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Масаллы район Низами Эянъя-
ви адына Мядяниййят Мяркязиндя
Мядяниййят Назирлийи Республика
Хатиря Китабы  Редаксийасы Вятян
мцщарибясиндя щялак оланларын
адларынын вя хатиряляринин ябяди-
ляшдирилмяси цчцн "44 эцн - Тарихи
зяфяр" адлы цчъилдлийин ("А-Я" щярф-
ляри цзря) биринъи ъилдинин нювбяти
тягдимат мярасимини кечирилдикдян
вя бурада Масаллы, Йардымлы вя
Ъялилабад районларындан олан шя-
щид аиляляри иля эюрцшдян сонра
"44 эцн - Тарихи зяфяр" няшрини тя-
гдим етмяк цчцн Лянкарана йо-
ла дцшдцк. Гящряманлар йурду
олан Лянкяран Азярбайъана ики
дяфя Совет Иттифагы гящряманы Щя-

зи Асланову вя башга шяхсиййят-
ляри бяхш едиб. Бу йурдда Щязи
Асланов кими минлярля, он миллярля
вятянпярвяр, гящряман оьуллар
йетишиб. Онлар Вятянимизин ярази
бцтювлцйц уьрунда шящид олублар.
Лянкяран да шящидляр шящяридир,
гящряманлар йурдудур. Щяр шящид
бир гящряманлыг юрняйидир.  

Мядяниййян Назирлийи Рес-
публика Хатиря Китабы редаксийасы
Лянкяран шящяр Мядяниййят
Мяркязинин бинасында Вятян
мцщарибясиндя щялак оланларын
адларынын вя хатиряляринин ябяди-
ляшдирилмяси цчцн "44 эцн - Тарихи
зяфяр" адлы цчъилдлийин ("А-Я" щярф-
ляри цзря) биринъи ъилдинин нювбяти

тягдимат мярасимини кечирди. Тяд-
бирдя  Астара, Лерик вя Лянкяран
районларындан олан шящид аиляляри
иштирак етди. Ялбяття, щям тядбир-
дян яввял, щям дя тядбир баша
чатдыгдан сонра шящид аиляляри иля
сямими цнсиййятляр гурулду, онла-
ры гайьыландыран мясяляляр баря-
дя данышылды. "44 эцн - Тарихи зя-
фяр" адлы цчъилдлийин илк ъилдинин тяг-
димат мярасимини Лянкяран Реэи-
онал Мядяниййят Идарясинин ряиси
Шащин Шащбазов ачараг, шящид
аиляриня вя гонаглара Хатиря Кита-
бы редаксийасынын бюйцк зящмят
щесабына ярсяйя эятирдийи "44
эцн - Тарихи зяфяр" няшриндян
сющбят ачды. Шящидляримизин хати-
рясинин щяр заман язиз тутул-
дуьуну, шящид аиляляриня, газиляря
даим диггят вя гайьы эюстярилдийи-
ни гейд едян Ш.Шащбазов билдирди
ки, бу, сюзцэедян серийанын илк
няшридир вя бурада Лянкяран, Ас-
тара вя Лерик шящидляриня дя йер
айрылыб.  Идаря ряиси гейд етди ки,
бу сябябдян дя тядбиря Лянкя-
ран, Астара вя Лерик районундан
олан шящид аиляляри дявят едилиб.
"Бу китаб Мядяниййят Назирлийи
Республика Хатиря Китабы редак-
сийасынын коллективинин зящмяти са-
щясиндя ярсяйя эялиб. Онлар бу
китабын цстцндя узун мцддят иш-
ляйибляр, шящид аиляляри иля бир-бир
эюрцшляр кечирибляр, онлардан мя-
луматлар, фотолар топланылыб вя ки-
таб ярсяйя эялиб. Шящидляримизя
щяср олунан китабларын тягдиматла-
рынын кечирилмяси артыг бир яняня
щалыны алыб. Бу эцн Азярбайъан
ядябиййатында, китаб няшри сащя-
синдя йени сящфя ачылыб. Бизя зя-
фяр бяхш едян ордумузун, гящ-
ряман шящидляримизин шцъаяти
ядябиййатда, елмдя юз яксини та-
пыб. Артыг йазарларымыз да, алимля-
римиз дя йени мювзуда йазмаьа

башлайыблар. Бу мювзу зяфяр
мювзусудур. Бу китаблар васитяси-
ля шящидляр гаршысында олан боръу-
музу йериня йетиририк, ейни за-
манда да мцщарибядя гящря-
манлыг эюстярян газиляримизя,
мцщарибя иштиракчыларына щюрмяти-
мизи ифадя едирик".

Ш.Шащбазов сонра сюзц Лян-
кяран район Иъра Щакимиййятинин
Иътимаи-сийаси вя щуманитар мя-
сяляляр шюбясинин баш мяслящятчи-
си Кюнцл Манафовайа верди. Шя-
щид аилялярини вя гонаглары Лянкя-
ран район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Талещ Гарашовун адын-
дан саламлайан К.Манафова бил-
дирди ки, шящид аиляляриня щяр за-
ман диггят вя гайьы эюстярилир.
"44 эцн - Тарихи зяфяр" адлы китабын
илк ъилдини ярсяйя эятирдийиня, шя-
щидлярля баьлы лайищяляр ишлядийиня,
китаб чап етдирдийиня, онларын хати-
рясини ябядиляшдирдийиня эюря Хати-
ря Китабы редаксийасынын рящбяри
Нязакят Мяммядовайа вя
ямякдашлара тяшяккцр едян
К.Манафова "Бу китабын ярсяйя
эялмясиндя ролу, ямяйи олан щяр
кяся тяшяккцр едирям. Бу китаб-
да Вятян мцщарибясиндя,
бцтювлцкдя торпагларымызын ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанларыны фяда
едян Вятян оьулларынын хатиряси
ябядиляшдирилиб. Бу няшри щазырлай-
анлар шящид аиляляри иля бир йердя
олублар, онларын аьры-аъыларыны дахи-
лян йашайыблар"- дейя билдирди, бу
сащяйя диггят айырдыьына, гайьы
эюстярдийиня эюря мцзяффяр Али
Баш Командана тяшяккцр етди. 

Сонра сюз эениш мярузя
цчцн Республика Хатиря Китабы
Редаксийасынын баш редактору
Нязакят Мяммядовайа верилди:
"Республика Хатиря Китабынын Вя-
тян мцщарибясиндя щялак олмуш
цч мин шящидля баьлы "44 эцн -

Тарихи зяфяр" адлы цчъилдлийи щазырла-
ныр. Щазырда китабын биринъи ъилдинин
тягдиматына топлашмышыг. Китабда
Вятян уьрунда щялак олмуш, "А-
Я" щярфляри цзря адлары сыраланмыш
шяхсляр барядя биографик мялу-
мат верилиб, диэярляринин дя адлары-
нын ябядиляшдирилмяси истигамятин-
дя нювбяти ъилдляр цзяриндя ишляр
эюрцлцр..." Шаир-публисист Ряфаел
Таьызадя дя чыхышында "44 эцн -
Тарихи зяфяр" адлы китабынын мя-
зиййятляриня, дашыдыьы дярин мяна
йцкцня тохунду. Р.Таьызадя бил-
дирди ки, торпагларымызын азад едил-
мясиня эюря шящидляримизин рущу-
на борълуйуг. 

"Халг гязети"нин бюлэя мцхби-
ри Яли Няъяфханлы да шящидляримизин
адларынын ябядиляшдирилмяси истига-
мятиндя редаксийанын эюрдцйц иш-
ляри йцксяк гиймятляндирди.

Астара районундан олан шя-
щид Рамин Ялийевин атасы Мухтар
киши оьлунун дюйцш йолундан,
онун хатирясиня бяслянян дювлят
гайьысындан данышды. 

Сонра Нязакят ханым "Аьла-
ма, шящид гызы" шеирини сюйляди.
Шеир шящид аиляляринин гялбиня аъа-
зыг да олса тясялли олду. Шящид
Имамяли Ящядзадянин анасы Ря-
смиййя Шцкцрова да чыхыш едяряк
билдирди ки, "44 эцн - Тарихи зяфяр"
онлар цчцн бир тясяллидир вя овлад-
ларынын хатирясини бу шякилдя ябяди-
ляшдирдийиня эюря Хатиря Китабы ре-
даксийасына миннятдарлыг етди:
"Бу китабын ящямиййяти бюйцкдцр,
тарих йарадан балаларымызын ады та-
рихя йазылыб". Лерикли шящид, эизир
Ъялал Аьайевин атасы да чыхыш ет-
ди: "Мяним оьлум гящряман кими
дюйцшя атылды. Танкчы иди. Апрел
дюйцшляриндя иштирак етди. 27
сентйабрда ися юн ъябщяйя эетди.
Вятян мцщарибясиндя шящид олан
3 миня йахын шящидин ичиндя мя-
ним балам Ъялал да вар. Биз шя-
щид ата-аналары башымызы дик тут-
малыйыг. Али Баш Командан шящид
аиляляриня чох бюйцк дястяк эюс-
тярир". Ялбяття, шящид аналары, шя-
щид аталары, шящид балалары юз язиз-
ляри щагда бир ъцмля йазыйа, бир
фотошякля беля ъанлы олараг йана-
шыр. Щяр шящидин ады  бизим цчцн
бир гящряманлыг цнваныдыр. Биз о
адлары мцгяддяс билирик. 

Республика Хатиря Китабы ре-
даксийасынын ямякдашлары "44
эцн - Тарихи зяфяр" китабынын биринъи
ъилдини шящид аиляляриня пайладылар.

Лянкяранда кечирилян тягди-
мат мярасиминдя шящид аиляляри
иля эюрцшмяк, ата-аналарына, щяй-
ат йолдашларына дястяк олмаг, би-
зя йадиэар гойуб эетдикляри бала-
ларынын башына сыьал чякмяк дя
вармыш гисмятимиздя. Инанырыг ки,
шящид аияляринин цряйиня аъазыг
да олса тясялли ола билдик. Лянкя-
ранда эюрцш баша чатдыгдан со-
нра Бакыйа цз тутдуг. Юзцмцзля
о эюзял йерлярин аб-щавасыны,
мещрибан инсанларын хейир-дуасыны
эятирдик...

Ирадя САРЫЙЕВА
Лянкяран-Бакы

Õàòèðÿ Êèòàáûíûí 
ìþùòÿøÿì "44 ýöí - Òàðèõè
Çÿôÿð"è Ëÿíêÿðàíäà...

Азярбайъанын Ъянуб бюлэяси щям тябияти, щям дя инсанла-
рынын мяняви дцнйасы иля зянэиндир. Бура вятянпярвяр ин-
санларын доьулдуьу, ярсяйя чатдыьы йердир. Билмирям бу-

ранын торпаьындандыр, суйундандыр, щавасындандыр, инсанларынын
тябиятиндяндир, нядирся, бу бюлэянин инсанлары чох вятянпярвяр-
дир. Биз щям Биринъи Гарабаь, щям Икинъи Гарабаь, щям дя Ап-
рел вя Товуз дюйцшляриндя бу бюлэянин оьул вя гызларынын вя-
тянпярвярлийинин, ъомярдлийинин, иэидлийинин шащиди олмушуг.

Øàùèí Øàùáàçîâ: "Áó êèòàá Ìÿäÿíèééÿò 
Íàçèðëèéè Ðåñïóáëèêà Õàòèðÿ Êèòàáû ðåäàêñèéàñûíûí
êîëëåêòèâèíèí çÿùìÿòè ñàéÿñèíäÿ ÿðñÿéÿ ýÿëèá"
Íÿçàêÿò Ìÿììÿäîâà: "...Íþâáÿòè 
úèëäëÿð öçÿðèíäÿ èøëÿð ýþðöëöð..."
Øÿùèä àòàñû: "Áèç øÿùèä 
àòà-àíàëàðû áàøûìûçû äèê òóòìàëûéûã"
Ðÿñìèééÿ Øöêöðîâà: "Òàðèõ éàðàäàí 
áàëàëàðûìûçûí àäû òàðèõÿ éàçûëûá"

ÛÛ éàçû


