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14 ийул 2020-ъи илдя Товуз райо-
ну яразисиндя эедян ганлы дюйцш-
лярдян ютян щяр эцн онун щаггында
сюз ачылыр, вятянпярвярлийи нцмуня
эюстярилир, дцшмянля цз-цзя сянэяр-
дя юз ясэярини ъанындан артыг севиб
горуйан эенерал Полад Щяшимовун
иэидлийи диллярдя дастана дюнцр. Шя-

щид эенералымыза халг севэиси эцн-
дян-эцня артмагда, эянъ ясэяр вя
забитляримиз онун кими олаъагларына
анд ичмякдядирляр.

Юлкя иътимаиййяти иля йанашы, шя-
щидимиз щяр эцн тямасда олдуьу
ясэяр вя забитляримизин хатирясиндя
ябяди йашайаъаг. Буну онун щаг-
гында цряк сюзляриндян ибарят "Эе-
нерал Полад Щяшимов хатирялярдя”
китабындан да эюрмяк олар.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин шящид эенерал Полад Щяши-
мов щаггында сюйлядийи "Эенерал
Полад Щяшимов ордуда чох бюйцк
щюрмятя малик олан бир инсан иди.
Апрел дюйцшляриндя юз ряшадятини
эюстяриб. Мяним тяряфимдян илк дяфя
йцксяк дювлят ордени иля тялтиф едил-
миш, она эенерал рцтбяси верилмиш-
дир” фикирлярля ачылан, шящидляримизин
рущуна дярин ещтирамын ифадяси олан
китаб "Щядяф няшрляри” командасы
вя "ХАН” няшриййаты тяряфиндян ишыг
цзц эюрцб.

Мягаляляр вя мцсащибялярдян

ибарят топлу шящид эенерал Полад
Щяшимовун 40 мярасиминядяк яр-
сяйя эялиб.

Лайищя рящбяри вя тяртибчи - филоло-
эийа цзря фялсяфя доктору, досент
Шямил Садигин "Щяйат гядяр дяйярли
юлцм” адлы юн сюзцндя шящид эене-
ралын щям дя инсан кими йцксяк дя-
йярляря, хцсусиййятляря сащиб олду-
ьу гейд едилир. 

Бир нечя илдир ки, танынмыш шяхсий-
йятлярин, иътимаи-сийаси хадимлярин
щяйаты иля баьлы "Хатиря ядябиййаты”
ады алтында силсиля китаблар бурахан
няшриййат ийул шящидляринин хатиряляри-
ни ябядиляшдирмяк мягсяди иля бу
топлуну да охуъулара щядиййя едиб.
Эенералымызын аиляси, достлары, силащ-
дашлары, ясэярлярин хатиряляри, дцшцн-
ъяляри йер алан бу китаб, шцбщясиз ки,
эянъляря дя бюйцк тющфя олаъаг.

Топлунун зянэинлийи ондадыр ки,
бурада доьмалардан достлара, та-
нышлардан танынмазларадяк щяр кя-
син сямими цряк сюзляри вар. Эене-
ралын анасы Сямайя ханым вя юмцр-

эцн йолдашы Офелйа Щяшимованын фи-
кирлярини щяйяъансыз охумаг мцм-
кцн дейил. Баъысы Кямаля Щяшимова
гардашынын ушаглыг илляриндян шящид-
лийядяк узанан енишли-йохушлу йолла-
рында шам кими дамъы-дамъы ярийир,
эащдан кюврялир, эащдан ися иэиди-
нин, дцшмян гаршысында яйилмяйян
шящидинин гейрятиндян, гцрурундан,
вятянпярвярлийиндян, аиляъанлылыьын-
дан фяхрля, башыны дик тутараг сюз
ачыр, эюз йашларыны гялбиня ахытса
да...

Товуз щадисяляриндян сонра хал-
гымызын дилинин язбяри олан эенерал
Полад Щяшимовун юрняк юмрцндян
- вятянпярвярлийиндян бящс едян ки-
табда бир-бириндян дяйярли мялумат-
лар вя цряк сюзляри йетяринъядир. Хц-
суси олараг гейд едилир ки, сон 30 ил-
дя Азярбайъан халгынын милли рущу-
нун юзцня гайытмасында бир нечя
беля гящряманлыг нцмуняси эюстя-
рилиб. Товузда гаршысы алынан тяхрибат-
да эенералымызын эюстярдийи иэидлик
ися айрыъа бир зирвядир: "Биринъи Гара-

баь мцщарибясиндяки мяьлубиййяти-
миз бизя чох пис тясир едиб. Хоъалыда,
цмумиййятля, Гарабаьда вятян-
дашларымызын башына эятирилянляр йада
дцшяндя дахилян "язилмишик” психоло-
эийасы гара чискин кими цстцмцзя чю-
кцб вя сусмушуг. Лакин бу 30 илдя
эенералын шящид олмасы цчцнъц ща-
дисядир ки, бизя бизи анлатды, ким олду-
ьумузу сцбут етди...”

Бяли, онлардан бири Милли Гящря-
ман Мцбариз Ибращимовун шцъаяти,
бири Апрел дюйцшляри, бири ися ийул айын-
да эенералымызын шящид олдуьу щади-
сядир ки, бизи бизя гайтарды! Мцбариз
Ибращимов дцшмянин ичярисиня эиря-
ряк партизанлыг етди - тякбашына ги-
сас алды. Апрел дюйцшляриндя Милли
Ордумуз яразиляримизин бир щиссяси-
ни эери гайтарды. Лакин ийул щадисяля-
ри - сырави ясэярляримиздян эенералы-
мызадяк шящид олмасы бизя башга
мятлябляри дя анлатды: бир миллят ола-
раг юзцмцзя инамымыз артды. Ямин
олдуг ки, ян йцксяк чинли мямур бе-
ля Вятян цчцн йашайыр, дюйцшцр, ъа-
ныны фяда едя билир. Эенералын юн
ъябщядя ясэярляри иля дюйцшцб шя-
щид олмасы бу миллятин ичиндяки сяси
уъалтды. О сяс ки, заманында дцн-
йайа йайылды, 50 милйонлуг Азярбай-
ъан халгы дювлятинин вя Али Баш Ко-
манданынын ятрафында даща сых бир-
ляшди!

"Азярбайъан”

Мялум олдуьу кими 2020-ъи ил
12 ийул тарихиндян Азярбайъан-Ер-
мянистан дювлят сярщяддинин То-
вуз району истигамятиндя атяшкяс
режимини позан ермяни щярби гцввя-
ляри щцъума кечмяйя ъящд эюстяр-
диляр. Азярбайъана мяхсус щярби
обйектлярля йанашы мцлки йашайыш
мянтягяляри дя гаршы тяряфдян артил-
лерийа зярбяляриня мяруз галды.
Ящалинин мадди ямлакына ъидди зи-
йан дяйди, хясарят аланлар вя юлян-
ляр олду. Лакин щярби гцввяляримиз
тяряфиндян щяйата кечирилян ъаваб
тядбирляри нятиъясиндя дцшмян щяр-
би гцввяляри бюйцк иткиляр веряряк
эери чякилмяли олду. Бу щярби ямя-
лиййатлары башламагда тяъавцзкар
Ермянистан щакимиййятинин бир сыра
мягсядляри вар иди:

яввяла, сон заманлар Азярбай-
ъан Республикасынын президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи алтын-
да юлкямизин бейнялхалг сийаси вя
игтисади нцфузунун даща да артма-
сы, бунун фонунда ордумузун да-
ща да эцълянмяси вя ишьал алтында
олан бюлэялярдя щярби ямялиййатла-
рын башлайаъаьы щалда ордумузун
щямин яразиляри асанлыгла азад
едяъяйини дярк етмяси. Азярбай-
ъан рящбярлийинин апардыьы уьурлу
хариъи сийасят нятиъясиндя ишьал
олунмуш яразиляри щярби йолла азад
етмяйя имкан верян бейнялхалг
щцгуги сянядлярин гябул олунмасы.
Гейд едяк ки, БМТ-нин гябул етди-
йи 822, 853, 874, 884 сайлы гятна-
мяляр вя щямчинин АШПА-нын 1416
сайлы гятнамяси ермяни щярби бир-
ляшмяляринин ишьал олунмуш бюлэя-
лярдян гейд-шяртсиз чыхарылмасыны
тяляб едир. Шцбщясиз бу гятнамя-
ляря ясасланараг Азярбайъан тяря-
финин сцлщ данышыглары баш тутмайа-
ъаьы щалда юз яразилярини лазым эя-
лярся щярби йолла азад едяъяйи фикри-
ни тез-тез сясляндирмяси дя Пашин-
йан щакимиййятини олдугъа горхуйа
салмышдыр.

Диэяр бир тяряфдян Ермянистан-
да сон заманлар дахили сийаси вя-
зиййятин писляшмяси, игтисади вязий-
йятин олдугъа чятинляшмяси, сийаси
щакимиййятя гаршы чыхышларын артма-
сы фонунда щакимиййят щярби ямя-
лиййатлара башламагла юз нцфузуну

горуйуб сахламаг ниййятиндя иди.
Щярби ямялиййатларын бейнялхалг
гурумлар тяряфиндян танынмыш
Азярбайъан-Ермянистан дювлят
сярщяддиндя баш тутмасы Ермянис-
тан сийаси рящбярлийинин сяриштясизли-

йинин бир нцмунясидир. Демяк олар
бцтцн чыхышларында мцнагишянин
щеч бир дювлят тяряфиндян танынма-
мыш гондарма “Даьлыг Гарабаь
Республикасы” иля Азярбайъан ара-
сында олдуьуну сюйляйян сяриштя-
сиз Пашинйан ясас мцнагишя тяря-
финин мящз Ермянистан олдуьуну
сцбута йетирмиш олду. Щярби ямялий-
йатлар башладыгдан гыса бир мцддят
сонра Ермянистан тяряфи бяйанат
веряряк Азярбайъана мяхсус “У-
АЗ” маркалы щярби миник автомоби-
линин дювлят сярщяддини позмаьа
ъящд эюстярдийини вя буна эюря хя-
бярдарлыг атяши ачдыгларыны билдирди-
ляр. Ермянистанын бу эцлцнъ бяйя-
натына ъаваб олараг Азярбайъан
тяряфи бяйанат йайараг билдирди ки,
яэяр щцъума кечмяк ниййятиндя
олсайды буну автомобилля йох, зи-
рещли техникаларла едярди. Щямчинин
бу истигамятдя нязарятин 2018-ъи
илдян етибарян Мцдафия Назирлийин-
дян алынараг Дювлят Сярщяд Хид-
мятиня верилмяси дя Азярбайъан
тяряфинин хош мярамыны вя бу исти-
гамятдя щяр щансы бир щярби мяг-
сяд эцдмядийини сцбут едир.

Шцбщясиз Ермянистанын бу исти-

гамятдя щярби ямялиййатлара баш-
ламагда мцяййян мягсядляр
эцддцйц артыг щеч кимя сирр дейил.
Юзцнц тяъавцзя мяруз галан дюв-
лят кими эюстярмяк, бейнялхалг иъти-
маиййяти чашдырмаг, дювлят сяр-

щяддинин позулдуьуну бящаня
едяряк цзвц олдуьу Коллектив Тящ-
лцкясизлик Мцгавилясини бу мясяля-
йя ъялб етмяк. Анъаг Ермянистан
бир шейи нязярдян гачырды ки, щямин
тяшкилатын бцтцн цзвляри Азярбай-
ъанла сых игтисади вя сийаси достлуг
ялагяляриня маликдирляр. Ермяниста-
нын ян чох бел баьладыьы Русийа ися
тяряфляри тямкинли олмаьа чаьырдыьы
бяйанатла йадда галды. Бунунла да
Ермянистан тяряфи анламыш олду ки,
Азярбайъан ишьал алтында олан яра-
зиляри щярби йолла азад етмяйя баш-
лайаъаьы щалда о щеч кимин щярби
йардымына архайын олмамалыдыр.
Йеэаня чыхыш йолу юз гошунларыны
гейд-шяртсиз Гарабаь вя ятраф яра-
зилярдян эери чякмякдир.

Ермянистан тяряфинин диэяр бир
мягсяди ися бу истигамятдя йерля-
шян Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ
нефт бору кямяри, Бюйцк Ипяк йолу,
Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ бору кя-
мяри, Бакы-Тблиси-Гарс дямирйолу-
ну нязарят алтына алмаг иди. Шанлы
Азярбайъан ордусу ермяни тяряфи-
нин бу истяйини дя цряйиндя гойду.
Яслиндя сяриштясиз ермяни щакимий-
йяти бейнялхалг ящямиййятли бу игти-

сади лайищялярин тякъя Азярбайъа-
нын дейил,диэяр гоншу дювлятлярин вя
бир чох дцнйа юлкяляринин игтисади
марагларында олмасы фактыны да ня-
зяря ала билмямишди.

Ийулун12-дян 16-на гядяр да-
вам едян дюйцшляр заманы ермяни
щярби гцввяляринин щцъумларынын
гаршысы гятиййятля алынды. Чох тяссцф
ки, Азярбайъан ордусунун эене-
рал-майору Полад Щяшимов, пол-
ковник Илгар Мирзяйев, щямчинин 5
щярби гуллугчумуз гящряманлыгла
шящид олдулар. Бу факт бир даща сц-
бут етди ки, дцшмян ордусундан
фяргли олараг Азярбайъан ордусу-
нун ян йцксяк щярби гуллугчулары
беля щяр заман юн ъябщядя яс-
эярлярля бир йердядирляр.

Бу щадисядян дярщал сонра Али
Баш Командан Илщам Ялийев Ер-
мянистана гаршы ъяза ямялиййаты-
нын башланмасы щаггында эюстяриш
верди. Ермянистанын бюлэяйя чохлу
сайда ялавя щярби гцввяляр эятир-
мясиня бахмайараг, йцксяк дя-
гигликля щяйата кечирилян ямялиййат
нятиъясиндя гаршы тяряф хейли сайда
ъанлы гцввя, щярби техника сарыдан
ъидди иткиляр веряряк щярби ямялиййа-
ты дайандырмаьа мяъбур олду. Бу
факт бир даща яйани шякилдя сцбут
етди ки, Азярбайъан Силащлы Гцввя-
ляри гыса заман кясийиндя ишьал ал-
тында олан яразиляри азад етмяйя,
ермяни щярби бирляшмялярини бир эюз
гырпымында мящв етмяйя гадирдир.-
Буна бахмайараг щяр заман сцлщ
мювгейи нцмайиш етдирян Азяр-
байъан тяряфи торпагларымызы динъ
йолла эери гайтармаг цчцн юз сяй-
лярини давам етдирмякдядир. Лакин
щюрмятли президентимиз Илщам Яли-
йевин дя гейд етдийи кими сцлщ да-
нышыгларыны мцхтялиф бящанялярля по-
зан Ермянистан Азярбайъана щяр-
би йолдан башга чыхыш йолу гоймур
ки, бу заман да бцтцн мясулиййят
гаршы тяряфин вя онун сийаси рящбяр-
лийинин цзяриня дцшяъяк.

Товуз дюйцшляри заманы он
минлярля Азярбайъан вятяндашынын

кцчяляря ахышмасы, Али Баш Ко-
манданла щямряйлик нцмайиш ет-
дирмяси бир даща эюстярди ки, Азяр-
байъан халгы юз лидериня инаныр вя
онунла щямряйдир. Азярбайъан вя-
тяндашларынын кцтляви шякилдя, кю-
нцллц олараг щярби сяфярбярлик цчцн
мцраъият етмяси сцбут едир ки, хал-
гымыз язяли торпагларынын дцшмян
тапдаьы алтында галмасы иля щеч за-
ман разылашмайаъагдыр.

Товуз щадисяляри Ермянистанын
бейнялхалг сийаси нцфузуна олдуг-
ъа бюйцк зярбя вурду, онун тяъа-
вцзкар сийасят йеритдийини бир даща
яйани шякилдя сцбут етди. Ейни за-
манда Азярбайъанын щяр заман
щаглы олдуьуну нцмайиш етдирди, бир
чох дювлятлярин вя бейнялхалг тяш-
килатларын Азярбайъаны дястяклядийи-
ни сцбута йетирмиш олду. Хариъдя
йашайан ермяни лоббисинин бцтцн
ъящдляриня бахмайараг мцхтялиф
юлкялярдя мяскунлашмыш щямвя-
тянляримиз ясл щягигяти, щагг сяси-
мизи дцнйа иъимаиййятиня чатдырма-
ьы баъардылар. Биздян фяргли олараг
ермяниляр тяхрибата ял атдылар, щятта
террор щадисяляри тюрятмяйя ъящд
эюстярдиляр. Бу ися щаглы олараг он-
ларын щямин юлкялярин щцгуг-мцща-
физя органлары тяряфиндян ъязаланды-
рылмасына сябяб олду, онларын ич
цзцнц бцтцн дцнйайа ачыб эюстяр-
ди.

Щадисялярин сон эедиши, щямчи-
нин Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин истяр дахили, истярся дя
хариъи эюрцшляр заманы сясляндирди-
йия фикирляр ону демяйя ясас верир
ки, Азярбайъан гыса заманда ня
йолла олур олсун юз ярази бцтювлцйц-
нц бярпа етмяк ниййятиндядир. Ар-
тыг узун илляр ярзиндя апарылмыш си-
йаси, игтисади вя щярби ислащатлар юз
бящрясини вериб. Ян ясасы ися юлкя-
миздя милли бирлик мювъуддур, юлкя
башчысы юз халгына, халг ися юз пре-
зидентиня инаныр. Мящз бу инамын
нятиъясиндя Азярбайъан даща да
эцъляняъяк, дцнйа юлкяляри сырасын-
да юз йерини даща да мющкямлян-
диряъяк вя дцнйанын апарыъы дюв-
лятляриндян бириня чевриляъякдир. 

Зинйят БАЬЫРОВА,
Гябяля Район Гейдиййат

шюбясинин мцдири.

Òîâóç äþéöøëÿðè: ñÿáÿáëÿð, íÿòèúÿëÿð

Унутма ки, гисас щиссин сойумасын

Õàòèðÿëÿðäÿ ÿáÿäè éàøàìàã øÿðÿôè
Éåíè íÿøðëÿð

Шящид эенерал Полад Щяшимов минлярля ясэярин, забитин, сайсыз-щесабсыз 

вятянпярвярин гялбиндя юзцня ябядиййят абидяси уъалтды


