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вя онлардан фигур кими истифадя
едян бязи дювлятлярин “истякляри-
ня” зидд олдуьу цчцн бу гятна-
мяляр сяняд цзяриндя галды. Ан-
ъаг халгымызын, юлкя рящбярлийинин
бир амалы вар иди-торпагларымызы
азад етмяк!..

Анъаг ган олмаса, сел олма-
са, булаг да олмур...

Вятянпярвяр оьулларымыз дяли
сел, чаьлайыб ашан, кюпцкляниб да-
шан даь шялаляси вя кювряк булаг
кими щяр ан гисас мцщарибясиня
щазыр иди. Гарабаьлы эянъляр ися би-
ря-он гат щазыр... Фцзулинин ъясур
оьлу Ъабир кими.

Мян чыхмаьа тяпя йох, 
уъа даь истяйирям,

Щяйаты щяйат кими 
йашамаг истяйирям!..

Ъабир Сямид оьлу Танрыверди-
йев 1987-ъи илин феврал айында Фц-
зули районунун Араз Дилаьарда
кяндиндя доьулмушду. Доьулду-
ьу аиля Фцзули районунун ишьалы за-
маны щяр бир торпаьы ишьал олунан
гарабаьлылар кими мялум аъылары йа-
шамышдыр. Чадыр щяйатыны йашайан
щяр бир кюрпянин вятян мящяббяти
даща эцълц олур. Вятяниндя вятян-
сиз олур, юз оъаьынын истисини, гоху-
суну ахтарыр. Вя юмрцндян кечян
илляр, вятян щясрятли щяр эцн онлары
мянфур дцшмяня гаршы гисас йю-

няминдя бяркидир. Аилядя бюйцйян
2 оьлан вя 1 гыз ювладынын илки Ъа-
бир иди. Ъабир 1994-2006-ъы иллярдя
орта мяктяби битирмишдир. 2006-ъы ил-
дя щягиги щярби хидмятя чаьырылмыш
вя Дювлят Сярщяд Хидмятинин Ъяли-
лабад Эюйтяпя шящяриндяки “Н”
сайлы щярби щиссядя гуллуг етмиш-
дир. Хидмятини баша вурдугдан
сонра ата-анасына кюмяк мягся-
ди иля бир чох ишлярля мяшьул олса
да, онун щярбчи олмаг истяйи щяйат
йолуну дяйишди. Йенидян щярби хид-
мятя эизир олараг гайыдыр вя Фцзу-
лидя “Н” сайлы щярби щиссядя хидмят
етмяйя башлайыр. Щяйаты щяйат кими
йашамаг истяйи чыханда да тяпя
йох, уъа зирвяли даьа чыхмаг истяйи
иля Фцзулидя “Н” сайлы щярби щисся-
дя хидмят етмяйя башлайыр. 

Ъабир 2016-ъы илин апрел дюйцш-
ляриндя иштирак етмиш вя Лялятяпя
уьрунда эедян дюйцшлярдя йцк-
сяк иэидлик эюстярмишдир. Хидмятиня
эюря бир нечя дяфя фяхри фярман вя
медалларла тялтиф олунмушдур. 

Хялил дейирди ки,..
Ъабир Танрывердийевин халасы

оьлу Хялил онун щаггында - ушаг-
лыьы, характери, арзулары вя иэидлийи

иля баьлы еля мараглы мялуматлар
верди ки,.. Ъабирин щягигятян дя
бцтцн иэид оьулларымыз , щятта юз
доьулдуьу торпаьын азадлыьы уь-
рунда да ъошгу иля, дцшмяня ниф-
рят щисси иля дюйцшдцйцнцн ъанлы-
ъанлы шащиди кими щисс етдик юзц-
мцзц.

Щярбичи оьлунун ишини вя ха-
рактерини йахшы билян ана щямишя
сяксякяли йатырды. Билирди ки, мцща-
рибя башлайан кими Ъабир юндя
олаъаг. Характериня бяляд иди. Ан-
ъаг иллярин арзусуну 7 ай иди ки,
эерчякляшдирмишди. Той щясряти иля
йашайан ана оьлуна нишан етмиш-
ди, тойуна щазырлашырды... Сон эцн-
ляр Ъабирин данышыгларында вя ян
ади щярякятляриндя беля дяйишиклийи
щисс едирди. Йухулары да дил ачырды
санки...

2020-ъи илин сентйабр айынын
27-дя башланан мцщарибя хябяри
ону щеч дя тяяъъцбляндирмяди.
Билирди ки, ермяни вандалларына ъа-
ваб вериляъяк, гисас мцщарибяси
ня вахтса олаъаг. Олаъаг ки, бу
торпаглар азад олунсун.

Ъабир 2020-ъи илин сентйабрын
27-дян етибарян бу гисас мцщари-

бясиндя щямишя юндя олмушдур.
Ъябрайыл, Зянэилан истигамятиндя,
Фцзули, Щадрут, Вейсялли, Шуша исти-
гамятиндя эедян дюйцшлярдя ишти-
рак етмишди. Юз ъясурлуьу иля, юл-
мязлик газанмышды вя силащдашлары
она “Дямир-2” лягяби гоймушду.
Танкчы иди, бу щярб машыны иля дю-
йцшмяк онун ушаглыгдан мара-
ьында иди. Танкчылар мцщарибя за-
маны ян тящлцкяли дюйцшлярин ишти-
ракчысы олурду. Она эюря дя горх-
мазлар, юлцмсцз танкла дюйцшя
эедярдиляр. Тясадцфи дейилди ки, ап-
рел дюйцшляриндя шящид олмуш Ал-
берт Агаруновун давамчысы де-
йярдиляр она. Онун кими горхмаз
олан Ъабир еля онун дюйцш щяйаты-
ны йашады... Вя гялябяйя йахын
эцнлярдя Шуша дюйцшляриндя шя-
щид олмушдур. 

Дюйцшлярдя 2 дяфя йараланса
да, дюйцш габилиййяти бярпа олу-
нан кими дюйцшляря давам едян
Ъабирин бу гялябя щиссини йаша-
маг, ян бюйцк арзусу иди. Рущун
шад олсун, иэидим! Инди ермяни
вандаллары тяряфиндян виран гойу-
лан Фцзули абад олунур, ъяннят
мяканына чеврилир! 

Юлцмцндян сонра щярби гул-
лугчу, эизир, танк командири Ъабир
Танрыведийев “Шушанын азад
олунмасы” вя “Вятян уьрунда”
медаллары иля тялтиф олунмушдур. 

Чаьламаг истяйирям даьда 

шялаля кими,

Сяпилмяк истяйирям чюлляря 

лаля кими.

Сяййащ кими щяйата сейрчи ол-
маг истямирди Ъабир. Даь шялаляси
тяк чаьламаг истяйирди. Вятян дц-
зцня лаляляр кими сяпилмяк истяйир-
ди. Сяпилди дя... Вятян дцзцня,
торпаьына сипяр олан шящидлярдян
бири олду-баьры гара, гырмызы лаля...
Гара торпаг рянэи, гырмызы шящид...

Ушаглыьынын излярини ахтараркян
гарыш-гарыш о излярин гялибини айаг-
лады бялкя... О изляр шящидлярин га-
ныйла йуйулду, мцгяддясляшди тор-
паг! Бир даща вятян олду. Гисас
гийамятя галмады... “Дямир-2” ля-
гябли, Ъабир баламыз юз обасынын
азадлыьыны эюрдц, дюйцшчц достла-
рынын язмини, шцъаятини эюрян эизир
Ъабир Танрывердийев Зяфяр пара-
дында ъисмян иштиракчы олмаса да,
рущу сямада учан тяййарялярин
йаратдыьы мцгяддяс Азярбайъан
байраьынын цзяриндя иди. Масмави
эюй гцббясиндя мави бахышла
сейр едирди Вятянини, Азярбайъа-
ныны!

БИБИХАНЫМ,
“Гябяля”

Адына лайиг дюйцшчц
Инсанын йаддашында юзцня йер

тутан щяр щадися, щяр эюрцнтц
онун щяйатына тясир едир. Истяр се-
винъ, истяр кядяр. Севинъ вя кядя-
рин ися щеч вахт бир-бириня доьма-
лашмасы эерчяк ола билмяз. Дилдя
дейирляр: Хейир иля шяр гардашдыр;
анъаг дил деся дя, ня цряк буну
тясдигляйир, ня эюз. Црякдян су
ичян эюзляр буну эизлядя билмир.
Севинъ щисси эюзлярдя эцняш шя-
фягляриня чевриляр, щяр кясин цряйи-
ня нур яляйяр. Кядяр щисси ися
эюзлярин дяринлийиндян бойланараг
цзя кюлэя салар. Ня гядяр чалышса
да, инсан киприкляр бузуну ача бил-
мяз. Бцтцн бунлар бу эцн дюйцш
бюлэяляриндян саь-саламат евя
дюнян дюйцшчцляримизин симасын-
да якс олунмушдур.

Онларын щяр биринин цзцндя се-
винъ вя кядярин бурахдыьы изляри
охумаг олур: бахышларында, даны-
шыгларында...

Вятян щяр кясин айрылыгда юзц-
дцр. Бу торпаг цзяриндя йашайы-
рыгса, демяли Вятянин бир зярряси-
йик. Вя бу зярряляр бирэя вятянляш-
дирир бу торпаьы: Она эюря дя щяр
биримиз бир вятян дашы олараг ону
горумаьа чалышырыг, нясилдян няс-
ля ютцрмяк цчцн бирляшяряк вятян-
даш олуруг.

Вятянин гайаларында, дашларын-
да мамыр кими битмяйя щазыр олан
бир ювлад, бир иэид олур бу вятян-
дашлар. Тяки Вятян онлара оьул де-
син!

Беля оьуллардан биридир Зяфяр...
О Зяфяр ки, Вятянин она ещтийаъы
оланда юз наращат кюрпялярини го-
йуб Вятянинин щарайына эетди. Дц-
шцндц ки, минлярля кюрпянин, йашлы-
нын, ананын, ян цмдяси халгымы-
зын, вятянимизин сабащы цчцн бу
эцн мцбариз олмалыйыг, щяр биримиз
бир зярря олсаг беля, зяррялярин бир-
ляшмяси бир чохлуг, бир эцъцн сон-
сузлуьудур.

Танышлыг 
Рафиг Ъямиловун аилясиндя 4

ушаг - 3 оьул, 1 гыз бюйцйцрдц.
Зяфяр щяля орта мяктябдя охуйар-
кян техники фянляря даща чох цс-
тцнлцк верирди. Рафиг Ъямилов юв-
ладларынын арзу вя истякляриня щя-
мишя щюрмятля йанашырды. Тяк тюв-
сийяси онларын инсан адына лайиг бир
йашам тярзи сечмяси иди.

Зяфяр 1999-ъу илдя орта мяктя-
би баша вурараг али мяктябя ся-
няд верди. Минэячевир Политехник
Университетинин йол щярякятинин
тяшкили факцлтясиня гябул олунду.

Зяфяр Ъямилов али мяктяби ба-
ша вурдугдан сонра 2003-ъц илдя
щягиги щярби хидмятя чаьрылды.

2003-2004-ъц иллярдя Нахчы-

ванда щава щцъумундан мцда-
фия гцввяляриндя гуллуг етди... Зя-
фяр тялим-тядрис мяркязиндя - Бакы-
да апрел-ийул айларында тялим-тяд-
рис мяркязиндя ещтийат забит щазыр-
лыьы курсуну битирмишдир.

Ясэяри хидмятини баша вурдуг-
дан сонра 2009-ъу илядяк Азяри-

шыгда диспетчер ишлямишдир.
2015-ъи илдян етибарян Зара-

ьан кянд бялядиййясиндя ишляйир.
Аилялидир,2 ювлады вар.

Гцрур
Щяр дяфя торпагларымызын 20

фаизи дцшмян тапдаьы алтындадыр
дедикдя, ишьал олунмуш яразиляри-
мизин ишьал олундуьу эцнц гейд

етдикдя, щяр бир азярбайъанлы виъ-
дан язабы чякир, йурд-йувасындан
дидярэин дцшянляр ися “юлцб-дирилир-
диляр”. Мяняви ъящятдян дя язилян,
цзляриндя нисэилин из салдыьы мяъ-
бури кючкцнлярин аъылары, ян башлы-
ъасы мяьлуб юлкянин вятяндашы ол-
маг Зяфярин дя гцруруна тохунур-
ду. 30 иля йахын ишьалда галан вя-
тян торпагларынын азад олунмасы,
щяр кясин юз обасында хошбяхт
йашамасы, ялбяття, онун да арзу-
су иди. Анъаг мцщарибя йолу, дю-
йцшяряк итирдикляримизи гайтармаг
онун да дцшцнъяляриндя юз яксини
тапырды. 

2020-ъи илин сентйабрында иш-
ьалчы дювлятин атяшкяси даща чох
позмасы, мцщарибянин лабцдлцйц-
нц тясдигляйирди. 

Юз дцшцнъяляриндя дюйцшляря
щазырлашан Зяфяр Ъямилов сентйаб-
рын 21-дя сяфярбярлийя чаьрылды. Яв-
вялъя онлары Эоранбойа апардылар.

Дюйцш йолу
Сентйабрын 21-дян Эоранбой

районунда тялимляря башлайан Зя-
фяр Ъямилов, 26 сентйабрда Тап-
гарагойунлу кяндиндян эеъя йола
дцшяряк дюйцш бюлэясиня эялмиш-
ди. Илк дюйцш щяйаъаныны Талыш кян-
ди истигамятиндя кечирян Зяфяр
мотоатыъы-пийада таьым командири
иди. Зяфяр Суговушанын азад олун-
масында да иштирак етмишди. О дю-
йцш йолдашлары иля Кялбяъярин “Аь
учуг” йцксяклийиндя 2 эцн аьыр
дюйцшлярдя иштирак етдикдян сонра
Баранбат мешясиля Суговушан ис-
тигамятиндя, Аьдяря истигамятин-
дя дюйцшлярдя иштирак етмиш, окт-
йабрын 22-дян сонра йенидян Та-
лыш кяндиня гайытмышлар. Зяфяр бу-
рада йени эялян дюйцшчцлярля тя-
лимлярдя олмушдур.

Зяфяр Ъямилов полковник-лей-
тенант Яфган Абдуращмановла
бирэя дюйцшлярдя иштирак етмишдир.
Онун неъя бир иэид дюйцшчц, яс-
эярляри иля ряфтары, онлара гайьысы
щаггында црякдолусу данышан Зя-
фяр онун иткисиндян дя црякаьрысы

иля данышды. Яфган Абдуращмано-
вун онун йанында шящид олмасы,
эюзляри юнцндя беля бир иэиди итир-
мяси онун психолоэийасына да тя-
сир етмишди. Тякъя Яфганын дейил,
вятян оьулларынын вятян уьрунда
шящид олмасы, юлцмдян беля горх-
майан эянълярин гящраманлыг
салнамяси тарихимизи тязяляди.

Зяфярля сющбят заманы: дю-
йцшлярдя ясэярляр мцщарибядян
горхурдуму, дейя сорушдугда
деди ки, горхмаьа вахт йох иди.

Йашамаг цчцн вя йашайыб да
бу Вятяни горумаг, ишьалда олан
торпаглары азад етмяк цчцн дю-
йцшмяк вя иряли эетмяк лазым иди.
Бу щяр бир ясэярин дцшцнъясиня
щякк олунмушду. Бах, еля Зяфяр
дя бу горхмаз иэидлярин иэидлийи са-
йясиндя, онларын ганы бащасына ял-
дя олунду...

Гялябя хябярини “ня заман,
щансы шяраитдя ешитдиниз?” дедик-
дя, Зяфяр деди ки, Биз щямин эцнц
Тапгарагойунлуда идик... Дюйцшя
щазырлашырдыг. Гялябя хябярини дя
щямин эеъя дейил, сящяри эцнц
ешитдик. Ялбяття, гялябя севинъи-
хцсусиля дюйцш бюлэясиндя олан
дюйцшчц цчцн неъя севинъли олду-
ьуну изащ етмяк чятиндир. Йалныз
ону дейя билярям ки, щяр кяс йени-
дян дцнйайа эялир санки!..

Тялтифляр шяртдирми?
Зяфяр Ъямилов 44 эцнлцк мц-

щарибядян сонра “Лачынын азад
олунмасы” вя “Вятян уьрунда” ме-
даллары иля тялтиф олунмушдур. Бу
онун дюйцш язминя верилян гий-
мятдир. Ондан сорушдугда ки, дю-
йцшлярдян сонра тялтифляр шяртдирми?

Деди ки, биз кимлярдянся “саь
ол” сюзцнц ешитмяк вя орден-ме-
далларыла тялтиф олунмаг цчцн дюйц-
шя эетмирдик. Биз Вятянимизи азад
етмяк, зяфяр газанмаг, торпагла-
рымызы йаьыдан тямизлямяк, шящид-
ляримизин гисасыны алмаг, 30 илдир
“мяьлуб юлкя вятяндашы” щисслярини
гялбимиздян тямизлямяк цчцн ву-
рушурдуг. Галиб юлкянин ясэяри ады
биз дюйцшчцляр цчцн ян бюйцк титул
вя тялтифдир.

Зяфяр бу мцщарибянин зяфяр
газанан дюйцшчцляриндяндир.

БИБИХАНЫМ.

ßýÿð öçÿðèíÿ ÷àéëàð àõìàñà,
Äÿíèçëÿð èòèðÿð äÿíèçëèéèíè

(Яввяли 6-ъы сящифядя).
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