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44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
ялдя едилян тарихи зяфяр Азярбайъанын
ярази бцтювлцйцнцн бярпасы иля йанашы,
Ермянистан яразисиндян Нахчывана
бирбаша няглиййат дящлизинин йарадыл-
масы идейасыны да реаллашдырды. 10 но-
йабр Бяйанатынын имзаланмасындан
щеч 100 эцн кечмямиш Азярбайъан
Президенти Щорадиз-Аьбянд дямир йо-
лу хяттинин тикилмясиня старт верди. Гейд
етмяк лазымдыр ки, Щорадиздян Аьбян-
дя гядяр 100 километрлик дямир йолу
хятти Азярбайъан Дямир Йоллары АСЪ
тяряфиндян бярпа едиляъяк.

Бу няглиййат артерийасынын Нахчы-
вана гядяр узадылмасы цчцн Ермянис-
тан яразисиндя 40 километрлик йолун
бярпа едилмясиня ещтийаъ вар ки, буну
да Русийа реаллашдыраъаг. Чцнки Ер-
мянистан дямир йоллары боръ гаршылыьын-
да Русийа тяряфинин сярянъамына ке-
чиб. Цмумиййятля, бу няглиййат дящлизи
30 иллик фасилядян сонра тяк реэион юлкя-
ляри цчцн дейил, даща эениш ъоьрафийа-
да игтисади активлийя сябяб олаъаг.

Нахчывана бирбаша дямир йолу хят-
тинин чякилмяси Мухтар Республика игти-
садиййатынын бцтюв Азярбайъан игтиса-
диййатына интеграсийасыны мющкямлян-
диряъяк. Бунунла да Нахчыван 30 иллик
блокададан чыхмагла игтисади фяаллыьыны
артыраъаг.

Нахчыванла Бакы арасында бирбаша
дямир йолу хяттинин истифадяйя верилмя-
си бурадан ихраъы щям сцрятляндиря-
ъяк, щям дя дашыма хярълярини ашаьы
салаъаг ки, бу да сон нятиъядя истяр
юлкя, истярся дя ихраъ базарларында
Нахчыван истещсалы олан мящсулларын
рягабят габилиййятини артыраъаг. Ейни
заманда дямир йолунун истифадяйя
верилмяси иля Азярбайъан юз стратежи
тяряфдашы олан Тцркийя иля ики истигамят-

дя няглиййат ялагясинин гурулмасына
наил олаъаг.

Советляр дюняминдя Ермянистанын
ССРИ-йя дахил олан юлкялярля тиъарят
ялагяляринин 80 фаизи Азярбайъан цзя-
риндян кечян дямир йолу хятти иля реал-
лашдырылырды. Сон 30 илдя ися ишьал сябя-
биндян Ермянистан Эцръцстан цзярин-
дян кечян маршрутлар вя щава йолу иля
тиъарят ялагяляри йарадыр. 

Азярбайъанын Нахчыванла бирбаша
дямир йолу ялагяси йаратмасы Ермя-
нистана мцасир вя сцрятли няглиййат
дящлизляриня чыхыш имканы веряъяк. Бе-
ля ки, Ермянистан ейни анда Азярбай-
ъан, Тцркийя, Русийа вя Иранла бирба-
ша дямир йолу хяттиня малик олаъаг ки,
бу да игтисади ъанланмайа эятириб чы-
хараъаг. Дямир йолу хяттинин ишя дцш-
мяси Ермянистанын ъянуб бюлэясиндя
сосиал-игтисади вязиййятин йахшылашма-
сына мцсбят тясир едяъяк. Хцсусян
дя ъянубда йерляшян даь-мядян
комплексляри даща актив шякилдя ишляйя
вя бирбаша Русийа, Тцркийя базарлары-
на чыхыш ялдя едя биляъякляр. Бунунла
паралел олараг Ермянистан Газахыс-
тан, Юзбякистан, Тцркмянистан вя
Чинля тиъаряти эенишляндирмяк имканы
газанаъаг.

Дямир йолунун истифадяйя верилмя-
си Тцркийя цчцн тцрк дилли юлкялярля тиъа-
ряти эенишляндирмяйя имкан йарада-
ъаг. Сон илляр Тцркийя ширкятляри Тцрк-
мянистан, Газахыстан, Юзбякистан ки-
ми юлкяляря бюйцк щяъмдя инвестисийа-
лар йатырыблар вя бу юлкялярдя дювлят си-
фариши иля лайищяляр иъра едирляр. Хцсуси
олараг Орта Асийа юлкяляриня тикинти ма-
териалларынын ихраъыны эенишляндирирляр.
Она эюря дя дямир йолу хяттинин ишя
дцшмяси Тцркийянин тцркдилли юлкяляря
мящсул ихраъына мцсбят тясир едяъяк.

Адятян ихраъ йюнцмлц ширкятляр да-
ща чох няглиййат дящлизляриня асан чы-
хыш олан яразиляря инвестисийа йатырырлар.
Ихраъ йюнцмлц мящсуллар ися ясасян
даща йцксяк дяйярли олур. Она эюря дя
Тцркийядя бу эцн цчцн ясас сянайе
бюлэяляри сащил яразиляриндя ъямляшиб.
Бу бахымдан дямир йолу хяттинин ишя
дцшмяси истещсалын Тцркийянин дярин-
ликляриня эялмясиня мцсбят тясир едя-
ъяк.

Русийа да бу лайищядян эялир ялдя
едянляр арасында олаъаг. Беля ки, илк
дяфя олараг Русийа Ермянистан дямир
йолларынын истисмарындан эялир ялдя едя-
ъяк. Ейни заманда рясми Москва-Ан-
кара арасында сийаси диалогун эениш-
лянмяси игтисади ялагялярин дяринляш-
мясиня мцсбят тясир едяъяк. Бу ба-
хымдан Русийа Тцркийя базарына дя-
мир йолу васитясиля сцрятли чыхыш ялдя ет-
миш олаъаг.

Иран да дямир йолунун ачылмасын-
дан файда эютцряъяк. Илк нювбядя, Ира-
нын шимал бюлэяляриндя ихраъ йюнцмлц
истещсал эенишляняъяк. Иран бу дямир
йолунун истифадяйя верилмясиндян сон-
ра тякъя Ермянистанла тиъарят дюврий-
йясини ян азы 50 фаизя гядяр артыра би-
ляр. Тцркийя иля дя мцсбят динамика
мцшащидя едиляъяк.

Цмумиййятля, Азярбайъанын тя-
шяббцсц иля няглиййат коммуникаси-
йаларынын там шякилдя ачылмасы тякъя
реэион юлкяляринин дейил, цмумиликдя,
Йахын Шярг, Орта Асийа, Чин, Сканди-
навийа юлкяляри, Украйна, Беларус вя
Йапонийанын да игтисади марагларына
там ъаваб верир.

Дящлизин там шякилдя ишя дцшмяси
Йапонийа-Русийа-Азярбайъан-
Ермянистан-Тцркийя-Йахын Шярг няг-
лиййат дящлизинин йаранмасына тясир
эюстяряъяк. Беляликля, Азярбайъан
Президентинин даща бир тяшяббцсц 300
милйон инсанын йашадыьы бюйцк бир ъоь-
рафийада халгларын бирлийиня вя фираван
эяляъяйиня тяминат верир. 

«Гябяля»

Вятянин дар
эцнцндя дюйцш-
ляря кюнцллц эе-
дян, ярази бцтюв-
лцйцмцз уьрунда
ъанларындан, ган-
ларындан кечмяк
цчцн сяфярбяр
олан галиб дюйцш-
чцляримиздян бири
дя Тещран Ша-
банзадядир. О,
1991-ъи ил нойабр
айынын  29-у Гя-
бяля районунун
Дашъа кяндиндя анадан олмуш-
дур. 2009-ъу илдя орта мяктяби би-
тирян дюйцшчцмцз 2010-ъу илин
йанвар айында щярби хидмятя йол-
ланыр. 

Щярби хидмят заманы хцсуси
тяйинатлы гцввялярдя хидмят едиб,
2011-ъи илдя щярби хидмяти баша
вурмушдур. ЫЫ Гарабаь мцщарибя-
си башладыьыны ешидяндя ися щяр бир
вятянпярвяр азярбайъанлы кими кю-
нцллц олараг орду сыраларына йазыл-
маг цчцн дяфялярля ъящд едир вя

29 сентйабрда
щярби хидмятя йол-
ланыр. Тяртяр, Су-
говушан истига-
мятляриндя эедяг
дюйцшлярдя иштирак
етмишдир. Мцщари-
бя заманы щямля
таборунда баш аты-
ъы вязифясиндя
дцшмяня гаршы
вурушмушдур .
2020-ъи ил декабр
айында тярхис олун-
мушдур. Дюйцш

заманы йцнэцл зядя алмышдыр. Щал-
щазырда физиотерапийа мцалиъяси гя-
бул едир.

Мцсащибимиздян сорушдугда
ки, Вятян сизи бир дя “чаьырса” йени-
дян о дюйцшлярдя иштирак едярди-
низми? - дярщал ъибиндя эяздирдийи
щярби билетини эюстярди, ъаваб артыг
айдын иди... Ъясур дюйцшчц щяр ан
Вятянин мцдафиясиня щазырдыр...

Вар олун, Азярбайъан оьуллары!
Яфсаня ЗАКИРОВА,

«Гябяля»

Гябяля району цзря йара-
ланан щярби гуллугчуларын сайы
167 няфярдир.

- Онлардан 83 няфяри сяфяр-
бярлийя ъялб олунанлардыр.

Йаралылардан 84 няфяр щяги-
ги щярби хидмятдя олан чаьрыш-
чылардыр.

Онларын арасында полков-
ник-лейтенант 1 няфяр, щямчинин

майор 1 няфярдир.
Газилярдян 4 няфяри бас

лейтенант, 6 няфяр ися лейте-
нантдыр.

Йаралылардан МАХЕ 14 ня-
фяр, эизир ися 4 няфярдир.

Газиляр арасында 2 няфяр
щярби щяким вардыр.

Йаралылардан 135 няфяри яс-
эярдир. 

ГГцрурумузу дирчялдян, вятя-
нимизи бцтювляшдирян, бизя

севинъ щисси йашадан вя алнымызын ля-
кясини силян гящряманларымыздан бири
дя Илщам Яфяндийевдир. О щям дя бир
ялиндя силащ, бир ялиндя гялям тутан
мцяллимляримиздяндир. О мцяллим ки,
щяля вятян боръуну йериня йетирян за-
ман ады зяфяр, йолу мцзяффяр олан ор-
думузун забити олмушдур. Щям тарих
мцяллими кими, щям дя галиб дюйцшчц
кими «Суговушанын азад олунмасына
эюря» медалы иля тялтиф олунан Илщам
мцяллимля сющбят етдик. Дейиляси чох
сюзц варды Вятян мцщарибясинин гали-
бинин... Сющбятимизи охуъуларымыза
тягдим едирик.

Сизи охуъуларымыза неъя таныда
билярик?

- Мян Яфяндийев Илщам Гцдрят
оьлу 28 сентйабр 1977-ъи илдя Гябяля
районунун Бюйцк Ямили кяндиндя
анадан олмушам. 1995-1999- ъу ил-
лярдя БДУ-нин тарих факултясиндя тящ-
сил алмышам. Университети битирдикдян
сонра тящсилими давам етдирмяк цчцн
маэистратурада охумушам. 2002-
2004-ъц иллярдя АМЕА З. Бцнйадов
адына Шяргшцнаслыг Институтунда кичик
елми ишчи кими чалышмышам. 2004-ъц ил
февралын 29-дан 2005-ъи ил октйабр айы-
нын 5-ня гядяр ися Нахчыван Мухтар
Республикасында Н сайлы щярби щисся-
дя Артиллерийа Дивизийасынын кяшфиййат
ряиси кими хидмят етмишям. 

Щал-щазырда Гябялядя мцхтялиф
курсларда тарих мцяллими, ейни заман-
да Гябяля Дювлят Пешя Тящсил Мяр-
кязиндя тарих мцяллими вя щярби рящбяр
кими фяалиййят эюстярирям. 

Дюйцшляря ня заман йолланды-
ныз?

- 2020-ъи ил сентйабрын 21-дян Га-
рабаь уьрунда эедян дюйцшлярдя иш-
тирак етмяк цчцн ъябщяйя йолланмы-
шам. Дюйцшлярин илк эцнцндян Тяртяр

району Сящлябад кяндиндя кяшфиййат
таборунда радио-електрон кяшфиййат та-
ьым командири кими хидмят етмишям.

Педагог дюйцшчц иля садя дю-
йцшчц арасында щансы фяргляр вар?

- Яэяр педагог щягиги педагог-
дурса,табелийиндя олан ясэярляря вя
йанында олан бцтцн щярби гуллугчула-
ра психоложи дястяк олур, онларла психо-
ложи мювзуда сющбятляр апарыр вя мц-
щарибянин лабцдлцйцнц, щяр ан щяр
шейя щазыр олмалы олдугларыны изащ
едир. 

Мцяллимин ясас вязифяси тялим-
тярбийя ишидир. Бяс ордудакы дюйцш-
чц мцяллимин ян башлыъа вязифяси
нядир?

- Мян тарих фяннини тядрис етдийим
бцтцн эянъляри даима вятянпярвяр ол-
маьа сяслямишям. Мяктяб тядбирля-
риндя чыхыш едяркян щяр заман йалныз
бир арзумун олдуьуну дейирдим - “ла-
зым эялся демяйяк, дцшмяндян ги-
сасымызы алаг вя Аллащ мяня дя нясиб
етсин ки, кечмиш забит кими о дюйцшляр-
дя мян дя иштирак едим”. Чох шцкцр ки,
бу арзум йериня йетди вя шящидлярими-
зин ганы йердя галмады, о зяфярдя
мяним дя пайым олду. Онсуз да яс-
эярляримиз щамысы гисас щисси иля дюйц-
шцрдц, онлара няйися диктя етмяйя
ещтийаъ йох иди. Лакин йеня дя мцял-
лим кими эцълц тяблиьат апарырдым, бц-
тцн эцъцмцзля иряли эетмяли олдуьу-
музу билдирирдим. 

Сиз шаэирдляринизля бирэя дюйцш
заманы онлара мцяллим нюгтейи-ня-
зярдян йанашырдыныз, йохса дюйцш
йолдашы?

- Яввяла, ону гейд етмяк истяр-
дим ки, Пешя мяктябимизин 16 тялябя-

си дюйцшлярдя иштирак едирди. Тяяссцф
ки, о, тялябяляримиздян 1-и шящид олду.
Аллащ бцтцн шящидляримизя рящмят еля-
син!

Тясадцфя бахын ки, курсда дярс
дедийим бир нечя шаэирдимля бирэя дю-
йцшцрдцк. Ейни бюлцкдян олмасаг да
амалымыз, мягсядимиз ейни иди... Щя-
мин шаэирдляримдян бири иля ейни авто-
бусда эетдик Баллыгайайа. Бяли, биз
дюйцш йолдашы олдуг амма о, мяни
сона гядяр мцяллим эюзц иля эюрдц,
еля мцраъият етди. Ондан ялавя, баш-
га бир дярс дедийим шаэирдим дя вар-
ды, йараланмышды. Лакин о гядяр вятян-
пярвяр иди ки, йаралы олдуьу щалда йеня
дюйцшляря гайытды вя язмля вурушма-
ьа давам етди.Чох севинирдим, инди
дя фярящ щисси дуйурам ки, беля милли
рущда бюйцмцш ъаванларымыз, эянъ-
ляримиз вар. Бунун цчцн онлары йетишди-
рян валидейнляря вя мцяллимляря тя-
шяккцр едирям.

Сизъя дюйцшян ясэярлярин бу
гядяр емосионал вя вятянпярвяр-
ликля дюйцшмяляриня сябяб ня иди?

- Яминликля дейя билярям ки, яс-
эярляримизин бу ъцр емосионал шякилдя
вятянпярвяръясиня дюйцшмясинин ся-
бяби дцшмяня гаршы нифрят, гисас, инти-
гам щисси иди...Дцшмянин Хоъалыда тю-
рятдийи гятлиамы, ясирляримизин башларына
ачдыглары ойунлары эюрян эянъляримизин
кини иди бу емосионаллыьын сябяби...Хо-
ъалыны, Аьдамы, Шушаны, Кялбяъяри, бц-
тцн ишьал алтында олан торпагларымызы
азад эюрмяк истяйи иди...

Йанымызда шящид олан ясэярляри-
миздян хцсусиля, биринин ян бюйцк ар-
зусу иди Шушанын алынмасыны эюрмяк.
Тяяссцф ки, эюрмяди, шящид олду. Ла-
кин щамынын бир няфяр кими арзусу о иди.
Инанын, бцтцн ясэярляр дюйцшя ъан
атырдылар, ямр эюзляйирдиляр- щцъум
ямри...

Ермяни вандализмини, ермяни
фашизмини яйани шякилдя ишьалда
олан яразилярдя эюряркян эянъ ня-
силя даща няляри тяблиь едярдиниз?

- Мян шаэирдляря тарих фяннини тяд-
рис едян заман барбарларын Романы
неъя виран етдийини изащ едирдим щями-
шя. Щяля 455-ъи илдя эерман тайфалары -
вандаллар Романы йерля-йексан ет-
мишдиляр. Мян о вандализми ишьалдан
азад олунан торпагларымызда эюр-
дцм. Щятта мян щярби хидмяти битирдик-
дян сонра юз автомобилимля ясэярля-
римдян хябяр билмяйя эетмишдим.
Орада Чайлы кяндинин виран олмуш эю-
рцнтцлярини эюрцб дящшятя эялмишдим.
Буну инсан олан шяхсляр едя билмяз-
ди. Анъаг ермяни баъарарды...

Эянъляря дюйцш щяйатыныздан
данышмаг истясяниз ян чох няляри
ашкаръа сюйлямяк истярдиниз?

- Тябии ки, шащиди олдуьум щяр ща-

дисяни данышмаг олмаз. Чцнки мцща-
рибя чох амансыздыр, аъымасыздыр. Ам-
ма эянъляримизин гящряманлыьындан
данышардым... Йашындан, сящщятиндян
асылы олмайараг бцтцн инсанларын дю-
йцш язминдян, йараланмаьына бах-
майараг, “мяни йенидян дюйцшя
эюндярин” дейян гябяляли баласындан
данышардым. Вя онлара там сямимий-
йятимля ”Торпаг, уьрунда юлян варса
Вятяндир” сюзцнцн щягигят олдуьуну,
“вятянимизи горумаг бойнумузун
боръудур” кялмясини  ашылайардым... вя
тябии ки, дцшмянин неъя щийляэяр,
мякрли, неъя алчаг олдуьуну дейяр-
дим. Бизя гаршы нифрятин долуб-дашдыьы,
щавамызы удуб, суйумузу ичиб бизя
нифрят гусан амансыз дцшмянлярими-
зин варлыьындан данышардым ъаванлара.

Дюйцш бюлэясиндя оларкян
щямкарларыныз вя шаэирдляриниз си-
зинля ялагя сахлайа билирдилярми?

- Ынанын, бир нечя ил бундан габаг
мяктяби битирян шаэирдлярим беля мяни
сораглашыб, ахтарыб, ялагя сахлайыблар.
Щеч эюзлямядийим, уммадыьым ин-
санлар евимизя баш чякибляр. Онларын
щяр бириня, иллярдир бир йердя ишлядийим
коллективимизин дяйярли цзвляриня мяни
йада салдыглары цчцн, аилямин йанында
олдуглары цчцн вя дуаларыны вятяними-
зин кешийиндя дуранлардан бир ан беля
ясирэямядикляри цчцн юз миннятдарлы-
ьымы билдирирям. Вар олсунлар даима!

Сизъя, Вятян вятяни вятян
едянляриндирми?

- Ялбяття. Вятян щамымызындыр,
Вятян ону мцгяддяс билянляриндир!
Вятян уьрунда юлянляриндир! 

Аллащ Шящидляримизя рящмят еля-
син! Газиляримизя шяфа версин!

Мараглы сющбятинизя, мцсащи-
бянизя эюря чох саь олун, Илщам
мцяллим.

Яфсаня ЗАКИРОВА,
«Гябяля»
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