мцщарибяси вете-
ранларнын    проблемляринин
щяллл едилмясиндя, онларын
саьламлыьынын бярпа едилмя-
синдя ялинян эяляни ясирэямя-
мишдир.  Бу хидмятлярини

нязяря алынараг диггят
мяркязиндя олмаьы
баъармышдыр. Бцтцн бун-
лара эюря Русийа
Федерасийасы тяряфиндян
2015-ъи илдя ЫЫ дяряъяли
“Вятяня хидмятя эюря”,
2017-ъи илдя ися Ы дяря-
ъяли “Вятяня хидмятя
эюря” ордени иля тялтиф
едилмишдир. О щямчинин
республикамызын вя еляъя
дя Русийа
Федерасийасында бир сыра
мцкафатлара лайиг
эюрцлмцшдцр. 

Яли Бабайев
Азярбайъан Республикасы
“Бейнялмилялчи Ялил
Дюйцшчцляр” Фондунун
сядр мцавини кими,
Азярбайъанын мцстягилли-
йи вя инкишафы цчцн ялин-
дян эялян кюмяклийи дювляти-
миздян ясирэямяйяряк иъти-
маи фяалиййятини давам етди-

рир. Эянълярдя вятянпярвярлик
рущунун ашыланмасына йахын-
дан кюмяклик эюстярир вя тез-
тез дюйцш бюлэяляриня вятяни-
мизин кешийиндя дуран
ясэярляримизля эюрцшляр кечи-
рир.  Русийада вя диэяр МДБ
юлкяляриндя иштирак етдийи тяд-
бирлярдя Азярбайъан щягигят-
ляринин чатдырылмасында,
Ермянистанын ишьалчы дювлят
кими таныдылмасында сяйлярини
ясирэямир. 

Яняняви олараг щяр ил ишти-
рак етдийи Москвада кечирилян
Бюйцк Вятян мцщарибясиня
щяср едилмиш йцйцрцшдя иштирак
едир, вятянимизи лайигинъя
тямсил етмяйи баъарыр. 

О щямчинин Мцстягил
Дювлятляр Бирлийи Щюкцмят
Башчылары йанында
Бейнялмилялчи-Дюйцшчцлярин
иши цзря Комитясинин сядринин
Загафгазийа цзря кюмякчиси
вязивясиня тяйин едилмишдир.
Загафгазийа республикаларында
ветеранлара диггят вя
гайьынын йцксялдилмяси истига-
мятиндя даим ялиндян эяляни
едир. 

Яэяр ишьал олунмуш торпа-
гларымызын ишьалдан азад олун-
масы истигамятиндя сцлщ даны-
шыглары нятиъя вермязся, Яли
Бабайев Али Баш Командан
Илщам Ялийевин ямри иля
сяфярбяр олараг ябяди вя
язяли торпагларымызы азад
етмяк цчцн дюйцшя гатылмаьа
щазырды. Бу эцн Яли Бабайев
кими мцщарибя ветеранлары
бюйцмякдя олан эянъ нясилин
щярби вятянпярвярлик рущунда
тярбийяси цчцн юрняк
олмалыдырлар.

Онун хидмятляри данылмаздыр Капитан, 63-ъц
гвардийа топ брига-
дасынын кимйа хид-
мятинин ряиси.

1912-ъи илдя
Шярур районунун
Шащтахты кяндиндя
анадан олмушдур.

1941-ъи илин сент-
йабр айындан ъяб-
щядя хидмят етмиш-
дир. 1941-1943-ъц
иллярдя таборун
кимйа хидмятинин
ряиси олмуш вя ейни
заманда атыъы
бюлйцн командири вязифясини иъра едяряк дюйцш-
лярдя бирбаша иштирак етмиш цч дяфя йараланмыш-
дыр. 1943-1945-ъи иллярдя  ися бригаданын кимйа
хидмятинин ряиси тяйин едилмишдир. Москванын
мцдафиясиндя, Маъарыстанда вя Австрийада
эедян дюйцшлярдя хцсуси иля фярглянмиш
“Шцъяатя эюря” медалы вя “Гырмызы Улдуз”
ордени иля тялтиф олунмушдур. 

1991-ъи илдя Бакыда вяфат етмишдир.

Г в а р д и й а
лейтенанты, тагым
командири, 92-ъи
гвардийа атыъы
д и в и з и й а с ы н ы н
280-ъи алайы.

Надир Наьыйев
1922-ъи илдя
Сялйан районун-
да анадан
олмушдур. Бакы
щярби мяктябини
б и т и р м и ш д и р .
08.12. 1942-ъы
илдя  Сталинград
и с т и гамя т индя
эедян дюйцшлярдя дюш нащиййясиндян аьыр йара-
ланмышдыр. 28.09.1943-ъц илдя  Днепр чайыны
кечяркян икинъи дяфя йараланмышдыр.
23.02.1944-ъц илдя ися Украйнада Кривож Рог
уьрунда эедян дюйцшлярдя щялак олмуш коман-
дирини явяз едяряк дцшмян мювгеляриня уьур-
лу щцъума рящбярлик етмишдир. "Шцъяатя эюря"
медалла вя мцстясна гящряманлыьына эюря
забитляр учцн ян йцксяк мцкафатлардан олан
"Александр Невски" ордени иля тялтиф
олунмушдур.

Сцъяддин Аьа оьлу  Сейидов 

Надир Абуталыб оьлу Наьыйев
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Язиз охуъулар, “Азярбайъан Vетераны” гязети цчцн абуня     
йазылa билярсиniз!

Гязетимизя абуня олмаг цчцн: 
Щесаб нюмряси 
АЗ33ИБАЗ38090019442437115209
6 айлыг абуня щаггы - 7.5 АЗН
1 иллик абуня щаггы - 15 АЗН
Гейд: Язиз вя щюрмятли охуъулар, “Азярбайъан Ветераны” гязе-

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

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

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын Ряйасят щейяти Лянкяряан шящяр Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри, ЫЫ Дцнйа мцщарибяси иштиракчысы

Ъащанэир Мяммядовун
вяфатындан кядярляндийини билдирир, аилясиня вя йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Масаллы Rайон Ветеранлар Тяшкилатынын коллективи Бюйцк Вятян mцщарибяси иштиракчысы
Гулийев Симран Ширин оьлунun щяйат йолдашы

Црфят ханымыn
вяфатындан кядярляндийини билдирир, аилясиня вя йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Няриманов Rайон Ветеранлар Тяшкилатынын сядри Алы Щцсейнов вя Тяшкилатын коллективи
Сянан Щянифя оьлу Гулийевин

вяфатындан кядярляндийини билдирир, аилясиня вя йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Allah rяhmяt elяsin

Щазырда байрагда имзасы олан 7 няфярин саь
олдуьу мцяййян едилиб.

Америкалы 93 йашлы Марвин Стромбо ЫЫ Дцнйа
Мцщарибяси замнаы юлмцш бир йапон ясэяринин
цзяриндян эютцрдцйц байраьы 73 ил сонра йахын-
ларына вермяк цчцн Йапонийайа эедиб.

О,  байраьы 1944-ъц илдя Саипан мцщарибяси
заманы юлмцш бир йапон ясэяринин цзяриндян
эютцрян Стромбо иллярля цзяриндя имзаларын
олдуьу байраьын сащиблярини ахтармагла мяшьул
олуб. Анъаг онун ъящдляри щяр заман нятиъясиз
галыб.

Интернет дюврц башладыгдан сонра ися йенидян
ахтарыша башлайан Стромбо байраьын Токионун
340 км гярбиндя бир кянддян олан Йасуе
Садаойа аид олдуьуну мцяййян едиб. Ясэяря
уьур эятирмяк цчцн верилян байраьын цзяриндя
180 няфяр йахынын имзасы олуб.

Щазырда байрагда имзасы олан 7 няфярин саь
олдуьу мцяййян едилиб.

Aзярбай ъан Респуб ликасы «Бейнялмилялчи Ялил
Дюйцшчцляр» Фонду, Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанында Гейри-
Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи
Шурасынын малиййя дястяйи иля, Ширван шящяриндя
“Шящид аиляляринин вя мцщарибя ялилляринин тибби-
сосиал проблемляринин щяллиня дястяк мяркязинин
йарадылмасы” лайи щя синдя нязярдя тутулмуш
“Шящид аилялярининя вя мцщарибя ялилляриня дюв-
лят гайьысы” мювзусунда иълас кечирилмишдир.

Иъласда   Ширван шящяр Иъра Щакимиййятинин
Иътимаи-сийаси вя щцманитар мясяляляр шюбясинин,
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин Ширван шящяр идарясинин,
Дювлят Сыьорта Коммерсийа Ширкятинин Ширван
шящяр шюбясинин, Ширван шящяр Дювлят Сосиал
Мцдафия Фондунун, Ширван шящяр Мяркязи
Хястяханасынын, ГЩТ рящбярляринин, Гарабаь
мцщарибяси шящид аиляляри, Яфганыстан, Гарабаь

мцщарибяси ветеранлары вя Чернобыл
ялилляри иштирак етмишдирляр. 

Тядбирдя «Бейнялмилялчи Ялил
Дюйцшчцляр» Фондунун сядри Сярраф
Оруъ, Ширван шящяр Иъра
Щакимиййятинин Иътимаи-сийаси вя
щцманитар мясяляляр шюбясинин ямяк-
дашы Адям Щцсейнов, Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин Ширван шящяр идарясинин
ряиси, полковник-лейтенат Ряфят
Абдуллайев, Ширван шящяр Дювлят
Сосиал Мцдафийя Фондунун мцдцри
Назим Щцсейинов вя диэярляри чыхыш
етмишдирlяр. Чыхышларда Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцнцн мцдафиясиндя, Гарабаь мцщарибя-
синдя шящид олмуш сойдашларымызын аиляляринин,
Яфганыстан, Гарабаь мцщарибяси ялилляринин вя
Чернобыл гязасынында саьламлыгларыны итирмиш

шяхслярин тибби реабилитасийасы вя
сосиал мцдафияси “Шящид аиляляринин вя
мцщарибя ялилляринин тибби реабилтиаси-
йасы вя сосиал мцдафияси” щаггында
Азярбайъан Республикасынын гануну-
на ясасян аидиййаты  дювлят идаряляри
тяряфиндян тямин олунмасынын вя
онларын щяр биринин сосиал тяминатынын
эцнц-эцндян йахшылашдырылмасынын
ваъиблийи гейд едилмишдир. 

Щямчинин тядбир иштиракчылары
“Шящид аиляляринин вя мцщарибя ялилля-
ринин тибби-сосиал проблемляринин щялли-
ня дястяк мяркязинин йарадылмасы”

лайи щя сини мцсбят гиймятляндирдиляр вя лайищя-
нин иърасына эюря, Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Гейри-Щюкумят
Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи Шурасына вя
Азярбай ъан Респуб ликасы «Бейнялмилялчи Ялил
Дюйцшчцляр» Фондуна юз тяшяккцрлярини
билдирдиляр.

Иъласда шящид аиляляриня, Яфганыстан, Гарабаь
мцщарибяси вя Чернобыл ялилляриня “Шящид аиляля-
ринин вя мцщарибя ялилляринин тибби вя сосиал
щцгуглары” щаггында маарифляндирмя китаблары
пайланылды.

Тядбир шящид аиляляринин, Яфганыстан, Гарабаь
мцщарибяси вя Чернобыл ялилляринин тибbи-сосиал
мясяляляри вя сыьорта-пул вясаитляри ilя тямин
едилмяси барясиндя суаллара айдынлыг эятирилмяси
иля  йекунлашды.

Азярбайъан Республикасы «Бейнялмилялчи Ялил
Дюйцшчцляр» Фондунун Мятбуат хидмяти   

Шящид аиляляри вя мцщарибя яллиляри дювлят
гайьысыndan кянарда галмамалыдырлар

Мцщарибя хатирясини 70 ил сонра гайтарды
Щярби обйектляр иътимаиййят цчцн ачыг елан едилиб
Исвечрядя Икинъи Дцнйа Мцщарибяси заманы бункер-

лярин вя бомба сахланылан йерлярин бюйцк шябякяси
йарадылыб.  Щитлерин щцъумунун гаршысыны алмаг мяг-
сядиля салынмыш бу бункерлярин сайы сяккиз мин олуб.

Исвечря щюкумяти "сойуг мцщарибя" илляриндя
щямин просеси няинки дайандырыб, яксиня даща да инки-
шаф етдиряряк йенилярини тикиб. ХХ ясрин ахырларына
йахын щямин просес дайандырылыб вя щярби обйектляр
иътимаиййят цчцн ачыг елан едилиб.

Эизли бункерляр ачылды

Марвин Стромбо ЫЫ Дцнйа Мцщарибяси заманы
юлмцш бир Йапон ясэяринин цстцндян

эютцрдцйц байрагла

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын Ряйасят
щейяти вя Няриманов Район Ветеранлар
Тяшкилатыnыn коллективи Тяшкилатын цзвц, щцгуг
елмляри доктору Фазил Щаъыйеви  70 иллик
йубилейи мцнасибяти иля тябрик едир, она
ъансаьлыьы, фяалиййятиндя уьурлар арзулайырlar.
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