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Характерляр
Ейнилик, охшарлыг чох баханда

эюзц йорур, охуйанда тякрарлыг са-
йылыр вя сона гядяр охунмур, дин-
ляйяндя ися бейин думанланыр вя
йаддашлара тамлыьы иля кючмцр.
Анъаг бу охшарлыгда еля ъизэиляр
вар ки, онларын диггятиня йетмяк,
охшарлыьы фяргляндирмяк лазым эялир.
Инсанлар бязян ейни талейи йашар
дейибляр, анъаг бу илк бахышдан
беля эюрцнцр. Чцнки бу охшарлыьын
айры-айрылыгда кешмякешли бир йолу
вар. 

Инсан вар ки, емосионал, щяйат
долу олур, инсан да вар юзцня гапы-
лыр, ян чох гялби иля, дцчцнъяляри иля
данышыр. Инсан да вар эюзял дуйьу
вя дцшцнъялярин ясири олур, хошбяхт,
фядакар бири олса да, юз характерини
цзя чыхара билмир. Бах, беля харак-
терляри онун гаршылашдыьы инсанлар
дуйа вя эюря билирся, о заман о ин-
санлар эяляъякдя юз йерини тута би-
лир. Йохса заманын чиллякянляриндя
илишя-илишя, чырпыла-чырпыла щяйатын эю-
зяллийини дя дуймаьа вахт тапмыр...
щяр кясин щяйат йолу онун йашады-
ьы мцщитдян гайнагланыр. Аиля вя
мяктяб ися ясас тязащцрдцр. Ян
ади лагейдлик, сойуглуг инсанын ин-
сан кими там йетишмясиндя юз изля-
рини щисс етдирир. Инсан вар гылафланыр,
А. Чеховун “Гылафлы адам” щекайя-
синдяки Беликов кими. Инсан да вар
гылафындан еля истифадя едир ки... За-
манын нябзини асан тутур вя “йаша-
йыр”.  Инсан вар ки, инсанлыьын нахышы
олур, инсан вар ки, инсанлыьыны, ха-
рактерини бирузя вермяйи баъармыр
вя щяр шейи юз ахарына бурахыр...
Бяли, беляъя талейцклцдцр инсан-
лар...

Вятянпярвярлик дюйцшляри
Зийалы бир аилядя доьулмушду

Тярлан Мурад оьлу Сейидов. Атасы
да, анасы да доьулдуьу Мирзябяйли
кяндиндя, орта мяктябдя мцяллим
ишляйирдиляр. 1968-ъи ил тявяллцдлц
Тярлан 1985-ъи илдя орта мяктяби би-
тирмиш, 1986-1988-ъи иллярдя Русийа-
нын Йарославл шящяриндя щярби хид-
мятдя олмушдур. 1990-ъы иллярин
црякаьрыдан щадисяляри, торпаглары-
мызын мянфур ермяниляр вя онларын
щимайядарлары тяряфиндян зябт олун-

масы Тярланы да наращат едирди...
Халгынын йашадыьы фаъияляр, вятя-

нинин вятяндашы олмаг щисси Ы Гара-
баь мцщарибясинин ян гайнар дю-

няминдя ону дюйцшчц олмаьа
сювг етди. 

859-ъу щярби щиссядя милли гящ-
ряман Фред Асифин табелийиндя Нах-
чываник Аранзяминли, Пиръамал, Кя-
мик, Шелли кяндляриндя, Аьдам ятра-
фында эедян дюйцшлярдя дюйцш-
мцшдцр. Дюйцшлярдя юз щямйерлиля-
ри-баш лейтенант Муса Язизов, баш
лейтенант Шакир Аьабабайев, яс-
эяр Тещран Хялиловла вурушмушдур.

Кющня ясэярин дедикляри
Баш чавуш Тярлан Сейидовун

дедикляри: Нахчываникдя аьыр дюйцш-
ляр эедирди. Бу дюйцшляр заманы
Чинэиз Мустафайев эюзляримиз
юнцндя шящид олмушду, бу, бизи
чох сарсытмышды.

Биз мцщарибяйя эедяркян 120
няфяр гябяляли идик, онлардан шящид
оланлар да чох иди, газиляр дя... Ня
шящид олдум, ня гази, мцтяяссир ол-
сам да, бу, Аллащын йазысы иди, тале-
йимин йазысы... О иллярин мцщарибя-
синдя дя оьулларда вятян ешги, тор-
паг севдасы эцълц иди, щяр кяс бц-
тцн чятинликляря бахмайараг, шц-
ъаятля дюйцшцрдцляр. Ващид коман-
данлыг йох иди, ясэярляр дюйцш ава-
данлыглары иля нормал тямин олунмур-
дулар. Яразиляримизин яксяриййяти
бязян дюйцшлярсиз ишьал олунурду...

Биз щямишя гялябя язми иля дю-

йцшмцшдцк, юзцмцзц щеч вахт
мяьлуб ясэярляр санмамышыг. Бу
бизим дюйцшлярдя ганы, ъаны баща-
сына иштиракчы олмаьымыздан, ягидя

вя виъдани бахымдан гаршымыздакы
дцшмяндян щямишя цстцн олмаьы-
мыздан иряли эялирди. 4 ил давам едян
Ы Гарабаь мцщарибясиндя йцзлярля
шящид вердик, торпагларымызын да 20
фаизи дцшмян тапдаьында галды...

Мцщарибя ветераны она щейифси-
лянирди ки, биз гялябяни дцз 26 ил
эюзлядик. 1994-ъц илдя атяшкяс им-
заландыгдан сонра демяк олар ки,
щяр эцн мянфур, вандал ермяниляр
тяряфиндян атяшкяс позулурду. Дюв-
лятимиз щуманистлийи иля Гарабаь
мясялясини сцлщ вя данышыглар йолу
иля щялл етмяк истяйирди. Анъаг дюв-
лятимизин Президенти торпагларымызы
лазым эялярся мцщарибя йолу иля,
дюйцшяряк азад етмяйи щямишя
гейд едирди... вя лазым эялди... Сяб-
рин дя бир дяряъяси вар...
Аьыл щюкм ейляйир, дцнйада аьыл
Бир аьлын барыдыр бязян бир юлкя.

Мцщарибя лабцд иди, Горди дцйц-
нц дя чюзцлмяли иди. 2016-ъы илин ап-
рел дюйцшляри, ийул щадисяляри мцща-
рибянин мцтляглийиндян хябяр верир-
ди. Ермяни вящшиликляри, вандализми,
вулгаризми юлкя рящбярлийинин сябрини
дашдырды. 2020-ъи илин сентйабрын 27-
дя дцшмяня гаршы якс-щцъум, ги-
сас мцщарибяси башлады. Бу мцща-
рибяйя халг, халгын иэид оьуллары ся-
фярбяр олдулар. Эцълц ордумуз, Али

Баш Команданымызын сийасяти иля
иэид вятянпярвярляримиз “дямир
йумруг” ятрафында бирляшди. Йцзлярля
вятянпярвяр оьул кюнцллц олараг ЫЫ
Гарабаь мцщарибясиндя дюйцшя
йолланды. 

Ата эетдийи йолу...
Мцщарибяни кинофилмлярдя, ся-

нядли телевизийа верилишляриндя эюр-
мцш, бу щагда атасынын, еляъя дя
мцщарибя ветеранларынын сющбятля-
риндя ешитмишди. Юз дцшцнъя дцн-
йасында о гядяр мцщарибя вя дю-
йцшлярдя “иштиракчы” олмушду ки...
Анъаг бу йуху, дцшцнъя хцлйалары
дейилди, щягигятян дцшмянлярдян
гисас алмаьын, онлары вятян торпаг-
ларындан говмаьын мягамы иди...

2020-ъи илин 27 сентйабрында
Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йевин халга мцраъиятиндян сонра
Нурлан да дюйцшлярдя иштирак етмяк
цчцн кюнцллц сяфярбярлийя йоллан-
ды... октйабрын цчцндя йенидян яс-
эяр либасы эейинди. Яввялъя Минэя-
чевиря, сонра ися дюйцш бюлэяляриня
эюндярилди. 

Нурлан Тярлан оьлу Сейидов
1998-ъи илдя Гябяля районунун
Мирзябяйли кяндиндя дцнйайа эюз
ачыб. 2015-ъи илдя кянд орта мяктя-
бини баша вуруб, али мяктябя гябул
ола билмядийи цчцн 2016-ъы илдя яс-
эяри хидмятя чаьырылмышдыр. Щаъыга-
булда “Н” сайлы щярби щиссядя 2018-
ъи илядяк ясэяри хидмятдя олмуш,
чавуш кими ясэяри хидмятини баша
вурмушдур. Гарабаь бюлэясини эюр-
мяся дя, о, торпаьын вятянин дилбяр
эушяси олмасыны атасынын сющбятля-
риндян ешитмишди... Инди ися ишьал ал-
тында олан, вандалларын ясир етдийи о
торпаглар уьрунда вятянпярвярлик
вя горхмаз ягидя иля дюйцшляря эе-
дирди. Дюйцшляря Эоранбойун Тап-
гарагойунлу кяндиндян башлады,
Тяртяр районунун Талыш, Сугову-
шан кяндляриндя, Фцзули району,
Щадрут гясябяси истигамятиндя иш-
ьал алтында олан торпагларымыз уь-
рунда эедян дюйцшлярдя иэидликля
дюйцшмцшдцр. Октйабрын 26-да Фц-

зули районунун Сейидящмядли кян-
диндя эедян гызьын дюйцшлярдя
дцшмянин снайпер эцлляси иля кцря-
йиндян аьыр йараланыр вя узун мцд-
дят йаралы галдыьы цчцн чохлу ган ити-
ряряк щушуну итирир. Анъаг бир-бириня
сядагятли олан ясэяр йолдашлары тя-
ряфиндян юлцмцн пянъясиндян гур-
тарылыр. Яввялъя Фцзули районунун
диагностика мяркязиня йерляшдирилир.
Сонра ися Бейляган район Мяркязи
хястяханасына эятирилир вя бурада ики
дяфя ъярращи ямялиййат олунур. Вя-
зиййяти йахшылашдыгдан сонра йени-
дян Минэячевир шящяриня, “Н” сайлы
щярби щиссяйя эюндярилир. Декабрын
6-да орду сыраларындан тярхис олу-
нур. 

Атасынын иштирак етдийи Ы Гарабаь
мцщарибясиндя чюзцлмяйян “Горди
дцйцнц” Нурланын иштиракчысы олдуьу
ЫЫ Гарабаь -Вятян мцщарибясиндя
Али Баш Командан Илщам Ялийевин
щярбчи тактикасы вя дцзэцн сийасяти
нятиъясиндя, юз ордусуйла бирэя
“Дямир йумруьу” сайясиндя чюзцл-
дц, тарихи Гялябя газанылды. 

Бу мцщарибядя талеляр ейниляш-
ди. Ата да, оьул да Вятян Мцщари-
бясиндя иштиракчы олду, торпаглары-
мыз уьрунда иэидликля дюйцшдцляр.
Саьламлыгларыны итирдиляр, анъаг
юлцмсцзлцк газандылар, одун, ало-
вун ичиндя горхмазлыг, иэидлик мисси-
йасыны газандылар, вятяня, торпаьа
даща чох баьландылар. “Ганы, ъаны
бащасына” кяламынын щягиги цзцнц
йашадылар, сядагяти, нифряти йашады-
лар, щяйат долу достларынын бир чоху-
нун шящадятини эюрдцляр. Фярг он-
да иди ки, гачгын сюзцнцн аьырлыьын-
дан “язилян” щямвятянляринин щяс-
рятиня сон гойдулар. Анъаг бу щя-
гигят йолунда ня тяриф эюзлядиляр, ня
дя тялтиф. Чцнки ади бир ветеран ады
беля алмайан Тярлан вя гази оьлу
Нурлан йалныз Вятян уьрунда дю-
йцшдцклярини вя Гялябянин севинъи-
ни йашайырлар. Севимли шаиримиз
Мяммяд Араз демиш:

Демя щяр аддымда шющрятин щаны,

Тярифсиз юмрцн дя юз тярифи вар.

Сцбута чалышар юз варлыьыны, 

Йалныз варлыьына инанмайанлар!

Бибиханым ИСАЙЕВА,
“Гябяля”

Òÿðèôñèç þìðöí äÿ þç òÿðèôè âàð

Вятян зящмяткеш, чятинликля бюйц-
йян, щалал зящмятля бойа-баша чатан-
ларындыр! Вятян гайаларда мамыр олуб
битянляриндир! - Вятян онла-
ра оьул дейяр! Оьул дейи-
лянляр дя ганыны щалал, ъа-
ныны фяда едярляр! Яфган да
мящз беля оьуллардандыр!

Гябяля район Вяндам
гясябя сакини Ализадя Яф-
ган 1992-ъи ил тявяллцдлц-
дцр. Атасызлыьын аъысыны щяр
ан чякян, анъаг мярд,
горхмаз бир эянъдир! Гя-
сябя 3 сайлы мяктяби битир-
дикдян сонра 2011-ъи илдя
ясэяри хидмятя чаьрылыр.
Ясэяри хидмятдя оларкян 3 ай артиллери-
йа групунда  кяшфиййатшы олмушдур. Ми-
наатан баталйонунда идаряетмя бюлц-
йцндя кяшфиййат манга командири ол-
мушдур.

2020 - ъи илин сентйабр айынын 28-дян
дюйцш бюлэясиндя иэидликля вятяни мц-
дафияйя башламыш, мцхтялиф истигамят-
лярдя ермяни ишьалчыларына гаршы вуруш-
мушдур. Нойабрын 4 - дя дюйцш бюлэя-
синдя  йахынлыьына дцшян 120 - лик мина-
дан аьыр йараланмыш, нойабрын 5-дя
Гябяля район мяркязи хястяханасына
эюндярилмишдир. Бир мцддят бурада
мцалиъя алдыгдан сонра йенидян ъябщя
бюлэясиня гайыдараг дюйцшлярдя тякрар
иштирак етмишдир... Лачын дящлизинин алын-

масы уьрунда эедян дюйцшлярдя йени-
дян йараланмышдыр...

Бяли, Танры юлцм йазмайыбмыш
она... Она эюря дя газидир!
Хястя,наращат анасыны Ал-
лащын цмидиня бурахыб Вя-
тяни бизляр цчцн горумаг,
Вятяни бцтювляшдирмяк,
торпаьы бизимкиляшдирмяк
цчцн  дюйцшдц! Чцнки о,
билирди ки, торпагларымыз йаьы
тапдаьында оланда анала-
рын цзц эцлмяз! Вятян бц-
тюв  олмазса, эяляъяк ня-
силляр гынаьа чякяр! Буну
ися йалныз щалаллыгла бюйц-
йян вя вятян дашы олан,виъ-

данынын диктяси иля щярякят едянляр дц-
шцнярляр!

Яфган дюйцш шцъаятиня эюря “Вятян
уьрунда” вя “Губадлынын азад олунма-
сына эюря” медаллары иля тялтиф олунмуш-
дур. Ъаныны беля вермяйя щазыр олан
газимиз бу эцнцн эянъляриня щярби вя-
тянпярвярлик, милли-мяняви дяйярлярин
горунмасы минансларында юрняк бир
эянъдир. Вятян мящз беля оьуллар - Му-
са Ъялилин дедийи кими, 

Юлцмцн голлары эцълц олса да,
Вятян мящяббяти эцълцдцр он-

дан...- дцшцнянлярля Вятяндир! Беля вя-
тянпярвяр оьулларла фяхр едирик.

Эцлнаря ИСРАЙЫЛОВА, 
Гябяля шящяри.

2020-ъи ил юлкямизин тарихи-
ня Зяфяр или, торпагларымызын
ишьалдан азад олундуьу ил ки-
ми дцшдц. 44 эцнлцк вятян
мцщарибяси дцшмянин сарсы-
дыъы мяьлубиййяти иля нятиъя-
лянди. Азярбайъан халгы бу
мцщарибядян цзцаь, алныачыг
чыхды, бюйцк зяфяр, шанлы гяля-
бя газанды.

ЫЫ Гарабаь мцщарибясин-
дя ганлары иля тарих йазан
гящряманларымызын щяр бири
дастана чеврилди. Халга бу
гялябяни бяхш едянляр адлары-
ны зяфяр тарихимизя йаздырды.
Щяр миллятин фяхри,гцрур йеридир
шящидляр, газиляр, ясэярляри-
миз.

Дюйцш мейданында дцш-
мяня аьыр мяьлубиййяти йа-
шадан мцзяффяр ордумузун
иэид дюйцшчцляриндян бири дя
Аьабабайев Фаиг Ващид оь-
лудур. О, 30 иллик щясрятя сон
гойан Вятян мцщарибясин-
дян гази кими эери дюндц.
Газимиз 1997-ъи илдя Гябяля
районунун Кичик Пиряли кян-
диндя анадан олуб. 2004-ъц
илдя Кичик Пиряли кянд там орта
мяктябинин 1-ъи синфиня гя-
дям гойан Фаиг 2015-ъи илдя
щямин мяктяби битириб щярби
хидмятя йолланмышдыр. Щярби
хидмятдя оларкян атасы вяфат
едян газимиз  щярби хидмяти
битирдикдян сонра аилянин бц-

тцн йцкцнц цзяриня эютцрцр,
атасындан юйряндийи чилинэяр-
лик пешяси цзря чалышмаьа
башлайыр.  29.09.2020-ъи илдя
сяфярбярликля ялагядар йени-

дян щярби хидмятя чаьырылыр.
Иэид дюйцшчцмцз Фцзули,
Щадрут, Ъябрайыл, Хоъавянд
вя Шуша уьрунда эедян дю-
йцшлярдя ясл вятян оьлу кими
шцъаятля вурушмуш, Шуша ят-
рафында эедян дюйцшлярдя
йараланмышдыр.  Мянфур дцш-
мянин атдыьы минамйот мяр-
мисиндян чыхан гялпяляр дю-

йцшчцмцзц башындан, чийнин-
дян вя аь ъийяриндян йарала-
йыр. Щадрутда илкин тибби йар-
дым алан газимиз юнъя Фцзу-
лийя, алдыьы йаралар даща ъидди
олдуьу цчцн сонра  Бакыйа
щярби госпитала эюндярилир. Бир
мцддят мцалиъя алдыгдан
сонра Бакы Саьламлыг Мяркя-
зиня йерляшдирилир. Щал-щазырда
гящряман газимизин мцали-
ъяси ев шяраитиндя давам
едир. 

Дюйцшлярдя эюстярдийи
гящряманлыьа эюря газимиз
Азярбайъан Республикасы
Президентинин мцвафиг Сярян-
ъамлары иля “Ъясур дюйцшчц”,
“Ъябрайылын азад олунмасына
эюря”, “Фцзулинин азад олун-
масына  эюря”, “Хоъавяндин
азад олунмасына эюря”  ме-
даллары иля тялтиф олунуб.Дюйцш-
лярдя йараланараг сона гя-
дяр эедя билмядийи цчцн
тяяссцфлянян газимиз  тор-
пагларымызын азад олунма-
сында ямяйи олдуьу цчцн
фяхр вя гцрур щисси кечирир.

Биз дя сизлярля фяхр едирик ,
Вятян оьуллары! Аллащ сизляри
горусун!  

Яфсаня ЗАКИРОВА,
«Гябяля»
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