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Редактордан

ØÀÙÈÄËßÐßÈÍÀÍÑÀÃ...

Ìåùìàí Ùöñåéíîâ Ãàðàáàü ìöùàðèáÿñèíäÿí ãàéûäàíäàí
ñîíðàãÿëÿìèíèýþòöðöá.Áåëÿäåìÿêìöìêöíñÿ,ñèëàùñûçãà-
ëàáèëìÿéèá.Äþéöø ñèëàùûíû, ñÿíýÿð ñèëàùûíû òÿùâèë âåðÿíäÿí
ñîíðàìÿíÿâèñèëàùà-ãÿëÿìÿñàðûëûá.Ìÿòáóàòäà,ÿäÿáèèúòè-
ìàèééÿò àðàñûíäà, «Äþéöøäÿí ñîíðà äþéöø» àäëû ìöùàðèáÿ
ýöíäÿëèéèíäÿíñÿùèôÿëÿðêèìèèøûãöçöýþðìöøïîâåñòèìöùà-
ðèáÿïñèõîëîýèéàñûíûí,ÿñýÿðèíäþéöøçàìàíûêå÷èðäèéèùèññëÿ-
ðèí,þëöìêþëýÿñèàëòûíäàéàøàíòûëàðûíÿíéàõøûÿêñ-ñÿäàñûêè-
ìèáóÿñÿðäÿéÿðëÿíäèðèëäè.Îõóúóëàðûíáþéöêìàðàüûíàñÿáÿá
îëäó.«Äþéöøäÿíñîíðàäþéöø»ÿñÿðèèëÿòàíûøîëàíùÿðêÿñîí-
äàíìöùàðèáÿñÿùíÿëÿðèíèéàçûéààëàí,éåíèäÿíîõóúóëàðàãàé-
òàðàíÿñÿðëÿðýþçëÿéèðäè.Âÿýþðöíöð,Ìåùìàíáóìÿíÿâèòÿ-
ëÿáàòûäöçýöíáàøàäöøöá.«Ãàíëûäþéöøëÿðèíúàíëûøàùèäëÿðè»
àäû èëÿ òÿçÿäÿíìöùàðèáÿ éàääàøûíà ãàéûäûá. Èç-èç, ñþç-ñþç,
àäàì-àäàìñîðàãëàøûá.Âàõòèëÿáèðýÿäþéöøäöéö,ìöùàðèáÿíèí
éàðàëàðûíûúàíûíäàäàøûéàíúàíëûøàùèäëÿðèàõòàðûá,òÿçÿäÿíîí-
ëàðëàìöñàùèáîëóá,ùÿìèíýöíëÿðèíúèéÿðëÿðÿ÷ÿêèëìèøàúûòöñ-
òöëÿðèàëòûíäàèéèðìèèëáóíäàíÿââÿëêèùàäèñÿëÿðèáèðäàùàñþ-
çÿýÿòèðèá.

Áóêèòàáàéðû-àéðûõðîíèêàëàðäàí,ìöñàùèáÿëÿðäÿí, òÿÿññö-
ðàòâÿõàòèðÿëÿðäÿíèáàðÿòîëñàäà,áóñÿíÿäëèùåêàéÿòëÿðèáèð-
ëÿøäèðÿíöìóìèáèðõÿòòâàð:ìöùàðèáÿ!Ìöùàðèáÿèñÿùÿëÿäà-
âàìåäèð.Ùÿðáè-ñèéàñèáàõûìäàíîëìàñàäà,àòÿøêÿññèíäðîìó
èëÿáèçèìéàääàøûìûçäàéàøàéûð.Ùÿðàíýöëëÿëÿðèíñÿñèíèåøè-
äÿáèëÿð,àõûäûëàíãàíëàðûòÿçÿäÿíýþðÿðèê.Àììàáóíäàíáàø-
ãà,ùÿìäÿìöùàðèáÿîíàýþðÿäàâàìåäèðêè,ãàíëûäþéöøëÿ-
ðèí úàíëû øàùèäëÿðè éàøàéûð. Ãîëóíó èòèðìèø, àéàüûíû èòèðìèø,
áîéíóíóíøàùäàìàðûíäàãÿëïÿýÿçäèðÿí,ñèíÿñèíäÿèëèøèáãàë-
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ìûøìÿðìèãûðûãëàðû èëÿéàøàéàíàäàìëàðâàð.Ýþðöíöð,ùÿëÿ
íÿñèëëÿðèíäÿéèøìÿñèíÿúÿíáóìöùàðèáÿýþéíÿðòèëÿðè,ñûçûëòûëà-
ðûúÿìèééÿòèíðóùóíäà,éàääàøûíäàéàøàéàúàã.

Áÿñìöÿëëèôèíìÿãñÿäèíÿäèð?Áöòöíìöùàðèáÿëÿðäÿ,ùÿòòà
ùÿðáèúÿùÿòäÿíöñòöíîëñàáåëÿ,ãàëèáýÿëèáìöùàêèìÿîëóí-
ìàñàáåëÿ,îòÿðÿôìÿüëóáùåñàáåäèëèðêè,îíóíúÿáùÿäÿäþ-
éöøÿíÿñýÿðèìöùàðèáÿäÿíñîíðààë÷àëäûëìûøâÿòÿùãèðåäèëìèø
âÿçèééÿòäÿéàøàñûí.Ìöùàðèáÿíèíÿëèëåëÿäèéèÿñýÿðúÿìèééÿ-
òèíãàéüûñûíäàíêÿíàðäàãàëñûí.Áåëÿÿñýÿðèíåâèîëìàñûí,àè-
ëÿ ùÿéàòûíûí èñòèëèéèíè, ùÿðàðÿòèíè èòèðìèø îëñóí.Áåëÿ ÿñýÿðèí
ìÿíñóáîëäóüóþëêÿéàü-áàëè÷ÿðèñèíäÿöçñÿáåëÿ,áÿäáÿõòáèð
þëêÿîëàðàããàëàúàã.Áó,åëÿáèðïñèõîëîæèùàëäûðêè,îíäàíãî-
ðóíìàãö÷öíþëêÿíèíçèéàëûëàðûñÿôÿðáÿðîëìàëû,úÿìèééÿòèùÿ-
ìèøÿàéûãñàëìàëûäûð.

Ìöÿëëèôèíäÿìÿãñÿäèîäóðêè,ìöùàðèáÿàüðûëàðûíûúàíûí-
äàéàøàäàíàäàìëàðûäàíûøäûðìàãëà,îíëàðûìÿíÿâèúÿùÿòäÿí
äèð÷ÿëòìÿê,ùàãëàðû,ùöãóãëàðûóüðóíäàìöáàðèçÿéÿ÷ÿêìÿê
âÿ åéíè çàìàíäà áþéöäöúö ýöçýö èëÿ úÿìèééÿòÿ áèð äàùà
ýþñòÿðìÿê.Çÿííèìúÿ,ÌåùìàíÙöñåéíîâó«Ãàíëûäþéöøëÿ-
ðèíúàíëûøàùèäëÿðè»ÿñÿðèíèéàçìàüàâàäàðåäÿíáóìÿíÿâè
òÿëÿáàòäûð.Áó,åëÿáèðêÿñêèíåùòèéàúäûðêè,áó,åëÿáèðùÿãè-
ãÿòäèðêè,îíóíóüðóíäàäþéöøìÿìÿê,ìöáàðèçÿàïàðìàìàã
úÿìèééÿòóüðóíäà,âÿòÿíóüðóíäà,òîðïàãóüðóíäàäþéöøìÿ-
ìÿéÿáÿðàáÿðäèð.

ÐóùåòèáàðèëÿÌ.Ùöñåéíîâñèëàùëûàäàìäûð.Ñèëàùûíûèñÿãî-
ðóéàí ÿñýÿð ùÿì äÿ îíó éåðèíäÿúÿ èøëÿòìÿéè áàúàðìàëûäûð.
Úÿìèééÿòàäëûíÿùÿíýîêåàíûíè÷ÿðèñèíäÿèòèá-áàòìàãäàîëàí,
éàøëàðûíûíåêâàòîðõÿòòèíèþòìöøêå÷ìèøäþéöø÷öëÿðè òàïìàã,
îíëàðûíòàëåéèíèþéðÿíìÿê,éàøàäûãëàðûùÿéàòûýþðìÿêòÿêðàð-
òÿêðàðñàðñûíòûëàðäåìÿêäèð.Òÿñÿââöðåäèðÿìêè,ùÿðäÿôÿäÿ,
ùÿðýþðöøäÿÌåùìàíûíéàääàøûíåúÿãàíàéûá.Îíóíáåéíèí-
äÿêèóüóëòóëàð,ùÿéÿúàíëàðòÿçÿäÿíìöùàðèáÿâàùèìÿñèíèýþç-
ëÿðèíèíþíöíÿýÿòèðèá.Âÿéàëíûçáóíäàíñîíðà«Ùàìûãàéüûèñ-
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òÿéèð»òÿëÿáàòûíûííÿäåìÿêîëäóüóãÿíàÿòèíÿýÿëèð.
Äèëèìèçäÿ÷îõèøëÿíÿí«éàäèýàð»ñþçöâàð.Áèðèõàòèðèíèèñ-

òÿäèéèøÿõñÿãèéìÿòëèùåñàáåëÿäèéèíÿñÿáàüûøëàéûðâÿùÿìèí
øÿõñäÿÿçèçèíèíõàòèðÿñèíèùÿìèíùÿäèééÿèëÿéàøàäûðâÿîùÿ-
äèééÿíèãîðóéóáñàõëàéûð.Ìöùàðèáÿäþéöø÷öíöíþìðöíöíáèð
ùèññÿñèîëäóüóêèìè,ìÿíÿâèééàòûíûí,éàääàøûíûí,ëàïåëÿáÿ-
äÿíèíèíäÿáèð ùèññÿñèäèð.Ìöùàðèáÿäÿí àéðûëàðêÿíìöùàðèáÿ
þçéàäèýàðûíûäþéöø÷öéÿáÿõøåäèð.Áèðèíÿÿñàøÿêëèíäÿ,äèýÿ-
ðèíÿòàõòàãîë,ñöíèàéàãøÿêëèíäÿ,áèðáàøãàñûíàîíóíäàìà-
ðûíà, úàíûíàéåðèòäèéèãÿëïÿ øÿêëèíäÿéàäèýàðâåðèð.Äþéöø÷ö
èñÿ þìðöíöíãàëàí ïàéûíäà èñòÿñÿ äÿ, èñòÿìÿñÿ äÿ ãîðóéóá
ñàõëàéûð.Ãÿëïÿëÿðîðãàíèçìèí,áÿäÿíèíáÿçÿíåëÿéåðèíÿèëè-
øèðêè,úÿððàùîíàéàõûíýåäÿáèëìèð.Áåëÿëèêëÿ,Ìåùìàí«Éà-
äèýàðãÿëïÿëÿð»èíòàëåéèíèéàçìàãëà,ùÿìäÿìöùàðèáÿíèíàíà-
òîìèéàñûíûýþñòÿðèð.«Ãÿëïÿëÿðèíàüðûñû»èëÿäþéöø÷öéàääàøûí-
äàòàðèõýÿçäèðèð.Åëÿáèðòàðèõêè,îíóçàìàí-çàìàíþçöíäÿí
áàøãà êèìñÿéÿ äàíûøìàëûäûð. Áåëÿëèêëÿ, ìöùàðèáÿ éàääàøà
÷åâðèëÿðÿê íÿñèëäÿí-íÿñëÿ þòöðöëöð. Éàõóä «Àëûí éàçûñû».
Ìöÿëëèôèíùåêàéÿéÿàäñå÷äèéèáóèôàäÿ÷îõèøëÿíèð.Ùÿòòàáÿ-
çÿíáóèôàäÿíèíìÿçìóíóíàäèíè-ìèñòèêäîíýåéäèðèëèð.Àëûí-
äàéàçûàõòàðàíëàðäàòàïûëûð.Àíúàãìöÿëëèô«àëûíéàçûñû»äå-
äèêäÿäþéöø÷öíöíþìöðéîëóíóäöøöíöð.Âÿáåëÿáèðãÿíàÿ-
òÿýÿëèðêè,ùÿðáèðàëûíéàçûñûíûíìöÿëëèôèøÿõñèíþçöäöð.Áó
éàçûíûùÿðêÿñþçöíöíÿìÿëèèëÿéàçûð.

«Äÿâÿíèíöðÿéèíäÿêèõàë»ùåêàéÿòèíäÿþëöìêþëýÿñèàëòûí-
äàäþéöøÿíÿñýÿðèíõàòèðÿñèâåðèëèð.Úàíëûùåêàéÿòõàëãðÿâà-
éÿòè èëÿöçâè ñóðÿòäÿáàüëàíûð.Áåëÿáèð òÿñÿââöðéàðàíûð êè,
äþéöø÷öéàëíûçäöøìÿíèýþðìöð,ùÿìäÿîíóäàõèëäÿíäèäèá-
ïàð÷àëàéàíåëÿãàéüûëàðëàéàøàéûðêè,áóãàéüûëàðäàíàçàäîë-
ìàäàíäöøìÿíöçÿðèíäÿãÿëÿáÿ÷àëìàãîëìàç.Ìÿøùóðôèëì-
äÿäåéèëäèéè êèìè, àõû ÿñýÿð áèëìÿëèäèð êè, àðõàäàùÿð èø þç
ãàéäàñûíäàäûð.ßñýÿðèíãîéóáýåòäèéèàèëÿíèíãàéüûñûíûúÿìèé-
éÿò÷ÿêìÿëèäèð,îíóíåâèíèí÷þðÿéèîëìàëûäûð,óøàüûõÿñòÿäèð-
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ñÿ,òèááèãàéüû,÷ÿòèíëèéèáèëèíìÿìÿëèäèð.Éàëíûçáóçàìàíäþ-
éöø÷öþçöíöýöúëöùåñàáåäÿáèëÿð.

«Çàáèòèíäþéöøéîëó»,«Éàøàìàãèñòÿéèðÿì»,«Áèçãàéûäà-
úàüûã»,«Éàäàäöøÿðõàòèðÿëÿð»,«Îýöíëÿðèóíóòìàäûã»,«Èëê
äþéöøöíàüûðíÿòèúÿëÿðè»,«Éàøàìàãíåúÿäÿýþçÿëäèð»ùåêà-
éÿòëÿðèíèíùÿðáèðèíäÿúàíëûäþéöøñÿùíÿëÿðèýþðöðöê.Äþéöø-
÷öíöíìÿðäëèéèíè,îíóíãîðõìàçëûüûíûáóñÿùíÿëÿðäÿìöøàùè-
äÿåäèðèê.Îíëàðûíáóÿñÿðëÿðèíãÿùðÿìàíëàðûáèçèìÿçèçëÿðè-
ìèçÿ÷åâðèëèð,äîüìàëàøûð,ñàíêèîíëàðûáèð-áèðäàùàéàõûíäàí
òàíûéûðûã.Àäàìëàðûíàðàñûíäàîíëàðûýþçöìöçýÿçèð.Ùÿòòàúèñ-
ìÿíéàðûìúàíîëñàëàðáåëÿ,ùÿðùàíñûáèðìöùàðèáÿøÿðàèòèíäÿ
îíëàðûíéåíÿäÿãÿùðÿìàíëûãëàäþéöøÿúÿêëÿðèíÿèíàíûðûã.

***
ÀçÿðáàéúàíûíÌèëëèÃÿùðÿìàíëàðû-ÔÿõðÿääèíÚÿáðàéûëîâ,

ÑàùèëÌÿììÿäîââÿäèýÿðçàáèòâÿÿñýÿðäþéöø÷öëÿð-Ôàèã
Ìóñòàôàéåâ, ÑàùèáÙöñåéíîâ, ßôãàíÙöñåéíîâ, Âàùèäßëè-
éåâ,ÒÿééàðÐÿôèéåâ,Ðÿùèìßëèéåâ,ßëþâñÿòÙÿçðÿòãóëèéåâ,
ÐàñèìÏàøàéåâ,Ðÿøèäßëèéåâ,Ñÿìÿðãÿíä,ÁàüûÌàùìóäîâ,
Íÿñèìè Ìÿíñèìîâ, Ìàùèð Ìÿììÿäîâ, Ìöøôèã Ùöñåéíîâ,
Òàòéàíà×àëàäçå,ùÿêèìÍóðÿääèíÀüàéåâ,ØÿôèÀëûéåâ,Áà-
ëàáÿéßìèðîâ,ÌèðèÀëûéåâ... àäëàðûíû ÷ÿêìÿäèéèìèçîíëàðúà
áàøãàëàðûéàëíûçòÿõÿééöëãÿùðÿìàíëàðûäåéèë,ìöÿëëèôèíéàðàò-
äûüûîáðàçëàðäåéèë,ùÿìäÿáèçèììöàñèðëÿðèìèçäèð,ãàíëûäþ-
éöøëÿðèíúàíëûøàùèäëÿðèäèð.

Ìåùìàíìöùàðèáÿíèí ÿââÿëèíäÿí àõûðûíà ãÿäÿð äþéöøäÿ
îëóá.ÃàðäàøûÁàüûäààèëÿñèíèíõÿáÿðèîëìàäàíóçóíìöääÿò
ìöùàðèáÿäÿîëóá,ëàïñîíýöíëÿðÿúÿí.Î,ãàðäàøûèëÿàéðû-àé-
ðûäþéöøáþëýÿëÿðèíäÿòÿñàäöôÿíãàðøûëàøûá.Áàüûíûíìöùàðèáÿ
õàòèðÿñèÿñÿðäÿ÷îõäîëüóíâåðèëèá:«Âåðòîëéîòëàùÿìèíÿñèðýþ-
òöðäöéöìöçö÷ðóñùÿðá÷èñèíèäÿþçöìöçëÿÀüäàìøÿùÿðèíÿýÿ-
òèðèá,øÿùÿðèíêîìåíäàíòûíàòÿùâèëâåðäèê.ßââÿëÿñèðýþòöðäö-
éöìöçîáèðè èêèðóñùÿðá÷èñèäÿáóðäàèäè.Ùÿìèíáåøíÿôÿð

6

Мещман ЩЦСЕЙНОВ



ÿñèðýþòöðöëìöøðóñùÿðá÷èëÿðèíèáèçèìéàíûìûçäàúàÁàêûøÿùÿ-
ðèíÿýþíäÿðäèëÿð.ÀüäàìøÿùÿðèíäÿÌöäàôèÿÊîìèòÿñèíèíöçâö
ÔÿùìèíÙàúûéåâèíýþñòÿðèøèíÿÿñàñÿíáèçèìñèëàùëàðûìûçûàëûá
éåðëè ÿùàëèéÿ âåðäèëÿð. Áó, îìÿãñÿäëÿ åäèëèðäè êè, èíäè àðòûã
éåðëÿðäÿ äÿ ßðàçè Þçöíö Ìöäàôèÿ áàòàëéîíëàðû éàðàäûëûðäû.
Äàùàáóðàäàáèçëèêáèðèøîëìàäûüûíûäåéèá,áèçèÁàêûøÿùÿðè-
íÿ,ÿââÿëêèùÿðáèùèññÿìèçÿéîëàñàëäûëàð.Öðÿêäÿíåâÿýåòìÿ-
éÿúàíàòñàìäà,áóýþðêÿìäÿ,áóýåéèìäÿýåòìÿêôèêðèìäÿí
äàøûíäûì.

Áàêûøÿùÿðèíÿýåúÿ÷àòäûã.Êþíöëëöäþéöø÷öëÿðþçåâëÿðèíÿ
éîëëàíäû.Îíëàðëàýåòìÿéèìÿíÿãÿäÿðòÿêëèôåòñÿëÿðäÿìÿííÿ-
çàêÿòëÿ áó òÿêëèôëÿðäÿí èìòèíà åòäèì. Ìÿí äÿ éàøàéûø éåðèì
îëàí,èøëÿäèéèìêîìáèíàòûíéàòàãõàíàñûíàýÿëäèì.Éàòàãõàíàäà
êþùíÿèøéîëäàøëàðûìëàýåúÿäÿíõåéëèêå÷ÿíÿãÿäÿðáàøâåðÿí
ùàäèñÿëÿðäÿí, èøòèðàê÷ûñû îëäóüóìãàíëû äþéöø ÿìÿëèééàòëàðûí-
äàí,úàíëûøàùèäèîëäóüóìùàäèñÿëÿðäÿíäîéóíúàñþùáÿòåòäèì.
Ñóàë-ñóàëäàëûíúàâåðèëèðäè.Ùàìûùÿãèãÿòèáèëìÿê,þéðÿíìÿêèñ-
òÿéèðäè.Äþéöøáþëýÿñèíäÿíÿñýÿðýÿëèá,-äåéÿåøèäÿíáèëÿíùà-
ìûìÿíèìëÿ ýþðöøìÿê, äþéöø áþëýÿñèíäÿí ÿí âàúèá õÿáÿðëÿðè
þéðÿíìÿêèñòÿéèðäèëÿð.Íÿùàéÿò,éîëäàøëàðûìäàíáèðèíèí:

-Àéóøàãëàð,àõûßëþâñÿòéîëýÿëèá,éîðóëóá,èúàçÿâåðèíáèð
àçäèíúÿëñèí,ìöðàúèÿòèíèåøèäÿíäÿíñîíðàùàìûîòàüûéàâàø-
éàâàø,êþíöëñöçîëàðàãòÿðêåòäè.

Ñÿùÿðèñèýöíáèçêþíöëëöëÿðéåíèäÿíùÿðáèùèññÿäÿòîïëàøäûã.
Ùÿðáèùèññÿäÿáèçèìáàòàëéîíéåíèäÿíãðóïëàøûðäû».

***
«Çàáèòèíäþéöøéîëó»ùåêàéÿñèíäÿäÿìàðàãëûáèðåïèçîä:

«Àõøàìäàí éîëà äöøÿí ìàøûí êàðâàíû ñÿùÿð òÿéèí îëóíìóø
ÿðàçèéÿ÷àòäû.Áóÿðàçè«ÀçÿðáàéúàíûíÑèáèðè»àäëàíàíÌóðîâ
ÿðàçèñè èäè. Ùÿð òÿðÿô ãàëûí ãàðëà þðòöëìöøäö. Ìÿí äåêàáð
àéûíäàáèðäÿôÿÀðòèëëåðèéàäèâèçèîíóíóíêÿøôèééàòðÿèñè ëåéòå-
íàíò Ìåùìàí Ùöñåéíîâëà íþâáÿòè ùöúóìà ýåäÿðêÿí, ãàëûí
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ãàðëàþðòöëìöøáèðÿðàçèäÿíêå÷ìÿëèîëìóøäóã.Éàçäàãàðÿðè-
éÿíäÿíñîíðàòÿñàäöôÿíåëÿùÿìèíÿðàçèäÿíêå÷ÿíäÿàçãàëìûø-
äûêè,øîêàäöøÿì.Áèçèìöñòöèëÿùÿðÿêÿòåòäèéèìèçãàðûíàëòûí-
äàáþéöêáèðãàéàâàðèäè.Èíäèùÿìèíãàéàíûíàðõàñûíäàäà-
éàíàí«ÏÀÇ»ìàðêàëûàâòîáóñùå÷áèðòÿðÿôäÿíýþðöíìöðäö.
ßýÿðòÿñàäöôÿíîâàõòëàðáèðèìèçùÿìèíãàðûíàëòûíàäöøñÿé-
äèê,éÿãèíêè,áèçèòàïìàã÷îõ÷ÿòèíîëàðäû.Äåäèéèìêèìè,ÿðà-
çèþçñÿðòèãëèìèèëÿáèçÿìåéäàíîõóéóðäó».

Ñàðñûäûúûñÿùíÿëÿð÷îõäóð.Äþéöøçàìàíûÿñýÿðëÿðèíäóðó-
ìóíóÌåùìàíîíàýþðÿäÿãèãâåðÿáèëèðêè,áèëàâàñèòÿáóùà-
äèñÿëÿðîíóíýþçöíöíãàðøûñûíäàúÿðÿéàíåäèá.Àììàáàøãà
áèðùàäèñÿíèéàäàñàëìàãèñòÿéèðÿì.Ìåùìàíûíäàèøòèðàê÷ûñû
îëäóüóáèðäþéöøäÿáþëöê,äöøìÿííÿãÿäÿðýöúëöîëñàäà,
àüûðòÿëÿôàòâåðèðâÿìþâãåëÿðèíèòÿðêåäèð.×îõëóùÿðáèòåõíè-
êàãÿíèìÿòýþòöðöëöð.Äöøìÿíúÿñÿäëÿðèáèðéåðÿéûüûëûð.ßñ-
ýÿðëÿð êå÷èðäèêëÿðè äþéöøöíãÿëÿáÿ ñåâèíúèíè éàøàéûðëàð.Áÿñ
íåúÿ, èòêèéîõäóð,éàðàëûéîõäóð.Åëÿáóâàõòÿñýÿðëÿðèìèçèí
òîïëàøäûüûòÿïÿíèíöñòöíäÿáèðïàðòëàéûøáàøâåðèð.Ìåùìàíâÿ
áèðíå÷ÿáàøãàÿñýÿðéöéöðöð.Åùòèéàòñûçëûãöçöíäÿíáàøâå-
ðÿí ïàðòëàéûøäà áèð íå÷ÿ ÿñýÿðèìèç éàðàëàíûð âÿ ùÿëàê îëóð.
Áÿëè,áóìöùàðèáÿäèðâÿîíóíùÿðöçöâàð...

Ìöùàðèáÿèíñàíëûüûíáÿëàñûîëñàäà,îíóòþðÿäÿíäÿèíñàí-
ëàðäûð. Èíñàí èñÿùÿìèøÿäÿðñÿ, èáðÿòÿìþùòàúäûð.Ìåùìàíûí
ìöùàðèáÿäÿíóçàãëàøàíéàääàøûýåò-ýåäÿäàùàñöðÿòëÿêå÷ìè-
øÿ ãàéûäûð. Âÿ èñòÿð-èñòÿìÿç,ìöùàðèáÿìþâçóñóíó éàøàäàí
ìöÿëëèôëÿðèíñûðàñûíäàþçéåðèíèàëûð.

***
Ìöùàðèáÿãåéðè-àäèúàíëûâàðëûãäûð.Íÿãÿäÿðîáðàçëûäåéèì

îëñàäà,ìöùàðèáÿíèíúàíëûâàðëûãîëäóüóíàèíàíûðàì.Ùÿìäÿ
îíóíãåéðè-àäèëèéèíè,åéáÿúÿðëèéèíèäÿòÿñÿââöðåäèðÿì.Ìöùà-
ðèáÿàïàðàíòÿðÿôëÿðèí-ÿäàëÿòëèâÿÿäàëÿòñèçòÿðÿôëÿðèí,ùàãëû-
ùàãñûçòÿðÿôëÿðè,äÿõëèéîõäóð,ùÿðáèðèíÿ÷îõäÿùøÿòëèôÿëàêÿò-
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ëÿðýÿòèðèð,àúëûãâÿñÿôàëÿò,õÿñòÿëèêëÿðèíáàøàëûáýåòìÿñè,áèð
÷îõùàëëàðäàáàøûïîçóãëóã,úèíàéÿò,çÿðóðè òÿëÿáàòìàëëàðûíûí
ùÿääÿí àðòûã áàùàëàøìàñû, èíôëéàñèéà êèìè áÿëàëàð úÿìèééÿòè
è÷ÿðèäÿí éåéèá ÷öðöòìÿéÿ áàøëàéûð.Âÿ åéíè çàìàíäà, ùÿòòà
ìöùàðèáÿäÿíîíèëëÿðñîíðàáåëÿîíóíéàðàëàðûñàüàëìûð.Úÿ-
ìèééÿòèíìÿíÿâèìöùèòèíäÿìöùàðèáÿäàâàìåäèð.Îíñóçäà
åëÿèíäèäÿÀçÿðáàéúàíìöùàðèáÿøÿðàèòèíäÿäèð.Äàâàìëûñöëù
éîõäóð, èñòÿíèëÿí âàõò äöøìÿí ôèòíÿêàðëûãëàð òþðÿäÿ áèëÿð.
Àòÿøêÿñèííÿãÿäÿðäàâàìåäÿúÿéèìÿëóìäåéèë.Ìöùàðèáÿ-
íèíáöòöíàüðû-àúûëàðûíûùÿéàòûíäàéàøàìûøîëàíäþéöø÷öîíóí
àíàòîìèéàñûíûäàùàéàõøûáèëèð.Ë.ÒîëñòîéÃàôãàçìöùàðèáÿñè-
íèí èøòèðàê÷ûñûîëóá.×îõñîíðàëàðîíóíãÿëÿìÿàëäûüû«Ùàúû
Ìóðàä» ïîâåñòè âÿ áèð ÷îõ ùåêàéÿëÿðè áÿäèè ÿñÿð îëìàãäàí
áàøãà,ùÿìäÿìöùàðèáÿíèíáöòöíâÿùøèëèêëÿðèíè,ãÿääàðëûãëà-
ðûíûòÿñäèãåäÿí,èíñàíëàðûíáåéíèíÿ,øöóðóíàòÿñèðåäÿíñÿíÿä-
ëÿðäèð.Åëÿòàðèõèñÿíÿäëÿðäèðêè,òÿúàâöçåäÿíâÿòÿúàâöçîëó-
íàíùÿðáèðòÿðÿôîíóíùÿãèãÿòëÿðèèëÿáàðûøìàëûîëóð.

Äåéèëÿíÿýþðÿ,ìöùàðèáÿíèíýþðöíÿíòÿðÿôëÿðèíäÿíáèðèäÿ
îíóíãàðàðÿíýèäèð.ßñýÿðëÿðö÷öíòîõóíàíúîðàáëàð,ÿëúÿêëÿð-
äèð.Èíñàíëàðûäèäÿí,äàüûäàíïàðàçèòëÿðäèð.Ïàðàçèòëÿðèñÿòÿêúÿ
ùÿøÿðàòäåéèë.Áåëÿïàðàçèòëÿðèíñàíúèëäèíäÿäÿîëàáèëÿð.

Èíñàíëûãíÿãÿäÿðùÿéàòâàð,ìöùàðèáÿòÿùëöêÿñèíèäÿóíóò-
ìàìàëûäûð.ÌöùàðèáÿíèèñÿÌåùìàíÙöñåéíîâêèìèúàíëûøà-
ùèäëÿðèíýþçëÿðèíäÿáóýöíäÿýþðìÿêîëàð.

...Øàùèäëÿðÿèíàíñàã,äöøìÿíáèçèãÿôëÿòÿíéàõàëàìàç.Áÿ-
ëè,ãàíëûäþéöøëÿðèíúàíëûøàùèäëÿðèíÿèíàíìàëûéûã.Åëÿìöÿëëè-
ôèíäåìÿêèñòÿäèéèäÿáóäóð.

ßëèÐçàÕßËßÔËÈ
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ÙÀìûÃÀéüûÈÑòßéÈÐ

Гарабаь мцщарибясиндян узун илляр кечся дя, онун аьыр
излярини, цряк аьрыдан мянзярялярини эюряркян инсан юзцндян
асылы олмайараг, щяр щансы бир гцввянин тясириндян юзцня
мялум олмайан гярибя щиссляр кечирир. Ахы бу эюрдцйцмцз
ялил инсанлар щеч дя анадан шикяст, ялил доьулмамышдылар. Бу
инсанларын йанындан онлара диггят йетирмядян, фикир
вермядян кечмяк мцмкцн дейил. Беля инсанлары щеч олмаса
ширин дилля диндириб, бир анлыг да олса кюнцллярини алмаг щяр бир
инсанын, щяр бир азярбайъанлынын вятяндашлыг боръудур. 

Бир ялиндян шикяст олан ЫЫ груп Гарабаь ялили, Габилин
кечмиш дюйцшчц йолдашы, ики айаьындан шикяст олан Илщамын
илк гыз баласы дцнйайа эяляндя щансы севинъ щиссляри кечирдийи
бир юзцня вя йягин ки, бир дя о эюзяэюрцнмяз Аллаща бялли иди. 

Ахы, тябиидир ки, ялил дя щамы кими шянлянмяк, севинмяк,
гайьы, диггят вя хош ряфтар эюрмяк истяйир. Цряк аьрыдан беля
щадисяляри щяр эцн щамы эюрцр, щамы беля щадисялярля йол
эедяркян, иътимаи йерлярдя тез-тез, аддымбашы растлашырлар.

Бакы шящяри Мярдякан яразисинин Шаьан гясябясиндя
Мцщарибя Ялилляри цчцн Мцалиъя Пансионаты фяалиййят эюстярир.

Цмуммулли лидер Щейдяр Ялийевин шяхси тяшяббцсц вя
билаваситя иштиракы иля ачылышы олмуш Мцщарибя Ялилляри цчцн
Мцалиъя Пансионаты ады алтында фяалиййят  эюстярян бу шяфа
оъаьында  щяр ил йцзлярля ялил - о ъцмлядян, Гарабаь
мцщарибяси ялили мцалиъя олунур. 

Йахын иллярин сющбятидир. Мян дя бир нечя кечмиш дюйцшчц,
ещтийатда олан забит достларым, ялил йолдашларымла бу
пансионатда мцалиъя олунурдум. Ону да дейим ки, ийун айы
олдуьундан щавалар чох исти кечирди. Бизляр мцалиъя олунмаг
цчцн бу мцяссисяйя эюндяришля, щякимлярин мяслящяти иля
эялмишдик.

Бизи илк олараг гаршылайан гябул шюбясинин ямякдашлары
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Зцлфиййя ханым, гябул отаьындакы диэяр тибб ишчиляри, о
ъцмлядян, баш тибб баъысы Ъяващир ханым вя адларыны хош
дуйьуларла хатырладыьым бир шох башгаларынын ялилляря олан исти
вя сямими мцнасибяти бу эцн дя бизим йаддашымызда хош
хатиря кими йашайыр. 

Бизи пансионатда мцалиъя алан ялиллярин саьламлыьы
кешийиндя ляйагятля дуран инсанлар щяким - Ариф Мяммядов
вя онун мцавини Щцсейн щяким гябул етди. 

Ариф щяким тиббин мцхтялиф сащяляриндя хидмят эюстяриб.
Щал-щазырда бу пансионатын баш щякими вязифясиндя чалышыр.
Гыса сющбят вя мяслящятляшмядян сонра бизи хястялийимизин
диагнозуна уйьун олараг мцтяхяссис щякимлярин нязарятиня
вердиляр. 

Пансионатын щякимляри - Мялащят ханым, Сянубяр ханым,
Улдуз ханым, Сямайя ханым, Кюнцл ханым, Ряна ханым вя
хястялярин мцалиъяси цчцн ялляриндян эяляни едян  тибб баъылары
- Вяфа, Эцлнаря, Елмира, Нязакят, Бяйим, Алмаз, Лаля,
Фяридя, Земфира, Ъямиля, Ситаря, Шяфигя, Вцсаля вя диэярляри
сямими гябул вя йцксяк сявиййядя эюстярилян мцалиъяйя эюря
щямишя йаддашымызда галаъаглар. 

Ялбяття, биз дя юз тяряфимиздян сямими гябула, йахшы
мцалиъяйя эюря щякимляря вя диэяр хидмят сащясиндяки бцтцн
ишчиляря, о ъцмлядян, пансионатын йемякханасынын ишчиляри
Илгар гардашымыза, Ъащан, Мятанят, Хядиъя вя Шювкят
ханыма вя диэярляриня юз дярин тяшяккцр вя миннятдарлыьымызы
билдирдик. 

Пансионатын баш щякими Ариф вя онун мцавини Щцсейн
щяким щяфтядя бир нечя дяфя хястялярин йерляшдийи палаталара
баш чякир, онларла мещрибанлыгла сющбятляшир вя эюрцшцр,
эцндялик проблемлярин, йашадыглары чятинликлярин тезликля
арадан галхмасы, мцалиъянин йахшы вя еффектив алынмасы цчцн
имканлары дахилиндя чалышырдылар.

Нювбяти эялишляринин бириндя Ариф щяким бизя башына эялмиш
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гярибя бир ящвалаты данышды. Деди ки, эцнлярин бир эцнц ишдян
евя бир гядяр ганы гара эялмишдим. Бу да ясасян мялум
Гарабаь щадисяляри иля баьлы иди. Ахы щяр эцн ня гядяр аьыр
вязиййятдя олан хястя, йаралы эятирмяк оларды? Яксяриййяти дя
ъаван-ъаван оьланлар. Адамын цряйи лап ган аьлайырды.
Мяним бу вязиййятим еля евдякиляри дя мяйус едирди.
Райондан гонаг эялмиш гощумлар да биздя иди. Щяряйя бир
стякан чай ичяндян сонра бизя гонаг эялмиш йашлы
гощумлардан бири беля бир рявайят данышмаьа башлады:

- Беля дейирляр ки, кечмиш заманларда бир галайчы юз
шаэирди иля бярабяр габ-газан галайламагла мяшьул олурмуш.
Онлар кяндбякянд эязяряк, даь-аран демяйяряк рузи
архасынъа эязяр, О Уъа вя эюзяэюрцнмяз  Аллащын
йетирдийиня, вердийиня шцкр едярмишляр. 

Бир эцн йол эедяркян йцкцн аьырыны шаэирд эютцрмяли олур.
Йцкцн аьырлыьындан чятинликля устасынын архасынъа эедян
шаэирд бир аз эеридя галмалы олдуьундан, ирялидя ня ишляр баш
вердийиндян хябяри олмур. Уста ирялидя эетдийиндян голлу-
будаглы бир аьаъын кюлэясиндя яйляшиб шаэирдини эюзлямяйя
башлайыр. 

Йахынлыгда гойун отаран чобан устайа йахынлашараг:
-Киши, бу ня йцкдцр, щара тялясирсян, щара эедирсян? - дейя

юзцнямяхсус тярздя уъа сясля устадан сорушур. 
Уста цзцнц чобана тутараг дейир ки, билирсян, ай чобан

гардаш, бу эюрдцйцн алятлярля габ-газан галайлайыб аьардыр,
эцндялик чюряк пулу газанырам. Буну ешыдян чобан тез
чийниндяки щейбясиндян тахтадан дцзялдилмиш йемяк
чанаьыны чыхарыб устайа узадараг дейир:

-Ай уста, еля йахшы олду ки, юзцн дедин. Ал мяним бу
чанаьымы да галайла, гой аьарсын. 

Уста бир чобана, бир дя тахтадан олан йемяк габына
бахыб гайыдыр ки, билирсян ай чобан гардаш, сянин бу йемяк
габыны галайламаг олмаз, о тахтадан олдуьундан галай
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эютцрмяз. Чобан бу сюзц ешидяр-ешитмяз ял атыб йапышыр
устанын боьазындан вя дейир:

-Ай киши, сян ня данышырсан, мян чобанам дейя бу гядяр...
Неъя олур ки, щамынын габыны галайлайырсан, мяним габымы
йох? Мяним габым кимин габындан яскикдир? Тез ол
дедийими еля, дейяряк ял атыб йазыг устанын бойнуну салыр
голтуьунун алтына. Йазыг уста, ща чабалайыр, ща чырпыныр вя
эюрцр ки, бойнуну ганыб-гандырмаз бу чобанын
голтуьундан  чыхара билмяйяъяк. 

Диниб-данышдыьына пешман олан уста ишарялярля биртящяр
башыны чобанын голтуьундан чыхарыб, башлайыр ялцстц щазырлыг
эюрмяйя. 

Аьыр йцкцн алтында ган-тяря батмыш шаэирд аьаъын
кюлэясиндя динъялдийини эцман етдийи устайа йахынлашанда
эюрцр ки, яши ня динъялмяк, уста йер газыб, ямялли-башлы
щазырлыг эюрцб вя кюрцйц ишя салмаьа щазырлашыр. Шаэирд
эюзляри бюйцмцш щалда:

- Ай уста, сян ня иш эюрцрсян? - дейя сорушур. 
Ъавабында уста бойнуну овхалайа-овхалайа: - Щеч шяляни

гой йеря, бу чобан гардашын чанаг-табаьыны аьардаъаьыг, -
дейя ъаваб верир. 

Щейрятя эялмиш шаэирд:
-  Ай уста, бу нечя илдя сян мяня ня юйрятмисян, инди ня

дейирсян? Тахта да галай эютцряр?: - дейя устадан сорушур.
Уста диггятля ятрафа бойланыб, чобанын ешитмядийиня ямин

оландан сонра сакитъя:- "Эютцряр, ай бала, нийя  эютцрмцр,
эютцряр. Сянин бойнун щяля голтуг эюрмяйиб, одур ки, беля
данышырсан", - дейяряк ону цсуллуъа баша салыр. 

Инди ай язиз щяким, бу ганмаз ермянилярин бойунлары
йягин ки, щяля голтуг эюрмяйиб. Иншаллащ, бизим милли
ордумузун дюйцшчцляри  тезликля онларын бойунларыны
голтугларына аларлар, онлар да "бойну  голтуг эюрмяйиб"
аталар мясялимизин ясил ляззятини эюрярляр. 
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* * *

Галдыьым отагла цзбяцз  отагда орта йашлы  ики няфяр дя
мцалиъя алырдылар. Бунлардан бири йерийяркян  саь айаьыны бир
гядяр чякирди. О биринин ися саь голу чийниндян кясилмишди.
Буна бахмайараг, онлар  щяфтяарасы верилян консерт
програмлары заманы эюзял рягс едир, шянлянмяйя чалышырдылар. 

Эцнлярин бир эцнц нювбяти рягсдян сонра бунлардан бири -
Мири адлы ъаван оьлан эялиб мяним яйляшдийим отураъаьа
йахынлашды вя яйляшди. Онун эюркяминдян, цзцнцн
ъизэиляриндян аьрыдыьы, язаб чякдийи щисс олунурду. Щисс
елядим ки, сон дяряъя наращатдыр. 

Цзцмц йавашъа она тяряф  чевиряряк:  
-Ня олуб, мяним гардашым, дейясян наращатсан, бялкя,

бир чятинлийин вар?  - дейя сорушдум. 
О, мяним цзцмя баха-баха щеч бир сюз демядян саь

айаьына тахылмыш протезини чыхарыб, арамыздакы бош йеря
гойду. Артыг щяр шей мялум иди. Даща дейиляси сюз дя
галмамышды. Эюзалты оьрун-оьрун ону сейр едирдим. Мяни
дящшят бцрцмцшдц. О ися санки щеч ня олмамыш кими юз
протези иля  мяшьул иди. Илащи, инсан ня гядяр никбин олармыш?!
Щейрятля онун диздян ашаьы кясилмиш гылчасына бахырдым.
Мян юзцм Гарабаь уьрунда эедян дюйцшлярдя дяфялярля беля
мянзяряляри чох эюрцб, чох раст эялмишдим. Голларым
арасында нечя-нечя эянъ ъан вермиш, онларын гисасыны
алмаьым ися дягиг кординатлара ясасян атдырдыьым топ
мярмиляринин парчаладыьы дцшмян гулдурларынын мейитлярини
эюряндя тяскинлик тапмышдым. Мяни щейрятя эятирян бу
дейилди. 

Мяни щейрятя эятирян бу ялил оьланын эяляъяйя цмидля,
инамла бахмасы иди. Юзцмцздян асылы олмайараг, ортайа
дярин вя  црякаьрыдыъы  бир сцкут чюкмцшдц. Йарпагларын
щязин хышылтысындан башга щеч ня ешидилмирди. 
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Аталар чох эюзял дейиб: - "Дярдли дярдлини тез тапар". Кичик
бир сакитликдян сонра артыг гейри-ихтийари ширин сющбятя
башламышдыг. 

Яввялъя танышлыг мягсяди дашыйан бу сющбят щяр икимиз
цчцн мараглы иди. Щяр икимиз иштиракчысы олдуьумуз
дюйцшлярдян, щцъум ямялиййатларындан, щансы дюйцш
бюлэяляриндя, щансы яразилярдя олдуьумуздан данышмаьа
башладыг. 

Бу арада Мири дя юзц щагда мялумат верди. 
Мян юзцмдян асылы олмайараг, онун  мараглы  сющбятини

динляйя-динляйя дярин фикря далмышдым. Бу фикир вя хяйаллар
мяни хейли узаглара апарыб чыхармышды. 

Алты иля йахын хидмят мцддяти ярзиндя иштиракчысы олдуьум,
дяфялярля юлцмля цз-цзя эялдийим, Гарабаь уьрунда эедян
ганлы дюйцш сящняляри йенидян эюзлярим юнцндян бир кино
ленти кими эялиб кечирди. 

Илащи, инсан юзцндян асылы олмадан ня гядяр аьры-аъыйа,
язаб-язиййятляря дюзя билярмиш?..

Арада гыса бир фасиля йаранмышды. Бир гядяр юзцмя эялиб
она мцхтялиф мювзуларда суаллар вермяйя башладым. Чох
чятинликля дя олса, юзцмц яля алыб она суаллар верир, суаллара
уйьун олараг ганеедиъи ъаваблар алырдым. 

Мялум олду ки, Алыйев Мири Фятяли оьлу 1973-ъц ил
октйабр айынын 26-да Фцзули районунун Йухары Йаьлывянд
кяндиндя анадан олуб.

1992-ъи илин ийун айында  Фцзули район Щярби
Комиссарлыьындан щярби хидмятя чаьрылыб. 

Пийада бюлцйцнцн тяркибиндя мцхтялиф сащялярдя хидмят
етмяйя башлайыб. Щяр бир щярби щиссядя олдуьу кими онун
хидмят кечдийи таборда да мцяййян нюгсанлар, чатыш маз -
лыглар, чятинликляр олмушдур. Бу, ясасян, эянъ чаьырышчыларын
силащ вя щярби техника иля давранмасында юзцнц ачыг шякилдя
бцрузя верир, мцяййян чятинликляр йарадырды. 
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Беля ки, чаьырышчылар щяр щансыса бир тялими кечмядян бир -
баша дюйцшя йолланырдылар. Бу эянълярдя, йени чаьырышчыларда
вятянпярвярлик щисси, ел-обайа, вятяня, торпаьа севэи-
мящяббят щяддян артыг йцксяк олдуьундан горхмазлыг вя
ъясарят тяърцбясизлийи цстяляйирди.

Нцмуняви хидмятляриня эюря дяфялярля тялтиф вя
тяшяккцрляря лайиг эюрцлцб. Бир мцддят хидмят етдикдян
сонра онун билик вя баъарыьыны нязяря алыб, сцрцъцсц бир
мцддят яввял фярарилик етмиш "БРДМ" маркалы щярби
техникайа сцрцъц тяйин едибляр. 

Щярби техниканын сиррини, инъяликлярини бир груп эянъ ясэяр
вя чаьырышчыйа юйрядяндян сонра Мирини "УРАЛ"  маркалы
аьыртоннажлы  йцк машынына сцрцъц тяйин едирляр. 

Ютцб-кечян бу мцддят ярзиндя  дяфялярля дцшмян
мювгеляринин йахынлыьындан, лап бурунларынын уъундан
адлайараг Милли Ордумузун ясэярлярини силащ-сурсат, ярзаг
вя йанаъагла тямин етмяли олмушду. 

Йцксяк баъарыг вя хцсусиля дя узагэюрянлийини нязяря
алараг Мирини "Зярбя бюлцйцня" гябул етмишдиляр.

Бу "Зярбя бюлцйц"нцн ясас вязифяси дцшмян мювгелярини
яля кечириб, щямин мювгени архадан эялян дюйцшчцляря тящвил
вермяк, истиращят цчцн архайа гайыдыб нювбяти тапшырыьы
йериня йетирмяк цчцн щазырлашмаг, даим щазыр вязиййятдя
олмаг иди. 

Бундан бир мцддят яввял, тяхминян май айынын
орталарында Йухары Дилаьарда кяндиндян бир гядяр
йцксякдяки "Пейканлы" адланан ярази  истигамятиндя дя
дцшмян цзяриня иримигйаслы щцъум ямялиййатынын иштиракчысы
олмушду. Юзцнцн дедийиндян беля мялум олур ки, щцъум
ямялиййаты чох уьурла нятиъялянмишди. Щяр шей план цзря
эетмиш, лазыми нятиъя ялдя олунмушду.  Нювбяти - онун цчцн
фаъия иля нятиъялянян дюйцш ямялиййаты щаггында Мири бунлары
сюйляди: 
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-Щцъум планына уйьун олараг бир дястя "саьдан", икинъи
дястя "солдан" вя мяним олдуьум  дястя "мяркяздян"
щцъума кечмишдик. Цчтяряфли щцъумун ясас мягсяди
дцшмянин диггятини йайындырмаг, чашдырмаг вя стратежи
ящямиййятли йцксяклийи яля кечирмяк иди. 

Илк щямлядя биз артыг мяркяз щиссядя йерляшян дцшмян
мювгейини чятинлик чякмядян яля кечириб, иряли эетдик вя
щярякятимизи давам етдирдик. Дцшмян юнцмцздя гачыр, бизся
тягиб едирдик. 

Еля илк ъящддян яля кечирдийимиз дцшмян сянэяриндя бир
ДШК гурьусу, чохлу сайда силащ-сурсат вя бир ядяд
гумбараатан гянимят эютцрдцк. Сянэярдя дцшмянин 5
мейити дя галмышды. 

Дюйцш сящняси чох дящшятли бир щал алмышды. Дцшмян дя
эери чякилмясиня бахмайараг, ара-сыра мцгавимят эюстярир,
иряли щярякятимизи лянэитмяйя чалышырды. Бцтцн бунлара
бахмайараг биз верилмиш тапшырыьы там йериня йетирмиш,
дцшмянин гярарлашдыьы стратежи ящямиййятли мцшащидя
мянтягялярини вя мювгеляри яля кечирмишдик.

Кичик бир фасиля йаранмыш, дюйцшчцляр "няфяс" алмаьа
башламышдылар. Цмуми вязиййятля таныш олдугда мялум олду
ки, бу щцъум ямялиййатында биз тяряфдян дя иткиляр олуб. 

Беля ки, бу щцъум ямялиййаты заманы биз тяряфдян 5
ясэяримиз шящид олмуш вя хейли сайда да йаралымыз вар иди.

Гейд етдийим кими, биз "Зярбя бюлцйц"нцн дюйцшчцляри
олдуьумуздан, бу ямялиййатда да яля кечирдийимиз мювгени
"Йапон" лягябли командирин ясэярляриня тящвил вердик,
истиращят етмякдян ютрц гайыдыб бюлцйцмцзцн йерляшдийи
яразийя эялдик. 

Йорьун, йухусуз вя язэин ясэярляр сач-саггалларыны
гайдайа салыр, йуйунур, ямялиййатын уьурлу нятиъясиндян разы
галыб, эяляъяк щцъумлар щаггында фикирлярини сюйляйир, йени-
йени планлар гурур, торпагларымызын тезликля ишьалдан азад
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олмасы щаггында дцшцнцрдцляр.
Лакин аталар чох эюзял дейиб: - Сян сайдыьыны сай, эюр

фяляк ня сайыр?
Биз архада йерляшян мювгейимизя гайыдандан бир нечя

саат сонра дцшмян тяряф щцъума кечяряк, техника вя кюмяйя
эялмиш йени дюйцшчцлярин сайясиндя йенидян щямин мювгеляри
эери   гайтара билмишдиляр. 

Ялбяття, чох тяяссцфляндириъи щал иди ки, бу гядяр язаб-
язиййятлярдян, бу гядяр иткилярдян сонра щямин  мювгеляр
ялдян эетмишди. Сонракы щцъумумуз ися еля щямин ил ийун
айынын сонларына йахын Туь кянди истигамятиндя олду. О вахт
щяля "БРДМ"-ин сцрцъцсц вязифясиндя хидмят едирдим. 

Бу ярази, ясасян, даьлыг вя  мешялик олдуьундан, яразидя
йолун олмамасы уъбатындан машын вя техника иля щярякят
етмяк мцмкцн дейилди. 

Щярби техниканы бир аз архада, бизим цчцн мцнасиб олан
яразидя сахлайыб, ясэярлярля пийада щцъума кечмяли олдум.
Бу щцъум ямялиййатында бизим ещтийатда сахладыьымыз ялавя,
хцсуси бир планымыз да вар иди. Беля ки, биз дцшмян
ясэярляриндян фярглянмяк цчцн щамымыз башымыза гырмызы
лент баьламалы олмушдуг. 

Бизим фикирляшдийимиз бу план вя тядбир щяр бир дюйцшчц
арасында щярби сирр кими сахланылырды. Яввялъя щцъумумуз
чох уьурла эедирди. Беля ки, щеч бир эцълц манеяйя раст
эялмядян ирялиляйирдик. Тяк-тцк йцнэцлвари вя хырда атышмалар
нязяря алынмаса, нядянся бизя дцшмян тяряфдян щеч бир эцълц
мцгавимят эюстярилмирди. 

Сян демя, дцшмян щансы васитяйляся бизим бу эизли
планымыздан хябяр  тутмуш вя бизи чашдырыб планымызы алт-цст
етмяк цчцн онлар да башларына гырмызы лент баьламыш, бизя
мцгавимят эюстярмямишдиляр.  Бу ися аьыр нятиъяляря эятириб
чыхарды. Биз дцшмян тяряфин йерляшдикляри мювгеляри яля
кечирдикдян сонра, ращат няфяс алмамыш, щяля севинъимизи
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пайлашмаьа маъал тапмамыш тяляйя дцшдцйцмцзц, артыг
мцщасирядя олдуьумузу баша дцшдцк. 

Лакин артыг чох эеъ иди. Дцшмян бизи дюрд тяряфдян
мцщасиряйя алмышды. Щятта арадабир гышгырараг утанмадан
бизя ясир дцшмяйи дя тяклиф едирдиляр. Амма щеч кяс щеч
заман бунунла барышыб разылаша билмязди. 

Артыг йанымызда илк шящидляримиз дя варды. Бу шящидляр
ясэяр Ялийев Мющсцм вя табор командири забит Расим
Ибращимов иди. Низам-интизамы иля башгаларындан фярглянян
Ялийев Мющсцм Фцзули районунун Дядяли кяндиндян иди.
Чох щейф, ъаван йашында намярд дцшмянин намярд эцллясиня
туш эялди.

Онсуз да башга чыхыш йолу йох иди. Вязиййятимизин чятин
олдуьуну,  эет-эедя даща да аьырлашдыьыны щамы дярк едирди. 

Гяфлятян йахынлыгдан кечян кющня су архы эюзцмя саташды.
Бязян адам юзц дя щисс етмядян ани шякилдя мцряккяб
гярарлар гябул едир. Эюрцнцр, бу инсан бейнинин фювгцндя,
бяшяр тяфяккцрцндян кянарда олан илащи бир гцввянин тясири иля
баш верир.  Билмирям. Щеч ня билмирям. Биръя ону билирям ки,
су архы иля щярякят етмяк вя бу йолла хилас олмаг онда щеч
кясин аьлына эялмирди. Чыхылмаз бир вязиййятя дцшмцшдцк. Бу
йердя бизим хилас йолумуз олан бу су архы илащидян дейилдися,
бяс нядян иди?!

Еля бу  ики дашын арасында, бу аьыр вахтда щарданса, щансы
гцввянин тясири алтындаса йадыма шаир Мящяммяд Илщам
Гашалтынын бир шеири дцшдц:

Мян севэими бяйан етдим,
Сян дя мяни анла, гардаш.
Баш эютцрцм щара эедим,
Ейзян мяни данла, гардаш.

Бу цряйим гарды ахы,
Юзцм олмушам эцнащы.

19

Ганлы дюйцшлярин ъанлы шащидляри



Кюнлцмдян кечян сабащы,
Гайтар мяня, йолла, гардаш.

Аллащын язиз бяндяси,
Вар ширин сюзц, кялмяси.
Тябиятин бу щиккяси,
Бурду мяни сола, гардаш.

Мяни салдылар кямяндя,
Ойунларда дюндцм нярдя.
Мян сюкцлдцм пярдя-пярдя,
Дюндцм инди гула, гардаш.

Кечян эцнц сясляйярям,
Олан олуб, мян кцсмярям.
Ъаванлыгдан мян безмярям,
Гоъалыгда ола гардаш.

Бу китабым йадиэарды,
Бундан башга няйим варды?
Баьча-баьын эцл бащарды,
Гойма онлар сола, гардаш.

Цмман дяниз, цзян эями,
Щиърандакы гямли щими.
Йан Мящяммяд ол Кярями,
Кярям сазы чала, гардаш.

Биз ясэярлярля бирликдя бу кющня су архы иля дцшмянин
диггятини ъялб етмядян, атыша-атыша, дцшмяня щисс етдирмядян
эери чякилмяйя башладыг. Бир гядяр щярякят етдикдян сонра
щярякятимиздян хябяр тутан дцшмян бизи эцлля йаьышына тутду.
Бизя истигамятлянмиш эцлля йаьышына бахмайараг, бу су архы
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бизим хилас йолумуз иди.
Гейд етдийим кими, ярази мешялик олдуьундан, техниканын

щярякяти мцмкцн дейилди. Кюмякдян ися щеч данышмаьа
дяймязди. Эцлляляр цстцмцзя йаьыш кими йаьырды. Дцшмян
пулемйоту ися сусмаг билмир, эюз ачыб ятрафа бахмаьа да
имкан вермирди. 

Чох чятинликлярдян сонра йорьун вя ялдян дцшмцш щалда,
йаваш-йаваш йерляшдийимиз яразийя йахынлаша билдик.

Йерляшдийимиз яразийя гайыдандан сонра мялум олду ки,
бу дюйцшдя сяккиз няфяр дюйцшчцмцз щялак олмуш, хейли
сайда да йаралыларымыз вар. 

Щялак олмуш дюйцшчцляримизин мейитлярини бир нечя эцндян
сонра чох чятинликля дюйцш сащясиндян эютцря билдик.
Щцъумумузун уьурсуз нятиъялянмясинин ясас сябябляриндян
бири дя дцшмян мювгеляринин биздян хейли щцндцрдя олмасы
вя щансы васитяйляся эизли планларымыздан хябяр тутмасы
олмушду. 

Бу щцндцрлцклярдян онлар бизим щякятляримизи даща айдын
мцшащидя едя билир, габаглайыъы тядбирляр эюрцрдцляр.

1992-ъи илин сонларына йахын "Црйандаь" вя "Пейканлы"
истигамятляриндяки мювгелярдя гярарлашмыш эюзятчи-мцшащидя
мянтягясиндя хидмят едян ясэярляримиз цчцн силащ-сурсат вя
ярзаг апармалы олдум. 

Бир гядяр щаванын мцлайимляшмясини, йумшалмасыны
эюзляйиб йола дцшдцм. Гыш айлары олдуьундан, щяр йердя
галын гар вар иди. Ахшамдан башлайыб йаьан гар, демяк олар
ки, бцтцн йол-изи баьлайыб эюрцнмяз етмишди. Галын гар ися
машын вя техникаларын щярякятини бу яразилярдя хейли
чятинляшдирир, манеяляр йарадырды. Эцълц шахтадан йоллар буз,
аьаълар сырсыра баьламышды. Бу яразидя гыш щямишя юз сяртлийини
эюстярмишди.

Идаря етдийим машын гарла юртцлмцш йолла аьыр-аьыр,
чятинликля ирялиляйирди. Эедяъяйим йол демяк олар ки, йары
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олмуш, чятинлик йарадан ясас манеяляр артыг архада галмышды.
Бирдян неъя олдуса, ани бир вахтда, гяфлятян санки йер-эюй

лярзяйя эялди. Эюзляримдян еля бил од парлады. Мяня еля эялди
ки, бир анлыг аьлым башымдан чыхды. Эюзлярими ачаркян щяр
тяряфин тцстц-думан ичярисиндя олдуьуну, юзцмцнся
машындан хейли кянарда гарын ичиндя олдуьуму, машынын
чевриляряк йаны цстя тцстцляндийини эюрдцм. Санки йуху
эюрцрдцм. Щяля дя щеч ня анлайа билмирдим. 

Щярдян ятрафда таныш сясляр ешидилмякдя иди. Бу сясляр
эетдикъя мяня йахынлашырды. Дящшятли аьрыдан сясими чыхара
билмирдим. Санки нитгим дя тутулмушду. 

Бир нечя дяфя гышгырмаг истясям дя сясим чыхмады. Айаьа
галхмаг истясям дя мцмкцн олмады. Саь айаьымы щеч ъцр
тярпядя билмирдим. Бядяним ал-ган ичярисиндя иди. Дящшятли
аьрыдан юзцмдян эетмиш, сонра ня баш вердийиндян хябярсиз
галмышдым. Гыса мцддятя юзцмя эялдикдя ясэярлярин мяни
щараса сцрцйцб апардыгларыны щисс едирдим.

Нящайят, бир гядяр архада ясэярлярин кюмяклийи иля яввялъя
мяним йараларымы сарыйыб, илкин тибби йардым эюстяриб, тибб
мянтягясиня эюндярдиляр. 

Госпиталда саь айаьымы диздян  кясмяли олдулар. Узун
сцрян мцалиъялярдян сонра инди ращат эязя билирям.

(Алыйев Мири Фятяли оьлу ЫЫ груп Гарабаь мцщарибяси
ялилидир. Ющдясиндя 3 азйашлы ювлады: Рювшян вя Елшян адында
ики оьлу, Вцсаля адында бир гызы вар. 

Щал-щазырда Фцзули районунун яразисиндя йени салынмыш
Зобуъуг гясябясиндя йашайыр. Щяля дя эяляъяйя цмидля
бахан бу эянъ оьланын ян бюйцк арзусу ишьал олунмуш
торпагларымызын ишьалдан азад олундуьу эцнц эюрмякдир.
Аллащ ону арзусуна чатдырсын, иншаллащ!).
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СЯНэЯРЛЯРДЯ КЕЧЯН ЮМЦР

-Биринъи, иряли! Тез, тез, эетдин. Икинъи машын. Цчцнъц  эери
галма. Нийя лянэийирсян? 

Верилян командайа уйьун, низамнамядя нязярдя
тутулмуш гайдалара ясасян машынлар колон шяклиндя бир-
биринин ардынъа дцзцляряк щярби щиссянин щяйятиндян тяйин
олунмуш яразийя истигамят эютцрцрдцляр. 

Ялляриндя кичик байраглар тутмуш чавушлар машынларын
щярякятлярини тянзимляйир, истигамят эюстярирдиляр. Ясэярляри вя
дюйцш техникаларыны апаран машын карванлары истигамят цзря
щярякятя башламышдылар. Щяляликся нювбядя тяминат бюл мя си -
нин машынлары дайанырды. Машынларын щярякятини маршрут цзря
диггятля изляйян, лазыми эюстяришляр верян эизир Мащмудов
Мящяммядбаьы няся йадына дцшцрмцш кими ъялд, ити ад дым -
лар ла эерийя гайыдараг нязарят-бурахылыш мянтягясинин ар ха -
сын дакы сяййар будкайа дахил олду. Будкадан хейли аралыда
йанаъаг чянляри, бир аз кянарда ися ярзаг анбарлары йерляширди. 

Щярби щисся командирин арха ишляр цзря мцавини майор
Бякиров Елбрус шяхси щейятин щяр бир щярякятини диггятля
изляйир, лазыми эюстяришлярини верирди.

Бир аз кечмиш эизир Мащмудов саь ялиндя тутдуьу бир
нечя йол вярягяси иля бир аз кянарда дайанмыш йанаъаг дашы -
йан машынларын сцрцъцляриня йахынлашды. Цч няфяр эянъ ясэяр
онлара тящким олунмуш щярби машынын йанында дайанараг
нювбяти ямря мцнтязир олараг эюзляйирди. Онлара йахынлашан
эизир Мащмудову эюръяк сцрцъцляр щамысы фараьат вязиййяти
алды. 

Эизир Мащмудов сцрцъц ясэярляря иъазя вя йол
вярягялярини пайлайыб онлара эедяъякляри ярази вя маршрут
щаггында мялумат верди. Щяр ещтимала гаршы онлара бир даща
тящлцкясизлик гайдалары вя тящлцкясиз идаряетмянин инъяликля -
ри ни тякрар-тякрар баша салды. 

23

Ганлы дюйцшлярин ъанлы шащидляри



Биз щямишя цздян гайьылы эюрцнян, цряйи Вятян ешги иля
дюйцнян эизир Мащмудову беляъя хатырлайырыг. Бу сюзляри
щямишя, щяр йердя эизир Мащмудовла бир йердя хидмят
кечмиш ясэяр вя забитляр сюйляйир. 

Беля забит вя эизирляр щаггында хош сюзляр ешитмяк неъя
црякачандыр. 

Мащмудов Мящяммядбаьы Щясян оьлу 1949-ъи ил май
айынын 18-дя Ъябрайыл районунун Йарящмядли кяндиндя
анадан олуб. Мялум Гарабаь щадисяляри башлайана гядяр
мцхтялиф идарялярдя сцрцъц ишлямишди. 

Техниканын сиррини дяриндян билдийиндян вя йцксяк
сцрцъцлцк габилиййятиня малик олдуьундан,  истянилян идаря
ону юз мцяссисясиня ишя гябул етмяйя щазыр иди. Онда олан бу
баъарыг фитри истедада бянзяйирди. 

Гарабаь щадисяляри башлайанда о, артыг хейли вахт иди ки,
Район Истещлак Ъямиййятиндя сцрцъц кими ямяк фяалиййятиня
башламышды.

1992-ъи илин яввялляриндя мялум Гарабаь щадисяляри иля
ялагядар районда ясасы зийалы кюнцллцляр тяряфиндян
йарадылмыш Ярази Мцдафия Баталйонунда бир чох ъябрайыллы
эянъляр кими, Баьы да кюнцллц олараг хидмятя башламышды. 

Бу щягигятдир ки, щямишя щяр бир ишин башланьыъы щяддян
артыг чятин олур. Йени йаранмыш баталйонда да мцяййян
чятинликляр юзцнц эюстярирди. Беля ки, дюйцшчцлярин щярби
ъящятдян щазырлыг сявиййяси ашаьы, силащ-сурсат вя техника
демяк олар ки, йох дяряъясиндя иди. 

Баьы яввялъя Ярази Мцдафия Баталйонунда сцрцъц кими
фяалиййятя башламышды. Бундан бир мцддят яввял ися  ики
йолдашы иля - сцрцъцляр Щаъыйев Фамил вя Щцсейнов Сяйавушла
бярабяр эедиб Русийадан цч ядяд "Зил-131"  маркалы машын
да эятирмишдиляр. Щямин техникаларла Ярази Мцдафия
Баталйонунда хидмятя башламышдылар. 

Артыг няглиййат сарыдан ишляр, демяк олар ки, бир аз
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гайдасына дцшмякдя иди. Ярази Мцдафия Баталйонунда
Баьынын беля йцксяк тяшкилатчылыг габилиййятини нязяря алараг,
чох кечмядян Нязарят Бурахылыш Мянтягясиня ряис тяйин
етмишдиляр. 

Ъябрайыл районунда кечирилмиш "Аь йол" ямялиййатында
йахындан иштирак етмишди. Юз горхмазлыьы вя шяхси иэидлийиня
эюря баталйонда щамы ону севир, бюйцк кими сайырдылар.
Баталйондакы бцтцн ясэяр вя забитляр эялдийи эцндян ону
"Баьы дайы" дейя чаьырырдылар. 

Чох мараглы иди ки, мян дя  щамы кими ону, йяни
гардашымы "Баьы дайы" дейя чаьырырдым. (Ону да гейд едим
ки, бу ъцр чаьырма о гядяр дилимизя йатыб ки, Баьыны бу эцн
дя кечмиш дюйцшчц йолдашлары, о ъцмлядян, мян юзцм дя
"Баьы дайы" кими чаьырмагда давам едирик). 

Гардашым Ъябрайыл  району яразиси уьрунда эедян бцтцн
ганлы дюйцш ямялиййатларында иштирак едиб. Бу дюйцшлярдя ики
дяфя контузийа алмасына бахмайараг, йаралы-йаралы
хидмятини давам етдириб. 

1993-ъи илин ийун айында "Аь йол" уьрунда эедян
ямялиййатда нювбяти дяфя контузийа вя кцряйиндян  чохлу
сайда гялпя йарасы алыр. Щямин вахт онун йахынлыьында олан,
топдан атяш ачмагла дцшмянин ъанлы гцввясини мящв едян вя
беляликля дя щцъумда олан ясэярляримизин ирялилямясиня
щяртяряфли шяраит йарадан, бригадада Артиллерийанын кяшфиййат
ряиси вязифясиндя хидмят едян бу сятирлярин мцяллифиня -
Баьынын гардашы Мещмана да бу щагда бир сюз демирляр.

Мещман бир нечя эцнлцк мцалиъядян сонра бу щадисядян
хябяр тутур вя достлары Щцсейнхан, Ъамаляддин, Зийафят,
Рамиз, Видади, Мющцббят вя Ящмядля бирликдя она баш
чякмяйя эедир. Эюрцшдцкляри заман "Баьы дайы" гардашлары
Мящяммядяли вя Мащмудла сющбятляшир, артыг айаг цстя
эязирди. 

Ялбяття, Баьыны айаг цстя эюрмякдян щамы чох севинъяк
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олмушду. (Баьынын бюйцк гардашы Мящяммядяли щямин вахт
Ъябрайыл чюряк заводунда баш мцщасиб вязифясиндя ишляйирди
вя щярби щиссяни исти чюрякля тямин олунмасында ясас
сималардан бири иди. Мащмуд ися юз гошгулу Камаз машыны
иля узун мцддят  биз щярбчиляря силащ-сурсат, мярми дашымалы
олмушду).

Ещтийатда олан эизир Мащмудов Мящяммядбаьынын
юзцнцн сюйлядикляриндян: - Мян мялум Гарабаь щадисяляри
башлайаркян идарялярдян бириндя сцрцъц ишляйирдим. Артыг баш
верян щагсызлыьа дюзя билмирдим.

1992-ъи илин яввялляриндя районда йарадылмыш Ярази
Мцдафия Баталйонунда хидмятя башладым. Яввялъя сцрцъц
кими, даща сонра ися нязарят-бурахылыш мянтягясинин ряиси
кими. Онсуз да баталйонда олан пешякар щярбчиляри бармагла
саймаг оларды. Ким щансы иши даща йахшы баъарырдыса, ону
щямин вязифяйя тяйин едирдиляр. Бу да тябии иди. Чцнки башга
чыхыш йолу йох иди. Бир нечя ямялиййатда иштирак етмишям.
Уьурла нятиъялянян бцтцн ямялиййатларын иштиракчысы
олмушам. Бу ямялиййатларда хейли иткиляримиз олмасына
бахмайараг, уьурлу ямялиййатлар щамыда рущ йцксяклийи
йарадырды. 

Яввялляр бизя етимад эюстярмяйян, сайа салмайан район
ящалисинин мцнасибяти уьурла баша чатан ямялиййатлардан
сонра там шякилдя, мцсбятя доьру дяйишмишди. 

Нювбяти щцъум ямялиййаты ися "Гушчулар" йашайыш
мянтягяси истигамятиндя олду. Бригаданын силащ вя техника
цзря командир мцавини, капитан Ялийев Ряшид, онун
кюмякчиси, эизир Мяммядов Тофиг, Балайев Фяхряддин дя
бирбаша ачыг дюйцшя атылмышдылар.

Мяним тутдуьум вязифя еля бир вязифя иди ки, дюйцшлярдя
иштиракдан кянарда да гала билярдим. Лакин мян щеч вахт бу
имтийазымдан истифадя етмямиш, дюйцшлярдян кянарда
галмамышдым. 

26

Мещман ЩЦСЕЙНОВ



Бу дяфя дя беля олду. Ня гядяр етираз етсяляр дя, щцъум
заманы юн сыраларда идим. Билирдим ки, гардашым Мещман да
щардаса ирялидядир.  Щцъума сящяр-сящяр башладыг. 

Мянимля бярабяр бу ямялиййатда тяминат бюлцйцнцн
хидмятчиляриндян Ъабир, Ейнулла, Хагани вя адлары
йадымдан чыхмыш, бир чох башга ясэярляр дя иштирак едирдиляр. 

Биз бир дястя "Эцняшли" истигамятиндян "Аь йол" тяряфя
щцъума кечдик. Щцъумумуз чох уьурлу алынды. Беля ки,
яввялъя дцшмянин мювге тутдуьу ики сянэяри яля кечириб,
ирялийя щярякятимизи давам етдирирдик. 

Дцшмян сянэяриндян хейли силащ-сурсат да гянимят
эютцрмцшдцк. Сонра дцшмян ясэярляринин гярарлашдыьы торпаг
газмайа дахил олдуг. Бурадакы силащ-сурсаты да яля кечириб
ирялийя щярякят етмяйя башладыг. Ону да гейд едим ки,
дцшмян эет-эедя мцгавимят эюстярмяйя башлайырды. 

Километрлярля мясафяни ирялилядийимиздян, щцндцр бир
даьын цстцня эялиб чатмаьымызын севинъи иля бярабяр, йандырыъы
щаванын истиси вя сусузлуг да бизи демяк олар ки, ялдян
салмаьа башлайырды. Бизим иряли щярякятимизи атяшля тямин
едян танк даьын цстц иля чох чятинликля ирялиляйирди. Бунун да
сябяби яразидя ращат йолун олмамасы иди. 

Лакин танк бир нечя дяфя сцрцшмясиня бахмайараг, аьыр-
аьыр ирялилямяйиндя иди. Нювбяти атяш заманы ися танк саь
тяряфя - мешяйя доьру сцрцшдц вя бунунла да онун щярякяти
баша чатды. Танк сцрцшцб мешяйя дцшян заман дцшмян еля
буну эюзляйирмиш кими, бизим цзяримизя щцъума кечди.
Вязиййят бир гядяр дя мцряккябляшди. 

Билирсиниз, дюйцшдя зирещли техниканын олмасы ямялиййатын
уьурлу нятиъяси демякдир. Техниканын олмамасыны щисс едян
дцшмян бизи эцълц эцлля йаьышына тутмушду. Бизя тяряф ачылан
атяшин щансы сямтдян олдуьуну билмяк цчцн кичик бир гайа
дашынын архасындан мцшащидя етмяк истядийим вахт,
йахынлыьымда мярми партлады. Мярминин зярбяси неъя гцв -
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вятли олмушдуса, зярбянин дальасы мяни хейли кянара атмышды. 
Гяфлятян еля бил ки, эюзляримдян од парлады. Щисс елядим ки,

сифятим вя кцряйим од тутуб йаныр. Бир анлыг аьлым башымдан
чыхды. Билмирям няйя эюряся, эюзлярим юнцндя ушаглыьым,
кечдийим аьыр вя чятин эцнляр ъанланды. О эцнляр ки, щеч вахт
йаддан чыхмыр, бир хатиря кими щямишя йашайыр. Бу доьрудан
да  беля иди. Бунун щансы щиссин тясириндян баш вердийини мян
щяля дя анлайыб баша дцшя билмирям.

(О вахтлар Ъябрайыл районунуда цч байтар щякимдян бири
олан атам Щясян Мащмуд оьлу сайылыб-сечилян кишилярдян
олуб. Атам 1961-ъи илдя, анам Шащнися ися дцз ийирми илдян
сонра 1981-ъи илдя дцнйаларыны дяйишибляр. 

Атам 1942-ъи илдя ясэярлийя чаьырылыр. Ясэярлик мцддяти
Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриня тясадцф етдийиндян, дцз
дюрд ил йарымдан сонра эери гайыдыр). 

Йазыг анам, бир цзц гыз, бир цзц эялин. Бизя щям дя ата
олмушду. Атамын саьлыьында гардашларым Мящяммядяли вя
Мащмудла бир мяктябдя охусам да, атам рящмятя
эедяндян сонра аьыр аиляни доландырмаг мяъбуриййятиндя
галдым. Еля инди дя ады диллярдя дастан олмуш "Чинар"
ресторанында чайчы Дилиш вя Минаря адлы баъылара кюмякчи
ишлямяли олдум. 

Бу ресторанын 1-ъи мяртябясиндя буфет, икинъи мяртя бя -
синдя чайхана, 3-ъц  мяртябясиндя ися кабабхана йерляширди.

Чайхана чинар аьаъынын эювдяси цзяриндя гурашдырылмышды.
Бирин ъи мяртябя аь дашдан тикился дя, икинъи вя цчцнъц
мяртябяляр тахтадан иди. Республиканын мяркязиндян вя ди -
эяр районлардан эялян бцтцн гонаглар бу чайхана-йемяк -
ханада йейиб-ичир, динъялир вя бу ъанлы абидяйя тамаша
етмякдян доймурдулар. Биринъи мяртябядя ишляйян буфетчи
Щясянин вя Сямяд оьлу Урханын хидмятиндян ися щамы
разылыг едирди. 

Щяр эцн ахшамчаьы бура чай ичмяйя эялян гоншуларымыз
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Язиз оьлу Байрам, Даш Вейсялли  кяндиндян олан
тракторчулар Сялим вя Муса киши, щамынын йаддашында галан
вя сойады иля чаьырылан Аббасов Аллащверди киши  (о щям дя
чох эюзял овчу иди), дайым Гасым, гоншумуз Яждяр дайы,
йахын гощумларымыз - чюрякчи Ябил киши, дцканчы Давуд, Яли
киши вя монтйор Гязянфяр киши дя мянимля мещрибанлыгла
эюрцшцр, цзцйола, сюзябахан вя аьыллы олмаьы бир даща дюня-
дюня тювсийя едирдиляр. 

Бу чайханайа тез-тез эялян, щямишя бамязя зарафатлары иля
щамынын кефини ачан дямирчи Гурбан киши вя гоншусу Фярман
киши иди. Сонралар онлар гуда олмушдулар. Йахын гоншумуз
олан Гурбан киши чох ъантараг, енликцряк, ири ъцссяли киши иди.
Оьланлары Йусиф, Яли, Явяз вя Ейваз да аталары кими
енликцряк, ъантараг идиляр. 

Гурбан кишинин нявяляри, Йусиф кишинин оьланлары Няриман,
Азяр, Якрям вя Фаиг дя бизим щярби щиссянин ясэяр вя забит -
ля ри идиляр. Гурбан кишинин дцзялтдийи балта вя дящряляр кейфий -
йя ти ня эюря щямишя башгаларындан фярглянирди. Она эюря дя
ща мы бу кишийя щюрмятля йанашыр, юзляриня аьсаггал сайыр ды лар.

Чинар аьаъынын алтындан эур сулу кящриз ахырды. Бу сярин
судан ичян адамлар йаньыларыны сюндцрцр, аьаъын гол-будаглы
эениш кюлэясиндя динъялир, йорьунлугларыны чыхарырдылар.

Чайчы Дилиш вя Минаря баъылары дцнйаэюрмцш гадынлар
идиляр. Щям аьбирчяк, щям дя аиляъанлы. Бу гадынлар кюмякчи
ишляйян мяня - азйашлы оьлана щямишя щюрмятля йанашыр, йа шы -
мын аз олдуьуна эюря щямишя мяня хош сифят эюстярир ди ляр.
Эцндялик вермяли олдуглары чюряк пулуну ися щеч ня
сорушмадан яввялъядян юдяйирдиляр. 

Щятта дяфялярля щеч ня сорушмадан арадабир евя апармаг
цчцн мцяййян мигдарда ярзаг да верирдиляр. Сящярляр
мяктябя эедир, мяктябдян сонра ися эцнцмц чайханада
кечирирдим. Цзцйола олдуьумдан, мяни эеъяляр чох заман
евя бир-ики саат тез бурахырдылар. Ишдян чыхаркян, Чинар
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кящризинин сярин вя бол суйунда йуйунандан сонра йорьун
вя язэин щалда эеъя саат 11-12 радяляриндя юзцмц зорла евя
чатдырырдым. Бцтцн эцнц айаг цстя олдуьумдан айагларым
зоггулдайыр, мяни инъидирди. 

Мян евя чатанда ися юзцмдян кичик баъы-гардашларымын
артыг ширин йухуда олдуьуну эюрцрдцм. Бу сябябдян дя
кичикляр мяним цзцмц аз-аз эюрярдиляр.                                                  

Эцнлярин бириндя шящярдян эялмиш гонаглара чайы мян
вермяли олдум. Бу йашда ушаьын ишлямясиндян тясирлянян
гонаглардан бири мяня бир эюй "бешлик" верди. Мян яввялъя
пулун чайын щаггы олдуьуну  дцшцндцм. 

Лакин вязифя сащиби олдуьу щисс олунан гонаг мяня:
- Бу пул шяхсян сяниндир, - дейя сюйляди. Мян бир ялимдяки

эюй "бешлийя", бир дя гонаьа бахырдым. Ялбяття, бу "бешлийя"
чох ещтийаъым варды. Лакин, касыбйана, садя доланышыьымыз
олмасына бахмайараг, эюзцтохлуг, гандан эялян щалаллыг
мяня бу пулу эютцрмяйя имкан вермирди.

Гонагларын биринин ялиндя бир гязет  парчасы варды. Гонаг
ширин-ширин данышыр, няйися мяня изащ етмяйя чалышыр, мянся
юзцмдян асылы олмайараг эюзуъу онун ялиндяки гязети
охуйурдум. Орда бир нечя бянд шеир йазылмышды. Эюзц
тутулмуш бир анайа щяср едилян шеир беля иди:

Сянсян бизим эюзцмцзцн ишыьы,
Нечя эюздя эур ишыьа дюнмцсян.
Сян уъасан, бизся сяндян ашаьы,
Щяр баланчцн йана-йана сюнмцсян.

Айагларын алтындадыр бу ъащан,
Милйон кяря пычылдадын "балаъан".
Сюйкяндийим гясрим, галам, галачам,
"Ъан" адлы бир йарашыьа дюнмцсян.
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Сяня бахса, хястя ъана рущ эяляр,
Щюкм елясян, щцзуруна шащ эяляр.
Кюмяйиня бир олан Аллащ эяляр,
Гямляриня гящ-гящ чякиб эцлмцсян.

Щябибоьлу сяндян алыр илщамы,
Сянсиз кечян ай, эцн щаны, ил щаны?
Ялдя гялям, аьызда да дил йаныр,
Мяшял олуб эур ишыьа дюнмцсян,
Дцнйа бойда йарашыьа дюнмцсян.

Ня гядяр чалышсалар да, мян пулу  нязакят вя ещтирамла
гонаглара гайтардым. 

Еля инди дя мяни таныйанлар мяним неъя эюзцтох олду -
ьум дан, ейни заманда дирибашлыьымдан, ушаг олду ьу ма
бах майараг щяр ялимдя 5-6 стякан чай апармаьымдан хати -
ря ляр данышырлар. Бязян еля шейляр данышырлар ки, юзцмцн хати -
рим дя галмайыб. Бцтцн бунлар адамда кечмишя щясрятля
бяра бяр аъылы-ширинли дуйьулар ойадыр. Адам лап о эцнляря
гайыт маг истяйр.

…Гяфлятян юзцмя эялдим. Дюйцшчц йолдашларым Ъабир вя
Севиндик мяни ялляри цстцндя щараса апарырдылар. Мян биръя
ону дейя билдим ки, ай достлар, сиздян хащиш едирям, бу
хябяри гардашым Мещмана демяйин. 

Йолдашларым да сюз вердиляр. Даща щеч ону билмирдим ки,
еля бу дюйцшдяъя Мещман юзц дя башындан гялпя йарасы иля
бярабяр кялля-бейин травмасы да алыбмыш. Дюйцш йолдашы кичик
лейтенантлар Ъамаляддин вя Зийафятин кюмяклийи иля башындан
алдыьы гялпя йарасы сарынмыш, хидмятиня давам етмишди. Дю -
йцш ямялиййаты баша чатандан сонра мяркязи хястяханада
мцалиъя олунуб. Икимиз бир хястяханада мцалиъя олунсаг да,
бир-биримиздян хябяр тутмамышыг. 
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* * *

Район мяркязи хястяханасынын ишчиляри - баш щяким Щцсейн
Ящмядов, щякимляр Ариф  Щцсейнов, Назим, Камил вя баш -
га лары биз йаралы дюйцшчцлярин айаьа галхмасы, тез саьалмасы
цчцн ялляриндян эяляни едирдиляр. Ону да гейд едим ки, Щц -
сейн Ящмядов узун мцддят район мяркязи хястяханасынын
баш щякими вязифязиндя ишляйиб вя бу эцн дя щямин вязифядя
чалышыр. Сящяр йохламаларынын бириндя Щцсейн щякимля эялян
Ариф щяким бизя башларына эялмиш мараглы бир щадисяни
данышдылар. Дедиляр ки, щяля мялум Гарабаь щадисяляринин
илкин вахтлары хястяханамызда бир нечя йаралы дюйцшчц
мцалиъя олунурду. Мцалиъянин еффектли апарылма сындан
йаралыларын сящщятляриндяки ирялиляйиш эцндян-эцня эюзя
чарпырды. Дцзц бу ирялиляйишдян биз щамымыз севинирдик. 

Бунлардан бири, чийин нащийясиндян эцлля йарасы алмыш
ясэяр айаг тутуб йерийяндян сонра, нядянся щяр эцн щяйят -
дяки гызылэцл колунун йанында саатларла дайаныб ятрафы
нязярдян кечирир, санки няся ахтарырды. Йаз айы олдуьундан
артыг гызылэцл коллары эцл ачмаг цзря иди. Йаралы дюйцшчцнцн
бу вязиййятини эюрцб мцшащидя едян Ариф щяким мяня
йахынлашараг:

- Щцсейн щяким, бялкя, бу йаралы иля сющбятляшяк, дейя
мяня мцраъият етди. Ялбяття, мян дя бир щяким кими бу
щадисяйя щеч ъцр биэаня гала билмяздим. Бирликдя хястя ха на -
нын щяйятиня дцшдцк. Йаралы дюйцшчц щямишяки кими диггятля
гызылэцлляри нязярдян кечирирди. Йахынлашыб хястяйля салам лаш -
дыг. Мцхтялиф мювзулара аид суаллардан сонра нядян эцлляря
беля диггятля бахмасынын сябяби иля марагландыг. 

Тяяссцфляр олсун ки, ады йадымыздан чыхан хястя яввялъя
бизя бир нечя бянд шеир сюйляди. Шеир беля иди.

Мян бир тарзян олуб чала билсяйдим,
Арзуму сюзцмц теля верярдим,
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Ханяндя ешгими ъар ейлясяйдим,
Мин бями бир кясик зиля верярдим.

Бцлбцл наля чякяр вцсал дяминдя,
эцлцн лячякляри солар чямяндя,
Тябиятин щюкмц олсайды мяндя,
Гангалын юмрцнц эцля верярдим.

Шеири сюйляйяндян сонра о бизя бунлары данышды: - Язиз
щякимляр, шярг аляминдя беля сюйляйирляр ки, гызылэцля бцлбцлцн
няфяси дяймяся, о эцл ачмыр. Эцл гюнчяляри ачмаьа йахын
бцлбцл эялиб гызылэцлцн ятрафына фырланыр, юз ятирли няфяси иля
ъящъящ вурур, охуйур вя эцлцн ачылмасыны сябирсизликля
эюзляйир. Эцл ачылан аны эюрян бцлбцл еля бир наля чякир ки,
щямин анда о гыса мцддятя кор олур вя эцлцн ачылмасыны
эюрмцр. 

Инди ай щякимляр, эюрцрсцнцз, шаир бир ъцмля иля вцсал
дяминдя бцлбцлцн няляр чякдийини алямя билдириб.  Мян юзцм
дя нечя эцндцр ки, щямин о сящняни, о аны эюзляйирдим. 

Нящайят, еля бу сящяр дя бцлбцлцн ъящъящиня ойандыгдан
сонра йухум гачды вя йаваш-йаваш щяйятя дцшдцм. Илащи,
бцлбцл даща щансы ойунлардан чыхмыр, щансы щярякятляри
етмирди?! Эащ эцллярин цстцня шыьыйыр, эащ да алтдан вуруб
цстдян чыхырды. 

Щеч мян юзцм дя билмирям ки, Илащи мяня ня гядяр юмцр
вериб, щяля мяним ня гядяр юмрцм вар. Амма мян бу
сящняни эюрдцйцмя эюря чох хошбяхтям.

Дцзц бу сющбят санки щяр икимизи овсунлайыб сещирлямишди.
Йаралы дюйцшчцнцн етдийи мараглы вя йаддагалан сющбят
щямишялик йаддашымыза щякк олунмушду. Щяр дяфя гызылэцл вя
бцлбцл эюряндя нядянся о дягигя эюзляримиз юнцня щямин
йаралы дюйцшчц эялир.
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* * *

Гардашым бир нечя эцнлцк мцалиъядян сонра мцалиъяни
йарымчыг гойуб йенидян яввялки дюйцш йериня гайытмышды.
Артыг мяним дя вязиййятим эет-эедя йахшылашырды. 

Йолдашларымын дедийиндян беля мялум олду ки, мян
йара лан дыьым йердя мяндян башга даща 11 няфяр дя йара -
ланыб мыш.

Доьрудан да бир нечя эцндян сонра Мещман юзц йаралы
щалда достлары Щцсейнхан, Ъамаляддин, Зийафят, Рамиз,
Вида ди, Мющцббят вя Ящмядля бирликдя йаныма эялдикляри
заман мян гардашларым Мящяммядяли вя Мащмудла сющ -
бятляширдим. Артыг мяним вязиййятим нисбятян йахшылашмышды. 

(Гоншумуз Шащзада халанын оьлу Мющцббяти щамы бизим
кичик гардашымыз кими таныйырды. Еля онун да талейи бизим
талейя бянзяйирди. Атасы Яждяр дайы фаъияли шякилдя дцнйасыны
дяйишдукдян сонра анасы Шащзада хала онлары чох чятинликля
бойа-баша чатдырмышды).

Инди ися неъя дейярляр, бющранлы  саатлар,  горхулу эцнляр
артыг архада галмышды. Ону да дейим ки, йаралылара баш
чякмяйи кимлийиндян асылы олмайараг щамы юзцня боръ
сайырды. Бу гыса мцддят ярзиндя кимляр бизя баш чякмямиш,
бизи йохламамышды?... Гощумлар, гоншулар, достлар, иш
йолдашлары вя даща кимляр... 

Мян гардашымла бирликдя узун мцддят "МТС" дя
ишлямишдик. Кечмиш иш йолдашларымыз, щямин идарянин
ямякдашлары Ялийев Салещ, Ясядов Ариф, Мещдийев Казым,
Мусайев Исрафил, Ширинов Телман, Сямядов Идрис, Аллащ -
вердийев Яли, (нядянся районда щамы ону ъыьал Яли кими
таныйырды) Ялинин баъысы оьлу Етибар, Щцсейнов Щидайят,
Исмайылов Низам, халаоьланлары - Бяшир, Щяшим, Йусиф,
Мащир, Закир вя диэярляри дя  тез-тез бизя баш чякир, тезликля
шяфа тапмаьымызы арзулайырдылар. 
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Ейваз кишинин оьлу Салещи танымайан, бялкя дя, аз адам
тапыларды. Бу аилянин цзвляринин яксяриййяти механик идиляр.
Салещ гардашымла щямишя хош мцнасибятдя олдуьундан,
бизим щяр икимизин йараланмаьымыздан чох тяяссцфлянирди.
Салещ щям дя эюзял мцтяхяссис иди. МТС-дя механик
вязифясиндя чалышырды.

Бригаданын тибб хидмяти ряиси, баш лейтенант Аьайев
Нуряддин Сяттар оьлу иля сющбятляшиб разылашандан сонра,
бригадада мцалиъя олунмаг шярти иля мяни юз щярби щиссямизя
эюндярдиляр. Еля мцалиъя ала-ала да хидмятими давам
етдирдим.

* * *

1993-ъц ил август айынын ахырларына йахын аьыр, шиддятли вя
ганлы дюйцшлярдян сонра район ермяни вя рус щярби
бирляшмяляри тяряфиндян ишьал олунду. Доьма Ъябрайыл райо -
ну ишьал олунандан сонра бизи тялим-мяшг топланыш мянтя -
гяляриндян бириня эюндярдиляр. Бу топланыш мянтягясиндя,
ясасян, груплашма апарылыр вя башга хидмят сащяляри йени
чаьырылмыш ясэяр вя забитлярля комплектляш ди рилир ди. 

Давамлы олараг эцндялик тялимляр вя нязяри мяшьяляляр
апарылырды. Нювбяти эцнлярин бириндя бюлцкляр йеня дя
щямишяки гайдада, эцндялик плана уйьун олараг чюл-тялим
мяшьяля йерляриня йолланмышды. 

Ачыг сащядя йерляшян машын-техника паркында мян
сцрцъцлярля "Тящлцкясизлик гайдаларына дцзэцн риайят
етмяк, саьлам щяйат вя дюйцш тапшырыьыны мцвяффягиййятля
йериня йетир мяк демякдир" мювзусунда мяшьяляни давам
етди рир дим. 

Гяфлятян даьын дюшцндяки мешянин ятяйиндян, тялим
сащясиндян дящшятли эурулту сяси эялди. Биздян бир хейли
ирялидя, даьын дюшцндя тоз-думан эюйя галхмышды. Брига да -
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нын забитляри вя хидмятчиляри тез-тялясик щямин яразийя
йолландылар. Мян дя биринъиляр сырасында идим. 

Щадися йериня чатанда мялим олду ки, гумбараатанлар
тагымы тялим кечдикляри заман йердя истифадя олунмамыш танк
мярмиси олдуьуну эюрцбляр. Ясэярлярдян бири айаьы иля бу
мярмини кянара итялямяк истяйяркян, мярминин партладыъысы
зярбля кянардакы даша дяйиб вя партайыб. 

Партлайыш нятиъясиндя 16 няфяр, о ъцмлядян, 1 забит вя 15
ясэяр щялак олмуш, 5 ясэяр ися мцяййян дяряъяли хясарят
алмышдылар. Бу щадисядян сонра тялимляря даща ъидди йанаш -
маьа башладылар. Тялимляря нязарят щяртяряфли эцълян миш,
диггят артырылмышди. 

Щярби щисся комплектляшдирилдикдян вя тялим мцддяти баша
чатдыгдан сонра эеъя вахты машын карванларыйла бизи Фцзули
дюйцш бюлэясиня эюндярдиляр. Щяр йердя мцщарибя аб-щавасы
щисс олунурду. Даща бунун щеч бир изаща ещтийаъы йох иди.
Эюрдцйцмцз мянзяряляр щяр шейи сюзсцз анладырди. 

Щорадиз йашайыш мянтягяси цьрунда эедян ганлы дюйцшляр
давам едирди. 

Биз дя яразидя юз щярби щиссямизин ясэяр вя забитляри иля бу
щцъумларда иштирак едирдик. Уьурла нятиъялянян дюйцш
ямялиййатларында фярглянян ясэяр вя забитляримизин, о
ъцмлядян артиллерийа дивизионунун ясэяр вя забитляринин
адларыны ешитмяк неъя дя хош иди. 

Ахы бу ясэяр вя забитляр узун мцддят иди ки, ганлы дюйцш
бюлэяляриндя бирликдя дюйцшцр, вурушурдулар. Бу адлары
щюрмятля чякилян дюйцшчцляр - лейтенантлар Щцсейнов Илгар,
Ялийев Габил, кичик лейтенантлар Мямийев Назим, Щцсейнов
Зийафят, Щцсейнов Мещман, Мящяррямов Ъамаляддин,
Аббасов Намиг, Аьакишийев Вилайят, Мяммядов Рафиг,
Мащмудов Акиф, Мустафайев Тофиг, Мяммядов Севиндик,
Мащмудов Тофиг, Ящмядов Ядалят, ясэярлярдян
Щязрятгулийев Ялювсят, Исмайылов Ъямиййят, Аьайев Мятляб,

36

Мещман ЩЦСЕЙНОВ



Ящмядов Ъаваншир, Назимин гардашы Мямийев Насиб,
Ряфийев Илгар, Ейвазов Щидайят, Ялийев Щабил, сцрцъцлярдян
Щцсейнов  Мустафа, Атакишийев Азад, Талещ, Ейнулла,
Мцшфиг вя адларыны унутдуьум бир чох башгалары иди. 

Биз щямин иэидлярля, аьыр эцнцн достлары иля хейли ишьал
олунмуш яразиляри азад етмишдик. Планлы шякилдя етдийимиз
щцъумлар  яксяр вахтларда уьурлу алынырды.

(Ону да гейд етмялийям ки, Ъябрайыл районунун
Мащмудлу кяндиндян олан забит Щцсейнов Илгар бу эцн дя
хидмятини артиллерийа йюнцмлц щярби щиссялярдян бириндя
полковник-лейтенант рцтбясиндя давам етдирир).

Ардыъыл сурятдя давам едян нювбяти уьурлу ямялиййатларын
бириндян сонра, нядянся, гяфлятян бизим бригаданы  ляьв едиб,
бригаданын шяхси щейятини башга щярби щиссянин тяркибиня
гатдылар. Мяни дя башга щярби щиссяйя эюндяриб, щямин йени
щярби щиссядя Техники Нязарят Бурахылыш мянтягясинин ряиси
тяйин етдиляр.

Бир нечя эцндян сонра щямин щярби щисся Муров дюйцш
бюлэяси яразисиндя йерляшдирилди. Щаглы олараг, Муров
яразисини "Азярбайъанын Сибири" адландырырлар. Мянимля
бирликдя Зянэилан районундан олан ики гардаш: Салещ вя
Елман да хидмят эюстярирдиляр. Кичик гардашлары Балоьлан бу
ганлы мцщарибядя шящид олмушду.

Щяр тяряф галын гарла юртцлмцшдц. Юз сярт иглими иля сечилян
бу яразидя сойуг кцляк вя шахта адама эюз ачмаьа имкан
вермир, щярякят етмяйя чятинлик йарадырды. Бу яразилярдя
машын вя техниканын щярякяти чох чятин иди. Буна сябяб
яразинин даьлыг, мешялик, ращат вя ишляк йолун олмамасы иди.
Мешя арасы йоллар галын гар вя буз юртцйц иля баьландыьындан
щятта тыртыллы техникалар да щярякят едя билмирди. Хидмят
мцддяти баша чатыб ордудан тярхис едиляня гядяр дя еля бу
щярби щиссядя хидмятдя олдум.

Бцтцн ъябрайыллылар, о ъцмлядян, бизим бригаданын шяхси
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щейяти чох йахшы билир ки, мян вя кичик гардашым Мещман
Гарабаь дюйцшляриндя - щямишя ганлы дюйцшлярин ичиндя, ян
гайнар нюгтялярдя вя юн сыраларда олмушуг. 

Сонралар гардашым Мещманы шяхси щейят вя техника иля
бирликдя башга щярби щиссянин тяркибиня тяйин етдиляр. Бир хейли
мцддят биз эюрцшя билмядик.

1995-ъи илин яввялляриндя иъазя алыб, гардашым Мещманла
эюрцшмяк цчцн онун мювге тутдуьу яразийя эетдим. Яразийя
йахынлашдыгъа щяйяъанланыр, диггятля ятрафы сейр едир, эюрцш
цчцн юзцмдян асылы олмайараг, бир аз да тялясирдим. Мяним
тялясик йеришим йягин ки, кянардакыларын диггятини даща тез
ъялб едибмиш. 

Кяндин бир нечя сакининин щцндцр аьаъын йанында
йыьышараг сющбятляшдийи йеря йахынлашмаьыма лап аз галмышды.
Илк гаршыма чыхан Бузлуг кянд мяктябинин мцяллими,
сонрадан адыны юйряндийим Шикар мцяллим олду. Мянимля
тяхминян йашдаш олан бу гарайаныз киши мяндян:  

- "Ай гардаш, дейясян, бу йерляря набялядсян, кими
ахтарырсан?"- дейя сорушанда, мян гардашым Мещманын
хидмят эюстярдийи мювгени сорушдум. 

Мещманэилин йерляшдийи яразини сорушанда ъавабында: 
- Ахы сян кимсян, Мещманын няйисян? - дейя марагланды. 
Мян: - Мещманын бюйцк гардашыйам, - дедим.  
Ня гядяр етираз етсям дя, неъя дейярляр, зорла, голумдан

йапышыб чякя-чякя мяни евиня тяряф апарды. Бу яразилярдя
щярби эейимли ясэяр вя забитляря олан щюрмяти йахшы
билдийимдян Шикар мцяллимя етираз етмяйин дя йерсиз
олдуьуну анлайырдым. Нящайят ки, ялаъсыз галараг разылашыб,
онлара эетмяли олдум. 

Чох йахшы билирдим ки, чай-чюряк йедириб-ичиртмяйинъя
Шикар мцяллим мяни бурахан дейил.  Кянд ящалисинин бу
йазылмамыш гонагпярвярлийи иллярдир ки, ганун щалына кечиб.
Мян онсуз да бу сющбятляри гардашым Мещмандан дяфялярля
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ешитмишдим. 
Ынди ися Шикар мцяллим кими инсанларын тимсалында бир даща

бунун шащиди олдум.
-Сян чох хошбяхт адамсан ки, Мещман кими гардашын

вар. Топчу батарейасинын командири олан гардашын
Мещманы бу яразидя танымайан йохдур. Онун горхмаз -
лыьындан, ъидди, ъясарятли вя баъарыглы забит олмасындан, щяля
Щорадиз йашайыш мянтягяляри вя Муров дюйцш бюлэясиндя
олан заман ичтиракчысы олдуьу дюйцш ямялиййатларында,
узагвуран топлар васитясиля дцшмяня дяфялярля неъя аьыр
зярбяляр вурмасындан, дцшмяни ня гядяр аьыр иткиляря мяруз
гоймасындан щамы данышыр, - дейя Шикар мцяллим сющбятини
давам етмяйя башлады. 

Ялбяття, гардашым щаггында дейилян хош сюзляр мяни дя бир
бюйцк гардаш кими севиндирир, црякдян севинъ, фярящ щисси
кечирирдим. Сющбят арасы, чай ичя-ичя мян Шикар мцяллимдян
кяндин ады иля баьлы: 

- Няйя эюря бу кяндин ады Бузлугдур?-дейя сорушдум. 
Шикар мцяллим бир гядяр фикря эетди. Бир анлыг сифятиндя

ямяля эялян ъизэиляр чох аьры-аъыларын, чякдийи язабларын
аьырлыьыны эюстярирди. 

О, даща сонра мараглы ачыглама веряряк сюйляди ки, чох
щюрмятли Баьы гардаш, мян юзцм Башгышлаг кяндинин
сакинийям. Кяндимиз Кяпяз даьынын ятяйиндя, ахарлы-бахарлы
чайын кянарында йерляширди. Бу чай юз башланьыъыны кянддян
бир аз йухарыдан, йай-гыш башы гарлы Муров сыра даьларындан
алыр. Бу чайда надир нювлярдян сайылан халлы гызыл балыг да вар.
Биздян ашаьыда ися ермяниляр йашайан щямин бу Бузлуг
кянди йерляширди. 

Бизим Башгышлаг кянди щяр тяряфдян ермяни кяндляринин
ящатясиндя олан йеэаня азяри тцркляри йашайан кянд олуб.
Бцтцн чятинликляря бахмайараг кянд ящалиси юз милли адят вя
янянялярини щямишя горуйуб сахлайа билмишдиляр. Мялум
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Гарабаь щадисяляри башлайанда мянфур гоншуларымыз олан
ермяниляр рус ясэяри бирляшмяляринин кюмяклийи иля гяфлятян
кяндя щцъум едиб, ону йандырыб хараба гойдулар. 

Кянд ящалиси даьа-даша, мешялийя сяпяляниб даьылараг,
эизляняряк биртящяр ъанларыны гуртара билдиляр. Лакин биз бу
хяйаняткарлыгла щеч ъцр барыша билмяздик. Бир нечя эцндян
сонра юзцмцзц топарлайыб щямин нахяляфляри юз йашадыглары
кянддян чыхарыб, еля юзцмцз бу кянддя мяскунлашдыг. Еля о
вахтдан да бу кянддя йашайырыг. Кяндин мараглы адына
эялдикдя ися ешитдийимя эюря кющня кишилярин етдийи сющбятляря
инанмалы олсаг, Бузлуг кяндинин йухары щиссясиндя чайын
кянарында ири дашлардан ямяля эялмиш бюйцк дашлы тяпя вар. 

Дейилянляря эюря эуйа кянд ящалиси юз ярзаг вя диэяр
мящсулларыны бу гайалыьын алтында йерляшян, даима бузла
юртцлц олан йердя сахлайырмышлар. Бялкя еля о сябябдян дя
кянд "Бузлуг" адландырылыб. Мян юзцм бир нечя дяфя щямин
яразини гарыш-гарыш эязсям дя орада щеч бир йол-изин
олдуьуну тапа билмядим. Бу йягин ки, щансыса бир яфсаня иля
баьлы эязян сюз-сющбят олуб. Мян Шикар мцяллимин етдийи бу
мараглы вя йаддагалан сющбятя диггятля гулаг асдыгдан
сонра зийалы бир инсанын фикирляри иля разылашмагдан юзэя
чарям галмады. 

Евин ханымы Кямаля мцяллимя ялцстц бизя чай-чюряк
эятирди. Кямаля ханымын бу дар маъалда, шяраити чятин олан
мягамда йемяйи неъя щазырладыьындан щеч хябяримиз беля
олмамышды. Чцнки бу кянддя ня газ, нядя ки, ишыг вар иди.
Ачыг оъаг, щисли чыраг мцщарибянин аьырлыьыны, йаратдыьы
чятинлийи бир даща юня чякир, щисс елятдирирди. 

Кичик оьлу балаъа Мятляб ися мяндян ял чякмир,
палтарымын ятяйини дартышдырыр, ятрафымызда, йан-йюрямиздя
долашыр, ясэяр эейиминдя олан дюйцшчц иля тямасда,
цнсиййятдя олмасындан атылыб дцшцр, севинъяк олмасыны ачыг
шякилдя ятрафдакылара да нцмайиш етдирмяк истяйирди. 

Чай-чюрякдян сонра Шикар мцяллимэилля саьоллашыб, онун
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эюстярдийи истигамятдя гардашым олан яразийя тяряф йола
дцшдцм.

Эюрцшдцйцмцз вахт гардашым Мещман артыг артиллерийа
дивизионунда батарейалардан биринин командири вязифясиндя
хидмят едирди.

*  *  *

Атяш мювгейиня йахынлашанда мяни Мещманын забит
йолдашлары гаршыладылар. Баш лейтенантлар Теймуров Вагиф,
Ъяфяров Камил, Балакишийев Дадаш, Гурбанов Имран,
лейтенантлар Мящяррямов Ъамаляддин, Щцсейнов Зийафят вя
батарейанын баш чавушу эизир Щаъыйев Тофиг, чавушлар
Вейсялов Адил,  Исмайылов Ъямиййят, Салманов Рауф,
ясэярлярдян Мцзяффяров Искяндяр, Байрамов Талещ вя
диэярляри дя мяним эялишимя щяддян чох севиндиляр.
(Мцзяффяров Искяндяр Оруъ оьлу Оьуз районунун Гумлаг,
Байрамов Талещ Гийас оьлу ися Исмайыллы районунун
Кцрдмашы кяндиндян идиляр).

Ахы, биз узун мцддят бирликдя вурушмуш, ян аьыр вя ганлы
дюйцшлярин ичиндя олмушдуг.

Щяр дяфя эизир Щаъыйев Тофиги эюряндя мяни дяли бир
эцлмяк тутурду. Бу да мязяли вя йаддагалан гярибя бир
тарихчя иля баьлы иди. 

* * *

Щяля Ъябрайыл районунда оларкян, йени йарадылмыш щярби
щиссяйя капитан Рущулла Бабайевин  командирлик етдийи
вахтларда, адятян, биз топлашыб "Щяйяъан" сигналы иля тяйин
олунмуш яразидя нювбяти ямрляри эюзляйирдик. 

Капитан Рущулла Бабайев пешякар щярбчи иди. Кечмиш
Советляр бирлийи ордусунда хидмят етмиш, хидмят мцддятиндя
щямин ордунун тяркибиндя бир нечя ил Яфганыстанда хидмят
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эюстярмишди. 
Щярби иши чох йахшы билдийиндян, дюйцш габаьы вя дюйцшдян

сонра щеч вахт тялимляри йаддан чыхартмыр, щярби щиссяни
щямишя дюйцшя щазыр вязиййятдя сахламаьа чалышырды. 

Хидмятя щяля дцнян чаьрылан, атыъы силащлары дцзямялли тута
билмяйян эянъ ясэярлярля ишлямяйин неъя чятин олдуьуну йахшы
билдийиндян, тялимляря чох ъидди вя диггятля йанашыр,
ясэярлярдя дюйцш щазырлыьыны йцксялтмяк цчцн дюйцш шяраитиня
уйьун, давамлы олараг беля "щяйяъан сигнал"ларыны тез-тез
щяйата кечирирды.

Бу дяфя дя беля олду. Щярби низамнамяйя уйьун о, щяр
бир забитя йахынлашанда, забитляр юзлярини тягдим едяряк
тутдуьу вязифяни вя щярби рцтбясини дейирди.

Командир  Тофигя йахынлашанда о, бирдян юзцндян асылы
олмайараг:

- "Старшина батареи" эизир Щаъыйев, дейя юзцнц тягдим етди.  
Эцлмякдян даща кими сахламаг оларды?
Капитан Рущулла Бабайев юзц дя бизя гошулараг, бу

мязяли вя гярибя тягдимолунмайа црякдян эцлмяйя башлады. 
Мян инди Тофиги эюряндя, юзцмдян асылы олмайараг,

эцлмяйя башладым. Эцлмяйимин сябябини сорушмадан мяня
тяряф йахынлашан  Тофиг: 

-Ай Баьы дайы, билирям няйя эцлцрсян, ейби йох, мян инди
артиллерийа батарейасынын баш чавушу эизир Щаъыйевям,- дейя,
ясл щярбчи кими юзцнц тягдим етди.

Тофигин гардашы Рамиз дя эизир рцтбясиндя бизим щярби
щиссядяки бюлцклярдян бириндя хидмят едирди.

* * *
Бир аздан мцшащидя мянтягясиндя олан гардашым

Мещман да эялиб чыхды. 
Дойунъа сющбятляшяндян сонра эери гайытмалы олдум.

Гардашым мяни эери йола саларкян деди ки, ай гардаш, бу эцн
йахынлыгдакы Сарысу кяндиндя той мяълиси вар. Бизи орайа
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дявят едибляр. Бялкя бир йердя эедяк.
Дцзц, яввялъя, разылыг вермяк истямирдим. Анъаг узун

мцддят той шянлийиндя иштирак етмядийимдян, нящайят,
разылашдым. Бирликдя эялиб кяндя чатдыг. Кянд ящалиси вя о
ъцмлядян, той сащиби, бу эцн ики гызынын тойуну ейни вахтда
едян Бащадур киши вя щяйат йолдашы Алмаз ханым, йахын
гоншулары Зийад киши, онун щяйат йолдашы Зярянэиз ханым вя
йеэаня гызлары Мядиня дя бизи чох мещрибанлыгла гаршылайыб
мяълися дявят етдиляр. 

Беля мещрибан гоншуларла щямишя адам фяхр едяр.
Бащадур кишинин кичик оьлу Теймур да атасы иля бярабяр
эялянляри гаршылайыр, эедянляри йола салырды. Дцзцнц дейим ки,
еля бил сирли-сещирли бир алямя дцшмцшдцм. Нечя иллярдир ки, той-
байрама щясрят галмыш адамлар бир эюзляри аьласа да, дейиб-
эцлцр, гыса мцддятя олса да гям-кядяри унудуб црякдян
шянлянмяйя чалышырдылар. 

Мяня ляззят едян ян ясасы о иди ки, бу той ики баъы цчцн
ейни эцндя олурду. 

Кцрякянлярдян бири дя бизим язизляримиздян олан щярбчи
гардашымыз Илщам адлы ъаван оьлан иди. Илщам эизир
рцтбясиндя артиллерийа батарейаларындан бириндя хидмят
едирди. Масабяйи дайанмадан йаньысыны сюндцрцрмцш кими
бир-бириндян эюзял шеирляр сюйляйирди:

Юмцр сарайында позулду баьча,
Перикди бцлбцлц, эцл йалан олду.
Гуруду булаьы, чякилди суйу,
Щцркцшдц сонасы, эюл йалан олду.

Мяня дост-мцсафир, щаггы юйянляр,
Кюнцл эяздирянляр, хиргя эейянляр,
Бадяляр нуш едиб "йащу" дейянляр,
Йох олду йоллардан, йол йалын олду.
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Кющнягалам сюйляр, эялиб чюкдцляр,
Ахчасыз балыг тяк суйа чякдиляр.
Султан Сцлейманы аьа бцкдцляр,
Айаг йалын олду, ял йалын олду.

Неъя дя эюзял бир эюрцнцш иди. Илщам Тащиря иля, Шющрят ися
Шяфигя иля аиля щяйаты гурурдулар. Шянлийин лап гайнар
вахтында сюз бизя, гонаг эялмиш щярбчиляря верилди. Гардашым
Мещман вя батарейанын баш забити Вагиф щяр ики аиля гуран
ъцтлцйя сяадят, хошбяхтлик вя бирэя щяйатда мещрибанчылыг
арзуладылар.

Йолдашлары ял чякмяйиб Мещмандан бир нечя шеир дя
сюйлямясини хащиш етдиляр. Мещман яввялъя ана щаггында,
сонра ися "Бянювшя" шеирини деди.

Башына дюндцйцм ай гяшянэ пяри,
Адятдир, дярярляр йаз бянювшяни.
Аь назик ялинля дяр, дястя баьла,
Тяр бухаг алтына дцз бянювшяни.

Башына дюндцйцм, баьа эял, баьа,
О эюзял щцснцндян баьа нур йаьа.
Дястя-дястя дяриб тахар бухаьа,
Бянювшя гыз ийляр, гыз бянювшяни.

...Гурбани дер:"Кюнлцм бундан сайрыды,
Ня етмишям йарым мяндян айрыды?!
Айрылыгмы чякиб бойну яйриди,
Щеч йердя эюрмядим дцз бянювшяни".

Мещман бирняфяся Дирили Ашыг Гурбанинин "Бянювшя"
шеиринин  бир нечя бяндини еля црякдян вя йаныглы-йаныглы
сюйляди ки, мяълисдя оланларын щамысы юзляриндян асылы
олмайараг айаьа галхыб ял чалырди. Бир нечя саат шянляняндян

44

Мещман ЩЦСЕЙНОВ



сонра саьоллашыб мяълиси тярк едяряк эери гайытдым. Бу чятин
вя узун сцрян аьыр дюйцшлярдян сонра щямин той мяълиси
мяним цчцн щямишялик йаддагалан бир эцн, бир хатиря олду.

Мян  Гарабаь уьрунда эедян дюйцшлярдя, о ъцмлядян,
Ъябрайил, Фцзули, Аьдам вя "Азярбайъанын Сибири"сайылан
Муров дюйцш бюлэяляриндя хидмят эюстярмишям. Еля бу
сонунъу щярби щиссядян дя ордудан тяхис олундум.

(Мащмудов Мящяммядбаьы Щясян оьлу ЫЫ груп
Гарабаь мцщарибяси ялилидир. Щазырда Бакы шящяри, Сабунчу
гясябясиндя мяскунлашыб. Цч ювлады: - Кнйаз вя Айаз
адында ики оьлу, Рягсаня адында бир гызы, Нясибя, Айсел,
Яфсаня вя Гийас адында дюрд дя нявяси вар. 

Асудя вахтларында, истиращят эцнляриндя гощум-гоншулара
кечдийи аьыр дюйцш хатиряляриндян сющбятляр едир, нявяляри иля
дейиб-эцлцр, шянлянир).
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ИЛК ДЮЙЦШЦН АьЫР НЯТИЪЯЛЯРИ

Эцнляр кечяъяк, аьры-аъылар гайсаг баьлайаъаг, йаралар
саьалаъаг. Бу, ана тябиятин ганунудур. Мяэяр дцнйада
йарасыз, нисэилсиз аздырмы? 

Бу аьрылы-аъылы инсанлары эюряндя мяня еля эялир ки, щамы
онлара диггятля йанашмаг, ялиндян эялян гайьыны эюстярмяк,
бунунла да юз мяняви боръуну аз да олса йериня йетирмяк
истяйир. Гарабаь уьрунда эедян дюйцшлярин ян гызьын
вахтларында мян беля щалларла тез-тез разтлашмалы олмушам.
Евиндян сон тикясини, ахырынъы вя сон лохмасыны йолдан ютцб
кечян щярби эейимдя олана: -"Ясэяр бала, ай оьул, бир дягигя
айаг сахла, бу гоъа нянянин сюзцня гулаг вер, хейир-дуасыны
ешит, юз яли иля баьладыьы торбасыны ал"- дейянлярин дяфялярля
шащиди олмушдум. Ялбяття, сющбят ихтийар нянянин
баьламасынын щяъминдян йох, даща чох вятян ясэяриня
инамдан, она архайын олмаьындан эедир. Щаггында сющбят
ачаъаьым дюйцшчц ясэярлярдян бири дя Ямиров Балабяйдир.

Ямиров Балабяй Щябиб оьлу 1973-ъц ил сентйабр айынын
22-дя Имишли районунун Телишли кяндиндя анадан олуб.
Мялум Гарабаь щадисяляри башлайана гядяр тясяррцфатын
мцхтялиф сащяляриндя чалышыб. Гарабаь уьрунда дюйцшляр
щаггында гязет вя телевизийадан мялуматлар алыб. Цряк
аьрыдан бу щадисяляря щеч ъцр биэаня гала билмирди. Бу
дцшцнъяляр Балабяйдя дцшмяня гаршы гязяб вя кини артырырды.
Бцтцн эцнц вурнухур, щеч йанда юзцня йер тапа билмирди.
Нящайят, 1992-ъи илин март айында ону Имишли район Щярби
Комиссарлыьындан щярби хидмятя чаьырырлар. Дахили
гошунларын тяркибиндяки бирляшмялярин бириндя гейдиййата
алынандан бир нечя эцн сонра онлары Сумгайыт шящяриня
эятирирляр. Еля илк эцндян бурадаки тялим-мяшг
мянтягяляриндян бириндя тялимляря башлайырлар. Тялимляр чох
ъидди гайдада пешякар забитляр вя тялиматчылар тяряфиндян
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апарылырды.  Тялим заманы бцтцн дейилянляря марагла вя ъаны-
дилдян йанашыр. Бу тялимляр 3 айа гядяр давам едир.
Нцмуняви хидмят вя баъарыьына эюря ясэяр йолдашлары
арасында щамынын щюрмятини газаныр. Тялим заманы щярби
силащ-сурсатларла давранмаьын сирляриня дяриндян йийялянир. 

Тялим-мяшг топланыш мцддяти баша чатдыгдан сонра онлары
эеъялярин бириндя машын карванларыйла дюйцш бюлэяляриндян
бириня - Аьдам истигамятиня эюндярирляр. 

Ики эцнлцк истиращятдян сонра, сентйабр айында илк дюйцшдя
иштирак едир. Юзцнцн дедийиня эюря, илк дюйцшцн дящшятли
анлары, аьыр вя сарсыдыъы мягамлары, эюзлянилмяйян чятинликляри
щяля дя эюзляри юнцндян чякилмир. 

Уьурла баша чатан бу ямялиййатдан сонра онлары Аьдам
районунун диэяр бир яразисиня - Бойящмядли вя Паправянд
кяндляриня эятирирляр. Гыса бир мцддятя Балабяйэилин
бюлцклярини мцвяггяти олараг кянд мяктябляриндя
йерляшдирирляр. Даща сонра нювбяти дюйцшляри Аьдяря
истигамятиндя олуб. 

Балабяйин дедикляриндян:
-Ики эцнлцк щазырлыьымыз баша чатды. Артыг щцъума

кечмяйин вахтыйды. Щярякятя сящяр тездян башладыг. Бу,
щярякят йох, яслиндя, нювбяти щцъум ямялиййаты иди.
Щцъумумуз чох уьурла давам едирди. Бир-биринин ардынъа
Ъанйатаг, Эцлйатаг вя Чылдыран мянтягялярини яля кечирдик.
Ямялиййатын уьурлу нятиъясиндян дюйцшчцляримиз чох
севинирдиляр. 

Бу ямялиййатын уьурла баша чатмасында яслян Ъялилабад
районундан олан Мащир адлы ясэяр юз фяаллыьы иля даща чох
сечилирди. Бизим дястя еля яввялъядян плана уйьун олараг
хцсуси тапшырыг цзря щярякят едирди. 

Беля ки, дястя бизя лазим олан яразини дцшмянлярдян
тямизляйиб, щямин яразини биздян архада ирялиляйян
дюйцшчцляримизя тящвил верир, бундан сонра бир аз эерийя,

47

Ганлы дюйцшлярин ъанлы шащидляри



архайа чякилиб динъялир, истиращят едир вя нювбяти эцнлярдя
йенидян щцъум ямялиййатларыны тяшкил едирдик. Дюйцшчц
йолдашларымыз юз араларында бизи "Горхмазлар тагымы"
адландырырдылар. 

Гыса мцддятли истиращят вахтларында ялимизя кечян гязет-
журнал вяряглярини аъэюзлцкля вярягляйир, охуйурдуг. Мяним
дя ъибимдя ня вахтданса галмыш гязет парчасы вар иди.
Аъэюзлцкля вяряги ъибимдян чыхарыб охумаьа башладым.
Ясэяр йолдашларым да ятрафымда дювря вурараг гязетдян
охудуьум шеиря диггятля гулаг асырдылар. Бу аьыр анларда,
чятин саатларда кимляр вя няляр адамын йадына дцшмцр?
Шеирлярдян бири лап цряйимиздян хябяр верирди. Вярягдя олан
шеир парчасы беля иди:

Ушаг идим бир заманлар,
Ня тез кечди о хош анлар?
Мяня рущ верян инсанлар,
Сизин цчцн наращатам, атам, атам,
Сизин цчцн ниэаранам, анам, анам.

Цряйим, ъаным сизсиниз,
Дамарда ганым сизсиниз.
Ачылан даным сизсиниз,
Сизин цчцн наращатам, атам, атам,
Сизин цчцн ниэаранам, анам, анам.

Сизсиз бар вермяз сюйцдям,
Сиздядир лайлам, юйцдцм.
Сизя бахдыгъа бюйцдцм,
Сизин цчцн наращатам, атам, атам,
Сизин цчцн ниэаранам, анам, анам.
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эюйдян йеря йыхылырам,
Йанар шишя тахылырам.
Тякям, йаныб-йахылырам,
Сизин цчцн наращатам, атам, атам,
Сизин цчцн ниэаранам, анам, анам.

Сизсиниз эеъям-эцндцзцм,
Сизсиниз щяр кялмям, сюзцм.
Динян дилим, эюрян эюзцм,
Сизин цчцн наращатам, атам, атам,
Сизин цчцн ниэаранам, анам, анам.

Дуруб эязсяк, щярякятимиз,
Сцфрямиздя бярякятимиз.
Гибля, майак, щяр ъящятимиз,
Сизин цчцн наращатам, атам, атам,
Сизин цчцн ниэаранам, анам, анам.

Гюнчя эцлцнцз солмасын,
Гялбинизя гям долмасын.
Бир эцнцм сизсиз олмасын,
Сизин цчцн наращатам, атам, атам,
Сизин цчцн ниэаранам, анам, анам.

Охунан шеир мяня вя йолдашларыма о гядяр ляззят елямишди
ки, кимин йаздыьы иля дя марагланмамышдым. Ябяс йеря
демирляр ки, Ана Вятян-Вятян Ана. Щамы дярин фикря эетмиш,
щяля дя шеирин тясири алтында ня ися фикирляширди. Шеирин сонунда,
ашаьы щиссясиндя беля бир гейд вар иди:

- Язиз ата-анама севэи вя ещтирамла. Ряфаил Щябибоьлу.
Нювбяти щцъумумуз дцшмянин ян чох ъямляшдийи яразийя,

Хоъавянд кянди истигамятиндя олду. Плана уйьун олараг
дцшцнцлмцш щцъум нятиъясиндя вя бир дя дойцшчц
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йолдашларымын  горхмазлыьы, ъялд вя узагэюрян щярякятляри
сайясиндя кянди дцшмян цнсцрляриндян азад едяряк, щямин
яразидяки мювгеляри вя мцшащидя мянтягялярини яля кечирдик. 

Билирсиниз, мян олуб-кечян щадисяляри беля сакит-сакит
дейяндя ки, дцшмян мювгелярини яля кечирдик, бу ямялиййатын
аьырлыьыны вя неъя чятин кечдийини бир ъцмля иля ифадя етмяк чох
асан, ону йашамаг, онун ъанлы шащиди олмаг, о мянзяряляри
эюрмяк, йашамаг, эюзцнцн габаьында баш верянляри излямяк
ися щяддян артыг дящшятли вя олдугъа чятиндир. Биз щямишя
олдуьу кими, бу дяфя дя яразини архамызъа эялян гцввяляря
тящвил вериб, гыса мцддятли истиращят цчцн  эери гайытдыг.
Тяхминян 2-3 эцндян сонра дцшмян техника вя йени
гцввялярин кюмяклийиля сящяр тездян щцъум едяряк, щямин
яразиляри йенидян эери гайтара билди. 

Ялбяття, бу, бизим цчцн чох аьыр иди. Беля щадисяляр истяр-
истямяз аз да олса, ясэярлярдя рущ дцшэцнлцйц йарадырды. Ахы
бу яразиляр уьрунда эедян дюйцшлярдя нечя-нечя ъаван
ясэяримиз, дюйцшчцмцз шящид олмушду. Беля иткилярля
барышмаг чох чятин иди. Няся етмяк лазым иди. Биз сябирсизликля
нювбяти щцъум ямрини, гисас аныны  эюзляйирдик. Ялбяття,
ямялиййат планлары команданлыг тяряфиндян щазырланыб
щяйата кечирилирди.

Еля щямин эцн  ахшамцстц, щяля о вахтлар бизим
командиримиз олан пешякар щярбчи, полковник-лейтенант
Фиридун Шабановун тяртиб етдийи плана ясасян щцъума кечиб,
щямин мянтягяляри йенидян яля кечирмяйя гярар вердик.
Ямялиййат планы бцтцн инъялийиня, хырда деталларына гядяр
щяртяряфли ишляниб дцшцнцлмцшдц. Бу ямялиййат мяьлубиййятля
барыша билмяйян полковник-лейтенанат Шабановун планына
уйьун мцвяффягиййятля баша чатды. 

Беля ки, гаршымызда дуруш эятиря билмяйян дцшмян сцрятля
эери чякилмяйя, юнцмцздя гачмаьа  башлады. Щяр шейдян яли
цзцлцб эери чякилян дцшмян, демяк олар ки, бцтцн яразийя, о
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ъцмлядян, йашайыш евляриня од вуруб йандырыр, даьыда-даьыда
гачырды. Биз ися уьурла ирялилямякдя давам едирдик. 

Дцшмянин хаин хисляти бурда да юзцнц эюстярмишди. Беля
ки, дцшмян бцтцн яразини миналайараг эери чякилмишди. Ялдя
олунмуш уьурдан севиняряк щярдян архайынлашыр вя ещтийаты
бязян, гыса заман кясийиндя олса да ялдян верирдик. 

Биз ня гядяр ещтийатлы давраныб щярякят етсяк дя, ики няфяр
дюйцшчц  дцшмян минасына туш эялди. Бу ики няфярдян бири дя
мян юзцм идим. Минайа неъя дцшдцйцмдян хябярим
олмамышды, зярбя мяни хейли кянара атмышды. Эюзляримин
гаршысында санки улдузлар сайрышырды. Аьыр-аьыр, чох чятинликля
эюзцмц ачанда эцъля киминся: "Ай ушаглар, дейясян юзцня
эялир" - дедийини ешитдим. Чятинликля эюзлярими ачараг ятрафа
бахмаьа чалышдым. 

Илащи, сян беля мянзяряляри щеч кимя эюстярмя. Эюзляр
олсун, эюрмясин. Неъя дя аьлаэялмяз, дящшятли, сарсыдыъы бир
мянзяря иди. Щяр йерим ал ган ичярисиндя иди. Юзцмя эяляндя
илк эюзцмя саташан, мяни дящшятя эятирян сол гылчамын
диздян ашаьы кясилдийини эюрмяйим олду. Дюйцшчц
йолдашларым ня гядяр чалышырдыларса да гылчамдан ахан ган
дайанмаг билмирди.

Саь гылчам ися чохлу сайда дяйян гялпялярин нятиъясиндя
дялик-дешик иди. Бир анлыг бу вязиййяти эюрдцкдян сонра
юзцмдян эетмиш, даща сонра ня баш вердийиндян хябярсиз
олмушам. Санки ширин йухуда идим. Еля бу вязиййятдя
щансыса бир щиссин тясириндянся юзцмц эащ кяндимизин
йахынлыьындан ахан Араз чайынын сащилиндя, эащ да Араз иля
Кцр чайынын бирляшдийи йердя - Суговушанда балыг тутур вя йа
да тай-тушларымла гыжылты иля ахан лилли суларын гойнунда балыг
тяк цзцрдцм.

Йарыйухулу щалда юзцмя эяляндя ясэяр йолдашларымын
мяня илк тибби йардым эюстярдиклярини, сонра ися голлары цстя
щараса апардыгларыны щисс едирдим. 

51

Ганлы дюйцшлярин ъанлы шащидляри



Айылыб юзцмя эяляндя ися артыг Аьдам районунун
Гарадаьлы кяндиндя йерляшян Щярби Сящра Госпиталында
олдуьуму билдим. 

Тяъили олараг цзяримдя ъярращиййя ямялиййаты апардылар.
Лакин вязиййятимин даща да аьырлашдыьыны эюрцб, мяни ики
эцндян сонра Бакы шящяриндя йерляшян Мяркязи Нефтчиляр
Хястяханасына эятирдиляр. Бу мцалиъя оъаьында, тяхминян ики
айа йахын бир мцддят ярзиндя мцалиъя олундум. Мцалиъядян
сонра мяни ордудан тярхис етдиляр.

(Щал-щазырда Ямиров Балабяй Щябиб оьлу Ы груп
Гарабаь мцщарибяси ялилидир. 3 азйашлы ювлады: -Тяраня адлы
гызы, Амил вя Щябиб адында ики оьлу  вар). 
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ДЯВЯНИН ЦРЯЙИНДЯКИ ХАЛ

Дейирляр ки, дярд эяляндя бирдян эялир. Хябяр вермядян,
эюзлянилмядян. Щамыны эиринъ едян, башларыны проблемляр
мянэянясиня салан, црякляри аьрыдан Гарабаь щадисяляри дя
мящз беля аьыр дярдлярдяндир. Бир чохлары бу эюзлянилмяз вя
щеч вахт аьыла, щятта хяйала эялмяйян хябярдян саьалмаз
дярдляря дцчар олмуш, йатаг хястясиня чеврилмишди.

Гарабаь уьрунда эедян ганлы дюйцшлярдя иштирак етмиш,
дяфялярля юлцмля цз-цзя дайанмыш эянъ  чаьырышчылардан,
гящряман дюйцшчцлярдян бири дя Мцшфиг адлы ъаван оьландыр.  

Щцсейнов Мцшфиг Фамил оьлу 1975-ъи ил йанвар айынын 1-
дя Ъябрайыл районунун Солтанлы  кяндиндя анадан олуб.
Гарабаь щадисяляри баш веряня кими тясяррцфатын мцхтялиф
сащяляриндя чалышараг валидейнляриня кюмяклик эюстяриб.
Мялум Гарабаь щадисяляри башлайанда ися щярби
комиссарлыьа дяфялярля мцраъият ется дя, йашы аз олдуьундан
ону ордуйа гябул етмирдиляр. Ахыр ки, онун бу арзусу, истяйи
щяйата кечир. 

1993-ъц ил май айынын 9-да Ъябрайыл район Щярби
Комиссарлыьынын чаьырышына ясасян щярби хидмятя ъялб олунур.
Мянтягядя хейли чаьырышчы олдуьундан, онлары бир нечя эцн
бурда сахламалы олурлар. Нящайят, эянъ чаьырышчылары груплара
бюлцб, хидмят цчцн Салйан районунун Чуханлы гясябясиндя
йерляшян тялим-мяшг мянтягясиня эятирирляр. 

Мцшфиг щярби хидмятини бу яразидя йерляшян тялим-мяшг
мяркязиндя башламалы олур. Тялим мяркязиндя пешякар
мцтяхяссисляр тяряфиндян силащ вя мцяййян сайда техникаларын
сирляриня бяляд олурлар. Тяхминян бир айлыг тялимлярдян сонра
онлары Эоранбой районунун яразисиндя йерляшян Эоран
тялим мяркязиня эятирирляр. Чуханлы тялим-мяшг мяркязиндя
йийяляндикляри нязяри биликляри бу тялим полигонунда ямяли
олараг щяйата кечирмяйин артыг там заманы иди. 
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Щцсейнов Мцшфиг Фамил оьлунун  дедикляриндян: -1993-
ъц илин август айында эеъялярин бириндя бир айлыг тялимдян
сонра бизим щярби щиссяни Фцзули району яразисиня эятирдиляр.
Эеъя йол эялян машын карванлары сящяря йахын тяйин олунмуш
яразиляря йахынлашды. Кичик бир мяслящятляшмядян, гыса бир
фасилядян сонра илк яввял бизи мцвяггяти олараг Мирзяъамаллы
кянд мяктябиня йахын  яразидя йерляшдирдиляр. Бурда мцвяг-
гяти чадырлар гурашдырылмыш, сяййар мятбяхляр ясэярляри исти чай
вя йемякля тямин етмяйя башламышдылар. Бир нечя эцнлцк гыса
истиращятдян, лазыми тядбирляри эюрдцкдян сонра, бизи Гаъар
кянди иля Гырмызы Базар арасында олан яразийя эятирдиляр. 

Бизя ярази цзря мялумат вериб таныш едяндян сонра
мцвяггяти олараг, бир нечя эцнлцйя щямин яразидя эюзлямя
мювгейиндя галмаьы мяслящят билдиляр. 

Биз еля бу яразидя гыса мцддятя галыб динъялмяли олдуг.
Даща щара эедясийдик ки? Бу минвалла бир нечя эцнлцйя чюлдя
- ачыглыг сащядя сящяри дири эюзля ачмалы олуб, яразини
нязарятдя сахламалы идик. Йени мювге тутдуьумуз яразидя
мцвяггяти йерляшдийимиздян чадыр вя палаткалары да гурмаьы
лазым билмямишдиляр. 

Даими йерляшяъяйимиз яразийя бу эцн эедярик, сабащ
эедярик дейя фикирляшсяк дя, щардаса бир нечя эцнлцк ачыг
сяма алтында галмалы олдуг. Щавалар ня гядяр хош олса да,
эеъяляр, хцсусян дя эеъя йарысындан сонра сярин мещ адамы
цшцдцр, йухарыдан, даьлыг яразилярдян ясян кцляк ясэярлярин
ъанына сойуглуг эятирирди. Беля анларда биз гачмагла,
мцхтялиф идман щярякятляри етмякля бядянимизи исиндирир,
вязиййятдян чыхмаьа чалышырдыг. 

Ахшамцстц ясэяр йолдашларым бир йеря топлашыб сющбят -
ляшмяйя, дярдини бюлцшмяйя щямдям ахтарырдылар. Едилян
сющбятляр щяр кясдя мараг ойадыр, щамы диггятля гу лаг
асмаьа чалышырды. Щяр дюйцшчц ешитдийи гярибя, йадда га лан
сющбят вя  рявайятляри данышыр, эярэинлийи, щяйя ъа ны аз да ол са,
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даьытмаьа чалышырды. Бу сющбятляря щамы диг гят ля гулаг
асырды. 

Мяним йахынлыьымда отурмуш ортабойлу, гарашын дюйцшчц
ясэяр дя мараглы бир рявайяти данышмаьа башлады:

-Дейирляр кечмишдя бир кишинин дявяси итир. Хейли ахтарыб-
арайандан сонра, нящайят, итмиш дявясини юзэя бир карванда
тапыр. Кишинин дявяйя диггятля бахдыьыны эюрян карван сащиби
сакитъя она  йахынлашыр: - Ай гардаш, сян кимсян,  бу
карванда ня ахтарырсан? 

Киши: - Гардаш, итмиш дявями ахтарырам, бах бу дявя
мянимдир, - дейя яли иля гара халы олан дявяни эюстярир. 

Карван сащиби анд-аман, гясям едир ки, ай киши сян ня
данышырсан? Бу дявя мянимдир. Мян дявяни бу йахынларда
алмышам. Мяним юз щалал пулумла алдыьым дявя неъя сянин
ола биляр? Киши сян сайыглайырсан, ня дедийини-данышдыьыны
билирсянми?

Дявяси итян щалал малыны эери алмаьын мцмкцн олмадыьыны
эюрцб беля бир шярт гойур:

- Гардаш, сян эял бу дявяни кяс. 
Карван сащиби: - Сян ня сярсямляйирсян? Неъя йяни дявяни

кяс?
Дявянин ясил сащиби дейир: - Гардаш, сян эял мян дейяня

гулаг ас, бу дявяни кяс. Мян билирям ки, бу дявянин цряйиндя
хал олмалыды. Яэяр дявянин цряйиндя хал олса, демяли, бу дявя
мянимдир, йох яэяр хал олмаса мян сяня ики дявянин щаггыны
веряъяйям. 

Карван сащиби чар-начар разылыг верир. Тез-тялясик дявяни
йыхыб кясирляр. 

Илащи, неъя дя инанылмаз бир мянзяря! Щягигятян дявянин
цряйинин башында бюйцк бир гара хал вар имиш. 

Карван сащиби:
- Гардаш, сян щардан билирдин ки, бу дявянин цряйиндя хал

вар?
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Дявянин ясил сащиби олан, башы бялалар чякмиш киши мялул-
мялул карван сащибиня бахараг, эюзляри долмуш щалда она
беля ъаваб верир:  

-Мяним бу дявямин баласыны анасынын эюзляри габаьында
кясибляр. Дявянин юзц дя елиндян-обасындан, юрцшцндян-
йамаъындан дидярэин дцшцб. Она эюря дя мян там ямин
идим вя йягин билирдим ки, дярд эюрмцш бу дявянин цряйиндя
халы вар.

Сющбяти динляйян дюйцшчцляр дярин фикря эетмиш,
валидейнлярин эюзляри юнцндя хаин дцшмянляр тяряфиндян
дяфялярля беля щадисялярин тюрядилдийини ешитмишдиляр. Бу наьыл-
сющбятдян гязяблянмиш дюйцшчцлярдя дцшмяня гаршы нифрят
щисси биря-беш артмышды. 

Нювбяти эцнлярин бириндя ямр верилди вя биз  щцъума
кечдик. Щцъумумуз чох уьурлу алынырды. Беля ки, кичик
атышмалары нязяря алмасаг, дцшмян бизя мцгавимят эюстяря
билмир, эери гачмагда давам едирди. Бу уьурдан щявяся
эялян вя щядсиз дяряъядя севинян дюйцшчцляримиз даща  да
ъошгу вя щявясля иряли щярякят едирдиляр. 

Амма, сян демя, бу, дцшмянин нювбяти кяляйи имиш.
Дцшмян тяряф  щансы васитялярляся ямялиййатымыздан хябяр ту -
та раг, гясдян бизи иряли бурахмыш, мцгавимят эюстярмя миш -
диляр. Щцъум едян баталйонун шяхси щейятинин демяк олар ки,
цчдя бири галмыш, цчдя икиси ися шящид олмуш, йараланмыш,
мцхтялиф дяряъяли хясарятляр алмышдылар.  

Щяддян артыг црякаьрыдыъы, уьурсуз бир ямялиййат иди.
Ялбяття, нашылыг, хамлыг, илк дюйцшцн аьыр вя чятин олмасы да
бу ямялиййатда юз ишини эюрмцшдц.

Мяъбурян эери чякилмяли олдуг. Бизим бу уьурсуз
ямялиййатымыздан сонра дцшмян техниканын кюмяйи иля
ирялилямяйя башламышды. Бир-биринин ардынъа бир нечя йашайыш
мянтягяси дцшмян тяряфиндян ишьал олунду. 

Бизим баталйонун шяхси щейяти демяк олар ки, азалмыш,
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дюйцш габилиййятини итирмишди. 
Яразийя йени эялмиш бригадалардан бири бизляри явяз етмяли

олду. Бу, йягин ки, ян доьру йол иди. Даща ня етмяк оларды
ки? Йеэаня гуртулуш йолу бригаданын йенидян комплект ляш -
дирил мяси иди. Бу мягсядля нювбяти эцнлярин бириндя бизи Бакы
шящяринин Пирякцшкцл гясябясиндяки тялим-мяшг мяркязиня
эятирдиляр.  Биз эеъяйары эялиб тялим мяркязиня чатдыг. 

Йеня эцндялик тялимляр, практик вя ямяли мяшьяляляр
башлады. 

Нящайят, бизи тяхминян цч айлыг тялимдян сонра йенидян
Фцзули яразисиндяки дюйцш бюлэясиня эюндярдиляр. 

Бу яразидя бизим бригаданы Арайатлы кяндиндя йерляшдириб,
нязарят-мцшащидя мянтягяляри цзря бюлдцляр. Биз бу яразидя
дцшмянин щям ирялилямясинин гаршысыны алыр, щям дя онлара
йери дцшдцкъя аьыр иткиляр вермякдя идик. 

Бу нязарят-мцшащидя мянтягясиндя 1994-ъц илин феврал
айына гядяр хидмятдя олдуг.

1994-ъц илин феврал айында, эеъялярин бириндя бизи гяфлятян
йерляшдийимиз яразидян чыхарыб  башга бир яразийя эюндярдиляр.
Яввялъя щара эетдийимизи щеч юзцмцз дя билмирдик. 

Нящайят, бир суткалыг аьыр вя чятин йолдан сонра биз
Кялбяъяр районуна аид олан Йаншаг кяндиня эялиб чыхдыг. 

Илащи, яразинин сойуг вя шахталы олмасындан еля бил ки,
наьылларда дейилян ясл ъящяннямдя идик. Биз бу яразийя
эяляндя щамымыз бурдакы гар-борана, шахта-сойуьа, цму -
мий  йятля, щяддян артыг сярт иглимя мат-мяяттял галмышдыг. 

Щяр тяряф галын гарла юртцлмцш, аьаълар сырсыра баьламышды.
Со йуг кцляк адама эюз ачмаьа имкан вермирди. Дал да лан -
маьа, шахта-кцлякдян горунмаьа щеч бир сыьынаъаг йох иди.
Со йуг, шахта ясэярлярин няфясини, ящдини  ямялли-башлы кяс миш -
ди. Чох чятинликля ярази цзря йерляшя билдик. 

Илк вахтларда дюйцшчцляр далдаланаъаг кими ПДМ-лярдян,
гардан дцзялдилмиш ойуглардан, чухурлардан, илк мцмкцн
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олан ялалты васитяляр ня вар идися, ондан истифадя едирдиляр.
Дцшмянин арамсыз эцлля йаьышы алтында щярякят дя хейли
мящдуд иди. Чцнки бу сярт шахталы яразидя, буз баьламыш
сащялярдя сянэяр газыб юртцлц далдаланаъаг йаратмагдан
сющбят беля эедя билмязди. 

Кечян гыса бир мцддятдян сонра, нящайят, чадырлар
гурулду. Чадырларда далдаланмаг, неъя олса, нисбятян асан
иди. Бундан ялавя галын гары кясяряк кичик ойуглар,
далданаъаглар дцзялдирдик. Дцшмян бизим эюстярдийимиз
мцгавимятин гаршысында аъиз галмышды. Даща щеч ъцр иряли
щярякят едя билмирди. 

Бир нечя эцнлцк мцгавимятдян сонра, эюзлянилмядян
дцшмян топлары бизим олдуьумуз яразидяки чадырлары
вурмаьа башлады. Ону да гейд едим ки, дцшмян мювгеляри
щцндцрдя йерляшдийиндян, бизим щярякятляримизи даща айдын
изляйя билирди. 

Дцшмянин мярмиляриндян бири  гяфлятян бизим палатканын
йахынлыьында партлады. Еля бу партлайыш нятиъясиндя хейли юлян
вя йараланан олду. 

Ара гарышдыьындан, демяк олар ки, щеч ким щеч кими гябул
едиб ешитмяк беля истямирди. Неъя дейярляр, аьыз дейяни гулаг
ешитмирди. 

Дцшмян ися техника вя артиллерийанын атяши щесабына
ирялилямяйиндя иди. 

Диэяр бир тяряфдян, шахта да юз ишини эюрцрдц. Бир нечя
дюйцш чцмцзцн ял-айаьыны шахта дондурмушду. Биз ъями
биръя тагым чох чятинликля, лап ахырда дюйцш бюлэясиндян чыха
билдик. 

Эери чякилян заман бир нечя дюйцшчцнцн, о ъцмлядян,
мяним дя щяр ики айаьымы шахта дондурмушду. Даща ня
йеримяйя, ня дя щярякят етмяйя тагятим галмамышды. 

Саь олсун аьыр эцнцн достлары олан ясэяр  йолдашларымы.
Онлар кюмяк едиб, мяним айагларымы спирт вя гарла
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овушдурурдулар. Лакин шахта демяк олар ки, артыг юз тясирини
эюстярмишди. Сярбяст щярякятим мящдудлашмышды.

Инди башгасынын кюмяйи олмаса, юзцм сярбяст щярякят едя
билмирдим. 

Мяни ясэярлярин кюмяклийи иля биртящяр эятириб тибб
мянтягясиня чатдырдылар. Тибб мянтягясиндя мяня илкин тибби
йардым эюстяряндян сонра, бурдакы шяраитдя мцалиъянин
еффекли олмадыьыны, вязиййятимин эет-эедя аьырлашдыьыны нязяря
алараг, Эянъя шящяр Щярби Госпиталына эятирдиляр. Ики эцндян
сонра ися Бакы шящяриндяки  Я.Яфяндийев  адына хястяханайа
йерляшдирдиляр. 

Тяхминян ики айлыг мцалиъядян сонра йенидян юз щярби
щиссямизя гайытдым. 1997-ъи илин феврал айында хидмятим баша
чатдыьындан ордудан тярхис олундум.

(Щцсейнов Мцшфиг Фамил оьлу Гарабаь мцщарибяси
ветераныдыр. "Азярбайъанын Сибири" адланан Муров дюйцш
бюлэясиндя шахта вурмуш  айаглары бу эцн дя ону инъидир,
ращатлыг вермир. Бу да мцщарибянин бир аъысы, бир бяласыдыр. 

Щцсейнов Мцшфиг Фамил оьлу щал-щазырда Бакынын
Кцрдяханы гясябясиндя мяскунлашыб.

Аилялидир. Ики ювлады: - Анар вя  Айхан адлы ики оьлу вар).
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АЛЫН ЙАзЫСЫ

Дейирляр щяр кясин бир алын йазыысы вар. О йазы щарда йазылыр,
неъя йазылыр, щеч ким билмир. Анъаг щамы билир ки, онун юз
алын йазысы вар вя щяр бир инсан цчцн йазылыб. Алнына дюйцш
йазысы йазылан гящряманлардан бири дя Ъаванширдир.

Абдуллайев Ъаваншир Ашыр оьлу 1975-ъи ил апрел айынын 24-
дя Ъябрайыл районунун Солтанлы кяндиндя анадан олуб.

Мялум Гарабаь щадисяляри башлайаркян, Ъаваншир
Ъябрайыл районундакы 131 сайлы орта техники пешя мяк -
тябиндя тящсил алмагла йанашы, ейни заманда, тясяррцфатын
мцхтялиф сащяляриндя чалышараг валидейнляриня кюмяк едирди.
Дюйцшлярдя иштирак едян щямкяндлиляриндян хаин дцшмянлярин
надцрцст ямяллярини ешидиб хябяр тутурду. Мянфур гоншуларын
хяйаняткарлыгларындан, гяддарлыгларын дан дящшятя эялиб. 

Бир нечя дяфя кюнцллцлярля бярабяр дюйцшлярдя иштирак
етмяк истяся дя, бу истяйи баш тутмайыб. Она эюря ки, щеч кяс
мясулиййяти бойнуна эютцрмяк, комиссарлыьын чаьырыш иъазяси
олмадан кимися ганлы мцщарибяйя апармаг истямяйиб. 

Чаьырыш вярягяси ися 1993-ъц илин орталарында эялиб вя о,
щярби хидмятя чаьырылыб. Дюйцш йолу бир нечя бюлэядя, о
ъцмлядян, ян аьыр вя гызьын дюйцшляр эедян Фцзули району
яразисиндя олуб. Илк дюйцшцн неъя аьыр вя чятин олдуьу щяля дя
эюзляри юнцндян чякилмир. Дяфялярля иштирак етдийи ганлы
дюйцшлярдя юлцмцн пянъясиндян саь-саламат гуртармаьына
щяля дя инана билмир, буну улу Танрынын мюъцзяси сайыр.

Ъаваншири динляйирям:
-Мян 1993-ъц илин май айында Ъябрайыл район щярби

комиссарлыьынын чаьырышына ясасян, щярби хидмятя ъялб
олунмушам. Биз бир дястя эянъ чаьырышчыны яввялъя Бакынын
Биля ъяри гясябясиня эятирдиляр. Бир нечя эцнлцк гыса бир груп -
лаш мадан сонра ися бизи Салйан шящяринин Чуханлы гя-сябя син -
дя ки тялим мяркязиня апардылар. Еля бу мяркяздя дя тялимляря
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башладыг. 
Тяхминян бир айлыг тялимдян сонра бизим табору

Эоранбой районунун Эоран тялим-мяшг мяркязиня
эятирдиляр. Бурда бир даща юйряндийимиз нязяри тялимляри бу
мяркяздя практики олараг тамамладыг. 

Тялимляр пешякар щярбчиляр вя мцтяхяссисляр тяряфиндян
апарылырды. Гыса вахтда тялим просеси баша чатды.

1993-ъц илин август айында эеъя вахты машын карванларыйла
бизи Фцзули районунун дюйцш бюлэясиня эятирдиляр. Сящяря
йахын тяйин олунмуш яразийя чатдыг. Бизя гысамцддятя
динъялиб юзцмцзя эялмяк цчцн вахт да вердиляр. Фасиля
заманы ясэярляр бир-бири иля сющбятляшир, зарафат едир, гярибя,
мязяли ящвалатлар данышырдылар. Щяр кяс йаддагалан мараглы
вя нясищятамиз ящвалатлар данышырды.

Нювбя щяля адыны беля билмядийим ясэяр йолдашыма
чатанда, о бюйцклярдян, йашлылардан ешитдийи бир мараглы
ящвалаты данышмаьа башлады. 

Ясэяр яввялъя эириш олараг: - Данышаъаьым бу нясищятамиз
ящвалатдан хащиш едирям сиз дя ибрят эютцрцн, диггятли олун, -
дейиб сющбяти давам етдирди. 

-Щяля совет дюняминдя, мцстягиллийимизи ялдя етмямишдян
нечя илляр яввял районлардан бириня  Ъябрайыл районуна
Мяркязи  Комитядян биринъи катиб вязифясиня Вялиханов
сойадлы бир рящбяр ишчини эюндярирляр. 

Вялиханов Фикрят Мцщиддин оьлу эялдийи илк эцндян
районда гуруъулуг вя абадлыг ишляриня ъидди фикир верир, кянд
тясяррцфатынын дирчялмяси цчцн ялиндян эяляни едир. Икинъи
катибля, Щясянов Сяфийарла ял-яля вериб районун инкишафы вя
абадлыьы цчцн чалышырлар. Инсафян, Вялиханов ишэцзар, чалышган
инсан олуб. Доьрудан да рящмятлик Вялихановун рящбярлийи
дюняминдя Ъябрайыл районунда олан ирялиляйиш вя уьурлар эюз
габаьында олуб. 

Районда илк дяфя олараг кечирилян Дирили Гурбанийя щяср
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олунмуш "Гурбани саз байрамы",  "Новруз" вя "Мящсул"
байрамларынын йцксяк сявиййядя кечирилмяси билаваситя онун
ады иля баьлыдыр. Район ящалиси бу байрамлара щямишя ъидди
щазырлашыблар. Бу сащядя 30 илдян артыг мцддят ярзиндя
катибляря сцрцъцлцк етмиш Исрафил киши дя щяр шейин йерини билян,
кичик бир ишарядян щяр шейи баша дцшян, анлайан олуб.

Нювбяти дяфялярин бириндя республиканын пайтахтында,
Мяркязи Комитядя кечирилян иъласда район катибляринин
яксяриййятини данлайыр, дюня-дюня ишляриндя ирялиляйишин
олмасыны тапшырырлар. Хейли, узун чякян иъласдан сонра
Вялиханов щяйятя чыханда эюрцр ки, онун машыны эяляндян
цзц дивара неъя дурмушдуса, еля щямин вязиййятдядир. 

Онсуз да ганы гара олан катиб йахынлашыб ъялд машына
яйляшир вя: 

- Тез ол сцр, - дейя сцрцъцйя мцраъият едир. 
Йазыг сцрцъц машыны щара сцрсцн? 
-Ня олду, нийя эетмирик? - дейя нювбяти дяфя сяслянир. 
Сцрцъц катибин цзцня бахыр. 
-Ня бахырсан, демирям сцр? - дейя бу дяфя аъыглы щалда

диллянир. 
Сцрцъц: 
- Йолдаш Вялиханов, ахы иряли дивардыр, - дейяндя: 
-Бяс сян бу узун мцддят бурда ня ишля мяшьул идин,

машыны нийя индийя гядяр, бу нечя саатда дюндяриб щазыр
вязиййятдя сахламырдын, бялкя йаньын баш верди, онда ня
едяъякдин? - дейя бир аз да аъыгланыр.

Сцрцъц Исрафил киши дя йалныз инди юз сящвини анлайыб баша
дцшцр вя пяртлийиндян йол бойу бир кялмя дя олсун диллянмир. 

Инди мяним язиз дюйцшчц йолдашларым, мян дя сиздян
хащиш едирям ки, щяр иши юз вахтында, вядясиндя эюрцн. Щцъум
вахты бир-биримизин тящлцкясизлийини эюзлямяли, щцъум анында
дюйцшчцляримизин иряли щярякятиня кюмяк эюстярмяйя
чалышмалыйыг.
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Йолдашларым ешитдикляри бу сющбятдян дярин фикря
эетмишдиляр. 

Бялкя дя, щяря юзц цчцн бу ящвалатдан лазыми бир нятиъя
чыхартмаг щаггында дцшцнцрдц. Ня билмяк олар?

Кичик бир фасилядян сонра, эцнортайа йахын илк дюйцшцмцз
Гаъар кянди истигамятиндя олду. 

Яввял-яввял ирялийя щярякятимиз демяк олар ки, манеясиз
давам едирди. Лакин бу ирялилямя эет-эедя зяифлямяйя
башлады. Илк дюйцшцмцз олдуьундан, дцшмянин щийля вя
мякриндян хябярсиз идик дейя, хяйаняти, рийакарлыьы, тактика
вя стратеэийа ады алтында щяр ъцр алчаглыьы хяйалымыза
эятирмир, щцъумдан башга щеч ня щаггында фикирляшмирдик.
Щятта дцшмян мювгеляринин биздян щцндцрдя йерляшмяси дя
бизи наращат етмирди.

Мян дейярдим ки, бу щцъумумуз, бизим бцтцн дюйцш
илляри ичярисиндя бялкя дя ян уьурсуз  ямялиййатларымыздан бири
иди. Беля ки, тяърцбясизликдян вя даща чох садялийимиздян вя
гялбимиздяки сафлыьымыздан щям техника, щям дя ъанлы гцввя
сарыдан хейли итки веряряк, эери чякилмяйя мяъбур олдуг.  

Бу уьурсузлуьун ясас сябябляриндян бири, мяним фикримъя,
кяшфиййатчыларын бизя гейри-дягиг мялумат вермяси, щцъума
эцнцн-эцнорта вахты  кечмяйимиз вя дцшмян мювгеляринин
биздян йцксякдя йерляшмяси иди. 

Дцшмянляр бизи щяр тяряфдян эюрцр вя бцтцн
щярякятляримизи даща айдын вя дягиг изляйя билир, демяк олар
ки, вахтында габаглайыъы тядбирляр эюрцрдцляр. 

Даща сонра дцшмян тяряфин ясэярляри даща бир щийляйя дя ял
атды. Йяни, онлар бизим йерляшдийимиз яразиляри, мювгеляри
мцхтялиф васитялярля од вуруб йандырмаьа башладылар. Юзцнцз
тясяввцр един ки, щяр тяряф гуру от вя йамаълыг. Даща бунун
сцбута ня ещтийаъы. 

Ани бир вахт кечмямиш, гыса заман кясийиндя йандырыъы
аловун дилляри бизи щяр тяряфдян дюврялямяйя башлайырды.
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Бизим ясэярляр чох чятинликля, сцрцня-сцрцня эери чякилмяли
олду. Биз чох чятинликля эцлля йаьышы алтында эери чякиляряк, юз
яввялки мювгейимизя гайыда билдик. 

Бир нечя эцн бурда эюзлямя мювгейиндя галмалы олдуг.
Биз ня гядяр эцълц мцгавимят эюстярсяк дя, ялимиздян эяляни
етсяк дя дцшмян ирялилямякдя давам едирди. 

Яразидя олан йашайыш мянтягяляримиз бир-биринин ардынъа
дцшмянин ялиня кечирди.Вязиййят эет-эедя даща да аьырлашырды.
Щамынын гялбиндян гара ганлар ахырды. 

-Илащи, ахы бу ня мцсибятдир? Нийя биз хаин дцшмянин
гаршысыны алмагда бу гядяр аъиз олмушуг? Ахы буна сябяб
нядир?

Щамы бу суала ъаваб ахтарыр, чыхыш йолу арайырды.
Нящайят ки, биз юзцмцзц топарлайыб, йени эцъ вя гцввя

топлайыб, дцшмян щцъумунун гаршысыны алмаьа наил олдуг.
Сон нятиъядя анладыг вя баша дцшдцк ки, яэяр дцшмянин
ирялилямясинин, гяфил щцъумунун гаршысыны ала билирикся,
демяли, итирилмиш мювгеляри дя аьыл ишлятмякля, дцшцнцлмцш вя
планлы шякилдя йериня йетириля билян  тактики эедишлярля эери
гайтара билярик.

Еля беля дя олду. Юзцмцзц яля алыб, гяти гярара эяляряк,
"олум, йа да юлцм" шцары иля биз бу мювгеляри август айындан
нойабр айына гядяр щисся-щисся эери гайтардыг вя дцшмян
гошунларыны щямин мювгелярдян вуруб чыхарараг, бундан
ялавя, даща бир нечя йцксякликляри вя дцшмян мювгелярини дя
юз нязарятимиз алтына алдыг. 

Уьурла баша чатмыш щцъумларын эедишиндя щярби
щиссямизин шяхси щейятиндя дя мцяййян дяряъядя ъанлы гцввя
иткиси олмуш, ясэяр континэенти хейли сайда азалмышды. 

Буна эюря бригаданын рящбярлийи йени алынмыш ямря ясасян,
нойабр айында йерляшдийимиз мювгени бу яразийя йени эялмиш
дахили гошунларын дюйцшчцляриня тящвил вериб, бир аз архайа,
бизим цчцн тяйин олунмуш яразийя чякилдик. 
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Бизим щярби щисся тялим-мяшг мянтягяляриндян бириня эялди.
Бурайа эялмяйимизин ясас сябяби ися йухарыда гейд етдийим
кими, бизим бригадада ясэяр вя забит чатышмазлыьы иди. Биз бу
тялим мяркязиндя нязяри вя ямяли мяшьялялярля йанашы, хидмятя
йени эялмиш ясэяр вя забит щейяти иля комплект ляш дирил дик.

Бцтцн  тялим вя щазырлыг просеси баша чатмаг цзря иди.
Сющбят эязирди ки, бизи тезликля дюйцш эедян яразилярдян бириня
апараъаглар. Амма щара, бу щагда щеч кяс щеч ня билмирди.

Нящайят, бир эцн елан етдиляр ки, сабащ йола дцшяъяйик.
Щамы йени ямрин ня вахт верилмясини эюзляйирди. Анъаг,
нядянся, ямрин охунмасы лянэийирди.

* * *
Эцнортайа йахын бизи щяйяъан сигналы иля сырайа дцздцляр.

Сырайа дцзцлян заман узагдан тоз гопара-гопара эялян
машын карванынын йахынлашдыьыны эюрдцк. Сцрятля эялян машын
карваны дювря вурараг мейданын мяркязиндя дайанды.

Яввялъя юндяки машындан дцшян Улу юндяримиз,
Азярбайъан Республикасынын Президенти, Али Баш Коман -
дан, ъянаб Щейдяр Ялийев  ити аддымларла бирбаш бизим
бригаданын шяхси щейятиня йахынлашды. Али Баш Командан
ясэяр вя забитляр гаршысында чыхыш етди. 

Улу юндярин алгышларла гаршыланан вя даим йаддашлара
щякк олунан бу тарихи чыхышы бригадамызын бцтцн шяхси
щейятиндя щяддян артыг рущ йцксяклийи йаратды. Бу чыхышдан
рущланан бригаданын шяхси щейятиндя дцшмяня гаршы кин-
нифрят даща да артды. 

Сящяриси эцн бизи йенидян ганлы дюйцшляр эедян Фцзули
району яразисиня эятирдиляр. Бизи эятирян бюйцк машын
карванлары о эеъя сящяря  йахын дюйцшчцляри тяйин олунмуш
яразийя чатдырды. Яразийя ъатыб гыса щазырлыгдан сонра
верилмиш ямря ясасян сящяр тездян дцшмян цзяриня щцъума
кечмяли идик. Щцъум ямялиййаты чох уьурла баша чатды.
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Дцшмян тяряф бюйцк иткиляр веряряк эери чякилирди. Неъя дя
севиндириъи, црякачан мянзяря алынырды. 

Инди севинмяк оларды. Гисас алмаьын ясл вахты, там заманы
иди. Демяли, дюйцшчцляря тялимля йанашы истиращят дя лазым
имиш.

Бизся дайанмадан бир-биринин ардынъа щяля цнваныны вя
адыны там билмядийимиз бу доьма вя  адсыз йцксякликляри,
еляъя дя бялли йашайыш мянтягяляри олан Бюйцк Бящмянли,
Кяримбяйли, Алханлы, Кцрдмащмудлу, Шцкцрбяйли вя диэяр
яразиляри яля кечирирдик. 

Даща сонра Ашаьы Ябдцррящманлы истигамятиндяки адсыз
йцксяклик уьрунда щцъума кечдик. Щцъум уьурлу
олдуьундан, демяк олар ки, щамы севинъиндян тящлцкясизлийи
тамам унудараг, йаддан чыхарараг иряли атылырды. 

Забит щейятинин бизимля мцнтязям олараг тящлцкясизлик
гайдалары щаггында сющбятляр апасалар да, бизя ня гядяр:
"Тящлцкясизлийи унутмайын!" - дейирдилярся дя, ялдя олунмуш
уьурлар щяйяъан вя горху щиссини цстяляйир, щяр шейи
йадымыздан чыхарырдыг...

Севимли шаиримиз Алгайыт  неъя дя эюзял демишдир.

Тохунмайын, ганадындан ган ахыр,
эцлля дяйиб ляляйиня дцнйанын.
Инсан яли сярщяд чякиб, сядд чякиб,
Арзусуна, диляйиня дцнйанын.

Бу гядяр ки, эюзяллярдя кяляк вар,
Дейяммярям саф арзу вар, диляк вар.
Дейирляр ки, щуриляр вар, мяляк вар,
Инанмырам мяляйиня дцнйанын.

Ня дящшятдир, бу ня кямдир-кясирдир,
Бу сяфалят ня ейщамдыр, ня сирдир?
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Яли баьлы, голу баьлы ясирдир,
Гандал кечиб биляйиня дцнйанын.

Мян кимям ки, дцнйа мяня дар эялир?
Динмяйяндя тющмят эялир, ар эялир.
Архасынъа боран эялир, гар эялир,
Инанмайын кцляйиня дцнйанын.

Алгайытам, алям мяни динляйир,
Йер дя, эюй дя юз дярдини чинляйир.
Каман кими наля чякир, инляйир,
Гям бяляниб бяляйиня дцнйанын.

Бу уьурун газанылмасында, ишьал олунмуш яразилярин эери
алынмасында йолдашларымла бярабяр, тявазюкарлыгдан кянар
олса да, демялийям ки, мяним  дя хцсуси пайым вар иди. Беля
ки, мян ишлятдийим вя язизляйя-язизляйя эцндя бир нечя дяфя
силиб-тямизлядийим пулемйот  иля дцшмяня  хейли итки вермиш,
ъанлы гцввясини мящв етмишдим. 

Инди гыса мцддятя динъялмяк, архайын няфяс алмаг оларды.
Дюйцшчцляримиз бу уьурдан, сон нятиъядян данышыб эцлцр,
щамы севинъини бир-бирийля бюлцшцрдц. 

Еля бу ан эцлцшляр цзлярдя галды. Гяфлятян бизим
йахынлыьымызда дцшмян мярмиси партлады. Еля бил ки, йер-эюй,
алям бир-бириня гарышды. Би р анлыг ня баш вердийини анлайа
билмядик. Тоз-думан ятрафы бцрцмцшдц. Эюз-эюзц эюрмцр,
аьыз дейяни гулаг ешитмирди. 

Барыт гохусу, тцстц, эурултулар, инилтиляр, гышгыртылар... 
Гыса бир вахт кечдикдян сонра эюзцмц ачыб диггятля

ятрафа баханда, дюйцшдян-дюйцшя мяня даща да доьма лаш -
мыш пулемйотумун мяндян хейли кянарда галдыьыны эюрдцм.
Мян пулемйоту бу вязиййятдя эюряндя, юзцмцн ня щалда
олмаьымдан бихябяр олуб, ня баш вердийини щяля дя дярк едя
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билмямишдим. 
Дюйцшчцляр тялясик ора-бура гачышырдылар. Йахынлыгдакы

дюйцшчц йолдашларымын мяня диггятля бахмасы еля бил ки,
мяни айылдыб юзумя эятирди. 

Инди хатырлайырам ки, йолдашларымын о заманкы бахышлары,
диггятля мяня зиллядикляри нязярляри неъя дя ващимяли, дящшятли
иди. Илащи, бу эюзлярдя мян ня бойда щейрят, тяяъъцб
эюрцрдцм?! 

Аман Аллащ, инсан эюзляри ня бойда бюйцйя билярмиш?!
Ахы, дейирляр ки, эюз щеч вахт рийакарлыг баъармыр. Ня

гядяр данышмаг, гышгырмаг истясям дя, сясим еля бил ки,
гуйунун дибиндян эялир, сюзляри щеч ъцр айдын тяляффцз едя
билмирдим. Юзцмцн юзцмя аъыьым тутурду. Нийя мян даныша
билмирям?  Ахы ня баш вериб?  Мяня ня олуб?  

Мян бу фикирляря даланда щисс етдим ки, ясэяр йолдашларым
кюмякляшиб, мяни ялляри цстя щарайа ися апарырлар. Арасы
кясилмяйян эцлля йаьышы алтында онлар мяни чятинликля дя олса,
бир гядяр архайа, эеридя олан сянэяря гядяр сцрцйцб эятиря
билмишдиляр. 

Гыса мцддятдя ятрафа нязяр саларкян эюрдцм ки,
йолдашларым мяним цзцмя чох диггятля бахыр вя башларыны
булайараг йанымдан ютцб кечирдиляр. Еля бил йатмышдым,
айылдым. Бирдян-биря бейнимдя щансыса бир дуйьу, алтынъы
щисс, шцуралты бир орган щярякятя эялиб дирилди вя мян гяфилдян
дярк етдим ки, няся мяним защири эюркямимдя гейри-ади бир
дяйишиклик баш вермишдир.

Йохса бу гядяр гейри-ади бахышлар, щамынын бир няфяр
кими ейни ъцр диггят вя тяяъъцбля мяня бахмасыны, бахышлары
иля мяни сцздцкдян сонра башларыны булайараг, щейфсиляняряк
мяндян узаглашмаларыны неъя баша дцшмяк оларды?

Дюйцшчц йолдашларым кюмякляшиб тез-тялясик чянями
баьлайырдылар. Мян баъардыьым гядяр чянями  ялимля
йохладым вя баша дцшдцм ки, алт чянямин йарысы йохдур. Еля
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бу сябябдян дя даныша билмирям. 
Чянямдян ахыб-эедян ган дайанмаг билмир, аьры эет-

эедя шиддятлянирди. Юзцнцз тясяввцр един, ахы бу ганлы дюйцш
бюлэясиндя щансы тибби йардымдан сющбят эедя биляр?. 

Эюстярилян кюмяйин хейирсиз олдуьуну эюрцб, мяни тяъили
олараг эерийя, Бейляган району яразисиндя - "3-ъц совхоз"
дейилян йердя йерляшян Щярби Сящра Госпиталына
эятирмишдиляр. 

Щякимлярин мцдахилясиндян сонра мялум олуб ки, гапалы
кялля-бейин травмасы алмагла йанашы, сол алт ъянями дя гялпя
гырыб. Щякимляр илкин тибби йардым эюстяряндян сонра
вязиййятимин аьырлыьыны нязяря алыб, мяни Бакы шящяриндяки 1
сайлы хястяханайа эюндярдиляр. 

Мян бу хястяханада, тяхминян, 3 айа йахын бир мцддят
ярзиндя мцалиъя олундум. Узун сцрян мцалиъядян сонра
мяни ордудан тярхис етдиляр.

(Абдуллайев Ъаваншир Ашыр оьлу ЫЫ груп Гарабаь
мцщарибяси ялилидир. Щал-щазырда Бакы шящяринин Байыл
гясябясиндя йашайыр. 

Ющдясиндя ики азйашлы ювлады:  - Назиля адлы гызы вя Рцфят
адында бир оьлу вар).
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БИз ГАЙЫДАЪАьЫГ
Кяндимизин йухары щиссясиндяки даьын ятяйиндя кичик бир

дцзянэащлыг вар иди. Бир вахтлар йурд йери олмуш бу яразини
нядянся щамы калафалыг адландырырды. Щяр эцн ахшамчаьы
нахырын юрцшдян гайытмасыны эюзляйян кяндимизин йашлы
кишиляри, аьсаггаллары Мащмуд, Зийадхан, Иса, Мустафа,
Щямид, Щябибулла, Рамазан вя башгалары бу йеря топла -
шараг ян сон мялуматлары, йениликляри, хябярляри мцзакиряйя
гойур, щяр кяс ешитдийи мювзулары юзц билдийи кими йозурду. 

Щамыдан даща чох данышан, юз мараглы вя йаддагалан
сющбятляри иля щамынын диггятини ъялб едян Иса киши олурду. Иса
киши бюйцк вятян мцщарибясинин иштиракчысы олмушду. Бу
кишилярин щамысынын бир бириня гощумлуьу чатырды. 

Ясас мювзу ися Зийадхан кишинин Бакыдакы али мяк тяб ляр -
дян бириндя тящсил алан йеэаня оьлу Гасым щаггында олурду. 

Биз ъаванлара бюйцк шящярлярдя тящсил алмаг чох мараглы
олса да, щялялик бу хошбяхтлик анъаг бир Гасыма, баъым
Дилбяря вя бир дя мяним ямимоьлу Мусайа нясиб олмушду. 

Тай-туш олмасаг да биз дя щямишя Гасымын вя Мусанын
шящярдян тятиля эялишини сябирсизликля эюзляйирдик. Онларын О
бюйцк шящяр щаггында етдикляри мараглы вя йаддагалан
сющбятляри бизим цчцн ясл йенилик олурду. 

-Инди сизин дювр чох йахшыдыр, мяним балаларым. Чалышын
Вятяня лайиг ювладлар олун. Бу сюзляри щяля саьлыьында атам,
Щязрятгулу оьлу Яли тез-тез дейярди. Гыса танышлыг мягсяди
дашыйан бу сюзляр дюйцшчц Ялювсятя  аиддир.

Щязрятгулийев Ялювсят Яли оьлу 25.06.1967-ъи илдя
Ъябрайыл районунун Йарящмядли кяндиндя анадан олуб.
Район мяркязиндян бир даь ашырымы о тяряфдя олан кянд ня
сябябдянся, еля о цз Йарящмядли адландырылыб. Орта мяктяби
битириб диэяр эянъляр кими Бакы шящяриня цз тутур. Шящярдя
йерляшян 67 сайлы техники пешя мяктябиня гябул олур. Бу тядрис
мцяссисясиндя авто-мобил електрики пешясиня йийялянир вя
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курсу битириб, эюндяришля Таьыйев адына комбината эяляряк
ямяк фяалиййятиня башлайыр. 

1985-1987-ъи иллярдя кечмиш совет ордусунда, Киров
вилайятиндя щярби хидмятдя олур. Хидмят мцддятиндя габаг -
ъыл олдуьундан, щямишя тярифляниб вя гысамцддятли мязуний -
йятля мцкафатландырылыб. Щярби хидмяти баша вуруб йенидян
юз доьма коллективиня гайыдыр. 

Кечмиш дюйцшчц Ялювсятин юзцнцн дедикляриндян:
Мян 1991-ъи илдя нювбяти мязуниййятдян гайыдаркян

мялум олду ки, мязуниййятдя олдуьум мцддятдя Хятаи
район Щярби Комиссарлыьынын нцмайяндяляри бизим ком би -
на та эяляряк районда йени йарадылмыш "Шых" баталйонуна
кюнцллцляри дявят едибляр. Бу хябяри ешидян кими, мян вя
мяндян башга даща беш няфяр щярби комиссарлыьа эялдик.
Мянимля эялянляр Гасымов Рцстям, Фазил, Шамил, Гяриб вя
Рауф иди. Бизи йени йарадылмыш "Шых" баталйонуна
эюндярдиляр. 

Рауф Кяркиъащанда шящид олду. 
Щямин вахтлар Мцдафия Шурасы щяля йени йарадылдыьындан

цмуми рящбярлик полковник Дадаш Рзайевя щяваля
олунмушду. Мцдафия Шурасынын цзвляри дя демяк олар ки, щяр
эцн бизя баш чякир, юз тювсийя вя тапшырыгларыны верирдиляр.
Йени тяшкил олунмуш кюнцллцлярдян ибарят баталйон мцвяг -
гяти олараг еля Шых чимярлийиндя, дяниз сащилиндяки щярби
щиссядя йерляширди. 

Щяляликся щамымыз юз мцлки палтарларымызда щярякят
едирдик. Щямин вахтлар Шуша шящяринин мцдафияси чох чятин
иди. Биз буну щям эялян хябярлярдян, щям дя радио вя
телевизийадан ешидиб билирдик. Бир нечя эцн иди ки, бизи диндириб
данышдыран йох иди. Биз кюнцллцляр йыьышыб полковник Дадаш
Рзайевин гябулуна эяляряк, бизим Шушайа кюмяйя эюн дярил -
мя йи мизи хащиш етдик. 

Полковник Дадаш Рзайев бизи гябул едиб динляйяндян
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сонра деди:
- Йахшы, сизи бир шяртля Шушайа эюндярярям ки, сизя эейим вя

силащы щямин яразидя версинляр. Биз Шушайа эетмякдян ютрц
щансы шярти десяляр гябул етмяйя щазыр идик. Амма сюз арасы
полковникя билдирдик ки, юзцнцз йахшы билирсиниз ки, щазырда
Шуша шящяриндя рус ясэярляри вар вя щямин яразилярдя паспорт
режими тятбиг олунуб. Юзцнцз дя йахшы билирсиниз ки, щярби
эейимсиз бизи щямин  яразийя бурахмазлар. 

Полковник бир гядяр фикря эедиб:
- Йахшы, мян сизя ялавя мялумат верярям, - дейяряк

Мцдафия Шурасынын гярарэащына йолланды. Еля щямин эцн бизи
щярби эейимля тямин едиб машын карванларыйла Шуша шящяриня
йола салдылар. Кюнцллц йолдашларым йолбойу мараглы сющбят
едяряк вахтын тез кечмясини, узун йолун гуртармасыны
истяйирди. Ъябрайыл району яразисиня чатанда машын карван -
ларыны сахлайыб бизи силащ вя сурсатла да тямин етдиляр.

Еля щямин эцн Шуша шящяриня чатдыг. Бизя бир эцнлцк
истиращят вердиляр. Ялбяття, мараг щяр шейи цстяляйирди.
Сящяриси эцн бизим тагымы Кяркиъащан йашайыш мянтягясиня
эюндярдиляр. Бизим тагым мешянин ятяйиня чатанда бюлцк
командиринин сийаси ишляр цзря мцавини капитан Алтай Мям -
мядов кичик фасилядян истифадя едяряк ясэярлярля сющбятя
башлады. 

Капитан Мяммядов кечмиш совет ордусунун тяркибиндя
Яфганыстанда хидмят етмишди. Бу сябябдян дя о, дюйцш
тактикасыны чох мцкяммял билирди. Гыса сющбятдян сонра о
билдирди ки, яввялъя ирялидя о юзц щярякят едяъяк. Галанлары ися
мцяййян мясафя сахламаг шяртиля архадан ирялиляйяъяк.
Яразийя йахынлашдыгъа ирялилямяк чятинляширди. 

Мешянин ятяйиндяки талайа, ачыглыг сащяйя чатанда ермяни
бирляшмяляри бизи цч истигамятдян атяшя тутдулар. Эцълц
атышма ахшама гядяр давам етди. Биз няйин бащасына олурса-
олсун, 1-ъи тагымы дяйишмялийдик. Дцшмянлярин мцшащидя-
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нязарят мянтягяси "Йаьлы тяпя" дейилян яразидяки
щцндцрлцкдя йерляширди. 

Тагымын йерляшдийи сянэярляря аз галмышды. Дцшмянин
арамсыз атяши алтында сянэярин йахынлыьындакы евя эиря билдик.
Сянэяря анъаг гаранлыгда эиря билярдик. Бу сябябдян дя
капитан Мяммядов тагым командири Няриманла беля
гярара  эялдиляр ки, бир нечя кюнцллц сянэярляря дахил
олмалыдырлар. Ясас мягсяд дцшмян тяряфи мцшащидя етмяк,
онларын йерляшдийи яразиляри ашкара чыхармаг иди. Бу иш бир
хейли чякди. 

Ясас мцбащися  ися щамынын сянэяря биринъи эетмяк истя -
мя си олду. Тагым командири щамыны сакитляшдиряряк Тяр тяр -
дян Рафиги, Зянэиландан Асими, Сумгайытдан Назими, То -
вуз дан Елманы,  Дявячидян Ядаляти вя мяни эюстяряряк: - Щя
гочаг лар, биринъи сиз эедяъяксиниз дейя билдирди. 

* * *
Бу кянд азярбайъанлылар йашайан кянд олуб. Мялум

щадисялярдян сонра кянддя йашайыш олмаса да бу кянд бизим
кюнцллцлярин нязарятиндя иди. Ону да дейим ки, Кяркиъащан
кянди Ханкяндиня чох йахын олдуьундан, демяк олар ки,
евляр бир-бириня гарышмышды. Арамсыз эцлля йаьышы алтында
юзцмцзц биртящяр сянэяря чатдырдыг. Сянэяр йашайыш евляринин
арасында айпара шяклиндя газылса да, чох дайаз иди. Анъаг
диз цстя щярякят етмяк мцмкцн иди. 

Гаранлыг там дцшяндян сонра тагым сянэярдя йерляшди. О
эеъя сящяря гядяр сянэяри дяринляшдирдик вя биздян 6-7 метр
ирялидя олан тикиш сехинин арха диварындан адам кечя биляъяйи
юлчцдя бир дялик дя ачдыг. Ялавя олараг сянэярдян габагдаки
колун дибиндя мцшащидя цчцн ялавя ойуг да дцзялтдик.
Дцзялтдийимиз ялавя сянэярляр вя ойуг еля пешякаръасына
газылмышды ки, щеч бир тяряфдян нязяря чарпмырды. 

Сящяря йахын, тяхминян, саат 5-6 радяляриндя  ермяниляр
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бизи эцълц эцлля йаьышына тутду. Щяля щава там
ишыглашмадыьындан, 15-20 метрликдян атяш ачылан нюгтяляри
ашкар етмяк бизим цчцн еля дя чятин олмады. Биз онлара
тутарлы ъаваб вердик. Тяхминян йарым саатдан сонра дцшмян
сянэярляриндян йаралыларын гышгыртысындан вя зарылтысындан
башга щеч ня ешидилмирди.

Кяндин арха тяряфи галын мешялик олса да, кянд ачыг сащядя
йерляширди. Атышмалар фасилясиз олараг давам едирди.
Мцшащидя апармаг вя дцшмянин ирялилямясинин гаршысыны
алмаг ясас вязифяляримиздян бири иди. Бизим анъаг автомат
силащымыз олдуьу щалда, дцшмян тяряф мцхтялиф иричаплы
силащлардан истифадя едирди. Ялбяття, биздя олан автомат
силащла щеч ъцр дцшмяня тутарлы ъаваб веря билмирдик. Эет-
эедя щяйяъан, горху щисси йох олурду. 

Командиримиз Няриман бизя айры-айрылыгда билдирди ки,
артыг эеъяляр сянэяр бойу ялагяни парол васитясиля
сахламалыйыг. Анъаг парол еля дейилмялидир ки, 10-15
метрликдя олан дцшмян буну ешидиб билмясин.

Щяр эцн ейни вахтда, тяхминян ахшамчаьы саат алты
радяляриндя Ханкянди яразисиндя йерляшян 366-ъи алайын
зирещли техникалары бизи мцщасиряйя алараг сящяря гядяр
иричаплы силащлардан атяшя тутур, щава ишыглашанда ися эери
чякиляряк эюрцнмяз олурдулар. Биз онларын сайыны гаранлыгда
бярг вуран ишыгларындан сайа билирдик. 

Бу дяфя дя танклардан 4-ц Хоъалы истигамятиня, 3-ц ися биз
тяряфя щярякят етмяйя башлады. Бизим бир ядяд минаатан
гурьумуз вя 3 ядяд дя мярмимиз вар иди. Щямин силащы щяр
ещтимала гаршы, яэяр танк сянэяримизя дахил ола билсяйди,
онда атмалыйдыг. Чцнки биз атяш ачсаг, танклар щямин яразини
дярщал вурардылар. Биз сящярин ачылмасыны сябирсизликля
эюзляйирдик. Эцняшин илк шцалары эюрцняндя бизим цчцн ясл
байрам олурду. Чцнки яразини там нязарятдя сахлайа
билирдик.
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* * *

Эцн эцнортадан кечмышди. Щяр кяс юз мювгейиндя
дайанмышды.

Дюйцшчц йолдашым Фярман гяфлятян гышгырараг:
- Ялювсят, атма, габагда эялян машын мянимдир, - деди.

Бизим сянэярдян 5-6 метр ирялидя икимяртябяли бир ев варды. О
евя машынлар тез-тез эялирдиляр. Чох эцман ки, о евдя
гярарэащ йерляширди. Онда икинъи мянимдир, - дедим. Цчцнъц
машын Товуздан олан Елманын пайына дцшдц. Машынлардан
икиси ЗИЛ-131, бири ися ГАЗ-66 маркалы машын иди. Машынлар
150 метрлийимизя чатана гядяр эюзлядик. Цчцмцз дя ейни
вахтда атяш ачмаьа башладыг. Архадан эялян машын ашды. 

О бири икиси дя йолдан чыхараг дайанды. Цчцнъц эеъя иди ки,
Кяркиъащанда идик. Ханкяндиндя эцлля чатан мясафядя
щярякят едян ня вар идися, атяшляримиздян йайынмалары гейри
мцмкцн иди. Щярякят едян ня вардыса бизим щядяфимиз иди. 

Сящяр щава ишиглашыб танклар чякилиб эедяндян сонра
командир Няриман билдирди ки, нювбя иля динъялмяк лазымдыр.
Няриманла бирликдя сянэярдян 20-30 метр аралыдакы евя
эялдик. Мцтляг динъялмялийдик. Баш-баша гойулмуш
чарпайылардан бириндя Ядалят, о бириндя Фярман йатмаьа
щазырлашырды. Мян одун собасынын йанындакы дюшяйин цстцндя
узандым. Узанмагла йухуйа эетмяйим бир олду. Ялбяття,
истяр-истямяз йорьунлуг вя йухусузлуг юз ишини эюрцрдц. Еля
ширин йатмышдым ки, бялкя дя юмрцмдя щеч вахт беля
йатмамышдым. 

Ширин йуху эюрцрдцм. Эюрдцм ки, йеня цзбяцз атышма эе -
дир. Гяфлятян йахынлыьымда бир мярми партлайыр. Тоз-думан
аля ми бцрцйцб. Йенидян йахынлыьымда нювбяти мярми парт -
лайыр. Кимся мяни айаглайараг гапыйа тяряф гачыр. Щеч ъцр
эюзцмц ачыб йухудан айыла билмирдим. Бирдян Няри ма нын:

- Ай ушаглар, айаьа галхмайын, - дедийини ешитдим.

75

Ганлы дюйцшлярин ъанлы шащидляри



Эюзцмц ачаркян щяр тяряфин тцстц-думан ичярисиндя
олдуьуну эюрдцм. Талейин ишиня бах ки, мяним йухумла реал
щадися цст-цстя дцшмцшдц. Дцшмянляр минаатан гурьулардан
бизи атяшя тутмуш, нятиъядя Ядалят бойнундан, Фярман вя
Агил айаг щиссясиндян йараланмышдылар. Кяркиъащанда 4-ъц
эцнцмцз иди. Бир аздан ахшам дцшяъякди. Щамымыз сянэярдя
мювге тутмушдуг. 

Мяндян сол тяряфдя дурмуш Рафиг вя Назим гышгырараг: 
- Ялювсят, дцшмянляр евлярин арасындан архамыза кечирляр,

ещтийатлы олун, - дедиляр. Бир нечя саат цз-цзя атышма эетди.
Дцшмян тяряфин алты дюйцшчцсцнц мящв етмишдик. Биз
тяряфдян ися бир няфяр, 17 йашлы Гурбан шящид олду.

Еля бу сябябдян дя биз доггуз эцн ярзиндя цст-цстя
доггуз саат динъяля билмямишдик. Кяндин мцдафиячиляри аьыр
вя чятин вязиййятдя, дурумда идиляр. Эет-эедя вязиййят даща
да чятинляширди. 

Вязиййятин аьыр вя чятин олдуьуну нязяря алан
команданлыг бизим тагымы явяз етмяк гярарына эялир вя
онунъу эцн бизи цчцнъц тагым явяз етмяли олду. Ахшам биз
Кяркиъащандакы мювгеляримизи кяндя йени эялмиш тагыма
тящвил вериб, эерийя, Шуша шящяриня гайытдыг. 

* * *

Цч эцнлцк истиращятдян сонра бизи башга бир яразийя -
вертолйотларла Малыбяйли кяндиня эятирдиляр. Азярбайъан -
лыларын йашадыглары Малыбяйли вя Гушчулар кяндляри Ханкянди,
Ясэяран вя диэяр ермяниляр йашайан мянтягялярин ящатясиндя
йерляширди. Бу йашайыш мянтягяляри истигамятиндяки бцтцн
йоллар баьлы олдуьундан, щям ъанлы гцввя, ярзаг, щям дя
силащ вя сурсат вертолйотлар васитясиля эятирилирди. Бизи
мцвяггяти олараг мяктяб бинасында йерляшдирдиляр. 

Низами бирляшмя, ващид команданлыг олмадыьындан
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кюнцллцляр яразиляри неъя эялди, юзляри билдийи кими мцдафия
едирдиляр.

Эцнортадан сонра командир Няриман деди ки, ярази иля
таныш олмаг лазымдыр. О, Рафиги, Нийазини, Камили (Камил
Дашалтыда иткин дцшдц), Ялибабаны, Пярвизи (Пярвиз Дашалтыда
шящид олду), Назими, Бакири, Ещтирамы (о, Дашалтыда иткин
дцшдц) вя мяни чаьырыб щазырлашмаьымызы, ялавя патрон вя
дараглар эютцрмяйимизи тапшырды. 

Ханкянди иля олан сярщяд бойунъа постларын йерини тяйин
едяряк Ясэяран истигамятиндяки ятякляри мешя иля юртцлц олан
даьа чатдыг. Бурадан щяр йер йахшы эюрцнцрдц вя мцшащидя
цчцн ялверишли иди. Еля щямин эеъя бу щцндцрлцкдя галараг
сянэяр газыб мцшащидя мянтягяси йаратдыг. 

Артыг он эцн иди ки, Малыбяйли кяндиндя идик. Эцнортадан
сонра тяхминян саат 1-2 радяляриндя мцшащидя мянтягясиня
тяряф ики няфярин эялдийини эюрдцм. Мян сакитъя Рафигя
дедим: 

- Рафиг щяля атма, гой йахынлашсынлар, эюряк кимдир, -
дедим. 

Эялянляр аста щярякятля ирялиляйир, ятрафы диггятля мцшащидя
едирдиляр. Гяфлятян мян, Рафиг вя Камил щяр тяряфдян
эялянляри мцщасиряйя алдыг. Яллярини галдырмыш бу ики няфяр
силащсыз рус щярбчиляри иди. Эуйа йолу азараг бура эялдиклярини
дедиляр. Бу, бялкя дя, ермянилярин нювбяти щийляси иди вя рус
щярбчиляриндян беля цсулларла истифадя едирдиляр. Щямин ясирляри
Шуша шящяриня эюндярдик.

Кяркиъащана баханда Малыбяйли кяндиндя тящлцкя
нисбятян аз иди. Лакин, биздян яввял бурда олан гцввяляр
яразидя щеч бир нязарят-мцшащидя мянтягяси йаратма ды -
ьындан биз тяъили яразидя нязарят-мцшащидя мянтягяляри
йаратдыг. Дцшмянин нювбяти щцъумларынын гаршысыны аларкян,
бир дяфя щятта Ханкяндинин мяркязиня гядяр ирялиляйя
билмишдик. 
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Дцшмянляр юз мюгеляриндяки силащ вя сурсаты беля гойараг
эери чякилмишдиляр. Лакин бизя архадан кюмяйя эялмяли олан
гцввялярин эялмямяси, вахтында щярякят етмямяси бизим иряли
щярякятимизи лянэидирди. 

Еля бу сябябдян дя эери чякилян дцшмян ещтийат гцввянин
олмамасыны анлайараг зирещли техникаларын кюмяклийи иля
йенидян юз яввялки мювгеляриня гайыда билдиляр. Дцшмянля
бизим арамыздакы мясафя хейли олдуьундан, мцшащидя
мянтягясиндя сярбяст щярякят едир, нювбяти гайдада мяктяб
бинасында йерляшян гярарэаща эяляряк динъялирдик. 

Бир эцн эцнортайа йахын кюнцллц Бакир гача-гача эяляряк
хябяр верди ки, ермяниляр тикинтиси йарымчыг галмыш мяктяб
бинасына доьру ирялиляйирляр. 

Биз юзцмцзц тяъили щямин яразийя чатдырдыг. Бу ярази
"Бярдястрой" адланырды (Бярдя районундан эялмиш ишчиляр
гачгынлар цчцн бу яразилярдя йашайыш евляри инша етдийиндян,
ярази "Бярдястрой" адландырылирды). Йахынлашыб мяктяб
бинасыны мцщасиряйя алдыг. Лакин бурда щеч ким йох иди.
Йягин ки, дцшмян цнсцрляри бизим эялдийимизи эюрцб арадан
чыхмышдылар. Онлар гяфлятян Ханкяндинин Малыбяйлийя тяряф
олан евляринин йахынлыьындан вя автобус дайанаъаьындан бизи
атяшя тутдулар. 

Арамыздакы мясафя йахын олдуьундан биз атяш ача-ача
иряли щярякят едирдик. Еля анлар олур ки, инсан щеч нядян
горхмур, цмумуиййятля, беля щиссин олдуьуну аьлына
эятирмир. Пярвиз, Камил, Нийази вя мян гача-гача
ермянилярин постуна чатдыг. Посту яля кечириб ирялийя доьру
щярякятя башладыг. Артыг ермяниляр там эери чякилмишдиляр.
Гяфлятян бир ПДМ сцрятля бизя тяряф ирялиляйирди. Мян онлара: 

- Ай ушаглар, эялин гайыдаг, - дейя фикрими билдирдим.
Анъаг Пярвизин: 

- Ялювсят, хащиш едирям, бир дягигя эюзля, гой щеч олмаса
бир нечя дцшмян евиня од вурум, сонра эедярик. Лакин
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зирещли техниканын бизи арамсыз атяшя тутдуьундан эери
чякилмяли олдуг. Эери чякилмяйимиз  щеч дя асан баша
эялмяди. 

Арамсыз эцлля йаьышы алтында щярякят етмяк олдугъа
горхулу вя чятин иди. Кющня су архынын ичи иля эери
чякилмяйимиз дя уьурсуз алынды. Мцщасиряйя дцшмяк тящлц -
кяси йаранмышды.Вязиййят эетдикъя аьырлашырды. Мян цзцмц
Камиля тутараг дедим: 

- Ай ушаглар, яэяр бурдан чыха билмясяк, бизи ясир
алаъаглар. Ясир сюзцнц ешидян йолдашларым сцрцня-сцрцня эери
чякилмяйя башладылар. 

Бир хейли эери чякилиб аралашандан сонра эерийя нязяр
салдыгда, бизи атяшя тутан зирещли машынын тцстцляндийини
эюрдцк. Сонрадан юйряниб билдик ки, бизим хилас олмаьымызын
ясл сябябкары рящмятлик Ещтирам олуб. Ещтирамын атдыьы
гумбара зирещли техниканы зядялямиш, о сябябдян дя атяш
кясилмиш вя биз хилас ола билмишдик. 

Нязарят-мцшащидя мянтясиня нювбяйя эедяркян даща цч
рус ясэярини, щярбчисини дя ясир алдыг. Башга чыхыш йолу
тапмадыьымыздан щямин ясирляри дя цч эцн йанымызда
сахламалы олдуг. Сющбят эязирди ки, бизи явязляйяъякляр. 

Бир нечя эцндян сонра эялян нювбяти ямря ясасян биз
йерляшдийимиз мювгеляри йени эялян дюйцшчцляря тящвил веряряк
Шушайа йох, Аьдам шящяриня эетмяли олдуг. 

* * *

Веролйотла щямин ясир эютцрдцйцмцз цч рус щярбчисини дя
юзцмцзля Аьдам шящяриня эятириб, шящярин комендантына
тящвил вердик. Яввял ясир эютцрдцйцмцз о бири ики рус щярбчиси
дя бурда иди. Щямин беш няфяр ясир эютцрцлмцш рус
щярбчилярини бизим йанымыздаъа Бакы шящяриня эюндярдиляр.
Аьдам шящяриндя Мцдафия Комитясинин цзвц Фящмин
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Щаъыйевин эюстяришиня ясасян бизим силащларымызы алыб йерли
ящалийя вердиляр. Бу, о мягсядля едилирди ки, инди артыг
йерлярдя дя Ярази Юзцнц Мцдафия баталйонлары йарадылырды. 

Даща бурада бизлик бир иш олмадыьыны дейиб, бизи Бакы
шящяриня, яввялки щярби щиссямизя йола салдылар. Црякдян евя
эетмяйя ъан атсам да бу эюркямдя, бу эейимдя эетмяк
фикримдян дашындым. 

Бакы шящяриня эеъя чатдыг. Кюнцллц дюйцшчцляр юз евляриня
йолланды. Онларла эетмяйимя ня гядяр тяклиф етсяляр дя мян
нязакятля бу тяклифлярдян имтина етдим. Мян дя йашайыш
йерим олан ишлядийим комбинатын йатагханасына эялдим. 

Йатагханада кющня иш йолдашларымла эеъядян хейли кечяня
гядяр баш верян щадисялярдян, иштиракчысы олдуьум ганлы
дюйцш ямялиййатларындан, ъанлы шащиди олдуьум щадисялярдян
дойунъа сющбят етдим. Суал-суал далынъа верилирди. Щамы
щягигяти билмяк, юйрянмяк истяйирди.

Дюйцш бюлэясиндян ясэяр эялиб, - дейя ешидян билян щамы
мянимля эюрцшмяк, дюйцш бюлэясиндян ян ваъиб хябярляри
юйрянмяк истяйирдиляр. 

Нящайят йолдашларымдан биринин: 
- Ай ушаглар, ахы Ялювсят йол эялиб, йорулуб, иъазя верин

бир аз динъялсин, мцраъиятини ешидяндян сонра щамы отаьы
йаваш-йаваш, кюнцлсцз олараг тярк етди. 

Сящяриси эцн биз кюнцллцляр йенидян щярби щиссядя
топлашдыг. Щярби щиссядя бизим баталйон йенидян груплашырды. 

Дюйцшчц йолдашларымдан ешитдим ки, Ъябрайыл районунда
уьурлу бир ямялиййат кечирилмиш, нятиъядя дцшмянлярин
гярарлашдыьы Дашбашы кяндиндяки нязарят-мцшащидя
мянтягяляри яля кечирилмиш, еля бу щцъум ямялиййаты заманы
да Муса ямимин оьлу Чинэиз шящид олмушду. 

Щайыф Чинэиздян. Ъаван йашында шящидлик зирвясиня уъалды.
Ону да дейим ки, дюйцшлярдя кюнцллц кими иштирак

етмяйимдян щяля дя аилямизин хябяри йох иди. Бу барядя
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демяйя щеч юзцм дя тялясмирдим. Онсуз да гайьылар башдан
ашырды.

Евя нийя эялмирсян? - суалына комбинатымызда иш чохдур,
вахт йохдур, дейя ъаваб верирдим. Сящяр команданлыьа баш
вермиш  щадися щаггында мялумат вердим. Мяня гыса
мцддятя, ики эцнлцк иъазя вердиляр. 

Еля щямин эцн йола дцшдцм. Эцнортадан сонра района
чатыб бирбаша ямимэиля эялдим. Эюрцшцб юпцшдцк, Чинэизин
гябри цстя эетдик вя башсаьлыьы вериб ахшам гатарла Бакыйа
гайытдым. Беля тялясик гайытмаьым валидейнляримин
цряйиндян олмаса да, билирдим ки, яэяр бир нечя эцн галсам
йягин ки, щяр шейи ачыб данышмалы олаъаьам. 

Яэяр щямин вахт атамэил кюнцллц олараг ордуда хидмят
етдийими билсяляр, щеч юзцм дя билмирям ки, ня оларды. Сящяр
тездян щярби щиссяйя чатдым. Артыг груплашма баша чатмаг
цзря иди. Сящяр тездян табор командири майор Нуряддин
Абдуллайев тапшырды ки, шяхси щейят йанварын 22-дя саат 3-дя
Шушайа эетмяк цчцн щазыр олсунлар. Табор онсуз да щазыр
вязиййятдя иди. 

Шяхси щейяти Мцдафия назири Таъяддин Мещдийев, бригада
командири полковник Заур Рзайев саламладыгдан сонра,
гаршыдакы дюйцшлярдя уьурлар арзуладылар. 

Щятта арада Таъяддин Мещдийев зарафатйана, мцяммалы
шякилдя: - горхмайын, эедин, онсуз да Шящидляр Хийабанында
йер йохдур. Сизи эцллц-чичякли бир яразийя эюндярирям, дейя
фикрини тамамлады. Ахшам щамы евляриня эетмишди. Мян
тагым командири Гурбанла чай ичяряк сющбятляширдик.

1992-ъи ил йанвар айынын 24-дя эцнортадан сонра йола
дцшдцк. Йеня дя Шуша шящяриня. Диэяр кюнцллц йолдашларымыз
вертолйотла эялдикляриндян артыг бурада идиляр. Щямин эцн
эялиб Шуша шящяриня чатдыг. Сящяриси эцн биз кюнцллцлярдян
мян дя дахил олмагла 9 няфяр айырыб, аь халатлар эейиндиряряк
кяшфиййат мягсядиля Лачын-Шуша йолундан кянарда йерляшян
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Нябиляр кяндиня эюндярдиляр. 
Бизимля ики няфяр хцсуси тяйинатлы да варды. Йердя галын гар

вар иди. Шахта вя сойуг кцляк хейли чятинликляр йарадырды.
Йарыйолда хцсуси тяйинатлылардан биринин айаьы
бурхулдуьундан, о эери гайытды. Ики дцшмян вертолйоту
арамсыз олараг яразидя, башымыз цстцндя щярлянирди. 

Биз ахшамчаьы эялиб кяндя чатдыг. Щяля кяндя чатмаьа
хейли галмыш нядянся, тяйинатлылардан о бириси дя эери гайытды.
Нябиляр кянди Дашалты кяндиндян тяхминян бир километр
мясафядя, дярянин ичиндя 10-15 евдян ибарят олан йашайыш
мянтягяси иди. Онсуз да дцшмянляр тяряфиндян йандырылыб
харабайа чеврилмиш кянддя йашайыш олмадыьындан, щеч
дцшмянляр дя эюзя дяймирди. 

Командирин ямриня ясасян щярямиз кяндин бир тяряфиндя
ахшам саат 9-дан эеъя саат 3-я гядяр эюзлямя мювгейиндя
дайанараг мцшащидя апармалы олдуг. Сойуг вя шахта йаваш-
йаваш юз ишини эюрцрдц. Эялян хышылты сясини ешидиб, эяляндян
паролу сорушдум. 

Эялян дюйцшчц Бящруз иди. О, командирин бизи чаьырдыьыны
сюйляди. Артыг 17 саат иди ки, гарын ичярисиндя идик. Эялмяли
олан гцввяляр вахтында эялмядийиндян биз дя эери гайытмаьа
мяъбур олдуг. Дюйцшчц йолдашларымдан бир нечясинин, ясас
да Гярибин вя Маликин  ял вя айагларыны шахта вурмушду. 

* * *

Чятинликля шящяря эялиб чатдыг. Цч дюйцшчцмцз йерийя
билмядийиндян онлары голларымыз цстя, кцряйимиздя эятирмяли
олдуг. Еля тязяъя шящяря чатмышдыг ки, бизи йенидян эерийя,
Дашалты кяндиндяки ферма истигамятиня, кяшфиййата  эюндяр -
диляр. Таъяддин Мещдийев ферма истигамятиндяки ачыг сащяни
эюстяряряк, орада 2-ъи бюлцйцн 1-ъи тагымынын мцщасиряйя
дцшдцйцнц, шящид вя йаралыларын олдуьуну сюйляди. 
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Биз Дашалты кяндиня чатанда бурада артыг гызьын дюйцш
эедирди. Биз дя йолдашларымыза кюмяк едяряк дцшмянляри
атяшя тутдуг. Эюзляримизин гаршысында баш верян щадисяляр
санки мюъцзяйя бянзяйирди. Щяля дя инана билмирик. 

Рювшян адлы йаралы дюйцшчц ясир дцшмясин дейя ялиндяки
гумбара иля юзцнц вя бир нечя дцшмян ясэярини мящв етди.
Щайыф Рювшяндян. Гочаг дюйцшчц иди. Шящид оланлар
арасында Камил Шамахыдан, Тярлан Хачмаздан, Рафиг
Тяртяр районундан идиляр. Рювшянля бярабяр адларыны
хатырламадыьым бир нечя кюнцллц дя Дашалты кянди уьрунда
эедян дюйцшлярдя мярдликля дюйцшцб шящид олдулар.

Лакин гцввяляр гейри-бярабяр олдуьундан чох чятинликля,
дюйцшя-дюйцшя эери чякиляряк йаралылары да эери эятиря билдик.
Щяр тяряфдян йаралыларын инилтилярини, сызылтыларыны ешидирдик. 

Дюйцш сащясиндян ахшама гядяр 21 йаралы чыхара
билмишдик. Эцълц гар йаьырды. Кирпукляримиз вя гашларымыз
буз баьламышды. Йорьун щалда чятинликля Нябиляр кянди
истигамятиндя щярякят едирдик. Мян архада эялдийимдян
йолдашларымла мяним арамда 8-10 метрлик бир мясафя варды.
Бирдян колларын арасындан щянирти ешитдим вя ирялидякиляри
сясляйяряк: - Ай ушаглар, дейясян бурда йаралы вар, бура
эялин, - дейя сясляндим. 

Щамыдан яввял сяс эялян тяряфя чатдым. Яслян Масаллыдан
олан 2-ъи бюлцйцн ясэяри Малики ган ичиндя эюрдцм. Она ики
эцлля дяймишди. Ону чох чятинликля бушлатын арасында Нябиляр
кяндиня гядяр эятирдик. Газ-66 машынын сцрцъцсц Намаз
ахырынъы йаралыны апараркян - узаьы бир саата бурдайам, -
деся дя щяля эялиб чыхмамышды. Ейни вахтда Нябиляря чатдыг. 

Малики машына гойуб Дашалтыйа тяряф гайыданда Намаз
ермяни зирещли машынларынын топхана мешясиня эялдийини деди.
Щава гаралыр, гар эетдикъя эцълянирди. Дцшмянин зирещли
машынларынын Топхана мешясиндян бизя тяряф ирялилядийини
эюрцб биз башга йолла, мешянин ичяриси иля щярякят етмяйи
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гярара алдыг. Ахшам саат 8-дя икинъи бюлцкдян бир няфяр
кюнцллц дюйцшчц Рафигин йараланыб Шушикянд яразисиндя
галдыьы йери деди.

Йенидян доггуз няфярлик дястя щямин бялядчи иля Ъыдыр
дцзцндян кечяряк, сылдырым гайалыгдан ашаьы дцшдцк.
Шушанын цчдябир щиссясини ящатя едян сал гайаларла щярякят
етмяк чох чятин иди. Ня гядяр чалышыб сяссиз щярякят етсяк дя,
айаьымызын алтындан гачан чынгыл парчалары эеъянин
сакитлийини позурду. Эюзлянилмядян Шушикянд истигамятиндян
бизя истигамятлянмиш минаатан гурьулардан атылан мярмиляр
гайалыьа дяйяряк партлады. 

Рафиг шящид олмушду. Ону 7 саата йахын бир вахт ярзиндя
эцъля дюйцш яразисиндян чыхара билдик. Эеъя саат 3-дя биз
артыг Ъыдыр дцзцня чыхмышдыг.

Сонралар мялум олду ки, дцшмян тяряф бизим ямялиййат
планымыздан щансы васитялярляся хябяр тутмуш, щийля ишлядяряк
габаглайыъы  тядбирляр эюрмцш, бу да бизим хейли итки
вермяйимизя сябяб олмушду. 

Уьурсузлугла баша чатмыш ямялиййатдан сонра бизи
йенидян яввялки щярби щиссямизя гайтармаг гярарына эялдиляр.
Мян тяхмини билирдим ки, шящид олмуш ямимоьлу Чинэизин
гырх мярасиминя сайылы эцнляр галыб. 

Йанвар айынын 31-и ахшам ушагларла Шуша шящяриндяки
почт шюбясиня эяляряк евя зянэ етмяк истядим. Нювбядя
адам чох олдуьундан рабитячи гызларын отаьына дахил олуб
хащиш етдим ки, мцмкцндцрся мяня нювбядянкянар данышыг
цчцн шяраит йаратсынлар. 

Саь олсун телефончу гызлары. Дайымэилин нюмрясини вериб
дедим ки, хащиш едирям, зянэин щарадан олдуьуну демяйин.
Лакин телефончу гыз ялагя йаранан кими: "Ало, ало, Шушайа
ъаваб верин" - дейяряк гулагъыьы мяня узатды.  

Дайымэилля евляримиз йанашы иди. Телефонун дястяйини
дайым гызы Адиля эютцрмцшдц. Мян комбинатда ишлярин
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гайдасында олдуьуну дедим вя билдирдим ки, чалышаъаьам
гырх мярасими эцнц евдя олум. Дайыгызы иля еля тязяъя щал-
ящвал тутмушдум ки, бирдян атам Яли дястяйи гызын ялиндян
алараг амираня сясля:

- "Бура бах, оьул, мян иш-эцъ билмирям, сабащ евдя
оларсан" демяйи иля дястяйи асмаьы бир олду. 

Йазыг атам даща щардан биляйди ки, оьлу Ялювсят нечя
айлардыр еля од-аловун ичиндядир. 

Фикирли-фикирли, бикеф щалда йолдашларымын йанына гайытдым.
Дцзц, атамла дойунъа сющбятляшмямяйим цряйимъя олмаса
да, щяр щалда архайын идим ки, евдя щамы саь вя саламатдыр.

* * *

1992-ъи ил феврал айынын бириндя бизи сящяр тездян
автобусларла Шушадан Бакы шящяриня йола салдылар. Йолбойу
дюйцшчцляр мцхтялиф мювзуларда мараглы, йаддагалан
сющбятляр едир, вахтын тез кечмясини, бу узаг йолун тезликля
гуртармасыны истяйирдиляр. 

Мяня ян чох тясир едян, щямишя йадыма дцшдцкъя мяни
йандырыб йахан, щямйерлилярим олан ики забитин
црякпарчалайан сющбяти олду. 

Щямин забитляр мяндян ирялидяки отураъагда йанашы
яйляшдикляриндян истяр-истямяз онларын мараглы вя
йаддагалан сющбятлярини динлямяли олурдум. Бунлардан бири
капитан, о бири ися баш лейтенант рцтбясиндя олан ъаван
забитляр иди. Баш лейтенант гямли-гямли дейирди ки, кичик
гардашым Дашалты кянди уьрунда эедян ямялиййат заманы
шящид олду. Ня гядяр чалышсаг да, щеч мейитини дя эютцрмяйя
имкан олмады. Ял атдыьымыз бцтцн васитяляр боша чыхды. 

Шящид гардашымын мейити Дашалтыда галды. Она эюря дя
инди мян щеч ъцр евя эедя билмярям. Евдя гардашымы
сорушанлара ня ъаваб веряъяйям? 
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- Яэяр бизимкилярдян кимися эюрсяниз, бизи сорушсалар,
дейярсиниз ки, щяр ики гардаш Шушада саь вя саламатдыр. Бу
сющбят цряйими даьлайырды. Аллащ щеч кяся беля мцсибят
гисмят елямясин. Црякаьрыдыъы вя црякпарчалайан  сющбятдян
неъя тясирлянмишдимся, йанымдакы ясэярин юз йайлыьы иля эюз
йашларымы силмясини беля щисс етмямишдим. Бир дя ону эюрдцм
ки, ай гардаш, юзцнц яля ал, дейя мяни силкяляйир. Мян бир аз
юзцмя эялдикдян сонра сющбятя башладыг. 

Мялум олду ки, Сямяргянд адлы кюнцллц дя мяним
щямйерлимдир. Ъябрайыл районунун  Минбашылы кяндиндяндир.
Ону да гыса мцддятли мязуниййятя бурахмышдылар. (Яввялляр
ясэярляри сяфярбярликля 45-60 эцнлцк хидмятя чаьырыр, хидмят
мцддяти битдикдя йашадыглары районун комиссарлыьына
эюндяриб йенидян хидмятя гайтарырдылар).

Сющбят яснасында мян шящид  олмуш ямимоьлу Чинэизин
сабащ гырх мярасими олдуьуну, буна эюря мяня бир эцнлцк
иъазя верилдийини дя Сямяргяндя билдирдим. 

Шящид адыны ешидян кими Сямяргянд:
- Гардаш, мян дя мцтляг неъя олурса-олсун, сабащ орда

олаъаьам, - деди. Ялбяття, беля щадисяляря дюйцшчцляр, о
ъцмлядян, одун-аловун ичиндян чыхмышлар щеч вахт биэаня,
лагейд гала билмяздиляр. Артыг бизи эятирян машын карванлары
бизим районун яразисиня чатмышдылар. 

Мян щямишя евя мцлки палтарда эетмяк истяйирдим. Инди
ися яйнимдя щярби форма, чийнимдя ясэяр чантасы, ялимдя
автомат силащ. 

Мащмудлу стансийасында дцшцб юзцмц евя чатдырдым.
Щяйятя дахил оланда щамынын диггят вя нязяри мяня
йюнялмишди. Лал бахышлар мяндян щансыса ясл бир щягигяти
юйрян мяк истяйирдиляр. Атамын бахышлары алтында юзцмц
ямялли-башлы итирмишдим. Онун мяня:

- Я, бала, бу ня силащ сурсат, бу ня эейим, бу ня
эюрцнцшдцр? - суалына  ани вахтда аьлыма эяляни уйдурмаьа
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башлайараг, "Билирсиниз, мян вя бир нечя йолдашымла бярабяр
силащ-сурсат эютцрмяк цчцн Эянъя шящяриня эялдийимизи, Шуша
щаггындакы ян сон мялуматлары ися орда ешитдийими билдирдим. 

Мяним уйдурдуьум бу йаланын юмрц чох гыса,
Сямяргянд эяляня кими олду. 

Сющбятарасы дедийи кими, ахшам Сямяргянд юзцнц эцъля
йас йериня чатдыра билмишди. Чадыра дахил олуб щамы иля ял
тутуб мещрибанлыгла эюрцшдц. О да ясэяри эейимдя олдуьун -
дан нязярляр она дикилмишди. Бир гядяр кечяндян сонра ширин
сющбят башлады. 

Дюйцш бюлэяляриндя, о ъцмлядян Шушада олан щадисяляр
щаггында щяря мцхтялиф фикирляр йцрцдцрдц. Сямяргянд
мяълися эюз эяздириб диггятля ятрафа нязяр йетиряряк сющбятя
башлады. Еля бу сющбятля дя щяр шей дяйишди. 

-Билирсиниз, биз Ялювсятля щямин ганлы щадисялярин
ичярисиндян эялирик: - дейя сюйляди. Сямяргянддян сонра мян
дя щяр шейи унудуб мяълисдякиляря щазырда Шуша шящяриндя
баш верянляри, ясл щягигятляри сюйлядим вя мян дя еля бирбаша
Шушадан эялирям, - дейя сюйлядим. Арайа дярин сцкут
чюкмцшдц. 

Башымы йухары галдыранда илк олараг атам Ялинин мяня
зиллянмиш, тяяъъцбдян бюйцмцш вя чякдийи изтираблардан
гызармыш эюзлярини эюрдцм. 

Мян еля индиъя ня гядяр сящвя йол вердийими анладым.
Амма артыг эеъ иди. Неъя дейярляр, олан олмушду. Бцтцн
эцнащлар Сямяргянддя иди. 

Гырх мярасимини йола вердик. 
Ахшам гатара миниб щярби щиссямизя йола дцшдцм.

Атамын мяня зиллянмиш гайьылы, гямли бахышлары узун мцддят
эюзляримин юнцндян чякилмирди. Бу бахышлардан няляр
охумаг оларды...

Сящяр щярби щиссяйя чатдым. Бир нечя эцн бурада галандан
сонра бизя дедиляр ки, инди районларда Ярази Мцдафия
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Баталйонлары йарадылыб. Ким истяйирся биз ону юз районларына,
сярщяд яразиляриня эюндяря билярик.

* * *

Мян диэяр кюнцллц йолдашларым кими юз районумузда
йарадылмыш баталйона эялдим. Лакин мяни баталйона гябул
етмяйиб, яввялъя район щярби комиссарлыьына эюндярдиляр.
Ъябрайыл район Щярби Комиссарлыьында гейдиййата алынан -
дан сонра мян эюндяришля Ярази Мцдафия Батал йонунда
хидмятя башладым. Баталйонда олан чятинликляр эюз
габаьында иди. Щярби машын вя техникалар йох
дяряъясиндяйди. Амма заман кечдикъя бу чатышмазлыглар
тядриъян арадан галхмаьа башлады. 

Мян еля илк эцндян Ярази Мцдафия Баталйонунун 1-ъи
таборун 1-ъи тагымынын командири кими хидмятя башладым.
Щямин вахтлар бизим районда да вязиййят эярэин олараг
галырды. Беля ки, ермяни щярби бирляшмяляри рус ясэяри
бирляшмяляри иля ялагяли шякилдя йахынлыгдакы йашайыш
мянтягялярини мцтямади олараг иричаплы силащлардан атяшя
тутурдулар. Артыг цч ай иди ки, доьулуб бойа-баша чатдыьым
районда хидмят едирдим.

Илк дюйцшцмцз 1992-ъи илин ийун айынын 13-дя олду. Щяля
там формалашмаса да ясэярлярдя олан вятян севэизи бу
ямялиййатын кечирилмясини лазым билирди. Чох вахт
садяллющвлцйцмцздян горху щиссини цстяляйир, юлцмц беля
эюзцмцзцн габаьына эятирмирдик. 

Бизим тагымы - 35 няфярлик дястяни эцнортадан сонра
Шайаг йцксяклийи истигамятиня, Дашбашы кяндиня эятирдиляр.
Кяндя дахил оланда нядянся мяни дахили бир цшцтмя тутду.
Юзцмдян асылы олмадан гярибя щиссляр кечирмяйя башладым.
Бу, бялкя дя, талейин иши, талейин гисмяти иди. 

Бу кянд ямимоьлу Чинэизин шящид олдуьу кянд иди. 1991-
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ъи илдя кянд ермяни гулдурларындан тямизляняркян ямимоьлу
Чинэиз бу кянддя шящид олмушду. Кянд артыг бизим
нязарятимиздяйди. 

Бу яразидя бир гядяр динъялиб ахшамцстц йемяк йейяндян
сонра Замзур кянди истигамятиндя щярякятя башладыг. Щяля
ахшам йемяйи заманы бизя ялавя сурсат вя бир эцнлцк ярзаг
да вермишдиляр. Баш веря биляъяк щадисяляря щазыр олуб,
вязиййятя уйьун ещтийатлы олмалы идик. 

Эеъя вахты дцшмяня щисс етдирмядян Замзур кяндини
кечиб, сящяр саат 7-дя бизим цчцн тяйин олунмуш яразидя
эюзлямя мювгейиндя дайандыг. Бизим дястя мяркяз щиссядя
мювге тутмушду. Нядянся щцъум ямри верилмирди. Мян йа -
хын лашыб щямин вахтлар щям бизим командиримиз олан, щям
дя силащ вя техника ишляри цзря Баталйон командиринин мц -
авини вязифясиндя хидмят эюстярян капитан Ялийев Ряшиддян: -
Нядян щцъум бу гядяр  лянэийир? -  дейя соруш дум. 

О, мяня ъаваб веряряк билдирди ки, бизя верилян мялумата
ясасян яввялъя дцшмян йерляшян мювгеляр бизим гырыъы
тяййаряляр васитясиля атяшя мяруз галаъаг, бомбаланаъаг,
сонра биз щцъума кечяъяйик. 

Нядянся щямин эцн щеч бир тяййаря бомбардманы
олмады. Мян ясэярлярдян бир аз кянарда узанараг капитан
Ялийев Ряшиддян алдыьым биноклла дцшмян тяряфи мцшащидя
едирдим. Дцшмянин йцз, ики йцз метрлийиндя идик.
Мцшащидяляримин нятиъясиндян вя щцъумун эеъикмясиндян
мян бу гярара эялмишдим ки, артыг дцшмян тяряф дя юз
мювгейини эет-эедя мющкямлян-дирмяйя башламышды. 

Буну онларын щярякятляриндян, ъанлы гцввялярини артан
сайындан билмяк, баша дцшмяк еля дя чятин дейилди. Бурда да
тяърцбя щямишяки кими юз сюзцнц дейирди.

Эцняшин йандырыъы шцалары дюзцлмяз дяряъяйя чатмышды.
Мян биноклла мцшащидями давам етдирирдим. Мяндян саь
тяряфдя Нуряддин, Ъяфяр вя Ряшид, сол тяряфдя ямимоьлу
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Фират, Мящяррям, Валещ, биздян ирялидя ися ямимоьлу Рафиг,
Малик вя бир нечя дюйцшчц эюзлямя мювгейиндя
дурмушдулар. 

Тяхминян саат 11-12 радяляриндя сол ъинащда эцълц атышма
башлады. Шамил юзцндя олан рабитя васитясиля ялагя сахлайарг
баш верян атышманын сябяби иля марагланды. Мялум олду ки,
сол ъинащдакы груп гяфлятян мешядя дцшмянля цз-цзя эялиб вя
мяъбур олуб атышмалы олублар. Ялагя васитясиля мялум олду
ки, дцшмян тяряфдян 7 гулдур мящв едилмиш, биз тяряфдян ися
ики няфяр  йараланыб.

Гяфлятян мяним дайандыьым яразийя ардыъыл олараг бир
нечя эцлля атылды. Чох эцман ки, дцшмянляр биноклун эцняш
шцасынын якс етдирмясиня эюря мяним йерими тяйин едя
билмишдиляр. Тез-тялясик йерими дяйишяряк дцшмян тяряфя атяш
ачмагла бярабяр рабитя ялагяси йаратмаг истядим. Амма
эцлля йаьышы алтында буну етмяк о гядяр дя асан дейилди.
Кяркиъащанда вя Дашалтыда кечирдийим щиссляри цчцнъц дяфя
кечирмяли олдум. 

Щяйатым, гощум-ягряба ани бир вахтда кино ленти кими
эюзлярим юнцндян кечди. Дарагда олан эцллялярим гуртар -
мышды. Сифятими йеря йапышдырараг ещтийат дараьы чыхардым.
Дцшмянин атдыьы эцлляляр сифятимин 5-10 сантиметрлийиндя
торпаьа санъылырды.  

Билирсиниз, дцшмян йерляшян яразиляр щцндцрдя йерляшди -
йиндян, атяш цчцн ялверишли олдуьундан дюйцшчц лярдян щеч
кяс айаьа галха билмирди. Гайанын цстцндян щяр бир щяря -
кятимизи айдын мцшащидя едян дцшмян, щярякят етмяйимизи
дя мящдудлашдырырды. Атяш эетдикъя эцълянирди. 

Ялагя заманы мялум олду ки, ямялиййатымыз баш
тутмадыьындан эери чякилмяк ямри верилмишди. Мян арамсыз
эцлля йаьышына тутулдуьумдан ня тярпяня, ня дя щярякят едя
билирдим. Йолдашларымын кюмяклийи сайясиндя отларын
арасында эизляня-эизляня, сцрцняряк чох чятинликля бир гядяр
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эери чякиля билдим. 
Бялкя дя бяхтим эятирдийиндян, йа да ки, дцшмянин дягиг

атяш ача билмямясиндян саь галмышдым. Йцксякликдя
йерляшян дцшмян ясэярляри ачыгдан-ачыьа гайа цстя эязяряк
бизя мейдан охуйур, щярякят етмяйимизя имкан вермирди.

Дцшмян щцндцрлцкдяки гайанын цстцндян бизим щяр бир
щярякятимизи щяртяряфли мцшащидя едир, фасилясиз олараг эцлля
йаьышына тутурду. Саь вя сол ъинащлардакы дюйцшчц йол -
дашларымызын кюмяклийи иля бир гядяр эери чякиля билдик. 

Биз инди мцшащидя нятиъясиндя эюрдцйцмцз дцшмян
ясэярлярини мящв етмякдяйдик. Атяш сяси даьда, дашда якс-
сяда веряряк ващимяли бир мянзяря йарадыр, эурултудан,
нярилтидян аьыз дейяни гулаг ешитмирди. Щяр тяряфдян барыт
гохусу эялирди.

Нювбяти атяши йериня йетиряркян эюзлянилмядян сол гол вя
сол буд нащийямдя бир истилянмя щисс етдим. Аз кечмямиш
щямин щиссялярдя дюзцлмяз аьрылар башлады. Санитарын: -
Ялювсят, дайан йараны сарыйым, ган итирирсян мцраъиятиня:

-Щяля йара сарымаг вахты дейил, - дейяряк бир гядяр дя саьа
чякилдим. Рафиг ялиндяки гумбараны вар эцъц иля дцшмянин
йерляшдийи яразийя туллады. Аьрыдан автоматы ялимдя сахлайа
билмядийимдян архамыза кечмяк истяйян дцшмян ясэярлярини
Рафигя эюстяряряк онлары мящв етмялярини, архайа йолларыны
кясмяйи тапшырдым. 

Мян биноклла яразини мцшащидя едир, нятиъядя дюйцшчцляря
дцшмян йерляшян яразиляри эюстяряряк онлары мящв етмялярини
тапшырырдым. Юзцмя гярибя эялся дя ялимля сол гол нащийями
йохладыгда  ялимин вя бармагларымын исти майейя, гана
булаш ды ьыны эюрдцм. 

Эцълц эцлля йаьышындан буд нащийями йохлайа билмясям
дя, ганын ахмасынын гаршысыны алмаг мягсядиля сол йанымы
бярк-бярк торпаьа сыхмышдым. 

Аьры эет-эедя шиддятлянир, дюзцлмяз олурду. 

91

Ганлы дюйцшлярин ъанлы шащидляри



Биз мяъбурян эери чякилмяли олдуг. Ясэяр йолдашларымын
кюмяклийи иля мяни бир гядяр эерийя, тибб ишчиляри олан яразийя
чатдырдылар. Уьурсуз алынан бу ямялийат заманы мяни
йаралайан дцшмян дюйцшчцсцнцн бирини мян, бирини Ъяфяр,
бирини ися Нуряддин ъящяннямя васил етмишди. 

Шящид олмуш ямим оьлу Чинэизин гисасыны хаин дцшмяндян
алдыьымдан еля севинъяк олмушдум ки, инди щеч юлцм дя мяни
горхутмурду. Ани заман кясийиндя аьрыны тамам унут -
мушдум. Щяртяряфли гисас алдыьымдан юзцмдян щяддян артыг
разы галмышдым. Диэяр йолдашларым да хейли сайда дцшмян
ясэярини йараламыш, мящв етмишди. Биз тяряфдян ися цч няфяр
йараланмышды ки, бунлардан да бири мян юзцм идим. 

Тибб мянтягясиндя Мцбариз щяким мяня илкин тибби
йардым эюстяриб, йараларымы сарыды вя мяни район мяркязи
хястяханасына эюндярди. Хястяханада нювбяти тибби йардым
эюстяряндян сонра вязиййятимин аьырлыьыны нязяря алараг
яввялъя мяни Бакы шящяриндяки щярби госпитала, орадан ися
Семашко адына хястяханайа эюндярдиляр. Йараларым
мцайиня едилиб сарьы гойуландан сонра мяни палатайа
йерляшдирдиляр. 

1992-ъи ил октйабр айынын 10-а кими щямин хястяханада
мцалиъя олундум.

Палатада мяндян савайы ики хястя дя варды. Бунлардан бири
яслян Гярби Азярбайъандан олан йаралы ясэяр щей юз-юзцня
данышыр, шагганаг чякиб эцлцр, щярдян дя мараглы
йаддагалан сющбятляр едирди. Хястянин эюрцнцшц вя
щярякятляри дя црякаьрыдыъы иди.

Дейиляня эюря о Кялбяъяр району уьрунда эедян аьыр
дюйцшлярдя контузийа алыб. Узун мцддятдир ки, мцалиъя алыр.
Сакит вахтларында шеирляр сюйляйир, мараглы сющбятляр дя
едирди. Дайанмаг билмядян сюйлядийи мараглы, йаддагалан
щадисялярдян бири дя щясрятля гардашынын йолуну эюзляйян
баъыйа аид иди. Чох мараглы бир сющбят иди.
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Сюйляйирди ки, билдийиниз кими, бизим яразиляр даьлыг,
мешялик, эцллц-чичякли йайлагларды. Йазда бу йайлаглара гон -
шу районлардан гойун-гузу вя мал-гара сцрцляри эятирилир,
пайызда ися арана гайыдырдылар. Йайын орта айы олдуьундан
биз дя щямишя олдуьу кими мешядя бир аз эязиб-долашандан
сонра йолдашларымызла дярядян ахан булаг башына эялдик.
Щямишяки кими щярямиз юзцмцзля кичик баьлама эютцрсяк дя
чоряк баьламасыны йолдашларымыздан бириня вермишдик.
Булаьын буз кими сярин суйунда ял-цзцмцзц йуйуб
сяринляняндян сонра йашыл чямянликдя сцфря ачдыг. Орталыьа
пендир, эюйярти, гатыг эяляндя айдын олду ки, чюряк баь ла -
масыны йолдашымыз мешядя унудуб. 

Щярямиз бир тяряфдян онун цстцня дцшцб данламаьа
башладыг. Сясимизя-кцйцмцзя йахынлыгдакы гоншу алачыгдан
гарайаныз бир киши бизя йахынлашыб мясялянин ня йердя
олдуьуну биляндян сонра эцля-эцля "бу, олан ишдир" - деди вя:
- Дарыхмайын, инди сизя ня лазымдырса эятирярям, - дейяряк
йенидян юз алачыгларына гайытды. 

Доьрудан да, бир гядяр кечмиш киши ялиндя тутдуьу дямир
синидя хейли йуха чюряк, бир габ да сойутма ятля йанымыза
эялди. Ялбяття, биз кишини мяъбурян йухары башда яйляшдирдик
вя бизимля чюряк йемясини хащиш етдик... 

Ады Ъцмшцд олан киши яслян Ъябрайыл районунун
Йарящмядли кяндиндян иди. Ъцмшцд кишинин эятирдиклярини
аьыз ляззяти иля йейяндян сонра юз миннятдарлыьымызы
билдирдик. Киши юз чадырларына эетди. Биз дя булаг башындакы
эюй отлугда узаныб динъялмяйя башладыг. 

Эцн-эцнортадан кечдийиндян артыг эери гайытмаьын
вахтыйды. Йаваш-йаваш сцфряни йыьышдырмаьа башламышдыг.
Узагдан юзцндян яввял эурултулу сясини ешитдийимиз бир
машын тоз гопара-гопара бизя тяряф йахынлашырды. 

Машын нярилдяйя-нярилдяйя дювря вурараг эялиб дцз
алачыьын гаршысында дайанды. Тоз чякилиб итляр сакитляшяндян
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сонра, сцрцъц машындан дцшдц. Сцрцъц Ъцмшцд киши иля
мещрибанлыгла эюрцшдц вя: 

- Сизя тапшырдыьыныз бцтцн зярури маллары эятирмишям, - дейя
эцля-эцля эюй отлугда яйляшди. Ъцмшцд кишинин щяйат йолдашы
Эцлдястя хала тез йеря палаз сяриб, йастыг эятирди. Биз дя
юзцмцзя сигарет вя конфет алдыг. Машын бизим кянддян
кечяъяйиндян кянарда яйляшиб сцрцъцнцн базарлыьыны
гуртармасыны эюзляйирдик. Эцлдястя хала гардашы Гасым цчцн
эюндярдийи баьламайа бир каьыз парчасы да гойду. Йягин ки,
мяктуб оларды. 

Мян бизя эюстярдикляри сямими мцнасибятдян црякляняряк: 
- Ай хала, о мяктубу кимя йазмысан? - дейя сорушдум. 
- Гардашым Гасыма йазмышам, ай баъыоьлу. Билирсиниз, биз

йайлаьа эяляндя о сюз вермишди ки, баъы, мцтляг эялиб
йайлагда сизя баш чякяъяйям. Амма щяфтяляр, айлар кечся дя
нядянся гардашым эялиб чыхмаг билмыр ки, билмир. 

Мян юзцмц сахлайа билмяйиб, гяфлятян:
- Ай хала, сян Аллащ мяктубда ня йазмысан, бизя дя оху.

Щамы эюзцнц Эцлдястя  халайа зиллямишди. Хала эюзляри
долмуш щалда йаныглы-йаныглы бир шеир сюйляди. Шеир беля иди:

Мяктубу йазырам саь ялим иля,
Билясян ки, бура даьды, гардаш.
Щярдян думан олур, щярдян чян эялир,
Щяляки ъанымыз саьды, гардаш.

Щяр машын эяляндя хяйала даллам,
Вердийин вядяни йадыма саллам.
Фикирляшдикъя мян пешман оллам,
Дейирям, йягин сабащ эяляр гардаш.

Овчу чыхар даьа ов бярясиня,
Бцлбцл йеняр баьа эцл щявясиня.
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Щясрят галмышам, гардаш, сясиня,
эялясян, цзцн эюрям, а гардаш.

* * *

Йаралы ясэяр мяни бярк-бярк гуъаглайараг, - мян район
адамларынын, о ъцмлядян, сизин районун адамларынын етибарлы
олдуьуна щямишя инанмышам, - дейя голлары арасындан бу рах   -
маг истямирди. Йаралы дюйцшчцнцн бу щалы мяни вя пала та
йолдашларымы да сарсытмышды. Инди нисбятян сярбяст щяря кят едя
бил дийимдян, даща йараларымын мяни инъитмяйиня фикир вер мя -
дян, ахсайа-ахсайа, хялвяти олараг палатада кы лар дан щеч ки -
мя щисс елятдирмядян, хябяр вермя дян эцнлярин би рин дя хяс тя -
хана дан чыхыб еля щямин ахшам ваьзала эялиб га та ра мин дим. 

Йаралы олдуьуму эюрян гатардакы сянишинляр  вя гатарын
бялядчиси дя мяндян щеч ня сорушмадан йер вя щятта йемяк
дя вердиляр. Гатар бялядчиси тез-тез мяни йохлайыр, няйяся
ещтийаъым олуб-олмадыьы иля марагланырды. Мян ися гясдян
башымы одейалла юртяряк аьрыйа фикир вермядян юзцмц йатмыш
кими эюстярирдим. 

Сящяр тездян щярби щиссяйя эялдим. Мяни эюрян щяр кяс
щейрятля мяня бахыр, беля тез гайытмаьымы эюзлямядиклярини
дейирдиляр. Щятта бу ахшам мяня баш чякмяйя бир нечя
дюйцшчц йолдашларымын эялмяк истядиклярини дя билдирдиляр.

Бир нечя щяфтя амбулатор мцалиъя алмагла йанашы,
эцндялик тялимлярдя дя иштирак едирдим. Нювбяти щцъум
ямялиййаты ермяниляр йашайан Сур кянди истигамятиндя олду.
Плана уйьун кечирилян бу ямялиййат уьурла нятиъялянди. Беля
ки, кянди яля кечиряряк юз нязарятимиздя сахладыг. Инди ясас
мягсяд бу кянди ялдя сахламаг вя нювбяти щцъум
ямялиййатларыны щяйата кечирмяк иди. Бу мягсядля, ярази цзря
щяртяряфли нязарят-мцшащидя мянтягяляри йарадылмышды. 

Ясас ишимиз постларда олан дюйцшчцляримизи силащ вя
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сурсатла тямин етмяк, дюйцшчцлярдя рущ йцксяклийини
галдырмагдан ибарят иди. 

Щяля йараларым там саьалмадыьындан мян бу ямялий -
йатда иштиракдан кянарда галсам да, тяминатла ялагядар тез-
тез постларда олурдум. Бизим ещтийатда олан гцввяляримиз вя
таборлардан биринин гярарэащы да Сур кяндиндян 1-2 км
архада йерляшян, азярбайъанлылар йашайан Гышлаг кяндиндя
йерляширди. 

Сур кянди яразиси щяля миналардан там тямизлянмямишди.
Одур ки, мина ашкар олан йерляри даш галаламагла, тахта
парчасы басдырмагла ишаряляйир, бурада мина олдуьуну
билдирирдик.

Нювбяти дяфя дя дюйцшчцляря силащ вя сурсат апармалы
олдум. Дцшмян мювгеляри биздян щцндцрдя йерляшдийиндян
щямин яразиляря машынла эетмяк, щям дя эцндцз эетмяк чох
тящлцкяли иди. Она эюря дя биз зирещли техникалардан, БТР вя
ПДМ-лярдян истифадя едирдик. 

Сящяр-сящяр мян, Рауф, Мцбариз, Фаиг вя Няби ПДМ-дя
сурсат вя ярзаг ещтийаты иля постда дайанан дюйцшчцлярин
йанына эялдик. Эюрцшцб вязиййятля ятрафлы таныш олдугдан
сонра онларын сайыг вя ещтийатлы олмаларыны бир даща дюня-
дюня тапшырдыг. Биз ясэярлярля чай ичиб, бир сигарет дя чякдик.
Дюйцшчцлярдян кимся севэийя аид ляззятли бир шеир дя сюйляди.
Шеир беля иди:

Ня цчцн дурмусан гаршымда беля,
Ня цчцн тутурсан йенидян диля?
Силмя эюз йашымы, гой эиля-эиля,
Ахыб йанаьымдан шырымлар ачсын.

Сян мяним ешгими айаьа салдын,
Сян мяни юлдцрцб, юзцн саь галдын,
Цмидля арамда кюрпц, баь галдын,
Силмя эюз йашымы, гой шырым ачсын.
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Баьчада эцл идим, даща солмушам,
Сянсиз эюр ня фаьыр, аъиз олмушам,
Гямин гям эятириб, еля долмушам,
Силмя эюз йашымы, гой шырым ачсын.

Вцсаля, вцсала йетмяк аьырды,
эцл кими йахада битмяк аьырды,

Юлцб хяъалятдян, итмяк аьырды,
Силмя, эюз йашымы, гой шырым ачсын.

Шеир дюйцшчцляря о гядяр ляззят етмишди ки, шеирин тясириндян
щамы мцвяггяти дя олса шянлянир, дейиб-эцлцрдц. Эятирдик -
ляри мизи дюйцшчцляря вериб эери гайыдырдыг. Зирещли техниканы
Мащ мудов Рауф идаря едир, биз ися - мян, Гасымов
Мцбариз, Ялийев Фаиг вя сцрцъц Няби кичик пянъярялярдян
ятрафы мцшащидя едяряк нязярдян кечирирдик. 

Рауф вя гардашы Тофиг Сумгайыт шящяриндян кюнцллц
олараг эялмишди.

Артыг кянддян чыхмаг цзря идик. Гяфлятян еля бил ки, зирещли
техниканы эюйя галдырыб йеря вурдулар. Тоз-думан, тцстц
алями бцрцдц. Эюз-эюзц эюрмцр, аьыз дейяни гулаг ешитмирди.
Шиддятли аьрыдан эюзлярими щеч ъцр ача билмирдим. Мяня еля
эялирди ки, сифятим од тутуб йаныр. Ялляримин кюмяклийи иля
эюзцмц ачмаг истясям дя щеч ня алынмырды. 

Йахынлыгда олан вя кюмяйя эялян дюйцшчцлярин кюмяклийи
сайясиндя бизи щадися йериндян кянарлашдырмыш, лазыми тибби
йардымы эюстярмяйя башламышдылар.

Мян щяр ики эюзцмдян гялпя йарасы алмышдым. Бундан
ялавя сифятимин дя бир щиссяси йанмышды. Мащмудов Рауф сол
гол вя айаг нащийясиндян мцхтялиф дяряъяли хясарят алмышды. 

Сцрцъц Няби ися чийин вя цз нащийясиндян хясарят алмышды.
Рауф, Няби вя мян алдыьымз хясарятлярдян узун мцддят
мцалиъя олунуб йенидян хидмятимизи давам етдирмяйя
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башладыг. 
Гасымов Мцбариз Сейфяддин оьлу ися юз вязифя боръуну

йериня йетиряркян Муров бюлэясиндя шящид олду. 
Йазыг Няби, нечя айлар голу бойнундан асылы галмышды. 
Хидмят етдийим табор Щярякцл кяндиндя йерляширди. Кянд

район мяркязиндян 7 км-лик мясафядя йерляширди. Бу кянддя
йашайан дцшмянляри дя говуб юзцмцз мцвяггяти олараг бу
яразидя демяк олар ки, онларын бурунларынын уъунда
йерляшмишдик. Яразидя бир нечя вагон гойулмушду. Нязарят-
мцшащидя мянтягясиндян эялян дюйцшчцляр бу вагонларда
динъялирдиляр. 

Баназур-1 адланан нязарят мянтягясиндя топчулар, солда
Баназур-2 мянтягясиндя ися бизим таборун дюйцшчцляри
гярарлашмышды. 

Биздян ирялидя йерляшян бюлцйя Севиндик рящбярлик едирди.
Бу тагым дяфялярля дцшмян щцъумларынын гаршысынын алын -
масын да мярдликля дайанмыш, бцтцн баш верян чятинликляря
бахмайараг, дцшмяня лайигли ъаваб веряряк онлары эери
отуртмушду.

1993-ъц ил август айынын 12-дя мян посту Пашайев Расимя
тящвил вериб тагымла бирликдя динъялмяк цчцн таборун
йерляшдийи яразийя эялдик. Сящяриси эцн, август айынын 13-дя
дцшмянляр Ъябрайыл району истигамятиндя эеъяйкян щяр тя ряф -
ли  щцъума кечди. Эурулту сясиня ойаныб, ишин ня йердя олду -
ьу ну баша дцшъяк, таботун шяхси щейятинин гайалыг яразидя
топлашмасыны билдирдим. Артыг мярмиляр вагонларын йахын лы -
ьын да партламаьа башлайырды. 

Демяли, бу ярази щарданса йахшы мцшащидя олунурду. Бах,
буну тапмаг лазым иди. Тяъили постларла ялагя йаратмаг
истядим. Ялагя щеч ъцр алынмырды. Нящайят ки, Баназур-1
посту ъаваб верди. Данышан эизир Камал иди. Камал билдирди
ки, биздя сакитликдир. Амма топлар район мяркязини мярми
йаьышына тутуб. Мян она билдирдим ки, еля бизи дя топларла
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вурурлар, ещтийатлы олун. Инди Мащир юз тагымы иля сизя кюмяйя
эяляъяк. 

Щяр бюлцйцн ещтийат гцввясини юз яразиляриня эюндяриб
мян дя юз тагымымла постумуза цз тутдум. Няйин бащасына
олурса-олсун, ирялидякиляря кюмяк етмялийдик. Мянимля эялян
Интигам, Намиг вя даща 8 дюйцшчцнц Дашбашынын бизя йахын
гайалыг щиссясиня эюндярдим. Расимдян вязиййятин неъя
олдуьуну сорушдум. Деди ки, сакитликдир. 

Эеъя саат 3 радяляри оларды. Дашбашы постундан атышма
сясляри эялирди. Тяхминян бир саатдан сонра даща атышма
сясляри ешидилмирди. Дашбашы посту иля ялагя олмадыьындан
мяркязля ялагя сахладым. Кюмяк истядиляр, эюндярдик. Щятта
полисляр дя щямин яразийя кюмяйя эедиб. 

Бу пост биздян сол тяряфдя йерляширди. Лакин щазырда ялагя
йох иди. Сящяря йахын Дашбашы постунда 150-йя йахын адам
вар иди. Мян бу ишдян бярк шцбщялянмишдим. Яразини эязяряк
дюйцшчцляри айыг олмаьа сясляйирдим. Нювбяти сянэяря
чатмаьыма аз галмыш айаьымын йанына санъылан 3 эцлля мяни
гайанын архасына эирмяйя мяъбур етди. 

Ятрафа нязяр саланда гайалыгдан бир нечя няфярин бизя
тяряф бахдыьыны эюрдцм. Мян онларын йерини Расимя
билдирдим вя щяля атяш ачмайын дедим. Артыг бизим сянэярляри
топларла вурмаьа башламышдылар. 

Рабитя ялагясиндя оларкян Камалын: 
- Ай ушаглар, ещтийатлы олун, алчаглар "Улдуз" постуну

эютцрдцляр, дедийини ешитдим. Демяк, нязарят мцшащидя
мянтягяляримиздян бири алынмышды. 

О сянэярдян бизим, бизим яразидян ися онларын гаршы
тяряфини, габаг щиссясини айдын мцшащидя етмяк олурду. 

* * *
Сящяр саат 9 оларды. Дашбашы постунда ъанланма вар иди.

Тракторла зенит гурьусунун габаьыны дцзялдирдиляр. Зенит
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гурьуларындан атылан мярмиляр бизим башымызын цстцндян
кечирди. Йенидян гурьунун габаьыны тракторла дцзялтмяйя
башладылар. Бу дяфя мярмиляр биздян солда, гайалыгда
партламаьа башлады. Артыг шцбщя йох иди ки, бу постда
дцшмянлярди. 

Сонрадан мялум олду ки, эеъяйкян Дашбашы посту
алынмыш, хейли ясэяримиз шящид олмуш, мцхтялиф дяряъяли
хясарят аланларымыз - йаралыларымыз вар иди. 

Камал рабитя васитяси иля мяня билдирди ки, Ялювсят, сиздян
150-200 метр ирялидя, колларын архасындакылар кимдир? 

Мян диггятля баханда ики няфярин колларын архасындан
бизя тяряф бахдыьыны эюръяк ъялд щямин истигамятя атяш
ачмаьа башладым. Еля бунунла да сакитлик позулду. Санки
дцшмян дя буну эюзляйирмиш. Гызьын дюйцш башлады.
Дцшмянин фикри бизи мцщасиряйя алмаг имиш. 

Дюйцшцн гызьын вахты кичик лейтенант Щцсейнов Мещман
ики няфярля мян олан сянэяря эялди. Вязиййяти сорушду.
Дашбашы постуну ермянилярин эютцрдцйцнц билдирдим.
Мещман вя онунла оланлар гайалыгда олан дюйцшчцляримизин
йанына эедяряк атяш ача-ача Дашбашы постуна доьру
ирялилямяйя башладылар. 

Дуруш эятиря билмяйян дцшмян эери чякилирди. Эцнорта
саат ики оларды. Дашбашы нязарят мянтягяси дцшмяндян азад
едилмишди. Рабитя васитяси иля Интигам мяня билдирди ки,
Ялювсят, посту эери алмышыг. 

Архадан бизя ики машын йахынлашды. Машындан бири майор,
диэяри ися полковник-лейтенант рцтбясиндя ики забит дцшдц.
Бурда башчы кимдир? - дейя полковник-лейтенант сорушду. 

Мян бунлардан бир аз яввял йанымыза эялмиш табор
командири майор Наьы Ялийеви эюстярдим вя "командиримиз
будур", - дейя билдирдим. Полковник-лейтенант хяритяни
чыхарараг майор Ялийеви йанына чаьырды вя: - йолдаш майор,
хащиш едирям ермяниляр йерляшян яразиляри бизя эюстяр. 
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Йазыг майор Ялийев юмрц бойу тикинти сащясиндя гуллуг
етмишди. Эюзуъу мяня бахараг ишаря иля билдирди ки, эял
яразиляри сян эюстяр. Мян ъялд йахынлашыб хяритядя дцшмян
яразилярини эюстярдим. Полковник-лейтенант щансыса посту
эери алаъаьындан данышырды. 

Мян она - Дашбашы постуну эери алмышыг, ора атмайын
дейя билдирдим. Мялум олду ки, полковник-лейтенант
Губадлы районунда йерляшян щярби щиссянин командири,
майор ися онун мцавинидир. Полковник исрарла Дашдашы
постуна атяш ачмаг истяйирди. Мян ону инандыра
билмяйяъяйими эюрцб, - бир дягигя дайанын, инди диггятля
бахын, - дейя ратсийаны эютцрцб: 

- Интигам, Интигам ешидирсян мяни, чых гайанын цстцня сяни
эюрцм. 

Интигам гайанын цстцня чыхандан сонра мяня инандылар.
Полковник-лейтенант хяритядя Шайаг щцндцрлцйцнц
эюстяряряк, ора эедяъяйик, - дейя билдирди. Мян она:

-Йолдаш полковник, ора бир эцнлцк йолдур, щям дя инди о
яразиляр эери чякилян дцшмян гцввяляри иля долудур, - дейя
билдирдим. Полковник юзц иля эятирдийи 10 няфяр ясэяри дя
эютцрцб ирялилямяйя башлады. Мян ону фикриндян дашындыра
билмяйяъяйими эюрцб, онларла Дашбашы постуна эетдим. 

Дашбашы постундан Шайаг тяряфи мцшащидя едян
полковник цзцнц мяня тутараг:

-Сян дцз дедин, дюйцшчц ясэяр. 
Яразини юз эюзляри иля мцшащидя едиб эюряндян сонра о,

цзцнц ясэярляриня тутараг: - йыьышын, эедирик, - дейя билдирди.
Дашбашы постунун дюйцшчцляри сон няфясляринядяк

дцшмяня эцълц мцгавимят эюстярмиш, азьын дцшмяни хейли
иткиляря мяруз гоймаларына бахмайараг, гцввялярин гейри-
бярабяр олдуьу дюйцшдя торпаг уьрунда шящид олмушдулар. 

Вятян, торпаг уьрунда шящид оланлар эянъ ясэярляр вя
сяфярбярликля хидмятя чаьрылмышлар иди.       Шящид оланлардан
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16 няфяри Артиллерийа дивизионундан, 2 ясэяр щава
щцъумундан мцдафия батарейасындан, галан икиси ися пийада
бюлцйцндян иди.

Аьайев Рамиз Елдар оьлу                  Ъябрайыл 
Абдуллайев Елчин Елдар оьлу              Гумлаг
Абдуллайев Защид Явяз оьлу             Даш Вейсялли
Ялийев Етибар Ислам оьлу                    Мирзяъанлы 
Ямирханов Сцлейман Ибращим оьлу   Кавдар
Ъяфяров Мурад Щафиз оьлу                 Даш Вейсялли
Фярщадов Ариф Мящяммяд оьлу         Мяръанлы 
Фярщадов Байрам Мящйяддин оьлу    Гумлаг
Фятялийев Щафиз Мящяммяд оьлу       Шащвялли 
Фярщадов Фярщад Идрис оьлу                Мяръанлы
Щцсейнов Йусиф Муса оьлу                Хяляфли 
Иманов Мцслцм Ъямил оьлу               Бюйцк Мяръанлы
Казымов Ващаб Йашар оьлу                Мащмудлу 
Мяммядов Рцфят Ряван оьлу            Маралйан 
Мяммядов Фаиг Фярман оьлу           Солтанлы
Гулийев Айдын Тапдыг оьлу                Мязря 
Рящимов Мятляб Явяз оьлу                Мязря
Севдималыйев Ъябрайыл Яли оьлу         Бюйцк Мяръанлы
Йусифов Елман Бящрам оьлу              Солтанлы 
Шямилов Рювшян Бящлул оьлу              Гумлаг 

Мяьлубиййятин ясас сябяби ися яввялляр щямин кяндлярдя
йашамыш дцшмянлярин яразиляря даща йахшы бяляд олмасы иди.
Беля ки, онлар саь вя сол ъинащлардан щцъум едяряк нязарят
мянтягясини мцщасиряйя алмыш, мяркяздян эялян гцввя
ирялиляйяряк мянтягяни яля кечирмишди.

Биз юзцмцзц топарлайыб еля щямин эцн эцнорта ишьал
олунмуш яразиляри эери гайтара билдик.  Ямялиййатда мянимля
топчулардан бир груп ясэяр, забитлярдян Ъамаляддин
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Мящяррямов, Зийафят Щцсейнов, Мещман Щцсейнов вя
Тофиг Мащмудов иштирак едирдиляр. 

Онлар юз дястяляри иля саь вя сол ъинащларда мювге тутмуш,
дцшмяня аьыр зярбяляр вурмуш, яразилярин эери гайтарыл ма сын -
да ялляриндян эяляни етмишдиляр.

Сонралар Щорадиз гясябяси яразисиндя ясир эютцрцлмцш рус
миллятиндян олан кяшфиййатчынын юзцнцн телевизийа екранын -
дан сямими етираф етдийиня эюря, бу яразилярдя ян аьыр
дюйцшляр Ъябрайыл истигамятиндя олуб. Щеч бир район ермяни-
рус щярби бирляшмясиня гаршы Ъябрайылдакы кими беля эцълц
мцгавимят эюстяря билмямишди. 

Щярдян йцнэцлвари атышмалар нязяря алынса да, щяля дя
вязиййят чох эярэин олараг галырды. Биз щяр ан тящлцкя эюзля -
йир вя буна щазыр олурдуг. 

1993-ъц ил август айынын 18-и эеъя саат 10-11 радяляриндя
ахшамдан башлайан гысамцддятли атышмалар эеъядян хейли
кеч миш даща да  эцълянмяйя башлады. Дцшмян яввялъя  ири -
чап лы силащлардан, зирещли техника вя танклардан, о ъцмлядян,
аьыр топлардан истифадя едяряк щяртяряфли, иримигйаслы щцъума
кеч мишди. О эеъя сящяря гядяр чякян эцълц атышмадан сонра
гцввялярин гейри-бярабяр олмасыны эюрян команданлыг бизя
дя эерийя чякилмяйи, лакин район истигамятиня йох, якс
истигамятя, даьлара тяряф чякилмяйи мяслящят эюрдц. 

Эери чякиляркян илк гаршымыза чыхан щцндцрлцйя галхыб
район тяряфи мцшащидя едяркян эюрдцм ки, бизимля район
мяркязи арасындакы яразидя йерляшмиш дцшмянин танк вя
зирещли техникалары район мяркязини эцълц атяшя тутараг,
мяркязя доьру ирялиляйирдиляр. Биз щеч ъцр онлара мане ола
билмяздик. Артыг саь вя сол ъинащлар да бошалмыш, мцщасиря
тящлцкяси йаранмышды. О сябябдян дя бизя эери чякилмяйи ямр
етмишдиляр.

Долама йолларла эери чякиляряк районун ашаьы щиссясиндя,
Ел йолу дейилян яразидя  мювге тутараг мцдафия сядди йарат -
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дыг. Бир мцддят Кавдар вя Сарыъаллы йашайыш мянтягяляриндя
дцшмянин ирялилямясинин гаршысыны сахладыг. 

Даща сонра бизи Шяйбяй вя Гуйъаг кяндляринин мцдафи я -
си ня эятирдиляр. Гцввяляр бярабяр олмаса да биз дцшмян
щцъум ларынын гарсыны алырдыг.

Мяним башчылыг етдийим дястя Гуйъаг кянди иля Дашкясян
кянди арасындакы якин сащясинин йахынлыьындакы тяпянин
цстцндя йерляширди.

* * *

1993-ъц ил сентйабрын яввялиндя беш эцнлцк атяшкяс елан
олунмушду. Команданлыг бизя атяш ачмаьа иъазя вермирди.
Дцшмян тяряф бу атяшкясдян истифадя едяряк иримигйаслы
тялимляр кечирир, атяш ачылмадыьындан сянэярляримизя 100-150
м-я кими йахынлашырды. 

Нювбяти эцн Дашкясян кянди истигамятиндян 4 машын вя 3
танк сцрятля бизя тяряф йахынлашараг тяпянин архасында
эюрцнмяз олду. Щеч йарым саат кечмямиш тяпянин
архасындакы танклар бизя тяряф ирялилямяйя башлады. Танкын
архасынъа зянъирвари дцзцлмцш дцшмян ясэярляри дя биз
истигамятдя ирялиляйирди. Дцшмянляр йеня бизя йахынлашараг
эери чякилдиляр. 

Бу ямялиййат цч эцн ярзиндя щяр эцн 2-3 дяфя тякрар ла ныр -
ды. Биз щяр дяфя бу щагда мяркязя мялумат версяк дя, щяр
дяфядя дя бизя атяш ачмамаьы тапшырырдылар. Сентйабрын 8-дя
эцнортадан сонра гаршы тяряфдян Гырмызы Хач Ъямиййятинин
нишанлары олан цч машын ирялидяки тяпянин цстцндя эюрцндц.
Онлар ялляри иля биз тяряфи эюстяряряк бир хейли данышандан
сонра эери гайытдылар. Щямин эцн биз сянэяр газмагла
мяшьул олдуг. 

Эеъя кичик лейтенант Мяммядов Севиндик бизи дяйишди вя
биз истиращят цчцн эери эялдик. Мян Севиндийя сянэяри
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дяринляшдирмяйи хащиш етдим. Сящяр саат 5-я йахын галдыьымыз
евин йахынлыьына мярмиляр дцшмяйя башлады. Йорьун
олдуьумдан дурмаг истямирдим. 

Ямиров Елчинин: 
- Ялювсят, галх, инди бу еви дя вураъаглар. Мян зарафатла

Елчиня дедим: 
- Горхма, бир, икисини атыб дайанаъаглар.
Щяйятя чыханда эюрдцм ки, кянд од тутуб йаныр. Ъялд

сянэяря тяряф гачмаьа башладым. Мащир адлы оьланын
архамъа эялдийини эюрцб: сян мцлки адамсан эери гайыт, -
десям дя о мяндян ял чякмяйиб архамъа ирялилямяйиня
давам етди. 

Яразийя чатанда илк гаршыма чыхан Пашайев Расим олду.
О, йедди ясэярля дцшмян тяряфи мцшащидя едирди. 

Мян: - Расим, вязиййят неъядир? - дейя сорушдум. Расим
билдирди ки, дцшмян танклары сянэяримизи алыб. Саь вя сол
ъинащларданса хябярим йохдур. 

Дцшмянля арамызда ики йцз метря гядяр мясафя оларды.
Онлар юзляри дя билмядян тяляйя дцшмцшдцляр. Эери чякилмяк
цчцн мцтляг щямин щцндцрлцйя - тяпяйя галхмалы идиляр.
Щцъум етмяк истясяляр ися гаршыдакы, бизим нязарятимиздя
олан тяпяни ашмалы идиляр. Иряли щярякят едян вурулур, эери
гайыдан юлдцрцлцрдц. 

Бизим ики РПГ-7 гумбараатан силащымыз щазыр вязиййятдя
иди. Танкын щярякят етмясини эюзляйирдик. Нящайят танк иряли
щярякятя башлады. Гумбараатанлар икиси дя ейни вахтда атяш
ачдылар. Танк фырланараг йериндя галды. Топчуларымыз да
дейилян щядяфляри чох дягигликля мящв едирдиляр. Саат 10
оларды. Бизя щяля дя кюмяк эялмямишди. Доггуз няфярля
бюйцк бир гцввянин гаршысыны мярдликля сахлайа билирдик. 

Тяхминян эцндцз саат икидя архадан бизя бир аь НИВА вя
гара ЗИЛ-131 маркалы машын йахынлашды. Нива машынындан
дцшцб эялян эенерал Заур Рзайев иди. О, бизя йахынлашараг

105

Ганлы дюйцшлярин ъанлы шащидляри



уъа сясля: 
- Атяши кясин, - дейя ямр етди. Онун йанында бир гадын да

варды. Сящв етмирямся, бу гадын эцръц журналисти Ъаладзе иди.
Бир нечя няфяр ися эенералын ъанэцдянийди. 

Мян эенерал Рзайевя йахынлашараг:
-Йолдаш эенерал, атяши неъя кясяк, дцшмян щцъум едиб

постларымызы алыб, инди дя кянди алмаг истяйирляр, - дейя
мцраъият етдим. Бу сюзц ешитъяк, о мяни вурмаг истяйирмиш
кими ялини йухары галдырыб - паника йайма, атяшкяси нийя
позурсунуз? - дейя уъадан гышгырды. 

Бу вахт бригада командиримиз Ящмядов да 60-70 няфярля
кюмяйя эялди. 

Эенерал Заур Рзайев вурулан дцшмян танкыны вя
ъящяннямя васил едилмиш ъанлы гцввяни эюрцб гяфлятян: 

-Иэидляр, иряли, щцъума, - дейя ямр етди. 
Ямр верилян кими иряли щярякятя башладыг. Щяр тяряф

дцшмян мейити иля долу иди. Бир йердя ися 8 мейит йанйана
дцзцлмцшдц. Адыны унутдуьум бир дюйцшчц (Фцзулидя шящид
олду) мейитлярдян биринин йанында дайанараг ону диггятля
нязярдян кечирир, саьа-сола бойланырды. 

Ясэяр гяфлятян: - Ай ушаглар, мян буну таныйырам деди. О
мянимля бир йердя рус ордусунда гуллуг едян Сяркисйандыр,
- дейя билдирди. Мян щяр ещтимала гаршы мейитин ъибиндян
щярби билетини эютцрцб бахдым. Ясэяр чох дцз дейирди.
Степанакертдян олан Сяркисйан.

Щятта дцшмянин нювбяти щцъумунун гаршысыны аландан
сонра, биз щцъум едиб дцшмянин гярарлашдыьы бир нечя
мянтягялярини дя яля кечирдик. Щцъумларымызын даща да кя -
сяр ли алынмамасынын ясас сябяби дцшмянин щцндцрлцкдя
йерляшмяси иди. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, биз
дцшмяни хейли иткиляря мяруз гоймушдуг. 

Сонралар ясир эютцрцлмцш ермяни ясэяринин дедийиня эюря
Шяйбяй вя Гуйъаг йашайыш мянтягяляри истигамятиндя 350-йя
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йахын ъанлы иткисини вя эцълц мцгавимяти эюрцб онлара эери
чякилмяк ямри верилибмиш. Эцълц мцгавимятя дюзмяйян
дцшмянляр хейли эери чякилмяли олмушдулар.

(Даща сонралар "Щямшяри" гязетинин 11 нойабр 1993-ъц ил
тарихли 35-ъи (203) сайында "Ъцмя ямялиййаты давам едир"
башлыьы алтында верилян йазыда сабиг ССРИ-нин Сярщяд
Гошунларынын Щадрутдакы дястясинин ("погранотрйадын")
щяйятиндя йерляшян хцсуси експедисийа корпусунун щярби
гуллугчусу, адынын эизли сахланмасыны хащиш едян рус мяншяли
забит гязетин ямякдашына бунлары сюйлямишди:

- Октйабр айынын 21-дя ахшам саат 23 радяляриндя ямр
верилди ки, щярби техниканы гайдайа салсынлар, силащларыны да
дюйцш цчцн щазыр вязиййятя эятирсинляр. Бу хцсуси дястядя
1430 няфяр дюйцшчц варды. Онлардан 70-75 няфяри миллийятъя
рус вя украйналы муздлулар, галанлары ися ермяни вя хариъи
юлкялярин миллятляриндян ибарят иди. "Дястядя 14 няфяр Ливан
вятяндашы, 3 няфяр АБШ вятяндашы, 9 няфяр Йунаныстан, 2
няфяр Тцркийя, 5 няфяр Франса вятяндашы вар иди ки, онларын
щамысы миллийятъя ермяни иди. 

Ямялиййата башчылыг едян майор ССРИ сярщяд
гошунларынын забити иди вя бу йерлярин щяр ъыьырына бяляд иди.
Октйабрын 22-дя сцбщ чаьы саат алтыйа йахын биз "ъцмя
ямялиййаты"на башладыг. Бизим сярянъамымызда 45 танк, 13
БТР, 18 БМП, 4 дюйцш вертолйоту варды. Щямишя дя
кяшфиййата чыханда миник машынларымызын бюйрцня хцсуси
щазырланмыш "Бейнялхалг Гырмызы Хач Ъямиййяти"нин ниша -
ныны йапышдырырдыг. Ямялиййат заманы ики йеря бюлцн мя лий дик.
Биринъи дястя Ъябрайыла, икинъи дястя ися Щорадиз истигамятиня
эетмяли иди. Кюндялян чайын Араза тюкцлдцйц йердя олан
Ящмядбяйли кяндиня гядяр яразини ишьал елямяли идик.

Ъцмя эцнц - октйабрын 22-дя саат 11 радяляриндя Пирящ -
мядли тяряфдян бизя гаршы эцълц гцввя эялирди. Танкларымызы
бярк атяшя тутдулар. Щярби машынларымызын цстцня йаьан
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эцллядян эюз-эюзц эюрмцрдц. Амма нядянся танкларымызын
щеч бири мящв олмурду. Техникалары йохлайаркян бизя мялум
олду ки, атылан эцлляляр "учебни" имиш. Йягин азярбайъанлылар
силащланан вахты сящвя йол верибляр. 

Эюзяэюрцнмяз дюйцшчц (бойевики-невидимки) ясэярляр
бизя гаршы щцъума кечдиляр. Нярилтийля шцтцйян, кянарында
339 рягями йазылмыш Т-80 маркалы танкымызын цстцня гяфилдян
3 ясэяр атылды танкда олан ливанлы вя франсалы муздлу
дюйцшчцляримизи мящв етдиляр. Шяхсян мян горхдум вя
команданлыьа ратсийа иля бу щагда мялумат вердим. Ямр
вердиляр ки, йубанмадан эери дюнцн, йохса мцщасиряйя
дцшярсиниз. 

Саат 14-дя биз Щадрута чатдыг. Гярярэащ рящбярлийинин
мялуматындан билдик ки, ясэярляримизин 145 няфяри щялак
олуб. Машындан дцшян Артур адлы прапоршик севинъля билдирди
ки, артыг Щорадиз бизим ялимиздядир. 

Ъябрайыл истигамятиндя олан дюйцшчцляримиз ратсийа иля
хябяр вердиляр ки, 339 нюмряли танкын екипажы мящв олуб вя
бизим мювгеляри атяшя тутурлар. Сонра ися нязарятчи
постларымыздан хябяр вердиляр ки, онлар бизим ялимиздя олан
4-5 кяндляри ялляриня кечиряряк, орада йерляшдирдийимиз 350-йя
йахын ясэярляримизи мящв едибляр.) 

Район ишьал олунандан сонра бизи тялим-мяшг
мянтягяляриндян бириня эятирдиляр. Бу тялим  мяркязиндя щям
тялим кечирилир, щям дя бригада йени ясэяр вя забит щейяти иля
комплектляшдирилирди. Тялимляр баша чатандан сонра бизи
Аьдам дюйцш бюлэясиня эятирдиляр. 

Нядянся илк щцъумумуз чох уьурсуз алынды. Тякъя бу
дюйцшдя 80-я йахын шящидимиз олмуш, хейли сайда
йаралыларымыз варды. Бунун ясл сябябкары табора тящким
олунан бялядчиляр олмушду.

Бу яразилярдя дя хейли дцшмян щцъумунун гаршысыны
аландан сонра бизи башга бир яразийя, Муров дюйцш бюлэясиня
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эятирдиляр. 
Бир нечя уьурла нятиъялянян дюйцш ямялиййатларында иштирак

етдим. Атяшкяс режиминдян сонра хидмят мцддятим баша
чатдыьына эюря ордудан тярхис етдиляр.

Щязрятгулийев Ялювсят Яли оьлу Гарабаь мцщарибяси
ветераныдыр. Хятаи районундакы йатагханалардан бириндя
мяскунлашыб. Ющдясиндя ики азйашлы ювлады: - Яли адлы оьлу,
Эцнел адында бир гызы вар. Гарабаь уьрунда эедян
дюйцшлярдя эюзцндян алдыьы гялпя йарасы о аьыр вя ганлы

эцнлярдян бир йадиэардыр. 
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зАБИТИН ДЮЙЦШ ЙОЛУ

-Тез олун, тез олун ай ушаглар, амма бир аз ещтийатла
щярякят един!

Эеъянин сакитлийини позан бу аста сясля верилян
командалар щцъума кечян ясэярляримиз цчцн нювбяти ишаря
иди. Ясэярляр бир-биринин архасынъа сакит, сяс салмадан
ирялиляйирдиляр. Щяля тяйин олунмуш яразийя хейли мясафя
галырды. 

Мясафядян асылы олмайараг, там сакитлийя риайят едян
дюйцшчцляр бир нечя саат сонрайа планлашдырылмыш нювбяти
щцъум ямялиййатына башлайаъагдылар. Артыг бир нечя саатдан
сонра щцъум дястяси тяйин олунмуш яразидя иди. Дястя
яввялъядян тяртиб олунмуш плана уйьун олараг щцъума
мяркязи щиссядян кечмяли, дцшмяни чашдырараг диггяти
йайындырмалы, бу аз заман кясийиндя ися саь вя сол ъинащлар
щцъуму уьурлу сонлугла баша чатдырмалы идиляр. Щяр шей план
цзря эедирди. Яразийя там сакитлик чюкмцшдц. 

Бу сакитлийи анидян верилян ямр позду: 
-Дястя, иряли, щцъума!
Бу сяс щцъума кечян дюйцшчцляря команда верян тагым

командири баш лейтенант Щясянов Сабирин нювбяти щцъум
ямри иди. Миналанмыш сащяни кечяряк архада гоймуш дястя
ращатлыгла иряли щярякят етмяйя башлады. 

Щясянов Сабир Яййуб оьлу 1962-ъи ил ийун айынын 18-дя
Зянэилан районунда гуллугчу аилясиндя анадан олуб.
Зянэилан шящяр 1№-ли орта мяктябдя 1979-ъу илдя тящсилини
баша вуруб, али мяктябя гябул олунмаг цчцн сянядлярини
институтлардан бириня вериб. Лакин мцсабигядян кечя
билмядийиндян, 1979-ъу илдян 1981-ъи иля гядяр Бакы Мяишят
Кондисионерляри заводунда ямяк фяалиййятиня башлайыр. 

Сянайе мцяссисясиндя хейли тяърцбя топлайыб пцхтяляшмиш
Сабир 1981-ъи илдя сянядлярини Ч. Илдырым адына Азярбайъан
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Политехник Институтуна верир. Йцксяк нятиъя иля щямин али
тядрис оъаьынын автомобил няглиййаты шюбясиня гябул олур. Бу
тядрис оъаьында ихтисасдан ялавя олараг, щярби кафедрада
реактив артиллерийа силащлары цзря дя там курсу битирир.

1986-ъы илдя али мяктяби битирян эянъ Сабир тяйинатла юз
доьма районуна эяляряк, няглиййат мцяссисяляриндян бириндя
механик кими ямяк фяалиййятиня башлайыр. 

Мялум Гарабаь щадисяляри башлайанда яввялъя 1991-ъи
илин орталарындан кюнцллц олараг, даща сонра ися йяни 1992-ъи
илин март айындан  Зянэилан район Щярби Комиссарлыьынын ча -
ьы рышына ясасян районда йарадылмыш Ярази Мцдафия Батал йо -
нунда щярби хитмятя башлайыр. 

Щясянов Сабирин юзцнцн дедикляриндян: - Мян илк эцн ляр -
дян мотоатыъы тагымлардан биринин командири кими хидмятя
башладым. Ялбяття, али мяктябдя, щярби кафедрада юйрян ди -
йим щярби биликляр бурда, индики мягамда мяним кюмяйимя
йетяринъя чатды. 

Юзцнцз тясяввцр един ки, хидмятя чаьырылмыш эянъ
ясэярлярин  щярби техника, силащ вя сурсатла неъя чятин давран -
дыьыны эюрдцкъя язиййятим биря-беш артырды. 

Эянъ ясэярляри юйрятмяк, онлары ясил дюйцшчц кими
щазырламаг мяним ясас вязифям олду. Мян буна мяъбур
идим. Гыса мцддятли щазырлыгдан сонра илк дюйцшлярдян
биринин иштиракчысы олдум. 1992-ъи илин апрел айынын 9-да
Аькянд уьрунда эедян дюйцш юз аьырлыьы иля щямишя
йадымдадыр.  

Щцъума сящяр саат 6-да башладыг. Яввял-яввял
ирялилямякдя чятинлик чякян дюйцшчцляримиз эет-эедя яразийя
нязаряти эцъляндиряряк, щцъумун кясярини артырырды. 

Ону да нязяря алмалыйдыг ки, бу кянд район мяркязиндян
хейли узагда йерляшдийиндян, оператив мялуматлар щярби
щиссяйя вя эерийя чох лянэ чатдырылырды. Бу щцъум заманы да
бригада иля ялагя эеъ йарандыьындан, район ящалиси вя
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щиссянин дюйцшчцляри бизим ясир алындыьымыз щаггында эязян
мцхтялиф шаийяляр, сюз-сющбятляр ешидибляр.  

Нювбяти эцн биз дцшмян йерляшян щцндцрлцкдяки яразини
яля кечирдийимизи хябяр веряндя щамынын неъя севиндийини
эюрмяк олдугъа хош иди. Уьурлу нятиъядян щяр кяс разы
галмышды. Щяр бир дюйцшчцнцн цзцндя севинъ, тябяссцм щисс
олунурду. Уьурла нятиъялянмиш ямялиййатдан сонра мяни
щямин бюлцйя командир тяйин етдиляр.

1992-ъи илин октйабр айында мян йени адла йарадылмыш
щярби щиссядя сийаси ишляр цзря командирин мцавини тяйин
олундум. Еля щямин айын сонларына йахын гоншу Губадлы
районунун яразиси олан Топаьаъ йцксяклийи уьрунда эедян
щцъум ямялиййатында да иштирак етдим. 

Биз бу яразидяки щярби щиссяйя кюмяк етмяк цчцн
эялмишдик. Щцъум чох уьурлу алындыьындан дюйцшчцляр
дайанмаг билмир, иряли щярякят етмяйя ъан атырдылар. Биз цч
дястяйя бюлцнмцшдцк. Бир дястяйя капитан Вяли Байрамов,
бир дястяйя лейтенант Ъейщун Мяммядйаров, о бири дястяйя
ися мян башчылыг едирдим (ону да дейим ки, полковник-
лейтенант Ъейщун Мяммядйаров щазырда щярби щиссялярдян
биринин командиридир). Щцъума сящяр тездян кечмяли идик.
Бу ямялиййат щагда бцтцн ясэяр вя забит щейяти
мялуматландырылмышды. Дюйцшя аз галмыш ясэярлярдян бири
мяня йанашараг:

-Йолдаш лейтенант, олар мцраъият едим? - деди.
Мян: - Буйур, ясэяр, олар, - дейяндя…
- Йолдаш лейтенанат, олармы ки, дюйцш вахты мян сиздян дя

бир аз ирялидя щярякят едим, дейя - сюйляди. 
Дцзц, мян беля мцяммалы мцраъияти цмумиййятля, щеч

вахт эюзлямирдим. 
- Нийя, ясэяр, ня олуб, ахы буна сябяб нядир? 
-Шящид олмуш ямиоьлумун гисасыны еля бу дюйцшдяъя

алмаг истяйирям,- дейя эюзляри йашла долмуш гарайаныз ясэяр
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ъаваб верди.
Мян бир гядяр фикирляшяндян сонра ону сакитляшдирмяк

мягсядиля:
-Сян бу дюйцшя еля мянимля бир йердя эедяъяксян, - дейя

ъаваб вериб ону сакитляшдирдим. Щятта гызьын дюйцшляр, ян
чятин, ян аьыр вахтларда беля дюйцшчцлярин щямишя командир
сюзцня, командир мяслящятиня ещтийаъы олуб.

Щцъум ямри верилян кими иряли щярякятя башладыг. 
Мяним рящбярлик етдийим дястя гурулмуш плана ясасян

мяркяздян ирялилямяйя башлады. Иряли щярякятимиз уьурла
давам едирди. Нядянся, ортайа кичик бир сакитлик чюкмцшдц.
Ортада миналанмыш сащя олдуьундан, мян ясэярляря
тапшырмышдым ки, онлар анъаг тяйин олунмуш, нишан вя
ишаряляр гойулмуш йерлярдян кечсинляр. 

Еля бу тапшырыг бизим дюйцшчцляри дцшмян минасындан
горуду.

Биздян архада эялян ещтийат гцввяляр Гусар баталйону
ады иля танынан дюйцшчцляр иди. Бу баталйонун да сыралары хейли
сейрялмиш, онлар да азлыгда галмышдылар. 

Она эюря дя онлар ещтийат гцввя кими архадан щярякят
едирдиляр. Щярякят заманы миналанмыш яразидя диггятсизлик
етмиш, бир нечя дюйцшчц минайа дцшмцш, мцхтялиф дяряъяли
хясарятляр алмышдылар. 

Эет-эедя иряли щярякятимиз йавашымаьа башлайырды. Буна
сябяб дцшмянлярин биздян йцксякдя олмасы иди. Биз мцтляг
иряли эетмялийдик. Бурда галмаг юзцня гябир газмаг, юлцм
демяк иди. Она эюря дя биз шярти ады "Гайалыг"олан яразини
мцтляг яля кечирмялийдик. 

Сон дяфя топарланыб "Гайалыьы" яля кечирдик вя диэяр
ъинащдан щярякят едян Ъейщунун дястяси иля бирляшдик.
Капитан Вяли Байрамов да тапшырыьын ющдясиндян уьурла
эяляряк, тяйин олунмуш ъинащда бизи эюзляйирди. 

Бу гайанын дцз цстцндя ким тяряфиндянся бош бир консерв
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гутусу гойулмушду. Мян гайанын архасындан башымы
галдырыб иряли бахмаг истяркян, дцшмян снайпери атяш ачыб. 

Сырф бир тясадцф мяни хилас етди. Беля ки, ирялидя ня
олдуьуну вя мцшащидя етмяк мягсядиля башымы галдырыб, бир
санийядян сонра айаьымын алтына бахмаг цчцн яйилдийимдян
снайпер атяши бир ан эеъикди. 

Ани заманда эюзцмцзцн габаьындакы бош консерв
габынын неъя парча-парча олуб ятрафа даьылдыьыны эюрдцк.
Демяк, щяля гисмятимдя юлмяк йох, йашамаг вар имиш.

Ъейщун мяни гуъаглайыб юпя-юпя:
- Гардаш, Сабир, Валлащ та сяня юлцм йохдур, - дейяряк,

мяни голлары арасындан  бурахмаг истямирди. 
Бах еля бу севинъли анларда, бу йердя шаир-публисист

Алгайытын Гарабаь щаггында дедийи эюзял шеири йадыма
дцшдц:

Бир заман ейш-ишрят, кеф ойлаьыйды,
Дюйцш мейданыдыр инди Гарабаь.
Гойнунда йер верди дцшмянляриня,
Беляъя итирди зянди Гарабаь.

"Хары Бцлбцл" цнцн йанаьы солду,
Йолчусу йорулуб, бу неъя олду?
Аьдамын, Фцзулин эюрцнмяз олду,
Йолларын думанды, чянди Гарабаь.

Йад атларын йурда чящлим салдыьы,
Нащаг ишин щагдан гисас алдыьы,
Алгайытын охудуьу, чалдыьы,
Наляди, фярйадды, цндц Гарабаь.

Ямялиййат уьурла баша чатды. Инди яйляшиб ращат няфяс
алмаг, неъя дейярляр динъялмяк оларды. Ясэярляр бу уьурдан
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сонра ширин-ширин сющбятляширдиляр. Онлардан биринин етдийи
сющбят щяля дя гулагларымдан эетмир. 

О, бабасындан ешитдийи ермяни-мцсялман давасы
щаггында олан, Бакыда баш вермиш ганлы щадисялярдян бирини
мязяли шякилдя дюйцшчцляря данышырды:

-Ей мяним дюйцшчц йолдашларым, бу аьыр вя чятин эцндяки
достларым.  Рящмятлик бабам сющбят едиб дейярди ки, 1905-ъи
иллярдя ики миллят арасында иьтишаш салмаг мягсяди иля
Ирявандан бир груп тяхрибатчы ермянини Бакыйа эятирирляр. 

Юзцнц щамыдан гочаг вя иэид щесаб едян щямин
ермянилярдян бири гоъа вя йашлы бир мцсялманы юлдцрцр.
Ондан сонра ловьаланараг щяр йердя юзцнц тярифляйир вя
эюрдцйц ъинайятля фяхр едярмиш. 

Бир эцн о, кцчядя эетдийи йердя 18 йашлы Бакы ъамаатындан
эянъ бир оьлан онун гаршысына чыхыб дейир:

- О тцрк оьлуну юлдцрян ермяни гочаьы сянсян?
Ермяни ъаваб верир:
-Щя, бяс ня, мяням!
Оьлан бу ермянинин башындан йекя ъавабыны ешидян кими

ял атыб ъибиндян тапанчасыны чыхарыр, ермяни гулдурунун
бядяниня далбадал цч эцлля йеридяряк юлдцрцр. Эянъ оьланын
бу щярякятини эюрян йахынлыгда олан ермяни дыьалары пярян-
пярян дцшцб, эцъля гачыб ъанларыны гуртарырлар. Бу щадисядян
сонра даща щеч бир вахт ермяниляр горхуларындан щеч кяся
дяйиб долашмыр, араны гарышдырмаьа ъящд эюстярмирляр. 

* * *

Ортайа ани олараг сакитлик чюкмцш, щамы хяйалян щяля дя
узаг олмайан кечмишя гайытмышдылар. Бу гыса истиращятдян
сонра сакит бир шякилдя ясэярлярля сющбятляшмяйин вахты
чатмышды. Ахы, инсан олан кяс чякдийи ямяйин, зящмятин
бящрясини эюряндя мцяййян гядяр севинир.
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Мян дюйцшдян сонра шяхси щейяти вя фярглянмиш ясэярляри
тябрик етдим. Тябрикдян, уьурлу ямялиййатын нятиъясиндян
дюйцшчцляр щяддян артыг севинъяк олмушдулар, кефляри ала
булудда иди.

Яля кечирдийимиз йцксяклийи щямин яразинин дюйцшчцляриня
тящвил вериб юз щиссямизя гайытдыг. Щярби щиссяйя гайытдыгдан
сонра мяни щиссянин коменданты вязифясиня тяйин етдиляр.

1993-ъц илин май айындан октйабр айына гядяр йени адла
йарадылмыш щярби щиссядя комендант вязифясиндя хидмятими
давам етдирдим. 

Гыса бир мцддят кечяндян сонра мяни бригадада
йарадылмыш зенит-ракет артиллерийа дивизионуна командир
тяйин етдиляр. Артиллерийа гурьулары иля ишлямяйи баъаран ясэяр
вя забитлярин сайы чох аз, демяк олар ки, йох дяряъясиндя иди.
Мян эянъ чаьырышчылары бу силащларла таныш едиб юйрятмякдян
ялавя, щям дя дцшмян щцъумларынын гаршысынын алынмасында
хидмят эюстярирдим. Бу иш бир ихтисаслы забит кими мяним
ющдямя дцшмцшдц. 

Даща бунун ялавя изаща ня ещтийаъы? 
Район ишьал олунана гядяр бу вязифядя хидмят эюстярдим.
1993-ъц ил октйабр айынын 29-да Зянэилан району мянфур

дцшмянляр тяряфиндян ишьал олунду. Бир нечя эцндян сонра
бизи Эоранбой району яразисиндя йерляшян Эоран тялим-мяшг
мяркязиня эятирдиляр. Тялим мяркязиндя йени адла щиссямиз
тялимляря башлады.

Бурада эцндялик нязяри вя практики мяшьялялярля йанашы,
щярби щисся йени чаьырылмыш ясэяр вя забит щейятиля
комплектляшдирилирди. Сюз-сющбят эязирди ки, бизи тезликля
дюйцш бюлэяляриндян бириня апараъаглар. Лакин щансы
бюлэяйя, щеч ким билмирди.
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* * *

Нювбяти эцнлярин бириндя щярби щиссядя ъанланма щисс
олунурду. Щеч ким щеч ня демяся дя, бу ъанланманын ня иля
нятиъяляняъяйини тяхнини олараг щамы щисс едирди. Ахшамцстц
забит щейятини тяъили олараг гярарэаща чаьырдылар. Гярар эащ -
дан гайыдан забитляр ясэярляря йыр-йыьыш етмяйи, сяфяр цчцн ща -
зыр олмаьы тапшырдылар. Щамы йола чыхмаг ямрини эюзляйирди.

Нящайят, ямр верилди. Машын вя техникалар колонна
шяклиндя дцзцлмцшдц, ясэяр вя забит щейяти ися сон щазырлыьыны
эюрцрдц. Ахшамцстц йола чыхан щиссямиз сящяря йахын дейилян
яразийя чатды. 

1994-ъц илин йанвар айында бизи Фцзули районунун
яразисиндяки дюйцш бюлэяляриндян бириня эятирдиляр. 

Гыса бир вахт ярзиндя ярази иля таныш олуб, Щорадиз йашайыш
мянтягяси истигамятиндя  щцъума кечдик. Щцъумумуз чох
уьурлу алынды. Щяля щеч адларыны беля билмядийимиз
щцндцрлцкляри, ишьал алтында олан яразиляри эери гайтарырдыг.
Ялдя олунан уьурдан севинян ясэяр вя забитляр дайанмаг
билмир, щей ирялийя ъан атырдылар. 

Ялбяття, вятяни, торпаьы севян ясэяр вя забитлярдян башга
ъцр аддым эюзлямяк олмазды.

Мян щцндцр бир тяпядя мцшащидя мянтягясиндян щцъу -
мун эедишатыны изляйир, дюйцшчцляря щансы ъинащлардан щяря -
кя тин даща мцнасиб олдуьуну дейир, бунунла йанашы, артил -
лерийайа да корректировка верирдим. Мянимля йанашы йерляшян
мцшащидя мянтягясиндя башга щярби щиссянин забитляри дя юз
дюйцшчцляриня тапшырыглар верир, щцъумун щансы сямтдян,
щансы тяряфдян даща уьурла алынаъаьына аид эюстяришлярини
билдирирдиляр. 

Щорадиз йашайыш мянтягяси артыг бизим нязарятимизя
кечмиш, дцшмян гошунларыны хейли эери отуртмушдуг. Гыса
истиращят цчцн вахт да газанмышдыг. 
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Аз вахт ярзиндя йолдашларла танышлыьа башладыг. Кичик
лейтенантлар Мящяррямов Ъамаляддин, Щцсейнов Мещман,
Мямийев Назим, Мащмудов Тофиг вя Щцсейнов Илгар
юзляри щагда, иштиракчысы олдуглары ганлы дюйцш сящняляриндян
йаддагалан, мараглы епизодлар данышмаьа башладылар. Кимся
щятта арада бир нечя шеир дя сюйляди. 

Ширин сющбяти йахынлыьымызда партлайан мярминин гу лаг -
ба ты рыъы эурултусу кясди. Щяр кяс йенидян мцшащидя
апармаьа, атяш ачылан йери, нюгтяни дягигляшдирмяйя
чалышырды. Атяш ачылан нюгтяни илк тяйин едиб, щямин яразини топ
мярмиляринин кюмяйи иля мящв едиб "шумлайан" еля забит
Мещман Щцсейнов олду. 

Гаранлыьын дцшмясиля щяр тяряфя сакитлик чюкмцшдц. Эе ъя -
нин сакитлийини позан тяк-тцк атяш сясляри нязяря алын маз са,
нис би сакитлик йаранмыш вя динъялмяк цчцн вахт вар иди. Ар ха -
да кы торпаг газмада яйляшиб сящярки щцъум щаддында фи -
кирляширдик. Бу щцъум щаггында бизим юз планларымыз вар иди. 

Сящяр саат 5-дя нювбяти  щцъума кечдик. Бизим артиллерийа
дцшмянин гярарлашдыьы сянэяр вя нязарят мянтягялярини
дармадаьын едир, мотоатыъы бюлмяляримиз ися щямин яразиляри
яля кечирирдиляр.  

Бу арада Назирлийин ямриня ясасян бир нечя щярби щиссяни
ляьв едиб, шяхси щейят вя техникалары бригадалар арасында
бюлцшдцрдцляр. 

Бизим щиссямиз дя ляьв олунмуш щиссяляр сырасында иди.
Йени адла йаранмыш щярби щиссяйя биздян башга, о бири
щиссялярдян дя ясэяр вя забит щейяти тяйин олунмушду. 

* * *

Йени йарадылмыш щярби щиссяйя полковник-лейтенант
Фяхряддин Ъябрайылов командир тяйин олунмушду.
Полковник Ъябрайылов дюйцшлярдя уьур газанмыш, пешякар
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бир забит иди. Ъиддилийи иля щямишя башгаларындан сечилирди. 
Йухарыда адларыны гейд етдийим топчулары бизим

сярянъамымыза вердиляр. Щямин забитляри таныдыьымдан, дцзц,
юзцм дя  чох севиндим. Мян гыса вахт ярзиндя онларын
баъарыьына, дюйцш габилиййятиня щейран олмушдум. 

Неъя дя севиндириъи щал иди ки, бу артиллерийа дивизионуну
бизим бригаданын тяркибиня дахил етмишдиляр. Бу ишдя
Артиллерийа ряиси капитан Елшад Щясянов, артиллерийанын
гярарэащ ряисинин мцавини лейтенант Мащир Мяммядов да
дивизионун ярази цзря йерляшмясиндян ютрц ялляриндян эяляни
едирдиляр.

Мяммядов Мащир орта ихтисас тящсилини Эянъя шящяриндя
алса да, Мяркязи забитляр курсунда тякмилляшдирмя курсуну
гыса мцддят ярзиндя мцвяффягиййятля баша вурмушду. Курсу
битирян кими кичик лейтенант рцтбяси вериб ону хидмятини
давам етдирмяк цчцн юз яразимиздяки щиссялярдян бириня
эюндярмишдиляр.

Бир хейли адыны билдийимиз вя билмядийимиз йашайыш
мянтягяляри ишьалдан азад олунмуш, дюйцшчцляримиз щямин
мянтягялярдя йерляшмишди. 

Ясл гисас аны, интигам вахты иди. 
Нювбяти щцъумумуз Лялятяпя истигамятиндя олду. Мян

билмирям ки, бизим дюйцшчцляря бу щявяс, рущ йцксяклийи
щардан эялмишди. Гыса бир вахт ярзиндя щямин йцксяклик дя
бизим нязарятимизя кечди. 

Ынди бир аз динъялмяк оларды. Эюзлямядийимиз щалда,
нядянся, щятта арада бир эцнлцк истиращят дя верилди. Ялбяття,
бу дюйцшчцлярин истиращят етмяйя, динъялмяйя щаглары вар иди.
Амма верилмясяйди дя истиращят щеч кимин йадына дцшмцрдц.

Ахшамцстц йцксяк рцтбяли забитлярин тяъили топлантысы
чаьырылды. Мян дя щямин топлантыда идим. Йени, нювбяти ямр
эялмишди. Бу ямря ясасян, биз йени дюйцш бюлэясиня эетмяли
идик. Мян бир забит кими чох йахшы билирдим ки, ямр мцзакиря
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олунмур, амма буна бахмайараг:
- Ъянаб полковник-лейтенант, мцраъият етмяк олар? - дейя

бригаданын командири Фяхряддин Ъябрайылова цзцмц
тутдум. 

- Буйур, баш лейтенант, ешидирям.
- Ъянаб полковник, бяс бу олдуьумуз яразиляр? - дедикдя: 
- Бу яразиляри башга щиссяйя тапшыраъаглар. Эедин сяфяря

щазыр олун. Даща ваъиб тапшырыглар вар, - дейя ъаваб верди. 
Мян чох сонралар бу ваъиблийин ня демяк олдуьуну юзцм

цчцн айдынлашдырдым.
Ахшамдан йола дцшян машын карваны сящяр тяйин олунмуш

яразийя чатды. Бу ярази "Азярбайъанын Сибири" адланан
Муров яразиси иди. Щяр тяряф галын гарла юртцлмцшдц. 

Мян декабр айында бир дяфя Артиллерийа дивизионунун
кяшфиййат ряиси лейтенант Мещман Щцсейновла нювбяти
щцъума эедяркян, галын гарла юртцлмцш бир яразидян кечмяли
олмушдуг.Йазда гар ярийяндян сонра тясадцфян еля щямин
яразидян кечяндя аз галмышдым ки, шока дцшям. Бизим цстц
иля щярякят етдийимиз гарын алтында бюйцк бир гайа вар иди .
Инди щямин гайанын архасында дайанан "ПАЗ" маркалы
автобус щеч бир тяряфдян эюрцнмцрдц. Яэяр тясадцфян о
вахтлар биримиз щямин гарын алтына дцшсяйдик, йягин ки, бизи
тапмаг чох чятин оларды. Дедийим кими, ярази юз сярт иглими
иля бизя мейдан охуйурду.

* * *

Кичик фасиля заманы йеня дя ясэяр вя забитляр башларына
эялян гярибя вя мараглы, йаддагалан щадисялярдян
данышырдылар. 

Забит Мещман да ушаглыгда башына эялян мараглы бир
щадисяни данышмаьа башлады:

- Ушаг вахтларымыз иди. Август айынын сон эцнляри
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йахынлашырды. Щамымыз сентйабр айынын бирини эюзляйир,
мяктябя щазырлашыр вя онун ачылмасыны сябирсизликля
эюзляйирдик. 

Мящля ушаглары сюзц бир йеря гойуб чайлаг кянарындакы
баьа цзцм йемяйя эедирдиляр. Мян дя наялаъ галыб онларла
эетмяли олдум. 

Баьа чатмаьа аз галмыш йолун кянары иля айаьыны чякя-
чякя, аста-аста эедян буфетчи Мящяррям киши иля узун Надир
кишини эюряндя бир аз айаг сахламалы, бу кишилярин кечиб
эетмясини эюзлямяли олдуг. Гоншу олан бу кишилярин щяр икиси
иашя ишчиси иди. Мящяррям киши ися Бюйцк Вятян мцщарибяси
иштиракчысы иди. О цздян дя районда щамы она мещрибанлыгла
йанашыр, щюрмятини сахламаьа чалышырды. Чайлаг кянарда ися ят
тядарцкц мянтягясинин иняклярини отаран Намазалы киши иля
Исрафил оьлу Щцсейн киши адяти цзря щямишяки кими зцмзцмя
едя-едя баьа тяряф йахынлашырды.

Гараш кишинин евинин архасындакы баьа, бюйцк гоз
аьаъынын йанына чатанда щяря юзц цчцн бир даьдаьан аьаъыны
эюзалты етди. Мян дя ращат чыха биляъяйим щцндцр даьдаьан
аьаъларындан бириня дырмашдым. Щярямиз бялядлядийимиз бир
аьаъа чыхыб еля йеримизи тязяъя ращатламышдыг ки, бир дя
эюрдцк баьын гаровулчусу Мирзяъанлы Ядил киши аьаъын
алтындан, ашаьыдан бизи сясляйир. Беля мягамы щеч биримиз
эюзлямирдик. Мянимля олан йолдашларым Ялиф, Сабир вя Назим
мяндян ашаьыдакы аьаъда олдугларындан баьын
горугчусунун эялдийини эюрцб мяня хябяр вермядян ъялд
аьаъдан дцшцб гачмышдылар. 

Мян нядянся, гцрурума сыьышдырыб гачмаьы аьлыма беля
эятирмирдим. Баь гаровулчусунун бармаьынын ишарясиня ямял
едяряк цсуллуъа аьаъдан дцшцб дцз Ядил кишинин гаршысында
дайандым. Ядил киши мяня:

-Я, ай бала, кимин оьлусан, бу баьда ня эязирсян? - дейя
сорушанда мян:
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-Щясян кишинин оьлуйам, байтар щякими Щясян кишинин,
дейя ъаваб вердим. Ядил киши мяни башдан айаьа гядяр
сцзяряк голумдан йапышыб йола гядяр эятирди вя щеч бир сюз
демядян ушаглардан йыьылыб галмыш цзцмляри дя мяня вериб
евимизя йола салды. 

Щямишя зящмли эюрцнян бу кишинин мяни сакитъя евимизя
йола салмасы мяни вя мяни гойуб  гачан йолдашларымы да
щейрятя эятирмишди. 

Сабирля Ялиф дил боьаза гоймадан еля щей сорушурдулар: 
-Я, ай Мещман, ахы нийя о киши сяня бир сюз демяйиб щеч

сяни данламады да? Мян:
-Ня билим, Валлащ, ай ушаглар еля мян юзцм дя щеч ня баша

дцшмядим, - дейя онлара ъаваб вердим. Мян щямишя Ядил
кишийя она эюря рящмят охуйурам ки, щямин вахт о щеч мяни
данламады да. Мян юмрцмдя биръя дяфя ушагларла цзцм
йемяйя эетмишдим, о да ки беля.

Бу щадисядян узун илляр кечяндян сонра мян Ъябрайыл
районундакы "Ъябрайыл" колхозунда бригадир вязифясиндя
ишлямяли олдум. Щямин вахтларда аьсаггаллар Щцсц киши,
Яййуб киши вя Ядил киши иля дя бирликдя ишлямяли, щятта
йолдашлыг да етмяли  олдум. 

Дцзц щямин щадися щямишя мяни марагландырса да, Ядил
кишидян о щагда сорушмаьа утанырдым. Эцнлярин бир эцнц о
мяни йанына чаьырыб деди:

-Оьул, Мещман, билирсян мян сянин рящмятлик атан
Щясянля дост олмушам, она эюря дя мян   сяни щеч вахт
данлайа билмяздим, - дейя сюйляди. 

Мещманын етдийи мараглы вя йаддагалан бу сющбят бизим
щамымызы кечмишя гайтарды, хяйалян биз дя о эцнляри, мешяйя,
баьлара, бостанлара эетдийимиз хатиряляря дюнмцш щямин о
ялчатмаз эцнляри йада салмалы олдуг. Ялбяття, дцнйада щяр
шейи баша дцшян, щяр шейя ясл дяйяр вя гиймят верян аьсаггал
инсанлар чохдур.
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Мян дяфялярля бу яразилярдя бир нечя дяфя ян чятин щцъум
ямялиййатларында иштирак етмишям. Ян аьыр дюйцшцмцз ися
забит Мещманла Короьлу даьы истигамятиндя олуб. 

Бу щагда башга мянбялярдя, йазычы-публисист Абдулла
Гурбанинин о ганлы-гадалы, аьыр вя чятин заманларда йазмыш
олдуьу ясярлярдя, о ъцмлядян, ещтийатда олан забит, баш
лейтенант Мещман Щцсейновун щяля ганлы дюйцшлярин гызьын
вахтлары апардыьы эцндялик гейдляри ясасында йаздыьы
"Дюйцшдян сонра дюйцш" китабында ятрафлы мялуматлар
верилиб.

1997-ъи илдя мяни щярби Низамнамянин тялябляриня уйьун
олараг башга бир щярби щиссяйя Артиллерийа ряисинин кюмякчиси
вязифясиня тяйин етдиляр. Бу вязифядя бир хейли мцддят хидмят
етмяли олдум.

2002-2007-ъи илляр ярзиндя ися мян щямин щярби щиссядя
Артиллерийа ряиси вязифясиндя хидмятими давам етдирмишям.

2007-ъи илдя ися хидмят мцддятинин баша чатмасы иля
ялагядар олараг ордудан тярхис олундум.

(Щясянов Сабир Яййуб оьлу Гарабаь мцщарибяси
ветераныдыр. Ющдясиндя цч азйашлы ювлады - Айтаъ вя Фидан
адында ики гызы, Яййуб адында бир оьлу вар. Бош вахтларында
дост-танышлара кечдийи дюйцш йолу щаггында сющбятляр едир,
юзц демишкян бир аз йцнэцлляшир.)
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ЙАШАМАГ ИСТЯЙИРЯМ

-Ай ушаглар, бир аз тез олун. Эери галмайын, гаданызы
алым, иряли, мяним гарталларым. Тез, тез олун ки, дцшмян
хябяр тутмамыш ярази цзря мювгедя йерляшя биляк. Бурдакы
мювгеляри дя яля кечириб  гярарлаша билсяк, дцшмянин белини
гырмыш олаъаьыг.

Бу ямрля хащишин бирляшмясиндян ямяля эялмиш, сямими
тярздя, достъасына едилян мцраъият лейтенант Мащир
Мяммядова аиддир. 

Мащирэил сейид няслиндяндирляр. Ону да гейд етмялийям
ки, Мащирин анасы Хядиъя ханым Зянэилан, Ъябрайыл, Губадлы
вя диэяр гоншу район ъамаатынын севимлиси вя инанъ йери олан
Сейид Щясянаьанын гызы иди. Хядиъя ханым зийалы бир гадын
олуб. Орта мяктяблярдян бириндя  мцяллимя ишляйирмиш.
(Йахын заманларда, даща дягиг, 01.08.2007-ъи илдя рящмятя
эедиб. Эюзял анайа, пак инсана биз дя Аллащдан рящмят
диляйир, "йерин бещиштлик олсун!" дейирик).

Мяммядов Мащир Йагуб оьлу 1969-ъу ил феврал айынын 5-
дя Зянэилан районунун Зянэилан шящяриндя гуллугчу
аилясиндя анадан олуб. 

Зянэилан шящяр орта мяктябини битириб. Эянъя шящяриндя
тикинти мцтяхяссиси цзря орта ихтисаса йийяляниб. Еля
техникумда охуйаркян кечмиш Советляр бирлийинин тяркибиндя
дахили гошун бюлмяляринин бириндя Улйановск шящяриндя щярби
хидмят кечиб. Силащ-сурсатла давранмаьын сиррини орада
мцкяммял юйряндийиндян, сонралар - мялум Гарабаь
уьрунда эедян  дюйцшлярдя бу сарыдан, демяк олар ки, щеч
бир чятинлийи олмайыб.

Гарабаь щадисяляри башлайанда кюнцллц олараг юн
сыраларда олуб. Илк дюйцшц Газанчы-Аькянд истигамятиндя
олуб. Бу кяндлярин щяр икиси дцшмянля сярщяд олдуьундан,
щям щцндцрдя йерляшир, щям дя яразинин даьлыг вя мешялик
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олмасы щцъум вахты мцяййян чятинликляр йарадырды.
Бу, илк ямялиййат олмасына бахмайараг, дюйцшчцляримиз

ъясарятля вурушмуш, дцшмяни аьыр иткиляря мяруз гоймуш ду -
лар. Ямялиййат уьурлу алынса да, бу дюйцшдя Мащир гарын вя
айаг нащийяляриндян мцхтялиф дяряъяли эцлля йарасы вя хяса рят -
ляр алыр. 

Гысамцддятли мцалиъядян сонра уьурлу ямялиййатын
нятиъясиндян разы галмыш щярби щисся рящбярлийи щярб
сащясиндяки билик вя баъарыьыны артырмаг цчцн Мащири Бакы
шящяриндяки Мяркязи Забитляр курсуна эюндярир. 

Мяркяздя тялимляр пешякар щярбчиляр тяряфиндян апарылырды.
Цч айлыг тялимдян сонра Мащир кичик лейтенант рцтбясиля

яввялки щярби  щиссяляриня гайыдыр. 
1992-ъи илдя нювбяти щцъум заманы йеня гялпя йарасы алыр.

Юзцнцн дедийи кими: "Еля бил дцшмян бу гялпяляри мяня пай
вермякля щеч вахт "сяхавятини" ясирэямяйиб".

Мяммядов Мащир Йагуб оьлу нювбяти эюрцшляримизин
бириндя бунлары сюйляди:

-Мян 1969-ъу илдя Зянэилан районунда анадан олмушам.
Орта мяктяби битириб Эянъя шящяриндяки техникумлардан
бириня гябул олундум. Техникуму битирдикдян сонра юз
доьма районумуза гайытдым. Мялум Гарабаь щадисяляри
башлайанда илк кюнцллцлярдян олмушам. 

Мещман гардаш, ону да дейим ки, мяним ганлы-гадалы
дюйцш яразиляриндян саламат гуртармаьым, йягин ки, о
мцгяддяс инсанларын дуалары нятиъясиндя олуб. Бу гядяр
гялпя йараларындан саь вя саламат гуртармышам. Бунун юзц
дя еля бир мюъцзядир.

Пешякар щярбчи, мцтяхяссис аз олдуьундан бу бир
щягигятдир ки, ким щансы сащяни йахшы баъарыб баш чыхарырдыса,
ону щямин сащяйя башчы тяйин едирдиляр. Юз нювбясиндя бу да
тябии иди. Мян дя илк эцндян тагым командири тяйин олун муш -
дум. Бюлцклярдян биринин командири ися лейтенант Щясянов

125

Ганлы дюйцшлярин ъанлы шащидляри



Сабир иди. Сабирля чятин вя узун бир дюйцш йолу кечмишик.
Щяр бир яразидя олдуьу кими, районумузун да яли силащ

тутан эянъляри бизимля бирликдя дюйцшлярдя иштирак едир, вуру -
шур дулар. 

Бир нечя йахын гощумларымла бярабяр, кичик гардашым
Тащир дя мянимля чийин-чийиня дцшмяня гаршы вурушурду.
Гардашым Тащир тез-тез ана щаггында шеирляр сюйляйярди.
Нювбяти дюйцшдян сонра гардашым дюйцшчцляря ана
щаггында бир шеир сюйляди:

Щопуб йаддашыма эюй гуршаьытяк,
эюйняйир синямдя синя даьытяк.
Овунмур евимин кцр ушаьытяк,
Анамын сачынын гара вахтлары.

Щяля цмидлярин сых вахтларыйды,
Арзумун чохунун саь вахтларыйды.
Бахтымын-эцнцмцн аь вахтларыйды,
Анамын сачынын гара вахтлары.

Дейим ки, йухуйду, йуху дейилди,
Дейим ки, наьылды, ахы дейилди.
Бир ону билирям, ай аь сачларым,
Анамым юмрцня йаьы дейилдим,
Анамын сачынын гара вахтлары.

Шеир ясэярляря мющкям тясир етмишди. Щятта аналы вя анасыз
ясэярлярин дя эюзляри йашла долмуш, дярин фикря эетмишдиляр.
Еля бу шеирин тясириндян дцшмяня нифрят даща да артмаьа
башламышды. 

Гардашым Тащир еля ушаглыгдан дялиганлы олдуьундан,
мя ним она дяфялярля аъыгланмаьыма, хащиш вя тякид етмя йи -
мя бахмайараг, бир аддым да эери чякилмир, щямишя юн
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сыраларда олурду. Мяндян хялвяти олараг, саь-сол ъинащларда
йерини дяйишмякля мяндян бир аз аралыда, ирялидя йерини
тутурду. Ганлы дюйцшлярин бириндя бир нечя гялпя йарасы иля
бярабяр кялля-бейин травмасы да алыб.

(Щал-щазырда кичик гардашым Мяммядов Тащир Йагуб
оьлу ЫЫ груп Гарабаь мцщарибяси ялилидир. Хятаи район Ялилляр
Ъямиййятинин сядридир).

Илк дюйцшцмцз Газанчы кянди истигамятиндя олду. Мян
тагымы плана уйьун олараг ещтийатла, сяссиз вя сакит шякилдя
лазым олан яразийя эятирдим. Азаъыг фасилядян сонра,
минимум гцввя тятбиг етмякля дцшмянин йерляшдийи мюв ге -
ляри чох асанлыгла яля кечирдик. Дцшцнцлмцш план цзря щярякят
едян дястяляр саь вя сол истигамятлярдян дцшмяни чаш-баш сал -
мыш, мяркяздян ирялилямякдя олан бизим ишимиз уьурлу алын -
мышды. Ямялиййат уьурлу алынса да бу дюйцшдя йолдашларымла
бярабяр мян дя мцхтялиф дяряъяли хясарятляр алдым. 

О вахтлар щямин яразидяки сярщяд мянтягяляриндян биринин
командири олан Хагани Ъябрайылов да ясэярляри иля бирэя бизя
йахындан кюмяклик эюстярир, щцъумун уьурлу алынмасы цчцн
чалышырдылар.

Дюйцшдя ян чох фярглянян, яслян Аьалы кяндиндян олан,
щяля Советляр дюняминдя Яфганыстанда артиллерийа
батарейаларындан бириндя тушлайыъы вязифясиндя щярби хидмят
кечмиш ясэяр Илщам Зейналов дцшмяня ган уддуранларын
сийащысына башчылыг едирди. 

Онун ясл дюйцшчцйя хас олан габилиййяти, тактики
узагэюрянлийи вя минаатан гурьуларла тушлайыъы механизм
олмадан беля щядяфляри сярраст вя дягиг мящв етмяк баъарыьы
щамыда йцксяк ящвали-рущиййя ямяля эятирмишди.

Уьурла нятиъялянян бу дюйцшдя Мцгабил Мяммядов
шящид олмуш, диэяр дюйцшчц йолдашларым Даьыстан, Щязийев
Йашар, Зейналов Илщам, Щязийев Йагуб, Мящяррямов
Щясян, Щаъыйев Ясэяр, Ъаббаров Вцсал, Ъаббаров
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Нуряддин, Мящяррямов Ъейщун, Балаъайев Ризван, Ханлар,
Расим, Натиг, Яфган, еляъя дя Мящяррям вя Мятляб
Рцстямов гардашлары вя о вахтлар мяня чох доьма олан,
цстцндян узун илляр ютдцйц сябябиндян, щейфляр олсун ки,
адларыны унутдуьум бир чох дюйцш йолдашларым мцхтялиф
дяряъяли хясарятляр алсалар да, цмумиййятля, уьурла
нятиъялянмиш ямялиййатын нятиъясиндян щамы разы иди. 

Ян чох юзляринин нцмуняви давранышлары иля сойадларыны
унутдуьум дюйцшчцлярдян Рамазан, Закир вя Защид даща
чох хатиримдя галыблар.

Индися бир аз динъялмяк оларды. 
Ясэярляр бир-биринин йанында, архасы цстя эюй отлугда

узанараг динъялир, ямялиййат заманы дящшятли дюйцш
мянзярялярини бир даща эюзляри юнцндян кечирир,
йорьунлугларыны чыхарыр, сакитъя ятрафдакы йашыллыьа тамаша
едирдиляр.

* * *

Йаз айлары олдуьундан, щяр тяряф йашыллыг, эцл-чичяк иди.
Эцллярин ятри адамы мяст едирди. Тябиятин бу эюзяллийиндян
щеч ъцр доймаг олмурду. Гыса заман кясийиндя ня
мцщарибя аб-щавасы, ня дя барыт гохусу щисс олунмурду. 

Аьыр кечян дюйцшдян сонра дюйцшчцляр юз араларында
сющбятляшир, бир-бириндян мараглы ящвалатлар сюйляйирдиляр.
Бирдян киминся: 

- Ай ушаглар, бурда бянювшя вар, бянювшяйя бахын, -
дедийини ешитдим. 

Дюйцшчцляр юзляриндян асылы олмайараг диггятля дейилян
сямтя бахмаьа башлады. Доьрудан да кол дибиндян
бойнубцкцк бянювшя утанырмыш кими мялул-мялул бизя
бахырды. Кимся ял атыб ону гопартды. 

-Яйя, нийя гоймадын йашайа, бялкя еля о да бурда бизя
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архайын олдуьундан торпагдан баш галдырыб? - дейя мян
ясэярдян сорушанда: - Онсуз да юмрц аздыр, ай командир, -
дейя ъаваб верди, - Ахы сиз юзцнцз дя бянювшя щаггында олан
рявайяти йягин ки, билирсиниз? - дейя цзцнц мяня тяряф
дюндярди. 

Мян бу сирли вя гямли рявайяти билсям дя:
-Ейби йох, сюйля, гой ешидиб щамы билсин, - дедим.
Дюйцшчц ясэяр рявайяти гярибя бир тярздя данышмаьа

башлады:
-Дейирляр ки, гыз Бянювшя эцлляр шащы Гызылэцля ашигдир.

Эцлляр шащы Гызылэцл ися ятирли эцллярин ящатясиндя эцллярин сев -
эисиндян мяст олуб. Бу зяриф тябият эюзяли Бянювшя щеч онун
йадына да дцшмцр. Бянювшя ися бойунун балаъа олдуьундан,
ня гядяр бойланса да яли щеч йана чатмыр, юз севэисини ясян
кцляклярдян, учан дурналардан, хош мцждяли гарангушлардан
Гызылэцля эюндярир. Лакин онун севэисиня щеч бир ъаваб эял -
мир. Юмрц бойу Гызылэцлцн щясрятини чякмякдян Бянювшянин
бой ну бцкцлцр. 

Арайа там сакитлик чюкмцшдц, кцляйин тярпятдийи
йарпагларын хышылтысындан башга щеч ня ешидилмирди. Щамы
сусмушду, щеч кяс диниб-данышмырды. Еля бил ки, эюзлянилмяз
сирли-сещирли бир алямя дцшмцшдцляр.

Дюйцшчц ясэяр дцбаря цзцнц мяня тутараг:
-Йолдаш командир, щяля халг арасында беля бир рявайят дя

вар ки, ким онлары говушдурмаг хатириня бянювшяни эятириб
гызылэцлцн дибиндя якярся, онун юмрц чох эюдяк олар, еля
бянювшянин юз юмрц кими. Она эюря дя щеч кяс бу иши
бойнуна эютцрмцр вя бянювшя дя даим щясрятли галыр. 

Щяля беля сющбят едиб дейирляр ки, кечмиш заманларда бу
халг рявайятиня инанмайан бир гадын, гыз юмрцнц гарыйа
чевирян бир йашлы гоъа хейирхащлыг едяряк, бянювшяни эятириб
гызылэцлцн дибиня басдырыр. Бянювшя иля гызылэцлцн торпагда
бир-бириня говушдуьу андан бир нечя саат сонра щямин гадын
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дцнйасыны дяйишир… 
Ясэяр рявайяти данышыб гуртарса да, щеч ким диллянмирди.

Щамы бир-бириня бахыр, еля бил ки, щеч ня эюрцб, щисс етмир -
диляр. Сирли рявайят санки щамыны сещирли бир алямя апармышды.

* * *

Бу сакитлийи, бу сяссизлийи гяфлятян йахынлыьымызда
партлайан дцшмян мярмисинин гулагбатырыъы эурултусу
позду. Щамы дярщал далдаланаъаьа чякилди. Хошбяхтликдян
дюйцшчцлярдян щеч кимя щеч ня олмамышды.

Ямялиййатын уьурлу нятиъясиндян разы галмыш щисся
рящбярлийи мяни Мяркязи Забитляр курсуна гысамцддятли тялим
курсуна эюндярдиляр. Ордуда пешякар забитляр азлыг тяшкил
етдийиндян, беля бир аддым атмаьа щярби щисся рящбярлийи
мяъбур иди. Курсда тялимляр пешякар забитляр тяряфиндян
апарылырды. Гысамцддятли тялимдян сонра мяня кичик
лейтенант рцтбяси вердиляр.

1992-ъи илдя нювбяти щцъумларын бириндя йеня дя гялпя
йарасы алдым. Бу дюйцшдя бизимля бярабяр мцхтялиф
бирляшмялярин  дюйцшчцляри, о ъцмлядян дя, Дахили Гошунларын
дюйцшчцляри дя иштирак едирдиляр. Бу бирляшмялярдян бириндя
бюлцк командири вязифясиндя хидмят эюстярян баш лейтенант
Сащил Мяммядов щцъум ямялиййатлары заманы юз баъарыьы,
тактики бахымдан узагэюрянлийи сайясиндя хцсусиля фярг -
лянирди. Горхубилмяз бу забит щямишя юн сыраларда олур, дцш -
мяня аьыр иткиляр вермякля щямишя фярглянирди.

Сонралар кечирилмиш аьыр вя ганлы дюйцш ямялиййатларында
йцксяк уьурлар газанан забит Сащил Мяммядов
"Азярбайъан Республикасынын Милли Гящряманы" фяхри адына
лайиг эюрцлдц. 

О заманлар бизимля бярабяр нечя-нечя ганлы дюйцшлярдя
иштирак етмиш забит, щал-щазырда полковник-лейтенант
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рцтбясиндя олан Сащил Мяммядов Дахили Ишляр Назирлийинин
Паспорт Гейдиййаты, Виза вя Миграсийа Идарясиндя инспектор
вязифясиндя  чалышыр. 

Биз сонралар башга адла йарадылмыш щярби щиссянин
тяркибиндя хидмятимизи давам етдирдик. 

Динъялмяк цчцн йаранан кичик фасилялярдя еля бил ки,
дюйцшчцлярин дили ачылыр, дил боьаза гоймадан данышырдылар.
Дюйцшчц ясэярляр мараглы сющбятляр едир, йадларында галмыш
мязяли ящвалатлар данышырдылар. 

Дцшмяня чеврилмиш, аъ гурда дюнмцш, торпагдан эюзляри
доймайан бу мянфурлара ахы биз нейлямишдик? Бу
аъэюзлцйцн сябяби ня иди? 

Ермяни рийакарлыьындан, дцшмян хаинлийиндян сюз ачан
ясэяр йолдашларымыздан бири шаирин йаздыьы вя мягама чох
уйьун эялян шеирини бирняфяся сюйляди:

Бу эцн еля бил ки, танымыр мяни,
Дцнян адам билиб, ял вердиклярим.
Йадындан чыхардыб дцнянки эцнцн,
Йалын айаьына нал вердиклярим.

Ганана чякясян зящмят чякяндя,
Ганмазда эетмяйя биръя тикян дя.
Йолумун цстцндя тикан якяндя,
Ня яъяб утанмыр эцл вердиклярим?

Киминя "дост" дедим, киминя "ата",
Ялими узатдым, гоймадым бата.
Инанмаздым мяни гяпийя сата,
Щяр эцн ъиб долусу пул вердиклярим.

Кимя дост дедимся, гящяр эятирди,
Дедим "чийнимдя эяз", йящяр эятирди.
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Ялиндя, овъунда зящяр эятирди,
Ялимля щямишя бал вердиклярим.

Ай достум, гуртараг, бясди, сющбяти,
Бир йюнлц достуму эюрмядим гяти.
Щеч кяся щцрмяди щеч кясин ити,
Мяня мырылдады йал вердиклярим.

1993-ъц ил октйабр айынын 29-да доьма районумуз
Зянэилан ишьал олунандан сонра биз тялим-мяшг
мянтягяляриндян бириндя тялимляря башладыг. Ялбяття, щягигяти
демяк ня гядяр аьыр олса да, бу мяьлубиййят ясэярлярдя аз
да олса рущ дцшкцнлцйц ямяля эятирмишди. 

Чох аьыр дярд иди. Дярди сюйлямяк аздыр, она чаря, щялл
йолу тапмаг лазымдыр. 

Бу мягсядля, биз тялим мяркязиндя тялимляря башламалы
олдуг. Тялимляр мцтяхяссисляр тяряфиндян йцксяк сявиййядя
кечирилирди.

Гысамцддятли тялимдян сонра бизи йени бир тялим мяркязиня
- Пирякцшкцл гясябясиндя йерляшян тялим мяркязиня эятирдиляр.
Бир нечя эцнлцк груплашмадан вя щазырлыгдан сонра бизим
дюйцш бюлэяляриндян бириня эюндяриляъяйимиз щаггында эязян
сюз-сющбятляри ешитмяли олдуг. Лакин нядянся, биз щялялик
эюзлямя мювгейиндя дайанмышдыг. 

Нювбяти эцнлярин бириндя эюзлямядийимиз щалда,
цмуммилли лидер, Али Баш Командан, Азярбайъан Респуб ли -
ка сынын Президенти Ъянаб Щейдяр Ялийев бизим бригадайа
эялди. 

Али Баш Команданын эялиши иля ялагядар, бригадада бюйцк
бир ъанланма ямяля эялмишди. Яввялъя ясэяр вя забитляр
гаршысында чыхыш едян Президент сонра бизя юз дяйярли тювсийя,
мяслящят вя лазыми тапшырыгларыны вериб, юз хейир-дуасы иля
дюйцш бюлэясиня  йола салды. Бу эюрцш щаггында йазычы-пуб -
лисист Абдулла Гурбанинин йаздыьы "Вятян сизя архаланыр" ки -
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та бында чох эениш мялумат верилиб. Ахшамцстц  машын
карванларыйла йола чыхсаг да, йалныз сящяря йахын эялиб дюйцш
бюлэяси олан Фцзули району  яразисиня чатдыг. 

Йени адла йарадылмыш бригаданын тяркибиндя уьурла баша
чатан илк ямялиййатымыз щамымыз цчцн севиндириъи олду. Ялдя
едилмиш уьурдан сонра дайанмаг билмяйян дюйцшчцляримиз
иряли щярякятлярини дайандырмаг фикриндя дейилдиляр. 

Уьурла баша чатмыш дюйцш ямялиййатындан сонра мяня
нювбяти рцтбя-лейтенант рцтбяси вердиляр. Ямялиййатдан сонра
мяни бригаданын артиллерийасында гярарэащ ряисинин мцавини
вязифясиня тяйин етдиляр. Инди эеъя-эцндцз ишлямяк лазым
эялирди. Мян артыг верилмиш оператив тактики планларын ярази
цзря неъя йериня йетирилмясиня билаваситя ъавабдещлик
дашыйырдым. 

* * *

Нювбяти щцъумлардан бириндя юзцм дя иштирак етмяк
истяйирдим. Щцъумдан бир нечя саат яввял бизя яразинин
макети цзяриндя  щцъум ямялиййатынын планыны ачыглайыб изащ
етдиляр. 

Забитлярдян баш лейтенант Сабир Щясянов, мян вя
дивизионун кяшфиййат ряиси кичик лейтенант Мещман
Щцсейнов хцсуси плана уйьун олараг кечирилян эизли
ямялиййатда иштирак етмяли идик. Щяртяряфли щазырлыгдан сонра
тяйин олунмуш яразийя эялдик. Мещман юз рабитячиси иля
биздян бир аз саьда, ирялидя щярякят едирди. Ялагяляримиз
лазыми сявиййядя иди. 

Гыса вахт кечмямиш, Илащи, бир эцлля йаьышы башлады ки, эял
эюрясян. Биз бир-биримизи эюзляйя-эюзляйя эцлля йаьышындан
ещтийатла кянара чякиля билдик. Еля бу заман рабитя ялагяси
васитясиля хябяр вердиляр ки, тяъили эери гайытмалысыныз. 

Ялбяття, щяр шейи ачыглайыб демяк, мцзакиряйя гоймаг
дцз олмаз. Мян сакитъя баш лейтенант Щясянов Сабирля эери
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гайытмалы олдум. 
Кичик лейтенант Мещман Щцсейнов ися йени тапшырыьа

ясасян, кянд Щорадиз йашайыш мянтягяси истигамятиндя
ирялилямяли иди. Мещман юз рабитячиси иля эедяндян сонра
дцшцнмяйя, эютцр-гой етмяйя башладыг. 

Ахы бизи нядян сахладылар? Бу гядяр язаб-язиййят, щазырлыг
щарда галды? Нядянся, бу суаллара ъаваб тапмагда чятинлик
чякирдик. Бизим бу суаллара щазыр ъавабымыз йох, олса-олса,
ещтималларымыз вар иди. 

Эялиб гярарэаща чатдыг. Артиллерийа ряиси капитан Щясянов
Елшад:

-Йолдаш забитляр, ишинизля мяшьул олун - дейяряк, бизим
ялавя суалларымыза имкан вермяди. 

Нювбяти эцн бригадада тяъили топланыш кечирилди. Вя айдын
олду ки, биз башга дюйцш яразисиня эетмялийик. 

Доьрудан да, гыса щазырлыгдан сонра, 1994-ъц ил феврал
айынын ахырларына йахын йени дюйцш бюлэясиня - Муров
яразисиня эялдик. Вя буранын гар-боранына мяяттял галдыг.
Щяр йер шахта, буз. Сойуг адамын ящдини кясирди. 

Бригадамыз ярази цзря йерляшдикдян сонра илк дюйцшцмцз
олду. Илк дюйцшцмцз "Эцзэц" ашырымы истигамятиндя олду.
Ямялиййат чох уьурлу алынды. Бир нечя щцндцрлцйц яля кечириб
нязарят мцшащидя мянтягяляри йаратдыг. Кечирилян
ямялиййатларын истянилян сявиййядя алынмамасынын ясас
сябябляриндян бири ися яразидя гарын щяддян артыг чох олмасы иди. 

Бу яразилярдя эцлля-гялпя йарасы иля бярабяр, сойуг-шахта
да ясэярляримизя хейли зийан верирди. Бир нечя уьурлу
ямялиййатлардан сонра атяшкяс режими елан едилди.

1995-ъи илдя хидмят мцддятинин баша чатмасы иля ялагядар
ордудан тярхис олундум.

(Мяммядов Мащир Йагуб оьлу ЫЫ груп Гарабаь
мцщарибяси ялилидир. Ющдясиндя ики азйашлы ювлады -Турал вя
Тоьрул адында оьланлары вар).
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ЙАДИэАР ГЯЛПЯЛЯР

- Айя, ай гардаш, де эюрцм сян щансы бюлцкдянсян? 
Мян цзцмц йана чевириб йахынлыгда дайанан ясэяря

бахдым. Дюйцшчц ясэяр диггятля мяня бахыб: - Баьышлайын,
цзр истяйирям, йолдаш ясэяр, таныш олаг, адыныз нядир? 

- "Адым Нясимидир, Мянсимов Нясими. Юзцм дя
гоншулугда йерляшян бюлцкдя хидмят едирям" - дейя, эянъ
ясэяря ъаваб веряряк онун гар вя шахтадан гаралмыш сифятиня
диггят йетирдим. Инсан чякдийи язиййятлярдян, язаблардан
щансы вязиййятляря дцшя билярмиш. Ясэярин бу гаралмыш
сифятиндян няляри охумаг олармыш...

Сентйабр айы олса да, Лачын району яразисиндя йерляшян
Сары баба даьынын ятяйиндя сящярин сойуг кцляйи щяр икимизи
цшцдцр, гайанын архасында далдаланмаьа мяъбур едирди.
Кцряк-кцряйя сюйкяниб щяр икимиз дярин фикря эетмишдик. 

Тезликля щцъумумуз олмалыйды. Бялкя дя эянъ
дюйцшчцнцн бундан хябяри йох иди. Мян о сябябдян дя чох
данышмаг истямирдим. Ясэярин суалларына гыса ъаваблар
вермякля кифайятлянирдим. Дюйцшчц ясэяр ися щансыса щиссин
тясириндян дил боьаза гоймур, мцхтялиф мювзуларда суаллар
верирди. Мяни бу фикир-хяйалдан дюйцшчц ясэярин сяси айырды.
Щяля щеч адыны йадымда сахлайа  билмядийим дюйцшчц цзцнц
мяня чевириб:

-Билирсиниз, дюйцшчц гардаш, мянфур гоншуларымызын бу
хяйаняткарлыьы мяним йадыма бабамын сюйлядийи бир ящвалаты
салды. Олар данышым? -дейя цзцмя бахды. Мян дцшмян тяряфи
мцшащидя едя-едя башымла разылыьымы билдирдим. Ясэяр
йолдашларым дюйцшчцнцн ятрафында дювря вуруб онун едяъяйи
сющбяти динлямяйя башладылар.

Бир гядяр сонра ясэяр сющбяти беля башлады:
- Рящмятлик бабам биз нявяляри башына йыьараг кечмишя

аид олан мцхтялиф мювзуларда ящвалатлар данышарды. Бу
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ящвалатлардан бири мяним йадымда  беля галыб. Кечмиш
заманларда юз хейирхащлыьы вя адиллийи иля ады диллярдя эязян
бир падшащ юмрцнцн сон эцнлярини йашайырмыш. Юлкясинин
эяляъяйини фикирляшян ядалятли падшащ эцнлярин бир эцнц юз
яйан вя вязир-вякиллярини башына йыьараг дейир: 

- Сизин щамыныз йахшы билирсиниз ки, мян падшащлыг
дюврцмдя ядалятли вя адил олмуш, щаггы нащагга вермя -
мишям. Лакин артыг гоъалмышам. Еля индидян мяндян сонра
юлкяни идаря едя биляъяк бир падшащ сечмяк лазымдыр. Она
эюря дя сиздян хащиш едирям ки, вилайятдя цмид етдийиниз
эянълярдян, аьлы, дцшцнъяси, баъарыьы вя узагэюрянлийи иля
сечилян инсанлардан бир нечясини йаныма дявят едясиниз. 

Бяли, дейилян вахтда падшащ олмаг арзусунда олмаг
истяйян, аьлына вя баъарыьына эцвянян щяр кяс сарайда
топлашыр. Бунларын ичярисиндя касыб бир эянъ дя вармыш.
Падшащ эялянляри гябул едиб онларла бир хейли сющбят етдикдян
сонра щярясиня бир овуъ тохум верир вя дейир:

-Вердийим бу тохумлары эялян ил ким даща йахшы беъяриб
мяня эятирся, мян ону юз варисим елан едяъяйям, - дейя
сюйляйир. Ъаванлар онлара верилмиш тохумлары да эютцрцб
севиня-севиня евляриня гайыдырлар. 

Касыб эянъ тохумлара ня гядяр гуллуг едирся, тохумлар
ъцъярмир ки, ъцъярмир. Ъаван бу ишдян чох пярт олур. Амма
даща ня едя биляр ки? Бу щагда щятта анасына да бир сюз
демир.

Верилян вахт баша чатанда щяр бир эянъ ъцъяртдийи биткиляри
дя эютцрцб падшащын щцзуруна эялир. Касыб эянъ
утандыьындан щяйятдя дайаныб сарайа дахил олмаг истямир.
Йахынлыгда дайанан анасы оьлуна: 

-Ай оьул, утанма, яэяр падшащ чаьырыбса щяр щалда сарайа
эетмяк лазымдыр, дейя оьлуна мяслящят верир. Касыб эянъ
утана-утана сарайа дахил олуб ядяб-ярканла падшаща баш
яйиб тязим едир, ялиндя тутдуьу тохум якдийи габла бир
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кянарда дайаныб юз нювбясини эюзляйир. 
Щяр кяс габда битирдийи битки иля фяхр едя-едя падшащын

онлары ня вахт чаьыраъаьыны эюзляйирмиш. 
Нювбя касыб эянъя чатыр. Касыб оьлан башыашаьы бош габы

шащын щцзурунда йеря гойур вя утана-утана падшаща дейир: 
-Гиблейи-алям саь олсун, мян якдийим тохумлар

ъцъярмяди. 
Падшащ оьланын голундан тутуб йахына чякир вя дейир: 
- Ялбяття, мяним язиз балам, ахы мян дя йахшы билирям ки,

о тохумлар щеч вахт ъцъяриб бой ата билмязди, - дейя диггятля
ятрафдакылара нязяр йетирир. Она эюря ки, мян о тохумлары сизя
вемямишдян яввял сарай ашпазына тапшырмышдым ки, щямин
тохумлары газанда йахшыъа гайнатсын. 

Ей мяним яйанларым, еля буна эюря дя юз дцзэцнлцйц иля
сечилян бу эянъ оьланы мян юз варисим елан едирям, гой
мяндян сонра вилайяти бу ъаван оьлан идаря етсин, - дейя юз
ящли-яйанларына мцраъият едир.

Инди Валлащ, ай гардаш, ермянилярин данышдыглары бу йалан
вя ифтиралара адам лап мат галыр. Бу мянфурлар, чюрякляри
дизляринин цстцндя оланлар йаланларла бу гядяр силащ-сурсаты
щардан вя неъя ялдя едя билибляр? - дейя данышмаьа башладыьы
сющбяти  йекунлашдырды. 

Йенидян арайа дярин сцкут чюкмцшдц. 
Бу сцкуту, бу сяссизлийи гяфлятян йахынлыьымызда партлайан

мярминин гулагбатырыъы эурултусу позду. Эцълц партлайышын
зярбяси щярямизи бир тяряфя атмышды. 

Гыса заман кясийиндя цст-башымын тоз-торпаг вя палчыьыны
тямизляйиб ятрафа нязяр салдым. Эюрдцйцм мянзярядян
юзцмц итирмяк дяряъясиня эялмишдим. Илащи, бу ня дящшят иди?
Партлайан мярми гялпяляри гарайаныз ясэяри щиссяляря бюлмцш,
ясэяри танынмаз щала салмышды. 

Црякаьрысы вя диггятля гулаг асдыьым бу ганлы фаъияли
щадисяни ещтийатда олан баш лейтенант Мянсимов Нясими
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Йасяр оьлу данышырды. О забит Нясими ки, Гарабаь уьрунда
эедян дюйцшлярдя сол дюш нащиййясиндян эцлля йарасы алмагла
бярабяр, хидмят мцддятиндя нцмуняви хидмяти сайясиндя
"Щярби Хидмятя эюря" медалы иля тялтиф олунуб.

Ещтийатда олан баш лейтенант Мянсимов Нясими Йасяр
оьлунун юзцнцн дедикляриндян:

-Мян 1973-ъц ил август айынын 25-дя Бакы шящяри Гарадаь
районунун Сащил гясябясиндя гуллугчу аилясиндя анадан
олмушам. 1992-ъи илин май айынын 5-дя Гарадаь район Щярби
Комиссарлыьындан щярби хидмятя чаьрылмышам. Хидмятя
Эоранбой району яразисиндя йерляшян Эоран тялим-мяшг
мяркязиндя башладым. Яввялляр мцяййян чятинликляр олса да,
эет-эедя бу чятинлик вя чатышмазлыглар арадан галхмаьа
башлады. Бу мяркяздя 3 ай тялим кечдикдян сонра бизим щярби
щиссяни Лачын районуна эюндярдиляр. 

Яввялъя дюйцшляримиз Сарыбаба даьы, Ярикли кянди, Гозлу,
Тыьык вя Ипяк йашайыш  мянтягяляри уьрунда олду. Дюйцшчц
йолдашларымдан Мяммядов Руслан, Ялийев Мещман,
Ейвазов Елман, Имишли районундан Рямзи, Губадан
Низами вя чох тяяссцфляр олсун ки, адларыны унутдуьум вя
хатырламадыьым диэярляри иля щцъума щазырлашырдыг. Уьурла
баша чатан бир нечя дюйцш ямялиййатларындан сонра
сыраларымыз хейли сейрялмишди. Бизи башга бир щярби щисся явяз
етмяли иди. Бу яразиляр уьрунда олан бир нечя айлыг дюйцшдян
сонра бизим бригаданы комплектляшдирмяк мягсядиля Шямкир
районуна эятирдиляр. Щяля Лачында оларкян ясэяр йолдаш -
ларымдан биринин шаир Алгайытын йаздыьы шеири неъя йаныглы-
йаныглы сюйлядийи щеч вахт йадымдан чыхмыр.

Доьрудан да, шаир Алгайыт неъя дя эюзял демишдир:

Бир ана ащ чякди мязарыстанда,
Шящид баласынын йатаьы йанды.
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Нишан цзцйцнц дидди гялпяляр,
Чохунун бяй-эялин отаьы йанды.

Кяпязя гаранлыг чюкдц еля бил,
эюй эюл эюзляриндян тюкдц еля бил,
Дяли даь байаты чякди еля бил,
Савалан эюйняди, Шащ даьы йанды.

Вярдишми сандылар беля фярйады,
Бу бир щягигятми, йохса рюйады?
Елимин гачгынлыг, кючэцнлцк ады,
Йурдумун гялябя сораьы йанды.

эюйняди йурд йерим, эюйняди обам,
Сюндц шам чыраьым, сюндц мин собам.
Ял ачыб эюйляря йалварды бабам,
Од тутуб нянямин додаьы йанды.

Алгайытам, дцнйа башыма дарды,
Гцсся парчалады, гям мяни йарды.
Аналар йансайды, дюзмяк оларды,
Йанды, Азярбайъан торпаьы йанды.

Шямкир районунда бир нечя айлыг хидмятдян сонра мяни
Бакы шящяриндяки Мяркязи Забитляр Курсуна охумаьа
эюндярдиляр. Бу мяркяздя тялимляр чох йцксяк сявиййядя
апарылырды. Йцксяк ихтисаслы пешякар щярбчиляр бизя бир даща
силащ-сурсат вя щярби техниканын сирлярини юйрядирдиляр. Цч
айлыг тялимдян сонра бизя кичик лейтенант рцтбяси вериб
хидмятимизи давам етдирмяк цчцн мцхтялиф щиссяляря
эюндярдиляр. 

Мяни Муров даьы яразисиндя йерляшян щярби щиссялярдян
бириндя тагым командири тяйин етдиляр. Щямин щярби щисся
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хейли мцддят иди ки, бу яразидя дцшмяня гаршы вурушурду.
Бизим мювгейимиз Эцзэц ашырымы иля цзбяцз иди. Галын
гардан даьлар еля бил ки, бир аз да алчалмыш, кичик бир дцзянлийи
хатырладырды. 

Бир нечя дяфя щцъум ямялиййатларындан сонра иткилярин чох
олдуьундан, бизим щярби щиссяни йенидян комплектляшдирмяк
мягсядиля Эянъя шящяриндяки тялим-мяшг мяркязляриндян
бириня эятирдиляр. Щиссямиз гыса мцддят ярзиндя ясэяр вя забит
щейяти иля комплектляшдирилди. 

Бу иш баша чатандан сонра бизи ганлы дюйцшляр эедян
бюлэялярдян бириня, Тяртяр дюйцш яразисиня эятирдиляр. Щяля
мян бу яразиляря эялмямишдян яввял дя бу яразилярдя ганлы
дюйцшляр эедирди.

Дюйцшчц йолдашларым, забитляр Ширинов Ябдцл, Надир,
Вердийев Расим, эизир рцтбясиндя олан Мцщиддин, Янсяров
Назим вя Сабит йени яразидяки юн хятдя дцшмяня гаршы
дюйцшмяйя башладыг. Яразидя йерляшян Борсунлу,
Маргушаван, Чайлы вя Талыш кяндляри уьрунда эедян ян аьыр
вя ганлы дюйцшлярин ичиндя олмушам. (Ону да дейим ки, кичик
лейтенант Надир еля бу яразидя эедян нювбяти дюйцшлярин
бириндя шящид олду).

* * *

Нювбяти дюйцшцмцз 1994-ъц илин апрел айында Талыш кянди
уьрунда олду. Чятинликля олса да биз кянди дцшмянлярдян
азад етдик. Бурда мялум олду ки, бу кянд артыг бир нечя дяфя
ялдян-яля кечиб. Инди ися кянд йенидян биздя иди. Тяъили
сянэярляр газыб нязарят-мцшащидя мянтягяляри йаратдыг. Ону
да дейим ки, бу кянд уьрундаки дюйцшлярдя бизим хейли
иткимиз олмушду. Она эюря дя яразидя айыг-сайыг
дайанмалыйдыг. 

Бир нечя эцндян сонра дцшмян бир нечя истигамятдян
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щцъума кечяряк бизи мярми вя эцлля йаьышына тутду. Барыт
ийиндян няфясляр тутулур, эюзляр гаралыр, тцстцдян ятрафдакылары
беля сечмяк олмурду. Биз эцълц мцгавимят эюстярирдик. Аьыз
дейяни гулаг ешитмирди. Гышгыртылар, инилтиляр вя баша
дцшцлмяйян гарышыг сясляр...

Йахынлыьымда дюйцшян ясэяр йолдашымын уъадан эялян
сясини ешидиб она тяряф ирялилямяк истядим. О, эцлля йарасы
алмыш, мяндян бир гядяр ирялидя бюйрц цстя, узаныглы
вязиййятдя иди. 

Йаралы йолдашыма бир нечя аддым галмышды. Йаралы ялляри
мяня тяряф узалы щалда ня ися демяк истяйирди. Йаранан сяс-
кцйдян, эурултудан вя йаралы ясэярин гарышыг данышыьындан
щеч ня баша дцшмясям дя, юзцмдян асылы олмайараг уъадан:
- Горхма, эялирям, - дейя сясляндим.

Вя сясим еля бунунла да батды. Эюзляримя гаранлыг
чюкмяйя башлады. Мяня дяйян эцллянин зярбяси мяни хейли
эери атмышды. Даща йаралы йолдашымын щансы сямтдя олдуьуну
да юзцм цчцн айдынлашдыра билмирдим. Эцлля дяйян йердян
ахан ган дайанмаг билмир, синямдян галхан аьры мяни
ялдян салыр, няфяс алмаьым хейли чятинляширди. Ялими синямя
апардыгда синямин алышыб-йандыьыны, ялимин исти майейя
булашдыьыны щисс етдим. 

Еля бу щалда да юзцмдян эетмиш, хейли мцддят щушсуз
галмалы олмушам. Дюйцшчц йолдашларым ялалты васитялярля
йарамы сарымыш, мяни бир гядяр архайа эятирмишдиляр. 

Эюзцмц ачыб ятрафа баханда юзцмц торпаг газмада
эюрдцм. Аь халатлы щякимляр йарамы сарыйырдылар. Щякимляр
йарамы сарыйандан сонра мяни Эянъя шящяриндяки щярби
госпитала эюндярдиляр. Еля бу яряфядя, дюйцшлярдяки
фядакарлыьыма эюря мяня лейтенант рцтбяси вермишдиляр.
Лакин мяним бундан щеч хябярим беля олмамышды. Узун
сцрян мцалиъядян сонра мяни ордудан тярхис етмяк истядиляр.
Мян буна гяти етираз едиб хидмятими давам етдирмяк,
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дцшмянлярдян икигат интигам, гисас алмаг фикриндя
олдуьуму билдирдим. Ялбяття, дюйцшчц йолдашларым да
мянимля щямфикир идиляр.

Инди бизим щярби щисся Эоранбой районунда йерляширди.
Мян лейтенант рцтбясиндя щиссямиздя хидмятими давам
етдирмяйя башладым. Узун мцддят дцшмянля йахын мясафядя
йерляшян Гарачинар вя Баллыгайа йашайыш мянтягяляриндя
нязарят-мцшащидя постларында хидмятдя олдум.

1995-ъи илдя дюйцш хидмятлярими нязяря алыб мяни "Щярби
Хидмятя Эюря" медалы иля мцкафатландырдылар вя мяня
нювбяти рцтбя - баш лейтенант рцтбяси вердиляр.

Чякдийим язиййятлярин мцгабилиндя мян щеч вахт
мцкафат алмаг щаггында фикирляшмямишям. Анъаг ону
билирям ки, Вятян щеч вахт ювладларыны йаддан чыхармыр,
унутмур. Бу минвалла 1999-ъу иля гядяр щярби хидмятдя
олмушам. 1999-ъу илдя хидмят мцддятим баша чатдыьына эюря
мяни ордудан тярхис етдиляр.

Мянсимов Нясими Йасяр оьлу Гарабаь мцщарибяси
ветераныдыр. Щазырда Гарадаь районунун Цмид гясябясиндя
йашайыр. Цч азйашлы ювлады - Мещрибан вя Мялащят адында ики
гызы, Бяхтийар адында бир оьлу вар.
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БИР ГЫШ эЕЪЯСИ

Щамы йахшы билир ки, Гарабаь мцщарибяси щяля
гуртармайыб. Щал-щазырда атяшкяс режими олса да дюйцшляр
эетдийи вахтлардан галмыш аьры-аъылар щяля дя давам едир.
Щяля дя эюзляри йолда галан, язизлярини эюзляйян, эюзлямякдян
эюзляринин кюкц саралмыш эюзцйашлы инсанлар вар. 

Беляляриндян бири - Алыйев Сяфи Йунус оьлу 1966-ъы ли
август айынын 14-дя  Фцзули районунун Алханлы кяндиндя
анадан олуб. 

1984-ъц илдя кечмиш Совет Ордусунун тяркибиндя
Свердловск шящяриндя щярби хидмятдя олуб. Щярби хидмят
мцддятиндя нцмуняви хидмятини нязяря алараг, она ики дяфя
нювбядянкянар мязуниййят верибляр. Тяк-тяк щалларда
тясадцф едилян бу уьур азярбайъанлы баласы Сяфийя дя гисмят
олуб. 1986-ъы илдя щярби хидмяти баша вуруб юз доьма
кяндляриня гайыдыб. Гарабаь уьрунда дюйцшляр башлайана
гядяр тясяррцфатын вя сянайенин мцхтялиф сащяляриндя чалышыб.
Сянайенин айры-айры сащяляриндя чалышса да эцнцнцн ясас
вахтыны кюнцллц олараг Милли Ордунун ясэярляри арасында
кечирмяли олуб. 

1992-ъи илин сентйабр айыннын 6-да сяфярбярликля
Азярбайъан Милли Ордусунда хидмятя чаьырылыб. Еля
яввялъядян онун билик вя йцксяк тяшкилатчылыг баъарыьыны
нязяря алыб тяминат бюлцйцндя електрик вязифясиня тяйин
едибляр. Гыса мцддят кечяндян сонра, щям дя кичик бир
чюрякбиширмя сехини она щяваля едибляр. Ордуда хидмят
етмякля бярабяр, онун ясас вязифясиндян бири дя  ордумузун
ясэярлярини исти чюрякля тямин етмяк олуб. 

Мялум щадисялярля ялагядар олараг електрик енержиси тез-тез
кясилмяли олурду. Бу кясилмяляр мцяййян чятинликляр йаратса
да дюйцшчц Сяфи юз ишинин мащир сяняткары кими, щямишя
чятинликдян неъя гуртармаг цчцн чыхыш йоллары тапа билырды. 
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Район ишьал олунанда ися юз ев-ешийини тамам йаддан
чыхарараг, чюрякбиширилян сехин бцтцн аваданлыгларыны вя арха
щиссядя галмыш силащ-сурсаты чыхармаьа наил олуб. Юзцнцн
дедийи кими, дцшмяня щеч ня сахламаг истямяйиб. Ава дан -
лыглары вя силащ-сурсаты Бейляган району яразисиндя онлар
цчцн мцяййян олунмуш сащяйя эятирир. 

Бир нечя эцн ярзиндя сораглашыб аилясини, ушагларыны тапыр.
Онларын саь-саламат олдугларыны эюрцб хейли севинир. Гыса
мцддят ярзиндя аиля цзвлярини лазыми яразидя йерляшдирдикдян
сонра йенидян юз щярби щиссясиня гайыдыр. 

Щярби щисся мцвяггяти олараг йахынлыгдакы  Дашбурун
гясябясиндя йерляширди. Щярби щиссяйя гайыдыб эяляндя ися
бригадада хейли дяйишикликляр олдуьуну эюрцр. Бу дяйишиклик
ясасян даща чох юзцнц забит щейятиндя эюстярирди. Эери
гайыдыб эяляндя нядянся, ону щярби щиссяйя гябул етмяк
истямирдиляр. Сябябини щеч юзц дя баша дцшя билмирди. 

Нящайят, она 3-ъц таборун 1-ъи бюлцйцндя хидмятини
давам етдирмяйя иъазя верирляр. Арха сащялярдя хидмят
эюстярмясиня бахмайараг, яразидя эедян бцтцн я мя лий -
йатларда иштирак едиб. Щятта Горган кянди истигамятиндя
эедян дюйцшлярин бириндя гарын нащийясиндян эцлля йарасы да
алыб. Чохлу ган итирдийиндян щушсуз щалда олмуш, эюзлярини
ачанда ися юзцнц Бейляган район яразисиндя "3-ъц совхоз"-
да йерляшян щярби госпиталда эюрцб. 

Сяфини госпитала эюндярян ися онун дюйцш досту Бюйцк
Бящмянли кяндиндян олан Ялякбяров Ейнулла Мцъялляд
оьлу олуб. 

О, Сяфинин мейитлярин арасында олдуьуну, лакин щяля дя
няфяс алдыьыны эюрцб, онун йарасыны ялалты васитялярля сарыйараг
госпитала эюндярир. 

Ялякбяров Ейнулла Мцъялляд оьлу 1994-ъц илдя дюйцшлярдя
эюстярдийи хидмят вя шцъаятляря эюря, о дюврляр цчцн ян бюйцк
вя нцфузлу мцкафат сайылан  "Шащ Исмайыл Хятаи " адына Фяхри
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Фярманла мцкафатландырылмышды.   
Кечдийи дюйцш йолу щаггында Алыйев Сяфи цряк аьрысы иля,

йана-йана бунлары сюйляди: 
-Мян Алыйев Сяфи Йунус оьлу 1966-ъы илдя гуллугчу аиля -

син дя анадан олмушам. Щяля ушаглыг йашларындан тясяр рц фа -
тын мцхтялиф сащяляриндя чалышараг, валидейнляримя кюмяклик
эюстярмишям. Мялум щадисялярля ялагядар бу щагсызлыгла
барыша билмяйиб, кюнцллц олараг Милли Ордуму зун ясэярляри
иля бирликдя хидмят етмяйя башладым. 

Даща сонра ися мяни Фцзули район Щярби Комиссарлыьынын
чаьырышына ясасян, сяфярбярликля хидмятя чаьырдылар. Кюнцллц
хидмят едяркян Айыбасанлы кяндиндяки мяктябдя йерляшян
пийада бюлцйцндя хидмят едирдим. Комиссарлыьын чаьыры шын -
дан сонра хидмятими йеня дя щямин бюлцкдя давам етдир -
дим. Мян хидмятими 1-ъи бюлцйцн 1-ъи мангасында давам
ет мяйя башладым.

1994-ъц ил йанвар айынын 20-дя Горган-Абдуррящманлы
истигамятиндя щцъума кечдик. Дцшмян мювгеляринин биздян
щцндцрдя йерляшдийини нязяря алараг, щцъума сящяр-сящяр,
тяхминян саат 5-6 радялярундя башладыг. Щяр йан галын гарла
юртцлмцшдц. Галын гар, сойуг кцляк  вя шиддятли шахта щям дя
бизим иряли щярякятимизя, вахтында тяйин олунмуш яразийя
чатмаьымыза, йеримяйимизя, ирялилямяйимизя манечилик
тюрядирди. Она эюря дя биз чалышырдыг ки, щяля щава ишыглан ма -
мыш дцшмян манелярини кечяк.

Щямишя олдуьу кими будяфяки щцъумумуз да чох уьурлу
алынды. Кичик иткиляр нязяря алынмазса, биз артыг бир нечя
дцшмян мювгелярини яля кечирмишдик. Ахшамдан йаьан сулу
гар демяк олар ки, бизим щамымызын цст-башымызы,
палтарларымызы ислатмышды. 

Дцшмян сянэяринин юнцндя идик. Ъялд юзцмцзц дцшмян
сянэяриня атдыг. Неъя дя севиндириъи щал иди. Сянэярдя бир нечя
дцшмян ясэяринин мейити галмышды. Бундан ялавя хейли силащ-
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сурсаты да гянимят олараг яля кечирмишдик. 
Мяним цчцн ясас гянимят ися еля индиъя ялимя кечян галын

кцрк иди. Мян тез-тялясик исланмыш сырыглымы яйнимдян чыхарыб,
щямин кцркц эейиндим. 

Онсуз да бу уьурлу ямялиййатдан ъанымыз ямялли-башлы
гызмышды. Инди даща бизя ня бу йаьан сулу гарын, ня дя ки,
шахталы кцляйин, сойуьун тясири вар иди. 

Бу уьурдан фярящляняряк ирялийя - щярякятимизи давам
етдирмяк гярарына эялдик. Бязи дюйцшчцляр гыса бир истиращят -
дян, бир нечя саат динъялиб сонра да ирялилямяйимизи мяслящят
эюрцрдцляр. Лакин биз йени-йени яразиляри яля кечирмяк фик рин -
дя олдуьумуздан, дцшмянин юзцня эялмяси ня имкан вермя -
дян ирялийя доьру щярякятимизи  давам етдир дик. Дцшмян он -
суз да юнцмцздя гачырды. 

Яля кечирдийимиз бу дцшмян сянэяриндя, сян демя, бизи
доьрудан да ясл сцрприз эюзляйирмиш. Дцшмян сянэяриндя
ялимизя Азярбайъан дилиндя йазылмыш бир нечя гязет вя журнал
вярягляри дя кечди. 

Неъя дя тясвиролунмаз бир мянзяря алынмышды. Дцшмян
сянэяриндя доьма дилимиздя гязет! Йолдашларымын щамысы
эюзлярини мяня дикмишди. Мян тез-тялясик бу гязет
парчаларындан бирини ялимя алыб, аъэюзлцкля эюздян кечирмяйя
башладым. 

Бу вяряглярдян бириндя  беля бир шеир эюрдцм: 

Мяни эюрмяйянин хош о щалына,
Дцшмцшям, вяфалы йар ахтарырам.
Бцлбцлц дидярэин, эцлц таланмыш
Вираня баьлардан бар ахтарырам.

Йыхылар кюрпцляр, учулар таьлар,
Йарындан айрылан ащ чякиб аьлар.
Щардады йыхылмыш о гарлы даьлар?
Дуруб алчагларда гар ахтарырам.
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Кющнягалан эялсин ариф йолуна,
Ашигляр буйурсун саьы-солуна.
Щагг нязяр ейлясин чашгын гулуна,
Няди, бу фанидя вар ахтарырам.

Шеирин тясириндян еля бил ки, дюйцшчцляря йени эцъ, гцввя
эялди. Хаин дцшмянля бизим арамызда узун вя дярин дяря
йерляширди. Биз истяр-истямяз бу дярядян кечмяли идик.
Дцшмянин йерляшдийи мювгеляр щцндцрдя олдуьундан, бизим
ирялилямяйимизя мане ола билярдиляр. Она эюря дя биз бу
дярядян чох сцрятля кечмяли идик. 

Йолдашларымызла гыса мяслящятляшмядян сонра гярара
эялдик ки, дяряни там сцрятля, гачараг кечмяк лазымдыр.
Атяшя-филана бахмадан иряли щярякятимизи давам етдирдик.
Лакин биз дяряйя еняркян, артыг щцндцрдя йерляшмиш дцшмян
пулемйоту вя снайпери ишя дцшдц. Эцълц эцлля йаьышы алтында
ирялилямяйя башладыг.

Гяфлятян щисс етдим ки, еля бил мяни йцксяк эярэинликли
ъяряйан вурду. Бир андаъа санки мяни силкяляйиб башы ашаьы
чевирдиляр. Айагларым йыьылыб-бцкцлдц. Еля йолдашларым да
мяним бу гярибя щярякятимдян щеч ня баша дцшя билмядиляр. 

Дюйцшчц йолдашларымдан киминся: - Айя, ай Сяфи, сяня ня
олду, бу ня ойунду чыхарырсан?" - дедийи иля йеря йыхылмаьым
бир олду. Мцвазинятими сахлайа билмядийимдян йеря йыхы лар -
кян, сол голум да алтымда галыб бурхулмушду. Артыг эюз ля -
рим гаралыр, щеч няйи эюря билмирдим. 

Йухулу щалда киминся: - "Ай ушаглар, Сяфини вурдулар, о
йаралыдыр", - дедийини ешитдим. Яллярими гарын нащийямя
сцртяркян бир истилик щисс етдим. Дюйцш йолдашым Ейнулла
мяни сцрцйяряк йахынлыгдакы хяндяйя апарды. Палтарларымы
сойундуруб йарамы сарыдылар. 

Дейясян, бу кцркц эейинмяк мяня гисмят дейилмиш. 
Бундан сонра бюлцк иряли щярякятини давам етдирмишди. Бу
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хяндякдя мяндян башга да хейли йаралы вя шящид олан вар иди. 
Инилтиляр, гышгыртылар, сызылтылар... Эет-эедя эюзлярим гаралыр,

башым дящшятли дяряъядя аьрыйырды. Бирдян-биря билмирям
нядянся даща аьрыны да щисс етмирдим. Еля бу минвалла
юзцмдян эетмиш, щяр шейдян хябярсиз олмушам.

Щцъум уьурла баш чатдыгдан сонра гяфлятян Ейнулла
йанындакы йолдашларынын бириндян: - "Яйя, ай ушаглар, Сяфидян
хябяри олан вармы?"- дейя мяни сорушуб, хябяр билмяк
истяйир. Ганеедиъи ъаваб алмадыгда эерийя - мяним хяндякдя
олдуьум йеря эялир. 

Эялиб эюрцр ки, шящид оланлары машына гойурлар. Мян дя
онларын арасындайам. Ейнулла мяни силкяляйир вя няфяс
алдыьымы эюрцб: 

-"Айя, ай ушаглар, Сяфи саьдыр", - дейя севинъиндян
гышгырыр. Мяни машындан дцшцрцрляр. Еля  йериндяъя мяня
тибби йардым эюстяриб щярби госпитала эюндярирляр.

Еля щямин о гыш эеъяси эюзлярими ачыб юзцмя эяляндя,
ятрафымда аь халатлылары эюрдцм. Бурда ямялиййат едиб, тибби
йардым эюстяряндян сонра мяни Бакы шящяриндяки Мяркязи
Щярби Госпитала эюндярдиляр. 

Бу эедишля дцз дюрд айдан артыг бир мцддят ярзиндя Щярби
Госпиталда мцалиъя алдым. Мцалиъям битяндян сонра ися
мяни ордудан тярхис етдиляр.

(Алыйев Сяфи Йунус оьлу ЫЫ груп Гарабаь мцщарибяси
ялилидир. Щал-щазырда Бакы шящяри, Гарадаь районунун Цмид
гясябясиндя йашайыр. 

Ики ювлады -Йунис адлы оьлу вя Яфсаня адында гызы вар. Бош
вахтларында ювладларыны башына йыьыб, иштиракчысы олдуьу дюйцш
йолу щаггында хатиряляр данышыр, юзц демишкян, аз да олса
йцнэцлляшир.

Чятин вя аьыр дюйцш йолу кечмиш бу Вятян оьлуна биз дя
Аллащдан ъансаьлыьы диляйирик).
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ЙАДА ДЦШЯР ХАТИРЯЛЯР

Мцщяндис истещкам бюлцйцнцн ясэярляри низамы
аддымларла щярякят едяряк щярби щиссядян хейли кянарда олан
дашлы-гайалы щцндцр тяпянин ятяйиня чатдылар. Ясэяр вя
забитляр щцндцрлцйцн ятрафында дювря вурараг нящайят, онлар
цчцн тяйин олунмуш яразийя чатдыгларыны щисс едяряк дяриндян
няфяс алдылар. Аз мцддятя олса да бир аз динъялмяк оларды.
Артыг ики эцн давам едян аьыр вя чятин йолдан сонра истиращят
етмяк ясэярляр цчцн неъя дя хош иди. Командирин вердийи
ямря ясасян онлара бир саатлыг истиращят вердиляр.

Гыса мцддятли истиращятдян сонра ямря табе олан бюлцйцн
ясэярляри баш лейтенантын ятрафында дювря вурараг онун уъа
сясля мцщяндис истещкам гурьулары щаггында дедиклярини
динляйир, пийада вя танк ялейщиня миналарын иш принсипини бир
даща (нязяри олараг) нязярдян кечирир, нязяри ишин ямяли
олараг тятбиг олунмасында ясэяри биликлярини даща да
артырырдылар. Бу сябябдян дя ясэярляр миналарын деталларыны
ялдян-яля ютцряряк илк дяфя эюрцрмцш кими бу ишя даща мараг
вя диггятля йанашырдылар. 

Тялим сааты баша чатдыгдан сонра бюлцк сыра аддымлары иля
низамнамяйя уйьун щярякят едяряк щярби щиссянин яразисиня
чатдылар. Баш лейтенант команда вериб ясэярляри азад едяряк
ити аддымларла щярби щиссянин гярарэащына доьру аддымлады.
Ялбяття, яслиндя бу бир сынаг тялими иди. Нювбятчи забит баш
лейтенанта йахынлашараг она ня ися деди. Бундан сонра щяр
ики забит щисся командиринин йанына эетдиляр. 

Кимдир бу забит?.
Ряфийев Тяййар Аьалар оьлу - 16 август 1965-ъи илдя Ъялил -

абад районунун Ечара кяндиндя зийалы аилясиндя анадан
олмушдур. 1987-ъи илдя кянд орта мяктябини битирдикдян
сонра  сянядлярини Н.Туси адына АПИ-йя вермиш дир. Имта щан -
лары уьурла веряряк щямин али мяктябин Щярби щазырлыг вя
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физики тярбийя факултясиня гябул олунур.
1991-ъи илдя бу тядрис мцяссисясини фярглянмя диплому иля

битирир. Тяйинатла юз доьма мяктябиня эюндярилир вя мцяллим
ишляйир. Мялум Гарабаь щадисяляри башлайанда кюнцллц
олараг ещтийатда олан забит кими "Н" сайлы щярби щиссядя
командирин тярбийя ишляри цзря мцавини кими хидмятя баш ла -
йыр. Щисся командиринин мцавини вязифясиндя хидмят эюстярся
дя мцщяндис техники бюлцйцнцн командири вязифясини дя иъра
едиб. Хидмяти тапшырыгларла ялагядар тез-тез дюйцш эедян яра -
зи лярдя олуб. Аьыр юзцйерийян мцщяндис техникалары иля ян мц -
щцм тапшырыглары йериня йетириб. Дяфялярля юлцмля цз-цзя эялиб. 

Ещтийатда олан лейтенант Ряфийев Тяййар Аьалар оьлунун
юзцнцн дедикляриндян:

- Мялум Гарабаь щадисяляри башлайанда кюнцллц олараг
яризя иля Ъялилабад район щярби комиссарлыьына мцраъият
етдим. Чох кечмядян щярби хидмятя чаьрылдым. Щярби
хидмятя мцщяндис истещкам таборунда командирин тярбийя
ишляри цзря мцавини кими башладым. Гыса мцддятдян сонра
мяня нювбяти щярби рцтбя - баш лейтенант вердиляр. Кадр
ислащатлары иля ялагядар мяни гярарэащ ряисинин кюмякчиси,
низами щисся ряиси вязифясиня тяйин етдиляр. 

Бу, бир щягигятдир ки, щямин дюврлярдя Милли Ордумузда
забит щейяти чатышмыр, силащ-сурсат вя техникаларла давранмаг
эянъ ясэярляр цчцн мцяййян чятинликляр йарадырды. Аз бир
заман кясийиндя бцтцн чятинликляря  бахмайараг щярби
щиссядя хейли ирялиляйиш ялдя едя билдик. 

Бу, ясасян эянъ ясэярлярин мцщяндис истещкам ъищаз вя
алятляри иля неъя ишлямясини юйрятмякдян ибарят олду. Бу ишдя
щярби щиссянин бцтцн забит вя эизир щейяти, о ъцмлядян,
щиссянин командири майор Рящим Ялийев даща йахындан
иштирак едирди. (Щазырда полковник лейтенант Рящим Ялийев
щярби щиссялярдян бириндя командир вязивясиндя бу эцн дя
хидмят эюстярир). 
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Артыг ирялиляйишляр эюз габаьындайды. Щазырлыглы ясэярляр
дюйцш бюлэяляриня эюндярилир вя лазыми тапшырыглары йерины
йетирирдиляр. Мян юзцм дя хидмяти ишля ялагядар олараг
дяфялярля ганлы дюйцш бюлэяляриндя олмуш, хаин дцшмянля цз-
цзя дайанмалы олмушам. 

Йериня йетирмяли олдуьумуз ян аьыр тапшырыг ися 2-ъи
мцщяндис сяддинин чякилмяси олду. Бу иш олдугъа тящлцкяли
иди. Беля ки, дцшмян щцндцрлцкдя йерляшдийиндян бизим щяр
бир щярякятимизи изляйир вя габаглайыъы тядбирляр эюрцрдцляр.
Техникалар вя шяхси щейят тез-тез дцшмян атяшиня мяруз
галырды. О сябябдян дя биз ясасян анъаг эеъяляр вя думанлы
эцнлярдя ишлямяли олурдуг. 

Бюйцк сянэярляр аьыр техникаларла газылса да, лазыми
ойуглар вя пянъяряляр аьыр зящмят щесабына ясэярляр
тяряфиндян ялля газылыб дцзялдилирди. Бу минвалла биз эеъя-
эцндцз, вахтлы-вахтсыз дцшмянин арамсыз эцлля йаьышы алтында
Бейляган район яразисиндян Щорадиз йашайыш мянтягясиня
гядяр олан сядди чякиб гуртара билдик. Ялбяття, беля аьыр вя
чятин йериня йетирилян иши сюзля ифадя етмяк ня гядяр асандырса,
ямяли олараг йериня йетирмяли олдуьумуз иш бир о гядяр дя
тящлцкяли вя чятин иди. 

Гыса фасилялярдя, дцшмян ишимизя мане олан вахтларда,
адятян, ясэярляр юз мараглы вя йаддагалан сющбятляри иля
диггяти ъялб едирдиляр. 

Йеня дя ясэярляр щцндцр тяпянин архасындакы чюкяклийя
топлашыб сябирсизликля эеъянин дцшмясини эюзляйирди. Эеъя
вахты ишлямяк чятин олса да нисбятян тящлцкясиз иди. Кими
узаныб динъялир, кими башына эялянлярдян, олуб кечянлярдян
мараглы сющбятляр едирди. 

Истяр-истямяз ясэярлярин тящлцкясизлийи бахымындан тез-тез
яразини эязир, дцшмян тяряфи мцшащидя едир, аьыр техниканын
сазлыьы иля марагланырдым. Нювбяти дяфя бу иши йериня йети -
ряркян тясадцфян ясэярлярин йанына эялишими щисс етдирмядян
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кянардан ясэярлярин етдикляри сющбятлярини дин ля мя ли олур дум.
Сющбят ъянъ ясэярлярин дюйцш бюлэясиня щансы йола салын -

масындан эедирди. Щяр бир ясэяр йоладцшмя мяраси мин дян
аьыздолусу данышырды. Йени эялмиш ясэяр йоласалынма мяра -
сим ини еля ляззят вя марагла данышырды ки, щамы диггятля гулаг
асырды. 

Эянъ ясэярлярдян бири бунлары сюйляйяряк деди ки, бизим
Ъялил абад Район Щярби Комиссарлыьында, йоласалма мяра -
симиндя адятян иъра нцмайяндяляри иля бярабяр валидейнляр,
дин хадимляри, зийалылар да иштирак едирди. 

Эянъ ясэярлярдян биринин валидейни чыхыш едяряк бцтцн
ясэярляря йахшы йол арзулады вя шаир Видади Щцмбятовун,
"Ясэяр балам" адлы шеир парчасыны беля сюйляди:

эедирсян щярби хидмятя,
Бир щявясля ясэяр балам.
Хидмят едирсян Вятяня
Сядагятля, ясэяр балам.

Анан сянля няфяс алыр,
Баъыларын арха сайыр,
О эцнц бир байрам саныр,
эялишинля, ясэяр балам.

Дцшмяня зяфяр чаласан,
Галиб бир ясэяр оласан,
Саь-саламат гайыдасан,
Шцъаятля, ясэяр балам.

Ъялилабад районунда бюйцкдян-кичийя щамынын щюрмятля
йанашдыьы Сейид Мирхас Аьа да эянъ ясэярлярин щярби хидмятя
йоласалынма мярасиндя иштирак едирди.  Сейид Мирхас Аьа
эянъ чаьырышчылара уьурлу йол арзулады вя эянъ ясэярляри
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Мцгяддяс "Гуран" китабынын алтындан ке чир ди. 
Сейид Мирхас Аьанын бабасы  Сейид Мирязиз Аьа, атасы

Сейид Мирядалят Аьа да щяля советляр бирлийи заманында да
эизли сурятдя олса беля ящалинин хейир-шяр ишляринин йардымчысы,
аьсаггалы олублар. Дцзц, Мцгяддяс "Гуран" китабынын
алтындан кечяркян бядянимдян хош бир эизилти кечди. Ынди, язиз
дюйцшчц йолдашларым мян дя сизя о мцгяддяс инсанларын
хейир-дуасыны чатдырырам. 

Йахынлыгда партлайан мярми ясэярин сюзцнц аьзында
гойду. Щяря бир тяряфя гачды. Мярминин зярбяси щяряни бир
тяряфя атмышды. Мяни дя бир хейли кянара атмышды. Йаралылар,
инилтиляр, гышгыран, щай салан, кюмяк истяйян...

Цст-башымын торпаьыны тямизляйиб ясэярляря тяряф
ирялилядим. Тоз думан чякиляндян сонра щямин ясэяри йаралы
вязиййятдя тяпянин ятяйиндян тапдыг. О хейли гялпя йарасы
алмышды. Ясэяря илкин тибби йардым эюстяриб ону архада
йерляшян тибб мянтягясиня эюндярдик. Даща яразидя сакитлик
олдуьундан йенидян ишимизи давам етдирмяйя башладыг. 

Ещтийатда олан капитан Ряфийев Тяййар Аьалар оьлу 2004-
ъц илдя ордудан тярхис олунуб. ЫЫ груп ялил, Гарабаь
мцщарибяси ветераныдыр. 

Ющдясиндя 3 ювлады: - Илкин адында бир оьлу, Нярмин вя
Мащиря адында ики гызы, Фатимя вя Яли адында ики оьул нявяси
вар. Щярдян дя кечдийи аьыр дюйцш йолу щаггында сющбятляр
едир, Милли Ордунун щансы чятинликлярля йарадылмасындан
мараглы епизодлар данышыр вя юзц демишкян, аз бир мцддятя
дя олса кечмишя гайыдыр, о эцнляри хатирялярдя йашайыр.
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О эЦНЛЯРИ УНУТМАДЫГ

Дюйцшчцляр дювря вурараг щцндцрлцйцн ашаьысындакы кичик
бир талайа чатдылар. Щярякятляриндян щисс олунурду ки, ялдян
дцшцб чох йорулублар. Командирин уъа сясля елан етдийи: -
"Инди ися гыса мцддятя динъялмяк олар" кялмясини ешидян
дюйцшчцляр еля бил ки, щамы бу сюзя бянд иди. Тез-тялясик щяря
бир тяряфдя, щара эялди яйляшиб динъялмяйя башладылар. Цз-
эюзляриндян йорьунлуг вя йухусузлуг щисс олунан, щаванын
тясири вя исти эцняшин йандырыъы шцаларынын, барыт, тцстц, тоз-
торпагдан сир-сифятляри гаралмыш вя ялдян дцшмцш дюйцшчцляр
силащларыны башларынын алтына гойараг щара эялди узандылар. 

-Кешикчиляр, тез юз йерляринизя. 
Мцшащидячи ясэярляр силащланараг онлара тяйин олунмуш

яразийя йолландылар. Диггят, йолдаш ясэярляр, биз бир саатдан
сонра йола дцшяъяйик, дейян эянъ лейтенант  кянардакы дашын
цстцндя яйляшяряк башыны ялляри арасына алараг фикря эетди.

Кимдир бу забит? Нядян о, бу гядяр дярин фикря эедиб,
хяйала далыб?

-Бу гарайаныз забит 1962-ъи илдя Баки шящяриндя анадан
олмушдур. 1974-ъц илдя Люкбатан гясябясиндя йерляшян 106
нюмряли мяктябин 1-ъи синфиня гябул олунмуш вя 1984-ъц илдя
щямин мяктябин 10-ъу синфини яла гиймятлярля битирмишдир. 

Щярбийя олан мараьыны эюрцб мяктяб рящбярлийи ону
(бурада онун щярби рящбяри Левин Марк Барисовичин
мцстясна хидмятляри вя сяйи нятиъясиндя) Москва Бирляшмиш
Али Командирляр  мяктябиня охумаьа эюндярмишдир. 

Мялумат цчцн ону да гейд едим ки, бу мяктяб о вахт
Советляр Бирлийи дюняминдя йцксяк нцфуза малик олан ян
йахшы али щярби мяктяблярдян бири сайылырды. Имтащанлардан
мцвяффягиййятля кечян эянъ мцдавим щямин али мяктябя гя -
бул олунса да, намялум сябябляр цзцндян тяъили евя, Бакыйа
гайыдыр вя йенидян Москвайа дюнмякдян имтина едир. 
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Охудуьу синиф йолдашлары иля бирликдя сянядлярини Чинэиз
Илдирим адина Политехник Институна веряряк  Донетск
Металлурэийа Институтуна гябул олур. 1984-ъц илдя тящсил
алмаг цчцн щямин шящяря йола дцшцр вя тящсилини баша вурур. 

1989-ъи илдя щямин мяктяби битирдикдян сонра Харков
вилайятинин Чугуйево шящяриндя Али Щярби Мяктябя дахил
олур вя 1991-ъи илдя ораны "Мотоатыъы таьым командири"
вязифясиндя битирир вя Бакыйа гайыдыр. 

1991-ъи илин август айинда Вятяня дюнцр. Гарадаь Ялван
Металларын Емалы заводунда технолог вязифясиндя ишя
башлайыр. Лакин щярбийя олан мараг вя щявяси ону тящсил
алдыьы орта  мяктябдя щярби рящбяр вязифясиндя ишлямясиня
эятириб чыхарыр. 

Мяктябдя гыса бир вахт ярзиндя щярби рящбяр ишлядийи вахт,
йяни 1992-ъи илдя Хоъалы, Лачын вя Кялбяъяр районларынын
ишьалындан сонра, 1992-ъи илин май  айында кюнцллц олараг
ъябщяйя, дюйцш бюлэясиня йолланмасыны Гарадаь район Щярби
Комиссарлыьындан хащиш едир. 

14 эцн ярзиндя Биляъяри гясябясиндяки топланыш мяркязиндя
Гарадаь районундан чаьрылмыш эянълярдян ибарят йерли
баталйон тяшкил едир вя баталйон командири кими дюйцш эедян
бюлэялярдян бириня йолланыр.

Ещтийатда олан баш лейтенант Сащиб Щцсейновун юзцнцн
сюйлядикляри: 

Бизим баталйону мцвяггяти олараг Аэъабяди райо нун да -
кы мяктяблярдян бириндя йерляшдирдиляр. 14 ийун 1992-ъи илдян
етибарян тялимляря башладыг вя гыса тялимдян сонра баталйону
бир даща йени чаьрылмыш ясэяр вя забитлярля комплектляшдирдик. 

27 ийун 1992-ъи ил эеъя саат 23.00 радяляриндя бизим табору
Фц зу ли району дюйцш бюлэясиня эюндярдиляр. Сонрадан бизя
да ща 2 баталйон да тящким олунду. Йени гошулан батал йон -
лардан бири Сумгайыт, диэяри ися Лянкяран баталйону иди. 

Ертяси эцн бизи даща аьыр дюйцш ямялиййаты эюзляйирди.
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Бизим командиримиз Яфганистанда эедян мцщарибялярдя
бюйцк дюйцш тяърцбяси топламыш майор Яфган Щцсейнов иди.
Онун ъох тяърцбяли командир олдуьундан, биз щамымыз она
эцвянирдик. 

Мян ийун айынын 27-дян 28-ня кечян эеъя ондан
баталйонумун гаршысында дуран дюйцш тапшырыьыны алдым вя
щазырлашмаг цчцн юз баталйонумузун йерляшдийи яразийя
гайытдым. Баталйонда 78 няфяр эянъ дюйцшчц вар иди. 

Сящяр саат 6 радяляриндя Гярвянд кянди истигамятиндян
щярякят едяряк Ашаэи Вейсялли истигамятиндя  щцъума кеч мя -
лийдик. Дейилян мянтягяйя чатмаг вя дюйцшя баш ла маг цчцн
биз ян азы 6-7 километр йол гят етмялийдик. Йай эцнляринин
йандырыъы шцалары алтында щямин истигамятя эетмяк чох чятин
иди. Тяхминян саат 14-15 радяляриндя нящайят, биз дейилян
мянтягянин 200 метрлийиндя идик. 

Узун сцрян вя чятинлик йарадан даьлыг, дярялик йолларла
эедяркян дюйцшчцлярин яксяриййятинин азугяляри йох дяряъя -
синя чатмышды. Йорьунлуг вя сусузлуг бизи щяддян артыг
ялдян, тагятдян салмышды. Мян ямялиййата башламамышдан
яввял ясэярляримин 23 няфяр галдыэыны эюрдум вя бир ко ман -
дир кими эозял баса дцсцрдцм ки, Бакы шящяри кими йер  лярдя
доэулуб бойа-баса ъатмыш бу дюйцшчцлярин яксяриййятинин
физики саэламлыэы буна таб эятирмяйяъякдир. 

Мян бир командир кими дюйцшчцлярин щазыркы вязиййятини
ня зяря алараг, ямялиййата башламамышдан, дюйушя эирмя миш -
дян яввял онлара гысамцддятя истиращят вермяйи гярара ал -
дим. 

Адыны билмядийимиз алчаг бир даэын башында мцвяггяти
сянэяр газдыгдан сонра бир нечя ясэяря мцшащидя апармаьы,
диэярляриня ися нювбя иля истиращят етмяйи тапшырдым. 

Табелийимдя олан бу 23 няфярин яксяриййяти тювшцйцр,
сусузлугдан ащу-зар едирдиляр. Бязиляри мейня йарпагларыны
дяриб ъейняйир, диэярляри узум гораларини йейир, щятта торпаэы
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бир гядяр дяринлийя газыб ням торпаэы аьизларына алыр,
бунунла да сусузлугларыны йатырмаг истяйирдиляр. 

Йахшы йадымдадыр ки, 1-ъи тагымын командири Ялийев
Ващид (О, щяля советляр дюняминдя щярби хидмятдя
оларкян "Ъавус"лар мяктябини битирмиш, манга командири
кими хидмят етмиш, ъох дюзцмлц вя ирадяли бир ясэяр иди)
мяндян иъазя алараг дусмян тяряфя ирялилямяк, бир сюзля,
кяшфиййата эетмяк истяйини билдирди. Мян она бу шяртля
иъазя веряряк билдирдим ки, дцшмяня 100-150 метря гядяр
йахынласараг мювге тутсун, мцшащидя апарсын вя тез бир
заманда мяня дцшмянин ъанлы гцввяси, техникасы
барясиндя ятрафлы мялумат версин. 

О эедяндян сонра диэярляри тезбазар истиращят едир, щятта
чохлары йорулдугларындан щара эялди узаныб йатмаэа
башламышдылар. Эюрцнцр, дцшмян тяряф дя бизим щярякятимизи
диггятля изляйирмиш. Беля ки, онлар мцшащидя нятиъясиндя бизим
йорулдуьумузу, ялдян дцшдцйцмцзц щисс едяряк мювге
тутдуьумуз щцндцрлцйцн ятрафы бойу бизя йахынлашмыш,
тяхминян бизим 50 метрлийимиздя мювге тутубмушлар.
Тяхминян саат йарим кечдикдян сонра Ялийев Ващидин эери
дюнмямяси мяни ъох наращат етмяйя башлады. Мян щеч вахт
аьлыма эятириб инана билмяздим ки, вязиййят беля аъынаъаглы
ола билярмиш. Чцнки Ващид эедяндян тяхминян 20 дягигя
сонра онун эетдийи истигамятя атяшин ачылмасыны мяня диэяр
бир ясэяр ъатдырды. Мян гярара эялдим ки, щямин истигамятдя
ирялилямяк лазымдыр вя йердя галан ясэярляримя ямр вердим
ки, галхын, щярякят едиб иряли эетмялийик. 

Еля буну демишдим ки, тяхминян 50 метр мясафядя
Калашников автоматындан бизя атяш ачылды вя мян: 

- Узанын, дейя ямр вердим. Юзцмся архасы цстя узандым
вя бу заман гарнымын цзяриндян автоматын эцлляринин неъя
учдуэунун шащиди олдум. Тяхминян 2-3 дягигя биз узаныглы
вязиййятдя, щярякятсиз щалда галдыг. Чятин вязиййят
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йаранмышды. Мян айаьа галхараг бир дястянин саь, о бири
дястянин солдан иряли щярякят етмяляриня ямр етдим. Юзцм ися
мяркяздян… ирялиляйяряк бирбаша дцшмян цзяриня щярякят
етмяйя башладыг. Беля бир вязиййяти аьлына эятирмяйян
дцшмян дярщал эери гачмаьа башлады. Биз дцшмяни тягиб
едяряк ирялиляйирдик. Дайанмаьымыз юлцм демяк иди.
Ялверишли мягам эюзляйяряк щярякятдя идик.

Ясэярляримин бир нечяси дцшмяни чашдырмаг мягсядиля
уъадан гышгырмаьа башладыглары заман мяндян саь тяряфдяки
ясэяр буд нащийясиндян йараланди. 

Арайа гыса бир сакитлик чюкдц. Гяфлятян  гумбараатан
ясэярин: 

- Мян эюрдцм, командир, мян эюрдцм дцшмян
пулемйоту атяши щарадан ачды, иъазя верин мювге сечим вя
атяс ачым, дедикдя мян:

-Ясэяр, иъазя нядир, тез ол, ону сусдур, - дейя ямр етдим. 
Ясэяр ики дяфя гумбараатандан атяш ачды вя дцшмян

пулемйоту бир анлыьа сусду. Бу бир ан, щямин бу ялверишли
мягам щяйатымызда бюйцк рол ойнады. Атыша-атыша дюйцш чц -
ляр иряли, саь тяряфдяки щцндцрлцйцн архасына тяряф ирялилядиляр.
Мян тез бу фцрсятдян истифадя едиб, ясэярляря даьын арха
тяряфиня кечмяйи ямр етдим. 

Командири олдуьум дястянин шяхси щейяти тяхминян 5-6
дягигядян сонра даьын о бири тяряфиндя иди. Бу атышмада беш
йаралымыз варды. Йаралылар дцйцшчцлярин кюмяклийи иля щярякят
едяряк сол истигамятя ирялиляйирди. Тяхминян, ахшамцстц саат
17.30 радяляриндя баталйон йерляшян яразийя чатыб
дюйцшчцлярля бирляшяндян сонра баталйон командири мяни
гуъаглайараг баьрына басыб: 

- Сащиб, дюйцшя эюря саь ол. Йахшы инди сянин нечя ясэярин
галыб? - дейя сорушду. 

Мян ися ондан щцъумун ня цъцн беля алындыьы иля
марагландым. О диггятля, гярибя бахышларла мяни сцзяряк
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ямялиййат щагда щеч ня демядян: 
- Сащиб, сонра данышарыг, дейяряк ясэярлярин галаныны

сырайа дцзмяйи ямр етди.
Яслиндя мян вя командирим майор Щцсейнов чох эюзял

баса дцшцрдцк ки, бизим ясас вязифямиз верилян тапшырыьы
йериня йетирмякдян ибарятдир. Ямялиййатын уьурсуз
алынмасына эялдикдя ися ъинащларын вахтында щярякят
етмямяси цзцндян беля бир вязиййят алынмышды. Йахшы билирдик
ки, ясас  щадисяляр "Гырмызы базар" истигамятиндя эедир вя биз
дцшмяни чашбаш салмалы идик. 

Нювбяти дяфя Ашаьы вя Йухары Вейсялли йашайыш мян тя гя -
ля ри истигамятиндя щцъума кючяряк дцшмянин ъанли гцв вя -
синин бюйцк бир щиссясинин диггятини юзцмцзя ъялб едиб
йюнялтмялийдик вя буна да демяк олар ки, гисмян наил
олмушдуг. 

Майор Яфган Щцсейнов ики няфяр кяшфиййатчыны йанына
ъаьы рараг тез бир заманда дцшмян щаггында ялдя едя
билдикляри мялуматларын она чатдырылмасыны ямр етди. 

Чох кечмядян кясфиййатчылар йола дцшдцляр. 
Бир аздан тагым командирляриндян бири, эянъ лейтенант

бизя йахылашараг дюйцшчц ясэярлярин ъями 32-35 няфяр
галдыьыны билдирди. Буна сябяб ися бизим 8-10 няфяр йарали
ясэяри тяхминян 10-12 няфяр ясэярин кюмяклийи иля Дилаьарда
кяндиндяки тибб мянтягясиня эетмяляри цчцн сярянъам
вермяйимиз олмушду. 

Биз цчцмцз отуруб кясфиййатчыларын гайытмасыны эюзляйир,
ясэярляримиз ися неъя эялди торпаьын цзяриня сяриляряк, бир
гядяр бундан яввял баш вермиш дящшятли дюйцшцн аьыр,
сарсыдыъы вя дящшятли анларыны йашайырдылар. 

Артыг щава гаралыр, ахшам дцшцрдц. Кяшфиййатчылардан
щяля дя хябяр йох иди. Майор Щцсейнов чох наращат вя
щяйяъанлы эюрцнцрдц. Буну онун щярякятляриндян щисс етмяк
о гядяр дя чятин дейилди. Биз сябирсизликля кяшфиййатчыларын
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гайытмаьыны эюзляйирдик. Щеч бир саат кечмямишди ки,
кяшфиййатчылар щяйяъан ичиндя бизя йахынлашды вя дцшмянин
бюйцк бир гцввя иля бизим мювгейимизя тяряф ирялилядиклярини
билдирдиляр. 

Сян демя, бизим кяшфиййатчылар ора эедян анда, дцшмян
кяшфиййаты да бизим тутдуэумуз мювгедя олмус, ясэяр ляри -
ми зин тагятсиз щала дцшдцйцнц юз командирляриня чат дыр мыш -
ды лар. 

Бизим гаршымызда эерийя ъякилмяк цчцн анъаг ики йол
варды. Бири даьи ашаьы еняряк асан йолла Дилаьарда кяндиня
эетмяк, диэяри ися щцндцр бир даьы йухары галхараг онун
архасында олан топъуларымыза говушмаг. 

Еля бу анда мян командиримиз майор Яфган
Щцсейновун бизим даьы галхмаьымыз вя орадан ашаьыда атяш
мювгейиндя олан топчуларымыза госулмаг ямрини ешитдим.  

Баталйон командиринин бу ямрини ешидян кяшфиййатчылар
она бунун мцмкцнсцзлцйцнц дедиляр. Чцнки йорьун вя
ялдян дцшмцш ясэярлярин яксяриййятинин щеч айаэа галхмаьа
беля тагяти йох иди. Онларын даьа галхмаьа гцввяляри
чатмазды. Майор Щцсейновун:

- Мяним иэид ясэярлярим, дюйцшчц йолдашларым, биз буна
мяъбуруг, башга чыхыш йолумуз йохдур, - дейиб щцндцрдян
гышгырараг:

- Иряли, - дейя ямр верди. Щамы сюзсцз ямря табе олараг цзц
йухары щярякятя башлады.

Бу ямрин ясас мащиййяти ондан ибарят иди ки, дцшмян щеч
вахт аьлына эятириб инана билмязди ки, биз асан йолу гойуб
чятин йолла щярякят едяъяйик. Ким билир бялкя дя, дцшмян
даьын ашаьысында пусгуда дайаныб еля бизи эюзляйирмиш.

Биз эери галан ясэярляря дя кюмяк едяряк даьы галхмаьа
башладыг. Мян юзцм тагятсизликдян даьын ортасындаъа
йыхылдым. 

Ясэярляр буну тяъили командиря ъатдырдылар. Майор Яфган
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Щцсейнов мяня йахынлашараг: 
-Сащиб, сян галхмалы вя юзцн эялмялисян, дейя ямр етди.

Биз йаваш-йаваш даьын мцяййян бир щиссясини дя галха билдик.
Тяхминян яввялки мювгейимиздян 100 метря гядяр аралана
билмишдик. Инди сакитъя даьын о цзцня кечмяк оларды. 

Еля тязяъя даьын о бири тяряфиня кечмяк истяйирдик ки,
дцшмян бизи яввялки мювгейимиздян тяхминян 100 метр
ъябщя бойунъа автомат, пулемйот, гумбараатан вя СВД-
лярдян атяшя тутду. Душмянин атдыьы эцллялярин яксяриййяти
ишыгсачан иди. Дцшмян юзц дя билмядян биздян арха  тяряфи
арамсыз атяшя тутмушду. Бу эцлляборан тяхминян йарым
саатадяк давам етди. 

Бундан сонра мян майор Яфган Щцсейнова йахын ла -
шараг она: - Мян инди сизин ня гядяр тяърубяли вя узагэюрян
бир командир олдуьунузу билдим, - дейяряк ону гуъаглайыб
юпдцм. 

О ися - Сащиб, биз тяъили асаьы дцсмяли вя топчуларла
бирляшмялийик, - деди. Эюзуъу саата бахдым. Тяхминян эеъя
саат 2 оларды. Яэяр бу щадися эцндцз олсайды, чох эцман ки,
бизим щеч йарымыз да саь галмаздыг. 

Артыг ийун айынын 29-у иди. Дюйцшчцляр сцрцшя-сцрцшя
топчуларын йерляшдийи яразийя йахынлашырды. Ашаьыдан
ясэярлярдян бир нечясинин: - ай ушаглар, тез  олун, бурда су
вар, эялин  су апарын, - дейя гышгырыгларыны ешидирдик. 

Биз Яфганла ора йахынлашанда ясэярляримизин яксярий -
йятинин басынын палчыг ичиндя олдуьуну эюрдцк. Сян демя, бу
топчуларын истифадя етдикляри суйун ахарындан эюлмячя
йаранмиш вя ясэярлярин щамысы сусузлуьуну  щямин эюл мя чя -
дян истифадя етмякля арадан галдырмаг истяйирмишляр. 

Майор Яфган Щцсейнов топчуларын командириндян: - бу
ня танк, бу ня БМП 2-дир, сизин йанынызда бунларын ня иши
вар? - дейя  сорушанда топчулар ъавабында беля дедиляр: 

- Эюрдцйцнцз бу техникалары дцнян Эянъядян тямир
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заводундан эятирибляр. Ъями 22 адда техника иди. Дюйцсцн
гызьын вахты мялум олду ки, бунларын ъями 2-си дюйцшя
йарарлы, галан топлар ися дюйцшя йарарсыз щалда, сырадан
чыхмиш вязиййятдядир. 

Арайа гыса бир сакитлик чюкмцшдц. Мяни ян чох наращат
едян бу сыныг-салхаг, дюйцшя йарарсыз силащларын бура ким
тяряфиндян эюндярилмяси иди. 

Мян цзцмц майор Щцсейнова тутуб: - Бу ня ойундур? -
демяк истяйирдим ки, йанымызда дцшмян мярмиси партлайараг
сюзцмц аьзымда гойду. Партлайышын нятиъясиндя щяр тяряф тоз-
думана бцрцнмцшдц. Гышгыран, чаьыран... Санки бир анда
алям гарышмышды. Эцълц партлайышын зярбяси мяни бир нечя
метр кянара атмышды. Башым уьулдайыр, эюзляримя гаранлыг
чюкцр, айаьа галхмаьа чятинлик чякирдим. 

Мян юзцмя эяляндя эюрдум ки, башым ган иъиндядир. Сян
демя зярбя мяни хейли кянара атмыш вя башым танкын тыртылына
дяймишдир. Бизя илкин тибби йардым эюстяряндян сонра ЗИЛ-
131 маркалы машына миндириб биздян бир аз архада йерляшян
сящра госпиталына йола салмышдылар. 

Сящяр юзцмя эялиб эюзцмц ачанда госпиталда йох,
щансыса бир евдя олдуьуму анладым. Гыса сющбятдян сонра
билдим ки, бу Дилаьарда кяндиндя йашайан Щясян кишинин
евидир. Онун сющбятиндян билдим ки, о Бакы шящяри иля Фцзули
району арасында автобус сцрцъцсц ишляйирмиш. Еля илкин
йардымы да мяня онун щяйат йолдашы етмис, башыма сарьы
гоймушдур. 

Бир нечя забит вя ясэярлярля онун евиндя сящяр йемяйи
йедик вя йенидян баталйонумуз йерляшян яразийя,
Аьъабядийя, яввялки тялим мяркязимизя гайытдыг. 

Ясэярляримиз бизя: "командир, бу ня мясяля иди, бу ня
мцсибятляр иди бизим башымыза эятирдиляр, сиз бизя айдинлиг
эятирин", - дейя тез-тез сорушурдулар.  

Биз ися онларин суалларыны ъавабсыз гойараг бир-биримизин
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цзцня бахараг, санки онун мяня вя мяним она дедиклярими
сюзсцз  бир бахышдан дуйурдуг.

Мян майор Яфган Щцсейновдан айрыланда о, мяня деди:
-Лейтенант Щцсейнов, сян "Эерийя йол йохдур" филминя

бахмысанмы?
Мян щямин филми чох эюзял хатырладыьымдан, "бяли, майор

Сахаров", - дейя она ъаваб вердим. О ися эцлцмсяйяряк щеч
ня демядян мяндян узаглашды.

Вя беляликля, мян бу ямялиййатда 7 няфяр ясэярими итирдим,
онларын ичярисиндя Ялийев Ващид дя вар иди. 10 няфяря йахын
ясэяр мцхтялиф дяряъядя хясарятляр алмыш, йараланмыш вя галан
дюйцшчцлярин яксяриййяти ися бу язаб-язиййятляря, чятинликляря
дюзмяйяряк дюйцшц ахырадяк давам етдирмямиш вя
цзцмлцкдя галмышдылар. 

Сонра гумбара атан ясэяр (чох щейф ки, ады йадымдан
ъыхыб) мяня йахынлашанда, мян ону гуъагалайыб юпдцм вя
она тяшяккцрцмц билдиряряк:

- Чох саь ол, дюйцшчц гардаш, ня йахшы ки, сян вар идин,
йохса биз щамымыз юляъяйдик. О ися мяня щярби хидмяти
Маъарыстанда кечдийини вя гумбараатан атыъы пешясиня
орада мцкяммял йийяляндийини билдиряряк деди: 

- Командир, мян инди анладым ки, сиз нийя Яфган
Щцсейнова майор Сахаров дединиз. 

Биз щямин дюйцшдя ОБОЗ идик. Ясас дюйцш ися диэяр
тяряфдя, Гырмызы Базар истигамятиндя ъяряйан едирди, елями?
Мян башымы тярпядяряк онун сюзцнц тясдиг етдим. 

Мяня 10 эунлцк, гысамцддятли мязуниййят вердиляр вя
мцайиня цчцн щярби госпитала эюндярдиляр.  Госпиталда
билдим ки, илк кялля бейин травмасыны еля щямин дюйцшдя
алмышам.

Бундан бир мцддят сонра мян йенидян баталйону
Гарадаь Район Щярби Комиссары полковник Мяммяд щц -
сейн Ъяфяровун кюмяйи иля комплектляшдирдим вя 62 няфярля
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бирлик дя Гарадаь баталйонунун командири кими диэяр бир
дюйцш бюлэясиня йола дцшдцм. 

Ики эцндян сонра мян вя мяним баталйонум Минэячевир
стансийасинда йерлясян "Н" сайли щярби щиссянин тяркибиндя
тялимляря басладиг. 

Ийул айынын 21-дян 22-ня кеъян эеъя мян вя мяним
баталйонумун шяхси щейяти артыг Аэдяря истигамятиндяки
Глобус дейилян яразидя 500 метр ъябщя хятти бойунъа
мцдафиядя дурмушдуг. 

Саь ъинащдакы гоншум, командири рус ясилли капитан олан
Эянъя баталйону йерляширди. Сол ъинащда ися Паправянд вя
Шелли (Аьдамын кяндляридир) кяндляриндян йерли юзцнц мц да -
фия дястяляри ъямляшмишдиляр. Чох аьыр бир дюйцш йериндя чям -
ляшмишдик. 

Ермяни ордусу арабир щямля едир, лакин щеч бир наилиййят
ялдя едя билмирдиляр. Щярдян дя топлар вя минамйотлар
васитясиля бизим дцшярэяни бомбардман едирдиляр. 

Лакин мян бир командир кими илк эцндян юн ъярэядя щяр
бир ясэяря юзц цчцн сянэяр газдырмыш, ондан 6-8 метр эеридя
ися цмуми сянэярляр вя ойуглар дцзялтдирмишдим. Бу да
мцдафиядя дюйцш тапшырыьыны мцвяффягиййятля йериня
йетирилмясиня кюмяк едирди. 

Дцшмян демяк олар ки, щяр эцн щямля едир вя бизи арамсыз
атяшя тутурду. Щятта бир нечя дяфя дцшмян кяшфиййатынын
бизим мювгеляря йахынлашмаг истядиклярини дуйараг, онлары
эери отуртмушдуг. Лакин буна бахмайараг биз мятинликля
верилян тапшырыьы йериня йетирирдик. 

Ики эцндян сонра мяни Тяртяр районунда йерляшян
гярарэаща чаьырдылар вя бурда мян илк дяфя бригада
командиримиз полковник-лейтенант (щал-щазирда ися эенерал-
лейтенант) Няъмяддин Садыговла эюрцшдцм. 

О, мяндян ярази щаггында верилян тапшырыгларын неъя
йериня йетирилиб-йетирилмямяси барядя вя дцшмян щаггында
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мялуматлары, дюйцшлярин щансы истигамятдя даща чох ъяряйан
етдийини сорушду. (Щярби сирр олдуьу цчцн мян бунлары
ачыгламаьы мяслящят билмирям. - М.Щ.) 

Ясл щягигяти  вя ъяряйан едян щадисяляр щаггында она
ятрафлы мялумат вердим. 

Биз тяхминян 12-15 дягигя сющбят етдик. О, мяндян разы
галдыьыны мяни гуъагламагла билдирди вя рус дилиндя беля
деди: - Сащиб, йа на тебе и на твайу роту очен надейус, - не
падвади нас.

Мянся она эцлцмсяйяряк щяр шейин гайдада олдуьуну
билдирдим. 

Еля бу заман бизя 1992-1993-ъц иллярдя о вахткы
заманларда президентин сялащиййятли нцмайяндяси (Тяртяр
истигамятиндя йерляшян ятраф яразиляр нязярдя тутулур) Сурят
Щцсейнов йахынлашды. Мянимля ял вериб эюрушдц вя
Няъмяддин Садыговдан сорушду:

- Бу эянъ лейтенант кимдир? - дейя сорушду. Ъавабында
Щцсейнов:- бу бизим Гарадаэ баталйонунун командири
лейтенант Сащиб Щусейновдур, - дейя она беля ъаваб верди. 

Глобусда ян мцщцм яразинин хяритясини Садыговдан истяди
вя биз бирликдя даща 10 дягигя сющбят етдик вя мян онлардан
нювбяти мцщцм тапшырыглары алдим.

-Автомобилин вармы? - дейя Сурят Щусейнов мяндян
сорушду. Мян она башымы тярпядяряк йох, дейя ъаваб
вердим. О ися Няъмяддин Садыгова бизим баталйона бир
ядяд Зил-131 маркали автомобилин верилмясиня эюстяриш верди.
Няъмяддин Садыгов да ясэярлярин бириня ямр едяряк
автомобил хидмятиндян бизим цчцн щямин машынын
айрылмасына ямр верди.

-Сцрцъцн вармы? 
-Бяли, вар йолдаш полковник-лейтенант, дейя ъаваб вердим. 
Биз цчлцкдя бир аз сющбят етдик. 
- Кушат хотите? - дейя Няъмяддин Садыгов цзцнц мяня
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чевирди. Имтина етмяк истямядийимдян мян юз нювбямдя,
"бяли", дейяряк онун фикрийля разылашдым. Буфетдя мян вя
мяним ясэярлярим цчцн йемяк щазырланды вя биз йемяк йе -
дик. Еля бу заман автомобилин эялдийини мяня хябяр вер -
диляр. 

Мян Сурят Щцсейновла вя бригада командири Няъмяддин
Садыговла эюрцшяряк эеъя саат 03.30 радяляриндя гярарэащы
тярк едяряк юз дюйцш мювгейимя йолландым.

Артыг сящяр саат 6 иди. Биз юз дюйцш мювгейимиздя идик.
Мян дюйцш тапшырыгларыны тагым командирляриня чатдырдым вя
баталйонун сол вя саь ъинащларынын даща да мющкям лян -
мясиня, нязарятин эцъляндирилмясиня ямр вердим. 

Ики эцндян сонра сящяр сцбщ тездян Эцлйатаг вя
Ъанйатаг кяндляри истигамятиндя бизим дюйцшчцляр щцъума
кечдиляр. Бизя ися няйин бащасына олурса-олсун бу мювгейи
ялдя сахламаьы,  ялдян вермямяйи ямр етмишдиляр. 

Чох аьир бир дюйцш олду. Бизим тутдуэумуз мювге аэыр
артиллерийа гурьулариндан, танклардан вя пийаданын дюйцш
машынындан атяся тутулурду. Дягиг вя сярраст атяшлярдян щисс
олунурду ки, ермяни дюйцшчцляри тяряфиндян бу техникалардан
атяш ачанлар диэяр бир миллятин нцмайяндяляридир. (Ола билсин
руслар вя йахуд диэяр миллятин нцмайяндяляридир вя с). 

Чцнки атылан мярмиляр дцз бизим сянэярлярин гаршысына вя
йахуд сянэярин архасына дцшцрдц. Тяърцбя бахымындан онлар
буну о гядяр дягиг йериня йетирирдиляр ки, биз щеч башымызы
галдырмаьа беля маъал тапмырдыг. 

Бизим яввялъядян газдыьымыз сянэярляр вя сянэярляр арасы
ойугларын дцзялдилмяси саэ галмаьымызын ваъиб шяртляриндян
бири иди. Щямин эцн ахшама кими аьыр дюйцш эетди вя ахсам
саат 21.00 радяляриндя дюйцш баса чатди. 

Мян, тагым командири Рафаел Дадасов, снайперчи
Гянимят вя басгалары иля 500 метрлик ъябщя бойунъа
сянэярляри эязяряк ясэярлярин вязиййяти иля марагланырдыг.
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Аллаща чох шцкцрляр олсун ки, иткимиз йох иди. Бир нечя ясэяр
мцяййян дяряъядя хясарятляр алса да цмуми вязиййят йахшы
иди. Биз щямин мювгедя яксяр щалларда гуру йемякля тямин
олунурдуг. Йалниз щяфтядя бир дяфя арха ъябщяйя эедяндя исти
йемяк цзц эюрцрдцк. Мян ясэярлярин кичик групларла йемяк
йемяляриня еля илк эцндян эюстяриш вермишдим. 

Чох вахт онларын топлу шякилдя йемяк йемяляриня иъазя
вермирдим. Тящлцкясизлик бахымындан  бу ян йахшы цсул
сайыла билярди ки, о ъящятдян дцшмян бизим йеримизи эюрцб
тяйин етмякдя чятинлик чякирди. 

Щямин эцн ийул айынын 28 иди. Сящяр саат 8-9 радяляриндя
мяни гоншу Эянъя баталйонунун командири сясляйяряк: 

- Сащиб, иди пойки получай длйа солдат. 
Мян Огтайа (сцрцъц иди) машыны щазырла,  гярарэаща

эедирик ямрини вердим. О вахтлар бурада Гасымын карйери
адланан бир ярази вар иди. Карйердян бир аз ашаьыда ися,
Аэдярянин мяркязиндя бюйцк бир анбар варди. Бизя ордан
хариъи дювлятин истещсалы олан тушонкалар, чюряк вя бир нечя
килограм дцйц вердиляр. Биз верилян ярзаглары да эютцрцб, су
габларымызы су иля долдуруб машына йцклядик. Машын йцк ля -
няндян сонра сцрцъц Огтай автомобилин бакыны долдурмаг
цчцн йанаъаг алмаэа эетди. 

Техминян бир саатдан сонра биз йенидян мювгеймизя
гайытмалы олдуг. Йоллар дашлыг вя гайалыг олдуьу цчцн биз
йалныз Паправянд вя Шелли кяндляриндян кечяряк орадан ращат
йолла юз  мювгейимизя  эяля билярдик. 

Саат 12 радяляри оларды. Мян юз мювгейимизя
йахынлашанда ясэярлярдян  бири мяня йахынлашыб бизим йемяк
йедийимиз яразинин архасында парталайысын олдуэуну деди.
Сян демя, биз ярзаг далынъа эедяндян бир саат сонра щямин
о йердя мина атан гурьунун мярмиси партламыш вя мяним
беш ясэяримдян икиси аьыр йараланмыш, икиси гисмян йцнэцл
хясарят алмыш, Йусиф адында ясэяр шящид олмушду (чох сайлы
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мярми гялпяси нятиъясиндя). 
Йаралылары Эянъя баталйонундакы  ясэярлярин кюмяйи иля

Аэдам сящяринин щярби щоспиталына эюндярдик (бу ишдя
Эянъя баталйонунун рус ясилли командиринин бюйцк ролу
олмушдур). Сонра биз щадися щаггында Эянъя баталйонунун
командири иля узун-узады сющбят етдик. О, мяни сакит -
ляшдиряряк: 

- Сахиб, ета война, не преживай. Мян она: - Билирсиниз, мяни
бир командир кими мяйус едян о иди ки, 10 эцндцр ки, аьыр
дюйцшляр эедир вя бу дюйцшляр заманы мцдафия системимиз о
гядяр эцълц иди ки, (мян бурада бир командир кими
сянэярлярин  дцзэцн вя ялверишли йерлярдя газылмасыны нязярдя
тутурам) щеч бир иткимиз ола билмязди. 

Тякъя 5-6 няфярин сящяр йемяйи йейян заман ани олараг
бурахдыьы сящв нятиъясиндя бу щадися баш верди. Онлар ики
дашы йанашы гоймуш, тонгал галамыш вя онун цстцндя су
катилокларында суйу гайнадараг чай ичмишляр. Сящяр щава
сакит олдуэу цчцн тцстц мцяййян бир йуксяклийя гядяр
галхмыш вя мянфур ермянилярин дцшярэясиндя олан рус ясилли
минаатан атыъы бу вязиййятдян мящарятля истифадя етмишдир.
Бу мянин рус ясилли капитанла бирликдя узун-узады сющбя ти -
миз дян сонра гярара эялдийимиз нятиъя иди. 

Сонракы эцн дюйцш олмады, арада кичик атышмалар нязяря
алын маса бир нечя эцн бу яразидя мцдафия мювгейиндя да -
йан дыг. Нящайят, 14-ъц эун мяним  мювгейимя Лянкяран
баталйону эятирилди. Биз истиращят вя йуйунмаг цчцн
Минэяъевир стансийасинда йерляшян "Н" сайлы щярби щиссямизя
эял дик. 

Гайыдаркян йолумузу Аьдам шящяриндян салдыг вя
йаралылара баш чякдик. Щярби щоспиталда ики йаралымызы
эюрдцк. Диэяр икисинин вязиййяти аьыр олдуьу цчцн Бакы
шящяриня эюндярмишдиляр.  Шящид олмуш Йусифин мейитини ися
валидейнляринин йашадыьы яразийя, Гобустан гясябясиня
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апармишдылар. Ики эцндян сонра ясэярляря чатаъаг ямяк
щаггыны алмаг  цчцн мян йенидян Тяртяр районуна эедяси
олдум вя орда мяня дедиляр ки, бу иш цчцн Йевлах
районундакы Йун заводуна эетмялийям. Эялиб гярярэаща
чатдым.

Гярарэащда  Няъмяддин Садигов:
- Сахиб, йа все знайу. Аллах рящмят елясин, ета война. Ты

пока иди отдыхай. 
Мян онунла эюрцшяндян сонра Йевлах районуна эялдим

вя орада Сурят Щцсейновла эюрцшдцм. О мяня ясэярлярин
сийащысыны вя вязифялярини йазыб малиййя хидмяти ряисиня
вермяйимя эюстяриш верди. 

Мян бу дюйцшдя ясэяримдян икисинин аэыр йараландыэыны вя
Йусифин рящмятя эетдийини билдирдим. Бу заман Сурят
Щцсейнов рящмятя эедян ясэяр цчцн 15.000 манат рус
рублунун (о вахт биздя щяля рус пулу дювриййядя иди) мяня
верилмясиня эюстяриш верди. 

Мян бцтцн ясэярлярин пулуну аландан сонра Сурят
Щцсейновун отаьына эялдим. О цзцнц мяня тутараг: -
Сащиб, бу пулу шящид олмуш ясэярин валидейнляриня чатдыр.
Гой дяфн мярасимини йола версинляр. Сян юзцн дя шящидин
валидейнляриня мяним вя еля бизим щамымызын адындан да
башсаьлыьы вер. 

Биз саьоллашдыг вя мян щярби щиссямизя гайытдым. Аьыр вя
ганлы дюйцш ямялиййатларындан сонра рящбярлик тяряфиндян
бизя гысамцддятли мязуниййят верилмишди. Мян ясэярляря
чатасы пулу онлара пайладым. Бундан сонра щямин ясэярляр
силащларыны тящвил веряряк юз евляриня йола дцшдцляр. 

Мян ися дяфн йериня - Йусифэиля йолландым. Биз ора
чатанда артыг шящид Йусифин 3 мярасими иди. Эятирдийимиз пул
йардымыны эцъля мярщумун атасына вердик вя биз она бцтцн
ясэяр забит щейяти адындан бассаэлыьы вердик. 

Мярасим баша чатандан сонра евя эялдик. Огтай авто -
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мобилимизин ики эцнлцк тямиря ещтийаъы олдуэуну билдир ди. Ики
эцндян сонра мяня машынын саз вязиййятдя олдуьуну деди. 

Бизим щяля 3 эцн истиращятимиз вар иди. Лакин билмирям
щансы бир гцввяся мяни дюйцш бюлэясиня чякирди. Огтайла чай
ичирдик. Бирдян щардан аьлыма эялдися, юзцмдян асылы
олмадан мян Огтайа бахараг дедим: 

- Огтай, сцр гайыдыб эедяк щярби щиссяйя. 
Огтай тяяъъцбля мяня бахараг: 
- Олду, ня дейирям, эедяк дейирсян эедяк, - дейя ъаваб

веряряк машыны ишя салды. Фикирли щалда ятрафы сейр едя-едя
ирялиляйирдик. Йахшы билирдим ки, щяля мязуниййятдя
олдуьумуздан онсуз да бизи щеч йеря эюндярмяйяъякляр.
Эянъяйя чатмаьа аз галмышды.Йол кянарындакы чайханайа
дюнцб  ири, гол-будаглы аьаъын кюлэясиндя чай ичмяйя
башладыг. 

Бирдян цзцмц Огтайа тутараг дедим: 
- Огтай, онсуз да щяля вахтымыз вар, бялкя, эедяк Газах

районуна? Огтай щеч бир сюз демядян мянимля разылашды. О,
машыны чох мящарятля идаря едирди. Еля бирбаш гонсу Аьстафа
районунун Дцзгышлаг кяндиндя йашайан тялябя достум
Рамазанов Рамазанэиля эялдик. 

Ики эцн Рамазанэилдя гонаг галдыг. Дюйцш бюлэясиндян
дюйцшчцляр эялиб дейя, йалан олмасын, кяндин йарысы
Рамазанэилдя иди. Бизи сямими-гялбдян евиня дявят едян,
гонаг апармаг истяйян кянд ящалисиня сямими миннят -
дарлыьымызы билдирдик. Буна бахмайараг, кянд ящалисиндян
ашыг вя саз эятиздирянляр дя олду. Ъаван ашыг сазын сядалары
алтында  эюзял шаиримиз Алгайыт Хялиловун бир шерини сюйляди. 

Бахышлары чыльын эюрдцм,
эюзляриндя йаньын эюрдцм,
эур сачлары дальын эюрдцм,
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Бир ащ гопду цряйимдян,
Шаир, ня тез гоъалдын сян?

Ня сусмусан, эурла, чалхан,
"Айэцн"ляря дюнсцн дальан.
Ялляриндя гылынъ, галхан,
"Йедди оьул истярям" мян,
Шаир, ня тез гоъалдын сян?

Ели севян йорьун олмаз,
Ахар сулар дурьун олмаз.
Щяр сяняткар Вурьун олмаз.
Гара зянъи дейир гялбян:
Шаир, ня тез гоъалдын сян?

Алгайытам, таъым, тахтым,
"Вагиф"иня мин йол бахдым.
Чямянляри сейря чыхдым,
эцлляр динди йербяйердян:
Шаир, ня тез гоъалдын сян?

Бир эюзцмцз аьласа да, бу бир нечя эцнц ясл истиращят
адландырмаг оларды. Рамазанэилдя истиращят етдик, тялябялик
иллярини йада салдыг вя нювбяти эцн биз йенидян щярби щиссяйя
гайытдыг. 

Бизи йола салмаьа, бялкя дя, бцтцн кянд йыьылмышды. 
Сонралар мялум олмушду ки, бизим эялишимиздян 15 эцн

сонра Рамазан да бизим эедишимиздян сонра дюзмяйяряк,
кюнцллц олараг "Н" сайлы щярби щиссяйя йолланмыш вя орда да
еля юз ихтисасы цзря малиййя хидмяти ряисинин кюмякчиси
вязифясиндя хидмят етмяйя башламышды. Ялбяття биз щямишя
беля вятянпярвяр оьулларла фяхр етмишик.

15 август 1992-ъи илдя табелийимдя олан ясэярлярин щярби
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хидмят мцддятляри баша ъатдыьы цчцн (о вахт ганунвериъилийя
ясасян ясэярляр 45 эцнлцк вя йа ики ай муддятиня щярби
хидмятя сяфярбярликля ъаэырылырдылар) щярби щиссядян тярхис
олундулар вя юз евляриня гайытдылар. 

Мян ися бир забит кими йенидян Мцдафия Назирлийинин
сярянъамына эюндярилдим. Дцз бир ил сярянъамда галдым. Бир
илдян сонра Шыхов гясябясиндя йерляшян "Н" сайлы щярби
щиссядя Гарадаь баталйонунун тяркибиндя бюлцк командири
кими хидмятя башладым. 15 эцнлцк тялим-мяшг просесиндян
сонра, 17 нойабр 1993-ъу илдя Ханлар районунун Щаъыкянд
гясябясиндя йерляшян "Н" сайли щярби щиссяйя эялдик ... .

Ещтийатда олан баш лейтенант Щцсейнов Сащиб Щцсейн
оьлу щал-щазырда Гарадаь району Люкбатан гясябясиндя
йашайыр. Гарадаь району Сащил гясябясиндяки 228 сайлы там
орта мяктябдя Эянълярин Чаьырышагядярки Щазырлыьы фянни
цзря рящбяр ишляйир. Дярс дедийи шаэирдляря кечдийи дюйцш йолу
щаггында мараглы сющбятляр едир.

Ющдясиндя 3 азйашлы ювлады: - Зейняб, Шяряф вя Нярмин
адында цч гызы вар.                                                                        
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ГЯЛПЯЛЯРИН АьРЫСЫ

Тыртыллы техникалар бир-биринин ардынъа аьыр-аьыр кяндин
мяркязиндян кечян торпаг йолла ирялиляйир, тыртыллардан галхан
тоз думан кими ятрафа йайылараг щяр тяряфи бцрцйцр,
танкларын эурултулу сяси ятрафа йайылараг ващимя йарадырды.
Танклар щярякят заманы ара мясяфясиня риайят едяряк
дайанмадан йан-йана ирялиляйирди. 

Бирдян ирялидя эедян танк гяфлятян саьа дюнцб коллуьун
арасындакы дярин йарьана эирди. Танк яввялъя лцлясини саьа,
сонра ися сола дюндяриб атяшя щазыр вязиййятдя дайанды. Тан -
кын ичярисиндян ики няфяр щярби эейимли дюйцшчц дцшцб тялясик
дцшмян йерляшян ярази истигамятиндя  диггятля мцшащидя
апармаьа башладылар. Тушлайыъы вя долдуруъу мцшащидячиляр
тяряфиндян верилян командалары чох ъялд олараг йериня
йетирирдиляр.

Чох кечмямиш дцшмянин йерляшдийи нязарят мцшащидя
мянтягяляри танклардан атылан мярмиляр васитясиля мящв
едилди. 

Мустафайев Фаиг Камал оьлу 30 октйабр 1963-ъц илдя
Исмайыллы районунун Сулут кяндиндя анадан олуб. Илк
тящсилини Сулут кянд орта мяктябиндя алыб. Орта тящсилини баша
вуруб 1981-ъи илдя Бакы шящяриня эялир. Бир мцддят Киров
(индики Бинягяди) районунда ЖЕК-лярдян бириндя ямяк
фяалиййятиня башлайыр. 

1982-ъи илдя щярби хидмятя чаьрылыр. Хидмятя Чита
шящяриндя йерляшян тялим мяркязляриндян бириндя башлайыр.
Гыса вахт ярзиндя танкын тушлайыъы-атыъы пешясиня йийялянир.
Тялим мцддятиндя юз йцксяк дюйцш баъарыьына вя нцмуняви
хидмятя эюря щямишя йолдашларына нцмуня олур. Тялим
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мцддяти баша чатдыгдан сонра ону бир груп ясэярля хидмя -
тини давам етдирмяк цчцн Бурйат Мухтар Вилайятинин
Кйахта шящяриня эюндярирляр. 

1984-ъц илдя щярби хидмяти шяряфля баша вуруб юз доьма
районуна гайыдыр. Бир мцддят Сяййар Механикляшдирилмиш
Дястядя гайнагчы кими ямяк фяалиййяти иля мяшьул олур. 

Мялум Гарабаь щадисяляри башлайандан чох кечмямиш,
1993-ъц илин сентйабр айында Исмайыллы район Щярби Ко -
миссарлыьы тяряфиндян Азярбайъан Милли Ордусунда хидмятя
чаьрылыр. Онлары яввялъя Бакы шящяриндя йерляшян Пирякцшкцл
гясябясиндя йерляшян тялим-мяшг мяркязиня эятирирляр. Цч
айлыг тялимдян сонра техниканын сирляриня бир даща бяляд
олдугдан, нязяри биликляри ямяли олараг бир даща сынаг атяшляри
иля йериня йетирдикдян сонра онлары дюйцш бюлэяляриндян бириня
эюндярирляр. 

Щяля советляр бирлийи заманы ясэяри хидмяти дюврцндя
зирещли техниканын сирляриня дяриндян бяляд олмасы она бюйцк
щюрмят газандырмышдыр. Танкчыларын аьыр зящмят тяляб едян
ишиндян йягин ки, чохлары хябярдардыр.

Илк дюйцшляри Аьдам яразиси уьрунда олмушдур. 
Эюрцшлярин бириндя Фаиг бунлары данышды: - Бакы шящя рин -

дяки тялим мяркязиндя тялимляр артыг баша чатмаг цзря иди.
Мян советляр ордусунда танкчы олдуьумдан, щярби техни ка -
нын сирляриня йахындан бяляд идим. Тялимляр пешякар щярбчиляр
тяряфиндян апарылдыьындан бцтцн ясэярляр тех ни канын инъялик -
ля рини чох эюзял мянимсямишдиляр. 

Арада сюз эязирди ки, бу йахынларда бизим баталйону
дюйцш эедян бюлэялярин бириня эюндяряъякляр. Амма щара?
Ня вахт?. Бу щагда щяля ки, щеч ким щеч ня билмирди. 

Бу яряфядя эюзлямядийимиз щалда, щятта бизи гысамцддятли
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мязуниййятя дя бурахдылар. Евдя валидейнляримизля, гощум-
яграбайла, аиля ушагларымызла эюрцшцб йенидян тяъили олараг
щярби щиссямизя гайытдыг. Эеъялярин бириндя бизи щяйяъан
сигналы иля айаьа галдырыб сырайа дцздцляр. Артыг гыса вахт
ярзиндя бизим танк баталйону сяфяр цчцн щазыр вязиййятдя
дайанмышды. 

Команда верилди вя биз йола дцшдцк. Эеъя вахты йахын
стансийаларын бириндя танклары вагонлара йцкляйиб йола дцш -
дцк. Сящяря йахын Аьдам дюйцш бюлэясиня чатдыг. Яввялъя
"Нарлыг" дейилян яразидя ъямляшдик. Бизим танклар Т-55
маркалы танклар иди. 

Биздян яввял ися бир танк баталйонумуз Фцзули району
яразисиня эюндярилмиш вя щямин баталйон Щорадиз
истигамятиндя эедян ганлы дюйцшлярдя иштирак едирди. Танклар
йцнэцл вя чох чевик идиляр.

Биринъи дюйцшцмцз Эцллцъя кянди уьрунда олду. Илк дюйцш
ня гядяр аьыр вя чятин олса да биз дцшмяни хейли иткиляря мяруз
гойа билмишдик. Бу яразилярдя танкларын щярякяти ня гядяр
чятин олса да, баъардыьымыз гядяр дцшмяня аьыр зярбяляр
вурмаьа вя онлары аьыр иткиляря мяруз гоймаьа, бунун цчцн
ялимиздян эяляни етмяйя чалышырдыг. Ялбяття, бурда забитлярин
щярби биликляри, дцзэцн тактики эюстяришляри вя вахтында верилян
ямрляри ясас юням дашыйырды. 

Бизим дюйцш танкымызын екипажы 4 няфярдян ибарят иди.
Танкын командири Илщам адлы эянъ забит Аьъабяди, сцрцъц-
механикимиз Лоьман адлы эянъ ясэяр Фцзули, долдуруъу
Мцшфиг адлы ясэяр Бярдя районундан щярби хидмятя
чаьрылмышдылар. Щярби техникалара бяляд олан щяр кяс йахшы
билир ки, екипаж щямишя ялагяли ишляйир.

Нювбяти щцъум ямялиййатыны йериня йетиряркян танкымыз
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дцшмян мярмисиня туш эялди. Мярми танкын йан тяряфиндян
неъя дяймишдися танк дярщал аловланыб йанмаьа башлады.
Алов дярщал танкын ичярисини бцрцдц. Танкын ичяриси алов вя
тцстц иля долмушду. 

Екипаж бир-бириндян хябярсиз иди. Эюз-эюзц эюрмцр,
гышгырты, инилти сясляриндян башга щеч ня ешидилмирди. Йаньын
ясасян сцрцъц механикля бизим арамызда олдуьундан вя
сцрцъц-механик чохсайлы гялпя йаралары алдыьындан юзц
щярякят етмяк игтидарында дейилди. Она кюмяк етмяк щеч ъцр
алынмырды. Етдийимиз бцтцн ъящдляр боша чыхырды. 

Юзцмцзц итирдийимиздян вя нашылыьымыздан щяр няфяс ал -
дыгъа тцстц иля бярабяр алову да удмалы олмушдуг. О сябяб -
дян алдыьым чох сайлы гялпя йаралары иля йанашы эюзлярим, дилим
вя боьазым да йанмышды. Айаг вя диз нащийямдян ал ды  ьым
гялпя йараларындан ахан ган дайанмаг билмир, шид дятли аьры
аьлымы башымдан чыхарырды. Еля бу щалда олду ьум дан юзцм -
дян эетмиш, сонра ня баш вердийиндян хябярсиз олмушдум. 

Йахынлыгдакы дюйцшчцляр мяня илк тибби йардым эюстяриб
йараларымы сарыдыгдан сонра йахынлыгда йерляшян щярби сящра
госпиталына эятирирляр. Бурда да бир даща тибби йардым
эюстяряндян сонра мяни Тяртяр районунда йерляшян щярби
госпитала эюндярирляр. 

Айылыб юзцмя эяляндян сонра бурада ешитдим ки, мянимля
эятирилян Мцшфцг адлы долдуруъу ясэяр алдыьы чохсайлы гялпя
йараларындан вя чохлу ган итирдийиндян дцнйасыны дяйишиб.
Йаныгларымыз аьыр дяряъяли олдуьундан бизи сящяриси эцн Бакы
шящяриндяки 5 сайлы хястяханайа эятирдиляр. Ики айлыг мцали ъя -
дян сонра йенидян юз яввялки щиссямизя гайытдым. 

Эюркямим чох яъайиб иди. Мяни гябул едян гярарэащ ряиси
мяни чох диггятля сцзяндян сонра ятрафындакы забитляря цзц -
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нц тутараг:
- Язиз дюйцшчцляр, юзцнцз йахшы билирсиниз ки, юз йара лы ла ры -

мыз онсуз да чохдур, юзцмцзя бясдир (мяня хош эялмяся дя
бу бир щягигят иди) дейя мяня йахынлашды. Мяни бир даща диг -
гят ля башдан айаьа, айагдан баша гядяр сцзцб сямими ола -
раг:

- Ясэяр, сян бир мцддят арха щиссядя гал динъял, сонрасына
ися бахарыг, - дейя мяндян аралашды. Бир нечя эцн щярби
щиссянин яразисиндя галмалы олдум. Гыса мцддятдян сонра
мяни ордудан тярхис етдиляр.

Мустафайев Фаиг Камал оьлу ЫЫ груп Гарабаь мц -
щарибяси ялилидир. Ики ювлады: Эцлнар вя Лейла  адында гызы вар.
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ЙАШАМАГ НЕЪЯ ДЯ эЮзЯЛДИР

Ийун айы олдуьундан бу эцн щава щяддян артыг исти иди.

Истинин тясириндян юзцмц еля бил ки, Хязяр дянизинин сащилиндя

дейил, аран бир бюлэядя щисс едирдим. Юзцмдян асылы

олмайараг, сяринлямяк цчцн пансионатын щяйятиндя салынмыш

кичик паркда бир бир хейли эязишдикдян сонра, нящайят ки, ири

бир шам аьаъынын кюлэясиндя яйляшиб гаршыдакы йашыллыьа

тамаша етмяйя башладым. Йягин ки, фикирли олдуьумдан,

йанымда яйляшянлярдян дя хябярим олмайыб. Ятрафа баханда

йанымда ики няфярин яйляшдийини эюрдцм. Орта йашлылардан

биринин саь голу чийин нащийясиндян йох иди.

Мялум щадисялярдя саьламлыьыны итирянлярдян бири дя

кечмиш дюйцшчц Ябцлфят адлы орта йашлы киши иди. О, дяфялярля

дцшмян щцъумларынын гаршысынын алынмасында йахындан

иштирак етмиш вя ганлы дюйцшлярин ичярисиндя олмушдур. Щятта

ян чятин анларда беля дюйцшчцляримизин силащ-сурсат вя ярзагла

тяминатында юз кюмяйини ясирэямямишдир. 

Сон щцъумларын бириндя дцшмян цзяриня щцъума кечян

дюйцшчцляримизя юз гошгулу трактору иля силащ-сурсат вя су

апараркян намярд дцшмянин гурдуьу минайа дцшмцш,

нятиъядя саь голуну итирмиш, трактору ися там йарарсыз

олмушду. Ону чох чятинликля щадися баш вермиш яразидян

чыхармыш, илкин тибби йардым эюстяряндян сонра ися щярби

госпитала эюндярмишдиляр.

Бу щадисяляр щаггында Ябцлфят юзц беля данышырды: 

-Мян Мурадов Ябцлфят Явяз оьлу 1961-ъи илдя Фцзули

районунун Йухары Дилаьарда кяндиндя анадан олмушам.
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Мялум щадисяляр баш веряня гядяр юз кяндимиздя

тясяррцфатын мцхтялиф сащяляриндя чалышмышам. Идаря етдийим

тякярли трактор  ися цмуми тясяррцфата аид иди. 

1992-ъи илин яввялиндян 1994-ъц илин апрел айына гядяр, йяни

минайа дцшяня гядяр  щярби хидмятдя олмушам. Щярби

хидмятя комиссарлыьын чаьырышына ясасян эетмишдим. Щярби

хидмятя чаьрыларкян  артыг ики ушаг атасы идим. 

1994-ъц ил апрел айынын 6-да нювбяти дяфя дцшмян цзяриня

щцъум едян ясэярляримизи силащ-сурсат вя су иля тямин етдим.

Дяфялярля щцъум ямялиййатларында иштирак етдийимдян, мян

щеч бир эюстяриш-филан эюзлямядян еля ахшамдан идаря етдийим

тякярли трактору силащ-сурсат, су габларыны ися су иля долдуруб

щазыр вязиййятдя сахламышдым.

Щяля ахшамдан дюйцшчцляримизин силащ-сурсата ещтийаъы

олдуглары щагда сюз-сющбят эязирди.

Сящяр-сящяр, щяля эетмямишдян яввял, йяни силащ-сурсат, су,

диэяр ярзаглар трактора йцкляняндян сонра ня гядяр гярибя

олса да, трактор илк ъящддян ишя дцшмяди. Дцзц, щамы бу ишя

мат галмышды. Бу арада щятта мяня эетмямяйи мяслящят

эюрянляр дя олду. Лакин мян бунунла разылаша билмяздим.

Щцъум едян ясэярляримизин йанында олмалы идим. Мяним

цряйим онларла иди. 

Чох чятинликдян сонра трактору ишя салыб, силащ-сурсаты вя

онлар гядяр ваъиб олан суйу дюйцшчцляримизя чатдырдым. Ня

гядяр тякид етсяляр дя, бу тезликля эери гайытмаг истямирдим.

Щямишяки кими дюйцшчцлярля кичик зарафатлар едиб, онларла

бярабяр бир стякан ясэяр чайы ичиб, бир сигарет дя чякдим.  

Артыг эцн эцнортадан кечмишди. Эери гайытмаьын
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вахтыйды. Трактору ишя салыб ясэярлярля саьоллашараг йола

дцшдцм. Йоллара бяляд олдуьумдан щеч бир чятинлик

чякмядян архайын-архайын ирялиляйирдим. Демяк олар ки,

эялдийим йол тяхминян йары олмушду. 

Бирдян еля бил ки, тракторгарышыг мяни бир анлыг эюйя

галдырдылар. Щяр тяряфи тоз-думан бцрцмцшдц. Тцстц вя

тоздан щеч ня эюрцнмцрдц. 

Трактордан дцшмяк истясям дя, щеч ъцр баъармырдым. 

Гяфлятян еля бил ки, мяня эцъ-гцввя эялди. Чох чятинликля

сол ялим вя чийнимин кюмяйиля итяляйяряк тракторун гапысыны

ачдым. Саь голум щярякятсиз иди. Биртящяр, неъя эялди

сцрцшцб, юзцмц трактордан йеря атдым. Бу дцшмякля

мцяййян бир мцддятя юзцмдян эетмиш, щушсуз щалда ня

гядяр галдыьымдан, ня гядяр вахт кечдийиндян хябярим

олмамышды. Айылыб юзцмя эяляндя ися эюрдцм ки, тярпядяндя

аьрыдан аьлымы башымдан алан саь голум дирсякдян йухары

бир нечя йердян гырылыб, сыныб вя демяк олар ки, щиссяляря

бюлцнцб. Яввялъя илк вахтлардан, йаранын эцълц аьрысыны исти-

исти олдуьундан о гядяр дя щисс етмирдим. Дейиляня эюря,

Аллащ-таала инсана еля бир илащи щисс бяхш едиб ки, ян чятин

анларда, гыса бир заман кясийиндя дя олса  беля, щяр шей

унудулур, аьры-аъы йоха чыхыр. Тясяввцр един ки, мяктябдя

щеч дя йахшы охумадыьымы,  щарданса аьлыма эялян бир шеир

парчасыны йадыма салмаг юзцм цчцн дя чох гярибя вя

эюзлянилмяз иди:

Бахма гямли-гямли, етмя пяришан,

Гямли цряйими ейлямя шан-шан.
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Йурдун талан олуб, еллярин виран,

эяздийин оймаглар дюнцбдцр кцля,

Охума бцлбцлцм, охума щяля.

Дювран сцниляшиб, заман дяйишиб,

Дцнйанын хош цзц йаман дяйишиб.

Бу эцня, сабаща эцман дяйишиб,

Хяйанят баш алыб белядян-беля,

Охума бцлбцлцм, охума щяля.

Мяни бу фикир-хяйалдан айыран йахынлашмагда олан айаг

сясляри вя гулаьыма эялян гармагарышыг данышыг сясляри олду.

Ани бир вахтда, йердянми, эюйдянми дцшмцш, мяня йардым

етмяйя эялмиш ясэярляримизин йахындан кюмяклийи иля саь

голуму сарыйыб чох чятинликля сящра госпиталына апардылар.

Аьры эет-эедя дюзцлмяз щал алырды. 

Щякимлярин дедикляриндян мялум олду ки, яэяр голум

кясилмяся, диэяр фясадлар баш веряр, башга бядян цзвляримя дя

ъидди зийан дяйяр. 

Узун-узады мяслящятляшмялярдян сонра госпиталда ямя -

лиййат едиб, саь голуму ойнаг щиссядян кясдиляр. Бир нечя

эцнлцк мцалиъядян сонра вязиййятим бирдян-биря аьырлаш ма -

ьа башлады.  

Ахыр вахтлар нядянся тез-тез юзцмдян эедир, щеч ня щисс

етмирдим. Нювбяти дяфя дя бу щал тякрар олмуш, юзцмдян

эетмишям. Башга чыхыш йолу галмадыьындан, тез-тез щалбащал

олдуьумдан вязиййятимин аьырлыьыны нязяря алыб, мяни

вертолйотла Бакы шящяриндяки Мяркязи Щярби Госпитала
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эюндярмяйи гярара алыблар. Эюзлярими ачыб юзцмя эяляндя

артыг Бакы шящяриндя йерляшян Мяркяи Щярби Госпиталда

олдуьуму билдирдиляр. Узун мцддят орда - щярби госпиталда

мцалиъя олундум. 

Мялум мясяля иди ки, даща хидмят едяси щалда дейилдим.

Узунмцддятли мцалиъядян сонра ордудан тярхис етдиляр. 

Инди ися бах эюрдцйцнцз бу вязиййятдяйям. ЫЫ груп

Гарабаь мцщарибяси ялилийям. Ики нявям вар. Бюйцйцнцн ады

Дамла, кичийинин ады Нурайдыр. Бош вахтларымда нявяляримля

шянлянир, дейиб-эцлцр, неъя дейярляр, ъаванлашырам.

Щярдянбир дя онлара кечдийим дюйцш йолу щаггында

сющбятляр едирям.

Доьрудан да ютцб-кечян щяр ан, щяр  эцн, щяр ай инсан

юмрцндян эедир. О юмцрдян ки, шяряфли олур, йаддагалан

олур.
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