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Сочи шящяриндяки “Бочаров Ручей” дювлят игамятэащында Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин вя Русийа Федерасийасынын
Президенти Владимир Путинин эюрцшц олуб.

Дювлят башчылары эюрцшдя чыхыш етдиляр.
Русийа Президенти Владимир Путин деди:
- Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Язиз достлар.
Иъазя верин, Сизи Сочидя црякдян саламлайым. Гейд етмяк истярдим ки,

бизим эюрцшляримиз мцнтязям характер дашыйыр вя бу да тябиидир, гаршылыглы
фяалиййятимизин ящатя даиряси чох эенишдир. Биз буну стратежи тяряфдашлыг
адландырырыг. Мцнасибятляримиз щям сийаси, щям дя игтисади истигамятдя
инкишаф едир. Кечян ил гаршылыглы ямтяя дювриййясинин щяъми 34 фаиз, щятта
34 фаиздян дя чох артыб, бу илин биринъи йарысында ися мцлки тяйинатлы мящ-
сулларын сатыш щяъми 20 фаиз артыб. Бу, чох йахшы эюстяриъидир. Лакин тябии ки,
бизим щямишя данышмаьа мювзумуз вар. Чох шадам ки, Сиз бизим дявяти-
мизи гябул едиб бу эцн Русийайа эялмисиниз. Хош эялмисиниз!

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев деди:

- Чох саь олун, щюрмятли Владимир Владимирович.
Илк нювбядя, бизи Русийайа сяфяря дявят етдийинизя эюря Сизя тяшяккцр

етмяк истярдим. Бизим эюрцшляримизя щямишя шадам. Сизин гейд етдийиниз
кими, биз мцнтязям сурятдя эюрцшцрцк вя бу эюрцшляр мцнасибятляримизя
динамизм эятирир. Бцтцн сащялярдя ялагяляримизин инкишаф сявиййясиндян биз
дя мямнунуг. Мцнасибятляримиз тамдяйярли, чох сямяряли шякилдя инкишаф
едир, фяал сийаси диалог характери дашыйыр. Сиз ямтяя дювриййясинин артмасыны
гейд етдиниз. Бу да юлкяляримизин игтисадиййатларында мцсбят мейилляря
дялалят едир. Бу, щям дя ону эюстярир ки, игтисади ямякдашлыьын бюйцк
потенсиалы вар. Яминям ки, ямтяя дювриййяси гаршыдакы иллярдя дя артаъаг.
Биз енержи, няглиййат сащяляриндя ямякдашлыг едирик.

Ялбяття, бу эцн биз Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин тянзимлямяси иля баьлы мясяляляри, реэионал проблемляри дя мцзакиря
едяъяйик. Бу эцндялик йетяринъя эенишдир. Яминям ки, бизим буэцнкц
эюрцшцмцз мцнасибятляримизя ялавя импулс веряъяк. Дявятя эюря бир даща
тяшяккцр едирям.

Сочидя Азярбайъан вя Русийа 
президентляринин эюрцшц олуб 

Сентйабрын 3-дя Чолпон-Ата шящяриндя Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин Гырьыз Республикасынын Президенти Сооронбай
Жеенбеков иля эюрцшц олуб.

Президентляр эюрцшдя чыхыш етдиляр.
Гырьыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жеенбеков деди:
- Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Сизи вя нцмайяндя щейятинин цзвлярини Гырьызыстанын мирвариси - Иссык-

Кулун сащилиндя сямими гялбдян саламлайырам. Мян шадам ки, бу эцн бизя
юлкяляримиз арасында ямякдашлыьын актуал мясялялярини мцзакиря етмяк
цчцн беля эюзял имкан йараныб. Сизин билдийиниз кими, Гырьыз Республикасы
бизим юлкяляримиз арасында, гардаш Азярбайъан иля гаршылыглы етимад вя щюр-
мят ясасында достлуг мцнасибятляринин эяляъяк инкишафына чох бюйцк юням
верир. Биз щямишя достларымызла мясялялярин бцтцн спектри цзря мязмунлу
сющбятя ачыьыг вя щазырыг. Мян Сизи сямими гялбдян тябрик етмяк истяйи-
рям. Бу ил юлкяниз Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейини

гейд едир. Мян бу милли байрам мцнасибятиля Сизи тябрик едирям вя вахт
тапыб эялдийинизя эюря чох саь олун.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев деди:
- Чох саь олун, щюрмятли ъянаб Президент, дявятя эюря миннятдарам.
Мян гардаш Гырьызыстана, беля эюзял дийара сяфяр етмякдян чох шадам.

Сиз дедийиниз кими, Иссык-Кул Гырьызыстанын мирварисидир. Дцшцнцрям ки, бу
мякан бцтцн дцнйа цчцн ящямиййятлидир. Бу, гырьызлары вя бу эюзял йеря
эялянлярин щамысыны севиндирян надир тябии абидядир.

Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг Шурасынын Саммитинин тяшкили мцнаси-
бятиля Сизи тябрик етмяк истярдим. Яминям ки, бу, бизим бирлийимизи, ямяк-
дашлыьымызы тясдиг едян, щямчинин икитяряфли мцнасибятляримизи мцзакиря
етмяк цчцн йахшы имкан йарадан ящямиййятли тядбирдир. Биз Гырьызыстанла
ямякдашлыьа мцщцм ящямиййят веририк. Ямякдашлыьы бцтцн истигамятляр
цзря - щям сийаси, щям дя игтисади сащялярдя артырмаг ниййятиндяйик.
Няглиййат сащясиндя ямякдашлыг цчцн йахшы перспективляр ачылыр. Яминям
ки, бизим буэцнкц эюрцшцмцз эяляъякдя дя уьурла инкишаф едяъяк мцнаси-
бятляримизя йени тякан веряъяк. Бир даща гонагпярвярлийя эюря саь олун.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Гырьызыстан Президенти

Сооронбай Жеенбеков иля эюрцшц олуб

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев сентйабрын 5-дя
Хорватийа Республикасына рясми сяфяря
эялиб.

Щяр ики юлкянин дювлят байрагларынын
дал-ьаландыьы Загреб шящяринин “Франйо
Туъман” аеропортунда дювлятимизин
башчысынын шяряфиня фяхри гаровул дястяси
дцзцлмцшдц.

“Франйо Туъман” аеропортунда
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийеви
Хорватийа Президенти офисинин рящбяри
ханым Анамарийа Киринич вя диэяр рясми
шяхсляр гаршыладылар.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин Хорватийа Республикасынын
Президенти ханым Колинда Грабар-Китарович
иля тякбятяк эюрцшц олуб.

Эюрцшдя Азярбайъан иля Хорватийа арасын-
да сийаси, игтисади, щуманитар вя диэяр сащя-
лярдя ялагялярин уьурла инкишаф етдийи вурь-
уланды.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Хорватийайа рясми сяфяринин юлкяляримиз ара-
сында ялагялярин даща да мющкямлянмяси
бахымындан ящямиййяти гейд       олунду.

Сющбят заманы гаршылыглы мараг доьуран
диэяр икитяряфли мясяляляр ятрафында фикир
мцбадиляси апарылды.

Азярбайcан вя Хорватийа президентляринин тякбятяк эюрцшц
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АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри, истефада олан
эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнов тягдимат мяраси-
миндя чыхыш едяряк щяр ики кита-
бын Азярбайъан оьулларынын
хцсуси хидмят органларындакы
фядакар ямяйиндян бящс етдийини
билдириб.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, ещти-
йатда олан полковник Ъялил
Хялилов гейд едиб ки,
Азярбайъанда эянълярин вятян-
пярвярлик, тарихимизя, милли адят-
яняняляримизя, мадди-мяняви
дяйярляримизя щюрмят, дювлятя,
халга сядагят рущунда йетишдирил-
мяси вя тярбийя едилмяси истига-
мятиндя апарылан уьурлу вя мяг-
сядйюнлц сийасятин щяйата кечи-
рилмясиндя диэяр аидиййяти

органлар вя тяшкилатларла йанашы,
Дювлят Тящлцкясизлийи Хидмяти
(ДТХ) дя фяаллыьы иля сечилир. Бу
ишдя ДТХ-нин ветеранларынын,
хцсусиля Шамил Сцлеймановун
рящбярлик етдийи “Азярбайъан

Хцсуси Хидмят Органларынын
Ветеранлары” Иътимаи Бирлийинин
ямяйи данылмаз вя тягдирялайиг-
дир.

Сонра щяр ики няшр щаггында
мялумат верилиб.

Билдирилиб ки, “Фядакарлар
эярякдир” китабында кяшфиййат вя
якс-кяшфиййат сащясиндя зянэин
тяърцбяси олан, ягидясиня садиг-
лийи иля сечилян хцсуси хидмят

органы ветераны, дяйярли зийалы
Шамил Сцлеймановун мяняви
кейфиййятляриндян, шяряфли хид-
мят йолундан бящс олунур.
Няшрдя Ш.Сцлеймановун улу
юндяр Щейдяр Ялийев иля илк
танышлыьы, дащи шяхсиййятин рящ-
бярлийи алтында бу чятин хидмятдя
йцксяк кейфиййятляря йийялян-
мяси, онун кяшфиййатчы кими ишти-
рак етдийи ямялиййатлар, щабеля
щазыркы иътимаи фяалиййяти вя рящ-
бярлик етдийи ветеранлар тяшкилаты-

нын эюрдцйц ишляр барядя сющбят
ачылыр.

Гейд олунуб ки, “Цчцнъц ян
гядим “Т” Идарясинин Исвеч гам-
бити” романы 1980-ъи иллярдя инки-
шаф етмиш Авропа юлкяляриндян

бириндя ъяряйан едян реал щади-
сяляр ясасында йазылыб. Романын
Азярбайъан дилиндя няшринин
редактору вя рус дилиндян тяр-
ъцмячиси йазычы Азяр
Щаъыбяйлидир. Рус дилиндя вариан-
ты 2013-ъц илдя ишыг цзц эюрян
романын “Юн сюз”цнцн мцяллифи
Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын президенти, ака-
демик Акиф Ялизадядир. Китабда
Ш.Сцлеймановун билаваситя ишти-
ракчысы олдуьу реал щадисяляр
йцксяк дягигликля охуъулара чат-

дырылыр. Ясярин гящряманынын
мцвяффягиййят газанмасынын
ясасында онун пешякарлыьы иля
йанашы, йцксяк истедады да дурур.

Тядбирдя “Азярбайъан Хц-
суси Хидмят Органларынын
Ветеранлары” Иътимаи Бирлийинин
сядр мцавини Азяр Гарайев,
Няриманов Район Аьсаггаллар
Шурасынын сядри Миръяфяр
Щясянов, йазычы Азяр Щаъыбяйли,
узун мцддят милли тящлцкясизлик
системиндя хидмят етмиш ещтийат-
да олан полковникляр Ялищейдяр
Дадашов, Сцъяддин Абдуллайев,
полис органлары ветераны, йазычы
Эеорэи Заплетин, ветеранлар вя
башгалары чыхыш едяряк бюйцк вя
шяряфли щяйат йолу кечян, зянэин
билик вя тяърцбясини эянъ нясля
юйрятмяк ишиндя йорулмадан
чалышан Шамил Сцлеймановун
фяалиййяти щаггында ятрафлы мялу-
мат вериб, Азярбайъан дювляти
вя халгы гаршысында хидмятляриня
эюря она миннятдарлыгларыны бил-

дирибляр. Чыхыш едянляр бу сан-
баллы ясярлярин эянъ няслин
вятянпярвярлик рущунда тярбийя-
синдя, щярби гуллугчуларын рущ
йцксяклийинин артырылмасында юня-
мини хцсуси вурьулайыблар. Бу
китабларын эяляъякдя Дювлят
Тящлцкясизлийи Хидмятинин
Щейдяр Ялийев адына
Академийасында тядрис вясаити
кими истифадясинин ящямиййяти
гейд олунуб.

Шамил Сцлейманов чыхыш едя-
ряк Республика Ветеранлар

Тяшкилатына вя тядбир иштиракчыла-
рына тяшяккцрцнц билдириб. Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин рящбярли-
йи иля чалышдыьы иллярля баьлы хати-
рялярини бюлцшян Шамил
Сцлейманов Цмуммилли Лидерин
узагэюрян сийасятинин Президент,
Али Баш Командан Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла щяйата кечирил-
мяси нятиъясиндя юлкямиздя иъти-
маи-сийаси сабитлийин дюнмяз
характер алдыьыны, Азярбайъанын
мцщцм уьурлар газанараг
реэионун лидер дювлятиня чеврил-
дийини вурьулайыб.

Ветеранлара эюстярилян диггят
вя гайьыйа эюря дювлятимизин
башчысына миннятдарлыг едян
Шамил Сцлейманов Азяр-
байъанын тящлцкясизлийинин
горунмасынын эюзяэюрцнмяз
ъябщядя чалышан щяр бир ямякда-
шын мцгяддяс вязифяси олдуьуну
дейиб вя бу сащядя фяалиййят
эюстярян щяр бир шяхся уьурлар
арзулайыб.

Республика Ветеранлар Тяшкилатында “Цчцнъц ян гядим
“Т” Идарясинин Исвеч гамбити” вя “Фядакарлар эярякдир”

китабларынын тягдиматы олуб
Августун 21-дя Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя

Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын бинасында “Цчцнъц ян
гядим “Т” Идарясинин Исвеч гамбити” вя “Фядакарлар эярякдир”
китабларынын тягдимат мярасими кечирилиб. “Цчцнъц ян гядим “Т”
Идарясинин Исвеч гамбити” китабынын щяммцяллифляри Шамил
Сцлейманов вя Владимир Мишиндир. “Фядакарлар эярякдир” китабы-
нын щяммцяллифляри ися Шамил Сцлейманов вя Шювкят
Кярямовадыр.
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Азярбайъан юз ъоьрафи мювгейи,   няг-
лиййат инфраструктуру, инкишаф етмиш игтиса-
диййаты, рус мядяниййяти иля яняняви ялагя-
ляри бахымындан Русийа цчцн бюйцк мараг
вя дяйяр кясб едир. Хцсусян она эюря ки,
республикада рус дили, бирэя тарих, ики йцз ил
ярзиндя халгларымызы бирляшдирян ня варса,
щамысы гайьы иля ящатя олунуб вя горунур.

Бу фикри Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, ещтийатда олан
полковник, сийаси елмляр цзря фялсяфя док-
тору Ъялил Хялилов АЗЯРТАЪ-а мцсащибя-
синдя Азярбайъан вя Русийа президентляри-
нин сентйабрын 1-дя Сочидя кечирилмиш
эюрцшцнц шярщ едяркян сюйляйиб.

Шцбщясиз ки, йцксяк сявиййядя мцнтя-
зям эюрцшляр дювлятлярарасы мцнасибятляря
динамизм верир, лакин индики щалда бу
мцнасибятляр фундаментал ящямиййятя
маликдир. Щяр ики дювлятин башчысы юз чыхыш-
ларында ики юлкя арасында ялагялярин стратежи
характерини вурьулайыб.

Ъялил Хялилов гейд едиб ки, бизнес сащя-
синдян сийасятя кечян "стратежи тяряфдашлыг"
термини ики юлкянин фяалиййятинин ялагялян-
дирилмясинин йцксяк формасыны, сийаси, соси-
ал, мядяни, игтисади сащялярдя ресурсларын
гаршылыглы сямяряли кооперасийасыны эюстярир.
Азярбайъан вя Русийа арасында ялагяляр
стратежи тяряфдашлыьын рущуна вя мязмунуна
тамамиля уйьундур.

Игтисадиййатын вя мядяниййятин бир чох

сащяляриндя Азярбайъанын Русийа иля
ямякдашлыг перспективляри тягдирялайигдир.
Беля ки, инвестисийалар, тиъарят ялагяляри,
няглиййат коммуникасийалары эенишлянир,
щуманитар вя туризм сащясиндя ялагяляр
дяринляшир. 2017-ъи илин йекунларына эюря,
Русийа вя Азярбайъан арасында ямтяя дюв-
риййяси, демяк олар ки, 35 фаиз артараг 2,5
милйард доллара чатыб. Русийа гейри-нефт
секторунда идхала эюря Азярбайъан цчцн
бир нюмряли тяряфдашдыр. Русийанын бир чох
ширкятляри Азярбайъанда уьурла ишляйир.
Енерэетика, машынгайырма, кимйа, яъзачылыг
сянайеси сащяляриндя кооперасийа дяринля-
шир. Ъянуби Асийаны вя Йахын Шярги Авропа
иля бирляшдиряъяк "Шимал-Ъянуб" гитялярара-
сы няглиййат дящлизинин йарадылмасы цзря
бирэя ишляр бюйцк бейнялхалг ящямиййят
дашыйыр.

Азярбайъанын билаваситя Русийанын
реэионлары иля фяал ямякдашлыьы диггят чякир.
Русийа Федерасийасынын 70-дян чох субйек-
ти Азярбайъанла игтисади, мядяни ялагяляр
сахлайыр. Елм, тящсил, ядябиййат вя инъяся-
нят сащяляриндя чох эениш ялагяляр
мювъуддур.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядр
мцавини Ъялил Хялилов гейд едиб ки,
Азярбайъан Русийанын эеостратежи марагла-
рына анлашыглы йанашыр. Русийа да юз нювбя-
синдя, Гарабаь проблеми, Ермянистан тяря-
финдян Азярбайъан яразисинин 20 фаиз ишьал

едилмяси иля баьлы Азярбайъанын наращатлы-
ьыны бюлцшцр.

"Азярбайъан иътимаиййяти бу мцнагишя-
нин щяллиндя Русийанын даща фяал иштиракына
цмид бясляйир. Русийа юз щярби мцттяфиги
Ермянистана Азярбайъанын ишьал едилмиш
яразиляринин бошалдылмасына даир БМТ гят-
намялярини иъра етмякля баьлы бирмяналы
тясир эюстяря билярди. Биз бу истигамятдя
Русийа тяряфдян даща гятиййятли аддымлар
эюзляйирик", - дейя сийаси елмляр цзря фял-
сяфя доктору Ъялил Хялилов билдириб.

\Бакы, 3 сентйабр,
АЗЯРТАЪ

Лидерлярин эюрцшц: Азярбайъан-Русийа ялагяляри
стратежи тяряфдашлыьын мязмунуна тамамиля уйьундур

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Нийази Байрамов шящяр аьсаг-
галлары иля эюрцшцб. Эюрцшдя елм,
сящиййя, мядяниййят, идман вя диэяр
сащяляри тямсил едян 50-йя йахын
аьсаггал зийалы иштирак едиб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр
верир ки, Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы
Нийази Байрамов
аьсаггаллары саламла-
йараг, вахт айырыб
эюрцшя эялдикляри цчцн
онлара тяшяккцр едиб.
Гейд едиб ки, тарихян
мядяниййят бешийи
щесаб олунан Эянъя
щям дя зийалылар шящя-
ридир.

“Бу эюрцшц тяшкил
етмякдя ясас мягся-
дим, Президент Илщам
Ялийевин тапшырыг вя
тювсийяляриня уйьун
олараг аьсаггалларын
фикирлярини юйрянмяк, шящярдя олан
проблемляр барядя мялумат алмаг,
онларын щялли истигамятиндя тяклифлярини-
зи динлямякдир. Бу бахымдан сизин
дястяйинизя цмид едирям”, - дейя
Нийази Байрамов билдириб.

Эюрцшдя АМЕА Эянъя бюлмясинин
академик катиби Фуад Ялийев, Дювлят
Аграр Университетин ректору Ибращим
Ъяфяров, Эянъя Дювлят Университетинин
(ЭДУ) ректору Йусиф Йусибов,
Азярбайъан Технолоэийа
Университетинин ректору Акиф
Сцлейманов, ЭДУ-нун проректору

Эцлсцм Фятялийева, Эянъя шящяр
Ветеранлар тяшкилатынын сядри Йусиф
Мяммядов, Бюйцк Вятян мцщарибяси
ветераны Тофиг Щцсейнов, Аьсаггаллар
Шурасы Эянъя шящяр Тяшкилатынын сядри
Халид Гурбанов, Эянъя Дювлят Драм
Театрынын режиссору Вагиф Шярифов вя
диэярляри чыхыш едяряк, Эянъя шящяриня

йени тяйин олунан иъра щакимиййяти баш-
чысына ишляриндя уьурлар арзулайыблар.
Билдирилиб ки, Эянъя вя эянъялиляр щяр
заман дювлятчилийя хидмят едиб, даим
юлкя рящбяринин йанында олублар.
Шцбщясиз ки, онлар бундан сонра да
Эянъянин инкишафы цчцн чалышаъаг,
шящяр рящбяринин йанында олаъаг, ялля-
риндян эялян кюмяйи эюстяряъякляр.

Чыхышлар заманы щялли ваъиб щесаб
олунан мясялялярля баьлы мялуматлар
верилиб, бир сыра тяклифляр сясляндирилиб.
Эюрцш гаршылыглы дискуссийа шяклиндя
давам едиб.

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин 
башчысы шящяр аьсаггаллары иля эюрцшцб

Мцдафия Назирлийинин Аьъабяди районунда йерляшян
“Н” сайлы щярби щиссясиндя ясэяр валидейнляри вя йахынла-
ры цчцн “Ачыг гапы” эцнц вя эянъ ясэярлярин Вятяня
сядагят анды ичмясиня щяср олунан мярасим кечирилиб.

Мярасимдя мцдафия назири, эенерал-полковник Закир
Щясяновун эянъ ясэярляря цнванладыьы тябрик мяктубу
охунуб. Йухары команданлыьын нцмайяндяляри чыхышларын-
да эянъ ясэярляри яламятдар эцн мцнасибятиля тябрик едиб,
онлара нцмуняви вя низам-интизамла хидмят етмяйи, силащ
вя техниканын сирляриня дяриндян йийяляняряк дюйцш габи-
лиййятлярини даим артырмаьы, командир-ряис щейятинин ямр
вя тапшырыгларыны дягиг вя вахтында йериня йетирмяйи, ишьал
алтындакы торпагларымызын азадлыьы уьрунда дюйцшя щяр ан
щазыр олмаьы тювсийя едибляр.

Чыхыш едян валидейнляр эцндян эцня гцдрятлянян
Азярбайъан Ордусу иля фяхр етдиклярини билдириб, Вятяня,
дювлятя сядагят анды ичяряк торпагларымызы шяряфля
горумаг мясулиййятини цзярляриня эютцрян эянъ ясэярля-
ря хидмятляриндя уьурлар арзулайыблар.

Сонра бядии композисийа нцмайиш олунуб, эянъ
ясэярляр тянтяняли маршын сядалары алтында трибуна юнцндян
кечибляр.

Эянъ ясэярляр Вятяня
сядагят анды ичибляр
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Фашизм цзяриндя гялябянин йашы
артдыгъа бу гялябядя пайы олан
инсанларын да сыралары сейрялир.
Дцнйанын ян ганлы мцщарибяси щаг-
гында чох филмляр чякилиб, чох китаб-
лар йазылса да, ясл щягигятляри ъанлы
шащидлярин дилиндян ешитмяк инсанда
даща дольун мялумат йарадыр. Беля
шащидлярдян бири дя Минэячевир
шящяриндя йашайан Бюйцк Вятян
мцщарибяси иштиракчысы Баба
Ялийевдир.

1921-ъи илдя Аьдаш районунда
анадан олан Баба Ялийев 21 йашын-
да вятянин мцдафиясиня гошулуб.
Буна гядяр ися Загатала Педагожи
Техникумуну битирмяйя, Гябяля
районунун Гум кяндиндя мцяллим
ишлямяйя дя имкан тапыб. Лакин
вятянин дар эцнцндя 650 мин сой-
дашымыз кими о да силаща сарылыб.

Илк эцнлярдян хидмятдя фяргля-
нян Баба Ялийев еля илк дюйцшцндя
"За отвагу" (Шцъаятя эюря) меда-
лыйла тялтиф едилиб. Бундан сонра
савад вя баъарыьына эюря комсомол
партийа катиби сечиляряк дюйцшлярдя
иштирак етмякля йанашы тяблиьат иши
иля дя мяшьул олуб. Еля бу сябяб-
дян дя 97 йашлы ветеран мцщарибя
вахты ади ясэярлярин билмядийи чох
мялуматлардан хябярдар олуб.

Шцъаятли ветеран о эцнляри беля

хатырлайыб: "Тязя-тязя мцщарибя
башлайанда азярбайъанлылара етибар
етмирдиляр. Бу, Сталинин гулаьына
чатанда Баьырову йанына чаьыртдырыр,
азярбайъанлылары дюйцшкян халг кими
таныдыьыны, бу сюз-сющбятин щарадан
гайнагландыьыны сорушур. Баьыров
она ъаваб верир ки, "Йолдаш Сталин,
бунун бир сябяби вар, о да рус дили-
ни билмямякля баьлыдыр. Сиз иъазя
верин, мян милли дивизийалар йара-
дым, онлар гящряманлыглар эюстяр-

мясяляр, мян юзцмц эцлляляйя-
ъям". Бундан сонра Баьыров азяр-
байъанлылардан ибарят 5 дивизийа
йарадыр ки, инди дя щяр биринин гящ-
ряманлыьындан данышылыр".

1942-ъи илин йайындан 223-ъц
милли атыъы дивизийанын тяркибиндя
дюйцшляря гатылдыьыны дейян мцщари-
бя иштиракчысы щямин дюврдя ян аьыр
дюйцшлярин Шимали Гафгазда эетдийи-
ни гейд едиб: "Буна сябяби о иди ки,
Щитлер дюйцшляри анализ едяряк эене-

ралларына сящв истигамятдя
дюйцшдцклярини, илк олараг
Ленинград, Москва, Сталинград кими
шящярлярдян юнъя Бакыны яля кечир-
мяли олдугларыны дейир. ССРИ орду-
суну 80-90% бензин вя сцртэц йаь-
лары иля тямин едян Бакыны тутмаг
цчцн ясас гцввялярини Шимали
Гафгаза эюндярир".

Бакыдан Грознуйа кими 200-дяк
мцдафия хятти йарадылдыьындан даны-
шан ветеран щярбчи алманлары йалныз
Терекин сащилиндя дайандырмаьын
мцмкцн олдуьуну сюйляйиб: "1942-
ъи илин декабрын 8-дя бцтцн Шимали
Гафгаз ъябщяси бойу якс щцъума
башладыг. Бир нечя алай эетди, гырыл-
ды. Бундан сонра Москва ъябщясин-
дян эюндярилян щярби авиасийа пол-
кунун кюмяйиля алманларын ъябщя-
сини йардыг. О щцъумун давамы ола-
раг 223, 406 Азярбайъан милли диви-
зийалары Молдованы, Румыныйаны
азад едиб Йугославийайа кими
эетди. Гялябяни Белградын мяркя-
зиндя гейд елядик".

Заманын мцщарибядян даща
амансыз олдуьуну дейян Баба
Ялийев 30 минлик дивизийадан щазыр-
да йалныз 2 няфярин саь галдыьыны
тяяссцфля гейд едир.

Илщам Мустафа, Спутник
Азярбайъан

Мцщарибядян дя амансыз олан заман: 30 минлик
дивизийадан саь галан 2 няфярдян бири...

"Щамы инанырды ки, бу конфран-
сдан сонра Берлиня доьру щярякят
едян Совет ордусу тезликля
Алманийанын пайтахтында олаъаг"

Бюйцк Вятян мцщарибяси иштирак-
чысы Сяфяр Мусайев 1922-ъи илдя
анадан олуб. 

С.Мусайев ихтисасcа фелдшердир,
1938-1941-ъи иллярдя Бакы Фелдшерлик
Мяктябиндя тящсил алыб. 1943-ъц илдя
щярби хидмятя дя еля тибб ишчиси кими
чаьырыблар. Мцщарибяйя эедян йолу
Шимали Гафгаздан башлайыб. Ян
мясулиййятли йерляря тибб ишчиси кими
эюндярилиб. Ъябщя хяттиня йахын
йердя йаралылары гябул елямяк цчцн
тяшкил олунан мянтягядя фяалиййят
эюстяриб.

Бир мцддят Эцръцстанын
Оръоникидзе щоспиталында даща
сонралар Эцръцстанын сящиййя назири
олмуш Ашот Гурашвили, дювлят вязифя-
синя йцксялмиш Тамара Ъугашвили иля
бир йердя чалышыб. Орадан ися Гара
дяниз сащилляриня доьру - мцщарибя-
нин даща шиддятли, амансыз дюйцшляри-
нин эетдийи Туапсе шящяриня апарылыб. 

Рус дилиндя мцкяммял данышан
Мусайев щярби хидмятдя бу дили бил-
мяйян азярбайъанлылара да кюмяк
едирмиш. Дедийиня эюря, рус дилини
билмяйян щямвятянляримиз цчцн баш
верян дяйишикликляр барядя сющбятля-
ри тяръцмя едир, баша салырмыш. Бир
сюзля, мцщарибядя иштирак едян
халглар арасында цнсиййят гурмаг,
тяръцмячилик елямяк вязифясини дя
йериня йетирирмиш.

Аьсаггал ветеран о эцнлярля баьлы
бир хатирясини дя бизимля бюлцшцр:
"Шимали Гафгазда бир ясэяр цч дяфя
ъябщядян гачмышды. Биринъидя баьыш-
ламышдылар, икинъидя иш вериб эюндяр-
мишдиляр ъябщяйя, цчцнъц дяфядя
ися эцллялянмя щюкмц чыхарылмышды.
Бцтцн дивизийа вя полклары даьын
ятяйиня топладылар. Тахтадан щцндцр

йер щазырладылар. Голларындан едам
аьаъына баьладылар. Дцзцлян полкла-
рын арасында сясэцъляндириъиляр
гойулду. Мяни дя йанларында сахла-
дылар ки, трибуналын чыхышыны, щюкмцнц
тяръцмя едим".

"Щюкмцн иъра олундуьу йеря чох
йахын идим. Эцллялянмяни иъра едян
бир ермяни капитан иди. Илк атяш ачыл-
ды. Эюрдцм ки, буна щеч ня олмады.
Бизя тяряф бахыр. Баша дцшдцм ки,
алдадыъы маневр олуб. Бирдян ермя-
ни капитан гобурундан тапанчаны

чыхарараг дярщал эцллялянмяни юзц
иъра еляди. Атяшдян сонра мящкум
ясэярин башы мцвазинятини итиряряк
йана яйилди. Щадися мяня чох пис
тясир еляди. Бу сящня индинин юзцндя
дя щямишя эюзцмцн габаьында ъан-
ланыр", - дейя данышыр Сяфяр киши. 

Гоъаман ветеран билдирир ки,
1943-ъц илин декабрында баш тутан
Тещран конфрансындан сонра мцщари-
бянин талейи ССРИ-нин хейриня дяйиш-
ди: "Ъябщянин щяр йериндя йол щяря-
кяти нишанлары вурулурду. Москвадан

Берлиня доьру истигамятлянмиш ох
ишаряляри эюстярилирди. Щамы инанырды
ки, бу конфрансдан сонра Берлиня
доьру щярякят едян Совет ордусу
тезликля Алманийанын пайтахтында
олаъаг".

Сяфяр Мусайев тибб елми иля йана-
шы милли вя дцнйа мусигисинин дя
инъяликляриня бяляддир. Бу, данышдыьы
ящвалатдан анлашылыр: "Кисловодскда
"Чайка" адлы ресторандайдым. Бир
няфяр бядянъя йекя адам эялиб орда
отурду. Оркестр мусиги сясляндирян-

дя бу адам бядян щярякятляри иля
ойнамаьа башлады. Мян дя щярякяти-
ня эюря она ирадымы билдирдим".
"Ирадымдан сонра, "Мяни таныма-
дын?"- дейя суал верди. Сонра юзцнц
тягдим еляди ки, Шимали Гафгаз
Бястякарлар Иттифагынын сядридир.
Щярякятини онунла изащ еляди ки,
мусиги чох йахшы тяяссцрат баьышлады-
ьына эюря дайана билмяйиб". Сонра
араларында мараглы диалог йараныр:
"Ондан сорушдум ки, "мусигини
йахшы билирсянми?" "Йахшы билирям",

ъавабыны верди. Суал вердим ки,
"Дмитри Шостоковичин бястялядийи
"Алтынъы симфонийа"нын мювзусу
щарадан эютцрцлцб?" "Деди ки, чох
мцасир, ингилаби симфонийадыр".
Бундан артыг ъаваб веря билмяди.
Суалыма юзцм эениш вя ящатяли
ъаваб вермяли олдум". С.Мусайев
бу барядя мялумат верир: "Алтынъы
симфонийа" 1943-ъц илдя Ленинградын
блокадасы заманы профессор Дмитри
Шостокович тяряфиндян бястяляниб.
Бу симфонийада тяййарялярин эурул-
тусу, инсанларын гязяб вя фярйады
ъямляшиб. Щятта бу симфонийайа
мцбаризя вя гязяб симфонийасы ады
да вермяк олар". С.Мусайев данышыр
ки, бу мялуматы Шимали Гафгаз
Бястякарлар Иттифагынын сядриня даны-
шанда щямин адам щейран галыб.
Бундан сонра она Бетховенин
"Алтынъы симфонийа"сы щаггында да
данышыб: "Данышыб гуртарандан сонра
щямин адам мяним голумдан тута-
раг оркестрин йанына апарды. Онлара
деди ки, "бу йолдаш бцтцн бястякар-
ларын симфонийаларыны язбярдян билир,
бир мусиги десин, сиз дя ифа еляйин".
Мян дя бир онлуг вериб Азярбайъан
мащнысы "Арзу гызымы" сифарiш еля-
дим. Ресторанын солисти олан ермяни
гызы да мащныны охуду".

Сяфяр Мусайев Украйна ъябщя-
синдя артиллерийа батарейасында тибб
ишчиси олуб. Забит рцтбяси алыб хидмя-
ти давам етдирмяк истяся дя, сящщя-
тиндя йаранмыш проблем буна имкан
вермяйиб. 1946-ъы илдя ордудан тяр-
хис олунараг Азярбайъана, доьма
Бярдя району Мустафааьалы кяндиня
гайыдыб.

Дедийиня эюря, ветеран тибб ишчиси-
ня дювлят даим диггятля йанашыб,
дяфялярля дюш нишанлары иля тялтиф еди-
либ. 96 йашлы ветеранымыз индийядяк
алдыьы медаллары, дюш нишанларыны
шяряфля йахасында эяздирир.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин аь хялятли шащиди



5ÀÀçßðáÀéúÀíçßðáÀéúÀí

ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ

Мян узун мцддят дахили ишляр
органларында, район иъра щакимий-
йятиндя, телекоммуникасийа гов-
шаьында щцгугшцнас кими чалышмы-
шам. Полковник-лейтенант рцтбяси-
ня гядяр йцксялмишям. Эеъя-
эцндцз халгын кешийиндя дурмаг,
ермяни тяъавцзкарларына гаршы
дюйцшлярдя иштирак етмяк юмцр
сящифяляримин ясасыны тяшкил едиб.
Инди щал-щазырда ещтийатдайам.

Бунунла беля иътимаи щяйатдан эери
галмырам. Даим Вятянимизин даща
да гцввятлянмяси вя чичяклянмя-
си уьрунда, эянълярин вятянпярвяр-
лик рущунда тярбийя едилмяси сащя-
синдя юз вятяндашлыг боръуму
йериня йетирирям. Бу эцн район
Ветеранлар Тяшкилатынын  сядри вя
АГМЯВШАИБ район шурасынын
сядр мцавини кими чох мцщцм вя
ящямиййятли вязифядя чалышырам.
Бцтцн бунлары демякдя мягсядим
одур ки, йашадыьымыз дюврдя
эянълярин вятянпярвярлик тярбийяси
хцсуси олараг диггят мяркязиндя
олмалыдыр. 

Бу сащядя юнямли уьурлар газа-
нан, вятянпярвярлик миссийасыны
приоритет мясяля кими юз елми,
педагожи, иътимаи-сийаси фяалийй-
ятиндя ясас тутан бир педагог, бир
рящбяр ишчи, бир вятянпярвяр щаг-
гында данышмаг истяйирям. О,
щарада вя щансы вязифядя ишлямя-
йиндян асылы олмайараг сюзцн ясл
мянасында вятянпярвярдир. Юз
сямими щярякятляри, садялийи, диг-
гятлийи вя гайьыкешлийи иля щамынын
ряьбятини газаныб. Бцтцн щалларда
вятянпярвярлик принсипляриня ямял
едиб, эянълярин шцуруна, дцнйа-
эюрцшцня тясир едян нцмуняляр
ясасында еля тядбирляр щяйата кечи-
риб ки, бу да онларын гялбиндя цлви
дуйьулар ойадыб. Щамыйа да тясир
эюстяриб ки, Вятянин гядим тарихи-

ни, елмини, мядяниййятини, тарихи
шяхсиййятлярини, дювлят рямзлярини
юйрянсинляр.

Бу шяхси сизя тягдим едирям: О,
щямишя тутдуьу вязифянин, елми
дяряъясинин, газандыьы мцхтялиф
титулларынын онун тягдиматында
йазылмасынын ялейщинядир. Бу да
онун тявазюкарлыьындан иряли эялир.
Аьабаба Байрам оьлу Ибращимов,
Астара Педагожи Коллеъиня рящбяр
тяйин едилдийи ил йарым ярзиндя рай-

онун еля бир тарихи яразиси йохдур
ки, ора эетмясин.         

Данылмаз фактдыр ки, вятян-
пярвярлик тярбийяси йюнцмцндя
щяйата кечирилян тядбирляр тядбир
хатириня кечирмяк характери дашы-
мамалыдыр. Бу иш щяр эцн, щяр саат
мцтямади олараг апарылмалыдыр.
Мян ил йарым ярзиндя коллеъдя
кечирилян яксяр тядбирлярдя иштирак
етмишям. Мцяллим вя тялябяляр
гаршысында чыхышларым олуб.
Мцшащидялярим эюстярир ки, коллеъ-
дя демократик вя чох саьлам
мцщит йарадылыб, мцстягил вя сяр-
бяст дцшцнъяйя имкан верилиб.
Вятянпярвярликля баьлы тядбирлярдя
тялябяляр щярби формада иштирак
едирляр.

Бир сюзля, Аьабаба мцяллим
вятянпярвярлик миссийасыны сидги
црякдян вя ямяли шякилдя йериня
йетирир. Мящз бцтцн бунлары нязяря
алараг мяним тягдиматым ясасында
Азярбайъан Гарабаь Мцщарибяси
Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид
Аиляляри Иътимаи Бирлийи Аьабаба
Ибращимову “Вятянпярвярлик ишин-
дя хидмятляриня эюря” медалы иля
тялтиф етмишдир. Мян чох гцрур щисси
кечирирям ки, бу медалы
Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
100 иллик йубилейиня щяср олунан
тядбирдя педагожи вя тялябя кол-
лективинин гаршысында шяхсян
Аьабаба мцяллимя тягдим етми-

шям. Медалын тягдиматындан сонра
Аьабаба мцяллим юз фикирлярини
бизимля бюлцшдц.

Ян яввял, Азярбайъан Гарабаь
Мцщарибяси Ялилляри, Ветеранлары вя
Шящид Аиляляри Иътимаи Бирлийинин
рящбярлийиня бу йцксяк етимада
эюря миннятдарлыьымы билдирирям.
Хцсуси олараг вурьулайырам ки, бу
медал тякъя мяним дейил, коллеъин
мцяллим вя тялябя коллективинин дя
ямяйиня вя фяалиййятиня верилян
гиймятдир. Малик олдуьум мцка-
фатлар сырасында бу медалын юз
хцсуси йери вар. Чцнки бу медал
мяня вятянпярвярлик ишиндя хид-
мятляримя эюря верилиб. 

Бу эцн вятянпярвярлик тярбийяси
щямишякиндян даща ваъиб, даща
юнямлидир.  

Азярбайъанымызын ийирми фаиз-
дян чох яразиси ишьал алтындадыр.
Даьлыг Гарабаь вя онун ятрафында-
кы районлар щяля азад едилмяйиб.
Ъябщя бюлэясиндя бу эцн дя
тяхрибатлар баш верир. Бцтцн бунлар
эюстярир ки, биз щяр  заман, щяр
йердя, истяр юн ъябщядя, истярся дя
арха ъябщядя айыг вя сайыг олма-
лыйыг. Мящз бу бахымдан йенийет-
мя вя эянъляримизин вятянпярвяр-
лик тярбийясиня даща диггятля вя
даща ъидди йанашмалыйыг.
Йенийетмя вя эянъляримиздя
дюйцшкянлик рущуну вя вятянпяр-
вярлик щиссини формалашдырмаг,
онлары иэид, гящряман кими йетиш-
дирмяк истяйирикся, вятянпярвярлик
тярбийясини инандырыъы шякилдя щяйа-
та кечирмялийик. Йенийетмя вя
эянълярдя милли мянлик шцуруну
инкишаф етдирмяк, онларда вятян-
пярвярлик щисслярини тярбийя етмяк
тарихин бцтцн дюврляриндя ян юнъцл
мясялялярдян бири щесаб едилиб.
Эянъляри вятянпярвярлик рущунда
бюйцтмяк цчцн нцмуняляр чох-
дур. Торпагларымызын бцтювлцйц
уьрунда мцстясна иэидликляр эюстя-
рян ювладларымызын щяр биринин
юмцр йолуну нцмуня кими гябул
етмяк олар. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
щяйаты, фяалиййяти вя садя олдуьу
гядяр дя гялбя тясир едяъяк тярз-
дя вятянпярвярликля баьлы дейимля-
ри эянъляримиз цчцн ясл вятянпяр-
вярлик нцмуняляридир. “Милли гцрур
щисси щяр биримиздя бцтцн дуй-
ьулардан цстцн олмалыдыр. Щяр бир
кясдя вятяндашлыг щисси, Вятянин
талейи иля йашамаг щисси йцксяк
сявиййядя олмалыдыр”.

Щяр бир азярбайъанлынын гялбин-
дя ъянаб Президентимиз Илщам

Ялийевин бу сюзляри щядсиз севинъ,
йцксяк гцрур щисси вя дювлятимизин
гцдрятиня бюйцк инам ойадыр:
Щям мцяллимляр, щям валидейнляр
ушаглары вятянпярвярлик рущунда
тярбийя етмялидирляр ки, онлар
Вятяня баьлы олсунлар, милли рущда
бюйцсцнляр, милли дяйярляримизи
щяр шейдян цстцн тутсунлар.

“Бизим Байраьымыз гцрур мян-
бяйимиздир. Бизим байраьымыз
ъанымыздыр, цряйимиздир. Бу эцн
Азярбайъанын щяр йериндя дювлят
байраьы дальаланыр. Азярбайъан
ярази бцтювлцйцнц бярпа едяндян
сонра милли дювлят байраьымыз бу
эцн щяля дя ишьал алтында олан тор-
пагларда галдырылаъагдыр. Бизим
Байраьымыз Даьлыг Гарабаьда,
Ханкяндиндя, Шушада дальанаъаг-
дыр”.

Коллеъдя щазырладыьымыз “Астара
шящидляри”, “Милли Гящряманлар”,
“Милли Гящряман Йалчын Нясиров”,
“Милли Гящряман Мцбариз
Ибращимов”, иэид щямйерлимиз,
Апрел дюйцшляринин Гящряманы
Пянъяли Теймурова, орду гуруъу-
луьуна щяср олунан эушяляр диггят
мяркязиндядир. 

Милли Ордумузун зяфяр
йцрцшцня республикамызын бцтцн
бюлэяляриндя милйонларла
Азярбайъан эянъинин кцтляви щяря-
катла дястяк нцмайиш етдирмяси
буну парлаг шякилдя сцбут етди. Цч
рянэли байраьа бцкцлмцш шящидляри-
мизин валидейнляринин башларыны дик
тутараг “Вятян саь олсун” демяси
халгымызын бюйцклцйцнцн нцмайи-
шиня чеврилди. 

Мяним бир арзум вар. Бу арзум
щяйата кечся юзцмц хошбяхт щисс
едярям. Арзум будур ки, дцшмян
тапдаьында олан торпагларымыз
гайытсын вя орада мяктяблярин
бириндя Вятян ювладларына тямян-
насыз олараг бир ил рийазиййат  фян-
нини бюйцк мямнуниййятля тядрис
едим. Инанырам ки, щямин эцн
узагда дейил.  

Бяли, щямин эцня аз галыб. Бу
йахынларда Нахчыван истигамятиндя
газандыьымыз щярби уьурлар цмид
верир ки, Азярбайъан ярази
бцтювлцйцнц мцтляг бярпа едяъяк-
дир. Азярбайъанын гятиййятли вя
узагэюрян Президенти, Али Баш
Команданымыз ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля торпаглары-
мыз тезликля азад олунаъагдыр.  

Рафиг Ялийев,
Астара район Ветеранлар

Тяшкилатынын сядри 

16 (111) 08 sentyabr 2018-úi èë

Щягиги вятянпярвяр зийалыларымыз

Дювлят Туризм Аэентлийинин
дястяйи иля Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары тяшки-
латынын 40 няфяр цзвц цчцн
“Шащдаь” Туризм Мяркязиня
бирэцнлцк истиращят туру тяшкил олу-
нуб.

Аэентликдян АЗЯРТАЪ-а бил-
дирилиб ки, Гурбан байрамы иля яла-
гядар тяшкил едилмиш тур чярчивя-
синдя ветеранларын вя аиля цзвляри-
нин истиращяти цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылыб.

Гурум тяряфиндян Президент

Илщам Ялийевин мцвафиг Сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “Ащыл вятяндашларын сосиал мцдафияси-
нин эцъляндирилмяси цзря Дювлят
Програмы”нын иърасы иля ялагядар олараг ящали-
нин мцвафиг тябягясинин, о ъцмлядян совет
ордусунда (донанмасында), дахили ишляр вя
дювлят тящлцкясизлийи органларында щярби хид-
мятдя олмуш, Вятянин мцдафияси уьрунда
дюйцш ямялиййатларында иштирак етмиш ветеран-
лара, щабеля ямяк ветеранларына сосиал диггят
вя гайьынын эюстярилмяси, онларын асудя вахт-
ларынын сямяряли кечирилмяси цчцн бу ъцр тур-
ларын мцтямади олараг щяйата кечирилмяси
планлашдырылыр.

Дювлят Туризм Аэентлийи ветеранлар цчцн истиращят туру тяшкил едиб
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Сентйабрын 1-дя Дахили Ишляр
Назирлийи Дахили Гошунларынын
Ветеранлар Шурасынын илк сядри
олмуш, ещтийатда олан полковник-
лейтенант Мурад Мцрсяловун 70
иллик йубилейи мцнасибятиля пайтахтын
Няриманов районунда йерляшян
Дахили Гошунларын “Н” сайлы щярби
щиссясиндя тянтяняли мярасим кечири-
либ. Мярасимдя Дахили Гошунларын
Баш Идарясинин вя щярби щиссяляринин
щярби гуллугчулары, ветеранлар вя
иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак
едибляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан Дахили
Гошунларын Ветеранлар Шурасынын
цзвц, шаир, педагог Елхан Хязяр
гонаглары саламлайараг, йубилей
мярасиминя эялмиш ветеранлара,
щярби гуллугчулара вя иътимаиййят
нцмайяндяляриня миннятдарлыьыны
билдирди. О, М.Мцрсялову республика

ветеран щярякатынын фяал цзвляриндян
бири, фядакар ветеран кими характери-
зя едяряк, онун силащдашларынын,
достларынын, щямйерлиляринин, бцтцн
ону таныйанларын дярин ряьбятини
газандыьыны нязяря чатдырды.

Дахили Гошунларын Ветеранлар
Шурасынын катиби Йалчын Аббасов
М.Мцрсяловун щяйат вя фяалиййяти
мювзусунда эениш мярузя иля чыхыш
етди. О, билдирди ки, М.Мцрсяловун

мяналы щяйат йолу эянъ нясил цчцн
дяйярли юрнякдир. Мурад мцяллим
ССРИ Дахили Ишляр Назирлийи Дахили
Гошунларынын вя Азярбайъан
Республикасы Дахили Ишляр Назирлийи
Дахили Гошунларынын тяркибиндя щярби
хидмят кечиб. Онун щярбчи карйера-
сы йцксялян хятт цзря инкишаф едиб.
Айры-айры мясул вязифяляря тяйин
олунараг, Дахили Гошунларын Баш
Идарясиндя Ямялиййат вя дюйцш
щазырлыьы идаряси ряисинин мцавини
вязифясинядяк йцксялиб. Дахили
Гошунларын формалашмасында
М.Мцрсяловун бир забит кими тягди-
рялайиг хидмятляри вар. О, мцщарибя
сынаьындан кечмиш забитдир.
Гарабаьда юлцмлц-итимли эцнлярин
сарсынтылары йаддашында силинмяз из
бурахыб.

Щямчинин, М.Мцрсялов республи-
камызын яразисиндя иътимаи тящлцкя-

сизлийин горунмасы, дювлятчилийимизя
гаршы тяхрибатларын гаршысынын алынма-
сы йюнцндя гаршыйа гойулмуш хид-
мяти тапшырыгларын йериня йетирилмя-
синдя дя фяргляниб. 

Мярузячи даща сонра мялумат
верди ки, М.Мцрсялов “Гцсурсуз
хидмятя эюря” медалынын щяр цч
дяряъясиня лайиг эюрцлцб. Бундан
ялавя, щярби хидмят сащясиня аид бир
сыра диэяр медаллар вя дюш нишанлары

иля тялтиф едилиб. Щямчинин,
“Азярбайъан Республикасы Силащлы
Гцввяляринин ветераны” фяхри адыны
дашыйыр. 

Гейд олунду ки, М.Мцрсялов
ветеранларын мянафейинин горунмасы,
онларын щямряйлийинин мющкямлян-
дирилмяси, эянълярин щярби-вятянпяр-
вярлик тярбийясинин йцксялдилмяси
йюнцндя язмля чалышыр. 

Бу эцн М.Мцрсяловун ювлады вя
гардашы ювладлары щярби хидмятдя
онун йолуну давам етдирирляр.

Й.Аббасов йубилйары тябрик едя-
ряк, она мцщцм иътимаи фяалиййятин-
дя уьурлар арзулады.

Сонра М.Мцрсяловун 70 иллик
щяйат йолуну якс етдирян фотолардан
ибарят слайдлар нцмайиш етдирилди. 

Мярасимдя Дахили Гошунларын Баш
Идарясинин Шяхси щейят цзря идаря-
синдя Мяняви-психоложи щазырлыг
шюбясинин ряиси вязифясини иъра едян
полковник-лейтенант Шащин Бяйляров
Дахили Ишляр Назиринин мцавини-
Дахили Гошунларын Команданы эене-
рал-лейтенант Шащин Мяммядовун
ветерана тябрик мяктубуну чатдырды. 

Республика Ветеран Тяшкилаты
адындан М.Мцрсялова
Ъ.Нахчывански адына йубилей медалы
тягдим олунду.

Дахили Гошунларын ветераны, ещти-
йатда олан эенерал-майор Ширин
Хялилов чыхыш едяряк ветеран барядя
сямими цряк сюзлярини сюйляди.

Дахили Гошунларын Ветеранлар
Шурасынын сядри Чинэиз Дашдямиров
тяшкилатын адындан йубилйары тябрик
етди.

Ветеран, шаир, педагог Е.Хязярин
М.Мцрсялова щяср олунан шеири дя
тядбирдя сясляндириляряк щярарятля
гаршыланды.

“Н” сайлы щярби щиссянин коман-
дири тяряфиндян имзаланан мцвафиг
фярман М.Мцрсялова тягдим олун-
ду. 

М.Мцрсялов мярасимдя чыхыш
едяряк 70 иллик йубилейинин беля
йцксяк сявиййядя кечирилмясиня
эюря Дахили Гошунларын
Команданлыьына вя ветеранлара
дярин тяшяккцрцнц билдирди.

Апарыъы Е.Хязяр ветеранларын
йубилейляринин кечирилмяси яняняси-
нин няъиб вя тягдирялайиг тяшяббцс
олдуьуну, беля тядбирлярин бундан
сонра да давам етдириляъяйини диг-
гятя чатдырды. 

Сонда тядбир иштиракчылары хатиря
шякли чякдирдиляр.

Дахили Гошунларын 
Ветеранлар Шурасы

ВЕТЕРАНЫН 70 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИ ГЕЙД ОЛУНУБ

1941-ъи илин ийунунда Мцрсял М.Я.Сабир адына
Шамахы Педагожи Техникумуну битирмишдир. Онун
адынын йанына шяряфли "мцяллим" сюзц дя ялавя олун-
мушду. Лакин дящшятли бир хябяр эянъин севинъини
йарымчыг гойду: "Мцщарибя! Фашист Алманийасы
юлкямизя гулдуръасына басгын етмишдир!"

Бу эюзлянилмяз хябярдян Мцрсял сарсылды, лакин
юзцнц тез яля алды. Тезликля юзцнц щярби комиссар-
лыьа чатдырды. Бурада митинг кечирилирди.Иштиракчылар
18 йашлы Мцрсяли дя диггятля динлядиляр.О деди:
"Азьын фашистляри Вятянимизин торпаьыны, дашыны гурд
кими йаламаьа гоймамалыйыг. Онлары йуваларына
гядяр говмалыйыг. Мян кюнцллц олараг ъябщяйя
эедирям вя щамыны бела щярякят етмяйя чаьырырам."

Эянъин бу аловлу нитгиндян сонра щярби комиссар
онун хащишини нятиъясиз гойа билмязди. Мцрсял
кюнцллц олараг Совет Ордусу сыраларына эюндярилди.
Лакин ъябщяйя дейил, автомобил няглиййаты бюлмя-
синя. Бу ися М.Мцрсялову разы салмады. О, ъябщя-
йя эюндярилмясини тякидля хащиш едирди. Нящайят,
истяйиня наил олду.

Топ мярмиляри...  Мина партлайышлары... Эцлля
выйылтылары...  Бу арзуолунмаз щяйата Мцрсял тез
алышды. Лакин эцллялярдян бири ону сянэярдян
мцвяггяти айырды. Гыса мцддятли мцалиъядян сонра
йенидян дюйцш мейданына гайытды. Фашиштлярля ялбя-
йаха дюйцшлярин бириндя икинъи дяфя ъидди йараланды.
Йенидян щярби хястяхана, дцшмяня нифрятдян доьан
дюйцш щясряти... Бу дяфя Мцрсял юз ъябщя достлары-
на Украйна торпаьында гошулду.

Човьунлу бир эцн иди, щитлерчиляр Днеприн сол
сащилиндя истещкамлардан атяш ачараг щцъумун гар-
шысыны алмаьа чалышыр, дюйцчцляримизи чайа йахын
бурахмырдылар. Бюйцк итки бащасына баталйон сащиля
чыха билди. Командирлярдян бири дя саь галмамышды.

Мцрсял командирлийи юз цзяриня эютцрдц. Фашистляр
танкларын кюмяйи иля 6 дяфя щцъума кечмяйя ъящд
эюстярдиляр. Лакин щяр дяфядя мяьлуб олуб эери
чякилдиляр.

Ахшамцстц ара сакитляшмишди. Лакин "ещтийаты
ялдян вермяк олмаз" - дейя Мцрсял фикирляширди.
Еля бу ан ясэярлярдян биринин щяйаъанлы сяси ешидил-
ди:

- Йолдаш старшина, гарын цзяриндяки тяпяъикляря
бахын! Сянэярин йахынлыьында габартылар эюрцнцрдц.
Щямин"тяпяъик"лярдян бириня атяш ачыланда баьырты
сяси ятрафа йайылды."Тяпяъик"галхыб йенидян гарын
цзяриня йатды. Дцшмянин щийляси баш тутмады.
Пулемйот дцшмяни бичмяйя башлады. Лакин аз сонра
патрон гуртармаьа башлады. Йеэаня йол ялбяйаха
вуруша башламаг иди. Мцрсял "Ардымъа!" - дейяряк
иряли атылды...       О, эюзлярини ачанда юзцну хястя-
ханада эюрдц. Сонра щякимдян юйрянди ки, айагла-
рына      сяккиз эцлля дяймишди. Бу дяфя щякимля-
рин гярары гяти вя ъидди олду: арха ъябщяйя.

Лакин Мцрсял разылашмады, щеч олмаса сцрцъц
кими ъябщяйя эюндярилмясини тякидля хащиш етди.
Нящайят, онун хащишиня ямял олунду. Мцрсял танк
бригадасына эюндярилди.Йенидян одлу-аловлу дюйцш
йоллары...Бу йоллар Молдавийа, Болгарыстан,
Маъарыстан, Румынийа вя Чехословакийадан кечди.
Онун тяръцмейи-щалында йени фядакарлыглар йазыл-
ды....

9 Май- Гялябя эцнц! Бу шад хябяри Мцрсял
Прагада ешитди. Фашист Алманийасы диз чюкмцшдц.
Лакин мцщарибя щяля гуртармамышды. Инди Узаг
Шяргдя мцщарибя аловуну сюндцрмяк лазым иди.

Порт-Артур ятрафында эедян дюйцшлярин бириндя
дцшмян мярмиси Мцрсялин идаря етдийи танкы зядя-
ляди. Ъясур сцрцъц-механик щяр ики айаьыны итирди.

Бу, дюйцшчц Мцрсял Мцрсяловун сон дюйцшц олду.
Вятян уьрунда дюйцшлярдя юз мцгяддяс боръуну

вермиш Мцрсял Азярбайъана 1947-ъи илдя гайытды.
О, евя эяляндя голтуг аьаъларынын кюмяйи иля, про-
тезляр цзяриндя хейли мясафяни гят етмяйи юйрян-
мишди.

Халгыма неъя хейир верим суаллары ону наращат
едирди. Чох эютцр-гойдан сонра гярары гяти олду: али
тящсил алмаг. О, али тящсилли тарих мцяллими олду,
инспектор, район партийа комитясинин тялиматчысы
вязифяляриндя етимады шяряфля доьрултмушду. Бакы
Али Партийа мяктябини мцвяффягиййятля битирмишдир.
Ондан бу гядяр гцввяни щарадан алдыьыны сорушан-
да, дейир: "Вятянимдян вя халгымдан"/. Сонралар о,
Аьсу Район Истещлак Ъямиййятинин сядри олду.
Аиляси иля бирликдя Бакы шящяриня кючдц. О, узун
мцддят Бакы Кооператив Техникумунда тядрис ишля-
ри цзря мцдир вязифясиндя чалышды.

Мцрсялов кечдийи дюйцш йолу,вятян тяряфиндян
йцксяк гиймятляндириляряк чохлу орден вя медал-
ларла тялтиф едилди.

Йорулмаз инсан, Бюйцк Вятян мцщарибясинин
фяхри ветераны Мцрсял Мцрсялов сонралар Ашыг Билал
йарадыъылыьындан диссертасийа мцдафия едяряк, фило-
лоэийа елмляри намизяди адыны алды, алим олду.

О, дяфялярля мяктяблилярля, сянайе мцяссисяля-
риндя эюрцшлярдя щявясля иштирак едяряк, юз дюйцш
йолларындан сющбят ачмышдыр.

"Ясл инсан щаггында повест"ин гящряманы Мцрсял
Мцрсялов 1984-ъц илдя дцнйасыны дяйишяряк, ябя-
диййата говушду.

Аьсу район Ветеранлар Тяшкилатынын сядри
Ъямаляддин Зейналов

Аьсу район Тарих Дийаршцнаслыг Музейинин
ямякдашы Цлкяр Щямидова

Мяналы вя шяряфли юмцр йолу: Бюйцк Вятян Мцщарибяси ветераны Мцрсял Мцрсялов
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Однажды в августе 1941 г. вблизи штабной
кухни одной из частей группа фашистов напала
на командира полка. Повар Иван Середа прика-
зал своему помощнику доваривать обед, а сам со

связкой гранат бросился на выручку командиру,
зашел с тыла и метким броском гранаты, уни-
чтожив 14 фашистов, спас командира.

На следующий день разгорелся сильный бой.
Наши бойцы шли в атаку, немцы упор-
но оборонялись. В центре своей линии
они сосредоточили группу отборных
автоматчиков; но ничто не помогало
фашистам - наши бойцы повели
наступление с трех сторон, полуколь-
цом, все время сужая его. Внезапно на
помощь фашистской пехоте подошел
танк и, выпустив несколько пулемет-
ных очередей, заставил наших бойцов
залечь. Ободренные немцы, оправив-
шись, двинулись в контратаку и под-
ступали все ближе. Увидев это, Середа,
как и в прошлый раз, оставил кухню
на попечение своего помощника, взял
в одну руку связку гранат, в другую
топор, подобранный в захваченном
немецком окопе, и стал подкрадывать-
ся к танку. Фашистские автоматчики

заметили его и открыли огонь. Желая обмануть
их, Середа сделал вид, что сражен пулей, и упал
в траву. Фашисты прекратили огонь, а Середа
полз. Наконец он запрятался в кустах. Через
мгновение вражеский танк поравнялся с ним.
Тогда Середа вспрыгнул на машину и ударил
топором по стволу пулемета. Танк остановился.
С криком <<ура!>> бросились красноармейцы в
атаку и захватили танк. Вражеская атака была
отбита.

В другой раз Середа с группой разведчиков
пробрался во вражеский тыл. Навстречу по
шоссе двигалась колонна немецких танков и
мотоциклистов. Фашисты заметили наших бой-
цов крыли огонь. Разведчики отвечали им,
обстреливали из пулемета, забрасывали граната-
ми. Середа подобрался к одному танку и связкой
гранат подорвал его. В бою был убит пулемет-
чик. Середа взял пулемет и начал поливать свин-
цовым огнем вражеских мотоциклистов, уничто-
жив 20 из них. Когда иссякли все боеприпасы,
герой бросился в рукопашную схватку, кулаком
оглушил трех фашистов и доставил их в свою
часть.

Из донесения пом. нач. политуправления 
Северо-Западного фронта по работе среди

комсомольцев

С ТОПОРОМ ПРОТИВ ТАНКА

ОТВАЖНЫЙ ШОФЕР
В нашем подразделении знают шофера-

коммуниста Ялового kak бесстрашного
водителя. Где трудно и опасно - там Яловой.
И всегда он выходит победителем. Вот и на
этот раз он выполниял сложное боевое зада-
ние. Следуя по дороге с боеприпасами, он
был обстрелян фашистским стервятником.
Не оставляя машины, Яловой мчался к ука-
занному месту. Но здесь случилось неожи-
данное. На пути у него стояли два прицепа
с боеприпасами и цистерна с горючим.

Гитлеровский бандит... решил уничтожить
стоящую на дороге машину. Спикировав над
прицепами, он бросил несколько бомб.
Один из прицепов загорелся. Пламя пере-
брасывалось на цистерну. Это заметил
Яловой. Под обстрелом пулеметного огня он
вскочил в кабину и быстро вывел машину с
горючим.

Мужество и бесстрашие проявляют наши
шоферы в борьбе с германским фашизмом.
Они готовы на все во имя Родины и совет-
ского народа.

Батальонный комиссар И. Ковырин
Бюллетень №3 для чтецов и агитаторов

от 31 августа 1941 г.
Изд. красноармейской газеты 30-й армии

Западного фронта «Боевое Знамя».

Когда я слышу слово «комис-
сар», перед моими глазами встает
образ батальонного комиссара
Зайцева - человека немного више
среднего роста, могучего сложе-
ния, волевого командирa, чье
слово - закон для всех окружаю-
щих, талантливого организатора,
неутомимого пропагандиста - сло-
вом, до мозга костей большевика.

Утром 19 августа батальонный
комиссар Зайцев пришел в Н-скую
часть, готовящуюся к наступле-
нию. Он быстро ознакомился с
положением дел и дал задание
политрукам подготовить бойцов к
атаке. Первую беседу Зайцев про-
вел сам. Говорил он тихо, но каж-
дое его слово проникало до глуби-
ны души красноармейцев, зажига-
ло сердца ненавистью к зверям-
фашистам, призывало к мщению
за кровь женщин и детей, за раз-
рушенные города и села, за вытоп-
танные поля. Глубокая вера в нашу
победу, презрение к смерти во имя

этой победы, стремление к беспо-
щадному уничтожению врага - все
эти чувства, владевшие комисса-
ром, передались бойцам.

Подразделения накопились на
рубеже для атаки. По заданию
батальонного комиссара политра-
ботники переползали от бойца к

бойцу, еще и еще раз напоминая
им о долге перед Родиной, о свя-
щенной присяге. В воздухе стоит

гул артиллерийской канонады.
Зайцев посмотрел на часы. Лицо

его сосредоточенно и полно реши-
мости.

- Командир полка, — говорит
он стоящему рядом капитану,—
время начинать.

И перед залегшими цепями ата-
кующих встает богатырская фигу-
ра комиссара.

-  За Родину, вперед, товарищи!
- проносится над полем боя. С
винтовкой наперевес бросается
вперед комиссар Зайцев. За ним с
могучим русским «ура-а!» устре-
мились бойцы. Вдруг он пошатнул-
ся - вражья пуля пробила плечо
комиссара. Но разве рана может
остановить презирающего смерть
большевика? И Зайцев выпрям-
ляется.

«Вперед, за мной!» -  гремит его
команда.

...Вторая пуля скосила отважно-
го комиссара. Он упал. В вытяну-
тых руках зажато устремленное к
фашистским окопам оружие. Даже
мертвый, комиссар Зайцев указы-
вал бойцам путь к уничтожению
банд людоедов.

М. Ляховский
Бюллетень № 3 для чтецов и

агитаторов от 31 августа 1941 г.
Изд. красноармейской газеты

30-й армии Западного фронта
«Боевое Знамя»

В 4 ч. 15 м. 22.6. 1941 года пограничная
застава, на которой находился младший сер-
жант Михальков, подверглась нападению со
стороны румыно-немецких войск.
Противник открыл интенсивный ружейный,
пулеметный и минометный огонь. На здание
заставы было сброшено 8 зажигательных и
фугасных бомб. Находившиеся на заставе
бойцы и командиры укрылись в блокгаузах и
оказали упорное сопротивление противнику.

Сломив сопротивление часовых, против-
ник повел наступление на застану. Силы
были неравные. Горсточка отважных погра-
ничников противостояла свыше чем баталь-
ону румынских и немецких солдат, поддер-
живаемых огнем минометов и артиллерии. 

Весь день шел упорный бой.
Пограничники заставы отразили до 11 атак
вражеской пехоты. Два блокгауза были раз-
биты снарядами. Пограничники укрылись в
единственном оставшемся не разрушенным
блокгаузе.

Наступила ночь. Противнику удалось
пробраться и укрыться в одном из разрушен-
ных блокгаузов. Надо было выбить его отту-
да во что бы то ни стало. Эту задачу началь-
ник заставы возложил на сержанта
Михалькова.

С четырьмя бойцами отважный погранич-
ник стал, пробираться к блокгаузу, где засе-

ло до взвода немецко-румынских солдат. С
на-ступлением темноты противник присту-
пил к минированию подстунов к занятым им
позициям. Мишльков с группой бойцоз,
несмотря на непрекращающийся пулеметный
огонь, пробирался вперед. По пути погра-
ничники встретили четырех вражеских сол-
дат, производивших минирование дороги, и
уничтожили их. Выждав несколько секунд,
Михальков скомандовал: «За мной!», и
отважная пятерка пограничников бросилась
на разбегавшихся в панике фашистов. Сам
Михальков заколол 6 солдат и застрелил
офицера, пытавшегося остановить разбегав-
шихся в панике солдат. Им же было уничто-
жено 2 пулеметных расчета.

Очистив блокгауз от противника, группа
пограничников во главе с Михальковым
удержала его до подхода подкрепления.

В настоящее время Михалькову Василию
Федоровичу присвоено звание лейтенанта.
Место службы его - 25-й пограничный полк
войск НКВД.

Звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 августа 1941 г.

Из донесения пом. нач. политуправления 
Южного фронта по работе среди 

комсомольцев ЩЕРБАТЫХ  

КОМИССАР ЗАЙЦЕВ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ МИХАЛЬКОВ

Герои не забываются!
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Язиз охуъулар, “Азярбайъан Vетераны” гязети цчцн абуня     
йазылa билярсиniз!

Гязетимизя абуня олмаг цчцн: 
Азярбайъан Бейнялхалг Банкы  АСЪ-нин Сябаил филalы
Щесаб нюмряси  АЗ33ИБАЗ38090019442437115209
6 айлыг абуня щаггы - 7.5 АЗН,  1 иллик абуня щаггы - 15 АЗН
Гейд: Язиз вя щюрмятли охуъулар, “Азярбайъан Ветераны” гязетиня абуня олмаг цчцн

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

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

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын Ряйасят Щейяти 
эенерал-майор Аббасяли Новрузова щяйат йолдашы  

Раися ханымын 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцнля
башсаьлыьы верир

Nizami район Ветеранлар Тяшкилатынын коллективи
Сосиалист Ямяйи Гящряманы 

Аьамурадов Низамяддин Аьамурад оьлунун
вяфатындан кядярляндийини билдирир, аилясиня вя йахынларына
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин

16 (111) 08 sentyabr 2018-úi èë

Икинъи Дцнйа mцщарибясинин азярбайъанлы
шащидинин аъылы-ширинли хатиряляри

Юмрцнцн ян фяал дюврцнц Икинъи Дцнйа
мцщарибясиня щяср едян, аьыр зярбяляр алан
щямвятянляримиз чох олуб. Илляр кечся беля, о
йараларын изи щяля дя саьалмайыб, йаддашлардан
силинмяйиб. Бюйцк Вятян мцщарибяси
Азярбайъандан чох узагда эется дя, юлкямиз
онун аьырлыьыны щеч дя актив щярби ямялиййатла-
рын апарылдыьы яразилярдян аз щисс етмяйиб.
Щямчинин гялябя газанылмасында да
Азярбайъанын вя азярбайъанлыларын ролу аз
олмайыб.

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ямяйи
кечян, иэидлик эюстярян азярбайъанлылар-
дан бири дя Сийязян районунун Бюйцк
Щямйя кяндиндя йашайан 97 йашлы
Ямращ Мяммядовдур. ЫЫ Дцнйа
мцщарибяси ветераны Ямращ Щаъыяли
оьлу Мяммядовун йашынын бир ясря
йахын олмасына бахмайараг, цряйи
чалышмаг вя йашамаг язми иля дюйцнцр.

Данышыр ки, о, 1921-ъи илдя Бюйцк
Щямйя кяндиндя анадан олуб. Орта
мяктяби битирдикдян сонра Русийада
щярби мяктябя гябул олуб: "Лакин
мцщарибя башладыьы цчцн 1942-ъи илин
йанвар айында мцщарибяйя эетдим.
Яввялъя Русийа яразисиндя алманлара
гаршы мцбаризя апардым вя чох зцлмляр,
аъылар эюрдцм. Эюзцмцн юнцндя
достларымы итирдим вя эцнлярля юзцмя
эяля билмядим".

Йашлы ветеран мцщарибядя башына эялян гяри-
бя вя дящшятли бир щадисяни дя данышыр: "Дюйцш
заманы аьыр йараландым. Щямин вахт юлмцш
ясэярлярин щамысыны бир йеря йыьыр, сонра апарыб
топлу мязарда дяфн едирдиляр. Мяни дя юлц билиб
мейитлярин йанына гойублар. Яввялъя бюйцк
гуйулар газырдылар, мейитляри ат арабалары иля апа-
рыб ора тюкцрдцляр. Мяни дя апарыб о гуйуйа
атмышдылар".

"Мейитляри атыб гайыданда тибб баъысы хырылты
сяси ешидиб. Баханда эюрцб ки, щяля юлмямишям
вя мяни дярщал щоспитала апарыблар. Орада мца-
лиъя олундум. Щоспиталдан чыхандан сонра
мцбаризями Украйна яразисиндя апардым.
Вурушдуьум алайда тяк азярбайъанлы мян
идим" - дейя хатирялярини вярягляйир гоъаман
ветеранымыз.

Мцщарибядя танкчы олдуьуну дейян Ямращ
баба фашизм цзяриндя гялябядя Бакы нефтинин
бюйцк рол ойнадыьыны билдирир: "Рус ясэярляр
юзляри етираф едирдиляр ки, яэяр Бакы йанаъаьы
олмасайды, мяьлуб олардыг. Чцнки алманларын
силащлары чох эцълц иди. Демяк олар ки, гялябя-
нин ялли фаизи бизим нефтимизин пайына дцшцр.
Щямин вахт бир даща азярбайъанлы олдуьум
цчцн фяхр етдим".

Мцсащибимиз данышыр ки, мцщарибядян сонра
она Украйнада галмаьы тяклиф етсяляр дя, о,
вятяня гайытмаьы цстцн тутуб: "1946-ъы илин йай
айлары иди. Гялябя газандыгдан сонра кянддя
бир нечя эцн истиращят етмяйя эетдик. О кянддя

бир гадын варды, мяня вурулмушду. Мяндян
орда галмаьы, онунла аиля гурмаьы хащиш етди.
Анъаг мяни вятянимдя эюзляйянлярин олдуьуну
дедим вя вятяня гайытдым. Бурада аиля гур-
дум".

Дедийиня эюря, Украйнанын 5-ъи президенти
Пйотр Порошенко Ямращ Мяммядову мцщари-
бядя гящрямалыьына эюря шяряф ордени иля тялтиф
едиб.

Мцщарибядян сонра кяндляриня гайыдан
Я.Мяммядов Эянъядя индики Азярбайъан
Дювлят Аграр Университетиндя агрономлуг ихти-

сасы цзря тящсил алыб. Тящсилини битирдикдян сонра
узун мцддят агроном ишляйиб.

Щазырда 8 ювлады, 40 нявяси, 68 нятиъяси, 3
кютцъяси олан 97 йашлы Ямращ баба 1 илдир ки,
щяйат йолдашыны итириб вя щяля дя щяр эцн онун
цчцн эюз йашы тюкцр.

Гящряман ветеран Гарабаь дярдимиздян дя
данышыр, ермянилярин щяля о дюврдя беля, хаин
ниййятли олдуьуну вурьулайыр: "Сыраларымызда
ермяниляр дя вар иди. Ермяниляр бизя гаршы ниф-
рятлярини еля о вахт да бцрузя верирдиляр. Бюйцк
Вятян мцщарибяси вахты да сатгынлыг едирдиляр".

Щямсющбятимиз ермянилярин сатгынлыьы иля
баьлы бир хатирясини дя бизимля бюлцшцб: "Бир
эеъя ямр эялди ки, сцбщдян маъарлара щцъум
едяъяйик. Мян арамыздакы ермяни ясэяринин
сатгынлыг едяъяйиндян шцбщяляндим вя эедиб
командиримизя мялумат вердим. Чох кечмяди
ки, эялиб щямин ермяни ясэярини апардылар.
Мялум олду ки, о, артыг маъарлара щцъум щаг-
гында мялумат ютцрцб. Мяним сайыглыьым няти-
ъясиндя биз саь галдыг".

"Щямин эеъя ясэярляр мяни бир гящряман
кими атыб-тутурдулар. Тяк азярбайъанлы олмаьы-
ма бахмайараг, щяр заман азярбайъанлы адыны
цстцн тутмаьа чалышдым. Истямирдим ки, мяним
щяр щансыса сящв щярякятимя эюря, миллятимин
адына сюз эялсин" - дейян кечмиш дюйцшчц ютян
илляри щям кядярля, щям гцрурла хатырлайыр.

Лейла Абдуллайева

1 ийул 1911-ъи илдя Совет щярби сяркярдяси, Совет
Иттифагы маршалы (1978), Совет Иттифагы Гящряманы
(1980), ССРИ мцдафия назири (1984-1987), Бюйцк
Вятян мцщарибясинин иштиракчысы Серэей Леонидович
Соколов дцнйайа эялиб.

Соколов 18 ийун Пусийа империйасынын Таврида
губернийасынын Йевпаторийа шящяриндя (индики Крым)
гуллугчу аилясиндя анадан олуб. 1917-ъи ил Октйабр
ингилабындан сонра аиляси иля бирликдя Вйатски губерни-
йасынын Котелнич шящяриня кючцб вя эяляъяк маршалын
ушаглыг илляри бу шящярдя кечиб.

1932-ъи илдя Гызыл Орду сыраларына дахил олуб.
Комсомол эюстяриши иля Горки шящяриндя йерляшян
зирещли танк мяктябиня дахил олмаг щцгугу газаныб.
Гябул имтащанларыны мцвяффягиййятля верян
С. Соколов 1932-1934-ъц иллярдя бу мяктябин
курсанты олуб.

Орду щазырлыьыны яла гиймятлярля баша вуран
Соколов Узаг Шяргя танк гошунларында щярби хидмятя
эюндярилиб, бурада мцхтялиф вязифяляриндя ишляйиб.
О, танк бригадасынын командири кими 1938-ъи илдя
Хасан эюлц ятрафындакы дюйцшлярин иштиракчысы олуб.

Соколов Бюйцк Вятян мцщарибяси дюврцндя -
1941-ъи илин ийун-сентйабр айларында танк алайынын
штаб ряиси кими Гярб ъябщясиндя дюйцшлярдя иштирак
едиб. 1941-ъи илин октйабрындан Фящля-Кяндли Гызыл
Ордусунун Автозирещли танк идаряси ряисинин бюйцк
кюмякчиси, 1942-ъи илин ийун айындан бу идарядя штаб
ряиси, 1943-ъц илин йанвар айындан 1944-ъц илин март
айынадяк Карел ъябщясинин зирещли танк вя механик-
ляшдирилмиш гошунларыны Идаряетмя команданлыьынын
штаб ряиси олуб.

1967-ъи илдя ССРИ мцдафия назиринин биринъи мцави-
ни вязифясиня тяйин едилиб. О, 12 апрел 1967-ъи илдя
орду эенералы, 17 феврал 1978-ъи илдя ися Совет Иттифагы
Маршалы рцтбясиня лайиг эюрцлцб.

Совет Иттифагы Гящряманы, маршал Серэей Соколов
1984-1987-ъи иллярдя ССРИ-нин Mцдафия назири постуну
тутуб. О, 1987-ъи илдя алман пилот Матиас Рустун идаря
етдийи кичик тяййаря Москванын Гызыл Мейданына иъа-
зясиз, манеясиз ендийиня эюря вязифядян азад олунуб.

Серэей Соколов 2012-ъи илдя 101 йашында
вяфат едиб.

Мцдафия назири пилота
эюря ишдян чыхарылды

“Мяни топлу мязара атмышдылар, 
инилтими ешидиб, чыхардылар”


	1.1_1.qxd
	2_2.qxd
	3_3.qxd
	4_4.qxd
	5_5.qxd
	6_6.qxd
	7_7.qxd
	8_8.qxd

