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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев сентйабрын
30-да Франса Республикасы Сенатынын
Франса-Гафгаз достлуг групунун
сядри вя Азярбайъан цзря сядр мца-
вини Ален Уперин башчылыг етдийи
нцмайяндя щейятини гябул едиб.

Нцмайяндя щейятинин цзвлярини
саламлайан Президент Илщам ЯЛИЙЕВ
деди:

-Азярбайъана хош эялмисиниз, сизи
саламлайырам. Яминям ки, сяфяриниз

Франса-Азярбайъан ялагяляринин
эяляъяк инкишафы цчцн юнямли рол
ойнайаъаг. Бу йахынларда сяфирин ети-
маднамясини гябул едяркян Франса-
Азярбайъан ялагяляри щаггында юз
фикирлярими бюлцшдцм. Щесаб едирям
ки, яввялки дюврлярдя бу ялагялярин
инкишафы истигамятиндя бюйцк ишляр
эюрцлмцшдцр вя мцхтялиф сащялярдя
Франса-Азярбайъан ялагяляри уьурла
инкишаф едир. Сийаси ялагяляримиз
щямишя йцксяк сявиййядя олуб.
Дювлят башчылары сявиййясиндя бир чох

гаршылыглы сяфярляр едилиб. Ону да бил-
дирмялийям ки, Щейдяр Ялийевин
Президент вязифясиня сечиляндян
сонра илк хариъи сяфяри Франсайа
олмушдур. Мяним дя Президент вязи-
фясиня сечилмяйимдян сонра илк рясми
сяфярим Президент Жак Ширакын дявяти
иля Франсайа олуб. Фцрсятдян истифадя
едяряк Президент Жак Ширакын вяфаты
иля ялагядар бир даща башсаьлыьы вери-
рям.

Франса президентляри Азярбайъана
рясми сяфярляр етмишляр вя кечян илин

ийул айында мяним Франсайа сяфярим
чярчивясиндя Президент Макрон иля
чох сямими эюрцшцмцз олуб. Йцксяк
сявиййяли сяфярляр бцтцн сащялярдя
ялагялярин инкишафына эцълц тякан
вериб. Тясадцфи дейил ки, бир чох
сащялярдя, о ъцмлядян енерэетика,
няглиййат, космик сянайе, кянд
тясяррцфаты, тящсил вя диэяр сащялярдя
ялагяляримиз уьурла инкишаф едир.
Ялбяття ки, парламентлярарасы ялагяляр
цмуми ялагяляримизин инкишафына чох
мцщцм тющфя вермишдир. Яминям ки,

сизин сяфяриниз дя бу истигамятдя чох
уьурлу вя юнямли аддым олаъагдыр.

Франса Сенатынын Франса-Гафгаз
достлуг групунун сядри вя
Азярбайъан цзря сядр мцавини Ален
УПЕР деди:

-Ъянаб Президент, бизи гябул етди-
йинизя эюря тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Юлкянин биринъи шяхси тяряфиндян сяфи-
римизин мцшайият етдийи нцмайяндя
щейятимизин гябул едилмясиндян
шяряф щисси дуйуруг. Сяфир бу йахын-
ларда тяйин олунуб вя юз фяалиййятиня

артыг башлайыб. Шяхсян юз адымдан вя
Франса адындан Сизя вя ханымыныза
тяшяккцрцмцзц билдиририк ки,
Президент Ширакын вяфаты иля ялагядар
сиз достлуьунузу нцмайиш етдирдиниз.
Достлуьун мцддяти олмур. Сиз буну
сцбута йетирдиниз. Юлкяляримизи
сяъиййяляндиряъяк бир сюз оларса, о,
достлуг сюзц оларды. Юлкяляримиз ара-
сында эцълц ялагяляр вар. Чцнки бир
ясрдян чох мцддят яввял сизин щюку-
мятиниз Франсада мцщаъир олмушдур.
Эенерал де Гол щяля 1944-ъц илдя

бурада олмушдур.
Ален Упер мядяниййятлярарасы вя

динлярарасы диалогда Азярбайъанын
ящямиййятини хцсуси олараг вурьулады
вя Франсада бу мювзу иля ялагядар
мцзакиряляр апарылан заман
Азярбайъаны нцмуня кими тягдим
етдийини билдирди.

Дювлятимизин башчысы Ермянистан-
Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шясинин низама салынмасы иля ялагядар
Азярбайъанын мювгейини диггятя чат-
дырараг билдирди ки, бу мцнагишя йал-

ныз вя йалныз юлкямизин ярази
бцтювлцйц чярчивясиндя юз щяллини
тапмалыдыр.

Эюрцшдя Азярбайъан иля Франса
арасында достлуг вя ямякдашлыьын
инкишафында Биринъи витсе-президент
Мещрибан Ялийеванын хцсуси ролу
гейд олунду. Щямчинин сющбят зама-
ны ики юлкя арасында елми тядгигат,
тибб вя диэяр сащялярдя ямякдашлыг
мясяляляриня даир фикир мцбадиляси
апарылды.

Илщам Ялийев Франса Сенатынын Франса-Гафгаз достлуг групу сядринин
башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб

Азярбайъанын Республикасынын Мцдафия
назири эенерал-полковник Закир Щясянов,
назирлийин рящбяр щейяти, Тцркийя
Республикасы, Эцръцстан вя Пакистан Ислам
Республикасындан олан йцксяк сявиййяли
гонаглар Бакыда кечирилян “Гафгаз Гарталы -
2019” бирэя тялимляри чярчивясиндя тяшкил олу-
нан “Йцксяк сявиййяли Мцшащидячи
Эцнц”ндя иштирак едибляр.

Мцдафия назириня макет цзяриндя планлаш-
дырылан фяалиййятляр вя тялимлярин эедиши баря-

дя мярузя олунуб.
Сонра тялимин дюйцш атышлы мярщялясиндя

авиасийа васитяляринин дястяйи иля яразидя
хцсуси тяйинатлы бюлмяляр тяряфиндян мцхтялиф
тапшырыглар иъра олунуб.

Бирэя тялимин йекунларыны тящлил едян
Мцдафия назири тялимлярдя иштирак едян щярби
гуллугчуларын дюйцш щазырлыьыны йцксяк гий-
мятляндириб вя кечирилян тялимлярин юлкяляри-
мизин, о ъцмлядян стратежи ящямиййятли
реэионал лайищялярин тящлцкясизлийи бахымын-

дан ваъиблийини гейд едиб. Мцдафия назири бу
тялимлярин ордуларымызын йцксяк дюйцш габи-
лиййятинин эюстяриъиси олдуьуну вурьулайыб.
Назир тялим иштиракчыларына эяляъяк фяалиййят-
ляриндя уьурлар арзулайараг щяр цч юлкянин
хцсуси тяйинатлыларынын тялимляринин йцксяк
сявиййядя кечирилмясиндян мямнунлуьуну
ифадя едиб.

Сонда Мцдафия назири тялимдя тямсил олу-
нан юлкялярин нцмайяндяляриня щядиййяляр
тягдим едиб.

Мцдафия назири “Гафгаз Гарталы - 2019” тялимляри чярчивясиндя
“Йцксяк сявиййяли Мцшащидячи Эцнц”ндя иштирак едиб
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Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
алман фашизми цзяриндя
Гялябянин 75-ъи илдюнцмцня
щазырлыг чярчивясиндя “Гялябянин
Варисляри” Бейнялхалг Иттифагы иля
бирликдя сентйабрын    20-дя
Бинягяди районундакы 246 нюм-
ряли мяктяб-лисейдя Бейнялхалг
Сцлщ Эцнц иля баьлы тядбир тяшкил
едиб.

60-дяк юлкянин гошулдуьу
“Сцлщ эюйярчини” мяняви бирлийя
чаьырыш аксийасы чярчивясиндя
кечирилян тядбирдя Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын рящбярли-
йи, Икинъи Дцнйа мцщарибяси вете-

ранлары, тящсил оъаьынын шаэирд вя
мцяллим коллективи, Тящсил
Назирлийинин вя иътимаиййятин
нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, пол-
ковник Ъялил Хялилов чыхыш едяряк
дейиб ки, Икинъи Дцнйа мцщарибя-

синдя алман фашизми цзяриндя
Гялябяйя мцщцм тющфяляр вер-
миш Азярбайъан бу бейнялхалг
тяшяббцсдя фяал иштирак едир.

Халгымыз бу мцщарибядя 340
миня йахын ювладыны итириб, он
минлярля сойдашымыз йараланыб,
минлярля азярбайъанлы иткин
дцшцб. Азярбайъан халгы фашизм
цзяриндя Гялябянин газанылмасы-
на мцщцм тющфяляр вериб. Бу тяд-

бирдя мягсяд щям дя дцнйайа
сцлщ месажлары чатдырмагдыр. Беля
тядбирляр Азярбайъанын яразисинин
20 фаизинин Ермянистан силащлы
гцввяляринин ишьалы алтында олма-

сыны бейнялхалг иътимаиййятин диг-
гятиня чатдырмаг бахымындан да
ящямиййятлидир. Бу мцгяддяс ишя
дцнйанын щарасында йашамасындан
асылы олмайараг щяр бир сойдашы-
мыз дястяк вермялидир.

Сонра мяктябин рящбярлийи,

Республика Ветеранлар Тяш-
килатынын ямякдашлары, ветеранлар
чыхыш едяряк тядбирин ящямий-
йятиндян, Азярбайъан дювлятинин
сцлщсевяр сийасятиндян, халгымы-
зын мцщарибя вязиййятиндя йаша-
масына бахмайараг, даим сцлщ
тяряфдары олмасындан данышыблар.

Даща сонра шаэирдляр Икинъи
Дцнйа мцщарибяси, Гарабаь вя
диэяр мцщарибялярдя щялак
олмуш, иткин дцшмцш азярбайъан-
лыларын хатирясинин йад етмяк цчцн
щазырланмыш шарлары щавайа бура-
хыблар.

Тядбир иштиракчылары дцнйанын
60-дан чох юлкясинин тямсилчиляри-
нин гошулдуьу видеоконфранс
васитясиля Азярбайъанын дцнйада

сцлщцн бяргярар олмасы иля баьлы
мювгейини вя халгымызын ямин-
аманлыг истяклярини бир даща
бяйан едибляр.

Сонда мяктяблилярин ифасында
сцлщ щаггында мащны тягдим олу-
нуб.

“Сцлщ эюйярчини” аксийасы чярчивясиндя 246 нюмряли
мяктяб-лисейдя тядбир кечирилиб

Сентйабрын 24-дя Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи Гарабаь мцщарибяси ялил-
ляриня даща 47 автомобил тягдим едиб.

Бу мцнасибятля кечирилян тядбирдя Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси назиринин мца-
вини Анар Кяримов Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля щяйата кечирилян сосиал ислащатлар
програмындан данышыб. Назир мцавини гейд
едиб ки, бу ил дювлят башчысынын тягдим етдийи
ики сосиал ислащат пакети иля минимум ямяк-
щаггынын ики дяфяйя йахын, минимум пенсийа-
нын 72,4 фаиз, сосиал мцавинят вя Президентин
айлыг тягацдляринин орта щесабла 100 фаиз,
мяъбури кючкцнляря верилян мцавинятин 50
фаиз, еляъя дя тялябялярин тягацдляри ъидди
шякилдя артырылыб вя проблемли кредитлярля яла-
гядар наращатлыг арадан галдырылыб. А.Кяримов
щямин тядбирлярин цмумиликдя 4,2 милйон
вятяндашы ящатя едяряк онларын рифащына ъидди

дястяк олдуьуну билдириб.
Шящид аиляляриня вя мцщарибя ялилляриня

дювлят гайьысынын щяр ил даща да артырылдыьыны
диггятя чатдыран А.Кяримов бу ил Президентин
айлыг тягацдцнцн шящид аиляляри цчцн 300
маната чатдырылмасынын, мцщарибя
ялилляри цчцн дя сосиал мцавинят вя
тягацдлярин орта щесабла 100 фаиз
артырылмасынын сосиал ислащатлар паке-
тинин тяркиб щиссяси олдуьуну хцсуси
гейд едиб. Назир мцавини ону да
билдириб ки, Ы груп ялиллийи оланлара
гуллуг едянляр вя мцщарибя вете-
ранлары цчцн Президентин айлыг
тягацдц тясис едилиб.

Тядбирдя гейд олунуб ки, индийя-
дяк мцщарибя ялилляриня 6521 миник
автомобили верилиб. Дювлят башчысы-
нын Сярянъамы 2019-ъу илдя ялавя

олараг 400-дян артыг
автомобилин айрылмасына вя
Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян
мцщарибя ялилляриня нязярдя
тутулдуьундан (180 автомобил)
3,2 дяфя чох олмагла 600-я
йахын автомобилин верилмясиня
имкан йарадыб. Бу илин ютян
дюврцндя 377 автомобил артыг юз
сащибляриня тягдим едилиб.

Щямчинин Гарабаь мцщарибяси

ялилляри вя шящид аиляляриня 2019-ъу илдя азы
800 мянзил верилмяси нязярдя тутулуб ки,
артыг бу илин ютян дюврцндя 174 мянзил тяг-
дим едилиб. Цмумиликдя бу вахта гядяр 6828
шящид аиляси вя мцщарибя ялили назирлик тяря-
финдян мянзилля тямин олунуб.

Тядбирдя чыхыш едян Иътимаи Шуранын цзвля-
ри, иътимаи бирликлярин рящбярляри юлкямиздя
сосиал мцдафия системинин эцъляндирилмяси

цчцн апарылан ишлярдян, мцщарибя ялилляринин,
шящид аиляляринин рифащ щалынын йахшылашдырылма-
сы истигамятиндя иъра олунан програмлардан
разы галдыгларыны билдирибляр.

Миник автомобили иля тямин олунан мцщари-
бя ялилляри юлкядя щямин категорийадан олан
шяхслярин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси
сащясиндя ишлярин давамлы олараг эцълянмяси-
ня, щямчинин, бу эцн йени автомобиллярля
тямин едилдикляриня эюря Президент Илщам
Ялийевя миннятдарлыгларыны ифадя едибляр.

Гарабаь мцщарибяси ялилляриня даща 47 автомобил
тягдим едилиб
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Аьаъ якмяк, ятраф мцщити
йашыллашдырмаг эюзял
тяшяббцсдцр. Йашыллыгларын
горунмасы, йени аьаъларын якил-
мяси щяр кясин мараьында олма-
лыдыр.

Бу сюзляри АЗЯРТАЪ-ын
бюлэя мцхбириня мцсащибясиндя
Мцщарибя, Ямяк, Силащлы
Гцввяляр вя Щцгуг-Мцщафизя
Органлары Ветеранлар
Тяшкилатынын Астара район шюбя-
синин сядри Рафиг Ялийев дейиб.

Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийеванын
бюйцк мцтяфяккир шаир

Имадяддин Нясиминин 650 иллик
йубилейи мцнасибятиля юлкямиз-
дя 650 мин ядяд аьаъ якилмяси
иля баьлы тяшяббцсцнц бу сащядя
нювбяти няъиб аддым кими
дяйярляндирян Р.Ялийев юлкями-
зин бцтцн бюлэяляриндя олдуьу
кими, Астара районунда да вах-
ташыры олараг аэаъякмя аксийала-
рынын кечирилдийини диггятя чатды-
рыб.

О дейиб: “Астара юлкямизин
дилбяр эушяляриндян биридир.
Тябият бу йерлярдян сяхавятини
ясирэямяйиб, бярякят бохчасыны
бцтцнлцкля онун цзцня ачыб.

Щиркан Милли Паркынын яразисиндя
олан мешя сащяляринин яксярий-
йяти Астаранын пайына дцшцр.
Аьаъ якмяк саваб ишдир, ону
горумаг вя она гуллуг эюстяр-
мяк ися ондан да савабдыр.
Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын
мцтяфяккир шаир Имадяддин
Нясиминин 650 иллик йубилейи
мцнасибятиля юлкямиздя 650
мин ядяд аьаъ якилмяси иля
баьлы тяшяббцсц астаралылар тяря-
финдян бюйцк разылыгла гаршыла-
ныб. Район сакинляри бу аксийайа
гошулмагла еколожи мцщитин
горунмасына юз тющфялярини
веряъякляр".

Астаралылар 650 мин ядяд аьаъ якилмяси иля баьлы тяшяббцся
гошулараг, еколожи мцщитин горунмасына юз тющфялярини веряъякляр

Ъялил Хялилов: “Дцшмян
мцдафияни беля резерв гцввяляр-
сиз тяшкил едя билмир”

Ермянистан ордусунда йаша-
нан инсан ресурсу чатышмазлыьы
рясми Иряваны бир-бириндян яъаиб
аддымлар атмаьа мяъбур етмяк-
дядир. Сон вахтлар  диггят чякян
беля яъаиб аддымлардан бири дя
йаньыnсюндцрмя дястяляринин юн
хятдя тящким едилмяси, дюйцш
постларында нювбятчилик просеси-
ня ъялб олунмасыдыр. Щансы ки,
рясми Иряванын бу аддымы
Ермянистан дахилиндя ъидди нара-
зылыг вя етираза ряваъ вермякдя-
дир/

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, пол-
ковник Ъялил Хялилов баш верян-
ляри Ермянистан ордусунун аъы-
наъаглы дурумунун нювбяти тяс-
диги кими дяйярляндириб:

“Бу, ону эюстярир ки, артыг

Ермянистанын резерви битиб.
Ордуйа эедян, орду сыраларына
гатылан йохдур. Буна эюря дя
ермяни щярби-сийаси рящбярлийи
мяъбуриййят гаршысында галыб
гадынлары, йашлылары орду сыралары-
на ъялб едир. Бу ися ящали ара-
сында ъидди наразылыьа сябяб
олур. Баш верянляр юз нювбясин-
дя етиразларла, аксийаларла няти-
ъялянир. Бцтцн бунлар
Ермянистанын щярби щазырлыг
дурумунун ня гядяр аъынаъаглы
вязиййятдя олдуьуну эюстярир.

2016-ъы илин апрел дюйцшлярин-
дя Азярбайъан ордусунун
резерв гцввяляриндян истифадя
етмядян, щеч бир мобилизасийа
апарылмадан дцшмян щцъуму
дяф едилди вя уьурлу якс-щцъум
щяйата кечирилди. Бир нечя страте-
жи йцксяклик дцшмяндян азад
едилди. Лакин бу эцн ермяниляр
садяъя мцдафияни тямин етмяк

цчцн ян мцхтялиф категорийадан
олан инсанлары, еляъя дя йаньын-
сюндцрянляри ордуйа  ъялб едир-
ляр. Бу, дцшмян ордусундакы
аьыр вязиййятдян хябяр верир.

Ермяниляр яввялляр яразиля-
риндяки рус щярби базаларына
архайын идиляр. Лакин бу эцн рус
щярбчиляри Азярбайъанын ишьал
едилмиш торпагларына дахил
олмагдан имтина едир, Гарабаь
мцщарибясиня щяр щансы шякилдя
гарышмаг истямир. Гарабаь
Азярбайъанын яразисидир вя яэяр
Азярбайъан бу яразидя террориз-
мя вя сепаратизмя гаршы мцба-
ризя апарырса, бу, онун дахили иши-
дир. Азярбайъанын дахили ишиня
ися кимся гарыша билмяз. Русийа
да бу мясяляни анлайыр. Сон
вахтлар Русийа ачыг шякилдя
ермяниляря ишаря едир ки,
Азярбайъанла проблеминизи
юзцнцз щялл етмялисиниз.

Бир сюзля, Ермянистанын
вязиййяти бу эцн кифайят гядяр
цмидсиздир вя онун гадынлары,
гоъалары, мцхтялиф пешя сащибля-
рини ордуйа ъялб етмяси дя
дцшмян юлкядяки аъынаъаглы
дурумдан хябяр верир”.

Сеймур ЯЛИЙЕВ

“Чарясизлик Иряваны гадынлары, гоъалары орду сыраларына
ъялб етмяйя вадар едир”

“Бейнялмилялчи Ялил Дюйцшчцляр” Фондунун
цзвляри Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Гейри-Щюкумят
Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи Шурасынын
дястяйи иля “Шящидлярин хатирясинин ябядиляшди-
рилмясиня щяср олунмуш тядбирлярин тяшкили”
лайищяси чярчивясиндя Ъялiлабад районунун
Эцняшли кяндинин ел мязарлыьында дяфн едил-
миш, юлкямизин суверенлийи вя ярази
бцтювлцйцнцн мцдафияси уьрунда ъанларыны

вермиш шящидлярин мязарларыны зийарят едиб вя
онларын вязийятляри иля баьлы мониторинг кечи-
рибляр.

“Бейнялмилялчи Ялил Дюйцшчцляр”
Фондундан президенти Сярраф Оруъ бунунла
баьлы кечирилян тядбирдя рящбяри олдуьу лайи-
щянин мягсяди щаггында мялумат вериб.
Билдириб ки, Азярбайъанын суверенлийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда ермяни ишьалчыларына гаршы

эедян дюйцшлярдя шящид оланлар цчцн Бакыда
вя бюлэялярдя Шящидляр хийабаны салыныб вя
орада дяфн едилибляр. Бязи шящидляр ися онларын
валидейнляринин арзусу иля Бакынын диэяр йер-
ляриндя вя районларын ел мязарлыгларында дяфн
олунублар. Мониторингляр заманы мялум олуб
ки, дяфн едилмиш бязи шящидлярин мязарлары вя
хатиря эцшяляри онларын валидейнляри вяфат
етдикдян сонра бахымсыз галыб. Лерик району-
нун Рваруд кяндиндя Гарабаь шящидляринин
хатирясиня уъалдылмыш абидя, Ъялiлабад
районунун Эцняшли кяндинин, Астара районун
ел мязарлыьында вя районун Шийякяран кянди-
нин мязарлыгларында шящид мязарларынын
цстцндя дцзялдилмиш чардаг юртцкляри ися кянд
сакинляри тяряфиндян шящидляримизя верилян
йцксяк дяйярдир.

Тядбирдя Азярбайъан Республикасынын
Президент Администрасийасынын мясул ишчиси
Расим Мирзяйев билдириб ки, Азярбайъанын
ярази бцтювлцйцнцн мцдафиясиндя, Гарабаь
мцщарибясиндя шящид олмуш аилялярин сосиал
мцдафияси дювлят гурумлар тяряфиндян тямин
олунур вя онларын сосиал тяминаты эцнц-эцн-
дян йахшылашдырылыр. Беля вятяндашларымызын
сосиал проблемляринин щялли истигамятиндя дюв-
лятин диггят вя гайьысыны артырмаг мягсядиля
улу юндяр Щейдяр Ялийев чохсайлы мцвафиг
фярман вя сярянъамлар имзалайыб. Щазырда
шящид аилляриня эюстярилян йцксяк диггят вя
гайьы сийасяти Президент Илщам Ялийев тяряфин-

дян уьурла давам етдирилир.
“Шящидлярин хатирясинин ябядиляшдирилмясиня

щяср олунмуш тядбирлярин тяшкили” лайищясi
Азярбайъан Республикасынын Президенти
йанында Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Шурасынын 2019–ъу илдя грант
мцсабигясиндя галиб олмуш ян актуал вя
ъямиййят цчцн ъидди мясялялярдян биридир.

Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын
сядр мцавини, полковник Ъялил Хялилов, Вятян
Мцщарибяси Ялилляриня Кюмяк Иътимаи
Бирлийинин сядр мцавини Мяъид Мяммядов
диггятя чатдырыблар ки, лайищя эянъляримизин
щярби вятянпярвярлик рущунда тярбийя олун-
масына мцсбят тясир эюстяряъяк. Беля ки,
шящидляримизин гящряманлыглары эянълярин
щярби вятянпярвярлик рущунда бюйцмяляри
цчцн нцмунядир.

Шящид мязарларына вя хатиря эцшяляриня вятяндашларын диггяти даща да артырылаъаг
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Латвийанын Рига шящяри йахынлы-
ьында йерляшян Саласпилс дцшярэя-
синин фашистлярдян азад олунмасы-
нын 75 иллийиня щяср олунмуш аным
тядбири кечирилиб. Мярасимдя
Азярбайъан, Русийа вя
Беларусдан олан дипломатлар да
иштирак едибляр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
мцщарибя ветеранларынын да гатыл-
дыьы тядбирдя иштиракчылар Саласпилс
Мемориал Абидясинин гаршысына

яклилляр дцзяряк мцщарибя гур-
банларынын хатирясини йад едибляр.

Саласпилс юлцм дцшярэяси Икинъи
Дцнйа мцщарибяси заманы ясасян
азйашлы ясирлярин сахланылмасы
цчцн фашистляр тяряфиндян йарадыл-
мышды. Дцшярэядя 100 миндян
чох инсан щяйатыны итириб.

Айэцн Ялийева
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Рига 

Риганын йахынлыьындакы Саласпилс дцшярэясиндя Икинъи Дцнйа мцщарибяси
заманы щялак оланларын хатиряси анылыб

Беля бир базанын йарадылмасы щаггында разылашма Русийа Щярби
Архив Идаряси вя Алманийа Федерал Архиви тяряфиндян имзаланыб.

Русийа Щярби Архив Идаряси Икинъи Дцнйа Мцщарибяси дюврцндя ясир
дцшян 500 миня гядяр совет щярбчиси щаггында сянядлярин електрон
сцрятлярини алаъаг.

РИА Новостинин мялуматына ясасян бу сянядлярин ясасында онлайн
база йарадылаъаг.

Гейд олунур ки, беля бир базанын йарадылмасы щаггында разылашма
Русийа Щярби Архив Идаряси вя Алманийа Федерал Архиви тяряфиндян
имзаланыб.

Яэяр бабаныз Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
иткин дцшцбся...

1992-ъи илдя йаранмыш
“Бабяк 44” таборунун кеч-
миш дюйцшчцляринин Тяртярдя
эюрцшц тяшкил едилиб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири
хябяр верир ки, Мцдафия Назирлийи,
"Гарабаь Ялилляриня Гайьы"
Иътимаи Бирлийи вя Тяртяр Район
Иъра Щакимиййятинин бирэя тяшки-
латчылыьы иля кечирилян тядбирдя
яввялъя кечмиш дюйцшчцляр
Тяртярдяки Шящидляр абидя ком-
плексинин, Азярбайъанын Милли
гящряманлары Вязир Оруъовун вя
Елман Щцсейновун бцстляри
юнцня яклил вя тяр эцл дястяляри
гойублар. Сонра район иъра щаки-
миййятинин, щцгуг-мцщафизя
органларынын вя иътимаиййятин
нцмайяндяляри, Гарабаь мцщари-
бяси ветеранлары цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидясини зийа-
рят едяряк хатирясиня ещтирамлары-
ны билдирибляр.

Тяртяр район Мядяниййят
Мяркязиндя “Бабяк 44” табору

щаггында чякилмиш филмин тягди-
маты олуб. Тягдиматдан яввял
республикамызын мцстягиллийи вя
ярази бцтювлцйц уьрунда шящид
оланларын хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилиб. Азярбайъанын
Дювлят Щимни сясляндирилиб.

Филмин идейа рящбяри, ещтийатда
олан забит Назим Гулийев чыхыш

едяряк, "Бабяк-44" табору вя
филм щаггында мялумат вериб.
Билдириб ки, 1992-ъи илдя йарадыл-
мыш 703 сайлы щярби щиссянин тяр-
кибиндя шяряфли дюйцш йолу кеч-
миш “Бабяк 44” табору ян гызьын
дюйцшлярдя эюстярдийи ряшадят вя
гящряманлыгла сечилиб. Табор 400
няфяря гядяр ясэяр вя забитдян
формалашыб, дюйцшлярдя 174 шящид
вя иткин вериб. Таборун дюйцш-
чцляриндян икиси Азярбайъанын
Милли Гящряманы адына лайиг

эюрцлцб, йедди няфяр
“Азярбайъан Байраьы” ордени, ики
няфяр ися "Щярби Хидмятляря
эюря" медалы иля тялтиф едилиб.

Сонра филмя бахыш олуб. Филмдя
таборун йаранма тарихи, кечдийи
дюйцш йолу, эюстярдийи гящряман-
лыглар, дюйцшдцйц ясас яразиляр
барядя мялумат верилир. Филмин

чякилишляри заманы Даьлыг
Гарабаь уьрунда, Аьдяря ятра-
фында эедян дюйцш кадрларындан,
щямчинин дюйцшлярдя иштирак
етмиш шащидлярин, командирлярин,
шящид валидейнляринин мцсащибя-
ляриндян истифадя олунуб.

Тядбир иштиракчылары Н сайлы
щярби щиссядя ясэяр вя забит
щейяти иля эюрцшцбляр. Тяртяр
Район Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Мцстягим Мяммядов чыхышын-
да кечмиш дюйцшчцлярин
эюрцшцнцн тяшкилини вя “Бабяк
44” табору щаггында чякилмиш
филми йцксяк гиймятляндириб,
Гарабаь мцщарибяси ветеранлары-
на, шящид аиляляриня эюстярилян
дювлят гайьысындан, халгла орду-
нун монолит бирлийиндян бящс
едиб. Билдириб ки, Гарабаь мцща-
рибяси заманы иэидликля дюйцшмцш
тяртярлиляр бу эцн дя юз доьма

торпагларында мятин дайаныб вя
Али Баш Команданын ямри иля тор-
пагларымызын азад олунмасы
уьрунда дюйцшя атылмаьа щяр ан
щазырдырлар.

"Гарабаь Ялилляриня Гайьы"
Иътимаи Бирлийинин сядри Фирудин
Мяммядов, "Бабяк 44" табору-
нун илк командирляри Елхан
Гянийев, Абукяр Мирзяйев вя
башгалары чыхыш едяряк, таборун
кечдийи шяряфли дюйцш йолундан,
Азярбайъан ордусунун гцдрятин-
дян данышыблар. Чыхышларда щярби
гуллугчуларын, еляъя дя мцщарибя
ветеранларынын щяр ан мцгяддяс
саваша щазыр олдуьу билдирилиб.

Сонра хидмятдя фярглянян
щярби гуллугчулара вя "Бабяк 44"
таборунун кечмиш дюйцшчцляриня
фяхри фярман вя щядиййяляр тяг-
дим олунуб.

Тядбир Щязи Асланов адына
орду идеоложи вя мядяниййят
мяркязинин мащны вя рягс
ансамблынын, Эянъя гарнизону-
нун идеоложи вя мядяниййят мяр-
кязинин вя республиканын танынмыш
инъясянят хадимляринин ифасында
эениш консерт програмы иля давам
едиб. Сонда щярби щиссянин шяхси
щейяти иля бирэя нащар олуб.

"Бабяк 44" таборунун кечмиш
дюйцшчцляри юн хяття эедяряк,
сянэярдя хидмят едян ясэяр вя
забитлярля дя эюрцшцбляр.

Тяртярдя “Бабяк 44” таборунун кечмиш дюйцшчцляринин эюрцшц тяшкил едилиб
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Йашадыьымыз бу эюзял дюврдя дюв-
лятимизин халгымыз цчцн йаратдыьы
ращат щяйат тярзи бцтцн сащялярдя
юзцнц йцксяк сявиййядя эюстярмяк-
дядир. Ящалинин сосиал тяминаты, саь-
ламлыьынын горунмасы дювлятин диггят
мяркязиндядир. Бу мянада
Вятянимизин щяр йериндя ящалинин
саьламлыьынын гейдиня галмаг цчцн
мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунмуш
санаторийалар  вя саьламлыг оъаглары
фяалиййят эюстярир.

Онлардан бири дя кеъмиш советляр
бирлийиндян мирас галан, ады дилляр

язбяри олан вя Aзярбайъанын  дилбяр
эцшяляриндян бириндя гярар тутан, даь-
лар гойнунда йерляшян Нафталан  сана-
торийасыдыр.

Бу шяфа оъаьынын сораьына бу эцн
дя дцнйанын щяр йериндян  шяфа тап-
маг цчцн инсанлар ахышырлар.

Мцалиъядян ялавя бурайа эялян щяр
кяси цзц эцляр, баъарыглы, юз ишляриндя
пешякар кадрлар  гаршылайырлар. Илк
юнъя эялянляр баш  щяким тяряфиндян
гябул едилир  вя тяйин олунмуш диaг-
ноз ясасында мцалиъя курсу тяйин олу-
нур. 

Эюндяриш ясасында бурада санатор
мцалиъя гябул етмяк мяня дя нясиб
олду. Ешитдикляримин ъанлы шащиди

олдум/. 
Бурада мцхтялиф  ванналар, масаж,

физотерапийа, парафин, ишыг ваннасы,
соллйукс, електрофорез, амплипулс,
магнитерапийа, ултрасяс, инщалйасийа
кими мцалиъя курслары  тятбиг олунур.

Азярбайъанда беля  эюзял
Нафталан  кими  мющтяшям  шяфа оъа-
ьынын олмасы  халгымыз цчцн севинди-
риъи бир щалдыр.

Мян бурада чалышан пешякар  вя
ишэцзар инсанларын ишляриндян чох разы
галдым. Чох истярдим ки, онлардан
бязиляринин адларыны хцсуси олараг

гейд едим,  онлара Республика
Ветеранлар Тяшлилатынын рящбярлийи вя
шяхсян юз адымдан сонсуз тяшяккцр
билдирирям.

Онлардан: - Санаторийанын рящбяри
Ялийев Щясян, иърачы директор Щаъы
Мящяммяд, Язизов Дилсус, Сябущи,
Акшын, Балахан, Мещрибан ханым,
Айнуря ханым, Шящла ханым,  Айтян
ханым,  Мянсуря ханым, Вцсаля
ханым вя с.

Ишиниз уьурлу олсун. 

Йящйа Аьайев 
Низами Район Ветеранлары

Тяшкилатынын сядри

Сямими вя гайьыкеш инсанлар...

Хоъалыдакы 366-ъы мотоатыъы алайы эиров
эютцрян, йараландыьы заман хоъалыларын чийинля-
риндя дашыдыглары Милли Qящряман Агил
Гулийев. 

Милли Qящряман Агил Гулийев 19 сентйабр
1963-ъц илдя Гярби Азярбайъанын Сисйан
районунун Уруд кяндиндя доьулмушдур.
1980-ъи илдя орта мяктяби битириб, Азярбайъан
Нефт Академийасынын ахшам шюбясиня дахил
олур. Цчцнъц курсда охуйанда щярби хидмятя
чаьырылыр. Ясэяри хидмятини баша вурдугдан

сонра йарымчыг галмыш тящсилини давам етдир-
мяк фикриндян дашыныр. Чцнки онун мараьы
артыг башга бир сащяйя йюнялмишди. О, 1982-ъи
илдя Харков Али Милис Мяктябиня дахил олур.
1986-ъы илдя щямин мяктяби фярглянмя дипло-
му иля битиряряк орада мцяллимлик етмяйя баш-
лайыр. Ики ил сонра Агилин щяйатында ян цзцнтцлц
эцнляр башлайыр.

1988-ъи илдя Даьлыг Гарабаьда баш верян
щадисяляр, диэяр тяряфдян ися валидейнляринин
ермяни шовинистляри тяряфиндян доьма йурдла-
рындан вящшиъясиня говулмасы ону бярк нара-
щат едирди. О, ниэаранчылыьа сон гоймаг цчцн
аилясини дя эютцрцб Бакыйа эялир. Аилясиня
мцвяггяти сыьынаъаг тапыр вя сонра тязяъя
йаранмагда олан Милли Ордунун гярарэащына
эяляряк ъябщяйя эюндярилмясини хащиш едир. Бу
мцраъиятдян сонра ону 45 няфяр дюйцшчц иля
бирликдя Аьдам бюлэясиня эюндярирляр.
Лейтенант А.Гулийев рота командири тяйин еди-
лир. Вятян мцдафиячиляри сырасында онун кичик
гардашы Нясими дя вар иди. Нясими ися кяшфий-
йат групуна башчылыг едирди. Бюлцк Аьдама
чатанда Хоъалы артыг дцшмян мцщасирясиндяй-
ди. Агил вахт итирмядян юз дястясиля иля
Хоъалыйа йоланыр. Ящали дястянин эялишини сябир-
сизликля эюзляйирди. Эцман едирдиляр ки, дястя
онлары мцщасирядян гуртараъаг. Лакин дюйцш-
чцлярин сайъа аз олмасы вя силащ-сурсатын чатыш-
мамасы мцщасиряни йармаьа имкан вермяди.

366-ъы мотоатыъы алай Хоъалыйа доьру ирялиля-
йирди. Агил Гулийев динъ ящалинин мцдафиясини
тяшкил елямяк цчцн вар эцъц иля чалышырды.

1992-ъи илин феврал айы… Артыг Хоъалы мцща-
сирядя иди. Ермяни йараглылары 366-ъы алайын
кюмяйиня архаланараг инсанлары вящшиъясиня
гырырдылар. Агил юз ротасы иля дцшмяня бир нечя
дяфя сарсыдыъы зярбя ендирди. 1992-ъи ил февралын
18-дян 25-ня гядяр давам едян дюйцшлярдя
рота командири бюйцк ряшадятля дюйцшдц,
онларла ермяни фашистини мящв етди. О, бу
дюйцшлярин бириндя - “Газ контору” дейилян
йердя щяр ики айаьындан йараланды.

Февралын 25-и… Бу тарих ганла йазылан сящи-
фяляримиздяндир. Дюйцш достлары ону тящлцкясиз
йеря апармаьа ъящд эюстярирляр. Лакин амансыз
юлцм онлары щаглайыр. Кятик кянди йахынлыьында
эцллялярдян бири онун цряйиня санъылыр. Агилин
дя юмрц бурда гырылыр. Онун ъясядини фаъиядян
5 эцн сонра щадися йериндян эютцрмяк
мцмкцн олур.

Аиляли иди. Бир гызы йадиэар галыб.
Азярбайъан Республикасы Президeнтинин 7

ийун 1992-ъи ил тарихли 833 сайлы фярманы иля
Гулийев Агил Сащиб оьлуна юлцмцндян онра
“Азярбайъанын Милли Гящряманы” ады верилмиш-
дир. Бакы шящяриндя Шящидляр Хийабанында дяфн
едилиб. Бакынын Байыл гясябясиндяки кцчяляр-
дян бири онун адыны дашыйыр. Йашадыьы бинанын
юнцндя хатиря лювщяси вурулуб.

“Яэяр тезликля янъам чякилмяся, баш веря биляъяк фялакятин
мигйасыны сюзля ифадя етмяк чятин олаъаг”

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын Щямкарлар Иттифагы
ветеранлар цчцн истиращят туру тяшкил едиб. 

Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын бир груп цзвц сентйабр айынын 27-синдя
“Шащдаь” Туризм Мяркязиндя бирэцнлцк истиращят турунда
олубlar.

Тяшкил едилмиш тур чярчивясиндя ветеранларын вя аиля
цзвляринин ращат вя мяналы истиращяти цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылыб. Ветеранларын “Шащдаь” Туризм Мяркязиндя фяа-
лиййят эюстярян бцтцн яйлянъя вя истиращят обйектляриндян
истифадя етмяляри там тямин олунуб. Бакыдан Шащдаь
Туризм Мяркязиня эялмяк вя эери дюнмяк цчцн ветеран-
лар няглиййат васитяси иля дя тямин олунублар.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын Щямкарлар
Иттифагынын сядри Няби Щаъыйев “Шащдаь” Туризм
Мяркязиндя ветеранлар цчцн йарадылан шяраитдян разылыьыны
билдириб. Ветеранлар Светлана Кярямова, Мещман Ялизадя,
Рагиф Дадашов, Рцстям Мещтизадя вя ямяйи кечян щяр
бир кяся онлара эюстярдикляри диггят вя гайьыйа эюря мин-
нятдарлыг етдиляр. 

Гейд етди ки,  мцщарибя вя Силащлы Гцввяляр, щабеля
ямяк ветеранларына диггят вя гайьы эюстярилмяси, онларын
асудя вахтларынын сямяряли кечирилмяси цчцн бу ъцр турла-
рын мцтямади олараг щяйата кечирилмяси планлашдырылыр.

Ветеранлар цчцн истиращят туру 
тяшкил олунуб
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Йягин ки, бир чохларыныз
Шащсевян кянди вя онун адамлары
щаггында ешитмишсиниз.

Эярай Лятиф оьлу Ясядов 1923-
ъц илдя бу кянддя анадан олмуш-
дур. Лятиф киши бу шад хябяри йай-
лагда ешитмиш, иллярдян бяри кюк-
сцндя эяздирдийи арзунун йериня
йетдийини эюрцб, црякдян севинмиш-
ди.

Шащсевянин эениш чюлляри, тяпя-
ляри, Яскяр архынын, Араз чайынын
гыраьы кянд ушагларынын ойлаьы иди.
Эярайын да ушаглыг илляри бураларда
кечмишди. О, бир дястя йашыдлары иля
гузу отарар, чайда чимяр вя
мараглы ойунлардан йорулмазды.
щяля ушаглыгдан юз чевиклийи иля
йашыдларындан сечилян Эярай чох
вахт ойунларын галиби оларды. О,
мяктябин нцмуняви шаэирдлярин-
дян иди. Иътимаи ишлярдя фяал иштирак
етдийиня эюря муяллимляри Эярайа
гязет вя журналлары охутдурурду. О
охудугларыны ушаглар цчцн дя изащ
едирди.

Мцщарибянин илк эцнляриндя
эянълярин яксяриййяти ъябщяйя
йола дцшдц. Дяфялярля район щярби
комиссарлыьына вя комсомол
комитясиня мяктуб йазыб ордуйа
кюнцллц эетмясини хащиш ется дя,
Эярайы щяля апармырдылар. О,
сящярдян ахшама кими колхозун
тарлаларында ишляйирди.Ушаглыг вя
ъябщя досту Чобан Гарайев юз
хатиряляриндя йазыр: «Мцщарибя
башлананда бизим он сяккиз йашы-
мыз да тамам олмамышды. Анъаг
халга, Вятяня неъя кюмяк едяъя-
йимизи йахшы баша дцшцрдцк. Биръя
эцн дя олсун тарладан айаьымызы
чякмирдик, эеъя-эцндцз ишляйир-
дик».

1941-ъи илин нойабрында Жданов
(indiki Beylяqan) район щярби
комиссарлыьы Эярайын вя онун йол-
дашларынын кюнцллц олараг Гызыл
Орду сыраларына эетмяляриня иъазя
верди.

Шащсевян ъамааты стансийайа
топлашмышды. Мяктяблиляр дя ъяб-
щяйя эедян комсомолчулары йола
салмаьа эялмишдиляр. Эярайын атасы
Лятиф ями, анасы Эцлара хала да
бурада идиляр. Онлар Эярайы баьры-
на басараг: «-Эет, бала, уьур
олсун! Амма намусла, гейрятля
вуруш, башымызы ел ичиндя ашаьы
елямя!» - дедиляр.

Ъаванлар бирбаш ъябщяйя эедя-
ъяклярини, азьын дцшмяндян тезлик-
ля интигам алаъагларыны
дцшцнцрдцляр. Анъаг яввялъя

онлары Нахчыван МССР-йя эятир-
диляр. Бурада эянъ ясэярляря
тялим кечилирди.

Эярай бцтцн мяшглярдя щями-
шя фярглянирди. Онун щярби тялим
заманы дягиглийи, дейилянляри
вахтында вя дцзэцн йериня йетир-
мяси команданлыьын диггятини
ъялб етмишди. Буна gюря дя
Эярайы Нахчыванда гысамцддятли
щярби курса gюндярдиляр. О, мяк-
тяби мцвяффягиййятля битириб, сер-
жант рцтбяси алды.

Доьма алайында автоматчылар
ротасына бюлмя командири тя’йин
едилян Эярай хидмят етдийи щисся
иля Ирана эюндярилир. 1942-ъи илин
йайында ися дцшмяня гаршы
дюйцшлярдя иштирак етмяк цчцн
Гафгаз ъябщясиня йола дцшцр. Бу

заман Гафгаз уьрунда шиддятли
вурушлар эедирди...

Дцшмян няйин бащасына олурса-
олсун, Гафгазы яля кечирмяйя чалы-
шырды. Щитлерчиляр дцшцнцрдц ки,
йанаъаг бющранындан хилас олсун,
диэяр тяряфдян ися Совет Ордусуну
вя ССРИ-нин мяркязи районларыны
Шимали Гафгаз тахылындан вя Бакы
нефтиндян мящрум етсин. Фашист
команданлыьы бу мягсядля
«Еделвейс» адлы хцсуси план щазыр-
ламыш вя бу планы щяйата кечирмя-
йи эенерал-фелд-маршал Литсин
командан олдуьу «А» груп орду-
ларына тапшырмышды.

1942-ъи ил ийулун 24-дя «А»
груп ордулары Гафгазын ачары сайы-
лан Ростову тутдулар. Бир нечя
эцндян сонра Гафгаз цзяриня
щцъум башланды. Ъанлы гцввя вя
техники ъящятдян цстцн олан
дцшмян гыса мцддятдя Донархасы,
Салск дцзлярини, Краснодар юлкяси-
ни тутмаьа мцвяффяг олду.
Августун орталарында Баш Гафгаз
даьларынын ятякляриня, бязи йерляр-
дя ися Терекин саь сащилиня чатды.

Гафгазын мцдафиясиндя мярдлик-
ля вурушанлар арасында Эярай
Ясядов да варды. Онун дюйцш йолу
Моздокдан башламышды.

Дцшмян дюйцшя йени-йени
гцввяляр чыхарырды. Эярайын бюл-
мяси якс-щцъумларда минлярля
совет дюйцшчцляри кими ряшадятля
вурушурду.

1941-ъи илин декабр айында рота
командири Эярайы йанына чаьырыб,
онун бюлмясиня «дцшмянин ъанлы
вя техники гцввяси щаггында ятраф-
лы мялумат эятирмяйи» тапшырды.
Эярай юзц иля йалныз бир няфяр
дюйцшчц эютцрцб, эеъянин зил
гаранлыьында Терекин сащилиндя йер-
ляшян дцшмян сянэярляринин арха-
сына кечди.

Чох чякмяди ки, хейли язиййят-
дян сонра Эярай полка «дил» дя
эятирди. Бу онун илк уьурлу сяфяри
дейилди; дяфялярля беля чятин тапшы-
рыглары йериня йетирмишди.

Йаш сянgярлярдя мцшащидя апа-
ран Эярайы мянтягяйя чаьырдылар.
Эярай ичяри эирян кими командир
столун цстцндяки хяритяйя яйилиб
деди:

- Эюрцрсянми, Gярай бу
Терек чайыдыр. Бурада дцшмян
сянэярляри йерляшир. Бу ахшам юз
бюлмянля чайы кечиб, дцшмянляр
арасына чахнашма салмалысан.
Фашистляря архадан гяфил зярбя вура
билсяк, онлар мцтляг юзлярини итиря-

ъяк вя мювгейлярини ялдян вермя-
ли олаъаглар. Бу мцщцм вя чятин
тапшырыгдыр. Сяня инанырыг.

- Айдындыр, йолдаш коман-
дир! Ямриниз йериня йетириляъякдир!
- дейя сержант Э.Ясядов щярби
гайдада ъаваб верди.

Эярай юз бюлмясинин ясэярляри
иля Терек чайыны кечиб, дцшмян
архасында дюйцш мювгейи тутду.
Эюзлянилян вахт эялиб чатмышды.
Саатын ягрябляри бир-бири иля эюрц-
шяндя атышма сясиня эцълц «ура»
сясляри гарышды. Тяшвишя дцшян щит-
лерчиляр пяракяндя щалда сянэярля-
ри тярк едиб, эери чякилмяйя мяъ-
бур олдулар. Бу дюйцш щаггында
ъябщя гязетляринин бириндя йазыл-
мышды: «Чох кечмяди ки, арха
тяряфдян ачылан эцлляляр фашистляри
тяшвишя салды. Онлар совет дюйцш-
чцляринин архайа кечя биля- ъяйини
щеч эцман етмяздиляр. Дцшмян
чашыб галмышды. Бу гарышыглыгдан
истифадя едян лейтенант
Шащбазовун дюйцшчцляри юн тяряф-
дян щцъума кечдиляр. Бир нечя
саатдан сонра дцшмян эери чякил-
мяйя мяъбур олду...»
Э.Ясядовун иштирак етдийи беля
дюйцшляр чохдур. О, щямишя юз
аьлы вя ъясаряти иля гялябя газа-
нырды.

Гафгаз уьрунда дюйцшляр давам
едирди. Дцшмян тутдуьу мювгеляр-
дян асанлыгла ял чякмяк фикриндя
дейилди. 

1941-ъи ил йанварын 14-дя вали-
дейнляриня эюндярдийи мяктублар-
да иgид дюйцшчц йазырды:
«Унудулмаз ана вя ата!
Вятянимизин цзярини бцрцйян гара
булудлар йаваш-йаваш чякилир. Щейф
ки, щялледиъи дюйцшлярдя иштирак едя
билмядим. 1942-ъи ил декабрын 26-
да щцъум заманы йараландым.
Йарам йцнэцлдцр. Фашист ъялладла-
рыны юз ганлы йуваларында дармада-
ьын едяъяйимиз вахта аз галыб».

Лакин Эярайын йаралары о
дцшцндцйц гядяр дя йцнэцл дейил-
ди. Дюрд ай Тбилисидяки щярби
хястяханаларын бириндя мцалиъя
олунду.

Саьалдыгдан сонра баш щяким
она гысамцддятли мя’зуниййят вер-
мяк истяди.

- Чох зяифлямисиниз, сизя бир
мцддят динъялмяк лазымдыр, -
деди. О, гяти етираз етди:

- Доьрудур, кяндимизя
gетмяйи арзулайырам. Шащсевяндян
ютрц бурнумун уъу эюйняйир.
Лакин инди мцщарибядир.
Вятянимизин мцгяддяраты щялл олу-
нур. Беля вахтда динъяля билмя-
рям!

Щярби хястяхананын баш щякими
хейли сусду. О, уъабойлу, пящля-
ван ъцссяли, гарайаныз сержантын
цряк аьрысы иля дедийи сюзляря ети-
насыз гала билмяди. Ъябщяйя
эетмясиня иъазя верди.

Эярайын доьма щиссяйя гайыт-
масы ясл байрама чеврилди.
Бюлмянин дюйцшчцляри ону дювря-
йя алдылар. Бир-бир гуъаглайыб
эюрцшдцляр. Ясэярлярин бир нечяси
эюрсянмирди. Эярай бир анлыьа
шащиди олдуьу фялакятляри хяйалына
эятирди. Щялак олан ъаванларын
суряти эюзцнцн габаьында ъанлан-
ды. Дцнйадан накам gетмиш бу
ъаванлар ону мцбаризяйя сясляйир-

ди. О йеня силащ эютцрдц, йеня
дюйцшя эирди. 

Харков, Полтава шящяри уьрунда
эедян дюйцшляр дя Эярай вя онун
достларына йени шющрят газандырды.
93-ъц Гырмызы Байраглы, Суворов
орденли гвардийа дивизийасы
Харковун азад едилмясиндя фярг-
ляндийиня эюря она «Харков» диви-
зийасы ады верилди вя Вятянимизин
пайтахты Москвада онун шяряфиня
йайлым атяши атылды. Бу гялябядя
Эярайын да пайы варды. Полтава
уьрунда эедян шиддятли вурушмада
Э.Ясядов йенидян йараланды.
Лакин о, ъябщяни тярк етмяди.
Гысамцддятли мцалиъядян сонра
йенидян ъябщяйя гайыдан Эярай
Ясядов Молдавийа вя
Румынийанын азад едилмясиндя
иштирак етди.Эярай дцшмян цзярин-
дя гялябямизя бцтцн гялбийля ина-
нырды. 

Румынийа торпаьы уьрунда
gедян дюйцшлярдя эюстярдийи ряша-
дят Э.Ясядову 93-ъц Гырмызы
Байраглы, Суворов орденли Харков
гвардийа дивизийасында щамыйа
танытды. 

Эярай Ясядов ян чятин вязий-
йятдя чыхыш йолу тапан, мцхтялиф
щярби фяндлярдян мящарятля истифа-
дя едян, баcарыглы командир иди.
Хуедин шящяри уьрунда gедян
дюйцшляр заманы онун эюстярдийи
ряшадят буна парлаг мисалдыр.

1944-ъц ил октйабрын 12-дя 93-
ъц дивизийанын щиссяляриня Хуедин
шящярини дцшмяндян азад етмяк
ямри верилди. Дцшмян шящяри ялдян
вермяк истямирди. Онун гцввятли
миномйот атяши танк десантчылары-
мызын ирялилямясиня ъидди мане
олурду. Эярай Ясядов фашистлярин
миномйот атяшини сусдурмаьы
гярара алды. О, сцрцня-сцрцня
фашист минамйотчулары групуна
йахынлашыб, онларла тякбятяк дюйц-
шя эирди, миномйотун щейятини
мящв етди. Сонра иэид командир
миномйотун архасына кечяряк,
ону дцшмянин мювгейиня тяряф
тушлады. Бу вурушмада ъясур гвар-
дийачы 24 щитлерчини мящв етди.
Дцшмяня гаршы вурушмада гящря-
манлыг эюстярдийиня вя юз бюлмя-
синя мящарятля рящбярлик етдийиня
эюря Э.Ясядов Гырмызы Байраг
ордени иля тялтиф едилди.

Эярай Ясядовун Румынийадакы
дюйцш йолу гыса вя шяряфли олмуш-
ду. Дюйцшчцляримиз бир йашайыш
мянтягясини фашистлярдян азад
етмяк цчцн щцъума кечмишдиляр.
Анъаг цстцнлцк дцшмян тяряфдя
иди. Онлар гвардийачылары мцщасиря-
йя алыб, мящв етмяк истяйирдиляр.
Эярай Ясядов: «Юлдцрцлян ушаглар
вя аналар, тюкцлян эюз йашлары вя
ахыдылан ганлар цчцн дцшмяндян
интигам алаг!» - дейя «iряли атылды.
Бюлмя онун ардынъа щцъума кечя-
ряк, дцшмянля сцнэц дюйцшцня
эиришди. Гвардийачылар гящряман-
лыгла вурушуб, сцнэц вя гумбара-
ларла юзляриня йол ачдылар. Шанлы
совет ясgярляри бурада да гялябя
чалдылар. Гцввялярин гейри-бярабяр
олдуьу бу вурушмада Азярбайъан
халгынын гящряман оьлу Э.Ясядов
йолдашлары иля бирликдя дцшмянин 16
няфяр ясэяр вя забитини мящв етмиш
вя 22 няфярини ися ясир алмышды.

Бу мцщцм вя чятин тапшырыгдыр. Сяня инанырыг…
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Gярай бирдян итирдийи гиймятли
шейи тапан адамлар кими севинди.
Александр Матросовун эюстярдийи
иэидлийи хатырлады. Бир ил бундан
яввял йараланаркян Матросовун
ряшадяти щаггында гязетлярдян
охумушду. Онун мярд симасы еля
бил ки, дцшмян эцлляляри арасында
Эярайы гящряманлыьа сясляйирди.
Тяк биръя чыхыш йолу варды: юзцнц,
щяйатыны гурбан вериб, достларыны
хилас етмяк вя дцшмян цзяриндя
гялябя чалмаг! О, айаьа галхыб
иряли гачыр, цзу цстя йатыб сцрцнцр,
дцшмянин атяш нюгтясиня йахынла-
шырды. Бирдян «Вятян уьрунда!» -
дейяряк, гартал кими шыьыйыб, юз
кюксцнц пянъярядян эюрцнян
пулемйотун лцлясиня дайады.
Gярайын бядяниня санки онларъа
хянъяр санъылды. Алов пцскцрян
дцшмян пулемйоту сусду.
Гвардийачылар ротасы дярщал полад
ахын кими иряли ъумду. Стансийа
уьрунда ганлы дюйцш башланды.
Дюйцшчцляримиз гяти щцъума
кечиб, Маргата шящярини щитлерчи-
лярдян тямизлядиляр. Щиссянин
дюйцшчцляри юз командирлярини

ясэяри гайдада Маргата шящяринин
йахынлыьындакы щцндцр бир тяпянин
цстцндя дяфн етдиляр. Дюйцш йол-
дашлары дцшмяндян Эярай
Ясядовун интигамыны алаъагларына
анд ичдиляр.

Фашист ишьалчыларына гаршы
Румынийада эедян дюйцшлярдя
команданлыьын тапшырыьыны нцму-
няви йериня йетирдийиня вя бюйцк
иэидлик эюстярдийиня кюря Эярай
Лятиф оьлу Ясядов ССРИ Али
Совети Ряйасят щейятинин 1945-ъи
ил 24 март тарихли Фярманы иля
юлцмцндян сонра Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг кюрцлдц.

Илляр кечся дя Эярай Ясядовун
язиз хатиряси Азярбайъан халгынын
гялбиндя щямишя йашайаъаг, онун
дюшцня вура билмядийи «Гызыл
улдуз» шцурумузда ябяди щякк
олунуб галаъаг.

Эярай Ясядовун иэидлийи вя
онун юлцм хябяри Вятянимизи
гарыш-гарыш долашды, доьма
Шащсевяня дя эялиб чатды. 93- ъц
Гырмызы Байраглы, Суворов орден-
ли Харков гвардийа дивизийасыnын
гвардийа полку командириндян

Лятиф кишийя мяктуб gялди.
Эярайын кичик гардашы полк
командиринин мяктубуну атасына
астадан охуйурду:

«Язиз валадейнляр! Сизин оьлу-
нуз, гвардийа сержанты Gярай
Ясядов щярби анда садиг галмыш,
сосиалист Вятяни уьрунда дюйцшляр-
дя гящряманлыг вя мярдлик эюстя-
ряряк, 1944-ъц ил октйабрын 19-да
щялак олмуш вя Норкивартары гяза-
сындакы (Трансилванийа) Маргата
шящяринин ъянуб уъгарында дяфн
едилмишдир».

Лятиф киши гулагларына инанмады,
«гара каьыз»ын дящшятли сятирлярини
оьлуна дюня-дюня охутду, эюзля-
риня гаранлыг чюкдц. Алнындакы
дярин гырышларын цзяриня сойуг тяр
эялди. Мцщарибя онун гялбиня даь
чякмишди... Ушаг йашларында оьлу-
ну апардыьы йайлаглара чыхды, адыны
юйрятдийи чичякляря бахды. Лакин
дярдини овуда билмяди. О, чашыб
галмышды, щяля бу хябяри юмцр-
эцн йолдашы Эцларайа неъя дейя-
ъякди? Неъя дейяъякди ки, Эярай
артыг йохдур, узаг Румынийа тор-
паьында щялак олуб...

Ана гялби щяссас олур. Яринин
бахышларындакы кядяри сезди.
Юзцнц Лятиф кишинин цстцня атыб,
щюнкцр-щюнкцр аьламаьа башлады.
Гара кялаьайысы башындан сцрцшцб
дцшян Эцлара щеч ня эюрмцрдц,
щеч ня ешитмирди. Ана юз оьлунун
юлцмцня инана билмирди. Лакин
артыг Эярайын юлцмц бцтцн кяндя
йайылмышды.

Ата вя ана бирcя шейля тясялли
тапды: Эярай Вятян уьрунда гящ-
ряман кими вурушду, гящряман
кими дя юлдц. Эярайын ады мярд-
лик вя ряшадят символу олду,
дюйцш достларынын, гядирбилян хал-
гымызын вя мцасирляримизин гял-
биндя йашады, онлары Вятян уьрун-
да щцнярляря рущландырды.

Мцщарибянин гуртармасына бах-
майараг, Эярай Ясядов бизим
гялбимиздя 21 йашлы эянъ кими
йашайыр. Эярай юлмямишдир! Онун
иэидлийи вя ады ябяди мяшял кими
эяляъяк нясиллярин гящряманлыг
йолларына нур сяпир, халгымызын
гялбиндя даим йашайыр.

Майыл Алыъанов 
Бакы, 1975-ъи и

ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндя гящ-
ряманлыг зирвясиня йцксялян
щямйерлиляримиздян бири дя
мцщарибянин дящшятляри ичярисин-
дян саь-саламат эялиб доьма
йурдуна алыны ачыг, башы уъа
дюнян забитлярдян бири дя Солтан
Щцммят оьлу Язизовдур.

Солтан Язизов 1920-ъи ил
декабрын 18-дя Шяки районунда
анадан олмушдур. Шякидя Кянд
тясяррцфаты тeхникумуну битирдик-
дян сонра районун Бюйцк Дящня
колхозунда вя машын-трактор
стансийасында сащя агроному
ишлямишдир. 1939-ъу илдя щярби
хидмятя эетмиш, İкинъи Дцнйа
мцщарибяси башландыгдан сонра
щярби щиссядя рота командиринин
мцавини вязифясиндя юн ъябщядя
вурушараг Брест, Курск, Орйол вя
башга шящярлярин азьын дцшмян-
дян азад едиlmясиндя щямчинин
мяшщур "Багратион"ямялиййатынын
щяйата кечирилмясиндя, Берлин
шящяри дя дахил олмагла
Авропанын бир ъох шящярляри
уьрунда дойцшлярдя гящряман-
ъасына иштирак етмишдир. Дюйцш
мейданында эюстярдийи шцъаятя
эюря Солтан Щцммят оьлу Язизов
ики дяфя “Гырмызы улдуз”ордени,
л-ъи вя 2-ъи дяряъяли Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя хидмятляри-
ня эюря орденляри, Кенсбергин,
Берлинин вя башга шящярлярин алын-
масына эюря медаллары иля тялтиф
едилмишдир.

1946-ъы илдя ордудан тярхис
олuнмушдур. Инсан щяйатда бир
чох арзуларына говуша, мягсяди-
ня наил ола биляр. Ялбяття ки, яэяр
арзуларынын архасынъа эется, гаршы-
сына гойдуьу мягсядляриня наил
олмаг цчцн сонадяк язмля чалы-
шарса...

Солтан Щцммят оьлу Язизов ЫЫ
Дцнйа мцщарибясиндян доьма
вятяниня гайыдандан сонра 1946-
ъы илдян 1953-ъц илядяк Шяки
Район Партийа Комитясиндя шюбя
мцдири вя биринъи катиб вязифяля-

риндя ишлямишдир.
1953-1956-ъы иллярдя Москвада

Али Партийа мяктябиндя тящсил
алдыгдан сонра Азярбайъан КП
МК-да мясул тяшкилатчы, биринъи
катибин кюмякчиси олмуш, МК-нин
инзибати органлар, план-малийyя вя
тиъарят шюбясиня рящбярлик
eтмишдир.

1962-1966-ъы иллярдя Аьдам
вя Сабирабад районларында Партиyа
комитясинин биринъи катиби вязифя-
ляриндя ишлямишдир.

Азярбайъанымызын бюйцк зяка-
йа малик эюркямли дювлят хадими
Солтан Язизов 1966-ъы илдя баъа-
рыглы тяшкилатчы вя йцксяк ихтисаслы
кянд тясяррцфаты мцтяхяссиси кими
бцтцнлцкля Республика ящямий-
йятли ишя иряли чякилмишдир. 1982-ъи
илядяк йяни 16 илдян артыг бир
мцддятдя яввял мейвя-тярявяз,
чай, субтропик биткиляр цзря
Дювлят Комитясинин сядри, сонра
Совхозлар назири вя тядарцк нази-
ри вязифяляриндя ишлямиш, гейд
олунан сащялярин инкишаф етдирил-
мясиня, Республикамызын игтиса-
диййатынын yцксялдилмясиня даща
да иряли эетмясиня бюйцк ямяк
сярф етмишдир. Онун хидмятляри
дювлятимиз тяряфындян йцксяк
гиймятляндирилмиш, Ленин ордени,
цч дяфя “Гырмызы Ямяк Байраьы”
ордени, Шяряф Нишаны ордени, бир
чох медаллар иля тялтиф олунмуш,
ейни заманда Азярбайъан
Республикасы Али Советинин депу-
таты, Азярбайъан КП МК-нин
цзвц сечилмишдир.

Агилляр дeйибляр ки, щяйатдан
кам алан, щяйаты дярк едян
инсанлары севянляр савадлы сайылыр-
лар, йалныз беляляри садялийин
тяъяссцмцдцрляр. Беляляриня бел
баьламаг, етибар етмяк олар.
Онлар ян файдалы вя сямими
инсанлардыр. Мящз ЫЫ Дцнйа
мцщарибяси иштиракчысы, эюркямли
дювлят хадими, иътимаи хадим
Солтан Язизовда щямин инсанлар-
дандыр.Йашынын ащыллыьына вя

Ы груп мцщарибя ялили олмасына
бахмайараг Солтан Язизов тягац-
дя чыхдыгдан сора да
Рeспубликамызын иътимаи щяйатын-
дан кянарда галмамыш,
Республика Аьсаггаллар Шурасынын
цзвц, Гайьы ъямиййяти сядринин
биринъи мцавини вя Азярбайъан
мцщарибя, ямяк вя Силащлы
Гцввяляр тяшкилатынын ряйасят
щeйятинин цзвц олмушдур.
Эюстярилян тяшкилатларын ишиндя
фяал иштирак етмишдир.

Солтан Язизов вятяниня, доьул-
дуьу йеря, сойа баьлы бир инсан
иди. О, анадан олдуьу йери -
Шякини чох севирди, о щямишя
районумузда апарылан мядяни
гуруъулуг вя абадлыг ишлярини,
щямчинин йeни-йени мцасир мяк-
тяб тикилилярини вя истиращят мяр-
кязлярини эюрдцкдя севинир достла-
ры вя иътимаиййятин нцмайяндяля-
ри васитясиля Шяки шящяр Иъра
Щакимиййятинин рящбярлийиня шях-
сян щюрмятли Елхан мцяллим
Усубовун районумузун инкишафы-
на юням вердийи цчцн миннятдар-
лыьынын чатдырылмасыны хащиш вя
тявягге едирди.

Солтан мцяллим ишлядийи вязифя-
лярдя ющдясиня дцшян хидмяти
боръуну мясулиййятля вя лайи-
гинъя йериня йетирмякля Шякийя
хас олан калорит, ити вя аьыллы зяка,
дярин дцшцнъя даима юзцнц
эюстярирди. О, щяр ил бцтцн йай
фяслини доьулдуьу, мющкям баьлы
олдуьу ата йурдунда, доьмалары-
нын, мцщарибя ветеранларынын, иъти-
маиййят нцмайяндяляринин,
достларынын йанында гядим шящяр-
дя кечирярди.

ЫЫ Дцнйа мцщарибяси иштиракчысы,
Республикамызын кянд тясяррцфа-
тынын гоъаман тяшкилатчыларындан
бири, эюркямли иътимаиййятчи вя
дювлят хадими, цзцндян тябяссцм
яскик олмайан садя, сядагятли вя
гайьыкеш инсан олан Солтан
Щцммят оьлу Язизов узунсцрян
аьыр хястяликдян сонра 2009-ъу

илдя вяфат етмишдир.
Шяки район Mцщарибя, Ямяк

вя Sилащлы Qцввяляр Veтеранлар
Tяшкилатынын тяшяббцсц иля 2015-
ъи илдя Солтан Щцммят оьлу
Язизовун анадан олмасынын 95-ъи
илдюнцмц мцнасибятиля гядирби-
лян дювлятимиз, хцсусиля, Шяки
шящяр Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы, щюрмятли Елхан мцяллим
Усубов щямишя олдуьу киmи рай-
онумузда йашайыб дювлятиня вя
халгына баьлы олан эюркямли инса-
на дяйяр веряряк Солтан
Язизовун хатирясини ябядиляшдир-
мяк мягсядиля онун анадан
олдуьу вя йашадыьы евя хцсуси
лювщя асылмасы, еляъя дя Шяки
шящяриндя йерляшян кцчялярдян
биринин онун адына верилмяси
барядя сярянъам имзаламышдыр.

Бир даща Шяки район Vетеранлар
Tяшкилатынын чохсайлы цзвляри
адындан вя шяхсян юз адымдан
эюркямли дювлят хадими, халгын
севимлиси Солтан Язизова лайиг
олдуьу гиймяти верян, онун адыны
ябядиляшдирян Шяки шящяр ИЩ-нин
башчысы щюрмятли Елхан мцяллим
Усубов башда олмагла бцтцн
командасына дярин ещтирам вя
тяшяккцрцмцзц Азярбайъан
Ветераны гязети васитясиля чатдыр-
маьы юзцмцзя боръ билдик.

Вагиф Ящмядов
Шяки Район Мцщарибя, Ямяк

вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлар
Тяшкилатынын Сядр мцавини 

Эюркямли иътимаиййятчи вя гайьыкеш инсан Солтан Язизов
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Ãя зет ай да ики дя фя “Азяр бай úан Âе те ра ны” 
гя зе ти нин бил эи са йар мяр кя зин дя  йыüы лыр, 
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Ãиймяти 60 гяпик
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Язиз охуъулар, “Азярбайъан Vетераны” гязети цчцн абуня     
йазылa билярсиniз!

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

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

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

17  (135)  04 oktyabr  2019-úu èë

Демяк олар ки, эцндялик щяйатымызын айрылмаз
ичкиляриндян олан чай вя бязи инсанларын хцсуси
зювгля ичдийи гящвя, инсан организмасы цчцн чох
файдалыдыр.

Кофеин тяркиби
Кофеин дцнйада ян чох истифадя олунан стимул-

лашдырыъы маддядир. Гящвя вя чай да дахил ол-
магла бир чох ичкилярин тяркибиндя мювъуддур.
Инсан саьламлыьы цчцн мцсбят вя мянфи тясирляря
маликдир. Гящвянин тяркибиндя чайла мцгайисядя
кофеин ики гат чохдур. Кофеинин инсан цчцн тящ-
лцкясиз щесаб едилян мигдары эцн ярзиндя 400 мил-
лиграмдыр. Бир стякан (240 мл) дямлянмиш гящвя-
нин тяркибиндя тяхминян 95 мг кофеин вар, ейни
мигдар чайда 47 мгдыр.

Елм адамлары кофеинин мцсбят тясирини арашды-
раркян илк нювбядя гящвяйя диггят айырсалар да,
маддянин мцхтялиф мигдарда олмасына бахмайа-
раг щяр ики ичкинин дя саьламлыьа хцсуси файдалар
веря биляъяйини истисна етмирляр. Кофеин гябулу
бязи хроники хястяликлярин рискини азалда, идманда
перформансы, ящвал-рущиййяни вя зещни ъясаряти
артыра биляр. Мяркязи синир системимиз цчцн эцълц
бир стимуллашдырыъы рол ойнайыр. Буна эюря дя актив
щяйат тярзи кечирмяйимизя кюмяк едир.

Кофеинин зещни тясириня эялдикдя ися арашдырма-
лар эюстярир ки, щям садя, щям дя мцряккяб ишляр-
дя дцшцнмя габилиййятини йахшылашдырыр. Норма

дахилиндя гябул едилдикдя бейиндя олан хястялик-
ляря, aлзщеимеря, метаболик синдрома вя пийлянмя
щалындаки гараъийяр хястяликляриня гаршы горуйуъу
тясир маликдир.

Антиоксидант тяркиби
Антиоксиданлар организмамызда хроники хястя-

ликлярин инкишафынын гаршысыны алмаьа кюмяк едир.
Щям чай, щям дя гящвя антиоксиданларла, хцсусян
дя полифенолларла зянэиндир.

Чай вя гящвядя бир чох полифенол групу вар.
Гара чай тщеарубиэинс, танинляр, флавоноидляр, алка-
лоидляр, витаминляр вя катехинлярля, гящвя ися фла-
воноидляр вя хлороэен туршусу (ЪЭА) иля зянэин-
дир. Бу йахынларда едилян бир арашдырма флавоноид
вя тщеарубиэинсин аьъийяр вя баьырсаг хярчянэи
щцъейряляринин бюйцмясиня манея тюрятдийини вя
нятиъядя онлары тядриъян мящв етдийини сцбут етди.
Талесемийа щцъейряляриндя апарылан тядгигатлар да
охшар нятиъяляр верди вя гара чайын хярчянэя гаршы
горуйуъу хцсусиййятляря малик олдуьуну эюстярди.

Гящвянин анти-хярчянэ хцсусиййятляри цзяриндя
апарылан арашдырмалар организми мядя-баьырсаг вя
гараъийяр хярчянэиня гаршы горудуьуну вя сцрятля
бюйцйян хярчянэ щцъейрясинин бюйцмясиня мане
олдуьуну сцбут етмишляр.

Полифеноллар ися цряк хястяликляри рискини азалдыр.

Гящвя вя чай

Икинъи дцнйа мцщарибясинин иштиракчыларынын йахынларынын нязяриня!!!
Азярбайъан халгынын гящряман оьул вя гызлары тарихин сящифясиня адларыны гызыл щярфлярля

йазыб, азярбайъанлы адыны ифтихарла дашыйыблар. Онлар даима хатырланмалы, ябяди йашамалыдырлар.
Республика Ветеранлар Тяшкилаты  тяряфиндян Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзяриндя
Qялябянин 75 иллийи ярясфясиндя мцщарибядя щялак олмуш вя йа сонрадан вяфат етмиш, еляъя
дя, саь ветеранларын таныдылмасы истигамятиндя мцнтязям ишляр апарылыр.

Щюрмятли щямвятянляримиз, бу вятянпярлик миссийасында бизя кюмяк эюстярмякля йахын-
ларынызын таныдылмасына йардымчы олаъагсыныз. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя иштирак етмиш
шяхсляр щаггында информасийа вя онларын мцщарибя дюврцня (вя йа мцщарибядян сонра) аид
фото шякиллярини ашаьыда эюстярилян цнвана эюндярмяйинизи хащиш едирик.

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, Кaверочкин кцчяси 34
e-mаил: аз.ветеран@маил.ру 
Тел: 012 4923681            Фах: 0124927884

E L A N

Аь рянэли гидалар
Аь рянэли гидалар иммуни-

тет системини эцъляндирир.
Бунун ла йанашы холестеролу
вя ган шякярини салыр, цряк
хястяликляри рискини азалдыр-
лар.

Сарымсаг, соьан, аь турп,
эюбяляк вя эцл кялями аь
рянэли гидалар сайылыр.

Йашыл рянэли гидалар
Йашыл мейвя вя тярявяз-

лярин тяркибиндя фитокимйасал
маддяляр вар. Хцсусиля бязи
хярчянэ рискляринин азалдыл-
масында, эюз саьламлыьында,
язяля вя сцмцклярин йени-
лянмясиндя вя саьлам диш-
лярдя рол ойнайырлар.

Йашыл гидалар арасында бро-
коли, испанаг, киви, йашыл
бибяр, хийар, йашыл соьан кими
гидалары саймаг олар.

Сары рянэли гидалар
Саьлам бир дяридя мцщцм

рол ойнайан сары рянэли гида-

лар, бунунла йанашы щязм
системини инкишаф етдирир вя
бейин функсийаларыны щяйата
кечирирляр.

Сары гидалар арасында
банан, лимон, ананас, сары
бибяр, гарьыдалы вя картофу
саймаг олар.

Нарнъы рянэли гидалар
Нарынъы рянэли гидалар анти-

оксидант бахымындан чох
зянэиндир. Хярчянэдян гору-
йур, цряк хястяликляри рискини
азалдыр, иммунитет системини
эцъляндирирляр.

Нарынъы гидалар арасында

портаьал, кюк, балгабаг, шаф-
талыны саймаг олар.

Гырмызы рянэли гидалар
Цряк саьламлыьы цчцн тяр-

кибиндя лазыми фитокимйасал
маддя олан гырмызы йемяк-
ляр щямчинин йаддашы эцъ-
ляндирир вя илтищабын гаршыны
алыр.

Гырмызы рянэли гидалар
арасында помидор, алма,
чуьундур, гырмызы бибяр,
чийяляк, гырмызы соьан, гыр-
мызы цзцм сайыла биляр.
Бянювшяйи рянэли гидалар
Бянювшяйи гидалара рянэи-

ни верян антосийанинляр йаш-
ланма ялейщиня рол ойнайыр.
Щямчинин сцмцк саьламлыьы-
ны инкишаф етдирир вя бязи хяр-
чянэ нювляриня йахшы тясир
едир.

Бянювшяйи гидалар арасын-
да бадымъан, бянювшяйи
ярик, гараэиля, бянювшяйи
кялям сайыла биляр.

Мейвя вя тярявязлярин рянэляриня эюря файдалары

Мин бир дярдин дярманы олан хурма надир гида мящсулларындандыр. Онун тяркиби инсан цчцн
ваъиб олан витаминляр вя микроелементлярля зянэиндир.

Тяняффцс йолларынын хястяликляриндян язиййят чякянляр цчцн хурма олдугъа файдалыдыр.
Цряк хястяликляри заманы мцнтязям олараг хурмадан истифадя етмяк цряйин там фяалиййяти-
нин бярпасы цчцн ян йахшы васитялярдян бири сайылыр.

Хурма дамар вя капилйарларын диварларыны мющкямляндирир, щямчинин ган дювраныны йахшы-
лашдырыр, йцксяк ган тязйиги оланлара мцсбят тясир эюстярир. Лакин шякярли диабет хястялярин,

мядясиндя гастрит оланларын ону гябул етмяси
мяслящят эюрцлмцр.

Ъяннят мейвяси сайылан хурманын файдалы
ъящятляриндян бири дя мцхтялиф кимйяви дярман
препаратларынын гябулундан сонра онларын орга-
низмдя йаратдыьы фясадларын арадан галдырылмасы
хцсусиййятидир. Мцтямади хурмадан истифадя
иммун системини эцъляндирир, ону лазыми сявий-
йядя сахлайыр.

Хурманын даща бир инанылмаз файдасы...

“Азярбайъан Ветераны” гязетинин електрон
цнванына (аз.ветеран@маил.ру) мягаляляринизи

эюндярмякля 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.
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