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Юлцм вар ки щяйат кими дяйярли,
Щяйат вар ки, юлцмдян дя зярярли.
Инсанын ъямиййятдяки йерини онун шяряф

вя ляйагяти мцяййян едир. Дцшмян гаршы-
сындан гачмаьы вя йа эюзцня эюрцнмяйиб
эизлянмяйи иэидлик щесаб едянлярин ня ляйа-
гяти, ня вятяни ола биляр.

Инсан щейвандан фяргли олараг сечим
едян варлыг кими йарадылмышдыр. Щяр бир инсан
анадан оландан юляня кими щяр ан дцзля
яйри, эцнащла саваб, йахшы иля пис, щалалла
щарам, иэидликля горхаглыг тязадлары арасын-
да сечим гаршысында дайаныр. Инсан дцнйа-
йа эюз ачдыьы эцндян етибарян дярк едир ки,
бир эцн о, бу дцнйадан эедяъяк. Йцксякли-
йя ъан атмаг инсанын тябиятиндяндир. О,
дцнйайа эялдийи андан тез бой атмаг, бю-
йцмяк, аьыла-камала долмаг истяйир, юз ба-
ъарыг вя габилиййятини, билик вя щцнярини эюс-
тярмяйя ъан атыр. Бу йцксялишин ян уъа зир-
вяси ися шящидликдир. 

Шящидляр-гаранлыг кечмишимиздян ишыглы
сабащымыза бойланан азадлыг пющряляри,
йцксялишя, уъалыьа ъан атан “гялб дцнйа-
мыздыр!”. Ясл гящряман-сонуну да гящря-
манлыгла баша вурандыр. 

Шящидляримизя вятян оьул деди, онлары
оьул адландырараг баьрына басды. Онлара юз
гойнунда йер верди. Шящидляримиз дя вятян
торпаьына говушараг ону даща да дяйяр-
ляндирдиляр. О торпаг мцгяддясдир, чцнки
нечя-нечя иэидимизин ганы иля суварылмышдыр. 

Байраг олдунуз енмядиниз-,
Шящид олдунуз юлмядиниз-,
Эцняш олдунуз сюнмядиниз-,
Гарабаьы алдыныз, анъаг эери дюнмя-

диниз!
Тарихин щансыса сящифясини вярягляйиб бир

халгын талейиня йазылмыш гящряманлыг сална-
мясиня диггят йетирдикдя дяйишмяйян щяги-
гятин шащиди олурсан. Инсаны мящкум етмяк
олар, лакин шцъаяти, мярдлийи, вятянпярвярлийи
шяряфи вя фядакарлыьы боьмаг олмаз. Милли
мянсублуьуна эюря фярглянян бу кейфиййят
инсанын дахили эцъцнцн, гятиййятинин, бязян
дя, барышмазлыьын, ядалятсизлийя гаршы мц-
баризлийин нцмуняси, мяканы ися мцгяддяс
сайылан шящидлик зирвяси олур.

Шящидляр санки эцняш кими щямишя йцк-

сякдя олур вя эцнляримизи
айдынлатмагда давам
едирляр. Инсанлыг сямасын-
да парлайан улдузлар кими
даима сюнмяз, гарталлар
кими енмяз олурлар. Эюй-
ляря баш чякян язямятли,
вцгарлы даьларымыза бян-
зярляр. Дейирляр ки, “Шящид-
ляр юлмяз!...” Шящидляр
унудулармы, юлярми щеч?
Щяр дяфя о торпаглара
айаг басанда яввялъя
сябябкарлара миннятдар
олаъаьыг. Шящидлярин юлц-
мцндян щяйат доьулур.
Онлар ганларыйла ня гядяр
торпаьа, эцля, чичяйя ъан вердиляр. Щясрятин
няфясини ябядилик кясиб вцсала, юлцмц юлдц-
рцб юлцмсцзлцйя ъан вердиляр.

Бяли, онлар юлмяз, садяъя ъисмян биз-
лярдян айрылар, вятянин эюйляриндян бизляри
сейр едярляр. Онлар сюз вердиляр ки, ювладла-
рынын ращат йашамалары цчцн щяр шей едя-
ъякляр, етдиляр дя. Тяк юз ювладлары цчцн де-
йил, бцтцн ювладларымыз, халгымыз цчцн ъан-
ларыны гурбан вердиляр... Иллярдир щясрятини
чякдийимиз торпагларымызы эери гайтардылар,
лакин юзляри эери гайытмадылар... 

Ъибиндяки севэи шеирляри гырмызыйа бойа-
нан ким, шящид достунун сон няфясиндя ба-
шы цстцндян ики аь эюйярчинин учдуьуну эю-
рян ким, мярмилярдя чичякляр ачдыран ким,
сон няфясини “гызым” дейя-дейя верян ким...
Щяр ясэярин талейи бир щекайядир - йарасына
дуз тюкцлянляр, ясир дцшянляр, ишэянъя эю-
рянляр, шящид гардашларыны чийинляриндя дашы-
йанлар, аьрыларын ян дюзцлмязини чякянляр...

Гасымов Тябриз Расим оьлу...
Тябриз Гасымов 16 феврал 1993-ъц илдя

Гябяля район Йемишанлы кяндиндя дцнйайа
эюз ачыб. 1999-2008-ъи иллярдя Шцкран Ей-
вазов адына Йемишанлы кянд орта мяктябин-
дя тящсил алыб, даща сонра ися Шяки Педого-

жи Коллеъиндя ибтидаи синиф
мцяллими ихтисасы цзря тящ-
силини давам етдириб. 2011-
ъи илдя щямин коллеъи бити-
риб. 

Гасымов Тябриз
2012-ъи илдя Сумгайыт шя-
щяри “Н” сайлы щярби щисся-
дя щягиги щярби хидмятдя
олуб. Тябризин щярбийя
севэиси еля бурадан баш-
лайыр. Онун вятян севэиси,
дювлятиня баьлылыьы, байра-
ьа сядагяти щярб сяняти-
ня йийялянмясиня тякан
верир вя 2015-2018-ъи ил-
лярдя Дахили Гошунларда

эизир рцтбясиндя хидмят едир.
Эерчякляшян арзу...

Щяр кясин бу щяйатда эерчякляшмясини
истядийи бир арзусу вардыр. Кими эюзял щяйат
арзулайар, кимиси бащалы машын, эюзял ев,
йахшы иш... Онун ися тяк бир арзусу вар иди: О
мцгяддяс зирвяйя уъалмаг... Тябризин ар-
зусу эерчякляшди. Торпаг ону юз гойнуна
алды. О да юз ганы иля торпаьы суварды, мц-
гяддясляшдирди. О, бу арзусуну сон дяфя
нойабрын 5-дя щяйат йолдашы иля данышаркян
диля эятирир; “Дуа един мян шящид олум”.
Онун аиляси цчцн йаздыьы мяктуб да цнва-
нына чатмыр. Ким билир о мяктубда Тябриз
щансы сон сюзлярини, сон истяклярини йазмыш-
ды. Бялкя дя гызына дейяъяк сюзляри варды о
мяктубда. Лакин о мяктуб да, о сон сюзляр
дя аилясиня чатмады...

Тябриз Гасымов Товуз дюйцшляриндя
дяфялярля кюнцллц олараг ордуйа йазылмыш,
лакин апарылмамышды. О ися бир нечя дяфя ис-
рарла дюйцшя эетмяк цчцн мцраъият едир вя
нящайят, истяйиня чатыр. Сентйабрын 27-дян
етибарян кюнцллц олараг дюйцшляря гатылыр.
Дюйцшя апарылдыгдан сонра Тябризин эизир
рцтбяси бярпа едилир. О, Фцзули вя Хоъавянд
истигамятиндя эедян дюйцшлярдя иштирак едир

вя нойабрын 6-да Хоъавянд истигамятиндя
эедян дюйцшлярдя гялпя йарасы алараг юз
арзусуна чатыр. Шящидлик зирвясиня уъалыр...
О гялпя Тябризи арзусуна чатдырса да: 5
йашлы Фатимяни атасыз гойур.

Бу эцн Тябризин бизя яманят гойуб
эетдийи балаъа Фатимя атасынын бир эцн эяля-
ъяйиня инаныр. Ийулун 22-си Фатимянин артыг 5
йашы тамам олду. Фатимя инди щеч няйи дярк
етмир, анъаг бюйцдцкдя онун цчцн бу эц-
нцн хцсуси ящямиййяти олаъаг. Чцнки щя-
мин эцн онун атасыз илк доьум эцнц олду.
Фатимя буну дярк едяндя кядярляняъяк,
атасынын щеч вахт эялмяйяъяйини, шящид ол-
дуьуну биляъяк. Лакин о, шящидлийин неъя бир
зирвя олдуьуну билдикдя атасы иля фяхр едя-
ъяк.

Щяр гызын атасы онун гящряманыдыр.
Тябриздя сюзцн щягиги мянасында гызынын
илк вя сон гящряманыдыр. Чцнки о гызы цчцн
ъаныны фяда етди. Фатимя дя атасы кими даим
эцлцр, чцнки о бцтцн шякиллярдя атасыны йал-
ныз эцлян эюрцб вя ня хошдур ки, о атасыны
бу ъцр эцлян цзля, нур симасы иля йаддашын-
да сахлайаъаг. 

Тябриз Гасымов юлцмцндян сонра “Ъя-
сур дюйцшчц” вя “Хоъавяндин азад олун-
масына эюря” медаллары иля тялтиф олунуб. Вя-
тянимизин мцстягиллийи, торпагларымызын азад
олунмасы наминя юлцмц эюзя алан эянъля-
римиз мцгяддяс амал уьрунда шящид олур-
са, бу, халгымызын бюйцклцйцдцр. Шящид вер-
мяйян халгын мянлийи олмаз. Шящид ганы
ахмайан торпагдан Вятян олмаз.  Рущун
шад олсун нур цзлц шящидим. Биз сяни йад-
дашымыза щяр заман эцлян симанла щякк
етдик. Бу эцн сянин бизя яманят гойуб
эетдийин гызын да сянин кими даим эцлцр, ба-
шы дик дайаныр. Чцнки о, дцшмянин цзяриня
эюзцнц гырпмадан эедян, кечдийи йерляри,
торпаглары титрядян иэидин гызыдыр.  Фатимя щяр
шейи дярк етдийиндя бюйцк бир фяхрля дейя-
ъяк ки, мяним атам щягигятян бир иэиддир вя
мяним гящряманымдыр. 

Щяр биримизин вятяндашлыг боръудур ки,
шящидликляри иля бизя гялябя севинъи йашадан
бу оьуллары даим гялбимиздя йашадаг.

Илащя РЯЩИМОВА,
“Гябяля”
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мяняви изтирабыны баша дцшцр вя
бунлара сон гойулаъаьыны билирди.
Анъаг иллярин бу арзуларын реаллыьы-
ны инамсызлашдырмасыны щеч ъцр
гябул едя билмирди... 2020-ъи илин
ийул щадисяляри ону да гялбян
аъытмыш, эенерал вя бязи щярби
рцтбялилярин, ясэярлярин шящид ол-
масы вятяни мцдафия цчцн сяфяр-
бярлик вя силащ йолу иля бу азьын-
лыглара сон гоймаг арзусуну
аловландырмышды. Сяфярбярлик цчцн
юлкя вятяндашларыны йашындан асы-
лы олмайараг сяфярбярлийя мцра-
ъиятляри онун гялябя язмини эцъ-
ляндирмишди.

2020-ъи илин сентйабр айында
артыг гисас мцщарибясинин лабцд-
лцйцнц щисс етмишди.

2020-ъи илин сентйабр айынын
21-дя Рясул щяким дя бир груп
вятяндашла Эоранда щярби тялим-
лярдя иштирак етди вя щямчинин тя-
лимдя олан эянълярин сящщяти иля
баьлы онлара лазыми тибби хидмят
етди.

Инсан цчцн ян чятин олан шей
щяр эцн инсан олараг галмагдыр.
Рясул щяким бу чятинлийи дяф
едян бири иди.

Айрылыглар бахышларын дили иля
Рясул щякимин юмрцня дя

мцщарибя йазылды...
Бу щагда информасийасы вар

иди, кино-филмлярдя эюрмцшдц. Вя
кюрпя икян мцщарибя вя дюйцшчц
мяфщумларыны юз хяйал дцнйасын-
да о гядяр ъанландырмышды ки...
Щягиги мцщарибя дцшцнъяляри ися
тамамиля башгадыр. 

Язизляриндян айрылырсан вя
ябядиййян айрылаъаьыны дцшцня-

ряк видалашырсан. Ян бюйцк ювла-
дынызла видалашаркян щансы щисс-
ляри кечирдиниз бир анлыг?-, дейя
сорушдугда цряйинин бцтцн бя-
дянини титрятдийини, эюзцнцн ням-
лийини эюрдцм вя мян дя онун
щяссас гялбинин кювряклийини щисс
етдим.

Валидейинляринин, язизляринин
эюзцня баха-баха горхмазлыьыны
щисс етдирмяк мцмкцндцр, ан-
ъаг ювлад бахышларына эюз зилля-
мяк даща чятиндир... Бу бахышлар
онларын щяйат йолларынын диктясидир
ахы!...

Йашананлары силмяйин 
мцмкцнсцзлцйц

Сентйабрын 27-си ахшам Тяр-
тяря йолландыг. Дивизйон мяркязи
Тяртярин идман комплексиня йа-
хын иди. Мян бир щяким кими 6 яс-
эяр вя хидмяти машын иля йаралыла-
рымыза хидмят едяъякдим. Яс-
эярляр арасында тибб гардашлары,
фелдшерляр вар иди. Артиллерийа дивиз-
йонунда хидмят едирдим. Мяним-
ля бярабяр 50 йашлы Азяр щяким
дя ясэярляримизин саьламлыьы ке-
шийиндя иди. Бярдя районунун Кя-
лянтярли кяндиндян олан бу щяким
Тапгарагойунлуда эедян дюйцш
заманы йаралы ясэяря хидмят
едяркян шящид олду... 

Суговушан истигамятиндя эе-
дян дюйцшлярдя шящид вя йаралы-
ларымыза хидмят етмишик. Гафур
адында хидмят ряисимиз варды, о
йаралы вя шящидляримизи дцшмян
ялиндя гоймазды. Вя бизи аьыр дю-
йцшляр заманы юн ъябщяйя бу-
рахмазды. Гафур йаралы ясэярляри-

мизи бизя чатдырар, биз онлара хид-
мят эюстяряр, даща сонра башга
хястяханайа эюндярярдик. Тап-
гарагойунлу, Аьъакянд, Талыш
кянди-истигамятиндя эедян дю-
йцшлярдя олдуг вя дюйцшчцляри-
мизя гуллуг етдик.

Полковник-лейтенант Яфган
Абдуращманов гярярэан ряиси-
миз иди, йени тяйин олунмушду. О,
щямишя юндя олар, ясэярляри го-
руйарды. Полад Щяшимов кими,
сянэярлярдя-ясэярляринин йанын-
да оларды. Гящраманлыгла дюйц-
шян бу иэидин шящидлийи щяр кяси
гялбян аьрытды, ахы, о бир щярбчи
кими ордумуза эярякли инсан иди.
Районумузун Тцнтцл кяндиндян
олан гази Сяхавят Бахышов да
дюйцшлярдя гящраманлыгла ву-
рушмушду. 

Дюйцшдя дюйцшчцлярдя 
гялябя язми вар иди.

Щяр кяс дюйцшя црякля, дцш-
мяня нифрят вя гисас щисси иля эе-
дирди. Ясэярлярин йемяк вя щярби
сурсатла тяминаты эцълц олса да,
бязян ъябщя бюлэяляриндя йцк-

сякликляря ярзаг тя-
минаты чятинляширди,
дюйцшлярин давамлы
олмасы мясафя ба-
хымындан йаранан
чятинликляр беля он-
ларын дюйцш язмини
гырмырды.

Щякимляр дюйцш
бюлэяляриндя йалныз
щяким дейилди, щям
дя дюйцшчц иди, яс-
эярлярин щяйат га-

ранты, йашамаг инамы, бир нюв ар-
хасы иди.

Гялябя хябярини ешитмяк щяр
кясин арзусу иди. Анъаг гялябя
хябяри яряфясиндя биз нювбяти щц-
ъума щазырлашырдыг. Сящярки щц-
ъум дцшцнъяси иля дюйцшлярин да-
йандырылмасы вя ясэярляримизин
газандыьы дюйцш шцъаятляринин
нятиъяси елан олунанда о гядяр
севиндириъи иди ки... Мяни аилямиз-
дян илк тябрик едян атам олду.
Гялябя хябяриндян онун, ана вя
баъыларымын, аиля цзвляринин щяр би-
ринин севинъ щиссиндян хябяр вер-
ди атам. Бу бизим эцълц ордуму-
зун гялябяси иди. Дцзэцн сийа-
сятчи вя Али Баш Командан Ил-
щам Ялийевин мцщарибянин баша
чатдыьыны хябяр вермяси иля бяра-
бяр чыхышы бцтцн халгымызы севин-
дирди, зяфяр парадынын кечирилмяси
инсанларын 30 иля йахын “мяьлуб
юлкя” дейиминин щягигят олмасы-
нын бариз вя ъанлы нцмуняси иди.

Йени ил щядиййяси
Рясул щяким Зяфяр байрамы

гейд едилдикдян дцз 22 эцн сон-

ра ордудан тярхис олунду. Бу
яряфядя О, Губадлыда, Лачынын
Бозлар кяндиндя олмушдур.

Рясул щяким доьулдуьу аиля-
дя тяк оьландыр. Баъыларынын-Лаля
вя Йагутун архасы олан щяким
гардашлары мцщарибя дюврцндя
йцзлярля дюйцшчцнцн архасы вя
саьламлыг талисманы олду. Анасы
Ханым ханымын, щяйат йолдашы вя
4 ювладынын, атасы Гурбан Баба-
йевлярин дейил, бу эцн щамы цчцн
доьма инсан олан, онларын щяйа-
тына щяйат бяхш едян бир инсандыр
Рясул.

Ахы о, щякимдир, саьламлыг ке-
шикчисидир.

Декабрын 30-у тарихиндя евя
дюнмяси хцсусиля Фатимя, Мяди-
ня, Ялищейдяри даща чох севин-
дирмиш, щяйатларына тарихи бир эцн
кими йазылмышды. Евин кичийи олан
Гядриййя Зяфяр байрамындан
сонра дцнйайа эюз ачмышды. Бял-
кя дя Уъа Танры ону балаъа
Гядриййяйя эюря мякрли дцшмян
эцллясиндян горумушду, ким би-
лир...

Рясул Бабайев “Лачынын
азадлыьы уьрунда” медалы иля тялтиф
олунмушдур. Ян бюйцк тялтиф ися
онун язизляринин симасындакы тя-
бяссцм иди...

Бяли, инсан цчцн йашадыгларыны
ня йенидян йашамаг мцмкцн-
дцр, ня дя йашадыгларыны силмяк.

Шаир чох эюзял дейиб:
Онунла кечирик щяр 

имтащандан,
Бир орду демякдир 

бязян бир цряк!
Беля бир цряк сащибидир Рясул

щяким!
БИБИХАНЫМ. 

Áèð îðäó äåìÿêäèð áÿçÿí áèð öðÿê
(Яввяли 5-ъи сящифядя).


