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Эириш
Йцз иллярдир дцнйа глобализмин идейачылыг принсипляри иля цз-цзядир. Чохлары
бу просеси ССРИ-нин сцгуту иля ялагяляндирсяляр дя, глобал-иътимаи ящатяйя кечид
юз иътимаи эерчяклийини чохдан тяъяссцм етдирир. Вя бу яксолунмада сийаси интеграсийа мясяляляри даща чох адаптасийайа уьрайыр. Бу да лабцддцр; о сябябя
ки, дцнйа – ъямиййят вя вятяндаш мараглары бу идеоложи просес васитясиля ещтива
едилир. Ялбяття ки, мцщарибя дя глобал мараглар кими даим диггят чякиб вя вятяндаш марагларына хидмят едян идеоложи принсипляри цстялямяк мягсяди эцдцб.
Биринъи вя Икинъи Дцнйа мцщарибяляри заманы йашананлар бу мягсяди ачыг шякилдя эюстярмякля, щям дя ъямиййятляри аъы эирдаба туш едиб, идеоложи просесляр
сийаси зяминлярин тапдаьы олуб...
Етираф едяк ки, сон илляр дцнйанын демяк олар ки, яксяр эцълц юлкяляри глобализмин субйектиня чеврилиб. Диггятчякян щалдыр ки, бу иътимаи кечид тякъя юлкялярарасы мцнасибятляр системини гайдайа салмагла кифайятлянмир, ейни заманда
глобал марагларын – ясасян сосиал-игтисади вя мядяни инкишафын формалашмасына
ясаслы зямин йарадыр. Щям дя бу инкишаф эеосийаси мараглары глобал щяддя чыхан
юлкялярдя йени чарпышмалар барядя дцшцнмяйя имкан верир.
Сивилизасийа инкишаф етдикъя, дцнйа юлкяляри дя бу инкишафла айаглашмаьа
ъящд едир. Тябии ки, юлкяляр бу сцрятлянмяйя щазыр дейил, ибтидаи аура иля гошулур, ялагяляр, мцнасибятляр вя сийаси баьлылыглар артдыгъа, онларын да
дцнйайа интеграсийасында бир зярурилик йараныр. Сямими етираф едяк ки, Одлар
юлкяси Азярбайъан да юзцнцн иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади вя мядяни варлыьы
иля глобал просеслярдя бир нюв фядакарлыг эюстярир. Бу реаллыьы дювлятимизин
бейнялхалг сийаси вя мядяни просеслярдяки фяаллыьы иля исбат етмяк
мцмкцндцр. Мясялян, дювлятимизин толерантлыг, мултикултурализм сийасяти бу
йюндя тутарлы эюстяриъидир. Мящз бу дцзэцн сийасятин нятиъясидир ки, бу эцн
юлкямиздя сцлщ бяргярардыр, мцщарибя пислянир, бцтцн халгларын динляри азад
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шякилдя тяблиь олунур, дцнйа юлкяляри Азярбайъан дахилиндя юз мяняви критерийаларыны сярбяст щяйата кечиря билир.
Мцщарибяляр яксяр щалларда глобализмин тясири иля баш вериб; йяни, юлкяляр арасында йашанан анлашылмазлыг, щятта аьалыг иддиалары истяр-истямяз мцщарибя фактларына чеврилир вя бундан да ъямиййят зяряр эюрцр. Заман-заман баш вермиш
мцщарибя дальалары мящз бу йюндя хошаэялмяз мцнасибятляр сярэиляйиб, инсанлар
сябябсиз йеря гырылыб, юлкяляр виран галыб вя с. Мцщарибялярин йаранма сябябляри
яксяр щалларда эеосийаси мцщитин инкишаф етмяси иля баьлыдыр. Дцздцр, бу просесин
сцрятли вя ящатяли щал алмасында эцълц дювлятляр дя рол ойнайыр, лакин мцщарибя
ъямиййятлярин дяйишилмя дюврц олараг иътимаи характерлярдян гайнагланыр. Эцълц
дювлятляр дя мящз бундан файдаланыр, асылы, йахуд инкишаф етмякдя олан юлкялярля йа бейнялхалг ямякдашлыьа ъан атыр, йа да тязйиг вя зябтетмяляря йол верирляр. Еля бунун нятиъясидир ки, ХХ ясрин орталарына доьру алман фашизми
дцнйайа аьалыг иддиасы иля чыхыш етди вя Щитлерин башладыьы сцрятли мцщарибя дальасы щятта юлкямизин щцдудларына гядяр эялиб чыхды... Чох севиндириъи щалдыр ки,
Азярбайъан халгы юз мцбаризя язми сайясиндя ССРИ-нин Щитлер щцъумуна гаршы
апардыьы тактики просесляря ъидди тякан верди вя ясаслы олараг, Бакынын арха ъябщясинин, хцсусян дя, Бакы нефтинин эцъц-гцдряти щесабына совет гошунлары мцхтялиф мцттяфиг халгларын бирэя сяйиня архаланыб алман фашизмини Гафгаздан
Рейхстага гядяр эери отурда билди. Бяли, мящз щямин анларда Бакы вя бцтцнлцкля
Азярбайъан халгы мцщарибяйя гаршы юз мцбаризя язмини ясаслы шякилдя нцмайиш
етдирди вя щяр ъцр чятинликляря синя эяряряк юз дярин инамыны Гялябя мцждяси иля
ъилалады.
Бяллидир ки, бцтцн дцнйа юлкяляриндя бирлик шцары символик характер дашыйыр.
Бу просес щям дя башга юлкялярдя йашайан халгларла ялагяляр гурмаг, онлар
арасында бирлик вя щямряйлик йаратмаг ишиндя мцщцм рол ойнайыр. Дцнйанын
апарыъы дювлятляри сырасында олан Азярбайъанда да халг-дювлят бирлийи щяля он
илляр яввял эерчяк бир зярурятя вя мяняви ещтийаъа чеврилмишдир. Буну яйани шякилдя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя дя бир даща айдын эюрдцк. Щямин
вахт Азярбайъан вятяндашларынын йашадыглары, фяалиййят эюстярдикляри ССРИ-дя
бирлик-щямряйлик вя дювлят дяйярляри тенденсийасы юзцнц йцксяк сявиййядя эюстярди.
Бу да ондан иряли эялирди ки, халглар сцлщ йаратмаг наминя юз гцввялярини сяфярбяр етмякдя исрарлыдырлар.
Халгымыз минилликляр бойу юзляринин доьма торпаьы олан тарихи Азярбайъан
яразисиндя йашайараг дцнйа сивилизасийасына бюйцк тющфяляр вермишдир. Мцщарибяляр, ингилаблар, щярби мцнагишяляр, дцнйада эедян мцхтялиф иътимаи-сийаси просесляр нятиъясиндя бу халг мцхтялиф тязйиг вя тясирлярля цзляшмиш, юз
йурд-йуваларындан дидярэин салынмыш, депортасийалара мяруз галмыш, бунун нятиъяси олараг тарихи торпагларындан бцтцн дцнйайа интеграсийа етмяк мяъбу6
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риййяти йашамышдыр. Щазырда дцнйанын бир чох юлкяляриндя – Русийада, Мцстягил
Дювлятляр Бирлийинин диэяр юлкяляриндя, Украйнада, Балтикйаны юлкялярдя, Авропада, Америкада, Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя, нящайят Чин Халг Республикасында азярбайъанлылар ири иъмалар йаратмышдыр вя бу иъмаларын Азярбайъан
наминя бирлик тяшкил етмяси – щямряй олмасы динамик инкишафын бир тязащцрц кими
диггят чякир.
Фашист Алманийасынын ССРИ-йя гаршы елан олунмамыш сцрятли мцщарибя сийасяти халгымыза да азадлыг уьрунда мцбаризя апармаг, тоталитар дювлятлярин ъидди
мцдахиляляриндян алныачыг чыхмаг шцъаяти нясиб етмишдир. Мящз халгымыз о яряфялярдя совет дювлятиня олан мящяббятини узун иллярдян бяри йаранмыш, горунуб
сахланмыш яняняляри, мядяниййяти, тарихи кюкляриня хас олан ян хош амал вя дуйьулары иля сцбут етмишдир. Бу яняня илдян-иля даща эениш вцсят тапмыш, цряклярдя
вятян ешги, милли вя мяняви бирлик, щямряйлик щиссляри йаратмыш, щяр бир азярбайъанлы бундан эцълц дястяк алмышдыр.
Икинъи Дцнйа мцщарибясинин башланмасы халгларда милли-мяняви бирлийя чаьырыш кими диггят чякир. Бу, щям дя иттифаг халгларынын цмумхалг мянафеляринин
щяйата кечирилмяси истигамятиндя совет дювлятинин дювлятчилик идейасы просесинин
ясасыны гоймушдур. Заман кечдикъя алман фашизминин вурдуьу йаралара мялщям сяпян бу дювлятдя халг-дювлятчилик идейасы биткин идеолоэийа кими формалашмышдыр. Щям дя о заман иттифаг халгларынын бюйцк инамла дювлят наминя бир
амал вя бир мясляк уьрунда фяал мцбаризя апармасы бу чятин проблеми щялл етмишдир.
Билирик ки, ССРИ-дя давамлы сабитлик вя игтисади тяряггинин ясасы щяля он илляр
яввял гойулмагла йанашы, милли бирлийя, игтисади йцксялишя наил олунмасы просеси
дя сцрятли шякил алмышдыр. Бу, щяля о дюврлярдя совет халгынын дювлятчилик, милли
тяфяккцр тярзиня чеврилмишди. Мящз Азярбайъан дювляти иля ССРИ тяркибиндя олан
диэяр суверен дювлятляр арасында игтисади вя сийаси ялагялярин, иътимаи-мядяни
мцнасибятлярин мющкямляндирилмяси, гаршыйа чыхан проблемлярин щяллиндя сяйлярин бирляшдирилмяси, бу юлкялярин гаршылыглы олараг дилинин вя милли-мяняви дяйярляринин горунуб сахланмасы, инкишаф етдирилмяси хцсуси ящямиййятли бир
зярурятя чеврилмишдир. Бяллидир ки, совет вятяндашларынын Азярбайъан ъямиййятиндя фяалиййяти сон дяряъя актив олмуш, онларын юлкямиздя координасийасына
эениш имканлар верилмишдир. Бу да юлкяляр арасында достлуг принсипляринин мющкямлянмясиня хидмят едян ясас амил олмушдур.
Севиндириъи щалдыр ки, ССРИ-дя йашайан халгларда милли рущун йцксялдилмяси
просеси илк эцндян сцрятли щал алмыш, бу истигамятдя мягсядйюнлц фяалиййятин
идеоложи-сийаси истигамятляри мцяййянляшдирилмишдир. Щямин вахт онларын сюз,
ягидя вя ямял бирлийиня наил олунмасы цчцн совет дювляти тяряфиндян эюрцлян ишлярин мигйасы илдян-иля эенишлянмишдир. Тябии ки, дцнйанын аьалыг иддиасында олан
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юлкяляри совет дювлятинин эцъцнцн йалныз халгларын бирлийиндя олмасы щягигятини
эетдикъя даща айдын дярк етмишляр. Мцщарибядян сонракы иллярдя онлар йахшы
баша дцшцрдцляр ки, совет аиляси юз милли щцгугларынын мцдафияси ишиндя бир-бириня
дайаг дурур, тарихи Вятянля ялагялярини эцъляндирирляр. Вя щям дя бу халг йахшы
билир ки, милли-мяняви бцтювлцйцн мющкям тямяли цзяриндя гурулан дювлят вятяндашларын эцвянъ йери олан даща гцдрятли бир дювлятя чевриляъякдир. Одур ки,
Азярбайъан халгы да дахил олмагла, бцтцн диэяр совет халглары юз вятянляриндя
баш верян иътимаи-сийаси просесляри диггятля излямиш, чятин анларда ващид идейа
уьрунда мцбаризя апармышлар.
Еля фашист Алманийасыны мяьлубиййятя уьрадан да мящз совет аилясинин бирлик
мцъяссямяси олмушдур.
Тябии ки, совет аиляси Бюйцк Вятян мцщарибясиндян сонра юз игтисади-сосиал
эцъцнц горумаг цчцн дювлятля ялбир олду, онун апардыьы сийасятя йцксяк юням
верди, бу ишдя апарыъы рол ойнады. Неъя ки, Щитлерин йаратдыьы бющран, мцщарибяляр бу аиляни сарсыда билмяди, еляъя дя мцщарибядян сонракы иллярдя бу аилянин
дювлят дяйярляриня ряьбяти йцксяк сявиййяйя галхды. Нятиъя етибариля о дюврдя
совет республикаларынын йаратдыьы дювлятчилик принсипляри олдугъа ящямиййятли вя
заманын чаьырышларына ъаваб верян мцщцм бир аддым кими сяъиййялянди.
Щягигятян дя мцщарибя йашамаг вя юлмяк мясялясидир. Бу бахымдан беш
сабит фактору – яхлаг, сяма, Йер, сяркярдя, гайда вя интизамы нязярдя сахламаг
лазымдыр. Бу факторлар ъям щалда яхлаг ганунунда бирляшир, халгын юз щюкмдары
иля там щямряй олмасына ясас йарадыр. Еля щямряйлик ки, халг юз щяйаты бащасына
да олса щюкмдарынын архасынъа эетсин вя щеч бир тящлцкя бу щямряйлийи сарсыда
билмясин.
Мцдриклик, етибар, хейирхащлыг, мярдлик вя ъиддилик кейфиййятлярини ещтива едян
сяркярдя, беш гануна бяляд олса, о, мцтляг галиб эяляъяк.
Щитлер дцшцнцрдц ки, мцщарибя алдатма цзяриндя гурулмалы, билаваситя шяраитя
уйьунлашдырылмалыдыр: «Щцъума щазыр оланда, юзцнц буна габилиййятин олмайан
кими эюстярмялисян, йяни, фяалиййятсиз...». Лакин совет аиляси эюстярди ки, сяркярдя
дювлятин истещкамыдыр; яэяр истещкам щяр ъящятдян мцкяммялдирся, дювлят эцълц
олаъаг...
Мцщарибя дюврцндя инсанлар чаьдаш щяйаты юз дахили мянтиги иля йашамырды.
Мцщарибянин аьры-аъысыны даддыгъа, тарихин йалныз бюйцк мигйасда цзя чыхан
«сцрпризляри»ня дюзмяк мяъбуриййятиндя галырдылар. Онлар яслиндя, йахшы билирдиляр ки, "тарих щеч няйи силмир", "тарих щяр кяс цчцн бир дярсдир"... Мящз бу габарыг идеолоэийа ССРИ-дя ъямиййят-вятяндаш мцнасибятляринин формалашмасында
шяхсиййят амилинин ня гядяр бюйцк рол ойнадыьыны тясдиг едир.
Тябии ки, бу эцн дя бцтцн халглар дцнйада сюз сащиби кими танынмаг вя бцтцн
кцрсцлярдя лайигли йер тутмаг цчцн динамик тядбирляр планы ишляйир. Буна эюря
8
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азадлыг, мцстягиллик щям айрыъа бир вятяндаш цчцн, щям дя бцтюв халглар, миллятляр цчцн ян мцгяддяс, ян ширин немят щесаб олунур. Бюйцк совет аиляси дя
щяля он илляр яввял юз азадлыьынын, мцстягиллийинин йолуну сябрля эюзлямиш, бу
йолда мцбаризя апармыш, он минлярля гурбан вермишдир. Бу эярэин вязиййятдян
сонра, билдийимиз кими, ССРИ-дя башлыъа гайясини мцстягиллик, дювлятчилик, ядалят,
демократийа, милли тярягги, дцнйявилик кими цмумбяшяри дяйярляр тяшкил едян
йени бир идеолоэийанын ясасы гойулмушдур. Мящз апарылан дахили сийасят юлкянин
щяр бир вятяндашына азад, сярбяст йашамаг щцгугу вермиш, юз рифащыны йахшылашдырмаг имканлары йаратмышдыр.
Тарихин ян чятин вя кешмякешли дюняминдя Щитлерин ССРИ-нин ярази
бцтювлцйцня, дювлят тящлцкясизлийиня олан ъидди тящдидляриня синя эяряряк совушдурулмасы, бу дювляти учурума сцрцкляйян дахили чякишмялярин дяф едилмяси, бейнялхалг аренада совет аилясиня гаршы йаранмыш информасийа блокадасынын
йарылмасы фювгяладя актуаллыг кясб едирдися, фундаментал трансформасийа просесляри шяраитиндя мцасир щцгуги дювлят вя вятяндаш ъямиййятинин гурулмасы, сосиал-игтисади мцнасибятляр системинин либерал базар принсипляри ясасында тамамиля
йени мяърада тяшкили кими мцряккяб вязифяляр дя ССРИ-дя щяйати зярурятя чеврилмишди. Мящз беля бир екстремал шяраитдя совет халгларынын хиласкарлыг вя гуруъулуг миссийасы бу талейцклц вязифялярин сцрятли щялли цчцн гятиййятли аддымларын
атылмасына, чохшахяли фяалиййят планынын эерчякляшдирилмясиня имкан вермишди.
Мцщарибядян сонра артыг щяр кяс етираф етди ки, ССРИ-дя милли-мяняви бирлийя
чаьырыш совет аилясинин цмумхалг мянафеляринин щяйата кечирилмяси, онларын дювлятчилик идейасы ясасында сых бирляшмяси просесинин башланьыъыдыр. Ялбяття, сонракы
иллярдя дя ССРИ-дя дювлят сосиал йюнцмя, ящалинин эялирляринин формалашмасына
милли дювлят гуруъулуьу вя тярягги контекстиндя даща эениш буъаг алтында вя
узунмцддятли перспективдян йанашды, щям дя техноложи йцксялиш вя инсан капиталынын инкишафы ракурсунда сосиал модернляшмяни юлкянин мцасирляшдирилмяси
просесинин ваъиб елементи кими гиймятляндирди. ССРИ рящбярлийи дя бу сащядя
щядяфлянян эяляъяк стратеэийанын дярин елми ясаслары, мювъуд реаллыглары вя глобал мигйасда ясас инкишаф мейлляринин узагэюрян тящлилиня сюйкянян парадигмал
контурларыны ъызды.
Шцбщясиз, дцнйа системиндя дювлят ишини дуйьулар, щиссляр, иътимаи-шцур сявиййясиндя цмумхалг ишиня чевирмяк, бунунла да анъаг щцгуги-сийаси акт кими
тяклиф олунан демократикляшдирмя просесиня вя бу аспектдяки щцгуги ислащатлара реал милли-мяняви вя идраки-психоложи зямин йаратмаг истигамятиндя бюйцк
ишляр эюрцлцр вя бу зяминдя Азярбайъан дювляти дя юз цзяриня дцшян ишин мясулиййятини дяриндян дярк едир.
Дювлятимизин дя тябии ки, юз марагларына уйьун ишляниб щазырланмыш мцстягил
сийаси курсу вар. Истяр бюйцк вя йа кичик, узаг вя йа гоншу дювлятлярля, истярся
9
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дя игтисади вя мядяни-мяняви сащялярдяки тяряф-мцгабилляри иля мцнасибятдя бу
дювлят, илк нювбядя, юз милли марагларындан чыхыш едир. Щям дя бу марагларын
рящбяр тутулмасы еля инъя сийасятля щяйата кечирилир ки, бюйцк дювлятлярин вя гоншуларын мараглары иля бирбаша уйьунлуг йарадыр.
Дювлят гуруъулуьу, дювлятин мющкямляндирилмяси юлкямиздя дя она эюря бир
нюмряли вязифядир ки, халг дювлятин мцстягил игтисади сийасятинин вя милли мянявиййатынын тяминатчысы ола билсин.
Бу эцн Азярбайъан да дцнйанын эцълц юлкяляри сырасында бейнялхалг сийаси
просесляря гошулуб. Бу просесляр щазырда юлкя рящбяри ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян чох уьурла щяйата вясигя алыр. Юлкямиздяки толерантлыьын, мултикултурализмин дювлят дяйярляриня хидмятини буна ъанлы нцмуня щесаб етмяк олар.
Ялбяття, бейнялхалг сийаси просесляря гошулмаьын юзцнцн дя айрыъа чятинликляри – даща доьрусу, ющдяликляри вар. Мясялян, глобал мараглары олан аз игтисадий-йатлы юлкяляр – йяни гейри-суперэцъ дювлятляр мювъуд глобализмин
шяртляриня (демократийа, тящлцкясизлик, игтисади вя сосиал азадлыглар, толерантлыг
мясяляляри, сийаси нцфузетмяляр вя с.) гейд-шяртсиз ямял етмялидирляр. Бурада
ики фяргли мягам диггят чякир: биринъиси, суперэцъ юлкяляр юзляри дя бу шяртляря
ямял едирляр; икинъиси, дцнйанын бейнялхалг сийаси просесляря гошулан вя гошулмаг арзусу олан юлкяляринин щеч дя щамысы бу шяртлярля разылашмыр. Бу гейрибярабярлик глобал дяйярляндирмянин юзцндя йени инкишаф мейлляриня йол ачыр,
фяргли-модерн фикирляря зямин йарадыр. Неъя ки, Азярбайъанда сийаси-игтисади
ъящдляр бу аспектдя тязащцр едир, еляъя дя дцнйада сцлщцн сярбяст тяблиьи юз
тяминат щаггыны тапыр.
Дедик ки, щяр бир юлкя бейнялхалг сийаси просесляря гошулмагла юзцнцн иътимаи
аспектдя дя инкишаф перспективлярини приоритет мярщяляйя (ваъиб сащяляря) чатдырмаг истяйир. Азярбайъан Республикасы да бу гябилдян юз дювлятчилик янянясини
вя милли-эенетик хцсусиййятлярини айдын тязащцр етдирмякля, дцнйадакы йерини
мющкямлятмяк язминдядир. Шцбщясиз, яксяр юлкяляр кими, Азярбайъан да глобализмин шяртляриня, беля демяк мцмкцнся, там ямял едир. Бу иътимаи мяьзляря
реал йанашмалар едяк. Мисал цчцн, дейяк ки, мцстягиллийин илк илляриндян башлайараг мцасир юлкямиздя демократик янэялляр там арадан галдырылыб, бу эцн республика дахилиндя демократийа юз реаллыьыны эюстяря билир, йахуд бу эцн
юлкямиздя тящлцкясизлик иши эцнцн реаллыьы кими диггят чякир, хариъдян эялян вятяндашларын бурада тящлцкясизлийиня ясаслы зямин йарадылыр, бунун цчцн мцвафиг
тялябляр вя гайдалар тятбиг олунур. Щямчинин игтисади азадлыг мясяляляри бу эцн
юлкямиздя реал шякилдя якс олунур, дцнйа юлкяляри иля азад игтисади ялагялярин гурулмасы истигамятиндя мцщцм аддымлар атылыр. Еляъя дя, йухарыда дедийимиз
кими, дини дюзцмлцлцк – толерантлыг аспектляри юлкямизин приоритетлийиня зярурилик
верян ясас просеслярдян бири кими диггят чякир. Бу кими ющдяликляря стандартлар
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чярчивясиндя ямял етмяси Азярбайъанын глобал мараглара системли йанашма тярзини эюстярир. Йяни юлкямизин бейнялхалг сийаси просеслярдя позитив диггят чякмяси дцнйа глобаллыьынын бир тязащцрц кими тясир баьышлайыр.
Щямчинин, Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчылары даим диггят алтындадыр,
дювлятимиз онларын бцтцн гайьыларыны щялл едир. Беля дейяк, мцщарибя ветеранлары
бунунла гцдрятли бир дювлятдя йашадыгларыны айдын дярк едир, башларынын цзяриндя
щуманист, язямятли, эениш ерудисийалы бир рящбярин дайандыьыны щисс едирляр.
Севиндириъи щалдыр ки, юлкямизин глобал мараглар системи милли йаддашымыза,
адят-яняняляримизя, менталитетимизя, мядяни рифащымыза няинки пис тясир етмир,
яксиня, бу мараглар сивил реаллыглара сюйкянир, халгымызын йаддаш чаларларыны бир
гядяр дя мцасирляшдирир, дцнйанын сцлщ програмларына ряьбяти артырыр.
Сюз йох, бир сыра юлкялярдя (ясасян Авропа вя мцсялман юлкяляриндя) глобал
мараглар милли щиссиййата мянфи тясир едир вя щятта тязйиг механизминя чеврилир. Лакин
Азярбайъанын тутдуьу йол, щяйата кечирдийи стратежи просесляр саьлам ящатяйя маликдир вя гаршыда эюрцляъяк ишлярин дя ясасыны мящз глобаллыг принсипляри тяшкил едяъяк.
Юлкялярин сийаси глобаллашмасында милли юзцнцдярки, ляйагят щисслярини вя с.
бу кими ситуасийалары боьулмуш щесаб едянляр дя тапылыр. Бу эцн щяр кяся мялумдур ки, Азярбайъан сийаси глобаллашмада милли вя дини юзцнцдяркя, адятяняня принсипляриня, ляйагят, гцрур щиссляриня даща ятрафлы вя ящатяли
йанашмагдадыр. Демяк, глобаллашма, глобаллыг принсипляри щеч дя юлкялярин
дяйяр системлярини зяифлятмяйя хидмят етмир, яксиня, юлкялярарасы сивил парлаглыьы
тямин едир. Йеня дя фактлара мцраъият едяк: Бу эцн истянилян Азярбайъан вятяндашы юлкямизин щцдудларындан кянарда сярбяст шякилдя юзцнцн милли йаддашыны, адят-янянясини, халг-вятяндаш бирлийини, щятта дини тяфяккцрцнц беля нцмайиш
етдиря билир. Айрыъа, сивил хариъи юлкялярдя мясъидлярин олмасы, аидиййяти дилдя гязет
вя журналларын няшр олунмасы вя с. дя бу просесин бир мянтиги ардыъыллыьыдыр.
Йахуд, Азярбайъан идманчыларынын, еляъя дя юлкянин мядяниййят вя инъясянят
нцмайяндяляринин, тящсил ишчиляринин вя с. хариъдя сярбяст тяшяккцл вя ращат мянсуболма фактлары сярэилямяси бу мягама хцсуси диггят чякир. Бу да о демякдир
ки, глобаллашма вя глобал мараглар йцрцтмя щяр бир юлкянин юзцнцн приоритет
аддымларындан, идаряетмя баъарыьындан асылыдыр. Бу мянада да халгымыз щяр
заман цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевя миннятдар олаъагдыр. Чцнки онун гурдуьу вя мцасир темпя сыьышдырдыьы саьлам сийасят бу эцн Азярбайъанымызы бцтцн
тязйиг вя тясирлярдян горуйур.
Шцбщясиз ки, щяр бир юлкя интеграсийа мясялясиндя мараглыдыр. Сивил интеграсийа
сийаси, игтисади вя мядяни глобаллашмайа йол ачыр. Бу зяминдя юлкяляр глобал
мараглары чярчивясиндя диэяр суперэцъ юлкялярин мараг даирясиня сыьмаьы баъармалы вя бу ящатядя юзляри цчцн бир эенишлик йаратмалыдырлар. Азярбайъан
дцняня гядяр Щейдяр Ялийевин, бу эцн дя онун лайигли вариси ъянаб Илщам Яли11
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йевин саьлам сийасяти сайясиндя бу мараг даирясиндя юзц цчцн бир ящатя йарада
билиб. Вя бу ящатянин эцндян-эцня бюйцмяси, эенишлянмяси халгымызын, дювлятимизин, бизя хас олан щяр шейин дцнйадакы йерини эюстярир.
Етираф едяк ки, сийаси глобаллашма ара-сыра юлкямизя дя мянфи тясириля диггят
чякир. Мясялян, Азярбайъанын глобал марагларын айры-сечкилийиня мяруз галмасыны буна нцмуня эюстярмяк олар. Бу, ня демякдир: бяллидир ки, дцнйанын
апарыъы юлкяляри Ермянистан Республикасынын террорчу юлкя олдуьуну йахшы
билир вя бу йюндя гоншу республиканын екстремист груплашмасынын ишьал етдийи
Азярбайъан торпагларындан – Даьлыг Гарабаьдан чыхмасы барядя бир нечя
дяфя хцсуси гятнамя гябул едиб. Тяяссцф ки, артыг 30 иля йахындыр бу гятнамялярин щеч бириня ямял олунмур: йяни ня Ермянистан буна мящял гоймур, ня
дя суперэцъ дювлятляр Ермянистаны ишьалчы сийасятиндян чякиндирмир. Лакин бу
тясир щям дя юлкямизя имкан верир ки, Ермянистанын тяъавцзкар юлкя олдуьуну
бцтцн дцнйайа бяйан етсин. Вя артыг бу истигамятдя Азярбайъан чох бюйцк
ишляр эюрцб.
Глобал марагларын, сийаси глобаллашманын мцсбят нятиъясидир ки, бу эцн Азярбайъан дцнйада тящлцкясизлийин тямин олунмасы истигамятиндя НАТО иля сых
ямякдашлыг едир. Йахуд Косовода, Ираг вя Яфганыстанда тящлцкясизлийин тямин
олунмасында сцлщмярамлы гцввяляримиз иштирак едир, мцщарибя сийасяти пислянир.
Щямчинин Азярбайъан юзцнцн вя дцнйанын талейцклц мясяляляринин щяллиндя,
апарыъы лайищялярин щяйата кечирилмяси ишиндя эцълц дювлятлярля бир арада олур,
ейни мянтиги ардыъыллыгла аддым атыр.
Сюз йох, щеч бир просес там щалда инкишафа зямин йаратмыр, бу сябябдян
Азярбайъанда да глобал мараглар, сийаси глобаллашма мяьзляри бир сыра сийасятчинин тянгидиня мяруз галыр. Онлар щесаб едирляр ки, глобал мараглара зямин
йаратма сийаси глобаллашмадан кечир вя бу кечид истяр-истямяз асылы, зяиф игтисадиййатлы юлкяляр цчцн йалныз фясад тюрядир. Ола билсин, дцнйанын чох юлкясиндя
бу мягам йарыбайары юзцнц доьру мигйасларда тязащцр етдирир, сямими етираф
едяк ки, юлкямиздя бу проседур арзуолунан сявиййядядир вя Азярбайъанын глобал марагларда йери айдын эюрцнцр. Бу айдынлыьа зямин йарадан башлыъа сябяб
дювлятимизин апардыьы аьыллы сийасятдир. Беля чыхыр ки, глобаллыьа мейлетмяйя гаршы
чыханлар еля дювлятин апардыьы сийасятя гаршы чыханлардыр.
Демократик Азярбайъанда сийаси глобаллашма демяк олар ки, эюз юнцндядир.
Бу просеся щяр кяс аид олдуьу сащяйя уйьун мцнасибят билдиря билир. Биз айдын
эюрцрцк ки, Азярбайъан дцнйайа интеграсийа мясяляляриндя бюйцк вя мцмкцн
уьурлара имза атыб, йцксяк эюстяриъиляря наил олуб, сийаси аурада визуал-доьма
вя инандырыъы эюркям йарадыб вя бцтцн бунларын фонунда юзцнцн сярбяст базар
игтисадиййатыны вя сосиал щяйат тярзини гура билиб. Севиндириъи щалдыр ки, юлкямиз
дцнйада апарылан эеосийаси просеслярдя юз щуманист дяйярлярини ортайа гойараг
сцлщцн тяряфдары кими чох фяал иштирак едир.
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Щягигяти эюря билмяк ян бюйцк баъарыгдыр. Азярбайъан щягигят аспектляриня
малик олдуьу цчцн онун дцнйадакы йери вя ролу щяр бир тяряфдян эюрцнцр. Бу
да дедийимиз кими, апарылан саьлам сийасятин нятиъясидир.
Вя нятиъя етибариля дейяк ки, бейнялхалг сийаси просеслярдя глобал мараглар
бир зярурят олараг щяр бир юлкя цчцн фяргли мцасирлийя кечиддир. Бу кечиддян садяъя баъарыгла истифадя етмяк лазымдыр. Мящз Бюйцк Вятян мцщарибясинин юлкямизя вурдуьу зяряр бу марагларын бир сяъиййяси кими диггят чякир, дцнйанын,
даща доьрусу, Щитлер Алманийасынын аьалыг иддиасы халгымызын мцщарибядя
щялак олан 300 миня йахын гящряман оьул вя гызынын гялябя язми гаршысында юз
кясярини итирир.
Щитлер Алманийасы цзяриндя гялябянин 75-ъи или тамам олур. Вя тябии ки, бюйцк
ряьбят вя севэи иля щазырладыьымыз бу китаб да алман фашизми цзяриндя ялдя олунмуш шанлы гялябямизин 75 иллийиня бир тющфядир. Бу китабда Бюйцк Вятян мцщарибяси заманы ССРИ-нин, щямчинин юлкямизин, халгымызын гящряман оьул вя
гызларынын, хцсусян дя Бакынын, Бакы нефтинин, арха ъябщядя Азярбайъан халгынын мцбаризя язмини мцмкцн гядяр эениш вя дольун шякилдя тягдим етмяйя чалышмышыг.
Мцщарибя щеч бир халга файда вермяйиб. Бу эцн дя бир сыра юлкялярдя мцщарибя дальалары эениш йайылмагдадыр. Лакин дцнйа, еляъя дя Азярбайъан юз щуманист идейалары иля мцщарибяйя гаршыдыр вя щяр заман бу контекстдян чыхыш
едяъяк.
Нязакят МЯММЯДОВА,
Республика Хатиря Китабы
Редаксийасынын баш редактору
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Азярбайъан Республикасында
мцщарибя ветеранларына дювлят гайьысынын
артырылмасы иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында
Азярбайъан Республикасы Президентинин
Сярянъамы
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:
1. Азярбайъан Республикасында мцщарибя ветеранларына дювлят гайьысыны
артырмаг мягсядиля Азярбайъан Республикасы Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы
Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатынын мадди-техники базасынын эцъляндирилмяси,
щабеля Тяшкилатын фяалиййяти иля ялагядар ъари мясялялярин щялли вя нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмясинин тямин олунмасы цчцн Азярбайъан Республикасынын 2018-ъи ил дювлят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш Азярбайъан
Республикасы Президентинин ещтийат фондундан Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя, Ямяк вя Силащлы Гцввяляр Ветеранлары Тяшкилатына 300 000 (цч йцз
мин) манат айрылсын.
2. Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Сярянъамын 1-ъи щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малиййяляшмяни тямин етсин.

Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 9 март 2018-ъи ил.
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“Мцщарибя ветеранларына Азярбайъан Республикасы
Президентинин тягацдц”нцн тясис едилмяси щаггында
Азярбайъан Республикасы Президентинин
Фярманы
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг, “Ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси сащясиндя
ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2019-ъу ил
25 феврал тарихли 992 нюмряли Сярянъамынын иърасы иля ялагядар гярара алырам:
1. “Мцщарибя ветеранларына Азярбайъан Республикасы Президентинин тягацдц” тясис едилсин вя онун айлыг мябляьи 80 манат мцяййян олунсун.
2. Мцяййян едилсин ки:
2.1. бу Фярманын 1-ъи щиссясиня ясасян тясис едилян Азярбайъан Республикасы
Президентинин тягацдц:
2.1.1. 2019-ъу ил апрелин 1-дяк коммунал, няглиййат вя диэяр хидмятляря эюря
сосиал мцавинят алан шяхсляря щямин сосиал мцавинятин явязиня, ямяк пенсийасы
алан вя дюйцшян ордунун тяркибиндя хидмят етмиш мцщарибя иштиракчыларына
(Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчылары истисна олмагла), щабеля дюйцш ямялиййаты
апарылан юлкядя щярби хидмят боръуну йериня йетирмиш щярби гуллугчулара ямяк
пенсийасынын сыьорта щиссясиня ялавя явязиня верилир;
2.1.2. дювлят бцдъясиндя Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийиня нязярдя тутулмуш хяръляр щесабына щямин назирлик тяряфиндян юдянилир.
2.2. бу Фярманын 1-ъи щиссясиня ясасян тясис едилян Азярбайъан Республикасы
Президентинин тягацдцнц вя мцщарибя вя йа 1990-ъы илин 20 Йанвар щадисяляри
иля ялагядар ялиллийи олан шяхсляря, 1941-45-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларына, Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя Ленинград шящяринин мцщасиряси
заманы шящярин мцяссисяляриндя, идаря вя тяшкилатларында ишлямиш вя “Ленинградын
мцдафиясиня эюря” медалы, “Ленинград мцщасирясиндя йашайан” дюш нишаны иля
тялтиф едилмиш шяхсляря, цмуми хястялик, щярби хидмят дюврцндя хястялянмя, ямяк
зядяси вя пешя хястялийи, щярби ямялиййатлар кечирилян зонада олмагла ялагядар,
Чернобыл АЕС-дя гязанын ляьви иля ялагядар сябяблярдян Ы груп ялиллийи олан шяхсляря Азярбайъан Республикасы Президентинин тягацдцнц алмаг щцгугу олан
шяхсляря Азярбайъан Республикасы Президентинин гейд олунан тягацдляриндян
йалныз бири – ян йцксяйи верилир.
3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети:
3.1. Азярбайъан Республикасы Президентинин актларынын бу Фярмана уйьунлашдырылмасы иля баьлы тяклифлярини бир ай мцддятиндя щазырлайыб Азярбайъан Республикасынын Президентиня тягдим етсин;
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3.2. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин норматив щцгуги актларынын бу Фярмана уйьунлашдырылмасыны бир ай мцддятиндя тямин едиб Азярбайъан Республикасынын Президентиня мялумат версин;
3.3. мяркязи иъра щакимиййяти органларынын норматив щцгуги актларынын бу
Фярмана уйьунлашдырылмасыны нязарятдя сахласын вя бунун иърасы барядя ики ай
мцддятиндя Азярбайъан Республикасынын Президентиня мялумат версин;
3.4. бу Фярмандан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
4. Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи мяркязи иъра щакимиййяти
органларынын норматив щцгуги актларынын вя норматив характерли актларын бу
Фярмана уйьунлашдырылмасыны тямин едиб Азярбайъан Республикасынын Назирляр
Кабинетиня мялумат версин.
5. Бу Фярманын 1-ъи вя 2-ъи щиссяляри 2019-ъу ил апрелин 1-дян тятбиг едилир.

Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 15 апрел 2019-ъу ил.
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Улу юндяр Щейдяр Ялийевин ветеранлара
гайьысы бу эцнцн реаллыьыдыр
Щамымыза мялумдур ки, Азярбайъанын истяр дахили, истярся дя хариъи сийасятиндя ялдя едилян щяр бир уьур Улу юндяр Щейдяр Ялийевин зякасынын тяъяссцмц,
онун ирсян гойуб эетдийи милли тярягги идейаларынын тязащцрцдцр. Бу эцн Азярбайъанда тякъя сосиал-игтисади вя щярби системдя дейил, щям дя сийаси вя иътимаи
тясисатларда ясаслы йениляшмяляр вар, сямяряли интенсив ислащатлар апарылыр. Йяни,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы олан мцкяммял дювлятчилик тялими
мцстягил Азярбайъанын инкишафынын бюйцк сийаси тямяллярини тяшкил едир.
Ябяс дейил ки, Азярбайъан юз динамик игтисади тяряггисиня эюря дцнйа мигйасында ян сцрятля инкишаф едян юлкяляр сырасында юнъцл йерлярдян бирини тутур.
Беля ки, щяйата кечирилян расионал игтисади стратеэийанын фонунда мцхтялиф инкишаф
моделляринин уьурла тятбиги вя щядяфлянян нятиъялярин ялдя олунмасы, комплекс
сяъиййяли игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси, игтисади субйектлярин фяалиййят
механизминя ялверишли шяраитин йарадылмасы вя диэяр бу кими истигамятляр принсипиал вязифяляр кими мцяййян едилиб. Бир сюзля, кечдийимиз гыса тарихи дювр сцбут
едир ки, Щейдяр Ялийев идейаларынын реаллашдырылмасы цчцн эюстярилян сяйляр юз
бящрясини верир вя вахтиля Щейдяр Ялийевин щяйата кечирдийи дцшцнцлмцш вя мягсядйюнлц тядбирляр Азярбайъанын буэцнкц вя эяляъяк проблемляринин щяллиня,
мцстягиллийимизин мющкямляндирилмясиня, дювлятимизин вя халгымызын тяряггисиня
йюнялмишдир.
Дцнйа тарихи сцбут едиб ки, шяхсиййятлярин сийаси ирадяси вя мцдриклийи мянсуб
олдуьу халгын, онун йаратдыьы дювлятин щяйатында мцстясна рола маликдир. Бу
шяхсиййятляр арасында мцасир мцстягил Азярбайъан дювлятинин баниси Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин юзцнямяхсус йери вар. Щейдяр Ялийев юлкядя тякъя сосиал-игтисади сащяйя дейил, бцтцн сащяляря диггят едирди. Онун чохясрлик Азярбайъан тарихиндя мисилсиз хидмятляри ябядийашарлыг газаныб. Азярбайъанда Бюйцк Вятян
мцщарибяси ветеранларына диггят вя гайьы сийасятинин ясасы да мящз цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулуб. Улу юндяр даим ветеранларын проблемлярини хцсуси диггятдя сахлайыб, онларын щялли цчцн мцвафиг эюстяришляр вериб. Бу
да о анлама эялир ки, Азярбайъанда ветеран щярякатынын тяшяккцлц вя инкишафы
да Улу юндяр Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.
Буэцнкц мцстягил Азярбайъан дювляти цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
шащ ясяридир. Там мцбалиьясиз сюйлямяк олар ки, халгымыз юлкямизин буэцнкц
мцстягиллийиня, Азярбайъанын язямятли цчрянэли байраьынын дцнйанын ян мютябяр
тяшкилатларынын гаршысында дальаланмасына вя юлкямизин сясинин бейнялхалг трибуналардан эялмясиня эюря мящз бу тарихи шяхсиййятя борълудур.
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Üмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ветеранларла эюрцшц

Бу эцн щяр биримиз гцдрятли, нцфузлу Азярбайъана эюря Щейдяр Ялийевя миннятдар олмалыйыг. Юлкямизин буэцнкц сосиал-игтисади йцксялиши дя цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин ишляйиб щазырладыьы мцкяммял дювлятчилик фялсяфясиня,
биткин консепсийайа ясасланыр.
Халгымыз Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ясл гящряманлыг эюстяриб. Щямин
иллярдя Азярбайъан ювладларынын истяр юн хятдя, истярся дя арха ъябщядя фядакарлыьы бу эцн дя юрняк кими эюстярилир. Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранларынын
шяряфли адынын гайытмасы, онлара диггят мящз Бюйцк Азярбайъанлы Щейдяр Ялийевин икинъи дяфя щакимиййятя гайыдышындан сонра баш тутуб. Беля ки, Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин ветеранлара гайьысы эцнцн реаллыьыдыр.
Билирик ки, вятянпярвярлик мясяляси цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев сийасятинин
башлыъа мягсядляриндян бири олмушдур. Юлмяз дцща йахшы билирди ки, миллятин вятянпярвярлийи онун тамлыьынын, бцтювлцйцнцн тямялидир. Бир халгын, миллятин вятянпярвярлик шцуру онун диэяр халглар вя миллятляр тяряфиндян гябул едилмяси,
танынмасы, щюрмятля гаршыланмасы, ян ясасы ися о халгын йаратдыьы дювлятин
бцтювлцйц, варлыьы, суверенлийи иля юлчцлцр.
Буна эюря Щейдяр Ялийев ъанында, ганында вятянпярвярлик щиссляри ъошубдашан инсанлара даим диггят эюстярмиш, онлары тямсил олундуглары дювлятин тямяли кими дяйярляндирмишдир. Бу мянада, Щейдяр Ялийев Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя дюйцшмцш иэид, ъясур оьулларын, гейрятли гызларын вятянпярвярлийини алгышламыш, йаделли ишьалчылара гаршы гящряманъасына мцбаризя апаран бу
гейрятли инсанлары юнъцл сыралара чякмишдир.
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Щейдяр Ялийев юз сийаси уьурлары иля халга тялгин едирди ки, щяр кяс вятянпярвяр
олмалыдыр. Мясялян, фящля юз вятянпярвярлийини йахшы ишлямякля, алим мараглы елми
кяшфляри иля изащ етмяли, Вятян севдалы инсанлар да буну доьма торпаьымызы вя
дювлятимизи фядакарлыгла мцдафия етмякля тясдиглямялидирляр. Бу мянада, Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя гящряманлыг эюстярмиш инсанларын милли вятянпярвярлик щиссинин мязмунуну доьма Вятяня мящяббят, онун тарихи кечмиши, адят-яняняляри
иля фяхр етмяк, Вятянин, миллятин мянафейини юз мянафейи кими дярк етмяк вя
онун мцдафиясиня щяр ан щазыр олмаг тяшкил етмишдир.
Тябии ки, биз цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Вятян вя миллят гаршысындакы
мисилсиз хидмятлярини даим миннятдарлыг щисси иля хатырламаьы юзцмцзя боръ билирик; чцнки о, Мцстягил Азярбайъаны мящв олмаг тящлцкясиндян гуртарыб...
Дащи юндярин зянэин дювлятчилик тяърцбяси, сийаси ирси тарихимизин ян мцщцм вя
силинмяз сящифяляриндя ябяди щякк олунмушдур. Халгымыз юз дювлятчилийинин
дцнйяви, демократик, щцгуги ясаслар цзяриндя бяргярар олунмасына Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин гятиййяти нятиъясиндя наил олмушдур.
Юлкя Президентинин бцтцн сащялярдя язмкар фяалиййятини гейд едяркян Улу
юндярин бу мцдрик сюзляри йада дцшцр: "Сизи ямин едирям ки, Азярбайъан халгы
индийя гядяр олдуьу кими, бундан сонра да Азярбайъанын дювлятчилийинин,
мцстягиллийинин, Азярбайъан халгынын милли азадлыьынын кешийиндя дураъаг вя бу
мцстягиллийи ъясарятля горуйуб сахлайаъагдыр". Щяр бир Азярбайъан вятяндашынын бу идейайа инамы сонсуздур.
Бу эцн Азярбайъан ветеранларынын сосиал гайьыларынын ясаслы инкишафына тясир
едян амилляр мящз бу яняняви рущдан гидаланыр. Дювлят башчысы ъянаб Илщам
Ялийев Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафы иля паралел эедян демократикляшмя
просеслярини Азярбайъанын эяляъяк йцксялишинин ващид истинад нюгтяси кими ясасландырыр, ветеранлара гайьы ишиндя дя бу реаллыьын ясас характерлярини гейд едир.
Президентин бу барядя иряли сцрдцйц фикирляр тякъя Азярбайъанын йох, цмумиликдя демократийа йолуна йениъя гядям гоймуш бцтцн мцстягил юлкялярин
эяляъяк инкишафынын тямял принсипи кими тятбиг едиля биляр.
Щазырда ъямиййятимизин бцтцн тябягяляри кими, ветеранлар да юлкянин иътимаисийаси щяйатында, абадлыг-гуруъулуг ишляриндя фяал иштирак едир, дювлят гайьысы
иля эениш ящатя олунурлар.
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Юлкя рящбяри ветеранлара гайьы эюстярир
Сямими етираф едяк ки, Бюйцк Вятян мцщарибясинин иштиракчылары бу эцн дя
дювлят башчымызын хцсуси гайьысы иля ящатя олунублар. Тякъя 2016-ъы илдян цзц
бяри юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийев Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын вя ялилляринин бирдяфялик мадди йардымларынын, тягацд вя диэяр мцавинятляринин артырылмасына йюнялмиш 10-дан чох сярянъам имзалайыб. Бу сярянъамлардан
иряли эялян вязифяляр аидиййяти структурлар тяряфиндян лайигинъя иъра олунур, мцщарибя ветеранлары дювлятимизин гайьысыны ачыг-айдын щисс едирляр. Бу да о анлама
эялир ки, Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранлары вя онлара бярабяр тутулан шяхслярин
сосиал мцдафияси Дювлят Програмынын ясас мцддяаларындандыр.
Бяллидир ки, щяр кяс кими, ветеранларын да сосиал гайьылары дювлятимизин ян чох
диггят йетирдийи сащялярдяндир. Бунун цчцн щям тягацд вя диэяр мцавинятляр
артырылыб, щям дя ветеранлар евлярля тямин олунублар. Вя щяр дяфя ветеранлара верилмиш евлярин ачылыш мярасиминдя юлкя рящбяри ъянаб Илщам Ялийев шяхсян иштирак
едиб, онларла щямсющбят олуб, онлары йахындан динляйиб вя гайьылары иля марагланыб. Беля ачылыш мярасимляриндян бириндя дювлят башчымыз дейиб: «Бу, биринъи
ев дейил ки, мян ачылышында иштирак едирям. Бундан яввялки иллярдя дя ачылышлар
олуб, бундан сонракы иллярдя дя олаъагдыр. Анъаг сон вахтлар даща йарашыглы,
даща ращат, даща эюзял евляр тикилир. Няйя эюря биз буну едирик? Она эюря ки,
сизин шяраитиниз йахшылашсын, мяишят проблемляриниз щялл олунсун. Ейни заманда,
бу эцн Азярбайъан дювлятинин имканлары да артыб. Биз инди игтисади ъящятдян
сцрятля инкишаф едирик. Бизим малиййя имканларымыз артыб. Биз илк нювбядя бу имканлары ещтийаъ ичиндя йашайан, саьламлыьыны мцщарибядя итирян, йахынларыны, гощумларыны мцщарибядя итирян инсанларын шяраитинин йахшылашдырылмасына
йюнялтмялийик. Бу сийасят бундан сонра да давам етдириляъякдир. Бцтцн сосиал
мясяляляр Азярбайъанда диггят мяркязиндядир».
Бюйцк Вятян мцщарибясиндян 75 ил ютцр. Бизи фашист Алманийасынын язабларындан 75 иллик мясафя айырыр. Бу нисэили йашамадыьымыз, о дящшятли эцнлярин фаъиялярини эюрмядийимиз цчцн хошбяхтик вя бу хошбяхтлийя эюря Вятянимизин
гящряман оьул вя гызларына миннятдарыг!
Бюйцк Вятян мцщарибяси азьынлашмыш Щитлер бирляшмяляринин аьалыг иддиаларыны
юзцндя ещтива едирди. Гящряман совет аилясинин бирэя сяйи иля алман ордулары
торпагларымыздан эери отурдулду вя Щитлерин аьалыг иддиасына сон гойулду. Бу
аьыр мцбаризядя Азярбайъан вятяндашлары да хцсуси рол ойнадылар вя бу эцн
дювлятимизин апардыьы сийасятин бир хятти дя щямин инсанларын гайьыларынын щяллиня
йюнялиб.
Билдийимиз кими, щяр ил майын 9-да Азярбайъан да дахил олмагла, бцтцн МДБ
юлкяляриндя Гялябя эцнц гейд едилир, инсанлар мейданлара ахышыр, мющтяшямлик
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Президент Илщам Ялийев ветеранлара даим гайьы эюстярир
бяхш едян о шанлы эцнцн язямятини йашайырлар. Азярбайъан халгы да, дедийимиз
кими, щяр ил 9 Майда Гялябя эцнцнцн тянтянясиня шащидлик едир, щямин эцн юлкядя
силсиля тядбирляря старт верилир, ветеран аиляляриня дювлят гайьысы эцъляндирилир вя с.
Билирик ки, мцщарибядян сонракы иллярдя ветеранлара айрыъа диггят эюстярилиб,
мцщарибядя бюйцк гящряманлыглара имза атмыш, щялак олмуш вя йа иткин дцшмцш
шяхслярин ахтарылмасы истигамятиндя мцяййян ишляр эюрцлцб. Бу эцн дя ветеранлар
дювлят гайьысындан кянарда галмырлар. Ъянаб Илщам Ялийевин мцвафиг сярянъамлары иля онлара мадди йардымлар едилир, сосиал сащядяки проблемляри щяллини
тапыр. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя иштирак етмиш 700 миня йахын Азярбайъан
вятяндашынын щамысынын аиляси дювлятимизин диггят вя гайьысыны юз цзяриндя
айдын щисс едир. Бяли, Щитлер Алманийасы иля савашда 320 миндян чох вятяндашыны
итирмиш мцстягил Азярбайъан дювлятинин сийаси хяттиндя ветеранларын гайьылары
да ашкар ифадя едилир.
Бцтцн бунларла йанашы сон 18 илдя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмуш,
иткин дцшмцш вятяндашларымыз барядя ахтарыш ишляри сцрятля давам етдирилиб, тарихи
дюйцшлярин иштиракчысы олан вя иткин дцшян бу гящряман оьул вя гызларын яксяринин ады мцяййянляшдирилиб, чохунун мязарларынын щарада олмасы барядя мялуматлар ялдя олунуб, онларын гощумларына хябяр верилиб. Еляъя дя, мцщарибядя
ясл иэидлик эюстярмиш азярбайъанлы ясэярлярин гящряманлыглары барядя хатиряляр
топланыб, мцдщиш бир салнамя кими тарихин йаддашына йазылыб.
Бу эцн дя Бюйцк Вятян мцщарибяси ъябщяляриндя щялак олмуш, иткин дцшмцш
Азярбайъан ювладларынын дяфн олундуглары йерлярин, мязар вя хатиря комплекс21
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ляринин ахтарышлары давам етдирилир вя мцсбят нятиъяляр ялдя олунур. Бу ишляря хариъи юлкялярдя йашайан азярбайъанлылар вя йерли кюнцллцляр дя ъялб едилир. Мясялян,
тякъя 2011-2014-ъц иллярдя «Ахтарыш» дястяси Шимали Гафгаз уьрунда эедян
дюйцшлярдя щялак олмуш 276 азярбайъанлы ясэярин дяфн олундуьу йери мцяййянляшдириб. Йахуд, Ленинград вилайяти Тосно районунун Телман гясябясиндя
йашайан Антонина Василйевна Назарова мцщарибядя щялак олмуш 23 Азярбайъан ясэяринин дяфн олундуьу йери тапмыш, ясэярлярин хатирясиня ещтирам олараг бу барядя Азярбайъан щюкумятиня мялумат вермишдир. Щазырда онун
вердийи сийащы ясасында даими комиссийа тяряфиндян ишляр апарылыр.
Бир сюзля, дювлятимиз ветеранлара, мцщарибядя щялак олмуш вя йа иткин дцшмцш
вятяндашларымызын аиляляриня диггятини эет-эедя даща да артырыр, онларын сосиал
гайьыларынын щялли истигамятиндя мцщцм аддымлар атыр.
Бяли, ъянаб президентин диггят вя гайьысы бу эцн дя, эяляъякдя дя Бюйцк
Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын, ветеран вя ялиллярин саьламлыгларынын горунмасыны, щяйат шяраитляринин йахшылашдырылмасыны ваъиб мясяля кими юня чякир. Бу
диггят щям дя йетишян эянъ нясилдя Вятяня мящяббят щиссини артырыр, онларда вятянпярвярлик язмини эцъляндирир.
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Бюйцк Вятян мцщарибяси ялилляри вя иштиракчылары
даим дювлятин диггят мяркязиндядир
9 Май – Гялябя эцнц яряфясиндя Президент Илщам Ялийевин имзаладыьы сярянъама ясасян Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчыларына 1000 манат бирдяфялик
мадди йардым вериляъяк.
Бюйцк Вятян мцщарибяси ялилляри вя иштиракчыларынын сосиал проблемляринин щялли,
сосиал тяминат сявиййясинин йахшылашдырылмасы дювлятин даим диггятиндя олан мясялялярдяндир. Азярбайъан дювляти 2006-ъы илдян Бюйцк Вятян мцщарибяси ялилляринин вя иштиракчыларынын йаша эюря ямяк пенсийаларынын база щиссясинин цзяриня
мцвафиг мябляьдя ялавяляр щесаблайыб, 2008-ъи илдян Бюйцк Вятян мцщарибяси
ялилляриня Азярбайъан Президентинин тягацдцнцн тяйин олунмасына башланылыб.
Щямчинин, Бюйцк Вятян мцщарибяси ялилляринин дювлят щесабына вя нювбялилик
гайдасында миник автомобили вя мянзилля тяминаты ишляри дя щяйата кечирилир.
Хатырладаг ки, Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя Азярбайъан халгы щям юн,
щям дя арха ъябщядя чох бюйцк гящряманлыг нцмуняляри эюстяриб. Тарихин ян
ганлы мцщарибясиндя Азярбайъанын 640 миндян чох сакини иштирак едиб. Онларын
тяхминян йарысы дюйцшлярдя щялак олуб. Эюстярдикляри иэидлийя эюря юлкямизин
130-дяк вятяндашы Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлцб, 170 миндян
чох ясэяр вя забитимиз мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф едилиб. Мцщарибя вахты
юн ъябщядя эюстярдикляри шцъаятя эюря 176 мин няфяр азярбайъанлы дюйцшчц, арха
ъябщядя ися 250 мин няфяр ССРИ-нин орден вя медаллары иля тялтиф олунуб. Бундан ялавя, 30 няфяр мцщарибя иштиракчысы 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц дяряъяли Шющрят ордени
иля тялтиф едилиб.
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларына дювлят гайьысынын артырылмасыны зярури
едян, тякъя онларын мцщарибя иштиракчысы вя йа ялил олмасы, йахуд эюстярдикляри
шцъаят дейил. Щям дя саь галан мцщарибя иштиракчыларынын ащыл йашда олмасыдыр.
Бу ил Бюйцк Вятян мцщарибясинин баша чатмасындан 75 ил ютцр. Бу мцщарибядя иштирак етмиш ян эянъ инсанын йашы инди 90-ы кечиб. Буна эюря дя онлара щям
дя Азярбайъанын ян йашлы инсанлары кими хцсуси диггят эюстярилир.
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын мювъуд вязиййятини нязяря алан Азярбайъан дювляти онлара щяртяряфли диггят айырыр: щям онларын йаша эюря пенсийаларына
ялавяляр вар, щям президент тягацдц алырлар, щям дя ялилляр мянзил вя автомобилля
тямин едилир, онларын диэяр сосиал гайьылары дювлят щесабына щялл олунур.
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын сосиал мцдафияси истигамятиндя илк
ъидди аддым 1994-ъц илдя олду. 1994-ъц илдян башлайараг Азярбайъанда йенидян
Гялябя эцнц гейд олунду вя щямин тарих гейри иш эцнц елан едилди. Щям дя "Ветеранлар щаггында" Ганун гябул едилди. Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларына
щцгуги бахымдан ян йцксяк гиймят мящз бу ганунла верилди. Адычякилян га23
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Президент Илщам Ялийев Ветеранлар Тяшкилатынын ачылыш мярасиминдя
нунла Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя дюйцшян ордуда (донанмада), партизан бирляшмяляри тяркибиндя, эизли фяалиййятдя Вятянин мцдафияси уьрунда дюйцш
ямялиййатларында иштирак етмиш, щабеля башга юлкялярин яразисиндя эедян мящялли
мцщарибялярдя вя щярби мцнагишялярдя щярби бирляшмялярин тяркибиндя вя кечмиш
ССРИ Силащлы Гцввяляринин, Дювлят Тящлцкясизлийи Комитясинин, Дахили Ишляр Назирлийинин мцтяхяссисляри вя мцшавирляри кими иштирак етмиш шяхсляр мцщарибя ветераны кими танынды.
Щямчинин, 1944-ъц ил йанварын 1-дян 1951-ъи ил декабрын 31-дяк Украйна,
Белорусийа, Балтикйаны республикаларын яразисиндя силащлы мцбаризядя иштирак
едян шяхсляр вя мцщарибя илляриндя хариъи юлкялярин яразисиндя милли ордуларын,
партизан дястяляринин тяркибиндя фашист Алманийасына, онун мцттяфигляриня вя
империалист Йапонийайа гаршы дюйцш ямялиййатларында иштирак едян шяхсляр,
Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя дюйцшян ъябщялярин арха щцдудлары, йахуд
дюйцшян донанмаларын ямялиййат зоналары дахилиндя ордунун вя донанманын
мянафейи цчцн тапшырыглары йериня йетирмиш хцсуси бирляшмялярин ишчиляри, 194145-ъи иллярдя кечмиш совет ордусунда (донанмасында), дахили ишляр вя дювлят
тящлцкясизлийи органларында щярби хидмятдя олан, лакин дюйцш ямялиййатларында
иштирак етмяйян щярби гуллугчулар, Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя Ленинград шящяринин мцщасиряси заманы шящярин мцяссисяляриндя, идаря вя тяшкилатларында ишлямиш вя "Ленинградын мцдафиясиня эюря" медалы, "Ленинград
мцщасирясиндя йашайан" дюш нишаны иля тялтиф едилмиш шяхсляр мцщарибя ветераны
щесаб едилир.
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын мцдафияси сащясиндя икинъи мцщцм
фярман 1995-ъи илдя верилиб. Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын щялак олан,
йахуд сонралар вяфат едян дюйцшчцлярин дул арвадларынын, мцщарибя илляриндя
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арха ъябщядя чалышан, фядакар ямяйиня эюря орден вя медалларла тялтиф едилян
вятяндашларын сосиал мцдафиясинин йахшылашдырылмасы щаггында Президент фярманы
имзаланды. Фашизм цзяриндя гялябянин 50 иллийи иля ялагядар верилян фярманда
бцтцн мцщарибя иштиракчыларына вя йа онларын дул галан арвадларына бирдяфялик
йардымлар едилди.
Илк дяфя олараг Совет Иттифагы Гящряманлары вя Шющрят орденинин щяр цч дяряъяси иля тялтиф олунанларын алдыглары пенсийаларын цзяриня 20 манат ялавя айлыг
мцавинят мцяййян олунду.
Фярманда Милли Мяълися тяклиф едилди ки, мцщарибя илляриндя арха ъябщядя чалышан, фядакар ямяйиня эюря орден вя медалларла тялтиф едилян вятяндашлара эцзяштляр вя тяминатлар алмаг щцгугу верилмяси мясялясиня бахылсын. Милли Мяълися
о да тяклиф олунду ки, мцщарибя иштиракчыларынын, щялак олан, йахуд сонралар
вяфат едян дюйцшчцлярин дул арвадларынын, мцщарибя илляриндя арха ъябщядя чалышан, фядакар ямяйиня эюря орден вя медалларла тялтиф едилмиш вятяндашларын щяр
ъцр верэи, рцсум, мяъбури юдямялярдян, коммунал вя телефон абоненти хяръляриндян азад едилмяси барядя мювъуд ганунвериъиликдя дяйишиклик едилмяси мясялясиня бахсын. Милли Мяълися тювсийя едилян тяклифляр юз мцсбят щяллини тапды.
2005-ъи илдя коммунал, няглиййат вя диэяр хидмятляр цзря эцзяштляр ляьв олунараг онлар мцавинятля явяз едилди.
2008-ъи илдя ися Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларына Азярбайъан Президентинин тягацдц тясис едилиб. Президент тягацдцнцн айлыг мябляьи 55 манат
мцяййян едилди. Сонралар ися тягацдцн мябляьи 100 маната чатдырылды.
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын пенсийа тяминаты да диэярляриндян
фярглидир. 2012-ъи илин сонунда "Ямяк пенсийалары щаггында" Гануна едилян дяйишикликдян сонра Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын ямяк пенсийасынын
база щиссяси артырылараг 50%-дян 90%-я чатдырылды. Пенсийаларын база щиссясинин
100 манат олдуьу нязяря алынарса, Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын
ямяк пенсийасынын база щиссяси минимум 190 манатдан щесабланыр.
Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы
иля баьлы 2014-ъц илин март вя апрел айларында мцщцм тядбир щяйата кечирилиб.
Фярмана ясасян Бюйцк Вятян мцщарибяси ялилляриня верилян Азярбайъан Президентинин тягацдц 2014-ъц ил апрелин 1-дян Ы груп ялилляр цчцн 110 манатдан 150
маната, ЫЫ груп ялилляр цчцн 85 манатдан 130 маната вя ЫЫЫ груп ялилляр цчцн
60 манатдан100 маната чатдырылды.
Президентин 30 апрел 2014-ъц ил тарихли сярянъамы иля Бюйцк Вятян мцщарибяси
иштиракчыларына, Ленинград шящяринин мцщасиряси заманы шящярин мцяссисяляриндя,
идаря вя тяшкилатларында ишлямиш вя "Ленинградын мцдафиясиня эюря" медалы, "Ленинград мцщасирясиндя йашайан" дюш нишаны иля тялтиф едилян шяхсляря тяйин олунан
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Президент тягацдцнцн айлыг мябляьи ъари илин май айынын 1-дян 82 % артырылараг
100 маната галдырылыб.
Бундан башга, щяр ил олдуьу кими, 2019-ъу ил 9 Май Гялябя эцнц яряфясиндя
Президент Илщам Ялийев 1941-45-ъи илляр Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчыларына,
щялак олмуш вя йа сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин дул арвадларына, арха ъябщядя фядакар ямяйиня эюря орден вя медалларла тялтиф едилмиш шяхсляря бирдяфялик
мадди йардым верилмяси щаггында сярянъам имзалайыб. Сярянъама ясасян,
1941-45-ъи илляр Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчыларына 1000 (мин) манат мябляьиндя, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак олмуш вя йа сонралар вяфат етмиш
дюйцшчцлярин дул арвадларына, щямин дюврдя арха ъябщядя фядакар ямяйиня эюря
орден вя медалларла тялтиф едилмиш шяхсляря, Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя
дюйцш ъябщяляринин арха щцдудлары, йахуд дюйцшян донанмаларын ямялиййат зоналары дахилиндя ордунун вя донанманын мянафейи цчцн тапшырыглары йериня йетирмиш хцсуси бирляшмялярин ишчиляриня, Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя
Ленинград шящяринин мцдафиясиня эюря мцвафиг медал вя дюш нишаны иля тялтиф
едилмиш, щабеля Ленинград шящяринин мцщасирясиндя йашамыш шяхсляря 500 (беш
йцз) манат мябляьиндя бирдяфялик мадди йардым вериляъяк. Бу сярянъамын иърасы
мягсядиля щяля Азярбайъан Республикасынын 2016-ъы ил дювлят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш Азярбайъан Республикасы Президентинин ещтийат фондундан 9
(доггуз) милйон манат айрылыб.
Бир сюзля, щяйата кечирилян тядбирляр бир даща тясдиг едир ки, Бюйцк Вятян
мцщарибяси ялилляри вя иштиракчылары даим дювлятин диггят мяркязиндядир.
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Юлкя президентинин фярманы
ветеранлары севиндириб
Президент Илщам Ялийев мцщарибя ялилляринин сосиал мцдафиясинин йахшылашдырылмасы иля баьлы фярманлар имзалайыб.
Фярманлар “Ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси сащясиндя ялавя
тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2019-ъу ил 25 феврал
тарихли 992 нюмряли сярянъамынын иърасы иля ялагядар имзаланыб.
“Мцщарибя ялилляриня Азярбайъан Республикасы Президентинин тягацдцнцн
тясис едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2008-ъи ил 9
сентйабр тарихли 823 нюмряли фярманына едилмиш дяйишикликля сянядин адында вя
1-ъи щиссясиндя “Мцщарибя ялилляриня” сюзляри “Мцщарибя вя йа 1990-ъы илин 20
Йанвар щадисяляри иля ялагядар ялиллийи олан шяхсляря” сюзляри иля явяз едилиб. Ейни
заманда Ы дяряъя ялиллийи олан шяхсляря тясис едилян Азярбайъан Республикасы
Президентинин тягацдцнцн мябляьи артырылараг 250 манат, ЫЫ дяряъя ялиллийи олан
шяхсляр цчцн 230 манат, ЫЫЫ дяряъя ялиллийи олан шяхсляр цчцн 210 манат мцяййян
едилиб.
Бундан яввял Ы груп ялилляр цчцн Президент тягацдц 182 манат, ЫЫ груп ялилляр
цчцн 158 манат, ЫЫЫ груп цчцнся 121 манат тяшкил етмишди.
Дювлят башчысынын имзаладыьы “Мцщарибя ветеранларына Азярбайъан Республикасы Президентинин тягацдц”нцн тясис едилмяси щаггында диэяр фярманы иля
мцщарибя ветеранларына айлыг 80 манат мябляьиндя Азярбайъан Республикасы
Президентинин тягацдц тясис едилиб. Президент тягацдц 2019-ъу ил апрелин 1-дяк
коммунал, няглиййат вя диэяр хидмятляря эюря сосиал мцавинят алан шяхсляря
щямин сосиал мцавинятин явязиня, ямяк пенсийасы алан вя дюйцшян ордунун тяркибиндя хидмят етмиш мцщарибя иштиракчыларына (Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчылары истисна олмагла), щабеля дюйцш ямялиййаты апарылан юлкядя щярби хидмят
боръуну йериня йетирмиш щярби гуллугчулара ямяк пенсийасынын сыьорта щиссясиня
ялавя явязиня вериляъяк.
Фярманын 1-ъи щиссясиня ясасян тясис едилян Азярбайъан Республикасы Президентинин тягацдцнц вя мцщарибя вя йа 1990-ъы илин 20 Йанвар щадисяляри иля ялагядар ялиллийи олан шяхсляря, 1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщарибяси
иштиракчыларына, Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя Ленинград шящяринин мцщасиряси заманы шящярин мцяссисяляриндя, идаря вя тяшкилатларында ишлямиш вя “Ленинградын мцдафиясиня эюря” медалы, “Ленинград мцщасирясиндя йашайан” дюш
нишаны иля тялтиф едилмиш шяхсляря, цмуми хястялик, щярби хидмят дюврцндя хястялянмя, ямяк зядяси вя пешя хястялийи, щярби ямялиййатлар кечирилян зонада олмагла ялагядар, Чернобыл АЕС-дя гязанын ляьви иля ялагядар сябяблярдян Ы груп
ялиллийи олан шяхсляря Азярбайъан Республикасы Президентинин тягацдцнц алмаг
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Юлкя президентинин фярманы ветеранлары севиндириб

щцгугу олан шяхсляря Азярбайъан Республикасы Президентинин гейд олунан тягацдляриндян йалныз бири – ян йцксяйи вериляъяк.
Дювлят башчысы щямчинин “Ялиллик, цмуми хястялик, щярби хидмят дюврцндя
хястялянмя, ямяк зядяси вя пешя хястялийи, щярби ямялиййатлар кечирилян зонада
олмагла ялагядар, Чернобыл АЕС-дя гязанын ляьви иля ялагядар сябяблярдян баш
вердикдя Ы груп ялиллийя эюря сосиал мцавинят аланлара Азярбайъан Республикасы
Президентинин тягацдц”нцн тясис едилмяси щаггында” 2014-ъц ил 17 март тарихли
128 нюмряли Фярманында да дяйишиклик едиб. Беля ки, фярманын адында “Ялиллик,
цмуми хястялик, щярби хидмят дюврцндя хястялянмя, ямяк зядяси вя пешя хястялийи, щярби ямялиййатлар кечирилян зонада олмагла ялагядар, Чернобыл АЕС-дя
гязанын ляьви иля ялагядар сябяблярдян баш вердикдя Ы груп ялиллийя эюря сосиал
мцавинят аланлара” сюзляри “Цмуми хястяликля, щярби хидмят дюврцндя хястялянмя иля, ямяк зядяси вя пешя хястялийи иля, щярби ямялиййатлар кечирилян зонада
олмагла ялагядар, Чернобыл АЕС-дя гязанын ляьви иля баьлы сябяблярдян Ы груп
ялиллийи олан шяхсляря” сюзляри иля явяз едилиб.
Дяйишикликля цмуми хястяликля, щярби хидмят дюврцндя хястялянмя иля, ямяк
зядяси вя пешя хястялийи иля, щярби ямялиййатлар кечирилян зонада олмагла ялагядар, Чернобыл АЕС-дя гязанын ляьви иля баьлы сябяблярдян Ы груп ялиллийи олан
шяхсляря айлыг мябляьи 100 манат тяшкил едян Азярбайъан Республикасы Президентинин тягацдц тясис едилиб.
Президентин имзаладыьы диэяр сярянъамла 1941-45-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларына, Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя Ленинград шящяринин
мцщасиряси заманы шящярин мцяссисяляриндя, идаря вя тяшкилатларында ишлямиш вя
“Ленинградын мцдафиясиня эюря” медалы, “Ленинград мцщасирясиндя йашайан”
дюш нишаны иля тялтиф едилмиш шяхсляря (мцщарибя ялилляри истисна олмагла) верилян тягацд (дяйишиклийя гядяр 121 манат олуб) артырылараг 150 манат мцяййян едилиб.

28

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

Республика Хатиря Китабы Редаксийасынын
йарадылмасы тарихи щадисядир
Щяр бир иътимаи ад, иътимаи тяшкилат юзцндя мцяййян бир дюврцн тарихини йашадыр. Мящз бу мянада, Азярбайъан щягигятляри юз эерчяк нцансларыны тарихля
ъямиййят арасында ещтива едя билир. Дащи шяхсиййят, мцасир Азярбайъан дювлятинин гуруъусу вя мемары, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин тарихи дюврляри
юзцндя эениш якс етдирян дювлят уьурлары бу ракурсда хцсусиля алгышланмалыдыр.
Билирик ки, щяр бир щадися тарих кими сяъиййялянир. Бу щадисянин ябядиляшдирилмяси вя бейнялхалг иътимаиййятя чатдырылмасы мцтляг мянада ваъибдир. Юлкямизин инсан ресурсларыны тарихляшдирмяк цчцн мцщцм тарихи сяняд функсийасы йериня
йетиряъяк просесляря ещтийаъ дуйулур. Мящз бу сябябдян фактлара истинад едян
няшрлярин щазырланмасы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин бюйцк вя тягдирялайиг
тяшяббцсц щесаб олунур. Еля Республика Хатиря Китабы Редаксийасы да бу сябябдян йарадылыб, бу тяшяббцсцн бир ифадясидир.
Республика Хатиря Китабы Редаксийасы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
хейир-дуасы иля фяалиййятя башлайыб. Бу китабда ясасян, инсан ресурслары – инсан
варлыьы вя щадисялярин тядгиг просеси юз яксини тапыр. Щямчинин, Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя, Яфганыстан дюйцшляриндя, 20 Йанвар фаъиясиндя, Хоъалы сойгырымында, Гарабаь мцщарибяси заманы торпагларымызын азадлыьы уьрунда эедян
дюйцшлярдя щялак олмуш, иткин дцшмцш, ясир эютцрцлмцш вятяндашларымыз, Милли
гящряманларымыз щаггында ящатяли материаллар дяръ едилир, ъямиййят цчцн файдалы
иш эюрцлцр. Бу чохъилдлик енсиклопедийа-няшрляр иътимаи мцстявидя хцсуси рол ойнайыр.
Республика Хатиря Китабынын ийирмийя йахын ъилди чап олунуб. Щяр ъилд ютян
тарихдян сяс-сораг верир, санки инсанла данышыр. Бу мянада ады чякилян китаб ъямиййятдя ящямиййяти иля диггят чякир. Китабда тякъя тарих сыраланмыр, щям вятян
торпаглары уьрунда щялак олмуш, иткин дцшмцш инсанларын сийащысынын дягигляшдирилмяси, щям дя онларын хатирясиня дювлятимизин башчысы тяряфиндян эюстярилян
диггят юз яксини тапыр. Азярбайъан Совет Енсиклопедийасы няздиндя бир шюбя
кими фяалиййят эюстярян Республика Хатиря Китабы Редаксийасы Назирляр Кабинетинин 21 август 1991-ъи ил тарихли 277 сайлы гярары иля мцстягил гурума чеврилиб
вя бу эцн дя юлкямизин иътимаи-сийаси вя мядяни щяйатында хцсуси ящямиййят
кясб едир. Бу китаб чох няъиб вя мцгяддяс бир миссийаны йериня йетирир. Щаггында бир нечя дяфя гярар вя сярянъам верился дя, бу китаба ясл гайьы цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин хцсуси тапшырыьы ясасында Назирляр Кабинетинин имзаладыьы
1 май 1997-ъи ил тарихли гярардан сонра эюстярилиб. Яввялки иллярдя фяалиййяти цчцн
щятта вясаит айрылмайан бу китаб цмуммилли лидерин мялум гярарындан сонра
юз фяалиййят щцгугуну бярпа едиб. Сонра да Щейдяр Ялийевин имзаладыьы 23 де29
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кабр 1997-ъи ил тарихли «Вятян уьрунда щялак оланларын хатирясинин ябядиляшдирилмяси щаггында» Ганунла Республика Хатиря Китабы Редаксийасы (айрыъа бяндля)
дювлят бцдъясиня дахил едилиб вя бунунла да китабын щяйатында бир дюнцш йараныб. Мящз буна эюря китаб «Щейдяр Ялийев – Республика Хатиря Китабынын йарадыъысыдыр!» сюзляри иля ачылыр, китабда дащи рящбярин портрети ъанланыр.
Ябяс йеря дейил ки, Республика Хатиря Китабыны йаддашымызын абидяси адландырырыг. Китабын йарадылмасында мягсяд, йухарыда дедийимиз кими, мцщарибялярин
йаратдыьы дящшятляр заманы щялак олмуш, иткин дцшмцш, торпагларымызын азадлыьы
вя бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кечмиш гейрятли оьул вя гызларымыз щаггында
дяйярли материаллар вермяк, иътимаиййятля ялагядя эениш имканлара йол ачмагдыр.
Хатырладаг ки, бу китабын нцфузлу Редаксийа Щейятиня академикляр, эюркямли елм вя мядяниййят хадимляри, эцъ структурларынын рящбярляри дахилдир.
Республика Хатиря Китабы Редаксийасы юз фяалиййятиндя тякъя республикадахили
мцвафиг архив материалларынын арашдырылмасы иля кифайятлянмир. Русийа Федерасийасы Мцдафия Назирлийинин мцхтялиф архивляриндян, «Цмумрусийа Тарихчиляр вя
Архивчиляр» ъямиййятиндян, «Севастополун мцдафияси вя азад едилмяси» музейиндян, Шимали Осетийа Республикасы Моздок районунун «Поиск» ахтарыш
дястясиндян, Молдова вя Австрийа Республикаларындан вя диэяр йерлярдян ялдя
етдийи мялуматлары арашдырыб дягигляшдирир. Тябии ки, Республика Хатиря Китабы
Редаксийасынын ахтарыш вя арашдырмалары бу эцн дя давам едир. Бу ахтарышлар
нятиъясиндя 3000 няфяря йахын шящид вя иткин сойдашларымыз барядя индийя гядяр
мялум олмайан фактлар дягигляшдирилиб вя онларын бир гисми китабын ъилдляриня
дахил едилиб.
Республика Хатиря Китабы Редаксийасы бу эцн дя кечмиш ССРИ республикаларындакы редаксийаларла йазышмалар апарыр, онларын архивляриндян мцщарибядян
гайытмайан Азярбайъан вятяндашлары щаггында мялуматлар топлайыр. Еляъя дя
район (шящяр) щярби комиссарлыгларынын архивляриндя сахланылан, Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя щялак олан вя иткин дцшян йцз минядяк дюйцшчц щаггында мялумат ялдя едилиб. Редаксийанын ямякдашлары 1941-45-ъи илляр Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя щялак олан вя иткин дцшян Азярбайъан ювладлары щаггында мялуматларын ахтарышыны вя топланмасыны мцтяшяккил гайдада тяшкил едибляр вя бу
ишя мцгяддяс вязифя кими йанашыблар.
Хатырладаг ки, бу надир няшрдя Вятян йолунда ъанындан кечмиш сойдашларымыз щаггында йыьъам биографик арайышлар ялифба сырасы иля верилиб. Китабда Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя щялак олан вя иткин дцшянлярля йанашы Азярбайъанын милли
истиглал мцбаризясиндя, 20 Йанвар фаъиясиндя, Хоъалы сойгырымында, юлкямизин
ярази бцтювлцйц уьрунда вя мцстягиллийимиз йолунда эедян дюйцшлярдя, Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясиндя щялак олмуш, иткин дцшмцш
Вятян ювладларынын хатиряляри дя язиз тутулур.
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2017-ъи илдя Республика Хатиря Китабы Редаксийасы даща мясулиййятли бир
арашдырмайа башлайыб. Дювлят Тящлцкясизлик Хидмяти няздиндя фяалиййят эюстярян Ясир, иткин дцшмцш, эиров эютцрцлмцш вятяндашларла ялагядар Дювлят Комиссийасынын Ишчи групу иля апарылан иш бирлийинин мягсяди Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцня тяъавцз едян Ермянистанын Азярбайъанын язяли вя ябяди торпаьы
олан Даьлыг Гарабаь вя ятраф районлара щцъуму, торпагларымызын ишьалы заманы
ясир вя эиров эютцрцлмцш, щямчинин намялум шяраитдя иткин дцшмцш щярбчи вя
мцлки шяхслярин сонракы талеляринин арашдырылмасы иши ясас приоритет кими гябул
олунуб. Бяллидир ки, бу арашдырмалар кифайят гядяр чятин вя мяняви йцкдцр.
Адычякилян китабда 3888 Азярбайъан вятяндашы барядя мялуматларын йенидян
арашдырылмасы, дягиг мялуматлара истинад едилмяси эюрцлян ишин, атылан аддымын
иътимаи сяъиййясидир вя бу шяхслярдян 1900 няфярин талейи барядя мялуматлар фотошякилляри иля бирликдя Республика Хатиря Китабынын Хцсуси бурахылышынын Ы вя ЫЫ
ъилдиня дахил едилиб.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин бирбаша сярянъамы иля йарадылмыш Республика Хатиря Китабы Редаксийасы юз цзяриня дцшян мясулиййяти дяриндян дярк едир,
арашдырдыьы мялуматларын бир инсан щяйаты олдуьунун фяргиня варыр вя бу истигамятдя аддымларыны бир гядяр дя мющкямляндирир.
Гейд едяк ки, Республика Хатиря Китабы нювбяти ъилдиндя фашизм цзяриндя гялябянин 75 иллик йубилейиня эениш йер айыраъаг. Щазырда бу ъилдин щазырланмасы
цзяриндя ъидди иш апарылыр. Артыг редаксийа ямякдашлары бу мягсядля мцхтялиф
мянбялярдян хейли мялуматлар топлайыб. Бу иш щям дя Бюйцк Гялябянин шанлы
йубилейиня редаксийа тяряфиндян лайигли бир тющфя олаъаг.
Инди гаршыда дуран ясас вязифялярдян бири, беля дейяк, коллективин ян цмдя
вязифяси Республика Хатиря Китабыны эяляъяк нясилляря ютцрмяк, китабын эяляъяк
уьуруну, эяляъяк талейини мцяййянляшдирмяк истигамятиндя атылаъаг аддымлардыр. Бу мцнасибятля эюряъяйимиз щяр щансы бир иш, атаъаьымыз щяр щансы бир аддым
мцстягил юлкямизин дювлятчилик яняняляриня сюйкяняъяк. Щям дя бу китаб мялуматлар базасыдыр, эяляъяк тядгигатлар цчцн дяйярли мянбядир.
Вя севиндириъи щалдыр ки, биз бу иши цмуммилли лидеримизин лайигли давамчысы
юлкя рящбяри Илщам Ялийев ъянабларынын апардыьы уьурлу сийаси курса уйьун щяйата кечиририк.
Вурьулайаг ки, Республика Хатиря Китабы Редаксийасы дювлят башчысынын диггят вя гайьысы алтындадыр.

31

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

Хатиря китаблары
йаддашларын тарих салнамясидир
Хатиря Китабы Редаксийасы дцнйанын яксяр юлкяляриндя вар. Чцнки бяшяр
ювлады йаранандан мцщарибяляр онун цчцн аьры-аъы олуб... Йахын тарихимиздя
дя мцщарибяляр мцасир инсанлары гара кабус кими изляйиб. Бу аьыр изтираб Биринъи
вя Икинъи Дцнйа мцщарибяляри заманы, щямчинин, Ермянистанын елан олунмамыш
Гарабаь мцщарибяси заманы Азярбайъан халгынын талейиндя йандырыъы бир йара
кими тяъяссцм едиб. Тякъя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя билдийимиз кими, халгымызын 700 миня йахын оьул вя гызы (681 мин няфяр – о ъцмлядян, 10 мин гадын)
фашизмя гаршы мцбаризяйя ъялб олунуб, онлардан 300 мин няфяри гящряманъасына
щялак олуб. Нязяря алаг ки, 1941-ъи илдя Азярбайъанын ящалисинин цмуми сайы
3,4 милйон няфяр олуб вя юлкямиз демяк олар ки, яли силащ тутан вятяндашларынын
тяхминян 40 фаизини Бюйцк Вятян мцщарибясиня эюндяриб. Онларын да 1000 няфяря йахыны (960 няфяри) Русийа Федерасийасынын Краснодар дийарында, 206 няфяри
Молдовада, 1200 няфярдян чоху Севастополда, 900 няфярдян чоху Австрийада
щялак олуб, дцшмянля мцбаризядя бюйцк гящряманлыглар эюстярибляр.
Халгымызын гящряман оьул вя гызларынын адлары тякъя йухарыда адларыны садаладыьымыз юлкялярин тарихиндя яксини тапмыр, Терек, Дон, Волгабойу яразиляр, Днепр сащилляри, узаг дийарлар – Полша, Маъарыстан, Франса, Италийа вя
Йугославийада да онларын гящряманлыглары бир салнамя кими сяъиййялянир. Бу
юлкялярин Гардашлыг гябиристанлыгларында фашизмля мцбаризядя щялак олмуш диэяр
халгларын нцмайяндяляри иля йанашы минлярля Азярбайъан ювладлары уйуйур.
Мящз дцнйадакы Хатиря китабларынын ясас иши, йарадылмасынын ясас мягсяди бу
инсанларын дюйцш йолларыны, гящряманлыгларыны, щялак олдуглары, иткин дцшдцкляри
йери вя с. арашдырмаг, доьру-дцрцст мялумат ялдя етмяк вя онларын хатирялярини
ябядиляшдирмякдир. Бу мянада, тякъя гящряман-шящяр Севастополун бир нечя
ъилдлик «Хатиря Китабы»нда Бюйцк Вятян мцщарибясинин аьры-аъылары, щялак
олмуш шяхслярин талеляри якс олунуб. Бу китаблар эяляъяк нясилляр цчцн бир йаддаш
ролу ойнайыр. Бу китабларда эюстярилир ки, Щитлер Алманийасына гаршы мцбаризядя
Севастопол да бюйцк ряшадят вя щцняр эюстяриб, йцз минлярля инсана гойнуну
ачыб. Щазырда бу гящряман шящярин гябиристанлыгларында щямин инсанларын хатиряляри даш китабяляр кими диггят чякир. Щямчинин, Москва, Молдова, Австрийа
вя Даьыстанын Хатиря китабларында да бу аъы мянзяря кюнцл-гялб сызладыр, бюйцк
бир тарихи епоханын язабыны ачыг-айдын эяляъяк нясилляря эюстярир.
Китаблардакы сийащыйа нязяр йетирдикъя, бир даща ямин олуруг ки, бу гядяр
инсан Щитлерин дцнйанын сийаси эедишини дяйишмяк мараьындан вя няфсиндян юз
щяйатындан мящрум олуб. Щямин сийащыларда совет аиляси тяркибиндя алманларла
мцщарибядя дцнйаларыны дяйишян, адлары ялифба сырасы иля верилян онларла, йцзлярля
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Азярбайъан вятяндашынын ады, сойады, цнванлары, мцщарибядя иштиракетмя вя щялаколма фактлары вар. Бу сийащылар эюз гаралдыр: тясяввцр едирик ки, Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя Азярбайъанла йанашы, диэяр совет республикалары, щятта бцтцн
дцнйа щансы язаблардан кечиб, щансы изтирабларын йаньысында кцл олуб.
Яслиндя, щяр бир юлкянин Хатиря китабында инсан талейи фактларда эизлянян
эерчякляр кими якс едир. Бу мянада, бизим Хатиря Китабымыз да няшр олундуьу
эцндян минлярля сойдашымыз барядя иътимаиййятя бялли олмайан щягигятляри цзя
чыхарыб, онларын мцщарибяляр заманы щялак олдуглары, йахуд иткин дцшдцкляри
юлкялярдя тарихи арашдырмалар апарыб, беля дейяк, щягигятин изиня дцшцб. Буну
адычякилян китабын бцтцн няшрляриндя айдын эюрмяк мцмкцндцр. Вя биз бу ишимизля Вятян гаршысындакы хидмятляримизин ня гядяр ъидди вя ваъиб олдуьу гянаятиндяйик. Халг шаири Сямяд Вурьун демишкян: «Щяр бир щягиги инсан юз
цнсиййяти иля фяхр етмялидир». Биз бу цнсиййяти гура билдийимиз цчцн фяхр едирик.
Ачыьы, Хатиря китабларынын няшри щям дя она дялалят едир ки, «Щеч ким унудулмур, щеч ня йаддан чыхмыр!». Биз дя юз Хатиря Китабымызда халгымызын гящряман ювладларынын шцъаятини, дюйцш вя щцняр йолларыны якс етдирир, дастанлашмыш,
тарихляшмиш сящняляри эяляъяк няслин йаддашына кючцрцрцк. Бу шансы бизя вердийи
цчцн мцасир Азярбайъанын гуруъусу Щейдяр Ялийевя ябяди миннятдарыг. Диггят вя гайьысыны биздян ясирэямяйян юлкя рящбяримиз ъянаб Илщам Ялийевя хцсуси
тяшяккцр едирик.
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Фяалиййятимиздя Мядяниййят Назирлийинин
гайьысыны айдын щисс едирик
Хатиря Китабы Редаксийасынын формалашмасында, Хатиря Китабынын уникал сяъиййя дашымасында Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят Назирлийинин дя
бюйцк ролу вар. Назирлик юлкядя мядяни амиллярин инсан вя ъямиййят инкишафындакы мцасир сявиййяси, инсанын йаратдыьы вя нясилдян-нясля ютцрдцйц мадди вя
мяняви дяйярляри юз фяалиййятиндя эениш ещтива едир.
Ъямиййятин фяалиййят даирясинин эенишлянмяси, маарифчилик, савад, тярбийя вя
с.-ин иътимаи сяъиййя дашымасында да Мядяниййят Назирлийи чох мцщцм аддымлар
атыр. Биз мящз бу апарыъы просеслярдян гайнагланыб мядяниййяти бизя бяхш едилмиш сярвят, инсанлар тяряфиндян йарадылмыш вя топланылмыш мадди вя мядяни дяйярляр, бизи ящатя едян тябияти гиймятляндирмяк цчцн бизя верилмиш шанс кими
дяйярляндиририк. Щямчинин, адычякилян назирлийин фяалиййятиндя щяйат дяйярлярини,
давраныш гайдаларыны, мадди-мяняви ресурслары инсанын йашадыьы мцщит вя мядяниййятин формалашмасында бюйцк рол ойнайан ясас, апарыъы амил щесаб едирик.
Бялли ки, дцнйанын ян гядим халгларындан олан Азярбайъан халгы юзцнцн тарихи, мадди-мядяниййят абидяляри, зянэин ядябиййаты, инъясяняти вя мусигиси иля
щаглы олараг фяхр едир. Азярбайъан халгынын бядии тяфяккцр вя йарадыъылыьына юлкянин эюзял тябияти, иглими, тябии сярвятляринин зянэинлийи дя бюйцк тясир эюстярир.
Юлкямизин мцхтялиф сянят нювляринин щяр бири айры-айрылыгда узун вя мцряккяб
инкишаф йолу кечмясиня бахмайараг, бирликдя вящдят тяшкил едяряк Азярбайъан
инъясяняти вя мядяниййяти щаггында там тясяввцр йаратмаьа эениш имкан верир.
Азярбайъан инъясяняти юлкямизин тябияти кими рянэарянэ, дольун вя зянэиндир
вя бу истигамятдя Мядяниййят Назирлийинин фяалиййяти данылмаздыр.
Щямчинин, Азярбайъан халгынын зянэин йарадыъылыг чешмясиндя ян мцщцм
йерлярдян бирини онун щяйат вя мяишяти, эцндялик эцзяраны иля баьлы олан халг сянятляри тутур. Ян гядим дюврлярдян зяманямизядяк эялиб чыхан бу сянят нювляри
халгын эейиминдян тутмуш мцхтялиф тясяррцфат мямулаты вя бязяйиня гядяр
бюйцк бир сащяни ящатя едир. Бу сянят нювляринин дя горунуб сахланмасында вя
даим инкишаф етдирилмясиндя адычякилян назирлик цмдя вязифя дашыйыр.
Тябиидир ки, халгымызын мяишят хцсусиййятляри, естетик зювгц, бир сюзля милли симасы, мянлийи назирлийин апардыьы ишин бир щиссясидир вя бундан сонра да юзцнц
хцсусиля парлаг шякилдя бцрузя веряъяк.
Зянэин мядяни ирся малик олан Азярбайъан халгынын Вятяни Одлар йурду,
ейни заманда сещркар мусиги дийары кими дя мяшщурдур. Дцнйа мусиги мядяниййяти хязинясини юз надир инъиляри иля зянэинляшдирян Азярбайъан мусигисинин
чохясрлик яняняляри вар. Бу яняняляри нясилдян-нясля йашадараг бюйцк вя зянэин
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бир ирс йарадан халг мусиги йарадыъыларынын Азярбайъан мусигисинин инкишафында
бюйцк хидмятляри олмушдур. Азярбайъан милли мусиги сянятиндя халг мащнылары,
рягсляр, ашыг йарадыъылыьы да юзцнямяхсус йер тутур. Азярбайъан милли мусигисинин тямял дашыны, онун бцнюврясини муьамлар тяшкил едир. Тясадцфи дейилдир ки,
2003-ъц илдя БМТ-нин ихтисаслашмыш тяшкилаты олан ЙУНЕСКО Азярбайъан муьамыны бяшяриййятин мядяни ирс сийащысына дахил етмишдир.
Азярбайъан мусигисини динляйян, шеир вя гязяллярини охуйан, ряссамларын сянят
ясярляриня тамаша едян, няггашлыг, мисэярлик кими сяняткарлыг нцмуняляри иля
таныш олан щяр кяс юзцнц санки сещрли бир дцнйада щисс едир. Бу да тясадцфи дейил.
Гядим милли-мяняви дяйярляри, яняняляри юзцндя йашадан Азярбайъан бу эцн
дцнйада мцхтялиф сивилизасийаларын говшаьы кими таныныр. Бу ишин приоритет щал алмасында Мядяниййят Назирлийи цзяриня дцшян мясулиййяти дяриндян дярк едир,
юз уьурлу фяалиййятиндя буну ардыъыл програмларла йериня йетирир.
Юлкямизин эярэин шяраитдя газандыьы мцкяммял сийаси вя иътимаи тяърцбя буэцнкц Азярбайъан Республикасында бцтцн истигамятлярдя, щямчинин, мядяниййятин инкишафында юзцнц ачыг эюстярир. Бу эцн Азярбайъанын мядяни инкишафы
щяйата кечирилян дцзэцн сийасятин бящрясидир. Ябяс йеря дейил ки, цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин узагэюрянлик вя мцдрикликля апардыьы ислащатларын щяйатилийи вя файдалылыьы мядяниййят сащясиндя дя эениш якс-сяда доьурур вя йцксяк
гиймятляндирилир. Мящз адычякилян назирлийин апардыьы ишин кюкцндя дя бу ваъиб
амилляр ясас эютцрцлцр. Ня хош ки, юлкямиздя демократик, щцгуги дювлят гуруъулуьу истигамятиндя давамлы сийасят йцрцдцлцб, инсан щцгуг вя азадлыгларынын
башлыъа принсипляринин бяргярар олмасы цчцн ясаслы зямин йарадылыб. Азярбайъан
дювлятинин мядяниййят сийасяти, дцнйанын апарыъы дювлятляри вя бейнялхалг тяшкилатлары иля мядяниййят ялагяляри милли мараглара вя узагэюрян сийаси перспективляря ясасланан хятля инкишаф етмяйя башлайыб. Бу дцзэцн сийасятя мцстясна
ящямиййят верилмяси, бейнялхалг мигйасда етираф олунан уьурлу вя ъясарятли аддымларын атылмасы, милли мягсядляр наминя ян нцфузлу трибуналардан баъарыг вя
мящарятля истифадя едилмяси Азярбайъан дювлятчилийинин бу эцнц вя эяляъяйи бахымындан ня дяряъядя ящямиййятлидирся, бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян, мядяниййят сащясиндя газанылан уьурлар юлкямизин фяал мядяни дипломатийасы цчцн
бир о гядяр юням кясб едир.
Чох севиндириъи щалдыр ки, юлкя сийасятинин ясасыны заман-заман сцлщ, бейнялхалг щцгуг нормаларына, сярщядлярин бцтювлцйцня вя тохунулмазлыьына, дювлятлярин ярази бцтювлцйцня щюрмят вя гаршылыглы сурятдя файдалы ямякдашлыг
принсипляри тяшкил едиб. Цмуммилли лидерин дцнйа тяърцбясинин бцтцн наилиййятлярини, сивил бейнялхалг нормалары юзцндя там якс етдирян сцлщсевяр хариъи сийасятинин ясасында ися, илк нювбядя, милли мцстягиллийин мющкямляндирилмяси,
дювлятлярин щцгугларына щюрмятля йанашылмасы, бцтцн мцбащисяли мясялялярин
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сцлщ вя данышыглар йолу иля щялл едилмяси, гаршылыглы сурятдя файдалы игтисади, елми
вя мядяни ямякдашлыг йарадылмасы, дювлятлярарасы ялагяляря мане олан щяр ъцр
мящдудиййятлярин арадан галдырылмасы принсипляри дайанырды. Бу сийаси йцксялишин
щазырда ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилмяси чох севиндириъи
щалдыр вя мядяни инкишафымызда бу амил мцщцм сяъиййя кими тязащцр едир.
Вя етираф едяк ки, Мядяниййят Назирлийи юлкямизи сийаси мцстявидя дя тямсил
едир, мцщарибялярдя аьыр изтираблар йашамыш халгымызын дярдиня шярик чыхыр. Назирлийин Республика Хатиря Китабы Редаксийасынын формалашмасында щяйата кечирдийи мцщцм ишляр буна нцмунядир. Биз, редаксийа ишчиляри юз цзяримиздя
дювлятимизля йанашы, Мядяниййят Назирлийинин дя диггят вя гайьысыны щисс едир,
бундан рущланараг ишимизя даща бюйцк щявясля йанашырыг.
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Хатиря Китабы иткин дцшмцш, эиров эютцрцлмцш
шяхслярин талейиня эцзэц тутур
Яслиндя, Республика Хатиря Китабы Редаксийасынын ян мцщцм ишляриндян бири
Вятян уьрунда щялак олан вя йа иткин дцшянлярин, щямчинин, эиров эютцрцлянлярин
хатирясинин ябядиляшдирилмясидир. Редаксийанын бу истигамятдя эюрдцйц ардыъыл
ишляр, щабеля няшр етдийи хцсуси бурахылышлар тягдирялайиг щал щесаб олунмалыдыр.
Ясасян дя, юз ишиндя арашдырыъылыг функсийасы иъра едян редаксийа коллективи бцтцн
аддымларыны Вятян наминя атыр, бунунла щям дя юлкямизин инсан ресурсларына
хцсуси диггят айырыр. Мящз Азярбайъан Республикасы Президентинин 23 декабр
1997-ъи ил тарихиндя имзаладыьы мялум Ганунунун 8-ъи маддясиндя яксини тапан
«Ахтарыш ишляринин тяшкили» дя бир мцддяа олараг бу истигамятдя редаксийа коллективинин дярин арашдырма имканларыны эенишляндирир.
Бу маддядя эюстярилир ки, ахтарыш ишляри намялум ясэяр мязарларынын, ясэяр ъяназяляринин тапылмасы, щялак оланларын вя иткин дцшянлярин шяхсиййятинин мцяййянляшдирилмяси мягсядиля апарылыр. Ачыьы, Республика Хатиря Китабынын Хцсуси
бурахылышлары да бу мянада олдугъа тягдирялайиг щадисядир. Бу бурахылышларда,
ясасян, Азярбайъанын Гарабаь вилайяти уьрунда эедян мцщарибя заманы иткин
дцшмцш, намялум шяраитдя эиров эютцрцлмцш шяхслярин сойадлары, адлары вя цнванлары дягигляшдирилиб, онларын хатиряляри бу мцщцм ишля ябядиляшдирилиб. Ъилдлярдя
йцзлярля Азярбайъан ювладынын талейи габарыр. Редаксийа щейяти иткин дцшмцш,
йахуд эиров эютцрцлмцш шяхсляр барядя юз арашдырыъылыг имканлары щесабына эярэин
иш апарыб, бюйцк зящмятляря гатлашыб, фактлары, щадися вя просесляри доьру-дцзэцн
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вермяйя чалышыб, китаба дахил етдикляри шяхслярин талейи цчцн аъыйыб, онларын язизляри,
доьмалары кими сызылдайыб, изтираб чякибляр. Онлар щяр дяфя иткин талеляря мцраъият
едяндя, санки бу шяхслярля йанашы иткин дцшмяйин, эиров эютцрцлмяйин язабларыны
дадыб. Бах, Республика Хатиря Китабынын ясас мяьзи, эюрдцйц ишин ясас гайяси бу
ваъиб нцанслардыр.
Китабдакы мялуматлар ики дилдя – Азярбайъан вя инэилис дилиндя охуъуйа
чатдырылыб. Инэилисдилли охуъу да (бу китабла) артыг Азярбайъан эерчяклярини юз
дилиндя охуйуб анлайыр, гящряманлыгларына, щцняр вя шцъаятляриня эюря юлкямизин инсанларына ещтирам эюстярир.
Бурахылыша диггят йетиририк: сящифялярдян шякил-шякил инсанларын аъы бахышлары,
ич дешян щайгыртылары бойланыр. Цстялик, адама еля эялир ки, бу сящифялярдя бир щиъран аны, бир щясрят лянэяри пцскцрцр. Бу габарыг чаларлары аь сящифяляр цзяриндя
вермяк баъарыьы Республика Хатиря Китабы Редаксийасынын коллективиня щяр
кясдя щям ряьбят артырыр, щям дя онларын Вятян севэисиня диггят чякир.
Хатиря китабы иткин дцшмцш, эиров эютцрцлмцш шяхслярин талейиня эцзэц тутур.
Бу, щям дя она дялалят едир ки, Вятян юз вятяндашынын аьры-аъыларыны унутмур.
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Силащлы Гцввяляримиз
дювлятимизин эцъц, дайаьыдыр
Йахын тарихимиздян: Билирик ки, Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляринин йаранмасы юлкямиз цчцн тарихи ящямиййят кясб едир. 1991-ъи илдя Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин бярпасындан сонра илк дяфя Азярбайъан
Республикасы Президентинин 18 сентйабр 1992-ъи ил тарихли фярманына ясасян Азярбайъан ордусунун йарадылмасы барядя Азярбайъан Али Советинин гярары гябул
олунду вя 9 октйабр Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляр эцнц елан
едилди. Сонра ися цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 22 май 1998-ъи ил тарихли Фярманы иля щямин фярман гцввядян дцшмцш вя 26 ийун Азярбайъан Республикасы
Силащлы Гцввяляри эцнц гябул едилмишдир.
Яслиндя, 1918-ъи ил 26 ийун тарихли фярманла Азярбайъан Милли Ордусунун йарадылмасына башланылыб. Августун 1-дя ися АХЪ-нин Щярби Назирлийи тясис едилиб.
Декабрын 25-дя эенерал Сямяд бяй Мещмандаров щярби назир, эенерал-лейтенант Ялаьа Шыхлински назир мцавини тяйин едилибляр. Гыса мцддятдя Милли Орду
Османлы дювлятинин Гафгаз Ислам Ордусу иля бирликдя Бакыны вя ятраф гязалары
ермяни-болшевик ишьалындан хилас едиб. Бу щярби бирляшмяляр Муьанда вя Ясэяранда милли щюкумятя гаршы баш вермиш гийамлары йатырмагда йцксяк пешякарлыг
эюстяриб, Газахда сярщяди позмуш ермяни низами орду щиссялярини дармадаьын
едиб. О заман Азярбайъан ордусунун Щцсейнхан Нахчывански, Ибращим аьа
Усубов, Щямид Гайтабашы, Казым Гаъар, Ъавад бяй Шыхлински, Щябиббяй Сялимов кими эенераллары олуб...
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля 1971-ъи ил ийунун 20-дя Ъ.Нахчывански адына
ихтисаслашдырылмыш щярби мяктяб тяшкил едилди. О, азярбайъанлы эянълярин Бакы Али
Цмумгошун Командирляр вя Бакы Али Щярби Дянизчилик мяктябляриня, еляъя дя
ССРИ-нин диэяр щярби мяктябляриня эцзяштли шяртлярля гябул олунмасына наил олду.
Ъ.Нахчывански адына Щярби Лисейин милли забит кадрларымызын йетишдирилмясиндя вя о дюврдя али щярби мяктябляри битирмиш шяхслярин силащлы гцввялярин формалашмасында мцстясна ролу вар. Бу мяктяблярдя йетишян Азярбайъан
щярбчиляри Биринъи Гарабаь мцщарибясиндя мисилсиз иэидликляр эюстярмишляр. Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра милли ордунун йарадылмасы
эцнцн ян ваъиб мясялясиня чеврилмишди. Лакин щяля 1991-ъи ил сентйабрын 5-дя
Мцдафия Назирлийинин йарадылмасы барядя гярарын вя щямин илин октйабрын 9-да
Азярбайъан Республикасынын Али Совети тяряфиндян силащлы гцввялярин йарадылмасы щаггында ганунун гябул едилмясиня бахмайараг, о дюврцн республика
рящбярлийи бу гярарларын щяйата кечирилмяси цчцн щеч бир сяй эюстярмирди. Ермянистанын эцндян-эцня эенишлянмякдя олан щярби тяъавцзц Милли Ордунун йарадылмасы ишини сцрятляндирмяйи тяляб едирди. Орду гуруъулуьуна ися йалныз 1993-ъц
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илдян башламаг мцмкцн олду. Бу дюврдян етибарян юлкядяки силащлы гцввяляр
дювлятин там нязарятиня кечди. Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя гыса заман кясийиндя Фцзули вя Аьдам районларынын бир сыра йашайыш мянтягяляри ишьалдан
азад едилди, Азярбайъан ордусу ъябщядя цстцнлцк газанды. Бу уьурларын
мцвяггяти олдуьуну эцман едян дцшмян юз щавадарларынын кюмяйиндян вя
силащ-сурсатындан истифадя едяряк 1994-ъц илин илк айларында бцтцн ъябщя бойу
иримигйаслы щцъум ямялиййатларына башлады. Лакин Азярбайъан орду щиссяляринин
Фцзули, Бейляган, Аьдам вя Тяртяр истигамятляриндяки мцгавимяти иля растлашан
вя Азярбайъан ясэяринин гящряманлыг нцмуняляринин шащиди олан дцшмян ъябщядя атяшкяся разылыг вермяли олду.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев щярби тящсил системинин даща да инкишаф етдирилмяси мягсяди иля 1999-ъу ил йанварын 20-дя Щярби
Академийанын йарадылмасы щаггында фярман имзаламышдыр. Юлкя Президентинин
20 август 2001-ъи ил тарихли фярманы иля Силащлы Гцввяляр цчцн кадр щазырлыьынын
тякмилляшдирилмяси мягсядиля Мцдафия Назирлийи системиндя фяалиййят эюстярян
мяктябляр Азярбайъан Али Щярби Мяктяби, Азярбайъан Щярби Дянизчилик Мяктяби вя Азярбайъан Али Щярби Тяййарячилик Мяктяби адландырылмышдыр. Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин гуруъулуьу просеси давам етдирилир вя ордумуз
инкишаф, тякмилляшмя дюврцнц йашайыр. Бу орду ишьал олунмуш яразиляри дцшмяндян азад етмяли, юлкянин ярази бцтювлцйцнц горумалыдыр.
Тякрар дейяк ки, тарихи варислик янянясиня уйьун олараг Президентин фярманы
иля Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя Милли Ордунун йарандыьы эцн –
26 ийун бу эцн дя Азярбайъан Силащлы Гцввяляр эцнц кими байрам едилир.
Юзцнцн 102-ъи илини йашайан Ъцмщуриййят Ордусу ъянаб Али Баш Команданымызын рящбярлийи алтында дювлятимизин даща инамлы шякилдя горунмасыны юз ющдясиня эютцрцб.
Билирик ки, Азярбайъанда илк щярби парад 1919-ъу илдя Бакыда – индики Музей
мяркязинин йерляшдийи яразидя кечирилиб. О вахтдан дювлятимиз юз янянясиня садигдир.
Вя буну да билирик ки, Азярбайъан дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра
юлкямиз щярби сащядя ъидди бющранла цзляшди. Низами ордуйа малик олмайан Азярбайъанын гаршысында дуран ясас иш Гарабаь уьрунда эедян дюйцшлярдя вязиййяти
нязарят алтына алмаг иди ки, бу да чох чятинликля щяйата кечирилирди. Ордунун маддитехники тяминаты проблемлярля гаршылашырды. Анъаг мцщарибядяки мяьлубиййятлярин
гаршысыны алмаг цчцн юлкянин бцтцн имканлары тядриъян милли орду гуруъулуьуна
сяфярбяр едилди. Кюнцллц баталйонлардан низами ордуйа доьру илк ъидди аддымлар
атылды. Щярби сяфярбярлик вя ордуйа чаьырыш иши гисмян йолуна гойулду.
Бакыда кечирилян щярби парад ордуйа олан инам вя мараьын, еляъя дя вятянпярвярлик рущунун артырылмасы цчцн атылан аддым олду. Юлкямиздя пешякар орду
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гуруъулуьунун ясасы ися 1993-ъц илин сонларында гойулду. Мящз щямин вахтдан
орду гуруъулуьуна елми принсиплярля йанашылды, силащлы гцввяляр пяракяндяликдян
хилас олду, ордудакы сийасиляшмяйя сон гойулду. Щейдяр Ялийев щакимиййяти
дюврцндя щям Президент, щям дя Али Баш Командан кими, ордунун гцдрятли
олмасына диггят йюнялтди.
Бу эцн Гафгазда ян мцасир орду щесаб олунан Азярбайъан Милли Ордусу
Щярби Щава вя Щава Щцъумундан Мцдафия, Щярби Дяниз вя Гуру гошунларындан ибарятдир. Бу гошун нювляри потенсиал рягибля гырыъы вя бомбардманчы
тяййарялярля еффектив мцбаризя апармаг игтидарындадыр. МДБ чярчивясиндя
Азярбайъан щава щцъумундан мцдафия гцввяляриня малик ян эцълц юлкялярдян
сайылыр. Бцдъя вясаити илдян-иля артырылан Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин буна
мцвафиг олараг щярби имканлары да эенишлянир.
Йахын тарихимиздян билирик ки, 1918-ъи ил май айынын 28-дя гябул едилмиш Азярбайъан Демократик Республикасынын истиглал бяйаннамясиндя гейд едилирди ки,
Азярбайъан юзцнц хариъи мцдахилялярдян мцдафия етмяк, дахили дцшмян гцввялярини зярярсизляшдирмяк цчцн низами ордуйа малик олмалы, юзцнцн силащлы гцввялярини йаратмалыдыр. Чцнки мцстягил ордусу олмайан дювлят щямишя йаделлилярин
тящлцкяси алтында йашамаьа мящкумдур. Бу зярурятля баьлы 1918-ъи ил май айынын 28-дя йарадылан илк кабинядя Азярбайъан щюкумятинин мцдафия назири вязифясиня эенерал Хосров бяй Султанов тяйин едилди. Азярбайъан Демократик
Республикасынын орду гуруъулуьу щаггында тядбирляр планына мцвафиг олараг
1919-ъу ил нойабр айынын 1-ня гядяр ордунун ян мцщцм структур бюлмяляри вя
щиссяляри йарадылыб баша чатдырылмалы иди. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти йарадылдыьы илк дюврлярдя онун щярби гцввяляри 600 няфярлик кюнцллц дястялярдян ибарят
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иди. Щюкумят 1918-ъи ил ийунун 19-да юлкя яразисиндя щярби вязиййят елан етди.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Назирляр Шурасынын 1918-ъи ил 26 ийун тарихли гярары иля эенерал Ялаьа Шыхлинскинин рящбярлик етдийи Мцсялман корпусунун ясасында илк орду щиссяси, 5000 няфяр шяхси щейяти олан Ялащиддя Азярбайъан
корпусу йарадылды. Ийулун 11-дя щюкумят фярманы иля щярби сяфярбярлик елан
едилди. Азярбайъан Республикасынын 1894-99-ъу иллярдя анадан олмуш бцтцн
мцсялман вятяндашлары ордуйа чаьырылдылар.
1992-ъи илин йанвар айында Азярбайъан Ордусу юзцнцн илк ямялиййатыны щяйата кечирди. Шуша шящяри йахынлыьындакы Дашалты кяндини яля кечирмяк мягсядиля
апарылан Дашалты ямялиййаты уьурсузлугла нятиъялянди. 1992-ъи илин йайында Азярбайъан Мцдафия Назирлийинин команданлыьы алтында десант гошунлары йарадылды
вя Хязярдя щярби донанманын комплектляшдирилмяси баша чатдырылды.
Мялумдур ки, орду гуруъулуьу дювлятин диггят мяркязиндя олан бир нюмряли
мясялядир. Бу эцн йалныз Силащлы Гцввялярин мцасир силащларла тяъщизаты, техники
тяминаты дейил, щярбчилярин сосиал проблемляри дя нязяря алыныр вя уьурла щялл едилир. Президент Илщам Ялийевин 2011-ъи илдя имзаладыьы сярянъама ясасян, индийядяк 900-я йахын щярби гуллугчу мцхтялиф реэионларда дювлят вясаити щесабына
тикилмиш мянзиллярля тямин олунуб. Даща йцзлярля щярбчинин мянзил-мяишят
проблемляри йахын заманларда юз щяллини тапаъаг. Вятян кешикчиляринин няинки
мянзил, ейни заманда хидмят шяраити дя йахшылашдырылыр. Щярби щиссяляр вя шящяръиклярдя тямир-бярпа ишляри апарылыр, йени щярби базалар тикилир.
Мцдафия сянайесинин инкишафына да бюйцк диггят айрылыр. Дювлят сифариши ясасында щярби техника, силащ, мцщяндис техникасы, ещтийат щиссяляри, дюйцш сурсатлары
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вя миндян чох адда диэяр щярби тяйинатлы мящсуллар истещсал едилир. Инди юлкямиз
щярби мящсуллары щям дя ихраъ едир. Бунунла ялагядар Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев дейиб: “Орду гуруъулуьу просеси, тябии
ки, тякъя мадди-техники тяминатла мящдудлашмыр. Дюйцш габилиййяти, ясэяр-забит
щейятинин мяняви-психоложи дуруму мцщцм йер тутур. Мян там яминликля дейя
билярям ки, бу бахымдан Азярбайъан ордусу эцълц ордулар сырасындадыр. Дюйцш
габилиййяти артыр, ордуда мяняви-психоложи вязиййят чох мцсбятдир, вятянпярвярлик рущу, низам-интизам йцксяк сявиййядядир. Ялбяття, бцтцн бу амилляр бизим
щярби эцъцмцзц даща да артырыр. Мян сон илляр ярзиндя дяфялярля гейд етмишям
ки, бу эцн Азярбайъан ордусу дцнйа мигйасында эцълц ордулар сырасындадыр вя
Апрел дюйцшляри буну бцтцн дцнйайа сцбут етди ки, бу эцн Азярбайъанла щесаблашмаг лазымдыр”.
Азярбайъан няинки игтисади вя сянайе эцъцня маликдир, биз щям дя щярби сащядя бюйцк наилиййятляря чата билмишик. Дювлят башчысы ямин едир ки, бу просес
даим давам етдириляъяк. Дюйцш габилиййяти даим тякмилляшмялидир вя Азярбайъан гаршыда дуран бцтцн вязифяляри бундан сонра да уьурла иъра едяъяк.
Чцнки биз мцщарибя шяраитиндя йашайырыг вя узун иллярдир торпагларымыз ишьал алтындадыр. Азярбайъан ордусу артыг бюйцк уьурлара имза атыб. Апрел дюйцшляри
бунун ян бариз нцмунясидир. Президент Илщам Ялийевин гейд етдийи кими, Апрел
дюйцшляри тарихдя бизим бюйцк щярби гялябямиз кими галаъаг. Бу гялябя иля
дцшмян Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин няйя гадир олдуьуну айдын шякилдя
эюрдц вя анлады ки, артыг Азярбайъанла щесаблашмаг вахты чатыб, бизя щеч ким
шярт гойа билмяз.
Чох севиндириъи щалдыр ки, Азярбайъан ордусу артыг юз йаранма эцнцнц Али
Баш Командан ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында бюйцк инам вя фяхрля
гейд едир.
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Икинъи Дцнйа мцщарибяси совет аилясинин
вятяндаш язмини гырмаг мягсяди эцдцрдц...
Билдийимиз кими, 1939-ъу ил сентйабрын 1-дя ики империалист иттифаг арасында
Икинъи Дцнйа мцщарибяси башлайыб вя бу мцнагишядян Совет Иттифагына да ъидди
тящлцкя йараныб. Илк эцндян алман гошунларынын ССРИ сярщядляриня йахынлашмасы
бу юлкя цчцн ъидди мяьлубиййят хябярдарлыьы кими анлашылырды вя бу цздян совет
халгы юлкянин гярб истигамятиндя мювгейини мющкямлятмяк язмийля долмушду.
Бу язм сайясиндя совет гошунлары 1920-ъи илдя Полша тяряфиндян ишьал олунмуш
Гярби Белорусийа вя Гярби Украйна торпагларыны йенидян юз тяркибиня гатмаьы
баъарды. Бунунла ССРИ-нин гярб сярщядляри бир гядяр мющкямляндирилди...
Фашист Алманийасынын дцнйайа аьалыг иддиасы иля ъошуб-дашан лидери Адолф
Щитлер юз чиркин ниййятини щяйата кечирмяк цчцн 1940-ъы илин ийулунда ССРИ-йя
гаршы мцщарибянин гачылмаз олдуьуну билдирмиш вя демишди: "Русийа эяряк
мящв едилсин! Мяьлубиййятин мцддяти 1941-ъи илин йазы!". Йяни Щитлер бу тарихдя
артыг ССРИ цзяриндя гялябя чалаъаьыны дцшцнцрдц. Мящз бу гяфил гярардан сонра
о, "Барбаросса" адланан йени планында мцяййян дцзялишляр апарды. Беля ки,
алман гошунлары ССРИ-йя 1941-ъи илин 17 ийунунда дейил, ийунун 22-дя щцъума
кечди. Беляликля, 22 ийун 1941-ъи илдя Бюйцк Вятян мцщарибяси башлады. Бунунла
да совет халглары Икинъи Дцнйа мцщарибясиня гатылды. ССРИ-нин бу гяфил мцщарибяйя эирмяси иля Икинъи Дцнйа мцщарибясинин эедишиндя йени мярщяля башланды.
Дцнйаны сарсыдан бу мцщарибя ряшадятли совет халглары тяряфиндян хиласкар, ядалятли Вятян мцщарибясиня чеврилди. Яслиндя, бу мцщарибя цмумхалг характери
дашыйырды. Чцнки Совет Иттифагынын бцтцн халглары, о ъцмлядян Азярбайъан халгы
бу мцщарибяйя гатылмышды вя илк эцндян юз щцнярини эюстярирди.
Фашист Алманийасынын Шярг сийасятиндя Гафгаза, о ъцмлядян Азярбайъана
хцсуси диггят йетирилирди. Розенбергин башчылыьы иля тяшкил едилян Шярг Ишляри цзря
Назирлийин няздиндя олан структурлардан бири Гафгаз Комиссарлыьы иди. Щяля
1941-ъи ил апрелин 29-да йарадылан Олебург игтисади гярарэащы тяряфиндян тясис
едилмиш планда Гафгазын, ялялхцсус Бакынын ишьалы мяркязи йер тутурду.
Гафгазын ишьалы цчцн тяртиб едилмиш планын (Еделвейс) щяйата кечирилмяси фашистлярин "А" групу ордусуна щяваля едилмишди. Щямин планда Гафгаз беш ишьал
районуна бюлцнмяли иди вя онлардан бири Азярбайъан ялащиддя району иди. "Ост"
планына эюря, Бакы 1941-ъи ил сентйабрын ахырына гядяр ишьал олунмалы иди. Фашистляр Бакыны ишьал едиб, онун нефтини алман ширкятляринин сярянъамына вермяли
идиляр. Онлар, ейни заманда Азярбайъандакы ири сянайе мцяссисяляриня рящбярляр
дя тяйин етмишдиляр.
Щитлер щяля 1941-ъи ил ийулун 16-да щюкумят цзвляринин йыьынъаьында билдирмишди ки, Бакы алындыгдан сонра ора щярби мянтягяйя чевриляъяк.
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Щитлер мцщарибядян щяля хейли яввял "Мяним мцбаризям" адлы китабында йазырды: "Мцсялман монголоидляр даьыдыъы гцввядир. Буна эюря онлар али иргин
гуллары олмалыдырлар".
Лакин Азярбайъан яразиси Щитлерин башладыьы амансыз мцнагишядя щярби ямялиййат мейданына чеврилмяся дя, Азярбайъан халгы мцщарибядя яввялдян ахырадяк фяал иштирак етди, юз гящряманлыг шцъаяти иля диггят чякди. Щитлер мящз о
заман анлады ки, тякъя Азярбайъан вятяндашлары дейил, хцсусиля Бакы вя Бакы
нефти дя ядалят майасынын ясл вулканларыдыр...
Сямими етираф едилмялидир ки,
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя юлкямизин бцтцн мадди вя мяняви сярвятляри, инсан гцввяси фашизмя гаршы
мцщарибяйя ъялб едилмишди...
Азярбайъан халгынын гящряманлыьы мцщарибянин илк эцнцндян юзцнц эюстярмиш, 4 миндян
чох оьлан вя гыз фашизмя гаршы вурушмаг вя ъябщяйя эетмякдян
ютрц кюнцллц сурятдя щярби комиссарлыглара мцраъият етмишди. 1941ъи илин август айына гядяр тяхминян
123 мин няфяр азярбайъанлы халг
гошуну дястяляриня йазылмышды. Илин
сонунда ися халг гошуну дястяляриндя
артыг 187 мин няфяр дюйцшчц варды.
Онлардан 30 мин няфярдян чоху ися
Ъябщяйя йолланан баталйон
гадынлар иди.1941-45-ъи иллярдя совет
Биляъяри стансийасына эедян йолда. 1942.
ордусу сыраларына 640 мин няфярядяк
Азярбайъан вятяндашы сяфярбяр едилиб вя ъябщяйя эюндярилиб.
Онлар да сабиг ССРИ мяканында йашайан диэяр халгларын нцмайяндяляри иля
чийин-чийиня фашизмя гаршы савашда иштирак едиб, бюйцк гящряманлыглар, щцняр
вя ъясарят нцмайиш етдириб, алман фашизми цзяриндя гялябядя ясл пай сащиби олублар. Мясялян, мцщарибянин ян аьыр илляриндя азярбайъанлы ясэяр вя забитляр одалов пцскцрян ъябщялярдя, о ъцмлядян Москва, Ленинград, Кийев, Сталинград
шящярляри, Украйна, Белорусийа, Прибалтика республикалары уьрунда дюйцшлярдя
ъясарятля вурушмушлар. Онлар фашист орду щиссяляриня мятанятля мцгавимят эюстярмиш, дцшмянин щярби техникасыны вя ъанлы гцввясини мящв етмиш, ишьал едилмиш
йашайыш мянтягяляринин азад едилмясиндя, Берлинин сцгутунда фяал иштирак етмишляр. Бу йолда чохлары юлцмляри иля юлцмсцзлцйя, ябядиййятя говушмушлар.
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Азярбайъан ясэярляри 1941-ъи илин пайызында Ленинград шящяринин мцдафияси уьрунда дюйцшлярдя юн ъябщядя дайанмыш, бцтцн юлкя вятяндашлары иля
чийин-чийиня фашист ордусуна ъясарятля мцгавимят эюстярмиш, ящалинин тящлцкясизлийини горумушлар. Тяййарячи Щцсейнбала Ялийев Ленинграды дцшмянин щава щцъумундан горуйаркян 17 юлцмъцл йара алса да, тяййарясини йеря
ендиря билмишди. Эюстярдийи шцъаятя эюря юлцмцндян сонра о, Ленин ордени
иля тялтиф едилмишдир.
Москва, Ленинград вя Сталинград ятрафында дюйцшлярдя азярбайъанлылар
дцшмянин чохсайлы ъанлы гцввя вя эцълц щярби техникасы иля цз-цзя дайанмыш, фашист ордусуна гаршы иримигйаслы вя даьыдыъы щярби ямялиййатлар кечирмишляр.
8 декабр 1941-ъи илдя пайтахтын шималында йерляшян Новгород вилайятинин
Пустинка кянди йахынлыьында дюйцшлярдя Исрафил Мяммядов командир олдуьу
дястянин 20 няфяр дюйцшчцсц иля 9-10 саат ярзиндя 400 няфярдян чох дцшмян
гцввясинин арамсыз щцъумларыны дяф едяряк мювгелярини даща да мющкямляндирмиш, бу дюйцшдя юзц 70-дян чох фашисти мящв етмишди. Эюстярдийи иэидлийя эюря
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 11 декабр 1941-ъи ил тарихли фярманы иля она
Совет Иттифагы Гящряманы фяхри ады верилмишдир.
Хатырладаг ки, Исрафил Мяммядов Бюйцк Вятян мцщарибясиндя бу йцксяк
ада лайиг эюрцлмцш илк азярбайъанлы олмушдур.
1941-ъи илин нойабрында Москванын мцдафиясиня эюндярилян Бакы зенит артиллерийа алайы дцшмянин 40-а гядяр тяййарясинин йарыдан чохуну мящв етмиш, галанларыны ися Москва сямасына чатмадан эерийя дюнмяйя мяъбур етмишди.
Москва уьрунда дюйцшлярдя 1000 няфярдян чох Азярбайъан вятяндашы иштирак
етмиш вя "Москванын мцдафиясиня эюря" медалы иля тялтиф едилмишдир. Бунларын
арасында танк алайы командири Щязи Асланов, полковник Йагуб Гулийев,
майор Мухтар Сцлейманов, капитан Исрафил Исмайылов, майор Ящяд Шямсизадя,
лейтенант Мцсейиб Аллащвердийев, лейтенант Мяммядрясул Пашайев, кичик лейтенант Пярвиз Таьызадя, сержант Ъамал Сядряддинов, пулемйотчу Идрис Вялийев,
сырави Рящим Кяримов, снайпер Зиба Гянийева, тибб баъысы Алийя Рцстямбяйова
вя диэярляри олмушлар.
Сталинградын мцдафиясиндя Балоьлан Аббасовун снайперляр дястяси вя Щязи
Аслановун танк алайы хцсуси фяаллыг эюстярмиш вя дцшмяня аьыр зярбяляр ендирмишляр. Дюйцшлярдя бюйцк гящряманлыг эюстярдикляриня эюря щяр ики азярбайъанлы
Совет Иттифагы Гящряманы фяхри адына лайиг эюрцлмцшляр. Щязи Асланов Березина
чайыны кечяряк Плесени шящяринин вя 508 йашайыш мянтягясинин азад едилмясиндя
хцсуси хидмятляриня эюря икинъи дяфя Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
Азярбайъанлы ясэяр вя забитляр 1942-ъи илдя Шимали Гафгазын вя 1943-ъц илдя
Украйнанын азад едилмяси уьрунда дюйцшлярдя фяал иштирак етмиш вя насист ордусунун дармадаьын едилмясиндя мисилсиз гящряманлыг нцмайиш етдирмишляр.
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Шимали Гафгаз уьрунда дюйцшдя Гафур Мяммядов вя Идрис Сцлейманов
эюстярдикляри иэидлийя эюря Совет Иттифагы Гящряманы фяхри адына лайиг эюрцлмцшляр.
Украйнанын азад едилмясиндя бюйцк хидмятляриня эюря ися Мялик Мящяррямова, Микайыл Ялякбярова, Ями Мяммядова вя Фариз Сяфярова Совет Иттифагы
Гящряманы фяхри ады верилмишдир.
Бюйцк щцняр, ряшадят вя дюйцш язми олан Азярбайъан халгынын Бюйцк Вятян
мцщарибясиндяки инанылмаз мцбаризяси бу эцн бцтцн халглара бир нцмунядир!
Вя ялбяття ки, Бюйцк Вятян мцщарибясинин мящз совет аилясинин хейриня гялябя
иля битмясиндя Азярбайъан халгы, Бакы нефти, арха ъябщя хцсуси рол ойнамыш вя
бу, бцтцн халглар тяряфиндян инди дя етираф едилир.
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Гялябянин ялдя олунмасында
Бакы нефти хцсуси рол ойнайыб
Азярбайъан, Бакы юз нефти иля дцнйанын ширкятлярини,
иш адамларыны ХЫХ ясрин икинъи йарысындан, ХХ ясрин
яввялляриндян ъялб етмиш вя бир чох хариъи ширкятляр бурада уьурлу фяалиййят эюстярмиш, нефт щасилатыны тямин
етмишляр.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ
Нефт тарихимиздян: Азярбайъан нефтинин тарихи кюкляри чох гядим дюврляря
эедиб чыхыр. Яряб тарихчиляри, ъоьрафийашцнаслары вя сяййащларындан Ящмяд ЯлБяларури (ЫХ яср) Абшерондакы игтисади щяйатын гядимдян нефтля баьлы олдуьуну
эюстярмиш, Ябу-Исщаг Истяхри (ЫХ-Х ясрляр), Ябу-ял-Щясян Яли Мясуди (Х яср)
Бакынын нефтли торпаьы, Абшеронун "аь" вя "гара" нефти щаггында мялумат вермишдир. Италйан сяййащы Марко Поло (ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляр) Бакы нефтинин йахын Шярг
юлкяляриня апарылмасы, алман дипломаты вя сяййащы Адам Олеари (ХВЫЫ яср) Бакыдакы нефт гуйулары, тцрк сяййащы Ювлийа Чяляби (ХВЫЫ яср) нефт мядянляри, нефтин Ирана, Орта Асийайа, Тцркийяйя вя Щиндистана апарылмасы вя онун эятирдийи
иллик эялир щаггында фикирляр сюйлямишляр.
Балаханыдакы нефт гуйуларындан бириндя ашкар едилмиш даш цзяриндяки йазы
гуйунун (35м дяринлийиндя) щяля 1594-ъц илдя уста Аллащйар Мяммяднур оьлу
тяряфиндян газылыб истифадяйя верилдийини эюстярир. Ямин Ящмяд Разинин (Иран,
1601) мялуматына эюря, ХВЫ ясрин яввялляриндя Бакы ятрафында 50-йя гядяр беля
нефт чалалары вя гуйусу мювъуд иди
ки, бунлардан да щям "гара", щям
дя "аь" нефт чыхарылырды. Алман сяййащы, щяким вя тябиятшцнасы Енэелберт Кемпфер Исвеч сяфирлийинин
катиби кими 1683-ъц илдя Абшерон йарымадасында Балаханы, Бинягяди, Сураханы йатагларында олмуш, нефтин
Абшерон йарымадасындан Ирана,
Орта Асийайа вя Шимали Гафгаза
апарылмасыны тясвир етмишдир. 1803-ъц
(1798) илдя Бакы сакини Гасымбяй
Мянсурбяйов Бибищейбят йахынлыьында, дяниздя, сащилдян 18м вя 30м
аралы ики нефт гуйусу газдырмышдыр.
Илк нефт гуйусу
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Азярбайъан нефт сянайесинин инкишаф тарихи бир нечя мярщяляйя айрылыр ки, щяр
мярщялянин дя юзцнямяхсус наилиййятляри олмушдур.
Ы мярщяля 1847-ъи илдян нефтин механики цсулла газылмыш гуйулардан щасил едилмяси иля башланыр вя 1920-ъи иля кими давам едир. 1847-48-ъи иллярдя илк дяфя Бибищейбят вя сонра Балаханы йатагларында механики цсулла газылмыш гуйулардан
сянайе ящямиййятли нефт алынмыш вя щямин илдян дя Азярбайъанын нефт сянайесинин инкишафы башланыр.
ХЫХ ясрин яввялляриндя дцнйада илк дяфя олараг Бибищейбятдя сащилдян 30м
аралы дяниздя газылмыш ял гуйусундан нефт щасил едилмишдир.
1859-ъу илдя Бакыда илк нефтайырма заводу (гурьусу) тикилир. 1863-ъц илдя
Ъавад Мяликов Бакыда керосин заводу тикдирди вя дцнйада илк дяфя нефтайырма
просесиндя сойудуъулардан истифадя етди. 1867-ъи илдя 15 нефтайырма гурьусу
фяалиййят эюстярирди.
Механики цсулла гуйуларын газылмасынын техника-технолоэийасы инкишаф етдикъя бир сыра йени нефт йатаглары ашкар едилир (Бинягяди, Пираллащы адасы, Сураханы
вя с.), нефт щасилаты артыр, нефт сянайесинин инфраструктуру вя нефтин емалы инкишаф
етмяйя башлайыр, нефтин щасилаты, емалы вя сатышы цзря йцзлярля ширкят йарадылыр.
Азярбайъанда милли буржуазийа формалашыр, Бакы шящяри дцнйанын сянайе мяркязляриндян бириня чеврилир. Илк дяфя Абшерон йарымадасында 1871-ъи илдя Балаханы-Сабунчу-Рамана йатаьы сянайе цсулу иля ишлянилмяйя башланды. 1872-ъи
илдя нефт сянайесиндя мцнасибятляри тянзимлямяк мягсядиля ики ганун гябул едилир: "Нефт мядянляри вя нефт мящсулларындан аксиз верэиси щаггында" вя "Иъарядарларын ялиндя олан нефтли сащялярин щярраъла физики шяхсляря сатылмасы". 31 декабр
1872-ъи илдя нефтли сащялярин илк сатышында Балаханыда 15 сащя, Бибищейбятдя 2
сащя щярраъа гойулур.
О дюврдя дювлятя мянсуб олан истифадясиз торпаглар нефт ахтарышы вя ашкар
едилмиш нефтли сащялярин истисмары цчцн 24 ил мцддятиня иъаряйя верилирди. Иъарядар
щасил етдийи нефти ихраъ етмяк вя онун сатыш гиймятини тяйин етмяк щцгугуна
малик иди. Иъарядарын сатылан нефтдян ялдя етдийи тямиз эялир 14-15% тяшкил едирди.
ХЫХ ясрин 70-ъи илляриндя нефт сянайесиня тямиз милли капитал гойулушу ъями 4%
тяшкил едирди. Милли капиталын иштиракы иля гарышыг капиталын щяъми ися 10%-я йахын
иди. ХЫХ ясрин сонунда нефт сянайесиндя фяалиййят эюстярян 167 сащибкарын 49-у
(24,8%) азярбайъанлы олмушдур. О дюврдя нефт сянайесинин инкишафында милли
"нефт милйончулары"нын (Щаъы Зейналабдин Таьыйев, Иса бяй Щаъынски, Муртуза
Мухтаров, Шямси Ясядуллайев, Сейид Мирбабайев вя б.) бюйцк фяалиййятляри олмушдур. 1874-ъц илдя Бакыда илк сящмдар нефт ширкяти – "Бакы нефт ъямиййяти"
йарадылыр. 1873-ъц илдя миллиййятъя исвеч олан Роберт Нобел Бакыйа эялир, нефтля
ялагядар игтисади йцксялишин шащиди олур. 1876-ъы илдя Нобел гардашлары Бакыда
нефт щасилаты вя емалы цзря нефт ширкяти йарадырлар. О вахтлар Азярбайъанда бир
сыра нефт мядянляри, нефт емалы заводлары, илк дяфя Хязяр дянизиндя гурашдырылмыш
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Нобел гардашларынын тикдирдийи завод

нефтдашыйан танкер, баржалар, дямирйоллары, мещманханалар вя с. Нобел гардашларына мяхсус иди. 1876-ъы илдя нефт мящсулларына аксиз верэиси ляьв едилдикдян
сонра йени нефтайырма заводлары тикилиб истисмара верилди.
1878-ъи илдя Балаханы йатаьы иля Бакы нефтайырма заводуну бирляшдирян 12км
узунлуьунда илк нефт кямяри инша едилир. 1898-ъи илдя нефт мядянляри иля Бакы
нефтайырма заводларыны бирляшдирян нефт кямярляринин цмуми узунлуьу 230км
иди. Бу кямярлярля илдя 1милйон тон нефт нягл едилирди.
1883-ъц илдя Бакы-Батуми дямирйолу тикилиб истифадяйя верилир ки, бу да нефт
вя нефт мящсулларынын Авропа юлкяляриня ихраъ едилмясиндя мцщцм ящямиййят
кясб едирди. 1883-ъц илдян Ротшилд Бакыда малиййя-кредит ямялиййатларына башлайыр вя нефтин сатышы иля мяшьул олур. 1886-ъы илдя Ротшилдин Хязяр-Гара дяниз
нефт ширкяти йарадылды. 1890-ъы илдя Ротшилдин банкы Бакы нефтинин ихраъынын 42%ня нязарят едирди. 1901-ъи илдя Азярбайъанда 11 млн. тон нефт щасил едилмишдир
ки, бу да дцнйа нефт щасилатынын 50%-дян чохуну тяшкил едирди. 1880-ъи илдя мяшщур кимйачы-алим Д.И.Менделейев Бакы нефтинин дцнйа базарларына чыхарылмасыны тямин етмяк цчцн Бакы-Батуми нефт кямяринин чякилмясини тяклиф едир. Бу
кямярин узунлуьу 833км, диаметри 200мм олуб. Тикинтиси 1897-ъи илдя башланыр
вя 1907-ъи илдя баша чатдырылыр.
Азярбайъанда нефт сянайеси миллиляшдирилянядяк 109 сящмдар ъямиййяти фяалиййят эюстярирди. Онлардан 72-си рус капиталына (240 млн. рубл), 37-си ися инэилис
капиталына (100 млн. фунт-стерлинг) мяхсус иди. Нобел гардашларынын нефт сянайесиня гойдуглары капитал 30 млн. рубл тяшкил едирди. О дюврцн ян варлы нефт сянайеси сащибкарларындан олан месенат Иса бяй Щаъинскинин "Щаъы-Челекен"
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ширкятинин нефт сянайесиня капитал гойулушу 1,25 млн. фунт-стерлинг тяшкил едирди.
Нефт сянайесинин миллиляшдирилмяси яряфясиндя Азярбайъанда 270 нефт истещсал
едян мцяссися, нефт гуйуларынын газылмасы иля мяшьул олан 49 орта вя кичик фирмалар, нефтин емалы иля мяшьул олан 25 фирма, 100-дян артыг механики сехляр,
тямир емалатханалары вя с. фяалиййят эюстярирди. Бу мярщялянин сонунъу илляриндя
нефт сянайесиндя аьыр вязиййят йаранмыш (мцщарибя, ингилаби щярякат вя с. нятиъясиндя) вя нефт щасилаты кяскин сурятдя азалмышды.
ЫЫ мярщяля 1920-ъи илдя Азярбайъанда нефт сянайесинин миллиляшдирилмясиндян
сонра башлайыр вя 1949-ъу илдя ачыг дяниздя "Нефт Дашлары" йатаьынын кяшфи
дюврцнц ящатя едир. 1921-ъи илдя нефт щасилаты азалараг 2,4 млн. тона енир. ЫЫ мярщялядя ахтарыш-кяшфиййат ишляринин эенишляндирилмяси иля ялагядар Азярбайъанда
бир сыра йени нефт йатаглары (Гала, Бузовна-Маштаьа вя с.) ашкар едилиб истисмара
верилир вя нефт щасилаты 1941-ъи илдя 23,6 млн. тона чатдырылыр ки, бу да о дюврдя
ССРИ-нин нефт щасилатынын 76%-ни тяшкил едир. Буна эюря С.А.Вязиров ("Азнефткомбинат"ын ряиси), Р.Щ.Исмайылов ("Азнефтзаводлар" бирлийинин ряиси), Б.Г.Бабазадя ("Язизбяйовнефт"ин баш эеологу), Р.Рящимов (газма устасы) Сосиалист
Ямяйи Гящряманы адына лайиг эюрцлян илк нефтчиляр олмушлар. 1941-45-ъи иллярдя
нефт аваданлыгларынын вя нефтчи мцтяхяссислярин ССРИ-нин шярг районларына (Татарыстан, Тцркмянистан, Башгырдыстан вя с.) кючцрцлмяси иля ялагядар Азярбайъанда нефт щасилаты 11,1 млн. тона дцшцр.
7 нойабр 1949-ъу илдя Нефт Дашларында 942 м дяринликли 1№-ли гуйу (Гала
лай дястясиндян) эцндя 100 тон щасилатла истисмара дахил олду вя дяниздя нефтчыхарманын ясасыны гойду. Йатаг цзря илк эеолог Аьа Гурбан Ялийев олмушдур.
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ЫЫЫ мярщяля Азярбайъанда дяниз
нефт сянайесинин инкишафы 1950-ъи илдя
"Нефт Дашлары" йатаьынын истисмара
верилмяси иля башланыр вя бу 1969-ъу
иля кими давам едир. Бу мярщялядя
дяниз эеоложи-кяшфиййат ишляри эенишлянир, бир сыра нефт вя газ йатаглары
ашкар едилиб истисмара верилир (Гумдяниз, Сянэячал-Дуванны-дянизХяря-Зиря адасы, Бащар, Булла-дяниз,
Дарвин кцпяси, Палчыг пилпиляси вя с.),
дяниз газма ишляринин (о ъцмлядян
ахтарыш-кяшфиййат газмасынын), щидротехники нефт гурьуларынын тикилмясинин техника вя технолоэийасы,
дяниздя нефтчыхарманын инфраструктуру инкишаф етдирилир.
Бу мярщялядя гуру сащяляриндя
Нефт Dашларында газылмыш илк гуйу
дя бир сыра йени нефт вя газ-конденсат йатаг-лары ашкар едилиб истисмара
верилмишдир (Кцровдаь, Мишовдаь, Кцрсянэи, Гарабаьлы, Галмаз, Гарадаь вя
с.). Бу дюврдя ясасян "Нефт Дашлары"нын вя диэяр йатагларын интенсив сурятдя ишлянилмяси вя истисмары щяйата кечирилмишдир. Дцнйа тяърцбясиндя илк дяфя ачыг дяниздя естакада дирякляри цзяриндя дяниз мядяни тикилди. Бурада комплекс
мцщяндис вя елми-техники тядбирлярин тятбиги нятиъясиндя кцлли мигдарда капитал
гойулушуна, метала гянаят едиляряк йцксяк ямяк мящсулдарлыьына, нефтин щяр
бир тонунун майа дяйяринин ашаьы дцшмясиня наил олунмушдур.
ЫВ мярщяля 1969-ъу илдян башлайараг Азярбайъанын халг тясяррцфатынын бцтцн
сащяляри кими нефт вя газ сянайесинин дя йцксяк динамик инкишаф мярщялясиня
гядям гоймасы иля сяъиййялянир вя бу да цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
Азярбайъана рящбярлийинин биринъи дюврцня тясадцф едир. Бу дюврдя Азярбайъанын нефт вя газ сянайесинин, хцсусиля дяниз нефтинин щасилатынын инкишаф тарихиндя йени мярщяля башлайыр. 1970-ъи илдя "Хязярдянизнефт" Истещсалат Бирлийи (ИБ)
йаранды вя ССРИ Нефт Сянайеси Назирлийи Хязярдя Азярбайъан нефтчиляринин
дяниз шяраитиндя иш апармаг тяърцбясини нязяря алараг Хязярин бцтцн секторларында (щямин илдян Хязяр секторлара бюлцндц) эеоложи-кяшфиййат, газма, ишлянмя,
истисмар вя диэяр ишлярин апарылмасыны Азярбайъан нефтчиляриня щяваля етди.
Бу тарихя кими Хязяр дянизиндя истифадя олунан техники вясаит йалныз дянизин
дяринлийи 40 м-я гядяр олан сащяляриндя ишлямяйя имкан верирди. Щямин дюврдя
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Хязярин Азярбайъан секторунда 40 м-дяк дяринликдяки перспективли сащялярдя
демяк олар ки, бцтцн нефт-газ йатагларынын щамысы ашкар олунмушду. Дяниздя
нефт вя газ щасилатынын артырылмасы даща бюйцк дяринликлярдяки йатагларла баьлы
иди. Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя сяйи
нятиъясиндя 70-80-ъи иллярдя Азярбайъана 75 нювдя 400-дян чох аьыр йцк галдыран кран эямиси, боручякян эямиляр, сейсмик, сярнишин вя с. эями нювляри эятирилди. Хязярдя 2500 тон эцъцндя "Азярбайъан" кран эямиси ишя башлады. Бундан
башга илк вахтларда дянизин 70 м дяринлийиндя олан сащялярдя эеоложи-кяшфиййат
ишляри апармаг цчцн "Хязяр" типли юзцгалхан, сонралар ися дянизин 200 м дяринлийиндяки сащялярдя ишлямяйя имкан верян "Шелф" типли йарымдалма цзян газма
гурьуларынын алынмасы нятиъясиндя дянизин даща дярин сащяляриндя зянэин нефт
вя газ йатагларынын кяшф олунмасына имкан йаранды. Нятиъядя 60-ъы иллярин сону
иля мцгайисядя йени 8 нефт вя газ йатаглары кяшф едилди, нефт ещтийатлары ики, газ
ещтийатлары ися цч дяфя артырылды. 1975-ъи илдя нефт вя газын цмуми щасилаты 27,1
млн. тона (шярти йанаъаг) чатдырылды. 80-ъи иллярдя цзян газма гурьуларынын сайы
11-я чатды вя онлардан истифадя нятиъясиндя, инди Азярбайъан нефтинин ясас щиссясини тяшкил едян дянизин 80-350 м дяринлийиндя зянэин нефт ещтийатларына малик
олан йатаглар кяшф олунду (Эцняшли, Чыраг, Азяри вя б.).
Бу дюврдя дцнйада аналогу
олмайан Дярин Дяниз Юзцлляри
заводунун Азярбайъанда – Бакыда тикилмяси цчцн о заман советляр мяканында 450 млн. АБШ
долларынын айрылмасы, бунун цчцн
беля бир иъазянин алынмасына наил
олунмасы (бу заводун Щяштярханда тикилмяси нязярдя тутулмушду) ъянаб Щейдяр Ялийевин
мющкям ирадясинин вя ъясарятинин нятиъяси иди.
В мярщяля ССРИ-нин сцгуту,
Азярбайъанын
мцстягиллик
дюврцнц вя йени тарихини ящатя етмякля "Йени нефт стратеэийасы"нын
йаранмасы иля сяъиййялянир.
Бцтцн щалларда, Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя совет тяййаря вя
танкларынын, дюйцш-сурсат машынМцасир нефт гурьусу. Шащдяниз йатаьы
53

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

ларынын, ъябщяйя ярзаг, силащ вя диэяр лявазимат дашыйан гатарларын интенсив щярякяти мящз Бакы нефтинин сайясиндя мцмкцн олмушдур.
Бяли, Икинъи Дцнйа мцщарибяси башлананадяк Бакы нящянэ бир юлкянин ясас
нефт мяркязи олуб. Бцтцн ССРИ-дя щасил едилян нефтин тяхминян дюрддя цчц Азярбайъан пайтахтынын пайына дцшцрдц. Бакы нефти олмадан эюзлянилмяз, гяфлятян
башланан мцщарибядя совет ордусунун фашист Алманийасы кими сон дяряъя щазырлыглы рягибля цз-цзя эяляъяйинин ня дяряъядя чятин олаъаьы айдын иди. Мялумдур ки, цчцнъц Рейхин рящбярляри Азярбайъанын нефт йатагларыны яля кечирмяйя
вя бунунла совет гошунларынын йанаъагла тямин олунмасынын гаршысыны алмаьа
ъан атырдылар.
Дейилянлярдян: 1941-ъи ил иди. Бакы нефтчиляри яввялки иллярдя олдуьу кими, зярбячи ямяк нювбясиня дурурдулар. Плана эюря, 923 мин метр газма иши апармаг вя 23 милйон тон нефт щасил етмяк нязярдя тутулурду. Анъаг фашист
Алманийасынын ССРИ-йя гяфил щцъуму бу плана йенидян бахмаьа, дюйцшян
ъябщя бюлэяляринин тялябатыны гаршыламаг цчцн нефт емалы сащясини йенидян гурмаьа вадар етди. Икинъи Дцнйа мцщарибясинин тяркиб щиссяси сайылан Бюйцк
Вятян мцщарибяси мцщяррикляр мцщарибяси олду. Нефт дюйцш техникасыны щям
гуруда, щям щавада, щям дя дяниздя щярякятя эятирян ясас щярякятвериъи
гцввя олараг галырды. ССРИ-нин ъянубунда Гярби нефт районларынын вя кюмцр
щювзясинин фашистляр тяряфиндян ишьалы иля ялагядар Бакы нефтинин ящямиййяти гатгат артырды. Буну дярк едяряк, ъябщяни йцксяк кейфиййятли йанаъагла фасилясиз
тямин етмяк мягсядиля Бакы нефтчиляри юзляринин бцтцн йарадыъы енержисини
сярф едирдиляр.
Бцтцн чятинликляря бахмайараг, 1941-ъи илдя Бакы шящяри артыг юлкянин нефт
сянайеси тарихиндя рекорд щяъмдя – 23 милйон 541 мин тон нефт истещсал етмишди. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцщарибя дюврцндя Совет Азярбайъанынын
йарым милйондан чох оьул вя гызы ъябщяйя – юлцм-дирим савашына атылмышды.
Онларын йарысы Вятянин азадлыьы вя мцстягиллийи уьрунда юз щяйатларыны гурбан
верди, фашист ишьалчылары иля ян аьыр ъябщялярдя дюйцшяряк щялак олдулар.
Йерлярини тез-тез дяйишмяляриня бахмайараг, сянайе мцяссисяляри бцтцн тапшырыглары уьурла йериня йетирирди. 1943-ъц илдя Бакы нефтчиляри ъябщяйя 5 милйон
тондан чох мцхтялиф нефт мящсуллары, о ъцмлядян, 795 мин тон мцхтялиф нюв
бензин, 640 мин тон солйар йаьы, эями мазуту вя 420 мин тон авиайанаъаг йолладылар.
Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя Бакы нефтайырма сянайесинин коллективи олмазын чятинликляря синя эяряряк, чох бюйцк ихтиралара имза атараг бцтцн ресурслары сяфярбяр етдиляр. Ъябщяни, халг тясяррцфаты сащялярини нефт мящсуллары иля
фасилясиз тяъщиз етмяк цчцн гящряманъасына мцбаризя апардылар. Бунунла онлар
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фашист гясбкарларынын дармадаьын едилмясиня, дцнйанын сцлщсевяр халгларынын
Щитлер Алманийасы цзяриндя гялябясиня бюйцк тющфя вердиляр.
Бяс мцщарибядян яввял Бакы нефти щансы мярщяляляри кечмишди? Гейд олунмалыдыр ки, Бакы нефтчиляри щяр заман тяърцбяси, бу сащядя йениликлярля таныш
олмаг вя ону тятбиг етмяк баъарыьы иля сечилмишляр. Щяля нефт сянайесинин капиталистъясиня тяшкилинин лап башланьыъында Азярбайъанда зярбя (вурма) цсулу
иля газмадан истифадя олунуб. 1889-ъу илдя АБШ-да илк дяфя фырланма цсулу
иля гуйу газылмышды. Бу метод ХХ ясрин яввялиндя тез бир заманда зярбя цсулунун йерини тутду. Йени ихтисаслы вя мцхтялиф пешяли фящляляря тялябат йаранды.
1925-ъи илин февралында 19 нефт ишчисиндян ибарят груп Америкада нефт мядянляриндя практики ишляр цчцн Бакыдан океанын о тайына эюндярилди. Тезликля Бибищейбятдя фырланма методу иля газма ишляриня башланылды. Бундан башга, нефт
мядянляринин електрикляшдирилмяси просеси сцрятля эедирди. Бунунла да, техники
йенидянгурма ишляри нефт сянайеси мцяссисяляринин рентабеллийини хейли артырмаьа имкан верди.
Азярбайъан нефтчиляри уъсуз-буъагсыз советляр юлкясинин диэяр бюлэяляриндя
дя нефт йатагларынын кяшфи вя ишлянмясиня мисилсиз тющфя верибляр. Бакы вя Грозны
шящярляриндян сонра Сибир, Орта Асийа, Самара вилайяти вя кечмиш ССРИ-нин
диэяр районларында да нефт щасилатына башланды. Бакынын чохминли вя чохмиллятли
нефтчи коллективи тарихдя силинмяз изляр гойду.
Бюйцк Вятян мцщарибяси Берлиндя Рейхстаг цзяриндя Гялябя Байраьынын
санъылмасы иля баша чатды. Бу гялябядя Азярбайъан нефтчиляри дя юз тутарлы сюзлярини дедиляр. Совет Бакысы ъябщя бюлэялярини вя халг тясяррцфаты сащялярини нефт
мящсуллары иля фасилясиз тямин едир вя йцзминлярля мцщяррики щавада, йердя, дяниздя щярякятя эятирирди. Яфсаняви сяркярдя Эеорэи Жуков юз хатиряляриндя йазырды: "Бакы нетчиляри ъябщяйя вя юлкяйя дцшмян цзяриндя тезликля гялябя цчцн
ня гядяр лазымса, о гядяр дя йанаъаг вермишляр".
Ялбяття, щямин дюврдя Азярбайъан нефтчиляри эюрдцкляри ишлярин ня дяряъядя
бюйцк олдуьунун фяргиня вармырдылар. Онлар намусла, язмля вя фядакаръасына
совет щюкумятинин габагъадан мцяййянляшдирдийи эюстяришляри йериня йетирир, юлкяни йени-йени зирвяляря доьру апарырдылар. Бу, нятиъядя онлара юлмязлик газандырды. Бу эцн биз ата вя бабаларымызын ямяк вя гящряманлыг салнамяси иля
нурланмыш кечмишиня гцрур вя ифтихар щисси иля бахырыг...
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 11 май 2002-ъи илдя “Бакински рабочи” гязетиндя дяръ олунмуш, халгымызын Бюйцк Вятян мцщарибясиндя – 1941-45-ъи иллярдяки язмини ифадя едян фикирляри дя мящз бу гябилдядир:
«Икинъи Дцнйа мцщарибяси бяшяр тарихиндяки ян дящшятли мцщарибя иди. Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя бир чох Авропа халглары, кечмиш Совет Иттифагы халглары,
о ъцмлядян Азярбайъан халгы алман фашизминя гаршы мцбаризяйя галхды.
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Мцщарибя аьыр кечди вя чохлу иткиляря сябяб олду, бир чох юлкяляря, халглара,
о ъцмлядян Азярбайъан халгына аьыр зярбя вурду. Алман фашизминя гаршы бу
мцбаризя мцтярягги гцввялярин гялябяси иля баша чатды. Совет Иттифагы бу мцщарибядя, фашизмин мящв едилмясиндя, гялябянин газанылмасында хцсуси рол ойнады. Совет Сосиалист Республикалары Иттифагынын, Америка Бирляшмиш Штатларынын
вя Бюйцк Британийанын мцщцм ящямиййятини мямнуниййятля гейд едирик.
Анъаг Авропанын чох щиссясини алман фашизми яля кечирдикдян сонра, Щитлер
гошунлары бцтцн гцввялярини ССРИ-йя гаршы йюнялтдиляр. Буна эюря алман фашизминя ян бюйцк мцгавимят вя ян дящшятли, ганлы дюйцшляр мящз о иллярдя
мянсуб олдуьумуз Совет Иттифагы яразисиндя баш верди. О дюврцн бюйцк Бирлийинин хидмятлярини гейд едяркян, ейни заманда совет ордусунун, совет халгынын вя Совет Иттифагынын тяркибиндя олан щяр бир халгын гящряманлыьыны,
ъясарятини хцсусиля гейд етмялийик. Азярбайъан да бу мцщарибядя – Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя юз пайыны верди. Азярбайъанын гящряман оьуллары
дюйцшцрдц, вурушурду вя щялак олурду. О дюврдя 600 миня йахын вятяндашымыз ъябщяйя эедяряк дюйцшдц. Онлардан тяхминян 300 мини эери гайытмады,
алман фашизми цзяриндя гялябя цчцн ъанларыны гурбан верди. Азярбайъан халгынын ян йахшы нцмайяндяляри, иэид оьул вя гызлары бу дюйцшлярдя бюйцк гящряманлыг нцмуняляри эюстярдиляр.
О дюврдя бцтцн Азярбайъан айаьа галхды. Вятяндашларынын бир щиссяси
ъябщядя дюйцшцрдц, диэяр щиссяси республика яразисиндя эеъя-эцндцз фядакарлыг эюстяряряк гялябя наминя арха ъябщядя чалышырды. Бу мцщарибядя
фярглянян Азярбайъан халгынын мярд, ъясур ювладлары гящряманлыг нцмуняляри эюстярмиш, йцксяк рцтбяляря, Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцш, Совет Иттифагынын орден вя медаллары иля тялтиф олунмушлар. Онларын
арасында гялябя газанараг вятянляриня гайыданлар да вар иди, гящряманъасына щялак оланлар да... Биз Азярбайъан халгынын бцтцн гящряман оьул вя
гызларынын, гялябя наминя ъанларындан кечян бцтцн гящряманларын хатирясини
ещтирамла йад едирик.
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя иштиракы, илк нювбядя, Азярбайъан вятяндашларынын, Азярбайъан халгынын иэид оьулларынын алман фашизминя гаршы мцщарибядя
вурушмасы, гящряманлыг нцмуняляри эюстярмяляри иди. Икинъиси, Азярбайъан гялябянин ялдя едилмясиндя Совет Иттифагынын ян ваъиб щиссяси иди, чцнки о заман
ъябщяyя лазым олан нефтин 70 фаиздян чоху Бакыда щасил олунурду.
Яэяр Азярбайъан нефти олмасайды, бу мцщарибядя галиб эялмяк чох чятин
оларды вя бир чох тарихчи мцтяхяссисляр дейирляр ки, бялкя дя гялябя газанмаг
мцмкцн олмазды.
Тясадцфи дейил ки, Щитлерин планында биринъи йердя Гафгазын вя хцсусян дя
Бакынын ишьалы дурурду. 1942-43-ъц иллярдя Щитлер ордусу Хязяр дянизи ятра56

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

фындакы яразиляри, Гафгазы, хцсусиля дя Бакыны яля кечирмяк цчцн бцтцн гцввялярини ъянуб истигамятиня йеритди. Лакин гящряман совет ордумуз бунун гаршысыны алды.
О иллярдя чятин вязиййятдя олан, демяк олар ки, тамамиля шималдан айры дцшян
Азярбайъан нефтчиляри эеъя-эцндцз фядакарлыгла чалышыр, ъябщяйя нефт эюндярирдиляр. Дямирйолу баьлы иди вя нефт Хязяр дянизинин о бири сащилиня – Орта Асийайа,
орадан да мцхтялиф йолларла ъябщяйя чатдырылырды».
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«...Алман фашист гцввяляри цзяриндяки гялябядя
уьур пайы Бакы нефтчиляриня мяхсусдур!»
Щитлерин дцнйайа аьалыг иддиасыны якс етдирян Икинъи Дцнйа савашы – Бюйцк
Вятян мцщарибяси «Барбаросса» – «Илдырымсцрятли мцщарибя» планы ясасында башламышды. Мящз бу аспектдян йанашсаг, эюрярик ки, 1941-ъи илин йайына кими Щитлер Алманийасы юз мцттяфиги Италийа иля бирликдя 12 Авропа юлкясини ишьал етмишди.
Яслиндя, Щитлеря Авропа юлкяляриндян чох ССРИ лазым иди; она эюря дя 1941-ъи
илин 22 ийунунда алман-фашист ордусунун эцълц щцъумлары нятиъясиндя Прибалтика, Белорусийа, Украйна вя Молдова ишьала мяруз галды.
Щитлер ССРИ цзяриня щцъуму 3 груп ясасында апармаг ниййятиндя иди. Бу
мярщяляляря ясасян алман ордулары яввял Ленинграда, сонра Москвайа, даща
сонра ися Украйнайа щцъум етмяли иди. Ейни заманда, Щитлер 6 щяфтя ярзиндя
Гызыл Ордуну мящв едиб Арханэелск-Щяштярхан сямтиня чыхмаг цчцн дя
ясаслы йоллар нязярдя тутмушду. Бу сцрятли тактика сайясиндя Щитлер Алманийасы Бюйцк Вятян мцщарибясинин 1-ъи дюврцндя – 22 ийун 1941– 18 нойабр
1942-ъи илдя Гызыл Ордуну мяьлубиййятя уьратмаьы баъармышды. Щятта чыхышларындан бириндя Адолф Щитлер гязябли шякилдя демишди: «Алманлардан гейри
киминся силащ эяздирмясиня щеч вахт йол вермяйин. Щятта яэяр истила едилмиш,
рам олунмуш юзэя халглардан щансыса бири бизя силащлы кюмяйя эялмиш олса,
йеня дя мяслящят дейил. Эцнлярин бир эцнц щямин силащын бизим юзцмцзя чевриляъяйи лабцд вя мцтлягдир. Ня славйан, ня чех, ня казак, ня украйналы, йалныз алман силащ эяздирмялидир!» Бу тякяббцрлц чыхышын мцяллифи Щитлер щям дя
чох аьыллы вя мцдрик гярарлар вермякля алман ордусуну ССРИ цзяриндя гялябяйя рущландырмышды. Еля бу рущ сайясиндя алман фашистляри 22 ийун 1941-ъи
илдя мцщарибя елан етмядян 930 миллик ъябщя бойунъа ССРИ цзяриня гяфил
щцъума кечмишди. Бу щцъумун ясас мягсядлярини Щитлер беля ачыгламышды:
«Биз Русийаны ня гядяр тез мящв етсяк, бир о гядяр йахшыдыр». Мясяля анлашыландыр; Щитлеря Русийадан чох Бакы нефти лазым иди, она эюря Русийаны бу
гядяр тез ишьал етмяк ниййятиндя иди.
Щитлер юзцня вя алман халгына эцвянирди. Бунун цчцн демишди: «Алманийанын ящалиси о гядяр чохдур ки, али ирг олараг, дцнйа мигйасында онунла рягабятя
давам эятиряъяк халг чятин тапыла. Амма о, игтисади тяминаты олмайан мящдуд
яразисиня сыьмыр. Бу дарлыгдан гуртулмаьын йеэаня йолу – тяъили шякилдя эениш
яразилярин ишьал едилмясидир». Бяллидир ки, Щитлерин бу чыхышынын алтында алман халгынын сайъа чохлуг тяшкил етмяси дейил, дцнйайа аьалыг етмяк иддиасы йатыр.
Щитлерин ССРИ цзяриня гяфил щцъуму заманы И.В.Сталин, Б.М.Молотов,
К.Е.Ворошилов, Г.М.Маленков вя Л.П.Берийадан ибарят Дювлят Мцдафия Комитяси йарадылды, алманларын сцрятли щцъумуна гаршы стратеэийа вя планлар ща58
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Н.К.Байбаков (ортада) нефт мядянляриндя

зырланды. Бу планын бялкя дя ян биринъи мягсяди о иди ки, Щитлер ордусу Азярбайъана, хцсусян дя Бакыйа эирмясин. Чцнки Бакы юз нефти иля Щитлерин диггятини
чохдан чякмишди. Мящз буна эюря И.В.Сталин демишди: «Нефт щаггындакы мясяля
щяйат мясялясидир. Она эюря ки, нефт кимдя чохдурса, эяляъяк мцщарибядя кимин
ямр веряъяйи ондан асылыдыр. Кимдя нефт чохдурса, дцнйа сянайесиня вя тиъарятиня ямр верилмяси дя ондан асылыдыр. Нефт габагъыл юлкялярин донанмаларынын
моторлу мцщяррикляря кечмясиндян сонра дцнйа дювлятляринин истяр мцщарибя
заманы, истярся дя сцлщ, ямин-аманлыг заманы цстцнлцк, щеэемонлуг уьрунда
эедян мцбаризясиндя щяйати мясяляйя чеврилир». Мараглыдыр ки, Сталин Щитлерин
сцрятли мцщарибя тактикасынын чох тящлцкяли мясяля олдуьуну билдийи цчцн 1942ъи ил ийулун 1-дя Н.К.Байбакова ямр етмишди: «Тяъили Гафгаза эедирсиниз вя
йерли нефт мядянляринин даьыдылмасыны тямин едирсиниз. Яэяр Щитлерин ялиня 1 тон
беля олса нефт кечярся, биз сизи эцлляляйяъяйик. Йох, яэяр Щитлер эяля билмяся, сиз
дя нефт мядянлярини вахтындан габаг даьытсаныз, онда биз йеня дя сизи эцлляляйяъяйик». Бяли, щямин ан Сталин чох кяскин ямр вермишди, Байбаков да чыхылмаз
вязиййятя дцшмцшдц. Вязиййятдян галиб чыхмаг цчцнся ващид совет аилясинин
эцъцня вя мцбаризя язминя инанмаг лазым эялирди. Байбаков бу инама сарылдыьы
цчцн дя совет гошунларыны аьыллы тактикаларла дюйцшя щазырлады вя Щитлер Бакыйа
йахын дцшя билмяди...
Бяли, Бакы нефти, ряшадятли арха ъябщя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя гялябя газанылмасында хцсуси рол ойнады. Милйонларла совет вятяндашынын ганы бащасына
Алманийанын башладыьы мцщарибядя ССРИ гялябя газанды. Совет Иттифагы маршалы
Константин Рокоссовскинин дедийи кими: «Горхмаз шащинлярин щяр бир дюйцш
зярбясиндя, совет танкчыларынын щяр бир рейдиндя, алман фашист гцввяляри цзяриндяки щяр бир гялябядя щеч дя аз олмайан уьур пайы Бакы нефтчиляриня мяхсусдур!»
59

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

Бакы нефти Щитлеря щава-су кими лазым иди...
Мянбялярдян: «Моторлар мцщарибяси» адландырылан 1941-45-ъи илляр мцщарибясиндя Бакы нефтинин щасилаты, емалы вя онун совет ордусунун Алманийа цзяриндя гялябясини тямин етмяси Азярбайъан совет тарихшцнаслыьында хцсуси олараг
арашдырылмайыб. Тядгигатчылар проблемя йалныз Азярбайъан игтисадиййатынын
мцщарибядя ойнадыьы ролу арашдыран заман тохунмуш, Бакы нефтинин гялябяйя
тясирини цмуми олараг вермишляр. Беля ки, мцяллифляр нефт идаряляринин щасилатынын
статистик ъядвяллярини вермякля кифайятлянмишляр. Бакы нефтчиляринин эярэин зящмятини вурьулайан мцяллифляр буну «сосиализм идеолоэийасынын вя Коммунист
Партийасынын зящмяткешляри бирляшдирмяйин нятиъяси»ндя мцмкцн олдуьуну гейд
етмишляр. Азярбайъан совет тарихшцнаслыьында 1941-45-ъи илляр мцщарибясинин тядгигатчылары юз ясярляриндя Бакы нефти, Бакы нефтчиляри вя нефт сянайесиндяки тядгигат институтларынын алимляриня аид цмуми мялумат вермякля кифайятлянибляр.
Мцщарибя илляриндя Бакынын нефт сянайесиндя чалышан фящлялярин гящряманлыьындан бящс едилян ясярлярдян бири Йаков Агаруновун 1982-ъи илдя русъа няшр
едилмиш «Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя Азярбайъан нефтчиляринин гящряманлыьы» адлы ясяридир. Й.Агарунов нефт сянайесиндя чалышанларын гящряманлыьыны,
нефт щасилатында ялдя едилмиш уьурлар вя рекорд мигдарда нефт истещсал едилмясиндян бящс едир. Щямин ясярин йазылмасында мцяллиф «Бакински рабочи» гязетиндян вя дюврцн статистик материалларынын сахландыьы архивлярдян истифадя едяряк
фундаментал тядгигат апармышдыр. Одур ки, бу ясяр 1941-45-ъи илляр мцщарибясинин тарихшцнаслыьында Бакы нефт сянайесинин инкишафыны вя Бакы нефтчиляринин
гящряманлыьыны юйрянмяк цчцн дяйярли мянбядир. Нефт сянайесиндя планы йериня
йетирян нефт идаряляри щаггында эениш мялумат верилян бу ясярдя мцяллиф гейд
едир ки, 1941-ъи илин сонунда Бакы нефтчиляри артыг дцнйа нефт сянайеси тарихиндя
рекорд щяъмдя нефт истещсал етмишляр: 23 милйон 541 мин тон (1, с.16).
1941-45-ъи иллярдя Бакы нефт сянайесинин инкишафы барядя мцяллифляр щейяти тяряфиндян 1960-ъы илдя рус дилиндя няшр олунмуш «Азярбайъан сянайеси 40 ил ярзиндя (1920-1960)» адлы ясярдя дя раст эялмяк мцмкцндцр. Совет
идеолоэийасынын тясири алтында йазылмыш бу ясярдя мцяллифляр 40 ил ярзиндя Азярбайъанын диэяр сянайе сащяляри иля йанашы нефт сянайесинин мцщарибя илляриндя
вязиййятиня дя тохунмушлар. «Азярбайъанын нефт емалы сянайеси» адланан бюлмядя «Азярбайъанын нефт сянайеси Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя (194145)» башлыьы алтында мцяллифляр мцщарибя илляриндя Бакы нефтинин ъябщя цчцн
ящямиййяти, нефтчилярин фядакарлыьы вя с. щаггында цмуми мялуматлар вермишляр.
Бурада мцяллифляр мцщарибя вахты ССРИ-нин диэяр бюлэяляриндя нефт сянайесинин инкишафы вя нефт сащясиндя кадрларын щазырланмасында бюйцк хидмятляри
олан азярбайъанлы нефтчилярин бир чохунун адларыны чякир, онларын мцщарибя за60
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маны нефт сянайесиня вердийи тющфяляри йцксяк гиймятляндирирляр. Мцяллифляр Бакы нефтчиляринин 99 дяфя
«Цмумиттифаг сосиализм йарышы»нда
галиб эялмясини, 26 дяфя кечиъи Гырмызы Байраг алмасы вя 29 дяфя биринъилик
мцкафатына лайиг эюрцлмясини гейд
етмякля кифайятлянмишляр (2, с.32).
Бакы нефтчиляринин гящряманлыьындан вя Бакы нефтинин гялябядя
ойнадыьы щялледиъи ролдан бящс едилмиш ясярлярдян бири дя йеня тядгигатчы
Йаков Агарунова мяхсусдур. О
1991-ъи илдя йаздыьы «Нефт вя гялябя» китабында 1941-45-ъи илляр
мцщарибясиндя азярбайъанлы нефтчилярин Бакыда вя ССРИ-нин мцхтялиф
районларында нефт сянайесинин инкишафына етдийи тясирлярдян йазыр.
Й.Агарунов «Бакы нефти – диггят мяркязиндя. Гафгаз уьрунда,
Бакы нефти уьрунда» башлыьы алтында
Иэид Бакы нефтчиляри
Алманийа вя онун мцттяфигляринин
Бакы нефтини яля кечирмяк цчцн эюрдцйц ишлярдян вя планлардан цмуми мялумат
вермякля Бакынын нефт районларынын мцдафиясинин неъя мцщцм стратежи ярази олдуьуну вурьуламышдыр. Гейд олунан ясярдя «Фашист ордусунун Гафгаза йахынлашмасы. Нефт Бакысы тящлцкядя» башлыглы мягалядя тядгигатчы Бакы нефтини
яля кечирмяк цчцн А.Щитлерин ишьалчылыг планларындан цмуми олараг данышыр,
«Еделвейс» ямялиййаты щаггында мялумат верир. «Нефт емалы заводлары» башлыглы
мягалядя ися мцяллиф йазыр ки, мцщарибя илляриндя совет ордусу цчцн авиасийа
бензининин 80 фаизи, лигроин вя керосинин 90 фаизи, трактор йанаъаьынын 96 фаизи,
сянайе йаьлары, еляъя дя бцтцн мазут нювляри Бакыда истещсал олунурду (3, с.
61). «Нефт машынгайырма заводлары» башлыглы мягалядя мцяллиф нефт щасилаты цчцн
лазыми аваданлыглар истещсал едян заводлар барядя цмуми мялумат верир, габагъыл мцщяндислярин адларыны чякир. «Нефт институту» башлыглы мягалядя бу сащядя кадрларын щазырланмасындан данышылыр вя Азярбайъанда о вахткы партийа
рящбярлийинин фяалиййятиня тохунулур. Сонда мцяллиф гейд едир ки, Бюйцк Вятян
мцщарибясинин ян аьыр илляриндя Бакы ССРИ-нин ясас нефт базасы ролуну ойнады
вя гялябянин газанылмасына эцълц тясир эюстярди. «Волгада нефтин мянимсянил61
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мяси» фяслиндя Бакы нефтчиляринин «щаким партийанын рящбярлийи иля» Ставропол,
Куйбышев вя Волга ятрафында нефт сянайесинин инкишафына мцщарибя илляриндя вердийи тющфялярдян йазылыр.
Азярбайъан совет тарихшцнаслыьында Бакы нефти ятрафында Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя эедян бейнялхалг данышыглар, Щитлер Алманийасынын, еляъя дя
бюйцк дювлятлярин Хязярин нефти иля баьлы мараглары кифайят гядяр арашдырылмайыб.
Профессор Чапай Султановун сон дюврлярдя йаздыьы елми мягалялярдя вя ясярлярдя бу проблем арашдырылмыш, мцасир дювр бахымындан тядгигат апарылмышдыр.
Мцяллиф ясярин ишлянмяси заманы архив материалларындан истифадя етмиш, хариъи
юлкя тядгигатчыларынын ясярляриндян бящрялянмишдир. Мцяллифин гейд едилян ясярляриндя мцщарибя вахты Бакы нефтинин гялябяйя олдугъа бюйцк тясири тядгигат
проблеми олараг ортайа гойулмушдур. Чапай Султановун 2005-ъи илдя русъа
няшр олунмуш «Бакы нефтинин итириляъяйи вязиййятдя фашизмя гаршы ССРИ вя Авропанын таб эятирмяси» мясяляляри арашдырылыб. «Мцщарибядян яввял Бакы нефти ятрафында сойуг мцщарибя» башлыглы йазыда мцяллиф фактлара сюйкяняряк сцбут едир
ки, Щитлерин ССРИ-йя щцъум етмякдя ясас мягсядляриндян бири дя Бакы нефтини
яля кечирмяк иди.
Бакы вя онун ятраф районларынын щитлерчилярин щава-десант диверсийа групу тяряфиндян бомбардман едилмямяси цчцн мцдафия тядбирляриня щяср олунмуш «Бакы
диверсийаларын щцъумундан мцдафия олмаьа щазыр идими?» башлыглы йазыда мцяллиф
Азярбайъан совет тарихшцнаслыьында раст эялинмяйян мялуматлары ачыгламышдыр.
Берлин щюкумятинин бунунла ялагядар мяхфи данышыг вя йазышмаларыны якс етдирян
архив материалларыны мцяллиф тядгигат ишиня дахил етмишдир. Ясярин 8-ъи фяслиндя Икинъи
Дцнйа мцщарибяси илляриндя Бакыда диверсийа тюрядилмяси цчцн ермянилярин щазырлыьындан бящс едяряк бу ишдя мянфур ермяни лидерляринин эестапо ряиси Щенрих
Мцллер иля эюрцшмяси вя апарылан данышыглары барядя фактлар верилмишдир.
«Щяр шей гялябя цчцн, щяр шей ъябщя цчцн!» адланан фясилдя мцяллиф ССРИ-дя
нефтин 74%-нин Бакынын вердийини вурьулайыр, лакин Бакы нефтинин щярби сянайедя
апарыъы сцтун олмасы барядя мятбуатын щеч вахт, щеч йердя йазмамасыны эюстярир (4, с.268).
Бакы нефтинин мцщарибя илляриндя ящямиййятиндян бящс едяркян Чапай Султановун даща бир ясяринин адыны чякя билярик. 2000-ъи илдя русъа няшр олунмуш
«Нефт» адлы ясярин 1-ъи ъилдинин 5-ъи фяслиндя мцяллиф эениш мялуматлар вермишдир.
Ясярдя мцяллиф Бакынын нефт идаряляринин ъябщя илляриндя эярэин ишляйяряк тяляб
олунан планы артыгламасы иля йериня йетирмясини гейд едир. Бурада эюстярилир ки,
1943-ъц илдя Бакы нефтчиляри ъябщяйя 5 милйон тондан чох мцхтялиф нефт мящсуллары, о ъцмлядян, 795 мин тон бензинин мцхтялиф нювлярини, 3332 мин тон лигроин,
керосин, дизел йанаъаьы, 640 мин тон солйар йаьы, эями мазуту вя 420 мин тон
авиайанаъаг йолламышдылар (5, с.198).
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Ясярин йазылмасы заманы «Азнефткомбинат»ын архив материалларындан эениш
истифадя едилмишдир. Азярбайъан совет тарихшцнаслыьында мцяййян сябяблярдян
раст эялмядийимиз бу мялуматларын ишыгландырылмасы мцасир дювр бахымындан
бюйцк ящямиййят кясб едир. Бурада верилмиш мялуматлар Азнефтин мцщарибя илляриндя щесабатларыны да ящатя едир.
Мцщарибя заманы Бакы нефтинин яля кечирилмяси цчцн мцбаризя, Алманийа
цзяриндя гялябя газанылмасында Бакы нефтинин бюйцк ящямиййяти барядя 2005ъи илдя няшр олунмуш «Нефт вя ъащан савашы» адлы ясярдя чох дяйярли мялуматлар
вардыр. Мцяллиф Назим Исрафилоьлу ясярин яввялиндя совет тарихшцнаслыьында
мцщарибядя Бакы нефтинин ящямиййятинин неъя якс олунмасы мясяляляриня тохунмуш, она верилян елми-щцгуги дяйяри арашдырмышдыр. Ясярин 10-ъу фясли «Велвет
ямялиййаты» адланыр. Мцяллиф диэяр тядгигатчылар кими вурьулайыр ки, Бакы 1942ъи ил сентйабрын 25-дя «Еделвейс» планына ясасян ишьал олунмалы иди (6, с.139).
Эюрцндцйц кими, истяр Алманийанын, истярся дя совет рящбярлийинин бу гядяр
хцсуси вя мяхфи ямялиййатлар щазырламасы Бакы нефтинин неъя ящямиййят кясб етдийини эюстярир. Гейд едяк ки, бу фактлара бундан яввял 1941-45-ъи илляр мцщарибясинин тарихини арашдыран тядгигатчыларын ясярляриндя раст эялинмямишдир.
Мцяллифин ясярдя вердийи хяритя-планда Щитлер ордусу тяряфиндян Бакы шящяринин
бомбардман едилмясинин схеми эюстярилмишдир. Бурайа Гара шящяр, щюкумят
идаряляринин йерляшдийи Аь шящяр, аеропорт, щярби анбарлар, нефт ещтийатлары, Шоллар су анбары вя дямирйол шябякяси дахил иди.
«Игтисадиййат» гязетинин 2005-ъи илдя Алманийа цзяриндя гялябянин 60 иллийиня
щяср олунмуш хцсуси бурахылышында 1941-45-ъи илляр мцщарибясиндя Бакы нефтинин
хцсуси ящямиййяти эениш тядгиг олунмушдур. Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагы
тяряфиндян щазырланан бу ясярдя Бакы нефтчиляринин эярэин ямяйи, мцщарибя илляриндя Бакыдакы нефт сянайеси, орду цчцн ящямиййятли нефт мящсуллары, дюйцш,
силащ-сурсат истещсалы барядя чох эениш мялуматлар йер алмышдыр. Русъа няшр олунан вя «Бакы нефти олмадан гялябя мцмкцн олмазды» адланан бу ясярдя игтисадчыларымыз мцщарибядя Бакы нефтинин хцсуси игтисади, щярби вя сийаси
ящямиййятини эюстярир, онун гялябянин ялдя олунмасына етдийи тясири ачыглайырлар.
Азярбайъана рящбярлик етмиш М.Ъ.Баьыровун Л.Берийайа 1943-ъц илин мартында
ъябщянин нефт иля тяминаты цчцн вурдуьу телеграмын там мятни верилмишдир.
Ясярдя Совет Иттифагы маршалы Фйодор Иванович Толбухинин Бакы нефтинин кечмиш
Сталинград, Дон, Донбас, Днепр вя Днестрйаны, Белград, Будапешт вя Вйана
ъябщяляриндя дцшмян цзяриндя гялябя газанылмасында щялледиъи ящямиййятиндян
бящс едян фикирляри йер алмышдыр (7, с.37).
Бакы нефтинин 1941-45-ъи илляр мцщарибясиндя ящямиййятиндян бящс едян мянбяляр арасында Эеорэи Заплетинин 2015-ъи илдя няшря эетмиш «Азярбайъан Бюйцк
Вятян мцщарибяси илляриндя. 1941-1945» адлы ясярини дя эюстярмяк олар. Бу ясярин
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Ы фяслинин илк бюлмяси Бакы нефтчиляринин ямяк гящряманлыьына, нефт сянайесинин
ъябщя илляриндя инкишафына вя ъябщяйя эюндярилмиш нефт вя нефт мящсулларына щяср
олунмушдур. Тядгигатчы бурада мцщарибя заманы Алманийа ордусу цзяриндя
гялябя газанылмасында Бакы нефтинин бюйцк ящямиййятинин олдуьуну фактларла
сцбута йетирир. Э.Заплетин гейд едир ки, Бакы нефтчиляри мцщарибя илляриндя 2 дяфя
юлкянин орден вя медаллары иля тялтиф едилмишляр: 6 фервал 1942 вя 6 феврал 1944ъц иллярдя. Бурада ялавя олунур ки, 1118 няфяр мцхтялиф орден вя медалларла,
бунлардан 38 няфяр ися Ленин ордени иля тялтиф олунмушлар (8, с.22).
Сон дюврдя няшр олунан ясярлярдя Бакы нефтинин Икинъи Дцнйа мцщарибяси
яряфяси вя мцщарибя вахты бейнялхалг ящямиййятиндян бящс едилмишдир. Беля ясярлярдян бири тядгигатчы Пярвин Дарабадинин 2010-ъу илдя Москвада русъа няшр
олунмуш «ХХЫ яср дцнйа тарихи вя эеополитикасында Гафгаз вя Хязяр» адланыр.
Бурада мцяллиф Бакы нефтинин бюйцк дювлятлярин мараьында олдуьуна, Гафгаз
уьрунда апарылмыш щярби ямялиййатда Хязярин нефт ещтийатларынын яля кечирилмясиня тохунмушдур. Диэяр башлыг алтында мцяллиф мцщарибя ярзиндя Гафгазы яля
кечирмяк цчцн инэилис-франсыз щярби стратежи планларындан йазыр. Гейд олунур ки,
яэяр Щитлер ордусу тяряфиндян Грозны вя Майкопла йанашы Бакы нефтинин яля
кечирилмяси баш тутсайды, бу Инэилтяря вя Франса цчцн чятин вязиййят йарадаъагды.
Франса Гуру Гошунларынын баш команданы эенерал Морис Гамеленин 22 феврал
1940-ъы илдя Франсанын баш назири Едуард Даладйейя мярузясиндя дейилир: «Бакы
Совет Иттифагына нефтин 75 %-ни верир. Советлярин кянд тясяррцфаты вя щярби эцъц
Бакы нефтиндян асылыдыр». Гейд олунан бюлмядя Бакы нефт мядянляринин бомбардман едилмяси планларына аид эенерал Шарл де Голлун «Щярби
мемуарлары»ндан ситат эятирилиб. Бурада АБШ, Франса, Инэилтяря вя ССРИ рящбярляринин Бакы вя Иран нефтинин Щитлерин ялиня кечмямяси цчцн бомбардман
едилмяси планлары да якс олунмушдур.
Мцщарибя вахты Тцркийянин Исвечрядяки сяфири Й.К.Караосманоьлунун Анкарайа йаздыьы мяктубда Бакы нефтини яля кечирмяк цчцн Франса сяфиринин
онунла эюрцш тяклиф етмясини вя 5-10 эцня бирляшмиш гцввяляр Бакы нефтини яля
кечирярся совет ордусунун йанаъагсыз галмасыйла вязиййятин чятинляшяъяйи эюстярилмишдир (9, с.130). Икинъи Дцнйа мцщарибясинин иштиракчысы, профессор Исрафил
Исмайыловун 2007-ъи илдя няшр олунмуш «Азярбайъан нефти ХХ ясрдя» адлы ясяринин 4-ъц фясли «Азярбайъан нефти Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя (19391945)» адланыр. Мцяллиф илк олараг йазыр ки, Алманийанын ССРИ иля 1939-ъу илин
августунда бир-бириня щцъум етмямяк щаггында дювлятлярарасы пакт имзаламасы Франса вя Инэилтярянин щаким даирялярини наращат едирди. Бунун ясас сябяби
кими мцяллиф ССРИ-нин Алманийаны эуйа Бакы нефти иля тямин етмясини эюстярир,
1940-ъы илдян Франса вя Инэилтяряйя мяхсус кяшфиййат тяййаряляринин Хязяр дянизи
цзяриндя щцъумуну да бунунла изащ едир. Гейд олунан ясярин «Фашист Алма64
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Нефт мядянляринин бомбардман едилмяси
нийасы цзяриндя гялябядя Азярбайъан нефтинин щялледиъи ролу» башлыглы мягаляси
Бакы нефтинин мцщарибядяки ящямиййятиня щяср олунуб. Мцяллиф йазыр ки, 1940ъы илдя Франса щюкумяти Сурийа вя Ливан яразисиндяки тяййаряляри иля Бакы,
Грозны, Майкоп вя Одессаны бомбардман етмяли иди. Анъаг Щитлерин Франсаны
ишьал етмяси бу планы позду. Ясярдя Хязяр Дянизчилийи Донанмасынын да Гафгаз уьрунда дюйцшлярдя иштиракына йер верилмиш, Хязяр эямичиляринин дяниз васитяси иля совет ордусуну йанаъагла тямин етмяляриндян бящс едилмишдир.
Бакы нефтинин мцщарибядя ящямиййяти щаггында кечмиш ССРИ-нин щярб хадимляринин фикирляри иля йанашы президент Щейдяр Ялийевин бу сюзляри дя йер алмышдыр: «Бакы нефтчиляри юлкяйя о гядяр нефт вердиляр ки, бу, дцшмян цзяриндя
тезликля гялябя чалмаг цчцн лазым иди. Бу эцн биз даща айдын вя гятиййятля щисс
едирик ки, Азярбайъан бюйцк бир гялябяйя чох бюйцк тющфя вермишдир» (10, с.
41). Сонра мцяллиф щаглы олараг ялавя едир ки, 1941-45-ъи иллярдя Азярбайъанын
ъябщяйя 75 милйон тон нефт, 22 милйон тон бензин вя диэяр тяляб олунан нефт
мящсуллары йолламасы вя ъябщяни фасилясиз олараг йанаъагла тямин етмяси рящбярлик тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмяди. Бакыйа «Гящряман шящяр» ады верилмяди. Бунун сябяби кими мцяллиф Москвада Кремлдя отуран И.Сталин,
Л.Берийа вя А.Микойанын халгымыза дцшмян мювгейиндя олмасыны эюстярир,
мцщарибя илляриндя азярбайъанлыларын Сибиря кючцрцлмяси кими ермянилярин гурдуьу мянфур планлардан бящс едир. Эюстярилян бу фактлара Азярбайъан совет
тарихшцнаслыьында раст эялинмяйиб. Одур ки, ясярин гейд олунан фясли Бакы нефтинин 1941-45-ъи илляр мцщарибясиндя ролунун арашдырылмасы бахымындан хцсусиля
ящямиййятлидир.
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Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра мцщарибя вахты Бакы нефтинин щялледиъи ящямиййятинин арашдырылмасы мцщцм актуаллыг кясб етмишдир. 2015-ъи илдя Алманийа
цзяриндя гялябянин 70 иллийиня аид няшр олунан ясярляри буна мисал эюстярмяк
олар. Беля тядгигатлардан бири кими щямин илдя «Игтисадиййат» гязетинин вя Азярбайъан Игтисадчылар Бирлийинин редаксийа щейятинин русъа няшр олунмуш фундаментал арашдырмасыны эюстярмяк олар. Кечмиш ССРИ-нин дювлят архивляри вя дюври
мятбуат материаллары ясасында йазылмыш бу китабда мцхтялиф арашдырмаларла йанашы, Бакы нефтчиляринин ямяк гящряманлыьы, нефт сащясиндя чалышан алимляр вя
ъябщя цчцн истещсал олунан нефт мящсулларына аид тядгигатлар йер алмышдыр.
«Бакы нефти. Гялябяйя эедян йол» адланан бу ясярин эиришиндя академик
Зийад Сямядзадя Бакы нефтинин мцщарибя илляриндяки ящямиййятиня тохунмуш,
юн ъябщяйя эюндярилмиш нефт вя нефт мящсуллары, гящряман нефтчилярин фяалиййяти
щаггында мялуматлар вермишдир. Бу арашдырмаларда Азярбайъан совет тарихшцнаслыьында раст эялинмяйян Бакы нефтчиляринин мцщарибя дюврцня аид фотошякилляри, кечмиш ССРИ рящбярляринин мяхфи йазышмалары вя диэяр мцщцм архив
сянядляри йер алмышдыр.
Щямчинин тядгигатда вурьуланыр ки, Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи вя
фондун витсе-президенти Лейла Ялийеванын тяшяббцсц, Арзу Ялийеванын лайищяси
ясасында гящряман нефтчилярин арха ъябщядя эярэин фяалиййятини якс етдирян
«Щядяф Бакыдыр» адлы филм чякилмишдир. Бу филм Бакы нефтинин Икинъи Дцнйа
мцщарибяси заманы хцсуси ящямиййятини эюстярир. Бурада йер алмыш кадрлар вя
мялуматлар тарихшцнаслыг бахымындан чох дяйярлидир.
Гейд едилир ки, Вермахт 1941-ъи илин августунда Москваны тутмалы, сонра
Бакыны яля кечирмякля совет ордусунун Гафгаздан нефтля тямин олунмасынын
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гаршысыны алмалы иди (11, с.55). Бурада щямчинин эюстярилиб ки, Щитлер вя онун
йахын даиряси йахшы билирдиляр ки, Бакы нефти олмадан Шярг кампанийасында уьур
газанмаг мцмкцн олмайаъаг.
Мцщарибядя Бакы нефтинин ящямиййяти, онун бейнялхалг марагларда олмасы
вя Бакы нефтини яля кечирмяк уьрунда мцбаризядян бящс едян ясярлярдян бири
бу мювзу иля баьлы тядгигатлар апаран профессор Чапай Султановун 2008-ъи илдя
няшр етдирдийи «Бакы нефти олмадан мцттяфигляр гялябя чала билярдими?» адланыр.
Инэилис дилиндя няшр олунмуш бу ясярдя мцяллифин тягдим етдийи план вя хяритялярдя
Бакы нефт мядянлярини яля кечирмяк цчцн Алманийанын щаким даиряляринин ямялиййат планлары йер алмышдыр. Ясярин 4-ъц фясли «Бакы алманларын ясас ишьал щядяфиндя» адланыр. «Бакы щава щцъумларына вя тяхрибата гаршы мцдафия
олунурдуму?» адланан 7-ъи фяслини мцяллиф Бакынын нефт мядянляриня гаршы олан
щава щцъуму планлары вя бунлардан мцдафияйя щяср етмишдир. Профессор Чапай
Султанов гейд едир ки, алманларын планлары Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя ъябщядяки щярби вя сийаси вязиййятя эюря дяйишди. Алман команданлыьы Бакынын нефт
мядянлярини Сталинин ъасуслары тяряфиндян йарадылан тяхрибатдан горумаг цчцн
мцхтялиф ъцр щярякатлары инкишаф етдирирдиляр (12, с.127).
8-ъи фясил ермянилярин Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя Бакыда тяхрибат йаратмаг
планына ъялб едилмясиня щяср олунуб. Бу фясилдя Азярбайъан яразисиндя ермяни
дашнакларынын мцщарибя вахты мякрли планлары, Бакынын нефт мядянляринин партладылмасы цчцн щитлерчилярля ермянилярин ямякдашлыьындан бящс олунур. Мцяллиф
ялавя едир ки, ермяни террорчусу Драстамат Канайан (Эен Дро) вя йазычы Гаро
Эеворкйан Алманийанын сийаси рящбярляриндян бири, Дахили Ишляр назири Щенрих
Щиммлерля эюрцшцр. Тяхминян 30 мин ермяни фашистляря гошулмаг цчцн Дро вя
Щиммлерин чаьырышына ъаваб верди. Дро ъяза дястяляриндя хидмят едян ермяни
ясэярлярини дяфялярля гябул едир вя Щитлерин насизм идейаларыны онларын бейниня
йеридирди (12, с.190).
Бакы нефт сянайесинин Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя бейнялхалг мцнасибятлярдя ясас мцбаризя мейданына чеврилмяси вя Алманийа цзяриндя гялябянин
газанылмасында бюйцк ящямиййятя малик олмасы мювзусунун мцасир тарихшцнаслыьымызда актуал бир проблем кими ъидди тядгигата ещтийаъы вардыр.
Сямими етираф едилир ки, Азярбайъан халгынын Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзяриндя гялябядя бюйцк ролу олуб. Азярбайъан ювладларынын бюйцк гящряманлыглары, Бакы нефтинин дя бу гялябядя хцсуси ролу вар.
Бяллидир ки, Икинъи Дцнйа мцщарибяси бяшяриййятин ХХ ясрдя цзляшдийи ян аьыр
вя дящшятли дювр олмушдур. Бу мянада, Азярбайъан халгынын мцщарибядя
эюстярдийи язмкарлыг вя гящряманлыгларыны ачыгламаг ъидди елми-нязяри, сийаси вя ямяли ящямиййятя маликдир.

67

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

Азярбайъанын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев халгымызын гящряман оьул вя
гызларынын мцщарибядяки гящряманлыгларыны характеризя едяряк демишдир: "Азярбайъан халгы Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щям дюйцш мейданларында, щям дя
арха ъябщядя ясл шцъаят вя язмкарлыг нцмуняляри эюстярмишдир. Мцщарибя башланандан кечян гыса мцддят ярзиндя Азярбайъан Республикасы яразисиндя 87
гырыъы баталйон, 1124 юзцнцмцдафия дястяси тяшкил едилмишдир. 1941-45-ъи иллярдя
республиканын 600 миндян чох оьлан вя гызлары ъябщяйя эетмишдир".
Фашизм цзяриндя гялябя диэяр халглар кими, Азярбайъан халгынын да ганы вя
кцлли мигдарда мадди сярвятляринин итирилмяси, бюйцк мящрумиййятляр щесабына
ялдя едилмишдир. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак олан 57 милйон адамдан
27 милйону совет вятяндашлары олмушдур ки, онлардан да 300 миндян чоху азярбайъанлылардыр.
Бяли, Бакы нефти Щитлеря щава-су кими лазым иди. Она эюря фашист Алманийасы
гыса мцддятдя Гафгаза, Бакыйа эирмяйя ъан атырды... Лакин гящряман совет
аилясинин ряшадяти Щитлери Бакы нефтиндян мящрум етмяйи баъарды... Бу, Щитлер
цчцн садяъя, бир арзу олараг галды...
Юлкя президенти Илщам Ялийевин Гялябянин 60-ъы илиндя дедийи фикирляр дя бу
мянада хцсуси ящямиййят кясб едир:
“Язиз ветеранлар! Язиз достлар! Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Мян сизин щамынызы Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашизм цзяриндя Гялябянин
60-ъы илдюнцмц мцнасибятиля црякдян тябрик едирям, сизя ъансаьлыьы, узун юмцр
арзулайырам.
Мян чох шадам ки, биз бу эцн бирликдяйик, бу гялябяни гейд едирик. Истяйирям
билясиниз ки, мян ветеранлара бундан сонра да бюйцк гайьы иля йанашаъаьам.
Сизин бюйцк хидмятляриниз олубдур, бюйцк йол кечмисиниз. Азярбайъан цчцн,
68

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

дювлятимизин инкишафы цчцн бюйцк тющфяляр вермисиниз. Щяр бир вятяндаш, щяр бир
инсан, хцсусиля вязифяли шяхс сизя бюйцк диггят вя гайьы эюстярмялидир. Мян табелийимдя олан бцтцн мямурлара да тапшырмышам ки, сизин проблемляринизля
мяшьул олсунлар, лазыми ишляри эюрсцнляр ки, сиз ращат йашайасыныз. Сизин буна щаггыныз чатыр. Сиз Азярбайъан халгынын рифащы наминя фядакаръасына чалышмысыныз.
Икинъи Дцнйа мцщарибяси бяшяр тарихиндя ян дящшятли мцщарибя иди, ян ганлы
мцщарибя иди. Азярбайъан Совет Иттифагы тяркибиндя бу мцщарибядя фяал иштирак
етмишдир. 700 миня йахын Азярбайъан вятяндашы мцщарибядя иштирак етмиш, гящряманъасына вурушмуш, онларын йарысы эери дюнмямиш, щялак олмушдур. Бу,
бюйцк гящряманлыгдыр. Щеч ким бу гящряманлыьы унутмамалыдыр».
Дедийимиз кими, Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя газанылмыш гялябядя цч
амил щялледиъи рол ойнайыб. Бунлардан бири Бакы нефтидир.
Йахын тарихимиздян билирик ки, 1941-ъи илдя мцщарибянин илк дюрд айы ярзиндя
республикамызын сцгутуна, халгымызын сцрэцн едилмясиня ики дяфя ъящд едилмишди.
Мцщарибя Азярбайъандан чох узаг шимал-гярб реэионларында башланса да
дцнйа аьалыьына ъан атан Щитлер нефт Бакысыны зябт етмяйи юзцнцн ясас мягсядляриндян бири щесаб едирди. Дцшмянин щярби щиссяляринин 1942-ъи илин август айынын сонунда Шимали Гафгаза чатмасы вя Грозны нефт районунун фашист ордусу
тяряфиндян зябт едилмяси Бакы
нефтинин мцщарибянин эедишиндя ящямиййятини вя ролуну
даща да артырды вя ону юн
плана чякди. Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндя Балтик дянизиндян Гара дянизя гядяр
узанмыш ъябщянин тяляб етдийи
бцтцн бензинин 80%-ни,
сцртэц йаьларынын 90%-ни
Азярбайъан тямин едирди.
Бакы нефтинин мцщарибянин эедиши цчцн щялледиъи рол ойнадыьыны билян Щитлерин
тапшырыьы иля Алманийанын Ы танк ордусу 1942-ъи ил сентйабрын 25-дя Бакыны зябт
етмяли иди. Щитлер Гафгаза щцъума башлайанда фелдмаршал Манштейня демишди:
"Биз мцтляг Бакыны тутмалыйыг. Яэяр биз Бакы нефтини яля кечирмясяк мцщарибяни
удузаъаьыг". Бу мягсядля Щитлер Хязяр бойунъа, Грозны-Мащачгала-Бакы истигамятиндя щцъума кечмяк вя щярби тяййарялярдян десант бурахмаг щаггында танк вя авиасийа команданларына ямр вермишди. Лакин 1942-ъи ил августун
сонунда фашист орду щиссяляри Шимали Гафгазда Терек чайынын сащилляриня чыхсалар
да, эцълц мцгавимятля цзляшиб ирялийя доьру щярякят едя билмядиляр.
Буна бахмайараг 1942-ъи ил сентйабрын 16-да ССРИ-нин Дювлят Мцдафия Ко69
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митяси Бакынын мцдафияси цчцн хцсуси гярар гябул етди вя бу гярара ясасян 1942ъи ил сентйабрын 24-дя Азярбайъанда щярби вязиййят елан едилди.
Нефт Бакысы уьрунда эедян эярэин дюйцшлярдян бящс едян "Краснайа
звезда" гязети 26 сентйабр 1942-ъи ил тарихли нюмрясиндя йазмышды: "Цч айдыр
ки юлкямизин ъянубунда гызьын дюйцшляр эедир. Совет юлкясинин вя бцтцн
дцнйанын нязярляри Шимали Гафгаз вя Сталинград ятрафына йюнялмишдир. Вятянин талейи, милйонларла совет адамынын азадлыьы вя щяйаты бу дюйцшлярдян асылыдыр! Буну анъаг 1942-ъи илин пайызында Москванын мцдафияси иля мцгайися
етмяк олар".
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя Азярбайъанын хидмятлярини йцксяк гиймятляндирян, узун илляр ССРИ нефт вя газ сянайесиня башчылыг едян Николай Байбаков
демишдир: "Фашизм цзяриндя гялябя цчцн Азярбайъанын етдиклярини бялкя дя щеч
бир республика етмямишдир. 40-ъы иллярдя ССРИ-дя чыхарылан 33 милйон тон нефтин
23,5 милйон тону Азярбайъанын пайына дцшцрдц". О, тясдиг едирди ки, ССРИ-нин
нефт балансында Азярбайъанын иштиракы олмасайды, Советляр Иттифагынын фашизм
цзяриндя гялябяси суал алтында гала билярди.
ССРИ-Алманийа мцщарибяси ъябщяляриндя йцксяк сяркярдялик нцмуняляри
эюстярмиш Совет Иттифагы маршаллары Э.К.Жуков вя К.К.Рокоссовски мцщарибя
илляриндя дяфялярля рясми чыхышларында билдирмишдиляр ки, Азярбайъан нефтчиляри
«моторлар мцщарибяси»ндя фашист ордусу цзяриндя гялябядя ъябщяни йанаъагла
фасилясиз тямин етмякля щялледиъи хидмятляр эюстярмишляр.
Маршал Константин Рокоссовски щямин фикри беля шярщ етмишди: "Щяр бир щярби
тяййарямизин, танк екипажынын дцшмяня зярбясиндя Бакы нефтчиляринин пайы вардыр".
Маршал А.А.Гречко йазмышдыр: "Азярбайъандан ъябщяйя тцкянмяз ахынла
йцксяк кейфиййятли бензин, силащ, дюйцш сурсаты вя ярзагла долу йцк гатарлары эялирди".
Инэилтяря щюкумяти вя Авропанын щярби даиряляри, Америка Бирляшмиш Штатлары
рящбярлийи йягин етдиляр ки, Щитлер Советляр Иттифагынын Урала гядяр яразилярини вя
Бакы нефтини дя зябт едярся, онун дцнйа цзяриндя аьалыьы иля мцбаризя апармаг
мцмкцн олмайаъагдыр. Бу щягигятян беля иди. Чцнки Авропаны ящатя едян дювлятлярин щярби техникасы 1941-ъи иля гядяр базаларда щярякятсиз дайандыьы щалда
мцщарибя башланандан сонра бцтцн ъябщялярдя 20 миня гядяр тяййаря вя о
гядяр танк, автомашын, мотосиклет дюйцшлярдя бюйцк щяъмдя йаь вя бензин ишлядирди. Еля буна эюря дя чохлары дейирдиляр ки, ким Бакы нефтиня сащиб олса, о
да галиб эяляъякдир.
ССРИ-дя чыхарылан нефтин бюйцк фаизини мящз Бакы нефтчиляри тямин едиб,
дюйцшлярдя иштирак едян 10 танкдан 7-си, 10 тяййарянин 10-у да мящз Бакы нефти
иля щярякятя эялиб.
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Еля бцтцн дцнйа цзяриндя аьалыг иддиасы иля алышыб-йанан Адолф Щитлер аьыллы
мцщарибя сийасяти иля бу амили ясас тутдуьу цчцн орду эенераллары гаршысында
мцщарибянин илк айларындаъа Гафгазы, хцсусян Бакыны вя Бакы нефтини яля кечирмяк мягсяди гоймушду. Щитлер щяля о вахт йахшы анлайырды ки, Бакы нефти дцнйа
игтисади сийасятинин ясас тяркиб щиссясидир.
Чцнки Бакыда вя онун ятрафында нефт щяля гядим дюврлярдян чыхарылырды вя
бу, артыг бцтцн дцнйада якс-сяда доьурмушду. Дцнйада илк нефт гуйусу да
мящз Бибищейбятдя газылмышды. Буна эюря Щитлер тамащ дишлярини итилямякля, нязярлярини Бакыйа зиллямишди. О, бир шейи дя йахшы билирди ки, 1898-ъи илдя Русийа
мящз Азярбайъан нефтинин щесабына нефт щасилатына эюря дцнйада биринъи йеря
чыхмышды.
Беляликля, Щитлерин ясас щядяфи зянэин нефт йатагларына малик олан Бакы, Абшерон йарымадасы иди. Бунун цчцн дя Гафгаза йюнялмиш амансыз мцщарибя
дальалары артыг Бакыда да бюйцк щяйяъан йаратмышды.
Щярби вязиййят елан олунан эцндян халгымызын оьул вя гызлары кюнцллц шякилдя
дюйцшя атылды вя алман фашистляринин торпагларымыздан эери отурдулмасында
хцсуси язмкарлыг эюстярдиляр. Бу фядакарлыьын ясас тяканвериъиляриндян олан арха
ъябщячиляр дя шанлы гялябядя бюйцк рол ойнадылар.
Хатырладаг ки, Бакы нефти тякъя Щитлерин щядяфиня чеврилмямишди, 1898-ъи илдян
етибарян АБШ, Инэилтяря вя Русийа арасында «игтисади мцщарибя» башламышды ки,
бунун да ясас щядяфи, беля дейяк, еписентри нефт Бакысы олмушду. Еля динъ, сакит
бир яйалят шящяриндя баш верян, бир-биринин ардынъа вулкан кими пцскцрян фитнякарлыглара, ингилаб характерли митингляря дя мящз Бакынын кейфиййятли нефти зямин
йаратмышды.
Беля бир нефт, о нефти юз гойнунда гызыл кими ъилалайан Бакы, Абшерон Щитлерин
мараг вя тамащ даирясиндян неъя кянарда гала билярди?!
Сямими дейяк, яэяр Биринъи Дцнйа мцщарибясинин башланмасына Сарайевода
Австрийа шащзадясинин юлдцрцлмяси сябяб олмушдуса, бялкя дя, Икинъи Дцнйа
мцщарибясинин башланмасына мящз Бакы нефти сябяб йаратмышды.
Яслиндя, Биринъи Дцнйа мцщарибяси дюврцндя фашист Алманийасы силащланмасы,
щазырлыьына эюря чох йахшы ордуйа, инэилис донанмасындан цч дяфя кичик щярби
дяниз донанмасына, стратежи дямирйолларына вя тялимляндирилмиш ещтийатлара
малик иди. Бу юлкянин Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя вязиййяти бир гядяр дя йахшылашмышды вя онун ян стратежи ъящяти ССРИ цзяриня гяфил щцъума кечмяси иля шяртлянирди.
Чцнки щямин ан ССРИ юз ордусуну мцщарибя вязиййятиня эятирмямишди, бялкя
дя щеч мцщарибя олаъаьыны дцшцнмцрдц дя. Она эюря Щитлер ордусу гыса заман
кясийиндя Гафгаза, Бакыйа гядяр эялиб чыха билмишди. О заман алман эенералы
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Эерман Эерингин ССРИ яразиляринин нязярдя тутулан ишьалы заманы игтисади талан
щаггындакы директивляриндя дейилирди ки, ишьал едилмяли яразилярдян истифадя олунмасы ишляри, илк нювбядя ярзаг вя нефт сащяляриндяки тясяррцфатларда апарылмалыдыр.
Ня гядяр мцмкцнся, Алманийа цчцн даща чох ярзаг вя нефт ялдя етмяк – ширкятин ясас игтисади мягсяди белядир.
Бунларла йанашы, алман сянайесиня ишьал олунмуш вилайятлярдян диэяр мящсуллар да чатдырылмалыдыр.
Щитлерин Бакы нефтиня олан мярязини Русийа ясилли, алман дювлят вя сийаси хадими, Насионал-Сосиалист Фящля Партийасынын идеологларындан вя ян нцфузлу
цзвляриндян бири олан Алфред Ернест Розенберг дя тясдиг едир: «Алманийанын
мараглары бцтцн Гафгазда мющкям мювге тутмаг, бунунла да континентал
Авропада тящлцкясизлийин, Йахын Шяргдя ялагялярин тямин едилмясиндян ибарятдир.
Йалныз бу ялагяляр эяляъякдя Алманийаны вя бцтцн Авропаны дяниз дювлятляринин коалисийасындан асылы етмяз. Бизим сийасятимизин мягсяди Гафгазда вя она
ъянубдан щямсярщяд юлкяляр цзяриндя истяр щярби, истярся дя сийаси бахымдан
цстцнлцкдцр».
Фашист Алманийасынын башладыьы «илдырымсцрятли» мцщарибя сийасяти гыса заманда эюзляниляндян дя артыг нятиъя вермишди. Йяни, аз заманда алман фашистляри Гафгазбойу яризяляря гядяр эялиб чатмышды. Бу сцрят алман ясэярлярини дя
там ямин етмишди ки, гялябя чох йахындадыр. Буна эюря амансызлыгларыны бир
гядяр дя артырыр, талан етдикляри шящяр вя кяндлярин инсанларыны аьыр ишэянъяляря
мяруз гойурдулар. Алманларын бу севинъи чох чякмяди; Щитлеря щяйяъан тябили
чалынды ки, нефт чатмыр, танк вя тяййаряляр щярякят етмякдя аъиз галыблар. Архив
материалларына истинад етсяк, эюрярик ки, бу хошаэялмяз хябяр Щитлери о гядяр дя

Гызьын дюйцшлярдян бир фрагмент
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мяйус етмямишди. Чцнки артыг о, Бакынын, Бакы нефтинин бир аддымлыьында дурмушду вя Бакыны яля кечиряъяйиня архайын иди.
Бяли, алман тяряфин нефти тцкянмякдя иди, буна эюря тыртыллы техникалары, авиасийа гцввяляри вя дяниз донанмалары сусгун вязиййятя дцшмцшдц. Бу тяряфдян
дя, Совет Иттифагынын чятин кечилян бярбад йоллары, йол кясишмяляри алман няглиййатына икигат йанаъаг мясряфи тяляб едирди. Йолларда палчыьа батыб галан, щярякяти чятинляшян техникалары алманлар ат арабалары иля явяз етмяйя мяъбур
галмышдылар. 1941-ъи илдя алман эенераллары бу чятинлийи арадан галдырмаг цчцн
Щитлеря тяклиф етмишдиляр ки, истигамяти Москва цзяриня йюнялтсин. Тяклиф гябул
олунмамыш, явязиндя билдирилмишди ки, гыш щцъуму заманы даща ваъиб мясяля
Дон чайынын цзяриндяки кюмцрчыхарма сянайеси районуну вя Крымы, сонра да
Гафгазбойу яразиляри, хцсусян дя зянэин нефт йатаглары олан Бакыны мцщцм
стратежи районлар кими яля кечирмякдир. Яэяр Бакыдан совет тяряфя нефт вя диэяр
лявазиматын эюндярилмясиня мане олунарса, Москва юзц тяслим олаъаг!
Щитлерин Бакыны тутмаг истяйи она баща баша эялди. Фикрини дяйишиб Москваны
щядяф сечмяк ямри веряндя, артыг чох эеъ иди. Чцнки совет гошунлары чох эцълянмишди, бцтцн чятинликляря синя эярмяк игтидарында иди. Бир сюзля, Бакыны алмаг
арзусу эюзцндя галан Щитлер ордусу Москваны да яля кечиря билмяди вя эерийя
чякилмяйя мяъбур олду. Бу язми дя совет гошунларына мящз Бакы нефти верди.
Совет Иттифагы Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин Баш катиби Никита
Серэейевич Хрушшов чох сонралар санки бу мягсядя ейщам вурараг демишди:
«Щяр бир айдын дцшцнъяли инсана бяллидир ки, мцасир мярщялядя мцщарибя, щягигятян «моторларын мцщарибяси»дир. Кимин бу моторлары щярякятдя сахламаьа
имканы чохдур, йяни ким кифайят гядяр йанаъаьа маликдирся, о да мцщарибяни
удаъаг...»

Бакы нефтинин ъябщяйя эюндярилмяси
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Эеорэи Константинович Жуковун «Хатиряляр, дцшцнъяляр» китабында дейилир:
«Бу, юлцм сачан, тящлцкяли, аьыр сынагларла долу эцнлярдя Гафгаз халглары, хцсусян Азярбайъан халгы, горхуб чякинмядиляр. Совет халглары аилясинин эцъцня,
гцдрятиня инамларыны итирмядиляр. Щитлерчилярин ися алман-фашист гошунлары эялян
кими Гафгаз халгларынын Совет Иттифагындан цз дюндяряъякляри фикри пуч олду...».
Еля Бюйцк Британийанын баш назири Уинстон Чюрчилл дя 8 нойабр 1942-ъи илдя
Сталиня вурдуьу телеграмда эюстярирди вя чох ямин иди ки, Совет Иттифагы Бакыны
горуйуб сахлайа бился, о, Алманийа гаршысында дайанмаьа гадир олаъаг.
Совет Иттифагы маршалы Семйон Будйоннынын фикирляри дя Бакы нефтинин мцщарибядя ня гядяр щялледиъи рол ойнадыьыны тясдиг едир: «Яэяр Алманийанын гяфил
башладыьы мцщарибядя сизин (йяни, Азярбайъанын, Бакынын) нефтиниз олмасайды,
кавалерийанын кюмяклийи иля чох чятин ки, узаьа эедя билярдик...».
Совет Иттифагы маршалы Фйодор Толбухин 28 апрел 1945-ъи илдя демишдир: «Гызыл
Орду газандыьы чохлу гялябяляриня, щцъум едян щиссяляря вахтлы-вахтында кейфиййятли йанаъаг эюндярдийиня эюря Азярбайъан халгы вя ъясур Бакы нефтчиляри
гаршысында борълудур...».
1941-ъи ил ийулун 16-да фцрерин гярарэащында кечирилян мцшавирядя дя гейд
олунмушду ки, Бакы вилайяти... алман консессийасы олмалыдыр! Щитлер йахшы билирди
ки, Бакы вя Бакы нефти яля кечирилмяся онун гялябя чалмаг язми бирдяфялик гырыла
биляр. Буна эюря щятта, 1941-ъи илин йазында Бакынын нефт мядянляринин истисмарынын тяшкили мягсядиля алманлар хцсуси бир идаря – Вестфален гярарэащы йаратмышдылар.
Бу фикирдян дя анлашылыр ки, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя шанлы гялябянин ялдя
олунмасында, алманларын Бакыдан Рейхстага гядяр говулмасында Азярбайъан
халгынын, Бакы зящмяткешляринин, нефтчилярин, арха ъябщядя чалышанларын чох
бюйцк ролу олмушдур.
Бяли, Щитлер мцщарибядя гялябя чалаъаьына там ямин иди... Лакин Бакы нефтчиляри, гцдрятли совет аиляси онун бу арзусунун цстцндян хятт чякди. Беляликля, мягсяди Бакы нефтини яля кечирмякля ССРИ-ни тамамиля чюкдцрмяк вя бунун ардынъа
да бцтцн дцнйада аьалыг етмяк иддиасы олан Адолф Щитлер башладыьы мцщарибяни
мящз Бакы нефтинин сайясиндя удузду вя анлады ки, мцбаризя язми бир олан совет
аилясинин ирадясини гырмаг мцмкцн дейил...
Бакы фящляси Бакы нефтини йад ялляря вермяди. Бюйцк Вятян мцщарибяси мящз
Бакы нефтинин сайясиндя Гялябя иля мцждялянди...
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Арха ъябщя – гялябянин ясас эцъц
Биз щаглы олараг 1941-45-ъи илляр мцщарибясиндя арха ъябщяни гялябянин ящямиййятли эцъц щесаб едирик. Чцнки арха ъябщя, о ъябщядя чалышан ямякчи инсанлар, онларын мцбаризя язми олмасайды, Щитлер Бакыны да, онун нефтини дя чох
асанлыгла яля кечиряъякди. Бяли, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ялдя олунмуш шанлы
гялябядя ряшадятли арха ъябщячилярин ролуну хцсуси гейд етмялийик. Онларын щяля
мцщарибянин илк чаьларында вердикляри сюз – «Гой, бизим танкчылар, тяййарячиляр
архайын олсунлар ки, онларын йанаъаглары щямишя олаъаг!» вяди Щитлер Алманийасына бир ултиматум кими дя характеризя олуна биляр. Беляъя, арха ъябщячиляр о
аьыр иллярдя вердикляри сюзя, вядя ямял етдиляр вя юз аьыр зящмятляри, сойуг-исти
алын тярляри иля гялябянин газанылмасында ясас рол ойнадылар.
Щитлер юзцнцн сцрятли мцщарибя програмы иля чох аз вахтда Гафгаза чатанда,
мцщарибяйя йашы дцшмяйян, йахуд, мцщарибя йашы ютмцш Бакы зящмяткешляри
амансыз дюйцшляря юз аьыр зящмятляриля ъаваб вердиляр. Вя тябии ки, црякдян
эялян аьыр зящмят асан шякилдя гялябя газанмаг истяйиндя олан Щитлерин
дцшцндцклярини алт-цст етди.
Щитлер алман эенералларынын гаршысына чох аьыр тялябляр гоймушду: о, хцсуси
вурьу иля онларын диггятиня чатдырырды ки, нефт Бакысы мцтляг тутулмалыдыр. Чцнки
Бакы нефти олмадан Шярг кампанийасында уьур газанмагдан данышмаьа беля
дяймяз. Алман эенераллары Щитлерин дедийи тякяббцрлц сюзляря инанараг ямин
олмушдулар ки, онун аьыллы сийасяти ССРИ цзяриндя гялябя иля нятиъяляняъяк. Буна
эюря онлар Щитлерин: «Ким дцнйаны идаря етмяк истяйирся, нефтя нязаряти яля кечирмялидир. Бцтцн нефтя – щарада олурса олсун, щарада чыхырса чыхсын» ифадясини
ялляриндя ясас тутурдулар. Йяни, Щитлерин иддиасы дцнйадакы бцтцн нефт йатагларына сащиб чыхмаг иди. Лакин ян биринъи Бакы нефтини яля кечирмяк истяйирди, чцнки
о вахт Бакы нефти ССРИ нефт сянайесинин ясас юзяйи щесаб олунурду.
Бяли, гящряман арха ъябщячиляр совет аилясинин алманлара гул олмамасы цчцн
аьыр зящмятя гатлашды, дюзцлмяз шяраитдя ишлямякля совет танк вя тяййарялярини
щярякятя эятирди, гатарларын фит сясини кясилмяйя гоймады. Щямин ан, бюйцклцкичикли арха ъябщячиляр Вятян гаршысында боръларыны юдямяк цчцн санки йарыша
эирмишдиляр. Щятта кюрпя ушаглы аналар, ярляри мцщарибядя вурушан эянъ гадынлар
беля юз аьыр зящмятляри мцгабилиндя ярляриня санки дястяк олур, гялябянин тезляшмясиня зямин йарадырдылар.
Щитлер цзяриндя «Бакы» йазылмыш торту кясяркян беля Бакы нефтинин язямяти
барядя дцшцнмцшдц. Буна эюря о, торту кяся-кяся бир сюз ишлятмишди: «биздя ня
чатышмырса, ону гарят едиб алмалыйыг!» Бу, Щитлерин тамащ дцшцнъяси иди. Арха
ъябщядя гящряманлыг, фядакарлыг эюстярянляр ися юз аьыр зящмятляри щесабына бу
тамаща гаршы чыхдылар.
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Цзяриндя “Бакы “ йазылмыш тортун кясилмяси

Хцсусиля, арха ъябщядя ясл щцняр эюстярян гадынларын бу истигамятдя адлары
вя гящряманлыглары даща чох гейд олунур. Мясялян, кющня бакылы, мцщарибя ветераны Николай Константинович щяр дяфя чыхышында бир ифадяни тез-тез тякрар едирмиш: «Яэяр гадынлар олмасайды, биз мцщарибядя гялябя газана билмяздик!»
Николай Константинович тябии ки, бунунла арха ъябщядя мцбаризя апаран, эеъясини эцндцзцня гатыб мцщарибядя дюйцшян ярляриня, гардашларына, оьул вя аталарына дястяк олан Азярбайъан гадынларындан бящс едиб.
Доьрудан да, биз юзцмцз йахын тарихимизя нязяр саланда, эюрцрцк ки, арха
ъябщячиляр, Бакы нефтчиляри гаршылашдыглары бцтцн чятинликляря бахмайараг, щюкумятдян эялян бцтцн тапшырыглары лайигинъя йериня йетириб, ССРИ-нин халг тясяррцфатыны фасилясиз олараг нефт вя нефт мящсуллары иля тяъщиз едиб, мцщарибядя
алманлара гаршы дюйцшян техникалары тямиз нефтля щярякятя эятирибляр. Тякъя бир
факты гейд едяк ки, Бакы нефтчиляри мцдафияси 871 эцн чякмиш Ленинград уьрунда
эедян дюйцшляря дя хцсуси кюмяклик эюстярмиш, 8 сентйабр 1941-ъи илдя башланан,
27 йанвар 1944-ъц илдя совет гошунларынын гялябяси иля сона йетян мцбаризядя
бюйук рол ойнамышлар. О заман мцщасирядя олан Ленинграда Бакы нефти бюйцк
чятинликляр щесабына чатдырылырды.
Беля ки, 1942-ъи илдя Ладога эюлцнцн дибиндя узунлуьу 28 км, йцкдашыма
габилиййяти суткада 400 тон олан бензин кямяри чякилмишди. Мящз бу язми
эюрдцкляри цчцн совет рящбярляри о заман демишдиляр ки, биз яминик ки, юлкя гаршысында юз мясулиййятини баша дцшян Азярбайъан нефтчиляри – арха ъябщядякиляр
алман-фашист ордусунун тамамиля дармадаьын едилмяси цчцн Гызыл Ордуйа вя
Щярби Дяниз Донанмасына ня гядяр лазымдырса, о гядяр дя йанаъаг веряъякляр.
Бу гцрурвериъи сюзляр бу эцн бизим щяр биримиздя арха ъябщячиляря – язмкар
Бакы нефтчиляриня хцсуси ещтирам щисси ойадыр.
Вятянпярвярлик щисси чятин мягамларда юз эерчяк тяряфлярини даща габарыг
эюстярир. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя халгымыз бу амили юз милли-мяняви ресурслары иля сцбута йетирди. Щитлерин башладыьы елан олунмамыш мцщарибя дальасы Азярбайъаны – хцсусиля дя Бакыны бцрцйяндя юлкямиздя щярби вязиййят елан едилди,
ъясур оьул вя гызларымыз дцшмянля ъянэя атылды, ичиндя гайнайан вятянпярвярлик
щисслярини юз мцбаризя язми иля дцшмяня эюстярди...
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Бакы нефтинин дяниз васитясиля ъябщяйя эюндярилмяси

Тябии ки, алман фашистляри иля гызьын вурушлара халгымызын тякъя дюйцшкян
ювладлары дейил, щям дя арха ъябщядя эеъясини эцндцзцня гатан ащыл, йенийетмя
инсанлар, щятта ушаглар да гатылды. Бу сырада «арха ъябщянин гящряманлары» кими
ад газанан йорулмаз Азярбайъан нефтчиляри дя юнямли йер тутурлар. Онлар совет
аилясинин «Щяр шей ъябщя цчцн, щяр шей гялябя цчцн!» шцарыны ялляриндя ясас тутуб
совет танкларынын, тяййаряляринин, ярзаг, силащ-сурсат дайышан гатарларынын щярякятини тямин етмяк цчцн ясл мцбаризя йолу сечдиляр.
Щятта эеъялярини эцндцзляриня гатдылар ки, алман ордулары Бакыны, Бакы нефтини
яля кечирмяйя мцвяффяг олмасын, ряшадятли совет ордусу Щитлер Алманийасынын
гаршысында мятин, мцбариз дура билсин. Бяли, о аьыр анларда Азярбайъан халгынын
вятянпярвярлик щисслярини тякъя совет аиляси дейил, дцнйайа аьалыг иддиасында олан
Щитлер, онун совет ганына сусайан ордусу да анламышды.
Бакынын мцбаризя язми Бюйцк Вятян мцщарибясиндя гялябя газанылмасында
щялледиъи рол ойнады. Арха ъябщядя чалышанларын щеч бири дилиня «мяьлубиййят»
сюзцнц эятирмяди, яксиня, онлар бюйцклц-кичикли ня гядяр чятин олса да, о аьыр
иллярдя йалныз гялябя щисси иля йашадылар.
Мящз буна эюря мцщарибядя ясл мятанят, ясл гящряманлыг эюстярмиш арха
ъябщянин гящряманлары гаршысында баш яйирик. Вя щяр биримизин ичиндя онлара
щеч заман юдяйя билмяйяъяйимиз бир боръ вар. Чцнки Гафгаз даьларынын ятякляриня гядяр эялиб чыхмыш, Бакыны, Бакы нефтини бир щямля иля яля кечирмяк иддиасында олан Щитлери мящз щямин арха ъябщянин гящряманлары, онларын дюзцлмяз
шяраитдя нцмайиш етдирдикляри язмкарлыг, эярэин ямяк вя щцняр эери отурда билди.
Мящз о гящряманларын сайясиндя Щитлерин аз гала ял узатсайды, гамарлайа
биляъяйи Бакы, ятраф яразилярдя фявваря кими фонтан вуран Бакы нефти алман фашистляринин тапдаьындан хилас олду. Буна эюря бцтцн халглар етираф едир ки, Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя шанлы гялябянин ялдя олунмасында Азярбайъан халгынын
бюйцк ролу вя ямяйи вар.
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Щямчинин, сямими шякилдя билдирилир ки, мцщарибя илляриндя Бакы совет ордусуну, бцтювлцкдя юлкяни йанаъаг, сцртэц йаьлары вя диэяр лявазиматла тямин
едян ясас тяъщизатчы иди вя мцщарибядя ишлядилян йанаъаьын 80 %-я гядярини мящз
Азярбайъан нефтчиляри истещсал едиб. Тякъя мцщарибянин илк илиндя ъябщяйя 23,5
милйон тон нефт эюндярилиб. Цмумиликдя Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя ися
бу рягям 75 милйон тон тяшкил едиб.
Еля Азярбайъан нефтчиляринин мцщарибя дюврцндя 160 дяфя кечиъи Гырмызы
Байраг алмасында да онларын фядакар ямяйи, йорулмаз, зярбячи ямякчи гятиййяти
ясас рол ойнайыб. Бу, щямин дюврдя чякилян зящмятин йцксяк сявиййядя гиймятляндирилмясинин эюстяриъисидир.
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя йцк дювриййясинин 70 фаиздян чоху Загафгазийа
Дямирйолунун Азярбайъан сащясинин пайына дцшцб.
Йяни, Бакы Бюйцк Вятян мцщарибясиндя йцкдашымалар ишиндя дя горху билмядян мярданялик эюстяриб, тарихин олдугъа чятин, сярт сынаглары гаршысында мятанятля дайаныб. Щямин яряфялярдя дедийимиз кими, арха ъябщядя чалышанлар,
гящряман нефтчиляр юлцмц, аълыьы, гытлыьы, дюзцлмяз истиляри, илик дондуран сойуглары мярд-мярданя дяф едиб, ясл дюзцмлцлцк нцмайиш етдирибляр.
Бир сюзля, халгымыз сивилизасийамызы фашизм вябасындан хилас етмякдя планетин
бцтцн тяряггипярвяр гцввяляри иля бир сырада дуруб.
Сямими етираф едилир ки, 1941-45-ъи иллярдя Бакы, Бакы нефти, Бакынын арха ъябщяси олмасайды, гялябянин ялдя едилмяси мцмкцн олмайаъагды. Буна эюря Бакы
ясл гящряман шящяр кими йаддашлара щопуб.

Бакы нефтинин дямирйол васитясиля ъябщяйя эюндярилмяси
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Азярбайъан гадынларынын
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ролу
Азярбайъан гадыны тарихин бцтцн дюнямляриндя юз дяйаняти, вятянпярвярлийи
вя мцбаризя язми иля фяргляниб. Дцнйаны лярзяйя эятирян Бюйцк Вятян мцщарибясиндя дя Азярбайъан гадынлары истяр дюйцшлярдя, истярся дя арха ъябщядя ясл
гящряманлыглар эюстяриб, бюйцк наилиййятляря имза атыб.
Мялумдур ки, Бюйцк Вятян мцщарибяси башлайанда, даща доьрусу, Азярбайъанда щярби вязиййят елан едиляндя йцзлярля Азярбайъан гадыны кюнцллц
олараг орду сыраларына йазылды, алман фашистляри иля дюйцшлярдя ряшадят вя щцняр
эюстярди. Кишилярля чийин-чийиня юн вя арха ъябщядя ясл вятяндашлыг язми нцмайиш етдирян Азярбайъан гадыны гялябянин ялдя олунмасында щеч дя аз рол ойнамайыб.
Яэяр мцщарибя башлайандан юн ъябщядя йцзлярля Азярбайъан гадыны Вятян
уьрунда саваша атылмышдыса, арха ъябщядя милйонларла гадын синясини бцтцн чятинликляря сипяр етмиш вя совет ясэярляринин нефтсиз, ярзагсыз, силащсыз галмамасы
цчцн аьыр зящмятляря гатлашмышды. Онлар – фядакар, гейрятли Азярбайъан гадынлары бир ан беля эюз гырпмадан «Щяр шей ъябщя цчцн, щяр шей гялябя цчцн!» шцарыны ялляриндя ясас эютцряряк Совет Иттифагынын Щитлер Алманийасы цзяриндя гялябя
чалмасы наминя йорулмадан чалышыр, аьыр техникаларын, бцтцн дюйцшян гцввялярин
щярякятя эятирилмясиндя юз тющфялярини верирдиляр.

Арха ъябщядя кишилярля чийин-чийиня чалышан гадынлар
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Диггят йетиряк: мцщарибя илляриндя Бакынын йерли сянайесиндя чалышанларын
чоху гадынлар иди вя онларын бурадакы аьыр зящмяти бу эцн дя алгыша лайигдир.
Алман ордуларына гаршы ясл саваш эюстярян Гызыл Орду цчцн ясэяр палтарларынын
вя чякмяляринин, щямчинин диэяр эейим лявазиматынын тикилмяси бу гадынларын
ющдясиня верилмишди. Онлар тякъя ъябщядякиляр цчцн дейил, йерли ящали цчцн дя чалышыр, онлары чохишлянян малларла тямин едирдиляр. Щямчинин, кимйа заводунда
чалышанларын да бюйцк яксяриййяти гадынлар иди.
Юлкянин айаггабы фабрикиндя чалышан гадынлар да Бюйцк Вятян мцщарибясиндя гялябя чалынмасы наминя ясл фядакарлыг эюстярир, онлара тапшырылан ишин ющдясиндян ня гядяр чятин олса да, баъарыг вя лайигинъя эялмяйя чалышырдылар.
Гызыл Ордунун тцтцнля тямин едилмясиндя дя Азярбайъан гадынынын хцсуси
зящмяти вя сяйи вар. Онлар йахшы билирдиляр ки, ясэярлярин тцтцня дя ярзаг гядяр
ещтийаъы вар. Бу сябябдян, мцдафия ящямиййятли бу тапшырыьын йериня йетирилмясиндя фядакар Азярбайъан гадынынын ады тарихин ян уъа пилляляриндя гызыл щярфлярля
йазылмалыдыр.
Мцщарибянин ян аьыр чаьларында Азярбайъанын сянайе вя йейинти сащяляриндя
дя Азярбайъан гадынынын фядакарлыьы юрняк кими эюстяриля биляр. Онлар юн ъябщянин ярзагла тямин олунмасында бюйцк уьурлара имза атмышлар.
Азярбайъан гадыны Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя ордунун
йемяк-ичмяк вя эейим мясялялярини вахтында вя кейфиййятля
тямин етмиш, гялябянин ялдя
олунмасында хцсуси рол ойнамышдыр. Щятта, о аьыр иллярдя
ряссам И.М.Тоидзенин чякдийи,
цзяриндя «Ана Вятян чаьырыр!»
сюзляри щякк олунмуш плакатда
да мящз ялиндя мцщарибяйя чаьырыш каьызы тутан ляйагятли бир
ананын образы якс олунуб. Бу
шякилдя бир ана щарайы, бир ана
мцраъияти вар. О заманлар бу
шякли эюрян щяр кясдя дярщал
Вятян севэиси баш галдырырды вя
кюнцллц дюйцшя эедирди.
Азярбайъан гадынларынын
ясас хидмятляриндян бири дя
ъябщяни вя халг тясяррцфатыны
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Азярбайъан гадынынын арха ъябщядяки
фядакар ямяйи
бензинля тямин етмяк иди. Гадынларымыз нефтчыхарма вя нефт емалы сянайесиндя
фядакарлыгла чалышырдылар. Еляъя дя щярби сянайе сащясиндя дя йорлумадан ишляйирдиляр.
Аьыр мцщарибя илляриндя гадынларымызын эюстярдийи ямяк гящряманлыьыны лайигинъя гиймятляндирмяк лазымдыр. Бу ъясур гадынлар юз аьыр ямякляри иля
дцшмян цзяриндя гялябяйя тющфялярини вермишляр. Онларын гаршысында чох чятин
вязифя дурурду. Мцщарибянин чятинликляриня мятанятля синя эярян гадынлар щяфтялярля евя эетмир, эцнлярля йатмырдылар. Еля бир иш йох иди ки, гадынларымыз онун
ющдясиндян эяля билмясинляр.
Буну да сямими етираф едяк ки, фашистляр Гафгаза эялиб чатанда Азярбайъанын, еля Гафгазын юзцнцн дя мцдафиячиляринин ясас гисми гадынлар – арха ъябщянин фядакар зяриф нцмайяндяляри идиляр. Щям дя Азярбайъан гадынларынын
ъябщядяки ясэярляря эюндярдикляри исти эейимляр, кейфиййятли ярзаг мящсуллары
вя с. онлары дцшмянля савашда бюйцк гящряманлыглара сювг едирди.
Бу да мялумдур ки, 1941-45-ъи иллярдя Азярбайъандан ъябщяйя 125 вагон
мцхтялиф нюв эейим эюндярилмишдир. Бурада да Азярбайъан гадынынын бюйцк
ролу олмушдур.
Еля мцщарибядян сонракы иллярдя Бюйцк Вятян мцщарибясинин горхунъ мягамларыны юзцндя якс етдирян филмлярдя дя Азярбайъан гадынынын фядакар ямяйи
эениш ишыгландырылыб.
Бир сюзля, тяряддцд етмядян, там гятиййятля демяк олар ки, мцщарибядя гялябянин ялдя олунмасында Азярбайъанын зящмяткеш, гящряман, фядакар гадынлары шанлы тарихимизя юз гящряманлыг сящифялярини йазмышлар.
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Бюйцк Вятян мцщарибясинин
ъясур гадын дюйцшчцляри
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Азярбайъанын ъясур гадынлары да гящряманлыг
зирвясиня галхмыш, алман фашистляриня ган уддурмушлар. Бу ъясур гадын-дюйцшчцляр Бюйцк Вятян мцщарибясиндя ясл щцняр эюстярмиш, Щитлер Алманийасы цзяриндя гялябянин газанылмасында хцсусиля фярглянмишляр.
Тябии ки, гадынын йеринин мятбях олдуьуну дцшцнянляр йухарыда адларыны чякдийимиз бу ъясур гадынларын, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя эеъясини эцндцзцня
гатан, арха ъябщянин йорулмаг билмядян «Щяр шей Вятян цчцн!» дейян гейрятли
гадынларынын Вятян чаьырышы гаршысындакы мясулиййятини, язмини, горхмазлыьыны,
дюйцш тапшырыгларыны щяйата кечиряркян эюстярдикляри инанылмаз ъясарят вя фядакарлыьы бир сюзля, ясл гадын-вятяндаш юрняклярини эюряндян сонра гадыны сюзцн
ясл мянасында щцнярвяр инсан кими алгышлайыр, онун зяриф вцъудунда ня гядяр
гящряманлыглар йатдыьыны етираф едирляр.
Зцлейха Сейидмяммядова, Дцрря Мяммядова, Зиба Гянийева, Шювкят Сялимова, Ясмяр Щясянова кими ъясур, гящряман гадынларын хатиряси бу эцн дя
щяр бир азярбайъанлынын гялбиндя йашайыр. Щяр ил фашизм цзяриндя гялябянин гейд
олундуьу эцн бу гадынлар ифтихар щисси иля хатырланыр, мцгяддяс рущларына ещтирам эюстярилир. Юлкямиз щямин гадынларын гящряманлыглары иля даим юйцнцб вя
бу эцн дя юйцнцр. Вя ялбяття, эянъ нясил арасында йухарыда адларыны чякдийимиз
гящряманлар кими вятянпярвяр гызлар бу эцн дя йетишмякдядир.
* * *
Азярбайъанын илк гадын тяййарячиляриндян олан
Зцлейха Сейидмяммядова. Фашизм цзяриндя гялябядя бцтцн гошун нювляри иля йанашы, авиасийанын да
мцстясна ролу олуб. Азярбайъанын илк гадын тяййарячиляриндян олан Зцлейха Сейидмяммядова
Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя гырыъы тяййарячи
вя гадынлардан ибарят гырыъы авиасийа полкунун командир мцавини олуб, 500-дян артыг дюйцш учушу
кечириб.
Зцлейха Сейидмяммядова эюстярдийи мисилсиз
хидмятляря эюря Ленин ордени, 2-ъи дяряъяли Вятян
мцщарибяси, ики Гырмызы Ямяк Байраьы, ики "Шяряф нишаны" орденляри вя бир чох медалларла тялтиф едилиб. О,
1946-52-ъи иллярдя комсомол вя партийа комитяляриндя мясул вязифялярдя чалышыб,
1952-75-ъи иллярдя Азярбайъан ССР-ин Сосиал тяминат назири олуб.
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Зцлейха Сейидмяммядова 22 март 1919-ъу илдя Бакы шящяриндя анадан олмушдур. Атасы Мирщябиб аьа дини тящсил алмыш, щям дя дцнйяви али мяктябдя
охумушдур. Мцщасиб олан Мирщябиб аьа мяшщур хейриййячи, Бакы милйончусу
Щаъы Зейналабдин Таьыйевин саь яли сайылырды...
Зцлейха охудуьу 16 сайлы мяктябдя дярс ялачысы иди. Валидейнляри онун али
тящсил алыб нефт мцщяндиси олмасыны истяйирдиляр.
1934-ъц илдя орта мяктяби битирдикдян сонра Язизбяйов адына Азярбайъан
Сянайе Институтунда али тящсил алан Зцлейха 1935-ъи илдян институтун няздиндя
Бакы аероклубунун филиалы олараг фяалиййят эюстярян биринъи тялябя аероклубунун
цзвц олур. Еля щямин илдя институтда Азярбайъан гызлары арасында парашцтдян
тулланмаг цзря биринъи йери тутур. Москвада кечирилян учуш тулланышында (1935)
иштирак едян Зцлейха сонра Тушински аеродромунда груп щалында парашцтля тулланмаг цзря Загафгазийа командасында биринъи йери тутур. 5 няфярдян ибарят
команданын йеэаня гыз цзвц Зцлейха Сейидмяммядова иди. О, Загафгазийа
Иъраиййя Комитясинин фяхри фярманына вя гиймятли щядиййяляриня лайиг эюрцлцр.
Парашцтля 50 дяфя тулландыьына эюря о, парашцт идманы цзря тялиматчы вязифясиня
тяйин едилир. Она тяййарядя тякбашына учмаьа иъазя верилир вя ССРИ ХКС няздиндя Мцлки Щава Донанмасынын баш идаряси тяряфиндян «Тяййарячи шящадятнамяси» тягдим олунур.
1938-ъи илдя Зцлейха институту мцщяндис-нефтчи ихтисасы цзря битирир. Лакин
учмаг щявяси даща эцълц иди. Анасы Мина ханымын наразылыьына бахмайараг,
Зцлейха Москвайа – Н.Й.Жуковски адына Щярби Щава Академийасына мяктуб
эюндярир. Орадан “гадынлар штурман факцлтясиня гябул олунмур” ъавабыны алыр.
Анъаг рущдан дцшмцр. О, арзусуну щяйата кечирмяк цчцн атасынын мяслящяти
иля Мяркязи Комитянин биринъи катиби Мир Ъяфяр Баьыровун гябулуна эедир.
Щярби Щава Академийасына дахил олмаг цчцн бу дяфя Мяркязи Комитянин
адындан эюндярилян мяктуба разылыг эялир. 1938-ъи илин августунда сынаг имтащанлары веряряк ССРИ авиасийа кадрлары щазырлайан ян мютябяр елм вя тящсил оъаьынын штурман факцлтясиня гябул олунанлар ичярисиндя йеэаня гыз о иди.
Мцщарибядя арамсыз учушлары иля дцшмянин йерляшдийи яразилярдя аеродромлары, орду щиссялярини вя техниканы бомбалайыб мящв етмякля гялябядя бюйцк
пай сащиби олмушдур.
Зцлейха Сейидмяммядова мцщарибядян гящряман авиасийа капитаны кими
гайыдыб. Ряшид Бещбудовун мцраъиятиля эюркямли бястякар Тофиг Гулийев
Зцлейха щаггында мащны бястяляйиб. Ряшид Бещбудовун Москвайа гастрол сяфяри яряфясиндя щазыр олан мащны еля мцьяннинин юз истяйиля рус дилиндя Тофиг
Гулийевин мцшайияти иля лентя алыныб.
Зцлейха Сейидмяммядова Сосиал тяминат назири постунда чалышан илк гадын
назир олуб вя 1975-ъи иля гядяр фасилясиз олараг назир вязифясиндя чалышыб.
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1976-ъы илдян Хариъи Юлкялярля Достлуг вя Мядяни Ялагя Ъямиййяти Ряйасят
Щейяти сядринин мцавини олмушдур.
Ейни заманда о, гийаби олараг Москвада Али партийа мяктябини (17 апрел
1953-ъц ил), Гырмызы байраглы Ленинград Щярби Мцщяндис Академийасыны да битириб (28 нойабр 1957-ъи ил).
1999-ъу илдя Бакыда вяфат етмишдир.
Гящряман снайпер Зиба Гянийева. 20 август
1923-ъц илдя Шамахыда анадан олуб. Зибанын атасы
азярбайъанлы, анасы юзбяк гызы иди. Атасы Паша Гянийев мцяллим вя тяръцмячи олуб. З.Гянийева 14 йашында талейин амансыз аъылары иля цз-цзя эялиб, 1937-ъи
илдя анасы репрессийайа мяруз галыб, атасы ися гызыны
хилас етмяк цчцн ондан имтина едиб. Щяля мяктябли
икян, даща сонра фящля факцлтясиндя охуйаркян зярифлийи иля ряфигяляриндян фярглянян, эюзял рягс едян
Зиба бу сяняти юз пешясиня чевирмяк арзусунда
олуб. Еля щямин ил Зиба Дашкяндя кючцр вя Юзбякистан филармонийасынын хореографийа шюбясиня дахил
олур. 1940-ъы илдя о Москвайа эедир вя Москва
Дювлят Театр Сяняти Институтунун актйорлуг факцлтясиня дахил олур. Чохлары онун
"Шяргин Йермоловасы" олаъаьыны дцшцнцрдц.
Гяфил башланан мцщарибя онун планларыны алт-цст едир. Мцщарибянин илк эцнляриндя йцз минлярля диэяр тялябя кими Зиба да ъябщяйя эетмяк цчцн щярби комиссарлыьа мцраъият едир. О, тибб баъысы пешясини юйрянмишди, буна эюря
ъярращлара кюмяк едиб, йаралары сарыйыб. Зиба Гянийева гысамцддятли атыъылыг
курсларына да эюндярилир, орада пулемйотла давранмаьы вя снайперля атыъылыьы
юйрянир, кяшфиййат сяняти иля таныш олур. Сярраст снайпер атыъысы олур. О, эеъяляр
мяшг едяряк, оптик нишанлы тцфянэин сирлярини юйрянир, хизякдя эязир, самбо фяндляриня йийялянир. Хцсусиля рабитячи вя кяшфиййатчы кими фярглянир. 1941-ъи ил
нойабрын 7-дя 3-ъц Москва коммунист дивизийасынын тяркибиндя Гызыл Мейданда кечирилян парадда иштирак едир. Парад битяндян сонра, дярщал вятянини
мцдафия етмяк цчцн ъябщяйя йолланыр.
Зиба Гянийева Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя 129 фашисти мящв едиб,
эюстярдийи гящряманлыг вя шцъаятя эюря Гырмызы Байраг, Гызыл Улдуз орденляри, Ы дяряъяли Вятян мцщарибяси ордени вя "Москванын мцдафиясиня эюря"
медалы иля тялтиф едилиб. Зиба Гянийева щям дя мцщарибядя илк азярбайъанлы
гадын-снайпер олуб. Дцшмянин 21 щярби гуллугчусуну снайперля гятля йетириб.
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Зиба Гянийеванын ъябщядяки щцняри щям мцщарибя илляриндя, щям дя ондан
сонракы иллярдя дяфялярля гязет материалларынын мювзусу олуб. Танынмыш йазычы
вя журналист Борис Полевой онун щаггында "Правда" гязетиндя хцсуси мягаля
йазыб. Театр институтундакы мцяллими вя ъябщя йолдашы Александр Исбах ися
"Звезда" журналында онун щаггында йазаркян хатырлайырды ки, Зиба дюйцшлярин
ара вердийи вахтларда бюйцк мямнуниййятля рягс едир, шеирляр охуйурду.
Зиба 1941-ъи ил октйабрын 16-да Москва вилайятинин Краснайа Преснйа районундакы Фящля-Кяндли Гызыл Ордусуна гошулуб. Ленинград вя Шимал-Гярб истигамятиндя дюйцшцб. Таборда радист-кяшфиййатчы кими дцшмян архасына кечяряк,
ратсийа иля ваъиб мялуматлары ютцрцб вя дцшмян щаггында хябярляр вериб. Дивизийасынын ян йахшы снайпери щесаб едилиб. О, 1941-ъи илин октйабрында 3-ъц
Москва коммунист дивизийасынын атыъысы олуб, снайпер баъарыгларыны артырмаьа
давам едиб. 1942-ъи илин йазында дивизийанын щейятиндя Шимал-Гярб ъябщясиня
эялиб вя актив дюйцшлярдя иштирак едиб. Дюйцшчц ряфигяси Нина Соловей иля бирэя
комсомолчу Зиба Гянийева бюлмядя снайпер щярякатынын тяшяббцскарына чеврилиб. 1942-ъи илин йанвар айында 3-ъц Москва Коммунист атыъы дивизийасынын
базасында 130-ъу атыъы баталйон йарадылыб. 151-ъи мотоатыъы кяшфиййат баталйонунун снайпер-кяшфиййатчысы Зиба Гянийева Ленинград вилайятинин Чйорныйе
Ожетсы, Лунево вя Дйаэилйов кяндляри яразисиндя 1942-ъи илин апрел айынын 12дян май айынын 23-ня гядяр хидмяти фяалиййят эюстяриб, бу мцддят ярзиндя 20
алман фашистини мящв едиб ки, онлардан икиси забит олуб. В.С.Мурмантсеванын
"Бюйцк Вятян мцщарибясиндя совет гадынлары" китабында ися эюстярилир ки, Зиба
Гянийева гыса мцддятдя 21 няфяр фашисти мящв едиб. Ряссам Тащир Салащовла
сющбятляриндян бириндя Гянийева демишдир: "Тащир, мян 129 фашист мящв етмишям".
Дюйцшчц ряфигяси Валентина Галанинанын хатиряляриндян: “1942-ъи илин йазында
бизим таборун щцъуму баша чатды, биз Зибайла бярабяр мцвяггяти сакитликдян
истифадя едяряк, снайпер "ову" иля ясаслы мяшг етмяк гярарына эялдик. Мювгеляримиздян он метрлярля аралыда щитлерчи ясэярляр йерляширди вя сянэярлярини мющкямляндирирдиляр. Онлар юзляриня чох архайын давранырдылар. Биз мювге сечяряк
мягсядимизи мцяййянляшдирдик. Бярабяр атяш ачдыг вя ики фашист ейни анда мящв
едилди”.
1942-ъи ил май айынын 23-дя Зиба Гянийева Ленинград вилайятинин Молвотитсы
районунун Болшойе Врагово кянди уьрунда эедян дюйцшлярдя хцсусиля сечилди.
Болшойе Врагово кяндинин гарнизону цзря снайпер атяши ачмаг тапшырыьыны алан
Гянийева кяндин шяргиндяки йцксяклийя галхды. Танк тагымынын щцъумундан
сонра дцшмян эери чякилмяйя башлады. О, 9 дюйцшчцдян ибарят груп тяшкил едяряк
эери чякилян дцшмяни атяшя тутду. Юзц ися иряли кечяряк алты алман юлдцрдц. Бу
заман кяндин юзцндя дюйцшчцляр щцъума кечмишдиляр. Зиба Гянийевадан он85
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лара йардым етмяси хащиш едилди. Зиба даща 6 дюйцшчц эютцряряк групла йардыма
эетди. Кяндя доьру ирялиляйяркян Зибанын дястяси даьылмыш бинада мювге тутмуш
автоматчы тяряфиндян атяшя тутулду. Амма Зиба юзцнц итирмяди, дцшмянин архасына кечяряк ону эцлляляди. Бу заман ися эцълц бомбардман башлады вя Гянийева гялпя йарасы алды. Тезликля дцшмян кянддян чыхарылды. Йарасына сарьы гойулан
кими Гянийева алай командириня мярузя цчцн эялди.
Ъясарятли комсомолчунун шцъаяти бцтцн юлкяйя йайылды. Мяркязи вя йерли
гязетлярдя Зиба Гянийеванын фотошякли йерляшдирилир вя онун 20 фашисти снайпер
силащы иля юлдцрмяси гейд олунурду. Алман гошунларынын Гафгазын вя Бакы
нефтинин зянэинлийиня ъан атмасыны эюрян Зиба аналары, баъылары вя гызлары вятяни мцдафия етмяк цчцн айаьа галхмаьа сясляйирди. 1942-ъи илдя "Работнитса" журналынын 19-20-ъи сайында онун мцраъияти дяръ едилмишди. Мцраъиятдя
дейилирди: «Дцшмянляр язямятли Гафгазымызы гясб етмяк истяйирляр. Даьларын
мярд гадынлары: чеченляр, кабардинляр, балкарлар, азярбайъанлылар, эцръцляр,
ермяниляр – бцтцн Гафгаз вя Загафгазийа сямалары алтында йашайанлар!
Дцшмянин гулдур гошунларына гаршы галхан ярляринизя вя гардашларыныза
кюмяк един! Нефтля, памбыгла, чичякли баьларын мейвяляри иля – зящмяткеш
инсан яли иля ярсяйя эялян щяр шейля дцшмяни мяьлуб етмяк олар! Бюйцк Октйабр Сосиалист ингилабынын ялдя етдийи наилиййятляри – азадлыьы, ляйагяти, шяряфи
лянятя эялмиш барбарларын гясдиндян горуйуб сахлайаъаьыг! Евляримизи, ушагларымызы дцшмяня вермяйяъяйик! Дцшмянляря юлцм! Йенилмяз, кяскин силащларымыздан гачылмаз юлцм!»
Бу дюйцшдя эюстярдийи гящряманлыьа эюря Шимал-Гярб ъябщяси гошунларынын
1942-ъи ил 16 ийул тарихли 0869 №-ли ямриня ясасян снайпер-кяшфиййатчы Зиба Гянийева Гырмызы Байраг ордени иля тялтиф едилди.
1942-ъи илдя Зиба аьыр йараланды. Лакин юз щяйатларыны тящлцкя алтына алан
дюйцш йолдашлары (Фйодор Кирилов, Йаков Колйако вя Нина Соловей) ону дюйцш
мейданындан чыхара билдиляр. Ону тяййаря иля Москвайа йола салдылар. Хястяханада Зибаны ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин сядри Николай Михайлович
Шверник вя онун щяйат йолдашы Марийа Фйодоровна Шверник щамилийя эютцрдцляр. Москва щоспиталында ишляйян Марийа Фйодоровна гызын сюзцн ясл мянасында щяйатыны хилас етди, чцнки Зиба ган зящярлянмясиндян юлцрдц. Он бир ай
Марийа Фйодоровна онун йатаьынын йанындан чякилмяди. О айаьа галханда
ися йашла долмуш эюзлярини она дикяряк деди: "Бцтцн нормал гадынлар ювладыны
9 ай бятниндя эяздирир, мян ися сяня 11 ай кешик чякдим". Беляъя, Зиба Николай
Михайович вя Марийа Фйодоровнанын гызы олду...
Зиба Гянийева эюстярдийи мцстясна шцъаятиня эюря Совет Иттифагы Гящряманы
адына да лайиг эюрцля билярди. Амма анасы репрессийа гурбаны олдуьу цчцн
мцкафат вяряги долдурулмамыш галды.
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Зиба Гянийева мцалиъядян сонра ъябщяйя гайытды. Икинъи дяфя йараланандан
сонра ися ики иля йахын щоспиталда мцалиъя олунуб ордудан тярхис едилмиш вя
артыг ялил олдуьундан бир даща дюйцшлярдя иштирак едя билмямишдир.
Зиба Гянийева 2010-ъу илдя Москвада вяфат етмишдир.
Щярби щяким Рцстямбяйова Алийя Фятулла гызы.
1907-ъи илдя Шуша районунда анадан олмушдур.
Кичик йашларында
аиляси иля бирликдя Бакыйа
кючмцшдцр. Атасы Фятулла Рцстямбяйов илк азярбайъанлы мцщяндис-технолог, Азярбайъанда нефт
сянайесинин бярпасы вя техники ъящятдян йенидян гурулмасынын тяшкилатчыларындан бири олмушдур. О,
Азярнефтин Дяниз Комитясиня башчылыг едяряк суалты
нефт сащяляринин ишлянилмясиндя, дяниз нефт мядянляринин инкишафында бюйцк ямяк сярф етмишдир.
Алийя Бакыдакы 3 сайлы орта мяктяби битирдикдян
сонра Азярбайъан Дювлят Тибб Институтуна дахил
олуб вя аз сонра тящсилини 1-ъи Ленинград Тибб Институтунда давам етдириб. Щямин институту фярглянмя диплому иля битирян Алийя
Рцстямбяйованы ректорлуг Москвайа эюндярмяйи нязярдя тутмушду. Лакин
институтун эириш гапысына вурулмуш, эянъляри ишлямяк цчцн Юзбякистана – зярбячи
Чирчик тикинтисиня чаьыран елан Алийянин диггятини ъялб едиб. Беляликля о, цч ил Чирчик тикинти идарясинин хястяханасында щяким ишляйиб. 1938-ъи илдя ону тяърцбяли
щяким-терапевт кими Москвайа эюндярибляр. 1939-ъу ил нойабрын 30-да ССРИнин Финландийайа гаршы башладыьы мцщарибя заманы Алийя дя бир щяким кими ъябщяйя йолланыб. Ян шиддятли дюйцшлярин эетдийи Карелийа бярзяхиндя юз щяйатыны
аьыр тящлцкяляря атмагдан чякинмяйяряк йаралы дюйцшчцляри юлцмцн пянъясиндян хилас едиб. Мцщарибя 1940-ъы ил мартын 12-дя Совет Иттифагынын гялябяси иля
баша чатдыгдан сонра Алийя Москвайа гайыдыб, юз ишини С.П.Боткин адына Дахили
Хястяликляр Клиникасында давам етдириб. Лакин бу да узун чякмяйиб. 1941-ъи
ил ийунун 22-дя алман фашистляринин Совет Иттифагы цзяриня гяфил щцъуму Алийянин
елми ишиня, динъ щякимлик фяалиййятиня сон гойуб. О, мцщарибянин икинъи эцнц –
ийунун 23-дя щярби щяким кими ъябщяйя йолланыб.
Вятяня вя халга мящяббят нцмуняси эюстярян Алийя Рцстямбяйова яввялъя
Москва алтында, сонра Смоленск-Брйанск мешяляриндя алты ай тибб-санитар баталйонунда хидмят едиб.
1941-ъи илин декабрында дцшмян атяши алтында дюйцшчцляря тибби йардым
эюстярян Алийя йаралы щалда ясир дцшцб. Алман команданлыьы Алийянин щяким
олдуьуну билиб, ондан истифадя етмяйи гярара алыб. О, фцрсят дцшян кими гачыб
партизанлара гошулмаг ниййятиля бир мцддят алманларла ишляйиб. 1942-ъи ил фев87
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ралын яввялляриндя бир груп ясир дюйцшчц иля бирликдя «Дедушка» партизан дястясинин кюмяйиля ясирликдян гачыб.
Сонракы дюйцшлярдя тибб-санитар баталйонунун ишчиляри Алийянин рящбярлийи иля
дцшмянин долу кими йаьан пулемйот эцлляляри алтында ращатлыг, динълик билмядян
чалышыб, ясэярлярин йараларыны тямизляйиб, тикиб, сарыйыб, онлары дюйцш мейданындан чыхармаг цчцн юзляри юлцмля цзбяцз галыблар. Алийя Рцстямбяйова партизанларын щяйатыны хилас едяркян юз щяйатыны гурбан вериб. О, 1942-ъи ил ийунун
ахырларында ганлы дюйцшлярдян бириндя Вятян, онун намусу вя азадлыьы уьрунда
гящряманъасына щялак олуб.
Шаир Мяммяд Ращим онун щаггында йазыб:
Юлдцся, адыны щякк етди дярин,
Юлмяз ъярэясиня юлмяйянлярин.
«Октйабр» журналынын 1972-ъи илдя няшр олунмуш 6-ъы сайында Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев Алийя Рцстямбяйова щаггында фикрини беля ифадя етмишдир: "Мян
Смоленск вилайятиндя партизан дястяляриндян бириндя дюйцшян шяряфли азярбайъанлы гызы, щярби щяким Алийя Рцстямбяйованын иэидлийини йцксяк дяряъядя сяъиййяви щесаб едирям".
Мцщарибядян сонра Азярбайъанын эянъ, вятянпярвяр гызынын цряйимизи фярящля долдуран гящряманлыьы ядябиййат вя инъясянят нцмайяндяляринин нязярини
ъялб едиб. Шаиря Мирварид Дилбази «Партизан Алийя» поемасыны йазыб (1972), щейкялтяраш Аслан Рцстямов Алийянин бцст-портретини щазырлайыб (1962).
Алийя Рцстямбяйова иля баьлы фотошякилляр, сянядляр, мяктублар, онун мцряккябгабысы вя эцмцш гялями Милли Азярбайъан Тарихи Музейиндя Азярбайъанын
ъясур щяким гызындан язиз хатиря кими бюйцк гайьы иля мцщафизя олунур.
Мяммядова-Космодемйанскайа Дцрря Ялаббас гызы. 25 декабр 1923-ъц илдя Шяки районунда доьулуб. Икинъи Дцнйа мцщарибяси иштиракчысы, баш
лейтенант, ССРИ тибб хидмяти ялачысы, Азярбайъан
ССР-ин ямякдар сящиййя ишчиси олуб.
Дцрря Мяммядова 1940-ъы илдя Шякидяки Яъзачылыг Техникумуну битириб. Бу заман Дцрря ханымын
17 йашы вар иди. Мцщарибянин илк эцнляриндян о,
кюнцллц ъябщяйя эедяряк, Гара Дяниз Донанмасында 43 №-ли щярби щоспиталда хидмят етмишдир.
Дцрря ханым Новороссийск шящяринин азад едилмяси
уьрунда эедян дюйцшлярдя 18-ъи Ордунун тяркибиндя тибб ишчиси кими иштирак етмиш, 1948-ъи илдя ор88
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дудан тярхис олунмушдур. О, 1949-51-ъи иллярдя Ленинградда (индики Санкт-Петербург), 1951-61-ъи иллярдя Узаг Шяргдя щярби щоспиталларда ишлямишдир. 1961ъи илдян Бакыда Баш Аптеклер Идаряси системиндя чалышмышдыр.
О, мцщарибянин ян гайнар нюгтясиндя ясл мярдлик, ъясарят вя ирадя нцмайиш
етдиряряк йцзлярля йаралыны юлцмцн пянъясиндян хилас едиб, дюйцшцн ян гайнар
нюгтяляриндян йаралылары чыхарараг онлара тибби йардым эюстяриб. Мцщарибянин
илк эцнляриндя Гара дяниз Донанмасындакы 227 сайлы експедисийа шюбясинин санитар анбарына ряис тяйин олунан бу ъясур гыз горху билмядян, тящлцкяйя синя
эяряряк мярдликля, ъясарятля щярби эямилярдяки вя щярби щиссялярдяки дюйцшчцляри
тибби комплектлярля вя кимйяви силащ ялейщиня баьламаларла тямин едиб. О, гаршыйа гойулан вязифяни йериня йетирмякля йанашы, комсомол комитясинин катиби
кими дя чалышыб.
Алман-фашист ишьалчылары иля мцбаризядя эюстярдийи нцмуняви хидмятляриня
эюря, 45 сайлы Щярби-Дяниз Щоспиталынын ряиси, тибб хидмяти полковник-лейтенанты Парфенчик вя Гафгаз мцдафия районунун команданы, контр-адмирал
Марков Дцрря Мяммядованы Гызыл улдуз ордени иля тялтиф едиб. Дяфялярля
юлцмля цз-цзя дайанан Дцрря ханымын ишлядийи санитар анбарынын гапысы йахынлыьына 1000 килограмлыг бир мярми дцшцб вя хошбяхт тясадцф нятиъясиндя партламайыб, лакин эцълц зярбя дальасы ишчиляри, о ъцмлядян Дцрря ханымы мцхтялиф
истигамятляря атыб.
Дцрря Мяммядова щярби хидмятини 1948-ъи илядяк Щярби-Дяниз Донанмасынын щоспиталында давам етдириб. Силащлы гцввяляр сырасындан тярхис олунандан
сонра о, тящсилини тякмилляшдирмяк цчцн Ленинград шящяриндя галыб. Щяйат йолдашынын хидмяти иши иля ялагядар 1951-ъи илдян 1961-ъи илядяк Приморск вилайятиндя
вя Чин Халг Республикасынын Порт-Артур шящяриндя чалышыб. 1961-ъи илдя Бакыйа
гайыдан Дцрря ханым 329 сайлы аптекдя 40 илдян чох ресептчи-нязарятчи вязифясиндя ишляйиб. Ъябщя бюлэясиндя эюстярдийи ряшадятя эюря онун синясини мцхтялиф
орден, медаллар бязяйиб.
Арха ъябщядя фяалиййятини давам етдирян мцщарибя ветераны 18 ил Бакы шящяри
Халг Депутатлары Советинин депутаты, ики дяфя Совет Мцщарибя Ветеранлары Комитясинин пленумунун цзвц олуб. 1995-2000-ъи иллярдя Москвада Гызыл Мейданда кечирилян Гялябя парадларында иштирак едиб. Азярбайъан гадынларынын Ы
Гурултайынын, дцнйа азярбайъанлыларынын Бакыда кечирилян гурултайынын нцмайяндяси олуб. 40 илдян артыг Бакы шящяр Мцщарибя Ветеранлары Комитясинин сядр
мцавини, Азярбайъан Республикасы Мцщарибя Ветеранлары Шурасы Ряйасят Щейятинин цзвц олуб. О, тез-тез республиканын мцхтялиф бюлэяляриня эедиб, мяктяблярдя, щярби щиссялярдя вя щярби эямилярдя эянълярля эюрцшцб, радио вя
телевизийада йаддагалан чыхышлар едиб. Дяфялярля Гарабаь ъябщясиндя – юн хятдя
олуб.
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Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Дцрря Мяммядова щаггында дедийи сюзляри о, тез-тез хатырлайыб: "Мян сяни артыг 30 илдир ки, таныйырам. Бу мцддят ярзиндя сян щеч дяйишмямисян. 30 ил яввял дя еля беля идин".
Гялябя чалмаьын ясас йолуну арха ъябщя иля юн ъябщянин щямряйлийиндя, щямащянэлийиндя эюрцб Дцрря ханым.
Эями капитаны Сялимова Шювкят Шащбаз гызы. 25
декабр 1920-ъи илдя Исмайыллы районунун Басгал
кяндиндя анадан олмушдур. 10 ушагдан ян бюйцйц
олмуш Шювкят нефтчи аилясиндя бюйцмцшдцр. 1940-ъы
илдя Бакы Дянизчилик мяктябини битирмишдир.
Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя Хязяр эямичилийи идарясиндя эями капитаны мцавини вя эями капитаны ишлямишдир. Мцщарибя илляриндя Аралыг,
Мярмяря, Еэей вя Гара дяниз лиманларына гядяр
эедиб чыхмышдыр. Эями иля нефт, силащ дашынмасында
бюйцк ямяйи олмушдур. Мцщарибя дюврцндя
дцнйада ики гадын эями капитанындан бири олмушдур.
1954-74-ъц иллярдя Азярбайъан Дювлят Нефт вя Кимйа Институтунда сийаси игтисад кафедрасынын досенти, тярбийя цзря проректор вя кафедра мцдири, 1974-89ъу иллярдя Азярбайъан Дювлят Консерваторийасында иътимаи елмляр кафедрасынын
мцдири вязифясиндя ишлямишдир.
1964-ъц илдя игтисад елмляри намизяди алимлик дяряъяси алмышдыр.
"Гызыл Улдуз", ЫЫ дяряъяли Вятян мцщарибяси орденляри, "Гафгазын мцдафиясиня
эюря", "Алманийа цзяриндя гялябяйя эюря" медаллары иля тялтиф едилмишдир. "Азярбайъан ССР ямякдар игтисадчысы" фяхри адына лайиг эюрцлмцшдцр (1971).
Шювкят Шащбаз гызы Сялимова 1999-ъу илдя Бакы шящяриндя вяфат етмишдир.
Кичик сержант, тибб баъысы Щясянова Ясмяр (Асйа) Якбяр гызы. 15.04.1920-ъи
илдя Шяки районунда анадан олмушдур.
Мцщарибя башланан эцн – 22 ийун 1941-ъи илдя орду сыраларына чаьырылмышдыр.
Эюстярдийи шцъаятя эюря 2-ъи дяряъяли Вятян мцщарибяси ордени, «Севастополун
мцдафиясиня эюря», «Алманийа цзяриндя гялябяйя эюря» медаллары иля тялтиф едилмишдир.
Тибб баъысы Ясмяр Щясянова Севастопол мцдафиячиляринин ян йахын кюмякчиси
олуб. О, ганлы дюйцш мейданында онларла йаралы дюйцшчцнц юлцмдян хилас едиб.
Ясмяр Щясянова дюйцш ряфигяси Кето Хомерики иля 25 няфяр йаралы ясэяри бир
маьарада эизлядяряк ики щяфтядян артыг онларын гайьысына галмышдыр.
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Щятта Севастополда вязиййят эярэинляшдийи вахтларда Ясмяр Щясянова суалты
гайыгда Туапсейя эюндярилян 50 няфяр аьыр йаралы ясэяр вя забити мцшайият етмиш,
онлара тибби йардым эюстярмишдир.
Ясмяр Щясянованын гадын-дюйцшчц язми бу эцн дя бир юрняк кими диггят
чякир вя онун Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя кечдийи шяряфли йол хцсуси хатырланыр.
Ясмяр Щясянова 17 сентйабр 1988-ъи илдя вяфат етмишдир.
* * *
Хатырладаг ки, мцщарибя илляриндя зийалы
гадынларымыз да дайанмадан шяряфля ишляйибляр. Азярбайъан алимляриндян конструктор Исмят Мещдийева, биолог Дилшад
Муьанлинскайа, щяким Сонаханым Вялиханова вя башгаларынын фяалиййяти щям юн
ъябщядя, щям дя арха ъябщядя бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. Иззят Оруъованын
рящбярлик етдийи бир груп кимйачы мцтяхяссис тяййаря, танк вя диэяр машынлар цчцн
мцхтялиф йаьларын истещсалында сямяряли иш
апармышдыр.
Азярбайъан гадынлары вя гызлары арха
ъябщядя кишилярин эюрдцйц ишлярин ющдясиндян эялдикляри кими, юн ъябщядя дя
бюйцк ряшадят вя гящряманлыг эюстярмишляр. Йяни адына гадын дедийимиз бу
зяриф варлыглар юн ъябщядя дюйцш тяййарялярини, танклары идаря едиб, пулемйотчу,
топчу, автоматчы, нишанчы, тибб ишчиси, рабитячи олмушлар.
Азярбайъан гадынлары мцщарибянин ян чятин анларында совет ясэяриня дайаг
олмаг цчцн дейирдиляр: "Биз ъябщяйя эедянляри истещсалатда явяз етмяйя щазырыг.
Ня гядяр ки, бизим аталарымыз, оьулларымыз вя ярляримиз вятяни фашист ишьалчыларындан мцдафия едир, бир дяня дя олсун дязэащ вя гуйу бош дайанмайаъаг".
Яслиндя бу, бцтцн Азярбайъан гадынларынын – арха ъябщядя чалышанларын щамысынын гярары иди.
Кяндлярдя дя гыз-эялинляр тарлаларда сцбщ тездян гаш гаралана гядяр чалышыб.
Йцзлярля гадын щямин вахта гядяр ъясарят едиб баш гошмадыьы ишин гулпундан
йапышыб, кянд тясяррцфаты машынларынын сцканы архасына кечяряк онлары идаря етмяйи юйряниб.
Билдийимиз кими, мцщарибядя 10 мин няфярдян чох азярбайъанлы гызы бирбаша
одлу ъябщялярдя юлцм-дирим савашына гатылыб. Кимиси ялиня силащ алыб, кимиси шяфгят баъысы кими иэидлярин дюйцшлярдя алдыьы йаралара мялщям гойуб, онлары йенидян щяйата гайтарыб.
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Халгымызын мцщарибя язабы, гялябя язми
Бир даща вурьулайаг ки, 1941-45-ъи иллярдя Щитлер Алманийасы цзяриндя газанылмыш шанлы гялябядя цч амил ясас рол ойнамышдыр: йцксяк язм, нефт вя арха
ъябщя. Бюйцк Вятян мцщарибяси башлайанда бцтцн совет аиляси, о ъцмлядян,
Азярбайъан халгы йцксяк язмля Щитлер гошунларына гаршы мцбаризяйя галхмышдыр. Чятин, ганлы-гадалы илляр бир-бирини явяз етдикъя, совет халгынын гялябя язми
бир ан беля тцкянмямиш, чятинликляр гаршысында галан совет ордусуну бюйцк гялябяйя сяслямишдир.
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Азярбайъан халгынын ъябщяйя кюмяйи данылмаздыр. Халгымызын мцбаризя язмини, йцксяк вятянпярвярлик щиссини, арха ъябщядяки
ямяйини бцтцн халглар чох йахшы билир вя бу щцняри алгышлайыр.
Мцщарибянин илк дюрд айы ярзиндя Щитлерин совет ганына сусамыш гошунлары
ики дяфя Азярбайъаны – Бакыны, Бакы нефтини яля кечирмяйя ъящд эюстярмишди.
Лакин щцнярвяр совет гошунларынын, Бакыда эеъя-эцндцз нефт мядянляриндя чалышан язмкар азярбайъанлы гадынларын, арха ъябщядя ясл фядакарлыг эюстярян вятяндашларымызын щцняри вя сяйи нятиъясиндя йурдумуз алманларын ишьалындан
хилас олду.
Мювъуд эярэин вязиййятдян бящс едян «Краснайа звезда» гязети 1942-ъи илин
26 сентйабр нюмрясиндя йазырды: «Цч айдыр ки, юлкямизин ъянубунда гызьын
дюйцшляр эедир. Совет юлкясинин вя бцтцн дцнйанын нязяри Шимали Гафгаз вя Сталинград ятрафына йюнялмишдир. Вятянин талейи, милйонларла совет адамынын азадлыьы вя щяйаты бу дюйцшлярдян асылыдыр! Буну анъаг 1942-ъи илин пайызында
Москванын мцдафияси иля мцгайися етмяк олар».
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя Азярбайъан вятяндашларынын, бцтювлцкдя юлкямизин хидмятлярини йцксяк гиймятляндирян Николай Байбаков демишдир: «Фашизм цзяриндя гялябя цчцн Азярбайъанын етдиклярини бялкя дя щеч бир республика
етмямишдир... ».
Маршал А.А.Гречко ися йазмышдыр: «Азярбайъандан ъябщяйя тцкянмяз
ахынла йцксяк кейфиййятли бензин, силащ, дюйцш сурсаты вя ярзагла долу йцк гатарлары эялирди...».
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев гялябянин тямин едилмясиндя Азярбайъан
халгынын хидмятлярини йцксяк гиймятляндиряряк демишдир: "Яэяр Бакынын нефти
олмасайды, Советляр Иттифагынын гялябяси мцмкцн дейилди".
Щейдяр Ялийев башга бир чыхышында демишдир: "Тарих бу эцн дя билмялидир ки,
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя Азярбайъан Республикасынын хидмяти, фяалиййяти,
ролу чох бюйцк олмушдур".
Щейдяр Ялийев 2003-ъц илин 25 февралында Вашингтонда "Шярг-Гярб енержи дящлизи реаллыгдыр" мювзусунда бейнялхалг конфрансдакы нитгиндя ися беля демишдир:
"Чохлары инди дя дейир ки, яэяр Азярбайъан нефти олмасайды, Икинъи Дцнйа мцща92
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рибясиндя ССРИ-нин Инэилтяря-Америка коалийасийасы иля бирликдя алман фашизминя
галиб эялмяси мцмкцн олмазды".
Бцтцн бунлар Азярбайъанын Бюйцк Вятян мцщарибясиндяки ряшадятинин,
мцбаризя язминин, йцксяк вятянпярвярлик щиссинин, ян нящайят, Гялябя рущунун
ня гядяр парлаг олдуьуну эюстярир.
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Бюйцк Вятян мцщарибяси – тарихин аъы дящшяти
22 ийун 1941-ъи ил, сцбщ тездян, сящяр саат 4 радяляриндя дцнйа тарихиндя аъы
дящшятляр кими якс-сяда верян щадися баш верди; Щитлер Алманийасы кечмиш Совет
Иттифагына гаршы елан олунмамыш мцщарибяйя башлады. Щитлерин амансыз мцщарибя сийасяти нятиъясиндя илк олараг Севастопол бомбаланды, алманлар Брест галасына щцъум етди. Мцщарибянин илк эцнляриндян галанын мцдафиясиндя бюйцк
шцъаят эюстярянлярдян 44-ц азярбайъанлы иди. Азярбайъанын Эядябяй районунда
доьулан, Брест мцдафиячиляринин командири, рабитячи Борис Михайловски мцщарибя башлайандан бир нечя эцн сонра – ийунун 29-да щялак олду.
Азярбайъанлылар Щитлерин башладыьы мцщарибянин дящшятлярини йатыртмаг цчцн
илк эцндян ъябщяйя эетмяк язмини нцмайиш етдириб, нювбяйя дцзцлцбляр. Юлкяни
фашизм тящлцкясиндян горумаг цчцн минлярля сойдашымыз кюнцллц мцщарибяйя
йолланыб. Цмумиликдя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя 600 мин азярбайъанлы иштирак
едиб, онларын тяхминян йарысы дюйцш мейданында щялак олуб. Азярбайъанлыларын
шцъаяти йцксяк гиймятляндирилиб, 130 няфяр Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлцб.
Азярбайъанын
эюркямли
кимйачы алими Йусиф Мяммядялийевин рящбярлийи алтында толуолун – партлайыъы маддяляр
цчцн хаммалын – истещсалы иля
баьлы апарылан тядгигатлар
бюйцк ящямиййят кясб едирди.
Даща сонра о, ишчиляри иля бирликдя гярбдя "Молотов коктейли" адландырылан танк ялейщиня
партлайыъы гарышыг щазырлады.
Эцн ярзиндя ийирми саат ишляйян Й.Мяммядялийев, ян гыса
мцддятдя Дювлят Мцдафия Комитясинин башга бир тапшырыьыны
йериня йетирди – авиасийа цчцн
бюйцк ящямиййят кясб едян вя
дцшмян цзяриндя сцрятли гялябяйя тющфя верян йцксяк октанлы
авиасийа йанаъаьы ялдя етмяйин
сянайе цсулуну ишляйиб щазырАкадемик Йусиф Мяммядялийев
лады вя истещсалатда эениш тятбиг
етди.
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Аъы мцщарибя хябяри

Бу елми кяшфиня эюря Й.Мяммядялийев ССРИ Дювлят Мцкафатына лайиг
эюрцлдц. Мцщарибя илляриндя Й.Мяммядялийевин апардыьы тядгигат ишляри нефт
кимйасынын ясасыны гоймуш вя юлкянин мцдафия габилиййятинин эцъляндирилмясиндя бюйцк ящямиййят кясб етмишдир.
Бу бюйцк Гялябянин ялдя олунмасында Бакы нефтчиляринин вя елм адамларынын
мцстясна ролу вар.
Бундан башга, о яряфялярдя ъябщядя йараланан дюйцшчцлярин бир чоху
мцалиъя цчцн Бакыйа эюндярилиб. Щямин вахт Бакыда 70-дян чох щярби
щоспитал фяалиййят эюстяриб, щятта мяктябляр, иътимаи биналар хястяханайа
чеврилиб. Бцтцн бунлар Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя гялябянин газанылмасында азярбайъанлыларын ня гядяр йцксяк язмя вя мцбаризя щиссиня малик
олдуьуну сцбут едир.
Мялумдур ки, Щитлер Алманийасы елан едилмямиш мцщарибяни 1945-ъи илин
майына гядяр давам етдиря билди. Майын 9-да гошунларымыз Берлини яля кечирди
вя Рейхстага ССРИ байраьынын санъылмасы иля Бюйцк Вятян мцщарибяси баша
чатды. Лакин халгымызын бу дящшятли мцщарибядян алдыьы йаралар дярщал саьалмады, заман-заман инсанларын цряйиндя эюйняртийя чеврилди. Бу эцн дя щямин
аъылар юз тясирини ачыг-айдын эюстярир. Ня йахшы ки, гцдрятли юлкямиз, лайигли рящбяримиз сайясиндя бу аъылара мялщям сяпилир, мцщарибянин дящшятляри бизя бир
йуху кими эялир...
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Йахын мцщарибя тарихимиздян
Азярбайъанлы дюйцшчцлярин ъябщядя вя антифашист мцгавимят щярякатында иштиракы совет халгынын йцксяк язминдян хябяр верир.
Щитлерин сцрятли мцщарибя програмы онун дцнйайа аьалыг иддиасыны шяртляндирирди. Мящз бунун нятиъясидир ки, 1939-ъу ил сентйабрын 1-дя Алманийа Полша
цзяриня щцъума кечди. Фитня-фясад долу чиркин мцщарибя сийасяти иля щцъума
кечян фашистляр сярщядляри позараг Полша цзяриня 57 дивизийа (1,5 милйон
адам), 2500 танк, 2000 тяййаря эюндярди. 3 сентйабр тарихиндя Инэилтяря вя
Франса Алманийайа гаршы мцщарибя елан етди. Беляликля дя, Икинъи Дцнйа
мцщарибяси башланды.
Дцнйайа аьалыг иддиасында олан вя илдырым сцрятиля щцъума кечян Щитлер ордусу юзлярини мяьлубедилмяз сайыр, бу горхунъ яфсаняни бцтцн Авропайа йайараг еля эцман едирдиляр ки, щеч бир юлкядя онлара гаршы мцгавимят эюстяря
биляъяк гцввя йохдур. Анъаг Щитлер, онун эенераллары, щятта инсанлыг щисслярини
итирмиш фашист ордусу тамамиля йанылмышды. Онлар бир шейи унутмушдулар ки, «гоч
дюйцшцня гоч дайанар». Мящз буна эюря мцщарибянин илк эцнляриндян алман
фашистляри совет халгларынын йетишдирдийи ясэярлярин, юлцмц эюз юнцня алан вя вятян
торпаьы уьрунда инадкар саваша гатылан иэид бащадырларын сярт мцгавимяти иля
гаршылашдылар. Мцщарибянин еля илк дягигяляриндя фашист ордусунун басгынына
мяруз галмыш яфсаняви Брест галасынын мцдафиясиндя 40 няфярдян чох щямйерлимиз иштирак етмишди. Онлардан М.Гядиров, И.Сяфяров, Д.Абдуллайев, И.Дадашов, А.Иманов, М.Мяммядов, А.Гафаров, Я.Мансуров, Я.Ялийевин вя бир
чох башгаларынын эюстярдикляри мярдлик вя иэидликляр инди дя ифтихар щисси иля хатырланыр.
1941-ъи ил ийунун 30-да дцшмян мцщасирясиндян чыхмаг уьрунда ялбяйаха
дюйцшдя А.Иманов вя И.Сяфяров иэидлик эюстярмиш, фашистляри эери отуртмушдулар.
Лейтенант Д.Ъяфяровун башчылыьы алтында кичик дюйцшчц дястяси 7 эцн дцшмян
щцъумуна синя эяриб онларла фашисти мящв етмишди. Прут чайы йахынлыьында эедян
дюйцшдя сийаси ишчи Камал Гасымов 6 дюйцшчц иля бирликдя цч эеъя арасы кясилмяйян атяш алтында цч кюрпцнц партладараг дцшмянин чайдан кечмясинин гаршысыны алмыш, дюрдцнъц эцн иэидликля щялак олмушду. Ленинград мцдафиячиси,
снайпер М.Исмайылов ийулун 22-дя совет сярщядини кечмяк истяйян 11 дцшмяни
сярраст атяшля мящв етмиш вя эюстярдийи иэидлийя эюря Ленин ордениня лайиг
эюрцлмцшдц.
Азярбайъанлы шащин, дяниз авиасийасы лейтенанты Щцсейнбала Ялийевин яфсаняви
иэидлийи дя щеч вахт унудулмайаъаг. Бу ъясур тяййарячи Ленинград сямасында
эедян илк дюйцшлярдя дюрд фашист тяййарясини вуруб йеря салмышды. 1941-ъи ил ийулун 17-дя Щцсейнбала Ялийев дюйцш тапшырыьыны уьурла йериня йетириб эери гайы96
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даркян цч дцшмян тяййаряси иля цз-цзя эялиб.
Гейри-бярабяр дюйцшдя сярраст атяшля
дцшмян тяййаряляринин цчцнц дя мящв едян
ъясур дюйцшчц 17 йара алмасына бахмайараг юз гырыъысыны йеря ендиря билиб. Щцсейнбала Ялийевин щава дюйцшцнц, алдыьы
юлцмъцл йаралара бахмайараг, йеря
енмяк баъарыьыны мцшащидя едян дюйцш
йолдашлары онун гящряманлыьына щейран
галмышлар. Эюстярдийи иэидлийя эюря Щ.Ялийев юлцмцндян сонра Ленин ордени иля тялтиф едилмишдир.
Н.К.Чуковскинин "Балтик сямасы" романында, В.Кетлинскайанын "Ирадя" щекайясиндя онун гящряманлыьындан бящс едилмиш,
халг шаири Мяммяд Ращимин "Ленинград
эюйляриндя" поемасы она щяср олунмушдур.
"Азярбайъанфилм" киностудийасы онун
Щцсейнбала Ялийев
щаггында «Щцняр ябядидир» (1967) адлы филм
чякмишдир. Пиршаьы гясябясиндя бцстц гойулмушдур.
Диэяр тяййарячи Йусиф Гулийев 1941-ъи илин йайында Ленинградын мцдафиясиндя йцксяк ъясарят эюстярмиш, дюрд фашист тяййаряси иля тякбашына дюйцшя эиряряк
онлардан икисини мящв етмишди.
Мцщарибянин дюрдцнъц эцнц, ийунун 25-дя Гара Дяниз Донанмасынын 63-ъц
авиасийа бригадасынын тяййарячиси Мязащир Аббасов щитлерчилярин базасыны бомбаламаг тапшырыьыны йериня йетиряркян дцшмян тяййаряляринин щцъумуна мяруз
галыб. Горхмаз шащин дцз дцшмян тяййарясинин цстцня шыьыйыб, онлардан бирини
вуруб йеря салыб, диэярини ися гачмаьа мяъбур едиб. Анъаг тяййарясинин йандыьыны эюрян Мязащир ону усталыгла дянизя ендиря билмиш вя бир нечя эцн су цзяриндя галмышды. Эюстярдийи иэидлийя эюря о, Гырмызы Байраг ордени иля тялтиф
едилмишдир.
Балтик сямасынын горунмасында Ризван Зейналов да фярглянмиш вя иэидлик
эюстярмишдир. Мязащир Аббасов вя Ризван Зейналов Берлинин бомбардман
едилмясиндя иштирак едян илк пилотлардан олмушлар.
1941-ъи илин йайында Полтава йахынлыьында эедян дюйцшлярдя Р.Ряфийевин
танкчылар бюлмяси дцшмянин 2 танкыны, 16 топуну, 50-дян артыг ясэярини мящв
етмишди. Мцщарибянин илк эцнляриндя Гярб ъябщясиндя эедян дюйцшлярдя 11 мин
щямйерлимиз иштирак етмиш, бюйцк иэидликляр эюстярмишляр.
Москва уьрунда ганлы вурушмаларда да Азярбайъан дюйцшчцляри фярглянмишляр. Танк щиссясинин командири, капитан Щязи Асланов гейри-ади сяркярдя
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баъарыьына вя эюстярдийи гящряманлыьа эюря Гырмызы Улдуз ордени иля тялтиф олунмушдур.
1941-ъи илин нойабрында Москва ятрафында эюстярдийи шцъаятя эюря Мцсейиб
Аллащвердийев Гырмызы Улдуз ордениня лайиг эюрцлмцшдцр.
Лейтенант М.Пашайевин зенитчиляри Москва ятрафында 10 дцшмян тяййарясини
вурмушду. Бу шцъаятиня эюря М.Пашайев Гырмызы Улдуз ордени иля тялтиф олунмушду.
Пулемйотчу Идрис Вялийев Бородино чюлцндя аьыр йараланмасына бахмайараг, 75-дян артыг фашисти мящв етмиш, Гырмызы Байраг ордени иля тялтиф едилмишди.
Дцшмяня гаршы юлцм-дирим мцбаризясиндя эюстярдийи шцъаятя вя иэидликляря
эюря эянъ забит Н.Баьыров Гырмызы Улдуз, капитан А.Аббасов Гырмызы Байраг
орденляриня лайиг эюрцлмцшдцляр.
Сталинград йахынлыьында дюйцшлярдя фярглянян пулемйотчу Я.Ряъябов Ленин
ордени, А.Ахундов Гырмызы Байраг вя Гырмызы Улдуз орденляри, тяййарячи
гадын Зцлейха Сейидмяммядова ися «Сталинградын мцдафиясиня эюря» медалы
иля тялтиф едилмишляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, совет ордусу Сталинград уьрунда эедян вурушмада
алман-фашист гошунларына сарсыдыъы зярбя ендириб, Щитлерин ян чох инандыьы фелдмаршал Паулйус башда олмагла, 24 эенерал, 330 мин няфяр ясэяр вя забит ясир
алыныб. Фашистляр Сталинград уьрунда эедян дюйцшлярдя 1,5 милйон ъанлы гцввя,
3 миндян чох танк, топ вя миномйот, 4,4 мин дюйцш вя няглиййат тяййаряси итирибляр.
О заман Сталинград дюйцшляриндя бюйцк вя щялледиъи дюнцш баш вермишди вя
совет ордусунун якс-щцъум ямялиййатлары эенишлянмишди. Кяшфиййатчы Яли Кяримов вя баш лейтенант Щямзя Садыгов горхмаз кяшфиййат ишляри апарараг фелдмаршал Паулйусун ясир алынмасында фяал иштирак етдикляриня эюря Гырмызы Улдуз
ордениня лайиг эюрцлмцш, 1600-дян артыг азярбайъанлы «Сталинградын мцдафиясиня эюря» медалы иля тялтиф олунмушдур. Щитлерин ишьал планында Гафгаз, о ъцмля-
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дян Азярбайъан, хцсусиля Бакы – Бакынын нефти диггят мяркязиндя иди. Москва
йахынлыьында фашист ордусунун дармадаьын едилмяси Щитлери гязябляндирмиш вя
о, ъянуб истигамятиндя эцълц щцъум планы щазырламышды. О анларда Сталинград
вя Гафгаз уьрунда аьыр дюйцшляр эедирди. Гафгаз уьрунда дюйцшляр 1942-ъи илин
ийулунда башланмышды. Гафгазы ишьал етмяк цчцн Щитлер нящянэ орду вя ъанлы
техниканы бу истигамятя йеритмишди. Буна эюря дя Гафгаз халгларынын аьыр эцнляри башламышды. Загафгазийа халгларынын фашист ясаряти алтына дцшмяк тящлцкяси
иля баьлы Азярбайъанда да мцряккяб вязиййят йаранмышды. Ъябщяни тяъщиз
етмяк цчцн шималдан ялагя кясилмиш, мяркязля ялагя Орта Асийа васитясиля сахланылырды. Бу ися иши хейли чятинляшдирирди. Беля бир заманда Азярбайъанда олан
ири мцяссисялярля йанашы, хырда мцяссисяляр дя эеъя-эцндцз ишлямяк мяъбуриййятиндя галмышды.
1942-ъи ил августун 23-дя Тбилисидя Загафгазийа халгларынын антифашист митинги
кечирилмиш, митингдя Халг шаири Сямяд Вурьун аловлу нитг сюйлямиш вя бцтцн
Загафгазийа халгларыны дцшмяня гаршы юлцм-дирим мцбаризясиня сяслямишди. Чох
тяяссцфляр олсун ки, Гафгаз уьрунда беш ай давам едян дюйцшлярдя (25 ийул 31 декабр 1942-ъи ил) йцз миндян чох щямйерлимиз щялак олмушдур.
Гафгаз уьрунда эедян дюйцшлярдя Хангулу Садыгов башга бир дюйцшчц иля
бирликдя (1942-ъи ил августун 25-дян 29-дяк) дцшмянин 300 няфяр ъанлы гцввясини
мящв етмишди. Х.Садыгов бу иэидлийиня эюря Ленин ордени иля тялтиф олунмушдур.
1942-ъи илин октйабрында Гафур Мяммядов шцъаят вя иэидлик эюстяряряк 13
фашисти мящв етди. О, алман автоматчысынын рота командири Синитсини нишан алдыьыны эюряряк сцрятля иряли атылыб, щяйаты бащасына ону юлцмдян хилас етмишди. 1943ъц ил мартын 31-дя ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин фярманы иля Гафур
Мяммядова юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
«Бир аддым да эери чякилмямяли, иряли, йалныз иряли!» – дейя дюйцшчц йолдашларыны гялябяйя рущландыран вя дюйцш мейданында иэидлик эюстярян Идрис Сцлейманов Моздок районунда гящряманлыг нцмуняляри эюстярмишдир. 13 декабр
1942-ъи ил тарихли фярманла И.Сцлейманов Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
Моздок районунда 402-ъи атыъы дивизийасы 833 сайлы алайынын командири Аким
Аббасовун дюйцшчцляри дцшмянин 96 танкыны, 2 зирещли машыныны вя чохлу ъанлы
гцввясини мящв етмишди. Эюстярдикляри иэидлийя эюря алайын 72 дюйцшчцсц орден
вя медалларла, майор А.Аббасов ися Гырмызы Байраг ордени иля тялтиф олунмуш,
она подполковник щярби рцтбяси верилмишди.
Гафгазын мцдафияси уьрунда дюйцшлярдя лейтенант Зийа Бцнйадовун бюлмяси
дцшмянин хейли ъанлы гцввясини вя техникасыны мящв етмишди. Эюстярдийи иэидлийя
эюря З.Бцнйадов Гырмызы Улдуз ордени иля тялтиф олунмушду. 1945-ъи илин йанварында Пилитса чайы цстцндяки кюрпц уьрунда эюстярдийи шцъаятя эюря Зийа
Бцнйадова Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
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Тибб ишчиси Гцдрят Исмайылов да иэидлийиня эюря Гырмызы Улдуз ордени иля тялтиф
едилмишди. Щямчинин, иэид шащин Адил Гулийев дцшмянин 18 тяййарясини мящв етдийиня эюря Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Курск гювсцндя 800 фашисти мящв едян вя гейри-бярабяр дюйцшдя юзц дя гящряманъасына щялак олан Иван Василйевич Илйасова юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Пулемйотчу Аьаширин Ъяфяров 500-дян артыг фашист юлдцрмцшдц. Эюстярдийи
иэидлийя эюря А.Ъяфяров 1943-ъц ил 1 нойабр тарихли фярманла Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
1943-ъц илин октйабрында 300 щитлерчини мящв едян Мещди Гулийев 1943-ъц ил
17 нойабр тарихли фярманла Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
1943-ъц ил 26 октйабр тарихли фярманла Мяммяд Ялякбяров Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Украйна торпагларынын азад едилмясиндя Мялик Мящяррямовун да ады ифтихарла чякилир. Днеприн кечилмясиндя эюстярдийи иэидлийя эюря 1943-ъц ил сентйабрын
27-дя Мялик Мящяррямова Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Днеприн кечилмясиндя иэидлийиня эюря Сялащяддин Казымова да Совет Иттифагы
Гящряманы ады верилиб.
Кийевин азад едилмясиндя иэидлийя эюря Хыдыр Мустафайев 1944-ъц ил 10 йанвар тарихли фярманла Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Севастопол уьрунда дюйцшлярдя эюстярдийи иэидлийя эюря Ялиф Пирийевя 1944ъц ил майын 7-дя Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Белорусийанын азад олунмасында Совет Иттифагы Гящряманы Щязи Аслановун
команданлыг етдийи танк бригадасынын дюйцшчцляри бюйцк мцвяффягиййятляр газанмышдылар. Щязи Аслановун танк бригадасы вя шяхсян юзц ясл иэидлик вя гящряманлыг нцмуняляри эюстярмишди. Онун бригадасы Али Баш Команданын
тяшяккцрцня лайиг эюрцлмцш, Щязи Асланова икинъи дяфя Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир. Лакин она икинъи дяфя верилмиш Совет Иттифагы Гящряманы
ады ермяни хяйаняти нятиъясиндя чох эеъ – 1991-ъи ил ийунун 21-дя тясдигини тапмышдыр. Хатырладаг ки, 1945-ъи ил йанварын 24-дя яфсаняви дюйцшчц, сяриштяли вя
баъарыглы танк командири Щязи Асланов мцяммалы шякилдя йараланмыш вя щялак
олмушдур.
Дюйцшлярдя эюстярдикляри гящряманлыьа эюря Гязянфяр Якбяров, Бящйяддин
Мирзяйев, Йусиф Садыгов вя башгалары да Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшляр.
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Азярбайъанлылардан ибарят дивизийалар
Щямчинин, Икинъи Дцнйа мцщарибясинин башланмасы иля ялагядар ССРИ-нин
Али Баш Команданы И.Сталинин 1941-ъи ил 18 октйабр тарихли ямриня ясасян азярбайъанлылардан ибарят 77-ъи даь атыъы дивизийасы, 223-ъц, 396-ъы, 402-ъи вя 416-ъы
милли атыъы дивизийалары йарадылды вя онлар Загафгазийа щярби даирясиндя йерляшдирилмиш 44-ъц, 45-ъи вя 46-ъы ордуларын тяркибиня дахил едилдиляр.
Азярбайъанлылардан ибарят бу милли дивизийалар Симферополун, Одессанын вя
диэяр шящярлярин, Полша вя Чехословакийанын, Йугославийанын азад олунмасында
фяал иштирак етмиш, хцсуси фяаллыг эюстярмишдир. Полша вя Чехословакийанын фашистлярдян азад едилмяси уьрундакы дюйцшлярдя эюстярдикляри гящряманлыглара эюря
20 няфяр азярбайъанлы Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Тарихя 77-ъи Симферопол дивизийасы ады иля дахил олан бу шанлы щярби бирляшмя
1922-ъи ил ийулун 6-да Азярбайъан Халг Щярби Дяниз Комиссарлыьынын 207/а
нюмряли ямри иля йарадылан Азярбайъан атыъы дивизийасынын варисидир. Вахтиля бу
дивизийайа эенерал Ъямшид Нахчывански рящбярлик етмишди. Гамбай Вязиров,
Ъабир Ялийев, Рящим Асланов кими азярбайъанлы щярбчиляр бу дивизийада бюйцк
щярби мяктяб кечмишляр. Гафгазын мцдафиясиндя вя бцтювлцкдя Шимали Гафгазын
азад едилмясиндя, щабеля Крымын вя Украйна торпагларынын дцшмяндян тямизлянмясиндя 77-ъи дивизийанын бюйцк ролу вя тарихи хидмятляри олмушдур. Суворов
орденли 77-ъи дивизийа мцщарибя илляриндя 10900 км-лик дюйцш йолу кечмиш,
йцзлярля кянд вя шящяри фашистлярдян азад етмишдир. Дивизийанын 11237 няфяр ясэяр

Сапундаьда 77-ъи Симферопол дивизийасына гойулан абидя
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вя забити орден вя медалларла тялтиф олунмушдур. 77-ъи дивизийанын дюйцшчцляри
дцшмянин 26400 ясэяр вя забитини мящв етмиш, 14300 няфяри ясир эютцрмцш, 2333
автомобилини, 18 тяййарясини мящв етмишляр.
Азярбайъанын 77-ъи милли атыъы дивизийасы мцщарибяйя 1941-ъи илин декабрында
51-ъи ордунун тяркибиндя Керч-Феодосийа десант ямялиййаты иля башламыш, Керч,
Новороссийск, Моздок, Минералныйе Воды шящярляри уьрунда эедян дюйцшлярдя
фярглянмишдир. Севастополун азад едилмяси уьрунда Сапундаьдан башланан
дюйцшляр 10 эцн давам етмиш, гялябя байраьыны 1943-ъц илин 7 майында Язиз
Гурбанов санъмышдыр.
Симферопол шящяри дцшмяндян азад едилдикдян сонра дюйцшлярдя ян фяал иштирак едян 77-ъи даь-атыъы дивизийасына «Симферопол дивизийасы» фяхри ады верилди.
Бцтювлцкдя Крымын азад едилмясиня эюря дивизийанын 3140 ясэяр вя забити орден
вя медаллара лайиг эюрцлмцшдцр. Щямин ямялиййатларда 77-ъи милли даь-атыъы
дивизийасы рабитя баталйонунун командири капитан Исмайыл Ибращимов хцсусиля
фярглянмишдир.
Дивизийа 1944-ъц илин ийул айындан башлайараг Прибалтика вя Русийа яразисиндя
эедян дюйцшлярдя фяал иштирак етдийиня эюря, онун йцзлярля ясэяр вя забити орден
вя медалларла тялтиф едилмиш, 8 дюйцшчц Совет Иттифагы Гящряманы фяхри адына
лайиг эюрцлмцшдцр.
1942-ъи илин феврал айындан 1943-ъц илин ийун айына гядяр Щейбят Щейбятов
дивизийанын командири олмушду. Онун команданлыьы алтында дивизийа Моздокдан Миллерово шящяриня гядяр шанлы дюйцш йолу кечмишдир.
Хатырладаг ки, мцщарибя илляриндя Щязи Асланов вя Йагуб Гулийевдян сонра
эенерал рцтбяси алмыш цчцнъц азярбайъанлы Щейбят Щейбятов олмушдур. Онун
77-ъи дивизийадакы командирлик фяалиййяти даща зянэиндир. Дивизийанын 1037-ъи
алайы Суворов ордениня, 1039-ъу алайы Кутузов ордениня, 1041-ъи алайы Суворов
вя Кутузов орденляриня, 818-ъи алайы Богдан Хмелнитски ордениня, дюйцшчцлярдян ики няфяри Совет Иттифагы Гящряманы фяхри адына лайиг эюрцлмцшдцр.
223-ъц милли атыъы дивизийанын дюйцш йолу 1942-ъи илин йайындан Шимали Гафгаздан башлайараг Украйна вя Молдавийадан, Болгарыстан, Йугославийа
вя Маъарыстандан Австрийанын пайтахты Вйанайа гядяр узанмышдыр. Дивизийа
1945-ъи ил майын 9-да Чехословакийайа дахил олмуш вя майын 12-дя ЧескоБудейовитсе шящяриндя Америка ордусунун щярби щиссяляри иля эюрцшмцшдц.
Дивизийанын ясэяр вя забитляриндян 3483 няфяр орден вя медалларла тялтиф едилмишдир.
Бу дивизийа Йугославийанын пайтахты Белград шящяри уьрунда эедян дюйцшлярдя эюстярдийи ряшадятя эюря “Белград дивизийасы” адына лайиг эюрцлмцшдцр.
223-ъц дивизийа 3660 км шанлы дюйцш йолу кечмиш, 8200 кв. км яразини ишьалчылардан азад етмиш, дцшмянин 55 мин ясэяр вя забитини мящв етмиш, фашистляри аьыр
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иткиляр вермяйя мяъбур етмишдир. Дивизийанын дюйцш хидмятляри 9 дяфя Али Баш
Команданлыг тяряфиндян гиймятляндирилмишдир. 3-ъц Украйна ъябщясинин команданы, Совет Иттифагы маршал Ф.И.Толбухин дивизийанын дюйцшчцляринин гящряманлыьыны хцсуси гейд етмишдир.
Ясасян азярбайъанлылардан ибарят олан 402-ъи милли атыъы дивизийа 44-ъц ордунун тяркибиндя Шимали Гафгазда Терек чайынын саь сащилиндя Грозны-Моздок
истигамятиндя аьыр дюйцшлярдя иштирак етмиш вя бу дюйцшлярдя фярглянмишдир.
Щямин дюйцшлярдя 833-ъц алайын командири майор Аким Аббасов вя 840-ъы
алайын дюйцшчцляри гящряманлыг нцмуняляри эюстярмишляр. 1944-ъи илин яввялиндя
402-ъи милли дивизийанын сырави щейятинин 75%-и, команда щейятинин 50%-и азярбайъанлылардан ибарят олмушдур. Команда щейятинин милли тяркибини эцъляндирмяк мягсядиля дивизийайа республикадан щазырлыглы вя тяърцбяли азярбайъанлы
командирляр щейяти, сийаси тярбийя ишиндя хидмят етмяк цчцн 300 няфярдян чох
партийа ишчиси эюндярилмишдир. Эюркямли йарадыъы зийалылар Цзейир
Щаъыбяйов, Рясул Рза, Бцлбцл,
Нийази, Мустафа Топчубашов,
Щейдяр Щцсейнов вя диэярляри дяфялярля щямин дивизийада олмушлар.
416-ъы милли атыъы дивизийа щейятинин бюйцк яксяриййяти, хцсусиля
дя команда щейятинин 92%-и азярбайъанлылардан ибарят олмушдур.
1942-ъи илин пайызында дивизийа Шимали Гафгазда 44-ъц орду, аз
сонра 58-ъи ордунун тяркибиндя
Моздок истигамятиндя дюйцшляря
башлады.
1943-ъц илин ийулундан сонра дивизийайа эенерал-майор Щейбят Щейбятов
команданлыг етмишдир. Азярбайъан щюкумятинин ардыъыл кюмяйи нятиъясиндя
дивизийа мцщарибянин сонуна гядяр юз милли тяркибини сахлайа билмишдир.
Дивизийанын 1368-ъи атыъы алайы Гырмызы Байраг ордени, 1054-ъц топчу
алайы Суворов ордени, 444-ъц ялащиддя топчу дивизиону Богдан Хмелнитски
ордени, 348-ъи ялащиддя санитар баталйону Гырмызы Байраг ордени иля тялтиф
едилмишдир.
Дивизийа Гафгаздан Берлиня кими 2500 км мцзяффяр дюйцш йолу кечмиш,
дцшмянин 23 миня йахын ясэяр вя забитини мящв етмиш, 5474 няфяр ясир эютцрмцш,
онларын истифадясиндя олан чохлу дюйцш техникасыны ишляк вязиййятдя гянимят
кими яля кечирмишди. Дивизийанын 14396 няфяр ясэяр вя забити ССРИ-нин орден
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вя медаллары иля тялтиф едилмишляр. Командир вя ясэярлярин бир чохуна хариъи юлкялярин орден вя медаллары верилмишдир.
416-ъы атыъы дивизийанын 1945-ъи илдяки дюйцш фяалиййяти хцсусиля диггятялайигдир. Дивизийа 1945-ъи ил феврал айынын 3-дя Одер чайыны кечяряк Кйустрин шящяринин алынмасында иштирак етмишдир. Берлин цзяриня щялледиъи щцъума кечян
дивизийанын 1373-ъц алайы Берлинин мцдафия хяттини йарараг, апрелин 21-дя шящяря
дахил олду. Май айынын 3-дя маршал Эеорэи Жуков башда олмагла биринъи Белорусийа ъябщясинин щярби шурасынын цзвляри 416-ъы дивизийанын Берлиндя кечирдийи дюйцш
ямялиййатларынын шащиди олмуш, онун хидмятляриня йцксяк гиймят вермишляр.
Бир даща гейд едяк ки, 416-ъы милли дивизийа Икинъи Дцнйа мцщарибяси ъябщяляриндя 30 ай фасилясиз дюйцшляр апармыш, Бакыдан Прагайа гядяр 5000 км йол
гят етмиш, 6 Авропа юлкясиндян – Румынийа, Болгарыстан, Йугославийа, Маъарыстан, Австрийа вя Чехословакийадан, 50-дян чох бюйцк вя орта чайлары кечяряк
дцшмянин 28 щярби тяййарясини, 113 танкыны вя зирещли машыныны, 549 сящра топуну,
311 миномйотуну, 1152 пулемйотуну, 200 автомашыныны, 219 паровозуну, 7400
вагонуну, 70 анбарыны мящв етмиш, кцлли мигдарда гянимят яля кечирмишдир.
Дивизийада хидмят етмиш забит вя ясэярлярдян 5 няфяриня Совет Иттифагы Гящряманы фяхри ады верилмиш, дивизийанын юзц Гырмызы Байраг вя ЫЫ дяряъяли Суворов
орденляри иля тялтиф едилмишдир. Онун гялябяляри шяряфиня Таганрог шящяринин йахынлыьындакы Санбек йцксяклийиндя хатиря ансамблы уъалдылмыш, Тагонрог,
Кийев, Николайев, Одесса вя Москва шящярляриндя дивизийайа щяср олунмуш
шющрят музейляри тяшкил едилмишдир.

416-ъы Таганрог дивизийасынын танклары Бранденбург йахынлыьында. 1945 ил.
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Дивизийанын 14369 няфяр дюйцшчцсц орден вя медалларла тялтиф олунмушдур.
Вя Таганрог шящяринин азад едилмясиндя фяал иштиракына эюря Али Баш Команданын ямри иля 416-ъы дивизийайа «Таганрог» фяхри ады верилмишдир. Дивизийа
1945-ъи ил майын 2-дя Берлинин Бранденбург дарвазасына гялябя байраьы санъмышдыр.
271-ъи Азярбайъан дивизийасы Полша вя Чехословакийанын фашистлярдян тямизлянмяси уьрунда апарылан дюйцшлярдя фярглянмишдир. 1943-ъц илин сентйабрында
”Донетск” ямялиййатында эюстярдийи ряшадятя эюря 271-ъи дивизийайа фяхри “Горловка“ ады верилмишдир. Дивизийанын иэид дюйцшчцляриндян олан З.Бцнйадов,
А.Вязиров, М.Абдуллайев Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшляр.
Шяхси щейятин чох щиссяси (70%-и) азярбайъанлы олан 227-ъи атыъы дивизийа
Таман йарымадасынын фашистлярдян азад едилмясиндя фяргляндийиня эюря она
«Темрйук» фяхри ады верилмишдир. 1944-ъц илин апрелиндя Йалта вя Феодосийа
уьрунда вурушмаларда 227-ъи дивизийанын дюйцшчцляри дцшмянин 5000 ясэяр
вя забитини мящв етмиш, 8000 няфярини ясир эютцрмцш, 400 автомобил, 7000 ат
вя чохлу гянимят яля кечирмишляр. Эюстярдийи шцъаятя эюря дивизийа Гырмызы
Байраг ордени иля, 2300 дюйцшчц мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф олунмуш,
цч алай ися «Севастопол» фяхри адына лайиг эюрцлмцшдцр. Дивизийа Йассы-Кишинйов ямялиййатында, Маъарыстан вя Чехословакийанын азад едилмясиндя иштирак етмишдир.
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Партизан щярякатында азярбайъанлылар
Азярбайъанын оьул вя гызлары фашистлярин Бущенвалд, Маутщаузен, Дащау,
Заксенщаузен, Равенсбрйук, Треблинка вя диэяр юлцм дцшярэяляриндя Авропа
юлкяляринин антифашистляри иля бирликдя щитлерчиляря гаршы мцбаризя апармыш вя азярбайъанлы адына лайиг фяалиййят эюстярмишляр.
1942-44-ъц иллярдя азярбайъанлы щярби ясирляр Полшанын Едлин, Алманийанын
Нойщаммер-Штрансе, Франсанын Родез, Италийанын Удине, Трийест, Опчина,
Чехословакийанын Брно вя Бистритса районларында эизли антифашист тяшкилатлары йарада билмишдиляр.
Тякъя Франсанын ъянубунда эедян партизан щярякатында 1000, Йугославийадакы партизанларын зярбя бригадасында ися 600 няфярдян чох азярбайъанлы
вурушмушдур.
1943-ъц илин йайында Крымда фяалиййят эюстярян партизан дястяляри ичярисиндя
Азярбайъан дястяси дя вар иди. Сонракы иллярдя Белорусийада вя Прибалтикада да
азярбайъанлы партизанлар дцшмяня гаршы мцбаризядя иштирак етмишляр.
Украйна торпагларында фашистляря гаршы мцбаризядя 5000, Белорусийада ися 1000
няфяря гядяр азярбайъанлы дюйцшчц партизан дястяляри тяркибиндя вурушмушдур.
Азярбайъанлы дюйцшчцляр партизан дястяляриндя Авропанын бир нечя юлкясиндя
фашизмя гаршы мцгавимят щярякатында фяал иштирак етмишляр.
1943-ъц илдя фашистлярин Алманийанын Штрансе ясир дцшярэясиндян Италийайа вя
Йугославийайа кючцрдцйц совет щярби ясирляри ичярисиндя хейли азярбайъанлы вар
иди. Онлар эизли антифашист тяшкилаты йаратмышдылар. Тяшкилатын рящбярлийиня Мещди

Партизанлар дямирйолуну миналайырлар
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Щцсейнзадя, Мирдамяд Сейидов, Ъавад Щякимли вя башгалары дахил иди. Онларын
чоху 1944-ъц илин февралында ясирликдян гачараг партизанлара гошулмуш, И.Градник адына италйан-йугослав партизан дивизийасы тяркибиндя ялащиддя рота тяшкил етмишдиляр.
Мещди Щцсейнзадя Йугославийа Халг Азадлыг Ордусунун 11-ъи корпусу
гярарэащы йанында Щарибалди адына хцсуси кяшфиййат-тяхрибат групуна рящбярлик етмиш вя фювгяладя гящряманлыглар эюстярмишдир. Щямин група
М.Щцсейнзадя иля йанашы, Мирдамяд Сейидов, Янвяр Мяммядов, Таьы Ялийев вя диэяр сойдашларымыз дахил иди. Фашистляря гаршы дюйцшлярдя фярглянян
50-йя гядяр Азярбайъан ювлады Йугославийанын орден вя медаллары иля тялтиф
олунмушдур.
1942-ъи илин йазында Полшадакы щярби ясир дцшярэяляриндян бириндя азярбайъанлыларын эизли антифашист тяшкилаты йарадылыр. Она забит Щ.Гийасбяйов вя
М.Мяммядов башчылыг едирди. Бу тяшкилатын кюмяйи иля бир груп ясир дцшярэядян
гачараг Полша партизанларына гошулмушду.
Франсанын Родез шящяриндяки ясир дцшярэясиндя дя хейли азярбайъанлы варды.
Онларын чоху эизли антифашист тяшкилатынын цзвц иди. Бурада цсйана щазырлыг хябяри
хаин тяряфиндян дцшярэя рящбярлийиня чатдырылса да, онун гаршысыны алмаг цчцн
бюйцк тядбир эюрцлся дя, эизли тяшкилатын цзвляриндян щяким Ямиров сон дягигядя
фцрсятдян истифадя едяряк 29 няфяр ясирля бирликдя мешяйя гачыб франсыз партизанларына гошула билмишди.
Фашистляр халгымызын гящряман оьуллары Мирзяхан Мяммядов, Гулу Гулийев, Вяли Вялийев, Мирзяли Мяммядли, Паша Ъяфярханлы, Фейзулла Гурбанов, Исмайыл Щейдяров, Щясян Ялийев, Гурбан Мяммядов, Мяммяд Ахундов,
Аббас Щцсейнов вя бир чох башгаларыны щябс едиб, бюйцк язаб вя ишэянъядян
сонра юлцм ъязасына мящкум етмишдиляр.
1944-ъц ил августун 17-дя Родез шящяри франсыз вя азярбайъанлы партизанлар
тяряфиндян фашистлярдян азад едилди. Бу ямялиййатда азярбайъанлылара эизли антифашист тяшкилатынын цзвц Щцсейнрза Мяммядов башчылыг едирди. Родез зящмяткешляри гящряманъасына щялак олмуш азярбайъанлы вятянпярвярлярин хатирясини
язиз тутараг, онлары бюйцк щюрмятля Родез гябиристанлыьында дяфн етдиляр.
Матям митингиндя чыхыш едян полковник Ришар франсыз вятянпярвярляринин совет
халгына бяслядийи мящяббят долу фикир вя дуйьуларыны бу сюзлярля ифадя етмишди:
"Франсыз халгы азярбайъанлы ясэярлярин иэидлийини вя шцъаятини унутмайаъаг.
Ювладларымыз, нявя вя нятиъяляримиз дя биляъякляр ки, узаг Азярбайъандан олан
достларымыз Франсанын фашизмдян азад едилмяси йолунда ъанларыны ясирэямямишляр". Беляликля, Гардашлыг мязары цзяриня гойулан башдашына Азярбайъан халгынын гящряман оьулларынын шанлы адлары щякк едилди...
Азярбайъанын оьул вя гызлары партизан мцщарибясиндя вя антифашист мцгавимят щярякатында да бюйцк гящряманлыглар эюстярмишляр вя онларын шяряфли мцбаризяси бцтцн нясилляря нцмунядир.
107

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

Франсыз эенералы Шарл де Голлун
рящбярлик етдийи мцгавимят щярякаты
тарихиня шанлы сящифяляр йазмыш,
«Харго» тяхяллцсц иля танынмыш,
22.09.1922-ъи илдя Шякинин Охуд кяндиндя анадан олмуш, 1941-ъи илин ийунунда мцщарибяйя чаьырылмыш, 2-ъи
дяряъяли «Вятян мцщарибяси» ордени,
Гырмызы Ямяк Байраьы ордени, «Октйабр Ингилабы» ордени, «Щярби шцъаятиня эюря» медалы иля тялтиф едилмиш,
Франсанын Милли Гящряманы, Франсанын бир сыра фяхри мцкафатларына лайиг
эюрцлмцш вя 11.10.1994-ъц илдя вяфат
етмиш Ъябрайылов Ящмядиййя Микайыл
оьлу Франсанын дювлят байраьындан
ирялидя эетмяк шяряфиня лайиг
эюрцлмцшдцр.
Ящмядиййя Ъябрайылов
Бир сюзля, Азярбайъан ювладлары Вятяндян узагларда олмаларына бахмайараг, онларын мцртяъе фашизмя гаршы нифряти
бир ан беля сянэимямиш, бцтцн васитялярдян истифадя едяряк дцшмянля юлцм-дирим
мцбаризясиня галхмыш халглара гошулараг бир сыра бюлэялярдя беля мцбариз вя
дюйцшян дястялярин ъярэясиндя лайигли йер алмышлар.
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Бюйцк Вятян мцщарибясинин
ясас стратежи дюйцшляри
Бюйцк Вятян мцщарибяси 1941-ъи ил ийунун 22-дя башламыш, 1418 эцн давам
етмишдир. 1945-ъи ил майын 9-да совет гошунларынын фашист Алманийасы цзяриндяки
Гялябяси иля баша чатмышдыр.
Москва йахынлыьындакы дюйцшляр (30 сентйабр 1941-ъи ил – 20 апрел 1942-ъи ил)
ики мярщяляйя бюлцнцр: мцдафия (30 сентйабр – 4 декабр 1941-ъи ил) вя щцъум
(5 декабр 1941-ъи ил – 20 апрел 1942-ъи ил). Бу дюйцшляр нятиъясиндя алман гошунлары щисс олунаъаг дяряъядя мяьлубиййятя уьрадылараг, Москвадан 100-250
км-я гядяр эери отуздурулду.
Сталинград дюйцшц (17 ийул 1942-ъи ил – 2 феврал 1943-ъц ил). Онун галиб сонлуьу бюйцк щярби-сийаси ящямиййятя малик иди. Бу дюйцш бцтювлцкдя Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя кюклц дюнцшцн йаранмасында щялледиъи рол ойнады.
Гафгаз уьрунда дюйцш (25 ийул 1942-ъи ил – 9 октйабр 1943-ъц ил). Гафгаз уьрунда эедян дюйцшлярдя Совет Иттифагынын газандыьы уьурлары якс-щцъумун чох
ваъиб щиссяси щесаб етмяк олар. Бу якс-щцъумлар нятиъясиндя совет ордусунун
ъянубдакы мювгеляри даща да мющкямлянди.
Курск дюйцшц (5 ийул – 23 август 1943-ъц ил). Бюйцк Вятян мцщарибясинин ян
иримигйаслы вя гызьын дюйцшляриндян биридир. Бу дюйцшдя совет ордусу алман гошунларынын ахырынъы щцъумуну дяф едяряк, дцшмяни мяьлубиййятя уьратды. Бунунла да стратежи тяшяббцскарлыьы гяти шякилдя юз ялиня алараг ону мющкямляндирди.
Днепр уьрунда дюйцш (26 август – 23 декабр 1943-ъц ил). Днепр дюйцшц ян
ири, сцрятли вя уьурлу щярби ямялиййат кими тарихя дцшдц. Украйнанын азад олунмасы Совет Иттифагы цчцн бюйцк стратежи ящямиййятя малик иди. Бу ямялиййат щямчинин Румынийайа, Полшайа йол ачды.
Днепр-Карпат ямялиййаты (24 декабр 1943-ъц ил – 17 апрел 1944-ъц ил). Бу ямялиййат нятиъясиндя совет гошунлары Гярбя доьру ирялиляди. Украйнаны азад етди.
Румынийанын хиласына башланды.
Ленинград уьрунда дюйцш (10 ийул 1941-ъи ил – 9 август 1944-ъц ил). Бюйцк
Вятян мцщарибясинин эедишиндя ян узун чякян дюйцш. Ленинградын 900 эцн
чякян мцщасиряси вя мцдафияси заманы совет гошунлары алман-фашист ордусуна
мяхсус ири гцввялярин ял-голуну баьлайыб, ону буховлады. 1944-ъц ил йанварын
ахырында Ленинград мцщасирясинин гяти шякилдя йарылмасы сонралар Карел бярзяхи,
Карелийа вя Прибалтикада апарылмыш ямялиййатлара ялверишли шяраит йаратды.
Беларус ямялиййаты (22 ийун - 29 август 1944-ъц ил). Совет ордусунун бу
щцъуму нятиъясиндя Белорусийа, Полша вя Прибалтиканын бир щиссяси азад едилди.
Лвов-Сандомир ямялиййаты (13 ийул – 29 август 1944-ъц ил). Ямялиййат нятиъясиндя совет гошунлары Украйнанын ишьал олунмуш яразилярини азад етди.
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Йассы-Кишинйов ямялиййаты (20-29 август 1944-ъц ил). Бу ямялиййат Молдова,
Румынийа вя Болгарыстанын азад олунмасына эятириб чыхарды. Онун эедишиндя
совет гошунлары Йугославийа яразисиня эирди вя бу юлкяни фашистлярдян азад етмяйя наил олду.
Прибалтика ямялиййаты (14 сентйабр – 24 нойабр 1944-ъц ил). Бу ямялиййат нятиъясиндя Литва, Латвийа вя Естонийа алман ишьалындан азад олунду.
Карелийа вя Заполйарйенин азад едилмяси ямялиййаты (21 ийун - 9 август 1944ъц ил) 1944-ъц илин пайызында совет ордусунун щцъуму Прибалтика республикаларынын азад олунмасы иля нятиъялянди. Бу ямялиййатын эедишиндя совет гошунлары
Заполйарйенин ишьал олунмуш районларыны да дцшмяндян тямизляди.
Будапешт ямялиййаты (29 октйабр 1944-ъц ил – 13 феврал 1945-ъи ил) 2-ъи вя 3ъц Украйна ъябщясинин гошунлары Маъарыстанын мяркязи районларыны вя онун
пайтахты Будапешти азад етдиляр. Бунун нятиъясиндя Маъарыстанын мцщарибядя
Алманийа тяряфындян иштирак етмясиня сон гойулду.
Висла-Одер ямялиййаты (12 йанвар – 3 феврал 1945-ъи ил). Щямин ямялиййаты
апармагла совет гошунлары Берлинин уъгарларына эедиб чыхдылар. Фашистлярин
эцълц гошун щиссяляри Познан вя Бреслауда мцщасиряйя дцшдц.
Шярги Пруссийа ямялиййаты (13 йанвар – 25 апрел 1945-ъи ил). 2-ъи вя 3-ъц Белорус ъябщясинин гошунлары Балтик Донанмасы иля бирэя Пруссийаны вя Полшанын
шимал щиссясини дцшмяндян азад етдиляр.
Вйана ямялиййаты (16 март - 5 апрел 1945-ъи ил). Ямялиййат нятиъясиндя 2-ъи вя 3ъц Украйна ъябщясинин дюйцшчцляри Маъарыстан вя Австрийаны фашистлярдян тямизляди.
Берлин ямялиййаты (16 март - 5 апрел 1945-ъи ил). Совет гошунларынын ахырынъы
стратежи ямялиййатларындан биридир. Ямялиййатын эедишиндя Берлин алынды. Совет
гошунлары тяряфиндян Рейхстаг цзяриня санъылан Гялябя Байраьы ганлы вя аьыр
мцщарибянин баша чатмасыны билдирди.
Прага ямялиййаты (5-12 май 1945-ъи ил). Бу, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя гызыл
ордунун апардыьы ахырынъы стратежи ямялиййат иди. Онун эедишиндя Прага азад
едилди. Вермахтын ахырынъы гцввяляри – "Мяркяз" орду групу дармадаьын олунду.
Беляликля, Бюйцк Вятян мцщарибяси фашистляр цзяриндя Гялябя иля сона чатды.
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Фашист Алманийасы цзяриндя тарихи Гялябянин ялдя
едилмясиндя халгымызын гящряманлыьы бюйцкдцр
Тарих бизя ифрат миллиййятчилийин, фашизм идеолоэийасынын йашамасынын гейримцмкцн олдуьуну эюстяриб. Халглар достлуьу, бирэяйашайыш принсипляри щяр
заман бу ъцр идеолоэийалара галиб эялиб. Фашизм цзяриндя гялябядя чох бюйцк
пайы олан Азярбайъан халгы юзцнцн 700 миня йахын оьул вя гызыны ъябщяйя йола
салыб. Онларын 300 миндян чоху дюйцшлярдя щялак олуб.
Халглар достлуьу фашизм цзяриндя гялябянин ялдя едилмясиндя чох бюйцк рол
ойнайыб. Азярбайъанда йашайан мцхтялиф халгларын нцмайяндяляри дя бу принсип ясасында бирляшяряк даим дювлятин йанында олублар, фашизм цзяриндя гялябядя
фяал иштирак едибляр.
Бу эцн Азярбайъанда мцщарибя иштиракчыларына бюйцк диггят вя гайьы вар.
Улу юндяр Щейдяр Ялийев мцщарибя ветеранларына даим йцксяк гайьы эюстяриб,
онун рящбярлийи дюврцндя мцхтялиф сярянъамлар имзаланыб. Бу сийасят щазырда
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилир. Мцщарибя иштиракчыларынын проблемляринин щялли, онларын щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы дювлят
сийасятинин ясас истигамятлярдян бирини тяшкил едир.
Бяли, юлкямиздя халглар достлуьу принсипи бу эцн дя юз актуаллыьыны горуйур.
Азярбайъанда тарихян бцтцн мядяниййятляря, динляря дюзцмлцлцк мювъуд олуб.
Азярбайъанын бюлэяляриндя щеч бир шяхс дининя, миллиййятиня эюря айры-сечкиликля
цзляшмир. Юлкямиз хариъя тякъя тябии сярвятляр дейил, ейни заманда, толерантлыг
да ихраъ етмяк эцъцндядир.
Мящз бу сябябдян 9 Май – Гялябя Эцнц халгымыз цчцн хцсуси ящямиййят
дашыйыр вя бу мющтяшям эцнцн тарихя гызыл щярфлярля
йазылмасы юлкямиз цчцн
олдугъа зяруридир. Буна эюря дя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя шяряфли дюйцш йолу
кечмиш Азярбайъан ювладларынын гящряманлыьы щеч вахт йаддашлардан силинмяйяъяк. Чцнки бу гящряманлыг эянъ нясил цчцн ясл вятянпярвярлик нцмунясидир.
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Мцщарибя – аъы тяяссцратлар,
сусгун хатиряляр кабусу
Билдийимиз кими, мцщарибя дювлятляр, тайфалар вя сийаси груплар, онларын щярби
бирляшмяляри арасында щярби ямялиййатлар формасында эедян мцнагишядир. Щямчинин, мцщарибя бир тяряфин диэяр тяряфя юз мювгейини зорла гябул етдирмяк ъящдидир. Йахуд, мцщарибя сийасятин башга формада – няфс, тамащ мягсядли
тятбигидир. Буна ясасланараг Алберт Ейнштейн мцщарибя щаггында демишдир:
«Суверен дювлятляр мювъуд олдугъа мцщарибя гачылмаздыр! Яэяр мцщарибя
варса, ики тяряфдян бири йа удузмалы, йа да галиб эялмялидир».
Щятта мцгяддяс китабларда да мцщарибя щаггында мялуматлар верилиб. Бу
китабларда Аллащ юз бяндяляриня вурушмаьы гадаьан едир. «Гурани-Кярим»дя
дя мцщарибя шиддятля пислянир, халгларын горхусуз йашамалары цчцн сцлщцн башлыъа принсип олдуьу эюстярилир...
Бир Аллащ кяламында дейилдийи кими: «Имкан дахилиндя, ялиниздян эялян гядяр
щамы иля сцлщдя олмаьа чалышын... гисас алмайын». Щязряти Иса давамчыларына щеч
вахт демирди эедин вурушун, дейирди ки, дцшмянляринизи щямишя севин вя сизи тягиб
едянляр цчцн щямишя дуа един.
Ялбяття, шейтанын ясарятиндя олан инсанлар Аллащ кяламыны, Аллащ севэисини
ясассыз щесаб едир вя бу цздян дцнйада мцщарибялярин гаршысыны алмаг мцмкцн
олмур.
«ХХЫ ясрдя мцщарибя вя сялащиййят» китабында да йазылыр ки, мцщарибяляр
олуб вя олаъаг...
Бяллидир ки, мящрумиййят аъысы йашайан инсан бу вязиййятдян гуртулмаг цчцн
мцбаризя апармаьы ян дцзэцн щал щесаб едир. Бунун тимсалында дювлятляр
мцщарибяляря ял атыр. Щяля гядим дюврдя йунан алими Демосфен мцщарибяляри
ядалятли вя ядалятсиз олмагла ики йеря айырырды. Демосфеня эюря, ядалятли мцщарибяляр доьма вятяни йад тапдаьындан горумаьа хидмят едир, ядалятсиз мцщарибяляр ися гарят етмяк, эялир ялдя етмяк мягсядиля апарылыр.
Гядим йунан философу Сократ ися тез-тез тялябяси Главкона дейирмиш: “Сянъя,
нятиъяляриня эюря йох, дяйяриня эюря гябул етдийимиз шей хошбяхтликдирми? Ядалятсизлийя дюзмяк ону етмякдян дя писдир”.
Ф.М.Достойевски дя бу принсипи ялиндя ясас эютцряряк дейирди: “Инсанларын
мцщарибяйя бир-бирини юлдцрмяк цчцн эетмяси фикри сящвдир, яксиня, онлар щяйатыны гурбан вермяйя эедир. Вятянини, щямвятянлярини горумаг наминя юз щяйатыны гурбан вермякдян эюзял идейа ола билмяз... Сцлщ заманы горхаглыг кюк
салыр. Инсан юз тябияти етибары иля дящшятли дяряъядя горхаглыьа мейллидир. Бялкя
дя еля буна эюря о, мцщарибяйя беля сусайыр, ону чаря кими эюрцр. Мцщарибя
халглары бир-бириня щюрмят етмяйя мяъбур едир. Хейриййячилик еля ян чох мцща112
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рибя мейданында инкишаф едир. Бу, щятта гярибя фактдыр ки, сцлщ мцщарибядян
даща чох ясяб йарадыр”.
Щитлерин башладыьы мцщарибя бир сийасят олараг бцтцн бу дейилянлярин там яксинядир; алман фашизми бцтцн дцнйайа аьалыг иддиасына дцшмцшдц вя Икинъи
Дцнйа мцщарибясинин башламасына да еля бу негатив щал сябяб олмушду. Совет
аилясинин Щитлер сийасятиня гаршы мцбаризяси бу арзуну чичяк ачмаьа гоймады
вя Щитлер етираф етмяк мяъбуриййятиндя галды ки, няфс, тамащ халг бирлийини сындыра билмяз...
Фяхрля етираф олунасы щалдыр ки, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя фашист Алманийасына гаршы вурушан азярбайъанлылар да мисилсиз гящряманлыглары иля фяргляндиляр. Онларын иэидликляри адларына юлцмсцзлцк газандырды, тарихдя йашатды.
Артыг фашизм цзяриндя гялябянин 75-ъи илдюнцмцдцр. Бу гялябядян Азярбайъан вятяндашларына да хцсуси пай дцшцр.
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Мяшщурлар мцщарибя вя сцлщ щаггында
«Бцтцн дцнйа башдан-баша йеря тюкцлян бир дамла гана
дяймяз».
Сяди Ширази
«Дюйцш зярури вя гачылмаз олмалыдыр, миллятин щяйаты
тящлцкя иля гаршы-гаршыйа галмадыгъа, щярб бир ъинайятдир».
Мустафа Камал Ататцрк
«Йурдда сцлщ, ъащанда сцлщ».
Мустафа Камал Ататцрк
«Цчцнъц Дцнйа мцщарибясиндя щансы силащлар истифадя
едиляъяк билмирям; амма дюрдцнъцсц даш вя чубуг иля едиляъяк.
Алберт Ейнстейн
«Тяблиьатла зящярлянмядикляри мцддятъя, кцтляляр, ясла,
дюйцш тяряфдарлары дейил».
Алберт Ейнстейн
«Мян сцлщ цчцн дюйцшмяк истяйирям».
Алберт Ейнстейн
«Дюйцшцн йахшысы, сцлщцн писи йохдур».
Бенжамин Франклин
«Инсан мцщарибянин ня олдуьуну анъаг битдийи заман
анлар».
Щ.Н.Браилсфорд
«Дюйцшдя ян аьыллы давраныш ян ъясур гярары вермякля
олар».
Щелмут фон Молтке
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«Гоъа адамлар дюйцш елан едярляр; лакин дюйцшян вя
юлян эянълярдир вя щяр ъцр мяшяггят вя чятинлийи чякян дя
эянълярдир».
Щерберт Кларк Губер
«Щярб сяняти еля бир елмдир ки, онда щесаб едилмяйян вя
дцшцнцлмяйян бир шей мцвяффяг ола билмяз».
Наполеон Бонапарт
«Дюйцшдя мцвяффягиййят газанмаг цчцн мяняви эцъцн
ролу дюрддя цч, мадди эцъцн ролу ися дюрддя бирдир».
Наполеон Бонапарт
«Дюйцшц билмяйян барышы да билмяз».
Йапон аталар сюзц
«Бцтцн мцщарибяляр яввял инсанын зещниндя газанылыр».
Жанна д’Арк
“Дюйцшц газанаъаг гядяр гцввятли, дюйцшдян гачаъаг
гядяр аьыллы олмалыйыг».
Б. Ъонсон
«Щяр миллят билмялидир ки, юз сцлщ вя етибары юз гылынъына
дайаныр».
О.Бисмарк
«Бюйцк мцщарибяляр тарихиндя йалныз эенералларын адлары
йадда галса да, зяфярляр бюйцк юлчцдя ярлярин гиймят вя ъясарятляри сайясиндя газанылмышдыр».
Самуел Смилес
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Бюйцк Вятян мцщарибяси азярбайъанлы
гялям сащибляринин милли-вятяндашлыг рущунда
Мялумдур ки, Щитлер Алманийасы ССРИ цзяриня гяфил щцъума кечдийи эцндян башлайараг Азярбайъанын мядяниййят вя инъясянят хадимляри, хцсусян
дя шаир вя йазычылар ядябиййатымыза дцшмян цзяриндя гялябянин ялдя олунмасына зямин йарадан дяйярли тющфяляр вермишляр. Онлар бунунла совет ясэяриндя Вятяня дярин мящяббят, дцшмяня гаршы йцксяк мцбаризя язми
формалашдырмыш, алман фашистляриня нифрят щиссляри ашыламышлар. Йяни, онлар
дцшмянля юз дцшцнъяляри иля вурушмуш, гялямлярини сцнэцйя чевиряряк совет
аилясиндя бир Вятян севэиси образы йаратмышлар. Мясялян, мцщарибянин илк щяфтясиндя дяръ олунмуш топлуда Сямяд Вурьун, Сцлейман Рцстям, Мяммяд
Ращим, Рясул Рза, Мирзя Ибращимов, Мяммяд Сяид Ордубади, Осман Сарывялли, Зейнал Хялил, Ящмяд Ъямил, Мирварид Дилбази, Ниэар Ряфибяйли,
Ъяфяр Хяндан вя диэярляринин шеирляри йер алмыш, бу шеирлярдя мцщарибяйя,
дцшмяня нифрят, Вятяня мящяббят ясас гайя кими верилмишдир. Аз сонра
щямин топлу рус дилиня тяръцмя олунмуш, юн ъябщядя дюйцшян бязи совет ясэярляринин гялям нцмуняляри дя бу топлуйа дахил едилмишдир. Ян ясас да,
щямин топлуда йер алмыш шеирляр ясэярлярдя ясл мцбаризя рущу ойатмыш вя онлары инамлы гялябяйя сяслямишдир.
Вятянпярвярлик щисси иля ъилаланмыш диэяр топлуларда да Азярбайъанын шаир
вя йазычыларынын дяйярли ясярляриня эениш йер верилмиш, Сцлейман Рящимов,
Мяммяд Сяид Ордубади, Мир Ъялал, Мещди Щцсейн, Явяз Садыг, Янвяр
Мяммядханлы, Мяммяд Ариф, Микайыл Ряфили, Щидайят Яфяндийев, Йусиф
Ширван, Якбяр Аьайев вя диэярляринин мцщарибя щаггында фикирляри охуъуларда бюйцк Вятян ъошгусу йаратмышдыр.
Щямчинин, Сямяд Вурьунун «Фашизм бяшяр мядяниййятини мящв едир»,
Мяммяд Арифин «Фашист иланын башы язиляъяк», Щцсейн Яфяндийевин «Фашист
Алманийасында бядии ядябиййат», Мещди Щцсейнин «Фашизм мядяниййятин
дцшмянидир», Якбяр Аьайевин «Фашизмин ирг нязяриййяси», Микайыл Ряфилинин
«Тарихин дярси», Мирзя Ибращимовун «Фашизмя юлцм» мювзусундакы пйесляри, Мещди Щцсейнин «Анд», Сцлейман Рцстямин «Партизанлар», Сабит Рящманын «Фитня», Зейнал Хялилин «Шяряф байраьы», Абдулла Шаигин «Совет
ушагларынын вятянпярвярлийи», Мир Ъялалын «Вятян мцщарибяси эцнляриндя
Азярбайъан нефтчиляринин гящряманлыьы» вя с. ясярляри мцщарибядя дюйцшян
ясэярлярдя дя милли рущу артырмыш, онларын гялябя язмини бирябеш артырмышдыр.
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Еляъя дя, мцщарибянин илк эцнляриндян башлайараг шаир вя йазычылардан
ибарят тяблиьат груплары щярби щиссялярдя, чаьырыш мянтягяляриндя, нефт районларында, истещсалат мцяссисяляриндя олмуш, одлу-аловлу нитгляр сюйлямиш,
даим совет яс эярляринин йанында олдугларыны йцксяк язмля билдирмишляр.
«Бакински рабочи» гязетинин 15 май 1942-ъи ил нюмрясиндя йазылыр ки,
«Азярбайъан бястякарлары Вятян мцщарибяси эцнляриндя щярби мювзуда 109
мусиги ясяри – маршлар, кантаталар, бирпярдяли опералар йаратмышлар. Орденли
бястякар Цзейир Щаъыбяйов, бястякар А.Добрушкес вя Немятов бир сыра
мащнылар бястяляди...». Демяк, бястякарлар да мцщарибянин аьыр илляриндя
совет аилясини, юн ъябщядя вурушан шанлы совет ясэярини тяк гоймамыш, даим
онларын йанында олмушлар.
ССРИ Халг артисти Бцлбцлцн рящбярлик етдийи Азярбайъан сянятчиляринин дястяси консерт програмлары иля ъябщяйя, хястяханалара эедирди. Бцлбцлцн мащнылары ясэярлярин дюйцш рущуну йцксялдир, йараларына мялщям олурду.
Цмумиликдя Азярбайъан сянятчиляри щярби щиссялярдя 35 мин консерт верди.
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Нефт гохулу сящярляр
«Мцбаризя бу эцн дя вар, йарын да...»
Рясул Рза
Дювлят гурмаг, мцстягил йашамаг бяшяр тарихиндя щеч дя бцтцн халглара
нясиб олмур. Бу мянада Азярбайъан халгы хошбяхт халглардан биридир. Чцнки
бу эцн дя онун милли гуруъулуьунун ъямиййят хяттиндя мящз мцбаризлик дурур.
Тябии ки, бцтцн бу просеслярдя данылмаз вя цмуми бир ъящят вар: бу, щямин
просеслярин щялледиъи бир амиля – "милли мцбаризлик рущу" факторуна баьлы олмасыдыр. Щяр бир дювлятин уьурлары бу конкрет амилдян асылы олур. Аталарымыз 194145-ъи ил мцщарибясиндя буну айдын эюрдцляр вя инди дя биз эюрцр, мцшащидя
едирик.
Инкаредилмяздир ки, тарихдя ады дювлятчилийин символуна чеврилян вя онунла
гоша чякилян чох аз халга раст эялмяк олар. Танрынын вя талейин щюкмц иля мцстягил дювлятимизин ян мцасир тарихи дя мящз беля бир уьурла мцшайият едилир вя бизи
никбин рущда тутан щиссляр сырасында гаршыдан эялян «Гялябя-75»ин севинъ щисси
дя юням кясб едир.
Йетмиш беш илдир ки, алман фашизми цзяриндя гялябянин севинъини йашайырыг.
Щитлер Алманийасы гяфилдян юлкялярин цзяриня мцбарибя алову атанда ССРИ-нин
мцттяфиг республикалары, Азярбайъан да дахил олмагла, тарихи торпаглары уьрунда ясл мцбаризяйя башладылар. Бу амансыз мцщарибядя азьын Щитлер ордусунун Бакыйа гядяр эялиб чыхмаг истяйи тябии ки, Щитлерин Бакы нефтиня олан
иштащындан хябяр верирди. «Ня олурса-олсун, Бакыны зябт етмяк, Бакы нефтини яля
кечирмяк» арзусу иля йашайан Щитлерин сцрятли мцщарибя програмы мящз Гафгазда даьыдылды. Партизан щярякатынын, Бакы нефти иля йцксяк тяпяр тапан щярби
техниканын, танкларын, сцлщ уьрунда ясл дюйцш нцмайиш етдирян совет гошунларынын щцняри иля Щитлерин азьын ордусу Рейсхтага гядяр говулду. Нящайят, 1945ъи илин майында ССРИ-нин, онун мцттяфиг республикаларынын, щямчинин,
Азярбайъанын цзяриндя нефт гохулу хош сящярляр ачылды.
Яслиндя, Щитлерин 1941-ъи илдя башладыьы Бюйцк Вятян мцщарибяси тякъя онун
дцшмянчилик сийасяти дейилди, щям дя дцнйа цзяриндя аьалыг иддиасы иди. О,
юзцнцн мянфур сепаратизми сайясиндя ард-арда юлкяляри виран едир, хошбяхт
бюйцмяк истяйян ушагларын арзуларыны эюзцндя гойур вя чиркин иштащыны бир аз
да артырырды. Бу елан олунмамыш мцщарибядя халгымызын да он минлярля оьул вя
гызы торпаг уьрунда ъанларындан кечди. Лакин аьыр иткиляр бащасына да олса, нящайят Щитлерин дцнйайа аьалыг иддиасына сон гойулду.
Тябии ки, мцщарибяляр халглары щеч заман сарсыда билмяз. Чцнки бу халглар
тарихян саваш эюрцб, санки еля мцбаризя апармаг, чятинликляря синя эярмяк цчцн
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йараныблар. Мящз Бюйцк Вятян мцщарибясиндя дя совет халгы бир аиля кими бирляшиб фашист Алманийасынын ъавабыны верди.
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя, дедийимиз кими, тякъя Азярбайъандан йцз минлярля инсан иштирак етмиш, онларын бюйцк бир гисми щялак олмушдур. Бу горхунъ
мцщарибядя йцзлярля, минлярля гящряманлыг нцмуняляри эюстярмиш оьул вя гызларымызын алман фашизминин сцгутунда бюйцк ролу олмушдур. Диггят йетиряк:
Щцсейнбала Ялийев, Гафур Мяммядов, Мещди Щцсейнзадя, Щязи Асланов, Исрафил Мяммядов, Зиба Гянийева вя даща нечя-нечя гящряман оьул вя гызларымыз о вящшят сачан мцщарибянин гялябя иля баша чатмасында ясл фядакарлыг
эюстярмишляр.
Бир щягигят вар ки, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щамы «Щяр шей ъябщя цчцн!»,
«Бир няфяр щамы цчцн, щамы бир няфяр цчцн!» принсипи иля старт эютцрмцшдц. О
вахт инсанлардакы Вятян ешги щамыйа ейни ъошгунлугла сирайят етмишди. Еля бу
эцъ сайясиндя дя Гялябя бизим олду...
Сюз йох, мцщарибянин юз дящшятляри вар. Лакин бу, инсанларда горху щисси
дя йарадыр. Бялкя дя бу сябябдян, Щитлер дцнйайа аьалыг иддиасына
дцшмцшдц. Лакин о вя онун ляйагят щиссиндян узаг ордусу мяьлуб оланда,
анлады ки, халглар бир аиля кими бирляшяндя, онлары щеч бир мцщарибя иля горхутмаг олмаз...
Мцщарибядя Гялябянин ялдя олунмасы цчцн йцксяк орду гуруъулуьу принсипи дя ясас эютцрцлмялидир. Севиндириъи щалдыр ки, мцстягил Азярбайъанда
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевдян башланан орду гуруъулуьу яняняси бу
эцн дя лайигли шякилдя президентимиз ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилир. О, Али Баш Командан кими Вятяня, онун кешийиндя дуран
оьуллара хцсуси диггят айырыр. Вя онун бу йюндя апардыьы сийасят эянъ нясля
дягиг нцфуз едир. Ялбяття, шяхсиййят дахили ямяли иши вя защири фяалиййяти иля бу
статуса сащиб чыхыр.
Вятян щамымызындыр. Онун мцдафиясиндя щамы ейни рущла бирляшмялидир.
Бцтцн негатив щалларын арадан галдырылмасында щамынын бир олмасы мцтлягдир.
Бюйцк шаиримиз Рясул Рза демишкян: «Мцбаризя бу эцн дя вар, йарын да...»
Биз эяряк бу мцбаризядя юндя эедянлярдян олаг.
Гялябя бюйцк иткиляр щесабына ялдя едилир. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя иткиляр
бащасына ялдя олунмуш Гялябя дя мящз Вятян ешгинин тязащцрц кими характеризя едилир.
Гялябянин 75-ъи илиндя дя биз Вятян уьрунда ъанларыны фяда етмиш гящряман
оьул вя гызларымызын хатирясини хцсуси ещтирамла йад едирик!
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 11 май 2002-ъи илдя “Бакински рабочи”
гязетиндя дяръ олунмуш, халгымызын Бюйцк Вятян мцщарибясиндя – 1941-45ъи иллярдяки язмини ифадя едян фикирляриндян: “Мян бир даща Бюйцк Вятян
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мцщарибясиндя шящид олан Азярбайъан оьул вя гызларынын гаршысында баш яйирям. Аллащ рящмят елясин. Азярбайъан торпагларыны ермяни тяъавцзкарларындан горуйаркян шящид олмуш иэид ювладларымызын гаршысында баш яйирям вя
бир даща шящидликляринин халгларына, миллятляриня сядагят рямзи олдуьуна
яминлик ифадя едирям. Азярбайъан торпаглары азад едилдикдя, Азярбайъан
яразиси бярпа олундугда, онларын гящряманлыьы, ялбяття ки, даща да йцксяк
гиймятляндириляъякдир.
Гялябя эцнцнц халгымыз гцрур щисси иля гейд едир, чцнки Азярбайъан халгы бу
гялябянин ялдя олунмасында чох бюйцк тющфя вериб. Ветеранларымыз, Икинъи
Дцнйа мцщарибяси ветеранлары, Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранлары бу эцн дя
Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштирак едяряк, юз тющфялярини верир,
тяърцбялярини эянъ нясля ютцрцр, эянъ няслин вятянпярвярлик рущунда тярбийясиндя
фяал иштирак едирляр. Бцтцн бунлара эюря тяшяккцр едирям, язиз ветеранлар. Ямин
ола билярсиниз ки, Азярбайъан халгы, мцстягил Азярбайъан дювляти сизин хидмятляринизи щеч вахт унутмайаъагдыр. Бу эцн щяр бириниз бизим цчцн, эянъ нясил
цчцн ясл гящряманлыг нцмунясисиниз ...
Ямин ола билярсиниз ки, Азярбайъан дювляти щяр заман Азярбайъанын мцстягиллийини, суверенлийини, халгымызын азадлыьыны горуйаъаг вя мцстягиллик йолу иля,
демократийа йолу иля ирялиляйяряк, Азярбайъан халгы йени-йени уьурлара имза
атаъагдыр".
Мянбялярдян:
“Мцщарибянин илк эцнляриндян Азярбайъан халгы, Совет Иттифагынын диэяр
халглары иля бирликдя фашист ишьалчыларына гаршы мцбаризяйя галхды. Гейд етмяк лазымдыр ки, Алманийанын тяъавцзкар планларында Азярбайъан хцсуси йер тутурду.
Алманийа Бакыны бюйцк бир щярби обйектя чевиряряк Бакы нефтинин кюмяйи иля
бцтцн Шярги яля кечирмяйя цмид едирди. Азярбайъанлылара етимад эюстярмяйян
Совет щюкумяти Азярбайъан ящалисини Орта Асийа вя Газахыстана кючцрмяйи
планлашдырырды.
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Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя азярбайъанлыларын статистикасына истинад
едян алим эюстярир ки, 1941-ъи илдя 3,2 милйон ящалиси олан Азярбайъандан 681
мин няфяр азярбайъанлы ъябщяйя эюндярилмишди.
Азярбайъанлылар мцхтялиф ъябщялярдя – Шимали Гафгаз, 3-ъц Беларус, 2-ъи вя
4-ъц Украйна, ъянуб вя диэярляриндя дюйцш йолу кечяряк Берлиня гядяр эялиб
чатдылар. Азярбайъанын бцтцн сянайе сащяляри ъябщянин ещтийаълары цчцн ишляйирди, Бакыдакы машынгайырма заводу тяйинатыны дяйишяряк щярбиляшдирилди. Бакыда «Катйуша» силащы цчцн мярмиляр, «Шпаэин» пулемйотлары щазырланырды,
«Йак-3» гырыъылары йыьылырды.
Сянайе биткиляринин якин сащяляри эенишляндирилирди; йаралыларын гябулу гыса
мцддятдя йарадылан 70-дян чох щоспиталда щяйата кечирилирди; евакуасийа олунанлары гябул едиб, ишля тямин едирдиляр. 123 Азярбайъан вятяндашына Совет Иттифагы Гящряманы фяхри ады верилди. Азярбайъанлылар Авропа халгларынын антифашист
мцгавимят щярякатында иштирак етдиляр. Бунлар Мещди Щцсейнзадя, Яли Бабайев, Мирзяхан Мяммядов вя башгаларыдыр.
Халгларын достлуьу вя мягсяд бирлийи сайясиндя фашизм цзяриндя гялябя ялдя
едилди, халг Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя зяфяр газанды.
Икинъи Дцнйа мцщарибяси чохмиллятли совет дювлятинин бцтцн миллятляри вя халгларыны бир арайа эятирди.
Бюйцк Вятян мцщарибяси халгын тарихин щялледиъи гцввяси вя мцщарибядя
гялябянин ясас йарадыъысы олдуьуну бир даща тясдигляди. О, инандырыъы шякилдя
эюстярди ки, халгын гцввяси онун щямряйлийиндя, мяняви бирлийиндя, халгын уьрунда силащлы мцбаризя апардыьы щядяфлярин ядалятли олмасындадыр».
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Сцлщцн ясасы
инсан дцшцнъясинин инкишаф просесидир
Доьрудан да, бцтцн дцнйада сцлщцн ясасы инсан дцшцнъясинин, инсан мядяниййятинин инкишаф етдирилмяси просеси иля башлайыр. Бурада айры-сечкилийин йолверилмязлийи, дюзцмлцлцк принсипляри, халгларын милли-мяняви дяйярляринин тяблиьи дя
ясас шяртлярдян сайылыр. Дцнйада сцлщцн мювъудлуьу инсан дцшцнъясинин сабитлийиня дялалят едир вя милли дяйярляр халглары ващид бир идейада бирляшдирир. Лакин
мцщарибяляр, даьыдыъы фялакятляр бу аураны позур, сцлщ дцшцнъяси щцгуги мцстявидя йанлыш мягсядляря ютцрцлцр. Артыг бцтцн халглар сцлщ идейасыны юзляринин
ясас мягсяди вя иътимаи дцшцнъяси кими гябул едир. Накам шаиримиз Мящяммяд
Щади дя мящз бу идейаны ялиндя ясас тутуб йазмышды: «Вар миллятимин имзасы
имзалар ичиндя...». Бу бир сятрин мязмунундан доьан фикир дцнйа халгларына
санки бир мягсяд уьрунда бирляшмяк язми вериб. Щятта БМТ-нин ясас шцарларындан бири дя мящз бу бир сятир сюздцр.
Билдийимиз кими, БМТ-нин 30 нойабр 1981-ъи ил тарихли гярары иля щяр ил сентйабрын 21-дя бцтцн дцнйада Бейнялхалг Сцлщ эцнц гейд олунур. Дцнйанын 200йя йахын юлкяси йекдилликля бу гярарын лещиня сяс вериб. Бу мянада, 1999-ъу илдя
режиссор Ъереми Ъилли инсан ъямиййятинин ясас проблемляри вя тяъили мясяляляр барясиндя "Пеаъе оне дай"и («Бир эцнлцк сцлщ») тяшкилатыны йарадыб. Онун ясас
мягсяди о олуб ки, щеч олмаса илдя бир эцн бцтцн дцнйада инсан зоракылыьынын
баш вермясинин гаршысыны алсын, атяшкяс олсун, инсанлар мцщарибя язабынын аъыларыны унутсун.
Сцлщ няинки йалныз халглар арасында, щямчинин, аилялярдя,
мяктяблярдя кюклц зоракылыьа гаршы мцбаризянин эерчякляшмясиня наил олмаг цчцн ваъиб бир просесдир. Бу сябябдян
дя 21 сентйабр бцтцн инсанлар цчцн чох юнямли эцндцр. Бурада ясас мягсядлярдян бири милйардларла инсаны бу идейа
ятрафында бирляшдирмякдир. Бу ишин уьурлу алынмасында йашындан, иргиндян, миллиййятиндян, дининдян вя ъинсиндян
асылы олмайараг, сцлщя наил олмаг истяйян щяр кясин йардымына ещтийаъ вар. Щям дя бу просесин мягсяди дцнйада
халглар вя дювлятляр арасында сцлщ идейаларыны йаймагдыр.
БМТ Сцлщ эцнцндя бцтцн юлкяляри вя халглары щярби ямялиййатлары дайандырмаьа вя бу эцня щяср олунан аксийалар тяшкил етмяйя чаьырыр.
Вя тябии ки, дцнйада йалныз бир эцн – мящз 21 сентйабрда щеч йердя атяш сясляри
ешидилмир. Сцлщцн бяргярар олмасына йюнялмиш бу чаьырыш инсанлыьын миссийасы,
бяшяри дяйярлярин ян юнямлисидир.
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БМТ-нин Баш катиби Пан Ки Мунун фикринъя, сцлщ наминя апарылан фяалиййят
щяйати ящямиййят кясб едир. «Бу эцн мян гятиййятля бцтцн юлкяляри вя дюйцш
апаран тяряфляри бу атяшкяся щюрмят етмяйя чаьырырам. Hяmчinin bцtцn insanlardan dцnyanыn hяr yerindя yerli vaxtla gцnorta saat 12-dя bir dяqiqяlik sцkuta
яmяl etmяyi xahiш edirяm. Силащларын сусдуьу бу мцддятдян мцнагишялярин щамымыза неъя баща баша эялдийини дцшцнцб анламаг цчцн истифадя етмялийик. Биз
вар гцввямизля бу бирэцнлцк фасилянин даими олмасы цчцн васитяляр ахтараъаьымыз барядя гяти гярарымызы билдирмялийик».
Севиндириъи щалдыр ки, дцнйада сцлщ, сабитлик, тящлцкясизлик кими ящямиййятли
мясялялярин щяллиндя Азярбайъан да иштирак едир. Юлкямиз бу атмосфердя дцнйа
дювлятляри иля бир арайа эяляряк йохсул юлкялярдя хястялик, ана вя ушаг юлцмляринин
гаршысынын алынмасы, аълыгла мцбаризя йоллары иля баьлы мцзакиряляр апарыр, беля
халглара йардымларын айрылмасы иля баьлы фикирлярини билдирир. Щямчинин Сцлщцн
щцгуги мцстявидя мцнасибятлярини айдынлашдырыр, бу ваъиб просеся щцгуги ъящятдян юням верилмяси, онун инсан шцурунда кюк атмасы мясяляляринин щялли
цчцн бирэя сяй эюстярир.
Дцнйанын мцхтялиф эушяляриндя мцнагишя вя мцщарибялярин артдыьы, сепаратчылыьын, тяъавцзкарлыьын эениш мигйас алдыьы, йени мцнагишя оъагларынын йарандыьы, дювлятлярарасы мцнасибятлярин эярэинляшдийи, силащ, наркотик васитя вя орган
тиъаряти шябякясинин бцтцн дювлятляри ящатя етдийи бир вахтда сцлщцн бяргярар олмасына даща чох ещтийаъ вар. Яслиндя, Сцлщ бцтцн аьры-аъыларын йаддашлардан
силинмяси вя инсанда мцбаризя щиссинин щуманист щал алмасы цчцн ясас мягсяддир. Сцлщ щям дя бцтцн инсанлар цчцн дцнйанын щяр йериндя ямин-аманлыьы даща
да мющкямляндирмяк наминя сяйляри нязярдян кечирмяк имканыдыр.
Иллярдян бяри мцщарибя шяраитиндя йашайан, торпагларынын 20 фаизи ишьал алтында
олан, бир милйондан чох гачгын вя мяъбури кючкцнц олан Азярбайъан цчцн
сцлщцн тяминаты даща ящямиййятлидир. Бу иллярдя Азярбайъан щямишя мцнагишянин сцлщ йолу иля арадан галдырылмасы истигамятиндя мцщцм аддымлар атыб. Эюркямли дювлят хадими, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъана икинъи дяфя
щакимиййятя гайытдыгдан сонра бюйцк мцдриклик вя узагэюрянликля ган тюкцлмясинин гаршысыны алды, 1994-ъц илин майында атяшкяс щаггында мцгавиля имзалады, мцщарибяни дайандырды, юлкядя сабитлийя наил олду. Бу, щям дя дювлятимизин
сцлщ арзусунун ифадяси иди…
Тяяссцф ки, атяшкяс режиминдя беля щяр эцн тямас хяттиня йахын кяндляримизи,
йашайыш мянтягяляримизи щядяф сечян, ири вя хырда чаплы силащлардан атяш ачараг
динъ сакинляри юлдцрян, йаралайан, шикяст едян ермяни силащлылары цчцн Сцлщ,
БМТ-нин истянилян чаьырышы юнямли дейил. Яэяр бейнялхалг щцгуглара щюрмят
едилсяйди, БМТ-нин Азярбайъанын ярази бцтювлцйц иля баьлы гябул етдийи 4 гятнамя чохдан щяллини тапмыш оларды.
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Щяля дя атяш сясляринин ешидилдийи, мигрантларын, о ъцмлядян ушагларын, гадынларын, эцнащсыз инсанларын аълыгдан, сяфалятдян язиййят чякдийи мцасир дюврцмцздя сюз демяк, вяд вермяк хатириня йох, сцлщцн тяминаты цчцн эюрцлян ямяли
ишлярин мцсбят нятиъяляриндян данышмаг вахтыдыр. Чцнки силащ сясляри иля ачылан
щяр сабащымыз, тялаш вя горху ичярисиндя баша вурулан щяр эцн нечя-нечя инсанын
юлцмц, сяфаляти, хястялийи, тящгир вя тящдидлярля цзляшмяси демякдир. Инсан щцгуларынын позулмасы иля шяртлянян, Авропа вя Гярбин “демократийа, ращат щяйат
тярзи иля баьлы тяшяббцсляри”нин йаратдыьы проблемляр щяллини тапмайынъа бцтцн
дцнйа халгларынын арзусунда олдуьу сцлщдян сющбят эедя билмяз.
Щярби силащ вя сурсатдан истифадя нятиъясиндя еколожи таразлыьын позулмасы,
даьылан шящярлярин инфраструктурунун йарарсыз щала дцшмяси, флора вя фаунанын
надир нцмуняляринин кюкцнцн кясилмяси, йашайыш цчцн щяйат гайнаьы, оксиэен
мянбяйи олан йашыллыгларын мящв едилмяси вя с. бцтцн бу кими негатив щалларын
арадан галдырылмасы бирбаша вя долайысы иля сцлщцн тяминаты иля баьлыдыр.
Сцлщ юзц бир идейадыр, онун щцгуги мцстявидя тягдир олунмасы даща йахшы
щалдыр. Чцнки беля олан тягдирдя, сцлщ инсан дцшцнъясинин щцгуги аспектдян глобал сащяйя чеврилмясиня ясас йарадыр вя бу аддым бцтцн дцнйада халглары йалныз
бир идейа уьрунда мцбаризяйя сясляйир.
Новруз Эянъялинин «Ананын сяси» шеириндя дейилдийи кими:
Сцлщя эялин, ей инсанлар,
Йохса дцнйа мящв олар.
Бяли, сцлщ дцнйанын ясас приоритети олмалы, халглар азад, динъ, ращат вя сярбяст
йашамалы, наркоманийа кюкцндян кясилмяли, бцтцн мясяляляр мящз милли-мяняви
принсипляря сюйкянмялидир. Йалныз беля щалда биткин, мцкяммял эяляъякдян сющбят ачмаг олар!
Щям дя сцлщцн ясас приоритети онун щцгуги мцстявидя тяминатыдыр. Сцлщ дя
бир просес олараг, щцгуг мцстявисиндя бейинляря щопдурулмалы, инсан зоракылыьына гаршы ъидди аддымлар атылмалыдыр. Вя чох йахшы оларды ки, бу просес бцтцн
дцнйада тякъя бир эцн – 21 сентйабрда дейил, щямишя тягдир олунайды. Сцлщ инсанларын, инсанлыьын ясас шяртидир!
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Милли щямряйлик халга ня верир?
Халгымыз милли щямряйлик нцмайиш етдирдийи цчцн дцнйада эедян глобал просеслярля айаглаша билир. Бязян чохларыны бир суал марагландырыр: Милли щямряйлик
халга ня верир? Яслиндя, щямряйлик бцтцн юлкялярин дцнйадакы нцфузуну даща
да артырыр. Бу мянада юлкямиз дя юзцнцн халг бирлийини ъидди просес кими дяйярляндирир. Ютян илляр ярзиндя юлкямиздя бу сащядя хейли ящямиййятли ишляр
эюрцлцб вя бу эцн дя Азярбайъанда щямряйлик дяйярляринин горунмасы истигамятиндя мцщцм аддымлар атылыр.
Азярбайъанлыларын щямряйлийинин ясас принсипляри цмуммилли лидер Щ.Ялийевин
бу сюзляриндя юз яксини тапыр:“Щарада олурса-олсун, азярбайъанлыларын бирликдя,
бярабяр олмасы ясас шяртлярдян биридир. Биз чалышырыг ки, Азярбайъанын дахилиндя
бцтцн гцввяляри топлайаг. Ейни заманда Азярбайъандан кянарда йашайан
азярбайъанлылар да юз гцввялярини топламалыдырлар. Айры-айры гцввялярин, групларын арасында фикир мцхтялифлийи ола биляр. Бу, тябии щалдыр. Анъаг Азярбайъанын
мцстягиллийини горумаг, ярази бцтювлцйцнц сахламаг цчцн щамы бцтцн башга
фикирляри кянара гойуб бирляшмяли, бир щядяфя вурмалы, бир мягсядя хидмят етмялидир”.
Билирик ки, дцнйада баш верян бющранлара, мцщарибяляря бахмайараг, сцрятля
инкишаф едян Азярбайъанда толерантлыг вя мултикултурал дяйярляр йцксяк сявиййядядир. Милли Щямряйлик дя юзцнцн дювлят дяйярлярини Азярбайъанда вя
дцнйада ъямляшдириб.
Азярбайъанда бцтцн дцнйайа юрняк олаъаг мултикултурал мцщит, толерантлыг
мювъуддур. Дювлят башчымыз Илщам Ялийев ъянабларынын апардыьы хариъи сийасятин тямялиндя дцнйада сцлщ вя ямин-аманлыьын йарадылмасы дайаныр.
Милли щямряйлийимиз юлкямиз цчцн мцщцм щадисядир, ментал дяйярлярин ашыланмасы истигамятиндя зярури щадисядир вя тякрар олараг дейяк ки, халг марагларыны горуйан дцнйанын ортаг сясидир, олдугъа ящямиййятли вя заманын
чаьырышларына ъаваб верян мцщцм бир амилдир.
Артыг бцтцн дцнйа билир ки, Азярбайъан мцхтялиф динлярин вя мядяниййятлярин
бирэяйашайышы вя щямряйлийи истигамятиндя ардыъыл сийасят йцрцдцр, бунунла бцтцн
дцнйайа юз парлаг юрняйини эюстярир.
Бу эцн юлкямиздя еффектив сосиал мцдафия стратеэийасы да юз мцщцм истигамятлярини дягиг мцяййян едир. Севиндириъи щалдыр ки, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин вятяндашын рифащыны игтисади тяряггинин ясас мягсядиня чевирян сосиал
инкишаф доктринасы юлкя рящбяри Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла эерчякляшдирилир.
Мялумдур ки, ютян ясрин сонларында халгымызын йенидян говушдуьу мцстягиллийин илк илляриндя бир дювлят кими варлыьымызы суал алтына гойан бюйцк тящлцкялярин мейдана чыхмасы, хаос вя вятяндаш гаршыдурмасы, хаин ермяни
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гоншуларымыз тяряфиндян тюрядилян мянфур етник тямизлямя вя тяъавцз сийасяти
нятиъясиндя бир милйондан чох гачгын вя мяъбури кючкцн ордусунун йаранмасы, онилликляр ярзиндя тяшяккцл тапмыш игтисади мцнасибятляр системинин чюкмяси иля цзляшян юлкямиздя идаряолунмаз вязиййят, аьыр сосиал дурум, иътимаи
щяйатын бцтцн сфераларына сирайят едян дярин бющран щюкм сцрцрдц. Тарихимизин
бу чятин вя кешмякешли дюняминдя юлкянин ярази бцтювлцйцня, дювлят тящлцкясизлийиня олан ъидди тящдидляря синя эярилди, республиканы учурума сцрцкляйян дахили чякишмяляр дяф едилди. Яэяр щямин анлар бейнялхалг аренада халгымыза вя
дювлятимизя гаршы йаранмыш информасийа блокадасынын йарылмасы фювгяладя актуаллыг кясб едирдися, фундаментал трансформасийа просесляри шяраитиндя мцасир
щцгуги дювлят вя вятяндаш ъямиййятинин гурулмасы, сосиал-игтисади мцнасибятляр
системинин либерал базар принсипляри ясасында тамамиля йени мяърада тяшкили кими
мцряккяб вязифяляр дя щяйати зярурятя чеврилмишди. Мящз беля бир екстремал шяраитдя халгын тяляби иля щакимиййятя эялян бюйцк дцща сащиби Щейдяр Ялийевин
сийаси мцдриклийи, зянэин идарячилик тяърцбяси, хиласкарлыг вя гуруъулуг миссийасы
бу талейцклц вязифялярин сцрятли щялли цчцн гятиййятли аддымларын атылмасына, чохвекторлу фяалиййят планынын эерчякляшдирилмясиня имкан верди.
Щямин дюврдя гаршыда дуран мцщцм вязифялярдян бири дя кяскин актуаллашан
сосиал мцдафия мясяляляринин аьыр тяняззцл дюврцнцн ъидди чятинликляри вя мящдуд
имканлары мцстявисиндя щялли иля баьлы иди. Беля бир мцряккяб шяраитдя щансыса
сосиал мцдафия системинин гурулмасы барядя дцшцнмяк беля чятин иди вя ясас диггят ящалинин даща чох ещтийаъы олан категорийаларынын мцхтялиф мцавинятляр, эцзяштляр, компенсасийалар, тягацдляр верилмяси йолу иля илкин ещтийаъларынын тямин
едилмясиня йюнялдилирди. Башга сюзля, тотал трансформасийа шяраитиндя сосиал сферада йени моделин формалашдырылмасындан дейил, йалныз мювъуд вязиййятдян
чыхыш имканларындан сющбят эедирди. Еля юлкянин щямряйлик мяьзи дя бу стратежи
амилин бир голу кими тяъяссцм етмякдя иди. Та о эцндян башлайараг, азярбайъанлыларын йашадыглары, фяалиййят эюстярдикляри вя чохлуг тяшкил етдикляри дцнйа юлкяляриндя вя хцсусян дя Авропада халгымызын щямряйлик тенденсийасы юзцнц
йцксяк сявиййядя эюстярир.
Тябии ки, Азярбайъанын бейнялхалг имиъинин йцксялишиня тякан верян амиллярдян бири юлкямизин динамик инкишафыдыр. Азярбайъанда мцстягил дювлят гуруъулуьу просеси уьурла давам етдирилир, гаршыда щям дя тарихин бярпа олунмасы,
онун бцтювлцйцнцн тямин олунмасы кими мясул бир вязифя дя дурур. Буэцнкц
милли дювлят гуруъулуьу ишиндя, вятяндашлыг дуйьусунун, миллятя, дювлятя, вятяня
севэи щиссинин эцъляндирилмясиндя тарихя сюйкянмяк вя эяляъяйя эедян йолу даща
мющкям, даща дярин ясаслар цзяриндя салмаг истяйи щямин идеоложи щиссин тязащцрцдцр...
Президент Илщам Ялийев щаглы олараг бяйан едир: "Юлкядя щям сийаси, щям дя
игтисади сащядя ислащатлар ъясарятля апарылыр. Мян там яминям ки, сийаси вя игти126
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сади ислащатлар, игтисади йцксялиш вя демократикляшмя просесляри бир-бирини тамамламалыдыр вя паралел шякилдя щяйата кечирилмялидир. Якс тягдирдя, игтисади
дурум йахшылашмаса, бизим игтисади планларымыз щяйата кечмяся, тябии ки, Азярбайъанда там шякилдя демократик ъямиййятин гурулмасындан сющбят эедя билмяз".
Бу эцн дцнйада милли вя дини зяминдя баш верян гаршыдурмалар, ахан нащаг
ганлар, инсанларын бу мцнагишяляр уъбатындан юз йурд-йувасындан дидярэин
дцшмяси щамыны, еляъя дя бяшяриййятин бир парчасы олан халгымызы ъидди наращат
едир. Зярурят вар ки, сащиб олдуьумуз толерантлыг тяърцбямизи вя мултикултурализм дяйярини бцтцн халглара ашылайаг вя бу йолла дцнйада сцлщцн вя яминаманлыьын бяргярар олмасына юз тющфямизи веряк. Мящз бу миссийаны щяйата
кечирмяк мягсядиля юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийев 2016-ъы или «Мултикултурализм или», 2017-ъи или «Ислам щямряйлийи или», 2018-ъи или «Ъцмщуриййят или», 2019ъу или бяшяриййят фактыны йарадыъылыьында ещтива етдийи цчцн дащи шаир Имадяддин
Нясиминин шяряфиня «Нясими или» вя 2020-ъи или «Кюнцллцляр или» елан едиб, бу истигамятдя юлкя дахилиндя вя хариъдя мягсядйюнлц ишлярин апарылмасы цчцн мцвафиг эюстяришляр вериб.
Доьрудан да мцстягиллик юлкя ислащатларынын мцщцм ясасыдыр. Мцасир демократийанын бяргярар олмасынын тясирли механизмляри сырасында истиглалиййят щялледиъи
рол ойнайыр. Халг щакимиййятинин щяйата кечирилмясинин тямин едилмяси мящз
мцстягил идейалар нятиъясиндя мейдана чыхыр. Бу просес щакимиййятин халг етимадыны вя мцдафиясини ялдя етмясинин ян тясирли вя сынанмыш васитясидир. Бу
мцщцм васитя ъямиййяти ядалятсизликдян вя диктатура тящлцкясиндян горуйур.
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Йекун

"Ветеранлар бизим гызыл фондумуздур. Онлар щяр ъцр гайьы вя щюрмятя лайигдирляр. Азярбайъанын бцтцн иътимаиййяти, бцтцн Азярбайъан халгы билмялидир ки, Икинъи Дцнйа мцщарибясинин
ветеранлары бизим ян язиз, ян мютябяр инсанларымыздыр. Онлара
гайьы эюстярмяк, щюрмят етмяк, онларын бцтцн проблемлярини щялл
етмяк бизим дювлятимизин вя щяр бир дювлят органынын, щяр бир
Азярбайъан вятяндашынын боръудур".
Щейдяр ЯЛИЙЕВ
Бяллидир ки, Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя Азярбайъан ъябщяйя етибарлы
арха олуб вя республикамыздан 700 мин няфяря йахын адам ъябщяйя йолланыб,
онларын 350 миндян чоху мцщарибядя щялак олуб, 123 няфяр Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлцб, 30 няфяр Шющрят орденинин щяр цч дяряъяси иля, 170
мин няфяр ися мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф олунуб. Азярбайъан аьыр
дюйцшлярдя тякъя ъанлы гцввя иля йох, щям дя бол нефти иля иштирак едиб. Бюйцк
Вятян мцщарибяси илляриндя ССРИ-дя щасил олан нефтин 72 фаизини Бакы вериб. Тарихчи-арашдырыъыларын фикринъя, дюйцшя эедян щяр 10 танкын, щяр 10 тяййарянин 7си Бакы нефти иля ишляйиб. Демяли, тарихи гялябянин газанылмасында юн ъябщядя
вурушан азярбайъанлыларла йанашы, арха ъябщядя фядакарлыг эюстярян сойдашларымызын да ямяйи чох бюйцкдцр...
Бир сюзля, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Алманийа цзяриндя газанылмыш тарихи
гялябя бяшяриййяти фашизм таунундан хилас едян ясл ряшадят зяфяри щесаб олунур.
Сямими етираф едилир ки, президент Илщам Ялийевин вя ханымы Мещрибан Ялийеванын ветеранларла эюрцшц онларда хош овгат йарадыр. Щяр эюрцшдя юлкя башчысы
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя халгымызын кечдийи шяряфли дюйцш йолундан сющбят
ачыр, республика ветеранларыны Гялябя байрамы мцнасибятиля тябрик едир. Бирмяналы дейяк ки, президентин Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларына сайьы вя гайьы
иля ящатя олунмуш 2 феврал 2015-ъи ил тарихли "Азярбайъан Республикасындан олан
мцщарибя иштиракчыларынын "1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Гялябянин 70 иллийи" йубилей медалы иля тялтиф едилмяси щаггында", 23 феврал 2015-ил
тарихли "1941-1945-ъи илляр мцщарибясиндя Гялябянин 70 иллик йубилейиня щазырлыг
вя йубилейин гейд олунмасы цзря Тядбирляр Планы"нын тясдиг едилмяси барядя,
еляъя дя 3 апрел 2015-ъи ил тарихдя имзаладыьы "1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян
мцщарибяси иштиракчыларына, щялак олмуш вя йа сонралар вяфат етмиш дюйцшчцлярин
дул арвадларына, арха ъябщядя фядакар ямяйиня эюря орден вя медалларла тялтиф
едилмиш шяхсляря бирдяфялик мадди йардым верилмяси щаггында" сярянъамлары иътимаиййят тяряфиндян дярин разылыг щисси иля гаршыланмыш, ветеранларын бюйцк рущ
йцксяклийиня вя севинъиня сябяб олмушдур. Ябяс йеря дейил ки, дюври мятбуатда,
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радио вя телевизийада мцтямади олараг Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчылары
щаггында мараглы йазылар верилир. Бакы шящяриндя идаря вя мцяссисялярдя, али тящсил оъагларында, назирлик вя ширкятлярдя, еляъя дя юлкямизин районларында тядбирляр, мцщарибя ветеранлары иля эюрцшляр кечирилир. Бюйцк Вятян мцщарибяси
иштиракчыларына олан бу гайьы бялли олдуьу кими, Улу юндяр Щейдяр Ялийевин имзасы иля щяйата вясигя алан 28 ийун 1994-ъц ил тарихли "Ветеранлар щаггында" Ганунда юз щцгуги ясасыны тапмышдыр. Ветеранлара олан диггят вя гайьы,
сярянъамлардан да эюрцндцйц кими, бу эцн онун лайигли давамчысы Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилир.
Эенерал Дадаш Рзайев мцсащибяляриндя эюстярир ки, Щейдяр Ялийев щягигятян, ветеранларын досту вя гайьыкеши олмушдур. Мцдрик шяхсиййят вя дювлят хадими йахшы билирди ки, республикада ветеранлара эюстярилян гайьы тякъя онларын
сосиал проблемляринин щялли дейил, бу, бцтювлцкдя ъямиййятдя йетишмякдя олан
эянъ няслин мяняви-яхлаги вя вятянпярвярлик рущунда тярбийя олунмасында яйани
васитядир. Щазырда юлкямиздя 1342 няфяр Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчысы
вар. Онлара гайьы Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин щямишя диггят мяркязиндядир. Ветеранлара Президент тягацдцнцн верилмяси, онлара бирдяфялик
мадди йардымын эюстярилмяси, мянзил вя автомобиллярля тямин едилмяси, санаторийа вя хястяханаларда пулсуз мцалиъя олунмалары буна бариз нцмунядир.
Бяли, Гялябянин 75 иллийи Вятян севэимизин, вятяндашлыг рущумузун ясас приоритети кими сяъиййя дашыйыр. Бу мцнасибятля арайа-ярсяйя эятирдийимиз китабда
мцмкцн гядяр чалышдыг ки, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя совет аилясинин, халгымызын чякдийи мцсибятляри, йашадыьы аьыр анлары юз рянэиндя, юз бойасында ъилалайаг.
Ялбяття, беш иллик мцщарибяни бцтюв щалда бу китаба йерляшдирмяк мцмкцн дейил.
Биз бу китабда ян азындан, йетишян нясилляря чатдырылмасы ваъиб олан мягамлара
даща чох йер айырдыг.
Бу эцн бир щягигяти щяр кяс чох йахшы билир ки, Бюйцк Вятян мцщарибяси
алман фашизми иля ясл юлцм-дирим савашы олуб. Севиндириъи щалдыр ки, щямин
мцщарибядя кимин гялябя чалаъаьы бялли олмадыьы щалда беля, совет аилясинин,
хцсусиля, Азярбайъан халгынын мцбаризя язми сон дяряъя мющкям олуб. Мящз
бу мющкямлик сайясиндя халгымызын ъясур оьул вя гызлары Вятян цчцн хцсуси
ещтирамла юрняк эюстяриляси, бюйцк миннятдарлыг щисси иля алгышланасы иэидлик,
щцняр эюстярибляр.
Биз бу китабда тякъя Икинъи Дцнйа мцщарибясинин дящшятлярини дадмыш,
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя гящряманлыглар эюстярмиш оьул вя гызларымызын
шяниня севэи чялянэи тохумамышыг, щям дя арха ъябщядя йухусуз эеъяляр
кечирян, эеъя-эцндцз даим иш башында олан фядакар аналарымызын, дул эялинляримизин, ясэяр нишанлысынын щясряти иля говрулан, лакин Вятян уьрунда
ялини ишдян сойутмайан мярд-мярданя гызларымызын щцнярини гызыл ъцмлялярля бойамышыг.
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Щям дя щяр кяси инандырмаьа чалышмышыг ки, бурада йаздыгларымыз халгымызын
гящряман оьул вя гызлары щагда дейилян цтцлц, бяр-бязякли сюзляр дейил, ясл щягигяти анладан фикирлярдир. Биз о фядакарлыглары щяля чох аз габартмышыг, яслиндя,
халгымызын мцщарибядя газандыьы уьурлар даща шанлы сюзлярля ифадя едилмялидир.
Данылмаз щягигятдир ки, яэяр Бюйцк Вятян мцщарибясиндя – алман фашизминя
гаршы мцбаризядя силащ-сурсат, техника ясас эцъ символу идися, нефт ясас дайаг
иди. Мящз Бакы нефти сайясиндя совет аилясинин эцъц даща да артмыш, гялябяйя
инам чохалмышды. Бу, данылмаздыр.
Цмидварыг ки, йцксяк мясулиййят, язм вя мящяббятля щазырладыьымыз бу китаб
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя гящряманлыглар эюстярмиш щямвятянляримизин хатирясиня вя алман фашизми цзяриндя гялябянин 75 иллийиня лайигли тющфя олаъаг.
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АБДУЛЛАЙЕВ МЯМИШ ШАЩБАЗ оьлу
1923-ъц илдя Кцрдямир районунун Мурадхан кяндиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Орта тящсилини доьма кяндиндя алмышдыр. Ушаглыгдан мещрибан, зарафатъыл
олмагла йанашы, йахшы охумаьы иля дя йолдашларындан фярглянирди. Мямиш алты
баъы, бир гардашын ян бюйцйц иди. Атасы Шащбаз киши мцщарибяйя эюндярилмишди.
Она эюря дя аилянин бцтцн йцкц онун цзяриня дцшмцшдц. Еркян йашларындан
ямяк фяалиййятиня башлайараг, бир мцддят колхозда баш мцщасибин кюмякчиси
ишлямиш, сонра кянд дцканы она щяваля едилмишди.
1942-ъи илин ийунунда –19 йашы тамам оланда Вятянин чаьырышына сяс веряряк
кюнцллц орду сыраларына йолланыр. Мямиш Абдуллайев мцщарибяйя эетдийи илк
эцндян юзцнц баъарыглы ясэяр кими эюстярир, верилян тапшырыглары вахтында йериня
йетирир. О, илк дюйцшляря Суворов орденли 399-ъу дивизийанын тяркибиндя Белорусийадан башлайараг, Литва, Курск, Полшанын азад едилмяси уьрунда эедян
дюйцшлярдя ясл гящряманлыглар эюстярир.
Курск дюйцшляриндя эюстярдийи шцъаятя эюря Гырмызы Улдуз ордени вя "Иэидлийя эюря" медалы иля тялтиф олунур.
...Нарев чайы йахынлыьында гызьын дюйцшляр эедирди. Алман гошунлары эцълц
мцщафизя олунур, М.Абдуллайевин дя олдуьу дястяйя мцгавимят эюстярирдиляр.
60 няфяр ясэяр вя 3 пулемйотла дцшмян дястянин ирялилямясиня мане олурду.
Няйин бащасына олурса-олсун дястя дцшмяни эери отуртмалы, гярбя йол ачмалы
иди. Мямиш бу чятин тапшырыьы юз цзяриня эютцрцр. О. сцрцня-сцрцня дцшмянин
йерляшдийи сащяйя чатыр. Ялверишли мювге сечяряк пулемйотуну ишя салыр. Эюзлянилмяз атяшдян сарсылан алман дястяси эери чякилмяйя мяъбур олур. Бу дюйцшдя
дцшмянин 29 ясэяр вя забити мящв едилир, гянимят олараг бир миномйоту, 2 пулемйоту вя 10 тцфянэи яля кечирилир. Дюйцш щяля битмямиш, дцшмяня сарсыдыъы
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зярбя ендирилмямишди. Бунун цчцн Нарев чайыны цзцб кечяряк сащилдя ялверишли
мювге сечмяк лазым иди. Бу чятин иши дя сержант М.Абдуллайев юз цзяриня
эютцрцр. Чайы цзцб кечмяк еля дя чятин олмады. О, диряйин цстцндя цзцб сащиля
чыхан илк дюйцшчц олду. Дярщал пулемйотуну ишя салыб йолдашларынын чайы кечмясиня шяраит йаратды.
Ъясур пулемйотчу М.Абдуллайевин гящряманлыьы сайясиндя щитлерчи ордунун
6 сянэярдян ибарят мющкямляндирмя мювгейи сырадан чыхарылыр. Дцшмян бюйцк
тяляфата мяруз галыр. Лакин дюйцш щяля дя давам етмякдяйди. Гяфил атылан мярмилярдян бири ъясур дюйцшчцнцн йанында партлайыр. М.Абдуллайев йцнэцл йараланыр, пулемйоту ися сырадан чыхыр. О юзцнц итирмир, айаьа галхыб,дцшмян
мювгейиня далбадал ики гумбара атыр. Тцстц думана гарышыр. О, ганы аха-аха
сцрцнцб, йахынлыгдакы алман пулемйотуну яля кечирир. Эери чякилмякдя олан
дцшмяни шиддятли атяшя тутур. Беляликля, Нарев чайынын гярб сащили щитлерчилярдян
азад едилир. Уьурла баша чатан бу эярэин дюйцшлярдя Мямиш Абдуллайевин
шцъаяти команданлыьын диггятиндян гачмыр. 1944-ъц ил сентйабрын 24-дя алай
командири полковник Г.Ф.Токарев М.Абдуллайеви мцкафатландырмаг цчцн
Баш Команданлыьа тягдимат эюндярир.
Ъясур пулемйотчу 1945-ъи ил йанвар айынын 26-да Полша торпаьынын фашистлярдян азад едилмяси уьрунда эедян ганлы дюйцшлярин бириндя гящряманъасына
щялак олур. Чох кечмир ки, тялтиф щаггында фярман гязетлярдя дяръ олунур.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 1945-ъи ил 24 март тарихли фярманы иля сержант Мямиш Шащбаз оьлу Абдуллайевя юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы фяхри ады верилмишдир.
Полша торпаьында дяфн едилмишдир. Адына кцчя вя мяктябляр вар.
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АБДУЛЛАЙЕВ СЯМЯД ЩЯМИД оьлу
1920-ъи илдя Аьдаш районунун Голгяти кяндиндя доьулмушдур. 1937-ъи илдя
Аьдаш Педагожи Техникумуну битирдикдян сонра Аьдаш вя Оьуз районларында
мцяллим ишлямишдир. 1939-ъу илдя Аьдаш Район Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян
щярби хидмятя чаьырылмышдыр. Тибб хидмяти цзря тялим кечдикдян сонра Шимали
Гафгазда щярби ямялиййатлар апаран 18-ъи Ордунун тяркибиндяки 318-ъи атыъы
дивизийанын 1339-ъу атыъы алайында хидмятя башламышдыр.
Керч боьазы… 1943-ъц ил нойабрын 1-и… Крым йарымадасы да дахил олмагла
ятраф яразиляр алман ишьалчы ордусу тяряфиндян зябт едилмишди. С.Абдуллайевин
дахил олдуьу алай Таман йарымадасындан тялатцмлц Керч боьазыны кечяряк гуруйа чыхмыш, мцнасиб мювге тутмушду. Сцбщ тездян дцшмянин танкларла тяъщиз
едилмиш ики пийада дивизийасы десантчыларымызын цзяриня щцъума кечир. Елтиэен
гясябяси истигамятиндя шиддятли дюйцш башлайыр. Тибб хидмяти старшинасы С.Абдуллайев дя йолдашлары иля бирликдя дцшмянин щямлялярини дяф едирди. Дюйцшцн илк
эцнц совет дюйцшчцляри алман ордусунун ийирмийя гядяр якс-щцъумунун гаршысыны алды. С.Абдуллайев эцълц атяш алтында йаралылары чыхарыр, онлара илк тибби
йардым эюстяряряк сыьынаъаглара эятирир, йенидян дюйцш нюгтясиня гайыдырды. Бу,
эцн ярзиндя дяфялярля тякрар олунурду. Артыг иш о дяряъяйя чатмышды ки, дюйцшчцляримиз дцшмянля ялбяйаха дюйцшя эирмишди. Голдан эцълц вя ъялд щярякятляри
иля щамыны щейран едян С.Абдуллайев дцшмяня аман вермирди. О, беля ялбяйаха
вурушларда дцшмянин беш ясэярини мящв едир. Дюйцшлярин бириндя ъясур дюйцшчц
йараланыр. Лакин йарасынын саьалмасыны эюзлямяйяряк тезликля доэма щиссясиня,
йолдашларынын йанына гайыдыр. Ахы дюйцш нюгтясиндя она бюйцк ещтийаъ вар иди.
Дюйцшцн бешинъи эцнц, йяни 1943-ъц ил нойабрын 5-дя Елтиэен гясябясиндя
дюйцш мейданында гящряманъасына щялак олур. Онун гящряманлыьы, шцъаяти
дилдян-диля долашырды. Сямядин шяхси шцъаяти сайясиндя онларла йаралы ясэяр вя
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забит хилас олмуш, 19 дцшмян ясэяри мящв едилмишди. Сонралар Елтиэен гясябяси
дцшмян тапдаьындан азад олунса да ъясур тибб хидмяти старшинасы Сямяд Абдуллайевя буну эюрмяк гисмят олмады.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 1943-ъц ил 17 нойабр тарихли фярманы иля
Сямяд Щямид оьлу Абдуллайевя юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы
ады верилмишдир.
О, Керч шящяри яразисиндяки Елтиэен гясябясиндя дяфн едилмишдир. Сонрадан
318-ъи атыъы дивизийанын иэид ясэяр вя забитляринин шяряфиня Елтиэен гясябясинин
ады дяйишдириляряк “Эеройск” олмушдур.
Доьулдуьу Голгяти кянд орта мяктябиня гящряманын ады верилмишдир.
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АБРАМОВ ВЛАДИМИР ФЙОДОРОВИЧ
1921-ъи илдя Русийа Федерасийасы Пенза вилайятинин Кузнетск шящяриндя щярбчи
аилясиндя анадан олмушдур. 3 йашында йетим галан В.Абрамов бир нечя ил
кимсясиз йашайыр. Сонра Кузнетск Щярби Фювгяладя Комитясинин сядри В.Кудрйашов ону юз щимайясиня алыр. 7-ъи синфи битириб, машын депосунда ишя дцзялир.
Сонралар Бакыйа эялиб бурадакы аероклубда тящсил алыр. 1939-ъу илдя бурада тящсилини баша вурараг Щярби Дяниз Донанмасында хидмятя башлайыр. О, щярби хидмятдя оларкян дя биликлярини артырмаг цчцн даим юз цзяриндя ишляйир. В.Абрамов
1940-ъы илдя И.В.Сталин адына Йейск Щярби Дяниз Авиасийа Мяктябини битиряряк
тяйинатла Балтик донанмасынын 71-ъи гырыъы авиасийа алайына кичик тяййарячи кими
хидмятя эюндярилир. 1941-ъи илин ийун айында щямин алайын пилоту тяйин едилир.
Мцщарибя башлайанда артыг она «И-153» гырыъысы щяваля олунмушду. Эянъ
забит бу гырыъы тяййаря иля Прибалтика, Таллин вя Ленинградын мцдафиясиндя юз
баъарыьыны эюстярир, дцшмяня дяфялярля зярбя ендирир.
1942-ъи илин сентйабр айында Абрамов манга командиры тяйин олунур. 1942ъи илин октйабрында ися она даща мясулиййятли вязифя етибар олунур, ескадрилйа
командиры вязифясиня иряли чякилир. 1942-ъи илин апрел айында дюйцш тапшырыьыны йериня йетиряркян аьыр йараланыр.
Владимир Абрамов 22 ийун 1941-ъи ил тарихиндян 22 апрел 1942-ъи илядяк 308
дюйцш, 70 щцъум, 87 кяшфиййат учушу щяйата кечирмишдир. Бу учушлар заманы
дцшмянин 9 тяййарясини вуруб сырадан чыхармышдыр. 1944-ъц илин ийул айында ися
артыг капитан В.Абрамовун вурдуьу дцшмян тяййаряляринин сайы 20-йя чатмышды.
Щярби тапшырыгларын нцмуняви йериня йетирилмясиндя гящряманлыг вя шцъаят
эюстярдийиня эюря ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 22 ийул 1944-ъц ил фярманы
137

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

иля Владимир Фйодорович Абрамова Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
В.Абрамов мцщарибядян сонра 1948-ъи илин февралына кими донанмада
ескадрилйа командиры кими щярби хидмятини давам етдирир. Али Щярби Щава
Гцввяляринин Щярби Дяниз Донанма курсларыны битиряряк 6-ъы гарышыг авиасийа
дивизийасынын пилотчулуг техникасы цзря мцфяттиши кими фяалиййят эюстярир. Бу фяалиййяти дюврцндя эенерал-майор рцтбясинядяк йцксялир вя ескадрилйа командирлийиндян ССРИ Щава Щцъумундан Мцдафия Гошунлары Баш Гярарэащ ряисинин
мцавини, ССРИ Щава Щцъумундан Мцдафия Гошунлары Баш Команданлыьынын
Мяркязи Команда Мянтягясинин нювбятчи эенералы вязифяляриня иряли чякилир.
1974-ъц илин декабр айындан авиасийа эенерал-майору Владимир Абрамов
хястялийи иля баьлы истефайа эюндярилмиш, Москва вилайяти Балашиха районунун
Зарйа гясябясиндя йашамышдыр.
23 май 1985-ъи илдя вяфат етмишдир. Балашиха шящяр гябиристанлыьында дяфн едилмишдир.
.
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АГАФОНОВ ЭЕОРЭИ МАТВЕЙЕВИЧ
2 май 1921-ъи илдя Русийа Федерасийасы Саратов вилайяти Хвалынск районунун
Йелховка кяндиндя доьулмушдур. 1922-ъи илдя аиляси Новороссийск шящяриня
кючдцйцндян Э.Агафонов орта тящсилини дя бурада баша вурур. О, ушаглыгдан
эями моделляринин гурашдырылмасы иля марагланыр, дянизчилик елминин ясасларыны
юйрянмяйя бюйцк мараг эюстярирди. Еля бу сябябдяндир ки, йухары синифлярдя
охуйаркян артыг Пионерляр сарайы няздиндя “Эянъ дянизчиляр” дярняйиня башчылыг едирди. О, йай тятили эцнляриндя дя бош галмыр, “Октйабр” заводунун су
стансийасында ишя дцзялир.
Эеорэи физики ъящятдян чох эцълц вя ъясарятли иди. Бир дяфя дяниздя фыртына баш
верир. О эюрцр ки, дянизин ортасында бир гайыг чеврилиб. Ъялд цзяряк юзцнц щадися
йериня чатдырыр вя 4 балыгчыны хилас едир. Бу ъясарятиня эюря Суда Хиласетмя Ъямиййятинин ян йцксяк мцкафаты олан “Батанлары хилас етдийиня эюря” дюш нишаны
иля тялтиф олунур.
Орта тящсилини баша вурдугдан сонра Йцнэцл Дальыълар курсуну да битиряряк
бир мцддят су стансийасында матрос ишляйир. Сонра Суда Хиласетмя Ъямиййятинин хиласедиъи стансийасында тялиматчы вя Новороссийск лиманында цчйелкянли
эями капитанынын кюмякчиси олур.
1940-ъы илдя Э.Агафонов Совет Ордусу сыраларына чаьырылыр. О, щярби хидмятдя
оларкян сырави ясэярдян 1-ъи дяряъяли капитана кими йцксялир вя 30 илдян чох Вятяня хидмят едир.
Амансыз мцщарибя ССРИ яразилярини бцрцмцшдц. Юлкянин щяр гарыш торпаьы
уьрунда гызьын дюйцшляр эедирди. 1942-ъи илдя Э.Агафоновун да талейиня бу
аьыр эцнляри йашамаг гисмят олур. 541-ъи атыъы алайынын танк ялейщиня силащлар
бюлмясинин командири кими дюйцшляря атылан Э.Агафонов доьма вятяниндян
тутмуш, Авропа юлкяляринин азад едилмясинядяк узун бир дюйцш йолу кечир.
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О, ушаглыгдан донанмада хидмят етмяйи арзулайырды. Нящайят, 1943-ъц илин
декабрында арзусу щяйата кечир, хидмятини Гара Дяниз Донанмасында сцканчы
кими давам етдирир. Сонра она донанмада даща мясулиййятли вязифя етибар
едилир. Чай эямиляри бригадасынын 241 сайлы зирещли танкер сцканчылары мангасынын
командиры тяйин едилир.
...1944-ъц илин сойуг декабр айы иди. Йугославийанын (инди Хорватийа) Вуковар лиман-шящяриндяки дцшмян груплашмаларынын дармадаьын едилмяси цчцн
эедян дюйцшлярдя Агафонова Опаватса шящяриня десант эедян зирещли гайыгларын атяш нюгтяляринин дягигляшдирилмяси тапшырыьы верилмишди. Алман гошунлары щяр
вяъщля яля кечирдикляри шящяри горумаьа чалышыр, щцъумларыны давам етдирирди.
Э.Агафонов 4 дюйцшчц иля эями артиллерийасынын низамлайыъы мцшащидя
постунда даим дцшмянин щярякятлярини изляйир, эюрдцкляри щяр шей барядя команданлыьа мялумат ютцрцрдц. Сцбщ чаьы Агафонов йахынлашан мотор вя тыртылларын сясини ешидир. Аз кечмир ки, танклар эюрцнмяйя башлайыр. Эеорэи
дянизчиляря дцшмян цзяриндя нязаряти зяифлятмямяйи вя флагман эямиси иля ялагя
сахламаьы тапшырыр. Юзц ися онлара йахынлашан танка тяряф ирялиляйир. Фикирляшмядян ялиндяки автоматдан атяш ачараг, танкын цзяриндяки дюрд ясэяри зярярсизляшдирир. Танк дайанмадан она сары ирялиляйирди. Ялиндяки гумбара иля щядяфи
нишан алыр. Танк гара тцстцйя бцрцнцр. Щямин эцн мягсядйюнлц эюстяриш нятиъясиндя 20 атяш нюгтяси сусдурулур, дцшмянин 14 танкы вурулур, чохлу сайда
ясэяр вя забити мящв едилир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 20 апрел 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Агафонов Эеорэи Матвейевичя Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Мцщарибя битдикдян сонра Э.М. Агафонов Щярби Дяниз Донанмасында
хидмятини давам етдирир. 1952-ъи илдя Али Хязяр Щярби Дянизчилик мяктябини битиряряк, узун илляр Хязяр донанмасынын дюйцш эямиляриндя командир кими фяалиййят эюстярир. 1975-ъи илдя Эеорэи Матвейевич ещтийата бурахылараг Хязяр
Дяниз эямичилийиндя лиман нязаряти мцфяттиши, тялиматчы капитан, Бакы дяниз лиманынын партийа комитяси катиби ишляйир.
Э.Агафонов 19 йанвар 1980-ъи илдя вяфат етмишдир. Бакы шящяриндя Фяхри хийабанда дяфн едилмишдир.
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АЛЛАЩВЕРДИЙЕВ МЦСЕЙИБ АБДУЛЛА оьлу
1909-ъу илдя Аьстафа районунун Даь Кясямян кяндиндя кяндли аилясиндя
дцнйайа эюз ачмышдыр. О, кянддя натамам-орта тящсил алдыгдан сонра бир
мцддят колхозда ишляйир. 1931-ъи илдя эянъ колхозчу кюнцллц олараг Совет Ордусу сыраларына йолланыр. 4-ъц орду 40-ъы гвардийа атыъы дивизийасынын 119-ъу
атыъы алайында хидмятя башлайыр. Щярб сянятиня мараьыны эюрян командир ону
1933-ъц илдя Тифлисдяки щярби пийада гошунлары мяктябиня эюндярир. 1936-ъы илдя
щямин мяктяби битирян эянъ лейтенант ордуда сийаси командир кими хидмятя башлайыр. М.Аллащвердийев щямин мяктяби битирян илк азярбайъанлылардан биридир.
1941-ъи илин ийул айындан о, илк дюйцшляря атылыр. Москва уьрунда эедян амансыз вурушмада юзцнц гящряман, ъясур бир забит кими эюстярир. Бу дюйцшлярдя
эюстярдийи шцъаятя эюря М.Аллащвердийев Гырмызы Улдуз ордени иля тялтиф едилир.
Сонра Харков уьрунда эедян дюйцшляр… Эянъ забитин зяфяр йцрцшц битиб-тцкянмирди. Шящярляр бир-биринин ардынъа дцшмяндян азад едилирди. Чох кечмир ки,
Украйнанын Днепропетровск, Запорожйе, Николайев, Кривой Рог, Кировоград, Молдованын Кишинйов шящярляри ъясур дюйцшчцляримиз тяряфиндян эери алыныр. Беляликля, она гвардийа капитаны щярби рцтбяси верилир.
М.Аллащвердийев Маъарыстан торпаьында бюйцк бир дцшмян групунун мящв
едилмясиндя хцсусиля фярглянир. Бу щадися 13 нойабр 1944-ъц илдя баш верир.
М.Аллащвердийевин команданлыг етдийи баталйон дцшмянин мцдафия хяттини йарараг алайын дюйцш тапшырыьыны уьурла йериня йетирмясини тямин едир.
1944-ъц илин 1 декабр эеъяси Аллащвердийевин баталйонуна даща бир мцщцм
дюйцш тапшырыьы верилир. Баталйон дцшмянин эцълц топ атяши алтында Дунай чайыны
кечяряк саь сащилдя эедян гызьын дюйцшляря гатылыр. Чох мясулиййятли вя аьыр
дюйцшдя баталйон командири шяхсян юзц пулемйоту ишя салараг ясэярлярин сащиля
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чыхмасыны тямин едир. Дцшмян бу эюзлянилмяз зярбяйя давам эятирмяйяряк эери
чякилмяйя башлайыр. Бу дюйцшдя Аллащвердийевин баталйону 500 алман
дюйцшчцсцнц мящв едир, 2200 ясэяр вя забитини ися ясир алыр. 24 силащ, 36 пулемйот, 8 минаатан, 3 автомашын, 10 араба, 2 силащ вя ярзаг анбары гянимят
кими яля кечирилир.
Маъарыстанын пайтахты Будапешт шящяри уьрунда эедян дюйцшлярдя М.Аллащвердийевин дюйцшчцляри хцсусиля фярглянир. Онун баталйонуна 120 дцшмян танкындан ибарят дястянин гаршысыны алмаг ямри верилмишди. Танклар Будапештдя
мцщасирядя галан алман гошунларыны хилас етмяйя тялясирди. Ъясур командирин
гурдуьу пусгу нятиъясиндя дцшмянин 25 танкы, 700 ясэяр вя забити мящв едилир.
Беляликля, алман гошунларынын шящяря эирмясинин гаршысы гятиййятля алыныр.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 1945-ъи ил 24 март тарихли фярманы иля
Мцсейиб Абдулла оьлу Аллащвердийев Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлцр.
Бундан башга майор М.Аллащвердийев Ленин ордени иля дя тялтиф едилмишдир.
1946-ъы илдя ордудан тярхис олунан М.Аллащвердийев узун илляр Газах,
Аьстафа, Товуз районларында рящбяр вязифялярдя, совет вя тясяррцфат ишляриндя
чалышмышдыр. Аьстафа район Халг Депутатлары Совети сядринин мцавини, районларарасы мешя тясяррцфаты идарясинин директору олмушдур. О, динъ иллярдя ССРИ
Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэисинин гызыл медалына вя фяхри дипломуна
лайиг эюрцлмцшдцр. Щарада ишлямясиндян асылы олмайараг Мцсейиб Аллащвердийев
ел-обасында бюйцк щюрмят вя сюз сащиби олмушдур. Инсанлара гайьы иля йанашмыш, имканы дахилиндя онларын проблемлярини щялл етмяйя чалышмышдыр. О, Газах
мащалында щяр заман щюрмятля анылыр вя йад едилир.
19 май 1969-ъу илдя вяфат етмишдир. Доьулдуьу Даь Кясямян кяндиндя
дяфн едилмишдир.
Аьстафа районунун Даь Кясямян кянд орта мяктяби онун адыны дашыйыр.
Аьстафа вя Газах районларында адына кцчяляр салынмыш, эюркямли йерлярдя бцстц
гойулмушдур.
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АСЛАНОВ ЩЯЗИ ЯЩЯД оьлу
1910-ъу ил йанварын 22-дя Лянкяран районунун Эярмятцк гясябясиндя
дцнйайа эюз ачмышдыр. Ибтидаи тящсилини Лянкяран шящяр 1 сайлы орта мяктябиндя
алмышдыр. Еркян йашында атасыны итирдийиня эюря аьыр ишлярдя ишлямяйя мяъбур олмушдур. О, бир мцддят кярпиъ заводунда фящля ишлядикдян сонра комсомолун
эюндяриши иля Загафгазийа щярби щазырлыг мяктябиня эюндярилир. 1924-ъц илдя Бакыда щярби мяктябдя тящсил алыр. 1929-ъу илдя ораны битиряряк Ленинград сцвари
мяктябиня дахил олур. Икииллик тящсилдян сонра Котовски адына ЫЫЫ Бессарабийа
сцвари дивизийасында взвод командири кими фяалиййятя башлайыр.
Икинъи Дцнйа мцщарибяси башлайанда о, Украйна ъябщясиндя хидмят едирди.
1941-ъи ил ийунун 23-ня кечян эеъя алман зирещли гошунлары иля гейри-бярабяр
дюйцшя атылыр. Щязи еля илк дюйцшдяъя юзцнцн баъарыглы бир сяркярдя олдуьуну
сцбут едир. Юз дястяси иля беш ай Донбас ятрафында дцшмянин шиддятли щцъумларыны дяф едяряк, ону аьыр мяьлубиййятя уьрадыр. 1941-ъи илин декабрында Щязийя
даща мцщцм тапшырыг верилир. Дцшмян бюйцк гцввя иля Москва ятрафында мювге
тутмушду. Няйин бащасына олурса-олсун Москва ятрафы мцщасирядян азад едилмяли иди. Щязи юз дястяси иля дцшмян цзяриндя уьурлу ямялиййат кечирир. Алман
гошунларыны эери отуртмаьа наил олур. О, бу дюйцшлярдя эюстярдийи гящряманлыьа
эюря Гырмызы Улдуз ордени иля тялтиф едилир.
Харков вя Сталинград ятрафында эедян дюйцшляр… Щязинин башчылыг етдийи
55-ъи танк бригадасынын дюйцшчцляри дцшмяня аьыр зярбяляр ендирирляр. Онлар вуруша-вуруша 40 км-дян артыг йол гят едяряк, Сталинград-Салск дямирйолуну яля
кечирирляр. Алманлары сыхышдырыб Сталинграда эедян ясас маэистралдан да мящрум
едирляр. Щ.Аслановун командир олдуьу танк бригадасы дцшмянин хейли ъанлы
гцввясини вя техникасыны сырадан чыхарыр.
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Аслановун дюйцшчцляринин уьурлары давам едир. Котелниково йахынлыьында
эедян дюйцшлярдя дцшмянин 30-а йахын якс-щцъумунун гаршысы мящарятля алыныр,
чохлу сайда ъанлы гцввя, 30 танк, 50 автомобил сырадан чыхарылыр. Команданлыьын дюйцш тапшырыьыны нцмуняви йериня йетирдийиня, бу заман хцсуси гящряманлыг вя шцъаят эюстярдийиня, табелийиндя олан щиссяляря баъарыгла рящбярлик етдийиня
эюря полковник-лейтенант Щ.Асланов 1942-ъи ил декабрын 22-дя Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлцр.
О, даим щярби билийини артырмаьа сяй эюстярирди. Йцксяк баъарыьа малик олан
Щ.Асланов 1943-ъц ил декабрын 17-дян 1944-ъц ил апрелин 6-на кими Зирещли Танк
Гошунлары Академийасында тящсилини давам етдирир вя йенидян доьма гвардийа
танк бригадасына гайыдыр. 13 март 1944-ъц илдя она танк гошунлары эенералмайору рцтбяси верилир.
1944-ъц илин ийуну… Бригада Белорусийа вя биринъи Прибалтика ъябщясини йармаьа мцвяффяг олур. Белорусийанын бир сыра ири шящяр вя дямирйоллары азад едилдикдян сонра Аслановун дюйцшчцляри Вилнцс цзяриня щцъума кечир. Тезликля
фашист команданлыьынын чякдийи мцдафия сядди дармадаьын едилир. Бу дюйцшдяки
инамлы гялябяйя эюря гвардийа танк бригадасы Гырмызы Байраг ордениня, эенерал
юзц ися икинъи дяряъяли Суворов ордениня лайиг эюрцлцр.
1944-ъц ил августун 1-дя Аслановун бригадасы башга орду бирляшмяляри иля
бирликдя Йелгава шящярини дцшмяндян азад едир. О, Волгадан башламыш Балтик
дянизинядяк бцтцн дюйцшлярдя юзцнц баъарыглы сяркярдя, фитри истедад сащиби
кими эюстярмишди. Тякъя 1944-ъц илин щцъум ямялиййатлары заманы 8 дяфя Али
Баш Команданлыг тяряфиндян тяшяккцр алмышды.
Икинъи Дцнйа мцщарибясинин илк эцнляриндян дюйцшлярдя иштирак едян Щ.Асланов эюстярдийи иэидлийя вя шцъаятляря, команданлыьын тапшырыьыны ляйагятля йериня
йетирдийиня эюря дяфялярля орден вя медалларла тялтиф едилмишдир. Онун 55-ъи ялащиддя танк бригадасынын шцъаяти нятиъясиндя фелдмаршал Манштейнин танк ордусу
дармадаьын едилир. Бу дюйцшдя дцшмянин 45 танкы мящв едилир вя 13-ц яля кечирилир.
14.08.1944-ъц ил тарихли тялтиф сянядиндя эенерал Щязи Аслановун икинъи дяфя
Совет Иттифагы Гящряманы адына тягдим едилмяси эюстярилир. Сяняддя гейд едилир:
"23-30 ийун 1944-ъц илдя Щязи Аслановун рящбярлик етдийи 55-ъи танк бригадасы
580 йашайыш мянтягясини азад етмиш, дцшмянин 18 танк, 118 автомашыныны мящв
етмиш, алман ордусунун 580 забит вя ясэярини ясир эютцрмцшдцр. Березина чайыны
биринъи кечяряк Вилейка шящярини азад етмишдир".
Эенерал-майор Щ.Асланов Белорусийа ъябщясиндяки шцъаятиня эюря икинъи
дяфя йцксяк ада тягдим едился дя, ССРИ щярби рящбярлийиндя тямсил олунан ермяни эенерал И.Баграмйан буна манечилик тюрядир. Юлцмцндян 46 ил сонра щагг
юз йерини тапыр. 1991-ъи илдя Щ.Асланова икинъи дяфя Совет Иттифагы Гящряманы
ады верилир.
144

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

24 йанвар 1945-ъи ил… Латвийанын Прийекуле шящяри йахынлыьындакы Лиепайа району… Командирлярин мцшащидя мянтягяси йахынлыьында 15 йцксяк
рцтбяли забит топлашараг дюйцшцн эедишатыны мцзакиря едирдиляр. Щ.Асланов
да бу забитлярин арасында иди. Кянардан Щ.Аслановун дурдуьу нюгтяйя зенит
гурьусундан бир мярми атылыр. Сталинграддан Балтик сащилляринядяк дюйцш йолу кечян
халгымызын иэид оьлу Щязи Асланов аьыр йараланыр.
Щязи Асланова икинъи дяфя Совет Иттифагы Гящряманы адынын верилмясиндя
мцстясна хидмятляри олмуш йазычы-журналист Муса Баьыровун "Сяркярдянин талейи" адлы сянядли китабында дейилир: "Бегиашвили Щязи Аслановун шяхси щякими олмушду…Бегиашвили иля Тбилисидя онун евиндя эюрцшдцм. О деди: "Щ.Асланов
йаралананда мян орда йох идим. Лакин 5 дягигя сонра юзцмц ора чатдырдым.
Вязиййяти аьыр иди. Она тяъили тязя ган кючцрмяк лазым иди. Мян Щязинин йанына
узандым ки, юз ганымдан 500 грам она кючцрцлсцн. О, йаваш-йаваш юзцня
эялмяйя башлады. Щятта бизимля зарафат да едирди. Ону Москвайа апармаг цчцн
хцсуси тяййаря эялди. Щязинин хащиши иля ону Москвайа гядяр мян мцшайият етмяли идим. Амма мяни зорла онун йанындан айырыб башга иш далынъа эюндярдиляр. Бу, ялбяття, гясдян едилирди. Щязи Асланов юлмямяли иди. Йараланандан
сонра о, дцз 23 саат саь галды. Бу мцддятдя ону Москвайа апармаг цчцн айрылан тяййаря дя о йатан евин архасында дайанмышды". Бегиашвилинин фикиринъя,
Щ.Асланов гятля йетирилиб". Щязи Аслановун гятлини онун дахил олдуьу Прибалтика
ъябщясинин команданы, ермяни Иван Христофорович Баграмйан тяшкил етмишди.
Чцнки Щ.Аслановун юлцмц дюйцшцн эетдийи йердян чох узагда, команда мянтягясиндя вя юз ордумузун ачдыьы мярми атяшиндян сонра мцмкцн олмушдур.
Щ.Асланов Бакыда Шящидляр хийабанында дяфн едилмишдир. Гябри цзяриндя
гящряманын абидяси уъалдылмышдыр
О, Икинъи Дцнйа мцщарибяси заманы эюстярдийи шяхси иэидлик вя шцъаятя эюря 3
Гырмызы Байраг ордени, 2-ъи дяряъяли Суворов ордени, Александр Невски ордени,
1-ъи дяряъяли Вятян мцщарибяси ордени, 2 Гырмызы Улдуз ордени вя бир сыра медалларла тялтиф олунмушдур.
1969-ъу илдя Щязинин вятяни Лянкяранда онун ев-музейи ачылмыш, 1983-ъц ил
майын 8-дя Лянкяран шящяринин мяркязиндя онун язямятли щейкяли уъалдылмышдыр.
Щаггында сянядли филмляр вя “Сизи дцнйалар гядяр севирдим” адлы бядии филм
(1985) чякилмишдир.
Бакыдакы кцчялярдян вя метро стансийаларындан бири Щязи Аслановун адыны
дашыйыр.
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БАЬЫРОВ МЦСЕЙИБ БАЬЫР оьлу
1915-ъи илдя гядим Эянъя шящяриндя доьулмушдур. 1931-ъи илдя орта мяктяби
битирдикдян сонра, Бакы шящяриня эяляряк Дянизчилик Техникумуна дахил олур.
1933-ъц илдя техникуму мцвяффягиййятля битиряряк доьулдуьу Эянъя шящяриня
эялир вя бурада тохуъулуг комбинатында уста кюмякчиси кими ямяк фяалиййятиня
башлайыр.
1941-ъи илдя Совет ордусу сыраларында щярби хидмятя чаьырылыр. Онун дюйцш
йолу 1942-ъи илдя Волга чайы ятрафиндан башлайыр. О заман ъябщядя М.Баьыров
кими ъясур командирляря бюйцк ещтийаъ вар иди. Она эюря дя тящсилини артырмаг
цчцн ону Кемерово Пийада Гошунлары Щярби мяктябиня эюндярирляр. 1943-ъц
илдя мяктяби битиряряк кичик лейтенант рцтбясиндя 69-ъу гвардийа атыъы дивизийасынын 206-ъы гвардийа атыъы алайына тагым командири тяйин едилир. Онун илк
дюйцшц Украйна ъябщясиндян башлайыр.
9 сентйабр 1943-ъц илдя алман ордусу Украйнанын шимал-гярб истигамятиндян
Полтава вилайятинин Зенков шящяриня доьру ирялиляйирди. Кичик лейтенант Баьыров
вя онун дястяси шящярин йахынлыьындакы тяпяни инамла мцдафия едирди. М.Баьыров пулемйоту иля дцшмянин юндя эялян 28 ясэярини мящв едир. Лакин алман
танклары вя 400-я йахын ясэяри дурмадан ирялиляйирди. Гвардийачыларын мцдафия
етдийи яразидя бир-биринин ардынъа мярмиляр партлайырды. Дцшмян топу Баьыровун
мювге тутдуьу йеря йахын мясафядя иди. О, сцрцня-сцрцня топа бир аз да йахынлашыр. Онун атдыьы гумбара дцз щядяфя дяйир. Дцшмян топу сусур. Аз кечмир
ки, дцшмянин цч танкы йахынлыгда эюрцнцр. Баьыровун гумбарасы ирялидя эялян
танкы сусдурур. Диэяр дюйцшчцляр дя о бири танклары сырадан чыхарырлар.
Вахт ютдцкъя дюйцш гызышырды, атылан мярмиляр торпаьы гвардийачыларын башына
совурурду. Пулемйотларын, гумбараатанларын сясиндян гулаг тутулурду.
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Дцшмян щцъумларыны даща да кяскинляшдирмишди. Эянъ лейтенантын пулемйоту
дцшмянин цстцня од яляйирди. Тякъя юзцнцн шцъаяти сайясиндя 100-дян артыг
алман ясэяри мящв едилмишди. Дцшмян кичик дястянин гаршысында таб эятирмяйяъяйини дярк едяряк эери чякилмяйя мяъбур олур. Бу дюйцшдя дцшмянин 250дян артыг ясэяр вя забити юлдцрцлцр, 3 танкы, 1 топу мящв едилир. Беляликля
Баьыровун вя онун дястясинин гящряманлыьы сайясиндя Украйнанын бу кичик
яразиси дцшмяндян азад едилир. Бу дюйцшдя М.Баьыров бир нечя йердян йараланыр. Щоспиталда мцалиъя алдыгдан сонра доьма щиссясиня дюняряк зяфяр
йцрцшцнц Авропада давам етдирир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 22 феврал 1944-ъц ил тарихли фярманы иля
Мцсейиб Баьыр оьлу Баьырова Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
9 май Гялябя эцнцнц щоспиталда гейд едян капитан М.Баьыров, 1945-ъи илин
октйабр айында ещтийата бурахылараг доьма Вятяня дюнцр. 1946-ъы илдя Бакы
Тиъарят Техникумуну битиряряк бир нечя ил “Нефтчаланефт” нефт-мядян идарясинин
эеоложи кяшфиййат цзря ряиси вязифясиндя ишляйир. Сонра “Гарадаьнефт” идарясинин
тящъизат шюбясиндя чалышыр. Мцсейиб Баьыров щарада ишлямясиндян асылы олмайараг республика эянъляринин щярби вятянпярвярлик рущунда тярбийя олунмасында
фяал иштирак етмишдир. О, узун мцддят Люкбатан гясябясиндя универмаьын директору олмушдур.
О, 17 май 1981-ъи илдя вяфат етмишдир. Бакы шящяриндяки 2-ъи Фяхри хийабанда
дяфн едилмишдир. Адына кцчя вар.
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БАЛАНДИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
1921-ъи илдя Бакы шящяриндя нефтчи аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Ушаглыьы
фящля гясябяси олан Ямиръанда кечмишдир. Бакыда натамам орта тящсил алдыгдан
сонра Машынгайырма заводунда торначы ишлямишдир.
Баландин ишляйя-ишляйя Бакы аероклубунда тящсилини давам етдирир. 1941-ъи
илдя Совет Ордусу сыраларында щярби хидмятя чаьырылыр. Ордуда хидмят едян
заман Баландини Сталинград Авиасийа Щярби мяктябиня охумаьа эюндярирляр.
О, курсант оланда артыг мцщарибя башламышды. Щяр йердян топ-тцфянэ сясляри эялирди. Мяктяби битирдикдян сонра ону 18-ъи Гвардийа гырыъы авиасийа алайына пилот
тяйин едирляр. Щямин вахт алай арха ъябщядя гярарлашмыш Сибир Щярби Даирясинин
5-ъи ялащиддя авиасийа бригадасынын тяркибиндя иди. Артыг ийун айындан Баландинин хидмят етдийи щисся Русийанын Ржев районунда дюйцшя эирир. Онун кечдийи
дюйцш йолу Украйна ъябщясиндян тутмуш Белорусийа, Прибалтика вя Шярги Пруссийайа кими узаныр.
1943-ъц илин феврал айында команданлыг гырыъы тяййаря ескадрилйасына башчылыг
етмяйи эянъ лейтенант В.Баландиня етибар едир. Командир бу тяйинатында йанылмамышды. Билирди ки, Бакы тяййарячиляр мяктябинин йетирмяси бу ишин ющдясиндян лайигинъя эяляъяк. Бир дяфя Баландинин кешик чякдийи районда ики алман
тяййаряси эюрцнцр. Щаванын булудлу олмасы ъясур пилота тяййаряляри нормал излямяйя имкан вермирди. Баландинин идаря етдийи гырыъы тяййаря илдырым сцряти иля
дцшмян тяййаряляриня йахынлашыр. Ардыъыл зярбядян дцшмян тяййаряси гара
тцстцйя бцрцнцр, сонра икинъи тяййаря аловланыр.
Баландин бцтювлцкдя мцщарибя эедян дюврдя 228 дюйцш учушу кечирмиш,
20 щава дюйцшцндя иштирак етмиш вя шяхсян 16 алман тяййарясиня мящв етмишдир.
148

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

1944-ъц илдя ъясур тяййарячийя гвардийа баш лейтенанты щярби рцтбяси верилир.
30 декабр 1944-ъц илдя В.Баландин даща бир аьыр дюйцшя эирир. Бу онун сон
дюйцшц олса да, адыны мцщарибя тарихиня гызыл щярфлярля йазмаьы баъарыр. Литва
яразиляри дя бир-биринин ардынъа дцшмян ъайнаьындан азад едилирди. Артыг Мариамполе яйалятинин Вилкавишкис, Кибартай, Калварийа шящярляри гящряман дюйцшчцляр тяряфиндян эери алынмышды. Вирбалис шящяри уьрунда гызьын дюйцш эедирди.
В.Баландин йолдашлары иля бирликдя дюйцшя эирир. Чох кечмир ки, ики алман тяййаряси алова бцрцнцр. Амма В.Баландинин идаря етдийи тяййаря дя вурулмушду.
О, йанан тяййарядян юзцнц йеря атыр. Лакин мясафя аз олдуьундан парашцт ачылмыр. Зярбля йеря чырпылан Баландин 2 саат юлцмля мцбаризя апарыр вя эюзлярини
ябяди олараг йумур.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 19 апрел 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Владимир Александрович Баландиня юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы ады
верилмишдир.
Литва Республикасынын Мариамполе (Капсукас) шящяриндя дяфн едилмишдир.
Бакы шящяриндя бцстц гойулмуш, мяктяб вя кцчялярдян бириня ады верилмишдир
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БАЙРАМОВ ИСМАЙЫЛ ХЯЛИЛ оьлу
1910-ъу илдя Русийа Федерасийасы Ставропол дийары Эеорэийевск вилайятинин
Долиновка кяндиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Яслян Эцръцстандан олан Исмайылын атасы Хялил киши Борчалы мащалынын Сарван кяндиндян, анасы Тамам ханым
ися Эюрархы кяндиндян иди. Борчалыда йашайыш тярзи йахшы олмадыьы цчцн Хялил
киши аиля гурдугдан сонра Русийа Федерасийасына кючмяйи гярара алыр. О, бурада бир мцддят рус мцлкядарларынын тясяррцфатында чобанлыг едир. Еля аилянин
бюйцк ювлады Исмайыл да ушаг вахтларындан атасына бу сащядя йахындан кюмяк
едирди. Ушаг олмасына бахмайараг бяркя-боша дцшмцш, щяйатын щяр цзцнц
эюрмцшдц. Аиля вязиййяти чятин олдуьуна эюря Исмайыл йалныз 1922-ъи илдя охумаьа имкан тапыр. Эеорэийевск шящяриндя ъями беш ил охуйур. Бу илляр ярзиндя
Исмайыл гывраг, ъясур бир оьлана чеврилир. Артыг ушаглыг илляри эеридя галмышды.
Исмайылдан сонра аилядя беш ювлад бюйцйцрдц. Она эюря дя валидейнляриня
кюмяк етмяк мягсядиля о, тящсилини йарымчыг бурахыб колхозда ишлямяйя башлайыр.
1927-ъи илдя дювлят бу бюлэядя мяскунлашан азярбайъанлылара торпаг, малгара вя с. тясяррцфат имтийазлары верир. Еля щямин иллярдя бурада йашайан азярбайъанлылардан ибарят хутор-йашайыш мянтягяси йарадылыр. Онлара санки йени бир
няфяс верилмишди. Щамы айры-айрылыгда няся бир ишля башыны гатырды. 1929-ъу илдя
хуторда коллектив тясяррцфат (колхоз) йарадылыр. Бу тясяррцфата дювлят хадими,
щяким-педагог Няриман Няримановун ады верилир. И.Байрамов 1933-ъц илдя
севиб-сечдийи Мялейкя адлы бир ханымла аиля гурур. Ишэцзарлыьы, ъясаряти ону
чалышдыьы колхозда ъамаатын эюзцндя уъалтмышды. Еля эянъ йашларында партийа
сыраларына иряли чякилиб, тясяррцфата рящбяр сечилир. И.Байрамов ъамаатын вя рящбярлийин етимадыны доьрулдур. Ишлядийи мцддятдя щеч кимин щаггына тохунма150

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

йараг ядалятли гярарлар верир. О, Икинъи Дцнйа мцщарибяси башлайана гядяр доьулдуьу Долиновка кяндиндя колхоз сядри вязифясиндя чалышыр. Колхоз мящсулдарлыьы илдян-иля артырараг, дийарда ян габагъыл йерлярдян бирини тутур.
Артыг алман ордусу ССРИ цзяриня щцъума кечмишди. Чох йердя амансыз
мцщарибя эедир, кяндляр, шящярляр бу мцщарибянин тясириндян харабалыьа чеврилирди. Бу аъы хябяр Исмайыл Байрамова чатанда гярара алыр ки, о да вятянини
севян бир оьул кими мцщарибяйя эедиб боръуну йериня йетирсин. Лакин арха ъябщядя Исмайыл кими оьуллара даща чох ещтийаъ варды. Юлкядя ярзаг гытлыьы йаранмышды. О, колхозда галыб, кянд тясяррцфаты мящсулларынын щасилаты иля мяшьул олур.
Нящайят, амансыз мцщарибя Ставропол торпаьыны да ъайнаьына алыр. Алман
фашистляри бу йерляри ишьал едир. Артыг Исмайылын кичик гардашы Мящяррям мцщарибядя вурушурду, Исрафил ися курсант формасы эеймишди. И.Байрамов мцщарибянин неъя аьры-аъылы олдуьуну, щансы фялакятляр эятиряъяйини йахшы билирди. Она
эюря дя о, йолдашларыны башына топлайыб мцщарибянин эедишаты щаггында онлары мялуматландырыр, мящсулдарлыьы артырмаг барядя ъамаата дцзэцн йол
эюстярирди. 1943-ъц ил йанварын 21-дя Ставропол, 26-да Армавир, Кубан чюлляри, нефт шящяри олан Майкоп вя Краснодар кими шящярляр бир-биринин ардынъа
азад едилир.
Бу вахт Исмайыл рящбярлийя кюнцллц мцщарибяйя эетмяк истядийини билдирир вя
сянядлярини йерли щярби комиссарлыьа тягдим едир. Нящайят, 1943-ъц ил ийунун
6-да кянд ъамааты ону мцщарибяйя йола салыр.
Исмайыл Байрамов 1-ъи Украйна ъябщяси 60-ъы орду 181-ъи атыъы дивизийасынын
243-ъц атыъы алайында гуллуг едирди. О бу дивизийанын тяркибиндя Житомир, Новгород, Волын, Ровно, Здолбунов, Полша, Днепр сащилляри бойунъа узун бир
дюйцш йолу кечир. Онун дяфялярля дцшмян ящатясиндян саь-саламат чыхмасы тякъя
дюйцш йолдашларыны, рящбярлийи дейил, дцшмяни беля мат-мяяттял гоймушду. Физики
ъящятдян эцълц олан Исмайыл ялбяйаха дюйцшдя дцшмяня аман вермирди. 1944ъц илин сонларында яразиляримизи дцшмяндян азад едян заман Исмайыл рота йолдашларындан айры дцшяряк алманларын мцщасирясиндя галыр. Беля ялбяйаха
дюйцшдя Исмайыл 40 няфяр алман ясэярини мящв едир.
1945-ъи ил февралын 10-у... Сойуг бир гыш эцнц иди. Артыг шиддятли дюйцшляр Шярги
Пруссийа яразисиндя эедирди. Дюйцшчцяр старшина И.Байрамовун рящбярлийи алтында Ноймаркт (инди Сырода-Слйонска, Полша) дямирйол ваьзалыны мцдафия едирдиляр. Гыса сакитликдян сонра алман гошунлары стансийайа щцъума кечир.
И.Байрамов еля бил буну яввялъядян дуймушду. Онун цчцн дя дюйцшчцляр
сцрцня-сцрцня ирялиляйяряк даща ялверишли йердя – кющня сянэярлярдя юзляриня
мювге тутмушдулар. Бурадан алман ясэярляри ачыг-айдын эюрцнцрдц.
Алман минаатанлары стансийайа зярбя ендирмякдя давам едирди. Зярбянин
эцъцндян ял пулемйоту вя бир нечя силащ-сурсат сырадан чыхмышды. Дюйцшчцляри151
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миз даща ялверишли мювге тутмаг цчцн дямирйол хяттиня йахынлаша билмирдиляр.
Дюйцшцн беля аьыр вя бющранлы мягамында И.Байрамов дцшмянин мешядя йерляшян минаатанларыны мящв етмяк гярарына эялир. Атяш алтында сцрцня-сцрцня минаатанлара йахынлашыр вя бир нечя гумбараны онлара тяряф атыр. Минаатанларын
сяси йерли-дибли кясилир. Ъялд дюйцшчцлярин йанына дюняряк дейир: «Наращат олмайын, биз галиб эяляъяйик!»
Алманлар дайанмаг билмир, щцъумларыны давам етдирирдиляр. Стансийанын
демяк олар ки, лап он аддымлыьында идиляр. И.Байрамов айаьа галхыб “Вятян
уьрунда иряли!” дейяряк дцшмянлярин цзяриня шыьыйыр. Ардынъа бцтцн дястя она
гошулур. Ялбяйаха дюйцш башлайыр. Исмайыл ялиндян йараланмасына бахмайараг
юн ъярэялярдя вурушурду. Шяхсян юзц автоматла 30, ялбяйаха дюйцшдя ися 12
алман ясэярини мящв етмишди.
Исмайыл вуруша-вуруша дюйцшчцляриндян аралы дцшцр. Артыг щяр тяряфдян
алман ясэярляри иля ящатя олунмушду. Ъясур старшина ясир дцшмямяк цчцн вахт
итирмядян цзяриндя олан гумбараны она йахынлашан алман ясэярляриня тяряф атыр.
Гялпялярдян юзц дя йараланыр. Эцъля дя олса айаьа галхыб икинъи гумбараны
партладыр. Бу партлайыш нятиъясиндя онунла бярабяр онларла дцшмян ясэяр вя забити юлдцрцлцр. Щямин эеъя И.Байрамовун шцъаяти нятиъясиндя дцшмянин дюрд
якс-щцъумунун гаршысы алыныр вя йцзя йахын дюйцшчцсц мящв едилир. О, Полша
торпаьында гящряманъасына щялак олур.
Исмайыл Байрамов Полша Республикасынын Сырода Слйонска шящяри йахынлыьында дяфн едилмишдир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 10 апрел 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Исмайыл Хялил оьлу Байрамова юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы ады
верилмишдир.
Доьма кяндиндя бцстц гойулмушдур, адына кцчя вар.
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БЦНЙАДОВ ЗИЙА МУСА оьлу
1923-ъц ил декабр айынын 21-дя Астара шящяриндя зийалы аилясиндя дцнйайа
эюз ачмышдыр. О, атасынын сайясиндя щяля ушаглыгдан яряб дилини юйряняряк
«Гурани-Кярим»и сярбяст шякилдя охумаьы баъарырды. З.Бцнйадов аилядя алты
ушагдан ян бюйцйц иди. Хидмяти иши иля ялагядар атасы Эюйчайа эюндярилдийиня
эюря, З.Бцнйадов орта мяктяби бурада битирмишди.
1939-ъу илдя орта тящсилини баша вуруб, сянядлярини Бакыдакы тяййарячилик мяктябиня верир. Лакин тибби комиссийадан кечя билмир. Ики илдян сонра Бакы Али
Цмумгошун Командирляр Мяктябиня дахил олур. З.Бцнйадов 1941-ъи илин майында мяктяби лейтенант рцтбясиндя битиряряк щярби хидмятя йолланыр. Онун
дюйцш йолу Бессарабийадан башлайыр. Днестр чайы цзяриндяки Бендеры лиман шящяриндя илк дюйцшя эирир.
О, Украйна, Молдова, Моздок, Туапсе, Белорусийа, Полша уьрунда эедян
дюйцшлярдя фяал иштирак едяряк, Берлинядяк узун вя шяряфли дюйцш йолу кечмишдир.
Бцнйадов Шимали Гафгаз ъябщясиндя вурушаркян Волга матросларындан тяшкил
олунмуш 120 няфярлик ротайа башчылыг едирди. З.Бцнйадов щямишя сюзцн дцзцнц
дейяр, щаггы нащагга вермязди. Она эюря дя рящбярликля тез-тез мцбащисяляри
дцшцрдц. Еля бу сябябдяндир ки, ону ъязаландырмаг цчцн ъяримя бюлцйцня
эюндярирляр. Лакин юзцнцн шяхси давранышы сайясиндя бурада ъяза чякян ясэярлярин щюрмятини газанмаьа наил олур. Буну диггятдян гачырмайан команданлыг
Бцнйадова ъяримя ротасына башчылыг етмяйи тяклиф едир. О бу тяйинаты щеч фикирляшмядян гябул едир.
1945-ъи ил йанвар айынын 14-ц... Сойуг бир гыш эцнц иди. Кцляк гары совурараг
ясэярлярин сифятиня чырпырды. Беля аьыр вязиййятдя Зийа Бцнйадовун 123-ъц ялащиддя ротасынын ясэярляриня Пилитса чайыны кечяряк мцщцм стратежи яразини яля ке153
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чирмяк тапшырыьы верилмишди. Капитан З.Бцнйадов юз ротасы иля Мангушев мцщарибя мейданындан Пулавы истигмятиндя дюйцшя атылыр. Эцнцн сонунадяк ясэярляримиз 12 км ирялиляйиб чайы кечяряк мцщцм стратежи ящямиййят кясб едян
кюрпцнц яля кечирир. Алманлар няйин бащасына олурса-олсун эянъ капитанын башчылыг етдийи ротаны орадан сыхышдырыб чыхармаьа чалышырды. Дцшмянин атдыьы мярмиляр ротанын лап йахынлыьына дцшяряк партлайыр, онлары ъидди иткиляря мяруз
гойурду. Щцъумлар даща да кяскинляшмишди. З.Бцнйадов йараланмасына бахмайараг бу щцъумларын гаршысында таб эятирир, фцрсят дцшян кими онлара яксзярбяляр ендирирди. Силащ-сурсат гуртармаг цзря иди. Беля олдугда ъясур
командир юз дюйцшчцляриня ялбяйаха дюйцшя эирмяйи ямр едир. Бюлцйцн гаршысында давам эятирмяйян щитлерчиляр эери чякилир. Беляликля, капитан Бцнйадовун
команданлыьы алтында 123-ъц рота Полшанын Варка шящяринин ъянуб-гярбиндя
йерляшян Палчев йашайыш мянтягяси яразисиндя, ясас гцввяляр эялиб чыхана гядяр,
Пилитса чайы цзяриндяки 80 метрлик миналанмыш кюрпцнц яля кечиряряк дцшмянин
арамсыз щцъумларындан горуйуб сахлайа билир. Бу мцддят ярзиндя рота ъидди
тяляфата уьрамышды. 670 няфяр дюйцшчцдян ъями 47 няфяри саь галмышды. Чохлу иткийя мяруз галмасына бахмайараг, 89-ъу гвардийа дивизийасынын ясэярляри эялиб
чыхана гядяр рота дцшмянин 160 ясэяр вя забитини юлдцрмцш, 45 ясэярини ясир
эютцрмцш, 5 ядяд алтылцляли миномйот, 3 топ, чохлу сайда автомат, тцфянэ, сурсат, ярзаг вя башга гянимятляр яля кечирмишди.
Рота командири капитан З.М.Бцнйадов эюстярдийи шяхси шцъаятя эюря ССРИ
Али Совети Ряйасят Щейятинин 27 феврал 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Мцщарибя баша чатдыгдан сонра о, бир мцддят Берлинин ян нцфузлу району
олан Панковда комендантын кюмякчиси вязифясиндя ишляйир. Берлинин тясяррцфат
вя мядяниййят сащяляриндя фяал иштиракына эюря о, “Артур Беккер” вя “Ваффенбрудершафт” гызыл медаллары иля тялтиф олунур.
Ордудан тярхис олундугдан сонра З.Бцнйадов 1946-ъы илдя Москва Шяргшцнаслыг Институтуна дахил олур. 1950-ъи илдя ися щямин институтун аспирантурасына
гябул едилир. О, 1954-ъц илдя Москвада намизядлик диссертасийасы мцдафия едяряк, доэма вятяниня дюнцр вя Азярбайъан ЕА-нын Тарих Институтунда елми ахтарышларыны давам етдирир. О, 1959-ъу иля кими Азярбайъан Дювлят Университетинин
шяргшцнаслыг факцлтясиндя мцяллим, 1964-ъц илдя ися Азярбайъан ЕА-нын Йахын
вя Орта Шярг Халглары Институтунда "Орта ясрляр тарихи" шюбясинин рящбяри ишляйир.
Еля щямин илдя докторлуг диссертасийасы мцдафия едяряк, тарих елмляри доктору
елми дяряъяси алыр. 1965-ъи илдя Али Аттестасийа Комиссийасынын гярары иля она
профессор дяряъяси верилир. О, Тцрк Тарих Курумунун мцхбир цзвц, 1976-ъы
илдян ися Елмляр Академийасынын щягиги цзвц сечилмишдир. Эюркямли алим узун
илляр тядгигатларла мяшьул олараг, бир сыра ясярляри, о ъцмлядян албан тарихчиси
154
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М.Гошун "Албан хроникасы" ясярини инэилис дилиндян, Я.Бакувинин "Абидялярин
хцласяси вя гцдрятли щюкмдарын мюъцзяляри" вя Нясявинин "Султан Ъялаляддин
Манкбурнин щяйатынын тясвири" ясярлярини яряб дилиндян рус дилиня тяръцмя етмишдир.
З.Бцнйадов 1981-ъи илдя Азярбайъан Елмляр Академийасынын Шяргшцнаслыг
Институтунун директору вязифясиня тяйин олунур. 1990-ъы илдя ися Азярбайъан
ЕА-нын витсе-президенти сечилир. Эюркямли алим даим юз цзяриндя чалышыр, йенийени наилиййятляр ялдя едирди. О, 1991-ъи илдя профессор Васим Мяммядялийевля
бирликдя Гуранын Азярбайъан дилиня тяръцмясини баша чатдырыр. Бюйцк мясулиййят вя зящмят тяляб едян бу ишя эюря о, Щаъы Зейналабдин Таьыйев адына
мцкафата лайиг эюрцлцр. 1992-ъи илдя о, цмуми сясвермя йолу иля йенидян Шяргшцнаслыг Институтунун директору тяйин едилир.
1995-ъи илдя Милли Мяълисин депутаты, ейни заманда бейнялхалг мцнасибятляр
вя парламентлярарасы ялагяляр даими комиссийасынын цзвц сечилян З.Бцнйадов
юлкядя баш верян просесляря дя биэаня галмырды. О, ермянилярин Азярбайъана
гаршы ядалятсиз торпаг иддиаларына гаршы сярт мювге билдирирди.
1997-ъи ил феврал айынын 21-дя Бакыда йашадыьы бинанын гаршысында ъинайяткар
груп тяряфиндян вящшиъясиня гятля йетирилмишдир.
Бакы шящяриндя Фяхри хийабанда дяфн едилмишдир.
Бакыда Шяргшцнаслыг Институту вя проспект, Астара шящяриндя 2 нюмряли там орта
мяктяб, Эюйчай шящяриндя 3 нюмряли там орта мяктяб вя кцчя онун адыны дашыйыр.
Тялтифляри:
• 1938 – «Иэидлийя эюря» медалы
• 1942 – Александр Невски ордени
• 1942 – "Сталинградын мцдафиясиня эюря" медалы
• 1944 – “Гафгазын мцдафияси уьрунда” медалы
• 1945 – Совет Иттифагы Гящряманы
• 1945 – Ы дяряъяли Вятян мцщарибяси ордени
• 1945 – Гырмызы Улдуз ордени
• 1945 – Ленин ордени
• 1945 – Гырмызы Байраг ордени
• 1945 – Октйабр Ингилабы ордени
• 1945 – ЫЫЫ дяряъяли Богдан Хмелнитски ордени
• 1945 – "Берлинин алынмасына эюря" медалы
• 1945 – "1941-45-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Алманийа цзяриндя
гялябяйя эюря" медалы
• 1946 – “Ваффенбрудершафт” медалы
• 1946 – Артур Беккер медалы
• 1965 – "1941-45-ъи иллярдя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя гялябянин 20 иллийи" йубилей медалы
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• 1975 – "1941-45-ъи иллярдя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя гялябянин 30 иллийи" йубилей медалы
• 1982 – Азярбайъан ССР ямякдар елм хадими
• 1983 – ССРИ ХТНС-нин эцмцш медалы (елмдя газандыьы наилиййятляря
эюря)
• 1985 – "1941-45-ъи иллярдя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя гялябянин 40 иллийи" йубилей медалы
• 1993 – Аббасгулу аьа Бакыханов адына мцкафат
• 1998 – "Истиглал" ордени (юлцмцндян сонра)
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ЪЯБИЙЕВ МИРЗЯ АЬАМУРАД оьлу
22 феврал 1925-ъи илдя Астара районунун Щамошам кяндиндя кяндли аилясиндя
анадан олмушдур. Кянддя натамам орта тящсил алдыгдан сонра колхозда ишлямишдир.
М.Ъябийев 1943-ъц илин феврал айында кюнцллц олараг орду сыраларына эедир.
Ону Пензада йерляшян ещтийат пийада алайына эюндярирляр. Сонра 3-ъц Белорусийа ъябщяси… Дюйцшляр заманы дюрд дяфя йараланмасына бахмайараг иэидлийи
иля фяргляня билмишди.
1944-ъц илин яввялиндя М.Ъябийев 158-ъи пийада атыъы дивизийасы 879-ъу пийада
атыъы алайында вурушур вя Белорусийанын азад едилмяси уьрунда эедян дюйцшлярдя илк щярби мцкафатыны алыр.
1944-ъц илин йай айлары иди. Артыг гошун щиссяляримиз Витебск шящяриндян чохчох узагларда вурушурду. М.Ъябийев манга командири кими апарылан ямялиййатлары уьурла щяйата кечирирди. О, долу кими йаьан эцллялярин алтында
командирин ямрлярини иъра едяряк, юз мангасыны дейилян истигамятя чатдырыр.
Гызьын дюйцшдя дцшмян таб эятирмяйяряк эери чякилмяйя мяъбур олур. Лакин
эери дюняркян М.Ъябийевин дястяси пусгуйа дцшцр. Мирзя дцшмян ящатясиндян
чыхмаг цчцн юз бюлмясиня дюйцшмяйи ямр едир. Аьыр эедян вурушмада юзц йараланса да эери чякилмир, дюйцшчцляринин йанында олур. Беляликля, дцшмян мцщасиряси йарылыр. Бу дюйцшдя эюстярдийи шцъаятя эюря о, Гырмызы Улдуз ордени иля
тялтиф олунур.
Мирзя Ъябийев 1944-ъц илдя кичик забитляр курсуну битиряряк лейтенант рцтбяси
алыр. 235-ъи атыъы дивизийасы 806-ъы атыъы алайынын бюлмя командири тяйин едилир.
Шярги Пруссийада – Кенигсберг (инди Калининград) шящяринин шимал-гярбиндя
мющкямляндирилмиш дцшмян мцдафия хяттини дяф едяркян о, хцсусиля фярглянир.
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6 апрел 1945-ъи илдя лейтенант Ъябийевин дястяси дцшмянин эцълц артиллерийа
атяши алтында каналдан кечяряк 5 нюмряли истещкама чатыр. Командир бу истещкамы даьытмаьы Мирзя Ъябийевя тапшырмышды. Дцшмян дястянин йердян галхмасына имкан вермирди. Пулемйот эцлляляри ясэярлярин башлары цзяриндян
выйылдайараг ютцб кечирди. Шиддятли дюйцшляр бир нечя эцн иди ки, давам едирди.
Апрелин 8-и ахшам дюйцш бир аз сянэийир. Гыса фасилядян истифадя едян лейтенант
Ъябийев айаьа галхмаьы ямр едир. Онлар сянэярлярин цзяриндян адлайараг миналары зярярсизляшдирир вя галайа доьру ирялиляйирдиляр. Артыг цчцнъц партлайышдан
сонра гала диварлары учулур. Икинъи эцнцн ахшамы ися Мирзя Ъябийев гырмызы байраьы 5 нюмряли истещкамын баш гцллясиня санъыр. Йараланмасына бахмайараг
дюйцшц давам етдирир. Йалныз гала тамамиля азад оландан сонра тибб мянтягясиня йолланыр.
Артыг дюйцшляр Кенигсберг кцчяляриндя эедирди. Ъябийев йеня дя юз дястяси
иля юн ъярэялярдя иди. О, дцшмян йыьнаьына чеврилян бинайа щцъум едир вя бир
нечя атяш нюгтяси даьыдылыр. Бурада йцзлярля фашист мящв едилир, чох сайда щярби
техника яля кечирилир. Бу дюйцшдя лейтенант Ъябийев шяхсян 8 дцшмян ясэярини
мящв едир, 13-нц ясир эютцрцр.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 19 апрел 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Ъябийев Мирзя Аьамурад оьлу Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Беляликля о, Азярбайъанда Совет Иттифагы Гящряманы адыны алан ян эянъ инсан
кими тарихя дцшцр. Гялябядян сонра да лейтенант Ъябийев ордуда хидмятини
давам етдирир. 1946-ъы илдя она капитан рцтбяси вериляряк ещтийата бурахылыр.
Вятяня гайытдыгдан сонра Астара районунун Ясхянакяран кяндиндя кянд
советинин сядри ишлямишдир. 1969-ъу илдя Лянкяран шящяриндя Кянд Тясяррцфаты
Техникумуну битирмишдир. Сонракы иллярдя Астара районунда совхоз директору
вязифясиндя чалышмышдыр. 10 феврал 1978-ъи илдя вяфат етмишдир. Астара районунда
дяфн олунмушдур.
Астара шящяриндя вя Щамошам кяндиндя гящряманын бцстц гойулмушдур.
Доьма кяндиндя ев-музейи ачылмышдыр.
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ЪЯФЯРОВ АЬАШИРИН АЬАМЯММЯД оьлу
10 ийул 1906-ъы илдя Нефтчала районунун Баллыъалы кяндиндя анадан олмушдур. Ибтидаи тящсил алдыгдан сонра колхозда тракторчу ишлямишдир. О, Азярбайъанда илк механизаторлардан бири иди.
А.Ъяфяров 1941-ъи илин октйабрында орду сыраларына чаьырылыр. Ордуда оларкян
пулемйотчу курсларына ъялб олунур, “Максим” пулемйотуну идаря етмяк сирлярини тез бир заманда мянимсяйир. 1942-ъи илин нойабр айындан етибарян 416-ъы
Таганрог атыъы дивизийасынын тяркибиндя вурушур. О, Гафгазын мцдафиясиндян
Берлиня гядяр дюйцш йолу кечир. Тезликля ъясур пулемйотчунун иэидлийи бцтцн дивизийайа йайылыр.
Ъясур пулемйотчу 1943-ъц илин йаз вя пайыз айларында Ъянуб ъябщясиндя
эедян дюйцшлярдя фярглянир. Таганрог шящяри йахынлыьында пулемйотчулар бир
нечя дяфя дцшмян якс-щцъумуну дяф едир. Дюйцшцн чятин анларында Ъяфяров
юзц ясэярляри якс-щцъума йюнляндирир. Эцн ярзиндя дцшмянин онларла ясэяр вя
забитини мящв едир. Щцъум нятиъясиндя ики атяш нюгтясини сырадан чыхаран гвардийачылар, дцшмянин дюрд пулемйотуну вя чохлу сайда сурсатыны яля кечирирляр.
Ертяси эцн дцшмян гцввя топлайараг пулемйот бюлмясини мцщасиряйя алыр.
А.Ъяфяров бурада да юз билик вя баъарыьыны эюстярир. О, даиряви мцдафия хятти
йарадыр. Дцшмян щансы истигамятдян онларын цзяриня щцъума кечся дя щеч бир
файдасы олмур. 56 алман ясэярини мящв едян бюлмя мцщасиряни йармаьа мцвяффяг олур.
Онун гящряманлыьы щамыны щейран гоймушду. 1943-ъц илин октйабрында
Мелитопол шящяри йахынлыьындакы Семйоновка кяндиндя эедян гызьын дюйцшляр
сянэимяк билмирди. Пулемйотчулар эеъянин дцшмясини сябирсизликля эюзляйирдиляр.
Щяр шей А.Ъяфяровун атаъаьы аддымдан асылы иди.
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Артыг гаранлыг дцшмцшдц. Ара-сыра эцлля сясляри ешидилирди. Саь тяряфдя щитлерчиляр ъямляшмишди. Кичик сержант Ъяфяров пулемйоту эютцрцб дюрд ясэярля
дцшмян архасына кечди.
Дан йери тязя сюкцлцрдц. Эюзлянилмядян ачылан топ атяши сцкуту позду.
Дцшмян узагдан совет ясэярляринин сянэярляриня мярмиляр йаьдырыр, атяш ачаача сянэярляримизя доьру ирялиляйирдиляр. Бирдян тяпянин далындан А.Ъяфяровун
“Максим”и атяш ачмаьа башлайыр. Алманлар арха тяряфдян эялян пулемйот сясиндян юзлярини итирирляр. Онлар эюзлянилмяз зярбянин гаршысында аъиз галмышдылар.
Айылынъа артыг пулемйотчулар юз ишлярини эюрмцшдц. Насистляр пулемйотчуларын
мювгейиня якс-щцъума кечсяляр дя щеч бир файдасы олмады. А.Ъяфяров цч дяфя
йараланмасына бахмайараг дюйцшц давам етдирирди. Бу дюйцшдя цч йцзя гядяр
дцшмян ясэяри мящв едилди. Ъаны бащасына олса да ъясур пулемйотчу Аьаширин
Ъяфяровун сайясиндя стратежи ящямиййятли бир йцксяклик дцшмяндян азад олунду.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 1 нойабр 1943-ъц ил тарихли фярманы иля
Аьаширин Аьамяммяд оьлу Ъяфяров Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
Мцщарибядян сонра Аьаширин Ъяфяров старшина рцтбясиндя ордудан тярхис олунараг доьма Вятяниня гайытмыш, Нефтчала районунда колхоз сядри, сонралар
“Азярнефткяшфиййат” газма идарясиндя ишлямишдир.
3 май 1984-ъц илдя вяфат етмишдир. Нефтчала шящяриндя дяфн едилмишдир.
Нефтчала шящяриндяки кцчя вя районун Хыллы кяндиндяки мейдан онун адыны
дашыйыр.
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ЧЕЛЙАДИНОВ ДМИТРИ АЛЕКСЕЙЕВИЧ
1 нойабр 1913-ъц илдя Русийа Федерасийасы Краснодар дийарынын Лабинск шящяриндя анадан олмушдур. О, 1926-ъы илдя валидейнляри иля бирликдя Бакы шящяриня
кючмцшдцр. Бурада орта мяктяби битирдикдян сонра бир мцддят торначы ишлямишдир. Д.Челйадинов сонралар Азярбайъан Тибб Институтуна дахил олмуш, 1941-ъи
илдя ораны битирмишдир.
Онун идмана бюйцк мараьы вар иди. Ушаглыгдан аьырлыггалдырма вя даьадырманма (алпинизм) иля мяшьул олурду. О, аьырлыггалдырма цзря “ССРИ идман
устасы” адыны газанмыш вя 1-ъи дяряъяли “ССРИ алпинисти” дюш нишаны иля тялтиф едилмишди. Дмитри дяфялярля аьырлыггалдырма йарышларында йцнэцл чяки цзря Азярбайъан чемпиону олмушду. "Спартак" Идман Ъямиййятиндя мяшгчи кими
фяалиййят эюстярмишди.
Д.Челйадинов 1941-ъи илин апрелиндя Бакы шящяр Йасамал Район Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян орду сыраларына чаьырылыр. Еля щямин ил Бакы Щярби Пийада
Мяктябиня эюндярилир. Бураны мцвяффягиййятля битирян эянъ лейтенант ъябщяйя
йолланыр. Шимали Гафгазын мцдафиясиндя, Кийев истигамятиндя эедян дюйцшлярдя
юзцнц ъясур забит кими эюстярир. Баш лейтенант Челйадиновун командир олдуьу
артиллерийа батарейасы апарылан дюйцш ямялиййатлары заманы онларла дцшмян пулемйотуну, силащыны, йцзлярля ясэяр вя забитини мящв едир. Дюйцшляр заманы о,
ики дяфя йараланыр.
1943-ъц илин нойабрында Керч кюрфязи, Таман йарымадасында амансыз
дюйцшляр эедирди. Дмитри бу йерлярин эюзяллийиня мяфтун иди. Лакин даьыдылан биналар, йурдсуз галан елляр вя йандырылан сащяляр бу эюзялликдян ясяр-яламят гоймамышды. Гаршыда дцшмянин дюрд дивизийасы вар иди. Десантчыларын башы цзяриня
эцлляляр йаьыш кими йаьырды. Илк батарейа групу Щаъымускайда йерляшмишди.
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Д.Челйадинов архадан эялян танкчыларын йолуну тямизлямяк ямри алмышды. Батарейа кюрфяздян эялян йола зярбяляр ендирмяйя башлайыр. Еля бу ан эюзлянилмядян алман тяййаряляри щцъума кечир.
Д.Челйадиновун батарейасы дцшмяня инамла мцгавимят эюстярирди. Бир нечя
зярбядян сонра тяййаряляр эери чякилир. Бу дяфя щядяф дцшмянин гаршы гайалыгда
йерляшян атяш нюгтяляри иди. Бунун цчцн баш лейтенант Д.Челйадинов сцрцнясцрцня дцшмян мювгейиня йахынлашыр. Онун эюстяриши иля атяш нюгтяляриня зярбяляр ендирилир. Йарым саатдан сонра топчулар дцшмянин мювгелярини
дармадаьын едирляр. Артыг танкчыларын йолу ачылмышды, онлар ращат шякилдя щярякят едя билирдиляр. Анъаг танкчыларла бирэя Керчи азад етмяк эянъ забит
Д.Челйадинова гисмят олмады. О, 5 йанвар 1944-ъц илдя эюзлярини ябяди йумду.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 16 май 1944-ъц ил тарихли фярманы иля Челйадинов Дмитри Алексейевич юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлмцшдцр.
О, Керч шящяриндяки Гардашлыг гябиристанлыьында дяфн едилмишдир.
Адына Крымда кянд вар. Бу кянддя гящрямана абидя уъалдылмышдыр. Мяктяблярдян бири онун адыны дашыйыр. Доьулдуьу Лабинск шящяриндя ушаг йарадыъылыьы мяркязинин бинасына хатиря лювщяси вурулмушдур.
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ДАДАШОВ МЯЩЯРРЯМ ЯКБЯР оьлу
15 феврал 1912-ъи илдя Салйан районунун Бешталы кяндиндя кяндли аилясиндя
доьулмушдур. Сяккизиллик орта мяктяби битирдикдян сонра колхозда тракторчу
ишлямишдир. Икинъи Дцнйа мцщарибяси башлайанда Мящяррям сяфярбярлийя алынараг вуруша-вуруша Чехословакийайа гядяр узун вя шяряфли дюйцш йолу кечмишдир.
1942-ъи илин декабрында Гафгаз уьрунда эедян дюйцшлярдя фярглянян М.Дадашов эащ дюйцш эедя-эедя автомобилляри тямир едир, эащ да йаралыларын дюйцш
мейданындан чыхарылмасында иштирак едирди. Эюстярдийи ряшадятя эюря 1942-ъи ил
декабр айынын 28-дя “Дюйцш хидмятляриня эюря“ медалы иля тялтиф олунур. Сонра
ону 6-ъы танк ордусу 5-ъи механикляшдирилмиш корпус 233-ъц танк бригадасынын
тяркибиндя Украйна ъябщясиня эюндярирляр. Бурада о, бир чох дюйцш ямялиййатларында иштирак едир. Украйна ъябщясиндя Корсун-Шевченко, Молдова ъябщясиндя Уман-Ботошани, Йассы-Кишинйов ямялиййатларында бюйцк гящряманлыглар
эюстярир.
1944-ъц ил августун 20-дя М.Дадашовун хидмят етдийи танк дивизийасы Молдованы азад едяряк Румынийайа дахил олур. Алманлар Васлуй шящяри йахынлыьында эцълц мцдафия мянтягяляри гурмушду. Пийада дюйцшчцляр вя танкчыларымыз
бурайа бир нечя дяфя щцъум етсяляр дя мцдафияни йара билмямишдиляр.
Гызьын дюйцшляр эедирди.... Мящяррям Дадашовун танк щейяти мянтягяйя
доьру ирялилямяйя башлайыр. Щитлерчиляр дюйцшчцляримизи аьыр топлардан, минаатанлардан, пулемйотлардан эцълц атяшя тутмушду. Дюйцш эетдикъя гызышыр, юлян
вя йаралыларын сайы артырды. Беля бир вахтда Мящяррям танкы сцрятля дцшмян цзяриня сцрцр. О, атяш ача-ача бир нечя сядди вуруб кечир. Дцшмянин 16 минаатан
вя пулемйотуну, 6 танквуран топуну танкын тыртыллары алтында язир. Дцшмянляр
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онун ъясарятиндян ващимяйя дцшяряк силащларыны атыб гачмаьа башлайырлар. Мящяррямин танкы дайанмаг билмир, там сцрятля ирялиляйирди. Еля бу ан танк гара
тцстцйя бцрцнцр. М.Дадашов буна ящямиййят вермяйяряк дцшмянин мцдафия
мювгелярини даьытмагда иди. Шящярин эиряъяйиня йахынлашырды. Артыг Мящяррямин
идаря етдийи танкда мярмиляр гуртармышды. О, пулемйотуну эютцрцб дцшмяня
атяш ачмаьа башлайыр. Даща 8 алман ясэяри мящв едилир. Аьыр йараланмасына
бахмайараг о, бир ан беля эери чякилмир, дюйцшц давам етдирирди. Вахт ютдцкъя
Мящяррямин эцъц тцкянир, эюзляриня гаранлыг чюкцрдц. Аз кечмир ки, йеря йыхылыр. Дюйцш достлары ону щоспитала чатдырсалар да артыг эеъ иди. 17 сентйабр 1944ъц илдя о, эюзлярини ябяди йумур.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 24 март 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Дадашов Мящяррям Якбяр оьлуна юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы ады
верилмишдир.
Румынийа Республикасынын Стремтс яразисиндя дяфн едилмишдир. Салйан шящяриндя бцстц гойулмушдур. Кцргарагашлы кянд орта мяктяби гящряманын адыны
дашыйыр.
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ЯЩМЯДОВ ЪЯМИЛ МЯЩЯММЯД оьлу
1924-ъц илдя Ъябрайыл районунда дцнйайа эялмишдир. Онун аиляси Азярбайъан халгына нечя-нечя зийалылар бяхш етмишдир. Гардашы Сабир Ящмядли республиканын танынмыш йазычыларындан бири иди. Вятянпярвярлийи, халгыны, миллятини
севмяйи иля дя бу аиля диэярляриндян сечилиб. Гардашы оьлу, бабасынын адыны дашыйан Мящяммяд Ящмядов торпагларымызын мцдафияси уьрунда эедян дюйцшлярдя щялак олуб.
Ъямил доьма йурду Ъябрайылда орта мяктяби яла гиймятлярля битирир. О, савады, тярбийяси, чевиклийи иля щямишя йолдашларындан фярглянирди.
Икинъи Дцнйа мцщарибяси башлайанда о, Щярби Комиссарлыьа эялиб концллц
ъябщяйя эетмяк истядийини билдирир. Лакин йашы чатмадыьы цчцн ону эери гайтарырлар. Нящайят, 18 йашы тамам оланда истяйиня наил олур. Ъ.Ящмядов 1942-ъи
илин март айында ъябщяйя йолланыр. Щямин илин сентйабр айында хидмят етдийи 30ъу атыъы дивизийанын дюйцшчцляри иля бирликдя Шимали Гафгаз ъябщясиндян илк дяфя
олараг дюйцшя атылыр. Еля илк дюйцшдяъя юзцнцн няйя гадир олдуьуну сцбут едир.
Онун ъялдлийи, гятиййятли ясэяр олмасы команданлыьын диггятиндян йайынмыр.
Аьыр дюйцшлярин бириндя Ъ.Ящмядов йараланыр вя гыса мцддят мцалиъя алдыгдан
сонра йенидян ъябщяйя – дюйцш йолдашларынын йанына гайыдыр. Чох кечмир ки,
йцксяк билик вя баъарыьыны нязяря алараг ону Оръоникидзе Пийада Щярби Мяктябиня эюндярирляр. 1943-ъц илдя мяктяби битирян Ъ.Ящмядов кичик лейтенант
рцтбясиндя 55-ъи гвардийа атыъы дивизийасынын 168-ъи атыъы алайына взвод командири тяйин едилир. Артыг она щятта мяхфи щярби ямялиййатлар да етибар олунурду.
31 октйабр 1943-ъц ил... 55-ъи гвардийа атыъы дивизийасына мцщцм тапшырыьы
йериня йетирмяк ямри верилмишди. Керч боьазы вя Крым йарымадасы алман го165
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шунлары тяряфиндян зябт едилмишди. Дивизийа неъя олурса-олсун алман гошунларыны
бурадан узаглашдырмалы иди. Тапшырыг уьурла йериня йетирилир. Десантчылар Керч
боьазындан кечмякля Крыма дахил олурлар.
Шимали Гафгаз, Украйна, Белорусийа ъябщяляриндя уьурлу дюйцшляря эюря
гвардийа лейтенанты Ъямил Ящмядов Александр Невски, Гырмызы Улдуз орденляри иля тялтиф олунур.
1944-ъц илдян башлайараг совет гошун щиссяляри бир-биринин ардынъа яразиляри
эери гайтарараг цзц гярбя доьру ирялиляйирди. Дцшмян эери чякился дя, бязи йерлярдя щярби щиссяляримизя гаршы инадла мцгавимят эюстярирди. Алман гошунлары
юз гцввялярини Белорусийанын Березина чайы йахынлыьында ъямляшдирмишди. Еля
бурадан аьыр топлардан, минаатанлардан вя пулемйотлардан гошунларымызы
эцълц атяшя тутурду. Ямр эялмишди ки, Ъ.Ящмядов юз взводу иля батаглыьы кечиб,
дцшмянин архасына кечсин. Сцбщ тездян взвод дейилян йердя олур. Эери дюнян
15 алман ясэяри еля щямин дягигя мящв едилир. Ъямилин взводуна даща цч взвод
гошулур. Онлар чалайа эириб эизлянирляр. Чох кечмир ки, алман колоннасы (дястяси)
эюрцнцр. Эцълц дюйцш башлайыр. Ъямил бу вурушмада башындан йараланса да
дюйцшц давам етдирмяйи гярара алыр. Онун шяхси шцъаяти сайясиндя онларла
алман ясэяри мящв едилир.
Ъямил Ящмядовун Белорусийанын Гомел вилайятиндя эюстярдийи шцъаят бу
эцн дя хатырланмагдадыр. О, аьыр дюйцшлярдя алманларла цз-цзя галараг, онларла дцшмян ясэярини мящв едир, дюйцш йолдашларыны мцщасиряйя дцшмяк тящлцкясиндян хилас едир. Беляликля, взвод дюйцшя-дюйцшя Малын кяндиня дахил олур.
Гвардийа лейтенанты Ъ.Ящмядов бурада айаьындан аьыр йараланыр. Лакин ялиндяки силащы йеря гоймайараг дюйцшц давам етдирир. Онлар чайын ичиндя мювге
тутараг дцшмяня кянди яля кечирмяйя имкан вермирляр. Ялавя кюмяк эяляня
гядяр взвод кичик бир гцввя иля бу бюйцк кянди горуйур. Бу яряфялярдя совет
гошунлары Белорусийаны дцшмяндян азад едиб, Полша торпаьына дахил олурлар.
2 сентйабр 1944-ъц илдя Ъямил Ящмядов дюйцшдя алдыьы йаралардан щялак
олур.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 24 март 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Ящмядов Ъямил Мящяммяд оьлуна юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы
ады верилмишдир.
Ъ.Ящмядов Полша Республикасынын Варшава шящяриндя совет дюйцшчцляри
дяфн олунмуш гябиристанлыгда торпаьа тапшырылмышдыр.
Адына Ъябрайыл районунда кцчя вя орта мяктяб вар. Бцстц гойулмушдур.
Щазырда бу район ишьал алтындадыр.
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ЯКБЯРОВ ГЯЗЯНФЯР ГУЛАМ оьлу
4 апрел 1917-ъи илдя Нахчыван Мухтар Республикасы Бабяк районунун Ъящри
кяндиндя доьулмушдур. 1940-ъы илдя Нахчыван Педагожи Институтуну битирдикдян сонра Бабяк районунун Гошадизя кяндиндяки сяккизиллик натамам орта
мяктябин директору вязифясиндя чалышмышдыр. 1941-ъи илдя орду сыраларына чаьырылан Г.Якбяров Тбилиси топчулар мяктябиндя артиллерийа цзря курс кечмишдир.
1942-ъи илдя Шимали Гафгаза эюндярилмишдир. О, тяърцбяли топчу кими Гафгаздан
башлайараг Украйна, Белорусийа, Полша торпагларынын мцдафияси уьрунда эедян
дюйцшлярдя бир сыра гящряманлыглар эюстярмишдир.
1943-ъц илин йайында топ батарейасы дюйцшя-дюйцшя Украйнайа чатыр. Каменетс-Подолск вилайятини дцшмяндян азад едяряк Белорусийайа дахил олур. Артыг
Барановичи шящяри вя ятраф районлар да совет гошун щиссяляринин ялиня кечмишди.
1944-ъц ил августун 3-дя Гязянфяр Якбяровун мангасы Белорусийанын Воложин шящяри ятрафында мювге тутмушду. Гошунларымыз бурада алман ордусунун
бюйцк бир групуну мцщасиряйя алмышды. Алманлар йахынлыгда йерляшян гясябяйя
чякилмякдя исрарлы идиляр. Бунун цчцн вар гцввялярини топлайыб топчуларын цзяриня щцъума кечирдиляр. Онлар щансы тяряфдян ирялиляйирдилярся, гаршыларында
совет ясэярлярини эюрцрдцляр.
Гязянфярин топунун йерляшдийи яразидя бир нечя алман танкы эюрцнцр. Гейрибярабяр дюйцш башлайыр. Баш сержант Г.Якбяров юзцнц итирмир. Илк мярми дцз
щядяфя дяйир. Гаршыдан эялян танк алова бцрцнцр. Бундан ващимяйя дцшян диэяр
танклар мешялийя чякилир.
Г.Якбяров эюрцр ки, башга истигамятдян беш танк онларын мювгейиня доьру
сцрятля ирялиляйир. Топ командиринин сяси ешидилир: «Атяш!» Еля щямин анда
дцшмян танкы алова бцрцнцр. Диэяр танклар эери чякиляряк эюздян итир. Бу заман
167

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

сол истигамятдян даща бир алман танкы атяш ача-ача сцрятля ирялиляйирди. Мярми
гялпяляриндян бири тушлайыъыны йаралайыр. Баш сержант Г.Якбяров юзц топун архасына кечир. Мярми танка дяйяряк партлайыр. Чох сайда танк итирмяляриня бахмайараг, дцшмян щцъумуну бцтцн истигамятлярдян давам етдирирди. Мешяйя
чякилян танклар йенидян дюйцш мейданында эюрцнцр.
Мярмиляр совет ясэярляринин башына долу кими йаьырды. Анъаг онлар бир ан да
олсун эери чякилмир, атяшя атяшля ъаваб верирдиляр. Дюйцш мейданы ган эюлцня
дюнмцшдц. Юлян вя йаралыларын сайы дурмадан артырды.
Гязянфяр онлара йахынлашан танкы диггятля изляйир, бир аз да йахынлашмасыны
эюзляйирди. Будур, артыг дцшмян танкы онун дцз йахынлыьында шцтцйцр. О, зярбя
ендиряряк дцшмянин нювбяти танкыны сырадан чыхармаьа наил олур. Лакин юзц дя
айаьындан йараланыр. Буна бахмайараг, топдан араланмыр. Чохлу ган итирян
ъясур дюйцшчц щушуну итиряряк йеря йыхылыр.
Бир нечя саат давам едян дюйцшдя дцшмянин 4 танкы, 60-дан артыг ясэяр вя
забити мящв едилир. Бу дюйцшдя Г.Якбяров гящряманлыгла щялак олса да, дцшмянин щцъумуну дайандырмаьа вя беляликля, дюйцш йолдашларынын мцщасиряйя
дцшмясинин гаршысыны алмаьа наил олур.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 26 октйабр 1944-ъц ил тарихли фярманы иля
Гязянфяр Гулам оьлу Якбярова юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы
ады верилмишдир.
Г.Якбяров Полша Республикасынын Воложин шящяри йахынлыьындакы Надма йашайыш мянтягясиндя дяфн едилмишдир.
Нахчыван Мухтар Республикасында Г.Якбяровун хатиряси ябядиляшдирилмишдир. Она Ъящри кяндиндя абидя гойулмушдур. Адына кцчя вя мяктяб вар.
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ЯЛЯКБЯРОВ МИКАЙЫЛ МЯЩЯММЯД оьлу
1924-ъц илдя Абшерон районунун Сарай гясябясиндя нефтчи аилясиндя дцнйайа
эюз ачмышдыр. Орта тящсилини баша вурдугдан сонра бир мцддят нефт сянайесиндя
чалышмышдыр.
Микайыл 19 йашында кюнцллц олараг орду сыраларына йолланыр. 1943-ъц илин апрелиндя 7-ъи орду 81-ъи гвардийа атыъы дивизийасынын 79-ъу гвардийа кяшфиййат алайынын тяркибиндя онун аьыр ъябщя щяйаты башлайыр. О, Украйна ъябщясиндя
дюйцшцрдц. Днепр чайыны илк цзцб кечянлярдян бири дя Микайыл иди.
1943-ъц илин сентйабр айы... Чискинли бир пайыз ахшамы... Кяшфиййат алайынын командири дюйцшлярдя юз баъарыьы иля ад чыхаран Микайылы йанына чаьырыб кяшфиййат тапшырыьы верир. Днепр чайыны кечиб дцшмянин сайыны юйрянмяк, дюйцш
нюгтяляринин дягиг йерини мцяййянляшдирмяк лазым иди. Эеъя икян Микайыл бир
нечя ясэярля дцшмян мювгеляриня йахынлашыр. Бородайевка кянди ясл дцшмян
йувасына дюнмцшдц. Эеъянин гаранлыьындан истифадя едяряк кяндин учуб-даьылмыш евляриндян бириндя юзцня мювге сечир. Бурадан дцшмян гярарэащы ачыгайдын эюрцнся дя, онларын сайыны юйрянмяк чятин иди. Она эюря дя сержант
М.Ялякбяров кичик дястя иля онларын цзяриня щцъума кечмяйи гярара алыр. Бу
гяфил щцъум фашистляр цчцн эюзлянилмяз олур. Еля билирляр ки, онларын цзяриня бюйцк
бир гцввя щцъума кечиб. Микайыл бир-биринин ардынъа бир нечя гумбара атараг,
юзцнц гярарэащын йахынлыьында йерляшян дярин чалайа атыр.
Эцлляляр ъясур кяшфиййатчыларын башына долу кими йаьырды. Микайыл бурадан
дцшмянин мювгелярини мцшащидя едир, хяритядя атяш нюгтяляринин йерини там дягиглийи иля гейдя алырды. Дюйцш бир саатдан чох давам ется дя, онлар иткисиз щярби
щиссяйя эери дюнцрляр.
Микайыл Ялякбяровун ялдя етдийи мялуматлар ясасында ямялиййат планы щазырланыр. Сцбщ ачыланда щиссяляримиз щцъума кечяряк Бородайевка кянди дя
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дахил олмагла, Днепропетровск вилайятинин бюйцк бир яразисини дцшмяндян азад
едир. Онун гящряманлыьы сайясиндя дцшмян цзяриня даща 14 якс-щцъум тяшкил
олунур. Бу вахта гядяр Микайыл дцшмянин 10 ясэярини, 2 забитини юлдцрмцш, даща
4 ясэярини ися ясир эютцрмцшдц. Онун иэидлийиндян дюйцш йолдашлары бюйцк фярящ
щисси иля данышырдылар. О, 30 сентйабр 1943-ъц илдя дюйцшлярин бириндя аьыр йараланыр. Ъясур кяшфиййатчыны щярби щоспитала чатдырсалар да, ъями 13 эцн йашайа
билир. 1943-ъц ил октйабрын 13-дя эюзлярини ябяди йумур.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 26 октйабр 1943-ъц ил тарихли фярманы иля
Микайыл Мящяммяд оьлу Ялякбярова юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
М.Ялякбяров Украйна Республикасы Днепропетровск вилайятинин Рудка
кяндиндя дяфн едилмишдир.
Адына Бакы шящяриндя кцчя, Сарай гясябясиндя мяктяб вар. Доьулдуьу
Сарай гясябясиндя бцстц гойулмушдур.
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ЯЛИЙЕВ МЯСТАН АСТАН оьлу
1918-ъи илдя Товуз районунун Ясрик Ъырдахан кяндиндя кяндли аилясиндя
доьулмушдур. Орду сыраларына чаьырылана гядяр сяккизиллик кянд орта мяктябиндя мцяллим ишлямишдир. 1939-ъу илдя Совет ордусу сыраларына чаьырылмышдыр.
М.Ялийевин дюйцш йолу 1941-ъи илин октйабр айындан Твер вилайятиндян башлайыр.
О, 47-ъи орду 143-ъц атыъы дивизийасы 487-ъи атыъы алайынын тяркибиндя бир чох
дюйцшлярдян уьурла чыхмаьы баъармыш, гящряманлыг нцмуняляри эюстярмишдир.
Ржев шящяри уьрунда шиддятли вурушлар эедирди. 9-ъу алман ордусу Москваны
яля кечирмяк цчцн бюйцк гцввя иля щцъума кечмишди. Совет гошун щиссяляри мятанятля дюйцшяряк бурада онларын гаршысыны кясди. Еля илк вурушмада Мястан
Ялийев юзцнцн няйя гадир олдуьуну сцбута йетирир. О, сярраст атяшля дцшмянин
30-а йахын ясэяр вя забитини мящв едир. Юзц ися йараланараг щоспитала дцшцр.
1942-ъи илин яввялиндя мцалиъясини баша вуран Мястан Йелнйа шящяриндя щцъума
щазырлашан доьма алайына гошулур.
...Мястан сянэярдян чыхараг дцшмян цзяриня йерийир. Дюйцш йолдашлары да
онун архасынъа ирялиляйирди. Онун эур сяси ятрафда якс-сяда йарадырды. Аьыр
дюйцшлярдя о, даща 27 алман ясэяр вя забитини юлдцрцр вя икинъи дяфя йараланыр.
1945-ъи ил йанвар айынын ахырлары иди. М.Ялийевин хидмят етдийи дивизийа Украйна, Белорусийа ъябщялярини кечиб Полшайа дахил олмушду. Онлар Висла чайы
сащилляриндя гярарлашан алман гошун щиссялярини мяьлуб едяряк Одер чайыны
кечиб бюйцк бир яразини нязарятя алдылар. Бу вахт Мястан артыг старшина рцтбясиндя взвод командиринин кюмякчиси иди.
Совет гошун щиссяляринин зяфяр йцрцшц давам едирди. 1945-ъи ил апрелин 16-да
Мястан Ялийевин взводу Алманийа сярщядлярини кечмишди. Теэел шящяри йахынлыьында гызьын дюйцшляр эедирди. Ъясарятли старшина йеня юн ъярэялярдя иди. О,
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“Вятян уьурунда иряли!” дейиб ясэярляри дюйцшя сясляйир. Еля илк щямлядяъя алман
мцдафияси даьыдылыр. Дцшмянин 20 ясэяри мящв едилир, даща 72 ясэяр вя забити
ясир эютцрцлцр.
Апрелин 23-дя взвод Теэел шящяриня дахил олур. Шиддятли кцчя дюйцшляри
эедирди. М.Ялийев вя онун взводу щяр ев уьрунда мцбаризя апарырды. Гаршыдакы
бир нечя евдя алман гарнизону йерляширди. Онлары орадан вуруб чыхармаг
М.Ялийевин башчылыг етдийи взвода тапшырылмышды. Алман ордусу гарнизона йахын
бцтцн кцчяляри атяш алтында сахлайырды. Ъясур дюйцшчц М.Ялийев арамсыз выйылдайан эцллялярин алтындан кечяряк, йахынлыгдакы евя дахил олур. Беляликля, даща
бир бина дцшмяндян азад едилир. Гаршыда бир нечя ев галырды ки дцшмянин гурдуьу истещкам тамамиля мящв едилсин. Ятрафда гумбаралар партлайыр, торпаьы
эюйя совурурду. М.Ялийевин взводу буна мящял гоймадан бир-биринин ардынъа
евляри дцшмяндян азад едирди. Щамы сябирсизликля алман гарнизонунун йерляйексан олунмасы аныны эюзляйирди.
Гаршыда ахырынъы бина галырды. Мястан юндя, ясэярляр ися онун архасынъа
инадла ирялиляйирдиляр. Еля бу ан алман пулемйотунун сяси ешидилир. Мястан йеря
йыхылыр... О бу дюйцшдя шцъаят эюстяряряк 60 алман ясэярини мящв етмишди.
Берлиня чатмаьа лап аз галырды. Лакин ъясур старшинайа бу аны эюрмяк гисмят
олмур. О, 23 апрел 1945-ъи илдя эюзлярини ябяди йумур. Онун ъясаряти ися дюйцш
йолдашларыны рущландырыр, тезликля гялябя тябили чалыныр.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 31 май 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Ялийев Мястан Астан оьлуна юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
М.Ялийев Алманийанын Алттреббин йашайыш мянтягясиндян 8 км ъянубгярбдя йерляшян Вричен ( Wриезен) шящяриндя дяфн едилмишдир.
Товуз районунда гящряманлар паркында бцстц гойулмушдур. Доьма кянд
орта мяктяби онун адыны дашыйыр.
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ЯЛИЙЕВ ШЯМСУЛЛА ФЕЙЗУЛЛА оьлу
17 апрел 1915-ъи илдя Русийа Федерасийасы Даьыстан Республикасынын Дярбянд шящяриндя мцяллим аилясиндя доьулмушдур. О, 4 сайлы шящяр орта мяктябини
битирдикдян сонра, тящсилини Дярбянд Педагожи мяктябиндя давам етдирир. Бураны мцвяффягиййятля битиряряк доьма шящяриндя бир мцддят мцяллим ишляйир.
Ш.Ялийев 1942-ъи илдя орду сыраларына чаьырылыр вя еля щямин ил Бакы Али Цмумгошун Командирляр Мяктябиндя курс кечир. 1942-ъи илин сентйабр айында Шимали
Гафгаз ъябщясиня эюндярилир. Онун илк дюйцшц Моздок уьрунда олур. Новороссийск шящяринин азад едилмясиндя хцсуси гящряманлыглар эюстярдийиня эюря
ики дюйцш ордени иля тялтиф едилир. Эянъ забит Шямсулла Ялийевя капитан рцтбяси
вериляряк 1943-ъц илин пайызында 339-ъу атыъы дивизийасынын 1135-ъи атыъы алайына
баталйон командиринин мцавини тяйин едилир.
1943-ъц илин сентйабрында дюйцшляр даща гызьын характер алмышды. Алман гошунлары Таман йарымадасында итирдикляри яразиляри эери гайтармаг цчцн арамсыз
щцъума кечмишди. Лакин бцтцн ъящдляря бахмайараг щяр дяфя совет гошун щиссяляринин гаршысында дуруш эятиря билмяйиб эери чякилмяйя мяъбур олурдулар.
Ш.Ялийевин командир олдуьу баталйон вуруша-вуруша Таман йарымадасыны
дцшмяндян азад едяряк Крым торпагларына дахил олур. Гаршыда Керч йарымадасы дурурду. 1943-ъц ил нойабрын 11-дя эянъ капитанын баталйону Керч йарымадасына дахил олур. Дцшмян йахшы тящъиз олунмуш техника вя минаатанлардан
баталйону эцълц атяшя тутурду. Шямсулла йахшы билирди ки, бу яразиляри ялдян вермяк, бцтцнлцкля Крымы, Таманы, Симферополу итирмяк демяк иди. Она эюря дя
баталйону дюйцш вязиййятиня эятиряряк сон тапшырыгларыны верир. Няйин бащасына
олурса-олсун яразиляр эери алынмалы, алман гошунлары бурадан сыхышдырылыб чыхарылмалыдыр.
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Баталйон диэяр гошун щиссяляри иля бирляшяряк щцъума кечир. Гыса бир вахтда
дцшмянин сых йерляшдийи Киров вя Войков адына заводлара эедян йоллар десантчыларымыз тяряфиндян нязарятя эютцрцлцр. Дцшмян миномйот вя аьыр техникалардан баталйон ясэярляринин башына эцлляляри сел кими йаьдырырды. Беля бир аьыр
шяраитдя ясэярляримиз йеня дя ирялилямякдя давам едирди. Дюйцшчцляримизин сырасы
эетдикъя сейрялирди. Анъаг онлар рущдан дцшмцр, завода доьру йахынлашырдылар.
Дцшмяни там мяьлуб етмяйя щялледиъи мягам галырды. Бу ан ъясур командирин
эур сяси ешидилир: “Достлар, ардымъа иряли! ”.
Шямсулла Ялийевин сяси эцлля сяслярини йарараг ятрафа йайылыр. Дюйцшчцляр
“Ура!” дейяряк щцъума кечир. Бу, дцшмян цзяриня бешинъи щцъум иди. Онлар
бу дюйцшдя мцдафия хяттини йарараг мцщцм стратежи ящямиййят кясб едян заводлары яля кечирирляр. 399-ъу дивизийанын ясэярляри дцшмянин 250 ясэяр вя забитини
мящв едир, чохлу сайда силащ-сурсат вя техникасыны гянимят олараг яля кечирирляр.
Капитан Шямсулла Ялийев алдыьы йарадан 19 нойабр 1943-ъц илдя Керч торпаьында гящряманъасына щялак олур.
Эюстярдийи шяхси шцъаятляря эюря СССИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 16 май
1944-ъц ил тарихли фярманы иля Ялийев Шямсулла Фейзулла оьлуна юлцмцндян сонра
Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Керч шящяриндя дяфн едилмишдир. Вахтиля тящсил алдыьы орта мяктяб, Дярбянд
шящяриндя совхоз вя Мащачгаладакы кцчялярдян бири гящряманын адыны дашыйыр.
Дярбянд шящяриндя бцстц гойулмушдур.
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ЯСЯДОВ ЭЯРАЙ ЛЯТИФ оьлу
1923-ъц илдя Бейляган районунун Биринъи Шащсевян кяндиндя дцнйайа эюз
ачмышдыр. 1937-ъи илдя доьма Шащсевян кяндиндяки йеддииллик мяктяби битирдикдян сонра, бир мцддят колхозун памбыг тарлаларында чалышмышдыр.
1941-ъи илин пайызында кюнцллц олараг орду сыраларына йолланан Э.Ясядов яввялъя Нахчыванда йени формалашан дивизийанын тяркибиндя гысамцддятли кичик
командирляр курсу кечир. 1942-ъи илин йайынадяк Иранда совет гошун щиссяляринин
тяркибиндя хидмят едир.
Щямин вахтлар Гафгаз тящлцкядя иди. Бурада гызьын дюйцшляр эедирди. Эярайы
Гафгаза эюндярирляр. Автоматчылар бюлмясинин командири кими илк дюйцшлярдян
горхмазлыьы вя ъясурлуьу иля ад чыхарыр. О, физики ъящятдян чох эцълц иди.
Дцшмянля ялбяйаха дюйцшлярдя эюстярдийи шцъаят онун шан-шющрятини даща да
артырыр.
Э.Ясядов 27-ъи орду 97-ъи гвардийа атыъы дивизийасы 281-ъи гвардийа атыъы алайынын тяркибиндя Моздокдан Румынийайадяк шяряфли дюйцш йолу кечмишдир. О,
1943-ъц ил ийулун 19-да Курск ятрафында эедян дюйцшлярдя иштирак едяркян йараланыр. Дюрд ай щярби щоспиталда мцалиъя алдыгдан сонра йенидян юн ъябщяйя
– дюйцш йолдашларынын йанына гайыдыр. Она сержант рцтбяси верилир вя атыъы взводун командири тяйин едилир. Бу дяфя онун сораьы Украйна ъябщясиндян эялир.
Гвардийа сержанты Эярай Ясядов Полтава вя Харков вилайятляринин азад едилмясиндя хцсуси гящряманлыглар эюстярир. Сонра Молдова уьрунда дюйцшляр...
Азярбайъанын иэид оьлу бурада да юзцнц нцмуняви дюйцшчц кими эюстярир.
1944-ъц илин октйабр айында Эярай Ясядовун хидмят етдийи атыъы дивизийа Румынийайа дахил олур. Октйабрын 6-да Клуж шящяринин 10 км-дя йерляшян Влаха
кяндинин азад едилмяси уьрунда эедян дюйцшлярдя Э.Ясядов шяхси шцъаят
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эюстяряряк дцшмянин 10 ясэяр вя забитини мящв едир. Бу дюйцшдян сонра онун
йолдашлары арасында щюрмяти даща да артыр. Щуедин шящяри уьрунда эедян дюйцшлярдя Э.Ясядов хцсусиля фярглянир. О, дцшмян миномйотунун щейятини мящв
едяряк, юзц миномйотун архасына кечиб онун цзцнц дцшмян истигамятиня чевирир вя онларын хейли ъанлы гцввясини мящв едир. Щямин дюйцшлярдя эюстярдийи
иэидлийя эюря Гырмызы Улдуз ордениня лайиг эюрцлцр.
1944-ъц ил октйабр айынын 12-дя атыъы дивизийа Румынийанын Марэита шящяри
йахынлыьында вурушурду. Дцшмян дюйцш мейданына йени ещтийат гцввяляр чыхармышды. Алман тяййаряляри, танк вя артиллерийасы яразийя ардыъыл зярбяляр ендирир,
совет дюйцшчцляринин ирялилямясиня мане олурду. Дцшмян пулемйотлары дямирйол
ваьзалы истигамятиндян ирялидя щярякят едян щяр ня вардыса щядяфя алырды. Дюйцшчцляр йеря узаныб пулемйотун сусмасыны эюзляйирдиляр. Бир нечя дяфя бу яразийя
йахынлашмаг истясяляр дя мцмкцн олмур. Эярай ъялд йериндян галхараг ики ял
гумбарасыны атяш ачылан евя туллайыр. Пулемйотун сяси кясилир. Бу заман диэяр
истигамятдян пулемйот диллянир. Эярай вар эцъц иля иряли атылыр. Синясини пулемйотун гаршысына веряряк архасынъа эялян дюйцшчцляря шяраит йарадыр. Азярбайъан
халгынын гящряман оьлу узаг румын торпаьында щялак олса да адыны тарихя гызыл
щярфлярля йазыр. Бу дюйцшдя Эярай Ясядов 16 дцшмян ясэярини мящв етмишди.
Эюстярдийи мисилсиз шцъаятя эюря ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 24 март
1945-ъи ил тарихли фярманы иля Ясядов Эярай Лятиф оьлуна юлцмцндян сонра Совет
Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Э.Ясядов Румынийа Республикасы Марэита шящяри йахынлыьында Бихор яразисиндя щярби мязарлыгда дяфн едилмишдир.
Адына Бейляган шящяриндя кцчя вар. Вахтиля тящсил алдыьы Биринъи Шащсевян
кянд орта мяктяби гящряманын адыны дашыйыр. Доьма кяндиндя язямятли щейкяли
уъалдылмышдыр.
Йазычы Нуряддин Бабайев “Улдузлар сюнмцр” повестиндя гящряманын образыны йаратмышдыр.
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ФЕДОРЕНКО СТЕПАН АЛЕКСЕЙЕВИЧ
20 апрел 1908-ъи илдя Украйна Республикасынын Кийев шящяриндя фящля аилясиндя анадан олмушдур. Онун ушаглыьы аьыр кечмишдир. Еля буна эюря дя он беш
йашында оларкян ишлямяк цчцн Бакы шящяриня эялир. С.Федоренко ишлядийи идарянин
тяркибиндя Азярбайъанын мцхтялиф йерляриндя кюрпцлярин иншасында, йол чякилишляриндя иштирак едир. Онун зящмятсевярлийи иш йолдашлары арасында щюрмят вя етимадыны даща да артырыр. Бир мцддятдян сонра ону Бакы Фящля Депутатлары
Советинин депутаты сечирляр.
1930-32-ъи иллярдя Гызыл орду сыраларында хидмят едир. 1941-ъи илдя мцщарибя
башлайанда С.Федоренко щярби щазырлыг курсуну битиряряк дюйцшян ордуйа эюндярилир. Донбас, Орша, Борисов шящярляринин азад едилмяси уьрунда эедян дюйцшляр онун щяйатында унудулмаз изляр бурахыр.
1944-ъц ил ийун айынын орталары иди. С.Федоренконун хидмят етдийи дивизийа
он эцндян артыг иди ки, фасилясиз дюйцшцрдц. Нящайят, дивизийа алман гошунларыны
бу яразилярдян эери чякилмяйя мяъбур едяряк Орша шящяриня дахил олур. Гаршыдакы йол Борисова эедирди. Ики эцн иди ки, топчулар дцшмян мювгелярини эцълц
атяшя мяруз гойсалар да, онлары тутдуглары яразилярдян эери чякилмяйя мяъбур
едя билмирдиляр. Йалныз бир чыхыш йолу галырды. Бир дястя дюйцшчц Березина чайыны
кечиб гаршы тяряфдя мювге тутмалы вя ялавя гцввя эялинъя ону ялдя сахламалы иди.
Бу иши йалныз сержант Степан Федоренко эюря билярди.
Алай шящярин кянарында мювге тутуб щцъум ямри эюзляйирди. Щцъумдан
яввял баталйон командири сержант С.А.Федоренкону йанына чаьырыб сон тапшырыгларыны верир. Няйин бащасына олурса-олсун Березина чайыны кечяряк гаршыдакы
яразини яля кечирмяк лазым иди.
С.Федоренко вя бир нечя дюйцшчц сяссизъя кюрпцйя сары сцрцнмяйя башлайырлар. Кюрпцйя чатмаьа ъями 150 метр галырды. Бирдян эцълц партлайыш сцкуту
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позур. Насистляр гаршыдакы кюрпцнц партлатмышдылар. Лакин сержант С.А.Федоренко эери чякилмяйяряк ямр верир: "Ардымъа, иряли!"
Онлар тялясик яйинляриндяки плаш-чадырлары чыхарыб, ичини отла долдуруб, ортасыны
кямярля баьлайыб суйа атырлар вя цзяряк гаршы тяряфя кечирляр. Галын думан онларын цзяриня чюкмцшдц. Степан тапшырыглары чох сакит вя инамла верирди. Онлар
алман сянэярляринин лап йахынлыьына гядяр сцрцнцрляр. Бурадан дцшмянин атяш
нюгтяси айдын эюрцнцрдц. Степан Алексейевич ял гумбарасыны эютцрцб ораны
нишан алыр. Торпаг дцшмянин башына соврулур. Амма ъясур сержант билирди ки,
алманлар якс-щцъума кечиб онлары тутдуглары мювгедян эери чякилмяйя мяъбур
едяъякляр. Буна эюря дя дцшмяни гаршыламаьа щазырлашырды. Дюйцшчцляри даиряви
мцдафия хяттиндя йерляшдириб эюзлямяйя башлайыр. Алман гошунлары дайанмадан
щцъум едирди. Дюйцшчцляр щяр дяфя онлары пулемйот атяши иля гаршылайырдылар.
Дцшмян итки веряряк эери чякилир. Лакин бир аздан йенидян щцъума кечир. Ъясур
совет ясэярляри дцшмянин сяккиз щцъумуну дяф едир вя тутдуглары мювгедян
эери чякилмирляр.
Сящяри эцн архадан эялян дивизийанын дюйцшчцляри онлара гошулур. Беляликля,
Борисов шящяри вя онун ятрафы дцшмяндян азад олунур.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 24 март 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Березина чайынын кечилмясиндя эюстярдийи иэидлийя эюря Степан Алексейевич Федоренко Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Мцщарибя баша чатдыгдан сонра С.А.Федоренко ордудан тярхис олунараг
Бакы шящяриня дюнцр вя узун мцддят Автомобил Няглиййаты Назирлийи системиндя
ишляйир.
27 апрел 1972-ъи илдя вяфат етмишдир. Бакы шящяриндя Фяхри хийабанда дяфн
едилмишдир.
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ФРОЛОВ МИХАИЛ ФЙОДОРОВИЧ
5 май 1910-ъу илдя Шамахы районунун Щилмилли кяндиндя кяндли аилясиндя
анадан олмушдур. Кянддяки орта мяктябин йеддинъи синфини битирдикдян сонра
Машын-Трактор Стансийасында тракторчу-механик ишлямишдир.
1942-ъи илин мартында М.Фролов орду сыраларына эюндярилир. Бир мцддятдян
сонра бурада танк сцрцъцсц курсуну битирир. 1943-ъц илин сентйабр айындан артыг
сцрцъц Михаил Фролов 10-ъу танк корпусу 183-ъц танк бригадасы 398-ъи танк
баталйонунун тяркибиндя вурушурду.
Совет гошун щиссяляри дюйцшя-дюйцшя дцшмяни Днепр чайына тяряф сыхышдырыб
чыхармышды. Дцшмян юзцня эялинъя онлар чайы кечиб, стратежи ящямиййят кясб едян
Кийев вилайятинин Кагарлык районуну яля кечирмяк истяйирдиляр. Кичик сержант
М.Фролов юз танкы иля Днепр чайынын цзяриндя гурулмуш понтон кюрпцйя биринъи
чыхыр. Дцшмянин эцълц атяшиня бахмайараг чайын гярб сащилиня кечир. Торпаьа
узанан кяшфиййатчыларымыз М.Фроловун ъясарятини эюрцб, танкын архасы иля
щцъума кечирляр. Инадла ирялиляйян дюйцшчцляр 26 сентйабр 1943-ъц илдя БалыкоШучинка кяндини дцшмяндян азад едирляр.
Сентйабрын 28-дя саь сащилдяки Монастырйок кянди уьрунда эедян дюйцшдя
мящарятля маневр едян Михаил Фролов танкын екипажы тяряфиндян мювъуд силащлардан уьурла истифадя едилмясини тямин едир. Дягиг атяшля дцшмянин ики пулемйоту
мящв едилир, 50-дян чох дцшмян ясэяри танкын тыртыллары алтында галыр. Йцксяклийин
эери алынмасында вя сонрадан дцшмянин якс-щцъумларыны дяф едяркян кичик сержант Фролов дцшмян тяййаряляринин зярбяляри алтында дюйцш техникасыны мящарятля
идаря едяряк фювгяладя дюзцм вя ъясарят эюстярир. Цмумиликдя Днеприн гярб
сащилиндя апарылан ямялиййат заманы танк екипажы ики минаатан батарейаны мящв
едир вя сяккиз дцшмян пулемйотуну сырадан чыхарыр.
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1943-ъц илин нойабрында 183-ъц танк бригадасы ялавя гцввя топламаг цчцн
гярарэащын ещтийат щиссясиня чякилир. Йени кадрларла, щярби техника иля тякмилляшян
бригада 1944-ъц илин йайында 3-ъц Балтик ъябщясинин гошунлары тяркибиндя Балтикйаны яразилярин азад едилмяси уьрунда дюйцшлярдя иштирак едир. Бу дюйцшлярдя
Михаил башындан аьыр йараланараг ордудан тярхис олунур. О, доэма йурду
Азярбайъана эяляндя юзц дя билмирди ки, ССРИ-нин ян йцксяк фяхри ады – Совет
Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлцб. Сянядлярдя онун ады дцзэцн эюстярилмядийиня эюря мцкафат юз сащибиня узун илляр кечяндян сонра чатдырылыр.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 23 октйабр 1943-ъц ил тарихли фярманы иля
Фролов Михаил Фйодорович Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Кичик сержант М.Ф.Фролов 1944-ъц илдя ордудан тярхис едилдикдян сонра бир
мцддят доьулдуьу Шамахы районунда Машын-Трактор Стансийасында тракторчу кими чалышыр. 1949-ъу илдя Бакы шящяриня кючяряк 1 нюмряли евтикмя комбинатында сувагчы ишляйир.
13 йанвар 1981-ъи илдя вяфат етмишдир. Бакы шящяриндя дяфн едилмишдир.
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ЩЦСЕЙНОВ ЩЯБИБУЛЛА ЕЙНУЛЛА оьлу
10 октйабр 1910-ъу илдя Иран Ислам Республикасынын Ярдябил шящяриндя фящля
аилясиндя дцнйайа эялмишдир. Ушаглыг илляри доьулдуьу шящярдя кечмишдир. Сонра
Бакы шящяриня кючяряк бурада йеддииллик мяктяби битирмишдир. О, бир мцддят
Бакы лиманында йцквуран ишлямиш, сонра Лейтенант Шмидт адына заводда чилинэяр кими чалышмышдыр.
1928-ъи илдя Щ.Щцсейнов комсомолун эюндяриши иля Тбилисидяки щярби мяктябя дахил олур. 1934-ъц илдя артиллерийа курсларыны битиряряк 193-ъц артиллерийа
алайынын взвод командири, 1934-ъц илин апрел айындан 190-ъы зенит-артиллерийа
алайынын батарейа командири, 1934-ъц илин сентйабрындан 193-ъц артиллерийа алайынын батарейа командири, бюйцк адйутант вя бюлмя командири кими фяалиййят
эюстярир.
Щябибулла Щцсейнов 1938-ъи илдя ССРИ хцсуси хидмят органлары тяряфиндян
Иранын хейриня ъясуслуг иттищамы иля ясассыз олараг щябс едилир. Бир нечя ай щябсханада йатыр, анъаг илин сонунда иттищам сцбут олунмадыьына эюря сярбяст бурахылыр вя орду сыраларына бярпа едилир. О, 1939-ъу илин май айында Белорусийа
Хцсуси Щярби Даирясиня эюндярилир. Бурада 188-ъи зенит-артиллерийа алайынын
Минск бюлмясинин командири, 1940-ъы илин февралында ися 13-ъц атыъы дивизийасы
312-ъи ялащиддя зенит артиллерийа дивизионунун командири тяйин едилир.
1941-ъи илин ийун айында о, артыг Белорусийа ъябщясиндя Минск-Белосток уьрунда эедян дюйцшлярдя иштирак едирди. Мцщарибянин илк эцнляриндя онун команданлыьы алтында дивизион ики алман тяййарясини вурур.
Ярази алманлар тяряфиндян зябт олундугдан сонра дивизион Твер вилайятинин
Калинин яразисиня кючцрцлцр. 30 сентйабр 1941-ъи илдя Лихославл стансийасына
щава щцъумуну дяф едяркян Щ.Щцсейнов йараланыр. О, бир мцддят мцалиъя алдыгдан сонра Москванын мцдафияси уьрунда дюйцшлярдя иштирак едир.
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1942-ъи илин февралында дивизион ляьв едиляряк Рыбинск-Йарославл щава щцъумундан мцдафия дивизионуна верилир. Щябибулла Щцсейнов 1942-ъи илин ийун
айындан ещтибарян бу дивизионун тяркибиндя олан 38-ъи ялащиддя дивизионун,
1942-ъи илин октйабрындан ися Москва Щава Щцъумундан Мцдафия ъябщясинин
658-ъи зенит-артиллерийа алайынын командири кими дюйцшлярдя фяал иштирак едир.
1942-ъи илин декабрында Сталинград-Ростов уьрунда апарылан дюйцш ямялиййатлары заманы Щ.Щцсейновун башчылыьы иля дцшмянин 21 тяййаряси мящв едилир.
Мящз бу уьурлу ямялиййатдан сонра дцшмянин мющкямляндийи Ростов вилайятиндяки Татсинскайа кянди мцщасиряйя алыныр. Дцшмян совет гошун щиссяляринин
гаршысында дуруш эятирмяйяряк бурадан да эери чякилмяйя мяъбур олур. Бу
дюйцш нятиъясиндя алманлар даща 3 танкыны вя 120-йя гядяр ъанлы гцввясини итирир.
Бу ямялиййата эюря ъясур командир илк орденини – Гырмызы Байраг орденини алыр.
Онун уьурлу дюйцш ямялиййатлары давам едирди. 1943-ъц илин биринъи йарысында
онун команданлыьы алтында Ворошиловград –Харков уьрунда эедян дюйцшлярдя
даща 12 алман тяййаряси вурулур. Анъаг юзц дя йараланыр. Гящряман командир
тезликля икинъи Гырмызы Байраг ордени иля тялтиф олунур.
1944-ъц илин ийулундан артыг полковник Щябибулла Щцсейновун команданлыьы алтында дивизион 1-ъи Балтик вя 3-ъц Белорусийа ъябщяляриндя дюйцшцрдц.
1944-ъц илин августундан октйабр айына гядяр дивизионун дюйцшчцляри дцшмянин
59 тяййарясини мящв етмишди.
1945-ъи илин йанвар айындан башлайараг совет гошун щиссяляри дцшмяни говараг гярбя доьру ирялиляйирдиляр. Дцшмян вар гцввяси иля мцбаризя апарараг
няйин бащасына олурса-олсун Пиллау районуна дахил олмаьа чалышырды. Шосе йоллары тутулдуьундан алманлар лимана доьру чякилирдиляр. Полковник Щцсейнов
вязиййяти тящлил едиб, дцшмянин цзяриня мярмиляр йаьдырмаьа башлайыр. Дцшмян
танклары ня гядяр ъящд етсяляр дя ъясур дюйцшчцлярин мцгавимятини сындыра билмирляр. Ъясур командирин щейрятамиз баъарыьы дюйцш тапшырыгларынын уьурла щяйата кечирилмясиня юз тющфясини верир. Полковник юз команда мянтягясиндян
чыхараг бу щялледиъи анларда дюйцшчцляринин йанында олмаьа тялясир. Еля бу ан
атылан мярмилярдян бири онун йанында партлайыр. 35 йашлы полковник 16 апрел
1945-ъи илдя Калининград вилайятинин Фишщаузен (Приморск) шящяринин шималында
апарылан дюйцш ямялиййаты заманы гящряманъасына щялак олур.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 29 ийун 1945-ъи ил тарихли фярманы иля
Щцсейнов Щябибулла Ейнулла оьлу юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Литва Республикасынын Мариамполе шящяриндя дяфн едилмишдир. Адына Бакы
шящяриндя орта мяктяб вар. Бцстц гойулмушдур.
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ЩЦСЕЙНЗАДЯ МЕЩДИ ЩЯНИФЯ оьлу
22 декабр 1918-ъи илдя Абшерон районунун Новханы гясябясиндя анадан олмушдур. Атасы Щянифя Щцсейнов (1881-1922) “Щцммят” тяшкилатынын цзвц, Азярбайъанда совет режиминин гурулмасы цчцн чалышан фяал дюйцшчцлярдян иди. О,
сонралар Азярбайъанда милис ряиси олмуш, юлкя яразисиндя бандитизмя гаршы мцбаризя апармышды. Щяйатынын сонларына йахын Бакы Советинин инзибати шюбясинин мцдири
вязифясиндя чалышмышдыр. Еркян йашларында атасыны итирян Мещди яввял анасынын,
сонра ися бибисинин щимайяси алтында йашамышдыр.
1925-ъи илдя о, йазычы Сцлейман Сани Ахундовун директор олдуьу 77 сайлы йеддииллик орта мяктябин биринъи синфиня (сонрадан 19 сайлы орта мяктяб олмушдур)
дахил олур. Бурада Мещди илк вахтлар бястякар Сяид Рцстямовдан дярс алыр. 1932ъи илдя орта мяктяби битиряряк Бакы Ряссамлыг мяктябиня гябул олур. Онун диплом
ишинин мювзусу Гызыл орду ясэярляринин щяйаты барядя иди. О щямин рясмини “Гызыл
орду ясэярляри дцшярэялярдя” адландырмышды. 1936-ъы илдя бураны мцвяффягиййятля
битирдикдян сонра Сураханыйа, ибтидаи мяктяблярин бириня мцяллим эюндярилир.
Мещди ейни заманда Аббас Сящщят адына китабхананын оху залынын рящбяри иди.
Мещдинин арзусу тящсилини давам етдириб, даща йцксяк наилиййятляр ялдя етмякди. Еля бу мягсядля дя Инъясянят Академийасына гябул олунмаг цчцн Ленинграда йолланыр. Лакин академийайа дахил ола билмир. Бакыйа гайыдараг Мяшяди
Язизбяйов адына китабханада ишляйир. Бир илдян сонра о, йенидян Ленинграда эедир
вя Ленинград Хариъи Дилляр Институтунун франсыз дили факцлтясиня дахил олур. 1940ъы илдя тящсилини Азярбайъан Педагожи Институтунун дил вя ядябиййат факцлтясиндя
давам етдирир. Онун бу института кечмясинин сябяби поезийайа вя ядябиййата олан
севэисиндян иряли эялирди.
22 ийун 1941-ъи илдя Алманийа мцщарибя елан етмядян ССРИ-йя щцъум едяндя
Мещди Щцсейнзадянин аиляси Шцвяландакы баь евиндя галырды. О, даща бурада гала
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билмир вя щярби чаьырышы эюзлямяк цчцн шящяря эялир. Артыг августун 9-да
М.Щцсейнзадя орду сыраларына йолланыр. Тифлис щярби-пийада мяктябини битирдикдян
сонра 1942-ъи илдя ъябщяйя эюндярилир. Бу дюврдя ъябщядя шиддятли дюйцшляр эедирди.
О, щямин вахт минаатанлар взводунун командири кими Сталинградда иди.
1942-ъи илин августунда Воронеж вилайятинин Калач шящяри ятрафындакы ганлы вурушмаларын бириндя М.Щцсейнзадя аьыр йараланараг алманлара ясир дцшцр. Орада
о, Ъавад Щякимли вя диэярляри иля бирликдя Азярбайъан леэионунун щейятиня дахил
едилир. 1943-ъц илин орталарында алманлар Штрансе (Алманийа) щярби дцшярэясиндян
Йугославийа вя Италийанын яразисиня чохлу сайда щярби ясир эятирирляр. Онларын арасында азярбайъанлылар да чохлуг тяшкил едирди. Щяля совет щярби ясирляри Алманийада оларкян эизли антифашист тяшкилаты йаратмышдылар. Онларын Италийа вя Йугославийа
партизанлары иля эизли ялагяляри вар иди. Мещди дя бу тяшкилатын фяал цзвляриндян бири
иди. 1943-ъц илдя алманлар азярбайъанлы ясирляри Шимали Италийада Удине йахынлыьында
бир йеря йерляшдирирляр.
1944-ъц илин яввялиндя Мещди Щцсейнзадя бир груп йолдашы иля Италийадакы дцшярэядян гачмаьа мцвяффяг олур. Онлар Йугославийа Халг Азадлыг Ордусунун Словен Сащилйаны 9-ъу корпусунда фяалиййят эюстярян партизанлара гошулурлар. Бурада
азярбайъанлылардан ибарят Иван Градник адына 3-ъц Словенийа халг-азадлыг бригадасы 4-ъц баталйонунун рус алайы йарадылыр. Алайын командири Ъавад Щякимли, комиссары Мещди Щцсейнзадя олур. Алай Айдовшчина шящяринин шимал истигамятиндя
Анэел даьы ятяйиндя йерляшян Отлича кяндиндя мяскян салыр. Еля о замандан башлайараг М.Щцсейнзадя "Михайло" лягяби иля бюйцк ишляр эюряряк ад чыхарыр.
1944-ъц илин йанвар айынын орталары иди. Михайло юз дюйцшчцляри иля ящямиййятли
топографик хяритяляри яля кечирир. Нювбяти айда о, алман забити формасы эейиняряк
дцшмянин бир нечя казармасыны партладыр.
Апрелин 2-дя Мещди Щцсейнзадя бир нечя партизан йолдашы иля Триест шящяри йахынлыьында йерляшян Опчине йашайыш мянтягясиндяки кинотеатра дахил олур,
кцрсцнцн алтына мина гурашдырыб бинаны тярк едирляр. Киносеанс заманы партлайыш
нятиъясиндя 80 няфяр юлцр, 60 няфяр аьыр, ейни заманда 200 алман ясэяри ися йцнэцл
йараланыр.
Апрелин 22-дя Михайло икинъи бюйцк диверсийаны щяйата кечирир. Партизанлар бу
дяфя алман ресторанынын бинасыны партладырлар. Ресторан щавайа учдугдан сонра
щитлерчиляр ики сутка ярзиндя даьынтыларын алтындан чохлу сайда юлц вя йаралы чыхарырлар.
Онун гящряманлыьы битмяк билмирди. Щяр йердя Михайло ахтарылырды. Анъаг
Мещдини бу ахтарышлар наращат етмир, йени-йени ямялиййатлар кечиряряк дцшмяни
сяксякядя сахлайырды. О, гыса бир вахтда Триест шящяриндя "Ил Пикколо" гязетинин
редаксийасыны вя мятбяясини партладыр. Бир мцддят кечяндян сонра ися Мещди юз
йолдашы Яли Таьыйев вя антифашист Щанс Фрисля даща бир диверсийа щяйата кечирир. 24
вагондан ибарят алман йцк гатарынын кечдийи Постойн дямирйолу стансийасы йахынлыьындакы кюрпцнц партлатмаьа наил олур.
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Йайын сонунда дивизийа рящбярлийинин тапшырыьы иля М.Щцсейнзадя дюйцш йолдашы
Якбяр Аьайевля бирэя эери чякилян алман щиссяляриня гаршы ямялиййат апарыр.
Дюйцшдя чохлу алман ясэяр вя забити щялак олур, дцшмянин 10-дан чох йцк машыны
мящв едилир.
Сентйабр айында Мещди Щцсейнзадя алман техники хидмят забити формасында
дцшмян аеродромуна дахил олур вя йаваш сцрятли минанын кюмяйи иля 2 тяййаря вя
25 автомашын партладыр. Щямин ай Михайло даща бир диверсийа щяйата кечирир. Октйабр айында Михайлонун команданлыьы алтында партизанлар йерли щябсханайа
щцъум едирляр. Щцсейнзадя забит формасы эейяряк ики дюйцш йолдашы иля алман щябсханасынын дарвазасына йахынлашыр вя онлардан гапыны ачмаьы тяляб едир. Щябсхананын яразисиня дахил олан кими М.Щцсейнзадя вя йолдашлары кешикчилярин силащыны
яля кечиряряк бцтцн камераларын гапысыны ачырлар. 700 щярби ясири, о ъцмлядян 147
совет щярбчисини азад едирляр. Щябсхананын ряиси тутулараг партизан гярарэащына
эятирилир.
Мещди Щцсейнзадя 1944-ъц ил нойабрын 2-дя тапшырыгдан Чепован йашайыш мянтягясиндя йерляшян 9-ъу корпусун гярарэащына гайыдаркян Витовле кяндиндя щялак
олур.
Мязары Словенийа Республикасынын Чепован йашайыш мянтягясиндядир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 11 апрел 1957-ъи ил тарихли фярманы иля Мещди
Щянифя оьлу Щцсейнзадя юлцмцндян 13 ил сонра Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлмцшдцр.
Онун ады Азярбайъанын бир чох шящяр вя районларында кцчя вя мяктябляря верилиб. Бакыда вя бир сыра юлкялярдя щейкяли уъалдылмышдыр, ев-музейи фяалиййят эюстярир.
1957-ъи илдя башда С.А.Ковпак олмагла партизан вя антифашист щярякатынын иштиракчыларындан ибарят нцмайяндя щейяти Йугославийайа сяфяр едяндя бу щейятин
тяркибиндя Словенийа яразисиндя фяалиййят эюстярян совет партизан баталйонунун
командири Анатоли Дйаченко да олуб. О, Мещди Щцсейнзадянин гябрини зийарятиндян беля тяяссцратла айрылыб: «Йугославийа халгы бизим Мещдинин хатирясини ябядиляшдирмяк цчцн онун гябриндя эюзял бир абидя уъалтмышдыр. Гябир тяр эцллярля
бязядилмишдир. Эцлляри щяр эцн онун гящряман вя ъясур ямялляри щаггында дяфялярля
ешидян йерли ящали эятирир. Йугославийанын шяряфли азярбайъанлы оьлу щаггында щекайятляри “Бизим достумуз Михайло” сюзляри иля башлайыр».
Азярбайъан йазычылары Имран Гасымов вя Щясян Сейидбяйли "Узаг сащиллярдя"
повестиндя Мещди Щцсейнзадянин бядии сурятини йаратмышлар. Щяр ики мцяллифин ссенариси ясасында чякилмиш "Узаг сащиллярдя" бядии филми ися Мещди Щцсейнзадянин
гящряманлыьындан бящс едир.
Словенийалы йазычы Петер Амалиетти Мещди Щцсейнзадянин гящряманлыьындан
бящс едян “Михайлонун тякбашына гисасы” (“Жеден за все Мищажлово Масъеванже”)
икиъилдлик роман йазмышдыр.
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ХАКИМОВ МИХАИЛ КАБИРОВИЧ
1 нойабр 1916-ъы илдя Русийа Федерасийасы Татарыстан Республикасы Дрожжанойе районунун Болшайа Тсилна кяндиндя анадан олмушдур. Ибтидаи кянд мяктябини битирдикдян сонра валидейнляри иля бирликдя Азярбайъана – Бакы шящяриня
кючмцшдцр. О, бурада мцщарибя башлайана гядяр 4 сайлы дяйирманда йцквуран
ишлямишдир.
1942-ъи илдя орду сыраларына чаьырылан М.Хакимов Щярби Дяниз Гцввяляринин
тяркибиндя хидмятя башлайыр. Онлар Батуми вя Новороссийск шящярляринин сащил
мцдафиясини тямин едирдиляр.
Мцщарибя башлайанда Михаил Хакимов Шимали Гафгаз, 4-ъц вя 3-ъц Украйна ъябщяляринин гошунлары тяркибиндя Гафгазын, Крымын вя Украйнанын азад
олунмасында иштирак едир. Таганрог вя Мариуполун азад едилмяси уь¬рун-да
эедян дюйцшлярдя хцсусиля фярглянир. Мариупол уьрунда эедян дюйцшлярдя
дцшмян топуну мящв етдийиня эюря "Дюйцш хидмятляриня эюря" медалы иля тялтиф
едилир.
1944-ъц ил март айынын икинъи йарысында Николайев шящярини азад етмяк цчцн
баш лейтенант Константин Фйодорович Олшанскинин команданлыг етдийи хцсуси
група М.Хакимов да дахил едилмишди. Групун ясас вязифяси «Одесса ямялиййаты»нын бир щиссяси олан Николайев шящяринин азад едилмяси заманы совет гошунларынын щялледиъи зярбясини асанлашдырмагдан ибарят иди. Онлар парашцтля
Николайев лиманына еняндян сонра ики эцн ярзиндя 18 дцшмян щцъумуну дяф
едирляр. Бу щцъум заманы 700-я йахын дцшмян ясэяр вя забити юлдцрцлцр. Демяк
олар ки, бцтцн парашцтчцляр бу дюйцшлярдя щялак олур, дянизчи Хакимов ися аьыр
йараланыр. Тяъили хястяханайа чатдырылан Михаил Кабирович мцалиъя алдыгдан сонра
юз щярби щиссясиня дюняряк мцщарибянин сонуна гядяр хидмятини давам етдирир.
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ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 20 апрел 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Хакимов Михаил Кабирович Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Мцщарибядян сонра доьма йурду Казан шящяриня эяляряк, юмрцнцн сонуна
гядяр бурада йашамыш вя мцхтялиф вязифялярдя ишлямишдир.
19 нойабр 1986-ъы илдя вяфат етмишдир. Казан шящяриндя дяфн едилмишдир
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ХАРЛАМОВ ЭЕОРЭИ НИКОЛАЙЕВИЧ
20 апрел 1905-ъи илдя Русийа Федерасийасы Краснодар дийары Новокубанск
районунун Прочноопскайа кяндиндя анадан олмушдур. Доьма йурдунда
орта мяктябин 5-ъи синфини битирмишдир. Бир мцддятдян сонра Бакыйа эяляряк Гарадаь районунун Пута гясябясиндя йашамыш, яввялъя тикинтидя, сонра заводда
чилинэяр вя оператор ишлямишдир. О, Азярбайъаны икинъи вятяни сайырды.
Алманийанын ССРИ-йя щцъуму башлайанда, 1941-ъи илин августунда кюнцллц
олараг орду сыраларына йолланыр. Э.Харламов ъябщяйя эедян эцндян 5-ъи Зярбя
Ордусу 295-ъи пийада дивизийасы 1042-ъи пийада алайынын тяркибиндя Очаков,
Херсон, Одесса уьрундакы дюйцшлярдя гящряманъасына вурушур. О, бурада яввялъя рабитячи, сонра ися манга командири олмушдур.
Украйнанын гярбиндя гызьын дюйцшляр эедирди. Совет ясэярляри дцшмяни Херсон, Очаков шящярляри истигамятиндян Одессайа доьру эери чякилмяйя мяъбур
едирдиляр. Дюйцш заманы тез-тез рабитя нагилляри гырылдыьындан, гярарэащла ялагя
сахламаг мцмкцн олмурду. Бу да дюйцшцн эедишатына мянфи тясир едирди.
Эеорэи Харламов ялагяни бярпа етмяк цчцн тез-тез сянэярдян чыхыр, сцрцнясцрцня эедяряк гырылан нагилляри бярпа едирди.
О, демяк олар ки, бцтцн дюйцшлярдя иштирак етмишди. Шимали Гафгаздан башлайараг Алманийайадяк узун бир йол кечмишди.
28 март 1945-ъи илдя дцшмян бир нечя дяфя совет гошун щиссяляринин цзяриня
щцъума кечди. Демяк олар ки, команданлыгла бцтцн ялагя кясилмишди. Ясэярлярин
эяляъяк талейи рабитячилярин ялиндя иди. Онлар тезликля ялагяни бярпа етмясяляр, бцтцн
щиссяляр мцщасиряйя алынаъагды. Э.Харламов сцрцня-сцрцня ирялиляйяряк мцнтязям
олараг сырадан чыхан хятляри бярпа едирди. Тезликля команданлыгла ялагя йарадылды.
Мцщасирядя галан щиссяляря кюмяк эяляряк дцшмян эери отурдулду.
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Апрелин 16-да гошунларымызын Одер чайынын сол сащилиня чыхмасы цчцн Харламов тез-тез команданлыг вя ирялиляйян щиссялярля ялагя йарадырды. О, эцн ярзиндя
бир нечя дяфя зядялянян нагилляри бярпа етмяк цчцн сянэярдян чыхмаьа мяъбур
олурду. Йараланмасына бахмайараг, фасилясиз олараг хятдяки зядяляри арадан
галдырырды.
Эцнцн сонунда алман щиссяляри эери отурдулду. Анъаг Э.Харламов буну
эюря билмяди. О, дюйцш мейданында хцсуси шцъаят эюстяряряк щялак олмушду.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 31 май 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Харламов Эеорэи Николайевич юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлмцшдцр.
Полшанын Костшин шящяринин шимал-гярбиндя – Алт Древитз кяндиндя Гардашлыг
гябиристанлыьында дяфн едилмишдир.
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ИЛЙАСОВ ИВАН ВАСИЛЙЕВИЧ
3 декабр 1912-ъи илдя Гобустан районунун Щилмилли кяндиндя доьулмушдур.
Бир мцддят аиля тясяррцфатында чалышараг валидейнляриня кюмяк едир. Сонра Бакы
шящяриня эялиб Мядян Йоллары Идарясиндя дямирйол стансийасынын ряис кюмякчиси
кими ямяк фяалиййятини давам етдирир. О, 1934-36-ъы иллярдя орду сыраларында
щярби хидмят кечир. 1940-ъы илдя йенидян ордуйа чаьырылыр. 1941-ъи илдя Тбилиси
Пийада Гошунлары Мяктябиндя тящсил алараг кичик лейтенант рцтбясиндя ораны битирир.
Икинъи Дцнйа мцщарибяси башлайанда И.Илйасов 7-ъи орду 73-ъц гвардийа атыъы
дивизийасы 214-ъц гвардийа атыъы алайынын тяркибиндя гызьын дюйцшляря атылыр. О,
1941-ъи илин сентйабрындан Ъянуб ъябщясиндян башлайараг Сталинград, Дон,
Воронежя кими шяряфли бир дюйцш йолу кечмишдир.
27 октйабр 1941-ъи илдя Ростов вилайятиндя эедян дюйцшлярдя Иван Илйасов
хцсусиля фярглянир. Онун дюйцшчцляри Новомарйевка кянди яразисиндя сайъа
гат-гат цстцн олан алман гошун щиссяляри иля цз-цзя эялирляр. Мювгеляримиз танк
вя аьыр артиллерийадан эцълц атяшя тутулур. Командир И.Илйасов беля бир аьыр вязиййятдя юзцнц итирмир. Мцщасиряни йармаьа мцвяффяг олур. Дцшмян бу дюйцшдя
цч танкыны вя 50-дян чох ясэяр вя забитини итиряряк эери чякилмяйя мяъбур олур.
1941-ъи илин декабр айында ъясур командирин взводу Сталин вилайяти истигамятиндя вурушурду. Онлар Снежнойе районунун Дмитрийевка кяндинин азад
едилмяси уьрунда дюйцшя атылмышдылар. Илйасов уьурлу ямялиййат апарараг,
дцшмяни бу истигамятдян говуб чыхармаьа наил олур. Бу дюйцшдя эюстярдийи
шцъаятя эюря “Иэидлийя эюря” медалы иля тялтиф олунур.
1943-ъц илин йайында артыг И.Илйасовун взводу дюйцшя-дюйцшя Воронеж яразисиня чатыр. Сцбщ чаьы дцшмян 120 танк вя 35 “пялянэ” адландырдыглары зирещли
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техника иля щцъума кечир. Пийадалар зирещли техниканын архасы иля ирялиляйирдиляр.
Гейри-бярабяр дюйцш эедирди. Гвардийачылары тяслим етмяк еля дя асан иш дейилди.
Дюйцш 12 саат давам едир. Гвардийачылар дцшмянин 39 зирещли машыныны партладыр, 1000-я йахын дюйцшчцсцнц юлдцрцрляр. Артыг капитан рцтбясиндя олан Иван
Илйасов атыъы алайын тагым командири кими дюйцшцн юн ъярэясиндя иди.
1943-ъц ил ийулун 6-сы... Тагым Курск торпаьында щялледиъи дюйцшя эирир. И.Илйасовун тагымы бу истигамятдян Белгорода доьру ирялиляйирди. Бурада дцшмянин
34 танкы вя чохлу сайда дюйцшчцсц варды. Тагым дцшмянин гурдуьу манеяни
дяф етмяк цчцн бир нечя саат вурушмалы олур. Дюйцш артыг Белгород вилайятинин
Крутой Лог кянди яразисиндя эедирди. Дюйцшцн гызьын вахтында дцшмянин “пялянэ” адландырдыьы зирещли машыны капитан И.Илйасовун олдуьу сянэярин цзяриня
чыхыр. Ъясур командир торпаьын алтында галса да онун сяси щяля дя ешидилирди:
“Ъясур дюйцшчцляр, сон дамла ганыныза гядяр вурушун! Эери чякилмяйин!”
Взвод командири Иван Илйасов гящряманлыгла щялак олур, онун взводу ися
сяккиз дцшмян щямлясини дяф едир, 4 танкыны вя 300-дян артыг ясэяр вя забитини
мящв едир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 1 нойабр 1943-ъц ил тарихли фярманы иля
Илйасов Иван Василйевичя юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
И.Илйасов Белгород вилайятинин Крутой Лог кянди йахынлыьындакы Гардашлыг
гябиристанлыьында дяфн едилмишдир. Сонралар гябиристанлыглар абадлашдырыларкян
ъясядинин галыглары Белгород вилайяти Шебекинскойе районунун Николскойе кяндиндяки Гардашлыг гябиристанлыьына кючцрцлмцшдцр.
Крутой Лог кяндиндя хатиря лювщяси вурулмуш, доьулдуьу кянддя бцстц гойулмушдур.
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КАЛИНИЧЕНКО ГРИГОРИ МАРТЫНОВИЧ
13 март 1903-ъц илдя Украйна Республикасы Кировоград вилайяти Александрийа районунун Анновка кяндиндя сцрцъц аилясиндя дцнйайа эялмишдир. Доьулдуьу кянддя ибтидаи мяктяби битирдикдян сонра тящсилини Кукловка
кяндиндяки пешя мяктябиндя давам етдирмишдир. О, 1925-28-ъи иллярдя орду сыраларында хидмят кечмишдир. Ордудан тярхис едилдикдян сонра Бакыйа эяляряк
мцхтялиф пешялярдя чалышмышдыр. Щярби лиманда мцщафизя хидмятиндя ямяк фяалиййятиня башлайан Г.Калиниченко сонралар автомобил заводунда чилинэяр, эюндяри заводунда фящля ишляйир.
1941-ъи илдя йенидян орду сыраларына чаьырылыр. Бу вахтлар империйанын башынын
цстцнц гара булудлар алмышды. Алманийа иля ССРИ арасында щцъум етмямяк барядя 1939-ъу илин августунда имзаланмыш мцгавилянин гцввядя олмасына бахмайараг, алман гошунлары бюйцк гцввя иля сярщядляри ашыб хаинъясиня ССРИ
яразисиня йеридилмишди. Бцтцн юлкяни мцщарибя дальасы бцрцмцшдц. Ъябщядян
гара хябярляр эялирди. Калиниченконун доьулуб бойа-баша чатдыьы Украйнанын
яразиляри дя ишьала мяруз галмышды.
Григори 1942-ъи илин ийул айында ъябщяйя эюндярилир. О, 13-ъц орду 6-ъы гвардийа атыъы дивизийасынын 4-ъц гвардийа атыъы алайында вурушурду. Мящз бу алайын
тяркибиндя, Брйанск да дахил олмагла, бир сыра ямялиййатларда иштирак едир. Эянъ
дюйцшчц Григори Курск, Чернигов-Припйатск уьрунда дюйцшлярдя хцсусиля фярглянир.
Ону 1943-ъц илдя рящбяр щейятин щазырланмасы курсуна ъялб едирляр. Курсу
битирдикдян сонра хидмятини Украйна ъябщясиндя давам етдирир.
1943-ъц ил августун 30-да Калиниченконун дястяси вуруша-вуруша Сумы вилайятинин Йампол районуна дахил олур. Марчихина кянди дцшмян йувасына
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дюнмцшдц. Гвардийачылар гцввясини топлайыб кянди ишьалчылардан азад етмяк
цчцн щцъума кечирляр. Гейри-бярабяр дюйцш эедирди. Эянъ лейтенант дюйцшчцлярини гялябяйя сясляйирди. Еля бу ан эцллялярдян бири ону йаралайыр. Лакин о,
дюйцшц давам етдирир. Тезликля кянд алман гошунларындан азад едилир.
Щямин илин сентйабр айынын 14-дя Калиниченконун дястяси Чернигов вилайятиндя дюйцш ямялиййатларына башлайыр. Чох кечмир ки, Йевлашовка кянди дцшмяндян азад едилир.
22 сентйабр 1943-ъц ил. Гызылы пайыз эялиши иля Днепр чайына хцсуси бир эюзяллик
эятирмишди. Кцляк хязан йарпагларыны совурараг чайа ахыдырды. Сакит, гаранлыг
бир эеъя иди. Йахынлыгдан ахан Днепр чайынын шырылтысы ятрафа санки няьмя охуйурду. Калиниченко чайын сащили иля эязишяряк гаршыдакы дюйцш барядя дцшцнцрдц.
Онлар чайын саь сащилиня кечмяк цчцн эеъянин дцшмясини эюзляйирдиляр.
Эеъянин гаранлыьында алайын ясэярляри нювбя иля чайын саь сащилиня доьру ирялиляйирдиляр. Дцшмяни дуйуг салмамаг цчцн баъардыгъа сяссиз щярякят едирдиляр.
Эетдикъя дцшмянин эизляндийи сащиля даща чох йахынлашырдылар. Бирдян эянъ лейтенантын сяси ешидилир. “Ъялд суйа тулланын! Дюйцшя щазыр олун!” Артыг дцшмян
пулемйотларындан атылан эцлляляр гвардийачыларын цзяриня йаьыш кими йаьырды.
Гвардийачылар “Ура!” дейиб дюйцшя атылыр. Тезликля дцшмянин йахынлыгдакы
бюйцк истещкам нюгтяляри мящв едилир. Сентйабрын 25-дя Кийев вилайятинин
Оташев кянди дцшмяндян эери алыныр. Лейтенант Калиниченко бу дюйцшдя аьыр
йараланмасына бахмайараг юн хятдян бир аддым да эери чякилмир. О, дюйцш
мейданында эюзлярини ябяди йумур. Григори гящряманъасына щялак олса да, ятрафында онун мящв етдийи 50-дян чох дцшмян мейити галмышды.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 16 октйабр 1943-ъц ил тарихли фярманы иля
Калиниченко Григори Мартыновичя юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы
ады верилмишдир.
Г.Калиниченко Кийев вилайятинин Оташев кяндиндя дяфн едилмишдир.
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КАВЕРИН ИЛЙА АНАНЙЕВИЧ
15 май 1910-ъу илдя Астара районунда доьулмушдур. Бурада ибтидаи тящсил
алдыгдан сонра балыг вятяэясиндя ямяк фяалиййятиня башламышдыр. 1941-ъи илин
октйабрында орду сыраларына чаьырылмышдыр. О, 3-ъц гвардийа танк ордусу 9-ъу
механикляшдирилмиш корпус 71-ъи механикляшдирилмиш танк бригадасынын 74-ъц
танк алайынын механик-сцрцъцсц кими Украйна ъябщясиндя бюйцк гящряманлыглар эюстярмишдир.
1943-ъц илин пайызында 9-ъу корпусун дюйцшчцляри Кийев уьрунда дюйцшляря
гошулур. Сержант И.Каверин Т-35 танкыйла дцшмян мювгейиня доьру ирялиляйирди.
О, дюйцш мейданында мцхтялиф маневрляр едяряк еля илк щямлядяъя дцшмянин
ики танк ялейщиня топуну, 2 минаатан гурьусуну вя дязэащлы гурьусуну язиб
кечир.
Артыг совет гошун щиссяляри йцз километрлярля ирялилямишди. Анъаг дцшмян тяслим олмаг истямирди. Гцввя топлайыб йенидян щцъума ъан атырдылар. Каверинин
хидмят етдийи танк щиссясиня алман гошунларыны йахынлыгдакы йашайыш мянтягясиндян вуруб чыхармаг тапшырыьы верилмишди. Каверин щямишяки кими щамыдан
ирялидя эедирди. Еля бу ан атылан мярмилярдян бири танкы алова бцрцйцр. Танк
щейяти щялак олур. Каверин мейданда тяк галыр. О, йаньыны сюндцрся дя, танкы
йенидян щярякятя эятиря билмир.
Вахт эетдикъя даралырды. Дцшмян ону саь яля кечирмяк цчцн щярякятя кечмишди. Илйа Каверин юлян йолдашларынын силащларыны топлайыб, дюйцш щазырлыьына
эятирир. О йахшы билирди ки, дцшмян ондан ял чякмяйяъяк, ону дири тутмаьа чалышаъаг. Будур, артыг дюрд щитлерчи онун лап йахынлыьына чатмышдыр. Атдыьы гумбара иля онлары йеря сярир. Ардынъа даща бир дястя алман ясэяри эюрцнцр. Каверин
онлары йахына бурахыб пулемйотдан атяш ачыр. Даща нечя-нечя алман ясэяри йеря
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сярилир. Ики эцн ярзиндя мейданда тяк галан И.Каверин дцшмянин онларла ъанлы
гцввясини сырадан чыхарыр, ящатялярини эенишляндирмяйя имкан вермир. Кийев вилайятинин азад едилмясиндя эюстярдийи шцъаят ону дюйцш йолдашлары арасында даща
да йцксякляря галдырыр. О, тякъя Кийев вилайяти яразисиндяки Хотив йашайыш мянтягяси уьрунда эедян дюйцшлярдя дцшмянин 12 автомобилини вя бир нечя пийада
взводуну мящв етмишди.
Илйа Каверин сонракы иллярдя Лвов, Румынийа, Полшадан Алманийайадяк шяряфли дюйцш йолу кечир. Йухары Силезийада дцшмянин дармадаьын едилмясиндя
мисилсиз шцъаят эюстярир. 1945-ъи ил апрелин 23-дя Берлин ятрафында эедян дюйцшлярдя иштирак едир.
Мцщарибя гуртардыгдан сонра Илйа Каверин ордудан тярхис олунараг доьулдуьу Астара районуна эялир вя бурада совхозда чалышыр.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 10 йанвар 1944-ъц ил тарихли фярманы иля
Каверин Илйа Ананйевичя Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
19 нойабр 1963-ъц илдя вяфат етмишдир. Астара районунда дяфн едилмишдир.
Бцстц гойулмушдур.
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КАЗЫМОВ СЯЛАЩЯДДИН ИСА оьлу
22 декабр 1920-ъи илдя Азярбайъанын дилбяр эушяси олан Загатала шящяриндя
мцяллим аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Атасына олан мящяббяти онда мцяллим
ихтисасына бюйцк ряьбят йаратмышды. Бунун цчцн дя орта мяктяби битирдикдян
сонра о, Азярбайъан Дювлят Педагожи Институтунун физика-рийазиййат факцлтясиня
дахил олур. Арзусунун эерчякляшмясиня аз галырды. Бу вахт артыг мцщарибя башламыш, бцтцн диггят мцщарибяйя йюнялмишди. Сялащяддин юмрцнцн эянъ чаьларыны синиф отагларында дейил, ъябщядя олмаьа гярар верир. О, 1941-ъи илдя кюнцллц
олараг ъябщяйя йолланыр. О вахтлар али тящсилли эянъляря мцщарибядя бюйцк ещтийаъ вар иди. Тяърцбяли забит щейяти аз олдуьундан али тящсиллиляря бюйцк цстцнлцк
верилирди. Сялащяддинин али тящсилли олдуьуну нязяря алараг ону еля щямин ил Тбилиси Даь Артиллерийа Щярби мяктябиня эюндярирляр. Бир ил бурада щярб елминя йийялянян Сялащяддин Казымов 1942-ъи илин апрел айында кичик лейтенант
рцтбясиндя ъябщядя хидмятя башлайыр. О, 13-ъц Ордунун 15-ъи атыъы корпусу 8ъи атыъы дивизийасынын 62-ъи артиллерийа алайында хидмят едирди.
1943-ъц ил... Ийул айы йениъя эирмишди. Дцшмян Курск ятрафына эцълц орду топламышды. С.Казымов тяъили юз батарейасыны бу истигамятдя дюйцшя щазырлайыр. Цч
эцн ярзиндя эедян дюйцшлярдя дцшмян артиллерийанын гаршысында таб эятирмяйиб
12 танк, 16 зирещли автомобил вя хейли сайда ъанлы гцввя итиряряк эери чякилмяйя
мяъбур олур. Бу дюйцшдя эюстярдийи шцъаятя эюря С.Казымов Гырмызы Байраг
ордени иля тялтиф олунур. Гыса бир заманда дюйцшлярдя пешякар щярбчи кими танынан Сялащяддин Казымов артиллерийа дивизиону командири вязифясиня тяйин едилир. Команданлыг тяряфиндян тапшырылан дюйцш ямялиййатларыны уьурла щяйата
кечирян баш лейтенант Казымов тякъя 1943-ъц илдя бир нечя дяфя дцшмяня аьыр
зярбяляр ендиряряк ящямиййятли мювгеляри яля кечирмяйя наил олур. Артыг «Казы196
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мов» сойадыны хидмят етдийи дивизионда дейил, бцтцн ъябщябойу яразилярдя таныйыр вя она щюрмятля йанашырдылар.
1943-ъц ил сентйабр айынын 22-си... Кяшфиййат хябяр эятирир ки, алман гошунлары
Украйна ъябщясиндя бюйцк гцввя топлайыр. Сялащяддин Казымов командири
олдуьу дивизионла Навозы кянди йахынлыьындан дюйцшя атылыр. Мягсяди Днепр
чайыны кечяряк саь сащил яразилярини нязарятдя сахламаг иди. Гейри-бярабяр
дюйцшлярдя дивизион, сюзцн ясл мянасында, гящряманлыг нцмайиш етдирир. 12 эцн
давам едян дюйцшлярдя дцшмян 11 танк, 180 ясэяр вя забитини итирир. Чохлу сайда
силащ-сурсат гянимят олараг эютцрцлцр. С.Казымовун дястяси Днепр чайынын саь
сащилиня кечяряк Чернигов вя Гомел истигамятиндяки яразиляри яля кечирир. Бу
уьурлу ямялиййатдан сонра дюйцш йолдашлары ону «Украйна ъябщясинин ъянэавяри» дейя чаьырырлар.
Мящшур командирин зяфяр йцрцшц давам едирди. Чох кечмир ки, Сялащяддин
Казымовун сораьы Полшадан эялир. Сонра ися Чехословакийа ъябщяси...
О, щарда дюйцшмясиндян асылы олмайараг ады щяр заман фяхрля чякилирди.
Эюстярдийи шцъаят вя гящряманлыглар команданлыг тяряфиндян даима гиймятляндирилирди.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 16 октйабр 1943-ъц ил тарихли фярманы иля
Сялащяддин Иса оьлу Казымов Совет Иттифагы Гящряманы фяхри адына лайиг
эюрцлцр.
Сонунъу дюйцшц дя Чехословакийанын азад едилмяси уьрунда олур. Мцщарибянин сонунъу эцнц – 9 май 1945-ъи илдя Сялащяддин Казымов дюйцшлярдя аьыр
йараланараг щярби щоспитала эюндярилир.
Мцщарибя битдикдян сонра ордудан тярхис олунараг доьма вятяня дюнян
С.Казымов бурада мцхтялиф вязифялярдя чалышыр. О, Дахили Ишляр органларында чалышдыьы дюврдя эенерал майор рцтбясинядяк йцксяляряк Азярбайъан ССР Дахили
Ишляр назиринин мцавини вязифясиня иряли чякилир. Ишлядийи дюврдя юлкядя ъинайяткарлыьа гаршы амансыз мцбаризя апарыр.
Сялащяддин Казымов 1978-ъи ил ийун айынын 29-да Дахили Ишляр назири Ариф
Щейдяров вя кюмякчиси Язиз Шяфиханов иля бирэя мцяммалы шякилдя кабинетиндя
эцллялянир. С.Казымову тяъили хястяханайа йерляшдирсяляр дя ийулун 2-дя алдыьы
эцлля йарасындан вяфат едир.
Бакыда Фяхри хийабанда дяфн едилиб. Адына кцчя вар. Бцстц гойулуб.
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КИЛДЙАКОВ МИХАИЛ АНДРЕЙЕВИЧ
26 феврал 1915-ъи илдя Русийа Федерасийасы Саратов вилайяти Хвалынск районунун Новайа Йаблонка кяндиндя доьулмушдур. 7-ъи синфи битирдикдян сонра тящсилини пешя мяктябиндя давам етдирмишдир. Сонра Бакы шящяриня кючяряк бурада
Хязяр Дяниз Эямичилийи Идарясиндя ишлямишдир.
М.Килдйаков 1942-ъи илин ийун айында орду сыраларына чаьырылараг ъябщяйя
эюндярилир. О, 46-ъы ордунун 23-ъц атыъы корпусу 252-ъи атыъы дивизийасынын тяркибиндя Корсун-Шевченко, Уман-Ботошан, Йассы-Кишинйов, Будапешт истигамятиндя апарылан ямялиййатларда иштирак едяряк гящряманлыглар эюстярмишдир.
Баш лейтенант Михаил Килдйаков 1945-ъи илин март айында 252-ъи атыъы дивизийанын баталйон командиринин сийаси ишляр цзря мцавини тяйин едилир.
1945-ъи ил мартын 29-да эеъя баталйон щцъум едяряк Маъарыстан истигамятиндян Дунай чайы сащилляриня чатыр. Алман ордусунун бурада эцълц мцдафия
хятти варды. Буна бахмайараг М.Килдйаковун баталйону Дунайы кечяряк
дцшмянин сащилдяки мювгелярини яля кечирир. Зярбя о гядяр эцълц иди ки, алман
гошунлары бу мювгени тярк етмяйя мяъбур олур. Гвардийачылар бу дюйцшдян истифадя едяряк юзляри цчцн ящямиййятли ямялиййат мювгейи тутур. Алман гошунлары
юзцня эялмямиш икинъи мцдафия хятти йарылыр. Беляликля, Комарно шящяри дцшмяндян азад едилир. Он йедди саата гядяр давам едян дюйцшдя баталйон иряли кечяряк юз мювгелярини даща да мющкямляндирир.
Дюйцшчцлярин юн ъярэясиндя сийаси ишляр цзря командир мцавини М.Килдйаковон сяси ешидилирди: “Иряли, йалныз иряли! Дцшмяни тягиб етмяйя давам един!” Бирдян щцъума кечян баталйонун гаршысыны бир дястя алман пийадасы кясир.
Ялбяйаха дюйцш башлайыр. Баъарыглы командирин башчылыьы иля дцшмян йенидян
эери отурдулса да, юзц бу дюйцшдя щялак олур.
198

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

Юлцмцндян сонра щярби щисся команданлыьынын М.А.Килдйаковун гощумларына эюндярдийи мяктубда дейилирди: “... Сиз севимли оьлунузу, биз ися эянъ щяйатыны вятянимизин истиглалиййяти уьрунда гурбан вермиш эюзял, ъясур забити
итирдик. Михаилин юлцмц цчцн биз алман фашист вящшиляриндян амансызъасына интигам алырыг. Йер цзцндя сцлщцн йенидян бяргярар олмасы цчцн дцшмяни тезликля
вя тамамиля мящв едяъяйик”.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 15 май 1946-ъы ил тарихли фярманы иля
Килдйаков Михаил Андрейевичя юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы ады
верилмишдир.
О, Словенийа Республикасынын Комарно шящяриндя дяфн едилмишдир.
Доьулдуьу Новайа Йаблонка кяндиндя адына кцчя вар.
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КЛИМОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЙЕВИЧ
7 феврал 1920-ъи илдя Бакы шящяриндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Бакы шящяр 4 сайлы
орта мяктяби битирдикдян сонра Бакы Сянайе Институтуна (инди Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети) дахил олмушдур. 1941-ъи илдя тящсилини Йейск
Щярби Авиасийа Мяктябиндя давам етдирмишдир. О, Бакы тяййарячиляр клубунун
йетишдирмясидир.
1941-ъи илин августунда тялим курсларыны баша чатдыран П.Климов Гара Дяниз
Донанмасынын 8-ъи гырыъы авиасийа алайында хидмятя башлайыр. Бу вахт юлкядя
мцщарибя башламышды. Сержант П.Климов авиасийа алайынын тяркибиндя Крым йарымадасы, Севастополун мцдафиясиндя иштирак едир.
1942-ъи илин пайыз фясли олса да, шималда щава чох сойуг иди. Дцшмян шимал
истигамятиндян бомбардманчы тяййарялярля щцъума кечмишди. Онларын гаршысы
тяъили алынмаса фаъия баш веряр, чохлу сайда инсан тяляф ола билярди. Климов буну
ешидян кими ъялд тяййаряйя отуруб сямайа галхыр вя бир нечя дягигядян сонра
Заполйарйе яразисиня чатыр. Гаты гаранлыг олдуьундан дцшмян тяййарялярини эюрмяк мцмкцн дейилди. О, бир аз да ирялийя учур. Гаршыда бир гаралты эюрцнцр.
Климов тяййарянин сцрятини артырараг, она бир аз да йахынлашыр вя тятийи сыхыр. Илк
зярбя щядяфя дяйир. Икинъи зярбядян дцшмян тяййаряси алова бцрцняряк дяряйя
йуварланыб партлайыр. Бу гящряманлыьы эюря о, Гырмызы Байраг ордени иля тялтиф
олунур.
Климов бцтцн дюйцшляр заманы юзцнц баъарыглы тяййарячи кими эюстяряряк щамынын эюзцндя йцксялмишди. Бу ъясарят она командири – ики дяфя Совет Иттифагы
Гящряманы Б.Ф.Сафоновдан кечмишди. П.Климов артыг тяърцбяли тяййарячилярин
сырасында иди. О бу вахта гядяр 181 дюйцш учушу кечирмиш вя щяр дяфя фярглянмишди.
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1942-ъи илин октйабрындан декабр айына гядяр сержант Климов дцшмянин даща
3 гырыъы тяййарясини вурур. Климов стратежи ящямиййят кясб едян обйектлярин цзяриндя юз гырыъы тяййаряси иля кешик чякирди. Бу заман дцшмянин ийирмийядяк
“Йункерс-88” гырыъылары обйектя щцъум етмяйя ъящд едир. О, тяййаряляри эюрян
кими юндя эялян гырыъынын цзяриня шыьыйыр. Йахын мясафядян пулемйотдан она
атяш ачыр. Ачылан эцлляляр гырыъыйа дяйир вя тяййаря мцвазинятини итиряряк ашаьыйа
йуварланыр. Бу вахт архада диэяр дцшмян тяййаряси эюрцнцр. Ъялд маневр едяряк о бири гырыъыны да мящв етмяйи баъарыр. Дцшмян тяййаряляри буну эюръяк
бомбалары щара эялди атараг эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галыр. Эюстярдийи
шцъаятя эюря икинъи дяфя Гырмызы Байраг ордени иля тялтиф едилир вя она кичик лейтенант рцтбяси верилир.
1943-ъц илин апрел айына гядяр 306 щярби щава учушу кечиряряк 318 саат щавада галмышдыр. Уьурлу щцъум тяшкил едяряк 4 дяфя дцшмянин йерцстц обйектлярини даьытмаьа мцвяффяг олмушдур. Павел Климовун щямчинин эянъ
тяййарячилярин щазырланмасында да мцстясна хидмятляри варды.
Эюстярдийи шцъаят вя гящряманлыгларыны нязяря алараг ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 24 ийул 1943-ъц ил тарихли фярманы иля Климов Павел Дмитрийевичя
Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
1943-ъц илин август айында Совет Иттифагы Гящряманы, гвардийа лейтенанты
Климов Щярби Дяниз Гцввяляринин забит щейятинин али курсларына эюндярилир.
1944-ъц илдя тящсилини баша вурараг доьма алайа гайыдыр вя ескадрилйа командиринин мцавини тяйин едилир.
Мцщарибянин сонуна гядяр Климов 350 уьурлу учуш едяряк дцшмянин 16
тяййарясини вурмушдур.
О, 1951-ъи илдя Щярби Щава Академийасынын, 1959-ъу илдя ися Баш Гярарэащын
Щярби Академийасынын мязуну олмушдур. Бу илляр ярзиндя гырыъы авиасийа дивизийасынын командир мцавини вязифясиндя ишлямиш, ССРИ Мцдафия Назирлийиндя
мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. 1970-ъи илдя гвардийа полковники рцтбясиндя
ещтийата бурахылмышдыр. 1979-85-ъи иллярдя Цмумиттифаг Елми-тядгигат Институтунда нефт вя газ сянайесинин игтисадиййаты вя тяшкили идарясинин баш мцщяндиси
вя елми-техники тяблиьат групу шюбясинин мцдири ишлямишдир. ССРИ-нин ямякдар
щярби тяййарячиси адыны алан П.Климов Москвада йашайараг Щидрометеоролоэийа вя Ятраф Мцщитин Мцщафизяси цзря ССРИ Дювлят Комитясинин мцщяндиси
вязифясиндя ишлямишдир.
8 декабр 1992-ъи илдя вяфат етмишдир. Москва шящяр Кунтсево гябиристанлыьында дяфн едилмишдир.
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КОЧЕЛАЙЕВСКИ ЙУРИ ПЕТРОВИЧ
3 ийун 1920-ъи илдя Бакы шящяриндя фящля аилясиндя доьулмушдур. 1937-ъи илдя
орта мяктяби битирдикдян сонра орду сыраларына йолланмышдыр. Икииллик щярби хидмят кечян Й.Кочелайевски 1939-ъу илдя Йейск Щярби-Дяниз Авиасийа Мяктябиндя тящсилини давам етдирмиш, бураны битирдикдян сонра 4-ъц Сакит океан
Донанмасынын мина-торпедо авиасийа алайында хидмятя башламышдыр. 1940-ъы
илин декабр айында кичик лейтенант Й.Кочелайевскини штурман кюмякчиси вязифясиня тяйин едирляр. О, 1942-ъи илин март айында мцщарибяйя эюндярилир. Шимал
Донанмасы Щярби Щава Гцввяляринин 2-ъи гарышыг гвардийа авиасийа алайынын
сыраларында хидмят едян Й.Кочелайевски, 1942-ъи илин пайызындан формалашан
24-ъц суалты мина-торпедо щава алайына манга командиры тяйин едилир. 1943-ъц
илин февралында ескадрилйа штурманы, 1944-ъц илин мартында ися ескадрилйанын штурман хидмятинин ряиси вязифясиня иряли чякилир.
Юлкядя мцщарибя алову эетдикъя гызышырды. Дцшмян гошунлары щцъумларыны
давам етдирирди. Алман гошунларынын нящянэ эямиси сащиля йан алырды. Эямини
мящв етмяк тапшырыьы Й.Кочелайевскийя тапшырылмышды. Олдугъа чятин ямялиййат
иди. Яразини гаты думан бцрцдцйцндян эямини эюрмяк мцмкцн дейилди. Кочелайевски бир нечя дяфя щавада дювря вурур. Еля бу вахт эцняш шцалары эяминин
цзяриня дцшяряк ону ишыгландырыр. Командир ъялд щярякятя кечир. Тапшырыг уьурла
баша чатыр. Бомбалар эямийя дяйяряк партлайыр. Еля бу ан дцшмян топлары тяййаряни щядяфя алыр. О, бир нечя мярмидян йайынараг саь-саламат эери дюнцр.
Гвардийа капитаны Й.Кочелайевски 102 щярби учуш щяйата кечирмишдир. Бу
учушлар заманы дцшмянин 5 дяниз няглиййат васитясини, ири танкер вя кешикчи эямисини батырмаьа мцвяффяг олмушдур.
...Йури Кочелайевски дянизин цзяриля сакит учурду. Бирдян суларын арасында
цч гаралты эюрцр. Бу, дцшмян эямиляри иди. Онлар йаваш-йаваш сащиля доьру иря202
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лиляйирди. Ъясур тяййарячи ъялд щярякятя кечяряк онларын цзяриня шыьыйыр. Биринъи
эями сярраст атылан бомбадан алова бцрцнцр. Икинъи вя цчцнъц эямиляр дя мящв
едилир. Дцшмян тяййаряляри Й.Кочелайевскинин тяййарясини гарабагара изляйирди.
Атылан мярмилярдян бири тяййаряйя дяйяряк ону ъидди зядяляйир. Буна бахмайараг, о, чох чятинликля дя олса, тяййаряни йеря ендиря билир.
Гвардийа капитаны мцщарибя битдикдян сонра да юз пешясиндя чалышмышдыр. О,
ишлядийи дюврдя тящсил алмаьы да унутмур. Щярби Щава Академийасыны битиряряк,
4-ъц Щярби Дяниз Донанмасында хидмят едир. 1952-ъи илдя ССРИ Щярби Дяниз
Донанмасынын Щярби Щава Гцввяляри баш штурманынын мцавини, 1957-ъи илдя
ися К.Й.Ворошилов адына Щярби Дяниз Академийасынын мцяллими олур. 1964-ъц
илин февралында Й.Кочелайевски полковник рцтбясиндя ещтийата бурахылыр.
Гящряман шящяр Ленинградда (индики Санкт-Петербург) йашайыб, еля бурда
да 27 октйабр 1970-ъи илдя дцнйасыны дяйишиб. Мязары Красненскойе гябиристанлыьындадыр.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 31 май 1944-ъц ил тарихли фярманы иля
Кочелайевски Йури Петровичя Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Й.П.Кочелайевскинин бцстц Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцш
Североморск шящяринин 53 тяййарячиляри сырасында Шимал Донанмасынын Гящряманлар хийабанында гойулуб.
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КОВАЛЙОВ ВАЛЕНТИН ФЙОДОРОВИЧ
29 ийул 1914-ъц илдя Бакы шящяриндя фящля аилясиндя доьулмушдур. О, 1931-ъи
илдя Ставропол дийарынын Минералныйе Воды шящяриндя планер мяктябини битиряряк
Бакыйа дюнцр вя тящсилини 1933-ъц илдя пешя мяктябиндя давам етдирир. Бакы
аероклубунун йетишдирмясидир. 1934-ъц илдя али планер уъуш мяктябини битирдикдян сонра Бакы аероклубунда моторсуз учуш апаратлары цзря тялиматчы вязифясиндя чалышмышдыр. О, ишлядийи дюврдя юз цзяриндя чалышыр, биликлярини даща да
артырмаьа ъан атырды. Буна эюря дя 1937-ъи илдя сянядлярини Батайск Мцлки Щава
Донанмасынын тяййарячиляр мяктябиня верир. Тящсилини мцвяффягиййятля баша
вуран В.Ковалйов Йенисей авиа бюлцйцнцн тялим авиа ескадрилйасынын пилоту,
сонра ися екипаж командири олур.
В.Ковалйов артыг арзусуна чатмышды. Сямада учдугъа юзцнц гуш ганадында
зянн едирди. О, алдыьы билик вя баъарыьы тяййарячиляр мяктябиня йениъя гядям
гойан эянъ тяййарячилярдян ясирэямирди. Тялимляр заманы сямайа щясрятля баханларын юзц кими тяййарячи олмасыны арзу едирди. Бу вахтлар ган гохулу мцщарибя алову бцтцн юлкяни бцрцмцшдц. Ковалйов мцщарибядя иштирак етмяйя,
дцшмянля мцбаризяйя эирмяйя ъан атырды. Лакин йени-йени тяййарячиляр щазырламаг она тапшырылдыьындан бу истяйини щяйата кечиря билмирди. Онун мцщарибяйя
эетмяк арзусу йалныз 1942-ъи илдя баш тутур.
...Команданлыьын тапшырыьы иля дцшмянин Курск шящяри ятрафында йерляшян обйектлярини бомбаламаг ики тяййарячийя щяваля едилмишди. Онлардан бири тяърцбяли
тяййарячи Совет Иттифагы Гящряманы Борис Григорйевич Пирожков, диэяри ися эянъ
тяййарячи Валентин Ковалйов иди. Тяййаряляр сямайа галхыр вя тезликля дейилян
йеря чатыр. Тапшырыьы уьурла щяйата кечириб эери дюняркян дцшмян гырыъылары онлары
тягиб етмяйя башлайыр. В.Ковалйовун тяййаряси аловланыр. О, екипаж щейятиня
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тяййаряни тярк етмяйи ямр едир. Юзц ися алов бцрцмцш тяййаряни йеря ендирир.
Ковалйову йанмыш тяййарянин ичярисиндян саь-саламат хилас едирляр.
Дцшмянля мцбаризядя эянъ тяййарячи 194 дюйцш учушу щяйата кечирмиш вя
нечя-нечя дцшмян обйектини мящв етмишдир. Бу мцддят ярзиндя Ковалйов авиасийа ескадрилйасынын командир мцавини вязифясинядяк йцксялмишдир.
1946-ъы илдян ещтийата бурахылараг Йессентуки шящяриндя йашамыш вя йерли
електрик стансийасында чалышмышдыр.
1947-50-ъи иллярдя Радио Сянайеси Назирлийинин Елми Тядгигат Институтунда
сынагчы-тяййарячи ишлямиш, тяййарялярдя мцхтялиф нюв радиолокасийа системлярини
сынагдан кечирмишдир. 1949-ъу илдя сынагчы-тяййарячи курсуну битирмишдир.
1950-55-ъи иллярдя Москва вилайятинин Жуковски шящяриндяки Учуш Тядгигат
Институтунда ишлямиш, тяййаря вя вертолйотларын сынаг ишляриндя иштирак етмишдир.
1955-62-ъи иллярдя Туполев адына Бирляшмиш Конструктор Бцросунда сынагчытяййарячи ишлямиш, Ту-16Р, Ту-98, Ту-22В тяййарялярини сынагдан кечирмишдир.
1957-60-ъы иллярдя о, Ту-104А, Ту-104Б, Ту-104Е тяййаряляриндя учуш сцряти,
максимум йцксяклийя галхмаг вя дашыма габилиййяти мясафяси цзря 22 дцнйа
рекорду мцяййян етмиш, биринъи дяряъяли дипломла тялтиф едилмишдир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 5 октйабр 1960-ъи ил тарихли фярманы иля
йени авиасийа техникасынын сынаьында эюстярдийи ъясарят вя гящряманлыьа эюря
сынагчы-тяййарячи Ковалйов Валентин Фйодорович Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлмцшдцр.
1962-ъи илдя сящщяти иля ялагядар олараг ишиндян айрылмышдыр. О, юмрцнцн сонунадяк Москвада йашамышдыр.
1 декабр 1972-ъи илдя вяфат етмишдир. Москва шящяр Ваганковск гябиристанлыьында дяфн едилмишдир. ССРИ-нин ямякдар сынагчы-тяййарячиси адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
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КУТУРГА ИВАН ВАСИЛЙЕВИЧ
4 май 1924-ъц илдя Газахыстан Республикасы Павлодар вилайяти Иртыш районунун Корниловка кяндиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Миллиййятъя украйналы олан
Кутурга 8-ъи синфи битирдикдян сонра Суворов адына совхозда ямяк фяалиййятиня
башлайыр. 1942-ъи илдя орду сыраларына чаьырылыр вя Орйол шящяриня, Гуру Гошунлары
Мяктябиндя тящсил алмаьа эюндярилир. Мяктяб сонралар Тцркмянистана кючцрцлдцйцня эюря 1943-ъц илин апрел айында тящсилини битирмямиш диэяр курсант йолдашлары иля бирликдя ъябщяйя эюндярилир. И.Кутурга 235-ъи атыъы дивизийасы 682-ъи
артиллерийа алайынын тушлайыъысы кими бир чох дюйцшлярдя иштирак етмиш, Белорусийадан
Шярги Пруссийайадяк дюйцш йолу кечяряк гящряманлыг вя шцъаят эюстярмишдир.
...1945-ъи илин бащары иди. Кенигсберг (индики Калининград) шящяри ишьалчы ордунун мяркязиня чеврилмишди. Щитлерчиляр бурада мющкям мювге тутмушдулар.
Шящяря дахил олмаг мцмкцн дейилди. Шящяр ятрафында чякилян гала диварынын галынлыьы бязи йерлярдя 3 метря чатырды. Бу гала aлман ордусуну бцтцн зярбялярдян
горуйурду. Щятта атылан бомбалар беля галайа тясир етмирди. Шящяря йалныз ики
йол вар иди: йа иткиляри эюз юнцня алыб мющкямляндирилмиш дцшмян мювгеляриня
щцъум етмяк, йа да гала диварларынын йанындан ютцб кечмякля шящяря дахил
олмаг. Чох кечмядян команданлыг мювгеляря щцъум етмяк ямри верир. Бу
вязифя Азярбайъанын гящряман оьлу лейтенант Мирзя Ъябийевин башчылыьы алтында
бир груп ясэяря щяваля олунмушду. Иван Кутурганын топу щцъума кечян ясэярляря кюмяк етмяк цчцн атяш нюгтясиндя иди. О, дцшмян зярбяляри алтында галайа мярмиляр йаьдырырды. Ъясур топчу ики дяфя йараланмасына бахмайараг
дюйцш мейданыны тярк етмир. Онун атдыьы мярмиляр дцз щядяфя дяйирди. Сярраст
атяшля галайа эедян йолда дцшмянин ики танкыны, бир юзцйерийян гурьусуну, ики
зирещли машыныны мящв едир.
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7 апрел 1945-ъи илдя Кенигсберг йахынлыьында ъясур топчу алман ордусунун
он дюрд танкы иля тякбятяк галыр. О, илк зярбя иля юндя эялян танкы вурур. Артыг
он цч танк И.Кутурганын йерляшдийи йери атяшя тутмушду. Аз сонра атылан мярмилярдян бири онун топуну сырадан чыхарыр. О, йолдашлары иля сцрцня-сцрцня диэяр
топа йахынлашыр вя бу топдан дцшмяня атяш ачмаьа башлайырлар. Ики танк да
алова бцрцнцр. Галан танклар истигамятини дяйишиб эери чякилир. О, шящярин ичярисиндя – кцчя дюйцшляриндя дя юн ъярэядя иди. Шящярин юзцндя дцшмянин 3 топуну,
9 пулемйотуну вя дохсандан артыг ясэяр вя забитини мящв едир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 19 апрел 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Кутурга Иван Василйевичя Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
О, мцщарибя битдикдян сонра да щярби сащядя чалышмышдыр. 1950-ъи илдя Рйазанда Щярби мяктяби битирян И.Кутурга щярби щиссялярин бириндя сийаси ишчи кими
чалышыр. 1964-ъц илдя полковник-лейтенант рцтбясиндя ещтийата бурахылыр. Бакы шящяриня эяляряк бурада 238 сайлы орта мяктябдя щярби тялим мцяллими кими фяалиййятини давам етдирир.
И.Кутурга 8 феврал 1987-ъи илдя вяфат етмишдир. Мязары Бакы шящяриндя Фяхри
хийабандадыр.
Газахыстанын Иртыш районунда адына кцчя вар.
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ГУЛИЙЕВ АББАС ШАЩБАЗ оьлу
15 сентйабр 1916-ъы илдя Бабяк районунун Шякярабад кяндиндя дцнйайа
эюз ачмышдыр. О, кюрпя оларкян атасы вяфат едир. Кичик Аббасы анасы бюйцтмяли
олур. Аббас Нахчыван шящяриндя йеддииллик мяктяби битирдикдян сонра Бакыдакы
педагожи мяктябдя вя Азярбайъан Театр Институтунда тящсилини давам етдирир.
1937-ъи илдя доьма йурду Нахчывана гайыдыр. Бурада Дювлят Драм Театрында
актйор кими ямяк фяалиййятиня башлайыр.
1941-ъи илдя мцщарибя башлайанда Аббас Гулийев орду сыраларына йолланыр.
Онун илк дюйцш йолу Ъянуб-Гярб ъябщяси 147-ъи атыъы дивизийасы 551-ъи атыъы
алайынын тяркибиндя Украйнанын Полтава вилайятиндян башлайыр. Бурада дюйцшлярин бириндя йараланан А.Гулийев бир мцддят щоспиталда мцалиъя алыр. Онун
сонракы дюйцш йолу Белорусийадан башлайыб Брйанск, Гярби Днепр, Висла чайына гядяр узаныр. Ъябщялярдя дюрд дяфя йараланан Аббас Гулийев 1943-ъц
илдя Сумы артиллерийа мяктябини битирир вя топ командири кими хидмятини давам
етдирир.
1942-ъи илин ахырлары иди. Совет гошун щиссяляринин башладыьы зяфяр йцрцшц
давам едирди. Беля бир яряфядя алман ордусу Днепр сащилляриндя гвардийачыларын
щцъумунун гаршысыны алмаьа чалышырды. Лакин онларын бцтцн ъящдляриня бахмайараг гящряман дюйцшчцлярин сайясиндя дцшмян Днеприн сащилляриндян эери чякилир. Бу дюйцшдя хцсуси шцъаяти вя ъясурлуьу иля фярглянянляр сырасында Аббас
Гулийев дя вар иди. Щцъум заманы онун командирлик етдийи топчу батарейасы
дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр ендиряряк гящряманлыг нцмуняси эюстярир. Ъясур командирин шцъаяти тякъя бунунла йекунлашмырды. О, даим юз цзяриндя чалышыр,
дюйцшдян-дюйцшя атылдыгъа йеткин бир командиря чеврилирди. Полтава торпаьында
мисилсиз гящряманлыглар эюстяряряк, бюйцк шющрят газанмышды.
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О, 1944-ъц илин августунда мцщцм бир щярби тапшырыг алыр, батарейа иля сящяр
ачылмамыш Висла чайыны кечяряк мювге тутмалы иди. Алман ордусу чайын саь сащилиня эцълц гцввя топламышды. Чайы кечмяк олдугъа тящлцкяли иди вя ъясарят
тяляб едирди. Эеъянин гаранлыьында топчулар яввялъя эизлядилян салларын цстцндя
саь сащиля кечирляр. Артыг дцшмян бу пландан дуйуг дцшмцшдц, мярмиляри топчуларын цзяриня йаьыш кими йаьдырырды. Эетдикъя иткилярин вя йаралыларын сайы чохалырды. Буна бахмайараг ъясур командирин рящбярлийи алтында топлар щазыр
вязиййятя эятирилир. Инди онлар ъаваб олараг дцшмянин цзяриня мярмиляр йаьдырырдылар. Цч эцн эедян гейри-бярабяр дюйцшдя алман ордусу чохлу итки веряряк
эери чякилир. Тутулмуш ямялиййат мейданында онларла дцшмян мейити вя дюрд
йандырылмыш танк галырды. Бу аьыр дюйцшлярдя А.Гулийевин шцъаяти мисилсиз иди. О,
Полтава вя Харков ятрафында эедян дюйцшлярдя дя иэидлик вя гящряманлыг нцмуняси эюстярир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 21 феврал 1945-ъи ил тарихли фярманы иля
Гулийев Аббас Шащбаз оьлу Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлцр.
1945-ъи илдя мцщарибядян ялил кими тярхис олунан Аббас Гулийев доьма
йурду Нахчывана гайыдараг бурада мцхтялиф вязифялярдя чалышыр. О, Нахчыван
МССР Али Совети Ряйасят Щейятинин катиби вязифясиня иряли чякилир. Бир мцддятдян сонра Нахчыван Район Иъраиййя Комитяси сядринин мцавини вязифясиндя чалышыр. Капитан рцтбясинядяк йцксялян Аббас Гулийев ишдян айрылмадан тящсилини
дя артырмаьы унутмур. О, 1953-ъц илдя Азярбайъан КП МК йанында икииллик
партийа мяктябини битиряряк Нахчыван Шящяр Зящмяткеш Депутатлары Совети Иъраиййя Комитясинин сядри вязифясиня тяйин едилир. Тяшкилатчылыьы вя баъарыьы иля щамыйа нцмуня олан Аббас Гулийев 1955-ъи илдя ЫВ чаьырыш Нахчыван МССР Али
Советинин депутаты сечилир. 1962-ъи илдя ися о, Азярбайъан ССР Али Совети тяряфиндян Али Мящкямяйя халг иърачысы тяйин едилир.
А.Гулийев 30 декабр 1998-ъи илдя вяфат етмишдир. Нахчыван шящяриндя дяфн
едилмишдир.
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ГУЛИЙЕВ АДИЛ ЩЦСЕЙН оьлу
22 нойабр 1922-ъи илдя Бакы шящяриндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Ушаглыгдан
тяййарячи олмаг арзусунда иди. Еля бу арзу иля дя 14 сайлы орта мяктяби битирдикдян сонра тящсилини Бакы аероклубунда давам етдирир. Онун эюзял мусиги
дуйуму да варды, пианода бцтцн мелодийалары ифа едирди. Тарда сясляндирдийи
мащнылар онда йахшы алынырды.
1941-ъи илдя орду сыраларына чаьырылан А.Гулийев Сталинград Али Авиасийа
Щярби Мяктябиндя тящсилини давам етдирир. О, мяктябдя тящсил аларкян артыг ъябщядя гызьын дюйцшляр эедирди. Тяййарячиляря бюйцк ещтийаъ варды. Адил Гулийев
дя чох истяйирди ки, мяктяби тезликля битириб юн ъябщяйя эетсин. Нящайят, 1942-ъи
ил ийулун 7-дя она сержант рцтбяси вериляряк 8-ъи гырыъы ещтийат авиасийа алайына
эюндярилир. Бурада бир мцддят тялим кечдикдян сонра, Калинин ъябщясиндяки
273-ъц гырыъы авиасийа дивизийасынын 653-ъц гырыъы авиасийа алайында пилот кими
ганлы дюйцшляря атылыр.
Онун ъябщя эцндялийиня нязяр саланда, эюрцрсян ки, еля бир йер йохдур ки, о
юз гырыъы тяййаряси иля орада эюрцнмясин. «Йак-7», «Йак-9» тяййаряляри иля Калинин вилайятиндян башламыш, Брйанск, Прибалтика, Белорусийа ъябщяляринядяк
бцтцн дюйцшлярдя хцсуси гящряманлыглар эюстярмишдир.
1942-ъи илин нойабр айы... Великийе Луки уьрунда гызьын дюйцшляр эедирди. Адил
Гулийев шящярин 15 километрлийиндя йерляшян Кунйа стансийасыны алман гошунларындан мцдафия етмяк тапшырыьы алмышды. Эянъ тяййарячи бу сынагдан уьурла
чыхыр. Даим юз цзяриндя чалышан А.Гулийевин тялябкар тяййарячиляря хас олан бу
кейфиййятляри команданлыьын да диггятиндян йайынмамышды. О, щярби щиссянин
ян габагчыл тяййарячисиня чеврилмишди. Ян мясул дюйцш тапшырыгларыны йериня йетирмяк она щяваля олунурду. Старайа Русса уьрунда эедян дюйцшлярдя Адил
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Гулийев юзцнц мащир тяййарячи кими бир даща сцбут етди. Мящз бу дюйцшдя
эюстярдийи шцъаятя эюря Гырмызы Улдуз ордени иля тялтиф едилди.
Орйол, Брйанск уьрунда дюйцшляр... Адил бу дюйцшдя 28 учуш кечирир. Дцшмянин бир тяййарясини вурур. Мящз онун бомбардманлары нятиъясиндя онларла
дцшмян мящв едилир.
14 март 1943-ъц илдя баш верян щадисядян узун заман кечмясиня бахмайараг бу эцн дя хатирялярдян силинмир. Гаты думан ятрафы эюрцнмяз етмишди.
Адил дайаныб булудлара тамаша едирди. Еля бу ан гырыъыларын сяси ешидилир. Аз кечмир ки, дцшмян гырыъылары лей кими щцъума кечир. Буну эюрян Адил юз гырыъысыны
сямайа галдырыр. Гызьын дюйцш башлайыр. 4 дцшмян тяййарясиня гаршы о, тяк вурушурду. Щямля едяряк, дцшмян тяййарялярини чашбаш салмышды. Бирдян баъарыглы
тяййарячинин гырыъысыны гара тцстц бцрцйцр. О, мцхтялиф маневрляр едяряк, тяййаряни дюйцш йериндян узаглашдыра билир, гошунларымызын мювгейиня йюнляндирир.
Артыг эеъ иди, тяййаря эетдикъя щяр тяряфдян алова бцрцнцрдц. Тяййаряни хилас
едя билмяйяъяйини эюрян ъясур дюйцшчц парашцтля йеря тулланыр вя саь галыр.
Курск йахынлыьында дюйцшдя Адил Гулийев 51 учуш кечирмиш, дцшмянин 3 тяййарясини вурмушду. 1944-ъц илин август айында нювбяти дяфя Орйол истигамятиндя
сямайа галхан ъясур дюйцшчц дцшмянин даща бир тяййарясини мящв етмяйи баъарыр. Дюйцшлярдя эюстярдийи ъясурлуг вя гящряманлыгларына эюря 17 сентйабр
1943-ъц илдя 3-ъц дяфя Гырмызы Улдуз ордени иля тялтиф олунур.
10 сентйабр 1944-ъц илдя капитан А.Гулийев ескадрилйа командири тяйин едилир. Бу вахта гядяр о, 141 дяфя сямайа галхмыш, 38 сяма дюйцшц кечиряряк 15
дцшмян тяййарясини мящв етмишди. Цмумиййятля, мцщарибя илляриндя ъясур командир 265 дяфя сяма учушлары кечирмиш, 64 дюйцш тапшырыьыны йериня йетиряряк,
20 дцшмян тяййарясини мящв етмишдир.
Эюстярдийи хцсуси шцъаятя эюря ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 23 феврал
1945-ъи ил тарихли фярманы иля Гулийев Адил Щцсейн оьлуна Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Мцщарибядян сонра, 1956-ъы илдя ССРИ Щярби Щава Гцввяляри Академийасыны
битиряряк, авиасийа алайынын командир мцавини, сонра ися командири вязифясиндя
чалышмышдыр. 1955-ъи илдя полковник-лейтенант рцтбясиндя ещтийата бурахылмышдыр.
Вятяня дюняндян сонра узун илляр Бакы Аеропортунун ряиси вязифясиндя чалышмышдыр. ССРИ Али Советинин депутаты олмушдур. 3 Ленин, 3 Гырмызы Улдуз, Александр Невски,1 вя 2-ъи дяряъяли Вятян мцщарибяси орденляри иля тялтиф едилмишдир.
Полковник рцтбясинядяк йцксялян Адил Гулийев 1992-ъи илдя вяфат етмишдир.
Бакы шящяриндя Фяхри хийабанда дяфн едилмишдир.

211

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

ГУЛИЙЕВ МЕЩДИ НАДИР оьлу
5 май 1923-ъц илдя Эядябяй районунун Яркиназ кяндиндя дцнйайа эялмишдир. 1930-ъу илдя районун Кичик Гарамурад кянд орта мяктябинин биринъи синфиня
эедир, 1940-ъы илдя ораны битиряряк, Бакы шящяриня эялир вя тящсилини 13 сайлы фабрик-завод мяктябиндя давам етдирир. О, бир мцддятдян сонра “Оръоникидзенефт” трестиндя бянна кими ишя башлайыр. 1942-ъи илин март айында орду сыраларына
йолланыр. Мещдинин дюйцш йолу Шимали Гафгаз ъябщясиндян башлайыр. Оръоникидзе шящяриндяки 10-ъу Щава Десант мяктябинин мцдавими олан М.Гулийев
11-ъи гвардийа корпусунун кяшфиййат алайына манга командири тяйин едилир.
1943-ъц илин йанварында ъясур кяшфиййатчыйа даща мясул вязифя щяваля олунур.
Шимали Гафгаз ъябщясиндя 2-ъи гвардийа дивизийасынын 15-ъи атыъы алайынын пулемйотчу групунун командири олур.
1943-ъц ил майын 27-си иди. Краснодарда гызьын дюйцшляр эедирди. Алман гошунлары Горишны кяндиня дяфялярля щцъум етмишди. Лакин щяр дяфя дя чохлу итки
веряряк эери чякилмяйя мяъбур олмушду.
Мещди Гулийевин пулемйотчу дястяси няйин бащасына олурса-олсун тутдуглары
мювгеляри ялдян вермямяк тапшырыьы алмышды. Мещди юз пулемйоту иля щямишяки
кими юн сянэярдя иди. Дцшмян щцъумларынын сайыны артырараг бураны эцълц атяшя
тутмушду. Миномйотларын эурултусу гулаг батырырды. Щяр атяш ачылдыгъа,
дюйцшчцлярин сырасы сейрялирди. Мещди дюйцш мейданында кюмякчи иля тяк галмышды. Дцшмян бу вахта гядяр йерини мющкямляндирмишди. Бирдян Мещдинин
пулемйотунун сяси ешидилир. Ардыъыл ачылан эцллялярдян дцшмян хейли итки верир вя
бу щцъумун да мянасыз олдуьуну эюрцб эери чякилмяйя мяъбур олур.
Эцн ярзиндя дцшмян эцъцнц икигат артырараг итирилмиш яразиляри эери гайтармаг
цчцн йенидян щцъума кечир. Бу щцъумда да Мещди инадла дюйцшцр, дцшмян
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ясэярлярини бир-бир сырадан чыхарырды. Бу заман партлайан гялпялярдян бири ъясур
дюйцшчцнцн сифятини йаралайыр. Цзцндян ахан ган эюзлярини тутмушду. Буна бахмайараг Мещди пулемйотун архасындан чякилмирди. Бир мцддятдян сонра онун
тагяти галмыр. Яли тятикдя ола-ола щушуну итирир. Ялавя гцввяляр эялинъя М.Гулийев вя йолдашлары доггуз дяфя дцшмян щцъумуну дяф етмяйи баъарыр. Онун
дюзцмлцлцйц, гящряманлыьы сайясиндя 167 алман ясэяри мящв едилмишди.
1943-ъц ил сентйабрын 15-и... Краснодар дийары, Крымскайа району... Дцшмян
эери чякилдикъя дястя уьурла ирялиляйирди. Мювге дюйцшляринин бириндя алман гошунлары топланараг, дястянин иряли эетмясиня мане олмаьа чалышыр. Гаршыда
дцшмянин цч пулемйоту сусмаг билмирди. Мещди сцрцня-сцрцня атяш нюгтясиня
йахын мясафядя юзцня мювге сечяряк пулемйотуну ишя салыр. Дцшмян пулемйоту
дярщал сусур. Щяля гаршыда ики пулемйот да варды. М.Гулийев дцшмян мювгейиня тяряф бир аз да сцрцнцр. Артыг араларында олан мясафя 12 метря чатырды. О,
ъялд айаьа дурур вя ялиндяки пулемйоту ишя салыр. Дцшмян пулемйотлары сусдурулур. Архадан “Ура!” сясляри ешидилир. Бу, Мещдинин йолдашларынын сяси иди. Беляликля,
гящряман дюйцшчцнцн шцъаяти сайясиндя бюйцк бир ярази дцшмяндян азад едилир.
Лакин тящлцкя щяля совушмамышды. Керч боьазы вя бцтцнлцкдя Керч йарымадасы алман гошунларынын ялиндя иди. Дястя Керч боьазы йахынлыьындакы
щцндцрлцкдя юз мювгелярини мющкямляндирир. Дцшмян бу йцксяклийи яля кечирмяк цчцн бир нечя дяфя щцъума кечмяйя ъящд едир. Лакин дюйцшчцлярин гящряманлыьы сайясиндя щцъум ъящдляринин гаршысы алыныр. Мещди Гулийев щямишяки
кими юз пулемйоту иля юн хятдя дайанмышды. Мящз онун сайясиндя дцшмянин
85 ясэяр вя забити юлдцрцлцр.
Эюстярдийи шяхси шцъаятя эюря ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 17 нойабр
1943-ъц ил тарихли фярманы иля Гулийев Мещди Надир оьлуна Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Аьыр дюйцш сынагларындан кечмиш Мещди тящсилини артырмаьы да унутмурду.
Мцнтязям олараг юз цзяриндя ишляйирди. 1944-ъц илин декабр айында Краснодар
Миномйот Мяктябини битиряряк Загафгазийа Щярби Даирясинин 402-ъи атыъы дивизийасы 833-ъц атыъы алайынын кяшфиййат дястясинин командири кими хидмятини
давам етдирир. 1945-ъи илин майында Бакы шящяр комендантынын кюмякчиси вязифясиня тяйин едилир. 1946-ъы илдя ещтийата бурахылараг, мцхтялиф вязифялярдя чалышыр. Азярбайъан КП Бакы Шящяр Комитясинин инзибати органлар шюбясиндя
тялиматчы, ДИН-нин Милис Идарясинин сийаси шюбясиндя бюлмя ряиси, Иътимаи Асайиши
Мцщафизя Назирлийинин Милис Идарясиндя 6-ъы дивизионун командири кими мясул
вязифялярдя ишлямиш, милис полковники рцтбясинядяк йцксялмишдир.
26 йанвар 1976-ъы илдя вяфат етмишдир. Бакы шящяри 2-ъи Фяхри хийабанда дяфн
едилмишдир.
Адына кцчя вар. Эядябяй районунда бцстц гойулмушдур.
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ЛЕОНОВ ДЕМОКРАТ ВЛАДИМИРОВИЧ
1 апрел 1926-ъы илдя Бакы шящяриндя сярщядчи аилясиндя доьулмушдур. О, 1943ъц илдя Арханэелск шящяриндя 9-ъу синфи битирдикдян сонра, орада эюмрцк нязарятчиси ишлямишдир. Щяля ушаг йашларында сярщяд кешикчиси олмаьы гаршысына мягсяд
гоймушду. Идмана бюйцк мараьы вар иди. Щяр шейя мараг эюстярян, чевик, баъарыглы бир эянъ иди. Д.Леонов 1943-ъц илдян талейини сярщяд гошунларына баьлайыр. О, 1945-ъи илдя ДИХК-нын Щярби Мяктябини битиряряк Загафгазийада вя
башга йерлярдя ССРИ-нин сярщядлярини горуйур. Онун щяйат йолуна нязяр саланда, эюрцрцк ки, истяр Азярбайъан, истяр Эцръцстан вя истярся дя Узаг Шяргдя
сярщядлярин кешийиндя айыг-сайыг дурмуш, сярщяд позуъуларына гаршы амансыз
олмушдур.
1954-ъц илдя Дахили Ишляр Назирлийинин Щярби Институтуну битирдикдян сонра
уъгар даь заставасынын комендатурасына тяйинат алыр. Дюрд илдян сонра ися Загафгазийа Сярщяд Даирясинин сярщяд дястясинин гярарэащ ряиси тяйин едилир. Анъаг
тибби якс эюстяришляр сябябиндян хидмят йерини дяйишдирмяк мяъбуриййятиндя
галыр...
1968-ъи илдя Д.В.Леонову 57-ъи сярщяд дястясинин ряиси кими Приморск дийарынын Иман шящяриня кючцрцрляр. Бурада тяърцбяли командир вя баъарыглы тяшкилатчы кими узун мцддят сярщяд дястясинин шяхси щейятини вятяня сядагят рущунда
тярбийя едир. Дяфялярля эеъясини-эцндцзцня гатараг Уссури чайы бойунъа Чин тяряфдян кцтляви тяхрибатлар тюрядян сярщяд позуъуларына гаршы амансыз мцбаризя
апарыр.
«Щарада чалышмаьындан асылы олмайараг, ишини виъданла йериня йетирирсянся,
бундан йахшы щеч ня ола билмяз инсан цчцн!» – бу сюзляр ъясарятли забитин шцары
иди.
214

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

2-15 март 1969-ъу илдя Леонов 135-ъи Гырмызы байраглы мотоатыъы дивизийанын
Т-62 танк групуна рящбярлик едяряк Чин тяхрибатчыларынын Даманск адасына силащлы басгынынын гаршысынын алынмасында иштирак етмишдир.
Эцнорта саат 11 радяляри иди. Ададан шиддятли атышма, партлайыш сясляри ешидилир.
Чин тяряфдян адайа артиллерийа зярбяляри ендирилирди. Д.Леонов командир мянтягясиндя иди. Бурадан щяр шей ачыг-айдын эюрцнцрдц. Яразидя чохлу сайда юлян
вя йаралылар варды. Йашлы бир гадынын ъясяди донмуш бузун цзяриндя галмышды.
Полковник-лейтенант Йевэени Йаншинин групу артыг дюйцшя атылмышды. Уссури
чайы сащили бойунъа гызьын дюйцш эедирди. Полковник Д.Леонов щадися иля баьлы
Москвайа мялумат вермяйя чалышыр. Лакин едилян ъящдляря бахмайараг, цмиди
боша чыхыр.
Ъясарятли командирин сяси эялир. “Щамы машынлара... Иряли, йалныз иряли!” Д.Леонов мясулиййяти цзяриня эютцрцр. Танкда олан сурсаты бошалтмаг ямри верир вя
танка яйляшяряк дюйцш йолдашларынын кюмяйиня тялясир. Танклардан вя топлардан
сярщяд позуъуларына зярбяляр ендирилир. Гыса бир заманда онлары эери чякилмяйя
мяъбур едирляр. Пусгуда дурмуш Чин гумбараатанлары командирин олдуьу
танкы атяшя тутурлар. Танк алышыб йаныр. Йанан танкы тярк етмяйя ъящд едян екипаж цзвляри тяхрибатчылар тяряфиндян эцллялянир. Бу заман атылан эцллялярдян бири
ону айаьындан йаралайыр. Снайперин атдыьы икинъи эцлля полковник Леоновун
цряйиндян дяйир вя о, доьум эцнцня цч ай галмыш эюзлярини ябяди йумур.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 21 март 1969-ъу ил тарихли гярары иля полковник Леонов Демократ Владимирович юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
О, Приморск дийарынын Иман шящяриндя дяфн едилмишдир.
57-ъи сярщяд щиссясинин "Кулебйакины Сопки" 1-ъи сярщяд постуна Совет Иттифагы Гящряманы полковник Леонов Демократ Владимировичин ады верилиб. Владивостокда адына кцчя вар. Иман шящяринин Фяхри вятяндашыдыр. Бюйцк балыгчылыг
эямисиня вя ССРИ Балыг Тясяррцфаты Назирлийинин цзян базасына онун ады верилмишдир.
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ЛЕВИН СЕМЙОН САМУИЛОВИЧ
13 сентйабр 1904-ъц илдя Бакы шящяриндя гуллугчу аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Миллиййятъя йящуди олан С.Левин цч ил эимназийада тящсил алыр. 1921-ъи
илдя Загафгазийа Щярби Дяниз Щазырлыг Мяктябиня дахил олур. Бураны битирдикдян сонра тящсилини Армавир шящяриндя пулемйот атыъы курсларында давам етдирир. 1924-ъц илдя ися Тбилиси Щярби Пийадалар Мяктябинин мцдавими олур.
1939-40-ъы иллярдя Совет-фин мцщарибясинин иштиракчысы олмушдур. Икинъи Дцнйа
мцщарибяси башлайанда С.Левин артыг Гярб ъябщясиндя дюйцшцрдц. О, ъябщялярдя дюйцшя-дюйцшя пцхтяляшян мцкяммял забитя чеврилмишди.
Эеъядян хейли кечмясиня бахмайараг дивизийанын гярарэащында Донетск вилайятинин Иловайск шящяри цзяриня щцъум ямялиййаты апармаг цчцн мцзакиряляр
давам едирди. Дивизийа командири забит щейятини бир-бир динляйиб, гейдлярини
едир, сонда юз планыны орду командириня ачыглайыр. Плана эюря, дцшмянля цзцзя дайанан бцтцн дястяляр чыхарылыб, Иловайскын архасына кечирилмяли иди. Бурада
йалныз бир алай галмалы иди. Анъаг буну еля етмяк лазым иди ки, дцшмян хябяр
тутмасын. Орду командири тяклифи бяйянир. Ертяси эцнц дюйцшчцляр дцшмянин архасына кечирляр. Ямялиййат уьурла баша чатыр. Артыг шящяр алынанда щяр тяряфдя
дцшмянин йанмыш техникасы, щитлерчи ясэяр вя забитлярин мейитляри эюрцнцрдц.
Даим юз цзяриндя ишлямяйи хошлайан С.Левин 1944-ъц илдя Баш Гярарэащын
Щярби Академийасыны битирир. Она полковник рцтбяси верилир вя о, 62-ъи Борисов
атыъы дивизийасынын командири тяйин едилир. С.Левинин рящбярлийи алтында дивизийа
Днепр, Березина чайларыны кечиб, Белорусийа мцдафия хяттини йарараг Полшайа
дахил олур.
21 йанвар 1945-ъи илдя С.Левинин башчылыьы алтында дивизийа Полшанын Августов
шящяриндя эцълц мцгавимят эюстярян дцшмян гошунуну дармадаьын едяряк
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совет щярби бирляшмяляринин ирялилямясиня шяраит йарадыр. Гошунларымызын щцъуму
саатбасаат эенишлянир, дцшмянин мцдафия хятти эетдикъя даралырды. Полковник
Левинин дивизийасы йанварын 22-дя Олетско шящяриня дахил олур. Цч эцн сонра
ися Эижитско шящяри дцшмяндян азад едилир. Гачан дцшмяни тягиб едян гошунларымыз март айынын 26-да Калининград кюрфязиня чатыр. Орада олан алман гарнизону дармадаьын едилир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 27 ийул 1945-ъи тарихли фярманы иля Левин
Семйон Самуиловичя Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Мцщарибя битдикдян сонра да С.Левин 1953-ъц иля гядяр ордуда хидмятини
давам етдирир. Истефайа чыхдыгдан сонра о, Бакы шящяриня дюняряк бурада йашайыб, мцхтялиф ишлярдя чалышмышдыр.
1967-ъи илдя Шахты шящяринин, 1969-ъу илдя ися Иловайск шящяринин Фяхри вятяндашы сечилмишдир.
21 феврал 1972-ъи илдя Бакы шящяриндя вяфат етмишдир. Бакы шящяр Фяхри хийабанында дяфн едилмишдир.
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ЛОХАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
2 апрел 1913-ъц илдя Русийа Федерасийасы Владимир вилайятинин Камешково
гясябясиндя кяндли аилясиндя анадан олмушдур. Доьулдуьу гясябядя натамам
орта мяктяби битириб, фабрикдя ямяк фяалиййятиня башламышдыр. Бир мцддятдян
сонра Москвайа кючяряк фабрикдяки фяалиййятини бурада давам етдирмишдир.
1935-ъи илдя А.Лоханов орду сыраларына чаьырылыр. О, ордуда олдуьу
мцддятдя тящсилини дя давам етдирмяйи унутмур. 1937-ъи илдя Ворошиловград
Щярби Авиасийа Пилот Мяктябини битирир. Совет-фин мцщарибяси башлайанда онун
фяал иштиракчыларындан бири олур.
Икинъи Дцнйа мцщарибяси башлайандан 1943-ъц илин март айына гядяр Гярб
ъябщясинин 1-ъи щава ордусу 204-ъц бомбардманчы щава дивизийасы 130-ъу бомбардманчы авиасийа алайынын ескадрилйа командири кими дюйцшлярдя бюйцк
шцъаят эюстярир. Бу вахта гядяр о, 147 щава кяшфиййаты учушу щяйата кечиряряк
алманларын чох сайда щярби техникасыны, ъанлы гцввясини мящв едир вя дцшмян
бюйцк иткиляр верир. Бцтювлцкдя щава дюйцшляриндя о, 13 дцшмян тяййарясини
мящв едир.
1943-ъц ил. А.Лоханов ики тяййарячи иля йени тапшырыг алыр. Онлар дцшмянин
Смоленск яразисиндяки тяййаря мейданынын йерини юйрянмяли идиляр. Тяййаряляр
Смоленск цзяриндя учурду. Бирдян диэяр тяййарядя олан рабитячинин щяйяъанлы
сяси ешидилир: «Узагда тяййаря мейданы эюрцнцр. Мейданчада тяхминян 75-80
тяййаря вар». Буну дейинъя ялагя кясилир. Бир аздан ялагя йенидян йараныр. Диэяр
бир тяййаря мейданы эюрцнцр. Артыг А.Лоханова щяр шей бялли иди. О, сцряти артырыр. Еля бу ан дцшмян тяййаряляри ону ящатяйя алыр. Ъясур тяййарячи атяш ачаача мцхтялиф маневрляр едяряк гаршы тяряфин зярбяляриндян йайынмаьа чалышыр,
булудларын арасына эиряряк бир анлыг эюздян итир. Дцшмян еля зянн едир ки, А.Ло218
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хановун тяййаряси вурулуб. О, булудларын арасында маневр едяряк гяфлятян
щцъума кечир, дцшмянин тяййаряси алова бцрцнцр. Артыг онун тяййаряси дя ъидди
зядялянмишди, ъясур пилот юзцнц итирмядян атяш алтында тяййаряни тящлцкясиз йеря
ендирмяйи баъарыр.
Мцщарибянин башланьыъындан сонуна гядяр А.Лоханов 232 дюйцш учушу кечирмиш, бу дюйцшлярдя дяфялярля фярглянмишдир. Совет Иттифагы Гящряманлары Александр Медведев вя Владимир Судаков да щяр заман Лохановун учуш
щейятиндя тапшырыьы йериня йетирирдиляр.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 24 август 1943-ъц ил тарихли фярманы иля
Лоханов Алексей Александровичя Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
1947-ъи илдя А.Лоханов майор рцтбясиндя ещтийата бурахылыр. О, ордудан
тярхис олундугдан сонра Бакы шящяриня кючяряк, юмрцнцн сонуна гядяр бурада
йашайыб, ишлямишдир.
8 декабр 1974-ъц илдя вяфат етмишдир. Бакыда Икинъи Фяхри хийабанда дяфн
едилмишдир.
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ЛОЗОВ ВАСИЛИ САВЕЛЙЕВИЧ
9 октйабр 1916-ъы илдя Русийа Федерасийасы Адыэей Республикасы Шовэеновски районунун Михайлов хуторунда кяндли аилясиндя доьулмушдур. О, ушаг
оланда атасы вятяндаш мцщарибясиндя – аьгвардийачыларла мцбаризядя щялак олмушдур. Буна эюря дя о, мяктябдя охуйа-охуйа щям ев ишляриндя анасына
кюмяк етмиш, щям дя аиляни доландырмаг цчцн колхозда ишлямишдир. В.Лозов
истиганлы, зящмяткеш, аьыллы бир оьлан кими бюйцйцрдц. Еля бир иш йох иди ки, ялиндян эялмясин.
1931-ъи илдя он беш йашында даща йахшы щяйат ахтарышы фикриля доьулдуьу кянди
тярк едяряк Бакы шящяриня эялир. Бурада киномеханик курсларыны битиряряк, кино
сащясиндя ямяк фяалиййятиня башлайыр. Ейни заманда 1933-ъц илдя орта тящсилини
ахшам мяктябиндя битирир.
1937-ъи илдя орду сыраларына чаьырылан В.Лозов Харков дямирйол алайы 4-ъц
взводунун командир кюмякчиси кими хидмятя башлайыр. Бу мцддятдя Советфин мцщарибясинин иштиракчысы олур. 1939-ъу илин декабр айында ордудан тярхис
олунараг Бакыйа гайыдыр вя юз севимли пешясини давам етдирир. Лакин мцщарибянин башланмасы иля динъ щяйаты о гядяр дя чох сцрмцр. Юлкядя бцтцн эянъляр
сяфярбярлийя алынанда Васили дя мцщарибяйя йолланыр. О, 1942-ъи илин август
айында артыг 282-ъи ещтийат атыъы алайында хидмят едирди.
1943-ъц илин мартында ъябщяйя эялир. Воронеж ъябщяси тяркибиндя вурушан
80-ъи гвардийа ялащиддя танк ялейщиня гырыъы дизионунда топ командири кими
(Степной ъябщяси 7-ъи гвардийа ордусу 73-ъц гвардийа Сталинград атыъы дивизийасы) Харков истигамятиндя эедян аьыр дюйцшлярдя истирак едир.
5 ийул 1943-ъц ил... Сящяр тездян аьыр силащларын эурултусу Курск дюйцшцнцн
башланмасыны хябяр верир. Дцшмян гошунлары бюйцк гцввя иля Курск цзяриня
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щцъума кечмишдиляр. Дюйцш еля илк анлардан шиддятли характер алмышды. Щяр тяряф
алова бцрцнмцшдц. Алман гошунлары щара эялди зярбя ендирирди. Чох кечмямиш
Василинин хидмят етдийи 73-ъц дивизийа да дюйцшляря гатылыр. Сержант Лозовун
дястяси артиллерийа атяши вя щава зярбяляри алтында пийадаларла мцшайият едилян 25
«пялянэ»ин щцъумуна мяруз галан 214-ъц атыъы алайа кюмяк едир. Алман-фашист гошунлары Курскда дармадаьын едилир. Бу зяфярдян рущланан дюйцшчцляримиз Белгород-Харков истигамятиндя щцъума кечирляр. Лозов сярраст атяшля
дцшмянин мювгелярини вурурду. Мящз онун ъясурлуьу сайясиндя Батратскайа
Дача совхозу яразисиндя эедян дюйцшдя дцшмян гырха йахын ясэяр вя забитини,
о ъцмлядян 4 пулемйотуну итирир.
25 сентйабр 1943-ъц илдя совет гошун щиссяляри Днепр сащилляриня чатыр. Онлар
чайын цзяриндя пантон кюрпц гурараг саь сащиля чыхмаьа чалышырдылар. Чайын ортасына чатмамыш сямада алман тяййаряляри эюрцнцр. Бомбалар гурулмуш
кюрпцнц даьыдыр. Анъаг Лозовун ясэярляри атылан эцлляляря мящял гоймайараг
гайыгларла саь сащиля чыхмаьа тялясирдиляр. Лозов тяййарявуран топуну ачыг
дюйцшя чыхармышды. Илк зярбядян дцшмян эери чякилир. Лозов дюйцшц давам етдирир вя дюйцшчцляримизя иряли эетмяйя шяраит йарадыр. Лозовун дястяси 24 яксщцъумун гаршысыны алыр. Йараланмасына бахмайараг бир ан да олсун дюйцш
мювгейини тярк етмир. Ъясур дюйцшчцлярин сайясиндя Днепропетровск вя ятраф
районлар дцшмяндян азад едилир. Бу дюйцшдя Васили Лозов хцсусиля фярглянир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 26 октйабр 1943-ъц ил тарихли фярманы иля
Лозов Васили Савелйевичя Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
1945-ъи илин сонларында ордудан тярхис олунараг Бакы шящяриня дюнцр. О, бурада абадлашдырма комбинатында фявваряляр секторунун мцдири ишляйир.
Васили Лозов 6 октйабр 1992-ъи илдя вяфат етмиш, Бакы шящяриндя дяфн едилмишдир.

221

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

МЯЩЯРРЯМОВ МЯЛИК МЯЛИК оьлу
Мялик Мящяррямов 1920-ъи ил августун 29-да Зярдаб районунун Бычагчы
кяндиндя чохушаглы аилядя анадан олмушдур. Дцнйайа эялмяйиня цч ай галмыш
атасы юлдцрцлмцш. бир йашы тамам оланда ися анасы вяфат етмишдир. Валидейнляринин юлцмцндян сонра Мялик вя дюрд баъысы бюйцк гардашларынын щимайясиндя
бюйцмцшдцр. Он йашындан ишлямяйя башламышдыр.
О, тящсил ала-ала колхозда памбыг йыьыр, тахыл сащялярини суварырды. 1936-ъы
илдя йеддинъи синфи яла гиймятлярля битириб Бакыйа эялир, тящсилини Халг Тясяррцфаты
Техникумунда давам етдирир. М.Мящяррямов 1939-ъу илдя техникуму битирдикдян сонра совет ордусу сыраларына чаьырылыр. Рус дилини йахшы билмясини вя габилиййятини нязяря алан команданлыг ону щярби рабитя мяктябиня эюндярир.
1941-ъи илдя мцщарибя башлайанда о, кюнцллц олараг ъябщяйя йолланыр. Мялик
Мящяррямов 1941-ъи ил ийунун 27-дя Шимал-Гярб ъябщясиндя – Псков вилайятиндя дюйцшляря атылыр.
1943-ъц илин пайыз эеъяси иди. М.Мящяррямовун бюлцйц сал вя гайыгларла
Днепр чайыны сяссиз цзцб сащиля чыхыр. Артыг онларла дцшмян арасында мясафя о
гядяр йахын иди ки, бир-бирлярини йахындан эюря билирдиляр. Бцтцн ясэярляр чайы
кечяндян сонра командир М.Мящяррямовун сяси ешидилир: «Ардымъа, иряли!».
Ясэярляр щамы бир няфяр кими “Ура!” дейиб щцъума кечирляр. Дцшмян бу эюзлянилмяз щцъумун гаршысында чашбаш галмышды. Эери чякилмякдян башга чаря галмамышды. Дюйцш мейданы анбаан эенишлянир, яразиляр дцшмяндян азад
олунурду. Амма щялледиъи ан габагдайды. Дивизийанын ясэярляри бир-биринин ардынъа чайы кечиб М.Мящяррямовун дястясиня гошулурдулар. Дюйцш дайанмадан 12 саат давам етди. Алман гошунларынын мющкямляндирилмиш истещкамлары
сырадан чыхдыгъа онлар силащ-сурсатларыны сянэярдя гойуб гачырдылар. Беляликля,
онларла пулемйот вя дюйцш сурсаты яля кечирилди.
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Мялик Мящяррямов щямин чятин, горхулу вя она бюйцк шющрят эятирян ямялиййаты беля хатырлайырды: «Мяня гядяр бир чох бюлцкляря Днепри кечмяк ямри
верилмишди. Дяфялярля ъящд етсяляр дя ямялиййатлар позулмуш, бюлцкляр иткиляр веряряк эери чякилмишди. Йахшы билирдим ки, бу чайы кечмяк еля дя асан иш дейил.
Юлцмцмц эюз юнцня алыб, чайы бюлцйцмля кюнцллц кечмяйимя разылыг вердим.
Йахшы билирдим ки, кюнцллц эетмясяйдим дя ямр едяъякдиляр. Бяхт бизим тяряфдя
иди. Тале цзцмя эцлдц. Биз фашистлярин пулемйотларыны яля кечирян кими щцъума
кечдик. Архадан эялян диэяр ясэярляр бизя дястяк веряряк алман пулемйотларынын сяси эялян атяш нюгтялярини вурмаьа башладылар».
Бу яфсаняви шцъаятя эюря 1944-ъц ил йанварын 15-дя Мялик Мящяррямова вя
онун 17 дюйцшчцсцня Совет Иттифагы Гящряманы ады верилир.
1941-45-ъи иллярдя Берлинядяк шяряфли дюйцш йолу кечян М.Мящяррямов Белорусийа, Украйна уьрундакы дюйцшлярдя дяфялярля фярглянир...
Мялик Мящяррямов мцщарибядян сонра атыъы дивизийада баталйон командири
олур. О, 1954-ъц илдя Фрунзе адына Щярби Академийаны битиряряк, алайын гярарэащ ряиси вязифясиндя ишлямишдир.
Мялик Мящяррямов 1966-ъы иля гядяр Азярбайъан Республикасынын Щярби Комиссарлыьы системиндя мясул вязифялярдя чалышмыш, Хызы, Аьдаш, Сабирабад, Кцрдямир
районларында вя Бакы шящяринин Няриманов районунда щярби комиссар олмушдур.
1966-73-ъц иллярдя ися Азярбайъан Дювлят Университетиндя щярби кафедранын ряиси
вязифясини дашымышдыр. О, 1973-ъц илдя ещтийата бурахылса да, полковник рцтбясиндя
университетдя фяалиййятини давам етдирмиш, яввял кадрлар шюбясинин, сонра ися
юмрцнцн сонуна гядяр Биринъи шюбянин ряиси вязифясиндя ишлямишдир.
Мялик Мящяррямов 1941-45-ъи ил мцщарибясиндя эюстярдийи щярби мящарятя,
командирлик баъарыьына вя иэидлийиня эюря ССРИ-нин бир сыра орден вя медаллары
иля тялтиф едилмишдир.
1995-ъи илдя Мялик Мящяррямовун йубилейи тянтяняли сурятдя гейд едилмиш,
мцстягил республикамызын “Шющрят” ордени иля тялтиф олунмушдур.
Мцщарибянин илк илляриндян амансыз дюйцшлярдя иштирак етмиш Мялик Мящяррямов гящряман Азярбайъан оьулларындан иди. О, ХХ ясрдя бяшяриййятин цзляшдийи дящшятли фашизм тящлцкясиня гаршы мцбаризядя халгымызын щярб тарихиня шанлы
сящифяляр йазмыш гящряман инсанлар няслиня мянсубдур.
Мялик Мящяррямов юмрцнцн сон чаьларына кими юлкямиздя щярби вятянпярвярлийин тяблиьи сащясиндя чалышмыш, эянълярин ордуйа щазырланмасында, силащлы гцввялярин
шяхси щейятинин мяняви-психоложи щазырлыьынын, дюйцш габилиййятинин йцксялдилмясиндя
сяйлярини ясирэямямишдир. Юлкямизин мцхтялиф бюлэяляриндя юн хятдя щярбчилярля кечирдийи эюрцшляр эянъ дюйцшчцлярин йаддашына щямишялик щякк олунмушдур.
Мялик Мящяррямовун Вятяня мящяббят, халга хидмят, ясл гящряманлыг
нцмуняси олан шяряфли юмцр йолу эянъ няслин щярби вятянпярвярлик рущунда тярбийяси цчцн бир мяктябдир.
16 ийул 2004-ъц илдя вяфат етмишдир. Бакы шящяриндя Фяхри хийабанда дяфн едилмишдир.
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МЯЩЯРРЯМОВ МЯММЯД ЯЛИ оьлу
9 октйабр 1919-ъу илдя Эоранбой районунун Гарасучу кяндиндя дцнйайа
эюз ачмышдыр. Орта мяктябдя 6-ъы синфи битирдикдян сонра Мяммядин аиляси
1933-ъц илдя Эянъя шящяриня кючцр.
О, 1939-ъу илдя орду сыраларына чаьырылараг Совет-фин мцщарибясинин иштиракчысы
олур. Икинъи Дцнйа мцщарибяси башлайанда еля илк эцнлярдян ъябщяйя йолланыр.
Каунас, Новгород, Старайа Русса, Курск яразиляриндя эедян дюйцшлярдя гящряманлыг вя шцъаят эюстярир.
Украйна ъябщясиндя гызьын дюйцшляр эедирди. Зенков шящяри эащ алманларын,
эащ да дюйцшчцляримизин ялиня кечирди. М.Мящяррямовун дястяси бу истигамятдя
дюйцшцрдц. Ясэярляр гыса бир заман кясийиндя бурада юзляриня сянэяр дцзялдяряк мющкямлянирляр. Гызьын дюйцш заманы ийирмийя йахын насист мящв едилир вя
кешик чякян дястя ясир эютцрцлцр. Бу дюйцшдя эюстярдийи шцъаятя эюря Мяммяд
Мящяррямов Гырмызы Улдуз ордени иля тялтиф едилир.
…Эеъядян хейли кечмишди. Мяммяд Мящяррямов ясэярлярини Днепр чайынын
сащилиня эятирир. Онлар фцрсятдян истифадя едяряк чайын саь сащилиня кечир, алманларын мювгеляриня эедян бцтцн кечидляри нязарят алтына алырлар. Дцшмян сящяр
айылдыгда М.Мящяррямовун дястясини лап йахынлыгда эюрцр. Бу кичик дястяни
пулемйотлардан атяшя тутурлар. Дюйцш эетдикъя даща гызьын характер алырды.
Артыг юлцм-дирим савашы эедирди. Мяммяд сянэярляри бир-бир эязир, дюйцшчцляря
цряк-диряк верирди. Юлян вя йаралыларын сайы дурмадан артырды.
Чох кечмир ки, чайы кечяряк кюмяйя эялян ясэярляр дя М.Мящяррямовун
дястясиня гошулурлар. Алманлар гвардийачыларын гаршысында тап эятирмяйяъяклярини щисс едиб, эери чякилмяйя мяъбур олурлар. Беляликля, 1943-ъц ил октйабр айынын
2-дя Крешшатик кянди дцшмяндян азад олунур. Октйабрын 17-дя ися дцшмянин
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диэяр бюлмяляри дя мящв едиляряк силащ-сурсат анбары партладылыр. Бу вурушмада
дцшмянин ики топу, бир танк вя бир автомобили сырадан чыхарылыр вя яллийя йахын
фашист мящв едилир.
Сонрадан дцшмян дяфялярля итирилмиш мювгеляри эери алмаьа чалышса да, щяр
дяфя хейли итки веряряк эери чякилмяйя мяъбур олур. М.Мящяррямовун дястяси
эери алдыьы яразилярдя эцълц мющкямлянмя системи гурмушду. Командирин
иэидлийи щамы цчцн нцмуня олмушду. М.Мящяррямов шяхсян дцшмянин
бир танкыны вурмуш, онларла ясэярини мящв етмишди.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 22 феврал 1944-ъц ил тарихли фярманы иля лейтенант Мящяррямов Мяммяд Яли оьлу Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
О, 1945-ъи илдя ордудан тярхис олунараг доьулдуьу Эоранбой районуна
дюнмцш, узун мцддят кянд совети, колхоз сядри вязифяляриндя ишлямишдир.
5 май 1977-ъи илдя вяфат етмишдир. Эянъя шящяриндя дяфн едилмишдир.
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МЯММЯДОВ ЯМИ АЬА оьлу
25 май 1922-ъи илдя Бакы шящяриндя фящля аилясиндя анадан олмушдур. Йеддинъи синфи битирдикдян сонра чилинэяр, сонра ися “Язизбяйовнефт”ин нефт йатаьы
идарясиндя сцрцъц ишляйир. 1942-ъи илдя орду сыраларына чаьырылараг Щярби Дяниз
Гцввяляриндя хидмятя башлайыр. Ордуйа эедян эцндян юзцнц горхмаз, ъясарятли
бир дюйцшчц кими эюстярир. Верилян тапшырыглары вахтлы-вахтында йериня йетирир,
достлары йанында щюрмяти эцнц-эцндян артырды. Тясадцфи дейил ки, Я.Мяммядов дюйцшцн илк эцнцндя юзцнцн няйя гадир олдуьуну сцбут етмяйи баъарыр.
О, 1943-ъц илин май айындан етибарян Гара Дяниз Донанмасынын 384-ъц
хцсуси дяниз пийада баталйонуна танквуран топун нишанчысы тяйин едилир. Бу
вахтлар Украйна торпаьында дцшмяня гаршы амансыз дюйцшляр башламышды. Ями
Мяммядовун хидмят етдийи баталйону да Украйна ъябщясиня эюндярмишдиляр.
О, 1943-ъц илин пайызында Таганрог, Мариупол вя Осипенко шящярлярини азад
етмяк цчцн бир сыра ямялиййатларда иштирак едир.
26 март 1944-ъц ил... Сакит бир эеъя иди. Богойавленскойе кянди йахынлыьында
кичик дястя гайыглара миниб йола дцшцр. Тялимата эюря онлар Буг чайы иля он беш
километр ирялиляйяряк Николайев шящяриня чатмалы идиляр. Буг чайынын щяр ики сащили дцшмян ялиндя иди. Онлар чайашаьы йедди саат цзцр вя сцбщ чаьы дцшмян
ялиндя олан лимана йюн алырлар. Дястя цч група бюлцняряк бир щиссяси дцшмянин
архасында, икинъи щиссяси лиманын бинасында юзляриня мювге тутур. Цчцнъц груп
ися дцшмянля ачыг мцбаризяйя башламалы иди. Алманлар онларын архайа кечяъяйини дцшцнмцрдцляр. Артыг эеъ иди. Дцшмян гцввяляри иричаплы пулемйотларла дястянин цзяриня щцъума кечир. Биринъи щцъумун гаршысы мцвяффягиййятля алыныр.
Алман гошунлары чохлу сайда итки веряряк эери чякилир. Онлар гцввялярини топлайыб йенидян щцъума кечирляр. Икинъи щцъум да гящряман ясэярлярин сайясиндя
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дяф едилир. Шящяр артыг ясл дюйцш мейданына чеврилмишди. Дцшмян гцввяляри бу
дяфя ваьзал истигамятиндян щцъума башлайырлар. Амма бунун да файдасы
олмур. Я.Мяммядов артыг дцшмянин бир танкыны, ики зирещли техникасыны сырадан
чыхармышды. Чохлу сайда алман ясэяр вя забитинин мейити шящяр кцчяляриндя галмышды. Арайа бир анлыг сакитлик чюкцр. Бир саатдан сонра алманлар топларла йенидян баталйонун дюйцшчцлярини атяшя тутурлар. Артыг алман гошун щиссяляри
танкларыны да ачыг дюйцш мейданына чыхарараг, сона гядяр шящярин мцдафиясиня
галхмышды.
...Дюрдцнъц, бешинъи, сяккизинъи щцъумларын щамысы боша чыхмышды. Ями Мяммядов сакитликдян истифадя едиб, гярарэащла ялагяйя эирир: “Дцшмян цч йцздян
артыг итки вериб. Онлары там мцщасиряйя алмышыг. Бурадан бир няфяр дя олсун насист саь чыхмайаъаг”. Бирдян щарданса щяйяъан сяси эялир. Ясэярлярин бир щиссяси
сяс эялян тяряфя ирялиляйирляр. Артыг ахшам дцшцрдц. Дцшмянин мцгавимяти гырылса
да, мцщарибя сона чатмамышды. Бу ан танклардан бири Я.Мяммядовун сыьындыьы тахта бинайа тяряф йцрцдц. Танкдан ачылан атяш нятиъясиндя бина тамамиля
даьылыр. Ями Мяммядовла йанашы, майор Макейонок, дянизчи Артйомов вя
ялавя ики дюйцшчц бинанын галыглары алтында галараг щялак олурлар.
Ики эцн ярзиндя дястя ганлы дюйцшлярдя гящряманлыгла вурушараг дцшмянин
18 шиддятли щцъумуну дяф едир. Бу дюйцшдя дцшмянин 700-дяк ясэяр вя забити,
онларла техникасы мящв едилир. Беляликля, Николайев шящяри азад едилир.
Дюйцшдян сонра Я.Мяммядовун иэидлик хябяри бцтцн ордуйа йайылыр. Щамы
онун щцняриндян данышырды.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 20 апрел 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Ями
Аьа оьлу Мяммядов юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
Гящряман щямйерлимиз Украйна Республикасынын Николайев шящяриндя дяфн
едилмишдир.
Бакы шящяриндяки 101 нюмряли мяктяб онун адыны дашыйыр. Мяктябин юнцндя
гящряманын бцстц гойулуб.
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МЯММЯДОВ ХЯЛИЛ МЯММЯД оьлу
5 май 1916-ъы илдя Азярбайъанын дилбяр эушяси олан Шуша шящяриндя сяняткар
аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Орта мяктяби битирдикдян сонра тящсилини сянайе техникумунда давам етдирмишдир. 1937-ъи илдя бураны битирян эянъ Хялил
Тцркмянистанын Гызыл-Арват шящяриня эюндяриляряк, бурада локомотив заводунда мцщяндис вязифясиндя чалышмышдыр.
О, 1938-ъи илдя орду сыраларына чаьырылыр. Савадлы, дярин билийя малик олмасыны
язяря алараг бир мцддятдян сонра ону комадирляр курсуна эюндярирляр. Мяктяби битирян Х.Мяммядов хидмятини танк алайында давам етдирир.
О, танк гошунлары тяркибиндя Крым уьрунда дюйцшлярдян башлайараг Гафгазын мцдафияси уьрунда, Украйнанын Донбас, Запорожйе шящярляринин, Румынийа, Маъарыстан, Австрийанын азад едилмясинядяк узун бир йол гят етмиш,
Чехословакийа, Болгарыстан, Йугославийада эедян дюйцшлярдя хцсуси гящряманлыглар эюстярмишдир. Мцщарибя илляриндя сырави танкчыдан танк баталйонунун
командири вязифясинядяк йцксялмишдир. О, дюйцш йолдашлары арасында “горхмаз
Мяммядов” кими танынырды.
1942-ъи илдя Хялил Мяммядовун танк баталйону дянизчиляр дястяси иля бирликдя Керч йарымадасыны азад етмяк цчцн ямялиййата башлайыр. Ямялиййат
уьурла баша чатса да Хялил Мяммядов йараланыр. Гыса вахт ярзиндя мцалиъясини
баша вурараг йенидян дюйцш йолдашларынын йанына дюнцр. Эюстярдийи иэидлийя
эюря илк щярби мцкафатыны – Гырмызы Улдуз орденини дя еля Крым торпаьынын
азад едилмясиня эюря алыр.
1943-ъц илин сентйабрында Хялил Мяммядовун танк баталйону Донбасын
азад едилмяси уьрунда мцбаризяйя башлайыр. Дюйцшлярдя эюстярдийи йцксяк фядакарлыьа вя гящряманлыьа эюря Хялил Мяммядов икинъи дяфя Гырмызы Улдуз
ордени иля тялтиф едилир.
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Х.Мяммядовун башчылыьы алтында танк баталйонунун зяфяр йцрцшц давам
едирди. Донбасын азад едилмясиндян сонра баталйон Запорожйейя йахынлашыр.
Фцрсяти ялдян вермяйяряк пайыз эеъясиндя дцшмянин эцълц мцгавимятини гырараг
шящяря дахил олурлар. Онларын гаршысында миналанмыш яразиляр, дцшмянин гурдуьу баррикадалар вар иди. Лакин бунлара бахмайараг Х.Мяммядовун командир олдуьу баталйон инадла ирялиляйирди. Онлар хцсуси тапшырыг алмышдылар.
Днепр чайынын цзяриндяки кюрпцнц партлатмалы идиляр. Будур, гящряман дюйцшчцлярин сайясиндя бир-биринин ардынъа Украйнанын бир чох щиссяси дцшмяндян
азад едилир. Онлар Кийеви азад едяряк Днепр чайынын сол сащилиня чыхырлар. Бу
дюйцшдя эюстярдийи ъясарятя эюря Х.Мяммядовун синясини даща бир орден –
Александр Невски ордени бязяйир.
Гаршыда онлары щяля нечя-нечя амансыз дюйцшляр эюзляйирди. Шевченко шящяри
йахынлыьында щцъум ямялиййатлары заманы танк групу мцщасиряйя дцшцр. Танкчылар инадла мцгавимят эюстярир, мцщасиря щалгасыны йармаьа чалышырдылар. Вязиййят эетдикъя аьырлашырды. Бу мягамда Хялил Мяммядов эюзлянилмядян башга
бир ямялиййат планы щазырлайыр. Танкларын бир нечяси эизляндийи йердян чыхараг
дцшмянин цзяриня сцрятля ирялилямяйя башлайыр. Диэяр танклар ися фцрсятдян истифадя едяряк йерлярини дяйиширляр. Алман гошунлары бу эюзлянилмяз щцъумдан
чашбаш дцшяряк эери чякилмяйя мяъбур олурлар. Артыг Николайевя эедян йол
дюйцшчцляримиз тяряфиндян нязарятя алыныр. Х.Мяммядовун шяхси гящряманлыьы
сайясиндя Николайев вилайяти дя дцшмяндян азад едилир. Бу дюйцшя эюря Хялил
Мяммядов дюрдцнъц орден – Гырмызы Байраг ордени иля тялтиф едилир.
1944-ъц ил... Гызьын дюйцшляр эедир... Насистляр мцгавимят эюстяряряк, ясэярляримизин ирялилямясиня мане олмаьа чалышырлар... Х.Мяммядов Румынийанын
бюйцк бир шящяри уьрунда мцбаризяйя галхмышды. Алман ордусу бурада эцълц
мцдафия сядди йаратмышды. Бир нечя километр узунлуьунда дярин хяндякляр газылмыш, яразийя тиканлы мяфтилляр чякилмиш, шящярин кцчяляриня танк ялейщиня миналар басдырылмышды. Бир чох йерляря ися бетон дирякляр бяркидилмишди. Дцшмян
юзлцйцндя танкларын бу манеяни кечя билмяйяъяйиня ямин иди. Анъаг эцманларында йанылырдылар. Гаранлыг бир эеъядя Хялил Мяммядовун дястяси алманларын мцдафия хяттиня йахынлашыр. Илк олараг танклар дярин хяндякляри кечяряк,
бетон дирякляри йыхыб ирялийя доьру щярякят едир. Саь тяряфдян дцшмян пулемйотлары танкларын щярякят етмясиня мане олурду. Танклар миналанмыш сащяни
сцрятля ютцб кечирляр. Дцшмян якс-щцъума кечмяйя чалышса да, артыг эеъ иди.
Танклары дайандырмаг гейри-мцмкцн иди. Беляликля, дцшмян гарнизону мящв
едилир.
11 октйабр 1944-ъц илдя Хялил Мяммядовун баталйону румын торпаьында
эедян дюйцшлярдя 15 эцн ярзиндя дцшмянин 191 автомашыныны, 4 танкыны, 64 топуну, 108 пулемйотуну, миндян артыг ясэяр вя забитини мящв едирляр.
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ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 24 март 1945-ъи ил тарихли фярманы иля
Мяммядов Хялил Мяммяд оьлуна Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Хялил Мяммядов 1946-ъы илдя майор рцтбясиндя ещтийата бурахылыр. 1951-55ъи иллярдя Сов.ИКП Мяркязи Комитяси йанында Али Партийа Мяктябини битирир.
Тящсил алдыьы дюврдя – 1951-52-ъи иллярдя Язизбяйов район Партийа Комитясинин
биринъи катиби вязифясиндя ишляйир. Узун илляр Бакы шящяр Партийа Комитясиндя вя
Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин апаратында мясул вязифялярдя чалышыр. Азярбайъан ССР Али Советинин 4-ъц вя 8-ъи чаьырышынын депутаты сечилир. 1957ъи илдя Дахили Ишляр назиринин мцавини, сонра ися биринъи мцавини олур. 23 феврал
1959-ъу илдя Хялил Мяммядов цчцнъц дяряъяли полис комиссары адына лайиг
эюрцлцр. 1960-65-ъи иллярдя Азярбайъанын Дахили Ишляр назири тяйин едилир. Полис
эенерал-майору рцтбясиня кими йцксялян Х.Мяммядов Дахили Ишляр органларындан тягацдя чыхандан сонра Назирляр Советиндя шюбя мцдири, 1971-74-ъц иллярдя Азярбайъан Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Комитясинин сядри
вязифяляриндя чалышмышдыр. Бюйцк нцфуза вя щюрмятя малик олан Хялил Мяммядовун тяшкилатчылыьы сайясиндя Азярбайъан идманчылары цмумиттифаг вя бейнялхалг йарышларда ъидди нятиъяляр ялдя етмишляр.
Х.Мяммядов 21 феврал 1989-ъу илдя Бакы шящяриндя вяфат етмишдир. Бакы шящяриндя Фяхри хийабанда дяфн едилмишдир. Дяниз донанмасынын эямиляриндян
вя Ашгабад шящяриндяки кцчялярдян бири онун адыны дашыйыр.
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МЯММЯДОВ ИСРАФИЛ МЯЩЯРРЯМ оьлу
16 март 1919-ъу илдя Эянъя шящяриндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Валидейнляри
Эянъяйя Шямкир районунун Гапанлы кяндиндян кючмцшдцляр. Ушаглыгдан атасыны итирян Исрафил бир аз сярбяст бюйцмцшдц. О, Эянъядя 1 сайлы орта мятябдя
тящсил алмышды. Мяктябдя охудуьу мцддятдя дярслярини яла гиймятлярля охуса
да, далашганлыьы, надинълийи иля фярглянирди. Щагсызлыгла барышмайан, мязлуму,
кимсясизи мцдафия едян бир эянъ кими танынырды.
О, 1938-ъи илдя орду сыраларына йолланыр. Онун орду сыраларына эетмяси ССРИ
иля Финландийа мцщарибясиня тясадцф едирди. Эянъ И.Мяммядов да бу мцщарибянин иштиракчысы олур. 1940-ъы ил мартын 13-дя Москвада тяряфляр арасында сцлщ
мцгавиляси баьланандан сонра юлкядя йени бир мцщарибя оъаьы аловланды.
Алман гошунлары хаинъясиня ССРИ цзяриня щцъума кечди. И.Мяммядов йенидян
од-аловун ичиня дцшцр.
1941-ъи ил декабр айынын 3-ц... Сойуг бир гыш эцнц иди. Исрафилин башчылыг етдийи
взвод стратежи ъящятдян чох мцщцм бир йери мцдафия едирди. Взвод Новгород
вилайятинин Илмен эюлц ятрафында юзцня мювге сечмишди. Ярази батаглыгдан ибарят олдуьундан буранын мцдафиясини тямин етмяк еля дя асан дейилди. Юндя
Пустинка кянди йерляширди. Алман гошунлары И.Мяммядовун да дахил олдуьу
взводун йерини тягриби мцяййян етмишди. Бунун цчцн дя, ялавя гцввялярин
эялдийи йолу даим атяш алтында сахлайырды. 20 няфярдян ибарят олан взвод гейрибярабяр дюйцш ямялиййатында иштирак едирди. Алманлар еля зянн едирдиляр ки,
дюйцшчцляр мцщасиряйя алыныб вя асанлыгла онлары мяьлуб едя биляъякляр. Онлар
топлардан вя минаатанлардан шиддятли атяш ачараг щцъума кечирляр. Кянддяки
атяш нюгтяляриндян сяс эялмирди. Будур, артыг кяндин йцз метрлийиня чатырлар.
Артыг щяр бир фашистин цзцнц эюрмяк мцмкцн иди. Исрафил фашистляри бир аз да йахына
бурахыб, атяш ямри верир. Еля илк щямлядя дцшмянин хейли ъанлы гцввяси мящв еди231
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лир. Лакин дюйцш щяля дя давам едирди, дцшмян щцъумларынын ард-арасы кясилмирди. Дюйцшчцлярин сайы эетдикъя азалырды. Кянди мцдафия етмяк цчцн ъями 8
ясэяр галмышды. Силащ-сурсат да гуртармаг цзря иди. Эцлляляря гянаят етмяк цчцн
о, снайпер тцфянэини ялиня алыр. Йаралы ясэярляр эцлляляри долдурур, о ися дцшмянин
щцъумларыны дяф едирди. Беляликля, эярэин дюйцш он саата гядяр давам едир.
Тцфянэ патронлары да гуртарыр. Фашистляр ися ирялийя ъан атырдылар. Эярэин сцнэц
дюйцшц башлайыр. Щамыдан ирялидя сержант Мяммядов юзц эедирди. Пустынка кяндини
мцдафия едянляр кюмяк эяляня гядяр мювгелярини ялдян вермирляр. Бу мцбаризядя
300 щитлерчи мящв едилир. Онларын 70 ясэяр вя 3 забитини шяхсян Исрафил Мяммядов
юлдцрмцшдц. Онун бу йцксяк дюйцш мящарятини эюрян команданлыг Совет Иттифагы
Гящряманы адына лайиг эюрцлмяси цчцн рящбярлийя тягдимат эюндярир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 11 декабр 1941-ъи ил тарихли фярманы иля
Исрафил Мящяррям оьлу Мяммядова Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Беляликля, Азярбайъанда илк Совет Иттифагы Гящряманы адыны алан мящз
И.Мяммядов олур. Беля бир яламятдар хябяр юлкя рящбярлийиня дя чатыр. Мяркязи
Комитянин биринъи катиби М.Баьыров юлкядя вятянпярвярлик рущунун йцксялдилмяси цчцн ССРИ рящбярлийиндян шяхсян хащиш едир ки, ону эери эюндярсинляр.
Хащиш гыса заманда юз щяллини тапыр. О, 1942-ъи илин май айында щярби щоспиталда
мцалиъя алараг Вятяня дюнцр.
Щяля щоспиталда мцалиъя алдыьы дюврлярдя орада чалышан Йевдокийа адлы бир
ханымла таныш олур вя онунла аиля щяйаты гурур. Онларын Галина вя Светлана адлы
якиз гыз ювладлары дцнйайа эялир. Исрафил Мяммядовун Эянъяйя эялиши тямтяарагла гейд олунур. Шящяр ъамааты ону эцл-чичякля гаршылайыр.
Онун Эянъя зонасында бюйцк нцфузу вар иди. Даим мязлуму мцдафия едир,
щагсызлыглара барышмаз мювге сярэиляйирди. Бир мцддят Эянъядя йашадыгдан
сонра, юлкя рящбярлийи ону Бакыйа дявят едяряк комсомолда шюбя мцдири вязифясини щяваля едир. Комсомолда ишлядийи дюврдя ъябщядян гардашынын гара хябярини алан И.Мяммядов йенидян мцщарибяйя эетмяк истяйини билдирир. Лакин
щансы комиссарлыьа мцраъият едирся йох ъавабы алыр. Нящайят, 1943-ъц илдя Эцръцстана эедяряк Тифлисдян юн ъябщяйя эюндярилир. О, Полшайа гядяр эедиб чыхса
да, дюйцшлярин бириндя бойнундан эцлля йарасы алараг щоспитала эюндярилир. Лейтенант рцтбясиндя мцщарибядян тярхис олунараг йенидян Эянъяйя гайыдыр. Бурада бир мцддят мцалиъясини давам етдирир. Анъаг йарасынын аьыр олдуьуну
нязяря алараг, 1946-ъы илдя юлкя рящбярлийи ону Йалтайа эюндярир. 1946-ъы ил май
айынын 1-дя ябядиййятя говушур. Гящряманын ъяназяси хцсуси тяййаря иля доьма
йурдуна эятирилир. Юзцнцн вясиййят етдийи йердя – Эянъядя Хан баьында дяфн
едилир.
Адына юлкянин бир чох йериндя кцчя, мяктябляр вар. Эянъядя мязары цзяриндя
бцстц гойулуб.
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МЯММЯДОВ ГАФУР НЯСИР оьлу
5 март 1922-ъи илдя Бакы шящяриндя фящля аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Ибтидаи синфи битирдикдян сонра мятбяядя ишя дцзяляряк чапчы кими фяалиййятя башлайыр. 1941-ъи илин августунда орду сыраларына чаьырылыр. О, Гара дяниз
донанмасынын 323-ъц дяниз пийадалары ялащиддя алайынын 3-ъц баталйонунда
хидмят едирди.
1941-ъи илин сентйабрындан Г.Мяммядовун ъябщя щяйаты башлайыр. О, Севастополун мцдафиясиндя хцсусиля фярглянир, бундан сонра дюйцшлярини Туапсе шящяри уьрунда давам етдирир.
18 октйабр 1942-ъи илдя алман гошунлары бюйцк гцввя иля Гафгазы яля кечирмяйя чалышырдылар. Онлар эцълц топ атяшиндян сонра щцъума кечирляр. Щцъумун
гаршысы совет ясэярляри тяряфиндян мящарятля алыныр. Анъаг дцшмян ял чякмяк истямир, щцъумларыны давам етдирирди. Алман силащлылары яразинин гайалыг олдуьуну нязяря алараг, ещтийатла ирялиляйирдиляр. Бу вахт дцшмянин саь ъинащдакы
пулемйоту Гафурэилин дястясиня атяш ачмаьа башлайыр. Дястя щцъуму дайандырараг йеря узаныр. Дцшмян пулемйотуну няйин бащасына олурса-олсун мящв
етмяк лазым иди. Фашист пулемйотчусу ялчатмаз гайа цстцндян атяш ачырды. Командир ямр вермяйя маъал тапмамыш Гафур сянэярдян чыхараг ъялд бир щярякятля гайанын алтындакы дяряйя йуварланыр. Фцрсят тапараг йахынлыгдакы гайайа
дырманыр. Ялиндяки ики гумбараны дцшмян пулемйотчусунун цзяриня туллайыр.
Ятрафа бир анлыг сцкут чюкцр... Командир вахт итирмядян дястяни щцъума сясляйир. “Иряли, йолдашлар, йалныз иряли!..”
Еля бу вахт алман автоматчыларынын бир групу ротанын команда мянтягясиня
сохулмаьа мцвяффяг олур. Матрослар онлары гумбараларла гаршылайырлар.
Дюйцшцн эярэин вахтында Гафур бирдян эюрцр ки, гайанын архасында эизлянмиш
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дцшмян автоматчысы бюлцк командирини нишан алыб. О, дярщал автомата ял атыр.
Анъаг эцлляси гуртармышды. Щяр шей биръя андан асылы иди. «Йолдаш командир!»,
– дейяряк, она тяряф гачыр вя синясини командириня сипяр еляйир. О, командирин
голлары арасында эюзлярини ябяди йумур.
Бу дюйцшдя Гафур Мяммядов шяхсян дцшмянин 13 автоматчысыны вя бир миномйот щейятини мящв етмишди.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 31 март 1943-ъц ил тарихли фярманы иля
Мяммядов Гафур Нясир оьлу юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлмцшдцр.
Краснодар дийарынын Туапсе шящяриндя дяфн едилмишдир.
Бакыда бир эями, кцчя, парк вя дянизчилик мяктяби онун адыны дашыйыр.
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МЯММЯДОВ МЯММЯД ЪЯБРАЙЫЛ оьлу
1920-ъи илдя Гах районун Байдарлы кяндиндя дцнйайа эялмишдир. Ушаглыьыны,
еля илк эянълик иллярини дя бу кянддя кечирмишдир. О, 7-ъи синфя гядяр Байдарлы
кяндиндя тящсил алараг сянядлярини Шяки Педагожи Техникумуна верир. 1939-ъу
илдя техникуму мцвяффягиййятля битирян М.Мяммядов доэма районуна гайыдыр вя бир мцддят Алмалы кяндиндя мцяллим ишляйир. О,1940-ъы ил октйабр айынын
10-да Гах Район Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян орду сыраларына йолланыр.
М.Мяммядовун дюйцш йолу Украйна ъябщясиндян кечир. 52-ъи орду 373-ъц
атыъы дивизийасы 1235-ъи атыъы алайынын тяркибиндя санитар тялиматчысы кими фяалиййятя башлайыр.
Дюйцшлярдя дюрд дяфя аьыр йараланмасына бахмайараг, о, ясэяр йолдашларыны
щеч вахт тяк бурахмамыш, Вятян цчцн ялиндян эяляни ясирэямямишдир. Йаралы
дюйцшчцляри хилас етмякдя хцсуси мярдлик вя ъясурлуг эюстярдийиня эюря М.Мяммядов 1943-ъц ил октйабрын 24-дя "Иэидлийя эюря" медалы иля тялтиф олунмушдур.
О, узун вя шяряфли бир дюйцш йолу кечмишдир. Украйна ъябщясиндян дюйцшляря
атылараг, Полша, Румынийа, Алманийа яразиляринядяк эедиб чыхмышдыр.
22 йанвар 1945-ъи ил… Дивизийа дюйцшя-дюйцшя Полша яразисиня дахил олмушду.
Намыслув шящяри уьрунда гызьын дюйцшляр эедирди. Дцшмян щеч бир вяъщля бураны
ялдян вермяк истямирди. Лакин совет гошунлары бцтцн чятинликляря бахмайараг
шящяри мцщасиряйя алыр. Сержант Мяммяд Мяммядов эащ дюйцш эедян яразидян
йаралылары чыхарыр, эащ да ялиня силащ эютцряряк дцшмян щямлясини дяф едирди.
Мящз ъясур санитар тялиматчысы М.Мяммядовун сайясиндя 4 йаралы ясэяр хилас
олур. Чох кечмир ки, ярази дцшмяндян азад едилир. Гаршыда Одер чайы дурурду.
Ямр эялмишди ки, няйин бащасына олурса-олсун, чайы кечиб 16 километр ирялидя
йерляшян Бреслау шящяри яля кечирилмялидир. Ятраф алман ясэярляри иля долу иди. Баш235
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ларына санки эцлля йаьышы йаьырды. Горху билмяйян Мяммяд чайы илк адлайанлардан олур. Гаршыдакы евлярин бириндя юзцня мювге сечир. Юлян вя йаралананлар
эетдикъя артыр, дцшмяня мцгавимят эюстярмяк чятинляширди. Анъаг Мяммяд
рущдан дцшмяйяряк ющдясиня дцшян иши лайигинъя йериня йетирмяйя чалышырды. О,
щяйатыны тящлцкяйя атараг 16 йаралыны дюйцш мейданындан чыхара билир. Мяммяд
йаралылара кюмяк етмяк мягсядиля алманлардан йениъя эери алынмыш бинайа тяряф
сцрцнцр. Бу бина ики кцчянин кясишмясиндя йерляшдийиня эюря алманлар цчцн
бюйцк ящямиййят кясб едирди. О, эцлля йаьышы алтында бинайа дахил олур. Артыг
юзц дя тящлцкядя галмышды. Дюйцш йолдашларынын чоху щялак олмуш, саь галанлар
ися йаралы вязиййятдя иди. Мяммяд ялиня силащ эютцрцб, алман дястяляриня гаршы
ардыъыл атяш ачмаьа башлайыр. О, дцшмянин 40 ясэяр вя забитини мящв едир. Атылан
эцллялярдян бири М.Мяммядова дяйир. Дюйцш достлары кюмяйя эяляня гядяр о,
Полша торпаьында ябядиййятя говушур.
Эюстярдийи шяхси шцъаятя эюря ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 10 апрел
1945-ъи ил тарихли фярманы иля Мяммяд Ъябрайыл оьлу Мяммядов юлцмцндян
сонра Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
М.Мяммядов Полша Республикасы Ашаьы Силезийа войеводалыьынын Одер чайы
йахынлыьында йерляшян Ратовитсе яразисиндя дяфн едилиб.
Гах районунда адына кцчя вар. Бцстц гойулмушдур.
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МИРОНОВ ВАЛЕНТИН АКИМОВИЧ
28 октйабр 1923-ъц илдя Русийа Федерасийасы Саратов вилайяти Лысыйе Горы
районунун Уритск кяндиндя анадан олмушдур. Доьулдуьу кянддя ибтидаи
мяктяби битирдикдян сонра валидейнляри иля бирликдя Бакы шящяриня кючмцшдцр.
Онун ушаглыг вя эянълик илляри бу шящярля баьлыдыр. 1941-ъи илдя Бакынын Балаханы
гясябясиндя орта мяктяби битириб тибб институтуна дахил олмаьа щазырлашырды.
Лакин амансыз мцщарибя онун арзусуну цряйиндя гойду.
В.Миронов 1942-ъи илин йанварында Бакы шящяр Бинягяди Район Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян орду сыраларына чаьырылыр. О, орта мяктяби йахшы гиймятлярля
битирмишди. Она эюря дя ону Буйнакск Щярби Пийада Мяктябиня эюндярирляр.
Мяктяби мцвяффягиййятля баша вуруб, Тцркийя иля сярщяддяки щярби щиссяйя йолланыр.
Артыг бу мцддятдя мцщарибя алову демяк олар ки, ССРИ-нин Авропа щиссясинин щяр йерини бцрцмцшдц. Бцтцн щярби щиссяляр мцщарибяйя ъялб олунмушду.
В.Миронов 1943-ъц илин ийунунда ъябщяйя эюндярилир. Украйна ъябщясиндя вязиййят олдугъа аьыр иди. Щяр гарыш торпаг уьрунда юлцм-дирим мцбаризяси
эедирди. Беля бир аьыр шяраитдя В.Миронов 4-ъц Украйна ъябщяси 417-ъи пийада
атыъы дивизийасы 1376-ъы пулемйот атыъы алайынын командири тяйин едилир. Онун дюйцш
йолу Шимали Гафгаздан кечмишдир. Украйнанын ъянубунда, хцсусиля Крым вя
Севастополун азад едилмяси уьрунда эедян дюйцшлярдя дяфялярля фярглянмишдир.
Алай 1944-ъц илин йанвар айындан бяри Сиваш кюрфязи йахынлыьында мювге тутмушду. Сойуг щава ясэярлярин илийиня ишляйирди. Алайын мцщафизя етдийи яразинин
ашаьы щиссясини кюрфязин сащилляри тутурду. Иглим бурада тез-тез дяйишир, думан
яразини ъянэиня алырды. Бу ялверишсиз шяраитдя В.Миронов дюйцшчцлярини дюзцмлц
олмаьа чаьырыр, фцрсят дцшян кими якс-щцъума кечяъяклярини сюйляйирди.
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Нящайят о эцн эялиб чатмышды. Апрелин яввялляриндя Крымы азад етмяк цчцн
щцъум башлады. Эюллярарасы кечидлярдя дцшмян эцълц мцдафия системи йаратмышды. Гошун щиссяляри сащил бойу яразини мцщасиряйя алса да, дцшмянин гурдуьу истещкамлары йара билмирди. Дюйцшцн илк эцнц йалныз Каранкино
истигамятиндя уьур ялдя едилди.
Дюйцш ики эцн иди ки, давам едирди. Пулемйот дястясинин ясэярляринин чоху
щялак олмушду. В.Миронов юзц пулемйотун архасына кечир. Дцшмянин атяш
нюгтясини нишан алыр. Алманлар дяфялярля ону мцщасиряйя салмаьа чалышсалар да,
тяърцбяли командир буна имкан йаратмыр. Саатларла давам едян ганлы дюйцшдян
сонра дцшмянин мцгавимяти гырылыр, йахынлыгдакы йцксяклик яля кечирилир. Анъаг
дцшмян тяслим олмаг истямирди. В.Миронов эюрцр ки, саь тяряфдян онун дурдуьу истигамятя бир дястя фашист йахынлашыр. Араларындакы мясафя 50 метр оларды.
О, ъялд ял гумбарасыны онлара тяряф атыр. Гышгырыг сясляри ятрафы бцрцйцр. Ардынъа
пулемйоту ишя салыр. Ъясур командир тякбашына 22 фашисти йеря сярир.
Bюlmяlяrimizin Кarankinо istiqamяtindяki uьurlu irяlilяmяsi faшistlяri Шimali
Крымы tяrk etm\yя vя Sevastopola чяkilmяyя mяcbur ediр.
Севастопола – Сапундаьа едилян щцъум заманы Валентин Миронов дяфялярля
дцшмянин якс-щцъумунун гаршысыны алараг бюйцк шцъаят эюстярир. Сапундаьа
ал байраг тахыланда ону чох ахтардылар. Чох чятинликля торпаьын алтындан дартыб
чыхардылар.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 16 май 1944-ъц ил тарихли фярманы иля Валентин Акимович Миронова Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Мцщарибядян сонра Бакыйа гайыдан В.Миронов щяйатыны тибб елминя баьлайыр. О, Няриман Няриманов адына Тибб Институтуну, 1953-ъц илдя ися Щярби
Тибб Академийасыны битирир. ССРИ Силащлы Гцввяляринин тибб мцяссисяляриндя ишляйир.
Бакы шящяриндя йашамышдыр. 10 декабр 1989-ъу илдя вяфат етмишдир. Бакы шящяриндя Фяхри хийабанда дяфн едилмишдир.
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МИРЗЯЙЕВ БАЩЯДДЫН ШАЩВЯЛЯД оьлу
31 декабр 1914-ъц илдя Исмайыллы районунун Сулут кяндиндя анадан олмушдур.
1929-ъу илдя Эюйчай шящяриндя орта мяктябин 7-ъи синфини битирдикдян сонра Бакы
шящяриня эяляряк мцяссисялярин бириндя ямяк фяалиййятиня башлайыр. Ейни заманда
ишляйя-ишляйя пешя мяктябиндя тящсилини давам етдирир.
1936-ъы илдя Бащяддин орду сыраларына чаьырылыр. Бакыдакы 95-ъи зенит-артиллерийа
алайында хидмятя башлайыр. О, йцксяк билик вя баъарыьа малик бир инсан иди. 1938ъи илдя даь артиллерийа курсуну битиряряк ещтийата бурахылыр. Бир илдян сонра Бащяддин
йенидян ордуйа чаьырылараг йцксяк щярби мцтяхяссисляр щазырлайан Тифлис Артиллерийа
мяктябиня эюндярилир. 1941-ъи илин август айында мяктяби мцвяффягиййятля битириб
кичик лейтенант рцтбяси иля Кутаиси шящяриндя йерляшян 42-ъи ещтийат атыъы артиллерийа
алайында хидмятя башлайыр.
…Ъябщядя аьыр иткиляря мяруз галан гошун щиссяляримизя ялавя йени гцввяляр
лазым иди. Буна эюря дя 1942-ъи илин март айында 416-ъы Азярбайъан дивизийасынын
йарадылмасына башланылды. Милли команда щейятиндя кяскин забит чатышмазлыьы вар
иди. Бу проблеми щялл етмяк цчцн команданлыг айры-айры орду бирляшмяляриндян
азярбайъанлы забитляри йерли дивизийайа ъялб едирди. Онларын арасында кичик лейтенант Бащяддин Мирзяйев дя вар иди. О, 416-ъы Азярбайъан дивизийасынын 1054ъц артиллерийа алайынын батарейа командиринин мцавини вязифясини иъра едирди.
26 нойабр 1942-ъи илдя 416-ъы атыъы дивизийасы Гафгаз уьрунда дюйцшляря атылыр.
Лейтенант Мирзяйев артиллерийа алайынын тяркибиндя Гафгаз вя Ъянуб ъябщяляриндя мящарятля вурушур, Моздок, Ставропол, Армавир, Краснодар вя Шимали
Гафгазын бир чох шящяр вя кяндлярини ишьалчылардан азад етмякдя бюйцк шцъаят
вя гящряманлыглар эюстярир.
1943-ъц илин апрелиндя Б.Мирзяйеви Кострома шящяриндяки ихтисасартырма
курсларына эюндярирляр. 1943-ъц илин пайызында о, баш лейтенант рцтбяси иля доьма
алайына гайыдыр вя артиллерийа батарейасына командир тяйин едилир.
1943-ъц илин сентйабрында баш лейтенант Мирзяйевин команданлыьы алтында артиллерийа батарейасы Мелитопол уьрунда эедян дюйцшлярдя фярглянир. Бурада бата239
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рейа дцшмянин ики минаатаныны, бир артиллерийа батарейасыны вя цч пулемйот нюгтясини мящв едир. Алманлар якс-щцъума кечяндя ися Бащяддин артиллерийа гурьуларыны
атяш нюгтясиня чыхарараг дцшмянин даща онларла ъанлы гцввясини мящв едир.
14 октйабр 1943-ъц илдя эедян дюйцшдя Б.Мирзяйевин бюлмяси алманларын
даща бир артиллерийа вя бир минаатан гурьусуну, ики автомобилини, силащ-сурсатла
долу беш арабасыны вя чохлу сайда щейят цзвцнц мящв едир. О, апардыьы уьурлу
ямялиййатлара эюря биринъи дяряъяли Вятян Мцщарибяси ордени иля тялтиф едилир.
21 октйабр – 28 нойабр 1943-ъц илядяк давам едян дюйцшлярдя Бащяддин
Мирзяйевин батарейасы дцшмянин беш артиллерийа щцъумунун гаршысыны дяф едяряк, цч танкыны, юзцйерийян топуну, сяккиздязэащлы пулемйотуну вя 150-дяк
дцшмян ясэяр вя забитини мящв едир.
Артыг мцщарибя Гафгаздан чох-чох аралыда эедирди. Алман гошунларыны Украйна, Белорусийайадяк сыхышдырыб чыхармышдылар.
…Алманларла ара мясафяси ъями 3 километр иди. Дцшмян ордумузун ирялилямясинин гаршысыны алмышды. Топлардан вя танклардан атылан мярмиляр партладыгъа
даща чох иткиляря мяруз галырдыг. Бащяддин рабитячи иля сцрцня-сцрцня йахынлыгдакы тяпяйя галхыр. Бурадан дцшмян мювгеляри ачыг-айдын эюрцнцрдц. О, топчуларына дягиг мялуматлар ютцрцр вя бу мялуматлар ясасында дцшмян атяшя
тутулурду. Щямин эцн алман гошунлары даща цч дяфя щцъума кечмяйя ъящд етсяляр дя, щеч бир нятиъяси олмур. Гошунларымыз йени-йени мювгеляр яля кечиряряк
инадла ирялиляйирляр. Бу дюйцшдя дцшмян 8 танкыны, 2 автомашыныны, 5 топуну, 12
минаатаныны, 20-дян чох пулемйот гурьусуну итирир, 120 фашист мящв едилир. Гящряманын синясини икинъи орден – Гырмызы Улдуз ордени бязяйир.
1944-ъц илдя баш лейтенант Мирзяйевин команданлыьы алтында артиллерийа батарейасы шяряфли дюйцш йолуну давам етдиряряк Украйна вя Молдованын ъянубундакы шящяр вя кяндляри дцшмяндян азад едир.
Б.Мирзяйевин батарейасынын дюйцш щесабынын сайы дурмадан артырды. Мцщарибя
гярбя доьру ирялиляйирди. 416-ъи атыъы дивизийанын дюйцшчцляри Полшайа чатыр. Одер
вя Висла чайларыны кечяряк эениш ямялиййат мейданы яля кечирирляр. 1945-ъи ил йанвар
айынын 14-дя алманлар совет ясэярляринин чайы кечмясиндян хябяр тутан кими онларын цзяриня бюйцк гцввя иля щцъума кечирляр. Гящряман дюйцшчцляр йедди эцн
мцгавимят эюстярирляр. Дцшмян бу дяфя дя итки веряряк яразини тярк едир. Б.Мирзяйев бу дюйцшдя аьыр йараланмасына бахмайараг бир ан да олсун юз мювгейини
тярк етмир. Йалныз ахшам, дюйцш сянэийяндя тибб мянтягясиня эедир. Сонралар
Б.Мирзяйевин дюйцшчцляри Кцстрин вя Берлинин азад едилмясиндя иштирак едир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 24 март 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Мирзяйев Бащяддин Шащвяляд оьлуна Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Б.Мирзяйев 29 апрел 1945-ъи илдя апарылан аьыр ямялиййатларда йараланараг
капитан рцтбясиндя ещтийата бурахылыр. О, Бакы шящяриня эяляряк узун илляр Рабитя
Назирлийиндя щярбиляшдирилмиш тящлцкясизлик шюбясинин мцдири вязифясиндя чалышмышдыр.
17 апрел 1987-ъи илдя вяфат етмишдир. Бакы шящяриндя дяфн едилмишдир. Шамахы
вя Исмайыллы районларында адына кцчя вар.
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МУСАЙЕВ МЯРДАН МЯММЯД оьлу
1 йанвар 1907-ъи илдя Товуз районунун Ялимярданлы кяндиндя кяндли аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Орта мяктяби битирдикдян сонра тящсилини Эюйчай
Кянд Тясяррцфаты Техникумунда давам етдирмишдир. 1936-ъы илдя техникуму
битирян М.Мусайев доьма районуна дюняряк бурада Машын-Трактор Стансийасында бригадир кими ямяк фяалиййятиня башлайыр.
О, 1941-ъи илин ийун айында Товуз район Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян орду
сыраларына чаьырылыр. 28-ъи ордунун 2-ъи механикляшдирилмиш корпусу 5-ъи гвардийа механики бригадасынын мотоатыъы бюлмясиндя хидмятя башлайыр. О, Шимали
Гафгаздан башлайараг, Украйна ъябщяляринядяк мцкяммял дюйцш йолу кечмишдир. Мярдан Мусайев Шимали Гафгаз ъябщясиндя дюйцшяркян Волга чайы
йахынлыьында аьыр йараланыр. Бир мцддят щярби щоспиталда мцалиъя алдыгдан
сонра, йенидян дюйцш йолдашларынын йанына гайыдыр.
7 феврал 1944-ъц илдя М.Мусайевин башчылыг етдийи дястя Днепр чайы йахынлыьында йерляшян Никопол шящяри истигамятиндя аьыр дюйцшя эирир. Йахынлыгдакы
йцксякликдян М.Мусайев юз дюйцшчцляриня щцъум ямри верир. Алман снайперляри гвардийачыларын мягсядини баша дцшмцшдц вя дястянин йахын эялмясиня
имкан вермирди. Неъя олурса-олсун яразини дцшмяндян тямизлямяк лазым иди.
Мярдан эцлля йаьышы алтында сцрцняряк дцшмян мювгейиня кечир. Сярраст атяшля
4 алман ясэярини юлдцрцр. Бундан рущланан гвардийачылар иряли кечиб Днепря
доьру ирялиляйяряк Бюйцк Лепетиха гясябясини дцшмяндян азад едирляр. Алман
гошунлары бу дюйцшдя 11 ясэяр вя забитини итиряряк эери чякилмяйя мяъбур олур.
Бу уьурлу ямялиййата эюря М.Мусайев 3-ъц дяряъяли Шющрят ордени иля тялтиф едилир вя она баш сержант рцтбяси верилир.
9 март 1944-ъц ил... Баш сержант Мярдан Мусайевя нювбяти тапшырыг верилди.
Онун дястяси Днепр чайынын саь сащилиня кечяряк Берислав шящярини азад етмяли
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иди. Эеъя гвардийачылар Днепр чайы ятрафында юзляриня мювге сечирляр. Лакин
дцшмян бу ямялиййатдан дуйуг дцшмцшдц. М.Мусайевин мювгеляри миномйот
вя мцхтялиф силащлардан эцълц атяшя тутулур. Дястядя юлян вя йаралананларын сайы
эетдикъя артырды. Нящайят эцлля йаьышы алтында Мярдан вя бир нечя ясэяр йолдашы
фцрсят тапыб Днепр чайыны цзяряк саь сащиля чыха билир. О, ъялд щярякятя кечяряк
дцшмянин дязэащлы пулемйотуну мящв едир. Онун бу уьурлу ямялиййатындан
сонра совет гошунларынын гаршысыны кясян манея арадан галхыр вя верилян тапшырыг
уьурла баша чатыр. Берислав шящяри тамамиля дцшмяндян азад едилир.
Командирляри вя дюйцш достларынын йанында М.Мусайевин щюрмяти эцнцэцндян артырды. 1944-ъц ил март айынын 13-дя Украйна яразисиндя Ингулетс чайыны
кечян заман М.Мусайев синясини сипяр едяряк баталйон командиринин щяйатыны хилас етмиш, сярраст атяшля дцшмянин бир забитини вя йедди ясэярини мящв етмишди.
Севченко адына совхоз уьрунда дюйцшляр заманы дцшмянин бир дязэащлы пулемйоту ротанын гаршысыны кясир. Ъясур дюйцшчц баш сержант М.Мусайев иряли атылараг, дцшмяня дайанмадан атяш ачыр. Йаралы олмасына бахмайараг тез бир
заманда бу дязэащлы пулемйоту яля кечирир. Мярдан Мусайев бу дюйцшдя 20
фашисти мящв едир.
Эюстярдийи шяхси иэидлийя эюря ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 3 ийун
1944-ъц ил тарихли фярманы иля баш сержант Мусайев Мярдан Мяммяд оьлуна
Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Мцщарибя битдикдян сонра о, доьма Вятяниня дюнцр. Узун мцддят тиъарят
системиндя чалышыр.
О, мцщарибя илляриндя эюстярдийи иэидлийя эюря Шющрят орденинин 1,2,3-ъц дяряъяляри вя Ленин ордени иля тялтиф олунмушдур.
25 март 1982-ъи илдя вяфат етмишдир. Товуз районунда дяфн едилмишдир. Ялимярданлы кянд орта мяктяби вя Товуз шящяриндяки кцчялярдян бири гящряманын
адыны дашыйыр. “Гящряманлар” паркында бцстц гойулмушдур.
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МУСТАФАЙЕВ БЯКИР ДУРСУН оьлу
11 феврал 1898-ъи илдя Эцръцстан Республикасынын Ахалтсихи районунун Глазар кяндиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Орта мяктяби битирдикдян сонра колхозда
чалышмышдыр.
1941-ъи илин августунда Бякир Ахалтсихи Район Щярби Комиссарлыьындан
кюнцллц олараг ордуйа эюндярилир. 1942-ъи илин март айында юн ъябщяйя эедяряк
Гафгазын мцдафияси уьрунда эедян дюйцшлярдя иштирак едир. Крым вя Украйнанын
азад едилмясиндя хцсусиля фярглянир. Она старшина рцтбяси вериляряк 55-ъи гвардийа
атыъы дивизийасы 164-ъц атыъы алайынын манга командири тяйин едилир.
1943-ъц илин пайызы иди. 164-ъц атыъы алайынын ясэярляри Керч боьазындан цзцб
кечирляр. Дцшмян гаршыдакы йцксякликдян пулемйотларла ясэярляри эцълц атяшя
тутмушду. Эцлляляр дюйцшчцлярин башлары цзяриндя выйылдайыр, йеря санъылараг торпаьы онларын цзяриня чырпырды. Алайын ясэярляри башларыны галдырмаьа беля имкан
тапмырдылар. Щамы йеря узанмышды. Б.Мустафайев бир гядяр дцшцнцб нящайят
гярар верир. О, сцрцня-сцрцня йцксяклийя доьру ирялиляйир. Дюйцшчцляр сябирсизликля Бякири изляйирдиляр. Бякир дцшмян сянэяринин лап йахынлыьына гядяр сцрцнцр,
айаьа галхыб биринъи гумбараны дцшмян сянэяриня атыр. Алман дюйцшчцляринин
сяси алямя йайылыр. О, фцрсяти ялдян вермяйяряк икинъи гумбараны онларын цзяриня
туллайыр. Беляликля, дцшмян сянэяриня бир-биринин ардынъа беш гумбара атыр. Ятрафа бир анлыг сакитлик чюкцр. Бундан рущланан дюйцшчцляр бир сясля “Ура!” дейиб
щцъума кечирляр. Бякирин севинъинин щядд-щцдуду йох иди. Мцщцм ящямиййят
кясб едян йцксяклик тезликля яля кечирилир. Ясэярляр дцшмян сянэярляриня эиряряк
ялбяйаха дюйцшя атылырлар. 4 фашисти мящв едяряк, бир нечя пулемйоту гянимят
эютцрцрляр. Бякир йеня дя юн ъярэядя эедирди. О бу дюйцшдя йараланыр. Амма
йолдашларыны тярк етмяйяряк сона гядяр вурушур.
243

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

Цмумиликдя Керч йарымадасында эедян дюйцшлярдя Бякир Мустафайев 40дан чох алман ясэяр вя забитини мящв едир. Йарымаданын алман фашистляриндян
азад едилмясиндя хцсуси гящряманлыг эюстярир.
Мцщарибядя эюстярдийи шцъаятляря эюря старшина Мустафайев Бякир Дурсун
оьлу ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 16 феврал 1944-ъц ил тарихли фярманы иля
Совет Иттифагы Гящряманы фяхри адына лайиг эюрцлцр.
Б.Мустафайев 1945-ъи илдя ордудан тярхис олунуб доьма кяндиня гайыдыр.
Лакин ону доьма кяндиня бурахмырлар. Кяндин ящалисини 1944-ъц илин нойабр
айында эцнащсыз олараг Орта Асийайа депортасийа етмишдиляр...
Бякир Мустафайев бир мцддят аилясини ахтарыр. Нящайят ки, онлары Юзбякистан
Республикасы Сямяргянд вилайятинин Гайнама кяндиндя тапыр вя юмрцнцн сонуна кими о да щямин кянддя йашайыб, тясяррцфат ишляриндя чалышыр.
О, Совет Иттифагы Гящряманы фяхри ады вя “Гызыл Улдуз” медалындан башга
бир нечя орден вя медалларла да тялтиф едилмишдир.
Бякир Дурсун оьлу Мустафайев 10 декабр 1978-ъи илдя вяфат етмишдир. Юзбякистан Республикасы Сямяргянд вилайятинин Гайнама кяндиндя дяфн едилмишдир.
Кянддяки кцчялярдян бири онун адыны дашыйыр.
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МУСТАФАЙЕВ ХЫДЫР ЩЯСЯН оьлу
27 март 1905-ъи илдя Гярби Азярбайъанын (Ермянистан Республикасы) ЛоруПямбяк мащалынын Бюйцк Гаракился (Кировакан) районунун Эюзялдяря кяндиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. О, ушаглыгдан зящмятя гатлашараг, атасына кюмяк
едирди. Атасы артыг йаша долдуьундан аилянин йцкц онун цзяриня дцшмцшдц. Бир
мцддятдян сонра эянъ Хыдыр мис мядянляриндя ишя дцзялир. О, ишляйя-ишляйя тящсилини артырмаьы да унутмур.
1927-ъи илдя Х.Мустафайев Кировакан район Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян
орду сыраларына чаьырылыр. О, 1937-41-ъи иллярдя ясэярлик йолдашы Ханкиши Исмайыловла бирликдя Тифлис Али Пийадалар Мяктябиндя щярби тящсил алыр. Мцщарибянин
илк эцнляриндя мотоатыъы баталйонун командири кими дюйцшляря атылыр. Сталинград, Кийев, Житомир, Казатин, Бердичев, Проскуров, Тернопол уьрунда апарылан дюйцшлярдя иштирак едяряк ясл гящряманлыг эюстярир.
1942-ъи илин сентйабрында Х.Мустафайев баталйон командири кими Сталинградын мцдафияси уьрунда дюйцшляря эирир. Еля илк дюйцшдя бюйцк шцъаят эюстяряряк
ады дилляр язбяри олур. 1943-ъц илин йанварында гызьын дюйцшлярин бириндя синя нащийясиндян аьыр йараланыр. Чохлу ган итирмясиня бахмайараг ясэярлярин йанында
галараг дюйцшя рящбярлик едир. Эюстярдийи иэидлийя эюря ону Гырмызы Улдуз ордени иля тялтиф едирляр.
Мцалиъядян сонра ъясур забити Курскда йерляшян танк бригадасына эюндярирляр. О, Орйол шящяри йахынлыьында эедян дюйцшлярдя эюстярдийи шяхси иэидлийя эюря
икинъи орденля мцкафатландырылыр вя она майор рцтбяси верилир.
...1943-ъц ил нойабр айынын яввялляри иди. Совет гошунлары Днепр чайыны кечяряк
ирялиляйирдиляр. Х.Мустафайев бу вахт 92-ъи орду танк бригадасы баталйонунун
командири иди. Командирляр бир арайа эяляряк нювбяти щцъум планыны нязярдян
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кечирирдиляр. Бригаданын ясас гцввяляри Х.Мустафайевин танк баталйону иля эеъя
эизли шякилдя Фастов шящяри цзяриня щцъума кечдиляр. Дцшмянин щеч бир сяйи
файда вермяди. Танкчылар бцтцн сядляри йарараг шящяря доьру ирялиляйирдиляр. Алманларын фасилясиз тяййаря зярбяляри дя онлара мане ола билмирди. Гурулан план
юз нятиъясини эюстярмякдя иди. Нойабрын 6-да Фастов шящяринин сакинляри совет
ясэярлярини севинъля гаршылады вя бу гялябя мцнасибятиля онлары саламладылар.
Нойабрын 7-си дюйцш йенидян гызышды. Дцшмян тяслим олмаг истямирди.
Х.Мустафайевин рящбярлийи алтында танклар шимал истигамятдян шящяря дахил олур.
Танклар гаршысына чыханы язиб кечирди. Шящяр там алынаркян дцшмяндян 60-а
гядяр топ, 16 щярби ешелон, 5 паровоз вя чохлу гянимят яля кечирмишдиляр. Танкчылар Фастов шящяриндян 60 км ирялийя дя эедя билдиляр. Бу дюйцшлярдя иэидлик вя
мярдлик эюстярдикляриня эюря баталйонун шяхси щейятинин 80 фаизи Совет Иттифагынын йцксяк орден вя медаллары иля тялтиф едилди. ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 10 йанвар 1944-ъц ил тарихли фярманы иля Мустафайев Хыдыр Щясян оьлуна
да Совет Иттифагы Гящряманы фяхри ады верилди.
О, мцщарибянин сонуна гядяр севимли танк баталйону иля даща нечя-нечя
дюйцшдя иштирак едяряк гящряманлыглар эюстярди. Мцщарибя битдикдян сонра да
бир мцддят юз щярбчи пешясини давам етдирди.
1954-ъц илдя Х.Мустафайев полковник рцтбясиндя ещтийата бурахылыр. Бакыйа
эяляряк, бир мцддят Ичяришящярдя йерляшян Бакы Шящяри Щярби Комендатурасына
рящбярлик едир, сонра мцлки ишлярдя чалышыр. Азярбайъан ССР Автомобил Няглиййаты Назирлийиндя шюбя ряиси, 1 нюмряли Бакы Таксомотор Паркынын директору
вязифяляриндя ишляйир.
Хыдыр Мустафайев 21 май 1976-ъы илдя Бакыда 71 йашында вяфат етмиш, Фяхри
хийабанда дяфн олунмушдур.
2005-ъи илдя Кийев шящяриндя гящрямана абидя гойулуб. Бакыда ися бир проспект онун адыны дашыйыр.
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НОСОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
1924-ъц илдя Русийа Федерасийасы Саратов вилайяти Аткарск районунун Шербиновка кяндиндя анадан олмушдур.
1933-ъц илдя он йашлы Александр анасы иля бирликдя кючцб Бакыйа эялир. Онун
ушаглыг вя эянълик илляри бу шящярдя кечир. Бурада орта мяктяби битирир. 18 йашында кюнцллц олараг орду сыраларында хидмятя башлайыр. 2-ъи Гырмызы байраглы
гвардийа атыъы дивизийасы 15-ъи гвардийа атыъы алайынын тяркибиндя Шимали Гафгаз
ъябщясиндян кечяряк Кубанын, Крымын алман ишьалчыларындан азад едилмясиндя
иштирак едир. О, дюйцшляр заманы цч дяфя йараланыр.
1942-ъи илин йаз вя пайызында совет гошунлары Гафгазын ятякляриндя дюйцш
ямялиййатларына башламышды. Дцшмян нефтля зянэин яразиляри ишьал етмяйя чалышырды. Носовун хидмят етдийи атыъы алайы Шимали Гафгаз уьрунда аьыр дюйцшляря
эирмишди. Алай Владигафгаз шящяриня доьру эери чякилмишди. Дцшмян Чикола гясябяси истигамятиндян танклар вя пийадаларла шящяря доьру ирялиляйирди. Дюйцш
ики саатдан артыг давам етди. Дцшмян 2 танкыны вя она йахын ясэярини итиряряк
щцъуму дайандырмаьа мяъбур олур. Бу дюйцшдя А.Носов йараланыр, анъаг
дцшмян щцъумлары тамамиля дяф олунана гядяр дюйцш мейданында галыр.
Хястяханада бир мцддят мцалиъя алдыгдан сонра о, йенидян дюйцш йолдашларынын йанына гайыдыр. 1942-ъи илин нойабрында А.Носов Эизел кянди йахынлыьындакы дюйцшдя фярглянир. Гызьын дюйцшдя 12 фашист ясэяри мящв едилир. О, икинъи
дяфя йараланыр, анъаг йеня дя дюйцшц тярк етмир. Команданлыг ъясур дюйцшчцйя
кичик чавуш рцтбяси верир вя тагым командири тяйин едир.
7 август 1943-ъц илдя Носовун хидмят етдийи алай мювгелярини йахшылашдырмаг цчцн йахынлыгдакы йцксяклийи тутмаг ямри алмышды. Щцъум заманы бир нечя
танк минайа дцшмцшдц. Сол ъинащда баш лейтенант Сейидовун бюлмяси дайан247
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мышды. Дцшмян мювгеляриня йахынлашмаг мцмкцн дейилди. Алманлар аьыр силащлардан онлара эцълц зярбяляр ендирирди. А.Носов сцрцняряк Сейидовун йанына
эялир. Дюйцшчцлярдян бир нечяси дя Александра гошулуб дцшмян сянэяриня тяряф
сцрцнцрляр. Манеяляри усталыгла дяф едиб биринъи сянэяря чатырлар. Носов ялиндяки
гумбараны вар эцъц иля сянэяря атыр. Гвардийачылар сянэяри гарыш-гарыш дцшмяндян тямизляйирляр. Пусгуда дайанан бир алман забити ял гумбарасы иля гвардийачыларын она йахынлашмасыны эюзляйирди. Носов ону кянардан эюрмцшдц. О,
ъялд йериндян галхараг забитин цзяриня шыьыды. Биринъи сянэяр артыг гвардийачыларын ялиндя иди.
Бу мяьлубиййятдян сонра фашистляр зярбяляри эетдикъя артырды. Эцлляляр А.Носовун башынын цстцндян сел кими йаьырды. Ясэярляр йеря узаныб эцлля йаьышынын
сянэимясини эюзляйирдиляр. Эетдикъя алайда олан ясэярлярин сайы азалырды. Чохлу
сайда юлян вя йаралананлар вар иди. Амма гвардийачыларын мювгейиня йахынлашмаг мцмкцн олмадыьы цчцн йаралананлар да бир-бир щялак олурду. Артыг баталйон командири дя йараланмышды. Дюйцшц идаря етмяйя забит галмамышды. Беля
олан щалда А.Носов командирлийи юз цзяриня эютцрцр. Артыг цчцнъц сянэяр уьрунда дюйцш эедирди. Дцшмян пулемйотлары сусмаг билмирди. Онлар ъясур
дюйцшчцнц саь яля кечирмяйя чалышырдылар. А.Носов ися щялак олмуш дюйцшчц
достларынын силащларыны йанына йыьараг эащ пулемйотлардан, эащ да автоматлардан она йахынлашан дцшмяня гаршы дайанмадан атяш ачырды. О, сянэяря йахынлашараг даща 8 фашисти пулемйот атяши иля юлдцрцр. Фцрсятдян истифадя едяряк
бир баталйон дярщал щцъума кечир вя дцшмянин ясас мювгелярини яля кечирир. Эцн
ярзиндя А.Носовун дюйцшчцляри беш дцшмян щцъумуну дяф едирляр. Эцнцн сонунда йцксяклик алыныр. А.М.Носов шяхсян дцшмянин 70 ясэяр вя забитини, бир
танкыны мящв етмишди.
О, 3 октйабр 1943-ъц илдя Таманын азад едилмясиндя дя бюйцк фядакарлыг
эюстяряряк гящряманъасына щялак олур.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 25 октйабр 1943-ъц ил тарихли фярманы иля
Носов Александр Михайловичя юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы ады
верилмишдир.
Краснодар дийарынын Старотитаровскайа станитсасында дяфн едилмишдир.
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ОСИПОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЙЕВИЧ
1913-ъц илдя Бакы шящяриндя фящля аилясиндя анадан олмушдур. Сонрадан валидейнляри иля Русийа Федерасийасынын Саратов вилайятиня кючмцшляр. О, Аткарск
районунун Йелизаветино кяндиндя йашамышдыр. Бурада ибтидаи мяктяби битирдикдян сонра совхозда дямирчи ишлямишдир.
П.Осипов 1941-ъи илдя орду сыраларына чаьырылыр. О, Гара Дяниз Донанмасынын
ещтийат баталйонунда хидмятя башлайыр. Юлкядя мцщарибя башлайанда П.Осипову Поти Щярби Дяниз Базасынын ялащиддя дяниз пийадалары баталйонуна эюндярирляр. Щярби дянизчи Павел Осипов ики илдян артыг шанлы дюйцш йолу кечир. Гара
дяниз сащилляриндя йерляшян Туапсе, Крымдан кечяряк Азов дянизи сащилляриндяки
шящярлярдя апарылан ямялиййатларда иштирак едир. Таганрог, Мариупол, Бердйанскда хцсуси гящряманлыг вя шцъаят эюстярир.
...1944-ъц ил март айынын икинъи йарысында 28-ъи ордунун гошунлары Николайев
шящярини азад етмяк цчцн щцъума кечир. Дцшмянин юн сыраларына щцъуму асанлашдырмаг цчцн орду команданлыьы Николайев лиманына десант чыхармаьы гярара алыр. Десант групу 384-ъц ялащиддя дяниз пийадалары баталйонунун
тяркибиндян сечилир. Група рящбярлик баш лейтенант Константин Олшанскийя тапшырылыр. Дястяйя 55 дянизчи, 2 рабитячи вя 10 истещкамчы дахил едилир. Десантчылардан бири Павел Осипов иди.
Ики эцн ярзиндя шящярдя ганлы дюйцшляр эедир. Бу дюйцшляр нятиъясиндя 18
дцшмян щцъуму мящарятля дяф едиляряк 700-дяк ясэяр вя забит мящв едилир. Сон
щцъум заманы алманлар шящяри ялдя сахлайа билмяйяъяклярини баша дцшцб, одсачан танклардан вя зящярли маддялярдян истифадя едирляр. Лакин бу да десантчыларын мцгавимятини гыра билмир. Онлар сон дамла ганларынадяк вурушараг
Вятян торпаьынын бир парчасы олан Николайев шящярини дцшмяндян азад едирляр.
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Шящяр алынандан сонра цмуми мянзяря беля иди: мярми иля йандырылмыш биналар, ятрафда фашист ясэяр вя забитляринин 700-дян чох ъясяди...
Дюйцшдян сонра достлары П.Осипову вя диэяр парашцтчцляри чох ахтарырлар.
Лиманын инзибати идаря бинасынын даьынтылары алтындан айаг цстя чятинликля дайанан 6 десантчы чыхыр, ики йаралы десантчыны ися щоспитала эюндярирляр. Щямин эцн
идарянин харабалыгларындан даща дюрд аьыр йараланмыш десантчы тапылыр. Онлар
еля щямин эцн дя юлцрляр. Бцтцн забитляр, старшиналар, сержантлар, дянизчиляр щялак
олурлар. П.Д.Осипов да гящряманъасына щялак омушду.
Онларын гящряманлыьы бцтцн ордуйа, бцтцн юлкяйя йайылды. Али Баш Командан десант иштиракчыларынын щамысына Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмясиня
ямр верди.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 20 апрел 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Павел
Дмитрийевич Осипов юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
П.Осипов Украйна Республикасынын Николайев шящяриндя “68 десантчы” паркындакы Гардашлыг гябиристанлыьында дяфн едилмишдир.
Николайев шящяринин кцчяляриндян бири «68 гящряман дюйцшчц» адыны дашыйыр,
шящярдя дянизчи-десантчыларын шяряфиня Дюйцш Шющряти музейи ачылмышдыр. Николайев шящяриндя салынмыш “68 десантчы” паркында онларын шяряфиня абидя уъалдылмышдыр. Буг лиманы йахынлыьындакы Октйабрск гясябясиндян тапшырыьа йолланан
десантчыларын шяряфиня бурада цзяриндя хатиря йазысы йазылмыш гранит гайа парчасы
гурашдырылмышдыр.
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ОСТАПЕНКО ИВАН ГРИГОРЙЕВИЧ
7 йанвар 1914-ъц илдя Русийа Федерасийасы Краснодар дийары Шербиновски
районунун Глафировка кяндиндя анадан олмушдур. Валидейнлярини чох еркян
итирмишди. Она эюря дя эяляъяйи барядя гярарлары юзц верирди.
О, ибтидаи тящсил алдыгдан сонра 1930-ъу илдя Азярбайъана ишлямяйя эялир. Яввялъя Ялят гясябясиндяки балыгчылыг тясяррцфатында, сонра нефт кяшфиййаты ишляриндя
чалышыр. Даща сонралар Нефтчала районуна эедяряк балыгчылыг вятяэяляриндя ишляйир.
1941-ъи илдя орду сыраларына чаьырылан И.Остапенконун дюйцш йолу РостовДон ятрафындан башлайыр. 1942-ъи илин йайында онун хидмят етдийи атыъы алай Гафгаз ятякляриндя дцшмян басгынынын гаршысыны мящарятля алыр. Дюйцшлярин бириндя
командир аьыр йараланыр, онун йерини дюйцшдян-дюйцшя мятинляшмиш И.Остапенко тутур. Гафгаз даьларынын ятякляриндя апарылан дюйцш ямялиййатлары заманы И.Остапенко топ командири кими бюйцк шцъаятляр эюстярир.
Даща сонра о, Кубан, Донбас вя Крымдакы дюйцшлярдя иштирак едир. Украйнанын Перекоп шящяри уьрунда эедян дюйцшлярдя цчцнъц дяфя йараланыр. Бир
мцддят мцалиъя алдыгдан сонра йенидян дюйцшляря гатылыр.
5 декабр 1944-ъц илдя Иван Остапенконун хидмят етдийи алай Дунай чайынын
сащилляриня чатыр. Онлара чайы кечиб, йахынлыгдакы Ерчи шящярини тутмаг тапшырыьы
верилмишди. Дюйцшчцляр эеъя гайыг вя салларла чай цзяриндян щярякятя башлайырлар.
Нящянэ Дунай чайы гаршысына кечяни юз ъянэиня алыб апарырды. Бязи ясэярляр еля
чайдаъа боьулур, бязиляри ися дцшмян атяшиндян йериндяъя щялак олурдулар. Йараланан вя юлянлярин сайы дурмадан артырды.
Сащиля йалныз 40 няфяр саламат чыха билир. Онлар сцрятли щцъумла дцшмян сянэяриня долушурлар. Гызьын дюйцш башлайыр. И.Остапенко ялиндя тутдуьу гумбараны алман сянэяриня атыр. Онларла дцшмян ясэяри мящв едилир. Тез бир заманда
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сянэярдян алман дястясини говуб чыхарырлар. Лакин сол ъинащда щяля дя атышма
сясляри ешидилирди. Командир И.Остапенкойа онлары тягиб етмяк тапшырыьы верир.
Кичик сержант И.Остапенко беш ясэярля дцшмян цзяриня щцъума кечир. Дцшмяни
йахынлыгдакы кяндя гядяр говурлар. Алты няфярдян йалныз И.Остапенко иля бир сырави ясэяр саь галмышды. О, гумбараны дцшмян цзяриня атыр. Бир нечя алман
ясэяри йеря сярилир. Анъаг бинанын башындакы снайпер байагдан бяри бюйцк шцъаятляр эюстярян И.Остапенкону изляйирди. Снайпердян атяш ачылыр. Кичик сержант
йеря йыхылыр. О, архадан “Ура!” сяслярини эцъля ешидирди. Беляликля, Маъарыстанын
Ерчи шящяри гящряман дюйцшчцлярин сайясиндя эери алыныр.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 24 март 1945-ъи ил тарихли фярманы иля кичик
сержант Остапенко Иван Григорйевичя Совет Иттифагы Гящряманы фяхри ады верилир.
И.Остапенко Гялябя эцнцнц хястяханада гаршылайыр. 1945-ъи илдя сящщятиня
эюря ордудан тярхис едилир. О, йалныз евя дюняндян сонра бу йцксяк ада лайиг
эюрцлдцйцнц билир. И.Остапенко мцщарибядян сонра Азярбайъана гайыдараг бир
мцддят нефт-кимйа сянайеси сащясиндя чалышыр. 1976-ъы илдя Краснодар дийарына
кючяряк Йейск районунун Александровка кяндиндя йашайыр.
О, 6 август 1992-ъи илдя вяфат етмишдир. Александровка кяндиндя дяфн олунмушдур. Кянддяки кцчялярдян бири гящряманын адыны дашыйыр. Нефтчала район
мядяниййят вя истиращят паркында бцстц гойулмушдур.
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ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
7 нойабр 1917-ъи илдя Русийа Федерасийасы Пенза вилайяти Беково районунун
Подсот кяндиндя анадан олмушдур. 1926-ъы илдя о, валидейнляри иля Саратов вилайятинин Ртишшев шящяриня кючцр. 1932-ъи илдян ися Бакы шящяринин Сабунчу гясябясиндя йашайыр. А.Петров 1936-ъы илдя Бакыда онунъу синфи битиряряк
сянядлярини педагожи мяктябя верир. Бураны мцвяффягиййятля битиряряк 1939-ъу
илдя Мцяллимляр Институтуна дахил олур. О, тящсил алдыьы дюврдя Сабунчу районундакы 78 нюмряли орта мяктябдя мцяллим ишляйир. 1939-ъу илин декабрында
Бакы шящяри Сабунчу Район Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян орду сыраларына чаьырылыр.
О, 1941-ъи илин ийун айына гядяр 115-ъи атыъы дивизийасынын 277-ъи атыъы таборунда сержант рцтбяси иля рабитя шюбясинин командири кими хидмят едир. 1943ъц илдя Перм шящяриндяки Щярби Авиасийа Мяктябини щцъумчу-пилот кими
битиряряк Пенза вилайятиндя 10-ъу ещтийат авиасийа алайында хидмятини давам
етдирир.
1943-ъц илин пайызы йениъя эирмишди. Харков вилайятинин Мерефа району цзяриндян йедди алман тяййаряси сцрятля ирялиляйирди. Алманлар ирялидя эедян совет
тяййарясини вуруб низамы позмаьа ъящд едирдиляр. А.Петров щцъума кечир.
Алман тяййаряси алова бцрцнцр. Буну эюрян диэяр алман тяййаряляри эери чякилмяйя мяъбур олур. Тапшырыг мцвяффягиййятля йериня йетирилир.
20 октйабр 1943-ъц ил. О, 2-ъи Украйна ъябщяси, 5-ъи Щярби Ордунун тяркибиндя Белгород–Харков стратежи щцъум ямялиййатында иштирак едир. Орада
дцшмянин 50 тяййаряси иля цз-цзя галан А.Петровун тяййарячиляри аьыр дюйцшляр
заманы дцшмянин 10 тяййарясини вуруб сырадан чыхармаьы баъарырлар. Онлардан
бирини шяхсян А.Петров вурур.
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1944-ъц илин ийунуна гядяр А.Петров 138 уьурлу дюйцш учушу щяйата кечирмиш, дцшмянин истещкам, техника вя артиллерийа мювгелярини, аеродром, дямирйол
коммуникасийаларыны, стратежи щярби гурьуларыны мящв етмишдир.
Сонракы иллярдя Полшанын Силезийа, Сандомир, Чехийанын Прага шящярляри вя
Берлинин алынмасы ямялиййатларында мящарятля иштирак едяряк хцсусиля фярглянмишди.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 26 октйабр 1944-ъц ил тарихли фярманы иля
Петров Александр Иванович Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
ЫЫ Дцнйа мцщарибяси баша чатдыгдан сонра А.И.Петров Совет Ордусунун
Щярби Щава Гцввяляриндя хидмятини давам етдирмиш, 1946-ъы иля гядяр 155-ъи
гвардийа щцъум авиасийа алайында, 1946-47-ъи иллярдя пилот вя ескадрон командири кими 162-ъи гвардийа бомбардманчы авиасийа алайында хидмят етмишдир.
1952-ъи илдя Щярби Щава Гцввяляри Академийасыны битиряряк, орада мцяллим,
баш мцяллим, курс мцдири кими чалышмышдыр.
1973-ъц илин йанвар айындан етибарян полковник рцтбясиндя ещтийата бурахылан А.И.Петров 2-ъи Москва Тибб Институтунун щярби кафедрасында мцяллим
кими фяалиййятини давам етдирмишдир. О, бир чох иътимаи тяшкилатлара да рящбярлик
етмишдир. Совет Мцщарибя Ветеранлары Комитясинин Чехословакийа групу цзря,
2-ъи Москва Тибб Институтунун Мцщарибя Ветеранлары Комитяси вя 155-ъи гвардийа Кийев щцъум авиасийа алайынын Ветеранлар Комитяси сядринин мцавини вязифяляриндя чалышмышдыр.
18 йанвар 1995-ъи илдя вяфат етмишдир. Москва шящяриндяки Новодевичйе гябиристанлыьында дяфн едилмишдир.
Пенза вилайятинин Беково гясябясиндя гящряманын бцстц гойулмушдур.
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ПЕТРУХИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЙЕВИЧ
31 март 1908-ъи илдя Москва шящяриндя фящля аилясиндя анадан олмушдур. 7ъи синфи битирдикдян сонра Бакы шящяриня эяляряк нефт мядянляриндя ишляйир. О, 30ъу иллярин яввялляриндя орду сыраларында хидмят кечиб йенидян Бакыйа гайыдыр вя
юз севимли пешясиндя чалышыр. 1941-ъи илдя мцщарибя башлайанда кюнцллц олараг
ъябщяйя йолланыр. Н.Петрухин Гара Дяниз Донанмасынын Поти Щярби Дяниз Базасынын сащил мцдафияси бюлмяляриндя хидмят едир. 1943-ъц илин апрел айында ону
Гара Дяниз Донанмасынын йени йарадылмыш 384-ъц ялащиддя дяниз пийадалары
баталйонуна эюндярирляр.
1943-ъц илин пайызында Н.Петрухинин ъябщя щяйаты башлайыр. Гырмызы донанмачы Н.Петрухин Азов дянизи сащилиндя йерляшян Мариупол, Бердйанск шящярляриндя апарылан десант ямялиййатларында иштирак едир. Сонра Кинбурн дилиндя,
Херсон вилайятинин Александровка, Богойавленскойе, Широкайа Балка гясябяляринин азад едилмяси уьрунда эедян дюйцшлярдя хцсуси фяргляняряк гящряманлыг вя шцъаятляр эюстярир.
1944-ъц ил март айынын икинъи йарысында 28-ъи ордунун гошунлары Николайев
шящярини азад етмяк цчцн щцъума кечирляр. Онларын арасында дянизчи Н.Петрухин
дя вар иди. Щцъум едянлярин зярбясини асанлашдырмаг цчцн Николайев лиманына
десант чыхармаг гярара алыныр. 384-ъц ялащиддя дяниз пийадалары баталйонундан баш лейтенант Константин Олшанскинин команданлыьы алтында десантчы
групу йарадылыр. Онлар 68 няфяр иди. Онлардан мящз 4 няфяри Азярбайъандан
чаьырылмышды. Десантчылардан бири дянизчи Н.Петрухин иди.
Дястя ики эцн ганлы дюйцшляр апарараг, 18 шиддятли щцъумун гаршысыны алыр,
дцшмянин 700-дяк ясэяр вя забитини мящв едир. Сон щцъум заманы алманлар
одсачан танклардан вя зящярли маддялярдян истифадя едирляр. Анъаг десантчыла255
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рын мцгавимятини гырыб, силащларыны йеря гоймаьа вадар едя билмирляр. Онлар
дюйцш тапшырыьыны шяряфля йериня йетирирляр.
28 март 1944-ъц илдя совет гошунлары Николайев шящярини азад едир. Гошун
щиссяляримиз лимана дахил оланда бурада дящшятли мянзяря иля гаршылашырлар:
мярми иля йандырылмыш биналар, ятрафда 700-дян чох фашист ясэяр вя забитляринин
ъясяди… Лиман бинасынын даьынтылары алтындан тясадцфян саь галмыш вя айаг цстя
эцъля дайанан 6 десантчы тапылды. Ики йаралыны щоспитала эюндярдиляр. Даьынтылар
алтындан даща дюрд йаралы чыхарылды, анъаг онлар еля щямин эцн юлдцляр. Бу
дюйцшдя бцтцн забитляр, сержантлар, старшиналар вя дянизчиляр кими Н.Петрухин дя
гящряманъасына щялак олмушду.
Онларын гящряманлыьы бцтцн ордуйа, бцтцн юлкяйя йайылды. Али Баш Командан десант иштиракчыларынын щамысына Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмясиня
ямр верди.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 20 апрел 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Петрухин Николай Дмитрийевич дя юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлмцшдцр.
Н.Д.Петрухин Николайев шящяриндя салынмыш «68 десантчы» паркындакы Гардашлыг гябиристанлыьында дяфн едилмишдир.
Николайев шящяринин кцчяляриндян бири «68 гящряман дюйцшчц» адыны дашыйыр,
шящярдя дянизчи-десантчыларын шяряфиня Дюйцш Шющряти музейи ачылмышдыр. Шящярдя
салынмыш “68 десантчы” паркында онларын шяряфиня абидя уъалдылмышдыр. Буг лиманы йахынлыьындакы Октйабрск гясябясиндян тапшырыьа йолланан десантчыларын
шяряфиня бурада цзяриндя хатиря йазысы йазылмыш гранит гайа парчасы гурашдырылмышдыр.
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ПИРИЙЕВ ЯЛИФ ТУРХАН оьлу
10 йанвар 1922-ъи илдя Нефтчала районунун Голтуг кяндиндя фящля аилясиндя
анадан олмушдур. 8-ъи синфи битирдикдян сонра районун нефт йатагларында кюмякчи оператор вязифясиндя чалышмышдыр.
О, 1941-ъи илин октйабрында орду сыраларына чаьырылмышдыр. Ялиф Пирийев 32-ъи
Таман атыъы дивизийасынын 80-ъи атыъы алайын тяркибиндя Гафгазда эедян дюйцшлярдя иштирак едяряк шяхси шцъаят вя гящряманлыглар эюстярмишдир.
Я.Пирийев 1942-ъи илин май айындан алман фашистляриня гаршы эедян дюйцшлярдя
иштирак етмишдир. Ялиф вя беш дюйцшчц дцшмянин атяш нюгтяляринин йерини мцяййян
етмяк тапшырыьы алмышды. Онлар эеъянин гаранлыьындан истифадя едяряк сцрцнясцрцня дцшмян мювгеляриня йахынлашырлар. Алман гошунларынын йерини совет
тяййарячиляриня билдирмяк цчцн Я.Пирийев ялиндяки фишянэи эюйя атыр. Бундан
дуйуг дцшян дцшмян онларын олдуьу йери эцълц атяшя тутур. Ялиф атяши юзцня ъялб
едяряк, диэяр дюйцшчцлярин хилас олмасына чалышыр. Бу ямялиййат заманы Я.Пирийев
йцнэцл йараланса да мцщцм тапшырыьы йериня йетиря билирляр.
1943-ъц илин февралында сержант Я.Пирийев Новороссийск ятрафындакы дюйцшлярдя иштирак етмиш, еля илк атдыьы гумбара иля дцшмянин пулемйотуну сусдурмушду. Йедди ай Кичик торпагда ("Малайа Землйа") вурушмушдур. Сонра
Керч десант групунун тяркибиндя Крымын азад едилмяси уьрунда эедян дюйцшлярдя иштирак етмишдир.
1944-ъц илин йазында совет гошун щиссяляри Севастополу азад етмяк цчцн
щцъума кечир. Бу дюйцшлярдя Я.Пирийев хцсусиля фярглянир. Дюйцшляр артыг шящяр
кянарында эедирди. Дцшмян Сапундаьын ятрафына тиканлы мяфтилляр чякмиш вя яразини миналамышды. Кечидляр ися бетон истещкамларла мцдафия олунурду. 7-ъи
бюлцйцн гаршысыны дцшмянин юн щиссядя дайанан аьыр пулемйот вя артиллерийалары
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кясирди. Сапундаьа щямлялярин биринъи эцнц – 7 май 1944-ъц илдя гвардийа баш
сержанты Я.Пирийевин башчылыг етдийи дястя дцшмянин бир нечя атяш нюгтясини мящв
едир.
Майын 8-дя гвардийачылар командирин башчылыьы алтында дик гайалары дяф едяряк щцндцрлцклярин бириндя мювге тутурлар. Бурадан ардыъыл олараг истещкамлара бир нечя гумбара атырлар. Эцълц партлайышдан дцшмянин цч истещкамы
даьыдылыр. Ялиф Пирийевин шяхси гящряманлыьы сайясиндя бу дюйцшдя дцшмянин 20
ясэяри вя бир забити юлдцрцлцр.
Майын 9-у – щцъумун ясас эцнц шиддятли дюйцшляр давам едир. Эярэин
дюйцшдя бюлцк командири щялак олур. Баш сержант Я.Пирийев тяряддцд етмядян
команданлыьы юз цзяриня эютцрцб, дцшмян мювгеляриня щцъуму давам етдирир.
О, бюлцйцн юн ъярэясиндя ъясарятля ирялиляйирди. Ялиф даща бир дцшмян истещкамына йахынлашыр. О, сярраст нишан алараг ардыъыл дюрд гумбара атыр. Бунунла да
дцшмянин бетон истещкамы мящв едилир. Дцшмян истещкамын атяш дястяйини итирдийини эюрцб пяракяндя шякилдя эери чякилмяйя башлайыр. Беляликля, Я.Пирийевин
бюлцйц дцшмянин Сапундаьдакы ваъиб мювгеляриндян бирини яля кечирир. Пирийев
бу дюйцшдя шяхсян 15 фашист мящв едир вя бир алман забитини ясир эютцрцр. Йараланмасына бахмайараг дюйцшц давам етдирир.
10 май 1944-ъц илдя иэид совет ясэярляри Сапундаьы вя ятраф яразиляри эери гайтарараг Севастопол шящяриня дахил олурлар.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 24 март 1945-ъи ил тарихли гярары иля Ялиф
Турхан оьлу Пирийев Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Я.Пирийев 1945-ъи илдя артиллерийа мяктябиндя охумаьа эюндярилир. Мцщарибядян сонра Силащлы Гцввялярдя хидмятини давам етдирир вя 1953-ъц илдя баш лейтенант рцтбяси иля ещтийата бурахылыр.
О, Бакы шящяриня эяляряк автомобил няглиййаты системиндя чалышыр.
20 апрел 1986-ъы илдя вяфат етмишдир. Бакы шящяриндя дяфн едилмишдир.
Адына Нефтчала шящяриндя кцчя вя мяктяб вар, бцстц гойулмушдур.
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ПОЛЫНКИН ДМИТРИ ПАВЛОВИЧ
1899-ъу илдя Русийа Федерасийасы Улйановск вилайятинин Дворйанскайа Терешка (инди Радишшево) гясябясиндя йохсул кяндли аилясиндя анадан олмушдур.
Орта тящсилини доэма кяндиндя алдыгдан сонра, 1918-ъи илдя кюнцллц олараг орду
сыраларына гошулур. Вятяндаш мцщарибяси илляриндя Совет щакимиййятинин гурулмасы уьрунда мцбаризядя фяал иштирак едир. 1922-ъи илдя ордудан тярхис олунараг
доьма йурдуна гайыдыр. Аиля щяйаты гурдугдан сонра Бакы шящяриня кючцр, Сабунчу гясябясиндя йашайараг, нефт мядянляриндя ишляйир.
1941-ъи илин йайында Дмитри Павлович валидейнляринин йашадыьы Радишшево гясябясиня гайыдыр. Мцщарибя ону бурада щаглайыр. 1942-ъи илин март айында сяфярбярлийя алынараг ъябщяйя эюндярилир. Эянъ Дмитринин билик вя йцксяк
баъарыьыны нязяря алараг ону кичик командирляр мяктябиня эюндярирляр. О, щярби
мяктябдя тушлайыъы ихтисасына йийялянир. Илк дюйцшц Воронеж ъябщясиндян башлайыр. Кичик сержант Д.П.Полынкин Воронеж-Ворошиловград, Орта Дон, ВоронежКасторнойе вя Харковда апарылан щцъум ямялиййатларында иштирак едир. 1943-ъц
илин мартында Харков йахынлыьындакы дюйцшлярдя йараланыр.
1943-ъц илин апрел айында саьалдыгдан сонра кичик сержант Д.П.Полынкин ещтийат ъябщясинин 5-ъи мцщафизя танк ордусунун тяркибиндя олан 689-ъу танк ялейщиня артиллерийа алайына эюндярилир. 9 ийул 1943-ъц илдя бу алайын тяркибиндя
Курск ятрафында эедян ганлы дюйцшлярдя иштирак едир. 12 ийул 1943-ъц илдя Прохоровка йахынлыьындакы дюйцш заманы кичик сержант Полынкин иэидлик вя сойугганлылыг эюстяряряк, алманлара мяхсус “пялянэ” танкыны лап йахына бурахыб атяш
ачыр вя танкы вурур. Эюстярдийи ъясарят вя шцъаятя эюря о, "Иэидлийя эюря" медалы
иля тялтиф едилир.
Ордумузун Курска щцъуму заманы Д.П.Полынкинин хидмят етдийи алай Белгород-Харков ямялиййатларында иштирак едирди. Ямялиййат заманы 689-ъу танк
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ялейщиня гырыъы артиллерийа алайы мцвяггяти олараг Степной ъябщясиня верилир вя
сентйабрын ахырына гядяр Полтава-Кременчуг ямялиййатларында дюйцшцр. Ямялиййатдан сонра алай йенидян Али Баш Команданлыьын гярарэащында ещтийатда
олан 5-ъи гвардийа танк ордусунун тяркибиня гайыдыр.
1944-ъц илин йанвар айы йениъя эирмишди. Сойуг гыш эцнляриндян бири иди. 5-ъи
гвардийа танк ордусу Днепр чайынын саь сащилиня кечяряк Кировоград истигамятиндя дюйцш ямялиййатларыны давам етдирирди. Орду дцшмянин сайсыз-щесабсыз
якс-щцъумларыны дяф едяряк инадла ирялиляйирди. 7 йанвар 1944-ъц илдя Рыбчино
кянди йахынлыьында сержант Д.П.Полынкинин тушлайыъы олдуьу батарейа алманларын
беш танк щцъумуну дяф едир, 12 танкыны сырадан чыхарыр. Плана эюря батарейа
дцшмяни бу бюлэядян сыхышдырараг эери чякилмяйя мяъбур етмяли вя диэяр совет
гошун щиссяляринин яразийя эирмясиня шяраит йаратмалы иди. Дцшмянин 30 танкы
атяш ача-ача сцрятля Д.Полынкинин батарейасына доьру ирялиляйирди. Кичик сержант
узагдан танклары диггятля изляйир вя бир аз да йахынлашмасыны эюзляйирди. Артыг
сябир касасы долмушду. Анъаг йеня дя эюзлямяли идиляр. Будур, илк зярбя ендирилир. Юндя эялян танк йериндя бир нечя дяфя фырланараг дайаныр. Даща икинъи,
цчцнъц танк да сырадан чыхарылыр. Буна бахмайараг дцшмян щцъумларыны
давам етдирир, батарейанын олдуьу йеря мярмиляр йаьдырырды. Дюйцш заманы батарейа командири вя чохлу сайда ясэяр щялак олмушду. Д.Полынкин тякбашына
топун архасына кечир. О, йаьыш кими йаьан мярмилярин алтында танклара атяш ачмагда иди. Беш эцндян артыг иди ки, дайанмадан дюйцш эедирди. Д.Полынкин
ялдян дцшся дя дюйцшц давам етдирир вя дцшмянин даща дюрд танкыны алова
бцрцйцр.
Щцъуму давам етдирян 5-ъи гвардийа ордусунун бюлмяляри ъябщянин диэяр
бюлмяляри иля бирликдя 8 йанвар 1944-ъц илдя Кировоград шящярини азад едир. Еля
щямин эцн сержант Полынкин Совет Иттифагы Гящряманы адына тягдим едилир.
Сонракы эцнлярдя 2-ъи Украйна Ъябщясинин гошунлары гярбя доьру ирялилямяйя
давам етсяляр дя, щцъумун сцряти зяифляйир вя йанварын 16-да онлар мцдафия
мювгейиня кечирляр. Щямин эцн алманлар Шестаковка кяндиня эцълц танк зярбяси ендирирляр. Бу дюйцшдя Д.П.Полынкин юлцмъцл йараланыр вя эюзлярини ябяди
йумур.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 17 май 1944-ъц ил тарихли фярманы иля сержант Полынкин Дмитри Павловичя юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы ады
верилмишдир.
Украйна Республикасы Кировоград вилайятинин Новайа Павловка кяндиндя
дяфн едилмишдир.
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ПОПОВ НИКОЛАЙ ФЙОДОРОВИЧ
20 нойабр 1905-ъи илдя Русийа Федерасийасы Самара вилайяти Болшайа Глушитса
районунун Тамбовка кяндиндя анадан олмушдур. Доьма кяндиндя ибтидаи
тящсил алдыгдан сонра он ики йашында Пенза вилайятиня эедяряк бурада ишя дцзялир.
1925-ъи илдя Бакы шящяриня кючяряк ямяк фяалиййятини нефт мядянляриндя давам
етдирир.
1941-ъи илин сентйабрында Совет ордусу сыраларына чаьырылыр. Щярби щазырлыг
кечдикдян сонра дюйцшян орду сыраларына ъялб едилир. Николай Поповун илк
дюйцшц Шимали Гафгаз вя Донбасдан башлайыр. Сонра ися Украйна, Белорусийа
вя Полша уьрунда олан дюйцшляр…
...Мцщарибянин битмясиня лап аз вахт галырды. Поповун хидмят етдийи атыъы
дястя узун мцддят давам едян аьыр дюйцшлярдян сонра Висла сащилляриня чатмышды. Бюйцк су сяддини кечмяк вя гярб сащилдя дюйцш мювгейи тутмаг лазым
иди. Бу чох чятин, щям дя ваъиб тапшырыг иди. Дюйцшчцлярин сырасында 340-ъы атыъы
алайын биринъи баталйонунун партийа тяшкилатчысы лейтенант Николай Попов да
вар иди. Атыъы бюлцйцн бири она щяваля олунмушду.
Н.Поповун ямри иля дюйцшчцляр балыгчы гайыьы иля сяссизъя чайы кечмяйя ъящд
едирляр. Ясэярляр авар чякир, сащиля тез чыхмаьа тялясирляр. Гайыьын алты гумлу сащиля дяйиб дайаныр. Ясэярляр буз баьламыш суйун ичи иля ирялиляйирляр. Сащиля чатанда алман дюйцшчцляри иля цз-цзя эялирляр. Дярщал ял гумбаралары ишя дцшцр.
Гвардийачылар тиканлы мяфтилляри кечиб, ялбяйаха дюйцшя эирирляр. Дцшмян илк
зярбя иля мяьлуб едилир.
Лакин алманлар тез бир заманда юзлярини яля алыр вя бир-биринин ардынъа яксщцъума кечирляр. Совет ясэярляри йеря узанараг даиряви мцдафия системи йарадырлар. Дястяни аьыр иткиляря мяруз гоймаларына бахмайараг, насистляр дюйцшцн
илк эцнц итирилмиш мювгеляри эери ала билмирляр. Дцнянки уьурсузлугдан гязяб261
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лянян дцшмян нювбяти эцн сящяр танклар вя бир груп пулемйотчу иля йенидян
щцъума кечирляр.
"Пялянэ"ляр коллары тыртылларынын алтында язяряк йцксяк сцрятля совет ясэярляринин
цзяриня йерийирди. Щяр йер од тутуб йанырды. Дюйцшцн щялледиъи аны иди. Н.Попов
эюрцр ки, бир нечя ясэяр сянэярдян чыхыб Висла чайына тяряф сцрцнцр. О, ъялд айаьа
галхараг онларын гаршысыны кясир. «Иряли!» дейяряк дцшмян цзяриня щцъума кечир.
Ялиндяки гумбараны юндя эялян танка туллайыр. Танк алова бцрцнцр. Тезликля
дцшмянин икинъи "пялянэ"и дя йериндя фырланыб дайаныр. Ъясур дюйцшчцляр кюмяк
эяляня кими дюйцш мейданыны ялдян вермирляр. 26 йанвар 1945-ъи илдя кичик лейтенант Н.Попов Полшанын Елблонг шящяри уьрунда эедян дюйцшлярдя иэидлик
эюстяряряк щялак олур.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 29 ийун 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Николай Фйодорович Попов юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлмцшдцр.
О, Полша Республикасында дяфн едилмишдир. Бакыдакы кцчялярдян бири онун
адыны дашыйыр.
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РЯФИЙЕВ НЯЪЯФГУЛУ РЯЪЯБЯЛИ оьлу
22 март 1912-ъи илдя Ордубад шящяриндя фящля аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Доьма йурду олан Ордубадда доггузунъу синфи битирдикдян сонра Тифлисдя
ипякчилик цзря курсларда иштирак едир. Н.Ряфийев Ордубада гайыдараг тохумчулуг идарясиндя ишя башлайыр. 1931-ъи илдя Бакы шящяриня кючян Няъяфгулу Ряфийев яввялъя пешя мяктябиндя, сонра ися дямирйол техникумунда тящсилини
давам етдирир.
1935-ъи илдя орду сыраларына чаьырылыр. Щярби хидмяти баша вурмасына бахмайараг галыб хидмятини давам етдирир. Н.Ряфийев артыг бир щярбчи кими йетишмишди.
Бир мцддятдян сонра ися тящсилини артырмаг мягсяди иля щярби мяктябя эюндярилир.
1941-ъи илин ийунунда Икинъи Дцнйа мцщарибяси башлайанда Няъяфгулу Ряфийев дя мцщарибяйя йолланыр. Артыг мцщарибянин дюрдцнъц эцнц о, Украйнанын
Кременетс шящяри уьрунда фашистлярля апарылан дюйцшлярдя иштирак едирди. Бу
мцбаризядя башындан йараланмасына бахмайараг, ахыра гядяр хидмятини
давам етдирир.
Н.Ряфийев 1-ъи механикляшдирилмиш корпусун 37-ъи механикляшдирилмиш бригадасы
3-ъц танк алайынын командири кими Украйнанын Житомир, Полтава, Харков, Матвейев Курган яразиляриндя, Белорусийа торпагларында дцшмяня ган уддурурду.
Эери чякилмя заманы Ряфийев Украйнанын Житомир, Харков шящярляри йахынлыьында эедян бир чох дюйцшлярдя фярглянди. Полтава йахынлыьында йалныз бир
дюйцшдя Ряфийевин танкчылары ики аьыр алман танкыны, алты топуну вя ялли фашист
ясэярини мящв етдиляр.
Матвейев Курган бюлэясиндя эедян дюйцшдя Н.Ряфийев цчцнъц дяфя йараланыр. Анъаг йеня дя дюйцш бюлэясини тярк етмир. Онун танк алайы дюйцшлярдя
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дцшмянин бир танкыны, ики минаатаныны вя отуз беш ясэярини мящв едир. Бу
дюйцшдя эюстярдийи иэидлийя эюря ъясур танк командири Гызыл Улдуз ордени иля
тялтиф едилир.
Танк щейятинин командири кичик лейтенант Ряфийев Белорусийанын азад едилмяси уьрунда эедян дюйцшлярдя хцсусиля фярглянир. 26 ийун 1944-ъц илдя Н.Ряфийевин дястяси Березина чайыны кечиб Бобруйск йахынлыьында юзляриня мювге
тутур. Бюлмя гаршыдакы батаглыьы да адлайыб мешянин кянарында дцшмянин артиллерийасыны мящв етмяли вя архадан эялян пийада дюйцшчцляря йол ачмалы иди.
Няъяфгулу танкдан башыны чыхарыб ятрафа эюз эяздирир. Гаршыда бир алман
танкы эюрцнцрдц. Ъялд ичяри кечиб танкы тушлайыр. Амма эеъ иди, дцшмян ону
габаглайыр. Дцшмян танкы мярмини атараг тез дя эюздян итир. Мярми Няъяфгулунун танкыны зядяляся дя, зирещли машын щярякят етмяйя гадир иди. Командир
танкы аст-аста сцряряк коллуьа салыр. Бир аздан алман танкы йенидян эюрцнцр.
Байагдан бяри эюзлямя мювгейиндя дуран Н.Ряфийев дцшмян танкына зярбя
ендирир. Танк аловланыр. Бу заман икинъи дцшмян танкы йериндя фырланараг эерийя
гачмаьа чалышыр. Ъясур командир бу зирещли машыны да сырадан чыхарыр. Артыг
ярази дцшмяндян тямизлянмишди. Онлар тез бир заманда Бобруйск-Глусск маэистралыны яля кечирирляр. Ийунун 27-дя совет гошун щиссяляри дцшмяни говараг
Белорусийанын бюйцк бир яразисини азад едир. Ийулун 8-дя Ряфийевин танкчылары
илк олараг Барановичийя дахил олурлар.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 26 сентйабр 1944-ъц ил тарихли фярманы иля
Ряфийев Няъяфгулу Ряъябяли оьлу Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
Гялябядян сонра ъясур танкчы ордуда галараг хидмятини давам етдирир. 1945ъи илдя Али Забитляр Мяктябини, 1951-ъи илдя ися Али Артиллерийа Забитляр Мяктябини
битирир. Бир мцддят Нахчыван Мухтар Республикасынын Ъулфа районунун щярби
комиссары олур. 1956-ъы илдя майор рцтбясиндя ещтийата бурахылан Н.Р.Ряфийев
Бакы шящяриня кючяряк узун иллярАвтомобил Няглиййаты Назирлийи системиндя ишляйир.
24 декабр 1970-ъи илдя вяфат етмишдир. Бакыда Фяхри хийабанда дяфн едилмишдир.
Бакы вя Ордубад шящярляриндяки кцчялярдян бири онун адыны дашыйыр. Ордубад
шящяриндя гящряманын бцстц гойулуб. Белорусийанын пайтахты Минск шящяриндяки бир кцчяйя дя Н.Ряфийевин ады верилмишдир.
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РУЖИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
28 ийул 1919-ъу илдя Украйна Республикасы Черкасск вилайяти Городишше
районунун Хлыстуновка кяндиндя анадан олмушдур. 8-ъи синфи битирдикдян
сонра кянддя киномеханик кими фяалиййят эюстярмишдир.
1938-ъи илдя орду сыраларына чаьырылан В.Ружин 1941-ъи илдя Ворошиловград
Щярби Авиасийа Пилот Мяктябини битирир.
Юлкядя мцщарибя башлайан эцндян ъябщялярдя 279 дюйцш учушу кечирмишдир.
О, Гафгаз вя 2-ъи Балтик ъябщяляриндя мярдликля вурушараг учуш командири,
ескадрилйа командиринин мцавини вя командири кими йцксяк вязифяляри тутмушдур.
1942-ъи илин гышы иди. Ескадрилйайа йени дюйцш тапшырыьы верилир. Дцшмян тяййаряляри Гафгаз сямаларында эюрцнцр. Тяййарячиляримиз ъялд сямайа галхыр. Онларын ичиндя эянъ В.Ружин дя вар иди. Аз кечмир ки, тяййарячиляр тапшырыьы йериня
йетириб саь-саламат йеря енирляр. Биръя В.Ружин йох иди, онун тяййаряси дцшмян
тяряфиндян вурулмушду. Буна бахмайараг йолдашларыны щцъумлардан йайындырмаг цчцн о, дцшмянля гейри-бярабяр дюйцшя эирмяли олур. Бу дюйцшдя иэид
командир галиб эялир. Щамынын диггяти сямада иди. Бир аздан В.Ружинин тяййаряси эюрцнцр. Тяййаря зядялянся дя, ону йеря ендиря билир. Анъаг юзц аьыр йараланмышды.
25 август 1944-ъц илдя баш лейтенант Ружин Латвийа яразисиндяки йашайыш мянтягяляриндян бириндя дцшмянин техникасыны вя ишчи гцввясини мящв етмяк ямри
алыр. Доггуз совет тяййаряси дцшмян цзяриня шыьыйыр. Щядяфя чатмаьа аз галмыш
дцшмянин зенит артиллерийасы тяййаряляри эцълц атяшя тутур. Диэяр истигамятдян ися
дцшмян он ики тяййаря иля совет тяййарячилярини сыхышдырмаьа башлайыр. Тяййарячиляр йцксяк усталыгла атяшдян йайынараг дцшмянля ачыг мцбаризя апарырлар.
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Алманларын бир тяййаряси вурулур. Онлар атылан зярбялярдян йайынараг даща да
иряли эедирляр. Бу мцбаризядя дцшмянин даща бир силащ-сурсат анбары вя беш артиллерийа гурьусу мящв едилир.
Еля щямин илдя Латвийанын Веъмуиза бюлэясиндя Ружинин бомбардманчылары
дцшмянин дюрд сурсат анбарыны вя алты техникасыны мящв едирляр. Бу дюйцшдя Ружинин тяййаряси алдыьы зярбялярдян парча-парча олмуш, сол мцщяррики сырадан чыхмышды. Техниканы йахшы билян Ружин бцтцн чятинликляря бахмайараг тяййаряни
екипажла бирликдя саь-саламат щава лиманына ендиря билир.
27 декабр 1944-ъц илдя баш лейтенант Ружин дцшмянин даща цч артиллерийа батарейасыны, ики сыьынаъаьыны вя он автомобилини мящв едир.
1945-ъи илин йанварына гядяр кечирилян ямялиййатларда В.Ружинин рящбярлик етдийи груп дцшмянин 10 тяййарясини, 33 танк вя юзцйерийян зирещли машыныны, 43
дямирйол вагону вя бухар локомотивини, 96 артиллерийа гурьусуну, 9 минаатаныны, 76 йцк автомобилини вя 11 анбарыны мящв етмишдиляр.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 18 август 1945-ъи ил тарихли фярманы иля
Ружин Владимир Михайлович Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Владимир Ружин мцщарибядян сонра Бакы щава щцъумундан мцдафия даиряси
гошунлары сырасында хидмятини давам етдирмишдир.
26 ийул 1946-ъы илдя тяййаря гязасы заманы щялак олмушдур. Эцръцстан Республикасынын Болниси районунда дяфн едилмишдир. Гящряманын адына доьма
кяндиндя кцчя вар.
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САДЫГОВ ЙУСИФ МЯДЯД оьлу
1918-ъи илдя Товуз районунун Аьдам кяндиндя анадан олмушдур. О, йедди
оьлан, бир гыз олан аилядя гардашларын ортанъылы иди. Атасы Мядяд киши вя анасы
Миняханым колхозда ишляйирдиляр. Юзц дя йенийетмя вахтындан онлара гошулмушду. Ортабойлу, гарашын, арыг бир оьлан иди. Йусиф ясэярлийя эедяндя гоншу
гадынлар пычылдашырмыш ки, бу ушаг эедиб русун айаглары алтында галаъаг. Тярсликдян рус дилиндя бир сюз беля билмирмиш. Юзцндян бюйцк гардашлары мцкяммял
тящсил алсалар да, Йусиф щеч орта мяктяби дя тамам-камал битирмямишди.
О, ясэярлийя 1938-ъи илин сентйабр айында эетмишди. Москвада хидмят едирди.
1941-ъи илин йайында артыг орду сыраларында боръуну йериня йетириб эерийя дюнмяйя щазырлашырды. О ахшам йеня дя Гызыл мейданда, Ленинин мавзолейи юнцндя
кешик чякирди (бурада кешикдя дайанмаг о заман щяр ясэяря етибар едилмязди;
бу, ян нцмуняви, ян щазырлыглы оланлара тапшырыларды). Мцщарибянин башланмасыны, Левитанын тцкцрпярдян сясини дя еля бурада ешидир. Кешик чякдийи йердян дя
бирбаша дюйцшя эюндярилир.
Илк гящряманлыьыны Москва уьрунда дюйцшлярдя эюстярир. Еля илк йарасыны да
бурада алыр. Беля ки, бир нечя ай давам едян гызьын дюйцшлярдян сонра Москва
йахынлыьындакы кяндлярин бириндя йеня дя дцшмянля ялбяйаха олурлар. Йер-эюй
бир-бириня гарышыр. Йусиф йараланыр вя аьыр торпаг лайынын алтында галыр.
Дюйцшдцйц щисся ися ирялийя эедир. Ону бир нечя эцндян сонра тясадцфян бурадан
кечян ики кяндли тапыр вя щоспитала эятирир.
Ъярращ Йусифин айаьына ишаря едяряк дярщал гярарыны билдирир: “Гафгазлысан?
Сизляр дюзцмлц олурсунуз. Кясяъяйям”.
Ямялиййата щазырлашмаьа эедян ъярращы бахышлары иля йола салан Йусиф щямин
ан “иш”я башлайыр. О, ялляри иля айаьынын сарьысыны ачыр. Сарьы дейяндя ки, йара267
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ландыьы вахт кюйняйини ъырыб айаьына баьлайыбмыш... Палатайа гайыдан ъярращ
йаралы ясэярин чарпайысы йанында донуб галыр… Бир мцддят сонра Йусиф щоспиталы тярк едяркян щямин ъярращ она: “Юз арамыздыр, о сарьыны ачмасайдын,
юмцрлцк шикяст галаъагдын,” – дейир.
Бу вахт эенерал (сонралар маршал олду) М.Е.Катуковун команданлыг етдийи
1-ъи танк корпусу ялавя техника вя ъанлы гцввя иля йенидян формалашдырылырды.
Йусифи дя бу корпусун 19-ъу гвардийа механикляшдирилмиш бригадасынын 461-ъи
артиллерийа дивизионуна эюндярирляр.
Беляликля, Йусиф Садыгов 1942-ъи илдя Воронеж ъябщясиндя, 1943-ъц илдя Курск
гювсцндя, даща сонра Прагада, Варшавада, Берлиндя иэидлик эюстярмиш, Гырмызы
Улдуз вя Ленин ордениня лайиг эюрцлянядяк, о дюврцн йцксяк мцкафатлары сайылан Гырмызы Байраг, Бюйцк Вятян мцщарибяси (икинъи дяряъяли) орденляри иля,
“Москванын мцдафиясиня эюря”, “Варшаванын азад едилмясиня эюря”, “Берлинин
алынмасына эюря” вя диэяр медалларла тялтиф олунмушдур. Тякъя Курск вилайятиндяки дюйцшлярин нятиъяляриня эюря гыса мцддятдя цч дяфя “Иэидлийя эюря” медалы алмышдыр.
Курск дюйцшляринядяк Йусифин артиллерийачы пешякарлыьы артыг юз зирвясиня чатмышды. О, топчулар дястясиня командирлик едирди.
1943-ъц илин йайында вилайятдя чох аьыр дюйцшляр эетмишди. Кяндляр йерля-йексан едилмиш, дюйцш техникасы торпаьын синясиндя шырымлар ачмышды. Ятрафы барыт
гохусу, тоз-думан еля бцрцмцшдц ки, эюз-эюзц эюрмцрдц. Ъамаат пярян-пярян
дцшмцшдц. Новенкойе вя Верхопенйе кяндляри азад едиляндян сонра 1-ъи танк
ордусунун команданы эенерал Катуков дюйцшцн нятиъяляри иля таныш оларкян
топчу Йусиф Садыговун ким олдуьу иля марагланмыш, онунла шяхсян эюрцшяряк
ялини сыхмышды.
1945-ъи ил мартын 6-да Алманийа яразисиндяки Шленвитс кяндиндя эедян дюйцшлярдя Йусифин эюстярдийи иэидлик ися 8-ъи гвардийа механикляшдирилмиш артиллерийа
корпусунун командири эенерал-майор Иван Фйодорович Дремовун диггятини
ъялб едир. О, дивизион командири Алексей Добровдан сорушур: “Бу оьлан мцкафатландырылыбмы?” Добров ися ъаваб верир ки, Курскдан сонра “Иэидлийя эюря”
алыб. Эенерал аъы-аъы эцлцмсяйир: “Кишинин оьлу мюъцзя эюстярир, сиз ися она
медал верирсиниз”. Бу, о демяк иди ки, Йусифи даща йцксяк мцкафатлара тягдим
етмяк лазымдыр...
1945-ъи илин йазында совет гошунлары Одерин сащилляриня эялиб чыхмыш, сон инадкарлыгларыны эюстярмяйя чалышан фашистляри мяьлуб едя-едя бир чох йашайыш мянтягяляриндян кечмиш вя артыг Берлиня чатмышдылар.
Дюйцшляря рящбярлик едян полковник-лейтенант А.Бойков Алманийа пайтахтынын хяритясиня баха-баха фикриндя еля щей топчу Садыговун тякъя бу сон дюйцшлярдя эюстярдийи щцняр вя шцъаяти щаггында дцшцнцрдц. Ахы, инди онун
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дюйцшчцляриня Берлинин ачары сайылан Зейелов галасыны атяшя тутмаг тапшырылмышды.
Топчулар маршал Э.К.Жуковун команданы олдуьу 1-ъи Белорусийа ъябщясинин
щцъуму цчцн йол ачмалы идиляр. Полковник-лейтенант гярарэащда о баш бу баша
аддымлайараг юз-юзцня дейирди: “Ян мясулиййятли сащяни она тапшырмаг лазымдыр, Йусифя...”
Тапшырыг тязяъя верилмишди ки, дцшмян бир рота пийада вя ики зирещли машынла
щцъума кечди. Бир саатдан сонра онлара даща цч танк вя ики зирещли машын гошулду. Гаршы тяряф санки мясялядян дуйуг дцшцб ясас зярбяни Йусифин топунун
цзяриня йюнялтмишди. Команданлыг тяъили тядбир эюрмяк барядя гярар гябул етди.
Садыговун мювгейиндян 300 метр шяргдя дайанмыш щямкары Коломийтсев
топларыны онун йахынлыьына чякди. Гцввяляр ялагяляндириляряк фашистлярин зирещли
машынларыны вя танкларыны бир-бир сырадан чыхарырды.
Топлар ирялилядикъя Зейелов галасынын ятрафына йахынлашырды. Бурадан галаны
атяшя тутмаг асанлашырды. Тякъя бу дюйцшдя топчу Садыгов 30-дан чох фашисти
мящв едир, юзц дя йараланыр. Дюйцш мейданыны йалныз дивизион щякиминин тякиди
иля тярк едир. Гялябя хябярини артыг щоспиталда ешидир.
Бу заман Москвада, ССРИ Али Советиндя онун Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлмяси щагда сянядляр имзаланырды. Ясас кими ися Берлинин,
Рейхстагын алынмасындакы иэидлийи эюстярилирди.
…О, шан-шющряти од-аловун ичиндян кечяряк газанмышды. Чох тяяссцф ки, “газандыьы” тякъя бу дейилди. Бядяниндя чохлу гялпяляр, йаддашында мцщарибянин
силинмяз изляри, гялбиндя аьыр иткилярин аъысы варды. Бялкя буна эюря дя юмрц узун
олмады.
Мцщарибядян сонра тящсилини давам етдирян, Эядябяй вя Товуз районларында
бир сыра рящбяр вязифялярдя чалышан Йусиф Садыгов 1971-ъи илдя 53 йашында дцнйасыны дяйишди. Ону Бакыда, Фяхри хийабанда дяфн етмяк цчцн республика щюкумяти Товуза вертолйот эюндярмяк истяйирди. Лакин анасынын тякиди иля ону
доьулуб-бюйцдцйц Аьдам кяндиндя дяфн етдиляр.
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САФОНОВ ИЛЙА МОИСЕЙЕВИЧ
23 сентйабр 1909-ъу илдя Русийа Федерасийасы Краснодар дийары Курганнайа
районунун Михайловскайа гясябясиндя анадан олмушдур. Доьма йурдунда
орта тящсилини баша вурдугдан сонра, 1928-ъи илдя Бакыйа эялмишдир. Бир мцддят
Хачмаз районунда йаньындан мцщафизя идарясиндя сцрцъц кими чалышмыш, 193133-ъц иллярдя орду сыраларында щярби хидмят кечмишдир. Тярхис олундугдан сонра
йенидян Бакыйа гайыдараг ямяк фяалиййятини давам етдирмишдир.
ССРИ-нин башынын цстцнц гара булудлар аланда И.Сафонов 1942-ъи илдя Хачмаз район Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян йенидян орду сыраларына сяфярбяр олунур. О, дюйцшляря Миусс чайы йахынлыьындан башлайыр. 1943-ъц илдя забитляр
курсуну битиряряк 320-ъи атыъы дивизийасы 478-ъи атыъы алайынын минаатан дястясинин
командири кими бир сыра гящряманлыглар эюстярир. Украйнанын сол сащилиндяки
дюйцшлярдя фяргляндийиня эюря "Иэидлийя эюря" вя "Щярби хидмятя эюря" медалларына лайиг эюрцлцр.
1944-ъц ил февралын 7-дя 24 десантчы Днепр чайыны кечиб якс сащилдя мювге
тутурлар. Кичик дястяйя минаатанлар бюлцйцнцн командири И.Сафонов башчылыг
едирди. Онлар йахынлыгда йерляшян Рубановка кяндиндя йерляшян дцшмян гошунларына зярбя ендирмяли, совет гошун щиссяляринин чайы кечмясиня шяраит йаратмалы идиляр. Гошун щиссяляри чайы кечмяйя башлайанда алманлар пулемйот вя
минаатанлардан атяш ачмаьа башлайырлар. Нювбя артыг десантчыларын иди. Онлар
дцшмяня эцълц атяш ачараг, гошун щиссяляриня шяраит йарадырлар. Нечя-нечя яксщцъумун гаршысыны алан И.Сафоновун дястяси дцшмянин бир нечя техникасыны вя
ъанлы гцввясини мящв едир. Вахт итирмяйян диэяр дястяляр дя чайы кечяряк ъясур
командирин дястясиня кюмяк едирляр.
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8 феврал 1944-ъц илдя дястядян ики десантчы дцшмянин йерляшдийи кяндя эириб,
бир алман забитини яля кечирирляр. Ону диндирян заман мялум олур ки, мешядя
бир алман баталйону йерляшир. Онлар Херсона доьру ирялиляйян щиссяляримизя
щцъум едиб, онларын гаршысыны алмаг ниййятиндядирляр. Дцшмян Херсону йандырмаг, мящв етмяйи дцшцнцрдц. Дцшмянин планы И.Сафонова эцн кими айдын
иди. О, бир анлыг дцшцнцб, якс-щцъума кечмякля дцшмянин планыны пуча чыхармаьа гярар верир.
Щитлерчиляря ендирилян зярбя эюзлянилмяз вя чох инадлы олур. Атяшя давам эятирмяйян дцшмян эери гачмаьа башлайыр. Щямин эцнлярдя И.Сафоновун дястяси
156 щитлерчини ясир эютцрцр, 32 пулемйот, 8 минаатан, радиостансийа вя чохлу
сайда автоматы гянимят кими ялдя едир.
Нювбяти эцнлярдя гошун щиссяляри щцъуму давам етдиряряк, март айында
дцшмяни Николайев вилайятинин Дарйевка кяндинин йахынлыьындакы Ингулетс чайыны кечмяйя мяъбур едирляр. Сонракы дюйцшлярдя дя баш лейтенант Сафонов йенидян фярглянир. 25 апрел 1944-ъц илдя Днестр чайыны кечяряк минаатанларла
дцшмянин беш атяш нюгтясиня зярбя ендиряряк 50-йя гядяр насист мящв едилир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 3 ийун 1944-ъц ил тарихли фярманы иля Сафонов Илйа Моисейевич Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
1948-ъи илдя И.М.Сафонов капитан рцтбясиндя ещтийата бурахылараг Бакы шящяриня дюнцр. Бакы шящяр щава лиманында няглиййат шюбясинин ряиси вязифясиндя
ишляйир.
17 март 1967-ъи илдя вяфат етмишдир. Бакыда Фяхри хийабанда дяфн едилмишдир.
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СЕДОВ ГРИГОРИ АЛЕКСАНДРОВИЧ
2 йанвар 1917-ъи илдя Бакы шящяриндя анадан олмушдур. 1922-31-ъи иллярдя
Щяштярхан шящяриндя йашамыш, 1931-ъи илдя йенидян Бакы шящяриня гайытмышдыр.
О, 1935-ъи илдя орта мяктяби битиряряк Бакы физика лабораторийасында лаборант
кими ямяк фяалиййятиня башлайыр. 1936-ъы илин май айында ися иш йерини Бакы автомобил тямири заводуна дяйишир. Дюрд ай бурада мцщасиб ишляйир.
Г.Седов щяр заман али тящсил алмаг щагда дцшцнцрдц. Еля бу арзуйла да сянядлярини Ленинград Сянайе Институтуна (индики Санкт-Петербург Политехник
Университети) веряряк тялябя адыны газаныр. Ейни заманда Ленинград аероклубунда тялим кечирди. 1938-ъи илдя институту битириб орду сыраларына йолланан
Г.Седов еля щямин илдя тящсилини Борисоглебск Щярби Авиасийа Пилот Мяктябиндя
давам етдирир. Мяктяби битирдикдян сонра Балтик Щярби Даирясинин гырыъы авиасийа алайынын пилоту кими хидмятя башлайыр. О, тяййарячи кими бир сыра ямялиййатларда иштирак едир.
1942-ъи илин ийулунда Н.Е.Жуковски адына Щярби Щава Гцввяляри Мцщяндислийи Академийасынын мязуну олур.
О, 1942-ъи илин ийулундан 1950-ъи илин йанварына гядяр Щярби Щава Гцввяляринин Елми-Тядгигат Институтунда апарыъы мцщяндисин кюмякчиси, апарыъы
мцщяндис кими чалышмышдыр. Ейни заманда щям дя сынаг учушлары иля мяшьул олмушдур. Апарыъы мцщяндис кими мцхтялиф модификасийалы «Йак-9П» вя «Йак3» типли гырыъыларын, сынагчы-тяййарячи кими ися «Йак-23» вя «Йак-30» типли
реактив тяййарялярин дювлят сынагларында иштирак етмишдир.
1950-ъи илин йанварындан 1959-ъу илин февралына гядяр юлкядя илк «МиГ-17»
типли сясдянсцрятли гырыъыны, мцхтялиф модификасийалы «МиГ-19» типли реактив гырыъы
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тяййаряни, «И-350», «И-360», «Е-4» вя «Е-2А» сясдянсцрятли тяърцбя тяййарялярини щавайа галдырмыш вя сынаг учушлары кечирмишдир.
Нювбяти дяфя Г.Седов гырыъы тяърцбя тяййарясини сынагдан кечирмяк цчцн сямайа галдырды. Тяййаряйя йени мцщяррик гойулмушду. Щямкарлары Г.Седовун
тяййаряни неъя идаря етмясини излямяк цчцн мейданчайа топлашмышдылар. Илк бахышдан щяр шей йахшы эедирди. Сынагчы тяййаряни сямайа галдырараг бир нечя дяфя
дювря вурду. Артыг тяййаря 2000 метр йцксякликдя учурду. Бирдян тяййарянин
мцщяррики сюндц. Щямкарлары ону диггятля изляйирдиляр. Рабитячи Григори иля
ялагя сахлайыр: «Щяр шей гайдасындадырмы?»
Суал вериляндя артыг Григоринин идаря етдийи тяййаря йеря енирди. О, сакит
тярздя щеч бир зядя алмадан тяййаряни мейданчайа ендиря билди. Йолдашлары ону
дювряйя алыб севинъяк атыб-тутдулар.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 1 май 1957-ъи ил тарихли фярманы иля йени
тяййарялярин сынагдан кечирилмясиндя эюстярилян ъясарят вя гящряманлыьа эюря
мцщяндис-полковник Григори Александрович Седов Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлмцшдцр.
1958-72-ъи иллярдя Конструктор Бцросунда баш конструкторун учуш сынаглары
цзря мцавини, 1972-98-ъи иллярдя баш конструктор олмушдур. 1977-ъи илин нойабр
айында эенерал-майор рцтбяси иля ещтийата бурахылмышдыр. Г.А.Седов 1998-ъи
илдян етибарян Русийанын «МиГ» Тяййарягайырма Корпорасийасында баш конструкторун мцшавири кими чалышмышдыр.
Москвада йашамышдыр. 10 апрел 2014-ъц илдя вяфат етмишдир. Москвадакы
Тройекуров гябиристанлыьында дяфн едилмишдир.
ССРИ-нин ямякдар сынагчы пилоту иди.
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СЯФЯРОВ ФАРИЗ МЯЪИД оьлу
1920-ъи ил ийун айынын 20-дя Аьдаш районунун Нещряхялил кяндиндя дцнйайа
эюз ачмышдыр. Ляки гясябясиндя орта мяктябин 7-ъи синфини битирдикдян сонра
Бакы шящяриня эяляряк Биляъяри гясябясиндяки 5 нюмряли рус дили тямайцллц мяктябдя тящсилини давам етдирмишдир. Бир мцддят Кцрдямир районунда рус дили
мцяллими ишлямиш, 1939-ъу илдя Бакы ШЩК-дан щярби хидмятя чаьырылмышдыр. Литвада, даща сонра Минск шящяриндя Щярби Щава Гцввяляри щиссясиндя хидмят етмишдир.
Щярби щиссядя хидмят едяркян ону онэцнлцк мязуниййятя эюндярирляр.
Амма мцщарибя башладыьындан баш сержант Фариз Сяфяров Минскдяки щярби щиссяйя эери дюнмяли олур. Минскя эедян гатар йолда алман тяййаряляринин щцъумуна мяруз галыр. Атылан бомбалардан чох сайда ясэяр вя забит щяйатыны итирир.
Бу щадисядян Фариз Сяфяров тясадцф нятиъясиндя саь галыр. О, сонракы хидмятини
416-ъы Таганрог дивизийасында давам етдирир.
1943-ъц илин сентйабрында Запорожйе шящяри уьрунда шиддятли дюйцшляр эедирди.
Дцшмянин якс-щцъумларыны бир-бир дяф едян совет гошун щиссяляри Днепр чайына
йахынлашырды. Взвода тапшырылан ясас иш, чайы кечяряк дцшмяня чашдырыъы зярбя
ендирмякдян ибарят иди. Взводун баш сержанты Фариз Сяфяровун ямри иля ясэярляр
пулемйот вя дюйцш сурсатларыны гайыглара йцкляйиб, чайын гаршы сащилиня тяряф
цзмяйя башладылар. Эеъянин гаранлыьында чайын шырылтысындан башга щеч ня ешидилмирди. Ясэярляр ещтийатла давраныр, щятта пычылты иля дя данышмырдылар. Сащиля
чыхмаьа тяхминян он-он беш метр галырды. Алманлар дуйуг дцшдцляр. Эеъянин
сяссизлийини пулемйотларын вя минаатанларын эурултусу позду. Атылан мярмиляр
десантчыларын башы цзяриндян кянара дцшяряк ятрафы алова гярг едирди. Лакин эеъ
иди. Десантчылар щядяфдян кянар идиляр. Алманлар юзляриня архайын шякилдя атяши
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давам етдирирдиляр. Бу вахт Ф.Сяфяров вя кичиъик груп артыг сащиля чыхыб, мцщафизя золаьыны ямялиййата щазырлайырды.
Сящяря йахын алманлар десантчыларын йерини биляндя онларын цзяриня бцтцн
силащ нювляриндян атяш ачмаьа башлайырлар. Бир нечя дяфя щямин яразийя щцъум
едяряк Днепр чайына доьру сыхышдырмаьа чалышырлар.
Дцшмян щцъумларынын бириндя Фариз Сяфяровун пулемйотунун эцлляси гуртарыр. Вязиййяти юлчцб-бичяндян сонра о, дярщал тутдуьу мювгедян чыхараг бир
аз габаьа гачыб тяпянин архасында эизлянир. Дцшмян пулемйотчусу десантчылара
йахынлашанда Фариз сярраст атяшля ону йеря сярир вя пулемйоту яля кечиряряк
дцшмяня доьру тушлайыр. Ъясур десантчылар онларла дцшмян ясэярини мящв едирляр.
Бир аздан архадан эялян дястяляр дя Ф.Сяфяровун бюлцйцня гошулур. Дцшмян
эцлляляриндян бири командири аьыр йаралайыр. Сяфяров дярщал архайла ялагя сахлайыр вя дюйцшя команда вермяйи юз цзяриня эютцрцр. Фариз Сяфяровун рящбярлийи
алтында ямялиййат мцвяффягиййятля тамамланыр. Совет гошунларынын дцшмянин
цзяриня ейни вахтда мцхтялиф истигамятлярдян щцъум етмяси онлары чашбаш салыр.
Алман гошунлары бундан сонра дяфялярля щцъум етсяляр дя ъясур дюйцшчцляр тутдуглары мювгедян эери чякилмирляр. Ф.Сяфяров шяхсян бу дюйцшдя алманларын
беш танкыны мящв едир. Юзц дя йараланмасына бахмайараг дюйцшц давам етдирир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 19 март 1944-ъц ил тарихли фярманы иля
Сяфяров Фариз Мяъид оьлуна Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
О, 1944-ъц илдя Краснодар автомат-минаатан щярби мяктябини битирир. Мцщарибядян сонра да ордуда галараг хидмятини давам етдирир. Ф.М.Сяфяров 1957ъи илдя майор рцтбясиндя ещтийата бурахылыр.
Ф.Сяфяров 27 август 1964-ъц илдя вяфат етмишдир. Бакыда Фяхри хийабанда
дяфн едилмишдир.
Ляки гясябясиндя Фариз Сяфяровун ев-музейи ачылмыш, Аьдаш Тарих-Дийаршцнаслыг музейиндя хатиря эушяси йарадылмышдыр.
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СЫГАНОВ ЙЕВЭЕНИ ТЕРЕНТЙЕВИЧ
22 август 1921-ъи илдя Бакы шящяриндя анадан олмушдур. 1938-ъи илдя орта
мяктяби битирдикдян сонра тящсилини Бакы тяййарячиляр мяктябиндя давам етдирмишдир.
1939-ъу илдя орду сыраларына чаьырылан Йевэени Щярби Дяниз Гцввяляриндя
хидмятя башлайыр. О, Бакы тяййарячиляр мяктябиндя йахшы тялим алмыш пилотлардан
иди. Бунун нятиъяси иди ки, 1940-ъы илдя Йейск Щярби Авиасийа Мяктябини фярглянмя диплому иля битирир.
Мцщарибянин яввялиндян кичик лейтенант Й.Сыганов Гырмызы байраглы Балтик
Донанмасынын 13-ъц гырыъы щава алайынын 3-ъц щейятинин тяркибиндя дюйцшмцш
вя юзцнц ъясарятли вя баъарыглы бир дюйцш пилоту кими эюстярмишдир.
25 ийул 1941-ъи илдя Йевэени дцшмян гошунларынын цзяриня щцъумларда иштирак
едир. Эцълц ракет вя пулемйот атяшиня бахмайараг о, дцшмянин ийирмийядяк
ясэярини вя ики йцк машыныны мящв едир. Бу дюйцшдя Сыгановун гырыъы тяййарясинин мцщяррики зядялянир. Лакин йцксяк учуш щазырлыьына малик олан Йевэени зядялянмиш тяййаряни саь-саламат йеря ендиря билир.
О, 17 август 1941-ъи илдя дцшмянин даща ики танкыны, цч автомобилини вя 15
ясэярини мящв едир. Еля щямин эцн тяърцбяли пилота даща бир тапшырыьы йериня йетирмяк ямри эялир. Сыганов мцщцм ящямиййят кясб едян дямирйолуну мцщафизя
етмяк цчцн щавайа галхыр. Ондан башга даща бир нечя совет тяййарячиси дя
дцшмянля мцбаризя апарырды. Онлар бир груп алман тяййаряляринин мцщафизя олунан яразийя дахил олдуьуну эюрцрляр. Гызьын таран дюйцшц башлайыр. Чох кечмядян Сыганов учуш командири иля бирликдя дцшмянин бир гырыъы тяййарясини
вурур. Дюйцшц давам етдирмяйя ъясарят етмяйян диэяр дцшмян тяййаряляри эери
чякилир.
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Августун 28-дя кичик лейтенант Сыганов чятин щава шяраитиня бахмайараг
дцшмянин архасына кечяряк кяшфиййат учушуну уьурла баша чатдырыр. Ютцрцлян
мялуматлар ясасында дцшмянин чохлу сайда ъанлы гцввяси вя техникасы сырадан
чыхарылыр. Мящз бу кяшфиййат мялуматлары нятиъясиндя бюйцк бир ярази алман
гошун щиссяляриндян тямизлянир.
28 май 1942-ъи илдя Сыганов вя дюйцш йолдашы Байсултанов 5 гырыъы тяййаря
иля бирликдя сямайа галхыр. Сащилдя дайанан дцшмян эямиляриня бир нечя мярми
атыб эери дюняркян Ладога эюлц йахынлыьында йерляшян Шлиссербургдан 150-дян
чох дцшмян тяййаряси ъясур совет тяййарячиляринин цзяриня щцъума кечирляр.
Гызьын дюйцшдя дцшмянин 7 тяййаряси вурулараг мящв едилир. Даща 5 тяййаря
ися алова бцрцнцр. Балтик Донанмасынын командири гейри-бярабяр дюйцшц диггятля изляйирди. Дюйцш тяхминян бир саат давам едир. Мяьлуб дурумда галан
диэяр дцшмян гырыъылары эери дюнмяйя мяъбур олур.
1943-ъц илин майында 3-ъц ескадрилйанын командири Кожановун юлцмцндян
сонра ескадрилйайа рящбярлик капитан Сыганова тапшырылды. О, дюйцшдян-дюйцшя
пцхтяляшмиш, тяърцбяли бир тяййарячийя чеврилмишди. 1943-ъц илин декабр айына
гядяр 492-дян чох дюйцш учушу кечирмиш, 65 дяфя щава дюйцшляриндя иштирак
етмиш, шяхсян дцшмянин 18 тяййарясини вурмушду.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 22 йанвар 1944-ъц ил тарихли фярманы иля
Йевэени Терентйевич Сыганова Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Й.Т.Сыганов гялябядян сонра Щярби Дяниз Гцввяляриндя хидмятини давам
етдирмишдир. 1953-ъц илдя Щярби Щава Гцввяляри Академийасыны, 1960-ъы илдя ися
Баш Гярарэащын Щярби Академийасыны битирмишдир. 1968-ъи илдя авиасийа эенерал
майору рцтбясиндя ещтийата бурахылмышдыр.
Естонийа Республикасынын Таллин шящяриндя йашайырды. 23 май 1971-ъи илдя
вяфат етмишдир. Таллин шящяриндя дяфн едилмишдир.

277

Ãÿëÿáÿ—75: Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöáàðèçÿ ÿçìè

СИНЙОВ ЙАКОВ МИХАЙЛОВИЧ
1912-ъи илдя Русийа Федерасийасы Тамбов вилайяти Инжавино районунун Шумиловка кяндиндя анадан олмушдур. Доьулдуьу кянддя натамам орта тящсил
алараг бир мцддят колхозда ишлямишдир. О, 1930-ъу илдя Азярбайъана эялмишдир.
Мцщарибя башланана гядяр Загафгазийа Сянайе Тикинти Трестиндя бянна кими
чалышмышдыр. Эянъляр шящяри олан Сумгайытын гурулмасында йахындан иштирак етмишдир. 1941-ъи илдя орду сыраларына чаьырылмышдыр. Й.Синйов Шимали Гафгаз ъябщясинин 56-ъы орду 9-ъу гвардийа атыъы бригадасынын тяркибиндя дюйцшмцшдцр.
1943-ъц илин апрелиндя 9-ъу гвардийа атыъы бригаданын бюлмяляри Сталинграды
вя Ростову азад етдикдян сонра Краснодара дахил олур. Кубан яразисини
дцшмяндян тямизлямяк цчцн Крымскайа районунда ганлы дюйцшляр эедирди.
Йцксякликляр дцшмянин ялиндя олдуьундан бюлмялярин ирялилямяси мцмкцнсцз
иди. Тяпялярдя йерляшян пулемйотлар гвардийачылары йеря узанмаьа мяъбур
едирди. Дцшмян пулемйотлары иля гвардийачыларын арасындакы мясафя еля дя чох
дейилди. Лакин йцксяклийя галхмаг бюйцк ъясарят тяляб едирди. Вахт эетдикъя
даралырды. Командир ясэярлярин йанына эяляряк йаранмыш вязиййяти онлара изащ
едир. Няйин бащасына олурса-олсун йахынлыгдакы йцксяклик яля кечирилмяли, орада
олан пулемйотчулар мящв едилмяли иди. Й.Синйов иряли чыхараг йцксяклийя галхыб
дцшмян пулемйотуну сырадан чыхармаьы юз цзяриня эютцрцр. О, сцрцня-сцрцня
йцксяклийя доьру ирялиляйирди. Артыг биринъи пулемйотчуну айдынъа эюрцрдц.
Дцшмян пулемйоту сусмаг билмирди. Синйов башыны галдырыб бир-биринин ардынъа
ики гумбараны вар эцъц иля иряли туллады. Биринъи пулемйот сусдурулду. Лакин о
бири пулемйот щяля дя дайанмадан ишляйирди. Й.Синйов сцрцня-сцрцня атяш нюгтясиня йахынлашды. Икинъи пулемйотчу артыг ондан еля дя узаг мясафядя дейилди.
О, гумбараны пулемйота тяряф атыб тез дя йеря узанды. Пулемйотун сяси бир
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анлыг кясился дя, йенидян атяш ачмаьа башлады. Ъясур дюйцшчцнцн даща гумбарасы галмамышды. Цмид йалныз автомата иди. О, автоматла дцшмянин олдуьу
йери дайанмадан атяшя тутмаьа башлады. Лакин бунун да бир нятиъяси олмады.
Эцлля гуртармышды. Йолдашлары Й.Синйову диггятля изляйир, онун атаъаьы аддымы
сябирсизликля эюзляйирдиляр. Ъясур дюйцшчц сцрятля йериндян галхыб синяси иля
дцшмян пулемйотунун гаршысыны кясди. Архадан “Ура!” сясляри ешидилди. Тезликля
йцксяклик 9-ъу гвардийа атыъы бригадасынын бюлмяляри тяряфиндян алынды. Лакин
эянъ дюйцшчц Й.Синйов буну эюря билмяди. Онун эцллялярдян дешик-дешик олмуш
ъясяди пулемйотун йанында галмышды. Вятянпярвяр эянъ Йаков Синйов 17 апрел
1943-ъц илдя эюзлярини ябяди йумду.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 25 октйабр 1943-ъц ил тарихли фярманы иля
Синйов Йаков Михайлович юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлмцшдцр.
О, Краснодар дийарынын Крымскайа шящяриндяки Гардашлыг гябиристанлыьында
дяфн едилмишдир.
Доьулдуьу Инжавино гясябясиндя вя Сумгайыт шящяриндяки кцчялярдян бири
гящряманын адыны дашыйыр. Сумгайытда йашадыьы бинайа хатиря лювщяси вурулмушдур.
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СТАТСЙУК НИКОЛАЙ АРСЕНТЙЕВИЧ
15 май 1917-ъи илдя Украйна Республикасы Хмелнитск вилайяти Летичев районунун Заволк кяндиндя анадан олмушдур. Доьулдуьу кянддя орта мяктябин йеддинъи синфини битирмиш вя 1936-ъы илдя Бакы шящяриня эяляряк нефт
мядянляриндя тракторчу ишлямишдир.
1938-ъи илдя орду сыраларына чаьырылан Н.Статсйук танк алайында хидмятя башлайыр. Мцщарибянин илк эцнляриндя Украйна ъябщясиндя дюйцшляря эирир. Лвов
вилайятинин Броды гясябясиндя дюйцш заманы дцшмян танклары иля цз-цзя эялир.
Дюрд алман танкы ону мцщасиряйя алмаьа чалышырды. Ъясур танкчы мцхтялиф маневрляр едяряк атяшдян йайыныр, мягам дцшяндя юзц дя атяш ачырды. Танкчылар
аьыр дурумда галмышдылар. Эери чякилмякдян башга чаря галмамышды. Бунунла
беля дцшмян хейли итки вермишди. Дюйцшляр артыг Лвов вилайятинин Золочев шящяри
йахынлыьында эедирди. Николай Статсйук юз екипажы иля дцшмянин 10 йцклц автомашыныны, 150-дяк ясэяр вя забитини мящв едир. Дюйцшлярдя эюстярдийи ъясарят вя
иэидлийя эюря Николай Статсйук илк дюйцш мцкафатыны – Гырмызы Улдуз орденини
алыр.
29 йанвар 1945-ъи илдя танк механик-сцрцъцсц старшина Н.Статсйук эеъя йедди
танкла дцшмян заставасынын йанындан сцрятля ютяряк онларын архасына кечир. Тезликля иэид танкчылар йахынлыгдакы стансийайа чатырлар. Бурада бир нечя дцшмян
дястяси башга ъябщяйя эюндярилмяси цчцн нювбя эюзляйирди. Танкчылар фцрсяти
ялдян вермяйяряк ора бир нечя мярми атырлар вя нятиъядя стансийаны гара тцстц
бцрцйцр. Иэид танкчылар бу ялверишли шяраитдян истифадя едяряк дцшмянин диэяр
стратежи ящямиййятли базаларыны да даьыдараг сцрятля ирялиляйирляр. Команданлыгдан ямр эялмишди ки, онлар гаршыдакы кюрпцнц яля кечиряряк Одер чайынын сол
сащилиня кечмяли вя яразини яля кечирмялидирляр.
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Йедди совет танкы алман гошунлары эяляня гядяр имкан тапыб Одер чайыны
кечир. Бир нечя дягигядян сонра дцшмян кюрпцнц даьыдыр. Беляликля, иэид танкчыларымызын ясас гцввялярля ялагяси кясилир. Дцшмян тяййаряляри танкчыларын башынын цзярини алмышды. Бомбалар долу кими йаьырды. Беля бир аьыр шяраитдя танкчылар
ора-бура щярякят едяряк зярбялярдян йайыныр, ясас гцввяляр эялинъя яразини ялдя
сахламаьа чалышырдылар. Танкчылар доггуз эцн дцшмяня юз яразисиндя диван тутурлар. Ясас гцввяляр эяляня гядяр алманларын сяккиз танкыны, дюрд топуну вя
сяксяндян артыг ъанлы гцввясини мящв едирляр.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 1 нойабр 1943-ъц ил тарихли фярманы иля
Николай Арсентйевич Статсйук Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
Н.Статсйук мцщарибядян сонра майор рцтбясиндя ордудан тярхис олунараг
Бакыйа гайыдыр. 1948-ъи илдя Бакы Нефт Техникумуну битирир. “Язизбяйовнефт“
идарясиндя йералты тямир сехиндя ряис мцавини вязифясиндя чалышыр.
О, 23 март 1976-ъы илдя вяфат етмишдир. Бакы шящяриндя дяфн едилмишдир.
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SUXOV NИKOLAY DMИTRИЙEVИÇ
8 август 1914-ъц илдя Русийа Федерасийасы Саратов вилайятинин Волск шящяриндя анадан олмушдур. Доьулдуьу шящярдя натамам орта мяктяби битирдикдян сонра тящсилини пешя мяктябиндя давам етдирмишдир.
Бир мцддятдян сонра о, Бакы шящяриня кючяряк заводларын бириндя гайнагчы
кими ямяк фяалиййятиня башлайыр. 1937-ъи илдя орду сыраларына чаьырылан Н.Сухов
1940-ъы илдя Одесса Авиасийа Мяктябини битирир. О, Бакы тяййарячиляр клубунун
йетирмяси иди.
…Мцщарибя Сухову Гомелдя щаглады. О, еля мцщарибянин илк эцнляриндян
юзцнц баъарыглы бир тяййарячи кими танытды. Гомел сямаларында дяфялярля щярби
щиссяляримизи, мцщцм ящямиййят кясб едян базаларымызы дцшмян тяййаряляринин
щцъумундан мцдафия етди. Дюйцшлярин бириндя дцшмянин “Йу-88” бомбардманчысына уьурла щцъум едяряк ону вуруб йеря салды. Бундан сонра Н.Суховун нцфузу даща да артды.
Икинъи Дцнйа мцщарибясинин яввялиндян Алманийа цзяриндя гялябяйядяк
Н.Сухов ъясарятли тяййарячи кими 8 вя 16-ъы Щава Гошунлары тяркибиндя Гомелдян башлайараг Воронеж, Сталинград, Белорусийа, Курск вя Полшанын азад едилмясиня гядяр дюйцшяряк гящряманлыг вя шцъаят эюстярмишдир. 1941-ъи илдя
айаьындан йараланса да щярби щиссядя галараг дюйцшц давам етдирмишдир.
1942-ъи илин йазында Харков йахынлыьында шиддятли дюйцшляр эедирди. Команданлыг дцшмян бомбардманчыларынын дайандыьы Харков аеродромуна зярбяляр
ендирмяк цчцн щава гцввяляриндян истифадя етмяк гярарына эялди. Майын 21-ня
кечян эеъя лейтенант Сухов да тапшырыьы йериня йетирмяк цчцн сямайа галхды.
Бир-бир манеяляри дяф едян ъясур пилот аеродром цзяриндян учаркян онун идаря
етдийи «У-2» тяййаряси дцшмян прожекторларынын ишыьында айдын эюрцндц. Про282
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жекторун эцълц ишыьы Н.Суховун эюзцнц гамашдырды. О, щеч ня эюря билмирди.
Дцшмян ону эцълц зенит атяшиня тутмушду. Мярмиляр тяййарянин йанындан выйылты иля ютцб эюйдя партлайырды. Юлцмцн бир аддымлыьында иди, лакин Сухов тяслим
олмаг фикриндя дейилди. О, щядяфи ишыгландыранда орада дцшмян бомбардманчыларыны эюрдц вя аеродромун цзяриня бир нечя бомба атды. Ъясур тяййарячинин
мящарятля атдыьы бомба ики «Йункерс»и алова бцрцдц. Сухов верилян тапшырыьы
уьурла йериня йетирмишди.
Сталинград ятрафында дцшмян ордусунун дармадаьын едилмясиндя Н.Сухов
хцсусиля фярглянди. Щава шяраитиндян асылы олмайараг сойугда, истидя, думанда,
эеъя вя эцндцз Вятянин кешийини чякирди. Бязян эеъяляр 8-10 дюйцш учушу кечирир,
дягиг нишан алмагла дцшмяни бюйцк иткиляря мяруз гойурду.
Бу щадися 20 йанвар 1943-ъц илдя баш вермишди. Дцшмян Сталинград цзяриня
эцълц щцъума кечмишди. Сойуг гыш айы иди. Температур –30°-ни эюстярирди. Щцъумун гаршысыны алмаг тяърцбяли тяййарячи Н.Сухова тапшырылмышды. О, тяййарянин
моторуну ишя салыб, сямайа галхды. Дюйцш бир саата йахын давам етди. Городишше йахынлыьында Сухов фашистлярин атяш нюгтясини сусдурду, бир тяййарясини вя
ики автомобилини мящв етди. Дцшмян бу зярбяляря давам эятирмяйиб эери чякилмяйя мяъбур олду.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 1 ийул 1944-ъц ил тарихли фярманы иля Николай Дмитрийевич Сухов Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Мцщарибядян сонракы иллярдя Н.Д.Сухов Сочи шящяриндя йашамыш вя ишлямишдир. О, 1946-59-ъу иллярдя капитан рцтбясиндя Дювлят Тящлцкясизлик органларында
чалышмышдыр.
26 октйабр 1983-ъц илдя вяфат етмишдир. Сочи шящяриндя дяфн едилмишдир
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СЦЛЕЙМАНОВ ИДРИС ЩЯСЯН оьлу
1915-ъи ил февралын 12-дя Эоранбой районунда кяндли аилясиндя дцнйайа эюз
ачмышдыр. Онунъу синфи битирдикдян сонра Идрис Сцлейманов Халг мящкямясинин
катиби ишлямишдир.
О, 1936-ъы илин феврал айында орду сыраларына чаьырылыр. 1939-ъу илдя кичик командирляр мяктябини битиряряк взвод командиринин мцавини кими хидмятини
давам етдирир. И.Сцлейманов Кийев Хцсуси Щярби Даирясиндя хидмят едирди. Бир
илдян сонра Азярбайъана эяляряк Бакыда команда щейяти цчцн щазырланмыш
тялим курсларында иштирак едир. Она кичик лейтенант рцтбяси верилир.
Мцщарибя башлайанда Идрис артыг 43-ъц ялащиддя атыъы бригаданын 1-ъи ялащиддя атыъы баталйонунда хидмят едирди. Али Баш Команданлыг 29 сентйабр
1942-ъи илдя 43-ъц ялащиддя атыъы бригаданын Бакыдан Гудермеся кючцрцлмясиня
гярар верди. О заман Шимали Гафгаз уьрунда гызьын дюйцшляр эедирди. Дцшмян
щяр вяъщля мцдафия хяттини йарыб, нефт йатаглары иля зянэин олан Бакыйа доьру
ирялилямяйя чалышырды.
30 октйабр 1942-ъи илдян башлайараг бригаданын дюйцшчцляри эцълц дцшмян
щцъумуна мяруз галырлар. Бурада юлцм-дирим савашы эедирди. Артыг нечянъи
дяфя иди ки, гящряман совет ясэярляри алман гошун щиссяляринин щцъумларыны дяф
едирдиляр.
10 нойабр 1942-ъи илдя бурада вязиййят даща да эярэинляшди. Алман танклары
Моздок йахынлыьындакы Ишшерск йашайыш мянтягясиня доьру ирялиляйирди. 43-ъц
ялащиддя бригаданын 1-ъи хцсуси атыъы баталйонунун 1-ъи взводунун командири
И.Сцлейманов ясэярляри якс-щцъума галдырды. Дцшмянин эцълц щцъумларына бахмайараг ясэярляр инадла мцдафия олунур, фцрсят дцшян кими онлара якс-зярбяляр
ендирирдиляр. Кичик лейтенант И.Сцлейманов эюзцндян вя айаьындан йараланма284
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сына бахмайараг дюйцшц мящарятля идаря едирди. О, бир яли иля йараланмыш эюзцнц
баьлайыр, диэяр яли иля гумбаралары она доьру ирялиляйян танкын цзяриня атырды.
Ъясур командир чохлу ган итирдийиндян щушуну итирир вя йаьан гарын цзяриня
йыхылыр. Артыг бу вахт взводун дюйцшчцляри дцшмяни сыхышдырараг бир хейли эерийя
чякилмяйя мяъбур етмишдиляр. Аьыр йараланмасына бахмайараг щушуну итиряня
гядяр дюйцшян Сцлейманов бир аздан юзцня эялир. Башынын цстцндя яслян азярбайъанлы олан дюйцш йолдашыны эюрцр. Беляликля щямин эцн апарылан дюйцш ямялиййатында дцшмян 18 зирещли техникасыны вя 150-дяк ъанлы гцввясини итирмишди.
Ъаны-ганы бащасына баша эялся дя, ъясур азярбайъанлы забит юз взводу иля бирликдя дцшмяни бу улу йурддан – Гафгаздан чох-чох узаглара говуб чыхара билмишди.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 13 декабр 1942-ъи ил тарихли фярманы иля
Сцлейманов Идрис Щясян оьлу Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
1946-ъы илдя лейтенант Идрис Сцлейманов ордудан тярхис олунараг доэма
йурду Эоранбойа дюнцр. 1969-ъу иля гядяр Эоранбой район сосиал тяминат шюбясинин мцдири вязифясиндя ишляйир. Тягацдя чыхандан сонра Бакы шящяриня кючцр
вя юмрцнцн сонуна гядяр бурада йашайыр.
О, 29 ийул 1986-ъы илдя вяфат етмишдир. Бакы шящяриндя дяфн едилмишдир .
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СВЕТАЧОВ ЭЕОРЭИ ЭЕОРЭИЙЕВИЧ
25 нойабр 1922-ъи илдя Русийа Федерасийасы Воронеж вилайяти Калачев районунун Благовешенск хуторунда анадан олмушдур. Сонра Бакыйа эяляряк Биляъяри гясябясиндя йашамышдыр. Орта мяктяби битирдикдян сонра Мцяллимляр
Институтунда тящсилини баша вуруб мцяллим кими ямяк фяалиййятиня башлайыр.
1941-ъи илдя орду сыраларына чаьырылан Э.Светачов 1942-ъи илдя Орйол Танк
Мяктябини битирир. Щямин илин нойабрындан ися ганлы-гадалы мцщарибяйя йолланыр.
18 октйабр 1943-ъц илдя Городнйа шящяринин ъянубундакы 195-ъи танк баталйону Чернигов вилайятинин йахынлыьындан Днепр чайыны кечяряк Гомел вилайятинин Лойев шящяри истигамятиня доьру ирялиляйирди. Бу танкчыларын арасында
эянъ лейтенант Э.Светачов дя вар иди. Бирдян совет танклары алман артиллерийасы
атяши алтына дцшцрляр. Танкларын бир нечяси йандырылыр, диэярляри ися юзлярини орабура вурараг чыхыш йолу ахтарырдылар.
Эеорэинин танкы хейли иряли чыхмыш, дцшмянин архасына кечмишди. О, йахшы баша
дцшцрдц ки, вязиййят щяр ан дяйишя биляр. Танкы сахлайыб, ятрафа эюз эяздирир. Еля
бу вахт йахынлыгда бир уьулту ешидилир. Щамы юз йерини тутур. Эеорэи йедяйиндя
ики топдартан олан алман автомашынынын йол иля эетдийини эюрцр. Ъялд атяш ямри
верир. Бир-биринин ардынъа ики атяш ачылыр. Мярмиляр дцз щядяфя дяймишди. Алманлар бу партлайышдан дуйуг дцшцр вя Э.Светачовун олдуьу йери артиллерийа атяшиня
тутурлар.
Дцшмян демяк олар ки, кяндя эедян йолларын щамысыны кясмишди. Совет танкларынын йери бир-бир тяйин едиляряк сырадан чыхарылырды. Артыг Эеорэи Светачовун
дя йери дцшмян тяряфиндян мцяййян едилмишди. Дцшмян бура ара вермядян зярбяляр ендирирди. Танк бу зярбялярдян щярякятини дайандырса да, эянъ лейтенант
286
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вя екипаж цзвлярини щеч ъцр тяслим едя билмирдиляр. О, рабитя иля архайа – командиря тез-тез баш верян щадисялярля баьлы мялуматлар верирди: «Йолдаш командир,
дцшмян танклары вя чохлу сайда ясэяри бизи мцщасиряйя алыблар. Щеч ъцр мцщасиряни йара билмирик. Амма кюмяк эяляня гядяр тутдуьумуз мювгени тярк етмяйяъяйик».
Цч эцн ярзиндя Э.Светачов дцшмянин амансыз щцъумларынын гаршысыны алыр.
Танк атылан мярмилярдян дешик-дешик олса да о, сон няфясинядяк дюйцшцр. Сон
анда ял гумбарасыны чыхарыб дцшмяня тяряф атыр.
Сящяри эцн щиссяляримиз алманларын мцдафия хяттини йарараг Мохов кяндиня
дахил олурлар. Совет ясэярляри Э.Светачовун танкынын йанындан кечяндя онун
йаралы вязиййятдя йеря йыхылдыьыны эюрцрляр. Эянъ лейтенантын ятрафында йцзя
гядяр алман ясэяр вя забитинин мейити варды. Дцшмянин 4 зирещли техникасы щяля
дя тцстцлянирди.
Ону Городнйа шящяриндяки щоспитала чатдырырлар. Щякимляр онун щяйатыны
хилас етмяйя чалышсалар да артыг эеъ иди. О, 22 нойабр 1943-ъц илдя эюзлярини ябяди
йумду.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 15 йанвар 1944-ъц ил тарихли фярманы иля
Эеорэи Эеорэийевич Светачов юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлмцшдцр.
Э.Светачов Чернигов вилайятинин Городнйа шящяриндя дяфн едилмишдир.
Городнйа шящяриндяки бир кцчя гящряманын адыны дашыйыр.
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ШАХНОВИЧ МОИСЕЙ ДАВЫДОВИЧ
15 май 1918-ъи илдя Украйна Республикасы Хмелнитск вилайятинин Староконстантинов шящяриндя анадан олмушдур. 1937-ъи илдя Днепропетровск Машынгайырма Техникумуну битиряряк Староконстантинов шящяриндя шякяр фабрикиндя
истилик мцщяндиси ишляйир. 1938-ъи илдя орду сыраларына чаьырылыр. О, Загафгазийа
Щярби Даирясиндя хидмят едир. Йахшы ясэяр олдуьуна эюря команданлыг ону
1941-ъи илдя Бакы Щярби Пийада Мяктябиня охумаьа эюндярир.
1941-ъи илин нойабрындан М.Шахновичин ъябщя щяйаты башлайыр. О, Гафгазын
ятякляриндян дюйцшляря башлайараг, Сталинградын вя Украйна торпагларынын азад
олунмасында иштирак едяряк, дюрд дяфя йараланыр. Анъаг тутдуьу шяряфли дюйцш
йолундан бир аддым да олсун эери чякилмир.
1942-ъи илин пайызы иди. Волга чайы цзяриндя йерляшян Сталинграды азад етмяк
цчцн баш лейтенант Шахновичя хцсуси тапшырыг верилмишди. О, дюйцш йолдашы лейтенант Волков, баш сержант Абызов вя диэяр 6 артиллерийа ясэяри иля дцшмянин архасына кечяряк, атяш нюгтяляринин йерини мцяййян етмяли иди. Бу хцсуси тапшырыьы
мцвяффягиййятля йериня йетириб эери дюнян заман алманлар онлара щцъум едир.
М.Шахнович дцшмянля дюйцшмяйи ямр едир. Шахнович вя силащдашлары амансыз
саваша атылараг онларла фашисти мящв едир, 24-нц ясир алырлар.
1943-ъц ил иди. Гошун щиссяляримиз насист бюлмяляринин инадкар мцгавимятини
гырараг онлары гярбя тяряф говурду. Мелитопол шящяриня лап аз галырды. Бурада
аьыр дюйцшляр башламышды. Шящярин ятрафындакы бцтцн йашайыш мянтягяляри насистляр тяряфиндян эцълц мцдафия олунурду. Гошун щиссяляримиз йахынлыгдан кечян
Молочна чайыны кечиб орада мювге тутмалы идиляр. Бурада мцдафия хяттини тяшкил
етмяк чох ялверишли иди.
Бу иши щяйата кечирмяк 51-ъи ордуйа щяваля олунур. Бу мягсядля кюнцллцляр
арасындан 80 няфярдян ибарят мобил груп йарадылыр. Групда баш лейтенант Шах288
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нович, баш сержант Абызов да вар иди. Груп эеъя йола дцшцр. Юзляри иля йалныз бир
нечя гумбара вя бир аз да патрон эютцрцрляр. Десантчыларын эерийя йолу йох иди.
Дцшмянин эцълц атяшиня бахмайараг аддым-аддым ирялиляйирдиляр. Нязярдя тутулан йеря ъями 20 няфяр чата билир. Галанлары дцшмянин ачдыьы атяшля йолда йа
йараланмыш, йа да щялак олмушду. Груп цзвляри дцшмян эялинъя Молочнанын о
бири тяряфиня кечя билир вя бюлмянин ясас гцввяляри эяляня гядяр бу яразинин кичик
бир щиссясини ялляриндя сахлайырлар. Бу Моисей Шахновичин шяхси шцъаяти сайясиндя
баш тутур.
...Гящряман дюйцшчцлярин сайясиндя Мелитополун йарысы ишьалчылардан тямизлянир. Лакин алманлар шящяр паркында щяля дя сярт мцгавимят эюстярирдиляр. Насистляри орадан чыхармаг 561-ъи атыъы алайын командири капитан И.Скорайа щяваля
едилир. Капитан Шахновичин командир олдуьу батарейанын кюмяйи иля дюйцшчцляр
щцъума кечирляр. Анъаг щеч бир нятиъяйя наил ола билмирляр. Дцшмян пулемйотлары дюйцшчцлярин йолуну кясмишди. Шахнович пулемйотчуну мящв етмяк гярарына эялир. О, колларын арасы иля сцрцняряк атяш нюгтясиня чатыр. Дцшмян
пулемйоту щяля дя дястянин цстцня од йаьдырырды. О, пулемйота бир нечя метр
галмыш, гумбара эютцрмяк цчцн ялини чантасына атыр. Амма чанта бош иди. Дейясян сцрцняндя гумбаралар чантадан дцшмцшдц. О, артыг эери дюня билмязди.
Йадына дцшцр ки, белиндя истещкамчы кцряйи вар. Ондан istifadя etmяyи qяrarа
алыр. Кцряйи зярбля пулемйотчунун башына вурур. Диэяр алман ясэяри буну
эюрцб гачмаьа башлайыр. Анъаг дюйцшчцляримизин сярраст атяши иля о да йеря сярилир. Капитан Шахнович 12-23 октйабр 1943-ъц илдя Мелитопол шящяри уьрунда
эедян кцчя дюйцшляриндя хцсуси фярглянир. Онун батарейасы дцшмянин 2 танкыны,
4 автомобилини сырадан чыхарыр, бир нечя якс-щцъумуну дяф едир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 1 нойабр 1943-ъц ил тарихли фярманы иля
Моисей Давыдович Шахнович Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
1946-ъы илдя капитан рцтбясиндя ордудан тярхис олунмушдур. 1958-ъи илдя
Москва Халг Тясяррцфаты Институтуну битиряряк Бакыйа эялмиш, узун илляр Азярбайъан ССР Тиъарят Назирлийи системиндя ишлямишдир.
М.Шахнович 19 октйабр 1982-ъи илдя вяфат етмишдир. Бакыда йящуди гябиристанлыьында дяфн едилмишдир.
Украйна Республикасынын Мелитопол шящяриндяки кцчялярдян бири онун адыны
дашыйыр.
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ШЕВЕРДЙАЙЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
24 март 1922-ъи илдя Шамахы районунун Чухурйурд кяндиндя анадан олмушдур. Орта мяктябин 8-ъи синфини битирдикдян сонра 2 ил Бакы Нефт Техникумунда
тящсил алмыш, ейни заманда Бакы аероклубуну битирмишдир.
1941-ъи илдя Шамахы район Щярби Комиссарлыьы тяряфиндян орду сыраларына чаьырылыр. Йахшы билик вя баъарыьа сащиб олан Н.Шевердйайев команданлыьын эюзцндян йайынмыр. 1942-ъи илдя тящсилини давам етдирмяк цчцн Сталинград Щярби
Авиасийа Пилот Мяктябиня эюндярилир. Н.П.Шевердйайев бураны битирдикдян сонра
16-ъы ещтийат гырыъы авиасийа алайында хидмят едир. Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя Карелийа ъябщясиндян кечяряк Белорусийа, Ленинград, Шярги Пруссийа,
Алманийа сямаларында эцълц дюйцшляр апарыр.
1943-ъц ил. Гошунларымыз Свир чайы йахынлыьында алманларын мцдафия хяттини
йармаьа мцвяффяг олур. Н.Шевердйайевя дцшмян архасына кечиб, онлара ялавя
гцввя эялмясиня имкан вермямяк тапшырыьы верилмишди. О, йцксякликдя учараг
сяссизъя Ладога эюлцня чатыр. Бурада дцшмянин бир нечя базасы йерляширди. Николай Шевердйайев гырыъы тяййаряси иля дцшмян базаларына вя атяш нюгтяляриня
бомбалары долу кими йаьдырыр, атяш нюгтялярини мящв едир. Артыг щяр шей битмяк
цзря иди. Эери дюнмяк мягамында онун тяййаряси диэяр истигамятдян топларла
атяшя тутулур. Бу зярбялярдян юзцнц итирмяйян ъясур пилот, щавада маневр едяряк гартал кими топларын цзяриня шыьыйыр. Бир нечя зярбядян сонра топларын сяси
кясилир. Бу уьурлу ямялиййата эюря Н.П.Шевердйайев Гырмызы Байраг ордени иля
мцкафатландырылыр.
…Алманлар эетдикъя гярбя доьру сыхышдырылыр, мцщарибя артыг Полша яразисиндя апарылырды. Одер чайы ятрафында гызьын дюйцшляр эедирди. «Совет гошунларына
имкан вермяйян дцшмян артиллерийасы няйин бащасына олурса-олсун мящв едил290
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мялидир!» – команданлыьын гяти ямри беля иди. Бу ямялиййаты щяйата кечирмяк
гырыъы тяййарячиляримизя щяваля олунур. Н.Шевердйайевля бярабяр ики тяййаря дя
сямайа галхыр. Онлар булудларын арасы иля учаркян дцшмян артиллерийаларынын йерляшдийи яразини айдын эюрцрляр. Эянъ тяййарячи Шевердйайев бир эюз гырпымында
ора шыьыйыр. О, топлара алчагдан зярбя ендирмяк гярарына эялир. Биринъи щцъумда
ики бомба атылыр. Лакин зярбяляр еля дя уьурлу алынмыр. Тяййарячиляр икинъи
щцъумда алманларын топ батарейасыны сусдурурлар. Анъаг бу ан от тайасынын
алтында эизлядилян топдан Н.Шевердйайевин тяййаряси атяшя тутулур. Атылан мярмилярдян цчц тяййаряни зядяляйир. Ъясур тяййарячи тямкинини позмайараг тяййаряни саь-саламат йеря ендиря билир.
Н.Шевердйайев мцщарибя илляри ярзиндя 132 дюйцш учушу кечирмиш, дцшмянин
4 танкыны, 4 тракторуну, 12 кичик зенит артиллерийа гурьусуну, 26 автомашыныны,
35 ат арабасыны, 1 йанаъаг танкерини, 23 дямирйол вагонуну, 6 анбарыны, 5 бинаны, 1 сыьынаъаьыны мящв етмиш, 200-я йахын ясэяр вя забитини юлдцрмцшдц.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 18 август 1945-ъи ил тарихли фярманы иля
Шевердйайев Николай Петрович Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдцр.
Гялябядян сонра да Н.Шевердйайев Щярби Щава Гцввяляриндя хидмятини
давам етдирмиш, Гафгазда бомбардманчы авиасийада хидмят етмишдир.
О, 1958-ъи илдя майор рцтбясиндя ещтийата бурахылараг Бакы шящяриня эялмиш.
бурада орта мяктяблярин бириндя мцяллим кими эянъ няслин тярбийясиня юз тющфясини вермишдир.
Н.Шевердйайев 28 октйабр 1986-ъы илдя Бакы шящяриндя вяфат етмишдир. Бакыда
Икинъи Фяхри хийабанда дяфн едилмишдир.
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ШЛЙАХТУРОВ ПЙОТР ПЕТРОВИЧ
1911-ъи ил апрелин 1-дя Русийа Федерасийасы Волгоград вилайяти Жирновски
районунун Моисейево кяндиндя анадан олмушдур. Доьма йурдунда ибтидаи
мяктяб битирмишдир. О, 1931-ъи илдя Азярбайъанын пайтахты Бакы шящяриня
кючмцшдцр. Мцщарибяйя гядяр Бакынын Сабунчу вя Балаханы гясябяляриндя нефт
мядянляриндя ишлямишдир.
П.П.Шлйахтуров 22 ийун 1941-ъи илдя кюнцллц олараг орду сыраларына йолланыр.
О, мцщарибя илляриндя бир сыра ъябщялярдя дюйцшлярдя иштирак едир, Висла-Одер
ямялиййаты заманы хцсусиля фярглянир.
16 йанвар 1945-ъи ил… Бу щадися Полша яразисиндя олмушду. Новы Двур- Мазоветски шящяри йахынлыьында гызьын дюйцшляр башламышды. Дцшмян йахынлыгдан
кечян Висла чайы бойунъа эцълц мцщафизя хятти йаратмышды. Чайы кечмяйя ъящд
едян гошун щиссяляримиз шиддятли топ атяшиня мяруз галмышды. Ордунун бир щиссяси Висланы кечся дя, щеч бир наилиййят ялдя едя билмирдиляр. Эцълц артиллерийа атяшиня бахмайараг батарейа минаатанлары чайын о бири цзцня кечиря билди. Онлар
щцъума кечян дястяйя кюмяк етмяли идиляр.
60-ъы пийада атыъы дивизийасы 1281-ъи пийада алайынын минаатан батарейасынын
сержанты П.П.Шлйахтуров минаатанлары мцщцм мювгедя йерляшдиряндян сонра
сябирсизликля дюйцш сигналыны эюзляйирди. Сигнал верилян ан минаатанлар дцшмянин
башына од йаьдырмаьа башладылар. Атылан щяр бир мярми дцз щядяфя дяйирди.
Бир-биринин ардынъа дцшмянин дюрд атяш нюгтяси сусдурулду. Гошунларымыз бу
вахта гядяр Висланы кечяряк минаатан батарейанын дюйцшчцляриня гошулмушдулар.
Еля бу ан дцшмян тяряфиндян атылан мярмилярдян бири П.Шлйахтуровун йахынлыьында партлайыр вя торпаг эюйя соврулараг цзяриня тюкцлцр. Амма ъясур сер292
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жант юзцнц итирмяйяряк торпаьын алтындан чыхыр. Диэяр тяряфдя торпаьын алтында
галан нишанчыны эюрцр. Ъялд юзцнц йетириб, ону да хилас едир.
Артыг дцшмян сянэярлярини гойуб эери чякилмишди. Батарейа юз минаатанларыны
чийинляриня алараг гошунла бярабяр ирялийя доьру аддымлайырды. Алман сянэярляриня чатанда эюрдцкляри мянзярядян ъуша эялдиляр. Сянэярляр алман ясэярляринин
мейитляри иля долу иди.
Бир нечя вахтдан сонра П.Шлйахтуров сянэярлярин цзяриндя йени бир ярази
мцяййян едиб, минаатанлары орада гурашдырды.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 24 март 1945-ъи ил тарихли фярманы иля
Шлйахтуров Пйотр Петрович Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Пйотр Петрович мцщарибянин сон эцнляриндя ъябщядян эери чаьырылыр вя 1945ъи ил ийунун 24-дя Москвада Гырмызы Мейданда кечирилян Гялябя парадында
иштирак едир.
П.Шлйахтуров 1945-ъи илдя ордудан тярхис олундугдан сонра Бакыйа гайытмыш,
дямирйолунда мцфяттиш ишлямиш, сонра 102 нюмряли щярби заводда чалышмышдыр.
Узун мцддят Бакыда нефт мядянляриндя мцхтялиф вязифялярдя ишлямишдир.
П.П.Шлйахтуров 3 май 1960-ъы илдя вяфат етмишдир. Бакы шящяринин Сабунчу
гясябясиндяки гябиристанлыгда дяфн едилмишдир.
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ШЦКЦРОВ ШИРИН АЬАБАЛА оьлу
8 март 1910-ъу илдя Яли Байрамлы (инди Ширван) шящяриндя дцнйайа эюз ачмышдыр. О, йеддииллик мяктяби битирдикдян сонра Ширван шящяриндяки тахыл тядарцкц идарясиндя ишлямиш, сонралар ися дямирйол стансийасында йолдяйишян фящля
кими чалышмышдыр.
1941-ъи илин декабр айында орду сыраларына чаьырылан Ширин Шцкцров Тбилисидян
чох да узагда олмайан ещтийат атыъы полкуна эюндярилир. Ещтийат атыъы полкунда
щярби щазырлыг кечдикдян сонра тяшкил едилян щиссяйя – Крым ъябщясиня эялир.
Ш.Шцкцров 1942-ъи илдя Гафгазын мцдафиясиндя иштирак едир.
Моздок ятрафында эедян ганлы дюйцшляр онун цчцн илк сынаг мейданы олур.
Шимали Гафгазын мцдафияси заманы иэид пулемйотчу голундан йараланыр. Цч
айлыг мцалиъядян сонра йенидян дюйцшян ордуйа гайыдыр. Ростов шящяри йахынлыьында юз щиссясиня эялиб чатыр. Ширин Шцкцров Ростов вя Воронеж шящярляринин
алманлардан азад едилмяси уьрунда эедян вурушмаларда бир нечя дяфя ъясурлуьу вя горхмазлыьы иля фярглянир. Керч йарымадасынын азад олунмасында
эюстярдийи шяхси шцъаятя эюря “Иэидлийя эюря” медалы иля тялтиф олунур.
1944-ъц илин май-ийун айларында Крым ишьалчылардан тямизляндикдян сонра
Ш.Шцкцровун хидмятдя олдуьу щярби щисся – 339-ъу атыъы дивизийанын 1138-ъи
атыъы алайы Биринъи Белорусийа ъябщясиня эюндярилир. Крым дюйцшляриндя дязэащлы
пулемйотдан мящарятля истифадя етмяси бурада онун карына эялир.
1944-ъц илдян башлайараг Полша торпагларынын алман фашистляриндян азад едилмяси уьрунда эярэин дюйцшляр башламышды.
1945-ъи ил йанварын 12-дя команданлыг дивизийайа Висла чайы сащилиндя дцшмянин мцдафия хяттини йармаг тапшырыьы вермишди. Дюйцшчцляр арасында Ш.Шцкцровун взводу илк сыраларда ирялиляйирди. Еля бу вахт дцшмян пулемйоту ирялиляйян
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совет гошун щиссялярини эери чякилмяйя, йеря йатмаьа мяъбур едир. Ш.Шцкцров
бир анлыг дцшцнцб, йаранан вязиййяти юз-юзлцйцндя тящлил едир. Ахы бурада чох
гала билмяздиляр… Дцшмян сянэярляри лап йахынлыгда иди.
Еля бу вахт Ширин Шцкцров “Йолдашлар, ардымъа, иряли!”– дейиб айаьа галхыр
вя дцшмян сянэяриня щцъума кечир. Ялиндяки гумбараны вар эцъц иля туллайыр.
Ясэярляр ъясур дюйцшчцнцн ардынъа сянэяря долушурлар. Гумбара вя автоматларын сяси гулаг батырырды. Ш.Шцкцров биринъи сянэяри кечиб, дцшмянин икинъи сянэяриня дахил олур. О, башындан вя айаьындан йараланмасына бахмайараг цч
фашист сянэярини йарыб кечя билир. Дцшмянин мцдафия хятти йарылмышды. Ш.Шцкцров
дягиг билирди ки, архадан эялян дивизийалар алманлары Берлинядяк говуб чыхармаьа гадирди.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 27 феврал 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Ширин
Аьабала оьлу Шцкцрова Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Юз иэидлийи иля Азярбайъан халгынын дюйцш тарихиндя парлаг сящифяляр йазмыш
Ширин Шцкцров мцщарибядян сонра ордудан тярхис олунараг доьма йурдуна
гайыдыр вя бир мцддят кянд шурасынын сядри вязифясиндя чалышыр. Сонра Ширван нефт
базасында ишляйир.
Ш.Шцкцров 21 сентйабр 1987-ъи илдя 77 йашында вяфат етмишдир. Ширван шящяриндя дяфн едилмишдир. Ширван шящяриндя адына кцчя вар. Бцстц гойулмушдур.
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ВЕРДИЙЕВ ЯВЯЗ ЩЯШИМ оьлу
1916-ъы илдя Лачын районунун Сяфийан кяндиндя доьулмушдур. Явяз щяля
кюрпяйкян валидейнляри ишлямяк мягсяди иля Бакы шящяринин Бцлбцля гясябясиня
кючцрляр. Атасы Щяшим киши бурада нефт мядяниндя ишя дцзялир. Лакин эянъ аилянин севинъи чох да узун сцрмцр. Тясадцфи ачылан бир эцлля аиля башчысынын щяйатына сон гойур. Анасы Гяндаф ханым даща бурада йашамаьын мянасыз
олдуьуну дярк едиб, балаъа Явязи дя эютцряряк эери – доэма елиня гайыдыр вя
атасы Рцстям кишинин щимайясиндя йашайыр. Цч йашындан атадан йетим галан
Явяз бурада бюйцйцб бойа-баша чатмышдыр.
О, 1936-ъы илдя Бцлбцля гясябясиндя йашайан гощумларыэиля эяляряк фящляэянъляр мяктябиндя охуйа-охуйа машынгайырма заводунда ишя дцзялир. 1938ъи илдя орду сыраларына чаьырылыр. Совет-фин мцщарибясинин фяал иштиракчысы олан
Явяз Вердийев 1940-ъы илдя ордудан тярхис олунараг Бакыйа гайыдыр вя яввялляр
ишлядийи заводда ямяк фяалиййятини давам етдирир. Явяз ордуда мющкям ирадяйя, дярин дцшцнъяйя малик, интизамлы бир эянъ кими йетишмишди.
Мцщарибя алову артыг ССРИ яразиляриня дя эялиб чатмышды. Кяндляр, шящярляр
бир-биринин ардынъа алман гошунлары тяряфиндян ишьала мяруз галырды. Мцщарибянин вурдуьу аьыр зярбяляр Азярбайъандан да йан ютмяди. Мцщарибянин илк
эцнляриндя Азярбайъандан 4 миндян чох киши вя гадын фашизмя гаршы вурушмаг
цчцн кюнцллц шякилдя щярби комиссарлыглара мцраъият едир. Артыг август айына
гядяр мцраъият едянлярин сайы 123 миня чатыр. Бу кюнцллцлярин ичиндя Явяз Вердийев дя варды. О, 1941-ъи илин ийун айында дюйцшмяк цчцн ъябщяйя йолланыр.
Онун илк дюйцшц Украйна ятрафында олур.
Алман гошунлары Ростова тяряф ирялиляйирди. Лакин Совет гошунлары дцшмяня
ъидди мцгавимят эюстяряряк онун гаршысыны алмаьа чалышырды. Явяз Вердийевя
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юз дястяси иля бирликдя Ростов йахынлыьында чох бюйцк вя мцщцм стратежи ящямиййятли бир тикилини горумаьы тапшырмышдылар. Алман гошунлары бюйцк гцввя
топлайараг бу мянтягяни щяр вяъщля яля кечирмяйя чалышырды. Сержант Явяз Вердийев дюйцш заманы он няфярдян артыг фашисти мящв едир. О, тез-тез мювгейини
дяйишир, дцшмяня эюзлянилмядян щцъум едяряк, сарсыдыъы зярбяляр ендирирди.
Артыг фашистляр мягсядляиня наил олмаьын мцмкцнсцз олдуьуну дярк едяряк
эери чякилмяйя мяъбур олурлар. Бу дюйцшдя дцшмянин чохлу сайда силащ-сурсаты
яля кечирилир. Лакин шиддятли дюйцшляр заманы Явяз аьыр йараланыр. О, чох аз
мцддят ярзиндя щоспиталда мцалиъя олунараг йенидян юн ъябщяйя гайыдыр. Онун
зяфяр йцрцшц давам едирди. Гящряман сержант Явяз Вердийевин вя онун яэярляринин сайясиндя Харков, Лвов, Орйол, Дрогобыч, Николайев вя Золочев шящярляри бир-биринин ардынъа азад едилир.
1944-ъц ил ийул айынын орталары иди. Биринъи Украйна ъябщясинин гошунлары
Гярбя доьру хейли ирялилямишдиляр. Я.Вердийевин хидмят етдийи 55-ъи гвардийа
танк бригадасынын молтоатыъы баталйону алман дюйцшчцляриня гаршы инадла
мцбаризя апарырды. Дцшмян Лвовдан шимала доьру ири бир яразини юз нязарятиндя
сахлайырды. Кяшфиййат хябяр эятирир ки, дцшмян Куликов йашайыш мянтягясиня
бюйцк гцввя топлайыр. Якс-щцъума щазырлашырлар. Явяз вахт итирмядян юз бюлмяси иля йашайыш мянтягясинин йахынлыьындакы якин сащясиня йерляшир вя бурадан
дцшмян мювгелярини атяшя тутур. Гызьын дюйцшдя гвардийачылар гумбара иля
алман ордусунун ики дязэащлы пулемйотуну, ики минаатан гурьусуну мящв
едир вя баталйонун ирялилямясиня шяраит йарадырлар.
1944-ъц ил август айынын 2-дя Полшанын щяля дя дцшмян ялиндя олан Сташув
шящяриндя автоматчылар командирляринин башчылыьы алтында сцрцня-сцрцня дцшмянин атяш нюгтясиня йахынлашараг гумбараларла дцшмянин бир дязэащлы пулемйотуну вя 3 миномйотуну мящв едирляр. Я.Вердийев вя онун автоматчылары зирещли
танкла шящяря дахил олур, танк командири иля бирликдя ъялд гырмызы байраьы шящяр
идарясинин цстцня санъыр, ики щитлерчини ясир эютцряряк щеч бир итки вермядян эери
дюнцрляр.
Эюстярдийи гящряманлыг вя шцъаятя эюря ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин
23 сентйабр 1944-ъц ил тарихли фярманы иля Вердийев Явяз Щяшим оьлу Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмышдцр.
Я.Вердийев сонралар чох дюйцшлярдя иштирак едир. О, Висла чайы сащилиндя йерляшян Баранув-Сандомерски шящяринин азад едилмясиндя дя фяал иштирак едир.
Лакин гялябя эцнцнц эюрмяк она гисмят олмур. Дюйцшлярин бириндя аьыр йараланан гвардийа баш сержанты Я.Вердийев 1 май 1945-ъи илдя эюзлярини ябяди
йумур. Полшанын Болеславетс шящяриндяки Гардашлыг гябиристанлыьында дяфн едилир.
Бакы шящяриндя вя гящряманын вятяни Лачында бцстц гойулмуш, кцчялярдян
бириня онун ады верилмишдир. Ишлядийи заводда хатиря лювщяси вурулмушдур.
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ВЯЛИЙЕВ МИРЗЯ ДЮВЛЯТ оьлу
1923-ъц илдя Гусар районунун Йухары Ляэяр кяндиндя кяндли аилясиндя доьулмушдур. Бурада натамам орта тящсил алмышдыр.
1941-ъи илин ийунунда мцщарибя башланан кими кюнцллц олараг орду сыраларына
йолланыр. Ъябщядя 45 мм-лик топун тушлайыъысы олур. Еля биринъи дюйцшдя командир щялак олдуьу цчцн командирлийи юз цзяриня эютцрцр, сонра баш сержант рцтбяси
алараг топ командири тяйин едилир.
О, 2-ъи Украйна ъябщяси 46-ъы орду 109-ъу атыъы дивизийанын 309-ъу гвардийа
атыъы алайы иля бирликдя Шимали Гафгаздан Маъарыстанын пайтахты Будапештя гядяр
дюйцш йолу кечмишдир. Бу дюйцш йолу Украйнанын Мелитопол шящяринин шималындан ахан Молочнайа чайындан, Каховка, Берислав, Одесса, Николайев шящярляриндян, Днепр, Днестр вя Дунай чайларынын кечилмясиндян, Белорусийа,
Румынийа, Болгарыстан вя Маъарыстан торпагларынын азад едилмясиндян кечмишдир. Бу йолда дюрд дяфя йараланмыш, щяр дяфя дя саьалдыгдан сонра юз 45
мм-лик топунун йанына гайытмышдыр. Маъарыстан торпагларында бюйцк гящряманлыглар эюстярмишдир.
1944-ъц ил март айынын 18-19-да М.Вялийевын артиллерийа бюлмяси Фйодоровка
йашайыш мянтягясинин яразисиндя эедян дюйцшлярдя хцсусиля фярглянир. Дцшмян
шосе бойунъа дястяни эцълц минаатанлар вя пулемйотлардан атяшя тутараг ирялилямяйя имкан вермирди. Беля бир аьыр шяраитдя М.Вялийев топуну ачыг дюйцш
мейданына чыхарыр. Ики дягиг атяшля дцшмянин пулемйот взводу мящв едилир.
Буна бахмайараг тцстцйя бцрцнмцш кичик мешяликдян фашистлярин щцъуму
давам едирди. Топчуларымыз атяшя атяшля ъаваб верирдиляр. Юндя эялян ики зирещли
машын алова бцрцнцр, диэярляри ися эери чякилмяйя мяъбур олурлар. Бу мяьлубиййятдян щиддятлянян щитлерчиляр ахшамцстц йенидян щцъума кечирляр. Еля бил
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дцшмянин йенидян щцъума кечяъяйини щисс едирмиш кими М.Вялийев бир ан беля
мювгейиндян эери чякилмир. М.Вялийев сярраст топ атяши иля дцшмянин бир танкыны
вя бир зирещли автомобилини сырадан чыхарыр. Бу дюйцшдя эюстярдийи шцъаятя эюря
гвардийа сержанты М.Вялийев «Иэидлийя эюря» медалы иля тялтиф олунур.
2 октйабр 1944-ъц илдя топчулар бюлцйц даща бир ямялиййат кечирир. Онлар Йугославийада Йасыново йашайыш мянтягяси уьрунда гызьын дюйцшя эирирляр. М.Вялийевин артиллерийа бюлмяси бу йашайыш мянтягясинин дцшмяндян азад
едилмясиндя щялледиъи рол ойнайыр. Гвардийачылар еля илк щямлядя дцшмянин бир
топуну, 2 дязэащлы пулемйотуну, чохлу сайда ясэяр вя забитини дягиг атяшля
мящв едирляр. Бу зярбядян сонра Йасыново йашайыш мянтягяси иткисиз эери алыныр.
Бу дюйцшдя дя гвардийа баш сержанты М.Вялийев гящряманлыьы вя шцъаяти иля щамыйа юрняк олур.
1944-ъц илин сойуг нойабр айы йениъя эирмишди. Маъарыстанын пайтахты Будапешт шящяри йахынлыьында аьыр дюйцшляр эедирди. 109-ъу гвардийа атыъы дивизийасы
Вашад гясябяси яразисиндя дцшмянин инадлы мцгавимяти иля цзляшир. Алманлар юзляринин танк дивизийасыны вя 682-ъи Гренада алайыны ъябщянин мцхтялиф истигамятляриндя йерляшдирмишдиляр. Онларын мягсяди гвардийачы дюйцшчцляри мцщасиряйя
алараг Монор-Илле-Будапешт шосе йолуну яля кечирмяк иди. Дцшмян щцъумунун
ард-арасы кясилмирди. Танклар щяр тяряфдян гясябяйя доьру ирялиляйирди. Гвардийа
баш сержанты М.Вялийевин топчу батарейасы щцъум едян дцшмянин йолуну кясир.
Дюйцшчцляримиз дцшмянля ачыг мцбаризяйя эиришир. Араларындакы мясафя 250300 метр тяшкил едирди. Алман танклары гвардийачылара саь ъинащдан эцълц зярбя
ендирирди. М.Вялийев топ атяши иля юндя эялян танкы алова бцрцйцр. Артыг дцшмян
бцтцн нязяр-диггятини топчулара йюнялтмишди. Гвардийачыларын сырасы эетдикъя
азалырды. Щяр тяряфдян атяш нюгтяляри сусдурулмушду.
6 нойабр сящяр саат 4-дцр... Мирзя Вялийев зцлмят гаранлыгда демяк олар ки,
тякбашына дюйцшцрдц. О, артыг дцшмянин 3 танкыны вя зирещли автомобилини вуруб
сырадан чыхармышды. Щитлерчиляр цч истигамятдян гящряманын дурдуьу мювгейя
щцъума кечирляр. Артыг атылан мярмилярдян М.Вялийевин топу йарарсыз щала
дцшмцшдц. Йараланмыш Мирзя йердян эцъля галхыр, ялиндяки сонунъу гумбараны
она йахынлашан зирещли автомобиля атыр, автомобил бир андаъа алова гярг олур.
Анъаг юзц дя маъар торпаьында эюзлярини ябяди йумур.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 24 март 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Вялийев Мирзя Дювлят оьлуна юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Маъарыстан Республикасынын Вашад гясябясиндя дяфн едилмишдир.
Гусар районунда адына кцчя вар. Доьулдуьу Йухары Ляэяр кяндиндя вя
Гусар шящяриндя бцстц гойулмушдур.
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ВЯЗИРОВ АСЛАН ФЯРЩАД оьлу
13 декабр 1910-ъу илдя Бярдя районунун Зцмцрхач кяндиндя мцлкядар-зийалы аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Валидейнляри еркян дцнйаларыны дяйишдийиндян о, гардашы вя баъылары иля бирликдя ямиляри Зцлфцгар бяйин щимайясиндя
йашамышдыр. Яслян Шушадан олан Аслан Вязиров Гарабаь ханы Ибращим ханын
вязири Сейид Мирзя Яли Мящяммяд Аьанын няслиндяндир. Бу кюкдян оланлар
Азярбайъан халгына йетярли сайда сяркярдя, дювлят хадими, зийалы бяхш етмишдир.
Онун бюйцк гардашы Рцстям Асланов Бярдядя юз габилиййяти, баъарыьы вя савады
иля танынан зийалылардан олмушдур. О, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиня эетмяздян юнъя
Бярдя районунда почт ряиси ишлямишдир. Лакин гызьын дюйцшлярин бириндя иткин
дцшмцшдцр.
А.Вязиров 1922-ъи илдя Бакы шящяриндяки Загафгазийа Щярби Щазырлыг Мяктябиня дахил олур. 1928-ъи илдя мяктяби битирдикдян сонра рящбярлийин мяслящяти
иля тящсилини давам етдирмяк цчцн Ленинград Щярби Мцщяндислик Мяктябиня
эюндярилир вя мцщяндис-истещкамчы щярби ихтисасына йийялянир. О, даим юз цзяриндя чалышмаьы хошлайырды. 1930-ъу илин йанварында А.Вязиров Гафгаза гайыдараг Тифлисдя Загафгазийа Пийадалар Мяктябиня дахил олур вя ораны битирир.
Сонра 5-ъи Гафгаз атыъы алайында онун хидмят илляри башлайыр. О, ихтисасыны яла
билирди. Буна эюря дя, щярби мцщяндис ишиндя уьурла ирялиляйирди. 1941-ъи илин ийунунда А.Вязиров йениъя формалашмыш Кийев Хцсуси Щярби Даиряси 18-ъи Ордусунун мцщяндис гошунлары тяъщизат шюбясинин ряиси вязифясиня тяйин олунур.
Мцщарибя башлайанда 18-ъи Ордуну Ъянуб ъябщясиня эюндярирляр. 1941-ъи
ил ийулун 2-си... Днестр чайы цзяриндя йерляшян кюрпц алман авиасийасынын зярбяляри нятиъясиндя даьыдылмышды. Гошун щиссяляри бир аддым да ирялиляйя билмирди.
Команданлыг А.Вязирова даьыдылмыш кюрпцнц гыса вахтда бярпа етмяйи тап300
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шырмышды. Гаранлыг дцшян кими тяърцбяли командирин нязаряти алтында кюрпцнцн
бярпасына башланылыр. Еля етмяк лазым иди ки, алман гошунлары бундан хябяр тутмасынлар. Иш ъидди план цзря эедирди. Артыг кюрпцнцн биринъи щиссясиндя бярпа
ишляри тамамланмышды. Гыса вахт ярзиндя диэяр мярщяля дя баша чатмалы иди.
Дцшмянин йерляшдийи сащиля ъями 200 метр галырды. Артыг сящяр ачылырды. Йцзлярля
адам кюрпцнцн бярпасы цзяриндя чалышырды. Бу заман дцшмян дуйуг дцшцр.
Кюрпц шиддятли атяшя тутулур. Щяр атылан атяш нечя-нечя ясэяри йеря йыхырды.
Дюйцшчцлярин сырасы эетдикъя сейрялирди. Буна бахмайараг ясэярляр кюрпцнцн
бярпасыны давам етдирирдиляр. Эизлянмяйин файдасы йох иди. Гяти гярар верилмяли
иди. А.Вязиров айаьа галхыб уъа сясля: «Ардымъа, иш башына!» – гышгырыр. Онун
ъидди сяйи нятиъясиндя кюрпц там бярпа олунур.
Дцшмянин фасилясиз артиллерийа вя пулемйот атяши алтында А.Вязиров бяря ряиси
иля бирэя яразидя ъидди гайда-ганун йарадыр, ордунун вя техникаларын бизим
сащиля уьурла кечмясиня йол ачыр. Шяхси шцъаятиня эюря о, Гырмызы Байраг ордениня лайиг эюрцлцр. 1941-ъи илин октйабрында она майор рцтбяси верилир. 1941-42ъи иллярдя 18-ъи Ордунун тяркибиндя мцщяндис кадрларын щазырланмасында бир
командир кими майор А.Вязировун бюйцк ямяйи варды.
Цмумиййятля, мцщарибя башланан эцндян гялябя эцнцня гядяр А.Вязиров
Гафгаздан кечяряк, Украйна, Белорусийа, Полша ъябщяляринядяк узун бир дюйцш
йолу кечмишдир. Онун рящбярлийи алтында бригада Оръоникидзе, Минералныйе
Воды, Ставропол, Таман истигамятляриндя уьурлу дюйцш ямялиййатлары апарараг
дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр ендирмишдир.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 1945-ъи ил 29 ийун тарихли фярманы иля Аслан
Фярщад оьлу Вязиров Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдцр.
О, Гялябя эцнцнц Балтик дянизи сащилляриндя Висмар шящяриндя гейд етмишдир.
1947-ъи илдя полковник рцтбясиндя ордудан тярхис олунан А.Вязиров бир мцддят
Каунас, Воронеж шящярляриндя мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. Сонра доьма
Вятяня дюняряк 1965-ъи илдян юмрцнцн сонуна гядяр Азярбайъан Республикасы
Мцщарибя Ветеранлары Комитясинин сядри олмушдур. О, ейни заманда Цмумиттифаг Мцщарибя Ветеранлары Комитясинин Бакы шящяр шюбясиня рящбярлик етмишдир.
Азярбайъан ССР Али Советинин депутаты сечилмишдир. Полковник А.Вязиров Днепродзержинск вя Моэилйов шящярляринин фяхри вятяндашы иди.
1987-ъи ил май айынын 18-дя Бакы шящяриндя вяфат етмишдир.
Онун адына бир нечя шящярдя кцчя вар. Бцстц гойулмушдур.
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ЙЕГОРОВ ИВАН КЛАВДИЙЕВИЧ
4 йанвар 1908-ъи илдя Русийа Федерасийасы Твер вилайяти Удомлйа районунун
Ножкино кяндиндя доьулмушдур. Орта мяктяби битирдикдян сонра бир мцддят
кянддя чобанлыг етмишдир. 1924-ъц илдя тохуъулуг фабрикиндя, 1928-ъи илдян ися
заводда ишлямишдир.
1929-ъу илдя И.Йегоров орду сыраларына чаьырылмышдыр. О, 1935-ъи илдя Свердловск зенит-артиллерийа мяктябини битирмишдир. 1941-ъи илин ийун айында Бюйцк
Вятян мцщарибяси башлайанда ъябщяйя йолланмыш, Москва уьрунда дюйцшлярдя
иштирак етмишдир. Днепрйаны яразилярин, Сталинград, Курск, Белорусийа, Полша,
Алманийа яразиляринин дцшмяндян азад едилмясиндя гящряманлыг нцмуняляри
эюстярмишдир. Дюйцшляр заманы ики дяфя йараланараг контузийа алмышдыр.
1945-ъи ил йанварын 31-дя 1-ъи Белорусийа ъябщяси 5-ъи зярбячи орду 2-ъи гвардийа зенит-артиллерийа дивизийасы 303-ъц гвардийа зенит-артиллерийасы алайынын командири полковник-лейтенант И.Йегоров Одер чайынын кечилмясини
мцвяффягиййятля тямин едир. Онун башчылыг етдийи алай Алманийанын Кинитс йашайыш мянтягясиндян 16 километр аралыда йерляшян Зелов уьрунда дюйцшцрдц.
Аьыр вя йухусуз эцнляр бир-бирини явяз едирди. Вязиййят эетдикъя даща ъидди
шякил алырды. Дцшмян щцъумларыны артырыр, гошун щиссяляримизя якс-зярбяляр
вурур, сямадан авиасийа зярбяляри ендирирди.
Вахт кечдикъя дюйцшляр шиддятлянирди. Дцшмян совет гошунларыны щямин яразилярдян говуб чыхармаьа ъан атырды. Совет зенит-артиллерийа бирляшмяляри динъялмяк билмядян якс-щцъумлары дяф едирди. Тякъя бир эцн ярзиндя – февралын
1-дя Йегоровун алайы 36 дцшмян авиащямлясинин гаршысыны алмышды. Атылан
бомба вя эцллялярдян йер-эюй лярзяйя эялирди.
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Февралын 2-дя дюйцшляр даща да шиддятлянди. Дцшмян автоматчыларынын вя
танкларынын якс-щцъумуну йцзлярля алман гырыъылары вя бомбардманчылары мцшайият едирди. Иткиляря мящял гоймайан щитлерчиляр дюйцшя йени-йени гцввяляр ъялб
едирдиляр.
Алай командири Йегоров юн мювгелярдя иди. Силащлар сырадан чыхыр, зенитчиляр
щялак олур, лакин дюйцш давам едирди. Командир авиазярбялярдян контузийа
алса да, мювгейини тярк етмир, алайа рящбярлик едир вя дюйцшчцляри даща да рущландырараг, иряли эетмяляри цчцн шяраит йарадырды.
1945-ъи ил йанварын 19-дан февралын 3-дяк апарылан дюйцш ямялиййаты заманы
И.Йегоровун алайы хцсуси гящряманлыг эюстяряряк дцшмянин 30 тяййарясини, 250дян артыг ясэяр вя забитини мящв едир. 200 няфяр алман дюйцшчцсц ясир эютцрцлцр.
Цмумиййятля, 1945-ъи илин дюйцшляриндя Иван Клавдийевичин рящбярлик етдийи алай
дцшмянин 105 тяййарясини вурмуш, 4 танкыны вя 39 йцкля долу автомашыныны
мящв етмиш, 6 артиллерийа вя миномйот батарейасыны вуруб сырадан чыхармышды.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 31 май 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Иван
Клавдийевич Йегорова Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Мцщарибя битдикдян сонра Йегоров Совет Ордусунда хидмятини давам етдирир. О, 1949-ъу илдя Щава Щцъумундан Мцдафия цзря Али Щярби Забит-Командирляр Мяктябини битирир.
1953-ъц илдя полковник рцтбясиндя ещтийата бурахылан И.Йегоров Бакыда йашамышдыр.
12 октйабр 1973-ъц илдя вяфат етмишдир. Бакы шящяри 2-ъи Фяхри хийабанда дяфн
едилмишдир.
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ЙЕНАЛИЙЕВ БОРИС МУСЕЙЕВИЧ
14 ийун 1914-ъц илдя Русийа Федерасийасы Пенза вилайяти Неверкино районунун
Моэилск (индики Октйабрскойе) кяндиндя кяндли аилясиндя доьулмушдур. Миллиййятъя татар олан Борис натамам орта мяктяби битирдикдян сонра 1939-ъу илдя Бакыйа эяляряк заводларын бириндя чилинэяр кими ямяк фяалиййятиня башлайыр. 1941-ъи
илин ийул айында Бакы шящяр Щярби Комиссарлыьындан орду сыраларына йолланыр.
Онун ъябщя щяйаты 1941-ъи илин октйабрындан 383-ъц атыъы дивизийанын 694-ъц
атыъы алайында башлайыр. О бу дивизийанын тяркибиндя Белорусийа ъябщясиндян
Шярги Алманийайа кими узун бир дюйцш йолу кечмишдир.
24 апрел 1945-ъи илдя сержант Йеналийевин хидмят етдийи 694-ъц атыъы алай
дюйцшя-дюйцшя Алманийанын Радинкендорф йашайыш мянтягясиня чатмышды. Эцнлярля дюйцшян алайын ясэярляри йорьун олсалар да, дцшмян йувасына доьру ирялиляйирдиляр. Дцшмян сянэярляри иля араны гаршыдакы Шпрее чайы кясирди.
Б.Йеналийевин дюйцшдцйц алайа чайы кечиб дцшмян сянэярлярини мящв етмяк
тапшырыьы верилмишди. Лакин чайы кечмяк цчцн лазым олан аваданлыг эялиб чыхмамышды. Вязиййяти беля эюрян сержант Йеналийев вя бир нечя кяшфиййатчы чайы цзцб
дцшмян мювгейиня дахил олурлар. Алманлар кяшфиййатчыларын цзяриня эцлляляри
йаьыш кими йаьдырырды. Атяшя мящял гоймайан кяшфиййатчылар сащилдя бир нечя
гайыг тапырлар. Йеналийев кяшфиййатчылары гайыгла саь сащиля йола салыб, юзц
дцшмянля дюйцшя атылыр. Мейданда тяк галмасына бахмайараг ъясарятля
дюйцшцрдц. Еля илк дягигялярдя дцшмян йедди ясэярини итирир.
Йеналийев бир аз да иряли кечиб алман пулемйотуну яля кечирир. Цзцнц
дцшмяня чевиряряк пулемйоту ишя салыр. Даща 13 ясэяр мящв едилир. Лакин
дцшмян сакитляшмяк билмирди.
Б.Йеналийев мейданда тяк галса да дюйцшц давам етдирир. Бир аздан дюйцш
йолдашлары чайы кечяряк она гошулур. Онлар алманларын ясас гцввялярини мящв
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едяряк онларын йерляшдийи гарнизону яля кечирирляр. Совет гошун щиссяляри эяляня
гядяр Бесков шящярини (Шярги Алманийа) вя ятраф яразиляри горуйуб сахлайа билирляр.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 31 май 1945-ъи ил тарихли фярманы иля Борис
Мусейевич Йеналийевя Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Борис Йеналийев мцщарибя битдикдян сонра ордудан тярхис олунараг Бакы шящяриня эялмиш вя бурада мцхтялиф ишлярдя чалышмышдыр.
О, 10 декабр 1982-ъи илдя Бакы шящяриндя вяфат етмишдир. Бакы шящяриндя 2-ъи
Фяхри хийабанда дяфн едилмишдир.
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ЗОРЭЕ РИХАРД АДОЛФОВИЧ
4 октйабр 1895-ъи илдя Бакы шящяринин Сабунчу гясябясиндя доьулмушдур.
Миллиййятъя алман олан Рихард доггуз ювладын сонунъусу иди. Онун атасы нефт
мядянляриндя мцщяндис ишлямяйя эялмиш яънябилярдян иди. Аиля бир нечя ил Бакы
шящяриндя галдыгдан сонра йенидян Алманийайа кючцр. Зорэенин щяйатында
Берлин шящяри бюйцк рол ойнамышдыр.
1914-ъц илдя Биринъи Дцнйа мцщарибясинин башланмасы иля щямин илин октйабр
айында кюнцллц ъябщяйя йолланыр. Алманийа Империйа Ордусунда тялябялярдян
тяшкил олунмуш ЫЫЫ топчу бирлийиндя хидмят едир. 1916-ъы илдя Гярб ъябщясиндя
эедян дюйцшлярдя аьыр йараланыр. Мцщарибядя эюстярдийи шцъаятя эюря она капрал рцтбяси вериляряк Алманийа Империйасынын ЫЫ дяряъяли “Дямир хач” ордениня
лайиг эюрцлцр.
Рихардын бюйцк ямисинин о дюврцн танынмыш иътимаи-сийаси хадимляри олан
Карл Маркс вя Фридрих Енэелсля достлуг мцнасибяти варды. Онун бабасы да о
заман актив сийаси фяалиййятля мяшьул олурду. Эетдикъя коммунизм щярякатында юз фяаллыьы иля сечилян аилянин давранышлары эянъ Рихарда да тясир эюстярир.
Мцщарибядя алдыьы йаралардан хястяханада мцалиъя олунан заман Марксын
ясярлярини охуйараг коммунизм идейалары иля даща йахындан таныш олур. Мцалиъя алдыьы хястяханада чалышан бир тибб баъысынын атасы васитяси иля коммунист
щярякатына гошулур. Онун мцщарибя дюврц щяйатынын галан щиссяси Алманийанын Киел, Берлин вя Щамбург кими шящярляриндя игтисадиййат цзря тящсил алмагла кечир.
Нювбяти иллярдя Алманийа Коммунист Партийасына гошулан Зорэе сийаси фикирляриня эюря ишлядийи кюмцр мядяниндян говулур. Она гаршы тязйигляр эцнцэцндян артырды. Она эюря дя Р.Зорэе ССРИ-йя гачмаг мяъбуриййятиндя галыр.
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Йцксяк савада, билийя малик олмасыны нязяря алараг Р.Зорэени йолландыьы юлкядя хцсуси кяшфиййат органларына ъялб едирляр. О, журналист ады алтында фяалиййят
эюстярмякля Авропанын мцхтялиф юлкяляриня эюндярилир. Бурада она тапшырылан
ясас вязифялярдян бири Авропада баш веря биляъяк мцмкцн сосиалист ингилабларыны
юйрянмяк олур.
О, фяалиййят эюстярдийи дюврдя, щарада олмасындан асылы олмайараг ялдя етдийи
мялуматлары вахтында Москвайа ютцрцр, рящбярлийи хябярдар едирди. 1930-ъу
илдя Зорэе Шанхай шящяриня эюндярилир. Бурада гязетлярдян бириндя хцсуси
мцхбир кими фяалиййят эюстяряряк мцщцм мялуматлары топлайыб, чох щадисялярдян хябярдар олурду. 1932-ъи илин йанвар айында Шанхай кцчяляриндя йапон
вя чин гцввяляри арасында баш верян силащлы тоггушмалар барядя ССРИ мянбяляриня мяхфи мялуматы мящз Зорэе чатдырыр. Декабр айында ися хяфиййя Москвайа
дюнцр.
Бир мцддятдян сонра о, Йапонийайа йола салыныр. Мягсяд щяр заман олдуьу
кими эетдийи юлкядя ССРИ цчцн ящямиййятли олан кяшфиййат мялуматларынын топланмасы вя онларын заманында мяркязя ютцрцлмяси иди. Анъаг Йапонийада йаратдыьы хяфиййя шябякяси иля ССРИ-ни лазыми мялуматларла тямин етмясиня
бахмайараг Иосиф Сталин Зорэейя эцвянмирди. Сталин хяфиййянин алман мяншяли
олмасыны нязяря алараг, онун эюндярдийи мялуматлары еля дя ъидди гябул етмирди.
1941-ъи илдя сяфирлик ишчиляринин васитяси иля Зорэе фашист Алманийасынын ССРИйя гаршы щазырладыьы «Барбаросса» ямялиййаты барядя мцщцм мялумат ялдя едир.
Лакин бу дяфя дя Сталин эюндярилян мялумата ящямиййят вермир вя Зорэейя
инанмыр. Алманларын 22 ийун тарихиндя «Барбаросса» ямялиййатына башламасы
онун там дягиглийи иля ютцрдцйц мялуматын ня гядяр дцзэцн олдуьуну сцбут
етди.
1941-ъи илин 14 сентйабр тарихиндя Зорэе тяряфиндян нювбяти мяхфи мялумат
эюндярилир. Эюндярилян мялуматда Йапонийанын бязи мясяляляр щялл олунмадан
ССРИ-нин шярг сярщядляриня щцъум етмяйяъяйи билдирилирди. Бу мялумат алман
гцввяляринин сцрятля ирялилядийи бир дюврдя ССРИ цчцн бюйцк юням дашыйырды.
Мящз бу сябябдян ССРИ юз гошунларыны – конкрет олараг 8 дивизийа, 1700 танк,
1500-дян чох дюйцш тяййарясини Сибир вя Узаг Шяргдян гярб ъябщяляриня
кючцрцр. 1941-ъи илин 2 октйабр тарихиндя Москванын мцдафияси уьрунда эедян
дюйцшдя щямин техника вя ъанлы гцввядян эениш истифадя олунмушдур.
“Кемпейтай” адландырылан йапон эизли полис тяшкилаты бцтцн Йапонийадан
хариъя эюндярилян тяк истифадялик хятти месажларын изиня дцшцр. Башланан ямялиййат
гыса заманда юз нятиъясини верир. 14 октйабр 1941-ъи илдя Зорэенин щямкары
Щотсуми Озаки щябс олунур вя тезликля Йапонийада фяалиййят эюстярян бюйцк
бир совет ъасус шябякяси цзя чыхыр. 18 октйабр 1941-ъи илдя Р.Зорэе Токиода
щябс олунур. Барясиндя щябс гярары чыхарылан Зорэе Сугамо щябсханасына эюн307
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дярилир. Аьыр ишэянъяляр алтында Зорэе хяфиййя олдуьуну етираф ется дя ССРИ цчцн
ишлядийини инкар едир. Йапонийа дювляти ССРИ-йя етдийи мцраъиятдя советлярин ялляриндя олан йапон ъасусларыны Зорэе иля дяйишмяйя щазыр олдуьуну билдирир.
Лакин ССРИ рящбярлийи Р.Зорэе адлы бирини танымадыьы барядя бяйанат верир.
О, 7 нойабр 1944-ъц илдя сахланылдыьы щябсханада едам едилир. Токио шящяриндя дяфн едилир. ССРИ 1964-ъц иля гядяр Зорэе адында бир хяфиййясинин олдуьуну инкар едирди.
ССРИ Али Совети Ряйасят Щейятинин 5 нойабр 1964-ъц ил тарихли фярманы иля
Рихард Зорэейя юлцмцндян сонра Совет Иттифагы Гящряманы ады верилмишдир.
Адына Азярбайъанда вя бир сыра юлкялярдя кцчяляр, парклар вар.
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