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Инкишаф едян, эцълянян, дцнйанын лидер юлкяляри
сырасында лайигли йер тутан Азярбайъанын

сынаглардан чыхмыш лидери - Илщам Щейдяр оьлу
Ялийев юлкя ветеранларынын лайигли намизядидир

Азярбайъан Республикасы Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин лайиг-
ли давамчысыдыр. Мцасир Республикамыз Халг Ъцмщурийятинин дювлят-
чилик принсипляриня ясасланмагла мцасир, демократик, толерант вя
суверян  дювлятдир. Бу эцн щяр бир сащядя республикамызын ялдя етди-
йи наилиййятляр халгымызын язмкарлыьына, дяйанятиня вя уьурла щяйата
кечирилян мцвяффягиййятли сийасятя    дайаныр. 

Демократийа, инсан щцгуг вя азадлыгларына ясаланан Азярбайъан
Республикасынын сийаси системи щяр кяся эцн кими айдындыр. Сосиал,
сийаси, игтисади, мядяни, елми, щярби вя диэяр сащялярдя ялдя едилян
уьурлар щяр бир Азярбайъан вятяндашынын наилиййятидир. Бу наиллиййят
цзяримизя дцшян ишин ющдясиндян лайигинъя эялмякля дцрцст вя мярд
фяалиййятимизля вя еляъя дя, нцмайиш етдирдийимиз сийаси ирадямиз вя
сийаси сечимимиздян иряли эялир. Сийаси щакимиййятин формалашмасы вя
идаря олунмасында халг ирадясинин мцяййянедиъи мейара чеврилмяси
просесиндя дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндян щеч дя эери галмайан
Азярбайъан Республикасы бу шяряфли йолу уьурла кечирир.

Язиз вя щюрмятли Азярбайъан халгы 11 апрел Президент сечкиляри
бизим цчцн яламятдар щадисялярдян биридир. 11 апрел сечкиси
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийиня тясадцф едир, щяр бири-
миз цчцн гцрцрвериъи вя мясулиййятли щадисядир. Бу шяргин илк
демократик республикасы олан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
бцтцн принсипляриня республикамызын садиглийини бир даща сцбут едир. 

Халгымыз заман-заман мцяййян чятинликлярля цзляшмиш вя щямишя
бу чятинликлярин ющдясиндян эялмяйи баъармышдыр. 90-ъы иллярин яввя-
ляриндя Республикамызын гаршылашдыьы чятинликляр вя онларын щялл едил-
мяси халгымызын даим доьру сечим етмясинин бариз нцмцнясидир. 

Тарихи тяърцбя эюстярир ки, щяр бир дювлятин мцтярягги инкишафы
мцхтялиф сябяблярля йанашы щям дя демократик сечкилярдян асылыдыр.
Халг дювлятин идаря едилмясиндя иштирак щцгугларыны ясас етибариля
сечкиляр васитясиля реаллашдырыр вя бу заман щакимиййят дя идаряеди-
лянлярин разылыьы иля леэитимлийини тямин едир. Бу разылыьы щюкумятин
сялащиййятиня чевирян ян башлыъа механизм ися, илк нювбядя, азад,
ядалятли вя обйектив сечкилярин тяшкилидир.

Демократик сечкилярин ясас шярти щесабат вермяк мясулиййятиндян
ялавя, щям дя ашкарлыг, шяффафлыг, обйективликдир. Азярбайъан халгы да
ютян ясрин сонларына доьру дювлят мцстягиллийиня говушдугдан сонра
щцгуги, демократик, дцнйяви инкишаф курсуну сечмиш, дцнйанын сивил
топлуму олараг эцвяндийи, юз талейини етибар етдийи леэитим сийаси
щакимиййяти мящз демократик, азад, шяффаф сечкиляр йолу иля - мцстя-
гил, азад ирадя ясасында сечмяк язмини нцмайиш етдирмишдир. 1991-ъи
илин 18 октйабрында гябул олунмуш "Азярбайъан Республикасынын дюв-
лят мцстягиллийи щаггында Конститусийа Акты"нда халгын азад, демо-
кратик сечки йолу иля щакимиййяти формалашдырмаг щцгугу бцтцн
дцнйайа бяйан олунмушдур. 

Конститусийа Актынын 1991-ъи илдя гябулуна бахмайараг
Азярбайъанда  демократик сечкилярин кечирилмяси 1993-ъц илдя

Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышындан сонра мцмкцн олду.
Мящз улу юндярин сайясиндя демократик сечки мцщитинин формалашды-
рылмасы Азярбайъанда щцгуги дювлят гуруъулуьунун ясас истигамятля-
риндян бириня чеврилди. 

Азярбайъан дювляти сечки тяърцбясинин демократик стандартлара
уйьунлашдырылмасы йюнцндя сяйляри артырмыш, бейнялхалг тяшкилатларла
ямякдашлыг мцнасибятлярини эцъляндирмишдир. 

1993-ъц илдян индийядяк кечирилян бцтцн сечкиляря, референдумлара,
щямчинин айры-айры вахтларда парламентя, бялядиййяляря тяйин олун-
муш ялавя вя тякрар сечкиляря даир бейнялхалг тяшкилатларын вердикля-
ри мцгайисяли ряйляр ону тясдиг едир ки, Азярбайъанда сечкилярдян-
сечкиляря сечки практикасы вя мядяниййяти даща да йцксялмишдир.
Тябии ки, бцтцн бунларын кюкцндя Азярбайъан щакимиййятинин юлкядя
демокрактик дяйярлярин мющкямлянмяси иля баьлы гятиййятли вя арды-
ъыл мювгейи дайаныр.

Вятян вя халг цчцн даим ъаныны фяда етмиш ветеранларымызын
11 апрел президент сечкиляриндя дя фяал иштирак едяъяйиня инанырам.
Вятяндашларымызы сечкилярдя актив иштирак етмяйя сясляйирям. Щяр бир
сечиъини юз вятяндашлыг боръуну лайигинъя йериня йетирмяйя чаьыры-
рам. Ишыглы эяляъяйимизин тямин едилмяси, дювлятчилийимиз даими
олмасы, бизлярдян-щяр биримиздян асылыдыр. Мян вя рящбярлик етдийим
тяшкилатын щяр бир цзвц вя ямякдашы сечкидя актив иштирак едяъяйик.
Щяр заман бцтцн сащялярдя еляъя дя, ветеранларла баьлы мясялялярдя
ядалятли, гятиййятли вя уьурлу сийасят нцмайиш етдирян Илщам Щейдяр
оьлу Ялийеви дястякляйяъяйик. Доьру сечим етмяйимиз эяляъяйимизин
саьлам сцтцнлар цзяриндя дайанмасынын юзцлцдцр.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядри,

эенерал-полковник Тофиг Аьащцсейнов

11 апрел - Президент сечкиляри Азярбайъан
халгынын ирадясинин тяъяссцмцдцр

11 АПРЕЛ — ПРЕЗИДЕНТ СЕЧКИЛЯРИ ЭЦНЦДЦР
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Сечки щцгугу Азярбайъан
Республикасында сечкили дювлят
органларынын тяшкили гайдаларыны
низамлайан щцгуг нормаларынын
системидир. Сечки щцгугу юлкянин
Конститусийасы иля мцяййян едилир.
Сечки щцгугу сащясиндя йаранан
мцнасибятляр Сечки Мяъялляси иля
тянзимлянир.

Азярбайъан Республикасы вятян-
дашларынын дювлят органларына сечмяк
вя сечилмяк, щабеля референдумда
иштирак етмяк щцгугу вардыр.

Мящкямянин гярары иля фяалиййят
габилиййятсизлийи тясдиг олунмуш
шяхслярин сечкилярдя, щабеля референ-
думда иштирак етмяк щцгугу йохдур.

Щярби гуллугчуларын, щакимлярин,
дювлят мямурларынын, дин хадимляри-
нин, мящкямянин гануни гцввяйя
минмиш щюкмц иля азадлыгдан мящ-
рум едилмиш шяхслярин, бу
Конститусийада вя ганунда нязярдя
тутулан диэяр шяхслярин сечилмяк
щцгугу ганунла мящдудлашдырыла
биляр.

Вятяндашларын сечмяк вя сечил-
мяк щцгугу Азярбайъан
Республикасында дювлят ишляринин вя
иътимаи ишлярин идаря олунмасында
онларын иштиракы щаггында Конститусийа
иля верилмиш щцгугларыын ян мцщцм
щцгуги тяминатыдыр. Республиканын
вятяндашлары сечки ганунлары иля
мцяййян едилмиш гайдада цмуми,
бярабяр, бирбаша сечки щцгугу
ясасмда сярбяст, шяхси вя эизли
сясвермя йолу иля сечиб-сечилирляр.

Иргиндян, етник мянсубиййятиндян,
дининдян, дилиндян, ъинсиндян, мян-
шяйиндян, ямлак вязиййятиндян, гул-
луг мювгейиндян, ягидясиндян, сийа-
си партийалара, щямкарлар    иттифагла-
рына вя башга иътимаи бирликляря мян-
субиййятиндян вя йа диэяр статусун-
дан асылы олмайараг Азярбайъан
Республикасы вятяндашларынын сеч-
мяк, сечилмяк вя референдумда ишти-
рак етмяк щцгугу вардыр ( цмуми
сечки щцгугу).

Вятяндашлар сечкилярдя вя рефе-
рендумда бярабяр ясасларла иштирак

едирляр. Щяр бир сясвермя заманы щяр
бир вятяндашын бир сяси вардыр.
Вятяндашларын щяр бир сяси ейни щцгу-
ги гцввяйя маликдир (бирбаша сечки
щцгугу).

Вятяндашлар сечкилярдя намизядин
лещиня, референдума чыхарылан мяся-
лянин лещиня вя йа ялейщиня шяхсян
сяс верирляр. Башга шяхслярин йериня
сяс вермяк гадаьандыр. Башгаларынын
явязиня сяс верян вя йа бунун цчцн
шяраит йарадан вятяндашлар
Азярбайъан Республикасынын Ъинайят
Мяъяллясиндя вя йа Инзибати Хяталар
Мяъяллясиндя эюстярилян мясулиййятя
ъялб олунурлар (бярабяр сечки щцгу-
гу).

Сечкиляр вя референдум заманы
сясвермя эизли олмалыдыр, бу ися сечи-
ъилярин ирадясинин ифадяси цзяриндя
щяр ъцр нязаряти истисна етмялидир.

Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 56-ъы маддясиндя
вя Сечки Мяъяллясинин  Мяъяллясинин
14-ъц маддясиндя нязярдя тутулан
щаллар истисна    олмагла, Милли
Мяълися сечкилярин, Президент сечки-
ляринин, бялядиййяляря сечкилярин,
референдумун кечирилмяси эцнц
(щямин эцн дя дахил олмагла) 18
йашына чатмыш Азярбайъан
Республикасынын щяр бир вятяндашынын
сечмяк, референдумда сяс вермяк,
сечкилярин (референдумун) эедишини
мцшащидя етмяк, сечкигабаьы (рефе-
рендумгабаьы) тяшвигатда иштирак
етмяк, бу Мяъялля иля нязярдя тутул-
муш сечки щярякятляриндя вя референ-
думун щазырланмасы иля баьлы щяря-
кятлярин щяйата кечирилмясиндя иштирак
етмяк щцгугу - актив сечки щцгугу
вардыр.

Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 56-ъы маддясинин
ЫЫ щиссясиня уйьун олараг, мящкямя-
нин  гярары  иля  фяалиййят    габи-
лиййятсизлийи тясдиг олунмуш шяхсляр
сечкилярдя, щабеля референдумда ишти-
рак етмяк щцгугундан - актив сечки
щцгугундан мящрумдурлар.

Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 56-ъы маддясиндя

вя Сечки Мяъяллясиндя нязярдя туту-
лан щаллар истисна олмагла, актив сечки
щцгугуна малик олан щяр бир вятян-
дашын референдум цзря тяшвигат гру-
пларынын йарадылмасынын тяшяббцсчцсц
олмаг, Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасы иля мцяййян едилмиш
Президентлийя, депутатлыьа, бялядиййя
цзвлцйцня намизядляр цчцн иряли
сцрцлян тялябляря ъаваб вердикдя,
Милли Мяълисин депутаты, Президент,
бялядиййя цзвц сечилмяк щцгугу -
пассив сечки щцгугу вардыр.

Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 56-ъы маддясинин
ЫЫЫ щиссясиня, 85-ъи вя 100-ъц мад-
дяляриня уйьун олараг, ашаьыдакы
шяхслярин Милли Мяълисин депутаты,
Президент, бялядиййя цзвц сечилмяк
щцгугу - пассив сечки щцгугу йох-
дур:

- мящкямянин гануни гцввяйя
минмиш щюкмц иля азадлыгдан мящ-
рум етмя йерляриндя ъяза чякян
шяхсляр;

- Азярбайъан Республикасы
Ъинайят Мяъяллясинин 15.4-15.5-ъи
маддяляриндя нязярдя тутулан ъина-
йятляря эюря мящкум олунмуш шяхс-
ляр;

- икили вятяндашлыьы олан
Азярбайъан Республикасы вятяндаш-
лары (икили вятяндашлыьы галанадяк);

- хариъи дювлятляр гаршысында ющдя-
ликляри олан Азярбайъан Республикасы
вятяндашлары (щямин ющдяликляря
хитам верилянядяк). Беля ющдяликляр
5 илдян чох хариъи дювлятдя йашама-
гла баьлы ямяля эялян давамлы, мющ-
кям вя сабит мцнасибятлярин мювъ-
удлуьуна сябяб олан гейдиййат,
верэи, юлкя яразисини мцяййян
мцддятдян артыг тярк етмямяк,
щабеля диэяр сийаси вя йа щцгуги
ющдяликляр дя ола биляр.

Азярбайъан Республикасынын яра-
зисиндя 10 илдян артыг даими йашайан,
сечкилярдя иштирак етмяк щцгугуна
малик олан, о ъцмлядян аьыр ъинайя-
тя эюря мящкум олунмайан, башга
дювлятляр гаршысында ющдялийи олма-
йан, али тящсилли, икили вятяндашлыьы
олмайан Азярбайъан
Республикасынын вятяндашы
Азярбайъан Республикасынын
Президенти сечиля биляр.

Азярбайъан Республикасынын

Президенти цмуми, бярабяр вя бирба-
ша сечки щцгугу ясасында сярбяст,
шяхси вя эизли сясвермя йолу иля 7 ил
мцддятиня сечилир. Азярбайъан
Республикасынын Президенти нювбя-
дянкянар Азярбайъан Республикасы
Президенти сечкилярини елан едя биляр.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти сясвермядя иштирак едян-
лярин йарысындан чохунун сяс чохлуьу
иля сечилир.

Бу сяс чохлуьу сясвермянин
биринъи дюврясиндя топланмайыбса,
сясвермя эцнцндян сонра икинъи
базар эцнц сясвермянин икинъи дюв-
ряси кечирилир. Икинъи дюврядя анъаг
биринъи дюврядя ян чох сяс топламыш
ики намизяд йахуд ян чох сяс топла-
мыш вя юз намизядлийини эери
эютцрмцш намизядлярдян сонра эялян
ики намизяд иштирак едир.

Сясвермянин икинъи дюврясиндя
сяс чохлуьу топлайан намизяд
Азярбайъан Республикасынын
Президенти сечилмиш сайылыр.

Мцщарибя шяраитиндя щярби ямя-
лиййатларын апарылмасы Азярбайъан
Республикасы Президенти сечкиляринин
кечирилмясини мцмкцн етмядикдя
Азярбайъан Республикасы
Президентинин сялащиййят мцддяти
щярби ямялиййатларын сонунадяк уза-
дылыр. Бу барядя гярар сечкилярин
(референдумун) кечирилмясини тямин
едян дювлят органынын мцраъиятиня
ясасян Азярбайъан Республикасынын
Конститусийа Мящкямяси тяряфиндян
гябул едилир.

Азярбайъан Республикасы
Президенти сечкиляринин йекунлары щаг-
гында мялуматы сясвермя эцнцндян
сонра 14 эцн ярзиндя Азярбайъан
Республикасынын Конститусийа мящкя-
мяси рясмян елан едир.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти сечилмиш шяхс Азярбайъан
Республикасы Президенти сечкиляринин
йекунлары щаггында мялуматын елан
олундуьу эцндян башлайараг 3 эцн
ярзиндя Конститусийа Мящкямяси
щакимляринин иштиракы иля  анд ичир.
Анд ичдийи эцндян Азярбайъан
Республикасынын Президенти юз сяла-
щиййятляринин иърасына башламыш
сайылыр.

Щазырлады: Вцсаля Ъяфярли

Сечки щцгугу

11 апрел Президент сечкиляри бир сыра щадисялярля йадда галаъагдыр. Артыг
сечкиляря щазырлыг йекунлашмаг цзрядир. Щяр бир Азярбайъан вятяндашы кими
ветеранлар да бу сечкилярдя актив иштирак едяъякляр. МСК-дан верилян мялу-
мата эюря бу дяфяки президент сечкиляриндя ян гоъаман сечиъинин йашы 124-
дцр, бу гоъаман вятяндаш Бярдя району Хясили кянд сакини Аллащвердийева
Сямяргя Эцлмяммяд гызыдыр. Сямяргя няня 1894-ъц илдя анадан олмуш-
дур. Диэяр гоъаман йашлы сечиъи ися Билясувар районундан 118 йашлы Сяфяр
Гурбановдур. Цмумиййятя ися 371 сечиъинин йашы 100-дян чохдур. Бу сеч-
килярдя илк дяфя сяс веряъяк сечиъилярин сайы ися 102 миндян артыгдыр.
Онлардан 143 няфяринин доьум эцнц 11 апреля тясадцф едир. Щямин эянъляр
МСК тяряфиндян хцсуси тябрик картлары иля тялтиф олунаъаглар.

Республикамызда щал-щазырда 601 Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчысы вар-
дыр. Онлар да сечкилярдя сяс вермя щцгугларындан истифадя едяъякляр. Ян
чох Бюйцк Вятян мцщарибяси ветераны Бакы шящяринин Хятаи районунда гей-
диййатдадыр, онларын сайы 32 няфярдир. Нясими району вя Товуз районларынын
щяр бириндян 22 няфяр, Аьстафа 21, Няриманов 20 няфяр Бюйцк Вятян
мцщарибяси ветераны сечкилярдя иштирак едяъякдир. 

Гарадаь район Люкбатан гясябясиндя йашайан ЫЫ Дцнйа мцщарибяси вете-
раны Иса Исмайыл оьлу 11 апрел Президент сечкисинdя илк дяфя сечиъи щцгугу
ялдя етмиш нятиъяси Ибращим Вялийевля бирэя иштирак едяъякдир. Гейд едяк
ки, Ибращим Вялийев Дахили Гошунларда щал-щазырда щягиги щярби хидмятдя-
дир. Иса баба: “Бу сечкилярдя щяр биримиз сяс веряъяйик, Ибращимля вятянин
кешийиндя дайаныб, онунла бирликдя сечки мянтягясиня эедя билмяйяъям.
Амма онунда мяним кими доьру сечим едяъяйиндян яминям”.

Азярбайъан Ветераны гязети олараг сясвермя щцгугу олан щяр бир
Азярбайъан вятяндашыны сечкилярдя актив иштирак етмяйя сясляйирик.

Республика иътимаиййяти 2018-ъи 11 апрел президент сечкиляриндя
иштирак етмяйя щазырлашыр. Цмуммилли мянафеляримизин тямин едилмя-
си цчцн сечкиляр эцнц иътимаи марагларын уьурлу практикасына уйьун
олараг  сечкилярдя фяал иштирак етмяк вя лайигли намiзяди сечмяк
милли вязифя вя вятяндашлыг боръу олараг бюйцк ящямиййят кясб едир.
Сяс вермядян юнъя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи ялдя етдикдян
сонра ялдя етдийи уьур вя наилиййятляр, тялатцмлц иллярин  инкишаф мяъ-
расына йюнляндирилмяси вя уьурлу эяляъяк цчцн етибарлы зямин щазыр-
ланмасы эюз юнцня эятирилмялидир. Бундан сонра  лайигли намизяд
сечими ян ядалятли шякилдя юзцнц нишан веряъякдир. Азярбайъан
бюйцк тябяддцлатлар йашады, бюйцк чятинликлярдян кечди, сон нятиъя-
дя Цмуммилли лидеримизин вя халгын сяйи иля инкишаф едян, чичякля-
нян Вятянимиз Азярбайъан доьулду. Ишьала, тящдидляря мяруз галдыг,
ама мцстягиллийимизи газандыг вя горудуг. Щазырда  халгымыз щяр
сечкилярдя  мцстягил вя суверен дювлятин вятяндашы олараг юз  сечки-
лярини кечирир вя лайигли, уьурлу сечки  практикасына мцвяффяг олур. Ян
ясасы практикада уьурла тятбиг олунмуш сивил идарячилик - сечиб-сечил-
мя щцгуг вя баъарыьынын нцмайиш олунмасы щесаб олуна биляр. 

Щяр бир вятяндаш  юз юлкясинин она вердийи щцгугдан гцрурла  исти-
фадя етмяли вя юзцнцн ирадясини якс етдирян  сечкилярдя иштирак етмя-
лидир. Сечки просесляриндя демократийа вя инкишаф тяряфдары олан сийа-
си гцввяляр там сяфярбярлик елан етмяли, юз гцввя вя габилиййятляри-
ни ортайа гоймалыдырлар. Бу щалда  Демократик гайдада кечян сечки-
ляр сийаси гцввяляр щаггында там тясяввцр йаратмыш олур. Кифайят
гядяр  сосиал базайа малик оланлар, кифайят гядяр дя сяс газана билир-
ляр. Беля бир анлайышла щяр бир сечки демократийанын сынаьы, инкишаф вя
тяряггинин мейары ролуну ойнамыш олур. 

Азярбайъан халгы хошбяхт йашамаьа лайиг халгдыр. Ядалятля чалыш-
маг вя юйряндиклярини практикайа тядбиг етмякля газанылан зянэин
тяърцбяляр щяля бизляря чох лазым олаъагдыр.

Шящла Гараyeva

Президент сечкиляриндя вятяндаш фяаллыьыВетеранлар сечкилярдя ян актив
сечиъилярдян олаъаглар
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Нясими Район Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри Исмайыл Мювсцм оьлу Фяряъов 1 ийул
1924-ъц илдя Нахчыван Мухтар
Республикасынын Шярур районунда дцнйайа
эюз ачмышдыр.  1942-ъи илдя щярби хидмятя
чаьырылан вя Казым Исмайыловун рящбярлик
етдийи 77-ъи Ставрапол дивизийасында гуллуг
едян Исмайыл Фяряъов мцщарибянин ян аловлу
вахтларында даим юн ъябщядя вурушуб, ейни
заманда алман ордусунун дяринликляриндя
кяшфиййатчы кими бюйцк щцняр эюстярмиш гящ-
ряман дюйцшчцляримиздяндир. Маздокдан
башламыш Берлиня кими, Молдовийа,
Чехословакийа, Румынийа, Полша,
Маъарыстанда вурушмушдур. Исмайыл Фяряъов
щямчинин Гарабаь мцщарибясиндя дя иштирак
етмишдир.  

Исмайыл мцяллим щал-щазырда Республиканын
иътимаи щяйатында фяаллыьы иля сечилян ветеран-
ларымыздандыр. О, щямчинин район яразисиндя
йашайан ветеранларын иътимаи ишлярдя активлийи-
нин артырылмасы,онларын сосиал проблемляринин

щяллиндя йорулмадан чалышыр.
Бу эцн бцтцн истигамятлярдя давамлы

олараг инкишаф едян, игтисади эцъцнц
артыран Азярбайъанын гаршысында дайа-
нан щядяфляр щяр бир вятяндаш цчцн чох
юнямлидир. Чцнки щяйата кечирилян уьур-
лу сийасят бирбаша вятяндашын сосиал рифа-
щына йюнялир. Юз ятрафында Нясими район
ветеранларыны бирляшдирян, иътимаи тярбийя
вя ъямиййятин юнямли просесляриндя
фяаллыьын тярбийяси иля баьлы ишляри даим
йцксяк сявиййядя гурмаьа чалышан
Исмайыл Фяряъов  Азярбайъанын эяляъяк
инкишафы цчцн юнямли олан сечкилярдя
щяр бир Азярбайъан вятяндашынын фяал
иштирак етмясини вя улу юндяримиз
Щейдяр Ялийевин лайигли давамчысы
Илщам Ялийевя сяс вермялярини  тювсийя едир. 

Ветеранларын лайигли намизяди олан
Президент Илщам Ялийевин эенишмигйаслы фяа-
лиййяти, апардыьы уьурлу сийасят вя дювлят
ящямиййятли хидмятляри иля халгын щяр бир
нцмайяндясинин сясини газанмаьа щаггы чат-

дыьыны вурьулайан Исмайыл Фяряъов ветеранла-
рын щяр заман олдуьу кими бу сечкилярдя дя
юз сечимляриня садиг галаъагларыны яминликля
билдирди.

Гейд едяк ки, дяйярли ветеранларымыздан
олан Исмайыл Фяряъов Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевля ейни мяктябдя охумушдур.

Биз щяр заман доьру сечим едирик

Язиз вя щюрмятли Президентимизин
11 апрел 2018-ъи ил тарихдя нювбя-
дянкянар Президент сечкиляри кечирил-
мяси щаггында фярманы биз ветеран-
ларын севинъиня сябяб олмушдур. Биз
ветеранлар арзулайырыг ки, нювбяти
Президент сечкисиндя
Президентимизя сяс вермяк
бизя дя гисмят олсун.

Илщам Ялийев ъянаблары
йанварын 29-да Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя
"Азярбайъан Республикасынын
реэионларынын 2014-2018-ъи
иллярдя сосиал - игтисади инки-
шафы Дювлят Програмы" нын
иърасынын дюрдцнъц илинин
йекунларына щяср олунан кон-
франсында да эюстярмишдир ки,
юлкямиздя ютян 14 ил ярзиндя
эюрцлян ишляр эюз габаьында-
дыр.

Республикамызын сон иллярдя инки-
шафынын еля бир сащяси йохдур ки,
орада Шякинин дя пайы олмасын.

Щюрмятли Президентимиз айры- айры
районларын сосиал- игтисади инкишафы
щаггында вахташыры сярянъамлар
верир. Лакин Шяки щаггында верилмиш
сярянъамларда ъянаб Президентимиз
Шяки шящяринин инкишаф стратеэийасына
уйьун олараг тикинти абадлыг ишляринин
апарылмасында юзцнямяхсуслуьун
сахланылмасына, ятраф мцщитля вящдя-
тин тямин олунмасына, тарихи мядя-
ниййят абидяляринин мцщафизясиня вя
мювъуд мядяни-тарихи потенсиалдан
сямяряли истифадяйя хцсуси диггят
йетирилмясинин зярури олдуьуну дяфя-
лярля билдирмишдир. Мян дейярдим ки,
сярянъамларда шякилилярин арзуларын-
дан кянарда галан щеч ня йохдур.

Шящярин тарихи абидяляр щиссяси
башдан- баша йенидян гурулуб бярпа
олунмушдур. Кяндлярдя вя шящярдя
бир чох мяктябляр тикилиб вя бярпа
олунуб. Шякидян Гаха эедян йол
йенидян гурулуб, 1 км 200 м узун-
луьунда кюрпц салыныб, щямин йол
артыг Гахы кечиб Загаталайа чатыб
нятиъядя районлар арасында мясафя
50 км гысалыб. Кянд йолларымыз
ясаслы бярпа олунуб. Ъяфярабад,

Айдынбулаг, Ашаьы Дашаьыл, Ашаьы
Кцнэцт, Ибращимкянд, Фазил кянд
йоллары ясаслы бярпа олунуб. Шящярдя
йени 100 чарпайылыг хястяхана тикилиб
истифадяйя верилиб, кяндлярдя амбу-
латорийалар тямир олунуб. Шящярдя

районларарасы мящкямя комплекси,
Бейнялхалг Паспорт Идаряси,
сцрцъцлярин гейдиййат мяркязи,
эюмрцк хидмяти цчцн районларарасы
биналар тикилиб истифадяйя верилиб.
Щазырда АСАН Хидмят цчцн
нящянэ бина тикилир, шящярдя су вя
канализасийа тикинтиси сцрятля давам
етдирилир, ейни заманда узунлуьу
50,9 км олан Чайгарагойунлу,
Туран-Сарыъа, Гозлубулаг-Сарыъа-
Гайабашы, Боллудяря, Гараторпаг
йолунун тикинтиси давам едир. Киш
кяндиндя олан Албан мябядиня йол
чякилир. Мархал Истиращят Мяркязи
истифадяйя верилиб.

Бцтцн бунларла йанашы, щюрмятли
Президентимиз демишдир: "Щазырда
Азярбайъанын реэионларынын инкишафы-
на даир чох эениш фярман щазырланыр.
Яминям ки, бу фярман имзаланан-
дан сонра бу истигамятдя мцсбят
нятиъяляр эюряъяйик."

Бу йолда вя сечкилярдя язиз вя
щюрмятли Президентимизя уьурлар вя
мцвяффягиййятляр арзулайырыг.
Сечкидя Президентя сяс вермяйя
щазырыг.

Мустафа Ящмядов
Шяки шящяр Мцщарибя, Ямяк,

Силащлы Гцввяляр Ветеранлаr
Тяшкилатынын сядри

Президент сечкиляриня щазырыг!
Азярбайъан Республикасынын дювлят щакимиййятинин ясасыны

Азярбайъан халгынын ирадяси тяшкил едир.
Азярбайъан халгынын ирадяси цмуми, бярабяр вя бирбаша сечки

щцгуги ясасында эизли сясвермя йолу иля юз тязащцрцнц тапыр.
Азярбайъан дювляти, Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын ира-

дясинин азад шякилдя шякилдя ифадя едилмясиня, сечки щцгугунун прин-
сип вя нормаларынын мцдафия едилмяси йолу иля тяминат верир. 

Сечки Мяъялляси бцтцн щалларда кечирилян сечкиляри тянзим едян
ганундур.

Бу ганун Азярбайъан Республикасы Парламентинин, Милли Мяълисин
депутатларынын, Азярбайъан Республикасы Президентинин вя Бялядиййя
сечкиляринин, щямчинин
цмумхалг сясвермяси-
нин - референдумун тяш-
кили вя кечирилмяси гай-
даларыны мцяййян едир. 

Гцввядя олан щазыркы
Сечки Мяъялляси 7
бюлмя, 38 фясил вя 246
маддядян ибарятдир.

Мяъяллянин 103, 212-
ъи сящифялярдя 13, 31-ъи
фясилляр вя 74, 189-ъу
маддяляр Президент сеч-
киляриня щяср едилмишдир.

Гейд етмяк лазымдыр
ки, сечкилярин тяйин едилмяси щаггында гярар рясми дяръ олундугдан
сонра Президентлийя намизядляр иряли сцрцлцр. Бу гайда лайигинъя
щяйата кечирилмишдир.

Мялумдур ки, Мяркязи Сечки Комиссийасынын сядри щюрмятли
Мязащир Пянащов Президент сечкиляринин ядалятли кечирилмяси цчцн
чох бюйцк фяалиййят эюстярир.

Мяркязи Сечки Комиссийасы 43 сящифядян ибарят Президент сечкиля-
риня щяср етдикляри тялимат диггятялайигдир. 

Диггяти ъялб едян мясялялярдян бириси дя будур ки, вятяндаш бу
вя йа диэяр сябябдян сечки эцнц башга реэионда олдугда о, сечки
мянтягясиндян вя йа сечки даирясиндян вясигя алмалыдыр. Бу вясигя
ясасында о, Республикамызда вя йа хариъдяки консуллуг вя йа сяфир-
ликлярдя сяс вермяк щцгугуну щяйата кечирмялидир.

Яэяр вясигяни билаваситя юзц алмаг имканына малик дейился, инан-
дыьы шяхся етибарнамя вермякля бу иши 8 апрел 2018-ъы ил тарихя гядяр
низамламалыдыр.

Башга юлкялярдян фяргли олараг бизим юлкядя демократик сечки
системи вардыр. Бу сечки системя эюря мящкум олмуш инсанлар да
сясвермяк щцгугуна маликдирляр.

Башга юлкялярдян фяргли олараг бизим дювлятимиздя мящкумлар да
сясвермя щцгугуна маликдирляр. Беля щесаб едирик ки, 11 апрел 2018-
ъи ил тарихя тяйин олунмуш Президент сечкиси той-байрам шяклиндя
кечяъякдир.

Шяхсян мян юзцм вя бцтцн гощум-ягрябям, танышларым, достла-
рым, гоншуларым, прокурорлуг органларынын ямяк ветеранлары ъянаб
Илщам Ялийевя сяс веряъяйик.

Инанырыг ки, бцтцн мцщарибя вя ямяк ветеранлары да севимли рящ-
бяримиз Илщам Ялийевя сяс веряъякляр. Азярбайъан халгы юз ляйагятли
оьлуну Президент сечмякля парлаг эяляъяйимизя ишыг сачаъагдыр.

Ъащанэир Нясиров
Республикасы Ветеранлар Тяшкилатында Нязарят-Тяфтиш

Комиссийасынын сядри

Сечкидя щяр биримизин иштирак етмяliyik
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11 апрел 2018-ъи илдя
Азярбайъанын сийаси инкишаф тари-
хиндя йени, даща уьурлу бир
мярщялянин эялиши эюзлянилир.
Беля тарихи мягамларда инсанлар
ягидяъя бир-бирляриня йахын
адамлары ахтарыр, фикир мцбадиля-
синдя йени фикирляри ортайа гойуб
зещнян арашдырмалар, апарыр вя
гаршыдан эялян дюврляр цчцн ян
кечярли оланы тятбиг етмяйя
гярар верирляр. Нязяря алмаг
лазымдыр ки, бир философун дедийи
кими инди инсанларымызы садяъя
олараг щяйата кечирилмяси
мцмкцн олмайан гуру, ясассыз
вядлярля, наьыл, яфсаня, рявайят,
рисаляляр, юйцд-нясищятлярля
инандырмаг чох чятиндир. Мцасир
заманда истяр йашлыларымыз,
истярся дя ъаванларымыз анъаг
сынагдан кечмиш, аьыллары фятщ
едя билян тяфяккцр материаллары-
на ещтийаъ щисс едирляр.
Тяблиьатла-тяшвигатла мяшьул
олан щяр биримиз буну нязяря
алмалыйыг, якс тягдирдя щягигят-
ляри беля щямсющбятляримизя
инандыра билмярик. Ону да нязя-
ря алмаг лазымдыр ки, щазырки
дюврдя инсанларымызын,
садаланан електронлашма,
компйцтцрляшмя кими техники
реаллыгларла ялагяли, сечмя вя
йахшыны писдян, реаллыьы йалан-
дан, айырдетмя габилиййятляри
чох дяйишмишдир.

Мян щесаб едирям ки, 11
апрел Азярбайъан Республикасы
президентинин сечкиляриндя ишти-
рак етмяк, доьру сечими
габагъадан мцяййянляшдирмяк
вя сечки мянтясиня там,
гятиййятли фикирля эялмяк щяр бир
сечиъинин щям дя яхлаги тяряфин-
дян хябяр верир. Ахы щямин эцн
милйонларын, щям дя эянъ,
айаглары цзяриндя мющкям
дайаныб дцнйадакы рягабятляря
синя эяря билян мцстягил
Азярбайъанымызын талейцклц
мясялясиня доьру ъаваб верил-
мялидир. Мящз еля буна эюря дя
щесаб едирям ки, доьру ъавабы
сечиъиляр веря биляр. Мян гяля-
мя алдыьым бу йазыда кимлярин-
ся щиссийатына, сийаси сябатсызлы-
ьына ишаря етмяк, тохунмаг
мягсяди эцдмцрям. Лакин
ъямийятимиздя беляляри варса
да   “зярярин йарысындан гайыт-
маьын юзц дя хейирдир” аталар
сюзцнц онлара хатырлатмаг истя-
йирям. Фикирлярими ясасландыр-
магдан ютрц инсанларымызын бу
аталар сюзцня садиглийини башыма
эялян бир щадисяни охуъуларын
нязяриня чатдырмаг истяйирям.
Ютян ясрин 69-ъу или иди. 10-ъу
синифи яла гиймятлярля битирдим,
лакин мяня “гызыл медал” вер-
мядиляр. Ялбятдя ки мян беля
олмасындан мяйус олдум.
Ийулун сонунда аттестаты алмаг
цчцн мяктябя эялдим. Мяни илк
гаршылайан идман вя бядян тяр-
бийяси мцяллимим Ариф
Ъябрайылов олду. Орта йашлы Ариф
мцяллим мяним касыб аилями

чох йахшы таныйырды вя истедадым
ону гялбян марагландырырды,
вязиййятдян дя хябярдар иди.
Мяни эюрян мцяллимим ушаг
кими севинирди. Ня олдуьуну
сорушдум.  О, мяня шад хябяр
вериб деди:           “Баласы, сяня
шад хябярим вар. Азярбайъан
коммунист партийасынын 1-ъи
катиби Щейдяр Ялийев дейилян
бир шяхс сечилиб. Юзц дя яввял-
ляр Тящлцкясизлик органларында
рящбяр олуб, рцшвятхорлуьун
дцшмянидир. Юлкядя рцшвятсиз
щяйат башлады. Сян бу савадынла
истянилян али мяктябя дахил ола-
ъагсан. Истедадлы касыбларын
щяйат цзцня эцлдц”. Ялбятдя
мян чох севиндим ки, артыг юз
билийимля али мяктябя дахил ола-
ъам. Тарих ади кянд мцяллими
Масаллы районунун Ъяфяр
Ъаббарлы адына Яркиван кянд
орта мяктябинин мцяллими Ариф
Ъябрайыловун бу узагэюрянлийи-
ни сцбут етди.

Мян гаршыдан эялян Президент
сечкиляриня гайытмаг истяйирям.
Сечки марафонуна старт верилиб.
Намизядлийини иряли сцрянляр
вар. Ялбятдя бу демократийанын
тялябидир, инсанларымызын
Коститусийон щцгугудур, тоху-
нулмаздыр ганунларымызла, бей-
нялхалг нормаларла горунур. Бу

мясялянин бир тяряфидир. Амма
икинъи тяряфи дя вар. Юз на-
мизядлийини иряли сцрян щяр бир
азярбайъан ювлады юзцня бир
суал вермялидир : “ Мян бу халг,
бу дювлят, бу Вятян цчцн ня
етмишям вя бундан сонра ня
едя билярям?”                                                    

Йени Азярбайъан Партийасы
Азярбайъан Президенти сечкиля-
риндя иштирак цчцн  Ялийев Илщам
Щейдяр оьлунун намизядлийини
иряли сцрмцшдцр. Бу намизядлик
Республиканын Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр ветеранлары
Тяшкилатынын цмуми йыьынъаьын-
да да гябул едилмишдир. Юлкя
вятяндашларынын бюйцк
яксяриййяти ъянаб Илщам
Ялийевин намизядлийини црякдян
бяйянир вя 11 апрелдя йалныз
она сяс веряъяклярини билдирирляр.
Еля районумузун чохсайлы вете-
ранлары да еля бу фикирдядирляр.

Биз юз гярарымызы веряркян щяр
шейи эютцр гой етмишик, чцнки  “
Илщамла иряли” шцарынын попули-
стик бир шцар олмадыьыны,   реал-
лыгларла там ялагяли олдуьуну
эюрцрцк. Ядалят наминя гейд
етмяк истяйирям ки,  ютян илляр
ярзиндя ялдя едилян уьурлар ачыг
шякилдя сцбут едир ки, мющтярям
президентимиз Илщам Ялийев
бцтцн сащялярля йанашы игтиса-
диййаты, хцсусян онун мцасир
методларла идаря олунмасы
механизмини чох йахшы билир.
Мящз онун рящбярлийи алтында
эянъ мцстягил дювлятимиз игтиса-

дийyатын бцтцн сащяляриндя гло-
бал инкишаф мярщялясиня кечид
алды. Дцнйада баш алыб эедян
щям игтисади, щям сийаси , щям
дя идеоложи бющранлара  синя
эярян юлкямиз чох аз итки иля
мцстягил инкишаф йолуну давам
етдирир. Ъянаб Илщам Ялийевин
щям базар игтисадиййаты тялябля-
риня уйьун олан, щям дя вятян-
дашларымызын сосиал мцдафиясини
юн планда сахлайан узагэюрян
сийасятинин  нятиъясидир ки, бу
эцн Азярбайъан дцнйанын
нящянэ дювлятляринин диггят
мяркязиндядир. Азярбайъан
Илщам Ялийев ъянабларынын “
АСАН хидмят”,  “АСАН
Щяйат” вя бу кими диэяр бейин
мящсулларынын мцасир дцнйайа
тягдиматы иля юзцнцн йени инки-
шаф моделини тягдим едир.

Халгымызын Цмуммилли Лидери
Щейдяр Ялийевин мцстягил дюв-

лятимизин милли инкишафына йюнял-
дилян йцзилляря щядяфлянмиш
сийаси курсуна садиг олан Илщам
Ялийев юлкядя демократик про-
сесляри  йахын мцддятдя баша
чатдырмаг, ичярисиндя щяр бири-
мизин олдуьу вятяндаш
ъямиййятини мцасир сивил тяляб-
ляр сявиййясиндя инкишаф етдир-
мяк язми иля фяалиййят эюстярир.
Бу арада  халгымызын Улу
Юндяри Щейдяр Ялийевин  ашаьы-
дакы мцдрик сюзлярин йада сал-
маг истяйирям: "Сизи ямин еди-
рям ки, Азярбайъан халгы индийя
гядяр олдуьу кими, бундан
сонра да Азярбайъанын дювлят-
чилийинин, мцстягиллийинин,
Азярбайъан халгынын милли азад-
лыьынын кешийиндя дураъаг вя бу
мцстягиллийи ъясарятля горуйуб
сахлайаъагдыр". Юзцнцн прези-
дентлийи ярзиндя ъянаб Илщам
Ялийев щяр бир азярбайъанлынын
Президенти олараг онларын кости-
тусийон щцгуг вя азадлыгларынын
гаранты ролуну ойнамыш вя
бунунла да халгымызын щюрмят
вя етимадыны газанмышдыр. Онун
рящбярлийи алтында мцщцм лайи-
щяляр щяйата кечирилмишдир вя
кечирилмяси давам етдирилир.
Зяннимъя, мцстягил дювлятими-
зин дцнйа юлкяляри бирлийиндя
нцфузунун мющкямляндирилмя-
си, инсанларымызын рифащынын даща
да йахшылашдырылмасы мягсядля-
рини нязярдя тутан бу мющтяшям
лайищялярин онлары башлайан
Илщам Ялийев ъянаблары тяряфин-
дян давам етдирилмяси тябии
реаллыглары якс етдирян зярурятдир
вя халгымыз бу имканы юз сясля-
рини мящз она вермякля йарат-
малыдырлар. Масаллынын чохсайлы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр ветеранлары гаршыдан
эялян 11 апрел Азярбайъан
Республикасы президенти сечкиля-
риндя намизяд ъянаб Илщам
Ялийевя вермяйи гярарлашдырыб-
лар вя щесаб едирляр ки, бу ян
дцзэцн, доьру сечимдир.
Халгымызы ъянаб Илщам Ялийеви
дястяклямяйя чаьырырам.
Щамыны сечкиляря сясляйирям!

Мяммядаьа Ширийев,
Масаллы Район Ветеранлар

Тяшкилатынын сядри,/ Гарабаь
мцщарибяси ветераны

ЯН  УЬУРЛU СЕЧИМ – ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВДИР
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Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядр
мцавини, ещтийатда олан полковник Ъялил
Хялиловун мцсащибяси. 

-Ъялил мцяллим, Азярбайъан Республикасы
Президентинин 9 март 2018-ъи ил тарихли Сярянъамы
иля мцщарибя ветеранларына дювлят гайьысынын арты-
рылмасы мягсядиля Азярбайъан Республикасынын
2018-ъи ил дювлят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш ещти-
йат фондундан Азярбайъан Республикасы Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатына
цч йцз мин манат вясаитин айрылмышдыр. Бу
сярянъамын Сизин фяалиййятинизя мцсбят тясирляри
барядя охуъуларымыза ня дейярдиниз?

-Ялбяття, мющтярям Президент тяряфиндян
щямин вясаитин айрылмасы фяалиййятимизин
даща сямяряли тяшкилня эениш имканлар йара-
дыр. Беля ки, сярянъамда да гейд едилдийи
кими Тяшкилатын мадди-техники базасынын эцъ-
ляндирилмяси, фяалиййятля ялагядар ъари мяся-
лялярин щялли вя нязярдя тутулан тядбирлярин
щяйата кечирилмясинин тямин олунмасына
шяраит йарадылмышдыр. Бу ися цмуми ишин, ян
башлыъасы эянълярин щярби вятянпярвярлик,
азярбайъанчылыг рущунда тярбийяси сащясиндя
апарылан ишлярин сявиййясинин даща да йцксял-
дилмяси, тядбирлярин сайынын вя ъоьрафийасы-
нын эенишлянмяси цчцн стимул олаъагдыр.
Юлкя башчысынын ветеранлара эюстярдийи
йцксяк диггят вя гайьынын нювбяти нцмуня-
си олан бу сярянъама биз ямяли фяалиййяти-
мизля ъаваб вермяйя чалышаъаьыг вя сизи
ямин едим ки, йахын бир нечя айдакы
Тядбирляр Планымызла йахындан таныш олсаныз гейд
едилянлярин ня гядяр реал олдуьуну эюрярсиниз.

-Бялкя бу барядя охуъуларымыза бир гядяр ятраф-
лы мялумат верясиниз?

-Тядбирляр Планына уйьун олараг, Республика
Ветеранлар Тяшкилаты тяряфиндян нювбяти айларда,
хцсусиля апрел-октйабр айлары ярзиндя бир сыра юлкя
вя бейнялхалг ящямиййятли тядбирлярин кечирилмяси
нязярдя тутулур. Бу сырада йалныз бир нечя тядбирин
адыны чякмяк кифайятдир ки, эюрцляъяк ишлярин
мигйасы вя ящямиййяти барядя мцяййян тясяввцр
йарансын. Беля ки, биз цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин 95 иллик, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейляринин
Азярбайъанын район, шящяр ветеран тяшкилатлары иля
йанашы, МДБ юлкяляри вя Тцркийя ветеран тяшкилат-
ларынын иштиракы иля бейнялхалг сявиййядя кечирилмя-
сини планлашдырмышыг. Бу тядбирляр силсиля характер
дашыйаъагдыр. Биз яксяр тядбирляри юлкя эянъляринин
иштиракы иля, щямчинин тящсил мцясисяляриндя кечир-
мяйи планлашдырырыг.Тяшкилат тяряфиндян Азярбайъан
Силащлы Гцввяляринин 100 иллийи иля баьлы республика
сявиййясиндя силсиля тядбирляр кечирилмяси дя нязяр-
дя тутулур. Гейд олунан Тядбирляр Планында дюв-
лятчилик вя гящряманлыг тарихимизин, Азярбайъан
ясэяринин торпагларымызын азад едилмяси уьрунда
эюстярдийи шцъайят вя фядакарлыгларын, юлкямизин
буэцнки инкишафынын тяблиьи мягсядиля кечириляъяк
мцнтязям тядбирляр дя яксини тапмышдыр.

Бизим иллик фяалиййятимизин яn мцщцм вя ян
мясулиййятли тядбири Икинъи дцнйа мцщарибясиндя
алман фашизми цзяриндя гялябянин илдюнцмцнцн
гейд олундуьу байрам эцнляриндя Азярбайъан
Республикасынын Президентинин щямин мцщарибянин
иштиракчылары иля эюрцшцнцн тяшкилидир.Ютян ил дя
гялябянин 72 иллийи мцнасибятиля мющтярям
Президент,ъянаб Илщам Ялийев ветеранларла эюрцшдц,
онлара юз адындан зийафят верди вя эцндялик
гайьылaры иля марагланды. Билирсиниз ки,
Азярбайъанда щяр ил Икинъи дцнйа мцщарибяси ишти-
ракчыларына, бу мцщарибядя щялак олмуш вя йа
сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин дул арвадларына,
щямин дювцрдя арха ъябщядя фядакар ямяйиня
эюря орден вя медалларла тялтиф едилмиш шяхсляря
верилян бирдяфялик мадди йардымын щяъми артырылыр.
Щазырда бу рягям мцвафиг олараг 1000 вя 500
манат тяшкил едир. Ветеранларын сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмяси сащясиндя щяр ил мцхтялиф фярман
вя сярянъамлар имзаланыр вя иъра олунур. Бу
гайьынын яйани сцбутлары барядя дювлят органлары
иля йанашы, биз дя юлкя иътимаиййятиня мцнтязям
щесабат веририк. Азярбайъанда ветеранларын про-
блемляринин щяллинин дювлятин щяйата кечирдийи арды-
ъыл вя мягсядйюнлц хятт олдуьуну тякзибедилмяз
фактларла чатдырырыг.

Тяшкилатымыз Азярбайъанын Икинъи дцнйа мцщари-
бясиндя иштиракы иля баьлы мясяляляря даим хцсуси
ящямиййятли иш кими йанашмыш, бу истигамятдя чох-
сащяли фяалиййят планлары ишляниб щяйата кечирилмиш-
дир. Азярбайъанын фашизм цзяриндя гялябяйя верди-
йи бюйцк тющфяляр, азярбайъанлыларын эюстярдийи

гящряманлыглар, хцсусиля милли-атыъы дивизийаларын
шанлы дюйцш сялнамяси вя бцтцн бунларын тяблиьи вя
с. мясяляляр бу эцн хцсуси диггят мяркязиндядир.
Щямчинин, иткин дцшмцш мцщарибя иштиракчыларынын
ахтарышы иля мяшьuл олунур.

Йери эялмишкян, ютян ил Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын 30 иллик йубилейининин гейд едилмяси
мягсядиля мцвафиг тядбирляр планы щазырланмышды.
Анъаг малиййя имканымыз олмадыьындан вя диэяр
сябяблярдян биз бу тядбирляри кечиря билмямишдик.
Доьрудур, йубилейля баьлы Тяшкилатын музейи йара-
дылды вя 30 иллик тарихи йолу якс етдирян китаб йазы-
лыб чап етдирилди. Айрылмыш малиййя щесабына щямин

йубилейля баьлы тядбирлярин дя кечирилмясиня артыг
имканымыз олаъагдыр. Бу мцщцм тядбирлярля йана-
шы, Республика Ветеранлар Тяшкилаты ветеранларын
юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштираклары,
онларын сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси вя с.
истигaмятлярдя ардыъыл вя мягсядйюнлц фяалиййятини
дя уьурла давам етдиряъякдир. Бцтцн бунлар яслин-
дя бизим эцндялик фяалиййятимизин айрылмаз тяркиб
щиссяляридир.

-Ъари илин яввялиндян эюрдцйцнцз ишляр барясин-
дя конкрет ня дейярдиниз?

-Яввяла гейд едим ки, биз фяалиййятимиз баря-
дя Тяшкилатымыза мяхсус “ветеран.аз” сайтында вя
“Азярбайъан Ветераны” гязетидя юлкя иътимаиййяти-
ня мцнтязям мялуматлар чатдырырыг. Юлкя медиасы
иля сых ямякдашлыьымыз да фяалиййятимизин ишыглан-
дырылмасында мцщцм рол ойнайыр. Йери эялмишкян,
мян тяблиьат ишиндя бизя даим дястяк олан юлкя
КИВ-ляриня, онларын рящбярляриня вя ямякдашларына
Тяшкилатымыз адындан тяшяккцр едирям. Бу сащядя
“Азярбайъан”, “Республика”, “Халг гязети”, “525-
ъи” вя с. гязетлярин, АзярТАЪ, “АПА”,
“Модератор. аз”, “Тренд”, “Интерфакс” мялумат
аэентликляринин, Азярбайъан ТВ, Иътимаи ТВ, Лидер
ТВ, “ХязярТВ”, Спаъе ТВ-нин адыны чякмяк
истярдим. Бир даща вурьулайырам, яэяр щямин мялу-
матларла таныш олсаныз эянълярин щярби вятянпярвяр-
лик тярбийяси вя диэяр истигамятлярдя Тяшкилатын
неъя сямяряли фяалиййят эюстярдийи барядя кифайят
гядяр информасийа ялдя едя билярсиниз. Сон ики айда
кечирдийимиз тядбирляря эялинъя, 20 Йанвар -
Цмумхалг Щцзн эцнц, Хоъалы сойгырымынын 26-ъы
илдюнцмц, Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри, эенерал-полковник Тофиг Аьащцсейновун 95
илик йубилейи мцнасибяти иля вя 2018-ъи ил
Азярбайъан Республикасы президенти сечкиляриндя
намизядин иряли сцрцлмяси иля ялагядар 14 феврал
2018-ъи илдя кечирилян тядбирляри, щямчинин 01 фев-
рал 2018-ъи ил тарихиндя Республика Ветеранлар
Тяшкилатында Азярбайъан Республикасы
Президентинин кюмякчиси, Президент Адмистрасийасы
иътимаи-сийаси мясяляляр шюбясинин мцдири Яли
Щясяновла ветеранларын эюрцшцнц дя хцсуси гейд
етмяк истярдим.

Цмумян, РВТ-нин фяалиййятинин сямяряли
гурулмасында Азярбайъан Республикасынын
Президенти Али Баш Командан ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында ветеранлара эюстярилян
гайьы вя диггятин мцщцм рол ойнадыьыны бир даща
вурьуламаг истярдим. Ветеранлар адындан йарадыл-
мыш шяраитя, йцксяк гайьыйа эюря Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевя
дярин миннятдарлыьымызы чатдырыр, щямишя дювлятин,
халгын йанында олдуьумузу билдиририк.

Азярбайъан дювляти ясасы улу юндяр Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулмуш ветеранлара гайьы
сийасятини бу эцн доьрудан да уьурла давам етди-
рир. Шцбщя йохдур ки, бурада башлыъа мягсяд
вятянпярвяр инсанларын хидмятляринин гиймятлянди-
рилмяси, ъямиййятдяки мювгейинин, сосиал мцдафия-
синин эцъляндирилмяси иля йени няслин бу яняняляря

уйьун рущда тярбийясиня стимул йаратмагдыр.
-Тядбирляримизин ящатя етдийи континэентин

мцхтялифлийи даим диггят чякир.
-Сюзцнцзц кясмяк олмасын, бизим тядбирляр

щямишя гялябялик олур. Щятта бир  чох тядбирлярими-
зя арзу едянлярин щамысыны дявят едя билмирик.
Тядбирляримиздя бцтцн груплардан олан ветеранларын
вя ясасян эянълярин иштиракына хцсуси юням веририк.
Чцнки, башлыъа мягсяд эянъ няслин вятяниня, хал-
гына, дювлятиня сядагятли, йцксяк биликляря, эениш
дцнйаэюрцшя малик инсанлар кими йетишмясиня наил
олмагдыр. Торпагларымызын ермяни ишьалындан азад
едилмяси цчцн бунлар сон дяряъядя мцщцм амил-

лярдир. Ялбяття, тядбирляримиздя зийалыларын,
иътимаиййятин фяал нцмайяндяляринин вя
медиа тямсилчиляринин иштиракына да мцщцм
ящямиййят веририк. Гейд етдийим зцмря-
лярля бизим сямяряли ямякдашлыьымыз фор-
малашыб. Бизим Ряйасят Щейятинин цзвляри
арасында танынмыш елм адамлары, медиа
гурумларынын рящбярляри, юлкянин иътимаи-
сийаси щяйатында фяал иштирак едян инсанлар
вар.

-Ветеранларын сосиал мцдафиясинин эцъ-
ляндирилмяси истигамятиндяки фяалиййятинизи
гянаятбяхш щесаб едирсiнизми?

-Тяшкилат бу мясялядя имканлардан
максимал йарарланмаьа чалышыр.
Цмумиййятля, Азярбайъан Республикасы
бу сащядя МДБ мяканында фярглянян
дювлятляр сырасындадыр. Ветеранларын сосиал
вя щцгуги мцдафиясинин тямин едилмяси,

мянзил вя мадди-мяишят шяраитинин йахшылашдырылма-
сы цзря ардыъыл иш апарылыр. Бу истигамятлярдя фяа-
лиййят Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси назирли-
йи, шящяр вя район иъра щакимиййятляри, бялядиййя
органлары вя диэяр дювлят вя гейри-щюкцмят тяшки-
латлары иля гаршылыглы ялагядя щяйата кечирилир.

Щяр ил республиканын шящяр вя районларында йаша-
йан мцщарибя, ямяк, Силащлы Гцввяляр вя щцгуг
мцщафизя органлары ветеранларынын сайы дягигляшди-
рилир. Мялуматлара эюря, 2018-ъи илин феврал айына-
дяк Икинъи дцнйа  мцщарибяси иштиракчыларынын сайы
550 няфярдян артыгдыр. Онлардан 16 няфяринин йашы
100-дян артыгдыр. Ветеранларын дул гадынларынын сайы
тягрибян 6700, мящялли дюйцш иштиракчыларынын сайы
4700, арха ъябщя ветеранларынын сайы 3300, Силащлы
Гцввяляр ветеранларынын сайы 21900, ямяк ветеран-
ларынын сайы 133.600-дцр.

Ил ярзиндя РВТ-йя ветеран вя ветеран аиляляри
нцмайяндяляриндян рясми сурятдя йцзлярля мяк-
туб, яризя вя мцраъиятляр дахил олур. Мязмунуна
эялинъя, бунлар ян мцхтялиф сащяляри ящатя едир.
Онлар ясасында мцхтялиф дювлят  органларына рясми
мяктублар, сорьулар эюндярилир. Бцтцн бу мясяляляр
цзря Республика Ветеранлар Тяшкилаты тябии ки, юз
сялащиййятляри даирясиндя тядбирляр эюрмяйя чалышыр.
Щятта бир сыра мцраъиятлярин бу чярчивядян кянара
чыхмасына бахмайараг, имкан дахилиндя мясялянин
мцсбят щяллиня лазымы кюмяклик цчцн сяй эюстяри-
лир. Щямчинин, Тяшкилата мцраъият едян ветеранларын
позулмуш щцгугларынын бярпасы истигамятиндя
щцгуги мяслящятляр верилир, проблемляринин щяллиндя
мцмкцн кюмяклик эюстярилир.

Мярдякан Ветеранлар Хястяханасында бцтцн
категорийалардан олан ветеранларын мцалиъя курсу
кечмяси тямин олунур. Биз танынмыш ветеранларын
йубилейляринин кечирилмясини даим диггят мяркязин-
дя сахлайырыг. Ютян дюврдя бир сыра йубилейляр кечи-
рилмишдир. Цмумиййятля, район ветеранлар тяшкилат-
ларында йашы 90-ны кечян бцтцн ветеранларын ад эцн-
ляри орта мяктяблярдя тянтяняли сурятдя кечирилир.
Биз бу яняняни, ветеранларымыза мяняви диггяти
нювбяти иллярдя дя давам етдирмяк язминдяйик.
Ветеранларын  йубилейляринин  кечирилмяси,  саьлам-
лыгларынын горунмасы, асудя вахтларынын сямяряли
тяшкили дя диггятдя сахланылыр. Беля ки, ветеранларын
юлкянин театрларында, мусиги мяркязляриндя баш
тутан театр тамашалары вя консертлярдя иштираклары
тямин олунур.

-Бейнялхалг ялагялярин инкишаф етдирилмяыси баря-
дя ня дейярдиниз?

-Тяшкилатымыз бу мясяляйя мцщцм диггят
эюстярир. Бейнялхалг ялагяляринин эенишляндирилмяси
мягсядиля МДБ вя Икинъи дцнйа мцщарибяси ишти-
ракчысы олан Авропа дювлятляринин ветеран тяшкилат-
лары иля ардыъыл йазышмалар апарылыр. Биз онларын тяд-
бирляриндя иштирак етмяйя, йахуд кечирдийимиз тяд-
бирляря онлары дявят етмяйя чалышырыг. Артыq нювбя-
ти айларда малиййя имканларымыз бу планларын бир
щиссясинин реаллашдырылмасына шяраит йаратмышдыр.
Ялагяляримизин илдян-иля эцълянмясиндя бязи дюв-
лят органларынын кюмяйини гейд етмяк истярдим.

“Республика Ветеранлар Тяшкилатынын фяалиййяти мцасир тялябляр сявиййясиндядир”
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Мартын 26-да Тбилисидя “Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя Гялябянин
73-ъц илдюнцмц яряфясиндя фашиз-
мин гящряманлашдырылмасына гаршы
мцбаризя. Тарихи ядалят, йохса
тящлцкяли тенденсийалар?” мювзу-
сунда бейнялхалг конфранс кечири-
либ.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тяд-
бирдя Азярбайъан, Русийа,
Эцръцстан вя диэяр юлкялярдян
експертляр, тарихчи алимляр, мцща-
рибя ветеранлары, иътимаи фяаллар
иштирак едибляр.

Эцръцстан Славйан Халглары
Конгресинин тяшкил етдийи кон-
франсда Ъянуби Гафгазда сцлщцн

бяргярар олмасы, хцсусян дя сепа-
ратизм, фашизм вя миллиййятчилик
кими тящлцкяли тенденсийалара гашы
мцбаризядян данышылыб, фашизмя
гаршы бирэя мцбаризянин
ящямиййяти хцсуси гейд олунуб.

Конгресин сядри Анжелика
Захарова тядбири ачараг дцнйада,
хцсусиля Ъянуби Гафгазда эедян
просесляр, фашизм идеолоэийасынын
тяблиьи вя йаранан ъидди проблем-
ляр барядя мялумат вериб. О бил-
дириб ки, ясас мягсяд иштиракчы
дювлятлярин ветеранлары, експерт,
тарихчи вя сийасятчиляринин бирэя
сяйляри нятиъясиндя фашизмя гаршы

бирэя сямяряли мцбаризя апар-
магдыр. Бу ъцр тядбирляр давамлы
олаъаг, диэяр юлкялярдя дя кон-
франслар, “дяйирми маса” вя дин-
лямяляр тяшкил едиляъяк.

Эцръцстанын Мцщарибя, Ямяк
вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары
Бирлийи идаря щейятинин сядри
Тенэиз Шубладзе чыхыш едяряк
юлкясиндя мцщарибя ветеранларына
эюстярилян диггят вя гайьыдан сюз
ачыб. О билдириб ки, сон вахтлар
бязи юлкялярдя фашист идеологлары-
нын абидясинин уъалдылмасы эянъ
няслин тярбийясиня мянфи тясир
эюстярир. Одур ки, мцщарибя вете-
ранлары бирликдя бу ъцр щаллара

гаршы бирэя мцбаризя апармалы,
саьлам гцввяляри дя юз ятрафында
бирляшдирмялидир.

Азярбайъан Вятян Мцщарибяси
Ветеранлары Бирлийи идаря щейятинин
цзвц, полис эенерал-майору Камил
Мяммядов Ъянуби Гафгазда
мювъуд олан мцнагишяляр, о
ъцмлядян Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин сябябляри вя аьыр
нятиъяляри, Ермянистан дювлятинин
азярбайъанлылара гаршы етник
тямизлямя сийасяти барядя ятрафлы
мялумат вериб.

Азярбайъан Ордусунун ишьал

олунмуш торпагларымызы азад
етмяйя гадир вя щяр ан щазыр
олдуьуну вурьулайан
К.Мяммядов дейиб ки, буна

бахмайараг дювлятимиз проблеми
сцлщ йолу иля щялл етмяк истяйир.

Сонра Эцръцстан парламентинин
депутаты Ада Машанийа чыхыш едя-
ряк юлкясинин мцщарибя, ямяк вя
силащлы гцввяляр ветеранлары иля
баьлы эюрдцйц ишлярдян данышыб,
фашизмя, сепаратизмя вя миллятчи-
лийя гаршы бирэя мцбаризянин ящя-
миййятини гейд едиб.

Эцръцстан Эцъ Структурлары
Ветеранлары Бирлийинин сядри Нодар
Чохниашвили, политолог, “Патриот”
информасийа аэентлийинин рящбяри
Эеорэи Иремадзе, тарихчи алим
Зезва Саэлиани, тарихчи алим
Мамука Гогитидзе вя башгалары
чыхыш едяряк фашизм идеолоэийасы-
нын эянъ няслин тярбийясиня мянфи
тясирляриндян сюз ачыб,
Ермянистанда фашист идеологу
олан, Адолф Щитлерин саь яли кими
танынан, Бюйцк Вятян мцщарибяси
дюврцндя фашистляря гаршы мцбари-
зя апаран миллятлярин нцмайяндя-
ляриня амансызлыгла диван тутмуш
Гареэин Нжде кимиляриня абидянин
гойулмасыны кяскин тянгид едиб-
ляр. Билдирилиб ки, Ермянистанда
фашист Гареэин Нждейя щейкялин

гойулмасы бцтцн халглара гаршы
тящгирдир. Бюйцк Вятян мцщари-
бясиндя Гялябя бюйцк иткиляр
щесабына баша эялиб вя 73 ил

габаг щеч ким дейя билмязди ки,
фашизм вя неофашизм ня вахтса
бярпа олуна биляр.

Ермянистанда фашизм идеолоэи-
йасынын бярпасы вя эянъляр арасын-
да йайылмасына ъящдлярин мцшащи-
дя олундуьуну гейд едян натигляр
бу ъцр тящлцкяли тенденсийалар вя
ъящдляри йалныз бирэя мцбаризя
апармагла арадан галдырмаьын
мцмкцнлцйцнц билдирибляр.
Чыхышларда бу абидянин даьыдылма-
сы кими бяйанатлар да сясляниб.

Сонда конфрансын бяйаннамяси
гябул олунуб. Бяйаннамядя
фашизмя вя фашизмин дювлят
сявиййясиндя тяблиьиня гаршы бирэя
мцбаризянин ящямиййяти вурьула-
ныр. Конфранс иштиракчыларынын
фашизмя гаршы мцбаризя иля баьлы
БМТ-нин мцвафиг сянядлярини
мцдафия етдикляри хцсуси гейд
олунур. Бяйаннамя БМТ,
Авропа Иттифагы вя диэяр нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатлара эюндяриля-
ъяк.

Хятайи Язизов
АЗЯРТАЪ-ын хцсуси мцхбири

Тбилиси

Тбилисидя фашизмин гящряманлашдырылмасына гаршы
мцбаризя мювзусунда бейнялхалг конфранс кечирилиб

Щяр ил гялябя эцнц, милли байрамлар, щямчинин
айры-айры танынмыш ветеранларын йубилейляри иля ялагя-
дар ветеран тяшкилатларына тябрик мяктублары эюндяри-
лир, хцсусиля МДБ дювлятляринин Бакыдакы сяфирликля-
ринин кечирдикляри тядбирлярдя иштирак едирик.

Бу ил 04-07 мартда "Гялябянин Варисляри"
Бейнялхалг Иттифагын дястяйи иля Рус Дцнйасы
Фондунун Москва шящяриндя тяшкил етдийи "Русийа
иля бирликдя" адлы Форумда иштирак етдим. Тядбирлярдя
Азярбайъанын хцсусиля МДБ юлкяляринин ветеран
тяшкилатлары иля ямякдашлыьа мцщцм ящямиййят вер-
дийи, халгларын бирэя наилиййяти олан Икинъи дцнйа
мцщарибясиндя фашизм цзяриндя гялябянин ялдя
олунмасында йахындан иштиракы, верилян диэяр тющфя-
лярдян бящс едяряк, халгларымызын бирэя тарихи кеч-
мишиня аид янянялярин йашадылмасы зярурятини
вурьуладым. 9 май гялябя эцнцнцн щяр ил
Азярбайъанда бюйцк тянтяня иля гейд олундуьу
щалда, бу эцн 20 фаиздян чох Азярбайъан яразисини
ишьал алтында сахлайан Ермянистанын тяъавцзкарлыг
сийасятини даща архайын шякилдя давам етдирмякля
галмадыьы, Икинъи дцнйа мцщарибясинин тарихини мяг-
сядли шякилдя сахталашдырдыьыны тядбир иштиракчыларынын
диггятиня чатдырдым, беля мцнасибятин йолверилмяз
олдуьу гейд етдим. Ермяниляр баша дцшмялидирляр ки,
Азярбайъан торпагларыны ня гядяр тез тярк етсяляр
юзляриня бир о гядяр йахшылыг етмиш оларлар. Бизим
кечиряъяйимиз бейнялхалг тядбирляря эялинъя, бу
барядя артыг гейд етдим.

-Сиз ъябщя хяттиндя баш верян щадисяляри даим
диггят мяркязиндя сахлайыр, юз мювгейинизи юлкя
медиасы иля бюлцшцрсцнцз. Бяс, эянъ забит вя

ясэярлярин щярби вятянпярвярлик рущунун йцксялдил-
мяси сащясиндя апарылан ишлярдя иштиракыныз барядя ня
дейярдиниз?

-Бу бизим диггят мяркязиндя сахладыьымыз баш-
лыъа вязифялярдян бири, бялкя дя биринъисидир.
Дяфялярля гейд етмишик ки, тяъавцзкар Ермянистан
ишьал алтында сахладыьы Азярбайъан яразилярини азад
етмяйяня гядяр щеч бир Азярбайъан вятяндашынын
архайынлашмаьа щаггы йохдур. Щяр кяс юз ющдясиня
дцшян вязифяни лайигинъя йериня йетирся, Вятянин
бцтювлцйцня, яразиляримизин ишьалдан гуртармасына о
гядяр тющфя вермиш олар. Азярбайъан Силащлы
Гцввяляри бу эцн дцшмянин истянилян тяхрибатынын
гаршысыны вахтында алмаьа там гадирдир. Буну ермя-
ни тяряфи дя йахшы билир. Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын рящбяр ишчиляри мцнтязям олараг ъябщя
бюлэясиня сяфяр едяряк щярби щиссялярин шяхси щейя-
ти иля эюрцшляр кечирирляр. Беля эюрцшлярин хцсусиля
эянъ забит вя ясэярляримиз цчцн бюйцк тяърцби вя
мяняви ящямиййяти вар. Мян тез-тез ъябщя хяттин-
дя баш верян щадисяляря РВТ-нин мцнасибятини
ачыглайырам. Йашы 95-и кечян ветеранларымыз вар ки,
бу эцн дя ялляриня силащ алыб эянъ ясэяр вя забитля-
римизля бир сырада дайанмаьа щазыр олдугларыны бил-
дирирляр. Анъаг тябии ки, бизим Силащлы Гцввяляримиз
дцшмяни чох гыса мцддятдя мяьлуб етмяйя гадир-
дир вя ащылларымыздан йалныз бу иши щяйата кечиряъяк
оьул вя гызларымыза хейир-дуа вермякдян башга щеч
ня уммуруг.

-Йерли ветеран тяшкилатларынын фяалиййятинин даща
уьурлу тяшкили цчцн щансы тядбирляри эюрцрсцнцз?

-Нцмайяндяляримиз йерли тяшкилатларын фяалиййяти,

ветеранларын вязиййяти иля таныш олмаг вя онлара
мцнасиб кюмяклик эюстярмяк цчцн бу ил юлкянин
10-дан чох районуна езам олунмушлар. Онлар вете-
ран тяшкилатларынын фяалиййятляринин йахшылашдырылмасы
цчцн лазыми тювсийяляр вермиш, кюмяклик эюстярмиш-
ляр. Беля ки, бунлар тяшкилатларда иллик иш планында
нязярдя тутулан тядбирлярин вахтында, лазыми
сявиййядя кечирилмяси, комиссийаларла ишин тяшкили,
карэцзарлыг ишляринин мцвафиг тялимата уйьун апарыл-
масы, вя с. мясяляляри ящатя етмишдир. 2018-ъи илдя
бир сыра, район ветеран тяшкилатларына йени сядрлярин
сечилмяси иля ялагядар щесабат-сечки конфранслары
кечириляъякдир. Бунунла ялагядар йерли иъра органла-
ры иля бирэя иш апарылыр. Бязи район тяшкилатларынын
сядрляринин сящщятиндя йаранмыш проблемлярля яла-
гядар вя юз хащишляри нязяря алынараг, щямин рай-
онларда да кадр дяйишикликляри планлашдырылыр. Бир
мясяляни дя диггятя чатдырмаг истяйирям.
Мялуmдур ки, район ветеран тяшкилатлары юз ишлярини
йерли иъра органлары иля гурурлар вя щансы районларда
бу ялагяляр йахшыдыр, иш дя гянаятбяхшдир. Анъаг
бязи районларда ветеран тяшкилатларына, цмумян
ветеранлара мцнасибят щеч дя црякачан дейил вя биз
бу мясяляни хцсуси диггятдя сахлайырыг. Инанырыг ки,
щямин район иъра щакимиййятляринин башчылары вете-
ранлара юлкя башчысынын эюстярдийи йцксяк гайьы вя
диггят мцнасибяти  нцмунясиндян  лазыми  нятиъя
чыхараъаглар.

-Ъялил мцяллим, мцсащибяйя эюря саь олун. 
-Саь олун ки, Республика Ветеранлар Тяшкилатыны,

ветеранлары унутмурсунуз.
Сяидя
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Йени Азярбайъан Партийасынын
Мяркязи Сечки Гярарэащынын шящяр
вя район шюбяляри президент сечкиси
иля баьлы тяблиьат-тяшвигат кампани-
йасыны уьурла давам етдирирляр.
Партийанын Сядри, Азярбайъан
Республикасы Президентлийиня нами-
зяд Илщам Ялийевин сечки кампани-
йасы чярчивясиндя нювбяти эюрцш
Низами район аьсаггаллары вя вете-
ранлары иля кечирилиб.

Тядбирдя ъянаб Илщам Ялийевин
фяалиййятиня даир ЙАП Низами район
тяшкилатынын щазырладыьы видео-чарх
нцмайиш етдирилиб.

Сонра чыхыш едян ЙАП Низами
район тяшкилатынын сядри, Милли

Мяълисин депутаты Сядагят Вялийева
билдириб ки, аьсаггаллар вя ветеранлар
юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында
йахындан иштирак едир. Эянъ нясли
вятянпярвярлик рущунда тярбийя
едян, онлара йол эюстярян аьсаггал-
лардыр: “Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев аьсаггаллара вя ветеранлара
хцсуси ещтирамла йанашыр, онлара
эцвянирди. Азярбайъан аьсаггаллары

вя ветеранлары юлкямиздя иътимаи-
сийаси сабитлийин бяргярар олунмасын-
да бюйцк рол ойнайыблар. Бу эцн дя
юлкямизин щяйатында аьсаггалларын
вя ветеранларын мцщцм ролу вар.
Онлар Азярбайъанын иътимаи-сийаси,
елми, мядяни щяйатында фяал иштирак
едирляр. Яминям ки, аьсаггаллар вя
ветеранлар бундан сонра да юлкями-
зин иътимаи-сийаси щяйатында
фяалиййятлярини уьурла давам етдиря-
ъяк, 11 апрел президент сечкиляриндя
дя фяал олаъаглар”.

Чыхыш едян Азярбайъан
Аьсаггаллар Шурасынын сядри, Милли
Мяълисин депутаты Фяттащ Щейдяров
аьсаггаларын дювлят башчысы Илщам
Ялийевин намизядлийини дястяклядийи-

ни вурьулайыб: "Щейдяр Ялийев йолу-
нун Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилмясинин
нятиъясидир ки, Азярбайъан инкишаф
едир, юлкядя сабитлик мювъуддур.
Президент Илщам Ялийев щяля узун
мцддят бу уьурлу йолу давам етди-
ряъяк. Азярбайъанын дцнйа арена-
сында нцфузунун даща да артырылмасы
цчцн бюйцк, йорулмаз дювлят хадими

лазымдыр вя ъянаб Илщам Ялийев дя
мящз беля шяхсиййятдир. Азярбайъан
Аьсаггаллар Шурасы олараг халгымызы
вя Низами район сакинлярини бир даща
президент сечкиляриндя ъянаб Илщам
Ялийеви дястяклямяйя дявят едирик".

Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын
сядр мцавини, ещтийатда олан полков-
ник Ъялил Хялилов чыхыш едяряк сюйля-
йиб ки, Азярбайъаны дцшцнян, севян
щяр бир инсан билир ки, бу эцн
Президент Илщам Ялийевин апардыьы
сийасят Щейдяр Ялийев сийасятинин
давамыдыр: “Яэяр истяйирикся ки,
балаларымыз, нявяляримиз фираван, ста-
бил бир юлкядя йашасын, ган-гададан
узаг олсун, щяр кяс ъянаб Илщам
Ялийевин намизядлийини дястяклямя-
лидир. Ъянаб Илщам Ялийевин эюрдцйц
ишляр эюз габаьындадыр. Она эюря дя,
президент сечкиляриндя ъянаб Илщам
Ялийевин алтернативи йохдур. Биз
ъянаб Илщам Ялийевя сяс вермякля
Азярбайъанын фираванлыьына, стабилли-
йиня сяс веряъяйик".

Тядбирдя чыхыш едян Азярбайъан

Аьсаггаллар Шурасынын Низами район
шюбясинин сядри Майыл Ялийев,
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
Низами район шюбясинин сядри Йящйа
Аьайев, эянъляр адындан Ниъат
Даьлар вя башгалары чыхыш едяряк сон
иллярдя Азярбайъанын дцнйада сцрят-
ли инкишаф едян дювлятя чеврилдийини,
дювлят башчысынын щяйата кечирдийи
тядбирляр сайясиндя бцтцн сащялярдя
уьурлар газанылдыьыны вурьулайыблар.

Гейд едилиб ки, бу эцн
Азярбайъанда аьсаггалларын вя вете-
ранларын иътимаи-сийаси фяаллыьынын
тямин едилмяси цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылыб. Хцсусян эянъ няслин тяр-
бийясиндя онларын ролу йцксяк гий-
мятляндирилир. Билдирилиб ки, аьсаггал-
лар вя ветеранлар гаршыдан эялян пре-
зидент сечкиляриндя юлкямизин дина-
мик инкишафыны тямин едян улу юндяр
Щейдяр Ялийевин сийаси курсунун
лайигли давамчысы, Азярбайъана бей-
нялхалг алямдя бюйцк нцфуз газан-
дыран ъянаб Илщам Ялийевин нами-
зядлийини дястякляйир, ъямиййятими-
зин бцтцн цзвлярини онун ятрафында
сых бирляшмяйя чаьырырлар.

Низами район аьсаггаллары вя ветеранлары ъянаб
Илщам Ялийеви дястякляйир

Тарихдя нечя-нечя фаъияви,
ганлы чарпышмаларын шащиди
олмуш Азярбайъан торпаьы вя
онун ювладлары 1918-ъи илин 31
mарт sойгырымыnы щеч вяъщля
йаддан чыхармамалыдырлар.
Чцнки, миллятин юзцнц дярк
етмяси, онун юз тарихиня неъя
мцнасибят бяслямясиндян
асылыдыр. 1918-ъи илин мартын
сон эцнляри тябиятин илыг бащар
няфяси кими дейил, мартын сярт
сазанаглы сойуг щавасы кими
йаддашымызда галмасы олду.
Ермяни болшевик вя ганичян-
ляринин мясум Азярбайъан
ящалисини минлярля ганлы гур-
банлар вермяйя мяъбур
етмяси щансы зярурятдян иряли эялирди?
Юзэясинин торпаьында торпаг сащибиня гясд
етмяк, диван тутмаг, чюряйини йедийи мямля-
кятя гаршы нанкорлуг вя хяйаняткарлыг дейил-
дими? Дцшмяни гаршысына мцти, досту гаршы-
сында азьын олан ермяни хисляти юз тяряфсизли-
йининми интигамыны алырды биздян? Бу мцщари-
бя дейилди. Бу ядалятсизлийин щагг цзяриндя
гялябяси ъящди, вящшилийин щуманизм цзярин-
дя, бядбяхтлийин тямсилчиси олан иблислярин
хошбяхтлик мялякляри цзяриндяки гялябяси, ян
нящайят чиркинлийин эюзяллик цзяриндяки гяля-

бяси иди. Шцкцрляр олсун ки, фани дцнйада щяр
шей кечиъи олдуьу, ахыб дяйишдийи кими гаран-
лыьын, зцлм вя зцлмят сялтянятинин дя ишыг
цзяриндяки гялябяси дя чох узун сцрмямиш-
дир. Бакынын тарихи абидялярини мящв етмяйя
чалышан ермяни гулдурлары инсанлыг щиссиндян
мящрум идилярми? 

Гоншуларымызын Азярбайъан мядяниййятиня
гаршы дящшятли аллерэийасы онун юзцнцн хястя-
лийиндян мяняви аляминин чиркинлийиндян
хябяр верирми? Азярбайъан кяндлярини вя
шящярлярини ганла сулайан ермяни башыпозугла-
ры юз доьма обаларыны юз юнцня эятириб нийя

инсафа эялмирляр?! Йохса инсанлыьын бу али
мяняви щисси онлара йаддыр?!... Ермяниляр
эцнащ тюрядиб ъязасыны эяляъяк нясилляри цчцн
сахламышдырлар. Эяляъякдя ермянилярин юз ата-
бабаларынын гана буланмыш яллярини эюрмяк
илащи неъя аьырдыр?! 

Буэцн Азярбайъан оьуллары рущ
дцшкцнлцйцндян, бядбинлик золаьындан чыха-
раг азадлыг уьрунда мцбаризяйя мцнтязир
дурмушлар. Инди онларын йенилмяз бир сяркяр-
дяси вя мцдрцк аьсаггаллары вардыр. Тарих
ясрин яввялляриндя юлкямизя онларла дяйярли
шяхсиййятляр бяхш етмишдир.

Онлар миллятляринин азадлыьы вя хош-
бяхтлийи уьрунда мцбаризя апарараг юз адлары-
ны нясиллярин йаддашына йаздылар. Лакин онлар
миллятин хошбяхтлийини вя азадлыьыны узун
мцддят эюря билмядиляр. Ясрин сонларында
Танры бизя Щейдяр  Ялирза оьлу Ялийеви эюн-
дярди. Эюндярди ки, чятинликляря, тязйигляря
синя эяряряк Азярбайъан торпаьынын сцлщсе-
вярлийини тясдиг етсин. Инди Азярбайъан оьул-
лары йахшы баша дцшцрляр ки, онлар Гарабаь
уьрунда дюйцшлярдя мяьлуб олмайыблар.
Хяйаняткарлыьын сатгынлыьын гурбаны олублар.
Инди ися улу юндярин йолуну ъянаб
Президентимиз Илщам Ялийев давам етдирир.
Онун халг гаршысында биръя чаьырышы кифайятдир
ки, вятян ювладлары кющлян ат цзяриня галхсын
вя Одлар Йурдуну басгынчылардан тямизлясин.
Азярбайъанлылар юз сярэярдясинин симасында
гейрят, гцрур вя гцдрятлярини эюрцрляр.

Шящла Гарайева

31 март-силинмяз йаддаш 
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29 март 2018-ъы ил тарихдя Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатында 31 Март Азярбайъанлыларын
сойгырымы эцнцня щяср олунмуш тядбир кечирилмишдир. 

Тядбир башламаздан яввял Сойгырым гурбанлары-
нын вя Азярбайъанын мцстягиллийи, ярази бцтювлцйц
уьрунда ъанларындан кечмиш бцтцн шящидляримизин
хатиряси 1 дягигялик сцкутла йад едилмишдир.

Тядбирдя мцщарибя, ямяк вя Силащлы Гцввяляр
ветеранлары, Республика Ветеранлар Тяшкилаты Мяркязи
Апаратынын ямякдашлары иштирак етмишляр. 

Тядбири эириш сюзц иля Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри, истефада олан эенерал-полковник
Тофиг Аьащцсейнов ачмышдыр. О демиш-
дир: “Бу эцн март сойгырымынын тюрядил-
мясиндян 100 ил ютцр. 1918-ъи илин 30
март-3 апрел тарихляри арасында Бакы
шящяри вя Бакы губернийасынын мцхтялиф
бюлэяляриндя, еляъя дя Шамахы, Губа,
Хачмаз, Лянкяран, Щаъыгабул, Сялйан,
Зянэязур, Гарабаь, Нахчыван вя диэяр
яразилярдя Бакы Совети вя дашнак
ермяни силащлы дястяляри азярбайъанлыла-
ра гаршы кцтляви гырьынлар тюрятмишляр.
Рясми мянбяляря ясасян сойгырымын
нятиъясиндя тякъя Бакы шящяриндя 12
миндян чох азярбайъанлы гятля йетирил-
миш, минлярля инсан иткин дцшмцшдцр.
Биз щямин сойгырымын вя сонракы илляр-
дя ермянилярин тяряфиндян тюрядилмиш
гятлиамлар барядя бцтцн дцнйаны, хцсу-
силя бейнялхалг тяшкилатлары, елми мяр-
кязляри мялуматландырмалы, дцнйа юлкяляринин  пар-
ламентлярини, мцвафиг дювлят органларыны бу мясяля-
йя обйектив, рясми мцнасибят билдирмяляриня наил
олмалыйыг”.

Республика Ветеранлар Тяшкилатын сядр мцавини,
ещтийатда олан полковник Ъялил Хялилов чыхыш едяряк
демишдир: “Бу сойгырымын тямяли 2 яср юнъядян
гойулмушду. "Бюйцк Ермянистан" йаратмаг хцлйа-
сындан рущланан ермяни гясбкарлары 19-ъу ясрин
яввялляриндян етибарян илк юнъя чар Русийасы, сонра
Совет Империйасынын дястяйи иля азярбайъанлылары мин

иллярля йашадыглары дядя-баба торпагларындан зор эцъ-
цня кцтляви сурятдя чыхарараг Азярбайъан яразиля-
риндя юзляриня дювлят гурмушлар. Нящайят 1948-
1953-ъц вя 1988-ъи депортасийасындан сонра гядим
тцрк йурдларында моноетник Ермянистан йарадылмыш-
дыр.

Ермяниляр тяряфиндян Азярбайъанлы сойгырымлары
хцсусян 20 ясрдя даща бюйцк вцсят алмышдыр. 1905-
1907-ъи иллярдя Бакыда, Азярбайъанын диэяр яразиля-
риндя вя инди Ермянистан адланан торпагларда азяр-
байъанлылара гаршы ачыг шякилдя эенишмигйаслы ганлы
аксийалар щяйата кечиримишдир. Йцзлярля йашайыш
мянтягяси даьыдылмыш, минлярля азярбайъанлы вящши-

ъясиня гятля йетирилмишдир. 
Бакыда щакимиййяти яля кечирян болшевик Степан

Шаумйанын болшевиклярля ермяни  миллятчиляринин
ямякдашлыьына наил олмасы иля щяля 1918-ъи илин йан-
варында щямин гырьынлара ъящд едилмиш, лакин
Няриман Няриманов вя башгаларынын сяйи нятиъясин-
дя онларын йанвар планы баш тутмамышды. 1918-ъи илин
март айындан чар ордусундан тярхис олунан силащлы
ермяни дястяляри Азярбайъанын мцхтялиф йерляриндя
таланлара башламышдылар. Тяхминян 7 мин ермяни
ясэяри вя 70%-и ермянилярдян ибарят олан "Гырмызы

Гвардийа" ады алтында йарадылан 10-12 минлик орду
мцхтялиф ъябщялярдян Бакыйа эятирилмишди. Болшевик-
ермяни коалисийасы тягрибян 20 миня йахын гошунла
ийун айында Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюку-
мятини мящв етмяк мягсядиля Эянъя истигамятиндя
ъябщя бойу щцъума кечмишди. Анъаг тяркиби тцрк вя
азярбайъанлы ясэярлярдян ибарят олан Гафгаз Ислам
Ордусунун сяйляри нятиъясиндя бу гара ниййятин гар-
шысы алынды. Бакы да дахил олмагла Эянъя истигамя-
тиндя бцтцн яразиляр азад едилди”.

Март сойгырымынын арашдырылмасы барядя данышан
мярузячи даща сонра демишдир: “Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин Назирляр Шурасы 1918-ъи ил ийулун

15-дя март щадисялярини тящгиги мягсяди-
ля хцсуси Фювгяладя Истинтаг Комиссийасы
йаратмышдыр. Комиссийанын щесабатында
ганлы щадисяляр заманы юлянлярин сайынын
20 миндян чох олдуьу билдирилирди.
Щямин вахт   щягигятляри   дцнйа
иътимаиййятиня чатдырмаг цчцн щямчинин
Хариъи Ишляр Назирлийи няздиндя хцсуси
гурум йарадылмышды. 

1919 вя 1920-ъи илин март айынын 31-и
ики дяфя Азярбайъан Халг Ъумщуриййяти
тяряфиндян цмуммилли матям эцнц кими
гейд едилмишдир. Бу, азярбайъанлылара
гаршы йцрцдцлян сойгырымы вя ики ясря
йахын давам едян торпагларымызын ишьалы
просесляриня тарихдя илк дяфя сийаси гий-
мят вермяк ъящди иди. 

Нящайят ермянилярин Азярбайъанлылара
гаршы сойгырымы тюрятмясиня Улу юндяр

Щейдяр Ялийевин 26 март 1998-ъи ил тарихли сярянъ-
амы иля сийаси гиймят верилди. Щямин тарихдя 31 март
Азярбайъанлыларын Сойгырымы Эцнц елан едилмишдир”.

Тядбирдя диэяр чыхышларда 31 март щадисяляри иля
йанашы, щямчинин ермянилярин халгымыза гаршы 20-ъи
ясрдя тюрятдийи сонунъу Хоъалы сойгырымы барядя дя
данышылмыш,  ермянилярин Даьлыг Гарабаьда башладыьы
гясбкарлыг нятиъясиндя бир милйондан артыг сойдашы-
мыз юз доьма йурд-йуваларындан дидярэин салынма-
сы, яразимизин 20 фаизинин ишьал олунмасы вя бу
эцнядяк ишьал алтында сахланылдыьы гейд едилмишдир. 

Республика Ветеранлар Тяшкилатында 31 Март Азярбайъанлыларын
сойгырымы эцнц мцнасибяти иля аным тядбири кечирилмишдир

1918-ъи ил азярбайъанлыларын сойгы-
рымынын 100-ъц илдюнцмц иля ялагядар
мартын 29-да Дювлят Тящлцкясизлийи
Хидмятинин (ДТХ) Мядяниййят
Мяркязиндя бейнялхалг елми конфранс
ишя башлайыб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Ясир вя
иткин дцшмцш, эиров эютцрцлмцш вятян-
дашларла ялагядар Дювлят
Комиссийасынын вя ДТХ-нин тяшкилат-
чылыьы иля кечирилян “1918-ъи ил азяр-
байъанлыларын сойгырымынын 100 иллийи.
Мцасир дюврдя сойгырымы, щярби
тяъавцз вя етник тямизлямя сийасяти”
мювзусунда конфранса Азярбайъан
иля йанашы, бир нечя юлкядян танынмыш
алимляр гатылыблар.

Конфрансда сойгырымы гурбанларынын
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад еди-
либ, Азярбайъан Республикасынын дюв-
лят щимни сясляндирилиб.

Дювлят Комиссийасынын катиби, ишчи
групунун рящбяри Исмайыл Ахундов
тядбирдя чыхыш едяряк ермянилярин ики
ясря йахын мцддятдя Азярбайъан хал-
гына гаршы щяйата кечирдикляри етник
тямизлямя вя сойгырымы сийасяти баря-
дя мялумат вериб. Диггятя чатдырыб
ки, “бюйцк Ермянистан” йаратмаг
хцлйасында олан ермяни дашнаклары бу
мягсядлярини реаллашдырмаг цчцн
Азярбайъан, Тцркийя, Иран, Эцръцстан
яразиляриндя мцхтялиф ъинайятляр, сой-
гырымлары тюрядибляр. Бу сойгырымлары-
нын арасында фялакятин эенишлийиня
эюря ян дящшятлиси 1918-ъи илин март
сойгырымы олуб. Ермяни дашнаклары вя
силащлы гулдур дястяляри щямин вахт
тякъя Азярбайъанда он минлярля динъ

инсаны гятля йетириб, минлярля йашайыш
мянтягясини йерля-йексан едибляр.
Фаъиядян ики ай сонра гурулан
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти бу
сойгырымынын дящшятлярини арашдырмаг
цчцн эенишмигйаслы тящгигат ишляриня
башлайыб. Тяяссцф ки, Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин сцгутундан
сонра бу просес дайандырылыб вя она
лазыми сийаси-щцгуги гиймят верилмя-
йиб.

Гейд олунуб ки, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев щакимиййятя гайытдыг-
дан сонра 1998-ъи ил мартын 26-да
“Азярбайъанлыларын сойгырымы щаггын-
да” Фярман имзалайыб. Сонракы про-
сеслярдя Губада кцтляви мязарлыьын
ашкарланмасы ермяни террорчу-гулдур
дястяляри тяряфиндян тюрядилян сойгыры-
мынын дящшятлярини вя эениш ъоьрафийа-
сыны бир даща тягдим едир.

Диггятя чатдырылыб ки, Азярбайъан
халгына гаршы сойгырымы сийасятини
давам етдирян ермяни террорчу-силащлы
дястяляри вя щярби бирляшмяляри 1980-
ъи иллярин сонларында-1990-ъы иллярин

яввялляриндя юлкями-
зин яразисинин 20 фаизи-
ни ишьал едиб, 1992-ъи
илин февралында
Хоъалыда ганлы террор
акты тюрядибляр.
Исмайыл Ахундов
Дювлят Комиссийасынын
ермянилярин тюрятдик-
ляри ганлы ъинайятляр
вя сойгырымлары иля
баьлы арашдырмалар
апарараг, ортайа чыха-
рылан фактларын дцнйа

иътимаиййятинин диггятиня чатдырылмасы
истигамятиндя эенишмигйаслы фяалиййят
щяйата кечирдийини билдириб.

Йени Тцркийя Стратежи Арашдырма
Мяркязинин директору, профессор
Камал Чичяк чыхышында бейнялхалг
иътимаиййяти сойгырымына мяруз гал-
малары барядя уйдурма йаланларла чаш-
дырмаьа чалышан ермянилярин Гафгаз
бюлэясиндя тюрядилян сойгырымларын
ясас сябябкарлары вя иштиракчылары
олдугларыны гейд едиб. Ермянистанын
гурулдуьу андан етибарян даим мил-
лятчи, шовинист вя етник тямизлямяйя
ясасланан сийасят йцрцтдцйцнц вурь-
улайан профессор тяяссцфля билдириб ки,
бу сойгырымы вя етник тямизлямя сийа-
сяти бу эцн дя давам етдирилир.

Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын (АМЕА) Зийа
Бцнйадов адына Шяргшцнаслыг
Институтунун профессору Солмаз
Рцстямова-Тощиди конфрансда “ХХ
ясрин яввялляриндя азярбайъанлылара
гаршы тюрядилмиш сойгырымы барядя”
мювзусунда чыхыш едяряк сойгырымы-

нын дящшятляриндян данышыб, бу фаъия-
нин мигйасынын юйрянилмяси иля ялагя-
дар Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
тяряфиндян Фювгяладя Тящгигат
Комиссийасынын гурулдуьуну вя
эенишмигйаслы арашдырмалар апарылдыьы-
ны билдириб. Гейд олунуб ки,
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
сцгутундан сонра бу просес дайанды-
рылыб. Йалныз Азярбайъанын мцстягилли-
йинин бярпасындан сонра халгымызын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц иля бу сойгырымына даир
эениш арашдырмалар апарылды, щягигятляр
ортайа чыхарылды вя 31 март сойгырымы-
на лазыми гиймят верилди.

Президент Администрасийасынын мил-
лятлярарасы мцнасибятляр, мултикултура-
лизм вя дини мясяляляр шюбясинин
бюйцк мяслящятчиси Ъейщун
Мяммядов чыхышында Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин 2018-ъи ил
йанварын 18-дя 31 март - азярбайъан-
лыларын сойгырымынын 100 илийи иля яла-
гядар эенишмигйаслы тядбирлярин кечи-
рилмяси барядя Сярянъам имзаладыьы-
ны, мцвафиг Тядбирляр Планынын щазыр-
ландыьыны билдириб. О, ермянилярин
щяйата кечирдикляри етник тямизлямя
вя сойгырымы сийасяти нятиъясиндя динъ
азярбайъанлыларын гятля йетирилмяси иля
йанашы, халгымыза аид гядим тарихи-
мядяни абидялярин дя мящв едилдийини
вурьулайыб. Билдириб ки,
Ермянистандан фяргли олараг, Бакынын
мяркязиндя ермяни килсяси
Азярбайъан дювляти тяряфиндян мцща-
физя олунур.

Ачылыш чыхышларындан сонра конфранс
ишини бюлмя иъласлары иля давам етдириб.

1918-ъи ил азярбайъанлыларын сойгырымынын 100-ъц илдюнцмц
иля ялагядар бейнялхалг елми конфранс ишя башлайыб
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28 май 1918-ъи ил. Вятян тарихинин ян
мцгяддяс вя шяряфли эцнляриндян бири.
Нечя мин иллик дювлятчилик тарихи олан,
анъаг сон бир нечя йцз или Иран, Русийа
вя с. дювлятлярин ясаряти алтында инляй ян
Азярбайъанын бир груп щягиги вятянпяр-
вяр вя гейрятли ювлады Тифлис шящяриндя
она юз тарихи щаггыны эери гайтармаг
тяшяббцсцндя булундулар. Онларын сон-
суз фяхарят дуйьулары ойадан, гялбляри
риггятляндирян ямялляринин нятиъяси 6
мцбаряк бянддян ибарят олан
Азярбайъанын Истиглалыны мцбяййин
Ягднамя адланырды: “Ру сийа иля
Османлы императорлуьу арасында зцщур
едян мцщарибянин тясвиййяси цзцндян
щасил олан вязиййяти-щазырейи-сийасиййя
вя мямлякят дахилиндя булунан мисилсиз
анарши Ъянуби-Шярги Зага фгазийадан
ибарят булунан Азярбайъана дяхи булун-
дуьу хариъи вя дахили мцшкцлатдан чых-
маг цчцн хцсуси бир дювлят тяшкилаты гур-
маг лцзумуну тялгин едийор. (АРДА, ф.
970, с.л, иш 4, в.1-2).

Бу аддымла бащям Азярбайъан
Назирляр Шурасы юз ишиня башламыш, каби-
нетин сядрлийи артыг сийаси даирялярдя
нцфузлу шяхс кими танынан Фятяли Хан
Хойскийя щяваля олунмушду.
Мцстягилли йин елан олунмасынын сящяри
эцнц Азярбайъан Милли Шурасынын
йыьынъаьында чыхыш едян йени щюкумятин
илк башчысы гаршыда дуран вязифялярдян,
конкрет ямяли ишлярдян (АРДА, ф.970,
с.л, иш 1, в.51.) данышырды. Бу ямяли фяа-
лиййятин илк нятиъяляриндян бири кими
1918-ъи ил май айынын 30-да Хойскинин
имзасы иля дцнйанын апарыъы дювлятляринин
пайтахтларына, Константинопол, Берлин,
Парис, Вйана, Рома, Лондон,
Вашингтон, Софийа, Бухарест, Тещран,
Москва, Щаага, Мадрид, Стокщолм,
Кийев, Осло, Копенщаэен, Токио шя -
щярляриня, щямин юлкялярин хариъи ишляр
назирляриня радиотелеграм эюндярилди:
“Загафгазийа Федератив Республикасынын
даьылмасы, Эцръцстанын ондан чыхмасы
иля Азярбайъан Милли Шурасы 28 май
1918-ъи илдя Азярбайъанын мцстягиллийи-
ни елан етмишдир... Сизи бунунла баьлы
хябярдар етмякля, Зати Алиляриниздян бу
барядя юз щюкумятинизя мялумат чат-
дырмаьынызы хащиш едирям. Щюкумят
мцвяггяти олараг Эянъя шящяриндя йер-
ляшир. Хойски - Азярбайъан Республикасы
Назирляр Шурасынын сядри. (АРДА, ф.970,
с. 1, иш 5, в. 1).

Азярбайъан Милли Шурасы иля бярабяр
республиканын мцстягил лийи йолунда реал
аддымлар атмаг цчцн илк эцнлярдян
эениш ямяли ишляря башлайан, фяалиййятини
гураъаьы дювлятин щцдудлары дахилиня
кечирмяси цчцн мющкям зямин йарат-
маьа чалышан биринъи щюкумят ийун айы-
нын 16-да юз мягсядиня наил олду.
Азярбайъан щюкумя тинин Тифлисдян
Эянъяйя кючмяси иля юз фактики мисси-
йасыны уьурла йериня йетирмиш
Азярбайъан Милли Шурасы сящяри эцн фяа-
лиййятини дайандырды вя сялащиййятлярини
мцяййян дювр ярзиндя йени тяшкил едил-
миш Азярбайъанын икинъи щюкумятиня
верди. Йени щюкумятин фяалиййятя башла-
дыьы 17 ийун 1918-ъи илдя АР Назирляр
Шурасынын Азярбайъан ящалисиня мцра-
ъиятиндя дейилирди: “Азярбайъанын
мцстягиллийи иля ялагядар мцгяддяс арзу
щяйата кечмишдир. Биз инанырыг ки, милля-
тимизин сарсылмаз ирадяси вя бизим щям-
миллятимиз вя щямдининииз олан Османлы
империйасынын дястяйи иля Вятяними зин
хошбяхт эяляъяйи тямин олунаъагдыр.
Бунунла йанашы, индики вязиййятдя эянъ
республикамызы щям хариъдян, щям дя
дахилдян ъидди тящлцкяляр тящдид едир...
Беля мясул вязиййятдя юз цзяриня юлкя-
нин идаря едилмяси кими аьыр бир вязифя
эютцрмцш Азярбайъан щюкумяти она
дювлят органларыны ващид ялдя ъямляшдир-
мяйя имкан вермяк цчцн бцтцн вятян-

дашлардан юз эцндялик фяалиййятляри иля
мяшьул олмагла идарячилик ишиня мане
олмамаьа чаьырыр. Бунунла щюкумят
Вятянин сяадяти вя хиласы наминя щюку-
мят гярарларыны йериня йетирмякдян
йайынан шяхсляря гаршы ян сярт тяхиряса-
лынмаз тядбирляр эюряъякдир. Щюкумятин
ян йахын вязифяляриндян бири бцтцн
щюкумят мцяссисяляринин, мящкямя вя
мяктяблярин миллиляшдирилмясидир. Анъаг
бу иш дювлят апаратыны даьытмадан, тядри-
ъян щяйата кечириляъякдир. Щюкумят
айрыъа гярарларын гябулуна гядяр бцтцн
щюкумят хидмятиндян оланлары юз яввял-
ки йерляриндя галыб ишлярини давам етдир-
мяйя дявят едир. Щюкумят миллиййятин-
дян вя дининдян асылы олмайараг
Азярбайъанын онун бцтцн вятяндашлары -
нын щягиги вятяни олмасы цчцн бцтцн
тядбирляри эюряъякдир. Бцтцн ящали гру-
пларына юз щцгугларынын мцдафиясиндя о,
щяртяряфли дайаг олаъагдыр. (АРДА, ф
895, с.л, иш 29, в.л).

Бу тарихи мцраъиятдян 5 ай сонра 17
нойабр 1918-ъи илдя саат 13.30-да
Азярбайъан Милли Шурасы йенидян фяа-
лиййятя башлады. Илк мцстягиллик
дюврцнцн ян аьыр вя мясулиййятли эцн-
ляриндя юзцнц доьрултмуш бу гурумун
цзвляринин бир арайа йыьылмасы тясадцфи
дейилди. Мягсяд онун артыг ямяли ишдя
сынанмыш тяркиби ясасында Азярбайъанда
ганунвериъилик органынын йарадылмасы,
Азярбайъа нын Парламентли идаря цсулуна
малик республика кими формалашды рылмасы
иди. Шуранын ачылышында чыхыш едян Фятяли
Хан щюкумятин 5 айлыг фяалиййятини беля
гиймятляндирмишди: “Биз юз вязифяляри-
мизин иърасына башлайанда юлкядя анар-
хийа щюкм сцрцрдц, малиййя са щясиндя
олдуьу кими, щярби вя дахили сащялярдя
дя. Ян башлыъасы бизим пайтахтымыз юз
ялимиздя дейилди вя щюкумятин
вязиййяти аьыр иди. Аллаща шцкцрляр олсун
ки, инди анархийа арадан галдырылыб вя
щяйат нормал ахарына дцшцб. Биз
малиййя вязиййятини низама салмыш,
юлкядя гайда-гануну горумаьа йетяъяк
гядяр ордумузу тяшкил етмишик.
(“Азярбайъан гязети 1918-ъи ил 17
нойабр).

Фятяли Хан Хойскинин Азярбайъанда
щцгуги, демократик дювлят гуруъулуьу
йолундакы хидмятляри барясиндя дювлят
архивля риндя кифайят гядяр тядгиг едил-
мямиш фактики материал, индийядяк щаг-
гында халга лазымынъа мялумат верилмя-
миш тарихи сянядляр вар. Бунларын
гятиййян мцбалиья олмадыьына йягин ки,
щеч бир азяр байъанлынын гялбиндя шцбщя
йохдур. Анъаг бу да бир щягигятдир ки,
дювлят хадими, бюйцк шяхсиййят барясин-
дя ян доьру билэиляр бир чох щалларда
ичиндя йашадыьы дюврцн она эюстярдийи
мцнасибятдя, вер дийи гиймятдя дя юз
яксини тапыр. Мцстягил Азярбайъан
дюврцнцн айнасында Фятяли Ханын неъя
эюрцндцйц ашаьыдакы мягамларда юз
дольун яксини тапыб.

Азярбайъан Парламентинин 1918-ъи ил
декабр айынын 7-дя фяалиййятя башламасы
иля эцндямя республикада йени щюкумя-
тин тяшкили кими сон дяряъя актуал бир
мясяля чыхмышды. Мцстягиллий ин ялдя
олунмасындан ютян 6 ай 10 эцн ярзиндя
Азярбайъанда ики щюкумят гурулмуш,
бунларын щяр икисиня Фятяли Хан сядрлик
етмишди. Анъаг 3-ъц щюкумят бир гядяр
фяргли принсипляр ясасында формалашдырыл-
малы, али ганунвериъи орган - Парламент
гаршысында ъавабдещлик дашымалы, онда
тямсил едилян фраксийаларын цмуми разылы-
ьы иля юз ишиня башламалы иди. Декабр айы-
нын 10-да мящз бу мясяляни мцзакиря
цчцн топлашмыш илк парламент цзвлярими-
зин щюкумяти кимин тяшкили едяъяйи иля
баьлы чох асанлыгла йекдил ряйя эялмиш
вя Парламентин сядр явязи Доктор
Щ.Аьайевин Фятяли Хан Хойскийя
Назирляр Шурасынын сядри постуну тутмасы
иля баьлы 13 декабр 1918-ъи илдя мяк-
тубла мцраъият етмишди: “Азярбайъан

Парламентинин бу ил декабр айынын 10-да
кечирилян иъласында мяня йени кабинети
тяшкил етмяк цчцн Баш Назири сечмяк вя
дявят ет мяк тапшырыьы верилмишдир.
Фраксийаларын арзусу, щямчинин сийаси
тяърцбяйя, Сизин Вятяня вя миллятя хид-
мят ишиндя эюстярдийиниз эюркямли фяа-
лиййятиниз вя фядакарлыьыныза эюря мян
Сиздян бц мцщцм вя чятин иши ющдянизя
эютцрмяйи, Баш назир вязифясини гябул
етмяйи вя коалисийалы кабинет йаратмаьы
хащиш етмяйи юзцмя боръ билирям. Хащиш
едирям мяним сямими щюрмят вя ещти-
рамымы гябул едясиниз. Парламент сядри
явязи: доктор Аьайев.

Ялбяття, Парламентин йекдил шякилдя
дявяти кими йцксяк бир етимаддан, мил-
лятин сайылыб-сечилян инсанлары тяряфиндян
беля дяйярляндирилмякдян даща бюйцк
гиймят ола билмязди вя бу етирафлар гар-
шысында щядсиз мямнунлуг вя миннят-
дарлыг дуйьусу кечирмяк, бу дявяти
дцшцнмядян гябул етмяк тябиидир.
Анъаг бялкя дя Фя тяли Хан йеэаня
инсанлардан иди ки, миллятя хидмят щисси-
ни щансыса вязифя тутмагла, сялащиййят
сащиби олмагла баьламырды вя о, ян сыра-
ви вятяндаш кими дя бу йолда щяр ъцр
фядакарлыг эюстярмяйя, щяйатыны вя саь-
ламлыьыны ъанындан артыг севдийи
Вятяниня вермяйя щазыр иди. О, бцтцн
бунлара гяти ямин олдуьу вя щазырда сон
дяряъя мясулиййятли бир дюврдя тяклиф
олунан йцксяк посту тутмаьа ся щщятинин
имкан вермядийи цчцн чякинмядян бу
тяклифдян имтина етмишди. Мяктубу алды-
ьы эцнцн сящяри Фятяли Хан Хойски юз
ъаваб мяктубуну йазырды:

“Чох щюрмятли Щясян бяй! Дцнян
мян Сизин мяктубунузу алдым. Щямин
мяктубда Сиз билдирирсиниз ки, мяним
Вятяня вя миллятя хидмят ишиндя эюстяр-
дийим кечмиш фяалиййяти вя Парламент
фраксийаларынын арзусуну нязяря алараг,
Парламент гаршысында ъа вабдещ олан йени
коалисийалы кабинет тяшкил етмяйин кимя
щяваля олунмасы сечими иля ялагядар
мяним намизядлийим цзяриндя дайан-
мысыныз. Мяня эюстярилян бу йцксяк ети-
мада эюря дярин миннятдарлыьымы билди-
рир, ейни заманда чатдырырам ки, сящщяти-
мин ъидди сурятдя позулмасы сябябиндян
бу вязифяни юз цзяримя эютцря билмя-
рям, бунунла йанашы лазым эялдикдя
бцтцн гцввями халга хидмят ишиня сярф
етмяйи юзцмя даим мяняви боръ сайа-
ъаьам. Имкандан истифадя едяряк
мяним дярин миннятдарлыьымы вя сяда -
гятими гябул етмяйинизи хащиш едирям.
Ф.Х.Хойски. (“Азярбайъан гязети 1918,
15 декабр).

Буна бахмайараг 18 декабрда
Щясян бяй Фятяли Хан Хойскийя
Назирляр Шурасынын сядри олмаг, коалиси-
йалы кабинет йаратмаг хащиши иля йенидян
мцраъият едир: мян икинъи дяфя халг
адындан Сизя мцраъият едирям, Вятян
цчцн беля аьыр бир вязиййятдя щю кумят
гурмаг кими мясулиййятли ишдян имтина
етмяйясиниз вя юз цзяринизя коалисийалы
кабинет тяшкил етмяк вязифясини эютцряси-
низ. Цмид едирям ки, мяним хащишими
йериня йетиряъяксиниз, беля ки, Парламент
фыргяляри йекдил олараг Сизин намизядли-
йиниз цзяриндя дайандылар вя Сизи бу
постда эюрмяйи исрарлы арзу едирляр.

Бу мяктубу юз сящифяляриня чыхаран
“Азярбайъан гязети 1918-ъи ил 21 декабр
сайында охуъуларына беля бир мялумат
верир ки, Фятяли Хан бу исрарлы дявятляр-
дян сонра щюкумят тяшкил етмяйи юз
цзяриня эютцрдц. Бцтцн бунлар Фятяли
Ханын щюкумят башчысы кими, доьрудан
да, явязедилмяз шяхс олдуьуну эюстярир-
ди вя зяманясинин эюркямли дювлят
хадимляри ону мящз бу ъцр шях сиййят
сайдыгларыны гятиййян эизлятмир, беля бир
инсанла чийиндашлыг етмякдян гцрур
дуйурдулар. Щюкумятин башында дурдуьу
заман етибары иля яслиндя чох гыса, эюрц-
лян ишлярин щяъминя эюряся щясяд вя
щейрят доьуран мцддятдя Азярбайъанын
дахили вя хариъи сийасят мясяляляри иля
баьлы проблемляри неъя щялл олунмушду?

Ф.Х.Хойски 1918-ъи ил декабр айынын
7-дя Азярбайъан парламетинин ачылышында
сюйлядийи нитгиндя санки бу суала ъаваб

вериб: “Бу эцнкц мцгяддяс эцндя
юлкямизин талейинин юз ялимиздя олдуьу
бир вахтда щюкумят адындан щюрмятли
парламент цзвлярини саламлайырам”. О,
щюкумятин 6 ай ярзиндя Азярбайъанда
дювлятчи лийин мющкямляндирилмяси сащя-
синдя эюрцлмцш чох бюйцк ишлярдян
данышыр вя хцсусиля юлкядя анархийанын
арадан галдырылмасыны гейд едир. Юзц дя
бцтцн бунлар “щюкумятин щеч бир гошуна
вя васитяйя малик олмадыьы шяраитдя
щяйата кечирилмишдир, - дейир. “Алты ай
ярзиндя биз юлкяни анархийа вя хаосдан
чыхармаг цчцн фяалиййят эюстярмишик:
гайда-ганун йаратмыш, полис тясис етмиш,
мящкямя гурмуш, дямирйолунда щяря-
кяти бярпа етмиш, аз-чох дяряъядя почт-
телеграф вя диэяр мцяссисялярин ишлярини
гайдайа салмыш, юл кяни малиййя чятинли-
йиндян чыхармышыг... Доьрудур, ишимиздя
чатыш мазлыглар вя нюгсанлар чохдур.
Анъаг нязяря алын ки, бу ишляр сон дяря-
ъя эянъ, чохиллик дювлятчилик тяърцбяси-
ня, бундан ялавя щеч бир васитяйя вя
реал эцъя малик олмайан бир щюкумят
тяряфиндян эюрцлмцшдцр. Йухарыда гейд
олунанлары йериня йетирдикдян сонра
щюкумятин гаршысында башга, даща
мцщцм вя даща чятин вязифя
Азярбайъанын пайтахты Бакы шящяринин
ону хяйаняткаръасына ишьал етмиш,
халгларын азадлыьы вя гардашлыьы вя с.
барядяки щай-кцйляри Бакылы мцсялман
кишиляри вя гадынлары мящв етмяк щяря-
кятляри иля уйьун эялмяйян партийадан
(мцдафиясиз бакылылар сойгырымындан ъан-
ларыны гуртарыб Ирана, Даьыстан даьларына
гачмыш, мцхтялиф юл кяляря даьылыб алчал-
дыъы гачгын щяйаты йашамышдылар) эери
алынмасы дурурду. Бу мцщцм вя чятин
вязифя щюкумятин мцраъият етмяк мяъ-
буриййятиндя галдыьы Тцрк гцввяляринин
кюмяйи иля щюкумят тяряфиндян йериня
йетирилди...Биз баъардыьымыз гядяр щяр
шейи ет дик, ола биляр ки, сящвляря дя йол
вердик, анъаг ишлядик, йалныз бир мяг-
сядля - Вятянин рифащы наминя чалышдыг.
(“Азярбайъан гязети 1918-ъи ил, 10
декабр).

Щямин нитгиндя Фятяли Хан мювъуд
чятинликлярля цзляшян эянъ дювляти
дальалар гойнунда йырьаланан гайыгла
мцгайися едя ряк дейир ки, бу гайыьы
гайалар арасындан еля кечирмяк лазымдыр,
о, бцдрямясин вя дашлара тохунуб пар-
чаланмасын.

Фятяли Хан вя Ъцмщуриййятин диэяр
рящбярляри Бакынын алын масыны мцстягил-
лийя бярабяр бир аддым кими гиймятлян-
дирир вя бу гянаятляриндя гятиййян
мцбалиьяйя йол вермирдиляр. Чцнки о
дювр дя дцнйанын нефт сянайеси цзря ян
мцщцм мяркязляриндян бири олан бу
шящярин мцстягил дювлятин пайтахтына
чеврилмясинин эянъ республиканын
мювъудлуьу цчцн щям чох бюйцк сийа-
си, щям дя игтисади ящямиййяти варды.
Бцтцн Загафгазийада аз гала диггятини
тамамиля Бакыйа йюнялтмиш Гярбин
дястяйиня наил олунмасы бу шящярин ону
ишьал етмиш дцшмян гцввялярин ялиндян
тяъили сурят дя эери алынмасыны тяляб едир-
ди вя Азярбайъанын эянъ дювляти бу
мцщцм миссийаны шяряфля йериня йетир-
мяйи баъарды.

Лятиф Шцкцроьлу

Фятяли хан Хойски

Арды нювбяти сайымызда

АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГ ЪУМЩУРИЙЙЯТИ - 100

яввяли ютян сайымызда 
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“Яввяла салам. Язиз анам, неъясян? Юзцнц
неъя щисс едирсян? Тяки йахшы ол. Мян саь-сала-
матам. Ана, мян 9 айдан чохдур
Гарабаьдайам. Бурада чох шей эюрмцшям. Мян
юлцмля чох растлашмышам бурада. Анъаг Аллащ
сахлайанда сахлайыр. Мян юлцмдян горхмурам,
юлянлярдян ня артыьам, ня дя ки, яскик...”.

Бу ъцмляляр шящид щярби гуллугчумуз ясэяр
Рящманов Илгар Огтай оьлунун юн ъябщядян
аилясиня эюндярдийи сон мяктублардан бириндя
йазылыб. Од-аловлу сянэярдя валидейнини дя
дцшцнян, она юз дуйьуларыны мяктубунда бюлц-
шян Илгар, мцщарибя сынагларына да тохунуб,
юлцмдян горхмадыьыны бир ъясур дюйцшчц
гятиййяти иля гейд едиб.

О, 1973-ъц ил ийулун 29-да Бакы шящяриндя
анадан олуб. Рящмановлар аилясиндя цч оьул
дцнйайа эюз ачыб, Илгар онларын ортанъылыдыр. Илгар
Бакы шящяри Няриманов районундакы 45 сайлы,
даща сонра Сабунчу району Бакыханов гясябя-
синдяки 252 сайлы цмумтящсил мяктябляриндя
орта тящсил алыб. 1988-1991-ъи иллярдя пайтахтын
Няриманов районундакы 10 сайлы техники-пешя
мяктябиндя дцлэяр (иншаатчы) ихтисасына йийяля-
ниб. Аиля цзвляринин дедийиня эюря, Илгар
гайьыкеш, аиляъанлы, зящмяткеш, бюйцкляря щюр-
мятля йанашан, щеч кимдян хейирхащлыьыны
ясирэямяйян эянъ олуб. Шящид аилясинин
цнваныны ахтараркян эюрцшдцйцм гоншулары
да ону хош сюзлярля хатырладылар, Илгарын ъид-
дилийини, ядяб-ярканыны хцсуси вурьуладылар.
И.Рящманов щярби хидмятядяк Кешля гяся-
бясиндяки мебел фабрикиндя ишляйиб, юз ихти-
сасы цзря мцяййян иш сяриштяси газанмаьа
сяй эюстяриб. Бунунла йанашы, Илгар “Мящсул”
Идман Ъямиййятиндя ъцдо идман нювц цзря
мяшгляря эедиб. Иштирак етдийи мцхтялиф йарыш-
ларда идманчы баъарыьы вя гятиййяти иля фярг-
ляниб, галиб йерляря сащибляняряк тялтиф олу-
нуб. О, щямчинин, автомобил сцрмяйя щявяс
эюстяриб, имтащан веряряк сцрцъцлцк вясигя-
си дя алыб.

И.Рящманов 1992-ъи илин феврал айында
Дахили Ишляр Назирлийи Дахили Гошунларынын
сыраларына щягиги щярби хидмятя гябул олу-
нуб. Юлкямиз цчцн чятин вя эярэин олан щямин
дюврдя Дахили Гошунларын формалашмасы щяйата
кечирилирди. ССРИ дюврцндян мювъуд олмуш вя
республикамызын сярянъамына кечмиш щярби щис-
сялярля йанашы, йени щярби щиссяляр дя йарадылырды.
1992-ъи илин март айынын 12-дян ися Дахили
Гошунлар ермяни ишьалчыларына гаршы дюйцшлярдя
иштирак едирди. Ясэяр И.Рящманов о вахт Бакынын
Няриманов районундакы “Н” сайлы щярби щиссядя
щярби хидмятя башлайыб. Бу щярби щиссядя щярби

анды гябул едиб. Бир нечя айдан сонра бу щярби
щиссядян Щаъыгабул районунда йерляшян “Н”
сайлы щярби щиссяйя  эюндярилиб. Орада чох гыса
вахт щярби хидмят кечдикдян сонра 1992-ъи илин
август айындан юн ъябщядя, “Н” сайлы щярби щис-
сянин  тяркибиндя дюйцш тапшырыгларынын йериня
йетирилмясиня ъялб олунуб. Онун дюйцш йолу
Аьдам-Аьдяря ъябщя бюлэясиндян кечиб. Юнъя
Аьдамын Сейидли кяндиндя йерляшдирилян шяхси
щейятин сыраларында олуб. Бурадан дцшмянля
тямас хяттиндяки мювгеляримизя эюндяриляряк
торпагларымызын мцдафиясиндя дайаныб, Фяррух
йцксяклийи истигамятиндяки постларда, щабеля
Маникли (щазырда Мяликли - Й.А.), Ъанйатаг,
Эцлйатаг, Галайчылар, Бойящмядли, Паправянд
кяндляринин яразисиндя вя ятраф йцксякликлярдя
дцшмянля ъясарятля вурушуб. Бу дюйцшлярдя
нечя-нечя ермяни ишьалчысыны мящв едиб. Бюйцк
гардашы Шащинин милли орду сыраларында дюйцшлярдя
иштирак етмяси вя аьыр йараланмасы онун цчцн
Вятян наминя бир фядакарлыг юрняйи иди. Аилясиня
йаздыьы мяктублардан бириндя гардашынын вятян-
пярвярлийиндян рущландыьыны гейд едиб вя юзцнцн
дя дюйцшчц олмасы иля валидейнляринин гцрур дуй-
масыны истяйиб.

Гялябя эцнцмцзц эюрмяйи вя доьмаларына
говушмаьы арзулайырды. Мцщарибядя ня гядяр

сарсылса да, инамыны итирмяйиб. Буну онун мяк-
тубларындан дуймаг олур. Дюйцшчц цчцн Вятян
севэиси, ягидясиня инамы, горхмазлыг, доьмалары-
нын хейир-дуасы вя мящяббяти чох мцщцм амил-
лярдир. Илгар сон няфясинядяк дюйцш тапшырыгларыны
язмля йериня йетириб. Онун сон дюйцшц 1993-ъц
ил ийун айынын 21-дя, Аьдамын Паправянд кянди
(щазырда ишьал алтындадыр -Й.А.) яразисиндя олуб.
Дцшмянин щцъумунун гаршысыны аларкян
дюйцшдцйц постда аьыр йараланараг шящидлик зир-

вясиня уъалыб. 29 ийун 1993-ъц илдя тяртиб олун-
муш юлцм щаггында шящадятнамядя Илгарын эцлля
йарасындан щялак олдуьу йазылыб. Аиля цзвляринин
вердикляри мялумата эюря ися Илгар дюйцшдцйц
пост дцшмян тяряфиндян минаатанлардан атяшя

тутулуб вя о, аьыр гялпя йарасындан щялак олуб.
Буну аиляйя юн ъябщядян ъяназяни эятир-
миш щярби гуллугчулар билдирибляр.  

Шящид щярби гуллугчумуз пайтахтын
Бакыханов гясябясиндяки Шящидляр
Хийабанында дяфн олунуб. Онун щаггында
дюврц мятбуатда йазы дяръ едилиб. Гейд
едим ки, бу эцнядяк бязи сянядлярдя шящи-
дин сойады йанлыш олараг Рящимов эюстяри-
либ. Аилянин бунунла баьлы билдирдийи ирад
щаглыдыр. Рящмановлар аилясиня дювлятимиз
тяряфиндян мцвафиг мцавинят тяйин олунуб.

Илгарын атасы 2012-ъи илдя вяфат едиб.
Анасы Нясибя ханым вя гардашлары Шащин,
Вцгар бу ютян илляри онун йохлуьунун аьры-
аъысы иля йашайыблар, заман кечся дя,
доьма адамын, юзц дя мцщарибядя ъаныны
гурбан вермиш бир эянъин иткиси иля барыш-
маг йеня дя чох чятиндир. Анъаг щеч бир
мцщарибя иткисиз олмур. Бу да  тякзиболун-

маз бир щягигятдир. 
Рящмановлар аилясиндя Илгарын адыны гардашы

оьлу дашыйыр. Илгар тяк бир аилянин дейил,
бцтювлцкдя халгымызын фяхр етдийи оьуллардан бири
кими щямишя ещтирамла анылаъаг. 

Аллащ рящмят елясин!

Йалчын Аббасов          
ДИН-ин Дахили Гошунларынын 
Ветеранлар Шурасынын катиби

Одлу сянэярлярдя мярд дюйцшчц кими вурушду...

Азярбайъанын Милли Гящряманы Вязир
Оруъовун шящидлик зирвясиня уъалмасындан 25 ил
ютцр. Бу мцнасибятля Тяртяр шящяриндя Милли
Гящряманын хатиряси анылыб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки,
яввялъя Вязир Оруъовун аиля цзвляри вя
дюйцш достлары, район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри Тяртяр шящяриндя Шящидляр
абидя комплекси вя Милли Гящряманын
барелйефи юнцня яклил вя эцл-чичяк гойараг
хатирясини ещтирамла йад едибляр.

Мядяниййят Мяркязиндя давам едян
тядбирдя Тяртяр Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Мцстягим
Мяммядов Милли Гящряманын мяналы
щяйат вя гящряманлыгла долу дюйцш йолун-
дан данышыб. Мялумат верилиб ки, Вязир
Оруъов 1956-ъы илдя Тяртярин Хорузлу кян-
диндя анадан олуб. Орта мяктяби битирдик-
дян сонра 1974-ъц илдя Бакы Йцнэцл
Сянайе Техникумуна дахил олуб, тящсилини
вя щярби хидмяти баша чатдырдыгдан сонра
1984-ъц илдян 1992-ъи иля гядяр Русийанын
Арханэелск вилайятиндя йашайыб. Ермянилярин
торпагларымыза щярби тяъавцзц башлайанда
В.Оруъов Азярбайъана гайыдыб, Тяртяр
юзцнцмцдафия баталйонуна йазылыб. 1992-ъи илин
сентйабрында Чылдыран кянди уьрунда эедян

дюйцшлярдя аьыр йараланыб, 1993-ъц ил йанварын-
да там саьалмаса да, йенидян ъябщяйя гайыдыб.
Аьдярядя эедян дюйцшлярдя ъясурлуг эюстяриб,
горхмазлыьы иля дюйцш йолдашларына нцмуня
олуб. Дюйцшлярдяки шцъаятиня вя командирлик

баъарыьына эюря баталйон командиринин мцавини
вязифясиня гядяр йцксялиб. Вязир Оруъов 1993-
ъц ил мартын 22-дя Аьдяря бюлэясиндяки
йцксяклик  уьрунда  эедян  дюйцшдя   гящря-
манъасына щялак олуб. Бакыда Шящидляр хийаба-

нында дяфн едилиб. 1993-ъц ил мартын 27-дя
юлцмцндян сонра Азярбайъанын Милли
Гящряманы адына лайиг эюрцлцб.

Гарабаь мцщарибяси ветеранларына, шящид
аиляляриня дювлят тяряфиндян эюстярилян диггят

вя гайьыдан данышан натиг билдириб ки,
Гарабаь мцщарибяси ялилляри вя шящид аиля-
ляри мянзил вя автомобиллярля тямин олу-
нур. Тяртяр шящяринин мяркязи кцчяляриня
Азярбайъанын Милли Гящряманлары Вязир
Оруъовун, Мцбариз Ибращимовун,
“Азярбайъан Байраьы” орденли Мещраъ
Мащмудовун, шящид Илгар Щясяновун вя
Ниъат Исэяндяровун адлары верилиб.

Тяртяр юзцнцмцдафия баталйонунун кеч-
миш командири Пянащ Мяммядов,
Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри, Ветеранлары
вя Шящид Аиляляри Иътимаи Бирлийинин район
шюбясинин сядри Сулиддин Йусифов, Тяртяр
Ъцмя Мясъидинин ахунду Садиг Ъяфяров
вя башгалары чыхыш едяряк, Милли
Гящряманын торпагларымызын мцдафиясиндя
эюстярдийи шцъаятлярдян данышыблар.

Ушаг-Эянъляр Инкишаф Мяркязинин шаэирдляри
вятянпярвярлик мювзусунда мцхтялиф компози-
сийаларла чыхыш едибляр. Тядбирин сонунда Тяртяр
юзцнцмцдафия баталйонуна щяср олунмуш
“Баталйон” филми эюстярилиб.

Милли Гящряман Вязир Оруъовун хатиряси анылыб
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В какой раз я перечитываю эти трогательные
слова и каждый раз они волнуют и вызывают гор-
дость за Общенационального лидера
Азербайджанской Республики Гейдара Алиевича
Алиева и в особенности сейчас в канун 95-тилетия
этого великого человека.

Мудрый и справедливый ,Гейдар Алиев остался в
сердцах своего народа как пример патриотического
служения своей родине, своему государству, его
чести и независимости.

Гейдар Алиев стал составной частью националь-
ной идеей азербайджанского народа самосознания,
образом гордости и достоинство азербайджанской
духовности.

После развала СССР и вновь обретённой незави-
симости, в стране были огромные трудности  кото-
рые были устранены и самое главное то,что были
прекращены боевые действия в Нагорном Карабахе.

Последователь продолжения великого дела
Общенационального лидера Гейдара Алиевича
Алиева плодотворно продолжает нынешний
Президент Ильхам Гейдарович Алиев. 

Я ,как ветеран войны и вооруженных сил прожи-
вающей почти 65 лет,и мои боевые друзья восхища-
емся Вашей многогранной деятельностью в наше
непростое и весьма сложное время. Впечетляют
Ваша мудрость,способность принимать  в извещен-
ное политические решения,организововоть эффек-
тивное государственное управления и конечно,забо-
та о благополучии простых людей. Весь народ и в
том числе ветераны  искренне восхищяются Вашей
титанической деятельностью на благо людей и
укрепления прочного мира на Земной Планете.

Очень символично что скоро будет отмечать 73-
я годовщина Великой победы одержанной 9 мая
1945 года над самом злейшем врага всего Миром
над немецком нацизмом  и я с волнением  вспом-
нил  одно из Ваших выступлений: «Все люди сра-
жавшиеся на фронте и самоотверженно трудившие-
ся в тылу достойной самого глубокого уважения.
Ваш пример является ярким образцом для нынеш-
них и грядущих поколений!»

Я знаю что это не просто слова. И в этом ещё раз
убедился , когда 7 мая 2017 года в г.Баку состоялось
открытия нового административного здания
Организации ветеранов войны,труда и
Вооружённых Сил.

Азербайджана и все присутствующие на нём слу-
шали Вашу яркую и проникновенную речь.

И огромное душевное волнение охватила всех
когда ознакомились с этим зданием ,сооруженном в
самое короткое время по Вашему распоряжению,
Господин Президент, всех поразило, что в располо-
женном административном здании с помощью элек-
тронно-информационного центра можно ознакомит-
ся с документами, фото и видеоархивом. В адми-
стративном здании созданы все условия для прови-
дения различных мероприятий в актовом зале, при-
влекающие внимание современном видом оснаще-
ние здание отвечает самым высоким стандартом.
Ветераны смогут проводить здесь мероприятие
,направленное на воспитание молодого поколения в
духе патриотизма. В коридоре созданы фото-уголки
с портретами национальных героев Азербайджана и
героев Советского Союза. В целом, в новом адми-
нистративном здании есть все условия для  эффек-
тивной деятельности.Всё это еще раз
доказывает,что Азербайджанское государство про-
являет большое внимание и заботу о своих ветера-
нах. Ветераны удостоиваются высоких наград, им
предоставляются автомобилей всем ветеранам, стоя-
щим в очереди. Предоставляются квартиры, денеж-
ные вознаграждения.

Как Вы отмечали в своей речи, что самое высо-
кое денежное вознаграждение на пространстве СНГ
предоставляется именно в Азербайджане и без-
условно все ветераны , их жёны и дети тысячу раз
благодарны Вам.

Мы ветераны восхищаемся тем что в
Азербайджане бережно и с любовью сохраняются
вновь отре6монтированное Мемориальный ком-
плекс на котором захоронены более трёх тысяч
представителей бойцов и командиров получивших
ранения на фронте и умерших в военных госпита-
лях, расположенных в Баку и в некоторых районов
Республики и к большому счастью не было не одно-
го  случая надругательств над нами.

Всегда к ним приходят люди , бережно возлагают
венки и букеты живых цветов.

Вечная им слава и вечная им память!
И мы с гордостью вспомнили слова Президента

Страны, который в своей речи в день 70тилетия
Великой Победы особо подчеркнул, что
Азербайджан сыграл решающую роль в победе над
германским фашизмом так как не будь азербай-

джанской нефти, труда азербайджанских нефтяни-
ков, итоги войны могли быть совершенно иными. В
то время – в годы войны  в Советском Союзе было
добыто  110 миллионов тонн нефти. Из них 75 мил-
лионов тонн было добыто азербайджанскими неф-
тяниками. Не случайно, германский фашизм прило-
жил огромные усилия для оккупации Баку. Потому
что если они захватили бы Баку, то тогда завладели
бы большинством энергетическим ресурсом всего
Советского Союза и таким образом из-за не хватки
топлива итоги войны могли бы быть совершенно
иными. Но наш народ не смотря на огромные труд-
ности выстоил и победил ненавистного врага. Слава
и почёт нашим доблестным нефтяникам!!!

Сегодня Азербайджанская армия ,как субъект
государственной власти, выполняет огромные уси-
лия по созданию безопасной условий жизни дея-
тельности азербайджанский граждан,применению
более эффективных мер по обеспечению экономи-
ческого и духовного развития страны,обеспечивает
ее структуры в совершенствовании проектов между-
народного общения и взаимодействия.

После развала СССР и вновь обретённой незави-
симости ,согласно Указу Президента
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 22
мая 1998 года, исторический день создания
Азербайджанской Демократической Республикой
отдельного  Азербайджанского корпуса в 1918 году
26 июня-объявлен Днём Вооруженных Сил
Азербайджана ежегодно отмечаем азербайджанским
народам. 

Сегодня Азербайджанская армия стала самым
надёжным гарантом не зависимости
Азербайджанской Республики и её народа, сделав-
шего выбор-создания демократического государства.

Национальная  армия Азербайджана создавалась
не простых условиях. Летом 1991 года конфликт в
Нагорном Карабахе перешёл в стадию открытой
войны, хотя и не объявленной.

Азербайджан был вынужден в срочном порядке
создавать свои вооружённые силы, что бы защитить
гражданское население ряда районов, подвергшихся
агрессии вооружённых в бандформирований армян-
ских сепаратистов.

Мне и моим боевым товарищам – ветеранам в
прошлом году выпала большая честь присутствовать
на военном параде и лично убедиться какой новей-
шей боевой техникой оснащены Армия , авиация  и
военно-морские силы ,которые бдительно защи-
щают территориальную целостность Азербайджана.

Учитывая, что 95-тилетие Общенационального
Лидера Азербайджана Гейдара Алиевича
алиева,73годовщина блестящей Победы над фашиз-
мом 9 мая 1945 года и предстоящие выборы
Президента Страны Ильхама Гейдаровича Алиева
10 апреля 2018 года составлены плана работы раз-
вернулось активная деятельность по их выполнению
и это даёт свои положительные результаты в октяб-
ре 2017 года на базе нашего совета ветеранов, учи-
тывая принципиальную  антифашистскую позицию
в Республике, решением Международного союза
«Содружество Общественных организаций ветера-
нов независимых государств» прошла масштабная
международная конференция, посвященная этому
вопросу.

Представители десятков стран собрались в Баку,
чтобы обсудить : почему в наше время происходит
рецидив  фашизма и как пресечь это страшное зло.

Руководство Организации ветеранов
Азербайджана поручило мне выступить на этом
Международном форме  я вновь несколько раз
перечитывал яркие и аргументированные речи и
выступления Ильхама Гейдаровича Алиева и строго
руководствуясь ими выступил и с особой силой при-
вел слова Президента Страны, а там что сегодня в
которых  местах  фашистская идеология вновь под-
нимает голову. Мы не можем допустить этого , оста-
ваться этому равнодушными. Правда о войне иска-
жается. Словно кто-то пытается переписать исто-
рию на основе лжи ,по политическому заказу.
Некоторые силы пытаются отрицать решающую
роль советской армии в достижении-Победы. Это
невыносимо, неприемлемо. Поэтому все мы-ветера-
ны, политики, общественность   мировая обще-
ственность должны сказать и говорим своё слово по
данному вопросу.  

Тепло встретили делегаты форума слова
Президента Страны о том: что Вы, ветераны как
всегда,отличаются своей активной позицией,и ваше
слово имеет огромное значение. Вы являетесь
живым сведетелями,участникаами войны,этой исто-
рии.

Вы,ветераны обратились с письмом к главам
государств ряда-стран,написали об армянском
фашизме,организации фашистов в Армении. Я при-
ветствую это.Об этом должен знать каждый.Это

невыносимо.Поэтому мир знает и должен знать
каково роль азербайджана во Второй Мировой
войне,так и нашей нынешней позиции.Благодаря
титонической деятельности Президента Ильхама
Гейдаровича Алиева Обстановка Азербайджана ста-
билизировалась.

По нашей инициативе поддержанной
Международной Ассоциацией генерал-майором
Терещуком Николаем Васильевичем создано её
отделение при Организации Азербайджана и уже
принята 14 человек,которые проводят большую
работу пропоганде героев Великой Отечественной
войны 1941-1945 годах и это даёт свои положи-
тельные плоды.

Особенно надо отметить работу принятых писа-
тели Муса Багирова, Александра Гритченко,
Тофика Саидова, Тофика Бабаева, Галину
Шипулину, Шатдата Дфарова и других.

Хотел бы отметить и тепло поблагодарить и Вице
приззидента Михрибан Эльхама Алиева за под-
держку 53-х летных моих книг,на Азербайджанском
и русском языке. Все эти  книги получили теплый
отзывы у метной печати и читателей.

Хочу отметить с гордостью и радостью, что
минувшие 2011-2015 годы были годами дальнейше-
го роста авторитета Азербайджанской Республикой
Ветеранской Организации, годами ее новых ини-
циатив,успехов в медико-социальном,культурно-
бытовым обслуживании ветеранов развития мемори-
ально-патронатной работы. Годы были действитель-
но необычными во всех отношениях.

С особой сердечностью и благодарностью хочу
отметить,подовляющее ветеранов нашей организа-
ции пользуется большим вниманием и находиться у
нас на особом учёте. Да!Для нас они – великие
люди Президентом.

Фронтовики и труженики тыла военных лет это
живые герои. Именно с их подвигом связан празд-
ник Победы. И очень важно,чтобы они жили как
можно дольше,потому что  они не сказки переска-
зывают,они о своем опыте говорят,о
пережитом.Рассказывают молодёжи о том свидете-
лями чего были.Такое свидетельство имеет огром-
ную силу, силу убеждения… И мы как вы убеждаем-
ся в том что в этих словах как бы заново прозвучит
давняя истина,что ветераны –главное звено в цепи
преемственности,поколений,хранители высоких
моральных устав,славных добрых традиций,много-
кратно умножённых.

Очень приятно и радостно что Организации вете-
ранов войны,труда и Вооружённых Сил в октябре
нынешнего года,о до него почти 58 лет были очень
плодотворные годы Бакинского Комитета ветеранов
войны,  котором руководили 28 лет  герои
Советского Союза Депутат Верхнего Совета
Азербайджана полковник в отставке Аслан
Везиров, десять лет у руля организации был гене-
рал-майор Аким Аббасов, полковник отставке
Агахсав Ахвердиев, Национальный Герой
Азербайджана                  , капитан в отставке
Мирзаджан Мамедов и полковник в отставке Расим
Мухтаров спасибо им за их огромный труд! 10 апре-
ля 2018 года состоятся выборы Президента страны.
По ходу своей статьи я неоднократно подчеркивал
что Ильхам Гейдарович Алиев продолжает дело
Общенационального Лидера Азербайджана
Г.А.Алиева и он будет достойным президентом
страны и я с любовью голосовать за него и призы-
ваю к этому .

В начале свое статьи я с гордостью и волнением
прочитал слова Гейдара Алиева Алиевича  Алиева:
« Азербайджан Будет жить вечно!» И я, как и весь
Азербайджанский народ верю,что это так и будет! 

Александр Гритченко 
капитан первого ранга  в отставке, участник

войны с фашизмом 1941-1945 годах.

Азербайджан будет жить вечно!
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Язиз охуъулар, “Азярбайъан Vетераны” гязети цчцн абуня     
йазылa билярсиniз!

Гязетимизя абуня олмаг цчцн: 
Азярбайъан Бейнялхалг Банкы  АСЪ-нин Сябаил филalы
Щесаб нюмряси  АЗ33ИБАЗ38090019442437115209
6 айлыг абуня щаггы - 7.5 АЗН,  1 иллик абуня щаггы - 15 АЗН

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

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

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

ви Бинягяди район Ветеранлар Тяшкилатынын
сядри Телман Щятямовун гощуму 

Азяр Абдуллайевин
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Севимли “Азярбайъан ветераны” гязетимизин 10 март
2018-ъи ил тарихли 04-05-ъи сайында дяръ едилмиш “Шарл де
Голл - Азярбайъанын досту” сярлювщяли йазыны охудуг-
дан сонра алдыьымыз хош тяяссцрат милли мянсубиййяти-
миздян доьан гцрур щиссляримизи биря-он гат артырмышдыр.
Вятянпярвяр рущла гялямя алынмыш бу мягалядя 2-ъи
Дцнйа савашында Франсада алман фашистляриня гаршы
ващид партизан щярякатында мисилсиз гящряманлыг нцму-
няляри иля хцсуси ад газанмыш щямйерлимиз Ящмядиййя
Микайыл оьлу Ъябрайылов щаггында садаланан яксяр
дюйцш фактлары мяня чохдан бялли иди. Мяни даща чох
гцрурландыран бейнялмилял гардашлыг сющбятидир. Франса-
Азярбайъан халглары арасында достлуьун парлаг тимсалы
кими эенерал Шарл де Голл вя иэид азярбайъанлы ювлады
Ящмядиййя Ъябрайыловун дядя-баба адятимиз цзря бар-
магларыны чяртяряк ганларыны гарышдырмаг йолу иля йара-
дылан ган гардашлыьына республика ветеранлары тяряфиндян
ещтирам  эюстярилмяси вя  бу бейнялмилял достлуьа исти-
надян франсыз  эенерал Шарл де Голун адынын
Азярбайъанда ябядиляшдирилмяси барядя тяшяббцсцн
иряли сцрцлмяси бизим дя гялбимиздян хябяр верир. Сюз
йох ки, Франсанын фашист ясарятиндян азад едилмя-
си цчцн фядакарлыг едян бир чох азярбайъанлылар-
дан бири кими Ящмядиййя Ъябрайыловун
Франсанын Милли Гящряманы адына лайиг эюрцлмя-
си халгымызын йцксяк бяшяри дяйярляря малик
олмасынын эеръяк нцмунясидир вя ган йаддашымы-
за йазылан бу фярящэятириъи иэидлик ямялляри щеч
вахт унудула билмяз.

Иряли сцрцлмцш тяшяббцс сийаси мяна бахымын-
дан тякъя Франса-Азярбайъан достлуьунун инки-
шафына стимул вермир, щямчинин эянъляримизин
щярби вятянпярвярлик фяалиййятинин ъоьрафи щцдуд-
ларыны эенишляндирир. Нязярдян гачырмаг олмаз ки,
бу эцн биз Гарабаь савашы иля баьлы олараг тцкян-
мяз дюйцшчц потесиалына малик олмушуг.
Гящряман дюйцшчцляримизин йени нясли формала-
шыр. Биз кечмиш гящряманлыг тарихимизи йашатма-
саг, бу эцнцмцзцн бязи хошаэялмяз мяняви
проблемляриндян там йаха чякя билмярик. 

Иэид вя мяьрур тябиятли  щямйерлимиз
Ящмядиййя Ъябрайылов йад юлкядя дцшмяня
гаршы доьма дюйцшчц кими вурушмуш вя дюйцшчц
сянятинин ян аьыр сащяси сайылан партизанлыг фяа-
лиййяти эюстярмишдир. Горхмаз партизан мяня-
виййаты щяр кяся нясиб олмур. Чох аьыр сынагларла долу
мяшяггятли бир щяйат сцрмяк, щяр ан юлцмля цз-цзя дур-
маг партизан цчцн ади йашам вярдишиня чеврилир. Ъаныны
фяда етмяк ъясаряти иля йанашы партизан щяссас бир гялбя,
йцксяк иътимаи дяйярли мяняви гцввяйя, эениш мяз-
мунлу бяшяри щиссляря малик олмаса,  бу мящдудлуг
онун дюйцшчцлцк фяалиййятиндя, хцсусян мцяййян гяфил
вя тящлцкяли тапшырыгларын иърасында юзцнц бцрузя веря
биляр.

Биз Гарабаь ветеранлары сюзцэедян тяшяббцс мювзу-
сунда фикир мцбадиляси апаран заман шякили забит йолда-
шымыз, ещтийатда олан полковник-лейтенант Камран
Мяммядов франсызларла азярбайъанлыларын сарсылмаз
достлуьуна эюзял тющфя вермиш, Франса Мцгавимят
Щярякатынын ъясур нцмайяндяси кими Франсанын Фяхри
леэион ордени,  Мцщарибя хачы, Кюнцллц хидмят хачы,
Щярби шцъаят хачы вя Мцщарибя медаллары иля тялтиф едил-
миш Ящмядиййя Ъябрайылов щаггында ифтихар долу хати-
рялярини сюйлямишдир. Мараглы вя чох гиймятли щашийя
кими дейилянляри гысаъа ачыгламаг истяйирям.

Камран Мяммядовун дедикляриндян: “Франса

Мцгавимят Щярякатында “Армед Мишел”, “Рус Армед”,
“Харго”, “Матйе Мишел”, “Кураже Мишел” адлары алтында
фяалиййят эюстярян вя щейрятамиз шцъаяти иля франсызларын
гялбиндя уъалан щямйерлимиз Ящмядиййя Ъябрайылову
биз шякилиляр “Де Голл Ящмядиййя” дейя чаьырырдылар.
Охуд кяндимизин лайигли йетирмясидир. Франсызларын хати-
риндя о, эюзяэюрцнмяз ъянэавяр кими даим севилмяк-
дядир. Бу севэийя эенерал Шарл де Голл тяряфиндян рясми
дювлят сявиййясиндя юзцл гойулмушдур. Эенерал она
шяхси пистолет баьышламышдыр. Яфсаняви иэидликляриня эюря
алдыьы орден вя медаллар она Франсада кечирилян щярби
парадда эенераллардан ирялидя аддымламаг щцгугу вер-
мишдир. Шякидя онунла баьлы щягигятляри ушагдан тутмуш
бюйцйядяк щамы йахшы билир. Мян онун щаггында биринъи
дяфя 1972-ъи илдя ушаглыг чаьларымда пионер дцшярэя-
синдя оларкян ешитмишям. Ахшам вахты дцшярэямизя тяш-
риф эятирмиш 2-ъи Дцнйа мцщарибяси ветеранларынын хцсу-
си тонгал ятрафында дюйцш хатирялярини динляйирдик.
Франсанын азадлыьы уьрунда фашистляря гаршы дюйцшлярдя
Де Голл Ящмядиййянин иэидлийи барядя алдыьымыз мялу-
матлар бизи щядсиз щейран етмишди. О, Франсанын ъянуб

бюлэясиндя йерляшян Мантабан, Родез вя Алби шящярля-
риндя 1942-ъи илдян етибарян 1943-ъц илин ахырынадяк
йерли партизанларла бирэя фашистляря амансыз ган уддур-
мушдур. 

1944-ъц илин бащарында мешя яразисиндя гурулмуш
гярарэащда эенерал Шарл де Голл иля эюрцшмцшдцр.
Ондан алдыьы  хцсуси тапшырыг ясасында Бордо шящяринин
мяркязиня планлашдырылмыш щцъумда патизанларла бирэя
иштирак едяряк 20-йя гядяр дцшмян танкыны мящв етмиш-
ляр. Бу гяфил щцъум фашистляри йаман чашбаш салмышды.
Чцнки онлар щцъуму кянардан эюзляйирдиляр. Партизанлар
йералты кечидлярдян истифадя едяряк шящярдя фашистлярин
гярарэащыны мцщафизя едян танклары бир эюз гырпымы ичя-
рисиндя йандырмышдылар. Тюрядилян бу тяхрибатын аьыр
нятиъяляринин тясириндян дцшмян гцввяляри шящяри тярк
етмяли олмушлар. 

Щярби тактики щийляэярлийи, дюйцшчц фяндэирлийи иля
сечилян Ящмядиййя Ъябрайыловун башына алманлар 10
мин марка пул гоймушдулар. Даим излянилян щямйерли-
миз бир мцддят  “Харго” ады алтында бярбярханада бяр-
бяр кими чалышараг мцщцм вязифя дашыйан нечя-нечя

алман забитини яля кечирмишдир. О, чох мараглы бир план
гурмушду. Бярбярханада мцштяри скамйасы механикляш-
дирилмишди. Ахшам ъаьлары мцштярилярин эялмя дягигяля-
рини еля низама салырды ки,  асудя мягамларда хцсуси
дцймянин басылмасы васитясиля скамйа  зирзямийя
дцшцрдц. Бу йолла тутулан мясул шяхслярдян хейли
дяйярли  кяшфиййат мялуматлары ялдя едилмишди. 

Диэяр бир ямялиййатда алман забити формасыны эеймиш
Ящмядиййя Ъябрайылов  500-я йахын франсыз ушаьыны
Алманийайа апармаг истяйян фашист дястясинин планыны
позмуш вя онларын кечмяк истядийи дямир йолу хяттини
партлатмышдыр. Цзбяцз дюйцшдя фашистлярин чохуну сус-
дурса да, мцдафия мягсядиля эеричякилмя заманы йара-
ландыьына эюря алманлар тяряфиндян ясир эютцрцлмцшдцр.
Йцксяк дюзцм вя сарсылмаз ирадя сайясиндя бу бяладан
да мярданя чыха билмишдир.

Дцнйасыны дяйишмиш яфсаняви партизанымыз
Ящмядиййя Ъябрайылов доьма Охуд кяндиндя дяфн
олунмушдур. Бир яняня олараг республикамыза рясмян
гонаг эялян Франса нцмайяндяляри онун гябрини бюйцк
ещтирамла зийарят едирляр. Щаггында бядии ясярляр йазыл-

мыш, сянядли филмляр чякилмиш вя интернетин
мялумат базаларында йыьъам  информасийалар
гейд едилмишдир. Франса-Азярбайъан достлуьу-
ну эюзц эютцрмяйян бяд ниййятли дашнак
ермяни диаспорунун малиййя дястяйи иля  интер-
нетин Википедийа сайтынын рус вя франсыз дили
сящифяляриндя онунла баьлы мялуматлар силинся
дя, бу гара ямял эеръяк тарихи гардашлыьын
цзяриня кюлэя сала билмямишдир.

Йери эялмишкян гейд етмяк истяйирям ки,
мяним рящмятлик атам да яслян Шякинин Охуд
кяндиндяндир. Иэид щямйерлимиз Ящмядиййя
Ъябрайыловла мцяййян  гощумлуг ялагяси дя
вар. Йяни биз онунла цнсиййят заманы йцксяк
мянявиййат сащиби олмасына йахындан бяляд
олмушуг, щямчинин кешмякешли сянэяр щяйа-
тында эюстярдийи фядакар дюйцшчц ямялляри,
ъомярдлийи, шцъаяти вя о ъцмлядян ясл азяр-
байъанлы ювлады кими Франса торпаьында цряк-
дян эялян бейнялмилялчи фяалиййяти иля баьлы
эерчяк билэиляр ялдя етмишик. Мящз бу ясаслы
сябябляря эюря дя яфсаняви Франса партизаны
кими франсыз халгынын бюйцк щюрмятини газан-
мыш бу иэид щямйерлимизин севимли силащдашы,

досту олмуш эенерал Шарл де Голлун адынын
Азярбайъанда ябядиляшдирилмяси барядя Масаллы вете-
ранларымызын тяшяббцсцнц црякдян дястякляйирям...”

Ялбяття, яфсаняви партизанымыз барядя дейилян фикир-
ляр бизи чох гцрурландырыр. О, юз ъясур ямялляри иля бизя
щям щеч вахт солмайан уъа бир шяряф эятирмиш, щям дя
бейнялмилял бир достлуг бяхш етмишдир. Цмумян десяк,
достлуг щансы формада олурса-олсун йцксяк бяшяри
дяйярляри юзцндя якс етдирир. Франсада 2-ъи  Дцнйа
мцщарибясиндя мянфур алман фашистляриня гаршы мцбари-
зядя иэид щямйерлимиз Ящмядиййя Ъябрайыловун
газандыьы достлуг ачыгладыьымыз мянада даща мцгяд-
дяс характер дашыйыр. Франса дювлятчилийи тарихиндя эюр-
кямли шяхсиййят кими йетишян эенерал Шарл де Голлун
адынын ябядиляшдирилмяси мцщарибянин од-алову ичярисин-
дя йаранмыш тарихи азярбайъанлы-франсыз достлуьуна йени
няфяс веряъяк вя дюйцшчц сядагяти ясасында  йаранмыш
бейнялмилял гардашлыьы даща да мющкямляндиряъякдир.

Ибращим МЯСИМОЬЛУ
щярби йазычы-журналист
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