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ТТ
арих--27 сентйабр 2020-ъи ил...
Телевизийада сящяр саатла-

рындан етибарян ъябщядя   Ермянис-
тан тяряфиндян тяхрибат тюрядилмяси
нятиъясиндя юлян вя йаралананларын
олдуьу, бундан сонра Азярбайъан
тяряфинин якс-щцъум ямялиййатларына
башладыьы хябяри сяслянир. Буну ешит-
сяк дя инанмаг истямирик. Интернетя
эириб ня баш вердийини юйрянмяк истя-
сяк дя бу истяйимиз баш тутмур. Мя-
лум олур ки, юлкя яразисиндя интерне-
тин верилмяси дайандырылыб... 

Йуху кими эялся дя, бу щягигят
иди. Артыг вахт эялиб чатмышды. 30 иллик
щясрятя сон гойулаъагды.

30 иллик ишьал... 30 иллик йара... Ким-
ляряся гыса эюрцня бился дя, ясрляря
бярабяр... узун бир заман кясийи...

2020-ъи ил ийул айынын 12-си эцнор-
та саатларындан башлайараг дцшмян
тяряфиндян Азярбайъан Дювлят Сяр-
щяд Хидмятинин Товуз районунда
йерляшян мювгеляри атяшя тутулду.
Цч эцн чякян дюйцшлярдя эенерал
Полад Щяшимов, полковник Илгар Мир-
зяйев олмагла, 12 щярбчимиз шящид
олду. 

Сцлщ, азадлыг истяйирсянся, щяр
ан дюйцшя щазыр олмалысан сюзц
ябяс йеря дейилмяйиб. Иэид оьуллары-
мызын гялбиндяки гисас щисси, вятян
севэиси бюйцк гялябямизин ачары ол-
ду. Мящз вятян севэиси иля бюйцйян
иэидляримиз йолланды дюйцшя. Биз мц-
щарибя яряфясиндя чох мягамларын

шащиди олдуг. Хцсусиля дя халгымызын
бирлийини эюрдцк. Йашлы няня-бабалары-
мызын сон гяпиклярини ясэярляримизя
эюндярмяси, халгын архадан гача-
раг щярби машынлара ярзаг атмасы,
ясэярляримизя исти эейим, ярзагларын
эюндярилмяси, щярби комиссарлыьа
эедиб йашындан, ъинсиндян асылы ол-
майараг ордуйа йазылмаг истяйян-
ляр вя с. бу дюйцшлярдя иэид ясэяри-
миз юз ъясаряти, мярдлийи иля, мянфур
дцшмян ися щяр заманки кими дяйиш-
мяйян хисляти иля танынды. 

Ордумузун иэид ясэяри мярдъя-
синя дюйцш мейданында вурушаркян
хисляти дяйишмяйян дцшмян щяр за-
ман олдуьу кими динъ ящалини щядяфя
алды. 

2020-ъи ил октйабр айында дцш-
мян 4 дяфя олмагла, Эянъя шящяри-
ни бомбардман етди. Дюйцш бюлэя-
синя щеч бир аидиййаты олмайан бу
яразийя атылан ракетлярин нятиъясиндя
йцзлярля динъ ящали хясарят алды, шя-
щид олду. 44 эцн давам едян мц-
щарибядя садяъя Эянъя дейил диэяр
районларымыз да бомбардман едилди.
Лакин халгымыз бу дяфя юз евини, йур-
дуну тярк етмяди. “Юлсяк дя, галсаг
да чыхмайаъаьыг”-, дейя бцтцн дцн-
йайа медиа васитясиля сюзлярини чат-
дырдылар. Вя онлар сона кими дя юз

сюзлярини тутдулар. Иэидляримиз ися
дцшмяня дюйцш мейданында ъаваб
верди. Азярбайъан ясэяри горхма-
ды... Азярбайъан ясэяри зорла айаьы
зянъирляняряк дейил, юз истяйи иля, кю-
нцллц олараг дюйцшдц... Азярбайъан
ясэяри силащыны атыб гачмады... Вя ян
ясасы Азярбайъан ясэяри юз силащ-
дашыны йаралы, чарясиз щалда дюйцш
мейданында гоймады.

Дцшмян еля дцшцнцрдц ки,
Азярбайъан щяр заман олдуьу кими
эцзяштя эедяъяк. Лакин “Дямир
йумруг”  сона гядяр дцшмянин ба-

шыны язди вя тяслим ол-
маьа мяъбур етди. Али
баш командан Прези-
дент Илщам Ялийевин
гятиййятли чыхышлары,
уьурлу сийасяти нятиъя-
синдя бцтцн дцнйа
щансы юлкянин щагглы,
щансы юлкянин щаггсыз
олдуьуну эюрдц.

Тарихян Гарабаь
Азярбайъан торпаьы
олуб. Бу эерчяйи щеч
бир тяшкилат, щеч бир юл-
кя дяйишя билмяди.

Азярбайъан орду-
су дцшмяня сон вя
эюзлянилмяз зярбяни

Шуша иля вурду. Гарабаьын баш таъы
Шушамызы Азярбайъан ясэяри азад
етди. 8 нойабр 2020-ъи ил... сящяр
саатларында Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийев Шя-
щидляр Хийабанындан чыхыш едирди:
“Шуша, сян азадсан!” Йуху кими эя-
лян мцщарибя хябяринин ардынъа, бир
йуху кими хябяр даща... Артыг Шуша-
да Азярбайъан ясэяринин айаг сяс-
ляри ешидилир, Азярбайъан байраьы дал-
ьаланырды. 

Бу эцн бизя беля гцрурлу анлары
йашадан шящидляримизя, газиляримизя

борълуйуг. Минлярля шящидимизин ганы
бащасына минлярля вятяндашымыз ар-
тыг “гачгын” статусундан азад олду.
Гарабаь артыг чичяклянир. Гарабаь-
да онун юз вятяндашлары эязир. Га-
рабаьда ганы тюкцлян иэидляримизин
рущу долашыр.  Мусигидя дя дейилдийи
кими артыг вятян баьы ал-ялвандыр. 

Дцшмянин техникалары ися пай-
тахт Бакыда эялян гонаглара вя хал-
гымыза нцмайиш етдирилир. Биздя щяр
дяфя бу эюрцнтцляри эюрдцкъя щям
кядярлянирик, щям дя фяхр едирик.
Дцшмян бизим халгымызы юз торпаг-
ларымыздан гяддарлыгла говаркян,
онлара ишэянъяляр вериб юлдцряркян,
бизим ордумуз ися ермяни ящалиси би-
зим торпаглары тярк едяркян онлара
тохунмады. Чцнки динъ ящалийя то-
хунмаг бир Азярбайъан ясэяриня
йарашмазды. Дцнйа бир даща Азяр-
байъан халгынын, Азярбайъан ясэя-
ринин неъя щуманист олдуьунун ша-
щиди олду.

Бизя бу севинъи йашадан лакин
юзляри шящид олан оьулларымызын рущла-
ры гаршысында баш яйирик. Газиляримизя
Аллащдан шяфа диляйирик. Азярбайъа-
на гялябя йарашыр. Азярбайъан хал-
гына азадлыг чох йарашыр. Бу мцщари-
бянин башланмасына тякан йарадан
Полад Щяшимовун рущу артыг шаддыр.
Полад Щяшимовун ясэярляри онун
ганыны йердя гоймады.  

Илащя РЯЩИМОВА,
“Гябяля”

10 сентйабр Али Баш Коман-
дан ъянаб Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля апарылан 44 эцнлцк Вятян

мцщарибясиндя ъанындан кечмиш
Гябяля оьлулларындан бири Баба-
йев Игбал Зяки оьлунун доьум
эцнцдцр. Бу мцнасибятля район
иъра щакимиййятинин, район тящсил
шюбясинин ямякдашлары шящидин

аиля цзвляри иля бирликдя Игбал Ба-
байевин мязарыны зийарят етмиш-
ляр. Шящидин мязары цзяриня эцл

дястяляри гойулараг хатиряси аныл-
мыш, рущуна дуалар охунмушдур.
Шящидин аиля цзвляри дювлят тяряфин-
дян эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря юлкя рящбярлийиня миннятдар-
лыгларыны билдирмишляр. 

Гябяля шящяриндя бизнесин
гурулмасы вя инкишафы иля баьлы мик-
ро, кичик вя орта сащибкарлара йе-
риндя дястяк вя хидмятляр эюстя-
рян Кичик вя Орта Бизнесин Инкиша-
фы Аэентлийинин (КОБИА) КОБ досту
юлкянин 26 шящяр вя районунда
фяалиййят эюстярян КОБ достлары иля
нювбяти эюрцш кечириб. Эюрцшдя
КОБ достлары тяряфиндян сащибкар-
лара йцксяк сявиййяли хидмятин
эюстярилмяси, гаршылашдыглары чятин-
ликлярин оператив щялли, ещтийаълары-
нын дцзэцн мцяййянляшдирилмяси
вя тямин олунмасы истигамятиндя
фикир мцбадиляси апарылыб. Иш просе-
синдя раст эялинян чятинликляр мц-

закиря едилиб, сащибкар-КОБ досту
цнсиййятиня даир фярди вя команда
тапшырыглары кечирилиб. Эюрцш чярчи-
вясиндя, щямчинин КОБ достлары
цчцн “Корпоратив идаряетмя” мюв-
зусунда тялим тяшкил олунуб. Инте-
рактив тялим методларындан вя иш-
эцзар ойунлардан истифадя олун-
магла кечирилмиш тялимдя КОБ
достлары корпоратив идаряетмянин
ящямиййяти, принсипляри, бу сащядя
стандартлар вя бейнялхалг тяърцбя
барядя мялуматландырылыб. Тядбир-
дя хидмяти фяалиййятиндя фярглянян
КОБ достларына тяшяккцрнамя, тя-
лим иштиракчыларына ися сертификатлар
тягдим едилиб. 

Онунла илк эюрцшцмдя инана бил-
мядим щярбчи олдуьуна. Узагдан
чох эянъ вя эцляш сифятли эюрцнцрдц.
Бир стол архасында отураркян узаг-
дан эюрдцйцм адамы таныйа билмя-
дийими щисс етдим. 

Цзцня бахдыгъа вятян севэисини
эюрдцм, горхмазлыг, ъясурлуг эюр-
дцм... Вятян торпаьытяк аьрылы шырым-
лар эюрдцм... симасында... 

Бу эянъ - ювладым йашда олан
бу елоьлум Полад Щяшимовун силащ-
дашы, она йахын олан инсанлардан би-
ридир... О гядяр цзцэцляр, о гядяр
мцлайим ифадяли иди ки симасы. Илк ба-
хышдан щярбчи олдуьуна инанмаг
истямядим. Анъаг бу, эюрцшян за-
ман имиш... Бу цз ифадяси аналарла
эюрцш заманы имиш, йалныз аналарла. 

Чох щяйяъанлы иди, щисс едирдим.
Тябии иди, о эцнляря, о анлара гайы-
даъагды... Поладлы анлара... илк бахыш-
дан цзцндяки йара изляри диггятими
ъялб етди. Сорушмаьа ъясарят ет-
мядим, дцшцндцм ки, о бойда дю-
йцшдян сонра саь галан инсан не-
ъя эюркямдя олмалы иди ки... 

Мцсащибимля яввялъя таныш ол-
дум. 40 йашы вар иди. 

Цряк аьлайышы...
Тябриз Кяримовла сющбят зама-

ны юйряндим ки, там 3 ил бирэя олмуш-
дур Полад Щяшимовла. Онун там
характерини, она хас олан хцсусий-
йятляри чох эюзял билдийини сюйляди.
Бязи хатирялярдя она аид олан инсани
кейфиййятляр юз яксини тапдыьы цчцн
тякрар етмямяк истядим. Анъаг
Тябризин сющбятляриндян дуйдум ки,
Поладла йахын олмаг ону йашындан
да бюйцк едиб, дцшцнъя тярзи иля, ин-
санлыг кейфиййятляри иля, инсанлыьы
дуймаг вя гиймятляндирмяк бахы-
мындан. Анъаг ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, от кюкц цстцндя битяр
мисалы щямчинин Тябриз Кяримова
да аиддир. Инсанлыг хцсусиййятляри
щям дя эендян эялир ахы!... Полад
иля бир пешяйя гуллуг едиб поладлаш-
ды Тябриз дя... Бялкя дя о ягидяйя
йахын олдуьу цчцн тале онлары раст-
лашдырмышды... 

Поладын силащдашларындан динля-
мишдим бязи мялуматлары. Анъаг
Тябриз онлардан даща фяргли мялу-
матландырды мяни. Бу ися онунла
сон анда бирэя олмасы, онун сон
щярякят вя сющбятляринин ичиндя ол-
масы - шащидлийи иди. 

Тябриз Кяримовла эюрцшцмцз
заманы билдирди ки, гящряманымыз
щаггында филм чякилир. Сон щадисяляр
олан яразидя чякилиш заманы даныша
билмядийини, чякилиши йеня дя баша
вура билмядиклярини гящярля сюйля-
ди... Онунла сющбят заманы дяфяляр-
ля эюз йашынын, гящярин ону “боьду-
ьуну” щисс етдим. Цряйи аьлайырды
онун... Цряк аьлайышыны эюрмцсцз
вя йа щисс етмисизми?.. Эюзцндян
аъы йашы говмаг истяся дя, цзцнцн
дярисинин, бахышларынын беля аьлама-
сыны эюрдцм о эцн... Ялляринин титря-
мяси, цз органларынын сяйримясини
эюрдцм вя сющбятимин мяьзини дя-
йишмяк истядим... Онун йанында иди
Полад Щяшимовун щядиййяси... Бу,
Тябриз рцтбя аларкян Поладын она
баьышладыьы подполковник палтары иди.
Билдирди ки, филм чякилишиня эедирям
дейя эютцрмцшдцм юзцмля... 

“Инсан вар ки, юлцмцйля ябядий-
йян йашайыр, инсан вар ки, бир гарьа
гядяр юмцр йашаса да, бир аныны бе-
ля инсан кими йашамыр. Тябризя Аллащ
юлцм йазмайыбмыш. Йазмайыб ки,
бу тарихи щадисяни олдуьу кими шярщ
едя билсин. Анъаг щяр дяфя о щади-
сялярдян данышанда, щяр дяфя о ща-
дисяляри хатырлайанда щяйатдан кю-
чцр вя йеня щяйата гайыдыр - йяни
юлцб-дирилир!... 

Дирилмяк истямир чох вахт... Ан-

ъаг ики кюрпяси эюз юнцня эялдикъя,
йенидян ани олараг щяйата гайыдыр...
Йашайан бир “шящид юмрц” йашайыр
О! Щям бядяниндяки ъисмани, щям
гялбиндяки, йаддашындакы мяняви
аьрыларла! Дюзцм вя ъисмани, мяня-
ви йцк арзусу иля!..

Ону таныйаг...
Тябриз Яждяр оьлу Кяримов

1981-ъи ил ийун айынын 25-дя Гябяля
шящяриндя анадан олмушдур. 1988-
1998-ъи иллярдя Гябяля шящяр 1 сай-
лы мяктябдя орта тящсил алмышдыр. 

1998-ъи илдя Азярбайъан Али
Щярби мяктябиня дахил олмуш вя
2002-ъи илдя щямин мяктяби мотоа-
тыъы ихтисасы цзря битирмишдир. 2002-ъи
илин ийул айындан 2003-ъц илин ийун
айынадяк тящсилини Силащлы Гцввялярин
Тялим Тядрис Мяркязиндя динляйиъи
кими давам етдирмишдир. 

2003-ъц илин ийун айындан 2004-
ъц илин ийул айына гядяр 130 нюмряли
щярби щиссядя мотоатыъы таьым ко-
мандири, 2004-ъц илин ийул айындан
2005-ъи илин декабр айынадяк 190
нюмряли щярби щиссядя мотоатыъы та-
борун кяшфиййат таьым командири,
2005-ъи илин декабр айындан 2008-ъи
илин декабр айынадяк, 2012-ъи илин
апрел айынадяк ися 057 нюмряли щяр-
би щиссядя кяшфиййат бюлцк коман-
дири, 2012-ъи илин апрел айындан
2014-ъц илин март айынадяк 051
нюмряли щярби щиссядя кяшфиййат ряи-
си-кяшфиййат шюбяси ряисинин мялу-
матларынын топланмасы вя тящлили цзря
кюмякчиси, 2014-ъц илин март айын-
дан 2015-ъи илин сентйабр айынадяк
157 нюмряли щярби щиссядя кяшфиййат
бюлмясинин ряиси, 2015-ъи илин сент-
йабр айындан, 2017ъи илин август
айынадяк 184 нюмряли щярби щисся-
нин гярарэащ ряиси (Даь Тялим Мяр-
кязинин) мяркяз ряисинин мцавини,
2017-ъи илин август айындан 2020-ъи
илин 23 сентйабрынадяк 193 нюмряли
щярби щиссянин кяшфиййат ряиси-кяшфий-
йат шюбяси ряисинин кяшфиййатын план-
лашдырылмасы цзря баш кюмякчиси

Òàðèõ éàçàí ýöíöí áàøëàíüûúû

Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíäÿ 
øÿùèä îëìóø Èãáàë Áàáàéåâèí 
àíûì ýöíö ãåéä åäèëìèøäèð

Éàøàéàí áèð 
“øÿùèä” þìðö

(Арды 5-ъи сящифядя).

Ãÿáÿëÿ øÿùÿðèíäÿ Êè÷èê âÿ Îðòà 
Áèçíåñèí Èíêèøàôû Àýåíòëèéèíèí ÊÎÁ 
äîñòëàðû èëÿ íþâáÿòè ýþðöøö êå÷èðèëèá


