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Кянддя мцхтялиф ишлярдя ишляди, тя-
сяррцфатла мяшьул олду. Дяфялярля
мцхтялиф тяшкилатлара иш тапмаг цчцн
цз тутду. Анъаг щяр дяфя вядляр еля
сюзлярдя галды. Бюйцк гардашынын
йолдашы онлара аналыг едирди, Хяйаля
гайынларына бир баъы, бир ана кими
давранар, азйашлы оьлундан сеч-
мязди онлары. Анъаг бу гайьыдан да
мящрум олан Туралын дцнйасы чалха-
ланды санки. Гялбинин аъылары гайсаг
тутмамыш Хяйаля эялинлярини аьыр
хястяликдян сонра итирди. Щяр дяфя
гардашынын кюрпясиня бахдыгъа Ту-
рал санки буздан бичилмиш бир либас
эейинирди яйниня. Эцняши эюрмязди
эцндцз дя, улдузлар да узаглашарды
эеъяляр эюзляриндя. Аъылар гялбиндя
бир тялатцмлц дяниз кими йырьаланарды
санки... 

О дяниздян 
бу дянизя туш олду...

Туралын шякилляриня бахырам. Щеч
бир шякилдя бу баланын цзцндя тя-
бяссцм, бахышында эцлцш ишаряси
эюрмядим. Эюзляринин дяринлийиндя
санки бир “ган чанаьы” кими аъыларла
йцклянмиш бир сащя эюрдцм. Бахыш-
лар цряйин айнасыдыр дейярляр. Эюря-
сян, бу оьулун цряйиндя щеч хош
щиссляр йува салмамышды ки, эюзляри-
ня бир никбинлик кюлэяси сала.

Турал вятянпярвяр бир эянъ иди.
Торпагларын ишьал алтында олмасы ону
щямишя дцшцндцрярди. Ясэяри хид-
мят илляриндя кечдийи тялимляр заманы
да юзцнц ордуйа щазырлар, дюйцш
позисийаларында щисс едярди. Инсанла-
рын елиндян, обасындан зорла чыхарыл-
масы, торпагларымызын ясир олмасы,

шящяр вя кяндляримизин йаьмалан-
масы, виран олунмасы вя харабалыгла-
ра чеврилмяси онун гялбини щямишя
сызладарды. Хоъалы, Аьдабан... Ер-
мянилярин тюрятдикляри йцзлярля беля
фаъияляр онун юз аъыларыны цстяляйирди
юз гялбиндя. Юзцнц щямишя дюйцшя
щазыр ясэяр санырды - яэяр мцщарибя
оларса... Шаир Мяммяд Араз санки
яввялъядян дуймушду мцщарибянин
лабцдлцйцнц:

Мешялярин сцкцтцна 
батан кяндляр,

дярялярин боьазинда 
йатан кяндляр,

нярялярдян галхмалийди.
2020-ъи илин йайы сийасятдя тяла-

тцмлярля долу иди. Санки су боьаза
йыьылмышды. Ийул айынын 14-дя халгын
иэид оьлу Полад Щяшимовун шящидлийи
еля бил, халгын йарасына дуз басды.
Эянъляр дюйцш ъанаварына дюндц-
ляр. Шящидлярин ганынын йердя галма-
масы вя азьын дцшмянлярдян гисас
алмаг цчцн эянъляр щярби комиссар-
лыглара эедир, кюнцллц ордуйа йазылыр-
дылар. 

Сенйтабрын 27-дя ермяни ишьал-
чыларынын азьынлыгларына гаршы мцдафия
олунмаг цчцн мцщарибя башланды.
Мцщарибяйя халгын вятянпярвяр
оьуллары бюйцк црякля гошулдулар.
Вандал ермянилярдян гисас алмаг
арзусу иля ордуйа йенидян хидмятя
эедян эянълярдян бири иди Турал. Ту-
ралын кичик гардашы Ямращ ийул айын-
да ясэяри хидмятини баша вуруб кян-

дя гайытды. Аилядя онун эялишиня да-
ща чох севинян Илкин иди. Илкин гар-
дашларына щям ата, щям ана кими
гайьы эюстярирди. Мцщарибянин ла-
бцдлцйцнц щисс ется дя, евин ясэяр
балалары Туралын да, Ямращын да бу
мцщарибяйя щазыр олдугларыны билирди.
Сентйабрын 21-дя Туралы Милли Орду-
йа йенидян йола саланда да щяйя-
ъан кечирмишди. Щям ата, щям ана
кими, щям дя гардаш кими дуа ет-
мишди. Турал яввялъя Эоранбой ра-
йонуна эялди вя тялимляря башлады.
Бир щяфтялик тялимдян сонра Турал юз
силащдашлары иля бирэя Тяртяр, Аьдяря
истигамятиня эялди вя дюйцшлярдя иш-
тирак етди, Лачын дюйцшляриндя дя фя-
дакарлыгла дюйцшдц. Иллярин щирси,
дцшмяня нифрят, лянят щисси, шящидля-
рин ганынын юъцнц алмаг онун дю-
йцш шцъаятини артырырды. Хоъалы щади-
сяляринин ганлы сящнялярини эюз юнц-
ня эятирян, дюйцшя-дюйцшя ирялиля-
дикъя харабалыьа чеврилмиш ясарятдя
олан торпагларымызын, кянд вя район-
ларымызын эюрцнцшц щяр бир вятян фя-
даиси кими онун да дюйцш гятиййятини
артырыды.

Октйабрын алтысынадяк дюйцшдц... 
Сяня кимляр аьласин

Дцнйада юлцм вар, юлцм вар...
Шяряфлиси, адиси, юлцмцн дя щюрмятли-
си... Ян аьыры одур ки, язизляри юлцм
хябярини ешидя, йолуну эюзляйя. Йо-
ла саланда ана ялляри иля архасынъа
су атылараг “йахшы йол” дейилмяси,
юлцсцнцн дя ня гядяр шяряфли олса

да йолуну эюзлямяси ана цчцн, ата
цчцн ян бюйцк язабдыр. Анъаг юлц-
нцн рущунун аьламамасыдыр. Кяндя
хябяр чатанда ки, Турал шящид олуб
санки тякъя район вя кянд ящалиси
дейи, гябиристанлыгдакы рущлар беля
аьлады.

Байраьымызла бязядилмиш машын
кяндя дахил олур. Йол гыраьындадыр
ата еви. Ъисмян ня ана гаршылайыр,
ня ата... Ня ата щайгыртысы вар, ня
ана наляси... Ъаны наращат олан ба-
ъысынын ися аъылары санки сясини баты-
рыб. Она ана олан Хяйаля эялинин дя
рущу эюйлярдя гаршылайыр Туралы. Ту-
рал эялир, бокс цзря дяфялярля чем-
пион олмуш идманчы, кяшфиййатчы,
зящмяткеш, саф кянд баласы, иэид,
горхмаз дюйцшчц, арзулары цряйин-
дяки аъыларын ичиндя боьулан, севди-
йини, севэисини беля буз либасына бц-
рцнмцш бядяниндя, ритмляри ешидил-
мяйян йаралы цряйиндя эюмян Турал
эялир. Гардашлар аьлайыр, эюз йашлары
гялбляриндя дянизя дюнян гардаш-
лар... Кянд щцзн дону эейинди о
эцн...

Турал кянд гябристанлыьында
дяфн олунду. Гапыларына байраг асыл-
ды. Садя, зящмят адамынын гапысы-
на. Бир дя бюйцк Азярбайъан байра-
ьы шящидин бюйцк гардашына яманят
едилди.

Няфясиндян ярийирди даь гары
Йеня еля дяря, дцзян дцнйады...

Турал Ъялилов бир шящадятя гову-
шан иэид ел оьлу кими бцтцн гябяляли-

лярин хатиряляриндя йашайыр. Ону таны-
йанларын йаддашында ябядиййян йа-
шайан Турал Ъялилов дюйцш шцъаяти-
ня эюря Али Баш Команданымыз
Илщам Ялийев тяряфиндян “Вятян уь-
рунда” вя “Лачынын азад едилмяси”
медаллары иля юлцмцндян сонра тялтиф
едилмишди. Онун касыб ата евиндя би-
зи зянэин цряйи иля гаршылайан гарда-
шы Илкин вя онун бешйашлы оьлу иля бя-
рабяр щазырладыьы гящряманын гящря-
манлыг эушяси о гядяр зянэин иди
ки... Турала аид хатирялярля... Ян баш-
лыъасы ися бурада щяля щягиги щярби
хидмятдя оларкян итирдийи, хидмятдян
гайыдаркян няфясиня, онун бойнуна
доланаъаг голларына щясрят галдыьы
анасы иля гол-бойун олдуьу бир шякил
дя варды. Шящид эушясинин ян тясирли
шякили...

Шящидлик имтийазларында беля ру-
щу йетимлийини дадды. Ахы шящидин ата-
анасы, аиляси олмаса о имтийазлардан
башгалары там мянада истифадя едя
билмяз. Бах, бу да шящидимизин мя-
няви йетимлийи...

Инсан юмрцндя дахилян ону ди-
дян бир кялам вар: Каш ки... Туралын
шящид эушясиня; шякилляриня, шякилля-
риндян зиллянян бахышларына бахдыгъа
дцшцнцрям ки, эюрясян онун ады
эяляндя “каш ки...”ляр дцшцнцлцр-
мц?! Мцщарибядян яввял арзулары
йолунда мцраъият етдийи инсанлар,
гялбини йаралайан вядляр, кцскцнлцк-
ляр, “каш ки...”ляри додагларда йашадыр
йягин ки. Вятян тарихини йазанлардан
бири олан иэид Турал Ъялилов ону таны-
йанларын, вятянпярвяр инсанларын гял-
биндя ябяди йашайаъаг: нясилбяня-
сил, тарих бойу... 

БИБИХАНЫМ.

Þç ãÿëáèíèí òóôàíûíäà...
(Яввяли 4-ъц сящифядя).

ББ
изим кими ади инсанлар йа
дар чеврясиндяки бир груп

инсанлара файдалы ола билир, йа да елм-
инъясянят адамы олуб, бюйцк бир кцт-
ляйя хитаб едяряк файдалы ола билирляр.
Лакин бир груп вятяндаш вар ки, онлар
вятянин щяр бир вятяндашына файда
верирляр. Онлардан бязиляри йа ъанын-
дан кечиб шящид олур, йа да йарала-
нараг гази ады алырлар. Бунлар щярбчи-
лярдир. Мцсащибим гази, кичик лейте-
нант Тургут Абдуллайевдя бу група
дахилдир. Газимиз Тургут Абдуллайев-
ля олан мцсащибяни охуъуларымыза
тягдим едирик. 

Тургут, истяйярдим илк юнъя
юзцнцзц охуъуларымыза тягдим
едясиниз.

- Мян, Абдуллайев Тургут Халид
оьлу, 2000-ъи ил ийун айынын 8-и Гябя-
ля Район Вяндам гясябясиндя
анадан олмушам. 2006-ъы илдя Елдя-
низ Мещдийев адына Вяндам 1 сайлы
там орта мяктябиня дахил олмушам.
2017-ъи илдя щямин мяктяби битирми-
шям. 2017-ъи ил август айынын 8-и
Щейдяр Ялийев адына Азярбайъан Али
Щярби Мяктябиня дахил олмушам.
2020-ъи ил сентйабр айында Азярбай-
ъан Республикасы вя Ермянистан
арасында башланан мцнагишя зама-
ны мяндя кюнцллц шякилдя дюйцшя
йолландым. Бизя дюйцш заманы вах-
тындан яввял кичик лейтенант щярби
рцтбяси верилди.

Неъя олду ки, щярбчи олмаг ис-
тядиниз? Ушаглыгдан беля бир арзу-
нуз вар иди?

- Ушаглыгдан бир щярбчи олмаг
мяним арзум иди. Щярбчи олмаьы
ямимдян ибрят эютцрмцшям. Ямим-
Абдуллайев Елдар Язиз оьлунун Би-
ринъи Гарабаь дюйцшляриндя иштирак
едяряк, юз гящряманлыьындан сюз
едилдийини ешидирдим вя эцндян-эцня
мяндя щярбчи олмаг истяйи даща да
артырды. Ямим биринъи Гарабаь мц-
щарибясиндя айаьындан эцлля иля йа-
раланмышдыр. Мян бу гисасы юз арзу-
ларыма ялавя етмишдим. Диэяр ями-
мин оьлу-Язизли Ящлиман Аьамирзя

оьлу ися щярби хидмятини йериня
йетиряркян гящряманъасына
шящид олмушдур. Бир йандан
ямим, бир йандан ися ямим
оьлунун гисасы диэяр ямим
оьланлары кими мяня дя язаб
верирди. Мян эеъ-тез бу гисас-
лары алмаг цчцн чох тялясир-
дим. Чох шцкцр ки, о эцн мя-
ня дя гисмят олду. Ян азын-
дан ямимин вя шящид олмуш
ямим оьлунун, ейни заманда
диэяр бизим ъан гардашларымы-
зын гисасыны алдыг дейя дцшц-
нцрям. 

Мцщарибя башлайанда
щансы щиссляри кечирдиниз?
Горху щисси, йохса гялябя
газанмаг язми-щансы даща цстцн
иди?

- Мцщарибя башлайан мцддятдя
мяндя чох бюйцк бир щяйяъан щисси
вар иди ки, эюрясян бизя дя гисмят
олаъагмы бу дюйцшлярдя иштирак едиб,
юз аналарымызын, баъыларымызын на-
мус, гейрят мясялясини щялл етмяк.
Буна эюря чох щяйяъанланырдым. Би-
зи эялиб кюнцллц олараг сечяндя,
мян мцяййян сябябляря эюря баш-
га бир йердя идим. Эялдим ки, артыг
сечибляр... Бу мяним цчцн бир фцрсят
иди, амма мян буну гачырмышдым
дейя дцшцндцм. Лакин эцнцн со-
нунда мян истяйимя наил олдум вя
юз йолдашларымла дюйцшя йолландым. 

Ялбяття ки, биз гялябя газанаъа-
ьымыза инанырдыг.

Сиз мцщарибя башлайаркян, илк
дюйцшя гатыланлардансыныз. Яввял-
ъядян валидейнляринизин нясищят
вя тювсийялярини алмышдынызмы?

- Биз дюйцшя гатыланда мяним
валидейнляримин хябяри йох иди. Мян
евля ялагя сахлайанда валидейнлярим
щяр дяфя сорушурдулар: “Сизи апара-
ъаглар?” 

Ялбяття ки, онлар валидейндирляр,
амма мян бунун да тядбирини яв-
вялъядян эюрмцшдцм, инсан йалан
данышмаз... Анъаг бязян “мцгяд-
дяс йаланлар”а ещтийаъ дуйулур... Вя-

зиййят еля олар ки, сян йалан даныш-
маьа мяъбур оларсан. Мян дя вали-
дейнлярим пис олмасынлар дейя, йа-
лан данышмаьа мяъбур идим. Дюйцш
башлайандан бир мцддят сонра мян-
дян хябярляри олду вя бу вахт атам
мяня сюйляди ки, “Ня олурса, олсун
сян бизя щяр шейи доьру сюйля”. Мян
артыг о эцндян сонра онлара щягигяти
сюйлядим.

Икинъи Гарабаь дюйцшлярини не-
ъя хатырлайырсыныз? Щансы шяраитдя
йараландыныз?

- Икинъи Гарабаь мцщарибясини
беля хатырлайырам: “ Октйабр айынын
6-сы биз Фцзули шящяриня йолландыг.
Фцзули шящяринин Шцкцрбяйли кяндин-
дя юз мювгеляримизи тутдуг. Мцяй-
йян вахтдан сонра биз диэяр истига-
мятляря йолланаъагдыг. Лакин дцш-
мян тяхрибат тюрядяряк, бизим мюв-
геляримизи Град типли ракетлярдян атя-
шя тутду. Бу заман бир чох йолдаш-
ларымызы, мцхтялиф дяряъяли йаралан-
малар нятиъясиндя щоспитала эюндяр-
мяли олдуг. Даща сонра биз юз мюв-
геляримизи дяйишмяк мяъбуриййятин-
дя галдыг. Чцнки, дцшмянин нювбяти
тяхрибатлары эюзлянилирди. Мцяййян
мцддят сонра биз Ъябрайыл району-
на йолландыг. Бир кянди яля кечирдик-
дян сонра биз, октйабрын 22-дя Хо-
ъавянд районуна йолландыг вя бура-

йа чатдыгдан сонра юз мювгелярими-
зи тутдуг вя йерляшдик. Биз Хоъа-
вянд районунун Аьъакянд кяндин-
дя дцшмянля цз-цзя юз мювгеляри-
мизи мцдафия едяряк, нювбяти дюйцш
тапшырыьыны эюзляйирдик. 27 октйабр
сящяр саат 0900-да мян мцшащидя
постуну дяйишмяйя мяъбур олдум.
Мян юзцмля 5 ясэяр эютцряряк пос-
ту дяйишмяйя галхдым. 3 саат ярзин-
дя тяйин олунмуш мювгейя чатдыг,
артыг орайа чатанда бизим палтарлары-
мыз йаш олмушду. Биз палтарларымызы
дяйишдик. Мян юзцмля 3 ясэяр эютц-
ряряк биразда йухары галхыб поста
нязарятчи тяйин етмяли идим. Биз щя-
мин нюгтяйя чатмаьа аз галмыш,
дцшмян минаатандан истифадя едя-
ряк, бизи вурду. Буна бахмайараг,
мян юзцмц итирмядим, эюзцмц ача-
раг, гаршымдаки дашын архасына кеч-
дим. Мянимля бирэя ики ясэярим дя
йараланмышды. Онлардан биринин вя-
зиййяти йахшы дейилди. Бу заман о
мяня “Командир, мяни бурда гой
эет”, деди. Мян ялбяття ки, буну едя
билмяздим. Ъибимдян “Жугут” чыха-
рараг онун чох ган итиряъяк йерляри-
ни баьладым. Мяним юзцмцн дя
айагларым, яллярим, сифятим, аьзым вя
бармаьым пис вязиййятдя иди. Лакин
буна бахмайараг, мян юзцмц итир-
мядим, бу илащидян мяня верилян бир
эцъ иди санки. Юзцмля йанашы, юз яс-
эярими дя орадан чыхамаьа наил ол-
дум. Сонра ися биз санитар машын-
ларла илк тибби йардым цчцн Ъябрайыл
районуна эялдик. Илк тибби йардымдан
сонра бизи ямялиййат отагларына
апардылар”.

Юмрцнцзцн сонуна кими уну-
да билмяйяъяйиниз щансы дюйцш
сящнясини охуъуларымызла бюлцшя
билярсиниз?

- Мян цмумийятля, юмрцмцн со-
нуна кими бу дюйцш сящнялярини
унутмайаъам. Дюйцш сящнялярин-
дян ян чох дцшмянин мювгеляриня
мцхтялиф типли силащлардан истифадя едя-
ряк, атяш ачдыьымыз вя онларын эери
чякиляряк, гышгырараг гачдыглары анла-

ры щеч вахт унутмарам. Вя буну да
сизляря билдирим ки, ермяниляр чох гор-
хаг бир миллятдир. Онларын шяряфи, на-
мусу щеч вахт олмайыб, ола да бил-
мяз! 

Галиб ордунун щярби гуллугчу-
су олмаг неъя щиссдир?

- Галиб бир ордунун щярби гуллуг-
чусу олмаг ялбяття ки, чох гцрурве-
риъи бир щиссдир. Щяр шейдян юнъя бизя
бу эцнляри йашадан Аллащымыза шцкцр
едирик, сонра ися президентимиз, Си-
лащлы Гцввялярин Али Баш Команданы
Илщам Ялийевя чох миннятдарам ки,
мян дя бу дюйцшлярдя иштирак етдим,
ялимдян эялян щяр бир шейи етдим вя
гази олдум. Мян юзцмц чох шанслы
щисс едирям.

Сон олараг, бу шанлы щяйат йо-
лунун тяърцбяляриня дайанараг
эянъляримизя щансы тювсийяляринизи
вермяк истяйярдиниз?

- Мян бу эцн бцтцн эянълярими-
зя ону демяк истяйирям ки, “Язиз
эянъляр, чалышын бу дюйцшлярдя иштирак
едян щярбчиляримизи щеч вахт унут-
майын вя унутдурмаьа имкан вер-
мяйин! Биз бу эцнцмцзц, сабащымы-
зы щярбчиляримизя борълуйуг. Мян бу-
ну юзцм щярбчи олдуьум цчцн де-
мирям, садяъя эяляъяк сизлярин ялин-
дядир. Унутмайаг вя унутдурмаьа
имкан вермяйяк. Шящидляримизи таны-
йын вя онлары щяр заман анын. Чцнки,
онлар сизин инди ращат няфяс алмаьы-
ныз, ращат йашамаьыныз цчцн юз ъан-
ларыны фяда етдиляр. Бу кялмяни ися яс-
ла йадыныздан чыхармайын - ШЯЩИД-
ЛЯР ЮЛМЯЗ, ВЯТЯН БЮЛЦН-
МЯЗ! Гарабаь Азярбайъандыр! Бу
беля дя галаъаг. Щяр кяся миннят-
дарам!” 

Мян дя сизя миннятдарам,
Тургут бяй. Мцсащибяйя эюря тя-
шяккцр едирик!

Ону да гейд едяк ки, Тургут Аб-
дуллайев, дюйцшлярдя эюстярдийи шц-
ъаятиня эюря, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийевин ся-
рянъамына ясасян, “Ъясур дюйцш-
чц”, “Ъябрайылын азад олунмасына
эюря”, “Хоъавяндин азад олунмасы-
на эюря” медаллары иля тялтиф олунмуш-
дур.  

Илащя РЯЩИМОВА,
“Гябяля”

Áó, èëàùèäÿí ìÿíÿ âåðèëÿí ýöú èäè ñàíêè...


