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Инсан бу щяйата бир дяфя эялир вя эялди-
йи щяйаты да чох тяяссцф ки, сечя билмир. Ки-
миси чох эюзял бир мцщитя, йеря эюз ачыр, ки-
миси дя язиййятин вя чятинлийин щюкм сцрдц-
йц… Бах, белядир щяйат. Бириня ращат, бириня
чятин…

Инсанын эюз ачдыьы мцщит ону о йюндя
дяйишир. Кимисини инсан кими инсан едир, кими-
сини ися садяъя “инсан”. 

Щяля 19 йашы вар иди онун. Эяляъяк вя
эюзял эцнляри гаршыда иди. Арзулары вар иди…
Бу дцнйада щяр кясдян чох севдийи аиляси
цчцн эюзял арзулары вар иди. О чятинлик вя
язиййятин ня демяк олдуьуну щяля чох ки-
чик йашларындан дярк етмишди. Эюзял эейим-
лярля, эюзял шяраитли бир евдя бюйцмяся дя,
хошбяхт иди. Чцнки онун эюзял аиляси-анасы,
атасы вя баъысы вар иди. Бир ювлад цчцн бун-
дан дяйярли ня ола билярди ки?... 

Елмяддин ня гядяр аилясини чох севся
дя, вятяни ону эюзляйирди. Ахы бизя кичик йаш-
ларындан “Вятян бизим анамыздыр”-дейя юй-
рядилиб. Елмяддин вятяни анасы билди, анасына
олан севэисини вятяниндян дя ясирэямяди.
2019-ъу ил ийулун 5-дя щярби хидмятя йоллан-
ды. Ким биля билярди ки, 2020-ъи илин феврал айын-
да о, юз евини сон дяфя мязуниййятя эяляр-
кян эюряъяк. Лакин эедяркян о щясрят долу
бахышлары санки бир дя дюнмяйяъяйиня ишаря
иди. О эери дюндц. Сон дяфя, цчрянэли байра-
ьа бцкцлмцш табутда… О анасына сюз вер-
мишди: “Мяни щяр кяс таныйаъаг”, дейя. Бяли,
2020-ъи ил 10 октйабрда ону щяр кяс таныды.
Щям дя бир юлмяз гящряман кими... 

Язиз ана, ъан ана,

Эюзял мещрибан ана!

Бюйцтдцкъя бизи сян

Дян дцшцр сачларына.

Мустафайев Елмяддин Мящяммяд оьлу
1 май 2001-ъи илдя Гябяля районунда дцн-
йайа эюз ачмышдыр. 2007-ъи илдя Гябяля ра-
йон 4 сайлы там орта мяктябин 1-ъи синифиня
дахил олмушдур. 

Дярс охумаьы севмязди. Валидейнляри,
мцяллимляри ня гядяр тякид ется дя, оху-
мазды. Лакин тярбийясиня дя сюз ола билмяз-
ди. Мяктяб илляриндян ися тяк язбярлядийи бир

шеир вар иди: “Ана” шеири… Щяр мяктяб тядби-
риндя ону охуйар, щяр байрамда анасыны о
шеирля тябрик едярди. 

“Санки о гялпя, 
мяним цряйимя дяйди”…

Дейирляр заман унутдурур. Ня гядяр
бюйцк аъы йашасанда заман кечяр, дярд
унудулар. Яслиндя ися заман унутдурмур,
садяъя йаралары “гайсагландырыр”. Йаралы ол-
дуьуну билирсян, садяъя илк эцнки кими аъы
йашайа билмирсян. Заман гачылмаздыр, эери
дюнмяздир. Юмцр йолуну эерийя гайыдыб бир
даща йашамаг гейри-мцмкцндцр. Аллащда
санки онун талейини, гисмятини юнъядян йаз-
мышды вя буну Елмяддин юзц дя дярк едя-
ряк бу щяйаты дойа-дойа, ян ясасы шяряфля
йашамаьа чалышырды. Ня гядяр чятин щяйат
йашаса да щяр заман эцлцрдц. Ейниля диэяр
шящидляр кими… Дар эцнцндя вятянини гору-
ду, намярдлик едиб гачмады. Неъя ки, ана-
сы цчцн ъаныны вермяйя щазыр иди, вятяни
цчцндя ъаныны гурбан верди. Эцля-ойнайа
йолланды щяр дюйцшя. 

Аиляси иля шящид олмамышдан бир эцн яв-
вял йяни, октйабрын 9-у данышыр. Анасына щяр
шейин Аллащын гисмяти олдуьуну дейир. Йеня
зянэ едяъяйини сюйляся дя о зянэ, сон

зянэ олур. Яслиндя ана да щисс етмишди о
зянэин сон зянэ олдуьуну. Лакин аьлына
эятирмяк, дцшцнмяк истямирди. 

Елмяддин Фцзулинин азад едилмяси исти-
гамятиндя эедян дюйцшлярдя дцшмянин ат-
дыьы миномйотун гялпясиня туш эяляряк шя-
щид олур. Щеч нядян хябярсиз олан Кюнцл
ана санки о аны щисс етдийини, о гялпянин
санки онун цряйиня дяйдийини дейир. “О ан
цряйимдя бир щисс йаранды. Еля бир щисс иди ки,
ону щеч бир сюзля ифадя етмяк мцмкцн де-
йил. О гялпя санки, мяним цряйимя дяйди”-
дейя, вурьулайыр. 

Шящидимизин атасы Мящяммяд Мустафа-
йев дейир ки, октйабрын 10-у телефонуна
зянэ эялир: “Оьлунуз йараланыб вя онун йа-
нына эялмялисиниз”. 

Ата щеч нядян хябярсиз йола чыхыр. Ана
ися йаралы да олса, оьлуна говушаъаьынын
щясрятиля щеч нядян хябярсиз эюзляйир. Ла-
кин ана оьлунун байраьа бцкцлмцш табуту-
нун эялдийини эюрцр...  

Ювлады кичик икян ону “бойуна гурбан
олум” дейяряк севиб, охшайан, гайьы иля
бюйцдян шящид анасы бу аъыйа неъя дюзсцн
ахы?...

Кюнцл ана, оьлунун ъансыз бядянини
эюрмядийи цчцн щяля дя бир цмид онун эя-
ляъяйини эюзляйир. Ахы, Елмяддинин щярби хид-
мятини баша вуруб евя дюнмясиня 3 айдан
да аз бир вахт галмышды. Ананын оьлу цчцн
цряйиндя арзулары вар иди. Сябирсизликля бу ар-
зулары щяйата кечирмяк цчцн оьлунун щярби
хидмятдян гайытмасыны эюзляйирди. Лакин Ал-
лащын гисмятиня бахын ки, цряйи арзуларла до-
луб-дашан, щяйат ешги иля алышыб-йанан 19
йашлы эянъ ян уъа зирвяйя Шящидлик зирвяси-
ня уъалыр. Анасына вердийи сюзц тутур вя бу
дцнйада бир ад гойур-юлмяз вя гящряман
Елмяддин! 

Шящидлик ади юлцм дейил, Вятян, торпаг,
бюйцк амаллар уьрунда ъандан кечмяк,

юзцнц шцурлу шякилдя гурбан вермяк де-
мякдир. Шящидлик верилмиш юмцр пайыны эяля-
ъяк нясиллярин хошбяхтлийиня баьышламагдыр.
Онлар да бу йолу сечдиляр. Ишыглы эяляъякля-
рини эяляъяк нясиллярин хошбяхтлийи уьрунда
гурбан вердиляр.

Эюрясян бу эцн Елмяддини касыб олду-
ьу цчцн юз маьазасындан “Сянин бу кюй-
няйи алаъаг пулунму вар?” дейяряк чыхаран
шяхс пешмандырмы она еля даврандыьы
цчцн? Бу мювзу суал алтындадыр. Дцнйада
о шяхслярдян чохдур. Щансы ки, бу эцн Ел-
мяддин кими оьулларымыз о шяхсляр ращат йа-
шасын дейя ъанларыны гурбан веди. Бялкя
бундан сонра о ъцр шяхсляр щеч олмаса шя-
щидлярин бизя яманят гойуб эетдийи аиляляри-
ня бир юмцр борълу олдугларыны баша дцшяр-
ляр. Буну тяк онлар йох, щяр биримиз баша
дцшмялийик.

Фидан юмря верилян гиймят
19 иллик юмря сыьышдырдыьы гящряманлыг вя

иэидлийи иля йаддашлара щякк олан Елмяддин,
Азярбайъан Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийевин сярянъамына ясасян, юлц-
мцндян сонра "Вятян уьрунда" медалы,
"Фцзулинин азад олунмасына эюря”, "Хоъа-
вяндин азад олунмасына эюря", "Шушанын
азад олунмасына эюря" вя “Ъясур дюйцш-
чц” медаллары иля тялтиф олунуб. 

Гящряманлар щеч вахт унудулмур. Хал-
гымыз ана Вятянин азадлыьы, доьма дийарын
истиглалы, мцгяддяс торпаьын шяряфи, гейряти,
намусу йолунда ъаныны гурбан верянляри
щямишя гялбиндя йашадыр, онлары шяряф вя
гейрят символу кими хатырлайыр, эянъ нясля
нцмуня кими тягдим едир.

Ядалят дейянин язилмяз дизи,

Сиздяндир яллярин сющбяти, сюзц.

Доьма Азярбайъан унутмаз сизи,

Сиз торпаг уьрунда юлянлярсиниз... 

Шящидляря ня гядяр титуллар, мцкафатлар
верился дя, ян бюйцк мцкафаты онлар юзляри
газандылар. Чцнки шящидлик Аллащ гатында ян
бюйцк, мцгяддяс зирвя вя титулдур. Аллащ
шящидляримизя рящмят елясин!

Ылащя РЯЩИМОВА,
“Гябяля”

Адыны ешитмишдим, юзц иля танышлыьым мцм-
кцн олмаса да, онун щаггында чох юйрян-
мяк, аиляси иля аид олдуьу вятянин башладыьы
мяканла, ону таныйан инсанларла эюрцшмяк
истядим. Кяндин эиряъяйиндян сораглаша-со-
раглаша эетдийимдя балаъа бир мяктябли мя-
ня бялядчи олаъаьыны билдирди: Мян бцтцн шя-
щидлярин евиня сизи апара билярям деди... Бу
балаъа мяктяблидяки вятянпярвярлик щисси гял-
бими “даьа дюндярди”.

Микайыл щаггда щяр кясдян
хош сюзляр ешитдим, гцрур щиссля-
рини дуйдум, адыны мящяббят вя
щюрмятля чякилдийини факт олараг
эюрдцм. Микайыл Мыхлыговаг кян-
динин иэид оьулларындан бири, вятя-
нин тарихини йазан бир ювлад иди.

Ону таныйырсынызмы?
Микайыл Миьфяр оьлу Микайыллы

1993-ъц илдя сентйабрын 24-дя
Мыхлыговаг кяндиндя садя, зящ-
мяткеш бир аилядя доьулмушдур.
Кянд мяктябиндя орта тящсилини
баша вурмушдур. 2011-ъи илдя,
еля орта мяктяби битирдийи ил щярби
хидмятя чаьырылмыш, “Н” сайлы щяр-
би щиссядя хидмят етмишдир.
2013-ъц илдя щярби щиссядян ещ-
тийата бурахылмыш вя 2013-ъц илин
ийул айынын 27-дя  СГ Тялим вя Тядрис мяркя-
зинин МАЩЩХЩГ щазырлыг курсуна гябул ол-
мушдур. 11.10.2013-ъц илдян 05.02.2015-ъи
илядяк Ямялиййат имканлары консепсийасы та-
борунда кяшфиййатчы-истещкамчы, 05.02.2015-
ъи илдян 02.09.2015-ъи илядяк тушлайыъы опера-
тор кими чаьырылмышдыр. 20.06.2017-ъи ил тарихи-
нядяк хцсуси тяйинатлы дястянин хцсуси тяйи-
натлы командасынын кяшфиййатчы атыъысы,
24.06.2017-18.12.2020-ъи илядяк ися хцсуси
тяйинатлы дястянин манга командири вязифяля-
риндя хидмят етмишдир. Хидмяти дюврцндя кичик
эизир, эизир рцтбяляри иля тялтиф олунмушдур. 

2016-ъы ил Апрел дюйцшляриндя иштирак едя-
ряк гящряманлыгла дюйцшмцш, айаьындан йа-
раланмышдыр. Мцалиъя олунараг йенидян хид-
мятиня давам етмишдир. 

2020-ъи ил 27 сентйабрда башланан Вятян
Мцщарибясиндя юн сыраларда дюйцшмцш, бир

чох уьурлу ямялиййатлар щяйата кечирмишдир.
Бир евин кишиси

Микайыл атасыны 16 йашында оларкян, ясл
ата гайьысына, нясищятиня ещтийаъы оларкян
итирмишди. Щеч бир йердя ишлямяйян, евдар ха-
ным олан анасы Ирадя ханым, мяктябли вя кичик

гардашы Самир вя
баъысы Эцнелин гай-
ьы йцкц Микайылын чи-
йинляриня енди. Ан-

ъаг анасы Ирадя ханымла бирэя олараг чятинлик-
ля дя олса, аиля юз йашамына давам етмишди,
Микайылса йашындан тез “бюйцдц”, йеткинляшди.
Аьлы вя дцшцнъяси иля дя, ялляринин габары иля
дя.

Ирадя ханым демиш, евин “бюйцйц”, кишиси
олду еля 16 йашындан.

Еля вятянпярвярлик севэиси дя аилядян
гайнагланды онда. Ахы аиля юзц бир топлум-
дур. Еля она эюря дя, Микайылын щярб сяняти-
ня мараьы данылмаз бир факт кими лабцд иди.
Чцнки щярбчилик сяняти ясл киши сянятидир.

Тарих ялифбасы дашдан башланыр,

Ял дяйди йумшалыр, эюйярир инди.

Тарих йазылмышды... Тарих щямишя вар. Ан-
ъаг бязян тарихя сящв изляр кюлэя салар. Вя
бу кюлэяни силмяк щцняр истяр... Ахы тарихи дя-
йишдирмя к щеч дя асан сайылмаз. Тарих аьыл-
ла, дцзэцн дцшцнъя тярзи иля, ганла, иткийля

дяйишя билир. Гящряманлыг дастанлары тарих дя-
йишдикъя йаранмырмы?!

Микайыл щярб сянятиня тарихи дяйишмяк ис-
тяйи иля эялмишди. Йени тарих йазмаг, эяляъяк
нясиллярин дярсликляриндяки аъы хронолоэийаны
дяйишмяк, аьрыдыъы фактлары зяфярин тарихи кюкля-

ринин йаранмасы
кими гейд едил-
мяси цчцн сеч-
мишди. Сечдийи
йолун ясл йолда-
шы, вятянинин ясл
вятяндашы олду.
Микайыл вятянинин
бцтювлцйц, тор-
пагларынын ишьал-
дан тямизлянмя-
си, халгынын юз ис-
ти оъаьына гайыт-
масы вя орфогра-
фийасындакы гач-

гын вя кючкцн, дидярэин сюзляринин бир факт
олараг кющня тарихдя “пасланмасы” цчцн щя-
мишя юндя олду, дюйцш мейданында, кяшфий-
йатда, сюз аляминдя. Иэид оьул Микайыл дяфя-
лярля нейтрал зонада оларкян, юз вязифя бор-
ъуну йериня йетиряркян ермянилярин чай евин-
дя чай щаггыны милли пулумузла юдяр, мянфур
ермяниляри чахнашмайа саларды. 

Тарих йазан оьул юз вятян севэиси вя ин-
сан адыйла йени тарихин “ялифбасыны” хидмят
едяркян йаьы тапдаьында олан дашдан башла-
ды. Ахы иэид яли дяйян кими даш йумшалар, Вя-
тян дейиб “эюйярярди”... 

Онун кими оьулларса гартал кими вятян
эюйляриндя сярщяд билмядян учар, шыьыйарды-
лар. чцнки онлар билирди ки, 

Даш гартал олмаг даьлара хошдур, 

Гарталын дашлыьы кичилдир даьы!

Микайыл ися башы гарлы даьларын ящатясиндя
олан гядим Гябялядя бюйцмцшдц. Тарихи кю-
кц олан бир иэид иди Микайыл!

Эцнляр дя ъанлыдыр, юлся дирилмяз...
Еля эцнляри юлдцрмямяк цчцн сящярин-

дян эцня щцнярля башламаг лазымдыр. Еля бу
истякля йашайан Миксайыл щярби хидмятдя ол-
дуьу щяр эцнцня зяфяр инамы, гялябя истяйи,
гисас щисси иля башларды. Бу она аид йашадыьы
евдя ачылан сярэи-онун эейим, шякил, тялтиф,
сертификат вя с.ляриндян даща айдын эюрцнцр.
Евдяки щяр яшйа бир тарихи сяняддир вя инсан-
ла санки дил ачыб данышыр. Билирсиниз ня данышыр?-
Микайыл баламызын гящряманлыг долу щяйат
салнамясини! Йенидян йашамаг мцмкцн ол-
мадыьы кими, йашандыглары да силмяк мцмкцн
дейил! Инсан цчцн ян чятин шей щяр эцн инсан
галмагдыр Микайыл да бу чятинлийя ябяди бир
бащар юмрц сечди...

ябядилик мящфумуну тясдигляйян
ябядилик зирвясиндя шящид йашар...
евиндяки хатиря отаьында она аид кюйня-

йиндя онларъа эцлля излярини эюрдцм. Бу онун
сон эейими иди. Йанындаки достларыны горуйар-
кян она атылан дцшмян гялпяляринин ачдыьы
дяликлярдян онун йараларынын сайыны билмяк
оларды... Ким билир, бялкя яввял вурулуб, достла-
рыны сон анда да горумаг истяйиб...

идман йарышларында щямишя фяргляняряк
ад алан, мцкафатландырылан Микайыл, 2020-ъи
илин октйабр айынын 1-дя доьма кянди Мыхлыго-
вагда дяфн олунмушдур.

Юлцмцндян сонра “Азярбайъан байраьы”
ордени, “Вятян уьрунда”, “Ъясур дюйцшчц”,
“Кялбяъярин азад олунмасына эюря”, “Шцъая-
тя эюря” медаллары иля тялтиф олунмушдур. 

Ян бюйцк тялтифи халгын, доьма гябялялиля-
ринин онун адына беля щюрмят вя севэиси “Вя-
тян шящиди” адыдыр. Шящидлик уъа зирвядир. О зир-
вядян юмцрляри дяря кими, тяпя кими, йамаъ
кими эюрмяк олур. О зирвядян талеляри йарпаг
кими, будаг кими, аьаъ кими эюрмяк олур.

Шаир Мяммяд Араз демиш:
Ябядилик мящфумуну тясдигляйян,

Ябядилик зирвясиндя шящид йашар!

Шящид юмрц уъалыьын ялчатмаз зирвясин-
дян бу щяйата нур сяпяляр.

Шящид ады гоймаз она,

Тялтиф чата, мядщ чата, тяриф чата!

Доьру! Чцнки инсанлыьын ян уъа зирвясидир
шящид ады!

БИБИХАНЫМ.

Áèð þìðÿ áÿäÿë 19 èë…

Òÿðèôäÿí, òÿëòèôäÿí, ìÿäùäÿí óúà...


