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“Дцз вахты...”
Дцнйанын дцз вахты... Йягин ки бу кялам

щяр биримизин йаддашында йер тутан, дилимиз-
дян сцзцлян, индики вя кечмиш заманы ифадя
едяъяк бир фикри ифадя едир. Бир аз тясдиг, бир
аз мцъяррядлик ифадя ется беля.

Еля дцнйанын дцз вахты... ана оьлуну бю-
йцк севинъля, гцрурла ясэяри хидмятя йола
салмышдыр. Ясэяри хидмят мцбаризлик мяктя-
би, эянъляри дюзцм, сябр, щяйаты даща дярин-
дян юйрянмяк, севдикляриня вя аид олдуьу
вятяня, торпаьа севэини мющкямляндирян бир
ярянлик мяктябидир.

Щяр бир эянъ оьулун сынаг кюрпцсцдцр.
Бу сынагдан кечянляр даща эцълц олур, щя-
йатда щяр анламы даща дцзэцн дуйараг йа-
шарлар.

Али мяктябдян мязун олмуш оьлуну йо-
ла саларкян Шяфаиг ана щям дя билирсиниз нийя
севинъли иди?! Ахы гялбиндя саф севэи эязди-
рян, арзулар йелкяниндя истяклярини юз низамы
иля реаллашдырмаьа чалышан оьлунун ясэяри
хидмятдян сонра щям бир савадлы кадр кими
ишляйяъяйи вя гялбиндя дяфялярля хяйалыны гур-
дуьу тойуну едяъяйи эцн дя юз нювбясини
тутаъагды! - Ясэяри хидмятдян сонра!!!  Бу
аилянин оьуллары гаршысында фикир низамлы бир га-
нун, тяляб кими гойулмуш вя реаллашмышдыр.

Анъаг ана ня билсин ки... еля дцнйанын
дцз вахтында дцнйанын эярдиши щяр ана ща-
кимдир вя о анларын “Зянэини” юзц йазыр.

Ясэяр ювладынын хидмяти дюврцндя мц-
щарибя вя гялябя севинъинин йашанмасындан
хябярсиз Шяфайиг ана юз аляминдя мин бир
хяйал гураркян ийул щадисяляри баш верди. Эе-
нерал-майор Полад Щяшимовун шящид олмасы
щяр аиляни сарсытдыьы кими она да тясир етди...
Вя ананын гялбиня бир “кюз” дцшдц... Бу щис-
си ясэяр аналары даща щягиги щисс едяр. Бу,
ананын щяр аныны иля чевирди, щисс етди ки, бу
ийул щадисяляриндян сонра эянъляр вя онун
ювлады да бу гисасы алмаг цчцн мцщарибя вя
дюйцш йолу иля торпагларымызы азад етмяк ар-

зусунда олаъагдыр. Йуху-
суз эеъялярин, щяйаъан до-
лу бир юмрцн талятцмлц йа-
шамы башланды; щям дя
дцнйанын дцз вахтында...

Поладын елоьлусу
Фярид Сярдар оьлу Ей-

вазлынын баба йурдудур
Вяндам. Аиляси Минэячевир
шящяриндя йашадыьы цчцн
онун шяхсиййят вясигясин-
дя доьум тарихи беля йазыл-
мышды: 1998-ъи ил 26 ийул
Минэячевир шящяри. Сонра-
лар аиля йенидян Вяндам
гясябясиня кючдцйц цчцн
Фярид 2004-ъц илдя Вяндам гясябяси 1 сай-
лы там орта мяктябин 1-ъи синфиня дахил олараг
орта тящсилиня башламышдыр. 2015-ъи илдя орта
тящсилини баша вурдугдан сонра Азярбайъан
Дювлят Игтисад Университетиндя; Тцрк дцнйасы
Ишлятмя факцлтясиндя охумагла 2015-2019-
ъу иллярдя тящсилини давам етдирмишдир. 2020-
ъи илин йанвар айында щягиги щярби хидмятя
чаьрылмыш, Бакы, Пирякяшкцл гясябясиндя “Н”
сайлы щярби щиссядя “ракет вя Артиллерийа го-
шунларын” да хидмятя башламышдыр.

Инсан цряйи еля бир органдыр ки, ня гядяр
дахилдя йерляшир йерляшсин, онун ишыьы, онун
дюйцнтцсц, онун истиси (мясялдир дейирляр-исти-
ганлы) инсанын симасына, онун щярякятляриня
сирайят едяр. Мяммяд Араз демиш:

Црякдя ай доьур, эцняш дя батыр,
Эюй гопур, илдырым чахыр црякдя.
Туфан да щайгырыр, сцкут да йатыр,
Алов да, эцршад да йаьыр црякдя.
Ийул щадисяляри щяр бир азярбайъанлы эянъи

кими Фяридин дя гялбиндя дахили туфанлара ся-
бяб олду. Онун сянэяр эенералы кими ясэяр-
лярин даим арха-дайаьы вя йахын досту олма-
сы вя беля бир инсанын арамыздан кючмяси ор-
дуйа бюйцк бир итки иди. Лакин щяйат мцбари-
зядир, Еля бу мцбаризлик дя Полад Щяшимо-

вун юлцм анындан сонра
даща да эярэинляшди вя щяр
кяс гисас арзусу иля ордуйа
сяфярбяр олмаьа башлады.
Ордунун ясэярляри ися тяла-
тцмлц бир дянизя чеврилди.
Юлкя рящбяри, Али Баш Ко-
мандан Ермяни вандаллары-
на гаршы, онларын тюрятдикля-
ри вящшилийя гаршы гисас мц-
щарибясинин башланмасы иля
ялагядар сяфярбярлик елан
етди. Ордумуз вятянимизин
азад вя бцтювлцйц, торпаг-
ларымызын йаьылардан тямиз-
лянмяси цчцн мцбаризяйя

башлады. Полад Щяшимовун елоьлусу олан
эянъ Фяридимиз дя бу ордунун ясэяри иди...

Дцшмяням йалтагланыб тяпяйя 
даь дейяня,

Бу дцнйада “биртящяр гой йашайаг”, -
дейяня

Инсанларын юмрцндя щяйатын чаларлары да
йашар- юз мцхтялифлийи, рянэарянэлийи иля.

Щяр кяс ейни арзу, истякля йашамаз. Фя-
рид дя юз йашамында юз йолу иля фярглянян бир
эянъдир. Йашадыьы щяйаты биртящяр йашайараг
баша вурмаг дейил, щяйаты юз арзуларынын
рянэиндя йашамаг вя бу рянэлярин ващид
топлумуну -инсанлыьын ъямляшдийи бир юмцр
кими давам етмяк ниййятиндядир. Еля бу йо-
лун изийля дя щяйата башлады...

Ясэяри хидмятдя олан щяр бир эянъ мц-
щарибянин лабцдлцйцнц щисс едирди вя юзлц-
йцндя беля дюйцшляря мянян щазырлайырды
юзцнц.

Фяридин дюйцш бюлэяляриндя олмасыны щяр
ан щяйаъанла йашайан ня анасы билирди, ня
дя нишанлысы. Анъаг ата вя гардашлары билирди
ки, Фярид дюйцшлярдя иштирак едир, ордумузун
ясэяри кими газанылан гялябялярдя онун да
пайы вар.

Яэяр беля олмасайды Фцзулинин, Ъябрайы-

лын, Хоъавяндин, Зянэиланын азад олунма-
сында она дюйцш шцъаятиня эюря медаллар
верилярдими?!

О, бу медаллары гятиййяти, баъарыьы иля га-
занмышдыр. Бу медаллар, бу тялтифляр онун
цчцн дюйцш анларынын хатиряляридир. 

Ян бюйцк тялтифи ися Зяфяр гялябямиздир.
Галиб юлкянин ясэяри олмаг шяряфидир.
Ону севянлярин, халгынын йанында башыу-

ъа олмасы вя онлара гцрур щиссини йашатмасы-
дыр. Дюйцш анларында итирдийи шящид гардашлары
онун ян аьрылы, аъылы щяйат йашамыдыр вя бу
онун щяр ан эюзляри юнцндядир, йаддашында,
гялбиндядир. Онун психолоэийасына чох эцъ-
лц тясир баьышлайан бир аъы, бир нисэилдир шящид-
лярин щяйаты. Ня гядяр гцрурвериъи олса да,
онларын вятян уьрунда ъаныны фяда едяряк
эянъ юмцрлярини щямишябащар бир анда йарым
гоймасы онун аьрылы цряк дюйцнтцляри, щяйя-
ъан анларыдыр. Газилярся... Газилярся вятяни
йолунда, торпагларымызын азадлыьы цчцн саь-
ламлыьыны гурбан верян “ъанлы”

Ясэяр няьмяси
Ясэяр ня истяр?! - Дюйцш, мцбаризя. Яс-

эяр ня истяр?! - Азад торпаг, бюлцнмяз вя-
тян!

Ясэяр ня истяр?!-Симасына эцлцш гонан,
дили хош байатылы ана! Ясэяр ня истяр?!-Бойну
бцкцк дайанмайан юмцр-эцн йолдашы, се-
винъ бутасына чеврилян ювладлар!

Ясэяр,- вцгар вя гцрур долу ата, гардаш
бахышы! Инамла кюклянян бир халг! Инсанлыьын
инсан рянэи, инсан “дону”! Бцтцн бунлар яс-
эярин додагларында щязин зцмзцмя, эур
сясли няьмя!

Бир няьмя ясэярин додагларында,
Сярщяд кцляйиня щямсющбят олар.
Бир няьмя ясэярин бармагларында,
Тятийя сюйкянян ъясарят олар!
Гой бу няьмяляр ясэярин дилиндя язбяр

олсун! Ясэяр няьмяси онун щяйатына ъяса-
рят рямзи олсун! Бу рямзляр щамысы ися Фяри-
дин вя онун кими хидмяти боръуну ляйагятля
йериня йетирян, дцшмяндян гисас алан, галиб
юлкя вятяндашы кими щяйатына давам едян
щяр бир эянъин юмрцня йашыл ишыг олсун!

БИБИХАНЫМ.

10.11.2020... Щяр бир азярбайъанлынын
сон няфясиня гядяр унутмайаъаьы тарих... 30
иля йахын щясрят йцкцнцн чийинляримиздян эю-
тцрцлдцйц эцн... Ня сынаглардан кечдик бу
эцнляри эюрмяк цчцн. Неъя бялалар чякди ба-
шымыз. Ишьалчы ермянилярин вящшиликляри нятиъя-
синдя минлярля инсан ата-баба йурдундан ди-
дярэин дцшдц. Нящайят, эцн эялди, дювран
дюндц, щагг-ядалят бярпа олунду. Иллярдир
чякдийимиз щясрятин битмяси цчцн илк аддым
2020-ъи ил сентйабрын 27-дя атылды.  Онсузда
тяк йумруг щалында бирляшян халгымыз, Али
Баш Командан Президент Илщам Ялийевин
сюзляриндян, 27 сентйабрда олан чыхышындан
сонра даща да рущланды. Минлярля эянъимиз,
гадынымыз кюнцллц олараг ъябщяйя йазылды.
Юлцмдян бир зярря беля горхмадыгларыны, Га-
рабаьымызы эери гайтармаг цчцн ъанларыны
щечя саймаьа беля разы олдугларыны эюстяр-
диляр. 

Дейирляр бцлбцля чямян йахшыдыр,
Инсан цчцн лалязар, вятян йахшыдыр. 
Шаир, сорма вятян нядян йахшыдыр?
Ады эялъяк кюнлцм дастана дюндц.
“Азярбайъан дедикдя, доьрудан да шир

црякли вятян уьрунда ъаныны вермяйя щазыр
олан эянъляр дийары нязярдя тутулур”,-десяк
йанылмарыг. Гябяля районунун бизя бяхш ет-
дийи иэидлярин дя сайы-щесабы йохдур. 1997-ъи
илдя май айынын 10-да Гябяля район Бай-
рамкохалы кяндиндя анадан олан Аббасов
Шащмурад Шащин оьлу “Вятян мцщарибяси”н-
дя иштирак едян иэид оьулларымыздан биридир. 

Шащмурад евин тяк оьлу, ики баъынын бир
гардашыдыр. Онун щазырда 24 йашы вар. 24 йа-
шы олмасына бахмайараг, санки йашындан
тез ольунлашдыьыны, бюйцдцйцнц эюрмямяк
гейри-мцмкцндцр. Онунла сющбят етдикъя,
артыг баша дцшцрям ки, буна сябяб нядир.
Бцтцн дюйцшчцляр кими онун да башына эя-
лянляр йашындан даща тез бюйцмясиня сябяб
олуб. Биз Гарабаь дюйцшчцляри иля сющбят ет-
дикдя диггят йетирсяк эюрярик ки, онларын щисс-
ляри, дцшцнъяляри, щяйатлары бир-бириня бянзя-
йир. Бяли, онлар сечилмиш, талеляри бир-бириня
бянзяр инсанлардыр. Щяр бир чятинлийя дюзцб,
юз зящмятиля эяляъяйини гуран эянъляримиз...

Бу о эянълярдир ки, щяр ан
дилляриндя “юнъя вятян” кял-
мяси вар. 

Шащмурад Аббасов
2003-ъц илдя анадан олду-
ьу Байрамкохалы кяндиндя
биринъи синифя башлайыб,
2014-ъц илдя щямин мяктя-
бин он биринъи синфини битириб.
2014-2018-ъи иллярдя ися
Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетинин Бизнесин
идаря едилмяси факцлтясиндя
тящсил алыб. 2018-ъи илин ийул
айында щягиги щярби хидмя-
тя йолланан Шащмурад Бакы
шящяр Пирякяшкцл гясябя-
синдя йерляшян “Н” сайлы щярби щиссядя хид-
мят едиб. 

Адятян евин кичик ювлады яркюйцн олур де-
йирляр. О ювлад щяляки евин тяк оьлудурса, он-
да даща да нязарят алтында бюйцдцлцр, башы-
на бир иш эяляр дейя, щяр заман валидейн о
ювлады эюз юнцндя сахлайар. Амма Шащму-
рад евин щям тяк оьлу, щям дя кичик ювлады
олмасына бахмайараг иллярдир щясрят чякдийи-
миз торпагларын азад олунмасында хцсуси
фярглянянлярдян бири олур, чаьырыш эялдийи илк
эцндян щеч бир тяряддцд етмядян, чякин-
мядян дюйцшя йолланыр. О, 2020-ъи ил сент-
йабрын 21-дя Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятиндян эялян чаьы-
рышла Минэячевир шящяриндя йерляшян “Н” сай-
лы щярби щиссяйя тялимляря йолланыр. Шащмурад
мцщарибянин илк эцнцнц беля хатырлайыр: “Бз
мцщарибянин олаъаьыны билирдик, амма беля
тез олаъаьыны дцшцнмцрдцк. Артыг 27 сент-
йабрда дюйцшляр башлады. Щяр кяс кими мян
дя щяйяъан кечирдим. Щямин ан аилями, сев-
диклярими дцшцндцм.” О, 30 сентйабрдан ети-

барян Талыш, Суговушан ис-
тигамятиндя дюйцшляря гаты-
лыр. 
Вятян дашы олмайандан,
Олмаз юлкя вятяндашы!

Биз щамымыз бу 44 эцн-
дя Вятян дашы олуб дцшмя-
нин йолуну баьладыг, она
сипяр олдуг, полад олдуг,
яйилмядик. Юндя иэидляримиз
дюйцшяркян, арха ъябщядя
дя бизляр онлара дястяк ол-
дуг. Балаъадан, бюйцйя
кими щяр кяс сон гяпийи ол-
са беля “дюйцшян иэидляря,
оьуллара гурбанды”,- дейиб
ордуйа йатырды. Шащмурад

дейир ки, биз дюйцшдя оларкян халгымызын дяс-
тяйи бизя даща да эцъ, рущ йцксяклийи верирди.
Эялян йардымларын ичярисиндян чыхан ушагла-
рын мяктубларыны эюрцб даща да гцрурланыр-
дыг. Дюйцшдя олан иэидляримиз ня гядяр чятин
шяраитдя олсалар да йеня дя юз йахынларыны
дцшцняряк, онлар цзцлмясинляр дейя, нара-
щат галмасынлар дейя “Наращат олмайын мян
йахшыйам, йерим ращатдыр, архадайам” - де-
йирдиляр. Ейниля Шащмурад кими... Бир дюйцш-
чцнцн данышдыгларыны тясяввцр етмяк, эюз
юнцндя ъанландырмаг бялкя дя ян чятин ан-
лардан биридир. Юз ъаныны тящлцкяйя атараг
бюйцк рискляр етмяк... Эцнлярля аъ-сусуз
галмаг... Бир йердя чийин-чийиня вурушдуьун,
чюряк кясдийин бир инсанын бир нечя саат сон-
ра шящид олдуьуну эюрмяк вя ону юз чийнин-
дя дюйцш бюлэясиндян чыхармаг... 

Октйабр айынын яввялляриндя Фцзули истига-
мятиндя дюйцшя гатылан Шащмурад, ону да
гейд едир ки, вязифяси баш тушлайыъы олуб. Да-
ща сонра ися Нойабрын 1-и Шуша истигамятин-
дя дюйцшя гатылыб вя нойабрын 5-дян Дашалты

ямялиййатында иштирак едиб. “Шуша адыны еши-
дяндя, ораны эюряндя ня щиссляр кечирдиниз?”
- суалына ися беля ъаваб верир:

-“Шуша гейри-ади бир шящярдир. Шящярин
санки эириши вар лакин чыхышы йохдур. Дюрд тяря-
фи гайаларла ящатя олунуб”. 

Эцнлярля аиляси иля ялагя сахлайа билмя-
йян Шащмурадын йахынларынын сюзляриня эюря,
бу мцддятдя онун шящид олдуьуну беля дц-
шцнцбляр. О, бу оланлары кичик бир тябяссцмля
хатырлайыб, данышса да эюзляринин дяринликля-
риндя санки о аны йенидян йашайырмыш кими
йаранан щяйяъаны эюрмяк мцмкцндцр.
Шащмурад мцщарибянин битдийи эцнц хатырла-
йыр вя о ан санки йуху эюрдцйцнц дейир. 

“Дюйцш йолдашларым мяня деди ки, мцща-
рибя битиб. Мян ися инанмырдым. Еля билирдим
бунларын щамысы йухуду. Кянардан атяш сяс-
ляри эялирди, она эюря инанмырдым. Сонра мя-
лум олду ки, атяш ачан бизим ясэярлярдир вя
гялябяйя севинирляр, гялябяни гейд едирляр.
Ъянаб президентин чыхышыны динлядим; йуху
дейилди. Биз щягигятян дя гялябя газанмыш-
дыг”.

Мцщарибядян сонра дяйишян щяйат...
Мцщарибядян сонра щяр бир дюйцшчцнцн

щяйаты дяйишир. Мцщарибядян сонраки щяйат
бязиляри цчцн уьурлу, бязиляри цчцн уьурсуз
олур. Шащмурад дейир ки, мцщарибядян сонра
йахшы мянада щяйатымда дяйишикликляр олду.
Шащмурад Аббасов чох аьыр бир дюйцш йолу
кечся дя, бу эцн артыг саь-саламат севдик-
ляринин йанындадыр. Щям дя галиб бир иэид ки-
ми... Мцщарибяйя эетмяздян яввял Гябяля
район Гушлар кяндинин иъра нцмайяндялийин-
дя баш мцщасиб вязифясиндя чалышан Шащму-
рад Аббасов, щазырда Гябяля район Иъра ща-
кимиййятинин Вятян мцщарибяси иштиракчылары
вя шящид аиляляри иля ишин тяшкили шюбясиндя,
Бюйцк мяслящятчи вязифясиндя чалышыр.

Ону да гейд едяк ки, Шащмурад Абба-
сов Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин сярянъамына ясасян “Шуша,
Фцзули вя Суговушанын азад олунмасына
эюря” медаллары иля тялтиф едилиб. 

Илащя РЯЩИМОВА,
“Гябяля”
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