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Шящид аналары, шящид ата-
лары, шящид балалары, шящид
щяйат йолдашлары, шящид
доьмалары иля эюрцшя эеди-
рик...Ичимиз ганлар
аьлайыр...Санки йоллар да ичи-
миздяки сызылтыны дуйур, санки
даьлар да сясимизи ешидир,
санки булаглар да эюз йашы-
мыза овуъ-овуъ  су пай-
лайыр...Йолларын о башында Ре-
спублика Хатиря Китабы редак-
сийасынын баш редактору Ня-
закят Мяммядованын вя "44
эцн - Тарихи зяфяр" адлы цчъил-
длийин биринъи ъилдиня няфяс ве-
рян ямякдашларын йолуну он-
ларла инсан эюзляйир, гящря-
ман аналар, шяряфли аталар
йоллара эюз дикир ки, балалары-
нын ял бойда шякли вя баря-
синдя мялумат щякк олунан
"44 эцн - Тарихи зяфяр" няшри-
ня говуша билсинляр, о китабы
ялляри титряйя-титряйя кюксляри-
ня сыхсынлар. 

Гара баьлайан аналарын
урякляри ган аьласа да, баш-
ларыны дик тутмаьа чалышырлар.
"Щяр дярдя дюзярям, тяки ба-
ламын ады йашасын, изи итмя-
син" дейян шящид аналарынын
эюзляриня бахмаг олмур. О
эюзлярдян дярд йаьыр, йорьун
црякляриндян йорьун дярдляри
эюзляриня, цзляриня чюкцб.
Щяля бойну бцкцк эялинляри,
мялул - мцшкцл бахан кюрпя-
ляри, шащ дамары гырылан, бели
бцкцлян аталары демирям.
"Вятян саь олсун" дейиб Вя-
тяня оьул бяхш едян аталарын,
аналарын дярди бюйцк олдуьу
гядяр дя онлар гцрурлудур.
Чох язямятлидир дярдли шящид
анасы, чох бюйцкдцр шящид
атасы...

Масаллы ъамааты чох го-
нагпярвярдир, инсаны санки юз
доьмасы, язизи кими баьрына
басыр, язизляйир, аьырлайыр. Ма-
саллы Реэионал Мядяниййят
Идарясинин ряиси Бяхтийар Гы-
лыъов да, гурумун ямякдаш-
лары да бизи чох мещрибанлыгла
гаршыладылар...

Республика Хатиря Китабы
редаксийасынын ярсяйя эятир-
дийи "44 эцн - Тарихи зяфяр"
адлы цчъилдлийин биринъи ъилдинин
Масаллы район Низами Эянъя-
ви адына Мядяниййят Мяркя-
зиндя тягдимат мярасимини
Масаллы Реэионал Мядяниййят
Идарясинин ряиси Бяхтийар Гы-
лыъов ачды. Азярбайъанын
гящряман оьулларындан сюз
ачан идаря ряиси няшрин ящя-
миййятини вурьулады. Б.Гылыъов
сонра сюзц Мядяниййят На-
зирлийи Республика Хатиря Кита-
бы редаксийасынын баш редак-
тору Нязакят Мяммядовайа
верди. Эениш мярузя иля чыхыш
едян Н.Мяммядова няшр
барядя ятрафлы мялумат верди:
"Нязяринизя чатдырым ки, Рес-
публика Хатира Китабы Вятян
мцщарибясиндя щялак олмуш
цч мин шящидля баьлы "44 эцн
- Тарихи зяфяр" адлы цчъилдлийин
биринъи ъилдинин тягдиматыны Си-
лащлы Гцввяляр эцнцндя Бакы
шящяриндя, ийул айынын 6-да
Азярбайъанын икинъи бюйцк
шящяри олан Эянъядя, щазыр-
да ися ъянуб бюлэясиндя ке-
чирир. Биз бу шанлы гялябя
цчцн мцзяффяр Али Баш Ко-
мандан ъянаб Илщам Ялийевя
вя гятиййятли вятян оьулларына
борълуйуг. Мящз бу мющтя-
шям Гялябя сайясиндя бу
залда сизинля бирликдяйик. Ла-

кин дцшмян, эюрцнцр, бу гя-
лябядян дярс чыхармады. За-
ман-заман сярщядйаны бюлэ-
ялярдя вя Гарабаьда мцхтя-
лиф тяхрибатлар тюрятмяйя
галхды. Ермянилярин бу илин
сентйабр айында тюрятдикляри
тяхрибат натиъясиндя, тя-
яссцфляр олсун ки, даща 80 иэ-
идимизи итирдик. Аллащ бцтцн шя-
щидляря рящмят елясин. Халгы-
мыза бюйцк Зяфяр бяхш едян
оьулларымызын адларынын ябяди-
ляшдирилмяси Республика Хати-
ря Китабы редаксийасынын ян
цмдя ишидир вя бу просеси да-
вам етдирмяк цчцн редаксий-
анын ямякдашлары бюлэялярдя
олур, ахтарыш ишлярини даим да-
вам етдирирляр". 

Н.Мяммядова мялумат
цчцн билдирди ки, Азярбайъан
Совет Енсиклопедийасы няз-
диндя бир шюбя кими фяалиййят
эюстярян Республика Хатиря
Китабы редаксийасы Назирляр
Кабинетинин 21 август 1991-
ъи ил тарихли 277 сайлы гярары иля
мцстягил гурума чеврилиб, юл-
кямизин иътимаи-сийаси вя мя-
дяни щайатында чох няъиб вя
мцгяддяс бир миссийа йериня
йетирир. Натигин сюзляриня эюря,
щаггында бир нечя дяфя гярар
вя сярянъам верился дя, бу
китаба ясл гайьы цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин хцсуси
тапшырыьы асасында Назирляр
Кабинетинин имзаладыьы 1 май
1997-ъи ил тарихли гярардан со-
нра эюстярилиб: "Яввялки иллярдя
фяалиййяти цчцн щятта вясаит
айрылмайан бу китаб цмум-
милли лидерин мялум гярарындан
сонра юз фяалиййятиня там
башлайа билди. 

(Арды 11-ъи сящ.)

Ðåñïóáëèêà Õàòèðÿ Êèòàáû
ðåäàêñèéàñûíûí äàùà 
áèð áþéöê òÿãäèìàòû...
Íÿçàêÿò Ìÿììÿäîâà: "Õàòèðÿ êèòàáû õàëãûìûçûí ãÿùðÿìàí þâëàäëàðûíûí
øöúàÿòèíè, äþéöø âÿ ùöíÿð éîëëàðûíû ÿêñ åòäèðÿí éåýàíÿ ìÿëóìàò áàçàñûäûð"

Йолумуз Вятянимизин ясрарянэиз районларындан олан Ма-
саллыйа вя Лянкаранадыр. Мядяниййят Назирлийи Республи-
ка Хатиря Китабы  редаксийасынын Вятян мцщарибясиндя

щялак оланларын адларынын вя хатиряляринин ябядиляшдирилмяси
цчцн "44 эцн - Тарихи зяфяр" адлы цчъилдлийин ("А-Я" щярфляри
цзря) биринъи ъилдинин нювбяти тягдимат мярасиминя тялясирик.
Щям щяйяъанлыйыг, щям  гцссялийик, щям дя гцрурлу...

"Õàëãûìûçà áþéöê Çÿôÿð áÿõø åäÿí îüóëëàðûìûçûí àäëàðûíûí 
ÿáÿäèëÿøäèðèëìÿñè Ðåñïóáëèêà Õàòèðÿ Êèòàáû ðåäàêñèéàñûíûí ÿí öìäÿ èøèäèð"
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Сентйабрын 22-си Эянъя
шящяриндя тарихи романлар
йазары, публисист Йунус
Оьузун шящид аиляляри вя
газилярля эюрцшц кечирилиб. 
Шуша шящяринин инша едил-

мясинин 270 иллийиня вя 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиня ит-
щаф олунмуш, 44 эцнлцк Вятян
мцщарибясинин кечдийи йол, Вя-
тян мцщарибясиндян сонракы
наилиййятляр вя мядяниййят пай-
тахтымыз Шуша шящяринин тарихин-
дян бящс едилян тарихи романын
- "Ъыьыр"ын да мцзакиря олун-
дуьу тядбирдя Эянъя Реэионал

Мядяниййят Идарясинин ряиси Ва-
сиф Ъяннятов, АЙБ Эянъя бюл-
мясинин сядри Хязанэцл Щцсей-
нова, "Эянъянин сяси" гязети-
нин баш редактору Ряфигя Сады-
гова, АМЕА Эянъя бюлмясинин
дийаршцнаслыг институтунун тарих
шюбясинин мцдири, профессор Щя-
сянбала Садыгов, АМЕА-нын
Эянъя бюлмясинин Низами
Эянъяви Мяркязинин бюйцк елми
ишчиси, филолоэийа цзря фялсяфя
доктору Ялимухтар Мухтаров,
Азяр Ибращимов, Вятян мцщари-
бяси гящряманы, 1991-ъи ил тя-
вяллцдлц шящид Сейидзадя

Мирщцсейнин атасы Мирйунис
Сейидзадя вя Икинъи Гарабаь
мцщарибяси гящряманларындан
ещтийатда олан капитан, гази
Мятин Абдинов вя бир сыра го-
наглар иштирак едибляр.

Тядбирин апарыъысы Эцлнар
Рзайева Йунус Оьузун щяйат
вя йарадыъылыьы щаггында тядбир
иштиракчыларына, шящид аиляляри вя
газиляря мялумат вердикдян
сонра гонаглар "Ъыьыр" романы
щаггында фикирлярини сясляндириб-
ляр.

Тядбирин сонунда шящид аи-
ляляри вя газиляря "Ъыьыр" романы
щядиййя едилиб вя хатиря шякли
чякилиб.

Éóíóñ Îüóçóí "Úûüûð"û 
Àçÿðáàéúàíû ýÿçìÿéÿ äàâàì åäèð

(Яввяли 10-ъу сящ.)
Сонра да Щейдяр Ялийевин

имзаладыьы 23 декабр 1997-ъи
ил тарихли "Вятян уьрунда щя-
лак оланларын хатирясинин абя-
диляшдирилмяси щаггында" Га-
нунла Республика Хатиря Кита-
бы редаксийасы (айрыъа бянд-
ля) дювлят бцдъясиня дахил
едилиб вя бунунла да Хатиря
китабынын щяйатында ясаслы
дюнцш йаранды. Хатиря китабы-
нын бцтцн сайлары "Щейдяр
Ялийев Республика Хатиря Ки-
табынын йарадыъысыдыр!" сюзляри
иля ачылыр, китабда дащи рящбя-
рин портрети ъанланыр. Хатиря
Китабынын ъилдляриндя Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя, Яфга-
ныстан дюйцшляриндя, 20 Йан-
вар фаъиясиндя, Хоъалы сойгы-
рымында, Гарабаь мцщарибяси
заманы торпагларымызын азад-
лыьы уьрунда эедян дюйцшляр-
дя щялак олмуш, иткин
дцшмцш, ясир эютцрцлмцш ва-
тандашларымыз, Милли Гящря-
манларымыз щаггында ящатяли
материаллар даръ едилир. Бу ен-
сиклопедик китаб юлкямизин ин-
сан ресурсларыны ябядиляшди-
рян мцщцм тарихи сянядя че-
врилиб. 2017-ъи илдя Республи-
ка Хатиря Китабы редаксийасы
Дювлят Тящлцкясизлик Хидмяти
няздиндя фяалиййят эюстярян
"Ясир, иткин дцшмцш, эиров
эютцрцлмцш вятяндашларла
ялагядар Дювлят Комиссийа-
сы"нын Ишчи групу ила бирэя
Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцня тяъавцз едян

Ермянистанын Даьлыг Гара-
баь вя ятраф районлара щцъу-
му, торпагларымызын ишьалы за-
маны ясир вя эиров
эютцрцлмцш, щямчинин намя-
лум шяраитдя иткин дцшмцш
щярбчи вя мцлки шяхслярин со-
нракы талеляринин арашдырылмасы
цзря ишя башлайыб. Нятиъядя,
Биринъи Гарабаь мцщарибясин-
дя ясир вя эиров эютцрцлмцш,
ейни заманда намялум шя-
раитдя иткин дцшмцш 3888 ня-
фяр Азярбайъан Республикасы
вятяндашы барядя мялуматлар
йенидян ъидди арашдырылыб, дя-
гигляшдирилмиш материаллар Ре-
спублика Хатиря Китабынын
дюрдъилдлик хцсуси бурахылышын-
да ики дилдя (Азарбайъан ва
инэилис дилляриндя) юз аксини та-
пыб. Редаксийамыз, щямчинин,
Азярбайъанын Милли Гящря-
манлары вя шящид полисляр ща-
гда китаблар да д?ръ едиб.
Республика Хатиря Китабы Ре-
даксийасы "Бакы-Хябяр" гязе-
ти иля бирэя лайищя ясасында
"Шящидляр юлмяз, Вятян
бюлцнмяз!" серийасындан
"Эюзля эяляъяйям", "Бир хати-
ря дяфтяриня бянзяйир
юмрцм", "Эюзляр йолдан йыьы-
лармы", "Иэид юмрц" вя "Ел ща-
райына ъан дейян шящид
Елъан" китабларыны няшр едиб
вя щазырда лайищя давам ет-
дирилир. Республика Хатиря Ки-
табы редаксийасы, щямчинин,
"Вятян дашы... вя йа 44
эцнцн дастаны" адлы лайищя
ясасында 8 сянядли филм чя-

киб. Бу филмлярин 4-ц эениш
иътимаиййятя тягдим олунуб.
Республика Хатиря Китабынын
Вятян мцщарибясиндя щялак
олмуш цч мин шящидля баьлы
"44 эцн - Тарихи зяфяр" адлы
цчъилдлийи щазырланыр. Щазырда
китабын биринъи ъилдинин тягди-
матына топлашмышыг. Китабда
Вятян уьрунда щялак олмуш,
"А-Я" щярфляри цзря адлары сы-
раланмыш шяхсляр барядя ен-
сиклопедик мялумат верилиб,
диэярляринин дя адларынын ябя-
диляшдирилмяси истигамятиндя
нювбяти ъилдляр цзяриндя ишляр
эюрцлцр.  Республика Хатиря
Китабы редаксийасынын форма-
лашмасында, Хатиря Китабынын
уникал сяъиййя дашымасында
вя ярсяйя эялмясиндя Азяр-
байъан Республикасынын Мя-
дяниййят Назирлийинин, шяхсян
щюрмятли назир ъянаб Анар
К?римовун сямяряли рящбяр-
лийи вя тювсиййяляри, еляъя дя
йерли иъра щакимиййятл?ринин,
диэяр иътимаи бирликлярин иштиракы
вя зящмяти аз дейил. Бу ся-
бябдян, онлара юз тя-
шяккцрцмцзц билдиририк. Вятян
щамымызын цмуми евидир. 44
эцнлцк мцщарибядя биз бу-
нун ъанлы шащидляри олдуг.
Халгымыза Зяфяр щисси йаша-
дан шящидляримизя ещтирамы-
мызы йетирир, саьламлыгларыны
итирмиш газиляримизя, шящид аи-
ляляриня, онлара гайьы дуран
шяхсляря, еляъя дя, Мцдафия
Назирлийинин Щярби Щоспиталы-
нын йаралылара хцсуси хидмят

эюстярмиш щякимляриня вя
бцтцн тибб персоналина мин-
нятдарлыг дуйьуларымызы чатды-
рырыг. "Щеч ким унудулмур,
щеч ня йаддан чыхмыр!" деви-
зи иля чыхыш едян Хатиря Китабы
халгымызын гящряман ювладла-
рынын шцъаятини, дюйцш вя
щцняр йолларыны якс етдирян
йеэаня мялумат базасыдыр.
Бу китабын буэцнкц вя эя-
ляъяк няслин даш йаддашына
чеврилмяси юзц тарихи бир щади-
сядир. Редаксийа олараг буну
цмуммилли лидер Щейдяр Ялий-
евин халгымыза хцсуси диггяти
кими гябул едир, гайьысыны биз-
дян ясирэямяйян юлкя рящбя-
ри, тарих йазан сяркярдя.
мцзяффяр Али Баш Командан
ъянаб Илщам Ялийевя тя-
шяккцрцмцзц билдиририк.

Йашасын Азярбайъан хал-
гы!"

Н.Мяммядова цряйи ата
щясрятиля парчаланан шящид
балаларынын аьрысына мялщям
олмасы цчцн "Аьлама, шящид
гызы" шеирини сюйляди. 

Аьлама, шящид гызы,
Дярдин мяня танышды...
Цряйим парампарча,
Дярдим нахыш-нахышды...
Аьлама шящид гызы,
Мян дя ата итирдим.
Еля сян йашда идим,
Санырдым ки, щамыдан
Эцълцдц мяним атам
Бу кюрпя цряйимдя атам

иди гящряман...
Сонра сюз шаир-публисист

Ряфаел Таьызадяйя верилди.

"Азярбайъан бялкя дя
дцнйада йеэаня юлкядир ки,
анъаг юз торпаглары иля щям-
сярщяддир. 200 ил иди ки, гяля-
бя эюрмцрдц, амма бу 44
эцнлцк мцщарибядя Азяр-
байъан гялябя газанды вя
гялябянин севинъини йашадыг.
Бу гялябянин севинъини шя-
щидляря эюря йашадыг".

Р.Таьызадя вурьулады ки,
шящидляри йашатмаг цчцн "44
эцн - Тарихи зяфяр" адлы китаб
ярсяйя эялиб.

АЙБ цзвц, танынмыш шаир
Мейхош Абдуллащ да чыхыш ет-
ди. М.Абдуллащ "шящид аналары-
мызын-баъыларымызын гаршысында
баш яйирям. Бу тядбирин ян
эюзял гонаглары шящид анала-
рыдыр. Бу эцн доьрудан да
гцрурвериъи андыр. Шящидляри-
миз халгымыза аьрылы-аъылы, ейни
заманда гцрурлу эцнляр йа-
шатды. Тарих о заман йаддаш-
ларда галыр ки, рясмиляшир. Ети-
раф едяк ки, бизим халга бя-
зян унутган халг дейирляр.
Хатиря Китабынын йарадылмасы,
йазылмасы, халгын йаддашына
кючцрцлмяси бюйцк ишдир". 

Шящидляр Интигам вя Нур-
лан Ясэярлинин анасы Зиба
анайа да сюз верилди. Зиба
ана "44 эцн - Тарихи зяфяр"
няшрини ярсяйя эятирян Хатиря
Китабы редаксийасына юз мин-
нятдарлыьыны билдирди: "Мяним
ювладларымы унутмадыьыныз,
онларын адларыны бу китаба сал-
дыьыныз цчцн сизя миннятдар-
лыьымы билдирирям. Бизим истяйи-
миз одур ки, ювладларымыз ки-
табларда йашасын, унудулма-
сын".

"44 эцн - Тарихи зяфяр"
цчъилдлийинин биринъи ъилдинин тя-
гдиматы баша чатдыгдан сонра
Республика Хатиря Китабы Ре-
даксийасынын ямякдашлары
сюзцэедян няшри шящид аиляля-
риня щядиййя етдиляр. 

Масаллыдан айрылыб Лянкя-
ран шящяриня цз тутдуг. Лян-
кяранда кечирилян тядбир баря-
дя эениш йазы иля ися нювбяти
сайымызда таныш ола билярсиниз.

Ирадя САРЫЙЕВА
Масаллы-Бакы
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