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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева сентйабрын
16-да Бакынын Бинягяди районундакы
300 нюмряли там орта мяктябин 960
шаэирд йерлик йени тядрис комплекси-
нин ачылышында иштирак едибляр.

Тящсил мцяссисясинин директору
Ирадя Хялилова эюрцлян ишлярля баьлы
дювлятимизин башчысына мялумат
верди.

Билдирилди ки, мяктябин йени тядрис
комплексиндя ян мцасир шяраит йара-
дылыб. Бурада шаэирдляр мцхтялиф лабо-
раторийаларда яйани тялимляр кечяряк
биликлярини артыра, идман залында идма-
нын мцхтялиф нювляри иля мяшьул ола
биляъякляр.

Бу тящсил оъаьынын бинасы 1932-ъи
илдя тикилиб. О заман мяктяб 400
шаэирд йерлик олуб. Щазырда ися бура-
да йени истифадяйя верилян тядрис
комплекси иля бирликдя цмумиликдя
1944 шаэирд тящсил алыр. Онларын тялим-
тярбийяси иля 138 мцяллим щейяти
мяшьул олур.

Президент Илщам Ялийев вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева йени тядрис
комплексинин идман залында, щярби
отагда, екосинифдя, информатика
отаьында, кимйа кабинетиндя, айры-
айры синиф отагларында вя йемякхана-
да йарадылан шяраитля таныш олдулар,
мцяллимляр вя шаэирдлярля сющбят
етдиляр, онлара йени тядрис илиндя уьур-
лар арзуладылар.

Мялумат верилди ки, ютян тядрис

илиндя бу тящсил мцяссисясини битирян
мязунларын 77 фаизи али мяктябляря
гябул олуб. Цмумиликдя, щяр ил бу
мяктябин мязунларынын арасында 600-
дан чох бал топлайан вя юлкямизин
али тящсил оъаглары иля йанашы, хариъи
дювлятлярин нцфузлу университетляриня
дя гябул олан мязунлар вар.
Мяктябин шаэирдляри бир чох билик,
идман йарышларында, олимпиадаларда
мцхтялиф медаллар газанараг, тящсил
оъаьыны лайигинъя тямсил едибляр.
Йени тящсил комплекси бу уьурларын
даща да артмасына имкан веряъяк.
Чцнки бурада шаэирдляр эениш, ишыглы,
щяр ъцр зярури тядрис аваданлыьы иля
тяъщиз олунан отагларда елмин сирляри-
ня йийяляня, мцяллимляр ися мцасир
шяраитдя шаэирдляря дярс дейя биля-
ъякляр.

Щяр бир дювлятин инкишафы вя эяля-

ъяйи онун тящсил сявиййяси иля баьлы-
дыр. Бу сащяйя гойулан инвестисийа
эяляъяйя йатырылан сярмайядир.
Азярбайъан бу бахымдан щазырда
дцнйада лидер юлкялярдяндир. Щеч бир
юлкядя бу ъцр гыса мцддят ярзиндя
бу сайда мяктяб тикилмяйиб. Бу исти-

гамятдя атылан аддымлара Щейдяр
Ялийев Фондунун тющфяляри дя
олдугъа мцщцмдцр. Фондун бу сащя-
дя щяйата кечирдийи лайищялярин ъоь-
рафийасы вя мигйасы илбяил даща да
эенишлянир.

Мяктябдя йарадылан шяраитля таныш-
лыгдан сонра Президент Илщам Ялийев
вя Биринъи ханым Мещрибан Ялийева
мцяллимляр вя валидейнлярля эюрцшцб
онлары тябрик етдиляр.

Биринъи синиф шаэирдинин няняси

Фяридя Щцсейнова: Язиз
Президентимиз, щюрмятли Мещрибан
ханым, сизи бурада эюрмяйимизя чох
шадыг. Мяним нявям дя бу мяктя-
бин биринъи синфиня гябул олуб. Мян
юз адымдан, валидейнляр адындан Сизя
тяшяккцр едирям ки, ювладларымыза бу
ъцр эюзял шяраит йаратмысыныз. Аллащ
Сизин ъанынызы саь, юмрцнцзц узун
елясин.

Президент Илщам Ялийев: Чох саь
олун. Мян дя чох шадам ки, ушаглар
йени дярс илини йени мяктябдя башла-
йырлар. Мцяллимлярин дя иш йеридир.
Валидейнляр дя, ушаглар да, мцяллим-
ляр дя разыдырлар. Бизим ясас мягся-
димиз ондан ибарятдир ки, халгымыз
разы олсун, халгымызын йашайыш сявий-
йяси эцндян-эцня галхсын, ушаглар
эюзял мяктяблярдя охусунлар.

Сон иллярдя мяктяб тикинтиси истига-

мятиндя чох бюйцк ишляр эюрцлцб.
Тякъя ону демяк кифайятдир ки, сон
иллярдя щям Бакы шящяриндя, щям
бцтцн бюлэялярдя 3200-дян чох мяк-
тяб тикилиб вя йа тямир олунуб. Бу ил
80-дян чох мяктяб йенидян тикиляъяк
вя щяля дя тямирсиз олан мяктябляр-

дя эяляъяк иллярдя мцтляг тямир ишля-
ри апарылаъаг.

Бу мяктяб доьрудан да эюз охша-
йыр. Бцтцн лазыми шяраит йарадылыб,
аваданлыгларла тяъщиз едилиб. Мяня
верилян мялумата эюря, мяктябин
яввялки вязиййяти чох аъынаъаглы иди.
Йяни, бурада мцяллимляр цчцн дя
бюйцк чятинликляр вар иди, ушаглар да
тямирсиз, йарарсыз вязиййятдя олан
мяктябдя охуйурдулар. Инди бу шяра-
ит йарадылды. Амма бу, ишин бир щисся-

сидир. Ялбяття, ясас мясяля одур ки,
эюзял шяраитля бярабяр, тящсилин
сявиййяси йцксяк олсун вя бурада
охуйан ушаглар эяляъякдя щяйатда
лайигли йер тута билсинляр. Она эюря
тящсилин сявиййясинин галдырылмасы бу
эцн эцндяликдя дуран ваъиб мясяля-
лярдяндир вя бу истигамятдя дя няти-
ъяляр вар.

Ону да билдирмялийям ки, сон
иллярдя мцяллим пешясини сечянлярин
сайы артыр. Мцяллим Азярбайъанда
щямишя чох щюрмятли пешя олуб.
Щямишя мцяллимя бюйцк щюрмят
олуб. Бу эцн ися бу, даща да йцксяк
сявиййядядир. Мцяллимлярин ямяк-
щагларынын артырылмасы, иш шяраитинин
йахшылашдырылмасы бу нятиъяйя эятириб
чыхарыр ки, мцяллим олмаг истяйянля-
рин сайы яввялки иллярля мцгайисядя
бюйцк дяряъядя артыб. Бир даща

ушаглары, валидейнляри, мцяллимляри
йени мяктябин тикинтиси иля ялагядар
тябрик едирям.

Мяктябин кимйа мцяллими Йагут
Мюнсцмова: Мющтярям Президент,
иъазя верин, мян дя коллективимиз
адындан Сизя миннятдарлыьымызы чатды-
рым. Сюзцн дцзц, миннятдарлыьымызы
чатдырмаг цчцн сюз тапа билмирик.
Ъянаб Президент, йени мяктябляр
тикирсиниз, тямир етдирирсиниз. Бу, тящ-
силя олан мцнасибятдир. Бу, дювлятя
олан мцнасибятдир. Сизин тапшырыьыныза
ясасян тикилмиш бу йени мяктяб бина-
сы “Билик эцнц”ндя бизя ян эюзял
щядиййядир. Биз щяр заман Сизин
гайьынызы щисс едирик. Беля эюзял,
мющтяшям мяктяб бинасынын истифадя-
йя верилмяси биз мцяллимляри црякдян
севиндирир, даща йахшы ишлямяйя
щявясляндирир, мясулиййятимизи даща
да артырыр. Мян мяктябимиздяки
кимйа лабораторийасыны, кабинетляри
эюрдцм. Дцзц яввялляр беля лабора-
торийалары, кабинетляри биз анъаг филм-
лярдя эюрцрдцк. Инди бу,
Азярбайъанын реаллыьыдыр.

Билирик, дцнйада бир чох мцнагишя-
ляр, проблемляр баш верир.
Азярбайъанымызда Сизин сайяниздя
сабитликдир, ямин-аманлыгдыр. Бу,
Сизин узагэюрян сийасятинизин нятиъя-
сидир. Ялдя олунан уьурларда язизи-
миз, чох щюрмятли Мещрибан ханымын
да бюйцк хидмятляри вар. Мещрибан
ханым, биз Сизи дцнйалар гядяр севи-
рик, севэимизи чатдырмаг цчцн сюзляр

аъиздир. Бир даща чох саь олун ки,
дяйярли вахтынызы айырыб бизимля эюрц-
шя эялмисиниз.

Ъянаб Президент, бу эюзял мяктя-
бя, цмумиййятля, эюрдцйцнцз бцтцн
ишляря эюря Сизя коллективимиз адын-
дан миннятдарлыьымызы билдиририк.
Аллащ Сизи, язизимиз Мещрибан ханы-
мы, бцтцн аилянизи горусун.

Президент Илщам Ялийев: Чох саь
олун. Хош сюзляря эюря тяшяккцр еди-
рям. Сизя бир даща уьурлар арзулайы-
рам, сизи бир даща тябрик едирям.
Яминям ки, бурада охуйан ушаглар
эяляъякдя щяйатда лайигли йер тута-
ъаглар вя дювлятимиз, халгымыз цчцн
бюйцк ишляр эюряъякляр, бизим цмуми
инкишафымыза юз тющфялярини веряъяк-
ляр.

Сонда хатиря шякли чякдирилди.

Илщам Ялийев Бакынын Бинягяди районундакы 300 нюмряли мяктябин йени
тядрис комплексинин ачылышында иштирак едиб
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Уважаемый Джалил Малик оглы!
Многонациональный состав Союза граждан

и организаций по сохранению историко-куль-
турного наследия «Международный Союз
«Наследники Победы»» (далее Союз) благода-
рит Вас за оказываемую поддержку в реализа-
ции международных проектов, направленных
на укрепление дружбы между народами и
сохранение памяти о Великой Победе 1945

года в Азербайджанской Республике, России и
странах мира.

Представительством Союза в
Калининградской области Российской
Федерациив период с 30 августа по 01 сентяб-
ря 2019г, совместно с Калининградским
Советом ветеранов Великой Отечественной
войны и Военно-морского флота, Варминьско
- Мазурским отделением Союза военнослужа-
щих Войска Польского (Республика Польша),
при поддержке Управления по внутренней
политике Правительства Калининградской
области, под патронажем Командующего дваж-
ды Краснознамённого Балтийского флота, про-
веден Международный фестиваль патриотиче-
ской песни «Светлогорск-2019» (далее
Фестиваль) В конкурсной программе
Фестиваля приняли участие всего 88 самодея-
тельных артистов, старшему из которых 94
года, а младшему 8 лет, в том числе 14 кол-
лективов и солистов из России, Польши и,
впервые, представитель Азербайджанской
Республики, благодаря Вашей активной дея-
тельности направленной на укрепление друж-
бы между народами. 

Участиев Фестивале представителя
Азербайджанской Республики Мамедзаде Рауф
Фаик-оглы стало успешным. Мамедзаде Рауф
Фаик-оглы стал обладателем Гран-при
Международного фестиваля патриотической
песни «Светлогорск-2019», под девизом

«Музыкой едины». По итогам конкурсов он
увез в солнечный Азербайджан главный «тро-
фей» - кубок, а также всеобщую любовь и при-
знательность участников и гостей Фестиваля.
При прощании он заверил, что в следующем
году непременно приедет в янтарный край не
только потому, что это - обязательное условие
Фестиваля, но и потому, что был просто в вос-
торге от теплого приема зрителей и, вообще,
жителей Калининградской области.

Общее духовное пространство, программы
мира и добра, Великая Победа над фашизмом,
достигнутая общими усилиями всех народов
Советского Союза, антифашистских сил, стран
антигитлеровской коалиции является основ-
ным звеном, связывающим и сплачивающим,
как ряды ветеранов, так и народы мира, миро-
любивую и прогрессивную общественность.

В рамках развития дружбы и сотрудничества
и празднования 75-ой годовщины Великой
Победы 1945 года, надеемся на эффективное
сотрудничество в сфере духовно-нравственного
воспитания молодежи, на основе сохранения
памяти о героях войны, преемственности и
сохранения традиций историко-культурного
наследия нашей Родины и укрепления

дружбы между народами мира.

Калякин В.В.
Президент Международного Союза

«Наследники Победы»

Руководителю Представительства
Союза Азербайджанской Республики

Халилову Джалилу Малик оглы

Мазаир Гамид оглу Абасов
родился б Баку в семье служащего.
В 1938-1937 гг. - студент
Всесоюзного химико-технологиче-
ского института в г. Одесса. В 1937
г., будучи студентом второго курса,
был мобилизован в ряды вооружен-
ных сил и направлен на учебу в
Военно-морское училище им.
Сталина на отделение лётного
состава в г. Ейск Краснодарского
края. После трехлетней учебы в
1940 году в звании пилота-лейте-
нанта назначен командиром лётно-
го состава ВВС Черноморского
флота.

Война
Войну Мазаир Абасов встретил в

авиационном полку 63 авиационной
бригады в должности командира
летного экипажа. Немецкая авиация
бомбила Севастополь, а уже в ночь
на 23 июня авиация Черноморского
флота произвела первый налет на
военные объекты противника, рас-
положенные на территории
Румынии. Последовали три налета
на города Констанцу и два - на
Сулйну, в итоге были уничтожены
сотни вагонов с нефтью, а её добы-
ча на некоторое время полностью
остановилась.

В первый день войны командир
звена М.Абасов получил боевое
задание нанести боевой удар. Звено
Мазаира Абасова взлетело и появи-
лось в небе над территорией про-
тивника, на которой четко просмат-
ривались замаскированные аэродро-
мы, вражеские машины, танки. При
первом же заходе серия бомб пора-
зила эти объекты. Мазаир ясно
видел как горели суда, складские
амбары с нефтью, вся прибрежная
полоса Констанцы была охвачена
огнем и черным дымом. Это боевое
задание он выполнил на высоком
профессиональном уровне, блестя-
ще, без потерь.

На четвертый день войны при
выполнении очередного задания на
звено М.Абасова напали немецкие
истребители «мессершмитты».
Командир приказал сомкнуть
строй. Стрелки отбили три атаки. С

поврежденным мотором М.Абасов
вступил в неравный бой и сбил
один истребитель, летчик другого
вражеского самолета покинул
«поле» воздушного боя. Когда оба
мотора вышли из строя, Мазаир
мастерски посадил самолет на воду.
Шесть суток экипаж добирался до
родных берегов, находясь в бушую-
щем море без еды и пресной воды.
На шестые сутки изможденных лет-
чиков подняли на борт военного
корабля, а через несколько дней

экипаж М.Абасова вернулся на
свою базу. Это был редчайший слу-
чай в истории авиации, когда сухо-
путную машину без работающих
двигателей так мастерски удалось
посадить на воду.

31 августа 1941 г. боевое звено
М.Абасова в очередной раз подня-
лось в небо и взяло курс на наме-
ченный объект. В самый разгар бое-
вой атаки его бомбардировщик ата-
ковали два «мессершмитта».
Самолет загорелся и начал терять
высоту, на командире задымилась
одежда, пламя обжигало лицо и
руки. Но М.Абасов успел посадить
самолет, спасти экипаж, получив
при этом тяжелые ожоги. В бакин-
ском госпитале, куда был доставлен
обожженный летчик, медики боро-
лись за его жизнь. Находясь на
больничной койке, он и сам борол-
ся с тяжелейшим ранением. Котда
М.Абасову сняли повязку он, увидя
свет, облегченно вздохнул -
«...инвалид, но со зрением!»

Тогда отважному лётчику было
всего 23 года, в небо он больше
никогда не поднимался...

За подвиги, совершенные в бит-
вах с врагом, Мазаир Абасов был
награжден орденами Красного
Знамени, Отечественной войны 1-
ой степени, четырьмя боевыми и
13-ю юбилейными медалями. Он
также удостоен Почетных знаков
Совета ветеранов стран СНГ
«Ветеран» и «Ветеран Российского
Комитета ветеранов войны».

Пламенный патриот, талантли-
вый ученый

После излечения в госпиталях от
тяжелейшего ранения в 1942 году в
течение 20 лет Мазаир Абасов про-
работал в системе Бакинского
городского совета, занимал ряд
руководящих и выборных должно-
стей, избирался депутатом
Бакинского и районных советов
столицы нескольких созывов, а в
1955 году был избран депутатом
Верховного Совета Азер-

байджанской ССР пятого созыва.
В 1950 г. МАбасов окончил

исторический факультет Азер-
байджанского государственного
университета.

Наряду с работой в советских
органах, М.Абасов проявлял боль-
шой интерес и к научной работе. В
1957 году был зачислен диссертан-
том кафедры истории КПСС
Азербайджанского государственно-
го университета и в 1960 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему:
«Помощь фронту азербайджанской
партийной организации в годы
Великой Отечественной войны
(1941-1945гг.)». Одновременно
была издана его брошюра
«Коммунистическая партия
Азербайджана в борьбе за усиление
помощи фронту».

В 1963 году М.Абасов был при-
нят на работу в Институт истории
АН Азербайджана. С этого времени
им написан ряд важных научных
трудов и статей, посвященных тру-
довому героизму азербайджанского
народа в период Великой
Отечественной войны. В 1967 году
Аббасов опубликовал монографию
«Баку в годы Великой
Отечественной войны», на основе
которой была защищена его док-
торская диссертация. В 1990 году
была издана его вторая крупная
монография «Бакинская городская
партийная организация в 1941—
1945 годы», в которой Мазаир
Аббасов, на документальной осно-
ве, доказал, что главным источни-

ком топлива СССР в годы войны
была бакинская нефть.

Мазаир Аббасов также составил
и опубликовал сборники докумен-
тов «Азербайджанская ССР в
период Отечественной войны»,
«Ветераны вспоминают» (1985),
«Слава и бессмертие» (1987). Всего
издал три крупные монографии, 10
книг. Также руководил изданием
сборника «Памятники истории и
культуры Азербайджанской ССР».
Также Аббасов был соавтором VII
последнего тома издания «История
Азербайджана». Дважды Мазаир
Аббасов был награждён Почётными
грамотами Верховного Совета
Азербайджанской ССР.

Много лет Аббасов возглавлял
совет ветеранов Сабаильского рай-
она города Баку. Президент
Азербайджана Гейдар Алиев награ-
дил Аббасова орденом «Слава». В
1995 году по случаю 50-летия побе-
ды над фашизмом в составе делега-
ции участвовал в праздничных тор-
жествах Лондоне, Париже и
Москве.

В связи с 80-летием со дня рож-
дения ветеран войны, ученый-исто-
рик Мазаир Абасов был награжден
высшим орденом Азербайджанской
Республики.

За два года до смерти Мазаир
Аббасов издал книгу о жизни и дея-
тельности одного из первых шейх
уль-исламов Азербайджана
Абдуссаламе Ахундзаде и его
последователе Ахунд-аге Ализаде.

Военный летчик, ветеран ВОВ
Абасов Мазаир Гамид оглы скон-
чался в 2002 году.

«Мазаир Абасов удивительно тёпло говорил о боевых делах своих подчиненных,
почти не обмолвивался о себе. А ведь он - человек легенда!».

Аслан Везиров, Герой Советского Союза

АБАСОВ МАЗАИР ГАМИД ОГЛУ
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Дахили Гошунларын Ветеранлар
Шурасынын цзвц, Сабунчу Район
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын сядри, Азярбайъан
Йазычылар вя Журналистляр бирликля-
ринин цзвц, шаир, педагог, ещти-
йатда олан майор Елхан
Мирзяйев (Елхан Хязяр) аьыр
хястяликдян сонра вяфат едиб. Бу
итки Дахили Гошунларын шяхси
щейяти вя ветеранларыны, Елхан
мцяллимин ясярляринин чохсайлы
охуъуларыны, онун билик вердийи
вя тярбийя етдийи эянъляри, цму-
миликдя, бцтцн ону таныйанлары
дяриндян сарсыдыб. О, зийалы зир-
вясиня уъалмыш, парлаг истедада
малик вятянпярвяр инсан иди. 

Е.Мирзяйев шяряфли вя ляйа-
гятли бир юмцр йашайыб. Онун
щяйат йолу Вятяня фядакар хид-
мят нцмунясидир. 1955-ъи ил
августун 28-дя Нахчыван
Мухтар Республикасы Ордубад
районунун Вянянд кяндиндя

дцнйайа эюз ачан Е.Мирзяйев
орта мяктябдя охудуьу иллярдян
ядябиййата, поезийайа хцсуси
мараг эюстяриб. 1972-ъи илдя
“Йени Ордубад” гязетиндя илк
шеирляри чап олунуб. 1981-ъи илдя
Азярбайъан Дювлят
Университетинин (индики БДУ)
филолоэийа факцлтясини битириб. 

Е.Мирзяйев 20 илдян артыг бир
мцддятдя дахили ишляр органлары
вя Дахили Гошунларын сыраларында
хидмят йолу кечиб. Бир сыра
мясул вязифяляря тяйин олунуб.
Щярбчи карйерасында майор щярби
рцтбясинядяк йцксялиб. Дахили
Гошунларын щярби щиссяляри вя
Баш Идарясиндя шяхси щейятин
тялим-тярбийяси ишинин тяшкилиндя
тягдирялайиг ямяк сярф едиб. 

Республикамызын ярази
бцтювлцйц уьрунда дюйцшлярдя
забит олараг иштирак етмиш
Е.Мирзяйев дцшмяня гаршы
гятиййятля вурушуб. Дюйцшян
щярби щисся командиринин мцави-
ни вязифясиндя юз фядакарлыьы иля
дюйцшчцляря нцмуня олуб, онла-
ры мцбаризлийя рущландырыб.
Аьдяря ъябщясиндя ганлы дюйцш-
ляр заманы йараланан вя контузи-
йа олан, щямчинин, бир мцддят
сонра аьыр бядян хясаряти алан
Е.Мирзяйевин йаддашында мцща-
рибя хатиряляри силинмяз из бура-
хыб.

Дахили Гошунларын мятбуат
органы олан “Ясэяр” гязетинин
фяалиййятиндя Е.Мирзяйевин дя
хидмятляри вар. Беля ки, о, бир
мцддят “Ясэяр” гязетинин
редактору вязифясиндя хидмят
едяряк, редаксийанын йарадыъы
потенсиалынын инкишафына юз лайиг-

ли тющфясини вериб. Ону да хцсуси
вурьуламаг лазымдыр ки, юлкя-
миздя щярби журналистика сащяси-
нин формалашмасында Е.Мирзяйев
дя юз зящмятини ясирэямяйиб. 

Ядяби йарадыъылыьы Елхан
мцяллимин юмцр йолунда хцсуси
йер тутур. О, Елхан Хязяр имза-
сы иля йцксяк бядии дяйяря малик
нязм вя няср ясярлярини ярсяйя
эятириб. Онларла китабын мцяллифи
олан ядибин чохшахяли йарадыъылы-
ьынын баш мювзусу вятянпярвяр-
ликдир. Гялямя алдыьы “Ясрин
ъинайяти”, “Шящид шящяр”,
“Юрняк”, “Дяйанят”, “Мцбариз”,
“Бизим Тцркийя”, “Язямят”,
“Тяк галмыш ана” вя диэяр
мараглы поемалары иля о, мцасир
ядябиййатымызда юз мющцрцнц
вуруб. 

Елхан Хязяр “Алынмаз гала”,
“Мясафя”, “Эцнащ”, “Виъданын
цсйаны”, “Танры ъязасы”,
“Дяйишян адам”, “Ъаваб”,
“Тяля”, “Ганичянляр”, “Фашизми
кюлэядя гойанлар” вя диэяр
пйес, повест, щекайялярин мцял-
лифидир. 

Азярбайъан ядябиййатынын
танынмыш сималары: Бяхтийар
Ващабзадя, Хялил Рза Улутцрк,
Фикрят Гоъа, Няриман
Щязянзадя, Гылман Илкин Елхан
Хязярин йарадыъылыьына йцксяк
гиймят вермишляр. Тясадцфи дейил
ки, Елхан Хязяр “Гызыл гялям”
мцкафатына лайиг эюрцлцб. 

Шаирин шеир вя поемаларында
Дахили Гошунларын щярби гуллуг-
чуларынын Вятяня сядагяти вя
гящряманлыьы дольун тяряннцм
олунуб. Дахили Гошунларын дюйцш
йолунун мцхтялиф мягамлары

бядии чаларларла мящз Елхан
Хязярин йарадыъылыьында юз якси-
ни тапыб. 

Елхан мцяллим республика
ветеран щярякатынын фяалларындан
бири иди. Сабунчу Район
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатынын рящбяри вя Дахили
Гошунларын Ветеранлар Шурасынын
цзвц кими ветеранларын иътимаи
мянафеляринин горунмасы, онла-
рын щямряйлийинин мющкямлянди-
рилмяси, ъямиййятдя щярби-
вятянпярвярлик тярбийяси ишиндя
ролунун эцъляндирилмяси йюнцн-
дя вар эцъц иля чалышырды. Онун
мяктяблиляр, тялябяляр, ясэярляр
гаршысында вятянпярвярлик
мювзусунда чохсайлы чыхышлары
щяр бир аудиторийайа рущ йцксяк-
лийи вя язмкарлыг ашылайырды. 

Тяърцбяли педагог кими дя
эянълярин милли-мяняви дяйярля-
римиз ясасында тярбийя олунмасы,
Вятянин мцдафиясиня щазырлан-
масы вя савадлы няслин формалаш-
масы наминя йорулмаз фяалиййят
эюстярирди.

Е.Мирзяйев Азярбайъан
Республикасы Президентинин
10.03.2012-ъи ил тарихли сярян-
ъамы иля “Щярби хидмятляря
эюря” медалы иля тялтиф олунуб.

Мярщум ветеран вя шаирин
щяйат йолу вя йарадыъылыьы баря-
дя буэцнядяк бир сыра китаблар
ишыг цзц эюрцб, дюври мятбуатда
мягаляляр дяръ едилиб. 

Е.Мирзяйевин ишыглы хатиряси
щямишя гялбимиздя йашайаъаг-
дыр.

Аллащ рящмят елясин!

Йалчын Аббасов

Дюйцш рущлу шаир юмрц йашады...

Султан Исрафил оьлу Мяммядов Азярбайъан
халгынын эюркямли iътимаи-сийаси хадимидир. 

Султан Мяммядов щяр заман халгына
эюстярдийи диггят вя гайьы иля йаддашларда
юзцнцн али инсани кейфиййятляринин дашыйыъысы
олдуьуну тясдиг етди. Ел арасында аьсаггал
кими али титул газанды. 

Султан Исрафил оьлу Мяммядов 10 март
1938-ъи илдя Астара районунда анадан олуб.
1965-ъи илдя Бакы Дювлят Университетини, 1978-
ъи илдя Бакы Али Партийа Мяктябини битириб.
1971-73-ъц иллярдя Астара шящяр Зящмяткеш
Депутатлары Совети Иъраиййя Комитясинин сядри,
1973-77-ъи иллярдя Астара район партийа коми-

тясинин катиби, 1977-1980-ъи иллярдя Астара
район Халг Депутатлары Совети Иъраиййя
Комитясинин сядри, 1980-1988-ъи иллярдя Лерик
район партийа комитясинин биринъи катиби, 1988-
1991-ъи иллярдя Астара район партийа комитяси-
нин биринъи катиби, 1992-1995-ъи иллярдя ися
Азярбайъан Республикасы Мянзил-комуннал
Тясррцфаты назиринин биринъи мцавини вязифяля-
риндя чалышыб.

Цч чаьырыш Азярбайъан ССР Али Советинин,
Азярбайъан Республикасы Милли Шурасынын цзвц,
Мянзил-комуннал даими комисийасынын сядри
олуб. 1995-2000-ъи иллярдя Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин депутаты,
Азярбайъан-Иран дотлуг групунун рящбяри кими
фяалиййят эюстяриб. Султан Мяммядов
юмрцнцн 50 илдян чох щиссясини ССРИ зама-
нында йашайыб. Щямин вахтларда да о, халгына
эюстярдийи диггят вя гайьы иля йаддашларда
юзцнцн али инсани кейфиййятляринин дашыйыъысы
олдуьуну тясдиг едиб. О, еля о вахтлардан ел
арасында юзцнцн "йахшы адам”, "аьсаггал”
кими али титулларыны газаныб. Йорулмаз фяалий-
йяти, эярэин зящмяти дювлят тяряфиндян дя гий-
мятсиз галмайыб. Сямяряли фяалиййятиня эюря
"Шяряф нишаны”, "Халглар достлуьу” орденляри,
бир сыра медаллар вя фяхри фярманларла тялтиф еди-
либ. Йорулмаз фяалиййяти, эярэин зящмяти дюв-
лят тяряфиндян дя гиймятсиз галмайыб.
Сямяряли фяалиййятиня эюря "Шяряф нишаны”,
"Халглар достлуьу” орденляри, бир сыра медаллар
вя фяхри фярманларла тялтиф едилиб. Бир щягигят
вар ки, онун ян бюйцк мцкафаты щалал зящмяти

иля газандыьы ел мящяббятидир. Султан
Мяммядов Азярбайъан иътимаи-сийаси щяйа-
тында фяал иштирак етмиш, мцдрик аьсаггал мюв-
гейи иля сечилмишдир. О, Республикамызын щяр
йериндя щюрмятли аьсаггал кими гябул едилиб,
щюрмят вя ещтирамла гаршыланмышдыр. 

О, иътимаи хадим кими республикамызын инки-
шафи цчцн ялиндян эяляни ясирэямямиш, хцсусян
Милли Мяълисиндя Иран Ислам Республикасы иля
достлуг ялагяляринин гурулмасында бюйцк ролу
олмушдур. Азярбайъан халгынын Цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин етимад эюстярдийи кадр-
лардан олан Султан мцяллим, щямишя Улу юндя-
рин она олан етибарыны ляйагятля, сядагятля
дашымышдыр.

Республикда Ветеранлар щярякатынын щяйата
кечирилмясиндя Султан мцяллимин фяалиййяти
данылмаздыр. Республика Ветеранлар Тяшкилаты
иля щяр заман ялагядя олмуш, Тяшкилатын щяйа-
та кечирдийи тядбирлярдя аьсаггал зийалы кими
иштирак едиб, эянълярин вятянпярвяр рущда тяр-
бийя едилмясиндя ялиндян эяляни ясирэямямиш-
дир.

Султан Мяммядовун вяфаты Азярбайъан
халгы вя иътимаиййяти цчцн бюйцк итки олду.
Онун хатиряси щямишя ону таныйанлар тяряфин-
дян йад едиляъяк, кечдийи шяряфли юмцр йолу
щяр бир Азярбайъан эянъи цчцн юрняк
олаъагдыр.

Ъялил Хялилов
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын

сядр мцавини,
полковник

Эюркямли иътимаи-сийаси хадим Султан Мяммядов
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Абдулщясян Аьайев 1947-ъи
илдя Гобустан районунун
Поладлы кяндиндя дцнйайа эюз
ачыб.

Мярщум Аьадайы кишинин бу
еви щямишя ел дили иля десяк
гонаглы-гаралы олуб. Балаъа
Абдулщясян дя щямин гонагла-
рын хейир-дуасыны алараг, юз бящ-
рясини эюрмцшдцр. Аталар демиш-
кян “щяр аьызда бир дуа вар”
кяламы йериня дцшмцшдцр. 

Орта мяктяби битирдикдян
сонра сянядлярини о вахткы Бакы
План Учот техникумуна верир.
Щямин техникума дахил олур вя
мцвяффягиййятля битиряряк
мцщасиб ихтисасына йийялянир. 

Доьма кянддяки тясяррцфатда
ихтисасы цзря ишлямяйя башлайыр.
Онун ишэцзарлыьыны эюрцб даща
мцщцм вязифяляря иряли чякирляр.
Баш мцщасиб, колхоз сядри, сов-
хоз директору вя Кянд Иъра
Нцмайяндяси кими вязифялярдя
чалышыр. Сямимиййятиня эюря еля
эянъ йашларындан “ел аьсаггалы”
кими таныныр. Она мцраъият едян
щяр бир инсана гайьы иля йанашыр. 

Щямишя иътимаиййятля бир
йердя олан А. Аьайев дювляти-
мизин щяр сащядя уьур газанма-
сында фяал иштирак едир. 

Абдулщясян Аьайев 2012-ъи
илин октйабрында Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Шурасынын Гобустан Район тяш-
килатынын сядри сечилир. 

О, мцтямади олараг районда
йашайан мцщарибя, ямяк вя
силащлы гцввялярин ветеранлары иля
эюрцшляр тяшкил едир, онларын щяр
бир проблеминя диггятля йанашыр.

Сон дюврляр тяшкилатын кечирди-
йи тядбирлярин хроникасына гыса
нязяр салаг:

Гобустан Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Адил
Мяммядовун йахындан иштиракы
иля апрел дюйцшляриндя шцъаят
эюстярмиш щямйерлимиз забит

Миргамят Баьыйев иля эюрцш
кечирилмишдир. 

9 Май Гялябя Эцнцнцн щяр ил
йцксяк тянтяня иля гейд олун-
масы яняня щалыны алмышдыр.

Адыны дашыдыьы шящид Мащир
Кяримовун ад эцнц Поладлы
кянд там орта мяктябиндя тяшки-
латын йахындан сяйи иля щяр ил
анылыр. 

Саьламлыьыны еркян итирмиш
эянъляр дя Абдулщясян мцялли-
мин диггятиндян йайынмыр.
Онларын той мяълисляриндя йахын-
дан иштирак едир вя бир баба

нявазиши эюстярир. 
Абдулщясян Аьайев йахын

яряфядя Азярбайъан
Республикасы Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя чаьырыш цзря дюв-
лят хидмятинин Гобустан Район
бюлмясинин ряиси Ихтийар
Ящмядовла Набур кяндиндя
олмуш вя Бюйцк Вятян мцщари-
бясинин ветераны Шащалыйев
Мящяммядля эюрцшмцшляр.
Онун щяйат тярзи иля йахындан
таныш олмушлар. Район Иъра
Щакимиййятинин Башчысы Адил
Мяммядовун саламыны она
йетиряряк, сярянъама ясасян
“Фяхри Фярман”ы она тягдим
етмишляр. 

Абдулщясян Аьайев щям дя
ЙАП Гобустан Район тяшкилаты-
нын Поладлы кянди цзря сядридир. 

О, бу ишин дя ющдясиндян
баъарыгла эялир. Мящз буна эюря
дя кянддя демяк олар ки,
эянъляр щявясля ЙАП-нын сырала-
рына гябул олунурлар.

А. Аьайев эюрдцйц ишлярин
бящрясинин алмышдыр. Дяфялярля
Гобустан Район Иъра
Щакимиййятинин Башчысынын вя
ЙАП Гобустан Район
Тяшкилатынын “Фяхри фярман”лары-
на лайиг эюрцлмцшдцр. Ветеран
щярякатында фяал иштиракына эюря
“30 ил” йубилей медалы иля тялтиф
едилмишдир.

Ян севиндириъи щал одур ки, А.
Аьайев Азярбайъан Респуб-

ликасынын Президенти Илщам
Ялийев ъянабынын 27 май 2019-
ъу ил тарихли сярянъама ясасян
“Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин 100 иллийи (1918-2018)
йубилей медалына лайиг
эюрцлмцшдцр.

Тяшкилатын ишиндя щямишя
Район Иъра Щакимиййятинин
Башчысы А. Мяммядовун йахын-
дан кюмяклийи щисс олунур. Бу
йазынын мцяллифи кими щямишя
шащид олмушам ки, щюрмятли
башчы А. Мяммядов тядбирлярдя
Абдулщясян Аьайевин ишини юня
эятирмиш вя эянъляря ону юрняк
кими эюстярмишдир. 

А.Аьайев эюзял аиля башчысы-
дыр. Бу гонаглы-гаралы евдя
юмцр-эцн йолдашы Лаизя ханым
она щямишя дайаг олмушдур.
Онларын нявяляри- Елмин вя
Мурад “Н”сайлы  щярби щиссяляр-
дя мцддятдян артыг хидмят едир-
ляр.

Абдулщясян мцяллим щяр эцн
бу шяряфли ишин башындадыр. Дейир
ки, йашым ются дя амалым халгы-
ма хидмятдядир. Бу арада ашаьы-
дакы бир бянд шеир йериня дцшцр.

Аьрытмайан цряк ола, баш ола,
Ъан сирдашым торпаг ола, даш

ола.
Арзуларын сайы гядяр йаш ола,
Юмцр верян хидмятиня халгы-

мын.
Мящяммяд Байрамоv,

Гобустан району

Ишинин вурьуну олан инсан

2019-ъу илин август айында
тарихдя Шякинин 100 йашлы вете-
раны Салащов Йусиф дцнйасыны
дяйишди. Шякидя щамынын таныды-
ьы щяйатсевяр, ъошгун тябиятли,
щямишя никбин эюрцнян вя
эянъляря вятянпярвярлик, щяйат-
севярлик ашылайан Йусиф киши
олдугъа чятин, мяшяггятли вя
ейни заманда шяряфли бир щяйат
йолу кечмишдир.

Салащов Йусиф Ясэяр оьлу
1920-ъи илин йанвар айында, Шяки
районунун Баш Эюйнцк кяндин-
дя анадан олуб. Орта мяктяби
битириб Шяки Кянд Тясяррцфаты
Техникумуна гябул олуб.
Лакин, 1940-ъы илдя тящсилини
битирмядян щярби хидмятя йoлла-
ныб. Икинъи Дцнйа мцщарибясин-
дя иштирак етмишдир, дюйцшлярин
бириндя аьыр йараланмышдыр. Бир
гядяр сящhятиндяки проблемляр
арадан галхандан сонра, Баш
Эюйнцк Ленин адына колхозда
агротехник кими ямяк фяалий-

йятиня башламышдыр.
1970-1980-ъы иллярдя Шякидя

йарадылан Тясяррцфатларарасы
Ъинс Мал-гара Бирлийинин тикинти-
синдя тяърцбяли тикинти устасы
кими фяалиййят эюстярмишдир.

Бюйцк Вятян мцщарибяси
ветераны олмагла йанашы, ейни
заманда, 1980-ъы илдян Ямяк
ветераны, 1999-ъу илдян Йени
Азярбайъан Партийасынын цзвц
олуб.

Йусиф Салащов районумузда
йерляшян Сярщяд Гошунлары вя
Дахили Гошунларын ясэярляри,
Педогожи Университетин тялябяля-
ри, орта мяктяб шаэирдляри иля
Вятянпярвярлик, Юлкямизи
севяк, Президентимизи дястякля-
йяк вя бу кими мювзуларла
эюрцшлярдя щямишя фяал иштирак
едяр, тялябяляр вя шаэирдлярля
яйлянмяйи, щятта онларла рягс
етмяйи севярди.

Йусиф Салащов ейни заманда
хошбяхт аиля сащиби иди. 4 оьул,

2 гыз, 14 нявя вя 15 нятиъяси
вар.

Йусиф Ясэяр оьлунун 100
йашынын тамам олмасына ъями 5
ай галмышды ки, гяфил дцнйасыны
дяйишди. Бизляря ялвида деди.
Юзцнцн зарафатла сюйлядийи"
артыг о дцнйайа кючмяк вахты-
дыр" сюзц эерчякляшди.

Аллащ Йусиф кишийя рящмят
елясин. Онун язиз хатиряси ону
таныйанларын гялбиндя щямишя
йашайаъагдыр.

Мярщум, мцщарибя ветераны
Йусиф Салащов юлцмцндян
габаг ювлад вя нявяляриня аша-
ьыдакы нясиййят шеирини йазмыш-
дыр: 

Юмрцмц вурдум баша
Чатмышам мян йцз йаша.
Аллащдан чох разыйам,
Башым дяймяйиб даша.

Ел ичиндя щюрмятим
Гязетлярдя адым вар.

Чох гиймятли орденим,
Бир чох медалларым вар.

Ей мяним ювладларым
Сиз дя беля уъалын
Мян эедяри олмушам,
Сиз дя саламат галын. 

Мустафа Ящмядов, 
Шяки шящяр Ветеранлар

Тяшкилатынын сядри

Шякинин 100 йашлы ветераны дцнйасыны дяйишди
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Улу юндярин гайьыкешликля сюйля-
дийи бу тювсиййясиня Низами район
Ветеранлар Тяшкилатында да сядагятля
ямял едилир. Тяшкилата рящбярлик едян
Йящйа Аьайевин тяшкилатчылыг баъары-
ьы сайясиндя районда мцтямади тяд-
бирляр кечирилир. Кюмяйя ещтийаъы
олан ветеранлара гайьы эюстярилир,
хястялийи олан ветеранлар мцайиня вя
мцалиъя цчцн Ветеранлар хястяхана-
сына эюндярилир. Районда мцнтязям
олараг ветеранларла эянълярин эюрцш-
ляри тяшкил олунур. Низами район иъра
щакимиййятинин кечирдийи иътимаи-
сийаси тядбирлярдя дя район ветеран-
лар тяшкилатынын цзвляри  фяал иштирак
едирляр.  Кечирилян бцтцн бу тядбирляр
эянъ няслин вятянпярвярлик рущунда
тярбийясиндя мцщцм ящямиййятя
маликдир. 

Ядлиййя Назирлийинин Силащлы
Гцввяляри  ветераны олан  Аьайев
Йящйа Аьагулу оьлу 12 декабр
1942-ъи илдя Ъялилабад районунда
дцнйайа эюз ачыб. 1962-1965-ъи
иллярдя  Совет Ордусу  сыраларында
щягиги  щярби хидмятдя  олмушдур.

1967-илдя Украйна Респуб-
ликасынын Днепропетровск шящяриндя
Дахили Ишляр Органларында   игтисади
ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя цзря
инспектор вязифясиндя хидмят етмиш-

дир. Хидмят етдийи заман 10, 15, 20
иллик гцсурсуз хидмятляриня эюря щяр
цч дяряъяли медалларла тялтиф олун-
мушдур.

1967-илдя Украйна Респуб-
ликасынын Днепропетровск шящяриндя
Автоняглиййат  техникумуну,  1974-
ъи илдя  Днепропетровск Али Партийа
мяктябиндя тящсил алмышдыр. 

1983-ъи илдя  ися Кийев Халг
Тясяррцфаты институну битирмишдир.
1988-ъи илдя кючцрцлмя  йолу  иля
Азярбайъан Республикасы Дахили
Ишляр Назирлийинин сярянъамында
олмушдур. 

1993-ъц иля гядяр Ислащ Ямяк
Мцяссисясиндя  ишлямишдир.

1991-1993-ъц  иллярдя  Азяр-
байъан Республикасынын ярази
бцтювлцйц уьрунда эедян дюйцшляр-
дя  фяал иштирак  етмишдир.

Азярбайъан  Республикасынын
Ядлиййя Назирлийинин Силащлы
Гцввяляри  ветераныдыр.

1993-ъц илдян 1996-ъы иля гядяр
Азярбайъан Республикасынын
Мцдафия  Назирлийиндя Хцсуси  шюбя-
нин ряиси вязифясиндя  ишлямишдир.

2000-ъи илдян етибарян Низами
Район Йени Азярбайъан Партийасынын
цзвцдцр.

2008-2009-ъу илляр Низами Район

Ветеранлар Тяшкилатынын мясул  кати-
би, еляъя дя  2010-ъу  илдян Низами
Район 70 сайлы там  орта  мяктябдя
Щярби Рящбяр  вязифясиндя ишлямиш-
дир. Ишлядийи мцддят ярзиндя дяфяляр-
ля Район Иъра Щакимиййяти Башчысы
тяряфиндян,ЙАП  Низами Район
Тяшкилаты тяряфиндян,Тялябя  Гябулу
цзря Дювлят Комиссийасынын сядри
тяряфиндян вя Тящсил Назирлийи тяря-
финдян Фяхри Фярманлар вя Илин Ян
Йахшы Щярби Рящбяри адына лайiг
эюрцляряк 1-ъи дяряъяли Дипломла
тялтиф олунмушдур.    

1966-ъы илдя Бюйцк Вятян
Мцщаrибяси гялябясинин 20 иллик
йубилей  медалы, 1977-ъи илдя  гцсур-
суз  хидмятя эюря 3-ъц дяряъяли
йубилей медалы, 1982-ъи илдя  15 илдя
гцсурсуз  хидмятя  эюря 2-ъи дяря-
ъяли  йубилей медалы, 1982-ъи илдя
йцксяк уьурларына эюря Ялачы Милис
Дюш нишаны, 1987-ъи илдя 20 илдя
гцсурсуз  хидмятя  эюря 1-ъи дяря-
ъяли йубилей медалы, 2011-ъи илдя
Тящсил Назирлийи тяряфиндян йцксяк
уьурлара эюря медалы, 2015-ъи илдя
Республика ВТ-нын  сядри тяряфиндян
йцксяк  сявиййядя газандыьы уьурла-
ра вя няалиййятляря  эюря “Ветеран
Щямряйлик” медалы, 2016-ъы илдя
Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри
Ветеранлары вя Шящид Аиляляри ИБ
тяряфиндян “Вятян Наминя” медалы,
2017-ъи илдя Республика ВТ  тяря-
финдян “Эенерал Щязи Асланов”
йубилей медалы,  2018-ъи илдя ися
“30 ил” йубилей медалы, 2018-ъи илдя
Азярбайъан Республикасынын Вятян
Мцщарибяси ветеранлары ИБ тяряфиндян
Мцщарибя ветераны  медалы вя 2018
-ъи илдя  Азярбайъан Республикасынын
Вятян Мцщарибяси ветеранлары ИБ
тяряфиндян Милли ордунун йаранмасы-
нын 100  илlik медалы иля тялтиф  едил-
мишдир.

Азярбайъан Милли  Дювлятчилийинин

инкишафындаки  нцмуняви  хидмятляря
вя  цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
идейаларына  сядагятиня эюря
“Сийасят вя Эерчяк Уьур”
Арашдырмалар      Мяркязинин  тясис
етдийи  Фяхри  Дипломуна лайиг
эюрцлмцшдцр.

Ядлиййя Назирлийинин Силащлы
Гцввяляри  Ветераны, ещтийатда олан
майор Йящйа Аьайев 2010-ъу илдян
Низами Район Ветеранлар
Тяшкилатынын сядридир. О, эянълярими-
зя юрняк олан шяряфли щяйат йолу
кечиб. О, узун мцддят щцгуг-мцща-
физя органларында ляйагятля чалышыб.
Азярбайъан Республикасынын ярази
бцтювлцйц уьрунда эедян дюйцшляр-
дя  фяал иштирак  едиб. О, щям дя
Гарабаь мцщарибяси  ветераныдыр.

Ону да гейд едяк ки, Низами
Район Ветеранлар Тяшкилатынын
эюрдцйц ишляр Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сон щесабат йыьынъаьын-
да да мцсбят гиймятляндирилиб.
Йящйа мцяллимин ямяйинин беля
йцксяк дяйярляндирилмяси ону дюв-
лятчилийимизин мющкямляндирилмяси
истигамятиндя даща да ъошгун фяа-
лиййят эюстярмяйя рущландырыр.
Гялбиндя щяйат ешги эцълц олан бу
инсанын бундан сонра да Вятяня
сядагятля хидмят эюстяряъяйиня ина-
нырыг.

Ядалят  Салман,
Азярбайъан Журналистляр 

Бирлийинин цзвц 

ЩЯЙАТ  ЕШГИ  ЭЦЪЛЦ  ОЛАН  ИНСАН 

Мян аилянин цзвляри иля охуъулары таныш етмякдя ясас мягсядим
онларын Вятяня, торпаьа баьлылыьыны эюстярмякдир. Эюрцндцйц кими
Вятяня сядагятин зирвясиндя аилянин оьлу Елшян дайаныр, Гарабаь
уьрунда эедян дюйцшлярдя гящряманъасына вурушмуш, йараланмыш вя
доьма кяндляриня алны ачыг, цзц аь олараг, 2-ъи груп ялил кими гайыт-
мышдыр. О йеня мцбаризяни давам етдирир, аилясиня баьлыдыр, она тор-
пагларын беъярилмясиндя йахындан кюмяк едир.

Аилянин бцтцн цзвляри торпаьа баьлыдыр, ону беъярмякдян, ярзаг
боллуьу йаратмагдан щязз алырлар. Аиляви фермер тясяррцфатынын башчысы
Ялван Мяммядовла щямсющбят олурам. Она илк суалым беля олду:

- Ялван киши сизи торпаьа баьлайан нядир, ахы бу сащядя чалышмаг
даща бюйцк сяй, физики гцввя тяляб едир?

Ялван Мяммядов ъавабында чох сямими олду. - Билирсиниз,
Мяммядаьа мцяллим, щяля гядимдян торпагла баьлы беля бир дейим
вардыр. Торпаг анадыр, беъярсян сяни йедиздиряр. Торпаг горунарса,
ган тюкцлярся-Вятяндир! Ону да билдирмяк йериня дцшярди ки,
Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев Лянкяран шящяриндя
кечирдийи мцшавирядяки чыхышында кяндлярдя йашайан инсанлар гаршысын-
да вязифяляр гоймушдур. Торпаьын мягсядя мцвафиг якилиб беъярил-
мяси, хцсусян Ъянуб бюлэясиндя субтропик мейвя баьларынын салын-
масы, тцтцн, чай вя чялтийин беъярилмяси ясас истигамят кими эюстярил-
мишдир. Мян дя аилямля бирликдя юлкя рящбяринин тапшырыг вя тювсийя-
лярини ясас эютцряряк кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал едилмя-
синя юням верирям. 

Арычылыгла мяшьул олуруг, 5 щектар сащядя чялтик якмишям, 300 щек-
тардан артыг торпаг сащясиндя нохуд, мяръи, лярэя, диэяр дянлиляр вя
буьда беcяриб мящсулуну топламышам. 15 щектар торпаг сащясиндя ися
бостан вя щяр нювдян тярявяз якиб беъярмишям. Щейвандарлыьа да

башламышам, ъинс мал-гара алмагдан ютрц дювлятдян малиййя йардымы
алмышам. Бу сащядя чалышанлара дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам
Ялийев хцсуси гайьы эюстярир.

Гейд едяк ки, Ялван Мяммядов районумузун хейриййячиляриндян
биридир. Йашадыьы Хыл кяндиндя нцфуз сащибидир. Эянълярин вятянпяр-
вярлик, ямяйя мящяббят рущунда тярбийя олунмасында фяал иштирак
едир. Хыл кяндиндя илк ветеран тяшкилатынын сядридир. Республика
Ветеранлары Тяшкилатынын цзвцдцр.

Торпаг ону беъярянин досту, ялиня силащ алыб горуйанын ися
Вятянидир! 

Ялван Мяммядова бу шяряфли ямяк йолунда уьурлар диляйирик!

Мяммядаьа Ширийев, 
Масаллы Район Ветеранлары Тяшкилатынын сядри,

Гарабаь мцщарибяси ветераны

ЯМЯКСЕВЯР ВЕТЕРАН АИЛЯСИ

Ветеранлара гайьы эюстярмяк, щюрмят етмяк, онларын бцтцн проблемлярини щялл етмяк
бизим дювлятин вя щяр бир дювлят органынын, щяр бир намуслу Азярбайъан вятяндашынын
боръудур.

Щ.Ялийев
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Бакы дянизчилик мяктябинин
музейиндя ири бир портрет асылыб.
Гайнар бахышлы, эянъ бир матросун
шякли...Халгымызын иэид оьлу Совет
Иттифагы Гящряманы Гафур
Мяммядов...

Гафурун юмрц гяфил чахан шим-
шяйя бянзяйир. Онун эюстярдийи
гящряманлыг инсанларын хатириндя
щяр заман йашайаъаг. Нясилляр бу
иэид эянъин адыны щюрмятля йад
едяъяк, тцкянмяз шющрятини няь-
мялярдя, дастанларда ябядиляшди-
ряъякдир.

Гафур Нясир оьлу
Мяммядов 1922-ъи илдя Бакы
шящяриндя анадан олмушдур. Щяля
мяктябдя охуйаркян гялбиндян
дянизчи олмаг щявяси кечиб. О,
Хязярин мави суларында саатларла
йорулмаг билмядян цзярди.
Цзэцчцлцк йарышларында щямишя
биринъилик газанарды. Юз чевиклийи,
аьлы, гайьыкешлийи иля йолдашлары
арасында сечилярди. Гафур щямишя
достларына цмидля, инамла дейярди
ки, орта тящсилини битирян кими
дянизчилик мяктябиня эедяъякдир.
Лакин дянизчилик мяктябиня дахил
олмаьа щяля чох вар иди. О, атасы
Нясир Язиз оьлунун мяслящяти иля
мятбяяйя ишя эирди, чапчы шаэирди
олду. Аз мцддятдя чапчылыг
сянятини мянимсяди.

Йолдашларына мцнасибятдя хош-
ряфтарлы, щялим, ишдя, зящмятдя,
баъарыгда ися од парчасы олан
Гафуру достлары чох севирдиляр. О,
Бузовнанын гумлу сащилляриня
тез-тез йцрцшляр тяшкил еляйярди,
бурда цзэцчцлцк йарышлары кечиряр-
ди...

Гафур дянизчилик мяктяби баря-
дяки арзусуну унутмурду. Лакин
бу, мцмкцн олмады. Бюйцк
Вятян мцщарибясинин башланмасы
буна мане олду.

1941- ъи илин август айында он
доггуз йашлы Гафур Мяммядов
кюнцллц ъябщяйя эетди. Ата-анасы
иля видалашаркян деди: «Юмрум,
щяйатым мяни бюйцдцб ярсяйя
чатдыран Совет Вятяниня мяхсус-
дур. Мян юз халгымы, юз
Вятяними горумаьа эедирям.
Анд ичирдм ки, дцшмяни аман-
сызъасына язяъяк вя доьма йер-
лярдя гящряман кими гайыдаъа-
ьам, дюйцшлярдя щялак олсам да,
гящряман кими щялак олаъа-
ьам!».

Доьма оьулларындан айрылмаг
ата-анайа чятин иди. Онлар билмир-
диляр оьуллары давадан гайыдаъаг,
йа гайытмайаъаг...

Дюйцшя эирмяздян яввял
Гафур Мяммядов лазымы щазырлыг
кечди. Сонра юз йолдашлары иля бир-
ликдя Крыма gялди. Гара дяниз
цзяриндя фашист тяййаряляри учур-
ду.

Гафурэилин эямиси ишыгларыны
сюндцрцб эеъя Крыма йолланды. 

... Бир дяфя ахшамцстц Гафурун
рящбярлик етдийи бюлмя дцшмян
сянэярини атяшя тутмушду.
Дюйцшмяк ещтирасы бу горху бил-
мяйян ясэяри, гящряманлыьа
доьру апарырды. Гафурун чийниня
эцълц бир зярбя дяйди. Иэид

дюйцшчцнцн бейниндян беля бир
фикир кечди. «Йараланмышам». Бу
мягамда Гафур юз дюйцш достла-
рындан эери гала билмязди. Йадына
Суворовун мяшщур афоризми
дцшдц: «Юзцн мящв ол, амма
йолдашыны хилас ет». Бу сюзляри о
дцнян нювбяти дюйцшдян габагкы
гыса сющбят заманы сийаси рящбяр-
дян ешитмишди. Фикирляшди ки, неъя
олур-олсун, бир аз да ирялилямяк
лазымдыр... Бир аз да... Ахы,
дцшмян сянэяриня чатмаьа ъями
бир нечя аддым галырды. Йахында
гумбара партлады, чалпанаглар
выйылтыйла ятрафа сяпялянди. Эцлля
йаьышы да ара вермирди. Гафур сон

дяфя эцъцнц топлайыб иряли атылды.
Гящряманлыгла долу щямин эцн-
лярдя дяниз пийадачылары сайсыз-
щесабсыз шцъаят эюстярдиляр. 

Аьыр вя чятин вурушларда Гафур
юзцнц щазырлыглы вя ъясур бир
дюйцшчц кими gюстярди. Бир дяфя
«дил» эятирмяк лазым иди. О, бир
алман йефрейторуну тутуб
гярарэаща эятирди. Фашист йефрейто-
ру юз щяйатындан горхдуьу цчцн
олдугъа эярякли вя лазымлы щярби
сирляри верди.

Фашист тяййарячиляринин йоллар
бойу эцнащсыз гадынлары вя уша-
глары неъя гырдыьыны Гафур юз эюз-
ляри иля эюрмцшдц. 

Севастополун гящряман мцда-
фиячиляри дцшмяня гаршы мятанятля
вурушурдулар. 365-ъи батарейанын
топчулары бир нечя эцн, дюйцш сур-
саты гуртаранаъан, дцшмян пийада
гошунларынын арамсыз щцъумларына
синя gярдиляр. Щитлерчиляр батаре-
йанын тутдуьу мювгейя сохулан-
да ися батарейанын йаралы коман-
дири, баш лейтенант И. Пйанзин
радио иля бизим артиллерийайа хябяр
эюндярди ки, онун дайандыьы исти-
гамятдя атяш ачсынлар.

Бцтцн севастополлулар ряшадятля
вурушурдулар.1942-ъи илин майында
Севастопол ъябщясиня Азяр-
байъандан нцмайяндяляр эялди.
Бу вахтадяк дяниз пийадачысы
Гафур Мяммядовун шяхси щеса-
бында ондан артыг мящв едилмиш
щитлерчи вар иди. Доьма торпагдан
эялянлярля эюрцш онун, еляъя дя
диэяр азярбайъанлы ясэярлярин
мцбаризя язмини даща да мющ-
кямлятди. Гафур Мяммядова
Бакыдан каьыз gялди. Анасы
Пцстяханым йазырды: «Арзум одур
ки, тезликля сяни баьрыма басым.
Айрылыьын юмрцнц гысалт, гайыт,
амма гялябя иля гайыт».

Гафур Мяммядов юмрцнцн
сон анына кими анасынын бу сюзля-
риня ямял етмяйя чалышды.
Севастополу мцдафия едяркян о,
ясил щцняр эюстярди. Йараланандан
сонра да иэид дюйцшчц щоспитала
дцшдц. Мцалиъя узун чякмяди,
саьаландан сонра Гафур йеня
ъябщяйя гайытды.

Севастопол мцвяггяти олараг
дцшмян ялиня кечдикдян сонра
гызыл донанмачы Гафур
Мяммядов Шимали Гафгазда
323-ъц дяниз пийада баталйону-
нун сыраларында вурушду.  Гафур
Мяммядовун йенидян ъябщяйя
gялмясиндян 8 ай кечирди. Дяниз

пийадалары инадла вурушурдулар.
Гызьын дюйцшляр эедирди. Эери
чякилмяйя йер йох иди. Эцлляляр,
гумбаралар гуртармышды. Гафур
автоматдан анъаг вя анъаг зяру-
ри щалларда атяш ачырды. Ъибиндя
йалныз бир эцлля сахламышды. Бу
эцлля Гафурун юзц цчцн иди: ахы,
дянизчиляр ясир дцшмяйи, тяслим
олмаьы севмирдиляр...

1941-ъи илин октйабрында
Туапсенин шимал-гярбиндя гызьын
дюйцшляр башланды. Дцшмян щеч
бир итки иля щесаблашмадан вар
гцввя иля дянизя сохулмаьа чалы-
шырды. Амма бурада да
Севастополда олдуьу кими щитлер-
чилярин йолуну мярд вя мятин
дяниз пийадачылары кясмишдиляр.

Октйабрын 13-дя дцшмян
ъябщя бойу gцълц кяшфиййат апар-
маьа башлады. Октйабрын 14-дя
ися щцъума кечди. Тактики-ъящят-
дян ваъиб бир йцксяклийин мцда-
фиясини Гара дяниз дянизчиляринин
323-ъц ялащиддя баталйонуна тап-
шырмышдылар. Онун тяркибиня
Севастополун мцдафиячиляри дя
дахил идиляр. Гафур Мяммядов да
бурда вурушурду. О, рота коман-
дири Зинови Синетскинин рабитячиси
иди. Рабитячи олмагла бярабяр
ейни заманда щамы иля бирэя
дцшмян щцъумларына синя эярирди.
Октйабр айынын 18-дя вя 19-да
Гафур Мяммядов 13 алман
автоматчы вя минамйотчусуну
мящв етди....Арды-арасы кясилмя-
йян дюйцшлярин цчцнъц эцнц иди.
Бу мцддят ярзиндя дянизчиляр
сайъа цстцн олан дцшмянин 19
щцъумунун гаршысыны алды. Совет
рабитячиляри фашист эенералынын
ъяримя баталйону командири иля
сющбятиня гулаг аса билдиляр. Бу
сющбятдян мялум олду ки, фашист
ъяримя баталйонундан няйин

бащасына олур-олсун эцнцн ахыры-
наъан 120,8 йцксяклийини яля
кечирмяк тяляб едилирди. Бу
йцксяклийи ися ордумуз фашистля-
рин ялиндян тязяъя алмышды. Бизим
Гара дяниз дюйцшчцляримиз
дцшмян мювгейиня гаршы якс-
щцъум щазырладылар.  Гафур
Мяммядов юз рота командири
баш лейтенант Синетски иля йанашы
аддымлайырлы. Онлар юн ъярэядя
щцъум едирдиляр. Йцксяклийин
ятяйиндяки сых коллуьа да биринъи
онлар эялиб чыхдылар. Бу заман бир
фашист аьаъ архасында эизляняряк
забит Синетскини нишан алды. Бу,
Гафурун эюзцндян йайынмады.
Иэид дянизчи юзцнц итирмяди.
Автоматын тятийини чякди, амма
атяш ачылмады. Эцлля табы тамам
бош иди. Автоматы йенидян gцлля
иля долдурмаг цчцн вахт лазым
иди. Щитлерчи ися артыг Синетскини
нишан алмышды. Нишан алан фашисти
габаглайыб командири хилас етмяк
лазым иди. Ъясур рабитячи: -
Командир, юзцнц эюзля! - дейиб
ъялд иряли атылды. Фашист gцлляси
Гафурун кюксцня санъылды.
Командир ону голлары цстцня алыб
деди: «Гафур, достум!..»

- Юлцрям, йолдаш командир...
Мяни бурахын, дцшмяни щаглайын.

Баш лейтенант севимли достунун
цзцндян юпцб: - «Биз сяни унут-
марыг, Гафур,-деди.-Биз сянин
щайыфыны дцшмяндян алаъаьыг.
Бизим интигамымыз дящшятли ола-
ъаг».

Гафурун аьыздан-аьыза эязян
сон сюзляри рота цзвляринин щамы-
сында дцшмяня интигам щиссини
даща да аловландырды. Гафур
Мяммядовун йолдашлары онун
гатилини щаглайыб мящв етдиляр.
Щитлер ордусу щиссяляриня олдугъа
бюйцк зярбя вурдулар. Фашистляр
бу дюйцшдя наилиййят газана бил-
мядиляр.

Гафур Мяммядову силащ
достлары дянизин лап сащилиндя,
дашлы-гайалы бир йердя дяфн етди-
ляр. Онун гябри йанындан ютцб
дюйцшя йолланан ясэярляр яллярин-
дяки силащлары синяляриня даща
мющкям сыхырдылар.

Ризван Зейналов
Совет Иттифагы Гящряманы

Гафур Мяммядов
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя

совет халгынын гялябясинин
30 иллийиня, Бакы 1975

Халгымызын иэид оьлу Совет Иттифагы Гящряманы Гафур Мяммядов...
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Мцщарибядя щялак олан гящря-
манларын талейиндя гярибя
бир охшарлыг вар. Санки дцнйа ишыьы-
нын, инсан севинъинин даими ахары-
на, ащянэиня тякъя онлар
ъавабдещмишляр.

Бу щисс аз гала онларын юзлярини
эюрмяк, юзляри щагда дцшцнмяк
имканларыны да ялляриндян алыб.
Йохса мцщарибя аловларыны бу гядяр
нифрятля тапдаламаз, эянъ вя тяра-
вятли щяйатларыны бу алов дальаларынын
эюрцнмяз сащилиня бу гядяр ъцрятля
атмаздылар. Гярибядир ки, онлар щяр
тапшырыг аланда щарайа эетдиклярини
чох йахшы билирдиляр. Билирдиляр ки,
гаршыларында зцлмят учурумлары вар,
щеч няйя, щеч кимя аъымайан юлцм
кащалары вар. Билирдиляр ки, наьылларын
бу эедяр-эялмяз йоллары онлары
эцняшя, севэийя, сабаща щясрят гойа
биляр. Билирдиляр... Лакин йеня бу
йолу тцкянмяз щявясля, сарсылмаз
инамла эедир, юлцмля дюйцшя беля
ъясарятля, мярданяликля атылырдылар.
Онлар, сюзцн ясил мянасында, юз тор-
пагларынын ювладыйдылар. Буна эюря
дя торпаьын фювгцня йцксялдиляр,
йорулмаз, мяьрур гартал ганадларый-
ла инсан адынын, инсан ешгинин ян
язямятли зирвясиня уъалдылар.

Цмуми мягсядин йолуну бирэя
аддымласалар да бу эянълийи хасий-
йятъя бир-бириндян айыран фяргляр чох
иди. Щязи Асланову мющтяшям гранит
гайалар кими тясяввцр едирикся,
Микайыл Ялякбяров узаг цфцглярдян
бизя бойланан кювряк улдузлары
хатырладыр. 67-ъи артиллерийа дивизийасы-
нын тяшкилатчысы вя командири, гварди-
йа полковники Щябибулла Щцсейнов
юзцнцн дярин аьлы вя тямкини иля
неъя унудулмаздырса, Шямсулла
Ялийев дя дост вя танышларынын щафи-
зясиндя ъошгунлуьу, гайнарлыьы, дяли-
ганлылыьы иля щямишялик из салмыш-
дыр.Сарсылмаз гятиййят вя инам
Шямсулланын юмцрлцк йолдашыйды.
Аьлына батан, цряйиня йатан щяр иши
эюрцрдц, эюрмяйя наил олурду. Онун
нязяриндя инсан—sцрят вя чевиклик
демякди. Бу кейфиййятляр ися
Шямсулланын юмрцнцн айларына, илля-
риня сяпилмишди.

1915-ъи илдя Дярбянд шящяринин
зийалыларындан олан Фейзулла мцялли-
мин евиндя дцнйа ишыьына ики парлаг
эюз ачылды. Кюрпяйя атасынын ад
охшары олан Шямсулла адыны вердиляр.
Аьлынын, фикринин эюзц дцнйайа ачы-
ланда о, щям дя, атасынын пешя
давамчысы олмаьы гят етди. Доьма
шящярдя ингилабчы М. Аббасовун
адыны дашыйан мяктябин йеддинъи син-
фини битирди. 1927-ъи илдя атасы ону
Губа шящяриндяки педагожи мяктябя
gятирди. Ики илдян сонра Шямсулла
Дярбяндя гайыдыб тящсилини бурадакы
педаложи мяктябдя давам етдирди.
1931-ъи илдя Дяличобан кянд йедди
иллик мяктябиня тяйинат алыб, бурада
гялбинин бцтцн щярарятиля ишя башлады.
Эянъ мцяллим щямйерлиляринин
ювладларына тарих фянниндян дярс
дейирди. Бош вахтларында кянддя
савадсызлыьын вя дини галыгларын ляьв
олунмасында фяал иштирак еляйирди.
Шямсулла эяляъяк эцнлярин вцсятини
эюрцр, няфясини дуйурду. Буна эюря
юзцнц щямин эцнляря щазырламаьы да
унутмады. Арзу йолу ону Мащач-
Гала Дювлят Педагожи Институтунун
физика факцлтясиня gятирди. Тящсил
илляри бир-бириндян фярящли кечди.

Йеня тяйинат, йеня доьма шящяр.
Бу дяфя Дярбянд район комсомол
комитясиндя она учот шю’бясинин
мцдири вязифясини тапшырдылар. О илля-
рин комсомолчулары Шямсулланын

йыьынъаглардакы одлу, щярарятли чыхыш-
ларыны инди дя йахшы хатырлайырлар.

Шямсулла 1939-ъу илдя бир нечя ай
район щярби комиссарлыьында шю’бя
ряиси олду. Йенидян мцяллимлийя
гайытды. Ону Мящраьа кянд йедди
иллик мяктябиня мцдир эюндярдиляр.
1940-ъы илдян ися ещтийаъ олдуьу
цчцн Дярбянд район ЗДС Иъраиййя
Комитясиндя ишя кечирилди.

Бюйцк Вятян мцщарибяси башла-
нанда Даьыстан Мухтар Республикасы
110 минdян чох оьул вя гызыны азьын
дцшмянля мцбаризяйя эюндярди.
Онларын мятин сыраларында мцхтялиф
миллятлярин нцмайяндяляри — авар-

лар, лязэиляр, кумуклар, табасаранлар,
татлар, азярбайъанлылар вя башгалары
варды. Синясиндя Бабяк цряйинин
ъошгун дальалары чаьлайан Шямсулла
Ялийев щямин сыралара чохдан ъан
атырды. Лакин гулдур эцллясиндян айа-
ьында шикястлик галдыьы цчцн щярби
хидмятдян азад едилмишди. Беля бир
оьул Вятянин аьыр эцнляринин ади
сейръисими олмалыйды? Районун щярби
комиссарлыьы онун хащишини йалныз
1942-ъи илин йанварында йериня йетир-
ди. Шямсулла яввялъя Азярбайъан
ССР Али Совети адына Бакы Али
Цмумгошун Командирлийи
Мяктябинин курсанты олду. Нязяри
мяшьялялярдя, тялимлярдя юзцнцн
чалышганлыьы иля фярглянди, щярби
биликляря, щярби техникайа «йахындан
бяляд олду.

1942-ъи илин сентйабрында мяктяби
кичик лейтенант рцтбяси иля битирян
Шямсулла Дярбяндя — аилясиля гыса
мцддятли эюрцшя эялди. Сонра
гощум-ягряба, дост-таныш ону ъяб-
щяйя йола салды.

Эянъ лейтенант юз взводуну
фашистляр цзяриня илк дяфя Гафгаз
даьларында апарды. Гафгаз онун цчцн
мцгяддяс инам галасыйды. Бу
мцгяддяслийя фашист айаглары тохуна
билмязди.

Шямсулла ялиндя сцнэц дцшмян
цзяриня шыьыйанда бу щейбятли даьла-
рын мяьрур гарталларына бянзяйирди.
О, сцрятли учушуйла достларыны сылды-
рымлар, йарьанлар цзяриндян адладыр,
ъошгун чайлардан кечирирди. Дюйцшчц
щцняриля командир бурада да тезлик-
ля диггяти ъялб етди.

1942-ъи илин пайызында халгларымы-
зын йекдил, ващид язминя чеврилян
Совет Ордусу дцшмянин Терек сащил-
ляриня гядяр сохулан бурнуну язди.
Наурск, Алпатово, Ишшорск станитсала-
ры бир-бириниn ардынъа ганлы фашист ъай-
наьындан гопарылды. Бу дюйцшлярдя
Шямсулла Ялийевин командирлик етди-
йи пулемйотчулар взводу бюйцк
ирадя вя мярдлiк нцмуняси эюстярди,
дяфялярля команданлыьын
тяшяккцрцнц алды. Шямсулла Ялийев
лейтенант рцтбясиня йцксялди, рота
командири тя’йин олунду.

О, 1942-ъи илин сойуг декабр эцн-
ляриндя дюйцш йолдашларыны, башга
щиссяляримизля бирликдя, Моздок

цзяриня йцрцшя апарырды. Онлар фашист-
ляри сянэярлярдян чыхарыб говур,
лакин дцшмян йени мювгеляр тутуб
даща шиддятля мцгавимят эюстярирди.
Ясас аьырлыг Шямсулла Ялийевин
пулемйотчулар ротасы цзяриня
дцшцрдц. Рота дцшмянин сипярлярини
даьыдыр, атяш нюгтялярини сусдурур,
автоматчыларымызын щцъумуна шяраит
йарадырды. Декабрын орталарында
фашистляр Терск районунда
Шямсуллаэилин дахил олдуьу 59-ъу
атыъы дивизийанын щцъумуну дайанды-
ра билди.

Дцшмянин арамсыз артиллерийа атяши
щиссяляримизя эюз ачмаг имканы вер-

мирди. Гаршыдакы тяпялярдя ялверишли
мювге тутан фашист пулемйотчулары
ися бу вязиййятдян истифадя едир,
дюйцшчцляримизи биръя аддым да иряли
бурахмайырдылар.

Бу щялледиъи дягигялярдя пулем-
йотчулар ротасынын командири дюйцш
тапшырыьы алды. Неъя олур-олсун тяпя-
ляри тутуб фашист пулемйотчуларыны
сусдурмалы!

Терекя доьру чох да дярин олма-
йан дяря узанырды. Шямсулла ротаны
дяря иля апарды.

Дюйцш яразисиндян хейли кянара
эетсяляр дя дцшмянин сол ъинащы
архасына кечя билдиляр. Онлар дяря-
дян чыхыб, бир нечя сычрайышла иряли
атылдылар.

Дцшмян хябярдар олана кими
дюйцш мювгейи тутуб онлара шиддятля
атяш ачдылар. Фашистляр бу эюзлянил-
мяз щцъумдан юзлярини итирди. Бу
дюйцшдя Шямсулланын башчылыг етдийи
рота 200-дян чох фашисти мящв етмиш,
15 дцшмяни ясир тутмуш, хейли дюйцш
сурсаты гянимят алмышды. Эюстярдийи
иэидлийя эюря Шямсулланы «Гырмызы
улдуз» ордениля, дюйцшчцляри мцхтя-
лиф орден вя медалларла тялтиф етдиляр.

Дюйцшдян-дюйцшя бяркийян мярд
Азярбайъан оьлу Моздок йахынлы-
ьында даща бир щцняр gюстярди. Онун
командирлик етдийи рота нювбяти тап-
шырыьы йериня йетиряркян щяддян артыг
ирялийя эетмиш, ясас щиссяляримиздян
тяърид олунмушду. Лакин дцшмянин
бцтцн ъящдляриня бахмайараг, ъясур
пулемйотчулар мцщасиря вязиййяти
йаранмасына имкан вермядиляр.
Цстцн гцввяляр гаршысында мятинлик-
ля дайандылар, кюмяк эяляня кими
фашист сыраларыны хейли сейрялтдиляр.
Анъаг бу дюйцшдя ъясур командир
сол голундан аьыр йараланды вя мца-
лиъя олунмаг цчцн щоспитала эюндя-
рилди. Инди онун синясини «1-ъи дяря-
ъяли Вятян мцщарибяси» ордени дя
бязяйирди.Шямсулланын ъябщя щяйаты-
нын бир сыра мараглы сящифяляри аиляси-
ня вя гардашы Абдулмяъидя эюндяр-
дийи мяктубларда якс олунур.
Онлардан бириндя охуйуруг:«Бу
мяктубу Краснодар юлкясиндян—
Кубан чайы сащилиндян эюндярирям.
Аьыр дюйцшдян чыхмышыг. Йеня чий-
нимдян йцнэцл йара алмышам.
Лазаретдя тязяъя сарыйыблар. Йахшы

ки, сцмцйя тохунмайыб, йцнэцлдцр.
Йарам чох да инъитмир, гялбян

ращатам, чцнки бу эцн мцщцм йаша-
йыш мянтягяляримиздян бирини
дцшмяндян азад етмишик. Щейиф ки,
иэид бир пулемйотчуму итирдим.
Ъанлара дяйян оьланды. «Максим»
пулемйоту иля онларла фашисти йеря
сярмишди. Юз ещтийатсызлыьы цзцндян
вурулду. Мян дярщал ону явяз
етдим, дцшмян йувасыны даьытдыгъа
«ура» гышгырыр, дюйцшчцляримизи рущ-
ландырырдым. Бирдян неъя олдуса, чий-
ними исти бир шей йандырды.
Йараландыьымы щисс етдим, анъаг
атяшя ара вермядим. Сонра автоматы
эютцрцб айаьа галхдым, «Вятян
уьрунда» дейя ротаны щцъума апар-
дым. Бир нечя дягигядян сонра йаша-
йыш мянтягяси бцтцнлцкля ялимизя
кечди». Мяктубда эюстярилянляр
1943-ъц ил апрелин 12-дя баш вермиш-
ди. Команданлыг Шямсулланын бу
щцнярини «Гырмызы байраг» ордени вя
капитан рцтбясиля гиймятляндирди.
1943-ъц ил майын 13-дя ися
Коммунист партийасы сыраларына гябул
етмякля ону баталйон командири
мцавинлийиня иряли чякдиляр.

Шямсулланын ъябщя йолу гящря-
манлыг зирвясиня уъалдыьы бир вахтда
гырылды. Бу аьры ъясур силащ йолдашла-
рынын цряйиндя азьын дцшмяня гаршы
сонсуз нифрятя чеврилди. Еля нифрят ки,
онун гаршысында ганлы фашист йувасы
диз чюкдц, фашист ордулары шяряфсиз
байраьыны айаглар алтына атды. Од
бахышлы, даь вцгарлы иэидин гисмяти
ися щюрмят вя мящяббят зирвяляри
олду. Коммунист партийамыз, щюку-
мятимиз иэид забитин дюйцш фяалий-
йятини йцксяк гиймятляндирди. ССРИ
Али Советинин Ряйасят щейяти 16
май 1944-ъц ил тарихли фярманы иля
ъябщя команданлыьынын дюйцш тапшы-
рыьыны ляйагятля йериня йетирдийиня
эюря Ялийев Шямсулла Фейзулла оьлу-
на Совет Иттифагы Гящряманы ады
верди. Бу хябяр онун доьма шящяри
Дярбяндя дя эялиб чатды. Щяля
1944-ъц илин март айында гящряма-
нын вахтиля мяктяб директору ишлядийи
Дяличобан кяндиндяки совхоза онун
адыны вердиляр. Совхозун мяркязи
мейданларындан бириндя, щцндцр
постамент цзяриндя бцстцнц уъалтды-
лар.  Бундан ялавя Шямсулла Ялийевя
Дярбянд шящяр юлкяшцнаслыг музе-
йиндя айрыъа бюлмя щяср олунмуш-
дур. Бурада гящряманын тяръцмейи
щалыны, дюйцш фяалиййятини якс етдирян
шякилляр вя мараглы материаллар сахла-
нылыр. Тякъя Дярбянд районунда
дейил, Даьыстан Мухтар республикасы-
нын щяр йериндя Шямсулла Ялийевин
хатиряси язиз тутулур. Даьлар юлкяси-
нин башга гящряманлары сырасында
онун да щцняри эянълийя щямишя
нцмуня эюстярилир.

Гящряманлыг юлмцр, гящряманлыг
йашайыр, шеирляря, няьмяляря чеврилир.

Шямсулла Ялийев дюйцш эцнлярин-
дя Керчдяки Волков адына метал-
лурэийа заводунун йахынлыьында дяфн
олунмушду. Мцщарибядян сонра
онун гябрини Митридат даьынын уъа
зирвясиня кючцрдцляр. Инди о йеря
йолу дцшянляр уъа абидянин мярмяр
лювщяси цзяриндя бу сюзляри охуйур:
«Совет Иттифагы Гящряманы, майор
Шямсулла Фейзулла оьлу Ялийев
бурда дяфн олунмушдур».

Йох, «дяфн олунмушдур» сюзляри
ъисмани юлцмя аиддир. Гящряманлар
юз ряшадятляри иля йашайыр, щяйатын
ябяди йолларында  аддымлайырлар...

Мяммяд  Казым
Бакы, 1975-ъи ил

Эянъ лейтенант юз дястясини ilk dяfя фашистляр цзяриня Гафгаз даьларында апарды... 
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гя зе ти íиí бил ýи са йар мяр кя зиí дя  йыüы лыр, 

ся щи ôя ля íир вя “Âетераí Íяш рий йа ты” 
мят бя я сиí дя íяшр олу íур.

Гиймяти 60 гяпик

Òи раæ: 1250

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  эюркямли иътимаи хадим 

Султан Исрафил оьлу Мяммядовун 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя аилясиня

дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Аллащ рящмят елясин
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Инсан йашы артаса да ъаван эюрцнмяк истяйир.
Организмин, дяринин даща ъаван эюрцнмяси цчцн
дя илк нювбядя дцзэцн вя саьлам гидаланмаг
лазымдыр. Щяр эцн зярярлярини билмядян истещлак
етдийимиз гидалар вахтындан яввял йашланмаьымыза
сябяб олур. Буна эюря дя саьламлыьмыз цчцн
щямин гидалардан ня гядяр тез имтина етсяк бир о
гядяр йахшыдыр.

Тцркийяли диетолог Мелис Дестереъи вахтындан
яввял йашландыран гидаларын сийащысыны тягдим едиб:

Диетологун сюзляриня эюря, бир гиданын глисемик
индекси ня гядяр йцксяк оларса, гандакы шякярин
мигдары да бир о гядяр йцксяк олар: “Бу да йаш-

ланманы сцрятляндирян ясас факторлардан биридир.
Йедийимиз вя ичдийимиз гидалар бизим ящвалымыза,
эцндялик енержимизя бирбаша тясир едир”.

Бяс вахтындан тез гоъалмаьа сябяб олан гида-
лар щансылардыр? Арашдырмалар ону эюстярир ки, тяр-
кибиндя аь ун вя шякяр олан бцтцн гидалар бу сийа-
щыйа дахилдир.

Шякяр: Щцъейря йашланмасынын илкин сябяби
шякяр истещлакыдыр. Бу заман бядянин таразлыьы
позулур, дяри алты вя орган йаьланмасы ямяля
эялир.

Доймуш йаьлар: Доймуш йаьлар кимйяви тярки-
биндя щидроэен атому дашыйыр. Бу да инфаркт риски-
ни даща да артырыр. Бу група ясасян щейван мян-
шяли йаьлар дахилдир: маргарин, гуйруг йаьы вя с.
Бу йаьлар бяндяки токсинлярин артмасына сябяб
олур вя беляликля даща тез йашланмайа эятириб
чыхардыр.

Дуз: Эцн ярзиндя 5 грамдан артыг дуз истещлак
етмяк дяринин вахтындан яввял йашланмасына
сябяб олараг, бядянин су балансыны позур.

Шякярли вя газлы ичкиляр: Тяркибиндя йцксяк
мигдарда шякяр олдуьу цчцн гандакы шякяр балан-
сыны позур вя органлара зяряр верир. Бядяндяки
калсиумун сявиййясини азалдараг сцмцк яримясиня
эятириб чыхардыр.

Глисемик индекси ашаьы олан гидалар:
Сцд вя сцд мящсуллары
Гатыг, мейвяли йогурт
Йашыл сябзяляр вя мейвяляр

Бу гидалардан узаг dурун! 

Алимляр хярчянэ шишляринин гаршысыны ала билян
мейвя-тярявязлярин цзяриндя експериментлярини
давам етдирир. 

Огайо Университетинин алимляри сон тяърцбяля-
риндя беля нятиъяйя эялибляр ки, щамыйа йахшы
таныш олан помидор - томат онколоэийайа гаршы
васитядир.

Сичанлар цзяриндя апарылмыш експериментдя
онлары ултрабянювшяйи шцаларла шцаландырмыш,
даща сонра гидаларына помидор тозу гатмышлар. 

Нятиъяляр эюстяриб ки, гидасында помидор олан
сичан групунда шишляр 50% азалмышдыр.

Диэяр помидорсуз галан групда ися шишляр
бюйцмцшдцр.

Анализляр эюстяриб ки, хярчянэя гаршы тясирли
олан маддя помидорун тяркибиндя олан кароти-
ноидлярдир. 

Мящз бу маддя тярявязи ал гырмызы рянэя
бойайыр. Бу маддя инсанын дярисинин алтында
топланараг, ултрабянювшяйи шцалары удур.

Еляъя дя помидорда олан ликолин дя хярчян-
эин профилактикасында мцсбят тясир едир.

Хярчянэин гаршысыны алан тярявяз 

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

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

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

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

E L A N

Инсанларын яксяриййяти гайнанылмыш суйун орга-
низмя зийанлы олдуьуну дцшцняряк ону чий щалда
ичир. Су гайнадыгда тяркибиндяки калсиум, магне-
зиум, карбонат вя диэяр минераллар бухарланыр.

Щяким-фитотерапевт Есмира Зейналова бу баря-
дя дейиб: “Су ня гядяр чох гайнайырса, бир о
гядяр аьырлашыр вя нятиъядя чятин мянимсянилир.
Даим гайнадылмыш су ичянлярин дяри рянэи сольун,
сачлары ъансыз олур. Мцтяхяссислярин фикринъя, чий
су ичянлярин физики активлийи даща йцксякдир.
Эюрцнцр, бир дяфядян артыг гайнайан суйун “юлц
су” адландырылмасы щеч дя тясадцфи дейил. Су 60
дяряъя гайнайандан сонра онун тяркибиндя олан минераллар парчаланыр вя организмдя фясад
йарадыр. Эцн ярзиндя щяр килограм бядян чякиси цчцн 30 миллиграм чий су гябул
едилмялидир”.

Онун дедийиня эюря, суйу гайнатмадан ичмяк организм цчцн даща файдалыдыр. Гайнанмыш
су ичмякдян чякинянляр унутмамалыдырлар ки, тямизлямя просесиндян кечмиш суйун гябулу
организмя мцсбят тясир эюстярир вя мцхтялиф филтрляр васитясиля щямин проблеми арадан
галдырмаг олар.

Саьлам вя йеткин кишилярдя бядян аьырлыьынын 60, гадынларда ися 50 фаизинин судан ибарят
олдуьуну нязяря алсаг, майе гябулунун ящямиййятини даща айдын дярк етмяк олар.

Чий су организм цчцн файдалыдыр
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