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вязифяляриндя хидмят етмишдир. Щал-
щазырда Н сайлы щярби щиссянин 1-ъи
идарясинин 2-ъи хцсуси тяйинатлы кяш-
фиййат шюбясинин баш забити вязифя-
синдя хидмят едир. 

Аилялидир, 2 ювлады вар. 
Бир щяйат мяктяби

Тябриз кяшфиййат забити, щярби
кяшфиййат мямуру иди. 2020-ъи илин
ийул щадисяляри заманы алдыьы аьыр йа-
раларын изляри онда щяртяряфли дярин из
бурахмышды. Бу щадися полковник-
лейтенант Тябризин саьламлыьына ъид-
ди зийан вурдуьу, щяйатыны алт-цст ет-
дийи кими, мяняви тяряфдян дя она
ъидди тясир етмишди. 

Мялум дюйцшлярин хаосу, йанын-
да фаъияли шякилдя щяйатыны итирян вя
гящряманъасына шящид олан достла-
рынын сон анда йашадыглары онун пси-
холоэийасына аьыр тясир етмишди.
Юлцб-йенидян дирилмишди, Тябриз. Ла-
кин о сон дюйцш аны аьыр йараланыб
щушуну итирянядяк, сонрадан юзцня
эялиб ятрафы неъя сейр етмишдися эюр-
дцкляри щяр бир деталы иля йаддашына
щякк олунмушду. 

О, 3-ъц корпусда хидмят едяр-
кян корпусун кяшфиййат шюбясинин
ряис мцавини иди. 12-14 ийул щадися-
ляри щаггында мараглы фактларла сющ-
бятя башлады. О щадисяляри щяртяряф-
ли, айдын шярщ етди. Сющбят етдикъя
онун цзцня диггятля бахмаг мцм-
кцн дейилди. Чцнки о, бу аъылары тяк-
рар йашайырды. Ону гящяр боьдугъа,
эюз йашларыны боьмаьа чалышса да,
бцрузя верирди. Алдыьы йара изляри бу
сющбят заманы цз ъизэиляриндя
апайдын эярэинлийини щисс етдирирди. О,
Полад Щяшимов вя сон щадися иля
ялагядар филм чякилишиндян эялдийини
гейд етмишди. Бялкя дя эюрцшцмцз
заманы онун эярэинлийи буна эюря
даща чох иди. Ахы юзц дя гейд етди
ки, о йерляри - дюйцш эедян яразини
эюрян кими о щадисялярин стресс вя
щяйяъаныны йашадым вя орада даны-
ша билмядим... 

Мянимля сющбят заманы да она
тякрар о щадисяляри хатырлатмагла
щансы аъылары йашадыьыны билирдим. Ан-
ъаг мяъбур идим. Ахы тяк шащид иди.
12 шящидин вя 44 эцнлцк вятян мц-
щарибясинин башланма сябябинин
ъанлы шащиди. 

Башга шащидлярдян, шащидликдян
фярглянирди о! Чцнки Тябриз шящидлийи
йашамыш вя эюрмцш олдуьу цчцн
“ъанлы шящид” иди... Бцтцн саьламлыьы-
ны итирмишди, мяняви вя психоложи сар-
сынты кечирмишди. Амма буна ряь-
мян 44 эцнлцк мцщарибядя, бу эцн
дя алдыьы щяртяряфли йараларла “вуру-
ша-вуруша” даима иш башындадыр. 

Щазырда щярби госпиталда олса
беля йеня дя о ягидя, о виъдан, о
инсанлыг, пешясиня, ишиня сядагят
онунладыр. 

Тябризля сющбят заманы юйрян-
дик ки, дцшмян тяряф Товуз вя То-

вузун Аьдам кянди истигамятиндя
тюрятдикляри бу щадисяни яввялъядян
планлашдырмышды... 

Товузун Аьдам кяндиндян ке-
чян сярщяд хяттиндяки
Мцбариз посту иля Баба-
даь посту арасындаки
баш поста дцшмян юз
силащ вя дюйцш сурсатла-
рыны йерляшдирмишди. Бу
пост “Мцбариз” постун-
дан 1150 метр, Баба-
даь постундан ися 800
метр аралы мясафядя иди.
Кечмишдя щяр ики постун
бу яразини эюрцб няза-
рят етдийи цчцн бу пост
бир нюв ляьв едилмишди.
Бу бюлэядя дцшмян
постлары вар иди; “Ит йува-
лары-1,2,3” постлары. Дцш-
мян “Ит йувасы-3” - пос-
тундан бура тунел газ-
мыш, щямчинин газдыгла-
ры тунелин торпаьыны арха-
йа даьытмышдылар. Онла-
рын мягсяди бу постдан
йахынлыгдакы Товузу вя
Товузун Аьдам кянди-
ни, орадан кечян йолу
мцшащидя етмяк вя фцр-
сят дцшян кими она тясир етмяк истя-
йи иди. Онун дедийиня эюря, дцшмя-
нин тактики ниййят вя мягсядляри бю-
йцк иди. Бейнялхалг маэистрал йоллар,
нефт вя тябии газ бору кямярляри,
Эцръцстан вя Тцркийяйя эедян дя-
мир йоллары вя.с бурадан кечирди. Бу-
ра щям дя Тцркийя иля Азярбайъан
арасында икитяряфли стратежи баьын кеч-
дийи Кцр чюкяклийи иди... Бир сюзля, бу-
ра сон дяряъя ящямиййятли стратежи
щадисяляр цчцн башланьыъ нюгтяси
иди. 

Ермяни ясэярляри щийляэярликля
бу поста дахил олурлар. Бабадаь
постуна эедян йол Аьдам кяндин-
дян сярщядя доьру эялир, бу бош
поста йахынлашдыгдан сонра сола
дюнцб Бабадаь постуна эедир.
Бюлэядян мясул олан 812-ъи брига-
данын командир мцавини бу йолдан
Бабадаь постуна эедяркян бу бош
пост-да щярякят эюрцр. Ятрафда эя-
зян силащлы адамлар чадыр гурублар,
мювге тутурлар. 

Бунлары эюрян бригада команди-
ринин мцавини машындан дцшцб ня
баш вердийини юйрянмяк цчцн сяр-
бяст шякилдя о истигамятя эедир. О,
дцшцнцрдц ки, 27 илдир бурада о гя-
дяр дя нязяр-диггяти ъялб едян ща-
дися баш вермямишдир. 

Онларын йахынлашдыгларыны эюрян
ермяни ясэярляри атяш ачырлар. Брига-
да командиринин мцавини иля бирликдя

олан чавуш Вцгар Садыгов 3-4 эцл-
ля йарасы алыр, шящид олур. Бригада
командиринин мцавини вя сцрцъц чя-
тинликля “Мцбариз” постуна эялир вя

бригада командириня хябяр верирляр.
Сонра ися гярарэащ ряиси Полад Щя-
шимова хябяр верилир. Бу хябяри алан
заман Полад Щяшимов Шямкирдяки
корпус гярарэащында иди. Полад Щя-
шимов дярщал корпусун нювбятчисини
чаьырыр вя она тапшырыг верир: -“Дяр-
щал кяшфиййат шюбясинин ряиси Зейна-
лов (полковник), онун мцавини Т.Кя-
римов (полковник-лейтенант), артилле-
рийа ряиси И.Мирзяйев, полковник Ору-
ъов, щава щцъумундан мцдафия
шюбясинин мцавини, майор И.Исайев
корпус гярарэащына топлашсынлар”.
Дцшмян даща да азьынлашырды вя
щяртяряфли атяш едирди. Онлар йалныз
бу постларын ящатясиня, постлара де-
йил, щямин цнванда динъ ящалийя дя
атяш ачырдылар. Онларын атяш мювге-
ляри тяпялярин архасында иди. Неъя
беля дягиг вурдуглары бизи мараг-
ландырырды... Бу дюйцшдя 6 ясэяр йа-
раланды, лейтенант Ряшад Мащму-
дов шящид олду. Дцшмянин минаа-
тан мярмиси ону архадан тутмушду. 

Биз дцшмян щямлялярини баъа-
рыгла дяф едир вя онлара лайигли ъава-
бы верирдик... 

О эцнц дя аъы иля хатырлайырам.
Онун йанында шяхси телефону йох
иди. Йалныз щярби радио-телефон вар иди.
Мювъуд телефон нюмрясини йалныз
анасы вя щяйат йолдашы билирди. Йалныз
онларла данышарды. О ялини гяфил ъиби-
нин цзяриня гойду, тяяссцфляняряк

деди: “-Телефон отагда галыб, каш
эятирсяйдим.” 

Буну ешидян кими дярщал телефо-
нуму ъибимдян чыхарыб гаршысына

гойдум: “Буйурун, зянэ
един”, - дедим вя чыхдым.
Амма билирдим ки, артыг са-
ат ахшам 11-и кечдийи
цчцн зянэ етмяйяъяк. О,
мяни сясляди вя деди: “-Ин-
ди эеъдир, наращат олма,
сящяр зянэ едярям.” 

Бу анда онун щярби
телефону чалды, она зянэ
эялди. О бир гядяр даныш-
дыгдан сонра мяня тяряф
дюндц вя деди: “-Сящяря
гядяр мювгеляринизи мющ-
кямляндирин, сящяр саат
5-дя дцшмяни атяшля вур-
маьа башлайаъаьыг.” 

Данышыгдан щисс етдим
ки, корпус командири ону
Товуз бригадасында эюрц-
шя чаьырыр. О, полковник Ил-
гар Мирзяйевля бирэя эет-
ди. Тяхминян 2-2,5 саат
сонра гайытдылар. Эеъя са-
ат 02:00 оларды... Полад
Щяшимов машынынын арха-
сыны ярзагла долдурмушду.

Бунлар бизим ясэярляр цчцн иди... Бу
анларда беля ясэярлярини дцшцнмцш-
дц...

Эеъя саат 4:00 радяляриндя
дцшмян мювгелярини изляркян дцш-
мянлярдя гярибя щярякярляр олдуьу-
ну эюрдцк... Щяр йеря атяш ачыр,
гумбара атырдылар. 

Ермяни юзбашына дюйцшляри бир
мцддят давам етди, сонра тяк-тяк
сяс ешидилди вя сонра тамамиля да-
йанды. Бу ара даща бир мараглы ща-
дися баш верди. Дцшмянин ишьал етди-
йи “Аралыг пост”да бир-биринин ардынъа
минаатан партлайышлары баш верди. Биз
атмырдыг, щеч ким биздян атмырды. 

Дцшмян нядянся, юз ясэярляри-
ня “Ит йувалары”ндан минаатан атырды.
Дцшмян яввялъя юзц иля вурушду,
сонра ися юз ясэярлярини эцлляляди.
Дцшцнцрям ки, эюрдцйцмцз мцща-
рибя хаосу иди. 

Сонра Полад паша арха мювге-
дян эетди. Чыхаркян деди: “Дцшмя-
нин топ вя минаатан атяшляри башла-
мырса, ятрафыныза дцшмцрся демяли
тящлцкя вар! 

Силащларынызы инди йерляшдирин. Иши
олмайан щяр кяс бурадан эетмяли,
щяр кяс йа сыьынаъаьына, йа да силащ
мювгейиня йолланмалыдыр”. Бир аз
сонра рясми шяхслярдян бири бюлэяйя
эялди. Саат 06:00 оларды. Полад паша
вязиййяти она билдирди. Дцшмянин
юзц-юзцнц неъя вурдуьуну мцза-

киря етдиляр. Рясми йолдаш Полад па-
шайа деди ки, “-Полад, бурада да-
йанмаьына ещтийаъ йохдур, мяним-
ля ашаьы ен. Бригада командири артыг
бурададыр.” Онлар машынлара тяряф
эетдиляр. Полад паша она: “Мян дя
ардынызъа эялирям!” - деди вя ону
саламлайараг йола салды. Сонра ися
машыны онун архасынъа эюндярди...
Биз дя мцшащидячи кими бахырдыг.
Машын бош иди... Тяяъъцбляндик. 

Биз сящяр саат 6-дан сонра ямр
алдыг: “Башламаг!” Атышма нормал
эедирди. Ясл мцщарибя, дюйцш мей-
даны. Дцшмяня дя лайигинъя ъаваб
верилирди. 

Бу анда илк эцлля Полад пашайа
эялди. Дцшмян снайперинин атдыьы
эцлля тякярин башындан 20-30 см
йухарыйа дяйди вя орадан йухарыйа
сычрады. Мян Полад пашайа: “- Ко-
мандир, чыхын бурадан, бура баха-
ъаьыг,”-дедим. О да кяскин шякилдя
мяня тяряф дюндц вя ясяби вя сярт
бир бахышла бахды, анъаг щеч ня де-
мяди. Цзцнц башга тяряфя чевириб
деди; “-Йахшы, Тябриз чыхаъаьам!” 

Ня дцшцндцся, айаьа галхды.
Галхмамышдан яввял вя сол яли дизи-
нин цстцндя, саь ялиндя дурбин деди:
“-Бяли, чох узун мцддятдир бурада-
йыг, бурадан чыхаг”. 

Сонра майор Новрузова: “-Ба-
рабанда нечя эцлля галды?”- дейя
сорушду. 

О деди: “-Бир хятт галды.” Сонра
Полад паша мяня зянэ етди: “-Тяб-
риз!” 

Гаршымда хяритя вар иди. Айаьа
галхмаьа чалышдым. Бу арада ма-
йор Новрузовун АЭС-17-си атяш
ачырды. Мящз бу анда Полад Щяши-
мовун сон сюзлярини ешитдим: 

“-НСВП мювге!” Бу онун сон
сюзляри иди... Бу “Пулемйот мювгеля-
ри” демяк иди. Дцшцнцрям ки, “авто-
мат ишя дцшсцн вя атяш ачсын”- де-
йяъякди, амма сюзцнц битиря билмя-
ди... Бу анда бир уьулту ешитдим.
Партлайышы дярщал сонра эюрдцм.
Эцллянин дцшцб партладыьы йер мян-
дян 3 метр, Поладдан ися 1,5-2 м
аралы иди... 

Юзцмц партлайышын эцълц дальа-
сы иля архамдакы мювге диварына чыр-
пылдыьымы вя сол тяряфимдя цзц ашаьы
дцшдцйцмц хатырлайырам. 

Мян эюзцйумулу кими олсам да
чох шейи хатырлайырам. Йахынлыьымда-
кы достларымын щансы шякилдя шящид
олмалары эюзляримин юнцндядир. Ан-
ъаг Полад пашаны ахтарсам да тапа
билмядим бахышларымла. Дцшцндцм
ки, бялкя дя юз сыьынаъаьына эетмиш-
дир. Бу бир йаралынын дцшцнъяси иди -
щям дя ани олараг. Бу фикря инан-
масам да севиндим ки саьдыр. Ан-
ъаг Полад пашамын нейтрал зонайа
дцшяряк фаъияли шякилдя шящид олду-
ьуну сонра юйряндим... Партлайышда
6 няфяр идик... 5-и шящид, мянся
“Ъанлы шящид!”. 

Бибиханым ИСАЙЕВА. 

Éàøàéàí áèð 
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(Яввяли 4-ъц сящифядя).

Дцзлцкляря кюклянмяк
Йашадыьымыз щяйат юзц ядяби

бахымдан бир дастандыр, битмя-
йян вя сону олмайан бир дастан.
Бу дастанын “голлары” инсан юмцр-
ляри. Бу юмцрляри бядииляшдириб
ъилдлярля йыьсаг щяйат йексяняк
оларды. Ахы бязян охшар юмцрлц-
ляр, талеляр дя олур. Бах, она эю-
ря дя бу инсан юмцрлярини фярг-
ляндирян заман вя щягигятляр
вар. Йаддашымызын щюкмц иля о
щягигятлярин заманда из саланла-
рыны тарихляшдиряряк йашатмаг фяр-
маны веририк.

Дцзлцк-щягигят дону инсан
талейиндя билирсиниз ня вахт ясл
нцмуняйя дюнцр?! Фялсяфи ба-

хымдан щяйата баханда. Диггя-
тиня йетсяк эюрярик ки, сящяр эе-
ъикмяз, гаранлыг вя ишыг сели щя-
мишя юз вахтында эяляр ъащана.
Эяляси аныны да, галаъаг заманы-
ны да атлатмаз. Вя буну дярк
едян инсанлар да щяйата бахышыны
бу дцзлярля кюкляр. Щяйат ону
дцзлцклярля кюкляйян инсанлары
сечмяк, таныдыгъа танытмаг ла-
зым ки, башгаларынын виъданларыны
кюкляйя билясян вя щяйаты виъ-
данларын диктяси иля йашамаьа
тяърид едясян.

О инсаны- Рясул Гурбан оьлу
Бабайеви мящз бу бахымдан
сечдик. Даща доьрусу, о йашады-
ьы щяйат тярзи иля сечилянлярдян ол-

дуьу цчцн инсанлара бир даща та-
нытмаг истядик.

Щарайа эедяъяйини билмяйян
эямийя рцзэар беля кюмяк

едя билмяз
Рясул Гурбан оьлу Бабайев

1977-ъи илдя Гябяля районунун
Щямзялли кяндиндя анадан ол-
мушдур. 1985-1996-ъы иллярдя
Щямзялли кянд орта мяктябини би-
тирмишдир. 1996-2002-ъи иллярдя ися
Азярбайъан Дювлят Тибб Универ-
ситетинин мцалиъя иши факцлтясиндя
тящсил алмышдыр. 2 ил Гябяля район
мяркязи хястяханасында интерна-
тура курсу кечмишдир. 2003-
2005-ъи иллярдя Нахчыванда “Н”
сайлы щярби щиссядя табор тибб
мянтягя ряиси вязифясиндя хидмят
етмишдир. 2006-2014-ъц иллярдя
Гябяля футбол клубу, Йенэиъя ис-
тису санаторийасы, Ушаг Эянъляр
идман мяктяби, “Сосиал хидмятляр

тяшяббцсц” гейри-щюкцмят тяшки-
латы кими мцяссисялярдя щяким
вязифясиндя чалышмышдыр. 2014-ъц
илдян етибарян Гябяля район
мяркязи хястяханасында тяъили
тибби йардым бюлмясиндя чаьырыш
щякими вязифясиндя чалышыр.

Рясул щяким юз щяйат йолуну
арзуларынын йолу иля давам едян
бир инсандыр. Амалы щяля ушаг
йашларындан инсанлара хидмят ет-
мяк, онлара саьлам щяйат бяхш
етмяк олмушдур.

Инсан олараг галмаг
Рясул щяким йурдумузун дил-

бяр эушяляринин йаьы тапдаьында
язилмясини, йаьмаланмасыны, юз
исти оъаьындан мяъбурян кючкцн
дцшян елоьлуларынын чякдийи

Áèð îðäó äåìÿêäèð áÿçÿí áèð öðÿê

(Арды 7-ъи сящифядя).


