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Тофиг Йусиф (Щцсейнов Тофиг Йусиф оьлу) 1950-ъи 

илдя анадан олуб. 
«Бир талейин эюйнямляри», «Тяртяр шящидляри», «Тяр-

тяр инъиляри», «Ган ийи» вя «Юмрцмцн пайызы» китаб-
ларынын мцяллифидир. 

Азярбайъан Йазычылары Бирлийинин, Азярбайъан 
Мятбуат Шурасынын вя Азярбайъан Журналистляр Бирлийи-
нин цзвцдцр. 
       «Гызыл Гялям» вя «Мяммяд Араз» мцкафатлары 
лауреатыдыр. 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Тяртяр району бизим щамымыз цчцн, 
Азярбайъан цчцн чох язиз, доьма райондур. 
Мцщарибя илляриндя тяртярлиляр чох ъясарятля 
вурушмушлар, юз доьма торпагларыны мцдафия 
етмишляр. Буна эюря дя онлар щяр ъцр миннят-
дарлыг вя тяшяккцря лайигдирляр. 

 
Илщам Ялийев, 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
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Чайыр кими дцнйанын щяр йериня сяпялянмиш, йурд-йувалары вя ясли-
кюкляри билинмяйян кючяри ермяниляр тарих бойу щарада мяскунлашыблар-
са, ораны ган чанаьына дюндярибляр. Дцздцр, нятиъя етибари иля бу ган 
чанаьы щямишя онларын юз башларында чатлайыб. Лакин бяшяр ювладынын 
юлцмцня вя язабына олан щярисликляри ятйейян вящшилярин юз овларыны пар-
чаламаг щярислийиндян гат-гат чох олан бу нанкорлар щяля дя юз мурдар 
хислятляриндян ял чякмирляр. 

Истедадлы гялям сащиби Тофиг Йусифин «Юлцмля цз-цзя» адландырдыьы 
бу китабында щямин щадисялярдян конкрет данышылмаса да, Гарабаь са-
вашында шящид олан иэид оьулларымыздан 5 няфяри, щямчинин йараланмыш 
тяртярли дюйцшчцлярдян бязиляри щаггында библиографик мялуматлар вя 
ермяни вандализминя, ермяни гяддарлыьына щяср олунмуш «Вящшиляр» 
поемасы верилмишдир.  
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                            Юн сюз 
Щюрмятли охуъу! 
«Юлцмля цз-цзя» адлы бу китаб истедадлы гялям сащиби Тофиг 

Йусифин алтынъы, халгымызын бяшяри фаъияси олан Гарабаь савашына, 
бу савашда доьма торпаьы вя милляти уьрунда щяйатларыны вя 
саьламлыгларыны гурбан вермиш гарабаьлы – тяртярли иэидляря щяср 
етдийи цчцнъц китабыдыр. 

1993-ъц илдя чапдан чыхмыш «Тяртяр шящидляри» китабындан 
фяргли олараг, «Ган ийи» китабында щал-щазырда йашайан, лакин 
ялил олмуш дюйцшчцлярин хатиряляриня хейли йер айырмыш мцяллиф бу 
китабында да шящид олмуш 5 ярян иэидимиздян вя бязи саь галмыш 
дюйцшчцлярдян сюз ачыр. 

Тягдирялайиг щалдыр ки, мцяллиф тякрар-тякрар мцщарибя мюв-
зусуна гайыдыр вя торпаьымызын щяр гарышы уьрунда ъанындан-
ганындан кечмиш оьулларын унудулмамасы цчцн ялиндян эяляни 
ясирэямир.  

Мяним фикримъя, о дюврдяки дюзцлмяз шяраитя бахмайараг, 
мцщарибянин илк эцнляриндян ов тцфянэляриля силащланыб дцшмяня 
гаршы мцбаризя апаран оьуллардан ня гядяр йазылса, йеня дя аз-
дыр. Чцнки, Гарабаь мцщарибясиндян, ермяни мякриндян, ермя-
ни вящшилийиндян, халгымызын башына эятирилян мцсибятлярдян ъилд-
ъилд китаблар йазылмалыдыр, филмляр чякилмялидир. Ян азы она эюря 
ки, биз Хоъалы фаъиясини йашамышыг – тарихлярдя эюрцнмямиш, йа-
шанмамыш бир фаъия, бяшяря эюрк оласы бир фаъия. Она эюря ки, бу 
эцн бизим дцшмян тапдаьында олан Шушамыз, Лачынымыз, Кял-
бяъяримиз, Губадлымыз, Ъябрайылымыз, Зянэиланымыз, Фцзулимиз, 
Аьдамымыз вар. Щяр биринин итирилмяси минлярля аилянин фаъиясидир, 
гейрятли иэидляримизин шящид олмасыдыр. Она эюря ки, бу эцн мин-
лярля гачгынымыз, кючкцнцмцз вар, вящши, мурдар ермянилярин 
ялиндя щяля дя ясир олан гадынларымыз, гызларымыз вар. Бир дя она 
эюря ки, бизим бу мцщарибядя аьласыьмаз иэидликляр эюстярмиш, 
дцшмяня гяним кясилян оьулларымыз олуб вя йеня вар. 

Яэяр биз халгымызын йашадыьы сайсыз-щесабсыз фаъияляри, мц-
щарибялярин тюрятдийи фялакятляри вя бу халг, бу торпаг уьрунда 
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ган тюкцб ъанындан кечян оьуллары ня заманса унутсаг, онда бир 
миллят кими йашамаьа, вар олмаьа садяъя щаггымыз йохдур. 

Биз мцщарибяни щялялик удузсаг да, бу мяьлубиййяти йалныз 
дюйцшчцляримизин адына йазмаг, ян азы, инсафсызлыг оларды. Ахы би-
зим Вязир Оруъов, Елман Щцсейнов, Мещраъ Мащмудов, Яда-
лят Пашайев, Ялйар Оруъов вя адларыны чякмядийим йцзлярля иэид, 
гящряман оьулларымыз олуб. Щяр бириси бир ордуйа гаршы вуруша 
биляъяк гядяр ъясарятли, горхмаз, щцнярли. Шяряфли юлцмц шяряфсиз 
йашамагдан цстцн тутан бу вятян ювладлары йурдумузун мцстя-
гиллийи, азадлыьы уьрунда, бу эцн бизлярин ямин-аманлыьы йолунда 
юз ъанларыны гурбан вердиляр. Цряйиндя, гялбиндя вятян гейряти 
дашыйан, халгынын, миллятинин тяяссцбцнц чякян бу оьулларын щяр 
бири ян йцксяк щюрмятя лайигдир. Тутдуглары мювгедян, дашыдыг-
лары рцтбядян, дюйцшдцкляри мцддятдян асылы олмайараг щяр бири 
гящрямандыр. Лакин, бу иэидлярин сырасында еля оьуллар вар ки, он-
ларын адлары хцсуси чякилмялидир, онлардан айрыъа сющбят ачылмалы-
дыр.  

Бу мягамда илк олараг эюзцмцн юнцня Вязир Оруъов эялир. 
Щяр кясин гялбиндя юзцня йер тапан, илк тяртярли Милли Гящряманы-
мыз, Тяртяр – Аьдяря ямялиййатларында апарыъы гцввя олан Вязир. 
Тясадцфи дейил ки, бу эцн саь галан бцтцн дюйцшчцляр ъябщя хати-
рялярини Вязирля башлайыр, Вязирля дя гуртарырлар. 

Вязир Оруъов щяля саьлыьында  гящряман кими мяшщурлашмышды. 
Ортабойлу, хош сималы, чох садя, щеч бир щярби тящсили олмайан бу 
оьлана бюйцк шющрят газандыран онун гейри-ади, мян дейярдим 
ки, фитри щярби баъарыьы, юлцмдян горхмазлыьы, щядсиз ъясурлуьу, фя-
дакарлыьы, ян чятин анларда риск етмяк габилиййяти вя бу кими диэяр 
хцсусиййятляри иди. О дяфялярля йараланмышды, лакин чох вахт инад-
карлыг эюстяриб юн ъябщяни тярк етмямишди. Вязирин еля бу ъящятляри 
иди ону «ъанлы яфсаняйя» чевирян. 

Ян чятин мягамларда, чыхылмаз вязиййятлярдя Вязир мцтляг бир 
чыхыш йолу тапырды. Бцтцн дюйцшчцлярдя беля бир инам вар иди ки, 
Вязир савашдадырса, саьдырса демяк гялябя бизимлядир. Бу инамы о 
юзц газанмышды, юзц дя мцщарибянин илк эцнляриндян. 
     Вязир Оруъовун гящряманлыглары щаггында мцщарибя дюврц- 
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нцн мятбуаты сайсыз-щесабсыз йазылар дяръ едирди. Онун юлцмцн- 
мцндян ики ай сонра ишыг цзц эюрмцш бир китабда верилмиш дюйцш 
епизодларындан бири мяни щейрятя салды. Дцшцндцм ки, бу оьла-
нын цряйи юзцндян дя бюйцк имиш. Щямин йазыны олдуьу кими сизя 
чатдырырам: 

«Августун 18-дя торпагларымызын ишьалчылардан тямизлян-
мяси уьрунда дюйцшляр артыг Чылдыран кяндинин йахынлыьында ъя-
ряйан едирди. Щямин эцнляр Аьдяря ямялиййатынын бялкя дя ян 
гызьын, ян дящшятли дюйцшляри эедирди. Дцшмянин атяш нюгтялярин-
дян бирини сусдурмаг щеч ъцр мцмкцн олмурду. Даща йцксяк 
мювгедя гярар тутан гулдурлар ясэярляримизин щярякят истигамя-
тини асанлыгла мцяййянляшдирир, щяр бир щямлясини асанлыгла дяф 
едирди. Беля йекнясяг тактика иля ня дюйцшцн, ня дя иткиляримизин 
сону эюрцнцрдц. Вязиййятин мцряккябляшдийини ясл щярбчи сяриш-
тяси иля баша дцшян Вязир атяшин дайандырылмасы ямрини верди. 

– Эцлляляри щавайы ишлятмяйин. Инди иряли эетмяк артыг гурбан 
вермякдир. Ишарями эюзляйин, – дейиб, дюрд гумбара вя автома-
тыны эютцрдц, дцшмянин мющкямляндийи сянэярлярин архасына 
кечди. Щямин ан щамымызы дящшят вя щейрят бцрцдц. Вязирин фик-
ри мялум иди, дцшмянин архасына кечиб гяфил щцъумла онлары ка-
рыхдырмаг вя дюйцшчцляримизин ирялилямясиня имкан йаратмаг. 
Лакин бу планын тякбашына алынаъаьы щеч ъцр аьласыьан дейилди. 
Сонрадан Вязир бу щярякятини беля изащ етди: 

– Рискя эетдийими йахшы билирдим. Амма юзэя ялаъым йох иди. 
Бу даьларын щяр гарышына мяним кими бяляд олан йох иди. 

Тяхминян йарым саатдан сонра дцшмян сянэяриндяки гар-
магарышыглыг, чашгынлыг дюйцшчцляримизя щялледиъи щцъум фцрсяти 
йаратды. Щеч бир иткисиз Драмбона дахил олан ротанын дюйцшчц-
ляри байагдан онлара баш галдырмаьа имкан вермяйян сянэярдя 
йалныз сцкутла растлашдылар… 
     Мящарятля дцшмян сянэяринин архасына кечян Вязирин бу 
маневри о гядяр эюзлянилмяз олмушду ки, далбадал ики гумбара 
партлайышындан сонра йараглылар силащларыны щансы тяряфя тушлайа-
ъаьыны мцяййянляшдирянядяк Вязир отуздан чох гулдуру эябярт-
мишди. Тякбашына! Бцтюв бир ротайа гаршы!». 
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     Мяня еля эялир ки, Азярбайъанлы оьулларын няйя гадир олдуглары-
ны демяк цчцн башга ачыглама вермяк йерсиздир. Ъями дюрд 
гумбара вя бир автоматла тякбашына, тяпядян-дырнаьа силащлан-
мыш  гяддар, вящши ермяни гулдурларынын архасына кечиб, бцтюв бир 
ротайа гаршы вурушмаг инсандан чох бюйцк ъясарят, щцняр вя ба-
ъарыг тяляб едирди. Бу сайдыьым габилиййятлярин щамысы Вязирдя 
ъямляшмишди вя о Азярбайъанын Милли Гящряманы адына там лайиг 
иди. 

Лакин демяк олмаз ки, Вязир тяк иди. Онун кими фядакар, цря-
йиндя вятян мящяббяти дашыйан оьуллар щяддиндян чох иди щямин 
иллярдя. 

«Тяртяр» баталйонунун йарадыъыларындан бири вя илк коман-
дири, Аьдяря бюлэясинин Чайлы, Гырмызыкянд, Драмбон, Чылдыран, 
Сырхавянд, Маргушеван, Сейсулан, Йарымъа вя диэяр йашайыш 
мянтягяляринин дцшмянлярдян тямизлянмясиндя юз баталйону иля 
бирэя фядакарлыглар эюстярян, дцшмянин хейли ъанлы гцввясинин вя 
техникасынын мящв едилмясиндя хцсуси ролу олан, Вянэ уьрунда 
эедян аьыр дюйцшлярдя шящидлик зирвясиня уъалан Азярбайъанын 
Милли Гящряманы Елман Сцлейман оьлу Щцсейнов, аьласыьмаз 
ъясаряти, юлцмцн эюзцня дик бахмасы, мярдлийи, щцнярийля бцтюв 
бир ордуну архасынъа апармаьа гадир, яфсаняви гящряманлардан 
бири олан Мещраъ Мящяммяд оьлу Мащмудов, «Топчу Ядалят» 
кими адыны дюйцш тарихимизя йазан, Тяртярин мцдафиясиндя хцсуси 
фядакарлыг эюстярян, дяфялярля аьыр йараланмасына бахмайараг, 
дюйцшлярдян чякилмяйян, Аьдярянин Драмбон кянди уьрунда 
эедян дюйцшлярдя шящид олан Ядалят Пашайев, дцшмяня ясир 
дцшмямяк цчцн юлцмц цстцн тутан Йунус Няъяфов, «Гозлу 
кюрпц» ятрафындакы дюйцшляр заманы ъями 10 няфярлик дястяси иля 
бирэя дцшмяня ъидди мцгавимят эюстярян, бир нечя аьласыьмаз 
щцъумдан сонра шяхси иэидлийи сайясиндя юз дястясини мцщасирядян 
чыхаран, фядакар, иэид ясэяр Щиъран Аббасов, дюйцш ямялиййатла-
ры заманы Азярбайъанын цчрянэли байраьыны Аьдяряйя санъан ъя-
сур дюйцшчц Илщам Ъяфяров, дцшмян танкыны сусдурмаг цчцн  
фикирляшмядян щяйатыны гурбан верян 21 йашлы Зийадхан Ислам 
оьлу Асланов, «ПК» пулемйоту юзцндян щцндцр олан, Вязир 
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Оруъовун йахын силащдашы, иэидлийиня, щцняриня эюря «Гочу» ля-  
гяби газанмыш Ятраф Иса оьлу Ялийев, дцшмяня эюз ачмаьа им-
кан вермяйян Илщам Мустафайев вя адларыны чякмядийим йцз-
лярля вятян оьуллары… Шящид оланлары да вар, щал-щазырда йаша-
йанлары да. Онларын щяр бири айры-айрылыгда гящрямандыр, ъанлы 
тарихдир. Бизляря ися юмрцмцзя йазылан бу тарихи унутмамаг, 
унутдурмамаг галыр. 

Мцгяддяс китабларымызда йазылыр: «Алимин гяляминдян дц-
шян щяр дамла мцряккяб, бир шящид ганына бярабярдир». 

Еля бу бахымдан зийалыларымызын, йазарларымызын цзяриня бю-
йцк вязифяляр дцшцр.  

Бу эцн дцшмян тапдаьында галан торпагларымыз, шящид олан 
иэидляримизин ниэаран рущлары, гачгын дцшярэяляриндя доьулуб-
бюйцйян, бялкя дя щаралы олдуьуну билмяйян кюрпяляримиз, йур-
дуна щясрят, юлцмлярийля цз-цзя галан аьсаггал бабаларымыз, аь-
бирчяк няняляримиз, даща няляр, даща щансы мювзулар бу эцн йа-
зылмасыны эюзляйирляр. 

Истедадлы вя вятянпярвяр йазарымыз олан Тофиг Йусифин бу 
китабы щаггындакы  юн сюзцмц, китабын ахырында юзцня йер тутан 
«Вящшиляр» поемасындан бир парча иля битирмяк истяйирям. Бу 
сятирляр бир азярбайъанлы вя гарабаьлы кими, цряйимдя гювр еляйиб 
инляйян арзуларымы ашкарлайыр. 

Торпагларымызын ермяни йаьыларындан тямизляняъяйи, йаралары 
сызылдайан шящидляримизин рущларынын динълик тапаъаьы, йанан 
црякляримизя су сяпиляъяйи эцнц эюзляйирик! Бир йаьыш, щясрятиля 
эюзляри цфцгя дикилиб галмыш, гызмар эцняшин йандырыб йахдыьы, 
ъадар-ъадар олмуш сусуз сящранын лейсан эюзлядийи кими эюз-
ляйирик! 

Парчаланмыш цряйиня  
гурбан олум, АЗЯРБАЙЪАН –  
                       АНА ВЯТЯН! 
Бир силкялян!   
Газан ханын гылынъыны 
                            дайаг еля! 
Нясиминин кюйняйини  
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                            байраг еля! 
Мещдилярин, Щязилярин, 
Эярайларын, Вязирлярин  
                          гейрятини чыраг еля! 

                                             Щяр дашыны, щяр колуну  
                           йараг еля! 
Щяр оьлуну, щяр гызыны  
         силаща сых, патрон еля, 
                             дараг еля!  
Мялик кими гыпчагларын,  
             юз евиндян гачагларын, 
боьосларын, вартанларын –  
           бу торпаьын цзяриндя 
                         илан кими йатанларын  
                             гяддини яй – ораг еля! 
Бош-бошуна 
«мяням, мяням!» – дейянлярин, 
гейрятини йейянлярин 
варлыьыны боз кцл еля, 
                     торпаг еля! 
Бцкцляряк йеря эялмиш 
         дизлярини дцзялт, дикял! 
Ей УЛУ ЙУРД, ей ГОЪА НЯР, 
                                        юзцня эял! 
Щавалансын гой синяндян 

      иэидлярин «ВЯТЯН!» – дейян  
                                       од няряси! 
      Бу нярядян лярзя эялсин, 
                   сяни щяля йазыг билян, 
                            сяни щяля танымайан 
                                         ЙЕР КЦРЯСИ!!! 

 
 

Солмаз Казымова 
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                              Яфсаняви гящряман 
 

Вязир Сурхай оьлу Оруъов…  
Яфсаняви гящряман, намярд дцшмянин цстцня ялиндя силащ эю-

зцнц гырпмадан эедян горхубилмяз, йенилмяз бир иэид. «Азярбай-
ъанын Милли Гящряманы» адына лайиг эюрцлмцш Тяртярин илк ъянэа-
вяр оьлу. Дюйцшчц достларынын хатиряляриндя, Азярбайъан халгынын 
цряйиндя юзцня ябяди мяскян салмыш ясл вятяндаш. Бу эцн онун 
ъясаряти, дюйцшлярдя эюстярдийи иэидликляри щаггында сайсыз-щесаб-
сыз рявайятя бянзяйян, яслиндя ися эерчяк олан нечя-нечя мараглы 
ящвалатлар данышырлар. Онун щяр дюйцшц бир гящряманлыг салнамя-
сидир. 

Вязир Оруъов 1956-ъы ил декабр айынын 11-дя Тяртяр району-
нун Хорузлу кяндиндя анадан олмушдур. Орта тящсилини доьма 
кяндиндя баша вурдугдан сонра 1974-ъц илдя Бакы Йцнэцл 
Сянайе Техникумуна дахил олмушдур. Бир ил сонра щярби хидмятя 
чаьрылмыш, щярби хидмятдян сонра тящсилини баша вуруб доьма ра-  
йонуна дюняряк ямяк фяалиййятиня башламышдыр. 1982-ъи илдян                                            
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1992-ъи илядяк аиля щяйаты гурараг Русийанын Арханэелс Вилайя-
тиндя йашамышдыр. 

Даьлыг Гарабаь щадисяляри туьйан етдийи бир вахтда Вязир 
дюзмяйиб доьма торпаьына гайыдараг «Тяртяр» юзцнцмцдафия 
баталйонуна дахил олмушдур. Сырави дюйцшчц кими мцбаризяйя 
башлайан Вязир Оруъов баталйон командиринин мцавини вязифя-
синядяк йцксялмишдир. О, 1992-ъи ил сентйабр айынын 1-дя Аьдяря 
бюлэясиндя Чылдыран кянди уьрунда эедян дюйцшдя аьыр йара-
ланмышдыр. Нойабр айынын 2-дя там саьалмаса да йенидян юн 
ъябщяйя дюйцшя эетмишдир. Аьдяря бюлэясинин азад олунмасында 
мисилсиз гящряманлыглар эюстярмиш, ъясурлуг вя горхмазлыг рям-
зи кими ябядилик йаддашлара щопмушдур. 

Вязирин ады эяляндя ермяниляр тир-тир ясирдиляр. Онун башына 
гиймят дя гойулмушду. Ким Вязири юлдцрся она мцкафат вериля-
ъякди.  

Вязир Оруъов щям кяшфиййата, щям дя дюйцш ямялиййатларына 
эедирди. Онун «ПК»сынын вя гумбараатанынын сораьы щяр йана 
йайылмышды. Шящид олдуьу ана гядяр Вязир йцзлярля ермяни гул-
дуруну мящв етмиш, дцшмянин онларла щярби машыныны вя техни-
касыны сырадан чыхармышды. Горху дейилян щисс Вязирдян чох-чох 
узаг иди. О щямишя дюйцш ямялиййатларынын юнцндя эедяряк юз 
ъясурлуьу вя горхмазлыьы иля бцтцн дюйцшчцляря нцмуня ол-
мушду. 

Дюйцш йолдашларынын дедикляриндян: 
Защид Иманов: 
– Вязир Оруъов ъянэавяр бир оьлан иди. О, щямишя дейирди: 
– Щцъума кечмяздян яввял мцтляг кяшфиййата эедиб юйрян-

мяк лазымдыр ки, эюряк ирялидя ня вар, ня йох? Сонра щцъума 
кечмяк олар. 

Кяшфиййата эетмямишдян яввял  щямишя кимин эетмяк истяди-
йини юйрянирди. 

Бир дяфя мяндян сорушду: 
– Защид, биз дюйцшя эедирик. Бирдян цзя дцшярсян, истяйирсян 

ушагларнан гал. 
Дедим: 
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– Йох мян кюнцллц эедирям. Сянля щара олса эедярям, лап  
юлцмя дя. 
О да деди: 
– Йахшы, елядирся эетдик . 
Драмбонда вязиййяти юйрянмяк  цчцн кяшфиййат групумуз 

йола дцшдц. Щямишя Тцрк Исмайылла юзц эедирди иряли. Дейирди ки, 
сиз эюзляйин, иъазя веряндя эялярсиниз. О, щямишя беля иди. Ян чятин 
шяраитдя, ян чятин йерляря биринъи юзц эедярди. 

О, вахт ермяниляр Вязирин башына 30-40 мин пул айырмышдылар. 
Яййуб Ящмядов : 
 – Мадаэиз уьрунда эедян дюйцшлярдя ушаглар гаршы тяряфдян 

ермянилярин  башыны гатдылар, биз арха тяряфя кечдик. Эюрдцк ки бир 
«УАЗ» эялир. 

 – Йолдан чякилмяйин,- деди Вязир. 
О, буну она эюря деди ки, ермяниляр биздян шцбщялянмясин, еля 

билсинляр ки, юз адамларыдыр. «УАЗ» дайанан кими Вязир ермяни 
командирини эюзцндян атды. 

Дюйцшлярин бириндя ермяниляр бизя щцъум етди, чякилдик эерийя. 
Вязир вахтында эялиб чыхмасайды, ермяниляр бизи мцщасиряйя салыб 
йа гыраъаг, йа да ясир эютцряъякдиляр. 

Бир аз сонра ермянилярин техникасы цстцмцзя щцъума кечди. 
Демяйясян, ашаьыда эизляниблярмиш. Патронумуз гуртармышды, кю-
мяйимизся йох иди. Вязир вахтында эялди. Бизя чатан кими гышгырды: 

 – Горхмайын! 
Щяйяъанымыз бир анда йох олду. Дюйцшдцк вя галиб эялдик. 
Вагиф Абдуллайев: 
 «Тяртяр» баталйонунун юзцндя чох ъянэавяр оьланлар вар иди. 

Вязир Оруъов биринъи дяфя баталйона эяляндя  йедди няфярля эял-
мишди. «Взвод» командири тяйин едилди: 

 О, вахт баталйонумузун командири районумузун щярби ко-
миссары Борис Зющрабов иди. О,рящмятлик Елман Щцсейнов (Милли 
гящраманымыз), гярярэащ ряиси Пянащ Мяммядов вя мян гярара 
эялдик ки, Вязир Оруъову бизим баталйона эютцряк. 

Вязир Оруъов чох чевик щярякятляри иля вя йахшы дцшцнцлмцш 
ямялиййаталарыйла юзцнц тез бир заманда танытды. О, чох црякли оь- 
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лан иди. Русийада йашамышды. Азярбайъанын башы цзярини гара 
булудлар аланда орадан бирбаша дюйцшя эялмишди. Эялян эцнц дя 
бизим баталйонун цзвц олду. 
 «Уголник» дейилян йцксякликдян ермяниляр техникадан 
истифадя едирдиляр. Вердикляри  кянди эери алмаг планлары вар иди. 
Бу баш тутмады. Вязирин вя кяшфиййатчы йолдашларынын сяйи нятиъя-
синдя онларын планлары алт-цст олду. Цмумийятля Вязирин кяшфий-
йат групунун  дюйцшдян яввялки фяалиййяты щямишя гялябямизин 
йарысыны тямин етмиш олурду. 

Бир дяфя рящмятлик  Вязир вя онун кяшфиййат дястяси ермяни-
лярин архасына кечмишди: 

Мян ися диэяр дястялярля башга тяряфдян ирялиляйирдим. Вязир 
Оруъов кяшфиййатда чох эюзцачыг, пешякар дюйцшчц иди. Йуха-
рыдан бизя хябярдарлыг етди: 

 – Цзяринизя «каропка» эялир, щара эедирсиниз? («каропка» 
шярти ад иди, йяни «БМП» эялир). 

Тяпяйя чыхыб бахдыг ки, «БМП» дцз бизим  цстцмцзя шыьыйыр. 
Ъемдя бир гумбараатан варды. Бу, бир дяфя атмаг цчцн иди. 
Юзцмцзя мювге сечдик. 

Беляликля, Вязир бизи юлцмдян гуртарды. 
  Сулиддин Йусибов: 

      – Артыг «Турбазаны» алыб, чыхмышдыг « Рус булаьы»нын йаны-
на. Август айынын 22-си нювбяти щцъумумуз «Айы щейкяли»нин 
ятрафында олмалы иди. Мялум олду ки, ермяниляр щямин йцксяк-
ликдя бянд алыблар. Кяшфиййата эетдик. Щардаса бир километр йо-
лу гача-гача эетдик. Яввялъядян ермяниляря тяряф эцлля атмышдыг 
вя эюрмцшдцк ки, бизя ъаваб атяши щарадан эялир. 

Вязир бизи галдырды щямин йцксяклийя, «Айы щейкяли»нин йаны-
на. Ермяни бизи ясас Сярсянэ тяряфдян эюзляйирди. Вязир деди ки, 
биз бу тяряфдян эедирик. Онларын ясас эюзлядийи йер эюлцн гыраьы-
дыр.  
       Бир дя ешитдик ки, «Айы щейкяли» тяряфдян  машын эялир. Исма-
йыл деди ки, бу машын мярми эятирир. «Камаз» эялиб кечяндя, 
Вязир эюстяриш верди ки, ону вураг. Биз машыны вурдуг, башлады 
йанмаьа , «Камаз»ла бирликдя эялян «УАЗ» маркалы машын  
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эери гайытды, Вязир «ПК» иля йолу кясди вя «УАЗ»-ы да вурду. 
Щямин эцн эедиб диряндик Дрымбон  кяндинин эядийиня. Тяртярин 
торпаьы Вязир кими, Елман мцяллим кими оьулларын щесабына го-
рунуб сахланды. 

Низами Щейдяров: 
 – 1993-ъц илин март айынын 22-дя Вязирля дюйцшя эедяси идик. 

Папрявяндин цстцндя Аьдяря тяряфдя «Глобус» дейилян  йцксякли-
йя щцъум етмяли идик. Вязир бизим командиримиз иди.  

Габагда пийада гцввяляр варды. Эюрдцк ки, «Глобус»а чыхан 
йолдан бир ермяни машыны эялир. 

 Дедим: 
  – Вязир, эял щцъума башлайаг. 
 Деди: 
  – Эяряк яввялъя йолу кясяк ки, онлара кюмяк эялмясин. 
Щямин «Камаз» машын хейли ъанлы гцввя эятирирди. Машынын 

эери гачмаьы  мцмкцн  дейилди. Вязир «Камазы»ы вурду. Бир аз 
кечди, бир «Газ-66» маркалы машын да эялди. Ону да вурдуг, йол 
кясилди. Инди дюйцшя  эедя билярдик. 

Эютцрдцйцмцз ушаглары бюлдцк, йарысы мянля саь тяряфдян щц-
ъума кечди, йарысы Вязирля сол тяряфдян. Щардаса ики  саат иди ки, 
дюйцшя эирмишдик, гырьын эедирди. Вязир тяряфдя няся сакитчилик щисс 
елядим. 

О вахт иъра щакимиййятинин башчысы ишляйян Сярдар Щямидов ра-
битя иля деди: 

– Низами, Вязир щаггында мяня тез бир мялумат вер, эюр ня 
олуб орда? 

Щимайятля Рафиги эюндярдим ки, Вязирэилдян хябяр эятирсинляр.  
Рафиг эялди ки, артыг Вязир йохдур. Мян дя мяъбур олуб 

дюйцшц йарымчыг гойдум гайытдым эери. 
Вязирин юлцмцндян сонра щамы автоматы туллады ки, Вязир йох-

дурса, биз эедирик, гялябя олмайаъаг. Ушагларда беля инам варды. 
Мян дюйцшчцляри сырайа дцзцб дедим: 
 – Эютцрцн автоматынызы, мян бир-ики кялмя сюз дейим, сонра 

йеня юз билдийинизи едярсиниз. 
Онлар автоматларыны эютцрцб дцзцлдцляр сырайа, дедим: 
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 – Биз Вязири итирмишик, инди эялин фикирляшяк, Вязирин ганыны 
алмалыйыг, йохса гайыдыб эетмялийик?  

Дедиляр: 
 – Ганыны алмалыйыг. 

      Дедим: 
 – Онда силащлары эютцрмяк лазымдыр. Вязирин юлцмц бизи 

рущдан салмамалыдыр, яксиня даща да гязяблянмялийик вя тор-
пагларымызы дцшмянлярдян эери алмалыйыг. 

Инанын ки, биз он эцн эеъя-эцндцз  щцъум етдик. О, дюйцшдя 
бир нечя иэид оьланларымыз йараланды, шящид олду, амма мяг-
сядимизя чатдыг вя щямин йцксяклийи алдыг. Щямчинин Вязирин 
ганыны да явязсиз гоймадыг. Щямин дюйцшдя ермянинин 100-я 
йахын ъанлы гцввясини вя онларла техникасыны мящв етдик. 

Пянащ Мяммядов: 
Мцщарибянин ян чятин эцнц мяним цчцн Вязирин юлцм эцнц 

олуб–1993-ъц илин март айынын 22-си. Бу мяним ян аьрылы эцнцм-
дцр. Мян онун юлцмцнц ешидяндя, рабитя хяттиндя аьладым. 

Фяган мяня рабитядя деди ки, артыг Вязир йохдур. Бцтцн 
мцщарибя дюврц ярзиндя ешитдийим ян аьыр сюз иди бу сюз. Бялкя 
щеч инди дя юзцмя эяля билмямишям. Чцнки Вязир, Вязир иди. 
Онун дюйцш епизодлары чох олуб. Мцщарибяни Аьдяря истига-
мятиндя Вязир апарырды. «Тяртяр» баталйонунда Елман мцял-
лимля бир баша хидмяти олан адам иди Вязир. 

Мцщарибя дюврцндя чох шящидляримиз олуб. Елман мцяллим, 
Талыстан, Тащир, Рафиг вя с. Вязирин юлцмц ися бцтцн Азярбайъан 
ордусуна тясир етди, еляъя дя мяня. 

Ермянилярин бир Яфганыстан гящраманы вар иди, «Горалиса» 
дейирдиляр. Ермянистан мцдафия назиринин гардашы иди. Ону би-
зимкиляр вурмушдулар. Вязир вуруланда, онлар той-байрам ет-
мишдиляр ки, гящраманын интигамыны алдыг, йяни онлар юз милли 
гящраманларына уйьун бир адам юлдцрдцкляриня эюря севинир-
диляр. 

Башга бир хатирясиндя: 
Елман мцяллим рящмятя эетди. О вахт мяним голум ишлямир-

ди, гычым ишлямирди, йараланмышдым. Амма Няъмяддин Садыго-  
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вун эюстяриши иля эеъяйнян мяни йатагдан галдырыб эятирдиляр. Бу 
олубду 1992-ъи ил ийун айынын 8-дя. 

О вахт Аьдяряни 2-ъи дяфя ермяни алмышды, бизим баталйону да 
ляьв елямишдиляр. 

Баталйону йенидян йыьмаг лазым иди. Ийул айынын 28-дя тязя-
дян эюстяриш вердиляр ки, баталйон йыьылсын. 

Няъмяддин Садыгов архамъа машын эюндярмишди: 
 – Йаралы вязиййятдя олса да, дейин эялсин.  
Эялдим иъра щакимиййятиня. Ора-бура зянэ етмякля баталйону 

йыьдым. Баталйонда 220-йя йахын ушаг варды. Мяня командир ол-
маьы тяклиф етдиляр, амма мян чятинликля йерийирдим, гычым ишля-
мирди. 

Тяклиф етдим ки, Вязир Оруъов командир олсун. 
Сиз Вязирдяки ъясарятя, габилиййятя, цряйя бахын ки, деди: 
 – Йох, Пянащ мцяллим, сян бизим командиримизсян, мяня 

эюстяриш вер, щараны лазымдыр, алаъаьам. Сяня дя дюрд няфяр айыра-
ъаьам ки, хярякля дя олса щара лазымдыр, чийинляриндя сяни ора 
апараъаглар. Сян анъаг мяня эюстяриш вер. 

Билирсиниз, дюйцшя рящбярлик етмяк, идаряетмяни билмяк асан иш 
дейил. Вязирин эюзял командирлик баъарыьы варды. Лакин о мяним 
тяърцбяли щярбчи олдуьуму билдийиндян беля дейирди. Бцтцн иэид-
ликляриня ряьмян щям дя чох тявазюкар инсан иди Вязир. 

Вязир Оруъовун щяйат йолуна нязяр саларкян «гящряманлары 
шяраит йетишдирир» дейянляря щагг верирям. Садя бир аилядя доьу-
луб, ади бир инсанын щяйатыны йашайан Вязир бир арзусуну тез-тез 
дилиня эятирярди: «Каш юлцм азаъыг мющлят веряйди, Ханкяндиндя 
байраьымызы дальаландырайдым…» Лакин вятянин дар эцнцндя ясл 
вятянпярвяр оьул кими юз гялбинин диктяси иля торпаг уьрунда, халг 
уьрунда дюйцшляря гатылан вя саваш мейданыны ясл гящряман кими 
тярк едяряк, юмрцнц вятян торпаьына гурбан верян Вязирин арзусу 
кими юмрц дя йарымчыг галды... 

1993-ъц ил март айынын 22-дя Аьдяря бюлэясиндя «Глобус» 
йцксяклийи уьрунда эедян дюйцшлярдя гящряманъасына шящид олду. 
Она юлцмцндян беш эцн сонра – март айынын 27-дя «Азярбайъа-
нын Милли Гящряманы» ады верилди. Вязир Оруъовун мязары Бакыда 
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 «Шящидляр Хийабаны»ндадыр. Онун ады доьулдуьу Тяртяр 
районунда да ябядиляшдирилмишдир.  Шящяримизин ветеранлар ба-
ьында онун бцстц гойулмушдур. Хатиряси ися дюйцш достларынын, 
ону таныйанларын вя бцтцн Азярбайъан халгынын гялбиндя 
йашайыр. Онун щяйаты бу эцнкц ясэярляримиз цчцн бир юрнякдир. 
Чцнки, Вязир Оруъов щамымызын фяхр етдийи яфсаняви бир гящря-
мандыр. 
     Юзцндян сонра Ъамал адлы бир оьлу вя йаддашлардан силинмя-
йян хатиряляри йашайыр. 
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                             Ябядийашарлыг 
 

Елман Сцлейман оьлу Щцсейнов 1952-ъи ил феврал айынын 28-дя 
дцнйайа эюз ачмышдыр. Атасыны еркян итирмишди. Анасы Щцзря ха-
ным 7 баласыны—беш гызыны вя ики оьлуну тякбашына бюйцтмцшдц. 
Бюйцк оьлу Салман баъы-гардашларына щям дя аталыг етмишди. 
       Елманын орта мяктябдя йахшы охумасы, бцтцн фянляря сон 
дяряъя мараг эюстярмяси мцяллимляринин дя диггятини ъялб едирди. 
О, бюйцдцкъя мараг даиряси дя эенишлянирди. 

Елман Щцсейнов али тящсилли мцщяндис иди. Институту битиряндян 
сонра о, Загафгазийа Щярби даирясиндя (Ахалкалакидя) щярби тя-
лим кечмишди, щярби елмляря йийялянмишди.  

1991-ъи илин сентйабр айына гядяр районумузда мцхтялиф 
мясул  вязифялярдя чалышыб. 

1991-ъи ил сентйабр айынын 22-дя районда ярази юзцнцмцдафия 
гярарэащы тяшкил едиб, онун ряиси олуб. Щямин илин нойабр айындан 
ися «Тяртяр» баталйонуна илк командир тяйин олунуб. Командир 
олмаьын мясулиййятини эюзял дярк едян Елман Щцсейнов «Тяртяр» 
баталйонунун сийаси ойунлара ъялб едилмясиня йол вермяйиб. 

Елман Щцсейнов торпаьымызын щяр гарышы цчцн ъанындан кеч- 
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мяйя щазыр оьул иди. 
Елман, Вязир, Мещраъ, Ядалят кими оьулларын щесабына Тяр-

тяр баталйонуна «Йенилмяз баталйон» ады верилмишди. 
Лцлясаз, Шишгайа, «Ганлы тяпя» ямялиййатларында Елман Щц-

сейновун башчылыг етдийи щярби щисся хцсуси гящряманлыг нцму-
няси эюстярмишди.  

Сон дюйцшц 1993-ъц илин йанвар айында олмушду. Вянэ уь-
рунда эедян дюйцшлярдя Елман Щцсейнов снайпер эцллясиндян 
гящряманъасына щялак олду. 

Тяртярин ики Милли гящряманларындан бири кими онун ады ябя-
диляшдирилди. Дюйцш достлары, тяртярлиляр онун хатирясини щямишя 
бюйцк ещтирамла йад едирляр. Шящяримизин мяркязи кцчяляриндян 
бири Елман Щцсейновун адыны дашыйыр вя щямин кцчядя гящря-
манын бцстц уъалыр. 

Бу эцн онун ювладлары аталары иля фяхр едир. 
Елман Щцсейнов  дюйцш йолдашларынын хатирясиндя неъя га-

лыб? 
Пянащ Мяммядов: «Мян тяртярлийям. «Тяртяр» озцнцмцда-

фия баталйонунун йаранмасында иштирак етмишям. Борис Зющра-
бов щярби комиссар олан дюврдя Милли Гящряманымыз Елман 
Щцсейнов баталйону йарадаркян 1991-ъи ил декабрын 13-дя 
гярарэащ ряиси тяйин олунмушам. Рящбярлик етдийимиз «Тяртяр» 
баталйонунун Аьдярярянин алынмасында хцсуси хидмятляри олуб. 
Бу гялябя Елман Щцсейновун, Вязир Оруъовун вя башга 
иэидлярин щесабына ялдя едилиб».  

Низами Щейдяров: «Елман йахшы дост, йахшы йолдаш иди. Чох 
вахт онунла бирэя эедирдик дюйцшя. Аллащ она рящмят елясин, 
Вязир дя, о да мцщарибя адамлары идиляр».  

Бяли, инсан вар ки, эялир, йашайыр вя дцнйаны тярк едир. Юзцн-
дян сонра бир из бурахмыр. Инсан да вар, Елман кими, Вязир ки-
ми, Мещраъ кими, Ядалят кими мяналы юмцр йашайыр вя онлары та-
ныйанларын хатиряляриндян силинмир, ябядиййят газаныр.    
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                      Мяналы юлцм 
 

Мещраъ Мящяммяд оьлу Мащмудов 1958-ъи ил йанварын 17-
дя Тяртяр районунун Сящлабад кяндиндя анадан олуб. 1975-ъи 
илдя щямин кяндин орта мяктябини битириб. 1977-1979-ъу иллярдя 
Совет Ордусу сыраларында Хаборовски шящяриндя щярби хидмятдя 
олуб. Технолоэийа институтуну битириб. 1980-ъи илдя сярбяст эцляш 
цзря «Уста» нормасыны йериня йетириб. 

1992-ъи илин яввялляриндян 1994-ъц илин апрел айынын 23-ня гядяр 
Гарабаь Мцщарибясиндя иштирак едиб. 

Цч ювлады вар – Зийа, Хяйаля, Айэцн. 
Бу торпаьы гибляэащ сан, 

                                    Юз елиндя оъаг ол, йан. 
Вятяня гурбан олмайан 

                              Ъан няйимя эяряк мяним? 
Ня гядяр ки, щяйат вар, юлцмля голбойундур. Инсан доьулду-

ьу андан башлайараг юлцмя доьру йол эедир. Йяни юлцм лабцддцр, 
гачылмаздыр. Еля бу бахымдан инсан эяряк щяйатыны мяналы йаша-
сын. Мяналы йашамаг юмрц дя, юлцмц дя дяйярли едир. Мянасыз йа-
шамаг ися юлцмдян дя бетярдир. 
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Щяр кяся мяналы юмцр вя мяналы юлцм гисмят олсун! Амин!  
… Гаршымда хейли сяняд, гязет вя шеирляр вар. Онлары вяряг-

лямямишдян яввял Мещраъ Мащмудовун дюйцш йолдашларынын 
онун щаггында данышдыгларыны йадыма салдым. О вахт «Тяртяр» 
Баталйонунун гярарэащ ряиси олмуш Пянащ Мяммядовдан, 
«Азярбайъан Байраьы» орденли Низами Щейдяровдан, Гарабаь 
Мцщарибяси Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иътимаи Бирлийи 
Тяртяр Район Шюбясинин сядри олан Сулиддин Йусибовдан вя 
онларла диэяр силащдашындан Мещраъын неъя горхмаз, иэид вя 
ъянэавяр бир оьул олдуьу, ермяниляря неъя ган уддурдуьу баря-
дя дяфялярля ешитмишдим. О, щям дя баъарыглы бир командир кими 
юзцнц танытмышды. 

Саваш вахты дюйцшчц йалныз юз ъаныны горуйур, командир ися 
щям юз ъанынын гайьысына галыр, щям дя дюйцшчцляринин талейинин 
вя вурушманын мясулиййятини дашыйыр. Чох чятин ишдир! 

Мещраъын Азярбайъанын Милли Гящряманлары, юз щямйерли-
ляри, явязедилмяз оьуллар Вязир Оруъовла вя Елман Щцсейновла 
чийин-чийиня эярэин дюйцшлярдя иштирак етдийи вя сцъаятляр эюстяр-
дийи дя мяня мялум иди. 

  … Гязетляря бахырам. 
«… Мещраъ мцщарибянин башландыьы илк эцнлярдян Тяртярдя 

тязяъя йарадылмыш кюнцллцляр баталйонуна йазылды. 1992-ъи илдя 
Азярбайъан Ордусунун щцъумлары дюврцндя о, Мараьайа, 
Маргушевана, Аьдяряйя илк дахил олан дюйцшчцлярдян бирийди. 
Мещраъ Вянэ кяндиня кими аьыр вя шяряфли дюйцш йолу кечмишди. 
Дяфялярля йараланмасына бахмайараг, щеч вахт дюйцш  йолдаш-
ларыны сянэярдя тяк гоймамышды. Лакин ахырынъы дяфя минайа 
дцшмяси ону бир мцддят достларындан айырмышды. 

2 апрел 1993-ъц илдя Мещраъ «Тяртяр» Юзцнцмцдафия Батал-
йонуна «взвод» командири тяйин едилмиш вя октйабра гядяр 
щямин баталйонда вурушмушду. 

1993-ъц илин октйабрында кюнцллцлярдян ибарят баталйон  йа-
радылыр вя о, Аьдам бюлэясиня эюндярилир…»                                    
                                                                             «Алйанс гязети», 

22 октйабр, 1994-ъц ил 
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     «Мцщарибя… Ганлы дюйцшляр вя щяр дюйцшдя гящраманъасына 
щялак олан иэид оьуллар… 

Бцтцн бу щадисяляр эюзляримиз гаршысында баш верир. Сабащ ися 
ганы торпаьа щопан, юз горхмазлыьы иля мюъцзяляр йарадан нечя-
нечя иэидин ады тарихин даш сящифяляриня кючцрцляъяк. 

Беля ъясур дюйцшчцляримиздян бири дя Мещраъ Мящяммяд 
оьлу Мащмудовдур. 

О мцщарибя башладыьы  вахтдан дюйцшя атылыб. Кюнцллцлярдян  
ибарят  дястяляр дцзялдиб, эеъяляр ися сойуг сянэярлярдя йатыб. 

Тез бир заманда иэидлийи щяр тяряфя йайылыб.  
Хоъалы щадисяляриндян сонра онун дцшмяня олан нифряти даща 

да эцълянди. Нечя ермянини эиров эютцрцб юз ясирляримизля дяйиш-
дирди. 

…Маргушеван кянди истигамятиндя эцълц дюйцш эедирди. 
Мещраъ щамыдан юндя иди. Эцлля йаьыш кими йаьырды. Ирялидя эедян 
танкымызы вурмушдулар. Лакин йаьан эцлляляр щейятин ичяридян чых-
масына имкан вермирди, танк ися йанырды. Мещраъ дюйцшя-дюйцшя 
танка йахынлашды вя бир эюзгырпымында танкын ичярисиндяки йаралы 
дюйцшчцнц хилас етди. Буну о гядяр ъялдликля йериня йетирди ки, 
санки дцшмян дя бу щярякятдян чаш-баш галды. 

… Мещраъ Мащмудов Аьдяря яразисиндяки Акоп Камари, 
Чардаглы, Малаканлар кяндляри уьрунда эедян дюйцшлярдя фяал 
иштирак етмиш, дцшмянин бир нечя зирещли техникасыны вя ъанлы 
гцввясини шяхсян мящв етмишди…» 

«Йени дцнйа» гязети, 
8 октйабр 1994-ъц ил. 

«1993-ъц ил декабрын 27-дя хябяр эялир ки, азьын дцшмян Пап-
равянд, Бойящмядли, Гарапирим истигамятиндян 17 танк вя 500-я 
йахын ъанлы гцввя иля Эцллцъяйя эенишмигйаслы щцъума кечиб. 

Ямялиййат планыны щазырламаг Мещраъа щяваля олунур. 
Бу дюйцш чох уьурла баша чатыр, гары дцшмян 7 танк, 350-йя 

йахын ъанлы гцввя итиряряк эери чякилмяйя мяъбур олур». 
«Заман» гязети, 

15 октйабр 1994-ъц ил. 
 «Мещраъ Мящяммяд оьлу Мащмудов али тящсилини Москва- 
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да алыб. 1988-ъи илдя Вятяня гайыдараг торпагларымызын мцдафия-
синдя иштирак едиб. Яввялъя Тяртяр бюлэясиндя дюйцшцб, 1993-ъц 
илин сонунда ися Аьдама эюндярилиб. 

Сырави дюйцшчцдян баталйон командирлийиня кими йцксялиб. 
Бцтцн дюйцшлярдя юндя эедян командир ясэярляря ян бюйцк 

мяняви дайаг иди. Щяр эцнц бир гящряманлыг дастаны олан Мещ-
раъын юзцнц реклам етдирмякдян зящляси эедирди…» 

       «Мцхалифят» гязети, 
28 ийун 1994-ъц ил. 

«Мещраъ забит олса да юзцнц сырави ясэяр кими апарырды. Ян 
аьыр ишляря юзц эедирди. 

… Декабрын 31-дя ермянилярин нювбяти щцъуму заманы 
Мещраъ ялиндя пулемйот («ПК») айаг цстя дайанмышды, йеря дя 
йатмырды; гой онун ясэярляри эюрсцнляр ки, баталйон команди-
ринин мцавини щамыдан габагда дуруб, юзц дя сянэярдян чыхыб. 
Онда цч баталйондан ъямиси 45 ясэяр галмышды. 

Ермянинин 7 техникасы мящв олду, ня гядяр ъанлы гцввяси 
эетди. 

… Бир дяфя дя дюйцшгабаьы еля-беля сющбят еляйирди. Деди ки, 
аьлыма бир шей эялиб, мян эцллядян юлмяйяъяйям. Аллаща анд 
олсун, мяни юлдцрся, гялпя юлдцряъяк. Йаман бюйрцмя-башыма 
гялпя дцшцр сон вахтлар». 

      «Варлыьымыз» гязети, 
Ийун 1994-ъц ил. 

Мещраъ Аьдам бюлэясиндя баталйон командиринин мцавини 
кими дюйцшя башлайанда бядяниндя 18 гялпя вар иди. О, бу вя-
зиййятдя Аьдамын Паправянд, Софулу, Бойящмядли кяндляри уь-
рунда апарылан дюйцшлярдя фяал иштирак едирди. 

Юлцмцндян бир нечя эцн яввял ики няфяр дюйцшчц йолдашы иля 
кяшфиййата эедян Мещраъ цзцм баьынын ичиндя гяфилдян ермя-
нилярля растлашыр. Онун ялиндя «ПК» пулемйоту, чийниндя ися 
гумбараатан вармыш. Ермяниляр чох олсалар да, Мещраъ гум-
бараатанла онлардан 8-ни юлдцрцр, 5-ни ися йаралайыр. Йаралы ер-
мяниляри баталйона эятирир. 

Эцллцъя истигамятиндя эедян сонракы дюйцшлярдя дя Мещра- 
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ъын команданлыг етдийи гцввяляр дцшмяня далбадал аьыр зярбяляр 
вурур. Ермяниляр бир дюйцшдя 1 танк, 1 «ПДМ» вя онларла ъанлы 
гцввя итирир. Икинъи дяфя ися Камо адлы полковник вя бир ермяни 
майору «УАЗ» маркалы машында ясир эютцрцлцр. «УАЗ»-да олан 
Йапонийа истещсалы радиогябуледиъи вя 1 ядяд «АК-74» маркалы 
автомат да гянимят кими яля кечирилир. Мещраъ юзц бу ямялий-
йатда 8 ермяни юлдцрцр. 

1994-ъц ил апрелин 23-дя баталйон командири Салам Садыхову 
йени вязифяйя, Мещраъы ися онун йериня тяйин едирляр. Щямин эцнц 
Мещраъ евляриня эедир. О, евдя щамыйла эюрцшцр. Гайыдаркян ба-
ъысына дейир: 

 – Бажы, бирдян мян юлцб-еляйяси олсам, гябримин цстцндя ав-
томат атарсан.  

Баъысы няся демяк истяйяндя Мещраъ юткям сясля онун сюзцнц 
кясир: 

 – Яэяр, гябримин цстя автомат атмасан, мяним бажым дюйцл-
сян! 

… Щиссяйя гайыдыр. Саат 17-дя Илхычылар кянди уьрунда ганлы 
дюйцш башлайыр. Мещраъын баталйонунда ъями 100-120 дюйцшчц 
галмышды. Онлар щцъума кечирляр. Ермянилярин ялверишли мювге тут-
масы бизимкилярин вязиййятини аьырлашдырырды. Мещраъ щеч бир дялил-
дялалятя фикир вермядян йеня айаг цстя юндя эедир, ясэярлярини 
дюйцшя рущландырырды. 

Ермянилярин «БМП»-си дейясян командирин истигамятини мц-
яййян етмишди, щямин яразийя еля щей мярми йаьдырырды. Мещраъ 
ися щеч нядян чякинмядян ирялиляйирди. Бирдян … лап  йанында бир 
мярми партлады. «АГС»-нин ики гялпяси саь голунун алтындан 
зирещли эейими дешиб бядяниня эирди. Йаваш-йаваш йеря чюкдц вя 
йыхылды. Щеч бир сюз демядян эюзляри цфцгя дикили галды… 

Адятян инсан юлян кими бядяни сойуйур, ган лахталаныр. Мещ-
раъын ганы лахталанмады, ахырынъы дамласынаъан ахды. Бу да Алла-
щын ишиди. Ахы, Мещраъ дейирди, «Сон дамла ганыма гядяр вуруша-
ъаьам!» Аллащ-тяала да онун ящдини йердя гоймады. Мещраъын 
бир ящди дя йериня йетирилди – юмрцндя ялиня силащ алмайан баъысы 
аьлайа-аьлайа онун гябринин цстцндя эцлля атды. 
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… Йурдуну, торпаьыны неъя севдийи щаггында дейя билмяди-
йи сюзляри юз юлцмц иля, Вятян гаршысында вердийи боръла деди 
Мещраъ. 

Шяряфли бир дюйцш йолу кечян Мещраъ Мащмудов бцтцн 
варлыьы иля юз елиня, обасына вя вятян торпаьына баьлы оьул иди. О, 
гящраманлыьын зирвясиня уъала билди. Вятяни мцдафия етмяйи юзц-
ня ювладлыг боръу сайды. «Кишинин ганы торпаьа ахар» – деди. Шя-
щид олмаьы ян дяйярли юлцм билди. Бунларын явязиндя ися щеч ня 
уммады. Дюйцшдцйц щярби щисся онун Милли Гящряман адына 
лайиг эюрцлмяси щаггында Мцдафия Назирлийиня тягдимат эюн-
дярди. Мещраъ Мащмудовун бундан щеч хябяри дя олмады.  

Йеня мцщарибя дюврцнцн мятбуат сящифялярини вярягляйирям. 
«Бакы», «Ана Вятян», «Ядалят», «7 эцн», «Азадлыг», «Исламын 
ся-си», «Сяда», «Тяртяр»… гязетляриндя Мещраъ Мящяммяд 
оьлу Мащмудовла баьлы йазылары нязярдян кечирирям. Бу инсан 
оьлунун иэидлийиня щейрятлянирям, юлцмдян горхмазлыьына тяяъ-
ъцб едирям. Вя истяр-истямяз бир суал дондурур мяни: «Мещраъ 
кими оьуллары олан Гарабаь нийя басылды эюрясян?!». 
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                            Тяртярлилярин фяхри 
 

Тяртярдя бир аиля вар – Пашайевляр аиляси. Бу аилядян цч мярд, 
фядакар, ъясур ярян шящид олуб. Бцтцн тяртярлилярин бу эцн дя бю-
йцк щюрмят вя ещтирамла хатырладыьы ушагла ушаг, бюйцкля бюйцк 
олан шаир црякли Сабир мцяллим – Сабир Пашайев. Дярс дедийи мин-
лярля шаэирдляри ондан тякъя рийазиййат елмини йох, щям дя инсан-
лыьы, вятянпярвярлийи, алиъянаблыьы, мярдлийи юйрянибляр. 

Сямимиййяти, мещрибанлыьы, ейни заманда, иэидлийи, горхмаз-
лыьы иля йаддашларда юзцня ябяди мяскян салан, дцшмянляря ган 
уддуран, Ядалят Пашайев – «Топчу Ядалят». 
      1965-ъи ил февралын 17-дя анадан олан, Ъ. Нахчывански адына 
щярби мяктяби битирдикдян сонра Сямяргянд Али Щярби Коман-
дирляр мяктябиндя щярби тящсилини даща да тякмилляшдириб, 1987-ъи 
илдян 1991-ъи илядяк Хабаровскидя щярбчи ишляйян, Гарабаь савашы 
башлайанда дюзмяйиб Вятяня дюняряк юн ъябщядя мцщарибянин 
од-аловуна атылан, 31 август 1993-ъц илдя юлцмц шяряфля мярдликля 
гябул едиб намярдлярин, хаинлярин, гяддарларын ялиля юмрцнц вятян 
торпаьына гурбан верян Еварист Пашайев. 
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Юз юмцрляри вя юлцмляри иля бцтцн Тяртяр оьулларына бир юрняк 
олан бу цч шящиддян инди йалныз бириндян сюз ачаъаьыг – Яда-
лятдян. 

Ядалят Сабир оьлу Пашайев 20 ийун 1956-ъы илдя Тяртяр райо-
нунун Балакянэярли кяндиндя зийалы аилясиндя анадан олмушдур. 

Ядалят Сабир мцяллимин бюйцк оьлу иди. Беля оьуллар аз-аз 
эялир дцнйайа. Онун щаггында Тяртярдя щамы беля дейир. Юзцн-
дян бюйцк дя, кичик дя йаныр «Топчу Ядалят»ин юлцмцня. Тяртяр 
шящяр 2 сайлы орта мяктяби яла гиймятлярля баша вуран Ядалят 
1972-1977-ъи иллярдя Азярбайъан Политехник Институтунда тящсил 
алмыш, тяйинатла Тяртяр Електромеханика заводуна эюндярилмиш, 
бир мцддят заводда мцщяндис ишлямиш, сонралар сцд емалы заво-
дунда баш механик вязифясиндя чалышмышдыр. 

1991-ъи илдя «Тяртяр» Юзцнцмцдафия Баталйону йарадыларкян 
Ядалят щямин баталйона забит кими дахил олмуш, районун мц-
дафиясиндя хцсуси фяаллыг эюстярмишдир.  

Ядалят дейяндя гулагларымыза Тяртяр уьрунда эедян дюйцш-
лярдя атылан топ мярмиляринин сяси эялир. Онун ады чякиляндя ер-
мяниляр ясирдиляр. Йанлыш атдыьы топ мярмиси олмурду. Ядалят бир 
топла эеъя-эцндцз мцхтялиф мювгелярдя, сойуг сянэярлярдя мяр-
ди-мярданя дайанараг мурдар, ганичян, вящши дцшмянляримизи 
лярзяйя салырды.  

Аьдяря районунун Мараьа, Маргушеван кяндляриндян баш-
лайараг бюйцк бир дюйцш йолу кечди Ядалят. 

Илк дяфя 1992-ъи илин йанварында саь голундан аьыр йаралан-
ды. Районун Буруъ кяндиндя йерляшдирилмиш хястяханада мцали-
ъя олунмаг мяъбуриййятиндя галды. Эеъянин бир йарысы аьрылары 
сакитляшдикдян, бир аз юзцня эялдикдян сонра  илк дедийи сюз бу 
олду: «Каш ермяниляр мяним йараландыьымы билмясинляр, билсяляр 
бу эеъя Тяртяри дармадаьын едяъякляр!» 

Чцнки ермяниляр билирдиляр ки, щямин дюврдя Тяртярдя йалныз 
бир топ вар вя ону мящз «Топчу Ядалят» идаря едир. 
      Хястяханадан йарымчыг чыхды, саь голу иля бир мцддят силащ 
тута билмяди. Буна бахмайараг йеня юн ъябщяйя гайытды, ермя- 
ниляря йенидян ган уддурмаьа башлады. 
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Хоъалы фаъияси баш верян эцн Ядалятин щиддяти йеря-эюйя сыь-
мырды. Гязябиндян щямин эцн тякъя эцнортайадяк 300 топ мяр-
миси йаьдырды ермяни фашистляринин цзяриня. Щятта баъысы она эцнор-
та йемяйи апараркян цч саата йахын Ядалятя йахын дцшя билмяди. 
Йалныз эери дюнцб сонунъу мярмисини эютцряркян баъысыны эюрдц. 
Ахырынъы мярмини атдыгдан сонра дяриндян няфяс алараг атдыьы топ 
мярмиляринин тясириндян йерля йексан олан биналар вя тцлкц кими 
гачан ермяни дыьалары щаггында баъысына аьыз долусу данышды. 

Сонралар Ядалят «Град» гурьусундан истифадя етмяйя башла-
ды.  

Мараьа, Маргушеван, Щясянгайа, Гырмызыкянд, Сейсулан, 
Йарымъа, Чайлы, Левонарх, 3№ли совхоз, Касабет, Сярсянэ Су 
Анбары уьрунда эедян дюйцшлярдя топ вя «Град» гурьуларындан 
истифадя едяряк торпагларымызын ермяни гулдурларындан горунма-
сында ясл гейрят нцмуняси эюстярди. 

1992-ъи ил август айынын 24-дя шящяр саат 8-9 радяляриндя 
Ядалят нювбяти дюйцш тапшырыьы алыр. Аьдяря районунун Дромбон 
кянди уьрунда дюйцшя эетдийини йалныз баъысына билдирир. Щардан 
биляйдиляр ки, бу Ядалятин сон дюйцшц олаъаг? 1992-ъи ил августун 
23-дя ахшам саат 19-да Дромбон кянди уьрунда эедян дюйцш-
лярдя Ядалят дюш гяфясиндян аьыр гялпя йарасы алараг мяркязи 
хястяханайа эятирилир. Илкин йардым едиляряк Бяйимсаров кянд 
хястяханасына кючцрцлцр вя аьыр ъярращи ямялиййата мяруз галыр. 
Ямялиййатдан чыхдыгдан сонра биринъи суалы бу олур: «Эюрясян би-
зимкиляр Дромбону азад етдилярми?». 

24 август 1992-ъи илдя ахшам саат 17-дя аьыр вязиййятдя Бакы 
шящяриня – Республика Клиники Хястяханасына эюндярилир. 25 ав-
густ 1992-ъи илдя тякрар ъярращи ямялиййата мяруз галыр. Ядалят 
ямялиййат отаьына апарыларкян цзцнц гапынын аьзында дайанан 
ямиси оьланларына тутуб дейир: «Кишилийиниз олсун, Шушаны азад 
един, мяня Туршсудан сярин су эятирин, ъийярим йаныр! Анд ичирям 
ки, йатагдан галхан кими о дыьалара йеня ган уддураъаьам!». 

Сон сюзляри дя, сон арзусу да бу олур Ядалятин. 
Ядалятин даща бир арзусу йарымчыг галды бу дцнйада – атасы-

нын доьма кянди олан Умудлуну дцшмяндян азад едиб, баба 
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оъаьында гурбан кясмяк вя Умудлунун торпаьундан эятириб 
атасынын гябриня сяпмяк… Онун арзулары кими юмрц дя йарыда 
гырылды. 

1992-ъи ил август айынын 22-дя щякимлярин сяйиня бахма-
йараг, юлцм ону ъайнагларындан бурахмады. 36 йашында Ядалят 
ъаныны Вятян торпаьына гурбан верди. О шящид олду, лакин хати-
ряси ня дюйцш достларынын, ня дя тяртярлилярин йаддашындан силин-
мяди.  

Ядалят Пашайев 1994-ъц ил сентйабр айынын 16-да (юлцмцн-
дян сонра) торпагларымызын ермяни ишьалчыларындан тямизлян-
мясиндя эюстярдийи хцсуси хидмятляря, шяхси иэидлийя вя шцъаятя 
эюря «Азярбайъан Байраьы» ордени иля тялтиф едилиб. Хатирясини 
ябядиляшдирмяк цчцн, вахтиля йашадыьы кцчяйя онун ады верилиб. 

Бцтцн тяртярлилярин фяхри олан, вятянин мярд, иэид оьлу Ядалят 
Тяртяр чайынын сащилиндя – шящяр гябристанлыьында уйуйур. 
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                Вязирин иэид гардашы Ялйар 
 

Ялйар Сурхай оьлу Оруъов 1968-ъи илдя Тяртяр районунун 
Хорузлу кяндиндя анадан олмушдур. Щямин кянддя орта мяктя-
би битирмишдир. 

Инди дя иэидлийи щаггында яфсаняйя бянзяр щягигятляр эязир. 
Сюзцн щягиги мянасында ермяни гулдурларына ган уддуран бу 
иэид  Азярбайъанын Милли Гящряманы Вязир Оруъовун кичик гар-
дашы иди. 

Гарабаь Мцщарибяси башланандан сона чатанадяк аьыр дю-
йцшлярдя иштирак едян Ялйар Оруъовун юзц дя гардашы Вязир кими 
яфсаняви гящрямана чеврилиб, ады дилляр язбяри олуб.  

Вязирин юлцмц ону щяддиндян чох сарсытса да, гардашынын 
Вятян йолунда шящид олмасы она дахили бир гцрур щисси эятирир, 
онунла фяхр едирди. Гардаш нисэили, Вязир кими бир оьулун иткиси 
ону кюз-кюз йандырса да, щямишя башыны дик тутур, мяьрур эязир вя 
аьыр дярдини юз ич дцнйасында чякирди. 

Онун ермяни сепаратизминя, ермяни вандализминя, ермяни 
тяъавцзцня гаршы гязяби, кини эцнц-эцндян артырды. Она эюря дя ян  
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аьыр дюйцшляря йолланыр, дцшмянляря аман вермирди. Дяфялярля 
йараланса да, бядяни эцлля вя гялпялярля долу олса да, йеня дя 
щеч няйя, щятта саьламлыьына да ящямиййят вермядян дюйцшлярдя 
иштирак едирди. Лакин инсан дюзцмцнцн дя бир сону олур. Инсан 
юзц дюзмяк истяся дя, организми дюзмцр. 

Ялйар Оруъов нювбяти дяфя аьыр йараланандан сонра ъаны 
даща сюзцня бахмады, вязиййяти ъиддиляшди. Буна эюря дя Азяр-
байъан дювляти тяряфиндян Иран Ислам Республикасына мцалиъяйя 
эюндярилди.. 

Ялйар Оруъовун кечдийи дюйцш йоллары щаггында бир дас-
тан баьламаг олар вя ялбяття, бу дастан баьланаъагдыр, бир аз 
эеъи-тези вар. Биз ися Ялйарын гыса, лакин мяналы вя шяряфли юмцр 
йолу щаггында йалныз бу кичик йазы иля кифайятляндик.  
         Беля бир мяьрур инсан  ня гардаш дярдиня, ня Вятян нисэили-
ня дюзцб йашайа билмязди. Йашайа билмяди дя. Чох ъаван, щяйа-
тынын эянъ, гайнар чаьында, бу фани дцнйадан кючдц. Онда 
2006-ъы ил иди… 
       Щейиф Ялйардан! 
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      Сызлайан йаралар 
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            «Тяртяр» баталйонунун  
             йарадыъыларындан бири 
 
Пянащ Аьамалы оьлу Мяммядов 1961-ъи ил март айынын 

13-дя Тяртяр районунун Балакянэярли кяндиндя колхозчу аи-
лясиндя анадан олмушдур. Ъямилли кянд орта мяктябини битиряряк 
1977-ъи илдя Азярбайъан Политехник Институтунун Радиотехника 
факултясиня дахил олмушдур. Охудуьу институтда щярби кафедра 
олдуьу цчцн лейтенант рцтбяси алмышдыр. Мцлки ихтисасы мцщян-
дис-технологдур, щярби ихтисасы ися тактики вя стратежи ракетляр цз-
рядир. 

Пянащ Мяммядов 1982-1984-ъц иллярдя Беларусийада щяр-
би хидмятдя олмуш, ракетатан гурьулара рящбярлик етмишдир. Щя-
мин вахт бир чох юлкялярдя щярби тялимлярдя иштирак етмишдир. 
1984-ъц илдя баш лейтенант рцтбяси алмышдыр. 

1984-ъц илин август айында Газахыстанын Капийар полиго-
нунда 2 ядяд ракет сынаьыны яла гиймятля йериня йетиряряк «Фяхри 
Фярман» алмышдыр. 

1984-ъц илдя ордудан тярхис олунан Пянащ Мяммядов йе-  
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нидян доьма району Тяртяря дюнмцш, баш лейтенант кими район 
щярби комиссарлыьында гейдиййата эютцрцлмцшдцр. 

Ямяк фяалиййятиня район електромеханика заводунда яввял-
ъя технолог, сонра уста, баш уста, сех ряиси, рягямли апаратлар шю-
бясинин ряиси, завод директорунун план-истещсалат цзря мцавини иш-
лямишдир.  

1991-ъи илдя Гарабаь савашы башлананда заводдан яризясиня 
ясасян ишдян чыхараг «Тяртяр» Юзцнцмцдафия Баталйонунун йара-
дылмасында иштирак етмишдир. 1991-ъи илин сентйабрында ися баталйо-
на ряис тяйин едилмишдир. 

Аьдяря истигамятиндя апарылан уьурлу дюйцш ямялиййатларын-
да 3 дяфя аьыр йараланмыш, анъаг йеня дя дюйцшц тярк етмямишдир. 

1992-ъи илин 13 ийунунда «Торпаг тяпя» ямялиййатларында 
чохсайлы гялпя йаралары иля аьыр вязиййятдя Тяртяр Район Мяркязи 
Хястяханасына, сонра Бярдя район мяркязи  Хястяханасына апа-
рылмышдыр. Аьдярянин йенидян ермяниляр тяряфиндян щцъума мяруз 
галдыьы вахтда хястяханадан бирбаша дюйцшя эетмишди. 

1993-ъц ил йанварын 7-дя Аьдярядя аьыр йараланараг 2 сайлы 
Щярби Сящра Госпиталында мцалиъя олунмушдур. 

1993-ъц илин март айында «Глобус» вя Сярсянэ Су Анбары 
ятрафында эедян дюйцшлярдя фяргляндийиня эюря нювбядянкянар 
майор рцтбяси алмышдыр. 

1994-ъц илдян ися Пянащ Мяммядов Тяртяр район щярби ко-
миссары тяйин олунмуш вя 2003-ъц ил май айынын 1-ня гядяр бу вя-
зифядя ишлямишдир. Щямин вахтдан бу эцня кими ися Минэячевир Шя-
щяр Щярби Комиссарлыьында 3-ъц Бюлмянин ряиси ишляйир.  

Пянащ Мяммядов хидмят етдийи мцддятдя «10 иллик йуби-
лей», «Гцсурсуз хидмятя эюря» медаллары иля тялтиф олунмушдур. 
         Аилялидир, Дилсуз вя Пярвиз адлы ики оьлу, Пцнщаня адлы бир гызы 
вар. 
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                            Вятян севэиси 
 

Сулиддин Бящмян оьлу Йусибов 1964-ъц ил феврал айынын 1-
дя Тяртяр районунун Сящлабад кяндиндя анадан олмушдур. 

Орта тящсилини Сящлабад кянд орта мяктябиндя алмышдыр. 
1982-ъи илдян 1984-ъц иля кими Совет Ордусу Сыраларында 

хидмят етмишдир. Щярби хидмятдян гайытдыгдан сонра ики ил Мир-
бяшир Нарчылыг Совхозунда фящля ишлямиш, 1986-ъы илдян 1987-ъи 
иля кими Бярдя районундакы техники пешя мяктябиндя тящсил ал-
мыш, авточилинэяр пешясиня йийялянмишдир.  

1988-ъи илдян Минэячевир шящяриндяки 6 сайлы Тикинти-Гу-
рашдырма Идарясиндя сцрцъц ишлямишдир. 1990-ъы илдя районумуза 
гайыдараг бурада фяалиййят эюстярян юзцнцмцдафия баталйонуна 
йазылмышдыр. 

1992-ъи илдян 703 сайлы щярби щиссянин 5-ъи баталйонунун 
тяркибиндя торпагларымызын мцдафияси уьрунда эедян дюйцшлярдя 
иштирак етмишдир. Аьдяря районунун яразисиндя, Мараьа, Мар-
гушеван, Сярсянэ Су Анбары, «Турбаза», «Айы щейкяли», Драм-
бон, Чылдыран вя Гызылгайа уьрунда эедян ганлы дюйцшлярдя юн 
ъярэялярдя олмушдур. 
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1993-ъц ил феврал айынын 26-да «Платина»нын алынмасында хей- 
ли ермяни ъанлы гцввясини мящв едяряк аьыр йараланмышдыр. 

1993-ъи илин май айында ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялили 
статусу алмасына бахмайараг, 1994-ъц илдя тякрарян «Тяртяр-2» 
баталйонуна дахил олараг йеня дя дюйцшмцшдцр.  

1994-ъц илин май айында алдыьы эцлля йарасындан сящщяти пис-
ляшмиш вя йенидян госпитала эюндярилмишдир. Бундан сонра даща 
Сулиддин Йусибова вурушмаьа иъазя вермямишляр. 

1997-ъи илдян 2001-ъи иля кими Тяртяр Район Гарабаь Ялилляри 
Ъямиййятинин сядри вязифясиндя чалышмышдыр. 

2005-ъи илдян Гарабаь Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри 
Иътимаи Бирлийи  Тяртяр Район Шюбясинин  сядри вязифясиндя ишляйир. 

Аилялидир, 1 оьлу, 2 гызы вар. 
Щал-щазырда Тяртяр шящяриндя йашайыр.  
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                         Мцгяддяс дюйцш йолу  
 

Низами Фирудин оьлу Щейдяров 1956-ъы ил апрел айынын 5-дя 
Бярдя районунун Кятялпараг кяндиндя анадан олуб.  

1972-ъи илдя щямин кяндин орта мяктябини битирмиш вя Эянъя 
Иншаат Техникумуна дахил олмушдур.  

1974-1976-ъы иллярдя щярби хидмятдя олмушдур. Щярби хид-
мятдян сонра гайыдыб йенидян тящсилини давам етдирмишдир. Сон-
ра истещсалатда чалышмышдыр. Даща сонра эизир рцтбясиля щярби тя-
лим топлантыларына ъялб олунмушдур, десант ордусунда тялим 
кечмишдир.  

1992-ъи илдя «Гуртулуш» баталйонунун тяркибиндя доьма 
йурдумузун мцдафиясиня галхмышдыр. Аьдяря истигамятиндя эе-
дян дюйцшлярдя иштирак етмишдир. Маргушеван, Мараьа, Щясян-
гайа, Чайлы, Аьдяря, Кочакод  кяндляри уьрунда эедян дюйцш-
лярдя иэидликляр эюстярмишдир.  

1992-ъи илин сентйабр айындан «Тяртяр» юзцнцмцдафия батал-
йонуна ярзаг хидмяти ряиси тяйин олунмушдур. 1993-ъц илин йан- 
вар айындан баталйон командиринин дюйцш ишляри цзря мцавини  
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вязифясини дашымыш, Милли Гящряман Елман Щцсейнов щялак ол-
дугдан сонра ися онун  йериня баталйонун командири тяйин едил-
мишдир. 

О вахтлар Елман Щцсейновун гящряманъасына щялак олдуьу 
«Ганлы тяпя» дейилян яразидя баталйонун 13 дюйцшчцсцнцн мейиди 
галмышды. Низами 100 няфяр дюйцшчц иля щцъума кечяряк 2 айдан 
артыг мцддят ярзиндя эютцрцля билмяйян дюйцш достларынын мейид-
лярини дя эютцрмцш, цстялик «Ганлы тяпя»ни дя алмышдылар. Бу дю-
йцшдя онлар дцшмянин хейли щярби сурсатыны вя силащыны яля кечир-
мишдиляр.  

Низамийя Азярбайъанын Милли Гящряманлары  Вязир Оруъов вя 
Елман Щцсейновла чийин-чийиня дюйцшмяк чох шей юйрятмишди. О, 
Вятян уьрунда мцгяддяс вя щям дя аьыр дюйцш йоллары кечмишдир. 

 «Глобус» йцксяклийи уьрунда эедян вурушмаларда Низами 
Щейдяров  дюйцшчц достлары иля бирликдя шцъаятляр эюстярмиш, апре-
лин 2-дя щямин стратежи  йцксяклийи алмышлар. 

1993-ъц ил ийул айынын 23-дя  Низами Щейдяров  Акопкамари 
уьрунда эедян дюйцшлярдя аьыр йараланмыш, анъаг саьалан кими 
йеня ъябщяйя дюнмцшдцр. Сящщятиня эюря ону арха ъябщяйя эюн-
дярмишляр. 

Низаминин кечдийи шяряфли дюйцш йолу эянъляря бир юрняк ола 
биляр. Онун ъябщядя эюстярдийи гящряманлыглар дювлятимиз тяряфин-
дян йцксяк гиймятляндирилмиш вя Низами Щейдяров «Азярбайъан 
Байраьы» ордени иля тялтиф олунмушдур. 

Щал-щазырда Ы груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир.  
5 ювлады вар.  

      Тяртяр шящяриндя йашайыр. 
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      Ъясарят вя мярдлик нцмуняси 
 

Илщам Аббас оьлу Мустафайев 1970-ъи ил сентйабрын 6-да 
Тяртяр районунун Ъямилли кяндиндя анадан олуб. Орта тящсилини 
щямин кянддя алыб. Москва Йол Институтунда мцщяндис ихтиса-
сына йийяляниб. 1988-1990-ъы иллярдя Совет ордусу сыраларында 
щярби хидмятдя олуб. 

1991-ъи илдя ися артыг юз доьма торпаьынын мцдафияси цчцн 
зярурят йарандыгда Илщам тяряддцд етмядян кюнцллц олараг 
«Тяртяр» Юзцнцмцдафия Баталйонуна тяркибиндя сайсыз-щесабсыз 
эярэин дюйцшлярин ян фяал иштиракчыларындан бири олуб. 

Илщам Мустафайев Вязир Оруъовун ян йахын силащдашы кими 
онунла бирэя дяфялярля дцшмянин архасына кечиб вя азьын ермя-
ниляря йахшы дярс вериб. 

1991-ъи илдян 1995-ъи иля гядяр динълик ня олдуьуну билмя-
йян, сюзцн ясл мянасында гящряманлыгларла долу дюйцш йолу ке-
чян Илщам, еля бу эцн дя юз мярдлийи, ъясаряти, щадисяляря юз фяр-
ди бахышы, намярд дцшмянляря вя онлардан да намярд олан «са-
пы юзцмцздян олан балталар»а нифряти иля  сечилир.  

Аилялидир, 2 ювлады вар. Щал-щазырда Ъямилли кяндиндя йаша-
йыр. 
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                            Хейирхащ инсан             
 

Малик Ялякбяр оьлу Оруъов 1969-ъу ил апрел айынын 14-дя Тяр-
тяр районунун Щаъыгярвянд кяндиндя анадан олмушдур.  

Илк тящсилини доьма кяндляриндя алмышдыр. 1986-ъы илдя ися Бакы 
шящяриндя кимйа-биолоэийа тямайцллц орта мяктяби битирмишдир.  

Ушаглыгдан ясэярлийя щяйат мяктяби кими бахан Малик 1987-ъи 
илдя щярби хидмятя – Вятян гаршысында юз боръуну йериня йетирмя-
йя йола дцшмцшдц. 1989-ъу илдя орду сыраларындан тярхис олунмуш-
ду. 

1990-ъы илдя Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Академийасына да-
хил олмушду.  

Мянфур ермяниляр торпагларымыза басгын едяндя о да 1992-ъи 
илин яввялляриндя кюнцллц олараг «Тяртяр» Юзцнцмцдафия Баталйо-
нуна йазылмыш, йцзлярля вятян оьлу кими силаща сарылараг ъанындан 
да артыг севдийи ел-обасы, торпаьы уьрунда дюйцшляря гатылмышдыр. 
       1992-ъи ил апрел айынын 12-дя аьыр йараланмыш, саь голуну вя 
айаьыны итирмишдир. 
       Ы груп ялил олса да, Малик мцщарибядян сонра икинъи али тящсил 
дя алмышды – 2002-ъи илдя Бакы Дювлят Университетинин щцгуг фа-                                                 
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култясини битирмишди. 
Аилялидир, ики оьлу, бир гызы вар.  
Щазырда Бакы шящяриндя йашайыр. 
Республикамызда ялилляр ъямиййятинин йарадылмасында Мали-

кин  мцстясна хидмятляри олуб.  
Малик Оруъов 1994-ъц илдян индийядяк Ялиллярин Сосиал Мц-

дафияси Баш Идарясинин 5 сайлы Зонасынын ряиси вязифясиндя ишляйир.   
О, ялиллийин щяйатда ня олдуьуну чох йахшы билир. Буна эюря 

дя юз ялил йолдашларынын дярд-сяриня даим шярик олур, онлара ялин-
дян эялян мадди вя мяняви кюмяклийи ясирэямир, ондан няся 
уман инсанларын щеч бирини нацмид йола салмыр.  
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                      Ады кими етибарлы оьул  
 

Етибар Защид оьлу Гасымов 1969-ъу ил нойабр айынын 24-дя 
Тяртяр районунун Гарадаьлы кяндиндя анадан  олмушдур.  

Ады кими юзц дя вятяня сядагят, етибар рущунда бюйцмцш, 
дар эцнцндя она дайаг олмаьа чалышмыш, силаща сарылыб юз доьма 
ел-обасыны горумушду. 

Етибар орта тящсилини Гарабаьын эюзц олан Галада – Шуша шя-
щяриндяки 2 сайлы рийазиййат тямайцллц мяктябдя алмышдыр.  

1989-1991-ъи иллярдя  Русийанын Оренбург шящяриндя щярби 
хидмятдя олмушдур.  

1992-ъи илдя кюнцллц олараг ъябщяйя эетмиш, Гарабаь Мцща-
рибясиндя бир ъясур оьул кими иштирак етмишдир. Ики дяфя йараланма-
сына бахмайараг, дюйцш йолдашларындан айрылмамыш, саьалар-са-
ьалмаз йенидян дюйцшя гайытмышдыр. 

1993-ъц илдя Аьдяря Полис Шюбясиня ишя эюндярилмишдир. 
1994-ъц илдя дюйцшдя башындан аьыр йараланмыш, даща мцща-

рибядя иштирак едя билмямишдир.  
2000-ъи илдя Хоъалы район Полис  Шюбясиня ишя эюндярилмишдир.                         
2005-ъи илдя тягацдя чыхмышдыр.  
Аилялидир, щазырда Тяртяр шящяриндя йашайыр.  
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                    Мцбариз дюйцшчц  
 

Мцбариз Сурхай оьлу Ъяфяров 1971-ъи ил август айынын 25-дя 
Тяртяр районунун Исмайылбяйли кяндиндя  дцнйайа эюз ачмыш-
дыр. Бюйцйцб бойа-баша чатдыьы кянддя орта мяктяби битирян 
Мцбариз 1989-1991-ъи иллярдя Новосибирскидя щярби хидмятдя 
олмушдур. 

Вятянин аьыр эцнцндя она дайаг олмаг, торпаьымызын щяр 
гарышы уьрунда мцбаризя апармаг цчцн 1992-ъи илдя Гарабаь 
Мцщарибясиня гатылмышдыр. Аьдяря истигамятиндя эедян  дюйцш-
лярдя мярдлик вя горхмазлыг эюстярмишдир. Анъаг 1992-ъи илин 
август айынын 27-дя Драмбон уьрунда эедян вурушмаларын би-
риндя, щцъум ямялиййаты заманы айаьындан вя гарын нащийя-
синдян аьыр йараланмышдыр. Бакы шящяриндя, госпиталда мцалиъя 
олунса да саьламлыьы там бярпа едилмямишдир.  

1993-ъц илин феврал айында ордудан тярхис олунуб. 
ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 
 

 
 
 
                                                   43 
Тофиг Йусиф 
                                                                



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                
                                  
                      Дцшмянля цз-цзя 
 

Фирдовси Сяфгулу оьлу Ялийев 1973-ъц ил март айынын 25-дя 
Тяртяр районунун Сарыъалы кяндиндя анадан олмушдур. 1992-ъи 
илдя 96 сайлы Техники Пешя Мяктябини битирмиш, сонра Азярбайъан 
Ордусуна щярби хидмятя чаьырылмышдыр. Ясэярлик щяйатына Азяр-
байъанын гядим вя доьма дийары олан Нахчыванда башламышдыр. 
Бир гядяр сонра ону юз доьма шящяри Тяртярдя щярби хидмятини 
давам етдирмяйя эюндярмишляр. 

Йцзлярля тяртярли эянъ кими Фирдовси дя силаща сарылмыш, ермя-
ни гулдурлары иля Аьдяря истигамятиндя эедян дюйцшлярдя иштирак ет-
миш вя дюйцшчц достлары иля бирликдя дцшмянин Тяртяр торпаьына 
айаг басмасына имкан вермямишдир. 

1994-ъц илин йанвар айында Мадаэиз кянди уьрунда эедян 
дюйцшдя хейли  гялпя йарасы алмыш вя Бакыйа мцалиъяйя эюндярил-
мишдир. 1994-ъц илин ийул айында ися ордудан тярхис олунмушдур. 

Фирдовси ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилдир. 
Аилялидир, 2 ювлады вар.  
Щал-щазырда бюйцйцб бойа-баша чатдыьы Сарыъалы кяндиндя 

йашайыр. 
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              Юн ъябщядя вурушмушдур 
 

Елшад Фярман оьлу Бабайев 1967-ъи илин пайызында дцн-
йайа эюз ачмышдыр. Шящяр 1 сайлы орта мяктябин сяккизинъи синфини 
битирдикдян сонра тящсилини 96 сайлы Техники Пешя Мяктябиндя 
давам етдирмишдир. 1986-ъы илдя пешя тящсилиндян сонра щярби 
хидмятя чаьрылмышдыр. Ики ил Амур Вилайятиндя ясэярлик чякмиш-
дир. Орду сыраларында хидмят етмяк она низам-интизам, мющ-
кям ирадя, чевиклик, ъясарят юйрятмишди.  

Торпагларымызын башы цзярини гара булудлар аланда, кю-
нцллц олараг «Тяртяр-1» баталйонуна йазылыб, доьма йурдун 
мцдафиясиня галхмышдыр. Елшад Гарабаь Мцщарибясиндя – Аьдя-
ря истигамятиндяки дюйцшлярдя иштирак етмиш, ики ил юн ъябщядя ву-
рушмушдур.  

1992-ъи илдя Сярсянэ эюлц ятрафында эедян дюйцшлярдя йа-
раланараг ордудан тярхис олунмушдур. 

О, ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 
1998-ъи иля гядяр район полис шюбясиндя ишлямишдир. 
Аилялидир, ики ювлады вар. 
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                      Ясэяр олмаг арзусу 
 

Ядалят Гурбан оьлу Шярифов 1961-ъи илдя Тяртяр шящяриндя 
фящля аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр.  

1978-ъи илдя шящяр 1 сайлы орта мяктябини битирмиш, еля щямин 
ил дя Електромеханика заводунда торначы пешясиня йийялянмишдир.  

Щяля ушаглыгдан ясэяр палтарында оланлара бюйцк щясядля 
бахан Ядалят, нящайят, 1980-ъы илдя юз арзусуна говушмушду. Вя 
щямин эцн юзцнц вятяниня, елиня даща эярякли, лазымлы инсан кими 
щисс етмишди. Щярби хидмят ону ъиддиляшдирмиш, дягиг низам-инти-
зам юйрятмишдир. Ясэярликдян сонра йенидян яввялляр ишлядийи за-
вода – юз ишиня дюнмцш вя 1991-ъи иля гядяр орада ишлямишдир. 
1991-ъи илдян ися ишини Тяртяр район Полис Шюбясиня дяйишмишдир, 
пост-патрул хидмятиндя полис чавушу вязифясиндя чалышмышдыр. 

Ядалят дя диэяр тай-тушлары кими вятян торпаьыны мцдафия 
етмяк цчцн Гарадаь савашына гошулмуш вя бир сыра вурушмаларын 
иштиракчысы олмушдур. 

1999-ъц илдян тягацддядир. 
Аилялидир, ики ювлады вар. 
Щазырда Тяртяр шящяриндя йашайыр.  
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                              Ясл вятяндаш 
 

Илщам Ибращим оьлу Мяммядов 1966-ъы илин март айынын 
4-дя Тяртяр районунун Иряванлы кяндиндя дцнйайа эюз ачыб. 
Бялкя дя онун эялиши тябиятин ойандыьы, эцл-чичяйин ачдыьы, илщам-
лы бир вахта дцшдцйц цчцн  адыны Илщам гойублар? Илщам да бю-
йцдцкъя вятяниня, ону бойа-баша чатдыран торпаьына даща гырыл-
маз теллярля баьланыб. 

Илщам Сюйлян кянд орта мяктябини битирдикдян сонра 1984-
1986-ъы иллярдя щярби хидмятдя олуб. Ясэярликдян сонра яввялъя 
колхозда фящля, сонра ися район полис шюбясинин пост-патрул хид-
мятиндя ишлямишдир. 

 Илщам Гарабаь Мцщарибясиндя дцшмянляря гаршы мярдлик-
ля вурушмушдур.  

Маргушеван ятрафында мина партлайышы нятиъясиндя баш 
нащиййясиндян аьыр йараланмышдыр. 

ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. Щазырда Тяртяр райо-
нунун Иряванлы кяндиндя йашайыр. 

 Аилялидир, 2 ювлады вар.  
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                        Икинъи щяйат 
  

Илйас Ъябрайыл оьлу Шямилов 1974-ъц илдя Тяртяр районунун 
Буруъ кяндиндя анадан олуб.  

1992-ъи илин яввялляриндя ордуйа чаьрылыб. Шямкир районунда 3 
ай щярби тялим кечдикдян сонра Тяртяр-Аьдяря дюйцш бюлэясиня 
эюндярилиб.  

Илйас инди икинъи щяйатыны йашайыр. 
О, 1993-ъц илин март айында Муров даьынын ятрафындакы дюйцш-

лярдя иштирак едир. Орада саь айаьыны дон вурур. Беш эцн Тоьана-
да мцалиъя алдыгдан сонра йенидян дюйцшя гайыдыр. Щямин илин 
май айынын 25-дя щцъум заманы снайпер эцллясиля сол эюзцндян 
йараланыр. 

Ону йеня Тоьана кяндиня эятирирляр. Илйасы орда юлмцш билиб,  
Эянъяйя эюндярирляр. Эянъядя дюйцшъц йолдашы Сярхан Щясянов 
Илйасын няфяс алдыьыны эюрцб  атасы иля бирликдя щякимя хябяр вермиш 
вя ону  тяъили ъярращи ямялиййата эютцрмцшляр. Бир нечя саатлыг 
ямялиййатдан сонра эцлляни чыхара билмишляр. Лакин вязиййяти аьыр 
олдуьу цчцн Илйасы верталйотла Бакыйа йола салмышлар. Дюрд дяфя 
апарылан аьыр ъярращиййя ямялиййатларындан сонра о, сол эюзцнц   
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тамамиля итирмиш, саь эюзцнцн эюрмяси ися 80 фаизя енмишдир.  
         Бунунла да онун дюйцшчц щяйатына сон гойулмуш вя бир 
даща мцщарибядя иштирак едя билмямишдир. 

Щал-щазырда ЫЫ груп ялилдир. Щазырда Тяртяр районунун 
Буруъ кяндиндя йашайыр.   

Илйас Шямилов 1995-ъи илдя аиля щяйаты гурмушдур, ики ювла-
ды вар.  
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                  Аьыр дюйцшлярин иштиракчысы    
 

Рясул Мящяррям оьлу Мяммядов 23 ийул 1970-ъи илдя Тяр-
тяр районунун Иряванлы кяндиндя анадан олмушдур.  

1986-ъы илдя Сюйлян кянд орта мяктябини битирмишдир. 
1988-1990-ъы иллярдя щярби хидмят кечмишдир. Ясэярлик щяйаты 

онун эяляъяк иш йерини дя мцяййянляшдирмишдир. Команданлыьын 
эюндяришиля Тяртяр Район Полис Шюбясиня ишя гябул едилмишдир. 

1990-1994-ъц иллярдя Тяртяр–Аьдяря истигамятиндя эедян бир 
чох аьыр дюйцшлярдя йахындан иштирак етмишдир.  

1994-ъц илдя ися Аьдяря ятрафында аьыр йараланараг кялля-
бейин травмасы алмыш вя ордудан тярхис олунмушдур.  

2000-ъи илдян ЫЫ груп ялилдир. 
Рясул щазырда Тяртяр районунун Иряванлы кяндиндя йашайыр. 
Аилялидир, 2 ювлады вар.  
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         Гардашларыны да явяз етмишдир 
 

Пярвиз Няриман оьлу Мещдийев 1967-ъи ил декабр айынын 6-
да Тяртярдя дцнйайа эюз ачмышдыр. 

 Сяккизиллик тящсилини шящяр 3 сайлы ясас мяктябдя баша вур-
дугдан сонра 96 сайлы Техники Пешя Мяктябиндя екскаваторчу – 
машынчы сянятиня йийялянмишдир.  

1985-1987-ъи иллярдя щярби хидмятдя олмушдур. 
1990-ъы илдя хаин ермянилярин нанкорлуьуна ъаваб вермяк 

цчцн гардашлары Елман вя Телманла бирэя кюнцллц олараг ъяб-
щяйя эетмишдир. 

Пярвиз, Аслан Кяримовун рящбярлик етдийи баталйонда кяш-
фиййат групунун тяркибиндя вурушмаьа башламышды. О бир сыра 
дюйцш ямялиййатларында иштирак етмишди.  

Гардашы Елман Щясянгайа истигамятиндя эедян дюйцшлярин 
бириндя шящидлик зирвясиня уъалмышды.  Диэяр гардашы Телман ися 
Чардахлы истигамятиндя эедян дюйцшлярдя йараланараг Ы груп ялил 
олмушдур. 

Пярвиз бундан сонра дюйцшлярдя даща чох шцъаят эюстярмиш,  
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гардашларынын интигамыны алмаг цчцн йаьылара аман вермямишдир. 
О, Тяртяр-Кялбяъяр истигамятиндя эедян бцтцн аьыр дюйцшлярдя иш-
тирак етмишдир. Драмбон ятрафындакы  вурушмада мцщасиряйя дц-
шян йолдашлары Шащбаз, Илщам, Видади, Елчин вя Елшад онун кю-
мяклийиля хилас олмушлар. Пярвиз дюйцшлярдя юз ъясарятиля щямишя 
фярглянмишдир. 

Ахырынъы дюйцшц ися 1994-ъц ил май айында Гырмызыкянд исти-
гамятиндя, Тяртярин Гапанлы кяндиня ермянилярин щцъуму зама-
ны олмушдур.  
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                     Вятяня баьлы оьул  
 

Мисир Гардашхан  оьлу Аьайев 1966-ъы илдя Тяртяр району-
нун Исмайылбяйли кяндиндя анадан олмушдур. 1983-ъц илдя щя-
мин кяндин орта мяктябини битирмишдир.  

Мисир 1984-ъц илдя щярби хидмятя чаьырылмыш, 1986-ъы иля ки-
ми вятян гаршысында юз боръуну юдямишдир. Ясэяри хидмятдян 
сонра о чохдан бяри арзусунда олдуьу сцрцъцлцк пешясиня йийя-
лянмишдир. 

Цряйиндя вятян севэиси олан, юз елинин, обасынын гядрини 
билян бцтцн азяри оьуллары кими о да 1993-ъц илдя кюнцллц олараг 
Гарабаь савашына гошулду вя бир чох дюйцш ямялиййатларында 
иштирак етди. 1994-ъц илин йанвар айынын 6-да аьыр йараланды. Цря-
йи ъябщя достларынын йанында галса да, сящщяти дюйцшлярдя иштирак 
етмяйя йол вермяди, ордудан тярхис олунду.  

Мисир  аилялидир, 3 ювлады вар. 
ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 
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                Ата-оьул дюйцш  досту олублар 
 

Габил Сабир оьлу Кючярли 1957-ъи ил апрел айынын 1-дя Тяртяр 
шящяриндя доьулмушдур.  

Орта тящсилини Сящлабад кянд орта мяктябиндя алмышдыр.  
1975-1977-ъи иллярдя Русийада щярби хидмятдя олмушдур. 
Ямяк фяалиййятинин хейли щиссяси тикинти иля баьлыдыр.  
1990-ъы илдян Гарабаь Мцщарибясиндя иштирак едиб. 1993-ъц 

илдян ися 16 йашлы оьлу Илгар да атасыйла бирэя дюйцшляря гатылыб. 
Оьул атадан эцъ алыб, ата оьула арха, кюмяк олуб. Щяр икиси доь-
ма торпаьы эюз бябякляри кими горуйублар. Аьдяря истигамятиндя 
эедян бцтцн аьыр дюйцш ямялиййатларында иштирак едибляр. Габил дя-
фялярля йцнэцл йараланыб. 1995-ъи илдя ордудан тярхис олунуб. 

Оьлу Илгар ися аьыр йараландыгдан сонра даща дюйцшлярдя иш-
тирак едя билмяйиб. О, ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир.  

Онлар щям ата-оьул, щям дя ъябщя достудурлар. 
Габил Кючярли артыг бабадыр, 3 ювлады, 5 нявяси вар.  

       Щярдян ата-бала кюрпяляри башларына йыьыб ъябщя хатирялярин-
дян данышырлар. 
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             Наьы юз вятянини горуйурду 
 

Наьы Аьалар оьлу Теймуров 1968-ъи ил ийул айынын 14-дя 
Тяртяр районунун Кянэярли кяндиндя анадан олуб.  

Атасы Аьалар киши ЫЫ груп Бюйцк Вятян Мцщарибяси ялили иди.  
Наьынын хяйалына да эялмязди ки, о да атасы кими ъябщядя 

вурушаъаг, вятян торпаьынын тяъавцзкарлардан тямизлянмясиндя 
иштирак едяъяк вя еля атасы кими дя ЫЫ груп ялил олаъагды. 

 Щяля бунлара нечя илляр вар иди. Бу илляр ярзиндя Наьы орта 
мяктяби битирди, пешя мяктябиндя ихтисас алды. Щярби хидмятини 
ися 1986-1988-ъи иллярдя Русийанын Ъита Вилайятиндя баша вурду. 

1993-ъц илдян Аьдяря истигамятиндя эе-дян дюйцшлярдя ишти-
рак етди. Мцщарибя онун да саьламлыьыны ялиндян алды – синясин-
дян йараланды.  

1996-ъы илдя ЫЫ груп ялил кими ордудан тярхис олунду. 
Аилялидир, 2 ювлады вар. 
Щазырда Тяртяр районунун Кянэярли кяндиндя йашайыр.  
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                        Иэид Вятян оьлу 
 

Елхан Фазил оьлу Ибадов 1968-ъи ил мартын 6-да анадан ол-
мушдур.  

Тящсилини Тяртяр шящяр 3 сайлы орта мяктябдя алмышдыр. Ясэяри 
боръуну 1986-88-ъи иллярдя Газахыстанда юдямишдир. Сонра Тяр-
тярдя електромеханика заводунда торначы ишлямишдир.  

Елхан 1991-ъи илдя кюнцллц олараг ъябщяйя эетмиш, Маргуше-
ван, Мараьа, Аьдяря, Чайлы дюйцшляриндя горхмаз бир оьул кими 
иштирак етмишдир.  

1993-ъц илин декабр айынын 28-дя Лцлясаз уьрунда эедян 
вурушмада саь голундан аьыр йараланан Елхан хейли вахт Эянъя 
щярби госпиталында мцалиъя олунмушдур.  

1994-ъц илдя ордудан тярхис едилмишдир.  
ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 
Аилялидир, 2 ювлады вар. 
Щазырда Тяртяр шящяриндя йашайыр. 
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                Ганун кешикчиси ъябщядя 
  

Кючяри Гулу оьлу Ялийев 1954-ъц ил ийун айынын 15-дя Тяртяр 
районунун Дцйярли кяндиндя анадан олмушдур.  

1971-ъи илдя Сящлабад кянд орта мяктябини битиряряк, тящсили-
ни Бярдядяки техники пешя мяктябиндя давам етдирмишдир. 

1973-1975-ъи иллярдя Русийанын Арханэелски вилайятиндя щяр-
би хидмятдя олмушдур. 

1977-ъи илин йанварындан Тяртяр район Дахили Ишляр Шюбясинин 
няздиндя мцщафизя бюлмясиндя милис няфяри ишлямишдир. Йахшы иши-
ня эюря «Милис ялачысы» дюш нишаны алыб. 

Кючяри Ялийев юз милис йолдашлары иля бирэя Аьдяря истигамя-
тиндя эедян дюйцшлярдя йахындан иштирак едиб.  

1994-ъц илин феврал айынын 2-дя щярби хидмят тапшырыьыны йери-
ня йетиряркян сол эюзцндян йараланыб. 

1995-ъи ил апрел айынын 5-дян тягацдя чыхыб. 
ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 
Аилялидир, 2 ювлады вар. 
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                      Мцяллим дюйцшчц 
 

 Байрам Гийас оьлу Ибращимов  1958-ъи илдя Тяртяр району-
нун Сящлабад кяндиндя анадан олмушдур. Сящлабад кянд орта 
мяктябини битирдикдян сонра В. И. Ленин адына Азярбайъан Дюв-
лят Педагожи Институтунда тящсил алмышдыр.  

1993-ъц илдя кюнцллц олараг дюйцшляря гатылмышдыр. Аьдяря 
истигамятиндя эедян бцтцн дюйцшлярдя фяал иштирак етмиш, Щясянга-
йанын, Маралйанын, Мадаэизин, Акоп Камаринин, Чардахлынын 
дцшмянлярдян тямизлянмясиндя шцъаятляр эюстярмишдир. 1994-ъц ил 
йанварын 1-дя «Щярби хидмятляря эюря» медалы иля тялтиф олунмуш-
дур. 1994-ъц илдя Аьдяря ятрафында эедян вурушмаларда йаралан-
мышдыр.  

ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 
2003-ъц илдян Тяртяр району Еколожи Тярбийя вя Тяърцбячилик 

Мяркязиндя директор вязифясиндя чалышыр.  
Аилялидир, 3 оьлу, 1 гызы вар. 
Щазырда Тяртяр районунун Сящлабад кяндиндя йашайыр.  
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             Вятян гаршысында цзц аьдыр 
 

Низами Фярщад оьлу Бярдари 26 декабр 1968-ъи илдя Тяртярдя 
анадан олуб. Орта тящсилини Сящлабад кянд орта мяктябиндя 
алмышдыр. 

Низами щярби хидмятини Русийанын Санк-Петербург шящярин-
дя баша вурараг вятяня дюнмцшдцр. Бу, о вахтлар иди ки, Тяртяр 
району щяр эцн дцшмянин щцъумуна, атяшиня мяруз галырды.  

Низами дя доьма йурдун мцдафияси цчцн силаща сарылараг 
йаьы дцшмянлярля дюйцшя эетди. Тяртяр бюлэясиндя Торпагтяпя, 
Чайлы, Орта кяндин азад олунмасы уьрунда апарылан дюйцшляр-
дян тутмуш Лачын, Губадлы яразиляриндя эедян вурушлара кими 
иштирак етди. 1994-ъи ил йанвар айынын 26-да щярби ямялиййат 
заманы минайа дцшяряк, саь айаьыны итирмишдир.  

1994-ъц илин август айындан ордудан тярхис олунмушдур. 
ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 

      Аилялидир, цч гызы, бир оьлу вар. 
Ъисмян ялил олса да, щям вятян, щям ювладлары гаршысында ал-

ныачыг, цзцаьдыр. 
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                         Щяйат мяктяби  
 

Елчин Мащмуд оьлу Мяммядов 1970-ъи ил ийулун 2-дя Тяр-
тяр шящяриндя анадан олмушдур.  

96 сайлы Техники Пешя Мяктябини битирдикдян сонра щярби хид-
мятя эетмишдир. Ясэярлик она чох шей юйрятмишди. Низам–интизам, 
мющкям ирадя, дюнмязлик, вятян торпаьына баьлылыг. Орада юй-
ряндикляри Гарабаь Мцщарибясиндя эяряйи олмуш, ермяни дашнак-
ларына лайигли ъаваб вермякдя кюмяйиня чатмышды. 

Драмбон уьрунда эедян дюйцшлярин бириндя аьыр йаралан-
мышдыр.  

Мцщарибядя бяркя-боша дцшмякля о бюйцк бир щяйат мяк-
тяби кечмишдир.  

Щал-щазырда ЫЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 

 
      
 
 
 

                                        60 
                                                                                   Юлцмля цз-цзя 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      Ян бюйцк боръ 
 

Мцщарибя дящшятдир. О, бяшяр ювлады цчцн йалныз вя йалныз 
бядбяхтлик эятирир. 

Инсана юмцр бир дяфя верилирся, бу заман кясийини няйя эюря 
кешмякешлярдя, язаб, дярд, гям-гцсся ичиндя кечирмялидир ки ? 

Илляр бойу бяднам гоншуларымыз олан ермяниляр биз азярбай-
ъанлылары давайа сцрцкляйиб, ган тюкцб, дцшмянчилик тохуму ся-
пибляр. Заман-заман бизим доьма дядя-баба торпагларымызы 
зор-хош ялимиздян мцхтялиф васитялярля ала-ала юзляри цчцн бир Ер-
мянистан йарадыблар. Инди дя «Бюйцк Ермянистан» йаратмаг ис-
тяйирляр. 

Ширин Ящмяд оьлу Хялилиов 1955-ъи илин август айында ана-
дан олмушдур. Орта тящсил илляриндян сонра, 1975-ъи илдя орду сы-
раларына чаьрылмышды. О, Вятян торпагларыны хаин ермяни гулдур-
ларындан горумаьы юзцнцн ян бюйцк боръу щесаб едирди. 

Гарабаь Мцщарибяси башлайанда дюйцшляря гатылмыш вя бир 
чох вурушмаларда фяал иштирак етмишди. 

1993-ъц илдя ися Аьдяря истигамятиндя эедян дюйцшлярдя 
кантузийа алмыш вя ордудан тярхис олунмушдур. 
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                        Эярякли инсан 
 

Инфил Аслан оьлу Мяммядов 1965-ъи илдя Тяртяр районунун 
Щаъыгярвянд кяндиндя анадан олмушдур.  

Орта тящсилини бюйцйцб бюйа-баша чатдыьы щямин кянддя ал-
мышдыр.  

1984-1986-ъы иллярдя Русийанын Улан-Уде шящяриндя щярби 
хидмят кечмишдир. Ясэярликдян сонра  Тяртяр район Щава Мялу-
мат Бцросунда ишлямишдир.  

1993-ъц илин апрел айындан ися Гарабаь савашына гатылмышдыр. 
Тяртяр-Аьдяря истигамятиндя, Талыш, Донашен, Чардахлы, Дястяэцл 
вя саир кяндляр уьрунда эедян дюйцшлярдя иштирак етмишдир. 

1993-ъц ил ийул айынын 23-дя Лцлясаз ятрафындакы вурушмалар-
да саь будундан эцлля йарасы алмышдыр. Щямин илин декабр айында 
ордудан тярхис олунмушдур.  

 Щал-щазырда ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 
 3 ювлады вар – Илкин, Елчин вя Сона. Хошбяхт бир атадыр, вятя-

ниня дя, аилясиня  эярякли бир инсандыр. 
Тяртяр районунун Щаъыгярвянд кяндиндя йашайыр. 
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                       Горхмазлыг   
 

Видади Рящим  оьлу Щцсейнов орта тящсилини доьулуб бо-
йа-баша чатдыьы Щаъыгярвянд кянд мяктябиндя алыб. 

1991-ъи илдя орду сыраларына чаьрылыб. Челйабински шящяриндя 
ъями цч айлыг щярби хидмятдян сонра вятяня дюнцб. Тяртяр-Аь-
дяря истигамятиндя эедян дюйцшлярдя иштирак едиб.  

1992-ъи илин феврал айындан тибби ротада сцрцъц ишляйиб. Сон-
ра пийада гошунларда ясэяри хидмятини давам етдириб. Касабет, 
«Платина», Лцлясаз, Донашен, Гящриляр уьрунда эедян дюйцшляр-
дя горхмазлыг эюстяриб.  

1994-ъц илдя Лцлясаз кянди ятрафында йараланыб. Щямин или 
дя ордудан тярхис олунуб.  

ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир.  
Шамил вя Рамил адлы ики оьлу вар. Инанырыг ки, онлар да ата-

лары кими доьма йурд-йуваларыны црякдян севяъяк вя эюз бябяк-
ляри кими горуйаъаглар. 
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                        Щяйатла говьа 
 
        Илгар Аббас оьлу Щцсейнов ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси яли-
лидир. Ъисмян ялиллик  дярд дейил, вай о эцня ки, инсан мянян ялил 
ола! Бах, ясил фаъия будур.  

Илгар ися юз ялиллийиля фяхр етмялидир. Чцнки ъанындан язиз сан-
дыьы вятяни цчцн ъанына гыймышдыр. 

Мцщарибядя иштирак етмяк, вятян уьрунда юлцмцн эюзляри-
нин ичиня дцз бахмаг щяр оьулун иши дейил. Илгар юз елиня, юз йур-
дуна беля иэид оьул олмушдур. 

1974-ъц илдя Сейдимли кяндиндя дцнйайа эюз ачан Илгар орта 
тящсилини еля щямин кянддя баша вурдугдан сонра щярби хидмятя 
йола дцшмцшдцр. Хидмяти вязифясини йериня йетиряркян, 1994-ъц ил 
апрел айынын 18-дя Аьдам районунун Эцллцъя кянди уьрунда 
эедян дюйцшлярдя аьыр йараланмышды. 

Щазырда ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялили кими щяйатла гов-
ьададыр. 
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                      Вязирин силащдашы 
 

Ядалят Новруз оьлу Дадашов 1971-ъи илдя Тяртяр району-
нун Сюйлян кяндиндя анадан олуб.  

Орта мяктяби битирдикдян сонра орду сыраларына чаьырылыб. 
Ясэярлик хидмятини битирдикдян сонра «Тяртяр» баталйонунда 
Милли Гящряман Вязир Оруъовла бирэя Гарабаь уьрунда эедян 
дюйцшляря гошулуб. Вязирля чийин-чийиня мцщарибядя иштирак ет-
мяси она чох шей юйрядиб, мярдлик, горхмазлыг дярси кечиб. Сон 
тикясини беля дюйцш достлары иля бюлцб.  

1992-ъи илин сентйабр айынын 1-дя Драмбон кянди уьрунда 
эедян дюйцшлярдя аьыр йараланыб. 

ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 
Ядалят аилялидир, Камиля адлы бир гызы, Сяхавят вя Елтун адлы 

ики оьлу вар. 
Щазырда Тяртяр районунун Сюйлян кяндиндя йашайыр. 
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                         Алныачыглыг  
 

Видади Мцршцд оьлу Мяммядов 1970-ъи илдя бир эюзял йаз 
сящяриндя дцнйайа эюз ачыбды. Бялкя дя она эюря тябияти, онун эю-
зялликлярини, «ъяннят мякан» Гарабаьы даща бюйцк мящяббятля се-
виб. Бюйцйцб бой атдыьы Тяртярин щяр гарыш торпаьына вурулуб. 
Вятяни севмяйи,  «вятян дашы» олмаьы  орта тящсил алдыьы шящяр 1 
сайлы мяктябиндя мцяллимляриндян юйряниб.  

Бюйцк щявясля 1988-ъи илин май айында щярби хидмятя йола дц-
шцб. Орду сыралары Видади цчцн «кишилик мяктяби» олуб, бяркя-боша 
дцшцб. 1990-ъы илдя щярби хидмятдян эери дюнцб.  

Щяля ушаглыгдан цряйиндя эяздирдийи арзусуна говушуб. Доь-
ма районунда милис няфяри кими ишя гябул едилиб.  

Щямин илляр Тяртяр чох аьыр эцнляр йашайырды. Щям «Тяртяр» 
баталйону, щям милис дястяляри дюйцшлярдя иштирак едир, дцшмяня 
лайигли ъаваб верирдиляр. Видади дя юз милис йолдашлары иля бирэя Аь-
дяря истигамятиндя эедян дюйцшлярдя иштирак едирди.  

1992-ъи илдя Аьдяря районунун Маргушеван (индики Шыхарх) 
кянди уьрунда эедян дюйцшлярдя аьыр йараланды… 

Инди Видади Мяммядов ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялили ол-
са да, вятян гаршысында башы уъадыр. 
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            Щяъяр гейрятли гадынларымыз 
 
Мярйям Няби гызы Гарайева 1952-ъи илдя Кялбяъяр райо-

нунун Чайкянд кяндиндя анадан олмушдур.  
1993-ъц илдя Кялбяъярин ишьалындан сонра Мярйям аиляси иля 

бирэя Тяртяр шящяриня пянащ эятирмиш вя бурада мцвяггяти мяс-
кунлашмышдылар.  

Ганичян дцшмяня гаршы цряйиндя щядсиз кини, нифряти олан 
Мярйям дюйцшян ордумуза кюмяк етмяйи гаршысына мягсяд 
гоймушдур. Дюйцш зонасындан йаралы ясэярляримизин чыхарылма- 
сында вя онлара тибби йардым эюстярилмясиндя гызы Сяадятля бир- 
эя бюйцк щцняр эюстярмишдир. 

1994-ъц илин март айында ися хидмяти вязифя боръуну йериня 
йетиряркян йараланмыш вя ЫЫ груп ялил олмушдур. О, баш чавуш 
рцтбясиндя ордудан тярхис едилмишдир.  

Гызы Сяадят дя Гарабаь Мцщарибяси ветераныдыр. 
Щазырда Мярйям Гарайева Тяртяр шящяриндя йашайыр, 4 юв- 

лады, 5 нявяси вар. 
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               Бюйцк ирадя сащиби 
 
Ялийар Бящлул оьлу Ъяфяров 1974-ъц ил ийул айынын 24-дя 

Тяртяр районунун Щцсянли кяндиндя анадан олмушдур.  
Адыны Ялийар гойан валдейнляри она Щязряти Ялинин йар ола-

ъаьына, ону горуйаъаьына инанмышдылар.  
Ялийар 1991-ъи илдя орта мяктяби битирмишдир.  
1992-ъи илдя Азярбайъан Ордусуна щягиги щярби хидмятя ча-

ьырылмыш, 1997-ъи илдя тярхис олунмушдур.  
«Тяртяр Ярази Юзцнцмцдафия Баталйону»нун тяркибиндя ер-

мяни гулдурларына гаршы эедян бир чох аьыр дюйцшлярдя иштирак ет-
мишдир. Аьдяря, Ортакянд, Чардахлы, Лцлясаз, Донашен, Драм-
бон, Талыш, Чайлы, «Глобус» йцксяклийи, 3№-ли совхоз, Гырмызы-
кянд, Гапанлы истигамятляриндя апарылан аьыр вурушмалар онун 
ъябщя хатиряляриндя дярин из бурахмышдыр.  

1993-ъц ил  ийунун 13-дя Лцлясаз уьрунда эедян дюйцшдя 
аьыр йараланмыш, ермянилярин яразисиндя галмышдыр. Бцтцн ирадясини 
топлайараг, сцрцнцб юз яразимизя кечмиш, беляликля дя ясир дцшмяк 
тящлцкясиндян гуртармышдыр.  

Щазырда ЫЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир.  
Аилялидир, ики ювлады вар.  
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                  Ъябщя кишилик мейданыдыр 
 
Мятляб Язиз оьлу Манафов 1958-ъи илин пайызында дцнйайа 

эялиб. Тяртяр районунун Сящлабад кяндиндя илк аддымларыны 
атыб, бурада ялиня чанта алыб мяктябя эедиб. 

 Орта тящсил илляриндян сонра Русийанын Чита Вилайятиндя 
щярби хидмятдя олуб. Хидмятдян сонра Тяртяр район Субартези-
ан Идарясиндя ишлямяйя башлайыб.  

1992-ъи илин август айында кюнцллц олараг ъябщяйя йолла-
ныб. Аьдяря истигамятиндя «Тяртяр» баталйонунун тяркибиндя 
дюйцшцб. Бир нечя дяфя йараланмасына бахмайараг, саваш мей-
даныны тярк етмяйиб. 

1993-ъц илдя ися аьыр йараландыьы цчцн ордудан тярхис олу-
нуб. 

Аилялидир, 1 оьлу вар, 2 гызы вар. 
Щазырда Тяртяр районунун Сящлабад кяндиндя йашайыр. 

Ъябщяни «кишилик мейданы» адландырыр. 
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                                Ян бюйцк арзу 
 

Щафиз Мящиййядин оьлу  Мирзяйев 1974-ъц ил апрел айынын 11-
дя Тяртяр шящяринин Щцсянли кяндиндя анадан олмушдур. 1991-ъи 
илдя орта мяктяби битирмиш, 1992-ъи илдя щярби хидмятя чаьрылмышдыр. 
Касапет, Нярэизтяпя, Гаракянд, Гызылгайа, Шишгайа вя Физули исти-
гамятиндя эедян дюйцшлярдя иштирак етмишдир.  

Сон дюйцшцнц 1994-ъц ил йанвар айынын 27-дя кечирмишдир. 
Шишгайа уьрунда эедян гызьын вурушмада аьыр йараланмыш, ЫЫ 
груп ялил олмушдур. 

Онун ян бюйцк арзусу доьма торпагларымызы ишьалдан азад, 
вя бцтюв эюрмякдир. 
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 Дюйцш достларындан айрылмаг истямирди 
 

Сеймур Яли оьлу Аббасов 1967-ъи илдя Тяртяр районунун 
Евоьлу кяндиндя анадан олмушдур. Щямин кянддя орта мяктя-
би битирдикдян сонра щярби хидмятя эетмиш, ики ил Алманийа Де-
мократик Республикасында ясэярлик боръуну йериня йетирмишдир.  

Щярби хидмятдян сонра Тяртяр районунда сцрцъц ишлямишдир.  
1993-ъц илдя ися кюнцллц олараг ъябщяйя йолланмыш, Аьдяря 

истигамятиндя эедян аьыр дюйцшлярдя иштирак етмишдир.  
Щямин илин сентйабр айынын 26-да Левонарх кяндиня щцъум  

заманы сол голундан йараланмышдыр. Беляликля дя цряйи дюйцш 
йолдашларынын йанында галса да, 1994-ъц илдя сящщятиня эюря он-
лардан айрылмаьа мяъбур олмушдур.  

ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир.  
Субайдыр. 
Щазырда Тяртяр районунун Евоьлу кяндиндя  йашайыр. 
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                 Онун щяйат амалы  
 

Нуряддин Ямираслан оьлу Щцмбятовун 45 йашы вар. О Тяртяр-
дя анадан олуб. Онун цчцн юз щяйятиндян, кцчясиндян, башлайан 
Вятянинин торпаьы да, дашы да язиз иди.  

Тящсилини шящяр 4 сайлы сяккизиллик мяктябиндя баша вурдугдан 
сонра шящяр 6 сайлы орта мяктяби битириб. 

 Юнъя Вятян гаршысында боръуну вермяйя йола дцшдц, 1980-
1982-ъи иллярдя щярби хидмятдя олду. Юмрцнцн алты илини (1983-
1989) Русийанын Бологда шящяриндя кярпиъ заводунда кечирди. 
Сонра: «Эязмяйя гяриб юлкя, юлмяйя Вятян йахшы»– дейиб, доьма 
йурду Тяртяря дюндц. Яввялъя 41 сайлы Механикляшдирилмиш Дястя-
дя фящля ишляди. Сонра Тяртяр район ДИШ-ня полис няфяри кими ишя 
эютцрцлдц. О вахтдан да Гарабаь уьрунда эедян дюйцшлярдя ишти-
рак етмяйя башлады. Йцзлярля яр иэидляр кими доьма Тяртяриня дцш-
мян айаьынын дяймясиня йол вермяди. «Вятян анадыр, ана ися го-
рунмалыдыр, чцнки мцгяддясдир!» – инамы онун щяйат амалына 
чеврилмишди. 

1993-ъц ил апрел айынын 5-дя Аьдярянин Талыш кянди уьрунда 
эедян дюйцшлярдя йараланды, мина партлайышындан аьыр хясарят ал-
ды… 

Щазырда ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 
Тяртяр шящяриндя йашайыр.                     
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                    Кюнцллц дюйцшчц 
 

 Яли Сяъъяр оьлу Щясянов 1956-ъы ил март айынын 5-дя Тяртяр 
районунун Яксипара кяндиндя анадан олуб. 1971-ъи илдя щямин 
кяндин сяккизиллик мяктябини, 1973-ъи илдя ися Бакы шящяринин Ня-
риманов районунда пешя мяктябини битириб, киномеханик сяня-
тиня йийяляниб. 

1975-1977-ъи иллярдя Совет Ордусу сыраларында, Алманийа 
Демократик Республикасында хидмят едиб. 

1990-ъы илдян мцщарибя гуртаранадяк кюнцллц олараг «Тяр-
тяр» Юзцнцмцдафия Баталйонунун тяркибиндя дюйцшлярдя иштирак 
едиб. 

Аилялидир, дюрд ювлады вар. 
Щазырда Тяртяр районунун Яксипара кяндиндя йашайыр вя 

Эянъя шящяриндя ишляйир. 
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                                   Шцъаятли оьул  
 

Майыл Закир оьлу Исмайылов 1972-ъи илдя Тяртяр шящяриндя 
анадан олуб. 1979-ъу илдян Тяртяр шящяр 2 сайлы орта мяктябинин 
8-ъи синфини, 1990-ъы илдя 96 сайлы Техники Пешя Мяктябини битириб, 
гайнагчы пешясиня йийяляниб. 

Гарабаь Мцщарибяси башлайанда Совет Ордусу сыраларыны 
тярк едяряк кюнцллц сурятдя дюйцшляря гатылыб. 

1992-ъи илдя «Тяртяр» Баталйонунун тяркибиндя Аьдяря исти-
гамятиндя эедян дюйцшлярдя иштирак едиб. Щямин илин август айы-
нын ахырларында Драмбон кянди уьрунда апарылан вурушмаларда 
аьыр йараланыб, цч ай Мяркязи Щярби Госпиталда мцалиъя олунуб. 
Бюйцк гардашы Ялинин мцщарибя заманы иткин дцшдцйцнц ешидяряк 
мцалиъясини  йарымчыг гойуб ъябщяйя гайыдыб. Онун Вянэ уьрун-
да эедян дюйцшлярдя шящид олдуьуну юйряниб. Гардашы иля бирэя шя-
щид олмуш 13 няфярин мейитляринин дюйцш зонасындан чыхарылмасы-
на наил олуб. 

Аилялидир, бир гызы вар. 
Щазырда Тяртяр шящяриндя йашайыр. 
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                        Лачынлы Намаз 
 

Намаз Фяряъ оьлу Рзайев 1965-ъи ил март айынын 16-да Ла-
чын районунун Говшуг кяндиндя анадан олмушдур. Ушаглыьы вя 
эянълийинин илк илляри даьлар гойнунда, Азярбайъанын дилбяр эу-
шяси Лачында кечиб.   

1983-ъц илдя орта мяктяби битириб. 1984-1986-ъы иллярдя щярби 
хидмятдя олуб. Сонра доьма кяндиня дюняряк тясяррцфат брига-
дири ишляйиб. Лачын ермяни тяъавцзкарлары тяряфиндян ишьал едиляр-
кян Тяртяр районунун Сарыъалы кяндиня кючцбляр.  

1992-ъи илдя Намаз Гарабаь уьрунда эедян дюйцшляря гатыл-
мышдыр. Достлары иля бирэя Тяртяр вя Аьдам яразиляриндя ермяни 
гулдурларына гаршы эярэин саваш апармышдыр. Аьдяря, Мадаэиз, 
Чайлы, Сярсянэ, Вянэ уьрунда эедян вурушмаларда иштирак ет-
мишдир. 

Вянэ истигамятиндяки дюйцшлярдя башындан аьыр йараланмыш, 
анъаг сонрадан йеня дя ъябщяйя гайытмышдыр. 

Намаз Рзайев щазырда Тяртяр районунун Сарыъалы кяндин-
дя мяскунлашмышдыр.  

ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 
Аилялидир, цч ювлады вар. 
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                  Вятяня эярякли ювлад 
                                           

Щцсейн Бюйцкаьа оьлу Наьыйев 1965-ъи ил октйабр айынын 
15-дя Аьдяря районунун Умудлу кяндиндя дцнйайа эюз ачмыш-
дыр. Ушаглыьы Умудлу кяндинин гойнунда, «Рус булаьы»нын ятра-
фында кечмишди. Кяндинин тямиз щавасы, сых мешяляри она ян саф 
дуйьулар ашыламышды. Сонра щярби хидмятя йолланмыш, ясэяри бор-
ъуну Газахыстанда йериня йетирмишди. 

Щцсейн Наьыйев Эянъя База Иншаат Техникумуну битириб.  
1989-ъу илдян Гарабаь Мцщарибясиня гатылмышды. Яввялъя 

«Умудлу» мцдафия баталйонунда, 1992-ъи илдян ися «Фосфор-23» 
кяшфиййат групунда дюйцшмцшдц. Вурушмаларын  бириндя аьыр гял-
пя йарасы алмышды. 

ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир  
Вятяня эярякли 3 ювлад бюйцдцр. 
Щазырда Тяртяр шящяринин Гафур Мяммядов кцчясиндя йаша-

йыр. 
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                   Ъясарятли Ъясарят 
 

Ъясарят Ясэяр оьлу Шярифов 1970-ъи ил август айынын 3-дя 
Аьдяря районунун Умудлу кяндиндя анадан олмушдур. 1987-
ъи илдя щямин кяндин орта мяктябини битирмишдир.  

1988-1990-ъы иллярдя щярби хидмятдя олмушдур.  
Щярби хидмятдян эери гайыданда Ъясарят юз вятянини од ичин-

дя эюрдц. Кяндляриня щяр эцн ермяниляр щцъум едирдиляр. Гей-
рятли вя ъясарятли иэидлярин щамысы ъябщядя вурушурду. О кюнцллц 
олараг «Фосфор-23» кяшфиййат гурупуна дахил олду. Аьыр вя чя-
тин дюйцшлярдя иштирак етди. Ашаьы Вянэ, Зяйлик, Щатерк, «Мост», 
«Турбаза» ямялиййатларында кяшфиййатчы кими шцъаят эюстярди. 

1992-ъи ил август 19-да «Турбаза» ятрафында эедян вуруш-
маларда  аьыр йараланды. Ону вя онунла бярабяр 6 няфяр дюйцш 
достуну верталйотла Бакыйа апардылар. Травматолоэийа Институ-
тунун Ъярращиййя Шюбясиндя мцалиъя олунду. Лакин сящщяти она 
дюйцшляри давам етдирмясиня имкан вермяди. 

Ъясарят ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяст ялилидир. 
      Аилялидир, бир ювлады вар.  
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     Мцкафата  лайиг Вятян оьлу 
 
Огтай  Мухтар оьлу Мещдийев 1968-ъи ил феврал айынын 7-

дя Тяртяр районунун Щаъыгярвянд кяндиндя анадан олмуш-
дур . 

1986-1988-ъи иллярдя совет ордусунун тяркибиндя щярби 
хидмят кечмишдир. 1991-ъи илдя кюнцллц олараг «Тяртяр» Юзц-
нцмцдафия Баталйонуна йазылмыш вя Аьдяря истигамятиндя 
эедян  дюйцшлярдя ъясарятля  иштирак етмишдир. 

Али тящсиллидир, Азярбайъан Дювлят Бядян Тярбийяси Инсти-
тутуну  битирмишдир. 

1992-ъи ил ийун айынын 6-да Аьдярянин азад олунмасы уь-
рунда эедян шиддятли вурушмаларда йараланмыш, ЫЫ груп ялил 
олмушду. Буна бахмайараг йенидян дюйцшя гайытмышды. 
Аьдам, Кялбяъяр вя Зянэилан районларынын ишьалчылардан тя-
мизлянмяси цчцн апарылан дюйцш ямялиййатларында горхмаз 
бир ясэяр кими юзцнц танытмышды. 

Зянэилан  дюйцшляриндя силащдашы Шамахылы  Лцтвялийля бир-
ликдя 6 няфяр ермяни гулдуруну ясир эютцрмцш вя буна эюря 
дя мцкафата лайиг эюрцлмцшдц.  

Аилялидир, щал-щазырда Бакы шящяриндя йашайыр.  
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                    Йахшы кяшфиййатчы 

 
Ъейщун  Закир оьлу   Байрамов  1973-ъц ил ийун айынын 

15-дя Тяртярдя доьулмушдур. Шящяр 2 сайлы  орта мяктябини 
битирдикдян сонра тящсилини Азярбайъан Халг Тясяррцфаты 
Институтунда  давам етдирмишдир. 

1991-ъи илдя кюнцллц олараг Гарабаь уьрунда эедян са-
вашлара гошулмушду. «Тяртяр» Юзцнцмцдафия Баталйонун-
да Азярбайъанын Милли Гящряманы Вязир Оруъовла бирлик-
дя Аьдярядян Вянэя  гядяр бцтцн аьыр дюйцшлярдя иштирак 
етмиш, кяшфиййат дястясиндя ян мцщцм тапшырыглары йериня 
йетирмишдир. Эюстярдийи шцъаятя эюря дяфялярля команданлыг 
тяряфиндян гиймятли щядиййяляр вя тяшяккцрляр алмышдыр. .  

1994-ъц ил май айынын 6-да Аьдяря уьрунда  эедян дю-
йцшлярдя башындан вя саь ялиндян аьыр йараланмышдыр. 

Инди ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 
 Аилялидир, бир ювлады вар. 

       Дюйцш достлары ону инди дя йахшы кяшфиййатчы кими ха-
тырлайырлар. 
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                      Вятяня баьлылыг  
 

Рящим Кярим оьлу Султанов 1962-ъи илдя Тяртяр шящяриндя 
анадан олмушдур . 

1 сайлы орта мяктяби битирмишдир.  
1981-1983-ъц иллярдя орду сыраларында  гуллуг етмишдир. Щяр-

би хидмятдян  сонра Рящим Украйнада  ишлямиш, бир нечя  ил вятян-
дян айры дцшмцшдц. Анъаг  узагда олса да, цряйи вятянля бир дю-
йцнцрдц. 

   Гарабаь Мцщарибяси  йцзлярля Тяртяр оьлу кими ону да 
наращат етмиш, 1992-ъи илдя доьма йурда дюнмцшдц. Щямин илдян 
дя мцхтялиф  бюлэялярдя вурушмушду. 

 1993-ъц илдян ися  рясми олараг «Тяртяр» баталйонуна йазыл-
мышды. «Платина ямялиййаты»нда, Чардахлы, Акопкамари, Папра-
вянд, Ъанйатаг уьрунда эедян дюйцшлярдя фяал иштирак етмишди. 

 1993-ъц ил март айынын 20-дя Ъанйатаг ятрафындакы 
вурушмада  аьыр йараланмыш вя ордудан тярхис олунмушду.  

Рящим Султанов 1993-ъц илдян ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси 
ялилидир.  

Аилялидир, ики ювлады вар. 
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             Сянанын кечдийи шяряфли йол  
 
     Сянан Яли оьлу Гайыбов 1962–ъи илдя Тяртяр шящяриндя дцн-
йайа эюз ачыб.  
     Орта тящсилини 1979-ъу илдя шящяр 2 сайлы орта мяктябдя ал-
мышдыр. Сонра   електромеханика заводунда фящля ишлямишдир. 
     1980-ъи илдя Азярбайъан Технолоэийа Институтуна дахил ол-
муш, 1985-ъи илдя ораны битирмишдир. Сонра щярби хидмятя эетмиш,  
юзцнцн дедийи кими, «кишилик мяктяби» кечмишдир.  
     1991-ъи илдя кюнцллц олараг Гарабаь савашына гатылмышды. 
Щярби хидмятдя юйряндикляри тяъавцзкарлара гаршы вурушларда 
она чох кюмяк етмишди.  
     Сянан  баш лейтенант кими Аьдяря истигамятиндя эедян дю-
йцшлярдя фяал иштирак етмишдир. 
     1992-ъи илдя щямин вурушмаларын  бириндя баш-бойун щисся-
синдян аьыр йараланмыш вя Москва шящяриндя ъярращиййя ямялий-
йаты кечирмишдир. 

Сянан ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир.  
Хошбяхт аиляси вар. Щяйат йолдашы Севинъля ики ювлад бюйц-

дцр. Гызы Фидан ВЫ синифдя, оьлу Давуд ися ЫЫЫ синифдя охуйур. 
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            Бцтцн варлыьыйла дюйцшцрдц 
 

Умудвар Мяйиш  оьлу Мяммядов 1971-ъи ил март айынын 
22-дя  Тяртяр районунун Байандур кяндиндя анадан олуб.  

Атасы Мяйиш киши  1941-1945-ъи иллярин Бюйцк Вятян Мцщари-
бяси иштиракчысы олуб.  

Умудвар щямишя атасынын мцщарибядян данышдыьы хатиряляря 
диггятля гулаг асар вя юзцнц хяйалян щадисялярин ичярисиндя щисс 
едярди. О вахт щеч аьлына да эялмязди ки, 1988-ъи илдя Хорузлу 
кянд орта мяктябини битириб, бирбаша щярби хидмятя– юн ъябщяйя 
эедяъяк, атасы кими о да мцщарибянин од аловуну эюряъяк, ган-
гаданын, юлцмцн шащиди олаъаг, вятян адлы бир ананын йолунда 
бцтцн варлыьыйла дюйцшяъяк вя… 1992-ъи илдя 21 йашында ЫЫЫ груп 
Гарабаь Мцщарибяси  ялили олаъаг.     
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                   Дцшмянлярин гяними  
 

Елдяниз Исмайыл оьлу Ибадов 1955-ъи ил апрел айынын 27-дя 
Тяртяр шящяриндя анадан олмушдур.  

1962-ъи илдя Тяртяр шящяр 3 сайлы сяккизиллик мяктябинин 1-ъи 
синфиня дахил олмуш, 1973-ъц илдя Тяртяр районунун Евоьлу 
кянд орта мяктябини битирмишдир. Еля щямин ил дя кечмиш Ч. Илды-
рым адына Политехник институтуна дахил олмушдур. 1979-ъу илдя 
ися кечмиш С. М. Киров адына АДУ-нин физика факултясиня дахил 
олараг ораны 1984-ъц илдя мцвяффягиййятля битириб, тяйинатла кеч-
миш Щидрометроложи Просесляря Фяал Тясир Цзря Щярбиляшдирилмиш 
Хидмят Идарясиня эюндярилмиш вя орада мущяндис кими  иш фяа-
лиййятиня башламышдыр. Еля щямин ил кечмиш Мардакерт районуна 
узунмцддятли хидмяти езамиййятя эюндярилмишдир. Ермянилярля 
йола эетмядийиня эюря 1986-ъы илдя ону Физули районуна эюндяр-
мишляр. 1987-ъи илдя Физули Щярбиляшдирилмиш Дястянин баш мцщян-
диси вя Оператив Фяал Тясир групунун рящбяри тяйин олунмуш-
дур.  

1988-ъи илин май айынын 19-да топлардан вя ракет гурьу-
ларындан истифадя едяряк долу булудларыны даьыдаркян эуйа о, 
Щадрут вя Мартуни районларынын кяндлярини атяшя мяруз гойду- 
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ьуна эюря (доьрудан да, кяндлярин бир нечясиня мярми дцшмцшдц, 
буну ися ермяниляр юзляри гясдян етмишдиляр) кечмиш Даьлыг Гара-
баьын мяркязи олан Степанакерт шящяриндя Вилайят Тящлцкясизлик 
Комитясинин ишчиляри ону щябс етмяк истямишдиляр. Фцзули району-
нун тящлцкясизлик органынын вятянпярвяр оьланлары Елдянизи ара-
дан чыхартмышдылар. 

1988-ъи илин пайызында Шамахы районунун Щярбиляшдирилмиш 
Фяал Тясир Дястясиня ишя эюндярилмиш, 1991-ъи илин октйабр айында 
мяъбурян сювг олундуьумуз мцщарибядя иштирак етмяк цчцн 
Гарабаьа гайытмышды. 

О вахтлар Гарабаь вя ятраф районларда ССРИ гошунлары фюв-
гяладя вязиййятя нязарят едирдиляр. Азярбайъанлылардан ади ов 
тцфянэлярини дя йыьмышдылар. Ермянилярля бизим районлар вя кяндляр 
арасында нязарят мянтягяляри гурулмушду. Анъаг бизимкиляр яли-
йалын, йахуд сыныг-салхаг тцфянэлярля мянтягялярдя дурурдулар. О 
вахт Шамахыда, Шякидя, Исмайыллыда, Акстафада вя бир нечя диэяр  
районларда топлар вя «Алазан» гурьулары варды. Елдянизин тяклифи 
вя иштиракы иля щямин топлардан 8 ядяди Тяртяря эятирилди. Онлары 
ъябщя бойунъа дцздцляр. Щяля топлары щеч ким идаря едя билмирди.  
Елдяниз чятинликля  олса да бир нечя топчу юйрядя билди. Бунларын 
арасында Ядалят Пашайев, Ващид Фяряъов, Физули («Ъулу»), Елхан 
Алханов, Етибар Абдуллайев, Ряфаил Ибадов, Мобил Ялийев кими 
ъясур оьланлар варды.  

Елдяниз Аьдам районунун Шелли кяндиндя, «19-ъу пост» 
дейилян Гараьаъы кяндиндя («Ала Йагуб»ун дястяси), Паправянд 
кяндиндя, Шотланлы кяндиндя вя бир нечя йерлярдя топларын йерляш-
дирилмясини, истифадя олунмасыны  тяшкил етмишди. 

 О, 1992-ъи илин феврал айында Тяртяр район ярази юзцнц-
мцдафия баталйонунда артиллерийа цзря командир мцавини тяйин 
олунду. 1992-ъи ил август айынын 28-дя аьыр гялпя йарасы алды…  

Елдяниз Ибадов щал-щазырда Тяртяр шящяриндя йашайыр вя 
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи Милли Щидрометролоэийа 
Департаменти Гарабаь Реэионал Щидрометролоэийа Мцяссисяси-
нин директору вязифясиндя ишляйир. 
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                            Ики гардаш  
 

Аьалар вя Илгар гардашдырлар. Аьалар 1965-ъи илдя анадан 
олуб, Илгар ися ондан 3 ил сонра. Щяр икиси Тяртяр районунун 
Сюйлян кяндиндя дцнйайа эялибляр. 

Торпагларымыза ермяни йаьылары щцъум едяндя йцзлярля 
вятян оьлу кими онлар да кюнцллц олараг ъябщяйя йола дцшдцляр. 
Щяр ики гардаш Аьдяря вя Аьдам истигамятиндя эедян аьыр дю-
йцшлярдя фяал иштирак етмишляр. Вагауз, Кочагод, «Гозлу кюр-
пц», Щатерк, Умудлу, Сярсянэ, Чардахлы, Мадаэиз, Ортакянд, 
Лцлясаз, Малаканлар, Щясянгайа кяндляринин, Аьдам истигамя-
тиндя «Глобус», Паправянд, Галайчылар, Эцллцъя, Гырмызыкянд, 
Шотланлы, Сейидсулан яразиляринин уьрунда эедян дюйцшлярдя шц-
ъаят эюстярибляр.  

Илгар Байрам оьлу Щясяновун сонунъу дюйцшц 1993-ъц ил 
декабр айынын 28-дя Мадаэиз кянди уьрунда олдр. Щямин эцн 
гящряманлыгла шящид олан Илгар Тяртяр районунун Сюйлян кянд 
гябристанлыьында уйуйур. 

Аьалар ися щазырда Тяртярин Сюйлян кяндиндя йашайыр. 
Аилялидир, цч ювлады вар. 
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          «Инди дя вурушмаьа щазырам» 
 

Ъащид Ъялал оьлу Аллащвердийев 1942-ъи ил нойабр айынын 14-дя 
Бярдя районунда анадан олмушдур. 

1947-ъи илдя Тяртяр районунун Евоьлу кяндиня кючмцшляр. 
Ъащид Аллащвердийев эцндцзляр фящля ишлямиш, эеъяляр ися фящля-

эянъляр мяктябиндя тящсилини давам етдирмишдир. 
1963-ъц илдя ясэярлик боръуну йериня йетирмяк цчцн щярби хид-

мятя эетмишдир.  
1964-ъц илдян 1992-ъи иля гядяр баш мцщасиб ишлямишдир. 
1992-ъи илин апрел айындан башлайараг Аьдяря истигамятиндя 

эедян дюйцшлярдя иштирак етмишдир. Тяртярин иэид оьуллары Яли Гасы-
мов, Ряфаел Сямядов, Физули Исмайылов, Елман Рцстямов, Ся-
мяд Худавердийев, Эцлаьа Мяммядов, Ядалят Пашайев, Мащир 
Сяфяров, Гцдрят Аьамалыйев, Рювшян Аллащвердийев, Ращиля Ору-
ъова вя башгалары иля бирэя ъябщядя иэидликляр эюстярмишдир. Аьдя-
рянин Ашаьы Чайлы, Йухары Чайлы, Щясянгайа, Мадагиз, Ортакянд, 
Сейсулан, Гырмызыкянд, Лачынын Кцрд Щаъылы, Яликли,  Шамкянд, 
Пирлан, Гызылъа, Ардыълы, кяндляри уьрундакы дюйцшлярдя йахындан 
иштирак етмишдир. Чох вахт йаралылары юз шяхси  «Жигули» машынында 
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хястяханайа дашымышдыр. Нисбятян йашлы олан бу дюйцшчцдян 
эянъляр чох шей юйрянмишляр – чятинлийя дюзцм, мющкям ирадя, 
сябр, тямкин, щадисяляря сойугганлылыгла йанашмаг. 

Ъащид Аьдяря вя Лачын истигамятляриндя эедян вурушларда 
яввялъя топчу, сонра кяшфиййатчы кими дюйцшмцшдцр.  

ЫЫЫ  груп Гарабаь мцщарибяси ялилидир. Анъаг вятян ямр ется, 
65 йашлы Ъащид йеня дя дюйцшя эетмяйя щазырдыр. 
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              Вятян уьрунда ялил олуб 
 

Нийази Щцсейн оьлу Ахундов 1974-ъц илдя Тяртяр районунун 
Исмайылбяйли кяндиндя анадан олмушдур. 

1991-ъи илдя орта мяктяби битирмишдир. 1992-ъи илдя щярби хидмя-
тя чаьырылмышдыр.  

1993-ъи илин март айында Аьдяря уьрунда эедян дюйцшляря га-
тылмышдыр. Еля щямин илдя дя «Турбаза» истигамятиндя эедян ву-
рушмаларда аьыр йараланмышдыр.  

Щал-щазырда ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 
Аилялидир, ики ювлады вар. 
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          Доьма торпаьа бюйцк мящяббят 
 

 Салман Йунис оьлу Ахундов 1968-ъи ил феврал айынын 16-да 
Тяртяр районунун Исмайылбяйли кяндиндя анадан олмушдур.  

Ушаглыьы доьма кяндляриндя кечмишдир.  
1986-ъы илдя 96 сайлы Техники Пешя Мяктябини битирмиш, 1987-

1989-ъу иллярдя Иркутск шящяриндя щярби хидмятдя олмушдур. 
1993-ъц илин феврал  айында ики гардашы иля бирликдя кюнцллц 

олараг ъябщяйя йазылмыш вя Аьдяря уьрунда эедян дюйцшлярдя 
иштирак етмишдир. Щямин илин март айынын 22-дя «Глобус» ятрафын-
да эедян вурушмаларда аьыр йараланмышдыр.  

ЫЫ груп  Гарабаь Мцщарибяси ялилидир.  
Салман щазырда Тяртяр районунун Исмайылбяйли кяндиндя 

йашайыр. Аилялидир, Рящимя адлы гызы, Язиз адлы оьлу вар. 
Салман Ахундовун дюйцш йолу гыса олса да, Вятяня мящяб-

бяти бюйцкдцр. Ону йашадан да бу севэидир. 
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           Кяндин кюнцллц мцдафиячиси 
   

Рювшян Ряшид оьлу Ярябов 5 апрел 1966-ъы илдя Аьдяря райо-
нунун Умудлу кяндиндя анадан олмушдур.  

1983-ъц илдя Умудлу кянд орта мяктябини битиряндян сонра 
Шуша Кянд Тясяррцфаты Техникумуна дахил олмушдур.  

1985-1987-ъи иллярдя орду сыраларында гуллуг етмишдир. Щярби 
хидмятдян сонра Рювшян Ярябов йенидян техникумда тящсилини 
давам етдирмишдир. 

 1988-ъи илдя тяйинатыны юз доьма кяндиня алмышдыр. 
 Гарабаь щадисяляри башладыьы илк эцндян ермяниляря гаршы са-

ваша галхмыш, 1991-ъи илдя кюнцллцлярдян ибарят дястяйя гошулмуш, 
эцндцзляр ишлямиш, эеъяляр ися кяндин мцдафиясиндя дурмушдур. 

1992-ъи илин гышында йараланараг Эянъя шящяриндя госпиталда 
мцалиъя олунмушдур. 

Рювшян Ярябов 1994-ъц илдян Бярдя районунда Гарабаь Мц-
щарибяси Ялилляри Ъямиййятиндя шюбя мцдири, 1996-ъы илдян ися щя-
мин ъямиййятин сядри ишлямишдир. Сонра «Одлар Йурду» Универ-
ситетиня дахил олмуш вя 2001-ъи илдя ораны битирмишдир. 

Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 
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               Мярд синядян йараланар 
 

Щикмят Щямид оьлу Аббасов 1959-ъу ил августун 2-дя Тяр-
тяр шящяриндя анадан олмушдур. 

1976-ъы илдя  Тятяр шящяр 1 сайлы орта  мяктяби битирян  Щик-
мят 1978-1980-ъи иллярдя орду сыраларында хидмят етмишдир. Хид-
мятдян сонра 12 ил фярди ямякля мяшьул олмушдур.  

1992–ъи илдя диэяр вятян оьуллары кими Гарабаь савашына га-
тылмышдыр. Аьдяря истигамятиндя, Мараьа, Маргушеван, «Тор-
пагтяпя», Щясянгайа, Чайлы вя Мадаэиз  уьрунда эедян дюйцш-
лярин иштиракчысы олмушдур. Еля щямин дюйцшлярин бириндя – Ма-
даэиздя дюш гяфясиндян йараланмышдыр. 1993-ъц илдя Иран Ислам 
Республикасында ъярращиййя ямялиййаты олунмушдур. 

Щикмят ЫЫ  груп Гарабаь  Мцщарибяси ялилидир. 
Аилялидир, Фярид адлы оьлу,  Фяризя адлы гызы вар. 
Щазырда Тяртяр шящяриндя йашайыр. 
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            Гарабаь уьрунда вурушмушдур 
 
    Мещман Рагуб оьлу Исмайылов 1964-ъц ил октйабр айынын 1-дя  
Тяртяр районунун Сарыъалы кяндиндя анадан олмушдур.  
    1981-ъи илдя Буруъ кянд  орта мяктябини  битирмиш, сонра щярби 
хидмятя эетмишдир. 
    Мещман 4 ил сцрцъц ишлямишдир. 1992-ъи илдя ися торпагларымыз 
уьрунда эедян вурушлара гатылмыш, Аьдяря бюлэясиндяки мцщари-
бядя иштирак етмишдир. О, дяфялярля йараланмыш, анъаг Вятян севэи-
сини щяр шейдян цстцн тутмуш, йолундан эери дюнмямишдир.  

1993-ъц ил ийун айынын 26-да аьыр йараландыгдан сонра Бакы, 
Москва, Одесса сящярляриндя мцалиъя олунмушдур. 

1994-ъц илин ийун айында (атяшкясдян сонра) мцлки щяйата га-
йытмышдыр. 

 О,  ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялилидир. 
Аилялидир, 2 оьлу вар.  
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                       Ады ябядиляшдирилмишдир 
 

   Илщам Мирзя оьлу Щясянов 1971-ъи ил апрел айынын 16-да 
Тяртяр шящяриндя анадан олуб. Шящяр 2 сайлы орта мяктяби бити-
ряндян сонра Русийада щярби хидмят кечиб. 

   Ермяниляр торпагларымыза тяъавцз едяндя гардашы Теййуб-
ла бирэя кюнцллц олараг ъябщяйя эедиб.  

   Теййуб 1956-ъы илдя анадан олмушдур. Йашда Илщамдан 
бюйцк олдуьу цчцн она дюйцшлярдя дя кюмяк, арха дуруб. Ил-
щам санки Теййубдан эцъ алыб. Щяр ики гардаш мцщарибядя 
мярдликля вурушублар.  

  Аьдяря, Чылдыран вя Вянэ уьрунда эедян дюйцшляр инди дя 
Илщамын эюзляри юнцндядир. Бу аьыр эцнлярдя нечя достуну, ъяб-
щядашыны итириб. Гардашы Теййубун юлцмц ися она ян аьыр зярбя 
олуб. Дцз 2 ай Теййубун вя онун 13 няфяр ясэяр йолдашынын ъя-
сядини гарын алтындан чыхара билмядиляр. Сонда йеня дя Илщамын 
кюмяклийи иля гардашынын вя о бири дюйцшчц йолдашларынын ъясядини 
эютцря билдиляр.  

   Гардашы шящид оландан сонра Илщамын дцшмяня гязяби вя 
кини даща да артды. Дяфялярля йараланса да эери дюнмяди. Йаьы-
лара ган уддурду. Йалныз атяшкясдян сонра силащыны йеря гойду.  

  Илщам щазырда аилялидир. Пцнщан адлы оьлу, Айтаъ адлы гызы 
вар. 
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Гардашы Теййубун ъийярпаралары Ъейщун вя Йуниси дя юз бала-

ларындан айырмыр.  
 Теййубун ады район ушаг хястяханасына верилмякля ябяди-

ляшдирилмишдир. 
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             Мцкафат алмыш дюйцшчц 
 

Мащир Рясул оьлу Гарайев Аьдяря районунун Гярвянд 
кяндиндя анадан олмушдур. 1983–ъц илдя щямин кянддя орта 
мяктяби битирмишдир. 1984–ъц илдя щярби хидмятя чаьрылмышдыр. 
Мащир ясэяри боръуну Алманийада йериня йетирмишдир. Сонра бир 
мцддят кяндляриндя сцрцъц ишлямишдир. 1991–ъи илдя ермяниляр 
тяряфиндян йашадыьы доьма кянди тяъавцзя мяруз галдыгдан – 
йандырылдыгдан сонра Кялбяъяр районунун Аьдабан кяндиндя 
йерляшян юзцнцмцдафия баталйонуна цзв йазылмышдыр. Кялбяъяр 
районунун полис ишчиляри иля бирэя  юзцнцмцдафия баталйонунун 
тяркибиндя Чапар, Щатерк ямялиййатларында фяал иштирак етмишдир. 
Чапар уьрунда эедян дюйцшлярдя шцъаят эюстярдийиня эюря мц-
кафата лайиг эюрцлмцшдцр. 

Мащир 1994-ъц илдя Аьдяря Район Полис Шюбясиня ишя гябул 
олунмуш, щямин вахтдан да Аьдяря истигамятиндя эедян бцтцн 
дюйцшлярдя йахындан иштирак етмишдир. О, «ЫЫЫ совхоз» яразисиндя 
эедян шиддятли вурушмалары бириндя аьыр йараланмыш, узун мцд-
дят Эянъя Шящяр Щярби Щоспиталында, сонра ися Дахили Ишляр На-  
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зирлийинин щоспиталында мцалиъя олунмушдур.                          

   1998 – ъи илин йанвар айында ЫЫ груп Гарабаь Мцщарибяси ялили 
кими тягацдя чыхмышдыр.  

   Аилялидир, Самиря, Шащназ, Нцраня адлы гызлары, Вцгар адлы оь-
лу вар. 

    Щазырда аилясиля бирэя Тяртяр районунун Щцлябятли кяндиндя 
мяъбури кючкцн кими мяскунлашмышдыр.  
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                                 13 гялпя  
 

Мязащир Зиряддин оьлу Сцлейманов 1968-ъи илдя Тяртяр шящя-
риндя анадан олмушдур. Орта тящсилини Ъямилли кянд мяктябиндя 
алмышдыр. Орта тящсилини баша вурдугдан сонра – 1988-ъи илдя 
щярби хидмятя чаьрылмышдыр.  

Ермяни террорчулары торпагларымызы ишьал едяндя Мязащир дя 
кюнцллц олараг дюйцшляря гатылмыш вя бир чох вурушмаларда иш-
тирак етмишдир.  

Аьдяря уьрунда эедян мцщарибя заманы мина партлайышы 
нятиъясиндя айаьындан йараланмышдыр. Икинъи дяфя ися Аьдамын 
Илхычылар кяндинин мцдафиясиня кюмяк апаран заман аьыр йара-
ланмыш, яввял Аьъабяди щярби госпиталында, сонра Бакыдакы Се-
машко хястяханасында мцалиъя олунмушдур. Бундан сонра ор-
дудан тярхис едилмишдир. 

Щазырда бядяниндя 13 гялпя эяздирир. Щяр дягигя мцщари-
бянин аьры-аъысыны дуйур. 

Мязащир Сцлейманов Тяртяр шящяринин Ядалят Пашайев кцчя-
синдя йашайыр.  

Аилялидир. Турал адлы оьлу, Айэцн адлы гызы вар. 
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                  Мещраъа лайиг гардаш  
 

Ъаваншир  Мящяммяд оьлу Мащмудов 1962-ъи илин бир пайыз 
эцнц—15 октйабрда анадан олмушдур. 1979-ъу илдя Сящлабад 
кянд орта мяктябини битирмиш, 1981-ъи илдя щярби хидмятя йола дцш-
мцшдцр. 1983-ъц илдя хидмятини баша вурараг кяндляриня дюнмцш-
дцр. Бир гядяр тясяррцфатда чалышдыгдан сонра 1986-ъы илдя о вахткы 
С. Аьамалы оьлу адына Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Институтуна 
дахил олмуш, 1991-ъи илдя ораны битирмишдир. 

Ъаваншир гардашы, иэид дюйцшчц Мещраъы юзцня щямишя идеал 
билярди. Еля буна эюря дя  Гарабаь уьрунда эедян эюйцшляря 
Мещраъла бирликдя гатылмышды.  

Ъаваншир дя 1993-1994-ъц иллярдя гардашы иля чийин-чийиня тор-
пагларымызын азадлыьы уьрунда дюйцшмцш, Мещраъа лайигли гардаш 
олмуш, горхмаз дюйцшчц кими юзцнц танытмышдыр. 

Ъаваншир Мащмудов 1995-ъи илдян 2007-ъи илядяк Тяртяр Ра-
йон Торпаг Шюбясиндя йергурулушу мцщяндиси ишлямишдир. Щал-ща-
зырда Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин Бярдя Яра-
зи Идарясинин Тяртяр Район Шюбясинин мцдири вязифясиндя чалышыр. 

Аилялидир. Айсел, Сябиня, Вцсаля адлы 3 гызы вар. 
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              «Вятян мяня оьул деся…» 
 

Нясими Бящмян оьлу Йусибов 16 май 1974-ъц илдя Тяртяр 
районунун Сящлабад кяндиндя анадан олуб. 1980-ъы илдя Сящла-
бад кянд орта мяктябинин Ы синфиня эедиб. 1991-ъи илдя орта 
мяктяби битириб. 19.09.1992-ъи илдя щярби хидмятя чаьырылыб. Илк 
хидмяти боръуну тялим базасында кечиб. 17.02.1993-ъц илдян 
ъябщянин ян аьыр бюлэясиня—Аьдяряйя эюндярилиб. Илк дюйцшя 
«Турбаза» истигамятиндя башлайыб. Сонралар Азярбайъанын 
Милли Гящряманы Вязир Оруъовла бирликдя Аьдам районунун 
Галайчылар, Папрявянд, Буящмядли, Эцллцъя кяндляри  уьрунда 
эедян дюйцшлярдя иштирак едиб. Аилялидир, 2 оьул атасыдыр. Тягацд-
чцдцр. 

Нясиминин дедикляриндян: «Аталар мисалыдыр: «Црякдя оланда, 
билякдя дя олур». 

06 йанвар 1994-ъц илдя Лцлясаз кянди йахынлыьында дцшмянля 
щялледиъи дюйцшя эирмишдик. 100 няфяря гядяр мцгавимят дястя-
мизя ермяниляр гяфлятян эцълц щцъума кечдиляр. 5 ядяд аьыр тех-
ника арамсыз атяшля бизим бюлцкляримизи парчалады. Вятян оьулла-
рымыз дцшмянин техники гцввясини дяф етмякдя чятинлик чякир-
диляр. Дястяляр арасында ялагя, демяк олар ки, гырылмышды. Дюйцш- 
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чцляримизи бир цмидсизлик бцрцмцшдц. Эерийя ися йол йох иди. Сян-
эяри тярк етмяк юлцмя бярабярди. Юндя эялян дцшмян танкы иля ара 
мясафям 30-35 метр оларды. Айаьа дурдум. Ахырынъы мярмини 
дцшмянин «Т-72» танкына тушладым. Эцълц атяшдян гулагларым ту-
тулду. Танк даща ирялилямирди. Икинъи «ПДМ»-и сумгайытлы Кярям 
вурду. Онларын ирялийя йолу баьлы иди. Ермянилярин екипажындан бир 
няфяр йаралы щалда ора-бура вурнухурду вя гачмаьа йол тапмады-
ьындан ялиндяки гумбара иля юзцнц партлатды. Диэяри ися саламат 
танкы гойуб гачды. 

Мян бойнумда дящшятли аьры щисс едирдим. Дейясян, йаралан-
мышдым. Лакин дюйцш аьрымы унутдурмушду. Мяня мярми чатдыр-
дылар, 2-ъи атяши дя ачдым. Дцшмян эери чякилмишди… 

О вахт да, инди дя гулагларымда Мяммяд Аразын бу мяшщур 
мисралары сяслянир: 

         «Вятян мяня оьул деся ня дярдим? 
           Мамыр олуб гайасында битярдим». 
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             «Фосфор-23»цн  фяал цзвц 
 
                    Щяр галамыз, щяр йувамыз бир улусун йурд йериди, 

     Гайалар аслан йатаьы, маьаралар гурд йериди. 
   Иглимлярдян-иглимляря щюкм еляди йцз яримиз, 

                  Онун бири Гаргар иди, юзэя бири Тяртяримиз. 
Елмар Ингилаб оьлу Гасымов 12 нойабр 1976-ъы илдя Аьдяря 

районунун Умудлу кяндиндя мцяллим аилясиндя анадан олмуш-
дур. 1984-ъц илдя Умудлу кянд орта мяктябинин Ы синфиня эет-
мишдир… 

Анъаг мянфур дцшмянлярин тяъавцзц бир чохлары кими Елма-
рын да тящсилини тамамламаьа имкан вермяди. Эянъ йашларын-
дан доьма кяндин мцдафиясиня галхмаг онун цчцн щям чятин, 
щям дя шяряфли бир иш олду.  

1992-ъи ил феврал айынын 28-дя Хоъалы фаъиясиндян 2 эцн сонра, 
кянд юзцнцмцдафия дястясинин цзвляри артыг мцгавимятин йерсиз 
олдуьуну эюрцб кянди тярк етмяйя мяъбур олдулар. 

Лакин бу аьрылы эцнлярдя силащларыны йеря гоймадылар. «Тяр-
тяр» баталйонунун тяркибиндя бу торпаьын, даьын-дашын щяр 
ъыьырына бяляд оланлар йенидян мцбаризя мейданына атылдылар. 
Йцзлярля беля эянълярдян бири дя Елмар иди. 
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Елмарын дедикляриндян: «Кяндимизин иткиси аьыр иди. Щяр кясдя 

беля инам вар иди ки, бу щал 2-3 эцнлцкдцр. Мцбаризя апармаг яз-
ми ащылындан ъаванынадяк щамынын гялбиня щаким кясилмишди. 
«Тяртяр» баталйонунун рящбярлийи  тяряфиндян умудлулара дюйцш-
лярдя бялядчилик етмяк цчцн мцраъият олунду. 16 август 1992-ъи ил-
дя 23 няфярдян ибарят «Фосфор-23» ямялиййат групу йарадылды. 
Група тяърцбяли, йол-изя йахшы бяляд олан баш лейтенант  Мяъид 
Ахундов командирлик едирди. Бу мягсядля «Урал» маркалы машын 
да айрылмышды. Групун вязифяси дюйцшян щиссяляри кечилмяз даь йол-
лары иля Тяртяр-Кялбяъяр истигамятиндя мцмкцн гядяр тящлцкясиз 
вя гыса йолла дюйцш нюгтяляриня чыхармаг иди. 

«Кялбяъяр» баталйону артыг гаршы истигамятдян щцъума кеч-
мишди. Елмарын атасы Ингилаб мцяллим групун цзвц иди. Щамы тя-
кидля Елмара йашынын аз олдуьуна эюря арха ъябщядя галмаьы 
мяслящят эюрцрдц. Амма кяндя гайытмаг щисси, гоъаман атасын-
дан айрылмамаг, дцшмяня щеч олмаса эцъц чатан гядяр зярбя 
вурмаг амалы ону фикриндян дюндярмяди. Ону юн ъябщяйя апа-
ран автобусдан дцшцря билмядиляр. «Фосфор-23» кяшфиййат групу-
нун ян кичик кяшфиййатчысы 16 йашлы Елмар иди. 

Ямялиййат уьурла кечди. 
Гарабаь Мцщарибяси тарихиндя август 1992-ъи ил—Аьдяря 

ямялиййаты дцшмяня вурулан сарсыдыъы зярбялярля йадда галды. Яс-
эярляримиз гядим Ганзасар монастырына гядяр мцвяффягиййятли 
дюйцш ямялиййаты апардылар. Ханкяндиня Шамхасур, Айад адлан-
дырылан ики кянд мясафяси галырды. Дцшмян аьыр иткиляр веряряк эери 
чякилирди. Онларын ялаъы даь ъыьырларына миналар басдырыб, бизим-
киляри лянэитмяк иди. Груп юз вязифя боръуну йериня йетирмишди… 

23 сентйабр 1992-ъи ил тарихдя Умудлу кяндиндя гярарэащын 
йахынлыьында ермянилярин гойдуьу мина Елмары юз дюйцш йолдаш-
ларындан айырды. Эцълц партлайышдан сонра щяйатыны алт-цст едян 
аьыр вязиййят йаранды.  

Инди ялилдир. Амма щяля дя баша дцшя билмир ки, бизимкиляр 
Вянэдян нийя гайытдылар.?! 
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        Вятянин фяхр едяъяйи оьул 
 
Фяхри Лятиф оьлу Лятифов 1975-ъи ил феврал айынын 20-дя Лачын 

районунун Гарабяйли кяндиндя анадан олуб. 8-ъи синфи битирдик-
дян сонра, тящсилини  Лачын шящяр 127 сайлы пешя мяктябиндя да-
вам етдириб. 1992-ъи илдян мялум щадисялярля ялагядар тящсилини 
йарымчыг гойуб, вятянин мцдафияси уьрунда дюйцшляря гошулуб. 
Азйашлы олмасына бахмайараг, кюнцллц шякилдя Лачын району-
нун Сарыбаба, Ярдяшяви, Тязякянд кяндляри уьрунда эедян дю-
йцшлярдя иштирак едиб. Лачынын сцгутундан сонра Тяртяр району-
нун сярщяд кянди олан Щясянгайада мяскунлашыб. Щярби щисся-
нин тяркибиндя Талыш, Чайлы, Маралйан, Чардахлы, Улу Гарабяй, 
Сярсянэ уьрунда эедян дюйцшлярдя фяал иштирак едиб. 

Аьдам районунун Илхычы, Эцллцъя, Папрявянд, Буящмядли 
кяндляринин мцдафиячиси олуб. Мещраъ, Салам кими иэид дюйцш-
чцлярля бирэя вурушуб. Аилялидир, 2 ювлады вар… 

Фяхринин дедикляриндян: «Вятян иткиси аъыдыр… Дцшмяня ниф-
рятдян гыврылырам. Амма тясяллими онда тапырам ки, мян, щеч 
олмаса, ермяниляря тцрк оьлунун ким олдуьуну эюстяря билми-
шям. Ян уьурлу дюйцшцмцз 1993-ъц ил декабр айынын 27-дя олуб. 
Щямин эцн бир щцъумда дцшмянин 6 танкыны, 1 ядяд «ПДМ»-ни 
мящв етмишдик. 
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Хатырладыьым севиндириъи анлардан бири дя Аьдяря районунун 

Эюйарх кяндинин алынмасындакы щцъум ямялиййаты заманы олуб. 
Бизим якс-щцъумумуз дцшмяни тяшвишя салды. Сянэяри тярк едиб 
гачан ермяниляр ял гумбарасындан эиришдя тяля гурмушдулар. Мян 
тяляйя дцшдцм. Айаьыма илишмиш ял гумбарасы дийирляниб гаршыма 
дцшдц. Сайыглыьымы итирмядим. Гумбараны юз сащибляриня тяряф 
атдым… 

Аьдам районунун Салащлы, Кянэярли кяндляриндя бизимля цз-
бяцз сянэярдя ермянилярля аьыр мцщарибя эедирди. Ялимдяки «ПК» 
пулемйотум щядяфдян йайынмырды. Ермяниляр мцгавимятин йерсиз 
олдуьуну эюрцб эери чякиляндя, юзцмдян асылы олмайараг, сянэяр-
дян чыхдым. Айаг цстя гачан мянфурлара бабат бир дярс вердим… 

Билирям ки, ясл дюйцш щяля габагдадыр. Мян бу сон дюйцшц юз 
оьланларыма сахламаг истямирям». 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
                                               104 
                                                                       Юлцмля цз-цзя 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
                                
   
                            
                            
                       Юнъя Вятяндир 
 

Теймур Бящмян оьлу Йусибов 1972-ъи илдя Тяртяр району-
нун Сящлабад кяндиндя анадан олмушдур. 1979-ъу илдя Сящла-
бад кянд орта мяктябинин Ы синфиня гядям гоймуш, «Ана», 
«Вятян» кялмяляринин ширинлийини дадмышды. 

Охудугъа Вятянинин тарихини юйрянмиш, йурддашларынын за-
ман-заман башларына эятирилян мцсибятляр, парчаланан Вятянин, 
даьыдылан мямлякятинин дярди онун гялбиндя бир нисэиля чеврил-
мишди. 

Орта тящсилини баша вуран Теймур щярби хидмятя йола дцш-
мцшдцр. 1992-ъи илдя ясэяри боръуну йериня йетирдикдян сонра 
Эоранбой районунун Ашаьы Аьъакянд полис баталйонуна ишя 
гябул едилмишди. Еля о вахтдан Вятянини ермяни ишьалчыларындан 
горумаг цчцн дюйцшляря атылмышды, Аьдяря, Физули уьрунда 
эедян вурушмаларда фяал иштирак етмишди. 

Дюйцш фяалиййяти тякъя адлары чякилян районлары дейил, Муров 
даьы вя Кялбяъяр яразилярини дя ящатя етмишдир. 

Теймур Йцсибов щал-щазырда Бакы шящяриндя, Щейдяр Ялийев 
адына Нефт Емалы заводунун полис мцщафизя дястясиндя полис 
баш сержанты рцтбясиндя чалышыр. 

Аилялидир, Ряшад адлы оьлу вя Сякиня адлы гызы вар. 
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            «Ясэярлик кишилик мяктябидир» 
 
      Акиф Фярман оьлу Абдулрящимов 1968-ъи ил нойабрын 5-дя 
Тяртярдя анадан олмушдур. 1985-ъи илдя орта мяктяби битирмиш, 
1986-ъы илдя щярби хидмятя эетмишдир. Щярби хидмят щаггында 
онун юз фикирляри вар. Вятянин бцтцн оьулларына бу кишилик мяктяби-
ни кечмяйи  тювсийя едир. Чцнки щярби хидмят эянъляря дюзцм, дя-
йанят, чятинлийя синя эярмяйи ашылайыр, вятяни ана гядяр севмяйи, 
торпаьын гядрини билмяйи юйрядир. 

Акиф 1988-ъи илдя щярби хидмятини баша вуруб юз доьма йур-
дуна дюнмцшдцр. Бу о вахтлар иди ки, артыг мялум Гарабаь щади-
сяляри тязя-тязя башлайырды. Акифин доьулуб бойа-баша чатдыьы Тяр-
тяр ермянилярля щямсярщяд иди. Тяртярин бцтцн гейрятли оьуллары ки-
ми Акиф дя кюнцллц олараг «Тяртяр» юзцнцмцдафия баталйонунун 
тяркибиндя Аьдярянин дцшмянлярдян азад олунмасында фяал ишти-
рак етмишдир. 

Акиф Абдулрящимов щал-щазырда Тяртяр районунун Сящлабад 
кяндиндя йашайыр, аилялидир, беш ювлады вар. 
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                    Тялябя дюйцшчц 
 
Фаиг Йелмар оьлу Гурбанов 1969-ъу ил декабр айынын 27-дя 

Тяртяр районунун Яскипара кяндиндя анадан олмушдур. Ибти-
даи тящсилини Яскипара кянд натамам орта мяктябиндя алмыш, 
орта тящсилини Гараьаъы кянд орта мяктябиндя баша вурмушдур. 

1987-1988-ъи иллярдя щярби комиссарлыьын эюндяришиля Бярдя 
районунун 105 сайлы техники пешя мяктябиндя охуйараг сцрц-
ъцлцк пешясиня йийялянмишди. 1988-90-ъы иллярдя Совет Ордусу сы-
раларында артиллерийа сащяси цзря хидмят етмишдир. 

1991-ъи илдя Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Академийасына 
дахил олмушдур. 1992-ъи илин ийун айында академийада 30 няфяр-
дян ибарят кюнцллц дястя йарадараг, Тяртяр районунда дюйцшян 
«Гуртулуш» баталйонунун тяркибиндя Тяртяр-Аьдяря истигамя-
тиндя эедян дюйцшлярдя йахындан иштирак етмиш, бир сыра яразиля- 
рин гулдурларын ишьалындан азад олунмасында эярэин дюйцшлярин 
иштиракчысы олмушдур. 

Атяшкясдян сонра тящсилини давам етдирмиш, 1996-ъы илдя 
Академийанын торпагшцнаслыг факцлтясини битиряряк «йергурулу-
шу мцщяндиси» ихтисасыны алмышдыр. 
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               Уьурун уьурлу дюйцшляри  
 

Уьур Йелмар оьлу Гурбанов 1974-ъц ил декабр айынын 17-дя 
Тяртяр районунун Яскипара кяндиндя анадан олмушдур. 

1992-ъи илдя Гарадаьлы кянд орта мяктябини битирмишдир. 
1993-ъц ил йанвар айынын 14-дя Тяртяр районунун Щярби Ко-

миссарлыьы тяряфиндян щягиги щярби хидмятя чаьрылмышдыр. Щямин 
илин йанвар айынын 14-дян башлайараг бир нечя ай щярби щазырлыг 
кечмишдир, сонра ися ъябщя хяттиня эюндярилмишдир. Тяртяр, Аьдяря 
вя Аьдам истигамятляриндя эедян эюйцшлярдя фяал иштирак етмишдир. 
Онун дахил олдуьу баталйон дцшмянин хейли ъанлы гцввясини вя 
дюйцш техникасыны мящв етмиш, чохлу сайда силащ-сурсаты гянимят 
кими яля кечирмишдир. 

 Дюйцшлярин бириндя бу баталйонун дюйцшчцляри ермянилярин  
150-йя йахын ясэярини мящв етмиш, 4 пулемйот, 65 автомат, 6 
гумбараатан вя 3 рабитя апараты яля кечирмишляр. 

Гарабаь Мцщарибясиндя Уьурун беля уьурлу дюйцшляри аз ол-
майыб. Акоп Камари вя Паправянд истигамятиндя эедян аьыр ву-
рушмаларда Уьурэилин баталйону гящряманлыг эюстярмиш вя мц-
кафата лайиг эюрцлмцшдцр. Бу баталйон «Глобус», Мадаэиз, Га- 
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лайчылар, Ъанйатаг, Эцлйатаг, Чайлы вя Орта кянд уьрунда эяр-
эин дюйцшляр апармышдыр. 

Дяфялярля о юлцмля цз-цзя эялмиш, тясадцф нятиъясиндя саь 
галмышдыр. 

Мясялян, Уьурун да иштирак етдийи бир дюйцш ямялиййатында 2 
няфяр гящряманъасына щялак олмуш, 7 няфяр йараланмыш, 2 няфяр 
кантузийа алмышдыр. Уьуру юлцмцн пянъясиндян йеня дя бяхти 
гуртармышдыр. 

Онларын ахырынъы дюйцшц 1994-ъц ил йанварын 27-дя Акоп 
Камари истигамятиндя эедян аьыр дюйцш олду. 

Бу вурушмада ермяниляр хейли гцввя итиряряк эери чякилдиляр. 
Онларын 2 топу, 1 минаатаны вя 1 дюйцш техникасы гянимят кими 
яля кечирилди. Бу савашда баталйон да аз итки вермяди—5 няфяр 
щялак олду, 9 няфяр йараланды… 

Уьур Гурбанов инди дя йаьы дцшмяндян гисас алмаьа ща-
зырдыр. Кифайятдир ки, она: «Дюйцш башланды» – десинляр. 
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                Дюйцшдцйц цчцн фяхр едир 
 

  Новруз Савалан оьлу Ялийев  Тяртяр районунун Сарыъалы кян-
диндя анадан олмушдур. 1988-ъи илдя Ялясэярли кянд орта мяктя-
бини битирмиш, 1989-1991-ъи иллярдя Курск вилайятиндя щярби хидмят-
дя олмушдур. Ясэярликдян сонра Тяртяр район Полис Шюбясиндя по-
лис няфяри кими ишя гябул олунмушдур. 

1991-ъи илдян Гарабаь дюйцшляриндя иштирак едиб.  
1992-ъи илин апрелиндя Маргушеван ямялиййатында дюйцшяркян 

кантузийа алмыш, айаьындан вя голундан йараланмышдар. Мцали-
ъядян сонра йенидян ъябщяйя дюнмцш, дюйцш ямялиййатларында иш-
тирак етмишдир. 

1993-ъц илин нойабр айында Вянэ уьрунда эедян дюйцшлярдя 
йенидян кантузийа алараг айаьындан йараланмышдыр.  

Сящщяти дюйцшлярдя иштирак етмяйя йол вермядийи цчцн орду-
дан тярхис олунмушдур. 

1998-ъи илдян ЫЫ груп ялил кими полис сыраларындан да тягацдя 
чыхмышдыр. 

Новруз аилялидир, 3 ювлады вар.  
Щазырда Тяртяр районунун Сарыъалы кяндиндя йашайыр. 
Вятян уьрунда дюйцшдцйц цчцн фяхр едир. 
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      Ъаныны гурбан вермяйя щазырдыр 
 

Забил Яластан оьлу Мяммядов 1974-ъц ил август айынын 
27-дя Тяртяр районунун Борсунлу кяндиндя анадан олмушдур. 
Орта мяктяби битирдикдян сонра Тяртяр Район Щярби Комиссар-
лыьы тяряфиндян хидмятя чаьрылмышдыр. Илк дюйцш йолу Лачын райо-  
нундан башламышдыр. Щямин вахт ермяниляр Лачынын бцтцн  
кяндлярини вя район мяркязини тамамиля ишьал етмишдиляр. Заби-
лин дахил олдуьу дястя Кялбяъярин Бяйлик кяндиндян башлайараг 
Лачынын Горчу, Пириъащан, Ярикли, Вагазин, Сарыбаба вя с. 
кяндлярини дцшмяндян азад етди. Онлар щятта Лачын дящлизинин 
йахынлыьына гядяр ирялилядиляр. Лакин о заман щакимиййяти идаря 
едянлярин сяриштясизлийи цзцндян Кялбяъяр району ишьал олунан 
вахт мцщасирядя галмамаг цчцн онлар мяъбуриййят гаршысында 
эери чякилдиляр. Бундан сонра Забил дюйцш йолуну Тяртяр-Аьдя-
ря истигамятиндя давам етдирди. 

1994-ъц ил март айынын 18-дя Забилин дахил олдуьу дястя 
нювбяти дяфя щцъума кечяркян о, пийада ялейщиня минайа дцшдц 
вя саь айаьыны диздян йухары итирди. 

Забил Мяммядов Вятянинин щяр бир гарышынын йаьылардан 
азад олунмасы цчцн галан юмрцнц дя гурбан вермяйя щазырдыр. 
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         Дюйцшян гардашлар 
 

       Аьайев Сеймур Бярзи оьлу 1972-ъи ил ийул айынын 19-да Тяр-тяр 
районунун Яксипара кяндиндя анадан олмушдур. 1986-ъы илдя 
доьма кяндиндя сяккизинъи синфи битирмиш вя тящсилини 96 сайлы Тех-
ники Пешя мяктябиндя давам етдирмишдир. 
       1990-1992-ъи иллярдя Совет ордусу сыраларында гуллуг етмишдир. 
       1992-ъи илин март айындан кюнцллц олараг Тяртяр юзцнцмц-
дафия баталйонунда чавуш кими дюйцш фяалиййятиня башламышдыр. 
Ъябщянин Аьдам бюлэясинин Хорамурд, Шелли, Фяррух даьы вя 
Аьдяря районунун Мадаэиз, Лцлясаз, Сярсянэ Су Анбары, Гозлу 
кюрпц, Чардахлы, Вагауз вя с. кяндляри уьрунда эедян дюйцшлярдя 
фяал иштирак етмиш, ики дяфя йараланмышдыр. Сеймур Сейсулан, Гыр-
мызы кянд вя Гапанлы кяндляри уьрунда эедян дюйцшлярин дя ишти-
ракчысы олмушдур. 1998-ъи илдян лейтенант кими  ещтийатдадыр.                                      

Мещраъын силащдашы олан Фярщад да вятян уьрунда дюйцшмя-
йи юзцня щяр заман шяряф билмишдир. О, да гардашы кими Тяртяр вя 
Аьдамда эедян бир чох дюйцшлярин иштиракчысы олмушдур.   
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       Вятянин чаьырышына сяс верян оьул 
 

 Гулийев Теймур Сцлейман оьлу 19 ийул 1973-ъц илдя Тяртяр 
районунун Гарадаьлы кяндиндя колхозчу аилясиндя анадан ол-
мушдур. 

1980-ъы илдя Гарадаьлы кянд орта мяктябинин Ы синфиня эет-
мишдир. 1988-ъи илдя щямин мяктябин сяккизинъи синфини битирдик-
дян сонра тящсилини 183 сайлы Техники Пешя мяктябиндя давам ет-
дирмишдир. 

1992-ъи илдян Аьдяря бюлэясиндя щярби хидмятдя олмушдур 
вя щямин яразидя эедян сон дюйцшлярдя фяал иштирак етмишдир. 

1992-ъи илин октйабр айында ордудан тярхис олунараг ямяк 
фяалиййятиня башламышдыр. Щал-щазырда Тяртяр Район ДЙМЩ-дя 
баш йаньынсюндцрян вязифясиндя чалышыр. 

Лакин Теймур щяр заман вятянин чаьырышына сяс вермяйя ща-
зырдыр. 

Аилялидир, 3 ювлады вар.  
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                   Ляйагятли дюйцшчц   
 

Йусиф Микайыл оьлу Йусифов 1 август 1969-ъу илдя Тяртяр Ра-
йонунун Сящлабад кяндиндя анадан олмушдур. 1986-ъы илдя Сящ-
лабад кянд орта мяктябини битириб ян эюзял арзуларла щяйатын гой-
нуна атылмышды. 

Ики ил—1988-ъи илдян 1990-ъы илядяк Совет Ордусу сыраларында 
хидмят етмишдир. 

О, ордудан тярхис олунанда артыг Азярбайъанда мялум щади-
сяляр башланмышды. 

1993-ъц илдя Йусиф Йусифов щярбийя сяфярбяр едилмиш, Аьдяря 
району вя Кямярли кянди уьрунда эедян дюйцшлярдя ляйагятля ишти-
рак етмишдир. 

Щал-щазырда Тяртяр район Суварма Системляри Идарясиндя ишля-
йир. 
       Аилялидир. Ъейщун адлы бир оьлу вар. 
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              Вятяндашлыг боръу 
 

Гулийев Йелмар Сцлейман оьлу 9 ийул 1973-ъц илдя Тяртяр 
районунун Гарадаьлы кяндиндя анадан олмушдур. 1980-ъи илдя 
Гарадаьлы кянд орта мяктябинин Ы синфиня эется дя, орта тящсилини 
1988-ъи илдя щямин кянддя йерляшян 183 сайлы Техники Пешя мяк-
тябиндя битирмишдир.  

1992-ъи ил августун 22-дя щягиги щярби хидмятя чаьырылмышдыр. 
1993-ъц илдян Тяртяр районунда йерляшян щярби щиссядя гуллуг 
етмиш, дяфялярля дюйцш ямялиййатларында фяаллыг эюстярмишдир. 
1994-ъц илдя Аьдяря истигамятиндя эедян дюйцшдя йараланмыш-
дыр. Эянъя щярби госпиталында мцалиъя олундугдан сонра тякрар 
юн ъябщяйя гайытмышдыр.  

 1996-ъц ил нойабрын 20-ня гядяр юз вятяндашлыг боръуну йе-
риня йетиряряк вятянин кешийиндя дайанмышдыр.  

Щал-щазырда Тяртяр район Мцщафизя Бюлмясиндя полис няфяри 
кими фяалиййят эюстярир. 

Аилялидир, Тяртяр шящяр Н. Няриманов кцчясиндя йашайыр. 
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О йерляр кюнлцмя йаман дцшцбдц!.. 
Щяр кянди бир гызыл биняйди, Аллащ! 
Дюнцб Хан Яминин шикястясиня 
Даь чайы йенидян диняйди, Аллащ! 
 
Бир иэид булагдан гыз гачырайды, 
Фынхыран кющлянляр од гопарайды. 
Щцркцб даь кялляри даш учурайды, 
Кякликляр эявяня синяйди, Аллащ! 
 
Ъяннят тимсалыйды исти гуъаьы, 
Эцллярин ятриндян мястийди даьы. 
Баьрыма басайдым «Сойуг Булаьы»-- 
Алышан ъийярим сюняйди, Аллащ! 
 
Дцшяйдим бир дяли ешгин изиня, 
Апарайды мяни «Ъыдыр дцзц»ня. 
«Хары бцлбцл»лярин шещли эюзцня 
Эюйцн улдузлары еняйди, Аллащ! 
  
Цзцмя дяйяйди  чичяк няфяси, 
Мяни уйудайды бцлбцлцн сяси. 
Щяр палыд ихтийар дядя явязи, 
Щяр чинар бир нурлу няняйди, Аллащ! 
 
Лачыны йенидян щейрят биляйдим, 
Кялбяъяри гала—гейрят биляйдим. 
Аьдамы йурдума шющрят биляйдим!.. 
Бу дювран тярсиня чюняйди, Аллащ! 
 
Ъябрайыл синями йандырыб йахды, 
Губадлы, Зянэилан сюнмцш оъагды. 
Фцзули эедяндя илдырым чахды— 
Чахан гязябийди, тяняйди, Аллащ! 
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    Йягин гярибсяйиб кцсян йолларым, 
    Бянювшя йыьыным, нярэиз колларым… 
    Даьлара узалы галан голларым 
    Шушанын йолуна дюняйди, Аллащ! 
 
    Гарабаь! Доланым башына сянин! 
    Гурбанам эюзцнцн йашына сянин! 
    Ган щопду даьына, дашына сянин, 
    Башымыза эялян бу няйди, Аллащ?! 
 
                    *** 
    Инди, гардаш, ган аьлайыр 
               аьлар эцня галан Вятян! 
    Гарабаьын щясрятиндян, 

      юлянлярин, итянлярин щарайындан, 
            ясирлярин, эировларын, 
                     гачгынларын ащ-вайындан 
                              эюзляри дюрд олан Вятян! 

                      Шящидлярин нисэилидир, 
          губарыдыр  
                     даьларыны бцрцйян чян. 

                       Дярдимизин эюйцм-эюйцм 
        эюйнядийи габарыдыр 

Хоъалыда йарасындан 
           ган фышгыран йазыг Вятян! 
«Щай дейяндя щайа чатан» 
           щаны  Гоч Короьлун сянин? 
Нийя беля нанкор чыхды, 
           нийя беля намярд олду 
                    юз дюшцндян сцд вердийин 

                       оьлун сянин?! 
Нийя, ахы,                                                  

          чякиб баша чыхардыьын 
                 ювладларын  
                      бу торпаьы, дашы дейил,  
 

                                                     118 
                                                                        Юлцмля цз-цзя  

   
                        кцрсцляри гуъаглайыб,  
                   боьазлары ъырылынъа  
            екранлардан, ефирлярдян,  
      гязетлярдян баьырдылар?  
Няйя эюря гясдя дуруб  
          бу милляти щагга дейил,  
                дцшмян кими  
                           гырьынлара, юлцмляря,  
                 зцлцмляря  
     чаьырдылар?! 
О эцн йеня  
         быьыбурма, бойнуйоьун  
                 бир пязявянэ 
                      эурлайырды микрофондан 
                                беэемот тяк. 
«Од йаьырды» пий ичиндя  
             итиб-эедян эюзляриндян. 
«Гейрят!», «Намус!», 
«Торпаг!», «Вятян!»…  
             селлянирди сюзляриндян. 
Дям вурурду иэидликдян,  
            мяслякини, амалыны  
                          юлцмдян дя уъа тутан  
                                    гочаглардан. 
Кярям кими, Мяммяд кими 
            гачаглардан. 
Бу бишяряф няляр деди,  
            даща няляр!.. 
Йягин «тир-тир ясирдиляр»  
             юз-юзцнцн кюлэясиндян  
                     довшан кими горхуб гачан 
                           бу «нящянэ»ин доьулдуьу  
                    ев-ешикдя тост дейяряк 
              няшялянян ермяниляр. 
Кялмялярин гол-гычыны 
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                сындырараг тарихляря 
          чох «баш вурду». 
Еля бил ки, даныышмады— 
             аьзында ит боьушдурду.  
Чыхышынын йекунуна  
             чаьырыш кими, шцар кими 
                  щяйяъанлы нидалары  
                         йапышдырды: 
«Аллащ гойса, гисасы да алаъаьыг!», 
«Аллащ гойса, гялябя дя чалаъаьыг!». 
Пащ атоннан!!! 
Сян бундакы цзя бах бир! 
Бу сифятин гаршысында  
           сатыл, бцлюв, чайлаг дашы  
                 йумшаг шейдир. 
Гозбел олан  
           бунун бели, кцряйи йох,  
                виъданыдыр, цряйидир. 
Бядбяхт оьлу  
           ня балыгдыр, ня дя ки, ят. 
Ящсян сяня бу «киши»дя  
           сыртыглыьа, арсызлыьа  
                таб эятириб, 
                       ъырылмайан беля сифят!  
Еля бил ки, адам дейил, 
             дцйцнляри фыр баьлайан  
                 бир кютцкдцр— 
                              хейри йохдур  
                                        ща  чапылсын, ща йонулсун. 
Йазыг алчаг  
            щара гядяр алчалсын ки,  
                бунун кими яълаф олсун,  
                               алчаг олсун?! 

                          «Аллащ гойса…» – дейян намярд! 
Намусуну йейян намярд!     
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Бу сюзляри дейя-дейя, 
             юз гынына чякилмисян. 
Вятян сяни чаьыранда  
           тцлкц кими  
                хялвят йеря якилмисян. 
«Аллащ гойса…»– дейян  «киши», 
             мяэяр Аллащ гоймур сяни  
                   намусуну, гейрятини горуйасан?! 
Мяэяр Аллащ гоймур сяни  
             дядя-баба торпаьына од вуранын,  
                  боз кцлцнц булудлара совуранын  
                              эюзляриня гор гойасан?!  
Мяэяр Аллащ гоймур сяни  
Солтан бяйин, Ъавад ханын, 
Гоч Нябинин башдашына сюйкянясян?!  
Мяэяр Аллащ гоймур сяни  
             йаьы дцшмян эцллясиндян  
                  синяси  од тутуб йанан,  
                             йыхылмаьы юлцм санан 
                                    гардашына сюйкянясян?! 
Бир тыггылты ешидян тяк, 
         бир гаралты эюрян кими 
                дабанына  тцпцрцб сян  
                           щара беля якилирсян?!  
Сянэярлярдя яр иэидляр  
            йарасына буз басанда, 
                 йухубилмяз, киприкчалмаз  
                      эюзляриня дуз басанда,  
                             сян  ишыглы «Кафе»лярдя  
                  тулуьуна  няляр басдын?!  
Юкцз бойда  ъямдяйини 
           бцллур гядящлярдян асдын. 
Мянлийини, варлыьыны  
           конйак, шампан  шцшясиндян   сцзя-сцзя, 
                  мяшугянин беш шащылыг шяряфиня 
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                   йаьлы тяриф дцзя-дцзя 
                        хумарландын, щалландын сян. 
Намусуну, гейрятини йейя-йейя, 
            итйаламаз йалагларда, 
                               йалландын сян. 
Бу дцнйанын дар эцнцндя,  
            халгынын аьлар эцнцндя 
                  щяля сяня щай чатмамыш, 
                             йцз гапыны дюйян вайдан 
                  няслиня бир пай чатмамыш  
       щара беля, щара, ахы?!  
Сяндян юзэя, мяндян юзэя 
           ким горусун бу торпаьы?! 
Беля зцлцм эюрмяйибдир 
       бу Йурд щяля! 
Сян еля гач, ясэяр беля… 
Тарих бойу  
           дцшмянляря гурбан вердик 
Азярбайъан торпаьыны 
            биля-биля, бюля-бюля. 
Юз дядянин эорэащыны гойуб гачма! 
Аналарын, баъыларын,  
           кюрпялярин, гоъаларын 
                     мин ащыны гойуб гачма!  
Араз чайы йуйа билмяз 
                     эцнащыны, гойуб гачма! 
Гача-гача Шуша эетди, 
                       Лачын эетди, 
                            Муров эетди, 
                               Хачын эетди, 
                                         башын эетди, 
                                             гычын эетди… 
Даща няйин галды сянин?! 
Намусуну, гейрятини 
           йаьы дцшмян юз хошунла  
 
                 122 

                                                                        Юлцмля цз-цзя 

   
                  юз ялиндян алды сянин! 
Сонра бу йурдун башына 
            бу йурд бойда 
                  бир гара даш салды сянин! 
Щансы даьы, щансы кянди, 
            щансы йолу, щансы бянди 
                 ермянийля габаг-гяншяр 
                             вурушараг, мяьлуб олуб 
                                         вердик, ахы! 
Аллаща да, бяндяйя дя аэащдыр ки,  
           вязифяйя, щарам пула 
                гурбан кясдик бу торпаьы! 
Сянин кими гейряти йох, 
           эюзляри аъ, ъибляри тох 
                 башымыза башчы олан, 
                            бир ялиндя бухов, гандал, 
                                        бир ялиндя гамчы олан 
                  башабяла «башбилянляр» 
     ган селиня атды бизи. 
Сонра кечи гиймятиня  
                     сатды бизи. 
Эюзляримиз эюря-эюря  
           групларын, кланларын, 
                        гарятлярин, таланларын; 
                               эащ архадан, эащ гаршыдан, 
                         эащ гурьуйла, эащ гясд иля 
                 эцллялянмиш шящидлярин  
            ал ганлары бащасына 
     щарынламыш каланларын 
щийлясиня гурбан эетдик.  
Мин  зцлцмля, 
           мин юлцмля                                                      

                   алты айа азад олмуш сянэярляри, 
   Ханкяндиня эедиб чатан ясэярляри 
               беш-он дяййус, гурумсаьын 
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                вар цстцндя, ад цстцндя 
                     боьушмасы щесабына 
                           цчъя эцня ермянийя тяслим етдик.  
Сонра ися… 
Бу беш няфяр, бу он няфяр 
Орден, медал, ад алдылар. 
Чийинляря улдуз гонду, 
           йцксяк-йцксяк вязифяйя  
              уъалдылар. 
Сян ей Танры! 
        Сян ей Вятян! 
                Сян ей Торпаг! 
Дящшятя бах!!! 
Бундан сонра 
            эедиб кимя архалансын, 
                  эедиб кимдян кюмяк умсун 
                              бу мязлум халг?! 
Шащларымыз бу миллятин язабыны  
           мяртябяляр арасында 
                пиллякана дюндярдиляр. 
Бир гарын аъ, бир гарын тох 
            юлмя-дирил щяйат сцрян  
                бу еллярин тякнясиня 
                           зящяр-зяггум яндярдиляр. 
Бири эялиб тахта чыхды… 
Москванын тутугушу баласыйды. 
«Чал!»--десяляр, юз халгыны 
           илан кими чаласыйды. 
Вя… чалды да.  
Еля бил ки, 
            ганымыза сусамышды, 
                               кам алырды фаъиядян,  

                                  эюз йашындан… 
                           Кам алды да. 
                           Дилимиздя ня данышды билинмяди.  
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Эен  аьзында бир йумурта илынмади.  
Бамбылыйды залым оьлу! 
Бу Вятянин синясиня  
           чалын-чарпаз даьлар чякди. 
Эащ халгына «щамам тикди»,  
                              эащ «гоз якди». 
Тахт-таъына гурбан верди 
                               бу милляти. 
Хаинлярин ъайнаьында 
                               дидиклянмиш 
Азярбайъан тарихиня 
           онун ганлы яллярийля 
                аьыр-аьыр силащлардан  
                    од яляйян мярмилярля, 
                         юлцм сачан эцллялярля  
                                   пярчимлянди 
20 ЙАНВАР ФЯЛАКЯТИ! 
Бу дящшятин гуъаьында 
Бири эялиб тахта чыхды… 
Бу торпаьын фаъияси цзяриндян 
            кюрпц салыб, 
                    кцрсцсцнц ган цстцндя галдырды о. 
Бир зящярли хянъяр кими 
Хоъалыны вуруб эетди 
Азярбайъан торпаьынын синясиня. 
Бир аз дара дцшян кими 
             сяляфи  тяк 
                                эютцрцлдц сары, эюйэюз 
                                      «дядясинин» бинясиня. 
Халгы дарда гойуб гачды. 
Бу торпаьын алтыны да, цстцнц дя 

                      йеди, йеди, дойуб гачды. 
   Эялди бири… 
   Сюз верди ки, цчъя айа 
               титрядяъяк эюйц, йери. 
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Щеч кечмяди цчъя эцн дя 
           фаш еляди няляр вармыш 
                       мягсядиндя. 
Ятрафына гарьа, гузьун, 
           тцлкц-мцлкц топлашдылар. 
Леш цстцня дарашан тяк 
    дарашдылар 
           мямлякятин бядяниня. 
Дидишдиляр, боьушдулар, 
        улашдылар. 
 Итиб эетди 
            щюрмят, иззят, юлчц, мизан. 
Эялиб йумшаг кцрсцлярдя 
           яйляшдиляр 
                дцняняъян гарпыз сатан, 
                           няшя чякян, «пийаниска», 
                йолдан азан, 
       дядясиня, нянясиня гуйу газан. 
Цзляриня ня дедиляр йапышмады.  
/Мян онлара отармагчцн 
Бир сцрц газ тапшырмаздым/. 
Тапшырдылар бир юлкянин талейини. 
Заваллы халг! 
Дярк етмядин илляр бойу 
           сяндян сяня башъы олан 
                 гурумсаглар сцрцсцнцн кяляйини. 
Яввял-яввял бу Вятянин 
          вар-йохуну таладылар, 
                доймадылар, 
Фаьырларын  аз-чохуну таладылар,доймадылар 
Азярбайъан! 
Няйин варды сата-сата  
               даьытдылар, 
                  йейиб-ичиб йата-йата даьытдылар, 
                             доймадылар. 
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Гызыл йцкц дашыдылар, 
         йаь ичиндя бюйряк кими 
                             йашадылар. 
Аьыз ачды аъ мядяляр. 
Вагон-вагон, эями-эями 
      нефт йеди, 
            ипяк йеди,  
                  кцрц йеди,  
                         памбыг йеди, 
                               чахыр ичди, 
                                    чюряк йеди 
                                           бу эядяляр 
                                                 доймадылар. 
Сонра нювбя сяня чатды, 
АНА ВЯТЯН, АНА ТОРПАГ! 
Инсандакы тамаща бах,  
                        виъдана  бах! 
(ТОРПАГ сатан,ВЯТЯН сатан 
                 хаинляри, сатгынлары юляндя дя 
                             баьышламаз гара торпаг!). 
Мярдимазар тохуму тяк  
             сяпилдиляр 
                   бу миллятин арасына. 
Зящяр кими тюкцлдцляр 
            адамларын дярддян, гямдян  
                   гайсагтутмаз йарасына. 
Иддиасы Аллащлыьа эедиб чатан, 
           ичляриндя тцлкц йатан, 
                 ня учуьа суваг олан, 
                        ня йыртыьа йамаг олан 
                                 йарамазлар. 
Тамащы чох, аьлы азлар 
             кал армуд тяк тыхъандылар 
                   боьазына бу миллятин. 
Ит ганына дюндярдиляр 
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            рузисини мямлякятин. 
Гардаш доьма гардашына 
            дцшмян олду, эцлля атды. 
Бу сянэярдя ата йатды, 
            о сянэярдя оьул йатды. 
Мангурт кими 
            буз баьлайыб донду идрак, 
                  донду дуйьу кей башларда 
Азярбайъан оъаг-оъаг гаралырды, 
           оймаг-оймаг даьылырды, 
                   оба-оба сюкцлцрдц. 
Йарасындан ган селлянян 
           пялянэ кими ъан верирди 
                эащ ичиндян ону дидян,  
                       эащ чюлцндян ону йейян 
                                  савашларда. 
Дярдли Бакы чеврилмишди 
            яълафларын щийлясиндян, 
                   рийасындан дон эейинмиш 
                               сийасятин ъянэ йериня. 
Бу алчаглар цздя эцлдц, 
           архадаса гуйу газды 
                             бир-бириня. 
Эянъя олду ганлы мейдан! 
«Оьул»-дейиб, бяслядийин  
             намярдлярин дырнаьыйла 
                  гямли синян дюня-дюня 
                             парчаланды, Азярбайъан! 
Ганлы гардаш гырьынына 
           баис олан ъанаварлар 
                        сцмцрдцляр йазыг  халгын  
                                ал  ганыны чанаг-чанаг. 
Онлар цчцн йцксяк кцрсц, 
              щарам  дювлят, 
                   щакимиййят  
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                          щяр шей иди, 
                                  бу миллятся бир ойунъаг. 
Инди сизя ня дейим мян? 
Заман-заман вурдуьунуз йаралары 
           бу елляря вурмайыбдыр 
                                щеч бир дцшмян. 
 
Ъийяримин башы йанды! 
Эюз йашларым дюндц селя! 
Цряйими парчалайан кядярими 
о иллярдя йаздым беля: 
 
Чох язаб дашыйыб бу йурд, бу дийар, 
Башдан зурна чалыб щяря бир ъцря. 
Халгын талейини тапшырыбдылар 
Халгын дярисини сойан кясляря. 
 
Пул мейдан сулайыб,ъювлан ейляйир, 
Эцнащсыз ганлары пулла йуйурлар. 
Щяр ким ня истяся йазыр, сюйляйир, 
Буна да «Ашкарлыг» ады гойурлар. 
 
Вязифя башында йеня оьрулар, 
Йеня дя иш эюрцр щийля, фырылдаг. 
Ня гядяр ортада пул вар – щесаб вар, 
«Щямин дяйирманды, щяминки чах-чах». 
 
Бухова салыныб ядалят, дцзлцк, 
Гейрятли црякляр саламат галмыр. 
Мцдир кцрсцсцндя яйляшян «3»-лцк 
«10»-луьу, «100»-лцйц веъиня алмыр. 
 
Буйрйг гулу олан мющцрлц «няр»ляр 
Гейряти, намусу аьыр йцк билир. 
Гяфяся салыныр пялянэляр, ширляр, 
Тцлкцйя, чаггала мейдан верилир. 
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Халг суйа мющтаъдыр, щавайа мющтаъ, 
Йаланлар доьруну боьаздан асыр. 
Боьур касыблары, боьур ещтийаъ, 
«Архалы кюпякляр йеня гурд басыр». 
 
Бу неъя йашайыш, бу ня щяйатдыр?! 
Йохсуллуг ичиндя чырпыныр бяшяр. 
Чямян щямин чямян, ат щямин атдыр, 
Йалныз щюрцйцнц дяйишдирибляр. 
                    
Аналар цмиди бцкцр сюзцня 
Гундагда кюрпяляр кирийя  бялкя. 
Ят, сцд явязиня, йаь явязиня 
Верилян вядляри йейир бир юлкя. 
 
Тцкяниб щяр шейин бары, бящряси, 
Бярякяти  гачыб зяминин, чюлцн. 
Алыныб дилиндян щагг дейян сяси, 
Бели  йаьыр олуб бу бойда елин. 
 
Бу неъя юлкядир, бу неъя ганун? 
Зцлцмдян, зиллятдян нийя доймурлар?! 
Аллаща шцкцр ки, щяля касыбын  
Алдыьы няфяся верэи гоймурлар! 
 
Намярдляр баш олуб  башсыз юлкяйя,  
Щярраъ базарында Вятян торпаьы. 
Сонра да дейирляр: «Бу миллят нийя 
Дилянчи кюкцндя йашайыр, ахы?». 
 
Аьлайыр Вятянин торпаьы, дашы, 
Эюзцмцз кор олуб, эюрмцрцк, нядир? 
Бизим «башбилянляр» саьлыгда «йахшы», 
Юляндян сонраса «халг дцшмяни»дир. 
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Сапы юзцмцздян балталар ити, 
Мешядя мешялик галмайыб даща. 
Итириб намусу, йейиб гейряти, 
Цмид баьлайырлар «Гадир Аллащ»а.  
 
Гошулуб дартырыг ня йцклясяляр, 
Дилляр гыфыллыдыр, айаг буховлу. 
Бцрцнцб «ЙАНВАР»а чох дящшят эяляр, 
Эяляр бу миллятин фаъия йолу. 
 
Шящидляр  «АЗАДЛЫГ» щимнини  чалар, 
Ойанмаз гейрятляр вуруш сясиня. 
Мяним цряйими йарыб ачсалар 
Бянзяр «Азярбайъан хяритяси»ня 
 
                *** 
 
Беля-беля 
            щарам ялляр щарам гатды 
                  айдан ары, судан дуру 
                             бу торпаьын щалал, тямиз 
                                     чюряйиня, щавасына. 
Халгын иэид оьуллары 
           ъябщялярдя ган тюкяндя 
                 пар-пар йанан салонларда 
                            чохсифятли депутатлар 
                                         чыхмышдылар 
                  вар уьрунда, мал уьрунда, 
            мянсяб, шющрят, йал уьрунда 
        йахаъырма давасына. 
Сян бунларын бирисиня 
            бир вязифя версян яэяр 
                   айаьыны йалар, валлащ! 
Бир адамда нечя цряк, 
              нечя виъдан, 
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  нечя намус, 
                 нечя сифят 
                         олар,Аллащ?! 
   
                         *** 
Сифят тянэя эялмир, сифят йорулмур, 
Тцкянмир цздяки  сцни бойаглар. 
Бунлара баханда инанмаг олмур 
Адамда бир аьыз, ики додаг вар. 
 
Чякмяз халг дярдини, ел хиффятини, 
Эащ йалан аьлайар, эащ йалан эцляр. 
Беляси бир анда юз сифятини 
Кирли дясмал кими дяйишя биляр. 
 
Гойасан кцрсцдян йаьлы сюз дейя, 
Юзцндян «гялбийя»  кяниздир, кяниз. 
О гядяр цзц вар.. икицзлцйя 
Мин дяфя шцкцрляр етмялийик биз. 
 
Эюзц айаьынын алтыны эюрмяз 
Йериндян биръя мых йухары галхса. 
Данышан кукладыр, гурама бир сяс, 
Йазылыб- позулан лентдирми йохса?! 
 
Чапан йарышында йер тутуб юндя— 
Бу эцн йыхдыьына сабащ ял чалыр. 
Она да, сяня дя инсан дейяндя 
Адам юз эюзцндя енир,  алчалыр. 
 
 «Узун ятякляр»я яли чатмаса 
Эюйлярдя Эцняши, Айы данар о. 
Йалтаглыг етмяйя адам тапмаса, 
Евдя арвадына йалтагланар о. 
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Тора салмаг цчцн фаьыр милляти 
Сифятляр пярдядир, сифятляр бялэя. 
Фаш олса бунларын  мякри, хисляти 
Шцкцрляр едярик дцшмяня бялкя? 
 
Кцрсцдя илан тяк гыврылыб йатыр, 
Тамащ тулуглары юзляри бойда. 
Еля бил сифят дя тюряйиб артыр— 
Сай йохдур бунларын цзляри сайда. 

        
              *** 
Намусуну итя атан, 
           гейрятини, виъданыны 
                  пула сатан 
                           «башбиллянляр»; 
Юз йурдунун чюряйиня 
            нанкор бахыб, даш билянляр; 
Баш йериня чийинлярдя 
           балгабаьы эяздирянляр; 
Дядясинин, бабасынын  эор евини, 
           юз кюкцнцн, юз няслинин сцмцйцнц 
                              йаьыларын тапдаьында 
                                           яздирянляр; 
Гызыл долу,эцмцш долу 
     табаглары 
           йедди арха дюнянинин 
               тамащлары бяс единъя 
                           дюрд йанына дцздцрянляр; 
Хариъи пулханаларда 
            дяфтяр-китаб ачдыранлар; 
Ясэярликдян оьурлайыб 
            ювладыны вятяниндян гачдыранлар 
                        бу торпаьын тарихини газмаг цчцн 
            дцшмянлярин ялляриня бел вердиляр. 
Илляр бойу 
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            ермянинин щийлясийля 
                бу дийарда ган цйцдян 
                      дяйирмана су тюкдцляр, 
                             йел вердиляр.  
Яввял-яввял  
           дашнакларын саман алтдан 
                 су йеридян фитвасыйла 
Ирявандан Ханкяндиня  
            фитня, фясад, кин селлянди. 
Пусгу гуран,гуйу газан 
            зиналарын тялясиндян 
Сумгайытын гуъаьына 
                 ган чилянди. 
Бакы олду ган дянизи. 
Айылтмады бунлар бизи. 
Билмядик ки, Москвада 
Раисанын «саггызыны оьурлайыб». 
Гарбачовун газанына  
      бу «мяляйин» яллярийля 
           брилийантлар доьрайыблар. 
Аьанбекйан «Щуманите»дя 
Гарабаьын дцняниня, бу эцнцня 
           шяр-шямятя, бющтан атды— 
                дуру суйа щарам гатды. 
Биз лал олдуг! 
           Лалайанлар, 
                 Балайанлар 
                           сойумуза, кюкцмцзя балта чалды, 
           бир миллятин тарихини 
гыхмалайыб гамгалаг тяк 
«Оъаг» чатды. 
Биз кар олдуг! 
Намуслары бещ-базарлы 
Силва кими арвадлары 
          бойнумуза кямсик салды. 
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Биз кор олдуг! 
Зящярляри диш алтында тулуг олан, 
           ермянинин гулу олан 
               сатылмышлар 
Яфи илан сцрцсц тяк  
          тюкцлдцляр цстцмцзя, 
          биз тяк галдыг. 
Йаваш-йаваш  
            силащлара ял атылды. 
Ракет, мярми уьулдады, 
           танк диллянди, топ улады… 
Беля-беля, эцндян-эцня 
Вятянимин торпаьы да, 
      дянизи дя, 
           аьаъы да, 
                 араны да, 
                            йайлаьы да, 
                                       кюрпяси дя, гоъасы да 
                 ермянинин ялляриля эцллялянди. 
Инди ися… 
 
Дяря долу селлярийнян 
Ган-йаш тюкцр даьлар инди.       
 Ясир дцшян чямянляр дя, 
Чичякляр дя аьлар инди. 
 
Бу, ня зцлцм, бу, ня ситям?! 
Цряк—зядя, кядяр—читям. 
Олмалыйкян ики дидям 
Кор олуб булаглар инди. 
 
Наля чякир эюйцм, йерим, 
Човьун олуб дярди—сярим. 
Щешан олан гябирлярим 
Цряйими даьлар инди. 
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Бу торпагда гор уйубду, 
Ярляр ону горуйубду. 
 Щясрят чякиб гуруйубду, 
Йетим галан баьлар инди. 
 
Демя: «Бабам Горгуд олуб», 
Демя: «Атам Боз Гурд олуб». 
Юлянлярим гол-буд олуб, 
Ня эцндядир саьлар инди?! 
 
Щайымыза йохдур бир щай, 
«ВЯТЯН!» – дейиб, цзцлдцк дай. 
Тяртяр, Забух, Бярэушадчай 
Эюзляримдян чаьлар инди. 
 
Дидярэиня йай да гышдыр— 
Бу, бир Аллащ гарьышыдыр. 
Хан Араза ган гарышды— 
Суйу матям сахлар инди. 
 
Щаны  няр иэидляр, щаны?! 
Ъянэ бцрцйя бу мейданы. 
Ъаваншири, Сяттарханы 
Эюзляйир торпаглар инди. 

 
 
                                          *** 

Еля бил ки, 
            инди биздян перик дцшцб  
                  няйимиз вар. 
Итиб эедиб мцгяддяслик, 
            кцля дюнцб гейрят, вцгар. 
Варагла сян тарихляри 
                          вараг-вараг, 
Щяр эцнцндян вай тюкцлян 
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          айлара бах, илляря бах! 
Ютян ясрин йарысындан  
           цзц бяри 
                 эюрцн няляр тюрятмяйиб 
                            бу ермяни вящшиляри?! 
Эюрцн неъя зиллят чякиб, 
             неъя аьлар эцнляр эюрцб 
Од Йурдунун нясилляри! 
О заман да бу вящшиляр 
           одда гызмыш сцнэцлярля 
Няъяф 1 кими ашыгларын, 
         нечя-нечя  
                аьсаггалын, аьбирчяйин 
                          хач чякилмиш чылпаг, црйан 
                                   кцряйиня  
                одлу, гайнар самовары баьлайыблар. 
Синяляри парчалайыб, 
       аналарын бятниндяки 
                 кюрпяляри чыхарараг доьрайыблар. 
Ушаг йашлы эцл гызларын, 
         эюзц йашлы ханым-хатын эялинлярин 
                    ятцрпядян налясиня 
                                гящ-гящ чякиб, 
                                         сцзяряк «Рус араьы»ны 
                             башына бир гядящ чякиб, 
                 намусуну, исмятини 
      яълаф кими оьрайыблар 
бу алчаглар! 
Азярбайъан ювладыны 
 «Тцркдцр!» – дейя, 
        дири-дири, тикя-тикя  
                     парчалайыб, 
                         сонра ися буьум-буьум, яза-яза 
                                       доьрайыблар.  
 

     1 Ашыг Ялясэярин шяйирди Дашкяндли Ашыг Няъяф (1876-1918) 
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 Сонра ися язалары 
       гызыл пула сатанларды: 
                  бу алчаглар! 
Юзэясинин дядя-баба торпаьыны 
     ган эюлцня гярг еляйиб, 
                 бу ган цстя ягряб кими 
                             йатанларды бу алчаглар! 
Той эцнцндя «дыьа»лара 
       эятирилян «щарсын»ларын 
                   айаглары алтда йыхыб, 
Йурдумуза дайаг олан, 
      башымыза папаг олан 
                 иэидлярин башларыны 
                           гурбанлыг тяк кясянлярди; 
Эиров дцшян кишилярин 
     эюзляринин гаршысында 
                гадынларын дюшлярини 
                           кясянлярди бу алчаглар! 
Мейидлярин дишлярини 
       сюкянлярди бу алчаглар! 
Шящидлярин эюзлярини 
       тюкянлярди бу алчаглар! 
Та гядимдян бу эцнядяк 
       доьма, улу обамызын гуъаьына 
                  ганымызы ахыдараг 
                             овуъ-овуъ ичянлярди бу алчаглар! 
Ясирлярин бябяйиня нештяр сохуб 
        чыхармагдан доймадылар! 
Мин язабла, мин дящшятля 
       голу, гычы сындырылмыш, 
                 ган ичиндя чырпынараг 
                             гурбан эедян ярянлярин 
                                      ъясядини тящгир едиб, 
                 бурун, гулаг… гоймадылар. 
Црякляри сойумады саьлар иля. 
Мейидляри галаглайыб  
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             од вурдулар! 
Бешиклярдя мышыл-мышыл  
      мцрэцляйян 
                 кюрпя-кюрпя ушаглары 
                             сцнэцляря кечирдиляр, 
                                        ири дямир боруларда, 
                  газанларда говурдулар! 
Нечя оьул-гызымызы 
        юзляриня газдырылан хяндяклярдя 
                    дири-дири басдырдылар. 
Кишиляри христиан 
      хачларына мисмарлайыб, 
                 арвадлары сачларындан 
                         асдырдылар. 
Гыш кцляйи 
      йалгузаг тяк улайанда 
                бузу гырыб, су алтында 
                             мцсялманы дондурдулар. 
Кюрпяляри, гоъалары 
       мясъидляря, комалара 
                 долдурараг йандырдылар. 
Нечя-нечя батаглыьын, 
        нечя-нечя гуйуларын  
                   дибляриндя  
                         ъялладларын балтасыйла 
                   гятля йетян 
             галаг-галаг, йыьын-йыьын 
       сойдашымын сцмцйц вар. 
Щансы йандан бу торпаьы  
       адам бойу газсан яэяр 
                  ермянинин башымыза 
                         эятирдийи мин-мин дящшят 
             цзя чыхар. 
Йер алтындан су йериня 
                       ган фышгырар! 
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Юлянляря тохунмайын! 
Тохунсаныз, 
      йараларын аьрысындан 
                 мин-мин ъясяд диля эяляр, 
                               ъан гышгырар! 
Хынъымланмыш, овхаланмыш 
      сцмцкляр дя наля чякяр! 
Шящидляр юз щалларыны 
      эюрся яэяр, 
                 дири икян мил сохулмуш, 
                       бычаг дешмиш 
                            эюзляриндян алов тюкяр! 
«Гисас!» – дейяр мейидляр дя! 
«Гисас!» –  дейяр шящидляр дя! 
«Гисас!» – дейяр эюй дя, йер дя!  
Бизим цчцн, тарих цчцн 
      эюрк йашайыр гябирлярдя. 
Унутмайын, ей инсанлар! 
Унутмайын, мцсялманлар! 
Ермянинин мякри иля 
     заман-заман 
Йер цзцндя щагг боьулуб, 
                 шяр гцввяляр баш галдырыб, 
                            ойаныбдыр. 
Зцлцм Яршя дайаныбдыр! 
Бу дцнйайа эялиб онлар 
         эорешян тяк 
                  ган сцмцря, эор даьыда, 
                              гябир ешя. 
Вящшиляр дя нифрят едяр 
       щяр аддымы ган гохуйан, 
                  юлцм сачан бу вярдишя! 
Вящши еля вящши олур… 
Вай о эцня 
      инсан оьлу инсанлыгдан 
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                 цз дюндяриб, 
                             бунлар кими вящшиляшя! 
Инанмышам ермянинин тюрятдийи 
       даь эютцрмяз, даш эютцрмяз 
                  дящшятляри, зцлцмляри 
                              эюзляримля эюрян андан, 
Аллащ щяля хябярсиздир 
           йедийи ган, 
                     ичдийи ган, 
                         варлыьы ган 
               бу миллятин  йер цзцндя 
         варлыьындан! 
Биз бялякдя  кюрпяляря 
      сцд гохулу лай-лай дейиб, 
                  эцл гохулу байатыйла 
                             бешикляри бяляйяндя; 
                  мящяббяти, сядагяти, 
             тямизлийи, сяхавяти  
      ушагларын рущларына чиляйяндя; 
онлар бу вахт шейтан, 
           хортдан, 
                ъяллад, 
                        гатил… 
                 нечя-нечя хоф доьуран  
           адлар тапыб, 
«Тцрк» сюзцня ъалайараг 
      кюрпяляри горхудублар. 
Биля-биля ушаглары 
      кин, кцдурят, гисас, нифрят 
                  зящярийля гохудублар. 
Биз, дяриси галынлара, 
     мярифятдян, ганаъагдан 
                дышарыда галанлара, 
                            црякляри, бейинляри 
                                         йалынлара 
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«Ганмаз!» – дедик. 
Онлар ися ермянинин ганмазына 
«Тцрк!» – дейяряк баьырдылар. 
Бизляр итин баласыны 
«Ит кцчцйц» чаьыранда, 
                  онлар гясдян  
«Тцрк баласы» чаьырдылар. 
Елимизя, обамыза, 
      дядямизя, бабамыза 
                 тящгир долу, сюйцш долу 
                             йаьдырылан сюз галмады. 
Хярчянэ  олду, вярям олду 
       киф баьламыш ичляриндя 
Азярбайъан ювладынын дашыдыьы 
                      тцрк сойады? 
Йаланлары, бющтанлары 
     щагг цзцкмяз дилляриня йапышдырыб, 
                юзляринин тюрятдийи 
                           вящшилийи, гяддарлыьы 
                                      адымыза йазыбдылар. 
Дцнян, бу эцн 
      даш цстцндя, мис цстцндя 
Йер цзцня  ъанлы щяля 
                эялмямишдян— 
Адямдян дя, Щяввадан да 
      о тяряфя эедиб чыхан 
                 юзляринин тарихини газыбдылар. 
Нящянэ «Бюйцк Ермянистан» 
     думанында азыбдылар. 
Даш дюврцндя, тунъ дюврцндя 
      эуйа йалныз онлар имиш 
                 бу дцнйанын сащибляри. 
Инсанларса 
      бу эцнлярдя узаг-узаг 
                  улдузлардан эялибдиляр. 
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Сонра ися 
      торпаглары, цмманлары 
                  ермянинин гуъаьындан зорла алыб 
                              гитя-гитя, сярщяд-сярщяд 
                                         бюлцбдуляр. 
Щяйа билмяз, ардан узаг 
      бу нахяляф ермяниляр 
                   нечя кяря 
                              миллятляря атдыглары 
                                         шяр цстцндя гырылыблар. 
Инсан ганы сцмцрмяйя щярис олан 
      мыьмыьа тяк 
                 язилибляр, йох  олублар. 
Анъаг йеня бу яълафлар 
       чайыр кими йери ъырыб, 
                   ордан-бурдан дикялибляр. 
Гуйруг алтда юмцр сцрян 
       эяня кими 
                  тюряйибляр, чохалыблар. 
Бир аз кечиб… 
Унутмушуг башымыза эялянляри. 
Унутмушуг дириляри, юлянляри. 
Унутмушуг йеримизи, эюйцмцзц 
        шырымлайан, 
                    юлцм йцклц булудлардан 
                                 шаггылдайан илдырымы. 
Унутмушуг щяр дашына 
        мцсялманын ганы щопмуш, 
                   ермянинин ямялиндян 
                             йарьанлашан 
                                          ганаьызлы сылдырмы. 
Унутганлыг азарына тутуландан 
       башланыбдыр биз миллятин 
                    сойгырымы. 
Унутмушуг Шамахынын 
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       ган селиндя батыб эедян, 
                  йетмиш нечя ил ются дя 
                              ганы щяля гурумайан дашларыны. 
Унутмушуг Бакы, Эянъя… 
      даща нечя 
                 кянд, шящярдя ермянинин  
                           доьрадыьы, 
                 сонра ися кцчялярдя галаг-галаг, 
      тяпя кими топладыьы 
  мцсялманын башларыны! 
Унутмушдуг 
      улумузун уйудуьу эорэащы да. 
Биз аз гала 
      унутмушдуг Аллащы да! 
Гардаш, даща  
      бизим кими бир миллятя 
Йараданын дюня-дюня эюстярдийи 
                           эюркц бясдир! 
Бир цряйи ики бюлян 
Араз адлы дярдимизин 
     цзяриндян салдыьымыз, 
           сонра ися 
                ялимизля кярпиъ-кярпиъ сюкдцйцмцз, 
                           йаьылара ярмяьан тяк вердийимиз  
                                    кюрпц бясдир! 
Эавырларын од вурдуьу 
Азярбайъан тарихинин  
      йандырылмыш илляриндян, 
                 айларындан, эцнляриндян 
                      гопуб галхан, 
                           эюзцмцзц кор еляйян, 
                                 гялбимизи пюршяляйян  
                                      бцркц бясдир! 
Йер цзцндян силмяк цчцн 
            дири-дири, тикя-тикя доьрадылар 
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                         тцркц, бясдир!  
Бясдир даща юлкямизин сярвятини 
                   таладылар ятяк-ятяк! 
Динмядикъя гудурдулар 
            бабалары Дро, Мышток, 
Щамазасп тяк, Андроник тяк. 
Бурунлары овулмады. 
Бу вящшиляр юз вахтында 
       дилбярцзлц йурдумуздан 
                      говулмады. 
Ъайнаглары кясилмяди. 
Буна эюря башымызын цзяриндян 
                  вай эятирян байгуш сяси 
                                яксилмяди. 
Мцсялманын ал ганыны 
                 овуъ-овуъ, чанаг-чанаг ичдийиндян 
«Тайгулаглы Адроник»я 
         дастан гошуб, щейкял йапыб, 
                      бир язямят галасы тяк, 
«Халгын ясил баласы» тяк 
        гящрямана дюндярдиляр. 
Беля «Милли Гящряман»лар 
      нечя тцркцн оъаьына 
                  дярд яндяриб, гям ъалайыб, 
                         сюндцрдцляр. 
Ща дад дюйдц бичаря халг! 
Щарайына щай вермяди 
        биздян олуб ермянийя охшайанлар— 
                     йумшаг, ращат кцрсцлярдя 
                                 тякяш-тякяш отуранлар. 
Щай вермяди 
      бу миллятин дярисиня саман тяпиб, 
                   шяряфиня тохунанлар. 
Амма бунлар 
        бир ермяни «дыьа»сынын 
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Йурдумузун пайтахтына 
             дюнцшцнц ешидян тяк 
                   айагйалын, башыачыг 
                       йцйцряряк 
                              ялляр цстя эятирдиляр. 
Ня истяди, ня буйурду 
      щямин анда йетирдиляр. 
Мян билмирям нийя  беля 
      биз тез яйдик дцшмянляря 
                  бойундуруг самысындан 
                             йаьыр олмуш миннят йцклц 
                                       бойнумузу? 
Нийя, ахы, 
       тойумуздан язиз тутдуг 
               «ахчи»лярля «кирвя-кирвя 
                        ойнумузу»? 
Нийя, ахы, 
     бизим шащлар 
               щарда йахшы даьымыз вар, 
                          щарда эцллц баьымыз вар, 
                                    щарда доьма шящярляр вар, 
                          щарда нурлу сящярляр вар, 
               щарда лязиз бир тикя вар, 
     щарда «йаьлы вязифя» вар… 
ермянийя тапшырдылар?! 
Онлар ися паразит тяк 
      дяримиздян йапышдылар. 
Она эюря 
      бу эцнляря галды миллят. 
Она эюря 
      гисмятимиз олду бизим 
                        зцлцм, зиллят. 
Она эюря инляйирик 
      яълафларын тапдаьында. 
Она эюря 
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      нифрятини газанмышыг 
«Ана!» – дейя, щай-кцй салыб, 
       эуйа ъандан севдийимиз, 
                 сон эцнлярдя бешдян бири 
                             пай верилмиш 
                                        торпаьын да! 
Она эюря  
       юз йурдундан перик дцшян 
                  милйондан чох гачгынымыз, 
                               кючкцнцмцз зцлцмдядир. 
Она эюря 
       тякъя бизим  аталар йох, аналар йох, 
                   ъаванлар да, кюрпяляр дя 
                              аьрысыны, аъысыны дадыб билир 
                   юлцм нядир, зцлцм нядир! 
Она эюря 
      нечя илдир тамарзысы олдуьумуз 
                 эюй мешяляр, уъа даьлар 
                             гурбан эетди! 
Она эюря 
      дюврясиндя кеф мяълиси гурдуьумуз, 
                 сонра ися намярд кими 
                             эиров гойуб гачдыьымыз 
                 ъошгун чайлар, эур булаглар 
гурбан эетди! 

 

                   *** 
Щясрятиндян эюйнядийим 
А даь, гурбанын олайдым! 
Додаьындан юпяйдим каш, 
Булаг, гурбанын олайдым! 
 
Арзуларым селляняйди, 
Чямян-чичяк телляняйди. 
Ушаглыьым йелляняйди, 
Будаг, гурбанын олайдым! 
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Сиздян айры нейдир сясим, 
Тянэийибдир эур няфясим. 
Цшцйяндя ясим-ясим, 
Йарпаг, гурбанын олайдым! 
 
Ня мцддятдир йол эюзляйян, 
Кцля дюнцб юлязийян, 
Кюсювцндя дярд эизляйян, 
Оъаг, гурбанын олайдым! 
 
Юмрцмцздян гышдыр кечян, 
Цряйимдя гышлайыр чян.              
Йолларында гыш мяляйян, 
Йайлаг, гурбанын олайдым! 
 
Йарамыздан сызылыр ган, 
Аьла, кюнлцм, сызылда, йан! 
«ВЯТЯН!»--дейиб, сызылдайан, 
Додаг, гурбанын олайдым! 
 
Йадырьайыб той-дцйцнц, 
Синясиндя гям цйцнцр. 
Сяни гурбан верян эцнц, 
Торпаг, гурбанын олайдым! 

 
                *** 
Дейин, инди щардан алаг 
Нуру кими пялянэгейрят, 
      асланцряк бир пашаны?! 
Тцрк ешгийля, тцрк одуйла, 
     цряйиндян щаваланан 
                милли гейрят вулканыйла 
                           лярзя сала бу дцнйаны! 
Ган-гадайа йерикляйян 
      ермянийя танытдыра юз щяддини. 
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   Поладцзлц гылынъындан ити олан 

                                   гязябийля, нифрятийля 
                   горуйа эюз бябяйи тяк 
Османлынын сярщяддини. 
Йатдыглары гябирляря йалварагмы 
       сыйырсынлар хянъяр кими 
Тялят бяйи, Ъавад ханы?! 
Бялкя онлар 
      йарасына мялщям гойа 
                  ит аьзында чейнянилян бу мяканын?! 
Азярбайъан еллярини 
       ермянинин таунундан хилас едян 
Аббасгулу бяй тяк бяйляр, 
Пянащоьлу Мящяррямляр, 
                    Ялякбярляр, 
                            Фятуллащ тяк,  
                                        Ибращим тяк,           
                     ярляр щаны? 
Янвяр Паша, Ъамал Паша 
                даьыдарды ган цстцндя ъювлан едян 
                             бу дювраны. 
Кялбалы хан, Ъямшид аьа 
     билсяйдиляр дярдимизи  
              эорэащларын йахасыны ъырардылар, 
                     йерляриндян пялянэ кими дурардылар! 
Йцз ил юнъя гурдуглары 
      бир диван тяк щагг  диваны 
             гурардылар. 
Еля бил ки, 
      йоха чыхыб яр кишиляр— 
                  накишиляр кишидян чох. 
Мярмярлянмиш диварларын, 
       халчаланмыш отагларын, 
                   мешинлянмиш гапыларын 
                               о  цзцндян бядбяхт халгын 
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                  налясини ешидян йох! 
Илляр ютцр… 
Юзцмцзя эялмирик биз. 
Илляр ютцр… 
Хейримизля шяримизи 
                             билмирик биз. 
Илляр ютцр… 
1905-я гядяр, 
       1905-дян сонра 
           гара  эейиб эцнляримиз, 
                 даь чякилиб синямизя.  
Бу зцлцмляр, бу ситямляр 
                 эюрк олмады нийя бизя?! 
1914 – вящшят! 
      1915 – дящшят! 
                  1916-да, 
                               1918-дя 
                  ермянинин  ган сцзцлян ъайнаьындан  
Ярзурумда, Ярдящанда, 
Байбурдда, Ярзинъанда, 
Гарс елиндя,  
       даща нечя  тцрк йурдунда  
                    няляр чякди йазыг миллят! 
1920—щарай! 
Бир тяряфдян болшевикляр, 
      бир тяряфдян дашнакларын 
                  ит сцрцсц гудуз кими 
                            бу торпаьын цряйиня 
                                       якдиляр дярд, сяпдиляр вай! 
1937, 
        1948-дя, 
                1949-да 
Дяряляйяз, Ведибасар, 
                Зянэибасар, 
                             Эюйъя…кими 
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                нечя-нечя ата-баба мащалымыз 
            виран олду, йетим галды. 
Иряванын, Зянэязурун 
       мави, тямиз эюйлярини 
Аллащ билир, нечянъи йол 
        тцстц басды, думан алды. 
Торпаьымын дярисини нечя йердян 
         пара-пара доьрайараг 
              кюшя кими сырым кясиб сыйырдылар. 
Башымыза гапаз салыб, 
       ялимиздян алдыглары торпагларла 
                 юзцмцзц юзцмцздян айырдылар. 
Хянъяр кими 
      йурдумузун цряйиня сохулдулар. 
Мцфтя торпаг, сахта вятян 
             азарына йолухдулар. 
Нахчыван тяк доьма дийар 
        эюзцмцздян ираг душду. 
Дилиъандан, Ичевандан, 
       даща нечя нур мякандан 
                   айаьымыз гачаг дцшдц. 
Сян бир, гардаш, 
      хяритяйя диггятля бах. 
Эюр бир неъя 
      тикя-тикя доьраныбды 

               беш ил, он ил бундан юнъя 
                                           бцтюв олан 
                                               бу АНА ЙУРД, АНА ТОРПАГ! 

Шаумйанын, Микойанын, 
      даща нечя вящши «…йан»-ын 
               гара, чиркин ниййятиля 
                      бинява халг баш эютцрцб 
                             юз йурдундан, юз елиндян 
                       гачгын дцшдц, кючкцн дцшдц— 
              бир обадан йцз обайа 

 
                               151 

 Тофиг Йусиф 



   
        даьылдылар. 
Боз чюллярдя, мешялярдя, 
              иланмяляр эцшялярдя йашадылар. 
Йери газыб, торпаг алтда 
         йыьылдылар— 
                  юмр етдиляр дири икян 
                             «гябирлярдя». 
Цмид йанды, кцля дюндц 
                             сябирляр дя. 
Гийбят, йалан йаьмурунда 
дил-дил ютян дилляримиз 
           лал олду, лал! 
Йедийимиз, ичдийимиз дярди-мялал. 
Миллят дярди, Вятян ешги 
      итиб-батды тамащ адлы 
                бяламызын кясафятли гуйусунда. 
Хорна чякдик 
      баьры йаныб кюсювлянмиш 
                 бу торпаьын цстцндя йох, 
                           эюзцмцзя пярдя тутан, 
                 бейнимизи ифлиъ едян 
     бош вядлярин, хяйалларын 

                        уйьусунда. 
Башымызын цзяриндя гыййа чякян 

                             ракетлярин юлцм сачан няфясиндян, 
                йери, эюйц силкяляйян 
                          танк сясиндян, топ сясиндян 
                                      ня диксиндик, ня айылдыг. 
Щяля бунлар азмыш кими 
      эцнащкар да биз сайылдыг. 
Кафярлярин нохталайыб, паланлайыб 
       миндикляри няфсисыйыг юлкялярдя 
                 йарадылмыш цфунятли 
                            ъамырлыьа булашыбдыр 
                                        дцнянимин ган йаддашы. 
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   Нечя илдир 
         тяздян йеня туьйан едир 

                  ясрлярдян кечиб эялян, 
                            мцсялманын варлыьына 
                                  йюнялдилмиш дин савашы. 
Эял, щардасан Нуру Паша?! 
Хялил Паша, Вейсял Паша, 
Гарабякир, Мцрсял Паша… 
Нийя, ахы чеврилдиниз сойуг даша?! 
Эялин, эюрцн Азярбайъан 
                             ня эцндядир?!  
Эялин, эялин, баша салын 
       намусуну пула сатан алчаглара 
ТОРПАГ нядир, ВЯТЯН нядир! 
Эюйъя йеня аьлар галды!.. 
Дядя Горгуд бойларындан 
      баш эютцрцб, бой эюстяриб 
                 булудлары ятякляйян 
                             улу-улу даьлар галды! 
Юлян юлдц – ъан гуртарды, 
      дири икян црякляри юлцб эедян 
                 ъанлы дейил, бир эязярэи аьры олан 
                              саьлар галды!  
Топханада бир аьаъын 
      щарайына дюзмяйян халг 

   ХОЪАЛЫНЫН 
   Аллащы да пюршяляйян 
         налясиня дюздц неъя?!  
   Бу миллятин талейиндя 
         гейрятсизлик, намуссузлуг  
                 дамьасы тяк 
   «Ахыр-мящшяр эцн»я кими галаъагдыр 
               сызым-сызым сызылдайан 
                      о бир эеъя!!! 
   Гайсаьыны гопарым мян 
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      цряйимдя эюз-эюз олуб, 
                   гювр еляйян 
Лачынынмы, Шушанынмы йарасыны?! 
Вязифя, вар тамащыйла 
               боьушанлар сцрцсцнцн гясди иля 
Аьдам гурбан эедян заман 
           гурбан вердик 
                  бу Вятянин цряйинин парасыны! 
Илляр бойу зцлцм чякиб 
      кярпич-кярпиъ тикдийимиз 
                  дам-дашымыз йаьмаланды. 
Ялимизин габарыйла йыьдыьымыз 
      даш-гашымыз йаьмаланды.  
Гойнумузда од галанды. 
Ермянийя Гарабаьдан 
      нечя дяфя бюйцк олан 
«Гарабаьлар» баьышланды. 
Лянкяранда «Талыш-Муьан Республикасы» 
                                          алгышланды.         
Эянъя олду айры «ханлыг». 
Газахдан та Бакыйадяк, 
      о  тяряфдян  
Загатала, Гах, Балакян, 
      бу тяряфдян 
Аьъабяди, Бярдя, Тяртяр— 

                          щяряси бир щюкмранлыг! 
                        Бу юлкяни басыб, язди 

      сойьунчулуг, гудурьанлыг! 
Йаратдылар нечя банда, 
                            нечя дястя!.. 
Дцшмянлярин явязиня тюкцлдцляр 
      бу бичаря халгын цстя. 
Адамлары юз евиндян перикдириб 
     вар-йохуну таламаьа 
                фцрсят эцдян «юз ордумуз» – бу дястяляр 

 
                        154 

                                                                       Юлцмля цз-цзя 

                  
                              юзцмцздя хоф йаратды. 
Дцшмяндян чох юз ялимиз 
       юзцмцзц сюкдц, сатды. 
Пул артдыгъа, тамащ артды. 
Няфс ишляди дяринлярин дярининя. 
Силащ сатыб доймадылар, 
      башладылар ермянийля дюйцшлярдя  
                 шящид олан иэидлярин—мейидлярин 
                               алвериня. 
Щарам пуллар кися-кися чохалдыгъа 
      эюзляр гызды, ямял азды. 
Сиз бир эюрцн 
      тамащ эялиб щара чыхды?!— 
                  арвадыны, баъысыны 
                             пула сатан бишяряфляр 
                                            пул хятриня 
                             бир сянэярдя дюйцшдцйц, 
                  бир долчадан су ичдийи 
       йолдашынын кцряйиня эцлля сыхды! 
Сонра ися… 
Бу намуссуз «дада чатды» –  
       ермянийя нечя милйон 

                                              пул веряряк алыб эцйа 
      иткин дцшмцш ювладынын 

                                              ъясядини тапмаг цчцн 
              гурбан дейян 
        аталара, аналара, оьул дейил, 
кцряйиндян эцллялянмиш  
                                       мейид сатды. 
Беля намярд биздяндирся 
     биз юляси бир миллятик! 
Эяряк даим  ган-йаш аха эюзцмцздян! 
Дцшмянлярля баъармаьа ня вар, ахы?! 
Сян, Илащи, бизи гору юзцмцздян! 
      Дейибляр ки, 
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Йараданын сябри эендир— 
      эеъ-тези вар. 
Щарда олса тутаъагдыр 
     хаинляри тюкцлян ган! 
Биз ня щала салдыг сяни, 
     неъя йазыг эцня гойдуг 
Гоъа Шяргин эцндоьары,                  
                  АЗЯРБАЙЪАН! 
          

           *** 
Бу эцн юмцр бир говьадыр, 
Дцнйа йаман гасырьадыр. 
Севэимизя гадаьадыр 
Тамащымыз, Азярбайъан! 
 
Бу, вуруш  йох, бадалагды, 
Эюзцмцздян булаг ахды. 
Эеъямиз йас,  бядайагды 
Сабащымыз, Азярбайъан! 
 
Тарихин ган йаддашыдыр— 
Бу саваш дин савашыдыр. 
Эиров гызын эюз йашыдыр 
Эцнащымыз, Азярбайъан! 
 
Дцз гяддимиз дюрдгат олуб, 
Юлцм бизя ниъат олуб. 
Мякримиздян чат-чат олуб 
Эорэащымыз, Азярбайъан! 
 
Йаьан гямми, йаьышлармы? 
Бизи тутуб гарьышлармы? 
Бу милляти баьышлармы 
Аллащымыз, Азярбайъан?! 
 

                *** 
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Цряйимин гямля силя щюнкцртцсц 
      сызылдатды мяни беля. 
Эащ йандырды, эащ эюйнятди, 
      эащ аьлатды мяни беля! 
Билирям ки, 
     щяр эеъянин нурла долу 
         бир эцндцзц, 
                  щяр дярдин бир ялаъы вар. 
Бир эцн эяляр  
      шящидлярин ахан ганы 
Вятянимин йараланмыш 
     цряйиня мялщям олар. 
О Йурдда ки, 
     шящид эедян оьуллар вар, 
                бцтцн дцнйа даьылса да, 
                             о Йурд йашар!  
 
                      **** 
Шящидлик—юлцмцн щясяд зирвяси, 
Шяряфсиз юлцмляр зцлцмдцр, гардаш! 
Шящидлик—Аллащын язизляриня 
Гыйдыьы ян эюзял юлцмдцр, гардаш! 

  
                           Шящидляр юлцмц шющрятя салар, 

Йцз ил йашаса да яр олмаз эядя. 
Юлцмцн писи дя, йахшысы да вар— 
Юлцб Короьлу да, Кечял Щямзя дя. 
 
Иэид бир йол юляр, горхаг мин кяря, 
Намярдляр тамаща сатды торпаьы. 
Юлцм дя щейифдир гейрятсизляря— 
Юлянляр торпагдыр—Вятяндир, ахы! 
  
Юлцмя даь чякди шящид Нясими, 
Бабякдян яъял дя дцшдц горхуйа 
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Юляндя юлясян Бейрякляр кими— 
Юлцмцн дцшмяня мейдан охуйа! 
 
Бу йурдда ня гядяр алчаг, сатгын вар 
Гурбан эедяъякдир иэидляримиз. 
Башдан щюкм едирся Сящл-Сумбатлар 
Еля ган эюлцндя цзяъяйик биз. 
 
Шящид вар, демяли, АНА ВЯТЯН вар, 
Шящидляр – бу йурдун гылынъ-галханы. 
Шящид вар, демяли, саьалдаъаглар 
Кюксц парчаланмыш Азярбайъаны! 
 
                    *** 
Ясэяр гардаш! 
Эюрмцрсянми йолларыны эюзлямякдян 
                 ня эцндядир ана Торпаг?! 
Эюзцнц сил , 
      талан олмуш бу елляря, 
                виран галмуш кюнцлляря, 
                          ясирликдя зцлцм чякян 
                гоъалара, ушаглара, 

                                     гарылара, эялинляря 
     бир йахшы бах! 
Даща эери чякилмяйя йерми галыр? 
Эюрмцрсянми йаьы дцшмян 
Вятяниндя ат ойнадыб, 
                            мяскян салыр?! 
Йыь башына иэидляри, 
     йаьыларын цзяриня 
                 шащя галхан дальалар тяк 
                              гошун-гошун ахын, эедин! 
Эюйц-йери силкяляйян 
       бир «Ъянэи»нин ганадында 
                  илдырым тяк чахын, эедин! 
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Бу дцнйайа щарай салсын 
                             вуруш сяси! 
Кюксцнцздян гой пцскцрсцн 
        од йурдунун од няьмяси 
Даща беля йашамаьа дюзцм йохдур, 
Сян дя, мян дя билирик ки, 
      бизим сейряк ъярэямиздя 
                юз ъанынын цстя ясян, 
                           пулдан ютрц, вардан ютрц 
Вятянини гурбан кясян 
                    алчаг чохдур! 
               
                *** 
Бу ъянэ «Короьлу ъянэи»дир, 
Иэидляр ел пялянэидир. 
Щяр гайа бир цзянэидир, 
Щяр зирвя Чянлибел кими. 
 
Гязябиниз аловлансын, 
Дцшмян сизи алов сансын. 
Синяниздя алов йансын  
Од пускцрян бу ел кими. 

   
Гарабаьын йарасы ган, 
Дярд селлянир йарасындан.  
Ей ярянляр, эялиб заман 
Кцкряйин дяли сел кими. 
 
Сылдырымы мум еляйин, 
Сянэярляри шум еляйин. 
Йаьылары гум еляйин, 
Чырпын дашлара йел кими. 
 
Йараланмыш аслан олун, 
Йурдумуза галхан олун. 
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Вятян—АЯЗРБАЙЪАН       
                                  олун, 
Дюнцн йумруьа ял кими. 
 
                *** 
Йохса бу йурд 
            дярд ичиндя  
                        чырпынараг  
                                ъан веряъяк. 
Сонра онун  
            эюйц, йери, 
                      оьлу, гызы 
                              дяли кими щюнкцряъяк. 
Бир аз кечся 
            эеъ олаъаг. 
Бу вятянин торпаглары  
           илляр бойу олдуьу тяк 
                       дцшмянляря 
                               ябядилик пай галаъаг! 
 
Ъовьун дярдин ясяриндян 
Йарпаг кими ясирям мян. 
Юз йурдундан ясирэянян 
Ган няйимя эяряк мяним? 

 
Дюврямизи алыб думан, 
Тынъыхмышыг заман-заман. 
Цфцгцндян кядяр даман 
Дан няйимя эяряк мяним? 
 
Бу дийара щопуб щейрят, 
Торпаг-намус, торпаг—гейрят, 
Вятянсиз дцнйаъан шющрят— 
Шан няйимя эяряк мяним? 
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Синямдир даьлар чякилян, 
Эюзцмдян оддур тюкцлян. 
Гцрбятдя зяря бцкцлян 
Ан няйимя эяряк мяним? 
 
Бу даьлары гибляэащ сан, 
Юз елиндя оъаг ол, йан. 
Вятяня гурбан олмайан 
Ъан няйимя эяряк мяним? 
 
             *** 
Парчаланмыш цряйиня 
            гурбан олум АЗЯРБАЙЪАН— 
                                  АНА ВЯТЯН! 
Бир силкялян! 
Газан ханын гылынъыны 
                             дайаг еля! 
Нясиминин кюйняйини  
                            байраг еля! 
Мещдилярин, Щязилярин, 
Эярайларын, Вязирлярин 
            гейрятини чыраг еля! 
Щяр дашыны, щяр колуну  
                             йараг еля! 
Щяр оьлуну, щяр гызыны 
             силаща сых, патрон еля, 
                           дараг еля! 
Мялик кими гыпчагларын, 
            юз евиндян гачагларын, 
боьосларын, вартанларын— 
            бу торпаьын цзяриндя 
                       илан кими йатанларын 
                                  гяддини яй—ораг еля! 
Бош-бошуна 
«мяням, мяням!» – дейянлярин, 
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гейрятини йейянлярин 
варлыьыны боз кцл еля, 
                              торпаг еля! 
Бцкцляряк йеря эялмиш 
             дизлярини дцзялт, дикял! 
Ей УЛУ ЙУРД, ей ГОЪА НЯР, 
                            юзцня эял! 
Щавалансын гой синяндян 
           иэидлярин «ВЯТЯН!» – дейян 
                                 од няряси! 
Бу нярядян лярзя эялсин, 
          сяни щяля йазыг билян, 
                      сяни щяля танымайан 
                                ЙЕР КЦРЯСИ!!! 
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