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Сон иллярдя ардыъыл бир сыра мютябяр
идман йарышларына ян йцксяк сявиййядя
ев сащиблийи едян Бакы ийулун 21-дя
йенидян Авропанын, еляъя дя дцнйанын
диггят мяркязиня чеврилиб. Юлкямизин
пайтахты “Бакы 2019” ХВ Авропа
Эянъляр Йай Олимпийа Фестивалына ев
сащиблийи едир.

Фестивалын “Баку Ърйстал Щалл”да
кечирилян тянтяняли ачылыш мярасиминдя
Азярбайъан Республикасынын Президенти,
Милли Олимпийа Комитясинин рящбяри
Илщам Ялийев, Азярбайъанын биринъи
ханымы Мещрибан Ялийева, еляъя дя
Авропа Олимпийа Комитяляринин прези-
денти Йанес Косйанчич, иштиракчы юлкя-
лярин нцмайяндя щейятляринин рящбярля-
ри вя диэяр шяхсляр иштирак етдиляр.

Президент Илщам Ялийев вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева Авропа
Олимпийа Комитяляринин президенти
Йанес Косйанчич, нювбяти Авропа
Эянъляр Йай Олимпийа Фестивалынын
кечириляъяйи Словакийанын Баш Назиринин
мцавини Ричард Раси вя Авропа
Олимпийа Комитяляринин рящбярлийи иля
эюрцшдцляр.

Авропа Эянъляр Йай Олимпийа
Фестивалы Бейнялхалг Олимпийа
Комитясинин щимайяси алтында кечирилир
вя 25 илдян артыг яняняси олан Авропа
Олимпийа Комитяляринин (АОК) гцрур
мянбяйидир. Бу фестивал 14-18 йаш арасы
эянъ идманчылар цчцн илк чохпрофилли
Авропа тядбиридир. Тяк иллярдя, ики илдя
бир дяфя кечирилян гыш вя йай фестивалла-
ры да вар.

Тядбир Олимпийа байраьы алтында
кечирилир вя Олимпийа яняняляри иля
зянэиндир: аловланан мяшялдян башлайа-
раг идманчы вя рясмилярин анд ичмяси-
ня гядяр. Авропанын бир чох йцксялян
идман улдузлары бейнялхалг аренада илк
аддымларыны мящз Авропа Эянъляр Йай
Олимпийа Фестивалы заманы атырлар.
Бцтцн иштиракчылар бурада газандыглары
достлуг вя тяърцбяни юзляри иля щямишя-
лик евляриня апараъаглар, бязиляри цчцн
ися бу фестивал Олимпийа зирвясиня бир
йцксялиш олаъаг. Авропа Эянъляр Йай
Олимпийа Фестивалы Авропа эянълярини
Атлетляр кяндиндя символик олараг бир-
ляшдирир. Бу фестивал идманчыларын
Олимпийа щадисяляринин рущуну щисс
етмяйя вя йени гялябяляря илщамлан-
маьа йол ачаъаг Олимпийа Ойунларына
бир гапыдыр.

“Зирвяляря щазырыг” девизи алтында
кечирилян “Бакы 2019” ХВ Авропа
Эянъляр Йай Олимпийа Фестивалынын
талисманлары Ъыртдан вя Бябирдир.
Пайтахт Бакынын 12 идман обйектиндя
йедди эцн давам едяъяк мютябяр тур-
нирдя 48 юлкядян 3900 атлет идманын он
нювц - идман эимнастикасы, атлетика,
баскетбол, велосипед идманы, щяндбол,
ъцдо, цзэцчцлцк, теннис, волейбол вя
эцляш йарышларында мцбаризяйя гошулуб.
Иштиракчыларын 52 фаизи оьлан, 48 фаизи ися
гыздыр. Идманчылар 135 дяст медал
уьрунда эцълярини сынайырлар.
Мцкафатчылар цчцн цмумиликдя 930
медал щазырланыб. Медалларын 300-ц
гызыл, 300-ц эцмцш, 330-у ися
бцрцнъдцр.

Азярбайъан фестивала 122 идманчы
иля гатылыб. Щейятдя эцляшчиляр вя
йцнэцл атлетляр сайъа цстцнлцк тяшкил
едирляр. Азярбайъан бу идман нювляри-
нин щяр бири цзря 18 няфярля тямсил олу-
нур. Бундан башга, ъцдо йарышларында
12, бядии эимнастикада 4, велосипед
идманында 6, теннисдя 4, цзэцчцлцк
йарышларында 6 идманчымыз мцбаризяйя
гошулуб. Команда идман нювляриндя
ися волейбол вя баскетбол йыьмаларымы-
зын щяр биринин щейятиня 12 идманчы
дахил едилиб. Оьланлардан вя гызлардан
ибарят щяндбол командаларымызда цму-
миликдя 30 ойунчу йер алыб.

Фестивал эцнляриндя идман обйектля-
риндя 3500-дян чох кюнцллц фяалиййят
эюстяряъяк.

Гейд едяк ки, Азярбайъан Авропа
Эянъляринин Олимпийа фестивалларында
1993-ъц илдян тямсил олунмаьа башла-
йыб. Щямин ил Щолландийанын
Валкенсвард шящяриндяки фестивалда 43
юлкянин идманчылары мцбаризя апарыблар.
Фестивалда Азярбайъан командасы 1
гызыл вя 2 эцмцш медалла цмуми
щесабда 17-ъи олуб. 1995-ъи илдя Бюйцк
Британийанын Бат шящяриндя кечирилмиш
нювбяти фестивалда ъями 1 эцмцш медал
газанылыб.

1997-ъи илдя Илщам Ялийев
Азярбайъан Милли Олимпийа
Комитясинин президенти сечилдикдян
сонра эянъ идманчыларымыз бу фестивал-
ларда даща бюйцк уьурлар газанмаьа
башлайыблар. 1999-ъу илдя Данимарканын
Есбйерг шящяриндя кечирилмиш фестивалда
цч бцрцнъ медал газанан командамыз
2001-ъи илдя Испанийанын Мурсийа шящя-
риндя 2 эцмцш вя 2 бцрцнъ, ики ил сонра
Парисдя 2 эцмцш вя 1 бцрцнъ, 2005-ъи
илдя Италийанын Линйано шящяриндя 2
гызыл вя 4 бцрцнъ медала сащиб олуб.
Азярбайъан ян йцксяк наилиййятиня
2007-ъи илдя Сербийанын пайтахты
Белградда тяшкил олунмуш фестивалда 7
гызыл медал газанмагла имза атыб.
Щямин йарышда юлкямиз цмуми коман-
да щесабында 6-ъы йери тутуб.

2009-ъу илдя Финландийанын Тампере
шящяриндя 3 гызыл, 1 эцмцш, 1 бцрцнъ,
2011-ъи илдя Тцркийянин Трабзон шящя-
риндя 1 гызыл, 2 эцмцш, 2013-ъц илдя
Щолландийанын Утрехт шящяриндя 2 гызыл,
1 бцрцнъ, 2015-ъи илдя Тбилисидя 2 гызыл,
1 эцмцш, 2 бцрцнъ, 2017-ъи илдя

Маъарыстанын Эйюр шящяриндя кечирилян
фестивалда ися 1 эцмцш вя 1 бцрцнъ
медал газанылыб.

Нцфузлу идман хадимляри, експертляр
Азярбайъан пайтахтында кечирилян
Авропа Эянъляр Олимпийа Фестивалынын
йцксяк сявиййядя тяшкил олундуьуну
гейд едирляр. Авропа Олимпийа
Комитяляринин президенти Йанес
Косйанчич Бакынын яввялки турнирлярдя
олдуьу кими, бу фестивала да уьурла ев
сащиблийи едяъяйини вурьулайараг дейиб:
“Бакы фестивалын тяшкилиня там щазырдыр.
Шящяр йалныз иримигйаслы тядбирлярин
кечирилмяси цчцн лазым олан инфраструк-
тура малик дейил. Бакы юзцндя диэяр
ясас компонентляри - йцксяк тяшкилатчы-
лыг, щявяс вя сямимилийи бирляшдирир.

Инанырам ки, ХВ Авропа Эянъляр Йай
Олимпийа Фестивалы бюйцк мцвяффягий-
йятля кечяъяк”.

“Баку Ърйстал Щалл”а топлашмыш
тамашачылар вя йцз минлярля телевизийа
изляйиъиляри тянтяняли ачылыш мярасиминин
унудулмаз анларынын шащиди олдулар.

Бакы вахты иля саат 20:00-да ХВ
Авропа Эянъляр Йай Олимпийа
Фестивалынын тянтяняли ачылыш мярасими
башлады.

Яввялъя Азярбайъан Респуб-
ликасынын дювлят щимнинин сядалары алтын-
да Милли Гвардийанын ясэярляри дювлят
байраьыны тянтяняли шякилдя мейдана
эятиряряк уъалтдылар.

Бундан сонра демяк олар ки, бцтцн
Олимпийа тядбирляринин ачылыш мярасим-
ляринин яняняви щиссяси олан атлетлярин
парады башлады.

Илк олараг Олимпийа Ойунларыны
дцнйайа бяхш етмиш юлкянин -
Йунаныстанын идманчылары сящняйя дахил
олдулар. Диэяр юлкялярин командалары
онларын архасынъа ялифба сырасы иля эялди-
ляр.

Идманчыларын кечидини ев сащиби -
Азярбайъан атлетляри тамамладылар.
Цчрянэли байраьымызы 15 йашлы ъцдочу,
2018-ъи илдя Йенийетмялярин Йай
Олимпийа Ойунларынын вя Авропа
Кубокунун галиби Вцгар Талыбов апар-
ды.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев,
биринъи ханым Мещрибан Ялийева вя
“Баку Ърйстал Щалл”а топлашмыш тама-
шачылар идманчыларымызы щярарятля салам-
ладылар.

Атлетлярин парадындан сонра фестивала
ев сащиблийи едян Азярбайъан щаггында
филм нцмайиш етдирилди. Филмдя юлкями-
зин тарихи, мядяниййяти, тябияти, адят-
яняняляри, еляъя дя пайтахт Бакынын
эюрмяли йерляри щаггында кадрлар нцма-
йиш олунду.

Азярбайъан Республикасы Баш
Назиринин биринъи мцавини, ХВ Авропа
Эянъляр Йай Олимпийа Фестивалынын
Тяшкилат Комитясинин сядри Йагуб
Еййубов вя Авропа Олимпийа
Комитяляринин президенти Йанес
Косйанчич сящняйя эялдиляр.

ХВ Авропа Эянъляр Йай Олимпийа
Фестивалынын Тяшкилат Комитясинин сядри
Йагуб Eyyubov чыхыш едиб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ХВ Авропа
Эянъляр Йай Олимпийа Фестивалыны ачыг
елан етди.

Бейнялхалг Олимпийа Комитясинин
байраьы аренайа эятирилди. Байраьы
Азярбайъанын танынмыш идманчылары,
Олимпийа чемпионлары Елнур Мяммядли
(ъцдо), Земфира Мефтахетдинова (атыъы-
лыг), Назим Щцсейнов (ъцдо), Намиг
Абдуллайев (эцляш), Ряфигя Шабанова
(щяндбол) вя Лйудмила Шубина (щянд-
бол) аренайа эятирдиляр.

Бейнялхалг Олимпийа Комитясинин
байраьы бу гурумун щимнинин сядалары
алтында Азярбайъанын байраьы иля йана-
шы уъалдылды.

Сонра Фяхрийя Таьызадя атлетляр,
Ялякбяр Щясянов щакимляр вя Ряшад
Ябдцррящманов мяшгчиляр адындан
тянтяняли шякилдя анд ичдиляр. Бу андлар
бцтцн иштиракчылара вя тамашачылара саь-
лам рягабят, ядалятли щакимлик вя
Олимпийа щярякатынын принсип вя идеал-
ларына риайят едилмясинин ян йцксяк
приоритетя сащиб олмасыны хатырладыр.

Даща сонра ян щяйяъанлы ан эялиб
йетишди вя 2004-ъц илдя Афина
Олимпиадасынын галиби, йунан-Рома
эцляшчиси Фярид Мансуров ХВ Авропа
Эянъляр Йай Олимпийа Фестивалынын
мяшялини “Баку Ърйстал Щалл”ун мяшял
касасына эятирди.

Бу заман екранда “Мяшялин йолу”
филми нцмайиш олунду. Кадрларда мяшя-
лин пайтахтын бцтцн идман обйектляри
бойунъа мющтяшям сяйащяти вя статисти-
ка тягдим едилди. Фестивалын мяшяли ачы-
лыш мярасиминин кечирилдийи “Баку
Ърйстал Щалл”а чатана гядяр Рома
шящяриндян чох бюйцк йол гят едиб.

ХВ Авропа Эянъляр Йай Олимпийа
Фестивалынын мяшяли аловландырылды.
Мяшял йарышлар битянядяк йанаъаг,
шящяримизин майакы олаъаг.

Мяшялин йандырылмасындан сонра
“Гялябя елементляри” сящня шоусу
нцмайиш етдирилди. “Кцляк щаггында
яфсаня” сцжети|, “Шящярин йаранмасы”
композисийасы вя “Шящяр Эцнц
Байрамы” адлы вокал-хореографик ком-
позисийлары да тягдим олунду. 

Сонда бцтцн иштиракчы юлкялярин бай-
раглары сящнядя дальаланды.

Беляликля, Азярбайъан орижиналлыьы иля
диггяти ъялб едян, тамашачылары вяъдя
эятирян даща бир мярасимля фестивалын
тарихиндя мцщцм йер тутаъаг нювбяти
парлаг сящифя йазды.

Илщам Ялийев ХВ Авропа Эянъляр Йай Олимпийа Фестивалынын тянтяняли
ачылыш мярасиминдя иштирак едиб
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17 ийул 2019-ъу ил тарихиндя
Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары
Тяшкилатында Азярбайъан
Президенти Администрасийасынын
иътимаи-сийаси мясяляляр шюбяси-
нин мцдир мцавини Ярястун
Мещдийевля эюрцш кечирилиб.

Эюрцш яснасында Республика
Ветеранлар Тяшкилатынын сядри
эенерал-полковник Тофиг
Аьащцсейнов Тяшкилатын сон
дюврлярдя щяйата кечирдийи тяд-
бирляр щаггында мялумат верди.

Т.Аьащцсейнов Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин йаран-
масынын, еляъя дя, ордумузун
вя диэяр дювлят органларынын
йубилейляринин кечирилмяси, 9
Май Гялябя эцнцнцн гейд
едилмяси, бир сюзля тарихимизин
ишыгландырылмасында ветеранларын
фяалиййяти щаггында данышды. О,
Тяшкилатын Бейнялхалг ямяк-
дашлыьынын да эенишляндирдийини,
бу сащядя фяалиyйятини артырдыьы-
ны диггятя чатдырды. 

Республика Ветеранлар
Тяшкилатынын сядр мцавини Ъялил
Хялилов  нитгиндя Азярбайъан
Республикасы Президентинин юлкя
ветеранларыны щямишя диггят

мяркязиндя сахламасындан,
онларын проблемляринин биринъи
нювбядя щялл олунмасындан
данышмыш, мцщарибя иштиракчыла-
рынын, ялилляринин сосиал мцдафия-
сини эцъляндирмяк истигамятин-
дя ардыъыл сяранъам вя фярман-
лар имзаладыьыны гейд етмишдир.
О, билдирмишдир ки, Азярбайъан
ветеранлары бу бахымдан бцтцн
МДБ мяканында ян чох гайьы
вя диггятля ящатя олунмушлар
вя Улу юндярин дедийи кими
ветеранлара сюзцн щягиги мяна-
сында Азярбайъанын хязиняси

кими йанашылыр.
Ъ.Хялилов ветеранларын мадди

рифащ щалынын йахшылашдырылмасы
вя сосиал мцдафиясинин эцълян-
дирилмясинин онлары даим рущлан-
дырдыьыны, юзлярини даим сырада
щисс етдиклярини вурьуламышдыр.
Азярбайъан ветеранларынын дюв-
лят башчымызын щяйата кечирдийи
дахили вя хариъи сийасяти бирмя-
налы дястяклядиклярини вя бу
сийасятин эяляъякдя дя уьур
газанмасы цчцн бцтцн билик вя
баъарыгларыны сярф едяъяклярини
билдирмишдир.

Азярбайъанда мцщарибя ялил-
ляриня вя ветеранларына йцксяк
дювлят гайьысы эюстярилдийиндян

данышан Ярястун Мещdийев рес-
публикада бу сийасятин ясасынын
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулдуьуну, Улу
Юндярин Азярбайъана йенидян
рящбярлийя гайытмасы иля вете-
ранлар тяшкилатынын фяалиййятинин
ъанландыьыны шяхсян шащиди
олдуьуну билдирмишдир. О, хцсу-
силя 1994-ъц илдян етибарян бу
истигамятдя ардыъыл вя мяг-
сядйюнлц аддымларын атылдыьыны,
Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин имзаладыьы илк
Ганунлардан биринин мящз вете-
ранларын щцгугларынын бярпасы

иля баьлы “Ветеранлар щаггында”
Азярбайъан Республикасы
Гануну (1994-ъц ил 28 ийун)
олдуьуну гейд етмишдир.

Бунуnла да йцксяк сявиййяйя
галдырылан ветеранлара дювлят
гайьысынын щазырда Азярбайъан
Республикасы Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла давам
етдирилдийини билдирян
Я.Мещтийев бу эцнкц тягдимат-
ларын да бу сащядя нювбяти
аддымын сцбуту олдуьуну вур-
ьуламышдыр. 

Даща сонра Тяшкилатын фяа-
лиййятини йцксяк гиймятлянди-
рян Ярястун Мещтийев эенерал-
полковник Тофиг Аьащцсейнова
вя сядр мцвини Ъялил Хялилова
“Азярбайъан Халг Ъцм-

щуриййятинин 100 иллийи (1918-
2018)” Азярбайъан Респуб-
ликасынын йубилей медалыны тяг-
дим етмишдир.

Азярбайъан Президенти Администрасийасынын иътимаи-сийаси мясяляляр шюбясинин мцдир
мцавини Ярястун Мещдийевля Республика Ветеранлар Тяшкилатында эюрцш кечирилиб

Бу илин биринъи йарысында юлкямиздя полис ветеранларынын кюмяйи
иля 2564 ъинайятин ачылмасы тямин едилиб.

Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, полис ветеранлары йенийетмя вя эянъляр арасында

антинаркотик тяблиьатын эцълянмяси, дини радикализмя гаршы мцбари-
зя, азйашлылар арасында еркян никащ вя интищар щалларынын гаршысынын
алынмасы мягсядиля ярази полис органларынын рящбярлийи вя аидий-
йяти хидмятлярин ямякдашлары иля бирэя мцхтялиф тящсил мцяссися-
ляриндя, Полис Академийасында, еляъя дя вятяндашларла эюрцшляр
кечиряряк щцгуги мювзуларда маарифляндирмя ишляри апарырлар.
Полис ветеранларынын тяърцбяси вя пешякарлыьы ъинайятлярин ачылма-
сында мцщцм рол ойнайыр.

Ютян мцддятдя полис ветеранлары шяхси щейятля тялим-тярбийя иши-
нин апарылмасына, эянъ ямякдашларын пешя вярдишляринин артырылма-
сына, онларда дювлятя вя дювлятчилийя, анда, хидмяти вязифя бор-
ъуна сядагят щиссинин формалашдырылмасына йюнялмиш тядбирлярдя
дя фяал иштирак едибляр. Эянъ няслин вятянпярвярлик рущунда тярби-
йяси, онларын зярярли вярдишлярдян узаг тутулмасы истигамятиндя
профилактик характерли тядбирлярин щяйата кечирилмяси дя даим диг-
гят мяркязиндя сахланылыб. Илин биринъи йарысында ветеранлар 2772
дяфя республиканын мцхтялиф тящсил мцяссисяляриндя (орта мяктяб-
лярдя, лисейлярдя, коллеълярдя вя с.), щямчинин айры-айры коллектив-
лярдя вятяндашлар гаршысында чыхыш едиб, тювсийялярини верибляр.

Сямяряли фяалиййятляриня эюря ветеранлардан бир нечяси ДИН
рящбярлийи тяряфиндян мцкафатландырылыб.

Илин биринъи йарысында полис ветеранлары 2564 ъинайятин 
\ачылмасында иштирак едибляр
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Мцсащибимиз Республика Ветеранлар Тяшкилатынын
сядр мцавини, Азярбайъан Республикасы Сярщяд
Гошунлары Команданынын шяхси щейятля иш цзря кеч-
миш мцавини, полковник Ъялил Хялиловдур/.

- Ъялил мцяллим, бу ил Сярщяд Гошунларынын йара-
дылмасынын 100 иллийи тамам олур. Бу шанлы йубилейин
тарихи, йаддагалан мягамлары щаггында дцшцнъяляри-
низи билмяк истярдик...

- Азярбайъанын Республикасынын Сярщяд Гошунлары
сюзцн щягиги мянасында шанлы тарихи йол кечиб. Бу
гцрур доьуран йолун башланьыъы Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти дюврцндя гойулуб. Ъцмщуриййятин
йаранмасына гядяр чар Русийасынын тяркибиндя
Азярбайъанын сярщядляри гейри-мцяййян олуб. Йяни,
диэяр халглар кими, Азярбайъанын да сярщядляринин
мцщафизяси Русийа тяряфиндян щяйата кечирилиб. Чар
Русийасынын сцгута уьрамасы иля Азярбайъанын сяр-
щядляринин мцяййян едилмяси вя мцщафизяси сащясин-
дя лазыми аддымлар атылыб. Азярбайъанын сярщядляри-
нин мцяййянлясдирилмяси вя онун мцщафизяси истига-
мятиндя илк рясми аддымлар АХЪ гурулмасындан
сонра мцмкцн олуб. Мцстягил дювлят гурулдугдан
сонра сярщядлярин мцяййянляшмяси вя мцщафизяси
мясяляляри щяллини тапмаьа башлайыб. Мцщафизя
гцввяляринин йарадылмасы вя формалашмасы сащясиндя
щюкумят вя парламент комплекс тядбирляр щяйата
кечириб. Эцръцстан вя Ермянистанла сярщядлярин
мцяййянлясдирилмяси цчцн бир нечя лайищя вя тяклиф-
ляр дя щазырланыб. Бунлардан бири 1918-ъи ил ийун айы-
нын 22-дя “Пойлу стансийасында сярщяд постунун
йарадылмасы щаггында” гябул едилян гярар-
дыр.  Илк мцщафизя гцввяляринин башлыъа вязи-
фяси гачагмалчылыьын вя ганунсуз тиъарятин
гаршысынын алынмасы иди. Бу вязифя Пойлу вя
Мазымчай сярщяд постларынын мцщафизя
гцввясинин цзяриня дцшцрдц.

- Сярщяд Гошунларынын йериня йетирдийи
миссийа барядя даща щансы мцщцм фактлары
диггятя чатдырмаг истярдиниз?

-Сярщяд мцщафизяси чох чятин тарихи шяра-
итдя йараныб. Юлкя дюрд бир йандан тящлцкя
вя талейцклц проблемлярля цзбяцз галмышды;
шималдан, ъянубдан, шяргдян вя гярбдян
Азярбайъана тяъавцзляр, мцхтялиф дястялярин
басгынлары эюзлянилирди, диэяр тяряфдян дя
артыг гейд етдийимиз гачагмалчылыг вя
ганунсуз тиъарят щаллары эениш мигйас алмыш-
ды. Загаталада губернатор олмуш эенерал-
майор Ш.Щашымбяйов Дахили Ишляр
Назирлийиня цнванладыьы мяктубда сярщяд
мцщафизяси цчцн 150 няфяр лазым олдуьуну
билдирди. Бунлардан 50-си жандармерийа, 100
няфяри ися мцщафизячи кими нязярдя тутул-
мушду. Мцщафизя гцввясинин сярщяддя 12 постда
йерляшдирилмяси нязярдя тутулурду.

Шималдан вя дяниз сярщядляриндян эюзлянилян бол-
шевик Русийасы вя Деникинин кюнцллц ордусу, гярбдян
Ермянистан вя диэяр тящлцкяляри эюз юнцня эятирян-
дя юлкянин сярщядляриндяки вязиййят даща да айдын
олур. Цстялик 1919-ъу илин икинъи йарысына гядяр
Лянкяран гязасы вя Муьанын бир щиссясиндя дювлятя
мцгавимят эюстярян силащлы гцввяляр мювъуд иди.
Щямин гцввялярин гяти сурятдя мяьлуб едилмяси
1919-ъу илин уьурлу август щярби ямялиййатындан
сонра мцмкцн олду.

Ъянуб сярщяд золаьында тящлцкя мянбяляриндян
бири йерли силащлы груплар вя гачаглар иди. Бу дястяляр
сярщяд бойу йашайыш мянтягяляриня щцъумлар едир,
щямин мянтягялярин сакинлярини юлдцрцр вя гарятчи-
ликля мяшьул олурдулар.

Беля мцряккяб вя аьыр вязиййятдя Азярбайъан
сярщядчиляри милли орду иля бирликдя цзярляриня дцшян
вязифяляри шяряфля, фядакарлыгла иъра едяряк
Азярбайъанын сярщядлярини мцмкцн олдуьу гядяр
мцщафизя едирдиляр.

- Илк сярщяд мцщафизя гцввяляринин Дахили Ишляр
Назирлийинин тяркибиндя йарандыьыны гейд етдиниз. Бу
гцввялярин тяшкили вязифяляринин сонракы мярщялядя
Малиййя Назирлийиня щяваля едилдийи мялум олур. Бу,
ня иля баьлы иди?

-Доьрудур, сярщяд мцщафизяси сащясиндя вязифяляр
Малиййя Назирлийиня щяваля олунду. Бу гярар гябул
едиляркян реал вязиййят вя ондан яввял эюрцлмцш бир
сыра ишляр нязяря алынмышды. Гачагмалчылыг вя ганун-
суз тиъарят дювриййяси эетдикъя эениш мигйас алмышды.
Бу да ганунсуз тиъарят дювриййяси иля щям дя дахил-
дя мцбаризя апармаг зярурятини доьурурду. Бу ишля
ясасян малиййя органлары мяшьул олмалы иди. Щямин
ганунла эюмрцк идаряси щиссяси адландырылан гурум
ляьв олунмуш вя онун ясас сялащиййятляри Малиййя
Назирлийиня верилмишди.

Парламентин 1919-ъу ил август айынын 18-дя кечи-
рилян иъласында 8 бянддян ибарят “Азярбайъан
Республикасынын эюмрцк бахымындан сярщяд мцщафи-
зясинин тясис едилмяси щаггында” ганун лайищяси

маддя-маддя сяся гойулараг гябул едилмишди. Мящз
щямин тарих мцстягил Азярбайъан Республикасынын
Сярщяд Гошунларынын йарадылмасы эцнц кими гябул
едилир.

- Сярщяд мцщафизя гцввяляринин тяшкили сащясиндя
вязифялярин там йериня йетирилмяси, ващид структурун
йарадылмасы мцмкцн олдуму?

-Чох тяяссцф ки, бу суала мцсбят ъаваб веря бил-
мирик. 1920-ъи илин 27 апрел ишьалы иля АХЪ-нин сцгу-
та уьрадылмасы сярщяд мцщафизясинин, эяляъяк мцстя-
гил Сярщяд Гошунларынын формалашдырылмасы истигамя-
тиндя атылан аддымларын гаршысыны алды. Совет дюврцн-
дя Азярбайъанда сярщяд мцщафизясинин щяйата кечи-
рилмяси вязифяляри ССРИ-нин мяркязи щакимиййятинин
табелийиндя олан мящз бу мягсядля йарадылмыш сяр-
щяд гцввяляриня (гошунларына) щяваля олунду.

- Совет дюврцндя Азярбайъанда Сярщяд
Гошунларынын йарадылмасы истигамятиндя эюрцлян ишля-
ри гянаятбяхш саймаг олармы?

-Совет дюврцндя Азярбайъанда мцстягил Сярщяд
Гошунларынын йарадылмасындан сющбят эедя билмязди.
Бурадакы сярщяд дястяляри Загафгазийа Сярщяд
Даирясинин тяркибиня дахил иди вя бцтцн мясяляляр
Москвадан идаря едилирди. Гошунларын яксяр забит
щейяти,  ян башлыъасы рящбяр кадрлары гейри-миллятлярин
нцмайяндяляриндян ибарят иди. Йалныз цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъанда илк дяфя щаки-
миййятя эялдийи дюврдян башлайараг бу сащядя
мцщцм дюнцш йаранмаьа башланды. Гыса мцддят
ярзиндя вязиййяти дяйишмяк чятин олса да Щейдяр

Ялийев чох бюйцк ишляр эюрдц. Милли кадрларын
Загафгазийа Сярщяд Даирсинин дахилиндя олан
Азярбайъан сярщяд дястяляриндя тямсил олунмалары-
на, онларын йцксяк вязифяляря иряли чякилмясиня хцсу-
си диггят йетирилмяси, бир гядяр сонра онларын щятта
Загафгазийа Сярщяд Даирясиндя вязифя тутмаларына
шяраит йаратды. 1970-80-ъи иллярдя йетишян, ССРИ
Сярщяд Гошунларынын тяркибиндя хидмят едян, йцксяк
вязифяляр тутан милли сярщядчи кадрлар Азярбайъанын
дювлят мцстягиллийинин бярпасындан сонра Сярщяд
Гошунларынын тяшкилиндя йахындан иштирак етдиляр.

Цмуммилли Лидерин тяшяббцсц вя бирбаша рящбяр-
лийи иля Азярбайъан КП МК бцросунун гярары  яса-
сында 1971-ъи ил ийул айынын 20-дя Азярбайъанда
йарадылан Ъ.Нахчывански адына Щярби лисей эяляъяк
пешякар щярбчи, еляъя дя сярщядчи кадрларын щазырлан-
масында илк база ролуну ойнады. Щямин  лисейин
мязуну оланларын яксяриййяти щярби тящсиллярини
давам етдиряряк щягиги пешякарлар кими йетишдиляр вя
империйанын даьылмасындан сонра Азярбайъанда щярб
сащясиндя мцщцм вязифяляр тутдулар, милли орду вя
диэяр гошун нювляринин, о ъцмлядян Сярщяд
Гошунларынын йарадылмасында вя Гарабаь мцщарибя-
синдя йахындан иштирак етдиляр.

- Мцстягиллийин бярпасындан сонра Азярбайъанда
Сярщяд Гошунларынын формалашмасында сиз дя йахын-
дан иштирак етмисиниз...

-Мцстягиллийин бярпасындан сонра, йени мярщялядя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъанын
йцксяк щазырлыьа малик Сярщяд Гошунларынын йаран-
масына, юлкянин сярщяд тящлцкясизлийинин пешякар
тяминатчысы олан хцсуси гошун нювцнцн тяшкили цчцн
етибарлы тямяллярин гойулмасына наил олду. Улу юндя-
рин дяйярли, йцксяк пешякарлыгдан гайнагланан явяз-
сиз тювсийяляри, илк эцндян башлайараг Сярщяд
Гошунларынын мадди-техники базасынын мющкямлянди-
рилмяси, ихтисаслы кадрларын щазырланмасына эюстярдийи
мцтямади дястяк мцстягил Азярбайъанын Сярщяд
Гошунларынын щяртяряфли формалашмасына шяраит йарат-
ды.

Йадымдадыр, Сярщяд Гошунларынын формалашмаьа
башладыьы илк айларда бязиляри Азярбайъан сярщядчиля-

ринин юлкя сярщядляринин тящлцкясизлийини лазыми
сявиййядя тямин едяъяйиня шцбщя иля йанашыр, юзляри
дя фяргиня вармадан ачыг-ашкар беля тяблиьат апаран
хариъи гцввяляря ряваъ верирдиляр. Анъаг фядaкар
Азярбайъан сярщядчиляри чох гыса мцддятдя бу иддиа
вя инамсызлыьын щеч няйя ясасланмадыьыны юз йцксяк
хидмятляри иля сцбута йетирдиляр. Азярбайъан сярщяд-
ляринин кечмиш ССРИ гцввяляриндян тящвил-тяслим
просеси уьурла баша чатдырылды. Бу просесдя йахындан
иштирак етмиш бцтцн сярщядчиляр кими, мян дя гцрур
щисси кечирирям. Йери эялмишкян, бу мцщцм вязифя-
нин уьурла иъра олунмасында о заман Нахчыван
Мухтар Республикасына рящбярлик едян Щейдяр
Ялийевин бюйцк нцфузу вя йенилмяз сийаси ирадяси
щямин бюлэядяки силащ-сурсат вя щярби техниканын
100 фаиз Нахчыван Сярщяд Дястясинин сяранъамында
сахланмасына шяраит йаратмышды. Мящз Улу юндярин
гятиййяти нятиъясиндя бюлэяни тярк едян рус сярщяд-

чиляри юз шяхси яшйаларындан башга
Нахчывандан няинки силащ-сурсат вя щярби тех-
ника, щеч бир ядяд эцлля дя апара билмямиш-
диляр. Юлкянин диэяр сярщяд дястяляриндя ики
дювлят арасында разылашдырылдыьы кими, бцтцн
техника вя щярби сурсат 50-нин 50-йя принсипи
иля бюлцнмцшдц.

Сонракы мярщялядя Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин уьурла давам етдирдийи бу
фяалиййятляр Сярщяд Гошунларынын бцтцн исти-
гамятлярдя мющкямлянмясиня вя инкишафына,
няинки  реэионда, щятта дцнйада ян пешякар
гошун кими танынмасына эятириб чыхарды.

Ялбяття, йада салынасы, гейд едиляси фактлар
чохдур. Биз ветеран сярщядчиляр щямин илляр-
дя юлкя сярщядляринин горунмасында иштиракы-
мызла гцрур дуйур, эянъ няслин хидмяти ишя
даща мясулиййятля, даща щявясля йанашмасы
цчцн тяърцбямизи ясирэямир, ялимиздян эялян
щяр шейи етмяйя щазыр олдуьумузу билдиририк.

- Бир пешякар кими мцасир мярщялядя
Сярщяд Гошунларынын фяалиййяти барядя даща
няляри хцсуси вурьуламаг истярдиниз?

-Мцасир Сярщяд Гошунлары щям щазырлыг сявиййяси,
щям пешякарлыьы, щям дя шяхси щейятин хидмяти ишя
мцнасибяти бахымдан чох йцксяк сявиййядядир. Улу
Юндярин вя Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
тювсийя вя тапшырыгларына баъарыгла, лайигинъя ямял
едирляр. Шяхси щейятин дюйцш вя хидмят сявиййясинин
дурмадан йцксялмясиня наил олан Сярщяд
Гошунларынын бу эцнц иля гцрур дуймаьа щаггы чатыр.
Чцнки Азярбайъан сярщядчиляри бу эцн сюзцн щягиги
мянасында юлкя сярщядляринин етибарлы тящлцкясизлийи-
ни тямин етмяйя там гадирдир.  Щазырда юлкя сярщяд-
лярини пешякарлыгла горуйан сярщядчиляримиз щям дя
Азярбайъанын гярбиндя, Ермянистанла сярщядлярин
мцдафиясини уьурла йериня йетирирляр. Буну йахын да,
узаг да, дост да, дцшмян дя эюрцр вя истяся дя, истя-
мяся дя гябул етмяк мяъбуриййятиндядир.

- Бу уьурларын тямялиндя щансы факторлар дайаныр?
- Азярбайъан сярщядчиляринин ялдя етдикляри  уьур-

ларын тямялиндя бир сыра инкаролунмаз амилляр дайа-
ныр. Яввялдя гейд етдийим кими, Али Баш Командан,
мющтярям  Президентимиз Илщам Ялийевин гятиййятли
аддымлары. Сярщяддя хидмят сявиййясинин йцксялмя-
си вя пешякарлыьын артмасыны да бурайа ялавя етсяк,
мянзяря там айдын олар. Сярщядчиляримиз вятяниня,
халгына, дювлятиня щягиги сядагятля хидмят едир,
йцксяк пешякарлыг эюстярир, тапшырылан ишя там мясу-
лиййятля йанашырлар. Онларда йенилийи мянимсямяк
баъарыьы вя даим тякмилляшмяйя, юзцнц инкишаф етдир-
мяйя чалышмаг щявяси вар.

- Йягин ки, сярщядчиляримизя байрам тябрикиниз дя
вар/.

- Сярщяд Гошунларынын бцтцн шяхси щейяти 100 илли-
йи - бюйцк байрама, тянтяняли йубилейя щазырлашыр.
Сярщяд  Гошунлары цчцн щяр бир ясэяринин, щяр бир
забитинин бу тарихи эцня хидмяти вязифяляринин ющдя-
синдян лайигинъя эяляряк ъаваб веряъяйиня инанырыг.
Чцнки онлар буну юз шяряфли вя гцрур доьуран пешя-
ляри иля щагг едирляр. Азярбайъан сярщядляри етибарлы
яллярдядир. Бцтцн сярщядчиляри гаршыдан эялян яла-
мятдар йубилей мцнасибятиля тябрик едир, Вятян цчцн
чох эярякли хидмятляриндя уьурлар диляйирям.

Шямсиййя Ялигызы

Азярбайъан Республикасы Сярщяд Гошунлары йаранмасынын 100 иллийи гаршысында

Тарихи миссийаны йашаданлар
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В рамках подготовки празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 5 июля
2019 состоялась встреча председателя
Калининградского областного совета ветеранов
войны, военной службы, труда и правоохрани-
тельных органов Быченкова Юрия Андреевича,
капитан 1 ранга  и председателя региональной
общественной организации «Калининград-
Свиноуйсьце», руководителя Калининградского
областного отделения  «Наследники Победы»
Рашевского Владимира Ивановича, капитана 1
ранга с руководителем представительства
Международного Союза «Наследники Победы»
республики Азербайджан, заместителем предсе-
дателя организации ветеранов войны, вооружен-
ных сил Республики Азербайджан Халиловым
Джалил Маликовичем, полковником, доктором
философии.

На встрече присутствовали:
Председатель Калининградского областного

совета ветеранов войны, военной службы, труда и
правоохранительных органов Быченков Юрий
Андреевич, капитан 1 ранга

Председатель региональной общественной
организации «Калининград-Свиноуйсьце», руко-
водитель Калининградского областного отделе-
ния «Наследники Победы» Рашевский Владимир
Иванович, капитан 1 ранга

Руководитель представительства
Международного Союза «Наследники Победы» в
республике Азербайджан, заместитель председа-
теля организации ветеранов войны, вооруженных
сил Республики Азербайджан Халилов Джалил
Маликович, полковник, доктор философии.

Председатель национально-культурной автоно-
мии Азейбарджанцев Калининградской области
Агаев Надир Алисович

Член национально-культурной автономии
Азербайджанцев Калининградской области
Алекперов Ильгам Мусейб оглы

Член национально-культурной автономии
Азербайджанцев Калининградской области
Сафаров Афган Мусаевич

Председатель совета ветеранов пограничников
Калининградской области Шевченко Владимир
Николаевич, полковник    

В ходе встречи  Быченков
Ю.А. поддержал предложение
Халилова Д.М. и вынес на рас-
смотрение  вопрос увековечива-
ния в г. Балтийске  памяти вете-
рана войны, Командира ВМБ
Балтийска вице-адмирала
Касумбекова  Гамид Габиб- оглы.
Обсуждено выделение земли под
сквер, с наименованием сквера и
установлением памятника, а
также определение  возможных
изготовителей и подрядчиков
проекта.

По результатам  совещания
приняты решения:

- на встрече с главой
Администрации МО г. Балтийск
председателям Областного сове-
та ветеранов и национально-
культурной автономии Азер-
байджанцев определить орган ответственный за
контроль работ с целью минимизации затрат и
согласовать расчетный счет для перечисления
пожертвований на проведение работ;

- председателям Областного совета ветеранов и
национально-культурной автономии Азер-
байджанцев получить постановление горсовета г.
Балтийска о выделении земель под сквер и его
наименованию.

- подготовить письмо на председателя органи-
зации ветеранов войны, вооруженных сил
Республики Азербайджан с просьбой оказать
содействие в сборе средств на памятник.

Руководитель представительства Между-
народного Союза «Наследники Победы» в рес-
публике Азербайджан, заместитель председателя
организации ветеранов войны, вооруженных сил
Республики Заместитель Халилов Джалил
Маликович  в своем выступлении   акцентировал
внимание на необходимость взаимодействия по
противодействию искажения истории Великой
Отечественной войны, роли Советского Союза и
его воинов в победе над фашизмом, а также
обратился с просьбой подготовить и предоста-
вить данные по уроженцам  Республики

Азербайджан, погибших в Восточно-Прусской
операции из готовящейся в электронном виде
книги памяти. Были обсуждены  вопросы взаи-
модействия.

Полковник Халилов Д. М.  вручил
члену национально-культурной автономии
Азербайджанцев Калининградской области
Сафарову Афгану Мусаевичу, полковнику
медаль ветеранской организации Республики
Азербайджан.

В завершении  уважаемый гость   Халилов Д.
М.  был приглашен   на торжественное собрание
и концерт посвященный дню города
Калининград, где во время встречи с главой
Калининграда Силановым Алексей
Николаевичем также были обсуждены вопросы
взаимодействия и увековечивания памяти героев
Восточно-Прусской операции уроженцев
Республики Азербайджан.

Председатель Региональной общественной
организации «Калининград-Свиноуйсьце», руко-

водитель Калининградского областного
отделения «Наследники Победы»,

Капитан 1 ранга
В.И. Рашевский

«Наследники Победы» Калининградской области и Республики
Азербайджан укрепляют сотрудничество

12 июля 2019 произошла заплани-
рованная встреча в г.Москва
Руководителя представительства
Международного Союза «Наследники
Победы» в республике Азербайджан,
заместителя председателя организации
ветеранов войны, вооруженных сил
Республики Азербайджан полковника,
доктора философии Халилова
Джалила Маликовича, с
Председателем Совета
Государственно-общественного объ-
единения «Московский дом ветеранов
(пенсионеров) войн и Вооруженных
Сил», генерал-лейтенантом
Степановым Виктором
Вениаминовичеми руководителем
Общественного мемориально-патро-
натного центра при Московском доме
ветеранов войн и Вооруженных Сил
Валерий Ивановичем Корольковым.

Основная цель встречи передача
опыта работы «Московского Дома
ветеранов (пенсионеров) войн и
Вооруженных Сил» (Московского
Дома ветеранов) по социальному
обслуживанию ветеранов.

Уже более 20 лет в рамках
Московского Дома ветеранов  прово-
дится огромная плановая работа по
социальной, медицинской, психологи-
ческой поддержке и обслуживанию
ветеранов. На сегодня  выстроенный
механизм по круглосуточному мони-
торингу и оперативному оказанию
помощи ветеранам, касающихся всего
спектра  жизненно необходимых услуг
не имеет аналогов в мире.
Деятельность осуществляется  в тес-
ним взаимодействии с отделом по
работе с ветеранами Управления орга-
низации социального обслуживания, а

также с другими структурными под-
разделениями Департамента социаль-
ной защиты населения города
Москвы, Управлением организации
медицинской помощи Департамента
здравоохранения города Москвы,
учреждениями социальной защиты
населения, здравоохранения и вете-
ранскими организациями районов и
административных округов города
Москвы.

Полковник  Халилов Д.М. ознако-
мился с работой социально- реабили-
тационного центра, медико-социаль-
ного управления, а также  управления
надомного обслуживания ветеранов
войны  и его структурным подразделе-
нием службой неотложной помощи.

Служба неотложной помощи «тре-
вожная кнопка» создана для оказания
неотложной помощи инвалидам и
участникам Великой Отечественной
войны, участникам боевых действий –
инвалидам 1 группы, постоянно про-
живающих по месту регистрации в
городе Москве. Основной задачей
Службы неотложной помощи является
обеспечение неотложной (медицин-
ской и социальной) помощью инвали-
дов и участников Великой
Отечественной войны.

Выполнение основной задачи
Службой неотложной помощи осу-
ществляется через работу диспетчер-
ского пункта, оснащенного аппарат-
ным и программным комплексом
(колл-центр).

Служба неотложной помощи:
-осуществляет круглосуточный

прием обращений от ветеранов по
системе связи «тревожная кнопка» (IP

телефония, мобильная связь) и по
линиям московской городской теле-
фонной сети.

-Оказывает ветеранам неотложную
помощь через службы 01,02, 03,04,
112.

-Решает задачи медицинской помо-
щи и лекарственного обеспечения
путем передачи поступивших по
системе «тревожная кнопка» обраще-
ний в медицинские учреждения
Департамента здравоохранения г.
Москвы.

-Помогает решению социальных
вопросов, поступивших от ветеранов
по системе «тревожная кнопка»,
путем обращений в учреждения
Департамента социальной защиты,
территориальные центры социального
обеспечения, муниципальные структу-
ры районов, Отдел правовой и кон-
сультативной работы Московского
Дома ветеранов.

По результатам встречи в рамках
подготовки празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне намечены пути дальнейшего
сотрудничества Международного
Союза «Наследники Победы» его
представительства в республике
Азербайджан, Координационного
Совета Международного Союза
«Содружество общественных органи-
заций ветеранов (пенсионеров) неза-
висимых государств», организации
ветеранов войны, вооруженных сил
Республики Азербайджан  по реализа-
ции в Республике Азербайджан, в
частности г.Баку многолетнего про-
грессивного опыта работы
Московского Дома ветеранов.

Опыт работы «Московского дома ветеранов» в помощь ветеранам Великой
Отечественной войны Республики Азербайджан
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16 ийул 2019-ъу ил тарихдя Аьсу район
иъра щакимиййятиндя кечирилян тядбирдя
Аьсу район мцщарибя, ямяк вя силащлы
гцввяляр ветеранлары тяшкилатынын сядри
Ямяк ветераны  Ъямаляддин Зейналов
вя Ямякдар мцяллим, Ямяк ветераны
Йашар Гарайевя  Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2019-ъу ил 27
май тарихли 1205 нюмряли Сярянъамы иля
верилян “Азярбайъан Халг
Ъцмщурийятинин 100 иллийи (1918-2018)”

йубилей медалынын тяг-
диматы олуб.  Аьсу
район иъра
Щакимиййятинин башчысы
Янвяр Сейидялийев
йыьынъагда ветеранлары
тябрик едиб, медаллары
онлара тягдим едиб.
Район ветеран тяшкила-
тынын сядри Ъ.Зейналов
тялтифля ялагядар юз
тяясцратларыны билдиря-
ряк демишдир: 50 илдян
артыг фяалиййятимля
баьлы алдыьым мцкафат-
лар ичярисиндя бу

мцкафат мяним цчцн ян гиймятли вя ян
шяряфли бир мцкафатдыр. Бу мцкафат
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
мцстягил Азярбайъан дювлятинин кечдийи
тарихи инкишаф йолуну бир даща  нцмайиш
етдирир.  Шяргдя илк дяфя  мцсялман дюв-
лятляри арасында йаранан мцстягил
Азярбайъан дювляти о дювр цчцн олдугъа
мцщцм иътимаи вя сийаси ящямиййят
кясб едирди. Республикамызын икинъи дяфя

там мцстягил, демократик, щцгуги вя
дцнйяви дювлят кими  йенидян мцстягил-
лик газанмасы  Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин ады иля баьлыдыр. Улу
Юндяримизин йенидян икинъи дяфя щаки-
миййятя гайыдышы Азярбайъаны бюйцк
бяладан хилас етди. Улу Юндяримизин
узаг эюрян сийасяти сайясиндя юлкямиз-
дя там сабитлик йаранды, республикамыз
йени лайищялярин щяйата кечирилмясини
тямин едяряк йцксяк инкишаф йолуна
гядям гойду. 

Улу Юндярмизин ян лайигли давамчысы
олан онун идейалларына садиг галан вя о
идейалары йашадан щюрмятли
Президентимиз ъянаб  Илщам Ялийевин 15
илдян артыг юлкямизя рящбярлийи республи-
камызы дцнйайа эцняш кими парлатды.
Онун щяйата кечирдийи йени-йени лайищя-
ляр вя апарылан ислащатлар  дцнйа юлкяля-
ринин мараьына сябяб олду. Нятиъя ети-
бары иля юлкямиз сцрятли инкишафа наил
олду. Ъянаб Президентимиз Илщам Ялийев
халгымызын рифащ щалынын  эцндян-эцня
йцксялмясиня  даим диггят вя гайьы
эюстярир. Онун бу йахынларда имзаладыьы

сосиал мясялялярля баьлы Сярянъамлар
халгымыз тяряфиндян чох бяйянилмишдир.
Бу Сярянъамларын щяйата кечирилмяси
республикамызын йцксяк игтисади инкиша-
фындан хябяр верир. 

Ямяк веtеrаны Йашар Гарайев юз
чыхышында Улу Юндяримиз Щейдяр
Ялийевин республикамызда щакимиййятдя
оларкян онун мисилсиз хидмятляриндян
данышды. Республикамызын сцрятли инкиша-
фындан дцнйа ящямиййятли лайищялярин
щяйата кечирилмясинин юлкямизя хариъи
юлкялярин мараьынын артдыьыны бунун
юлкямиз цчцн игтисади ъящятдян  ня
гядяр  файдалы олаъаьыны эюстярди. 

Сонда щяр ики веретан Щюрмятли
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевя  тял-
тифя  эюря юз миннятдарлыгларыны вя
тяшяккцрлярини билдиряряк она Аьсу вете-
ранлары адындан мющкям ъан саьлыьы вя
узун юмцр арзуладылар. 

Аьсу район Mцщарибя, Ямяк вя
Sилащлы Qцввяляр Vетеранлары
Tяшкилатынын мятбуат хидмяти

Аьсуда “Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин” 100 иллийи ( 1918-2018)”  йубилей
медалы ветеранлара тягдим едилиб
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Азярбайъанын Милли Гящряманы  Ибращимов
Мирялякбяр Мирялясэяр оьлу  30 сентйабр 1961-ъи илдя
Ведибасар мащалынын Халиса кяндиндя анадан олмуш-
дур. 

1969-ъу илдя 1-ъи синфя дахил олан Мирялякбяр 1970-
ъи илдя аилянин Бакыйа кючмяси иля ялагядар олараг тящ-
силини  258 сайлы орта мяктябдя давам етдирмишдир. Орта
мяктяби битирдикдян сонра щярби хидмятини 1979-1981-
ъи иллярдя Тцркмянистанын Небит-даь шящяриндя баша
вурур. Бундан сонра Азярбайъан Дювлят Педогожи
Университетинин Ибтидаи щярби щазырлыг вя идман факцлтя-
синя гябул олунур. Университети битирдикдян сонра тяйи-
нат мцддятиндя Лянкяран шящяриндяки мяктяблярин
бириндя мцяллим ишлямиш, сонра тящсил алдыьы 153 сайлы
орта мяктябдя Ибтидаи щярби щазырлыг мцяллими кими
чалышмышдыр.

1993-ъц илин март айында  кюнцллц олараг Йасамал
район Щярби Комиссарлыьына мцраъият едяряк  5-ъи
Йасамал таборунун командири кими ъябщяйя йолланыб,
Фцзули районунун Алханлы, Кцрдмащмудлу, Аьашы
Ябдцлрящманлы, Ашаьы Сейидящмядли кяндляри уьрунда
эедян дюйцшлярдя мярдликля вурушуб, 1994-ъц илин
йанвар-март айларында Фцзули районунун хейли щиссяси-
нин ермянилярдян азад едилмясиндя командири олдуьу
5-ъи табор хцсусиля гящряманлыг эюстяриб. 1994-ъц илин
март айында Табор Горган кяндини ермянилярдян йени-
ъя азад етмишдиляр. Динъялмяк истяйяркян кяшфиййат
хябяр эятирир ки, ермяниляr 2 кянди йенидян ишьал едиб-

ляр. Командир дюйцшчцлярля йенидян юлцм-дирим сава-
шына атылыр вя щяр ики кянд йенидян эери алыныр. Лакин
мартын 5-дя Горган кянди уьрунда дюйцшдя ермяниля-
рин гяними олан  вя башына пул гойулан гящряман
командир Мирялякбяр ачылан снайпер атяши иля гящря-
манлыгла щялак олуб. Мязары Бакы шящяриндяки 2-ъи
Фяхри Хийабандадыр. 

Пешякар щярбчи олан Мирялякбяр щям ъябщядя щям
дя архада дямир щярби низам интизамын тяряфдары кими
ермяни гцввяляринин бизим торпагларымыздан итки щеса-
бына олса да тамамиля чыхарылмасыны тяряфдары иди. Физули
районунда уьуrлу дюйцш апаран 702-ъи бригаданын 5-ъи
таборунун командири кими, “Мцсащибя вахты дейил,
дюйцшмяк вахтыдыр дейя” айагцстц данышыр, дюйцшя
ясэярлярини “Щайды тцрк оьлу, иряли!”  командасы иля
сясляйирди.

Мирялякбяр Ибращимовун дюйцш вя гящряманлыг
йолу щаггында елоьлумуз шаир Биннят Ясэярин “Табур
щцъума кечир” поемасыны йазараг 2008-ъи илдя “Ти
Медиа” мятбяясиндя чап едилян “Севэи мяктублары”
адлы китабына дахил етмиш, щямчинин онун иш вя дюйцш
йолдашларынын (о ъцмлядян бригада командири полков-
ник лейтенант Шаир Рамалданов) хатирялярини дя гейдя
алмышдыр.

Мирялякбяр Ибращимовун уьурлу дюйцш ямялиййатла-
ры щаггында чякилиш апармаг мягсядиля Азярбайъан
телевизийасынын мцхбири Ядил Арифоьлунун 1994-ъц илин
12 февралында апардыьы надир мцсащибя вя алдыьы мцса-

щибянин лент йазысы онун щаггында олан йеэаня чякилиш-
дир.

Азярбайъан Республикасы президентинин 16 сентйабр
1994-ъц ил тарихли 203 сайлы фярманы иля капитан
Ибращимов Мирялякбяр Мирялясэяр оьлу юлцмцндян
сонра "Азярбайъанын Милли Гящряманы" адына лайиг
эюрцлмцшдцр. Вахтиля ишлядийи Бакы шящяри Йасамал
району 153 сайлы орта мяктяб онун адыны дашыйыр.

Гарабаь мцщарибясинин шящид мцяллими, Милли Гящряман Мирялякбяр Ибращимов

Азярбайъан ярази бцтювлцйц уьрунда
гящряманлыгла вурушан вя шящид олан иэид

оьулларымыздан бири дя Нуряддин Йолчуйевдир. 
Нуряддин Йолчуйев 1963-ъц ил ийулун 29-да

Аьдам районунун Гузанлы кяндиндя анадан
олуб. 1980-ъи илдя орта мяктяби битириб, бир ил кянд
тясяррцфатында чалышыб. Совет ордусу сыраларында
щярби хидмят кечиб. Ики иллик щярби хидмятини
Алманийада баша вуруб. Ясэярликдя олдуьу
мцддятдя вахташыры Яфганыстана да езам едилиб.
Ясэярлик мцддяти сона чатдыьы заман щярби щисся-
нин команданлыьы она али щярби мяктябя эетмяйи
тяклиф едир, анъаг аиляси разы олмадыьына эюря

Нуряддин доьулдуьу кяндя гайыдараг, колхозда
ишини давам етдирир.

1985-ъи илдя щям ишлямяк, щям дя тящсил алмаг
цчцн комсомол йоллайышы иля Русийанын
Арханэелск вилайятиня эедир. Орада заводда ишя
дцзялир, бир нечя илдян сонра, йяни 1990-ъи илдя
гийаби олараг али мяктябя дахил олур. Хоъалы щади-
сясиндян бир нечя эцн сонра, йяни 1992-ъи илин
март айында Нуряддинин дя иштиракы вя тяшяббцсц
иля Арханэелскдя йашайан бир груп азярбайъанлы
вя чечен ишлярини, тящсиллярини атыб
Азярбайъана, бирбаша Аьдама щярби
комиссарлыьына эялир, милли ордуйа
эютцрцлмяйи тяляб едирляр. Анъаг о
заман щярби комиссарлыгда кюнцллц-
ляр гябул едилмядийиня эюря онлар
Милли Гящряман “Фред Асиф”ин башчы-
лыг етдийи дястяйя гошулурлар. Майын
1-ня гядяр бу дястядя дюйцшдцкдян
сонра Милли Гящряман Ширин
Мирзяйевин рящбярлик етдийи батал-
йона гошулурлар. Нуряддин
Нахчыванлы, Аранзямин, Аьбулаг
кяндляринин ермянилярдян тямизлян-
мясиндя фяал иштирак едир, иэидлийиня
эюря дяфялярля мцкафатландырылыр,
бюлцк командиринин мцавини вязифясиня тяйин олу-
нур. Нуряддин 50-дян чох ермяни гулдуруну вя
дцшмянин бир нечя зирещли техникасыны мящв едиб
хейли силащ, сурсат яля кечириб. 

Шащидлярин сонралар дедийиня эюря, Пиръамал
уьрунда эедян дюйцшляр заманы ермянилярин бир

зирещли дюйцш машыныны дцшмян гярарэащынын бир
нечя аддымлыьындан гянимят эютцрцб. 1992-ъи илин
йайында кечирилян Сырхавянд-Кичан ямялиййаты
заманы Нуряддинин хидмят етдийи алай бюйцк
щцняр эюстярир. Нуряддин Аьдяря бюлэясинин
бцтцн гайнар нюгтяляриндя дюйцшцб. Чох сцъа-
ятляр эюстяриб, ордумузун бюлмялярини аьыр
вязиййятдян дяфялярля гуртарыб. 1992-ъи ил ийунун
22-дя Газанчы уьрунда эедян дюйцшдя о, йеня
дя юн ъярэялярдя олуб, бир нечя ясэяримизи

дцшмянин ясирлийиндян хилас едиб. Еля щямин ил
октйабрын 20-дя Аьдамын Ялиаьалы кянди истига-
мятиндя постдан нювбяти дяфя кяшфиййата эедян
29 йашлы Нуряддин минайа дцшяряк щялак олуб.
Гящряман щярбчи Гузанлы гябристанлыьында дяфн
олунуб.

Ермяни дюйцшчцляриня ган уддурмуш ъясур кяшфиййатчы
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Шящидляр Хийабанында аным мярасими
кечирилиб/.

Республикамызын ярази бцтювлцйцнцн бярпасы уьрун-
да ермяни ишьалчыларына гаршы дюйцшлярдя иштирак етмиш
Дахили Ишляр Назирлийинин Дахили Гошунларынын йцзлярля
щярби гуллугчусу Вятян наминя фядакарлыг эюстяряряк
шящидлик зирвясиня уъалыб. Дюйцш салнамямиздя щяр бир
гящряманлыг нцмуняси гцрур вя ещтирам щисси доьурур. 

1992-ъи ил ийул айынын 19-да Аьдяря рай-
онунун Атерк (индики Щясянриз) кяндинин
мцдафияси заманы сон няфясляринядяк мярд-
ликля вурушараг шящид олмуш “Н” сайлы щярби
щиссянин щярби гуллугчуларынын хатиряси дя
унудулмур вя щямишя гялбимиздя йашайа-
ъаг. Бу ил щямин ганлы вя аьыр иткили дюйцшцн
27-ъи илдюнцмц тамам олду. 

Ийулун 19-да Дахили Гошунларын ветеран-
лары пайтахтымызда “Ябяди мяшял”ин аловлан-
дыьы Шящидляр Хийабанындакы Атерк
(Щясянриз) шящидляринин гардашлыг мязарыны
зийарят едибляр. Хатырладым ки, бу ил гардаш-
лыг мязарынын цзяриндя йени мемориал абидя
комплекси йарадылыб, еляъя дя бурада зярури
абадлыг ишляри эюрцлцб. 

Ветеранларын иштиракы иля кечирилян аным
мярасими шящидляримизин язиз хатирясинин бир
дягигялик сцкутла йад олунмасы иля башлайыб.
Сонра Дахили Гошунларын Ветеранлар
Шурасынын сядри Чинэиз Дашдямиров 1992-ъи
илин ийул айынын 19-да баш вермиш Атерк
(Щясянриз) дюйцшц барядя чыхыш едиб. О, юз
чыхышында Дахили Гошунларын тарихиндя
Азярбайъанын ярази бцтювлцйц вя суверенли-
йинин горунмасы уьрунда эедян дюйцш ямялиййатларын-
да иштиракынын мцщцм йер тутдуьуну билдириб. Гейд
едиб ки, бу дюйцшлярдя “Н” сайлы щярби щиссянин шяхси
щейятинин дя гящряманлыг нцмуняляри ещтирамла йад
олунур. Щярби щиссянин шяхси щейяти щяля мцстягиллик
дюняминдян яввял Газах районунун Яскипара,
Баьаныс Айрым  кяндляринин мцдафиясиндя дцшмянля
цз-цзя эялиб. 1992-ъи илин март айындан сонра ися арды-
ъыл олараг юн ъябщянин мцхтялиф истигамятляриня эюн-
дяриляряк дюйцш тапшырыгларыны йериня йетириб. Щямин
илин май-ийул айларында “Н” сайлы щярби щиссянин шяхси
щейяти Милли Орду щиссяляри иля бирэя Сярсянэ су анба-
ры ятрафындакы кяндлярин дцшмяндян азад олунмасыны

тямин едяряк, бу истигамятдя Атерк (Щясянриз) вя
Умудлу кяндляринин мцдафиясиндя дя дайаныб.

Ч.Дашдямиров нязяря чатдырыб ки, 1992-ъи ил ийулун
19-да Атеркдяки (Щясянриз) дюйцш мюvгеляриндя шяхси
щейятин нювбяти дяйишилмяси баш тутуб. Дяйишилмя
заманы там сакитлик щюкм сцрцб, дцшмянин бу сакитли-
йинин мягсяди кяшфиййат йолу иля изляйиъи тядбирляри
реаллашдырмаг, дюйцш тяърцбяси олмайан ясэярлярин
постлара чыхмасындан сонра беля вязиййятдя эюзлянил-
мяз, гяфил зярбя вурмаг олуб. Беляликля, ийулун 19-да

ермяни щярби гцввяляри Атеркя (Щясянриз) щцъума
кечяряк дюйцшчцляримизи щяр тяряфдян шиддятли атяшя
тутублар. Щярби гуллугчуларымыз бу гейри-бярабяр,
кюмяксиз вязиййятдя галдыглары дюйцшдя сон няфясля-
ринядяк гятиййятля вурушублар. Онларын яксяриййяти бу
аьыр дюйцшдя щялак олуб. Атерк (Щясянриз) сонрадан
нювбяти дяфя ишьалдан азад едилдикдя онларла щярби гул-
лугчумузун йандырылан, торпаьа эюмцлян мейитляринин
галыглары тапылыб. Дюйцшчцлярин чохунун  мейити танын-
маз щалда олдуьундан, бу, онларын кимликляринин тясбит
едилмясиндя чятинлик йарадыб. 

Ветеранлар Шурасынын сядри мялумат вериб ки, 1992-
ъи ил ийул айынын    30-да Шящидляр Хийабанында Атерк

(Щясянриз) дюйцшцндя щялак олмуш щярби гуллугчулары-
мызын дяфн мярасими кечирилиб. Шящидлярин мейитляринин
галыгларынын гардашлыг мязарында торпаьа тапшырылмасы
гярара алыныб. Щямин вахтдан бу эцнядяк гардашлыг
мязары халгымызын зийарят йеридир.

Азярбайъан Республикасы Президентинин 19.11.1992-
ъи ил тарихли Фярманы иля гящряман дюйцшчцляримиздян
28 няфяри юлцмцндян сонра “Фяхри Фярман”ла тялтиф
олунуб. Щямчинин, Атеркдя (Щясянриз) щялак олмуш
щярби гуллугчуларымыздан 3 няфяри юлцмцндян сонра али

дювлят мцкафатларына лайиг эюрцлцб.
Ч.Дашдямиров гейд едиб ки, Дахили

ишляр Назиринин мцавини - Дахили
Гошунларын Команданы эенерал-лейтенант
Шащин Мяммядовун тяшяббцсц иля гар-
дашлыг мязарынын цзяриндяки абидянин
йенилянмяси тягдирялайигдир. О, шящидляри-
мизин хатирясиня эюстярдикляри ещтирама
эюря Дахили Ишляр Назириня вя Дахили
Гошунларын Команданына ветеранлар адын-
дан дярин миннятдарлыьыны билдириб. 

Чыхышынын сонунда Ч.Дашдямиров хцсу-
си вурьулайыб ки, щярби гуллугчуларымызын
гящряманлыьыны тяряннцм едян абидя
эянъ няслин вятянпярвярлик рущунда тярби-
йяси бахымындан мцщцм рол ойнайыр.
Вятян наминя ъаныны фяда етмиш щярби
гуллугчуларымызын язиз хатиряси щеч вахт
унудулмайаъаг. Бизим онларын мцгяддяс
рущу гаршысында цзяримизя дцшян ясас
вязифя торпагларымызын  ишьалдан азад
олунмасыдыр. Инанырыг ки, Азярбайъан
ясэяри халгымыза гялябя севинъи бяхш едя-
ъякдир. 

Дахили Гошунларын ветераны Интигам
Нясибов да мярасимдя чыхыш едяряк щямин дюйцшля
баьлы хатирялярини данышыб. 

Даща сонра ветеранлар гардашлыг мязары цзяриня ал
гярянфилляр гойублар. Мемориал абидя комплекси юнцн-
дя хатиря шякли чякдирилиб. 

Щямин эцн ветеранлар тяряфиндян Шящидляр
Хийабанында дяфн олунмуш Дахили Гошунларын диэяр
шящид щярби гуллугчуларынын да мязарлары зийарят олу-
нуб.

Йалчын Аббасов
Дахили Гошунларын Ветеранлар Шурасынын катиби

Дахили Гошунларын ветеранлары шящидляримизин гардашлыг мязарыны зийарят едибляр

Даь вцгарлы, даь ъцссяли, даьлар
маралы, даьлар оьлу дейимляри та

гядимдян бу эцня гядяр дилляр язбяри
олмушдур. Шцбщясиз ки, даьлар

гойнунда бойа баша чатмыш оьулларын,
иэидлярин, гящряманларын симасында
беля мцдрик кяламлар халгын йадда-
шында ябядиййят газанмыш, нясиллярдян

нясилляря йадиэар галмышдыр.
Бу эцн ХХ ясрин яввялляриндя, 1913-

ъц илдя Астара районун ян уъгар Торади
кяндиндя, даьлар  гойнунда анадан
олмуш, бурада бойа баша чатмыш
Сейфуллайев Миръащанэир Шащбаз оьлу-
нун Бюйцк Вятян Мцщарибяси илляриндя
кечдийи дюйцш йолу, эюстярдийи иэидлийи
барядя данышмаг йериня дцшярди.

Аловлу мцщарибянин дящшятляри юлкя-
нин щяр йериня илдырым суряти иля йайылыр-
ды.Бу ващимя щамынын гялбиндя, о
ъцмлядян сяфярбярлийя дцшян щяр бир
эянъин дя эюзцндя, бейниндя юлцм гор-
хусу ъанландырырды. Миръащанэир сяфяр-
бярлийя ъаьырыланда ел адяти олараг
биринъи нювбядя Гурани-Кяримин алтын-

дан кечди. Сонра Баба Рясул тцрбя-
сини зийарят етди. Аиля цзвляриня,
гощум-гардашларына саламат галын
деди. Кянд ъамааты бир сясля она
йахшы йол, гялябя иля гайыт дедиляр. 

Илк хидмят эцнц Украйна ъябщя-
синин 313-ъц дивизийасынын тяркибиндя
башлады. Мцщарибя, дюйцш
Миръащанэиря гярибя эялирди.
Йенийетмя йашларында ов тцфяэиндян
истифадя етдийи цчцн хошбяхтликдян
она верилян силащла давранмаьы тез
вя ращатлыгла мянимсяди. Щям дя
даьлар гойнунда бойа баша чатдыьын-
дан чятинлийин ня олдуьуну билмирди.
Саьлам, чевик вя ъцрятли олдуьуна
эюря дюйцш йолдашларындан фярглянир-
ди. Она эюря дя командирляр сярраст
атыъы кими ону снайпер дястясиня
гябул етдиляр. 1942-ъи илин ийул айын-
да эеъя командирин “ дюйцшя” ямри

ону щядсиз щяйяъанландырса да, гялбин-
дя вятянпярвярлик щисси, даь вцгарлылыьы
горху вя щяйяъаны дяф етди. Илк дюйцшя
эирян Миръащанэир шцъаяти, ъясаряти,
ъевиклийи, ейни заманда горхмазлыьы
командирлярин диггятини ъялб етди.

1942-1943-ъц иллярдя Украйна ъяб-
щясиндя, шярги Украйна вя Харков ятра-
фында эедян шиддятли дюйцшлярдя иштирак
етмишдир. Бу дюйцшлярдя 3 дяфя
йараланмыш (1942-ъи илдя, 15 апрел вя 25
сентйабр 1944-ъц ил  тарихлярдя), щярби
щоспитала дцшмцшдцр. Аьыр йараландыьын-
дан щякимляр ону тярхис олунмасы баря-
дя гярар верирляр. О, бунунла разылашмыр,
йенидян хидмят етдийи щярби щиссяйя
гайыдыр. Бу дяфя йенидян юн ъябщяйя,
кяшфиййатчы кими дюйцшя эюндярилир. Щяр
дяфя дцшмянин ъанлы гцввясиня ардыъыл
сарсыдыъы зярбяляр ендирмякля иэидлик
эюстярмишдир.

1944-ъц илдя ЫЫ Беларусийа ъябщясин-
дя дюйцшлярдя фяргляндийиня эюря
“Иэидлийя эюря” медалы иля тялтиф олун-
мушдур.Эярэин дюйцшляр заманы биринъи

олараг Двина чайыны кечмиш, ики няфяр
алман забитини мящв етмиш, цч няфяри
ясир эютцрмцш, 19 няфяр йаралы ясэяр вя
забитя илкин йардым эюстярмишдир.Бу
шцъаятиня эюря ЫЫЫ дяряъяли
“Шющрят”ордени иля тялтиф олунмушдур.
Гялябя Эцнцня бир нечя эцн галмыш, 2
май 1945-ъи илдя Берлин ятрафында эедян
шиддятли дюйцшлярдя аьыр йараланмыш вя
щярби щоспиталда мцалиъя олунмушдур.
Щямин дюйцшдя эюстярдийи иэидлийя эюря
“Гырмызы Байраг” ордени иля тялтиф олун-
мушдур.

Беляликля, 1942-ъи илдян 9 май
Гялябя Эцнцня гядяр юн ъябщядя
дюйцшлярдя иштирак етмиш, эюстярдийи иэид-
лийя эюря Вятянин ян йцксяк орден вя
медаллары иля тялтиф олунмушдур. Алман
фашизми цзяриндя гялябядян сонра тярхис
олунмуш, доьма Торади кяндиня гайыт-
мышдыр. Узун илляр йашадыьы кянддя кеч-
миш “Комсомол” сoвхозун тясsярrцфа-
тында чалышмышдыр. 

Бюйцк Вятян Мцщарибясинин иштирак-
чысы, Ы груп мцщарибя ялили, нурани кянд
аьсаггалы дцз 106 ил мяналы юмцр йолу
кечмишдир. Эянъ нясиля юрняк олан бу
кешмякешли щяйат йолу ясл ъанлы вятян-
пярвярлик нцмуняси кими мараглы
олмагла йанaшы щейрятамиздир. Бу даьлар
оьлу дящшятли мцщарибядя, дюйцшлярдя
эюстярдийи иэидлийи иля бир даща сцбут етди
ки, Вятян дарда оланда онун щяр бир
вятяндашы, эянъи дцшмяня аман вермя-
дян сон няфясиня гядяр Вятянин истяни-
лян ямрини йериня йетирмяйя гадирдир. О,
идеал вятянпярвяр кими ардыъыл олараг
истяр кцтляви, истярся дя дювлят тядбирля-
риндя, Бюйцк Вяtян Мцщарибясинин ишти-
ракчысы, ветераны кими щярби вятянпярвяр-
лик тярбийясинин ян фяал тяблиьатчысы
олмушдур.

Щамошам кянд инзибати ярази     дaи-
ряси цзря нцмайяндя ишлямиш щюрмятли
зийалы Акиф Аьалийев Миръащанэир ями
барядя цряк долусу данышыр: Щярби

вятянпярвярлик тярбийяси эцнцн ян ваъиб
мясяляси, эцндялик ишимиз олдуьу цчцн
мцщарибя ветеранлары,Гарабаь мцщарибя-
си иштиракчылары иля кечирилян эюрцшляри тяш-
кил едир, республикамызын ярази бцтювлцйц
уьрунда дюйцшлярдя щялак олмуш, шящид-
лик зирвясиня уъалан гящряман Вятян
оьулларынын аным эцнляри кечирилирди. Бу
тядбирлярин щамысында Миръащанэир ями
йцксяк фяаллыгла иштирак едир,эянъляря
мцщарибядя эюстярдийи иэидлийи, Украйна
ъябщясиндян Берлиня гядяр кечдийи
дюйцш йолу барядя мялумат верирди.
Эянъляримиз ону динлядикъя онларда
иэидлийя, ъясурлуьа гящряманлыьа,
Вятяня мящяббят щисси даща да артырды.

27 йанвар 2019-ъу ил тарихдя
М.Сейфуллайев дцнйасыны дяйишди. Торади
кяндиндяки Баба Рясул гябристанлыьында
дяфн едилди. Щямин эцн кяндин бцтцн
ящалиси-мяктяблиляр,эянъляр, зийалылар,
аьсаггаллар, садя кянд ъамааты дяфндя
иштирак етди. Мцдрик кянд аьсаггалы,
эюзял инсан, Ы груп Бюйцк Вятян
Мцщарибяси ялили Миръащанэир
Сейфуллайевя Аллащдан рящмят дилядиляр.
Дяфндя чыхыш едянляр яминликля вурьула-
дылар ки, гялби Вятян ешгиля долу олан
вцгарлы даьлар оьлунун гябир абидяси,
Совет Иттифагы гящряманы Мирзя
Ъябийевин,Вятянимизин мцдафиясиндя
шящид олмуш Бякир Гасымовун, Рящман
Бабайевин, Агил Бабайевин вя Чинар
Ялийевин гябир абидяляри кими эянъляри-
мизин анд йери олаъагдыр.

Вятянимин баш таъы, зирвяси гарлы гар-
таллар мяскяни  язямятли олдуьу гядяр
иэидляриня, гящряманларына садиг вяфалы
даьлар... Вятян уьрунда ъанындан кечян
оьулларыны гуъаьына алыб мцгяддяс
абидя, инанъ, анд йери кими елин, обанын
эяляъяк няслиня яманят едян даьлар... 

Камил Камилов,
ещтийатда олан забит, Ямяк ветераны

Ики ясрин шащиди, Вятянин иэид даьлар оьлу
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Учуш щейяти тяркибиндя Берлин
алынмасында иштирак етмяк, мцща-
рибянин сонуна гядяр зядя иля
вурушмаг, дяфялярля тяййаря
гязаларына дцшмяк... ЫЫ Дцнйа
Мцщарибяси иштиракчысы, учуш щейя-
тиндя йер алмыш щярби атыъы радист
майор Нябийев Дамят щяля дя
мцщарибянин бцтцн тяфяррцатларыны
хатырлайыр.

Щаггында данышаъаьымыз мцща-
рибя ветераны Дамят дайы да о
иллярин хатирясини цряйиндя дашы-
йанлардан биридир.

Нябийев Дамят Мяъид оьлу
1925-ъи илдя Йевлах районунун
Варвара кяндиндя доьулуб.
Мцщарибядя иштирак етмяк цчцн
илк дяфя кюнцллц олараг щярби
комиссарлыьа мцраъият едяндя
щяля 10-ъу синифдя охуйурмуш.
Анъаг 18 йашы олмадыьындан,
ъябщяйя эетмяк арзусуна йалныз
йарым ил сонра чатыб.

Тале еля эятириб ки, ону
Эцръцстанын Кахетийа вилайятин-
дяки Гомбори гясябясиндя йерля-
шян авиасийа мяктябиндя охума-
ьа эюндярибляр. Мяктябдя даща
чох техники групларын олмасына
бахмайараг, Дамят Нябийев
мящз учуг групунда йер алыб вя
щава атыъы радисти олмаьа щазырла-
шыб.

Илк эцнлярин чятинликляри
Дамят дайы етираф едир ки, авиа-

сийа мяктябиня гябул оланда илк
дюврляр чятинлик чякиб. Онун
бойа-баша чатдыьы Варвара кян-
диндя йухары синифляр олмадыьын-
дан, тящсилини Йевлахда рус дилин-
дя давам етдириб. Дайысынын евин-
дя галыб, гоншулугда йашайан рус
ушагларла цнсиййят гура-гура
йаваш-йаваш рус дилини юйряниб.
Амма буна бахмайараг, онун
рус дили биликляри авиасийа мяктя-
биндя охумаг цчцн кифайят
етмирмиш. Буна эюря дя, щярби
щиссядя ясэярляря “отбой” (йат-
маг-ред.) командасы вериляндя,
о, конспектлярини эютцрцб, оху
залына эедирмиш вя эеъянин йарысы-
на гядяр ишлямяйя давам едир-
миш. Дярс илинин сонунда ися
чалышганлыьы юз бящрясини вериб вя
гиймятляри русдилли ясэярлярдян
беля, йахшы олуб.

Щярби щазырлыьы битирдикдян
сонра Дамят Нябийевин илк щярби
учушу Биринъи Беларус Ъябщясинин
221-ъи авиабомбардманчы дивизи-
йасынын 8-ъи гвардийа бомбард-
манчы полкунун тяркибиндя
Варшава шящяриня олуб. О вахтлар
Полшанын пайтахты щяля дя алман-
ларын ялиндя имиш. Совет тяййаря-
ляринин Варшава цзяриндя учушу-
нун гаршысыны алмаг цчцн фашистляр
шящяри зенит артиллерийалары вя гыры-
ъы тяййарялярля мцдафия едирмиш-
ляр. Амма узун мцддят давам
едян дюйцшлярдян вя ики щяфтялик
щава щцъумларындан сонра няща-
йят ки, дцшмян ордусу Варшаваны
тярк етмяйя мяъбур олур.

Даща сонра ися Дамят Нябийев
Авропанын диэяр шящярляринин
азад едилмясиндя иштирак едиб. Ян
сон иштирак етдийи дюйцш ися 1945-
ъи илин 2 май тарихиндя Берлин

уьрунда эедян дюйцш олуб.
Зядя иля дюйцшляря давам

Полша цзяриндя учушлардан
бириндя Нябийевин тяййаряси
вурулуб. Амма тяййаря гяза
ениши едя билиб. Дамят дайы да
щямин гязада чийниндян вя
башындан аьыр зядяляниб. Амма
бцтцн аьрыларына бахмайараг,
буну щамыдан эизлядиб вя учушла-
ра давам едиб.

“Щеч щоспиталда да йатмадым.
Ким учуш щейятиндян чыхарылырды-

са, ону бирбаша пийада гошунлары-
нын тяркибиндя ъябщяйя эюндярир-
диляр. Щеч ким дя пийада гошун-
ларына эетмяк истямирди. Мян щеч
кимя демирдим ки, аьрыйырам.
Парашцтц эейяндя дя, ясэяр йол-
дашларым мяня кюмяк едирдиляр.
О вахт ъаван идим, аьрыны еля бил
щисс етмирдим” - дейя ветеран
хатырлайыр.

Рущлары бирляшдирян мусиги
Дамят Нябийевин ескадрил-

йасында юзцндян башга икинъи
азярбайъанлы да хидмят едирмиш.
Амма о, узун мцддят буну бил-
мяйиб. Бир дяфя учушлардан юнъя
“Бир нюмряли щазырлыг” заманы
Дамят дайы юзц цчцн
Азярбайъан мащныларыны
зцмзцмя едирмиш. Бирдян тяй-
йарянин йанында “Елоьлу, щаралы-
сан” суалыны ешидиб. Амма ъаваб
веря билмяйиб. Еля щямин дягигя
мцщяррик ишя дцшцб вя аз сонра
тяййаря йердян галхыб.
Бомбардман битиб йениъя йеря
еняндя ися Нябийеви гаршылайан
илк суал да “Елоьлу, нятярсян”
олуб. Бцтцн щярби щиссядя икиъя
азярбайъанлы гуллуг едирмиш -
Дамят Нябийев вя Аьабаба
Рзайев. Таныш олдугдан аз сонра
ися Аьабаба Рзайев майор
Нябийевя бир каьыз парчасы уза-
дыб. Бу каьыз парчасы анасынын
йаздыьы мяктуб олуб. Рзайев
дейирмиш ки, мцщарибянин од-ало-
вундан ону мящз анасынын эюн-
дярдийи о каьыз парчасы горуйуб.

Дамят Нябийев данышыр ки,
мцщарибя вахты чох шейин шащиди
олуб - учдуьу тяййаря дя вуру-
луб, эюзцнцн юнцндя 3 тон
бомба иля долу тяййаря дя алышыб-
йаныб, ясэяр йолдашларынын да сат-
гынлыьыны эюрцб... Бир дяфя опера-
торлардан бири учуш щейятини
алманларын топлашдыьы щядяфя йюн-
ляндириб. Амма сонрадан мялум
олуб ки, тяййаря алманлары бом-
бардман етмяк явязиня, совет
гошунларыны вуруб. Дцшмяня саты-

лан оператор яввялдян алман
тяряфини мялуматландырыб, фашистляр
мювгени тярк едиб, онларын йерини
ися совет ясэярляри тутуб.
Нятиъядя тяййаряляр юз ясэярляри-
ни бомбалайыблар. Ветеран данышыр
ки, щямин оператору онун эюзц
юнцндя эцлляляйибляр. Дамят дайы
етираф едир ки, мцщарибя заманы
беля шейляр чох олуб вя кяшфий-
йатчылар ня гядяр ъидди ишлясяляр
дя, бязян бу ъцр щалларын гаршысы-
ны ала билмирлярмиш.

Гялябяни ширин дады
Дамят Нябийев гялябя сораьы-

ны да Берлиндя алыб вя бу хябяри
ясэяр йолдашлары иля цч эцн бай-
рам едиб. Мцщарибядян сонра
онун хидмят эюстярдийи щярби
щисся щяля бир ил Алманийанын
Фалкенберг шящяриндя галыб.
1946-ъы илин пайызында Сталинин
ямри иля щярби щисся Украйнанын
Запорожйе шящяриня кючцрцлцб.
Цстцндян 5 ай кечяндян сонра
щярби щисся ляьв едилиб вя Д.

Нябийев Ленинграда эюндярилиб.
О, 1949-ъу иля кими Ленинградда
тялим учушларыны щяйата кечириб.
Учушлар ону мцайиня едян ъярра-
щын зядяляриня эюря она учмаьа
гадаьан етдийи эцня гядяр давам
едиб. О, сона гядяр ъярращы инан-
дырмаьа чалышыб ки, яэяр мцщари-
бяни бу зядялярля баша чатдыра
билибся, бундан сонра да баъара
биляъяк. Амма ъярращын ъавабы
гяти олуб - Нябийевя эюря юз
погонларындан мящрум олмаг
истямир. Бунунла да, Д. Нябийев
авиасийа карйерасына сон вермяли
олуб вя 1950-ъи илдя щярби назир
маршал Жуковун ямри иля сящщяти
иля ялагядар олараг учуш тяркибин-
дян чыхарылыб, Бакы щярби даиряси-
ня эюндярилиб.

Дамят дайы даща сонра щярби
гуллуьуну Бакыда, Аьдамда вя

Эянъядя давам етдириб. 1973-ъц
илдя 30 иллик щярби хидмятдян
сонра тягацдя чыхмаг гярарына
эялиб. 2002-ъи иля гядяр ися мяк-
тябдя щярби щазырлыг мцяллими
кими ишляйиб. Эянълярин щярби тяр-
бийясиня бюйцк юням верян
майор, буна эюря дяфялярля
тяшяккцр мяктубу алыб.

Бир дяфя ясэяр - сона гядяр
ясэяр

Ветеранын оьлу Рящман
Нябийев дейир ки, мцщарибя ишти-
ракчысынын, хцсусиля дя учуш щис-
сясиндя хидмят етмиш ветеранын
оьлу олмасы иля щямишя фяхр едиб.
Чцнки мцщарибя вахты азярбай-
ъанлылары чох надир щалларда авиа-
сийа гошунларынын тяркибиня эюн-
дярирлярмиш.

Ушаглыгдан мцщарибя хатиряля-
рини ешидя-ешидя бюйцйян Рящман
Нябийев  дейир ки, 2016-ъы илин
апрел дюйцшляриндя Лялятяпянин
алынмасындан сонра бир эцн евя
эяляндя атасыны евдя тапмайыб.
Ахшама гядяр атасынын евя гайыт-
мадыьыны эюрян Р. Нябийев сонда
она зянэ едиб вя айдын олуб ки,
Дамят Нябийев Лялятяпяйя
эедяряк, орада дюйцшян ясэярляр-
ля бирликдя бараклардадыр...

9 май бу эцня гядяр Нябийев
аилясинин ян язиз байрамларындан
биридир. Яняняви олараг щяр ил 9
майда ветеранын бцтцн аиляси -
ушаглары, нявяляри, нятиъяляри бир
арайа эялир вя ону тябрик едирляр.
Бязян ися онлар тябрик цчцн
бабаларыны саатларла эюзлямяли
олурлар. Чцнки Дамят Нябийев 94
йашы олмасына бахмайараг бу эцн

мцхтялиф тядбирлярдя иштирак едир.
Дамят Нябийев “Варшаванын

азад олунмасына эюря”, “Берлинин
алынмасына эюря”, “Гялябя” вя
бир чох диэяр орден вя медаллар-
ла тялтиф олунуб. Щеч медалларынын
чохуну ня заман вя няйя эюря
алдыьыны юзц беля, хатырламыр.
Сталиндян ики дяфя тяшяккцр мяк-
тубу алыб вя щяйатынын бюйцк щис-
сясини эяляъяк няслин тярбийясиня
вя тялиминя щяср едиб.

Биз дя она црякдян тяшяккцр
етмяк истядик. Чох саь олун ки,
бизя гялябяни йашатдыныз. Чох саь
олун ки, щяр эцн щяйатынызы тящ-
лцкяйя атараг вятянин кешийиндя
дурдунуз.

СИЗИН ХАТИРЯНИЗ
ЯБЯДИДИР.

Лейла Оруъова 

Мцщарибяни цряйиндя дашыйан ветеран: “Сатгыны эюзцмцн юнцндя эцллялядиляр”
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Гя çет ай äа ики äя фя “Аçяр áай úан Âе те ра нû” 
гя çе ти нин áил ýи са йар мяр кя çин äя  йûьû лûр, 

ся щи фя ля нир вя “Âетеран Íяш рий йа тû” 
мят áя я син äя няшр олу нур.

Гиймяти 60 гяпик

Òи раæ: 1250

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

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

цчцн “Азярмятбуатйайымы” АСЪ шюбяляриня, почтлара, Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатына вя Тяшкилатын район    шюбяляриня мцраъият едя
билярсиниз. 

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

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын Ряйасят щейяти вя
коллективи Бярдя район Ветеранлар Тяшкилатынын сядри

Щяшимов Огтай Рящим оьлунун вяфатындан  
кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун аилясиня дярин

щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Республика Ветеранлар Тяшкилаты вя Билясувар район
Ветеранлар Тяшкилаты ЫЫ Дцнйа мцщарибяси ветеран Ялийев
Мустафа Гулуш оьлунун  вяфатындан  кядярляндиклярини

билдирир вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля 
башсаьлыьы верирляр.

Республика Ветеранлар Тяшкилатынын Ряйасят щейяти вя
коллективи Лерик районунун сабиг иъра башчысы Атахан

Ширийевин вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Аллащ рящмят елясин

Ъюкя чичяйи чайы дцнйада ян чох
ичилян дярман биткиляриндян биридир
вя олдугъа мараглы гурулуша малик-
дир. Ъюкя чичякляри формаъа даща
чох йарпаьа бянзяся дя, яслиндя
щягиги йарпагларындан эюрцнцш вя
рянэ ъящятдян фярглидир. Чох ляззят-
ли бир дады вардыр, бал ятри верир,
дцнйада даща чох ясяб сакитляшдири-
ъи кими ичилир, амма тярлядиъи вя
бядяни йумшалтмаг хцсусиййятляри
дя вар. Ахшам йатмаздан яввял 1
стякан ичилиб йатанда йухуну дярин-
ляшдирир, щямчинин бядян, ял, айаг

сойуглуьундан язиййят чякянляр
цчцн явязолунмаз бир васитядир.
Азярбайъанда эениш йайылмыш бир
аьаъдыр, Балакян, Загатала, Астара,
Дашкясян кими районларымызда ъюкя
аьаълары даща чохдур. Ъюкя аьаъын-
дан щазырланан бухар щамамларында
вя сауналарда чох хош бир ятир олур.
Кечмишдя ъюкядян нещря щазырлайар-
дылар, бу нещрянин йаьындан азаъыг
ъюкя ятри эялярди.

Америкада Чикаго Универ-
ситетиндя чох мараглы бир експери-
мент кечирмишляр. Беля ки, сойуг-

дяймяли хястяляри 3 група бюлм-
цшляр: биринъи група антибиотик, икинъи
група щям антибиотик, щям ъюкя
чичяйи чайы, цчцнъц група ися тякъя
ъюкя чайы веряряк мцалиъя етмишляр.
Нятиъядя тяк ъюкя чайы верилмиш
цчцнъц груп хястяляр щям тез саьал-
мыш, щям дя хястялийин фясады гал-
мамышдыр.

Ъюкя чичяйинин щеч бир зярярли
тясири олмадыьындан сойугдяймя
заманы ондан тярляйяня гядяр бол-
бол ичмяк олар. Зоьал вя йа моруг
мцряббяси иля ичдикдя даща тез тяр-
лядир. Ъюкя, ейни заманда ган тяз-
йигини ашаьы салыр, чох истифадя едян-
ляр буну нязяря алараг дямлямяйя

бал ялавя етмялидирляр. Йцксялмиш
температуру ашаьы салыр, юскцряк вя
цряк дюйцнтцляринин артмасы заман
чайын ичилмяси файдалыдыр.

Ъюкя чичяйи
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Мядяалты вяз вя йа панкреас,
адындан эюрцндцйц кими мядя-
нин алтында йерляшян вя 100
грама гядяр чякиси олан бир
органдыр. 100 грам олмаьына
бахмайараг чох бюйцк бир ишин
ющдясиндян эялир. Мядяалты вяз
йаьларын, зцлалларын, карбощидрат-
ларын парчаланмасы цчцн хцсуси
маддяляр ифраз едир.

Мядяалты вязин истещсал етдийи
маддяляр юд ахаъаьына тюкцлцр
вя юд ширяси иля гарышмыш щалда
щязмдя иштирак едир. Бу сябяб-
дян дя мядяалты вяздя проблем ямяля эялян-
дя илк нювбядя юд кисяси вя юд йолларынын
вязиййятиня бахылмалыдыр. Юд йолларынын дашла
тутулмасы заманы ня юд, ня дя мядяалты вязин
ширяси оникибармаг баьырсаьа аха билмир вя ширя
мядяалты вязин юзцнц йандырыр, нятиъядя
мядяалты вязин илтищабы - панкреатит баш верир.

Мцалиъя юд вя юд йолларынын тямизлянмясин-
дян башланылмалыдыр. Артыг панкреатит баш вер-
дикдя мядянин алт нащийясиндя шиддятли кямяр-
вари аьрылар, йемякдян сонра ися кюпмя, аьры
вя црякбуланма ямяля эялир. Температур арта
билир, арыглама вя тязйигин дцшмяси мцшащидя
олунур.

Бу заман ня етмяли? Илк нювбядя алкогол вя
сигарет гябулу дайандырылмалыдыр, асан щязм
олунан йемякляря цстцнлцк верилмялидир.
Кяскин панкреатитдя ян йахшы мцалиъя цсулу
оруъ тутмагдыр, чцнки мядя бош олан заман
панкреас ширя ифраз етмир, бир нюв истиращят едир
вя бу да йанмыш тохуманын реэенерасийа, йяни
бярпаолма просесини сцрятляндирир. Мядяалты вяз
илтищабынын гаршысыны алан вя реэенерасийа габи-
лиййятини артыран чохлу дярман биткиляри вар.

1.Тяркиби инулинля зянэин олан биткиляр, мяся-
лян, атпытраьы, андыз кюкляри, уди-щинди вя

зянъироту кюкляри истифадя олунур. Битки кюкляри-
нин щярясиндян 100 грам бир-бириня гарышдырылыр,
гарышыгдан 2 хюряк гашыьы 3 стякан суда дямля-
нир, сцзцлцр, термоса тюкцлцр, эцндя 3 дяфя
йемякдян йарым саат яввял 1 стякан ичилир.

2.Боймадярян оту, эцлцмбащар чичяйи вя
солмазчичяйинин щярясиндян 100 грам
эютцрцлцр, сонра щярясиндян 1 десерт гашыьы
(орта хюряк гашыьы) эютцрцб 3 стякан суда дям-
лянир, эцндя 3 стякан йемякдян 50 дягигя
яввял 1 стякан ичилир.

3.3 ядяд гоз сындырылараг ичи чыхарылыр, ял иля
тяхминян нохуд бюйцклцйцндя парчаланыр, 1
хюряк гашыьы йулаф тохуму иля 200 грам суда
20 дягигя дямлянир вя эцндя 3 дяфя аъгарына
ичилир.

Йахшы оларды, мядяалты вязисиндя илтищаб олан-
лар ади гара чайдан истифадя етмясинляр, йашыл
чай ичсинляр вя щяр дяфя чайа бир чимдик
зянъяфил тозу гарышдырсынлар.

Бязи щалларда юд дашларынын мцалиъясиндя исти-
фадя олунан “ЕРЪП методунун” тятбиги зама-
ны панкреатит баш веря билир, бу цсулу чох баъа-
рыглы бир мцтяхяссис тятбиг етмялидир.

Чий су бол-бол ичилмялидир, йаьлы вя гызардыл-
мыш йемякляр менйудан чыхарылмалыдыр.

Мядяалты вяз хястяликляринин чаряси

Бакы шящяри Биляъяри бялядиййясинин 02 ийун 2006-ъи ил тарихли 404 нюмряли гярары
иля “Бакы шящяри, 8-ъи микрорайон, Щ.Щцсейнов кцчяси, ев 23, мянзил 29  цнванын-
да йашайан вятяндаш Щятямова Ляман Телман гызына Биляъяри бялядиййяси щцдуд-
лары дахилиндя фярди йашайыш евинин тикинтиси цчцн 600,0 кв.метр торпаг сащясинин
ялавя олунмуш ъизэи ясасында алгы-сатгы йолу иля айрылмасы щаггында” сяняд итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Юскцряк ялейщиня бир нечя йазыларым олса да бу
цсул да щям файдалы, щям дя асан баша эялян бир
ресептдир. Демяли 6 ядяд янъир бычагла балаъа-бала-
ъа доьранылыр (тяхминян фындыг бойда) 2 стякан
сцдцн ичиня гарышдырылыр, вам одда 7-8 дяг гайна-
дылыр, илыг олана гядяр эюзлянилир, илыг оланда 1 стя-
кан сцд эютцрцлцр, 1 чай гашыьы бал//, 2-3 чимдик тоз
зянъяфил ялавя олунур, гарышдырылыр йемякдян 1 саат
яввял 1 стякан ичилир, яэяр бу гарышымы сящяр ичирси-

низся, 2-ъи стяканы эцнорта ичмялисиниз вя йа
эцнорта ичирсинизся, 2-ъи стяканы ахшам йемякдян
яввял ичмялисиниз, сцд ичилдикдян сонра янъирляр
йейилир.

Гарышым юскцряк ялейщиня чох тясирли бир васитя-
дир, гарышым иммун системин эцъляндирилмяси цчцн 
дя йахшы васитядир.

Юскцряк  ялейщиня чаря
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