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2020-ъи ил 10 нойабр та-
рихиндя имзаланан мцгави-
ля, дювлятимизин, ордуму-
зун эцъцнц, халгымызын
бирлийини бир даща дцнйайа
сцбут етди.

Азярбайъан, Русийа
вя Ермянистан арасында
баьланан бу мцгавилядя
торпагларымызын бир эцлля
беля атылмадан гайтарылма-
сы гейд олунур.

Юн ъябщядя ордумуз,
масада ися президентимиз
юз эцъцнц эюстярди. Ъя-
наб президент, Илщам Яли-
йевин дили иля десяк, «Дямир
йумругла» дцшмянин башы-
ны яздик. 

Мцгавиляйя ясасян,
15 нойабр 2020-ъи ил тарихи-
нядяк Кялбяъяр району,
20 нойабр тарихинядяк Аь-
дам району, 1 декабр тари-
хинядяк ися Лачын району
Азярбайъана тящвил верил-
мялидир.

Кечмишя, йяни, Ы Гара-
баь мцщарибясинин тарихиня
нязяр салдыгда эюрярик ки,
дцшмян Азярбайъан хал-

гыны торпагларымыздан щан-
сы ишэянъяляр иля говуб.

Бу эцн, йяни, ЫЫ Гара-
баь мцщарибясинин нятиъя-
синя нязяр салаг. Дцшмян
торпагларымыздан чыхыр. Йя-
гинки, "чыхыр" вя "говуб"
сюзляри арасындаки фярг щисс
олунур. 

Биз торпагларымыздан
говулдуг. Зорла... Ишэянъя
иля... Орадан говулан хал-
гымыз бир чюпцнц беля эю-
тцря билмяди. Бу эцн бизим
дцшмяня етдийимиз щума-
нистлийи онлар бизя етмяди.
Бизим халгымыз торпаглары
тярк едяркян евлярини йан-
дырмады. Бир эцн гайыдаъа-
ьыг цмиди иля евинин ачарла-
рыны эютцрян халг бу эцн
евинин неъя йерля-йексан
едилдийини эюрдц. Кялбяъяри,
Аьдамы, Лачыны тящвил ве-
рян дцшмян балаъа бир чю-
пцнц беля юзц иля апарыр.
Яли, айаьы йалын вязиййятдя
эеъя иля мешяляря гачмыр-
лар. Гызлары, гадынлары ясир
дцшмясин дейя, юзлярини
юлдцрмцр. Лакин бунларын

гаршысында Азярбайъан ор-
дусуна "саь олун" демя-
ляри лазым икян, онлар яшйа-
ларыны йыьыб апармагла гал-
мыр, бизим торпагларымызда
бизя зийан вурмаьа чалышыр.

Онлар бу торпаглардан
чыхаркян евляри йандырыр, тя-
биятя зийан вурур, аьаълары
беля кясиб юзляри иля апарыр-
лар. Иллярдир хисляти дяйишмя-
йян дцшмянин бу эцндя
дяйишмядийинин йенидян
шащиди олуруг.

Щяля дя мяьлубиййяти
щязм едя билмяйян дцш-
мян артыг гязябини кимлярин
цстцня тюкяъяйини билмир.

Дцшмян щяля дя Азяр-
байъанын эцъц гаршысында,
аъиз вя еля юзцня йарашан
формада да щярякят едир.

Сиз даьыдын! Сиз йанды-
рын! Бу онсуз да сизин сон
чырпынышларыныз вя юмцрлцк
мяьлубиййятиниздир.

Биз эери дюнцрцк. Сизин
даьыдыб, йандырыб чыхдыьыныз
йерляри тикиб-гурмаьа, кя-
сиб апардыьыныз аьаъларын
йериндя ися йенилярини як-
мяйя эялирик. Биз, бизим
олан торпагларымыза эери
дюнцрцк!

ИЛАЩЯ.

Торпаьын щяр гарышы 
вятяндир

Илк эюрцшцмцздян щисс етдим
ки, газидир, юзц дя “гоъаман” га-
зи. Йеришиндян, эюрцнцшцндян...
Сонра ися сющбятляриндян... Щяги-
гятян гоъаман Гарабаь дюйцш-
чцсц, биринъи Гарабаь мцщарибяси
ялили иди. 

Оьуз районунун Хачмаз
кяндиндя доьулуб бойа-баша чат-
мышдыр. Бир мцддят Минэячевир шя-
щяриндя йашамыш, 1982-ъи илдян
Гябяляйя эялмиш, Гаш сащясиндя
цзцмчцлцкдя ишлямишдир. Еля о
вахтдан етибарян аиляси иля бирэя
гядим Гябяля торпаьында мяс-
кунлашмышдыр. Елиня баьлы бир ин-
сандыр,зящмяткеш, вятянпярвяр.
Вятян, торпаг дедикдя, еля пафос-
ла данышды ки... Она суал вердим ки,
инсанын доьулдуьу обадан башла-
ныр Вятян, бяс сиз нийя йахын мя-
сафя олса да Оьузу ашыб, Гябяля-
дя йашайырсыныз? Щаггында сющ-
бят ачаъаьымыз Нясибов Ясэяр
деди ки, щансыса хош бир рцзэар ат-
ды мяни вя аилями бу сямтя. Гя-
бялядя таныш бир няфяр “Гаш”да иш
олдуьуну деди вя мяни ишя дявят
етди. Аилями доландырмаг цчцн
шанс билдим вя буна эюря дя, бу
торпаьа эялдим. 

«Гоъа» ясэяр
Биринъи Гарабаь мцщарибяси

яряфясиндя Ясэяр Нясибов дюйцш
бюлэясиня ъан атырды. Ермяни ишьал-
чыларынын тюрятдикляри вящшиликляр, фа-
ъияляр онун гялбини аьрыдырды. Мян-
фур ермяниляря гаршы нифряти, гязяби
эцндян-эцня артырды. Анъаг 5
ушагла бирэя щяйат йолдашыны да
тяк гоймаг ону чох дцшцндцрцр-
дц...

1991-ъи илин йанвар айында жур-
налист Салатын Ясэярованын шящидли-
йинин ил дюнцмц щаггында телевизи-
йада верилишя бахдыгдан сонра гя-
ти гярара эялди ки, дюйцш бюэясиня
мцтляг эедяъяк: Азярбайъан га-
дыны бу мцщарибядя горхмадан,
фядакаръасына иштирак етмишся ня-
дян мян арха ъябщядя галым?!
Аным эцнцнцн сящяри район полис
шюбясиня эяляряк кюнцллц олараг
ъябщя бюлэясиня эюндярилмясини
хащиш етди. 40 йашында, сырави, кю-
нцллц “гоъа” ясэяр кими, 1991-ъи
илин йанвар айында йенидян ясэяр

олду...
Дюйцшчцнцн 
йашы билинмяз

1991-ъи илин йанвар айындан
Ъябрайыл районунун Дашбашы, Сур,

Баназур, Замсур, Пиряъя кяндля-
риндя эедян дюйцшлярдя иштирак
едир. 

1992-ъи илин ийун айынын 15-и ах-
шамы Ясэяран районунун Пиръя-
мал кяндиндя эедян дюйцшлярдя
Ясэяр Нясибов йараланыр. Аьдам
районунун сящра госпиталында бир
эцн галыб илк тибби йардымы алдыгдан
сора ону Бакыйа, Муса Наьыйев
адына хястяханайа эюндярирляр.
Бир ай мцалиъя алдыгдан сонра Гя-
бялядяки хястяханайа кючцрцлцр.
Йаралары саьаландан сонра 1992-
ъи илин нойабр айында йенидян ъяб-
щя бюлэясиня чаьырышла эедир. Мин-
эячевирдя цч эцн галдыгдан сонра
Шямкир районунун Сейфялли кянди-
ня эюндярилир. Бурадакы 14 батал-
йонла бирэя тялимлярдя иштирак едир.
Сонра Аьдамла Ясэяран арасын-
дакы Фяррух йцксяклийиндя дюйцш-
лярдя иштирак едир. 

Дюйцш бюлэясиндян дюйцшчц
достлары хейли узаглашмышды. Эери-
дя ъаван бир ясэярля йолдашларынын
архасынъа эедян заман йаралы инил-
тиси ешидян Ясэяр Нясибов о сям-
тя эетдикдя командирляри Илгар Яли-
йеви (яслян Губадлы, Яфганыстан
дюйцшчцсц олмуш, полковник-лей-
тенант) йаралы щалда эюрцр вя ону
Фяррух даьындан ашаьы дцшцрцрляр.

Ъинни кяндиндян чятинликля дя олса
йаралыны машын тапыб Мащрузлу
госпиталына эюндярирляр...

Илгар Ялийев саьалдыгдан сонра
йенидян дюйцшлярдя иштирак етмиш-
дир. Щазырда И. Ялийев Губа райо-
нунда йашайыр вя Ясэяр киши иля
ялагя сахлайыр. 

Танрым 
юлцм йазмайырса...
Ясэяр Нясибов Аьдамын Хын-

дырыстан кяндиня эялир вя 1993-ъц
илин феврал айында Аьдярядя, Сей-
фялли кяндиндя аьыр дюйцшлярдя ишти-
рак едир. Аьдярянин Мещманя
(Довшанлы) кяндиндяки дюйцшдя
галын гарда йцксякликдян учгуна
дцшяряк аьыр йараланыр. Ону чох
чятинликля Бярдя районуна эятирир-
ляр. Ясэярин гардашлары ону яввял-
ъя Гябяля районуна эятирирляр, да-
ща сонра Эянъя шящяриня апара-
раг мцалиъя етдирирляр.

Щягигятян дя, ясэярин, дюйцш-
чцнцн йашы доьулдуьу тарихля де-
йил, дюйцш язми иля юлчцлярся даща
инандырыъы олар. 

Артыг Ясэяр киши икинъи дяряъяли
ялилдир. Иштирак етдийи дюйцшлярин
сящщятиндя о гядяр нишаняляри вар
ки... Юзцнцн дедийи кими, о бойда
йцксякликдян «учсам» да Танры
мяня юлцм йазмайыбмыш. Анъаг
«сыныг-сюкцк» ъисмимля ъисмян
йашайырам. 

Гырьынлыг
Гази деди ки: бу илин ийул щади-

сяляриндя мян дя мцщарибя бюл-
эяляриня эетмяк, ичьалчылардан йа-
рымчыг галмыш гисасларымы алмаг
истядим. Район щярби комиссарлы-
ьында ися мяня дедиляр ки, бу йа-
шында неъя дюйцшяъяксян? Щям
дя бу сящщятинля дюйцшлярдя ишти-
рак едя билмязсян. Дцзц чох гырыл-
дым. Щисс етдим ки, хястяликдян юн-
ъя йашым имкан вермир, демяк
йашланмышам. Анъаг ясэярляря
гуллуг едярям,-дедим. Анъаг
щярби комиссарлыгдан мяня деди-
ляр ки, “наращат олма, оьлун Рамин
щярби комиссарлыгда олмушдур, дю-
йцшя о эедяъяк”...

Гази оьлу гази
Ясэяр кишинин цч оьул баласы

вар. Щяр цчц ясэяри хидмятдя ол-
мушдур. Вцгар да, Ялясэяр дя
милли ордунун ясэярляри олмушлар.
Цчцнъц оьлу Раминин 33 йашы вар,
2005-2007-ъи иллярдя ясэяри хидмят
боръуну йериня йетириб, пулемйот-
чудур. 2020-ъи ил сентйабрын 27-дя
ермяни ишьалчыларына гаршы якс-щц-

ъум башлайанда гисмян сяфяр-
бярлик елан едян кими Рамин кю-
нцллц олараг ъябщя бюлэясиня эет-
ди. Полад Щяшимовун юлцмц бу аи-
ляйя дя чох аъы тясир етмишдир.
Онун гисасыны алмаг, торпаглары-
мызы азад етмяк Ясэяр кишинин дя,
Раминин дя ян башлыъа арзусу иди.
Гоъаман газимиз деди ки, иэид шя-
щид эенералымыз Полад Щяшимовун
бюйцдцлмцш шяклини евимдя сахла-
йырам.

Рамин яввял Минэячевир шя-
щяриня эюндярилир вя бир мцддят тя-
лим кечдикдян сонра Муровдаьа
эюндярилир. Анъаг билдийимиз кими,
дюйцшчцнцн ващид мяканы олмур.
Рамин дя Губадлыда, Зянэилан ра-
йонларында эедян дюйцшлярдя ишти-
рак етмишдир. Щазырда Зянэилан ра-
йонунундадыр.

Рамин бу эцнцн газисидир. Га-
либ бир юлкянин галиб бир дюйцшчцсц.
Бу вятянпярвярлик щисси, торпаг
севэиси, горхмазлыг, дюйцш язми,
юзцня, ордусуна, ян башлыъасы ко-

манданына инам ялбяття, она ата-
сындан кечмя хислятдир. Ясэяр Ня-
сибовла сющбят заманы бу гядяр
вятян севэиси, дюйцш язми, горх-
мазлыг олдуьу щалда нийя биринъи
Гарабаь мцщарибясиндя торпагла-
рымызы там мянада горуйа билмя-
диниз, дейя, сорушдум. Онун эюз-
ляри йашарды, цзцня санки кюлэя
гонду. Деди ки, “бизим дюврдя дя
ясэярлярин дюйцш язми йцксяк иди,
гялябяйя инамла мярдликля дюйц-
шцрдцк. Анъаг пяракяндя щалда.
“Команда” верянляр чох иди, силащ-
сурсат ися чатышмырды, ясэярляря
гайьы индики кими дейилди. Щярби са-
вадсызлыг вар иди. Бязян щисс олун-
мадан дюйцш планларымыз ашкар
олур вя бу заман дюйцшляримиз ис-
тядийимиз кими алынмырды. Бу ися
йерли ящалинин бязи ишьалчыларла йа-
хын йашамасы, гощумлуг ялагяля-
ринин олмасындан иряли эялирди. Ан-
ъаг бу эцн Мцзяффяр Ордумуз
вар, инсанларын дцнйайа бахышы да
дяйишиб. Али Баш Команданымызын
эцълц вя дцзэцн сийасяти, иллярля
апардыьы орду гуруъулуьу, йени
нюв силащлар вя щярби кадрларын ол-
масы бизим вятянпярвяр оьуллары-
мызын шцъаяти, ян ясасы халгла ор-
дунун йекдиллийи Азярбайъанымыза
йени вя бюйцк тарих йазды. Бу йени
тарихя мяним олмаса да, ювлады-
мын да ады, ямяли дцшдц. Ня гя-
дяр эцълц силащлар олса да, гялябя
иэид вя горхмаз оьулларын ганы, ъа-
ны бащасына газанылды”. 

Ялбяття Ясэяр Нясибовун мц-
щарибя ветераны, дюйцш анларыны йа-
шайан бир инсан кими гялби долудур
бу мювзуда. Анъаг онун сюзля-
риндяки ян башлыъа эерчяклик одур
ки, щягигятян дя торпагларымыз ня
гядяр эцълц силащ-сурсатларымыз ол-
са да, Али Баш Команданымызын
дцзэцн сийасяти, халгла бирэя ол-
масы вя ясэярляримизин эцъц, хц-
сусиля, Шуша шящяри ялбяйаха дю-
йцшля, мцбаризя иля ялдя олунду.
Гялябя милли вятянпярвяр эянъ вя-
тяндашларын щцняри иля газанылды.
Мцщарибя гансыз-гадасыз олмур,
Аллащ шящид балаларымыза рящмят
елясин! Газиляримизя ися саьлам
юмцр арзулайырыг. О ъцмлядян га-
зи оьлу гази Рамин балайа да !       

Афят СЦЛЕЙМАНЗАДЯ,
“Гябяля”

Торпаьымызын щяр гарышы
бизим цчцн мцгяддясдир.

Бизляр Гарабаьы эюрмя-
дян севдик. Чцнки, бизя бю-
йцкляримиз вятяни севмяйи юй-
рядиб вя бу эцн бюйцклярими-
зин бизляря тяблиь етдийи вятяня
севэинин нятиъясидир ки, о тор-
паглары эюрмяйян оьулларымыз
орада гящраманъасына вуру-
шур. Гарабаь вятяни эюрмя-
дян севиб дюйцшян иэид оьул-
ларымыз сайясиндя азад олун-
ду, Гарабаь уьрунда шящид-
ляримиз олду. Газиляримиз олду.
Щяр бюлэядян, дининдян,мян-
субиййятиндян асылы олмайа-
раг Азярбайъанда йашайан
бу торпаьы севянляр гящря-
манъасына Гарабаь уьрун-
да дюйцшдц.

Щяр бюлэядян газиляримиз,
шящидляримиз олдуьу кими, Гя-
бялянин дя ЫЫ Гарабаь сава-
шында гази вя шящидляри олду.

Гябялянин Вяндам гя-
сябясинин иэид газиляриндян
олан Мурадов Туран Худат
оьлу ЫЫ Гарабаь савашынын иш-
тиракчысы олмуш вя гази адыны
алмышдыр. Гарабаь савашында

ня аз, ня чох 2 дяфя йаралан-
мыш бу 19 йашлы иэидимизин ата-
сы да Ы Гарабаь мцщарибяси-
нин иштиракчысы олмуш вя йара-

ланмышдыр.
Иэид газимиз 1-ъи дяфя йа-

раланмасына бахмайараг,
мцалиъя алараг йенидян дю-
йцш бюлэясиня гайыдыб вя
ъябщянин ян гызьын дюйцш эе-
дян нюгтяляриндя гящряман-
лыгла, шцъаятля дюйцшцб.

Мурадов Туран 2-ъи дяфя
дюйцш бюлэясиндя йенидян
йараланыр. Тяяссцфляр олсун ки,
мянфур дцшмянин амансыз
зярбясиня йенидян туш эялян
газимиз бу дяфя аьыр йарала-

ныр. О дяряъядя аьыр йараланыр
ки,юз дили иля десяк, “Шящид ола-
ъаьымы зянн едиб кялмейи шя-
щадят эятирдим”.

Газимиз шцкцрляр олсун ки,
узун мцддятли мцалиъядян
сонра евиня эятирилир. Мцалиъя-
дян яввял Туранын 24 гялпя
алдыьы мялум олмушду. Лакин
онун бядяниндя щяля дя чы-
харылмамыш галан 14 гялпя
вар. Чох тяяссцф ки, бу гялпя-
лярин чыхарылмасы цчцн щяля
узун бир мцддят эюзлямяк
лазым олаъаг...

2 баъынын бир гардашы олан
Туран щям дя евин бюйцк юв-
ладыдыр. Биз бу эцн газилярими-
зя, шящидляримизя борълуйуг.
Биз ращат йашайаг дейя юз
эяляъяклярини, ъанларыны фяда
едян бу иэидляримизя щям
мадди, щям дя мяняви ъя-
щятдян щяр заман дястяк ол-
малыйыг. Биз сяня вя бцтцн
иэид газиляримизя, шящидлярими-
зя ня гядяр тяшяккцр етсяк
аздыр. Туран Мурадов, биз
сизлярля фяхр едирик!

Илащя РЯЩИМОВА,
Вяндам гясябяси.
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