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Сентйабрын 12-дя Азярбайъан
Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлар Тяшкилатынын Ряйасят
Щейятинин иъласы кечирилиб.

Эцндялийя уйьун олараг, иъласда
Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
фяалиййятинин эцъляндирилмяси барядя мяся-
ля мцзакиря едилиб.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын сядр
мцавини, ещтийатда олан полковник Ъялил
Хялилов тяшкилатын сон айлардакы фяалиййяти,
мювъуд вязиййят вя гаршыда дуран вязифя-
лярля ялагядар мярузя иля чыхыш едиб.

Иълас иштиракчылары юлкянин иътимаи-сийаси
щяйатында фяал иштирак едян Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын 2017-ъи ил цзря
фяалиййятини йцксяк гиймятляндириб, вете-
ранларын сосиал-щцгуги мцдафиясинин эцълян-
дирилмяси, эянълярин щярби вятянпярвярлик,
дювлятчилик рущунда тярбийясинин тяшкили вя
с. истигамятлярдя эюрдцкляри ишляри гяна-
ятбяхш щесаб едибляр.

Ейни заманда, Республика Ветеранлар
Тяшкилаты сядринин сящщяти иля ялагядар тяш-
килатын эцндялик фяалиййяти иля баьлы бязи
мясялялярин даща оператив щяллиндя чятин-
ликлярин йаранмасы гейд олунуб. Тяшкилатын

цмуми фяалиййятинин эцъляндирилмяси зяру-
ряти нязяря алынараг, истефада олан
эенерал-майор Дадаш Рзайевин мцалиъяси-
нин давам етдирилмяси вя Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын сядри вязифясиндян
азад олунмасы мягсядяуйьун щесаб едилиб.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
Ряйасят Щейятинин цзвляри тяряфиндян гуру-
мун сядри вязифясинин иърасынын истефада
олан эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнова щяваля едилмяси тяклиф
едилиб.

Щяр ики тяклиф сяся гойулараг йекдилликля
гярар гябул олунуб.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын Ряйасят
Щейятинин иъласы кечирилиб

Секретариат Международного консульта-
тивного комитета организаций офицеров
запаса и резерва проводит Международный
конкурс фотографий членов МКК под деви-
зом «Мир глазами военных вне службы.
Красота спасет мир».

Просим для участия в конкурсе направить в
Оргкомитет конкурса авторские оригиналь-
ные фотографии в электронном виде, отра-
жающие мир глазами военных вне службы,
фотомгновения, зафиксированные фотолюби-
телями членами Вашей организации по темам
сюжетов, природа, люди, искусство. В кон-
курсе не участвуют фотографии военной
тематики.

Сроки представления фотографий в
Оргкомитет - до 15 октября 2017 г.

Количество фотографий одного автора —

до 10 штук.
Фотографии, участвующие в конкурсе,

будут размещены на сайте МКК
(www.iacro.ru).

25 октября 2017 года фотографии будут
направлены во все организации, входящие в
МКК  для их оценок по 5 бальной системе.

Сроки направления в Секретариат МКК
оценок фотографий - до 10 ноября 2017г.

Победителями конкурса (1,2 и 3 места) ста-
нут авторы фотографий, получившие наи-
большее число голосов по итогам оценок в
организациях.

Итоги конкурса будут объявлены на сайте
МКК 25 ноября 2017г.

Победители конкурса награждаются
Дипломами.

Контактное лицо: Анатолий Кумахов,

Генеральный секретарь Международного кон-
сультативного Комитета организаций офице-
ров запаса и резерва.

Секретариат МКК: 30, Улица Маршала 
Прошлякова, Москва, 123458, Россия

E-mail: iасго@mail.ru  www.iacro.ru
Mobile: +7 (926) 206-84-25 

Tel: +7 (499) 550-00-87

Международный конкурс фотографий

“Шящид Аиляляриня Йардым вя
Щцгугларынын Мцдафияси” Иътимаи
Бирлийи “Шящид аиляляри, мцщарибя
ветеранлары вя ялиллярин сосиал
проблемляринин щяллиня иътимаи
дястяк” лайищяси чярчивясиндя
Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатында
тядбир кечириб.

Тядбирдя Бирлийин сядри, Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийинин йанында Иътимаи
Шуранын цзвц Рювшян Аьамалыйев
чыхыш едяряк мцяллифи олдуьу лайи-
щя чярчивясиндя эюрцлян ишлярдян
данышыб. Гейд едиб ки, Гарабаь
мцщарибяси ялилляри, мцщарибя
ветеранлары вя шящид аиляляринин
сосиал проблемляринин щялли даим
дювлятин диггят мяркязиндядир.
Республикамызда дайаныглы игтиса-
ди инкишафа паралел олараг даим
эцълянян сосиал сийасят курсу
Гарабаь мцщарибяси ялилляри вя

шящид аилялярини дя ящатя едир.
Щазырда шящид аиляляри, мцщарибя
ветеранлары вя ялиллярин мянзил
проблеминин щялли истигамятиндя
мцщцм аддымлар атылыр. Бу тябя-
гядян олан шяхслярин мянзил
алмаг цчцн лазыми сянядлярин
топланмасы вя сийащыйа дцшмяк
гайдалары барядя маарифляндирил-

мяси мягсядиля хцсуси сайт йара-
дылыб. Сайтда бунун цчцн тяляб
олунан бцтцн сянядлярин сийащысы
йерляшдирилиб. Щямчинин йарадылмыш
“гайнар хятт”я дя мцраъият етмяк
имканы йарадылыб.

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини, ещтийат-
да олан полковник Ъялил Хялилов

билдириб ки, бу эцн шящид аиляляри-
нин, мцщарибя ветеранларынын, ялил-
лярин сосиал проблемляринин щялли
дювлятин даим диггят мяркязиндя-
дир. Президент Илщам Ялийевин бу
тябягялярдян олан инсанларын соси-
ал рифащ щалынын йахшылашдырылмасы
мягсядиля ардыъыл имзаладыьы фяр-
ман вя сярянъамлар, дювлятимизин
башчысынын тапшырыьы ясасында илдян-
иля эцъляндирилян мцщцм сосиал
програмлар онларын етибарлы сосиал
мцдафия системи, щяртяряфли дювлят
гайьысы иля ящатя олунмаларына
шяраит йарадыб. Бу тядбирляр сыра-
сында Гарабаь мцщарибяси ялилляри
вя шящид аиляляринин йени мянзил-
лярля тяминаты мцщцм йер тутур.

Ъ.Хялилов дейиб ки, Республика
Ветеранлары Тяшкилаты да шящид
аиляляринин, мцщарибя вя Sилащлы
Qцввяляр ветеранларынын, ялиллярин
тибби-сосиал мясяляляринин щялли
истигамятиндя сяйля чалышыр.

Диэяр чыхышларда да бу истига-
мятдя эюрцлян ишлярдян данышылыб,
Азярбайъан дювлятинин бу сащяйя
диггят вя гайьысынын миннятдарлыг
щисси иля гаршыландыьы вурьуланыб.

Мцщарибя ялилляринин, ветеранларын вя шящид аиляляринин
сосиал проблемляринин щялли диггят мяркязиндядир
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Аьсу район Vетеранlar
Tяшкилатынын ЫХ конфрансы
кечирилиб.

Конфранс иштиракчылары яввялъя
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин шящярин мяркязиндя
уъалдылан абидясини зийарят едя-
ряк юнцня эцл дястяляри
дцзцбляр.

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
тяшкил олунан конфрансда район
Vетеран Tяшкилатынын сядри
Ъямаляддин Зейналовун мяру-
зяси динлянилиб. Вурьуланыб ки,
Президент Илщам Ялийевин рящ-

бярлийи иля юлкямиздя ардыъыл
ислащатлара ясасланан сосиал-игти-
сади инкишаф стратеэийасы бу эцн

бящрясини верир. Щяр йердя
олдуьу кими, Аьсу районунда
да йени мцяссисяляр ачылыр, яща-
линин мяшьуллуьу артыр, щяйат
сявиййяси йцксялир.

Гейд олунуб ки, ветеранлар
районун иътимаи-мядяни щяйа-
тында фяал иштирак едир, эянъ
няслин вятянпярвярлик тярбийяси
иля ялагядар мцтямади тядбирляр
кечирир. Яламятдар эцнляр, милли
байрамлар, о ъцмлядян улу
юндяр Щейдяр Ялийевин доьум
эцнц, Милли Гуртулуш Эцнц,
Новруз байрамы, Эянъляр
Эцнц, Гялябя Эцнц, Хоъалы

сойгырымы, Апрел дюйцшляри вя
саир эцнлярля баьлы йыьынъаглар,
эюрцшляр тяшкил олунур.

Ветеранлара эюстярилян

гайьыдан сющбят ачыларкян бил-
дирилиб ки, щяр ил 10-15 няфяр
мцалиъя цчцн Мярдякана сана-

торийа типли хястяханайа эюндя-
рилир. Новруз байрамында вете-
ранлар цчцн байрам сцфряси тяш-
кил едилир, диэяр тядбирляр
щяйата кечирилир.

Конфрансда район иъра щаки-
миййяти башчысынын биринъи мца-
вини Расим Новрузов,
Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк, Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилаты
сядринин мцавини, ещтийатда
олан полковник Ъялил Хялилов
чыхыш едяряк юлкямиздя вете-
ранлара эюстярилян дювлят
гайьысындан данышыблар.

Тядбирдя район ветеранлар
тяшкилатынын пленумунун вя тяф-

тиш комиссийасынын тяркиби сечи-
ляряк тясдиг едилиб.

Сонда тяшкилатынын сядри

Ъямаляддин Зейналова
Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын тясис етдийи
“Эенерал Щязи Асланов” йуби-
лей медалы тягдим олунуб.

Щямчинин район иъра щаки-
миййятинин шюбя мцдиринин
мцавини Миргубат Оруъов вете-
ранлара эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря “Ветеран
Щямряйлийи” медалы, район
ветеранлар тяшкилатынын вятян-
пярвярлик тярбийяси цзря даими
комиссийасынын сядри Нурулла
Нуруйев эянъляр арасында
вятянпярвярлик рущунун йцксял-
дилмясиндя фяаллыьына эюря фяхри
фярманла тялтиф олунублар.

Аьсу районунда ветеранлар
иътимаи-мядяни щяйатда фяал иштирак едирляр
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Тофиг Йагуб оьлу Аьащцсейнов 1923-ъц
ил феврал айынын 1-дя Шякидя анадан олуб.
Йедди йашында оланда аиляси иля бирэя
кючцбляр. Орта мяктяби Бакыда битириб.
Т.Аьащцсейнов 1941-ъи илин сентйабрында
Бакы Зенит Артиллерийа Мяктябиня дахил
олур, лейтенант рцтбяси алыр  вя Бакыдан
айрылмалы олур.

Биринъи Белорусийа ъябщясиндя таьым
командири, ялащиддя зенит артиллерийасы диви-
зиону гярарэащ ряисинин кюмякчиси олмуш,
Висла-Одер вя Берлин ямялиййатларында ишти-
рак етмишдир. Мцщарибя битдикдян сонра
Тофиг Аьащцсейновун гуллуг етдийи дивизи-
йа 1946-ъы илин октйабрына гядяр
Алманийада галыр.

Онун саьламлыьы, физики щазырлыьы, ятрафын-
дакылара мцнасибяти, ъясаряти, дюнмязлийи,
хцсусиля дя даим билийини артырмасы эяля-
ъякдя бюйцк щярбчи олаъаьына йол ачан фак-
торлардан иди. 1949-ъу илдя Дзержински адына
Щярби Академийайа, бунун ардынъа Щярби
Артиллерийа Академийасына дахил олур.

Тофиг Аьащцсейнов 1960-1964-ъц иллярдя
Щювсанда йерляшян Щава Щцъумундан
Мцдафия алайына командирлик едир, 1964-ъц
илин сонларында Волгограда эюндярилир вя
дивизийа командири кими орада чалышыр.
1968-ъи илдя эенерал-майор рцтбяси алыр.
1969-ъу илдян Ростовда корпус командири

тяйин едилир.
1972-ъи илдя эенерал-лейтенант рцтбясиня

йцксялир вя 1975-ъи илдя Бакы Даиряси Щава
Щцъумундан Мцдафия Команданынын
биринъи мцавини тяйин едилир. 1980-ъи илдя
эенерал-полковник рцтбясини алан Тофиг
Аьащцсейнова щям дя Бакы Даиряси Щава
Щцъумундан Мцдафия Команданы вязифяси
щяваля едилир.

Тофиг Аьащцсейнов ССРИ Силащлы
Гцввяляриндя эенерал-полковник рцтбяси
алан илк азярбайъанлыдыр. Она 1982-ъи илдя
даща бюйцк бир вязифя щяваля етдиляр. О,
Варшава Мцгавиляси дювлятляринин бирляшмиш
силащлы гцввяляри баш команданлыьынын
Чехословакийадакы нцмайяндяси тяйин
олунур.

Улу юндяр  Щейдяр Ялийевин 1997-ъи ил
17 апрел тарихли сярянъамы иля Тофиг
Аьащцсейнов президентин щярби мясяляляр
цзря кюмякчиси тяйин олунур. Ейни заман-
да, эенерал-полковник рцтбясиндя
Азярбайъан Милли Ордусу сыраларына бярпа
едилир. Бу заман онун 74 йашы вар иди. 

Мцщарибя илляриндя вя сонралар дювлятин
али мцкафатларына, орден вя медаллара лайиг
эюрцлцб. Гырмызы Байраг, Октйабр Ингилабы,
Биринъи Дяряъяли Вятян мцщарибяси,
Гырмызы Улдуз орденляри онун йахасыны
бязяйиr. Т.Аьащцсейнов цч чаьырыш

Азярбайъан ССР Али Советинин депутаты
сечилиб.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин 1 феврал 2008-ъи ил тарихли
Сярянъамы иля “Шющрят” ордени, 17 йанвар
2013-ъц ил тарихли Сярянъамы иля
Азярбайъан Республикасы Силащлы
Гцввяляринин формалашдырылмасында вя
щярбчи кадрларын щазырланмасында хцсуси
хидмятляриня эюря “Азярбайъан Байраьы”
ордени иля тялтиф олунмушдур.

Тофиг Аьащцсейнов12 сентйабр 2017-ъи ил
тарихиндя Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр
Ветеранлары Тяшкилатынын Ряйасят Щейятинин
гярары иля Тяшкилатын сядри вязифясиня тяйин
олунуб.

Тофиг Йагуб оьлу Аьащцсейнов
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Полша Республикасында сяфяр-
дя олан мцдафия назири, эене-
рал-полковник Закир Щясянов
сентйабрын 7-дя Варшавада
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
дюврцнцн щярби хадимляри
эенерал-лейтенант Сцлейман
бяй Сулкевич вя полковник
Вяли бяй Йадиэарын хатирясиня
уъалдылмыш абидянин ачылышында
иштирак едиб.

Мцдафия Назирлийинин мятбу-
ат хидмятиндян  билдирибляр ки,
мярасимдя Азярбайъанын
Полшадакы сяфирлийинин ямякдаш-

лары, Полша Силащлы Гцввяляринин
рящбярлийи, Хариъи Ишляр
Назирлийинин тямсилчиляри, Полша
парламентинин депутатлары, Милли
Йаддаш Институтунун, ветеранлар
тяшкилатынын, Варшава шящяр
администрасийасынын вя     иъти-

маиййятин нцмайяндяляри,
еляъя дя диаспорумузун цзвля-
ри иштирак едибляр.

Абидянин ачылыш мярасиминдя
чыхыш едян мцдафия назири тари-
хян сых олан Полша-Азярбайъан
мцнасибятляриндян данышараг,
буэцнкц тядбирин рямзи ящя-

миййят дашыдыьыны вя ики юлкя
арасында щярби ямякдашлыьын
инкишафында мцщцм рол ойнайа-
ъаьына яминлийини ифадя едиб.

Тядбирдя чыхыш едянляр эене-
рал-лейтенант Сцлейман бяй
Сулкевичин (Матсей
Александрович Сулкевич)

1919-ъу илин мартындан 1920-ъи
илин февралынадяк Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти ордусунун
Баш Гярарэащ ряиси вязифясиндя
хидмятдя оларкян милли щярби
щиссялярин йарадылмасы вя юлкя-
нин мцдафия системинин гурул-
масында мцщцм хидмятлярин-
дян ятрафлы бящс едибляр.

Щямчинин Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти ордусунун забити
Вяли бяй Йадиэарын 1920-ъи
илдя болшевик ишьалындан сонра
Полшайа мцщаъирят етмяси,
Мазоветски сцвари бригадасынын

гярарэащ ряиси вязифясиндя хид-
мяти, Армийа Крайованын тяр-
кибиндя полкун командири кими
Варшава цсйанында иштиракы вя
диэяр мараглы фактлар мярасим
иштиракчыларынын диггятиня
чатдырылыб.

Варшавада Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щярби
хадимляринин абидясинин ачылышы олуб

Тящсил назири Микайыл Ъаббаров цмум-
тящсил мцяссисяляриндя 2017-2018-ъи тядрис
илинин илк дярс мяшьяляси щаггында ямр
имзалайыб.

Ямря ясасян, цмумтящсил мцяссисялярин-
дя 2017-2018-ъи тядрис илинин илк дярс
мяшьяляси “Ъоъуг Мяръанлы - тарихи гайыды-
шын башланьыъы” мювзусуна щяср олунаъаг.
Мягсяд ушаг вя эянъляря Азярбайъан
Ордусунун 2016-ъы ил Апрел дюйцшляриндя
эюстярдийи гящряманлыглар вя ишьалдан азад
олунмуш торпагларымыза гайыдышын рямзиня
чеврилян Ъоъуг Мяръанлы кянди щаггында
даща дольун мялуматлар верилмясини тямин
етмякдир.

Нахчыван МР Тящсил Назирлийиня, Бакы
Шящяри цзря Тящсил Идарясиня, Эянъя Шящяр
Тящсил Идарясиня, район (шящяр) тящсил шюбя-
ляриня, Тящсил Назирлийинин бирбаша табели-
йиндяки цмумтящсил мцяссисяляринин дирек-
торларына тапшырылыб ки, 2017-2018-ъи тядрис
илиндя илк дярс мяшьялясинин “Ъоъуг
Мяръанлы - тарихи гайыдышын башланьыъы”
мювзусунда кечирилмяси иля ялагядар
цмумтящсил мцяссисяляриндя мцвафиг
щазырлыг ишляри апарылмагла илк дярслярин

шаэирдлярин ифасында
Азярбайъанын дювлят
щимни иля башланмасыны,
мювзу иля баьлы шаэирд-
ляря онларын йаш хцсу-
сиййятляриня уйьун
мялуматларын чатдырыл-
масыны тямин етсинляр.
Бундан ялавя, щямин
дярслярдя Апрел дюйцш-
ляриндя Азярбайъан
Ордусунун  гящряман-
лыьы, Лялятяпя    ямя-
лиййатында газанылмыш
гялябянин тарихи ящя-
миййяти, Президент
Илщам Ялийевин торпа-
гларын ишьалдан азад
едилмяси истигамятиндя эенишмигйаслы фяа-
лиййяти, Ъябрайыл районунун Ъоъуг
Мяръанлы кяндинин бярпасы вя йерли ящалинин
бурайа кючцрцлмяси иля башланан бюйцк
гайыдышын сийаси вя сосиал мащиййяти барядя
шаэирдляря зярури мялуматларын верилмясини
тямин етсинляр, щямчинин цмумтящсил мяк-
тябляриндя кечириляъяк “Билик эцнц”ндя вя

илк дярслярдя Гарабаь мцщарибяси иштиракчы-
ларынын вя ямяк ветеранларынын, ядябиййат
вя инъясянят хадимляринин, район (шящяр)
тяшкилатларынын рящбяр ишчиляринин,
иътимаиййятин, еляъя дя шящид аиляляринин
нцмайяндяляринин, сабиг мязунларын иштира-
кыны, илк дярслярин йерли КИВ-лярдя ишыглан-
дырылмасыны тямин етсинляр.

Мяктяблярдя йени дярс илинин илк мяшьяляси
“Ъоъуг Мяръанлы - тарихи гайыдышын башланьыъыдыр”

мювзусуна щяср едиляъяк
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Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын Эянълярин щярби
вятянпярвярлик тярбийяси шюбяси-
нин мцдири Адил Щагвердийев вя
Тяшкилаты аналитик информасийа
шюбясинин баш мцтяхяссиси Адил
Бабашов 24 - 26 август тарихля-
риндя Астара, Лерик, Лянкяран,
Йардымлы, Масаллы вя Ъялилабад
район ветеранлар тяшкилатларына
мцвафиг кюмякликлярин эюстярил-
мяси мягсяди иля щямин район-
ларда езамиййятдя олмушдурлар. 

Республика Ветеранлар
Тяшкилатларыынын ямякдашлары
Масаллы районунда оларкян
Мяммядаьа Ширийев Тяшкилатда
апардыьы ишляр барясиндя мялу-
мат вермишдир . О, гейд етмишдир
ки, район рящбярлийи тяряфиндян
Тяшкилатын мадди-техники базасы
эцъляндирилмиш, ветеранлар цчцн
щяр бир шяраит йарадылмышдыр. 

Щямчинин Масаллы Район Иъра
Щакимиййятиндя сющбят заманы
билдирилди ки, Мяммядаьа
Ширийевин район иътимаиййяти ара-

сында дярин щюрмятя маликдир,
ветеранлара даим диггят вя
гайьы иля йанашыр, мясулиййятли
ишинин ющдясиндян мящарятля
эялмяйи баъарыр. Ветеранлар ара-
сында баъарыг вя савадына эюря
бюйцк нцфуза маликдир.

Республикамызын Президентинин
апардыьы сийасятин йерлярдя яща-
лийя чатдырылмасы, лазыми изащат
ишляри мящз она щяваля олунур
вя о бу ишлярин ющдясиндян
эялир. 

Йардымлы Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Айаз
Ясэяровла эюрцш заманы Район
Ветеранлар Тяшкилатынын иш отаьы-
нын олмамасы барясиндя мялу-
мат верилди. Бунунла ялагядар
район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысынын Район Ветеранлар
Тяшкилатына иш отаьынын вя лазыми
аваданлыг айрылмасы барядя
эюстяриш верилди.  

Астара районунда Республика
ветеранлар Тяшкилатынын ямяк-
дашларына билдирдиляр ки, Иъра
Щакимиййятинин башчысы

Гязянфяр Аьайевин тяшяббцс вя
тяшкилатчылыьы иля  Щамиш кяндин-
дя йашайан БВМ иштиракчысы 105
йашлы Миръащанэир Сейфуллайев
вя 100 йашлы Аьабяйли Дадашов
иля эюрцшцб онларын йубилейлярини
кечирмиш, мадди йардым эюстярил-
миш, гиймятли щядиййяляр баьыш-

ланмышдыр. Сющбят ясасында
мялум олду ки, Иъра башчысы
даим ветеранларла ялагя сахлайыр
вя мцнтязям олараг онларла
эюрцшцр, бцтцн тядбирляря дявят
едир. 

Иъра башчы Г.Аьайев Нахчыван
Мухтар Республикасында эедян
дюйцшлярдя полковник Адил
Щагвердийев иля бирликдя сяр-
щядлярин тяйин едилмясинся,

ордунун тяминатында мисилсиз
хидмятляри олмушдур. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин тапшырыгларыны
ляйагятля йериня йетирмишдир.
Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын ямякдашлары вете-
ранлара эюстярдийи диггят вя
гайьыйа эюря Иъра Щакимиййятин

башчысына вя     коллективиня
тяшяккцр вя миннятдарлыг
етдиляр. 

Ъялилабад Район Ветеранлар
Тяшкилатынын сядри Ялищейдяр
Ясядовла Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын ямякдашлары
эюрцшцб районда ветеранлар тяш-
килатынын проблемляри вя гаршыда
дуран мясяляляр ятрафында
сющбятляр апарылды. 

Республикада фяалиййят эюстярян rайон (шящяр) ветеранлар
тяшкилатларынын фяалиййятляри црякачандыр

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын коллективи
Республикада фяалиййят эюстярян район вя шящяр ветеран-
лар тяшкилатларынын проблемляринин щялл едилмяси вя
онларын мадди техники базасынын эцъляндирилмяси
мягсяди иля лазымi тядбирляр щяйата кечирир. 

Сабирабад район Ветеранлар Тяшкилатынын сядр мцавини,
Район Аьсаггаллар шурасынын сядри Ямяк ветераны Шяриф
Мяммядбяй оьлу Мяммядбяйов 10 сентйабр 2017-ъи
илдя 85 йашында вяфат етмишдир. Ш. Мяммядбяйов
23 феврал 1932-ъи илдя Гусар районун Дцзтащир кяндиндя
зийалы аилясиндя анадан олмушдур.  1953-ъц илдя
Азярбайъан Дювлят Педагожи Институнун франсыз дили факцл-
тясини битириб Сабирабад району Йолчубяйли кянд орта
мяктябиндя франсыз дили мцяллими ишлямишдир. 1960-ъы илдя
Сабирабад район Партийа комитясиндя Сийаси Маариф
Кабинетнин мцдири вязифясиня тяйин олунмушдур. 

1965-1967-ъи иллярдя Сабирабад район партийа комитяси-
нин Тяблиьат-Тяшвигат шюбясинин мцдири вязифясиндя ишля-
мишдир. 1971-1977-ъи иллярдя Сабирабад район партийа
комитясинин Тяшкилат партийа иши шюбясинин мцдири,
Сабирабад район партийа комитясинин катиби сечилмишдир.
1983-ъц илдя Сабирабад шящяр ХДС Иъраиййя Комитясинин
сядри, 1990-ъы илдя Сабирабад район Советинин сядр
мцавини вязифяляриндя ишлямишдир. 1994-ъц илдян 2011-ъи
илядяк Район Щидрометеоролоэийа мяркязинин ряиси
ишлямишдир. 

Шяриф  Мяммядбяйов сабирабад районун иътимаи-сийаси
щяйатында, эянълярин щярби-вятянпярвярлик рущунда тярби-
йя олунмасында, ветеранларын сосиал проблемляринин
щяллиндя фяал иштирак етмиш, район Ветеранлар Тяшкилатында
вя Аьсаггллар шурасында рящбяр вязифяляриндя ишлямиш,
дювлятин дахили вя хариъи сийасятини тяблиь етмишдир.
О район ящалисинин дярин щюрмятини газанмышдыр. 

Шяриф  Мяммядбяйов ямяйи дювлят тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилмишдир. О, “Шяряф нишаны” ордени, “Ямякдя
фярглянмяйя эюря” медалы вя Азярбайъан
Республикасынын “Тярягги медалы” иля, чохлу фяхри
фярманларла тялтиф олунмушду. 

Аллащ рящмят елясин.

Сабирабад район Иъра Щакимиййяти, 
Сабирабад район Ветеранлар Тяшкилаты, 
Сабирабад район Аьсаггаллар шурасы 

Бякир Ханлар оьлу Мяммядов,
1920-ъи илдя Аьдаш районунун
Кюрпцкянд кяндиндя зийалы аилясиндя
анадан олмушдур. 1936-ъы дярс илдя
Эюйчай Педагожи Техникомуна дахил
олмуш,    1940-ъы илдя техникому битир-
дикдян сонра Зярдаб районунун
Кюрпцкянд кяндиня ибтидаи синиф
мцяллими кими эюндярилмишдир. 1941-ъи
илдя нювбяти чаьырыша ясасян щярби хид-
мятя эетмиш,    1941-1945-ъи илляр
ярзиндя мцхтялиф дюйцш зоналарында
иштирак етмишдир. Биринъи дюйцшя
Беларус Республикасынын Гомел шящя-
ринdя дцшмцш, Бюйцк Вятян
mцщарибясиндян ЫЫ груп ялил кими
1946-ъы илдя тярхис едилмишдир. 

“Берлин уьрунда гялябя”,

“Сталинград уьрунда гялябя”,
Беларусийа уьрунда гялябя”,
“Гвардийа медаллары”, о ъцмлядян,
Беларусийанын азад олунмасына эюря
Беларусийа Президенти А.Лукашенко
тяряфиндян тяшяккцмамя вя медалла

тялтиф олунмушдур.
Мцщарибядян гайытдыгдан сонра

1946-ъы илдя ону Зярдаб районунун
10 иллик мяктябиндя мцяллим
кими чалышмышдыр. 

Бякир Мяммядов эянълярин
вятянпярлик ruhunda тярбийя
олунмасында даим нцмцняви
фяалиййяти иля сечилирди. Щяр
заман мцщарибя хатирлярини
эянълярля бюлцшяр, онлара вятян-
пярвяр олмаьы ашылайарды. Вятяни
инсан цчцн ян язиз немят кими
гиймятляндирирди. 

Бякир Мяммядов сентйабрын
6-дa Бакы шящяриндя вяфат етмиш-
дир. Республика Ветеранлар

Тяшкилатынын коллективи вя
“Азярбайъан Ветераны” гязетинин
редаксийасы Бякир Мяммядовун
йахынларына дярин щцзцнля баш саьлыьы
верир. 

Аллащ рящмят елясин .

Бякир Ханлар оьлу Мяммядов
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Крым конфрансынын гярарына
ясасян, мцттяфиг ордуларынын
бцтцн нцмайяндяляри мадди
компенсасийа щаггына сащиб иди-
ляр. Амма сяняддя мцщарибя
гянимятляри иля баьлы давраныш
гайдалары ганунла тянзимлянмя-
дийи цчцн сонрадан бу гянимят-
лярин Алманийайа гайтарылмасы
иля баьлы негатив щадисяляр йашан-
ды. Бу проблем ясасян дя рясм
ясяри, щейкялтярашлыг нцмуняляри,
гиймятли даш-гаш мясялясиндя
юзцнц бцрузя верди.

Иддиайа эюря, мцщарибя баша
чатдыгдан сонра Алманийанын
вар-дювляти ясасян Бирляшмиш
Штатлара вя Инэилтяряйя апарылыб.
Амма унутмаг лазым дейил ки,
Советляр Иттифагына да кифайят
гядяр мадди вя мядяни сярвят
чатыб. Чцнки Щитлер Алманийасы
мцщарибя заманы ишьал етдийи
юлкяляри таламышды вя хязиняси
долу иди. “Яфсаня”йя ясасян,
мцщарибя гянимятляри бу эцня
гядяр дя Русийа музейляриндяки
эизли фондларда сахланылыр.

Совет вагонларындакы 
гянимятляр

Алман гызылыны йыьмаг цчцн
ССРИ-дя хцсуси гянимят бригада-
лары йарадылмышды. Бригада цзвляри
азад едилмиш Алманийаны эязиб-
доланараг, ярзаг мящсулларындан
тутмуш, гиймятли даш-гаша гядяр
щяр шейи Советляр Иттифагына апа-
рырдылар. Цчцнчц Рейхин яразисин-
дян Гызыл Орду тяряфиндян 50
мин ядяд автомобил, 60 мин
мусиги аляти, 180 мин халча, 500
мин радиогябуледиъи, 950 мин
мебел дясти, 600 вагон чини габ,
150 вагон хяз дяри вя парча
Русийайа апарылыб. Апарылан гызыл,
платин вя эцмцшцн дяйяринин
1.38 милйард рубл олдуьу щесаб-
ланыб. 24 вагонлуг музей сярвя-
ти ися ССРИ-йя эюндярилиб.

Йухарыда да гейд едилдийи
кими, Щитлер Алманийасынын ясас
сярвяти АБШ вя Инэилтяряйя дашы-
ныб. Щяля 1943-ъц илдян мцттяфиг
дювлятляр цчцнъц рейхин хязиня-
лярини ахтармаг цчцн хцсуси тяш-
килат (МФАА) гурмушдулар.
Тяшкилатын кюмяклийи иля бир чох
эизли анбар ашкар едилиб, ялдя еди-
лян гызыл вя диэяр гиймятли
яшйалар ясасян АБШ-а дашыныб.
1945-ъи илин апрелиндя Меркерс
шящяринин Кайзерод шахтасында
400 ядяд мцхтялиф рясм ясяри
(ясярляр Берлин музейляриня
мяхсусдур), Рейхсбанка мяхсус
гызыл, ясир дцшярэяляриндян йыьыл-
мыш гызыл вя зинят яшйалары
тапылды.

Гызыл ев
1983-ъц илин йайында

Австрийанын Бад-Аусзее шящяри

йахынлыьындакы мешядя ики турист
азыр. Онлар мешяликдя кичик бир
евя раст эялирляр. Бу евин дам
юртцйц, дивары вя пянъяря чярчи-
вяляри гызылдан щазырланыбмыш.
Мешядя тапылан евин дяйяри 100
милйон доллардан чохдур.
Австрийа прокурорлуьунун бяйа-
натына ясасян, 50-дян чох бу тип
ев инша едилиб. 1945-ъи илдя
насистляр гызылы ади тикинти материа-
лы ады иля юлкядян чыхарыблар!

Гызыл автомобилин сцрцъцсц
Вйаналы тарих профессору Ернст

Щолдбергин фикриня эюря, бу,
Борманын дащи планынын бир щис-
сясидир. Алманийанын капитулйаси-
йасына бир щяфтя галмыш
Залскаммергутда йерляшян
зярэярлик емалатханалары эеъя-
эцндцз ишляйирдиляр. Гызылдан
няинки ев, ейни заманда тавалар,
мяишят яшйалары щазырлайырдылар.
СС Штандартенфцрери Фридрих
Швенд гызылдан щазырланмыш авто-
мобилля  яввялъя Испанийайа,
сонра ися Перуйа гачыб. Сонралар
— мцщарибянин сонларына доьру
Швенд Австрийадан щяр эцн бир
тон тямиз гызыл чыхардыьыны даны-
шараг ловьаланырды.

Тарихчи-арашдырмаъы Щерщард
Заунер хяритядя Залскаммергут
ятрафында йерляшян вя насистляря
аид олан эизли анбарлары эюстяриб.
Онун кюмяйи иля 20 эизли анбар
ашкара чыхарылыб. Бу анбарлар яса-
сян даьлыг яразилярдя инша едилиб.
Бунунла беля, гейд етмяк лазым-
дыр ки, анбарларын йарысы алдадыъы
характер дашыйырды вя бурада кар-
тон, торпаг вя памбыгла долу
контейнерляр тапылды.

Арашдырмаъы Щайнс Мелевски
артыг 20 илдян чохдур ки, цчцнъц
Рейхин гызылларыны ахтарыр. Онун
фикриня эюря, насистлярин хязиняси
ятрафында кифайят гядяр мцямма
вар. 1945-ъи илин йазында Рейхин
игтисадиййаты чюкдц. Бцдъядяки
пулу сон гяпийиня гядяр йени
силащланмайа хярълядиляр. Амма
бу, беля дейилди. Гызыл вя
бриллиант Борман тяряфиндян тоху-

нулмаз елан едилмишди. Кифайят
гядяр вясаит варды. Алманлар
тякъя Белчика вя Щолландийада
йарым милйард долларлыг гызыл
кцлчя яля кечирмишдиляр. Мцасир
гиймятлярля бу, 30 дяфя чох пул
демякдир. Бундан башга,
Австрийа, Чехославакийа (104
тон), Данимарка, Франса, Полша
дювлятляринин дя гызыл ещтийаты
насистлярин ихтийарына кечмишди.
Нязяря алаг ки, ишьал едилян
юлкялярдя фяалиййят эюстярян
йцзлярля банк, минлярля гызыл
дцканы да бу сийащыйа дахил иди.
Ясир дцшярэяляриндя ясирлярин
аьзындан чыхарылан гызыл дишляри дя
унутмаг олмаз. Тякъя Освенсим
дцшярэясиндян 4 ил ярзиндя

Берлиня 800 кило гызыл эюндярилиб!
Эизли йер

Борманын планына ясасян, СС
хцсуси тяйинатлыларынын ряиси Отто
Скорсени чохсайлы сахта эизли
анбар инша етди. О, рейхин гызылла-
рынын бир щиссясини
Залскаммергутда эизлятди.
Сярвятин чох щиссяси ися йоха

чыхды. Амма щара? 1945-ъи ил
майын 16-да Скорсени америкалы
патруллар тяряфиндян Топлисзее
эюлц ятрафында щябс едилди.
Диндирилмя заманы о, бош анбар-
ларын йерини нишан верди. Цч ил
сонра ися Отто ясирликдян гачды.
Юлцмцндян бир мцддят яввял
Скорсени (1975-ъи ил) Мадрид
шящяриндя совет публисисти Йулиан
Семйонова мцсащибя веряряк,
насистлярин гызылы барядя мцяйй-
ян фактлары ачыглады. Перуда цзя-
риндя свастика олан гызыл кцлчя
эюрян Семйонов (бу кцлчяляр

щяля дя Щондурасда банкда сах-
ланылыр) Скорсенийя бу барядя
суал верди. Скорсени ися "1945-ъи
илин апрелиндя Рейхин малиййя
назири Функ мяня бирликдя гач-
маг тяклиф етди. Функ артыг гызыл-
лары щара йерляшдиряъяйини билмя-
дийини етираф етди" ъавабыны верди.
Онун фикринъя, насистляр сярвяти
мафийанын кюмяйи иля
Алманийадан чыхарыблар. Амма
бу версийа мянасыздыр.

Тарихчи Эерщард Заунерин
фикринъя, яввялъя гызыллары
Залскаммергутдакы СС корпусу-
на эюндярмяк истяйирдиляр.
Амма сонрадан Борман фикрини
дяйишди. Гызылла долу онларла
вагон Бад-Аусзее шящяриндян
Йугославийа иля сярщяддя йерля-
шян Грас шящяриня эюндярилди.
Майын 9-да Алманийа тяслим ола-
раг, аь байраг галдырды. Гызыллары
йепископ Алоиз Худалйуйа табе
олан Кама дивизийасынын (СС-ин
дивизийасы) хорват забитляри щима-
йяйя алдылар. Алоиз Неаполитан
мафийасы каморро иля мцнасибят-
ляри яввялъядян гайдайа салмыш-
ды. Грас сакини, Австрийа килсяси-
нин Ватикандакы тямсилчиси
Худалйу ейни заманда Щитлерин
фанаты иди.

Диэяр бир мялумата эюря,
насистляр йанварын 31-дя сярвят-
лярини Берлиндян Мцнщеня, сонра
Залсбурга, орадан да Бад-
Аусзеейя апардылар. Майын 7-дя
гатар ъянуба, Граса доьру истига-
мят алды.

Йоха чыхан 277 нюмряли гатар
Эерщард Заунерин фикриня эюря,

Рейхсбанкын зирзямисиндян чыха-
рылан гызылдан башга, 1945-ъи илин
февралындан Залскаммергута
ишьал едилмиш шящярлярдян ялдян

едилмиш сярвят дя дашыныб. Бу
сийащыйа Муссолини вя хорват
режиминин лидери Павлевичин ещтийат
гызылы, Белчика банкына аид ики
гуту бриллиант да дахилдир. Бундан
башга, словакийалы диктатор
Тисонун зцмрцдляри дя эюлцн
сащилиня эятирилмишди.

1944-ъц ил августун 10-да
Адолф Щитлерин дяфтярхана мцдири
Мартин Борман Страсбургда эизли
иълас кечириб. Исвечря малийячиля-
ри иля сющбятдя Рейхин пулунун
сярщяддян кянара чыхарылмасы
барядя мясяля мцзакиря едилиб.

Насист Алманийасынын тарихиндя
ачылмайан сирляр чохдур. Бу эцня гядяр

дя бир чох тарихчини Цчцнъц Рейхин
гызыллары марагландырыр.

Йоха чыхан 277 нюмряли гатар
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Базелдя йерляшян БИС банкына
сялащиййят верилди. Борман бу
банк васитясиля Арэентина, Чили вя
Перудакы щесаблара 10 милйард
доллар пул кючцрдц. Амма банк
бу гядяр гызыл вя платини "ярит-
мяк" игтидарында дейилди. 1945-ъи

ил йанварын 31-дя Алманийа
малиййя назири Валтер Функ сяр-
вяти тящлцкясиз йеря дашымаг
мясялясини тяклиф етди. 24 вагону
олан 277 нюмряли гатар Берлини
тярк етди.

Мцттяфиглярин тапдыглары сяняд-
лярдя йоха чыхмыш гатар барядя
щеч бир мялумат йохдур.

Австрийалы тарихчи Ернст
Голдбергин фикринъя, хязиня илк
олараг Баварийанын Оберзалсберг
яйалятиня эюндярилиб.

277 нюмряли, бязян ися Функа
гатары адландырылан гатар
яввялъядян тяйин едилмиш мякана
эетмяйиб.

Алман ордулары Украйнадан
эери чякиляндя СС штандартенфцре-
ри Йозеф Спасил вя Зйцд-Руссланд
полис идарясинин ряиси тяряфиндян
банклардан цч вагон гызыл чыхары-
лыб. Бу гызыл Алтзее эюлц ятрафын-
да йоха чыхыб.

Румын кился гызылы иля долу бир
вагон Бад-Аусзее стансийасында
гейб олуб.

СС тяряфиндян Италийанын шима-

лындан чыхарылмыш 120 тон гызыл
(Муссолининин ещтийат гызылы) иля
долу вагонун изи Бад-Ишл станси-
йасында итиб. Бу гызылын 20 тону
1983-ъц илдя тярк едилмиш су
гуйусунда тапылыб.

Хорватийа диктаторунун 100 тон

гызылы Грасда (Австрийа яразиси)
йоха чыхды. Бу гызылдан садяъя
бир сиккя тапылыб.

Насистляр йанварын 31-дя 277
нюмряли гатар да дахил олмагла,
бцтцн хязиняни Берлиндян чыхарыб-
лар. Февралда бу хязиня артыг
Мцнщендя иди. Сонра ися
Залсбург, Бад-Аусзеейя дашынды,
майын 7-8-дя ися, ъянуба, Грас
шящяриня апарылды.

1950-ъи иллярдян
Залскаммергут эюлляриндя
цчцнъц Рейхин гызыллары ахтарылды.
Топлисзее вя Грйцнзее эюлляри
авантцристлярин даими мяканына
чеврилди. "Балыгчы комасы" ресто-
ранынын сащиби Албрехт Сйен йерли
сакинлярин акваланг кирайясиндян
кцлли мигдарда пул газандыьыны
сюйляди.

Грйцнзее, Топлисзее вя
Каммерзее эюлляриндя насистляр
эизли анбарларда гызылларыны эизлят-
мишдиляр.

Тарихчи Эерщард Заунер 1974-
ъц илдя Грйцнзее эюлцнцн 70
метр дяринлийиндян саф гызылдан

щазырланмыш, 12,5 кг чякиси олан
вя цзяриндя "Деутсъще
Реиъщсбанк" йазысы олан кцлчя
тапыб. 277 нюмряли гатардан
ашкарланан кцлчянин цзяриндя
Б425 нюмряси олуб.

1945-ъи ил августунда кечирилян
Потсдам конфрансында гябул еди-
лян гярара ясасян, Цчцнъц
Рейхин гызыл ещтийаты Британийа,
АБШ, Франса вя ССРИ арасында
бюлцнмяли иди.

Икинъи ъябщя ачылдыгдан сонра
1944-ъц илин ийунунда мцттяфигляр
бядии сярвятляри хилас етмяк цчцн
хцсуси тяшкилат гурдулар. Хцсуси
хидмят органлары насистлярин ялин-
дян АБШ-а гачмыш емигрантлары,
инъясянят хадимлярини, музей
ишчилярини бу ишя ъялб етмяйя баш-
ладылар.

Амма бцтцн мцщарибялярдя
олдуьу кими, бу мясялядя дя
ихтилафлар йаранды. Мясялян,

Щелмштедт ятрафында йерляшян
"Граслебен" шахтасына дахил олан
инэилисляр музей експонатлары иля
долу 6800 гутуйа раст эялдиляр.
Амма гутуларын бюйцк  якся-
риййяти ачылмышды. Бир чох гиймят-
ли яшйа вя Цчцнъц Рейхин кино
архиви артыг америкалылар тяряфин-
дян АБШ-а эюндярилмишди.

Америкалылар тяряфиндян
Висбаден шящяриндя гиймятли яшй-
алары топламаг цчцн хцсуси мян-
тягя тяшкил олунмушду. Инэилисляр

дя ейни мягсядя хидмят едян
мянтягяни Селле шящяриндя йарат-
дылар.

Тякъя Берлин музейляриндян 9
мин гуту музей експонаты чыха-
рылды. Бу сярвят Елба чайындан
гярбдя эизлядилиб.

"Бернтероде" шахтасындан
америкалылар 250 рясм ясяри, 48
халча вя 3 гуту даш-гаш апардылар.

Бу йахынларда Инэилтяря Банкы
вахтиля алман насистляриня
Чехославакийадан ялдя едилмиш
гызыллары "яритмякдя" йардымчы
олдуьуну етираф етди. Йайылан
мялумата ясасян, 1939-ъу илин
май-ийун айларында бу гызыл
Рейхсбанк адындан сатылыб вя пул
АБШ-а эюндярилиб.

Ашаьы Силезийа Щитлер
Алманийасына мяхсус сярвятин
эизлядилдийи йерлярдян бири сайылыр.
Йазычы Эцнтер Грундманын
фикринъя, Икинъи Дцнйа mцщарибяси

заманы Силезийада 80-я йахын
эизли йер инша едилиб. СС забитляри
бурайа цзяриндя Рейхсбанкын
гарталы щякк едилмиш кцлли мигдар-
да гызыл кцлчя дашыныб.

Гысаъасы, Цчцнъц Рейхин хязи-
няси бу эцня гядяр дя тапылма-
йыб. Бу барядя мцхтялиф яфсаня-
ляр вя шайияляр долашыр. Йягин ки,
ня вахтса тядгигатчылар тяряфиндян
Щитлерин хязиняси дя тапылаъаг.

Щикмят Щясянов

Архасында Щитлерин ады вя Насист Партийасынын
символу гейд олунан телефон цчцн щярраъ 100 мин
доллардан башлайыб

Икинъи Дцнйа mцщарибясинин сябябкары олараг
билинян Алманийанын фашист лидери Адолф Щитлерин
телефонунун щярраъа чыхарылмышды. Артыг телефон
сатылыб - 243 мин доллара.

АБШ-ын Мерилянд яйалятиндя щярраъа чыхарылан
гырмызы рянэли тарихи телефону, адынын ачыгланмасыны
истямяйян бир
няфяр алыб.
А р х а с ы н д а
Щитлерин ады вя
Н а с и с т
Партийасынын сим-
волу гейд олу-
нан телефон цчцн
щярраъ 100 мин
доллардан башла-
йыб.

Гейд едяк ки,
телефон 1945-ъи
илдя Щитлерин интищар етмясиндян сонра совет
ясэярляри тяряфиндян йералты сыьынаъагда тапылмышды.
Щямин телефон "кцтляви гырьын силащы" олараг харак-
теризя едилир вя Щитлерин бу телефонла вердийи ямрля-
рин мцщарибя заманы бир чох инсанын щяйатына сон
гойдуьу   диггятя чатдырылыр.

Щитлерин "кцтляви гырьын
силащы" сатылды

Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя батырыл-
мыш АБШ-ын Ындианаполис дюйцш эямисинин
галыглары 72 илдян сонра Сакит океанда
тапылыб.

АБШ щярби эямиси 1945-ъи ил ийулун 30-
да Филиппин дянизиндя, Эуам вя Лейте
адалары арасында, Йапонийа суалты гайыьы
тяряфиндян вурулуб батырылмышды.

Эяминин галыглары Сакит океанын дибин-
дя 5.5 км дяринликдя ашкар олунуб.

Индианаполис эямиси эизли ямялиййат
чярчивясиндя АБШ щярби базасына атом
бомбасы компонентляри вя зянэинляшдирил-
миш ураны чатдырдыгдан сонра, эери дюняр-
кян вурулмушду.

Тиниан адасында йерляшян АБШ щярби
базасына Индианаполис-ин чатдырдыьы ком-
понентлярдян йыьылмыш атом бомбасы
1945-ъи ил августун 6-да Йапонийанын
Щирошима шящяриня атылмышды.

Вурулдуьу заман эямидя 1196 няфяр
щейят цзвц олуб.

Эями сцрятля батдыьындан щейят цзвля-
риндян йалныз 316 няфяри хилас олуна билиб.

Бу, АБШ Донанмасы тарихиндя юлянля-
рин сайына эюря ян бюйцк итки щесаб
олунур.

Ыдианаполис эямисинин ахтарышы цзря
йарадылмыш група Миърософт ширкятинин щямтя-
сисчиси Паул Аллен башчылыг едиб.

72 ил яввял батмыш АБШ щярби эямисинин
галыглары тапылы
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Патриотизм — это проявления любви к
родному краю, языку, духовным ценностям,
сформировавшим человека. Можно согла-
ситься с известным американским полити-
ком Эдлайем Стивенсоном, что патриотизм
— это не взрыв эмоций, а спокойная и
прочная преданность, длящаяся на протя-
жении всей жизни человека.  Эти качества
человека не имеют пространственно-вре-
менных измерений, не притупляются с воз-
растом, не зависят от того, где он оказыва-
ется волею судеб. Сердце патриота  отдано
Родине, он всегда живет думами о ней.

Глубинные патриотические  чувства
созвучны  архетипам культуры, передаются
из поколения в поколение, отражают осо-
бенности национального сознания, прони-
зывают творения писателей и поэтов, ком-
позиторов и художников.

В литературе и искусстве есть блестящие
образцы выражения патриотических чувств.
Разве можно представить русский патрио-
тизм без поэзии Сергея Есенина! В 20-е
годы, будучи в Баку, восхищаясь Востоком,
он писал: «Как бы ни был красив Шираз,
он не лучше рязанских раздолий». И  счи-
тал себя обязанным: «Воспевать всем суще-
ством... Шестую часть земли с названьем
кратким Русь».

Вся азербайджанская поэзия пронизана
чувством патриотизма. Это выражается и в
отношении как к духовному наследию, так
и  к  чарующей природе родного  края. 

Казалось бы, тар — музыкальный
инструмент, но он один из символов азер-
байджанской духовности, сколько замеча-
тельных строк посвящены ему. Читаем в
«Искендернаме» великого Низами
Гянджеви:

«Певец, хотя б одну лишь ночь еще сыг-
рай на таре.

И принеси мне избавление от мук,
что жизнь мне дарит».
Каждый азербайджанец знает стихи

Микаила Мушфига —  «Оху тар», напи-
санный в 30-е годы прошлого века, когда
вершители государственной идеологии, сле-
дуя духу «пролеткульта», предлагали запре-
тить тар, как  отголосок буржуазной куль-
туры. А Мушфиг, невзирая на это,  писал:

«Спой тар мне, спой, о славный,
дорогой,..

Твоею музыкой залью словно водой,
Огнем пылающую душу, мой родной!..»
Публикация этого  стихотворения была

проявлением настоящего патриотизма и
мужества. Поэт представил мелодию тара
как  голос народа, переживший и радость,
и горе в своей истории. Мушфиг не хотел
понимать тех, кому были чужды нацио-
нальные традиции. В период сталинских
репрессий  за это он поплатился жизнью.

Поразительной патриотичностью отлича-
ется чрезвычайно емкое стихотворение
великого  Самеда Вургуна —
«Азербайджан», ставшее, по существу,
народным гимном страны:

«Можно ль душу из сердца украсть?
— Никогда!

Ты — дыханье мое, ты — мой хлеб и
вода!

Предо мной распахнулись твои города.
Весь я твой. Навсегда в сыновья

тебе дан,
Азербайджан, Азербайджан!..»

И  сейчас поэты Азербайджана высту-
пают с  яркими патриотическими стихами.
Так, Нармина Мамедбейли в стихотворе-
нии «Прости, Шуша!» в поэтической
форме прекрасно выразила чаяния  всех
шушинцев.

«Прости, Шуша!
О, Родина моя!
С тоской я вспоминаю твои горы,
Струится кровь из сердца у меня,
Мечтой живу обнять твои просторы».
Вряд ли кто останется  равнодушным,

читая  искренние стихи Лейлы Алиевой
«Боль — это Ходжалы»:

«Ты знаешь, что такое боль?
Не та, когда ударившись, воскликнешь:

«Ой!»
Не та, когда предаст любимый, 
Не та, когда толкнут несправедливо. 
Боль — это  Ходжалы, 
Это разорванные в клочья судьбы, 
Это бегство среди ночи,
Это лишенные домов (тепла, надежды)

люди, 
Это разлука, не надышавшись крошкой, 
Это страдания, потеря веры, безудержные

слезы, 
Это незаслуженная казнь под бомбежкой, 
Это непоправимое горе, бесконечная

скорбь нашего народа, 
Это леденящие души, неоправданные

убийства 92 года…» 
Патриотические установки отражаются в

социализации индивида, формировании
личности, ее человеческих качествах. 

В этом отношении всемерное поддержа-
ние патриотических ценностей, их разви-
тие является важнейшим условием сохране-
ния национальной  культуры, ее неповто-
римости. Это становится особенно актуаль-
ным в наше время, когда процессы глоба-
лизации затрагивают и, порой, смещают
вековые национальные традиции, создавая
прецедент  манкуртизма, появления людей,
не знающих свою историю, «плавающих» в
океане массовой культуры. 

Патриотизм — оборотная сторона исто-
рической памяти народа. Если удается теми
или иными средствами целенаправленно
затушевать эту память, то можно как угод-
но переписать историю, манипулировать
общественным сознанием, формировать
поколения, которые смирятся с искажен-
ными геополитическими трансформациями. 

Непосредственная связь патриотизма с
безопасностью страны сделала его объ-
ектом пристального внимания и  идеологи-
ческой борьбы. В этой связи неизменно
следует  учесть возможную внешнюю
диверсию против устоявшихся  канонов
азербайджанского патриотизма.
Подмывание основ  патриотизма —  опас-
ная, изощренная  работа,  разрушающая со
временем основы государства. Часто это
делается руками недовольных властью
внутренних врагов, так называемой «пятой
колонны». Обычно это политические груп-
пировки, противодействующие националь-
ным интересам, политике государства.

История изобилует примерами разруши-
тельной деятельности «пятой колонны».
Достаточно напомнить уничтожение
Советского Союза. Идеологи перестройки
начали именно с дискредитации советского
патриотизма, вели систематическую уничи-
жительную идеологическую работу  по

отношению ко всему святому, чем горди-
лись советские люди. 

Не случайно армянские захватчики сей-
час пытаются сочетать военную агрессию,
аннексию исконных азербайджанских
земель с  присвоением наших нематериаль-
ных ценностей или превратной трактовкой
их исторического смысла. Разумеется, мы
не склонны отрицать армянскую культуру,
но, считая себя «древней нацией», армяне
без угрызения совести, вопреки хорошо
известным историческим фактам,  пред-
ставляются  аборигенами Закавказья и при-
писывают себе как материальные, так и
нематериальные культурные памятники
региона. 

О переселении армян во времена
Российской империи  с  нынешних терри-
торий Ирана, Сирии и Турции в
Закавказье, и прежде всего на земли азер-
байджанских ханств, хорошо известно, об
этом  есть многочисленные исторические
свидетельства. Достаточно упомянуть,
например, письма Александра Грибоедова,
которые он писал будучи послом России в
Персии Николаю I и другим высокопостав-
ленным российским чиновникам. Эти пись-
ма, по существу, — своеобразный отчет о
переселении десятков тысяч  армянских
семей на территории  Ереванского и
Карабахского ханств. Одним из непредви-
денных последствий этой управляемой цар-
ской Россией миграции стало не только
постепенное вытеснение местного населе-
ния, но и уничтожение или присвоение его
культурного наследия.

Экспансия России на юг предполагала
создание «христианских форпостов» в
мусульманской среде путем заселения
новых присоединенных земель армянами.
Эта идея впервые была выдвинута   Петром
I. В своем известном Указе от 2 марта 1711
г. он писал: «армян как возможно прилас-
кать и облегчить в чем пристойно, дабы
тем подать охоту для большего их
приезда». И сейчас политики России, по
существу, опираются на этот Указ, считая
Армению «подлинным стратегическим
партнером».

Однако этот «стратегический партнер»
первоначально внес  диссонанс  в усто-
явшуюся веками межэтническую жизнь
Закавказья, в дальнейшем Северного
Кавказа. Ныне «армянская метастаза» охва-
тила южные края России. Оставляя в сто-
роне многочисленные армянские ухищре-
ния и блуждания, приведу слова выдающе-
гося  русского исследователя конца ХIХ—
начала ХХ века Василия Величко о  попыт-
ках присвоения армянами нематериальных
ценностей Грузии. 

Патриотизм — основа безопасности страны
«Если нет чувства патриотизма, то человек лишен духовности»

Гейдар Алиев
«Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может»

Джордж Байрон
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Язиз охуъулар, “Азярбайъан Vетераны” гязети цчцн абуня     
йазылa билярсиniз!

Гязетимизя абуня олмаг цчцн: 
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 эюндярмякля бизимля ямякдашлыг едя билярсиниз.  Гейд едяк
ки, “Азярбайъан Ветераны” гязетиндя дяръ олунан мягалялярдяки   фактлара
вя мялуматлара эюря мцяллиф мясулиййят дашыйыр. Мцяллифлярин мювгейи иля
редаксийанын мювгейи уйьун эялмяйя биляр.

Suraxanы Rайон Ветеранлар Тяшкилатынын коллективи 
Гурбан Султаняли оьлу Байрамовун

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

Astara Rайон Ветеранлар Тяшкилатынын коллективи 101 йашлы ветеран 
Аьабяй Дадашовун

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

Allah rяhmяt elяsin

Вот что он писал: «Армяне стирают и
уничтожают следы грузин в принадлежа-
щих грузинам храмах и монастырях,
соскабливают или стирают грузинские над-
писи на камне, вынимают сами камни из
строения и заменяют надписи на них
армянскими». 

Выдающийся азербайджанский ученый,
академик Зия Буниятов в своих многочис-
ленных трудах показал, что такую же бес-
прецедентную диверсионную работу армя-
не систематически проводили и на терри-
тории Азербайджана по отношению к
древним албанским памятникам, чтобы
потом доказать их армянское
происхождение. 

В конце ХIХ века известный грузинский
писатель и мыслитель Илья Чавчавадзе
пророчески предупреждал власти России:
«Ваше превосходительство, не разрешайте
поселение армян на центральных русских
землях. Они из такого племени, что, про-
жив несколько десятков лет, начнут кри-
чать на весь мир, что это «земля наших
отцов и прадедов». Такова историческая
реальность, и она  свидетельствует о нераз-
рывности духовных, нематериальных цен-
ностей  культуры с безопасностью  народа,
его государственностью. 

Без преувеличения можно сказать, что
нынешнее коварство  армян  в духовной
сфере направлено против устоев нашей
культуры, против основ азербайджанского
патриотизма. В ЮНЕСКО по этому поводу
нередко разгорается нешуточная борьба  с
любителями представить Армению един-
ственной «кладезью нематериальных цен-
ностей Закавазья». Надо отдать должное
деятелям азербайджанской и грузинской
культуры, представителям Азербайджана и
Грузии в ЮНЕСКО, они дают достойный
отпор этим поползновениям. 

Президент  и правительство
Азербайджана, институты гражданского
общества республики неустанно ведут мас-
штабную работу по поддержанию патрио-
тизма, продуманному отражению  патрио-
тических идей в системе воспитания, обра-
зования, информационной политике, в раз-
личных сферах общественного сознания.
Как  подчеркивает Президент
Азербайджана Ильхам  Алиев, «азербай-
джанское общество — это патриотическое
общество... мораль, патриотизм, достоин-
ство и национальная гордость являются
национальными ценностями
Азербайджана… и мы будем защищать их». 

Работа по поддержанию и формирова-
нию патриотизма в Азербайджане неизмен-

но учитывает многонациональность и мно-
гоконфессиональность республики.
В методологическом отношении такая
работа базируется на концепциях азербай-
джанста, обоснованного национальным
лидером  Гейдаром Алиевым, толерантно-
сти, свободы вероисповедания и  мульти-
культурализма.

В Азербайджане  прекрасно осознают
ценность разнообразия культур, важность и
приоритетность его сохранения.
Республика сейчас относится к числу
немногих государств, где мультикультура-
лизм приобрел статус государственной
политики. Это  не только гуманная, но  и
очень мудрая политика. Она, во-первых,
предотвращая истоки сепаратизма, нацио-
нальной розни, укрепляет безопасность
страны; во-вторых, интегрируя духовный,
интеллектуальный потенциал представите-
лей различных культур, нацеливает населе-
ние на созидание, на решение актуальных
социально-экономических проблем,
отвечающих интересам всего общества.

Доминирование единых патриотических
ценностей в условиях многонационального
Азербайджана  обусловлено взаимосвязан-
ной  историей проживающих здесь испо-
кон веков народов. Опыт Азербайджана
свидетельствует истинный патриотизм не
разъединяет, а объединяет народы. И муль-
тикультурализм в Азербайджане является
естественным  отражением единого
патриотического общества. 

На переднем крае патриотического вос-
питания находятся наши ветераны, целена-
правленность и планомерность их деятель-
ности обеспечивает Республиканский совет
ветеранов. 

Ветераны — золотой фонд любого госу-
дарства, его основа, формирующая духов-
ный климат, нравственные ориентиры для
новых поколений. Их исторический опыт,
апробированные в терниях жизни ценност-
ные, мировоззренческие установки стано-
вятся мерилом политической, экономиче-
ской деятельности, культурного развития.
Без преемственности поколений невозмож-
на целостность страны, сохранение тради-
ций, национальной культуры. 

Наш Совет ветеранов систематически
проводит совещания в образовательных
учреждениях самого различного уровня,
организациях, предприятиях, посвященные
вопросам патриотического воспитания,
формирования личности в условиях глоба-
лизации. В своей деятельности мы исполь-
зуем разнообразные формы воспитательной
работы. 

Плодотворные результаты дают проводи-
мые нами героико-патриотические конкур-
сы на лучшие сочинения, рисунки и испол-
нение песен военных и послевоенных лет
под девизом: «Герои войны с фашизмом»;
«Самоотверженный труд народа в тылу»;
«Вклад Азербайджана в победу советского
народа над фашизмом». Победители
награждаются ценными подарками и
Почетными грамотами. Хорошо поставлена
в нашей организации печатная пропаганда.
Издается своя газета, выходит журнал.  За
последние несколько лет издано более 50
книг и сборников о Великой
Отечественной войне. 

Наши ветераны периодически выезжают
на передовые позиции карабахского фрон-
та, выступают перед солдатами и команди-
рами, организуют концерты ведущих арти-
стов, распространяют книги, брошюры,
газеты. Обсуждают  насущные социальные,
политические вопросы, возможные  пути
разрешения карабахского конфликта. 

Ветеранская организация Азербайджана
поддерживает активные связи с русской,
украинской, белорусской общинами рес-
публики. Мы сотрудничаем также с
посольствами стран СНГ. Тесные связи
установились  с посольством России.
Российское посольство неизменно поддер-
живает ветеранов Великой Отечественной
войны, выделяет им путевки в санатории,
приглашает ветеранов на праздничные
приемы и другие мероприятия. За послед-
ние годы особенно укрепились связи с
Патриархом Бакинским и Прикаспийским,
что приносит свои положительные плоды. 

Патриотическое воспитание в
Азербайджане неизменно ведется в проти-
вовес процветающему сейчас  в некоторых
странах фашизму. Мы не можем оставать-
ся  равнодушными к человеконенавистни-
ческим, расистским идеологиям. В октябре
на базе нашего Совета  ветеранов, учиты-
вая принципиальную антифашистскую
позицию в республике, решением
Международного союза «Содружество
общественных организаций ветеранов неза-
висимых государств» пройдет масштабная
международная конференция, посвященная
данному  вопросу. Представители десятков
стран соберутся в Баку, чтобы подумать:
почему происходит рецидив фашизма и
как пресечь это страшное  зло.

Джалил Халилов, 
заместитель председателя Организации

ветеранов Азербайджанской Республики,
полковник запаса, доктор философии по

политическим наукам, доцент
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