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Мян она эцняш дейирям. Сцбщ тездян эц-
няш доьар, алями нура бойар. О нурла сянин юлц-
мцндян 2 ай сонра башланан 44 эцнлцк мцща-
рибядя Азярбайъан ордусу зяфяр газанды. Зя-
фярдя сянин дя пайын вар. Эенералым мяним,
шящидляр юлмцр, онлар юлян эцнц йенидян доьу-
лур. Онлары севянлярин црякляриндя йерлярини тутур-
лар. Эюркямли халг шаиримиз мярщум Бяхтийар
Ващабзадя шящидляримизи чох эюзял вясф етмиш-
дир:

Залым юйцнмясин зцлцмлярийля,
Минбир бющтаныйла, минбир шярийля,
Азадлыг уьрунда юлцмлярийля,
Юлцмц камына чякди шящидляр.
Артыг бир илдир ки, ъисмян арамызда йохсан,

лакин рущян щяр кясин гялбиня чох йахынсан. Та-
рихин ган йаддашына салынмыш, йаддашлара кюч-
мцсян. Йолунда ъаныны вердийин бу вятян торпа-
ьыны юз адынла щямишя шяряфляндиряъяксян. Ся-
нин вятян севэин сянсиз галан, ъисмян сянсиз-
ляшян црякляри йашатмаг цчцн щямишя дюйцня-
ъяк, ъянаб эенерал Полад Щяшимов!

Мялащят СЕЙИДОВА,
Гябяля шящяри.

Õàòèðÿ òóðíèðè
Район Эянъляр вя Идман Идаряси эянъляр

арасында эенерал Полад Щяшимовун хатирясиня
щяср едилмиш мини-футбол цзря хатиря турнири ке-
чирмишдир. Турнир иштиракчылары илк юнъя Эенерал
Полад Щяшимовун вя Азярбайъан торпаглары-
нын мцдафияси уьрунда щялак олмуш шящидлярин
хатирясини бир дягигялик сцкутла йад етмишляр.
Даща сонра тядбирин ачылыш мярасиминдя район
эянъляр вя идман идарясинин ряиси Фяхри Солта-
нов чыхыш едяряк, Азярбайъанын торпагларынын
мцдафияси уьрунда шящид олмуш эенерал-ма-
йор Полад Щяшимовун кечдийи дюйцш йолларын-
дан данышмышдыр. Щямчинин йарыш иштиракчылары-
нын нязяриня чатдырылды ки, шящидляримиз юз шц-
ъаятляри иля халгымызын гящряманлыг тарихиня шя-
ряфли сящифяляр йазмышлар.

Хатиря турниринин сонунда Гябяля шящяр 4
сайлы там орта мяктябин командасы Ы йеря, шя-
щяр 1 сайлы там орта мяктябин командасы ЫЫ
йеря вя шящяр щявяскарлар  командасы ЫЫЫ йе-
ря лайиг эюрцлмцшляр. 

Галибляря район эянъляр вя идман идаряси-
нин кубок вя дипломлары тягдим едилмишдир.

Мцшфиг АББАСОВ,
Эянъляр вя Идман Идарясинин ряис мцавини.  

Гябяля Район Эянъляр вя Ид-
ман Идаряси вя тящсил шюбясинин тяш-
килатчылыьы иля тящсил шюбясинин акт за-
лында эенерал-майор Полад Щяшимо-
вун хатирясиня щяср едилмиш йенийет-
мя вя эянъляр арасында “Шящидляр
унудулмур” мювзусунда шеир мц-
сабигяси кечирилиб. Мцсабигянин кечи-
рилмясиндя мягсяд Азярбайъанын
азадлыьы вя ярази бцтювлцйц уьрунда
мцбаризя тарихиня гящряманлыг сящи-
фяси кими дахил олмуш Вятян мцщари-
бясиндя шящид оланларын тарихя гящ-
ряманлыг салнамяси йаздыгларыны, он-
ларын хатирясинин йаддашлардан щеч
вахт силинмяйяъяйини вя шящидлийин
мцгяддяс бир зирвя олдуьуну иъти-
маиййятя чатдырмаг, щямчинин йени-
йетмя вя эянълярин бядии йарадыъылыг
потенсиалынын инкишаф етдирмякдян
ибарятдир.

Мцсабигянин ачылыш мярасиминдя
илк юнъя шящидлярин хатиряси бир дяги-
гялик сцкутла йад едилмишдир. Эянъляр
вя идман идарясинин ряиси Фяхри Сол-
танов вя тящсил шюбясинин мцдири Ари-
фя Байрамова тядбирин мягсяд вя
вязифяляри барядя чыхыш едяряк, эене-
рал-майор Полад Щяшимовун кечдийи
шяряфли дюйцш йолу барядя тядбир ишти-

ракчыларына мялумат вермишляр.
Мцсабигядя районун мцхтялиф

мяктябляриндян олан 20-дяк шаэирд
иштирак едиб вя торпагларымыз уьрун-
да ъанларындан кечмиш шящидлярими-
зя, милли гящряманларымыза вя вятян-
пярвярлик мювзусуна щяср олунмуш
шеирляр сясляндирибляр. 

Мцсабигянин йекун нятиъясиня
ясасян Гябяля шящяр 3 сайлы там ор-
та мяктябин шаэирди Мяммядова
Зящра Йашар гызы Ы йеря, Вяндам гя-
сябя 1 сайлы там орта мяктябин ша-
эирди Нуряддинли Нурай Вцсал гызы ЫЫ
йеря вя Вяндам гясябя 3 сайлы там
орта мяктябин шаэирди Бахышова Аишя
Ъавидан гызы ЫЫЫ йеря лайиг эюрцлмцш-
дцр.

Галибляр Эянъляр вя Идман Ида-
рясинин вя тящсил шюбясинин диплом вя
хатиря щядиййяляри вя иля мцкафатлан-
дырылыблар.

Мцбариз АЬАЙЕВ,
Эянъляр вя Идман Идарясинин 

апарыъы мяслящятчиси. 
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Йашадыьымыз щяр эцн бу эцндцр. Анъаг
ютян щяр санийя бу эцнцмцзц дцнянляшдирир,
дцнянляримизи кечмишляшдирир. Щяйатда ян сц-
рятли замандыр; заманын юлчц ващидляридир. Еля
буна эюря дя бу эцнцмцзц еля йашамалыйыг
ки, санийяляр беля йаддашлара хош хатиря, мя-
налы тарих кими йазылсын. Тарихи тарихляшдирян еля
заманын юлчц ващидляридир. Щяр ютян аны еля йа-
шамалыйыг ки, кечмишдян “каш ки...”ляр бизи мя-
зяммят етмясин. Кечмишдян бойланан щяр
бир хатиря бизим юмрцмцзя мяна чалары версин.
Юмцр тарихимизи эяляъяк нясил цчцн юрняйя че-
вирсин. Бах, бу заман инсан юмрц юз гиймяти-
ни газанар, юз шяъярясини тарихляшдиряр. 

Бу эцн тарихи хроноложи ъящятдян эюз юнц-
ня эятирсяк, ян зянэин тарих 2020-ъи илин тарихи
щадисяляридир. Бу щадисяляр ичярисиндя аъылар
долу фактлар варса да, гцрур долу щадисяляр дя
юзцнямяхсус йер тутмушдур. Щямин илин еля
щадисяляри вардыр ки, йазылан тарихлярин тарихи ба-
хымдан ян шанслысы, ян гиймятлисидир. Чцнки вя-
тян торпаглары шящид ъисимляри иля бяркимишся,
гази ганлары иля суварылмышса, даща эцълц, гц-
рурвериъи бир тарих йазылмышдыр. Вя бу тарих ган
йаддашымыза еля бир эцн бяхш етмишдир ки, щя-
мин эцн 30 иля йахын бир мцддят ярзиндя башы-
мызы уъа тутмаьа сювг етмишдир. Алнымызын
мяьлуб юлкя вятяндашы титулуну йумуш, гцрур
долу бир кялам, Зяфяр тарихли бир юлкянин ювлад-
лары ады газанмышыг.

Бу тарихи йашадан инсанлар яввялки тарихин
кющнялмиш хронолоэийасыны кюлэядя гоймуш-
дур. АТЯТ-ин Минск групунун вердийи гярар-
лар, гятнамяляр йалныз сяняд цзяриндя галдыьы
цчцн бу эцн аъыларыны щяля дя йашадыьымыз мц-
щарибяйя сцрцкляндик. Дцшмян юз дцшмян
мювгейиндя дайанды. Щавадарларына архайын-
лашараг дцшмян тяряф щяр ан атяшкяси позду.
Вандаллыг, вящшилик етди, эцнащсыз кюрпялярин,
инсанларын гятлиня баис олду, Гарабаь сярвят-
ляри йаьмаланды. Анъаг бцтцн бунлар тарихи ся-
нядлярдя юз дюврц иникасыны тапмады.  Вя беля-
ъя бязи тарихляр бу эцнцн щадисяляри гаршысында
кюлэядя галды. 

30 иля йахын бир мцддят кечмясиня бах-
майараг 1992-1993- ъц иллярин аъылары щяля дя
щям тарихя бир утанълыг бяхш едирди, щям дя юз
вятяниндя вятянсизляшянлярин адында кючкцн,
гачгын кялмяляри аз гала “сойад” кими сясля-
нирди. Ермяни цнсцрляринин бу щярякятляри вя-
тянпярвяр инсанларын ня эцндцзцнц, ня дя эе-
ъялярини ращат бурахырды. Дювлят башчысынын сцлщ
данышыглары иля эери гайтармаг истядийи торпагла-

рымыз харабалыьа чеврилмишди. Шящид ювладлары-
мызла бярабяр Гарабаьда евляр дя “шящид
олурду”, гарабаьлыларын   ушаглыг, эянълик арзу-

лары, йашлыларын ися бир юмцрлцк хатиряляри вя бу-
нунла бярабяр щяйат салнамяси дя “шящид”
олурду.  Пярян-пярян дцшмцш бир сойдан
оланлар йалныз имкан дахилиндя хейир-шярдя эю-
рцшцрдцляр. Бир-бириня язиз олан инсанлар йадла-
шырды илляр ярзиндя. Чцнки бир аилянин ювладлары
бязян айры-айры бюлэялярдя йашайыр, чюряйини
газана билмяк цчцн йоллар, мяканлар ахтарыр-
дылар. Ня гядяр эянъ, ня гядяр инсан психоло-
жи зядяляр алмышды; 4 иллик мцщарибядя иштирак
едянляр дя, йурдунда йурдсуз йашайанлар да.
Бцтцн бу аъылар мцщарибянин лабцдлцйцнц
эюстярирди. Али Баш Команданын дюйцш ямрини
эюзляйян вятянпярвяр эянъляр щямишя сяфяр-
бярлик щясрятиндя иди. Щярби сащядя чалышанлар
ися мянфур ермяни цнсцрляринин щяр щямлясини
дяф едир, йолуну азан дцшмян ордусуну йе-
риндяъя сусдурурду. 

2016-ъы илин Апрел дюйцшляри дцшмян тяряфя
ачыг-ашкар дярс верди; щяр ан дюйцшя щазыр вя
гялябя газанмаг игтидарыны онлара яйани шякил-
дя эюстярмишдиляр. 

2020-ъи илин Ийул щадисяляри дя тарихдя чох
бюйцк из гойду. Дцшмян щямляляри лайигинъя
дяф олунду, анъаг халгымызын бир груп иэид
щярбчиляри; Полад Щяшимов башда олмагла 12
няфяр шящид олду. Полад Щяшимов чох эцълц вя
юз ишиндя сийасятъил бир эенерал иди. Онун шящид-
лийи халгы - ялялхцсус щярби сащядя йашайанлары

чашдырмышды. Щеч ким онун юлцмцня инанмырды.
Щамы онун щярби иши мцкяммял билдийини гейд
едир, ермяни цнсцрлярин ону юлдцрмяк игтидарын-

да олмадыьыны данышырдылар. Бу юлцмя мцям-
малы юлцм донуну эейиндирянляр дя аз дейилди.
Анъаг сянэяр эенералы еля сянэярдя дя вурул-
ду... Онун йанында олуб вурулан щярби персо-
нал да ордумузун юндя олан щярбчиляри иди...

Поладын юлцмц иля тякъя щярби ишдя чалышан-
лар дейил, бцтцн халг айаьа галхды. Эенералла-
рын юлцмсцзлцйцня инанан инсанлар йалныз сян-
эяр эенералларынын юлцмцня инанъла ону сон
мянзиля йола салдылар. ЫЫ Фяхри Хийабанда дяфн
олунан халг гящряманынын зийарятиня о гядяр
ящали эялирди ки, хийабанын мцщафизячиляри зийа-
рятя эялянляри нювбя иля бурахырдылар. Бу халг
севэисинин тяряннцмц иди. Бу щяр эцн онларын -
ону севянлярин йаздыьы дастан иди, ъанлы филм,
щям дя цряклярдя, эюз юнляриндя, йаддашлар-
да ня гядяр бядииляшдирился дя, тарихи сянядли
филм иди. Мязар юнцндя эянълярин щайгыртылы сяс-
ля “Нядян сян, Полад?!” вя с. дейимляри, “Каш
ки, мян юляйдим, командир, сян бу халга чох
лазым идин” - дейимляри црякляря сирайят едирди. 

Йадымдадыр, Полад Щяшимовун ад эцнцн-
дя онун аиляси дя бурада иди. Анасы иля зийаря-
тя эялян бир эянъи эюрдцк. Сякидя отуруб еля
йаныглы аьлайырды ки... Анасы ону киридя билмирди.
Шящидимизин анасынын мязар башындан аралан-
дыьыны эюрян эянъ онун гаршысына кечиб айаг-
ларыны гуъаглады. Аьлайа-аьлайа: - “Каш мян
юляйдим, ана! Командиримиз юлмяз бири иди. Не-

ъя олду ки, дцшмян эцлляси ону тапды. Онун
тактикасы эцълц иди... Нийя командирим, эенера-
лым, нийя? Нийя, ана”?! - дейяряк, еля дизляри-
ня, йеря йумруглар вурурду... Беля сящняляр
чох олду бу бир илдя... Еля Поладын юлцмсцзлц-
йц дя бу иди... Кюрпялярдян йашлылара щяр кяс
онун, еляъя дя онун силащдашларынын зийарятиня
ахын-ахын эялирди вя эялир... Ахы шцурлу сурятдя
щамы билир ки, Вятян Мцщарибясинин башламасы
цчцн илк гыьылъым Поладын шящид олдуьу йердян
башлады. 

Вятян Мцщарибяси 44 эцн давам етди. Али
Баш Командан Илщам Ялийевин эцълц сийасяти
вя дямир йумруьу иля бу мцщарибя зяфярля ня-
тиъялянди. Дцшмян лайигли ъавабыны алды, торпаг-
ларымыз, демяк олар ки, йаьы тапдаьындан азад
олду. Ахы бизим ордуда мящз Полад ягидяли вя
она бянзямяк истяйян ясэярляр дюйцшцрдц.
Онларын яксяриййяти Полад мяктябинин “мязун-
лары” идиляр. Бах, еля буна эюря дя 44 эцн яр-
зиндя гялябя газанылды. Щяр кяс бцтцн чятинлик-
ляря ряьмян йалныз Вятян уьрунда вурушду,
силащла да, ялбяйаха да! Полад кими юз ишиня,
ямялиня, зящмятиня тямянна уммадан.
Мяммяд Араз санки илляр юнъя мящз Полад
ягидясини эюрцбмцш кими йазыб:

Гол вердин бойнуну гуъагламаьа,
Эюйцня бахмаьа эюз вердин, бясим...
Кцряк сюйкяйянин ана торпаьа
Щаггы йох айры бир тялтиф истясин.

Щеч бир мцкафатын йетмяди мяня,
Биръя саьолун да бясимди, вятян.
Бясимдир щяр сящяр тялтиф йериня,
Гапымда кцляйин ясибди, вятян!
Бу эцн поладсевяр эянълик, поладсевяр

йашам тярзи эянъ Поладлар йетишдирир. Онун
мязарыны, хатиря лювщялярини зийарят едян кюр-
пяляри, эянъляри эюрдцкъя гялбимин йаныглы сызыл-
тысына санки буз кими сяринлик эялир. Поладсевяр-
ляр мящз Полада аид ня варса анд йериня че-
вирмишляр. 

Полад мяктябинин илк фиданлары да, пющряля-
ри дя сабащкы Поладлардыр. Онлар Вяндам гя-
сябясиндяки бу хатиря эушясини зийарят етдикъя,
ЫЫ Фяхри Хийабанда юлцмцндян сонра алдыьы
“Азярбайъанын Милли Гящряманы” медалынын да
баш дашында якс олундуьу мязарыны зийарят
едянляря хитабян Полад санки Мяммяд Араз
дили иля дейир:

Дцнйа бюйцк, юмцр йолу бир аддым...
Бир учрумдан фыртынайа тор атдым…
Ики чырпы бир оъагда эцн аьлар,
Од сянэийяр, кюз сызылдар, кцл аьлар.
Йаш ютяндя йада дцшяр эцнащлар:
Ким йыхылды, ким щаглайан олмады,
Бир ъцряти эюрян, дуйан олмады...

Эцлнаря ИСРАЙЫЛОВА,
шящяр 5 сайлы мяктябин мцяллими.

Ïîëàä þìðö - ýÿíú íÿñëÿ ïîëàä ìÿêòÿáèäèð
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