
Азадлыг мейданы Зяфяримизя,
Гялябямизя шащидлик етди

Азярбайъанын Галиб юлкя кими кечирдийи
Зяфяр Парады гящряманлыг салнамямизя гызыл
щярфлярля йазылды. 2020-ъи ил декабрын 10-да
Азадлыг мейданы мцзяффяр, ряшадятли орду-
музун Зяфяриня, Гялябясиня шащидлик етди.

Азярбайъанын милли-азадлыг щярякатынын
башладыьы Азадлыг мейданы щяля бу эцня гя-
дяр беля тянтяняйя, беля севинъя шащидлик ет-
мямишди. Бу парад щям дя ишьалчы Ермянис-
танын мяьлубиййяти иля нятиъялянян 44 эцнлцк
мцщарибядя щялак олан 2783 шящидин,100-
дян чох иткин дцшян щярби гуллугчунун, йцз-
лярля газинин, щабеля бир ясрдян чох давам
едян ермяни вандализминин гурбанларынын
йад едилмяси, хатырланмасы, Онларын гисасы-
нын йердя галмадыьынын нцмайиши олду.

Азярбайъан щагг, ядалят 
савашындан галиб чыхды

Щагг, ядалят савашындан галиб чыхан юл-
кя Президентимиз Илщам Ялийевин Зяфяр Пара-
дында гейд етдийи кими: "Бу зяфяр тарихи зя-
фярдир. Азярбайъан халгы бу эцнц 30 иля йа-
хын мцддят ярзиндя эюзляйирди, 30 иля йахын
мцддят ярзиндя Али Баш Команданын ямри-

ни эюзляйирди. Мян дяфялярля Азярбайъан хал-
гына мцраъият едяркян дейирдим ки, биз даща
эцълц олмалыйыг вя няйи ня вахт, неъя етмяк
лазымдыр, биз билирик. Щяйат эюстярди ки, вах-
тында аддымлар атдыг, бцтцн эцъцмцзц сяфяр-
бяр едяряк бир дямир йумруг йарадыб дцш-

мянин башыны яздик".
"Гарабаь тарихи, язяли Азярбайъан тор-

паьыдыр. Беляликля, Гарабаь Азярбайъандыр
вя нида ишаряси" - сюйляйян Президентимиз щяр
заман олдуьу кими бу дяфя дя вядиня ямял
етди:"Азадлыг мейданында парадлар чох ке-

чирилиб.Анъаг бу парадын хцсуси юнями вар.
Бу, Зяфяр парадыдыр.Бу, тарихи щадисядир. Па-
радларын бириндя мян демишдим ки, парада
2016-ъы илдя Лялятяпя йцксяклийиндя галдырыл-
мыш байраг эятириляъяк. Демишдим ки, эцн
эяляъяк вя бу эцн ишьалдан азад едилян тор-

пагларда галдырылан Азярбайъан байраьы
Азадлыг мейданына эятириляъяк вя бу эцн
эялди. Бу тарихи эцнцн шащиди бизик, Азярбай-
ъан халгыдыр. Биз бундан сонра анъаг вя ан-
ъаг иряли эедяъяйик".

Президентимиз, Али Баш Командан Ил-

щам Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъан хал-
гы сцбута йетирди ки, бир гарыш торпаьымызы бе-
ля щеч кяся верян дейилик. 44 эцнлцк мцщари-
бядя Азярбайъан халгы юз дямир йумруьу-
ну, бирлийини вя эцъцнц нцмайиш етдиря билди,
сябирли вя гящряман халг олдуьуну бир даща
сцбут етди.

3000 няфярдян артыг шяхси щейятин, 150-
дяк щярби техниканын, о ъцмлядян силащлан-
майа йени гябул едилмиш мцасир щярби техни-
канын, ракет вя артиллерийа гурьуларынын, ща-
ва щцъумундан мцдафия системляринин, щяр-
би эями вя катерлярин, еляъя дя Вятян мцща-
рибяси заманы Азярбайъан Ордусунун дар-
мадаьын етдийи дцшмяндян яля кечирдийи щяр-
би гянимятлярин бир гисминин нцмайиши олан
Зяфяр Парады ордумузун, дювлятимизин эц-
ъцнц эюстярмякля йанашы, Азярбайъан халгы-
нын 30 иллик щясрятиня сон гойулмасынын се-
винъини, халгын чохданкы арзусунун йериня
йетмясинин, юлкямизин бцтювляшмясинин тя-
ъяссцмц кими дцнйайа тяъяссцмц олду.

44 эцн ярзиндя дцшмян 
ордусу диз чюкдцрцлдц 

Мцстягил Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин команданлыьы ал-
тында ряшадятли Ордумуз 44 эцн ярзиндя дцш-
мян ордусуну диз чюкдцрдц, БМТ Тящлцкя-
сизлик Шурасы, Авропа Парламенти, АШПА вя
диэяр бейнялхалг гурумларын гябул етдийи,
узун илляр маса цзяриндя галараг лазымсыз
каьыз парчасына чеврилмиш гярарлары йериня
йетирди.

Ъянуби Гафгазда бейнялхалг щцгугун
Ермянистан тяряфиндян позулмуш нормалары-
ны вя принсиплярини бярпа етди. Щагг мцбари-
зясиндян галиб чыхан Азярбайъан Зяфярини
тянтяняли щярби кечидля гейд етди, дюйцш ямя-
лиййатлары заманы дцшмяндян эютцрцлян чох-
лу сайда гянимят - танклар, пийадаларын дю-
йцш машынлары, минаатанлары дцнйайа нцма-
йиш етдирилди. Дост да, дцшмян дя 44 эцн яр-
зиндя Азярбайъанын иэид ясэярляринин язмля,
гцрурла, чийин-чийиня веряряк билякляринин
щаггы иля газандыглары бу фяхарятли зяфярляри-
ни гцрурла гейд етмяляринин шащиди олду. 

Бюйцк Гялябямиз йумруг 
кими бир олмаьымызын, милли

бирлийимизин тясдигидир

Бу мющтяшям Гялябя дювлятимизин баш-
чысы Илщам Ялийевин адыны йенилмяз Сяркярдя,
Азярбайъан тарихиндя итирилмиш торпагларымы-

зы гайтаран Президент кими тарихя щякк етди.
Дцшмян цзяриндя бюйцк Гялябямиз

йумруг кими бир олмаьымызын, милли бирлийи-
мизин, щямряйлимизин, дювлят мцстягиллийими-
зин ябяди вя дюнмязлийинин нцмайиши иля йа-
нашы, 17 ил яввял Президент Илщам Ялийевин

сюйлядийи "Мян щяр бир Азярбайъан вятянда-
шынын Президентийям" сюзляринин там тясдиги
олду.

Бяли, 17 ил ярзиндя Президент Илщам Яли-
йевин уьурла щяйата кечирдийи мягсядйюнлц

вя прагматик сийасят сайясиндя Азярбайъа-
нын гцдрятинин артмасы юлкямизин Вятян мц-
щарибясиндя парлаг Гялябясини тямин етди.
Азярбайъанын Галиб Лидери бир даща тясдиг
етди ки, даим халгын арзу вя истякляри иля цст-
цстя дцшян, реаллыгла сясляшян тяшяббцсляря
имза атылыб.

Щяр заман халгына архаланан, халгдан
эцъ алан Президент Илщам Ялийев "Мян щями-
шя Азярбайъан халгынын дястяйини щисс етми-
шям вя щисс едирям" дейиб, имзаладыьы фяр-
ман вя сярянъамларын, щяйата кечирдийи чох-
сайлы тядбирлярин, эюрдцйц бцтцн ишлярин кю-
кцндя вятяндаш амили, милли мараглар дайа-
ныб. Мящз буна эюря 17 ил яввял Президент Ил-
щам Ялийевин гаршыйа гойдуьу вя бяйан ет-
дийи стратежи щядяфляр бу эцн истяр юлкя дахи-
линдя, истярся дя бейнялхалг мигйасда, реаллы-
ьа чеврилиб. Мящз сон 17 илдя щяйата кечири-
лян мягсядйюнлц, ардыъыл, дцшцнцлмцш сийа-
сят, Президент Илщам Ялийевин узагэюрян ин-
кишаф стратеэийасы нятиъясиндя юлкямиз дайа-
ныглы игтисади инкишафа наил олуб, дцнйадакы
нцфузуну даща да артырыб, бейнялхалг алям-
дяки рейтинги мцтямади олараг йцксялиб вя
дцнйанын инкишаф етмиш дювлятляри сырасына
аддымлайыб, реэионун сийаси, игтисади вя мя-
дяни мяркязиня, сюз сащибиня чеврилиб.

Бу эцн Азярбайъан халгы там яминдир
ки, Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля

мцстягил дювлятимиз индийядяк олдуьу кими,
бундан сонра да дювлятимизин башчысынын бю-
йцк узагэюрянликля мцяййянляшдирдийи исти-
гамятлярин щяр бириндя - истяр щярби, истяр си-
йаси мцстявилярдя, истярся дя игтисади сащядя
давамлы олараг инкишаф едяъяк, даща бюйцк

гялябяляря имза атаъаг. Президент Илщам Яли-
йевин апардыьы милли мараглара сюйкянян ъя-
сарятли сийасяти сайясиндя формалашан халг-
игтидар бирлийи буна там тяминат верир.

Щиъран МЯММЯДОВА

Зяфяр Парады Азярбайъанын
гцдрятинин, эцъцнцн нцмайиши олду
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4 декабр саат 12:00-да ъанларыны Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйц уьрунда гурбан вер-
миш Вятян мцщарибяси шящидляринин язиз хатиряси

юлкянин бцтцн яразисиндя олдуьу кими, Эянъя-
дя дя бир дягигялик сцкутла йад едилиб. Сцкут
заманы шящяр сакинляри шящидляримизин рущу
гаршысында баш яйиб, онларын хатирясиня щюрмят
вя ещтирамларыны бир дягигялик сцкутла ифадя
едибляр. Эянъянин Щейдяр Ялийев мейданында
баш тутан аным мярасиминдя дювлят байраьы
ендирилиб, няглиййатын щярякяти дайаныб, авто-
мобиллярдян сяс сигналлары верилиб.

Шящярин Шащ Аббас Ъцмя Мясъидиндя,
Александр Невски Рус Православ Килсясиндя
вя Йящуди Дини Иъмасынын йерляшдийи евдя аным
мярасимляри кечирилиб, шящидлярин рущуна дуалар
охунуб.

Гейд едяк ки, сентйабрын 27-дя Ермянис-
тан силащлы гцввяляринин нювбяти тяхрибатына ъа-
ваб олараг, Азярбайъан Ордусу ъябщянин бц-
тцн истигамятляриндя якс-щцъум ямялиййатлары
щяйата кечириб. 44 эцн давам едян мцщарибя
Азярбайъанын парлаг гялябяси иля баша чатыб вя
30 иля йахын мцддят ярзиндя ишьал алтында олан
торпаглар азад едилиб. Беляликля, Азярбайъан
Ордусунун сентйабрын 27-дя Гарабаьда баш-

ладыьы уьурлу якс-щцъум ямялиййаты нятиъясин-
дя нойабрын 9-дяк 5 шящяр, 4 гясябя вя 286
кянд ишьалдан азад едилиб. Индийядяк Ъябрайыл

шящяри вя районун 90 кянди, Фцзули шящяри вя
районун 53 кянди, Зянэилан шящяри, районун
Минъиван, Аьбянд, Бартаз гясябяляри вя 52
кянди, Хоъавянд районунун Щадрут гясябяси
вя 35 кянди, Тяртяр районунун 3 кянди, Гу-

бадлы шящяри вя районун 41 кянди, Хоъалы райо-
нунун 9 кянди, Шуша шящяри, Лаъ?ын районунун
3 кянди, щямчинин Аьдяря вя Муровдаь истига-
мятляриндя бир нечя стратежи йцксяклийи, Зянэи-
ланда ися Бартаз, Сыэ?ырт, С?у?ку?ратаз йцксяк-
ляри вя даща 5 адсыз йцксяклик азад олунуб.
Нойабрын 10-да Азярбайъан Президенти, Ер-
мянистанын баш назири вя Русийа Президенти
мцнагишя зонасында атяшин вя бцтцн щярби
ямялиййатларын там дайандырылмасы барядя бя-
йанат имзалайыблар. Бяйаната уйьун олараг,
2020-ъи ил декабрын 1-дяк Кялбяъяр, Аьдам вя
Лачын районлары Азярбайъана тящвил верилиб.

Вятян мцщарибясиндя Силащлы Гцввялярими-
зин 2 783 няфяр щярби гуллугчусу щялак олуб.
Онларын сырасында 103 няфяр щярби гуллугчунун
ДНТ анализ методу иля шяхсиййятинин мцяййян
едилмяси цзря ишляр давам етдирилир. 100 няфяр-
дян артыг щярби гуллугчумуз ися иткин дцшмцш
щесаб олунур. Онларын тапылыб аиляляриня мялу-
мат верилмяси цчцн зярури тядбирляр эюрцлцр.

Щазырда 1 245 няфяр щярби гуллугчумузун тибб
мцяссисяляриндя мцалиъяси давам едир.

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят елясин
вя йаралы щярбчиляримизя шяфа версин!

Афяр МЯММЯДОВ

Эянъядя Вятян мцщарибяси шящидляри-
нин хатирясиня ещтирам яламяти олараг аьа-
ъякмя аксийасы кечирилиб. Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййятинин тяшкилатчылыьы иля баш тутан
аьаъякмя аксийасы Щейдяр Ялийев парк-
комплексинин яразисиндя реаллашдырылыб.

Аьаъякмя аксийасында Эянъя Шящяр
Иъра Щакимиййятинин башчысы Нийази Байра-
мов,  Тцркийянин Эянъядяки Баш консулу
Зеки Юзтцрк, миллят вякилляри, щцгуг-мцща-
физя органларынын рящбярляри, ЙАП Эянъя
шящяр тяшкилатынын ямякдашлары,  ГМИ-нин
Эянъядяки сялащиййятли нцмайяндяси Тащир
Аббасов иштирак едибляр.

Гейд едилиб ки, Азярбайъан халгы мил-

ли тарихинин ян мющтяшям сящифясини йашайыр.
Азярбайъан Ордусу юз эцъцнц бцтцн дцн-
йайа эюстярди. Орду иля бир олан халг ирадя,
язмкарлыг, милли рущ нцмайиш етдиряряк та-
рихи ядаляти бярпа етди. Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кечян шя-
щидляря Аллащдан рящмят, йаралылара ися шя-
фа диляниб.

Рясмиляр, шящяр иътимаиййятинин нцма-
йяндяляри вя эянъляр цмумиликдя 2783
аьаъ якибляр. Ясасян Елдар шамы вя диэяр
щямишяйашыл аьаълар якилиб.

Орхан ЯЩМЯДОВ

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Нийази Байрамов шящид Гулийев Щцсейн
Щясян оьлунун аилясини зийарят едиб. Шящидин
атасы Щясян Гулийевин мцраъияти ясасында
онунла эюрцшян шящяр рящбяри, Азярбайъанын
суверенлийи уьрунда шящид олан Щцсейн Гули-
йевя Аллащдан рящмят, аиля цзвляриня ися сябр
диляйиб.

Гейд едиб ки, онларын ювлады али бир амал
– Вятян торпагларынын ишьалдан азад едилмяси
уьрунда дюйцшяркян шящидлик зирвясиня уъалыб.
Шящидлярин хатиряси даим уъа тутулур, шящид аи-

ляляри ися дювлятин диггят вя гайьысы иля ящатя
олунублар.

Нийази Байрамов Щясян Гулийев вя аиля-
нин диэяр цзвлярини наращат едян мясялялярля
марагланыб. Онларын мцраъият вя истяклярини
динляйян шящяр рящбяри Щясян Гулийевин мца-
лиъяси цчцн лазым олан бцтцн тядбирлярин эюрцл-
мяси цчцн аидиййаты цзря тапшырыглар вериб. Бу-
нунла йанашы шящид баъыларынын ишля тяминат
мясяляси дя йериндяъя юз щяллини тапыб.

Щясян Гулийев шящид аиляляриня эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря юлкя башчысы Илщам Яли-
йев вя Биринъи витсе-президент Мещрибан Яли-

йевайа юз тяшяккцрцнц ифадя едиб. О, щямчи-
нин шящидин мязарцстцнцн щазырланмасы вя
йас мярасимин тяшкили цчцн Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййяти рящбярлийиня дя миннятдарлыьыны
билдириб.

* * *
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчы-

сы Нийази Байрамов Вятян мцщарибяси ишти-
ракчыларыны зийарят едиб.  Шящяр рящбяри мца-
винляри вя бир нечя зийалы иля бирликдя гази Мя-
тин Абдинов вя Тургут Ялякбярова баш чякиб.

Сющбят заманы газиляр кечдикляри дюйцш
йолундан данышыб, юз тяяссцратларыны бюлцшцб-
ляр.

Баш Лейтенант Мятин Абдинов Вятян
мцщарибясинин башладыьы илк эцндян ъябщянин
ян гайнар нюгтяляриндя дюйцш тапшырыгларыны
йериня йетириб. О, Фцзули, Зянэилян, Губадлы
вя Шуша уьрунда эедян дюйцшлярдя иштирак
едиб. Ики дяфя йараланыб. Илк дяфя октйабрын
19-да йараланан Мятин Абдинов дюйцш мей-
даныны тярк етмякдян имтина едиб. Икинъи дяфя
о Шуша истигамятиндя эедян дюйцшлярдя йара-

ланыб. Евлидир, ики ювлады вар.
Гази Тургут Ялякбяров да Фцзули, Ъяб-

райыл, Губадлы уьрунда эедян дюйцшлярдя ишти-
рак едяряк. Бир нечя дцшмян постунун алын-
масы уьрунда эедян дюйцшлярдя бюйцк шцъаят
эюстяриб. О, дюйцш мейданыны алдыьы гялпя йа-
ралары сябябиля тярк етмяли олуб. 22 йашы вар.
Аилялидир.

Нийази Байрамов шящид аиляляри, ялил вя
мцщарибя иштиракчыларына эюстярилян дювлят
дястяйиндян данышыб. О, билдириб ки, юз ганы вя
ъаны бащасына Вятян торпаьынын мцдафиясиня
галханлар, щямчинин онларын аиляляри даим диг-

гятдя сахланылырлар Онлар бундан сонра да
дювлятимизин гайьысыны щисс едяъякляр.

Газилярин проблемляр вя истякляри иля ма-
рагланан шящяр рябяри Баш Лейтенант Мятин
Абдиновун ювладынын мцалиъяси вя диэяр мя-
сялялярля баьлы мцвафиг тапшырыглар вериб.

Газиляр эюстярилян диггятя эюря Президент
Илщам Ялийев вя Биринъи витсе-президент Мещ-
рибан Ялийевайа миннятдарлыгларыны ифадя
едибляр.

Тцнзаля ГЯДИМОВА

Вятян мцщарибяси шящидляринин хатиряси анылыб

Шящидляримизин хатирясиня 2783 аьаъ якилди 

Нийази Байрамов шящид аилялярини
вя газиляри зийарят едиб

Эянъядя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин язиз хатиряси йад едилиб. Эянъя Шящяр Иъра

Щакимиййятинин башчысы Нийази Байрамов,
Тцркийянин Эянъядяки Баш Консулу Зеки Юз-
тцрк вя диэяр рясмиляр Улу юндярин шящярин баш
мейданында уъалдылмыш абидяси юнцня эцл дяс-
тяляри дцзцб, хатирясини дярин ещтирамла аныблар.

Азярбайъана рящбярлик етдийи дюврдя рес-
публикамызын еля бир реэиону, бюлэяси, району

тапылмазды ки, Улу юндяр Щейдяр Ялийев орайа
бир нечя дяфя сяфяр етмясин. Республиканын

икинъи сянайе вя мядяниййят мяркязи олан
Эянъя дя бу бюйцк шяхсиййятин ящямиййят вер-
дийи шящярлярдян олуб. Эянъянин игтисади по-
тенсиалы мящз Щейдяр Ялийевин рящбярлийи дюв-
рцндя йарадылыб.

Цмимиликдя, Щейдяр Ялийев Эянъяйя 8 иш-
эцзар сяфярляр едиб. Бу сяфярляри ики мярщяляйя

айырмаг олар. Коммунист Партийасы Мяркязи
Комитясинин Ы катиби олдуьу 1969-1982 -ъи илляр
вя Азярбайъан Республикасынын президенти ол-
дуьу 1993-2003-ъц илляр. Щяр ики мярщялядя
Щейдяр Ялийевин Эянъяйя 4 сяфяри реаллашыб.

Онлардан илки 1970-ъи илдя баш тутуб. Нюв-
бяти сяфяр 1977-ъи иля тясадцф едир. Даща ики ся-
фяр ися 1980-ъи илдя реаллашыб.

Щейдяр Ялийев Азярбайъан республикасы-
нын президенти сечилдикдян сонра да илк ишэцзар
сяфярини Эянъяйя едиб.

1993-ъц илдя Цмуммилли лидер Эянъяйя ики
дяфя сяфяр едиб: 10 ийун вя 13 декабрда. 2000-
ъи ил май айында Щейдяр Ялийевин Эянъяйя ики
эцнлцк сяфяри баш тутуб. Щейдяр Ялийевин Эян-
ъяйя сон сяфяри 2002-ъи илин сетйабрында баш тутуб.

Буэцнкц инкишаф динамикасы ону демяйя
ясас верир ки, Улу юндярин мцяййян етдийи сийа-
сят бцтцн юлкядя олдуьу кими, Эянъядя дя
уьурла иъра едилир.

Гейд едяк ки, юлкядя тядбиг едилян хцсуси
карантин режиминин гайдалары нязяря алынараг
сакинляр аным мярасиминдя иштирак етмяйибляр.
Бунула беля шящярдя фяалиййят эюстярян идаря,
мцяссися вя тяшкилат рящбярляри, бир нечя коллек-
тив цзвц иля бирликдя эцн ярзиндя Эянъянин баш
мейданына эяляряк, Улу юндярин абидясини зи-
йарят едибляр.

Щцсейн БУДАГОВ

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
хатиряси гялблярдя даим йашайыр

Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрунда юз ъанындан кечмиш шящидлярин аиляляриня, о ъцмлядян
мцщарибя ялилляриня дювлят тяряфиндян бюйцк диггят вя гайьы эюстярилир. Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля щяйата кечирилян сийасятин ясас истигамятляриндян бири дя мящз шящид аиляляринин, мц-
щарибя ветеранларынын, ялилляринин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси, онларын проблемляринин вах-
тында щяллиня наил олунмасыдыр. Бу истигамятдя Эянъядя дя бир сыра ишляр щяйата кечирилир.

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Нийази Байрамов, Низами Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Низами Щаъыйев, депу-
татлар Нагиф Щямзяйев, Пярин Кяримзадя вя
Мцшфиг Ъяфяров йаралы ясэяр вя щярбичиляря баш
чякибляр.

Онлар йаралыларла сющбят едиб, сящщятляри,
щабеля истяк вя арзулары иля марагланыблар.

Нийази Байрамов дейиб ки, 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясинин илк эцнцндян Азярбай-
ъан ясэярляри бюйцк шцъаят нцмайиш етдирибляр:
"Президент, Мцзяффяр Али Баш Командан Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи алтында Азярбайъан
Ордусу ермяни силащлы бирляшмялярини торпаг-
ларымыздан говмаьа башлады вя яразиляримиз
бир-биринин ардынъа ишьалдан азад едилди.
Мящз Азярбайъан ясэяринин язми сайясиндя
дцшмян мяьлуб едилди, Аьдам, Кялбяъяр вя
Лачын бир эцлля беля атылмадан эери гайтарылды.
Бу зяфяр Азярбайъан ясэяр вя забитляринин щя-

йата кечирдикляри уьурлу щярби ямялиййатлар
нятиъясиндя газанылыб. Азярбайъан артыг тякъя
щярби сащядя дейил, ейни заманда дипломати-
йа, сийасят сащясиндя дя галиб юлкядир".

Щярбичиляр Азярбайъанын ярази бцтювлц-
йцнцн бярпасы уьрунда эедян дюйцшлярдя бю-
йцк язм вя гятиййятля иштирак етдиклярини билди-
риб, бундан сонра да Али Баш Команданын
йанында олаъагларыны сюйляйибляр.

Онлар Азярбайъан торпагларынын ишьал-
дан азад едилмяси уьрунда гящряманъасына
дюйцшян ясэярляри газанылан тарихи гялябя мц-
насибятиля бир даща тябрик едиб, онлара тезлик-
ля саьалыб евляриня дюнмялярини арзулайыблар.

Бундан ялавя, 44 эцнлцк Вятян мцщари-
бяси дюврц вя сонрасында йаралы щярбчилярин
саьланлыьынын бярпасы цчцн эеъя-эцндцз да-
йанмадан чалышан тибб ишчиляриня дя тяшяккцр
ифадя олунуб.

Елэцн ЩЯБИБОВ

Йаралы ясэяр вя щярбичиляримиз 
хястяханада зийарят едилиб 
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Улу юндяр Щейдяр Ялийев Азярбайъанын
талейиндя эцняш кими парлайыб, гцдрятли дювлят

хадими кими бу эцн мювъуд олан мцстягил
Азярбайъан дювлятинин тямялини, бцнюврясини
гойуб.

Бу сюзляр ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын
тяшкилатчылыьы иля кечирилян дащи лидер Щейдяр
Ялийевин язиз хатирясиня щяср олунан "Сян еля
бир зирвясян…" адлы видеоконфрансда сясялян-
дирилиб.

Видеоконфрансы эириш сюзц иля ачан ЙАП
Эянъя шящяр тяшкилатынын сядри, миллят вякили
Нагиф Щямзяйев юлкя Президенти, Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Азяр-
байъан Ордусунун ялдя етдийи бюйцк Зяфяр
мцнасибяти иля иштиракчылары тябрик едиб.

Нагиф Щямзяйев Азярбайъанын мцстя-
гиллик тарихиня гызыл щярфлярля йазылан мющтяшям
гялябядян сюз ачараг, бу эцнцмцз цчцн Улу
Юндяря, Онун лайигли давамчысы Президенти-

миз Илщам Ялийевя борълу олдуьумузу гейд
едиб: Бу бюйцк гялябяни бизя Мцзяффяр Али

Баш Команданымызын мисилсиз ъя-
саряти вя ряшадятли Ордумуз нясиб
етди. Бюйцк гялябяни ал ганы иля йа-
зан шящидляримизин интигамынын
алынмасы иля ялдя едилян зяфяри, гали-
биййяти Азярбайъан халгына бяхш
етмякля Президентимиз Илщам Яли-
йев щям дя щяйатыны Азярбайъана
щяср едян, "Шушасыз Гарабаь, Га-
рабаьсыз Азярбайъан йохдур" - де-
йян Улу Юндя-
рин арзусуну
реаллашдырды.

Видеоконф-
рансда ЙАП

Эянъя шящяр тяшкилаты Га-
дынлар Шурасынын сядри, мил-
лят вякили Пярвин Кяримза-
дя, миллят вякили Мцшфиг Ъя-
фяров, ЙАП Эянъя шящяр
тяшкилаты Идаря Щейятинин
цзвц, АДАУ-нун ректору,
АМЕА-нын мцхбир цзвц,
профессор Ибращим Ъяфяров,
АМЕА Эянъя Бюлмясинин
эянъ алим вя мцтяхяссисляр
Шурасынын сядри, ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын
сядр мцавини Елнур Щясянов, Эянъянин иъти-
маи-сийаси щяйатында фяаллыьы иля сечилян аьсаг-
галлардан Мобил Иманов, халг артисти Шащназ
Щашымова, ЙАП Эянъя Дювлят Университети
ярази илк партийа тяшкилатынын сядри Ъавид Ба-
ьырзадя, АДАУ-нун иътимаи елмляр вя мулти-

културализм кафедрасынын мцдири, профессор
Азад Байрамов вя диэярляри чыхыш едяряк, да-
щи шяхсиййятин кечдийи шяряфли щяйат йолундан,
фяалиййятиндян вя Вятянимиз гаршысында тарихи
хидмятляриндян ятрафлы бящс едибляр.

Натигляр мцстягил Азярбайъан дювлятинин
мемары вя гуруъусу, дцнйашющрятли сийаси ха-
дим, тцрк дцнйасынын бюйцк оьлу, халгымызын
Цмуммилли Лидери Щейдяр Ялийевин щяля саьлы-
ьында ъанлы яфсаняйя чеврилдийини вя юз шащ яся-
ри олан мцстягил Азярбайъаны бцтцн дцнйада
шяряф вя ляйагятля тямсил етдийини билдирибляр.

Азярбайъанын буэцнкц инкишаф йолундан,
мющтяшям гялябясиндян данышан тядбир ишти-
ракчылары хцсуси иля гейд едибляр ки, юлкямизин
бу эцнкц инкишафы, зяфяри, гялябяси илк нювбядя
халгымызын Цмуммилли Лидери Щейдяр Ялийе-
вин мцяййян етдийи сийаси хяттин ардыъыл давам
етдирилмясинин нятиъясиндя ялдя едилиб.

Эянъляр ъямиййятин ян динамик зцмряси
олараг юлкядя баш верян бцтцн просеслярин

мяркязиндя дайанырлар. Юлкя-
миздя дя, эянъляр тарихин бц-
тцн дюврляриндя инкишафын щя-
рякятвериъи гцввяси олублар.
Онлар щяр заман Азярбайъа-
нын айыг-сайыг вя ян ити эюрян
эюзц кими юлкянин иътимаи-си-
йаси щяйатында йахындан ишти-
рак едибляр. Юлкямизин тарихи-
ня гызыл щярфлярля йазылан 44
эцн давам едян Вятян мц-
щарибяси Азярбайъан эянъля-
ринин милли вятянпярвярлик ру-
щунун йцксяк сявиййядя ол-
дуьуну, мяняви дяйярляря са-
дигликлярини тясдиг етди.

Бу сюзляри ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын
сядри, Милли Мяълисин депутаты Нагиф Щямзяйев
эянълярля онлайн форматда кечирдийи эюрцшдя
сясляндириб. Миллят вякили Икинъи Вятян мцщари-
бясинин Азярбайъан эянъляринин вятянпярвярлик
тярбийясиндя йени мярщяля олдуьуну гейд едиб.

Юлкя Президентимизин халга мцраъиятиниз-
дян дярщал сонра он минлярля эянъин Вятяни
горумаг цчцн кюнцллц олараг орду сыраларына
йазылдыьыны хатырладан миллят вякили Азярбайъан
эянъинин милли рущда, вятянпярвярлик рущунда
тярбийя алмасындан данышыб: "Бу эцн дювлят
эянъляр сийасятинин юлкядя уьурла щяйата кечи-
рилмяси нятиъясиндя эянълярин юнцндя бюйцк га-

пылар, йоллар ачылыб. Эянъляримиз бу имканлар-
дан лайигинъя йарарланыр, щям юз инкишафларыны

тямин едир, щям дя, дювлятимизин мянафейи-
ни етибарлы шякилдя мцдафия едян лайигли вя-
тяндаш кими юзлярини тясдиг едирляр. Фярящли
щалдыр ки, бу эцнцн эянъляри Президент Ил-
щам Ялийевин ятрафында сых бирляшиб, Вятя-
нимизин тяряггиси, дювлятчилийимизин мющ-
кямляндирилмяси наминя щяр бир сащядя бю-
йцк фяаллыг эюстярирляр".

Эянълярдян Сяфяр Няъяфов, Айтян
Оруъова, Манйа Кяримова, Мядиня
Ясядли, Замин Аббасов, Аруз Кясямянли,
Ъамал Мяммядов вя башгалары чыхыш едя-
ряк, бу эцн азад вя мцстягил юлкядя, фяа-

лиййят эюстяририкся, уьурлара наил олуругса бу-
рада юлкя Президентинин биз - эянъляря олан диг-
гят вя гайьысынын данылмаз олдуьуну гейд
едибляр. Онлар билдирибляр ки, Азярбайъанын щя-
йатында вя тарихиндя газанылан мющтяшям
уьурлар щяр кяс кими эянъляри црякдян севинди-
рир. 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя гящряман-
лыглары иля сечилян эянъляримиз ишьалдан азад
олунан яразиляримизн бярпа ишляриндя, чичяклян-
мясиндя дя фяаллыгларыны ясирэямяйяъякляр.

Ятрафлы мцзакирялярин апарылдыьы эюрцшдя
миллят вякили Нагиф Щямзяйев эянълярин чох-
сайлы суалларыны ъавабландырыб, онлара эяляъяк
фяалиййятляриндя уьурлар арзу едиб.

Йцксял МЯММЯДОВ

Улу Юндярин хатиряси анылыб: “Сян еля бир зирвясян” 

Миллят вякили Нагиф Щямзяйев
эянълярля онлайн эюрцш кечириб

Азярбайъан Республикасы Прези-
денти Илщам Ялийевин чаьырышына мцва-
фиг олараг, Милли Мяълисин депутаты
Рамил Щясянин тяшяббцсц ясасында
Азярбайъан Тцркийя Иш Адамлары вя
Сянайечиляр Бирлийинин (ТЦИБ) сядри
Щцсейин Бцйцкфыратын дястяйи иля "Тяк
Миллят, Тяк Цряк" бейнялхалг-щума-
нитар гардашлыг лайищяси чярчивясиндя
Эянъядяки шящид вя гази аиляляриня
совгатларын чатдырылмасына башланылыб.

Лайищяси чярчивясиндя Эянъя Шя-
щяр Иъра Щакимиййяти башчысынын бирин-
ъи мцавини Сямяд Томуйев, миллят вя-
килляри Нагиф Щямзяйев, Мцшфиг Ъяфя-
ров Тцркийя-Азярбайъан Иш Адамлары
вя Сянайечиляр Бирлийинин нцмайяндяляри иля
бирликдя шящид аилялярини зийарят едибляр.

Шящид аиляляри иля эюрцшдя Эянъя Шящяр Иъ-
ра Щакимиййяти башъысынын биринъи мцавини Ся-

мяд Томуйев торпагларымызын азадлыьы уь-
рунда ъанындан кечян щяр бир гящряманын аи-
ля цзвляринин дювлятя яманят олдуьуну, даим
ян йцксяк диггят вя гайьы иля ящатя олунаъаьы-

ны гейд едиб.
Бу кими тядбирлярдя бирмяналы

олараг йахындан кюмяклик эюстярян
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты бу дяфя дя
шящид аиляляриня дястяйини нцмайиш ет-
дириб. Партийанын кюнцллц эянъляри сов-
гатларын аиляляря чатдырылмасында юз
кюмякликлярини ясирэямяйибляр. "Тяк
Миллят, Тяк Цряк" щуманитар гардаш-
лыг йардым аксийасында миллят вякилляри
Нагиф Щямзяйев вя Мцшфиг Ъяфяров
шящид аиляляринин проблемлялри иля ма-
рагланыб, онларын щялли истигамятиндя
зярури аддымларын атылмасында лазымы
кюмяклик эюстяряъяклярини ифадя едиб-
ляр.

Гейд едяк ки, "Тяк Миллят, Тяк Цряк"
бейнялхалг щуманитар гардашлыг лайищяси Эян-
ъядяки бцтцн шящид вя гази аилялярини ящатя едяъяк.

Ъабир МЯММЯДОВ

“Тяк Миллят, Тяк Цряк” бейнялхалг-щуманитар
гардашлыг лайищясиня старт верилиб 

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын вя "Исла-
щатчы эянъляр" Иътимаи Бирлийинин вя Азхебер.-
ъом Информасийа Порталынын  бирэя тяшкилатчылы-
ьы иля "Бцтювляшян Азярбайъан - 44 эцнлцк Зя-
фяр Салнамямиз" адлы видеоконфранс кечирилиб.

Видеоконфрансда Азярбайъан Эянъляр
Фондунун директору Фярид Ъяфяров, миллят вя-
килляри Нагиф Щямзяйев, Пярвин Кяримзадя,
Жаля Ялийева, Мцшфиг Ъяфяров, "Ислащатчы
Эянъляр" Иътимаи Бирлийинин сядри Фярид Шащ-
базлы, Тцркийядяки Азярбайъанлы Иш Адамлары
Бирлийинин баш координатору Айэцн Ялийева,
"Дцнйа Азярбайъанлылары" Иътимаи Бирлийинин
сядри Назим Шцкцрлц, Тцркийяли жирналист Мев-
лут Йцксял, Азхебер.ъом Информасийа Порталы-
нын баш директору Яфсяляддин Аьаларов вя баш
редактору Щаъыбяй Щейдярли, Полша Азярбай-
ъан Евинин директору Лаля Зейналова вя эянъ-
ляр иштирак едибляр.

Эюрцшдя Вятян мцщарибясиндя шящид олан-
ларын хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилиб.

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын сядри, мил-
лят вякили Нагиф Щямзяйев видеоконфрансы
ачараг, Бюйцк Гялябяйя апаран ясас амилин
эцълц дювлят, эцълц орду стратеэийасы, милли бир-
лик вя дюйцшчцляримизин рущ йцксяклийи олдуьу-
ну гейд едиб:"Сон 17 илдя Азярбайъан игтиса-
ди ъящятдян эцълянди, бейнялхалг аренада
мювгейини мющкямляндирди вя бу мцщарибядя
юзцнцн щярби вя сийаси эцъцнц сцбут едяряк та-
рихи гялябя газанды".

Азярбайъан Эянъляр Фондунун директо-
ру Фярид Ъяфяров чыхышында ермяни вандаллары-
на гаршы 44 эцнлцк мцбаризядя халгымызын
гящряманлыьынын, вятянпярвяр вя ъясур эянъля-
ря сащиб олдуьунун дцнйайа бир даща эюстя-
рилдийини гейд етди.

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилаты Гадынлар Шу-

расынын сядри, миллят вякили Пярвин Кяримзадя
чыхышында билдириб ки, Али Баш Командан Ил-

щам Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъан Орду-
су 44 эцнлцк Вятян мцщарибяси заманы дцш-
мяни диз чюкдцрдц, торпагларымызы ишьалчылар-
дан тямизляди, ярази бцтювлцйцмцзц, тарихи
ядаляти бярпа етди: Бу щаглы мцбаризядя Азяр-
байъан галиб халг вя мяьлубедилмяз дювлят
кими юзцнц тясдиг етди.

Видеоконфрансда дар эцндя дя, хош эцн-
дя дя илк андан Азярбайъанын йанында олан
гардаш Тцркийянин журналисти Мювлуд Йцксялин
дилиндян Азярбайъанын 44 эцнлцк Вятян мц-

щарибясиндя газандыьы Гялябянин тарихиня ся-
йащят едилиб. Азярбайъан халгынын 44 эцнлцк

мцбаризясиндя газандыьы гялябянин надир Зя-
фярлярдян олдуьуну гейд едян Мювлуд Йцксял
бу зяфярин бцтцн дцнйайа чатдырылмасынын ва-
ъиблийини вурьулайыб.

Видеоконфрансда чыхыш едянляр 44 эцнлцк
щярби ямялиййатлар дюврцндя сийаси бахышын-
дан, дцшцнъясиндян, йашадыьы юлкядян, чалышды-
ьы йердян асылы олмайараг щяр бир азярбайъан-
лынын милли бирлик нцмайиш етдирдийини диггятя
чатдырды вя шящидляримизин рущу гаршысында баш
яйдиклярини гейд етдиляр.

“Бцтювляшян Азярбайъан – 44 эцнлцк Зяфяр Салнамямиз” 

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатында 

Дцшмян цзяриндя Бюйцк Гялябямиз,
йумруг кими бир олмаьымызын, милли бирлийими-

зин, щямряйлимизин, дювлят мцстягиллийимизин
ябяди вя дюнмязлийинин нцмайиши иля йанашы 17
ил яввял юлкя Президенти Илщам Ялийев тяряфин-
дян дейилян "Мян щяр бир Азярбайъан вятянда-
шынын Президентийям" сюзляринин бирмяналы ола-
раг там тясдиги олду. 

Бу сюзляр ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын
"Азярбайъан тарихиня Шяряф, Ляйагят, Гцрур
сящифяси йазан Али Баш Командан - Илщам Яли-
йев" мювзусунда кечирилдийи видеоконфрансда

сясляндирилиб. 
Аьсаггалларын,ЙАП Эянъя шящяр тяшкила-

тынын сядри, миллят вякили Нагиф Щямзяйевин,
миллят вякилляри ПярвинКяримзадянин, Мцшфиг
Ъяфяровун, зийалыларын, партийа фяалларынын, яра-
зи илк партийа тяшкилатларынын сядрляринин вя
эянълярин иштирак етдийи онлайн конфрансда 17 ил
ярзиндя Президент Илщам Ялийевин уьурла щяйа-
та кечирдийи мягсядйюнлц вя прагматик сийа-
сятдян данышылыб, гейд едилиб ки, Азярбайъанын

гцдрятинин артмасы юлкямизин Вятян мцщарибя-
синдя парлаг гялябясини тямин етди.

Видоконфрансын яламятдар эцня - Галиб
Президентимизин доьум эцщцня тясадцф етмя-
сини гейд едян иштиракчылар бу мцнасибятля дюв-
лятимизин башчысыны тябрик едиб, эяляъяк фяалий-
йятиндя йени-йени уьурлар арзулайыблар. 

Аьсаггаллардан Халиг Гурбанов, миллят
вякилляри Нагиф Щямзяйев, Пярвин Кяримзадя,
Мцшфиг Ъяфяров, зийалылардан Щцсейн Буда-
гов, Азад Байрамов, Шащмар Щясянов, Лей-
ла Мяммядова, эянълярдян Иман Мцсейибов

вя диэярляри чыхыш едяряк, щяр заман халгына ар-
халанан, халгдан эцъ алан Президентимизин 17
ил яввял бяйан етдийи стратежи щядяфлярин бу эцн
истяр юлкя дахилиндя, истярся дя бейнялхалг миг-
йасда, реаллыьа чеврилмясиндян данышыб, гцрур-
ла гейд едибляр: Бу эцн милли вя мяняви дяйяр-
ляря садиг щяр бир Азярбайъан вятяндашы ифтихар
щисси иля дювлятимизин Башчысыны "мяним Прези-
дентим" адландырыр.

Сярхан ИМАНОВ

Азярбайъан тарихиня Шяряф, 
Ляйагят, Гцрур сящифяси йазан Али
Баш Командан - Илщам Ялийев
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АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын коллективи “Эянъянин сяси” гязетинин баш редак-

тору Ряфигя Садыговайа, баъысы  
ЯНТИГЯ ханымын

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Бу онун ушаглыг арзусу, хяйалы олуб. Еля
газинин атасы да биринъи Гарабаь дюйцшляриндя
байрагдар иди. Атанын йолуну давам етдирян
гящряман газимизи йахындан таныйаг.

Чавуш Ряшад Ясядов 2017-ъи илдян щярби
хидмятсясир. Щяр бир щярбчи кими онун да ар-
зусу олуб, Гарабаьда байраьымызы дальалан-
дырмаг. Башланан Вятян мцщарибяси ися бу ис-
тяйин реаллашдырылмасына зямин йарадыб. Ряшад
Ясядов да дюйцшляря атылараг дцшмян тапта-
ьындан гуртулан яразиляря цчрянэли байраьымы-
зы санъыб.

"Бабаларым, атам щамысы дюйцшчц олуб-
лар. Бунларын ганындан мяня кечиб. Мян дя
црякля щяр йердя дюйцшмцшям. Фцзулинин алын-
масында мяндя йахындан иштирак етмишям.
Фяхр едирям ки, мяним дя кюмяйим дяйиб. Фц-
зулидя Курган дейилян йер вар. О йцксяклийя
байраьы юзцм санъдым.

Атасы Яли Ясядов да биринъи Гарабаь дю-
йцшляриндя ордунун байрагдары олуб. Щярби
тядбирлярдя дя гази атасы ордунун юнцндя ад-
дымлайыб. Оьлунун вятян мцщарибясиндя сцъа-

йяти ися атаны даща да гцрурландырыр:"Мцдафия
олунмушуг биз вя щямишяфя нисэил, дярд чякми-
шик. Бу бизим цзяримиздя аьыр йцк олуб. Шцкцр
ки, бу йцкц бунлар атдылар, иряли эетдиляр, зяфяр

чалдылар. Бунун юзц бюйцк тяскинликдир, фяхри-
миздир, уьурумуздур. Мян ата кими фяхр еди-
рям. Фяхр едирям ки, оьлум цзяриня дцшян вя-
зифялярин цзяриндян уьурла эялди. Иряли эетди вя
торпагларын азад олунмасында онун хидмятля-
ри олду"-дейя газимиз билдириб..

Ян йахын досту Хансу да Вятян мцщари-
бясинин газиляриндяндир. О да актив дюйцшлярин
эетдийи дюврдя Ряшадын гящряманлыглары, иэид-
лийиндян чох ешидиб:Али Баш Командана тя-
шяккцрцмц билдирирям ки, биз эянъляря бу шяраи-
ти йаратды. Биз дя эетдик ишьалда олан торпагла-
рымызы азад етдик. Бу мяни чох севиндирир.
Мян Ъябрайыл, Губадлы, Лачын торпагларында
иштирак етмишям. Мян орада Ряшадын сясини со-
раьыны ешидирдим ки, ермянин 50 йахын ясэярини
мящв етдибди.

Цчрянэли байраьымыз эцълц ордумузун
ряшадяти, щярбичиляримизин гящряманлыьы нятиъя-
синдя Гарабаьда дальаланыр. Бу иллярин арзусу,
иллярин истяйи иди.

Нащидя МЯММЯДОВА

ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын 
эянъляри Щейдяр Ялийев Мяркязини 

зийарят едибляр
Йени Азярбайъан Партийасы Эянъя шя-

щяр тяшкилаты Эянъляр Бирлийинин фяал кюнцл-

лцляри Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин аным
эцнц иля баьлы Эянъя шящяр Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя олублар.

Эянъляр яввялъя Цмуммилли Лидерин
Мяркязин юнцндяки щейкялини зийарят едиб-
ляр. Сонра Эянъляр Бирлийинин цзвляри ка-
рантин гайдаларына риайят едяряк Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя олан зянэин експонат-
ларла таныш олублар. Онлара Улу Юндяр щя-
йат вя фяалиййятинин мцхтялиф дюврлярини

ящатя едян фотолар, шяхси яшйалар щагда
мялумат верилиб. Мцасир Азярбайъанын ба-

ниси Щейдяр Ялийевин Эянъяйя 8 дяфя сяфяр
етдийини вурьулайан Мяркязин бялядчиси
Низами йурдунун Цмуммилли Лидер цчцн
хцсуси чякийя сащиб олдуьуну диггятя чат-
дырыб.

Гейд едяк ки, мцасир Азярбайъанын
хиласкары вя баниси олан Щейдяр Ялийевин
аным эцнц йерли вя бейнялхалг мигйасда
йцксяк сявиййядя тяшкил олунур.

Анйа СЦЛЕЙМАНОВА

Вятянимизин Гарабаь Зяфяриня щяср олу-
нан рясм мцсабигяси Тцркийя вя Азярбайъан

Эянъляр Фондларынын ор-
таг лайищяси олараг елан
едилир. Рясм мцсабигя-
синин ясас мягсяди Га-
рабаь Зяфярини тцркийяли
вя азярбайъанлы эянъля-
рин эюзц иля эюрмяк вя
щяр ики юлкя эянъляри
арасында гардашлыг дуй-
ьуларыны даща да мющ-
кямляндирмякдир. Мц-
сабигя щяр ики юлкянин
эянъляри цчцн ейни та-
рихлярдя ейни шяртлярля
щяйата кечириляъякдир.

* Мцсабигянин
мцддяти: 15 декабр
2020 - 24 йанвар 2021

* Мцсабигя галибляри-
нин еланы: 13 феврал 2021

* Мцкафат: Ы, ЫЫ вя
ЫЫЫ йерляри газанан
эянъляр 3 эцнлцк Тцрки-
йяйя сяфяр едяъякдир. 

Мцсабигядя иштирак
шяртляри:

1. Мцсабигядя 14-17 йашлы Азярбайъан

Республикасынын вятяндашлары иштирак едя биляр;
2. Иштиракчылар мцсабигяйя юлчцсц ян азы А4

вяряги бюйцклцйцндя олан рясмлярля гатыла биляр;
3. Мцсабигя иштиракчылары истянилян бойа

нювц вя рясм техникасыны истифадя етмякдя сяр-
бястдир. Рясмляр анъаг ял ишляриндян ибарят ол-
малы, онларын щазырланмасы заманы щеч бир
компйутер вя йа диэяр технолоэийа васитяляри-
нин имканларындан истифадяйя йол верилмямялидир;

4. Даща юнъя башга мцсабигяляря тягдим
олунмуш вя йа мцкафат газанмыш рясмляр тяк-
рарян истифадя олунмамалыдыр; 

5. Щяр иштиракчы мцсабигяйя ян чох 1 рясм
тягдим едя биляр;

6. Иштиракчылар ашаьыда гейд едилян мцра-
ъият формасыны онлайн гайдада долдурараг мц-
сабигядя иштирак едя биляр;

7. Рясмин цзяриндя вя йа архасында ишти-
ракчынын ады вя йа она аид имза гейд едилмямя-
лидир;

8. Сон мцраъият тарихиндян сонра (24 йан-
вар 2021-ъи ил) дахил олан рясмляр гейдя алын-
майаъагдыр; 

9. Мцсабигя галибляринин адлары вя ясярляри
Фондун рясми веб вя сосиал медиа сящифяляриндя
тягдим едиляъякдир;

10. Галибляр пешякар мцнсифляр щейяти тяря-
финдян сечиляъякдир. 

Ики дювлят, бир миллятин эянъляри цчцн йени лайищя

Гыса юмрцнц Вятян уьрунда фяда едяряк
Азярбайъанын ян йени тарихинин бу гейрят сал-
намясини ганы иля йазанлардан бири дя Кярим
Намил оьлу Мяммядовдур. Кярим доьулду-
ьу эцндян шящидлийя йол эедирди. Уъа Танры
иэидлярин ичярисиндян сечдийи бяндяляриндян бири
кими ону да юня чякди, яйниня шящидлик либасы
бичди. Кярим гялбинин истяйи иля фядакар бир юм-
ря йолчулуг етди. Бу мцбариз Инсан шяряфли бир
щяйат йашады… фани дцнйада юмрцнцн битдийи
андан ябядийашарлыьа говушду….

Кяримин щяйат щекайясини гялямя алмаг
цчцн Мяммядовлар аилясинин Эянъянин мяр-
кязи кцчяляриндян бириндя йерляшян, дарвазасын-
да Азярбайъан вя Тцркийянин гоша байраглары
асылмыш мянзилиня баш чякдик. Гапыны шящидин
щяйат йолдашы Яфсаня ханым ачды. Сонра ися га-
баьымыза шящидин эцл цзлц балалары - 7 йашлы Зей-
няб вя 5 йашлы Щцсейн гачды. Щцсейн бюйцкля-
ря хас тямкинля бизимля саламлашды, Зейняб ися
дил боьаза гоймадан данышмаьа башлады:
"Щцсейн анама охшайыр, мяним эюзцм, гашым
атама охшайыр". Балаъа Зейняб атасына охша-
дыьына эюря фяхр едирди, санки юзцнц эюйлярин
йеддинъи гатында щисс едирди. Зейябин сюзцн-
дян, сющбятиндян доймаг чятин иди, данышдыгъа
атасына охшайан эюзляри пар-пар йанырды.

Зейнябин щай-кцйцня, шян эцлцшляриня Кя-
римин анасы Зярифя ханым да щяйятя чыхды. Эюз-
ляри щярбчи оьлунун йолуну эюзлямякдян йо-
рулмуш,44 эцн ярзиндя атылан щяр эцлля сясиндян
сяксянмиш ана мяьрур дайанмышды. Мягсяди-
мизин Кяримин щяйат тарихчясини вяряглямяк
олдуьуну билди. Зярифя ханым ъаныны, ганыны
Вятянин мцдафиясиня гурбан верян Кярим кими
оьулун анасы олдуьу иля фяхр етдийини хцсуси иля
вурьулады. Щяйятдя дайандыьымыздан наращат
олан ана бизи тякидля евя дявят етди.

…Хатиряляр чюзялянди. Шякиллярдян эцля-
эцля бизя тамаша едян Кяримин гыса, анъаг
мяналы щяйат щекайясини анасынын, щяйат йолда-
шынын дилиндян ешитдик: Кярим Мяммядов

Эянъя шящяр 27 сайлы там орта мяктябини бити-
риб. Вятяня, еля-обайа хейирли ювлад олмаг ар-
зусу иля йашайыб. Щярби хидмятдя олдуьу мцд-
дятдя нцмуняви хидмятиня эюря дяфялярля фяхри
фярманла, медалла тялтиф едилиб. Дахили Гошун-
ларда мцддятдян артыг щярби гуллугчу кими Вя-
тяня хидмят едян Кярим тящсилини давам етдирир,
эизир кими хидмятя башлайыр. Йеня дя нцмуняви
хидмятиня эюря фяхри фярманларла, дипломларла
тялтиф едилир, шякили Шяряф Лювщясиндян асылыр.

Яфсаня ханым дейир ки, Кярим йарымчыг иши
хошламазды. 2020-ъи илин сентйабрын 16-да бел
йыртыьындан ямялиййат олунмушду. Дювлят тяря-
финдян верилян 60 эцнлцк мязуниййятин щеч 60
саатыны юзцня щяср етмяди, динъялмяди, йенидян
севдийи пешясиня,иш башына гайытды. Ямялиййат-
дан чыхмасына бахмайараг Вятян мцщарбя-
синдя силащыны ялиня алыб дюйцш мейданына атыл-
ды. Октйабрын 2-дя Муров уьрунда эедян дю-
йцшлярдя шящидлик зирвясиня йцксялди.

"Анасыны, ювладларыны щядсиз севирди. Яс-

эярляри дя балаларындан сечмирди. Дейирди ки,
орда олан ясэярляр мяним балаларымдыр. Мян
онлара еля диггят эюстярмялийям ки, онлар юзля-
рини йалныз щисс етмясинляр" - Яфсаня ханым эюз
йашарыны сахлайа билмир.

"Адятян сюзцнц-сиррини атайа-анайа де-
йирсян. Мяним сирр йерим, сюз йерим Кярим
олуб. Цряйимдякиляри онунла пайлашардым. Щя-
мишя гар эюрмяйи чох арзуладыьымы дейярдим.
Эянъямиз демяк олар ки, нечя гыш фяслини гарсыз
йола салмышды. Ютян гышда Эянъяйя ямялли-баш-
лы гар йаьды. Кярим командириндян иъазя алыб,
эялди, бизи Эянъянин даща чох гарла юртцлц щис-
сяляриня апарды. Бу бизим Кяримиля иля бирликдя
кечрдийимиз сон гарлы эцнцмцз олду.

Танры Мяммядовлар аилясинин талейиня шя-
щидлик йазмышды… Кярим аилясиндян, ювладла-
рындан чох Вятянини севирди. Аиля шякилляриня
бахырам… Аиля сяадятинин ширинлийи онларын
эюзляриндян, цзляриндяки тябяссцмдян охунур.
Бир дя шцъаяти, иэидлийи вя вятянпярвярлийи иля
йадда галан Кяримин "юнъя Вятян!" рущунун
онун бцтцн аиля цзвляринин варлыьына щаким кя-
силдийини эюрцрцк.

Мяммядовлар аилясиндя Кяримин илк нц-
бар севинъи, гыз ювлады Зейняб, оьул пайы Щц-
ейн бюйцйцр. Инди аилянин аьыр йцкц Яфсаня
Мяммядованын чийинляриня дцшцб. Щяйат йол-
дашынын арзуларына, идейаларына садиг олан бу
вяфалы гадын Уъа Йарадан эцъ, гцввят истяйир.
Кяримин йадиэары - Зейняби, Щцсейни онун вя-
сиййят етдийи кими, милли рущда йетишдирсин. Дц-
шцнцр ки, Кяримдян сонра дярд ичиндя юзцнц
мящв етмяйя мяняви щаггы йохдур, гаршыда
ону бюйцк ишляр эюзляйир. Юзцнц топарлайыб щя-
йатына давам етмяли, Кяримин ягидясиня садиг,
Вятяня лайиг бир ювладлар бюйцтмялидир.

Вятян уьрунда дюйцшляря йола дцшяндя
"мяндян ниэаран галмайын" дейян Кярим на-
ращат олма! Шящидлийин иля  тякъя ювладларына
дейил, Азярбайъан эянъляриня ясл юрняк олдун.

Щиъран Мяммядова

Дюйцшя эедяркян “мяндян ниэаран галмайын” 
дейян шящидимиз – Кярим Мяммядов

Байрагдар атасынын йолуну давам
етдирян гази – Ряшад Ясядов

Вятян мцщарибяси газиляри 
ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын

даим диггятиндядирляр
Йени Азяр-

байъан Парти-
йасы Эянъя шя-
щяр тяшкилаты-
нын сядри,
Милли Мяълисин
депутаты На-
гиф Щямзяйев
Азярбайъанын
щагг савашы
олан Вятян
мцщарибясин-
дя, торпагла-
рымызын азад-
лыьы уьрунда
хцсуси иэидлик

эюстяряряк гази олан сечиъилярини даим диг-
гятдя сахлайыр.

Мцтямади олараг партийа тяшкилатынын
фяалллары тяряфиндян щяр бир гази йашадыьы
цнванда зийарят олунур, онларын гайьылары
иля йахындан марагланылараг, лазымы кю-
мяклийин эюстярилмяси цчцн щазыр олдуглары
ифадя едилир.

Вятян мцщарибяси гящряманлары иля эю-
рцшян ЙАП Эянъя шящяр тяшкилатынын нцма-

йяндяляри,
торпаг уь-
рунда ъа-
н ы н д а н
кечян щяр
бир шящи-
дин, щяр
бир гази-
нин ъямий-
й я т и м и з
цчцн нц-
муня ол-
дугларыны
вя щеч
вахт уну-
дулмайа-
ъагларыны
гейд едиб-

ляр.
Эюстярилян диггят вя гайьыдан мям-

нун олдугларыны диля эятирян гящряманлар
Мцзяффяр Али Баш Команданын щяр бир ям-
риня щяр заман щазыр олдугларыны билдириб-
ляр.Гейд едяк ки, Йени Азярбайъан Парти-
йасы Эянъя шящяр тяшкилаты газилярля йанашы
шящид аилялярини, еляъя дя тянща йашайан
кимсясиз ащыллары даим диггятдя сахлайыр.
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