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Президент Илщам Ялийев бир
нечя эцн яввял, Азярбайъан
телевизийасы иля халга Йени ил
тябрики вя мцраъиятиндя 2022-ъи
или “Шуша или” елан етди. Бир ан
ичиндя гаршыдан эялян илин ящя-
миййяти, тарихилийи эюзляримиз
юнцндя гат-гат бюйцдц, артды.
Яслиндя, 1992-ъи ил майын 8-
дян, Шуша ермяни ишьалына уь-
райандан сонра кечян щяр ил би-
зим цчцн Шуша или олуб десяк
йанылмарыг. Шушасыз йола салды-
ьымыз щяр ил щясрят, нисэил вя на-
ращатлыгла, дцшмяня нифрят вя
гязябля, итирилян щяр шей цчцн
сонсуз кядяр вя тяяссцф щисси
иля долу иди... Илк эцнлярини йаша-
дыьымыз Шуша или ися чякилянляр
цчцн бир мялщямдир, щярби зя-
фяримизин сийаси, игтисади, мядя-
ни, мяняви сащялярдя даща да
мющкямляндирилмясидир.

Шуша шящяринин ясасы ХВЫЫЫ
ясрин орталарында гойулуб. Тари-
хи мянбяляря эюря, Гарабаь
ханы Пянащяли хан арамсыз щц-
ъумлардан горунмаг цчцн
1750-ъи иллярдя Байат вя Шащ-
булаг адлы галалар тикдирся дя,
бу галалардан щеч бири ханлыьы
фасилясиз мцщарибялярдян гору-
йа билмир.

Гарабаь тарихини арашдыран
Азярбайъан тарихчиляри йазырлар
ки, дяниз сявиййясиндян 1300-
1600 метр щцндцрлцкдя йерля-
шян вя цч тяряфдян сылдырым га-
йаларла ящатя олунан даь йай-
ласы бу тялябляря там ъаваб
вердийиндян, Пянащяли хан шя-
щяри еля бурда салыр. Шящяр яв-
вялъя онун шяряфиня Пянаща-
бад адландырылса да, сонрадан
ады дяйишдириляряк Шуша гойу-
луб.

Шуша шящяри тябияти вя саф
щавасына эюря, мцалиъя ящя-
миййяти бахымындан Совет илля-
риндя курорт шящяри щесаб олу-
нуб. Бурада кился вя мясъид-
ляр, карвансаралар, музейляр
варды. Шуша театрынын тарихи ХЫХ
ясрин ахырларындан башлайыб.

Азярбайъанын Цзейир Щаъы-
бяйов, Бцлбцл, Хан Шушински,
Фирудин бяй Кючярли, Ябдцрря-

щим бяй Вязиров, Ябдцррящим
бяй Щагвердийев, Хуршудбану
Натяван, Щямидя ханым Ъа-
ваншир, Ящмяд бяй Аьаоьлу ки-
ми мяшщур зийалылары, сянятчиляри
яслян Шушадандырлар.

ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин
яввялляриндя Шуша Гафгазын
мусиги мяркязиня чеврилиб. Шу-
ша "Кичик Парис", "Гафгазын ся-
нят мябяди", "Азярбайъан му-
сигисинин бешийи" вя "Загафгази-
йанын консерваторийасы" адлан-

дырылыб. Шящяр ишьал олунана ки-
ми орада онларла музей, бир не-
чя орта вя али тящсил мцяссися-

си, мяктябляр вя китабханалар
олуб.

Ишьалдан сонра шящярин
ящалиси мяъбури кючкцн кими
Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяля-
риндя йерляшиб. Рясми мялу-
матлара эюря, Шушанын ишьалы
заманы 195 няфяр щялак олуб,
16 няфяр йараланыб. Бундан
башга 55 няфяр ясир дцшцб вя
йа эиров эютцрцлцб. Ишьал няти-
ъясиндя 22 миня йахын инсан
мяъбури кючкцн дцшцб.

Шуша бизим торпаьа баьлылы-
ьымызын эюстяриъисидир вя “Шуша
Или” елан едилмяси ишьалдан азад
едилян торпагларын бярпасында
Азярбайъан дювлятинин гятиййя-
тини, ялдя етдийи нятиъяляри юзц-
мцзя вя дцнйайа эюстярмяк
цчцн йени бир имкан олаъаг. Бу
ил артыг илк мяъбури кючкцн аиля-
ляри юз дядя-баба торпагларына
гайыдаъаглар.

Шушанын ися сюзцн ясл мя-
насында мядяниййят пайтахты
кими формалашмасына дювлят
бюйцк диггят айырыр. Буна мисал
олараг, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийе-
вин тяшяббцсц вя Щейдяр Яли-
йев Фондунун тяшкилатчылыьы иля
юлкямизин мядяниййят пайтахты
Шушанын Ъыдыр дцзцндя 2021-ъи
ил 12 май тарихиндя кечирилян
“Харыбцлбцл” мусиги фестивалыны
эюстяря билярик.

Ейни заманда бу ил Шушанын
ясасынын гойулмасынын 270 иллик
йубилейи тамам олур. Бунун
юзц Гарабаьа, Шушайа Азяр-
байъан халгынын баьлылыьынын
нювбяти бир эюстяриъисидир. “Шуша
Или” Азярбайъанын инкишафында,
гцдрятлянмясиндя тарихя йазы-
лан йени бир сящифя олаъаьына
щеч кимин шцбщяси йохдур.

Илащя РЯЩИМОВА,
“Гябяля”

Эюйдяки улдузларын нийя кящкяшана
дюнцб дя юз парылтысы иля ишыг сачдыьынын
щяр кяс шащиди олур. Бу улдузларын щяйа-
ты... Бяс онларын щяйаты щаггында щеч юй-
рянибсинизми? Улдузлар йатырмы?... Нядян
эеъя иля эцндцзц улдузлар фяргли йашар-
лар?!. Думан гатындан беля эюрцнян ул-
дузлары щисс едя билирсинизми, эюрцрсцнцз-
мц? Улдузлары эцнцн щяр саатында бе-
ля эюрмяк цчцн эяряк эцълц инстиктин
ола... эяряк щяйатда баш верянляри дуй-
маг габилиййятин, дцшцнъя тярзин ола!..
бу ися инсан юмрц йашайанлара мях-
сусдур.

Инсан вя Вятян... Бир-бирини тамам-
лайан мящфумлар вятяни вятян едян ин-
сандыр. О инсан ки, инсанлыьыны дярк
едир, йашадыьы щяйата анлам верир. Мц-
щарибяляр инсанлары сынаьа чякяр, дю-
зцм язмини, ирадясини эцъляндиряр. Вя-
тян уьрунда вурушанлар ъанларыны, саь-
ламлыгларыны эюзлярини беля гырпмадан
гурбан верярляр. Шящидлик шящадятиня го-
вушараг эюйляри мяскян сечяр, црякляр-
дя йашарлар. 

Арзулар бялядчи оланда
Кяндин ян ширин ювладларындан иди. Аь-

лы, дцшцнъяси, давранышы иля щяля кюрпялик-
дян кянд ушаглары арасында щюрмят га-
занмышды. Аилядя дя бюйцк-кичик таныйан,
валидейн зящмятини гиймятляндирян бир
йенийетмя кими йетишмишди. Гялби арзулар
цмманы иди, щяр бир эянъ кими... Ким иди
бу эянъ?

Мыхлыговаг кянд сакини Ширинов Вида-
динин оьлу Турал. Ханым-хатын, ясл азяр-
байъанлы гадыны, эянъ ана Халидя ханы-
мын лайласындан щяля доймайан Турал
бала иди. Бу эянъ! Айсел баъысынын, Пярвин
гардашынын арха-дайаьы иди бу чялимсиз
эянъ!

2001-ъи илдя Мыхлыговаг кяндиндя до-
ьулмуш, кянд мяктябиндя тящсил алмышды.
9-ъу синфи битирдикдян сонра Гябяля район
Дювлят Пешя мяктябиня сяняд веряряк
орада тящсилини давам етдирмишди. Пешя,
сянят юйрянмяк онун арзусу иди... 

Щяля орта мяктябдя охуйаркян вятян
мящфумуну даща тез гаврамыш, бцтцн
дярс лявазиматларына вятян севэисинин ис-
тилийи, ишыьы иля тохунмушду. Халгын эярякли

бир ювлады олмаг цчцн юнъя пешя тящсили
алмаг истяйяряк сянядлярини пешя мяктя-
бинин електрик монтйору факцлтясиня веря-

ряк 2017-2019-ъу иллярдя бу сянятя йийя-
лянмишди. Бу онун арзу йолларынын бяляд-
чиси олду...

Бу эцнц олмайанын...
Турал арзуларын йелкяниндя йашындан

тез бюйцйцрдц. Щяля йенийетмялик чаьла-
рындан айрылмамыш эюрцнся дя гялбян
язмкар, дцшцнъя тярзи ися зянэин бир
эянъ кими йетиширди. Еля буна эюря дя, 18
йашы тамам оландан бир эцн сонра ясэя-
ри хидмятя чаьырылды... Ясэяр формасы эейи-
нян кими мцсяллящ ясэяр севинъини йаша-
ды. Гялбиндяки арзулара сырасыйла “аддым-
лайан” Турал бала 2019-ъу ил октйабрын
23-дян етибарян “кишилик мяктяби”нин мц-
давими олду. Гялби иля дцшцнъяси данышыр-
ды:

Сяййащ олуб щяйата сейрчи бир 

нязярля бахмаьы истямирям,

Эюйлярдя улдуз олуб мян йанмаг 

истяйирям.

Сыьынмаг истяйирям башсыз 

кцлякляр кими,

Бяслянмяк истяйирям бцтцн 

цряклярдя мян...

Севимли шаиримиз Мяммяд Аразын де-
дийи кяламлар санки Турал баланын щяйат
девизиня чеврилмишди:

Бу эцнц олмайанын, 

Ня дцняни олубдур,

Ня сабащы олаъаг...

Сабащлары йазан оьул

Сабащлары юз щцняри иля йашайанлар-
дандыр Турал бала. ясэяри хидмятиндя щя-
мишя нцмуняви олар, хидмяти тапшырыгларыны
лайигинъя йериня йетирярди. Дцшмяня ниф-
рят, торпагларымызын йаьы ишьалындан азад
олмасы онун еркян арзуларындан иди. Сан-
ки бу арзу да онун ясэяри хидмятини тарих-
ляшдирди, ону тарих йазанларын сырасына гя-
бул етди...

2020-ъи илин сентйабр айынын 27-дя баш-
ланан гисас мцщарибяси няинки эянъ яс-
эярдя мцщарибя хофу йаратды, яксиня,
мянфур ермянилярдян гисас алаъаг арзу-
суна йол ачды...

Турал ясэяри хидмятя башларкян яввял-
ъя Эоранбой районуна, сонра ися Аьъа-
кяндя йолланыб. ясэяри хидмятини “Баллы га-
йада” давам етдириб. 3 айдан сонра Аь-
дам районунун Тязякянд кяндиня эюн-
дярилиб. Бурада да 3 ай хидмят етдикдян
сонра Тяртярин Щясянгайа кяндиндя-
“Тцлкц дяряси”ндя хидмятини давам етдир-
мишдир. 

Туралдан “мцщарибя башлананда щан-
сы щиссляри кечирдин”?-дейя сорушдугда
деди ки, о щиссляри сюзля ифадя етмяк мцм-
кцн дейил. Инсан мцщарибяйя йа севинмир,
йа да ондан горхмур. Бир оьул, бир вятян-
даш кими, щятта ясэяри эейимдя олурса
мцщарибядя иштиракчы олмаг, щаггын на-
щагга галиб эялмясиня чалышар, ядалятин
бяргярар олмасы цчцн дюйцшя щямишя ща-
зыр олар.

Ана йухусу
Мцщарибя 8-ин йарысы башлайаъаг деди-

ляр. Сентйабрын 27-дя Аьдяря истигамятин-
дя дюйцшля башлайыр. Турал... Ян эцълц дю-
йцшлярдя дя гялбиндяки гисас щисси иля дю-
йцшян Турал Тяртяр-Аьдяря истигамятиндя,
Суговушан-Мадаэиздя эедян дюйцшляр-
дя иштирак етмиш... йараланмышды...

Халидя ана мцщарибя хябярини еши-
дяндян йухусу яршя чякилмишди. Дюйц-
шян щяр бир оьул онун Туралынын силащдашы
иди. Ана онларын щяр бириня дуачы иди. Окт-
йабрын 3-ц эеъяси ися гярибя йуху эюр-

мцшдц... Бу йухуда Турал баласынын эю-
зцнц итирдийини эюрдцйц цчцн щарайла
ойанмыш, аилясинин дя “тющмятини” эютц-
мцшдц. 

Балаларын ъан йаньысы аналара айан
олур

Турал дюйцшдя эюз нащийясиндян йа-
раланмышды. Ону яввялъя Эянъяйя “Аб-
бас Сящщят” госпиталына эюндярдиляр. Илк
ямялиййат орада олду. Эюзцнцн гарасы
даьылдыьы цчцн Турал бала эюзцнц итирди...

Синясиндя юлмязлийи:
Саь сахлайан щцняр мяням!

Вятян севян оьуллар вятян цчцн ъа-
нындан кечяр. Шящид олар, шящадятя го-
вушараг цряклярдя мяскян салар, газиляр-
ся... Газиляр шящидлийин астанасынын сакин-
ляридир. Онлар бядян цзвлярини шящид ве-
рян-саьламлыьы “шящид олан”, йашамасы
язизляри цчцн “аьры топлусу”, юзляри цчцн
ися щям ъисмани, щям мяняви язаб олан
инсанлардыр. Мяэяр голуну, айаьыны, эюзц-
нц итирянляр, габырьасы, онурьасы шикяст
оланлар, йаддашыны итирянляр йенидян онлары
газанаъаглармы?... Онлар дюйцшяндя
эюзлярини беля гырпмадан юлцмцн эюзцня
дик баханлардыр. Гялбляриндя бир истяк, бир
арзу:-Вятян саь олсун! Вятян азад ол-
сун! - вятян бцтюв олсун! Ахы итирмядян
гялябя газанмаг мцмкцн дейил, мцща-
рибянин дя юз ганунлары вар! Зяфяр, гяля-
бя вятян цчцндцр! Вятян ися ону вятян
едянляр олмаса вятян олмаз! Турал доь-
ма юлкямизин йени тарих йазанларындандыр! 

Онун дюйцш мящаряти “Ъясур дюйцш-
чц” вя “Суговушанын азад олунмасына
эюря” медаллары иля гиймятляндирилди! Бир
эюзцнц “Шящид” верян йарашыглы, щяйат
долу бир эянъин ян бюйцк гиймяти вя титу-
лу ися “Гази” адыдыр! Гази ахы шящидлийин
астанасында оланлардыр! Газиляр црякляр-
дя вя эюз юнцндя йашайан ян мцгяд-
дяс, ян али инсанлардыр!

Эюйдяки улдузлара диггят етмисиниз-
ми? ян парлаг улдузлардыр, бядяндян ай-
ры, “Шящид” эюзляр! Онлар эеъяляр дя, ду-
манда да, чяндя дя юз ишыьыны щисс етди-
ряр, эцндцзляр дя йатмаз вя аид олдугла-
ры цчцн “йашыл ишыг” олар. Вятян эюйлярини
кящкяшана дюндярярляр...

БИБИХАНЫМ.
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“Øÿùèä” ýþç...


