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Президент Илщам Ялийев октйабрын 4-дя
Авропа Иттифагынын Брцсселдя аккредитя олунмуш
сяфирляринин дахил олдуьу Авропа Иттифагы

Шурасынын Сийаси вя
Тящлцкясизлик Комитясинин
нцмайяндя щейятини гябул
едиб.

Чыхышында Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясиндян
данышан Президент Илщам
Ялийев Ермянистан тяряфин-
дян Азярбайъан торпаглары-
нын бир щиссясинин ишьал
олундуьуну, щямин ярази-
лярдя етник тямизлямя
сийасятинин апарылдыьыны,
Хоъалы сойгырымынын тюря-
дилдийини билдирди.

А з я р б а й ъ а н -Ав р о п а
Иттифагы ялагяляриня тохунан

дювлятимизин башчысы гурума цзв юлкялярля
ямякдашлыьын йцксяк сявиййядя олдуьуну, игти-
сади ямякдашлыьын инкишаф етдийини диггятя чат-
дырды, Авропанын енержи тящлцкясизлийинин тямин

олунмасында юлкямизин ролуну вурьулады.
Президент Илщам Ялийев сон иллярдя

Азярбайъан игтисадиййатынын ялдя етдийи
наилиййятлярдян данышараг билдирди ки,
Азярбайъан иримигйаслы енержи вя няглиййат
лайищялярини иъра едир вя юлкямиз Шярг-Гярб,
Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизляри лайищяляринин
иърасында мцщцм рол ойнайыр вя бейнялхалг
няглиййат говшаьына чеврилмякдядир.

Дювлятимизин башчысы чыхышында Азярбайъанын
бейнялхалг терроризмля мцбаризядя фяал ролун-
дан данышды. Азярбайъан Президенти юлкямиздя
мултикултурализм вя дцнйявилик дяйярляринин
горунуб сахландыьыны вурьулады. Президент
Илщам Ялийев Азярбайъанда демократийанын вя
бцтцн азадлыгларын тямин олундуьуну да
билдирди.

Сонра Авропа Иттифагы Шурасынын Сийаси вя
Тящлцкясизлик Комитясинин сядри Валтер Стивенс,
Авропа Иттифагынын Брцсселдя аккредитя олунмуш
Франса, Болгарыстан вя Алманийадан олан
сяфирляри чыхыш етдиляр.

Илщам Ялийев Авропа Иттифагы Шурасынын нцмайяндя 
щейятини гябул едиб

Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын (АМЕА) бинасында
Лцтфи Задя иля вида мярасими кечирилиб.

Мярасимдя чыхыш едян АМЕА-нын
президенти, академик Акиф Ялизадя эюр-
кямли алимин щяйат вя йарадыъылыьындан
данышыб. Билдириб ки, Лцтфи Задяни мяш-
щурлашдыран онун гейри-сялис мянтиг,
гейри-сялис чохлуглар нязяриййяляридир.
Бу вя диэяр нязяриййялярля о, дцнйа
елминя бюйцк тющфяляр вериб. Бир чох
мяшщур ширкятляр Лцтфи Задянин нязя-
риййяляринин тятбиги сайясиндя практики
сямяря ялдя едибляр. Онун тядгигат вя
тапынтылары дцнйа елминин мцхтялиф исти-
гамятляринин - рийазиййат, кибернетика,
информатика вя йцксяк технолоэийаларын
инкишафына эцълц тякан вериб.

Мярасимдя чыхыш едян Tящсил назири
Микайыл Ъаббаров вурьулайыб ки, Лцтфи
Задя вятяни Азярбайъанла гцрур дуй-
дуьу кими, Азярбайъан да эюркямли
алимин фяалиййяти, йарадыъылыьы, щяйат
йолу иля гцрур дуйурду. Онун нязя-
риййяляри бяшяриййятин инкишафына йол
ачыб, техноложи ингилаблара сябяб олуб.
Лцтфи Задя Низами, Нясряддин Туси,
Шямс Тябризи, Мемар Яъями, Йусиф
Мяммядялийев вя Азад Мирзяъанзадя
кими шяхсиййятлярля йанашы, юз адыны
Азярбайъан елминин тарихиня щякк едиб. 

Лцтфи Задянин вяфатынын Азярбайъан
цчцн бюйцк итки олдуьуну вурьулайан
АМЕА-нын щягиги цзвц, АМЕА
Идаряетмя Системляри Институтунун
директору Телман Ялийев алимин елмя
вердийи тющфялярдян данышыб. 

Мярасимдя чыхыш едян АМЕА-нын
академик катиби, академийанын
Информасийа Технолоэийалары
Институтунун директору Расим
Ялигулийев билдириб ки, Лцтфи Задянин
елми фяалиййятини ики мярщяляйя бюлмяк
олар. Биринъи мярщяля сярт мянтигя,
классик рийазиййата ясасланан тядгигат-
лардыр. Бунлара автоматик идаряетмя
нязяриййяси, идентификасийа системляри-

нин анализи вя синтези, филтрасийа
проблемляри вя с. дахилдир. Икинъи мяр-
щяля ися 1965-ъи илдян гейри-сялис чох-
луглар нязяриййяси иля башлайыр. О,
Аристотел, Бинар мянтиглярини ящатя едя-
ряк ортайа цмумиляшмиш нязяриййя
чыхарды вя тябии интеллектя ян йахын
гейри-сялис рийази апараты тяклиф етди.

АМЕА-нын мцхбир цзвц, Рийазиййат
вя Механика Институтунун директору
Мисир Мярданов чыхыш едяряк вурьула-
йыб ки, Лцтфи Задянин елми ясярляриня
истинадларын сайы 180 миня йахындыр.
“Онун гейри-сялис мянтиг нязяриййясини
образлы шякилдя беля ифадя етмяк олар:
яэяр Аристотел мянтиги дцнйаны йалныз
аь вя гара рянэдя эюрцрдцся, Лцтфи
Задя мянтиги дцнйаны бцтцн чаларлары
иля гаврамаьа имкан верир”, - дейя

М.Мярданов гейд едиб. Лцтфи Задянин
гейри-сялис мянтигиндян ялавя беш фун-
даментал елми нязяриййяси -
“Тяяссцратлар нязяриййяси”, “Системляр
нязяриййяси”, “Сюзля ишляйян компцтер
нязяриййяси”, “Оптимал сцзэяъляр нязя-
риййяси” вя “Софт компцтер
нязяриййяси” дцнйанын апарыъы елми
мяркязляри тяряфиндян гябул олунур.

Мярасимдя чыхыш едян АБШ-ын
Азярбайъандакы сяфири Роберт Секута
дейиб ки, Лцтфи Задя шяхсиййятинин
наилиййятляри щям америкалылар, щям дя
азярбайъанлылар цчцн бюйцк ящямиййят
кясб едир. “Бирляшмиш Штатларын
Азярбайъандакы сяфири кими, сизинля
бирэя Бакыда доктор Лцтфи Задянин
узун, мящсулдар вя шяряфли карйерасыны
анмаг мяним цчцн бюйцк шяряфдир.

Азярбайъанын бюйцк оьлу Бакыда
дцнйайа эялиб, сонрадан юлкямизя
иммиграсийа едяряк диггятялайиг елми
фяалиййяти иля АБШ вя дцнйа елминя
мющтяшям тющфяляр вериб”, - дейя сяфир
вурьулайыб.

Азярбайъанын Халг Артисти, профессор
Ъяннят Сялимова эюркямли алимин аиля-
си адындан чыхыш едяряк Президент Илщам
Ялийевя вя бцтцн Азярбайъан халгына
Лцтфи Задянин хатирясиня эюстярилян
ещтирама эюря дярин миннятдарлыьыны
билдириб.

Мярасимя йекун вуран академик
А.Ялизадя Лцтфи Задянин сон арзусунун
Вятяниндя дяфн едилмяк олдуьуну,
дювлятимизин башчысынын бу мясяляйя
бюйцк щяссаслыгла йанашдыьына эюря
Президент Илщам Ялийевя бцтцн елми
иътимаиййят адындан тяшяккцрцнц
билдириб.

Сонра мярасим иштиракчылары алимля
видалашыблар.

Эюркямли алим Лцтфи Задя биринъи
Фяхри хийабанда торпаьа тапшырылыб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин адындан мяр-
щумун мязары юнцня яклил гойулуб.

Азярбайъан халгынын фяхри, гейри-сялис мянтиг нязяриййяси иля дцнйа елминя мисилсиз
тющфя вермиш эюркямли алим Лцтфи Задя сентйабрын 29-да сон мянзиля йола салыныб
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Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
алман фашизми цзяриндя гялябя-
нин 75-ъи илдюнцмцня щазырлыг
чярчивясиндя Республика
Ветеранлар Тяшкилаты “Гялябянин
Варисляри” Бейнялхалг Иттифагы
иля бирликдя Бакы шящяринин
Сябайыл району яразисиндя йер-
ляшян 160 сайлы орта мяктябдя
вя Нясими району яразисиндя
йерляшян Илйас Яфяндийев адына
Елитар Эимназийада
“Бейнялхалг сцлщ” эцнцнцн
гейд едиляъяйи 2017-ъи ил сент-
йабр айынын 21-дя дцнйанын 60-
а йахын юлкясинин гошулаъаьы
“Сцлщ эюйярчини” мяняви бирли-
йя чаьырш тянтяняли йыьынъаьы
кечирмишдир.

Тядбирлярдя щямин тящсил
оъагларынын шаэирд вя мцяллим
коллективи, ветеранлар
Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын рящбяр ямякдашла-
ры, Тящсил Назирлийинин вя иъти-
маиййятин нцмайяндяляри ишти-
рак етмишляр.

Нясими району яразисиндя
йерляшян Илйас Яфяндийев адына
Елитар Эимназийада баш тутан

тядбири Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, ещти-
йатда олан полковник Ъялил
Хялилов ачмышдыр. О демишдир:
“Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
алман фашизми цзяриндя гялябя-
йя мцщцм тющфяляр вермиш
Азярбайъан Республикасынын бу
бейнялхалг тядбирдя иштирак
етмяси тябиидир. Азярбайъан
халгы гялябя наминя 320 миня
йахын ювладыны итириб, он минляр-
ля сойдашымыз йараланыб, мин-

лярля сойдашымыз иткин дцшцб.
Азярбайъан халгы Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя тякъя ъябщяйя
йола салдыьы 700 мин няфяр оьул

вя гызы, 5 милли дивизийасы: 77-ъи
даьатыъы, 223-ъц, 396-ъы, 402-ъи
вя 416-ъы милли атыъы дивизийала-
ры, цмумян 87 гырыъы баталйон,
1124 юзцнцмцдафия дястяси иля
иштирак етмяйиб. Халгымыз еллик-
ля бу мцщарибяйя гошулмагла
гялябяйя бюйцк тющфяляр вериб.

Буна эюря дя бюйцк гялябя-
дя данылмаз пайы олан халгымы-
зын беля тядбирляря вя она ев
сащиблийи етмяси онун мяняви
щаггыдыр. Бу эцн кечирилян тян-
тяняли аксийа щям дя халгымызын

бир даща дцнйайа сцлщ месажлары
чатдырмасыдыр. Бизим 20 фаиз
торпагларымызын бу эцн
Ермянистан щярби бирляшмяляри-
нин ишьалы алтында олмасы да беля
тядбирляр чярчивясиндя дцнйа
юлкяляринин, бейнялхалг
иътимаиййятин диггятиня бир даща
чатдырмалыдыр.

Ермянистанын бирмяналы ола-
раг тяъавцзкар, ишьалчы дювлят
кими таныдылмасына, бунунла ися
Азярбайъанын ярази

бцтювлцйцнцн тяминаты цчцн
мцщцм ящямиййят кясб едян
бейнялхалг дястяйин даща да
эцълянмясиня наил олмалыйыг.

Азярбайъан дювлятинин, нцфузлу
иътимаи тяшкилатларын инамла
апардыьы бу мцгяддяс ишя
дцнйанын щарасында йашамасын-
дан асылы олмайараг щяр бир сой-
дашымыз да дястяк вермялидир.

Мян буэцнкц тядблярин тяшки-
линдя фяал иштиракларына эюря
Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын рящбярлийи адындан
Илйас Яфяндийев адына Елитар
Эимназийанын вя Сябайил рай-
ону яразисиндя йерляшян 160
сайлы орта мяктябин рящбярлийи-

ня, педогожи коллективиня,
шаэирдляря миннятдарлыьымы бил-
дирирям. Ветеранларымыза чох
саь олун дейирям ки, онлар йаш-
ларынын ащыл чаьында да даим
беля тядбирлярдя щявясля иштирак
едирляр”.

160 сайлы орта мяктябдя кечи-
рилян тядбирдя мяктябин дирек-
тору, ямякдар мцяллим Фаина
Ялякбярова, Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын шюбя
мцдири, ещтийатда олан полков-
ник Лятиф Бабайев, Икинъи
Дцнйа мцщарибяси ветераны
Александр Гритченко, Илйас
Яфяндийев адына Елитар
Эимназийадакы тядбирдя Илйас

Яфяндийев адына Елитар
Эимназийанын директору Севда
Гулийева, Нясими район Иъра
Щакимиййяти башчысынын щумани-
тар мясяляляр цзря мцавини
Эцларя Вердийева чыхыш етмиш,
бейнялхалг сцлщ эцнцндя кечири-
лян бу тядбирин ящямиййятин-
дян, Азярбайъан дювлятинин
сцлщсевяр сийасятиндян, халгы-
мызын мяъбурян мцщарибяйя
ъялб едилмясиня бахмайараг,
даим сцлщ тяряфдары олмасындан
вя бу истякля йашамасындан

данышмышлар.
Сонра щяр ики тящсил оъаьынын

шаэирдляри Икинъи Дцнйа мцщари-
бяси, Гарабаь вя диэяр мцщари-
бялярдя щялак олмуш, иткин
дцшмцш азярбайъанлыларын хати-
рясинин йад едилмяси иля ялагя-
дар щазырланмыш шарлары щавайа
бурахмышлар.

Щямин эцн Бакы вахты иля
саат 16:00 вя 16:30-да щяр ики
тящсил оъаьынын нцмайяндяляри,
ветеранлар дцнйанын 60-дан чох

юлкясинин тямсилчиляринин гошул-
дуьу видеоканфрансда иштирак
етмиш, бир даща Азярбайъан
Республикасынын дцнйада сцлщцн
бяргярар олмасы сащясиндяки
дяйишмяз мювгейини вя халгы-
мызым сцлщ, ямин-аманлыг
истяклярини бяйан етмишляр.
Видеоканфрансларда щяр ики тящ-
сил оъаьынын директорлары, Фаина
Ялякбярова, Севда Гулийева,
РВТ-нин нцмайяндяляри, ещти-
йатда олан полковникляр Адил
Щагвердийев вя Александр
Гритченко чыхыш етмишляр.
Щямчинин мяктяблиляр сцлщ щаг-
гында мащны ифа етмишляр.

Бакы шящяринин ики тящсил оъаьында дцнйанын 60-а йахын юлкясинин гошулдуьу
“Сцлщ эюйярчини” мяняви бирлийя чаьырыш тянтяняли йыьынъаьы кечирмишдир
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Эенераллар Ялиаьа Шыхлински,
Сямяд бяй Мещмандаров, ики
дяфя Совет Иттифагы Гящряманы
Щязи Асланов, ССРИ-нин вя
Азярбайъан Республикасынын
эюркямли партийа вя дювлят хади-
ми Щейдяр Ялийев, Сосиалист
Ямяйи Гящряманлары Сабит
Оруъов, Фярман Салманов,
Пилотлу вя пилотсуз эямилярин вя
стансийаларын учуш сынаглары цзря
ССРИ Дювлят Комиссийасынын
сядри, эенерал-лейтенант Кярим
Кяримов, Азярбайъанын эюркям-
ли мядяниййят хадимляри Тащир
Салащов, Гара Гарайев, Нийази,
Ряшид Бещбудов, Цзейир
Щаъыбяйли, Мцслцм
Магомайев... Азярбайъанын
зянэин тарихиндя адлары чар
Русийасынын, Совет Иттифагынын вя
мцасир Русийанын тарихиня дахил
олмуш эюркямли шяхсиййятлярин
сийащысыны хейли давам етдирмяк
олар. Азярбайъан миллятини шющ-
рятляндирян бу инсанларын адлары
халгымызын тарихиндя щямишялик
галаъаг.

Русийа Федерасийасынын ян
йени тарихиня санбаллы тющфяляр
вермиш эюркямли азярбайъанлы,
Русийа Дювлят Атом
Эямигайырма Мяркязинин прези-
денти, “Шимал Машынгайырма
Мцяссисяси” Дювлят Истещсалат

Бирлийинин баш директору, Русийа
Гящряманы, ики дяфя РФ Дювлят
Мцкафаты лауреаты Давуд
Пашайевин (1940-2010) ады да бу
сийащыйа ялавя едилмяйя
лайигдир.

“Азярбайъан” няшриййатында
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
цзвц, Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын Пленумунун цзвц,
Гарабаь Мцщарибяси ветераны,
истефада олан полис полковники
Эеорэи Заплетинин “Давуд
Пашайев. “Мяхфи” грифсиз” (рус
дилиндя - «Давид Пашаев. Без
грифа «секретно») китабы чапдан
чыхыб. Няшрин редактору
“Дярбянд” Хейриййя Иътимаи
Бирлийинин сядри, ещтийатда олан
1-ъи дяряъяли капитан,
Азярбайъан Республикасы
Силащлы Гцввяляринин Щярби
Академийасынын “Адйунктура
вя елм” шюбясинин щярби тарих
профессору, тарих елмляри доктору
Нурулла Ялийевдир.

Китабда Давуд Пашайевин
ямяк фяалиййятинин, онун ССРИ-
дя вя мцасир Русийада мцдафия
сащясиндя ян бюйцк истещсалат
мцяссисясинин рящбяри вязифясиня
йцксялмясинин мярщяляляри
излянилир.

Няшр Русийа Федерасийасынын
президенти В.В.Путинин охуъулара
мцраъияти иля башланыр.
Мцраъиятдя дейилир:

“Щюрмятли достлар! Юлкямиз
ясрлярбойу истедадлы, ямяксевяр
инсанларла, щягиги йарадыъы шях-

сиййятляр, юз юлкясинин вятянпяр-
вярляри иля мяшщур олуб. Русийа
Гящряманы Давуд Щцсейн оьлу
Пашайев мящз беля инсан олуб.
Давуд Щцсейн оьлу сюзцн ян
йцксяк мянасында парлаг вя
ляйагятли юмцр йашайыб. О, яфса-
няви “Севмаш” Истещсалат
Бирлийиндя ишлядийи иллярдя Щярби

Дяниз Донанмасынын эямигайыр-
ма сащясинин инкишафына чох
бюйцк тющфя вериб вя щямишя -
истяр пешякар фяалиййятинин баш-
ланьыъында, истярся дя тяърцбяли
рящбяр олдуьу дюврдя йцксяк
мяняви принсипляря вя идеаллара
садиг олуб. Мян Давуд Щцсейн
оьлу иля бир нечя дяфя
эюрцшмцшям, онун неъя эярэин,
йорулмадан ишлядийини, дювляти
ящямиййятли мясялялярин щяллин-
дя мясулиййяти юз цзяриня
эютцрмяйя горхмамасыны, гар-
шыйа гойулмуш мягсядляря
язмкарлыгла наил олмасыны, ишя
ъан йандырмасыны эюрмцшям. О,
щеч вахт эери чякилмир, доьма
завод цчцн, инсанлар цчцн, юз
юлкяси цчцн максимум файдалы
олмаьа чалышырды. Буна эюря
щаглы олараг, истедадлы мцтяхяс-
сис кими, гцсурсуз пешякар вя
шяхси репутасийайа малик инсан
кими бюйцк щюрмят вя шяксиз
нцфуз газанмышды. Биз онун

нурлу хатирясини щямишя гялби-
миздя сахлайаъаьыг”.

Китабда мцхтялиф гязетлярдя,
журналларда вя сайтларда дяръ
едилмиш, Давуд Пашайевин ады иля
баьлы материаллара, эюркямли
щямвятянимизин гощумларынын
вя достларынын хатиряляриня дя йер
айрылыб.

“Давуд Пашайев. “Мяхфи” грифсиз” китабы чапдан чыхыб

Бюйцйцб, бир рус кими
Бойа-баша чатдыьын,
Бешикдя йелляндийин
Ев сяня язиздирся;
О евин диварлары,
Собасы, кцнъ-буъаьы,
Сянин ата-бабанын
Айаг басдыьы йерляр
Сяня доьмаса яэяр;

Арылар вызылдашан,
Эцл-чичякли баьча, баь
Йцз ил габаг бабанын
Баьда гойдуьу маса
кюнлцнц охшайырса;
Евдя, щяйят-баъада,
Долашыб, арсыз-арсыз
Аьаълары сындыран,
Бабанын масасынын
Архасында отуран
Дцшмянин эялмясини 
истямирсянся яэяр…

Синясиндян сцд вериб,
Сяни бюйцдян анан,
О ана ки, чохдандыр,
Сцдц гурумуш артыг,
Вя онун синясиня 
Йалныз баш гоймаг олар…
Бу ананын хятрини 
чох истяйирсянся яэяр;
яэр истямирсянся ки, 
евиндя галан дцшмян
онун сачындан тутуб,
йерлярдя сцрцклясин,
бешийини йелляйян 

о мцггяддяс ялляри
дцшмяня палтар йусун,
яйнини тямизлясин;

Волга вя Дон уьрунда,
Дюйцшлярдя ъан гойан,
Карпат бузлагларында

Иткин дцшян ясэяри -
Ушагкян тез-тез сянин
башыны сыьаллайан
гуъаглайан атаны
унутмамысанса яэяр;
яэяр истямирсянсянся ки,
гябриндя чеврилсин о;
ананын эюзц юнцндя
онун ясэяр шяклини
фашистляр тапдаласын,
цзцнц айагласын…

Икиликдя ял-яля,
Тутуб эяздийин гызы,
Щяля юпмяйя беля 

цряк елямядийин
о назянин эюзяли
фаишистлярин ялиня 
вермяк истямирсянся яэяр;
яэяр истямирсянся ки,
гяддар, мянфур кюпякляр
сянин кюнцл достунун
исмятини корласын;

Яэяр юз вятянини,
ананы, арвадыны
йараглы фашистляря
вермяк истямирсянся,

буну билмялисян сян:
онлары башгасы йох, 
сян хилас етмялисян.
О азьын дцшмянляри
Сян юлдцрмясян яэяр,
Щеч кяс юлдцрмяйяъяк. 
Буну етмямисянся,
Сус, севэидян данышма.
Бу йурду, ев-ешийи
Вятянин адландырма.
Гудурьан фашистляри
Гардашын юлдцрцрся,
Гоншун мящв еляйирся,
Бу, онларын гисасы
Онларын интигамыдыр.

Амма сяня гятиййян
Щагг газандырмаг олмаз.
Башгасынын ялийля 
Ахы гисас алынмаз. 

Еля ися, фашисти
Юз ялинля юлдцр ки,
Гой сянин евиндя йох,
Фашистлярин евиндя
Йас дцшсцн, матям олсун.
Буну онларын юзц
Истямишдиляр, чцнки.
сянин йурдун, евин йох,
Онларын еви йансын.
Гой онларын арвады
Эюзцйашлы, дул галсын.
Сяни доьан гадын йох,
Онларын анасы аьласын.
Гой сянин аилян йох,
Онларынкы йас тутсун.
Еля ися, дайанма
Щеч олмаса, бир фашисти
Юлдцр, гисасыны ал!
Щарда эюрсян, мящв еля.

1942
Рус дилиндян тяръцмя едяни

Етимад Башкечид

Евин сяня язизся…
(Константин Симонов) 
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Еделвейс ямялиййаты 
- Авропанын ян мяшщур даь

эцлляринин бириси олан еделвейс
эцлцнцн шяряфиня адландырылмыш ЫЫ
Дцнйа mцщарибяси заманы алман-
фашист гцввялярин Гафгазы зябт
етмяк планы иди. Планын ясас мяг-
сяди Гафгазда, хцсусилядя Бакы
вя Грозныда  йерляшян нефт йата-
глары цзяриндя нязаряти яля
алмагда иди. Ямялиййат 1942-ъи
ил ийулун 23-дя Адолф Щитлер тяря-
финдян тясдиг олунуб.  Ясас щярби
гцввяляр Вилщейм Лист идаря етди-
йи "груп А" ордусу, 1-ъи зирещли
автомобил вя танк ордусу (Пол
Лудвиг фон Клайст), 4-ъц зирещли
автомобил вя танк ордусу (пол-
ковник-эенерал Щерман Щот), 17-
ъи орду (Ричард Роф), 4-ъц щава
донанмасынын бир щиссяси (эене-
рал-фелдмаршал Волфрам Фрайщер
фон Рихтщофен) вя Румынийанын
3-ъц ордусундан (эенерал Петре

Думитреску) ибарят иди. Гуру
гошунларын ичярисиндя 15000 нефт
фящляляри иля йанашы 167,000
ясэяр, 4,540 пулемйот вя 1,130

танк вар иди.
Нятиъя: Краснодар-Пйатигорск-

Маикоп истигамятини тутан ямя-
лиййатын башланьыъ нюгтяси август
айынын 10-да, 1942 илдя тяйин олу-
нуб. Августун 16-да фон Щиршфелд
идаря етдийи баталйон щийля иля
Кадар дярясини яля кечириб.
Августун 21-дя цзяриндя свасти-
ка олан цчцнъц рейхин байраьы
байраьы Гафгазын ян уъа нюгтяси
олан Елбрус зирвясиндя асылыб.

Барбаросса ямялиййаты
ЫЫ Дцнйа mцщарибяси заманы

алман-фашист гошунларынын ССРИ-
нин Авропа щиссясини яля кечир-
мяк цчцн Щитлер тяряфиндян
1940-ъи ил 18 декабр тарихиндя
тясдиглянмиш планды. Ямялиййатын
иърасына 1941-ъи ил 22 ийун тари-
хиндя 4,5 милйонлуг алман гошу-
нунун 2900 км-лик ССРИ сярщя-
дини позмагла башланмышды.
Ямялиййата щямчинин 600 000

техника вя 750 000 ат ъялб олун-
мушду. Бу щцъум дцнйа тарихин-
дя ян бюйцк щцъум кими йадда
галмышды.

Сябябляри: ЫЫ Дцнйа
mцщарибяси заманы Франсанын
Алманийайа тяслим олмасы иля
Щитлер гярбдя юз мягсядляриня
чатдыьыны эцман едирди. Инди
Авропада там щаким гцввя
олмаг цчцн о, юз гцввялярини
ССРИйя гаршы йюнялтди. Алманийа

иля мцгавилянин мяхфи протоко-
лунда она вяд едилмиш яразилярин,
демяк олар ки, щамысыны яля кечи-
рян Сталинин Балкан йарымадасына
вя Гара дяниз боьазларына олан
иддиалары Щитлери ъидди наращат
етмишди. 1940-ъы илин ийунунда
Щитлер Вермахт рящбярлийиня
ССРИ-йя гаршы щцъум планы щазыр-
ламаг тапшырыьыны верди.
Барбаросса адыны алмыш план
1940-ъы ил декабрын 18-дя тясдиг
едилди.

Нятиъяси: 1941-ъи ил ийунун
22-дя Алманийа ССРИ-йя щцъум
етди. ССРИ-нин Бюйцк Вятян
мцщарибяси башланды.
Илдырымсцрятли мцщарибя страте-
эийасына ясасланан алман гошун-
лары гяфил зярбя иля Совет ордусу-
ну ъидди мяьлубиййятя уьратды.
Алманлар гыша гядяр Арханэелск-

Щяштярхан хяттиня чыхмаг цми-
диндя идиляр. ССРИ-нин гярб сяр-
щядляриндя   щяля   там     ком-
плектляшдирилмямиш щярби бирляш-
мяляр даща йахшы силащланмыш вя
мцасир дюйцш апармаг тяърцбяси
даща чох олан алман гошунларынын
эцълц щцъумуна таб эятиря бил-

мяди, бюйцк иткиляр веряряк юлкя-
нин ичяриляриня доьру сцрятля эери
чякилди.. 

Сентйабр айында алман ордусу
Кийеви тутду, Ленинграды мцщаси-
ряйя алды вя Москва цзяриня
эцълц щцъума башлады. Лакин
Совет ордусунун тяшяббцсц яля
алмаг сяйляри сайясиндя алман
гошунлары Москва дюйцшцндя
дармадаьын едиляряк эери атылды.
Нойабрын 15-дя алман гошунлары
бюйцк гцввя иля пайтахт цзяриня
икинъи дяфя щцъума кечди.
Москва дюйцшцндя вя 1942-ъи
илин гыш щцъумунда совет гошун-
ларынын гялябяси Алманийанын
Илдырымсцрятли мцщарибя планыны
боша чыхарды. Бу гялябя ишьал
едилмиш юлкялярдя мцгавимят
щярякатына эцълц тякан верди,
фашист блок кими зяифлятди.

“Еделвейс” вя “Барбаросса” ямялиййатлары

Йардымлы районунда Йени Азярбайъан
Партийасынын район шюбясинин конфранс залында
“Бейнялмилялчи Ялил Дюйцшчцляр” фонду
Азярбайъан Республикасынын Президенти
йанында Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Шурасынын малиййя йардымы иля
“Шящид аиляляринин вя мцщарибя ялилляринин
тибби-сосиал проблемляринин щяллиня дястяк
мяркязинин йарадылмасы” лайищясиндя нязярдя
тутулмуш “Шящид аиляляриня вя мцщарибя ялил-
ляриня дювлят гайьысы” мювзусунда тядбир
кечириб.

Лайищянин директору, “Бейнялмилялчи Ялил
Дюйцшчцляр” фондунун президенти Сярраф Оруъ
йыьынъаьы ачаркян иштиракчылардан юлкямизин
дювлят мцстягиллийи, торпагларынын бцтювлцйц
уьрунда шящид олмуш щярбчи вя вятяндашларын
хатирясинин бир дягигялик сцкутла йад олунма-
сыны хащиш едиб.

О, щяйата кечирилян лайищя вя мяркязин
йарадылмасы щаггында мялумат вериб, шящид
аиляляри вя мцщарибя ялилляринин сыьорта пул
вясаитляринин алмалары вя мцалиъяси мясяляля-
риндян данышыб, ялиллийин тяйин олунмасы, ялил-
лик мцайинясинин нятиъяси, нювбяти ялиллик
мцайинясинин вахты вя диэяр мясяляляр баря-
дя мялумат алмаг цчцн йарадылмыш "Тибби-
Сосиал Експерт Комиссийаларында апарылмыш
сонунъу мцайиняйя даир мялуматын верилмя-

си” електрон хидмяти барядя йыьынъаг иштирак-
чыларына ятрафлы мялумат вериб.

Район иъра щакимиййятинин шюбя мцдири
Яфсаня Мяммядова чыхыш едяряк билдириб ки,
65 мин ящалиси олан районда 87 шящид аиляси,
4 няфяр Чернобыл ялили, 40 няфяр Гарабаь
мцщарибяси ялили вя 156 няфяр мцщарибя вете-
раны вар. Онлардан 3 няфяри Яфганыстанда
щялак олуб, 5 няфяри ися юлцмцндян сонра
Азярбайъанын Милли Гящряманы адына лайиг
эюрцлцб.

Район Мяркязи Хястяханасынын баш щякими
Расим Якбяров шящид аиляляри, мцщарибя ялил-
ляри, ветеранлара вя щярби гуллугчулара эюстя-
рилян тибби хидмятдян вя ещтийаъы оланларын
хариъи юлкялярдя мцалиъя олунмалары щаггында
ятрафлы мялумат вериб.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин забити, баш лейтенант Илгар
Гурбанов, Дювлят Сыьорта Коммерсийа
Ширкятинин Йардымлы район шюбясинин мцдири
Илщам Щейдяров, Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляри Ветеранлар Тяшкилатынын район
шюбясинин сядри Щцсейн Вялийев,
"Азярбайъан Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри,
Ветеранлары вя Шящид Аиляляри" Иътимаи Бирлийи
район шюбясинин сядр мцавини Ниъат Алышов
чыхыш едяряк районда шящид аиляляри вя мцща-
рибя ялилляриня эюстярилян диггят вя гайьыдан
данышиблар.

Лайищянин щцгугшцнасы Илщам Ящмядов
тибби-сосиал мясяляляр вя сыьорта пул вясаитля-
ри цчцн йарадылан електрон хидмятиндян истифа-

дя гайдасы барядя мялумат вериб.
Тядбирдя шящид аиляляри вя мцщарибя ялилля-

риня “Шящид аиляляринин вя мцщарибя ялилляри-
нин тибби вя сосиал щцгуглары” щаггында
маарифляндирмя китаблары пайланылыб.

Йардымлыда “Шящид аиляляриня вя мцщарибя ялилляриня
дювлят гайьысы” мювзусунда тядбир кечирилиб
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Бюйцк Вятян мцщарибясинин
бяшяриййятя вурдуьу йаралар щяля
дя саьалмайыб, йаддашлардан силин-
мяйиб. Илляр кечся дя, бу юлцм-
дирим мцщарибяси унудулмайаъаг.

Кечмиш ССРИ-нин еля бир уъгар
мяканы олмайыб ки, бу ващимяли
вя дящшятли мцщарибя щямин
йерляря аълыг, сяфалят, мцси-
бят, юлцм вя эюз йашлары
эятирмясин. О дюврдя Вятян
анлайышы миллиййятиндян,
дилиндян, йашадыьы йериндян
асылы олмайараг щяр бир
инсан цчцн язиз вя мцгяд-
дяс иди. Бир сюзля, Икинъи
Дцнйа мцщарибяси тарихдя
хцсуси из бурахыб.

Бу гялябядя Азярбайъан
нефтинин вя азярбайъанлыла-
рын ролу данылмаздыр.
Азярбайъандан Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя иштирак едян он
минлярля дюйцшчц фашистлярля
вурушларда ряшадят вя гящряман-
лыг нцмуняляри эюстярдикляриня
эюря ССРИ-нин йцксяк адлары,

рцтбяляри, орден вя медаллары иля
тялтиф едилибляр.

Бунлардан бири дя Совет Иттифагы
Гящряманы Мяммядяли Ъябрайыл
оьлу Мяммядовдур. О, 1920-ъи
илдя Гах районун Байдарлы кян-
диндя анадан олуб. Ушаглыьыны, илк

эянълик иллярини дя еля бу кянддя
кечирмишди. Шяки Педегожи
Техникумуну битирдикдян сонра
бир мцддят мцяллим ишлямишди.

1940-ъы ил октйабр айынын 10-да
Совет Ордусу сыраларына ясэяри

хидмятя чаьрылмыш М.Мяммядов,
1235-ъи атыъы алайында санитар тяли-
матчы кими фяалиййят эюстярир. О,
йаралы дюйцшчцляри хилас етмякдя
хцсуси мярдлик вя ъясурлуг
эюстярмишди. Буна эюря дя
Мяммядяли 1943-ъц ил октйабрын
24-дя "Иэидлийя эюря" медалы иля
тялтиф олунду.

Ирялидя Одер чайы дурурду. Ямр
едилмишди ки, няйин бащасына олур-
са олсун, бу чай кечилмяли, Совет
гошунлары цчцн йол ачылмалыдыр.
Мяммядяли бу дюйцшдя юз ясэя-

ри боръуну йериня йетирди.
Горху билмядян, башына
йаьан эцллялярдян Совет
дюйцшчцсцнц вя забитини
хилас етди.

О, бу дюйцшлярдя тякъя
санитар тялиматчысы кими
фяалиййят эюстярмишди.
1945-ъи илин йанвар айынын
24-дя Одер чайы сащиллярин-
дяки евлярдян бириндя баш
сержант М.Мяммядов
дюйцш мейданында хилас
етдийи ясэяр вя забитляри

йерляшдирдикдян сонра фашистляр
щямин йери эцллябяран едирляр.
Мяммядяли сярраст атяшляри иля
фашистлярин 40 ясэяр вя забитини
мящв едир.

Гящряманын гардашы оьлу

Маариф Байрамов бу щагда даны-
шыр: "Ямимин дюйцш йолдашы
Сядряддин Кяримов кяндя, няня-
мин йанына эялмишди. О дейирди ки,
"щямин дюйцшдя биз йараланмыш-
дыг". Ямим щямин дюйцшдя тяк
вурушуб, сонда юзц дя дюйцшдя
гящряманъасына щялак олур".

М.Ъ.Мяммядов ССРИ Али
Совети Ряйасят Щеййятинин 10
апрел 1945-ъи ил тарихли гярарына
ясасян, Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлцб. Гящряманын
мязары Одер чайы йанындакы гябир-
станлыгда йерляшир.

Шащпяри Аббасова

1945-ъи ил йанварын 24-ц... Сащилдяки евлярдян бирин-
дя баш сержант Мяммядов дюйцш мейданында хилас
етдийи ясэяр вя забитляри йерляшдирдикдян сонра фашистляр
щямин йери эцллябяран едирляр. Мяммядяли фашистлярин
40 ясэяр вя забитини мящв едир.

Одер чайыны йаран азярбайъанлы: о, бюйцк
бир дивизийаnы хилас етди

Азярбайъан иътимаиййятиня аьыр
итки цз вермишдир. Иътимаи хадим,
ямяк ветераны, Сосиалист Ямяйи
Гящряманы, Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилаты Сябайил район
Тяшкилатынын сядри Юмяр
Аьаъащанэир оьлу Аьайев 2017-ъи
ил октйабр айынын 1-дя 89 йашында
вяфат етмишдир.

Юмяр Аьайев  01 йанвар 1928-
ъы илдя Шамахы районунун
Ленинабад (индики Тякля) кяндиндя
анадан олмушдур. 1944-ъц илдя
ямяк фяалиййятиня  башламыш, 1952-
ъи илдян Бакы електрик машынгайырма
заводунда чалышмышдыр. Вязифя
боръуна мясулиййятля йанашмасы вя
тяшкилатчылыг баъарыьы нязяря алына-
раг, 1960-ъы илдя щопдуруъулар
бригадасынын бригадири тяйин
едилмишдир. 

Юмяр Аьайев йцксяк ямяк
эюстяриъиляри иля йанашы, иътимаи-
сийаси фяалиййяти иля дя фярглянмиш,
Азярбайъанын вя Советляр
Бирлийинин Али Идаряедиъи органынын
гурултайларынын нцмайяндяси,

Азярбайъан КП МК-нын цзвц вя
ССРИ Али Советинин депутаты сечил-
мишдир. Азярбайъан сянайесинин
инкишафында эюстярдийи хидмятляря
эюря Юмяр Аьайев  3 йанвар
1974-ъц илдя Сосиалист Ямяйи
Гящряманы адына лайиг эюрцлмцш,
Азярбайъан ССР-ин вя Азярбайъан
Республикасынын бир сыра орден вя
медаллары, о ъцмлядян 2 дяфя
Ленин ордени,  1976-ъы илдя
Азярбайъан ССР-ин дювлят мцкафа-
тыны алмышдыр. 

Юмяр Аьайев  Азярбайъан
Республикасы Президентинин Фярди
Тягацдчцсц иди.

Хидмятляри, юлкянин иътимаи-сийа-
си щяйатында фяал иштиракы, вятянпяр-
вярлик хцсусиййятляри вя тяшкилатчы-
лыг габилййяти йцксяк гиймятлянди-
риляряк Юмяр Аьайев Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилаты  Сябайил район
Тяшкилатынын  сядри вязифясиня сечил-
миш вя узун мцддят бу сащядя
чалышмышдыр. Азярбайъан ветеран
щярякатынын эенишлянмясиндя
йахындан иштирак едян Юмяр
Аьайев сядр олдуьу дюврдя район
тяшкилатынын фяалиййяти хейли эцълян-
мишдир.

Юмяр Аьайев доьулдуьу Шамахы
районунун (щазырда Гобустан
району) Тякля кяндиндя дяфн
олунмушдур.

Юмяр Аьайевин язиз хатиряси
Азярбайъан халгынын йаддашында
даим йашайаъагдыр.

Аллащ рящмят елясин.
Республика Ветеранлар

Тяшкилатынын Ряйасят Щейяти

Гящряман Гарахан оьлу
Гящряманов  1959-ъу  илдя
Имишли районун Йалаваъ  кян-
диндя анадан олмушдур.  Орта
мяктяби битирдикдян сонра
Хабаровск Техники Иниституну
вя Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетини битирмишдир.

1978-ъи иля орду сыраларына
чаьырылмышдыр.  Бир нечя ай
Волгаград шящяриндя хцсуси
щазырлыг кечдикдян сонра ССРИ
мцдафия назирлийинин  хцсуси
контиэентинин тяркибиндя
Яфганыстанда ики ил хидмят
етмишдир. Ордудан тярхис олун-
дугдан сонра доьма районуна
гайыдараг  Имишли Локоматив
депосунда ишлямишдир.

1990-ъи илин декабр айында
16 вагондан ибарят Бакы-
Щорадиз гатарыны "Меьри" стан-
сийасында ермяниляр
эиров сахламышдырлар.
Г.Гящрямановун фяалиййяти
нятиъясиндя гатар ермяни
гулдурларындан  эери гайтарыл-
мышдыр. 

Гящряман Гящрямановун
фяалиййяти бунунла битмир. О,
Русийайа  вя диэяр юлкялярдян
дямир йолу васитясиля
Eрмянистана эюндярилян силащ
вя сурсатлары ашкар едиб, няг-
лиййат полис шюбясиня тящвил
вериб вя ермянистана йола
салынмасынын гаршысы алыныб. Бу

фяалиййятиня эюря 1993-ъц илдя
"Иэидлийя эюря" медалы иля тял-
тиф олунуб. О, щямчинин
Яфганыстанда хидмят етдийи
дювцрдя эюстярдийи сцъаятя
эюря Яфганыстанын "Достлуг
ордери", "Байраг ордени"  20-
25 иллий йубилейи медалы, вя
диэяр йубилей медаллары иля тял-
тиф олунуб.

Эюзял аиля башъысыдыр, цч
оьлу, бир гызы вя сяккиз нявя-
си вар. Оьлу  Асиф Астара район
полис шюбясиндя хидмят едир.
Онун ян бюйцк арзусу
торпагларымызын ермяни гясиб-
карларындан азад олунмасыдыр
вя бунун тезликля олаъаьына
инаныр.

Рафиг Ялийев 
Астара район Ветеранлар

Тяшкилатынын сядри 

Иэид оьуллар щяр заман
сырададыр



ÀÀçßðáÀéúÀíçßðáÀéúÀí

ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ

6

16 (89) 06 oktyabr 2017-úi èë

Бцтцн ъямиййятлярдя инсанлар
эцндялик фяалиййятляриндя юз
ирадя вя арзуларындан бир чох
щалларда  асылы  олмайараг, чох-
сайлы   мцнасибятляря эирирляр. Бу
мцнасибятлярин бир чоху яхлаг
нормалары, адят вя  янянялярля
низамланса да, яксяриййяти
ъямиййятдя мювъуд олан щцгуг
нормалары, ганунларла низамла-
ныр.  Бундан башга инсанлар юз
щцгуг, азадлыг  вя вятяндашлыг
вязифялярини доьру, дцзэцн щяйа-
та кечирмяк цчцн чох сащяли
дювлят идаряляри иля щцгуги
тямасда олурлар  вя  щцгуги йар-
дым алырлар. 

Мящз чятинликлярля цзляшян
щяр щансы юлкянин вятяндашы юз
щцгугларыны мювъуд мцнасибят-
ляр  зямининдя  екстрадисийа
гануну иля тянзимляйир.

Екстрадисийа  сюзцнцн  мяна-
сы ъинайят тюрятмиш шяхсин (шяхс-
лярин)  бир дювлятдян сорьу олу-
нан диэяр дювлятя тящвил верил-
мясидир.  Даща  доьрусу,  ъина-
йятдя шцбщяли билинян вя йа  тяг-
сирляндирилян,  еляъя  дя ъинайят-
дя  иттищам олунараг  щябс едил-
миш шяхсин бир дювлятдян башга
бир дювлятя ютцрцлмясиня екстра-
дисийа дейилир.  

Щцгуг  сащясиндя  ишляйян
шяхсляр бязян екстрадисийа
сюзцнцн явязиндя "депортасийа"
сюзцнц  ишлядирляр. Бу да екстра-
дисийа сюзцнцн мянасыны якс
етдирмир.

Ъинайят тюрятмиш шяхслярин
верилмяси  щаггында
Азярбайъан Республикасынын 15
май 2001-ъи  ил тарихли гануну
фяалиййятдядир. Бу ганунун
характерик хцсусиййяти ондан
ибаратдир  ки,  бир сыра щалларда
ъинайят тюрятмиш  шяхс башга
дювлятя  верилмир.  Щямин
манеяляр  бунлардыр:

1. Нязярдя тутулан шяхсин
верилмяси  щаггында  мясяля
мцзакиря едилдийи заман  щямин
шяхс  Азярбайъан Республикасы
вятандашы  олдугда;

2. Верилмяси щаггында сорьу
едилян шяхся Азярбайъан
Республикасынын  яразисиндя
ганунвериъиликля мцяййян едил-
миш гайдада  сийаси  сыьынаъаг
верилмишдирс;

3. Верилмяси щаггында сорьу
едилян шяхсин тюрятдийи вя верил-
мяйя ясас олан ямял
Азярбайъан Республикасы  тяря-
финдян сийаси ъящятдян ъинайят
сайылдыгда;  

4. Верилмяйя ясас олан ъина-
йят Азярбайъан Республикасынын
яразисиндя тюрядилмишдирся;

5. Шяхсин верилмясиня ясас
олан  ъинайятя  эюря
Азярбайъан Республикасынын
яразисиндя гануни гцввяйя мин-
миш щюкм чыхарылмышдырса  вя с;

Гейд етмяк лазымдыр ки,
екстрадисийа щаггында ганунун

иърасы иля баьлы Азярбайъан  дюв-
ляти  бир сыра юлкялярля щцгуги
йардым барясиндя мцгавиляляр
баьламышдыр. О ъцмлядян
Азярбайъан Республикасы иля
Тцркийя Республикасы арасында
мцлки, тиъарят вя ъинайят ишляри
цзря гаршылыглы щцгуги йардым
эюстярилмяси щаггында мцгавиля
имзаланмышдыр. Мцгавилянин  50-
ъи маддясиндя эюстярилр ки, мящ-

кум, онун нцмайяндяси вя йа
аиля цзвляри разылашан тяряфлярдян
биринин сялащиййятли органлары
гаршысында мящкум олмуш шях-
син вятандашы олдуьу дювлятин
яразисиндя  ъязасыны чякмяк
цчцн вясатят галдыра биляр.
Мцгавилянин 52-ъи маддясиндя
дя дейилир ки, мящкумун  щюкмц
иъра едян дювлятя верилмяси йал-
ныз бу мящкумун разылыьы иля
йериня йетириля биляр.
Мцгавилянин 62-ъи маддясиндя
ися мящкумун верилмяси иля яла-
гядар хяръляр йалныз щюкм чыха-
ран дювлятин яразисиндя йаранмыш
хяръляр истисна олмагла, иъра
едян дювлят тяряфиндян юдянилир. 

Екстрадисийа щаггында  гану-
нун ясас  тялябляриндян  бириси
дя  будур ки, ъинайят тюрятмиш
вя онун барясиндя сорьу едилян
шяхс щябс едилдикдян сонра онун
верилмяси мясялясиня бахылмасы
цчцн бцтцн сянядляр Азярбайъан
Республикасынын мцвафиг иъра
щакимиййяти органы тяряфиндян
онун йерляшдийи ярази  цзря  Аьыр
Ъинайятляр   Мящкямясиня тяг-
дим  едилир. Бунунла бярабяр
шяхсин щябся алынмасы барясиндя
сорьу едян дювлятя Азярбайъан
Республикасынын мцвафиг иъра
щакимиййяти органы тяряфиндян
тяхирясалынмадан мялумат
верилир.

Аьыр Ъинайятляр Мящкямяси
хариъи дювлятин сорьусу ясасында
шяхсин верилмяси мясялясиня
бахыр вя бу барядя мцвафиг
ясасландырылмыш гярар гябул едир.
Шяхсин верилмяси щаггында
гярарларындан Азярбайъан
Республикасынын Ъинайят-
Просессуал Мяъялляси иля
мцяййян едилмиш гайдада шика-
йят вя йа протест вериля биляр.

Екстрадисийа щаггында  ганун

бцтцн дцнйа дювлятляриндя  дя
тятбиг олунур.

Бу йахынларда Франсада
апеллйасийа мящкямяси
Косованын  кечмиш  баш  назири
Рамуш Харадинайын Сербийайа
екстрадисийасы  барядя сорьуну
рядд  етмишдир. Хатырлатмаг
лазымдыр ки,  сабиг баш назыр
Косово Азадлыг Ордусунун кеч-
миш сящра командири  4 йанвар

2017-ъи илдя интерполун ордери
цзря Франсада щябс олунмуш  вя
сонра  заминя бурахылмышдыр.
Сербийа щюкцмяти Харадинайа
гаршы 108 щал  цзря  ъинайят иши
башламышдыр.  О, террорчулуг,
ъинайяткар груплашма тяшкили вя
онларла динъ серб сакининин гят-
линдя иттищам олунур. 2012-ъи
илдя Щаагадакы  бяйнялхалг
трибунал  Рамуш  Харадинайа
бяраят  вермишдир. Екстрадисийа
ганунун тяърцбядя неъя тятбиг
олунмасыны билмяк ваъибдир.
Бакы шящяр сакни, 1984-ъи ил
тявяллцдлц Исайев Емин Яли оьлу
Тцркийя Республикасынын
Трабзон Аьыр Ъинайятляр
Мящкямясинин 16 ийул 2004-ъц
ил тарихли щюкцму иля  16-ил  3 ай
мцддятиня щябс ъязасына мящ-
кум едилмишдир. Онун
Азярбайъана екстрадисийасы цчцн
Бакыда йашайан  валидейинляринин
вясатяти цзря Азярбайъан
Республикасы Ядлиййя Назирлийи
Бейнялхалг Щцгуг Ямякдашлыьы
идарясинин ряиси, баш ядлиййя
мцшавири ъянаб  Завяр
Гафаровун  сяйи нятыъясиндя
щямин мцраъият юз мцсбят щялли-
ни тапмышдыр.

Азярбайъанлы забит Рамил
Сяфяров 19 феврал 2004-ъц ил
тарихдя Маъарыстанда инэилис дили
курсунда оларкян  ермяни забити
Гурэен Маркарйан тяряфиндян
Азярбайъан байраьынын, азяр-
байъанлы гадынларынын тящгир едил-
мяси цстцндя ону гятля йетирди-
йиня эюря юмцрлцк щябс ъязасы
алмыш, 8 ил 6 ай ъяза чякдикдян
сонра Азярбайъана  екстрадисийа
олунмушдур. Президент ъянаб
Илщам  Ялийевин  9 нойабр 2012-
ъи ил  тарихли  Сяранъамы иля азад-
лыьа бурахылан Рамил Сяфяров
яфв едилмишдир. 

Русийанын вя Исраилин вятянда-
шы, мцщаъир  журналист Александр
Лапшин сахта паспортла дяфтярля
Азярбайъан дювлятинин мцвафиг
рясми органларындан иъазя алма-
дан сярщядляри позмуш, Гарабаь
торпагларына эялмякля ермяни
миллятчиляринин тясири алтына кеч-
мишдир. Гарабаьын Ермянистана
мяхсус олмасы щаггында
уйдурма  шайияляр йаймышдыр.
Одур ки, Азярбайъан дювляти
Лапшинин барясиндя ъинайят иши
башлайараг онун щябс едилиб
Азярбайъана екстрадисийа олун-
масыны Белорусийа  дювлятиня бил-
дирмишдир. 

Белорусийа дювляти
Азярбайъан щюкцмятинин вяса-
тятини тямин етмишдир.
Екстрадисийа олунан Александр
Лапшин щаггында  Азярбайъанда
истинтаг апарылараг вя о, ъинайят
мясулиййятиня  ъялб едиляряк
мящкямяйя верилмишдир.
Мящкямянин щюкмц  иля
Александр Лапшин 3 ил мцддятиня
аздалыгдан мящрум едилмишдир.

Президент Илщам Ялийевин
ъязаларын йцнэцлляшдирилмяси
барядя 10 феврал 2017-ъи ил тарих-
ли фярманынын тялябляриня  уйьун
олараг Александр Лапшин
10.09.2017-ъи ил тарихдя ЯФВ
олунмушдур.

Ганунларын мащиййятини мцта-
мади шякилдя мятбуатда изащ
етмякля язиз ветеранларымызын вя
еляъя дя эянъляримизин нязяр
диггятиня йетирилмяси щяр
бир пешякар щцгугшцнасын вязи-
фясидир.  

Сонда  арзум будур  ки,  хари-
ъя   эедян  вя  йашайан  щяр  бир
азярбайъанлы   Республикамызы
йцксяк   мядяниййяти иля тямсил
етсин. Щеч бир ъинайят ямяли
ишлятмясин вя бунунла да  екс-
традисийа ганунунун тятбиг олун-
масына да ещтийаъ галмасын. Щяр

сащядя олдуьу кими бу сащядя
дя Азярбайъан дцнйада нцму-
няви дийара чеврилсин.

Ъащанэир Нясиров,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин

цзвц, Баш ядлиййя мцшавири,
Республика Ветеранлар

Тяшкилатынын Нязарят-тяфтиш
комиссийасынын сядри                                     

Екстрадисийа щаггында биликляримиз
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Недавно вышла в свет книга
ветерана Великой
Отечественной  Войны, капи-
тана 1-го ранга в отставке,
«Заслуженного работника
культуры», известного
военного журналиста
Александра Гритченко в
соавторстве заместителем
председателя Организации
ветеранов войны, труда и
Вооруженных Сил
А з е р б а й д ж а н с к о й
Республики, полковником
в отставке Джалилом
Халиловым  «Дружба наро-
дов и победа».   

В книге собраны статьи
и репортажи как самого
автора, так и других авто-
ров, посвященные героям,
сраживщимся против
коричневой чумы.
А.Гритченко издал более
40 книг о героях войны,
родившихся в
Азербайджане. А в общей чис-
ленности эта – 80-ая по счету
книга автора, изданная за
последние 60 лет. Все его
книги «Герои Азербайджана»,
«Азербайджан — фронту»,
«Победа в сердце каждого»,
«Азербайджан – фронту»,
«Полководцы, военачальники
Великой Победы», «Герои
Азербайджана»,  «Помнить
фронтовиков», «Победа и
память», «Дружа народов и
победа» «Полководцы, воена-
чальники Великой Победы»,
«Адмиралы Каспия» и другие
книги о военном патриотизме
проложили путь к сердцу
читателей. А. Гритченко, без
преувеличения, можно считать
специалистом по военному
делу. 

«Победа и Память» состоит
из 941 страниц, книга пре-
красно оформлена, и качество
листов, фотографий и пере-
плета на очень хорошем уров-

не. Но самое главное конечно
же это содержание. В книге
подробно описаны многие
эпизоды войны по рассказам
самих участников боев – из

воспоминаний очевидцев.
Авторы общались с ветера-

нами, собирали интересные
истории. Каждая  история
посвящается событиям тех
лет, героическим подвигам.
Отгремели залпы Великой
Отечественной войны. Что- то
уже забылось вместе с ушед-
шими из жизни свидетелями
тех событий. Но память
неизменно встает перед нами
жестоким указом, не дающим
спокойно жить, она заставляет
нас искать и надеяться. В дан-
ной книге авторы, благодаря
кропотливому труду, с боль-
шой сердечностью в докумен-
тальных очерках рассказы-
вают о беспримерном подвиге
народа и его героических
воинах, отстоявших честь и
независимость нашей (общей
тогда) Родины, избавивших
народы Европы от нацистско-
го пора  бощения. С особым

уважением авторы книги
очень волнующе рассказы-
вают о боях, о друзьях-това-
рищах, рисковавших жизнью
в боях с фашистскими
захватчиками. Как говорит-
ся: «Что священно, то незаб-
венно».

Главной особенностью
книги является то, что  при-
водимые здесь рассказы о
войне, о потере близких,
товарищей, это - невыдуман-
ные истории. Их рассказы-
вают нам непосредственно
сами герои. Мы чувствуем и
переживаем вместе с ними
всю горечь войны.

В основе очерков, статей,
рассказов лежат реальные
истории, имевшие место в той
страшной войне. Авторы  зна-
комят читателя с людьми,
которые вопреки своей воле
стали участниками сражений,
вынуждены были смотреть в
лицо смерти. Многие из них
пали смертью храбрых, не

рассчитывая на славу.    
В книге особое значение

уделяется дружбе народов и
его роли в победе. Авторы
считают, что дружба народов -
оружие победы, дружба наро-
дов  - мощный источник побе-
ды! Главный фактор, который
обеспечил победу в Великой
Отечественной войне. На
войне солдаты даже не знали,
кто какой национальности.
Они вместе выполняли свой
долг перед родиной…

Невольно вспоминается
известное стихотворение
В.С.Высоцкого «Братские
могилы»:

На братских могилах не ста-
вят крестов,

И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит

букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля

на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.

Здесь нет ни одной персо-
нальной судьбы –

Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне виден

вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горя-

щий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.

У братских могил нет
заплаканных вдов –

Сюда ходят люди
покрепче.

На братских могилах
не ставят крестов,

Но разве от этого
легче?..

После прочтения этой
книги невольно задаешь-
ся вопросом: а почему
люди затевают страшные
войны? Зачем погибают
мирные жители, молодые
солдаты, офицеры? К
сожалению, тема войны
и оккупации сегодня
очень актуальна для
нашей страны, которая
страдает от армянской
агрессии. Поэтому, пере-
листывая страницы с

воспоминаниями о войне,
вспоминая павших в боях
героев так и хочется восклик-
нуть: НЕТ ВОЙНЕ!

Сегодня, когда так много
наций в мире,

И мы плечом стоим сейчас
друг к другу,

Я призываю всех людей
планеты,

Объединиться, стать одной
семьёй.

И в жизни главные для
каждого ответы,

Найдём, покончив с
нравственной войной!

А читать и перечитывать
такие книги необходимо,
чтобы знать и помнить тех,
кто отдал свою жизнь за
спасение человечества, кто
жертвовал собой и выжил в
неравной борьбе с фашизмом.
Спасибо авторам и слава
героям войны!

Саида Абдуллаева

Главное не победа, а дружба народов!
Героические, отважные сыны азербайджанского

народа отличились в этой войне,   проявляя
образцы героизма, были удостоены высоких зва-
ний, звания Героя Советского Союза, награжде-
ны орденами и медалями. Азербайджан был
важен в    достижении победы, так как он
поставлял более 70 процентов нефти, добывае-
мой тогда в Советском Союзе. Если бы не нефть
Азербайджана, то победить в этой войне было бы
очень трудно. Вся общественность
Азербайджана, и весь азербайджанский народ,
должны знать, что ветераны Второй мировой
войны - самые дорогие, самые уважаемые люди.
Проявлять заботу, уважать их, решать все их про-
блемы является обязанностью нашего государства
и каждого государственного органа, каждого
честного азербайджанского  гражданина».

Гейдар Алиев 
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Язиз охуъулар, “Азярбайъан Vетераны” гязети цчцн абуня     
йазылa билярсиniз!

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

гязетиня абуня олмаг цчцн “Азярмятбуатйайымы” АСЪ
шюбяляриня, почтлара, Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатына вя Тяшкилатын район шюбяляриня
мцраъият едя билярсиниз. 

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

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

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядр мцавини е.о полковник Ъялил Хялилов Ямяк ветераны
Яли Ямир оьлу Ялийевин

вяфатындан кядярляндийини билдирир, Ъанполад Мусайевя, аиля цзвляриня вя йахынларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын коллективи Тяшкилатын ямякдашы 
е.о полковник Адил Щагвердийевин баъысы 

Кяклик Мяммядованын 
вяфатындан кядярляндийини билдирир, йахынларына вя аиля цзвляриня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.   

Allah rяhmяt elяsin

Республика Ветеранлар Тяшкилаты йцксяк диг-
гят вя гайьы иля ящатялянмишдир. Бу диггят вя
гайьынын ясасы Улу юндяр Щейдяр Ялийев тяря-
финдян гойулмуш вя инкишаф етдирмиш, Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян ися уьурла давам
етдирилмякдядир. Республика Ветеранлар
Тяшкилаты иля йанашы район вя шящярлярдя
фяалиййят эюстярян ветеранлар тяшкилатлары да
щяртяряфли  диггят  вя  гайьы  иля  ящатя  олун-
мушдур. 

Район вя шящярлярдя фяалиййят эюстярян
ветеран тяшкилатларынын иш фяалиййятинин даща да
сямярялиляшдирилмяси   цчцн    щям йерли
юзцнцидаряетмя органлары, еляъя дя,
Республика Ветеранлар Тяшкилаты тяряфиндян
щяр ъцр кюмяклик эюстярир. Щяр бир ветеран
тяшкилатына мцнтязям олараг ишчи груплары
езам олунур, эюрдцкляри ишляр вя гаршыда
дуран мясяляляр мцзакиря едилир.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын Вятян
мцдафиячиляринин хатирясинин ябдиляшдирилмяси
даими комисийасынын сядри Ъамал
Гящряманов Губа, Гусар, Хачамаз, Шабран,
Сийязян район Ветеран Тяшкилатларында
езамиййятдя олмушдур. Щяр бир тяшкилатын кол-
лективи иля айры-айрылыгда эюрцшляр кечирмиш,
эюрцляъяк ишляр барясиндя мцзакиряляр апар-
мышдыр. 

Гейд едийимиз кими, Ъамал Гящряманов
Губа район Ветеранлар Тяшкилатында да олмуш
тяшкилатын коллективи иля мцзакиряляр апармыш-
дыр. Губа район Ветеранлар Тяшкилатынын сядри

истефада олан полис полковник-лейтенанты Тащир
Мурадовдур. О, 1960-ъы иляд Губа районун-
да зийалы аилясиндя анадан олмушдур. Москва
Цмцмиттифаг Щцгцг Институну битирмишдир. Бир
мцддят Москвада Баш Полис Идарясиндя ишля-
мишдир. 1993-ъц илдя Аьдам район Полис
шюбясиндя, даща сонра Гусар вя Губа район-
ларында хидмят етмишдир. 2013-ъц илдя истефайа
чыхмышдыр.  О щямчинин Губа район Сосиал-
Игтисад коллеъиндя щцгуг фянинини тядрис едир.

Губа район ветеранлар Тяшкилатынын

фяалиййяти Республика иътимаиййяти тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилир. Мяктяб, коллеъ вя
щярби щиссялярядя эянълярля тез - тез эюрцшляр
кечирилир. Тяшкилат эянълярин вятянпярвярлик
рущунда тярбиййя олунмасында сыраларындакы
ветеранларын билик вя тяърцбясиндян истифадя
едир. Тяшкилатын коллективи бу ъцр тядбирлярин
тяшкил олунмасында хцсуси фяаллыг эюстярирляр.
Тащир Мурадов вятянимизин азадлыьы уьрунда

дюйцшян инсанларын вя онларын йахынларынын
проблемляринин щялл едилмясиндя, адларынын
ябядиляшдирилмяси истигамятиндя тяшкилатын
имканларыны сяфярбяр едир. Губа районунда
ЫЫ Дцнйа мцщарибяси ветеранларынын хатирясиня
уъалдылмыш абидя, Милли Гящряманларын абди-
дяляринин горунуб сахланылмасына вя бярпасы-
на даим хусиси диггят йетирилир.

Тяшкилат вятянпярвярлик тярбийяси иля йанашы
ветеранларында проблемляринин щялли вя цзяри-
ляриня дцшян бу кими мяслялярин йериня йети-
рилмяси сащясиндя уьурлар ялдя етмишдир.
Тяшкилат тяряфиндян Губа районунда йашайан
ветеранларын сайы дягигляшдирилмиш, еляъя дя,
бир чох ветеранын йубилейи район Иъра
Hакимиййяти иля бирэя гейд едилмишдир.  

Губа район Ветеранлар Тяшкилаты мятбуатла
йахындан ямякдашлыг едир. Щяйата кечирдикля-
ри тядбирляр вя гоъаман ветеранларын эянъ
нясля чатдырмаг истядикляри фикирляр гезет вя
телевизийада мцнтязям олараг ишыгландырылыр. 

Губа район Ветеранлар Тяшкилаты бцтцн
мясялялярин ющдясиндян лайигинъя эялир 

- Икинъи Дцнйа мцщарибяси
дюврцндя (1939-1945-ъи иллярдя)
инсан иткиляринин сайы тягрибян 55
мiлyoн олмушдур. Онлардан 25
milyonu Совет Иттифагынын вятяндаш-
лары, 9,7 milyonu ися алман idi.

-  ССРИ Йапонийа ялейщиня мцща-
рибяйя 1945-ъи илин 9 августунда
дахил олмушдур. Совет гошунлары 1.5
милйон няфяр ясэяр, 3.704 танк,
1.852 юзцйерийян топ, 85.819 зирещ-
ли машын вя 3.721 тяййарядян ибарят
иди. Тяхминян онун эцъцнцн цчдя
бири дюйцшдя дястяк вя хидмятляр
иди. Щярби дяниз гцввяляри 78 суалты
гайыг вя диэяр чохлу сайда эямиляр-

дян ибарят иди. Совет планы, совет
гошунларынын маневр мцщарибясиндя
алманларла дюйцшяркян ялдя етдикля-
ри тяърцбянин тятбиг едилмяси иля баш
тутмушду.

- ЫЫ Дцнйа Мцщарибясиндя вуру-
лан тяййарялярин сайына эюря рекорд
(352 тяййаря) алман тяййарячиси
Ерих Щартмана мяхсусдур. Совет
пилоту Иван Кожедуб-62, инэилис пило-
ту, крал ЩЩГ-нин полковники Едгар
Ъонсон -38 тяййаря вурублар. Бир
учуш заманы ян чох мцвяффягиййят
алман тяййарячиси Ерих Рудофферя
мяхсусдур. О, 6 нойабр 1943-ъц
илдя 17 дягигяйя 13 рягиб тяййаряси
вуруб.

- Гадын-тяййарячиляр арасында
вурулан тяййарялярин сайына эюря
рекорд совет тяййарячиси Лидийа
Литвака мяхсусдур. О,1941-43-ъц
илляр ярзиндя 12 фашист тяййаряси вур-
мушдур. Лидийа Литвак 1 август
1943-ъц илдя щава дюйцшцндя щялак
олмушдур.

- Ян аьыр ади
бомба-"Гранд схем"
14 март 1945-ъи илдя
Британийа ЩЩГ тяря-
финдян тятбиг едилмиш-
дир. Онун чякиси 9975
кг, узунлуьу 8 м иди.
Бу нящянэ бомба
инэилисляр тяряфиндян
Алманийадакы Билефилд
дямирйолу кюрпцсцня
атылмышдыр. 

- ЫЫ Дцнйа мцщарибяси заманы
алман донанмасынын капитан-лейте-
нанты Лотар фон Арнолд де ла Перйер
алман «У-35» вя    «У-139» суалты
гайыгларына команданлыг едяряк 195
мцттяфиг эямилярини батырмышдыр. О,
бир йцрцш заманы 54 суалты гайыьы
суйун дибиня отуртмушдур. 

Икинъи Дцнйа мцщарибяси...
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