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Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
фашизм цзяриндя Гялябянин 74-ъц
илдюнцмц мцнасибятиля майын
9-да Бакыда тянтяняли мярасим
кечирилиб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийев вя
биринъи ханым Мещрибан Ялийева
мярасимдя иштирак едибляр.

Икинъи Дцнйа мцщарибясинин
ветеранлары халгымызын фяхридир.
Онларын мцщарибя илляриндя
эюстярдийи гящряманлыг бу эцн
дя бюйцк щюрмятля хатырланыр,
щялак олан сойдашларымызын хати-
ряси ещтирамла йад олунур. Бюйцк
Гялябянин газанылмасындан 74 ил
кечся дя, Икинъи Дцнйа мцщари-
бясиндя мисилсиз шцъаят эюстярмиш
халгымызын хидмятляри щеч вахт юз
ящямиййятини итирмир.

Президент, Али Баш Командан
Илщам Ялийев ики дяфя Совет
Иттифагы Гящряманы, танк гошунла-
ры эенерал-майору Щязи
Аслановун абидяси юнцня яклил
гойду, Икинъи Дцнйа мцщарибя-
синдя мисилсиз гящряманлыглар
эюстярян ъясур сяркярдянин хати-
рясини ещтирамла йад етди.

Президент Илщам Ялийев вя
биринъи ханым Мещрибан Ялийева
Бюйцк Вятян мцщарибяси вете-
ранлары иля хатиря шякли чякдирди-
ляр.

Фяхри гаровул дястяси щярби
маршын сядалары алтында Президент,
Али Баш Командан Илщам
Ялийевин гаршысындан кечди.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийева Икинъи Дцнйа
мцщарибясинин иштиракчысы, парти-
зан, Щолландийа Мцгавимят
Щярякатынын эюркямли нцмайян-
дяляриндян бири, Нидерландын азяр-
байъанлы Милли Гящряманы
Мяммяд Мяммядовун аиля
цзвляри вя Оистервижк шящяринин
мери Щанс Жанссен иля эюрцшдцляр.

Сонра дювлятимизин башчысы вя
ханымы ики дяфя Совет Иттифагы
Гящряманы Щязи Аслановун аиля
цзвляри, йахын гощумлары иля
эюрцшдцляр, Гялябя эцнц мцнаси-
бятиля онлары тябрик етдиляр.

Мярасимдя Баш Назир Новруз
Мяммядов, Милли Мяълисин Сядри
Огтай Ясядов, Президент
Администрасийасынын рящбяри
Рамиз Мещдийев вя диэяр рясми
шяхсляр иштирак едибляр.

Президент Илщам Ялийев 9 Май - Гялябя Эцнц 
мцнасибятиля Бакыда кечирилян мярасимдя иштирак едиб
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Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты вя
Мцдафия Назирлийи фашизм цзяриндя
Гялябянин 74-ъц илдюнцмц мцнаси-
бятиля Икинъи Дцнйа мцщарибяси вете-
ранлары цчцн тянтяняли байрам тядби-
ри кечириб.

Республика Ветеранлар Тяш-
килатынын инзибати бинасында Мцдафия
Назирлийинин “Н” сайлы щярби щиссяси
тяряфиндян гурашдырылмыш сяййар мят-
бях вя Бюйцк Вятян мцщарибяси
дюврцня аид щярби эейимдя олан
ясэяр вя забитляр ветеранлара носталжи
щиссляр йашадараг Гялябя байрамы-
нын севинъиня ялавя рянэ гатыблар.

Мцдафия Назирлийинин щярби оркестри-
нин ифасында сяслянян мцщарибя,
Вятян, гящряманлыг, севэи щаггында
Бюйцк Вятян мцщарибяси илляринин
мащнылары бу овгаты даща да артырыб.

Тядбирдя Мцдафия Назирлийинин,
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
ямякдашлары, ветеранлар, тялябяляр,
зийалылар вя эянъляр иштирак едибляр.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри Тофиг
Аьащцсейнов тядбир иштиракчыларыны
Гялябянин 74-ъц илдюнцмц мцнаси-
бятиля сямими гялбдян тябрик едиб.

Тяшкилатын сядр мцавини, ещтийатда
олан полковник Ъялил Хялилов яла-
мятдар эцн мцнасибятиля бцтцн вете-
ранлары тябрик едиб, Бюйцк Вятян

мцщарибясиндя Азярбайъан халгынын
щям юн, щям дя арха ъябщядяки
явязсиз хидмятляриндян вя фядакар-
лыьындан данышыб. Билдириб ки, Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя Гялябянин
газанылмасында Азярбайъан халгынын
гящряманлыьы шанлы тарихимизин парлаг
сящифяляриндяндир. Гялябя Эцнцнцн
ъанлы йаддашы ися ветеранлардыр.
Ветеранлар бу Гялябянин йцкцнц
чийинляриндя дашыйыблар. Бу тарихин ян
яламятдар аны ися Гялябя Эцнцдцр.
Халгымыз щаглы олараг юз ветеранлары
иля фяхр едир.

Ветеранлар чыхышларында онлара
эюстярилян диггятя вя гайьыйа эюря
миннятдарлыг едиб, кечдикляри дюйцш
йолу, щяйатларынын ян кешмякешли
дюврц олан Бюйцк Вятян мцщарибяси
щаггында хатирялярини бюлцшцбляр.
Онлар цчцн щазырланмыш Икинъи Дцнйа
мцщарибясини хатырладан аб-щава
ветеранлар тяряфиндян мямнунлугла
гаршыланыб. Ветеранлар эюстярдикляри
диггят вя гайьыйа эюря Президент
Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны
билдирибляр. Чыхышларда, щямчинин
Гялябя байрамыны тезликля ишьал

алтындакы торпагларымызда да гейд
едиляъяйиня яминлик билдирилиб.

Щярби оркестрин, еляъя дя
Азярбайъан Дювлят Педагожи
Университетинин тялябяляринин вя
“Ъянаб лейтенант” патриот групунун
ифасындакы мусиги програмы ветеран-
ларын байрам ящвал-рущиййясини даща
да артырыб.

Фашизм цзяриндя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц 
Республика Ветеранлар Тяшкилатында гейд едилиб

Мцщарибя ветераны олан гадынлар
щяр заман Азярбайъан дювлятинин
диггятиндядир. Юлкямиздя ветеранла-
ра бюйцк щюрмят эюстярилир. Улу
юндяр Щейдяр Ялийев даим мцщарибя
ветеранларына хцсуси диггят вя гайьы
иля йанашыб, онларын проблемляри иля
йахындан марагланыб. Улу Юндярин
лайигли давамчысы Президент Илщам
Ялийевин щяйата кечирдийи мцщцм
ящямиййятли тядбирляр щесабына
мцщарибя ветеранларынын сосиал
мцдафияси даща да йахшылашыр.

Бу сюзляри Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят
Комитясинин сядри Щиъран
Щцсейнова Мцщарибя Ветераны
Гадынларына Сосиал Йардым Иътимаи
Бирлийинин цзвляри иля эюрцшдя дейиб.

Комитя сядри гейд едиб ки, ветеранлара,
ялилляря гайьы щяр заман дювлятимизин диггят
мяркязиндя олуб. Бу мясяляйя инди дя хцсу-

си диггят йетирилир. Бу истигамятдя силсиля
аддымларын атылмасы бир даща ону эюстярир ки,
дювлятимизин башчысынын йцрцтдцйц сосиал сийа-
сятин мяркязиндя Азярбайъан вятяндашы
дайаныр. Дювлят ветеранларын сосиал тяминатына

башлыъа мясяля кими йанашыр, онларын
рифащынын йахшылашмасы цчцн ардыъыл
тядбирляр щяйата кечирир.
Дювлятимизин башчысынын имзаладыьы
сон сярянъамлар да мцщарибя вете-
ранларына вя ялилляриня гайьынын
тязащцрцдцр. Цмумиййятля, дювляти-
мизин чохсайлы сосиалйюнцмлц лайи-
щяляри, гябул олунан йени гярарлар
бу истигамятдя атылан аддымларын
давамлы олдуьуну эюстярир.

Иътимаи Бирлийин сядри Радя Аббас
Азярбайъанда ветеранлара эюстяри-
лян йцксяк диггят вя гайьынын диэяр
дювлятляря нцмуня олдуьуну дейиб.
Гейд едилиб ки, ветеран аиляляриня
дювлят тяряфиндян мцтямади йар-
дымлар едилир. Юлкямизин щяр йерин-
дя ветеранлар цчцн йцксяк шяраит

йарадылыб. Буна эюря дювлятимизин башчысына
миннятдарлыьыны билдирян Р.Аббас бцтцн бун-
ларын ветеранлара дювлят гайьысынын бариз
нцмуняси олдуьуну дейиб.

Мцщарибя ветераны олан гадынлар щяр заман Азярбайъан дювлятинин диггятиндядир
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Майын 9-да Бакынын Няриманов
районунда йерляшян “Гардашлыг
Мязарлыьы” Ябяди Хатиря
Комплексиндя фашизм цзяриндя
Гялябянин 74-ъц илдюнцмц иля яла-
гядар тядбир кечирилиб.

Бюйцк Вятян мцщарибяси вете-
ранларынын, Милли Мяълисин депутат-
ларынын, МДБ юлкяляринин
Азярбайъандакы сяфирляринин вя
диэяр аккредитя олунмуш нцмайян-
дяляринин, щярбчилярин, эянълярин,
район иътимаиййяти нцмайяндяляри-
нин иштирак етдикляри тядбир
Азярбайъанын дювлят щимнинин сяс-
ляндирилмяси вя Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя, щямчинин торпагла-
рымызын ярази бцтювлцйц уьрунда
ъанларыны фяда етмиш гящряман
Вятян ювладларынын хатирясинин бир
дягигялик сцкутла йад едилмяси иля
башлайыб.

Сонра ялляриндя МДБ дювлятля-
ринин байрагларыны тутмуш эянъ
шащинлярин Бюйцк Вятян мцщарибя-
синдя щялак оланларын хатирясиня
уъалдылмыш абидянин юнцндян фяхри
кечиди олуб.

Тядбирдя чыхыш едянляр
Азярбайъан халгынын фашизм цзя-
риндя тарихи Гялябяйя бюйцк тющфя
вердийини, бу шанлы зяфярин ялдя
олунмасында чох бюйцк пайы олан
халгымызын 640 миндян чох оьул
вя гызыны ъябщяйя йола салдыьыны,
онларын тяхминян йарысынын дюйцш-
лярдя щялак олдуьуну билдиряряк,
щямин дящшятли мцщарибя заманы
эюстярдикляри иэидлийя эюря
Азярбайъанын 130-дан чох вятян-
дашынын Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлдцйцнц, 170 мин-
дян чох ясэяр вя забитимизин
мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф
едилдийини вурьулайыб.

Чыхышчылар халгымызын фашизмя

гаршы мцбаризядя дюйцш мейданла-
ры иля йанашы, арха ъябщядя дя гящ-
ряманлыг эюстярдийини гейд едя-
ряк, шанлы Гялябяйя нефт Бакысынын
тющфясинин дя явязсиз олдуьуну,
мцщарибя илляриндя Совет
Иттифагында щасил олунан нефтин
дюрддяцч щиссясинин, авиасийа бен-
зини вя йцксяккейфиййятли мотор
йаьларынын 85-90 фаизинин
Азярбайъанын пайына дцшдцйцнц,
Гялябянин газанылмасында щялледи-
ъи рол ойнамыш совет ордусунун
танк вя тяййаряляринин там якся-
риййятинин Бакы нефтчиляринин эюн-
дярдийи йанаъагла щярякятя эятирил-

дийини диггятя чатдырыб. Онлар
Азярбайъан халгынын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин щакимийй-
ятдя олдуьу бцтцн дюврлярдя
мцщарибя ветеранларынын проблем-
ляриня бюйцк диггят вя гайьы иля
йанашдыьыны, мящз Улу Юндярин
диггят вя гайьысы нятиъясиндя
Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчы-
ларынын мяняви щагларынын юзляриня
гайтарылдыьыны вя бу дащи шяхсийй-
ятин халгын тяляби иля йенидян щаки-
миййятя гайыдышындан сонра юлкя-
миздя Гялябя Эцнцнцн гейд
олундуьуну сюйляйибляр. Улу
Юндяримизин бу сийасятинин
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилдийини дейян
чыхышчылар юлкямиздя мцщарибя

ветеранларына эюстярилян дювлят
гайьысыны сосиал сийасятин ясас исти-
гамятляриндян бири кими сяъийй-
яляндирибляр. Щямчинин Гялябя
Эцнц яряфясиндя дювлятимизин баш-
чысынын Сярянъамы иля мцщарибя

иштиракчыларына, онларын аиляляриня
бирдяфялик мадди йардымын едилмя-
синин бу гайьынын бариз нцмуняси
олдуьу вурьуланыб.

Мцщарибя заманы Бакыдакы щос-
питалларда вяфат етмиш, араларында
мцхтялиф халгларын нцмайяндяляри-
нин дя олдуьу 1462 гящряман
дюйцшчцнцн дяфн едилдийи
“Гардашлыг Мязарлыьы” Ябяди
Хатиря Комплексинин дювлятимизин
башчысынын хцсуси диггят вя гайьысы
сайясиндя йарадылдыьыны диггятя
чатдыран чыхышчылар юлкямизин бцтцн
сащялярдя, о ъцмлядян щярби сащя-
дяки наилиййятлярини гейд едибляр.

Онлар мянфур дцшмяни щяр ан
мящв етмяйя гадир йенилмяз вя
мцтяшяккил ордумузун олдуьуну
билдириб, Президент, Али Баш
Командан Илщам Ялийевин рящбяр-

лийи иля торпагларымызын тезликля ишь-
алдан азад едиляъяйиня яминликля-
рини билдирибляр.

Тядбирдя ветеранлар эюстярилян
йцксяк диггят вя гайьыйа эюря
дювлятимизин башчысына миннятдар-
лыьыны билдирибляр.

МДБ юлкяляри сяфирляри адындан
ветеранлары тябрик едян Русийа
Федерасийасынын юлкямиздяки сяфири
Михаил Бочарников Азярбайъан
дювлятинин рящбярлийинин кечмиш
совет юлкяляринин мцштяряк тарихи
иля баьлы мювгейинин йцксяк гий-
мятляндирилдийини гейд едиб. О,
Азярбайъанын мцщарибя илляриндя
мющтяшям Гялябянин ялдя олун-
масына вердийи лайигли тющфяляри
бюйцк гящряманлыг адландырыб.

Тядбир иштиракчылары 1941-1945-ъи
илляр мцщарибясиндя щялак оланла-
рын хатирясиня уъалдылмыш абидянин
юнцня яклил гойуб, комплекси
зийарят едибляр.

Бакыда Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц гейд едилиб
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Майын 9-да Нахчыван шящяриндяки
Хатиря комплексиндя фашизм цзяриндя
Гялябянин 74-ъц илдюнцмц мцнасибя-
тиля тядбир кечирилиб.

Нахчыван Мухтар Республикасы Али
Мяълисинин Сядри Васиф Талыбов Икинъи
Дцнйа мцщарибяси ветеранлары иля
эюрцшцб, онлары фашизм цзяриндя
Гялябянин 74-ъц илдюнцмц мцнасибя-
тиля тябрик едиб.

Сонра Али Мяълисин Сядри абидянин
юнцня эцл дястяси гойуб, мцщарибядя
щялак олмуш азярбайъанлыларын хатиря-

сини ещтирамла йад едиб.
Мярасим иштиракчылары вя иътимаийй-

ятин нцмайяндяляри дя абидя юнцня
эцл дястяляри дцзцбляр.

Нахчыван Щярби Гарнизонунун
нцмуняви Щярби Оркестринин ифасында
маршлар сясляниб.

Нахчыван Мухтар Республикасынын
ящалиси алман фашизми цзяриндя
Гялябянин газанылмасында бюйцк
гящряманлыглар эюстярибляр. Юн ъяб-
щяйя йола салынан 30 мин иэид оьул вя
гызымыздан 15 мини мцщарибядя щялак

олуб. 3 щямйерлимиз Совет Иттифагы
Гящряманы кими йцксяк ада лайиг
эюрцлцб, 1 няфяр “Шющрят” орденинин
щяр цч дяряъяси иля, 600 няфяр ися
мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф
едилиб.

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя шяряф-
ли дюйцш йолу кечмиш щямйерлилярими-
зин тарихи шцъаятляри эянъ нясил цчцн
ясл вятянпярвярлик нцмунясидир.
Мцщарибя иштиракчыларына даим йцксяк
диггят вя гайьы эюстярян цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин дедийи
кими: “Щяр бир эянъ ветеранларымызын

гящряманлыг нцмуняляриндян, ямяк
фядакарлыьындан юзц цчцн нцмуня
эютцрмялидир. О гящряманлыг нцму-
няляри буэцнкц няслимиз, эяляъяк
нясилляр цчцн юрняк, мяктяб, тяърцбя
мянбяйи олмалыдыр”.

Мцщарибя ветеранлары даим гайьы
иля ящатя олундугларыны билдириб, эюстя-
рилян диггятя эюря Али Мяълисин
Сядриня миннятдарлыг едибляр.

Щямин эцн мухтар республиканын
район мяркязляриндя дя фашизм цзя-
риндя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц иля
баьлы тядбирляр кечирилиб.

Нахчыванда фашизм цзяриндя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц гейд олунуб
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9 Май - Гялябя Эцнц
мцнасибятиля Сумгайытын
мяркязиндя, 1941-1945-ъи
илляр мцщарибясиндя щялак
олмуш гящряманларын хатиря-
синя уъалдылмыш абидянин
юнцндя цмумшящяр тядбири
кечирилиб.

Тядбирдя Азярбайъан
Республикасынын дювлят
щимни сясляндирилиб, Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя щялак

оланларын хатиряси бир дягигя-
лик сцкутла йад едилиб.

Тядбирдя чыхыш едян вете-
ранлар мцщарибянин бяшя-
риййятя эятирдийи фаъиядян,
Азярбайъан халгынын юн вя
арха ъябщядя эюстярдийи
гящряманлыгдан, Гялябядя
Бакы нефтинин мцстясна

ролундан бящс едибляр.
Шящяр ветеранлары торпаглары-
мызын ишьалдан азад едиля-
ъяк эцнцн дя тезликля гейд

олунаъаьына инандыгларыны
билдириб, онлара эюстярилян
дювлят гайьысындан разылыг
едибляр.

Сонра тядбир иштиракчылары
парада тамаша едибляр.
Щярби кечиди няфясли алятляр
оркестри ачыб. Оркестрин
мцшайияти иля “Н” сайлы
щярби щиссясинин гуллугчулары
Азярбайъан байраьыны мей-
дана эятирибляр.

Онларын ардынъа республи-
ка “Шащин” щярби-вятянпяр-
вярлик ойунларынын ян йахшы

мяктяб командалары марш
сядалары алтында аддымлайыб-
лар.

Даща сонра трибуна юнцн-
дян Сумгайытдакы бцтцн
цмумтящсил мяктябляринин
командалары Азярбайъан
Силащлы Гцввяляринин гошун
нювляринин щярби эейим фор-
маларында низами ъярэялярля
кечибляр. Парад шящяр фидан-
ларынын ифа етдикляри шян мащ-
ныларла йекунлашыб.

Гялябя Эцнц мцнасибятиля Сумгайытда цмумшящяр тядбири

Эянъядя фашизм цзяриндя гяля-
бянин 74-ъц ил дюнцмц гейд олу-
нуб.

Тядбир “Хан баьы”нда, илк азяр-
байъанлы Совет Иттифагы Гящряманы
Исрафил Мяммядовун мязарцстц
абидяси юнцндя кечирилиб.

Мярасимдя шящяр рясмиляри,
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчы-
лары, идаря, мцяссися, тяшкилат рящ-
бярляри вя иътимаиййят нцмайяндя-
ляри иштирак едибляр.

Яввялъя илк азярбайъанлы Совет
Иттифагы Гящряманы Исрафил
Мяммядовун мязарцстц абидяси
юнцня яклил гойуб. Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя, еляъя дя
Азярбайъанын суверенлийи, истигла-
лиййяти, ярази бцтювлцйц уьрунда
щялак олан щямвятянляримизин язиз
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад

едилиб.
Даща сонра щярби оркестрын ифасын-

да Азярбайъанын дювлят щимни сяс-
ляндирилиб.

Чыхышларда гейд олунуб ки,
Азярбайъан халгы Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя щялак оланларын хати-
рясини даим язиз тутур, онлары ещти-

рамла йад едир. Бюйцк Вятян мцща-
рибяси иштиракчылары, о ъцмлядян
бцтцн ветеранлар дювлятин диггят вя
гайьысы иля ящатя олунублар. Бу эцн
Эянъядя 7 Бюйцк Вятян мцщарибя-
си иштиракчысы йашайыр. Арха ъябщя
иштиракчыларынын сайы 58, Бюйцк
Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын
дул ханымларынын сайы ися 72-дир.

Тядбирдя Эянъя Дювлят Драм
Театрынын актйорларынын ифасында
ядяби-бядии композисийа нцмайиш
етдирилиб.

Даща сонра щярби оркестрын мцша-
йияти иля щярбчиляр вя эянъ
“Шащинляр”ин тянтяняли кечиди баш
тутуб.

Ветеранлар вя илк азярбайъанлы
Совет Иттифагы Гящряманы Исрафил
Мяммядовун аиля цзвляри иля эюрцш
дя йаддагалан олуб.

9 Май-Гялябя Эцнц Эянъядя дя гейд олунуб
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Москвада Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Гялябянин 74-ъц илдюнцм-
цня щяср олунмуш щярби парад кечирилиб.

Гызыл Мейданда кечирилян парадда Русийа Президенти Владимир Путин
иштирак едиб.

Парады Русийанын мцдафия назири Серэей Шойгу гябул едиб. Бу ил
парадда 13 мин щярбчи иштирак едиб, Гызыл Мейдандан 130 адда щярби
техника кечиб. Илк дяфя олараг йцрцшя Совет Иттифагы Маршалы Э.К.Жуков
адына Щава-Космик Мцдафия Щярби Академийасынын гадын щярбчилярин-
дян ибарят бюлмя дя гатылыб. Щярби техника Бюйцк Вятян мцщарибяси
илляринин яфсаняви “Т-34” танкынын ардынъа мейдана чыхыб. Бу ил щава
шяраити цзцндян Москва парадында авиасийа техникасынын нцмайиши ляьв
олунуб.

Русийа Президенти Владимир Путин параддакы чыхышында Бюйцк Вятян
мцщарибяси щаггында щягигятлярин горунуб сахланмасынын ваъиблийини
вурьулайараг, бир сыра юлкялярдя тарихин билярякдян сахталашдырылдыьыны,
насистляря гуллуг етмиш инсанларын бцтляшдирилдийини гейд едиб. В.Путин
дейиб ки, мцщарибя ветеранлары дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя йашасалар
да, онларын гящряманлыьыны айырмаг мцмкцн дейил. Президент арха ъяб-
щянин ясэярляринин гящряманлыьыны да гейд едиб.

Фяридя Абдуллайева
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Москвада щярби парад кечирилиб
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Украйнанын Николайев шящяриндя 9 Май - фашизм
цзяриндя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц мцнасибятиля
тянтяняли тядбирляр кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Бюйцк Вятян мцща-
рибясиндя Украйнанын алман фашизминдян азад
олунмасында гящряманлыг эюстярмиш Азярбайъан
оьул вя гызларынын хатиряси Николайев вилайятинин
Бессарабка кяндиндя уъалдылмыш 416-ъы Таганрог
Азярбайъан дивизийасынын абидя-комплексинин
юнцня тяр чичякляр гойулмагла йад олунуб.
Украйнанын алман фашизминдян азад олунмасында
ряшадятли дюйцш йолу кечмиш 416-ъы Азярбайъан
Таганрог дивизийасы щялледиъи рол ойнайыб. Бирляшмиш

Украйна Азярбайъанлылары Конгреси Николайев вила-
йяти тяшкилаты 2012-ъи илдя вахтиля дивизийанын гяра-
рэащынын йерляшдийи Бессарабка кяндиндя бюйцк
абидя-комплекси уъалтмагла Азярбайъанын гящря-
ман оьул вя гызларынын хатирясини ябядиййятя говуш-
дуруб.

Артыг 7 илдир Николайев вя Одесса вилайятляриндя
йашайан сойдашларымыз, вилайят иътимаиййятинин
нцмайяндяляри вя мцщарибя ветеранлары 9 Май -

Гялябя Эцнцнц Азярбайъан дивизийасынын хатиряси-
ня уъалдылмыш абидя-комплексини зийарят етмякля
гейд едирляр. Аным мярасиминя гатыланлара 416-ъы
Азярбайъан дивизийасынын ряшадятли дюйцш йолундан
бящс едян Бирляшмиш Украйна Азярбайъанлылары
Конгреси Николайев вилайятинин сядри Йунис Ялийев
тяркибиндя 11 мин 50 няфяр азярбайъанлынын
дюйцшдцйц гящряман дивизийанын Маздокдан
Берлинядяк вурушараг Гялябянин тямин олунмасына
юз ъанлары иля бюйцк тющфя вердиклярини вурьулайыб.

Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясинин шюбя
мцдири Агил Ясядов, Николайев Шящяр Иъра
Щакимиййятинин рясмиси В.А.Чебатарйов, ещтийатда
олан полковник Н. Н. Горбатенко БУАК-нын
Одесса вилайяти цзря сядр мцавини Намиг Талыбов,
диаспор фяалы Шамил Исмайылов вя бир чох медиа
нцмайяндяляри иштирак едибляр.

ДИДК-нын шюбя мцдири Агил Ясядов чыхыш едяряк
Икинъи Дцнйа мцщарибяси заманы Украйна
Азярбайъан халгларынын бирэя мцбаризя апардыьыны
хцсуси вурьулайыб.

Диэяр чыхышчылар Икинъи Дцнйа мцщарибясинин
Гялябя тарихиня ябяди имза атмыш 416-ъы
Азярбайъан дивизийасынын Украйна халгы тяряфиндян
щямишя бюйцк ещтирамла йад олундуьуну билдирибляр.

Аным мярасиминдя украйналы ясэярляр
Азярбайъанын гящряман оьул вя гызларынын хатиряси-
ни йайлым атяши ачмагла йад едибляр.

Тяййарячиляр абидянин цзяриндян щярби учуш едя-
ряк Азярбайъан дивизийасында дюйцшяряк щялак
оланларын хатирясиня дярин щюрмят вя ещтирамларыны
билдирибляр. 

Емил Щцсейнли
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири, Кийев

Украйнанын Николайев шящяриндя Икинъи Дцнйа 
мцщарибясиндя дюйцшян азярбайъанлылар анылыб 

Азярбайъанын Беларусдакы сяфирлийи Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя Гялябянин 74-ъц
илдюнцмц иля ялагядар Минск шящяриндя
Совет Иттифагы Гящряманы Няъяфгулу
Ряфийевин адыны дашыйан кцчядя гойулмуш
хатиря лювщясинин гаршысында митинг-аным
мярасими кечириб.

Сяфирликдян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
мярасимдя МДБ Иъраиййя Комитяси сядри-
нин биринъи мцавини Виктор Гумински,
Иъраиййя Комитясинин ямякдашлары, Беларус
ХИН-ин нцмайяндяси, Минск шящяри Москва
районунун Иъраиййя Комитяси сядринин мца-
вини Витали Брел, МДБ иштиракчы дювлятляринин
Беларусдакы сяфирликляринин рящбярляри вя
ямякдашлары, Беларус Азярбайъан Иъмалары
Конгресинин вя Минск шящяриндя фяалиййят эюстя-
рян “Гобустан” Ъямиййятинин цзвляри, Минскдя
тящсил алан азярбайъанлы тялябяляр вя йерли сакин-
ляр иштирак едибляр.

Митингдя сяфир Лятиф Гяндилов чыхышы заманы
Беларусун алман фашистляриндян азад едилмяси
уьрунда минлярля азярбайъанлынын щялак олдуьуну
билдириб, бу дюйцшлярдя иштирак етмиш вя Совет
Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцш 8 азяр-
байъанлыдан биринин дя Няъяфгулу Ряфийев олду-
ьуну сюйляйиб. Н.Ряфийев Беларусун Бабруйск,
Баранович, Минск шящярляринин, Моэилйов вилайя-
тинин бир сыра йашайыш мянтягясинин ишьалчылардан

азад олунмасында бюйцк гящряманлыглар эюстяриб. 
МДБ Иъраиййя Комитяси сядринин биринъи мца-

вини Виктор Гумински чыхышында Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя Гялябянин ялдя олунмасында о
заман Совет Иттифагында йашайан халгларын ролуну
вурьулайараг, Азярбайъан халгынын истяр юн ъяб-
щядя, истярся дя арха ъябщядя фядакарлыгла мцба-
ризя апардыьыны билдириб.

Минск шящяр Москва районунун Иъраиййя
Комитясинин сядр мцавини Витали Брел Беларусун
алман фашистляриндян азад олунмасы уьрунда
Азярбайъан халгынын гящряман оьулларынын
эюстярдикляри шцъаятя эюря миннятдарлыг билдириб.

1944-ъц илин ийун айында алман фашистляринин

едамындан Н.Ряфийевин гящряманлыьы сайясиндя
хилас олмуш Тамара Павлова чыхыш едяряк билдириб
ки, щямин ил онун 11 йашы вар иди. Щямин вахт

Н.Ряфийев онлары хилас етмясяйди, о индики 86
йашына кими йашайа билмяйяъякди. О, бу эцн
йашадыьына эюря щяр заман Азярбайъан хал-
гынын гящряман оьлу Няъяфгулу Ряфийевя
миннятдар олдуьуну билдириб.

Минск шящяр Москва районунун
Ветеранлар Шурасынын сядри Нина Черыйак
Бюйцк Вятян мцщарибяси гящряманларынын
хатирясиня эюстярдийи ещтирама эюря
Азярбайъанын сяфирлийиня миннятдарлыьыны бил-
дириб вя йаздыьы шеири охуйуб.

Рясми чыхышлардан сонра мяктяблилярин ифа-
сында Бюйцк Вятян мцщарибясиня аид шеирляр
вя мащнылар сясляндирилиб.

Тядбир иштиракчылары Бюйцк Вятян мцщари-
бясиндя щялак оланларын хатирясини 1 дягигялик

сцкутла йад етдикдян сонра Совет Иттифагы
Гящряманы Няъяфгулу Ряфийевин барелйефинин гар-
шысына чичяк дястяляри гойублар. Яразидя йерляшян
170 сайлы орта мяктябин директору Йелена
Рйабова рящбярлик етдийи мяктябин пионер тяшки-
латына Няъяфгулу Ряфийевин адынын верилдийини бил-
дириб.

Сонра мярасим иштиракчылары 170 сайлы мяктябин
акт залында мяктяб коллективинин юзфяалиййят
групу тяряфиндян щазырланмыш консерт програмына
бахыблар.

Емил Щцсейнли
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Минск

Минскдя Совет Иттифагы Гящряманы Няъяфгулу Ряфийевин
хатиря лювщясинин гаршысында митинг-аным мярасими кечирилиб

Майын 9-да Иранда аккредитя олунан МДБ дювлятляринин
сяфирляринин иштиракы иля 1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцща-
рибясиндя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц мцнасибятиля тядбир кечи-
рилиб.

Тядбирдя сяфирляр тямсил етдикляри дювлятлярин фашизм цзя-
риндя Гялябяйя вердикляри тющфядян данышыблар.

Азярбайъанын Ирандакы сяфири Бцнйад Щцсейнов билдириб ки,
Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя Азярбайъан халгы щям юн
ъябщядя, щям дя арха ъябщядя бюйцк гящряманлыг вя иэидлик

эюстяриб. Халгымыз арха ъябщядя дя шцъаят эюстяряряк
Гялябянин ялдя едилмясиндя хцсуси рол ойнайыб. Икинъи Дцнйа
мцщарибяси Азярбайъандан узагда башланса да, нефтля зянэин
олан Бакыны зябт етмяк фашизмин ясас мягсядляриндян иди.
Азярбайъанда щасил олунан нефт бцтцн Совет Иттифагында щасил
олунан нефтин 71,4 фаизини тяшкил едирди. Беля йцксяк щасилат
ССРИ-нин Икинъи Дцнйа мцщарибясиндяки Гялябясини тямин
етди. Гятиййятля демяк олар ки, Бакы нефти фашизм цзяриндя
Гялябянин газанылмасында башлыъа амиллярдян бири иди.

Чыхышлардан сонра тядбир мядяни програмла давам едиб.
Рабил Кятанов

АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири,Тещран

Тещранда Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
Гялябянин 74-ъц илдюнцмц гейд олунуб
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Mцдафия назиринин мцавини, эенерал-лейтенант Кярим
Вялийев фашизм цзяриндя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц
мцнасибятиля 1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщари-
бяси иштиракчыларынын бир групу иля эюрцшцб.

Эюрцшдя назирлийин, хцсуси тяйинатлы тящсил мцяссися-
ляринин, ветеран тяшкилатларынын нцмайяндяляри, ветеран
аиляляри вя мяктяблиляр иштирак едибляр.

Назир, эенерал-полковник Закир Щясяновун адындан
эюрцш иштиракчыларыны саламлайан К.Вялийев тарихи
Гялябянин газанылмасында Азярбайъанын иэид оьул вя
гызларынын лайигли тющфясинин олмасыны, йцз минлярля

щямвятянлимизин ъанларындан кечмясини, милли
Азярбайъан дивизийаларынын мцщарибя тарихиня парлаг
сящифяляр йазмасыны, ветеранларын дюйцшлярдя, о ъцмля-
дян арха ъябщядя гящряманлыг вя бюйцк фядакарлыг

эюстярмялярини хцсуси вурьулайыб. Назир мцавини вете-
ранларымызын бу эцн дя мцстягил Азярбайъанын иътимаи-
сийаси щяйатында фяал иштирак етдиклярини, эянълярин орду-
йа щазырланмасында вя ордумузун шяхси щейятинин
дюйцш рущунун йцксялмясиндя сяйлярини ясирэямядик-
лярини йцксяк гиймятляндириб. Билдирилиб ки, улу юндяр
Щейдяр Ялийев тяряфиндян бу байрама хцсуси юням
верилмяси вя щямин янянянин бу эцн Президент, Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы Илщам Ялийев тяряфин-
дян давам етдирилмяси халгымызын тарихи гящряманлыьы-
на верилян гиймятин эюстяриъисидир.

Эюрцшдя Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын сядри,
истефада олан эенерал-полковник Тофиг Аьащцсейнов вя
диэяр гонаглар цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин иде-
йаларына, дювлятчилийя, Али Баш Командана щямишя

садиг олан мцщарибя ветеранларынын мцасир мярщялядя
республикамызын иътимаи-сийаси щяйатында хидмятлярин-
дян, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя тарихи Гялябянин 74-
ъц илдюнцмц иля ялагядар юлкямиздя кечириляъяк тяд-
бирлярдян данышыблар.

Республика 3, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатынын сядр мцавини Ъялил Хялилов,

Икинъи Дцнйа мцщарибяси ветеранлары адындан Фатма
Сяттарова, Исмайыл Фяряъов, Дамят Нябийев, Улдуз
Кянэярли чыхыш едяряк эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря Али Баш Командана вя Мцдафия Назирлийинин рящ-
бярлийиня миннятдарлыгларыны билдириб, ишьал алтындакы тор-
пагларымызын азад олунаъаьына вя Азярбайъан
Ордусунун парлаг гялябясиня гяти инамларыны ифадя
едибляр.

Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын бир групу-
на мцкафатлар тягдим едилдикдян сонра хатиря шякли
чякдирилиб.

Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранлары иля эюрцш кечирилиб

08-09 (126-127)  09 may 2019-úu èë

Азярбайъан халгы фашизм цзяриндяки
тарихи Гялябяйя бюйцк тющфя вериб.
Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранларынын
эянъ нясил арасында щярби-вятянпярвярлик
тярбийясинин эцълянмясиндя явязсиз ролу
вар.

Bу фикирляр майын 2-дя Республика
Ветеранлар Тяшкилатында Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин ряис мцавини, эенерал-майор
Майыл Шащвердийевин Икинъи Дцнйа
мцщарибяси ветеранларынын бир групу иля
эюрцшцндя сясляндирилиб.

Яввялъя Бюйцк Вятян мцщарибясин-
дя вя Азярбайъанын мцстягиллийи, ярази
бцтювлцйц уьрунда дюйцшлярдя ъанларыны
фяда етмиш гящряман Вятян ювладларынын
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилиб.

Тяшкилатын сядр мцавини, ещтийатда
олан полковник Ъялил Хялилов Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя алман фашизми
цзяриндя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц

яряфясиндя беля эюрцшлярин
ящямиййятини йцксяк гий-
мятляндириб. Гейд едиб ки,
дювлят органлары ветеранлар-
ла даим эюрцшляр кечирир.
Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмяти дя вете-
ранлара даим диггят вя
гайьы эюстярир. Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын
Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмяти иля ялагя-
ляринин хцсуси ящямиййяти
вар.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин ряис
мцавини, эенерал-майор Майыл
Шащвердийев Гялябянин газанылмасында
Азярбайъанын иэид оьул вя гызларынын
лайигли тющфясини гейд едиб. О, бу мцща-

рибядя йцз минлярля азярбайъанлынын
ъанындан кечдийини, милли Азярбайъан
дивизийаларынын мцщарибя тарихиня парлаг
сящифяляр йаздыьыны, ветеранларын дюйцш-
лярдя, о ъцмлядян арха ъябщядя гящря-
манлыг вя бюйцк фядакарлыг эюстярдикля-

рини хцсуси вурьулайыб.
Алман фашизми цзяриндя Гялябянин

74-ъц илдюнцмц мцнасибятиля ветеранла-
ры тябрик едян Майыл Шащвердийев онлара
мющкям ъансаьлыьы, эянъ няслин азяр-
байъанчылыг, вятянпярвярлик рущунда тяр-
бийясиндя уьурлар арзулайыб.

Эенерал-майор Майыл Шащвердийев
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри, эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнова хцсуси щядиййя тягдим
едиб.

Сонра Икинъи Дцнйа мцщарибяси вете-
ранларына Дювлят Хидмятинин щядиййяля-
ри тягдим олунуб.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри, истефада олан эенерал-полковник
Тофиг Аьащцсейнов фашизм цзяриндя
Гялябянин 74-ъц илдюнцмц мцнасибятиля
ветеранлары тябрик едиб, Азярбайъан дюв-
лятинин ветеранлара эюстярдийи диггят вя
гайьыйа эюря миннятдарлыьыны билдириб.

Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранларынын эянъ нясил арасында
щярби-вятянпярвярлик тярбийясинин эцълянмясиндя явязсиз ролу вар

Дювлят Сярщяд Хидмятиндя (ДСХ) фашизм цзяриндя Гялябянин
74-ъц илдюнцмцня щяср олунмуш тядбирляр кечирилиб.

Тядбирлярдя Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын цзвляри, Гарабаь мцщарибяси вете-
ранлары вя Азярбайъанын Милли гящряманлары иштирак едибляр.

Тядбирлярдян яввял щярби гуллугчулар вя гонаглар Щейдяр Ялийев
Идеоложи мяркязляриндя улу юндяр Щейдяр Ялийевин щяйат вя фяалийй-
ятини якс етдирян зянэин фото-експозисийа иля таныш олуб, Дащи Юндярин
бцстц юнцня эцл дястяляри гойублар.

Дювлят щимнинин сясляндирилмяси иля башланан тядбирлярдя Вятян
уьрунда ъанларыны фяда етмиш шящидляримизин хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад олунуб.

Ветеранлар Азярбайъан ясэяринин эюстярдийи гящряманлыглардан
данышыблар. Чыхышларда ветеранларын эянъ няслин вятянпярвярлик рущунда
тярбийясиндя эюрдцкляри ишлярин мцщцм ящямиййят кясб етдийи, халгы-
мызын Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя эюстярдийи гящряманлыг вя
ряшадятин эяляъяк нясилляря юрняк олдуьу билдирилиб.

Тядбирлярин сонунда ветеранлара щядиййяляр тягдим олунуб, хатиря
шякилляри чякилиб, Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя Азярбайъан халгы-
нын фядакар хидмятляриня щяср едилмиш сянядли филмляр нцмайиш олунуб.

Азярбайъан фашизм цзяриндя тарихи
Гялябянин газанылмасына бюйцк 

тющфяляр вериб Бюйцк Вятян мцщарибясиндя фашизм цзярин-
дя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц мцнасибятиля
Мцдафия Назирлийинин табелийиндя олан бирлик,
бирляшмя, щярби щисся, хцсуси тяйинатлы щярби
тящсил мцяссисяляри, мяркязи вя гарнизон
забитляр евляриндя силсиля тядбирляр кечирилиб.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, мцдафия назиринин
тясдиг етдийи плана ясасян шяхси щейят тяряфин-

дян Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя щялак
олан щямвятянляримизин хатирясиня уъалдылан
абидяляр зийарят едилиб, мцщарибя ветеранлары
иля эюрцшляр кечирилиб, онларын гящряманлыглары
щаггында филмляр тягдим едилиб вя диэяр мядя-
ни-кцтляви тядбирляр тяшкил олунуб.

Район вя шящярлярдя щярби гуллугчуларын
иштиракы иля Совет Иттифагы гящряманларынын ев
музейляри зийарят едилиб, Бюйцк Вятян мцща-
рибясиня щяср олунмуш абидяляр юнцня яклилляр
гойулуб, тянтяняли мярасимлярдя фашизм цзя-
риндя гялябянин ялдя едилмясиндя
Азярбайъанын вердийи тющфядян данышылыб, хал-

гымызын иэид ювладларынын гящряманлыглары
хатырланыб.

Гонаглар цчцн сящра ясэяр мятбяхи ачылыб,
Щязи Асланов адына Азярбайъан Ордусунун
Идеоложи вя Мядяниййят Мяркязинин, Эянъя
Гарнизонунун Идеоложи вя Мядяниййят
Мяркязинин, район, шящяр мядяниййят мцясси-

сяляринин коллективляринин, еляъя дя щярби
оркестрлярин ифасында мараглы консерт програм-
лары тягдим олунуб.

Гялябянин 74-ъц илдюнцмц мцнасибятиля Азярбайъан
Ордусунда силсиля тядбирляр кечирилиб
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Санкт-Петербургдакы Азярбайъан диаспорунун
нцмайяндяляри Русийанын Шимал пайтахтында
“Юлмяз алай” цмумхалг йцрцшцндя иштирак едиб-
ляр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бир милйондан чох
Санкт-петербурглу шящярин губернатору Александр
Бегловын башчылыьы иля “Юлмяз алай” цмумхалг
йцрцшцндя иштирак едиб. Йцрцш иштиракчыларынын гар-
шысында ичярисиндя Бюйцк Вятян мцщарибяси вете-

ранлары вя мцщасиряйя алынмыш Ленинградын сакин-
ляри олан ретро-автомобилляр щярякят едиб.

Яняняйя эюря, “Санкт-Петербургун вя
Ленинград вилайятинин Азярбайъан Милли-Мядяни
Мухтариййяти”

Иътимаи Тяшкилатынын нцмайяндяляри дя гуру-
мун сядри Вагиф Мямишовун башчылыьы иля йцрцшдя
иштирак едибляр.

Милли костйумлар эейинмиш тягрибян 100 азяр-
байъанлы бу мцщарибядя дюйцшмцш бабаларынын вя
улу бабаларынын портретлярини, щабеля Азярбайъанын
вя Русийанын байрагларыны дашыйыблар. Йцрцшдя
100-дян чох юлкянин нцмайяндяляри иштирак
едибляр.

Фяридя Абдуллайева
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург азярбайъанлылары “Юлмяз алай” цмумхалг
йцрцшцндя иштирак едибляр

9 Май – фашизм цзяриндя Гялябя Эцнцня
щяср олунмуш  “Гялябя рущуну йашаданларымыз”
адлы сярэи “Бакъелл” ширкятинин дястяйи иля
Метрополитенин “Эянълик” стансийасынын кечидля-
риндя ачылыб.

Фото-сярэидя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
гящряманъасына вурушмуш 57 азярбайъанлы вете-
ранын фотоларындан ибарят таблолар нцмайиш етдири-
лир.

Сярэинин ачылышы мярасиминдя хидмят шюбяси-
нин ряиси Лаля Бабайева, мятбуат хидмяти вя
иътимаиййятля ялагяляр шюбясинин ряиси Бяхтийар
Мяммядов,  “Бакъелл” ширкятинин рясми нцма-
йяндяляри, щямчинин шанлы
Гялябянин рущуну йашадан ветеран-
ларымыз Баьыр Мяликов, Щцмбят
Ялийев иштирак едибляр.

Ачылыш мярасиминин иштиракчыларыны
саламлайан Бяхтийар Мяммядов 9
Май - Гялябя Эцнцнцн
Азярбайъан халгы цчцн яламятдар
бир эцн олдуьуну, минлярля азяр-
байъанлы оьул вя гызларынын Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя гящряманъ-
асына вурушдуьуну гейд едиб.
Азярбайъан бу мцгяддяс савашда
щям дя арха ъябщядя бюйцк фяда-
карлыглар нцмайиш етдириб. "Тякъя
Бакы нефти фактору бу гялябядя
Азярбайъанын ролунун ня гядяр
ваъиб олдуьуну яйани нцмайиш етдирир" дейян
Бяхтийар Мяммядов нечя беля фактын сярэидя
нцмайиш етдирилян стендлярдя яксини тапдыьыны
гейд едиб.

Хидмят шюбясинин ряиси Лаля Бабайева фото-
сярэи щагда мялумат веряряк, “Бакы
Метрополитени” ГСЪ-нин “МетроЭаллерй” лайищя-
си чярчивясиндя даща бир сосиал лайищясиня старт
верилдийини билдириб. О, 6 ай давам едяъяк сярэи-

дя 57 мцщарибя гящряманынын шякилляри иля
йанашы, дювлятимизин ветеранларымыза диггят вя
гайьысыны якс етдирян фото стендляр вя Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя Азярбайъанын ролуна щяср
олунмуш мцхтялиф мязмунлу мялумат лювщяля-
ринин дя нцмайиш етдирилдийини вурьулайыб. 

Лаля Бабайева ветеранларын сярэидя нцмайиш

олунан фотолары иля виртуал танышлыьы давам етдир-
мяйин мцмкцн олдуьуну да билдириб. Бунун
цчцн тамашачылар смартфон вя йа планшетляря
“ГР-ъоде” мобил ялавясини йцкляйяряк, шякил-
лярдяки кодлардан истифадя едя билярляр.

Даща сонра сярэидя нцмайиш етдирилян фото-
шякиллярин мцяллифи Азярбайъан Фотографлары
Бирлийинин цзвц, Азярбайъан Дювлят Ряссамлыг
Академийасынын докторанты, бир чох йерли вя
бейнялхалг мцсабигялярин лауреаты Арзу
Мцрвятова азярбайъанлы ветеранларын щяйат вя
мцбариз дюйцш йолу барядя сярэи иштиракчыларына
мялумат вериб. Арзу Мцрвятова бу тяшяббцсц

тягдирялайиг аддым кими дяйярляндиряряк, “Бакы
Метрополитени” ГСЪ-йя юз тяшяккцрцнц чатдырыб.

Вятян уьрунда гящряманъасына вурушан ъанлы
яфсаняляримиз беля бир сярэини тяшкил етдикляри
цчцн “Бакы Метрополитени” ГСЪ вя “Бакъелл”
ширкятиня миннятдарлыгларыны билдирибляр. Бюйцк
вятян мцщарибясинин гящряманлары сярэийя
топлашмыш иътимаиййятин нцмайяндяляри иля хати-
рялярини бюлцшцбляр.

Бюйцк Вятян мцщарибя-
синдя эедян бцтцн дюйцш-
лярдя гящряманъасына вуру-
шан иэидляримизин метро сяр-
нишинляринин эюрцшцня
эялмяси, онлара щяср олунан
сярэидя иштиракы сярэи зийа-
рятчиляри марагла гаршылайыб,
онларла хатиря шякилляри чяк-
дирибляр.

Мараглы фактларын, диггят-
чякян мялуматларын верилди-
йи стендляр сярэи изляйиъиля-
ринин мараьына сябяб олуб.
“Гялябяйя Азярбайъан тющ-
фяси”, “Гящряман Бакы”,
“Щяр шей Вятян цчцн”,
“Милли дивизийаларымыз”,
“Гяриб дийарларын гящря-

манлары”, “Мцщарибянин екран салнамяси”,
“Мцщарибянин гадын цзц”, “Елмимиз ъябщянин
хидмятиндя” кими сярлювщяляр алтында тягдим
едилян мялуматларда юн вя арха ъябщядя
Азярбайъан халгынын эюстярдийи ряшадят, гящря-
манлыг вя фядакарлыьы яксини тапыб.

“ЭЯНЪЛИК” СТАНСИЙАСЫНЫН КЕЧИДЛЯРИНДЯ
“ГЯЛЯБЯ РУЩУНУ ЙАШАДАНЛАРЫМЫЗ”

СЯРЭИСИ АЧЫЛЫБ
9 Май - Гялябя эцнц мцнасибятиля бир груп Икинъи Дцнйа

мцщарибяси иштиракчысы иля эюрцш олуб.
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси назиринин мцавини

Анар Кяримов тядбирдя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм
цзяриндя тарихи Гялябянин ялдя олунмасында Азярбайъан хал-
гынын эюстярдийи мисилсиз хидмятляри гейд едиб. Назир мцавини
вурьулайыб ки, Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчыларына цмум-

милли лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян даим йцксяк диггят
вя гайьы эюстярилиб. Президент Илщам Ялийевин уьурлу сосиал
сийасяти Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчыларына дювлят гайь-
ысынын да илдян-иля артмасына сябяб олуб.

А.Кяримов дювлят башчысынын сосиал ислащатлар пакетинин
уьурлу нятиъяляри кими, ъари илин ютян дюврцндя ящалинин соси-
ал мцдафиясинин эцъляндирилмяси истигамятиндя атылан мцщцм
аддымлары диггятя чатдырыб. О, сосиал мцавинят вя тягацдлярин
орта щесабла 100 фаиз артырылдыьыны, Икинъи Дцнйа мцщарибяси
иштиракчыларына да йюнялян сосиал юдянишлярдя дя ящямиййятли
артымларын едилдийини дейиб. Назир мцавини мцщарибя иля яла-
гядар ялиллийи олан вятяндашларын дювлят щесабына мянзил вя
миник автомобили иля тяминаты вя диэяр сащялярдя эюрцлян
ишляри дя диггятя чатдырыб. Гейд олунуб ки, щяр ил 9 Май -
Гялябя эцнц яряфясиндя Президент Илщам Ялийевин мцвафиг
Сярянъамлары иля Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчыларына,
щялак олмуш вя йа сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин дул
арвадларына, арха ъябщядя фядакар ямяйиня эюря орден вя
медалларла тялтиф едилмиш шяхсляря бирдяфялик мадди йардымлар
да верилир.

Эянъ няслин щярби-вятянпярвярлик тярбийясиндя Икинъи
Дцнйа мцщарибяси ветеранларынын фяал иштиракы вурьуланыб, бу
сащядя юз тющфялярини вердикляриня эюря онлара миннятдарлыг
ифадя олунуб.

Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын сядр мцавини, ещтийатда олан полковник Ъялил
Хялилов Азярбайъанын даим инкишаф едян вя эцълц ордуйа
малик олан, бейнялхалг нцфузу артан бир юлкя олмасындан
гцрур щисси кечирдиклярини вурьулайыб. О вя диэяр Икинъи Дцнйа
мцщарибяси иштиракчылары сосиал тяминатларынын даим артырылма-
сындан, еляъя дя нювбяти дяфя бирдяфялик мадди йардымла
тямин едилмяляриндян разылыгла сюз ачыб, Президент Илщам
Ялийевя миннятдарлыгларыны ифадя едибляр.

Тядбирдя мцщарибя ветеранлары дюйцш хатирялярини бюлцшцб,
инъясянят усталарынын ифасында консерт програмы тягдим
олунуб.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси 
иштиракчыларына дювлят гайьысы 

илдян-иля артыр
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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 шюбя-
ляриня   мцраъият едя    билярсиниз. 

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

“Азярбайъан Ветераны” гязетинин електрон цнванына (аз.вете-
ран@маил.ру) мягалялярiнизи эюндярмякля     бизимля ямякдашлыг едя
билярсиниз.  Гейд едяк ки, “Азярбайъан Ветераны” гязетиндя дяръ олу-
нан        мягалялярдяки фактлара вя мялуматлара эюря мцяллиф мясу-
лиййят дашыйыр. Мцяллифлярин мювгейи иля редаксийанын мювгейи уйьун

эялмяйя биляр.
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Юзбякистанда 9 Май - Хатиря вя Ещтирам Эцнц
кими йцксяк сявиййядя гейд олунуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу мцнасибятля
кечирилян мярасимдя Юзбякистан Президенти
Шавкат Мирзийойев, щюкумятин вя парламентин
цзвляри, Бюйцк Вятян мцщарибясинин ветеранлары,
сяфирляр, бейнялхалг тяшкилатларын вя иътимаиййятин
нцмайяндяляри, журналистляр иштирак едибляр.

Шавкат Мирзийойев вя диэяр иштиракчылар
Дашкяндин мяркязиндяки “Кядярли ана” абидяси-
нин гаршысына вя намялум ясэярин мязары юнцня
яклилляр вя чичяк дястяляри гойублар.

Абидя гаршысына Азярбайъанын Юзбякистандакы
сяфири Щцсейн Гулийев сяфирлик адындан яклил
гойуб.

Шавкат Мирзийойев фашизм цзяриндя гялябянин
74-ъц илдюнцмц мцнасибятиля мярасимя топлашан-
лары тябрик едиб, ветеранларын щяр ъцр ещтирама
лайиг олдуьуну билдириб. Дювлят башчысы дейиб ки,
мцщарибядя 1,5 милйон Юзбякистан вятяндашы ишти-
рак едиб. 500 милйондан артыг вятяндаш щялак
олуб, 133 мин няфяр иткин дцшцб, 60 мин щярбчи
ися мцщарибядян ялил олараг гайыдыб.

Мярасим инъясянят усталарынын консерт програ-
мы иля баша чатыб.

Гулу Кянэярли
Дашкянд

Юзбякистанда 9 Май - Хатиря вя Ещтирам Эцнц йцксяк
сявиййядя гейд олунуб

Эцръцстанда 492 няфяр Бюйцк Вятян мцщарибяси
ветераны вар

Сон бир илдя Эцръцстанда Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранларынын сайы хейли
азалыб. 2018-ъи илин майындан 181 ветеран дцнйасыны дяйишиб. Онлардан 5-и
азярбайъанлыдыр.

Hазырда Эцръцстанда 492 няфяр Бюйцк Вятян мцщарибяси ветераны вар.
Онлардан 99-у гадындыр. Ветеранларын 8-и азярбайъанлыдыр.

Мцщарибядя 700 мин-
дян чох Эцръцстан вятян-
дашы иштирак едиб. Юлкя яща-
лисинин 10 фаизи мцщарибядя
щялак олуб.

Бюйцк Вятян мцщарибя-
си ветеранларынын сайы 2016-
ъы илдя 1200 няфяр олуб.
2017-ъи ил майын 9-на
онларын сайы 948, ютян ил
майын 9-на 676 няфяр тяш-
кил едиб.

Эцръцстан щюкумяти бу ил мцщарибя ветеранларына 600 лари (тягрибян 222
АБШ доллары) мябляьиндя бирдяфялик йардым едиб. Юлкядя мцщарибя ветеранла-
ры сящиййя, няглиййат, мящкямя вя диэяр сащялярдя мцяййян щцгуглара вя
эцзяштляря маликдирляр.

Дювлят хидмятиндян билдирибляр ки, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя дюйцшян
Эцръцстан азярбайъанлыларынын сайы 200 няфярдян чох олуб.

Тцркмянистан Икинъи Дцнйа 
мцщарибяснин галибляриндяндир

1945-ъи илин ийунунда фашист Алманийанын ССРИ-я гаршы щцъумунун илк эцн-
ляриндянбашлайараг бцтцн Совет халгы кими Тцркмянистан сакинляри дя Вятяни
мцдафия етмяк цчцн айаьа галхдылар. Тцркмянистанда мцщарибянин илк эцнля-
риндян етибарян, юлкяни бир щярби дцшярэяйя чевирмяк цчцн цмуми дюйцш про-
грамынын бир щиссяси олараг эениш щярби сяфярбярлик иши башладылды. Республиканын

милли игтисадиййаты ъябщянин
ещтийаъларыны юдямяк цчцн
йенидян гурулду.

Артыг 1941-ъи илин пайы-
зында республикада милли
гурулушларын формалашмасы
башланды. Илк нювбядя, 87-ъи
Тцркмянистан ялащиддя аты-
ъылар бригадасы, 97-ъи
Тцркмянистансцвари дивизи-
йасы, сонра 98-ъи
Тцркмянистан дивизийасы вя
88-ъи Тцркмянистан ялащид-
дя атыъылар бригадасы йарады-
лыб.

Тцркмянистан ясэярляри Бюйцк Вятян Мцщарибясинин бир чох ъябщясиндя -
Москва йахынлыьында, Гафгазда, Курск даиряси, Украйнада, Шярги Авропада вя
Алманийада ъясарятля мцбаризя апардылар.

Тцркмянистанын 300 мин ящалиси Бюйцк Вятян мцщарибяси дюйцшляриндя ишти-
рак етди. Тцркмянистан 86 мин ясэяри бу мцщарибядя дюйцшлярдя иштирак едя-
ряк гялябянин газанылмасы цчцн юз ъанларындан кечдиляр, онлар дювлят башчысы-
нын гярарына ясасян онлар Тцркмянистанын Милли Гящряманлары елан едилди.
Онларын адлары Хатиря Китабында верилмишдир. 78 мин Тцркмянистан ясэяри орден
вя медалларла мцкафатландырылды, 112 няфяри ися  Совет Иттифагынын Гящряманы
олду.

Бу ил диэяр юлкялярдя олдуьу кими
май айынын 9-нда Газахыстанда
Гялябянин 74 иллийиня щяср едилмиш тян-
тяняли тядбир щяйата кечирилиб. 9 Май
Газах халгы цчцн ящямиййятли вя ейни
заманда йаддагалан бир тарихи эцндцр.
Тядбирдя 9 Май эцнц мцщарибя зама-
ны дюйцшлярдя щялак оланларын хатиряси
йад олунду, щяйатда галмаьы баъаран
вя сонаъан гящряманъасына вурушан
ветеранлара ися миннятдарлыг щисси вурь-
уланды. Чыхышларда гейд олунду ки,
мцщарибя илляриндя баш верян щадисяляр
Газахыстандан да йан кечмямиш олду.
Газахыстандан тяхминян 1 милийон 200
мин инсан ъябщяйя йолланыб.

Йцз минлярля инсан эюстярдийи щярби
наилиййятляря эюря орден вя медалларла
мцкафатландырылыб, 615 няфяр ися Совет
Иттифагы Гящряманы олараг таныныр.
Тяяссцф ки, вахт эетдикъя щямин мцща-
рибянин шащиди даща аз олур.
Газахыстанда 1425 ветеран вар. 

Бюйцк Гялябянин шяряфиня мярасим-
ляр, тядбирляр, консертляр Газахыстанын
щяр йериндя кечирилиб. Ясас тядбирляр ися
Бюйцк Вятян мцщарибяси гящряманла-
рынын хатиряляринин йад олунмасы вя саь
галмыш ветеранлара-ъанлы гящряманлара
щядиййялярин верилмяси цчцн бир нечя
шящяр мейданында вя ясасян дя
«Вятян мцдафиячиляри» абидясиндя
щяйата кечирилиб.

Гящряман газаглар Икинъи Дцнйа мцщарибясини
щяр заман Qялябя язми иля хатырлайаъаглар 
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Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя иштирак
едян 10 мин няфярдян чох гусарлыдан 6
мини дюйцшлярдя щялак олуб. Алты миндян
чох гусарлы эюстярдийи шцъаятя эюря
мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф едилиб.

Тядбир иштиракчылары шящярин мяркязи
мейданында эенерал Мащмуд Ябиловун
вя Няриман Няриманов адына паркда
Совет Иттифагы Гящряманы Мирзя
Вялийевин абидясини зийарят едиб, Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя щялак олан щямвя-
тянляримизин хатирясини аныблар.

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя иштирак
едян гусарлылардан бу эцн йалныз цчц
йашайыр.

Гусарда Гялябянин илдюнцмц мцнаси-
бятиля байрам консерти тяшкил олунуб.

Хачмаз район иътимаиййяти дя Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя щялак олан хач-
мазлыларын хатирясиня уъалдылан абидяни
зийарят едибляр.

Икинъи Дцнйа мцщарибясиня йолланан 8
мин 739 хачмазлыдан 2 мин 800 няфяри
щялак олуб.

Гялябянин 74-ъц илдюнцмц мцнасибяти-
ля кечирилян мярасимдя чыхыш едянляр бил-
дирибляр ки, Икинъи Дцнйа мцщарибяси илля-
риндя Азярбайъан халгы щям юн, щям дя
арха ъябщядя бюйцк гящряманлыг вя
иэидлик нцмуняляри эюстяриб. Бакы нефти
фашизм цзяриндя Гялябя газанылмасында
мцщцм рол ойнайыб.

Сонра Гялябя эцнц мцнасибятиля
мцщарибя ветеранлары цчцн зийафят тяшкил
олунуб.

Elxan Yusifli, AZƏRTAC

Гялябянин 74-ъц илдюнцмц Гусар вя Хачмазда гейд олунуб

08-09 (126-127)  09 may 2019-úu èë

Товузда фашизм цзяриндя гялябянин
74-ъц ил дюнцмц гейд олунуб. Тядбир
Товуз шящяриндяки Гящряманлар пар-
кында кечирилиб. Мярасимдя район ряс-
миляри, Бюйцк Вятян мцщарибяси ишти-
ракчылары, идаря, мцяссися, тяшкилат рящ-
бярляри вя иътимаиййят нцмайяндяляри
иштирак едибляр.

Чыхышларда билдирилиб ки, Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя 7790 товузлу
иштирак едиб, онлардан йалныз 3612
няфяри саь гайыдыб. Товуз щям дя

кечмиш ССР-дя йеэаня райондур ки,
онун цч Совет Иттифагы Гящряманы
олуб.

Сонра мярасим иштиракчылары Совет
Иттифагы гящряманлары Йусиф Садыгов,

Мярдан Мусайев вя Мястан Ялийевин
паркда уъалдылмыш бцстц юнцня тяр эцл-
ляр дцзцбляр. Тядбир иштиракчылары щям
дя “1941-1945” абидя комплексини
зийарят едяряк щяйатларыны Гялябя
наминя гурбан вермиш инсанларын хати-
рясини ещтирамла йад едибляр.

Сонда мцщарибя ветеранлары цчцн
байрам сцфряси ачылыб.

Щямин эцн сящщяти иля баьлы Товуз
шящяриндяки байрам тядбириня гатыла
билмяйян мцщарибя ветеранлары район
рящбярлийи тяряфиндян евляриндя зийарят

едилиб.
Гейд едилиб ки, мцщарибя гящ-

ряманлары эянълярин вятянпяр-
вярлик щиссинин йцксялдилмясиндя
яввязсиз рол ойнайырлар.
Буэцнкц мцстягил Азярбайъанын
уьурларында щям дя Бюйцк
Вятян мцщарибяси ветеранларынын
пайы олдуьуна эюря онлар даим
миннятдарлыг щисси иля йад едилир-
ляр.

Мцщарибя ветеранлары онлара
эюстярилян дювлят гайьысындан

разылыгларыны ифадя едяряк онларын соси-
ал мцдафиясинин эцъляндирилмясиндя
щяйата кечирилян ардыъыл тядбирляря эюря
Президент Илщам Ялийевя миннятдарлы-
гларыны ифадя едибляр.

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя 7790 товузлу
иштирак едиб

9 Май – Гялябя Эцнц Абшерон районунда
гейд едилиб

Абшеронда алман фашизми цзяриндя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц иля
баьлы кечирилян тядбирлярдя район иъра щакимиййятинин, щцгуг-мцщафизя
органларынын, тящсил вя сящиййя шюбяляринин нцмайяндяляри, ямяк вя
мцщарибя ветеранлары, иътимаиййятин тямсилчиляри иштирак едибляр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, цмумрайон тядбири Новханы кяндиндя
Совет Иттифагы Гящряманы, яфсаняви кяшфиййатчы Мещди Щцсейнзадянин
хатирясиня уъалдылмыш аби-
дянин юнцня тяр чичякляр
гойулмасы иля башлайыб.
Тядбир сонра Хырдалан
шящяриндя Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя щялак
оланларын хатирясиня йара-
дылан абидянин гаршысында
давам етдирилиб.

Щярби оркестрин ифа
етдийи вятянпярвярлик
рущунда мусиги сядалары
алтында кечян тядбирдя
билдирилиб ки, бяшяр тарихинин ян дящшятли мцщарибясиндя Гялябянин ялдя
олунмасына Азярбайъан халгынын бюйцк тющфяляри олуб. Бу ганлы мцща-
рибядя Азярбайъандан 670 миндян чох оьул вя гыз ъябщяйя йола
дцшцб, онларын тяхминян йарысы дюйцшлярдя щялак олуб.

Ганлы-гадалы дюйцшлярдя эюстярдикляри иэидлийя эюря юлкямизин 130-
дан чох вятяндашы Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлцб, 170
миндян чох ясэяр вя забитимиз мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф еди-
либ. Бу иэидляр арасында ады дилляр язбяри олан абшеронлулар Микайыл
Ялякбяров вя Мещди Щцсейнзадя дя вар.

Гейд едяк ки, Абшерон районундан 1725 няфяр Бюйцк Вятян мцща-
рибясиндя иштирак едиб, онлардан йалныз 964 няфяри эери гайыдыб.

Тядбир Абшерон район мядяниййят ишчиляринин щазырладыьы ядяби-бядии
композисийа иля давам едиб.

Ятрабя Рзайева, АЗЯРТАЪ

Нефтчи мцщарибя ветеранлары фашизм цзяриндя гялябянин 74-ъц илдюнцмц
мцнасибятиля СОЪАР-ын “Фяхри нефтчи” дюш нишаны иля тялтиф олунублар.

СОЪАР-дан АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя газа-
нылмыш тарихи Гялябядя Азярбайъан нефти вя нефтчиляри щялледиъи рол ойнайыб.

Мцщарибя илляриндя Совет
Иттифагында щасил олунан
нефтин дюрддя цч щиссяси,
емал олунан авиасийа
бензини вя йцксяккей-
фиййятли йаьларын ися 85-
90 фаизи Азярбайъанын
пайына дцшцб. 1941-ъи
илдя Азярбайъан тарихин-
дя рекорд сявиййядя -
23,5 милйон тон нефт
истещсал олунуб вя бу,

ССРИ цзря нефт щасилатынын 71,4 фаизини тяшкил едиб. Цмумиликдя мцща-
рибя илляриндя Азярбайъан нефтчиляри юлкяйя 75 милйон тон нефт, 22 милйон тон
бензин вя диэяр нефт мящсуллары верибляр.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев мцщарибя ветеранларыны “Халгымызын гызыл фонду”
адландырырды. Президент Илщам Ялийев мцщарибя ветеранларынын сосиал проблемля-
ринин щялли истигамятиндя даим мцщцм аддымлар атыр, щяр ил 9 Май - Гялябя
Эцнц яряфясиндя онлара дювлятимиз тяряфиндян бирдяфялик мадди йардымлар
эюстярилир. Мцщарибя ветеранларына гайьы, онлара мадди вя мяняви дястяк эюстя-
рилмяси СОЪАР-да да диггят мяркязиндядир. Фашизм цзяриндя гялябянин 74-ъц

илдюнцмц мцнасибятиля СОЪАР
нефт сянайесинин кечмиш ямякдаш-
ларындан 17 няфярини “Фяхри нефтчи”
дюш нишаны иля тялтиф едиб. Бакы,
Сумгайыт, Сийязян, Салйан вя
Гарадаьда йашайан нефтчи мцщари-
бя ветеранларындан 9-у “Азнефт”
Истещсалат Бирлийи, 3-ц Комплекс
Газма Ишляри Трести, бири

“Нефтгазтикинти” Трести, бири “Азярикимйа” ИБ,
бири Щейдяр Ялийев адына Нефт Емалы Заводу,
бири “Нефтгазелмитядгигатлайищя” Институту, бир
няфяри ися Эеолоэийа вя Эеофизика Идарясиндя
чалышыблар. СОЪАР-ын мясул шяхсляри Гялябя
эцнц яряфясиндя ветеранларла эюрцшяряк онлары
тябрик едиб, “Фяхри нефтчи” дюш нишанлары вя пул
мцкафатларыны онлара тягдим едибляр.

Хатырладаг ки, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
фашизм цзяриндя гялябянин газанылмасында дюйцш ъябщяляриня 700 мин оьул вя
гызыны йолламыш Азярбайъан халгынын хцсуси ролу олуб. Мцщарибядя эюстярдикля-
ри иэидлийя эюря 123 няфяр щямвятянимиз Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлцб, 170 миндян чох азярбайъанлы ясэяр вя забит мцхтялиф орден вя медал-
ларла тялтиф едилиб. Ганлы дюйцшлярдя 300 миндян чох азярбайъанлы щялак олуб.
Азярбайъанлылардан тяшкил едилмиш дивизийалар Гафгаздан Берлинядяк дюйцш йолу
кечиб, йцзлярля щямйерлимиз партизан дястяляринин тяркибиндя вурушуб.

Нефтчи мцщарибя ветеранлары СОЪАР-ын
“Фяхри нефтчи” дюш нишаны иля тялтиф едилибляр
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Майын 9-да юлкямизин ъянуб бюлэясиндя фашизм
цзяриндя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц тянтяня иля гейд
олунуб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки,
Астарада кечирилян байрам тядбириндя районун рящбяр
ишчиляри, Милли Мяълисин депутаты Ряшад Мащмудов,
Икинъи Дцнйа мцщарибясинин иштиракчылары, Гарабаь
мцщарибяси ялилляри, шящид аиляляри вя иътимаиййятин
нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Тядбир иштиракчылары шящярин “Гящряманлар баьы”нда
Совет Иттифагы гящряманлары Зийа Бцнйадов, Мирзя
Ъябийев вя Илйа Коверинин, цч “Шющрят” орденлиляр
Аьащясян Нящмятов вя Рящмят Щятямовун, Милли
Гящряман Йалчын Нясировун вя Сосиалист Ямяйи
Гящряманы Бюйцкханым Ялийеванын бцстляри юнцня
яклилляр вя эцл дястяляри дцзяряк, хатирялярини ещти-
рамла йад едибляр.

Тядбир иштиракчылары, щямчинин “Шящидляр” абидя-
комплексини зийарят едяряк Азярбайъанын суверенлийи
вя ярази бцтювлцйц уьрунда шящид оланларын хатирясини
аныблар. Бурада шящидлярин рущуна дуалар охунуб.

Мярасимдя гейд олунуб ки, Икинъи Дцнйа мцщари-
бясиндя Гялябянин ялдя едилмясиндя азярбайъанлы
дюйцшчцляр, о ъцмлядян астаралылар да гящрямалыглар
эюстярибляр.

Билдирилиб ки, бяшяриййятя бюйцк фялакятляр эятирян
бу мцщарибядя минлярля азярбайъанлы да иштирак едиб,
онлардан бир гисми мцщарибядя щялак олуб, диэярляри
ися гялябядян сонра Вятяня гайыдараг гуруъулуг
ишляриндя чалышыблар.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышын-
дан сонра юлкямиздя Бюйцк Вятян мцщарибяси вете-
ранларына диггят вя гайьы артырылыб, онларын мяишят вя
сосиал проблемляринин щялли иля ялагядар конкрет тяд-
бирляр эюрцлцб.

Диггятя чатдырылыб ки, Щейдяр Ялийевин сийасятини
лайигинъя давам етдирян Президент Илщам Ялийев щяр
ил Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранларынын сосиал
вязиййятинин йахшылашдырылмасы иля баьлы сярянъамлар
имзалайыр, онлары даим диггятдя сахлайыр.

Билдирилиб ки, Азярбайъан дювлятинин сийаси сабитлик,
инкишаф вя тярягги йолунда инамлы аддымлары, дцнйанын
инкишаф етмиш дювлятляри сырасында йер алмасы, мцтя-

рягги дювлятлярин тяряфдашына чеврилмяси бизи щядсиз
гцрурландырыр. Инанырыг ки, Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля гцдрятли Азярбайъан ордусу
Апрел зяфярини тякрарламагла ишьал алтындакы бцтцн тор-
пагларымызын азадлыьына наил олаъаг вя халгымыз
Гялябя байрамыны Шушада, Ханкяндиндя вя диэяр
тарихи торпагларымызда гейд едяъяк.

Районун мцщарибя иштиракчылары вя ветеранлары онла-
ра эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря дювлятимизин
башчысына миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Гейд едяк ки, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя 5 мин
612 няфяр астаралы дюйцшчц иштирак едиб. Онлардан
1064 няфяри мцщарибядя вяфат едиб, 827 няфяри ися
иткин дцшцб.

Лянкяран шящяриндя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя

щялак оланларын хатирясиня уъалдылмыш абидя-комплек-
синин юнцндя кечирилян мярасимдя районун рящбяр
ишчиляри, мцщарибя вя ямяк ветеранлары, арха ъябщянин
иштиракчылары, щцгуг-мцщафизя органларынын вя иътима-
иййятин нцмайяндяляри иштирак едибляр.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, тядбир
иштиракчылары “Намялум ясэяр” абидя-комплексинин
юнцня яклилляр вя эцл дястяляри дцзяряк Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя щялак олан лянкяранлыларын хатирясини
ещтирамла йад едибляр.

Мярасим ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы, танк
гошунлары гвардийа эенерал-майору Щязи Аслановун
адыны дашыйан Хатиря Паркында давам етдирилиб. Тядбир
иштиракчылары ъясур щямйерлимизин язямятли абидяси
юнцня эцл дястяляри дцзцбляр.

Щямин эцн яфсаняви сяркярдя Щязи Аслановун ев-
музейинин йаранмасынын 50 иллик йубилейиня щяср
олунмуш тядбир кечирилиб. Тядбирдя районун рящбяр
ишчиляри, щцгуг-мцщафизя органларынын ямякдашлары,
мцщарибя ветеранлары, арха ъябщя иштиракчылары иштирак
едибляр. Щямчинин Гялябя Эцнц мцнасибятиля мцща-
рибя ветеранлары, арха ъябщя иштиракчылары цчцн байрам
сцфряси ачылыб.

Тядбирдя чыхыш едянляр мцщарибя ветеранларыны вя

арха ъябщянин иштиракчыларыны яламятдар эцн мцнаси-
бятиля тябрик едяряк онлара ян хош арзуларыны чатдырыб-
лар.

Районун мцщарибя ветеранлары вя арха ъябщя ишти-
ракчылары онлара эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря
Президент Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны билдириб-
ляр.

Тядбирдя мяктяблилярин вя бядии юзфяалиййят кол-
лективляринин ифасында вятянпярвярлик мювзусунда
шеирляр вя мащнылар сясляндирилиб.

Гялябя Эцнц мцнасибятиля Ъялилабад шящяриндяки
“Хатиря Паркы”ндакы “Ана” абидяси юнцндя кечирилян
тядбирдя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак олан ъяли-
лабадлы дюйцшчцлярин хатиряси ещтирамла йад едилиб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, бай-
рам тядбириндя чыхыш едянляр Бюйцк Вятян мцщарибя-
синин иштиракчыларыны яламятдар эцн мцнасибятиля тябрик
едяряк онлара ян хош арзуларыны чатдырыблар.

Гейд олунуб ки, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
фашизм цзяриндя Гялябянин ялдя едилмясиндя
Азярбайъан халгынын явязсиз ролу олуб.
Щямйерлиляримизин дюйцш мейданларында вя арха ъяб-
щядя бюйцк гяряманлыглар эюстярибляр.

Тядбирдя чыхыш едян мцщарибя ветеранлары кечдик-
ляри шяряфли юмцр йолундан данышараг юлкямиздя, о
ъцмлядян Ъялилабад районунда эедян тикинти, йени-
дянгурма вя абадлыг ишлярини йцксяк гиймятляндириб,
эянъ нясля мяслящят вя тювсийялярини чатдырыблар.
Онлар Гялябя Эцнцнцн ян гыса заманда Гарабаьда
гейд едяъякляриня яминликлярини ифадя едибляр.

Мярасимдя мцщарибя ветеранларына щядиййяляр
верилиб, онлар цчцн байрам сцфряси ачылыб.

Масаллы шящяриндяки “Гящряманлар Паркы”нда
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзяриндя
Гялябянин 74-ъц илдюнцмц мцнасибятиля кечирилян

тядбирдя районун рящбяр ишчиляри, мцщарибя вя ямяк
ветеранлары, иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак едиб-
ляр.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, мяра-
сим иштиракчылары Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак
олмуш масаллыларын хатирясиня уъалдылан абидя-ком-
плексинин юнцня эцл дястяляри дцзяряк хатирялярини
ещтирамла йад едибляр.

Тядбирдя чыхыш едянляр 74 ил яввял алман фашизми
цзяриндя газанылмыш Гялябянин тарихи ящямиййятин-
дян данышараг юлкямиздя ветеранлара эюстярилян диг-
гят вя гайьыйа эюря Президент Илщам Ялийевя мин-
нятдарлыгларыны билдирибляр.

Мцщарибя ветеранлары бу эцн дя Азярбайъанын иэид
оьулларынын дцшмян тапдаьы алтында олан торпагларымы-
зы азад етмяйя даим щазыр олдугларыны диггятя чатды-
рыблар.

Щямчинин Гялябя эцнц мцнасибяти иля щазырланан
чай сцфряси ятрафында давам едян эюрцшдя чыхыш едян
Бюйцк Вятян мцщарибясинин ветеранлары мцщарибядя
кечдикляри дюйцш йолундан, хатирялярдян данышыблар.

Бюйцк Вятян мцщарибясинин ветеранлары онлара
эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря дювлятимизин башчы-
сына миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Лерикдя дя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя алман
фашизми цзяриндя тарихи Гялябянин 74-ъц илдюнцмц иля
ялагядар цмумрайон тядбири кечирилиб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, тядбир
иштиракчылары Лерик шящяриндя Бюйцк Вятян вя Гарабаь
мцщарибяляриндя щялак оланларын хатирясиня уъалдылмыш
абидя-комплексинин юнцня эцл дястяляри дцзяряк
мцщарибядя щялак оланларын хатирясини ещтирамла йад
едибляр.

Топлантыда Икинъи Дцнйа вя Гарабаь мцщарибясин-
дя щялак оланларын хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилиб.

Байрам тядбириндя чыхыш едянляр яламятдар эцн
мцнасибятиля мцщарибя ветеранларыны тябрик едиб, бу
Гялябянин ялдя едилмясиндя Азярбайъан халгынын
явязсиз ролу, азярбайъанлыларын дюйцш мейданларында
вя арха ъябщядя эюстярдикляри фядакарлыглар барядя
данышыблар.

Гейд олунуб ки, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя Лерик
районундан ъябщяйя йола салынан 6500 няфярдян
1584 няфяри щялак олуб, 3314 няфяр йараланыб.

Билдирилиб ки, улу юндяр Щейдяр Ялийевин йенидян
щакимиййятя гайыдышындан сонра 9 Май-Гялябя Эцнц
дювлят байрамы сявиййясиндя гейд едилир, щяр ил
Гялябя Эцнц мцнасибятиля дювлят бцдъясиндян
мцщарибя ветеранларына бирдяфялик мадди йардымлар
верилир.

Чыхыш едянляр Гялябя Эцнцнцн Али Баш
Командан, Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
йахын заманларда Гарабаь торпагларында, гядим Шуша
шящяриндя гейд едиляъяйиня яминликлярини ифадя
едибляр.

Имишлидян Икинъи Дцнйа мцщарибясиня йоллананлар-
дан 23-ц кюнцллц гадын олуб

Баьыр Ялийев, АЗЯРТАЪ

Ъянуб бюлэясиндя дя фашизм цзяриндя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц тянтяня иля гейд олунуб

Мцщарибя илляриндя ъябщяйя
йола салынан 6 миндян чох
загаталалы дюйцшчцнцн йарысы

эери гайытмайыб
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзяриндя

гялябянин 74-ъц илдюнцмц мцнасибятиля Загатала
шящяриндя кечирилян байрам тядбиринин иштиракчылары
яввялъя мцщарибядя щялак оланларын хатирясиня
уъалдылмыш “Хиласкар ясэяр” абидясинин юнцня эцл-
чичяк дцзцб, иэид щямйерлиляринин хатирясини ещти-
рамла йад едибляр.

Даща сонра байрам тядбири Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя чай сцфряси ятрафында давам етдирилиб.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси ветераны Ващид
Мяммядовун, район рящбярлийи вя иътимаиййят
нцмайяндяляринин иштирак етдийи тядбирдя мцщари-
бя илляриндя халгымызын иэид оьул вя гызларынын
эюстярдикляри гящряманлыглардан данышылыб.
Диггятя чатдырылыб ки, мцщарибядя иштирак едян 6

миндян чох загаталалы дюйцшчцнцн йарыдан чоху
ъябщядян эери гайытмайыб.

Билдирилиб ки, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
щакимиййятя гайыдышындан сонра щяр ил 9 Май
Азярбайъанда дювлят сявиййясиндя гейд едилир.
Щазырда мцщарибя ветеранларына дювлятимиз тяря-

финдян йцксяк диггят вя гайьы эюстярилир.
Президент Илщам Ялийевин бу ил апрелин 23-дя
имзаладыьы Сярянъамла 1941-1945-ъи иллярдя
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя иштирак етмиш шяхсля-

ря 1000 манат мябляьиндя, щямчинин мцщарибя
илляриндя арха ъябщядя фядакар ямяйиня эюря
орден вя медалларла тялтиф олунанлара вя диэяр
вятяндашлара 500 манат мябляьиндя бирдяфялик
мадди йардымын верилмяси бу гайьынын бариз
нцмунясидир.

Вурьуланыб ки, мцщарибя иштиракчыларынын гящря-
манлыгларла долу шяряфли юмцр йолу эянъляря ясл
нцмуня, юрнякдир.

Тядбир консерт програмы иля давам едиб.
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Алман фашизми цзяриндя гялябянин 74-ъц
илдюнцмц иля ялагядар  май айынын 9-да 1941-
1945-ъи ил мцщарибя иштиракчысы ветеран Ялпянащ
Ширялийевля эюрцш кечирилмишдир.

Эюрцшдя Аьсу район иъра щакимиййяти, иъти-
маи, сийаси вя щуманитар мясяляляр шюбясинин
баш мяслящятчиси Миргубад Оруъов, район
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят хидмятинин ряиси полковник-лейтенант
Заур Ялийев вя онун мцавини  капитан Низами
Ялийев, Аьсу район мцщарибя ямяк вя силащлы
гцввяляр ветеранлары тяшкилатынын сядри
Ъямаляддин Зейналов  иштирак етмишляр. 

Эюрцш заманы мцщарибя ветеранына пул
мцкафаты вя щядиййя тягдим едилмишдир.
Мцщарибя ветераны Ялпянащ Ширялийев мцщарибя
хатиряляриндян данышараг билдирмишдир ки,  о,

820 сайлы щярби щиссядя хидмят етмякля
Гафгаз уьрунда эедян дюйцшлярдя ишти-
ракчысы олмушдур. О,  хидмятляриня эюря
бир сыра орден вя медаллара лайиг
эюрцлмцшдцр. 

Мялумат цчцн билдиририк ки, 1941-
1945-ъи ил мцщарибясиндя Аьсу районун-
дан ъябщяйя  3221 няфяр ясэяр эюндя-
рилмишдир. Бунлардан 1564 няфяри вятяня
саь вя саламат гайытмышлар. 

Мцщарибя ветераны Ялпянащ Ширялийев
районда сонунъу саь галан мцщарибя
ветераныдыр. 

Аьсу район Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын мятбуат хидмяти

Аьсулулар 9 Май Гялябя эцнцнц йцксяк ящвал рущийя иля гейд етдиляр
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Бакы Шящяри цзря Тящсил Идарясинин (БШТИ)
табелийиндя фяалиййят эюстярян тящсил мцяссисяля-
риндя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзярин-
дя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц иля ялагядар тяд-
бирляр кечирилиб.

Тящсил мцяссисяляриндя Гялябя Эцнцня щяср
олунан конфранслар, мцщазиря вя дяйирми масалар,
ядяби-бядии композисийалар, шаэирдлярин ял ишлярин-
дян ибарят сярэиляр, вятянпярвярлик мювзусунда

бядии гираят эеъяляри, мцщарибя вете-
ранлары иля эюрцшляр тяшкил едилиб.

Тядбирлярдя алман фашизми цзярин-
дя Гялябянин ялдя олунмасында
Азярбайъан халгынын
явязсиз ролу шаэирдлярин
диггятиня чатдырылыб,
щ ямй е р л и л я р им и з и н
дюйцш мейданларында
вя арха ъябщядя эюстяр-
дикляри гящряманлыглар-
дан бящс едилиб.
Билдирилиб ки, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин сийа-
сятини уьурла давам
етдирян Президент Илщам

Ялийев мцщарибя ветеранларынын соси-
ал вязиййятинин йахшылашдырылмасыны
даим диггят мяркязиндя сахлайыр.

Тядбирлярдя чыхыш едянляр ишьал
алтында олан торпагларымызын дювлят
башчысынын рящбярлийи иля азад олунаъаьына вя
гялябя байрамынын Шушада, Лачында, Ханкяндидя,
диэяр тарихи торпагларымызда гейд едиляъяйиня
инандыгларыны билдирибляр.

Шаэирдляр Бюйцк Вятян мцщарибясиндя фашистля-
ря гаршы гящряманлыгла вурушан щямйерлиляримизя
щяср олунмуш шеирлярдян парчалар сясляндириб,
мащнылар ифа едиб, ядяби-бядии композисийалар

нцмайиш етдирибляр.
Тядбирлярдя ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндя азярбайъ-

анлыларын гящряманлыьындан бящс едян сянядли вя
бядии филмляр тягдим олунуб.

Имишлидян Икинъи Дцнйа
мцщарибясиня йоллананлардан

23-ц кюнцллц гадын олуб
Фашизм цзяриндя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц Имишли

районунда да тянтяняли шякилдя гейд олунуб.
Цмумрайон тядбиринин иштиракчылары 1941-1945-ъи илляр

мцщарибясиндя щялак оланларын хатирясиня уъалдылан
абидя-комплексини зийарят едиб, юнцня эцл дястяляри
дцзцбляр.

Мярасимдя чыхыш едянляр билдирибляр ки, Бюйцк Вятян
мцщарибяси илляриндя Имишли районундан 23-ц кюнцллц

гадын олмагла, 4 мин 546 няфяр ъябщяйя йолланыб.
Онлардан 2657 няфяри мцхтялиф ялиллик дяряъяси алараг
эери дюнцб. Щазырда районда 4 мцщарибя ветераны йаша-
йыр ки, онлар да дювлятин щяртяряфли гайьысы иля ящатя олу-
нублар. Гейд едилиб ки, о аьыр иллярдя азярбайъанлылар
мцхтялиф гошун нювляриндя хидмят етмякля юз вязифя
боръларыны шяряфля йериня йетириб, дцшмяня лайигли ъаваб
верибляр. Щямчинин вурьуланыб ки, щяр бир мцщарибя вете-
ранынын дюйцш тяърцбяси, онларын кешмякешли щяйат йолу
эянъляримизя юрняк олмалыдыр.

Дювлятимизин башчысы тяряфиндян тягацдляринин артырыл-
масыны миннятдарлыг щисси иля гаршылайан ветеранлар онла-
ра эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря Президентимизя
тяшяккцр едибляр.

Мащир Бабайев, АЗЯРТАЪ

Бюйцк Вятян мцщарибяси
илляриндя Азярбайъан халгы
640 миндян чох оьул вя гызы-
ны ъябщяйя йола салыб, онларын
тяхминян йарысы дюйцшлярдя
щялак олуб. Фашизм цзяриндя
Гялябянин ялдя едилмясиндя
Аьдамын гящряман оьул вя
гызлары да бюйцк ряшадят
эюстярибляр. Юн ъябщяйя йола
салынан 7300 няфярдян артыг
аьдамлыдан 3600-дян чоху
мцщарибядян эери гайытмайыб.

Район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри, ветеранлар,
мяктяблиляр Ящмядаьалы кян-
диндя Бюйцк Вятян мцщари-
бясиндя щялак оланларын хати-
рясиня уъалдылмыш абидя ком-
плексинин юнцня эцл дястяляри
дцзцбляр. Мцщарибядя щялак
олан щямвятянляримизин хати-

ряси ещтирамла йад едилиб.
Мярасимдя чыхыш едянляр
Икинъи Дцнйа мцщарибяси,
азярбайъанлыларын мцщарибядя
иштиракы, юн вя арха ъябщяляр-
дя эюстярдийи мисилсиз ряша-

дятдян, фашизм цзяриндя
Гялябянин газанылмасында
ролундан данышыблар.

Сонра Бюйцк Вятян мцща-
рибяси ветеранларына щядийй-
яляр верилиб. Мцщарибя вете-
ранлары чыхыш едяряк, онлара
эюстярилян йцксяк дювлят
гайьысына эюря Президент
Илщам Ялийевя миннятдарлы-
гларыны билдирибляр.

Тядбир мяктяблилярин ифа-
сында композисийа иля баша
чатыб.

Район иъра щакимиййятинин
нцмайяндяляри сонра
Хындырыстан кяндиндя Бюйцк
Вятян мцщарибяси ветераны
Сяфяр Ящмядовун евиня баш
чякяряк, ону гялябя байрамы
мцнасибятиля тябрик едиб,
щядиййя верибляр.

Пайтахт мяктябляриндя Гялябя Эцнц гейд олунуб

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя 7300-дян чох
аьдамлы юн ъябщядя вурушуб
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Тяртяр районунда фашизм цзяриндя
гялябянин 74-ъц илдюнцмцня щяср
олунмуш цмумрайон тядбири Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя щялак олан
щямйерлиляримизин хатирясиня уъалдыл-
мыш абидянин юнцндя гейд олунуб.
Яввялъя тядбир иштиракчылары абидянин
юнцня эцл-чичяк дястяляри гойараг
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя вя
Гарабаь уьрунда эедян дюйцшлярдя
щялак олан шящидлярин хатирясини йад
етдиляр. Сонра район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Мцстягим Мяммядов
яламятдар эцн мцнасибяти иля вете-
ранлары вя тядбир иштиракчыларыны тябрик
етди, онлара ян хош арзуларыны чатдырыб.

Мцстягим Мяммядов: “Бюйцк
Вятян мцщарибясинин иштиракчылары,
щямин иллярдя арха ъябщядя чалышанлар
арасында  саь галанлар – о эцнлярин
ъанлы шащидляри бу эцн щяр биримиз
цчцн язиздир. Улу Юндярин тябиринъя
десяк “ветеранлар бизим ъанлы архиви-
миздир”. Бюйцк Вятян мцщарибяси
илляриндя доьма Тяртяримиздян 2417
няфяр алман фашизминя гаршы иэидликля
дюйцшмцшляр. Онлардан 1079 няфяри
мцщарибядя щялак олараг ябядиййятя
говушмушдур. Мцщарибя заманы
щямйерлиляримиздян Идрис ибадов,
Щябиб Аббасов, Халид Сяфяров,
Хосров Ящмядов, Илйас Абдуллайев,

Муса Гарашов, Щябиб Гарайев,
Кичикаьа Аббасов, Исмайыл Йунусов,
Фирудин Вялийев вя башгалары шяряфли
дюйцш йолу кечмишляр. Эюстярдикляри
иэидликляря эюря онлар орден вя
медалларла тялтиф олунублар.
Ветеранларымызын щяр бири бизим цчцн
чох язиз инсан, ясил щяйат мяктяби,
ъанлы тарихдирляр. 74 иллик тарихи йол
кечмиш бу гялябя байрамынын шяряфи-
ни уъа тутмаг, щяр бир ветерана диггят
вя гайьы эюстярмяк, онлары анмаг
щяр биримизин мцгяддяс боръудур”.

Тяртяр Район Иъра Щакимиййятинин
нцмайяндяляри мяркязи район хястя-

ханасынын щякимляри иля бирликдя
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчылары-
нын евляриня эедяряк онларын сящщяти
вя проблемляри иля марагланыблар.

Мяркязи Хястяхананын нервпато-
лог, окулист, терапевт, оторинолоринго-
лог вя диэяр ихтисаслы щякимлярдян
ибарят хцсуси бригадасы тяряфиндян
мцщарибя ветеранлары тибби мцайиня-
дян кечирилиб вя лазыми дярман пера-
паратлары иля тямин едилиб.

Сонда  ветеранлара  район иъра
щакимиййяти тяряфиндян гиймятли
щядиййяляр вя ярзаг пайы тягдим
олунду

Тяртяр районунда ветеранлара диггят вя гайьы йцксяк сявиййядядир
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Фашизм цзяриндя Гялябянин ялдя олунмасында
Салйандан 5 мин 726 няфяр иштирак едиб, онлар аьыр
мцщарибядя гящряманлыг вя шцъаят эюстярибляр.

Гялябянин 74-ъц илдюнцмц мцнасибятиля
Салйанда кечирилян мярасимдя иштирак едянляр
яввялъя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олан-
ларын хатиря комплекси юнцня эцл дястяляри гойуб-
лар. Сонра Совет Иттифагы Гящряманы Мящяррям

Дадашовун абидяси зийарят олунуб.
Ветеранларла эюрцшдя билдирилиб ки, дюйцшлярдя

1516 няфяр салйанлы щялак олуб вя йа иткин дцшцб,
3 мин 700 няфяр ися йараланыб. Бу эцн онларын щяр
биринин хатиряси щяр кяс цчцн язиздир.

Мярасимдя чыхыш едян мцщарибя ветеранлары
онлара эюстярилян йцксяк дювлят гайьысына эюря
Президент Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны
билдирибляр/.

Фашизм цзяриндя тарихи Гялябянин газанылмасында 
5 миндян чох салйанлы шцъаят эюстяриб

Газах иэидляри иля фяхр едир
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзяриндя Гялябянин газанылмасында Газахын мярд

оьулларынын да бюйцк пайы олуб. Щазырда Газахда щямин мцщарибядя иштирак едян  3 няфяр
Бюйцк Вятян Мцщарибяси иштиракчысы йашайыр.

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзяриндя Гялябянин 74-ъц илдюнцмц республикамызын
щяр йериндя олдуьу кими, Газахда да йцксяк ящвал-рущиййядя гейд олунуб. Бу эцн район

рящбярлийинин тапшырыьына ясасян
бу яламятдар эцн мцнасибятиля
Бюйцк Вятян Мцщарибясинин
иштиракчылары - шящяр сакини
Хангулу Сцлейманов, Ашаьы
Яскипара кянд сакини Щцмбят
Алыйев вя Даш Салащлы кянд
сакини Аббас Шярифов йад едилиб.

Газах Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын мцавини
Эулайа Щясянова, иъра апараты-
нын мясул ишчиляри Бюйцк Вятян
Мцщарибяси иштиракчыларынын евля-
риндя олуб, щядиййяляр тягдим

едибляр. Нурани инсанлара Газах
Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Ряъяб Бабашовун сямими
саламларыны вя байрам тябрикля-
рини чатдырыблар. Иъра башчысынын
районда бу гябилдян олан инсан-
лара эюстярдийи сямими мцнаси-
бятиндян, гайьысындан данышыб,
онларын даим диггят мяркязиндя
сахланылдыгларыны билдирибляр.
Икинъи Дцнйа мцщарибяси вете-
ранларынын халгымызын фяхри олду-
гларыны диггятя чатдырыблар. Гейд
едибляр ки, сизлярин мцщарибя илляриндя эюстярдийиниз гящряманлыг бу эцн дя бюйцк щюрмят-
ля хатырланыр, щялак олан сойдашларымызын хатиряси ещтирамла йад олунур. Бюйцк Гялябянин
газанылмасындан 74 ил кечся дя, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя мисилсиз шцъаят эюстярмиш хал-
гымызын хидмятляри щеч вахт юз ящямиййятини итирмир.

Бюйцк Вятян Мцщарибясинин иштиракчылары вя аиля цзвляри онлары тябрикя эялян гонаглары
саламлайыб, дювлятимиздян вя район рящбярлийиндян разы галдыгларыны билдирибляр. 

Бейляган районунда
“Фашизм цзяриндя гялябянин
74-ъц илдюнцмц” иля баьлы

тядбир кечирилди 
Бейляган районунда Фашизм цзяриндя гялябянин 74-ъц

илдюнцмц Бейляган шящяр мяркязиндя 1941-1945-ъи илляр
мцщарибяси заманы щялак оланларын хатирясиня уъалдылмыш

абидя юнцндя, районун Биринъи Шащсевян кяндиндя Совет
Иттифагы Гящряманы Эярай Лятиф оьлу Ясядовун ев музейин-
дя вя Икинъи Шащсевян кяндиндя ики дяфя Совет Иттифагы
Гящряманы Эенерал-майор Щязи Ящяд оьлу Аслановун бцстц
гаршысында  цмумрайон тядбири кечирилди.Тядбирдя район Иъра
щакимиййятинин башчысы Асиф Аьайев Бейляган район ярази-
синдя йерляшян Н сайлы щярби щиссянин забит вя ясэярляри, рай-
онун щцгуг-мцщафизя органларынын, идаря, мцяссися вя тяш-
килат рящбярляри, мцщарибя ветеранлары, иътимаиййят нцмайян-
дяляри, мятбуат ишчиляри вя мяктяблиляр иштирак етмишдир.
Тядбирдя Дювлят Байраьы иля ящатя олунмуш  1941-1945-ъи
илляр мцщарибяси заманы щялак оланларын хатирясиня уъалдылмыш
абидя юнцндя Дювлят Щимни сясляндирилди вя иштиракчылар тяря-
финдян абидя юнцня эцл дястяляри гойулараг щялак оланларын
хатиряси ещтирамла йад едилди.     
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