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Ветеранларын тяърцбясиндян биз даим бящрялянмялийик, истифадя етмялийик.
Щям ъябщядя, щям дя архада чалышмыш, шцъаятляр, ямяк фядакарлыьы эюстярмиш
ветеранларын гящряманлыьы Азярбайъан халгынын гялбиндя ябяди йашайаъагдыр.  

Щейдяр Ялийев

30
Язиз ветеранлар, Азярбайъан

Республикасы Мцщарибя, 
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр

Ветеранлары Тяшкилатынын 30 иллик
йубилейи мцнасибятиля 
сизи тябрик едирик!
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ХХ ясрин сонлары Азярбайъанын
юз дювлят мцстягиллийини бярпа
етмяси вя халгымызын тарихи тале-
йиндя мцстясна ящямиййятли дювр
кими ябядиляшмишдир. Мялум
олдуьу кими бу дювр асан олма-
мыш Азярбайъан цчцн тялатцмлц
илляр кими тарихя йазылмышдыр.
Азярбайъанын Бюйцк дювлят хади-
ми Щейдяр Ялийевин Азярбайъан
рящбярлийиня гайыдышы иля юлкями-
зин бцтцн сащяляриндя бюйцк
дяйишикликляр, ислащатлар дюврц
башланмышдыр. Щцгуги дювлят
гуруъулуьунун вцсят алмасы,
мцасир дювлят тясисатларынын фор-
малашдырылмасы эярэин ямяк щеса-
бына баша эялмишдир.
Мцстягиллийин илк илляриндя кешмя-
кешли бир дювр йашайан
Азярбайъан Республикасы бир сыра
чятинликлярля гаршылашды. Бу дювр-
дя Азярбайъанын гаршысында чох
бюйцк вязифяляр дурурду.
Биринъиси юлкя дахилиндя хаос,
чахнашма вя тябяддцлатлара сон
гойулмалы вя сабитлийя наил олмаг
лазым эялирди, йалныз бундан
сонра Азярбайъанын хариъи сийася-
тини гурмаг вя юлкяни дцнйайа
сцлщсевяр вя демократик дювлят
кими тягдим етмяк оларды. Бу

заман ермянилярин мцртяъе тябли-
ьаты нятиъясиндя бейнялхалг алям-
дя Азярбайъанын мянфи образы
формалашдырылырды, тяъавцзкар
Ермянистан яразиляримизи ишьал
етмясиня бахмайараг юзцнц
зярярчякян тяряф кими тягдим
етмяси вязиййяти даща да чятин-
ляшдирмишди. Гятиййятсизлик вя
щяръ-мярълик эирдабына сиркяля-
нян республикамызы Цмцммилли
лидер Щейдяр Ялийевин узагэюрян,
мцдрик сийасяти гуртарды, республи-
камыза йени няфяс верди. Щейдяр
Ялийев мцстягил республикамызын
дювлят башчысы сечилди. 

Щейдяр Ялийев
Азярбайъана узун мцддят рящ-
бярлик етмиш бир шяхс кими юлкянин
дахили вя хариъи сийасятинин приори-
тет мясялялярини дяриндян билирди.
Лакин заман о заман дейилди.
Тарихи йенидян йазмаг лазым

эяляъякди вя  Щейдяр Ялийев бу
тарихи йазды. Улу Юндяр Щейдяр
Ялийев щяр бир азярбайъанлыны
дцшцнцрдц, онун сийасятинин ясас
гaйясиндя азярбайъанчылыг идео-
лоэийасы дайанырды. Азярбайъан
халгынын бирлийинин тяъяссцмц
олан бу идеолоэийа сабащымызын
нурлу ишыьы олмушдур. 
Щейдяр Ялийев тяряфиндян зийалы-
лар, ветеранлар, аьсаггалар щямишя
хцсуси диггят вя гайьы иля ящатя
олунмушдур. Улу юндяр иштирак
етдийи щяр бир тядбирдя ветеранлар-
ла эюрцшяр онлары динляйяр, вете-
ранларын проблемляринин щялл едил-
мясини ваъиб мясялялярдян щесаб
едярди.  
Улу юндяр щакимиййятя гайыдышы-
нын илк илляриндя ветеранлар щаг-
гында мцщцм сярянъамлар верди,
Бюйцк Vятян мцщарибяси ветеран-
ларынын имтийазларыны эери гайтарды.
9 май Гялябя байрамынын дювлят
сявиййясиндя йенидян гейд едил-
мяси Ветеранлар щаггында гану-
нун ишляниб щазырланмасы,
Ветеранларын сосиал мяишят шяраити-
нин йахшылашдырылмасы цчцн эюрц-
лян ясаслы тядбирляр Щейдяр
Ялийевин ады иля баьлыдыр. Щейдяр
Ялийев Азярбайъан халгынын
мцстясна хидмятляри олдуьуну,

гящряман оьул вя гызларымызын
ъанлары, ганлары, йорулмаз ямяйи
бащасына еляъя дя, Бакы нефти иля
Фашизм цзяриндя Гялябянин ялдя
едилмясинин тяминатчысы олдуьуну
щяр заман  ифтихарла вурьуламыш-
дыр.
1996-ъы илин 9 май Гялябя
эцнцндя Улу юндярин Азярбайъан
Президенти Щейдяр Ялийевин танк
гошунлары эенерал-майору, ики
дяфя Совет Иттифагы Гящряманы
Щязи Аслановун Бакыдакы мязары
йанында хатиря митингиндя чыхышыны
щяр бир ветеран хатырлайыр.
“Азярбайъанын он минлярля, йцз
минлярля гящряман оьуллары
алман фашизминин гаршысына чыха-
раг, Совет Ордусунун тяркибиндя
Вятянин мцдафиясиндя щялак
олмушдур. Щялак оланларын рущуну
бу эцн биз бюйцк миннятдарлыг
щисси иля йад едирик. Щязи Асланов

да о щялак оланлардан биридир, о
гящряманлардан биридир.
Бу эцн Азярбайъанын бцтцн
эушяляриндя Бюйцк Вятян мцща-
рибясинин гящряманлары хатырланыр,
бу мцщарибядя чалынмыш зяфяр
шяряфыня шящяр вя гясябялярдя
уъалдылмыш абидяляр юнцндя
Гялябя байрамы гейд олунур. Биз
бу байрамы бюйцк ифтихар щисси иля
гейд едирик. Чцнки Азярбайъан

халгы юз гящряман оьулларынын
ъябщядя иэидликляри иля бу гялябя-
нин чалынмасында бюйцк хидмят
эюстярмишдир, бу гялябядя онун
бюйцк пайы вар. Ейни заманда
Азярбайъан халгы Совет
Ордусунун вя цмумиййятля, о
вахт алман фашизминин тяъав-
цзцня гаршы айаьа галхмыш бцтцн
юлкянин, бцтцн халгын нефт иля,
нефт мящсуллары иля тямин олунма-
сында, бу гялябянин чалынмасында
арха ъябщядя хцсуси хидмятляр
эюстярмишдир. Она эюря дя бу
Гялябя байрамыны щяр ил гейд
етмяйя мяняви щаггымыз вар.
Бу, бизим язиз байрамымыздыр.
Чцнки, бир даща гейд едирям, он
минлярля, йцз минлярля азярбай-
ъанлы, Азярбайъан оьуллары бу
гялябянин ялдя олунмасы уьрунда
ъанларыны гурбан вермишляр”.
Улу юндярин ЫЫ Дцнйа мцщарибяси
ветеранлары иля эюрцшляри яняня
щалыны алмышдыр. Бцтцн эюрцшлярдя
Азярбайъан халгынын гящряманлыг
тарихинин айрылмаз щиссяси олан 9
май Фашизм цзяриндя гялябяни-
нин тарихи ящямиййятиндян даны-
шар, ермяни фашизмини ися ян гяд-
дар фашизм нцмuняси кими гий-
мятляндирирди. “Мцщарибянин
мяшяггятлярини вя мящрумиййят-
лярини эюрмцш халгымыз йени ганлы
мцщарибялярин вя мцнагишялярин
ялейщиня чыхыш едир, мцстягил
Азярбайъан дювляти реэионда вя
бцтцн дцнйада мющкям вя
давамлы сцлщцн бяргярар олмасы
уьрунда ардыъыл мцбаризя апарыр.
Биз гоншу дювлятин ярази
иддиалары нятиъясиндя башланмыш
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин динъ

шякилдя, данышыглар йолу иля щялли-
ня тяряфдары олдуьумузу дяфяляр-
ля бяйан етмишик. Биз инанырыг вя
Икинъи Дцнйа ныцщарибясинин тарихи
дя эюстярир ки, зора сюйкянян
сийасят, ишьала вя тяъавцзя
ясасланан, башга халглара нифрят
вя дцшмянчилик тяблиь едян идео-
лоэийа эеъ-тез мящвя мящкум-
дур”.
Улу Юндяр Щейдяр Ялийев вете-
ранларын республикамызын иътимаи
сийаси ишлярдя фяалиййятини йцксяк
гиймятляндирмишдир. Онлар тяърц-

бяляринин эянъ нясля чатдырылмасы-
нын, эянълярин вятянпярвяр рущда
тярбийя алмасында ветеранларын
ямяйиндян истифадя едилмясинин
зярурилийини билдирирди. Бу, йашайан
тарихимизя-Бюйцк Вятян мцщари-
бяси ветеранларына эюстярилян ети-
мадын тяъяссцмц иди. “Сиз билин,
бу эцн дя, мцстягил
Азярбайъанын эяляъяк нясилляри
дя сизляри севяъяк, щямишя сизля-
ря щюрмят едиб вя едяъякляр. Сиз
бу эцн Азярбайъанын щяйатында
фяал иштирак едирсиниз, мцстягил
Азярбайъанын дювлят гуруъулуьу
просесиндя юз тяърцбянизи, билик-
ляринизи ясирэямирсиниз. Мян
бцтцн бунлара эюря сизя тяшяккцр
едирям вя ямин олдуьуму билдир-
мяк истяйирям ки, сиз, мцщарибя
ветеранлары Азярбайъанын щюрмят-
ли, аьсаггал инсанлары бундан
сонра да мцстягил Азярбайъанын
дювлятчилийинин горунмасында,
дювлятчилийин инкишаф етдирилмясин-
дя фяал иштирак едяъяксиниз вя юз
хидмятляринизи эюстяряъяксиниз.
Мян сизя юз щюрмят вя ещтирамы-
мы билдирирям. Сизин щамыныза
кечмиш хидмятляринизя эюря,
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
эюстярдийиниз гящряманлыг нцму-
няляриня эюря, тюкдцйцнцз ганла-
ра эюря бцтцн Азярбайъан халгы,
дювляти адындан тяшяккцр еди-
рям”.
Мящz бцтцн дейилянлярин нятиъя-
сидир ки, ветеранлар Цмуммилли
лидерин амалларыны щяр заман
йашадырлар. Улу юндярин сийаси
курсуна садиг олараг, Щейдяр
Ялийевин тимсалында вятянпярлийи
эяляъяк нясля сяй вя язмля
тяблиь едiрляр.

Ветеранлара эюстярилян диггят вя гайьы Цмуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр

“Ветеранлар бизим фондумуздур.Онлар щяр ъцр гайьыйа вя щюрмятя лайигдирляр. Азярбайъанын бцтцн
иътимаиййяти, бцтцн Азярбайъан халгы билмялидир ки, ЫЫ Дцнйа мцщарибясинин ветеранлары бизим ян язиз,
ян мютябяр инсанларымыздыр”. 
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2003-ъц илдя “Зянэин вя гцдрятли
Азярбайъан уьрунда” чаьырышы иля
милйонлары юз ятрафында топлайан
Президент Илщам Ялийевин уьурлу
дахили вя хариъи сийасяти иля
Азярбайъанда демократик, щцгуги вя
дцнйяви дювлят гуруъулуьу просеси
даща да мцвяффягиййятля щяйата
кечирилмяйя башланды. Дювлят башчысы-
нын хидмятляри иля Азярбайъанда
демократик просеси сцрятляндирян
сийаси ислащатлар дюнмяз характер
алды.

Президент вязифясиндя фяалиййятя
башладыгдан дярщал сонра дювлят баш-
чысы ъянаб Илщам Ялийев ящалинин
щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндя
мцстясна рол ойнайан фярманлар
имзалады. Инсан щцгугларына щюрмят
едилмяси, онлара гайьы иля йанашылма-
сы бцтцн дювлят структурларынын ясас
мягсяди кими мцяййян едилди. Улу
Юндяр Щейдяр Ялийев сийаси курсуна
садиг президент Илщам Ялийев Ветеран
Щярякатынын эениш фцсят алмасына,
ветеранларын мадди-сосиал тяминатынын
йахшылашдырылмасы цчцн лазымi тядбир-
ляри эюрцр. Азярбайъанда бцтцн
гябилдян олан ветеранларын мянзил
шяраити йахшылашдыrыlмыш, мцавинятляри
артырылмыш, ъямиййятя инеграсийалары
мягсяди иля лазымi тядбирляр
эюрцлмцшдцр. Президент Илщам Ялийев
няйинки ветеранлары еляъя дя, онларын
бирляшдикляри тяшкилат вя грумлары да
даим диггят мяркязиндя сахлайыр. 

Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
Гялябянин 60 иллик йuбилейиня щяср
олунмуш мярасимдя Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев сюйлядийи
нигtдя бцтцн дейилянляр юз яксини
тапмышдыр. “Щяр бир вятяндаш, щяр бир
инсан, хцсусиля вязифяли шяхс сизя
бюйцк диггят вя гайьы эюстяrмялидир.
Мян табелийимдя олан бцтцн мямур-
лара да тапшырмышам ки, сизин
проблемляринизля мяшьул олсунлар,
лазыми ишляри эюрсцнляр ки, сиз ращат
йашайасыныз. Сизин буна щаггыныз
чатыр. Сиз Азярбайъан халгынын рифащы
наминя фядакаръасына чалышмысыныз.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси бяшяр
тарихиндя ян дящшятли мцщарибя иди,
ян ганлы мцщарибя иди. Азярбайъан
Совет Иттифагы тяркибиндя бу мцщари-
бядя фяал иштирак етмишдир. 700 миня
йахын Азярбайъан вятяндашы мцщари-
бядя иштирак етмиш, гящряманъасына
вурушмуш, онлаrын йарысы эери дюнмя-
mиш, щялак олмушдур. Бу, бюйцк гящ-
ряманlыгдыр. Щеч ким бу гящряман-
лыьы унутмамалыдыр. Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндян сонра, гялябядян
сонра Авропада йашайан бир чох
халглар азадлыг ялдя етмишляр. Анъаг
Азярбайъанын ясл азадлыьы мцстягилли-
йимиз бярпа олунандан сонра ялдя
едилди. Аьыр, чятин дюврдя
Азярбайъан мцстягил дювлят кими
йашамаьа башламышдыр.

Мцстягиллийимизин илк илляри дя
юлкямиз цчцн чох чятин кечирди,
бюйцк тящлцкяляр мювъуд иди. Йалныз
вя йалныз халгымызын цмуммилли лиде-
ри Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящ-
бярлийя гайыдышындан сонра вязиййят
дяйишди, бцтцн тящлцкяляр арадан
эютцрцлдц вя юлкямиз инамла инкишаф
етмяйя башлады.

Бу илляр ярзиндя, сон 10-11 ил

ярзиндя Азярбайъан бюйцк уьурлар
ялдя етмишдир. Юлкямиз дцнйадакы
мювгелярини мющкямляндиrмиш, игти-
сади ислащатлар просеси даща да сцрят-
лянмишдир. Бу эцн Азярбайъан
реэионда тутдуьу мювгеляря эюря
лидер юлкядир. Билирсиниз ки, Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя арха ъябщядя
фяалиййят эюстярян инсанларын ямя-
йиндян чох шей асылы иди. Ону да
щамымыз билирик ки, Икинъи Дцнйа

мцщарибяси моторлар, танклар,
тяййаряляр мцщарибяси иди.

О вахт Совет Иттифагынын нефт
потенсиалынын демяк олар ки, бюйцк
яксяриййяти Азярбайъанда ъямляш-
мишди. Совет Иттифагында щасил олунан
нефтин 75 фаизини Азярбайъан нефтчи-
ляри чыхармышды. Щямин нефт емал олу-
нуб, йанаъаьа чеврилиб цмуми гяля-
бямизя хидмят етмишдир. Буну инди
щамы етираф едир, бцтцн дцнйада етираф
едирляр ки, яэяр Азярбайъан нефти
олмасайды, мцщарибянин нятиъяляри
там башга ола билярди.

Юн ъябщядя вурушмуш, арха ъяб-
щядя чалышмыш бцтцн инсанлар бюйцк
щюрмятя лайигдирляр. Эяляъяк нясил-
лярин формалашмасы цчцн сизин нцму-
няниз чох юнямлидир. Бизим эянъ
няслимиз вятянпярвярлик рущунда тяр-
бийя олунмалыдыр, бюйцмялидир. Бу
истигамятдя сизин мцщарибядян
сонракы фяалiййятиниз, о ъцмлядян
иътимаи фяалиййятиниз бюйцк ящямий-
йят кясб едир. Мян чох шадам ки,
Азярбайъанда халгымызын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулмуш яняняляр бу эцн давам
етдирилир. Билирсиниз ки, мцстягиллийими-
зин илк илляриндя бязи гцввяляр 9 Май
байрамыnы да ляьв етмяк истямишдиляр
вя ветеранлара мцнасибят дяйишмишди.
Биз буну инди дя бязи юлкялярдя
эюрцрцк. Эюрцрцк ки, бязи юлкялярдя
ветеранлара мцнасибят о гядяр дя
ядалятли дейилдир. Амма халгымызын
цмумуммилли лидери 1993-ъц илдя
Азярбайъанда щакимиййятя гайыдан-
дан сонра вязиййят тамамиля дяйиш-
ди, бцтцн о мянфы мейилляр арадан
эютцрцлдц вя ветеранлара лайиг ол-
дуглары мцнасибят эюстярилмяйя баш-
лады. Ядалят бярпа едилди вя 9 Май
Гялябя эцнц Азярбайъанда эениш
гейд олунур. Бу эцн бу сийасят
Азярбайъанда давам етдирилир”.

9 май Qялябя эцнцндя ветеран-
ларла эюрцшмяк онларла сямими сющ-
бят етмяк артыг адят щалыны алмышдыр.
Щяр бир эюрцш яламятдар вя йаддага-
лан олмушдур.  Бу эцн мящз прези-

дент Илщам Ялийевин диггяти вя гай-
ьысынын нятиъясдирки Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлар
Тяшкилатынын бейняхалг стандартлара
ъаваб верян, йцксяк сявиййяли инзи-
бати бина иля тямин едилмишдир. Ачылыш
мярасиминдя Pрезидент Илщам Ялийев
вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева
иштирак етмяси ветеранлара эюстярилян
йцксяк етимадын нятиъяси иди. Эцнц-

эцндян фяалиййятини эенишляндирян
Республика Vетеранлар Тяшкилаты
Президент Илщам Ялийевин диггят вя
гайьысыны щяр заман щисс етмякдядир.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин ачылыш
мярасиминдяки чыхышыны йахшы хатырла-
йырыг. Ъянаб Президент ветеранлара
эюстярилян диггят вя гайьыдан бящс
етмякля йанашы ветеранлары цзяриня
дцшян мясулиййятли вязифядян дя
бящс етмишдир. Эянълярин вятянпяр-
вярлик тярбийясиндя, ермяни фашистля-
ринин тюрятдикляри ъинайятлярин дцнйа
иътимаиййятиня чатдырылмасы, еляъя дя,
ермяниляр “гящряман” адландырдыгла-
ры фашист гясбкарларынын ифшасында вете-
ранларын ямяйиндян истифадя едилмя-
синин зярурилийини тювсийя етмишдир.
“Ян йцксяк стандартлара ъаваб верян
бу мяркяздя ветеранлар чалышаъаглар.
Бурада бцтцн шяраит йарадылыб вя биз
буну гыса мцддят ярзиндя етмишик.
Йяни, бу, бир даща ону сцбут едир ки,
Азярбайъан дювляти юз ветеранларына
бюйцк гайьы вя диггят эюстярир.
Ветеранлар йцксяк мцкафатларла тялтиф
олунур, онлара миник машынлары вери-
лир. Нювбядя дуран бцтцн ветеранлара
автомобиллярин верилмяси просеси бу
ил баша чатаъаг. Мянзилляр, пул мцка-
фаты верилир. Ону да гейд етмялийям
ки, МДБ мяканында ян йцксяк пул
мцкафаты мящз Азярбайъанда верилир.
Сиз буна лайигсиниз. Сиз Вятяни
мцдафия етмисиниз, гящряманлыг
эюстярмисиниз вя Азярбайъан дювляти
сизин фяалиййятинизи чох йцксяк гий-
мятляндирир. 

Биз бцтцн бу тарихи фактлары билирик.
Бизим эянъ няслимиз дя, дцнйа да
билмялидир. Биз Азярбайъанын фашизм
цзяриндя Гялябянин ялдя едилмясин-
дяки мцстясна ролу щаггында данышы-
rыг, данышаъаьыг вя бундан сонра да
бу тарихи щягигятляри дцнйа иътима-
иййятиня чатдыраъаьыг.

Яфсуслар олсун ки, бу эцн фашизм
идеолоэийасы бязи йерлярдя йеня дя
баш галдырыр. Биз буна имкан веря
билмярик, биэаня гала билмярик.

Мцщарибя щаггында щягигятляр тящриф
олунур. Санки кимся тарихи йенидян
йалан, сийаси сифариш цзяриндя йазмаг
истяйир. Совет ордусунун Гялябянин
ялдя едилмясиндя щялледиъи ролуну
бязи гцввяляр данмаг истяйирляр. Бу,
дюзцлмяздир, гябуледилмяздир. Она
эюря щамыmыз - ветеранлар, сийасятчи-
ляр, иътимаиййят, дцнйа иътимаиййяти
бу мясяля иля баьлы юз сюзцнц демя-
лидир вя биз бу сюзц дейирик.

Тарихи тящриф етмякля йанашы,
фашистлярин qящряманлашдырылмасы про-
сеси дя эедир. Биз буна да дюзя бил-
мярик. Чцнки фашизм идеолоэийасы
Йер кцрясиндя ян чиркин, тящлцкяли,
дящшятли идеолоэийадыр. Бу эцн
мцхтялиф юлкялярдя неофашизм мейил-
ляринин эцълянмяси бизи щаглы олараг
наращат едир. Бизя еля эялирди ки,
фашизм идеолоэийасы иля артыг мясяля
баьланды. Бундан сонра бу, щеч вахт
баш галдырмайаъаг. Анъаг яфсуслар
олсун ки, биз эюрцрцк, йцрцшляр,
мцхтялиф тядбирляр кечирилир. Инди
щямин идеолоэийа башга адларла пяр-
дяляняряк дирчялмяйя башлайыр.

Она эюря мян чох шадам ки, сиз
ветеранлар щямишя олдуьу кими, юз
фяал мювгейинизля сечилирсиниз вя
сизин сюзцнцзцн чох бюйцк мянасы
вар. Сиз мцщарибянин, о тарихин ъанлы
шащидлярисиниз, онун иштиракчылаrысыныз.

Яфсуслар олсун ки, Азярбайъан
халгы да ХХ ясрин сонларында фашизм
идеолоэийасынын нятиъяси олан
Гарабаь фялакяти, ишьалы иля цзляшмиш-
ди. Биз ХХ ясрин сонларында ермяни
фашизми иля цзляшдик. Бизя гаршы апа-
рылан ишьалчы сийасят, халгымыза гаршы
тюрядилян Хоъалы сойгыrымы мящз
ерmяни фашизминин тязащцрцдцр. Бу
эцн дцнйада ермяни фашизми щаггыn-
да кифайят гядяр сянядляр, китаблар,
мягаляляр дяръ едилир.

Ермяни фашизмини ифша етmяк цчцн
ясас йцкц биз юз цзяримизя
эютцрмцшцк. Эцнащсыз инсанлар,
гадынлар, ушаглар она эюря
юлдцрцлцрдц ки, онлар азярбайъанлыдыр.

Биз ермяни фашизминя гаршы мцба-
ризя апарырыг вя гурбанларымызын
ганыны йердя гоймуруг. Биз лазыми
тядбирляри эюрцрцк вя эюряъяйик ки,
фашистляри лайигинъя ъязаландыраг.
Азярбайъан Ордусу инди бцтцн лазы-
ми тядбирляри эюрцр. Ейни заманда,
Ермянистанда Щитлеря гуллуг едян
фашистлярин хатирясиня щюрмят эюстяри-
лир, онларын адлары кцчяляря, мейдан-
лара, парклара верилир. Сиз ветеранлар
бир нечя юлкянин дювлят башчысына
мяктубла мцраъият етмисиниз, ермяни
фашизми щаггында йазмысыныз,
Ермянистанда фашистлярин гящряман-
лашдырылмасы щаггында йазмысыныз.
Мян буну алгышлайырам. Буну щяр
кяс билмялидир. Бу, дюзцлмяздир”.

Гейд едяк ки, мящз ъянаб
Президент Илщам Ялийевин сярянъам-
лары иля Азярбайъанда Бюйцк Вятян
мцщарибяси иштиракчыларына ян йцксяк
бирдяфялик йардым вя мцавинятляр
верилир. Бцтцн бунлар юлкя президенти-
нин щяр бир вятяндашына, хцсусян дя
ветеранына эюстярдийи тямяннасыз
диггятин вя гайьынын
тязащцрцдцр.Ветеранлар щяр заман
Цмуммилли лидерин лайигли давамчысы
ъянаб президент  Илщам Ялийевин
дахили вя хариъи сийасятини дястякля-
йир, мцстягил Азярбайъанын даща да
чичяклянмяси цчцн ялляриндян эяляни
ясирэямирляр.

УЛу Юндярин сийаси курсунун лайигли давамчысы
Президент Илщам Ялийев ветеранларын дайаьыдыр 

“Биз ветеранларымыза чох мещрибан мцнасибят бясляйирик. ... Онлар халгымызын фяхридир. Биз щялак оланларын хатиряси-
ня дя ещтирамла йанашырыг вя яминик ки, эянъ няслин гящряманлыг вя Вятяня мящяббят янянялярини давам етдирмяси
цчцн онлар мящз бу ъцр фядакар гящряманлыг вя Вятяня мящяббят рущунда тярбийя олунмалыдырлар”
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21 март 1987-ъи илдя
Азярбайъан ССР рящбярлийинин
гярары иля юлкянин бцтцн мцщари-
бя вя ямяк ветеранларыны юз ятра-
финда бирляшдиряъяк цмумреспуб-
лика ветеранлар тяшкилатынын йара-
дылмасы мягсяди иля тясис кон-
франсы кечирилмиш вя Азярбайъан
ССР-ин Мцщарибя вя Ямяк
Ветеранлары Шурасы йарадылмышдыр.

Бу яслиндя 17 декабр 1986-ъы
илдя илк дяфя кечмиш Советляр
Бирлийиндя бцтцн груплардан олан
ветеранлары бирляшдирян Цмумит-
тифаг Ветеранлар Шурасынын йара-
дылмасынын нятиъяси иди.
Цмумиттифаг Ветеранлар Шура-
сынын башлыъа вязифяси дювлятин бир
сыра истигамятлярдя апардыьы сийа-
сятя дястяк верилмяси, эянълярин
вятянпярвярлик, бейнялмилялчилик
рущунда тярбийяси, ветеранларын
сосиал мцдафиясинин тяминатындан,
асудя вахтларынын тяшкилиндян иба-
рят иди. Ялбяття, башлыъа сийаси
мягсяд ъямиййятдя нцфузлу
инсанлар сайылан ветеранларын соси-
ал-игтисади, мяняви, ясасян дя
милли бющран йашамагда олан
юлкяни (ССРИ нязярдя тутулур)
дцшдцйц вязиййятдян чыхармагда
дювлятя йахындан дястяк вермя-
ляриня ващид Тяшкилат сявиййясин-
дя имкан йаратмагдан ибарят иди.
Цмумиттифаг Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Шурасынын йарадылмасы бцтцн вете-
ран групларыны бирляшдирмяк бахы-
мындан мцсбят щадися олса да, о
дюврцн щакимиййят тямсилчиляри
цчцн эюзлянилян нятиъяни вермя-
ди. Мялумат цчцн гейд едяк ки,
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Шурасынын
илк сядри партийа вя дювлят хади-
ми, Сосиалист Ямяйи Гящряманы
Мазуров Кирилл Трофимович сечил-
миш вя юмрцнцн сонуна гядяр бу
Шурайа рящбярлик етмишдир.Ону да
гейд етмяйи лазым билирик ки,
1987-ъи илин мартында бир сыра
мцттяфиг республикаларда, о
ъцмлядян щямин ил март айынын
27-дя Беларусда Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Шурасы йарадылмышдыр.

Республика Ветеранлар Шурасы
йарадылдыьы илк вахтлардан етиба-
рян мцхтялиф истигамятлярдя фяа-
лиййятин тяшкили цчцн мцвафиг тяд-
бирляр эюрмцш, юз структуруну,
штат ващидини бу фяалиййятя уйьун
гурмаьа наил олмушдур. Беля ки,
21 март 1987-ъи илдя Азярбайъан
Республикасынын Мцщарибя вя
Ямяк Ветеранлары Шурасынын
биринъи Конфрансы кечирилмишдир.
Азярбайъан ССР рящбярлийинин

гярары иля юлкянин бцтцн мцщари-
бя вя ямяк ветеранларыны юз ятра-
фында бирляшдиряъяк цмумреспуб-
лика ветеранлар тяшкилатынын йара-
дылмасы мягсяди иля кечирилян бу
конфрансын республикада ветеран
щярякатынын инкишафына, бу сащядя
йени мярщялянин башланмасына
хцсуси тясири олмушдур.

Йери эялмишкян, гейд едяк ки,
бу эцн Азярбайъанда ветеранлар-
ла баьлы дювлят сийасятинин
мцяййян едиlмяси юзцндя бир
сыра мцщцм мягамлары вя фяа-

лиййят истигамятлярини еhтива едир.
Беля ки, ветеранларла баьлы дювлят
сийасяти дювлят hакимиййят орган-
ларынын бирбаша дястяйи иля вете-
ранларын иши иля ялагядар mцвафыг
структурун йарадылмасыны, ганун-
вериъилик чярчивясиндя ветеранла-
рын сосиал мцдафиясинин эцълянди-
рилмяси, ъямиййят щяйатына интег-
расийасы, ветеран тяшкилатынын бей-
нялхалг ялагяляринин гурулмасы
цчцн лазыми тядбирлярин эюрцлмя-
синя дювлят бцдъясиндян вя диэяр
мянбялярдян мцвафиг мигдарда
вясаитин айрылмасынын, ветеран
щярякатынын мцмкцн васитялярля
дястяклянмясини, юлкя КИВ-инин
имканлары щесабына эянълярин
вятянпярвярлик тярбийясинин эцъ-
ляндирилмясиндя, кюнцллц щярби
хидмятя, ямяйя щявясляндирил-
мясиндя ветеранларын йахындан
иштиракыны вя с. мясяляляри ящатя
едир.

Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя вя Ямяк Ветеранлары
Шурасынын биринъи конфрансынын
кечирилдийи вахт республикада соси-
ал-игтисади вязиййятин аьырлашдыьы,
иътимаи-сийаси просеслярин эярэин-
ляшмяйя башладыьы, яслиндя
цмумюлкя щяйатында бцтцн исти-
гамятлярдя бющранын йетишмякдя
олдуьу яряфяйя тясадцф едирди.
Беля бир шяраитдя ветеранларын тяш-

килатланмасы щям онлаrын иътимаи-
сийаси просесляря тясир имканлары-
нын артмасына, щям ящалинин
мцщцм, ейни заманда даща фяал
щиссясини тяшкил едян эянълярин
вятянпярвярлик вя бейнялмилялчи-
лик тярбийясинин эцъляндирилмяси-
ня, щям дя ветеранларын сосиал
вязиййятляринин йахшылашдырылмасы
истигамятиндя планлы тядбирлярин
эюрцлмясиня зямин йарадырды.
Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя вя Ямяк Ветеранлары
Шурасынын тясис конфрансы Шуранын
фяалиййятинин сямяряли тяшкили,
республикада тезликля танынмасы
вя нцфуз газанмасы цчцн юзцнцн
идаряетмя органларына фяал, тяърц-
бяли, хцсусян адлы-санлы ветеранла-
ры вя дювлят органларынын, иътимаи
тяшкилатларын нцмайяндялярини
сечмяли иди.

Архив сянядляриндян мялум
олур ки, Шураныn биринъи конфрансы-

нын Тяшкилат Комитясинин сядри
Азярбайъан КП МК-инин тяшкила-
ти-сийаси иш шюбясинин мцдири
Щ.А.Мяммядов олмушдур.
Азярбайъан Мцщарибя вя Ямяк
Ветеранлары Шурасынын конфрансына
республиканын шящяр вя районла-
рындан 350 нцмайяндя сечилмиш,
конфрансда онлардан 325 нцма-
йяндя иштирак етмиш, цзрлц сябяб-
дян 25 нцмайяндя иштирак етмя-
мишдир. Тяклифя ясасян Шуранын
биринъи конфрансында конфрансын
33 няфярдян ибарят тяркибдя
Ряйасят Щейяти сечилмишдир.

Азярбайъан ССР Мцщарибя вя
Ямяк Ветеранлары Шурасынын тясис
конфрансында Шуранын Ряйасят
Щейятинин 7 няфяр цзвдян ибарят
Бцросу, Шуранын сядри, сядр мца-
вини, катиби вя Тяфтиш
Комиссийасынын сядри дя сечилмиш-
дир.

Мустафа Ъяфяр оьлу Нясиров
Шуранын сядри, Йевэенийа
Ивановна Йусова сядрин мцавини,
Бащадур Мяммядгулу оьлу
Щцсейнов катиб,  Д.А.Мяммя-
дова- Космодемйанскайа Тяфтиш
Комиссийасынын сядри сечилмишляр.

Тясис конфрансындан сонра юз
тяшкилати структуруну формалашды-
ран вя ишляк механизмлярин йара-
дылмасына чалышан Шура бцтцн
мювъуд имканлардан истифадя

етмишдир. Гыса мцддятдя Шуранын
юлкянин яксяр ири шящяр вя район-
ларында йерли структурлары фяалий-
йятя башламыш, онларын ишинин
сямяряли гурулмасы цчцн тяърц-
бяли ветеранлар ъялб олунмагла
лазыми методики кюмяклик эюстя-
рилмиш, бу сащядя йерли щакимий-
йят органларынын дястяйиндян
максимум йарарланмасына сяй
эюстярилмишдир.

1987-ъи илин апрел айындан баш-
лайараг Шуранын фяалиййяти ясасян
ашаьыдакы истигамятляри ящатя
етмишдир:

л. Тяшкилати-методики ишин
эцъляндирилмяси иля 1987-ъи илин
сонунадяк йерли шящяр вя район
шураларынын йарадылмасы вя фяа-
лиййятинин тяшкили ишинин баша чат-
дырылмасы;

2. Идеоложи ишин эцъ-
ляндирилмяси иля юлкядя идеоложи
сащядяки мювъуд проблемлярин
дяринляшмясинин гаршысынын алын-
масында дювлят органларына
мцмкцн дястяк эюстярилмяси;

3. Эянъляр арасында вятян-
пяrпярлик вя бейнялмилялчилик иши-
нин эцъляндирилмяси иля совет хал-
гынын йекдиллийинин горунмасында
гаршыйа чыхан проблемлярин щял-
линдя дювлят органларына мцмкцн
дястяк эюстярилмяси;

4. Ветеранларын сосиал-мяишят
мясяляляринин мцмкцн щяллиня
наил олунмасы иля онларын цмум-
дювлят сийасятинин щяйата кечирил-
мясиндя даща эениш вя тяшкилат-
ланмыш формада иштиракына наил
олунмасы;

5. Ветеранларын ямяк фяа-
лиййятиня ъялб едилмяси мясяляля-
риня йардым эюстярилмяси иля
онларын юлкядя йашанан сосиал-
игтисади бющрандан даща аз язий-
йят чякмяляриня шяраит йара-
дылмасы;

6. Шуранын ССРИ-нин диэяр рес-
публикаларынын ветеран шуралары,
еляъя дя Икинъи Дцнйа мцщарибя-
синдя ССРИ-нин алман фашизмин-
дян азад олунмасында иштирак
етдийи сосиалист юлкяляринин вете-
ран тяшкилатлары иля ялагялярин
гурулмасы.

Шура тясис конфрансындан сонра
мцнтязям сурятдя юз Бцро,
Ряйасят Щейятинин иъласларыны,
Пленумларыны кечирмиш, щям рес-
публиканын щяйатында баш верян
мцщцм щадисялярля, щям дя юз
фяалиййятинин тяшкили иля баьлы
мясялялярля ялагядар мцвафиг
гярарлар гябул етмиш, онларын иъра-
сына нязаряти щяйата кечирмишдир. 

Эюрцндцйц кими, 1988-ъи илдя
еrmянилярин Азярбайъана гаршы
ярази иддиалары иля Даьлыг
Гарабаьда сепаратчылыг щярякаты-
нын башланмасы бир сыра дювлят
органлары иля йанашы, Республика
Ветеранлар Шурасынын фяалиййяти-
нин даща бир истигамятдя тяшкилини
дя ваъиб етмишди. Бунунла да
Шуранын фяалиййяти юлкянин о
заманкы щяйатынын ян мцщцм
мясялялярини ящатя етмякля даща
да эенишлянмишди.

Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын дцняни вя бу эцнц 

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъана илк дяфя
рящбярлик етдийи дюврдя, хцсусиля 1970-80-ъи иллярдя
республикада бцтцн сащялярдя олдуьу кими ветеран щяряка-
тында да ъанланма йаранмыш, бу щярякат тядриъян бцтцн
юлкяни ящатя етмишдир. Дювлят дястяйи сайясиндя
Азярбайъанын яксяр районларында ветеран тяшкилатларынын
йарадылмасы 1987-ъи ил март айынын 21-дя Республика
Ветеранлар Шурасынын тясис олунмасы иля нятиъялянмишдир.
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1989-90-ъы иллярдя Шуранын
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн
мцдафиясиня, ермяни миллятчиляри
вя сепаратчыларынын Даьлыг
Гарабаьын Еннянистана бирляшди-
рилмяси иддиаларынын гаршысынын
алынмасы истигамятиндяки фяалий-
йяти щягигятян сямяряли олмуш-
дур. Шуранын сядри вя мясул
ямякдашлары Даьлыг Гарабаьда
сепаратчылыг щярякатынын бцтцн
мцмкцн васитялярля дайандырыл-
масы, мцнагишянин эенишлянмяси-
ня имкан верилмямяси цчцн щям
республика, щям дя иттифаг чярчи-
вясиндя мцхтялиф эюрцш вя тядбир-
лярин тяшкилиндя йахындан иштирак
етмиш, юз нцмайяндяляринин беля
эюрцш вя тядбирляря гатылмаларына
шяраит йаратмышдыр.

Мцстягиллийин бярпасындан
сонракы дюврдя, хцсусян 1990-ъы
иллярин икинъи йарысындан башлайа-
раг Республика Ветеранлар
Шурасынын бейнялхалг, о ъцмлядян
иътимаи вя щуманитар тяшкилатларла
мцнасибятляринин гурулмасында
ясас диггят Даьлыг Гарабаь
проблеминин щяллиндя Азярбай-
ъанын ядалятли мювгейинин, ярази
бцтювлцйцнцн тяминатынын мцда-
фиясиня йюнялдилмиш, бир чох щал-
ларда щямин тяшкилатлардан бу
мясяляйя мцнасибятдя бирмяналы
мювге билдиrмяляри истянилмишдир.

Бу дюврдя Азярбайъан дахилин-
дя йаранmыш мцряккяб вязиййят
нязяря алынмагла, ветеранларын
юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында
фяал иштиракынын тямин едилмясиня
хцсуси ящямиййят йетирилмякля
йанашы, ветеранларын сосиал мцда-
фияси, онларын асудя вахтларынын
тяшкили, ъямиййят щяйатына интег-
расийасы истигамятиндя тядбирлярин
эюрцлмяси дя диггят мяркязиндя
сахланылмышдыр.

Шуранын ветеранларын мадди-
мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы
вя асудя вахтларынын тяшкилиня
неъя диггят эюстярмясини
Азярбайъан Коммунист
Партийасынын Мяркязи Комитясинин
Инзибати органлар шюбясинин шифащи
сорьусуна ясасян эюндярилмиш 7
апрел 1988-ъи ил тарихли 36 сайлы
мяктубдан да эюрмяк олар:
“Азярбайъан Республикасынын
Мцщарибя вя Ямяк Ветеранлары
Шурасы Сизя мялумат верир ки,
Республика Мцщарибя вя Ямяк
Ветеранлары Шурасы марагланан
назирликлярля, идарялярля, тяшкилат-
ларла бирликдя ветеранларын мадди-
мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы
вя асудя вахтларынын тяшкили цзря
кечирдийи рейдлярин йекунлары
барядя тапшырыглара уйьун олараг
мялуматы Назирляр Советинин сядр
мцавини Е.Гафаровайа, Нахчыван
МР Назирляр Советиня, Даьлыг-
Гарабаь МВ-нин Иъраиййя
Комитясиня, халг депутатларынын
район (шящяр) иъраиййя комитяляри-
ня эюндярмишдир. Бу тапшырыгларын
иърасы заманы бир сыра иъраиййя
комитяляри йерли Мцщарибя вя
Ямяк Ветеранлары Шуралары иля бир-
ликдя рейдин нятиъялярини мцзаки-
ря едиб, ветеранларын сосиал мяишят
шяраитинин йахшылашдырылмасына
йюнялмиш тядбирляр планы щазырла-
йыб тясдиг етмиш, онлаrын йериня
йетирилмяси эедишини нязарятя

эютцрмцшляр.
Щал-щазырда Азярбайъан ССР

Назирляр Советинин рящбярлийи
алтында Сосиал Тяминат Назирлийи
вя диэяр ялагядар назирлик, идаря-
ляр вя район (шящяр) мцщарибя,
ямяк ветеранлары шуралары иля бир-
ликдя рейдин нятиъяляри ясасында,
директив органларын гярарларында
нязярдя тутулмуш йашлы няслин
сосиал-мяишят шяраитинин йахшылаш-
дырылмасыны тямин етмяк цчцн ъари
бешилликдя планлашдырма вя тикинти
ишляринин эедиши иля баьлы вя башга
мясялялярин щялли цчцн «Гайьы»
республика програмынын лайищяси-
нин щазырланмасына башлайыблар.

Назирляр Советиндя ъари илин
апрел айында Азярбайъан КП МК-
нын нцмайяндяляри иля бирликдя
сюзцэедян програмын ишляниб
щазырланмасыnын эедишиня нязарят
мягсяди иля хцсуси мцшавирянин
кечирилмяси нязярдя тутулуб”.

Ветеран щярякатынын эцълянмя-
си, бу истигамятдя гаршыйа гойул-
муш мцхтялиф вязифялярин уьурлу
щялли цчцн, о ъцмлядян дя
эянълярин тялим-тярбийяси ишиндя
мцщарибя вя ямяк ветеранларынын
йахындан иштиракынын тямин едил-
мяси мягсяди иля фяалиййятин тяш-
килиня дя хцсуси диггят эюстярил-
мишдир. Мцхтялиф дювлят органлары,
ясасян дя тящсил мцяссисяляри,
йерли идаряетмя, о ъцмлядян ком-
сомол тяшкилатлары иля йазышмалар-
да, район (шящяр) ветеран шуралары-
на эюндярилян эюстяриш, тялимат
характерли мяктубларда Шуранын
фяалиййятинин илк эцнляриндян баш-
лайараг бу мясялянин башлыъа фяа-
лиййят истигамятляриндян бири кими
нязярдя тутулдуьу айдынлашыр. 

Республика Ветеранлар Шурасы
йарандыьы эцндян Азярбайъанын
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя ишти-
ракы иля баьлы мясяляляря хцсуси
ящямиййятли иш кими йанашмыш, бу
истигамятдя чохсащяли фяалиййят
планлаrы ишляниб щяйата кечирилмиш-
дир. Азярбайъанлыларын бу мцщари-
бядя эюстярдийи гящряманлыглар,
хцсусиля милли-атыъы дивизийаларын
йарадылмасы вя шанлы дюйцш сална-
мяси, Азярбайъанын фашизм цзя-
риндя гялябяйя вердийи бюйцк
тющфяляр, айры-айры сойдашларымы-
зын, хцсусиля Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлмцш
шяхслярин шяряфли дюйцш йолунун
тяблиьи вя с. мясяляляр даим диг-
гят мяркязиндя сахланылмышдыр.
Бу сащядя мцщцм ящямиййят
кясб едян мясялялярдян бири
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя иткин
дцшмцш азярбайъанлыларын талейи-
нин айдынлашдырылмасы, щарада дяфн
едилдикляри мцяййянляшдирилян
шяхслярин мязарларынын абадлашды-
рылмасы, щямин яразилярдя хатиря
йерляринин йарадылмасы иля баьлы
олмушдур. “Республика Хатиря
китабы”нын йарадылмасы да бу
сащядя эюрцлян мцщцм ишлярдян
бири сайыла биляр.

Республика Щярби комиссарлыьы-
нын кюмяйи иля Азярбайъан ССР
яразисиндяки район(шящяр) щярби
комиссарлыгларынын архивляриндя
сахланылан, Бюйцк Вятян мцщари-
бясиндя щялак олан (иткин дцшян)
йцз мин няфяря йахын дюйцшчц
щаггында мялуматлар алыnmышдыр.

Мцстягиллийин бярпасынын илк
дюврляри ися доьрудан да, мцряк-
кяб вя зиддиййятли бир дювр иди.
Азярбайъан бир тяряфдян она
ясассыз торпаг иддиаларыны реаллаш-
дырмаьа чалышан Ермянистанын
щярби бирляшмяляринин мцнтязям
характер алан щцъумларынын гаршы-
сыны алмалы, диэяр тяряфдян кечмиш
иттифагын йени мцстягил республика-
лары иля йени игтисади ялагяляр гур-
малы, щям дя юлкя дахилиндя щаки-
миййят уьрунда эцнбяэцн кяс-
кинляшян мцбаризянин эятиря биля-
ъяйи фясадлары нейтраллашдырмалы
иди.

Республика Ветеранлар
Шурасынын фяалиййятиндян даnышар-
кян башлыъа истигамятлярдян сайы-
лан тяблиьат ишинин неъя гурулмасы-
на да диггят йетирилмялидир.
Республика Ветеранлар Шурасы
йарадылдыьы эцндян етибарян онун
эюрдцйц ишляр, щяйата кечирилян
тядбирляр барядя юлкя КИВ-индя
мцнтязям сурятдя мялуматлар
дяръ олунмуш, Азярбайъан
Телевизийасы вя Радиосунда
йайымланмышдыр. Мяркязи гязетляр
- “Коммунист”, “Азярбайъан
эянъляри”, “Бакы” гязетляри,
Азярбайъан Телевизийасы вя
Радиосу бу сащяйя имкан дахилин-
дя йер айырмаьа, Шуранын фяалий-
йяти барядя иътимаиййяти мялу-
матландырмаьа чалышмышдыр. Лакин
щямин иллярдя, хцсусиля дювлят
мцстягиллийинин бярпасындан
яввялки дюврдя Азярбайъанда
КИВ-ин сайынын вя имканларынын
мящдудлуьу иля ялагядар Шуранын
кечирдийи тядбирлярля баьлы иътима-
иййятин оператив мялуматландырыл-
масы бир чох щалларда мцмкцн
олмамышдыр. Инфоrмасийаларын
ъямиййятя вахтында вя даща эениш
формада чатдырылмасы, диггятин
Шуранын фяалиййятинин дольун
ишыгландырылмасына йюнялдилмяси
зяруряти Азярбайъан  ветеран тяш-
килатларынын гязети олан “Щикмят”
гязетинин няшри барядя гярар
гябул едилмяси иля нятиъялянмиш-
дир. Гейд едяк ки, “Азярбайъан
Ветераны” гязети “Щикмят” гязети-
нин хяляфидир. 

Бу эцн Республика Ветеранлар
Тяшкилаты няинки Республика дахи-
линдя, ейни заманда
Республикамызын щцдудларындан
кянарда да таныныр. Щяйата кечири-
лян тядбирляр йарандыьы эцндяки
амалыны горумагла эяляъяйя
доьру истигамятлянмишдир. Бу эцн
Ветеранлар Тяшкилатынын гаршысында
дуран вязифя вя ющдяликляр
Азярбайъан халгына эяляъяйi олан
эянъляринин доьру тярбийя едилмя-
синя йюнляндирилмишдир. 

Тяшкилат Республиканын демяк
олар ки, щяр бир дювлят гуруму иля,
хцсусян Силащлы Гцввяляр вя
щцгуг мцщафизя органлары иля
йахындан ямякдашлыг едир. Бу
тясадцфи дейилдир. Азярбайъанда
орду гуруъулуьунун хцсуси хид-
мят органларынын йарадылмасында
ветеранларын тяърцбяси юрняк кими
эютцрцлмцш, онларын сяй вя баъа-
рыгларындан истифадя едилмишдир.
Хцсусян Щейдяр Ялийевин 90-ъы
иллярдя орду гуруъулуьу сащясиндя
щяйата кечирдийи тядбирлярдя вете-
ранлар фяал иштирак етмишляр. Мящз

Азярбайъан ордусунун сыраларында
Яфганыстан ветеранларынын ордуйа
чаьырылмасы, Бюйцк Вятян мцщари-
бяси иштиракчыларынын ися ел аьсаг-
галы  вя тяърцбяли дюйцшчц кими
орду гуруъулуьуна ъялб едилмяси
дейилянляря яйани мисалдыр. 

Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин дцнйа ордулары ара-
сында тутдуьу мютябяр йердя
ветеранларын ямяйинин, тяърцбяси-
нин ролу бюйцкдцр. Щяр заман
Республика Ветеранлар Тяшкилаты
Азярбайъан ордусунун йанындадыр
вя Азярбайъан ордусуну шяряфи
вя шаны щесаб едир. Ветеранлар
ъябщя бюлэяляриня эедир, дцшмян-
ля цзбяцз дайанан ясэяр вя
забитляримизя даща мятин олмаьа,
торпагларымызы ишьалдан азад
етмяйя  чаьырыр. Апрел дюйцшляри
яряфясиндя ветеранларын щяр бири-
нин мцсяллящ ясэяр кими ъябщяйя
эетмяк истямяляри щяр кяся
мялумдур. 

Республика Ветеранлар Тяшкилаты
республиканын диэяр эцъ структур-
лары иля-Мцдафия Назирлийи, Дахили
Ишляр Назирлийи, Фювгяладя Щаллар
Назирлийи, Дювлят Тящлцкясизлик
Хидмяти, Сярщяд Гошунлары ilя
бирэя тядбир вя лайищяляр щяйата
кечирир. Ейни заманда Тящсил
Назирлийи, Эянъляр вя Идман
Назирлийи, Ядлиййя Назирлийи,
Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи, Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Туризм
Аэентлийи, Азярбайъан
Республикасынын Президенти йанын-
да Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Шурасы иля йахын-
дан ямякдашлыг едир. Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын фяалиййяти
бунунла битмир, Республикада фяа-
лиййят эюстярян Гейри-Щюкумят
Тяшкилатлары вя бир сыра бейнялхалг
тяшкилатларла бирэя ишляр эюрмяк-
дядир. Тяшкилатын ямякдашлары
хариъи дювлятляря вахташыры ишэцзар
сяфярляря эедир, тямсил олундугла-
ры бейнялхалг тядбир вя конфранс-
ларда Азярбайъан щягигятлярини-
Даьлыг Гарабаьын ермяни ишьалыны
дцнйа иътимаййятиня чатдырыр.
Дцнйада сцлщцн вя ямин-аманлы-
ьын горунуб сахланылмасыны
Республикамызын мултiкulтурал
дяйярлярини вя толерантлыг тяърцбя-
сини алны ачыг шякилдя тяблиь едир-
ляр. Фашизмин йенидян баш галдыр-
масынын гаршысынын алынмасы цчцн
ящямиййятли тядбирляр эюрцрляр. 

Республика Ветеранлар Тяшкилаты
халгларын бирлийи фашизм цзяриндя
гялябядя вя сцлщцн горунмасын-
да ясас амил кими” мювзусунда
бейнялхалг конфрансын, вя щяр ил
кечирилян “Сцлщ эюйярчини” мяня-
ви бирлийя чаьырыш дцнйа мигйаслы
тядбирин Республикамызда тяшки-
латчылыьыны щяйата кечирир.
Эяляъякдя бу ъцр тядбирляр даща
чох олаъаьынa инанырыг вя буну
ишимиз иля сцбут едирик. 

Чохсайлы ветеранлары ятрафында
ятрафында бирляшдирян Тяшкилат
эцнц-эцндян фяалиййятини зянэин-
ляшдирир, дювлят сийасятиня
эюрдцйц ишлярля дястяк верир, ясас
вязифяси олан эянълярин вятянпяр-
вярлик тярбийясини йорулмадан
щяйата    кечирир. 
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Тофиг Йагуб оьлу Аьащцсейнов 1923-ъц ил
феврал айынын 1-дя Шякидя анадан олуб. Орта
мяктяби Бакыда битириб, 1942-ъи илин сентйабрын-
да о, Бакы Зенит Артиллерийа Мяктябиня дахил
олур. Йцксяк цмцмтящсил щазырлыьы сайясиндя
Т.Аьащцсейнов щярби мяктябдя йахшы охуйурду.
Зенитчилярин ихтийарында олан техника мцряккяб
иди вя механиканын ясаслары сащясиндя дярин
билик тяляб едирди, Аьащцсейнов да бу фяннляри
йахшы билирди. Тофиг юз хатиряляриндя гейд едир ки,
“О, Бакы Зенит Артиллерийа Мяктябиндя охудуьу
заманларда ъябщядя вязиййят даща мцряккябля-
ширди. Алманлар Москвайа йахынлашырды. Чохлары
фикiрляширди ки, Москванын сцгутуна чох галма-
йыб. Мяним бу ишляря мцнасибятим ися бирмяна-
лы иди. Биз эянъляр беля щесаб едирдик ки, алман-
лар щятта Москваны алсалар беля мцгавимят
давам едяъяк. Щамы эюзляйирди ки, тящсил йарым-
чыг кясиляъяк вя биз ъябщяйя йола дцшяъяйик.”

1942-ъи илдян йени сынаглар башлады. Алманлар
ъянубдан щцъума кечиб ъябщя хяттини йардылар,
бцтцн Шимали Гафгазы ишьал едиб Моздока йахын-
лашдылар. Бакыда вязиййят эярэинляширди. Рясми
тяблиьат хябярдарлыг  едирди ки, щцъцмун мягсяди
Бакынын нефт районларыны ишьал етмякдир. Щитлерин
1942-ъи ил 25 сентйабр 41 нюмряли тарихи сярян-
ъамына эюря Bакы тутулмалы иди. Шящярин ятрафында
тяъили мцдафия сядляри  гурмаьа башланылды, мяк-
тябимiзин курсантлары да бу ишя ъялб
олунду, биз артиллерийа цчцн сянэярляр
газмаьа башладыг.Сящярдян ахшама
гядяр ишляйирдик. Гыса мцддят ярзиндя
Бакы ятрафында эцълц мцдафия сядди
гурулду. 20 миня йахын адам бу сяд-
дин тикинтисиндя эюстярдийи ямяк гящря-
манлыьына эюря Азярбайъан ССР Али
Советинин Фяхри Фярманы вя “Гафгазын
мцдафиясиня эюря” медалы иля тялтиф
олунмушдур. Бу арада мялум олду ки,
алманларын ясас зярбяси Sталинграда
истигамятляниб. Моздок алтында вязий-
йят сабитляшди.Биз йенидян дярсляря
башладыг.” 

Бир ил йарымдан сонра Тофиг лейте-
нант рцтбяси алыр вя бу рцтбя иля
Бакыдан айрылмалы олур. 1-ъи Беларус
ъябщясиндя взвод-командири, ялащиддя
зенит артиллерийа дивизийасы гярарэащ ряи-
синин кюмякчиси олмуш, Висла-Одер вя
Берлин ямялиййатларында иштирак етмишдир. 

1942-ъи илдя Шималда башлайан дюйцшлярин илк
эцнляриндян дюйцшчцляр юз командириня инанырды-
лар. Ясэярляр дейирдиляр ки, беля командирля щеч
шейтан да горхулу дейил. Батарейа командири Т.
Аьащцсейнов щяр чятин вязиййятдян галиб чыхырды.
Командиря бяслянян инам ися ясэярлярин гцввя-
сини артырыр, онларын мяняви рущуну йцксялдирди. 

Онун ъябщя тяръцмейи-щалындан бир епизоду
хатырламаг йериня дцшяр: “Дцшмян йунэерсляринин
гара нюгтяляри йахынлашырды. Т.Аьащцсейнов атяшя
щазырлыг цчцн бцтцн тядбирляри эюрдц, “атяш”
командасы верди вя ону ъябщя щяйатында илк дяфя
олараг тяшвишя дцшмцш гаьайылары пяряn-пярян
салан йайлым атяши ачылды. Зенитчиляр мярмилярин
партламасыны, дцшмян тяййаряляринин ятрафында аь-
гара лякялярин йаранмасыны щяйяъанла изляйирдиляр.
Дцшмян авиасийасынын щцъцму дяф едилдикдян
сонра батарейа командири щава щяйяъаныны дайан-
дырылмасы барядя команда верди.1943-ъц илин
сакит, мцлайим нойабр сящяри иди. Зенит батарейа-
лары цзря  нювбятчи эцнорта мярузя етди ки, авиа-
сийа мцщяррикляринин сяси ешидилир. Аз сонра
команда мянтягясиндян хябяр вердиляр ки, 36
дцшмян тяййаряси батарейайа доьру истигамят
эютцрцб. Т.Аьащцсейнов щава щяйяъаны елан етди
вя о, ашаьыдан учан фашист бомбардыманчыларыны илк
дяфя о вахт эюрдц. Ирялидяки тяййарядян щавайа
аь ракет бурахылды вя о дярщал сурятля ашаьы шыьы-
ды. Т. Аьащцсейнов ня баш вердийини яввял баша
дцшмяди. Йери сарсыдан илк партлайыш ону еля ващи-
мяляндирди ки, юзцнц чятинликля яля алды. Щцъум
бир  саат давам етди вя бцтцн бу мцддят ярзиндя
Аьащцсейнов юз дюйцш постунда олду, дягиг
командалар верди. Дцшмян 150-я гядяр мярми
атыб атяши дайандырды. Хошбяхтликдян итки вя ъидди
зядялянмя олмады. “ Инсанын уйьунлаша билмяди-

йи шяраит йохдур. Аьащцсейновун дюйцш-
чцляри дя артиллерийа атяшляриня тез алышды-
лар. Дцшмян онлары демяк олар ки, щяр
эцн ейни вахтда атяшя тутурду. Мцщарибя
давам едирди. 1944-ъц илин бащары эялди.
Дюйцшчцляр тез-тез мцщарибядян сонра
йашайаъаглары щяйат барядя данышмаьа
башламышдылар. Лакин щеч ким “яэяр йаша-
саг” сюзлярини дилиня эятирмирди. 

Тарихдя щяйата кечирилян Висла-Одер
ямялиййаты Бюйцк Вятян mцщарибяси вя
Икинъи Дцнйа мцщарибясинин ян мцщцм
сящифяляриндян биридир. Бу ямялиййатда
ясас мягсяд алман-фашiст груплашмаларыны
дармадаьын етмяк, Полшанын азад едилмя-
сини баша чатдырмаг, Bерлиня щялледиъи
зярбя ендирилмяси  цчцн мцнасиб шяраит
йарадылмасыны тямин етмяк иди. Висла-
Одер вя Берлин ямялиййатларынын иштиракчы-
сы кими Тофиг Аьащцсейнов о дюврц хатыр-
лайараг дейир: “ 1945-ъи илин бащарында
Висла-ордер ямялиййаты башлады. Бу заман бизим
дивизион ъябщя хяттинин архасында иди.
Гошунларымыз Одеря чатыб ямялиййат мейданы тут-
дугдан сонра Берлин ямялиййатына щазырлыг башлан-
ды. Дивизионумуз Одер чайы районунда йерляшдири-
ляъякди. Йени района кяшфиййат групу эюндярил-
мяли иди. Бизя о вахтлар “полуторка” адланан йцк
машыны айырмышдылар. Сяфяря щазырлашдыьымыз

мцддятдя групун щейяти ихтисар едилди, ъями 2
няфяр галдыг: сцрцъц вя мян... Одер чайына апа-
ран бцтцн йоллар гошунларла долу иди. Алманлар
бяряляря вя гошунлара мцтямади олараг зярбяляр
ендирдиляр. Биз юзцмцз дя бир нечя дяфя бомбар-
дымана дцшдцк. Бцтцн бунлар мяним диэяр
эюрдцкляримдян тамам фяргли иди. Бизим дивизион-
ла баьлы щеч бир эюстяриш верилмямишдир. Биртящяр
корпусун гярарэащы иля ялагя йаратмаг мцмкцн
олду. Мяня дедиляр ки, тапшырыг дяйишиб вя мян
Одерин саь сащилиндя Франкфурt-Одер шящяриня
эетмялийям. Дивизионумуз бурадакы Реплин стан-
сийасына бошалтмалы иди.Мювгеляримиз ися
Франкфурt-Одер шящяринин якс тяряфиндя йерляшян
Кунесдорф шящяриндя нязярдя тутулмушдур. Мян
Реплин стансийасына эяляндя дивизионумуз юз
йцкцнц бошалдырды. Бу вахт стансийа артиллерийа
атяшиня тутулмаьа башлады. Вагонлар од алды,
бцтцн шяхси щейят аловла мцбаризяйя башлады.
Мян вя сцрцъц дя бу ишя гошулдуг. Ахшама
йахын йцкляри бошалдыб гуртардыг вя батарейалар юз
мювгеляриня доьру щярякят етмяйя башладылар.
Артыг Bерлин ямялиййаты башламышдыр вя кяшфиййат
цчцн эетмяк лазым иди. Мян юз машынымла йола
дцшдцм вя майын 2-си Берлиня чатдым. Корпусун
нцмайяндясини тапдым, о деди ки, дивизион йерин-
дя галыр вя мян эери гайытмалыйам. Бу заман
артыг Рейхстаг алынмышдыр вя мян она тамаша
етмяк истяйимизiн гаршысыны ала билмядим. Щятта
мян онун сцтцнларынын биринин цзяриня юз фамил-
йамы да йаздым. Сонра эери - Кунесдорфа гайыт-
дыг. Майын 8-дя ися щамынын щясрятля эюзлядийи
Гялябя газанылды.

Мцщарибя мяним цчцн беля газанылды. Инанa
билмирдим ки, од-аловлардан кечяряк саь галдым.
Мцщарибя дящшятли шейдир, буну етираф етмяк
лазымдыр. Лакин инсан бу дящшятя, ващимяйя,

горху щиссляриня галиб эялмяйи баъарсын.”
Беляликля мцщарибя баша чатды, мцщарибя бит-

дикдян сонра Тофиг Аьащцсейновун гуллуг етдийи
дивизийа 1946-ъы илин октйабрына гядяр
Алманийада галыр.

Онун саьламлыьы, физики щазырлыьы, ятрафындакыла-
ра мцнасибяти, ъясаряти, дюнмязлийи, хцсусиля дя
даим билийини артырмасы эяляъякдя бюйцк щярбчи

олаъаьына йол ачан факторлардан иди.
1949-ъу илдя Дзержински адына Щярби
Академийайа, бунун ардынъа Щярби
Артиллерийа Академийасына дахил олур.

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

1972-ъи илдя эенерал-лейтенант
рцтбяси алыр вя 1975-ъи илдя Бакы
Даиряси Щава Щцъумундан Мцдафия
Команданынын биринъи мцавини тяйин
едилир. 1980-ъи илдя эенерал- полков-
ник рцтбясини алан Тофиг
Аьащцсейнова щям дя Бакы Даиряси
Щава Щцъумундан Мцдафия
Команданы вязифяси щяваля едилир.

О, ССРИ Силащлы Гцввяляриндя эенерал-полков-
ник рцтбяси алан илк азярбайъанлыдыр.Тофиг
Аьащцсейнова 1982-ъи илдя даща бюйцк бир вязи-
фя щяваля етдиляр. О, Варшава Мцгавиляси
Дювлятляринин Бирляшмиш Силащлы Гцввяляри Баш
Команданлыьынын Чехословакийадакы нцмайяндя-
си тяйин олунур.

Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийевин 1997-
ъи ил 17 апрел тарихли сярянъамы иля Тофиг
Аьащцсейнов президентин щярби мясяляляр цзря
кюмякчиси тяйин олунур. Ейни заманда, эенерал-
полковник рцтбясиндя Азярбайъан Милли Ордусу
сыраларына бярпа едилир. Бу заман онун 74 йашы вар
иди. Мцщарибя илляриндя вя сонралар дювлятин али
мцкафатларына, орден вя медаллара лайиг эюрцлцб.
Гырмызы Байраг, Октйабр Ингилабы, Биринъи
Дяряъяли Вятян Мцщарибяси, Гырмызы Улдуз
орденляри онун йахасыны бязяйиб. О, цч чаьырыш
Азярбайъан ССР Али Советинин депутаты сечилиб.

Азярбайcан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин 1 феврал 2008-ъи ил тарихли Сярянъамы иля
Азярбайъанда щярби гуллугчулуг сащясиндя хид-
мятляриня эюря “Шющрят” ордени иля, 17 йанвар
2013-ъц ил тарихли Сярянъамы иля Азярбайъан
Республикасы Силащлы Гцввяляринин формалашдырыл-
масында вя щярбчи кадрларын щазырланмасында
хцсуси хидмятляриня эюря “Азярбайъан Байраьы”
ордени иля тялтиф олунмушдур.

12 сентйабр 2017-ъи ил тарихиндян Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын сядри вязифяси-
ня тяйин олунуб.

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

Онун щяйат йолу щяр биримиз цчцн нцмунядир

17-18  (112-113)  15 oktyabr  2018-úi èë
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Дадаш Гяриб оьлу Рзайев 1935-ъи илдя
Эоранбой районунун Дялимяммядли
гясябясиндя анадан олуб. Орта мяктяби
битирдикдян сонра Азярбайъан Сянайе
Институтуна дахил олан Д.Рзайев 1954-ъц
илдя Совет Ордусунда ясэяр кими щярби
хидмятя чаьырылыр. 

Д.Рзайев Загафгазийа Щярби
Даирясиндя, Эянъя шящяриндя олан 104-ъц
дивизийада хидмят едир. Илк эцндян талейи-
ни десант гошунлары щиссяляриня баьлайан
Дадаш Рзайев 1970-ъи илдя Москвада
М.Ф.Фрунзе адына Али Щярби Академийайа
дахил олараг бу сащядя тящсилини давам
етдирир. Д.Рзайев йеэаня азярбайъанлыдыр
ки, ялащиддя десант-парашцт бригадасынын
командири оларкян эенерал вязифясиндя
чалышыб. 

90-ъы иллярин яввялляриндя юлкядя чятин вя эярэин анлар йашанырды.
Азярбайъан щюкумятинин чаьырышы иля Д.Рзайев 1991-ъи иля гядяр Гарабаьа
Халг Йардымы Комитясиндя чалышыр. Эенерал-майор Дадаш Рзайев бцтцн чятин-
ликляря бахмайараг, ордумузун формалашмасында фяал иштирак едир, тяърцбяли
забитляри дя бу ишя ъялб едирди. О, Газах, Товуз вя Эядябяй районларынын стра-
тежи йцксякликляриндя мцщяндис истещкам гурьулары дцзялдяряк бу истигамят-
лярдя бцтцн мювгеляри мющкямляндирир. Августун 8-дя ермянилярин ясас мюв-
гелярини вуруб щцъума кечирляр. Гыса мцддят ярзиндя щяйата кечирилян дюйцш
ямялиййатлары нятиъясиндя Башкянд ермянилярдян алыныр. Башкянд ямялиййатын-
дан сонра Д.Рзайеви мцдафия назири тяйин едирляр. 

21 декабр 2015-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы
иля "Азярбайъан Республикасынын иътимаи щяйатындакы сямяряли фяалиййятиня вя
эянълярин вятянпярвярлик тярбийясиндяки хидмятляриня эюря" шющрят ордени иля
тялтиф едилиб.

28 йанвар 2014-ъц илдя 12 сентйабр 2017-ъи ил тарихядяк Республика
Ветеранлар Тяшкилатына сядрлик етмишдир.

Ялювсят  Мяммядшащ оьлу Бахышов
1923-ъц ил мартын 3-дя Губа районунун
Амсар кяндиндя анадан олуб. О, 1943-
ъц илдя щярби хидмятя чаьырылыб, Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндян сонра 1950-ъи илин
март айынадяк орду сыраларында гуллуг
едиб.

Ялювсят Бахышов 1952-ъи илдя
Мцяллимляр Институтунун тарих факцлтясини,
1957-ъи илдя Азярбайъан Дювлят
Университетинин тарих факцлтясини, 1958-ъи
илдя Бакы Али Партийа Мяктябини, 1978-ъи
илдя ися Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты
Институтунун агрономлуг факцлтясини бити-
риб. 1992-ъи илядяк Азярбайъан
Республикасы Кянд Тясяррцфаты
Назирлийиндя баш идаря ряиси вязифясиндя
ишляйиб.

1992-ъи илдян етибарян Ялювсят Бахышов юз щяйатыны Азярбайъан
Республикасы Ветеранлар Тяшкилаты иля баьлайыб. О, бурада айры-айры вязи-
фяляри тутмуш, о ъцмлядян даими комиссийа сядри, мясул катиб вя сядрин
биринъи мцавини кими чалышыб, 2008-ъи илдя ися щямин тяшкилатын ЫВ гурул-
тайында Тяшкилатын сядри вязифясиня сечилиб.

Ялювсят Бахышовун фяалиййяти дювлят тяряфиндян щямишя лайигинъя гий-
мятляндирилиб. О, мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф едилиб, мцстягил
Азярбайъан Республикасынын али тялтифи олан “Шющрят” ордениня лайиг
эюрцлцб.

Ялювсят Мяммядшащ оьлу Бахышов 2013-ъц ил ийун айынын 3-дя
юмрцнцн 91-ъи илиндя вяфат етмишдир.

Балоьлан  Ямращ оьлу Рцстямов 1922-
ъи ил ийун айынын 22-дя Нахчыванын индики
Ъулфа районунун Газанчы кяндиндя анадан
олмушдур. 1941-ъи илдя кюнцллц олараг орду
сыраларына йолланан Балоьлан Рцстямов
щярби десант мяктябиня эюндярилмишдир.
1941-1945-ъи илляр мцщарибяси дюврцндя
Балоьлан Рцстямов Гафгаздан башлайараг
Берлинядяк шяряфли дюйцш йолу кечмишдир. 

О, алман-фашист ишьалчыларына гаршы аьыр
дюйцш ямялиййатларынын иштиракчысы олмуш,
гящряманлыглар нцмайиш етдирмишдир.
Мцщарибядян сонра 1946-ъы илин октйабр
айына гядяр (ордудан тярхис олунана гядяр)
Алманийанын гярб сярщядляриндя застава
ряиси олараг гуллуг етмишдир.О, мцщарибя-
дян сонра - 1952-ъи илдя Бакы партийа мяктябини битирмиш, 1978-ъи илдя ися
Москва Али Щямкарлар Иттифагы Мяктябинин мязуну олмушдур.

Тягацдя чыхдыгдан сонра Балоьлан Рцстямов 1984-ъц илдян етибарян юз
фяалиййятини эянълярин щярби вятянпярвярлик тярбийяси ишиня щяср едяряк, 1987-
1993-ъц иллярдя Нахчыван Мухтар Республикасы Ветеранлар Шурасынын сядри
олмушдур. 2001-ъи илдян юмрцнцн сонунадяк (9 октйабр 2007 ) Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын сядри кими фяалиййят эюстярмишдир. О, Цмумдцнйа
Мцщарибя Ветеранлары Баш Ассамблейасынын цзвц олмушдур.

2002-ъи илдя Балоьлан Рцстямов мцстягил Азярбайъан Республикасынын али
мцкафатына - “Шющрят” ордениня лайиг эюрцлмцшдцр///.

Бащадур Мяммядгулу оьлу
Щцсейнов 1921-ъи ил декабр айынын 15-дя
Нахчыван Мухтар Республикасынын Шярур
районунда кяндли аилясиндя анадан
олмушдур. 1939-ъу илдя Харков шящярин-
дяки Електротехника Институтунун щазырлыг
шюбясиня дахил олмуш, щямин шюбяни
битирдикдян сонра тящсилини Ф.Е.Дзержински
адына Харков сярщядчиляр мяктябиндя
давам етмишдир.

Бюйцк Вятян мцщарибяси башлананда
Бащадур да вахтындан яввял тящсилини
баша вурараг, кичик лейтенант рцтбясиндя,
таqым командири кими ъябщяйя йолланыр.
О, илк дюйцшя 1941-ъи илдя Смоленск исти-
гамятиндя дюйцшян 246-ъы дивизийанын
908-ъи алайынын тяркибиндя башлайыр.
Цзбяцз мювгелярдя дцшмянля юлцм-
дирим савашында дюйцшян кичик лейтенант Б.Щцсейнов цч дяфя аьыр
йараланыр. 

Эянъ забит 1942-ъи илдян 1948-ъи иля кими Эцръцстанын мцхтялиф бюлэя-
ляриндя тяръцмячи, забит, бюйцк забит вязифяляриндя гуллуг едир. 1948-
1963-ъц иллярдя Сярщяд Гошунларынын Азярбайъан даирясинин 43-ъц сярщяд
дястясиндя яввялъя бюлмя ряиси, кяшфиййат бюлмя ряиси вязифяляриндя хид-
мят едир. 

Хцсуси хидмят органларында мараглы щяйат йолу кечян ямялиййат
мцвяккили, баш ямялиййат мцвяккили, бюлмя ряиси Бащадур Щцсейнов
1969-ъу илдя Нахчыван Мухтар Республикасынын Дювлят Тящлцкясизлик
Комитясиня сядр эюндярилир.

Бащадур Щцсейнов 1978-ъи илдя эенерал-майор рцтбясиня лайиг эюрцлцр.
1986-ъы илдя тягацдя эюндярилир.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын йарадыъыларындан бири олмушдур.
1992-ъи илдян 2001-ъи иля кими Тяшкилатын сядри вязифясиндя чалышмышдыр. 31
декабр 2016-ъы илдя Бакыда вяфат етмишдир.

РЕСПУБЛИКА ВЕТЕРАНЛАР ТЯШКИЛАТЫНА
СЯДРЛИК ЕТМИШ ШЯХСИЙЙЯТЛЯР

Мустафа Ъяфяр оьлу Нясиров
25 октйабр 1921-ъи илдя Дярбянд
шящяриндя анадан олмушдур. 1938-
ъи илдя Дярбянд педагожи мяктяби-
ни, 1940-ъы илдя ися Даьыстан
Дювлят Мцяллимлик Институтуну
битирмишдир.

1942-ъи илин йанвар айында щярби
хидмятя чаьырылыб. Хидмятини
1941-ъи илин 15 октйабрындан
Москва алтында дюйцшян 194-ъц
атыъы алайында ясэяр кими башламыш-
дыр. 1942-ъи илин август айында
Саратов сярщяд гошунларынын щярби
мяктябиня эюндярилмишдир. 1943-
ъц илин апрел айында лейтенант щярби

рцтбясиндя ДИХК-нын сярщяд
гошунларынын Гырьызыстан даирясиндя
командир вязифяляриндя хидмятини
давам етмишдир. 1947-ъи илин феврал
айындан Фрунзе сящяриндя ДИН
гошунлары цзря гарнизон коменда-
турасынын коменданты олмушдур.  

1968-ъи илин октйабр айында
Азярбайъан ССРИ няздиндя ДТК-
нин сядри эенерал-майор Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля Бакыда
ССРИ ДТК-нин Загафгазийа сяр-
щяд даирясинин щярби-ямялиййат
шюбясинин ряис мцавини вязифясиня
тяйин едилмишдир. 1972-ъи илин
декабрындан Бакыда ЩЯШ-нин
ряиси, ССРИ ДТК - нин Загафгазийа

сярщяд даиряси ордусунун ряис
мцавини, 1977-ъи илдя ССРИ-нин
Щярби Гцввяляринин баш Qярарэащы
нязниндяки академийада рящбяр
щейятинин тякмилляшдирилмяси цзря
али академик курсларында оху-
мушдур.

Мустафа Нясиров 1987-ъи илин
март айында Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя
Silahlы Гцввяляр Ветеранлары
Шурасынын илк сядри сечилмишдир.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 24 октйабр 2011-ъи ил
тарихли Сярянъамы иля Мустафа
Ъяфяр оьлу Нясиров "Шющрят" орде-
ни иля тялтиф едилиб.
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Республика Ветеранлар Тяшкилатыны тябрик едирляр

Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Яmяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлар Тяшкилатынын  сядри   iстефада   олан    

эенерал-полковник Аьащцсейнов Тофиг Йагуб оьлуна

Щюрмятли Тофиг мцяллим!

Сизи вя табелийиниздя олан коллективи Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлар Тяшкилатынын йара-
дылмасынын 30 иллик йубилейи мцнасибятиля сямими-гялбдян тябрик
едир вя ян хош арзуларымы билдирирям.

Азярбайъанда Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин юлкямизя рящ-
бярлийи дюврцндян башлайараг ветеранларла баьлы ардыъыл шякилдя щяйа-
та кечирилян дювлят гайьысы бу эцн Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдириляряк, йорулмаз фяалиййятини-
зин бящряси кими мадди вя мяняви гайьы иля ящатя олунурсунуз.

Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлар Тяшкилаты йарандыьы эцндян бу эцнядяк дювлятимиз тяря-
финдян Азярбайъан Ордусунун дюйцш габилиййятинин артырылмасы,
онун мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси вя мяняви-
психоложи щазырлыьынын артырылмасы истигамятиндя эюрцлян мцщцм ишляр-
дя, эянъляримизин щярби вятянпярвярлик, дювлятчилийя сядагят рущун-
да тярбийясиндя фяал иштирак едир.

Яминям ки, Республика Ветеранлар Тяшкилатынын цзвляри юз зянэ-
ин тяърцбясиндян сямяряли истифадя едяряк бундан сонра да язмля
чалышаъаг, юмрцнцн мцдрик чаьында беля Вятяня вя халга шяряфли
хидмятляри иля даима эянъляря юрняк олмагла юндя олаъаглар.

Сизя вя коллективинизин щяр бир цзвцня мющкям ъансаьлыьы, узун
юмцр, аиля сяадяти вя ишляриниздя йени мцвяффягиййятляр
арзулайырам.

Байрамыныз мцбаряк!

Щюрмятля,

Закир Щясянов, 
Азярбайъан Республикасынын Мцдафия назири,
эенерал-полковник

Щюрмятли Тофиг мцяллим!

Сизи вя Сизин тимсалынызда  бцтцн ветеранларымызы Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын йарадылмасынын 30 иллик йубилейи мцнасибятиля сямими
гялбдян тябрик едирям! 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик етдийи
биринъи дюврдя щяйата кечирдийи ислащатлар вя эенишмигйаслы
програмлар нятиъясиндя бцтцн сащялярдя олдуьу кими ветеран щяря-
катында да ъанланма йаранмыш, бу щярякат тядриъян бцтцн юлкяни
ящатя етмишдир. Улу юндяр халгымызын фашизм цзяриндя гялябяйя
вердийи тющфяляри щямишя йцксяк гиймятляндирмиш, мцщарибя ишти-
ракчыларына вя онларын аиляляриня даим диггят вя гайьы эюстярмишдир. 

Бу эцн бу няъиб иши уьурла давам етдирян мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин юлкямизин ветеранларына щяссас
мцнасибяти ъямиййятимиз тяряфиндян ряьбятля гаршыланыр.
Ветеранларымызын сосиал вязиййятинин даща да йахшылашдырылмасы,
онлара вя онларын аиляляриня гайьы щямишя олдуьу кими бу эцн дя
дювлятимизин диггят вя нязарятиндядир.

Щюрмятли Тофиг мцяллим!
Сизи бир даща бу яламятдар тарих мцнасибятиля сямими гялбдян

тябрик едир, доьма Азярбайъанымызын даща да гцдрятлянмяси вя
чичяклянмяси, эянъляримизин вятянпярвярлик рущунда тярбийя олун-
масы наминя дяйярли фяалиййятиниздя Сизя  йени-йени уьурлар диля-
йирям.

Щюрмятля,

Сащил Бабайев, 
Азярбайъан Республикасынын
Ямяк вя Ящалинин Sосиал Mцдафияси назири                       

Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Яmяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлар Тяшкилатынын  сядри     эенерал-полковник

ъянаб Тофиг Аьащцсейнова
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Республика Хатиря Китабы
Редаксийасы апардыьы арашдырмалар-
да мцхтялиф тяшкилатларла ямякдаш-
лыг едир, гящряман дюйцшчцлярими-
зин кечдийи шяряфли дюйцш йолларын-
да кясишян мцхтялиф юлкяляря еза-
миййятляр тяшкил етмякля бир даща
щямин вятян ювладларынын йаздыьы
гящряманлыг салнамясини арашдырыр.
Азярбайъан Республикасынын шанлы
гящряманлыг тарихини юзцнцн бу
эцня гядяр чап олунмуш 16 ъил-
диндя вя бундан сонра ишыг цзц
эюряъяк диэяр ъилдляриндя ябяди-
ляшдиряъяк Республика Хатиря
Китабы Редаксийасына бу мцгяд-
дяс ишиндя ян чох йардымчы олан
тяшкилатлардан бири вятянимиз
Азярбайъанын гящряманлыг сална-
мясинин ъанлы шащиди вя иштиракчысы,
мцщарибя ветеранларынын мцгяд-

дяс оъаьы олан Республика
Ветеранлар Тяшкилатыдыр. 

Эянъ няслин нцмуня эютцрдцйц,
кечдикляри шяряфли вя мцгяддяс
дюйцш йолунун иштиракчысы олан
инсанлары - щяр бири ъанлы тарих олан
бу гящряман инсанлары юз сырала-
рында бирляшдирян Республика
Ветеранлар Тяшкилаты йеня дя вятя-
нимиз Азярбайъанын щягигятляри-
нин дцнйайа чатдырылмасы уьрунда
язмля, ъясарятля, бцтцн эцълярини
сяфярбяр едяряк чалышмагдадыр.
Азярбайъан Республикасы
Ветеранлар Тяшкилатынын  Вятян
уьрунда ъанындан кечян дюйцш
йолдашларынын хатирясинин ябядиляш-
дирилмяси ишиндя бюйцк бир сябрля
апардыьы арашдырмаларда
Республика Хатиря Китабы да  юз
тющфялярини вермякдя давам едир.

Эянъ няслин маарифлянмяси, тарихи-
мизин ган йаддашына йазылмыш
щадисяляри, вятян ювладларынын
эюстярдийи гящряманлыгларын эяля-
ъяк нясилляря ютцрцлмясиндя
бюйцк  иш апаран Республика
Ветеранлар Тяшкилаты йорулмаг бил-
мядян юз фяалиййятини давам етди-
ряряк шанлы тарихимизин абидяси
сайылан Республика Хатиря
Китабынын щяр ъилдинин чап олуна-
раг ишыг цзц эюрмясиня фядакар-
лыгла йардым едир. Бу ил йаранма-
сынын 30 иллийини гейд едян
Азярбайъан Республикасы
Ветеранлары Тяшкилаты вятянимизин
гящряманлыг тарихинин ъанлы шащиди-
дир. Республика Хатиря Китабы
Тяшкилаты олараг щяйата кечирдийи-
миз бцтцн арашдырмалар заманы
бизя бюйцк вя явязсиз  йардымыны

ясирэямяйян бу тяшкилата, онун
сыраларында яйилмяз вцгарла бирля-
шян ветеранларымыза ъансаьлыьы
арзулайыр, даим мцбариз вя яйил-
мяз ирадялярийля эяляъяк нясилля-
рин йолуна ишыг тутмаларыны диляйи-
рик.

Нязакят Мяммядова,
Республика Хатиря Китабынын

баш редактору       

Ъанлы тарихимиз-Республика Ветеранлар Тяшкилаты 

Азярбайъан халгынын Цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин имзaладыьы Ветеранлар щаггын-
да ганунла халгымыза хас олан йашлы нясля,
мцщарибя вя ямяк ветеранларына бюйцк щюрмят
вя гайьыкеш мцнасибят яняняляри дювлят сийася-
ти сявиййясиня галдырылмышдыр. Мющкям тямял
цзяриндя гурулмуш бу дювлят сийасяти юлкя пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян бу эцн
дя уьурла давам етдирилир. Азярбайъанда мяг-
сядйюнлц вя ардыъыл шякилдя щяйата кечирилян фяал
сосиал тяминат вя пенсийа сийасяти сайясиндя
ямяк вя хидмяти фяалиййятини баша вурмуш
бцтцн вятяндашларымыз кими, полис ветеранларынын
да тягацдц илдян-иля артыр, онларын мадди тями-
наты эетдикъя йахшылашыр. 

Дахили Ишляр Назирлийинин Ветеранлар Шурасы
Республиканын апарыъы Ветеранлар
Тяшкилатларындан биридир. Шура ятрафында чохсайлы
полис ветеранларыны бирляшдиряряк Республикада
иътимаи асайишин тямин едилмясиня, ямин-аманлы-
ьын горунуб сахланылмасына юз тювщясини верир.
Шура Дахили Ишляр Назирлийинин няздиндя фяалий-
йят эюстярмякдядир вя Республиканын бир сыра
дювлят органлары, йерли тяшкилатларла ямякдашлыг
едир. Ямякдаш олдуьу ян йахын тяшкилатлардан
бири Республика Ветеранлар Тяшкилатыдыр.
Назирлийин Ветеранлар Шурасы Республика
Ветеранлар Тяшкилаты иля щяр заман чийин-чийиня
фяалиййят эюстярир, Шуранын цзвляри, ветеранлары
гаршыйа гойулан вязифяляри ляйагятля йериня йети-
рилмяси цчцн юз билик вя баъарыгларыны щяр даим
там сяфярбяр етмяйя наил олмушлар, ялдя олунан
уьурлары илляр кечдикъя даща да мющкямлянмиш-
ляр.

Бу эцн ъямиййятимизин щяр бир цзвцнц нара-
щат едян наркоманийа иля  мцбаризя вя диэяр бу
кими мясялялярля баьлы тядрис оъагларында кцтля-
ви тядбирляр щяйата кечирир, хцсусян дя эянъ
нясл гаршысында чыхышлар едяряк мцасир эянълийин
дцчар олдуьу бялалардан, йаранаъаг эяляъяк
фясадлардан  сющбят ачараг онлары маарифлянди-
рирляр. 

Ейни заманда ДИН-ин Ветеранлар Шурасынын
тядбирляр планына “Эянълярин милли вятянпярвяр-
лик тярбийяси” мювзусунда мцхтялиф реэионлары
ящатя едян ветеранларын иштиракы иля эянълярля
эюрцшляри дя дахилдир. Эюрцшляр заманы полис
органларынын рящбярляри, иъра щакимиййятинин
нцмайяндяляри, айры-айры иътимаи бирликлярин, о
ъцмлядян аьсаггаллар шурасынын тямсилчиляри дя
вятянпярвярлик щиссинин бюйцмякдя олан нясля
ашыланмасынын, йенийетмя вя эянълярин вятян-
пярвярлик рущунда тярбийясинин щямишя тялим-
тярбийя ишинин ян мцщцм истигамятляриндян
олдуьуну эянълярин диггятиня чадырырлар.
Бунунла йанашы бцтцн щяйата кечирилян тядбирляр
республиканын кцтляви информасийа васитяляриндя,
радио, телевизийа вя гязетляриндя эениш форматда
ишыгландырылараг эюрцлмцш ишляр даща чох инсан

кцтлясиня тягдим олунмуш олур.
Назирлийин Ветеран Шурасы цзвляри вя ветеран-

ларыны даима диггят мяркязиндя сахлайараг,
онлара гайьыны щеч заман ясирэямир. Истефада
олан ямякдашларын йубилейляринин гейд едилмяси,
ветеран щярякатында иштиракы нязяря алынараг
онларын ямяйинин гиймятляндирилмяси мясяляляри
диггятдя сахланылыр. Узун мцддят дахили ишляр
органларында мясул вязифялярдя гцсурсуз хидмят
етмиш, ганунчулуьун вя щцгуг гайдаларынын
тямин олунмасында чохиллик сямяряли фяалиййяти
вя эянъ няслин милли вятянпярвярлик рущунда
тярбийя олунмасында лайигли ямяйи олан цзвлярин
зящмяти щяр даим истяр Назирлийин Ветеранлар
Шурасы, истярся дя Республика Ветеранлар
Тяшкилаты тяряфиндян гиймятляндирилир.
Эянълярин вятянпярвярлик рущунда тярбийя олун-
масында, ветеранлар тяшкилатынын ишиндя фяал хид-
мятлярини нязяря алараг, мцхтялиф шящяр-район
полис органларынын ветеранлар шураларынын сядрляри
Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлар Тяшкилатынын “Фяхри
Фярман”лары иля дяфялярля тялтиф едилмишляр.
Цмумиликдя сон 3 илдя дахили ишляр органларынын
24 няфяр ветераны Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлар Тяшкилаты тяряфиндян “Фяхри Фярман”,
даща 9 няфяри ися мцхтялиф медалларла тялтиф еди-
либ. 

Репсублика Ветеранлар Тяшкилатыны йаранмасы-
нын 30 иллик Йубилейи мцнасибяти иля Полис вете-
ранлары адындан Тяшкилатын сядри эенерал-полков-
ник Тофиг Аьащцсейнову вя онун коллективини,
еляъя дя, бцтцн ветеранлары тябрик едирям, эяля-
ъякдя дя ямякдашлыьымызын давам етдириляъяйи-
ня, йени-йени тювщяляр ялдя едяъяйимизя инаны-
рам.

Фярщад Сцлейманов,  
ДИН Ветеранлар Шурасынын сядри, ещтийатда

олан полис полковники 

Ветеранларын щямряйлийи 
щяр заман эярякдир

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля йарады-
лан бу тяшкилат няинки халгымызын гящряманлыгларла
долу тарих китабына ряшадятли сящифяляр йазмыш вя
ъаныны бу юлкянин йолунда гурбан вермиш иэид оьлан
вя гызларымызын хатирясини йашадыр, ейни заманда,
эяляъяк няслин вятянпярвярлик рущунда тярбийя едил-
мясиндя республикамызын мцвафиг структурлары иля
бирликдя чийин-чийиня фяалиййят эюстяряряк щялледиъи
рол ойнайыр. Бу эцн Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын бу алиъянаб фяалиййяти онларла орта вя
али мяктяблярдя тящсил алан мцхтялиф сяпкили мцясси-
сялярдя чалышан вя щярби щиссялярдя гуллуг едян
эянъляри ящатя едир. Бу фяалиййятин мяркязиндя
дуран мягам ися щамынын ян бюйцк арзусу олан -
Гарабаьын гайтарылмасынын тямин едилмясидир. Бюйцк
бир симфонийайа бянзяйян бу фяалиййятин илк нотлары
Вятяня сядагяти, хялглийи, дцшмян гаршысында горх-
мазлыьы, ъямиййятимизя йабанчы олан цнсцрлярля
барышмазлыьы, бир сюзля, Щейдяр Ялийев принсипляриня
садиглийи тяряннцм едир. Бунунла да Тяшкилат бцтцн
истигамятляр цзря мцбаризянин юн сыраларында бяргя-
рар олараг щюрмятли президентимиз Илщам Ялийевя
кюмяклик эюстярян ян бюйцк гцввялярдян бириня
чеврилмишдир. Бу мцгяддяс ишиниздя Сизя уьурлар
арзулайырыг.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын бцтцн цзвляри-
ни 30 иллик йубилеy мцнасибятиля сямими гялбдян
тябрик едир, ъан саьлыьы, узун юмцр арзулайырыг.

Шамил Сцлейманов,
Азярбайъан Республикасы Хцсуси Хидмят

Органларын Ветеранлар Бирлийинин Идаря Щейятинин
сядри, полковник                                                                             

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын фяалиййяти

Цмцммилли лидер Щейдяр
Ялийев принсипляриня

садиглийин тяряннцмцдцр
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Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядри, эене-
рал полковник Тофиг Аьащцсейнов вя тяшкилатын
сядр мцавини, полковник Ъялил Хялилов Шяки шящя-
риндя Шяки вя ятраф районларын ветеран тяшкилатла-
рынын нцмайяндяляри иля эюрцш кечирибляр.

Мцщарибя, ямяк ветеранларынын, зийалыларын вя
йерли дювлят органларынын нцмайяндяляринин иштирак
етдикляри эюрцшдя ветеран тяшкилатларынын фяалиййяти,
онларын гаршысында дуран вязифяляр вя йерли иъра
щакимиййяти органлары иля бирэя ишин даща да сямя-
ряли тяшкилиндя бу тяшкилатлара лазыми кюмяклийин
эюстярилмяси вя саир мясяляляр мцзакиря едилиб.

Шяки Шящяр Ветеранлар Тяшкилатынын сядри
Мустафа Ящмядов тядбирдя чыхыш едяряк эюрцлян
ишляр, ветеран тяшкилатынын фяалиййятинин даща да
ъанландырылмасы, хцсусиля эянълярин щярби вятян-
пярвярлик тярбийясинин эцъляндирилмяси сащясиндя
гаршыда дуран вязифяляр, диэяр планлар барясиндя
ятрафлы мялумат вериб. Гейд едиб ки, юлкямизин
щяр йериндя олдуьу кими, Шякидя дя ветеранлара

дювлят тяряфиндян диггят вя
гайьы эюстярилир. Шяки Шящяр
Ветеранлар Тяшкилатында йарадыл-
мыш шяраит йцксяк сявиййядядир.
Ветеранлар иътимаи-сийаси просес-
лярдя вя эянълярин вятянпярвяр-
лик рущунда тярбийясиндя фяал
иштирак едирляр. Онлар даим халгы-
мыза, дювлятимизя садигдир вя
буну ямялляри иля эюстярир вя щяр
заман эюстяряъяк.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри эенерал-пол-
ковник Тофиг Аьащцсейнов вете-
ранларын гаршысында дуран вязифя-
лярдян вя эянъ няслин вятянпяр-
вярлик тярбийясиндя онларын даща
йахындан иштирак етмяляриня даир
тювсийялярини вериб.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини Ъялил Хялилов юлкямиз-

дя мцасир, эцълц ордунун гурул-
масы, еляъя дя Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын юлкя
щяйатында йахындан иштиракы баря-
дя мялумат вериб. О, Шякинин,
еляъя дя ятраф районларын зийалы
вя ветеранларынын бу ишлярдя
ролуну йцксяк гиймятляндириб.

Чыхыш едян ветеран вя зийалы-
лар бундан сонра да ветеран
щярякатынын эцъляндирилмяси
цчцн сяй эюстяряъякляриня ямин-
ликлярини билдирибляр.

Сонра Тофиг Аьащцсейнов вя
тяшкилатын сядр мцавини Шякинин
гящряманлыг символу сайылан
Ящмядиййя Ъябрайыловун вя
оьлу Микайыл Ъябрайыловун йаша-
дыглары ев музейиня эяляряк

онларын щяйат вя фяалиййятлярини якс етдирян екс-
понатларла таныш едилибляр. Бу инсанларын эянъ
нясля нцмуня олан гящряманлыгларынын таныдылма-
сы цчцн лазыми тядбирлярин щяйата кечирилмясинин
зярурилийи вурьуланыб.

Сяфяр чярчивясиндя Шяки Шящяр Иъра
Щакимиййятинин башчысы Елхан Усубовла ветеранла-
рын эюрцшц дя кечирилиб. Елхан Усубов ветеранлара
диггят вя гайьы эюстярилмясинин, онларын сосиал
проблемляринин щяллинин гаршыда дуран ясас вязифя-
лярдян бири кими сяъиййяляндириб. Ветеранларын
эянълярин тярбийясиндя, цмумян районун иътимаи-
сийаси щяйатында йахындан иштиракына хцсуси юням
верилдийини билдириб. Тофиг Аьащцсейнов Шякинин
ветеран щярякатында ян габагъыл районлардан бири
олдуьуну диггятя чатдырыб. Шящяр Ветеранлар
Тяшкилатынын дювлят вя йерли органларла ямякдашлы-
ьынын эяляъякдя даща йцксяк сявиййяйя галдырыла-
ъаьына инамыны ифадя едиб вя ветеранлара эюстяри-
лян диггят вя гайьыйа эюря тяшяккцрцнц билдириб.

Ветеранлар иътимаи-сийаси просеслярдя вя эянъ няслин 
вятянпярвярлик рущунда тярбийясиндя фяал иштирак едирляр

1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя алман фашизми цзя-
риндя мющтяшям гялябядян 74 ил
ютцр. Бу бюйцк гялябядя
Азярбайъан халгынын юн вя арха
ъябщялярдя эюстярдикляри гящряман-
лыг вя фядакарлыьын мисилсиз ролу
олмушдур. Дящшятли мцщарибядя
чохлу гурбанлар верился дя, тясялли вя
фяхр доьуран щал одур ки, бяшяриййят
фашизм таунундан хилас едилмишдир.
Бир щягигяти сюйлямяк ваъибдир ки,
мцщарибя илляриндя щямчинин газаны-
лан гялябянин тямин едiлмясиндя
Азярбайъандан эюндярилян нефтин,
юн ъябщядя вурушан иэид
Азярбайъан оьулларынын щцняри дя
щялл едиъи рол ойнамышдыр.

Бюйцк Vятян мцщарибяси дюврцн-
дя Астаралылар да алман фашистляриня
гаршы гящряманлыгла дюйцшмцшляр.
5612 няфяр Астаралы дюйцшян орду
сыраларына йолланмыш, онлардан 1064
няфяри дюйцшдя щялак олмуш, 827
няфяри иткин дцшмцшдцр. Саь галанла-
рын яксяриййяти дюйцшлярдя йаралана-
раг евляриня ялил кими гайытмышлар.
Зийа Бцнйадов, Илйа Каверин вя
Мирзя Ъябийев Совет Иттифиагы
Гящряманы адына, 2 няфяри-
Аьащясян Нящмятов вя Рящман
Щятямов "Шющрят" орденинин щяр 3
дяряъясиня лайиг эюрцлмцшляр.
Дювлятимиз тяряфиндян щялак олмуш
мцщарибя ветеранларынын аиляляриня,
бу эцн дя сыраларымызда олан мцща-
рибя иштиракчыларына, арха ъябщядя
фяал чалышмыш инсанлара хцсуси диггят
вя гайьы эюстярилир. Районумузун 9

кяндиндя Бюйцк Vятян мцщарибяси
иштиракчыларынын хатиря комплексляри,
районун мяркязиндяки Гящряманлар
хийабаны, бу хийабандакы бцстляри,
шящярин мяркязиндяки Ана абидяси,
мяктяблилярин, эянълярин,цмумий-
йятля бцтцн район ящалисинин унудул-
маз ябяди зийарят йериня чеврилиб.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
1969-1982-ъи иллярдя вя 1993-2003-
ъц иллярдя Азярбайъана рящбярлик
етдийи дюврлярдя Бюйцк Вятян
мцщарибяси ветеранларына щямишя
бюйцк диггят вя гайьы эюстярмиш,
онларын иэидликлярини йцксяк гиймят-
ляндирмиш, сосиал вязиййятлярини йах-
шылашдырмаг цчцн мцщцм тядбирляр
эюрмцшдцр. Районумузун ветеранла-
ры, мцщарибя иштиракчыларынын аиляляри,
улу юндяр Щейдяр Ялийевин диггят

вя гайьысыны миннятдарлыг щисси иля
хатырлайыр, онун язиз хатирясини гялб-
ляриндя ябяди йашадырлар. Цмумилли
лидер Щейдяр Ялийевин сийаси курсу-
нун лайигли давамчысы-мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев
мцщарибя ветеранларынын, онларын
аиляляринин, щямчинин арха ъябщядя

фядакарлыгла чалышмыш инсанларын соси-
ал вязиййятини йахшылашдырмаг цчцн
ардыъыл вя ящямиййятли тядбирляр
эюрцр.

Мцщарибя ветеранлары районуму-
зун иътимаи сийаси щяйатында, кечири-
лян тядбирлярдя фяал иштирак едирляр.
Республика ветеранлар тяшкилатынын
йаранмасы, ветеранларын сосиал игтиса-
ди, ямяк вя ганунла мцяййян едил-
миш диэяр щцгугларын горунмасына,
эянъ няслин щярби вятянпярвярлик

рущунда тярбийя едилмясиня, онлары
иэид, гящряман йетишдирмяк ваъиб
мясялялярдян бири щесаб олунур.Она
эюря дя ветеранлар тяшкилаты иъра
щакимиййяти вя диэяр тяшкилатларла
бирликдя мяктяблярдя, педагожи кол-
леъдя эюрцшляр кечирир. Астаралы
эянъляр мцщарибя ветеранларынын
эюстярдикляри тювсийяляря ямял едя-
ряк Вятян гаршысында мцггяддяс
боръларыны лайигинъя йериня йетирирляр.

Ветеранларын доьум эцнляриндя
онларын евляриня эедяряк район иъра
щакимиййяти башчысынын тябрики вя
щядиййяси онлара тягдим олунур,
мцщарибя вя ямяк ветеранларыны бир
йеря йыьыб онларла чай сцфряси арха-
сында сямими сющбятляр апарылыр.
Кечирилян бцтцн тядбирляр йерли
“Астара" вя “Азярбайъан Ветераны'’
гязетиндя ишыгландырылыр. Астара район
ветеранлар тяшкилаты гаршыда дуран
вязифялярин йериня йетирилмяси истига-
мятиндя апарылан тядбирляр бу эцн
мягсядйюнлц шякилдя давам етдирилир
вя ветеранларымыз онлара эюстярилян
етимады доьрултмаьа чалышырлар. 

Республика Ветеранлар Тяшкилаты
вя еляъя дя, щяр бир район ветеранлар
тяшкилаtlarы цчцн 2018-ci яламятдар-
дыр. Ветеранлары вя бцтцн гябилдян
олан ветеранлары ятрафинда топлайан
Республика Ветеранлар Тяшкилатыны
30 иллик йубилей мцнасибяти иля сями-
ми-гялбдян тябрик едирям. 

Рафиг Ялийев,
Астара Rайон Vетеранлар 

Tяшкилатынын сядри

Астара Район Ветеранлар Тяшкилаты 30 иллик тяърцбя иля
эяляъяйя инамла аддымлайыр

17-18  (112-113)  15 oktyabr  2018-úi èëХцсуси бурахылыш
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Масаллы район Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Vетеранлары Tяшкилаты
Республика Vетеранлары Tяшкилатынын
тяркиб щиссяси кими 30 ил юнъя йарадыл-
мыш вя районун ян чохсайлы иътимаи
тяшкилатларындан бири кими фяалиййят
эюстярмяйя башламышдыр.    

Ютян ясрин 70-80-ъы илляриндя
Республикамызын бир чох районларында
олдуьу кими Масаллыда да Район
Ветеранлары Тяшкилаты йарадылмышдыр.
Тяшкилатын илк сядри Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя юзцнцн хцсуси иэидлийи
вя шцъаяти иля фярглянмиш, Ленин орде-
ни, еляъя дя  бир сыра диэяр дюйцш
орден вя медаллары иля тялтиф олунмуш
Атабала Щязи оьлу Щаъыйев олмушдур.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцщарибя
ветеранларына эюстярдийи диггят вя
гайьынын бу районда дашыйыъысы кими
Атабала Щаъыйев тяшкилата сядрлийи
дюврцндя сямяряли фяалиййят эюстяр-
миш, ветеранларын ъямиййятдя лайигли
мювге тутмасына кюмяклийини ясирэя-
мямишдир. 

1990-ъы иллярдя Республиканы
бцрцйян хаос вя итаятсизлик, юзбашына-
лыглар Масаллы районундан да йан кеч-
мямишдир. Бу чятин дюврлярдя Масаллы
ветеранлары районда иътимаи сабитлийин
позулмасы щалларынын даща да дяринляш-
мясиня мане олмуш, щятта бу дюврдя
гондарма Талыш Муьан республикасы-
нын йарадылмасы чаьырышларына кяскин
шякилдя етираз етмишляр. Юзцнц гон-
дарма Талыш Муьан республикасынын
рящбяри адландыран Яликрям
Щцмбятовун силащлы гулдур дястяси
Масаллы район Иъра щакимиййятини
мцщасиряйя аланда o дюврдя
Ветеранлар Шурасынын сядри олмуш
Атабала Щаъыйев бир груп аьсаггал
ветеран, зийалыларла бирликдя онун
габаьына чыхыб вя району тярк етмяси-

ни тяляб едиб. Мцяййян эярэинликляр
йашанса да лакин ветеранлар юз тяляб-
ляриндян дюнмямиш, онларын эери
чякилмясиня наил олмушлар. Улу юндя-
рин ветеранларымыза гаршы эюстярдийи
диггят вя гайьы мющтярям
Президентимиз, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийев ъянаб-
лары тяряфиндян ардыъыл олараг йериня
йетирилир. Районумузда да ЫЫ Дцнйа
мцщарибяси ветеранлары район иъра
щакимиййятинин даими диггятиндядир.
Районун иъра башчысы Рафил
Щцсейновун  сяйи нятиъясиндя Масаллы
району мцщарибя ветеранларына даима
диггят вя гайьы эюстярилир, онларын
тякъя йубилейляри дейил, щятта щяр ил
доьум эцнляри гейд олунур, ян ясасы
да онлара лазыми бцтцн кюмякликляр
олунур. Ветеранлар онлара эюстярилян
гайьыны аз гала эцндяликдя дя щисс
едирляр. Мцщарибя ветеранларындан
ялиллик дяряъяси оланларын щяр бири фярди
миник автомашыны иля тямин едилмишдир.
Илдя бир дяфя щяртяряфли тибби мцайи-
нядян кечирилмяляри цчцн онларын
евляриня эетмяк яняня щалыны алмыш-
дыр. Бцтцн милли байрамларда щяр бир

ветеранла йашадыьы цнванда район рящ-
бярлийи сявиййясиндя эюрцш кечирилир,
бир сюзля, ветеранларын цзляшдийи щяр
щансы бир проблем дярщал юз щяллини
тапмыш олур. Масаллы району яразисин-
дя 9 няфяр мцщарибя иштиракчысы -
Атабала Щаъыйев, Ъяннят Теймуров,
Мцршцд Щцсейнов, Гылман Зейналов,
Симран Гулийев, Гуламщцсейн
Мяммядов, Ялибала Кишийев, Оруъ
Бядялов, Мяммядщясян Аббасов -
йашайыр. 

Ветеранларын сосиал шяраитинин йахшы-
лашдырылмасы юн планда олса да,
Ветеранлар Тяшкилаты олараг Масаллы
районунда да ютян дювр ярзиндя
эянълярин щярби вятянпярвярлик рущун-
да тярбийя олунмасы иля баьлы ардыъыл
ишляр эюрцлмцшдцр.

Эюрцлян ишлярин ясасыны там орта
мяктяблярин 9-11-ъи синиф шаэирдляри
вя эянъ няслин диэяр нцмайяндяляри
иля Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчы-
ларынын эюрцшляринин тяшкили, щягиги
щярби хидмят кечмякдян ютрц эянъ
ясэярлярин Милли Орду сыраларына йола
салынма мярасимляриндя иштирак етмя
вя диэяр тядбирлярин кечирилмяси тяшкил

едир.  Бу эюрцшлярин ясас мягсяди
ишьал алтында олан торпагларымызын эери
гайтарылмасына мяняви щазырлыьын
тямин едилмяси нязярдя тутулмушдур.
2016-ъы ил Апрел дюйцшляриндя,
Нахчыван бюлэясиндя Милли
Ордумузун ряшадятля вурушуб ермяни
гулдур дястяляринин дармадаьын етмя-
си вя торпагларымызын бир щиссясинин
эери гайтарылмасы мцнасибятиля Гялябя
севинъи эянълярля гейд едилиб, бундан
башга ися ветеранларымызын иштиракы иля
шящидляримизин мцтямади олараг аныm
тядбирляри кечирилмякдядир. Масаллы
район Ветеранлар Тяшкилатынын тяшкил
етдийи тядбирляр бунларла битмир. 

Районда еля бир иътимаи-сийаси тяд-
бир кечирилмир ки, ветеранлар ора дявят
олунмасын, онлара сюз верилмясин,
фикирляри, мяслящятляри динлянилмясин.
Район яразисиндя сечкилярдя бцтюв-
лцкдя ветеран фяаллыьы тямин олунмуш-
дур. Бунунла баьлы рящбярлик тяряфин-
дян Район Ветеранлар Тяшкилаты дяфя-
лярля Фяхри Фярман вя гиймятли
щядиййяляря лайиг эюрцлцб.  Масаллы
район Ветеранлар Тяшкилаты
Аьсаггаллар Шурасы, Зийалылар Бирлийи,
Гарабаь мцщарибяси ялилляри вя шящид
аиляляри Иътимаи Бирлийи, Йени
Азярбайъан Партийасы Район Тяшкилаты
иля йахындан ямякдашлыг едир. Щазырда
РВТ-нин сядри ЙАП район
Тяшкилатынын Шура цзвцдцр.

Масаллы район ветеранлары да мцстя-
гиллийимизин ялдя олунмасы, онун
мющкямляндирилмяси сащясиндя дя
щямишя  рящбярлийин архасында олуб,
юз дястяклярини ясирэямяйибляр.

Мяммядаьа Ширийев
Масаллы РВТ-нин сядри, Гарабаь

мцщарибяси ветераны, iстефада олан
полис полковник-лейтенанты                    

МАСАЛЛЫ РАЙОН ВЕТЕРАНЛАР ТЯШКИЛАТЫ - 30 ИЛДЯ

1987- ъи илдя Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
тясис едилмяси иля Азярбайъанын яксяр районларында
Ветеранлар Тяшкилаты йарадылды. Лакин 1980-ъи иллярдя
юлкядя йаранан хаос, щяръ-мярълик Ветеранлар
Тяшкилатынын фяалиййятиня дя юз тясирини эюстярди.
Алман фашизми цзяриндя 9 Май Гялябясинин байрам
эцнц кими гейд едилмясинин мягсядяуйьун сайыл-
мамасы, мцщарибя ветеранларынын о дюврдя алдыглары
орден-медалларын гейри-мягбул олмасы вя с. иля
Ветеран щярякатына ъидди мянфи тясирляр иди. 

1992-ъи илдя Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
Ядлиййя Назирлийиндян гейдиййата алынмасына бах-
майараг тяшкилатымыза мцнасибят йеня дя дяйишмя-
мишдир. Лакин Улу юндяр Щейдяр Ялийевин йенидян
рящбярлийя гайытмасы иля Ветеранлар Тяшкилатынын фяа-
лиййяти бярпа олунмуш, ветеранлара мцнасибят дяйиш-
миш вя бу истигамятдя мягсядйюнлц аддымлар атыл-
мыш, хаосун Ветеранлар Тяшкилатынын фяалиййятиня
эюстярдийи мянфи тясирляр йаваш-йаваш арадан галды-
рылмышдыр.

Сумгайыт Ветеранлар Тяшкилаты да юз ишини 1994-ъц
илдя гябул олунмуш “Ветеранлар щаггында”
Азярбайъан Республикасы Гануну ясасында гурмуш-
дур, Сумгайыт ветеранларына да дювлят гайьысы бярпа
едилмиш, онлара мцнасибят йцксяк сявиййяйя галды-
рылмышды. 

Сон дюврлярдя ися Закир Фяряъовун шящяримизя
Иъра башчысы тяйин олунмасы иля  шящяримиздя, еляъя
дя Ветеранлар Тяшкилатында бир чох йениликляр йаратды.
Ветеранларымыза эюстярилян гайьы бизи даща да йахшы
ишлямяйя рущландырды, шящяримиз ися юз симасыnы
дяйишди, эюзялляшди, мцасирляшди. 

Мцстягиллийини бярпа етмиш дювлятимизин идеолоэи-
йасынын, щямчинин азярбайъанчылыг, дювлятчилик,
доьма йурда баьлылыг, ейни заманда эянъляр арасын-
да щярби вятянпярвярлик рущунун тяблиь олунмасына
бюйцк ещтийаъ дуйулур. Вятянпярвярлик гящряманлы-
ьын ясасыны гойан амилдир. Сумгайыт да буэцнцмцз
вя сабащымызын тяъяссцмц олан саьлам дцшцнъяли,
миллятини-халгыны севян эянъляр йетишдирир. Щяр бир
эянъ вятянпярвяр олмалыдыр. Бу, садяъя ордуда хид-
мят етмяк дейил, вятяня садиг олмаг, вятяни сев-

мяк, торпаьа баьлы олмаг, азяр-
байъанчылыьы горуйуб сахламаг
демякдир. Щеч кимя сирр дейил ки,
мянявиййат олмайан йердя милли-
мяняви дяйярдян, вятянпярвяр-
ликдян беля сющбят эедя билмяз.
Мцстягил дювлят гуруъулуьу
йолунда эянълярин цзяриня бюйцк
вязифя дцшцр. Бу вязифяни ися
йалныз вятянини севян, онун
тяряггисиня чалышан вя онун
азадлыьы уьрунда ъаныны гурбан
вермяйя щазыр олан эянъляр йери-
ня йетиря биляр. Ветеран
Тяшкилатымыз да бу истигамятдя
эянълярля баьлы хейли ишляр эюр-
мякдядир. Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын йаранмасынын 30 илли-
йи иля баьлы Сумгайыт Ветеранлар
Тяшкилаты мяктяблярдяки 10-11-ъи
синиф шаэирдляри, институт тялябяляри, коллеълярдяки
эянъляр иля вятянпярвярлик, доьма йурда баьлылыг,
милли-мяняви дяйярляримизя щюрмят етмяк рущунда
маарифляндириъи эюрцшляр тяшкил едир, бцтцн бу апары-
лан ишляр вя кечирилян тядбирляр тяшкилатымызын щямишя
диггят мяркязиндя олуб. Мягсядимиз эянъляримизин
саьлам тяфяккцрцнцн инкишафы вя милли идеолоэийасына
сащиб чыхаъаг бир вятянпярвяр шяхсиййят кими форма-
лашмаьа дястяк эюстярмякдир. Милли-мяняви дяйяр
халгымызын ян бюйцк сярвятидир. Сумгайыт Ветеран
Тяшкилаты олараг биз дя милли -мяняви дяйярляря сюй-
кяняряк халгымызын елмини, мядяниййятинин инкишафы-
на вя онун  цмумбяшяр дяйярлярля зянэинляшмяси-
ня ящямиййят веририк. Чцнки Азярбайъан вятяндаш-
ларыны азярбайъанчылыг идейасы вя милли-мяняви
дяйярляр бирляшдирир.

Сумгайыт Ветеранлар Тяшкилаты йенийетмя вя
эянълярин топлашдыьы Эянъляр вя Идман Баш идаряси,
Эянъляр евляри, мяктяб вя  коллеъляр, китабханалар
кими эениш аудиторийаларда “Азярбайъан Халг
Ъумщуриййятинин йаранмасынын 100 иллийи”, “Ермяни
тяъавцзкарларынын юлкямизя гаршы сойгырымынын 100

иллийи”, “Мяним шящярим вя мяктябим”, “Мцстягил
дювлят гуруъулуьунда эянълярин цзяриня дцшян вязи-
фя”, “Эянълярдя Дювлятчилик щиссинин тяблиьи “,
“Мцбариз Ибращимов юз марагларыны вятян йолунда
гурбан верди”,“Милли-мяняви дяйярляримизи горуйуб
сахламаг цчун ветеранларын эянъляря тювсийяси”,
“Шуша алынмаз гала иди” , “Сумгайыт шящяриндяки
Сяфярбярлик вя щярби хидмятя чаьырыш шюбясиндя вете-
ранларын эянъляря тювсийяси” вя.с. силсиля маарифлянди-
риъи тядбирляр кечирмишдир.

Бундан ялавя Сумгайыт Ветеранлар Тяшкилаты
шящяр ветеранларынын асудя вахтынын сямяряли кечмя-
си цчцн мцхтялиф гыса мцддятли лайищяляр ишляйиб
щазырлайыр. Ветеранларын мцхтялиф йерляря  эязинтисини,
онларын асудя вахтларынын сямяряли вя хош кечмясини
тяшкил едир.  

Хейирхащ иш, хейирхащ ямял инсаны уъалдыр вя
ъямиййятдя нцфузлу инсана чевирир. Эялин щамымыз
хейирли ишляр эюряк.

Лейла Гасымзадя
Республиканын Ямякдар мцяллими, Сумгайыт

шящяр Ветеранлар Тяшкилатынын сядри

Сумгайыт шящяр Ветеранлар Тяшкилаты габагъыллар сырасындадыр 
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/Tядбирдя Икинъи Дцнйа мцщарибя-
си ветеранлары, Бинягяди вя Сябаил
районларынын иъра щакимиййятляринин
нцмайяндяляри, щяр ики тящсил оъаьы-
нын шаэирд вя мцяллим коллективи
иштирак едибляр.

Республика Ветеранлар Тяш-
килатынын сядр мцавини, ещтийатда
олан полковник Ъялил Хялилов чыхыш
едяряк дейиб ки, Икинъи Дцнйа мцща-
рибясиндя алман фашизми цзяриндя
гялябяйя мцщцм тющфяляр вермиш
Азярбайъанын бу бейнялхалг тядбир-
дя иштирак етмяси тябиидир.
Азярбайъан халгы гялябя наминя
340 миня йахын ювладыны итириб, он
минлярля сойдашымыз йараланыб, мин-

лярля сойдашымыз иткин дцшцб.
Халгымыз бу мцщарибядя газанылан
гялябяйя бюйцк тющфяляр вериб. Бу
эцн кечирилян тядбирдя мягсяд щям
дя дцнйайа сцлщ месажлары чатдыр-
магдыр. Беля тядбирляр юлкямизин 20
фаиз торпагларынын щазырда
Ермянистан силащлы гцввяляринин
ишьалы алтында олмасыны бейнялхалг
иътимаиййятин диггятиня чатдырмаг
бахымындан да ящямиййятлидир.

Сонра ветеранлар, мяктяб директор-
лары вя мцяллимляр, Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын ямякдашлары
чыхыш едяряк тядбирин ящямиййятин-
дян, Азярбайъан дювлятинин сцлщсе-
вяр сийасятиндян, халгымызын мцщари-

бя вязиййятиндя йашамасына бахма-
йараг, даим сцлщ тяряфдары олмасын-
дан данышыблар.

Сонра шаэирдляр Икинъи Дцнйа
мцщарибяси, Гарабаь вя диэяр мцща-
рибялярдя щялак олмуш, иткин дцшмцш
азярбайъанлыларын хатирясинин йад
етмяк цчцн щазырланмыш шарлары щава-
йа бурахыблар.

Тядбир иштиракчылары дцнйанын 60-
дан чох юлкясинин тямсилчиляринин
гошулдуьу видеоконфранс васитясиля
юлкямизин дцнйада сцлщцн бяргярар
олмасы иля баьлы мювгейини вя халгы-
мызын ямин-аманлыг истяклярини бир
даща бяйан едибляр.

Сонда мяктяблилярин ифасында сцлщ
щаггында мащны тягдим олунуб.

“Сцлщ эюйярчини” аксийасы чярчивясиндя Бакыда
тядбир кечирилиб

Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя алман фашизми цзяриндя гялябянин
75-ъи илдюнцмцня щазырлыг чярчивясиндя Республика Ветеранлар
Тяшкилаты “Гялябянин Варисляри” Бейнялхалг Иттифагы иля бирликдя
Бинягяди районундакы 83 вя Сябаил районундакы 189 нюмряли орта
мяктяблярдя дцнйанын 60-а йахын юлкясинин гошулдуьу “Сцлщ
эюйярчини” мяняви бирлийя чаьырыш аксийасы чярчивясиндя йыьынъаг
кечириб.

Сентйабрын 12-дя Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатында Бакынын дашнак-болшевик гцввяляринин
ишьалындан азад олунмасынын 100 иллийи иля баьлы
тядбир кечирилиб.

Тядбирдя чыхыш едян Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнов Азярбайъанын Милли Ордусунун
Гафгаз Ислам Ордусу иля бирликдя Бакыны дашнак-
болшевик гцввяляринин ишьалындан азад етмясинин
100 иллийинин йахын эцнлярдя гейд олунаъаьыны
дейиб. О билдириб ки, Азярбайъанын ясэяр вя забит-
ляри дя тцрк гардашларымызла бирликдя Бакынын
дцшмяндян тямизлянмясиндя шяряфля дюйцшцбляр.
Биз бу эцн онлары миннятдарлыг щисси иля хатырлайы-
рыг.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядр мцави-
ни ещтийатда олан полковник Ъялил Хялилов гейд
едиб ки, Бакынын дашнак-болшевик ишьалындан азад
олунмасы щям гцрурвериъи щадисядир, щям дя
Тцркийя-Азярбайъан гардашлыьынын бариз нцмуня-
сидир. 1918-ъи ил сентйабрын 15-дя Азярбайъан
Ялащиддя Корпусу Гафгаз Ислам Ордусу иля бир-
ликдя ганлы дюйцшляр апарараг Бакыны вя ятраф
гязалары ермяни-болшевик ишьалындан хилас едиб.
Азярбайъан вя тцрк ясэярляринин, забитляринин
иэидлийи нятиъясиндя гыса мцддятдя Бакы ясасян
ермянилярдян ибарят олан дашнак-болшевик гцввя-
ляриндян азад олунуб.

Гейд едилиб ки, Степан Шаумйан 1918-ъи илин
март-ийул айларында Бакы Советиня табе олан даш-
нак силащлы дястяляриндян вя болшевик щярби бирлик-
ляриндян истифадя едяряк Азярбайъанын Бакы,
Шамахы, Губа вя башга гязаларында гырьынлар
тюрядиб, йцзлярля йашайыш мяскянини даьыдыб, динъ
инсанлары амансызъасына гятля йетириб. Щямин
дюврдя Эянъя цзяриня йцрцш едян дцшмян

гцввяляринин гаршысынын алынмасы цчцн юз щярби
эцъц йетярли олмадыьындан Азярбайъан нцмайян-
дяляри кюмяк мягсядиля Тцркийяйя, о заманкы
Османлы дювлятиня мцраъият едибляр. Бу мцраъия-
тя мцсбят ъаваб верян гардаш дювлят Гафгаз

Ислам Ордусуну 1918-ъи илин майында
Азярбайъан яразисиня кюмяйя эюн-
дяриб. Бурада эенерал Ялиаьа
Шыхлинскинин башчылыг етдийи мцсялман
милли корпусу иля бирляшян Нуру
Пашанын рящбярлик етдийи щямин орду-
нун 1918-ъи ил ийунун яввялляриндя
артыг 15 мин ясэяр вя забити вар иди.

Билдирилиб ки, Бакы Советинин ихтийа-
рында олан, мцтляг яксяриййяти ермя-
нилярдян ибарят щярби бирляшмяляр ийу-
нун 12-дя Кцрдямири ишьал едиб вя
Эюйчайа йахынлашыблар. Эюйчай ярази-
синдя ганлы дюйцшляр ики щяфтядян чох
давам едиб. Мцгавимятя бахмайа-
раг, Тцркийядян эюндярилян ялавя
гцввяляр вя Азярбайъан кюнцллцляри

дцшмяни мяьлуб едибляр. Гафгаз
Ислам Ордусунун Эюйчай ятрафындакы
гялябяси щадисялярин эедишини тамамиля
милли щюкумятин хейриня дяйишиб,
Азярбайъанын шярг щиссяси, о ъцмля-
дян Бакынын дашнак-болшевик ишьалын-
дан азад едилмяси цчцн илк зямин
йарадыб. Дашнак-болшевик бирляшмяля-
рини дармадаьын едян Гафгаз Ислам
Ордусунун Бакы истигамятиндя башлат-
дыьы азадлыг йцрцшцндя нювбяти шанлы
гялябя ийулун 20-дя мцщцм стратежи
мянтягя олан Шамахы шящяринин азад
едилмяси олуб. Бакыны ялдя сахламаг
цчцн мцхтялиф гцввялярдян кюмяк
уман дашнак вя болшевикляр буна наил
ола билмяйибляр. Гафгаз Ислам
Ордусунун августун 5-дян Бакы цзяриня интенсив
щцъумлары гаршысында дайана билмяйян щямин
гцввяляр эери чякилиб. 1918-ъи илин сентйабрында
йаранмыш бейнялхалг вязиййят Бакынын тезликля
азад олунмасыны зярури едиб. Ъцмщуриййят рящ-
бярляри Бакынын азад едилмяси цчцн ардыъыл иш апа-
рыблар. Пешякар Гафгаз Ислам Ордусу эцълц мцга-
вимятя бахмайараг, сентйабрын 15-дя дюрд мин-
дян чох ясэяр вя забити шящид вермяк бащасына да
олса, Бакыны дцшмянлярдян азад едиб. Бу тарихи
эцнц гейд етдийимиз бир вахтда щяр биримизин гял-
биндян Азярбайъан ясэяринин ейни севинъи, гцру-
ру бизя Гарабаьы ермяни ишьалындан азад етмяси
иля йашатмасы арзусу кечир. Биз инанырыг ки,
Президент, Али Баш Командан Илщам Ялийевин

рящбярлийи иля йарадылмыш эцълц ордумуз буна наил
олаъаг. Мцасир Азярбайъан Ордусу дцшмян
ишьалындакы яразиляримизи азад етмяйя, юлкянин
ярази бцтювлцйцнц бярпа етмяйя там гадирдир.
2016-ъы илин Апрел дюйцшляри ордумузун эцъцнц
вя дюйцш язмини бир даща айдын эюстярди, ишьалчы-
йа Азярбайъан ясэяринин гялябя язмини нцмайиш
етдирди. Биз ветеранлар ермяни ишьалы алтындакы
Азярбайъан торпагларынын шанлы ордумуз тяряфин-
дян азад едиляъяйиня инаныр вя бу мцгяддяс ишдя
ордумузун йанында олдуьумузу билдиририк.

Тядбирдя Президент Администрасийасынын иъти-
маи-сийаси мясяляляр шюбясинин мясул ямякдашы
Расим Мирзяйев, Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын тарих кафедрасынын мцдири
Фирдовсийя Ящмядова, Президент йанында Билик
Фондунун сектор мцдири Щаъы Няриманоьлу вя
башгалары чыхыш едяряк Бакынын дцшмянлярдян
азад олунмасы иля баьлы 1918-ъи илин апрел-сентйабр
айларында Ъцмщуриййят хадимляринин фяалиййятин-
дян, Гафгаз Ислам Ордусунун шцъаятиндян даны-

шыблар. Гейд едибляр ки, бу тарих Тцркийя вя
Азярбайъан арасында гардашлыг мцнасибятляринин
вя бирлийин нцмунясидир. Бакынын дашнак-болшевик
гцввяляринин ишьалындан азад едилмясинин 100 илли-
йинин гейд олунмасы тарихимизин эениш аудиторийа-
йа, хцсусиля дя эянъляря айдын чатдырылмасы вя
ъямиййятдя тяблиь олунмасы бахымындан мцщцм
ящямиййят дашыйыр.

Чыхыш едянляр Азярбайъан Ордусунун юз сяляф-
ляринин йолуну шяряфля давам етдирдийини вя йахын
эяляъякдя гящряман Азярбайъан ясэяринин
цчрянэли байраьымызы щазырда ишьал алтында олан
бцтцн яразиляримиздя дальаландыраъаьына инанды-
гларыны билдирибляр.

Бакынын дашнак-болшевик ишьалындан азад олунмасынын
100 иллийи Республика Ветеранлар Тяшкилатында гейд едилиб
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Вятянпярвярлик ян али щисс олуб
инсанын юз Вятяниня севэи вя сяда-
гятиндян, доьма Вятянин сийаси,
игтисади вя мядяни тяряггиси нами-
ня чалышмагдан вя онун мцдафия-
синя щяр ан щазыр олмагдан иба-
рятдир. Доьма йурда сядагят щям
дя мювъуд чятинликлярдян горхма-
йыб вятяндашлыг мятаняти эюстярмяк
демякдир.

Азярбайъан халгы эяляъяйимиз
олан эянъ няслин вятяня мящяббят,
халга, елиня вя обасына щюрмят,
сойкюкцня, юз ата-бабаларынын яня-

няляриня сядагят рущунда тярбийя
олунмасына щямишя бюйцк мясу-
лиййятля йанашыб. Бу бир щягигятдир
ки, вятянпярвярлик инсанда фядакар-
лыг, гящряманлыг вя мяьлубедил-
мязлик щисси йарадыр, апардыьы мцба-
ризядя онда инам щиссини эцълянди-
рир. Вятянпярвярлик гящряманлыьын
ясасыны гойан амилдир. Биз шанлы тари-
химизля, яфсаняви гящряманларымыз-
ла щямишя фяхр едирик. Ъаваншир,
Бабяк, Шащ Исмайыл Хятаи, Ялиаьа

Шыхлински, Ъямшид бяй Нахчывански,
Щязи Асланов, Исрафил Мяммядов,
Мещди Щцсейнзадя кими иэидлярими-
зин шяхси нцмуняси бизя ясас верир
дейяк ки, Азярбайъан халгы гящря-
ман халгдыр. Бу халгын лайигли
давамчылары - Азярбайъан эянълийи
бцтцн дюврлярдя юлкянин талейцклц
мясяляляриня мцнасибятдя щялледиъи
мягамларда юз сюзцнц дейиб.
Юлкямиз мцстягиллик ялдя етдикдян
сонра эянъ няслин цзяриня даща
бюйцк мясулиййят дцшцр.
Мцстягиллийин ялдя едилмясиндя
олдуьу кими, онун горунуб сахлан-
масында да эянълярин ролу даныл-
маздыр. Эянъ нясил щям дя халгын
ясрляр бойу йаратдыьы яняняляри,
милли мядяниййяти йашадыр вя эяля-
ъяк нясилляря ютцрцр. Онлар дювлятин
щям бу эцнц, щям дя эяляъяйидир. 

Бу эцн Азярбайъанда щяйата
кечирилян эянъляр сийасятинин,
эянъляря эюстярилян диггят вя гай-
ьынын ясасында юлкя цчцн лайигли
вятяндаш вя саьлам няслин йетишди-
рилмяси дайаныр. Мцстягиллийин
цчцнъц ониллийини йашайан
Азярбайъана мящз милли шцура
малик вятянпярвяр эянъляр лазымдыр.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
ясасыны гойдуьу мцстягил
Азярбайъанын эянъляр сийасяти дя
мящз бу амала хидмят едир. Улу
юндяр мцстягил дцшцнъя тярзиня
сащиб вятянпярвяр няслин йетишдирил-

мясини дяфялярля гцрур щисси иля
вурьулайараг демишдир: “Мяни щяд-
сиз дяряъядя севиндирян одур ки,
Азярбайъанын эяляъяйини мющкям
яллярдя сахлайа билян, Азярбайъаны
даим бцтцн хяталардан горуйа билян,
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини,
демократик дювлятини горуйа билян
эянълийи вар”.

Азярбайаъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты Улу

юндярин сийаси курсуна даим садиг
олмушдур. Мящз бу мцдрик сийасят-
дян доьан вятянпярвяр эянълийин
йетишдирилмяси тяшкилатын ян цмдя
вязифясидир. Республика Ветеранлар
Tяшкилаты вятянпярвярлийин тяблиь
едилмясиндя эянъ нясля чатдырылма-
сында фяал ишляр эюрцр. Эянъляр,
мяктяблиляр арасында маарифляндир-
мя иши апарыр, ветеранларымызын
тяърцбясини эянъ нясля чатдырыр. Бу
йолда Тяшкилатын цзвляри-ветеранлар,
зийалылар ялляриндян эяляни етмяйя
даим щазырды. 

Мцстягиллийимизин илк илляриндя
ветеранларын ъябщяйя эетмяси
Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда мцбаризяси вятя-
ня олан сонсуз мящяббятдян
доьуbдур. Бу инсанларын язиййятинин
бящряси олан Тяшкилат йарандыьы илк

эцндян вятянпярвярлик тярбийясинин
тяблиьини юзцнцн ясас фяалиййят исти-
гамяти щесаб етмишдир. Тяшкилатын
цзвляринин Азярбайъан ордусунун
формалашмасында мцстясна хидмят-
ляри олмушдур. Юз билик вя тяърцбя-
лярини эянълярля бюлцшмцш, лазым
эялдикдя ися сянэярлярдя мцсяллящ
ясэяр кими дайанмышлар. 

Вятянпярвяр эянълийин йетишдирил-
мяси, онларын щяр сащядя вятяни
лайигинъя тямсил етмяси республика-
мызын парлаг эяляъяйиндян хябяр

верир. Вятянимизин кечмишинин шащи-
ди олан тарихи абидяляря щюрмят бяс-
лямяк, халгымызын тарихиндя милли
гцрур щисси йарадан, мярдлик симво-
луна чеврилян тарихин  ящямиййятини
дярк етмяк, гящряманларын дюйцш
йолуну юйрянмяк, онларын Вятян
щаггында ибрятамиз кяламларыны
гаврайыб дярк етмяк эянълярдя

вятянпярвярлик щиссинин дярин из
бурахмасында мцстясна рол ойнайыр.
Бунун цчцн эянълик цзяриня дцшян
вязифяляри дяриндян дярк етмяли,
ветеранларын ямяйиндян йцксяк
сявиййядя бящрялянмялидир. 

Тящсил оъагларында, щярби щисся-
лярдя, Эянъляр евляриндя вя диэяр
мцяссися, тяшкилатларда йенийетмя

вя эянълярля эюрцшлярин кечирилмяси
ветеранларын бу сащядя йорулмаз вя
язмли фяалиййятинин яйани сцбуту-
дур. Республика Ветеранлар тяшкилаты
сон иллярдя вятянпярвярлик истигамя-
тиндяки тядбирляри даща эениш фцрсят
алмышдыр. Тяшкилатын цзвляри эянъляр-
ля кечирилян щяр бир эюрцшдя иштирак
едир, чыхышлар едир, онлара вятяни сев-
мяйин ян али щисс олдуьуну ашылайыр-
лар. Тяшкилат мцтямади олараг
Мцдафия Nазирлийи, Сярщяд
Гошунлары, Дахили Ишляр Назирлийинин

Дахили Гошунлары, Тящсил Nазирлийи,
Азярбайъан Республикасы
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти,
Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти йанында Гейри-Щюкумят
Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи
Шурасы иля бирэя лайищяляр щяйата
кечирир. 

Йорулмаг билмяйян ветеранлар
саьлам эянълийин-саьлам эяляъяйин
тямин едилмяси цчцн ялляриндян
эяляни ясирэямирляр. Онлар ясл
вятянпярвярлик, вятян севэиси нцма-
йиш етдирирляр. Бунлар бизя ясас верир
ки, гятиййятля дейяк: Ветеранларын
цряйи щямишя халгымызла, милляти-
мизля бирэя дюйцнцр...

Вятянпярвяр эянълик - ишыглы эяляъяйин тяминатчысы
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Азярбайъан ветеран щярякатынын
инкишаф тарихи, щям Советляр
дюврцндя, щям дя Респуб-
ликамызда мцстягиллик бярпа едил-
дикдян сонра, бцтцнлцкля Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин ады иля баь-
лыдыр. Ветеран Тяшкилатларынын
фяалиййят  истигамятинин, ветеранла-
рын сосиал, ямяк, мядяни-мяишят
гайьыларынын щялли Улу юндярин 28
ийун 1999-ъу илдя  имзаладыьы
“Ветеранлар щаггында” Ганунда юз
яксини тапмыш, 2 май 1995-ъи илдя
имзаладыьы ганунда ися “9 май –
фашизм цзяриндя Гялябя эцнц”
Республикамызын байрамлары сырасы-
на дахил едилмишдир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев тяря-
финдян гойулмуш ветеранлар щаг-
гында дювлят сийасяти Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилир. Бу, дювлят башчысы-
нын мцнтязям олараг имзаладыьы
ганунлар милли прогrамлар вя
сярянъамларда юз яксини тапыр. 

Республикамызын Президенти
Илщам Ялийев мцтямади олараг
мцщарибя ветеранларына коммунал,
няглиййат вя диэяр хидмятляря эюря
мцавинятлярин, 1941-1945-ъи илляр
Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчы-
ларына Азярбайъан Республикасы
Президентинин тягацдцнцн тяйин
едилмяси, 1941-1945-ъи илляр Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя иштирак етмиш
дюйцшчцляря бярабяр тутулан шяхс-
ляря Азярбайъан Республикасы
Президентинин тягацдцнцн артырылма-
сы, (20 йанвар щадисяляри иля ялагя-
дар ялил оланлара тягацдцн тяйин
едилмяси барядя;) шящид аиляляляри-
ня тягацдцн тяйин едилмяси,
Яфганыстанда Совет гошунларынын
тяркибиндя бейнялмилял боръуну
йериня йетиряркян щялак олмуш,
иткин дцшмцш вя мящкямя гайда-
сында юлмцш елан едилмиш щярби гул-
лугчуларын аиляляри цчцн тягацдцн
тяйин едилмяси барядя вя s. чох
сайлы сярянъамлар имзалайыр.

Бунунла бярабяр Республиканын
Президенти Илщам Ялийев щяр ил
1941-1945-ъи илляр 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 йардым
верилмяси щаггында сярянъам имза-
лайыр.

1998-2018-ъи илляр ярзиндя
Азярбайъан Республикасы  Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
назирлийи тяряфиндян дювлят щесабы-
на 5740 ветеран автомобилля тямин
олунмушдур. О ъцмлядян,
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
вясадяти иля 1082 Икинъи Дцнйа
мцщарибяси ичтиракчыларына автоми-
бил верилмишдир.

Щямин илляр ярзиндя 110 няфяр
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчы-
лары вя ялилляринин йашайыш шяраити
йахшылашдырылараг мянзил иля тямин
олунмушлар.

Мцщарибя иштиракчылары вя ялилляри-
нин саьламлыг дуруму Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын Сосиал
Мцдафия шюбясинин диггят мяркя-
зиндядир. Беля ки, щяр ил 230-250
Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчысы
щяким мцайинясиндян кечирилир,
ещтийаъы оланлар саьламлыг оъагла-
рында мцалиъя цчцн эюндяришлярля

тямин олунурлар.
Президентимизин 15 сентйабр

2015-ъи ил сярянъамына ясасян
Бюйцк Вятян мцщарибяси ялилляри
вя иштиракчылары имтийазлы дярман
васитяляри иля тямин олунурлар.

Ветеранларын сосиал мясяляляринин
йахшылашдырылмасы цчцн Прези-
дентимизин чохсайлы сярянъамлары
олмушду. Бу гайьы ашаьыда гейд
олунан сярянъамларда юзцнц эюстя-
рир:

- 2 ийул 2012-ъи ил тарихли сярянъ-
амы иля “1941-1945-ъи илляр Бюйцк
Вятян мцщаrибяси иштиракчыларына
(мцщарибя илляри истисна олмагла)
Азярбайъан Республикасы
Президентинин тягацдц тясис едилсин
вя онун айлыг мябляьи 55 манат
мцяййян едилмишдир;

- 23 апрел 2013-ъц ил тарихли
сярянъам иля Гялябянин 68-ъи
илдюнцмц иля ялагядар 1941-1945-
ъи илляр Бюйцк Вятян мцщарибяси
иштиракчыларына 700,0 манат мябля-
ьиндя, БВМ-дя щялак олмуш вя йа
сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин
дул арвадларына, щямин дюврдя арха
ъябщядя фядакар ямяйиня эюря
орден вя медалларла тялтиф едилмиш
шяхсляря, Икинъи Дцнйа мцщарибяси
илляриндя дюйцшян ъябщялярин арха
щцдудлары, йахуд дюйцшян донан-
маларын ямялиййат зоналары дахилин-
дя ордунун вя донанманын мяна-
фейи цчцн тапшырыглары йериня йетирил-
миш хцсуси бирляшмялярин ишчиляриня,
Бюйцк Вятян мцщарибяси дюврцндя
Ленинград шящяринин мцдафиясиня
эюря мцвафиг медал вя дюш нишаны
иля тялтиф едилмиш шяхсляря, щабеля
Ленинград шящяринин мцщасирясинин
иштиракчыларына 300 манат мябля-
ьиндя бирдяфялик мадди йардым
верилмишдир;

- 17 март 2014-ъц ил тарихли
сярянъамы иля “мцщарибя ялилляриня
Азярбайъан Республикасы
Президентинин тягацдц”нцн айлыг
мябляьи артырылараг 1-ъи груп мцща-
рибя ялилляриня 150 манат, 2-ъи груп
мцщарибя ялилляриня 130 манат, 3-
ъц груп мцщарибя ялилляриня 100
манат мцяййян едилмишдир;

- 17 март 2014-ъц ил фярманы иля
“Ялиллик цмуми хястялик, щярби хид-
мят дюврцндя хястялянмя, ямяк
зядяси вя пешя хястялийи, щярби
ямялиййатлар кечирилян зонада
олмагла ялагядар, Чернобыл АЕС-
дя гязанын ляьви иля ялагядар
сябяблярдян баш вердикдя 1-ъи груп
ялиллийя эюря сосиал мцавинят алан-
лара Азярбайъан Республикасы
Президентинин тягацдц” тясис едил-
миш вя онун айлыг мябляьи 60
манат мцяййян олунмушдур;

- 30 апрел 2014-ъц ил тарихли
Фярманы иля щюрмятли Президентимиз
1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян
мцщарибяси иштиракчыларына,
Ленинград шящяринин мцщасиряси
шящярин мцяссисяляриндя, идаря вя
тяшкилатларында ишлямиш вя
“Ленинградын мцдафиясиня эюря”
медалы, “Ленинград мцщасирясиндя
йашайан” дюш нишаны иля тялтиф едил-
миш шяхсляря (мцщарибя ялилляри
истисна олмагла) Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2012-ъи
ил 2 ийул тарихли 2320 нюмряли
сярянъамынын 1-ъи щиссясиндя тяс-
диг едилмиш Азярбайъан
Республикасы Президентинин
тягацдцнцн айлыг мябляьи 2014-ъц

ил май айынын 1-дян артырараг 55
сюзлярини 100 сюзляри иля явяз
етмишди;

- 2014-ъц илин август айында
Президентимизин фярманы иля
Яфганыстанда совет гошунларынын
тяркибиндя Бейнялмилял боръуну
йериня йетиряркян  щялак олмуш
елан едилян щярби гуллугчуларын
аиляляри (валидейнляри, дuл арвадлары)
цчцн айда 200 манат мябляьиндя
Азярбайъан Республикасы
Президентинин тягацдц тясис едил-
мишди;

- 1991-ъи илдя 1997-ъи илин йан-
вар айынадяк 217 няфяр мцщарибя
ялилляриня дювлят щесабына пулсуз
автомобил верилмишдир;

- 75 няфяр Бюйцк Вятян мцщари-
бяси иштиракчылары мянзилля тямин
олунублар.

Президентимизин ветеранлара
эюстярdийи гайьы даима давам едир.

Бу эцн тяшкилатда  гайьыкеш, яги-
дяъя саьлам, дювлят вя цмумхалг
мянафейини юз шяхси марагларындан
цстцн тутан, савадлы, Азярбайъан
Республикасынын Конститусийасынын,
“Ветеранлар щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Гануну, ветеранла-
рын щяйат вя фяалиййяти, сосиал вя
щцгуг мцщафизяси иля ялагядар
диэяр ганунлары вя щцгуги сянядля-
ри камил билян, онлара ясасланараг
ветеранларын даима эцндялик
гайьыларыны ямяли олараг оператив
сцрятдя щялл етмяйи баъаран, бюйцк
щяйат йолу кечмиш, тяърцбяли, кадр-
лар фяалиййят эюстярир. Онларын сяйи
нятиъясиндя ветеранлар, о ъцмля-
дян, узунюмцрлцлярин проблем вя
чятинликляри, юйрянилиб тядбирляр эюр-
мяк цчцн планлар щазырланыр.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты
бцтцн дювлят органлары, билаваситя
Республика Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Mцдафияси назирлийи, Сящиййя
назирлийи, Мцдафия назирлийи, район
иъра щакимиййятляри иля бирликдя
ветеранларын сосиал вя щцгуги
мцдафиясинин тямин едилмяси, физики
вя рущи саьламлыг, фяал узун
юмцрлцлцк цчцн  шяраит йарадыlмасы,
йашайыш сащяси иля тямин едилмяси,
щяр бир ветерана зярури тялябатыны
тямин едян сявиййядя мцхтялиф
нюв сосиал хидмятляр эюстярилмясин-
дя, ямяк щцгугунун щеч бир мящ-
дудиййят гойулмадан, саьламлыг
вязиййятинин имкан вердийи сявий-
йядя щяйата кечирилмяси, иътимаи
файдалы фяалиййятиндя иштирак етмяк
цчцн лазыми шяраит йарадылмасында,
ветеран тяшкилатларынын фяалиййятиня
кюмяк эюстярилмяси, ветеранларын
бцтцн ъямиййятя вя хцсусян онла-
ра аид сийасятин вя програмларын
щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси
ишиня билаваситя ъялб едилмясиндя
планлы тядбирляр щяйата кечирир.
Хцсуси мцзакирялярдян сонра
мцвафиг дювлят органларына тяклиф-
ляр верилир.

Тяшкилат Ветеранларын потенсиа-
лындан истифадя етмякля онларын
ъямиййятин сосиал-игтисади вя сийаси
щяйатында иштиракынын тямин едилмя-
синя истигамят верир.

- Кцтляви информасийа васитясиля-
риндя ветеранларын проблемлярини
ишыгландырмаг мясялялярини галдырыр;

- Мцщарибя вя ямяк ветеранлары-
нын йашайыш сявиййясинин йахшылаш-
дырылмасы сащясиндя чалышыр, бу
барядя иъра щакимиййятляриня,

Ящалинин ямяк вя сосиал мцдафия
назирлийи гаршысында вясадятляр гал-
дырыр;

Щюрмятли Президентимиз Али Баш
Командан Илщам Ялийев Улу юндя-
рин ветеранлар барядя дювлят сийася-
тини давам етдирир. Дювлятин бу диг-
гят вя гайьысы сайясиндя ветеран
щярякаты юлкямизин иътимаи-сийаси
щяйатынын ян фяал гцввяляринин бири-
ня чеврилиб, тяшкилат да бу гайьыйа
юз ямяли иши иля ъаваб верир.

Ветеранларын сосиал мцдафия
шюбясинин 2018-ъи ил цчцн тяртиб
едилмиш иш планында дювлятин вете-
ран сийасятинин истигамятляриня даир
тяклифлярин щазырланмасы вя бу исти-
гамятин щяйата кечирилмясиндя ишти-
рак едилмяси нязярдя тутулмушдур.
Шюбянин ветеранларын сосиал мцда-
фиясиня даир норматив щцгуги
актлардан иряли эялян вязифялярин
щяйата кечирилмясиндя вя онларын
сосиал мцдафия системинин тякмил-
ляшдирилмясиндя юз сялащиййятляри
чярчивясиндя иштиракы планлашдырыл-
мышдыр. Бу мягсядля Мцстягил
Дювлятляр Бирлийинин 9 декабр
1994-ъц ил Сазишининин 2-ъи маддя-
синдя тясбит олунмуш “... Бюйцк
Вятян мцщарибясинин цчцнъц груп
ялилляриня кечмиш ССР Иттифагы
ганунвериъилийи иля нязярдя тутул-
муш эцзяштлярин 70 йашына чатмыш
Бюйцк Вятян  мцщарибяси иштиракчы-
ларына верилмясинин мягсядя уй-
ьунлуьуну етираф етмясинин” 70
йашына чатмыш ялиллийи олмайан
Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчы-
ларына  да шамил едилмяси  барядя
Азярбайъан Республикасы аидиййаты
органлары гаршысында вясадят галды-
рылмышдыр.

05 феврал 2018-ъи ил тарихдя 24
нюмряли мяктубла Азярбайъанын
Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси назириня истефайа бура-
хылмыш Мцдафия, Дахили Ишляр, Милли
Тящлцкясизлик, Ядлиййя, Фювгяладя
Щаллар назирликляри вя диэяр щярби
бирляшмялярин ветеранларынын пенси-
йаларынын йенидян щесабланараг
“ямяк пенсийалар щаггында” гану-
нун 37.3.1-ъи маддясиня 01 ийул
2017-ъи ил тарихдян едилмиш дяйишик-
лиляря ясасян, йаша эюря пенсийа
тяйин олунмуш ишляйян шяхслярин
сыьорта тутумунун индексляшдирил-
мясинин онлара шамил едиляъяйи
барядя мялумат верилмяси хащиш
едилмишдир.

Шюбя Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын фяалиййяти цчцн зярури
олан мялуматларын топланмасында,
юйрянилмясиндя, щабеля програмла-
рын, лайищялярин щазырланмасында
иштирак едир. Тяшкилатын йерли орган-
ларынын сосиал мясяляляр цзря ишинин
тяшкилиня методики вя ямяли
кюмяkлик эюстярир, ишдяки габагъыл
тяърцбяни юйрянир, рящбярлик гаршы-
сында тяклифляр галдырыр.

Мягсядимиз мцщарибя ветеранла-
рынын хидмятини уъа тутмаг, дювля-
тимизин мцстягиллийинин горунуб
сахланылмасы, онун инкишаф етдирил-
мяси, эянъляримiзин вятяня сяда-
гят, щярби вятянпярвярлик рущунда
тярбийя  едилмясiдир. 

Телман Бабайев,
Ветеранларын сосиал мцдафияси

шюбясинин мцдири,
Ялиш Ялийев, 

Шюбянин апарыъы мцтяхяссиси

Азярбайъан ветеран щярякатынын инкишаф тарихиндя
сосиал мясялялярин щялли 
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В истории есть даты,
память о которых не ста-
реющей болью живет в
сердцах наших поколений.
Для всех народов бывшего
Советского Союза такая
дата 22 июня 1941 года. 

День, когда началась жестокая
война, навязанная Родине агрес-
сором, и стала для всех народов
Великой Отечественной войной.
Огромная страна поднялась, как
один человек, на смертный бой.
Все - от мала до велика, без раз-
личия языка и национальности
встали на защиту родной земли,
на защиту Отечества.

Это была битва не на жизнь, а
на смерть. В страну вторглись
фашистские захватчики - враг, не
знавший жалости и пощады. За
его спиной была покоренная
Европа. Перед ним был народ,
порабощение которого означало
прямой путь к мировому господ-
ству. И если это агрессору не уда-
лось, то только потому, что на его
пути встал советский человек,
советский солдат.

Дни, когда отмечается 70 годов-
щина легендарного сражения за
Сталинград мы с особой гор-
достью вспоминаем прославлен-
ного героя Родины, дважды Героя
Советского Союза, гвардии гене-
рал-майора Ази Ахадовича
Асланова. Люди отдают ему глу-
бокого уважения и благодарности
ему и всем тем, кто принял на
себя первый самый страшный
удар врага. Наш народ вспомина-
ет Ази Ахадовича и всех тех, кто
не вернулся с войны, отдал жизнь
за Отечество, и тех, кто умер от
ран в послевоенное время. Народ
помнит их, боевых друзей. Все
они и сегодня с нами в боевом
строю защитников Отчизны.
Земной наш поклон героям
минувшей войны!

Общенациональный лидер
Азербайджана Гейдар Алиев
неоднократно с большой тепло-
той говорил о заслугах Ази
Асланова, особо подчеркивая, что
его подвиг навсегда вписан в
историю Родины на имя этого
замечательного человека, знать
свое дело так, как знал он,

любить народ и родину
так, как любил их Ази
Асланов, и, как он, быть
готовым пожертвовать во
имя Отчизны жизнью,
если потребуется.

Родился Ази Ахадович
Асланов в 1910 году в
городе Ленкорани.
Впервые он увидел
командира Красной
Армии, когда ему было
лет десять. - Юному
Асланову так захотелось
стать красным команди-
ром, что в 1924 году он
сумел добраться до Баку и
поступить в Военно-под-
готовительную школу,
затем успешно закончить
Ленинградскую кавале-
рийскую школу. Служил в
различных частях на
Украине и в Белоруссии.

Война с фашистскими
захватчиками застала
капитана Асланова
командиром танкового

батальона в районе Львова.
Первый бой он принял у населен-
ного пункта Золочева. Потом уча-
ствовал в битве под Москвой.
Оказавшись в окружении, капи-
тан Асланов возглавил прорыв
вражеского кольца и вывел не
только подчиненные подразделе-
ния, но и другие части, в том
числе 50 автомашин с боеприпа-
сами. В том бою был ранен меха-
ник-водитель его танка. Тогда
командир батальона сел за рычаги
машины и повел бойцов в атаку,
на прорыв.

Весной и летом 1942 года
Асланов - заместитель командира
танковой бригады. В битве под
Сталинградом он - командир 55-
го отдельного танкового полка,
входившего в состав 2-й гвардей-
ской армии Сталинградского
фронта. В наступательных боях
ярко проявились военно-органи-
заторские способности подпол-
ковника Ази Асланова. 19 ноября
1942 года танковый полк перешел
в наступление в районе озера
Барманцак и за несколько часов
боя вывел из строя и уничтожил 4
вражеских танка, 5 минометных
батарей, одно тяжелое орудие, 3
пехотных роты и взял в плен
свыше 700 гитлеровских солдат и
офицеров. В тот же день танки-
сты Асланова, развивая наступле-
ние, освободили от фашистов
село Плодовитое.

- 22 ноября 1942 года танкисты
Асланова с боями вышли к посел-
ку Советский и на следующий
день встретились с войсками
Юго-западного фронта, замкнув
кольцо окружения вражеской
группировки под Сталинградом.
Но впереди были тяжелые бои.
Полку Асланова предстояло отра-
зить натиск врага из района
поселка Котельникова, где были
сосредоточены крупные силы
противника. Гитлеровцы пыта-
лись деблокировать окруженную
под Сталинградом группировку
своих войск. У хутора
Верхнекумский (ныне Советский
Октябрьского района
Волгоградской области) на пути
противника встал стрелковый
полк подполковника М.С.
Диасамидзе и танкисты подпол-

ковника А.Асланова бесстрашно
сражались с врагом.

Маршал Советского Союза
А.И.Еременко в своих воспомина-
ниях писал: «Проявив изумитель-
ную стойкость и мужество в обо-
роне, танкисты А.Асланова затем
перешли в контрнаступление и за
шесть дней боев уничтожили 45
вражеских танков, 26 орудий, 50
автомашин, свыше 2 тысяч
фашистских солдат и офицеров,
взяли в плен 700 гитлеровцев.

Работая над документальным
фильмом «Генерал Ази Асланов»,
кинорежиссер Муса Багиров в
Волгограде встретился с бывшим
командиром танкового корпуса, в
котором воевал Ази Асланов, с
Героем Советского Союза, гене-
рал-полковником В. Т.
Обуховым. Он рассказал:

— Бригада Асланова стояла
на опушке леса, неподалеку через
речку были фашисты. Мы знали,
что они готовятся к наступлению
и надо было их встретить. Я при-
казал Асланову послать разведку,

о результатах доложить. Ушел он
от меня поздно ночью. А утром
услышал по радио знакомый
голос: «Товарищ генерал! Виктор
Тимофеевич! Деревня наша».

Сперва я не понял, о какой
деревне идет речь. После его объ-
яснения сразу же поехал в осво-
божденное село. Оказывается,
взяв своего адъютанта и шофера,
Асланов сам пошел в разведку.
Уточнив расположение противни-
ка, сделав записи о его пример-
ной силе, возвратился в бригаду.
И утром атаковал немцев с двух
фронтов.

На это он был мастер, фашисты
никак этого не ожидали и, оста-
вив много техники, бежали в
панике. Асланову как генералу,
рисковавшему собой, объявили
взыскание, но за мужество пред-
ставили к правительственной
награде.

Ази Асланов творчески приме-
нял в боях положения военной
науки, публиковал статьи об
опыте боев с врагом. Одним из
достоинств Ази Асланова было
его умение воодушевлять бойцов.
Его решимость, несгибаемая воля,
личная доблесть и талант коман-
дира вдохновляли личный состав
на героическую борьбу за победу
над врагом.

В декабре 1942 г. газеты
«Правда» и «Красная звезда» в
передовых заметках, посвящен-
ных замечательному военному

таланту и высокой воинской доб-
лести Ази Асланова и
М.Диасамидзе, призывали офице-
ров Красной Армии изучать опыт
этих славных командиров, чтобы
успешно командовать подчинен-
ными им частями. 22 декабря
1942 года А.А.Асланов был отме-
чен присвоением ему звания
Героя Советского Союза, а его
полк был преобразован в гвар-
дейский.

14 февраля 1942 года полк
Асланова ворвался в Ростов-на
Дону. Легендарным стал поход
танкистов под командованием
Асланова по тылам врага южнее
Киева в ноябре 1943 года. В тех
боях его гвардейцы уничтожили 3
вражеских танка, 174 орудия,
много другой боевой техники.
Летом 1944 года танкисты, под
командованием Ази Асланова
сыграли важную роль в освобож-
дении Минска. В приказе
Верховного Главнокомандующего
войскам бригады была объявлена
благодарность.

О доблестном командире тан-
ковой бригады ходили легенды.
Как-то раз его видели, когда он
руководил боем. Два дня назад
танкисты сделали стремительный
рывок к Березине, но мост, зала-
танный на скорую руку был
непригоден для переправы тяже-
лых машин. Асланов не стал
ждать когда наведут мост, он
решил с ходу выбить немецкий
гарнизон из Плешениц, который
был виден в стереотрубу.

За   период   наступления   тан-
кисты увидели несколько селе-
ний, местечек и городков, кото-
рые фашисты, подобно
Плешеницам, превратили в опор-
ные пункты для борьбы с парти-
занами. Селец, Слобода, Бегомль,
Зембин, Войстом, Ольковичи
всюду стояли полицейские гарни-
зоны. Эти местечки и села были
обнесены колючей проволокой в
несколько рядов, высоким забо-
ром с дзотами на углах. Обычно
за оградой сооружалась вышка
или каланча, откуда можно было
наблюдать, вести пулеметный
огонь.

Так же выглядели и
Плешеницы, от которых
Асланова отделяли Березина и
заболоченный берег. Узкие бой-
ницы и амбразуры, массивные
ворота, окованные листами
брони, земляная насыпь между
двумя рядами бревен.

БЕССТРАШНЫЙ СЫН АЗЕРБАЙДЖАНА
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Асланов решил с ходу захватить
Плешеницы. Для этого ночью
через Березину бесшумно перепра-
вили бронетранспортер, которым
командовал гвардии старший сер-
жант Алексей Коровниченко, а
также одно орудие, два миномета
и группу автоматчиков. Отряд
тихо вышел к северной окраине
местечка. Бронетранспортер
захватил фашистский дот у пере-
крестка дорог в тот момент, когда
мимо него двигался большой вра-
жеский обоз. Красная ракета изве-
стила о том, что дот захвачен, а
колонна фашистов расчленена.
Мино-   метчики открыли ураган-
ный огонь по голове обоза. В то
же время бронетранспортер
вырвался на дорогу и на полном
ходу помчался к хвосту обоза, рас-
стреливая его в упор, давя повоз-
ки. Дерзость нападения ошеломи-
ла врага, и два легких немецких
танка обратились в бегство. Все
попытки фашистов пробиться по
дороге на юг были пресечены.

На следующий день Ази
Асланова видели на переправе
через реку Вилия, юго-западнее

Вилейки. На месте старого моста
торчали обугленные сваи. Вилия
здесь в разгар знойного лета неглу-
бока—по грудь, и не очень широ-
ка. Неподалеку от места перепра-
вы проходила когда-то старая гра-
ница. Каменные пограничные
столбы, много лет стоявшие без
дела, пригодились: столбы уложи-
ли на дно реки, где поглубже.
Иные водители сняли ремни с
моторных вентиляторов (чтобы на
свечи моторов не попали брызги)
и, не дождавшись укладки подвод-
ной мостовой, пустились машина-
ми вброд.

Вилия снова преградила бригаде
дорогу на подступах к Сморгони.
С опушки леса, где Ази Асланов
устроил наблюдательный пункт,
отлично видны были река, шоссе,
идущее к разрушенному мосту, и
поодаль от шоссе деревня
Перевозы - будто все домики отбе-
жали гурьбой от места боя в сто-
рону, к тихому сосняку.

Ази Асланов долго молча стоял,
не отнимая от глаз бинокль, потом
так же молча уселся на траву и
склонился над картой. По сосед-
ству, под хвойной кровлей укры-
лась радиостанция. Из машины
доносился голос радистки.

Асланов торопливо сложил
карту, взял автомат, лежавший на
траве, крикнул: «Поехали!» и
быстро зашагал к бронетранспор-
теру, уже на ходу засовывая карту
в планшет и надевая фуражку.

Бронетранспортер вошел в реку
в том месте, где дно было замоще-
но четырехгранными каменными
столбами. Разведчики предусмот-
рительно воткнули по обочинам
настила шесты. Они играли роль
бакенов, указывающих водителям
фарватер.

Танкисты промчались по ули-
цам горящей Сморгони. На запад-

ной окраине еще не затихла
стрельба, а на улицах показались
первые жители. Многие остались
без крова, но лица погорельцев в
ту минуту были счастливые -
дожили, дождались!..

Окровавленная, истерзанная,
замученная, но непокоренная,
исполненная гордого достоинства,
жаждущая мщения, воскресшая
Беларусь встречала бойцов, кото-
рые шли к ней три долгих фрон-
товых года. Бойцов, которые
бились за Беларусь под Москвой,
под Смоленском, под Оршей и
Витебском.

Продолжая свое победоносное
продвижение, танкисты Ази
Асланова 7 июля 1944 г. первыми
ворвались в Вильнюс. В июле того
же года за активное участие в
освобождении города Шяуляй 35-
й гвардейской танковой бригаде
Ази Асланова было присвоено
почетное наименование
«Шяуляйской».

Осенью 1944 г. при прорыве
фашистской обороны в районе
Рижского бойцы Ази Асланова
показали образцы высокого воин-
ского искусства и отваги.
Форсировав Западную Двину, 35-я
гвардейская танковая бригада
нанесла неожиданный удар по
флангам уступавшего противника,
перерезав ему путь к отступлению.
Тем самым танкисты создали усло-
вия для окружения и пленения
фашистских войск в этом районе.

В боях за освобождение

Белоруссии и Прибалтики бригада
Ази Асланова десять раз удостаи-
валась благодарности Верховного
Главнокомандующего.

Бойцы 35-й гвардейской
Шяуляйской танковой бригады
глубоко уважали своего героиче-
ского командира, Ази Ахадовича
Асланова, любили его как родного
отца. В составе бригады плечом к
плечу сражались с фашистскими
захватчиками: русские, украинцы,
белорусы, азербайджанцы, грузи-
ны, узбеки, казахи и другие.

Начальник разведки бригады,
полковник Н.Пронин в своих вос-
поминаниях писал о том, что в
Прибалтике был получен приказ:
во что бы то ни стало - освободить
приморский городок, важный узел
обороны фашистов.

Однако силы были неравны,
немцы превосходили нас в техни-
ке и живой силе. Положение было
сложное, но приказ есть приказ. В
штабе много думали, предлагали
разные планы, но Ази Асланов
отверг все варианты. И, наконец,
приказал готовить все машины, не
только танки, но и грузовые, и

мотоциклы, тягачи — словом, все,
что есть. И чтобы обязательно во
всех машинах исправно горели
фары.

Глубокой ночью и по плану Ази
Асланова легковые, грузовые
машины и мотоциклы были рас-
ставлены между танками. И вдруг
ночную темень прорезали огни
десятков машин. С двух флангов и
по фронту шла танковая лавина,
ревели моторы. Казалось, танко-
вый корпус пошел в атаку.
Фашисты поспешно отступили.
Так, почти без потерь, овладели
наши этим населенным пунктом.
Это была его тактика — наступать
с флангов, ночью и неожиданно.

24 января 1945 года гвардии
генерал майор А.А.Асланов герои-
чески погиб на поле боя.

В своем соболезновании азер-
байджанскому народу командова-

ние 1-м Прибалтийским фронтом
писало: «Тернистый путь в боях за
Родину прошел Ази Ахадович
Асланов. Он, как подлинный бога-
тырь, высоко пронес знамя победы
от Крыма, Москвы, от
Сталинграда до Днепра, сокруши-
тельные удары его танков разгро-
мили укрепления фашистской
обороны, в боях за Белоруссию и
Прибалтику.

Ази Ахадович во всей своей
боевой практике, боевой жизни
олицетворял героический дух азер-
байджанского народа. Светлая
память о генерал-майоре А.
Асланове будет жить в наших
сердцах, в памяти всех воинов
Первого Прибалтийского фрон-
та...»

Гвардии генерал-майор
А.А.Асланов похоронен в Баку.
Памятники прославленному тан-
кисту воздвигнуты в столице
Азербайджана, на территории сов-
хоза в Ленкоранском районе.
Именем Ази Асланова названы:
Дом офицеров в Баку, училище в
Волгограде, школы в Баку и
Волгограде. В Ленкорани создан
Дом-музей Героя.

За бесстрашие, отвагу, мужество
и боевое мастерство, гвардии гене-
рал-майору Асланову вторично
присвоено звание Героя
Советского Союза, он удостоен
многих боевых наград. Приказом
министра обороны имя Ази
Асланова навечно занесено в спис-
ки курсантов 1-й роты Бакинского
Высшего Объединенного общевой-
скового командного училища.

При Бакинском Комитете вете-
ранов войны создан Комитет
Памяти дважды Героя Советского
Союза, гвардии генерал-майора
А.А.Асланова, основная цель
которого - вести работу по сохра-
нению памяти о большом вкладе,
внесенном Ази Ахадовичем в дело

разгрома фашистских захватчиков,
по воспитанию на его славных
традициях достойных защитников
Родины, вести также активную
пропаганду о Великой
Отечественной войне и значитель-
ном вкладе в нее
Азербайджанской Республики, по
созданию уголков памяти прослав-
ленного генерала.

В настоящее время перед нами
стоят ответственные задачи по
освобождению наших земель от
армянских захватчиков, обеспече-
нию территориальной целостности
Республики. Долг каждого гражда-
нина страны приложить все силы
и знания для укрепления
Вооруженных Сил Азербай-
джанской Республики, призванных
стоять на защите независимого
государства. 
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Республика Ветеранлар
Тяшкилаты йарананда онун башлы-
ъа вязифяси дювлятин бир сыра исти-
гамятлярдя апардыьы сийасятя
дястяк верилмясиндян, эянълярин
вятянпярвярлик, бейнялмилялчилик
рущунда тярбийясиндян, ветеран-
ларын сосиал мцдафиясинин вя
асудя вахтларынын тяшкили вя
диэяр мясялялярдян ибарят иди.

Мцхтялиф истигамятлярдя фяа-
лиййятини тяшкил етмяк цчцн
Rеспублика Vетеранлар Tяшкилаты
йарандыьы илк эцнлярдян етибарян
мцвафиг тядбирляр эюрмцш, юз
структуруну, штат ващидини бу
фяалиййятя уйьун гурмаьа наил
олмушдур. 

Республика ветеранлар тяшкила-
тынын йаранмасындан 30 ил кечир.
Бцтцн бу дювр ярзиндя ветеран
тяшкилаты вя онун бцтцн цзвляри
Азярбайъан халгына, вятяниня
вя дювлятиня садиг эянълийин
йетишмясиндя ялиндян эяляни
едир вя бундан сонра да едя-
ъякдир.

Эянълярин вятянпярвярлик
рущунда тярбийя олунмасында
няшр олунан щяр щансы бир чап
мящсулунун бюйцк ящямиййяти
вардыр.

Бу бахымдан илк нювбядя
Республика Ветеранлар тяшкилаты-
нын органы олан “Азярбайъан
Ветераны” гязетинин бюйцк хид-
мятлярини гейд етмяк истярдим.
Сон илляр онун мараглы йазылары,
йцксяк полиграфик кейфиййятля
рянэли чап олунмасы, охуъулары
ъялб едир. Гязетин коллективи
мцнтязям олараг мцщарибя вя
ямяк ветеранларынын  мараглы
хатирялярини чап елямякля
эянълярин щярби вятянпярвярлик
рущунун йцксялмясиня, вятяня,
халга вя дювлятя олан мящяб-
бятлярин артырылмасына наил олур.

Йарандыьы эцндян чап мящ-
сулларынын няшриня хцсуси диггят
йетирян Республика Ветеранлар
Tяшкилаты йцзлярля китаб, китаб-
чalar чап етдирмишдир. Онларын
арасында Йазычы Щцсейн
Аббасзадянин “Эенерал” романы
да вар. Бу ясяр Азярбайъан
ядябиййатында Икинъи Дцнйа
мцщарибяси мювзусунда йазыл-
мыш ян дяйярли ядяби абидяляр-
дяндир.

Йазычы Щцсейн Аббасзадя
халгымызын фяхри, 2 дяфя Совет
Иттифагы Гящряманы, истедадлы
сяркярдя, 33 йашлы эенерал Щязи
Аслановун аьыр дюйцш йолуну,
щяйатыны, йаддагалан рянэарянэ
тарихи, бядии епизодларла гялямя
алараг, мараглы щадисяляр вя
образлар галерейасы йаратмышдыр.
Она эюря дя ясяр гаршысына Щязи
Асланову халгына олдуьу кими
танытмаг мягсяди гойан йазычы-
йа да халг севэиси газандырмыш-
дыр.

Азярбайъан халгынын гящря-
манлыьыны, щярби вятянпярвярлик
янянялярини тяряннцм едян тари-
хи салнамяни ветеран тяшкилатын-

да явязсиз хидмятляри олан,
«Азярбайъанын Левитаны” адыны
газанмыш Абдулла Гурбани
“Азярбайъан ветеранлары тарихин
гызыл сящифяляриндя” китабында
йазмышдыр. Бу ясяр гялямя алын-
мыш мцасир гящряманлыг, шцъаят
вя ряшадят дастаныдыр. Китабда ЫЫ
Дцнйа мцщарибясиндян сонра
тясис едилмиш ССРИ-нин илк вете-
ранлар тяшкилатынын йаранмасын-
дан бу эцнядяк Азярбайъанда
ветеран щярякатынын тарихиндян,
онун мягсяд вя вязифяляриндян,
апардыьы мягсядйюнлц бяшяри
ишлярдян сющбят ачылыр вя бу
фонда ютян илляр Гарабаь мцща-
рибясинин мянзяряси эюзляримиз
юнцндя ъанланыр.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, ещти-
йатда олан полковник Ъялил
Хялиловун “Азярбайъан
Ветераны: Бюйцк йол 30 ил” кита-
бы 2017-ъи илдя ишыг цзц
эюрмцшдцр.

Архив, рясми дювлят сянядляри
вя дюврц мятбуата истинадян
щазырланмыш китабда Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын йарадылдыьы 30 илдя
кечдийи тарихи йолун ян мцщцм
мягамларындан бящс едилир. Бу
китабын эянъ няслин азярбайъан-
чылыг мяфкурясиня уйьун, вятя-
ня, халга мящяббят, юз тарихи
кечмишиня щюрмят рущунда тяр-
бийя олунмасында, щяр бир
эянъин вятяндаш кими формалаш-
масында бюйцк ящямиййяти вар.

Республика Vетеранлар

Tяшкилаты тяряфиндян бязи вете-
ран тяшкилатларынын Дювлят идаря-
ляри вя иътимаи тяшкилатларла
бирэя иш тяърцбяси китабча шяк-
линдя чап олунмуш вя бцтцн
район ветеранлар тяшкилатларында
юйрянилиб тятбиг олунмушдур.
Ветеранларымыз ащыл йашларынын
зирвясиндя олмаьына бахмайа-
раг йорулмадан юзляринин йад-
дашларына щякк олунмуш дюйцш
сящнялярини гялямя алараг юз
ясярлярини чап етдирмякля
эянълярдя щярби вятянпярвярлик
рущунун йцксялмясиня юз тющфя-
лярини вермякдя давам едирляр.
Бу йахынларда 97 йашлы
Мцщарибя ветераны Александр
Гритченконун вя ещтийатда олан
полковник, республика ветеранлар
тяшкилатынын сядр мцавини Ъялил
Хялиловун 62-ъи китабы 938 сящи-
фя щяъминдя “Халглар достлуьу
вя Гялябя” китабы рус вя
Азярбайъан дилляриндя игтиса-
диййат цзря фялсяфя доктору,
Йазычылар вя Журналистляр бирлик-
ляринин цзвц Шяддат Ъяфяровун
редакторлуьу иля няфис шякилдя
чап олунмушдур.

Китабда мцяллифляр тарихи
сянядлярдя халгымызын гящря-
манлыгларындан вя халгын гящря-
ман ясэярляринин юлкямизин вя
Авропа халгларынын фашизмдян
хилас едилмяси наминя
mцбаризяляриндян данышырлар.
Мцяллиф вя тяртибатчы Александр
Гритченко вя Республика вете-
ранлар тяшкилатынын коллективи
олмагла “Гялябя вя йаддаш
китабы Шяддат Ъяфяровун редак-
торлуьу иля чап олунмушдур.
Китаб Бюйцк Вятян мцщарибяси-
нин башланмасынын 75 иллийиня
щяср олунмушдур. “Гялябя вя
йаддаш китабында Азярбайъан
Республикасынын vетеран тяшкила-
тынын йаранмасындан вя бу тяш-
килатын цзвляринин Бюйцк Вятян
мцщарибясинин иштиракчыларындан
бящс едилир. Мягсяд онларын
гящряманлыгларынын тяблиьи вя
онларын дюйцш щяйатларынын тяк-
рарсыз сящнялярини эяляъяк нясил-
ляря чатдырмагдыр. Китаб 638
сящифядян ибарятдир. Китабын
сонунда Бяхтийар Ващаб за дянин
“Ветеран маршы”, Николай
Харитоновун “Гялябя Эцнц”,
Владимир Высоткинин “Гардашлыг
мязарлары» вя башга вятян
мцщарибясиня щяср олунмуш
шеирляри дя верилмишдир.

Бу вя башга йцзлярля чап
олунан китабларда халгымызын
мцщарибядя вя арха ъябщядя
эюстярдийи мисилсиз гящряман-
лыгларынын тарихимизи йазараг
эяляъяк нясилляря чатдырыр,
онларда щярби-вятянпярвярлик
рущунун йцксялмясиня хидмят
едир.

Шяддат Ъяфяров,
Республика

Ветеранлар Тяшкилатынын
Ряйасят щейятинин цзвц

ЙАШАЙАН ТАРИХИМИЗ: ВЕТЕРАНЛАР

Зянэин мядяниййятя малик олан Азярбайъан
ъямиййяти юз мювъудлуьу тарихиндя сосиал
щяйатын  мцхтялиф сащяляриня даир прогрессив
идаряетмя йолларындан вя цмуми бирэяйашайы-
шын тянзимлянмясини тямин едян метод вя
васитялярдян йарарланмышдыр.  Тарихян гардашлыг
ъямиййятляри, хейриййя бирликляри вя аьсаггаллыг
гурумлары кими тяшкилатланма формалары мювъуд
олмушдур. Мцстягилликдян яввялки дюврлярдя дя
ветеран адыны дашыйан инсанлар айры-айры кцтляви
тяшкилатларда тямсил олунур вя юз зянэин тяърц-
бялярини ъямиййятля бюлцшцрдцляр.  

Республикамызда профессионал вя ихтисаслаш-
мыш ветеран щярякатынын формалашмасы мцстягил
дювлятчилийин йенидян доьулан шяфягляри иля
ейни вахта тясадцф етмишдир. Ветеран сюзцнцн
етимолоэийасы илк нювбядя   мцщарибя иштиракчы-
сы олан гоъаман дюйцшчц, щяр щансы бир сащя-
нин кющня, ямякдар ишчиси, хадими, щяр щансы
бир сащядя узун мцддят чалышмыш, зянэин тяърц-
бяси олан шяхс, mцщарибя ветераны, ямяк вете-
раны вя саир. Гядим Ромада ися хидмят
мцддятини битирмиш ясэяр. Ромада йашлары
ютмцш, хидмят мцддяти баша чатмыш дюйцш-
чцлярдян ветеран щярби дястяляри йарадылырды ки,
онларда империйайа табе олан шящярлярдя асайи-
ши горумагла мяшьул олурдулар. Беля ки, вете-
ран щярякатынын тарихян кифайят гядяр гядим
олмасы онун ъямиййятин ваъиб сцтунларындан
бири олмасына дялалят едир.

Азярбайъанын мцщарибя ветеранлары чох
бюйцк шанлы кечмишя маликдир. Истяр гядим, орта
ясрляр,истярся дя йени дюврдя кифайят гядяр
гящряманлыг сящифяляри вардыр. Чар Русийасында
вя еляъя дя Советляр дюняминдя азярбайъанлы-
ларын эюстярдийи ряшадят тарихи гящряманлыг
нцмуняляридир. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя
ЫЫ дцнйа мцщарибясиндя Авропада фашизмя
гаршы мцгавимят щярякатында “Азярбайъан” ады
шяряфля йазылмышдыр. Азярбайъанын дюйцшян
инсанлары щяр бир заман достлуг,сцлщ вя ядаля-
тин йанында олмушлар. Мцщарибя ветеранлары иля
бирэя ямяк ветеранларынын да бюйцк ямяйи
даим диггят мяркязиндя олмуш, тяърцбяли,
пешякар инсанларын билик вя баъарыьы ъямиййятин
сосиал рифащына доьру истигамятляндирилмишдир. 

Республика Мцщарибя вя Ямяк, Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын йаранмасын-
дан 30 илдян бир гядяр артыг вахт кечмишдир. Бу
мцддят ярзиндя тяшкилат шяряфли йол кечмиш вя
юз сямяряли фяалиййяти иля мцстягил милли дюв-
лятчилийимизин инкишафына дяйярли тющфяляр вер-
мишдир. Дювлят курсунун дястяклянмясиня,
онун бейнялхалг ялагяляринин мющкямлянмяси-
ня   билaваситя дястяк верян ветеранлар Али Баш
Команданын эюстяришляриня даим щазыр олдугла-
рыны исбат етмишляр. Республика Ветеранлар
Тяшкилаты мцасир дюврдя дя юз иш принсиплярини
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин идейа вя
принсипляриня уйьун олараг гурмушдур.
Ветеранлар щярякатынын дяйяр кясб етмяси вя
формалашмасы мящз Цмуммилли Lидерин ады иля
баьлыдыр.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты юз нювбя-
синдя эянълярин вятянпярвярлик рущунда тярбийя
олунмасында, дювлятя сядагят рущунда йетиш-
мясиндя ямяли вя сямяряли фяалиййят эюстярир-
ляр.

Бу эцн Азярбайъан эянълийи ветеранларын
кечдийи шяряфли щяйат йолуна нязяр салараг
онлардан юзцня юрняк эютцря биляр. Шцбщясиз,
ъясур, ирадяли вя зянэин тяърцбяйя малик азяр-
байъан ветеранынын  дяйярли щяйат йолу эянъля-
римизя юз ишыглы сабащларыны гурмаг цчцн чох
шей сюйляйя биляр.

Шящла Гарайева

Ветеранлар сцлщцн вя
ядалятин ъарчысыдырлар
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