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–Муса мцяллим, сиз мятбу-
атда щямишя чох мараглы,
беля демяк мцмкцнся,
сенсасийа характерли мяга-
лялярля чыхыш едирдиниз. Сон
вахтлар чох аз йазырсыныз.
Сябяби нядир?

–Дцз дейирсиниз, сон вахтлар
мятбуатда йазыларым аз эедир. Бу
да сябябсиз дейил. Бязи журна-
листляр, тарихчиляр мяним йаздыьым
фактлардан, сянядлярдян чох хо-
шаэялмяз шякилдя истифадя едирляр.
Узун илляр чятинликля, язаб-язий-
йятля бир чох юлкялярин, шящярлярин
архивляриндя эеъя-эцндцз чалыша-
раг апардыьым арашдырмалар, хати-
ряляр ясасында йаздыьым китаб вя
мягаляляри гаршыларына гойуб те-
левизийа екранында цзцндян оху-
йур, бязян дя юз адларындан чыхыш
едирляр. Беля фикир йараныр ки, эуйа
бу адам бунлары юзц ахтарыб та-
пыб, юзц тядгиг едиб. Мянъя, бе-
ля щярякят ня юзцня, ня дя сяня-
тиня щюрмят едян журналистя йа-
рашмаз. Бах, беля щярякятляр аз
да олса мяни щявясдян салыр.

1942-ъи илдя И.Сталинля маршал
А.Йерйоменко арасында Бакы иля
баьлы мяхфи сющбят олур. Бу баря-
дя мяня А.Йерйоменко юз мян-
зилиндя шяхсян данышмышды. Мян
ися бу барядя Москвада даими
нцмайяндяликдя сющбят етмиш-
дим. Тяяъъцблцсц будур ки, мян
щеч Бакыйа гайытмамыш мясяля
иля баьлы сюз-сющбятляр йайылмаьа
башлады, мяня билдирилмядян йазы-
лар йазылды. Ахы бу факты илк дяфя
олараг, юзц дя щадисянин иштирак-
чыларынын шяхсян биринин дилиндян
мян ешитмишдим. Мян йеня дейи-
рям, журналист, тарихчи, алим юз бил-
дийи фактлардан, юзц кяшф етдийи
тядгигатлардан данышмалыдыр.

–90-ъы иллярдя республика гя-
зетляринин бириндя йазырдыныз
ки, М.Горбачова гядяр
олан бцтцн ССРИ рящбярляри-
нин щамысы щакимиййятя
чеврилиш вя террор йолу иля
сащиб олуб. Лениндян, Ста-
линдян тутмуш Й.Андропов
да дахил олмагла. Щямин
йазыда Л.Брежневин  мцям-
малы юлцмц, С.Свигунун
гятли, Сусловун юлцмц,
Н.А.Шолоковун щябси вя с.
башга щадисяляр барядя
чох мараглы фактлар вермиси-
низ. Еля щямин информасийа-
дан беля нятиъяйя эялмяк
олур ки, эуйа Л.Брежнев дя,
М.Суслов да, С.Свигун да
юз яъялляри иля юлмяйиб, он-
лары гятля йетирибляр?!.

–Билирсиниз, о заман юлкяйя
Л.Брежневин рящбярлийи алтында
Днепропетровск мафийасы адла-
нан бир груп, гоъалыб ялдян дцш-
мцш фяалиййятсиз инсанлар рящбяр-
лик едирдиляр. Юлкя эцнц-эцндян
зяифляйиб, учурума доьру эедирди.
Вязиййяти беля эюрян Йури Андро-
пов юлкяни хилас етмяк цчцн щаки-
миййяти яля алмаьа ъан атырды.
Кечмишдя олдуьу кими, террор,

чеврилиш актлары о дюврдя дя тяк-
рарланды.

Й.Андропов щакимиййяти яля ал-
дыгдан сонра юлкяйя ъями 15 ай
рящбярлик етди, онун да 6 айыны
хястяханадан. Бялкя дя о, бир аз
чох йашасайды Совет Иттифагынын
агибяти беля олмазды. О, чох ъя-
сарятли, ъидди бир адам иди, Брежне-
вин йахын адамларындан бязисини
сийаси бцро цзвлцйцндян, бязиля-
рини дя республика партийа рящбяр-
лийиндян узаглашдырды. Онлардан
сонра ашаьылара да ял эяздирди.
Мясялян, 120 вилайят партийа рящ-
бярлийиндян 47-си тязялянди. 166
бюйцк рцтбяли дювлят мямуру тут-
дуглары вязифяляриндян кянар едил-
диляр. Украйнада 25 вилайят рящ-
бярлийиндян 9-у, Газахыстанда
ися 20 вилайят рящбярлийиндян 7-си
галды. Андропов юлкяйя ъями 9 ай
иди ки, рящбярлик едирди, она суи-
гясд олунду. Алдыьы эцлля йарасын-
дан 6 ай сонра дцнйасыны дяйиш-
ди. Юлцмцня сябяб тапанчадан
она ачылан 3 эцллядян бири олуб.
Бу, чох мараглы щадисядир. Бу
барядя советляр юлкясиндя илк дя-
фя мян мялумат вермишдим. 

–Бялкя бу гаранлыг мясяля-
ляря бир аз айдынлыг эятиряси-
низ. Ахы няйя эюряся,
Москванын юзцндя дя бу
фактлар щяля дя эизли сахланы-
лыр.

–Елядир, амма, щансы мясяля
олурса-олсун бу эцн дя ачыглан-
маса сабащ ачыгланаъаг. Щями-
шя беля олуб, беля дя олаъаг.
Цмумиййятля, совет дювлятинин
бцнювряси ган цстя гойулуб.
В.И.Ленин ингилаб дюврцндя, сонра
да вятяндаш мцщарибяси илляриндя
гардашы-гардаша, атаны-оьула,
оьулу-атайа гаршы гойараг мил-
йонларла инсаны мящв етди.
И.В.Сталин ися 30 илдя ъцрбяъцр ад-
ларла, бящанялярля щябс дцшярэя-
ляриндя милйонларла эцнащсыз ин-
санын юлцмцня сябяб олду. Ахыр-
да да дящшятли щадисяляри 1952-ъи
илдя “космополитизми”, 1953-ъц ил-
дя ися “щякимлярин иши”, йяни йящу-
ди тямизлянмяси мясялясини орта-
йа атды. Бу план ясасында Узаг
Сибирдя Йенисей чайы сащилиндя,
Узаг Шяргдя ися Чинля сярщяддя
йени щябс дцшярэяляри салыб, ба-
раклар тикдирди. Дямир йолларында
бош йцк вагонлары дайаныб йцз
минлярля эцнащсыз инсаны азадлыг-
дан мящрумлуг эюзляйирди. Бу би-
чаря инсанлары йалныз Сталинин юлц-
мц хилас етди. М.Горбачов да ща-
кимиййятя асан эялмяди. Онун
биографийасы башдан айаьа уй-
дурма, йалан фактлар ясасында
гурулуб. Бу барядя мян эениш
мягаля иля чыхыш етмишям. Андро-
повун юлцмцндян сонра. О, эяр-
эин чякишмялярдян, Г.Романов-
ла ачыг-ачыьына апардыьы 13 ай да-
вам едян  мцбаризядян сонра,
щийля ишлядиб,  щакимиййяти яля алды.
Амма щямишякиндян фяргли ола-
раг бу дюврдя ня чеврилиш, ня дя
террор акты баш верди.

–Сюйлядикляриниз  дящшятли
фактлардыр, билмяк истярдик,
бунлар щансы мянбяйя
ясасланыр?

–Биринъиси, бу мясялялярля яла-
гядар мян дцнйа шющрятли, дащи
советшцнасларын йаздыглары ся-
нядляри ялдя едиб дяфялярля оху-
йуб, таныш олмушам. Икинъиси мя-
ним Москвада вя башга шящяр-
лярдя мцстягил журналист достларым,
танышларым вар. Бир чох фактлары он-
лардан юйрянирям. Эялин бир ма-
раглы факта да фикир веряк. В.И.Лени-
ни арадан эютцряндян сонра щеч
бир ил кечмямиш Н.Няриманову
гятля йетирдиляр. И.В.Сталини зящяр-
ляйиб юлдцряндян сонра М.Баьы-
рову арадан эютцрдцляр.
Й.Б.Андропова суи-гясддян
сонра Щейдяр Ялийевя гаршы 2 дя-
фя суи-гясд ъящди олду, лакин ону
юлдцря билмядиляр. Онда авантц-
райа кечдиляр. Билдийимиз кими,
ССРИ Мцдафия Назирлийинин баш
гярарэащ ряиси С.Ф.Ахромейеви
вязифясиндян азад едиб,  Мяркязи
Комитядя мяслящятчи тяйин ет-
мишдиляр. Сонра да ону юз каби-
нетиндя гятля йетирдиляр. Адыны да
интищар гойдулар. Онларын Щейдяр

Ялийевя суи-гясд планлары щеч ъцр
алынмырды. Одур ки, ону да ССРИ
назирляр шурасында мяслящятчи тя-
йин едиб, сийаси бцродан чыхарды-
лар. Яэяр о, 5-10 эцн дя галыб иш-
лясяйди, юз яризяси иля ишдян эет-
мясяйди ону да Ахромейевин
агибяти эюзляйирди. Ону да гятля
йетириб, сонра да дейяъякдиляр ки,
бцтцн бунлара дюзя билмяйиб инти-
щар едиб. Юзц демишкян, ону Ал-
лащ сахлады.

Щейдяр Ялийев чох саьлам
адам иди. Мян биринъи дяфя онун-
ла 1967-ъи илдя эюрцшмцшям. Он-
да биз “Милис тарихи” адлы филм цзя-
риндя чалышырдыг. Сонралар ишимля
ялагядар Москвада, Бакыда вя
башга шящярлярдя тез-тез эюрцш-
ляримиз олурду.

Й.Андропов бир аз да йаша-
сайды Щейдяр Ялийев ССРИ Назир-
ляр Советинин сядри вязифясиня тя-
йин олунмалы иди, лакин бу алынма-
ды. Лакин онун юлцмцндян сонра
Щейдяр Ялийевя щяр васитя иля
бющтан атмаьа чалышырдылар. Бир тя-

ряфдян Горбачов юзц, бир тяряф-
дян дя онун адамлары, бир тяряф-
дян эцълц ермяни диаспору, диэяр
тяряфдян дя “юзцмцзцнкцляр”.
Бяхтийар Ващабзадянин дедийи ки-
ми, “сапы юзцмцздян олан балта-
лар” юз мянфур ниййятляриня чат-
маг истяйирдиляр. О, бцтцн бунла-
ра дюзся дя, цряк дюзмцрдц
ахы...

Бурада бир щадисяни дя гейд
етмяк йериня дцшярди. 1937-ъи ил-

дя И.Сталин Микойаны чаьырыб дейир:
“Анастас, Ермянистанда сянин
йерлилярин Совет щюкумятиня гар-
шы, партийамыза гаршы эизли груплар
йарадырлар. Ялялхцсус рящбяр ишчи-
ляр. Сян бир няфяр дя эютцр, эет
Йеревана партийамызы бу хаинляр-
дян тямизля”. Микойан Г.Малин-
кову эютцрцб Йеревана эетдир. О
вахт Малинков щеч МК-нын да цз-
вц дейилди. Беш эцн ярзиндя Мико-
йан 1000-дян чох партийа, дювлят
хадимини, эюркямли зийалылары щябс
етдирир, партийадан говдуруб эцл-
лялятдирир. Яслиндя онларын чоху
эцнащсыз иди. Мараглысы будур ки,
ермяниляр бу мясяля иля баьлы щеч
вахт данышмадылар, яксиня истяр
совет дюврцндя, истярся дя инди
Микойанын щюрмятини уъа тутду-
лар. Дцшцнцрям ки, башга шярщя
ейтийаъ галмыр...

Илляр юнъя Президент Апаратын-
да чалышан йцксяк вязифяли шяхсля
Щейдяр Ялийев щагда сющбят за-
маны она 3-4 сящифялик бир сяняд
эюстярдим. О, сянядля таныш олуб

деди: мян бу сянядляри Щейдяр
Ялийевя эюстярим, сонра ися бу
материаллар цзяриндя икимиз бир
йердя чалышарыг. Яфсуслар олсун ки,
бязи сябябляря эюря биз о сяняд-
ляр цзяриндя ишляйя билмядик. Он-
дан сонра мян о сянядляри эюр-
мядим. Инди Щейдяр Ялийев щаг-
гында йазылан китабларын чохунда
щямин сянядлярдян истифадя едир-
ляр. Мян инди о мцяллифляря суал
версям ки, бу фактлар щансы мян-

бядяндир, дейя билмяйяъякляр.
Мян бу мцяллифлярин арасында Ел-
мира Ахундованын йаздыгларыны
бюйцк марагла охуйурам. Она
эюря ки, о, шащиди олдуьу щадися-
лярдян йазыр. О, бир журналист кими
Щейдяр Ялийевин фяалиййятиндян
илк йазанлардандыр.

“Брежневчиляр” чохларына мане
олурдулар. Мясялян, Ленинград
Шящяр Партийа Комитясинин  бирин-
ъи катиби Г.Романовун да, Щей-
дяр Ялийевин дя Кремля эялмяйи-
ни истямяйян гцввяляр, Л.Брежне-
вин ятрафына йыьдыьы йерлиляри,
Днепропетровск мафийасы иди.
Г.Романову Косыэин вя Суслов
мцдафия едирди. “Рус цчлцйц” ад-
ланан бу цчлцк чалышырды ки, Крем-
ли бу мафийадан тямизляйиб миллий-
йятчи рус олан Романову баш ка-
тиб етсин. 

Щейдяр Ялийев Кремлдяки
щямкарларындан юзцнцн ишэцзар-
лыьы, хариъи вя дахили мядяниййяти
иля фярглянирди. Щюрмяти ися эцнц-
эцндян артырды. 1983-ъц илдя

Москвада академийада Москва
шящяринин архитектурасы иля ялагя-
дар эениш мцшавиря олур. Бу тяд-
бирдя бир няфяр сийаси бцро цзвц-
нцн иштиракы эюзлянилир. Амма
щансы бцро цзвцнцн олаъаьы билин-
мир. Йалныз иъласын башланмасына
бир саат галмыш Щейдяр Ялийевин
иштиракы елан едилир. Буну ешидян
ермяни алимляри онун ялейщиня ша-
йия йаймаьа башлайырлар: “Яши, о
кимдир яйалятдян дцнян эялиб, о
щара, Москванын архитектурасы
щара?” Онлардан бири академийа-
нын президенти Александровун йа-
нына эялиб хащиш едир ки, мяня
иъазя верин эедим институтда чох
ваъиб ишим вар. Бир дя ки, Щ.Ялийев
щара, Москванын архитектурасы
щара? О, бизя ня дейяъяк? Алек-
сандров она сярт ъаваб вериб де-
йир: “щяр ким олурса-олсун, о, си-
йаси бцронун цзвцдцр. Щамы бу
мцшавирядя иштирак етмялидир”.
Сонра катибясини чаьырыб тапшырыр:
“бцтцн шюбя мцдирляриня бир дя
хябяр верин, щамы бу тядбирдя иш-
тирак етмялидир”. Ону да дейим ки,
академийанын бцтцн шюбяляриндя
ермяни алимляри чалышырдылар. Онлар
бурада да юз чиркин ямяллярини
эюстярмяйя чалышырдылар.

Мцшавиря башланыр. Академи-
йанын президенти Александров иъ-
ласы ачыг елан едир. Биринъи
Москва шящяринин баш архитекто-
ру чыхыш едир. Сонра бир нечя алим
данышыр. Нювбяти чыхыш цчцн сюз
Щейдяр Ялийевя верилир. Салондакы
алимляр ону сойуг гаршылайырлар.
Бир аз паузадан сонра о, зала
эюз эяздириб, чыхыша башлайыр.
Щейдяр Ялийев чыхышында Москва-
нын  Иван Грознынын вахтындан бу
эцня кими олан архитектурасын-
дан, тарихи мющтяшям биналарын
неъя, кимляр тяряфиндян инша едил-
мясиндян данышыр. Мцшавирянин
иштиракчысы олмуш академик
А.М.Самсонов мяня сюйляйирди
ки, Щейдяр Ялийев еля эюзял, ма-
раглы данышырды ки, еля бил Москва-
нын баш архитекторудур. О даны-
шанда салонда еля сакитлик йаран-
мышды ки, санки бу язямятли залда
ъанлы бир шей йох иди. Мян салона
эюз эяздирдим, байагдан кинайя
иля эцлцб, данышан, щай-кцй салан
ермяни алимляри башларыны ашаьы

салыб, лал-динмяз отурмушдулар.
Сонра Щейдяр Ялийев Москванын
эяляъяк планы щагда юз арзулары-
ны, тяклифлярини билдириб чыхышыны битир-
ди. О, чыхышыны тамамлайанда са-
лондакылар айаьа галхыб ону ал-
гышладылар. Сящяри эцн бцтцн елми
даирялярдя онун чыхышындан, йцк-
сяк интеллектиндян, савадындан,
мядяниййятиндян данышырдылар.
Билирсиниз, Москва алимляри щяр
партийа, дювлят хадимини, савадлы,
зийалы кими гябул етмирдиляр. Лап
еля Л.Брежневи, Н.Хрушову, Чер-
ненкону вя с. Бу щадисядян
сонра Щейдяр  Ялийевин щюрмяти
бир аз да артды. Горбачов щеч
вахт ня партийа, ня дя дювлят ха-
дими олмайыб. Бир нечя ил бундан
юнъя, онун щансы йолларла щаки-
миййятя эялмяси барядя охуъу-
лара чох эениш мялумат вермиш-
дим. Мяним йаздыьым мягаляни
она эюстяряндя, о, мяним атамы
сюйцб, гязети ъырыб атмышды. Щя-
мин мягалядя бир ъцмля дя бющ-
тан, йалан йох иди, йохса о, мяни
мящкямяйя верярди.

Й.Андроповдан сонра щаки-
миййяти яля алмаг цчцн 3 груп
йаранмышды: бири Горбачов групу,
бири Романов групу, бири дя щеч
няйя йарамайан Гришинин ещтийат
групу иди. 

–Эяряк ки, сиздя Щейдяр Яли-
йевля дя баьлы щяля дя ачыл-
мамыш  фактлар вар.

–Билирсиниз, Щейдяр Ялийев щаг-
гында чох дейилиб, чох йазылыб,
филмляр чякилиб. Амма бунларын
щеч бириндя мян билдийим гцдрятли,
дащи Щейдяр Ялийев о зирвядя якс
олунмайыб. О ки, галды мяним йа-
зыб, ачыгламаг истядийим фактлара,
онлары щеч ким ня йаза, ня дя де-
йя биляр. Мян щяля тялясмирям,
сиз дя тялясмяйин, вахт эяляр,
бунларын щамысы ачыгланыб, халга
чатдырылар.

О, бюйцк тарихи шяхсиййят иди.
Беля инсанлар дцнйада чох аз-аз
олур. Мян онунла дяфялярля эюрц-
шцб, сяфярлярдя олмушам. Бун-
дан башга, узун илляр Америка,
Франса, Исраил вя Русийада ахта-
рышлар апарараг онун фяалиййятиля
ялагядар олдугъа гиймятли фактлар,
сянядляр топлайа билмишям. Лакин
мцяййян сябябляря эюря бунлар
бу эцня кими ачыгланыб халга чат-
дырылмайыб.

Онун Москва дюврц чох ма-
раглы олмушдур. Бахмайараг ки,
Щейдяр Ялийев Кремлдя чох гал-
мады, амма онунла баьлы ачылма-
мыш гцрур доьуран чох фактлар,
сянядляр вар.

Азярбайъан Республикасынын
сцгутуна цч ъящд олуб. Ян дящ-
шятлиси цчцнъц ъящд иди. Бу план
Москвада щазырланыб, Бакыда щя-
йата кечмяли иди. Щейдяр Ялийев
хястя, мющкям нязарят алтында
олдуьу заман, вахтиля онунла ча-
лышмыш рящбяр ишчиляр, щятта онун
табелийиндя олмуш кичик мямурла-
рын да онунла эюрцшмяйя гадаьа
гойулдуьу иллярдя бу дящшятли тях-
рибатын гаршысыны алмышды. Тяяссцф
ки, бу факт улу юндярин юлцмцн-
дян сонра бялли олду.

Азярбайъанда юз миллятиня,
республикасына хидмяти олан рящ-
бярляр олуб, олаъаг да. Лакин Улу
Юндярин эюстярдийи хидмятляри щеч
ким эюстярмяйиб. Бу, тарихи
фактдыр. Щейдяр Ялийев юз щяйатыны
миллятинин йолунда гурбан верди.
Бу да щягигятдир.

Ìöñàùèáÿíè ùàçûðëàäû:
Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Улу юндяр щяйатыны халгын хошбяхтлийиня щяср етди
Муса Баьыровун имзасы чохларына танышдыр. Сенсасийа характерли йазыларла тякъя юз вятяниндя

дейил, ондан кянарда да щямишя диггят мяркязиндя олуб: “Ермяни мясяляси” иля баьлы апардыьы
арашдырмалар нятиъясиндя ялдя етдийи фактлар ясл щягигятин цзя чыхмасында аз рол ойнамайыб. Юл-
кя мятбуатында дейил, Русийанын ян апарыъы мятбу органларында дяръ етдирдийи йазылара мцнаси-
бят ися щеч дя щямишя бирмяналы олмайыб. “ермянилярин гяними” “титулуну” газандыран йазылар мц-
яллифиня башуъалыьы, щюрмят эятирся дя, бязян тящдид вя тязйиглярля дя цз-цзя гойуб. Бцтцн бун-
лара бахмайараг, о, информасийа савашындан щямишя галиб чыхыб, чцнки тарихи ядалятя, доьрулуьа,
дцрцстлцйя, щагга сюйкяниб...

Дяйярли охуъуларымызын хатириндядирся, гязетимизин 2016-ъы ил 17 апрел тарихли сайында “Тарих дюв-
лятин, миллятин эцзэцсцдцр” адлы мцсащибядя Муса Баьыров бир даща эюрцшяъяйимизя сюз вермиш-
ди. О, сюзцнцн цстцндя дурду. Дцшцнцрям ки, онунла будяфяки мцсащибямиздя тохунулан мя-
сяляляр, айдынлыг эятирилян эизли мягамлар щеч дя аз мараг кясб етмяйяъяк. 

Илдян-иля Икинъи Дцнйа Мцщарибяси
щадисяляри биздян даща да узаглашыр,
щям дя ки, щямин дящшятли эцнлярин
шащидляри олан шяхслярин дя сайы ол-
дугъа аз галмышдыр. Буна эюря дя
щазыркы вя эяляъяк нясилляр цчцн щяр-
би дюйцшлярин бирбаша иштиракчыларынын
хатиряляри иля танышлыг актуаллашыр. Бяли,
али совет команданлыьынын практики
олараг бцтцн нцмайяндяляри кечян
ясрдя юз хатирялярини чап етдирмишдир.
Щитлер ялейщиня иттифаг цзря мцттяфиг
юлкялярдян олан чохлу сайда али рцт-
бялиляр дя ейни шякилдя щярякят етмиш-
дир. Нцрнберг просесинин материалла-
рындан, гязет мягаляляри вя о эцнля-
рин очеркляриндян чох шейляр юйрян-
мяк олар. Лакин разылашаг ки, бу ган-
лы мцщарибя щаггында йаддаш щямин
дящшятли мцщитя дахилдян “мцдахиля
етмядян” там, бцтюв ола билмяз. 

Бу контекстдя юлцмцня аз галмыш
Исфяндийар Ахундовун сяляфляри тяря-
финдян тягдим едилмиш гейдляр щеч дя
аз мараг кясб етмир. О, Гасым Ис-
майылов (щазыркы Эоранбой) району-
нун Аьамалыоьлу кяндиндя анадан
олуб (1913-ъц ил), али тящсилини Тифлис
(Тбилиси) шящяриндя йерляшян Загаф-
газийа Даь-Металлурэийа Институту-
нун даь-мядян факцлтясиндя алыб.
Даь-мядян мцщяндиси ихтисасына йи-

йялянмякля о, мцщарибядян яввял
Донбасын даш кюмцр шахталарынын би-
риндя мцщяндис, Нахчыван МССР-ин
Шащтахты кяндиндя даш карханасынын
директору вя Азярбайъан ССР-ин Ся-
найе шурасынын тикинти материаллары цз-
ря групунун рящбяри вязифяляриндя
чалышмаьа имкан тапыб. Алман го-
шунларынын ССРИ-йя щцъуму щаггын-
да хябяри Аьстафада кярпиъ заводу
тикинтисинин эедишини йохлайан (Азся-
найешура хятти иля) заман алыб.       

Щярби комиссарлыгдан ону “Сал-
йан казармалары” ады иля мяшщур олан
щярби щиссяйя тяйин едибляр. Она зе-
нит артиллерийасы, сонра ися аьыр артиллери-
йа таьымынын командири вязифяси тап-
шырылыб ки, бу да тясадцфи дейилди. Мя-
сяля бурасындадыр ки, Загафгазийа
Даь-Металлурэийа Институтунда тяля-
бялярин кечдийи фянлярдян бири “Артилле-
рийа” иди.  “Салйан казармаларында” цч
ай галдыгдан сонра И.Ахундов тярхис
едилиб, буна ясас она верилян брон
олуб ки, бу онун ихтисасына олан тяля-
батла ялагядар иди. 

1942-ъи илин майында ону йенидян
щярби комиссарлыьа - бу дяфя артыг
ъябщя хяттиня эюндярмяк цчцн чаьы-
рырлар. Тбилиси артиллерийа мяктябиндя ал-
ты айлыг курслары кечдикдян сонра о,
юзцнцн дя дахил олдуьу беш няфярлик

щейятля Русийанын Старый Оскол шя-
щяръийиндя (Белгород вилайяти) йерля-
шян щярби гярарэаща тяйинат алыр. Бу-
рада артиллерийачылары ... танкчы щиссяйя
тяйин едирляр, бахмайараг ки, онлар
щеч бир заман танка минмядиклярини
билдирирдиляр. Онлара “Проблем йохдур,
эедин танкчы мяктябиня” дейирляр. Илк
дяфя танка миняндя Исфяндийар юй-
ряшмядийиндян боьулмаьа башлайыр,
буна эюря дя гярарэаща гайытдыгдан
сонра  танкчы щиссяйя “гайнайыб-га-
рышмагдан” имтина етдийини билдирир.

Беляликля о, сонрадан Сибир щярби
даирясинин табечилийиня верилмяси ся-
бябиндян  Сибир ады верилян 309-ъу
атыъы дивизийасынын сярянъамына эюн-
дярилир. Дивизийа Хакасийа вя дийарын
ъянуб районларындан, шимали йенисей-
лилярдян, мотыэинляр (о вахтки Удерей
району), Тува Халг Республикасында
олан чаьырышчылардан гурулмушду.
Чох эцман ки, дивизийа 1942-ъи илин
йайындан, Донда Шучйенск пласдар-
мынын (ярази бахымындан Азярбай-
ъандан узаг олмайан) яля кечирил-
мясиндян сонра Ъянуби Гафгаздан
олан чаьырышчыларла долдурулмаьа
башлады. Инъялик И.Ахундовун щеч дя
тясадцфян бу дивизийайа дцшмясиндя
дейилди, беля ки, дивизийанын ясас кон-
тинэенти яввялдян дя колхозчуларла

йанашы, гызыл щасилаты вя кюмцр сяна-
йеси нцмайяндяляриндян ибарят чаьы-
рышчылар (1898-1923-ъц ил тяввяллцдлц)
тяшкил едирди. О, 842-ъи артиллерийа ала-
йына тяйинат алыр вя алайла бирликдя дцз
Берлиня гядяр эедиб чыхыр. Лакин Ал-
манийайа апаран бу галибиййят йо-
лунда о, щяля  няляри йашайаъагды ... 

Алайда о, 3-ъц батарейанын  122
мм-лик щаубитса тагымына командир-
лик едирди, сонра батарейа командири
олду. 

И.Ахундов щяйатынын илк ян эцълц
бомбардыманы иля Томаровка кянди
йахынлыьында цзляшди. 

309-ъу дивизийа щцъумда олуб вя
там тяслим едиляня гядяр фядакаръа-
сына мцгавимят эюстярян Бреслау
шящяринин (щазырда Полшанын Врослав
шящяри) мцщасирясиндя иштирак едиб.
30 апрелдя Бреслау гарнизону совет
команданлыьынын тяслим олмаг тяклифи-
ня рядд ъавабы верди. И.Ахундовун
сюзляриня эюря, совет команданлыьы-
нын ултиматумуна имтина ъавабы Бер-
линин сцгутуна гядяр мцгавимятин
эюстярилмяси иля ясасландырылмышды. Ал-
манийанын пайтахты майын 2-ня гя-
дяр давам эятирди ки, бундан сонра
Бреслау да тяслим олду.   

Русийанын “1941-1945-ъи илляр Бю-
йцк Вятян Мцщарибясиндя халгын

гящряманлыьы” порталында (електрон
сянядляр банкы) 1913-ъц ил тявяллцдлц,
Бакы шящ. Дзержински РЩК тяряфиндян
хидмятя чаьрылмыш Ахундов Исфянди-
йар Алякбяровичин ЫЫ дяряъяли Вятян
Мцщарибяси Ордени иля мцкафатланды-
рылмасы щаггында мялумат тягдим
едилмишдир. Бурада гящряманлыьын
тясвири дя йер алыб (чох эцман ки, бу
командирин онун мцкафатландырылма-
сы щаггында ялля йаздыьы тягдиматын
сурятидир): “Бреслау шящяри уьрунда
эедян кцчя дюйцшляриндя йолдаш
Ахундов даима пийадаларын дюйцш
мювгеляриндя олуб, дцшмянин кяш-
фиййатыны апарыб. Онун тяряфиндян 25-
я гядяр щядяф мцяййян едилиб ки, щя-
мин щядяфляр батарейанын атяши иля йа
мящв едилиб, йа да сусдурулуб. Няти-
ъядя бу бизим пийадалара уьурла иря-
лилямяк имканы йарадыб. Бреслау уь-
рунда эедян дюйцшлярдя батарейа
тяряфиндян 6 пулемйот, 2 топ мящв
едилиб. Дцшмянин 4 тагыма гядяр
ъанлы гцввяси парчаланыб вя гисмян
мящв едилиб”.

Бу, И.Ахундовун фашист Алманийа-
сы иля мцщарибядя иштиракынын юзцня-
мяхсус бир йекунудур. О ки галды
Бреслаунун тяслим едилмяси мясяля-
синя, онун сюзляриня эюря, алман го-
шунлары санки парадда олдуьу кими

ъярэялярля эедир, силащларыны айрыъа
галаглара атырдылар. Ейни ъярэя иля дя
эери дюнцрдцляр. Совет щярбчиляри шя-
щярин ян мцщцм обйектлярини мцщафи-
зя алтына алдылар. Алман мцщафизячиля-
ри силащларыны йеря бурахыр, совет яс-
эярляри ися посту гябул едирдиляр.   

Майын 8-дян 9-на кечян эеъя а-
тышма йеня бярпа едилди. Лакин бу ар-
тыг эюйя атылан парылтылы эцлляляр иди. Яв-
вялъя ня баш вердийини щеч ким баша
дцшмцрдц, лакин тезликля щярбчиляря
хябяр чатдырылды: бу Алманийа цзярин-
дя гялябянин эцлляляри иди. Севинъ,
шадйаналыг бцтцн совет забит вя яс-
эярлярини аьушуна алмышды.

Мцщарибя сона чатды. Исфяндийар
мцяллим дя евиня гайытды. Тяърцбяли
мцтяхяссисляр чатышмырды вя она
Азярбайъан КП МК-нын кадрлар шю-
бясиндя, цзяриня даь-мядян сяна-
йесиндя кадрларын курасийасы дахил ол-
магла тялиматчы вязифяси тяклиф едилди.
Онун бундан сонракы ямяк фяалий-
йяти ися билаваситя ихтисасы иля баьлы
олуб. Беля ки, о, даь-мядян вя техни-
ки нязарят цзря Дювлят Комитясиндя
даь-мядян мцфяттиши, Азярбайъан-
дан ялавя, Даьыстан, Тцркмянистан
вя Юзбякистан да дахил олмагла даь-
мядян вя партлайыш ишляриндя тящлцкя-
сизлийя нязарят етмякля

Азвзривпром-ун идаря ряиси вязифяляри-
ни тутуб. Онун сонунъу иш йери Дюв-
лят Техники Нязарят Комитясиндя шю-
бя ряиси вязифяси олуб.

Мягаляни ися беля бир фикря диггяти
ъялб етмякля битирмяк истярдим ки, бу
эцн бцтцн дцнйада ЫЫ Дцнйа Мцща-
рибясиня аид бир чох сахтакарлыглара
йол верилир. Цмумиййятля, тарихи щади-
сяляр щеч дя надир олмайан щалларда
шцурлу дцзялишляря мяруз галыр. Мящз
буна эюря И.Ахундовун гейдляри  иля
охшар олан хатиряляр мцщцмдцр. Чцн-
ки онлар нятиъяляри дцнйанын эеосийа-
си хяритясинин йенидян бюлцшдцрцлмя-
синя ящямиййятли дяряъядя тясир эюс-
тярян щадисяляри реал олараг ишыгланды-
рырлар.   

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Èñôÿíäèéàð Àõóíäîâóí äþéöø éîëó


