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Шящидляр цнвансыздыр
Шящидлик зирвяси гящряманлыг

символудур. О, вятяня мящяббят-
дян, торпаьа, йурда баьлылыгдан
иряли эялир. Мящз бу севэи, бир дя 30
иллик нифрят, гисас алмаг язми Вятян
мцщарибясиндя гящряманлыьы алын
йазысы сечян мярд оьулларымызы шя-
щидлик зирвясиня йцксялтди. Одлар
йурдумузун еля бир бюлэяси, еля бир
шящяри, кянди тапылмаз ки, орада
шящид мязарлары олмасын. Ахы шящи-
дин цнваны Вятяндир.

Мязары Лянкяран шящяр Шыхя-
кяран кяндиндя йерляшян “Шейх
Защид” гябиристанлыьында олан кю-
нцллц дюйцшчцмцз Мурад Аббасов
щаггында мялумат топладыг. 

Мурад Васиф оьлу Аббасов
1998-ъи ил апрелин 20-дя Лянкяранын
ахарлы-бахарлы, эюзял тябияти олан Шы-
хякяран кяндиндя, зящмяткеш бир
аилядя дцнйайа эюз ачыб. Чох са-
кит, мещрибан, эцлярцз, ширин дил вя
зарафатъыллыьы иля аилясинин, дост-таны-
шынын, бир сюзля, ону таныйан щяр кя-
син севимлиси олуб. О, 2004-ъц илдя
Ы Гарабаь Мцщарибяси шящиди На-
миг Щясянов адына Шыхякяран
кянд там орта мяктябин 1-ъи синфи-
ня дахил олуб. 2015-ъи илдя ися щя-
мин мяктябин 11-ъи синфини битиряряк
мцстягил щяйата гядям гойуб.
Даща сонра ися Щярби Комиссарлыг
щесабына сцрцъцлцк пешясиня йийя-
ляниб. 2016-ъы илин апрелиндя щярби
хидмятя чаьырылыр. Эянъядя “Н”
сайлы щярби щиссядя гуллуг едир.
Щярби хидмят дюврцндя дяфялярля
аиляйя команданлыг тяряфиндян тя-
шяккцр мяктублары эялиб. Щярби хид-
мятини 2017-ъи илин октйабрында ба-
ша вуруб, йенидян доьулдуьу Шы-
хякяран кяндиня гайыдыр.

Мурад юз характери етибариля
эюз ачыб эюрдцйц тябиятя чох йахын
олуб; Талыш даьлары кими мяьрур,
Хязярин гойнуна ъан атан Виляш-

чай кими чошгун, ъянуб мешяляри-
нин мюъцзяси сайылан Дямираьаъ
кими мющкям олан бу оьлан тяпя-
дян-дырнаьа, торпаьа, Вятяня баь-
лы иди. Мурад гялбиня вя дцшцнъяси-
ня щаким кясилян “Вятяни севмяк
имандандыр", "Вятян щаггы - ана
щаггыдыр" кяламларынын ишыьында бо-
йа-баша  чатмышды.

Ушаглыгдан гялбиндя дцшмяня
гаршы бир нифрят, гисас щисси олан Му-
рад 2020-ъи ил сентйабрын 28-дя Ся-
фярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмяти тяряфиндян дю-

йцшя чаьырылыр. Мянсуря ана дейир
ки, оьлум бу хябяри ешидян кими се-
виня-севиня, эцля-ойнайа дюйцшя
йолланыр. Торпагларымызын мцдафия-
синя йолланан Мурад илкин олараг
Аьъабядийя эялир вя бир нечя эцн-
лцк тялимдян сонра дюйцш бюлэяси-
ня эюндярилир. Дцшмянлярин тапдаьы
алтында олан торпаглары азад етдик-
ъя ирялийя аддымлайан Мурад Ъяб-
райыл вя Губадлы уьрунда эедян
дюйцшлярдя фяал иштирак едир вя хц-
суси гящряманлыглар эюстярир. Ко-
мандирляринин щяр тапшырыьына диг-
гятля гулаг асыр вя дюйцш ямрини
йериня йетирир. 

Мурадла чийин-чийиня дюйцшян
щярбичи йолдашларынын сюзляриня эю-
ря, онун щяр сюзц, щяр кялмяси шя-
щидлийин мцгяддяс мягам олма-
сындан бящс едирди. Шящид олмаьы
юзцня шяряф билян Мурадын рущуна
Вятян севэиси, ямялиня ъясурлуг,
ягидясиня дюнмязлик щаким кясил-
мишди.

Ясэяря мяктуб
“Салам, иэид ясэярим. Мян Фа-

тимя. Мян инанырам ки, Гарабаьы
ермянилярдян гутараъагсыз вя иш-
ьалда олан инсанларын бцтцн торпаьы
алындыгдан сонра йеня бцтцн ин-
санлар йашамаьа давам едяъяк”.

Имза: Фатимя Асланова,
Гябяля шящяри.

Иэид ясэяр, мющкям дайан!
Бу мяктубу йазанда Фатимя

3-ъц синифдя тящсил алырды. Бу эцн ар-
тыг 4-ъц синиф шаэирдидир. Мцщарибя
дюврцндя ясэярляримизя дястяк
мягсядиля йазылан бу мяктублары

охуйан иэид оьулларымыз даща да
ирялийя эедир вя щяр эцн бизляря гя-
лябя хябярляри верирдиляр. Щяр мяк-
тубун бир ясэяр сащиби вар иди. Фати-

мянин мяктубунун сащиби ися шя-
щид Мурад Аббасов иди. 

Танышлыг
Шящидимизин ъибиндян тапылан

ганлы мяктубун сащибинин ахтары-
шында олан Мянсуря ана 2022-ъи ил
март айынын 11-дя Гябяля шящяриня
Фатимя вя охудуьу мяктяб иля да-
ща йахындан таныш олмаг цчцн го-
наг олмушдур. Бу мцнасибятля ися
Гябяля шящяр 1 сайлы там орта
мяктябин 4ъ синфиндя тядбир кечирил-
мишдир. Тядбирдя иштирак едян Тящ-
сил шюбясинин мцдири Арифя Байра-
мова шящидляримизин гящряманлыг-
ларындан бящс едиб, синиф шаэирдляри
шящид Мурад Аббасовун аиляси
цчцн щазырладыьы шеирляри сяслянди-

риб, даща сонра ися шящидимизин аи-
ляси Фатимя Асланованын аиляси иля
таныш олмаг цчцн онун евиня йолла-
ныблар. 

2020-ъи илин 23 октйабрында Му-
рад Аббасов Губадлы уьрунда эе-
дян дюйцшлярин бириндя гящряман-
ъасына шящид олур. Октйабр айынын

24-дя ися доьулуб бойа-баша чат-
дыьы кяндиня няши эятирилир вя дяфн
олунур. Мурад Васиф оьлу Аббасов
“Вятян уьрунда”, “Ъясур дюйцш-
чц”, “Ъябрайылын азад олунмасына
эюря”, “Губадлынын азад олунмасы-
на эюря” медалларына лайиг эюрц-
лцб. 

Юлцмцндян сонра йашамаг
щяр кяся нясиб олмайан сяадятдир.
Бещиштя зяввар олан Мурадын да юл-
мязлийя йолу юлцмдян кечди. Тяр-
ъцмейи-щалы гыса олса да, газанды-
ьы ябядиййятля адыны Азярбайъанын
Вятян мцщарибяси тарихиня йазды.

Илащя РЯЩИМОВА,
“Гябяля”

Дцшмян гаршысында инамла дайаныб, Вятянимизи, торпаглары-

мызы горуйаркян шящид олан иэид гардашларымызын хатирясини ябя-

ди тутараг йад етмяк, унутдурмамаг бизлярин ян цмдя вязифя-

ляриндян биридир.

Доьум эцнляри
Вятян Мцщарибясиндя гящряманъасына шящид олан Бунуд кянд

сакини майор Натиг Яждяр оьлу Исмайыловун (05.03.1980-
18.10.2020), Бюйцк Пиряли кянд сакини ясэяр Исмайыл Йашар оьлу
Гурбановун (06.03.2001-28.09.2020), Сейидгышлаг кянд сакини
мцддятдян артыг щярби гуллугчу Агшин Елман оьлу Гядирзадянин
(10.03.1999-18.12.2020), Бум гясябя сакини ясэяр Адям Икрам
оьлу Щейдяровун (26.03.2000-13.10.2020) гыса юмцр тарихляриндя
доьум эцнляридир. 

Исмайылов Натиг Яждяр оьлу--Хоъавянд уьрунда эедян дюйцшляр-
дя гящряманъасына шящид олуб. Онун эюстярдийи гящряманлыглара
эюря саьлыьында Президент Илщам Ялийевин сярянъамына ясасян ЫЫЫ дя-
ряъяли “Гцсурсуз хидмятя эюря”, 26.06.2008 тарихиндя, “Азярбайъан
Силащлы Гцввяляринин 90 иллийи” йубилей медалы, 26.06.2013 “Азярбайъан
Силащлы Гцввяляринин 95 иллийи” йубилей медалы, 26.06.2018 - “Азярбай-
ъан Ордусунун 100 иллийи” йубилей медалы иля тялтиф олунуб. Юлцмцндян
сонра ися “Вятян уьрунда”, “Хоъавяндин азад олунмасына эюря” ме-
даллары вя “3-ъц дяряъяли “Ряшадят” ордени иля тялтиф олунуб.

Гурбанов Исмайыл Йашар оьлу--Фцзсули уьрунда эедян дюйцшляр
заманы шящид олуб. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин сярянъамы иля юлцмцндян сонра “Вятян уьрунда”, “Фцзули-
нин азад олунмасына эюря”, “Ъясур дюйцшчц” медаллары иля тялтиф олу-
нуб.

Гядирзадя Агшин Елман оьлу--Эюйэюл району истигамятиндя эе-
дян дюйцшлярдя шящид олуб. Дюйцшляр заманы иткин дцшцб вя ъяна-
зяси тапылараг дяфн олунуб. Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин сярянъамына ясасян юлцмцндян сонра “Вятян уь-
рунда” медалы иля тялтиф олунуб.

Щейдяров Адям Икрам оьлу--гисмян сяфярбярлик чаьырышы иля дю-
йцшляря йолланыб. О, Тяртяр истигамятиндя эедян дюйцшляр заманы шя-
щид олуб. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин ся-
рянъамы иля юлцмцндян сонра “Вятян уьрунда”, “Ъясур дюйцшчц”
медаллары иля тялтиф олунуб.

Шящидлик еля бир зирвядир ки, цнваны ябядиййятдир. Шящид олмаьы
юзцня шяряф билян щяр кясин дахилиндя йцксяк вятянпярвярлик, ъясур-
луг, мцсбят яхлаг, ягидя вардыр. Еля буна эюря дя онлар шцурлу шя-
килдя юлцмц эюзя ала билирляр. Шящидляр юлмяз, унудулмаз! Вятянин
аьыр эцнляриндя ъанындан, ганындан кечян бцтцн шящидляримизин мц-
гяддяс рущу гаршысында дярин щюрмят вя ещтирамла баш яйирик. Аллащ
рящмят елясин! 

“Гябяля”

Инсанын симасына кядяр
гонанда онун цряйиндя даи-
ма гар-боранын тялатцм етдийи-
ни, пайыз йаьышынын мяскян
салдыьы, лал бузларын буз со-
йуглуьу, ъисминин ися дума-
на бцрцнмясини эюзляриндян
охумаг олур. Анъаг онунла
тяскинлик тапмаг олар ки, щеч
олмаса ъисмини саран думан
вар. Ахы думан варса эцняш
дя вар... Эцняш ися даима со-
йуг вя сазагла мцбащися,
мцщарибя апарар, исти шяфягля-
ри азаъыг да олса шахтайа тясир
едяр. Бах шящид аиляляри шах-
тасы щеч вахт эетмяйян, бузу
яримяйян цряк дашыйанлардыр.
Думана бцрцнмцш ъисимляри-
ни ися йалныз башга бир ювладынын
хейир мяълиси азаъыг да олса эц-
няш шяфяги кими исидяр вя цзляриндя
кядярля севинъин гарышыг изляри щисс
олунар. Бах, шящид аиляляриндя той
мяълиси кечирилярся...шящид аиляляри-
нин кюнцлляриндя мящз беля се-
винъ ишартылары йаранар.

Гябялянин шящид ювлады Ел-
мяддин Мустафайевин баъысы Ся-
дагят Мустафайеванын той мяълиси
шящид язизляринин гялбиндяки сал
бузларын цзяриня бир эцняш шяфяги-
нин сачмасына бянзяди. Ики иля йа-
хындыр ки, тойа, шянлийя щясрят кю-
нцлляри бирляшдирди бу той. Шящид
баъысы эялин кючцрдц, гялбиндя,
эюзцндя гям йцклц севинъ ишарты-
лары...

Мяълис башламаздан яввял шя-
щид Елмяддин Мустафайевин мя-
зары онун язизяри вя шящид аиляляри-
нин нцмайяндяляри, газиляр тяря-
финдян зийарят едилди, дуалар охун-
ду. 

Той мяълиси башга хейир мяъ-
лисляриндян фярглянирди. Ахы бу
мяълисин иштиракчыларынын чоху шя-

щид аиляляри, газиляр вя мцщарибя
иштиракчылары иди. Сядагят тякъя Ел-
мяддинин дейил, бцтцн вятянсевяр
оьулларын баъысы иди. Щяля мцщари-
бя башламаздан яввял нишанлы
олан Сядагят Мустафайева щям
дя мцддятдян артыг щярби хидмят-
дя олан Вцсал Мустафайевля аиля
гурурду. Мяълис Азярбайъанын
щимни иля башлады, шящидляримизин
рущу бир дягигялик сцкутла анылды.
Тойун апарыъысы да бу эцн фяргли
иди. Илащиййатчи Мещман Шяфийев
шящид аиляляринин гялбиндяки кядя-
ря ряьмян онларын цзцндя эюз йа-
шы ичиндя бир севинъ йаратмаг
цчцн щяр сюзцня мясулиййятля йа-
нашырды.

Сядагят ися... Эялин палтарында
юнъя гардашынын шякли иля рягс ет-
ди. Елмяддинин силащдашлары вя шя-
щадятя говушан достларынын вали-
дейнляри эюз йашларынын эялин либа-
сына ахдыьы Сядагятля бащям ряг-
ся гошулдулар.

Яэяр Елмяддин йашасайды...
Мяълис тамамиля башга-ел тойу-
нун адят-яняняляри чярчивясиндя
кечирилярди. Баъысынын ялини бурах-

мазды гардашы... Эялин кючян баъы
ися бойну бцкцк, “бянювшя” кими,
цзцндя гям кюлэяси, аь либасын
севинъини эюз йашына гатмазды...
Анъаг о эцн эюй гцббясиндя бц-
тцн шящид рущлары Елмяддинля ба-
щям севинирди, рущлар баъы тойун-
да “рягс” едирди. Шящид язизляринин
“гям бузуну” азаъыг да олса ярит-
син дейя. Елмяддин Мустафайевин
атасынын, анасынын, эюйярчин кими
аь либаслы баъысынын гялбиня севинъ
шяфягляри пайласын дейя...

Бу той фяргли бир той иди... Гази-
ляр ясэяр формасында, шящид Ел-
мяддинин шякилляринин плакат кими
яллярдя ойнамасы, ян башлыъасы
Азярбайъан вя Тцркийя байрагла-
рынын уъа тутулмасы; бир сюзля,
цряклярдяки сал бузларын азаъыг да
олса  сынмаьа башладыьы бир мя-
гам иди... Шящид баъысы, Сядагят
ханым, хошбяхт олун вя унутма-
йын ки, щяйат юзц бир сынагдыр. Сян
ися бу сынагдан даима галиб рущ-
ла, галиб ады иля юзцнц таныт, шящид
Елмяддинин рущуну шад ет!

Шящла БАЙРАМОВА,
Гябяля шящяри.

Ìÿêòóáóí èçè èëÿ...
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