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Ясяд Ярзуман оьлу Зейналлы Сейидгышлаг кян-
диндя 1999-ъу илин август айынын 12-дя дцнйайа эюз
ачмышды. Орта мяктяби баша вурдугдан сонра Гябя-
ля шящяр Пешя мяктябиндя тящсилини давам етдирмиш,
2017-ъи илдя щярби хидмятя чаьырылмышдыр. Щярби хидмя-

тини Бакы шящяриндя кечир-
мишдир. 2020-ъи илин 29 сент-
йабрында кюнцллц олараг
дюйцшлярдя иштирак етмяк
цчцн ъябщяйя йолланмыш-
дыр. Аьдяря истигамятиндя
эедян дюйцшлярдя октйаб-
рын 13-дя шящид олмушдур.
Ясяд ону таныйанларын гял-
биндя ябяди йашайаъаг! 

Анасы Вяфа ханым, ата-
сы Ярзуман бяй вя гарда-

шы Асиф Ясяд щаггында...
Анасы Вяфа ханым - кюрпялийиндян дцшцнъя тярзи

иля сечилярди мяним балам! Зящмяткеш, аиляъанлы,
горхмаз иди. Щамы иля дил тапан, тез достлашан, дост
дедийи инсана тез баьлананды. Цряйи о гядяр тямиз иди
ки... Чятин эцнцндя таныдыьы достлара чох эцвянярди. 

Аилясиня о гядяр баьлы иди ки... Аилянин щяр ещтийа-
ъына кюмякчи оларды. Юз обасыны, доьулуб бойа-баша
чатдыьы кяндини чох севярди.  Мяктяб достлары, щямйа-
шыдлары иля тез-тез эюрцшяр, юз проблемлярини щялл етмя-
йя чалышардылар. Щямишя наращат иди. Хцсусиля, Вян-
дам гясябясинин иэид оьлу Полад Щяшимовун ийул ща-
дисяляриндя шящид олмасы ону чох сарсытмышды. Онун
гисасыны алмаг, шящидлик зирвясинядяк йцксялмяк
онун вя достларынын “щялли ваъиб” мясяляляри, проблеми
иди. Бу щагда дяфялярля сющбят ачмышды. 

Атасы Ярзуман Зейналов - оьлум эцвянъ йерим
иди. Гайьыйцклц иди Ясяд. Вятянпярвяр иди, йурдсевяр
иди. Биринъи Гарабаь мцщарибяси заманы торпагларымы-
зын ишьал олунмасы, бахмайараг ки, Гарабаьы щеч
эюрмямишди, щямишя ону аьрыдырды. Полад Щяшимовун
ийул щадисяляри заманы шящид олмасы ону тамамиля
дяйишди, дцшмяня нифряти артды, иэид оьлумузун гиса-
сыны алмаг цчцн щяр ан мцщарибядян сющбят ачырды,
гисасын гийамятя галмайаъаьындан данышырды. Кян-
дин эянъляри иля бирэя сюзляри-сющбятляри бу ганын йер-
дя галмайаъаьы, торпагларымызын йаьы тапдаьындан
азад олунмасы иди. 

Еля буна эюря дя, 2020-ъи илин сентйабрын 27-дя
башланан якс-щцъум, ермяниляря гаршы башланан
мцщарибя Ясядин “гисас алмаьын вахтыдыр, мягамы-
дыр” дцшцнъясини реаллашдырды. О, дюйцшлярдя иштирак
етмяк цчцн сяфярбярлийя кюнцллц эетди. 

Гардашы Асифин дедикляри - Мцщарибянин башлан-
масы хябяриндян сонра щяр икимиз дюйцшя эетмяк ис-
тяйирдик. Сяфярбярлик хябярини ешидян кими Ясяд деди
ки, мян эедяъяйям  бу мцщарибяйя. Мян она йаш-
ъа бюйцк олмаьымдан истифадя едяряк: -Сян балаъа-
сан мяндян, мян эедяъяйям, бюйцк мяням, дю-
йцш мяним йеримдир -дедим. Анъаг Ясяд: -Сянин ики
кюрпя ушаьын вар, онларын цзцня баха билмярям ся-
ня бир шей оларса. Мян эедяъяйям, ермянилярля дя
лазыми сявиййядя дюйцшяъяйям. Сяндян балаъа ол-

маьыма бахма, башыны уъа едяъяйям, ян уъа зирвя-
йя гядяр...

Анасы Вяфа ханым - ийул щадисяляриндян сонра
Ясяд мяня деди ки, оьлун шящид олаъаг, шящид анасы
олаъагсан. Дедим: -Ай бала, сян ня данышырсан, цря-
йими парчалама! Щям дя мцщарибя вар ки... Ня шя-
щидликдян данышырсан?! Ясяд: -Инди йохду, анъаг ола-
ъаг, ана, олаъаг вя мян дя шящид олана кими дюйц-
шяъям. 

Еля бил цряйиня даммышды баламын... Саь-саламат
эюндярдим вятян тяяссцбкеши оьлуму, чийинлярдя
эялди кяндиня... Бцтцн кянд щямин эцн йаса батмыш-
ды... Щамы эюз йашыны силя-силя ону гаршылайырды. Той
мяълисиндя иштирак едяъяк ъамаат иди, ахы балам бяй-
лик кцрсцсцня отурмамышды... Щяр кяс байрагларла бя-
зянмишди, той шарлары, эцл-чичяклярля дейил... Дцнйам
гаралды, даьлар эялди цстцмя гара-гырмызы либасда
санки... Бейним тонгала дюнмцшдц... Ясядим дедийи-
ни етди - мян шящид анасы олдум... Ад шяряфлидир. Ан-
ъаг еля йаньылыдыр ки бу ад... Оьлумдан мяня Азяр-
байъан байраьы, ел севэиси, бир дя шяряфли ад галды...

Мцщарибядян бир нечя эцн яввял халча алмаг ис-
тядим. Юзц верди пулуну вя деди ки, ай ана, сянин ки
гызын йохду, няйиня эяряк бу халча? Дедим: - тойха-
наны бязяйяъяйям... Инди о халча иля йасханасы бя-
зядилмишди.  Халча цстцндя асылан шяклин ятрафында
эцнлярля бир ъцт эюйярчин фырланды... Йухум яршя чякил-
мишди, дцшцнмякдян дяли олурдум. Бялкя балам
саьдыр, эюйярчинляр мяня ня ися ишаря цчцндцр?!
Эцнлярля халчанын цстцндя гоша эюйярчин фырланды,
шякилля данышырдылар санки...

Анъаг кяндимизин икинъи шящиди Агшинин ъяназяси
кяндя эятирилдикдян сонра эюйярчинлярин гоша учма-
сынын, халчайа гонмасынын сябябини анладым. Ахы
Ясядля Агшин бир синифдя охумушду, щям дя йахын
дост идиляр, мцщарибяйя дя бирэя эетмишдиляр. Иткин дц-
шян Агшинин шящидлийинин, ики дост шящидин мющкям
достлуьунун анламы имиш бу эюйярчинляр... Рущлары
шад олсун балаларымын...

Щяр заман эюзлярим йашла долса да, Ясядимин,
еляъя дя Агшинимизин галиб бир юлкянин гялябясиндя
имзасынын олмасы, эенерал-майор, Гябялянин илк Милли
Гящряманы Полад Щяшимовун вя йцзлярля шящидляри-
мизин гисасынын алынмасында дюйцш шцъаяти эюстяря-
ряк йцксяк щюрмят, щямчинин гялблярдя ябядилик га-
занмасы тясялли олур... Анъаг Гялябя байрамы пара-
дында еля ахтарырдым ки, Ясядими... Полады, Агшини...
Вятян азад олду, торпагларымыз ишьалдан азад олун-
ду-бу мяни овудур... Ясядим ися щяр ан эюз юнцм-
дядир вя бахышлары иля дейир ки:

Юз бащар юмрцмля яср йашадым,
Орду шящидлярсиз галиб олмаз ки!
Шящид йашы битмяз, ганы солмаз ки!
Вятянчцн юлмязсян, Вятян олмаз ки!

БИБИХАНЫМ.

Эюзцмцн юнцндя бюйц-
мцшдц о. Еля бил анадан горх-
маз вя мярд доьулмушду
Адям. Гоншу ушаьы иди. Щяля
ибтидаи синифлярдя онун мцяллими
дя олмушам. Олдугъа чевик,
ъялд, мярд вя ирадяли ушаг иди.
Щяр бир ишдя биринъи олмаьа ча-
лышарды. Гарабаьын азадлыьы уь-
рунда эедян Вятян мцщарибя-
синдя дя Адям биринъи олду.
Ъябщя бюлэясиня эюндярилян
Адям Икрам оьлу илк эцнлярдян
юзцнцн тякиди иля дюйцшляря га-
тылыр. О, ъябщяйя чох йцксяк
ящвал-рущиййя иля йолланыр.
Цзцндяки эцлцш, севинъ башга-
ларыны да рущландырырды. Онда
сонсуз вятян севэиси вар иди .
Мян Адям Икрам оьлу Щейдя-
ровун бюлцк командири олмуш
Мащир Мяммядовла телефон
ялагяси йаратдым . Мащир мцял-
лим иэид дюйцшъц Адям щаггын-
да фярящля, аьыздолусу данышды.
Онун мярд вя горхмазлыьын-

дан сющбят ачды. Деди ки,
Адям щаггында ня гядяр йаз-
сан аздыр. 

Щаггында йазаъаьым шящид
Адям Щейдяров 26 март 2000-
ъи илдя Бум гясябясиндя, зящ-
мяткеш бир аилядя дцнйайа эюз
ачыб. Бум гясябя там орта
мяктябини битириб, 2018-ъи илдя
орду сыраларына чаьырылыб. Щярби
хидмятини Дашкясяндяки  “Н“
сайлы щярби щиссядя йериня йети-
риб. Нцмуняви хидмятиня эюря
2 дяфя команданлыг тяряфиндян
валидейнляриня  тяшяккцр мяк-
тублары эялиб. Милли орду сырала-
рында хидмят едян атыъы  Адям
Щейдяров щямишя нцмуняви
хидмяти иля сечилиб, йахшы ясэяр
олуб. 2020-ъи илин сентйабрын
27-дя ишьалчы, щийляэяр вя мян-

фур ермяниляря гаршы мцбаризя-
йя галхан Азярбайъан ордусу
илк эцнлярдян уьурлар газаныр,
ермяни фашистляриня ган удду-
рур, онлары эери отуздурур. 

Адям октйабрын 13-дя, дю-
йцшлярин он йеддинъи эцнц Аь-
дяря истигамятиндя эедян дю-
йцшлярдя гящряманъасына шя-
щид олур. О, Бумда “Йел суйу“
ювлийасында уйуйур... 44 эцнлцк
дюйцшдя иштирак едян щяр бир
ясэяр истяр шящид, истярся гази,
истяр иштиракчы, щяр бири бир яфса-
нядир, бир тарихдир. Бундан сон-
ра Азярбайъан халгынын щяр бир
фярдинин цзяриня дцшян мцгяд-
дяс боръ газиляримизин вя шя-
щидляримизин гядрини билмяк, он-
лары йад етмяк, бу гящряманлыг
салнамялярини эяляъяк нясля

чатдырмаг вя шящидляримизин
йадиэарларына дювлят гайьысынын
тямин едилмясиндян ибарятдир . 

Минлярля шящидляримиздян би-
ри олан Бум гясябясинин мярд
оьлу Адям Щейдяровун ады щя-
мишялик олараг црякляря щопуб.
О, Бумун 8 шящидиндян биридир.
Шящидляр юлмяздирляр. Онлар
ябядиййятя говушурлар. Шящид
елоьлумузун мисилсиз иэидлийи
мющтярям  Президентимиз, Али
Баш Командан Илщам Ялийев
тяряфиндян гиймятляндирилмиш о,
“Вятян уьрунда“ медалы иля тял-
тиф олунмушдур. Адямин адыны
ябядиляшдирмяк мягсяди иля
фяалларын вя эянълярин  тяшяббц-
сц вя кюмяклийи сайясиндя мя-
щяллядя “Хатиря булаьы“ инша
едилир.

Емин БАРАТОЬЛУ, 
АЙБ-нин вя АЖБ-нин цзвц,
“Гызыл Гялям“медиа мцка-

фаты лауреаты, Гябяля району,
Бум гясябяси.

Сяфярбярлик цзря щярби хидмя-
тя чаьырылмыш вятяндашларын мяр-
щяляли тярхиси давам едир. Беля ки,
Президент Илщам Ялийев декабрын
25-дя сяфярбярлик цзря щярби хид-
мятдян тярхисетмя щаггында Ся-
рянъам имзалайыб. Сярянъама
ясасян Азярбайъан Республика-
сы Президентинин 2020-ъи ил 28
сентйабр тарихли 2280 нюмряли Ся-
рянъамы иля щярби хидмятя чаьырыл-
мыш щярби гуллугчулар 2020-ъи ил
декабрын 25-дян 2021-ъи ил апрелин
15-дяк мярщяляли шякилдя сяфяр-
бярлик цзря щярби хидмятдян тярхис
едиляъякляр.

Бунунла йанашы, Президент Ил-
щам Ялийев декабрын 22-дя Азяр-
байъан Республикасы вятяндашла-
рынын 2021- ъи ил йанварын 1-дян

30-дяк мцддятли щярби хидмятя
чаьырылмасы щаггында Сярянъам
имзалайыб.

2003-ъц илдя доьулмуш вя ча-
ьырыш эцнцнядяк (щямин эцн дя
дахил олмагла) 18 йашы тамам ол-
муш, щабеля 1986-2002-ъи иллярдя
доьулмуш, йашы 35-дяк олан,
Азярбайъан Республикасынын Си-
лащлы Гцввяляриндя мцддятли щяги-
ги щярби хидмят кечмямиш, мцд-
дятли щягиги щярби хидмятя чаьырыш-
дан мющлят щцгугу олмайан вя
йа мцддятли щягиги щярби хидмятя
чаьырышдан азад едилмямиш Азяр-
байъан Республикасы вятяндашла-
ры 2021-ъи ил йанварын 1-дян 30-
дяк мцддятли щягиги хидмятя ча-
ьырылырлар. 

«Гябяля»

Мяня десяляр ки, Азярбайъаны
бир ъцмля иля ифадя ет: "Азярбай-
ъан мярд, иэид, гялби вятян севэи-
си иля дюйцнян оьулларын йашадыьы
доьма торпаьымдыр" дейярям. 

Азярбайъан торпаьынын щяр га-
рышыны ъанындан кечмяк бащасына
да олса, дцшмян тапдаьындан
азад едян оьуллары йетишдириб. Илляр-
дир биз ращат йашайаг дейя, нечя
ана ювлад итирди, нечя бала йетим
галды... Нечя-нечя арзулар йарым-
чыг галды.

Истяр Ы Гарабаь Мцщарибясин-
дя, истярся дя, ЫЫ Гарабаь мцщари-
бясиндя Азярбайъан минлярля шя-
щид верди, минлярля газиляримиз ол-
ду.

Гябяля район, Вяндам гяся-
бяси... ЫЫ Гарабаь Мцщарибясинин
гящряман газиси Пашайев Мцшфиг
Щябиб оьлу...

Йолдашлары арасында "Паша" ля-
гяби иля чаьырылан Мцшфиг, 1990-ъы ил
29 ийунда Гябяля районун Вян-
дам гясябясиндя анадан олуб.
Орта тящсилиня 1997-ъи илдя Е.Мещ-
дийев адына 1 сайлы там орта мяк-
тябдя башлайыб. Газимизин ян бю-
йцк арзусу щярбчи олмаг олуб. Вя
бу арзуну эерчякляшдирмяк цчцн
илк аддымларыны атан Мцшфиг Паша-
йев, 2008-ъи илдя орта мяктяби бити-
рир вя еля щямин ил Щейдяр Ялийев
адына Али Щярби Мяктябя дахил
олур. 

Мцшфиг апрел дюйцшляриндя вя
ЫЫ Гарабаь Мцщарибясиндя гящря-
манлыгла вурушараг гази адыны га-
заныб.

Мцщарибянин 30-ъу эцнцндя

артиллерийа ряисинин баш кюмякчиси,
Капитан Мцшфиг Пашайев Талыш исти-
гамятиндя юз мювгейини тутмаг
цчцн ирялиляйяркян пийада ялейщиня
минайа дцшяряк сол айаьынын диз-
дян ашаьы щиссясини итирмиш вя мцх-

тялиф бядян хясарятляри алмышдыр.
Газимиз Мцшфиг Пашайев аиля-

лидир. Танрынын ишиня бахын ки, Аллащ
ону 5 йашлы оьул ювладына вя аиля-
синя баьышлайыб. 30 йашлы газимизин
щярб сянятиня севэиси битмяз-тц-
кянмяздир. Онун ян бюйцк арзу-
су тезликля саьалыб ян чох  севдийи
иши эюрмяк, орду сыраларына эери
гайытмагдыр. Аллащдан газимизя
шяфалар диляйирик. Сиз бизим фяхри-
миз,гцрур йеримизсиниз, капитан
Пашайев.

Тез бир заманда саьлыныза го-
вушуб орду сыраларына эери дюнмя-
йинизи арзулайырыг. Бу вятянин, бу
халгын сиз вя сизин кими иэидляря ещ-
тийаъы вар, ъянаб капитан!

Илащя РЯЩИМОВА,
Вяндам гясябяси.
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