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Азярбайъан Республикасынын Президенти, Али Баш
Командан ъянаб Илщам Ялийевя

Мющтярям президент,
Ъянаб Али Баш Командан!

Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилаты чохсайлы ветеран ордусу вя Тяшкилатын Ряйасят
Щейяти адындан Сизи 11 апрел 2018-ъи ил тарихиндя кечирилян президент сеч-
киляриндя инамлы гялябя мцнасибяти иля црякдян тябрик едир, Вятянин
тяряггиси вя хош эяляъяйи йолундакы фядакар фяалиййятиниздя йени уьурлар
арзулайырыг.

Сизин Азярбайъан гаршысындакы тарихи хидмятляриниз, юлкямизин щяртяряф-
ли инкишафы, дювлятчилийимизин мющкямляндирилмяси вя бейнялхалг нцфузу-
нун артмасы сащясиндяки эениш фяалиййятиниз халг тяряфиндян даим йцксяк
гиймятляндирилир.

Сиз улу юндяр Щейдяр Ялийевин сийаси вариси, лайигли давамчысы кими
онун башлатдыьы гцдрятли, мцасир дювлят, эцълц ъямиййят вя фиряван халг
моделини йени мярщялядя инкишаф етдирмякля Азярбайъанын сабитлик вя
тящлцкясизлийин бяргярар олдуьу бир мякана чевирмисиниз. Бу эцн дцнйа-
нын яксяр яразиляриндя чахнашмаларын, ганлы гаршыдурмаларын баш вердийи
шяраитдя юлкямиздя щюкм сцрян ямин-аманлыг вя вятяндаш сцлщц Сизин
дцшцнцлмцш дахили вя хариъи сийасятинизин нятиъясидир. Ветеранлар бцтцн
бунлары йцксяк гиймятляндирир, эюстярдийиниз щяртяряфли гайьы вя диггят-
дян бящряляняряк юлкянин эяляъяк тяряггиси  наминя  даим  Сизинля
олдугларыны бир даща язмля бяйан едирляр. Инанырыг ки, уьурлу сийаси хятти-

низ вя эярэин сяйляриниз Гарабаьын азад олунмасына йол ачмагла, даща
эцълц, гцдрятли Азярбайъанын гурулмасына зямин йарадаъагдыр.

Дярин щюрмятля,
Республика ветеранлары вя РВТ Ряйасят Щейяти цзвляри адындан:

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядри,

эенерал-полковник Тофиг Аьащцсейнов 

“Инанырыг ки, эярэин сяйляриниз
Гарабаьын азад олунмасына йол ачаъаг”

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев апрелин 11-дя кечирилян сечкилярдя она
эюстярилян бюйцк етимада эюря халгымыза
мцраъият едяряк миннятдарлыьыны билдириб.

Президент Илщам Ялийевин
мцраъияти
- Язиз щямвятянляр.
Президент сечкиляриндя Азярбайъан халгы

йенидян мяня бюйцк етимад эюстярмишдир. Бу
етимада, бу бюйцк дястяйя эюря доьма халгы-
ма миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям.

Мян щямишя Азярбайъан халгынын дястяйини
щисс едирям. Бу дястяк мяня эцъ верир. Бу
дястяк бизим инкишафымыз цчцн ясас шяртдир.
Халг-игтидар бирлийи Азярбайъанда инкишафымызын
ясас амилидир. Бу сечкилярдя Азярбайъан халгы
сабитлийя, тящлцкясизлийя, инкишафа, тяряггийя сяс
вермиш, сон 15 ил ярзиндя эюрцлян ишляря йцксяк
гиймят вермишдир. Бцтцн бу уьурлары биз сизинля
бирликдя газандыг.

Халг-игтидар бирлийи, бизим мягсядйюнлц сийа-
сятимиз бу эцн Азярбайъаны гцдрятли дювлятя
чевирмишдир. Азярбайъанын бейнялхалг нцфузу
артыр, биз дцнйа мигйасында лайигли йер тута бил-
мишик. Бу эцн Азярбайъан дцнйада чох бюйцк
щюрмятя, ряьбятя, дястяйя малик олан бир юлкя-
дир. Биз етибарлы тяряфдашыг, бизимля щесаблашырлар
вя биз бейнялхалг алямдя юз мювгеляримизи
бюйцк дяряъядя эцъляндиря билмишик.

Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щялли иля баьлы принсипиал мювге-
йимиздян бир аддым да эерийя атмамышыг. Бизим
принсипиал мювгейимиз даща да эцълянир. Бу
мцнагишя юлкямизин ярази бцтювлцйц чярчивя-
синдя щялл олунмалыдыр, бунун башга йолу йох-
дур. Сон илляр ярзиндя бир чох мютябяр бейнял-
халг тяшкилатлар бизим мювгейимизи, ядаляти

дястякляйян бир сыра гярар вя гятнамяляр гябул
етмишляр. Биз бюйцк дипломатик гялябяляря наил
олмушуг. Ейни заманда, дюйцш мейданында биз
бюйцк гялябяйя наил олмушуг. Азярбайъан
ясэяри, Азярбайъан Ордусу, Азярбайъан дювля-
ти ишьал алтында олан торпагларымызын бир щиссяси-
ни ишьалчылардан азад етмишдир. Аьдяря, Фцзули,
Ъябрайыл районларынын бир щиссяси ишьалчылардан
тямизлянди вя о торпагларда бу эцн Азярбайъан
байраьы дальаланыр. Ишьалдан азад едилмиш
торпаглара щяйат гайыдыр, инсанлар гайыдыр. О
торпагларда президент сечкиляри кечирилир. Эцн
эяляъяк вя бу эцн щяля дя ишьал алтында олан
бцтцн торпагларда Азярбайъан байраьы галдырыла-
ъаг, бу торпагларда президент сечкиляри кечириля-
ъяк, Азярбайъан Президенти сечиляъякдир.

Биз даща эцълц олмалыйыг. Эцълц олмаг цчцн
даща эцълц игтисадиййат гурмалыйыг. Сон 15 ил
ярзиндя игтисади сащядя Азярбайъан гядяр инки-
шаф едян икинъи юлкя олмамышдыр.
Игтисадиййатымыз 3,2 дяфя артмышдыр вя бу эцн
Азярбайъан дцнйанын ян рягабятгабилиййятли
юлкяляри сырасындадыр. Рягабят габилиййятлилийиня
эюря биз 35-ъи йердяйик.

Сийасятимизин мяркязиндя щямишя
Азярбайъан вятяндашы, онун проблемляри,
гайьылары, онун рифащы олубдур. Сон 15 ил ярзин-
дя маашлар вя пенсийалар 8 дяфя артмышдыр. Бу
сийасят бундан сонра да давам етдириляъякдир.
Азярбайъан бу илляр ярзиндя космик дювлятя
чеврилибдир. Биз ян габагъыл технолоэийалары
юлкямизя эятиририк, тятбиг едирик вя техноложи,
елми инкишаф эяляъяк фяалиййятимиз цчцн дя ясас
приоритетлярдян бири олаъагдыр.

Бир сюзля, бцтцн истигамятляр цзря нятиъяляр
эюз габаьындадыр. Азярбайъан нящянэ енержи вя
няглиййат лайищялярини иъра едир. Бизим
тяшяббцсцмцз вя фяал иштиракымызла о лайищяляр

ясасында Аврасийанын енержи вя няглиййат хяри-
тяляри йенидян тяртиб олунур. Азярбайъан дювля-
ти щеч вахт буэцнкц гядяр эцълц олмамышдыр.
Биз эцълц дювлят гурмушуг, даща да эцълц
Азярбайъан гурмалыйыг вя яминям ки,
гураъаьыг.

Кечдийимиз йол шяряфли йолдур, гялябяляр,
уьурлар йолудур. Яминям ки, биз щямишя гяля-
бяляр йолу иля эедяъяйик. Йени гялябяляря
доьру иряли!

Бакы, 11 апрел, АЗЯРТАЪ
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Ветераны - золотой фонд любого госу-
дарства, его основа, формирующая духов-
ный климат, нравственные ориентиры для
новых поколений. Без преемственности
поколений невозможна целостность страны,
сохранение традиций, национальной куль-
туры. Поэтому наша Организация ветеранов
Азербайджана регулярно проводит меро-
приятия в образовательных учреждениях,
организациях, предприятиях, посвященные
вопросам патриотического воспитания. В
своей деятельности используем разнообраз-
ные формы воспитательной работы.

Плодотворные результаты дают проводи-
мые нами героико-патриотические конкур-
сы на лучшие сочинения, рисунки и испол-
нение песен военных и послевоенных лет
под девизом: «Герои войны с фашизмом»;
«Самоотверженный труд народа в тылу»;
«Вклад Азербайджана в победу советского
народа над фашизмом»“. Победители
награждаются ценными подарками и почет-
ными грамотами. В нашей организации
издается газета, выходит журнал. За послед-
ние годы издано более 50 книг и сборников
о войне.

Особо хочу отметить известного в
Азербайджане военного журналиста, писа-
теля, участника Великой Отечественной
войны, председателя отделения МАПБиМ в
Республике Азербайджан, Заслуженного
работника культуры Азербайджанской
СССР, капитана 1 ранга в отставке
Александра Гритченко. Широкое призна-
ние читателей получили такие его произве-

дения, как Азербайджан - фронту»,
«Полководцы, военачальники Великой
Победы», «Герои Азербайджана»,
«Адмиралы Каспия» и др. А книги об адми-
рале Джалиле Джавадове, Героях
Советского Союза Кафуре Мамедове, Зие
Буниятове стали настольными.

С Баку Александра Александровича свя-
зывает долгая и счастливая полувековая
жизнь. Здесь он много сил отдал воспита-
нию молодого поколения в духе патриотиз-
ма, пропаганде подвигов героев войны. У
него много наград: советских, российских,
азербайджанских.

По стопам отца, продолжая династию
морских офицеров, пошел и его сын Юрий
Гритченко. Служба на кораблях
Каспийской флотилии была для него делом
чести и долга. Он продолжил отцовскую
традицию и в литературном творчестве.
Писал стихи, стал автором шести сборни-
ков. В книге «О службе, долге и чести отца
и сына» приведено несколько его стихотво-
рений, которые трогают сердце каждого
читателя.

А на войне как на войне...
Одна коротенькая фраза,
Всего шесть слов...
Но сколько в ней
Людей и судеб видно сразу.
Поэтические произведения, собранные и

изданные в сборниках «Жил-был я», «Как
все начиналось», «А на войне как на войне
«Стихи, пародии, басни, сказки», «Вечная
история», свидетельствуют о зрелом поэте,

который размышлял о жизни и смерти,
любви, дружбе, преданности народу. Он
проявил свое дарование и как поэт-песен-
ник. На одно из его стихотворений компо-
зиторы из г. Ливны написали музыку, и
песня «Ливенский вальс» стала неофици-
альнам гимном города. К сожалению, Юрий
Гритченко рано ушел из жизни, но осталась
память о замечательном морском офилере
талантливом поэте и настоящем патриоте.

Мы поддерживаем тесные связи с рус-
ской, украинской, белорусской общинами
Республики, сотрудничаем с посольствами
стран СНГ. Тесные связи установились с
Посольством России, которое неизменно
поддерживает ветеранов войны, выделяет
им путевки в санатории, приглашает на
праздничные приемы и различные меро-
приятия. За последние годы особенно укре-
пились связи с Патриархом Бакинским и
Прикаспийским что приносит свои положи-
тельные плоды.

В октябре 2017 г. на базе нашего Совета
ветеранов, учитывая принципиальную анти-
фашистскую позицию в Республике, реше-
нием Международного союза «Содружестве
общественных организаций ветеранов неза-
висимых государств» прошла масштабная
международная конференция, посвященная
этому вопросу. Представители десятков
стран собрались в Баку, чтобы обсудить
почему в наше время происходит рецидив
фашизма и как пресечь это страшное зло.

Джалил ХАЛИЛОВ 
Заместитель председателя совета ветера-
нов войны, вооруженных сил, полковник 

Главное в жизни - служить Отчизне!

Шящид Шащлар Йашар оьлу Нязяров
ня гядяр ки, Азярбайъан халгы вар
бу халгын цряйиндя йашайаъагдыр. 

Йардымлы району уъгар бир даь
районудур. Шящид Шащлар Нязяров
даьлар гойнунда йерляшян Пештясяр
кяндиндя дцнйайа эялмишдир.
Ушаглыг иллярини гарлы даь зирвялярин-
дя кечирмишди Шащлар Нязяров,
вятян онун цчцн ян мцгяддяс али
амал иди.  

Шащлар Нязяров ЫХ синфя гядяр
Пештясяр кяндиндя тящсил алмышдыр.
Мяктяби битирдикдян сонра Ъямшид

Нахчывански адына Щярби Лисейя
дахил олуб. Ораны битирдикдян сонра
Щярби Академийайа гябул олуб.
Баъарыглы олдуьу, щярби сиррляря
дяриндян йийяляндийи цчцн ихтисас
артырмаг мягсяди иля Тцркийяйя
эюндярилиб. Щяля охуйаркян коман-
данлыг тяряфиндян вятян севэиси иля
сечилмяйи баъарыб Шащлар Няряров.

Арзусу кяшфиййатчы олмаг иди.
Тцркийядя 3 ай тялим курсу кечиб.
Тялим кечдийи мцддятдя бир чох
дипломлар вя фярманларла тялтиф олу-

нуб. Гайытдыгдан сонра Азярбайъан
ордусунун кяшфиййат бюлмясиня
йазылыб, дяфялярля кяшфиййатда уьур-
лу хидмятляри олуб. Щярби щиссянин
командири ону бюлцк комадири
тяйин едиб. 

...Нювбяти кяшфиййат хидмятини
йериня йетиряркян дюйцш йолдашла-
рындан бир нечясини, о ъцмлядян
щямйерлиси Нисягала кянд сакини
Ъавад Шакир оьлу Султанову мина
дцшмцш сащядян узаглашдырыр//.
Ъавад щазырда Нисягала кяндиндя
йашайыр, лейтенантдыр, али тящсиллидир,

Ы груп мцщарибя ялилидир, ордудан
тяхрис олунуб. “Мяни гуртаран
Шащлар олуб, онун рущу гаршысында
баш яйирям дейир”. Беля гцсурсуз
дюйцш хидмятляри чох олуб
Шащларын... Гейд едяк ки Шащлар
Нязяровун 32 уьурлу ямялиййаты
олуб. Кяшфиййат вахты ермянилярин 6
ясэярини мящв едир..

2017-ъи илин февралын 24-дян 25-
ня  кечян эеъя Азярбайъан
Ермянистан тямас хяттиндя ермяни-
лярин тяхрибатынын гаршысыны алан

заман баш лейтенант Шащлар
Нязяров Йашар оьлу 5 силащдашы иля
бирэя гящряманъасына шящид олду. 

Кяндимизин, районумузун фяхри
иди Шащлар... О, тякъя Йашарын йох,
бцтцн Азярбайъанын оьлудур. Халг
арасында бир дейим вар: 

Дцнйада бир инсан эюстярин мяня 
Онда севинъ олсун, кядяр олмасын
Дцнйада бир торпаг эюстярин мяня 
Орда инсан олсун, мязар олма-

сын....
Шащларын юлцмц кядяр олса да,

онун гящряманлыьы, шцъаяти, вятяня,
торпаьа баьлылыьы бизим цчцн севинъ
мянбяйидир. 

Йардымлы РИЩ-нин Пештясяр ярази-
си цзря нцмайяндяси Новруз
Бабайев Шащлар щаггында беля
дейир: Шащлар чох аьыллы, тямкинли,
баъарыглы бир эянъ иди. Кяндин бала-
ъасындан бюйцйцня кими щамы онун
хятрини истяйирди. Дярслярини щямишя
яла охуйарды. Щяйата кечирилян
бцтцн иътимаи ишлярдя фяал иштирак
едярди. Щярби хидмятя кюнцллц йол-
ланмышды. Йола салынанда сон сюзц
бу олду: “Мян щярбичи олаъаьам,
вятянимин ермяни ишьалчыларындан
азад олунмасына чалышаъаьам. Мян
кяндимизин, аьсаггалларымызын башы-
ны уъа едяъяйям”. 

Шащларын атасы Йашар Нязяров
кяндин аьсаггалларындан биридир. Юз
зящмяти иля аилясини сахлайыб, ейни
заманда аиля цзвляринидя зящмятя
алышдырыб. Ушгаларынын тярбийясини
дцзэцн истигамятляндириб. Шащларын
кяшфиййатчы олмасына чох севиниб,
щямишя башыны уъа тутуб, Шащлар
кими вятянпярвяр бир ювлад
бюйцдцб.

Шящидин ъяназяси эятириляркян
онун бцкцлмцш олдуьу цчрянэли
байраьымыз гящряман оьлумуздан

яманят кими атасы Йашара верилиб.
Тямкинини позмадан даь вцгарлы
шящид атасы: Бу цч рянэли байраьы
мян юмрцм бойу оьлумун йадиэа-
ры кими сахлайаъаьам.
Торпагларымызын азадлыьы уьрунда
кишилик дярсляриндян киши кими кечян
яр оьуллар юлмцрляр, щаггын дярэа-
щына говушурлар. Бу юлкя, бу мям-
лякят дурдугъа  онлар  да  йашайа-
ъаглар. Чцнки бу торпаг онларын
ганы иля суварылыб. Онлар ябяди йаша-
йаъаг. Щяр дяфя щимнимиз сясля-
няндя сизляр бу шящид баламы саь
билин, йашайан билин”. 

Шащлар 2016-ъи илин август айында
аиля щяйаты гурмушдур. Кюнцл
ханым кяндин исмятли бир ювладыдыр.
Ряфтары вя давранышы иля щамыдан
сечилирди. Талейин ишиня бах,
Шащларын юлцмцндян бир нечя эцн
сонра Кюнцл ханым  якиз оьлан
ушаьы дцнйайа эятирир. Шащларын
йадиэары кими бюйцйцрляр. Шящидин
атасы  Йашар якизлярдян биринин адыны
Йашар, диэяринин адыны Шащлар
гойуб. Бах беля вятянин мцдафияси
цчцн шящидин ики ясэяр баласы
бюйцйцр. Аллащ онлара йар олсун.
Щяйата эялян бу ушаглар аилянин
севинъидирляр.

Шащларын дюйцш йолу али Баш
Командан Илщам Ялийев тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилмишдир.
"Шцъаятя эюря" медалы вя диэяр
мцкафатлара лайиг эюрцлмцшдцр. 

Башыны дик тут, шящид атасы, анасы,
Сян дя гара баьлама шящид
баъысы,
Сян дя мяьрур дайан ясэяр
гардашы.
Шящидимиз Шащлар щямишя

Азярбайъан халгынын вя еляъя дя,
биз ветеранларын гялбиндя ябяди
йашайаъаг.

Щцсейн Ябцлфяз оьлу Вялийев
Йардымлы район Ветеранлар

Тяшкилатынын сядри

Шящид Шащлар Йашар оьлу Нязяров
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1918-ъи илин 15 сентйабрында
Бакынын ойунъаг Сентрокаспи гцввя-
ляриндян тямизлянмяси мцнасибятиля
Ф.Хойски “Азярбайъан гязетинин 19
сентйабр сайында (№2) йазырды:
“Бизим дя щяйатда йашамаьа, бизим
дя азад йашамаьа щцгугумуз вар-
дыр. Щеч бир зи рещли машын, щидроплан,
аеороплан, канонерка, мяфтилли чяпяр,
мина вя саиря техники гурьу, щеч бир
инэилис, щеч бир гцввя вя онларын
щавадарлары тарихин тябии ахарына
мане ола билмядиляр. Бакынын 50
минлик гошун вя техника иля бирликдя
кичик бир гцввянин щямляси гаршысын-
да сцгуту башгасынын фялакяти цзярин-
дя юз хошбяхтлийини гурмаг истяйян-
ляря ибрят дярси олмалыдыр.

Ялбяття, йени дювлят гуруъулуьу
йолунда Азярбайъанын цз ляшдийи
битиб-тцкянмяз чятинликлярин йалныз
бунлардан вя юлкяни щяр ан тящдид
едян хариъи мцдахиля тящлцкясиндян
ибарят олдуьуну дцшцнмяк азы садя-
лющвлцк сайыларды. Чцнки няинки ян
йахын хариъдя вя юлкя дахилиндя,
щятта йцксяк дювлят посту тутан, пар-
ламентдя тямсил олунан сийасятчиляр
арасында да мцстягил Азярбайъанын
ачыг вя эизли дцшмянляри аз дейилди.
Еля ян чятини дя бу гцввялярин ней-
траллашдырылмасы, лазым эялдийи вахт
онларын даьыдыъы фяалиййятляринин гар-
шысына сядд чякилмяси иди.
Чохпартийалылыг ясасында формалашды -
рылмыш Азярбайъан Парламентиндя
ермяни фиргяси, “Дашнаксцтйун” фрак-
сийасы, “Щцммят” фиргяси кими
мягам дцшдцкдя ачыг-ачыьына
дцшмян сийасяти йеритмякдян чякин-
мяйян, “Сосиалист” фиргяси кими бол-
шевикляря мейiлли олан, “Славйан-рус
ъямиййяти” фиргяси кими яслиндя кеч-
миш Русийаны бярпа етмяк мювгейи-
нидя дайанан фыргяляр фяалиййят
эюстярирди. Мящз беля вязиййятля
баьлы иди ки, Фятяли Хан Парламентин
исрарлы хащишлярини нязяря алыб щюку-
мят гурмаг мандатыны эютцрмяйя
разылыг вердикдян сонра бир нечя эцн
фасилясиз данышыглар апарса да, фиргя
рящбярляри иля цмуми разылыьа эяля
билмямишди.

“Азярбайъан гязети мцхбиринин
Ф.Х.Хойски иля йени кабинет гуруъу-
луьу барядя 1918-ъи ил декабр айынын
21-дя кечирдийи сю щбят тарихи щяги-
гятлярин цзя чыхыралмасы бахымдан
хцсуси мараг кясб едир. Буну нязя-
ря алараг, щямин мцсащибяни ъцзи
ихтисарла охуъулара чатдырырыг.

“- Биз аьыр дювр йашайырыг. Гаршыда
йени щяйат формалары йаратмаг кими
нящянэ ишляр дурур вя бунун цчцн
бязян партийа мянсубиййятиндян, бу
вя йа диэяр миллятин нцмайяндяси
олма сындан асылы олмайараг республи-
канын бцтцн гцввялярини сяфярбяр
етмяк лазымдыр. Мян бу ниййятлярля
мцмкцн намизядлярля да нышыглара
башламышам. Данышыглар ики эцндцр
давам едир вя мян беля бир кядярли
факты демяйя мяъбурам ки, парла-
ментин мяним цзяримя гойдуьу
вязифяни йериня йетиряъяйимя цмид
чох аздыр. Мян кабинет йаратмагдан
имтина едяъяйям.

- Иъазя верин юйряняк, щансы
сябябляря эюря?

- Сябябляр чохдур, ян башлыъа-
сы, марагларын вя тяляблярин сон
дяряъядя зиддиййятли олмасыдыр ки,

мян бунлары разылашдырмаьын
мцмкцн олаъаьыны эюрмцрям.

- Милли, йахуд партийа характерли
тялябляр вя мараглар?

- Даща чох шяхси.
- Данышыгларын нятиъяляри ня вахт

айдынлаша биляр?
- Бу эцн, йахуд сабащ. Анъаг

тякрар едирям, мян данышыгла рын няти-
ъяляриня щядсиз пессимистъясиня
йанашырам.

- Онда чыхылмаз вязиййят йараныр.
Яэяр Сиз, парламент фраксийаларынын
етимадыnы газанмыш шяхс бу вязифя-
нин ющдясиндян эяля билмирсинизся,
буну башгасы щеч баъармаз.

- Няйя эюря, бялкя башгасы баъа-
раъагдыр. Щяр бир сийаси хади мин юз
принсипляри вя юз дцнйаэюрцшц вар.
Мяним дцнйаэюрцшцм кабинет йарат-
магда гаршылашдыьым зиддийятляри
разылашдырмаьа имкан вермир, анъаг
ола биляр ки, башгасы кяскин уълары
йумшалдар вя барышыг хяттини тапар.
Мян бцтцн сон эцъцмц топламаьа
вя вя тянин рифащы наминя вермяйя
щазыр олдуьуму демишям, анъаг еля
щядляр вар ки, мян щеч вахт адлайыб
кечя билмярям. (“Азярбайъан гязе-
ти 1918, 22 декабр).

Йени кабинетин формалашдырылмасы
иля баьлы беля чыхылмаз вязиййятин
йарандыьыны эюрян бир сыра фыргя сядр-
ляринин щансы гярара эялдикляри баря-
дя “Азярбайъан гязетинин 1918-ъи ил,
24 декабр сайында ашаьыдакы мялу-
мат дяръ олунуб: “Дцнян парламент
фиргяляри сядрляринин кабинет йарадыл-
масы иля ялагядар мясялянин мцза -
кирясиня щяср едилмиш йыьынъаьы кечи-
рилмишдир. Конвент сенйорлары юлкянин
индики мясулийятли вя бющранлы
вязиййятиндя кабинетин тяшкилиндя
сонракы лянэимяляри гяти арзуедилмяз
щесаб едяряк, Ф.Х.Хойскидян онун
гаршысында кимин тяряфиндян галдырыл-
масындан асылы олмайараг, щеч бир
манея вя шяртля щесаблашмадан
юзцнцн лазым билдийи кими тяъили
сурятдя Назирляр Шурасынын тяшкилиня
башла маьы исрарла хащиш етмяйи гяра-
ра алды.

Ики эцн сонра Парламентин нювбяти
иъласында чыхыш едян Ф.Х.Хойски йени
кабинетин  тяшкили вя  щюкумятин
програмы барядя щесабат верир.
Щюкумятин тягдим олунан бяйанна-
мясиндя “Башлыъа вязифя бюлмясиндя
дейилирди: “Бизим биринъи вя ясас
вязифямиз ... Азярбайъанын мцстя-
гиллийидир. (“Азярбайъан гязети 1918,
29 декабр).

Тясадцфи дейилди ки, Азярбайъанда
коалисийалы щюкумятин тяшкили респуб-
ликадакы хариъи миссийалар, хцсусиля
мцттяфиг дюв лятлярин нцмайяндяси
Эенерал Томсон тяряфиндян дя
йцксяк гиймятляндирилмишди. Томсон
28 декабр бяйаннамясиндя дейирди:
“Ф.Х.Хойскинин сядрлийи алтында
Коалисийалы Азярбайъан щюкумя тинин
тяшкил едилмяси иля ялагядар мцттяфиг
команданлыг бу щюку мятя
Азярбайъан щцдудларында йеэаня
йерли гануни щакимиййят кими щяртя-
ряфли кюмяклик эюстяряъякдир. (МИА
АН Азербайджана, Научный архив,
инвент № 2143).

Бу бяйаннамя мцстягил
Азярбайъанын йашамасы цчцн ян
зярури бейнялхалг тяминатлардан бири
кими хцсуси ящямиййят дашыйырды вя
она еля щямин эцн дярщал реаксийа

верилмяси дювлят адамларымызын ишя
мцнасибятини яйани сурятдя эюстярир.

Бяйаннамянин щюкумят вя сийаси
даирялярдя беля рущ йцкся клийи
доьурмасы, бюйцк цмидляр йаратма-
сынын сябябляри сырасында сюзсцз ки,
тягрибян 40 эцн яввял ейни шяхсин
вердийи башга бир гярарын да аз ролу
олмамышды. Беля ки, 1918-ъи ил
нойабр айынын 17-дя Бакыда щярби
вязиййят тятбиг олунмасы барядя
мяъбури гярар верян эенерал-майор
Томсон юзцнц щярби вязиййятин да -
вам едяъяйи вахта гядяр Бакынын
щярби губернатору, полковник
Ф.Коккорели ися мцттяфиг дювлятлярин
Бакы шящяриндя полис комис сары тяйин
етмишди. Яслиндя Азярбайъан щюку-
мятинин бир сыра сяла щиййятлярини
мящдудлашдыран бу гярарын верилмя-
синин сящяри эцнц Бакы шящяриня
дцнйа мцщарибясиндян галиб кими
дюнян инэилис-франсыз-американ
гошунлары дахил олмуш, ящали арасында
мцяййян наращатлыг йаранмышды.
Буну нязяря алан Фятяли Хан Хойски
вя дахили ишляр назири Бещбуд Аьа
Ъаваншир Азярбайъан щюкумяти
адындан шящяр ящалисиня мцраъият
едяряк, онлары сакитлийя, гайда-гану-
ну эюзлямяйя чаьырмышдылар. Щямин
щадисялярля баьлы “Азяр байъан”
гязетинин 18 нойабр 1918-ъи ил сайын-
да беля бир мялумат дяръ олунмуш-
дур: “Базар эцнц, нойабрын 17-дя
эцндцз саат 1-дя Бакыйа эенерал
Томсонун башчылыьы иля мцттяфиг
гошунлары дахил олмушдур. Эенералы
тямсил етдийи дювлятлярин гошунларынын
Бакыйа, Азярбайъанын пайтахтына
дахил олмасы мцнасибятиля
Азярбайъан щюкумяти адындан хариъи
ишляр назири сялащиййятлярини мцвяг-
гяти иъра едян Адил Хан Зийадханов
саламлайараг демишдир: “Ганла бир-
бириндян араланмыш, ялдян дцшмцш вя
тцкянмиш инсанлыг цчцн динъ ямяк-
дашлыг зямининдя данышыглар цчцн
йени вя ишыглы ера башланыр”.

Яслиндя ися тцрклярин
Азярбайъандан эетмясиндян, эене-
рал Томсонун башчылыьы иля мцттяфиг
гошунлары гцввяляринин Янзялидян
Бакыйа эялмясиндян, ейни заманда,
рус эенералы Бичераховун рус лар вя
ермянилярдян ибарят гцввясинин дя
Бакы лиманына чыхарылма сындан
Азярбайъан щюкумяти ъидди наращaт-
лыг кечирирди. Айры-айры гцввялярин
йайдыглары мцхтялиф мязмунлу
бяйаннамялярин халгы чашдырдыьы бир
вязиййятдя щамы щюкумятин ня
гярар веряъяйини эюзляйирди. “Беля
бир вязиййятдя Азярбайъан дювлят
ряиси мярщум Фятяли Хан эенерал
Томсон иля эюрцшцр. Онларын сющбят-
ляри чох мцбащисяли вя сярт олур
Эенерал Томсон Азярбайъан
Ъцмщурий йятини танымадыьыны, мцття-
фиг олан русларын торпаьына эялдийини
сюйляйир. Фятяли Хан ися Азярбайъан
халгынын гярары вя истяйи иля
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин вя
истиглалынын елан едилдийини вя бунун
бцтцн дцнйа дювлятляриня билдирилди-
йини сюйляйир. Фятяли Хан сюзляриня
давамла: “Сиз бюйцк бир миллят вя
бюйцк бир империйасы ныз. Ейни
заманда, мядяни бир миллятсиниз.
Бизим истиглалиййятимизи танымалысы-
ныз”, дейир. 

Эенерал Томсон да: “Бу сюйля-
дикляриниз сийаси шейлярдир вя ики дюв-
лят арасында ъяряйан едяр. Щалбуки
мян бир ясэярям”, ъавабыны верир.
Фятяли Хан да: “Мадам ки, сиз
ясэярсиниз, мян дя истиглалиййятини
елан етмиш Азярбайъан

Ъцмщуриййятинин Баш Назирийям.
Биз сизи бурайа дявят етмядик.
Сиздян юлкямизи тярк етмяйи тяляб
едирям”, дейир. Бу ъаваб гаршысында
эенерал Том сон тяръцмячийя дюня-
ряк “Баш Назир щязрятляриня сюйляйин
ки, щяр щансы бир щярби гцввяни чыхар-
маг цчцн щярби гцввяйя сащиб
олмаг эяряк. Билдийимя эюря гурду-
ьунуз Ъцмщуриййятинин орду су щяля
гурулмамышдыр”,   дейир.  Фятяли  Хан
тяръцмячийя: “Эенерал щязрятляриня
сюйляйин ки, о йалныз щярби бирлийя
маликдир. Йа халг гцввяляринин ня
олдуьуну билмир вя йа щяр халгы
Щиндистан халгы зянн едир. Биз азяр-
байъан тцркляри истиглалиййятимизи
елан етмя мишдян юнъя 100 миня
гядяр рус ясэярини халг гцввялярими-
зин эцъц иля сцпцрцб сярщядляримиз-
дян кяна ра атдыг. Яэяр инад едярляр-
ся, бир овуъ инэилис ясэярини дяни зя
тюкмяк гящряман халгымызын эцъц
иля бир нечя саатлыг мя сялядир.
Анъаг, биз ня онлардан пислик эюр-
мяк, ня дя онлара пислик етмяк истя-
йирик ъавабыны вермишди. (Наьы
Шейхзаманлыныn хатиряляри Бакы,
“Гартал няшриййаты, 1997, сящ. 165-
166.)

Фятяли Хан Азярбайъанда айры-
айры щюкумят гурум ларынын
йарадылмасын да, хцсусиля юлкянин
мцдафияси, дахили сабитлийин горунма-
сы вя хариъи сийасят мясяляляри иля
баьлы сащялярин инкишаф етдирилмясин-
дя хцсуси хидмятляр эюстяр мишдир.
Бу бахымдан беля бир факт мцщцм
ящямиййят кясб едир ки, Фятяли Хан
1-ъи щюкумят кабинясиндя ейни
заманда дахили ишляр, икинъи кабинядя
ядлиййя вя мцяййян дюврдя щям дя
мцдафия, цчцнъц кабинядя ися хариъи
ишляр назири кими чох ваъиб сащяляря
рящбярлик етмишдир. Щюкумят башчысы
кими онсуз да кифайят гядяр иши олан
бу инсанын щямин постлары да тутма-
сынын вязифя алудячилийи иля щеч бир
баьлылыьы йох иди вя йухарыда эюстяри-
лянляр буну айдын сцбута йетирир.
Эюрцнцр щямин вязифялярин кабинет
сядриня щяваля олунмасы щяр шейдян
яввял юлкя щяйатынын дахили тяляба-
тындан, бу сащялярин мцстягиллийин
горунмасы вя мющкямляндирилмясин-
дя щягигятян дя, даща мцщцм сайыл-
масындан иряли эялирди. Чцнки
Азярбайъанын 4-ъц щюкумятиня баш-
чылыг етмиш Нясиб бяй Йусифбяйли дя
ейни заманда дахили ишляр назири
вязифясини иъра етмишдир.
Азярбайъанын цч щюкумятиндя
Назирляр Шурасынын сядри олмуш
Фятяли хан Хойски 24 декабр 1919-
ъу илдян 1 апрел 1920-ъи иля гядяр
фяалиййят эюстярмиш 5-ъи щюкумятдя
ися хариъи ишляр назири постуну тут-
мушдур.

Лятиф Шцкцроьлу

Фятяли хан Хойски

Арды нювбяти сайымызда

АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГ ЪЦМЩУРИЙЙЯТИ - 100

яввяли ютян сайымызда 
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1941-1945-ъи   илляр Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя алман фашизми цзя-
риндя мющтяшям гялябядян 73 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, тясял-
ли вя фяхр доьуран щал одур ки,
бяшяриййят фашизм таунундан хилас
едилмишдир.

Бир щягигяти сюйлямяк олдугъа
ваъибдир ки, мцщарибя илляриндя,
щямчинин газанылан гялябянин
тямин едилмясиндя Азярбайъандан
эюндярилян нефтин, юн ъябщядя
вурушан иэид Азярбайъан оьуллары-

нын щцняри дя щялледиъи рол ойна-
мышдыр. Щазырда Республикада 550
няфяр ЫЫ дцнйа мцщарибяси иштиракчы-
сы, 3300 няфяр арха ъябщя иштиракчы-
сы вя 6700 няфяр мцщарибядя щялак
олмуш дюйцшчцлярин дул гадынлары
вардыр.  

Бюйцк Вятян мцщарибяси дюврцн-
дя  астаралылар да алман фашистляриня
гаршы гящрямaнлыгла дюйцшмцшляр.
5612 няфяр астаралы дюйцшян орду
сыраларына йолланмыш, онлардан 1064
няфяри дюйцшляр заманы щялак
олмуш, 827 няфяри итkин дцшмцшдцр.
Саь галанларын яксяриййяти дюйцш-
лярдя йараланараг евляриня ялил кими
гайытмышлар. Зийа Бцнйадов, Илйа
Каверин вя Мирзя Ъябийев Совет
Иттифагы гящряманы адына, ики няфяри-
Аьащясян Нящмятов вя Рящман
Щятямов “Шющрят” орденинин  щяр цч

дяряъясиня, Дадаш Щцсейнов,
Аьабяй Дадашов, Новруз Ялийев,
Бяшир Иманвердийев, Щаъыаьа
Ялийев, Няриман Мяммядов, Барат
Щясянов, Аьарыза Рзайев, Фейруз
Ялийев,  Бейтулла Ъаббаров, Ряшид
Асланов, Бахшийев Гулам вя башга-
лары чохлу орден вя медаллара лайиг
эюрцлмцшляр. Мцщарибядян гайытмыш
ветеранларын яксяриййяти ютян илляр
ярзиндя вяфат етмишдир. Щазырда рай-
онда мцщарибя иштиракчыларынын сайы
8, арха ъябщя ыштиракчыларынын сайы
65, дул гадынларын сайы 90, Гарабаь
мцщарибяси иштиракчыларынин сайы 479,
мящялли дюйцш иштиракчыларынын сайы
129 няфярдир.

2018-ъи ил 9 май тарихиндя совет

халгларынын фашизм цзяриндя гялябя-
синин 73 иллик йубилейи гейд едиля-
ъякдир. Дювлятимиз  тяряфиндян
щялак олмуш мцщарибя ветеранлары-
нын аиляляриня, бу эцн дя сыралары-
мызда олан мцщарибя иштиракчыларына,
арха ъябщядя фяал чалышмыш инсанла-
ра хцсуси диггят вя гайьы эюстярилир.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
1969-1982-ъи иллярдя вя 1993-2003-
ъц иллярдя Азярбайъана  рящбярлиик
етдийи дюврлярдя  ЫЫ дцнйа мцщари-
бяси ветеранларына щямишя бюйцк
диггят вя гайьы эюстярмиш, онларын
иэидликлярини йцксяк гиймятляндир-
миш, сосиал вязиййятлярини йахшылаш-
дырмаг цчцн мцщцм тядбирляр
эюрмцшдцр.

Районумузун ветеранлары, мцща-
рибя иштиракчыларынын аиляляри улу
юндяр Щейдяр Ялийевин диггят вя

гайьысыны миннятдарлыг щисси иля
хатырлайыр, онун язиз хатирясини гялб-
лярдя ябяди йашадырлар.Цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин сийаси курсу-
нун  лайигли давамчысы-       мющ-
тярям  Президентимиз  ъянаб Илщам
Ялийев мцщарибя ветеранларынын,
онларын аиляляринин,  щямчинин арха
ъябщядя фядакарлыгла чалышмыш
инсанларын сосиал вязиййятини йахшы-
лашдырмаг цчцн  ардыъыл вя ящя-
миййятли тядбирляр эюрцр. 

Мцщарибя ветеранлары районуму-
зун иътимаи-сийаси щяйатында, кечири-
лян тядбирлярдя фяал иштирак едирляр.
Ейни заманда  мцщарибя ветеранла-
рынын эянълярин милли рущда, щярби
вятянпярвярлик тярбийясинин эцълян-
дирилмяси сащясиндя эюстярдикляри
фяаlлиййяти разылыгла гейд едирик.
Астаралы эянъляр мцщарибя ветеран-
ларынын вердикляри тювсийяляря ямял
едяряк Вятян гаршысында мцгяддяс
боръларыны лайигинъя йериня йетирир-
ляр.
Гялябянин 73-ъи ил дюнцмц иля яла-
гядар районумузда да ъидди щазыр-
лыг ишляри эюрцлцр. Бу мягсядля
щазырланмыш эениш тядбирляр планынын
щяйата кечирилмясиня район рящбяр-
лийи, шяхсян район иъра щакимиййяти-
нин башчысы щюрмятли Гязянфяр
Аьайев тяряфиндян эцндялик диггят
вя гайьы эюстярилир. Районумузун 9
кяндиндя ЫЫ дцнйа мцщарибяси ишти-
ракчыларынын хатиря комплексляри,
районун мяркязиндяки
Гящряманлар хийабаны, Совет
Иттифагы Гящраманлары Зийа
Бцнйадовун, Мирзя Ъябийевин, Илйа

Кверинин , “Шющрят Ордени”-нин щяр
цч дяряъясиня лайиг эюрцлмцш
Рящмят Щятямов вя Аьасян
Нящмятовун бу хийабандакы
бцстляри, шящярин мяркязиндяки Ана
абидяси, мяктяблилярин, эянълярин,
цмумиййятля бцтцн район ящалиси-
нин унудулмаз ябяди зийарят йерля-
риня чеврилиб.

Ады щямишя хяйанятля гоша чяки-
лян ермяниляр адятляриня хилаф чых-
майыб йени бир тяхрибата имза атды-
лар. Бцтцн ъябщя бойунъа яразиляри-
мизя артиллерийа зярбяси ендирян
ермянистан силащлы гцввяляри
Азярбайъан ордусунун гцдряти
сащясиндя лайигли ъавабыны алды.
Дцшмянин атяш нюгтяляри сярраст
атяшля дармадаьын едилди. Тякъя
БВМ-нин иштиракчылары йох, бцтцн
Астара ъамааты чох истяйир ки, орду-
музун зяфярляри давамлы
олсун,дцшмян Гарабаьдан тамами-
ля говулсун. Щяр бир Астаралы яскяр-
лярля бир сырада дюйцшмяйя,
дцшмяндян лайигли гисас алмаг
цчцн сянэяря атылмаьа щазырдыр.

Район мцщарибя, ямяк, силащлы
гцввяляр вя щцгуг мцщафизя орган-
лары ветеранлары тяшкилаты 9 май
Гялябя эцнцнцн гейд едилмяси иля
ялагядар нязярдя тутулмуш тядбирля-
рин ардыъыл иърасыны тямин едир,
мцщарибя ветеранларынын мяктябли-
ляр, эянъляр вя щярбичилярля эюрцшля-
рини тяшкил едир.

Рафиг Ялийев, 
Астара район Ветеранлар

Тяшкилатынын сядри

Ветеранлар dювлятin онлара эюстярдийи гайьыдан разыдырлар

3 апрел 2018-ъи ил тарихиндя
Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Билик Фонду,
Азярбайъан Республикасы Силащлы
Гцввяляринин Щярби Академийасы вя
Пешя Тящсили цзря Дювлят Аэентлийинин
бирэя тяшкилатчылыьы иля Техника вя
Технолоэийалар цзря Бакы Дювлят Пешя
Тящсили Мяркязиндя “Вятян мяня
оьул деся” адлы тядбир кечирилиб.

Силащлы Гцввялярин 100 иллийи вя
2016-ъы ил апрел дюйцшляринин икинъи
илдюнцмц мцнасибятиля тяшкил едилмиш
мярасимдя Азярбайъанын Дювлят
Щимни сясляндирилиб, торпагларымызын
ишьалдан азад олунмасы уьрунда дюйцшлярдя
шящид олмуш иэид Вятян ювладларынын хатиряси
бир дягигялик сцкутла йад едилиб вя апрел
дюйцшляриня щяср олунмуш сянядли филм нцма-
йиш етдирилиб.  

Мяркязин директору, игтисад елмляри цзря
фялсяфя доктору Габил Щясянов тядбирдя ишти-
рак едян Силащлы Гцввяляр вя Гарабаь мцща-

рибяси ветеранларыны саламлайыб, Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин вя Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийеванын юлкя-
миздя пешя тящсилинин мцасир тялябляр
сявиййясиндя гурулмасына эюстярдикляри диг-
гят вя гайьыдан данышыб.

Эенерал-лейтенант Йашар Айдямировун
“Апрел дюйцшляри гялябяйя апаран йолун баш-

ланьыъыдыр” вя Билик Фондунун
Юлкядахили лайищяляр секторунун мцдири
Щаъы Абдулланын “Эянълярин щярби
вятянпярвярлик тярбийяси дювлятимизин
сийасятиндя” мювзуларында мцщазиряля-
ри динлянилиб.

Низами Район Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри Йящйа Аьайев,
Район Иъра Щакимиййятинин Иътимаи-
сийаси вя щуманитар мясяляляр шюбяси-
нин баш мяслящятчиси Иса Щцсейнов
щярби вятянпярвярлик рущунда тядбирля-
рин ящямиййятини гейд едяряк, бцтцн
уьурларын башланьыъында елм, билик вя
маарифчилийин дурдуьуну билдирибляр,

беля тядбирлярин давамлы олмасыны арзу едиб-
ляр.

Тядбирдя мяркязин шаэирдляринин ифасында
вятяня, торпаьа, шящидляря щяср олунмуш шеир-
ляр ифа едилиб.

Сонда динляйиъилярин суаллары ъавабландырыл-
дыгдан сонра гонаглар шаэирдлярин ял ишлярин-
дян ибарят сярэи иля таныш олублар.

Низами районунда Апрел дюйцшляринин икинъи илдюнцмц
мцнасибятиля тядбир кечирилиб
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1941-1945-ъи илляр Икинъи Дцнйа мцщарибяси-
нин бяшяриййятя вурдуьу йаралар щяля дя саьал-
мамыш, йаддашлардан силинмямишдир. Илляр кечся
дя, бу юлцм-дирим мцщарибяси унудулмайаъаг.
Кечмиш ССРИ-нин еля бир мякан олмамышдыр ки,
бу ващимяли вя дящшятли мцщарибя щямин йер-
ляря аълыг, сяфалят, мцсибят, юлцм вя эюз
йашлары эятирмясин. Бир сюзля, Икинъи
дцнйа мцщарибяси тарихдя хцсуси из гой-
мушдур.

Мцщарибя башламаздан яввял
Авропада тюрядилян щадисяляр вя бунун
мцгабилиндя ССРИ дювлятинин атдыьы
аддымлар барядя йягин ки, чохларынын
мялуматы вар. Беля ки, Щитлер Алманийасы
щеч бир мцгавимятя раст эялмядян
Авропанын бир нечя юлкясини зябт етдик-
дян сонра 1938-ъи илдя Чехословакийаны
яля кечирди. ССРИ иля Алманийа арасында
мцгавилянин имзаланмасындан 7 эцн
сонра - 1939-ъу ил сентйабрын 1-дя Щитлер
ордусу Полшайа щцъум етди.

Сентйабр айынын 17-дя Совет Иттифагы
украйналылары вя белоруслары мцдафия
бящаняси иля Полшанын шималына гошун
йеритди вя юлкянин шярг щиссясини тутду.

Еля щямин ил ССРИ, Латвийа, Литва вя
Естонийа арасында ялдя едилмиш разылыьа ясасян
бу юлкяляря  совет ордусунун  азсайлы    кон-
тинэенти йеридилди. 1940-ъы илдя бу юлкяляр юз
парламентляринин гярары иля ССРИ-нин тяркибиня
гатылдылар. Аз сонра Советляр Иттифагы совет-
румын разылашмасы ясасында Бессарабийаны тутду
вя бу ярази Молдова ССР елан олунду.

1941-ъи ил ийунун 22-дя эеъя саат 4-дя
Щитлер Алманийасы хябярдарлыгсыз 190 дивизийа,
чохсайлы щярби техника вя тяййарялярля ССРИ-йя
щцъума кечди. Щцъум заманы Гырмызы

Ордунун дислокасийасы Алманийа иля ССРИ ара-
сындакы Пакт нязяря алындыьындан, ясасян Гярб
сярщядляриндя йерляшдирилмишди. Бу сябябдян
мцщарибянин илк иллярдя Щитлеря ССРИ цзяриндя
цстцнлцк газандырды. 

ССРИ-дя "Щяр шей ъябщя цчцн, щяр шей гяля-
бя цчцн!" шцары иля щяр кяс сяфярбярлийя чаьы-
рылды.

Арашдырмалар нятиъясиндя мялум олмушдур
ки, мцттяфиг республикалардан тякъя
Азярбайъандан юн ъябщяйя 600 миндян чох
инсан сяфярбяр олунмушдур. Онлардан 300.000
няфяри дюйцшлярдя гящряманъасына щялак
олмуш, 300 миндян чоху ися эери гайытмышдыр.

Фашист Алманийасы ССРИ-йя гаршы мцщарибяйя
башлайаркян тяртиб етдикляри планда илк нювбядя
мягсядляри Гафгазы яля кечирмяк, Грозны вя
Бакы нефтиня сащиб чыхмаг иди. Одур ки,
дцшмян ясас зярбясини Гафгаза йюнялтмишди.

Чеченистанда, Габардин-Балкар Мухтар
Совет Сосиалист Республикасында, Карачайево-
Черкез дийарында, Калмыкийада вя бязи ярази-
лярдя фашистлярин никбин гаршыланмалары хябярля-
ри Москвайа чатанда сорьу-суал апарылмадан
гыса мцддятдя ящали Газахыстана вя Сибиря
кючцрцлмцшдцр. О аьыр иллярдя Даьыстана рящ-
бярлик едян Азярбайъан халгынын мярд оьлу,
дювлят хадими Язиз Ялийевин тяшкилатчылыьы,
узагэюрянлийи сайясиндя, апарылан сийаси тябли-
ьат вя тяшвигат ишляри нятиъясиндя Даьыстан
халгы цмуми дцшмяня гаршы нифрятини ифадя едя-

ряк мцщарибяйя эедян кюнцллцлярин сайыны
артырмыш, бу да гара фикирляри алт-цст етмишди.

Азярбайъан ящалисинин дя Орта Асийайа кюч-
црцлмяси Москванын эцндялийиндя олмушдур.
Бундан хябяр тутан Азярбайъан КП МК-нын
биринъи катиби Мир Ъяфяр Баьыров Сталинля
эюрцшмцш вя ону инандырмышдыр ки, Азярбайъан

халгы щеч заман Щитлер Алманийасына баш
яймяйяъяк, фашистлярин мцгяддяс торпаглары-
мызда аьалыьына йол вермяйяъякдир.

ССРИ Али Баш команданлыьынын ямри иля
1942-ъи ил февралын 22-дя 416-ъы Азярбайъан
атыъы дивизийасы йарадылды. Мир Ъяфяр Баьыров
Шимали Гафгаза эяляряк 416-ъы, 223-ъц
Азярбайъан милли дивизийаларынын ясэярляри иля
эюрцшдц, бу да дойцш рущуну хейли артырмыш
олду.

Тарихчилярин йаздыгларына эюря, щямин иллярдя
азярбайъанлыларын яксяриййяти рус дилини билмир-
ди. Шовинист рус командирляринин ямрини баша

дцшмядикляриндян бязиляри йерин-
дяъя эцллялянирдиляр. Беля ъидди
щаллар ортайа чыхандан сонра рус
командирляри азярбайъанлы забит-
лярля явяз олунмуш, милли ясэяр
вя забит щейятинин сайы артырылмыш-
дыр. 1942-ъи илин февралындан 416-
ъы атыъы дивизийанын айры-айры щис-
сяляри Уъар-Эюйчай-Шямкирдя
йарадылмыш, 223-ъц дивизийанын
сяфярбярлик артымы ися Губа
районунда апарылмышдыр.
Сонрадан щямин дивизийа 44-ъц
ордунун тяркибиня дахил едиляряк
Шимали Гафгаза - Хасавйурд рай-
онуна тялим-мяшгя эюндярилмиш-
дир. Аз сонра 402, 223, 227, 271,
77-ъы атыъы дивизийалары тяшкил

едилмиш вя онлар Краснодар, Ижорск, Крым,
Севастопол уьрунда дюйцшлярдя
фярглянмишляр.

416-ъы дивизийанын гящряманъасы-
на апардыьы дюйцшляр йцксяк гий-
мятляндириляряк Таганрог шящярин-
дя вя Украйнанын Николайев вила-
йятинин Чернова кяндиндя музейляр
йарадылмыш, мемориаллар уъалдылмыш-
дыр.

Щитлер команданлыьынын планына
эюря, Гафгаз вя Загафгазийа 1941-
ъи илин беш айы ярзиндя ишьал олун-
малы иди. Лакин дцшмянин планы
совет гошунларынын дюйцш гящря-
манлыглары сайясиндя алт-цст едилди.
Тякъя Гафгаза олан щцъумда
дцшмян 100.000 няфяр ясэяр вя
забитини итиряряк ня Грозны, ня дя
Бакы нефтиня сащиб ола билди.

Азярбайъан халгы дюйцш  ъябщяляриндя,
сянэярлярдя, арха ъябщядя фядакар ямяйи иля
дцшмян цзяриндя гялябя наминя мисилсиз ряша-
дятляр эюстярмишляр. Йцксяк кейфиййятли Бакы
бензини, сцрткц йаьлары, силащлар, дюйцш сурсаты,
мярми вя ярзагла долу ешелонлар эеъя-эцндцз,
арасы кясилмяйян ахынла ъябщяйя йолланырды.
Аналарымыз юз ялляри иля йундан тохудуглары исти
ъораблары, гуру мейвяляри вя тясялли мяктубла-
рыны ъябщяйя эюндярирди. Азярбайъан нефтчиляри
мцщарибянин 4 или ярзиндя юлкяйя 75.000.000

тон нефт вермишляр.
Бюйцк алим, академик Йусиф Мяммядялийев

ССРИ Мцдафия Назирлийини йцксяк кейфиййятли
авиабензин иля тямин едян компонент кяшф
етмишди. Дювлят Й.Мяммядялийевин апардыьы
тядгигатлары лайигинъя гиймятляндиряряк 1944-
ъц илдя ону Ленин ордени, 1946-ъы илдя Сталин

мцкафаты иля тялтиф етмишдир.
Азярбайъандан ЫЫ дцнйа мцщарибя-

синдя иштирак едян йцз минлярля
дюйцшчц фашистлярля вурушларда ряшадят
вя гящряманлыг нцмуняляри эюстярдик-
ляриня эюря ССРИ-нин йцксяк адлары,
рцтбяляри, орден вя медаллары иля тялтиф
едилмишляр.

Ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы
Щязи Аслановун, Совет Иттифагы
Гящряманлары - Мещди Щцсейнзадянин,
Исрафил Мяммядовун, Гафур
Мяммядовун, Эярай Ясядовун, Зийа
Бцнйадовун, Мямиш Абдуллайевин,
Сямяд Абдуллайевин, Рихард
Зорэенин, Мцсейиб Аллащвердийевин,
Исмайыл Байрамовун, Явяз
Вердийевин, Аслан Вязировун, Мирзя
Вялийевин, Аббас Гулийевин, Адил

Гулийевин, Мещди Гулийевин, Мящяррям
Дадашовун, Гязянфяр Якбяровун, Мястан
Ялийевин, Шямсулла Ялийевин, Ъямил
Ящмядовун, Сялащяддин Казымовун,
Мяммяд Мящяррямовун, Мялик
Мящяррямовун, Ями Мяммядовун, Мяммяд
Мяммядовун, Хялил Мяммядовун, Мярдан
Мусайевин, Бякир Мустафайевин, Яли Рзайевин,
Няъяфгулу Ряфийевин,Фариз Сяфяровун, Идрис
Сцлеймановун, Щябибулла Щцсейновун,
Аьаширин Ъяфяровун, Ширин Шцкцровун, Микайыл
Ялякбяровун, Мирзя Вялийевин, Мяммяд
Мящяррямовун, Кярим Кяримовун, тяййарячи
Щцсейн Ялийевин, эенерал Щейбят Щейбятовун,
сцвари эенералы Йагуб Гулийевин, Сякиня
Байрамованын хатиряляри щяр бир азярбайъанлы
цчцн язиздир.

Ейни заманда мцщарибядян орден вя медал-
ларла гайытмыш вя щазырда арамызда олмайан
Йугославийа вя Италийа партизан щярякатынын
фяал цзвц Мирдамят Сейидов, эенерал Аким
Аббасов, тяййарячи, тарих елмляри доктору, про-
фессор Мязащир Аббасов, Франса мцгавимят
щярякатынын иштиракчысы Ящмядиййя Ъябрайылов,
щаггында "Дюйцш йолларында" ясяри йазылмыш,
Эянъя вя Бакы шящярляриндя милис идаряляринин
ряиси олмуш "223-ъц Гырмызы байраглы Белград
атыъы дивизийасы" щярби мемуарынын мцяллифи,
полковник Бахыш Мещдийев, сийаси вя иътимаи
хадим Щаъыаьа Ибращимов, танынмыш иътимаи
хадим Ялювсят Бахышов, Чинэиз Щясянов, 416-
ъы Таганрог дивизийасынын гящряман дюйцшчцсц

Ябдцл Зейналов, полковник Ялисяфа Баьыров,
Имран Таьызадя, Мяммядгулу Щцсейнов,
эенерал Мустафа Нясиров, баш ядлиййя мцшавири
Нуряддин Зейналов, гадынларымыздан Ирина
Гядимова, Зцлейха Сейид Мяммядова, арха
ъябщядя фядакарлыг эюстярмиш Земфира
Кяримова вя башгалары гядирбилян халгымыз
тяряфиндян щяр ан анылыр вя онларын адлары щями-
шя шяряфля чякилир.

Мяммяд Мирзялийев,
ветеран

Азярбайъан ЫЫ дцнйа мцщарибяси илляриндя
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669 ушаьы юлцмдян хилас
етмиш бюйцк инсан

Праганын Мяркязи дямирйол ваь-
залынын 1-ъи Платформасында гаршысын-
да бир абидя вар. Ади абидяйя охша-
йыр. Амма бунун архасындакы тарих
щеч дя ади дейил. Бу, бюйцк бир ада-
мын кичиъик бир абидясидир. 2 ушагла
дайанмыш бир киши. Бу киши сер
Николас Уинтондур (Ниъщолас
Wинтон), бу ушаглар ися онун хилас
етмяйя чалышдыьы 900 ушагдан икиси-
дир. Тяяссцф ки, Уинтон ушагларын
250-ни хилас едя билмяди. Амма
онун бу хиласдан сонракы давраны-
шы... 

Адамларын гящряман олуб-олма-
масы азы 50% тясадцфлярдян асылыдыр.
Гящряманлыьыны эюстяряъяк шяраитя
дцшмяйян чохлу адамлар олуб
йягин. Николас Уинтон да 1938-ъи
иля гядяр щамы кими сакитъя йаша-
йырды. Валидейнляри алман йящудиля-

ри идиляр, лакин сонрадан христианлыьы
гябул етмишдиляр. Николас Лондонда
биржа маклери ишляйирди. 1938-ъи илдя
гярара алды ки, мязуниййятини
Исвечрядя бузда сцрцшяряк кечирсин.
Эетди Исвечряйя. Бу заман она
Прагада гачгынларын иши цзря
Британийа комитясиндя ишляйян досту
Мартин Блейк зянэ вурду ки, тяъили
бир иш вар, эялсин Прагайа.

Николас Прагайа эедир вя орада
Щитлерин 1938-ъи ил Мцнхен сазиши
иля разылыьы верилмиш Судет ишьалын-
дан вя Алманийада йящудиляр ялей-
щиня олмуш “Хрустал эеъя”дян
сонра Прагайа сыьынмыш нящянэ гач-
гын ордусуну эюрцр. Бу гачгынларын
арасында чохлу ушаг вар иди. Щитлерин
ися Праганы тутаъаьы эюзлянилирди.
Онда Николас гярара алыр ки, бу
ушаглары хилас етсин. О, демяк олар
ки, тякбашына ушагларын Прагадан
чыхарылмасы цзяриндя план щазырлайыр.
Чцнки Британийа комитяси йалныз
гоъаларла вя ялиллярля мяшьул иди,
онлары ушаглар марагландырмырды.

Уинтон галдыьы гонаг отаьыны
бцро кими истифадя едир. Ушагларыны
хилас етмяк истяйян валидейнляр ора
ахышырлар. Насистляр Уинтонун изиня
дцшсяляр дя, о, эюркямини дяйишя-
ряк, вахт удур, ушагларын шякиллярини,
мялуматлары йыьырды. О,
Чехословакийадан тяъили чыхарылмалы
олан 900 ушаьын сийащысыны тутмаьы
баъарды. 1939-ъу илин яввялиндя
Уинтон Лондона гайыдыр. Орада
анасы иля бирликдя юзлярини
“Чехословакийа гачгынларынын ишляри
цзря Британийа Комитясинин Ушаг
шюбяси”нин ямякдашлары кими тяг-
дим едяряк, ушаглары гябул едяси
аиляляр тапдылар. Щяр аиля ушаг 17

йашына чатана гядяр ушаьа бахмалы
иди.

Бу аиляляри тапмаг цчцн Уинтон
гязетлярдя еланлар верди, йцзлярля
аиля еланлара ъаваб верди, чоху пул
баьышлады, пул чатмадыгда Уинтон юз
пулу иля ушагларын ещтийаъларыны юдя-
мяли олду. Британийанын Дахили Ишляр
Назирлийи дя ушаглара визаны эеъик-
дирирди. Уинтон сонрадан хатырлайырды
ки, бу заман мцщарибяйя ъями бир
нечя ай галмышды.

Ейни заманда Прагада Уинтонун
досту Тревор Чадвик эестапо рясми-
си Карл Бемелбургла “достлашмышды”,
она вердийи пулун мцвафиг йерляря
чатмасы мцгабилиндя насистляр
ушагларын эюндярилдийи гатарлара
тохунмадылар, щятта Карл ушаглара
сахта сяняд дцзялдилмясиндя дя
кюмяклик етди.

1939-ъу илин 14 мартында
Щитлерин Моравийа вя Бощемийайа
эирмясиндян бир нечя саат яввял 20

ушагла бирэя илк гатар Праганы тярк
етди. Шащидляр данышырлар ки, о заман
ваьзалда дящшятли мянзяря вар иди:
ушаглар аьлайыр, онлары щеч йеря
эюндярмямяси цчцн йалварыр, вали-
дейнляр ушагларындан айрыла билмир-
диляр.

Беляликля, Уинтон вя достлары 8
беля гатар йола сала билдиляр.
Гатарлар Нцрнберг вя Кюлндян
кечяряк, щолланд порту Щук ван

Щоллана чатды, сонра ушаглар эями-
лярля Ессекся, орадан да йеня
гатарла Лондона эюндярилдиляр.
Орада ися Уинтон вя ушаглары гябул
едян аиляляр онлары гаршыладылар.
Дейирляр ки, ушаглар Лондона чатан-
да Николас онлара йахынлашмайыб,
садяъя узагдан сейр едиб.
Гатарларын Нидерланддан бурахылма-
сы ися йалныз Британийа щюкумятинин
вердийи гарантийадан сонра мцмкцн
олуб. Чцнки о вахт Нидерланд щюку-

мяти сярщядлярини йящуди гачгынлара
баьламышды, ашкар едилдикляри тягдир-
дя, Нидерланд онлары алманлара тящ-
вил верирди.

Лакин бу 8 гатардан йалныз йед-
диси Лондона чата билди - ъями 669
ушаг. Галан 250 ушаг ися гатарларда
оларкян - 1 сентйабрда Щитлер
Полшайа эирди. ЫЫ Дцнйа Мцщарибяси
башлады вя сярщядляр баьланды.
Нятиъядя бу ушагларын талейи намя-
лум галды, бюйцк ещтимал, онлар
конслаэерлярдя юлцбляр.

5-ъи “ушаг гатары”нда хилас олан
Вера Гиссинг щяммцяллифи олдуьу
“Николас Уинтон вя хилас едилмиш
нясил” адлы китабда (2001) йазыр:
“Алман дцшярэяляриня эюндярилмиш
Чехийанын 15000 йящуди ушаьындан
йалныз бир овуъу хилас ола билди. Саь
галмыш Чехийа йящудиляринин мяним
няслимдян оланларынын бюйцк щисся-
сини Уинтон хилас едиб.” Хилас олан
ушагларынын яксяриййяти йетим галды.
Онларын валидейнляри Освенсимдя,
Берген-Белсендя, Терезинштатда
юлдцрцлдц.

Мцщарибядян сонра ушагларын
чоху Британийада галды. Лакин якся-
риййяти вятяня гайытды, Исраиля,
АБШ-а, Австралийайа кючдц. Инди о
ушагларын 70-80 йашы вар вя юзлярини
“Уинтонун ушаглары” адландырырлар.

“Уинтонун ушаглары” арасында
“Франсыз лейтенантынын арвады”,
“Айседора” кими филмлярин режиссору
Карел Рейш (Карел Реисз), американ

нязяриййячи физики, Нобел мцкафаты
лауреаты Валтер Кон (Wалтер Кощн),
американ астроному, Нобел мцка-
фаты лауреаты Арно Пензиас, щцгуг
мцдафиячиси, Нцрнбергин “Щякимляр
просеси”нин тяръцмячиси Щеди
Епштайн (Щедй Епстеин), эенетик-
педиатр Рената Лаксова (Рената
Лахова), ББЪ Исраилин йарадыъысы
Щцго Маром (Щуэо Маром)... вар.

Лакин бу мющтяшям иши барядя
Уинтон щеч вахт щеч кимя данышмыр-

ды - щятта арвадына да. Она эюря
дя бу  бюйцк  инсанын  ямяли   иъти-
маиййятдян эизли галыб - та ки 1988-
ъи иля гядяр. Щямин илдя Уинтонун
щяйат йолдашы евин дамыны йыьышды-
раркян, орадан Николасын 1939-ъу
илдя йаздыьы, ушаглары гябул едян
инэилис аиляляринин цнванларыны гейд
етдийи дяфтярчясини тапды. Орада
йазылан бцтцн цнванлара мяктублар
эюндярилди вя нятиъядя Уинтонун
тяхминян 80 “ушаь”ы тапылды. Сонра
ББЪ-нин “Тщат’с лифе!” (“Щяйат
будур”) ток-шоусу Уинтону изляйиъи
кими верилишя дявят етди. Онун цчцн
эюзлянилмяз бир шякилдя апарыъы
Естер Рансен онун тарихини данышды
вя залда олан 20-дян чох
“Уинтонун ушаьы”ны айаьа галхмаьа
дявят етди. Уинтонун йанында отуран
гадын онун “ушаглары”ндандыр вя
апарыъынын еланындан сонра гадын
она сары чевриляряк, “Салам” дейир,
гуъаглайыб юпцр. Уинтон юз “ушагла-
ры”на бахыр вя аьлайыр...

Бундан сонра Уинтон таныныр,
1994-ъц илдя Исраил Президенти Езер
Вайтсмандан тяшяккцр мяктубу
алыр, 1998-ъи илдя Чехийанын
Масарик ордени иля тялтиф олунур,
2002-ъи илдя ЫЫ Йелизавета ону
ъянэавяр титулу иля тялтиф едир, 105
йашында - 2014-ъц илдя Чехийанын
али мцкафаты Аь Шир Ордени иля тялтиф
едилир.

1 сентйабр 2009-ъу илдя сонунъу
- 3 сентйабр 1939-да йола салыныб,
амма мцщарибянин башланмасы иля
ялагядар цнвана чатмамыш - “ушаг
вагону”нун 70 иллийи мцнасибятиля
1930-ъу иллярдя истисмарда олмуш
локомотив вя вагонлардан ибарят
хцсуси “Уинтон гатары” саь галмыш
“Уионтонун ушаглары” вя онларын
гощумлары иля бирликдя Праганын
мяркязи ваьзалындан Лондона йола
салынды. Йола салынаркян, Праганын
мяркязи ваьзалында Уинтонун аби-
дяси ачылды. Гатары ися Лондонда
Уинтон юзц гаршылады.

Ушагларын хиласындан ибарят олан
бу лайищя цмумиликдя
“Киндертранспорт” адланыр. Вйанада,
Гданскда, Ливерпулда, Берлиндя,
Лондонда хилас едилмиш ушаглара, бу
ямялиййата абидяляр гойулуб.

Бир дяфя Уинтондан сорушмушду-
лар ки, нийя о, беля рискли иши эюрмяк
гярарына эялмишди. О, чийнини чякя-
ряк ъаваб вермишди: “Ушаглар юлцм
тящлцкяси гаршысында галанда кимся
онларын гайьысына галмырса, онлары
дярщал хилас етмяк лазымдыр. Яэяр
сяндян башга онлары хилас едян щеч
ким йохдурса, ня етмяк олар ки?!”

Уинтонун адына интернет сайты вя
орада “Уинтонун ушаглары”нын
сийащысы вар.

“Уинтонун ушаглары”...
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В связи с начавшимися военными
действиями бело-финнов в 1939
году по приказу Наркома Военно-
Морского Флота десять отличников
IV курса Ленинградского медицин-
ского института в числе Алескеров
Джалал Шукюр оглы досрочно с
последнего курса морского факуль-

тета отправили военными врачами
на Северный флот. Так уроженец
Азербайджана оказался в суровом
Заполярье.

С медицинской практикой при-
шлось временно проходить в
Мурманске, на базе общеобразова-
тельной школы, шло развертывание
нового военно-морского госпиталя,
пришлось осваивать некоторые
строительные и монтажные специ-
альности. Когда госпиталь был
готов к приему раненых и больных,
всех молодых врачей зачислили
ординаторами хирургического отде-
ления, где работали до конца фин-
ской войны, после чего были рас-
пределены по частям и соедине-
ниям.

В марте 1940 года Джалал
Шукюр оглы стал начальником
санитарной службы 4-го отдельного
артиллерийского зенитного диви-
зиона Противовоздушной обороны
Северного Флота. Он был сформи-
рован в декабре 1939 года, и
Алескеров стал обживать берег
Баренцева моря, у входа в Кольский
залив, в районе Сеть-Наволока.
Места там были гористые, голые,
открытые всем ветрам. Гранитные
сопки, лишь местами были покрыты
скудной растительностью, редкими
карликовыми березками.

На небольшом каботажном судне
Джалал Шукюр оглы дважды возвра-
щался в г. Полярный. Крутые мощ-
ные волны не давали возможности
подойти к обледенелому причалу, и
все находившиеся на судне с боль-
шим риском высадились на берег.
Вещевые мешки с газетами, тюки,
продовольствие в момент наиболь-
шего приближения судна к пирсу
просто бросали на берег, где ему
пришлось потом прослужить более
1106 дней и ночей.

Зима в Заполярье жестокая.
Бушевали метели, дули ураганные
ветры, поднимая снежны вихри,
затмевавшие дневной свет, люди
теряли ориентировку на местности.
Дороги становились непроходимы-
ми, что и говорить, край суровый.
Но эту суровость стойко преодоле-
вал врач Алескеров, она укрепляла
его характер, волю, решимость. За
короткий предвоенный год дивизион
окреп, стал полноценной единицей
Северного Флота.

22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война. В 12
часов дня бойцы дивизиона и
Джалал Шукюр оглы услышали по
радио о нападении фашистской
Германии на Советский Союз. В
этот же день вражеские самолеты
подвергли бомбардировке наши объ-
екты в Кольском заливе.

Военный гарнизон, в котором
служил Алескеров, играл исключи-

тельно важное значение в обороне
Кольского залива, стационарные
дальнобойные береговые батареи во
взаимодействии с батареями на ост-
рове Кильдин преграждали вход
вражеским кораблям в Кольским
залив. Зенитный артиллерийский
дивизион, где служил Джалал
Шукюр оглы, прикрывал его от
немецкой авиации.

Дивизион стал пополняться лич-
ным составом. От военных медиков
требовалось обеспечить надлежа-
щую медицинскую помощь. За
короткий срок удалось развернуть

стационар, обеспечить подразделе-
ние фельдшерами, создать там сани-
тарные посты. Сообщения с
Мурманском и Полярным стало
затруднительным из-за налетов
фашистских бомбардировщиков, но
дивизион был обеспечен необходи-
мыми медикаментами и перевязоч-
ными материалами и даже имел
неприкосновенный запас. На базе
гарнизонного лазарета был сформи-
рован военный госпиталь.

В первые недели войны сухопут-
ные войска противника особой
активности не проявляли, а вот его
авиация, имея явное численное пре-
восходство в воздухе, днями висела

над Кольским полуостровом.
Беспрерывно звучали сигналы бое-
вой тревоги, грохотали зенитные
орудия. Первые же схватки с воз-
душным противником показали, что
бойцы хорошо подготовились к
боям. Были сбиты два фашистских
самолета, затем еще. Это воодуше-
вило личный состав, подняло бое-
вой дух зенитчиков. Несмотря на
ожесточенные бомбежки, бойцы и
врач Алескеров мужественно и
стойко действовали у орудий.

С конца 1942 года большое коли-
чество военных грузов из Америки
и Англии стало прибывать в
Мурманск и Архангельск. В дни
прохождения союзных конвоев
авиации Северного Флота и проти-
вовоздушной обороне приходилось
очень тяжело. Разыгрывались жесто-
кие воздушные бои. Дивизион, в
котором служил Джалал Шукюр
оглы, был их непременным участни-
ком, огнем зенитных орудий дезор-
ганизовывал боевые порядки
фашистских самолетов, лишая их
маневренности, уничтожая их.

Узнав, что Алескеров перед вой-
ной закончил курсы специализации

по рентгенологии, главный рентге-
нолог флота В.Соболев предложил
ему перейти служить в военно-мор-
ской госпиталь, находившийся в
порту Владимир. Джалал Шукюр
оглы дал согласие и в марте 1943
года отбыл на новое место службы.
Тогда он в своем дневнике и запи-
сал: «1943 год, 18 марта. Сеть-
Наволок. Прошло три года и 20
дней. За этот срок полностью сфор-
мировался, окреп, как боевая едини-
ца, дивизион, организовалась и
санитарная служба. Есть все, что
требуется для полноценной меди-
цинской работы. И все это сделано
моими руками. Привык ко всему и
ко всем. Жаль расставаться, душа
болит.»

На новом месте службы
Алескеров быстро освоился. Очень
часто противник совершал массиро-
ванные налеты и бомбежки. Часто,
рискуя жизнью, команды небольших
судов и сейнеров и днём вывозили
раненых с полуострова Рыбачьего в
госпиталь, где служил Джалал
Шукюр оглы. Ему также приходи-
лось участвовать в этих переходах.

Ввиду того, что раненые обычно
прибывали в госпиталь большими
партиями по сорок-пятьдесят и
более бойцов - то все врачи, незави-
симо от специальности, становились
к операционным столам. Одни опе-
рировали, другие помогали, давая

наркоз, налаживали пере-
ливание крови, ассистиро-
вали или накладывали
шины. Приходилось рабо-
тать по двое-трое суток
беспрерывно. Многим
раненым требовалось
переливание донорской
крови, и медики, в том
числе и Алескеров, сдава-
ли каждый свою. Работа
велась под бомбежками.
Дело в том, что в порт
заходили и боевые кораб-
ли и немецкая авиация
проявляла по отношению
к ним большую актив-
ность. Во время одного из
таких налетов погиб
начальник госпиталя
К.Вайнсберг. Его заменил
врач В.Полугодков, кото-
рого вскоре отозвали. С
августа 1943 года возгла-

вить госпиталь поручили Д.Ш.
Алескерову.

1944-й год стал годом побед
Красной Армии. К началу сентября
финские войсковые части пол-
ностью капитулировали. В то время
фашисты были лишь на Крайнем
Севере, на Мурманском направле-
нии. Назревало решительное
наступление советских войск и на
участке, где воевал Джалал Шукюр
оглы. В связи с этим было решено
передислоцировать военный госпи-
таль ближе к Полярному, в местеч-
ке Тюва Губа.

В начале сентября 1944 года
Алескеров был вызван в Полярный.
Там ему приказали в короткий срок
подготовиться и перейти на новое
место необходимым, как тогда гово-
рили, до свечей и спичек включи-
тельно, ибо никаких снабженческих
органов на новом месте на первых
порах не планировалось.

Трудились буквально день и ночь,
и меньше, чем за неделю к началу
решающего наступления войск
Карельского фронта и Северного
Флота все было готово. Оборона
противника на всем протяжении

была прорвана, важный узел оборо-
ны немецких войск Печенга
(Петсамо), а вслед за ним порт и
военно-морская база Ли- инхамара
были взяты нашими войсками.
Вслед за наступавшими частями на
двух медико-санитарных ботах с
охраной госпиталь

Алескерова взял курс на только
что освобожденный Лиинхамара.
Портовые сооружения, дома были
превращены в груды развалин.
Пришлось груз и людей переправ-
лять на берег в шлюпках и на пло-
тах. Прибыв в штаб базы с докла-
дом, Алескеров предстал перед ее
командиром капитаном 1-го ранга
М. Клевенским, проводившим с
медиками совещание в Полярном.
Нарком Военно-Морского Флота
Н.Г. Кузнецов в своей книге
«Накануне» писал о нем: «Этот
человек обладал необычайной рабо-
тоспособностью. С ним было нелег-
ко не только подчиненным, кото-
рым приходилось выдерживать его
темпы, но и начальству. Если у него
возникал срочный вопрос, он не
стеснялся разбудить любого, даже
глубокой ночью.» Джалал Шукюр
оглы на себе убедился в справедли-
вости этих слов, так как он неодно-
кратно с воспаленными глазами
возил его с собой не только по
частям базы, но и по многочислен-
ным армейским соединениям, рас-
положенным вдоль дороги Петсамо-
Никель. Часто вызывал к себе, инте-
ресовался вопросами госпиталя и
много помогал.

Под госпиталь отвели единствен-
ное уцелевшее здание офицерского
клуба. Здесь медиков ожидали ране-
ные. Пришлось с ходу развернуть
операционную и перевязочные.

За умелую и четкую организацию
передислокации военного госпиталя
в порт Лиинхамара, своевременное
обеспечение медицинской помощью
в сложных боевых условиях моря-
ков Северного Флота и бойцов
Карельского фронта Джалал Шукюр
оглы Алескеров был награжден
орденами Красной Звезды и двумя
Отечественной войны II степени, а
также многими медалями.

Материал подготовил:
Гритченко Александр

Александрович

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
- 75

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
Роса еще дрожала на лафете,
Когда под громом дрогнул Измаил.
Трубач полка 
У штаба 
На рассвете
В холодный горн тревоги затрубил.
Набата звук-
Кинжальный, резкий, плотный,
Летел к Одессе,
За Троянов вал,
Как будто он не гарнизон пехотный,
А всю Отчизну к бою поднимал!

Алексей Недоганов

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, - 
Идет война народная, 
Священная война.
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.
Не смеют крылья черные 
Над Родиной летать,
Поля ее просторные 
Не смеет враг топтать.
Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб.
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, - 
Идет война народная,
Священная война!

Василий ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

ВОЕВАЛ БАКИНЕЦ НА СЕВЕРЕ

Ура! Мы победили!
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6 айлыг абуня щаггы - 7.5 АЗН,  1 иллик абуня щаггы - 15 АЗН

Гейд: Язиз вя щюрмятли охуъулар, “Азярбайъан Ветераны” гязетиня абуня олмаг цчцн
“Азярмятбуатйайымы” АСЪ шюбяляриня, почтлара, Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатына вя Тяшкилатын район шюбяляриня мцраъият едя билярсиниз. 

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

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

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын коллективи
Бинягяди район Ветеранлар Тяшкилатынын сядри Телман
Щятямовун гощуму 

Аrif Абдуллайевин
вяфатындан кядяrляндийини билдирир, йахынларына

дярин щцзнля башсаьлыьы верир

Салйан Район Ветеранлар Тяшкилатынын коллективи
ЫЫ дцнйа мцщарибяси ветераны

Ящлиман Эцлцшовун
вяфатындан кядярляндийини билдирир,аилясиня вя йахынла-
рына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аьсу район Ветеранлар Тяшкилатынын коллективи
ЫЫ дцнйа мцщарибяси ветераны 

Мащмудов Алышын
вяфатындан кядярляндийини билдирир,аилясиня вя йахынла-
рына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин

Миръяфяр Баьыровла вя Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевля шяхсян
эюрцшмцш 124 йашлы няня -
Сямяргя Эцлмяммяд гызы
Аллащвердийева 

Азярбайъанда ян йашлы инсан вя
сечиъи  Бярдя районунун Хясили
кяндиндя йашайан, 1894-ъц ил
тявяллцдлц Аллащвердийева Сямяргя

Эцлмяммяд гызыдыр. Азярбайъанын
бюлэя мцхбири 124 йашлы няняйя баш
чякиб, саьламлыг дуруму иля
марагланыб, мараглы хатирялярини
динляйиб.

Сямяргя нянянин саьламлыг
дуруму кафидир. Айдын данышыр,
суаллара доьру-дцрцст ъаваб верир.
Щяйатын бцтцн аьры-аъысыны дадыб.
Анъаг дик дурмаьы, айагда галма-
ьы баъарыб. 124 йаша йата-йата дейил,
чалыша-чалыша эялиб. Дювлятя вя
ъямиййятя файдалы тющфяляр вериб.

Сямяргя ханым Аьъабяди рай-
онунун Гийамяддинли кяндиндя аиля
гуруб йашаса да, щяйат йолдашынын
зоракылыгларындан ъана дойдуьу
цчцн бошаныб. 4 ушаьы иля бирликдя
Бярдяйя, Хясилийя гайыдыб. Мадди
сыхынты, аълыг цзцндян ювладларыны да
итириб.

Илк талейи даша дяйян гадын о аьыр
иллярин фыртыналарында икинъи дяфя аиля
щяйаты гуруб. 3 ушаг атасы олан
Ясэярхан кишийля мющкям, етибарлы
аиля иттифагы йарадыблар. Юэей-доь-
малыг билинмяйиб. "Талейин йазысы-
дыр" - дейяряк, шцкранлыг ичиндя

мещрибан, ъан дейиб, ъан ешитмякля
йени щяйата башлайыблар.

1941-ъи илдя башлайан Бюйцк
Вятян Мцщарибяси ися Сямяргя
ханымы йенидян сынагла цз-цзя
гойуб. Щяйат йолдашы Ясэярхан киши
юлцм-дирим мцщарибясиня йолланыб.
Бир чятян кцлфятя бахмаг Сямяргя
нянянин ющдясиня дцшцб.

О иллярдя Эюйчайда пешя мяктя-
биндя охумаьа эюндярилян бу зящ-

мяткеш ханым механизаторлуьун
сирляриня йийяляниб. Хясилийя гайы-
дараг тракторла колхоз ишляриндя
йорулмадан чалышыб. Русийадан
Хясилийя тракторчу ишлямяк цчцн
эялмиш Николайла колхозун хидмя-
тиндя олуб. "ЧТЗ" маркалы трактору
эцндцзляр Сямяргя ханым, эеъяляр
ися Николай ишлядиб.

Мцщарибянин юзц иля бярабяр
эятирдийи аълыгдан данышан няня
дейир ки, йемяйя бир тикя чюряк
беля, тапмадыьы эцнляр олуб: "Бир
дяфя йемяйя чюряк олмады. Колхоз
сядри Мяммядхан сцддян щазырлан-
мыш булама эятирди. Буламаны ичиб
трактору ишя салдым".

Сямяргя няня колхозда чалышдыьы
иллярдя Азярбайъан ССР-нин биринъи
катиби олан Миръяфяр Баьыровла
эюрцшцб: "30-35 йашым оларды.
Тракторла йер шумлайырдым.
Миръяфяр Баьыров мяни тракторла
ишляйян эюрдц вя чох хошуна эялди.
"Саь ол!", - дейиб, мяни баьрына
басды".

Сямяргя нянянин оьлу Рцстям
дайы ялавя едир ки, анасы

М.Баьыровла чох эцман, 1938-39-
ъу иллярдя эюрцшцб.

Юмрцнцн икинъи йцзиллийини йаша-
йан няня, Азярбайъан ССР-нин
биринъи катиби олдуьу дюврдя Щейдяр
Ялийевля баьлы хатирялярини дя даны-
шыр: "Щейдяр Ялийев щямишя мяним
ишляримля марагланырды. Колхоз
сядри Щцсейн Аьайевля эялиб беъяр-
дийим памбыьа бахырды. Иъласларда,
эюрцшлярдя мянимля эюрцшяр, хоша-
эялян зарафатлар едярди".

Памбыгчылыьын Бярдядя инкишаф
елядийи иллярдя Сямяргя нянянин
щцняри 150-160 кг памбыг йыьмаьа
беля, чатыб. Ушагларынын кюмяйи иля
бу аиля щяр ахшам 300-400 кг пам-
быг йыьараг тящвил вериб.

Зящмяткеш гадын ямяйинин гий-
мяти олараг 25 орденя лайиг
эюрцлцб. Анъаг евинин йанмасы
нятиъясиндя бцтцн сянядляри мящв
олуб: "Нафталана санаторийайа
эедяндя орденлярим йахамдайды.
Баш щяким деди ки, "онларын сяняд-

лярини эятир бахым". Щамысыны апарыб
эюстярдим. Дцшцндцм ки, дейяр,
"ордан-бурдан йыьыб, йаландан асыб
йахасындан". Евимиздя баш верян
йаньында щамысы йанды".

Дейирляр, "йаман эцнцн юмрц аз
олар". 4 иллик мцщарибя дя нящайят
ки, баша чатыб. Сямяргя ханымын
галиб ордунун ясэяри кими Берлиня
гядяр ирялиляйян юмцр-эцн йолдашы
Ясэярхан киши дя саь-саламат евиня
гайыдыб. Ясэярхан кишинин дюнцшцн-
дян сонра аиля эюзял эцнляриня
говушуб. 1 оьул, 5 гызла бярабяр

Ясэярхан кишинин 80 йашына гядяр
(аиля башчысы 80 йашында вяфат едиб -
М.М.) хошбяхт щяйат йашайыблар.

Инди Сямяргя нянянин ювладла-
рындан беши саьдыр. Гызларындан бири
дцнйасыны дяйишиб. Оьлу Рцстям
Аллащвердийев дейир ки, Сямяргя
няня 2005-ъи илдя гызыны итиряндян
сонра чох аьладыьындан эюзляринин
нуруну итириб, саьламлыьында хейли
эерилямя олуб.

124 йашлы Сямяргя ханымын алты
ювладдан 30 нявяси, 60 нятиъяси, 10
кютцъяси вар. Бир-бириляриня йахын
йашайан ювладлары тез-тез Сямяргя
нянянин башына йыьышырлар. Онун
гайьысына галырлар, назыны чякирляр.

С.Аллащвердийева юлкядяки иъти-
маи-сийаси щадисяляри дя диггятля
изляйир. Оьлу дейир ки, сонунъу рефе-
рендум кечириляндя няня сясвермя
мянтягясиня эетмяйи тякид едиб вя
мянтягяйя эедяряк сяс вериб. Bu
президент сечкиляриндя дя Илщам
Ялийевя сяс верib.

124 йашлы няня яминдир ки, 130
йашы баша вура биляъяк: "Мяшяди Алы
адлы бабам вар иди. 130 ил йашады.
Саьлыьында ялини башыма гойду вя
деди ки, йашымы сяня вердим. Она
эюря дя дцнйадан кючяъяйим тарихи
билирям. Аллащ гойса, 130 ил йашайа-
ъам".

Мцсащибимиз заманында якиб-
беъярдийи яразиляря эетмяк, щямин
йерляри тякрар эюрмяк арзусундадыр.

Муса Мурадлы, 
Спутник Азярбайъан

Азярбайъанын ян йашлы сакини: "Дцнйадан
кючяъяйим тарихи билирям"
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