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Лакин Щитлер фашизминин
ганлы дцшмяни олан вя фа-
шизмля мцбаризядя бюйцк
шцъаятляр эюстярян Ящмя-
диййя Микайыл оьлу Ъябрайы-
лов щаггында "Википедийа"
ачыг енсиклопедийасында
йайымланан мягаляляря "Ви-
кипедийа" рящбярлийинин
шцбщяли мцнасибяти бизи на-
ращат етмяйя билмир. Я.Ъяб-
райылов щаггында рус вя
Азярбайъан дилляриндя "Вики-
педийа"да мюъвуд олан мя-
луматлара беля бир эириш йер-
ляшдирилиб: "Бу мягалянин
нейтраллыьы шцбщя доьурур.
Мягалядя тяряф тутма вя йа
пислямяк мягсяди дашыйан
вя доьрулуьу сцбут едилмяй-
ян фикирляр олдуьу иддиа едилир.

Хащиш олунур бу мясяля
иля ялагядар мцзакирялярдя
иштирак едясиниз. Бу мягаля-
нин бязи мялуматларынын
мянбяйи эюстярилмяйиб. 

Даща ятрафлы мялумат
цчцн мягалянин мцзакиря
сящифясиня баха вя мяга-
ляйя уйьун формада мянбя-
ляр ялавя едиб "Википедийа"ны
зянэинляшдиря билярсиниз.

Бу мягалянин сонунда
мянбя сийащысы вар, анъаг
мятндахили мянбяляр щеч вя
йа кифайят гядяр истифадя
едилмядийи цчцн, бязи мялу-
матларын мянбяйи билинмир.
Лцтфян, мянбяляри уйьун шя-
килдя мятнин дахилиндя йер-
ляшдиряряк мягалянин тякмил-
ляшдирилмясиня кюмяк един". 

Бу гейд диггятимизи
хцсусиля чякди. Барясиндя ки-
файят гядяр зянэин, гцрур-
доьуруъу фактлар олан Я.Ъя-
брайыловла баьлы щазырланан
мягаляляря беля мцнасибя-
тин щарадан гайнагландыьы
тяяъъцб доьурур. Фашизмя
гаршы мцбаризянин юнцндя
эедян Я.Ъябрайылов эерчяк
бир гящрямандыр, юзц дя
тякъя бизим гящряманымыз
дейил, Авропанын да гящря-
маныдыр. 

Мясяля бурасындадыр ки,
ермяниляр фашизмин тяряфдары,
Щитлерин ялалтысы олан Нжде вя
диэярляриня щейкялляр
уъалтдыьы, "Википедийа" вя ди-
эяр мянбялярдя "зянэин"
биографийалар дцзялтдийи бир
щалда, Я.Ъябрайылов кими
гящряманымыза аид мяга-

ляйя "Википедийа" рящбярлийи
беля мянфи мцнасибят сярэи-
ляйир. Щалбуки, онлар инсанлыг,
бяшяриййят дцшмяни олан ер-
мяни шовинистляри, фашизм гул-
лары щаггындакы мягаляляря
тохунмурлар, о ъцр зярярли
мягалялярин башга дилляря
тяръцмя едиляряк йайылмасы-
на шяраит йарадылыр. Щесаб
едирям ки, Азярбайъан вики-
педийачылары Я.Ъябрайылов
щаггындакы мягаляляри даща
да зянэинляшдиряъяк вя ону
мцкяммял шякилдя бир нечя
дилдя щазырлайараг йайаъаг-
лар. Бизим цзяримизя дцшян
вязифя фашизм дцшмяни олан
гящряманымыз щаггында да-
ща сящищ мялуматларын бей-
нялхалг иътимаиййятя чатдырл-
масына наил олмагдыр.

АМЕА-нын Фялсяфя Инсти-
тутунун апарыъы елми ишчиси,
тарих цзря фясляфя доктору
Фаиг Ялякбярлинин сюзляриня
эюря, фашистляря ясир дцшян
азярбайъанлылар арасында
Совет ордусуна гаршы вуру-
шанлар да олуб, сонрадан
онлардан бязиляри йенидян
Совет ордусуна гайыдыб.
"Ола билсин ки, Ящмядиййя
Ъябрайыловла да баьлы беля
бир факт олуб. Щятта беля бир
факт олса беля, Ящмядиййя
Ъябрайылову, Мещди Щцсейн-
задяни вя диэяр партизанлары,
Мцгавимят Щярякаты иштирак-
чыларыны щансыса формада итти-
щам етмяк доьру дейил.
Чцнки, яслиндя, о вахт Азяр-
байъан Совет Иттифагынын тяр-
кибиндя иди, ишьал факты вар иди.
Онда ЫЫ Дцнйа Мцщарибясин-
дя иштирак едян вя алманла-
рын тяряфиня кечян азяр-
байъанлыларын бир гисми щесаб
едирди ки, Совет ордусу иля
дюйцшцб Азярбайъаны Совет
ишьалындан азад едяъяк. Йя-
ни бу мцмкцндцр. Я.Ъяб-
райылов да Франса Мцгави-
мят Щярякатына гошулмушду
вя 1947-ъи илдя юлкямизя
гайытдыгдан сонра ону "Вя-
тян хаинлийиндя" иттищам ет-
мишдиляр. Лакин Шарл де Гол
ССРИ-йя эялдикдян вя онун-
ла эюрцшдцкдян сонра Я.Ъя-
брайылов бяраят алмышды. Йе-
нидян бу мясяляни галдыр-
маг, "Википедийа"дан онун-
ла баьлы мялуматларын силин-
мяси дцзэцн дейил. Я.Ъяб-

райылов щаггында мягаляля-
рин силинмясиндя кимлярин яли
вар, бурада ермяниляр ня дя-
ряъядя рол ойнайыб, йохса
бешинъи калонун нцмайян-
дяляри бу иши щяйата кечириб,
буну бирмяналы демяк  чя-
тиндир. Билирсиниз ки, щяля дя
Азярбайъанда бязиляри фа-
шистлярин тяряфиня кечиб совет-
ляря гаршы дюйцшянляри "хяйа-
няткар" щесаб едирляр. Бу
йанлыш дцшцнъядир".  

О щесаб едир ки, биз юз
гящряманларымыза мцнаси-
бятдя щяр заман щяссас ол-
малыйыг вя онлара гаршы хо-
шаэялмяз мцнасибятин гар-
шысыны алмалыйыг. 

Ады бцтцн Авропада по-
пулйар олан вя авропалыларын
бу эцн дя севэи, ещтирамла
хатырладыглары, Икинъи Дцнйа
Мцщарибяси илляриндя Франса
Мцгавимят Щярякатынын ишти-
ракчысы олан, "Армед Мишел",
"Рйус Армед", "Харго" вя
башга адларла Франсанын
азадлыьы уьрунда дюйцшлярдя
иштирак едян Я.Ъябрайылов 22
сентйабр 1920-ъи илдя Шяки
районунун Охуд кяндиндя
анадан олуб. Франсанын
азадлыьы уьрунда дюйцшлярдя
иштирак едян Я.Ъябрайылов
Франсанын орден вя медал-
лары иля, о ъцмлядян, "Щярби
медал"ла  тялтиф олунуб. 

1935-ъи илдя Шякидя
Кянд Тясяррцфаты Технику-
мунун Зоотехника вя агро-
номийа факцлтясиня дахил
олан Я.Ъябрайылов 1938-ъи ил-
дя бураны агрономийа ихтиса-
сы цзря битирир вя нювбяти илляр-
дя Губа-Гусар-Хачмаз-
Дявячи-Йалама районлары зо-
насында ипякчи кими ишляйир.
1940-ъы илдя Коммунист Пар-
тийасына дахил олан гящряма-
нымыз Совет ордусунда
кюнцллц олараг  Бюйцк Вятян
Мцщарибясиня эедир. Оръони-
кидзе дийарынын Невинно-
мысск шящяриндяки авиасийа
мяктябиндя щазырлыг кечян
щямйерлимиз бир нечя ай да-
вам едян курслардан сонра
кичик лейтенант рцтбяси алараг
Москва йахынлыьында йерля-
шян 35-ъи дивизионун 350-ъи
бомбардманчы ескадрилийа-
сына, техники хидмят сащяси-
ня тяйин олунур.

1942-ъи илин апрелиндя Ук-
райнанын Донбас шящяриня
эюндярилир вя орада 350-ъи
алайын сийаси рящбяринин кю-
мякчиси тяйин олунур. Бу
алайын тяркибиндя о, Украй-
нанын Барвинки-Лозовайа-
Изйум району ятрафындакы
дюйцшлярдя иштирак едир. Баш

лейтенант рцтбяси алыр.
Фашист 
дцшярэясиндян 
гачыша ъящд…
Я.Ъябрайыловун щяйатын-

да ян мяшяггятли эцнляр
онун фашистляр тяряфиндян ясир
эютцрцлдцйц вахтлар олуб.
Беля ки, 1942-ъи илин апрел вя
йа май айында онун тяййа-
ряси Курск ятрафында вурулур.
Щямин дюврдя 350-ъи алай
Шимали Донетск чайынын сащи-
линдя, Изйум чайынын йахын-
лыьында аьыр йараланыр вя ал-
манлара ясир дцшцр, Барвин-
ка вя Лвов йахынлыьындакы
щябс дцшярэяляриня эюндяри-
лир. Бир дцшярэядян башга
дцшярэяйя кечид 3 ай да-
вам едир. Щяр эцн пийада
тяхминян 60 км йол гят олу-
нурду. Я.Ъябрайыловун
Франсада Валлерой кяндиндя
ясир олдуьу мякан 1943-ъц
илдя Дахау щябс дцшярэяси-
ня эюндярилир вя биринъи дяфя
гачмаьа ъящд едир. Бычагла
силащланараг юзцнц сярхош-
луьа вурур, эеъянин гаран-
лыьындан истифадя едяряк эю-
зятчийя йахынлашыр вя боьазы-
ны кясмяк истяйир. Ъящд баш
тутмур вя нятиъядя алманлар
тяряфиндян Франсанын ъяну-
бунда, Тулуза шящяри йахын-
лыьындакы Монтобан щябс
дцшярэясиня эюндярилир. Бу-
рада о, 4167 нюмряли ясир иди.
Бу щябсханада о, вярям
хястялийиня тутулур.

Мцгавимят 
Щярякатына 
гошулма, йахуд 
табутда гачыш...
1943-ъц илдя щябсхана

комендантынын гуллугчусу
мадам Жаннанын кюмяйи иля
франсыз вятянпярвярляри ал-
манларын диггятини йайындыр-
маг цчцн табутда эизлянмиш
Ящмядиййяни хилас едяряк
Жаннанын евиндяки зирзямийя
эятирирляр. Саьалдыгдан сонра
Ящмядиййя фашистлярдян ги-
сас алмаг цчцн гяти гярара
эялир вя юзцнц буна щазыр
щесаб едир. Франсыз дилини юй-
рянир, мадам Жаннанын сай-
ясиндя онун вятянпярвяр
достлары вя партизан щярякат-
лары иля ялагяйя эирир, Мцгави-
мят Щярякатынын капитан Дел-
планкын (лягяби "Дцма") рящ-
бярлик етдийи Тарн вя Гарон
департаментляриндяки 4-ъц
ескадронун цзвц олур.
Я.Ъябрайыловун эизли фяа-
лиййят лягябляри "Харго",
"Фражи", "Гочаг", "Рйус Ар-
мед" вя с. олуб. Ишьалчы ал-
ман щакимиййят органлары

онун башына 10 мин алман
маркасы мцкафат тяйин едиб.

1944-ъц ил 22 майда Ящ-
мядиййяни яввялъя Каберта
партизан дястясиня, сонра
ися капитан Делпланкын ко-
манданлыг етдийи Дцма Эизли
Ордусуна кечирирляр, Ящмя-
диййя бу дястянин Тарн вя
Гаронун азад едилмяси
уьрунда апардыьы бцтцн
дюйцшлярдя иштирак едир.
1944-ъц ил 19 августда Мон-
тобанын азад едилмяси вя
буна гядярки диэяр ямя-
лиййатлара гатылыр.

Шарл де Голла 
биринъи эюрцш...
20 августда азад едил-

миш Парисдя эенерал Шарл де
Голл Я.Ъябрайылов иля
эюрцшцр. Бу эюрцшц фотошякил
тясдиг едир, щямин дюврдя
Франса мцвяггяти щюкумя-
тинин президенти олан Шарл де
Голлун иштирак етдийи банкет-
дя Ящмядиййяни эюрмяк
олар. 28 августда Ящмя-
диййя Монтобанда йарадылан
3-ъц бригадайа дахил олараг
Возж вя Елзасдакы дюйцшляр-
дя иштирак едир. 1945-ъи ил 1
мартда о, 3-ъц бригаданын 4-
ъц ескадронуна дахил олур.
Бир сыра тапшырыгларла йанашы,
Я.Ъябрайылов дямир йол хят-
лярини партладараг дцшмянин
минлярля франсызы Алманийа-
дакы щябс дцшярэяляриндя
апарараг ишлятмясиня мане
олуб. Щябс дцшярэясиня
апарылан 500-я йахын франсыз
ушаьы хилас едян заман йа-
раланыб вя алман забити фор-
масында олдуьу цчцн бир
мцддят алман щярби щоспи-
талында мцалиъя алыб. Мца-
лиъяси битдикдян сонра Алби
шящяриня щярби комендант
тяйин олунур. Бир мцддят ал-
ман забити кимлийиндя парти-
занлара чох ящямиййятли мя-
луматлар ютцрцб. Даща сонра
бцтцн комендатура забитля-
рини ясир эютцряряк партизан-
лара тящвил вериб. О, кюрпцляри
сырадан чыхарыр, алман ан-
барларыны вя фашист забитляринин
йашадыглары евляри йандырыр.
Онун башчылыьы алтында Лион
шящяринин мяркязиндя
дцшмян танклары йандырылыр.
Мцвяффягиййятля апарылан
тящлцкяли ямялиййатларын
мцгабилиндя Франса Ком-
мунист Партийасынын баш кати-
би Морис Торез она тапанча
баьышлайыр.

16 мартда о, 3-ъц брига-
дадан тярхис олунур. 1945-ъи
илин майында Биринъи Франсыз
Ордусунун тяркибиндя йени-
дян Возж вя Елзасдакы

дюйцшляря гатылыр.
Вятяня гайыдыш
1946-ъы илдя Ящмядиййя

гяти гярара эялир ки, вятяниня
гайытсын. Франса онун щярби
шцъаятлярини лайигинъя гий-
мятляндирир вя о, медал вя
орденлярля, о ъцмлядян, шях-
си иэидлийя эюря "Щярби ме-
дал"ла (бу медал сырави ясэя-
ря щярби парадда эенералдан
ирялидя аддымламаг щцгугу
верир) тялтиф олунур.

25 нойабр 1946-ъы илдя
Шарл де Голлун кюмяйиля Ящ-
мядиййя ССРИ-йя гайыдыр.
Бурада о, вятян хаини кими
гябул олунур вя Москвадакы
йохламаларын бириндя онун
мцкафатларынын бир щиссяси
ялиндян алыныр.

1947-ъи илдя Сцряййа ха-
нымла аиля гурур, 1948-1962-
ъи иллярдя бу никащдан 7 ушаг
дцнйайа эялир. 1964-ъц илдя
Кировабад (индики Эянъя)
Кянд Тясяррцфаты Институтун-
да йарымчыг галмыш тящсилини
давам етдирир.

Шарл де Голлун 
Москвайа 
эялиши иля баьлы 
Я.Ъябрайыловун 
адына эюндярилян 
дявятнамя...
1966-ъы илдя Франса Пре-

зиденти олмуш Шарл де Голл
ССРИ-йя сяфяри заманы
Я.Ъябрайылову эюрмяк истя-
дийини билдириб вя о, Моск-
вайа чаьырылыб. 1968-ъи илдя
Совет щюкумяти тяряфиндян
"вятян хаини" ады онун
цстцндян эютцрцлцр вя бяра-
ят верилир. 1970-ъи илдя Кянд
Тясяррцфаты Институтунда тящ-
силини баша вурдугдан сонра
Шяки районундакы Нярима-
нов адына колхозда баш аг-
роном ишляйир. 1971-ъи илдя
"Гырмызы Ямяк Байраьы" ор-
дени иля тялтиф олунур.

1986-ъы илдя Я.Ъябрайы-
лов 5 франсыз мцкафатына лай-
иг эюрцлцр - "Мцщарибя хачы",
"Щярби шцъаят хачы", "Франса
Мцгавимят Щярякаты" меда-
лы, "Иэидлийя эюря" медал, "Йа-
раланмаьа эюря" медал.
1990-ъы илдя Шарл де Голлун
анадан олмасынын 100 иллийи-
ня щяср олунмуш мярасим-
лярдя иштирак етмяк цчцн Па-
рися дявят олунур. 

1994-ъц ил 6 йанварда
Фронт Натионал Милли Щяракат
мямуру Рене Рассел Я.Ъя-
брайылова Франса Мцгавимят
Щярякатында иштиракыны тясдиг-
ляйян сяняди тягдим едир.
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Úÿáðàéûëîâó "Âèêèïåäèéà"äàí ñèëäèðÿíëÿð…
Ôàèã ßëÿêáÿðëè: "ßùìÿäèééÿ Úÿáðàéûëîâ ùàããûíäà ìÿãàëÿëÿðèí ñèëèíìÿñèíäÿ
êèìëÿðèí ÿëè âàð, áóðàäà åðìÿíèëÿð íÿ äÿðÿúÿäÿ ðîë îéíàéûá, éîõñà..."

1994-ъц илин 10 октйабр тарихиндя 74 йа-
шында мцяммалы шякилдя машын гя-
засында щяйатыны итирян Франсанын 8

щярби мцкафаты иля тялтиф олунан, Икинъи Дцнйа Мцщарибя-
синин иштиракчысы, партизан, Франса Мцгавимят Щярякаты-
нын эюркямли нцмайяндяляриндян бири, Гарабаь мцща-
рибяси шящиди, Азярбайъанын Милли Гящряманы Микайыл
Ъябрайыловун атасы Ящмядиййя Ъябрайылов халгымызын
гцрур дуйдуьу гящрямандыр.


