
6 28 éàíâàð 2021-úè èë.ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËßýàáàëàíåwñ@ìàèë.ðó

Арзу йцкц
Шякиллярля таныш олурам, о гя-

дяр эянъдир ки... Гялбиндяки йыьын-
йыьын арзулары мяляк цзлц симасын-
дан охунур. Бахышларындан дцшцн-
ъялярини дуймаг олур. Анъаг эюз-
ляринин дяринлийиндя “хал” дцшмцш
арзулар бойланыр. О арзулар ки...
Щяля фидан иди, щяля айын доьушу-
ну, эцняшин батышыны, цфцгцн парыл-
тысыны сейр етмямишди... Севэи эю-
зяллийини йашамамышды. О кюрпя
гялбиндя туфанлар щайгырса да,
алов да, эуршад да цряйиндя йаныр,
цряйиня йаьырды - сцкутла йатырды
эяляъяк арзулары цряйиндя. Илк ба-
хышдан сакит эюрцнся дя, кюксцн-
дя йоллары силкяляйяъяк, релсляри гы-
раъаг гядяр арзу йцкц вар иди. 

Дюйцшлярдя иштирак едя-едя
дцшмяня ган уддурараг юзц дя
бюйцйцрдц. Дюйцш йолдашлары
онун мятинлийини, горхмазлыьыны, си-
лащдашларына щюрмят вя мящяббя-
тини, сядагятини онун щяр бир щяря-
кятиндя щисс едирдиляр. Арзулардан
арзулар доьар; мцщарибя онун да
дцшцнъяляриндя юз изини бурахмыш-
ды: “Бу мцбаризядя йа эенерал
олаъам, йа шящид”. Фариз щягигя-
тян дя эенерал олаъагды, яэяр йа-
шасайды. Бу, онун дюйцш язмкар-
лыьындан, гятиййятиндян щисс олу-
нурду. Анъаг силащдашларынын гял-
биндя щягигятян дя юзцнямяхсус
бир “эенерал” иди... Буну Вятяня си-
пяр етдийи ъаныйла, ганыйла сцбут
етди. 

Рящимов Фариз Защир оьлу
2001-ъи ил сентйабр айынын 20-дя
Ямирван кяндиндя дцнйайа эялиб,
садя, зящмяткеш бир аилядя бюйц-
йцб. 2007-2016-ъы илдя 9-ъу синфи
баша вурдугдан сонра 12 сайлы

Бакы Пешя литсейиндя тящсилини да-
вам етдириб. Фариз охудуьу мцд-
дятдя щям дя пешясиня уйьун иш-
ляйирди. Кюрпя-кюрпя айагда дур-
маьы юйрянирди. Бу, зящмяткеш,
щалал чюряк газанан атасындан
юрняк иди она. Ахы ушаглыгдан ата-
сына аилянин щяр бир ишиндя  йардым-
чы, ишэцзарлыьа алудя оларды. 2017-
ъи илдя охудуьу мяктяби баша вур-
дугдан сонра кяндя гайыдыр вя
Гябялядя юзял мцяссисялярдян
бириндя оператор кими ишя башлайыр. 

Ясэяр
2019-ъу илин пайызында щярби

хидмятя йолланыр. Гусар районун-
да тялим вя имтащанларда Ы йер тут-
дуьуна эюря кяшфиййатчы бюлцмц-
ня алыныр, снайпер кими хидмятини
давам етдирир. 2020-ъи илин сент-
йабрында башланан ЫЫ Вятян Мцща-
рибясиндя еля илк эцнлярдя дюйцш-
лярдя иштирак едир. Аьдам, Фцзули,
Хоъавянд, Ъябрайыл, Зянэилан,
Лачын дящлизинин алынмасында, Шу-
шада снайпер кими дюйцшцр. Фариз
забитляр арасында дюйцшян тяк яс-
эяр иди. Шуша дюйцшляриня эедян-
дя аиляси иля данышараг демишди ки,

мяня зянэ вурмайын. Хцсусиля,
атасына: “Ата, юзцн мцщарибядя
иштирак етмисян, гызьын дюйцшляр
заманы биз йалныз дюйцшцрцк...”
Фаризин атасы Защир Рящимов да
1992-94-ъц иллярдя Ы Гарабаь Мц-
щарибясинин иштиракчысы олмушдур.
Атасынын вятянпярвярлик щисси иля
бюйцйян Фариз Шушанын эиряъяйин-
дя йараланыр, лакин “даща аьыр йа-
ралылар вар” - дейяряк, дюйцшя да-
вам едир. Дюйцш йолдашларынын де-
дийиня эюря, Шуша кяшфиййат ъыьырыны
айагйалын кечян илк ясэяр олмуш-
дур. Гисас щисси, вятян мящяббяти
эцълц олан Фариз аиляси иля данышан
заман: ”Сона гядяр дюйцшяъям,
йа эенерал, йа шящид кими гайыда-
ъам, щазыр олун!” - демишди. 

Октйабр айында ясэяри хидмя-
тинин бир или тамам олурду. Анъаг
нойабрын 11-дя онун шящид хябяри
кянддя ешидиляндя Ямирван кянди
йенидян чалхаланды. Ахы Фариз бу
мцщарибядя кяндин ян эянъ шящи-
ди иди. О, Ямирван кяндиндя дяфн
олунмушдур. 

Юмрц “дастан”а дюндц
Атасы вя анасынын,ямиси Щафи-

зин, юзцндян балаъа баъылары Аидя
вя Пяришанын о гядяр цряк сюзляри
вар иди ки... Фариз щаггында йаздыг-
лары шеирляр, о кюрпя йашы иля газан-
дыьы щюрмят, етдийи гящряманлыг
бир дастан иди. Щяля щягиги хидмя-
тинин илк айларындан мцщарибядян
яввял тяшяккцрнамяляр алан эянъ
юлцмцндян сонра да бир нечя
орлен вя медалла тялтиф олунмуш-
дур. 

Инсан вар ки, ясря бярабяр
юмцр йашар, анъаг ады да юзц иля
бярабяр дяфн олунар, анъаг инсан
да вар ки, юмцр “аьаъынын” фиданы
олса да дастана бянзяр юмрц иля
щяр кясин гялбиндя йашайар, кюрпя
шящидимиз кими...

Бибиханым ИСАЙЕВА,
“Гябяля”

ЫЫ Гарабаь са-
вашы халгымызын
цряйиня су сяпди,
бцтцн халглар ара-
сында башымызы дик
тутмаьа, мяьрур
дайанмаьымыза
зямин йаратды.
Тябии ки, хош эцн-
ляри, тарихи щадисяни
бизляря йашадан
илк нювбядя гящ-
ряман ясэярляри-
миз олду. Беля
гящряман ясэярляримиздян бири
дя Бабайев Игбал Зяки оьлудур.

Игбал 1995-ъи илдя сентйабрын
10-да Гябяля шящяриндя дцнйа-
йа эюз ачыб вя Бакы шящяриндя
257 сайлы орта мяктябя йолланыб.
Орта мяктяби битирдикдян сонра
Хязяр Университетиня гябул олур,
икинъи курсдан ися юз истяйи иля
Азярбайъан Ямяк Сосиал Мц-
насибятляр Академийасына кечир.

2018-ъи илдя сюзцэедян Уни-
верситетин игтисад факцлтясини битирир.
Еля щямин илин ийун айында щярби
хидмятя, Вятянин мцдафиясиня
йолланыр. Бир иллик вятяня боръуну
Нахчыванда баша вурдугдан
сонра 2019-ъу илин ийун айында
щярбидян тярхис олунур. Игбалын ар-
зусу билик вя баъарыьыны даща да
артырмаг иди. Мящз бу сябябдян
тящсилини артырмаг цчцн эеъя-эцн-
дцз дювлят гуллуьуна щазырлашыр.
Фягят, щамынын сябирсизликля эюз-
лядийи Гарабаь савашы башлайыр.
Щяр бир Вятянсевяр эянъляримиз
кими, Игбалын да гялби Вятян сев-
эисийля атырды. О, Хятаи район Щяр-
би Комиссарлыьына цз тутур вя Вя-
тян уьрунда дюйцшмяк, Вятянин
мцдафиясиня йазылмаьы юзцня шя-
ряф билир. Чох кечмядян она чаьы-
рыш вярягяси эялир вя гящряманы-
мыз юн ъябщяйя йолланыр. Ъябра-
йыл, Фцзули, Зянэилан истигамятиндя
эедян дюйцшлярдя асланлар кими
дцшмяня ган уддурур. Ким биляр-
ди ки, Игбал Азярбайъан халгынын
хатирясиндя ябяди дастан йазан-
лардан олаъаг.

Ъянуб истигамятиндя эедян
дюйцшлярдя мятинликля вурушан Иг-
балын ряшадятини Вятяни щеч вахт
унутмайыб онун ъясурлуьуна шя-
щадят эятиряъяк. Дюйцшчц йол-
дашларынын дедийиня эюря, дцш-
мяндян азад олунмуш йашайыш
мянтягяляримизин бириня цчрянэли
байраьымызы асмаг цчцн дюрд ня-
фяр кюнцллцйя ещтийаъ олур. Игбалла
бирликдя дюрд няфяр иряли атылыр. Бай-
раьымызы йцксяклийя асмаг Игба-
лын нясибиндяймиш. Вятянин иэид
оьлу цчрянэли байраьымызы санъ-
дыгдан сонра мянфур ермянинин
намярд эцллясиня туш эялир. Бу
щадися октйабр айынын 25-ня тяса-
дцф едирди. Йенидян ярази уьрунда
дцшмянля дюйцш эярэинляшир. Тя-
бии ки, чятин релйефдя щяр гарыш тор-

паг цчцн усан-
мадан мцъадиля
етмяк эярякдир.

Беляликля, Иг-
балын няшини дюйцш
бюлэясиндян чы-
хармаг чятинляшир.
Нящайят, ики эцн-
дян сонра, йяни
октйабрын 27-си
дюйцшчц йолдаш-
лары онун няшини
дюйцш бюлэясин-
дян чыхармаьа

мцвяффяг олурлар. Щяйата ябяди
эюзцнц йуман гящряманымызы
Бейляган районуна эятирирляр.
Атасы Ширван Апеллйасийа Мящкя-
мясинин щакими (Мцлки Коллеэийа-
нын сядри) Зяки Бабайев юз гящ-
ряман

ювладынын няшини Бейляган ра-
йонунда тящвил алыр. Сюз йох ки,
щяр бир валидейнин чийниня чюкян
аьыр йцк ювлад иткиси йцкцдцр. Ла-
кин шящидликдян доьан йцк билава-
ситя, щям дя гцрурлу йцкдцр. Юл-
мяз гящряманымыз Игбал ата-ба-
ба йурду Гябялядя торпаьа ба-
басынын йанында тапшырылыр.

Шящидлик зирвясиня йцксялдин,
Вятянин иэид оьлу Игбал! Рущун
Шад олсун!

Гящряман шящидимизин атасы
Зяки мцяллимин дедикляриндян: Иг-
бал щеч вахт туршулу, аъылы йемяз-
ди. Мян инди баша дцшцрям ки,
танры ону Шящидлик мягамына йцк-
сялтмяк цчцн йарадыбмыш. Адя-
тян, Шящидляр хцсуси сечилмишляр
олур. Игбал щямишя дейирди ки, мян
дя бабам кими, няслимиздя ад
гойаъам. Бабасы Советляр бирлийи
дюняминдя Сосиалист Ямяйи гящ-
ряманы олуб - Ялимирзяйев Яшряф
Оруъ оьлу.

Бабасына охшамаг истяйирди
вя истяйиня наил олду. Щямишя Га-
рабаьдан сюз дцшяндя дамарла-
рында ганы гайнайыр, Вятяни ер-
мянилярдян азад етмяк цчцн чыл-
ьына дюнцр, дюйцш атяшийля йаныр-
ды Игбал. Мящз еля бу сябябдян
онун табуту Гябялядя бюйцк из-
дищамла гаршылашанда, бир анлыг о
мяним дейил, Азярбайъанын ювла-
ды олдуьуну щисс етдим. Тялябя
йолдашлары бизи мцтямади зийарят
етдикъя цряйим даьа дюнцр. Он-
ларын щяр бириня миннятдарам.
Мяни севиндирян биръя мягам да
одур ки, Али Баш Командан Илщам
Ялийевин сяйи нятиъясиндя халгы-
мыз дюйцшя сяфярбяр олду вя тор-
пагларымыз азад едилди. Ясэярляри-
миз бцтцн дцнйайа юз эцъцнц
эюстярди. 

Зяки ата, Цлвиййя ана, башынызы
дик тутун, Сиз Шящид валидейнляри-
синиз. Бу шяряф щяр бир валидейня
нясиб олмур. Вятян саь олсун!
Аллащ шящидимизя рящмят елясин!
Мяммядщясян МЯММЯДОВ,

Бакы шящяри.

Ямяли   сюзцндян  бюйцк,
Цряйи  юзцндян  бюйцк,
Тяк  юзц  йцзцндян  бюйцк...
Ня  йатыб,  ня  динъялиб,
Кярим  дюйцшдян  эялиб.

Танрымызын  гулу  кими,
Азярбайъан  балы  кими,
Мярми  йаьыб  долу  кими...
Дцшмянин  кюксцнц  дялиб,
Кярим  дюйцшдян  эялиб.

Йолу  йохуш,  эащ  дцз  олуб,
Йатаг  йери  гар,  буз  олуб,
Эеъяляри  эцндцз  олуб..

Халгымыз  олуб  галиб -
Кярим  дюйцшдян  эялиб.

Бабамыздыр  Хан  Ярдоьан!
Юндя  Али  Баш  Командан
Дцшмянляри  гойдуг  виран!
Арзуларым  дирчянилиб-
Кярим  дюйцшдян  эялиб.

Алгышлайаг   ордумузу,
Ъяннят  едяк  йурдумузу,
Даим  эцлсцн  елин  цзц,
Сарсылыбдыр  дцшмян -  юлцб !
Кярим  дюйцшдян  эялиб. 

Ядалят ЯЛИ.

Бир ана вар, 121
эцндцр баласына, 116
эцндцр баласынын сяси-
ня щясрят... Бир ата, бир
ана, бир баъы 122 эцн-
дцр эцнцн дюнцшлярини:
эеъясини, эцндцзцнц
айырмыр. Онлар цчцн
щяр эцн ясря бярабяр-
дир, онлар цчцн эцняш
дя шяфягляринин рянэини
дяйишиб, эеъяляр ай да
эизлянир, улдузлар да
йетимляшиб гейбя чяки-
лир. Кцлякляр беля яс-
мяк истямир ки, щяр тыг-
гылтыйа сяксянян аиляни
щяйаъанландырмасын-
лар. Щяр аны сяксякя ичиндя олан Сяфярялийевляр
аиляси эюзляри гапыда, эюзляри телефонда- хябяр
цмидиля щяр эцн хяйал гурараг ювладларыны эюзля-
йирляр.

Илгар вя Пярваня Сяфярялийевляр Мирзябяйли
кяндиндя доьулуб бойа-баша чатмышлар. Щазырда
Бакы шящяриндя йашайырлар. 2 ювладлары вар-Хягани
вя Самиря. Хягани евин илкидир. 1991-ъи ил тявяллцд-
лцдцр. Хягани Хятаи районундакы 59 сайлы орта
мяктябдя охуйуб. 2009-ъу илдя щярби хидмятя
чаьырылыб.

Щярби хидмятини баша вурдугдан сонра йени-
дян Бакы шящяриня гайыдыб вя хырда тиъарятля мяш-
ьул олмушдур.

2020-ъи ил сентйабрын 27-дя башланан ЫЫ Вятян
Мцщарибясиндя иштирак етмяк, торпагларымызы иш-
ьалдан, йаделли тапдаьындан азад етмяк, галиб
юлкянин вятяндашы адыны алмаг онун да бир азяр-
байъанлы кими башлыъа арзусу иди. Сентйабрын 29-
да сяфярбярликля ялагядар Хягани дя дюйцшлярдя
иштирак етмяк цчцн йенидян щярби хидмятя йоллан-
ды. Яввялъя Эоранбой районуна, Баллыгайайа эе-
дян Хягани сонрадан Минэячевиря эюндярилмиш-

дир. Аиляси иля сон дяфя октйабрын 4-дя телефонла
данышмышдыр. 

Анъаг алынан мялумата эюря октйабрын 16-да
Суговушанда дюйцшлярдя иштирак етмишдир...

Щяр эцнцнц бир яср йашайан ана, щяр бир дц-
шцнъясини цряйиня кюкляйян ата, эизли-ашкар эюз
йашыны гялбиня ахыдан, башы “думанлы” баъы щяр
зянэ чалынанда, щяр гапы дюйцляндя щяйяъандан
титряйир вя каш ки, данышан, эялян Хягани олайды
дейя дцшцнцрляр.

Щясрят иля шякилляря бахдыгъа данышыр шякилляр
дя: 

Йцйцр мянсиз даьлараъан, булудлараъан,
Щарай чякъян гайаларда сясляняр адым
Гаранлыгда майак кими щей ишыг сачан,
Торпаьынын дан йериндя шяфяг олайдым!
Гышын бу гарлы чаьында, даьлыг бюлэядя олан,

иткин дцшмцш ювлады эюзлямяк асандырмы?!! Ясян
кцляклярдян беля инсан ювладынын хябярини эюз-
ляр... Йаьан йаьышлардан... щяр ан, кечмяк билмя-
йян санийяляр беля оьул хябярини эюзлятдирир онла-
ра... Щяр ан ахтарышда олан аиляйя ясир дцшмя ещ-
тималынын даща бюйцк олдуьуну сюйлямишляр.

Щеч бир вяъщля сакитлик тапа билмяйян аиля щяр
сяся - бялкя Хяганидир, - дейя телефона, гапыйа
гачар, бахарлар. Бу бир эцн дейил, 5 эцн дейил...

Кюнцл, бу эцн наьыл олуб, 
Дцнянимя гайтар мяни,
Хяганили эцнляримля,
Юз мянимя гайтар мяни...
Инсаны йашадан цмиддир, инамдыр, инанъдыр.

Цмиди итирмяйин, ана! Ата, баъы, иншаллащ, эюзляди-
йиниз телефон зянэи чалынаъаг...

Иэид, ъясур, вятянпярвяр ювладыныз о гапыны дю-
йяъяк... Биз дя, бцтцн гябялялиляр, Азярбайъан
халгы иткин дцшян оьулларымызын, Хягани баламызын
саь-саламат евиня, аилясиня дюнмяси цчцн дуа
едирик

Аллаща сыьынырыг!
Бибиханым ИСАЙЕВА,

“Гябяля”

19 éàøëû ñíàéïåð Òàðèõ éàçàí 
èýèä ãÿùðÿìàíëàðûìûç

Î çÿíý ÷àëûíàúàã... Î ãàïû äþéöëÿúÿê...

Êÿðèì äþéöøäÿí ýÿëèá
Èýèä ÿñýÿð âÿ çàáèòëÿðèìèçÿ èòùàôÿí


