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Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз
тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзалан-
мыш шякилдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя
тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тен-
дер иштиракчылары лазыми малиййя вя техники
имканлара малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ишти-
рак щаггыны ашаьыда эюстярилян щесаба
кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя
тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Ба-
кы шящяри, Зярифя Ялийева кцчяси-30 цнва-
нында йерляшян Дювлят Сярщяд Хидмяти
Апаратынын инзибати бинасындан ала билярляр.

Щесаб: Дювлят Хязинядарлыьы
Аэентлийи 

код: 210005; 
ВЮЕН 1401555071; 
М/щ: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944; 
С.W.И.Ф.Т БИК: CТРЕАЗ22; 
Дювлят Сярщяд Хидмяти 
ВЮЕН 1700360581; 
Щ/щ: 
АЗ19CТРЕ00000000000002388501; 
ХЩК 142319 2388501(2310) фонд 3
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайта-

рылмыр.
Ялагя телефону: (012) 498-01-36
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы

мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси

барядя банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарих-

дян сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя
олмалыдыр);

-тендер тяклифи дяйяринин 2 %-и щяъмин-
дя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарих-
дян сонра ян азы 60 банк эцнц гцввядя
олмалыдыр). 

-Азярбайъан Республикасында верэиля-
ря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня
йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин ол-

мамасы щаггында мцвафиг верэи органын-
дан арайыш; 

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязий-
йяти щаггында банк арайышы;

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-
замнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя
вя реквизитляри;

-иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мян-
шя вя уйьунлуг сертификатлары.

Тендер тяклифляри Азярбайъан дилиндя 2
нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр
(хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азярбай-
ъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналма-
лары щаггында” Азярбайъан Республикасы
Ганунунун тялябляриня уйьун кечириля-
ъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн
йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тяк-
лифи, банк зяманяти вя иш графики истисна ол-
магла) 29 май 2015-ъи ил саат 17:00-дяк,
тендер тяклифи, банк зяманяти вя иш графи-
кини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 09 ийун
2015-ъи ил тарихя саат 16:00-дяк Дювлят
Сярщяд Хидмятинин Тендер Комиссийасы-
на тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олун-
муш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъаг-
дыр. 

Тендер тяклифляриндя сярфяли гиймят вя
йцксяк кейфиййятля гиймятляндирилян ме-
йарлара цстцнлцк вериляъякдир. 

Иддиачыларын тяклифляри 10 ийун 2015-ъи ил
тарихдя, саат 15:00-да Бакы шящяри, Зярифя
Ялийева кцчяси-30 цнванында йерляшян
Дювлят Сярщяд Хидмяти Апаратынын инзиба-
ти бинасында ачылаъагдыр.

Иддиачы вя йа онун нотариал гайдада
тясдиглянмиш сянядля мцвяккил етдийи
шяхсляр тендер проседурунун ачылышында
иштирак едя билярляр.

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí  
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò Ñÿðùÿä
Õèäìÿòè ìöùÿíäèñ-òåõíèêè ÷ÿïÿðèí âÿ 

ÿëàâÿ ìàíåÿëÿð çîëàüûíûí éàðàäûëìàñû ö÷öí
ìàòåðèàëëàðûí ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ
АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир: Иштирак щаггы
(манатла)

Мцщяндис-техники чяпярин вя ялавя манеяляр
золаьынын йарадылмасы цчцн материалларЛот 1 500

24 апрел 2015-ъи илдя бюйцк тцрк дцнйасы Чанаг-
гала савашынын, ермяниляр ися “сойгырым тарихинин” 100
иллийини гейд едяъякляр: бир халг тарихи зяфяриндян гцрур
дуйаъаг, бу галибиййятин цмумдцнйа ящямиййятини
бейнялхалг сявиййядя бир даща тясдигляйяъяк, диэяри
ися йенидян “язабкеш халг” ролуну рийакарлыгла ойна-
йаъаг, хяйанят тарихинин матяминя топлашаъаг вя
юзцня “сийаси вя мадди сядягя” топламаьа чалыша-
ъаг... 

Биринъи Дцнйа мцщарибясинин (1914 - 1918) ян дра-
матик щадисяси сайылан Чанаггала савашы щярб вя си-
йасят тарихинин уникал епизодларындан биридир: 100 ил юн-
ъя (1915 - 1916) Чанаггалада еля бир саваш олду ки,
о, Йер цзцндя йеэаня мцстягил тцрк дювлятинин “олум,
йа юлцм” мясялясини щялл етмякля йанашы, империализ-
мин планетар щюкмранлыг чарпышмаларында Гярб -
Шярг мцнасибятляриня дя айдынлыг эятирди — икинъинин
биринъийя щеч заман мцстямлякя олмайаъаьы гятий-
йятини ортайа чыхарды.

ХХ ясрин яввялляриндя дцнйанын йенидян бюлцшдц-
рцлмяси уьрунда Авропанын апарыъы дювлятляри ики щяр-
би-сийаси блокда - Антанта (Инэилтяря, Франса, Русийа
империйалары) вя Иттифаг дювлятляриндя (Алманийа,
Австрийа-Маъарыстан, Османлы империйалары) гцтбляшя-
ряк цз-цзя эялмишди. Глобал гаршыдурманын ясас тя-
ряфляри Алманийа вя Бюйцк Британийа иди. О заман Йер
кцрясинин бир чох гитяляриндя, ясасян дя, Асийада эе-
ниш мцстямлякяляри олан Бюйцк Британийа вя онун
мцттяфигляри мцщарибя йолу иля Алманийаны зяифлятмяк,
онун мцстямлякя яразилярини яля кечирмяк, Авропа
цчцн давамлы тящлцкя щесаб едилян Османлы импери-
йасыны бирдяфялик чюкдцряряк, Шяргдя щяля бюйцк тор-
паглара сащиб олан бу гоъа империйанын яразилярини юз
араларында бюлцшдцрмяк ниййятиндя идиляр. “Антан-
та”нын цч гцдрятли дювлятиндян бири - Русийа империйа-
сы да эетдикъя даща чох Шярги Авропайа нцфуз етмя-
йя чалышан Алманийаны игтисади вя щярби ъящятдян зя-
ифлятмяйя, ейни заманда, Османлы дювлятинин нязаря-
тиндя олан Гара дяниз бюлэясиндя даща да мющкям-
лянмяйя, Балканларда, Босфор вя Дарданел боьазла-
рында юз щюкмранлыьыны йаратмаьа чалышырды. 

Нящянэлярин дюйцшцндя рягибя архадан зярбя
вурмаг цчцн йериня йетирилмяси ваъиб олан хяйанят
миссийасы да вар иди ки, бу да Османлы тябяяляри олан
ермяниляря щяваля олунмушду. Хяйанят мцгабилиндя
уьурлу савашдан сонра тцрк торпагларында юз дювляти-
ни йарадаъаьына цмид едян хаин ермяниляр бу шяряф-
сиз миссийаны щявясля гябул етмиш, щяля саваш яряфя-
синдя артыг илк аддымларыны атмышдылар. Ван яйалятиндя
цсйана галхмыш, Шярги Анадолунун 2.200.000-дян
чох тцрк ящалисинин бюйцк бир гисмини гятля йетирмиш,
онлардан йалныз 600.000 няфяри юлкянин ичяриляриня
доьру гачараг, гуртула билмишдиляр. Хяйанят ися тц-
кянмяк билмирди, щяля савашын ян гызьын мярщялясин-
дя о юз мурдар сифятини бир даща эюстяряъякди.

Беляликля, бюйцк эцълярин тоггушма аренасында юз
тарихинин ян зяиф дюврцнц йашайан Османлы империйа-
сы дцнйанын ян гцдрятли дювлятинин - Бюйцк Британийа-
нын вя онун мцттяфигляринин щярби донанмасы вя орду-
лары иля юз торпаьында - Чанаггалада цз-цзя эялмиш-
ди. 

Бу яряфядя Балкан мцщарибяляриндяки мяьлубий-
йятляр Османлы дювлятинин вя ордусунун нцфузуну
хейли дяряъядя сарсытмышды. Дярин зиддиййятляр ичяри-
синдя боьулан Османлы Тцркийясинин Чанаггала ъяб-
щясиндяки ордусу бцтцн ъиддилийи иля дярк едирди ки,
юзцнц мящз бу дюйцшдя фяда етмяся, Вятянсиз га-
лаъаг. Эерийя йол йох иди. Орду йалныз вя йалныз Гяля-
бяйя доьру йцрцмялийди.

Антанта гыса бир заманда гоъа Османлыны йер
цзцндян, Авропа гитясиндян силиб атаъаьына ямин иди.

Тале ися Зяфяри мящз бюйцк тцрк миллятинин алнына йаз-
мышды.

1915-ъи илин 18 мартында башлайан вя апрелин 23-
24-дя юлцм-дирим мцбаризясиня чеврилян Чанаггала
савашында тцрк ордусу дяниз вя гуру дюйцшляриндя,
бялкя дя щярб сянятиндя Спарталылардан сонра тарихин
ян парлаг шцъаятини эюстярди. Тарихин бу щялледиъи
анында тцрк ясэярляри эцълц дцшмян гцввяляри юнцн-
дя ъанлары иля Вятян торпаьына сипяр чякдиляр. Юляряк
Вятяни юлцмсцз етдиляр, юз ганлары иля доьма торпаг
цзяриндя гящряманлыг дастаны йаздылар. Антанта гцв-
вяляри чох бюйцк итки иля эери чякилмяйя мяъбур олду,
онларын Бирляшмиш Донанмасынын щярби эямиляри Ча-
наггала боьазында сулара гярг олду... 

Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя он айры ъябщядя ву-
рушмаг мяъбуриййятиндя галан Османлы ордусу тцрк
вятянинин бцтювлцйцнц мящз Чанаггала ъябщясиндя
зяфяр чалмагла горуйа билди, юлкяни парчаламаьа
гясдлянмиш дцшмян ордусуна Истанбула дахил олма-
ьа имкан вермяди. 

Мцщарибя битяндян сонра, бцтцн баш верянляри со-
йуг аьылла арашдыран тарихчиляр вя сийасятчиляр бу гя-
наятя эялирдиляр ки, яслиндя, бцтцн илкин шяртляря эюря,
Османлы ордусунун щямин мцщарибядя мяьлубиййяти
гачылмаз иди. Бяс она зяфяр газандыран ня олду? -
Йалныз тцрк ясэяринин йенилмязлик вя фядакарлыг рущу,
юз щаггыны мцдафия етмяк гятиййяти, дярин кюкляри иля
улу торпаьа баьлы Вятяндашлыг Яхлагы!

Чанаггала савашында щярби дцщасыны вя лидерлик
кейфиййятлярини эюстярмиш, аз мцддятдян сонра Тцрки-
йя Республикасыны гураъаг вя онун илк президенти ола-
ъаг Мустафа Камал Ататцрк 1937-ъи илдя - юлцмцндян
бир ил юнъя ися бяйан едяъякди: “... Тцрк Ордусу! Бц-
тцн миллятин кюксцнц етимад вя гцрур щисси иля долду-
ран шанлы ад будур! Ордумуз Тцрк бирлийинин, Тцркцн
гцдрят вя галибиййятинин, Тцрк вятянсевярлийинин по-
ладлашмыш бир ифадясидир. Ордумуз - Тцрк торпагларынын
горунмасы вя Тцркийя идеалынын щяйата кечирилмяси
цчцн эюстярдийимиз системли сяйлярин мяьлубедилмяз
тяминатыдыр”.   

Бу ил 100 иллийи анылаъаг Чанаггала савашы тцрк та-
рихинин шяряф аны вя ейни заманда, бцтцн миллятляр
цчцн азадлыг вя мцстягиллик уьрунда йенилмяз мцба-
ризянин юрняйи кими, реэионда вя дцнйада баш верян
сонракы щадисяляря дя тясир едяъяк нятиъяляри иля бир-
ликдя, дцнйа тарихинин ян юнямли щадисяляриндян бири-
дир. 

Биринъи Дцнйа мцщарибясинин эедишиндя мящз Ча-
наггалада баш верян дюнцш трайекторийасы о заман-
кы дцнйа сийасятиндя мцяййян дяйишикликляри мейда-
на эятирди: 

1. Чанаггала ъябщясиндя Османлы Тцркийясиня
саваш ачмыш дцнйанын ики нящянэ дювляти - Бюйцк Бри-
танийа вя Франса бирликдя йарым милйондан чох ъанлы
щярби гцввясинин, демяк олар ки, йарысыны итирди. Бу про-
сес “Антанта”нын гцдрятини сарсытды вя онун йени мцт-
тяфиглярля эцълянмясини лянэитди.

2. Османлы Тцркийясиня дцшмян олан “Антанта”нын
цчцнъц нящянэ дювляти - Русийа империйасы Асийа вя
Авропаны бирляшдирян боьазлардан кечмяк имканын-
дан вя мцттяфигляринин йардымындан мящрум олду-
ьундан, щярб мейданларында эениш маневр имканла-
рыны итирди, онун “исти дянизляря” чыхмаг хцлйасы бирдяфя-
лик пуча чыхды. Савашдан сонра юлкядя дахили иътимаи-
сийаси вязиййят кяскинляшди, беляликля, бу просес Чар
Русийасынын чюкмясиня вя режим дяйишиклийиня зямин
йаратды. 

3. Чанаггала зяфяри Биринъи Дцнйа мцщарибясинин
башланьыъындан сонунадяк Османлы дювлятиня Аралыг
дянизи вя Гара дянизи бирляшдирян боьазлары баьла-
маг, дцшмян гцввялярини бу “щяйат йолларында” щяря-

кятдян мящрум етмяк имканы йаратды вя ачыгъа эюс-
тярди ки, Османлы Тцркийясинин яразисиндяки боьазларын
сащиби гейд-шяртсиз олараг онун юзцдцр. 

4. Беляликля, Гярб империализминин Османлы Тцрки-
йясини парчаламаг вя бу дювлятин варлыьына сон го-
йуб Анадолу цзяриндян бирбаша Шяргя доьру ирялиля-
мяк ниййятляри алт-цст едилди.

5. Чанаггала савашындакы зяфяр — тцрк миллятинин
яски заманлардан гуртулушунун вя йени тарих цчцн
сяфярбяр олмасынын, юзцнцдяркинин вя дирчялишинин
башланьыъы олду. Бу саваш тцрк ясэяринин инам вя яз-
минин ян модерн щярби технолоэийалардан цстцнлцйц-
нц тясдиг етди. Чанаггала савашы - дцнйа империализ-
минин гцрурунун гырылдыьы, онун мцстямлякя сийасяти-
нин ифласа уьрадыьы бир саваш олду.

6. Чанаггала зяфяри - Балкан мцщарибяляриндяки
мяьлубиййятляр сябябиндян сарсылмыш Османлыда да-
хили вя хариъи сийасятин йенидян эцълянмясиня шяраит
йаратды. Щямин дуруму Мустафа Камал Ататцрк беля
дяйярляндирмишди: “Балкан мцщарибяляриндя алнымыза
сцртцлян лякяни Чанаггалада тямизляйя билдик...”
Дцнйанын ян эцълц донанмасыны вя йцксяк сявиййя-
дя тяъщиз едилмиш ордусуну дармадаьын едян Ча-
наггала мцдафиячиляри Тцрк Истиглал Щярбинин уьурла
нятиъялянмясиня йол ачды. Бу зяфяр чюкмякдя олан
Османлы империйасынын ичиндян онун мющтяшям тари-
хиня лайиг вя варлыьына доьма олан мцасир бир дювляти
- Тцркийяни ярсяйя эятирмяк имканлары газандырды,
тцрк миллятинин иътимаи вя сийаси эцъцнц бу дювлятин тя-
шяккцлц просесиня сяфярбяр етди.

Бяс ермянилярин агибяти неъя олду? 
Ясрляр бойу тцркляря гаршы вурушан чар Русийасы

щяля Ы Дцнйа мцщарибясиндян дя 100 ил юнъя Ирандан
вя Сурийадан эятирдийи ермяниляри чохсайлы рус-тцрк
савашларында яля кечирдийи тцрк торпагларында - Азяр-
байъанын гярбиндя, Османлы сярщядляриндя вя Гара-
баь бюлэясиндя йерляшдирмяйя башламышды. Иряван
ханлыьында сярщядйаны бюлэялярдя мяскунлашдырылмыш
ермяниляр васитясиля сярщядин о бири цзцндя — Ос-
манлы яразисиндяки бюлэялярдя йашайан ермянилярля
тямас йарадылмыш, эяляъяк гаршыдурмаларда Османлы
дахилиндяки ермянилярдян тцрк ордусуна гаршы истифадя
етмяк планлашдырылмышды. Ермяни хислятиня йахшы бяляд
олан руслар он илляр ярзиндя ермяниляри силащландырмыш,
тялиматландырмыш вя едяъякляри сатгынлыьын вя хяйаня-
тин мцгабилиндя онлара “дяниздян дянизя узанан бю-
йцк Ермянистан” йаратмаьы вяд етмишдиляр. Гярбдян
Шяргя материк бойунъа Аврасийанын бцтцн ъянуб зо-
лаьыны гуршаглайан уъсуз-буъагсыз тцрк яразилярини
парчаламаг вя щиссяляря бюлмяк кими мякрли бир план
тякъя чар Русийасынын дейил, еляъя дя Авропа вя АБШ
сийасятинин дя марагларына уйьун иди. Мящз буна эю-
ря бядбяхт ермяниляр Османлы Империйасынын мящви-
ня инаныр вя онун торпагларында юзляриня дювлят гур-
маг цчцн истянилян миссийаны ъанла-башла йериня йе-
тирмяйя щазыр идиляр. Щяля 1870-ъи иллярдян башлайараг
заман-заман баш галдыран ермяни цсйанлары Ос-
манлы империйасынын зяифлядилмяси цчцн дцшцнцлмцш
планын илкин фазасы иди. Лакин Османлы империйасы щя-
мин цсйанларын иштиракчыларыны баьышлайараг бюлэядя
сабитлийин бяргярар олмасы цчцн хош мярам нцмайиш
етдирмишди. Бир мцддят сонра баш верян щадися ися
ясл ермяни хислятинин ич цзцнц ачыб эюстярди. Дцнйа
савашы башлайан кими йцзилликляр бойу тцрк империйасы-
нын щимайясиндя диэяр топлумларла бирэя щеч бир айры-
сечкилийя мяруз галмадан йашайан Османлы ермяни-
ляри мящз бу тарихи мягамда алынларына йазылмыш хяйа-
нят миссийасыны мящарятля йериня йетирмяйя башлады-
лар. 

Реэионда сийаси вя щярби цстцнлцйцнц щяр вяъщля
тямин етмяйя чалышан Гярб даиряляри вя Русийа цчцн
ермяни карты явязсиз васитя кими эюрцнцрдц. Дюйцш
ъябщяляриндяки, еляъя дя Чанаггала савашындакы
эярэинликля ейни заманда Шярги Анадолуда ермяни
цсйанларынын баш галдырмасы да садяъя тясадцф дейил-
ди... Щям дя бу дюврдя тякъя Анадолу тцркляри дейил,
ейни заманда, Азярбайъан тцркляри дя юз вятяниндя

— бцтцн Ъянуби Гафгазда ермяни хяйанятинин гур-
банына чеврилмишдиляр. 1918-ъи илин мартында - мящз
Османлы Тцркийясиндя Чанаггала савашынын эетдийи
бир заманда ермянилярин Бакыда, Шамахыда, Губада
тюрятдикляри реал сойгырым ъинайятляри щеч дя мязлум,
язилмиш халгын тюрядя биляъяйи щадисяляря охшамырды, -
бцтцн бунлар бюйцк тцрк реэионунун щяр тяряфдян
ъайнагланмасы просесинин тяркиб щиссяси иди.

Османлы ордусунун 1915-ъи илдя Сарыгамышда ер-
мяни хяйанятиня уьрамасы Османлы ордусунда хид-
мят едян ермяни щярби бирликляринин тярк-силащ едилмя-
сини зярури етди. 1915-ъи илин майында ися гябул олун-
муш диэяр бир гярара ясасян, дювлят тящлцкясизлийинин
тямин едилмяси вя Шярги Анадолуда сепаратчы мейил-
лярин гаршысынын алынмасы мягсяди иля 400 мин ермяни
сярщядйаны бюлэялярдян юлкянин ичяриляриня доьру кю-
чцрцлмяйя мяруз галдылар. Бу заман кюч дястяляри-
нин йолу вахтиля ермянилярин Шярги Анадолудан кцтляви
гятлляр тюрятмякля говуб чыхардыглары тцрклярин йени
мяскунлашдыглары яразилярдян кечмяли иди. Кючцрцлян
ермянилярин жандарм гцввяляри тяряфиндян мцшайият
олунмасына бахмайараг, тцрк кючкцнлярин гисасчыла-
ры ара-сыра ермяни кючцня щцъумлар едир вя бир мцд-
дят яввял ермяниляр тяряфиндян юлдцрцлмцш йахынлары-
нын гисасыны алмаьа ъящд эюстярирдиляр. Дцнйа ня-
щянэляриня гаршы амансыз мцщарибянин эетдийи бир
вахтда ермяни кючкцнляринин эялиб чатдыьы Сурийа яра-
зисиндя дя онлары идеал шяраит эюзлямирди. Она эюря дя
кючцрцлмяйя мяруз галмыш хаинлярин бир гисминин тя-
ляф олмасы гачылмаз иди. 

Бцтцн эюзлянилянлярин яксиня олараг, Чанаггала
савашында тцрклярин мющтяшям Зяфяри щадисялярин эе-
дишини тамамиля дяйишди. Антантанын Османлы импери-
йасыны мящв етмяк планлары вя ермянилярин дя Ос-
манлы харабалыглары цзяриндя юзляриня “бюйцк Ермя-
нистан” йаратмаг хцлйалары ифласа уьрады. Еля щямин
замандан матямя бцрцнмцш ермяниляр щяля дя ре-
аллашмайан хяйалларына йас тутмагда давам едирляр. 

Буна бахмайараг, мцттяфиг эцъляр ермяни ялалтыла-
рынын “гящряманлыьыны” (оху: хяйанятини) мцкафатлан-
дырмаьы да унутмадылар. Тцркийяйя диши батмайан вя
нятиъядя юз мягсядляриня наил ола билмяйян Гярб вя
Русийа ермяниляр цчцн Азярбайъанын Иряван ханлыьы
яразисиндя Ермянистан адлы ойунъаг дювлят йарада
билдиляр. Бунунла йанашы, щавадарлары тяряфиндян ер-
мянилярин “кцтляви гырьыны” иддиасы ортайа атылды вя бу
эцнядяк буна щцгуги дон эейиндирмяк цчцн чох-
сайлы ъящдляр едилмякдядир. Авропа дювлятляринин вя
Русийанын щазырладыьы, силащландырдыьы вя гызышдырдыьы
сепаратчы ермянилярин кючкцн тцрклярля тоггушдуьу
бу фаъияли локал щадисяляри бу эцн дя “ермяни сойгыры-
мы” кими дцнйайа тягдим етмяйя чалышырлар. Щалбуки
1915-ъи ил щадисяляринин арашдырылмасы цчцн мцщарибя-
дян дярщал сонра Бюйцк Британийа вя Америка Бирляш-
миш Штатларынын тяшяббцсц иля тяшкил едилмиш трибунал да
бу щадисялярин сойгырымы олдуьуну сцбут едян щеч бир
ясаслы дялил тапмамыш вя иттищам едилян шяхслярин як-
сяриййятиня бяраят верилмишди. “Ермянилярин кцтляви гыр-
ьына мяруз галмасы” факты щяля о заман еля Гярб
дцнйасынын ян гызьын ермяни тяяссцбкешляри тяряфин-
дян сцбут едиля билинмямишдирся, щадисялярин цзярин-
дян 100 ил кечдикдян сонра онун сойгырым акты кими
гялямя верилмяси ися артыг мцасир дюврцмцзцн сийаси
рийакарлыьындан иряли эялир. Бу ермяни ъанфяшанлыьынын
архасында щеч дя “тарихи ядалятин” бяргярар едилмяси
дайанмыр. Мягсяд эцндян-эцня эцълянян Тцркийя-
нин тясир даирясини мящдудлашдырмагдан, тцрк дювлят-
ляри бирлийинин эцълянмясиня йюнялян сяйляри юнлямяк-
дян ибарятдир. Чанаггала мяьлубиййятини щяля дя
щязм едя билмяйян эцъ сащибляринин бу щадисялярдян
70 ил сонра да Азярбайъан торпагларынын - Даьлыг Га-
рабаьын вя ятраф бюлэялярин Ермянистан тяряфиндян иш-
ьалыны дястяклямяси бюйцк тцрк дцнйасынын мцщцм
сегментлярини бир-бириндян айырмаг, бу реэионун ма-
лик олдуьу потенсиал инкишаф вя интеграсийа просесляри-
ни янэяллямяк мягсяди дашыйыр. Бу эцн дя “язабкеш
Ермянистан” реэионда игтисади, сийаси, щярби мювгеля-

рини эетдикъя эцъляндирмякдя олан Тцркийя вя Азяр-
байъана гаршы истифадя олунан идеал тязйиг васитяси ки-
ми эюрцнцр. Уйдурма ермяни сойгырымынын танынмасы-
на бейнялхалг сявиййядя верилян дястяк дя мящз бу
сийасятин тяркиб щиссясидир. Лакин бу сийасят ермяниля-
рин юзцнц дя сийаси тяъридя, игтисади тяняззцля вя мя-
няви деградасийайа сцрцкляйир. Бу реаллыьы дярк етмя-
йян Ермянистан дювляти ися щяля дя уйдурма иддиала-
рыны щяйата кечирмяк цмиди иля йашайыр вя ичярисиндя
ешяляндикляри учуруму даща да дяринляшдирирляр. Тарих
бойу кянар эцълярин ялиндя ойунъаьа чеврилмиш ермя-
ни топлуму бу эцн дя нясилдян-нясля ютцрдцкляри хя-
йанят миссийасындан ял чякя билмир. Дцнйада баш ве-
рян интегратив просесляр фонунда ятрафына дцшмянчилик
тохумлары сяпян, ямякдашлыьа дейил, юзцнц тяъридя
йол ачан, эяляъяйя щядяфлянмяйян, кечмишин уйдур-
ма тарихиндя илишиб галан ермяни сийасяти инди даща
мискин эюрцнцр. 

Ермянилярин Гарабаьа кючцрцлмяляринин 150 иллийи-
ня щяср етдикляри абидя Гафгазда ермяни тарихинин ня
гядяр “дярин кюкляря” малик олдуьуну эюстярян
фактдыр. Уйдурма ермяни иддиаларына гаршы тутарлы якс-
аргумент кими эюрцнян бу абидянин еля ермянилярин
юзц тяряфиндян мящв едилмяси дя онларын реал тарихя
дейил, юзляринин уйдурдуглары сахта тарихя ня гядяр
баьлы олдугларыны эюстярир. Бир чох мяшщур тарихчиляр,
сийаси аналитикляр дя юз арашдырмаларында ермяни сой-
гырымы иддиаларынын реал тарихи фактлара ясасланмадыьыны
дюня-дюня билдирибляр. Мясялян, 1915-ъи ил щадисяляри
барядя чохлу тядгигатлар апармыш Америка тарихчиси
Бернард Лйуис уйдурма ермяни сойгырымыны “тарихин
ермяни версийасы” адландырыр. Франсыз тарихчиси вя щц-
гугшцнасы Жорж дю Малевил ися дцнйанын бир чох архив-
ляриндя узунмцддятли арашдырмалардан сонра беля
нящянэ бир йаланын уйдурулмасы вя иътимаи шцура сы-
рынмасы ъящдляриня тяяъъцбцнц эизлядя билмирди.

Тцркийя дяфялярля 1915-ъи ил щадисяляринин щяртяряфли
шякилдя арашдырылмасы цчцн архивлярини ачмаг барядя
бяйанатла чыхыш етмишдир. Лакин Ермянистан вя ермя-
ни щавадарлары архивлярин арашдырылаъаьы тягдирдя ясл
щягигятин цзя чыхаъаьындан ещтийатланараг Тцркийя-
нин бу тяклифини рядд едирляр. 

Беляликля, бир тяряфдя диалог, ямякдашлыг тяклиф
едян Тцркийя, диэяр тяряфдя ися хошмярамлы чаьырышы,
тарихя реалист йанашманы гябул етмяк истямяйян Ер-
мянистан. Беляъя, 100 илдир ки, Щягигятля Йалан, Ся-
мимиййятля Рийакарлыг, Барышла Саваш бейнялхалг си-
йасят мейданында йанашы аддымлайыр.

24 апрел тарихиндя бюйцк тцрк дцнйасы Чанаггала
Зяфяринин 100 иллийини, ермяниляр вя онларын диаспору
ися сахта “сойгырым” тарихинин 100 иллийини гейд едяъяк-
ляр. Чанаггала савашындакы гялябя бцтцн дцнйа дюв-
лятляринин етираф етдийи кими, 100 ил бундан юнъя мцс-
тямлякя империализми сийасятиня гаршы дцнйа халглары-
нын мцбаризясиня башланьыъ вя рущ верян цмумдцн-
йа ящямиййятли тарихи щадисядир. Чанаггала зяфяри Вя-
тян уьрунда савашын, Азадлыг вя Ядалят уьрунда мц-
баризлийин мисилсиз юрняйи кими заман-заман инсанлыьы
шяряфляндиряъяк, дцнйада сцлщ, етимад, гардашлыг вя
бирлик сийасятиня щяр заман ишыг йандыраъагдыр!

Дцшмянчилик тохуму сяпян “ермяни сойгырымы” ися
халглар вя дювлятляр арасында нифрят вя ядавяти гызышды-
ран нящянэ бир уйдурмадыр. Тарихи щягигятляри биляряк-
дян тящриф етмяк, ядалят принсипини биртяряфли сийаси ма-
раглара гурбан вермяк, сахта оланы эерчяк эюрцнтц-
сцня салмаг ися йанлыш йолдур вя яввял-ахыр Ермянис-
таны ифласа апарыр. Буну анламайан ермянилярся, щяля
дя юз рийакарлыгларыны давам етдирмякдядирляр. Давам
един, ъянаблар. Сиз сахта эюз йашлары тюкмякля юз
аьаларыныза нюкярчилийинизи давам етдирин. Бюйцк Тцрк
Дцнйасы ися сцлщя, тяряггийя вя хош эяляъяйя доьру
узанан йолда уьурдан уьура, гялябядян гялябяйя
аддымлайаъаг. 100 ил юнъя Чанаггала савашындан
сонра олдуьу кими!

Úàâàíøèð ÔÅÉÇÈÉÅÂ,
ìèëëÿò âÿêèëè, ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

100 èë þíúÿ...
Бцтцн миллятляр бир-бириндян юзцнямяхсус кейфиййятляри иля фярглянир. Онлар садяъя физи-

ки, антроположи, мядяни хцсусиййятляриня эюря дейил, бязян юз кечмишиня мцнасибяти иля дя
юз характерини ачыр, кимлийини ортайа гойурлар. 

Тцркляри юз тарихи иля бирляшдирян — ябяди вя йенилмяз бир Зяфяр дуйьусудур. Тцрк тари-
хиндя беля зяфярлярин сайы чохдур, онларын ян мющтяшями ися бцтцн дцнйа тцрклцйцнцн ар-
тыг 100 илдир ки, бюйцк  ъошгу иля йашадыьы Ъанаггала Зяфяридир. 

Ермяниляр цчцнся тарих юзэя торпагларында гурулмасы дцшцнцлмцш “бюйцк Ермянис-
тан” хцлйасындан, “ермяни сойгырымы” яфсанясиндян вя бу синдромун йаратдыьы кцтляви
психоздан ибарят  аьыр бир йцкдцр. Щийляэярликдян, хяйанятдян вя террорчулугдан йоьрул-
муш  бир тарихин йцкц алтында даим язилян, алчалан ермяниляр дя артыг 100 илдир ки,  юзляринин
шяряфсизлик тарихиндян  ял чякя билмирляр. 
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Тцрк оьлу эедирди юля,

йа да гала савашында;

о, эедирди галиб эяля

Чанаггала савашында.

Щагдан башга щяр шей йалан,

мящв олмалы ганлар салан,

силащланды, дцшмян олан

мяьлуб ола савашында.

Гырылмышлар няйимишляр!

гыъанды зящярли дишляр,

иэид, вуруш-мцшкцл ишляр

дцшяр йола савашында.

Таб эятирмяк, дюзмяк йетяр,

суссаг бу азадлыг итяр,

мярд цряйя олду тяпяр,

гцввят гола савашында.

Чийнимиздя уъал, Вятян,

иэидлярдян эцъ ал, Вятян,

ган рянэиндя, юндя эедян

байраг ола савашында.

Унутмарыг о илляри,

йашатмагда нясилляри,

бирликдяйди Тцрк-Азяри

Чанаггала савашында...

20.04.2015

Бцтцн тцрк дцнйасынын тари-
хиня бюйцк гящряманлыг сал-
намяси кими дахил олмуш Ча-
наггала зяфяриндян 100 ил ке-
чир. Бу мцнасибятля Азярбай-
ъанда да Тцркийянин шанлы эц-
нц иля баьлы мцхтялиф тядбирляр
кечирилир, фотосярэиляр тяшкил олу-
нур. Беля тядбирлярдян бири дя
апрелин 23-дя Азярбайъан
Дилляр Университетиндя АСАН
Хидмятин сифариши иля щазырлан-
мыш, “Чанаггала 100: Гардаш
кюмяйи” сянядли филмин тягди-
маты иля йадда галды. Тягди-
молунма мярасиминя филмин
йарадыъы щейятинин цзвляри иля
йанашы Милли Мяълисин депутат-
лары, Азярбайъан Дилляр Уни-
верситетинин профессор-мцяллим
щейяти,тялябя коллективи, тарих-
чи-алимляр, зийалылар, эянъляр
тяшкилатларынын нцмайяндяляри
гатылмышдылар. 

Билдирилди ки, “Чанаггала
100: Гардаш кюмяйи” сянядли
филминин директору Азярбайъан
Йазычылар Бирлийинин цзвц Ъялал
Гурбанов, мцяллифи ися танын-
мыш журналист Айнур Талыбова-
дыр. 

Мялумат верилди ки, Ы Дцнйа
мцщарибяси заманы Инэилтяря
вя Франса мцттяфигляри олан
Русийайа йардым едя билмяк
цчцн боьазлар васитясиля Ис-
танбулу яля кечириб Османлы
дювлятини мцщарибядян чыхар-
маг мягсядиля Чанаггала
ъябщясини ачырлар. Тцркийянин
шимал-гярбиндя йерляшян Ча-
наггала вилайяти Дарданел бо-
ьазы иля Авропа вя Асийа гитя-
лярини бир-бириндян айырыр. О
вахт мцттяфигляр 400-дян чох
эямини бир арайа эятирмякля
дцнйанын ян бюйцк донан-
масыны гурур вя 18 март

1915-ъи илдя зирещли эямилярля
Чанаггала боьазына дахил
олурлар. Дяниз мцщарибясиндя
боьазы кечя билмяйяъяйини
анлайан мцттяфигляр боьазын 5
йериня ясэярлярини чыхарараг
гуру мцщарибясиня башлайыр-
лар. Тцрк халгынын ганлы вя
шанлы сящифяляриндян бири олан,
1915-ъи илин феврал айында Чели-
болу йарымадасындан башла-
йараг 1916-ъы илядяк давам
едян гуру вя дяниз дюйцшляри
тарихя Чанаггала савашы кими
дцшцб вя тцркцн зяфяр тарихи
кими йаддашлара щякк олунуб.
Архив сянядляриня ясаслана-
раг беля фикир йцрцдцлцр ки, щя-
мин савашда Бакы, Эянъя,
Нахчыван, Тябриз, Дярбянд
вя диэяр бюлэялярдян тяхми-
нян 3000 кюнцллц Чанаггала
савашында вурушублар. Ча-
наггаладакы мязарлар азяр-
байъанлыларын бу савашда ишти-
ракыны бир даща тясдиг едир. Бу
факт азярбайъанлыларын тцрк
халгына гардаш кюмяйинин ба-
риз нцмуняляриндян биридир.
Мящз филмин ана хяттини дя еля
бу фикир тамамлайыр.

Тядбирдя Милли Мяълисин Щц-
гуг Сийасяти вя Дювлят Гуру-
ъулуьу Комитясинин сядри, мил-
лят вякили, Яли Щцсейнли, АСАН
Кюнцллцляри Эянъляр Тяшкилаты-

нын сядри Фярид Садыхлы, Бакы
Шящяр Эянъляр вя Идман Баш
идарясинин ряиси Рагиф Абба-
сов “Чанаггала 100: Гардаш
кюмяйи” сянядли филми иля баьлы
юз фикирлярини бюлцшдцляр. Беля
бир лайищянин эерчякляшдирил-
мясинин ваъиблийини вурьулайа-
раг филмин йарадыъы коллективи-
ня, о ъцмлядян бюйцк зящ-
мятляри вя ямяйи олан Ъялал
Гурбанова вя Айнур Талыбо-
вайа миннятдарлыгларыны билди-
риб, йени йарадыъылыг уьурлары
арзуладылар. 

Сонра республиканын ямяк-
дар артисти Севда Ялякбярза-
дянин ифасында Тцркийядя чох
мяшщур олан вя Чанаггала
мцщарибясиндя дюйцшян бир
ясэярин гяляминдян чыхан
“Чанаггала тцркцсц” сяслян-
ди.   

Тядбир “Чанаггала 100:
Гардаш кюмяйи” сянядли филми-
нин нцмайиши иля давам етди.
43 дягигя давам едян филмдя
Чанаггала савашыны якс етди-
рян дюйцш сящняляри, щямчи-
нин инсанлары гялябяйя, зяфяря
сясляйян мусиги сядалары тяд-
бир иштиракчыларынын хатириндя
дярин из бурахды. 

Щямчинин “Чанаггала 100:
Гардаш кюмяйи” сянядли фил-
миндя о дюврц арашдыран

Азярбайъанын (Муса Гасымлы
- Милли Мяълисин депутаты, Низа-
ми Ъяфяров - Азярбайъан Ата-
тцрк Мяркязинин мцдири, миллят
вякили, Акиф Ашырлы - “Шярг” гя-
зетинин баш редактору, араш-
дырмачы-журналист) вя Тцркийя-
нин (Гийас Шцкцров - досент,
Бозок Университетинин мцялли-
ми, Мустафа Будак - досент,
Дювлят Архивинин мцдири) вя
башга арашдырмачы-журналист
вя тарихчилярин халгларымыз ара-
сындакы достлуьу вя гардашлыьы
сярэиляйян реал тарихи щадися-
ляр барядя фикирляри юз яксини
тапмышдыр. 

Сонда эюстярилир ки, бу филм
Чанаггала савашларында шя-
щид олмуш гящряман тцрк яс-
эяри вя азярбайъанлы кюнцллц-
лярин язиз хатирясиня итщаф едилир.

Ðàìèç ÉÓÑÈÔËÈ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

“Чанаггала 100: Гардаш кюмяйи”
сянядли филмин тягдиматы кечирилди 


