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Кюнлцмцн севэили мящбубу мяним...
Инсан та гядимдян щарада мяскян салар-

дыса, о торпаг она доьма олар, гиймятли вари-
дата чеврилярди. Инсан о торпаьа ъан веряр,
торпаг да ону йашадарды. О торпагда “биня
салар”, оъаг чатарды, щяйат гурарды юзцня, Вя-
тян оларды щяйат гурдуьу о мякан. О мякан-
дан башларды щяр шей... Илляр ютдцкъя щаралары
эязиб долашмасындан асылы олмайараг йеня
юз оба гурдуьу мякана дюнярди - о мякан
Вятян адланарды. Шаир Аббас Сящщят неъя
эюзял дейиб:

- Кюнлцмцн севэили мящбубу мяним, 
Вятянимдир, Вятянимдир, Вятяним!...
Вятян инсан юмрцнцн шяхсиййятидир; Вя-

тян юмрц юмцр едян, щяйата щяйат анламы
верян бир мяфщумдур. Вятян бюлцнмяз, Вя-
тяндян пай олмаз! Бах, Вятянин ян бюйцк
гиймяти еля будур. Чцнки Вятяни Вятян едян
торпаг ганла йоьрулур. Вятян торпаьы онун
уьрунда ъанларыны фяда едян няр инсанларын
ъясядляри цзяриндя бяргярар олуб. Щяр аддымы
тарих бойу шящид оланларын щесабына вятянля-
шиб, торпаглашыб. Еля буна эюря дя дцнйайа
эялян щяр кяс цчцн Вятян мцгяддясдир, явя-
золунмаздыр.

Мящз Ибращим Ящмядов да щямишя бу дц-
шцнъялярин ясиридир. Онун цчцн Вятян мяфщу-
му дцнйанын ян язиз, уъа сюзцдцр. Вятян сю-
зц ян уъа щармонийа, ян эюзял муьам, сим-
фонийа, ессе, википейа... Вятян сюзц дцнйанын
башланьыъы , Вятян сюзц дцнйанын сону...

Юзцндян гачмаьа 
ня вармыш, гачырам,

Юзцня гайытмаг чятиндир, чох чятин...
Гябялянин сяфалы бир эушясидир Дызахлы кян-

ди. Тябиилик, ясл кянд щяйаты щяр аддымда щисс
олунур бу кянддя. Мящяммяд гардашымызла
Зярэцл ханымын садя, зящмяткеш бир аиляси
варды. Дюрд ювладыны да щалаллыгла бюйцдцрдц-
ляр. Икиси оьул, икиси гыз ювлады бюйцйян аилянин
икинъисидир Ибращим. 1987-ъи илин август айынын
20-дя Йени Дызахлы кяндиндя доьулан Ибращи-
мин ушаглыг илляри Ы Гарабаь мцщарибяси дюв-
рцня тясадцф етмишди. Орта мяктяби битирдик-
дян сонра 2005-2007-ъи иллярдя щягиги щярби
хидмятдя олмуш Ибращим хидмятдян сонра
Бакы шящяриндя тикинти ишляриндя, щямчинин
електрик сащяси цзря ишлямишди. Мцщарибя хя-

бяри щяр бир эянъ кими ону
да щяйяъанландырырды. Гял-
биндя щяр ан юзцнц щазырла-
йырды дюйцшляря. Юзцнц
юзцндян гачырырды. Эащ ра-
йона эетмяк, эащ ишдяки иш-
лярини баша вурмаг, гощум-
ларындакы шящид эялиши, ону
зийарятя эетмяк... Бу,
юзцндян гачыш етмяк, юзц-
юзцня “сыьмамаг” иди...

Ибращимля
сющбятимиздян...

Мцщарибя башланан яря-
фядя иш йолдашларыма зарфат-
ла дейирдим ки, ишляримизи баша вураг, дюйцшя
эедяъяйям... Инанмырдылар...

Октйабрын 4-дя кяндимизя эялдим. Щям
аилямизи эюрмяк, щям дя шящид гощумумун
аилясини зийарят етмяк цчцн. Еля эялдийим эц-
нцн ахшамы мяни сящяр тездян сяфярбярлийя
чаьырдылар. Октйабрын 5-дя кянд иъра нцма-
йяндялийиня эетдим. Бизи Аьъабядийя тялимля-
ря эюндярдиляр.

Инамдан кямянд атыб,
Зирвяйя дырманырыг!

Октйабрын 7-дя Аьъабядидян Пиришэцлц ис-
тигамятиня эюндярилдик. Форма эейиндик, бри-
гадайа гошулдуг. Бригадада эянъляр дя чох
иди - щяр биринин дя юз дцшцнъя тярзи. Юмрцндя
дюйцшдя олмайан, мцщарибяни кино филмлярдя
изляйян вя бу щагда филмлярдяки кими дцшцнян
эянъляр иди. Мцщарибя эюрмясям дя онларын
яксяриййяти иля йаш фяргим вар иди. Онларла сющ-
бят заманы дедим ки, биз щагг давасы цчцн
эедирик. Аллащ щямишя щагг тяряфиндядир. Щагг
уьрунда мцщарибя илк анлар чятинликлярля долу
олса да, щямишя сону гялябя иля нятиъялян-
мишдир, щагг щямишя гялябянин рящнидир. Биз
гялябя инамы иля дюйцшяъяйик.

Дюйцш йолумуз Фцзули истигамятиндян
башлады. Бу яряфядя Ъябрайылын юзц, Фцзулинин
ися бир нечя кянди алынмышды. Фцзулидя, мешя-
нин ичиндя дцшмян 7 метр галынлыьында бетон
сядд гурмушду. Бизим бригада “Илан даьы”
алындыгдан сонра бу сядди 3 истигамятдян ал-
маьа чалышды. Сяддя эедян йол тамамиля
шумланмышды. Арада 2 йцксяклик вар иди, ка-
наллар газылмышды. Бир сюзля, дцшмян алынмаз

гала кими бу сядди яфсаня-
ляшдирмишди. Анъаг дюйцшян
иэидляримиз мцхтялиф щямля-
лярля гаршылашдыьы чятинликляря
ряьмян, юлцмцн эюзцня
дик бахараг бу сядди дар-
мадаьын етдиляр. Бу дюйцш-
лярдя командиримиз йаралан-
мышды. Сол тяряфимя дцшян
артиллерийа мярмисиндян мя-
ним дя башымын бир тяряфи,
гулаьым, эюзцм йараланды,
бядянимин аьырлыьы бармаг-
ларымын цстцня дцшдцйц
цчцн ял бармагларым чых-

мыш, ялим шишмишди. Командиримиз мяни бир не-
чя дяфя щякимя эюндярмяк истяся дя, йарала-
рымын йцнэцл олдуьуну сюйляйиб щякимя эет-
мядим. Чцнки щяким аьыр йаралылара даща чох
вахт сярф етмяли иди. Вя мян щансыса дюйцш
йолдашымы тяк гоймаг истямирдим. Ахы дюйцш-
лярдя бизляря даща чох ещтийаъ вар иди. Мян
чыхмыш бармагларымы юзцм йериня салдым вя
командиримя щяр шейин гайдасында олдуьуну
мялумат вердим.

Фцзули азад олундугдан сонра биз Хоъа-
вянд истигамятиндя дюйцшляря башладыг.

Эюзляримдян чыхан гыьылъымлары, 
Эюйляр улдуз едиб кящкяшанында...
Мцщарибя арзу олунан бир шей дейил. Мц-

щарибя мцхтялиф сябябляр цзцндян башлайа би-
ляр. Чох вахт мцщарибяляри онун нятиъясиндя
ня ися - мясялян, гида, торпаг вя йа тябии ещ-
тийатлар ялдя едя биляъяйиня цмид едян адам-
лар башлайыр, бязи мцщарибяляр ися дини сябяб-
ляр цзцндян апарылыр... 
Ы Гарабаь Мцщарибяси башлананда наьыллар
сандыьымыз мцщарибялярин аьры-аъыларынын ин-
санлара няляр бяхш етдийинин шащиди олдуг.
Фашизмя хас вящшиликлярин, вандаллыьын, ъанлы
тязащцрц эюрцндц. Мцщарибянин ясл цзц, ис-
тисмарчы дювлятлярин кюмяйи иля ващид вя эцъ-
лц ордунун олмамасы, юлкядяки дахили чякиш-
мяляр бу мцщарибяйя о иллярдя гялябя севин-
ъи йашада билмяди. Вя бу 28-30 иля йахын бир
дюврдя инсанларын бу гядяр ган тюкцлмяси-
ня, шящид вермясиня, иткин вя йаралыларымызын
цряк аьрыдыъы щяйат йашамасына, мяъбури
кючкцнлярин дя вятяниндя вятянсиз йашам

тярзи, мяняви изтираблар юлчцйяэялмяз дяря-
ъядя иэидляримизи наращат едирди. Онларын эюз-
ляриндя интигам, гисас гыьылъымлары парлайырды.
Щяр кяс гялябя язми иля дюйцшя атылырды. Щяр
кяс юлкя рящбярини, Али Баш Команданы дяс-
тякляйир, Ордумузун гцввясини нцмайиш ет-
диряряк сон дамла ганынадяк вурушурду.
Эеъялярин гаранлыьында беля бу иэидлярин эюз-
ляриндян чыхан гыьылъымлар эюйлярин кящкяша-
нында улдуз олуб майака чеврилирди - иэидляри-
мизин гялябя ешги иля дюйцнян горхмаз
црякляриндя. 

Чичякляр эцлцмсяр эцняш чыханда...
Мцщарибя Ибращимин нечя-нечя силащдашы-

ны шящадятя говушдурду. Нечя силащдашы эюз
юнцндя гази олду... Хоъавянд уьрунда эе-
дян дюйцшляр, сонра Ханкянди истигамятиндя,
Шушадакы дюйцшляр, сонра атяшкяс вя мцща-
рибянин дайандырылмасы... Гялябя хябяри... Бц-
тцн бунлар эюз юнцндя ъанландыгъа... мцща-
рибянин “тярифини” дцшцнцр инсан. Бу сюзцн
гайдасы йох, тярифи йох, исбаты йох... Еля бир аъы
кялмядир ки, щяйат ган донунда... ган рянэин-
дя...

Анъаг ня йахшы ки, эцняш вар. Инсана йа-
шамаг язми верян, эюзялликляри юз шяфягляри иля
ъана эятирян, щяйата щяйат верян эцняш.
Щансы рянэдя, щансы гохуда ачса да Вятян
торпаьында чичякляр эцняш чыханда эцлцмсяр.
Шящидлярин рущларыдыр бу шяфягляр! Инсанлары
тякрар йашамаьа сясляр! Газиляри бу щяйатын
эюзялликлярини дярк едя-едя йараларына мял-
щям олдуьуну щисс етдиряр эцняш. 

Онунла кечирик щяр имтащандан
Бир орду демякдир бязян бир цряк.
Бир шылтаг кюрпядян, бир няр ъавандан
Титряк бир гоъайа чеврилир цряк.

М. Араз

Щягигятян дя бир ордудур щяр цряк. О
цряк вурмаса дюйцшчц шцъаятля дюйцшя бил-
мяз. Щям дя халг вя Вятян ешгиля дюйцнмя-
ся. Биз о црякляри горумалыйыг. Садяъя дюйцш
бюлэяляриндя газандыьы орден вя медаллар иля
дейил, о црякляри йашатмаг цчцн, о цряк сащиб-
ляринин щяйат щекайясиня диггят етмяли, Вятя-
нин щяр заман щазырлыглы, мцсяллящ ясэяри ки-
ми, онлары, онларын аилясини диггят мяркязиндя
сахламалыйыг. Онлар бизим тарихи гялябямизи
газананлар, Вятяни Вятян едянляр вя онларын
ъанлы шащидляридир. Онларын црякляринин титряк бир
гоъайа чеврилмясиня йол вермяйяк. Бир няр
ъаван цряйитяк йашадаг газиляримизи. 

БИБИХАНЫМ.

8 март - Бейнялхалг 
Гадынлар Эцнц

1857-ъи ил мартын 8-дя Нйу-
Йорк тохуъулары шящярин кцчялярин-
дя йцрцш едяряк, ашаьы ямяк щаг-
гы вя пис ямяк шяраитиня гаршы чыхыш
етдиляр. 1910-ъу илдя гадынларын Ко-
пенщаэендя кечирилмиш бейнялхалг
конфрансында Клара Сеткинин тяшяб-
бцсц иля Нйу-Йорк щадисялярини йад
етмяк мягсядиля 8 мартын бейнял-
халг гадынлар эцнц кими гейд едил-
мяси гярара алынды.О вахтдан ети-
барян дцнйанын бир чох юлкяляриндя
8 март Бейнялхалг Гадынлар Эцнц
кими байрам едилир.

10 март - Милли Театр Эцнц
1873-ъц ил мартын 10-да Бакы

реалны мяктябинин театр щявяскар-
лары труппасы тяряфиндян М. Ф.
Ахундзадянин “Сярэцзяшти-вязири-
хани Лянкяран” комедийасы тама-
шайа гойулду. Бу шяряфли ишдя Щя-
сян бяй Зярдаби вя Няъяф бяй Вя-
зиров мцщцм рол ойнамышдылар.Бу
тамаша иля Азярбайъанда милли
театрын ясасы гойулду.
12 март - Дахили Гошунлар Эцнц

Азярбайъан юз дювлят мцстя-
гиллийини елан етдикдян сонра юлкя-
миздя Дахили Гошунларын йарадыл-
масы зяруряти мейдана чыхды.Бир
тяряфдян Ермянистан ордусунун
Гарабаьа вя сярщяд бюлэялярими-
зя тяъавцзцнцн эетдикъя эениш
мигйас алмасы, диэяр тяряфдян юлкя
дахилиндя Азярбайъанын мцстягилли-
йиня гяним кясилмиш диэяр гцввяля-
рин фяаллашмасы буну тяляб едирди.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Щ. Ялийевин 1995-ъи ил 9

март тарихли фярманы иля мартын 12-си
Дахили Гошунлар Эцнц елан едил-
мишдир.

15 март - Цмумдцнйа 
Истещлакчылар Эцнц

Цмумдцнйа Истещлакчылар  Итти-
фагы дцнйада истещлакчыларын щц-
гугларыны горумагла мяшьулдур.
Щяр бир юлкядя олдуьу кими Азяр-
байъанда да “Истещлакчыларын щц-
гугларынын горунмасы щаггында
Ганун” гябул олунмушдур.

Цмумдцнйа Истещлакчылар Эц-
нцнцн елан едилмяси АБШ прези-
денти Ъон Кеннединин 1961-ъи ил
мартын 15-дя Конгресдя етдийи чы-
хышла баьлыдыр.

20-21 март - Новруз байрамы
Чох гядим заманлардан баш-

лайараг дцнйа халгларынын бир чоху
йазын эялмясини, тябиятин ойанма-
сыны, якин ишляринин башланмасыны
бащар байрамы кими гейд етмишляр.
Бу мцнасибятля шянликляр кечирмиш,
ону йени илин башланьыъы кими гаршы-
ламышлар. Новруз байрамы мартын
21-дя кечирилир. Бу ися йаз эеъя-
эцндцз бярабярлийиня тясадцф едир.

21 март - Ирги айры-сечкилийин
(Дискриминасийанын) ляьв едлмя-
си уьрунда Бейнялхалг Мцбаризя
Эцнц - 1966-ъы ил октйабрын 26-да
БМТ Баш Мяълисинин ХХЫ сессийасы
Ирги Дискриминасийанын Ляьви Уь-
рунда Бейнялхалг Мцбаризя Эцнц-
нцн тясис едилмяси щаггында гярар
гябул етди. Баш Мяълис бцтцн дюв-
лятляря мцраъият едяряк щяр ил мар-

тын 21-дян башлайараг расизмя вя
дискриминасийайа гаршы мцбаизя
апаран халгларла щямряйлик щяфтяси
кечирмяйя чаьырды. Дискриминасийа-
йа ян чох мяруз галан Ъянуби Аф-
рика Республикасында 21 март ин-
сан Щцгуглары Эцнц кими гейд олу-
нур.

27 март - Бейнялхалг 
Театр Эцнц

Театрын вятяни гядим Йунаныс-
тандыр. Бу сюз дя йунан сюзц олуб
“тамаша йери” демякдир.

Театр сонралар Ромада, Шярг
юлкяляриндя - Чиндя, Щиндистанда,
Йапонийада эениш йайылды.1948-ъи
илдя театр иътимаиййяти рясми олараг
ЙУНЕСКО-нун щимайяси алтында
Бейнялхалг Театр Институтунда бир-
ляшди.

28 март - Тящлцкясизлик 
Органлары Ишчиляри Эцнц

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Щ. Ялийевин 1997-ъи ил
март тарихли фярманы иля 28 март -
Милли Тящлцкясизлик Органлары Ишчиля-
ри Эцнц елан олунмушдур.

31 март - Азярбайъанлыларын
сойгырымы эцнцдцр.

1998-ъи ил мартын 26-да цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин имзала-
дыьы “Азярбайъанлыларын сойгырымы
щаггында” Азярбайъан Республи-
касы Президентинин Фярманында
щямин дящшятли щадисяляря адек-
ват сийаси гиймят верилиб вя 31
март Азярбайъанлыларын Сойгырымы
Эцнц елан едилмишдир.

Вятян мцщарибяси газиси Елчин
Сямядов мцалиъядян сонра йени
евиня дюнцб.

ИТВ ямякдашлары газимизин йе-
ни евиндя гонаг олуб. Бакыда
мцалиъясини уьурла баша вуран га-

зи Гябяляйя, евиня гайыдыб.
Мцалиъядян сонра Елчинин нит-

гиндя хейли ирялиляйиш вар. Яввялкиня
нисбятян аз
да олса эязя
билир. Эцнц
эцндян вязий-
йяти даща да
йахшылашыр.

Г а з и н и н
йени еви хейир-
хащ инсанлар
тяряфиндян ти-
килиб. О, яввял-
ляр вагон ев-
дя йашайырды. 

Хатырладаг

ки, Елчин Сямядов Вятян мцщари-
бясиндя цряк нащийясиндян гялпя
йарасы алмышды. 

Áèð îðäó äåìÿêäèð áÿçÿí áèð öðÿê...

Ìèëëè áàéðàìëàð âÿ òàðèõè ýöíëÿðÕåéèðõàùëûã öìèääèð,
ñàáàùà èíàìäûð


