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Газахыстанын Актау шящяриндя
Хязярйаны дювлятлярин дювлят баш-
чыларынын В Зирвя топлантысы кечири-
либ.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев Зирвя
топлантысында иштирак едиб.

Газахыстан Президенти Нурсултан
Назарбайев Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийеви вя диэяр дювлят баш-
чыларыны гаршылады.

Хязярйаны дювлятлярин дювлят
башчыларынын В Зирвя топлантысыны
ачыг елан едян Газахыстан
Президенти Нурсултан Назарбайев
“Хязяр эцнц” иля ейни вахтда кечи-
рилян Саммитин ящямиййятиндян
данышды.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев Зирвя топлантысында чыхыш
етди.

Эюстярилян гонагпярвярлийя вя
В Хязяр Саммитинин йцксяк
сявиййядя тяшкилиня эюря Нурсултан
Абишович Назарбайевя тяшяккцр
едян Президент Илщам Ялийев
Азярбайъанын Хязярйаны юлкялярля
достлуг вя мещрибан гоншулуг
мцнасибятляри уьурла инкишаф етдийи-
ни, юлкяляримиз арасында икитяряфли
вя чохтяряфли ямякдашлыг ялагяляри
Хязяр дянизиндя сабитлийин вя тящ-
лцкясизлийин мцщцм амили олдуьу-
ну вурьулайыб.

Саммитдя чыхыш едян Иран

Президенти Щясян Рущани, Русийа
Президенти Владимир Путин вя
Тцркмянистан Президенти
Гурбангулу Бердимящяммядов

Зирвя эюрцшцнцн ящямиййятиня
тохунараг онун Хязярйаны юлкяляр
арасында ямякдашлыьын даща да
инкишафына эцълц тякан веряъяйини,

сийаси, игтисади вя диэяр сащялярдя
ялагялярин дяринляшмясиня хидмят
едяъяйини билдирдиляр.

Президент Илщам Ялийев Хязярйаны дювлятлярин дювлят башчыларынын
В Зирвя топлантысында иштирак едиб

Президент Илщам Ялийевин вя Газахыстан
Республикасынын Президенти Нурсултан
Назарбайевин эюрцшц олуб.

Газахыстан Президенти Нурсултан
Нazarbayev эюрцшдя чыхыш едяряк деди:

-Сизин Актауйа эялишинизля баьлы севинъими-
зи билдиририк. Инди дяниз васитясиля
биз чох йахын олдуг.

Газахыстан Президенти Нурсултан
Назарбайев юлкясиндя няглиййат
сащясиндя эюрцлян ишлярдян даныша-
раг Курык вя Лйанйунган лиманла-
рынын ачылдыьыны билдирди, Асийадан
Авропайа йцклярин транзити иля баьлы
Азярбайъан вя Газахыстан арасын-
да ямякдашлыьын даща да эенишлян-
дирилмяси цчцн йахшы имканларын
олдуьуну вурьулайараг билдирди:

-Буэцнкц эюрцш вя нящайят, бу
Конвенсийанын имзаланмасы чох
мцщцм щадисядир. Хатырлайырам ки,
Щейдяр Ялийев бунун цзяриндя чох
эцълц ишляйиб. Мян демишям. Мян
дцшцнцрям ки, инди о, бизим нящайят, бу
Конвенсийаны имзаламаьымыза, бу чох
мцщцм мясяляни щялл етдийимизя эюря чох
шад оларды. Мян Сизя бюйцк уьурлар арзулайы-
рам.

Азярбайъан Президенти Илщам Яliyev деди:
-Чох саь олун щюрмятли Нурсултан

Абишович. Гардаш Газахыстан торпаьында йени-
дян олмаьымдан чох шадам. Мян биринъи
дяфя дейил ки, Актаудайам вя илк нювбядя,
Сизи бюйцк наилиййятляр, дяйишикликляр мцнаси-

бятиля тябрик етмяк истярдим. Шящяр дяйишиб,
мцасирдир, хейли мцасир биналар вар, инфра-
структур, аеропорт. Беля ки, бу, Газахыстанын
вя Газахыстан реэионларынын динамик инкишафы-
нын эюстяриъисидир. Ялбяття ки, бу реэион щям
ъоьрафи, щям тарихи, щям дя Сизин бурада

щяйата кечирдийиниз инфраструктур лайищяляри
бахымындан бизим цчцн чох йахындыр. Курык
лиманынын ачылышы мцнасибятиля тябриклярими
чатдырырам. Ялбяття ки, бунлар бизя даща сых
интеграсийа етмяйя имкан йарадаъаг. Сиз
билирсиниз ки, биз май айында Ялят лиманыны

ачдыг. Йяни, бцтюв няглиййат интегра-
сийасы баш вериб. Ялбяття ки, бир-бири-
мизин транзит имканларындан истифадя
игтисади вя сийаси нюгтейи-нязярдян
чох сямяряли олаъаг. Хязяр чох
мцщцм няглиййат артерийасына чеврилиб
вя ялбяття ки, бу эцн Конвенсийанын
имзаланмасы тарихи характерли сяняд-
дир.

Бир чох мцряккяб мясяляляр цзря
консенсусун ялдя едилмясиндя Сизин
ролунузу хцсуси гейд етмяк истярдим.
Ялбяття ки, Хязярин бундан сонра да
реэионда сабитляшдириъи рол ойнамасы
цчцн биз Конвенсийанын бцтцн
мцддяаларынын йериня йетирилмясиня

сяй эюстяряъяйик. Бизим икитяряфли мцнасибят-
ляримизя эялинъя, онлар чох динамик инкишаф
едир. Биз Сизин ютянилки сяфяринизи хатырлайырыг.
Нятиъяляр йахшыдыр, фяал ямякдашлыьын давам
етдирилмясиня цмид едирик.

Президент Илщам Ялийевин вя Газахыстан Президенти Нурсултан Назарбайевин эюрцшц олуб
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АДА Университетинин ректору
Щафиз Пашайевля Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын сядри
эенерал-полковник Тофиг Аьа-
щцсейновун эюрцшц кечирилиб.

Эюрцшдя Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын юлкянин иътимаи-сийа-
си щяйатында хцсуси ролу олдуьу
щаггында Щафиз Пашайевя ятрафлы
мялумат верилиб. Эянълярин щярби-
вятянпярвярлик рущунда тярбийя
олунмалары, щярби хидмятя щазыр-
ланмалары истигамятиндяки вя

еляъя дя бцтцн сащялярдя ясл
вятяндаш кими йетишдирилмясиндя
ветеранларын ямяйиндян юлкя
сявиййясиндя истифадя едилдийи бил-
дирилиб. Щяр заман вятянин кеши-
йиндя дайанан ветеранларын бу
эцндя сырада олдуьу вурьуланыб.
Тофиг Аьащцсейнов Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын щяйата
кечирдийи тядбирлярин, лайищялярин
юлкя иътимаиййяти тяряфиндян
даима йцксяк гиймятляндирилдийи-
ни билдириб.

Щафиз Пашайев дя Республика

Ветеранлар Тяшкилатынын юлкямизин
ветеран щярякатынын щяйата кечи-
рилмясинин ясас иштиракчысы олдуьу-
ну билдириб. Вятянин дар эцнцндя
синялярини сипяр етмиш ветеранларын
язми, мярдлийи вя гящряманлыгла-
рынын щяр кяся юрняк олдуьуну
гейд едиб. Ветеранлары тарихимизин
ъанлы йаддашы, иэидлик вя мяьрур-
луг тяъяссцмц кими гиймятлянdи-
риб.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты
вя АДА Университетинин эяляъяк-

дя бир сыра мясялялярдя гаршылыглы
фяалиййят эюстяряъякляриня даир
данышыглар апарылыб. Университетин
бейнялхалг лайищялярин щяйата
кечирилмясиндя Республика
Ветеранлар Тяшкилатына кюмяклик
эюстяриляъяйи вурьуланыб.

Гонагпярвярлийя эюря АДА
Университетинин ректору Щафиз
Пашайевя миннятдарлыг ифадя олу-
нуб. Эяляъякдя беля эюрцшлярин
даща тез-тез кечириляъяйиня инам
ифадя едилиб.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты АДА Университети иля ялагялярини эенишляндирир

Щюрмятли ъянаб Президент.

Щюрмятли Биринъи витсе-президент.

Республикамызын ветеранлары Сизин мцщарибя иштиракчыларынын вя
шящид аиляляринин сосиал проблемляриня эюстярдийиниз диггят вя гай-
ьынызы даим щисс едирляр. Биз августун 1-дя Бакынын Гарадаь району-
нун Люкбатан гясябясиндя Гарабаь, Бюйцк Вятян мцщарибяляри вете-
ранлары, Чернобыл ялилляри вя шящид аиляляри цчцн мянзиллярин вя авто-
мобиллярин тягдим олунмасы кими нювбяти эенишмигйаслы аксийанын
щяйата кечирилмясиндян бюйцк тяяссцрат алдыг.

Сизин бу мярасимдя шяхсян иштиракыныз, мянзиллярдя йарадылмыш
шяраитля таныш олмаьыныз, ветеранларын цнванына дедийиниз сямими,
щявясляндириъи сюзляр биздя бюйцк мямнунлуг доьурду. Билирик ки,
сон ийирми йедди ил ярзиндя шящид аиляляриня, мцщарибя ветеранларына
дювлят тяряфиндян 5500-дян чох мянзил, тяхминян алты мин миник
автомобили тягдим едилиб вя бу илин сонуна гядяр даща 500 инсан
мянзиллярля тямин олунаъаг.

Сизин тяряфиниздян гябул едилмиш, мцщарибя ветеранларынын вя шящид
аиляляринин дя ъялб олунаъаглары эенишмигйаслы юзфяалиййят програмла-
ры бизи рущландырыр. Бу, республикамыздакы сосиал вязиййяти даща да
йахшылашдыраъаг.

Щюрмятли ъянаб Президент, бцтцн бунлара эюря Сизя чох миннятда-

рыг. Биз ветеранлар Сизин мцдрик рящбярлийинизля эянъ няслин
эяляъяйиня, хошбяхт талейиня инанырыг.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын Ряйасят Щейяти адындан дярин
щюрмятля,

Аьащцсейнов Тофиq, эенерал-полковник.
Азярбайъан Республикасы, Бакы шящяри.   

Биз ветеранлар эянъ няслин эяляъяйиня, хошбяхт талейиня инанырыг

Аьсуда Район Иъра Щакимиййятинин,
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмяти район шюбясинин тяшкилатчылыьы
иля щярби хидмятини йени баша вуруб эери гайы-
дан эянълярля эюрцш олуб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир
ки, эянъляр яввялъя шящярин мяркязиндя, Улу
Юндярин адыны дашыйан паркда цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едиб,

юнцня эцл дястяляри дцзцбляр.
Сонра Щейдяр Ялийев Мяркязиндя

эянъляря Улу Юндярин мяналы щяйаты,
чохшахяли сийаси фяалиййяти иля ялагядар
ятрафлы мялумат вериб.

Аьсу Ушаг-Эянъляр Бядии
Йарадыъылыг Мяркязиндя аьсаггалларын,
валидейнлярин, мцяллимлярин, иътимаий-
йят нцмайяндяляринин иштиракы иля кечи-
рилян эюрцшдя Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин Аьсу район шюбясинин
ряиси, полковник-лейтенант Низами
Щейбятов чыхыш едяряк эянъляри шяряф-

ли щярби хидмяти уьурла баша вурмалары
мцнасибятиля тябрик едиб, онлара уьурлар арзу-
лайыб.

Ветеранлар, мцяллимляр эянъляря мцлки
щяйатда да сяйля чалышмаьы, мясулиййятли
олмаьы тювсийя едибляр.

Шяряфли ясэяр щяйатындан йениъя айрылан
эянъляр Вятянимизин азадлыьы, торпагларымызын
ишьалдан азад едилмяси цчцн Али Баш

Команданын ямриня щяр ан щазыр олдугларыны
билдирибляр.

Район иъра щакимиййяти башчысынын мцавини
Севил Мирзялийева бу ил йарадылмасынын 100
иллик йубилейинин гейд олундуьу Азярбайъан
Ордусунун кечдийи шяряфли йолдан, буэцнкц
щярби гцдрятиндян данышыб. Билдириб ки, орду-
музун эцъц щям дя онун сыраларында хидмят
едян эянълярин Вятяня мящяббятиндядир.

Аьсуда щярби хидмятдян тярхис олунан эянълярля эюрцш кечирилиб
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"Вятян цчцн щяр биримиз бир
ясэярик" девизи иля кечирилян кцтля-
ви вятянпярвярлик тядбирлярини хатыр-
лайырыг. Диэяр тядбирляр кими, бу
тядбир дя истяр йенийетмялярин,
эянълярин, Азярбайъан Ордусунун
шяхси щейятинин мяняви-психоложи
щазырлыьынын йцксялдилмясиндя,
истярся дя орду  иътимаиййят мцна-
сибятляринин даща да мющкямлянди-
рилмясиндя мцщцм рол  ойнады.

Щямин тядбирдя истяр Бюйцк
Вятян мцщарибяси ветеранлары,
истярся дя Даьлыг Гарабаь мцщари-
бяси иштиракчыларыны эюрян, онларын
сющбятлярини, тювсийялярини динляйян
эянълярин вятянпярвярлик дуйьулары
кифайят гядяр етибарлы сявиййядя
формалашаъагды.

Беля тядбирлярдя Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя
Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын сядр мцавини ещтийатда
олан полковник Ъялил Хялилов да
йахындан иштирак едир, ветеран
сюзцнцн эянъляря дольунлуьу иля
чатдырылмасыны юзцня вязифя боръу
билир;  вятянсевяр олмайанын
Вятян,  торпаг, дювлят, дювлятчилик
щаггында тювсийяляри динлянилмяз,
йадда галмаз. Ъялил Хялилов беля
тядбирлярдя тякъя юз адындан
данышмыр. "Вятяни севин" - демир,
щадися вя фактлар ясасында  даныш-
дыглары дейир Вятяни севин, йяни
щяйат фактлары сющбятин, тювсийяля-
рин ясасы кими тягдим едилир ки, бу
да даща тясирли олур.

Республикамызда ветеранлара
дювлят гайьысы кифайят гядяр ящатя-
лидир, щяссасдыр.  Бу гайьынын йер-
лярдя  щяйата кечирилмясиндя тяшки-
латын ролу бюйцкдцр. Тяшкилат,
мцяййян мянада, дювлятля вете-
ранлар арасында координасийаедиъи
миссийаны  йериня йетирир.

Ел кяламы, аталар сюзляри щямишя
щяр бир вятянсевярин щяйат, йашам
фялсяфяси олуб. "Аллащсыз йердя
отур, бюйцксцз йердя отурма"
кяламы беля кяламлардандыр.
Ветеранларын иштирак етдийи тядбирляр
даща нцфузедиъи олур. Йенийетмя
вя эянъляр  цчцн юрняк олан беля
юмцрляр Вятян цчцн йашанылдыьын-
дан щямин тядбирин дя мящз Вятян
цчцн тяшкил едилдийиня кимся
эцманла йанаша билмяз. Ъялил
Хялилов беля бир потенсиалын
Вятянин рифащына, Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щяллиня истигамят-

ляндирмясиня сяй эюстярир.
Ъялил Хялилов Симфоропол Али

Щярби Сийаси Мяктябини битириб.
Памирдян башлайыб хидмят йолу.
Мцхтялиф щярби щиссялярдя мцхтялиф
вязифялярдя хидмят едиб. Щярби
анда сядагятля хидмят едиб.

Дцшцнъяляриндя - Вятян, дювлят,
дювлятчилик. Хидмятиндя - Вятяня,
дювлятя, дювлятчилийя сядагят. Бу
характер вятянсевярликдян ришяля-
нир. Вя о бу характери иля лайигли бир
вятяндаш юмрц йашайыр. Вятян
севэисини эюрцш-эюрцш, сющбят-сющ-
бят йенийетмялярин, эянълярин
йашам фялсяфясиня щопдурур.
Тядбирлярдя чыхышлары щям олмушла-
рын мащиййятини тювсийяляря чевир-
мя габилиййятиня, щям дя милли
менталитетя сюйкянир; факт вя щади-
сяни азярбайъанчылыьы шяртляндирян
аьсаггаллыгла тямасда, баьлылыгла
тягдим едир, Яфганыстан мцщарибя-
синдя эюрдцклярини, мцшащидя
етдиклярини милли-мяняви дяйярляри-
миз фонунда, бу вя йа диэяр мят-
лябин ашыланмасында васитя билир...

Онун талейиндя Гарабаь мцщари-
бясинин дя изляри вар...

Ъялил Хялилов ядябиййатымыза,
мядяниййятимизя, инъясянятимизя
бяляд олан зийалыларымыздандыр.
Бюйцк Низами Эянъявинин,
Фцзулинин, Нясиминин, ... дя,
Сямяд Вурьунун, Щцсейн Арифин,
Бяхтийар Ващабзадянин, Рясул
Рзанын да йарадыъылыьына йахшы
бяляддир. Бюйцк Низаминин
"Елмсиз, ей дцнйа, нядир дяйярин?"
- кяламынын ишыьында Таъикистан
Дювлят Университетинин щцгуг
факцлтясиндя тящсил алыб. Али тящсил-

ли щцгугшцнасдыр. Бу, тящсил хятриня
тящсил дейил. Бу, алдыьы тящсили тям-
сил етдийи тяшкилатын фяалиййятинин
дювлятчиликля цзви баьлылыьыны тямин
етмя мярамыдыр...

Щорадиздя кечирилян кцтляви
вятянпярвярлик тядбириндя чыхышында
Ъялил Хялилов демишди: "Заман
фярдляр цчцн дя, иътимаиййят цчцн
дя халг цчцн, Вятян цчцн, дювлят
цчцн йашама фцрсятидир. Бу фцрсяти
вятянпярвярликля эерчякляшдиря
билярсиниз. Щярби хидмят щярби анд
демякдир. Вятяндаш цчцн беля анд
Вятян андыдыр. Мятни тяртиб олун-
майан бу анды щяр кяс Вятяня
севэисийля йазыр. Бу анды мющтя-
шям йазын, бу анда сядагятля
йашайын. Бу, тякъя мяним дейил,
тямсил етдийим тяшкилатын цзвляринин
щамысынын тювсийясидир..." Бу чыхышы
бир тядбир мигйасында вятянпярвяр-
лик дярси билмишдик. Беля дярслярин
сайы кифайят гядяр чохдур...

Ещтийатда олан полковник Ъялил
Хялилов дцнйяви биликлярин арашды-
рылмасынын, бу биликлярин юз яксини

эянъ няслин щяйат фялсяфясиндя тап-
масынын ъяфакешляриндяндир. Гядим
йунан философу Ахиллес дейирди:
"Щяр шей ахыр, щяр шей дяйишир".
Милли менталитетя бялядлийин, ону
горумаьын, йашатмаьын милли мян-
лик шцурунун эяляъяк цчцн юнями
щямишя бюйцк олуб. Бу бахымдан
Ъялил Хялилов мялум нязяри билик-
ляри азярбайъанчылыг идеолоэийасы
ясасында тящлил едиб, цмумиляшдириб
вя нятиъя етибариля мцтяхяссислярин
диггятини ъялб едян "Милли тящлцкя-
сизлийин тямин едилмясиндя милли
мянлик шцурунун ролу" мювзусун-
да диссертасийа йазыб, уьурла мцда-
фия едиб, сийаси елмляр цзря фялсяфя
доктору елми дяряъяси алыб. Бу
елми арашдырмаларын тезисляри тябии
ки, эянълярля, щярби гуллугчуларла
сющбятлярдя истинад едилмяли мян-
бядир,  бу мянбя тябии  ки, орду-
музун шяхси щейятинин мяняви-пси-
холожи щазырлыьында эяряклидир.

Милли Мяълисин депутаты, ещтийат-
да олан эенерал-майор Владимир
Тимашенко да, филолоэийа елмляри
доктору Бядирхан Башкечидли дя
юмцр пайыны Вятян цчцн, Вятянин
эянъляринин йцксяк вятянпярвярлик
дуйьуларыйла формалашмасы цчцн
йашайанларын, буну юмцр дцстуру
билянлярин сырасында олан Ъялил
Хялилову йцксяк мяняви дяйярляря
малик вятяндаш кими дяйярляндирир-
ляр/. Щярбчи щярбчи характери щаг-

гында фикир билдирир, алим алим щаг-
гында; щярбчи вя алим юмрц ветеран
юмрцнцн шахяляридир, щяр бири айры-
лыгда вя вящдятдя дяйярлидир.

Ямякдар Инъясянят хадими,
Президентин фярди тягацдчцсц, пол-
ковник Абдулла Гурбани онун
ветеран щярякатында фяалиййятини,
хидмятлярини йцксяк дяйярляндирир.

Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын
фяалиййяти, мцяййян мянада,
заман анламында дцнянля сабащын
арасында мяняви-тарихи ялагяляндир-
мя миссийасыдыр. Сабащлар цчцн
йашамаг дцнянляри  унутмамагдыр.
Дцнянляр тарихимиздир. Олмушларын
синтезиндян ян эяряклисини сечирсян
вя о эяряклилярин базасында даща
эяряклилярин иърачысы олурсан.
Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты тяш-
килат кими, сядр мцавини вятяндаш
кими мящз  бу тезисин иърачысыдыр.
Тяшкилатын сядр мцавини бу тяшкила-
тын фяалиййятини бюйцк мяктяб
щесаб едянлярдяндир. Мцхтялиф тяд-
бирлярдя, о ъцмлядян бейнялхалг
тядбирлярдя Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг-Гарабаь
мцнагишясинин щялли истигамятиндя
Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин апардыьы сийасяти дястяк-
ляйян, бу сийасятин эярякли тябли-
ьатчысы олан Ъялил Малик оьлу
эянълярин вятянпярвярлик дуйьула-
рынын даща йцксяк сявиййядя фор-
малашдырылмасынын ъяфакешидир.
Мцдафия назиринин тясдиг етдийи
плана мцвафиг  кечирилян кцтляви
вятянпярвярлик тядбириндя иштиракы,
чыхышынын мащиййяти Ъялил
Хялиловун тимсалында ветеранларын
мювгейини якс етдирир.

Мцдафия назири эенерал-полков-
ник Закир Щясянов ещтийатда олан
полковник Ъялил Хялилова йубилейи
мцнасибятиля тябрик цнванлайыб,
ону “Азярбайъан Ордусунун 100
иллийи” (1918-2018) йубилей медалы
вя гиймятли щядиййя иля мцкафат-
ландырыб, ветеран щярякатында хид-
мятлярини гейд едиб. Ъялил
Хялиловун бу сямими тябрикя эюря
Мцдафия назириня тяшяккцрцнц бил-
дирмякля йанашы, "Вятяндашлыг
боръуму йериня йетирмишям..." -
дейяъяйиня зярряъя шцбщямиз
йохду.

Фяалиййяти дювлятин эянъляр сийа-
сятинин тяркиб щиссяси олан тяшкила-
тын сядр мцавини Исвечрянин
Ъеневря шящяриндя сцлщ ясэярляри
Бейнялхалг Ассосиасийасынын тяшки-
латчылыьы иля кечирилян "Сцлщ
Ясэярляринин Бейнялхалг Эцнц"
тядбириндя дя чыхыш едиб. Онун
мязмунлу мярузяси марагла дин-
лянилиб. Щямин тядбирдя Ъялил
Хялилов Нобел Сцлщ мцкафаты йуби-
лей медалы иля тялтиф олунуб. О, бу
медалы тяшкилатын фяалиййятиня вери-
лян дяйяр щесаб едир.

...“Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты
бундан сонра да дювлятя, дювлятчи-
лийя сядагятля хидмят едяъяк”, -
ещтийатда олан полковник Ъялил
Хялилов бу амалла йашайыр...

"Азярбайъан Ордусу"

“Вятяндашлыг боръуму йериня йетирирям”
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Назирлийин мятбуат хидмятин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
хатиря эцнц тядбирляриня шящид
забитин Эядябяй шящяринин мяр-
кязиндя уъалдылмыш абидяси гар-
шысында кечирилян аным мярасими
иля старт верилиб.

Мцдафия Назирлийинин рясмиля-
ри, гящряманын валидейнляри,
вахтиля хидмят етдийи щярби щис-
сянин, еляъя дя район иътимаий-
йятинин нцмайяндяляри шящидин
хатирясини йад едяряк, абидяси
юнцня эцл дястяляри дцзцбляр.
Шящидин хатиряси бир дягигялик

сцкутла йад едилиб.
Лайищянин мцяллифи, Ямякдар

инъясянят хадими, Президентин
фярди тягацдчцсц, полковник
Абдулла Гурбани беля тядбирля-
рин Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц вя мцстягиллийи
уьрунда шящид оланларын хатиряси-
ня ещтирам яламяти олмагла
йанашы, эянълярин вятянпярвярлик
нцмуняляри, гящряманлыг яня-
няляри рущунда тярбийясиндя,
ордумузда лайигли ясэярин йетиш-
мясиндя хцсуси ящямиййят дашы-
дыьыны вя Мцдафия Назирлийи рящ-
бярлийинин бу ишя хцсуси юням
вердийини вурьулайыб.

Гейд олунуб ки, Мязащир
Рцстямов 1960-ъы илин бащарында
Бакыда доьулуб. Индики Бакы
Дювлят Университетинин тарих
факцлтясини битириб, дядя-баба
йурду олан Эядябяйдя вязиййят
эярэинляшяндя, Башкянд ермяни
гулдурларынын шейтан йувасына
чевриляндя (бу кянд 1920-ъи
илдя совет щакимиййяти рящбярли-
йинин икили сийасяти нятиъясиндя
ермяниляря баьышланыб вя
Азярбайъанын яразиси олмасына
бахмайараг Ермянистанын хяри-
тясиня салынмыш, анклав кими ряс-
миляшдирилиб) Дювлят Мятбуат
Комитясиндя тутдуьу мясул
вязифядян имтина едяряк кюнцллц
Азярбайъан Ордусуна йазылыб вя
Эядябяй районуна йолланыб. Бу,
о вахтлар иди ки, Эядябяй рай-
онунун да сярщяд кяндляри
интенсив атяшя тутулур, динъ ящали
вящшиъясиня гятля йетирилир вя
Башкянд ися кабуса чеврилмишди.

Профессор Иззят Рцстямов бил-

дириб ки, оьлунун вязифясини
бурахыб кюнцллц ъябщяйя эетмя-
си чохларына тяяъъцблц эюрцнся
дя, о, щягигятян юн сянэярдя,
ганлы дюйцшлярдя олуб вя
Вятяня ювладлыг боръуну нцму-
няви хидмяти иля юдяйиб.

Нязяря чатдырылыб ки, 1992-ъи
ил августун 6-да дцшмянляр танк
вя диэяр зирещли техникалар, ъанлы
гцввя иля гяфлятян Мутудяря
истигамятиндя щцъума кечяндя
бюлцк командиринин мцавини
лейтенант Мязащир Рцстямов
бюлцйцн ясэярляри иля бирликдя

дюйцш нювбясиндя иди. Онлар
мцщасиряйя дцшсяляр дя сон эцл-
ляйя, сон няфясядяк мцбаризя
апарыблар. Ермяни гулдурларына

ясир дцшмямяк цчцн эянъ забит
сонунъу гумбараны синясиня
сыхараг щям юзцнц, щямдя ону
ясир эютцрмяк истяйян бир нечя
дцшмяни мящв едиб.
Азярбайъан ордусунун якс-
щцъуму нятиъясиндя Мязащирин
вя онун силащдашларынын интигамы
тезликля алыныб. Башкянд гулдур-
лардан тамамиля азад едилиб, бир
чох стратежи ящямиййятли зирвяляр
яля кечирилиб, Эядябяйин сяр-
щядйаны кяндляринин тящлцкясиз-
лийи тямин едилиб. Мязащир
Рцстямовун няши ися августун
9-да Бакыйа эятирилиб вя издища-
мын иштиракы иля Шящидляр хийаба-
нында сон мянзиля йола салыныб.

А.Гурбани билдириб ки, гящря-
ман дюйцшчц юлцмцндян сонра
“Азярбайъанын Милли
Гящряманы” адына лайиг
эюрцлцб. Онун ады ябядиляшдири-

ляряк Бакыда тящсил алдыьы орта
мяктябя вя кцчялярдян бириня
верилиб, йашадыьы бинайа хатиря
лювщяси вурулуб, Эядябяйдя
абидяси уъалдылыб. Мязащирин
аиляси щямишя дювлятимизин вя
Мцдафия Назирлийи рящбярлийинин
диггят мяркязиндядир. Мязащир
дюйцшя эедяркян алты айлыьында
олан гызы Тящминя ися артыг
бойа-баша чатыб, аиля щяйаты
гуруб вя бир ювлады вар. О, дюв-
лят гуллуьунда чалышыр.

Милли Гящряманын атасы про-
фессор Иззят Рцстямов вя анасы
Ряфигя ханым бцтцн шящид аиля-
ляриня, Гарабаь мцщарибясинин
ветеранларына, дюйцшлярдя саь-
ламлыьыны итирянляря дювлят гай-
ьысынын йцксяк сявиййядя олду-
ьуну гейд едяряк Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевя, Биринъи витсе-пре-
зидент ханым Мещрибан

Ялийевайа, Мцдафия Назирлийи
рящбярлийиня миннятдарлыгларыны
билдирибляр.

Мязащир Рцстямовун дюйцшчц
досту Маариф Аббасов, хидмят
етдийи щярби щиссянин забити
Елдяниз Нясиров вя башгалары
чыхыш едяряк Милли Гящряманын
шцъаятиндян данышыб вя шящидля-
римизин интигамыны алмаг цчцн
Али Баш Команданын ямрляриня
щазыр олдугларыны бяйан едибляр.

Щязи Асланов адына Мяркязи
Забитляр Евинин йарадыъы коллек-
тивинин ифасында тягдим едилян
“Бир байраг алтында ъям олсун
щамы, ъяннят Гарабаьа сяфяри-
миз вар!” ядяби-бядии компози-
сийа тядбир иштиракчыларынын ишьал
алтында олан шящяр вя районлары-
мызын да тезликля азад едиляъяйи-
ня яминликлярини даща да артырыб.

Нювбяти тядбир Милли

Гящряманын 26 ил юнъя шящидлик
зирвясиня уъалдыьы Мутудяря
кянди йахынлыьындакы йцксяклик-
дя кечирилиб.

Бир ил юнъя шящид гящряманын
валидейнляри бу бюлэядя Вятян
мцдафиячиляри иля эюрцшяркян бу
йердя хатиря абидясинин уъалдыл-
масынын щям аиля цзвляри вя
мутудярялиляр цчцн тясялли, щям
дя бурадан кечиб зирвяляря
дюйцш нювбясиня эедян эянъ
ясэярляр цчцн нцмуня ола биля-
ъяйини билдирибляр.

Сонра абидянин цзяриндяки
бяйаз юртцк эютцрцлцб. Ясэярляр
йайлым атяши иля гящряманлара
ещтирамларыны билдирибляр.
Мутудяря аьсаггаллары, Мязащир
Рцстямовун силащдашлары, бюлэя-
нин кешийиндя айыг-сайыг дайа-
нан, дцшмян тяхрибатларынын гар-
шысыны мярдликля алан иэид
дюйцшчцляр чыхыш едяряк
Азярбайъан Ордусунун эцъ вя
гцдрятиндян данышыб, истянилян
дюйцш ямрини йериня йетирмяйя
щяр ан щазыр вя гадир олдуглары-
ны бяйан едибляр.

Милли Гящряманын анасы
Ряфигя ханым щяр бир Вятян
ясэяринин симасында Мязащири
эюрдцйцнц дейиб, Вятян кеши-
йиндя дуран оьулларын хидмятля-
рини баша вурараг евляриня гайыт-
маларыны арзулайыб.

Профессор Иззят Рцстямов
шящид аилясинин бу арзусуну реал-
лашдырдыьына эюря бир нечя эцн
юнъя бюлэяйя сяфяр едян,
дюйцшчцлярля йанашы, йерли сакин-
лярля дя эюрцшян, онларын
проблемляри иля марагланан
мцдафия назири, эенерал-полков-
ник Закир Щясянова вя назирли-
йин диэяр рящбяр щейятиня дярин
миннятдарлыьыны билдириб.

Эянъя Гарнизону Забитляр
Евинин Сяййар бядии тяшвигат
дястяси гящряманлыг, вятянпяр-
вярлик мювзусунда ядяби-муси-
гили композисийа тягдим едиб.

Милли Гящряман Мязащир
Рцстямовун хатиря эцнцндя
бюлэядяки щярби щиссялярдя,
дайаг мянтягяляриндя, дюйцш
мювгеляриндя аным тядбирляри,
эюрцшляр кечирилиб, гящряман
щаггында чякилмиш сянядли филм-
лярин нцмайиши вя китабларын тяг-
диматы олуб.

АЗЯРТАЪ

Азярбайъанын Милли Гящряманы Мязащир Рцстямовун
хатирясиня щяср олунмуш тядбирляр кечирилиб

Мцдафия Назирлийинин тяшкилатчылыьы иля Эядябяй районунда
Азярбайъанын Милли Гящряманы Мязащир Рцстямовун хатирясиня щяср
олунмуш тядбирляр кечирилиб
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Вятян Сярщяддян башланыр!
Башга сюзля, сярщяд Вятян торпа-
ьынын башланьыъы вя сонудур. Щяр
бир дювлятин мцстягиллийинин
тямял сцтунларындан вя ян
мцщцм дювлятчилик рямзляриндян
бири дя онун сярщядляринин мювъ-
удлуьур. Щяр бир дювлятин ярази
бцтювлцйц, тохунулмазлыьы, суве-
ренлийи вя мцстягиллийи принсипляри
мювъуддур. Бунларын щамысы
юлкянин сярщядляри иля ялагядар-
дыр.Вятян сярщядинин мцщафизя
олунмасы, онун тохунулмазлыьы-
нын тямин олунмасы щяр бир юлкя
вятяндашынын мцгяддяс боръ-
удур. Тарихин бцтцн дюнямлярин-
дян бу эцнцмцзя гядяр юлкями-
зя, онун йерляшдийи релйефя, тябии сярвятля-
риня вя диэяр имканларына эюря заман-
заман йаделли дювлятлярин басгынлары олмуш-
дур. Бцтцн бу дюврляр ярзиндя инсанларымыз
бу щцъцмлара гаршы мцбаризя апармыш, юз
дювлятинин тящлцкясизлийини горумушдур.
Йашадыьымыз Мцстягил Азярбайъанымызын
бу эцн мцгяддяс сярщядлярини гящряман

сярщядчиляримиз эюз бябяйи кими горуйур-
лар. Сярщядчи Милли гящряманларымызы щяр
бирini танымалы вя щюрмятля анмалыйыг.

Азярбайъан Республикасынын Милли
Гящряманы полковник-лейтенант Атакишийев
Интигам Ващид оьлу 7 апрел 1974-ъц илдя
Гябяля районунда анадан олуб.

1981-1991-ъи иллярдя Гябяля районунун
Тцнтцл кянд орта мяктябиндя, 1991-1992-
ъи иллярдя ися Бакы шящяри 61 сайлы техники
пешя мяктябиндя охуйуб.

Интигам Атакишийев 1992-1995-ъи иллярдя
Мцдафия Назирлийинин 776 сайлы щярби щис-
сясиндя мцддятли щягиги щярби хидмятдя
оларкян атыъыдан тагым командиринин мца-
вини вязифясинядяк галхыб. О, 1995-ъи илдя
Бакы Али Бирляшмиш Командирляр
Мяктябинин няздиндя тагым командирляри
мяктябини, 1997-ъи илдя ися Тцркийя
Республикасынын Жандарма Командирляри
мяктябини битириб.

И.Атакишийев 1995-ъи илдян 2004-ъц иля-
дяк «Н» сайлы щярби щиссядя тагым коман-

дири вязифясиндян щярби щисся командиринин
мцавини вязифясинядяк йцксялиб.

И.Атакишийев 1992-1994-ъц иллярдя
Губадлы, Лачын, Аьдам, Фцзули, Аьдяря вя
Тяртяр бюлэяляриндя ермяни ишьалчыларына
гаршы дюйцшлярдя иштирак едиб.

1995-ъи илин март айында дювлят чеврилиши
етмяк истяйян гцввялярин зярярсизляшдирил-

мясиндя шяхси иэидлик вя
шцъаят эюстяриб.

И.Атакишийевин дювлятин
горунмасында хидмятляри
йцксяк гиймятляндирилиб
вя дащи юндяримиз
Щейдяр Ялийевин 1995-ъи
ил 4 апрел тарихли 307
сайлы Фярманы иля Интигам
Ващид оьлу Атакишийев
«Азярбайъанын Милли
Гящряманы» Фяхри адына
лайиг эюрцлцб.Полковник-
лейтенант Интигам
Атакишийев щазырда
Сярщяд Гошунларында

хидмят едир, вятянпярвярлик, сярщядсевяр-
лик нцмуняси эюстярир.

Азярбайъанын Милли Гящряманы баш лей-
тенант Ялийев Ямираслан Рза оьлу
30.08.1960-ъы илдя Нахчыван шящяриндя
анадан олуб. Нахчыван Сярщяд
Дивизийасынын ДСМБ-дя баш забит вязифя-
синдя хидмят едиб. 17.03.1995-ъи илдя дюв-
лят чеврилишиня едилян ъящдин гаршысынын
алынмасы заманы щялак олуб. 

4 апрел 1995-ъи ил тарихли 307 сайлы
Фярманы иля «Азярбайъанын Милли
Гящряманы» Фяхри адына лайиг эюрцлцб.
Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 02.10.1995-ъи ил тарихли гярары
иля Нахчыван Сярщяд Дивизийасынын «Н»
сайлы сярщяд заставасына Азярбайъанын
Милли Гящряманы баш лейтенант Ялийев
Ямираслан Рза оьлунун ады верилиб.

Азярбайъанын Милли Гящряманы баш лей-
тенант Мяммядов Елдар Щарун оьлу
10.01.1968-ъи илдя Бакы шящяриндя анадан
олуб. Сярщяд Гошунлары Идарясинин Кадрлар

шюбясинин забити вязифясиндя хид-
мят едиб. Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц уьрунда эедян дюйцш-
лярдя алдыьы эцлля йарасындан
23.02.1993-ъц илдя щялак олуб. 

11 декабр 1994-ъц ил тарихли
247 сайлы Фярманы иля
«Азярбайъанын Милли
Гящряманы» Фяхри адына лайиг
эюрцлцб. Азярбайъан
Республикасы Назирляр
Кабинетинин 02.10.1995-ъи ил
тарихли гярары иля Эюйтяпя Сярщяд
Дястясинин «Н» сайлы сярщяд
заставасына Азярбайъанын Милли
Гящряманы баш лейтенант
Мяммядов Елдар Щарун оьлу-
нун ады верилиб.

Азярбайъанын Милли гящряманы эизир
Ъяфяров Фаиг Ялигулу оьлу 01.05.1974-ъц
илдя Ъялилабад районунун Шилявянэя кян-
диндя анадан олуб. «Бакы» ЯНБМ-дя 3-ъц
бюлмянин нязарятчиси вязифясиндя хидмят
едиб. Дювлят чеврилишиня едилян ъящдин гар-
шысынын алынмасы заманы шяхси шцъаят вя
иэидлик эюстяриб. 27 декабр 1995-ъи ил тарих-
ли 427 сайлы Фярманы иля «Азярбайъанын
Милли Гящряманы» Фяхри адына лайиг
эюрцлцб.21.08.1999-ъу илдя автомобил
гязасында щялак олуб.

Азярбайъанын Милли Гящряманы курсант
Мансуров Бящруз Гящряман оьлу
13.03.1975-ъи илдя Йардымлы районунун
Телавар кяндиндя анадан олуб. 1993-ъц
илдя Бакы Али Командирляр Мяктябиня
дахил олуб. 1995-ъи илин март айында дювлят
чеврилишиня едилян ъящдин гаршысынын алынма-
сы заманы щялак олуб. 

4 апрел 1995-ъи ил тарихли 307 сайлы
Фярманы иля «Азярбайъанын Милли
Гящряманы» Фяхри адына лайиг
эюрцлцб.Азярбайъан Ресубликасы Назирляр
Кабинетинин 02.10.1995-ъи ил тарихли гярары
иля Эюйтяпя Сярщяд Дястясинин «Н» сайлы
сярщяд заставасына Азярбайъанын Милли
Гящряманы курсант Мансуров Бящруз
Гящряман оьлунун ады верилиб.

Азярбайъанын Милли гящряманы ясэяр
Исэяндяров Елтун Халяддин оьлу
21.10.1990-ъы илдя Самух районунун
Ящмядбяйли кяндиндя анадан олуб.
22.10.2008-ъи илдя щярби хидмятя чаьырылыб.
Сярщяд Гошунларынын Н сайлы щярби щисся-
синдя гуллуг едиб. 2009-ъу ил ийун айынын
18-дя Ъялилабад районунун Ясядли кянди
йахынлыьында дювлят сярщядинин горунмасы
цзря дюйцш тапшырыьыны йериня йетиряркян
сярщяд позуъуларынын атдыьы гумбаранын
цстцнц бядяни иля юртяряк командирляринин
вя ясэяр йолдашларынын щяйатыны юз щяйаты
бащасына хилас едиб.

25 ийун 2009-ъц ил тарихли 349 сайлы
Фярманы иля «Азярбайъанын Милли
Гящряманы» Фяхри адына лайиг эюрцлцб. 
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Цряклярдя йашайан сярщядчи милли гящряманларымыз
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яввяли ютян сайымызда

Ермянилярин 1828-ъи илдяки Тцркмянчай
мцгавилясинин баьланылмасындан сонра кцтляви
сурятдя Гарабаьа, Ирявана вя диэяр Азярбайъан
ханлыгларынын яразиляриня кючцрцлмяси щямин ишя
бирбаша рящбярлик етмиш рус дипломаты, шаири
А.Грибойедовун рус алищязрятляриня (Чара) йаз-
дыьы 1828-ъи ил тарихли мяктубдан там айдын
эюрцнцр. Одур ки, щямин мяктубу ейни иля тяг-
дим етмяйи лазым билдим.

Ермянилярин Персийадан (Ирандан) бизим
вилайятляря кючцрцлмяси щаггында мяктуб

Алищязрятинизя ермянилярин Персийадан
кючцрцлмяси цчцн тятбиг едилян цсуллар щаггында
вя онларын инди бизим вилайятлярдя йерляшдирилмя-
си барядя мяним васитямля даща мютябяр мялу-
мат алмаьыныз лазымдыр. Щямин предмет цзря
мяня мялум олан щягигят будур: полковник
Лазарев юзцнц бу мцщаcирлийин ясас тяшвигедиъи-
си саймышдыр, бу барядя, бизя мялум олдуьу
кими, о, кифайят гядяр ашкар, лакин ясассыз юз
фикрини изащ етмишдир, она эюря ки, онун бурада
ермянилярин щеч бир анлайышы йох иди, онлар тякъя
Русийайа етибар етмякля вя онун ганунлары алтын-
да олмаг арзусу иля щярякят едирдиляр. Трактат
онлара бунун цчцн там щцгуг верирди.
Кючцрцлмя заманы фяал васитяляр: кнйаз
Аргутински, Гамазов олмушлар, табечиликдя олан
диэяр забитляр ися артыг онларын тясири алтында
щярякят едирдиляр. Полковник Лазарев йалныз
олдугъа йерсиз прокламасийалар (бяйаннамяляр)
уйдурулмасы барядя, низами ермяни кюнцллц
гошунлары формалашдырылмасы барядя дцшцнцрдц,
щярчянд хош ниййятля, лакин дцшцнмядян щятта
юз рящбярлийиня малик Гарабаьын юзцнц вя диэяр
вилайятляри юз ниййятляри даирясиня дахил етмяйи
фикирляширди ки, ораларда чохдан тясис едилмишляр-
дян оланлара хцсуси сялащиййят вериля билмязди.
Кнйаз Аргутински бир нечя дяфя она ряфтары баря-
дя, онун неъя ловьа, йцнэцл вя файдасыз олмасы
барядя эюстярмишдир. Полковник Лазаревин бцтцн
башга ишляри дя бу ъцр олмушдур вя онлар барядя
эениш данышмаьа дяймяз. Йалныз ону ялавя
етмяк лазымдыр ки, о, мянасыз адамдыр, лакин
позьун дейил, дювлят пулларыны хялвяти мянимся-
мяк вя гясдян зяряр вурмаг габилиййятли дейил.
Урмийадан эялмяляря пул мцавиняти пайланар-
кян бир чох гарышыглар баш вермишди, лакин суи-
истифадя олмамышды: йохсуллара аз, варлылара чох
верилмишдир. Бу бизим гошунларын щямин яйаляти
тялясик тярк етдийиня эюря баш вермишди.
Тялясяряк арашдырмадан щярякят етмишдиляр вя
одур ки, пуллар аз кюмяк етди,  чцнки пис пай-
ланмышды. Бу, сюз эялиши, мяня мялум олан
йеэаня щадисядир. Кючцрцлмя заманы беля
олмушдур, лакин онларын биздя йени йерлярдя йер-
ляшдирилмяси заманы ися щяр шей мянасыз, фярсиз
вя баьышланылмаз едилмишдир. Онлары идаря етмяк
цчцн комитет тясис едилмишдир, о, щеч шейдян
хябярдар олмамыш вя хцсусян мязяммятя
лайигдир ки, алищязрятиниздян онун бу щалда неъя
щярякят етмяси барядя ян дягиг вя ятрафлы тяли-
мат алмышды:

1) Ермянилярин чох щиссяси мцсялман мцлкя-
дарларынын торпагларында мяскунлашдырылмышдыр.
Буна щяля йайда йол вермяк оларды. Торпагларын
сащибляринин, мцсяманларын чох щиссяси кюч
дцшярэяляриндя олмушлар вя башга динли йад
эялмялярля ялагя сахлама щаллары аз олмушдур.

2) Аьаъ (одун) тядарцк едилмямишдир вя
кючцрцлянлярин мющкям йерляшдирилмяси цчцн
диэяр йерляр айрылмамышдыр. Бцтцн бунлар вахтын-
да ялдян верилмишдир. Бу ил цчцн сящви дцзялт-
мяк эеъдир. Кючцрцлянляр юзляри дарысгаллыгда-
дырлар вя мцсялманлары сыхышдырырлар, онлар ися
ясаслы наразылыг едирляр. Алищязрятинизя мялумдур
ки, цмумиййятля бурадакы сакинлярин щамысы бир-
ликдя кючкцн щесаб едилмялидир, чцнки онларын
щамысы сярдар тяряфиндян мцщарибя вахты
кючцрдцлмцшляр вя ян касыб вязиййятдядирляр.

3) Дювлят пул йардымлары тамамиля аьылсыз
пайланмышдыр: ещтийаъы оланларын сайы вя кимя ня
гядяр лазым олмасы барядя доьру мялумат олма-
дан, дилянчиляр кими, щяр няфяря бир, ики рубл пай-
ламышлар. Бирдяфялик верилян 25 рубл мцхтялиф

вахтларда щисся-щисся верилян мябляьдян он дяфя
ящямиййятлидир. Щеч бир цмуми тядбир, мясялян,
бцтюв ъямиййятин сахланмасы цчцн, щабеля эялян
илин якини цчцн тахыл алынмасы вя диэярляри кими
тядбирляр эюрцлмямишдир. Алищязрятинизя кючцрмя
комитясинин дяйярсиз щярякятлярини эюстярмякля,
мян ядалят наминя гейд етмялийям ки, яэяр
орада инди щеч олмайан габилиййятли адамлар да
отурсайдылар, онлар да бюйцк чятинлик чякярдиляр.
Вилайят идарясиндя щятта щяля Аразын о тяряфин-
дяки торпагларын вя кяндлярин сятщи сийащысы да
йохдур. Аразын бу тяряфиндяки мащалларда да
щяля сакинлярин сайы мялум дейил. Маликаняляр
барядя щеч дейиляси дейил: кимя ня мяхсус
олмасыны щеч ким билмир.

Беляликля, комитя истифадя етмяли олдуьу лазы-
ми мялуматлары щеч йердян ала билмямишдир.
Бурадакы вилайят ряиси дейир ки, о, йени эялмиш
ермянилярин чохуну Аразын о тяряфиня кючцрмяк
истяйирди, лакин онлар алищязрятиниздян илк дяфя
онлары йерляшдирдикляри йерлярдя галмаьа иъазя
вермяйи хащиш етмишляр вя буна сизин разылыьынызы
алмышлар. Лакин подполковник кнйаз Аргутински
щямин тядбирин йериня йетирилмясинин мцмкцн
олаъаьындан цмидини итирмир. Бу мямур юзцнцн
идаряетмя баъарыьына вя сядагятлилийиня эюря
рящбярлийин там етимадына лайигдир. 30 мин рубл
эцмцшля вя 2 мин гызыл яшряфи йенидян
кючцрцлянляря йардым цчцн тяйин едилмишдир,
артыг хейли тялябкарлыгла истифадя едиляъякдир.
Яэяр алищязрятиниз ян йахын вахтда щямин пред-
мет цчцн даща ики о гядяр бурахмаг гярары вер-
сяниз, эюстярилян эялмялярин рифащыны тамамиля
сабитляшдирярдиниз. Йалныз йардым тяляб едянлярин
сайыны буйурун дцшцнмяйя гябул един ки, онла-
рын щамысы вахтиля хязиняйя верэи юдяйяъяк.
Русийада бу сайда адамларын орта верэи гиймя-
тиля мцгайися един вя алищязрятинизин бу ишя вер-
дийи бцтцн мябляь онун эятирмяли олдуьу файда
иля мцгайисядя няинки мютядил, щятта ъцзи эюрц-
няъякдир. Билмирям, алищязрятинизя щямин иш
мящз бу нюгтейи-нязярдян тягдим едилмишдирми
вя сиз ону бяйяняъяксинизми?

Йардымын хязинядян щеч бир хяръ тяляб етмя-
йян даща бир мцщцм мянбяйи сярдар мал-гарасы
ола биляр, о, щазырда 30 мин ядядя гядярдир, вах-
тиля сярдар тяряфиндян сакинляря верэи ющдялийи
кими сахламаг цчцн пайланмышды. О, сащибкар
кими онлардан юз нювбясиндя йаь, йун, бала арты-
мыны вя башгаларыны алырды. Щямин мал-гаранын
мювъуд олмасы барядя мян чохларындан ешитми-
шям вя вилайят идаря щейятинин цзвляри
Петриковдан вя Мендоксдан гяти йягин етмишям.
Щямин сярдар тясяррцфатыны давам етдирмяк
хязиня цчцн сямяряли дейил вя бизим инзибатчылы-
ьымызда садяъя мцмкцнсцздцр, ясэярляря
йемяк цчцн пайламаг ися бирйоллуг сярф етмяк
демякдир; лакин щямин мал-гаранын кючкцнляря
пайланмасы онларын тясяррцфатыны щисс олунаъаг
дяряъядя артырар вя йахшылашдырар. Мян кянардан
ня гядяр чалышдымса да вя мящз бунун цчцн
щядсиз габилиййятли олан тяръцмячим Дадашев
васитясиля, бу мягсядля ону кечиб эетдийимиз
кяндлярдя, Ечмиядзиндя, бурада адамлардан
сорушмаьа мяъбур етмякля пулларын пайланмасы
заманы щансыса суи-истифадяляр олмасы барядя
юйряним, щеч ким бу барядя шикайят етмяди вя
о, щягигятян олмамышдыр. Вилайят ряисинин тяр-
ъцмячиси Мирзя Татус танынмыш фирылдагчыдыр,
лакин она бу иш барядя щеч бир тапшырыг верилмя-
мишдир; ейниля онун гардашы Сцрмяли мащалынын
ряиси дя беля щамынын таныдыьы йарамаздыр, инди
мян онун барясиндя сюз эялиши хатырладырам,
лакин кючцрцлмя заманы о да щеч няйя гарышма-
мышдыр. Эялмялярин йерляшдирилмясиня инди рящ-
бярлик едянлярин, хцсусиля кнйаз Аргутинскинин
сяйляриндян чох шей эюзлянмялидир: артыг о,
йягин ки, сяляфи майор Владимировун сящвляри
сявиййясиня дцшмяйяъяк. Биз онунла щямчинин
мцсялманлары неъя инандыраъаьымыз барядя чох
дцшцнцрдцк ки, онлары индики сыхынтыларла (чятин-
ликлярля) барышдыраг вя инандыраг ки, бу узун-
мцддятли олмайаъаг вя ермянилярин илк дяфя
бурахылдыглары торпаглары щямишялик зябт едяъяк-
ляри барядя онларын (мцсялманларын) горхусуну
арадан галдыраг. Бу барядя мян полисмейстеря,

идаря щейяти цзвляриня вя бурада мяним йаным-
да олмуш ханлара да демишям. Яэяр алищязряти-
низ Тифлис дювлят експедисийасындан  бурайа бир
нечя мямур эюндярилмясини тапшырсаныз, щягиги
хейирхащлыг едярсиниз.

Бурада иш эюрмяли олан щеч ким, щятта мирзя,
щямчинин тяръцмячиляр йохдур. Мян беля
дцшцнцрям ки, бунун цчцн Тифлисдяки ермяни
мяктябиндян бир нечя шаэирд сечмяк оларды.
Йеня дя кючцрцлянляря гайыдараг, мян щесаб
едирям ки, онлар бизим Эцръцстан ермянилярин-
дян, цмумиййятля хязиняйя щеч бир файда вер-
мяйян алверчилярдян хейли файдалыдырлар,
Персийадан (Ирандан) кючянлярин ися чох щиссяси
сяняткарлар вя якинчилярдир.

1828-ъи ил
Беляликля, Чар Русийасынын яввялъядян щазыр-

ладыьы вя ардыъыл олараг иъра етдийи плана ясасян
Даьлыг Гарабаь вя Азярбайъанын диэяр яразисин-
дя йерляшдирилян ермяниляр эюзял Азярбайъан
аталар сюзц олан “юзцмя йер еляйим, эюр сяня
нейляйяъям” дейиминя уйьун олараг ХЫХ ясрин
сонларындан етибарян миллятчи “Щнчак” вя
“Дашнаксцтйун” партийалары йарадыландан сонра
азярбайъанлылара мяхсус торпаглардан онларын
говулмасы ишинин системли шякилдя иърасына башла-
дылар. Ики ясри ящатя едян бу просес, азярбайъан-
лылара гаршы ян мцхтялиф формаларда - сойгырым,
депортасийа, террор, сепаратизм, тарихин сахталаш-
дырылмасы вя милли мядяниййят абидяляринин мящв
едилмяси иля мцшайият едилян мяняви террор фор-
масында тязащцр етмишдир. 1905-ъи илдя
Азярбайъанда йашайан ящалийя гаршы щяйата
кечирилян кцтляви гырьынлардан сонра ермяниляр
дяфялярля террорлара ял атмыш, 1918-ъи илдя
Азярбайъанда сойгырымы щяйата кечирмяйя баш-
ламышлар.

Ермяниляр бу щярякятлярини советляр дюврцндя
дя давам етдирмяйя наил олдулар. Беля ки,
Азярбайъанын тяхминян 20000 квадрат километр
яразиси Ермянистанын тяркибиня гатылды. 1923-ъц ил
ийул айынын 7-дя ися Азярбайъан ССР
Коммунист Партийасы Мяркязи Иъраиййя Комитяси
“Инзибати мяркязи Ханкянди олмагла Даьлыг
Гарабаьда Мухтар вилайятин йарадылмасы щаггын-
да гярар гябул етди. Лакин щямин вахт ядалятсиз-
лийя йол вериляряк Ермянистан ССР-нин сярщядля-
ри дахилиндя компакт йашайан 300000-дян артыг
азярбайъанлыйа щяр щансы формада мухтариййят
щцгугунун верилмясиндян имтина едилди.

Ермяниляр Даьлыг Гарабаьа мухтариййят
алмагла кифайятлянмяйяряк щямин яразини дя яля
кечирмяк хцлйасы иля мухтариййят аландан 22 ил
сонра, даща доьрусу, 1945-ъи илдя Ермянистан
КП Мяркязи Комитясинин о вахткы биринъи катиби
Арутунов Даьлыг Гарабаьын Ермянистана бирляш-
дирилмяси барядя ССРИ али рящбярлийиня мцраъият
етмишдир. ССРИ рящбярлийи дя мцраъият мяктубу-
ну Азярбайъан КП Мяркязи Комитясиня эюндя-
ряряк ъаваб верилмясини хащиш етмишдир. Щямин
вахт Мяркязи Комитянин биринъи катиби ишляйян
М.Ъ.Баьыров тяляби рядд етмишдир. Лакин бунун-
ла беля бу мясялянин щяллинин Шушанын
Азярбайъанда галмаг шяртиля Даьлыг Гарабаьын
явязиндя Ермянистан ССР-нин ящалисинин якся-
риййятини азярбайъанлылар тяшкил етдийи
Азярбайъанла щямсярщяд 3 районунун
Азярбайъан ССР-нин инзибати сярщядляриня дахил
едилмясини тяклиф етмишдир. Эюрцнцр бу тяклиф
ермяниляри гане етмядийиндян онлар тяклифя разы
олмадыглары цчцн ССРИ рящбярлийи дя щямин
мясяляни нятиъясиз сахламышдыр. 

Анъаг 1948-1953-ъц илляр арасында ССРИ рящ-
бярлийинин эюстяриши иля азярбайъанлыларын кцтляви
сурятдя юз язяли торпагларындан депортасийа едил-
мясиня башланылмышдыр.

Беля ки, ССРИ Назирляр Советинин 23 декабр
1947-ъи вя 10 март 1948-ъи ил тарихли гярарларынын
иърасы нятиъясиндя 1948-1953-ъц иллярдя 50000-
дян чох азярбайъанлы Ермянистандакы юз ев-
ешикляриндян, язяли торпагларындан депортасийа
едиляряк Азярбайъанын Кцр-Араз овалыьы яразиси-
ня кючцрцлмцшляр.

давамы нювбяти сайымызда 

Салман Бабайев
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын ямякдашы

“Сян горхагсан, сян кюлясян, чцнки сян ермянисян”
А.С.Пушкин
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Начала в предыдущем номере

Вот как о ней писал заместитель
Наркома Обороны СССР генерал
армии Д.С.Сухоруков в статье в
газете «Правда» за 6 мая «Из поко-
ления победителей». 

«Свой подвиг Екатерина
Илларионовна Михайлова соверши-
ла в августе 1944 года при высадке
десантов через Днестровский порт.
Тогда медицинская сестра в числе
первых высадилась на занятый вра-
гом берег, под огнем противника
вынесла семнадцать тяжелоранен-
ных краснофлотцев, оказала им пер-
вую помощь. В ходе боя лично
уничтожила двадцать солдат против-
ника, забросала гранатами дзот, две-
надцать фашистов взяла в плен».

Сегодня трудно представить, что
эта пожилая женщина мастерски
владела боевым оружием, отлича-
лась исключительным хладнокрови-
ем и находчивостью. В ходе десант-
ной операции по захвату порта
Прахово в Югославии в декабре
1944 года глав старшина

Михайлова, истекая кровью, под
огнем противника спасла жизнь
семи раненым бойцам. Она подвязы-
вала их к плавающим деревьям,
чтобы они не утонули. В этом бою
Екатерина Илларионовна уничтожи-
ла еще пятерых фашистов» 

А в книге журналиста
Х.Х.Камалова «Морская пехота в
боях за Родину» на 181-й странице
есть такие впечатляющие строки: 

«Тяжелый бой пришлось вести и
морским пехотинцам, высаженным
в порт Илок в декабре 1944 года.
Фашистам удалось контратаками
оттеснить десантников к урезу воды.
Около 12 часов вели тяжелые бои с
пехотой и танками врага моряки,
удерживая плацдарм до подхода
основных сил десанта. Многие
бойцы были ранены, среди них и
отважная разведчица Катя
Михайлова. Несмотря на ранение,
главстаршина Михайлова оказывала
помощь раненым, отстреливалась
автоматным огнем от наседавших
гитлеровцев…»

Славный боевой путь!
Высокую оценку Михайловой дал

в газете «Комсомольская правда»
бывший командующий Азовской и
Дунайской флотилиями Герой
Советского Союза вице-адмирал
Г.Н.Холостяков:

«Боевой послужной список
нашей Катюши сделает честь любо-
му герою. С первого и до последне-
го дня Великой Отечественной
Войны она находилась в действую-
щей армии, и не просто находилась
– врачевала и сражалась наравне с
мужчинами. Ее фронтовые дороги
прошли от Смоленска до Каспия и
с Северного Кавказа до Керчи,
Севастополя, в Румынию, Болгарию,
Югославию, Венгрию, Чехосло-

вакию и Австрию. Два тяжелых
ранения не остановили ее на этом
пути. Спасая жизнь раненым бойцам
на поле боя, она истребила 59
фашистских оккупантов...». Вот что
значится в послужном списке
Екатерины Илларионовны
Михайловой (Деминой).

Тысячи женщин азербайджанской
национальности с первых дней
войны и до ее окончания бесстраш-
но сражались на всех фронтах и
самоотверженно трудились в тылу. 

Первая летчица Азербайджана
Лейла Мамедбекова подготовила для
фронта более 10.000 парашютистов-
диверсантов и летчиков. Первая
капитан морского парохода Шевкет
Салимова бороздила моря и океаны,
а в годы войны доставляла в
Сталинград боевую технику и вой-
ска. 

Военный рач Шурия Али-заде
участвовала в боях по высадке
десантов на санитарном судне
«Туапсе». 

Военный фельдшер Дюра
Мамедова в сложных боевых усло-

виях под Новороссийском доставля-
ла на военные корабли необходи-
мые лекарства и перевязочные мате-
риалы. 

Вера Кекелидзе в сложных бое-
вых условиях обеспечивала коман-
дование надежной радиосвязи.

Мария Рзаева героически сража-
лась под Сталинградом, ходила в
разведку, доставляя ценные сведе-
ния о противнике для своего коман-
дования. 

Галина Сафарова обеспечивала
сражавшихся бойцов и командиров
питанием...

Вечная им Память за их стой-
кость, отвагу и бесстрашие, которое
они проявили в боях за нашу
Советскую Родину. 

Много лет я собирал письма с
фронта наших бойцов и команди-
ров, которые они посылали прямо с
боевых позиций в глубокий тыл
Страны. Эти волнующие документы
патриотизма и дружбы братских
народов читаешь сейчас со слезами
на глазах. Приведу несколько таких
трогательных документов: 

ЭТО ПИШЕТ ВАМ БАЛОГЛАН
Через степи и горы, леса и реки

шлю привет тебе, родная
Ленкорань, слышите ли вы меня
родные мои, добрая мать, мои слав-
ные братья. Это говорит Ваш
Балоглан, сын и воин
Азербайджана.

Дыхание войны коснулось и
моего родного Азербайджана, нена-
вистный враг рвется к цветущим
садам, виноградникам, к родным
селам. Проклятый фашист хочет
утвердится на нашей земле. 

Не будет мой Кавказ под пятой
врага, не будет советский человек
рабом фашистских извергов. Здесь,
на Волге, в бою с врагом, отстаиваю

я  честь и свободу родного Кавказа,
родного народа. Смерть за смерть! 

Ваш, Балоглан. 
(из письма родным героя

Сталинградской битвы
Балоглана Абасова)

БЕНЗИН НЕ ТРАЧУ ВПУСТУЮ
«Пусть бакинские нефтяники

знают, что высококачественный
бензин, который они дают фронту, я
не трачу впустую. 

Летая на самолете, заправленном
этим бензином, я уничтожил во
время боя десять фашистских тан-
ков, двадцать шесть грузовых
машин, две бронемашины, пять
зенитных точек, две цистерны с
бензином и сто девяносто фрицев...»

(Из письма летчика – младшего
лейтенанта Нури Алиева трудящим-

ся г.Баку в октябре 1942 г.)
МЕНЯ МОГУТ УБИТЬ, НО
ОТЕЧЕСТВО НИКОГДА

«Вы знаете, что я не люблю о
себе писать. Но должен сказать, что
бьем врага днем и ночью. Я знаю,
что в любой момент могу умереть.
Но умереть за справедливость и сво-
боду своей Родины, поверьте боль-
шая честь. Меня могут убить, но
Отечество – никогда!»

(из письма Мехмана Мамедли с
фронта жене Нисеханум и

дочери Зое)
Я СРАЖАЮСЬ НА ДОНУ...

«Сейчас фашисты прут на 70 г.
Они хотят овладеть богатствами
Кавказа, бакинской нефтью. Они
хотят осквернить нашу солнечную
Родину. Мне, как и всем кавказцам,
конечно хотелось бы в эти дни сра-
жаться на подступах к Кавказу. Но
я поставлен Родиной на очень ответ-
ственный пост: я сражаюсь на бере-
гах Дона и твердо знаю: сражаясь у
Дона, я сражаюсь за Грузию».

(из письма старшего лейтенанта
Вахтанга Болокадзе любимой

девушке «Комсомольская правда»
27.08.1942).

ЗА РОДИНУ
«Шел бой за Новороссийск. Но

несмотря на шквальный огонь
фашистов, бойцы продвинулись впе-
ред. Противник, поддержанный
самолетами и массированным огнем
артиллерии, перешел в контратаку.
В этот напряженный момент я уви-
дел за пулеметом красноармейца
Сараджа Халилова. Он строчил по
фашистам, прочесывая кусты.
Вражеская контратака стала захле-
бываться. Пулемет Халилова был
опрокинут разорвавшейся рядом
миной противника. Герой-солдат
продолжал беспощадно громить
врага...»

(капитан М.Свинаренко)
(Из письма капитана

М.Свинаренко, напечатанного в
Комсомольской правде от 3

февраля 1943-го года).

ВОЮЕМ ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ
«Ты знаешь, папа, что сыны мно-

гих отцов в эти дни разбросаны по
фронтам и каждый из них оборо-
няет порученный ему рубеж. На
своем переднем крае я защищаю
русскую землю. Стою на нем, как
крепость. Вот и сегодня я устроил
хорошую музыку для фашистских
захватчиков. От нее 27 гитлеровцев
остались на поле боя. Боевой счет с
каждым днем увеличивается. Мы
уверены, что победим врага обяза-
тельно...»

(из письма Героя Советского
Союза – С.Кязимова отцу – в ноябре
1942-го года). 

МЫ ЗАЩИЩАЕМ ОТЕЧЕСТВО
«Защищая Севастополь, мы

знаем, что этим преграждаем немец-
ко-фашистским бандитам путь на
Кавказ к родному солнечному
Азербайджану, славному городу
Баку, к нашим городам, цветущим
селам, богатым колхозам, что этим
мы защищаем свои семьи, своих
матерей, отцов, жен и детей от кро-
вожадного хищного зверя. Ваш
Кафур.

(из письма Героя Советского
Союза Кафура Мамедова своим

родным. 1942 года)». 
В своей книге «Солдатский дом»

Маршал Советского Союза
Константин Константинович
Рокоссовский писал: «Первого мая
1945 года над Рейхстагом взвилось
знамя Победы. Наши солдаты лико-
вали, я смотрел на их лица и радо-
вался вместе с ними Победе!»

Это величайшее счастье для сол-
дата. 

Сознание того, что мы отстояли
свободу Родины! Выполнили свой
долг, долг тяжелый, но прекрасный,
выше которого нет ничего на земле. 

БЕЗ ПАМЯТИ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
Спасибо тебе, Память! Как бы мы

обеднели без тебя, скольких бы оби-
дели, таких которые достойный
того, чтобы о них никогда не забы-
вали.  Хорошо, если мы не будем
забывать о тех, жизнь которых
оборвалась в рассветную пору. Мы
все у них в долгу. До последнего
часа жизни нашей. Будем же поча-
ще тревожить живую нашу Память и
проведенное сегодняшнее наше
мероприятие. 

БЕЗ ПАМЯТИ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
Останется в памяти всех кто орга-

низовал эту встречу, кто читал
стихи, кто пел фронтовые и после-
военные песни лучшим подарком к
75-летию нашей Великой Победы
над фашизмом. 

Победа и Память вот наш девиз и
мы верим, что наследники этой
Победы будут всегда помнить героев
живых и мертвых. 

Репортаж подготовил
А.Гритченко

ВОЛНУЮЩАЯ ВСТРЕЧА С ФРОНТОВИКОМ
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Язиз охуъулар, “Азярбайъан Vетераны” гязети цчцн абуня     
йазылa билярсиniз!

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

гязетиня абуня олмаг цчцн “Азярмятбуатйайымы” АСЪ шюбяляри-
ня, почтлара, Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатына вя Тяшкилатын район шюбяляриня мцраъият едя
билярсиниз. 

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

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын Ряйасят щейяти Сабирабад район Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри 

Ялийев Зцлфяли Щцсейн оьлуnun
вяфатындан кядярляндийини билдирир, йахынларына дярин щцзнля баш саьлыьы верир

Нярманов район Ветеранлар Тяшкилаты Салманов Ващид Исмайыл оьлунун  гардашы
Салманов Сащиб Исмайыл оьлунун 

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

Аьсу район  Ветеранлар  Тяшкилатынын  kollektivi ЫЫ дцнйа мцщарибяси  ветераны 
Иманов Ялимювсцм Щаъыбала оьлуnun

вяфатындан  кядярляндиклярини  билдирир, йахынларына дярин щцзнля баш саьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин

15  (110)  16 avqust  2018-úi èë

Ъцмщуриййят ордусунун тяркибин-
дя ермяниляря гаршы вурушан,
Вятяниндян дидярэин дцшдцкдян
сонра Тцркийя ордусунда эенерал-
майор рцтбясиня кими йцксялян,
Гуртулуш савашы иштиракчысы Ъащанэир
Бяркяр, Азярбайъан Ъцмщуриййяти
ордусунун Топчу бригадасынын бата-
рейа командири Ъащанэир бяй Йусиф
бяй оьлу Новрузовдур. О,
Тцркийядя сойад гануну чыхдыгдан
сонра “бярк яр, иэид, дюйцшкян яр”
анламы дашыйан “Бяркяр” сойадыны
эютцрмцшдцр.

1894-ъц илдя, Бакы шящяриндя
щярбичи аилясиндя анадан олмушдур.
Заманында Азярбайъанда щярбичиляр
нясли кими танынан эюркямли бир няс-
лин, Товузун Говлар кяндиндян,
Новрузовлар няслинин нцмайяндяси-
дир. Азярбайъан щярб тарихинин
дяйярли арашдырмачысы Шямистан
Нязирли “Эенерал Ялиаьа Шыхлынски
юмрц” вя ”Архивлярин сирри ачылыр”
китабларында Новрузовлар щаггында
эениш мялуматлар веряряк, бу няслин
Азярбайъанын щярб тарихиня 28 апрел
ишьалына гядяр эенерал - лейтенант
Мирзя Щаъы бяй Новрузов, гвардийа
полковники Кярим бяй Новрузов,
1918-20-ъи иллярдя ися эенерал-
майор Теймур бяй Новрузов,
майор Рцстям бяй Новрузов кими
щярбчиляр бяхш етдийини йазыр вя
Азярбайъан Ъцмщуриййяти Сцвари
дивизийасынын командири эенерал
Теймур бяй Новрузовун, Мирзя
Щаъы бяй Новрузовун оьлу олдуьу-
ну гейд едир.

Эянъ забит Ъцмщуриййят ордусун-
да 1917-ъи ил октйабр ингилабдан
сонра Ъащанэир бяй Новрузов бир

мцддят Тифлисдя галыр.
Орада Султан Мяъид
Гянизадя иля таныш олур.
Султан Мяъид Гянизадя
Ъащанэир бяйи Мящяммяд
Ямин Рясулзадя вя Фятяли
Хан Хойски иля таныш едир.
1918-ъи илин апрел айында
Тифлисдя щябс едилир. Лакин
азярбайъанлы милли фяалларын
кюмяклийи иля щябсдян азад
едилиб Эянъяйя эюндярилир.
28 май 1918-ъи илдя
Азярбайъанын истиглалиййяти
елан олундугдан сонра, гар-
дашлары полковник Теймур
бяй Новрузов (сонралар
эенерал), полковник Казым

бяй Новрузов вя ямиси оьлу майор
Рцстям бяй Новрузовла бирэя
Ъцмщуриййят ордусуна гатылмышдыр.
Ялащиддя Азярбайъан корпусунун
тяркибиндя Гафгаз Ислам Ордусуйла
бирэя, Ийун айынын орталарындан сент-
йабрын 15-ня гядяр зяфярля баша
чатан Бакы йцрцшцндя иштирак
етмишдир.

Бакы ишьалдан азад едиляндян
сонра, 23 сентйабр 1918-ъи ил тарих-
дян етибарян Гарабаь щярякаты баш-
лайыр. Гафгаз Ислам Ордусунун
Гарабаь щярякаты гцввяляриня
Ъямил Ъащид бяй команданлыг едир-
ди. Гарабаь щярякатына 9-ъу вя 106-
ъы тцрк алайлары, милли кюнцллц бирлик-
ляр вя 1 - ъи Азярбайъан дивизийасы
дахил иди. Баш-лейтенант Ъащанэир
бяй Новрузовун командири олдуьу
топчу батарейасы 1 - ъи Азярбайъан
дивизийасынын тяркибиня дахил иди.
Октйабр айынын 4 - дя Тцрк Гафгаз
Ислам Ордусу Аьдамдан Шушайа
доьру щцъума башлады. Ясэяран
ятрафында эцълц дюйцшлярдян сонра
октйабрын 6-да Ясэяранла Шуша ара-
сында олан Яйри кянд ятрафында шид-
дятли дюйцшляр баш верир. Ъащанэир
бяйин Топчу батарейасыйла бирэя
1-ъи Азярбайъан дивизийасынын диэяр
топчу батарейаларынын сцрякли атяшин-
дян сонра Яйри кянди ятрафында олан
дцшмян гцввяляри гачыб даьылырлар.
Бунунла да ордунун Шуша истигамя-
тиндя щярякяти асанлашыр вя ики эцн
сонра, 8 октйабр 1918 - ъи илдя
Гафгаз Ислам Ордусу Шушайа дахил
олду.

1918-ъи илин октйабр айындан ети-
барян командири олдуьу топчу бата-

рейасы иля Гарабаьда вя Зянэязурда
динъ ящалийя гаршы гырьынлар тюрядян
ермяни сепаратчыларына гаршы дюйцш-
лярдя иштирак едир, бюлэядя асайишин
бяргярар олмасында бюйцк хидмятляр
эюстярир вя бцтцн бунларын мцгаби-
линдя “капитан” рцтбяси иля тялтиф олу-
нур.

1920-ъи илин мартын 21-дя, Новруз
байрамы эеъясиндя Ермянистан
щюкумятинин дястяйи иля силащланмыш
ермяни-дашнак гцввяляри Ясэяранда
йерляшян Ъаваншир пийада алайынын
мювгеляриня гяфляти щцъум едиб
постларда кешик чякян ясэярляри
гятля йетиряряк Ясэяран кечидини яля
кечирирляр. Бунунла да Ханкянди вя
Шушада йерляшян щярби гарнизонлар
чятин вязиййятя дцшцр. 1920-ъи ил
мартын 26-да Азярбайъан ордусу
Ясэяран истигамятиндя эенерал
Дронун гошунларына гаршы эениш-
мигйаслы щцъума башлайыр. Милли
ордунун эянъ забити Ъащанэир
Новрузов да топчу батарейасы иля бу
дюйцшлярдя иштирак едяряк бюйцк
шцъаятляр эюстярир. Ясэяран бюлэя-
синдя башланан шиддятли дюйцшляр
апрел айынын орталарында Азярбайъан
ордусунун зяфяри иля йекунлашыр.
Ясэяран галасы иля бярабяр
Гарабаьын диэяр бюлэяляри дя азад
едиляряк, дцшмян гцввяляри
бцтцнлцкля мящв едилир.

1920-ъи илин ийун айынын сонларын-
да Азярбайъан бирликляри Щясянгала
истигамятиндя щярякят едирляр, 31
ийунда Щясянгалайа, даща сонра ися
Ярзурума дахил олуб, Сойуг Ъермик
бюлэясиндя гярарэащ гурурлар.
Бурада бир мцддят галдыгдан сонра,
Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин
гярарыйла 56 няфяри (вя йахуд 65
няфяри) забит олмагла 1200 (вя
йахуд 2000) няфярлик сцвари вя
пийада алайы Казым Гарабякир паша-
нын команданлыг етдийи Шярг ордусу-
нун (15-ъи колорду) сыраларына гябул
олунурлар.

Азярбайъан щярби бирлийинин
Тцркийя ордусуна гошулаъаьы иля
баьлы хябяри 8 ийул 1920-ъи ил тарих-
дя ТБММ-дя цмуми щярби вязий-
йятля баьлы чыхыш едян Исмят Инюнц
верир. Ъащанэир бяй 1920-ъи илин
пайызындан башлайараг, 1921-ъи илин
яввялляриня гядяр Шярги
Анадолунун ермянилярдян гуртарыл-
масы иля сона чатан Доьу щярякатын-

да иэидликля вурушур. Сарыгамышын,
Гарсын, Эцмрцнцн эери алынмасында
иштирак едир. Гарсын Бянли Ящмяд
кянди йахынлыьында Берна мейдан
мцщарибясиндя топларынын дягиг
атяши иля дцшмян тяййарялярини
мцщарибя мейданындан говараг
командирляринин тягдирини газаныр.
Гарс йюнцндя эедян дюйцшлярдян
бириндя аьзындан гялпя йарасы алыр.
Шярги Анадолунун ермянилярдян
тямизлянмяси иля баша чатан Доьу
Щярякатындан сонра, топ батарейасы
иля баты ъябщясиня эюндярилир.
Бурада Измирин йунан ишьалындан
азад едилмяси иля нятиъялянян
дюйцшлярдя иштирак едир. Гуртулуш
савашында эюстярдийи иэидликляря эюря
Ъащанэир бяй Мустафа Камал
Ататцрк тяряфиндян “Истиглал” ордени
иля тялтиф едилир. Савашдан сонра
“Шейх Сяид”, 1-ъи Аьры, 2-ъи Аьры
цсйанларынын гаршысынын алынмасында
иштирак едир.

1928-ъи илдя тящсилини артырмаг
цчцн Истанбулда щярби мяктябя
дахил олур. 1929-ъу илдя топчу мяк-
тябиндян мязун олдугдан сонра,
“майор” рцтбяси иля тялтиф олунур.
Щярби хидмяти бойунъа баъарыглы вя
интизамлы бир забит кими мцнтязям
олараг тялтиф олунур. Кцтащйада Баш
Команданлыьа баьлы олан Топчу ала-
йынын командири оларкян, цстцн хид-
мятляриня эюря команданлыьын тяг-
дирини газаныр. Команда тящсилини
битирдикдян сонра 8 август 1948 - ъи
илдя эенерал - майор (туьэенерал)
рцтбяси иля тялтиф олунур. Измир шящя-
риндя гарнизон командири, даща
сонра ися йурд ичи бюлэя командири
вязифясиндя чалышыр. 1953 - ъц илдя
йаш сябяби иля тягацдя чыхыр.

Бяркяр аиляси вя эенералын вяфаты
Ъащанэир бяй Бяркяр бир нечя

дяфя инфаркт кечирмишди. Юмрцнцн
38 илини вятян щясряти вя доьмалары-
нын нисэили иля кечирян бу ъяфакеш
инсан, 20 ийул 1958-ъи илдя цряктут-
масындан вяфат етмишдир. Эенералын
ъяназяси щярби мярасимля Борнова
мязарлыьында дяфн едилмишдир. 

Азярбайъанын вя гардаш
Тцркийянин истиглалиййяти, Тцркцн
юзэцрлцйц цчцн савашмыш бу фядакар
инсаны, Ъцмщуриййятимизин доьушу-
нун 100, эенералын вяфатынын 60 илли-
йи яряфясиндя, миннят вя сайгыйла
анырыг…

Мустафа Камал Ататцркцн “Истиглал” ордени иля тялтиф етдийи, Тцркийя
ордусунун азярбайъанлы эенералы Ъащанэир бяй Бяркяр 
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