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ПРЕЗИДЕНТУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ

ИЛЬХАМУ АЛИЕВУ

ПРЕЗИДЕНТУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ

ИЛЬХАМУ АЛИЕВУ

ПРЕЗИДЕНТУ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ
ГОСПОДИНУ  РЕУВЕНУ РИВЛЕНУ

Ува жае мый гос по дин Пре зи дент,
От се бя лич но и от име ни на ро да Азер байд жа на сер -

деч но позд рав ляю Вас и весь Ваш на род с нацио наль ным
празд ни ком Го су дарства Из раиль - Днем не за ви си мос ти.

Ве рю, что раз ви тие от но ше ний друж бы и сот руд ни чест -
ва меж ду Азер байд жа ном и Из раи лем и впредь бу дет слу -
жить ин те ре сам на ших на ро дов.

В этот ра дост ный день же лаю Вам креп ко го здо ров ья,
ус пе хов в де лах, а дру жест вен но му на ро ду Из раи ля - ми -
ра и бла го по лу чия.

С ува же нием,
Иль хам АЛИЕВ,

Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки
го род Ба ку, 16 ап ре ля 2018 го да.

Ува жае мый Иль хам Гей дар ог лу.
Меж ду на род ная ас социация  «Из раиль -А зер байд жан»

позд рав ляет Вас с пе реизб ра нием на пост Пре зи ден та
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки.

Возг лав ляя не за ви си мый Азер байд жан на про тя же нии
пос лед них пят на дца ти лет, Вы ста ли га ран том ста биль -
нос ти и бла го денствия в ре гио не, ин тен сив но раз ви ваю -
щей ся эко но ми ки, ук реп ле ния друж бы и взаи мо вы год но го
сот руд ни чест ва Азер байд жа на с раз лич ны ми го су дарства -
ми, в том чис ле и с Из раи лем.

Про дол жая муд рую по ли ти ку свое го пред шест вен ни ка,
за ло жив ше го ос но ву силь ной и не за ви си мой Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки, - об ще нацио наль но го ли де ра азер -
байд жанс ко го на ро да Гей да ра Алие ва, Вы за вре мя свое го
пре бы ва ния на пос ту гла вы го су дарства проя ви ли се бя как
прог рес сив ный, даль но вид ный и гиб кий по ли тик, ус пеш но
ве ду щий свою стра ну и свой на род в свет лое бу ду щее.

Прав ле ние ас социации «Из раиль -А зер байд жан» от
име ни азер байд жанс кой об щи ны Из раи ля го ря чо под дер -
жи вает и сер деч но позд рав ляет Вас с по бе дой на вы бо рах
и же лает Вам креп ко го здо ров ья и даль ней ших ус пе хов в
де ле слу же ния Азер байд жанс ко му на ро ду и го су дарству.

С ува же нием,
Прав ле ние Меж ду на род ной ас социации

«Из раиль -А зер байд жан»
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Как сооб щает Азер ТАдж, Пре зи дент Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки, Вер хов ный глав но ко ман дую щий Воо ру жен ны -
ми си ла ми Иль хам Алиев и пер вая ле ди Мех ри бан Алие ва
при ня ли учас тие в це ре мо нии.

А зер байд жанс кий на род внес су щест вен ный вклад в ис -
то ри чес кую По бе ду над фа шиз мом. Азер байд жан, ко то ро -
му при над ле жит очень боль шая до ля в за вое ва нии СССР
ис то ри чес кой По бе ды во Вто рой ми ро вой вой не, отп ра вил
на фронт 700 ты сяч своих сы но вей и до че рей. Бо лее 300
ты сяч из них по гиб ли в бо ях. За му жест во, прояв лен ное на
вой не, 123 азер байд жа нца бы ли удос тое ны зва ния Ге роя
Со ветс ко го Сою за, свы ше 170 ты сяч на ших сол дат и
офице ров наг раж де ны раз лич ны ми ор де на ми и ме да ля ми. 

Ис то ри чес кая доб лесть сы но вей и до че рей Азер байд -
жа на, про шед ших слав ный бое вой путь во Вто рой ми ро вой
вой не, ни ког да не сот рет ся из па мя ти. Этот ге роизм яв -
ляет ся при ме ром пат рио тиз ма для мо ло до го по ко ле ния.
Пос ле возв ра ще ния к влас ти в Азер байд жа не в 1993 го ду
ве ли кий ли дер Гей дар Алиев восс та но вил пра ва ве те ра -
нов. Об ще нацио наль ный ли дер на зы вал их «зо ло тым фон -
дом на ше го на ро да». И Пре зи дент Иль хам Алиев ре гу ляр -
но предп ри ни мает важ ные ша ги по ре ше нию социаль ных
проб лем ве те ра нов. 

Хо тя с за вое ва ния Ве ли кой По бе ды ми ну ло 73 го да, ни -
ког да не ут ра чи вает ся зна че ние зас луг на ше го на ро да,
проя вив ше го не ве роят ную доб лесть во Вто рой ми ро вой
вой не.

Пре зи дент, Вер хов ный глав но ко ман дую щий Иль хам
Алиев воз ло жил ве нок к па мят ни ку дваж ды Ге роя Со ветс -

ко го Сою за, ге не рал- ма йо ра тан ко вых войск Ази Ас ла но ва,
поч тил па мять от важ но го пол ко во дца, проя вив ше го не ве -
роят ный ге роизм в го ды Вто рой ми ро вой вой ны.

Пре зи дент Иль хам Алиев и пер вая ле ди Мех ри бан
Алие ва сфо тог ра фи ро ва лись с ве те ра на ми Ве ли кой Оте -
чест вен ной вой ны на па мять.

ÈËÜ ÕÀÌ ÀËÈÅÂ ÏÐÈ ÍßË Ó×ÀÑ ÒÈÅ Â ÖÅ ÐÅ ÌÎ ÍÈÈ ÏÎ ÑËÓ ×ÀÞ 9 ÌÀß - ÄÍß ÏÎ ÁÅ ÄÛ
9 мая в Ба ку сос тоя лась тор жест вен ная це ре мо ния, пос вя щен ная 73-й го дов щи не По бе ды над фа шиз мом во Вто рой ми ро вой вой не

До ро гие друз ья!
От все го сер дца позд рав ляю

вас с Днем По бе ды. Для на ше го
на ро да Вто рая ми ро вая вой на
ста ла од ним из са мых страш -
ных ис пы та ний за всю его мно -
го ты ся че лет нюю ис то рию. На-
цистский ре жим унич то жил
треть на ше го на ро да, и убил бы

всех по го лов но, ес ли бы не ге роизм и му жест во сол дат коа лиции,
в пер вую оче редь вои нов Крас ной Ар мии. Мы ни ког да не за бу дем
их бесс мерт но го под ви га.

А вам, на ши до ро гие ве те ра ны, я хо чу по же лать креп ко го здо -
ровья и пусть ва ши по том ки с гор дост ью пом нят ваш под виг во
имя все го че ло ве чест ва!

Гер ман ЗА ХАР ЬЯЕВ,
пре зи дент Меж ду на род но го  

бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ,
вице-президент Российского Еврейского Конгресса

Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!

Ува жае мый гос по дин Пре зи дент, мой до ро гой друг.
От име ни пра ви тельства Из раи ля про шу при нять мои

сер деч ные позд рав ле ния по слу чаю пе реизб ра ния в чет -
вер тый раз под ряд на пост Пре зи ден та Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки.

Мы на ме ре ны и даль ше про дол жать с Ва ми свя зи для
даль ней ше го ук реп ле ния от но ше ний тес ной друж бы и сот -
руд ни чест ва меж ду Из раи лем и Азер байд жа ном.

Поль зуясь этой прият ной воз мож ност ью, вновь до во жу
до Ва ше го вы со ко го вни ма ния пред ло же ние со вер шить
ви зит в Из раиль в удоб ное для Вас вре мя. Е ще раз вы ра -
жаю Вам глу бо кую приз на тель ность за ра душ ное от но ше -
ние и гос теп риимство, прояв лен ные Ва ми ко мне во вре мя
не за бы вае мо го ви зи та в Ба ку в де каб ре 2016 го да.

Ва ше пре вос хо ди тельство, на деюсь в ско ром вре ме ни
вновь уви деть Вас.

Иск рен не,
Бин ья мин НЕ ТАН ЬЯ ХУ,

Прем ьер- ми нистр Го су дарства Из раиль

ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍÒ ÈËÜ ÕÀÌ ÀËÈÅÂ ÏÎ ÑÅ ÒÈË ÌÎ ÃÈ ËÓ ÂÅ ËÈ ÊÎ ÃÎ ËÈ ÄÅ ÐÀ ÃÅÉ ÄÀ ÐÀ ÀËÈÅ ÂÀ 
10 мая ис пол ни лось 95 лет со дня рож де ния

ар хи тек то ра и со зи да те ля сов ре мен но го не за ви -
си мо го Азер байд жа на, вы даю ще го ся го су -
дарствен но го дея те ля, ге ниаль но го сы на и об -
ще нацио наль но го ли де ра  Гей да ра Алие ва.

Уй ти из жиз ни и ос тать ся в па мя ти на ро да да -
но не всем. На род пом нит и хра нит в ду ше па -
мять лишь о тех, ко го лю бит. Бла го да ря неоце -
ни мым зас лу гам Гей дар Алиев всег да бу дет до -
рог своей Ро ди не и на ро ду, так как этот ге ниаль -
ный че ло век яв ляет ся ве ли ким азер байд жа н-
цем, еще при жиз ни уве ко ве чен ным в па мя ти ис -
то рии бла го да ря зас лу гам пе ред на ро дом.

Биог ра фия Гей да ра Алие ва - это ис то рия
Азер байд жа на, так как в го ды прав ле ния он да -
ро вал Азер байд жа ну то, что не смог ни один ру -
ко во ди тель. Он ос тал ся в ле то пи си Азер байд жа -
на как не пов то ри мый ру ко во ди тель, силь ный
гла ва го су дарства, са моот вер жен ный че ло век,
так как он по пу ля ри зи ро вал Азер байд жан в ми -

ре, отк рыл две ри Азер байд жа на для ми ра. Он
жил, что бы бе речь Азер байд жан, со зи дал, что -
бы раз ви вать его. 

«Цель всей мо ей жиз ни зак лю ча лась лишь в
слу же нии азер байд жанс ко му на ро ду, ко то рый
люб лю всем своим ес тест вом, на шей го су -
дарствен нос ти, эко но ми чес ко му, по ли ти чес ко му,
куль тур но му раз ви тию стра ны», - го во рил Гей дар
Алиев, ко то рый бла го да ря свое му мо гу щест ву и
та лан ту, боль шой муд рос ти и даль но вид нос ти
как в со ветс кое вре мя, так и в го ды не за ви си мос -
ти вы вел Азер байд жан на дос той ное мес то сре ди
стран ми ра. Он был од ним из са мых влия тель ных
по ли ти ков быв ше го СССР. Поэ то му его и приг ла -
си ли в Моск ву со сло ва ми: «А зер байд жан мал
для те бя, ты ну жен Сою зу». Но здесь он столк -
нул ся с пре да тельством не на ви дев ших его ко вар -
ных гор ба че вых и вер нул ся на Ро ди ну. Своей
дея тель ност ью Гей дар Алиев соз дал в Азер -
байд жа не ме ха низм пе ре хо да к де мок ра ти чес ко -

му об щест ву, ус пеш но спра вил ся с ис то ри чес кой
мис сией фор ми ро ва ния не за ви си мо го и де мок -
ра ти чес ко го об щест ва. Бла го да ря ко нце пции, ос -
но ван ной на та ких фак то рах, как мо гу щест вен -
ное го су дарство, эффек тив ная эко но ми ка и сво -
бод ный че ло век, ве ли кий ли дер впи сал зо ло тые
стра ницы в ис то рию не за ви си мо го Азер байд жа -
на. Со зи да тель ная ле то пись Гей да ра Алие ва
нав сег да вош ла в жизнь азер байд жа нцев. Го ды
его ру ко водства Азер байд жа ном бы ли уве ко ве -
че ны как пе риод нацио наль но го воз рож де ния.

В день рож де ния спа си те ля на ше го на ро да
Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль -
хам Алиев, пер вая ле ди Мех ри бан Алие ва, чле -
ны сем ьи, род ные и близ кие ве ли ко го ли де ра
приш ли в Ал лею по чет но го за хо ро не ния, что бы
по се тить мо ги лу об ще нацио наль но го ли де ра.

Пре зи дент Иль хам Алиев воз ло жил ве нок к
мо ги ле об ще нацио наль но го ли де ра Гей да ра
Алие ва, поч тил па мять ве ли ко го ли де ра.

Бу мц ща ри бя нин аьыр эцн ля ри ют дцк -
ъя зя фяр- зя фяр да лын ъа га за ныл ды. Щяр
яс эяр си ня си алын маз га ла йа чев рил ди.
Вя тян еш ги, ана, ба ъы гей ря ти, тор паг
мя щяб бя ти мярд оьул ла ры мы зын ря ша дя ти -
ни би ря -он ар тыр ды. Ня ща йят 1944-ъц илин
со нун да вя 1945-ъи илин яв вя лин дя ор ду -
му зун мц вяф фя гий йят ли якс-щц ъум ла ры
мц ща ри бя нин мц гяд дя ра ты ны щялл ет ди.
1945-ъи ил май айы нын 2-дя ар тыг Бер лин
со вет го шун ла ры нын ялин дя иди. Ма йын 8-
дя Бер ли нин йа хын лы ьын да кы Карлз Форст
шя щяр ъи йин дя фа шист ал ма ни йа сы нын да ны -
шыг сыз тяс лим  ол ма сы щаг гын да акт им -

за лан ды. Ер тя си эцн - май айы нын 9-да
Рейхстаг цзя рин дя Гя ля бя бай ра ьы
сан ъыл ды. 

О вахт дан  ин ди 73 ил ке чир. Бу дювр
яр зин дя га либ яс эя рин сы ра ла ры хей ли  азал -
мыш дыр.  640 мин дян ар тыг  Азяр бай ъан
яс эя ри нин - азярбайъанлынын,   йя щу ди нин,
ру сун,  ляз эи нин  дю йцш  ъяб щя ля рин дя ки
ря ша дя ти бу эцн дя дил ляр дя эя зир.

Бю йцк Вя тян Мц ща ри бя си нин дящ -
шят ля ри Гыр мы зы Гя ся бя дян дя йан кеч -
мя миш дир. Мц ща ри бя нин баш лан ма сы хя -
бя ри гя ся бя ли эянъ ля ри дя си ла ща са рыл -
ма ьа, Вя тя нин мц да фия си ня галх ма ьа
сяс ля ди. Ъяб щя йя  650 ня фя ря йа хын
даь йя щу ди си йол лан ды. Он ла рын бир чо ху
ал ман фа шист ля ри ня гар шы дю йцш ляр дя

мярд лик ля щя лак ол ду. Бир чоху ися си ня -
ля рин дя ор ден вя ме дал лар ла эе ри га йыт -
ды. Ин ди Губада Бю йцк Вя тян Мц ща ри -
бя си ве те ран ла ры нын са йы хей ли аза лыб. Бу
эцн сы ра мыз да олан ве те ран лар 9 Май -
Гя ля бя эц нц нц юз ля ри нин щц няр бай ра -
мы ки ми гейд едир ляр.

Дцн йа йа аьа лыг ид диа сын да олан Щит -
лер Ал ма ни йа сы ССРИ- ни гы са мцд дят яр -
зин дя дар ма да ьын едя ъя йи ня цмид
бяс ля йир ди. Ла кин бу ра да йа ша йан халг -
ла рын щям ряй ли йи, бир ли йи, сар сыл маз дост -
лу ьу, Вя тя ня, доь ма йур да мя щяб бя ти
дцш мя ня юз да ьы ды ъы пла ны ны щя йа та ке -
чир мя йя им кан вер мя ди. Гя ля бя она
эю ря га за ныл ды ки,  ин сан лар да бу гя ля -
бя йя бю йцк инам вар ды.  

ÒÀÐÈÕÈ ÝÖÍ, ÒÀÐÈÕÈ ÃßËßÁß
1941-ъи ил ийун айы нын 22-дя

ал ман фа шист ля ри нин кеч миш Со -
вет ляр Итти фа гы на гя фил щц ъу му иля
баш ла нан Бю йцк Вя тян Мц ща ри -
бя си 1945-ъи ил  май  айы нын   9-да
Бю йцк  Гя ля бя иля ба ша чат ды. 
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В ме роп рия тии, ор га ни зо -
ван ном  по сольством  Из раи ля
в гран диоз ном за ле оте ля  «Ба -
ку» по слу чаю это го нацио наль -
но го празд ни ка, при ня ли учас -
тие предс та ви те ли го су дар-
ствен ных струк тур и ве домств
Азер байд жа на, гла вы и сот руд -
ни ки дип ло ма ти чес ких мис сий,
акк ре ди то ван ных в стра не, дея -
те ли нау ки и ис кусства и предс -
та ви те ли ве ду щих СМИ.

Проз ву ча ли го су дарствен -
ные гим ны Азер байд жа на и Из -
раи ля.

Выс ту пая  пе ред при сутст-
вую щи ми гос тя ми по сол Из раи -
ля в Азер байд жа не Дан Став от -
ме тил, что за го ды не за ви си мос -
ти Из раи лю мно го го уда лось
дос тичь и граж да не стра ны мо -
гут этим гор дить ся. 

Дан Став, в свою оче редь,
об ра тил вни ма ние на от но ше -
ния двух стран, имею щие ха рак -
тер стра те ги чес ко го парт нер-
ства и на важ ность их даль ней -
ше го ук реп ле ния. Так же он поб -
ла го да рил ру ко водство Азер -
байд жа на за те ус ло вия, ко то -
рые соз дает го су дарство для
всех на ро дов рес пуб ли ки, вклю -
чая ев рейс кую об щи ну, а азер -
байд жанс кий на род - за то ле -
рант ность. По сло вам Да на
Ста ва, Из раиль заин те ре со ван в
сот руд ни чест ве со все ми стра -
на ми ре гио на.

По сол от ме тил, что май ме -
сяц счи тает ся   зна ме на тель ным
и для двух стран. В дни под го -
тов ки   празд но ва ния азер байд -
жанс ко го на ро да 100-ле тия
Азер байд жанс кой Де мок ра ти -

чес кой Рес пуб ли ки, Го су дарство
Из раиль от ме чает свой 70 лет -
ний юби лей.

Го во ря о сот руд ни чест ве

меж ду Азер байд жа ном и Из раи -
лем, по сол от ме тил, что меж ду
дву мя стра на ми и дву мя на ро -
да ми ве ли ко леп ные от но ше ния.

Он на пом нил, что в Азер байд -
жа не про жи вает боль шая ев -
рейс кая диас по ра, ко то рая ве ка -
ми жи вет бок о бок с азер байд -

жа нца ми, раз де ляя все ра дос ти
и невз го ды. По сол осо бо от ме -
тил роль муль ти куль ту ра лиз ма
Азер байд жа на в ук реп ле нии со-
т руд ни чест ва с Из раи лем, и вы -
ра зил уве рен ность, что от но ше -
ния меж ду стра на ми и даль ше
бу дут раз ви вать ся.

На ме роп рия тии выс ту пил
ми нистр по на ло гам Ми каил
Джаб ба ров, ко то рый пе ре дал
позд рав ле ния Пре зи ден та Иль -
ха ма Алие ва на ро ду Из раи ля,
позд ра вил  Го су дарство Из ра-
иль с днем не за ви си мос ти и по -
же лал ему проц ве та ния. Он от -
ме тил, что Из раиль яв ляет ся
стра те ги чес ким парт не ром и за -
ни мает осо бое мес то во внеш -
ней по ли ти ке Азер байд жа на, и
меж ду стра на ми сло жи лись хо -
ро шие от но ше ния, ос но ван ные

на общ нос ти цен нос тей. По
словам Ми каи ла Джаб ба ро ва,
Азер байд жан и Из раиль дос тиг -
ли зна чи тель ных ус пе хов в рам -
ках двус то рон не го сот руд ни -
чест ва. Мы ус пеш но сот руд ни -
чаем в сфе ре воо ру же ний,
сельско го хо зяйства и ту риз ма.
Мы так же на деем ся на уг луб ле -
ние сот руд ни чест ва в сфе ре ди -
вер си фи кации эко но ми ки. В пос -
лед ние го ды уве ли чи лось чис ло
ви зи тов меж ду дву мя стра на ми,
что так же вно сит вклад в раз ви -
тие сот руд ни чест ва. Он так же
от ме тил, что боль шую роль в
раз ви тии от но ше ний иг рает
мно го чис лен ная ев рейс кая об -
щи на Азер байд жа на, ко то рая
при ни мает ак тив ное учас тие в
по ли ти чес кой, эко но ми чес кой и
дру гих сфе рах жиз ни стра ны.      

2  м а я  в  Б а  к у  о т  м е  т и  л и  7 0 - ю  г о  д о в  щ и  н у  п р о  в о з г  л а  ш е  н и я  н е  з а  в и  с и  м о с  т и  И з  р а и  л я

Ап ре лин 25-дя Ис раил Дюв ля ти нин
Азяр бай ъан да кы  фюв гя ла дя вя ся -
ла щий йят ли ся фи ри Дан Став Гу ба да
ол муш дур. 

Дан Ста вы вя ся фир ли йин ди эяр
ямяк даш ла ры ны гя бул едян  ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд -
дин Яли йев он ла ра ра йо ну му зун та -
ри хи, иг ти са дий йа ты, елм, тящ сил мцяс -
си ся ля ри щаг гын да ят раф лы мя лу мат

вер миш дир. Баш чы гейд ет миш дир ки,
170 мин ня фя ря йа хын яща ли си олан
Гу ба ра йо нун да  20-дян артыг хал -
гын нц ма йян дя ля ри ся ми ми шя раит -
дя гу руб йа ра дыр лар. Гу ба юл кя ми -
зин то ле рант лыг  вя мул ти кул ту рал изм
мяр кя зи дир.  Ра йо нун иг ти са дий йа -
тын дан сюз ачан Зи йяд дин Яли йев
бил дир мишдир ки, яща ли нин ясас мяш -
ьу лий йя ти мей вя чи лик ол са да бу ра да

тя ря вяз чи лик, та хыл чы лыг, щей ван дар лыг
иг ти са дий йа тын яса сы ны тяш кил едир.
Гу ба нын ту ризм об йект ля ри ха ри ъи
го наг ла рын диг гят мяр кя зин дя дир.
Щяр ил ра йо ну му зу мин ляр ля ха ри ъи
го наг зи йа рят едир. 

Зи йяд дин Яли йев да ща сон ра ра -
йон да апа ры лан эе ниш миг йас лы ти -
кин ти-гу ру ъу луг иш ля рин дян сюз ач ды,
щюр мят ли го на ьы йе ни ин ша олу на ъаг
ти ки ли ля рин ла йи щя ля ри иля та ныш ет ди.
Баш чы эю рц шцн со нун да Дан Ста вы
Ис раил Дюв ля ти нин мил ли бай ра мы-
мцс тя ги ли йи нин 70 ил ли йи мц на си бя ти ля
ся ми мий йят ля тяб рик ет ди, ики юл кя
ара сын да бяр гя рар олан дост луг
яла гя ля рин дян, ся щий йя, кянд тя -
сяр рц фа ты вя щяр би ямяк даш лыг са -
щя син дя ял дя олу нан уьур лар дан
сюз ач ды. 

Ся ми ми гя бу ла эю ря тя шяк кц рц -
нц бил ди рян Дан Став Гу ба да  апа ры -
лан ти кин ти-гу ру ъу луг иш ля рин дян мям -
нун лу ьу ну бил дир ди. О гейд ет ди ки,
Гу ба юзц нцн фц сун кар тя бия ти, мящ -
сул дар тор паг ла ры, ямяк се вяр  ин сан -
ла ры иля ад-сан чы ха рыб. О бил дир ди ки,
Гу ба йа эя ляр кян йол бо йу би зи мц -
ша йят едян йа шыл лыг лар, чи чяк ля миш
мей вя баь ла ры ща мы мы зы ва лещ ет ди.
Гу ба щям дя мул ти кул ту рал бир ди йар -
дыр. Мян Гу ба да бир не чя дя фя ол -
му шам вя бу ра йа эя лян дя щяр дя фя
йе ни лик ляр ля гар шы ла шы рам. Бу тор па ьын
щяр бир га ры шы мя ня язиз дир. 

Дан Став вя ся фир ли йин ямяк -
даш ла ры  да ща сон ра Гу ба Сой гы ры -
мы Ме мо риал Комп лек син дя ол муш -
лар.  Он лар 1918-ъи ил дя Гу ба да ъи -
на йят кар ер мя ни щяр би дяс тя ля ри тя -

ря фин дян тю ря дил миш сой гы ры мы гур -
бан ла ры нын дяфн олун ду ьу йер дя
уъал дыл мыш аби дя ни зи йа рят едиб, ер -
мя ни-бол ше вик бир ляш мя ля ри нин тю -
рят дик ля ри сой гы ры мы щаг гын да ят раф лы
мя лу мат лан ды ры лыб лар. 

Эц нцн икин ъи йа ры сын да го наг -
лар Гыр мы зы Гя ся бя йя эял миш ляр.
Он лар Гу ба - Гу сар йо лун да кы йцк -
сяк лик дян гя ся бя нин цму ми мян -
зя ря си ни сейр ет миш, цмум мил ли  ли -
дер Щей дяр Яли йе вин ады на  Мя дя -
ний йят вя Ис ти ра щят Пар кын да ол муш,
Ал ты эцм бяз вя  Кил ля ки си на гог ла -
рын да даь йя щу ди ля ри ди ни иъ ма сы нын
цзв ля ри иля эю рц шцб сющ бят ет миш ляр.  

Дан Став вя ся фир ли йин ямяк -
даш ла ры  Гыр мы зы Гя ся бя дя илин со -
нун да ис ти фа дя йя ве рил мя си ня зяр -
дя ту ту лан Даь Йя щу ди ля ри нин Мя -

дя ний йят вя Ет ног ра фи йа Му зе йи ня
эял миш ляр.

Му зей дя апа ры лан гу раш дыр ма
иш ля ри иля та ныш олан го наг ла ра бил ди -
рил миш дир ки, бу та ри хи си на гог би на сы
СТМЕ ЭИ Бей нял халг хей рий йя фон -
ду нун пре зи ден ти Эер ман За хар -
йа йе вин тя шяб бц сц вя тяш кил ат чы лы ьы
иля юз яв вял ки эюр кя ми ни сах ла маг -
ла бяр па олу нуб. Юзц нцн екс по зи -

си йа сын да даь йя щу ди ля ри нин та ри хи ни
вя мя дя ний йя ти ни якс ет ди ря ъяк бу
му зей дцн йа да илк бе ля мя дя ний -
йят оъа ьы ола ъаг дыр. 

Ся фир ли йин ямяк даш ла ры да ща
сон ра гя ся бя ни эяз миш, са кин ляр ля
мещ ри бан ъа сы на эю рц шцб сющ бят
ет миш ляр. 

Ня ъяф гу лу  НЯ ЪЯ ФОВ,
Фя рид  СЯ ФЯ РОВ (фо то)

ÄÀÍ ÑÒÀÂ ÃÓ ÁÀ ÄÀ ÎË ÌÓØ ÄÓÐ

А зер байд жан внес важ ный вклад в
ис то ри чес кую по бе ду над фа шиз мом.
Ди ви зии, сфор ми ро ван ные из азер -
байд жанс ких при зыв ни ков и доб ро -
вольцев, прош ли слав ный бое вой путь
от Кав ка за до Бер ли на. Ге рои чес кие
сы ны на ше го на ро да му жест вен но
сра жа лись за Моск ву, Ле нинг рад, Ки -
ев, Ста линг рад, Сим фе ро поль, Одес -
су и сот ни дру гих боль ших и ма лых на -
се лен ных пунк тов. Ге рои-азер байд -
жанцы так же при ни ма ли не пос ред-
ствен ное учас тие в ос во бож де нии
Поль ши, Че хос ло ва кии, Югос ла вии и
дру гих стран. Бес чис лен ные об ра зцы
ге роиз ма про де монстри ро ва ли так же
на ши соо те чест вен ни ки, участ во вав -
шие в пар ти занс ком дви же нии. Не сти -
раю щие ся из па мя ти му жест во и от ва -
га сы нов Азер байд жа на, про шед ших
слав ный бое вой путь во Вто рой Ми ро -
вой вой не, слу жат ис тин ным при ме ром
пат рио тиз ма для мо ло до го по ко ле ния.
В вой не с фа шиз мом наш на род про -
де монстри ро вал нас тоя щую са моот -

вер жен ность не толь ко на по лях сра -
же ний, но и в ты лу. Ба кинс кая нефть
сыг ра ла неоце ни мую роль в за вое ва -
нии По бе ды во Вто рой Ми ро вой вой не.

Азер байд жан сыг рал важ ную роль в
снаб же нии топ ли вом 7 ты сяч воен ных
са мо ле тов, под няв ших ся в не бо над
Гер ма нией во вре мя взя тия Бер ли на.

Наш на род отп ра вил на фронт бо лее 7
тонн до норс кой кро ви, от ли чал ся ак -
тив ност ью в ос на ще нии сра жаю щей ся
ар мии про до вольствием и теп лой

одеж дой. Азер байд жан мак си маль но
мо би ли зо вал все воз мож нос ти во имя
По бе ды над фа шиз мом.

9 Мая - в День Победы гла ва Ис -

пол ни тель ной влас ти Гу бинс ко го ра -
йо на Зияд дин Алиев, ру ко во ди те ли
пра воох ра ни тель ных ор га нов ра йо на,
ве те ра ны Ве ли кой Оте чест вен ной и
Ка ра бахс кой вой ны, ра бот ни ки прос -
ве ще ния и куль ту ры,  предс та ви те ли
прес сы по се ти ли Ше хид ляр Хия ба ны,
воз ло жи ли алые гвоз ди ки к па мят ни ку
Неиз вест но го сол да та,  по гиб ше го в
Ве ли кой Оте чест вен ной вой не. Зияд -
дин Алиев сер деч но  позд ра вил участ -
ни ков ме роп рия тия с 73-ей го дов щи -
ной По бе ды над фа шиз мом во Вто рой
Ми ро вой вой не.  Участ ни ки ме роп рия -
тия так же поч ти ли па мять по гиб ших
на Ка ра бахс кой вой не.

В конце мероприятия участники
сфотогафировались на память. 

За тем участ ни ки си де ли за чай ным
сто лом. Зияд дин Алиев еще раз позд -
ра вил ве те ра нов с празд ни ком По бе -
ды, пе ре дал им са мые доб рые по же -
ла ния.  

Мехман МАМЕДОВ,
Фарид САФАРОВ (фото)

ÃÓ ÁÈ ÍÖÛ ÎÒ ÌÅ ÒÈ ËÈ ÏÐÀÇÄ ÍÈÊ ÏÎ ÁÅ ÄÛ
9  М а я  -  Д е н ь  П о  б е  д ы  т о р  ж е с т  в е н  н о  о т  м е  ч е н  в о  в с е х  у г о л  к а х  н а  ш е й  с т р а  н ы

ÍÀÖÈÎ ÍÀËÜ ÍÛÉ  ÏÐÀÇÄ ÍÈÊ  ÈÇ ÐÀÈ Ëß 

10 мая в Мос ковс кой хо раль ной
си на го ге прош ла тор жест вен ная це ре -
мо ния  и мо лит ва, пос вя щен ные 9 Мая
- Дню По бе ды в Ве ли кой Оте чест вен -
ной вой не и 26 Ия ра - Дню Спа се ния и
Ос во бож де ния. Ор га ни за то ра ми ме -
роп рия тия ста ли Меж ду на род ный
бла гот во ри тель ный фонд СТМЭГИ и
Мос ковс кая ев рейс кая ре ли гиоз ная
об щи на.

Ве ду щий це ре мо нии Яа ков Бар от -
ме тил, что це ре мо ния празд но ва ния
26 Ия ра про во дит ся уже в пя тый раз,
и с каж дым ра зом ее празд нует все

боль ше и боль ше об щин. Го во ря о по -
во де для празд но ва ния он от ме тил,
что мно гие срав ни вают борь бу с
нациз мом, с со бы тия ми, опи сан ны ми
в кни ге Эстер: «В ХХ ве ке восс та ли
пос ле до ва те ли Ама на и хо те ли ист ре -
бить весь ев рейс кий на род. Но Все -
выш ний явил чу до и спас на род от рук
зло деев. И по то му по инициа ти ве Гер -
ма на За хар ье ва этот день был вне сен
в ев рейс кий ка лен дарь как День Спа -
се ния и Ос во бож де ния» - расс ка зал
он. Яаков Бар так же за чи тал при -
ветствен ное пос ла ние пре зи ден та

Рос сии Вла ди ми ра Пу ти на. В нем го -
во ри лось: «Позд рав ляю ев рейс кую
об щи ну Рос сии с празд ни ком 26 Ия ра
- Днём Спа се ния и Ос во бож де ния.
Эта да та - од на из важ ней ших, ве ли -
чест вен ных вех в мно го ве ко вой ис то -
рии ев рейс ко го на ро да. Своей вы со -
кой гу ма нис ти чес кой мис сией она свя -
зы вает тра диции и сов ре мен ность,
олицет во ряет не мерк ну щую па мять о
Ве ли кой По бе де, о под ви ге сол дат и
офице ров Крас ной Ар мии, сок ру шив -
ших нацизм. О лю дях, ко то рые в тя же -
лей ших ис пы та ниях проя ви ли стой -

кость и му жест во, не по ко ри лись жес -
то ко му и бес по щад но му вра гу. От рад -
но, что празд ник 26 Ия ра с каж дым го -
дом об ъе ди няет всё боль ше предс та -
ви те лей ев рейс ких об щин как в на шей
стра не, так и за её пре де ла ми, со -
действует ук реп ле нию сог ла сия и
взаи мо по ни ма ния меж ду людь ми, кон -
со ли дации уси лий в про ти вос тоя нии
ан ти се ми тиз му, дру гим прояв ле ниям
ксе но фо бии и нацио на лиз ма».

В своем выс туп ле нии пре зи дент
Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭГИ  Гер ман За хар ьяев
под черк нул, что в этом го ду 26 Ия ра
уже официаль но от ме чает ся как
празд ник в Из раи ле - 7 мая соот -
ветствую щий за кон был при нят Кнес -
се том. Он вспо ми нал, как уже в са мом
на ча ле, ког да он выд ви нул эту идею,
его под дер жа ли мно гие ду хов ные ли -
де ры ев рейс ко го на ро да, уви дев в
этом воз мож ность прос лав ле ния име -
ни Все выш не го. «Но бы ли и те, кто

выс ту пал про тив, го во ря, что уже поч -
ти две ты ся чи лет в ев рейс кий ка лен -
дарь не вно сит ся но вых па мят ных дат.
Я от ве чал им - ведь не бы ло но во го
по во да для это го. Мы соб ра лись
здесь, что бы возб ла го да рить Все выш -
не го и поч тить па мять тех лю дей, ко то -
рые от да ли жизнь в борь бе с ми ро вым
злом. Мы долж ны сде лать все, что бы
по доб ные со бы тия ни ког да не пов то -
ри лись. И лишь тог да зло бу дет по вер -
же но окон ча тель но», - зак лю чил он.

По сол Из раи ля в Рос сии Гар ри Ко -
рен за чи тал позд рав ле ние участ ни кам
кон фе ре нции от прем ьер-ми нист ра Из -
раи ля Бин ья ми на Не тан ья ху. В пос ла -
нии го во ри лось: «У все го че ло ве чест -
ва, и в осо бен нос ти у ев рейс ко го на ро -
да, есть долг чес ти пе ред мил лио на ми
бо йцов, ко то рые от важ но про ти вос тоя -
ли втор же нию нацистской Гер ма нии, и
сок ру ши ли её. Сол да ты Крас ной Ар -
мии, и сре ди них око ло по лу мил лио на
ев реев, впи са ли ге рои чес кие стра ницы

в эту судь бо нос ную борь бу. Приз на ние
вкла да ве те ра нов в по бе ду над нацис -
та ми по бу ди ло ме ня выс ту пить с
инициа ти вой отк ры тия в Не та нии Мо -
ну мен та По бе ды. На его отк ры тии при -
сутство вал пре зи дент Рос сии гос по дин
Пу тин. Три ме сяца на зад, по приг ла ше -
нию пре зи ден та, я воз дал честь ве те -
ра нам в Ев рейс ком му зее и цент ре то -
ле рант нос ти в Моск ве. И я гор жусь
тем, что  9 Мая  предс тав лял Из раиль
на еже год ном тор жест вен ном па ра де
на Крас ной пло ща ди. На этой не де ле
Кнес сет при нял за ко ноп роект о Дне
Спа се ния и Ос во бож де ния от на-
цистской Гер ма нии, ко то рый вмес те с
за ко ном о Дне По бе ды над нацистской
Гер ма нией, при ня том в прош лом го ду,
обоз на чают чёткую по зицию Из раи ля
по дан но му воп ро су».

Пресс-служба 
Международного

благотворительного 
фонда СТМЭГИ

ÃÓÁÀËÛËÀÐ ÄÀÙÈ ÐßÙÁßÐÈÍ ÀÍÀÄÀÍ 
ÎËÌÀÑÛÍÛÍ 95-ÚÈ ÈËÄÞÍÖÌÖÍÖ ÃÅÉÄ ÅÒÄÈËßÐ
Майын 10-да  - дцн йа шющ рят ли дюв лят ха ди ми  Щей дяр

Ялир за оь лу Яли йе вин ана дан ол ма сы нын 95-ъи ил дю нц мц эц нц
бу да щи шях сий йятин ады ны да шы йан мя дя ний йят вя ис ти ра щят
пар кын да бю йцк из ди щам вар ды. Мин ляр ля гу ба лы щя ля ся щяр
тез дян бу ра да ке чи ри ля ъяк тян тя ня ли  тяд би ря топ лаш мыш ды.
Пар кын дюрд бир тя ря фи  бай рам са йа ьы бя зя дил миш ди. Ра йо ну -
му зун мяк тяб ли ля ри, мя дя ний йят вя инъясянят  иш чи ля ри бай ра -
ма хц су си ща зыр лыг эюр мцш дц ляр. 

Са ат 11-дя ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зийяддин
Ялийев, онун мца вин ля ри, щц гуг мц ща фи зя ор ган ла ры нын, елм,
тящ сил, ся щий йя, мя дя ний йят мцяссисяляринин рящ бяр ля ри,
мяктяблиляр, мят буат нц ма йян дя ля ри мя дя ний йят вя ис ти ра -
щят пар кы на эяляряк,  цмумилли лидер Щейдяр Ялийевин  аби дя -

си юнц ня ал гы зыл эцл ляр дц з дцляр, онун абидяси юнцндя баш
яйдиляр. 

Да щи рящ бяр Щей дяр Яли йе вин ана дан ол ма сы нын 95-ъи ил -
дю нц мц ня щяср олун муш  тяд би р республиканын танынмыш
инъясянят  усталарынын  бюйцк байрам консерти  иля   эц нор та -
дан хей ли ке чя ня дяк  да вам ет ди.

Йу би лей мя ра си ми гу ба лы ла рын Щей дяр Яли йев дц ща сы на
сон суз щюр мят вя мящяб бя ти ки ми йа дда гал ды.  Тяд би рин
рян эя рянэ ли йи  вя эю зял ли йи   цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин
юл кя  вятяндашларына эюс тяр ди йи бю йцк гай ьы нын тя ъяс сц мц
ол маг ла йа на шы, щям дя бу да щи ин са нын тц кян мяз хош ар -
зу ла ры нын, бу лаг су йу ки ми шяф фаф вя тя миз дуй ьу ла рынын тя -
ъяссц мц иди. 

ÌÅ ÌÎ ÐÈÀËÜ ÍÀß ÖÅ ÐÅ ÌÎ ÍÈß Â ×ÅÑÒÜ 26 Èß ÐÀ
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ÃÀ ÇÅ ÒÀ «ÒÙÅ ÆÅ ÐÓ ÑÀ ËÅÌ ÏÎÑÒ»: ÏÅÐ ÂÀß
ÌÀÑ ÑÎ ÂÀß ÐÅÇ Íß ÅÂ ÐÅÅÂ ÄÎ ÕÎ ËÎ ÊÎÑ ÒÀ

ÄÖÍ ÉÀ ØÞÙ ÐßÒ ËÈ ÀËÈ ÌÈÍ 95 ÈË ËÈ ÉÈ ÃÅÉÄ ÎËÓ ÍÓÁ

Ми ро лю би вые на ро ды ми ра  в эти дни от ме -
ти ли 73-ю го дов щи ну со дня Ве ли кой По бе ды.
Каж дая сво бо до лю би вая стра на по жерт во ва ла
жиз ня ми своих луч ших сы но вей и до че рей для
из бав ле ния от фа шистской не чис ти. Без преу ве -
ли че ния мож но ска зать, что во Вто рой ми ро вой
вой не ев рейс кий на род по нес ощу ти мые по те ри.
Свы ше шес ти мил лио нов предс та ви те лей это го
на ро да сло жи ли го ло вы на по лях сра же ний, бы -
ли за му че ны в гет то и фа шистских ко нцент -
рацион ных ла ге рях. Бла го да ря му жест ву сол дат
и ко ман ди ров Крас ной Ар мии и войск ан ти гит ле -
ровс кой коа лиции ко рич не вая чу ма бы ла унич -
то же на и поя ви лась воз мож ность для восс та -
нов ле ния на на шей пла не те ми ра и спо койствия.

И мен но в этот слав ный день ев рейс кий на -
род стрях нул с се бя прах кре ма то риев и грязь
ис то рии. Из вест но, ка кую участь уго то ви ли для
ев реев пра ви те ли трет ье го рей ха. Сог лас но их
бе зум ным пла нам, этот этнос дол жен был ис чез -
нуть с лица зем ли. В стра нах Ев ро пы и на вре -
мен но ок ку пи ро ван ной тер ри то рии СССР нацис -
ты ме то дич но унич то жа ли ев рейс кое на се ле ние.
Де ти, жен щи ны, ста ри ки без жа лост но ист реб ля -

лись в га зо вых ка ме рах фа шистских ко нц ла ге -
рей, ста но ви лись ма те риа лом для бес че ло веч -
ных экспе ри мен тов уби йц в бе лых ха ла тах.  9
Мая 1945 го да в лице Крас ной ар мии и войск
союз ни ков приш ло из бав ле ние. Мир вздох нул с
об лег че нием…

В  2014  го ду  по  инициа ти ве  пре зи ден та
Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да
СТМЭГИ  Гер ма на  За хар ьяе ва 9 Мая - 26 Ия ра
был вне сен в ев рейс кий ка лен дарь как День
Спа се ния и Ос во бож де ния ев реев от зла фа -
шиз ма. Эта инициа ти ва выз ва ла го ря чее одоб -
ре ние глав ных рав ви нов Из раи ля и Ев ро пы, ду -
хов ных ав то ри те тов, по ли ти чес ких и об щест вен -

ных дея те лей Из раи ля, Рос сии, Азер байд жа на
и дру гих стран.

11 мая в Ев рейс ком до ме го ро да  Ба ку прош -
ло ме роп рия тие, пос вя щен ное Дню Спа се ния и
Ос во бож де ния. Выс ту пив ший на ме роп рия тии
ди рек тор ев рейс ко го  до ма  Ша ул Да вы дов  от -
ме тил, что в го ды Ве ли кой Оте чест вен ной вой -
ны 500 ты сяч ев реев сра жа лись в ря дах Крас ной
ар мии и войск союз ни ков, 200 ты сяч из них па ли
в бо ях за ос во бож де ние Ев ро пы от по ра бо ще -
ния. Сот ни ты сяч соп ле мен ни ков ко ва ли по бе ду
в глу бо ком ты лу, вое ва ли в пар ти занс ких от ря -
дах, рис куя жизн ью,  ра бо та ли в ан ти фа шист-
ском под пол ье. Бла го да ря  их ге роиз му и са -
моот вер жен нос ти ста ла воз мож ной по бе да над
нацистским чу до ви щем, нас туп ле ние Дня Спа -
се ния и Ос во бож де ния.  9 Мая 1945 го да - это
да та, ког да ар мии ан ти гит ле ровс кой коа лиции
одер жа ли по бе ду над нацистской Гер ма нией.
Пос ле дол гих лет борь бы, на ко нец,  уда лось пе -

ре ло мать крыл ья смер то нос но го ор ла, от ре зать
его кро ва вые ког ти. На руи нах Ев ро пы нас ту пил
дол гож дан ный мир, сме шан ное со сле за ми зву -
ча ние фан фар воз вес ти ло вос ход яр ко го сол нца
над спа сен ным че ло ве чест вом…

Чрез вы чай ный и Пол но моч ный по сол Го су -
дарства Из раиль в Азер байд жа не  Дан Став ска -
зал, что, в го ды Вто рой ми ро вой вой ны Азер -
байд жан внес ог ром ный вклад в по бе ду над гит -
ле ровс ким фа шиз мом. Спус тя ко рот кое  вре мя,
про мыш лен ные предп рия тия  Ба ку и дру гих го -
ро дов рес пуб ли ки ос вои ли произ водство воен -
ной про ду кции и  снаб жа ли фрон ты бое вой тех -
ни кой. Без преу ве ли че ния мож но ска зать, что

азер байд жанс кая нефть сыг ра ла ре шаю щую
роль в по бе де над Гер ма нией. На ря ду с дру ги ми
на ро да ми, на се ляю щи ми Азер байд жан, горс кие
ев реи то же внес ли свою леп ту за по бе ду над
фа шиз мом. Ес ли бы Гит лер и нацизм не бы ли
бы по беж де ны и унич то же ны, то не ста ло бы и
ев рейс ко го на ро да. Поэ то му в этот день ев реи
празд нуют и спа се ние от фа шис тов, и по бе ду
над нациз мом.

Пред се да тель ре ли гиоз ной об щи ны аш ке -
назс ких ев реев го ро да Ба ку, На род ный ар тист
рес пуб ли ки Алек сандр Ша ровс кий  го во рил  о
братстве и друж бе на ро дов, обес пе чив ших из -
бав ле ние Ев ро пы от фа шиз ма.  Хо ро шо пом ню,
ког да  14 лет то му на зад на отк ры тии   Ев рейс ко -
го до ма, где  про во дим это ме роп рия тие, участ -
во ва ло 121 ве те ра нов Ве ли кой Оте чест вен ной
вой ны. К со жа ле нию, се год ня ни од но го из них
нет в жи вых.  Прой дут сто ле тия, но бла го дар ные
по том ки всег да бу дут пом нить тех, кто от дал

свои жиз ни во имя спа се ния че ло ве чест ва. 
Ос нов ным сим во лом Дня Спа се ния и Ос во -

бож де ния яв ляет ся заж же ние трех све чей, под -
чер ки ваю щих зна чи мость и свя тость этой да ты.
Рав вин За мир Исаев пер вую све чу за жег во сла -
ву Все выш не го, по во ле ко то ро го приш ло из бав -
ле ние, вто рую све чу в па мять о по гиб ших в го ды
вой ны, а трет ью в честь сол дат, вое вав ших за
спа се ние ми ра.

Про шед шее празд нич ное  соб ра ние в Ев -
рейс ком до ме - еще один шаг на пу ти па мя ти и
бла го дар нос ти на шим ге рои чес ким пред кам.

Наджафгулу НАДЖАФОВ, 
Фа рид  СА ФА РОВ (фо то)

ÃÅ ÐÎÈ ÆÈ ÂÓÒ ÂÅ× ÍÎ

Тя же лые дни Ве ли кой Оте чест вен ной вой ны
по гу би ли жиз ни око ло  20 мил лио нов лю дей раз -
ных  нацио наль нос тей.  Ев рейс кий на род на ря ду
со все ми про жил му чи тель ные ужа сы этой
нацистской вой ны. В эти го ды шесть мил лио нов
ев реев по гиб ло в бо ях,  бы ло унич то же но в ко нц -
ла ге рях,  но  гор дый  на род не скло нил свои го -
ло вы. 

В 2014 го ду наш соо те чест вен ник, из вест ный
об щест вен ный дея тель, пре зи дент Меж ду на -
род но го бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ
Гер ман За хар ьяев выс ту пил с инициа ти вой о
вне се нии в ев рейс кий ре ли гиоз ный ка лен дарь
празд ни ка 9 Ма я - Дня По бе ды, как 26 Ияра -

Дня  Спа се ния и Ос во бож де ния  ев рейс ко го на -
ро да. Инициа ти ву эту с одоб ре нием встре ти ла
ев рейс кая об щест вен ность во всем ми ре. 

11 мая  ут ром жи те ли Крас ной Сло бо ды  соб -
ра лись у па мят ни ка  Веч ной Сла вы, возд виг ну -
той в честь по гиб ших горс ких ев реев  в Ве ли кой
Оте чест вен ной вой не. 

У част ни ки ме роп рия тия  воз ло жи ли  алые
гвоз ди ки у под но жия па мят ни ка. 

Днем рань ше  в по сел ко вом кол лед же сос -
тоя лось  празд нич ное ме роп рия тие. Предс та ви -
тель гла вы Ис пол ни тель ной влас ти Гу бинс ко го
ра йо на в Крас ной Сло бо де Пи сах Иса ков и пред -
се да тель по сел ко во го му ници па ли те та Яфо

Ядад ьяе ва  позд ра ви ли участ ни ков  тор жест ва с
днем Ве ли кой По бе ды.

Бы ло от ме че но,  что без са моот вер жен нос ти
и ге роиз ма сол дат и ко ман ди ров Крас ной ар мии,
войск ан ти гит ле ровс кой коа лиции не бы ло бы
по бе ды во Вто рой ми ро вой вой не, а на ро ды ми -
ра ока за лись бы на краю про пас ти, унич то же -
ния. На ря ду с дру ги ми сво бо до лю би вы ми на ро -
да ми ев реи приб ли жа ли по бе ду над не на вист -
ным вра гом. 9 Мая отк ры ло но вую стра ницу в
ис то рии ду хов но го воз рож де ния ев реев, поз во -
ли ло воп ло тить в жизнь дав нюю меч ту древ не го
на ро да о восс та нов ле нии своей го су дарствен -
нос ти. 

Глав ный рав вин  по сел ко вой  си на го ги Наф -
та ли  Наф та лиев  воз нес мо лит ву ко Дню Спа се -
ния и Ос во бож де ния, празд нуе мо го ев рея ми
все го ми ра. 

Фа рид САМЕДОВ,
Фа рид СА ФА РОВ (фо то)   

ÊÐÀÑ ÍÀß ÑËÎ ÁÎ ÄÀ ÏÐÀÇÄ ÍÎ ÂÀ ËÀ 
ÄÅÍÜ ÑÏÀ ÑÅ ÍÈß È ÎÑ ÂÎ ÁÎÆ ÄÅ ÍÈß 

ÌÈË ËÈ ÃßÙ Ðß ÌÀ Í ÀË ÁÅÐÒ ÀÃÀ ÐÓ ÍÎ ÂÓÍ ÕÀ ÒÈ Ðß ÑÈ ÉÀÄ ÅÄÈ ËÈÁ
Мц да фия на зи ри нин тап шы ры ьы на яса -

сян, ма йын 8-дя на зи рин шях си ще йят
цз ря мца ви ни, эе не рал- лей те нант Кя рим
Вя ли йе вин рящ бяр ли йи иля на зир ли йин бир
груп ямяк да шы Шя щид ляр хи йа ба нын да
дяфн олун муш Азяр бай ъа нын Мил ли Гящ -
ря ма ны Ал берт Ага ру но вун мя за ры ны
зи йа рят едиб.

Юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц вя тор -
паг ла ры мы зын мц да фия си уь рун да шя щид
ол муш Вя тян юв лад ла ры нын ха ти ря си бир
дя ги гя лик сц кут ла йад едил дик дян сон ра
чы хыш едян ляр Ал берт А га ру но вун шя -

ряф ли щя йат йо лу, онун дю йцш ляр дя иш ти -
ра кы ны бир да ща ха тыр ла йыб лар. Бил ди ри либ ки,
юл кя миз дя йа ша йан ди эяр халг ла рын нц -
ма йян дя ля ри ки ми йя щу ди ясил ли бу гящ -
ря ман да Азяр бай ъа ны юз вя тя ни би либ,
ъа ны ны онун мцс тя гил ли йи вя су ве рен ли йи
уь рун да фя да едиб.

Гейд едяк ки, Даь лыг Га ра баь да
дю йцш ляр баш ла йар кян Ал берт Ага ру -
нов ъяб щя йя йол ла ныб вя 1992-ъи ил ма -
йын 8-дя Шу ша нын мц да фия си уь рун да
эе дян дю йцш ляр дя гящ ря ман ъа сы на
щя лак олуб.

В на ча ле ХХ ве ка на Кав ка зе проис хо -
ди ли ра ди каль ные социаль но- по ли ти чес -
кие процес сы. Пер вая ми ро вая вой на ос та -
ви ла глу бо кий след в ис то рии это го ре гио -
на. Рос сия, не го то вая к ми ро вой вой не, по -
нес ла ог ром ные по те ри, как в людс ких, так
и ма те риаль ных ре сур сах. Всту пив в со-
циаль но- по ли ти чес кий кол лапс, ро ма новс -
кая Рос сия па ла. Пос ле па де ния са мо дер -
жа вия в Рос сии, Кав каз всту пил в но вый
этап социаль но- по ли ти чес ких процес сов. В
этот ис то ри чес кий пе риод гу бер нии Азер -
байд жа на так же пе ре жи ва ли все тя жес ти
Пер вой ми ро вой вой ны.

Как сооб щает Азер ТАдж, об этом на пи -
са ли док тор фи ло со фии по по ли ти чес ким
нау кам Мех се ти Алие ва и из раильский
эксперт в об лас ти меж ду на род ных от но ше -
ний, Ар ье Гут в стат ье под наз ва нием "Пер -
вая мас со вая рез ня ев реев до Хо ло кос та"
во влия тель ной из раильской анг лоя зыч ной
га зе те «Тще Же ру са лем Пост».

Ав то ры стат ьи от ме чают, что ар мянс кие
нацио на лис ты, дви гаясь по кон ту рам «ар -
мянс ко го воп ро са», с цел ью реа ли зации
ми фи чес кой идеи «Ве ли кой Ар ме нии» еще
с ко нца ХЫХ ве ка ста ли ор га ни за то ра ми
выс туп ле ний ар мян в Вос точ ной Ана то лии,
и, не дос тиг нув це ли, пе ре нес ли свой миф
на Кав каз. "На ру бе же ХХ ве ка они, по ка зав
свое ис тин ное лицо, пос ле кон фис кации
иму щест ва ар мя но-г ри го рианс кой церк ви,
осу щест ви ли те рак ты про тив вы со ко пос -
тав лен ных чи нов ни ков кав казс кой ад ми -
нист рации. 

По сло вам ав то ров стат ьи, пы таясь рас -
ши рить свою социаль ную ба зу, боль ше ви -
ки спо собство ва ли ар мянс ко му гра бе жу и
на си лию, сос ре до та чи вая свое вни ма ние
на «ар мянс ком воп ро се». "И дей ным вдох -
но ви те лем раск ру чи ва ния даш накс ких
зверств в Ба кинс кой гу бер нии был Сте пан
Шау мян. Выд ви нув те зис об ус та нов ле нии
со ветс кой влас ти в ре гио не, Сте пан Шау -
мян и его бан да вес ной и ле том 1918 го да
в го ро де Ба ку и уез дах Ба кинс кой гу бер нии
под верг ли ге ноци ду око ло 12 ты сяч азер -
байд жа нцев. Не бо ясь своих прес туп ле ний,
он пос ле Ба кинс ко го ге ноци да отк ры то
заяв лял вы жив шим из мар товс ко го ада:
«На до бы ло всех вас унич то жить».

В этот пе риод даш накс кие прес туп ле -
ния с осо бой жес то кост ью бы ли нап рав ле -
ны про тив азер байд жа нцев в Ша ма хинс ком
и Гу бинс ком уез дах. По ука за нию даш на -
ков- го ло во ре зов Сте па на Ла лая на и Та те -
во са Ами ро ва ар мянс кие банд фор ми ро ва -
ния унич то жи ли бо лее 16 ты сяч мир ных
жи те лей Ша ма хинс ко го уез да. Ар мянс кие
зверства в Ша ма хинс ком уез де бы ли нас -
толь ко ужа саю щи, что Ба кинс кий Со вет ре -
шил арес то вать Ла лая на за со деян ные
прес туп ле ния, но Шау мян, выс ту пив в его
за щи ту, ос во бо дил опас но го прес туп ни ка
Ла лая на из- под арес та. Ана ло гич ные
зверства бы ли учи не ны даш накс ки ми банд -
фор ми ро ва ния ми в Гу бинс ком уез де, где
сви репство вал даш нак Ама засп", - от ме -
чают Ар ье Гут и Мех се ти Алие ва.

По мне нию ав то ров стат ьи, кро ва вые со -
бы тия в Гу бе на ча лись еще до втор же ния
Ама зас па в уезд, где на се ле ние от ли ча лось
своей раз но род ност ью. "Гу ба, из на чаль но
из вест ная как уго лок «этног ра фи чес ко го
му зея» Азер байд жа на, от ли ча лась своим
по ли кон фес сио наль ным и по лиэт нич ным
на се ле нием, где сов мест но мир но про жи ва -
ли тюр ки -а зер байд жа нцы, лез ги ны, горс кие
ев реи, предс та ви те ли шах дагс кой груп пы -
хы на лы гцы, гы ры зцы, бу ду гцы и дру гие
этни чес кие груп пы. Гу би нцы, спло тив свои
си лы, выс ту пи ли про тив даш накс ких бое -
вых от ря дов, разг ро мив от ряд Му ра дя на.

Раз вер нув шие ся со бы тия в Гу бе сме -
ша ли кар ты Шау мя на и его кам па нии. Бы ло
ре ше но по ка рать гу би нцев за их му жест во
и стой кость. И в Гу бу был нап рав лен ка ра -
тель ный от ряд Ама зас па, ко то рый до
вступ ле ния в го род гра бил, унич то жал и
пре да вал ог ню все и вся в Гу бинс ком уез -
де, с осо бой жес то кост ью ист реб лял ста ри -
ков, жен щин и де тей. Свою не на висть к жи -
те лям уез да он об ъяс нял сле дую щим об -
ра зом: «Я ро дом из Эрзе ру ма и дол гое вре -
мя бо рол ся про тив тюр ков. Я - ге рой ар -
мянс ко го на ро да и за щи щаю его ин те ре сы.
И я со своим от ря дом не со би раюсь ус та -
нав ли вать здесь свою власть. Я нап рав лен

сю да для то го, что бы отомс тить за раз би -
тый от ряд Му ра дя на, и мне при ка за но от
мо ря до Шах да га вы ре зать всех му суль -
ман, как это бы ло сде ла но в Ша ма хе».

В ре зуль та те воо ру жен но го на па де ния
со сто ро ны ар мян в те че ние пер вых пя ти
ме сяцев 1918 го да в Гу бинс ком уез де с
осо бой жес то кост ью бы ли уби ты бо лее 16
ты сяч че ло век, раз ру ше ны 167 сел, из ко -
то рых 35 не су щест вуют и в нас тоя щее
вре мя. Толь ко за пер вые два дня мая 1918
го да го ло во ре за ми Ама зас па в го ро де Гу ба
и се лах бы ли уби ты 1700 тюр ков -а зер байд -
жа нцев, 1200 лез гин и бо лее 300 та тов.
Сог лас но до ку мен там и вос по ми на ниям
оче ви дцев, на ря ду с му суль ма на ми уез да,
от рук банд фор ми ро ва ний по гиб ли так же
до 3000 горс ких ев реев. Ес ли при нять во
вни ма ние, что на ка ну не ге ноци да в Гу бинс -
ком уез де бы ло за ре гист ри ро ва но 15.036
горс ких ев реев, то, сле до ва тель но, в ре -
зуль та те ге ноци да в этом уез де фи зи чес ки
бы ли унич то же ны 20 процен тов горс ких ев -
реев Гу бинс ко го уез да", - под чер ки вают ав -
то ры стат ьи во влия тель ной из раильской
анг лоя зыч ной га зе те «Тще Же ру са лем Пост».

Мех се ти Алие ва и Ар ье Гут от ме чают в
стат ье, что в своих исс ле до ва ниях про фес -
сор Ров шан Мус та фаев пи сал об этих зло -
дея ниях, ука зы вая, что не толь ко ма те риа -
лы, соб ран ные Чрез вы чай ной следствен -
ной ко мис сией под пред се да тельством
Хас ма ме до ва, сви де тельствуют об об на -
руже нии имен не вин но уби тых ев реев. "О
прес туп ле ниях даш накс ких банд фор ми ро -
ва ний про тив горс ких ев реев сви де -
тельствуют так же дос то вер ные фак ти чес -
кие ма те риа лы, сох ра нен ные в лич ных ар -
хи вах предс та ви те лей это го на ро да, пе ре -
жив ших тра ги чес кие стра ницы в на ча ле ХХ
ве ка. 

Так, в ар хи ве пер со наль но го пен сио не -
ра Яко ва Ил ьи ча Аб ра мо ва сох ра ни лись
цен ные ма те риа лы, сви де тельствую щие о
прес туп ных зло дея ниях, учи нен ных го ло во -
ре за ми Ама зас па про тив ев реев Гу бинс ко -
го уез да в мае 1918 го да, с цел ью реа ли -
зации ми фи чес кой идеи ар мянства - об ра -
зо ва ния «Ве ли кой Ар ме нии», ни ког да не
су щест вую щей на Кав ка зе.

Эти цен ные сви де тельства бы ли чу дом
спа се ны в го ды ав то ри тар но- то та ли тар но -
го ре жи ма в стра не в го ды ста ли низ ма. Вы -
шеу ка зан ные фак ти чес кие ма те риа лы яв -
ляют ся не мы ми сви де те ля ми кро ва вых
прес туп ле ний даш на ка Ама зас па во впа ди -
не Ши ми, где его го ло во ре за ми про во ди -
лись мас со вые расстре лы ев реев Гу бы, ко -
то рый мож но наз вать пер вой мас со вой рез -
ней ев реев до Хо ло кос та. Действо вав шая
ев рейс кая об щи на в Азер байд жанс кой Рес -
пуб ли ке рас по ла гает фак та ми, до ка зы ваю -
щи ми мас со вые убийства горс ких ев реев
бан да ми ар мянс ких нацио на лис тов 1918-
1919 го ды", - пи шут ав то ры стат ьи.

Ар ье Гут и Мех се ти Алие ва от ме чают,
что в поис ках ис ти ны, ра зоб ла чая тво ри -
мые зверства банд фор ми ро ва ний Ама зас -
па в Гу бе, про во див ших ге ноцид про тив
мир но го на се ле ния это го уез да, ев рейс кая
об щи на в под го тов лен ном об ра ще нии в
Инс ти тут по пра вам че ло ве ка Нацио наль -
ной Ака де мии на ук ука за ла: «В хо де ге -
ноци да ев реи унич то жа лись го ло во ре за ми
Ама зас па по той при чи не, что они не при -
над ле жа ли к ар мянству».

Спи сок жертв, выяв лен ный Инс ти ту том
по пра вам че ло ве ка, где фи гу ри руют 104
фа ми лии, яв ляет ся об ви ни тель ным при го -
во ром даш на кам, тво рив шим бес чинства и
кро ва вые прес туп ле ния в Гу бинс ком уез де
в 1918 го ду во имя ми фи чес кой идеи «Ве -
ли кой Ар ме нии».

Се год ня ру ко водство Рес пуб ли ки Ар ме -
ния «ге рои зи рует» даш на ков- па ла чей Анд -
ра ни ка, Дро и Нжде. Два пос лед них даш на -
ка, жаж ду щих кро ви мир ных, ни в чем не
по вин ных лю дей, пос ту пив на служ бу гит -
ле ровс кой Гер ма нии в го ды Вто рой ми ро -
вой вой ны, ор га ни зо ва ли от ря ды кол ла бо -
рацио нис тов, унич то жав шие мир ных жи те -
лей в Ук раи не, Кры му, на Се вер ном Кав ка -
зе, толь ко по то му, что эти лю ди не слу жи ли
ра систским идеям этих па ла чей", - от ме -
чают  док тор фи ло со фии по по ли ти чес ким
нау кам Мех се ти Алие ва и из раильский
эксперт в об лас ти меж ду на род ных от но ше -
ний Ар ье Гут.

Ýþð êÿì ëè îô òàë ìî ëîã àëèì, àêà äå -
ìèê Çÿ ðè ôÿ õà íûì ßëè éå âà þç ãàé üû -
êåø ëè éè âÿ ñÿ ìè ìèé éÿ òè èëÿ îíó òà íû éàí
èí ñàí ëà ðûí ðÿü áÿ òè íè, åù òè ðà ìû íû ãà -
çàí ìûø äû. Çÿ ðè ôÿ õà íû ìûí èí êè øàô åò -
äèð äè éè åëì ñà ùÿ ñè íèí äà âàì ÷û ëà ðû áó
ýöí äÿ àëè ìèí èð ñèí äÿí ôàé äà ëà íûð ëàð.

Áó áà ðÿ äÿ àï ðå ëèí 27-äÿ Ãó áà -
äà àêà äå ìèê Çÿ ðè ôÿ õà íûì ßëè éå âà -
íûí àíà äàí îë ìà ñû íûí 95 èë ëè éè íÿ
ùÿñð åäèë ìèø "Ãÿë áè íèí íó ðó íó õÿñ -
òÿ ëÿð ëÿ áþ ëö øÿí ùÿ êèì" ìþâ çó ñóí äà
êîíô ðàíñ äà áèë äè ðè ëèá.

Ãó áà Ðå ýèî íàë Ìöà ëè úÿ Äèàã -
íîñ òè êà Ìÿð êÿ çèí äÿ òÿø êèë îëó íàí
êîíô ðàíñ äà ðà éî íóí ôÿ àë ãà äûí ëà ðû,
ñÿ ùèé éÿ, òÿù ñèë èø ÷è ëÿ ðè, åëÿ úÿ äÿ ðà -
éîí  Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí íö ìà éÿí -
äÿ ëÿ ðè èø òè ðàê åäèá ëÿð.

Òÿä áè ðè ýè ðèø ñþ çö èëÿ à÷àí Ãó áà
ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí áàø ÷û ñû
Çèé ÿ ääèí ßëè éåâ ýþð êÿì ëè îô òàë ìî ëîã
àëèì, àêà äå ìèê Çÿ ðè ôÿ ßëè éå âà íûí ùÿ -
éàò âÿ ôÿà ëèé éÿ òè áà ðÿ äÿ ìÿ ëó ìàò âå -
ðèá. Î, ãåéä åäèá êè, çÿí ýèí âÿ ìÿ íà ëû
þìöð éî ëó êå ÷ÿí  Çÿ ðè ôÿ ßëè éå âà íûí
àëèì êè ìè ãà çàí äû üû áþ éöê óüóð ëàð
Àçÿð áàé úàí òèáá åë ìè íèí òà ðè õèí äÿ àé -
ðû úà áèð ìÿð ùÿ ëÿ òÿø êèë åäèð. Çÿ ðè ôÿ õà -
íûì Àçÿð áàé úàí Äþâ ëÿò Òèáá Óíè âåð -
ñè òå òè íè áè òè ðÿí äÿí ñîí ðà Ìîñê âà Ùÿ -
êèì ëÿ ðè Òÿê ìèë ëÿø äèð ìÿ Èíñ òè òó òóí äà
òÿù ñèë àëûá. 1949-úó èë äÿ Àçÿð áàé úàí
Åë ìè- Òÿä ãè ãàò Ùÿ êèì ëÿ ðè Òÿê ìèë ëÿø -
äèð ìÿ Èíñ òè òó òóí äà åë ìè èø ÷è êè ìè
ÿìÿê ôÿà ëèé éÿ òè íÿ áàø ëà éûá âÿ áö òöí
þì ðö íö îô òàë ìî ëî ýè éà éà ùÿñð åäèá.
1983-úö èë äÿ Àçÿð áàé úàí Åëì ëÿð

Àêà äå ìè éà ñû íûí ùÿ ãè ãè öç âö ñå ÷è ëèá.
À êà äå ìèê Çÿ ðè ôÿ ßëè éå âà Öìó -

ìèò òè ôàã Îô òàë ìî ëîã ëàð Úÿ ìèé éÿ òè
Ðÿ éà ñÿò Ùå éÿ òè íèí, Ñî âåò Ñöë ùö
Ìö äà ôèÿ Êî ìè òÿ ñè íèí, Àçÿð áàé úàí
Îô òàë ìî ëî ýè éà Úÿ ìèé éÿ òè Èäà ðÿ Ùå -
éÿ òè íèí öç âö èäè.

Òÿä áèð äÿ ÷è õûø åäÿí Ìöà ëè úÿ
Äèàã íîñ òè êà Ìÿð êÿ çè íèí êîí ñóë òà òèâ
ïî ëèê ëè íè êà øþ áÿ ñè íèí ìö äè ðè Åë íà ðÿ
Àá äóë ëà éå âà, ðà éîí Òÿù ñèë Øþ áÿ ñè -
íèí ìå òî äèñ òè Ìåù ïà ðÿ Ðöñ òÿ ìî âà,
Äèàã íîñ òè êà Ìÿð êÿ çè íèí ùÿ êè ìè Ùè ëàë
Îðó úîâ, Àçÿð áàé úàí Äþâ ëÿò Ïå äà -
ãî æè Óíè âåðñ òå òè  Ãó áà ôè ëèà ëû íûí  èêèí -
úè êóðñ òÿ ëÿ áÿ ñè Ðþ éà Çà ëî âà  àêà -
äå ìèê  Çÿ ðè ôÿ ßëè éå âà íûí ùÿ éàò âÿ
ôÿà ëèé éÿ òè íèí îí ëàð ö÷öí ÿñèë íö ìó íÿ
îë äó üó íó ãåéä åäèá ëÿð. 
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ПА РИС ДЯ УЛУ ЮН ДЯР ЩЕЙ ДЯР ЯЛИЙЕ ВИН 
АНА ДАН ОЛ МА СЫ НЫН 95 ИЛ ЛИ ЙИ ГЕЙД ЕДИ ЛИБ 

Па рис дя Азяр бай ъан Мя дя ний йят Мяр кя зин дя цмум мил ли ли дер Щей дяр
Яли йе вин ана дан ол ма сы нын 95-ъи ил дю нц мц ня щяср еди лян тяд бир ке чи ри либ.

Ся фир Рящ ман Мус та фа йев чы хыш едя ряк Щей дяр Яли йе вин Азяр бай ъа -
нын си йа си, иг ти са ди, щц гу ги, со сиал-мя дя ни ин ки ша фы ны тя мин едян си йа си кур -
сун вя мил ли ин ки шаф стра те эи йа сы нын мцял ли фи ол ду ьу ну вур ьу ла йыб. Бил ди риб ки,
Ру си йа Пре зи ден ти Вла ди мир Пу тин Щей дяр Яли йе ви си йа сят ня щян эи ад лан ды -
рыб. 1993-1994-ъц ил ляр дя вя тян даш мц ща ри бя си нин ас та на сын да олан вя иф -
лиъ вя зий йя ти ня дцш мцш Азяр бай ъан улу юн дя рин мцд рик ли йи вя узаг эю рян -
ли йи са йя син дя фя ла кят ляр дян хи лас еди либ. Эянъ рес пуб ли ка нын уьур ла ры вя
са бит ли йи нин яса сын да Щей дяр Яли йев прин сип ля ри да йа ныб. Рящ ман Мус та -
фа йев мц ряк кяб ре эион да йер ля шян Азяр бай ъа нын бц тцн юл кя ляр ля та раз -
лаш ды рыл мыш мц на си бят ля рин дян дя сюз ачыб.

Фран са нын та нын мыш та рих чи си, жур на лис ти вя эео си йа сят цз ря екс пер ти
Алек сандр Ад лер Щей дяр Яли йе вин мцс тя гил вя су ве рен юл кя ми зин рям зи,
мца сир мцс тя гил Азяр бай ъа нын ба ни си ол ду ьу ну бил ди риб. Гейд едиб ки,
1993-ъц ил дя мц ряк кяб ди лем ма гар шы сын да олан Азяр бай ъа нын ян чя тин
ан ла рын да Щей дяр Яли йев ща ки мий йя тя эя либ вя юл кя ни хи лас едиб. 

АБШ-ЫН ПЕН СИЛ ВА НИ ЙА ШТА ТЫН ДА
АЗЯР БАЙ ЪАН ЭЦ НЦ ЕЛАН ОЛУ НУБ

АБШ-ын Пен сил ва ни йа шта ты нын гу бер на то ру Том Вулф Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти нин 100-ъц ил дю нц мц иля яла гя дар ола раг тяб рик мяк ту бу им -
за ла йыб. Мяк туб да гейд олу нур ки, 1918-ъи ил ма йын 28-дя мц сял ман шяр -
гин дя илк дцн йя ви пар ла мент ли рес пуб ли ка олан Азяр бай ъан Халг Ъцм щу -
рий йя ти гу рул муш вя дцн йа нын ди эяр де мок ра тик дюв лят ля ри, о ъцм ля дян
АБШ тя ря фин дян та нын мыш дыр. Мцс тя гил лик дюв рцн дян бя ри Азяр бай ъан ре -
эио нун ма йа кы ола раг ир ги, ъин си вя йа ет ник мян су бий йя тин дян асы лы ол ма -
йа раг ща мы цчцн бя ра бяр лик щц гу гу ну та ны мыш вя Гаф газ ре эио нун да
АБШ-ын мцт тя фи ги вя стра те жи тя ряф да шы дыр.

Том Вулф Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин йа ран ма сы нын 100 ил ли йи нин
гейд олун ма сы иля яла гя дар юл кя дя йа ша йан азяр бай ъан лы ла ры ъя мий йя тя
вер дик ля ри тющ фя ля ри наи лий йят вя гц рур щис си иля гейд ет мя йя ча ьы рыб.

Гу бер на тор Пен сил ва ни йа да йа ша йан вя тян даш лар адын дан Халг Ъцм -
щу рий йя ти нин 100 ил ли йи ни та ны маг дан гц рур дуй ду ьу ну вя бу нун йад да га -
лан вя уьур лу гейд олун ма сы цчцн ян хош ар зу ла ры ны бил ди риб.

ГУ БА ДА 100 ЙЕР ЛИК УШАГ БАЬ ЧА СЫ ТИ КИ ЛИР 
Бу илин йан вар айын дан ти кин ти си ня баш ла ны лан ики мяр тя бя ли баь ча нын

цму ми са щя си 1560 квад рат метр дир.
Иш иъ ра чы сы Са щиб Мям мя дов бил ди риб ки, ба ла ъа ла рын зюв гц ня уй ьун

гу ру ла ъаг ушаг баь ча сы, он ла рын ра щат лы ьы ны, ис ти ра щя ти ни вя ил кин би лик ля ря йи -
йя лян мя ля ри ни тя мин ет мяк цчцн бц тцн ла зы ми ин вен тар ла тяъ щиз олу на ъаг.
Бу ра да мцх тя лиф йаш груп ла ры цчцн мяш ья ля вя йа таг отаг ла ры, йе мяк ха -
на, щя йят дя ися ис ти ра щят эу шя ля ри йа ра ды ла ъаг.

Ща зыр да би на нын икин ъи мяр тя бя си ти ки лир. Баь ча нын бу илин ав густ айын да
ис ти фа дя йя ве рил мя си ня зяр дя ту ту луб.

АЗЯР БАЙ ЪАН ИЛЯ РУ СИ ЙА АРА СЫН ДА ЕЛМ 
СА ЩЯ СИН ДЯ ЯМЯК ДАШ ЛЫ Г МЦ ЗА КИРЯ ОЛУ НУБ

А зяр бай ъан Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сы нын  пре зи ден ти, ака де мик Акиф
Яли за дя Ру си йа Елм ляр Ака де ми йа сы нын щя ги ги цз вц Ро алд Саг де йев вя
Йер Фи зи ка сы Инс ти ту ту нун ди рек то ру, РЕА-нын мцх бир цз вц Сер эей Ти хотс ки
иля эю рц шцб.

А зяр бай ъан алим ля ри нин РЕА-нын мцх тя лиф ел ми мяр кяз ля ри иля яла гя ля -
рин дян да ны шан Акиф Яли за дя нефт вя газ, эео ло эи йа, ар хео ло эи йа, ъоь ра фи -
йа, фял ся фя, кос мик тяд ги гат лар вя ди эяр са щя ляр дя ся мя ря ли ямяк даш лы ьын
мюв ъуд ол ду ьу ну бил ди риб. Бу яла гя ля рин эцъ лян мя син дя РЕА рящ бяр ли йи -
нин ро лу ну вур ьу ла йан ака де мик эя ля ъяк дя дя АМЕА-нын Ру си йа нын мц -
ва фиг елм вя тящ сил мцяс си ся ля ри иля ямяк даш лы ьын да ща да эе ниш лян мя син -
дя ма раг лы ол ду ьу ну гейд едиб.

А ка де мик Ро алд Саг де йев бир эя апа ры лан фун да мен тал вя тят би ги
араш дыр ма ла рын эе ниш лян мя си нин, мца сир ел ми ис ти га мят ляр цз ря апа ры лан
тяд ги гат ла ра эянъ алим ля рин ъялб олун ма сы нын, ики тя ряф ли кадр мц ба ди ля си нин
ва ъиб ли йи ни вур ьу ла йыб.

Сер эей Ти хотс ки ися РЕА-нын мц ва фиг гу рум ла ры нын АМЕА иля сых
ямяк даш лы ьын дан мям нун лу ьу ну бил ди ря ряк эя ля ъяк дя дя ики юл кя ара сын -
да ел ми яла гя ля рин да ща да эцъ лян мя си нин зя ру ри ол ду ьу ну гейд едиб. Йер
фи зи ка сы цз ря апа ры лан тяд ги гат лар дан сюз ачан Серэей Ти хотс ки бун дан
сон ра да ики тя ряф лы ямяк даш лы ьын ся мя ря ли ол ду ьу на ямин ли йи ни бил ди риб.

ЙЕ НИ ПАРК СА ЛЫ НЫР 
Ал ты мин квад рат метр яра зи дя са лы нан парк да ра йон са кин ля ри нин, еля ъя

дя Гу ба йа эя лян ту рист ля рин асу дя вах ты нын ся мя ря ли тяш ки ли цчцн щяр ъцр
шя раит йа ра ды ла ъаг. Парк да ушаг яй лян ъя мяр кя зи, мцх тя лиф атт рак сион лар,
оту ра ъаг лар, ишыг лан дыр ма сис те ми гу раш ды ры ла ъаг.

Шя щя рин эи риш щис ся син дя Мца ли ъя Ди йаг нос ти ка Мяр кя зи нин гар шы сын да
са лы нан парк да ща зыр да щюр эц иш ля ри эю рц лцр. Эя ля ъяк дя бу ра да 1200
квад рат метр яра зи дя де ко ра тив кол вя аьаъ лар дан иба рят йа шыл лыг са лы на ъаг. 

ЮЛ КЯ МИ ЗИН ЗЯН ЭИН МЯ ДЯ НИЙ ЙЯ ТИ АБШ 
ПАЙ ТАХ ТЫ НЫН СА КИН ЛЯ РИ НИ ВА ЛЕЩ ЕДИБ 

А зяр бай ъа нын АБШ-да кы ся фир ли йи йе ни дян юз га пы ла ры ны эе ниш иъ ти маий -
йя тя ача раг юл кя ми зин зян эин мя дя ний йя ти ни нц ма йиш ет ди риб. Ся фир ли йя эя -
лян ики ми ня йа хын зи йа рят чи ара сын да Ва шинг тон вя йа хын яра зи ляр дя йа ша -
йан иъ ти маий йят нц ма йян дя ля ри, АБШ-ын дюв лят струк тур ла рын да ча лы шан
ямяк даш лар вя дип ло ма тик кор пу сун нц ма йян дя ля ри олуб.

Зи йа рят чи ля ря юл кя ми зин ъоь ра фи мюв ге йи, зян эин та ри хи, мил ли-мя дя ни ир -
си, ту ризм по тен сиа лы вя мцх тя лиф са щя ляр дя га зан ды ьы бю йцк уьур лар ба ря -
дя эе ниш мя лу мат ве ри либ, яйа ни вя саит ляр, о ъцм ля дян мил ли эе йим ляр, рес -
пуб ли ка мы зын эюз ох ша йан бюл эя ля рин дян бящс едян ви део чарх лар, хя ри тя,
ки таб вя мцх тя лиф няшр ляр нц ма йиш ет ди ри либ вя пай ла ны лыб. 

Хц су си ля Азяр бай ъан му си ги си вя рягс ля ри зи йа рят чи ляр дя бю йцк ма раг
до ьу руб. Ва шинг тон да фяа лий йят эюс тя рян “И пяк Йо лу” рягс ком па ни йа сы -
нын  ифа сын да “Нял бя ки”, “Са ры Эя лин”, “Ар шын мал алан” вя ди эяр мил ли рягс ля -
ри миз ачыг ща ва да вя ся фир ли йин би на сын да го наг ла ра тяг дим ет ди ри либ. Щям -
чи нин ся фир ли йин яра зи син дя ушаг лар цчцн рясм эу шя си тяш кил олу нуб вя юл кя -
ми зин эюр мя ли йер ля ри нин фо нун да фо то шя кил чяк дир мяк им ка ны йа ра ды лыб.

Тяд бир Ва шинг тон ме ри йа сы тя ря фин дян “Дцн йа бо йу ся фир лик ляр ту ру”
ад лы мя дя ни фес ти вал чяр чи вя син дя тяш кил олу нуб. 

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ХАЙФСКИЙ «ХА ПОЭЛЬ» 
ЗА ВОЕ ВАЛ КУ БОК 

Хайфский клуб «Ха по-
эль» обыг рал в фи на ле сто -
лич ный «Бей тар» и стал об -
ла да те лем за вет но го тро -
фея. Иг ра бы ла рав ной и
толь ко в до пол ни тель ное
вре мя фут бо лис ты «Ха -
поэль» выр вал по бе ду со
сче том 3:1. 

О бе ко ман ды про во дят прек рас ный се зон, бо рят ся за
ме да ли нацио наль но го чем пио на та по футболу  и бу дут
предс тав лять Из раиль на ев ро пейс ких аре нах в сле дую -
щем се зо не. Ус пех хайфско го клу ба нео жи да нен вдвой -
не. Мно гие го ды «Ха поэль» на хо дил ся в те ни бо лее име -
ни то го хайфско го клу ба «Мак ка би» и в ос нов ном бо рол -
ся за вы жи ва ние в Выс шей ли ге. 

В этом се зо не все из ме ни лось. Ко ман да по ка зы вает
ха рак тер, мно гие пое дин ки им уда лось выиг рать в пос -
лед ние ми ну ты мат ча. Фи нал Куб ка Из раи ля не стал иск -
лю че нием. Боль шая зас лу га в этом тре не ра, Ни ра Клин -
ге ра, быв ше го ка пи та на сбор ной Из раи ля, а ны не, од но -
го из ос нов ных кан ди да тов на пост глав но го тре не ра
нацио наль ной сбор ной.

"ЮВЕН ТУС" В ЧЕТ ВЕР ТЫЙ РАЗ
ПОД РЯД ВЫИГ РАЛ КУ БОК ИТА ЛИИ

В Ри ме за вер шил ся фи -
нал Куб ка Ита лии по фут -
болу. В ре шаю щем мат че
встре ча лись "Ми лан" и ту -
ринс кий  "Ювен тус". Встре ча
за вер ши лась разг ром ной по -
бе дой ста рой син ьо ры со
сче том 4:0.

Дубль офор мил Мех ди
Бе на тиа. Кро ме то го, от ли чил ся Дуг лас Кос та. Еще один
мяч на па даю щий "Ми ла на" Ни ко ла Ка ли нич отп ра вил в
собствен ные во ро та. 

"Ю вен тус" выиг рал Ку бок Ита лии в чет вер тый раз
под ряд и 13-й в ис то рии, ук ре пив ли дерство по это му по -
ка за те лю в Ита лии.

ВЫСТАВКА

СПОРТ

Бла го да ря вы со ко му со дер жа -
нию фо лие вой кис ло ты клуб ни ка
яв ляет ся силь ным кро вет вор ным
средством. Эта кис ло та так же по -
мо гает ук ре пить па мять.

Клуб ни ка улуч шает ра бо ту
сер дца, де лает со су ды бо лее
элас тич ны ми, сни жает дав ле ние
и кор рек ти руют ра бо ту нерв ной
сис те мы. В се зон клуб ни ки мож но
при вес ти в пол ный по ря док сер -
деч но-со су дис тую сис те му, же лу -

доч но-ки шеч ный тракт, пе чень,
поч ки, из ба вить ся от оте ков, бо -
лей в сус та вах.

Клуб ни ку ре ко мен дует ся при -
ни мать при по чеч но-ка мен ной бо -
лез ни и по даг ре, яз ве же луд ка,
хо лецис ти те, панк реа ти те, кам нях
в желч ном пу зы ре, ки шеч ных ин -
фе кциях, при за бо ле ва ниях по чек
и мо че вы во дя щих пу тей.

Я го да об ла дает про ти во вос па -
ли тель ны ми свойства ми, нор ма -
ли зует об мен ве ществ. В пе риод
соз ре ва ния клуб ни ки ре ко мен -
дует ся ежед нев но съе дать до 400
грам мов этой яго ды.

У пот реб ле ние клуб ни ки нам -

но го эффек тив ней под дер жи вает
и ук реп ляет здо ров ье, чем ка кой-
ли бо ис кусствен ный ви та мин ный
комп лекс. Клуб ни ка со дер жит так
на зы вае мый гор мон ра дос ти, ве -
щест во по мо гаю щее лег че пе ре -
но сить тя го ты пов сед нев ной жиз -
ни, улуч шает наст рое ние и ра до -
вать ся жиз ни.

В на род ной ме дици не клуб ни -
ку ис поль зо ва ли как про ти во мик -
роб ное средство, для ле че ния
ави та ми но зов, по даг ры и ма точ -
ных кро во те че ний. 

Ма лень ким де тям клуб ни ку и
на пит ки из ее лист ьев на до упот -
реб лять с осо бой ос то рож ност ью.

ÍÅÆ ÍÀß Ìß ÊÎÒÜ, ÏÐÈßÒ ÍÛÉ 
ÀÐÎ ÌÀÒ È ÇÀ ÌÅ ×À ÒÅËÜ ÍÛÉ ÂÊÓÑ

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев Красной  Сло-
боды    вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние   сем ье
Юсифо вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Хивит Манахимовны Юсифо вой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Баку,   вы ра жают  глу бо кое   со бо лез но ва ние   сем ье
Юсифо вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Хивит Манахимовны Юсифо вой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Моск ве,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Юсифо вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Хивит Манахимовны Юсифо вой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в Израиле,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Юсифо вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Хивит Манахимовны Юсифо вой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев  Красной Сло-
боды   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние   сем ье
Евдае вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Хаи-Маруси Абрамовны Евдае вой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в Израиле,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье  Евдае вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Хаи-Маруси Абрамовны Евдае вой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  США,   вы ра жают  глу бо кое   со бо лез но ва ние  сем ье
Евдае вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Хаи-Маруси Абрамовны Евдае вой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Моск ве,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Евдае вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Хаи-Маруси Абрамовны Евдае вой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Баку,   вы ра жают   глу бо кое   со бо лез но ва ние  сем ье
Евдае вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Хаи-Маруси Абрамовны Евдае вой. 

Ма йын 4-дя хал гы мы зын да щи оь лу, дцн йа шющ рят ли дюв -
лят ха ди ми Щей дяр Яли йе вин 95 ил лик йу би ле йи ня щяср олу нан
ве ло йц рцш Гу ба ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти вя Гу ба “А САН
Щя йат ” Комп лек си тя ря фин дян тяш кил олун мушду. Йц рцш дя
ра йон рящ бяр ли йи, ай ры-ай ры кол лек тив ляр вя 300-дян ар тыг
ве ло си пед щя вяс ка ры иш ти рак едир ди.  Гу ба-Гяч ряш йо лу нун
3 ки ло метр ли йин дян старт эю тц рян йц рц шцн марш ру ту Щей -

дяр Яли йев Мяр кя зи нин гар шы сы на дяк да вам едир ди.  Марш -
рут бо йу шя щяр са кин ля ри йц рцш иш ти рак чы ла ры ны тян тя ня иля
гар шы ла йыр ды.

Ве ло йц рцш ба ша чат дыг дан сон ра Гу ба Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев ве ло йц рцшдя фярг -
ля нян иш ти рак чы ла ры тябрик етди,   ку бок вя дип лом лар ла мц ка -
фат лан дыр ды.  

Ó ËÓ ÞÍ ÄßÐ ÙÅÉ ÄßÐ ßËÈ ÉÅ ÂÈÍ 95 ÈË ËÈÊ 
ÉÓ ÁÈËÅ ÉÈÍß ÙßÑÐ ÎËÓÍ ÌÓØ ÂÅ ËÎ ÉÖ ÐÖØ

ÔÎ ÒÎ ÂÛÑ ÒÀÂ ÊÀ «ÃÎÐÑ ÊÈÅ ÅÂ ÐÅÈ 
Â ÂÅ ËÈ ÊÎÉ ÎÒÅ ×ÅÑÒ ÂÅÍ ÍÎÉ ÂÎÉ ÍÅ» 

1 мая в  из раильском го ро де Ак ко сос тоя лось ме -
роп рия тие, пос вя щен ное 9 Мая - Дню По бе ды и 26
Ия ра - Дню Спа се ния и Ос во бож де ния. В прос тор -
ном за ле цент ра куль ту ры кав казс ких ев реев «Тик -
ва тей ну» отк ры лась фо тоэкспо зиция «Горс кие ев -
реи в Ве ли кой Оте чест вен ной вой не».

Отк рыл ме роп рия тие ру ко во ди тель ор га ни зации
«Тик ва тей ну» и пред се да тель кав казс кой об щи ны
Ак ко Не хе мия Ши рин Ми хаэ ли. В своей при ветствен -
ной ре чи он позд ра вил всех с нас ту паю щи ми празд -
ни ка ми 9 Мая и 26 Ия ра от име ни мэра Ши мо на
Ланк ри и пре зи ден та Меж ду на род но го бла гот во ри -
тель но го  фон да СТМЭГИ Гер ма на За хар ьяе ва.

Не хе мия Ми хаэ ли вы ра зил бла го дар ность Гер ма -
ну Раш би ло ви чу за инициа ти ву, ко то рую он проя вил в
де ле вне се ния но вой да ты 26 Ия ра в ев рейс кий ка лен -
дарь. Он так же поб ла го да рил мэра Ак ко и пре зи ден та
Фон да СТМЭГИ за по мощь в строи тельстве об щин но -
го до ма «Тик ва тей ну,  в ко то ром про во дят ся ме роп -
рия тия не толь ко для кав казс кой об щи ны, но и для
всех жи те лей Ак ко.

При ме ча тель но, что сре ди при сутствую щих бы ли
не толь ко вы хо дцы с Кав ка за, но и мно го из раиль тян
из дру гих об щин: ма рок канс кие и ев ро пейс кие ев -
реи, пе ре жив шие в детстве тя го ты вой ны. 

За мес ти тель пред се да те ля Со ю за пи са те лей и

Сою за ху дож ни ков горс ких ев реев, член Сою за жур -
на лис тов Из раи ля, пре зи дент Все мир но го конг рес са
горс ко -ев рейс ких жен щин  Фри да Юсу фо ва в своем
док ла де расс ка за ла: «26 Ия ра - это но вый празд ник
в честь по бе ды над фа шиз мом, “ев рейс кий День По -
бе ды”, ко то рый был вне сен в ев рейс кий ре ли гиоз -
ный ка лен дарь по инициа ти ве пре зи ден та Меж ду на -
род но го бла гот во ри тель но го фон да горс ких ев реев
СТМЭГИ, вице-п ре зи ден та Рос сийс ко го ев рейс ко го
конг рес са Гер ма на За хар ьяе ва. День По бе ды 9 Мая
в 1945 го ду вы пал на 26 Ия ра 5705 го да по ев рейс -
ко му ка лен да рю. День Спа се ния и Ос во бож де ния
ши ро ко стал от ме чать ся в 2015 го ду, в год 70-ле тия
По бе ды, ког да его инициа тор Гер ман За хар ьяев по -
лу чил под держ ку обоих глав ных рав ви нов Из раи ля,
из раильских по ли ти ков и меж ду на род ных ев рейс ких
ор га ни заций. В этот же год прош ла пре зен тация но -
вой да ты как ев рейс ко го Дня По бе ды в Кнес се те в
Ие ру са ли ме, в штаб-квар ти ре ООН в Нью- Йор ке и
при ня та Дек ла рация 26 Ия ра кон фе ре нцией рав ви -
нов Ев ро пы в Ту лу зе во Фра нции. Текст Дек ла рации
26 Ия ра стал ос но во по ла гаю щим до ку мен том о вне -
се нии Дня Спа се ния и Ос во бож де ния в ев рейс кий
ре ли гиоз ный ка лен дарь. Че ты ре го да под ряд в этот
день - 26 Ия ра в Ие ру са ли ме, на го ре Ге рц ля, у па -
мят ни ка «Ев реям - вои нам Крас ной Ар мии, пав шим в
бо ях с нациз мом» про во дят ся ме роп рия тия по уве -
ко ве чи ва ние Дня Спа се ния и Ос во бож де ния. А на ка -
ну не у Сте ны Пла ча в Ие ру са ли ме и в си на го гах по
все му ми ру рав ви ны произ но сят мо лит вы и за жи -
гают три све чи за ду ши всех ев реев- вои нов, от дав -
ших свои жиз ни за По бе ду над фа шиз мом.

Весь ма со дер жа тель ным был и док лад Ха ны Ра -
фаэль, предс та ви те ля пресс-служ бы СТМЭГИ, ав то -
ра фо тоэкспо зиции «Горс кие ев реи в Ве ли кой Оте -
чест вен ной вой не». Она расс ка за ла о ро ли ев реев в
дос ти же нии по бе ды над фа шиз мом.

В ко нце ме роп рия тия участ ни ки де ли лись вос по -
ми на ния ми о чле нах своих се мей - участ ни ках  Вто -
рой ми ро вой вой ны. 

13 мая 1982 го да - пе чаль ная да та в ис то рии му зы каль -
ной куль ту ры на шей стра ны. В этот день ушел из жиз ни ве -
ли кий сын азер байд жанс ко го на ро да, вы даю щий ся ком по -
зи тор, пе да гог, об щест вен ный дея тель, на род ный ар тист
СССР, Ге рой Социа лис ти чес ко го тру да, лау реат го су -
дарствен ных пре мий, ака де мик Ака де мии на ук Азер байд -
жа на Ка ра Ка раев.

13 мая кол лек тив Сою за ком по зи то ров Азер байд жа на
и предс та ви те ли му зы каль ной об щест вен нос ти стра ны
приш ли в Ал лею по чет но го за хо ро не ния, что бы поч тить
па мять все мир но из вест но го ком по зи то ра.

Пред се да тель Сою за ком по зи то ров, На род ная ар тист -
ка, про фес сор Фран гиз Али за де расс ка за ла о жиз ни и
твор чест ве Ка ра Ка рае ва. Она от ме ти ла, что его зас лу ги
пе ред азер байд жанс ким на ро дом неоце ни мы, эта куль то -
вая лич ность ос та ви ла пос ле се бя ог ром ное ко ли чест во
произ ве де ний, ко то рые се год ня зву чат на ми ро вых сце нах.
«Ка ра Ка рае ва зна ли и лю би ли во всем ми ре. Это был
очень тру до лю би вый, от зыв чи вый, скром ный че ло век, ко -
то рый взрас тил не од но по ко ле ние та лант ли вых му зы кан -
тов. Его кон чи на ста ла боль шой ут ра той для на ше го на ро -
да», - ска за ла Фран гиз  Али за де.

У част ни ки ме роп рия тия так же поч ти ли па мять вы даю -
щих ся предс та ви те лей азер байд жанс кой му зы ки Узеи ра
Гад жи бей ли, То фи ка Ку лие ва, Фик ре та Ами ро ва, Ва си фа
Ади ге за ло ва, а так же Мус ли ма Ма го мае ва- де да и Мус ли -
ма Ма го мае ва-в ну ка, воз ло жи ли цве ты на их мо ги лы.

Â ÁÀ ÊÓ ÏÎ× ÒÈ ËÈ ÏÀ ÌßÒÜ 
ÃÅ ÍÈÀËÜ ÍÎ ÃÎ ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀÍÑ ÊÎ ÃÎ

ÊÎÌ ÏÎ ÇÈ ÒÎ ÐÀ ÊÀ ÐÀ ÊÀ ÐÀÅ ÂÀ


