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Италийа Президенти Серъио
Маттарелланын рясми гаршыланма
мярасими олуб

Щяр ики юлкянин дювлят байраглары-
нын дальаландыьы мейданда Италийа
Президентинин шяряфиня фяхри гаровул
дястяси дцзцлмцшдц.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев Италийа Президенти Серъио
Маттарелланы гаршылады.

Фяхри гаровул дястясинин ряиси
Италийа Президентиня рапорт верди.

Президент Илщам Ялийев вя
Президент Серъио Маттарелла фяхри
гаровул дястясинин гаршысындан кеч-

диляр.
Италийа Президенти Азярбайъан

ясэярлярини саламлады.
Италийа Республикасынын вя

Азярбайъан Республикасынын дювлят
щимнляри сяслянди.

Азярбайъан Республикасынын дюв-
лят вя щюкумят нцмайяндяляри
Президент Серъио Маттареллайа,
Италийа нцмайяндя щейятинин цзвляри
Президент Илщам Ялийевя тягдим
олунду.

Фяхри гаровул дястяси щярби мар-
шын сядалары алтында дювлят башчылары-
нын гаршысындан кечди.

Азярбайъан вя Италийа президент-
ляри рясми фото чякдирдиляр.

Ийулун 18-дя рясми гаршыланма
мярасиминдян сонра Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин Италийа Республикасынын
Президенти Серъио Маттарелла иля тяк-
бятяк эюрцшц олуб.

Эюрцшдя Азярбайъан иля Италийа

арасында икитяряфли мцнасибятлярин
сийаси, игтисади вя диэяр истигамятляр-
дя уьурла инкишаф етдийи вурьуланды.
Италийа Президенти Серъио
Маттарелланын Азярбайъана рясми

сяфяринин ялагяляримизин эенишлянди-
рилмясиня тющфя веряъяйиня яминлик
ифадя олунду.

Сющбят заманы икитяряфли мцнаси-
бятляр вя гаршылыглы мараг доьуран
диэяр мясяляляр ятрафында фикир
мцбадиляси апарылды.

Ийулун 18-дя тякбятяк эюрцш баша
чатандан сонра Азярбайъан

Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин вя Италийа Республикасынын
Президенти Серъио Маттарелланын
нцмайяндя щейятляринин иштиракы иля
эениш тяркибдя эюрцшц олуб.

Азярбайъан Республикасына рясми сяфяря эялян Италийа Республикасынын
Президенти Серъио Маттарелланын ийулун 18-дя рясми гаршыланма мярасими олуб

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев ийулун 11-дя Брцсселдя Авропа Иттифагы
Шурасынын президенти Доналд Туск иля эюрцшцб.

Эюрцшдян сонра “Тяряфдашлыг приоритетляри” сяня-
динин парафланма мярасими олуб.

Сонра Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевля
Авропа Иттифагы Шурасынын президенти Доналд
Тускун эюрцшц олду.

Эюрцшдя Азярбайъан иля Авропа Иттифагы арасын-
да сийаси, игтисади, енерэетика, няглиййат вя диэяр
сащялярдя уьурлу ямякдашлыьын щяйата кечирилдийи
гейд олунду. Азярбайъанын Авропанын енержи тящ-
лцкясизлийиндя артан ролу вя бу йахынларда рясми
ачылышы олан ТАНАП лайищясинин бу мясялядя
бюйцк ящямиййяти вурьуланды. Ейни заманда,
Азярбайъанын йерляшдийи реэиондакы вязиййят,
реэионал тящлцкясизлик вя чаьырышлар щаггында да

фикир мцбадиляси апарылды.
Эюрцшдя Ермянистан-

Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси мцзакиря олунду.
Президент Илщам Ялийев
мцнагишянин щазыркы вязий-
йяти барядя мялумат верди.

Авропа Иттифагы Шурасынын
президенти Доналд Туск
Азярбайъанын дцнйяви вя
мцасир ъямиййят гуруъулуьу
сащясиндя мцсбят тяърцбяйя
малик олдуьуну гейд етди.

Сющбят заманы
Азярбайъанда инсан щаглары
иля баьлы вязиййят, бу сащядя
щяйата кечириляъяк
Азярбайъан-Авропа Иттифагы

ямякдашлыьы барядя мясяляляр мцзакиря олунду.
Президент Илщам Ялийев вя Авропа Иттифагы

Шурасынын президенти Доналд Туск Азярбайъан иля
Авропа Иттифагы арасында бу эцн парафланаъаг
“Тяряфдашлыг приоритетляри” сянядини йцксяк гий-
мятляндирдиляр, бу сянядин Азярбайъан-Авропа
Иттифагы тяряфдашлыг ялагяляринин эяляъяк инкишафы
цчцн йени имканлар ачаъаьыны мямнуниййятля гейд
етдиляр.

Сонра Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин вя Авропа Иттифагы Шурасынын прези-
денти Доналд Тускун иштиракы иля “Тяряфдашлыг прио-
ритетляри” сянядинин парафланмасы мярасими олду.

Сяняди Азярбайъанын хариъи ишляр назири Елмар
Мяммядйаров вя Авропа Комиссийасынын витсе-
президенти, хариъи ишляр вя тящлцкясизлик сийасяти

цзря али нцмайяндяси Федерика Могерини парафлады-
лар.

Сянядин биринъи бяндиндя гейд едилдийи кими,
ямякдашлыьын даща да эцъляндирилмяси мягсядиля
гаршылыглы мараг вя бирэя дяйярляря ясасланараг
Азярбайъан вя Авропа Иттифагы тяряфиндян бирэя
тяряфдашлыг приоритетляри разылашдырылыб. Ейни заман-
да, биринъи бянддя щяр ики тяряфин юлкялярин ярази
бцтювлцйц, мцстягиллийи вя суверенлийи иля йанашы,
дювлятлярин бейнялхалг сярщядлярин тохунулмазлыьы-
нын дястяклянмясиня садиглийи ифадя олунур.

Тяряфдашлыг вя гаршылыглы щюрмятя ясасланан
сяняд, щямчинин Азярбайъанын юз игтисадиййатынын
шахяляндирилмясиня йюнялмиш сийасятини, юлкямиздя
игтисади ислащатлар эцндялийинин дястяклянмяси исти-
гамятиндя эюрцлян ишляря Авропа Иттифагынын
мцмкцн тющфясини гейд едир.

Сяняддя Азярбайъанын ялверишли эеостратежи
мювгейя малик олмасы, юлкямизин Шярг-Гярб вя
Шимал-Ъянуб няглиййат вя енержи лайищяляринин
щяйата кечирилмясиня вердийи тющфя дя Авропа
Иттифагы тяряфиндян вурьуланыр. Ейни заманда,
“Ъянуб Газ Дящлизи” лайищясинин тезликля там
йекунлашмасынын вя бунун нятиъясиндя Авропа
базарларына тябии газын чатдырылмасынын ясас приори-
тетляр сырасында олдуьу билдирилир.

Сяняддя Азярбайъанын мядяниййятлярарасы диа-
логун инкишафына вердийи тющфянин ящямиййяти вур-
ьуланыр вя бу сащядя Авропа Иттифагынын
Азярбайъанла ямякдашлыьа хцсуси мараьы олдуьу
билдирилир. Ейни заманда, парафланан сяняддя
Азярбайъан иля Авропа Иттифагы арасында визаларын
ляьви сащясиндя диалогун перспективляри дя яксини
тапыб.

Илщам Ялийев Брцсселдя Авропа Иттифагы Шурасынын президенти иля эюрцшцб
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В условиях, когда страна находится на
грани войны из-за бездумной, авантюрной
армянской политики, невольно размышля-
ешь о военной истории Азербайджана, его
военных деятелях. Общепризнан вклад
Азербайджана в мировую культуру.
Поэзия, музыка, искусство Азербайджана
стали достоянием человечества. На перед-
нем крае поисков истины находится наука
Азербайджана. Но наш край известен и
как родина выдающихся полководцев и
борцов за социальную справедливость.
Как тут не вспомнить Бабека, Кер оглы,
Гачаг Наби.

После присоединения Северного
Азербайджана к России генералами рос-
сийской империи стали десятки азербай-
джанцев, в их числе выдающиеся Али Ага
Шихлинский, Гусейн Хан Нахичеванский
и Самедбек Мехмандаров. Генералы-азер-
байджанцы были и в турецкой армии, осо-
бенно яркие страницы в истории турецкой

армии оставили братья Сарыкеримли. В
советское время сформировалась целая
плеяда генералов-азербайджанцев, особен-
но прославились дважды герой Советского
Союза, командир танковой дивизии гене-
рал-майор Ази Асланов, генерал-лейте-
нант Гусейн Расулбеков и соруководитель
советской космической программы, пред-
седатель Государственной комиссии по
испытаниям космических кораблей в
течении 25 лет генерал-лейтенант артил-
лерии Керим Керимов. Удивительно, все
генералы-азербайджанцы, независимо от
того в какой армии они служили, были
любимцами солдат, отличались не только
храбростью, верностью службе, но и впе-
чатляющей эрудицией, основательными
знаниями военной науки. Их высокие
человеческие качества, нравственность
внушало доверие и объединяло вокруг них
людей. Представляется, что в данном слу-
чае проявлялся культурный архетип
типичного азербайджанца – уравновешен-
ность, доброжелательность, любознатель-
ность... Эстафету воинской славы взял у
своих выдающихся предшественников и
достойно пронес через всю жизнь Тофик
Якубович Агагусейнов. Тофик Якубович
единственный азербайджанец, ставший
генерал-полковником Советской Армии.
Родился генерал 1 февраля 1923 года в

городе Нуха (Шеки)
А з е р б а й д ж а н с к о й
Республики в семье врача.
В 1940 году поступил в
Азербайджанский инду-
стриальный институт.
Однако Великая Отечес-
твенная война внесла свои
коррективы. Осенью 1941
года в институт, где учился
Тофик, пришел представи-
тель военкомата — наби-
рать желающих перевестись
в Бакинское училище
зенитной артиллерии.
“Почти весь наш курс туда
и записался, так для меня
началась воинская служба”,
— вспоминает Тофик
Якубович. С октябре 1942 года до 1944
года Агагусейнов проходил службу в
Архангельске в качестве командира зенит-

но-артиллерийского
взвода, прикрывавше-
го портовые сооруже-
ния, места разгрузки
транспортных конвоев
союзников и другие
объекты от налета
авиации противника.
В 1944 году его диви-
зион вошел в состав 1-
го Белорусского фрон-
та и Тофику
Якубовичу довелось
участвовать в Висло-

Одерской и
Берлинской опера-
циях. Тяга к зна-
ниям определила
дальнейшую судьбу
Агагусейнова, он
в1949 году стал
с л у ш а т е л е м
Военной Академии
имени Ф. Э.
Дзержинского. По завершении учёбы, с
1954 года продолжил службу в разных
регионах Советского Союза. В 1981 году
приказом министра обороны СССР Тофик
Агагусейнов стал представителем
Главнокомандующего Объединёнными
Вооруженными Силами государств-участ-
ниц Варшавского договора при командую-
щем ПВО Чехословацкой народной
армии. В 1987 году, отслужив более 40
лет, генерал демобилизовался. Однако
драматические события начала 90-х годов,
повлекшие распад Советского Союза,
нашествие армян на Карабах вернули
генерала в строй. Он не мог созерцать
вакханалию армянских захватчиков, и был
убежден, что предотвратить разорение
азербайджанских земель сможет только
современная армия. В 1992 году генерал-
полковник Тофик Агагусейнов стал вне-
штатным советником по военным вопро-

сам президента Азербайджана. Президент
высоко ценил профессиональные и чело-
веческие качества генерала, его дельные,
конкретные предложения по военному
строительству. По настоянию Гейдара
Алиева 21 апреля 1997 года Тофик
Агагусейнов был вновь призван на воен-

ную службу в Национальную армию
Азербайджанской Республики и назначен
на должность помощника Президента
Азербайджанской Республики по военным
вопросам. В этой должности он работал
до 2002 года и внес весомый вклад в соз-
дание современной азербайджанской
армии. Тофику Якубовичу сейчас 95 лет,
он Председатель Организации ветеранов
войны, труда и Вооруженных сил
Азербайджанской Республики, находится
неизменно в гуще политических, социаль-
ных событий. Его комментарии по акту-
альным вопросам времени часто звучат в
средствах массовой информации. Он
обращает внимание общественности на
злободневные политические темы, его

особенно волнуют два вопроса: состояние
решения карабахской проблемы и поло-
жение ветеранов в современном азербай-
джанском обществе. Ветераны – люди,
умудренные опытом, пережившие разные
проявления жизни, их мнение, оценки
поэтому почти всегда безошибочны. И
они единодушны в оценке своего
Председателя: Тофик Якубович
Агагусейнов не только высокообразован-
ный, интеллигентный, профессиональный
военный, но и гуманист до мозга костей.
Словом, славный продолжатель дела
выдающихся азербайджанских генералов,
оставивших неизгладимый след в исто-
рии...

Джалил Халилов, 
полковник, 

доктор философии по политическим
наукам

С эпохой наравне: Генерал-полковник Тофик Агагусейнов

«Очень горько и обидно за тех,
кто не дожил до великого дня Победы”

Тофик Агагусейнов
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Бу эцн Азярбайъан Респуб-
ликасы демократик дяйярляря
ясасланан инкишаф йолу иля эяля-
ъяйя доьру инамла аддымлайыр.
Азярбайъанын дини вя милли толе-
рантлыг сащясиндя щяйата кечирди-
йи сийасят халгымызын тарихи яня-
няляриня ясасланмагла, диэяр
дювлятляря нцмуня олаъаг
сявиййядядир. Саьлам ъямий-
йятин, эцълц дювлятин тямяли
кими шяхсиййятйюнцмлц сийасяти
юзцнцн башлыъа щядяфи елан едян
Азярбайъан дювляти щяр бир
вятяндашына йцксяк дяйяр верир.
Ялбяття, мцщарибялярин, террор
актларынын, тялатцм вя чахнашма-
ларын тцьйан етдийи мцасир дювр-
дя инсани дяйярляря ясасланан
сийасятин ардыъыл шякилдя, дюнмя-
дян щяйата кечирилмяси бюйцк
гцввя вя ян башлыъасы сийаси
ирадя тяляб едир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу
фикри ийулун 10-да Эянъядя
тюрядилян иьтишашларла баьлы шяр-
щиндя Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, ещти-
йатда олан полковник Ъялил
Хялилов дейиб.

Ъ.Хялилов билдириб ки,
Азярбайъанын уьурлары узун илляр
бойу мцхтялиф дини-сийаси идео-
лоэийаларын басгысы алтында олан
халглара цмид верир, онлары елмя,

тящсиля, мядяниййятя, инноватив
инкишафа, тяряггийя сясляйир. Бу
эцн Азярбайъанын дцнйявилийя,
инсани дяйярляря, щуманизмя
ясасланан сийаси курсу инамла
давам етдирилир. Бцтцн бунлар
башда юлкя рящбярлийинин вя щяр
бир азярбайъанлынын йорулмаз
ямяйинин нятиъясидир. Юлкядя
сабитлийин, ямин-аманлыьын гору-
нуб сахланылмасында бу сийася-
тин явязсиз ролу вар. Ялбяття, бу
сащядя юлкянин эцъ структурлары-
нын сямяряли фяалиййяти дя хцсу-
си гейд едилмялидир. Милли тящ-
лцкясизлийин ясас компоненти
олан дахили тящлцкясизлийин ети-
барлы тямин едилмясиндя щцгуг
мцщафизя органлары, о ъцмлядян
Азярбайъан полиси бцтцн лазыми
тядбирляри эюрцр. Вятяня, халга
сядагяти иля фярглянян
Азярбайъан полиси Эянъядя баш
верян иьтишашларын гаршысынын алын-
масында буну бир даща эюстярди.
Щамылыгла бир даща шащиди олдуг
ки, дахили сабитлийин вя рифащын
тямин едилмясиндя Дахили Ишляр
Назирлийинин ямякдашларынын хид-
мяти явязсиздир. Вязифя боръуна
садиг галан полисляримиз консти-
тусион дювлят гурулушунун
дяйишдирилмясиня йюнялмиш ъящ-
длярин гаршысыны юз ъанлары баща-
сына гятиййятля алдылар.

“Тяяссцф ки, юлкямизин инкиша-
фыны истямяйян мцяййян гцввя-
лярин Азярбайъанда чиркин ний-
йятляринин тямин олунмасына
хидмят едян бу ъящдляря бязи
дахили гцввяляр дя ъялб олунуб-
лар. Юлкянин дцнйяви, демокра-
тик конститусион дювлят гурулушу-
ну дяйишмяйя, дювлят идарячилийи
моделини сарсытмаьа йюнялмиш
беля ъящдлярля Азярбайъан
мцстягиллийин бярпасынын илк илля-
риндя дя гаршылашмышды. Анъаг
халгымызын ирадяси, мярдлийи,
еляъя дя, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин йцрцтдцйц дцзэцн,
узагэюрян вя гятиййятли сийасят
сайясиндя бу ъящдлярин щамысы
уьурсузлугла нятиъялянди. Щямин
гцввяляри щямишя ейни тале эюз-
ляйир. Чцнки Азярбайъан инди
яввялки иллярля мцгайися олун-
майаъаг дяряъядя эцълц вя
инкишаф етмиш дювлятдир вя щеч
бир гцввя юлкямизи инкишаф
йолундан дюндяря билмяз”, -
дейя ещтийатда олан полковник
вурьулайыб.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини билди-
риб ки, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йарадылмасынын
100 иллийинин йцксяк сявиййядя
гейд едилмяси, ордумузун мющ-
тяшям щярби парады бизи истямя-

йян бязи мякрли гцввялярдя гыс-
ганълыг вя пахыллыг щиссини арты-
рыб. Бцтцн бунлар дин пярдяси
архасында эизлянян вя диндян юз
мягсядляри цчцн истифадя едян
симасыз вя мянфяят эцдян
гцввялярин рийакар фяалиййятин-
дян башга бир шей дейил.

“Ветеранлар халгымызы ъямий-
йятдя нифаг йарадаъаг фяалиййят-
ляря гаршы олмаьа, дюзцмлцлцк
нцмайиш етдирмяйя сясляйир, щяр
заман олдуьу кими, бу щадися-
лярин сябябкарларынын тезликля
лайиг олдуглары ъязалары алаъагла-
рына инанырлар. Азярбайъан
Ордусу, полиси вя диэяр эцъ
структурлары сабитлийин тямин едил-
мясинин гарантыдыр.
Азярбайъанын дцнйяви вя
модерн дювлят гурулушу радика-
лизмин, терроризмин дювлят идео-
лоэийасына чеврилдийи, дин пярдя-
си алтында инсанларын азад йаша-
маг щагларынын ялиндян алындыьы,
феодализм гаранлыьынын щюкм
сцрдцйц, инсан щяйатынын вя
щцгугларынын дяйяр верилмядийи
юлкялярин вятяндашлары цчцн ишы-
ьын, инкишафын, азадлыьын цнваны-
дыр. Щеч бир гцввя заманын
сынагларындан чыхмыш
Азярбайъан халгынын бирлийини
сарсыда билмяз”, - дейя
Ъ.Хялилов вурьулайыб.
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Ъялил Хялилов: Щеч бир гцввя заманын сынагларындан
чыхмыш Азярбайъан халгынын бирлийини сарсыда билмяз

Щцгуг-мцщафизя системи мцстягил дювля-
тин ян мцщцм тясисатларындан биридир.
Дювлятин мцщафизяси, вятяндашларын щцгуг
вя азадлыгларынын тяминаты, щцгуги ъямиййят
гуруъулуьу мясяляляри бу системин инкишафы
иля бирбаша баьлыдыр. Дювлят йалныз мцкям-
мял щцгуга ясаслананда эцълц олур. Тарихян
мювъуд олан классик ъямиййятлярдян тутмуш
мцасир демократик ъямиййятляря гядяр олан
бцтцн дюврлярдя мювъуд дяйярляр щямишя
щямин дювря мцвафиг олан щцгугла тянзим-
ляниб. Щцгуг-мцщафизя системиндя полисин
ролу ися щямишя хцсуси ящямиййят кясб
едиб.

Азярбайъанын инкишаф сявиййясиндян, эцъ-
лянмясиндян наращат олан антимилли гцввяляр
тяхрибатлар тюрятмяйя, инсанлар арасында
щакимиййятя гаршы инамсызлыг йаратмаьа,
дювлятчилийин ясасларыны сарсытмаьа чалышырлар.
3 ийул Эянъядя баш вермиш  щадися дя бу
ниййятля тюрядилиб. Даща сонра шящярдя иъти-
маи асайишин вя сабитлийин горунмасы мяг-
сядиля дювлятимиз тяряфиндян щяйата кечири-
лян мцщцм тядбирляр нятиъясиндя тяхрибатчы-
ларын ниййяти щакимиййятля халгын бирлийи
сайясиндя пуч олду вя инанырыг ки, бу кими
ямялляр мцдрик халгымызын юз Президентинин
йанында олдуьу мцддятдя даим ифласа уьра-
йаъаг. 

10 ийул щадисяляри эюрцлян дювлят тядбир-
ляринин давамы иди. Щадисяляр тясадцфян баш
вермядийи кими, ону тюрядянлярин кимлийи дя
мараглыдыр. Азярбайъан сцрятля инкишаф едир,
дювлятимизин реэионда лидер юлкяйя чеврилиб
имканларымызын эенишлянмяси иля дцшмянля-
римиз даща да фяаллашыр. Тяяссцф ки, дцшмян
йеня ичимиздяки дини радикализмя йуварлан-
мышларын хидмятиндян мящарятля бящрялянир.
Иътимаи асайиши позан бир груп ъинайяткар
цнсцрляр юз ъинайяткар ямяллярини давам
етдирмяси нятиъясиндя  иътимаи асайишин бяр-
пасы, сабитлийин бяргярар олунмасына шяхсян

нязарят едян, юз халгындан беля бир гяддар-
лыьы эюзлямяйян, юзляринин нцмуняви хид-
мяти, ящали иля ряфтары иля фярглянян, хидмят
етдикляри бюлэядя вятяндашлар арасында хцсу-
си щюрмят вя нцфуза малик олан Полис рящ-
бярлийи - полис полковники  Илгар Балакишийев
вя полис полковник-лейтенанты Сямяд
Аббасов щямин чиркин ниййятли террорчу-
ъинайяткар групун гяфил силащлы басгынына
мяруз галмыш вя юлдцрцлмцшляр. Юз
Вятяниня, доьма халгына ян йцксяк сяда-
гят вя мящяббятин нятиъясиндя шящид олан
мяслякдашларымыз йцксяк рцтбяли ики полис
забитинин шящид олмасы Азярбайъан дювлятчи-
лийиня гаршы тюрядилмиш бюйцк тяхрибатдыр.
Полис щуманист рущда тярбийя алмыш дювлятин
силащлы гурумларындан биридир. О, щяр бир
ъинайяткар вятяндашын да шяхсиндя инсан
эюрмяйя чалышыр, онун амалы мящв етмяк
дейил, инсаны тярбийя етмяк, йенидян аиляси-
ня, ъямиййятя гайтармагдыр. Улу
Юндяримиз Щейдяр Ялийев демишдир:  Pолис,
Дахили Ишляр Назирлийи Азярбайъан дювлятинин
ясас дайагларындан, сцтунларындан биридир.”

Биз Масаллы аьсаггаллары, зийалылары вя
бцтцн дяряъядян олан ветеранлар Эянъя
щадисяляри заманы тюрядилмиш ямялляри аьыр
ъинайят щесаб едирик, щямвятянляримизи
тяхрибатчы чаьырышлара уймамаьа чаьырырыг вя
сапы юзцмцздян олан хариъи щавадарлара сяс-
ляняряк демяк истяйирик ки, Вятянин мяна-
фейини юз шяхси мянафейиндян ашаьы тутанлар-
юмцрляринин сонунадяк щям юзлярини, щям
дя ян йахынларыны вятянсизлийя дцчар етмиш
олурлар. Бу ися ян бюйцк фаъия вя дярддир!

Шящид полисляримизя Аллащдан рящмят,
аиляляриня ися сябир диляйирик. 

Вятян саь олсун!..

Мяммядаьа Ширийев,
Масаллы Район 

Ветеранлар Тяшкилатынын сядри

Азярбайъан полиси щямишя 
дювлятчилийин кешийиндядир

Биз ветеранлар юлкямизин сосиал-игтисади сащядяки сцрятли
инкишафына, сабитлийя, халг-игтидар бирлийиня йюнялян щяр бир
тяхрибата гаршыйыг вя бу тяхрибаты тюрядянляри гятиййятля пис-
ляйирик.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу фикри Аьсу Район
Ветеранлар Тяшкилатынын сядри Ъамаляддин Зейналов ийулун
10-да Эянъядя тюрядилян иьтишашла баьлы мцхбиримизя верди-
йи мцсащибясиндя сясляндириб.

Ветеран гейд едиб ки, 150-200 няфярлик тяхрибатчы групун
ганунсуз щярякяти, асайиш кешикчиляриня гаршы кцт алятлярдян
истифадя етмякля тюрятдийи зоракылыг Азярбайъаны эюзц эютцр-
мяйян хариъи гцввялярин тящрики иля тюрядилиб. Ъ.Зейналов
дейиб: “Лакин бу гцввяляр унудур ки, Азярбайъан ня
Ирагдыр, ня Сурийа. Бурада сабитлик халг-игтидар бирлийинин
нцмунясидир вя щеч бир гцввя бу бирлийи сарсыда билмяз”.

Бу эцн дцнйа ящямиййятли, ирищяъмли лайищялярин реаллаш-
дырылдыьы, бейнялхалг алямдя бюйцк нцфуз газанан юлкямиз-
дя щяйата кечирилян ислащатлардан, газанылан динамик инкишаф-
дан данышан ветеран дейиб: “Бу эцн Азярбайъанын щяр йерин-
дя йай гайьылары йашаныр. Ясас ярзаьымыз олан тахыл бичилир.
Памбыг тарлалары беъярилир. Мейвя, бостан-тярявяз мящсулла-
ры тядарцк олунур. Базарларда мящсул боллуьундан гиймятляр
хейли ашаьы дцшцб. Беля бир вахтда тяхрибат тюрятмяк, инсан-
ларын ялини ишдян сойутмаьа ъящд эюстярмяк, яслиндя, баьыш-
ланылмаз бир щярякятдир”.

Аьсулу ветеран Ъамаляддин Зейналов:
Биз халг-игтидар бирлийиня йюнялян щяр
бир тяхрибата гаршыйыг
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Я счел своим долгом написать
очерк об уникальном человеке,
полковника, заместителе предсе-
дателя Организации ветеранов
войны, труда и Вооруженных сил
Азербайджанской Республики,
ученом, доценте Академии
Государственного Управления,
докторе философии по политиче-
ским наукам Джалиле
Маликовиче Халилове. Много лет
я восхищаюсь его высокой куль-
турой и активной многогранной
деятельностью.

В мирской суете мы не уделяем
должного внимания ближайшему
окружению, не оцениваем  по
достоинству людей, которые
живут, работают рядом с нами, с
которыми по умолчанию решаем
текущие вопросы и, в лучшем
случае,  говорим о погоде...
Между тем, каждый индивид,
окружающий нас, интересен, по
своему  одарен и талантлив. Мы,
не обращая внимание на другого
человека, по существу, обедняем
себя, остаемся в неведение о мно-
гих сторонах действительности.
Реальную картину эпохи можно
создать, обратившись к «портре-
ту» отдельных людей, анализируя
их жизнедеятельность.

Меня всегда радует общение с
Джалилем Маликовичем. Этот
ответственный, образованный
человек  прошел славный боевой
и трудовой путь. Природа его ода-
рила аналитическим умом, добро-
желательностью, высокими нрав-
ственными качествами. Его чут-
кое отношение к людям, старание
понять заботы и проблемы друго-
го не просто восхищают, но  и
создают гармоничную, дружескую
ауру. Джалил удивительно любо-
знателен, его солидная эрудиция
— результат неуемного  стремле-
ния к знаниям. История, геополи-
тика, культурология его хобби. А
в вопросах безопасности  он про-
фессионал – автор  целого ряд
научных работ  и учебников для
высших учебных заведений.  В
его трудах сделан добротный
сравнительный анализ систем
национальной безопасности мно-
гих ведущих стран. На этой осно-
ве, учитывая особенности
Азербайджана,  он  предлагает
инновационные пути совершен-
ствования системы безопасности
Республики.

Джалил считает, что  для обес-
печения  национальной безопас-
ности, прежде всего, необходимы:
социальная стабильность, этниче-
ское и конфессиональное согла-
сие, развитие национальной эко-
номики, повышение качества
работы органов государственной
власти, наличие действенных
механизмов их взаимодействия с
гражданским обществом. Особого
внимания  при этом  требуют
вопросы соблюдения  права на
жизнь, труд, жилье, здоровье,
доступное образование и культур-
ное развитие. В целом он  прихо-
дит к выводу, что для реализации
этих высоких целей приоритетное
значение имеет борьба с корруп-
цией в различных ветвях власти,

повышение эффективности госу-
дарственного управления.
Джалил, несомненно, прав, считая
коррупцию главным злом для
государственного управления,
социального и экономического
благополучия людей.

Если человек талантлив, то он,
как говорится, талантлив во всем.
Джалил замечательный публи-
цист, прекрасно владеет пером,
пишет на русском  языке, как на
родном. Недавно мы обсуждали с
ним феномен патриотизма.
Перебирали разные точки зрения,
его возмутил  взгляд  одного  из
современных российских «либе-

ралов». Автор писал, что прав
шотладский  писатель 18 столе-
тия Джеймс Босуэлл  «патриотизм
— последнее прибежище него-
дяя». Джалил несколько дней зна-
комился с трудами Босуэлла, все
выяснил и позвонил мне. В его
голосе чувствовалось радостное
облегчение. Он сказал, — знаешь,
эта фраза вырвана из контекста.
Босуэлл имел ввиду  британцев,
которые, совершив преступления
и дабы избежать тюремного
заключения, использовали  ореол
«патриотизма», чтобы получать
помилование и отправляться
«вместо виселицы»  служить в
британские колонии.

Джалил написал блестящую
статью о патриотизме, которая
была опубликована в газете
«Бакинский рабочий» и вот уже
почти год анонс этой  статьи
остается на первой странице газе-
ты. Это является показателем
высокой оценки данной статьи.
Примечательно, что эпиграфом к
статье он привел слова нацио-
нального лидера Гейдара Алиева:
«Если нет чувства патриотизма,
то человек лишен духовности» и
великого английского поэта
Джорджа Байрона: «Тот, кто не
любит свою страну, ничего
любить не может».

Осмысление вопросов патрио-
тизма Джалилем продолжается.
Он обосновал понятие «культура
патриотизма», статья под назва-
нием «Патриотизм – это культу-
ра» включена в книгу: «Диалог
культур – вызовы современной
эпохи», которая выходит в свет в
Москве при поддержке Фонда
имени Гейдара Алиева.

Патриотизм — оборотная сто-
рона исторической памяти наро-
да. Если удается теми или иными
средствами целенаправленно зату-
шевать эту память, то можно как
угодно переписать историю,
манипулировать общественным
сознанием, формировать поколе-
ния, которые смирятся с искажен-
ными геополитическими транс-
формациями. В этой связи
неизменно следует  учесть воз-
можную внешнюю диверсию про-
тив устоявшихся  канонов азер-
байджанского патриотизма.
Подмывание истоков патриотиз-
ма, справедливо считает Джалил,
—  опасная, изощренная  работа,
разрушающая со временем осно-
вы государства. Часто это делает-
ся руками недовольных властью

внутренних врагов, так называе-
мой «пятой колонны». Обычно
это политические группировки,
противодействующие националь-
ным интересам, политике госу-
дарства. История изобилует при-
мерами разрушительной деятель-
ности «пятой колонны».
Достаточно напомнить уничтоже-
ние Советского Союза. Идеологи
перестройки начали именно с
дискредитации советского пат-
риотизма, вели систематическую
уничижительную идеологическую
работу  по отношению ко всему
святому, чем гордились советские
люди.

В 1982 году  он окончил
Высшее Симферопольское воен-
но-политическое училище. Был
направлен служить в исключи-
тельно  опасную зону — таджи-
коафганской границе СССР.
Здесь, видя частое бандитское
нападение «душменов», их жесто-
кость он  осознал  подлинную
ценность жизни.

Удивительно, но в этих экстре-
мальных условиях Джалил нахо-
дил время для учебы, и  в 1990
году заочно окончил юридиче-
ский факультет Таджикского
государственного университета и
защитил диссертацию по теме
«Национальное сознание и нацио-
нальная безопасность» в
Академия Государственного
Управления при Президенте
Азербайджанской Республики, и
стал доктором философии по
политический науки.

После распада СССР Джалил
принял активное участие в созда-
нии пограничных войск

Азербайджана. В своих публика-
циях он подчеркивает,  что глав-
ный показатель действенности
любого государства — это его
способность обеспечить неуязви-
мость территории страны, без-
опасность населения от внешних
угроз. Это сложная задача, зави-
сящая от множества факторов. Но
очевидно, что предпосылкой для
ее решения является наличие
высокоорганизованных погранич-
ных войск и профессионалов,
посвятивших свою жизнь служе-
нию в этих войсках.

В очерке, посвященном генера-
лу  Мустафе Насирову, Джалил
так характеризует пограничника.
«Пограничник — необычный
военный, его служба проходит на
периферии страны, на линии
государственной границы. А это
горы и леса, степи и пустыни,
долины рек и морские берега.
Суровую, рискованную во многих
отношениях службу на границе
могут выдержать только ответ-
ственные, высоконравственные
люди, подлинные патриоты. Даже
не длительную службу солдата на
границе можно считать подвигом.
И бесценным является подвиг тех,
кто посвятил службе на границе
всю свою жизнь».

Джалил всегда находится на
гребне политических, социальных
событий. Его выступления, ком-
ментарии  по актуальным вопро-
сам времени неизменно звучат в
средствах массовой информации.
Он обращает внимание обще-
ственности на актуальные темы:
попыткам пересмотра итогов
Второй Мировой войны, состоя-
нию решения карабахской
проблемы, положению ветеранов
в современном обществе, отраже-
нию в содержании образования
военно-патриотических тем,
вопросам диверсификации азер-
байджанской экономики, связям с
диаспорой.

Когда в Москве решили
закрыть Всероссийский
Азербайджанский Конгресс
(ВАК), Джалил писал,  что в
Азербайджане бережно относятся
к русскому языку, русской куль-
туре, историческим связям с
Россией,  поэтому считаю «право-
вой» шаг Верховного суда
Российской Федерации политиче-
ской провокацией, спровоциро-
ванной проармянскими кругами
для подрыва дружеских, партнер-
ских отношений между
Азербайджаном и Россией, для
отчуждения народов наших стран.

Настоящий полковник
О жизни настоящего 
полковника Джалила Халилова
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Заслуживают внимания его
мысли о том, что  армянские
захватчики сейчас пытаются соче-
тать военную агрессию, аннексию
исконных азербайджанских земель
с  присвоением нематериальных
ценностей или превратной трак-
товкой их исторического смысла.

Известно, что, считая себя
«древней нацией» армяне без
угрызения совести, вопреки
известным историческим фактам,
представляются  аборигенами
Закавказья и приписывают себе
как материальные, так и немате-
риальные культурные ценности.

В работах Джалиля  показана
история  переселении армян во
времена Российской империи  с
нынешних территорий Ирана,
Сирии и Турции в Закавказье, и,
прежде всего, на земли азербай-
джанских ханств. Он подчерки-
вает, что одним из непредвиден-
ных последствий этой управляе-
мой царской Россией миграции
стало не только постепенное
вытеснение местного населения,
но и уничтожение или присвое-
ние его культурного наследия.

Джалил придерживается в
своей деятельности философий
мультикультурализма и  «азер-
байджанизма», завещанных
Гейдаром Алиевым. И не случай-
но ветеранская организация
Азербайджана поддерживает
активные связи с русской, укра-
инской, белорусской общинами
республики, сотрудничает с
посольствами стран СНГ.

Его волнует неполноценная
оценка вклада Азербайджана в
победу над фашистской
Германией. Действительно, тогда
на фронт из Азербайджана ушли
700 тысяч человек, половина из
которых героически погибла на
полях сражений. За подвиги,
совершенные в годы Великой
Отечественной войны, 124 пред-
ставителей Азербайджана удо-
стоены высокого звания Героя

Советского Союза. Более того, в
те тяжелые для страны времена
именно Азербайджан являлся
главным поставщиком нефти и
нефтепродуктов на фронт.
Республика производила 80%
топлива страны. В Баку выпуска-
лись более 123 видов вооруже-
ний и боеприпасов. Так что, не
случайно в Азербайджане высоко
чтят память о великом подвиге
советского народа.

Для Джалиля забота о ветера-
нах войны, их социальная  защи-
та – святое дело. По его инициа-
тиве в рамках общественного
движения «Помоги ветерану» в
Азербайджане  под опеку прак-
тически  взят каждый фронто-
вик. Стала доброй традицией
участие ветеранов в торжествен-
ных проводах молодежи в воору-
женные силы Азербайджанской
Республики, проведение с
участием ветеранов уроков муже-
ства, литературных, музыкальных
конкурсов.

Особо хочу отметить междуна-
родную деятельность Джалила.
Его многочисленные выступле-
ния в Москве, Париже, Белграде
на заседаниях различных вете-
ранских организаций неизменно
вызывает  интерес и поддержку
участников. В своих выступле-

ниях он показывает, что благода-
ря беспрецедентному развитию
экономики Азербайджана в
последнее десятилетие удалось
не только остановить падение
уровня и качества жизни населе-
ния, но и обеспечить их рост.
Государственная политика по
развитию гражданского обще-
ства, правового государства сде-
лали безосновательными различ-
ные сеператистские движения.
Обороноспособность страны уси-
лился благодаря должному вни-
манию к армии, ее организации,
обеспеченностью современными
видами вооружений. Это устра-
нило угрозу внешней экспансии.
На основе национальных интере-
сов определены адекватные пози-
ции в международной политике и
отношениях с другими странами,
что значительно приумножило
международный авторитет стра-
ны.

Вместе с тем в этих выступле-
ниях он  обязательно затрагивает
вопросы оккупации азербайджан-
ских земель Арменией, говорит о
Ходжалинском геноциде, о поло-
жении беженцев, о рецидивах
фашизма в некоторых странах.
Предлагает участникам конфе-
ренций подумать: почему про-
исходит рецидив фашизма в мире

и как пресечь это страшное  зло.
По инициативе Джалиля азер-

байджанские ветераны Второй
мировой войны обращались к
Папе Римскому Франциску. В
этом обращении, вызвавший
международный резонанс, гово-
рилось: «В условиях, когда
Азербайджан и Ватикан демон-
стрируют миру наглядный при-
мер сотрудничества во имя диа-
лога между цивилизациями и
религиями, в соседней с нами
Армении ведется пропаганда
фашистских идей на государст-
венном уровне. С болью в сердце
мы хотим обратить Ваше внима-
ние на то, как Армения исполь-
зует все ресурсы для отбеливания
приближенных Гитлера и
Гиммлера, глав армянского кара-
тельного легиона СС Драстамата
Канаяна и Гарегина Тер-
Арутюняна, известных как гене-
ралы Дро и Нжде... На совести
этих «национальных героев»
Армении десятки тысяч жизней в
Украине и Польше, преступления
против евреев и других «неугод-
ных» для нацистской идеологии,
массовые убийства в гитлеров-
ских концлагерях... Это ли не
надругательство над памятью
погибших?! Это ли не циничное
глумление над жертвами фашиз-
ма?!»

В этом очерке я попытался
осветить лишь некоторые грани
масштабной теоретической и
практической работы Джалиля
Мaликовича Халилова. Остались
в тени его насыщенная  пов-
седневная, текучая  работа,
направленная на  повышение
эффективности самого гуманного
учреждения: Организации   вете-
ранов   войны, труда и
Вооруженных сил
Азербайджанской Республики.

Владимира Тимошенко, 
генерал-майор, депутат ряда

созывов Милли Меджлиса
Азербайджана

Юмцр инсана бязян бир ан, бязян
дя узун бир йол кими эялир. Илляри
бошуна хяръляйянляр юмрцн ня
олдуьуну демяк олар ки, фяrгиня
вармырлар. Лакин чох инсанлар да
вар ки, юмцр йолу, йашам, тале онлар
цчцн Танры уъалыьы гядяр ваъибдир.
Беля инсанлар щяйатын ян чятин
мягамларында да сабаща инамларыны
итирмирляр. Щеч шцбщясиз, полков-
ник-лейтенант, юмрцнцн 75-ъи йайы-
ны архада гойан Адил
Бабашов да беляляриндяндир. 

Адил Бабашов ямяксевяр,
зящмятя баьлы инсандыр.
Зящмятсевярлийи она Дювлят
мцкафаты эятириб. Баъарыглы,
чалышган, йцксяк ихтисаслы
мцтяхяссис кими щямишя диг-
гят мяркязиндя олуб.
Юмрцнцн 32 илини дювлятин
орду вя сярщяд-тящлцкясизлик
ишиня щяср едиб. Хидмят
мцддятини баша вурдугдан
сонра тягацдя чыхан
А.Бабашов 1995-ъи илдян
Азярбайъан Республикасы
Ветеранлар Тяшкилатында баш мцтя-
хяссис вязифясини иъра едир.
Чалышдыьы илляр ярзиндя бир нечя дюш
нишаны, тяшяккцрнамя вя медалла
тялтиф олунуб.

03.07.2018-ъи илдя Республика
ветеранлар Тяшкилатынын баш мцтя-
хяссиси Бабашов Адил Бяйкиши оьлу-
нун анадан олмасынын 75 иллийи
мцнасибяти иля 03.07.2018-ъи илдя
Азярбайъан Республикасы Дювлят
Тящлцкясизлик Хидмятинин рящбярли-
йи, еляъя дя Тящлцкясизлик органла-
ры ветеранлар Бирлийинин рящбярлийи
йубилйары тябрик едяряк щядиййя,
тяшяккцрнамя, пул мцкафаты вер-

мишляр.  Онун ветеран щярякатында-
кы ямяйи дя йцксякдир. О, 1988-ъи
илдян Силащлы Гцввялярин ветераны-
дыр. Щазырда да иътимаи ишлярдя фяал
иштирак едир. Ики оьул, цч гыз атасы
олан А.Бабашов эянълярин вятян-

пярвярлик рущунда тярбийя едилмя-
синдя эярэин ямяк сярф едир, тювси-
йялярини ясирэямир. О, мянимля дя
йол йолдашы олуб. Бирликдя район
ветеранларынын конфрансында иштирак
етмишик. Онун цчцн вятян, торпаг,
дювлят вя дювлятчилик гядяр йцксяк
вя али щисс йохдур. 

А.Бабашов чалышган, зящмяткеш
инсанлары севир, онлара хцсуси диггят
айырыр. О, щямчинин ветеранлар адына

йцксяк гиймят верир. О,
иштирак етдийи эюрцшлярдя
вурьулайыр ки, ветеран
ъямиййятин аьсаггалы
олмалыдыр, онун ишиндя
ветеран адына лайиг бцтцн
йцксяк критерийалар юзцнц
эюстярмялидир. Шяряф вя
ляйагят щисси ветеранын
башлыъа амалы щесаб олун-
малыдыр. 

Бяли, ямяйи севян, зящ-
мятя кюнцл верян вя
бунунла да дювлят вя дюв-
лятчилик цчцн йцксяк амал-

лар уьрунда мцбаризя апаранлар
щяйатын ъювщярляри сайылырлар/.

Гейд етмяк лазымдыр ки, йубилей
мцнасибятиля Республика Ветеранлар
Тяшкилатында кечирилян тядбирдя тяш-
килатын сядри эенерал-полковник

Тофиг Аьащцсейнов йубилйары,
“Эенерал Ялиаьа  Шыхлински” медалы
вя пул мцкафаты иля мцкафатландыр-
мышдыр. 

Биз ветеранлар да щямкарымыз
Адил Бабашову 75 иллик йубилейи
мцнасибятиля тябрик едирик, она ъан
саьлыьы, аиля сяадяти вя ишляриндя
мцяффягиййятляр арзулайырыг. 

Адил Щагвердийев,  
полковник, 

Республика  Ветеранлар
Тяшкилатынын шюбя мцдири                                       

Аьсаггал-тялябкар ветеран
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Рясми мялуматларда Ермянистанын яразиси
29,800 кв.км, ящалиси 3,26 милйон няфяр эюстя-
рился дя щазырда орада ящалинин йарышындан да аз
ящали галмышдыр.

Ермяниляр кимдир, онларын мяншяйи щарадан
башланыр, илкин мяскянляри олубму вя яэяр олуб-
са щарадыр суалына ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин
яввялляриндя Гафгазда йашамыш танынмыш рус жур-
налисти вя тарихчиси Васили Лвович Величко юзцнцн
“Гафгаз-рус иши вя тайфаларарасы мясяляляр” яся-
риндя дягиг ъаваб веряряк йазмышдыр ки, онларын
ясас мяншяйи аз айдынлашдырылыб. Тарих онларын
Бабилистан ясаряти дюврцндя вя Йерусялимин
даьыдылмасындан сонра йящудилярин бюйцк бир
кцтляси иля гарышдыьыны сцбут едир. Антроположи
бахымдан онларын яксяриййяти олдугъа бракике-
фалдыр, йяни башларынын ени узунундан артыгдыр,
гысабашлыдыр. Бу ъящятдян даь йящудиляриня вя
сипокилданиляря (ассурийалылара) даща чох охшайыр-
лар. 

Инэилис алими Бертин онлары Фялястин дюврцня
гядярки йящудилярля ейни тип адамлар щесаб едир.

Профессор Д.Н.Аничин эюстярмишдир ки, ермяни-
ляр ары тайфасы йох, ариляшмиш (диля эюря) тайфадыр.
Анъаг бунунла йанашы юзлярини ермяни щесаб
едянлярин щеч дя щамысы ясл ермяни тайфасына
мяхсус дейил. Бу фикри ермяни журналы олан
“Муръ” юзц дя тясдиг етмишдир. 

Беля ки, “Муръ” ермянилярин башга халглары
ассимилйасийа етмяк баъарыьындан данышараг 90-
ъы иллярин ахырларында ассимилйасийа едилмиш
гарачыларын ермяниляр арасында даща чох фаиз тяш-
кил етдийини эюстярмишдир. Щяр ики тайфа иля таныш-
лыг юзц дя журналын эялдийи нятиъянин дцзэцн
олдуьуна дялалят едир. 

Гафгаз антропологу И.И.Пантйухин бюйцк
ермяни груплары щаггында даща мараглы нятиъяйя
эялмишдир. О, Тцркийядян йарымвящши гачгынларын
Тифлися долушдуьу вахт фцрсятдян истифадя едяряк
чохлу Тцркийя ермянисинин антроположи юлчцсцнц
эютцряряк  мцяййян етмишдир ки, бу чаьырылма-
мыш гонагларын бюйцк бир щиссяси юз бядян хцсу-
сиййятляриня эюря ясл кцрддцрляр. Бу да
Тцркийядя ермяни гырьынларынын мцхтялиф етигадлы
кцрд тайфалары арасында чохданкы аиля мцнагишя-
ляринин нятиъяси олдуьуну ещтимал етмяйя эениш
имкан верир. 

1897-ъи илдя ермяни журналы “Муръ”-да дяръ
едилмиш “Гарачылардан ямяля эялян ермяниляр”
башлыглы мягалядя эюстярилмишдир ки, дцнйада
милли дили вя вятяни олмайан анъаг ики халг
мювъуддур ки, онлар йящудиляр вя гарачылардыр. 

Ня Асийа истибдады, ня орта ясрин амансыз
тягиби, ня дя щятта мцасир щуманист мядяниййят
онлары башга халгларла ассимилйасийа едя билмя-
мишдир вя беляликля дя бу эцълц амиллярин щямин
халглардан биринин мадди тамащкарлыьыны вя о
бирисинин ися гаршысыалынмаз щядсиз-щцдудсуз
сярэярдан эязмяк ъящдини боьмаьа эцъц йох
иди. Щяр йердя, Асийада йахуд Авропада, кющня
вя йа йени дцнйада гарачы гарачы олараг, йящуди
ися йящуди олараг галыр. Гарачылары ассимилйасийа
етмяк йалныз ермяни халгына мцйяссяр олмуш-
дур. Мювъуд олмаларыны тарихин 50 ил яввял тяс-
диг етдийи Иряван, Шамахы, Йелизаветпол, Тифлис
вя башга йерлярин гарачылары гарачылыгдан чыхыб
ермяни цнсцрляри иля гарышараг мяншяляри щаггын-
да узаг бир хатиря кими йалныз сойадларыны сахла-
йыб, ермянилярля ассимилйасийа олунмушлар. Бу
мясяляйя щансы тяряфдян бахсан, кцтляви асси-
милйасийа ишинин ермянилярдян башга щеч бир
халга мцйяссяр олмадыьы фикриня эяляъяксян.  

Ермянилярдя щям дя башга халгларла мяъбури
зоракы ъцтляшмя дя олуб. Иран гошунлары да,
тцркляр дя, эцръцляр дя, даьлылар да ещтимал ки,
дювлят гурулушуну вя бу сябябдян дя юзцнц-
мцдафия габилиййятлярини чохдан итирян бир халгын
гадынларынын назы иля ойнамырдылар. Беля яйлянъ-
ялярдян айдын олур ки, ермянилярин дамарларында
щяр ъцр ган вар. Горхаглыьы Юн Асийада зярб-
мясяля чеврилмиш халгдан вахташыры, гаранлыг
фонда парлаг истисна кими истедадлы вя иэид сяр-
кярдялярин йетишмяси бунунла изащ олунур. 

Алман сяййащы Алфред Кйорте “Анадолу ескиз-
ляри” адлы ясяриндя йазыр ки, яэяр Анадолуда сизи
бир йердя алдатмышларса, демяли, онда анъаг

ермянилярля ялагядя олмусунуз. Еля щямин
мцяллиф яскишящярли бюйцк бир подратчынын сюзцнц
нцмуня эятиряряк йазыр ки, мян тцркля бир иш
барясиндя шяртляшяндя йазылы мцгавиля баьлама-
дан да кифайятлянирям, чцнки о сюз верди, гур-
тарды. Йунанла, йахуд башга бир левантинля йазылы
шярт кясирям, чцнки онларла беля лазымдыр вя сяр-
фялидир, ермянилярля ися щятта йазылы сурятдя дя
щеч бир иш эюрмцрям, она эюря ки, онларын йалан-
чылыьы вя фитня-фясадлары щятта йазылы шярти дя поза
биляр.

Ядалятли вя гярязсиз, щуманист вя яхлаглы
Тасыт икинъи китабында йазыр ки, ермяни халгы истяр
хасиййятиня, истярся дя ъоьрафи вязиййятиня эюря
гядимдян икицзлц вя рийакардыр.

Эюркямли рус шаири А.С.Пушкин гоъа бир даьлы-
нын дили иля дейир: “Сян горхагсан, сян кюлясян,
чцнки сян ермянисян”.

В.Л.Величко щятта ону да йазыр ки, Каталикос
ЫВ Иоанндан башлайараг (“Дцнйанын башланьыъын-
дан 925-ъи иля гядяр Ермянистан тарихи”), даща
сонракы вахтлара гядярки ермяни тарихчиляри,
мящз, яфсаняви дювря аид олан мялуматларын
дягиглийини иддиа едирляр ки, эуйа ермяниляр
Нущдан ямяля эялмишляр.

Бяс онда ермяниляр щазырда йашадыглары ярази-
йя ня вахтдан вя кимляр тяряфиндян кю-
чцрцлмцшляр вя щямин яразиляр тарихян кимя
мяхсус яразилярдир суалына ися дягиг ъаваблар
чохдур.

Беля ки, Мещдизадя Мирзя Бала оьлу
“Ермяниляр вя Иран” (Анкара, 1994, сящифя 18)
ясяриндя йазыр ки, ХЫХ ясрин яввялляриндя
Гафгазда Ермянистан дейилян бир шей йох иди.
Щятта Русийанын яли иля йарадылан Ермянистан вя
онун мяркязи сайылан Иряван да азярбайъанлыла-
рын юз йерляри олмушдур. 

Ермяни миллятиндян олан Малик Агебйан
юзцнцн “Ермяни ядябиййаты тарихи” китабында
(Йереван, 1975, сящифя 11) йазыр ки, ермяни хал-
гынын ясли нядир, неъя вя ня вахт, щарада вя
щансы йолларла бурайа (йяни Азярбайъан яразиля-
риня) эялиб, ермяни олмадан яввял вя сонра
щансы тайфаларла ялагядя олуб, онун дилиня, етник
тяркибиня ким, неъя тясир эюстяриб? бизим ялимиз-
дя бунлары сцбута йетирян айдын вя дягиг дялилляр
йохдур.

Ермяни мцяллифи В.Исаханйан “Нородности
Кафказа” (Санк-Петербург, 1916, сящифя 18) яся-
риндя йазмышдыр ки, ермянилярин щягиги вятяни
Кичик Асийадыр, йяни Русийа щцдудларындан
кянардадыр”... Гафгаз яразисинин мцхтялиф щисся-
ляриня ермяниляр сон йцзилликляр ярзиндя сяпя-
лянмишляр.

И.П.Петричевски Гарабаьла ялагядар йаздыьы
ясяриндя (Бакы, 1930 сящифя 8) эюстярмишдир ки,
Гарабаь щеч бир заман ермяни мядяни мяркязи-
ня мянсуб олмамышдыр.

Ермянилярин Гарабаьа эялиши ХЫХ ясрин яввял-
ляриня тясадцф едир. Русийа Гафгазы ялдя етмяк
планларыны щяйата кечирмяйя башлайаркян, илк ола-
раг Гарабаьа сащиблянди. Гарабаь ханы Ибращим
ханла Рус гошунларынын команданы Р.Д.Сисйанов
арасында Кцрякчайда баьладыглары мцгавиля
Гарабаьын ишьал фярманы олду вя тарихи сахтакар-
лыьа ъящд едян ермяниляря бу ян йахшы щядиййя
иди. Бунунла да Гарабаь тцрк-мцсялман юлкяси
кими Русийайа бирляшдирилди. Анъаг Чар Русийасы
бу бюлэяни даим ялдя сахламаг цчцн мцяййян
планлар ъызыр вя бураны ябяди рус торпаьы етмяк
истяйирди. Бу бюлэяни ялдя сахламаьын мягбул
йолу ермяни ящалисинин бурайа кючцрцлмяси ваъиб
мясяля кими эцндямдя иди. 1828-ъи илдя Русийа-
Иран арасында баьланан мцгавиля бу иши даща да
сцрятляндирди. 

Иранла Русийа арасындакы 1826-1828-ъи ил
мцщарибяляри 10 феврал 1828-ъи илдя баьланмыш
Тцркмянчай мцгавиляси иля баша чатды вя бунун-
ла да Азярбайъан Иранла Русийа арасында
бюлцшдцрцляряк Шимали Азярбайъан Русийайа,
Ъянуби Азярбайъан ися Ирана верилди. Щямин
мцгавилянин шяртляриня ясасян 1110 няфярдян
ибарят 265 ермяни аиляси Нахчыван шящяриня,
1307 няфярдян ибарят 271 аиля ися Азярбайъанын
мцхтялиф яразиляриня кючцрцлмяси гярара алынды.

Мящз 1828-ъи илдя Русийа иля Иран арасында

баьланылан “Тцркмянчай мцгавилясин”дян сонра
ермянилярин кючцрцлмяси кцтляви характер алды.
1829-ъу илдяки Ядирня мцгавилясиндян сонра ися
Османлы яразиляриндян ермяниляри Гарабаь вя
Иряван ханлыьынын яразиляриня кючцрмяйя башлады-
лар. Тякъя ады чякилян бу мцгавиляйя ясасян 84
мин ермяни Гарабаь вя диэяр яразиляря
кючцрцлдцляр. 1988-ъи илдя Даьлыг Гарабаьын
Аьдяря (Мардакерт) районунун Мараьа кяндиня
ермянилярин кючцрцлмясинин 150 иллик йубилейи
кечирилмиш вя орада бир даш абидя дя уъалдылмыш-
дыр. Абидянин цзяриня ися “Мараьа – 150” сюз-
ляри щякк олунмушду.

Бу факт юзц дя сцбут едир ки, Гарабаьда ермя-
нилярин мяскунлашмасы тарихи вур-тут 150 илдир.
Яслиндя Гарабаьын ермяниляшдирилмяси бир рус
планы иди. Буну тарихи сянядляр юзц дя сцбут едир.
1783-ъц илин 19 майында кнйаз А.Патйомкинин
икинъи Йекатеринайа йаздыьы мяктубун юзц дя
буну тясдиг едир. Щямин мяктубда кнйаз
Чаричаны ещтийатландырыр вя Гарабаьын ермяниля-
рин идарясиня верилмякля Асийада христиан бир
дювлят гурмаьын файдалы олмасындан бящс едир.
1828-ъи илдян сонра кцтляви ермяни кючц
Русийанын щяля даща яввял мцяййян едилмиш
щярби доктринасынын тяркиб щиссяси иди вя 1828-
1830-ъу илляр арасында ъями 2 илдя гейри-рясми
олараг, 200 миндян чох ермяни кючцрцлцб йер-
ляшдирилди. 

Эюркямли алим Н.Шавров 1911-ъи илдя йазырды
ки, Загафгазийадакы 1,3 милйон ермянинин 1
милйондан чоху эялмядир. Бцтцн бу кючцрмяля-
ря бахмайараг ермяниляр йеня дя чохлуг тяшкил
етмирди. Бурада ящалинин фаиз нисбяти беля иди:
64,4% мцсялман-тцрк, 34,8% ермяни.
Гарабаьда о заман йерли христианлар да йашайыр-
дылар. Ермяниляр бу ящалини, йяни албанлары юз
ичяриляриндя заман-заман яридиб йох етдиляр.
Инди дя бурада григорйанлашмыш вя ермяниляшмиш
албанлар йашамагдадырлар, онлар горхуларындан
милли кимликлярини ортайа гойа билмирляр.
Ермянистанын кечмиш президенти Роберт
Кочарйанын телевизийа мцсащибясиндя албан
олдуьуну диля эятирмяси юзц дя тясадцфи дейил. 

Бюйцк Америка алими Ъастин Маккартин йазы-
ларында Ъянуби Гафгазда ермяни колонийаларынын
йарадылмасы щаггында беля демишдир: “1828 вя
1920-ъи илляр арасында йерлярдя ящалинин демок-
рафик тяркибини ермянилярин хейриня дяйишмяк
сийасяти нятиъясиндя 2 милйондан чох мцсялман
мяъбури олараг йашадыглары яразилярдян сцрэцн
едилмиш вя дягиг мялум олмайан сайда инсан
ися гятля йетирилмишдир... Руслар 2 дяфя 1828 вя
1854-ъц иллярдя Шярги Анадолуйа щцъум етмиш,
лакин щяр ики щалда эери чякилмяйя мяъбур
олмушлар. Эери чякиляркян юзляри иля 100000
ермянини дя Гафгаза эятирмиш вя йурдларындан
говулмуш вя мящв едилмиш тцрклярин (азярбай-
ъанлыларын) йерляриндя йерляшдирилмишляр”.

1877-1878-ъи илляр мцщарибясиндя руслар Гарс-
Ярдящан вилайятини зябт етмиш, мцсялманлары
говараг онларын йериндя 70000 ермянини мяс-
кунлашдырмышдылар. 1895-1896-ъы иллярин щадисяля-
риндя ися тяхминян 60000 ермяни Гафгазда
мяскунлашмышдыр. Биринъи дцнйа мцщарибяси илля-
риндя миграсийа баланслы шякилдя давам етмиш,
Шярги Анадолудан олан 400000 ермяни Гафгазын
400000 мцсялман ящалисиня дяйишдирилмишдир.

Йухарыда ады чякилян Америка алими Ъастин
Маккартинин эюстярдийи рягямляря эюря 1828-
1920-ъи илляр арасында Азярбайъана даща 560000
ермяни кючцрцлмцшдцр. Бунунла Шярги Гафгазын
руслар тяряфиндян ишьалы нятиъясиндя Азярбайъан
торпагларында – Араз чайынын шималында ермяни
ящалиси сурятля артмаьа башлады.

Ермянилярин цздянираг идеологу олан Зору
Балайанын юзц етираф етмишдир ки, Йереванын яща-
лиси башга йерлярдян эялмялярдир, яслиндя орада
щягиги йереванлы йохдур. 

Диэяр ермяни академики А.И.Ионисйан да йазыр
ки, Йереван шящяринин ящалисинин йалныз дюрддя
бири ермянилярдир, азярбайъанлылар бурада мцтляг
цстцнлцк тяшкил едир.

Салман Бабайев, Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын ямякдашы                                                                     

Давамы нювбяти сайымызда...                         

“Сян горхагсан, сян кюлясян, чцнки сян ермянисян”
А.С.Пушкин
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В тот солнечный майский день в
квартире самого старейшего вете-
рана войны Александра
Александровича Гритченко было
шумно. На встречу, организован-
ную по просьбе Патриарха
Бакинского и Прикаспийского
Александра, через его активистку
Марину Ивановну Павлову при-
шло более тридцати учащихся со
своими родными. Когда, наконец,
все смолкли, почти девяностолет-
ний ветеран Александр Гритченко
окинул своим теплым взглядом
большую комнату, в начале чуть
слышным голосом, а потом все
громче и громче стал говорить: 

Вспоминаю первый послевоен-
ный праздник, в день Великой
Победы 9 мая 1946-го года. В газе-
те Комсомольская правда была
напечатана большая беседа на
целую страницу с Маршалом
Советского Союза с Георгием
Константиновичем Жуковым.
Особенно взволновали его слова

легендарного Маршала: «Сколько
прекрасных молодых людей мы
потеряли! Сколько матерей не
дождались с войны своих детей». 

С командного пункта я много
раз видел, как молодые солдаты
поднимались в атаку. Эта страш-
ная минута: подняться в полный
рост, когда смертоносным метал-
лом пронизан воздух. И они под-
нимались. Многие из них только-
только узнали вкус жизни.
Девятнадцать – двадцать лет, луч-
ший возраст в обычной человечес-
кой жизни. Все впереди… А для
них очень часто впереди был толь-
ко немецкий блиндаж, извергав-
ший пулеметный огонь. Дорогой
ценой досталась нам мирная
тишина... Мы люди старшего
поколения, этого никогда не забу-
дем. Важно, чтобы и молодые не
забывали... Как в тот раз и сейчас
я вспомнил своих боевых товари-
щей, которым как и мне тогда
шедших в первые бои трудно
было, страшно было и душа не раз
уходила в пятки. 

Несмотря на неимоверные тяго-
ты войны, мы тысячам чертей
назло взошли на самый высокий
пьедестал Великой Победы над
фашизмом. Это была наша тиши-
на, и мы принесли ее на кончиках
своих штыков. 

Вспоминая годы войны, я как
сейчас слышу твердый, уверенный
голос знаменитого уважаемого
народом и фронтовиками передне-
го края, голос знаменитого мос-
ковского диктора Юрия Левитина,
передававшего тогда сообщения
«От советского информбюро».
Приведу несколько из них, относя-
щихся воинам азербайджанцам,

сражавшимся на всех фронтах
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. 

29 июня 1941-го года красно-
армеец Исмайлов показал исклю-
чительное мастерство в ведении
сверхметкого огня. Хорошо замас-
кировавшись, он поразил точными
выстрелами один за другим один-
надцать вражеских солдат»

Награжден медалью «за отвагу». 
17 октября 1942-го года на

высоте селения Качканова вблизи
Новороссийска краснофлотец
Кафур Мамедов уничтожил в оже-
сточенном бою 9 фашистских
захватчиков, и один вражеский
миномет боевым расчетом. 18
октября 1942-го года, увидев, что
его командиру, русскому лейте-
нанту Зиновию Синецкому угро-
жает опасность, молнией бросился
вперед и закрыл своим телом. Сам
погиб, но спас жизнь офицера. За
этот подвиг 10 марта 1943-го года
Кафуру Мамедову было присвоено

звание – Героя Советского Союза. 
«11 февраля на Украине, в

результате решительного штурма
наши войска овладели городом и
железнодорожным узлом Лозовая.
Первыми ворвались в город части
генерал-майора Кулагина Ивана
Яковлевича. Взяты большие тро-
феи». 

«Гвардии лейтенанта
М.Багирова и его 11 героев-солдат
отразили натиск трех фашистских
танков и четырехсот гитлеровцев
и удержали высоту»

«Войска 1-го Белорусского
Фронта после упорных боев штур-
мом овладели городом и кре-
постью Кастрин – важным узлом
путей сообщения и мощным опор-
ным пунктом обороны немцев на
реке Одер, прикрывающим подсту-
пы к Берлину. В боях за овладение
городом и крепостью Кастрин
отличились войска генерал-майора
Сызранова, полк майора
Махмудова…».

В годы войны с фашизмом
бакинец Мелик Магеррамов с
честью выдержал десятки ожесто-
ченных боев. Весной 1943-го года
он особенно отличился при фор-
сировании реки Днепр на
Украине. Ожесточенные бомбеж-
ки и артиллерийские обстрелы
задерживали переправу наших
бойцов через широкую реку, но
рота Мелика Магеррамова совер-
шила более десяти рейсов и пере-
правила десантников на враже-
ский берег. За блестящее выпол-
нение боевого задания ему было
присвоено высокое звание – Героя
Советского Союза. 

Нарком Обороны поручил
командующему первым

Украинским Фронтом вручить
высокую награду прямо в боевой
обстановке на фронте. 

- Родина многим обязана Вам
лейтенант Магеррамов – помимо
личной доблести Вы сумели вос-
питать бесстрашных бойцов.
Фронт гордится такими офицера-
ми как Вы»

Именно с тех пор это подразде-
ление с гордостью стали имено-
вать рота Героев. 

Дагестанца Магомеда Гаджиева
Великая Отечественная Война
застала на северном флоте. 

Он командир 1-го дивизиона
«К» бригады подводных лодок,
капитан 2-го фронта. 

19 сентября 1941-го года, нахо-
дясь на подводной лодке, Гаджиев
впервые в истории военно-морско-
го искусства применил для уничто-
жения быстроходного военного
корабля огонь для лодочного ору-
дия. В том походе был потоплен
крупный транспорт противника. 

Возвращаясь с родной порт,
Гаджиев приказал дать один холо-
стой выстрел в знак одержанной
победы. Этот салют стал традици-
ей на Северном Флоте. 

13 июля 1942-го года, Гаджиев
провел свой последний бой с вра-
гом. Подводная лодка К-23, на
которой находился Гаджиев,
вынуждена была всплыть, ибо не
могла больше держаться в подвод-
ном положении. Гаджиев смело
вступил в бой с тремя кораблями
противника и все потопил. 

Но возвращаясь после успешно-
го похода, лодка подверглась атаке
вражеского самолета и погибла.
М.И.Гаджиев недолго командовал
дивизионом подводных лодок. За
это время подчиненные ему
«Катюши» потопили 27 кораблей
и транспортов противника. Из них
10 при личном участии Гаджиева.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 октября 1942-
го года храброму сыну Дагестана
капитану 2 ранга Магомеду
Имадуддиновичу Гаджиеву
посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. В боях за
Прибалтику 20 января 1945-го
года, несмотря на артиллерийский
и минометный огонь врага, в числе
первых ворвались в поселок
бойцы отделения противотанко-
вых ружей во главе с младшим
сержантом Ш.Гамцемлидзе. Oгнем
противотанковых ружей воины
подожгли две самоходные пушки и
бронетранспортёр врага.
Мотострелковый батальон, в кото-
рый входило отделение
Ш.Гамцелидзе, вступил в
Ауловенем и завязал уличные бои.

Фашисты, стремясь удержать посе-
лок, подтянули резервы и начали
контратаковать наши подразделе-
ния. На поддержку своей пехоты
гитлеровцы бросили тяжелые
танки и «самоходные» артилле-
рийские орудия. Огнем из тигров и
самоходок им удалось задержать
наступление гвардейцев. 

Наши бойцы вынуждены были
залечь. Чтобы открыть путь пехо-
тинцам, бронебойщик
Ш.Гамцемлидзе скрытно подполз
к вражеским машинам и точными
выстрелами поджег два «ферди-
нанда». Теперь путь гвардейцам
преграждал тяжелый танк «тигр».
Ружье было бессильно против
мощной брони тяжелого танка.
Тогда младший сержант гвардии
Ш.Гамцемлидзе решил подорвать
вражеский танк гранатами.
Брошенная им первая противотан-
ковая граната разорвалась около
танка, но не повредила его. «Тигр»
угрожающе загремел гусеницами и
пополз на позиции, занятые наши-
ми пехотинцами. За ним вслед
двинулись и другие вражеские
машины. Прижимая к груди связку
противотанковых гранат,
Гамцемлидзе короткими пробеж-
ками добрался до головной маши-
ны, которая двигалась на позиции
роты. Отважный воин бросился с
гранатами под гусеницы вражеско-
го танка. Раздался сильный взрыв,
тяжелый фашистский танк застыл
на месте. Контратака гитлеровцев
была сорвана, а ночью 20 января
1945-го года поселок Пуловенен
был взят советскими войсками. 

Похоронен Герой в братской
могиле в поселке Калиновка. 

Славный сын грузинского наро-
да гвардии младший сержант
Шота Гамцемлидзе навечно зачис-
лен в списки личного состава, в
которой он воевал. 

Земной поклон нашим женщи-
нам и девушкам, проявившим
поразительное мужество в войне с
фашистскими захватчиками.
Образ женщины с винтовкой в
руках, у штурвала самолета, меди-
цинской сестры и врача с погона-
ми на плечах, будет жить в нашей
памяти как светлый пример пат-
риотизма и мужества в боях за
Родину. Я с гордостью вспоминаю,
что мне пришлось участвовать в
той жестокой и кровавой войне с
фашизмом с первого дня и до
победного конца. Имя ее
Екатерина Илларионовна
Михайлова (Демина).

Продолжение в 
следующем номере...

Репортаж подготовил
А.Гритченко

ВОЛНУЮЩАЯ ВСТРЕЧА С ФРОНТОВИКОМ
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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 шюбяляри-
ня, 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)

Исмайыллы район Ветеранлар Тяшкилатынын коллективи ЫЫ дцнйа мцщарибяси ветераны 
Мирзяйев Щаъы Щаъыбала оьлунун

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

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын kollektivi иш йолдашлары Исмайыл Исмайыловun йезняси 
Язизов Мирялякбярин 

вяфатындан кядярляндiklяrини билдирир, йахынларына дярин щцзнля баш саьлыьы верирляр/.

Ъялилабад  район Ветеранлар  Тяшкилатынын  сядри  Ялищейдяр  Ясядов   
вя  "Сюзцн  ишыьы" журналынын баш редактору Ядалят Салман мцщарибя вя ямяк  ветераны

Баьыров Камалын 
вяфатындан  кядярляндиклярини  билдирир, йахынларына дярин щцзнля баш саьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин
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О, йеэаня азярбайъанлы мцщарибя
ветераны иди ки, Италийа дювлятинин али
фяхри мцкафатына лайиг эюрцлмцшдц. 

Юз бюйцк мигйасына эюря сечилян
икинъи дцнйа савашында Азярбайъан
халгынын ляйагятли, сайсечмя оьуллары
Вятяня севэи щисси иля бюйцк иэидлик-
ляр эюстярмиш, йцксяк фяхри адлара,
шяряфли мцкафатлара, лайиг эюрцлмцш,
бунунла да халгынын башыны уъа етмиш-
ляр. 

Йахшылыг итмяз, иэидлик унудулмаз.
Узаг Италийада Пистойа шящяринин
йашлы сакинляри партизан Мамеd щаг-
гында мящяббятля данышырдылар.
Партизан Мамеd ким иди? Мяммяд
Сямяд оьлу Баьыров 20 март 1922-ъи
илдя Азярбайъанын дилбяр эушяси олан
Исмайыллы районунун Басгал гясябя-
синдя сяняткар аилясиндя анадан
олмушдур. Охумаьа Басгал мяктя-
биндя йеддинъи синфя гядяр давам
етмиш, орта тящсилини 1941-ъи илдя
Бакыда битирмишдир. О дюврдя бейнял-
халг вязиййят эярэин иди. ССРИ
Алманийа иля мцщарибя яряфясиндя
олдуьундан щярби мцдафия ишляриня
ъидди диггят йетирилирди. О ъцмлядян
щярби мяктябляря эянълярин ахыны да
эенишлянирди. 

Мяммяд Баьыров орта тящсилини
баша вурдугдан сонра Эцръцстанын
Телави шящяриндяки артиллерийа мяктя-
биня дахил олмушдур. 1942-ъи илдя
бураны топчу ихтисасы вя лейтенант
щярби рцтбяси алмагла битирмиш, март
айында ися ъябщяйя йола дцшмцшдцр.
Онун дюйцш йолу ъянуб-гярб ъябщя-
синдян Харков шящяриндян башламыш-
ды. Бурада 317-ъи дивизийанын 773-ъц
артиллерийа алайы тяркибиндя
дюйцшмцшдц. 

Мяммяд Баьыров италйан антифа-
шист сыраларында Флоренсийа,
Монтекатини, Пистойа, Прато шящярляри-
нин азад едилмясиндя йахындан ишти-
рак етди. Убалдо Фантаччи партизан
дястясинин кечирдийи яксяр ямялиййат-
ларда М.Баьыров шцъаят вя иэидлик
нцмуняляри эюстярди. 

1944-ъц илин сентйабр айында алман
фашистляринин мяьлубиййятинин йахын-
лашдыьы бир вахтда Мяммяд Баьыров
диэяр совет антифашистляри иля бирликдя
Ъянуби Италийа, Шимали Африка, Мисир,
Ираг вя Ирандан кечмякля ССРИ-йя
эюндярилмишдир. Бакыйа чатдыгдан
дярщал сонра Москва вилайятинин
Подолск шящяриня апарылмыш вя бура-

да якс-кяшфиййат хидмяти тяряфиндян
ъидди йохламадан кечмишдир. Йалныз
бундан сонра Бакыйа бир айлыг мязу-
ниййятя бурахылмышдыр. 

Мцщарибя гуртаранадяк о, баш лей-
тенант рцтбясиндя Москва щярби даи-
рясиндя гуллуг етмишдир. Мцщарибя
битдикдян сонра ися бир мцддят Бакы
щава щцъумундан мцдафия мяркя-
зиндя хидмятини давам етдирмиш,
1946-ъы илин бащарында ордудан тярхис
олунмушдур. 

Динъ дюврдя М.Баьыров стомато-
лог ихтисасына йийялянмишдир. Динъ
щяйатын ахарына гошулмуш иэид
щямйерлимиз щеч заман дюйцш йолла-
рыны, о аьрылы-аъылы эцнляри унутмурду.
Мцщарибядян сонракы юмцр йолунда
севинъ гарышыг кядяр долу мягамлар
да аз олмады. Фярящ эятирян щадися
аиля гурмасы, ушагларынын дцнйайа
эялмяси идися дя, дахили сарсынтылар
эятирян мягамлар бязян ращат олма-
ьа маъал вермирди. Ясассыз йохлама-
лар, совет тящлцкясизлик органларынын
шцбщя ифадя едян мцнасибяти она эцл-
лядян дя бетяр вя зящярли олан мяня-
ви йара вурурду. Лакин бцтцн бу сар-
сынтылар бир мцддятдян сонра щаггын
щюкмц иля сянэиди.

1976-ъы илдя Пистойа шящяриндя
Флоренсийа университетинин профессору
Ренато Ризалитинин Пистойада антифа-
шист мцгавимяти адлы китабы няшр олун-
ду. Китабда антифашист щярякатында
иштирак етмиш шяхслярин сийащысы да
гейд едилмишди. Бу китабда Мяммяд
Сямяд оьлу Баьыров щаггында
демяк олар ки, башга антифашистлярдян
даща чох мялумат верилмишди. Китаб
дяръ едиляндян сонра М.Баьыровун
дюйцш йолдашлары ону ахтарараг, няща-
йят, Совет Ветеранлары Комитяси васи-
тясиля тапыр вя Италийайа дявят едирляр.

1978-ъи илдя Мяммяд Баьыров
щяйат йолдашы Шяфигя ханымла бирэя
Италийайа сяфяр едир. Сяфяр чярчивясин-
дя о, дюйцш йолу кечдийи йерляря баш
чякир. Щяр йердя тянтяня иля, щюрмят-
ля, сямимиййятля гаршыланыр. Щямин
сяфяр заманы Италийанын президенти,
мцгавимят щярякатынын фяалларындан
бири олмуш Александро Пертини тяряфин-
дян гябул едилмишдир. О, иэид
щямйерлимизя Италийанын партизаны
фяхри дипломуну тягдим етмишдир.

1978-ъи илдя щямчинин Мяммяд
Баьыровун Италийанын ян йцксяк щярби
мцкафаты Гызыл Улдуз (Щаррибалди

Улдузу) иля тялтиф олунмасы
щаггында гярар гябул олун-
мушдур. 

1980-ъи илдя щямйерлимизя
Италийа щюкумяти тяряфиндян
фярди пенсийа тяйин олунур. 

Бундан башга, 1984-ъц илдя
иэид щямйерлимиз Шющрят орде-
ниня (Италийа) лайиг эюрцлцр. 

Мяммяд Баьыров Италийа
шящярляринин азад олунмасына
щяср едилмиш 14 йубилей меда-
лы, 2 фяхри диплом, ЫЫ дяряъяли
Вятян мцщарибяси ордени
(ССРИ) иля тялтиф едилмишдир.

Гящряман партизан Совет
дюврцндя бир нечя дяфя
Италийада сяфярдя олмуш, ора-
дакы дюйцш йолдашлары иля
мцнтязям мяктублашмышдыр.
Щямчинин о, Ленинграда
Италийадан дявят олунмуш пар-
тизан йолдашлары иля Бакыда
эюрцшмцшдцр.

Мяммяд Баьыров 1997-ъи
илин сентйабр айынын сонларында
Азярбайъан Республикасынын прези-
денти, цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин Италийайа рясми сяфяри зама-
ны нцмайяндя щейятинин тяркибиндя
Италийа торпаьына сон дяфя айаг басды.
Телевизийа екранларында сяфярин эеди-
шини изляйяркян М.Баьыровун шях-
сиййятиня неъя бюйцк мараг эюстярил-
дийинин шащиди олдуг. Сяфярин эедишин-
дя М.Баьыров президент Щейдяр
Ялийевля бирликдя рясми эюрцшлярдя
Италийанын баш назири Романо Проди,
юлкя Сенатынын башчысы Николо
Манчино, Депутатлар Палатасынын баш-
чысы Лучиано Виоленте, Рома папасы
Иощан Павел, Рома шящяринин мери
Бассолинийя тягдим олунду. 

Италийанын баш назири Романо Проди
юлкясинин рящбярлийи адындан
Мяммяд Баьырова икинъи дцнйа
мцщарибяси заманы Италийа мцгави-
мят щярякатындакы мцбариз фяалий-
йятини йцксяк гиймятляндирди, она
дярин щюрмят вя ещтирамыны ифадя
етди.

Мяммяд Баьыров эянъ няслин
щярби вятянпярвярлик тярбийяси ишиндя
язмля чалышырды. Эянъляря щамыйа
юрняк олан щяйат йолундан данышыр,
онлара юйцд-нясищят верир, Вятянин
лайигли ювлады олмаьа чаьырырды. Юз
тяшяббцсц иля Бакыда йашадыьы евин
йахынлыьында (8-ъи километр йашайыш

массивиндя) топладыьы материаллар яса-
сында Италийа мцгавимят щярякатына
щяср олунмуш музей йаратмаьы гаршы-
сына ваъиб бир мягсяд кими гоймуш-
ду. Музейин иншасына башланылса да,
игтисади чятинликляр бу идейаны щяйата
кечирмяйя мане олмуш, тикинти
йарымчыг галмышдыр. 

Гарабаьда дюйцшлярин ян гызьын
вахтында партизан дястяляри йаратмаг
вя бу дястялярин тялиматланмасыны юз
цзяриня эютцрмяк тяшяббцсц иля чыхыш
етмишди, лакин щяръ-мярълик вя
хаосун тцьйан етдийи дюврдя щярби
органлар щямин тяклифя етинасызлыгла
йанашмышдылар. 

Италийайа етдийи сон сяфярдян гайыт-
дыгдан сонра бир нечя эцн сонра иэид
щямйерлимиз Мяммяд Баьыровун
щяля бюйцк амаллар уьрунда мцбари-
зя етмяк язми иля дюйцнян цряйи
гяфлятян, йухуда икян дайанды. Иэид
елоьлумуз республика рящбярлийинин
гярары иля Фяхри Хийабанда дяфн олун-
ду. Дяфнолунма мярасиминдя
Италийанын юлкямиздяки сяфири вя сяфир-
лийин бцтцн ямякдашлары да иштирак
етмишди. 

Мяммяд Баьыровун арзусу тор-
пагларымызын ермяни ишьалындан азад
олунаъаьы эцня говушмаг иди. Бу
арзунун чин олаъаьы эцня онун пак
рущу да яминдир. 

Мирйавяр Щцсейнов
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