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Га ра баь мц ща ри бя си ня юл кя ми зин
щяр йе рин дян оьул лар йол лан ды.
Нах чы ван лы  он лар ла вя тян пяр вяр

щяр б чи эян ъ ляр дя  Вя тян тор паг ла ры ны иш ьал -
дан азад едян ляр дян дир.  Нах чы ван да Га -
ра баь уь рун да он лар ла юв ла ды ны шя щид вер ди.
44 эцн да вам едян  ЫЫ Га ра баь Мц ща ри бя -
си за ма ны ики ай  Нах чы ван та ма ми ля бло ка -
да шя раи тин дя йа ша маг мяъ бу рий йя тин дя
гал ды.  Ики ай бу тор па ьын Азяр бай ъан ла, пай -
тахт Ба кы иля щеч бир яла гя си ол ма ды.  44 эцн -
дя ися  нах чы ван лы ла рын тяк цми ди олан тяй йа -
ря ляр йал ныз Нах чы ва на шя щид эя ти рян дя эю -
рцн дц эюй цзцн дя. Нах чы ван шя щид юв лад ла -
ры на гол ла ры ны ачан да, он ла ры баь ры на ба сан -
да эю рцн дц тяй йа ря ляр. Бу тяй йа ря ляр яс р ля -
ря гящ ря ман лыг та ри хи ни йа зан  Нах чы ван шя -
щя ри ня, иэид ляр ой ла ьы Шя ру ра, вя тян пяр вяр лик
мц ъяс ся мя си Ор ду ба да, Ба бяк гей рят ли
Ба бя кя, гящ ря ман лар йу ду  Кян эяр ли йя,
Ялин ъя гей рят ли  Ъул фа йа,  йе нил мяз лик аби дя -
си Ся дя ря йя, щц ня ри уъа даь ла ры нын шиш зир -
вя ля рин дян алан Шащ бу за эя ти рир ди шя щид ля ри -
ми зи. Вя тян мц ща ри бя си ня мярд  оьул ки ми
эе диб, гящ ря ман ки ми га йы дан ба ла ла ры мы зы.
Бу гя дим ди йа рын юзц нцн дя, ин сан ла ры нын
да гц рур дуй ду ьу, фяхр ет ди йи юв лад ла ры... 

Он лар дан би ри-  Азяр бай ъан Ор ду су нун
яс эя ри,  2020-ъи ил сен т йаб рын 27-дя Азяр -
бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри тя ря фин дян Ер мя -
нис тан иш ьа лы ал тын да олан яра зи ля рин азад
едил мя си вя Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц -
нцн бяр па олун ма сы цчцн баш ла нан Вя тян
мц ща ри бя си за ма ны Фц зу ли, Хо ъа вянд, Шу ша
вя Ла чы нын азад лы ьы уь рун да эе дян дю йцш -
ляр дя мяр д лик ля дю йц шян,  ок т йаб рын 27-дя
Ла чын дю йцш ля ри за ма ны шя щид олан  Ля тиф
Яли йев щаг гын да сющ бят ач маг ис тя йи рям.  

Ики ил юн ъя Ля тиф  Яли йе вин ъя на зя си нин
Нах чы ва на, ора дан ися Шя ру ра эя ти рил ди йи эц -
нц йах шы ха тыр ла йы рам. 44 эц нцн  би ри- но йаб -
рын 2-и иди.  Йе ня дя шя щи ди миз эя лир ди тяй йа -
ря дя. Ен ди  би раз дан Нах чы ва на... Гар шы ла ды
бу ди йар юз язиз ля ри ни, йо ла сал ды он ла ры шя -
щяр ля ря, гя ся бя вя кян д ля ря.  Бу йол лар дан
би ри дя Шя ру ра эе дир ди. Щя мин   эцн 3 шя щи -
ди вар ды Шя ру рун. Бу улу йурд гол ла ры ны ачыб
шя щи ди ни эюз ля йир ди.  Гя ри бя бир мян зя ря
ъан ла ныр ды эюз ляр юнцн дя: йа шыл лыг лар мя ка ны
Шя рур да па йы зын  бир эц нцн ичин дя  сач ла ры
ня йа ман аьар мыш ды? Бял кя сач ла ры ны йо луб
йол ла ра тю кян аьаъ ла рын эю рцн тц сц иди бу?
Чыл паг лы ьын бя йаз лы ьы... Шя щи ди ни- язи зи ни
гар шы ла йыр ды йол лар да, аьаъ лар да, йар паг лар
да, ят раф да кы щяр шей... Щцзн  ичин дя, йох,
щям дя гц рур ичин дя иди  Шя рур.

Ля ти фи ни, Яли си ни, Му ра ды ны  гар шы ла йыр ды.
Бу йур дун  иэид юв лад ла ры ны, щяр би ри  бир аи ля -
нин эюз ну ру, цряк дю йцн тц сц олан юв лад ла -
ры ны. Йох, тяк аи ля ля ри нин де йил, он лар бц тцн
Нах чы ва нын, Азяр бай ъа нын гц ру ру, ъа ны,
цря йи, гц ру ру ду лар. Би раз дан  тор па ьа тап шы -
рыл ды Вя тян юв лад ла ры, Шя рур ра йо ну нун шя -
щид ляр хи йа ба нын да. Цч шя щид- цч бай раг дыр,
цч йцк ся лиш дир, цч тор паг дыр, кян д дир, ел-
оба дыр...

Ба ба сы нын ады ны да шы йан Ля ти фин ями ля ри
Ил гар, Ин ти гам, би би ля ри Гий мят, Ся да гят,
Сяи дя бу эцн тяк гар даш ла ры нын ба ла сы ны де -
йил, сан ки бу эцн йе ни дян юз ата ла ры ны да итир -
миш ди ляр. Тор па ьа ики гящ ря ма ны, ики шя щи ди
эюм мцш дц ляр. Он ла рын щяр ики си нин ады Ля тиф
иди... Хан лыг ла рын Ля тиф ля ри... Би ри тор па ьын зящ -
мят ин са ны, би ри тор па ьын шя щид юв ла ды... Би ри
ил ляр ля тор па ьын ал ты ны цс тц ня че ви риб зящ мят
ял ля ри иля аи ля си ни до лан ды ран Ля тиф, ди эя ри ися
ба ба сын дан топ ра ьа мя щяб бя ти  яхз едян
ня вя Ля тиф, шя щид Ля тиф. Ба ба Ля тиф зящ мят -
кеш, га бар лы ял ля ри иля дцн йа дан кюч мцш дц,
Хан лыг лар да бир зящ мят аби дя си уъал т мыш ды
юзц цчцн.  Ня вя си ни Дя дям Гор гу дун тор -
паг ла баь лы тюв си йя ля ри иля бю йцт мцш дц, тор -
па ьы як мяк ля вя го ру ма га ла баь лы тюв си йя -
ля ри иля... 

Шя щид Ля тиф щаг гын да да ны шы лан лар  цря -
йи ми тар- мар ет ди,  щям дя гц рур лан дыр ды. Бу
юв ла дын 25 ил лик щя йа ты зящ мят цзя рин дя гу -
ру луб муш. Ев ля ри нин да йа ьы, ата сы нын саь
яли, ана сы нын ал ды ьы ня фя си имиш... Юзцн дян
баш га цч гар да шын дан мещ ри бан лы ьы, гай ьы -
кеш ли йи иля чох фяр г ля нян оьул имиш... Йе ни ъя
щяр би ишя дц зя лян дян сон ра илк ямяк щаг гы
иля ана сы на пал тар йу йан ма шын алыб, "Ана,

не чя ил ляр дир бу бю йцк аи ля нин пал- пал та ры ны
йу маг дан ял ля ри нин дя ри си эе диб,  гы зын да
ол ма йыб ки, ся ня кю мяк ет син. Та бяс дир,
гой бун дан сон ра бу ма шын йу сун ", - де -
йиб.  Ля тиф ил ляр дян бя ри ата сы нын щя ля дя ти киб
ба ша чат ды ра бил мя ди йи еви та мам ла йа ъа ьы ны
сюй ля йир миш. Щя ля ня гя дяр дя иш ляр эюр мцш -
дц. Ща мы сы ны би би си  Ля ти фя лай- лай де йя- де -
йя эюс тяр ди мя ня.  Ев ля ня ня гя дяр ща мы сы -
ны би тир мяк ар зу сун да имиш...

Биз йа ны лы рыг,  Ля тиф о еви ти киб,  та мам ла -
йыб. Ля тиф щя йат йо лу, Га ра баь да шц ъаят ли
дю йцш ля ри   иля ата сы нын о ка сыб ко ма сы нын
цзя рин дя еля бир ма ли ка ня ти киб уъал дыб ки,
Хан лыг лар да щеч ки мин еля ев- еши йи йох дур.
Бу ма ли ка ня нин ян йу ха ры мяр тя бя си ни юзц -
ня мя кан  се чиб Ля тиф. Бу мяр тя бя нин ады
Вя тян дир.  Сейр едир ора дан  Шя ру ру ну...
Ора дан Га ра баь да эю рц нцр... Ора дан Ля ти -
фи се вян ля рин щяр би ри эю рц нцр.  Ора дан Вя -
тян эю рц нцр. Щяр кяс Азяр бай ъан бай раг ла -
ры ны Ля тиф цчцн дал ьа лан ды рыр. "Шя щи дим, ся -
нин ля гц рур ду йу рам", - де йир.   Ля тиф Шя рур -
лу дур, Хан лыг лар лы дыр- Нах чы ван лы дыр, Нах чы -
ван шя щи ди дир, ла кин цму ми лик дя Ля тиф бц тюв
Азяр бай ъан лы дыр. Шя щид ол ду ьу щя мин эцн -
дян ети ба рян Ля тиф Азяр бай ъан бай ра ьы дыр...
Аь ла ма, Шя рур, аь ла ма Хан лыг лар... Аь ла ма
ата- ана, би би, ями, ха ла. Азяр бай ъан бай ра -
ьы на бах, юв ла дын ора дан ся ня ба хыр... 

Язи зи ням иэид Ля тиф,
Ба ба Ля тиф, ня вя Ля тиф.
Га ра баь дас та нын да
Щяр сюз- сющ бя ти  ля тиф.
Ля тиф Яли йев Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц -

йц нцн тя мин едил мя си уь рун да дю йцш ямя -
лий йат ла ры на га ты лан вя щяр би щис ся гар шы сын -
да го йул муш тап шы рыг ла рын иъ ра сы за ма ны вя -
зи фя бор ъу ну шя ряф ля йе ри ня йе тир ди йи цчцн
Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин 15
де кабр  2020-ъи ил та рих ли Ся рян ъа мы на яса -
сян  юлц мцн дян сон ра "Вя тян уь рун да", 18
де кабр 2020-ъи ил та рих ли Ся рян ъа мы на яса -
сян  ися  "Иэид ли йя эю ря" ме дал ла ры иля тял тиф
едил миш дир.

Азяр бай ъа нын Шу ша ра йо ну нун иш ьал дан
азад едил мя си уь рун да апа ры лан дю йцш
ямя лий йат ла ры на га ты ла раг шях си иэид ли йи вя
шц ъая ти нц ма йиш ет дир ди йи ня эю ря Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин 29 де кабр
2020-ъи ил та рих ли Ся рян ъа мы на яса сян Ля тиф
Яли йев юлц мцн дян сон ра "Шу ша нын азад
олун ма сы на эю ря",  Азяр бай ъа нын Хо ъа -
вянд ра йо ну нун иш ьал дан азад едил мя си уь -
рун да апа ры лан дю йцш ямя лий йат ла ры на га ты -
ла раг шях си иэид ли йи вя шц ъая ти нц ма йиш ет -
дир ди йи ня эю ря Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин 24 ийун 2021-ъи ил та рих ли Ся рян ъам -
ла ры на яса сян  "Хо ъа вян дин азад олун ма сы -
на эю ря" вя  "Фц зу ли нин азад олун ма сы на

эю ря"  ме дал ла ры иля тял тиф едил миш дир.
Юмцр ляр йа рым чыг га лыр, ар зу лар, ис тяк ляр,

эя ля ъяк Вя тян тор паг ла ры на эю мц лцр, ла кин
бу нун юзц еля бир хош бях т лик де йил ми? Вя тян
йо лун да ким ъа ны ны, ва ры ны ясир эя йяр ки?..
Бу оьул лар та рих дир ляр... Бу оьул лар на мус -
дур лар, ана- ба ъы ла ры мы зын ис мя ти дир ляр... Ата -
сыз ушаг ла рын ща ра йы дыр лар. Мин ляр ля сой даш -
ла ры мы зын щей фи ни алан лар дыр лар. Ян яса сы ися
эя ля ъя йя апа ра ъа ьы мыз, ня сил ля ря тящ вил ве -
ря ъя йи миз тор паг ла ры мы зын алын ачыг лы ьы, гц -
рур йе ри дир ляр.  

44 эцн дя Нах чы ван  дя фя ляр ля шя щи ди ни
гар шы ла ды, бас ды баь ры на, гу ъаг ла ды, лай- лай
де ди... Биз бир той лар да эюр мц шцк о гя дяр
ма шын ла ры, о гя дяр сиг нал ла ры, бир дя юв лад ла -
ры мы зы сон мян зи ля йо ла са лан да эюр дцк. Бу
гя дяр эц лц- чи чя йи той ла ры мыз да эюр мцш дцк,
бир дя шя щид ляр ке чян йол лар да эюр дцк. Бу
гя дяр ин са ны да той ла ры мыз да эюр мцш дцк,
бир дя шя щид ъя на зя ля ри нин ар ха сын да эюр -
дцк.  Биз бяй хон ча ла ры ны йе ня дя той лар да
эюр мцш дцк, мя зар цс тцн дя дя эюр дцк. Биз
ана ла ры оьул то йун да гол гал ды рыб ой на йан да
эюр мцш дцк, "Ай ъа ма ат, эя лин, оь лу мун то -
йу дур", - де йиб ъя на зя гар шы сын да ой на йан -
да да  эюр дцк. Бял кя бу да йе ни бир то йу -
муз- дц йц нц мцз дцр. Гой ол сун, йе ни то йу -
муз- дц йц нц мцз ол сун бун лар. Ла кин бир га -
рыш тор па ьы мыз да  ер мя ни дя гал ма сын. Тор -

паг на мус дур, гой на му су муз тап да лан -
ма сын. Тор паг улу луг дур, гой улу луг дан ен -
мя йяк. Тор паг яв вя ли миз вя ахы ры мыз дыр,
гой ахы ры мыз яв вя ли миз дян утан ма сын. Тор -
паг мя ням, сян сян, би зик, ща мы мы зыг, гой
юляк, сон ня фя ри ми зя дяк, ла кин биз ва рыг са,
Вя тян тор паг ла ры да там ол сун...

Бу эцн Ля ти фин, щям дя онун ки ми он лар -
ла ба ла мы зын, щан сы ки, ики ил юн ъя ок т йаб рын
бу эц нцн дя шя щид олуб лар, он ла рын аным эц -
нц дцр. Бу эцн он лар йе ня дя щя ми шя ки ки ми
аны лыр, мя зар ла ры зи йа рят олу нур. Ана лар, га -
дын лар аь ла йар, бу, бял ли дир. Ла кин бу эцн йе -
ня дя Ля ти фин   ями ля ри нин  эю зцн дян ахан
йаш, тез- тез си либ эиз лят дик ля ри йаш щям "ки ши -
ляр аь ла маз" ан ла мы на эя лир, щям дя се винъ
эюз йаш ла ры ан ла мы на. Чцн ки бу йаш лар да Су -
го ву ша ны эю рц рцк, Ху да фя рин ля щям дярд
олан Ара зы эю рц рцк... Бу йаш лар да Ъяб ра йы лын,
Фц зу ли нин, Зян эи ла нын, Гу бад лы нын, Шу ша нын,
Кял бя ъя рин, Ла чы нын се вин ъи ни эю рц рцк.  Он -
ла рын ял ля рин дя ки  бай раг бу эцн щям дя  Га -
ра баь тор паг ла рын да дал ьа ла ныр.  Ят ра фы рян э -
ля ри ня бо йа йыр. Йа шыл рянэ ер мя ни тап да ьын -
дан боз лаш мыш  йур д ла ры йа шыл чя мя ня че ви -
рир, гыр мы зы Эц няш олуб, даь ла рын ар ха сын дан
бой ла ныб 30 ил доь ма ды ьы йер ля ря эц лцм ся йир,
ма ви Га ра ба ьын ба шы цзя рин дя ки ся ма ны ай -
дын ла дыр... Бир ан да эюз ля рим юнцн дя Шя ру -
рун Шя щид ляр Хи йа ба ны Му ро вун зир вя си ня
гал хыр. Ора дан шя щид ля рим би зи ща рай ла йыр,
"Аь ла ма йын, би зим ля гц рур ду йун, Вя тян тор -
паг ла ры ны йа ьы дан ал мы шыг", -  де йир ляр...

Ру щун шад ол сун, Ля тиф! Ру ру нуз шад ол -
сун, шя щид ляр! Сиз би зим гц ру ру муз, ба шы мы -
зын та ъы сы ныз. Би зи йе ни дян Га ра баь лы едян -
ляр си низ. Га ра ба ьын га ра бях ти ни аь едян ляр -
си низ. Ня гя дяр ки, Азяр бай ъан вар, си зин
ады ныз Вя тян ля, тор паг ла, бу хал гын на му су,
гей ря ти, иф фя ти иля го ша чя ки ля ъяк дир.

Мя та нят Мям мя до ва 

Ба ба Ля тиф,
ня вя Ля тиф...

Йа са мал да шя щид аи ля си зи йа рят олу нуб

ЙАП Йа са мал ра йон тяш ки -
ла ты нын сяд ри Бях ти йар Ня -
би йев, ЙАП Йа са мал ра -

йон тяш ки ла ты нын сядр мца ви ни Ел на -
ря Мус та фа йе ва, ЙАП Йа са мал ра -
йон тяш ки ла ты нын ямяк даш ла ры вя
Мос к ва пр.67 (Азяр Су АСЪ) цн ва -
ны цз ря яра зи пар ти йа тяш киал ты нын
сяд ри Эц най Мям мяд ли тя ря фин дян
44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя си шя щи ди
Мя щяр ря мов Иса Мя щяр рям оь лу -
нун аи ля си зи йа рят олу нуб.ЙАП Йа -
са мал ра йон тяш ки ла ты нын сяд ри Бях -
ти йар Ня би йев 44 эцн лцк Вя тян мц -
ща ри бя син дя Ъя наб Али Баш Ко -
ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
иля мин ляр ля эян ъин гящ ря ман лыг ла
дю йцш дц йц нц, ад ла ры Вя тян та ри хи ня
гы зыл щяр ф ляр ля йа зы лан шя щид ля ри ми -
зин даим щюр мят вя ещ ти рам ла йад
едил ди йи ни, он ла рын эя ля ъяк ня сил ля ря

юр няк ол ду ьу ну сюй ля йиб. Дюв ля ти -
миз вя хал гы мыз тя ря фин дян щяр за -
ман шя щид ля рин язиз ха ти ря си нин уъа
ту тул ма сы вя шя щид аи ля ля ри нин щя -
ми шя дюв ля ти ми зин диг гят вя гай ьы -
сы иля яща тя олун ма сы гейд еди -
либ.Шя щид аи ля си он ла ра эюс тя ри лян
диг гят вя гай ьы йа эю ря, Ъя наб
Пре зи дент Ил щам Яли йе вя вя Би рин ъи
вит се- пре зи дент Мещ ри бан ха ным
Яли йе ва йа мин нят дар лыг ла ры ны бил ди -
риб ляр.Гейд едяк ки, Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин Ся рян ъа мы на яса -
сян, юлц мцн дян сон ра Мя щяр ря -
мов Иса Мя щяр рям оь лу "Вя тян уь -
рун да" вя "Фц зу ли нин азад олун ма -
сы на эю ря" ме дал ла ры иля тял тиф олу -
нуб.

Ал лащ шя щид ля ри ми зя рящ мят еля -
син!

Ня за кят ЯЛЯД ДИН ГЫ ЗЫ

Hicran
Текст




