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Тарих бу эцн дя, эяляъякдя дя билмялидир ки, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндя, Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя Азярбайъан Республикасынын фяалиййяти, ролу чох бюйцк олмушдур.

Щейдяр Ялийев

Шанлы тарихимизин гящряман ясэярляри!
Синянизи сипяр етдиниз вятяня, торпаьы ганынызла йоьурдунуз. Йашадыныз,
дюйцшдцнцз, гялябя газандыныз-щцняриниз, ряшадятиниз вя инамынызла.

Бу эцн эюзляримиздя парлайан гялябя севинъи инсанлыьын, щуманизмин вя
сцлщцн тяъяссцмцдцр.

73
Гящряман ветераíлар,

Гялябя байрамыныз
мцбаряк олсун!
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ХЦСУСИ БУРАХЫЛЫШ 

04 май 2018-ъи ил тарихиндя Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатында цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 95 илллик йубилейи иля
баьлы тядбир кечирилмишдир. 

Тядбирдя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевля бирэя
ишлямиш, онун идарячилик мяктябиндя йетишмиш дюв-
лят органларынын кечмиш йцксяк вязифяли
ямякдашлары, юлкянин танынмыш инсанлары, о
ъцмлядян, Щейдяр Ялийев дюврцндя
Президентин щярби мясяляляр цзря кюмякчиси
олмуш эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнов, Сярщяд Гошунларынын
Команданы олмуш, эенерал-майор Искяндяр
Аллащвердийев, Сярщяд Гошунларынын
Команданынын биринъи мцавини олмуш, эене-
рал-лейтенант Инайят Хялилов, Нефт Сянайеси
назири олмуш Камил Акимов, Кянд
Тясяррцфаты назири олмуш Камил Сейидов,
Мяркязи Комитянин ямякдашы олмуш Айдын
Ялийев, Кянд Тясяррцфаты Назиринин мцавини
олмуш Имран Ябилов, Милли Мяълисин депутат-
лары олмуш Виктор Тимошенко, Бящрам
Защидов, РВТ Ряйасят Щейятинин цзвц Муса
Баьыров, Азярбайъан Республикасы Президент
Админстра-сийасы Иътимаи-сийаси шюбясинин ямякдашы
Расим Мирзяйев, зийалылар, Икинъи Дцнйа, Гарабаь,
Яфганыстан мцщарибяляри, ямяк вя Силащлы Гцввяляр
ветеранлары, эянъляр, медиа нцмайяндяляри иштирак
етмишляр.

Тядбир башламаздан яввял цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин вя Азярбайъанын мцстягиллийи,
ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кечмиш бцтцн
шящидляримизин хатиряси 1 дягигялик сцкутла йад
олунмушдур.

Тядбири эириш сюзц иля Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнов ачараг, сюзц Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, ещтийатда олан полковник
Ъялил Хялилова вермишдир. 

Ъ.Хялилов Щейдяр Ялийевин щяйаты вя фяалиййяти
барядя эениш мялумат веряряк демишдир: “Бу эцн
биз бурада Азярбайъанын дащи оьлу, бюйцк дювлят
адамы вя эюркямли сийасятчи, халгымыз гаршысында
тарихи хидмятляри олан улу юндяр Щейдяр Ялийевин 95
илллик йубилейини гейд етмяк цчцн топлашмышыг.
Щейдяр Ялийевин хатиряси гядирбилян халгымыз тяря-
финдян даим язиз тутулур.  Щазырда юлкянин мцхтя-

лиф яразиляриндя кечирилян силсиля тядбирляр буну бир
даща сцбута йетирир ки, вахтиля сясляндирилмиш
“Щейдяр – халг, халг – Щейдяр” тeндеми ябядидир
вя бу ики мяфщумун айрылмазлыьы заман кечдикъя
даща габарыг шякилдя цзя чыхыр. 

Щейдяр Ялийев заманын фювгцндя дайанан, илляр
кечдикъя дцщасы вя язямяти даща гцдрятли вя пар-
лаг шякилдя цзя чыхан надир шяхсиййятлярдяндир. Бу
эцнядяк Щейдяр Ялийев щаггында йазылан китаблар,
чякилян филмляр, нечя-нечя мяшщур инсанларын деди-
йи фикирляр онун шяхсиййятинин бцтцн чаларларыны
ящатя едя, бу дащи шяхсиййятин бцтцн мязиййятляри-
ни там ача билмяйиб. Онлар ян йахшы щалда Щейдяр
Ялийев шяхсиййятинин бир нечя ъящятини цмумиляш-
дирмяйя, йахуд щяйатынын мцяййян дюврц иля баьлы
щягигятляри йенидян дяйярляндириб цзя чыхармаьа
наил олублар. Бу ися эяляъякдя онун барясиндя йени-
йени китабларын йазылмасыны, филмляр чякилмясини
зярури едир. 

Щейдяр Ялийеви халгын, дювлятин тарихиндя ябяди
йашадан ян мцщцм ъящятлярдян бири, бялкя дя
биринъиси онун Азярбайъанын ян чятин заманларында

идаряетмя сцканыны инамла яля алараг халгы вя дюв-
ляти дцшдцйц бяладан гуртармасы, ону тарихи инкиша-
фын йени мярщялясиня чыхармаг баъарыьыдыр. Тарихи
йарадан, онун эедишини дяйишмяйя гадир инсан кими
Щейдяр Ялийев дцнйанын ян бюйцк дювлят адамлары
олан Бисмарк, Ататцрк, Аденаур вя диэярляр иля бир
сырада дайаныр. Артыг Азярбайъан Республикасы юз

дювлят мцстягиллийинин бярпасынын 27-ъи илини йашайыр.
Азярбайъан халгынын тарихи наилиййятимиз олан
Дювлят мцстягиллийинин бярпасы йолунда щансы бяла-
ларла гаршылашдыьы щамыныза йахшы
мялумдур.

Торпагларымыза тяъавцз едян
ермяни дашнаклары юз щавадарлары-
нын дястяйи иля Даьлыг Гарабаьы
Азярбайъандан гопармаьа чалышыр-
дылар. Мцстягиллик идейасынын эениш
вцсят алдыьы бир вахтда Совет
Империйасы Бакыда 20 Йанвар
гырьыны тюрятди. Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин 20 Йанвар щадисяляринин
ертяси эцнц Азярбайъанын
Москвадакы Даими Нцмайян-
дялийиндя кечирдийи мятбуат кон-
франсында 20 Йанварда халгымыза
гаршы тюрядилян ганлы фаъияйя сийаси
гиймят верди вя бунунла да халгын
мцстягиллик уьрунда мцбаризясиня йени тякан верди.
Азярбайъан даща бюйцк инад вя инамла мцстягилли-
йя доьру ирялиляди вя буна наил олду. 

Анъаг мцстягиллик ялдя олунса да, юлкядя дахили
вя хариъи позуъу гцввялярин фяал-
лашмасы, щакимиййятя эялмиш
команданын сяриштясизлийи вя
давам етмякдя олан ермяни
тяъавцзц республикада вязиййяти
эярэинляшдирмишди. Бязи силащлы
дястялярин башыпозуг щярякятляри,
дахилдя гардаш гырьыны вя вятян-
даш мцщарибясиня зямин йаранма-
сы бу эярэинлийи даща да артырмыш-
ды. 1993-сц илин яввялляриндян
айры-айры бюлэялярдя сепаратчылыг
вя парчаланма мейлляринин баш
галдырмасы Азярбайъанын бир дюв-
лят кими варлыьына бирдяфялик сон
гойулмасы тящлцкяси иля цзляшдир-
мишди. 1993-ъц илин орталарына
доьру щакимиййят бющраны даща
кяскин характер алмыш,

Азярбайъанын мцстягиллийи цчцн тящлцкя йаранмыш-
ды”. 

Ъялил Хялилов даща сонра демишдир:
“Азярбайъанын эюркямли оьлу бюйцк вятянпярвяр
Щейдяр Ялийев халгын бу аьыр эцнцндя, шцбщясиз
онун йанында олмалы иди. О, халгын вя республиканын
щаким даиряляринин тякидли дявятини гябул едиб
1993-ъц ил ийунун 9-да Бакыйа эялди вя бунунла да
дахили, хариъи дцшмянляримизин бцтцн планлары ифласа
уьрады. Хиласкарлыг миссийасыны юз цзяриня эютцрян
улу юндяр вятяндаш гаршыдурмасынын эенишлянмяси-
нин гаршысыны алды. 1993-ъц ил ийунун 15-дя Щейдяр
Ялийев Азярбайъан Республикасы Али Советинин
сядри сечилди. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
щакимиййятя йенидян гайыдышындан сонра "олум, йа
юлцм" айрыъында галмыш Азярбайъан эяляъяйя инам-
ла бахан гцдрятли бир дювлятя чеврилмяк йолуна
гядям гойду”.

Мярузячи даща сонра Азярбайъанын бу эцн сийа-
си, игтисади сащядя газандыьы бюйцк уьурлардан, Улу
Юндярин сийаси курсунун лайигли давамчысы

Азярбайъан Республикасынын Президенти, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля реэионун
гцдрятли дювлятиня чеврилмясиндян, дцнйанын сцрят-
ля инкишаф едян юлкяляри сырасына чыхмасындан даныш-
мышдыр.

Тядбирдя эенерал-полковник Тофиг Аьащцсейнов
чыхыш едяряк демишдир: Буэцнкц чыхышларда Щейдяр

Ялийевин дювлят гуруъулуьунун мцхтялиф
сащяляриндяки эениш фяалиййятиндян бящс едил-
ди, онунла баьлы олдугъа мараглы хатиряляр
данышылды. Мянся бу дащи шяхсиййятин орду
гуруъулуьу истигамятиндя эюрдцйц ишляри йада
салмаг истяйирям. Билирсиниз ки, совет дюврцн-
дя Азярбайъанын щярби ъящятдян инкишафы
мясяляляриня йумшаг десяк сойуг йанашылыр-
ды. Азярбайъанлылар щярби хидмятдя гейри-
дюйцш истигамятляриндя, даща чох да тикинти
сащясиндя хидмят едирдиляр. Щейдяр Ялийевя
гядяр Азярбайъанын щеч бир рящбяри дя бу
мясяляляря лазыми диггят эюстярмядийиндян
биздя щярби мцтяхяссисляр сон дяряъядя аз
иди. Щейдяр Ялийев юлкя рящбяри олдуьу илк
дюврдя, 1972-ъи илдя Ъямшид Нахчывански
адына ихтисаслашдырылмыш щярби мяктябин тяшки-
линя наил олду. О, азярбайъанлы эянълярин

Бакы Али Бирляшмиш Команданлыг вя Бакы Али Щярби
Дянизчилик, еляъя дя ССРИ-нин диэяр щярби мяктяб-
ляриня эцзяштли шяртлярля гябул олунмасыны да даим

диггят мяркязиндя сахлайырды. О дюврдя али щярби
мяктябляри битирмиш шяхслярин дювлят мцстягиллийин
бярпасындан сонра Силащлы Гцввялярин формалашма-
сында мцщцм ролу олду. Мцстягиллийин илк илляриндя
Азярбайъанын малиййя имканлары о гядяр дя чох
дейилди. Анъаг Щейдяр Ялийев щямин мящдуд
имканларла мцасир орду гуруъулуьу истигамятиндя
чох бюйцк ишляр эюрцлмясиня наил олду.
Азярбайъанын мцасир ордусунун структуру йарадылды
вя сонракы мярщялядя Мющтярям президентимиз, Али
Баш Командан Илщам Ялийевин башчылыьы алтында бу
ишляр инамла вя даща эениш мигйасда давам етдирил-
ди. Азярбайъан ордусу ян мцасир силащлар вя техни-
ки васитялярля тямин едилди. Бу эцн бизим ордумуз
реэионун ян гцдрятли ордусу олмагла, дцнйанын 50
ян эцълц вя мцасир ордусу сырасында йер алыр. Бу
чох бюйцк сяйляр вя эярэин зящмят нятиъясиндя
мцмкцн олуб вя биз юлкянин мцдафия гцдрятинин
индики йцксяк сявиййясиня эюря Щейдяр Ялийевя
миннятдарыг. Бу эцн юлкя рящбяри тяряфиндян уьур-
ла давам етдирилян ветеранлара гайьы вя щяртяряфли
диггят сийасятинин ясасы да Улу юндяр тяряфиндян
гойулуб вя биз ветеранлар буну даим йцксяк гий-
мятляндиририк. Щейдяр Ялийевин Азярбайъан дювляти
вя онун халгы гаршысындакы тарихи хидмятляри эянъ
нясля дольунлуьу иля чатдырылмалы, онларын бу дащи
шяхсиййятин ябядийашар ирсиня сядагят рущунда
йетишмяляри цчцн ардыъыл иш апарылмалыдыр. Чцнки бу
ирс Азярбайъаны даим гялябяляря апармаьа гадир-
дир.

Даща сонра Азярбайъан Республикасы Президент
Админстрасийасы Иътимаи-сийаси шюбясинин ямякдашы
Расим Мирзяйев, эенерал-лейтенант Инайят Хялилов,
РВТ Ряйасят Щейятинин цзвляри Виктор Тимошенко,
Бящрам Защидов вя Муса Баьыров, кечмиш назирляр
Камил Акимов вя Камил Сейидов, Айдын Ялийев вя
башгалары чыхыш етмиш, Улу юндяр Щейдяр Ялийевля
баьлы хатирялярини йада салмыш, онун Азярбайъан
дювляти вя халгы гаршысындакы фяалиййятиндян даныш-
мышлар. 

Сонда тядбир иштиракчылары эюркямли кинорежиссор
Вагиф Мустафайевин Щейдяр Ялийев щаггында чяк-
дийи 5-ъи телевизийа филминин гыса вариантына тамаша
етмишляр.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин хатиряси халгымыз вя республика
ветеранлары тяряфиндян даим язиз тутулур



ХХ ясрин сонлары Азярбайъанын юз
дювлят мцстягиллийини бярпа етмяси вя
халгымызын тарихи талейиндя мцстясна
ящямиййятли дювр кими ябядиляшмишдир.
Мялум олдуьу кими бу дювр асан
олмамыш Азярбайъан цчцн тялатцмлц
илляр кими тарихя йазылмышдыр.
Азярбайъанын Бюйцк дювлят хадими
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан рящбярли-
йиня гайыдышы иля юлкямизин бцтцн сащя-
ляриндя бюйцк дяйишикликляр, ислащатлар
дюврц башланмышдыр. Щцгуги дювлят
гуруъулуьунун вцсят алмасы, йени
иътимаи-игтисади формасийайа трансфор-
масийа, мцасир дювлят тясисатларынын
формалашдырылмасы эярэин ямяк щесабы-
на баша эялмишдир.

Бу дюврдя Азярбайъанын гаршысында
чох бюйцк вязифяляр дурурду. Биринъиси
юлкя дахилиндя хаос, чахнашма вя
тябяддцлатлара сон гойулмалы вя сабитли-
йя наил олмаг лазым эялирди, йалныз бун-
дан сонра Азярбайъанын хариъи сийасяти-
ни гурмаг вя юлкяни дцнйайа сцлщсевяр
вя демократик дювлят кими тягдим
етмяк оларды. Бу заман ермянилярин
мцртяъе тяблиьаты нятиъясиндя бейнял-
халг алямдя Азярбайъанын мянфи обра-
зы формалашдырылырды. Тяъавцзкар
Ермянистан яразиляримизи ишьал етмясиня
бахмайараг юзцнц зярярчякян тяряф
кими тягдим етмяси вязиййяти даща да
чятинляшдирмишди. Беля бир заманда
Щейдяр Ялийев дювлят башчысы сечилди. 

Щейдяр Ялийев Азярбайъана узун
мцддят рящбярлик етмиш бир шяхс кими
юлкянин  дахили вя хариъи сийасятинин
приоритет мясялялярини дяриндян билирди.
Лакин заман о заман дейилди. Тарихи
йенидян йазмаг лазым эяляъякди вя о
бу тарихи йазды да...

Инди мцасир демократик инкишаф йолу-
на чыхарылмыш Азярбайъан Щейдяр
Ялийев яманяти олараг эюз бябяйи кими
горунмалыдыр. Цмуммилли Лидеримиз
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини хал-
гымызын милли сярвяти кими гиймятлянди-
рир вя ону горумаьы тювсийя едирди. 

Дахили сийасятдя кцтля идарячилийи пси-
холоэийасындан мцдрик дювлят идарячили-
йиня кечилмясини гейд етмямяк олмаз.
Азярбайъанда беля бир фикир формалаш-
мышды ки, щакимиййятя эялмяк цчцн
йалныз хаос вя чахнашма лазымдыр.
Щейдяр Ялийев демократик сечки яня-
нясинин башланьыъыны гоймагла
вязиййяти  тамамиля дяйишди.

Хариъи сийасятдя дцнйа бирлийи иля
ялагялярин мющкямляндирилмяси,
Азярбайъанын информасийа блокадасын-
дан чыхарылмасы вя дцнйа иътимаиййятин-
дя щаггымызда йарадылмыш мянфи фикир-
ляри даьытмаг лазым эялирди.
Азярбайъанын беля бир заманда досту
чох аз, дцшмянляри ися кифайят гядяр
чох иди.

Щейдяр Ялийев дцнйаэюрцшцндя дип-
ломатийанын вя хариъи сийасятин эцъц
дахили сийасятин уьуру иля дцз мцтяна-
сибдир. Йени дцнйа дцзяниндя
Азярбайъанын йеринин вя ролунун

мцяййянляшдирилмяси дя мящз дахили вя
хариъи сийасятин уьурундан асылы олаъаг
иди. Тябии сярвятлярдян вя эеостратежи
вязиййятдян йарарланма, ону милли
марагларын тялябляри иля таразлашдырмаг
сийаси прогнозлашдырма баъарыьына
малик Щейдяр Ялийев шяхсиййятиня
нясиб ола билмишдир. 

Сийасятин зор вя эцъя дейил,
ганунларын алилийиня, сосиал ядалят прин-
сипляриня вя щцгуга сюйкянмяси, бей-
нялхалг мцнасибятлярдя сцлщя вя щума-
нист дяйярляря, зиддиййятлярин щялл олун-
масында дипломатик васитяляря цстцнлцк
верилмяси Щейдяр Ялийев сийасятини
шяртляндирян хцсусиййятлярдяндир.

Азярбайъан диаспорунун ясасыны
гойан Щ. Ялийев ейни заманда дцнйа
мигйасында цмумян тцрклярин диаспора
фяалиййятинин бирлийи мясялясини дя эцн-
дялийя эятирмишдир. Милли -мяняви бирли-

йя, сийаси мцтяшшяккиlлийя вя мядяни -
мяняви бейнялхалг щямряйлийя наил
олмадан бюйцк мядяни халг, тярягги
етмиш миллят олдуьуну тясдиг етмяк
мцмкцн дейилдир. Глобаллашма просеси-
ни нязяря алараг Азярбайъанын дцнйайа
интеграсийа етмясинин дя  щяйата кечи-
рилмяси Цмуммилли Лидеримизин уза-
гэюрян сийасятиня дахил иди. Беля ки,
игтисади вя сийаси мянафелярин бейнял-
халг мигйасда узлашдырылмасы
Азярбайъана олан мцнасибяти йахшылыьа
доьру дяйишмяйя башлады. Юлкямиз
нящянэ бейнялхалг тяшкилатларда лайи-

гинъя тямсил олунду.
Халгымызын дювлятчилик шцурунун

эцнбяэцн мющкямлянмяси, онун интел-
лектинин вя сийаси мцтяшяккилийинин
йцксялиши игтисади гцдрятлянмя фонунда
милли марагларын тямин олунмасына
йюнялмишдир. Ясасы Цмуммилли
Лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулмуш милли стратеэийа вя сийаси курс
юз оптималлыьыны тясдиг едяряк
Республика Президенти Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдирилир. Онун
тябиринъя десяк ”Мцасир Азярбайъанын
бцтцн уьурлары Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлыдыр, халга, миллятя хидмят етмяк,
юлкямизи эцъляндирмяк, Азярбайъанын
мцстягиллийини мющкямляндирмяк
Щейдяр Ялийев сийасятинин ясас истига-
мятляридир. Биз бу сийасятя садигик”/.

Халгымызын милли-мяняви эцъцнц
тяъяссцм етдирян Щейдяр Ялийевя эюря

Азярбайъан гярб йюнлц мцасир милли-
демократик дювлят гуруъулуьу йолу иля
эедяъякди. Ейни заманда Тцрк вя
Ислам дцнйасы иля мцнасибятлярин опти-
мал щяддя эятирилмяси сийасяти гурул-
малы иди.

Тцркчцлцк, Мцасирлик, Исламчылыг
принсипляриндян чыхыш едяряк Щейдяр
Ялийев истяр дахили сийасятдя истярся дя
хариъи сийасятдя бу принсипляри даща да
инкишаф етдиряряк мцасир Азярбайъан
дювлятинин гурулмасы вя инкишаф етдирил-
мяси йолларыны мцяййянляшдирди.

Тцрк дцнйасы юлкяляри иля ямякдашлы-
ьын йцксяк сявиййяйя чатдырылмасындакы
хидмятляри иля ейни заманда чохшахяли
фяал хариъи сийасятдя бцтцн истигамятляр-
дя Азярбайъан йенидян гурулду вя
танынды.

2007-ъи ил нойабр айынын 17-дя
Бакыда кечирилян Тцрк дювлят вя
ъямиййятляринин ХЫ достлуг, гардашлыг
вя ямякдашлыг гурултайында йекун
щесабатын гябул олунмасы вя конкрет
гярарларын эцндялийя эятирилмяси дя
Щейдяр Ялийев сийасятинин мянтиги
давамы вя бюйцк наилиййяти кими харак-
теризя олуна биляр. Неъя ола биляр ки,
сайы, яразиси вя габилиййятляри дяфялярля
тцрк миллятиндян аз олан ермяниляр бу
бюйцк дцнйайа мейдан охуйурлар.
Мялумдур ки, милли мцтяшяккиллийин
зяифлийи вя тцрк халглары арасында интег-
ратив ялагялярин эцълц олмамасы, гейри-
миллятляря гаршы ифрат щуманизм
дцшмянляр цчцн бошлуг вя мцнбит шяра-
ит йаратмышдыр. Мящз бу сябябдян реал-
лыглары дяриндян дярк едяряк Щейдяр
Ялийев “Юз щцгугларыны билян ян кичик
халг беля бюйцк халг гядяр эцълц ола
биляр” фикрини бяйан етмишдир. 

Бюйцк бир  мювзудан гысаъа бящс
етмякля тяряфимиздян Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан вя Бюйцк
Тцрк дцнйасы щаггындакы идейа вя
дцшцнъяляринин узагэюрян, йахын вя
узаг щядяфляря кюклянмиш дцшцнъя
олдуьуна диггят йюнялтмякдир. Еляъя
дя Азярбайъанын тарихини бу эцнцмцзля
говушдуран, вятянимизин парлаг эяляъя-
йини мцяййян едян  гцдрят вя ябя-
диййят йолу Улу юндяримизин сийаси
курсу иля сых баьлы олдуьу шцбщясиздир.

Шящла Гарайева
“Азярбайъан Ветераны” гязетинин

мясул катиби

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ-95

Республикамыза ветеранлара диггят вя гайьынын
ясасы Улу Юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш
вя бу эцн онун лайигли вариси олан ъянаб Президент
Илщам Ялийевин сийаси курсу иля уьурла давам етдирилир.
Азярбайъан Республикасынын азадлыьы, сцверенлийи вя
ярази бцтювлцйц уьрунда щялак оланларын - шящидлярин
хатирясини ябядиляшдирмяк, шящид аиляляриня, Вятянимизи
мцдафия едяркян ялил олан, хясарят алан шяхсляр, Икинъи
дцнйа мцщарибяси иштиракчыларына, щялак олмуш вя йа
сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин дул арвадларына, арха
ъябщя ветеранларына гайьы эюстярмяк дювлятимизин
даим диггят мяркязиндядир. “Шящид адынын ябядиляшди-
рилмяси вя шящид аиляляриня едилян эцзяштляр щаггында”,
“ялиллярин сосиал мцдафияси щаггында” ганунлар,
Азярбайъан Республикасынын ермяни тяъавцзцндян
мцдафия едяркян ялил олмуш шяхслярин сосиал мцдафия-
синин йахшылашдырылмасы щаггында” Президентин фярманы
вя бир сыра башга, ганунлар, фярманлар, гярарлар бу
гайьынын парлаг ифадясидир.

Президент ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян имзаланан
диэяр сянядля 1997-ъи ил августун 2-дяк Азярбайъан
Республикасынын ярази бцтювлцйц уьрунда щялак олмуш,
юлмцш вя щярби ямялиййатларла ялагядар хябярсиз иткин
дцшдцйцня эюря юлмцш елан едилмиш щярби гуллугчула-
рын  вярясяляриня бу Фярманла мцяййянляшдирилмиш
гайдада 11.000 (он бир мин) манат мябляьиндя бирдя-
фялик юдямя верилир. 

Мцтямади олараг бцтцн мцщарибя ветеранларына,
шящид аиляляриня щяр ил Президентимиз тяряфиндян мадди
йардым эюстярилир. 09 март 2018-ъи ил тарихдя
Азярбайъан Республикасында мцщарибя ветеранларына
дювлят гайьысыны артырмаг мягсядиля Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр

Ветеранлары Тяшкилатынын мадди-техники базасынын эцъ-
ляндирилмяси, щабеля тяшкилатын фяалиййяти иля ялагядар
ъари мясялялярин щяйата кечирилмясинин тямин олунма-
сы цчцн 2018-ъи ил дювлят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш
Азярбайъан Республикасы Президентинин ещтийат фондун-
дан Тяшкилата 300 000 (цч йцз) манат айрылмышдыр.

Щямчинин  1941-1945-ъи илляр Икинъи Дцнйа мцщари-
бяси иштиракчыларына, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак
олмуш вя йа сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин дул
арвадларына, щямин дюврдя арха ъябщядя фядакар ямя-
йиня эюря орден вя медалларла тялтиф едилмиш шяхсляря
бирдяфялик мадди йардым верилмяси щаггында
Азярбайъан Республикасы Президентинин сярянъамы иля
Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчыларына 1000,0 (мин)
манат мябляьиндя, Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя
дюйцш ъябщяляринин арха щцдудлары, йахуд дюйцшян
донанмаларын ямялиййат зоналары дахилиндя ордунун вя
донанманын мянафейи цчцн тапшырыглары йериня йетирмиш
хцсуси бирляшмялярин ишчиляриня, Ленинград шящяринин
мцдафиясиня эюря мцвафиг медал вя дюш нишаны иля тял-
тиф едилмиш шяхсляря, щабеля Ленинград шящяринин мцща-
сиряси иштиракчыларына 500,0 (беш йцз) манат мябляьин-
дя бирдяфялик мадди йардым верилди. 

Гейд едяк ки, Ямяк вя Ящалинин Сосиал мцдафияси
назирлийиндян верилян мялумата эюря республикамызда
щал-щазырда 461 Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчы,
щялак олмуш вя йа сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин
6670 дул арвадлары, 2607 няфяр арха ъябщя ветераны
вар.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты ветеранларын
проблемляринин щяллиндя, еляъя дя, Республикамызда
эянълярин щярби-вятянпярвярлик потенсиалынын артырылма-
сын истигамятиндя фяалиййят эюстярир. Бу истигамятдя

дювлят гурумлары вя бир сыра тяшкилатларла йахындан
ямякдашлыг едир. Тяшкилатын гаршысына гойдуьу ваъиб
мясялялярдян бири кими эянълярин дцзэцн тярбийя едил-
мясиндя ветеранларын билик вя баъарыгларындан истифадя
едилмясидир. Бу йюндя Тяшкилат тящсил оъагларында,
щярби щиссялярдя мцнтязям олараг тядбир вя лайищяляр
щяйата кечирир.  Хцсусян орта вя али мяктябляр, акаде-
мийаларда эянъляр вя ветеранларын эюрцшляри тяшкил еди-
лир. Ветеранларын щяйат йолу, хидмятляри эянъляря таны-
дылыр.  Онлара ясл вятянпярвяр олмаьын сирляри ашыланыр.  

Республика ветеранлар Тяшкилаты дювлят органлары,
билаваситя Республика Ямяк вя Ящалинин Сосиал мцда-
фияси назирлийи, Сящиййя назирлийи, Мцдафия назирлийи,
район иъра щакимиййятляри иля бирликдя ветеранларын соси-
ал вя щцгуги мцдафиясинин тямин едилмяси, физики вя
рущи саьламлыг, фяал узун юмцрлцлцк цчцн  шяраит йара-
дыlмасы, йашайыш сащяси иля тямин едилмяси, мцхтялиф
нюв сосиал хидмятлярин эюстярилмяси вя диэяр мясяля-
лярдя планлы тядбирляр щяйата кечирир.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты хариъи дювлятлярин
ветеранлар тяшкилатлары вя бу кими гурумлары иля гаршы-
лыглы ялагяляр йаратмышдыр. Щяйата кечирилян тядбирляр
ялагялярин даща да дяринляшяъяйиня, дцнйада сцлщцн
вя ядалятин тямин едилмясиня хидмят едир.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын коллективи щяр бир
цзвц цзярляриня дцшян ишин мясулиййятини дяриндян
дярк едир. Бцтцн бунлар эяляъякдя дя Республика рящ-
бярлийи тяряфиндян Тяшкилата эюстярилян етимады доьрул-
даъаьымыздан хябяр верир.

Телман Бабайев ,
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын  Ветеранларын

Сосиал Мцдафияси шюбясинин мцдири

Республикамызда ветеранлара хцсуси диггят вя гайьы эюстярилир
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Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
формалашмасында, инкишафында вя
милли щярбчи кадрларын щазырланма-
сында хцсуси хидмятляри олан,
“Шющрят” вя “Азярбайъан Байраьы”
орденляри иля тялтиф едилмиш,
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнов кечдийи язямятли хид-
мят йолу иля щярб тарихиня адыны
гызыл щярфлярля йаздырмышдыр. Онун
шяряфли хидмяти ЫЫ дцнйа мцщарибя-
си дюврцндян башламыш лейтенант-
дан эенерал-полковник али щярби
рцтбясиня гядяр йцксялмишдир. 

Эенерал - полковник Тофиг
Аьащцсейнов демяк олар ки, бцтцн
юмрцнц щярбийя щяср етмишдир. Бу
щеч дя онун цчцн тясадцфи бир
сечим дейилди. ЫЫ дцнйа мцщарибя-
синдя йашадыглары вя эюрдцйц
дящшятляр бир инсан кими Тофиг
Аьащцсейнову вятянин вя сцлщцн
кешикчиси олмасынa эятириб
чыхармышдыр.  

Тофиг Йагуб оьлу Аьащцсейнов
1923-ъц ил феврал айынын 1-дя Шякидя
анадан олмуш, йедди йашында аиляси иля
бирэя Бакыйа кючмцшдцр. Орта мяктяби
Бакыда битирдикдян сонра 1942-ъи илин
сентйабрында о, Бакы Зенит Артиллерийа
Мяктябиня дахил олур. Йцксяк цмцм-
тящсил щазырлыьы сайясиндя
Т.Аьащцсейнов щярби мяктябдя йахшы
охуйурду. Зенитчилярин ихтийарында олан
техника мцряккяб иди вя механиканын
ясаслары сащясиндя дярин билик тяляб едир-
ди, Аьащцсейнов да бу фяннляри йахшы
билирди. О, Бакы Зенит Артиллерийа
Мяктябиндя охудуьу заманларда
ъябщядя вязиййят даща da
мцряккябляширди. 

Тофиг  Аьащцсейнов юз хатиряляриндя
гейд едир: “Алманлар Москвайа йахын-
лашырды. Чохлары фикiрляширди ки,
Москванын сцгутуна чох галмайыб.
Мяним бу ишляря мцнасибятим ися бир-
мяналы иди. Биз эянъляр беля щесаб едир-
дик ки, алманлар щятта Москваны алсалар
беля мцгавимят давам едяъяк. Щамы
эюзляйирди ки, тящсил йарымчыг кясиляъяк
вя биз ъябщяйя йола дцшяъяйик. 1942-ъи
илдян йени сынаглар башлады. Алманлар
ъянубдан щцъума кечиб ъябщя хяттини
йардылар, бцтцн Шимали Гафгазы ишьал
едиб Моздока йахынлашдылар. Бакыда
вязиййят эярэинляширди. Рясми тяблиьат
хябярдарлыг  едирди ки, щцъцмун мягся-
ди Бакынын нефт районларыны ишьал етмяк-
дир. Шящярин ятрафында тяъили мцдафия
сядляри  гурмаьа башланылды,  мяктяби-
мiзин курсантлары да бу ишя ъялб олунду,
биз артиллерийа цчцн сянэярляр газмаьа
башладыг.Сящярдян ахшама гядяр ишля-
йирдик. Гыса мцддят ярзиндя Бакы ятра-
фында эцълц мцдафия сядди гурулду. 20
миня йахын адам бу сяддин тикинтисиндя
эюстярдийи ямяк гящряманлыьына эюря
Азярбайъан ССР Али Советинин Фяхри
Фярманы вя “Гафгазын мцдафиясиня
эюря” медалы иля тялтиф олунмушдур. Бу

арада мялум олду ки, алманларын ясас
зярбяси Сталинграда истигамятляниб.
Моздок алтында вязиййят сабитляшди. Биз
йенидян дярсляря башладыг.” 

Бир ил йарымдан сонра Тофиг
Аьащцсейнов лейтенант рцтбяси алыр вя
бу рцтбя иля Бакыдан айрылмалы олур. 

1942-ъи илдя Шималда башлайан
дюйцшлярин илк эцнляриндян дюйцшчцляр
юз командириня инанырдылар. Ясэярляр
дейирдиляр ки, беля командирля щеч шей-
тан да горхулу дейил. Батарейа коман-
дири олан Т. Аьащцсейнов щяр чятин
вязиййятдян галиб чыхырды. Командиря
бяслянян инам ися ясэярлярин гцввясини
артырыр, онларын мяняви рущуну йцксял-
дирди. 

1944-ъц илдя Тофиг Аьащцсейнов
1-ъи Беларус ъябщясиндя взвод-коман-
дири, ялащиддя зенит артиллерийа дивизийасы
гярарэащ ряисинин кюмякчиси олмуш,
Висла-Одер вя Берлин ямялиййатларында
иштирак етмишдир. 

Онун ъябщя тяръцмейи-щалындан бир
епизоду хатырламаг йериня дцшяр:
“Дцшмян йункерсляринин гара нюгтяляри
йахынлашырды. Т.Аьащцсейнов атяшя
щазырлыг цчцн бцтцн тядбирляри эюрдц,
“атяш” командасы верди вя ону ъябщя
щяйатында илк дяфя олараг тяшвишя
дцшмцш гаьайылары пяря-пярян салан
йайлым атяши ачылды. Зенитчиляр мярмиля-
рин партламасыны, дцшмян тяййаряляринин
ятрафында аь-гара лякялярин йаранмасыны
щяйяъанла изляйирдиляр. Дцшмян авиаси-
йасынын щцъцму дяф едилдикдян сонра
батарейа командири щава щяйяъаныныn
дайандырылмасы барядя команда верди.
1943-ъц илин сакит, мцлайим нойабр
сящяри иди. Зенит батарейалары цзря  нюв-
бятчи эцнорта мярузя етди ки, авиасийа
мцщяррикляринин сяси ешидилир. Аз сонра
команда мянтягясиндян хябяр вердиляр
ки, 36 дцшмян тяййаряси батарейайа
доьру истигамят эютцрцб. 

Т.Аьащцсейнов щава щяйяъаны елан
етди вя о, ашаьыдан учан фашист бомбар-
дыманчыларыны илк дяфя о вахт эюрдц.
Ирялидяки тяййарядян щавайа аь ракет
бурахылды вя о дярщал сурятля ашаьы шыьы-
ды. Т. Аьащцсейнов ня баш вердийини
яввял баша дцшмяди. Йери сарсыдан илк
партлайыш ону еля ващимяляндирди ки,
юзцнц чятинликля яля алды. Щцъум бир
саат давам етди вя бцтцн бу мцддят
ярзиндя Аьащцсейнов юз дюйцш постун-
да олду, дягиг командалар верди.
Дцшмян 150-я гядяр мярми атыб атяши
дайандырды. Хошбяхтликдян итки вя ъидди
зядялянмя олмады”.

Инсанын уйьунлаша билмядийи шяраит
йохдур. Аьащцсейновун дюйцшчцляри дя
артиллерийа атяшляриня тез алышдылар.
Дцшмян онлары демяк олар ки, щяр эцн
ейни вахтда атяшя тутурду. Мцщарибя
давам едирди. 1944-ъц илин бащары эялди.
Дюйцшчцляр тез-тез мцщарибядян сонра
йашайаъаглары щяйат барядя данышмаьа
башламышдылар. Лакин щеч ким “яэяр
йашасаг” сюзлярини дилиня эятирмирди. 

Тарихдя щяйата кечирилян Висла-Одер
ямялиййаты Бюйцк Вятян Мцщарибяси вя
Икинъи Дцнйа мцщарибясинин ян мцщцм

сящифяляриндян биридир. Бу ямялиййатда
ясас мягсяд-алман-фашiст груплашмала-
рыны дармадаьын етмяк, Полшанын азад
едилмясини баша чатдырмаг, Bерлиня щял-
ледиъи зярбя ендирилмяси  цчцн мцнасиб
шяраит йарадылмасыны тямин етмяк иди.
Висла-Одер вя Берлин ямялиййатларынын
иштиракчысы кими Тофиг Аьащцсейнов о
дюврц хатырлайараг дейир: “1945-ъи илин
бащарында Висла-ордер ямялиййаты башла-
ды. Бу заман бизим дивизион ъябщя хят-
тинин архасында иди. Гошунларымыз Одеря
чатыб ямялиййат мейданы тутдугдан
сонра Берлин ямялиййатына щазырлыг баш-
ланды. Дивизионумуз Одер чайы
районунда йерляшдириляъякди. Йени рай-
она кяшфиййат групу эюндярилмяли иди.
Бизя о вахтлар “полуторка” адланан йцк
машыны айырмышдылар. Сяфяря щазырлашдыьы-
мыз мцддятдя групун щейяти ихтисар
едилди ъями 2 няфяр галдыг: сцрцъц вя
мян... Одер чайына апаран бцтцн йоллар
гошунларла долу иди. Алманлар бяряляря
вя гошунлара мцтямади олараг зярбяляр
ендириrдиляр. Биз юзцмцз дя бир нечя
дяфя бомбардымана дцшдцк. Бцтцн
бунлар мяним диэяр эюрдцкля-
римдян тамам фяргли иди. Бизим
дивизионла баьлы щеч бир эюстяриш
верилмямишдир. Биртящяр корпу-
сун гярарэащы иля ялагя йарат-
маг мцмкцн олду. Мяня
дедиляр ки, тапшырыг дяйишиб вя
мян Одерин саь сащилиндя
Франкфур-Одер шящяриня эетмя-
лийям. Дивизионумуз бурадакы
Реплин стансийасына бошалтмалы
иди. Мювгеляримиз ися
Франкфур-Одер шящяринин якс
тяряфиндя йерляшян Кунесдорф
шящяриндя нязярдя тутулмуш-
дур. Мян Реплин стансийасына
эяляндя дивизионумуз юз
йцкцнц бошалдырды. Бу вахт
стансийа артиллерийа атяшиня
тутулмаьа башлады. Вагонлар од
алды, бцтцн шяхси щейят аловла
мцбаризяйя башлады. Мян вя
сцрцъц дя бу ишя гошулдуг.
Ахшама йахын йцкляри бошалдыб
гуртардыг вя батарейалар юз
мювгеляриня доьру щярякят
етмяйя башладылар. Артыг Bерлин
ямялиййаты башламышдыр вя кяш-
фиййат цчцн эетмяк лазым иди. Мян юз
машынымла йола дцшдцм вя майын 2-си
Берлиня чатдым. Корпусун нцмайяндя-
сини тапдым, о деди ки, дивизион йериндя
галыр вя мян эери гайытмалыйам. Бу
заман артыг Рейхстаг алынмышдыр вя
мян она тамаша етмяк истяйимизiн гар-
шысыны ала билмядим. Щятта мян онун
сцтцнларынын  биринин  цзяриня  юз
фамилйамы да йаздым. Сонра эери -
Кунесдорфа гайытдыг. Майын 8-дя ися
щамынын щясрятля эюзлядийи Гялябя
газанылды.- Мцщарибя мяним цчцн беля
газанылды. Инана билмирдим ки, од-алов-
лардан кечяряк саь галдым. Мцщарибя
дящшятли шейдир, буну етираф етмяк
лазымдыр. Лакин инсан бу дящшятя, ващи-
мяйя, горху щиссляриня галиб эялмяйи
баъарсын.”

Беляликля мцщарибя баша чатды, мцща-
рибя битдикдян сонра Тофиг
Аьащцсейновун гуллуг етдийи дивизийа
1946-ъы илин октйабрына гядяр
Алманийада галыр.

Онун саьламлыьы, физики щазырлыьы,
ятрафындакылара мцнасибяти, ъясаряти,
дюнмязлийи, хцсусиля дя даим билийини
артырмасы бюйцк щярбчи олаъаьына йол
ачан факторлардан иди. 1949-ъу илдя
Дзержински адына Щярби Академийайа,
бунун ардынъа Щярби Артиллерийа
Академийасына дахил олур.

Тофиг Аьащцсейнов 1960-1964-ъц
иллярдя Щювсанда йерляшян Щава
Щцъумундан Мцдафия полкуна коман-
дирлик едир, 1964-ъц илин сонларында
Волгограда эюндярилир вя дивизийа
командири кими орада чалышыр. 1968-ъи
илдя эенерал-майор рцтбяси алыр. 1969-ъу
илдян Ростовда корпус командири тяйин
едилир.

1972-ъи илдя ися эенерал-лейтенант

рцтбяси алыр вя 1975-ъи илдя Бакы Даиряси
Щава Щцъумундан Мцдафия
Команданынын биринъи мцавини тяйин
едилир. 1980-ъи илдя эенерал-полковник
рцтбясини алан Тофиг Аьащцсейнова щям
дя Бакы Даиряси Щава Щцъумундан
Мцдафия Команданы вязифяси щяваля
едилир.

О, ССРИ Силащлы Гцввяляриндя эене-
рал-полковник рцтбяси алан  илк  азяр-
байъанлыдыр. “Бязян мяндян сорушурлар
ки, бцтцн бунларын фонунда мян эене-
рал-полковник рцтбясиня неъя чатдым?
Мян ордуда 46 ил хидмят етмишям вя
щесаб едирям ки, мяниm садяъя бяхтим
эятирди ки, мяним щяйат йолумда гаршы-
ма бейнялмилялчи инсанлар чыхдылар.
Ялбяття, мяним эенерал кими формалаш-
маьымда Щейдяр Ялийев апарыъы рол
ойнайыб. Мян 30 илдян чохдур ки, ону
таныйырдым. О, щямишя мяним талейимля
марагланыр, щяр ъцр кюмяк едирди вя
мян бунун цчцн она сон дяряъя мин-
нятдарам.”

Тофиг Аьащцсейнова 1982-ъи илдя
даща бюйцк бир вязифя щяваля етдиляр. О,

Варшава Мцгавиляси дювлятляринин бир-
ляшмиш силащлы гцввяляри баш командан-
лыьынын Чехословакийадакы нцмайяндяси
тяйин олунур.

Азярбайъан Президенти Щейдяр
Ялийевин 1997-ъи ил 17 апрел тарихли
сярянъамы иля Тофиг Аьащцсейнов пре-
зидентин щярби мясяляляр цзря кюмякчи-
си тяйин олунур. Ейни заманда, эенерал-
полковник рцтбясиндя Азярбайъан Милли
Ордусу сыраларына бярпа едилир. Бу
заман онун 74 йашы вар иди. 

Мцщарибя илляриндя вя сонралар дюв-
лятин али мцкафатларына, орден вя медал-
лара лайиг эюрцлцб. Гырмызы Байраг,
Октйабр Ингилабы, Биринъи Дяряъяли
Вятян Mцщарибяси, Гырмызы Улдуз
орденляри онун йахасыны бязяйиб. О, цч
чаьырыш Азярбайъан ССР Али Советинин
депутаты сечилиб.

Азярбайчан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин 1 феврал
2008-ъи ил тарихли Сярянъамы иля
Азярбайъанда щярби гуrucулуг сащясин-
дя хидмятляриня эюря “Шющрят” ордени
иля, 17 йанвар 2013-ъц ил тарихли
Сярянъамы иля Азярбайъан Республикасы
Силащлы Гцwяляринин формалашдырылмасын-
да вя щярбчи кадрларын щазырланмасында
хцсуси хидмятляриня эюря “Азярбайъан
Байраьы” ордени иля тялтиф олунмушдур.

Эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнов 12 сентйабр 2017-ъи ил
тарихиндян Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатынын сядри вязифяси-
dя чалышыр.

2018-ъи илдя ися эенерал Тофиг
Аьащцсейнов ъянаб Президент Илщам
Ялийев  тяряфиндян "Азярбайъан
Республикасы Президентинин фяхри дипло-
му" иля тялтиф едилиб.

Ады ифтихарла чякилян щярб тарихимизин canlы яфсаняси

ХЦСУСИ БУРАХЫЛЫШ 



Икинъи дцнйа мцщарибясинин башланмасы иля ялагя-
дар олараг команданлыьын 1941-ъи илин 18 октйабр
тарихли ямриня ясасян азярбайъанлылардан ибарят 77-ъи
даь-атыъы дивизийасы, 223-ъц милли атыъы, 396-ъы милли
атыъы, 402-ъи вя 416-ъы милли атыъы      дивизийалары йара-
дылды вя онлар Загафгазийа щярби даирясиндя йерляшди-
рилмиш 44-ъц, 45-ъи вя 46-ъы ордуларын тяркибиня дахил
едилдиляр.

Азярбайъанлылардан ибарят 416-ъы, 402-ъи, 396-ъы,
223-ъц, 77-ъи вя с. милли дивизийалар Симферополун ,
Одессанын вя диэяр шящярлярин, 77-ъи дивизийа Полша
вя Чехословакийанын, 223-ъц дивизийа
Йугославийанын азад олунмасында фяал иштирак етмиш,
416-ъы дивизийа Гафгаздан Берлиня гядяр бюйцк
дюйцш йолу кечмиш, Берлинин сцгута йетирилмясиндя
хцсуси фяаллыг эюстярмишдир. Полша вя
Чехословакийанын фашистлярдян азад едилмяси уьрун-
дакы дюйцшлярдя эюстярдикляри гящряманлыглара эюря
Зийа Бцнйадов вя диэяр 20 няфяр азярбайъанлы Совет
Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдц. 

77-ъи милли атыъы дивизийа мцщарибяйя 1941-ъи
илин декабрында 51-ъи ордунун
тяркибиндя Керч-

Феодосийа десант
ямялиййаты иля башлады. Дивизийа

Керч, Таман, Новороссийск, Моздок,
Минерални воды уьрунда эедян дюйцшлярдя фярглян-
миш, Симферополун азад едилмясиндя эюстярдийи гящ-
раманлыьа эюря Суворов ордени иля тялтиф едилмишди.
Севастополун азад едилмяси уьрунда Сапун-гарадан
башланан дюйцшляр 10 эцн давам етди, гялябя бай-
раьыны 1943 -ъц илин 7 майында сержант Ябдулязиз
Гурбанов санъды. Симферопол шящяри дцшмяндян
азад едилдикдян сонра дюйцшлярдя ян фяал иштирак
едян 77-ъи дивизийайа Симферопол дивизийасы”
фяхри ады верилди. Бцтювлцкдя Крымын азад едил-
мясиня эюря дивизийанын 3140 ясэяр вя забити
орден, медаллара лайиг эюрцлдцляр. Щямин
ямялиййатларда 77-ъи милли дивизийанын рабитя
баталйонунун командири капитан Исмайыл
Ибращимов хцсусиля фярглянди. 77-ъи дивизийа
1944-ъц илин ийул айындан башлайараг Прибалтикада вя
Русийада эедян дюйцшлярдя фяал иштирак етдийиня эюря,
онун йцзлярля ясэяр вя забити орден, медалларла тялтиф
едилди, 8 дюйцшчц Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлдц. Цмумиликдя 77-ъи Симферопол даь-
атыъы Азярбайъан милли дивизийасы дюйцш ямялиййатла-
рына Крымдан башламыш вя 11000 километря йахын
мясафяни гят едяряк, мцщарибяни Берлиндя гуртармыш-
ды. Дивизийанын дюйцш йолларында Щейбят Щейбятов,
Тярлан Ялийарбяйов, Мащмуд Ябилов, Мяммядбаьыр
Баьыров, Щаъыбаба Зейналов, Щцсейн Мяммядов
кими эенераллар йетишмиш вя онларын щяр бири бюйцк
сяркярдялик мящаряти эюстярмишляр. 

396-ъы атыъы дивизийа
1941-ъи илин августунда
Иранда 44-ъц ордунун
тяркибиндя олмушдур.
Щямин илин сонунда
дивизийа республиканын
Губа бюлэясиня эяти-
рилмиш вя Шимали
Гафгаза эюндярилмяк
цчцн щазырланырды.
Дивизийанын илк
к о м а н д и р и
Г . К о р ч а к о в ,
командир мцавини
п о л к о в н и к
Я с я д у л л а й е в :
комиссары полков-
ник Хавяр
Вялийев олмушдур. Дивизийанын
шяхси щейятинин яксяриййяти азярбайъанлылар-
дан ибарят иди. 1941-ъи илин сон эцнляриндя дивизийа
Крым йарымадасына десант йолу иля эюндярилди вя 51-
ъи Ордунун тяркибиня дахил едилди. 396-ъы дивизийанын
тяркибиндя 803-ъц, 816-ъы, 819-ъу атыъы алайлары вя

957-ъи артиллерийа алайы (командир Муса Щейбятов)
олмушдур. Диэяр алайларын командир-
ляри ися полковник
Абдуллайев вя полковник
Ясядуллайев иди.

1942-ъи илин май дюйцшля-
ри яряфясиндя Крымда 44-ъц,
47-ъи вя 51-ъи Совет Ордулары
йерляшдирилмишди. Майын 7-дя
фашист ордусунун эениш
мигйаслы щцъумлары нятиъясин-
дя 44-ъц Совет Ордусу щисся-
ляри бюйцк итки иля эери чякилмя-
йя мяъбур олдулар. Бу дюйцшдя
396-ъы дивизийа бюйцк итки верди.
Эярэин дюйцшлярдя 396-ъы милли
дивизийанын алай вя баталйон
командирляри вя комиссарларындан
Х.Вялийев, Й.Исмайылов, Ямирулла
Дадашов (щялак олмушдур), Я.Щцсейнов, А.Аббасов,
К.Аьайев, Н.Асланов, Мещди Мухтаров, Т.Ахундов,
И.Ясэяров, Г.Сцлейманов дюйцшлярдя хцсусиля фярг-
лянмишдиляр. Щямин дюйцшдян сонра Совет щярби щис-
сяляри Крымдан Таман йарымадасына кючцрцлдцляр.
396-ъы дивизийанын шяхси щейяти ися Армавирдян кечя-
ряк Тифлися, орадан да Губайа (Азярбайъана)
эюндяриляряк, тяртиб едилян йени (223-ъц)
дивизийанын тяркибиня гатылды.

223-ъц милли атыъы дивизийанын дюйцш йолу
1942 -ъи илин йайындан Шимали Гафгаздан
башлайараг, Украйна вя Молдавийадан,
Болгарыстан, Йугославийа вя
Маъарыстандан Австрийанын пайтахты
Вйанайа гядяр узанмышды. Дивизийа 1945
-ъи ил майын 9-да Чехословакийайа дахил
олмуш вя майын 12-дя Чески Будлвитсе
шящяриндя Америка ордусунун щярби щис-
сяляри иля эюрцшмцшдц. Дивизийанын ясэяр
вя забитляриндян 3483 няфяр орден,
медалларла тялтиф едилмишди. 1942-ъи илин феврал айындан
1943-ъц илин ийун айына гядяр Щейбят Щейбятов диви-
зийанын командири олмушду. Онун команданлыьы
алтында дивизийа Моздокдан Миллерова шящяриня гядяр
дюйцш йолу кечмишди. Эенерал Щейбят Щейбятов
мцщарибя илляриндя эенерал рцтбяси алмыш Щязи

Асланов вя Йагуб Гулийев иля йанашы цчцнъц
азярбайъанлы эенералыдыр. Мцщарибя илля-

риндя щямин дивизийада коман-
дан олмуш 6 няфярин

а р а с ы н д а

э е н е р а л
Щейбят Щейбятовун
17 ай командирлик фяалиййяти
даща зянэиндир. Дивизийанын бцтцн алай-
лары: 1037-ъи алай Суворов ордениня, 1039-ъу
алай Кутузов ордениня, 1041-ъи алай Суворов вя
Кутузов орденляриня, 818-ъи алай Богдан Хмелинтски
ордениня лайиг эюрцлмцшдц. Дивизийанын дюйцшчцля-
риндян 2 няфяриня Совет Иттифагы Гящряманы ады верил-
мишди.

402-ъи милли атыъы дивизийа Тяркиби 90%  азяр-
байъанлылардан ибарят олан 402-ъи милли атыъы дивизийа
44-ъц орду тяркибиндя Шимали Гафгазда Терек чайы-

нын саь сащилиндя Грозны - Моздок истигамятин-
дя аьыр дюйцшлярдя иштирак етмиш вя

бу дюйцшлярдя фярг-
лянмишди. Щямин дюйцш-
лярдя 833-ъц алайын
командири майор Аким
Аббасов вя 840-ъы алайын
дюйцшчцляри гящряманлыг
нцмуняляри эюстярмишди-
ляр. 1944-ъи илин яввялиндя
402-ъи милли дивизийанын
сырави щейятинин 75%-и,
команда щейятинин 50%-и
азярбайъанлылардан ибарят иди.
Команда щейятинин милли тяр-
кибини эцъляндирмяк мягсяди-
ля дивизийайа республикадан
азярбайъанлы щазырлыглы вя
тяърцбяли командирляр щейяти
эюндярилди. Дивизийада сийаси

тярбийя ишляриня республикадан 300 няфярдян чох пар-
тийа ишчиси эюндярилмишди. Эюркямли йарадыъы зийалылар-

дан Цзейир Щаъыбяйов, Сямяд Вурьун, Рясул Рза,
Бцлбцл, Нийази Щаъыбяйов, Мустафа Топчубашов,
Щейдяр Щцсейнов вя диэярляри дяфялярля щямин диви-
зийада олмушлар.

416-ъы милли атыъы дивизийа 416-ъы милли атыъы дивизи-
йанын тяркибинин, хцсуси иля дя команда щейятинин
92%-и азярбайъанлылардан ибарят иди. 1942-ъи илин пайы-
зында дивизийа Шимали Гафгазда 44-ъц орду, аз сонра
58-ъи орду тяркибиндя Моздок истигамятиндя дюйцшля-
ря башлады. Таганрог шящяринин азад едилмясиндя фяал
иштиракына эюря, “Таганрог дивизийасы” адына лайиг
эюрцлдц. 1943-ъц илин ийулундан сонра дивизийайа
эенерал майор Щейбят Щейбятов команданлыг
етмишдир. Азярбайъан щюкумятинин ардыъыл кюмяйи
нятиъясиндя дивизийа мцщарибянин сонуна гядяр юз
милли тяркибини сахлайа билди. Дивизийанын 1368-ъи
атыъы алайы Гырмызы Байраг ордени, 1054-ъц топчу

алайы Суворов ордени, 444-ъц ялащиддя топчу дивизио-
ну Богдан Хмелнитски ордени, 348-ъи ялащиддя сани-
тар баталйону Гырмызы Байраг ордени иля тялтиф едил-
мишди. Дивизийа Гафгаздан Берлиня кими 2500 км
мцзяффяр дюйцш йолу кечмиш, дцшмянин 23 миня
йахын ясэяр вя забитини мящв етмиш, 5474 няфяр ясир
эютцрмцш, онларын истифадясиндя олан чохлу дюйцш тех-
никасыны ишляк вязиййятдя гянимят кими яля кечирмиш-
ди. Дивизийанын 14396 няфяр ясэяр вя командири

ССРИ-нин орден, медаллары иля тялтиф едил-
мишди. Командир вя

ясэяр ляр ин

бир чохуна
хариъи юлкялярин орден вя
медаллары верилмишди.

416-ъы дивизийанын 1945-ъи илдяки дюйцш фяалиййяти
хцсусиля диггятялайигдир. Дивизийа 1945-ъи илин феврал
айынын 3-дя Одер чайыны кечяряк Кйустрин шящяринин
алынмасында иштирак етмишдир. Берлин цзяриня щялледиъи
щцъума башлайан дивизийанын 1373-ъц алайы Берлинин
мцдафия хяттини йарараг, апрелин 21-дя шящярин кяна-
рына дахил олду. Май айынын 3-дя маршал Эеорэи Жуков
башда олмагла биринъи Белоруссийа ъябщясинин щярби
шурасынын цзвляри, 416-ъы дивизийанын Берлиндя кечир-

дийи дюйцш ямялиййатларынын шащиди олмуш, онун
хидмятляриня йцксяк гиймят вермишдиляр. 416-
ъы милли дивизийа Икинъи дцнйа мцщарибяси ъяб-
щяляриндя 30 ай фасилясиз дюйцшляр апармыш,
Бакыдан Прагайа гядяр 5000 км йол гят етмиш, 6

Авропа юлкясиндян – Румынийадан,
Б о л г а р ы с т а н д а н ,

Йугославийадан,

М а ъ а р ы с т а н д а н ,
Австрийадан, Чехословакийадан вя
50-дян чох бюйцк вя орта чайдан кечяряк
дцшмянин 28 щярби тяййарясини, 113 танкыны вя зирещ-
ли машыныны, 549 сящра топуну, 311 миномйотуну,
1152 пулемйотуну, 200 автомашыныны, 219 паровозу-
ну, 7400 вагонуну, 70 аnбарыны мящв етмиш, кцллц
мигдарда гянимят яля кечирмишди. Дивизийада хидмят
етмиш забит вя ясэярлярдян 5 няфяриня Совет Иттифагы
Гящряманы фяхри ады верилмишдир. Дивизийанын юзц
Гырмызы Байраг вя ЫЫ дяряъяли Суворов ордени иля тял-
тиф едилмишдир, онун гялябяляри шяряфиня Тагонрог
шящяринин йахынлыьындакы Санбек йцксяклийиндя хатиря
ансамблы йарадылмышдыр, Тагонрогда, Кийевдя,
Николайев вя Одесса шящярляриндя вя Москвада диви-
зийайа щяср олунмуш шющрят музейляри тяшкил едилмиш-
дир.

ЩЯРБ ТАРИХИМИЗЯ ГЫЗЫЛ ЩЯРФЛЯРЛЯ ЙАЗЫЛМЫШ
ГЯЩРЯМАНЛЫГ ТЯЪЯССЦМЦ-МИЛЛИ  ДИВИЗИЙАЛАРЫМЫЗ
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Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев демишдир:
"Икинъи дцнйа мцщарибяси, яввялки мцщарибяляр-
дян фяргли олараг, сцвари вя пийадаларын дейил, илк
нювбядя моторларын, танкларын, гырыъы вя бомбард-
манчы тяййарялярин, диэяр дюйцш машынларынын
мцщарибяси олмушдур. Нефт вя нефт мящсуллары
олмадан щярбичиляр бу техниканы щярякятя эятириб
дцшмян цзяриндя гялябяни тямин едя билмяздиляр.
Мцщарибя илляриндя Азярбайъан нефтчиляри бцтцн
чятинликляря бахмайараг, силащлы гцввяляри кифайят
гядяр йанаъагла тямин едя билмишдиляр... О дювр-
дя Совет Иттифагында щасил едилян нефтин 70 фаизин-
дян чоху республикамызын пайына дцшмцшдцр".

Зянэин сярвятляря вя ялверишли ъоьрафи мювгейя
малик олан Азярбайъан Икинъи дцнйа мцщарибясин-
дя дя дюйцшян дювлятлярин мараьында мцщцм йер
тутурду. Алманийа Бакы нефтини яля кечирмякля
Шяргя - Иран кюрфязиня вя Щинд океанына щярякят
етмяк ниййятиндя иди. Щитлерин тапшырыьы ясасында
щятта Бакынын сянайе вя щярби ящямиййятли
обйектляринин дягиг хяритяси дя щазырланмышды.

Совет Азярбайъаны ися ССРИ-нин тяркибиндя
олдуьуна эюря щяля 1939-ъу илин пайызында

мцщарибяйя ъялб

о л у н м у ш д у .
1941-ъи илин ийунундан ися алман фашиз-
миня гаршы мцщарибядя иштирак етмишдир.
Азярбайъан "Бюйцк Вятян мцщарибяси" кими тари-
хя дцшмцш 1941-1945-ъи илляр мцщарибясиня 600
миндян чох оьлан вя гыз эюндярмишди. Онлардан
40 мини кюнцллц олараг ъябщяйя йолланмышды. 40
няфяр азярбайъанлы Брест галасынын мцдафиясиндя
иштирак етмиш вя сон няфясинядяк гала уьрунда
дюйцшмцшдц. 1941-ъи илин пайызында
Ленинград сямасыны горуйаркян
Щцсейнбала Ялийев мисилсиз гящряманлыг
эюстярмишди. О, дцшмянин 6 тяййарясиндян
2-siни мящв етмиш, юлцмцндян сонра Совет
Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдц.
1941-ъи илин декабрында Новгород йахынлы-
ьындакы Пустинка кянди уьрунда дюйцшлярдя
Исрафил Мяммядов мисилсиз иэидлик эюстяр-
миш, илк дяфя Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлмцшдц. Гафур Мяммядов,
Идрис Сцлейманов да Шимали Гафгаз уьрунда
эедян дюйцшлярдя гящряманлыг эюстярмишляр.

1942-ъи илдя Сталинград уьрунда дюйцшляр-
дя азярбайъанлылар шцъаятля вурушмушлар.
Балоьлан Аббасовун снайперляр групу, Щязи
Аслановун танк алайы бюйцк иэидлик эюстярмишди.
Щ.Асланов 1942-ъи ил декабрын 22-дя Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдц. О, икинъи
дяфя бу ады Брезина чайыны кечяряк Пресини шящя-
рини вя 508 йашайыш мянтягясини азад етдийиня
эюря алмышды.

Мцщарибя илляриндя орду сыраларына няинки азяр-
байъанлы кишиляр, щятта гоъалар вя гадынлар да
сяфярбяр олунмуш, ян чятин дюйцшлярдя иштирак
едяряк гящряманлыг эюстярмишляр. Тяййарячи
Зцлейха Сейидмяммядова, снайпер Зиба
Гянийева, эями капитаны Шювкят Сялимова вя
башга гадынларын шцъаятляри дилляр язбяри олмуш,
тарихя дцшмцшдцр. Ясир дцшян щямйерлиляримиз ися
партизан дястяляри тяркибиндя вурушараг фашистляря
ган уддурмушлар.

Бу барядя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
демишдир: "Фашизм цзяриндя гялябянин газанылма-
сында Азярбайъан халгы да юз санбаллы тющфясини
вермишдир. Русийа, Украйна, Молдова вя
Беларусун, Балтикйаны республикаларын, Шярги
Авропа юлкяляринин щитлерчилярдян азад едилмясин-

дя, Гярби Авропада эенишлянян мцгавимят щяря-
катынын уьур газанмасында щямйерлиляримиз
мцщцм рол ойнамышлар". Азярбайъанлылар партизан
вя мцгавимят щярякатында фяаллыг эюстяряряк
Крымда, Украйнада, Белaрусийада, Полшада,
Чехословакийада, Маъарыстанда, Йугославийада
вя Италийада партизан дястяляри сыраларында, Франса
антифашист мцгавимят щярякатында иэидликля вуруш-
мушлар. Украйнада 400 азярбайъанлы партизан
дястяси тяшкил етмиш, 3 миндян чох сойдашымыз ися
мцгавимят щярякатында иштирак етмишдир. Онлардан
Франсанын милли гящряманлары олан Ящмядиййя
Ъябрайыловун вя Нуру Абдуллайевин адлары йад-
дашларда галмышдыр. Я.Ъябрайылов щям дя
Франсанын 5 ордениня лайиг эюрцлмцшдц. Мещди
Щцсейнзадя Йугославийада яфсаняви иэидлик
эюстярмишди. О, 1000 няфярдян
чох забити мящв етмиш, 700 няфяр
щярби ясири азад етмишди.
Юлцмцндян сонра - 1957-ъи илдя
она Совет Иттифагы Гящряманы ады
верилмишдир.

Азярбайъандан ъябщяйя сяфяр-
бяр олунан 600 мин адамдан йары-
дан чоху щялак олмуш вя иткин

дцшмцш, 123 няфяр
ися Совет Иттифагы
Гящряманы адына
лайиг эюрцлмцшдцр.

Мцщарибя илляриндя
Азярбайъанын бцтцн
игтисадиййаты да мцщари-
бя тялябляриня уйьун
гурулмушду. Бцтцн сянайе сащяляри
ъябщя цчцн мящсул истещсал етмяйя
башламышды. Мцщарибя илляриндя бцтцн
Бакы юлкя нефтинин 70-75%-ни, бензи-
нин 85-90%-ни верирди. 1941-1945-ъи
иллярдя Бакы юлкяйя 75 милйон тон
нефт, 22 милйон тон бензин вермишди.
Бакы дюйцшян ордунун ъяббяханала-
рындан бириня чеврилмишди. Бакы
"Катйуша" ракети, "Шпакин пулемйоту"

истещсал едир, бурада "ЙАК-3" гырыъы тяййаряси
йыьылырды. Цмумян Бакыда 130-дан чох силащ вя
щиссяляри щазырланырды.

Мцщарибя илляриндя Азярбайъанын елм хадимля-
ри дя мцхтялиф проблемлярин уьурлу щялли йолун-
да сяйля чалышырдылар.

Мяшщур кимйачы
алимляримизин, о ъцмлядян

Й.Щ.Мяммядялийев, В.С.Гутырйа, Я.М.Гулийев,
В.Щ.Исмайылов, В.С.Ялийев, М.А.Горелиг вя баш-
галарынын бирэя сяйи вя ямякдашлыьы нятиъясиндя
ян йцксяк октанлы бензин вя сцрткц йаьлары нювля-
ри алынмышдыр. Кимйачы алимляр мцщарибя илляриндя
38 нюв сцрткц йаьы, 9 адда тяйаря бензини вя 8
нюв дизел йаьы истещсалыны тяшкил етмишляр. ССРИ-нин
ян мяшщур кимйачы алимляри ичярисиндя лайигли йер
тутан Й.Мяммядялийев 90-дан чох ихтира вя
кяшфя наил олмушду. Онун гялябядя хцсуси ролу
тягдирялайигдир. О, ян йцксяк октанлы тяййаря бен-
зини, донмайан мотор вя сцрткц йаьлары,
"Катйуша" силащы цчцн хцсуси мярмиляр вя башга
гиймятли компонентляр ихтира етмишди. Щямин ихти-
ралардан щям мцщарибядя, щям дя динъ гуруъулуг
сащяляриндя эениш истифадя етмяк олурду. Кечмиш
ССРИ-нин сабиг мцдафия назири, Совет Иттифагы мар-
шалы, дюрд дяфя Совет Иттифагы Гящряманы
К.Й.Жуков юз мемуарында йазмышды: "Бакы ъяб-
щяни лазым олдуьу гядяр йанаъагла фасилясиз ола-
раг тямин едирди". Рус шаири С.Михалков ися бу
мцнасибятля йазырды: "Бакы нефти олмасайды, щеч
бир танк, щеч бир тяййаря йериндян тярпянмязди,

юлкядя истещсал олунан кцлли мигдарда щярби техни-
ка дямир йыьнаьы оларды вя гялябя газанылмазды".

Мцщарибя дюврцндя республикамызын сянайе
мцяссисяляри гялябя наминя ъябщяни лазыми мящ-
сулларла арамсыз олараг тямин едирдиляр.
Азярбайъанын йцнэцл сянайеси ъябщянин ещтийаъ-
лары цчцн тяхминян 30, йейинти сянайеси 50, йерли
сянайеси ися 200 нювя гядяр мящсул истещсал едир-
ди. Мцщарибя илляриндя йцнэцл сянайе мцяссisяля-
ри ъябщя цчцн 1.419 мин шинел, 4.227 мин ком-
плект йай палтары, 3.097 мин ъцт алт кюйняйи, 1.977
мин ъцт айаггабы, 1.417 ъцт комплект памбыг
кюйняк, 1.417 мин патрон сумкасы вя с. эюн-
дярмишди. Цмумиликдя, ъяб-
щяйя респуб-

ликамызда 125
вагон исти палтар йолланылмышды. Ейни

заманда, орду цчцн республикамыздан дава-дяр-
ман, тибб препаратлары вя лазыми башга дярманлар
да эюндярилмишди. Азярбайъан вятяндашлары 1941-
1943-ъц иллярдя мцдафия фондуна 15 кг гызыл, 952
кг эцмцш, 311 милйон манатлыг истиграз вермишди-
ляр.

Бир сюзля, 1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя Азярбайъан халгы даща чох иткиля-
ря вя щядсиз мящрумиййятляря мяруз галмыш,
дцшмян цзяриндя гялябя газанылмасы цчцн
юзцнцн вар гцввясини ясирэямямишдир. Бу мцща-
рибядя Азярбайъан халгы юз лайигли сюзцнц демиш-
ди.

Азярбайъан халгынын мисилсиз хидмятляри, гяля-
бя наминя эюстярдийи фядакарлыг ермянипяряст

Иттифаг рящбярлийи тяряфиндян гиймятляндирил-
мямиш, щятта Азярбайъана гаршы айры-сечки-
лик, икили стандарт тятбиг олунмушду. Бакы
мцщарибя илляриндя ъябщяйя щям йанаъаг
верирди, щям дя щярби техника истещсал едирди.
Лакин бунун мцгабилиндя Бакыйа "гящря-
ман шящяр" статусу верилмяди, кечмиш ССРИ-
дя Москва, Ленинград вя Кийевдян сонра
ири шящяр олан Бакыйа ЫЫ вя ЫЫЫ дяряъяли ста-
тус верилди, Тифлис вя Йереван ися Ы дяряъя-
ли шящяр кими ян йцксяк дяряъядя тямин
едилди. Яксиня, Азярбайъан халгынын гяля-
бянин ялдя едилмясиндя эюстярдийи мисилсиз
хидмятин гаршысында, башда гящряман
нефтчиляримиз олмагла, халгымызы Орта

Асийайа сцрэцн етмяк щагда тцркцн дцшмя-
ни олан вя рийакарлыьы иля сечилян Микойанын ъан-
фяшанлыьы иля сюз-сющбят эедирди.

1418 эцн давам едян Бюйцк Вятян мцщарибя-
си совет халгынын сых бирлийинин вя вятяня мящяб-
бятинин нцмайишиня чеврилмишди. Бюйцк гялябя,
миллиййятиндян асылы олмайараг, халгларын кцтляви
гящряманлыьынын мянтиги нятиъяси иди. Цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин 1993-ъц илдя йенидян щаки-
миййятя эялмясиндян сонра мцщарибя ветеранлары-
нын хидмятляри чох йцксяк гиймятляндирилмишдир.
Улу юндяр ветеранлара дювлят гайьысы эюстярмяк
щагда 1994-ъц илдя фярман имзаламышдыр. Улу
юндяр Щейдяр Ялийев дейирди: "Ветеранлар бизим
гызыл фондумуздур. Онлар щяр ъцр гайьыйа вя щюр-
мятя лайигдирляр". Цмуммилли лидер щям дя тювси-
йя едирди ки, бцтцн Азярбайъан халгы билмялидир
ки, Икинъи дцнйа мцщарибясинин, Бюйцк Вятян
мцщарибясинин ветеранлары бизим ян язиз инсанлары-
мыздыр. Онлара гайьы эюстярмяк бизим дювлятими-
зин вя щяр бир намуслу Азярбайъан вятяндашынын
боръудур. Юлкямиздя мцщарибя ветеранларына
эюстярилян диггят вя гайьы улу юндяр Щейдяр
Ялийевин сийаси курсунун лайигли давамчысы, юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян бу эцн
дя йцксяк сявиййядя давам етдирилир.   

Азярбайъан фашизм цзяриндя гялябянин ясас тяминатчысыдыр
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Кянэярлиляр няслинин
нцмайяндяляриндян бири, Бюйцк

Вятян мцщарибяси иштиракчысы
Улдуз Кянэярли, ямяк ветераны,

техники елмляр доктору, профессор,
Азярбайъан Республикасы

Президентинин  Фярди тягацдчцсцдцр.

Улдуз Кянэярли 1924-ъц илдя
Иряван шящяриндя анадан олмуш, илк
тящсилини Гярби Азябайъанын Иряван
шящяриндя алмышдыр. 1941-ъи илдя,
Бюйцк Вятян мцщарибясинин башла-
дыьы дюврдя, 17 йашында 9-ъу синифи
яла гиймятлярля битирмишдир. Даща
сонра, щярби комиссарлыьа мцраъият
едяряк, ону Ленинград ъябщясиндя
вурушан гардашы Нуряддин
Кянэярлинскинин олдуьу щярби щисся-
йя эюндярилмясини хащиш едир. Лакин

17 йашы олдуьу цчцн эери гайтарылыр
вя тящсилини давам етдирмяк цчцн
ону, Иряванда йени йарадылмыш артил-
лерийа мяктябиня эюндярирляр.

Орта сявиййяли артиллерийа мяктяби-
ни битирдикдян вя 18 йашы тамам
олдугдан сонра, Тбилисидяки мцщцм
артиллерийа забитлик мяктяблярини бити-
ряряк артиллерийа забити кими 3-ъц
Украйна ъябщясиндя дюйцшян, Баш
Команданлыьын табечилийиндяки, 9-ъу
гырыъы артиллерийа бригадасынын тярки-
биндя олан 1172-ъи гвардийачы,
Будапешт адына алайда яввялъя
взвод командири, сонралар ися бата-
рейа командирини явяз едяряк, забит
вязифясиндя хидмят етмишдир.

Бир сыра дюйцшлярдя фяал иштирак
етмиш, Маъарыстанда, Балатонда,
Секешвещервар шящяри уьрундакы
дюйцшлярдяки фяалиййятиня эюря
Гырмызы Улдуз ордениня лайиг
эюрцлмцш, бундан ялавя о, 2-ъи
дяряъяли Бюйцк Вятян мцщарибяси
ордени вя бцтцн Бюйцк Вятян
мцщарибяси йубилей медаллары иля дя
тялтиф едилмишдир.

1945-ъи ил майын 1 -дя, Бюйцк
Вятян мцщарибясинин гялябяси
мцнасибяти иля, 1172-ъи Гвардийачы
Будапешт алайынын рящбярлийи бир
нечя забитин, о ъцмлядян Улдуз
Кяэярлини дя яла щярби ямялиййатла-
ры, иэидлик вя дюйцшдя ъясарятиня
эюря, алайын ачыг дюйцш байраьы
юнцндя фото шяклинин чякилмясиня
лайиг эюрмцшдцр вя Улдуз
Кянэярлинин анасы Бцлбцл Ханым
Кянэярлинскайайа тяриф мяктубу
эюндярмишдир.

Улдуз Кянэярли мцщарибядян
сонракы дюврдя gянъ няслин елмя,
билийя йийялянмяси цчцн ялиндян
эяляни ясирэямямишдир.

ЫЫ дцнйа мцщарибяси ветераны
Улдуз Кянэярли

Садяддин Мящи оьлу Рясулов
1923-ъц илдя Гябяля районунун
Мыхлыговаг кяндиндя анадан
олмушдур. Орта мяктяби битирдик-
дян сонра Аэдаш техникомуна
дахил олмуш, mцщарибяйя эетмя-
мишдян яввял бир ил рус дили мцял-
лими кими фяалиййят эюстярмишдир.

1941-1945-ъи иллярдя Русийанын
Орлов вилайятинин Ливни шящяриня
апарылмыш вя орада тялим кечдик-
дян сонра мцщарибяйя эюндярил-
мишдир. Латвийа, Литва, Орлов,
Курск шящярляриндя олан щярби
ямялиййатларда иштирак етмишдир.
Мцщарибядя снайперчи олмуш вя
айаьындан йараланмышдыр.

Мцщарибя иля баьлы чох хатиря-
ляри вар. Она ян пис тясир едян ися
мцщарибянин чох аьыр кечдийин-
дян, щяр тяряфдя аълыг щюкм
сцрдцйцндян гардашынын мцщари-
бя заманы аълыгдан юлдцйцдцр. 

Эянълярин тящсиля йийялянмя-
синдя вя дцзэцн тярбийя едилмя-
синдя даим фяаллыг эюстярмишдир.
Мцщарибядян гайытдыгдан сонра
юз педагожи фяалиййятини давам
етдирмишдир. Даща сонра ися юз
коллегасы ядябиййат фяннини тядрис
едян Рясулова Эцллц иля аиля
щяйаты гурмуш вя 5 ювладлары
дцнйайа эялмишдир.

Май айында 96 йашы тамам
олаъаг. О, бюйцк щяйяъанла май
айыны вя хцсусиля дя Гялябя
эцнцнц эюзляйир. Садяддин
Рясулoв цчцн Гялябя Эцнц
инсанлыьын гялябясидир. 9 Май
Гялябя Эцнц бцтцн ветеранлар
кими онун да ян севинъли
эцнцдцр. Щяр кяс Садяддин
Рясулову ел аьсаггалы, зийалы,
вятянпярвяр инсан кими таныйыр,
нявяляри ися ону щяр кясдян даща
чох севир.

9 Май Гялябя Эцнц бяшяр
тарихинин щеч заман 

унутмайаъаьы щадисядир 
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Бюйцк Вятян мцщарибяси ветераны
Мяммядов Мирзя Мящяммяд оьлу 1923-ъц
илдя Бярдя шящяринин Алпоут кяндиндя анадан
олмушдур.  Икинъи дцнйа мцщарибяси башладыг-
да мцщарибянин яввялиндян ахырынадяк Мирзя
Мяммядов 600 миндян чох щямйерлимиз
кими фяал иштирак етмишдир. Мцщарибянин илк
эцнляриндя Азярбайъанда 400 миндян чох
оьлан вя гыз фашизмя гаршы вурушмаг цчцн
кюнцллц сурятдя ъябщяйя эетмякдян ютрц
щярби комиссарлыглара мцраъият етди. Бу
заманлар да диэярляри кими Мирзя

Мяммядов да фашизмя гаршы мцбаризяйя
атылмаг ешги иля йаныб-тутушурду. О, 1942-ъи
илдя Бярдя шящяр комиссарлыьындан щярби хид-

мятя чаьырылмыш, илк яввял Астарада хидмят
етмиш, даща сонралар ися Чеченистанда,
Украйнада,  Маъарыстанда, Полшада,
Данимаркада дюйцшмцшдцр.

Мирзя Мяммядов 18-ъи дивизийанын 424-
ъц алайында хидмят етмишдир. Мцщарибянин ян
аьыр илляриндя азярбайъанлы ясэяр вя забитляр
од, алов пцскцрян ъябщялярдя - Москва,
Ленинград, Кийев, Сталинград, Украйна,
Белaрусийа, Прибалтика Rеспубликалары уьрунда
эедян дюйцшлярдя ъясарятля вурушмуш, фашист
орду щиссяляриня мятанятля мцгавимят

эюстярмиш, онларын щярби тех-
никасыны вя ъанлы гцввясини
мящв етмиш, ишьал едилмиш
йашайыш мянтягяляринин азад
едилмясиндя, Берлинин сцгу-
тунда фяал иштирак етмишдир. 

Мирзя киши о эцнляри тез–тез
хатырлайыр, мцщарибянин щяр
аны эюзляри юнцндя ъанланыр.
“Мцщарибя заманы атылан щяр
бир мярмийя бахмайараг, щяр
дюйцшдя ирялилямишик, ъанымыз
бащасына олса да дцшмяни сус-
дурмушуг. Дюйцшляр заманы
ирялилядикъя эюзляримиз галаг-

галаг инсан ъясядляринин шащиди олуб. О эцн-
ляри дящшятляриn щяля дя эюзляримин гаршысында
ъанланыр.”  

Мцщарибянин бцтцн дящшятлярини хатырлама-
сына бахмайараг, щямчинин Гялябя севинъи
дя Мирзя кишинин йаддашына бир юмцрлцк щякк
едилиб. Мцщарибянин битмясини, 9 Май Гялябя
эцнцндян сющбят ачаркян Мирзя кишинин эюз-
ляри парылдайыр, о вахткы эцнц йенидян йашамыш
олур вя севинъ щиссляри цз ъизэиляриндян асан-
лыгла щисс олуна билир. 

Гялябядян сонра мцщарибянин амансыз
дящшятляриндян саь чыхмыш дюйцшчцляримиз
кими Мирзя киши дя юз доьма кянди-Алпоута
гайытмыш, бурада йашайышына давам етмишдир.

Гялябя Байрамын мцбаряк од кюйнякли
гящряман!

Мцщaрибянин щяр бир аны Мирзя Мяммядовун
эюзляриндя, симасында щисс едилир 



Икинъи дцнйа мцщарибясиндян 73 ил кечмясиня
бахмайараг, Чинэиз Ялякбяров ганлы дюйцшляри
дцнян олмуш кими хатырлайыр. 93 йашлы мцщарибя
ветераны щяля дя о эцнляри йадындан чыхармайыб.
Ветеран Чинэиз Ялякбяровун хатирялярини охуъула-
рымызла бюлцшцрцк.

“1925-ъи илин 30 август тарихиндя Бакы шящярин-
дя анадан олмушам. Атам 32 йашында вяфат едиб.
Анам вя мяндян ики йаш бюйцк баъымла бирликдя
йашайырдыг. Орта тящсилими баша вурдугдан сонра
1943-ъц илин феврал айында ордуйа чаьрылдым.
Сумгайытдакы ещтийат алайында 6 ай мяшг етдик-
дян сонра бизи ъябщяйя йола салдылар. 416-ъы диви-
зийанын 1274 нюмряли минаатанлар батарейасында
йер алмышам. Ъябщя щяйатым дивизийа иля бирликдя
башлайыб. Орта мяктяби яла гиймятлярля битирмиш-
дим, о вахтки гайдалара эюря орта мяктяби йахшы
гиймятлярля битирянляр истядикляри али мяктябя
имтащансыз гябул олуна билярдиляр. Мяним дя беля
бир шансым вар иди. Анъаг вятян севэисиня эюря
щярби комисsарлыьа эедиб, кюнцллц ъябщяйя эюн-
дярилмяйими хащиш етдим. 18 йашын тамам олма-
мышды, мяни щярби комисsарлыьа дявят етдиляр. О
вахт бизим мяшщур "416-ъы" дивизийанын Шимали
Гафгазда бир чох уьурлу дюйцшляри олмушду. 

Ялбяття, ъябщя щяйаты тамам башга иди. Биз
Санбег тяпяляринин йахынлыьында мювге тутмуш-
дуг. Алманлар щцндцрлцкдя мцдафия хятти йарат-
мышдылар. Онлар бизи йухарыдан мцшащидя едирдиляр. 

Алманлар бизим мювгеляримизя истянилян ан
атяш ачырдылар. Бир аз биз щямин мювгелярдя дур-
дуг. Сонра Таганрога щцъума кечмяйя башладыг. 

Орада атяшин ня олдуьуну, дцшмян атяшиндян
горунмаг цчцн щансы цсуллардан истифадя етмяйи
юйрянмишдим. Дюйцшя там щазыр идим. Бизим ъяб-
щядя горху щисс олунмурду. Чцнки щяр ан юлцм-
ля растлашырдыг. Буна эюря дя юлцм бизя адиляш-
мишди. Ейни заманда гаршымыза гялябя газанмаг
тапшырыьы гойулмушду. Мяндя дюйцш рущу о гядяр
йцксяк иди ки, бир ил доггуз ай сянэярдя фасилясиз,
архайа чякилмядян дюйцшмцшям.

"416-ъы дивизийа" 1942-ъи илдя Азярбайъанда
тяшкил олунмушду. Ясас дюйцшчцляр азярбайаъанлы-
лар иди. Амма дюйцшляр давам етдикъя, юлян вя
йараланан ясэярлярин йериня йерли сакинлярдян
эянъляр гошулурду. Арамызда руслар вя украйналы-
лар да вар иди. Эцръцляр вя ермяниляр ися чох аз
иди. Онлар да Азярбайъанда йашайанлар идиляр. 

1943-ъц илин август айында Азов дянизин сащил-
ляриндя дивизийа щцъума кечди. Бизя 130-ъу диви-
зийа иля бярабяр, танк гошунлары да кюмяк едирди.
Дивизийанын Растов вилайятиндя биринъи гялябяси
Таганрог шящяринин азад олунмасы иди. Бу шящяр
йазычы Антон Чеховун доьма шящяридир. Буна
эюря дя дивизийайа Таганрог ады верилмишди.
Дюйцшляримиз уьурла башламышды. Ордумуз ирялиля-
дикъя Украйнанын ъянуб истигамятиндяки торпаглар
азад едилирди. Дивизийамыз даща сонра Молдованын
пайтахты Кишнйову азад етди. Прут чайына чатанда
ися дивизийа гыса мцддятдя фяргляндийиня эюря
"Таганрог" фяхри адына ики орден ялавя олунду.

Даща сонра бизи Полшанын пайтахты Варшаванын
йахынлыьына эюндярдиляр. Орада дюйцш щазырлыьы
кечяндян сонра Берлин истигамятиндя щцъум баш-

лады. Полшанын бир чох шящярлярини, йашайыш
мянтягялярини дцшмяндян азад етдикдян
сонра Полша иля Алманийа сярщяддиндяки
Одер чайына чатдыг. 

Одерин сащилиндяки Кусвин шящярини азад
етдикдя сонра бюйцк Берлин ямялиййаты башла-
ды. Дивизийамыз орада бюйцк гящряманлыг
эюстярди. Майын 1-дя Берлинин алынмасы иля
гялябяни гейд етдик. 

Берлин дюйцшц чох эярэин кечмишди. Буну
яввялки дюйцшлярля мцгайися етмяк олмаз.
Берлин 4 милйон ящалиси олан шящяр иди.
Дцздцр, ящалинин чоху шящярдян кючцб
эетмишди, орада чох адам галмамышды.

Тясяввцр един, нящянэ бир шящярдя
танклардан, топлардан атяш ачылырды. Авиасийа
шящяри бомбалайырды. Беля бир шяраитдя бил-
мирдин ки, атяш щарадан ачылыр, щансы пянъяря
ойуьундан, щансы зирзямидян...

Инсанлар щяр аддымда юлцмля цз-цзя идиляр.
Берлин дюйцшляриндя тягрибян 320 мин инсан
юлмцшдц. Гярбдя ися иддиа едирдиляр ки, эуйа
биз Берлиндя 800 миндян чох итки вермишик. 

Кцчянин бир тяряфиндян о бири тяряфя кечмяк
мцмкцн дейилди. Фашистляр бцтцн ъябщялярдян эери
чякилиб, Берлиндя ъямляшмишдиляр. Мцттяфиглярин
гошунлары Берлиня эиря билмядиляр. Онлар
Алманийадан ахан Елба чайына гядяр эялмишдиляр.

Берлиндя баш верян щадисяляр щяля дя йадымдан
чыхмайыб. Бизим минаатанлар батарейасында
командиримиз Закир Щцсейнов иди. О, бизим ала-
йын пийада щиссясиндян йашы 55-дян чох олан
Якбяр адлы бир кишини онларын командиринин разылы-
ьы иля батарейайа эютцрмцшдц. Якбяр йашлы иди,
алайла бирликдя иряли эедя билмирди. 

Берлин дюйцшляриндя щцндцр мяртябяли бинанын
зирзямисиндя Якбяр кишини йанымызда сахлайырдыг.
Щямишя дейирди ки, мяни 5 ушаг эюзляйир, эюзля-
йирям мцщарибя гуртарсын, эери гайыдым. Биз дя
бу зирзямидян мцшащидя едирдик, дюйцшцрдцк.

Алманлар бизим тяряфя атяш ачдылар. Якбяр щялак
олду. 

Щямин эцн Берлиндя атяш кясилди, алманлар тяс-
лим олдулар. Онун щяйаты ися мцщарибянин битмя-
синя бир нечя саат галмыш битди. 

Мцщарибядян 70 илдян чох вахт кечир. Баш
верян щадисяляр щяля дя эюзцмцн юнцндядир. 

Мян мцщарибядян 5 ил сонра да Алманийада
гуллуг етдим. Бизим дивизийа эцълц олдуьуна эюря
ону Алманийада сахладылар. Ордудан 1950-ъи илин
йайында тярхис олундум.

Ъябщяйя эедяндя бир арзум варды ки,саь-сала-
мат евя гайыдым, юз йеримдя йатым. Дюйцшдя
йатмаг дейилян анлайыш йохдур. Шинелимизи гарын
цстцня салырдыг, ясэяр йолдашымла кцряк -кцряйя
вериб узанырдыг. 

Гейд едим ки, мян Щитлерин кабинетиндя дя
олмушам. О заман qараул ряиси идим, Щитлерин ига-
мятэащыны бизим дивизийайа тапшырмышдылар. 

9 мяртябяли зирзями иди. 4 мяртябя ашаьыйа
доьру отаглары эязмяк олурду, галан мяртябяляри
су басмышды. Щитлерин кабинети тяхминян 80-90
квадратметр оларды. Онун йазы столу да галмышды.
Игамятэащы яля кечирян ясэярляр кабинети талайыб
чапмышдылар. Алман орденляри, нишанлары айаглары-
мызын алтына сяпялянмишди. Щитлерин отаьында крес-
ло вя Алманийанын байраьы галмышды. Ай йарым
орада караул хидмяти чякдик. Арамызда Михаил
Маргурич адлы йящуди варды. О, Щитлярин кабинетин-
дя отуруб дейирди ки, "Аман танрым, эюр, йящуди
баласы щарада отуруб". Щеч вахт инанмаздыг ки, ня
вахтса Щитлерин кабинетиндя оларыг. Щитлер алманла-
рын дцшцнъясини тамам дяйишмишди. 

Mцщарибя 1418 эцн давам еляди.  Дящшятли
мцщарибядя 5 орден алдым -  2 “Бюйцк Вятян
Мцщарибяси”,  “Гырмызы улдуз”, “Шющрят ордени”,
“Ямяк байраьы” ордени вя 20 медалым вар. Илк
тялтифим “Иэидлийя эюря”  - 1943-ъц илдя
Таганроqун алынмасынын шяряфиня верилян  медал-
дыр. Алдыьым орденлярин 4-ц дюйцш орденляридир.

Берлин яля кечириляндян сонра юлцм дцшярэяля-
риндян бириня дахил олдуг. Орада мцттяфиглярими-
зин тяййарячиляри, Алманийаны бомбалайан
ясэярляр ясир сахланылырды. 

Фашистлярин бцтцн ишьал етдикляри йерлярдя бу ъцр
дцшярэяляр вар иди. Онлар ясирлярдян гул кими исти-
фадя едирдиляр. Кимся сясини чыхардан кими, эцлля-
ляйирдиляр. Бизим ясирлярдян чоху аъындан
юлмцшдц. Алманлар онлара гаршы алчалдыъы щярякят-
ляр едирдиляр. Йящудиляря гаршы мцнасибят лап пис
иди. Фашистляр йящудилярин сачларыны гырхыб, лцт
сойундурурдулар. Онлара олмазын ишэянъялярини
верирдиляр. Юлцм дцшярэяляриндя газ иля онлары
боьуб юлдцрцрдцляр.”

“Баш верян щадисяляр щяля дя эюзцмцн юнцндядир” - 416-ъы
милли дивизийанын иэид дюйцшчцсц - Чинэиз Ялякбяров

Ялякбяров Мяммядяли Яли оьлу
5 апрел 1926-ъы ил тарихдя
Азярбайъанын язяли торпагларындан
олан Эюйчя Мащалынын Басаркечяр
районунун Ашаьы Шоръа кяндиндя
анадан олуб. 1941-1945-ъи иl Бюйцк
Вятян мцщарибяси башлайаркян атасы
Щясянов Яли Ялякбяр оьлу 7 ушаьы
кянддя башсыз гойараг, щярби сяфяр-
бярлийя ъялб олунмушдур.  Щямин
дюврдя аилянин бцтцн чятинликляри вя
мясулиййяти аилянин бюйцк оьлу 15
йашлы  Мящяммядялинин  цзяриня
дцшмцшдцр.

Нящайят Ялякбяров Мяммядяли
Яли оьлу да  1944-ъц илин октйабр

айында щярби хидмятя чаьырылараг
Гори шящяриндя "БТР Семйонов”
вя “БТР Дикторйев" танк ялейщиня

силащларын истифадяси
цзря гыса мцддятли
хцсуси щярби тялим
кечяряк юн ъябщя-
йя эюндярилмишдир.
Танк ялейщиня
briqadada вуруша-
раг 1945-ъи илин
я в в я л л я р и н д я
Берлин Шящяринин
ятрафындакы дюйцш-
лярдя бюйцк шцъа-
йят эюстярмишдир/.
1945-ъи илин апрел
айынын сонларында
алман тяййаряляри-
нин бомбардыманы

нятиъясиндя аьыр йараланмышдыр. 
Эюстярдийи шцъаятляря эюря чохлу

сайда орден вя медалларла тялтиф
олунмушдур. Узун сцрян мцалиъядян
сонра щярби хидмятдян тяхрис олуна-
раг доьма кяндиня гайытмышдыр.
Ашаьы Шоръа кяндиндя мцхтялиф вязи-
фялярдя чалышмышдыр. 1951-ъи илдя
Газах Дювлят Мцяллимляр
Институтунда Физика-Рийазиййат
Факцлтясиндя али тящсил алмышдыр.
Йенидян кяндя гайыдараг 1988-ъи
иля гядяр мяктяб директору вя мцял-
лим ишлямишдир. “Ямяк ветераны”
медалы иля дя тялтиф олунмушдур 

Щазырда Бакы шящяри Сураханы
районунда йашайыр. Биринъи груп
Бюйцк Вятян мцщарибяси  ялилидир.
Тезликля Гарабаьда цч рянэли байра-
ьымызын дальаланаъаьына яминдир.  

Атасы иля ейни ъябщядя
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Дамят Нябийев 1925-ъи илдя Йевлах
районунун Вярвяря кяндиндя анадан олуб.
1943-ъц илин февралында 17 йашында мцщарибя-
йя йолланыр. О заман Азярбайъандан ики
щярбчидян бири кими гящряманымыз бомбарды-
манчы тяййарячи курсларына эюндярилир.

"1943-ъц илин февралын 15-дя мян ордуйа
йазылдым. Юлкя тящлцкядя иди вя
щяр биримиз Вятянин мцдафиясиня
галхмалыйдыг. Бизи Сумгайытын
ещтийат алайына эятирдиляр. Щеч бир
ай кечмямишди, ики забит эялиб
арамыздан ики няфяри
Эцръцстандакы Авиасийа мяктя-
биндя охумаг цчцн сечди.
Онлардан бири дя мяним идим", -
дейя ветеран хатирялярини данышыр.

Д. Нябийев Украйна, Полша

ятрафында дюйцшлярдя иштирак едиб вя Берлиня
гядяр дюйцш йолу кечиб. "Индийя кими йадым-
дадыр. Варшава цзяриндя йеддинъи учушум иди,
достум йараланмышды, бизи атяшя тутмушдулар.
Бир мцщяррик зядяляняндян сонра, Висла
шящяринин ятрафында мяъбури енмяли олдуг.
Йахшы ки, ярази саламат иди вя биз хилас
олдуг", -дейя Дамят киши хатырлайыр.

Гящряманымызын щейяти Варшаванын азад
олунмасында иштирак едиб, сонунъу дюйцш учу-
шуну ися онлар 1945-ъи ил 2 май тарихиндя
Берлин сямасына едиб. “Илк учушум Полшанын
Варшава шящяриня олуб. Чцнки Варшаваны
алмаг, доьурдан да, чох чятин иди. Варшаванын
мцдафияси цчцн алманлар цч ъярэя зенит артил-
лерийа гурьулары йерляшдирмишдиляр. Бизим цчцн
ян горхулу дюйцш Варшава шящяринин ятрафында
баш вериб. Она эюря дя, бизи сяккизинъи учуш-
дан сонра вурмушдулар. Бунун ардынъа
Познан шящяри совет ордулары тяряфиндян
мцщасиряйя алынмышды. Щямин вахт бизим
аеродромумуз еля Познан шящяринин юз аеро-
дромунда иди. Щятта Щитлер щямин вахт мцща-
сирядя галан гошунларына кюмяк цчцн

тяййарялярля орайа десант, щярби силащ-сурсат,
йейинти вя эейим лявазиматлары тюкцрдц. Ян
нящайятдя ися, Познан шящяриндя совет орду-
ларына тяслим едилди.Сонунъу бизим ян эярэин
дюйцш учушумуз Берлин шящяриня иди. 1945-ъи
илин апрел айынын ахырларында бизим ордулар
артыг Берлин шящяринин ятрафыны зябт етмишди.
Берлин шящяринин ятрафында олан мешяликдя
алман ордуларынын чохлу зирещли техникалары
йерляшдирилмишди. Совет ордулары алманларын бу
базаларыны зярярсизляшдирмяк цчцн ардыъыл
щярби ямялиййатлар кечирирди. Бизя ямр олун-
мушду ки, ораны тамамиля бомбардман едя-
ряк, пийада гошунларын Берлиня дахил олмасы
цчцн йолун ачылмасыны тямин едяк. Мян
Гялябя эцнцнядяк дюйцшмцшям. Достларымын
чоху щялак олуб, бир чоху йараланыб. Юзцм
синямдян вя башымдан йараланмышам, пара-
шутла туллананда, билмирям, неъя саь галмы-
шам. Биз щямишя гялябя чалаъаьымыза инаныр-
дыг", -дейя мцщарибя ветераны сюзцнц битирир.

Бундан башга Дамят Нябийев цч ил
Аьдамда, 1973-ъц илядяк ися Эянъядя хид-
мят чякиб. О, узун мцддят ъаванларын щярби

щазырлыьы иля мяшьул олуб, мцщазиряляр
охуйуб. Мцщарибя ветераны Азярбайъан
торпаьында бюйцйцб баша чатдыьы иля фяхр
едир. Гящряман ветеранымыз йашынын бу
дюврцндя дя эянълярин арасында олур.
Мцхтялиф тядбирлярдя онлара вятянпяр-
вярликдян, еляъя дя, кечдийи шяряфли
дюйцш йолу щаггында мараглы фактлары
данышыр. Дамят Нябийев тез-тез ъябщя
бюлэясиндя олур, ясэяр вя забитлярля
эюрцшцр.

Бомбардыманчы тяййарянин щейят цзвц -
ветеран Дамят Мяъид оьлу Нябийев 

Щцсейнов Ъяннят Яли оьлу 1925-ъи илдя
Гядим Азярбайъан торпагларындан олан
Амасийада анадан олмушдур.  1944-ъц илдя
Бюйцк Вятян мцщарибясиня апарылмышдыр.
Яввял Эцръцстанын Гори шящяриня апарылмыш,
орада гыса замaна ярзиндя тялим кечдикдян
сонра мцщарибянин ян аловлу ъябщясиня эюн-
дярилмишдир. Берлин ямялиййатында иштирак
етмиш, Алманийанын истiла едилмяси уьрунда
дюйцшмцшдцр. Ъяннят Щцсейнов дюйцшляря
сирави ясэяр кими гатылмыш, даща сонра ися
пулемйотчу олмушдур. Онун юз дили иля десяк:
“Мцщарибянин ян шиддятли вахтлары иди. Бизим
щеч бир шейдя сечимимиз йох иди. Йалныз бир
сечим йолу варды: иряли эетмяк вя гялябя
газанмаг. Силащлар чох иди, мцщарибя заманы
щяр шейдян чох силащ истещсал олунурду. Бизя
ярзагдан чох силщ-сурсат верилирди. Дюйцш
заманы щансыса силащы сечмирдик, гаршымыза
эялян илк силащы эютцрцрдцк”.

9 май гялябя эцнцнц Ъяннят
Щцсейнов Берлин шящяриндя кечир-
мишдир. Хатиряляриндян “Гялябядян
73 ил кечир, артыг чох шейи унуду-
рам, амма мцщарибядя еля хатиря-
лярим вар ки, онлар эюзцмцн юнцн-
дян эетмир. Гялябя эцнцня гядяр
дюйцшдцк... Демяк олар, щяр кцчя,
щяр тин уьрунда вурушдуг. Горхулу
вя шиддятли дюйцшляр кечдик, ъясарят
вя мярдликля щяр шейя галиб эялдик.
Эюзцмцздян бир дамъы да олса йаш
чыхмады. Гялябя чалдыьымызы билдик-
дя ися севинъ эюз йашларымызы сахла-
йа билмядик, щяр кяс севинъдян
ушаг кими аьалайырды.”

Ъяннят Щцсейнов Бюйцк Вятян мцщарибя-
си дюйцшчцсц кими мцщарибядян сонра маршал
Жуковла шяхсян эюрцшмцшдцр.

Берлин алынмасындан сонра Ъяннят
Щцсейновун табе олдуьу дивизийа Минск

шящяриня кючцрцлмцшдцр. О, 1951-ъи
иля гядяр Минск шящяриндя
щярби хидмят-
дя олмушдур.
Щярби хид-
мятдян гайыт-
дыгдан сонра
г у р у ъ у л у г
ишляри иля
мяшьул олмуш-
дур.

1990-ъы илдя мяъбури шякилдя
ермяниляр тяряфиндян юз дядя-баба

торпагларындан кючцрцлмцшдцр. Щал-щазырда
Бакы шящяриндя йашайыр. Вятян нисэили эюзля-
риндян щисс олунур.

Ъяннят Щцсейнов ел аьсаггалы кими таныныр,
щяр кяс онa гоъаман ветеран , эянъляря юйцд
нясищят верян инсан кими щюрмят едир.

Республикамызда
ветеранлара эюстяри-
лян диггят вя
гайьыдан там
разыдыр. Ону да
гейд едяк ки,
Ъ я н н я т
Щцсейнов иъти-
маи ишлярдя актив

иштирак едир. Йашынын чох олма-
сына бахмайараг тез-тез тядбирлярдя эянъляр-
ля эюрцшцр, онлара мцщарибянин дящшятлярин-
дян данышыр, щяр кяси сцлщ вя яминаманлыьа
сясляйир.

Дюйцш заманы щансыса силащы сечмирдик,
гаршымыза эялян илк силащы эютцрцрдцк
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Бюйцк Вятян мцщарибяси Ы груп
ялили Фамил Ялийев 1918-ъи илин
яввялиндя Ъябрайыл району
Балйанд кяндиндя анадан олмуш-
дур. Бурада орта мяктяби битирдик-
дян сонра Педагожи техникомда
тящсил алыб. Даща сонра 1939-ъу
илдя тяйинатла индики Имишли району-
нун уъгар бир кяндиня мцяллим
ишлямяк цчцн эюндярилиб. ЫЫ
Дцнйа мцщарибяси башлайан
заман диэярляри кими о, Совет
ордусу сыраларына щярби хидмятя
чаьырылмышдыр. Фамил Ялийев 1941-
1944-ъц иллярдя Орйол-Курск
гювсцндя пийада гошунларында 34-
ъц дивизийанын тяркибиндя хидмят
етмишдир. Ъцссяли олдуьу цчцн она
ПТР силащы (танк ялейщиня) верилиб
вя нишанчы тяйин едилмишдир. ПТР-
ин чякиси 17 килограм, патронлары-

нын биринин чякиси 250 грамдыр.
Дедийиня эюря хидмят етдийи
мцддятдя бир нечя фашист танкыны
вуруб сырадан чыхарыб. 1944-ъц
илдя эедян дюйцшлярдя щцъцм
вахты мина атяшиня мяруз галмыш,
аьыр йараланмышдыр. Йарасынын
мцалиъяси цчцн ону арха ъябщяйя
эюндярмишляр, даща сонра ися
доьулдуьу района йола салмышлар. 

Фашистляр цзяриндя гялябядян
сонра Фамил Ялийев йенидян мцял-
лимлик ишиня гайытмыш, ейни заман-
да да Азярбайъан Педагожи
Институтунун Тарих факцлтясиндя
гийаби тящсил алмаьа башламышдыр.
1945-ъи илдян 1980-ъи иля гядяр
район мяктябляриндя директор
вязифясиндя чалышмыш, сонралар ися
Цч пара кянд Совети вязифясиня
тяйин олунмушдур.

1993-ъц илин августунда ермя-
ни фашистляри торпагларымызы ишьал
едяндян сонра Фамил киши мяъбу-
ри кючкцн кими Хятайи районунда
мцвяггяти мяскунлашмышдыр.

Онун 6 ювлады - 3 оьлан, 3 гызы
вар, щамысы тящсил алмышдыр. Бюйцк
оьлу Фазил Аббасов ярябшцнас
алимдир, ямякдар журналист вя
йазычыдыр. Ондан кичик гызы вя
оьлу ися  мцяллимдирляр.

Фамил Ялийев иля сющбятимиздя
она дювлят тяряфиндян диггят вя
гайьы эюстярилдийиня эюря  шяхсян
ъянаб Президентимиз Илщам
Ялийевя, Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын рящбярлийиня вя
Хятайи район Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри Няъибя ханым
Мящяррямоваya юз дярин миннят-
дарлыьыны билдирди/.

Фамил Ялийев сябрсизликля тор-
пагларымызын ишьалдан азад олаъаьы
эцнц эюзляйир. Гоъаман ветераны-
мыз инаныр ки, Президентимизин
уьурлу сийасяти нятиъясиндя тор-
пагларымыз тезликля ишьалдан азад
едиляъяк вя о, щямин эцнц 9 Май
Гялябя Эцнц севинъиндян даща
артыг севинъля гаршылайаъаг. 

Аловлу мцщарибянин шанлы ясэяри

1941-1945-ъи ил Вятян мцщарибяси башлайанда онун
17 йашы варды. Щямйашыдлары кими о да мяктябя эедир,
бош вахтларында щяйят - баъада валидейнляриня кюмяк
едир, мал - гара далынъа гачарды. Ахшамлар ися аьзы цстя
узаныб гара чыраьын зяиф ишыьында дярслярини охуйуб
йазарды. Тай - тушлары кими бюйцк арзуларын ганадларында
Бакыйа эедиб гайыдарды. Эяляъякдя аграном олараг,
тясяррцфатчы олмаг, еля, обайа даща чох хейир вермяк
арзусу иля йашайарды. Лакин гяфлятян башлайан амансыз

мцщарибя чохлары кими
онун да арзуларыны цря-
йиндя гойду. Он сяккиз
йашы тамам олан кими
щярби комиссарлыьа чаьыр-
дылар.

1924 - ъу илдя Миъан
кяндиндя дцнйайа эюз
ачан Нийаз Мясим оьлу
Аьайев дя орду сыралары-
на йола дцшдц. Онда
онун 18 йашы варды. Юзц
дедийи кими кянд ушаьы
чюл - байыр, дава гырьын
эюрмяйян, йахшыны пис-
дян айыра билмяйян вахт-
лары иди.

1942 - ъи илдя 3 - ъц
Беларусийа ъябщясинин 158-ъи мина алайында рабитячи
кими хидмятя башлайыр. Дяфялярля йараланса да саьалан
кими дюйцшляря гатылан Нийаз Аьайев Курс, Латвийа,
Брйанск, Кенсберг шящярляринин алман фашистляриндян
алынмасында гящряманъасына дюйцшмцшдцр.

О эцнляри щям кядяр, щям дя севинъля хатырлайан
Нийаз дайы дейир: “1945 илин май айынын икисиндя Берлиня
дахил олдуг. Берлин уьрунда юлцм-дирим дюйцшляри эедир-
ди. Мяьлубиййятляри иля барышмаг истямяйян фашистляр
бцтцн сон имканларындан истифадя етмяк, Рейхстагы тяс-
лим етмямяк иди. Онлар йанылмышдылар. Совет ясэярляри
дцшмяни юз бешийиндяъя мяьлуб етди. Бу дюйцшлярдя
айаьымдан йараландым. Гялябяйя цч эцн галырды.
Алманийанын Елбинг шящяриндя хястяханада йатырдым. О
эцнц юмрцмцн ян хошбяхт эцнц сайырам. Санки дцнйа-
йа йени эялдим. Радиода мцщарибянин баша чатмасы
хябярини ешидяндя севинъимин щядди щцдуду йох иди.

Ъябщя щяйатына Беларусийадан башлайан Нийаз
Аьайев гялябяни гаршыласа да доьма Исмайыллыйа
1947-ъи илин май айында гайытды. Синясини бир орден, он
беш медал бязяйир. Мцщарибядян галиб гайыдан Нийаз
Аьайев динъ щяйата башлайыр. Колхозда бир мцддят
агроном, сонралар Мешя сянайе комбинатында техники
нязарятчи ишляйир. Щал - щазырда юмрцнцн 94-ъц илини
йашайан Нийаз баба вахт тапанда истиращятини нявяляри
иля кечирир.- Эетсин о эцнляр, бирдя эялмясин, дейир.

Биз дя Нийаз дайыйа узун юмцр, ъан саьлыьы
арзулайырыг.

Халыгов Халыг, Ямяк Ветераны

Мцщарибя дейиляндя бир анда эюзляри-
миз юнцндя даьылан шящярляр, йандырылан
вя виран галан елляр, кимсясиз вя йетим
галмыш эцнащсыз кюрпяляр, шивян гопа-
ран аналар, гачгынлар, дидярэинляр, щяйа-
тындан безян талесиз инсанлар ъанланыр.
Щагсызын щаглыйа, эцъсцзцн эцълцйя
щюкм етдийи заманда йашайырыг. Анъаг
эцълц дя дярк етмялидир ки, щяр бир сава-
шын сону сцлщдцр. Мцщарибя едянляр
онун нятиъялярини ирялиъядян эюря бил-
сяйдиляр, инанырам ки, бцтцн мцщарибя-
ляря сон гойулар, инсан оьлу гуруб йара-
дар, йер цзцнц ъяннятя дюндяряр, инсан-
ларын цзцндян эцлцш, тябяссцм, севинъ
яскик олмазды. Щитлер ит кими эябяряъя-
йини яввялъядян билсяйди, йягин ки, хал-
гыны рцсвайчы мцщарибяйя сцрцклямяз,
ялли милйондан чох инсан юмрцнц Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя итирмязди.

О иллярин аъысыны йашайан щямйерлиля-
римиздян бири дя Щясяналы Исмайыл оьлу
Аслановдур. О, 1924-ъц илдя
Исмайыллынын Кцртмашы кяндиндя йохсул
кяндли аилясиндя анадан олмушдур.
Чохушаглы аилядя бюйцйян Щясяналы
дайы инди юмрцнцн 94-ъц бащарыны йаша-
йыр. Сакит тябиятли, сон дяряъя мещрибан
вя сямими инсан олан Щясяналы дайы о
илляри беля хатырлайыр.

-Йеддинъи синифи битириб Бакыйа
эетдим. Арзум нефтчи олмаг иди. Бу
мiнвалла бир ил Бакыда нефтчыхарма ида-
рясиндя ишлядим. Арзум али тящсил
алмаг, йахшы нефтчи олмаг иди. Амма,
неъя дейярляр, сян сайдыьыны сай, эюр
фяляк ня сайыр.

1942-ъи илин октйабр айында ону орду-
йа чаьырырлар. Исмайыллыдан Уъара гядяр
пийада эедирляр. Щярби хидмятя
Дярбянд шящяриндяки сцвари дястяляр-
дян бириндя башлайыр. 1942-ъи илин сойуг
йанвар эцнляриндян бириндя эянъ
Щясяналы Моздок ятрафында эедян
гызьын дюйцшлярдя иштирак едир. Од-алов,
юлцм сачан бу дюйцшдя Щясяналы аьыр
йараланыр вя ону Степанакерддяки щярби
хястяханайа эятирирляр. Йаралары аьыр
олдуьундан бир мцддят сонра ону
Эцръцстандакы щярби хястяханалардан
бириня эюндярирляр. Саьаландан сонра о
йенидян дюйцш ъябщяsinя дюнцр. Бу
дяфя о Украйна, Житомир вя Сталинград
уьрунда эедян ганлы дюйцшлярдя иэидлик-
ля дюйцшцр.

-Валлащ, о эцнляри йада саланда дящ-

шятя эялирям. Сталинград ятрафындакы
дюйцшлярдя щеч кимин бурадан саламат
чыхаъаьына инанмаг олмурду. Эюйдян
тяййарялярин, гаршыдан ися артиллерийа
атяшляринин алтында галмышдыг. Гызьын
дюйцшляр эедирди. Щамымыз бир амал
уьрунда дюйцшцрдцк: дцшмянин ъябщя-
сини йармаг, ону мящв етмяк!

Бу дюйцшлярдян бириндя щисс етдим ки,
сол голум гырылды. Гялпя голуму гырмыш,
бир дяридян асылы галмышды. Эюзлярими
ачанда хястяханада олдуьуму эюряндя
мат галдым: - Мяни бура неъя, ня вахт
эятирибляр. Алты айдан сонра мяни евя
эюндярдиляр. Онда 1944-ъц илин сонлары
иди.

Доьма Кцртмашыйа йаралы гайыдан
Щясяналы тезликля сянядлярини
Шамахыдакы Кянд Тясяррцфаты
Техникомунун "Мцщасибатчылыг" шюбя-
синя верир вя гябул олур. Мцщасиб кими
районун бир сыра идаря вя тяшкилатларында
ишляйир. Ийирми сяккиз ил район Кянд
Тясяррцфаты Ишчиляри Щямкарлары тяшкила-
тынын сядри олуб. 1950-ъи илдя Бакы
Рабитя Техникомуну да битириб.

Юмрцнцн мцдрик чаьларыны йашайан
Щясяналы дайы 4 оьул, 4 гыз атасыдыр.
Юзцнцн дедийи кими, ялли нявяси, отуз
сяккиз нятиъяси, бир кютцъяси вар. Аллащ
саь елясин!

Щясяналы дайынын ян бюйцк дярди
Гарабаьдыр. Дейир ки, Гарабаьы, ясарят-
дя олан торпагларымызы дцшмян
тапдагларындан азад олунаъаьы эцнц
сябирсизликля эюзляйирям. Аллащ мяня о
гялябя эцнцнц гисмят елясин!

Ялалям Бабайев,
Исмайыллы район Ветеранлар

Тяшкilатынын сядри

Гялябя эцнцнц эюзляйирямЮмрцмцн ян хошбяхт эцнц
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402-ъи дивизийанын ясэяри

Мястялийев Шцкцр Фятулла оьлу
1926-ъы илдя Йардымлы районунун
Чайцзц кяндиндя анадан олмуш-
дур. Атасы Фятулла киши колхоз
гуруъулуьунда фяал иштирак етмиш,
кюнцллц сурятдя колхоз щярякаты-
на гошулмушдур. Шцкцр дя кичик
йашларындан ямяйя алышмыш,
касыб аиляни доландырмаг цчцн
эянъ йашларындан атасы иля йер

шумлайар, якин якяр, тахыл бичяр,
аиляйя кюмяклик едярди. 

Артыг алман фашизми цзяриндя
гялябянин йахынлашмасы щисс еди-
лирди, Вятяни горумаг цчцн о да
ясэяри хидмятя чаьрылыр.
1944-ъц илдян 1945-ъи иля-
дяк 402 дивизийанын 64-ъц
алайында щярби хидмятя баш-
лайыр. Хидмяти дюврцндя бу
эянъ оьлан верилмиш бцтцн
тапшырыглары вахтында йериня
йетирир вя командирлярин
севимлисиня чеврилир. Ону
нцмуняви хидмяти йериня
йетирян  бир ясэяр кими алай-
да щамы таныйыр. Мцщарибя
битдикдян сонра Шцкцр киши дя
саь- саламат юз доьма кяндляри-
ня гайыдыр, йашадыьы Чайцзц
кяндиндя щамынын севимлисиня
чеврилир. Колхоз, тясяррцфат ишля-
риндя фяал иштирак едян Шцкцрцн
баъарыг вя ишэцзарлыьыны эюрян
колхоз рящбярлийи ону сащя бри-
гадири, даща сонра ися анбар
мцдири вязифясиня тяйин едир. Бир
сюзля кяндин талейи она тапшырылыр.
Йахшы ишлядийиня эюря рящбярлик

тяряфиндян дяфялярля тяшяккцр
алыр. 1982-ъи илдян ися Чайцзц
кянд орта мяктябиндя тясяррцфат
мцдири вязифясиндя чалышмаьа
башлайыр. Совет дюнями даьылана

гядяр бу вязифяни иъра едян
Шцкцр киши эянъ няслин щярби
вятянпярвярлик тярбийяси сащя-
синдя мцяллимлярля йанашы фяа-
лиййят эюстярир. 

Шцкцр киши бир ветеран кими
фяхр едир ки, йашадыьы кянддя
Чайцзцнцн яфсаняви гящряманы
Мещди Щцсейнзадянин щейкяли
уъалыр. “Намялум ясэяр абидяси-
нин комплексини зийарят едяндя
ъаванлашырам. Бюйцк Вятян

мцщарибясиндя дюйцшдцйцм
язаблы эцнляр йада дцшцр.” Шцкцр
киши севинир ки, ики тарихи абидянин
йашадыьы кянддя уъалдылмасында,
абидялярин ярсяйя эялмясиндя

онун да ямяйи олмушдур. Щяр
ил чаьырышчылар бу абидянин
юнцндя анд ичиб щярби хидмя-
тя эедирляр. Район тядбирляри-
нин бу абидяляр юнцндя кечи-
рилмяси она зювг верир. Шцкцр
киши бир ветеран кими дейир:
“Биз севинирik ки, Щ.Ялийев
тяряфиндян гойулан яняняляр
бу эцн дя президент Илщам
Ялийев тяряфиндян чох ляйа-
гятля давам етдирилир. Биз бу

сийасяти бяйянир, эюрдцйц ишляри
дяйярляндиририк. Мян юзцмц
хошбяхт сайырам ки, щяр дяфя
олдуьу кими, апрел айынын 11-ндя
кечирилян президент сечкиляриндя
мян биринъи олараг сяс вердим.
Яминям ки, чичяклянян
Азярбайъанын эяляъяйиня, сабит-
лийиня, давамлы инкишафына сяс
вермишям. Бизи эяляъяйя апаран
доьру, ишыглы йол-Илщам Ялийев
йолудур.”

Артыг алман фашизми цзяриндя гялябянин йахынлашмасы щисс
едилирди, Вятяни горумаг цчцн о да ясэяри хидмятя чаьрылыр

Ъяфяров Эцляли Пиряли оьлу
1925-ъи илдя Йардымлы районунун
Ъиринбел кяндиндя анадан олмуш-
дур. Онун илк тялим-тярбийяси иля
атасы Пиряли киши мяшьул олмушдур.
Ибтидаи вя натамам орта тящсили яла
гиймятлярля доьма кяндиндя баша
чатдырмыш, истедадлы бир эянъ кими
мцяллим чатышмадыьы цчцн она
дярс демяк щцгугу верилмишдир.
Рус дилини билдийиндян 1935-ъи
илдя район мящкямясиндя 1 майа
щяср едилмиш тянтяняли йыьынъагда
рус дилиндя чыхыш етмиш, бу сябяб-
ля дя ону мцкафатландырмышдырлар.
Районун Ханбулаг кяндиндя
мцяллим ишляйян Эцлялини 1942-ъи
илин ийул айында ясэяри хидмятя
чаьырырлар. Ъябщяйя эетмяк онун
чохданкы арзусу иди. Беляликля
Эцляли Ъяфяров 1942-ъи илин ийул
айындан 1944-ъц илин апрел айына-
дяк ъябщядя олур, дюйцшлярдя фяал
иштирак едир. Гящряманлыг нцму-
няляри эюстярир. Цряйиндяки арзу-
суна чатмаг цчцн гялябя рущу иля
дюйцшян Эцляли чятин, анъаг
шяряфли бир дюйцш йолу кечмишдир.
Эцръцстанда Авчала дейилян яра-
зидян дюйцшя йолланмышдыр. 1942-
ъи илдян 1943-ъц илин орталарынадяк
Загафгазийа ъябщясинин шимал
орду групунун тяркибиндяки даь
алпинист дястясиня эюндярилир.
Новороссийски шящяринин азад
олунмасында эедян дюйшлярдя фяал
иштирак едир. Хатирялярини даныш-
дыгъа Эцляли мцяллими гящяр
боьурду. Эюзцнцн юнцндя щямин
щадисяляри ъанландырмаг, кечдийи
дюйцш йолуну хатырламаг она чятин
эялирди. Эцляли мцяллим гейд едир
ки, “рус дилини билдийим цчцн мяни
18-ъи дивизийанын тяркибиня верди-

ляр. Мяни щярби йазар  тяйин етди-
ляр. Верилмиш таpшырыглары ъанла
башла йериня йетирирдим. Лакин бир
мцддят сонра йара алдыьым цчцн
мяни 1944-ъц илдя апрел айында
евя бурахдылар.” Гайытдыгдан
сонра кяндя рус дили мцяллими
тяйин едилян Эцляли даща сонра,
район прокуролуьунун катиби,
район ХТС иъраиййя комитясинин
тялиматчысы вязифяляриндя чалышыр.
Узун мцддят эянъ нясля рус дили-
нин тядриси иля мяшьул олур. Ейни
заманда Мирзя Эцляли яряб, фарс
дилляринин дя билиъисидир,  щям дя
танынмыш ахунддур. Мирзя Эцляли
12 ушаг атасыдыр. Чохлу сайда
нявя, нятиъя вя кютцъяси вардыр.
Щазырда эянъ няслин вятянпярвяр-
лик рущунда тярбийяси сащясиндя
чох ъидди ишляр эюрмякдядир, щям-
чинин район ветеран тяшкилатына
йахындан кюмяклик едир. Район
ветеранлары онунла фяхр едирляр.
Аллащ аманында Щаъы Эцляли!...

Чятин амма шяряфли, ряшадятли
йол кечдик

Мящмятов Иззят Мям-
мядсяфа оьлу 1925-ъи илдя
Астара районун Пенсяр кяндиндя
анадан олмушдур. 1940-ъы илдя
Лянкяран Педагожи
Техникумуна дахил олмушдур.
Ораны битирдикдян сонра 1943-ъц
илдя орду сыраларына чаьрылараг
Смоленск шящяриня йола салын-
мышдыр. Дюйцшлярдя айаьындан
йараланмыш вя бир нечя эцн
щярби щоспиталда мцалиъя олун-
дугдан сонра йенидян
Беларусийа ъябщясиндя эедян
дюйцшлярдя иштирак етмишдир.
Беларусийа ъябщясиндя Маршал
Ракасовскинин кoманданлыьы
алтында эедян дюйцш-
лярдя 7 няфярдян иба-
рят кяшфиййат групу-
нун тяркибиндя
Витепск шящяриндя 8
алман ясэярини эиров
эютцряряк ъябщя
кoманданлыьынын рящ-
бярлийиня тящвил вер-
мишляр. 1944-ъц илдя
дюйцшлярдя аьыр йара-
ланараг бир мцддят
щоспиталда мцалиъя
алдыгдан сонра 2-ъи
груп ялил кими орду-
дан тярхис олунараг
доьулдуьу района гайытмышдыр.
Мцщарибядян сонра районун
Тянэярцд, Щамошам, Ясхяна-
кяран, Пяликяш, Бурзубянд вя
Пенсяр кяндляриндя мцялим
ишлямишдир. 1986-ъы илдя 1-ъи
груп ялил кими тягацдя чыхмыш-
дыр. 

Иззят мцяллим мцтямади ола-
раг мяктяблярдя шаэирдляр иля
эюрцшцр, онларын вятянпярвярлик

рущунда тярбийя олмасы цчцн
ялиндян эяляни ясирэямир, кечди-
йи шяряфли дюйцш йолундан бящс
едир. Онун 7 оьлу, 2 гызы, 22
нявяси вя 33 нятиъяси вардыр.

Ян бюйцк арзусу торпаглары-
мызын Ермяни тяъавцзкарларын-
дан азад олунмасыдыр вя бунун
тезликля баш веряъяйиня инаныр.
Ветеран Иззят Мящмятов орду-
муз дцшмянин ющдясиндян лайи-
гинъя эялмяйя гадир олдуьуну
вя буну 2016-ъы илин апрел
дюйцшляри иля бир даща сцбут етди-
йини билдирир.

Иззят мцяллим мцщарибядя
эюстярдийи иэидилийиня эюря бир-
нечя орден вя медалларла тялтиф

олунмушдур. Дювлятимиз тяряфин-
дян она пулсуз олараг миник-
автомобили верилмишдир. Бюйцк
Вятян мцщарибясинин 70-иллийи
иля ялагядар Беларусийа республи-
касынын президенти Лукашенко
тяряфиндян Беларусийанын азад
олунмасында эюстярдийи шцъаятя
эюря тяшяккцр мяктубу алмышдыр.
Дювлятимизин ветеранлара эюстяр-
дийи гайьыдан там разыдыр.

ИЭИД КЯШФИЙЙАТЧЫ
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Нясими Район Ветеранлар Тяшкилатынын сядри
Исмайыл Фяряъов Мювсцм оьлу 1 ийул  1924-ъц
илдя Нахчыван Мухтар Республикасынын Шярур
районунда дцнйайа эюз ачмышдыр.  1942-ъи илдя
щярби хидмятя чаьырылан вя Казым Исмайыловун
рящбярлик етдийи 77-ъи Ставрапол дивизийасында
гуллуг едян Исмайыл Фяряъов мцщарибянин ян
аловлу вахтларында даим юн ъябщядя олмуш, ейни
заманда алман ордусунун дяринликляриндя кяш-
фиййатчы кими бюйцк щцняр эюстярмиш гящряман
дюйцшчцляримиздяндир. Мoздокдан башламыш
Берлиня кими, Молдовийа, Чехословакийа,
Румынийа, Полша, Маъарыстанда вурушмушдур. 

Мцщарибядя щяр аны дцнян кими хатырлайыр.
Илляр хатиряляри даща да мющкямляндириб санки:
Тез-тез чятин вязиййятлярля цз-цзя галдыгларыны
дейян гящряман кяшфиййатчы ики дяфя йараланыб:
"Алман ордусунун дяринликляриня гядяр эедиб
чыхмышдыг. Бир дяфя от тайасынын ичярисиндя эизля-
ниб мцшащидя апарырдыг ки, Совет ордусу ораны
бомбаламаьа башлады. Алманларла бярабяр биз дя
йараландыг. Эиъэащыма гялпя эириб, инди дя
язиййятини чякирям. Бир дя кцряйимдян йара
алмышам. Йеня кяшфиййат чыхышларымызын бириндя,
Днепр чайыны кечирдик ки, алманлар бизим эялди-
йимизи анлайыб атяшя тутдулар. Мцдафиямиз зяиф

олдуьундан эери гайытдыг.
Орада иткиляримиз чох
олду. Буна бахмайараг
рущдан дцшмядик, нювбяти
дяфя йеня эетдик вя
алманлары йерляриня
отуртдуг".

Мцщарибянин щяр аны
дящшят вя юлцм иди.
"Юлдцрдцйцм алманларын
сайы-щесабы йох иди.
Гейри-тявазюкар сяслянся
дя, шиширдир десяляр дя,
анд ичиряm ки, бу, щягиги-
ятдир. О мцщарибя юлцм-
галым мцщарибяси иди. Щеч
ким саь гайыдаъаьыны
дцшцнмцрдц. Яэяр эеъя
дястямиздя 60-70 няфяр
вар идися, сабащ хябяр
чыхырды ки, 20-25 няфяри

щялак олуб. Эеъя-эцндцз вурушурдуг. Гышда
язиййятимиз даща чох олурду”

Исмайыл киши Ставраполдан йадиэар эятирдийи
саатыны щяля дя голунда эяздирир вя ишлядийини
дейир. Сааты кими юзц дя саьлам вя эцмращдыр.
74 илдир ки, щяр дяфя бу саата бахдыгда мцщари-
бяни вя силащдашларыны хатырлайыр.

Исмайыл мцяллим щал-щазырда Республиканын
иътимаи щяйатында фяаллыьы иля сечилян ветеранлары-
мыздандыр. О, Нясими район Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри олараг даима юз иътимаи ишляри
иля сечилир, щямчинин район яразисиндя олан вете-
ранларын фяаллыьына да щяр заман шяраит йарадыр.

О мцщарибя юлцм-галым мцщарибяси иди

Мяликов Баьыр Мяшяди Ибращим оьлу 1924-ъц ил
октйабр айынын 1-дя Бакы шящяринин Нардаран
гясябясиндя анадан олуб.  Ушаглыг дюврц
Нардаранда кечиб.  Пешя мяктябиндя чилинэярлик
сянятиня йийяляндикдян сонра эямигайырма заво-
дунда ишя башлайыр. 

Бюйцк Вятян мцщарибяси милйонларла инсан
кими Баьыр Мяликовун да эянълик хяйалларыны ялин-
дян алмышдыр. 17 йашы тамам олмамыш-1942-ъи илин

йанварында мцщарибянин юн сянэяриня эюндярил-
мишдир. 353-ъц дивизийанын 1147 алайында сирави
ясэяр, даща сонра ися йефрейтор кими дюйцшляря
гатылмышдыр.

Молдова, Руминийа, Маъарыстан, Австрiйа,
Болгарыстан, еляъя дя Будапешт, Софийа, Белград,
Берлин шящярляринин алынмасында иштирак етмишдир.
Гатылдыьы дюйцшлярин щяр бириндя ясл азярбайъанлы
кими щцняр эюстярмяйи баъармыш, доьулдуьу тор-
паьын адыны йцксякляря галдырмышдыр. Мцщарибя
дюврцндя эюстярдийи шцъаятляря эюря бир нечя
дяфя мцкафатландырылмышдыр. 30-дан чох орден вя
медалларла тялтиф олунмушдур.

Щяр бир ЫЫ дцнйа мцщарибяси иштиракчысы кими
Баьыр Мяликовун да щеч заман унутмайаъаьы
хатиряляри йаддашына ябяди йазылмышдыр. Юмцрцнцн
ян эюзял иллярини мцщарибядя кечирмиш вя мцщари-
бянин аъылы-ширинли анларыны хатырлайаркян эюзляри
долур, сяси кюврякляшир, санки тарих тязядян тяк-

рарланаъаг Баьыр Мяликов цчцн... 
Беш дяфя йараланыб контузийа алса

да, баталйон санитар щиссяляриндя
мцалиъя олунараг йеня дюйцшляря
гатылыб. Кяшфиййат сащясиндя дя
юзцнц доьрулдан Б.Мяликов алман
щябс дцшярэяляриня щцъумларда да
фяал иштирак едяряк инэилис, франсыз
ясирляринин азад едилмясиндя ялин-
дян эяляни ясирэямяйиб.

Мцщарибя дюврц хатиряляриндян
данышан Баьыр киши бязилярини артыг
хатырлайа билмядийини гейд едир.
Лакин щяля дя йаддашындан силинмя-
йяъяк бязи хош хатиряляри галмагда-
дыр. Ян йадда галан хатиряляриндян
бири кими Болгарыстанын Софийа шящя-
ринин азад олунмасы иля баьлыдыр.
Софийа шящяриндя оларкян орада йашайан тцрклярля
таныш олмуш, ону гонагпярвярликля гаршыламышлар.
Щятта бир нечя эцн орада бир тцркцн евиндя гонаг
галмышдыр, онларын арасында сямими мцнасибят
йаранмыш, аз мцддят олса да Баьыр Мяликов
мцщарибянин аъыларыны унутмуш, юзцнцн доьмала-
рынын йанында щисс етмишдир.  

9 Май Гялябя эцнц Баьыр Мяликов цчцн ян
яламятдар эцнлярдян биридир. О эцн онун йадда-
шына ябяди газынмышдыр. “Елба чайынын йахынлыьын-
дакы мешядя идик. Эеъя хябяр эялди ки, фашистляр
цзяриндя гялябя чалмышыг. Севинъимизин щядди-
щцдуду йох иди, сящяря кими силащлардан эюйя атяш
ачылды, байрам етдик. Сорушдугда артыг “Гялябя
чалмышыг, мцщарибя битди!” сядалары щяр бир ясэя-
рин дилиндян фяхрля, ещтишамла сяслянирди. Ня едя-
ъяйимизи билмядик. Юзцмдян аслы олмайараг эюз-
ляримдян йаш ахмаьа башлады”. 

Мцщарибя 1945-ъи илдя бится дя, мян эери 2 ил
сонра дюндцм. Бахмайараг ки, икинъи груп ялил
идим. Аилямиздян ъябщяйя гардашларым Казым,
Мялик, баъым Мясмя дя эетмишдиляр. Эери дюнян
ися баъымла мян олдум... Мцщарибя чох инсанла-
рын щяйатына сон гойду.

Йенидян заводда ишлямяйя башладым, чятин
заманлар иди - юлкя аьыр мцщарибядян чыхмышды.
Аиляни доландырмаг асан дейилди - беш ушаг вя
йолдашыма чюряк эятирян тякъя мян идим.
Дяфялярля тящсилими давам етдирмяк тяклиф олунса
да, буну щяйата кечирмяк гисмят олмады, аиля
гайьылары чох иди. Мцщарибянин дящшятлярини эюрян
инсан цчцн эеъя-эцндцз ишляйиб балаларыны бюйцт-

мяк ясл сяадят иди. Мцщарибя дящшятдир, щяр эцн
юлцмля гаршылашыр, шящярлярин, евлярин йандыьыны
эюрцрсян... Ростову ики дяфя алманлар алмыш, ики
дяфя дя биз ону эери гайтармышдыг. Сталинградын
мцщасиряси дя дящшят иди. Алманлар щям дя фяал
тяблиьат апарырдылар. Тяййарялярля вярягяляр атыб
бизи юз тяряфляриня чякмяк истяйирдиляр. Амма
дюйцшчцлярдя дцшмяня нифрят эцълц олдуьундан
онларын сяйи боша чыхырды.

Украйна ъябщясиндя сонралар Совет Иттифагы
Гящряманы олан Мязащир Аббасовла
эюрцшмцшдцк - иэид, горхмаз инсан иди. Биз азяр-
байъанлылар щямишя юз давранышымыз, щцняримизля
халгымызын адына шяряф эятирмяйя чалышырдыг. О
йерлярдя инди дя бизляри хатырлайыр, шякилляримизи
горуйуб сахлайырлар. Дяфялярля дюйцшдцйцм
шящярлярдян дявят алмышам. Донетск, Одесса,
Николайев шящярляриня эетмиш, дюйцшдцйцм йерля-
ри бир дя эюрмцшям. 

Мцщарибядян гайытдыгдан сонра динъ гуруъулуг
ишляри иля мяшьул олмуш, ямяксевярлийи иля фярг-
лянмишдир. Мцщарибя вя ямяк ветераныдыр,
Президент тягацдчцсцдцр, sяккиз нявяси вар. Бу
йашында ону дарыхдыран торпагларымызын ишьал алтын-
да олмасыдыр. Истяйир ки, юмцр вяфа гылсын, онларын
да азад олунмасыны эюрсцн. Бу эцн дя юзцнц
Вятян гаршысында мцсяллящ ясэяр кими щисс едир.
Гоъаман ветеранымыз эянъляря даима  тювсийяляр
верир, онлары вятяни севмяйя, йахшыны йамандан
айырмаьа, тящсилли, савадлы олмаьа сясляйир.

Дювлятимиз тяряфиндян ветеранлара эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря шяхсян президент ъянаб
Илщам Ялийевя юз дярин тяшяккцрцнц билдирир.

Гялябя чалмышыг, мцщарибя битди!”

09-10 (104-105)   07 may 2018-úi èë
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ЫЫ Дцнйа мцщарибяси
Азярбайъан тарихиня мцщцм
дюврлярдян бири кими дахил
олмушдур. Гящряман оьул, гызла-
ры вя тябии сярвятляри иля гялябя-
нин газанылмасында ян башлыъа
амил олан Азярбайъан, бу эцн
гялябянин гейд олунмасында ян
чох щаггы чатан юлкялярдян бири-
дир. 

Бюйцк Вятян мцщарибяси вете-
ранлары артыг 73 илдир ки, бизим
цчцн щяйат нцмуняси гящряман-
лыг символуна чеврилмишдир. Щяр
биримиз онларын щяйатындан,
шцъаятиндян няся юйрянмяйя
ъящд етмиш, онлара бянзямяйя
чалышмышыг. Бир мцддят бу инсан-
лара диггят вя гайьы  мцяййян
сябяблярдян азалса да, улу юндяр

Щейдяр Ялийевин
сийасяти нятиъя-
синдя бу проблем
юз щяллини тапмыш-
дыр. Мящз Щейдяр
Ялийевин сяйи
нятиъясиндя бу
к а т е г о р и й а д а н
олан инсанлар
дювлят щесабына
мянзил, хцсуси
няглиййат васитяси
иля тямин едилди.
Ейни зманада 9

май-Гялябя эцнцнцн йенидян
дювлят байрамлары сырасына дахил
едилмясиня сярянъам верилди. Бу
уьурлу сийасятин давамчысы олан
ъянаб, мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийев ъянаблары 2003-ъц
илдян бу эцня гядяр ЫЫ дцнйа
мцщарибяси иштиракчыларына эюстя-
рилян гайьыны давам етдиряряк,
даща da эцъляндирди, юн плана
чякди. Онун бу уьурлу сийасяти
11 апрел 2018-ъи ил тарихиндя
Президент сечкиляриндя юзцнц
доьрултду. Бцтцн ветеранлар бир
арайа эяляряк юз президентиня
йенидян сяс верди. Бу бцтцн
Азярбайъан халгынын гялябяси
иди. Бу сащядя ветеранларын ролу
данылмаздыр. 

Бюйцк Вятян мцщарибяси
дюврцндя Йардымлыдан 4519
няфяр мцщарибяйя эетмиш, онлар-
дан 3243 няфяри щялак олмуш,
иткин дцшмцш, 1276 няфяри ися

шикяст вя йаралы щалда эери гайыт-
мышдыр. Йардымлы Район
Ветеранлар Тяшкилатынын тяркибин-
дя фяаллыг эюстярян 5 няфяр
БВМ иштиракчысы, 28 няфяр арха
ъябщя ветеранлары, 61 няфяр онла-
рын дул галмыш арвадлары, 35
няфяр Яфганыстан ветераны,110
няфяр ямяк, 28 няфяр щцгуг
мцщафизя органлары, 172 няфяр
Гарабаь, 15 няфяр Силащлы
Гцввяляр, 4 няфяр Чернобыл
Ялилляри, 67 няфяр шящид аиляляри
ветеранлары вя Республика вете-
ранлар тяшкилатынын сядри эенерал-
полковник Тофиг Аьащцсейнов
ъянаблары гаршыйа гойдуьумуз
вязифяляри   ляйагятля    йериня
йетиряъяк, дювлятимизя,
Президентимизя щямишя сядагятля
баьлы олаъаьыг. 

Щцсейн Вялийев 
Йардымлы Район Ветеранлар

Тяшкилатынын сядри

Йардымлы ветеранлары фашизм цзяриндя Qялябянин
73-ъц ил дюнцмцнц ляйагятля гаршылайырлар

Эюйэюл районунда ветеранлар хцсуси
диггят вя гайьы иля ящатя олунмушдур.

Мцтямади олараг онларла эюрцшляр
кечирилир, проблемляри динлянилир, ещтийаъы
оланлар мадди йардымла тямин едилир.
Щямчинин  районумузда ветеранлара
вахтлы-вахтында тибби йардым эюстярилир.

9 май гялябя эцнц щяр ил йцксяк
сявиййядя гейд едилир. Гялябянин
73-ъц ил дюнцмцня дя щазырлыглар

давам едир.  
Эюйэюл районун Ветеранлар Тяшкилатынын

коллективи 1941-1945-ъи ил Бюйцк Вятян
мцщарибяси ветераны Мяммядов Дямир
Ялирза оьлунун йашадыьы евдя олмуш, онунла
эюрцшмцш, Гялябя Эцнц мцнасибяти иля
яввялъядян тябрик етмишдирляр. Дямир киши ады
кими юзц дя дямир кими эюрцнцрдц. О, 15
ийун 1925-ъи илдя Эюйэюл районунда анадан
олуб. Биринъи груп мцщарибя ялилидир. Онунла
сющбят едяркян суалларымыза ятрафлы ъаваб
верди. Мцщарибя хатирялярини, о эцнлярин ширин-
ли-аъылы хатирялярини бизимля бюлцшдц. “1941-ъи
илдя йашым аз да олса уъабойлу олдуьум цчцн

мяни дя ъябщяйя эюндярдиляр. Биринъи бизи
Эцръцстана апардылар, орада йохлайандан
сонра Украйнайа, орада да бир ай галдыгдан
сонра Москванын мцдафиясиня эетдик.
Алманлар Москвадан чыхдыгдан сонра
Волгаграда щцъума кечдиляр вя гуру йоллары-
ны тутдулар. Алман ъябщясиндя йанаъаг чатыш-
мырды, алман ясэярляри чох севинирдиляр ки,
Бакыйа чатаъаглар, чцнки онларын ясас мягся-
ди Бакыны тутмаг иди. Нефт Бакысына чатмаьа
7-8 йцз километр галыб. Гуру йоллары фашистля-

рин нязаряти алтында олдуьундан бизим щярби
техникамыза да йанаъаг чатышмырды. Амма
гящряман Бакы нефтчиляри эеъя-эцндцз ишляйиб
Хязяр дянизи васитясиля Красниводскийя-
Тцркмянбашы лиманына йанаъаг эюндярирдиляр.

Йанаъаг ъябщяйя чатдыгдан сонра алман-
лар таб эятиря билмядиляр. Мяъбур олуб гач-
маьа башладылар. Щитлер ямр вермишдир ки,
ким эери чякился эцллялянмялидир. Ешитдик
ки, бир нечя эенерал эцлляляниб. Биз алман-
ларын архасынъа щярякят етдик вя
Алманийайа йахынлашмышдыг. Чох сых
мешяликдян кечмяли олдуг.
Эюзлянилмядян атяш ачылды вя мян эцлля
йарасы алдым, йараландым. Орадан мяни
Юзбякистана хястяханайа эюндярдиляр.
Гялябя хябярини хястяханада ешитдим. 9
Май гялябясиндян 15-20 эцн сонра мяни
евя бурахдылар. Арзум о иди ки, Рестархын
цзяриня гялябя байраьыны мян санъым. О
мяня гисмят олмады”. 
Ветеран Дямир Мяммядовун ян бюйцк

арзусу тезликля ишьал алтында олан торпаглары-
мызын эери гайтарылмасыдыр. Инаныр кы, бу эцн
тезликля эяляъякдир вя Гялябя  эцнц шанлы цч
рянэли байраьымыз Шушада, Ханкяндиндя,
Хоъалыда гцрцрла дальаланаъагдыр.

Азадхан Щагвердийев
Эюйэюл Район Ветеранлар

Тяшкилатынын сядри

Гящряман ветеранымызла эюрцш
йаддашымыздан силинмяйяъякдир

Масаллы району цзря 2-ъи дцнйа
мцщарибяси иштиракчыларынын сайы 8
няфярдир. Ян “ъаван” ветеран 92
йашында, ян гоъаманы ися 98
йашындадыр. Бюйцк Вятян мцщари-
бяси иштиракчыларына дювлятимиз
тяряфиндян эюстярилян диггят вя
гайьы, поссовет дювлятляри мяка-
нында юн йерлярдян бириндядир.
Халгымызын Улу Юндяри Щейдяр
Ялийев Бюйцк Вятян мцщарибяси
иштиракчылары иля Гялябя юнъяси
тяшкил олунан яняняви эюрцшлярин
бириндя демишдир: “Сиз  ямин ола
билярсиниз ки, Азярбайъанын дюв-
ляти, Азярбайъанын президенти
сизин проблеминизля даим мяшьул
олур вя бундан сонра да мяшьул
олаъагдыр.” Улу Юндярин бу

тарихи сюзляри Азярбайъан
Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийев тяря-
финдян ардыъыл олараг щяйа-
та кечирилир вя йерлярдя дя
бу гайда щалыны алмышдыр.

Бюйцк Вятян мцщарибя-
си иштиракчылары Ялибала
Кишийев (Мащмудавар
кянди), Оруъ Бядялов
(Щишкядяря кянди),
Мяммядщясян Аббасов
(Борадиэащ гясябяси),
Мцршцд Щцсейнов (Хыл кянди),
Ъяннят Теймуров (Калиновка
кянди), Симран Гулийев
(Хырмандалы кянди), Атабала
Щаъыйев (Биня Хоъавар кянди),
Гуламщцсейн Мяммядовла

(Масаллы шящяри) Масаллы районун-
да йашайырлар. Республика
Ветеранлар Тяшкилаты, Масаллы
Район Ветеранлар Тяшкилаты,
Район рящбярлийи вя диэяр дювлят
гурумлары тяряфиндян  онлар даим

диггят мяркязиндя сахланылырлар.
Саьламлыглары мцтямади олараг
йохланылыр, сосиал проблемляринин
щялли истигамятиндя тутарлы сяйляр
эюстярилир. Щямчинин эянъ няслин
вятянпярвярлик рущунда тярбийя
едилмясиндя ветеранларымызын
билик вя баъарыгларындан истифадя
едилир.

9 май Гялябя  Эцнц мцнаси-
бятиля ветеранларымызы тябрик едиr,
ъан саьлыьы вя фяалиййятляриндя
уьурлар диляйирик. Ветеранларымыз
щяр заман онлара эюстярилян диг-
гят вя гайьыйа эюря дювлят башчы-
сы ъянаб Илщам Ялийевя дярин
миннятдарлыгларыны билдирирляр.

Мяммядаьа  Ширийев, 
Масаллы Район Ветеранлар

Тяшкилатынын сядри 

ВЕТЕРАНЛАР  БИЗИМ ФЯХРИМИЗ, ИФТИХАРЫМЫЗДЫР
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Украйнанын “Интер” телеканалы-
нын Икинъи дцнйа мцщарибясиндя
алман фашизми цзяриндя
Гялябянин илдюнцмляри мцнаси-
бяти иля силсиля тядбирляр кечирмя-
си артыг яняня шяклини алмышдыр.
Бу тядбирляря МДБ юлкяляринин
Икинъи дцнйа мцщарибяси ветеран-
лары, ветеран тяшкилатларынын,
Украйнанын Мцдафия Назирлийи
вя аидиййаты дювлят органларынын
нцмайяндяляри, диэяр медиа

гурумларынын тямсил-

чиляри гатылырлар.
Сон ики илдя Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын нцмайяндяляри дя
бу тядбирлярдя иштирак едирляр. Бу
тядбирлярдя ейни заманда,
Украйнанын ветеран тяшкилатлары
тямсилчиляринин МДБ-нин вя
диэяр юлкялярин ветеранлары иля
мцхтялиф форматлы эюрцшляри тяшкил
олунур. Щямин эюрцшляр чярчивя-
синдя онларын Икинъи дцнйа
мцщарибяси ъябщяляриндя кечдик-
ляри дюйцш йоллары хатырланыр, айры-
айры медиа гурумларынын тямсил-
чиляри ветеранлардан мцсащибяляр
эютцрцр, мянсуб олдуглары юлкя-
нин щакимиййят органларынын вя
ветеран тяшкилатларынын онлара
мцнасибяти барядя мялуматлар
алыныр.

Бир гайда олараг щямин тяд-
бирляр заманы “Интер” телеканалы-
нын фашизм цзяриндя гялябянин
илдюнцм эцнляри иля баьлы хцсуси
байрам верилишляри щазырланыр вя
майын 9-да телеканалын ефириндя
йайымланыр. Тядбирлярин эедишин-
дя ялдя олунмуш бцтцн мялу-
матлар байрам эцнцнядяк
“Интер” медиа гурумунун елек-
трон информасийа порталында вя
мцхтялиф сайтларда йерляшдирилир. 

Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндя
алман фашизми цзяриндя
Гялябянин 73-ъц илдюнцмц иля
баьлы апрелин 16-17-дя, ики эцн
ярзиндя Украйнанын пайтахты
Кийев шящяриндя кечирилян нюв-
бяти тядбирлярдя Азярбайъаны
Республикасы Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын нцмайяндяляри -
Икинъи дцнйа мцщарибяси ветераны
Улдуз Кянэярли вя РВТ-нин

Тяшкилати вя кадрларла иш шюбяси-
нин мцдири, ещтийатда олан пол-
ковник Лятиф  Бабайев иштирак
етмишляр. 

“Интер” телеканалы 2015-ъи илдя
Украйнанын алман фашизминдян
азад олунмасынын 70 иллийи мцна-
сибятиля башлатдыьы лайищя чярчи-
вясиндя щяр ил “Гялябянин инсан-
лары. Йашайаъаьыг” фотоалбомуну
няшр едяряк юлкянин иътимаи тяш-
килатлары вя ветеранлар арасында
йайыр. Фотоалбомун 2018-ъи илдя
няшр едилмиш цчцнъц ъилди дя

марагла гаршыланмышдыр.
Л а й и щ я

р ящбя р и
Анна Безлйуднайа, баш
редактору Антон Никитин олан
щямин ъилдя бу эцн щяйатда олан
Икинъи дцнйа мцщарибясинин 100
няфяр иштиракчысы барядя эениш
материаллар вя фотошякилляр дахил
едилмишдир. Фотоалбом щямин
инсанларын дюйцш йолунун вя
мцщарибядян сонракы щяйатынын
мцщцм вя тясирли мягамларыны
якс етдирир. Щяр сящифяси ъанлы
тарихин бир парчасы олан
Фотоалбому щяйяъансыз вярягля-
мяк мцмкцн дейил.

16-17 апрел 2017-ъи илдя баш
тутан тядбирлярдя “Интер” телека-
налынын 9 май эцнц иля баьлы
верилишляриндя нцмайиш етдириля-
ъяк 4 саата йахын хцсуси консерт
програмынын чякилишляри апарыл-
мышдыр. Украйнанын танынмыш
мусигичиляринин ифасында щямин
верилишлярдя сясляняъяк Вятян,
торпаг, мцщарибя, гялябя,
эянълик вя с. мювзулары ящатя
едян мащнылар ветеранлары мцща-
рибя илляриня гайтармыш, онларын,
еляъя дя тамашачыларын гялбини
риггятя эятирмишдир. Чякилишлярдя
Икинъи дцнйа мцщарибяси ветераны
Улдуз Кянэярли вя РВТ-нин
шюбя мцдири, ещтийатда олан пол-
ковник Лятиф  Бабайев иштирак
етмишляр. 7 саата йахын давам
едян бу чякилишлярин эедишиндя
У.Кянэярли вя Л.Бабaйевдян 2
мцхтялиф ТВ каналынын вя бир
сайтынын мцхбирляри тяряфиндян
мцсащибяляр эютцрцлмцш,
У.Кянэярлинин диэяр юлкялярдян
олан ветеранларла дюйцш йолу
барядя сющбяти лентя алынмышдыр. 

Азярбайъан нцмайяндяляри
мцсащибяляр вя сющбятляр зама-

ны “Интер” телеканалынын ямяк-
дашларына Икинъи дцнйа мцщарибя-
синдя фашизм цзяриндя гялябяйя
юлкямизин вердийи тющфялярдян,
азярбайъанлыларын гящряманъасы-
на вурушмасындан, ганлы дюйцш-
лярдя 320 миндян чох сойдашы-
мызын щяйaтларыны итирмясиндян
данышмыш, бяшяриййятин дящшятли
бяладан хиласында халгларын бирэя
наилиййятиня верилян диэяр тющфя-
лярдян бящс етмишляр. Щямчинин
Азярбайъанда 9 май Гялябя
эцнцнцн щяр ил бюйцк тянтяня иля
кечирилдийи, ветеранлара дювлят
тяряфиндян хцсуси гайьы эюстярил-

дийи, онларын юлкянин иътимаи-
сийаси вя мядяни щяйатында
йахындан иштирак етдикляри
гейд олунмушдур.

Азярбайъан нцмайяндяляри
еляъя дя, тядбир иштиракчыларына
Азярбайъанын 20 фаиздян чох
яразисини ишьал алтында сахлайан
Ермянистан тяряфинин тяъав-
цзкарлыг сийасятини бу эцн дя
давам етдирдийини чатдырмыш, бу
мясяляйя бцтцн ветеран тяшкилат-
лары вя ветеранларын мцнасибят
билдирмясинин ваъиблийини вурь-
уламышлар.

Щямин эцн ахшам
Азярбайъан, Естонийа, Литва,
Эцръцстан, Русийа Федерасийасы
вя Беларус ветеран тяшкилатларынын
нцмайяндяляринин Украйналы
щямкарлары

иля эюрцшц кечирилмишдир. Эюрцшдя
Украйна Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри Виктор Шмаков вя диэяр
нцмайяндяляри иштирак етмишляр.
Эюрцш иштиракчылары ветеран тяшки-
латлары арасындакы гаршылыглы ялагя-
лярдян, бу ялагялярин эяляъякдя
даща да мющкямляндирилмяси
зярурятиндян данышмышлар. РВТ-
нин нцмайяндяси Украйна,
Эцръцстан, Естонийа, Литва вете-
ран тяшкилатларынын нцмайяндяля-
ри иля ики вя чохтяряфли ямякдаш-
лыг ялагяляринин щазыркы вязиййяти
вя эяляъяк инкишафы перспективля-
рини мцзакиря етмиш,
Азярбайъанын Икинъи дцнйа
мцщарибясиндя иштиракы иля ялагя-
ли уъалдылмыш абидялярин, ком-
плекслярин, музейлярин вя айры-
айры дюйцшчцлярля баьлы хатиря
йерляринин горунмасы, даим
гайьы иля ящатя олунмасы барядя

онлары вя бу эюрцшя гатылан
“Интер” телеканалынын ямякдашла-
рыны мялуматландырмышдыр. Еляъя
дя, Азярбайъан Ветеранлар
Тяшкилатынын хцсусиля постсовет
мяканы юлкяляринин мцвафиг тяш-
килатлары иля ямякдашлыьа мцщцм
ящямиййят верилдийи, ютян иллярдя
Тяшкилатын бу истигамятдя фяа-
лиййятинин даща сямяряли гурул-
дуьу вурьуланмыш, эюстярилян
мясялялярдя фяаллыг халгларымы-
зын бирэя тарихи кечмиши, бу яня-
нялярин йашадылмасынын мцщцм
ящямиййят кясб етмяси иля яла-
гяляндирилмишдир.

Естонийа ветеран тяшкилатынын
нцмайяндяси, Естонийанын Фронт
Лине ахтарыш сайтынын баш редак-
тору Андрей Лазурин Икинъи
дцнйа мцщарибяси ветераны Улдуз
Кянэярли иля эениш мцсащибя
эютцрмцш, бу материалын щям
сайтда йерляшдириляъяйини, щям
дя хцсуси сянядли филмдя истифадя
едиляъяйини билдирмишдир.

Тядбирляр чярчивясиндя РВТ
Ряйасят Щейяти адындан Украйна
Ветеранлар Тяшкилатынын сядри
Виктор Шмакова “Щязи Асланов”
йубилей медалы вя тядбирин диэяр
тяшкилатчыларына гиймятли щядий-
йяляр, о ъцмлядян Азярбайъан
шириниййатынын мцхтялиф нцмуня-
ляриндян ибарят букетляр тягдим
едилмишдир.

Тядбирлярдя диэяр юлкялярин
ветеран тяшкилатларынын тямсилчиля-
ри дя чыхыш етмиш вя “Интер” теле-
каналына мцсащибяляр вермишляр.

Тядбир иштиракчылары "Намялум
Ясэяр" абидясини вя Гялябя пар-
кында йерляшян диэяр абидяляри
зийарят етмиш, абидялярин юнцня
тяр эцл дястяляри гоймушлар.
Тядбирин гонаглары цчцн Кийевин
эюрмяли йерляри иля танышлыг мяг-
сядиля эязинти тяшкил едилмиш,
“Интер” ТВ-нин нцмайяндяляри
ветеранлары эязинти заманы мцша-
йият етмиш, фото вя видео чякилиш-
ляр апармышлар.

Тядбирляр заманы “Интер” теле-
каналынын тямсилчиляри, о ъцмля-
дян Адмистрасийасынын рящбяри
Ирина Бутко, Адмистрасийанын
шюбя мцдири Олга Безух вя
ямякдашы Валентина ветеранлара
хцсуси гайьы вя диггят эюстяр-
мишляр.

Гялябянин 73-ъц илдюнцмц мцнасибятиля ветеранлар
Кийевдя эюрцшдцляр
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В череде мероприятий, проведенных в
Военном учебно-научном центре Военно-мор-
ского флота «Военно-морская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г.Кузнецова» в год 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне, особняком
стоит церемония отдания почестей одному из
бойцов - Василию Ивановичу Иванову, погиб-
шему в 1942 году в районе Невской Дубровки.

Акция памяти по решению начальника
Военного учебно-научного центра вице-адми-
рала Адама Римашевского состоялась на тер-
ритории Высших специальных офицерских
классов ВМФ, являющихся 2-м филиалом
ВУНЦ ВМФ «ВМА». Проведены митинг и
ритуал прощания с погибшим красноармейцем.
Затем останки были доставлены на родину
воина, в Чувашию.

Однако прежде чем все это случилось, была
осуществлена серьезная работа. Ее организовал
руководитель поискового отряда «Балтика»
капитан 1 ранга Андрей Рыбаков, проходящий
службу старшим преподавателем кафедры РЭБ
ВМИРЭ им. А.С.Попова. Непосредственные
спуски на дно Невы в районе «Невского
«пятачка», откуда извлечены останки погибше-
го бойца, осуществлял старший инструктор-
водолаз кафедры устройства и живучести
корабля ВСОК ВМФ - старший мичман
Андрей Смирнов. Ему хватило про-фессиона-
лизма, чтобы 20 сентября 2009 года преодолеть
течение и обследовать затопленный понтон, в
котором обнаружены находка и смертный
медальон. К удаче поисковиков анкета в кап-
суле сохранилась. По данным, указанным в
ней, и удалось установить личность красно-
армейца. 27 сентября при повторном обследо-
вании обнаружена часть его личных вещей.

Василий Иванович Иванов родился в 1906

году, место призыва - Урмарский район, сель-
совет Кульгеш. Поисковики уверены, что он
был понтонером 41-го ОСМ ПМБ, погиб 26
сентября 1942 года при выполнении боевого
задания в районе Невской Дубровки. Такие
данные предоставил Центральный архив
Минобороны РФ.

В анкете смертного медальона Василия
Иванова указана только Клавдия Ивановна
Иванова. Была предпринята попытка найти
родственников. С этой просьбой капитан 1
ранга А. Рыбаков обратился в министерство
культуры Чувашии. В дальнейшем взаимодей-
ствие осуществлялось с главой Кульгешского
сельского поселения Валерием Даниловым. По
его словам, красноармеец Василий Иванов был
призван на войну в 1941 году.

- Я знаю, что он служил под Ленинградом, -
говорит В. Данилов. - Но мне неизвестно, при
каких обстоятельствах погиб наш земляк.
Произошло это в 1942 году. Клавдия Иванова
приходилась красноармейцу женой.

Как выяснилось, похоронка до адресата не
дошла. Супруга так и не узнала, что муж погиб.
У погибшего солдата остался сын Геннадий,
которому сейчас 78 лет. С его участием и
состоялось захоронение останков солдата на
родине...

Пытаясь реконструировать события сентяб-
ря 1942 года, поисковики сделали вывод, что в
понтон попал один или даже несколько немец-
ких снарядов крупного калибра, в результате
чего плавсредство пошло ко дну. Характер
повреждений (деформация костей), наличие
осколка снаряда в фляжке, а также разрушения
внутри понтона говорят, что подрыв снаряда
произошел внутри понтона и все, кто там
находился, погибли или были тяжело ранены...

Олег ЩЕБЛЫКИН.

Много фронтовых дорог и боев с белофиннами в
декабре тридцать девятого года осталось за плечами
Исфандиара Исмаил оглы Игидова. На той войне он
стал закаленным в сражениях бойцом. Довелось ему
участвовать во взятии высоты 65,5. Ее нужно было
занять к вечеру и закрепиться с таким расчетом, чтобы
дать возможность нашим частям начать наступление
слева и справа. Высота была сильно укреплена.

Точно в назначенное время бойцы и вместе с ними
Исфандиар двинулись к цели, начав штурм вражеских
позиций. Было невероятно морозно, в мелком кустар-
нике у подножия сопки мела поземка. Резкий ветер
обжигая лицо солдат, леденил руки. Но смельчаки не
замечали ни колючей изморози, покрывавшей щеки,
ни ветра.

В белых маскировочных халатах, с винтовками и
гранатами в руках они пробирались по глубокому
снегу к проволочным заграждениям, в несколько рядов
опоясавших высоту. Вот уже Игидов проделал проход,
вот в него один за другим поползли бойцы первого,
второго и третьего отделений.

Впереди был Исфандиар. Когда до дзота осталось
не более тридцати метров, Игидов встал и бросил в
него две гранаты. Это стало сигналом к началу атаки.
Едва рассеялся дым от взрывов, Исфандиар скомандо-
вал:

— Вперед, за мной! — и первым бросился в
траншею белофиннов. Пример храбрости Игидова
воодушевил солдат. В короткой рукопашной схватке
они завладели окопами, а затем перенесли огонь на
пулеметные гнезда и батарею. Приказ был выполнен.

Обстоятельства сложились так, что Исфандиар стал
затем зенитчиком. Не один налет авиации противника
довелось отражать Игидову со своим зенитным оруди-
ем. Бывало, разгоряченный боем Исфандиар скидывал
с себя полушубок, и вновь приникал к прицелу, слов-
но не чувствуя жгучего мороза. В одном из боев по
расчету Игидова удалось сбить две вражеские машины.

В боях под Москвой в сорок втором году Игидов
стал механиком-водителем танка. О его боевых подви-
гах неоднократно сообщалось во фронтовой печати.
Пожелтевшие от времени небольшие газетные статьи
донесли до наших дней рассказы о героизме нашего
земляка из Газахского района.

Ничто не могло устрашить и остановить отважных
воинов: ни противотанковые преграды, ни разрыв сна-
рядов!

Машина рванулась, пошла стремительно вперед и
очутилась на противоположной стороне. Справа и
слева — доты, заработала танковая пушка. Ее огонь
был метким и сокрушающим.

Противник в панике отступал. Высота занята. В это
время разведка доложила, что фашисты обходят пра-
вый фланг. Тогда танк Игидова стремительно развер-
нув машину, повел по врагу губительный огонь.

На следующий день было получено новое задание
— доставить пищу батальону, который вот уже вторые
сутки оказался в тылу у противника. Боевая машина,

управляемая Исфандиаром Игидовым, на предельной
скорости помчалась по извилистой лесной дороге.
Вскоре, миновав передовые цепи нашей пехоты, она
выскочила на возвышенность, и сквозь узкую смотро-
вую щель, Игидов увидел в стороне укрепившихся на
позициях врагов, которые своим огнем преграждали
путь советским войскам.

Игидов дал двигателю полные обороты. Танк, как
разъяренный зверь, окутывая себя облаком снежной
пыли, вихрем прорвался через фашистские окопы и
благополучно укрылся в лесу. Вскоре он прибыл в рас-
положение батальона. Первая часть задания была
выполнена. 

Разгрузив термосы с пищей, экипаж танка отпра-
вился в обратный рискованный путь. Почти с кило-
метр пришлось двигаться под непрерывным огнем.
Вдруг... взрыв. Танк наскочил на мину и остановился.
Бойцы выбрались из машины, сняли пулеметы и заня-
ли оборону.

Фашисты, окружая танк, всячески пытались уни-
чтожить троих смельчаков и завладеть машиной. Но

наши воины действовали умело, решительно и муже-
ственно. Порой гитлеровцы открывали такой огонь,
что невозможно было поднять голову. Но и при этом
Игидов ухитрялся вести наблюдение, отыскивать цель
и ориентировать пулеметчиков. Те метко били по
врагу. Фашисты так и не смогли сломить волю и муже-
ство троих храбрецов. Когда подошли к концу патро-
ны, танкисты вернулись в машину, где оставалось еще
несколько снарядов и пулеметных дисков.

- Огонь!
Ливень свинца и стали с новой силой обрушился на

врагов. Те, кто находился поблизости, так и остались
на снегу, а остальные откатились назад.

Вдали показались наши танки. Это спешили на
помощь друзья из батальона. Игидов с экипажем
выскочили из машины, к ним подошел командир под-
разделения:

- Молодцы! Настоящие герои!..
Пришлось Исфандиару повоевать и артиллеристом

под Ленинградом в сорок четвертом году. Противник
всячески стремился прорвать оборону, но батарея 76-
мм орудий, где наводчиком был Игидов, стояла
насмерть. Именно тогда и родились легенды о беспри-
мерной стойкости и храбрости Исфандиара. Говорили,
что он обладает каким-то особым чутьем на врагов,
заранее знает, где и когда они могут появиться, и еще
говорили, что во время боя его не берет ни пуля, ни
снаряд гитлеровцев.

"В который раз уже щелкнули замки орудий, по
вражеским танкам ударили снаряды. Вскоре три бро-
нированные машины замерли на месте, две другие
повернули обратно... Но гитлеровские пехотинцы про-
должали рваться вперед.

- Осколочным по врагу — огонь! — то и дело
раздавались команды.

Разрывы снарядов заставили залечь фашистов. Но в
это время над боевыми позициями появилась большая
группа "юнкерсов".

-В укрытие!..
Через минуту от взрывов сброшенных бомб дрогну-

ла земля. Небо закрылось черной пеленой. Как толь-
ко вражеские самолеты легли на обратный курс, наши
воины вновь поставили орудия на прямую наводку,
Вместе со всеми метко вел огонь и наводчик Игидов.
Бой продолжался весь день...

Игидов закончил войну в Восточной Пруссии.
Дважды был контужен, дважды ранен. Награжден
двумя орденами и тринадцатью медалями. Он — участ-
ник трех Парадов Победы — в сорок пятом, восемь-
десят пятом и девяностом годах.

А.ГРИТЧЕНКО

ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ

ДОЛГ И ПАМЯТЬ
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА-73

ÀÀçßðáÀéúÀíçßðáÀéúÀí

ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ

15
09-10 (104-105)   07 may 2018-úi èë

ХЦСУСИ БУРАХЫЛЫШ 



ÀÀçßðáÀéúÀíçßðáÀéúÀí

ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ

16

На обеспечение Красной Армии
необходимым оружием и боеприпасами,
увеличение производства промышлен-
ных и сельскохозяйственных товаров на
базе использования местных ресурсов
были направлены все творческие усилия
ученых, инженерно-технической интел-
лигенции, специалистов, занятых сель-
ским хозяйством.

Ученые Азербайджана вместе с
рабочими и инженерно- техническими
работниками нефтеперерабатывающей и
химической промышленности встали на
фронтовую вахту, и день, и ночь, не
щадя себя, трудились во имя победы над
врагом. Группа химиков под руковод-
ством Ю.Г.Мамедалиева 28 суток, не
выходя из помещения лаборатории, вела
напряженные поиски в разработке тех-
нологии высокооктанового авиационно-
го горючего с октановым числом 100.
Это было выдающимся событием в
истории нефтехимической промышлен-
ности Азербайджанской Республики.

Ученые-химики с опасностью для
жизни руководили в лабораториях про-
изводством зажигательной смеси для
бутылок, использовавшихся в борьбе с
вражескими танками, и других видов
взрывчатых веществ. При испытании
ученый-химик А.М.Кулиев в результате
полученного при взрыве ранения поте-
рял руку, но вскоре вернулся в строй и
продолжал работу. Ученые-химики,
занимавшиеся изготовлением взрывчат-
ки для бомб, неоднократно выезжали на
фронт и принимали непосредственное
участие в испытании бомб в боевых
условиях.

Большую и плодотворную работу в
области производства различных масел
для самолетов, танков и других машин
проводила группа химиков во главе с
И.А.Оруджевой. Правительство высоко
оценило труд ученых-патриотов и
наградило Ю.Г.Мамедалиева и
С.В.Гутерю орденом Ленина и
Государственной премией, а
А.М.Кулиева - орденом Знак По-Свыше
ста проектов и конструкций разработал
в годы войны Азербайджанский научно-
исследовательский институт нефтяного
машиностроения.

Работники лаборатории, руководи-
мой В.Ф.Негреевым, разрешили     про-
блему расширения производства твер-
дых сплавов путем использования мест-
ного сырья. Ученые разработали также
технологию использования пластиче-
ских масс при выполнении оборонных
заказов, применении местных материа-
лов, при изготовлении автомобильных и
тракторных тормозов.

Ученому-химику М.А.Далину удалось
получить высоко-октановый компонент
из второстепенных нефтепродуктов, что
явилось подлинным переворотом в про-

изводстве горючего для сельскохозяй-
ственных машин. Это открытие дало
возможность увеличить производство
горючего для сельхозмашин на 47 про-
центов.

Внедрение в промышленное про-
изводство разработанного
Ш.Мамедовым процесса синтеза эфир-
ных веществ позволило увеличить
выпуск химических веществ, используе-
мых для защиты сельскохозяйсвенных
культр, более чем в 2 раза.Ученые рес-

публики изготовили из местной пласто-
вой щелочной глины «Гиляби» и нефтя-
ных отходов глинафте-новое мыло. Это
позволило с экономить тысячи пудов
различных жиров.

Ученые-геологи Азербайджана усили-
ли работу по обнаружению новых
месторождений полезных ископаемых.
По инициативе Б.А.Азизбекова,
М.А.Кашкая и А.Д.Султанова на саже-
вых заводах привозимая из-за рубежа
пирофелитовая горелка была заменена
местной каолинитовой. В промышлен-
ном производстве стали широко исполь-

зоваться выявленные геологами в рес-
публике ресурсы огнеупорных глин,
залежи фосфоритов. По предложению
геологов, в производстве цемента, а
также специальных теплоизоляционных
материалов стал использоваться вулка-
нический пепел. Обнаруженные геоло-
гами минеральные красители нашли
широкое применение, как в оборонной,
так и в местной промышленности.

Ученый-физик 3.И.Ализаде разрабо-
тал метод производ-ства микрофонного

порошка, ранее завозившегося в респуб-
лику, из нефтяных отходов. Ученые
делали все, чтобы добывать больше
нефти из имевшихся скважин.
Т.Т.Киров, Р.И.Шишенко и
А.Я.Григорьев предложили прибор -
безртутный расходомер, применение
которого способствовало повышению
эффективности использования фонда
скважин. Под руководством Г.Н.Газиева
и других ученых были проведены важ-
ные работы в области автоматизации
компрессорного хозяйства, изучения
состояния скважин и пластов, организа-
ции их правильной эксплуатации, обна-
ружения трещин в трубах посредством
гидравлического удара.
Л.Ф.Куликовский создал новую кон-
струкцию механического динамографа,
имевшего важное значение для улучше-
ния эксплуатации глубоководных сква-
жин, создал ряд новых контрольно-
измерительных приборов. Был разрабо-
тан проект бурения морских нефтяных
скважин и строительства их оснований.
Биологи республики во главе с видным
ученым А.А.Гроссгеймом активно спо-
собствовали широкому использованию
произрастающих в Азербайджане
лекарственных растений, богатых вита-
минами дикорастущих ягод и плодов. С
помощью ученых на Геокчайском мас-
лозаводе начали производить эфирное
масло из можжевельника.

Ученые, работавшие в области сель-
ского хозяйства, вели исследования,
имевшие практическое значение для
повышения урожайности зерновых, уве-
личения поголовья скота в колхозах и
совхозах республики. Ученые
Ф.Меликов, И.Д.Мустафаев, Дж.
Гусейнов и другие своими научными
исследованиями оказали большую
помощь колхозникам республики в
борьбе за увеличение урожайности в
земледелии, повышении продуктивности
скота в животноводчестве.

Ф.МУСТАФАЕ

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД УЧЕНЫХ

В половине пятого утра под прикрытием корабель-
ной артиллерии морские пехотинцы высадились на
берег. Над бухтой и городом темной громадой навис-
ли сопки. К ним устремились десантники. Начинало
светать. Откуда-то слева послышалась частая стрельба.
Она то затихала, то усиливалась. С восходом солнца
густой туман быстр, рассеивался. И тут ожили доты и
дзоты японцев. Имея численное преимущество, враги
пытались расчленить батальон на части и сбросить в
море. Огнем станковых пулеметов у автоматов, грана-
тами десантники прокладывали путь к высотам...

Маша Цуканова спешила на первый зов о помощи.
Она металась по склону сопки от одного ране-
ного к другому. Вот санитарка склонилась над
бойцом, бинтует ему плечо, что- то говорит, тот
поднимается и пытается идти вперед. Сделав
несколько шагов, падает. Маша решительно
берет одной рукой автомат, другой поддержива-
ет бойца и ведет его в укрытие. А скоро её силу-
эт уже мелькает среди кустарников на правом
фланге. Пренебрегая опасностью, Маша то полз-
ком, то короткими перебежками торопилась
туда, где была нужна санитарка. Когда немного
стихал бой, она брала раненого, а и делала пере-
вязки.

Тяжело дыша, полусогнувшись, санитарка
тащит на себе бойца. Голова его вся в бинтах.
Кровь сочится через марлю, попадает девушке за
воротник, на гимнастерку. Раненый громко сто-
нет.

- Потерпи, браток, - умоляет Маша - Осталось
немного.

На открытом месте их настигла вражеская пуля.
Боец вздрогнул, как-то сразу обмяк. Маша не удержа-
лась на ногах. Потом быстро поднялась и, сжав креп-
кие кулачки, погрозила невидимому снайперу.

- Ложись, ошалелая! - крикнул лежавший
рядом автоматчик и рванул девушку к земле. В тот же
миг рядом пуля раздробила камень.

...Целый день горячие кусочки свинца прошивали
воздух. Сколько жизней они унесли, сколько парней
сделали калеками! А Цуканова оставалась невредимой.
Пули не задевали ее.

Немилосердно жгло августовское солнце. Пот зали-
вал лица бойцов, мучила жажда. А воды в обрез -
фляга на одного. Маша отдала свою воду раненым, и
от жары ее припухшие губы потрескались.

Ночь не убавила забот санитаркам. Стонали ране-
ные, просили пить. Маша с подругами делали все,
чтобы облегчить их страдания: подносила воду, меня-
ла повязки и просто успокаивала ласковым словом. До
утра санитарки хлопотали возле раненых. А с рассве-
том враг ввел в бой новые силы.

В трудное положение попала рота лейтенанта
Осокина. Она отбивалась от превосходящих сил про-
тивника и несла большие потери. Погибли рослый
санинструктор Касьяненко и маленькая, хрупкая
Маша Ляма. Лейтенант Осокин передал:

- Роту окружают. Имею много раненых. Нужны

санитары.
- Разрешите пойти мне, — обратилась к

начальнику санчасти Маша Цуканова и для убедитель-
ности добавила: - Я везучая... — Не ожидая ответа,
она стала торопливо набивать санитарную сумку бин-
тами. Ее не удерживали: знали, что Маша и выносли-
вее и расторопнее своих подруг.

Вместе с санитаркой, маскируясь кустарником, мы
пробивались по склону к высоте, откуда доносилась
частая пулеметная и автоматная стрельба, крики "бан-
зай". Это японцы начинали очередную атаку. Над
нашими головами роем пролетали пули, а Маша шла,
почти не пригибаясь, и торопила:

- Быстрее! Там ждут раненые.
Утомленные быстрой ходьбой и жарким солнцем,

делаем короткую передышку. С гребня склона как на
ладони видны притихший город, море и оживленный

причал, где шла высадка основных сил десанта.
...Рота Лейтенанта Осокина редела с каждым часом.

Санитарка спешит от одного раненого к другому. Где-
то после полудня Маша заканчивала перевязку сер-
жанта Кустова и от острой боли в ноге неожиданно
вскрикнула.

- Ты ранена? - спросил сержант.
- Пустяки. Мы еще повоюем, - пыталась отшу-

титься Маша. Но по ее лицу было видно, что она с
трудом превозмогает боль. Из раны струйкой стекала
кровь. Санитарка быстро сделала себе перевязку и
тоном, не допускающим возражений, сказала:

- Добирайся в укрытие сам. Я пока останусь
здесь...

Жаркий день клонился к вечеру, когда передали:
- Связного к командиру!

Надо немедленно связаться с минометчика-
ми, - приказал лейтенант - Пусть ударят по
лощине слева. Противник накапливает там
силы.

С высоты хорошо было видно, как малень-
кие фигурки японцев, маскируясь кустарником,
короткими перебежками продвигались к лощи-
не. Минометчики рассеяли скопление враже-
ских солдат. Но вскоре те перегруппировались
и повели наступление на позиции роты.
Посланное ей на помощь подкрепление попало
под перекрестный огонь и, понеся потери,
отступило на исходный рубеж. А со стороны
высоты допоздна продолжалась перестрелка...

Утром прямо с площади города открыла
огонь батарея тяжелых минометов. Снаряды с
воем проносились над головами и рвались на
вершине сопки. На глазах зеленая макушка ста-

новилась темно-серой и скоро напоминала выкорче-
ванный лес. Часа полтора спустя морские пехотинцы,
не встречая сопротивления, заняли высоту.

Среди погибших боевых друзей мы нашли обез-
ображенное тело санитарки. Трудно передать, какой
болью отозвалась смерть девушки в сердцах моряков.
У каждого было такое чувство, словно он повинен в
случившемся. Маша спасла жизнь пятидесяти двум
нашим товарищам, а мы не уберегли ее. Впервые я
видел слезы солдат.

Санитарку похоронили в братской могиле, над
которой установили алый флаг. Здесь же моряки
поклялись отомстить врагу. Утром следующего дня
батальон совместно с основными силами десанта пол-
ностью овладел городом и портом Сейсин.

А. ГРИТЧЕНКО

ПОДВИГ МЕДСЕСТРЫ
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Шел второй час полета. Позади остались
сотни километров. Но вот и цель. Как всегда она
появилась неожиданно. Далеко внизу - фашист-
ские транспорты в сопровождении конвоя.

Круг, затем второй... Бешеный огонь зениток и
близкие букеты разрывов по курсу самолета.
Враг стремился уничтожить разведчика, сбить
его. Тщетно. Задание выполнено.

Имена одних героев уже были известны им, о
других они узнали из уст ветерана войны - чело-
века, который почти четыре года бесстрашно
сражался с фашистами.

Вот рассказ об одном из боевых эпизодов,
повествующий о том, как бакинец сражался с
ненавистным врагом.

Когда Ризван Эйюб оглы посадил самолет
МБР-2 на своем аэродроме, из-за опушки леса
показался вражеский бомбардировщик «Ю-87» и
с диким воем устремился на самолеты, стоящие
на плаву у морского аэродрома, почти касаясь
колесами поверхности воды. Фашистский пики-

ровщик, ведя огонь из всего бортового ору-
жия, ринулся в атаку.

Вцепившись в турель пуле-
мета, Зейналов напряженно следил за прибли-
жающимся врагом. «Выждать. Главное, выждать.
Подпустить на верный прицельный выстрел. Бить
врага наверняка...» - настойчиво стучало в голове
в то время, как перекрестье прицела неотступно
следовало за черными крестами на фюзеляже
вражеского самолета.

«Пора! Огонь!» - мысленно скомандовал
Ризван Эйюб оглы сам себе, и разноцветные
трассы пуль ожившего пулемета, сердито
“жужжа, понеслись навстречу фашисту.

Гитлеровский ас приближался. Резкий град
ударов по фюзеляжу самолета зазвенел в ушах
Зейналова. В то же мгновение что-то горячее и
острое ударило летчика в тело и с силой толкну-
ло назад, словно стремясь отрезать от пулемета,
от жизни... Теплое и липкое потекло под ките-
лем, ослабляя силу в руках. Разноцветные круги
поплыли перед глазами.

«Ранен, но жив, - затрепетала мысль, - нет, гад,
все равно не уйдешь от меня». И собрав остаток
сил, Зейналов до боли в суставах нажал на гашет-
ку пулемета.

Фашистский летчик, почувствовав отпор,
попытался выйти из боя. Но было поздно.
Оставляя за собой шлейф густого дыма, он ушел

в сторону моря.
Поднявшись с
сухопутного аэро-
дрома, наши
и с т р е б и т е л и
вогнали враже-
ский бомбарди-
ровщик в мор-
скую пучину.

В годы
В е л и к о й
Отечественной
войны в адрес
ЦК КП
Азербайджана
поступило пись-
мо от мужественного летчика гвардии капита-
на Ризвана Эйюб оглы Зейналова. В нем от
имени своих боевых балтийских летчиков он
писал:

«Мы, сыны азербайджанского народа, удо-
стоившиеся чести защищать блокадный
Ленинград, постоянно ощущаем вашу заботу о
нас, воинах Красной Армии, и наших семьях.

Это теплое внимание обязывает и вдохновляет
нас на еще более самоотверженную борьбу с
фашистскими захватчиками.

Восхищение и гордость вызывают у нас, фрон-
товиков, трудовые подвиги нефтяников, колхоз-
ников и интеллигенции Азербайджана в тылу, мы
на передовой линии фронта стремимся быть
достойными своей республики, своего народа,
великих традиций города нефти.

Мы будем бить врагов на суше, море и в воз-
духе еще крепче и яростнее, приближая светлый
день торжества нашего справедливого дела, за
которое сражаемся с фашистами...»

И свое слово Ризван Эйюб оглы
Зейналов и его боевые однополчане бал-
тийские летчики держали крепко. Наши
разведывательные данные поступали свое-
временно в штаб флота и моряки, и лет-
чики с честью выполняли свой долг.
Завершили возмездие. Немало транспортов
с боевой техникой и живой силой против-
ника нашли свою могилу на дне Финского
залива и Балтийского моря.

За годы войны, лишь только отважным
л е т ч и к о м - т о р п е д о н о с ц е м
Агасафом Самедовым было потоп-
лено три вражеских транспорта
водоизмещением более 20 тысяч
тонн.

Знаменательным событием в боевой
жизни начальника штаба 12- ой отдель-
ной Краснознаменной авиационной
эскадрильи капитана Зейналова было,
когда командующий Краснознаменным
Балтийским флотом вице-адмирал В.Ф.
Трибуц лично прикрепил на грудь
Зейналова орден Отечественной войны
первой степени за № 1001, за умелое
руководство прикрытия с воздуха истре-
бителями эскадрильи «Дороги жизни».
Это награда ему особенно дорога.

За годы войны у летчика Ризвана Эйюб
оглы было много воздушных боев, штурмовок
наземных войск и вражеских аэродромов.
Участвовал Зейналов в
о п е р а ц и я х
Ленинградского и
Волховского фронтов
(1942 г.), в прорыве, сня-
тии блокады Ленинграда
и полного освобождения
Ленинградской области
от фашистской оккупа-
ции. Все чаще и чаще
фашистские самолеты
наведывались в
Ленинградское небо.
А город, который
стойко защищал
отважный бакинец
Ризван Эйюб оглы
Зейналов, стоял величественно и
гордо.

Бесстрашный летчик, родившийся на берегах
Каспия, мужественно сражался в боях, защищая
Ленинград, в боях с белофиннами в 1939 году.
Мужественно воевал он на многих участках
Ленинградского, Волховского, 1-го, 2-го

Прибалтийского и 2-го Белорусского
фронтов, сражался
на полуострове
Ханко, Таллине,
Л е н и н г р а д е ,
Вильнюсе и участво-
вал в штурме цитаде-
ли третьего фашист-
ского рейха -
Кенигсберга. Только в
Тихвинской боевой
опе-рации летчики
эскадрильи Зейналова
уничтожили около 3
тысяч фашистских
солдат и офицеров,

около 250 грузовых автомашин, 3 радиостанции,
125 орудий и несколько самолетов. Еще красно-
речивее цифры: пилоты авиационного полка, где
начальником штаба был Р.Э. Зейналов, соверши-
ли 15 тыс. 594 боевых вылетов, участвовали в 350
воздушных сражениях, уничтожили 395 враже-
ских самолетов, за что в 1944 году полк был пре-

образован в 26 гвардейский.
За боевые заслуги Р.Э. Зейналов награжден

орденами Красного Знамени, тремя орденами
Отечественной войны I и II степеней, двумя орде-
нами Красной Звезды и более 20 медалями.
Гвардии майор Зейналов войну закончил 9 мая
1945 года на территории Польши. После войны
продолжал военную службу в Военно-воздушных
Силах Краснознаменного
Балтийского и

К р а с н о з н а м е н н о г о
Северного флотов. В 1954 году

успешно окончил Военно-Морскую академию и
был назначен начальником отдела боевой подго-
товки авиационной дивизии Военно-Воздушных
Сил Тихоокеанского флота, а затем начальником
штаба полка и первым заместителем - он же
начальник оперативно-разведывательного отдела
авиационной истребительной дивизии
Бакинского округа противо-воздушной обороны.

В связи со значительным сокращением
Вооруженных Сил СССР в 1960 году гвардии
полковник Р.Э. Зейналов в возрасте 45 лет был
уволен в запас. В том же году он решением бюро
ЦК Компартии Азербайджана был назначен
инструктором отдела в Центральном Комитете
партии, где проработал в течение десяти лет.
Одновременно он занимался научно-исследова-
тельской деятельностью, стал сначала кандида-
том, а потом доктором исторических наук. Перу
Р.Э. Зейналова принадлежат более двух десятков

монографий, книг, брошюр,
написанных и
и з д а н н ы х
лично им в
составе кол-
лектива авто-
ров, а также
более 250
н а у ч н о -
п о п у л я р н ы х
журнальных и
газетных статей.
Н е у т о м и м а я
научно-популяр-
ная деятельность
отмечена многи-
ми наградами и

ценными подарками.
Гвардии полковник в отставке Ризван Эйюб

оглы Зейналов весь жар своего сердца отдавал
делу пропаганды славных боевых традиций, в том
числе подвигов Национальных Героев
Азербайджана, павших смертью храбрых на
полях сражений в армяно-азербайджанском кон-
фликте в Нагорном Карабахе. Ветеран войны
являлся активным проводником, флагманом воен-
но-патриотической деятельности среди трудя-
щихся, молодежи, воинов Вооруженных Сил
Азербайджанской Республики, воспитывал их на
боевых традициях старшего поколения, прошед-
ших тернистыми фронтовыми дорогами в
Великой Отечественной войне, в Афганистане и
в период боевых действий в Нагорном Карабахе.
Ризван Эйюб оглы являлся примерным главой
семьи, состоящей из жены, двух дочерей, четы-
рех внучек и внука, а также четырех правнучек.
Он себя считал самым счастливым отцом и гор-
дился созидательной деятельностью членов своей
семьи.

Вся жизнь гвардии полковника в отставке
Ризвана Эйюб оглы Зейналова- яркий пример
беззаветного служения родному, независимому,
суверенному Азербайджану.

А. ГРИТЧЕНКО

ДОБЛЕСТЬЮ ДУШЕ ОКРЫЛЕНА
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Азярбайъанлы йефрейтор Ибиш
Мирзяйевин галыглары Русийа
Федерасийасынын Смоленск     вила-
йятиндя тапылыб

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
гялябянин цзяриндян артыг 73 ил
кечир. Амма мялум олдуьу кими,
йаддашын мцддяти олмур вя бу о
демякдир ки, щямин дящшятли мцща-
рибядя юлян вя иткин дцшянлярин дя
мцддяти йохдур. Сабиг Совет
Иттифагынын сакинляри дя буну йахшы
билирляр вя буна эюря дя индийядяк
юз доьмаларынын ахтарышыны давам
етдирирляр. Бурада Азярбайъан да
истисна дейил.

Дювлят няинки сайы илдян-иля аза-
лан ветеранларын гайьысына галыр, ейни
заманда мцщарибядян гайытмайан
инсанларын ахтарышларыны да давам
етдирир. Тякъя Таганрог ятрафында
Миус истещкамларында щялак олмуш
11 мин азярбайъанлы йатыр. Щямин
йцксякликдя минлярля ясэяр юлцб,
лакин о дюйцшцн эедишини йалныз 2
бирляшмя - 130-ъу вя 416-ъы
Азярбайъан дивизийалары дяйишя
билибляр. Ясасян онларын зярбяляри
сайясиндя 1943-ъц илин августунда
Самбек йцксякликляриндя алманла-
рын мцдафияси йарылмыш вя Таганрог
азад едилмишди. Цстцндяn чох илляр
кечяндян сонра, 1980-ъи илдя
Таганрог сакинляри гящряман
Азярбайъан дивизийасынын дюйцшч-
цляринин шяряфиня "Самбек
Йцксякликляри" Фяхри Мемориалыны
инша етдирибляр. Гейд едяк ки,

"Самбек Йцксякликляри" Фяхри
Мемориалы кечмиш ССРИ яразисиндя
гящряман азярбайъанлы дюйцшчцля-
рин шяряфиня гойулан ян бюйцк аби-
дядир. 

Ютян ил Икинъи Дцнйа мцщарибя-
синдя юлян вя иткин дцшян 206 азяр-
байъанлынын гябри Молдовада тапы-
лыб. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя,
1943-ъц илин 26 сентйабрында юлян

даща бир азярбайъанлынын - йефрейтор
Ибиш Мирзяйевин галыглары ися Русийа
Федерасийасынын Смоленск вилайятин-
дя тапылыб.

Бир сюзля, беля мяшщур вя мяшщур
олмайан шяхслярин мязарлары чох
тапылыб вя бундан сонра да тапыла-
ъаг. Бу йазыда биз охуъулары бир
медалйонун тамамланмамыш тарих-
чяси иля таныш етмяк истяйирик. Бу
медалйон 2016-ъы илдя
Севастополда, "Золотайа балка"
цзцм баьларында ахтарыш ишляри зама-
ны тапылыб.

Щямин вахт "Долг" бирлийинин
ахтарыш апаран нцмайяндяляри вя

хиласедиъиляри йералты сыьынаъагларына
бомба дцшмяси нятиъясиндя щялак
олмуш беш "гызыл орду" ясэяринин
галыгларыны ашкара чыхарыблар.

Шцбщясиз ки, щямин вахтларда бу
йерлярдя 1941-ъи илин декабрында
Севастопол шящяриня дахил олдуьу
эцман едилян 388-ъи атыъы дивизийа-
сынын тяркиб щиссяси олан 773-ъц
пийада бюлмяси мющкямляня биляр-

ди.
Бу ахтарышларда иштирак едян

"Долг" ахтарыш дястясинин
Севастопол дярняйинин сядри Марина
Гавриленко Спутник Азярбайъана
бир дящшятли тапынтыдан данышыб.
Онун сюзляриня эюря, хилаsедиъиляр
яввялъя бомба тапыблар. Бомбаны
сыьынаъагдан чыхараркян, онун алтын-
дан беш няфярин галыглары тапылыб.

"Яэяр онда бомба партласайды,
биз инди щеч кяси тапа билмяздик.
Амма щямин дюйцшчцлярин галыгла-
рыны сыьынаъагдан чыхара билдик. Цч
эцн орада ишлядик. Бу адамларын
шяхсиййяти индийя кими мцяййянляш-

мяйиб" - дейя о билдириб. 
Дярняк сядринин сюзляриня эюря,

мцщарибядя юлянлярин адларынын гай-
тарылмасы бюйцк уьурдур.

О, щямчинин билдириб ки, бу дяфя
онлар ичиндя 42-ъи илин 30 май тарих-
ли "Краснайа звезда" гязетинин пар-
часы олан медалйон тапыблар. О пар-
чада Мяммядов Г.М, Бакы шящяри,
Верхне-Нагорнайа кцчяси (Йухары
Даьцстц) ев № 80 йазылыб.

Гавроленко билдириб ки, щал-щазыр-
да мювъуд олан йеэаня шей щямин
медалйон вя онун ичярисиндяки цзя-
риндя йазы олан гязет гырыьыдыр.

"Онларын галыглары тапыландан

сонра мяня Бакыдан мцраъият етди-
ляр. Адамлар йаздылар ки, медалйон
сащибинин доьмаларыны тапмаьа
кюмяк едяъякляр. Амма индийя
гядяр щеч бир нятиъя йохдур" - дейя
о, билдириб.

О вахтдан бир нечя ил кечиб.
Щямин дюйцшчцлярин галыглары торпа-
ьа верилиб. Ялбяття, истярдик ки, о
вахт юз щяйатларыны цмуми вятян
уьрунда гурбан верян бу гящря-
манларын доьмалары онларын талейин-
дян хябяр тутсунлар.

Александра Зуйева, 
Спутник Азярбайъан

Кечмишдян эялян медалйон: Бакылы
Мяммядову неъя тапмаг олар

Австралийа сащилляриндя Икинъи Дцнйа
мцщарибяси заманы батырылмыш “Лехинэтон”
авиадашыйыъы эямисинин галыглары тапылыб.

АБШ-а мяхсус щямин эяминин тапылма-
сы барядя мялумат “Миърософт Ъорп” шир-
кятинин йарадыъыларындан бири, милйардер Пол
Алленин “Тwиттер” сящифясиндя йерляшдири-
либ.

Мялуматда дейилир: “Биз “УСС
Лехинэтон” эямисини о батдыгдан 76 ил
сонра ашкар етдик. “РВ Петрел” ахтарыш
эямиси авиадашыйыъыны вя Икинъи Дцнйа
мцщарибяси дюврцня мяхсус тяййаряляри
Австралийанын йахынлыьында, Корал дянизин-
дя 3 мин метрдян чох дяринликдя тапдыг”.

П.Алленин експедисийа групу эяминин
галыгларыны мартын 4-дя ашкар едиб.
Команданы тапынты мцнасибятиля тябрик
едян адмирал Гарри Щаррисон дейиб:
“Лехинэтон”дан хилас едилян биринин оьлу

олараг мян Пол Аллени вя експедисийа
командасыны 76 ил бундан яввял батмыш
“Ладй Лех” эямисини тапмалары мцнасибя-
тиля тябрик едирям”.

Авиадашыйыъынын 1942-ъи ил майын 8-дя
Корал дянизиндя йапон авиасийасынын щцъу-
му заманы эюйяртяйя ики торпедонун дяй-

мяси вя ики бирбаша бомбанын
дцшмяси нятиъясиндя ъидди зядялян-
дийи билдирилир. Щямин зядяляр йана-
ъаьын сызмасына сябяб олуб, нятиъя-
дя эямидя йаньын вя силсиля партла-
йышлар баш вериб. Бундан сонра эями-
нин 2735 няфяр щейят цзвц мцшайи-
ятчи эямиляря тяхлийя едилиб вя эями
батырылыб.

Вцгар Аьайев
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Австралийа сащилляриндя Икинъи Дцнйа мцщарибяси 
заманы батырылмыш авиадашыйыъы эяминин галыглары тапылыб

Латвийанын Салдус дийарын-
да йолун тямири заманы Икинъи
Дцнйа мцщарибяси дюврцндя
щялак олмуш 145 совет ясэя-
ринин няши ашкар едилиб.

Kянд тясяррцфаты ещтийаълары
цчцн истифадя едилян йолун
кянарында хяндяк газыларкян
орада инсан  галыглары ашкар
едилиб вя бу барядя дярщал
“Легенда” ахтарыш дястясиня
мялумат верилиб.

Ахтарыш дястясинин рящбяри
Талис Ешмитсин сюзляриня эюря,
дястя цзвляри базар эцнц
щадися йериня эялиб вя орада
145 скелети ексщумасийа едиб-
ляр.

Талис Ешмитс даща сонра
билдириб ки, 2003-ъц илдя еля щямин йолун гаршы тяряфиндя 140
инсан няши тапылыб. Бу инсанларын совет ясэярляри олмасы онларын
цзяриндя совет щярби тялтифляри олдуьуна эюря мцяййян едилиб.
Базар эцнц щадися йериндя беш совет медалы да тапылыб. Бу
медаллар щялак оланларын шяхсиййятини мцяййян етмяйя кюмяк
едя биляр.

Бурада щялак олмуш ясэярлярин сайы 300 няфярдян чох олма-
сы ещтимал едилир, чцнки гябирлярин йери йолун алтында да давам
едир. 1945-ъи илин март айында бу яразидя совет вя алман гошун-
лары арасында интенсив дюйцшляр май айына гядяр давам едиб.

Ниэар Ъяфярли, АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Латвийада тямир ишляри заманы
145 совет ясэяринин няши ашкар едилиб
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