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яразиляри бошалдаъаьыны ачыг шякил-
дя бяйан етмялидир вя бундан сон-
ра ялбяття ки, данышыглар башлайа-

ъагдыр...”
“Ясас принсиплярдя вахт чярчи-

вяси иля баьлы мцяййян фикирляр вар
иди. Щансы мярщялядя районларын би-
ринъи, щансы мярщялядя икинъи щисся-
си бошалдылаъаг. Беляликля, буну
мцзакиря етмяк олар. Лакин айдын-
дыр ки, ишьал олунмуш бцтцн яразиляр

гайтарылмалыдыр. Бцтцн азярбайъан-
лылар юз гануни торпагларына гайыт-
малыдыр”...

О, щямчинин торпагларымыздан
юз мянфяятляри цчцн гейри-гануни

истифадя едилдийини вя буна тезликля
сон гойулаъаьыны, дюйцш мейда-
нында да онлара ордумузун, халгы-
мызын ким олдуьуну, факт олараг
онлары мяьлуб етдийимизи гятиййятля
билдирмишдир.

“Ермянистанын эяляъяйи йох-
дур, чцнки базар кичикдир вя даща

да кичилир, ящали азалыр, миграсийа
чох йцксякдир.

Онлар бизим торпаглардан гей-
ри-гануни мящсуллар цчцн истифадя
едирляр. Онлар няинки бизим торпаг-
ларымыздан, Кялбяъярдя бизим гызыл
мядянляримиздян истифадя едирляр.
Фяалиййятлярини дайандырмадыглары
тягдирдя орада бизим мящкямяйя
веряъяйимиз яъняби ширкятляр вар.
Йери эялмишкян, онлар истянилян щал-
да тезликля фяалиййятлярини дайанды-
раъаглар...

Ермянистан тяняззцля уьрайыр,
биз ися инкишаф едяъяйик. Бизим
ящалимиз артыр. Тцркийянин ящалиси
83 милйон, Азярбайъанын ящалиси
10 милйон, Ермянистан ящалиси ися
2 милйондан аздыр. Онлар артыг бу
тяъавцзя сон гоймалыдырлар. Биз
дюйцш мейданында да онлара ки-
мин ким олдуьуну эюстярдик. Биз
онлары мяьлуб едирик”!

Мяняви рущ
Чятин эцнлярдя щяр бир азяр-

байъанлы Илщам Ялийевин - Али баш
Команданын ятрафында сяфярбяр ол-
ду, щяр кяс милли щямряйлик нцма-
йиш етдирди. Информасийа мяканын-
да, сосиал шябякялярдя ишьалчы Ер-
мянистана вя онун тяблиьатына
гаршы эцълц ъябщя ачылды. Ясэярля-
римизин мцбаризлийи, гящряманлыьы
ъямиййятимизя мяняви рущ верди.

Инди щяр кяс дцшцнцр ки, биз бир-
ликдя эцълцйцк вя Гарабаь Азяр-
байъандыр!

БИБИХАНЫМ.

Юлкя башчысы тяряфиндян апары-
лан уьурлу сийасят нятиъясиндя
дювлятимиз эцнц-эцндян эцълянди.
Ордумуз дцнйанын ян эцълц ор-
дулары сырасында йер алды.Ъянаб
Президент щяр заман чыхышларында
гейд едирди ки, биз истямирик ган тю-
кцлсцн,амма бу о демяк дейил
ки,биз торпагларымызы кимяся пай
едяъяйик. Лазым эялярся, щярб йо-
лу иля торпагларымызы ишьалдан азад
едяъяйик вя нящайят, щямин эцн
йетишди.

Али Баш Команданын ямри иля
дцшмян тяхрибатынын гаршысы алына-
раг торпагларымызын ишьалдан азад
олунмасына гярар верилди.

Щяр бир Азярбайъан вятяндашы
кими мян дя чох хошбяхтям ки,бу
эцнц эюрмяк бизляря нясиб олду.
Щяр эцн ъябщядян эялян хош хя-
бярляр бизляри даща да рущландырыр,
ясэярляримизин дюйцш язмини артырыр.

Бу эцн Азярбайъан халгы юз
шяряфли йолуну кечир.Беля ки,артыг
30 иля йахындыр ки,ишьал алтында олан
торпагларымыз  дцшмян тапдаьын-
дан азад едилир.Бу йолда апардыьы-
мыз мцбаризя Али Баш Команданы-
мызын вурьуладыьы кими, бизим щагг
ишимиздир вя бу йолда сона гядяр
эедяъяйик, бцтцн торпагларымызы
дцшмян тапдаьындан азад едя-
ъяйик.

Башладыьымыз бу вятян мцщари-

бяси щяр бир Азярбайъан  вятянда-
шыны гцрурландырыр,чцнки щяр кяс
чохдандыр ки,щясрятиндя олдуьу
доьма торпагларымыза гайытмаг
истяйир.   

Бу щагг ишимиздя бцтцн халгы-
мыз сяфярбяр олду вя ушагдан бю-
йцйя щяр кяс Али Баш Команданы-
мызын ятрафында сых бирляшяряк ор-
думуза дястяк олду,юз щямряйли-
йини эюстярди.

Вятян мцщарибямиздя дювляти-
мизя ян бюйцк мяняви дястяк ве-
рян ися гардаш Тцркийя дювляти ол-
ду.Гардаш Тцркийя Азярбайъанын
бу щагг ишини дястякляди вя бу мц-
баризядя сонадяк Азярбайъанын
йанында олдуьуну билдирди.Белялик-
ля,щям гардаш Тцркийядян эялян
дястяк,щям Али Баш Командан вя
халгымызын ейни ъябщядя сых бир-
ляшмяси имкан верир ки,щяр ютян
эцн торпагларымыз гарыш-гарыш дцш-
мян тапдаьындан азад олунур.-
Щяр биримиз ъянаб Президентимизин
йанындайыг,инанырыг ки,ряшадятли
Азярбайъан ордусу дцшмяня юз
йерини эюстяряъяк (неъя ки,эюстя-
рир) вя ишьал алтында олан бцтцн тор-
пагларымыз дцшмян тапдаьындан
азад едиляъяк,дювлятимизин ярази
бцтювлцйц тямин олунаъаг.

Руслан ИСМАЙЫЛОВ,
Вяндам гясябя 1 сайлы там

орта мяктяб. 

Сизи танымаг истярдик, хащиш
едирям «Гябяля» охуъусуна
юзцнцзц тягдим едясиниз.

Кяримов Рювшян Мюсцм оь-
лу. Гядим Гябяля торпаьында
1974-ъц илин ийун айынын 28-дя до-
ьулмушам. Шящяр 2 сайлы орта
мяктябини битирмишям. Аилялийям.
3 ювладым вар. Биринъи Гарабаь
мцщарибясинин иштиракчысыйам.

Сизин йенийетмялик чаьлары-
ныз, эянълийин астанасында ол-
дуьунуз илляр демяк олар ки, тя-
латцмлц бир дювря тясадцф ет-
мишдир. Сиз ясэяри хидмятя ня
вахт эетмисиниз вя нечя ил хид-
мят етмисиниз?

Доьру дейирсиниз. Биз мцщари-
бя дюврцнцн эянъляри олмушуг.
Орта мяктяб мязунларымызын ар-
зулары щачаланыр, сянят, пешя се-
чими барядя оьланларымыз фикирляш-
мяйи юзляриня сыьышдырмаздылар.
Чцнки Вятян торпагларымызын мц-
дафияси бизи эюзляйирди. 90-ъы иллярин
щадисяляри щяля орта мяктябдя
охуйаркян бцтцн дцшцнъя вя фи-
кирляримизи эярэинляшдирмишди. Ер-
мяни ишьалчыларынын юз щавадарлары
иля бирликдя торпагларымызда тюрят-
дикляри террор актлары, динъ ящалийя
диван тутмасы бизим йаддашлары-
мыза гара щярфлярля йазылырды.

Беля эярэин бир заманын яс-
эяри олмушам мян дя. 1992-ъи ил-
дя щярби хидмятя чаьырылмышам, 4
ил Вятянимя хидмят етмишям.

Рювшян, сизин ясэяри хидмят
илляриниз Даьлыг Гарабаь мцна-
гишясинин ян гайнар бир дюврц-
ня тясадцф етмишдир. Мцщарибя
анлайышы олмайан бир эянъ
цчцн о иллярин ясэяри олмаг йя-
гин ки, сиздя мцщарибя хофу йа-
ратмышдыр. Горху щисси кечирир-
динизми?

1988-ъи илдян сонра башланан
щадисяляр, 90-ъы иллярин аъылары бизи
дюйцшчц, вятянпярвяр кими йетиш-
дирирди. Йяни биз ушагкян мцщари-
бя щаггында китабларда охусаг
да, заман бизи мцсяллящ ясэяр
кими йетишдирирди. Бизим горху щис-
симиз щеч «доьулмады». Биз о ил-
лярин аъыларынын баисляриня лянят вя

халгымыза буну йашаданлара ниф-
рят, интигам щисси иля бюйцдцк.
Гялбимиздя бир щисс йашады, Вя-
тян мяня оьул деся... Вятян мя-
ни чаьырарса... О иллярин ушаглары
даща тез бюйцмяк истяйирди, Вя-
тяня хидмят, киши кими йашамаг
цчцн! Еля бу истякля дя Вятяня
эярякли олдуьум цчцн севинъ
щиссляри иля 1992-ъи илдя щярби хид-
мятя башладым. Яввялъя Насос-
луда олдуг, тялимляр кечдик. Мян
хцсуси тяйинатлылар бюлмясиндя
хидмят етмишям.

Щансы дюйцш бюлэяляриндя
олмусунуз?

Яввялъя Тяртярдя олдуг. Хид-
мят илляриндя дюйцш «хяритям» -
Тяртяр, Аьдам, Аьдяря, Кялбя-
ъяр, Ашаьы вя Йухары Чайкянд,
Глобус, Акопкомари район вя
кяндляри, йцксякликляри ящатя едир-
ди. Ялбяття, биз кяндлярин адлары
иля дейил, йцксякликлярин адлары иля
таныйырдыг дюйцшдцйцмцз бюлэя-
ляри. Индики Суговушанда дюйцш-
мцшям, 30 иля йахын бир дювр яр-
зиндя о кяндлярин яксяриййятинин
адлары дяйишдирилмишдир. Муров да-
ьынын ятякляриндя дя олмушам.

Мяня мялумдур ки, сиз 2
дяфя йараланмысыныз вя саьал-
дыгдан сонра йенидян дюйцш-

лярдя иштирак етмисиниз.
Доьрудур, 1994-ъц илин йанвар

айында Аьдяря дюйцшляриндя йа-
раландым. Йарам чох аьыр дейилди.
1 айа йахын Тяртярдя мцалиъя ал-
дыгдан сонра йенидян дюйцшляр-
дя иштирак етмишдим.

1994-ъц илин май айынын 2-дя
Гырмызыкянд уьрунда эедян дю-
йцшлярдя йенидян йараландым.
Саатлы район щоспиталында 2 ай
мцалиъя олундум. О эцнлярдя
мяним щямйерли дюйцшчц достла-
рым Шамил (Бум) майын 3-дя, Ей-
йуб (Чухур Гябяля) ися майын 4-
дя йараланмышды. Майын 5-дя ися
атяшкяс елан олунмушду.

Атяшкяс олдугдан вя мца-
лиъяниз дя баша чатдыгдан сон-
ра даща дюйцшмядиниз ки?
Атяшкясдян сонра щансы щисс-
ляр кечирирдиниз? Севинъми,
тяяссцфмц?

Ялбяття, бу сийаси бир мясяля-
дир, анъаг ону дейя билярям ки,
дювлят рящбярляри атяшкяс програ-
мыны щяйата кечирмякля мцщари-
бяни данышыгларла, сцлщ йолу иля
давам етдирмяк, торпагларымызы
сцлщ йолу иля ишьалдан тямизлямяк
истяйирди. Анъаг ермяни юз хисля-
тиндян щеч вахт ял чякмирди. Атяш-
кяс олса да еля щямин иллярдя дя

щямишя атяшкяс позулмушдур;
щяр эцн, щямишя. Мян юз дюйцш-
чц вязифями ясэяри хидмятдян ай-
рыланадяк - 1996-ъы илядяк давам
етдирмишям. Биз дюйцшчц достла-
рымызла ермяни ясири эятиряндя дя
онларын неъя горхаг, тцлкц хислят-
ли олдуьуну бир даща эюрдцм.
Атяшкяс олдугда юзлцйцмдя се-
виндим ки, ган тюкмядян торпаг-
ларымыз гайтарыла биляъяк. Ялбяття,
щагг вя ядалятя эюря...

Тяяссцфлянирдим ки, каш бизим
дя эцълц силащларымыз, ващид сяр-
кярдямиз, командамыз ола, дю-
йцшляри гялябя иля баша вураг...

Билдийимиз кими, щазырда мц-
щарибя шяраитиндяйик. 30 иллик бир
мцддятдян сонра ишьалда олан
торпагларымыз эери алыныр. Бирин-
ъи Вятян мцщарибяси иля икинъи -
бу эцнкц Вятян мцщарибясинин
фярги нядир? Бу щагда ня дейя
билярсиниз?

Илк нювбядя ону дейим ки, шя-
щид рущлары наращат дейил. Бир гази-
нин ишьал алтында олан торпаглар
азад олундугъа йашадыьы щиссляр,
севинъи щяддя эялмяз, юлчцйя сы-
ьышмаз. Санки йенидян доьулу-
рам. Галды ки, бу мцщарибялярин
фярги - ялбяття щяр шей эюз габа-
ьындадыр.О иллярдя бизим эцълц,

ващид команданымыз йох иди, дю-
йцш техникамыз йох иди, силащ ча-
тышмазлыьы вар иди. Юлкямиздяки
щяръ-мярълик дя бу мцщарибяйя
мянфи тясир эюстярирди. О иллярля бу
иллярин мцгайисяси йалныз милли вя-
тянпярвярлик, дюйцш язми, Вятяня
мящяббят,дцшмяня нифрят щисси
иди. Биз щявясля, инамла дюйцшцр-
дцк.

Бу эцн Али Баш Команданы-
мыз вя онун йаратдыьы эцълц ор-
думуз вар. Йцксяк сийаси биликля-
ря малик, халгы юз ятрафында бирляш-
дирян юлкя рящбяримиз, дюйцшчц-
ляря гайьы, йцксяк сявиййяли щярби
техника, командана инам, мя-
щяббят вар. Она эюря дя щяр эц-
нцмцз гялябя сораьы иля баша ча-
тыр. Торпагларымыз ишьалдан тямиз-
лянир. Гарабаь йенидян Азярбай-
ъан олур.

Бир дюйцшчц кими, бир гази
кими дейя билярсинизми, иштирак-
чысы олдуьунуз мцщарибя сизя
ня юйрятди, ня итирдиниз, ня га-
зандыныз?

Саьламлыьымы, гардашларымы,
достларымы итирдим... Бу мяни щя-
мишя аьрыдыр. 30 иля йахын итирдийи-
миз торпаглар да мяни чох аьры-
дырды, анъаг инанырдым ки, о тор-
паглар алынаъаг, бизим олан бизя
гайтарылаъаг. Анъаг эери гайыт-
майаъагларын иткиси гялбимдя
ябяди аъыдыр. Мцщарибя мяни бир
инсан кими доьмалашдырды, йеткин-
ляшдирди, йашымдан тез йашландыр-
ды - щям щисс вя дцшцнъялярими,
щям щяйата бахышымы. Достлар га-
зандым, ясл вятяндаш достлар.
Вятян севэим даща да артды, тор-
паг уьрунда юлян варса Вятян
олдуьуну йашадым.

Гялябяйя инанырсынызмы?
Неъя инанмайым? Гялябя

чох йахындыр! Щяр эцн дюйцш бюл-
эяляриндян ешитдийимиз хябярляр
гялябя дейилми?! 4 ил торпагларыны
гарыш-гарыш эяздийим Гарабаь би-
зим олуб, бизим олаъаг!  

Мараглы сющбятинизя эюря
чох саь олун!

Мцсащибяни апарды:
Бибиханым ИСАЙЕВА.

Êîìàíäàíû 
õàëã ñå÷ÿíäÿ

(Яввяли 3-ъц сящифядя).

Äþéöøäÿ áÿðêèéÿíëÿð
Мцсащибим гази иди. Мцщари-

бяни эюрмцш, ону йашамыш,
юмрцнцн ян эюзял чаьларыны,
саьламлыьыны торпаг уьрунда,
вятян уьрунда фяда етмиш бир
елоьлу! Цзцндя щям мцщарибя,
аъылар, ган-гаданын из салдыьы
щисс олунурду, щям дя бу эцн-
ля баьлы севинъ ишартылары. Бу се-
винъ ишартылары бу эцнкц мцща-
рибядян данышдыгъа санки щай-
гырырды, цзцня ишыг гонурду га-
зимизин. Итирдикляри силащдашла-
рындан сющбят ачанда нямля-
нян эюзляриндян, о иллярдяки
мцщарибядя фядакарлыгла дю-
йцшся дя, ишьалда галан, 30 ил

ясир олан торпагларымызын гялби-
ня йцклянян щай-щарайы онун
йаддашыны язир, симасына ням-

ли-булудлу бир эюркям верирди,
бахышларына кюлэя салырды.

Анъаг Али Баш Команданы-
мыз Илщам Ялийевин Азярбайъан
ордусу, азярбайъанлы ясэярляр-
ля бирэя газандыглары гялябя-
лярдян сющбят ачанда онун
эюзляриндя эцняш шяфягляриня,
гялбинин даьа дюнмясинин ъан-
лы шащиди олдуг. Щяр эцн газа-
нылан гялябя бизи Азярбайъаны-
мызын бцтювлцйцня, Гарабаьын
Азярбайъан олмасына, ян баш-
лыъасы бюйцк гялябяйя йахын-
лашдырыр - деди газимиз. 

Онунла олан сющбятимизи си-
зинля дя бюлцшмяк истядик. 

Ýöú áèðëèêäÿäèð


