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Сещирли ишыг кими
Юмцр вар ки,... йашайасан тязядян...

Юмцр вар ки... йашамасан йахшыдыр... О юмцр
ки, гарьа кими илляр йцзц ются дя, маддиййят...
башгаларынын щаггы цзяриндя эцъляняряк ин-
санлара цзляр вериб ич цзцнц юртся дя, юз йо-
луну сечмяйяряк ахынларын чиллякянляриндя или-
шяряк мящвя доьру эется дя, писликлярин эир-
дабында эюз гамашдырыъы бир щяйаты йашаса
беля бир эцн юмцр баша чатар... Вя о юмцрляр
арзу олунса беля тякрар йашанылмаз. Торпаг
ону гойнуна алса беля юзляри юзляриндян
мящв олараг силиняр... Адлары да, ъисимляриндян
тез чцрцйяр, изи беля галмаз. Онлардан галан
йалныз кол-кос басмыш мязар дашлары олар. Вя
мязар дашлары беля илк анлар алямя “мейдан”
охуса да ичдяки чиркаб вя эцнащлар цзцндян
биткилярля ящатя олар... Гялблярдян дя силиндийи
кими, шяъярялярдян дя силинмязляр. Юмцр вар
ки,... Йашадыьы кичиъик юмцрлярля йалныз юз шя-
ъярясиня дейил, инсанлыьын шяъярясиня ады щяр
щярфи иля бир майак кими йа-
зылар! Юмрц эцняшля баш-
лар, ян парылтылы улдузла со-
на йетяр щяр эцн. Щятта
ян гаты думан беля адлары
юртя билмяз; ян эцълц йа-
ьышлар беля йуйа билмяз о
юмцрляри, ян сазаглы гыш
гары о юмцрляри дондур-
маз. Бах беля юмцр йа-
шайанлар тязядян дя йа-
шанылмаз...

Бу дцнйанын ян пак-
лары кими ябядиййян йашар-
лар чцнки... Аз, анъаг о
гядяр мяналы йашарлар
ки,...Йашадыглары  щяр ан
ъисмян олмаса да гялбян
даима сещрли бир ишыьа дю-
нцб кюнцллярдя йашайар,
йашайан юмцрляри рювнягляндиряр.

Мави янэинлийин чаьырыш изляри
Садя бир аилянин цч ювладдан сонунъусу

иди: Ряшад, Илащя вя Агшин Бина евиндя йашар-
ды вя арзулары, ойунлары да бина евиня сыьмаз-
ды, гяфяс кими эюрцнярди она бу ев. Эениш,
щяйяти олан ев истярди щямишя. “Гуту” кими бир
евдя истядийи дава-дава ойунуну беля ойна-
йа билмяз, битки вя щейванат аляминин сирлярини
юйряня билмязди: Она эюря тябият гойнунда
олмаг, достлары иля эюзялликляри инъялямяк, гял-
бян арзуларынын “щярякятиндя” олмаг истярди.
Йаралы щяшяратлары вя щейванлары саьалтмаг,
щяйата дюндярмяк онун эяляъякдя щяким
олаъаьынын илк мцждяси сайылырды. Бцтцн ъанлыла-
ра йенидян щяйат вермяк истяйи вя “дава
ойунлары” , “ойунъаг” етмяси еля бил ня ися пы-
чылдайырмыш... Мяктябли икян эцндялийиндя “У-
нутма” бюлмясиндя ишьал алтында олан яразиля-
римизи язбярляйяркян йалныз Хоъавяндин алтыны
ъызмасы... Ушаг йашларындан йаздыьы мяктуб-

лары...
Уъа Танрыдан аилясиня фираван арзуларыны

якс етдирян чякдийи рясмляр, истяклярини якс ет-
дирян мяктубу, евляриня сон эялишиндя отагда
ня ися сяс эялдийини валидейнляриня дяфялярля
сюйлямяси, санки онун щяйатынын эяляъяк дц-
зяниндян хябяр верирди... Амма о иллярдя ади
эюрцнян щяр хырда нцанслар бу эцн онун щя-
йатынын ян инандырыъы тязащцрчцсц сайылырды вя
дцшцндцкъя о гядяр беля тязащцрляр “Шащид-
лянир ки...

Ким О?...
О бизим Агшин, садяъя таныдыьымыз ряс-

сам Фаиг мцяллимин щалал зящмятля бюйцдцб
бойа-баша чатдырдыьы оьул баласы. Дилрубя ха-
нымын ханым характери иля тярбийялянмиш бир юв-
лад. Агшин Фаиг оьлу Янвярли 1994-ъц ил окт-
йабрын 10-да Гябяля шящяриндя анадан олуб.
2001-2012-ъи иллярдя Гябяля шящяр Н. Апайев
адына 4 сайлы орта мяктябиндя тящсил алыб.О
бцтцн мцяллимлярини севярди, анъаг илк синиф

мцяллими Айбяниз Щясянованын, сонра синиф
рящбярляри олмуш Сара вя Арзу мцяллимя, она
кими кимйа фянини даща да дяриндян юйрядян
Ящмяд Мирзялийев вя Рамид Ряшидовун ады-
ны щямишя гцрурла чякярмиш. 

2005-2009-ъу иллярдя Гябяля Инъясянят
мяктябиндя ряссамлыг ихтисасы цзря тящсил алыб.
2012-2018-ъи иллярдя Азярбайъан Тибб Уни-
верситетиндя тящсил алмышдыр.

Агшин 2018-ъи илдя тибб хидмяти лейтенанты
рцтбяси иля Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
Нахчыван шящяриндя йерляшян “Н” сайлы щярби
щиссясиндя хидмятя башламышды. Бир мцддят
сонра ися Хцсуси Тяйинатлы Гцввялярин Тибб
Хидмятинин ряиси вясифясиня тяйин едилмишди.

Инамла, гейрятля горунур-Вятян
Аь халатын ишыьы иди онун щяйатынын тянзим-

ляйиъиси. Еля бу ишыгда ону даима инсан мяф-
щумуну уъа тутмаьа сясляйирди... Мцщарибя
башлайанда пешяси иля бярабяр юзцнцн дя бир
вятян ювлады кими дюйцш бюлэясиндя олмасынын

ваъиблийини билирди. Она эюря дя ермяни ишьалчы-
ларынын фашистлийиня, вандализминя сон гоймаг
вя дцшмян тапдаьында олан торпагларымызын
азад олунмасында фяал иштиракчы олмаг истяйи-
ля 2020-ъи ил октйабр айынын 15-дя Бакыйа эял-
ди вя октйабрын 16-да Фцзули дюйцш бюлэясиня
йолланды.

Агшин мцщарибянин лабцдлцйцнц билирди.
Али Баш Команданын гятиййятли чыхышлары вя

гярарларыны даим дястякляйян эянъ щяким тор-
пагларымызы ишьалдан тямизляйяъяйиня вя вя-
тян ювладларынын гисас мцщарибясиндя шцъаят-
ляр эюстяряъяйиня инанырды. Еля бу инамла да
ясэярляримизин саьламлыьы кешийиндя даим
айыг-сайыг иди:

О, Фцзулинин, Ъябрайылын, Губадлынын, Шу-
шанын, Хоъавяндин азадлыьы уьрунда эедян
дюйцшлярдя щям йараланан щярбчиляря йерин-
дяъя тибби йардым етмиш, щям дя онларла бяра-
бяр чийин-чийиня дюйцшмцшдцр.

Дюйцшляр заманы дяфялярля йараланса да
(5 эцлля йарасы алмыш, 2 бармаьыны итирмишди)
щеч вахт эери чякилмямиш, йцзлярля дюйцшчцнц
щяйата гайтармышдыр. Дюйцш йолдашынын деди-
йиня эюря, йаралы щалда хярякдя апарыларкян
беля йаралы дюйцшчцйя йардым едяряк ону юз
йериня-хяряйя гойараг тибб мяркязиня эюн-
дярян Агшин дюйцшчцлярин даим кешикчиси, щя-
йатвериъиси олмушдур:

Нойабрын 6-да Хоъавянд дюйцшляриндя
шящид олмушдур...

О мяним гялбимдя цнван тапырды
Агшин чох данышмаьы севмязди... Сирр до-

лу бир эянъ иди. Ян йахын достлары та ушаглыгдан
Елвин вя Зийа иди. Йахын гоншу идиляр; Сирри сю-
зц бир дост идиляр. Тялябялик илляриндя беля бу
достлуг даща да доьмалашмышды. Бир синифдя
охудуьу, тялябялик илляринин вя иш коллективиндя
газандыьы достлары да онун характериня бяляд
иди. Бойа-баша чатдыьы аиля, алдыьы тярбийя онун
дцнйаэюрцшцнцн вя характеринин формалаш-
масында башлыъа амил иди.

Агшинин севэиси дя характери кими сирли иди.
Севэисини севдийи гыз даща эюзял дуйурду. Ики
гялбин о гядяр арзу топлуму вар иди ки...

Тялябялик илляри дюврцндя севмишди.
Йалныз баъысы Илащяйя вя йахын досту Елви-

ня демишди бу сиррини...
Агшинин мязарыны зийарятя юз ряфигяси вя

Агшинин ян йахын досту иля эялмишди о гыз.
Севдийи оьланын шящид хябярини ешидиб щяким
мцалиъяси иля юзцня эялян Айнур декабр айын-
да тяптязя тябии эцл дястяси иля онун эюрцшц-
ня эялди... Валидейнляри иля эюрцшдц... Онлара
доьма бири кими сарылды... Мязары цстцндян ися
кичиъик бир даш парчасы эютцрдц...

О даш парчасыны бармаьына цзцк тахмаг
арзусу иля йашайан вя арзулары эюзляриндя до-
нан бир эянъ кими синясиндя бойунбаьынын
ичярисиня йерляшдиряряк бойнунда эяздирир.

Санки Мяммяд Араз юз шеирини Агшин вя
Айнур севэисиня щяср етмишди:

Сян мяним йазыма биринъи йаьыш,

Сян мяним гышыма сонунъу гардын.

О мяним гялбимдя цнван тапмамыш,

Пяришан бир ешги щара апардын...

Бир улдуз ябяди булуда эирди,

Бир чичяк эюйяриб солду йарымчыг

Агил вя зювгцнцн вящдяти иля севмишди Аг-
шин! Севилмяйя дяйярди Айнур, Агшинин севэи-
синя, адына лайиг бир севэи долу Азярбайъан
эюзяли...

Бир йазыйа сыьмаз юмцр
Шящидляр бир юмцр йашамыр ки,... Бир юмцр

чох гыса. Шящидляр ябяди йашар. Халгыны, Вятя-
нини, торпаьыны севяр, гайасында мамыр олуб
битяряк Вятяни вятян едяр, милйонларын гялбин-
дя ябяди мяскян салараг милйонларын юмрцн-
дя йашарлар, щям дя нясилбянясил. Шящидляр ру-
щян йашарлар, Агшин кими... онун юмцр сална-
мяси бир гязет йазысына сыьмаз.

Китаблара сыьышдырмаг, дастанлара дюндяр-
мяк лазым Агшин юмрцнц, гящраманлыьыны. О
бир нурдур, нур юмцрлц шящидим. Адиъя бир эц-
нцн нуруну бир йеря йыьсаг Йер кцрясиня ня
гядяр нур пайы дцшяр...

Азярбайъан торпаьынын 30 иллик ишьал алтын-
да олан яразиляринин йаьы тапдаьындан тямиз-
лянмясиндя етдийи гящраманлыьа эюря Агшин
Янвярли “Физулинин азад олунмасына эюря”,
“Хоъавяндин азад олунмасына эюря”, “Вятян
уьрунда” медаллары иля, “Азярбайъан Байраьы”
ордени иля тялтиф олунмушдур.

Мяктяб илляриндя эцндялийиндя “Унутма!”-
да алтындан ъыздыьы Хоъавянддя, нейтрал зо-
нада, дюйцш мейданында шящид олду Агшин!
Эцнлярля ахтарышда олду, язизляри-халгы ону ах-
тарды, няшини тапмаг цчцн... Бу 11 эцндя ата
да, ана да, баъы да щяр эцн, щяр ан юлдц-дирил-
ди... Язизинин юлцсцнц дюйцш бюлэяляриндян,
морглардан ахтармаьын аъысыны йашады гарда-
шы Ряшад, гощумлары... 11 эцндян сонра тапы-
лан шящид нейтрал зонадан 46-шящид арасын-
дан тапылды... Тясадцфя бах ки... шящидлийи иля дя
45 шящид язизинин щясрятиня сон гойду Агшин!
Онун няшинин ахтарышында 45 шящид дя юз доь-
ма елиня дюндц...

Шаир неъя дя эюзял дейиб:
Бир эцнцн нуруну йыьсаг бир йеря

Бяс едяр ян тутдун планетляря!

БИБИХАНЫМ.
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Торпагларымызын ишьалдан азад олун-
масы уьрунда ъанындан кечян иэид оьулла-
рымыздан бири олан Мыхлыговаг кянд сакини
шящид Микайыл Миьфяр оьлу Микайыллынын

сентйабрын 24-дя доьум
эцнц гейд олунмушдур.
Район иъра щакимиййятинин,
тящсил шюбясинин, Сяфярбяр-
лик вя Щярби Хидмятя Чаьы-
рыш цзря Дювлят Хидмятинин

район шюбясинин ямякдашлары, шящидин тящ-
сил алдыьы кянд мяктябинин коллективи вя шя-
щидин аиля цзвляри онун мязарыны зийарят ет-
миш, мязары юнцня эцл дястяляри гоймуш,

рущуна дуалар охунмушдур.
Шящидин валидейнляри шящид аиляляриня

эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя
президенти вя Али Баш Командан Илщам
Ялийевя, Биринъи витсе-президент Мещрибан
ханым Ялийевайа юз дярин миннятдарлыгла-
рыны билдирмишляр.

Мыхлыговаг кяндиндя Вятян мцщарибя-
синдя шящадятя говушан шящидлярин хати-
рясини ябядиляшдирмяк мягсядиля инша
едилян абидя-булаг комплексинин ачылышы
олмушдур. Комплексдя 2020-ъи илин ийул
дюйцшляри заманы шящид олан эенерал,
Азярбайъан Республикасынын Милли Гящря-

маны Полад Щяшимовун вя Вя-
тян мцщарибясиндя ъанындан
кечяряк шящид олан Мыхлыговаг
кяндиндян олан гящряман
оьулларын хатиря лювщяляри йерляш-
дирилиб. Ачылыш тядбириндя район
иъра щакимиййятинин вя районун
идаря вя тяшкилат рящбярляри, шя-
щидин аиля цзвляри иштирак етмиш-
ляр. Тядбирдя чыхыш едянляр 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
газанылан тарихи гялябя щаггын-
да, шящидлярин шяряфли йолу щаг-
гында данышмыш, онларын щеч за-
ман унудулмайаъаьыны гейд
етмишляр. Шящидлярин аиля цзвляри
эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря юлкя рящбярлийиня миннят-
дарлыгларыны билдирмишляр. 
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