
02 (120)  02 fevral  2019-cu è ë Èúò èìàè-ñ èéàñè ãÿçåò

ÀçßðáÀéúÀíÀçßðáÀéúÀí
ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ

Àçÿðáàéúàí  Ðåñïóáëèêàñû  Ìöùàðèáÿ,  ßìÿê  âÿ  Ñèëàùëû  Ãöââÿëÿð  Âåòåðàíëàðû  Òÿøêèëàòûíûí  îðãàíû

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя
биринъи ханым Мещрибан Ялийева
йанварын 28-дя Президент
Сарайында шящид аиляляри иля
эюрцшцбляр.

Шящид аиляляринин нцмайяндяля-
риня дярин щюрмятини ифадя едян
Президент Илщам Ялийев шящидляри-
мизя Аллащдан рящмят диляди,
онларын торпаг, Вятян уьрунда
щялак олараг шящидлик зирвясиня
йцксялдийини деди. 1990-ъы иллярин
яввялляриндя Ермянистан-
Азярбайъан Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси нятиъясиндя минлярля
шящид вердийимизи, 1 милйондан
чох инсанын мяъбури кючкцня
чеврилдийини дейян дювлятимизин
башчысы о дюврдя мцшащидя олунан
щакимиййятсизлик нятиъясиндя тор-
пагларымызын бир щиссясинин ишьал
олундуьуну билдирди.

Бу эцн Азярбайъанын эцълц
щярби потенсиалы, дцнйадакы нцфу-
зу, артан имканлары сайясиндя
данышыглар просесиндя мювгеляри-

мизин кифайят гядяр эцъляндийини
дейян Президент Илщам Ялийев
вурьулады ки, бизим цчцн юлкями-
зин ярази бцтювлцйцнцн бярпасы ян
ваъиб мясялядир вя мцнагишя иля
баьлы гябул олунан чохсайлы гят-
намяляр юлкямизин ярази
бцтювлцйцня бейнялхалг дястяйи
тямин едиб. “Азярбайъан халгы вя
дювляти щеч вахт бу ишьалла барыш-
майаъаг”,- дейян дювлятимизин
башчысы сон иллярдя орду гуруъулу-
ьу истигамятиндя бюйцк ишлярин
эюрцлдцйцнц билдирди, мцщарибя-
дян язиййят чякян инсанларын
гайьы иля ящатя олундуьуну деди.

Сон иллярдя мяъбури кючкцнляр
цчцн 100-дян чох гясябянин
тикилдийини, бу категорийадан олан
инсанлара йени мянзиллярин верилди-
йини вя бу просесин бу ил дя
давам етдириляъяйини дейян
Президент Илщам Ялийев шящид
аиляляринин дя ев вя автомобилляр-
ля тямин едилдийини диггятя чатдыр-
ды. Кечян ил президент сечилдикдян
сонра илк Фярманынын шящид аиляля-
ринин сосиал мцдафиясинин эцълян-
дирилмяси иля баьлы олдуьуну
дейян дювлятимизин башчысы бу
Фярманла 10 миня йахын шящид
аилясиня 11 мин манат мябляьин-
дя бирдяфялик юдямялярин верил-
мясинин нязярдя тутулдуьуну бил-
дирди, артыг бу просесин башладыьы-
ны вя 3 миндян чох шящид аиляси-
нин вясаити алдыьыны деди.
Дювлятимизин башчысы вахтиля
мцавиняти алмыш аилялярля баьлы
арашдырмаларын апарылдыьыны, онла-
рын алдыьы вясаитин бу эцнцн
мязянняси иля уйьунсузлуг тяшкил
етдийини нязяря алараг йени

Фярман имзаладыьыны вя бу
Фярмана ясасян 11 мин манат
алаъаг вятяндашларын сайынын артды-
ьыны билдирди.

Сонра дювлятимизин башчысы бир-
дяфялик юдямяни алмаг цчцн исти-
фадя олунан пластик картлары шящид
щярби гуллугчуларынын вярясяляриня
тягдим етди.

Даща сонра шящид анасы Ибадят
Ялийева, шящид атасы Ширван
Нцсрятов, шящид щяйат йолдашы
Вярзийар Ялийева вя шящид вяря-
сяси Севинъ Гулузадя онлара
эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря
Президент Илщам Ялийевя вя

биринъи ханым Мещрибан Ялийевайа
миннятдарлыгларыны билдирдиляр.

Халга хидмят етмяйин онун
цчцн бюйцк фярящ олдуьуну дейян
дювлятимизин башчысы бу эцн юлкя-
мизин сцрятля инкишаф етдийини,
уьурлу игтисади сийасят нятиъясиндя
Азярбайъанда бюйцк сосиал лайи-
щялярин иъра олундуьуну вурьула-

ды. Билдирди ки, ясас мягсяд
вятяндашларын сосиал вязиййятинин
йахшылашдырылмасыдыр. Бу истига-
мятдя иъра едилян програмлардан
данышан Президент Илщам Ялийев
юлкямизин щярби потенсиалынын да
эцъляндирилдийини, бу мягсядляр
цчцн бюйцк вясаитин айрылдыьыны
деди, ютян ил Бакыда кечирилян ики
щярби парадын юлкямизин гцдрятини
бир даща нцмайиш етдирдийини бил-
дирди. Дювлятимизин башчысы Ъоъуг
Мяръанлынын бизим яйилмяз ирадя-
мизин рямзиня чеврилдийини, онун
йенидян гурулмасынын щярби гяля-

бя нятиъясиндя мцмкцн олдуьуну
вурьулады. “Апрел дюйцшляри бцтцн
дцнйайа эюстярди ки, Азярбайъан
эцълц дювлятдир, юлкямизин эцълц
ордусу вар вя халгымыз щеч вахт
ишьалла барышмайаъаг”,- дейян
Президент Илщам Ялийев шящид
аиляляриня Вятян цчцн эюзял
ювладлар йетишдирдикляриня эюря
тяшяккцр етди, халгымызын шящид-
лярля фяхр етдийини, онларын бизим
цряйимиздя ябяди йашайаъаьыны
билдирди.

Гейд едяк ки, шящид аиляляриня
диггят вя гайьы Президент Илщам
Ялийевин щяйата кечирдийи сийаси
курсун мцщцм истигамятляриндян
биридир. Индийя гядяр бу категори-
йадан олан вятяндашлара 6654
мянзил, 6144 автомобил, ютян ил
ися 626 мянзил верилиб. Бу ил
щямин вятяндашлара азы 800 мян-
зилин тягдим олунмасы нязярдя
тутулур. Шящид аиляляриня вя мцща-
рибя ялилляриня, Милли
Гящряманлара верилян Президент
тягацдцнцн дя мябляьи ютян
дюврдя мцтямади артырылыб, бу
гябилдян олан инсанларын ушаглары-
на айлыг сосиал мцавинятин верил-
мяси тямин олунуб. Бунунла да
шящид аиляляринин сосиал мцдафияси
илдян иля йахшылашыб, дювлятимизин
башчысынын бу сащядя щяйата
кечирдийи тядбирляр иътимаиййят
тяряфиндян щяр заман бюйцк ряь-
бят вя мямнунлугла гаршыланыб.
2018-ъи илдя кечирилян президент
сечкиляриндяки гялябясиндян сонра
Президент Илщам Ялийевин имзала-
дыьы илк Фярман да бу гябилдян-
дир. Шящид аиляляриня бирдяфялик
юдямянин верилмясини нязярдя
тутан бу Фярман онларын сосиал
мцдафиясинин йахшылашдырылмасы
истигамятиндя ян мцщцм аддым-
лардан олмагла юлкя вятяндашлары-
нын рифащынын дирчялдилмясиня хид-
мят едян ян щуманист аддымлар-
дан бири кими гябул едилмялидир.

Президент Илщам Ялийев шящид аиляляри иля эюрцшцб
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Тофик Ягубович Агагусейнов
начал военную службу 18-летним
лейтенантом и через 40 лет завер-
шил ее в звании генерал-полковни-
ка.

Он – единственный азербайджа-
нец, дослужившийся до такого
высокого звания в Советской армии,
кавалер 23 медалей и 8 орденов.
Среди них – три ордена Красной
Звезды и орден «Шохрат».

За его плечами богатая военная
биография: от командира ствольной
зенитной батареи он дошел до пред-
ставителя Главнокомандующего
Объединенными вооруженными
силами стран-участниц
Варшавского Договора.

Родился Тофик Агагусейнов 1
февраля 1923 года в городе Нуха
(ныне Шеки), в семье известного
врача. В семье он единственный,
кто построил карьеру в военной
сфере.

Поступив в 1940 году в
Азербайджанский индустриальный
институт (ныне - Азербайджанский
государственный университет нефти
и промышленности), он планировал
стать нефтяником. Однако начав-
шаяся летом 1941 года Великая
Отечественная война внесла свои
коррективы в судьбу молодого чело-
века.

Осенью 1941-го в институт при-
шел представитель военкомата
набирать желающих перевестись в
Бакинское училище зенитной артил-
лерии. Несмотря на то, что будущих
нефтяников освобождали от воин-
ской обязанности, 18-летний Тофик
Агагусейнов добровольно вступил в
ряды Красной армии.

Через год в звании лейтенанта он
отправился в военном эшелоне в
Москву и вскоре оказался на фрон-
те.

«Я участвовал в Висло-Одерской
операции, в освобождении Варшавы
и Берлинских операциях и закончил
войну в Берлине. После этого я год
находился в Германии. К этому вре-
мени демобилизация закончилась, и
я остался в армии», - рассказывал
Тофик Агагусейнов в интервью
телеканалу «Мир 24».

На фронте он начал свою службу
в должности командира взвода
зенитно-артиллерийского дивизио-
на, который прикрывал портовые
сооружения, места разгрузки транс-
портных конвоев союзников и дру-
гие объекты от налетов вражеской
авиации.  

Молодого азербайджанского
военного в армии ценили и уважали.
Об этом говорится в одной из его
первых боевых характеристик, дати-
рованной маем 1943 года:

«Умеет обеспечить выполнение
задачи. Может служить примером в
бою. Пользуется авторитетом, умеет
организовать успешную борьбу с
танками и управлять боем. Имеет
склонность командовать огневым
взводом».

В 1944 году дивизион Тофика
Агагусейнова вошел в состав 1-го
Белорусского фронта, и в мае 1945-
го ему довелось дойти с боями до
самого Берлина.

«В Берлине я оказался в составе
оперативной группы. Меня как лей-
тенанта послали выбирать новые
позиции под Берлином. Дали сер-
жанта, машину. Мы и поехали.
Добрались до Берлина 2 мая. Бои
только затихали», - говорит генерал

в документальном фильме, подго-
товленном Обществом ветеранов
Азербайджана к юбилею
Т.Агагусейнова.

На Рейхстаге помимо тысяч про-
чих была оставлена и надпись моло-
дого азербайджанского военного.

«Подъехали к Рейхстагу, посмот-
рели, все исписано. А этот сержант
был здоровый парень. Посадил меня
к себе на плечи. Так мы добрались
до верхушки какой-то колонны. И я
там написал «Я из Баку,
Агагусейнов», - вспоминает генерал.

Отмечая роль Баку и
Азербайджана в достижении победы
в Великой Отечественной войне,
Тофик Агагусейнов говорит:

«Для всего Советского Союза
основным источником нефти был
Баку. Без бакинской нефти никакой
победы можно было не ожидать.
Также как военный человек могу
сказать, что в СССР находились два
округа противовоздушной обороны:
один - в Москве, другой – в Баку.

Это говорило о том, насколько важ-
ное стратегическое значение имел
город Баку».

Когда закончилась Великая
Отечественная война, Тофику

Агагусейнову было 22 года.
Окончив учебу, он решил продол-
жить военную службу, проработав в
самых разных регионах Советского
Союза. Вооруженным силам он
посвятил всю свою жизнь.

После войны родной Баку он
снова увидел только в 1946-м.
«Конечно, скучал. Здесь были мои
родители, родственники. К сожале-
нию, уже многих нет», - вспоминает
генерал.

В 1972 году, в возрасте неполных
50-ти лет, Тофик Агагусейнов полу-
чил воинское звание генерал-лейте-
нанта, став одним из самых молодых
генерал-лейтенантов Советской
армии. И уже в 1980-м ему было
присвоено звание генерал-полковни-

ка.
Через год по приказу министра

обороны СССР он стал уже пред-
ставителем Главнокомандующего

Объединенными Вооруженными
силами стран-участниц
Варшавского договора при коман-
дующем ПВО Чехословацкой народ-

ной армии. Это было высоким
назначением и знаком большого
доверия.

В 1987-м, отслужив более 40 лет,
Тофик Агагусейнов демобилизовал-
ся. Однако распад Советского
Союза и вооруженная агрессия
Армении против Азербайджана в
Нагорном Карабахе вернули генера-
ла в строй. Он верил, что прекра-
тить армянскую агрессию можно
только с помощью современной
армии.

В 1997 году по настоянию
Президента Гейдара Алиева Тофик
Агагусейнов был восстановлен на
военной службе и назначен помощ-
ником Президента по военным
вопросам. На этой должности он

проработал до 2002 года, внеся
весомый вклад в создание современ-
ной Азербайджанской армии.

С Гейдаром Алиевым Тофик
Агагусейнов был знаком лично.

«Я с ним знаком был, когда он
был еще председателем КГБ
Республики. Около 30 лет. Он
прекрасно ко мне относился, и я его
уважал. Он знал все – и военную
систему, и гражданскую, все что
хотите. Это был уникальный чело-
век», - говорит он в юбилейном
документальном фильме.

В 2018-м Тофику Агагусейнову
исполнилось 95 лет. Но несмотря на
свой почтенный возраст, он продол-
жает активно участвовать в обще-
ственной жизни, а в последние пол-
тора года возглавляет Организацию
ветеранов войны, труда и
Вооруженных сил Азербайджана.
По словам самого генерала, работа
помогает быть в форме.

Елена Остапенко
Материалы для статьи предостав-

лены Организацией ветеранов
Азербайджана

Ветераны ВОВ: Тофик Агагусейнов – единственный азербайджанец
в звании генерал-полковника СССР



ÀÀçßðáÀéúÀíçßðáÀéúÀí

ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ

3

20 Йанвар Азярбайъан халгынын милли азадлыг вя
демократийа уьрунда мцбаризясини боьмаг, халга аьыр
мяняви зярбя вурмаг мягсядиля габагъадан щазырланмыш
тяъавцзкарлыг аксийасы иди. Бу ганлы фаъияни тюрядянляр
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин бярпасынын гаршысыны
бцтцн васитялярля алмаг истяйирдиляр. Ермянилярин ясас
мягсяди ися Даьлыг Гарабаьын Азярбайъандан гопарылараг
Ермянистана бирляшдирилмяси иди. Бу мякрли планын илк гур-
банлары Ермянистанда йашайан азярбайъанлылар олдулар.

Бу фикирляри Шящидляр хийабаныны зийарят едян
Азярбайъан тарихинин гящряманлыг сящифяляриндян сайылан
20 Йанвар щадисяляри иля баьлы АЗЯРТАЪ-а мцсащибясин-
дя Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын сядр мцавини, ещтийатда
олан полковник Ъялил Хялилов дейиб.

Ещтийатда олан полковник гейд едиб ки, щямин аьыр эцн-
лярдя - 1990-ъы ил йанварын 21-дя улу юндяр Щейдяр Ялийев
Азярбайъанын Москвадакы даими нцмайяндялийиня эяля-
ряк халгы иля бирликдя олдуьуну бяйан едиб. Дащи рящбяр бу
щярби тяъавцзя гаршы кяскин етиразыны билдириб, империйа
рящбярлийинин ъинайяткар ямяллярини писляйиб. Бу тарихи
чыхышын мятни республикайа, дцнйайа эениш йайылдыгдан
сонра халгын гялбиндя цмид чыраьы йаныб. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышындан сонра дащи шях-
сиййятин тяшяббцсц иля 20 Йанвар фаъиясиня дювлят
сявиййясиндя сийаси-щцгуги гиймят верилиб.

Ъялил Хялилов 20 Йанвар фаъисясинин Азярбайъанын
мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда щялак олмуш
шящидлярин хатирясинин йад едилмяси, халгымызын гящряман-
лыг, бирлик эцнц олдуьуну билдириб, шящидлярин щеч вахт уну-
дулмайаъагларыны, онларын хатирясинин халгымызын гялбиндя
ябяди йашайаъаьыны вурьулайыб.

20 Йанвар халгымызын гящряманлыг
вя бирлик эцнцдцр
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Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев шящид аилялярини даим диггят
мяркязиндя сахлайыр. Бу эцнлярдя
Президент Илщам Ялийевин вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийеванын
Президент Сарайында шящид аиляляри
иля кечирдийи эюрцш, онлара верилян
мцавинятлярля баьлы ялавя тядбирляр
эюрцлмяси Вятян уьрунда ъанындан
кечмиш шящидляримизин аиляляриня
эюстярилян хцсуси гайьынын ифадяси-
дир.

Бу фикирляри Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын сядр мцавини, ещтийатда
олан полковник Ъялил Хялилов сюйля-
йиб.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
сядр мцавини билдириб ки,
“Азярбайъан Республикасынын ярази
бцтювлцйц уьрунда щялак олмуш,
юлмцш вя щярби ямялиййатларла яла-
гядар хябярсиз иткин дцшдцйцня эюря
юлмцш елан едилмиш щярби гуллугчула-
рын аиля цзвляринин сосиал мцдафияси-
нин йахшылашдырылмасы иля баьлы ялавя
тядбирляр щаггында” Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2018-ъи ил
19 апрел тарихли 1 нюмряли Фярманына

едилян дяйишикликляр Азярбайъанын
ярази бцтювлцйц уьрунда щялак олан-
ларын рущуна дярин ещтирамын эюстяри-
ъисидир.

Кечян ил президент сечилдикдян
сонра дювлятимизин башчысынын имза-
ладыьы илк Фярманын шящид аиляляринин
сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси
иля баьлы олдуьуну дейян Ъ.Хялилов
вурьулайыб ки, бу сянядя ясасян 10
миня йахын шящид аилясиня 11 мин
манат мябляьиндя бирдяфялик юдя-
мялярин верилмяси нязярдя тутулуб:
“Президент Илщам Ялийев мцщарибя
иштиракчыларынын вя ялилляринин сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмяси истига-
мятиндя ардыъыл аддымлар атыр. Бу
диггят вя гайьыйа эюря дювлятимизин
башчысына ветеранлар адындан дярин
миннятдарлыьымызы билдирир,
Азярбайъанын мцстягиллийинин мющ-
кямляндирилмяси вя рифащы наминя
йорулмаз фяалиййятиниздя уьурлар
арзулайырыг. Азярбайъан ветеранлары
дювлятимизин башчысынын дахили вя
хариъи сийасятини бирмяналы олараг
дястякляйир вя бу сийасятин эяляъяк-
дя дя уьур газанмасы цчцн бцтцн
билик вя        баъарыгларыны сярф етмя-
йя чалышырлар”.

Ъялил Хялилов: Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
шящид аилялярини даим диггят мяркязиндя сахлайыр

Щярби гцдрятини давамлы олараг артыран
Азярбайъан Силащлы Гцввяляри дцнйанын 50 ян
эцълц ордусу сырасындадыр. Азярбайъан
Ордусу ян мцасир силащларла, щярби техника вя
мцдафия тяйинатлы гурьуларла там тяъщиз едилиб.
Ордумузун щярби-техники вя дюйцш щазырлыьы-
нын йцксяк сявиййядя олдуьуну сон дюврляр-
дя газанылан щярби уьурлар да айдын сурятдя
эюстярир. Юлкя рящбярлийинин бу истигамятдя
щяйата кечирдийи уьурлу сийасятин вя
дцшцнцлмцш стратежи хяттин нятиъясидир ки, бу
эцн Азярбайъан ян мцасир силащлары алмагла
йанашы, онларын бир чохуну юзц истещсал етмяк
габилиййятиндядир. Президент Илщам Ялийевин

Назирляр Кабинетинин 2018-ъи илин сосиал-игти-
сади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунан иъласында сюйлядийи
фикирляр бунун сцбутудур.

Бу фикирляри Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатынын сядр мцавини, ещти-
йатда олан полковник Ъялил Хялилов сюйляйиб.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядр
мцавини билдириб ки, Азярбайъан Ордусунун
гцдряти эцндян-эцня артыр, гялябяляр,
наилиййятляр бир-бирини явязляйир. Ордумузун
апрел дюйцшляриндя газандыьы гялябя, еляъя
дя 2018-ъи илдя щяйата кечирдийи уьурлу
Нахчыван ямялиййаты ишьал атындакы торпаглары-
мыза там нязарят етмяйя имкан верир. Бу

ямялиййат нятиъясиндя ялдя едилмиш
йцксякликляр стратежи характер дашыйыр. Бу
йцксякликляр Азярбайъан Ордусуна
Ермянистаны Даьлыг Гарабаьла бирляшдирян
йола там нязарят етмяк имканы йарадыр. Апрел
дюйцшляри вя Нахчыван ямялиййаты бир даща
эюстярди ки, Азярбайъан халгы вя дювляти щеч
вахт ишьалла барышмайаъаг вя юз ярази
бцтювлцйцнц щярби йолла бярпа етмяйя гадир-
дир.

Азярбайъан Ордусунун 100 иллик йубилейи-
нин дювлят сявиййясиндя гейд едилмясинин
юлкямиз цчцн яламятдар олдуьуну диггятя
чатдыран ещтийатда олан полковник дейиб ки, бу

мцнасибятля тяшкил
едилмиш парад орду-
музун эцъцнц
нцмайиш етдирди.
Президент Илщам
Ялийев нитгиндя бу
мясяляни хцсуси
вурьулайараг дейиб:
“Мян онларын ара-
сында ялбяття ки,
хцсусиля узагмян-
зилли “Полонез” вя
“ЛОРА” ракет
системлярини гейд
етмяк истярдим.

Гаршы тяряфин бу системляря гаршы щеч бир
мцдафия имканы йохдур. Бу системляр 300
километр вя ондан чох мясафяни гят едяряк
чох йцксяк дягигликля вя бюйцк даьыдыъы
гцввя иля истянилян щярби щядяфи мящв едя
биляр. Мян бир даща демяк истяйирям, дцшмя-
нин еля бир щярби щядяфи йохдур ки, биз ону
дягигликля мящв едя билмяйяк”. Щямчинин
парад заманы фяхрля нцмайиш етдирдийимиз
силащ вя сурсатын, техниканын яксяриййятинин
Азярбайъанда истещсал едилмясини хцсуси
вурьуламаг лазымдыр. Азярбайъанын Мцдафия
Сянайеси Назирлийи цмумиликдя 1200 адда
щярби тяйинатлы мящсул истещсал едир. Йени
пилотсуз дюйцш учуш апаратларынын ялдя едил-
мяси вя онлардан йцксяк дягигликля истифадя

олунмасы, щава вя ракет щцъумларына гаршы
алдыьымыз системляр Азярбайъан Ордусунун
щярби гцдрятини, мцдафия потенсиалыны вя
щцъум эцъцнц даща да артырыб.

Ъ.Хялилов гейд едиб ки, Ордунун кадр
потенсиалынын артырылмасы, шяхси щейятин билик
вя баъарыьынын, дюйцш рущунун йцксялдилмяси,
щярбчилярин сосиал проблемляринин щялли дювля-
тин гаршыйа гойдуьу приоритет мясялялярдян-
дир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев дейирди:
“Мцщарибя етмяк, садяъя, мцхтялиф истига-
мятлярдян атяш ачмаг дейил. Бу, мцкяммял
тяърцбя, тякмил щазырлыг вя йцксяк дюйцш
рущу тяляб едир”. Али Баш Командан Илщам
Ялийев Улу Юндярин сийаси курсунун лайигли
давамчысы кими, бу мясялянин дя ющдясиндян
лайигинъя эялиб. Артыг Азярбайъан щярбчисинин
гаршысында бир щядяф вар, о да яразиляримизин
ишьалдан азад едилмясидир.

“Ермянистан вя она щавадарлыг едян
гцввяляр Азярбайъан Ордусунун эцъцнц вя
гцдрятини артыг билир. Дцшмян билир ки, бу эцн
Азярбайъан Ордусу дцнйа мигйасында эцълц
ордулар сырасындадыр вя ишьал алтындакы
торпагларымызын бцтювлцкдя гайтарылаъаьы вя
йа Ермянистанын буна мяъбур едиляъяйи эцн
йахындадыр”, - дейя ещтийатда олан полковник
билдириб.

Ъялил Хялилов: Азярбайъан Ордусу халгымызын гцрурудур
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Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатында
20 Йанвар - Цмумхалг Щцзн Эцнц иля баьлы
аным мярасими кечирилиб.

Республика Ветеранлары Тяшкилатынын сядр
мцавини Ъялил Хялилов, тяшкилатын нцмайяндя-

ляри, Икинъи Дцнйа, Гарабаь, Яфганыстан
мцщарибяляри, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
ветеранлары Шящидляр хийабанына эедяряк 20
Йанвар фаъияси гурбанларынын мязарлары цзяри-
ня эцлляр дцзцб, “Ябяди мяшял” абидясини
зийарят едибляр.

Сонра Республика Ветеранлар Тяшкилатында
давам етдирилян тядбирдя 20 Йанвар шящидля-
ринин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад олу-
нуб.

Тяшкилатын сядр мцавини, ещтийатда олан пол-

ковник Ъялил Хялилов чыхыш едяряк
Азярбайъан тарихинин фаъияли олдуьу гядяр дя
гящряманлыг сящифяляриндян сайылан 20
Йанвар щадисяляри иля баьлы мялумат вериб.
Бу фаъиянин тямялинин щяля 1987-ъи илдя
ермянилярин Азярбайъана гаршы торпаг иддиала-

рынын щяйата кечирилмяси-
ня мане олан Щейдяр
Ялийевин Сийаси Бцродан
вя ССРИ рящбярлийиндян
узаглашдырылмасы иля баш-
ландыьыны вурьулайан
Ъ.Хялилов дейиб: “20
Йанвар Азярбайъан хал-
гынын милли азадлыг вя
демократийа уьрунда
мцбаризясини боьмаг,
халга аьыр мяняви зярбя
вурмаг мягсядиля
габагъадан щазырланмыш

тяъавцзкарлыг аксийасы иди. Бу ганлы фаъияни
тюрядянляр Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи-
нин бярпасынын гаршысыны бцтцн васитялярля
алмаг истяйирдиляр. Ермянилярин ясас мягсяди
ися Даьлыг Гарабаьын Азярбайъандан гопары-
лараг Ермянистана бирляшдирилмяси иди. Бу
мякрли планын илк гурбанлары Ермянистанда
йашайан азярбайъанлылар олдулар”.

Ещтийатда олан полковник гейд едиб ки,
щямин аьыр эцнлярдя - 1990-ъы ил йанварын 21-
дя улу юндяр Щейдяр Ялийев Азярбайъанын

Москвадакы даими нцмайяндялийиня эяляряк
халгы иля бирликдя олдуьуну бяйан едиб. Дащи

рящбяр бу щярби тяъавцзя гаршы кяскин етира-
зыны билдириб, империйа рящбярлийинин ъинайят-
кар ямяллярини писляйиб. Бу тарихи чыхышын
мятни республикайа, дцнйайа эениш йайылдыг-
дан сонра халгын гялбиндя цмид чыраьы йаныб.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин щакимиййятя
гайыдышындан сонра дащи шяхсиййятин
тяшяббцсц иля 20 Йанвар фаъиясиня дювлят
сявиййясиндя сийаси-щцгуги гиймят верилиб.

Тядбирдя чыхыш едян диэяр ветеранлар 20
Йанварын Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда щялак олмуш шящидлярин
хатирясинин йад едилмяси, халгымызын гящря-
манлыг, бирлик эцнц олдуьуну билдириб, шящид-
лярин щеч вахт унудулмайаъагларыны, онларын
хатирясинин халгымызын гялбиндя ябяди йашайа-
ъаьыны гейд едибляр.

20 Йанвар шящидляринин хатиряси халгымызын гялбиндя ябяди йашайаъаг
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Тарих бойу дяфялярля истилайя, тягибя мяруз галан халгымыз 1990-
ъы ил йанварын 19- дан 20-ня кечян эеъя дящшятли вя ганлы бир фаъия
йашамалы олду. Башда кечмиш ССРИ-нин президенти Михаил Горбачов
вя мцдафия назири Дмитрийанов олмагла империйа тяряфиндян силащ-
ланмыш орду ялийалын халга диван тутду. Нятиъядя бюйцк гятлийам баш
верди, 134 няфяр юлдцрцлдц, 144 няфяр эцлляйарасы алды, 841 няфяр
зинданлара атылды, бязиляри эизлиъя Русийайа апарылды. Щямин эцн хал-
гымызын милли бирлик, гящряманлыг эцнц кими тарихя дцшдц мцстягил-
лийя вя азадлыьа эедян йолун башланьыъы олду.

Йанвар айы халгымызын тарихиндя нечя-нечя оьул вя гызларымызын
Шящид олдуьу заман кими галаъагдыр. 20 йанвар фаъиясиндян 29 ил

кечся дя Азярбайъан халгы тяряфиндян шящидлярин хатиряси щеч бир
заман унудулмайаъаг, нясиллярдян нясилляря ютцрцляъякдир.
Сумгайыт шящяр Тящсил Шюбяси Ветеранлар Тяшкилатынын тяшяббцсц иля
цмумтящсил мяктябляринин ян фяал ветеранлары щяр ил олдуьу кими бу
илдя йанварын 20-дя Сумгайытдакы Шящидляр хийабанына эетмиш, гящ-
ряман Вятян оьулларынын мязарлары цзяриня тяр гярянфилляр гоймуш-
лар. Онларын арасында ТЕТ- эимназийадан Севил Аьайева, Севда
Гядирова, Азад Эянъялийев, 13 нюмряли там орта мяктябдян
Гарабаь мцщарибяси иштиракчысы Асиф Йусифов, 10 нюмряли там орта
мяктябдян Вагиф Исэяндяров, Самир Щаъыйев , 31 нюмряли мяктяб-
дян Гарабаь мцщарибяси иштиракчысы Ялизадя Гящряманов,
“Тяфяккцр” лисейиндян Сяфтярова Гюнчя, Мяликова Щиъран,
Мящяммядханлы Щиъран, Мирзяйева Айбяниз, Шащмалыйева Сима,
Мустафайева Дцрданя вя башгалары иштирак етмишляр.

Доьма Азярбайъанымызын мцстягиллийи, ярази бцтювлцйц уьрунда
шящид олан ювладларымызын хатиряси йаддашларда ябяди йашайаъагдыр.

Аллащ онлара рящмят елясин, гябирляри нура бойансын!
Мяшди Зейналов .

Сумгайыт Шящяр Тящсил Шюбяси Ветеранлар Тяшкилатынын Сядри,
Шящяр Ветеранлар Тяшкилатынын мясул катиби

Ветеран мцяллимляр Шящидляр
хийабаныны зийарят едибляр

Азярбайъан халгынын гящряманлыг сялнамяляриндян сайылан 20 йан-
вар щадисяляринин 29-ъу илдюнцмц мцнасибяти иля Эянъядя ветеранларла
мяктяблилярин эюрцшц олуб. Щадисянин ъанлы шащидляри олан ветеранлар
Рус империйа ордусунун азадлыг вя мцстягиллик уьрунда мцбаризя апа-

ран халгымыза гаршы тюрятдийи ганлы щадисялярдян сюз ачыблар. Бакыда
тюрядилян йанвар щадисяляринин бир нечя эцндян сонра Эянъядя дя тяк-
рарланмасы нязярдя тутулса да халгын мцтяшяккиллийи бунун гаршысыны
алыб.

Тядбирдя чыхыш едян Эянъя Шящяр Ветеранлар Тяшкилатынын сядри
Йусиф Мяммядов 20 йанвар Азярбайъан халгынын гящряманлыг тарихи-
нин бир сялнамяси олдуьуну билдирди. Ялийалын инсанларын танкларын, эцл-
ляллярин гаршысына синялярини сипяр етмяси мцбаризлийин ряшадятин симво-
лу кими дяйярляндирди. “20 йанвар Азярбайъан Халгынын бирлийинин
тяъяссцмцдцр. Совет гошунлары тяк Бакыда дейiл, ейни заманда диэяр
шящярлярдя дя щадисяляри тякрарламаг истяйирдиляр. Бир сюзля халгымызын
мцстягиллик язмини гаршысында мяьлуб олдулар. Эянъядя тякрарламаг
истядикляри щадисяни бу эцн кими хатырлайырам. Мярдликля гаршыны алдыг,
бизим бирлийимиз танкдан да, силащдан да эцълц олду, совет ордусунун
мянфур  планы  баш тутмады”. 

Фяхряддин Щцсейнов - Эянъя Тяшкилатынын сядр мцавини: “Бу гящ-
ряманлыг сящифяси яbяdи олараг галаъагдыр тарихдя. Буну биз она эюря,
хатырламырыг ки, бу щадися олуб вя буну йадда сахлайаг. Биз щямдя 20
йанвар щадисясини она эюря, хатырлайырыг ки, айыг вя сайыг олаг.
Халгымызын, дювлятимизин мцстягиллийини эцъцмцз чатан гядяр щяр бир
шяхс горумалыдыр. Нящайят о аьыр илляр кечди эетди, лакин о илляр бизим
гялбимиздя, эянълярин гялбиндя йашайаъагдыр”.

Мяктяблиляр 20 йанвар фаъиясини якс етдирян сящняъикляр нцмайиш
етдириб, шеирляр сясляндирибляр. Тядбирдя 29 ил бундан яввял тюрядилян-
лярин яксини тапдыьы видеочарх нцмайиш олунуб.

Эянъядя 20 Йанвар щадисяляри анылыб
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“Азярбайъан Республикасы вятян-
дашларынын 2019-ъу ил йанварын 1-дян
30-дяк мцддятли щягиги щярби хид-
мятя чаьырылмасы вя мцддятли щягиги
щярби хидмят щярби гуллугчуларынын
ещтийата бурахылмасы щаггында”
Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2018-ъи ил 26 нойабр
тарихли Сярянъамынын иърасы иля ялагя-
дар республикамызын шящяр вя район-
ларында чаьырышчыларын тянтяняли сурят-
дя щярби хидмятя йола салынмасы
мярасимляри башланылыб.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя

Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятиндян
(СЩХЧДХ)  верилян мялумата эюря
2001-ъи илдя доьулмуш вя чаьырыш
эцнцнядяк (щямин эцн дя дахил
олмагла) 18 йашы тамам олмуш,
щабеля 1984-2000-ъи иллярдя доьул-
муш, йашы 35-дяк олан, Азярбайъан
Республикасынын Силащлы Гцв-
вяляриндя мцддятли щягиги щярби хид-
мят кечмямиш, мцддятли щягиги
щярби хидмятя чаьырышдан мющлят
щцгугу олмайан вя йа мцддятли
щягиги щярби хидмятя чаьырышдан
азад едилмямиш Азярбайъан
Республикасы вятяндашлары йанварын
1-дян 30-дяк шяряфли боръларыны йери-

ня йетирмяк цчцн мцддятли щягиги
щярби хидмятя йола дцшцрляр. Бу
мцнасибятля республикамызын шящяр
вя районларында йоласалма тядбирляри
кечирилир. 

Нахчыхан МР-сы, Бакы шящяри
Хятаи району, Минэячевир, Шамахы,
Масаллы, Ъялилабад, Тяртяр, Лачында
кечирилян тядбирлярдя район иъра щаки-
миййятляринин нцмайяндяляри,
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин йерли
идаря, шюбя вя бюлмяляринин шяхси
щейяти,  шящид   аиляляринин,    иъти-

маиййятин тямсилчиляри, мцщарибя
ветеранлары, чаьырышчылар вя онларын
валидейнляри иштирак етмишдир.

Мярасимлярдя чыхыш едянляр
эянъляря щярбинin сирляриня дяриндян
йийялянмяйи, Вятянин кешийиндя
айыг-сайыг дайанмаьы вя мцгяддяс
вязифялярини ляйагятля йериня йетир-
мяйи арзулайыблар. Чыхыш едян вали-
дейнляр ися орду сыраларына йола
дцшян эянъляря хош арзуларыны билди-
ряряк, ювладларынын щярби хидмятя
йолланмасындан бюйцк гцрур щисси
кечирдиклярини дейиб, онлара тювсийя-
лярини верибляр. Чыхыш едян мцщарибя
ветеранлары чаьырышчыларын щярби хид-

мят заманы низам-интизамлы олмала-
рынын, вятянимизин, торпагларымызын
кешийиндя айыг-сайыг дайанмалары-
нын, командирлярин тапшырыьыны лайи-
гинъя йериня йетирмяляринин ваъибли-
йиндян данышыб, эянъляря шяряфли
ясэяр щяйаты арзулайыблар.
Чаьырышчылар Азярбайъан Ордусуна,
Вятяня хидмят етмяйя йола
дцшдцкляриндян гцрур дуйдугларыны
вя ян бюйцк арзуларынын ишьал алтын-
дакы торпагларымызы дцшмян тапда-
ьындан азад етмяк олдуьуну билди-

рибляр. Сонда чаьырышчы эянъляр
цчрянэли байраьымызы юпяряк орду
сыраларына йола дцшцбляр.

Щягиги щярби хидмятя чаьырыш рес-
публикамызын бцтцн бюлэяляриндя
давам едир. Чаьырышчыларын щягиги
щярби хидмятя йола салынмасы мяра-
симляриндя мяркязи вя йерли иъра
щакимиййяти органларынын, иътимаий-
йятин, КИВ-лярин вя ГЩТ-лярин
нцмайяндяляринин иштиракы эянъ чаьы-
рышчылар тяряфиндян бюйцк рущ
йцксяклийи иля гаршыланыр.

Чаьырышчылар тянтяняли сурятдя мцддятли щягиги щярби 
хидмятя йола дцшцрляр

Йанвар айынын 10-да Масаллынын
Байраг мейданында бюйцк издищам вар
иди. Районун бцтцн истигамятляриндян
олан инсанлар селя бянзяр бу мейдана
ахышыб, бюйцк издищам йаратмышдылар.
Яллярдя Азярбайъан байраглары
дальаланырды. Байраьымыз–гцрур
мянбяйимиз!

“Язиз достлар, бу эцн чох мцгяддяс
мягам бизи бу мейдана топлайыб. Биз
эянъляримизин бир групуну Вятянимиз
гаршысында конститусийон боръларыны
йериня йетирмяк цчцн Милли Орду сыра-
ларына йола салырыг...” Аловлу нитгин
сащиби Масаллы Реэионал Дювлят
Мядяниййят вя Туризм Идарясинин баш
режиссору Ъямаляддин Ялийев иди. Бяли,
йола салма мярасими ян гызьын мяга-
ма эялди. Сюз Сяфярбярлик вя Щярби
хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин ряиси, полковник–лейтенант Вяли
Рзайевя, сонра РИЩ башчысынын мцавини Нясир
Мухтарлыйа, нявясини йола салан ямяк ветераны
Гафур Абыйевя,  районун Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр, Ветеранлары Тяшкилатынын сядри
Мяммядаьа Ширийевя вя диэярляриня верилди.

Мяммядаьа Ширийев эянъляря хидмятляриндя
уьурлар арзулады. Йахын кечмишимизя нязяр салды,
эянъляримизи Улу юндяр Щейдяр Ялийев яняняля-
риня садиг олмаьа, мцбариз олмаьа, вятянинин
кешийиндя мяьрур дайанмаьа сясляди. “Бир анлы-
ьа хяйалларым мяни кечян ясрин 90-ъы илляриня
гайтарды. Сяриштясиз рящбярляримизин щакимиййят
илляриня. О вахтлар Милли Ордуйа эянълярин йола
салынмасы ясасян биздян, йяни республиканын

дахили ишляр органларындан тяляб олунурду.
Ордунун тяърцбясиз яллярдя олмасынын нятиъяси
олараг эянълярин селя бянзяр эцъцндян сямяря-
ли истифадя олуна билинмирди. Вятяня мящяббят
щиссляриндя санки дурьунлуг йаранмышды. Вятян
ешги иля ъошан эянъляримиз кюнцллцлцк ясасында,
чох да мцтяшяккил олмайан груплар шякилиндя
Гарабаь савашында иштирак едирдиляр.
Гялябяляримиз дя олурду, лакин бу тяшяббцсляр
ващид мяркяздян идаря олуна билмирди. Нятиъяляр
ися эюз юнцндя иди... Чох бюйцк чятинликлярля
цзляшмяли олурдуг...

Артыг мяняви сящня чох дяйишмишдир.
Эюзляримиз юнцндя башга мянзяря вардыр.
Эянъляримизин Вятян гаршысында мцгяддяс

боръу вермяк щявяси щядсиз дяряъядя
йцксялиб; валидейнляр юз оьулларыны
еркян йашларындан щярби хидмятя вах-
тында эетмяйя щазырлайырлар, щятта щярби
мяктябляря дахил олмаг истяйян
эянъляримизин дя сайы эюзлядийимиздян
дя чохдур. “Ъоъуг Мяръанлыдан-
Шушайа” бу йахын щядяфимиздир. Силащлы
Гцввялярин Али Баш Команданы,
Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев
дейир:  Азярбайъан Ордусу дцнйа
мигйасында 40 ян гцдрятли орду сыра-
сындадыр. Мян буну дяфялярля бяйан
етмишям ки, бизим ордумуз эцълц
ордулар сырасындадыр. Мяним тящлилими
бейнялхалг гурумлар да тясдигляйир.  

Даьлыг Гарабаь Азярбайъанын язяли
торпаьыдыр. Бу, бизим дядя-баба торпа-
ьымыздыр. Щеч вахт Азярбайъан халгы
вя дювляти бу вязиййятля барышмайа-

ъаг. Мян там яминям ки, биз ярази
бцтювлцйцмцзц бярпа едяъяйик, азярбайъанлылар
юз доьма торпагларына гайыдаъаглар вя Даьлыг
Гарабаьа, ейни заманда, тарихи Азярбайъан тор-
пагларына гайыдаъаглар.

Щярби  хидмятя йола салынан эянъ оьуллары-
мызын гялби дя еля бу арзуйла, истякля дюйцнцр.
Щамы гялябя эцнцнц йахынлашдыран ямри эюзля-
йир. Эянъляримизя беля бир шцъаяти бяхш едян,
Президент ъянаб Илщам Ялийевдир. 

Йолунуз ачыг олсун, язиз Вятян ясэярляри!”
Даща сонра эянъляр орду сыраларына йола

салындылар.

Масаллы район Ветеранлар Тяшкилаты

Масаллыда эянъляр ордуйа йола салындылар
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Эянъянин яслзадя вя зийалы аиля -
синдя бюйцмцш, шяряфли юмцр йолу кеч-
миш, республикамызын иътимаи-сийа си
щяйатында фяал иштирак етмиш, йцксяк
вязифяляря ляйагятля п и л л я - п и л л я
галхмыш, эюзял шяхсиййят кими танын -
мыш, 50 илдян артыг дювлят гуллуьунда
чалышмыш няъиб, хейирхащ вятян оьлу
Сурхай Таьызадянин бу йахынларда
няшр олунмуш “Улуларым вя щяйат йо -
лум” хатиряляр китабынын юн сюзцндя
мяналы щяйат тарихчяси беля башла йыр:
“Етираф едирям ки, артыг мемуарлары
дяръ едилмиш достларымын тякидли ха -
щишляриня бахмайараг, бу хатиряляри
йазмагда тяряддцд едирдим. Дцшц -
нцрдцм ки, мяним щяйат вя фяалиййя -
тим, доьмаларым вя гощумларым щаг -
гында мятбуатда кифайят гядяр йазы
дяръ едилмишдир. Мцяллимлярим, доь -
маларым, достларым, иш йолдашларым
щаггында йаздыьым хатирялярдя истяр-
истямяз юз фяалиййятим дя яксини тап -
мышдыр. Бундан сонра бу барядя йаз -
маьа дяйярми? Лакин бцтцн бунлар
пяракяндя щалда мцхтялиф китабларда,
гязет вя журналларда дяръ едилмиш йа -
зылар иди. Онлары бир йеря йыьмаг, бир
ки табда ъямляшдирмяк, олуб-кечянляри
эяляъяк нясиля чатдырмаг зяруриййяти
дя вар иди.

Анадан олдуьум 1932-ъи илдян бу
йана кечдийим щяйат йолу да щеч ща -
мар олмайыб. Щяля ушагкян доьма -
ларымын тутулмасыны, кечян ясрин реп -
рессийаларыны, дящшятли ЫЫ Дцнйа мцща -
рибясинин язаблы эцнлярини, мцщарибя -
дян сонракы аьыр иллярини эюзцмля эюр -
мцш, онларын аьры-аъылары иля йашамы -
шам. Яслиндя мян вя мяним йашыдла -
рым ушаглыг ня олдуьуну билмямиш
ушагкян бюйцмцш, мятинляшмиш, за -
манын гайьы вя зящмятлярини юз чийни -
миздя дашымышыг...”.

Бу кядярли, цзцнтцлц нотла юмцр ки -
табынын сящифялярини вярягляйяркян,
Сурхай Таьызадя тясялли щиссиля йазыр
ки, щямин аьыр иллярдя зящмятсевярлик,
дюзцм, ирадя онун эяляъяк талейиня
ишыг сачмышды. Тялябялик илляриндя дя,
елмля мяшьул олдуьу заманда да,
мцхтялиф вахтларда журналистик фяалиййя -
тиндя дя бу ишыглы йол ону парлаг тале -
йя говушдурду. Бу мяналы, шяряфли йо -
лун зирвяси онун 10 ил мцдрик инсан
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында иш -
лядийи дювр иди. Бу шяряф она гисмят
олду.

Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин ады
вя рящбярлийи иля баьлы олан дюврц якс
етдирян бу хатиряляр Азярбайъанын та -
рихиндя мараглы, чох эярякли вя гий -
мятлидир.

12 бюлмядян ибарят олан бу хатиря -
лярдя 40 мювзу охуъулара тягдим еди-
лир. Щяр бири дя бир-бириля ялагядар дыр.
Онлардан бириндя - “10 ил” “Мяр кязи
Комитядя” адлы бюлмядя охуйу руг:
“... 1970-ъи ил сентйабр айынын яв -
вялляриндя Азярбайъан КП Мяркязи
Комитясинин Кянд Тясяррцфаты Шюбя -
синин мцдиринин мцавини Николай
Воло дин зянэ едиб, тяъили Мяркязи
Комитя йя эялмяйими тапшырды. Бундан
яввял бир нечя дяфя Володинля бирлик-
дя Мяр кязи Комитянин катиби Щаъыаьа
Ибращи мовун тапшырыьы иля щейвандарлы-
ьын ин кишафына даир мцхтялиф тяклифляр
щазырла мышдыг. Володин деди ки,
Мяркязи Ко митянин биринъи катиби
Щейдяр Ялийевин йанына эедирик. Бу
мяним цчцн эюз лянилмяз олдуьундан
чох щяйяъан ландым.

Рящбярля илк дяфя эюрцшяъякдим.
Щейдяр Ялийевин кабинетиня неъя кеч-
дийимизи хатырлайа билмирям. Бизи чох
сямими гябул етди. Бунунла да щяйя-
ъандан ясяр-яламят галмады. МК-нын
катиби Щаъыаьа Ибращимов да онун
йанында иди. Щейдяр Ялийев бир баша
мятлябя кечди. Деди ки, кянд тя -
сяррцфаты бизим ян мцщцм сащяляри -

миздян биридир. Билирсиниз ки, август
айынын 23-дя биз Мяркязи Комитянин
Пленумунда кянд тясяррцфатынын вя -
зиййятини мцзакиря етдик. Щейвандар -
лыг мясяляляриня бахдыг. Лакин щей-
вандарлыгдакы вязиййят мяни даща чох
наращат едир. Цмумиттифаг мигйа сында
да бу сащянин вязиййяти йахшы дейил.
Одур ки, щейвандарлыьа даир ай рыъа
хцсуси пленум кечирмяйи гярар -
лашдырмышыг. Сиз бу пленумун
матери алларынын щазырланмасында иштирак
етмялисиниз. Нязяря алын ки, щазырлана -
ъаг материаллар дольун, кясярли, сяфяр-
бяредиъи олмалыдыр. Щейвандарлыьын о
вязиййятини, гаршыда дуран вязифяляри,
онларын щяйата кечирилмяси йолларыны
неъя ишыгландырмаг барядя тапшырыглары-
ны верди. Доьрусуну дейим ки, мян
щейран галмышдым, гаршысында щеч бир
йазы, йаддаш йох иди. Щей вандарлыьын
йем базасы, дамазлыг вя дюллцк ишин-
дян тутмуш гысырлыг вя хяс тяликлярля
мцбаризяйядяк бцтцн мя сяляляри еля
айдынлашдырыб изащ едирди ки, еля бил бу
сащянин мащир билиъиси иди. Яслиндя рящ-
бярин дедикляри пленумда охунаъаг
щазыр мярузя иди. Сонралар мян дяфя-
лярля бу истедадын шащиди ол дум.

Гаршымызда чох мцряккяб вя чох
да мясулиййятли вязифя дурурду. Щазыр -
ладыьымыз материаллар йцксяк сявиййя ли
олмалы иди. Николай Володин, кянд тя -
сяррцфаты назиринин щейвандарлыг мя -
сяляляриня бахан мцавини Имран Яби -
лов, мян вя лазым эялдикдя башга
мцтяхяссисляр 1970-ъи илин сентйабрын -
дан декабрынадяк ясасян бу ишля
мяшьул олдуг. Пленум декабрын 21-
дя кечирилди вя щейвандарлыьын инкиша -
фында бир дюнцш мярщяляси олду.

Нювбяти дяфя Щейдяр Ялийевин гя -
булунда 1971-ъи ил йанварын сонунда
олдум. Пленума щазырладыьымыз мате -
риаллардан разы галдыьыны билдиряряк де -
ди ки, инди дя пленумун гаршыйа гой -
дуьу вязифялярин иърасы иля мяшьул ол -
маг лазымдыр. Бу мягсядля дя сяни
Мяркязи Комитяйя кянд тясяррцфаты
шюбяси мцдиринин мцавини вязифясиня
эятиририк”.

Сурхай Таьызадя сонра йазырды:
“Мян 10 ил фасилясиз олараг Мяркязи
Комитядя ишлядим. “Азярбайъан” гя -
зетинин 23 декабр 2004-ъц ил тарихли
нюмрясиндя Щейдяр Ялийев щаггында
йаздыьым “Рящбяр бюйцклцйц, рящбяр
гайьысы” башлыглы мягалямдя о дювря
аид хатиряляримин щамысыны ялавялярим-
ля вя йери эялдикъя бу китабда гялямя
алмышам. Бир даща гейд едирям ки,
щямин дюврц щяйатымын щяр эцн ся щяр
9-дан ахшам саат 11-12-дяк вя бязян
бундан да артыг ишлядийим ян эярэин,
щям дя ян дольун, парлаг вя шяряфли
сящифяляри кими хатырлайырам”.

“Улуларым вя щяйат йолум” хатиря -
ляр китабында дювр вя республикамызын
щяйаты, инкишаф йоллары, няъиб, хейир хащ,
вятян севэиси иля йорулмадан ча лышан
инсанлар, улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевин амал вя ямяллярини щяйата
кечирмяк ишиндя сядагятлярини эюстя -
рян кадрлары щаггында бюйцк щявясля,
миннятдарлыг щиссиля бящс едилир. Мцял -
лиф йазыр: “О вахтдан илляр кечмясиня
бахмайараг о заманкы интизам вя
мясулиййят щисси мяндя вя Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи алтында ишляйян
йол дашларымда бу эцн дя галмагдадыр.
Щейдяр Ялийев кадрлардан щяр за ман,
щяр ишдя диггятли вя ядалятли ол маьы
тяляб едирди. Ядалятсизлийя вя нюгсан-
лара гаршы барышмаз иди...

Щейдяр Ялийевдя рящбяря хас олан
бцтцн кейфиййятляр варды: тцкянмяз
енержи, бюйцк тяшкилатчылыг баъарыьы вя
щяр щансы бир мясяляни дяриндян тящлил
етмяк габилиййяти, йцксяк пешякарлыг
вя дягиглик, мцдриклик, эениш дцнйа -
эюрцшц, гятиййятлилик вя гейд етдийим
кими тялябкарлыг. Бцтцн бунларла бяра -

бяр, бюйцк гайьыкешлик, инсанпярвяр лик
вя нящайят садялик. Бу кейфиййят -
ляриня эюря о, щамыйа нцмуня вя бю -
йцк бир щяйат мяктяби, халгына вя Вя -
тяниня неъя хидмят етмяйи юйрянмяк
мяктяби иди. Республикамызын 1970-ъи
иллярдя вя 1980-ъи иллярин яввялляриндя
ялдя етдийи наилиййятляр дя мящз бу
йцксяк габилиййятин вя инсанлары ся -
фярбяр етмяк баъарыьынын нятиъяси иди”.

Бунун нятиъясидир ки, республиканын
бцтцн тясяррцфат, елм вя мядяниййят
сащяляриндя бюйцк дирчялиш, инкишаф ол -
мушдур. Мцяллиф бу йцксялиши ифтихар
щиссиля хатырлайыб, гейд едир ки, щямин
ъошгун гуруъулуг илляриндя йцзлярля
емал мцяссисяляри, консерв вя шяраб
заводлары, йем истещсалы мцяссисяля ри,
ят комбинатлары, щейвандарлыг ком -
плексляри тикилиб истифадяйя верилди.

Памбыг тарлаларында, цзцм баьла -
рында ъошгун ямяк йарышы харцгяляр
йарадырды. Республикамыз 12 ил далба -
дал Цмумиттифаг йарышынын галиби олду.
Гырмызы байрагларла тялтиф едилди. Йцз -
лярля инсан Сосиалист Ямяйи Гящря -
маны адына лайиг эюрцлдц, орден вя
медалларла тялтиф едилди. Мцяллифин деди -
йи кими, кянд тясяррцфаты истещсалынын
стабил олараг йцксяк темпля инкишаф
етмяси Азярбайъан кяндинин сосиал-
игтисади вязиййятиндя, онун ящалисинин
щяйат тярзиндя кюклц дяйишикликляря
сябяб олду.

Зянэин фактлар, мялуматлар, хатиря -
ляр ясасында йазылмыш бу китабын йах шы
хцсусиййятляриндян бири дя будур ки,
мцяллиф ишдя, щяйатда раст эялдийи, цн -
сиййятдя олдуьу, вязифяъя бюйцк вя
кичик ямякдашлары хош, сямими дуй -
ьуларла хатырлайыр, онларын хидмятлярини
йцксяк гиймятляндирир. Китабда о дюв -
рцн эюркямли алимляри, кянд тясяррцфа -
ты мцтяхяссисляри - академик Щясян
Ялийев, Муса Мусайев, Фируз Мяли-
ков, Аьахан Аьабяйли, Щясян Сейи-
дов, Зцлфцгар Вердийев, Икрам Еййу-
бов, Ъаббар Сяттяров, Закир Абдулла -
йев, Имам Мустафайев, Няриман Шири -
нов, Азярбайъан Байтарлыг елминин
корифейляри Мяммядтаьы Гянийев,
Магсуд Щялимбяйов, Мяммяд Фяр -
зялийев, Аьа Гайыбов, Дярйа
Мирзябяйов, Мяммядаьа Ялизадя вя
он ларла башга шяхсиййятляр йад олунур,
щагларында сямимиййятля бящс едилир.

Юмрцнцн 60 илиндян чохуну Азяр -
байъанда кянд тясяррцфатынын вя щей -
вандарлыьын инкишафында хцсуси хид -
мятляри олан, алим вя эюзял мцтяхяс -
сис Сурхай Таьызадя ишлядийи Азяр -
байъан Елми-Тядгигат Байтарлыг Инсти -
тутунда (сящ.74), Кянд Тясяррцфаты
Назирлийиндя (сящ.86), Республика
Щямкарлар Иттифаглары Тяшкилатларында
(сящ.137), Партийа вя дювлят ишиндя
(сящ.155), Дювлят План Комитясиндя
(сящ.181) йцксяк сявиййяли мцтяхяс -
сис вя тяърцбяли кадр кими танынмышдыр.

Сурхай Таьызадя тягацдя чыхан дан
сонра да бцтцн сяйини, эцъцнц ишя
салыб. 1996-ъы илдя Азярбайъан
“Фармпрогрес” (фермерин тяряггиси)
Бейнялхалг Елми-Техники Ялагяляр
Мяркязи вя бу мяркязин “Азярбай ъан
фермери” журналыны тясис етмиш, 8 ил бу
сащядя фядакарлыгла чалышмышдыр. Сонра
Республика Ветеранлар Тяшки латында
мцавин вя сядр вязифяляриндя
фяалиййят эюстярмишдир.

Мцяллифин Эянъянин иътимаи-мядяни
щяйатында ляйагятли йер тутан зящмят-
севяр нясли, аиляси, ювладлары, нявя-ня -
тиъяляриня щяср етдийи “улуларым вя ва -
лидейнлярим”, “хатирялярим албомун-
да” адлы бюлмяляриндя сямимиййятля,
тява зюкарлыгла йаздыьы йыьъам мятн-
ляр, аь-гара, рянэли фотошякилляр дя диг-
гяти ъялб едир.

Бу бюйцк шяъяряни тясвир етмяк
тябии ки, чятиндир. Бу щагда гысаъа
гейд етмяк истярдик. Мцяллиф йазыр:

“Улу бабам Щцсейнля” башлайан,
сонра йеня диэяр улуларым -
Щаъыйевляр, Имамгулийевляр,
Аьайевлярля доьмалашан сойкюкцнц
бу эцн няти ъялярим - Мярйям,
Микайыл, Ъямил, Йусиф вя Имран
давам етдирирляр. Сойкюкцнцн 9-ъу
нясли олан улу бабалары Щцсейндян 200
ил сонра дцнйайа эялмишляр...

Щцсейн бабанын оьлу Щясянин оь лу
Мящяммядтаьы олуб. Сойкюкц-
Таьызадя сойады бу адла баьлыдыр.

Мящяммядтаьы 1885-1886-ъы ил -
лярдя Эянъянин задяэан аиляляриндян
биринин гызы Эцлсцм ханымла евлянмиш
онларын Мящяррям адлы оьлу Сурхай
Таьызадянин бабасы олуб.

Эянъянин иътимаи-сийаси щяйатын да,
хцсусиля 1905-1907-ъи илляр вя 1917-ъи
ил феврал ингилабларыны дястякля йян
нцмайишлярдя иштирак етдийиня эю ря Чар
хяфиййяси тяряфиндян тягиб едил мишдир.

1905-ъи илдя Мящяррям Эянъя
Хейриййя Ъямиййятинин рящбярлярин-
дян бири Щаъы Ялякбяр Щаъыйевин гызы
Зцм рцд ханымла евлянмишдир.

1906-ъы илдя бу аилядя Имран Таьы -
задя дцнйайа эюз ачмыш, мцкям мял
тящсил алмыш, юмрцнцн ахырына ки ми,
юмцр йолдашы Диларя ханымла бир ликдя
педагожи ишдя чалышмышдыр.

Бу хейирхащ инсанлар - Имран мц -
яллим вя Диларя ханым щям дя эюзял
аиля башчылары олмушлар. Онларын оьлу
Сурхай Таьызадя республиканын дюв лят
вя иътимаи хадимляриндян бири кими
танынмыш, юмцр йолдашы Солмаз ха -
нымла нцмуняви Азярбайъан аиляси нин
эюзял янянясини давам етдирмиш ляр.
Солмаз ханым да кянд тясяррцфа ты
мцтяхяссиси, алим-агроном, тяря -
вязчилик сащясиндя бир сыра тядгигат
ишинин мцяллифидир. Онлар бирликдя ъя -
миййятдя ляйагятли мювге тутмуш, 3
ювлад бюйцдцб баша чатдырмышлар.
Оьуллары Намик вя Имран щцгугшц нас,
гызы Валидя ися мусиги мцяллими дир.

Китабда верилмиш “Хатиряляр аиля ал -
бомунда” шякилалты мятнляр бу няслин,
аилянин тарихини кювряк вя хош, яламят -
дар анлары, эцнляри, эюрцшляри йада са -
лыр. Санки бир аилянин, няслин щяйаты
щаггында унудулмаз хатиряляр китабы
эюз юнцндя ъанланыр.

Эянъ няслин вятянпярвярлик рущун -
да тярбийясиндя, милли дяйярляримизин
горунмасында, тяблиьиндя беля хатиря
китабларынын бюйцк ящямиййяти вардыр.
Йцксяк сявиййядя йазылмыш тарихими -
зин унудулмуш сящифялярини йени ма-
терилларла зянэинляшдирмякдя бюйцк рол
ойнамыш эюркямли инсанлары унут -
мамаг бахымындан йцксяк елми-бя дии
сявиййядя йазылмыш беля китабларын
няшри тягдирялайиг, хейирхащ, няъиб иш -
дир.

Сабир Эянъяли

Тарих елмляри доктору

“Улуларым вя щяйат йолум”



7ÀÀçßðáÀéúÀíçßðáÀéúÀí

ÂÅÒÅÐÀÍÛÂÅÒÅÐÀÍÛ

Бу эцн ъаванларын чюрякдян дя чох
Аьсаггал  сюзцня ещтийаъы вар! 
Иътимаи гынаьын олмадыьы бир заманда ъямиййятин мцдрик

аьсаггаллара щямишя бюйцк ещтийаъы олмушдур. Бизим заман-
да узагэюрян вя ъясарятли аьсаггаллара олан ещтийаъ юзцнц
даща габарыг шякилдя эюстярир. Иътимаи бющранын, иътимаи-сийа-
си щадисялярин эярэинляшмясинин гаршысынын алынмасында, юлкя-
дя сабитлийин горунуб сахланылмасында аьсаггалларын хидмяти
бюйцкдцр. Ясл аьсаггал иътимаиййятин ишыглы зийалысы кими дюв-
лятимизин бцтювлцйц, миллятимизин милли-мяняви дяйярляринин
горунмасы, халгымызын рифащ щалынын йахшылашдырылмасы истига-
мятиндя фяаллыг эюстярмялидир. Щям халгы, щям дя дювляти
дцшцнмяли, дювлят-халг мцнасибятляриндя ядалятли мювге тут-
малыдыр. 

Бу эцн иътимаи мянафени юз шяхси мянафейиндян, шяряф
вя ляйагятини вар-дювлятдян цстцн тутан, иман вя ядалятини
ялдян вермяйян, инсаларын бцтцн тябягяляри иля бярабярлийини
горуйан, хейирхащ вя няъиблийи иътимаиййят тяряфиндян
йцксяк дяйярляндирилян шяхсиййят сащибляриндян бири дя
Ялищейдяр Ясядовдур. Ялищейдяр ямини халгын эюзцндя уъал-
дан мцхтялиф вязифялярдя чалышдыьы вахтларда халга даща йахын
олмасыдырса, дювлят тяряфиндян дястяклянян хидмяти ися онун
дювлятчилийя садиг олмасыдыр. Онун юмцр йолу эянъляримизя
бир юрняк, цнсиййяти бир нцмуня, яхлагы бир ибрят, давранышы
бир дярсдир. О, щяйатын мянасыны йалныз инсанлара хидмят
етмякдя эюрцр. Ялищейдяр Ясядов Ъялилабад район
Ветеранлар тяшкилатынын сядридир. О, ейни заманда район
Аьсаггаллар шурасына да рящбярлик едир.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин вя Журналистляр бирлийинин
цзвц, “Сюзцн ишыьы” журналынын баш редактору, танынмыш шаир-
публисист Ядалят Салманын няшр етдирдийи “Шяряфли юмцр йолу”
китабы ъямиййятин сайылыб сечилян зийалыларындан вя аьсаггал-
ларындан бири олан Ялищейдяр Ясядовун эянъ нясиля нцмуня
олан шяряфли щяйат йолундан бящс едир. Мцяллифин гялямя
алдыьы бу китаб онун башга китабларындан щям жанры, щям
мювзусу, щям дя цслубу иля фярглянир. Китаб бцтцнлцкля ел
аьсаггалынын кешмякешли, зянэин, нцмуняви щяйат йолуна
щяср едилмишдир. Бу китаб тякъя онун щяйат вя фяалиййятиня
дейил, бцтцн аьсаггалларымыза олан щюрмят вя ещтирамын бариз
нцмунясидир. Ядалят Салманын бу мювзуйа мцраъият етмяси
тясадцфи дейил. “Бу дцнйада йахшылыглар галаъаг”,-дейян шаи-
рин ясас мягсяди дя щяйатда йахшылыг етмяк, йахшылара гий-
мят вермяк, йахшылыгла щяйатда щюрмят газанмаг лазымдыр.
Бу бахымдан мцяллиф чалышыр ки, танынмыш ел аьсaггалынын
щяйат вя фяалиййятиня парлаг ишыг салсын, бюйцкляря щюрмят

етмяйин йолуну эянъляря ашыласын вя дювлят-ъямиййят мцна-
сибятляриндя аьсаггалларын цзяриня дцшян вязифяляри эюстяря-
ряк юз яхлаги дяйярляри иля фярглянян инсанлары диггят мяр-
кязиня эятирсин. 

Ялищейдяр ями йцксяк мяняви кейфиййятляря малик олан
бир инсан дцнйасынын няъиблик тяъяссцмцдцр. Беля бир инсанын
щяйат йолуна нязяр салмаг, эяляъяк нясилляря йазычы эюзц иля
хатырлатмаг вя ян ясасы ону дяйярляндирмяк цчцн щаггында
китаб йазмаг щямин инсана саьлыьында гиймят вермяк
демякдир. Эюзял шаиримиз Ъабир Новруз неъя дя эюзял
демишдир:

Саьлыьында гиймят верин инсанлара!
Саь оланда
Инсан ясл гиймятини биляр онда!
Ады щюрмятля чякилян Ялищейдяр Ясядов кими аьсаггалла-

рымыз щаггында беля китабларын щазырланыб няшр едилмясинин
мцстясна ящямиййяти вардыр. Эянъляримизин вятянпярвяр вя

милли рущда, мяняви ъящятдян саьлам бюйцмясиндя, адят-
яняняляримизин горунуб сахланылмасында бу ъцр китаблара бу
эцн бюйцк ещтийаъ дуйулур.

Ядалят Салман китабын эириш щиссясиндя йазыр: “Язиз
охуъу, ялиндя тутдуьун бу китаб мцяллифин йазычы   тяхяййцлц
дейил. Бу китаб шяряфли юмцр йашайан, заманын сынагларына
синя эярян, тале йолларында бцдрямяйиб сабаща инамла аддым-
лайан бир инсанын щяйат щекайясидир. Йалныз хейирхащлыг цчцн
доьулан, садялийи, сямимиййти, алиъянаблыьы иля нцфуз газа-
нан, цмид гапысы, эцвянъ йери олан бир инсанын щяйат сална-
мясидир. 

Ялищейдяр Ясядовун юмцр китабыны вараглайыб йахындан
бяляд олмаг цчцн онунла айларла щямсющбят олдум, бирликдя
мяълисляря эетдим. Нечя-нечя инсанла эюрцшцб онун щаггын-
да цряк сюзлярини, тяяссцратларыны динлядим. Ахшамлар тянща-
лыьа чякилиб эцндцзляр ешитдиклярими гялямин сцзэяъиндян
кечиртдим, сюз-сюзя, сятир-сятиря ъаланды. Вя нящайят, бу
китаб беля йаранды...

Истякли охуъум, щяр бир китаб мцяллифин эярэин ямяйи
сайясиндя, гялбинин атяши, эюзцнцн нуру бащасына баша эялир.
Бу китабда нечя-нечя китаба сыьмайан бир инсан юмрцнцн бир
чох мягамларына тохундум. Инанырам ки, аьсаггаллыг зирвя-
синдя дайанан Ялищейдяр мцяллимин мяналы щяйат йолуну

йахындан танымаг цчцн бу китаб сизлярин йахшы бялядчиниз
олаъаг.”

Китабы вяряглядикъя мяналы вя узун бир юмрцн гыса хро-
никасы иля таныш олуруг. Юйрянирик ки, Ялищейдяр Хейриш оьлу
Ясядов 1937-ъи илдя Астарханбазар районунун (индики
Ъялилабад району) Дяляли кяндиндя дцнйайа эюз ачыб. Дяляли
кянди район мяркязиндян 27 километр аралыда, районун
ъянуб щиссясиндя йерляшир. Бу кяндин нечя-нечя али тящсилли
мцтяхяссиси республикамызын айры-айры цнванларында фяалиййят
эюстярирляр. 1 няфяр елмляр доктору, 1 няфяр елмляр намизя-
ди, 40-дан чох мцяллим, щяким, агроном бу кяндин гой-
нунда бюйцйцб, чюряйини йейиб, суйуну ичиб. Она эюря дя
щарада ишлямяляриндян асылы олмайараг доьма ел-обанын адыны
уъа тутмаьа чалышырлар. Ялищейдяр ями дя бу кяндин лайигли
ювладларындан бири олуб. О, Гараказымлы кянд мяктябиндя 8-
ъи синфи битиряндян сонра 1954-ъц илдя Салйан Кянд
Тясяррцфаты Техникомунун агрономлуг факцлтясиня гябул
олуб. 1958-ъи илдя бу техникому фярглянмя диплому иля бити-
рiб, доьма кяндляриня гайыдараг ямяк фяалиййятиня совхоз-
да фящля кими башлайыб. Щямин совхозда фящля, бригадир,
агроном ишляйиб вя 1967-ъи илдя щямин совхоза директор
тяйин едилиб. О, совхозда ишляйя-ишляйя тящсилини артырмаг

цчцн Кировабад Кянд Тясяррцфаты Институтунун
(индики Эянъя Кянд Тясяррцфаты Академийасынын)
гийаби агрономлуг факцлтясиня гябул олуб, 1966-ъы
илдя алим-агроном ихтисасы иля ораны гуртарыб. Бир
мцддят педагожи фяалиййят эюстярдикдян сонра
“Бакы фящляси” вя “Куйбышев” совхозларында баш
агроном ишляйиб. 1980-ъи илдя Ъялилабад Мешя
Тясяррцфаты идарясиня директор, 1986-ъы илдя район
Кимйяви Мящсуллар Тяъщизаты базасына директор,
1988-ъи илдя район Кянд Кимйа Бирлийиня вя 1993-
ъц илдя Дяляли колхозуна сядр тяйин едилиб.
Я.Ясядов узун мцддят   тясяррцфат сащясиндя чалыш-
дыгдан сонра 1999-ъу илдя бялядиййя сечкиляриндя
район бялядиййясинин шура цзвц сечиляряк цмуми
шюбянин мцдири, 2005-ъи илдя ися бялядиййянин
даими комиссийасынын сядри тяйин едилиб.

Ялищейдяр ями, щям дя эюзял аиля башчысыдыр. 2
оьлу, 1 гызы вя 6 нявяси вар. Оьланлары Асиф али тящ-

силли щцгугшцнас, Араз  щяким, гызы Натяван ися тибб ишчиси-
дир.

“Шяряфли юмцр йолу” китабында Ялищейдяр Ясядовун аъылы,
ширинли хатиряляри, онун щаггында йазылмыш шеирляр, яллидян чох
дювлят вя иътимаиййят нцмайяндясинин онунла баьлы цряк
сюзляри верилмишдир. Ялищейдяр ямийя цнванланмыш бу хош
сюзляри охудугъа эюзляримиз юнцндя бцтцн варлыьыйла елиня,
обасына баьлы олан, юз дювлятиня вя вятяниня ляйагятля хид-
мят едян, эянъляримизя шяхси нцмуня олан аьсаггал бир
инсанын нурани симасы ъанланыр. 

Ещтийатда олан полковник лейтенант, Гарабаь мцща-
рибяси вя силащлы гцввяляр ветераны, щазырда Республика
Ветеранлар Тяшкилатында чалышан Адил Бабашовун сямими ети-
рафы: “Хошбяхт о кясдир ки, она бяхш олунан юмцр пайыны
шяряф вя ляйагятля, халгына, вятяниня сядагятля кечирмиш
олсун. Ялищейдяр мцяллимля Мярдяканда бирликдя мцалиъя
алмышыг. О, юз гайьысыны инсандан ясирэямир. Сян няся етмяк

цчцн щазырлашырсанса, бир дя эюрцрсян ки, о бу иши сяндян
яввял едиб. Я.Ясядов чох мцлайим тябияти олмагла бярабяр
иш сащясиндя юзцня гаршы тялябкардыр, она тапшырылан ишя мясу-
лиййятля йанашан шяхсиййятдир. Зяманянин чятинлийиня дюз-
мяйи баъаран, мянявиййатъа тярбийяли, милли-мяняви дяйяр-
ляримизин щяр бир эянъ тяряфиндян мянимсянилмясиня чалышан
инсандыр. О, щямишя дювлят мянафейини юз мянафейиндян
цстцн тутуб. Бу эцн ися эянълярин ямяксевярлик, вятянпяр-
вярлик рущунда тярбийя олунмасында йорулмадан мцбаризя
апарыр.”

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын хястяханасында шюбя
мцдири ишляйян щяким Сяфяр Шабановун дедикляри: “Ялищейдяр
Ясядов сямимиййяти вя мещрибанчылыьы иля бизим коллективин
дя ряьбятини газаныб. Щамымыз она “ями”,-дейя мцраъият
едирик... Щямишя иш йолдашларыма дейирям ки, йахшы ки,  беля
аьсаггалларымыз вар вя йахшы ки, тямяннасыз йахшылыг етмяк
истяйян беля кишиляр щяля тцкянмяйиб. Аллащ горусун онлары!”

Бейнялхалг  Щейдяр Ата мцкафаты лауреаты, шаир Эцлбала
Теймур ися Ялищейдяр ямийя щяср етдийи шериндя йазыр: 

Сюзц ширин идин, шякяр, бал олдун,
Дярдляря мялщямдин, ящли-щал олдун.
Сян еля ъаванкян аьсаггал олдун,

Йахшы эюрцнярди эюзцня сянин.
Ядлиййя мцшавири Лятиф Фяряъовун цряк сюзляри: “Бир эцн

мяндян сорушдулар ки, Ялищейдяр Ясядов неъя инсандыр, ону
неъя таныйырсыныз? Мян дцшцнмядян дедим ки, Ялищейдяр
ями бцтцн юмрцнц инсанлара дайаг олмаьа, ял тутмаьа, йах-
шылыг етмяйя, хейирхащлыг эюстярмяйя щяср едиб. Онун гапы-
сы щамынын цмид гапысы олуб, танымадыьы адамлара беля ялин-
дян эялян кюмяйи эюстярмяйя чалышыб. Бу адам анъаг йах-
шылыг цчцн доьулуб. Вахт эяляъяк беля инсанлар бялкя дя
тцкяняъяк. Белялярини бармагла саймаг олар вя онлар эюзял
ямялляриня эюря ъяннятлярини бу дцнйада газаныблар”.

Ъялилабад району цзря Малиййя идарясинин ряиси Ялинийаз
Гулийев: “Щяйатда еля инсанлар вар ки, илк бахышдан адама
доьма эюрцнцр. Цзцндяки нур, сафлыг биздя хош-ящвал-
рущиййя йарадыр. Бизiм инсанлара олан мящяббятимизи, саба-
ща инамымызы даща да артырыр. Щямишя ещтирамла гаршыладыьым,
айаьа галхыб эюрцшдцйцм вя ядяб-ярканла да йола салдыьым
Ялищейдяр Ясядов да мящз беля пак инсанлардан биридир. Биз
ондан чох шей юйрянмишик. Юйряндийимиз, яхз етдийимиз
мцсбят кейфиййятляр, алдыьымыз мяслящятляр иш тяърцбямиздя
бизим щямишя эяряйимиз олур. Чалышырыг ки, аталарымызын йолу
иля эедяк, онларын адыны уъа тутаг, онлар кими елин, обанын
щюрмятини, ряьбятини газанаг.”

Билясувар район Ветеранлар Тяшкилатынын сядри Щаъы
Мящяррям Казымлы ися йазыр: “Ялищейдяр мцяллим камил бир
шяхсиййятдир. Улу мцгяддяслярин щяр бир инсана тювсиййя
етдийи хейирхащлыьы юзцня щяйат амалы сайан бу няъиб инсан
щяйатда чох шей газаныб. Бу да онун бюйцклцйцдцр. Мяня
Ялищейдяр мцяллимля бир йердя ишлямяк гисмят олуб. Мян

ону хейирхащ, тявазюкар бир инсан кими танымышам. О, ишиндя
дя мясулиййятли бир ишчидир. Дяфялярля Республика Ветеранлар
Тяшкилаты тяряфиндян онун ямяйи, тяшкилатчылыьы йцксяк гий-
мятляндирилиб.”

Бяли, Ъялилабад район Ветеранлар Тяшкилатынын сядри
Ялищейдяр Ясядов сямяряли фяалиййятиня эюря айры-айры вахт-
ларда “Ветеран щямряйлийи”,  “Азярбайъан Ветеранлар
Тяшкилатынын 30 иллик йубилей медалы” вя “Русийа Ветеранлар
Иттифагынын 60 иллик йубилей медалы” иля тялтиф едилиб. Ъялилабад
район Иъра щакимиййяти ися Я.Ясядовун 80 иллик йубилейини
бюйцк тянтяня иля кечириб вя йубилйара Республика
Аьсаггаллар Шурасынын, Ъялилабад РИЩ-нин, ЙАП район
tяшкилатыныn Фяхри фярманлары верилиб. 

“Шяряфли юмцр йолу” китабы щаггында йаздыьымыз бу мяга-
ляни мцяллифин ел-оба ичярисиндя бюйцк нцфуз сащиби олан
Ялищейдяр Ясядова щяср етдийи шеирдян бир парча иля битиририк. 

Аьсаггал- бир елин эцвяндийи даь, 
Архадыр щамыйа ян чятин анда.
Гябащят едяндя, щамыдан габаг
Аьсаггал дайаныр эюз габаьында.
Щеч вахт тялясмяйиб фикир демяйя,

Йцз юлчцб, бир бичиб, бир сюз дейибдир.
Щяйат да щямишя доьрудур дейя,
Аьсаггал сюзцнц тясдигляйибдир.
Даныш, сющбятиня кясиляк гулаг,

Даныш, динляйянляр чох шей газанар.
Бу эцн ъаванларын чюрякдян дя чох,

Аьсаггал сюзцня ещтийаъы вар!

Я. Салманов,
Азярбайъан Журналистляр Бирлийинин цзвц,

“Азярбайъан Vетераны” гязетинин бюлэя мцхбири
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Шящла ÃАÐАЙЕÂА

Ãязеò Ядлиййя
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Тясисчи: Азярбайъан
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“Азярбайъан
Âеòеранû” ãязеòи.

ÂÞЕÍ:
1701285981

верилмя òариõи -
23.11.2011

Öнван: Áакû øящяри, Няриманов району,
Êаверо÷кин кö÷яси, 34

Ялагя телефону: 012 440-21-08
е-маил: аз.веòеран@mail.ru

Дювлят гейдиййат нюмряси - 3486
Дювлят гейдиййат тариõи - 
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Ãя зеò ай да ики дя фя “Азяр бай ъан Âе òе ра нû” 
ãя зе òи нин бил эи са йар мяр кя зин дя  йûьû лûр, 

ся щи фя ля нир вя “Âеòеран Няø рий йа òû” 
мяò бя я син дя няøр олу нур.

Ãиймяòи 60 ãяпик

Òи раæ: 1290

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)

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын Ряйасят Щейяти Бярдя район Иъра Щакимиййятини 
Башчысынын мцавини Фягят Шадлiнскайа атасы 

Няъяф Абдуллайевин
вяфатындан кядярляндийини билдирир, аилясиня вя йахынларына дярин щцзнля 

башсаьлыьы верир.

Астара район Ветеранлар Тяшкилаты Бюйцк Вятян Мцщарибяси иштиракчысы 
Сейфуллайев Миръащанэир Шащбаз оьлунун

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

Исмайыллы район Ветеранлар Тяшкилаты Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчысы
Ясядов Оруъ Ъямил оьлунун

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

Аллащ рящмят елясин

Йанварын 22-дя Шящидляр хийабанында ады
Азярбайъанын щярб тарихиня гызыл щярфлярля щякк
олунмуш, ики дяфя Совет Иттифагы Гящряманы эене-
рал-майор Щязи Аслановун аным мярасими
кечирилиб.

Яфсаняви гящряманын абидяси юнцня яклиллярин
гойулмасы иля башланан мярасимдя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин вя шящидлярин хатиряси бир дяги-
гялик сцкутла йад едилиб, дювлят щимни сясляндири-

либ.
Тядбири ачан президент тягацдчцсц, Ямякдар

инъясянят хадими, ещтийатда олан полковник
Абдулла Гурбани ики дяфя Совет Иттифагы
Гящряманынын мяналы щяйат вя шяряфли дюйцш
йолундан данышараг Щязи Аслановун Азярбайъан
халгынын йетирдийи ян бюйцк сяркярдялярдян бири
олдуьуну гейд едиб.

Мцдафия Назирлийинин забити полковник Айдын
Еййубов эенерал Щ.Аслановун дюйцш йолунун
юйрянилмясинин эянъляримизин вятянпярвяр рущда
тярбийя олунмасында бюйцк ящямиййят дашыдыьыны
диггятя чатдырыб.

Даща сонра тядбирдя чыхыш едян Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын сядр мцавини,
ещтийатда олан полковник Ъялил Хялилов, “Дядя
Горгуд” Милли Фондунун рящбяри Елдар Исмайылов
вя диэярляри Щ.Аслановун щярби хидмятляриндян
данышыб, эюркямли сяркярдянин юмцр йолунун щяр
бир эянъ цчцн дяйярли нцмуня олдуьуну гейд
едибляр.

Иштиракчылар истяр Икинъи Дцнйа мцщарибяси,
истярся дя Гарабаь мцщарибяси ветеранларына вя

шящид аиляляриня эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря
Али Баш Командан  Илщам   Ялийевя    миннят-
дарлыгларыны билдириб. Онлар мярасимин тяшкилиня
эюря Мцдафия Назирлийинин рящбярлийиня тяшяккцр
едибляр.

Гейд едяк ки, диэяр бирлик вя бирляшмялярдя дя
эенерал-майор Щязи Аслановун аным эцнц гейд
едилиб.

Яфсаняви сяркярдя Щязи Аслановун аным мярасими кечирилиб
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Дальалан, дальалан уъа зирвядян
Кор олсун гой эюзц нанкор дцшмянин
Халгымын мярданя-мярд оьуллары
Кешийиндя дурур щяр заман сянин

Дцнйада дярдсиз-гямсиз адам йох-
дур. Аьламаг олмаз, инсан ичинин эюз
йашыйла, гям-гцсся иля юмцр  бойу йаша-
йа билмяз : - Шящид аналары щаггында бу
сюзляри дейя билмярик. Чцнки, бизим
азад йашамаьымыз цчцн ъанларындан
олан иэидляримизи эюз йашлары тюкмядян
анмаг няинки аналара, бизлярин щяр бири-
мизя аьырдыр. Шящидляр гялбляримиздя
даим йашайаъаглар, язиз аналар! Шящидляр
Азярбайъан халгынын юлмяз тарихи, эяля-
ъяк нясилляря юрняк, иэидлик рямзиdir.
Шящидлик зирвясиня чатан инсанлар щеч
вахт унудулмаз!  

Юлцм яслиндя йохлуг вя щечлик дейил.
Ябяди дийара сяфярдир. Ябяди дийара
сяфярдян сонра чохлары чох аз мцддятлик
дя олса дцнйайа йенидян гайытмаг вя
хейирхащ, салещ ямялляр ишлямяк истяйя-
ъякляр. Анъаг шящидляр йенидян дцнйайа
гайыдараг бир даща шящид олмаьы арзула-
йаъаглар. 

Бу мягалямдя юлмяз, гялбляримиздя
щямишя йашайаъаг, ъябщялярдя щцнярля
вурушан ъясарят нцмайиш  етдирян шящид
олмуш ясэярлярдян бири, Загатала район
Мухах кяндиндян олан Ряван Исмайыл
оьлу Нурайев щаггында данышмаг иstяйи-
рям. Ряван Нурайев 1997-ъи илин 3
апрел эцнцндя Загатала район Мухах
кяндиндя дцнйайа эюз ачмышды. Ряван
аилянин тяк оьул ювлады иди. Щяля ушаг

икян 2 йашларында атасы  Исмайыл киши
дцнйасыны дяйишмишди. Анасы  Щявва
ханым Нурайева щяйат йолдашыны итирдик-
дян сонра Мухах кяндиндя ювладларыны,
язиййятля, чятинликля бойа-баша чатдыр-
мышдыр.Ушаглары кимсянин газанына,
чюряйиня эюз дикмяйя гоймамышды.
Щявва ханымын мин бир язиййятля сахла-
дыьы ушагларын аълыьындан, тохлуьундан
кимсянин хябяри олмазды. Буну артыг
Мухах кяндинин бцтцн ящалиси билир ки,
Щявва ханым Нурайева мярд вя ъясур,
ямяксевяр бир  гадындыр.

Бцтцн юмрцн бойу бизляря йандын ,
Арзуйа чатараг камын алмадын. 
Рущумда аьлайыр, мянин ай ана,
Мян сяни сон дяфя эюря билмядим.
Ряван охудуьу мяктябдя мцяллим

коллективинин щюрмятини газанмыш,
севимли шаэирд олмушдур. Бюйцкдян
кичийя истяр синиф йолдашлары, истярся гон-
шулар Рявана щюрмят бясляйирдиляр.
Чцнки о, бу щюрмятя юз тярбийяси иля
чатмышдыр. Азярбайъан торпагларынын
ишьал алтында олмасы, вятянимизин башга
иэид оьуллары кими Ряваны да наращат
едирди. Ряван Нурайев доьма ана йур-
думузу,торпагларымызы,дцшмян тапдаьы
алтындан азад  едилмяси уьрунда
Азярбайъан, Вятян цчцн иэидлик эюстя-
ряряк шящид олмуш гардашларынын ганыны
йаьы дцшмяндян алмаг цчцн мярдликля
вурушмаьа анд ичмишдир.

2015-ъи илин апрел айында Загатала
районундан щягиги щярби хидмятя чаьы-
рылмышдыр. Ряван  диэяр ясэяр йолдашлары
кими горху билмяз дюйцшчц иди.  2016-ъы

ил апрелин 1-дян 2-ня кечян эеъядян
башлайараг Азярбайъан вя Ермянистан
Силащлы Гцввяляринин Гондарма Даьлыг-
Гарабаь Республикасынын щярби бирляш-
мяляри арасында щярби мцнагишя баш
верди. Апрел дюйцшляри Даьлыг
Гарабаьда 1994-ъц илдя атяшкяс щаггын-
да сазиш имзаландыгдан бяри ян шиддятли
дюйцш иди. Дюйцшляр Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин гялябяси иля нятиъялянмиш,
Тяртяр районунун Талыш кянди ятрафында-
кы йцксякликляр вя Сейсулан кянди,
Ъябрайыл районунун Лялятяпя йцксякли-
йи вя Ъоъуг Мяръанлы, Эоранбой
районунун Эцлцстан кянди, Тяртяр
районунун Газахлар кянди вя Тяртяр
районунун Мадагиз кянди истигамятиндя
йоллар дцшмяндян азад олунмушдур. Бу
аьыр дюйцшляр заманы бюйцк  гящряман-
лыг эюстярян Вятян уьрунда
Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин  ясэя-
ри Ряван Нурайев 2016-ъы илин апрел
айында Азярбайъан-Ермянистан тямас

хяттиндя баш верян атышма заманы гящ-
ряманъасына шящид олду. 

Ряван Нурайев юлцмцндян сонра
эюстярдийи гящряманлыьа эюря
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин сярянъамы иля "Щярби
хидмятдя фярглянмяйя эюря" ЫЫЫ дяря-
ъяли медалы иля тялтиф едилди. Онун лайиг
олдуьу "Щярби хидмятдя фярглянмяйя
эюря" 3-ъц дяряъяли медалы аиля цзвляри-
ня тягдим олунду.

Ряван Загаталанын Мухах кяндинин
дейил, бцтюв Азярбайъанын оьлудур.
Буну артыг Мухах кяндинин мяктяблиля-
ри билирлярся, демяли, шащиди олдуглары
тарих дярсини эяляъяк нясилляря сюйляйя-
ъякляр. 2-5 апрел тарихини дастана чеви-
рянляр халгын ябяди йаддашына йазылыблар
- Азярбайъан торпагларынын азадлыьы
уьрунда ъанындан кечян бцтцн шящидля-
римиз кими! Апрелин 3-ц Ряван Нурайев
юмрцнцн 19-ъу бащарында, еля доьум
эцнцндя доьулдуьу Загатала районунун
Мухах кяндиндя сон мянзиля йола
салынды. Дяфн мярасиминя минлярля
район сакини иля йанашы, шящидин гуллуг
етдийи щярби щиссянин ясэярляри вя забит-
ляри дя гатылды. Дяфн мярасиминин сонун-
да йайлым атяши ачылды вя ясэяр Ряван
Нурайев уьрунда шящид олдуьу торпаьа
тапшырылды. Рущун шад олсун шящид ювлады-
мыз. 

Шящидляр Танрынын мялякляридир!
Шящидляр юлмяйиб, юлмязди онлар!
Халгына азадлыг вермяк цчцн сиз,
Шящидлик газаныб шящид олдунуз!

Ъавадова Тяраня
АМЕА- нын М. Фузули адына

Ялйазмалар Институтунун 
баш библиографи

Шящидлик зирвяси
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