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20 Йанвар Азярбайъан тари-
хиндя тякъя фаъия дейил, Азярбай-
ъанын истиглал йолунун илк зирвяси,
милли мяфкурямизин азадлыг истяйи-
нин ойаныш эцнцдцр. Бу, узун ил-
ляр совет империйасынын ясарятин-
дя йашайан халгын азадлыг сясини
уъалтдыьы, юз суверенлийи уьрунда
ъясарят нцмайиш етдирдийи шяряфли
бир тарихдир. Бу тарих щям дя, ки-
мин ким олдуьуну сцбут едян
нювбяти имтащан иди.

1990-ъы илин 20 Йанвары Азяр-
байъан халгы цчцн тякъя бюйцк
фаъия дейил, ейни заманда милли
гцрур вя фяхарят тарихи, халгын ъа-
ны вя ганы иля дастан йаздыьы бир
эцндцр.

Юлкямизин иътимаи-сийаси щя-
йатына 20 Йанвар фаъияси кими да-
хил олмуш бу эцнцн халгымызын
милли йаддаш фялсяфяси вя юзцнц-
дярк просесиндя юзцнямяхсус
йери вардыр. 

1990-ъы ил йанварын 19-дан 20-
ня кечян эеъя Бакыда совет ор-
дусу тяряфиндян динъ ящалийя гар-
шы дящшятли, кцтляви гырьын щадисяси
тюрядилди. Бу ганлы щадисянин тюря-
дилмясиндя ясас мягсядлярдян
бири юз щаглы тяляблярини иряли сцрян,
бу тялябляря демократик йолларла
наил олмаг истяйян, истиглалиййят,
азадлыг, суверенлик истяйиндя олан
Азярбайъан халгынын ирадясини
гырмаг, инсанларын мцстягиллик ар-
зуларыны танкларын алтында язмяк
иди. Совет империйасы эцнащсыз ин-
санларын ганыны ахытса да, халгы-
мыза гаршы мисли эюрцнмямиш
гяддарлыг ется дя истяйиня наил
ола билмяди, милли гцрурумузу гыра
билмяди.

Азярбайъан халгы 1990-ъи илин
йанвар айында телевизийа екранла-
рында юз щямвятянлиляринин ня ъцр
гяддарлыьа мяруз галмасына
дящшятли шякилдя шащидлик етди.
Ганлы Йанвар щадисяси  Азярбай-
ъан халгына гаршы тюрядилмиш ян
аьыр щярби ъинайятлярдян бириня
чеврилди.

1990-ъы ил йанварын орталарында
ССРИ мцдафия вя дахили ишляр на-
зирликляринин, щабеля башга хцсуси

тяйинатлы щярби бирляшмялярин 66
мин няфярдян чох ясэяр вя забити
Бакы шящяриня эятириляряк йерляш-
дирилмишдир. Азярбайъана эюндяри-
лян орду щиссяляринин тяркибиня ер-
мяни забит вя ясэярляри, щярби
мяктяблярдя тящсил алан ермяни
курсантлары да ъялб едилмишди.

Фаъиядян сонра Азярбайъан-
да милли азадлыг щярякаты дюнмяз
характер алды вя халг юз эяляъяйи-
ни йалныз мцстягил Азярбайъанын
йаранмасында эюрдц. Баш вермиш
щадисялярдян сонра дцнйа азяр-
байъанлылары илк дяфя олараг милли
фаъиямизин таныдылмасы наминя
йашадыглары мцхтялиф юлкялярдя

тяшкилатланмаьа башладылар.
О заманлар бу просесляря

гиймят вермяк, мцнасибят билдир-

мяк щяддиндян артыг горхулу мя-
сяля иди, амма буна бахмайа-
раг 20 Йанвар щадисяляри иля баь-
лы илк рясми етираз улу юндяр Щей-
дяр Ялийев тяряфиндян сясляндирил-
мишдир. О, щеч бир тящлцкядян чя-
кинмяйяряк 1990-ъы илин йанварын
21-дя Совет режиминин гадаьала-
рына ряьмян Азярбайъанын Моск-
вадакы Даими Нцмайяндялийиня
эялди вя ганлы фаъиянин тяшкилатчы-
ларыны дцнйа иътимаиййяти гаршысын-
да иттищам едяряк Азярбайъан
халгыны бирлийя сясляди.

Бахмайараг ки, ганлы фаъиянин
цзяриндян 32 ил кечир, бу ъинайяти
тюрятмиш шяхсляр щяля дя мясулий-

йятя ъялб олунмамыш вя бир чох
бейнялхалг тяшкилатлар чох тяяссцф
ки, бу эцнядяк сусурлар.  

Бу ил халгымыз 20 Йанвар щади-
сяляринин 32-ъи илдюнцмцнц гейд
едир, иэид ювладларынын фядакарлыьы-
ны мящяббятля хатырлайыр, онларын
язиз хатирясини бюйцк ещтирамла
йад едир. Бакынын ян мющтяшям
мяканында Вятян уьрунда ъан-
ларыны гурбан вермиш мярд, иэид
оьул вя гызларымызын уйудуьу Шя-
щидляр хийабаны халгымыз цчцн
мцгяддяс бир анд йериня, милли
ирадямизин шанлы-шяряфли бир сална-
мясиня чеврилиб. Шящидляримиз вя
Шящидляр хийабаны азадлыьымызын,
мцстягиллийимизин, милли ирадямизин
символу кими бундан сонракы ня-
силляря дя бир гцрур мянбяйи ола-

ъагдыр.
Бу эцн артыг щяр биримиз гц-

рурла дейя билярик ки, дювлятимиз,
ордумуз шящидляримизин, халгымы-
зын башына эятирилян мцсибятлярин
гисасыны артыгламасы иля алды. Щям
дя 44 эцн ярзиндя. 90-ъы иллярдя
рус гошунлары, ермяниляр торпаг-
ламызы йенидян ишьал етдиляр. О да
азмыш кими сойдашларымызы вящши-
ъясиня гятля йетирдиляр, йурд-йу-
валарындан дидярэин салдылар. Ла-
кин дцшмян билмирди ки, Азярбай-
ъан халгы гисас мцщарибясини бир
эцн едяъяк. 

2020-ъи ил 27 сентйабр тарихи
халгымыз цчцн чох юнямли бир тарих
олду. Чцнки 20 Йанвар вя Хоъалы
гятлиамынын гисасынын вахты эялиб
чатмышды. 44 эцндя зяфярля баша
чатдырылан Вятян мцщарибяси
Азярбайъан халгынын 30 иля йахын
чякдийи торпаг щясрятини битирди.
Халг вя орду Али баш Командан
ятрафында бирляшяряк юз язмини
бцтцн дцнйайа сцбут етди.  Бу
Зяфяр юз эцъцнц 20 Йанвар мц-
ъащидляринин язм вя ирадясиндян
эютцрмцшдц. Ганлы Йанвар щади-
сяляри тарихдя бир фаъия, дящшятли
бир террор акты кими галмагла йа-
нашы, щям дя ъянаб Илщам Ялийе-
вин вурьуладыьы кими, Азярбайъан
тарихинин гящряманлыг сящифясидир.
Еля буна эюря дя, 20 Йанвар фа-
ъияси Азярбайъан халгынын йадда-
шындан щеч вахт силинмяйяъяк. Ис-
тяр 20 Йанвар шящидляринин, истяр-
ся дя Биринъи Гарабаь вя Вятян
Мцщарибяси шящидляринин рущу да-
им анылаъаг, онларын язиз хатиряси
гядирбилян халгымызын гялбиндя
ябяди йашайаъаг.

Зинйят БАЬЫРОВА,
Гейдиййат шюбясинин ряиси. 

Азярбайъанын Милли Гящряма-
ны, шящид эенерал-майор Полад
Щяшимовун хатиряси анылыб.

Мцдафия Назирлийинин мятбуат
хидмятиндян АЗ?РТАЪ-а билдириб-
ляр ки, бир груп забит, Вятян мцща-

рибясинин иштиракчылары, иътимаиййятин
нцмайяндяляри, еляъя дя Милли
Гящряманын аиля цзвляри эенерал-
майор Полад Щяшимовун доьум
эцнцндя онун мязарыны зийарят
едибляр.

Эенерал-майор Полад Щяши-
мов 1975-ъи ил йанварын 2-дя Гя-

бяля районунун Вяндам кяндин-
дя анадан олуб. Аиляси иля бирэя
Сумгайыт шящяриня кючдцйцндян
бу шящярдяки 28 вя 34 нюмряли
мяктяблярдя орта тящсил алыб. Сон-
ра о, талейини щярбчи пешясиня баь-

ламаг цчцн индики Щейдяр Ялийев
адына Азярбайъан Али Щярби Мяк-
тябиня дахил олуб вя бу хцсуси тя-
йинатлы тящсил оъаьыны мцвяффягий-
йятля битириб.

Тагым командирлийиндян “эе-
нерал-майор” али щярби рцтбясиня-
дяк йцксялян Полад Щяшимов

ъябщя бюлэяляриндя хидмят едя-
ряк гаршыйа гойулмуш ямр вя тап-
шырыгларын лайигинъя йериня йетирил-
мяси цчцн сяй эюстяриб.

2016-ъы илин Апрел дюйцшляри за-
маны юлкямизин ярази бцтювлцйц-
нцн горунуб сахланылмасында хц-
суси хидмятляриня вя Азярбайъан
Ордусу гаршысында гойулмуш тап-
шырыглары йериня йетирян заман
фяргляндийиня эюря Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Силащ-
лы Гцввялярин Али Баш Команданы
Илщам Ялийевин 2016-ъы ил 20 апрел
тарихли Сярянъамына ясасян, По-
лад Щяшимов 3-ъц дяряъяли “Вятя-
ня хидмятя эюря” ордени иля тялтиф
едилиб.

2019-ъу ил ийунун 24-дя Силащ-
лы Гцввялярин Али Баш Команданы
тяряфиндян Полад Щяшимова “эе-
нерал-майор” али щярби рцтбяси ве-
рилиб.

Полад Щяшимов 2020-ъи ил ийу-
лун 14-дя Азярбайъан-Ермянис-
тан дювлят сярщядинин Товуз райо-
ну истигамятиндя дцшмян тяхри-
батларынын гаршысыны аларкян гящря-
манъасына шящид олуб. Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин
2020-ъи ил 9 декабр тарихли Сярян-
ъамы иля юлцмцндян сонра “Азяр-
байъанын Милли Гящряманы” фяхри
адына лайиг эюрцлцб.

Аным мярасиминдя Мцдафия
Назирлийинин рящбярлийи адындан шя-
щидин аилясиня башсаьлыьы верилиб,
мязары цзяриня эцл дястяляри го-
йулуб, хатиряси щюрмят вя ещтирам-
ла анылыб. 

Районумузун йарадыъы ин-
санлары сайылан Гябяля йазарла-
ры шаирляри вятянпярвярлик мювзу-

сунда юзцнямях-
сусу тярздя йазыр,
вятян уьрунда дю-
йцшян елоьлулары-
мызы тяряннцм
едирляр. Вятян Мц-
щарибяси башланан
эцндян онлар яс-
эяр аиляляри иля эю-
рцшцр, зяфяр вя гя-
лябя мювзусунда
бядии йазылар йазыр,
гази вя шящид аиля-
ляри иля мцтямади
эюрцшляр кечирирляр. Гябяля йа-
зарлары 20 Йанвар Щцзн эцнц иля
ялагядар Шящидляр Хийабанына
эедяряк шящидлярин мязарларыны

зийарят етмиш вя Вятян Мцщари-
бяси шящидляриня аид олан “Шя-
щидляр музейи”ни зийарят етмиш-

ляр. Айры-айры йазар-
лар тяряфиндян бу
мювзуда йазылан
китаблар музейя
тягдим олунмуш-
дур. 

И ъ т и м а и й й я т и н
н ц м а й я н д я л я р и
олан бу вятянпяр-
вяр инсанлар щямчи-
нин, районумузун
шящидляринин тяблиьи-
ни вя вятянпярвярлик

мювзусунун тяблиьини юз мц-
гяддяс борълары кими даима да-
вам етдирирляр.
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