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Президент Илщам Ялийевин
чыхышы

Язиз щярбчиляр, бу эцн сизя дюв-
лятимизин йцксяк щярби мцкафатлары
тягдим едилир. Бу мцкафатлар мцща-
рибядян сонра мяним тяшяббцсцм-
ля тясис едилмишдир. Мцкафатларын ад-
ларыны да юзцм вермишям - “Вятян
мцщарибяси гящряманы” улдузу,
“Зяфяр” вя “Гарабаь” орденляри йени
тясис едилмиш йцксяк щярби мцкафат-
лардыр.

Хащиш едирям ки, тянтяняли мяра-
симимизин яввялиндя Вятян мцщари-
бясиндя гящряманъасына щялак ол-
муш шящидляримизин язиз хатирясини
бир дягигялик сцкутла йад едяк.

Аллащ бцтцн шящидляримизя рящ-
мят елясин. Яйляшин. Аллащ онларын
йахынларына сябир версин. Шящидляри-
мизин йахынлары цчцн тясялли одур ки,
онлар юз ъанларыны Вятян уьрунда
гурбан вердиляр. Тясялли одур ки, тор-
пагларымыз азад олунду, ярази бц-
тювлцйцмцз бярпа едилди. Ейни за-
манда, тясялли одур ки, шящидлярими-
зин интигамыны биз дюйцш мейданын-
да алдыг. Шящидляримизин ганы йердя
галмады. Щям Икинъи, щям дя Биринъи
Гарабаь мцщарибясинин шящидляри-
нин ганыны дюйцш мейданында алдыг,
о ъцмлядян эцнащсыз инсанларын,
Хоъалы гурбанларынын, диэяр мцлки
шяхслярин интигамыны дцшмяндян дю-
йцш мейданында алдыг. Биз дюйцшя-
ряк, вурушараг, ган тюкяряк тарихи
ядаляти бярпа етдик, ярази бцтювлц-
йцмцзц бярпа етдик, дцшмяни тор-
пагларымыздан говдуг.

Буэцнкц тянтяняли мярасимин
йери тясадцфян сечилмяди. Биз бу
мярасими Йени Булварда кечиририк.
Икинъи Гарабаь мцщарибяси бизим
эцъцмцзц эюстярди, мцасирлийи эюс-
тярди. Чцнки биз ХХЫ ясрин мцщарибя-
сини апармышыг вя бу эцн артыг сирр
дейил ки, дцнйанын апарыъы щярби
мяктябляриндя Икинъи Гарабаь мц-
щарибясиндяки ямялиййатларымыз, би-
зим уьурларымыз, Гялябямиз юйряни-
лир. Биз няинки ХХЫ ясрин мцщарибяси-
ни нцмайиш етдирмишик, биз дцнйада
щеч вахт олмайан Гялябяни газан-
мышыг. Чятин релйеф шяраитиндя дцш-
мянин бир нечя истещкамынын гаршы-
сында биз пешякарлыг, мящарят, эцъ,
щярби елм гойдуг вя истядийимизя
наил олдуг, дцшмяни торпагларымыз-
дан говдуг.

Биз инкишаф едяряк торпагларымызы
азад етдик. Чцнки инкишаф бизим Гя-
лябямизин ясасыдыр. Яэяр игтисади ин-
кишаф олмасайды, яэяр бизим игтисади
мцстягиллийимиз олмасайды, биз буну
тямин етмясяйдик, лазыми дяряъядя
лазым олан мцасир силащлар ялдя едя
билмяздик.  

Бу Щярби Гянимятляр Паркынын
ачылышыны бу эцн етдим. Орада дцш-
мянин нцмайиш етдирилян даьыдылмыш

вя гянимят кими эютцрцлмцш техни-
касы бир даща бизим эцъцмцзц эюс-
тярир, бир даща дцшмянин мяьлубий-

йятини эюстярир. Бурада нцмайиш ет-
дирилян техника мящв едилмиш вя гя-
нимят эютцрцлмцш дцшмян техника-
сынын кичик бир щиссясини тяшкил едир.
125 артиллерийа топу, 366 танк, 7 “С-
300” зенит-ракет комплекси, 50-дян
чох диэяр зенит-ракет комплексляри,
522 йцк автомашыны вя диэяр техни-
калар мящв едилмишдир вя гянимят
кими эютцрцлмцшдцр.

Щярби Гянимятляр Паркына эялян
щяр бир инсан Ордумузун, Силащлы
Гцввяляримизин эцъцнц эюряъяк,
ирадямизи эюряъяк. Эюряъяк ки, бу
Гялябяни ялдя етмяк ня гядяр чя-
тин иди. Чцнки дцшмян 30 ил ярзиндя
ишьал едилмиш торпагларда мющкям-
лянирди, истещкамлар гурурду, сян-
эярляр, сыьынаъаглар газырды. Бцтцн
бунлара бахмайараг, Азярбайъан
щярбчиляри гящряманлыг, пешякарлыг,
Вятян севэиси эюстяряряк, бцтцн бу
манеяляри дяф едяряк дцшмяни
мяьлуб етдиляр.

Мцстягиллик ялдя олунандан сон-
ра няляр баш верди? Мцстягилликдян
дюрд ай сонра Хоъалы сойгырымы тюря-
дилди. Ермянистан вя Совет Иттифагы-

нын 366-ъы алайы щярби ъинайят тюрят-
ди, вящшилик тюрятди. Динъ инсанлары
гятля йетирди. Онларын арасында

ушаглар, гоъалар, гадынлар варды.
Хоъалы сойгырымы бу эцн дцнйа тяря-
финдян таныныр. Ондан чох юлкя бу
сойгырымыны рясмян таныйыбдыр. Хо-
ъалы сойгырымындан цч ай кечяндян
сонра Шуша вя Лачын ишьал алтына
дцшдц.

Мящз о вахт фактики олараг щаки-
миййятя эялмиш вя бу эялишини рясми-
ляшдирмяк истяйян АХЪ-Мцсават
ъцтлцйцнцн хяйаняти нятиъясиндя
Шуша вя Лачын ишьал алтына дцшдц.
Чцнки онлар цчцн щакимиййятя эял-
мяк щяр шейдян ваъиб иди. О вахт
мцдафия назири онларын адамы иди,
щансы ки, сюз вермишди, яэяр Шуша
ялдян эется, юз башына эцлля чаха-
ъаг. Бу эцня гядяр тула кими ора-
да-бурада сцлянир. Фактики олараг
щакимиййят Халг Ъябщяси-Мцсава-
тын ялиндя иди. Онлар Шуша вя Лачыны
ермяниляря тящвил веряркян Бакыдакы
щакимиййяти йыхмаг истямишдиляр вя
буна наил олдулар. Ондан бир ай ке-
чяндян сонра щярби чеврилиш едяряк,
парламент бинасыны зябт едяряк ща-
кимиййяти девирдиляр вя ганунсуз
олараг щакимиййятя эялдиляр. Бу, он-

ларын бюйцк хяйанятидир. Ондан сон-
ра няляр баш верди? Ондан сонра юл-
кя фактики олараг идаряолунмаз вя-

зиййятя дцшмцшдц. Хаос, анархийа,
юзбашыналыг, щяръ-мярълик, таланчылыг
щюкм сцрцрдц. Кяндляр ишьал алтына
дцшцрдц, Халг Ъябщяси-Мцсават
щакимиййяти Ермянистана бензин
сатырды. Юзляри дя буну етираф етмиш-
диляр. Бу видеоматериаллар, кадрлар
вар. Юзляри дя етираф етмишдиляр ки, бу
хяйанятин ичиндядирляр. Ордуну эцъ-
ляндирмяк, ордумуза дястяк вер-
мяк явязиня, анъаг юз щакимиййя-
тини мющкямляндирирдиляр. Щейдяр
Ялийев имкан вермяди ки, ермяниляр
блокада шяраитиндя олан Нахчываны
ишьал алтына салсынлар, щалбуки дяфя-
лярля беля ъящдляр олуб. Орада сяр-
щяддя эедян шиддятли дюйцшлярдя
бизим щярбчиляримиз вя мцлки вятян-
дашлар синясини габаьа веряряк юз
торпагларыны мцдафия едибляр, мящз
Щейдяр Ялийев амили щесабына. Он-
лар ися бурадан Нахчывана щярби де-
сант эюндярирдиляр ки, Щейдяр Ялийе-
ви щакимиййятдян девирсинляр. О вахт
Дахили Гошунларын команданы, бу
эцн хариъдя эизлянян бир тула, орайа
десант эюндярирди. Торпаглар ялдян
эедир, ермяниляр кяндляримизи зябт

едир, онлар ися Нахчыванда Щейдяр
Ялийевя гаршы мцбаризя апарырлар.
Бунлар Халг Ъябщяси-Мцсават хя-

йаняткарларынын ямялляридир. Анъаг
горхдулар, щеч бурунларыны соха бил-
мядиляр. Чцнки халг галхды, дедиляр
ки, эялян кими сизи бурада мящв
едяъяйик. Вятяндаш мцщарибясиня
старт вердиляр, Эянъяни бомбалады-
лар, Азярбайъан ясэярлярини ясир эю-
тцрдцляр, торпаглар ишьал алтына дцшя-
дцшя. Бу, хяйанят дейил, бяс ня-
дир?! 1993-ъц илин апрелиндя Кялбя-
ъяри дцшмяня вердиляр. Ондан сон-
ра тяшвишя дцшдцляр, горхуйа дцш-
дцляр, депрессийайа дцшдцляр. Бу
эцня гядяр дя бу депрессийадан
чыха билмирляр. Юз ъанларыны гуртар-
маг цчцн о вахт мяъбур олуб Щей-
дяр Ялийевя мцраъият етдиляр ки, он-
лары бурада, Президент Апаратынын
гаршысында асмасынлар. Онларын дар
аьаъы щазыр иди. Азярбайъан халгы
бунлара ъями бир ил дюздц. Амма
эюрцн, бир ил ярзиндя ня гядяр бюйцк
зийан вурдулар - торпагларымыз ялдян
эетди, ордуну мящв етдиляр, вятян-
даш мцщарибясиня старт вердиляр,
гардаш ганыны тюкдцляр. Она эюря,

(Арды 2-ъи сящифядя).
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