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Àðèô äàéû èëÿ Áàêûäà ãîí-
øó èäèê. Òåç-òåç ýþðö-
øöá ñþùáÿò åäÿðäèê.

Äöðöñò, ñþçöáöòîâ, ìåùðèáàí, ãàé-
üûêåø îëìàãëà éàíàøû, áþéöê ùþð-
ìÿò ñàùèáè èäè.

Атасы Щцсейнгулу Бабайевин
мцстягил Азярбайъан дювлятинин
гурулмасында мцстясна хидмятля-
ри олмушдур. Яслян Губадлы бюлэя-
синдян олан Щцсейнгулу Бабайев
1918-1921-ъи иллярдя дашнаклара
гаршы мцбаризя апармыш вя узун
илляр щцгуг-мцщафизя сащясиндя
рящбяр вязифялярдя ишлямишдир.

Атам Илйас Аллащвердийевля Щцсейнгулу Бабайев
чох йахын дост идиляр.

Онларын тарихля баьлы сющбятляриня гулаг асмаг-
дан зювг алардым. Андраник Озанйанын, Нжденин
ганлы ъинайятляриндян, Губадлы-Зянэязур милис ишчиля-
ринин мцбаризлийиндян сющбят ачанда Щцсейнгулу
яминин нурлу симасы ъиддиляшярди.

Бу эцн ися Щцсейнгулу Бабайевин оьлу Ариф Ба-
байевин шяряфли юмцр йолу щаггында сющбят ачмаг
истярдим. Ариф Щцсейнгулу оьлу Бабайев 16 апрел
1933-ъц илдя Губадлы районунун Чяряли кяндиндя
гуллугчу аилясиндя анадан олмушдур. Атасынын хид-
мяти иши иля ялагядар орта мяктяб иллярини Аьдам шя-
щяриндя йашамыш Ариф 1944-ъц илдя район 1 нюмряли
мяктябин биринъи синфиня эетмиш вя 1951-ъи илдя орта
мяктяби мцвяффягиййятля баша вурмушдур.

Ариф Бабайев 1952-ъи илин август айында имтащан
веряряк Днепропетровск шящяр Гырмызыбайраг зенит-
артиллерийа али щярби мяктябиня курсант гябул олун-
муш вя щямин мяктяби яла гиймятлярля битирмишдир.
1958-ъи илдян 1964-ъц иля гядяр Йевлах, Аьъабяди,
Шуша вя Бярдя район щярби комиссарлыгларында чалыш-
мышдыр.

Йцксяк тяшкилатчылыг баъарыьы нязяря алынараг Ариф
Бабайев сонралар даща мясул вязифяляря тяйин олун-
мушдур. Беля ки, о, 1964-ъц илдян 1967-ъи илядяк
Йардымлы район щярби комиссарынын мцавини, 1967-ъи
илдян 1971-ъи иля гядяр Йардымлы район, 1972-ъи илин
март айындан 1982-ъи илин нойабр айынадяк Хачмаз
район, 1982-ъи илдян 1987-ъи илядяк Бакы шящяр Низа-
ми районунун щярби комиссары вязифяляриндя мясу-
лиййятля ишлямишдир. Ону да гейд едим ки, Бакынын Ни-
зами району йениъя йарадылдыьы цчцн бу бюйцк райо-
на мящз тяърцбяли вя пешякар кадр олан Ариф Баба-
йев илк щярби комиссар эюндярилмишдир.

Ишлядийи илляр ярзиндя она тапшы-
рылан вязифяляри ядалятля йериня
йетирдийиня вя гцсурсуз фяалий-
йятиня эюря дяфялярля мцхтялиф
дювлят органлары тяряфиндян
Фяхри фярман, дипломлар, еляъя
дя орден вя медалларла тялтиф
олунмушдур.

Щямин дюврлярдя республи-
кайа рящбярлик етмиш улу
юндяр Щейдяр Ялийевин им-
засы иля район щярби комис-
сары Ариф Бабайев сямяря-
ли, гцсурсуз фяалиййятиня
эюря вя 60 иллийи мцнаси-
бятиля Фяхри фярманла тялтиф
едилиб. 1987-ъи илдя пол-
ковник рцтбясиндя тягац-

дя чыхмышдыр.
Юмцр-эцн йолдашы иля бирликдя дюрд юв-

ладыны вятянпярвяр рущда бюйцдцб бойа-
баша чатдырмышдыр.

Бюйцк оьлу Рювшян Бабайев дя ата-
сынын йолуну давам етдирмиш, Бакы Али
Щярби мяктябини битиряряк Мцдафия На-
зирлийи системиндя мцхтялиф вязифялярдя
ишлямиш, майор рцтбясиндя тягацдя
чыхмышдыр.

Ариф мцяллимин ики гыз нявяси забит
кими мцдафия назирлийи системиндя ча-
лышыр.

Тямиз ягидяли, кюклц няслин нц-
майяндяси олмуш Ариф Бабайев
2022-ъи ил сентйабрын 27-дя 89 йа-
шында вяфат етмишдир.

Эянъ нясля нцмуня олан Ариф
Бабайев доьма йурдумузун иш-
ьалдан азад олундуэу эцн сон-
суз дяряъядя севинмишди.

Щяр дяфя онун хидмятляри ба-
рясиндя йазмаг истясям дя,
Ариф мцяллим тявазюкарлыг едя-
ряк разы олмамышды. Бцтцн бу
мцсбят кейфиййятляр онун али-
ъянаблыьындан хябяр верирди.

Сон дяряъя садя, мещри-
бан, тяяссцбкеш вя гайьыкеш
инсан олан Ариф Щцсейнгулу
оьлу Бабайевин язиз хатиряси
доьмаларынын вя ону таны-
йан достларынын гялбиндя
ябяди йашайаъагдыр.

Ðàóô ÈËÉÀÑÎÜËÓ.
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Сюз хиридары, юмрцнцн 84-ъц бащарыны йашайан, бюйцк бир мащалын
аьсаггалы сайылан Ямращ Горчийев 1940-ъы илдя Гярби Азярбайъанын

Калинино (кечмиш Варансовка) районунун Евли кяндиндя дцнйайа эюз ач-
мышдыр. Ямращын айаглары йениъя йер тутанда дящшятли бир хябяр онларын да аи-

лясини сарсытды. Алман фашистляри гяфлятян советляр юлкясиня щцъум етмишди. Ям-
ращын атасы ъябщяйя, одлу сянэярляря йолланды. 

...Гуш ганадлы илляр ютцб кечди. Атасыз бюйцйян Ямращ Горчийев 1954-ъц ил-
дя кянддяки 7 иллик мяктяби яла гиймятлярля баша вурду. О, елмя, тящсиля бю-
йцк мараг эюстярирди. Чалышырды ки, щяр бир уьурлу аддымы иля синясиня чалын-чар-

паз даь чякилян, сачларынын йарысыны аь, йарысыны
гара щюрян анасыны севиндирсин. 

7 иллик тящсилдян сонра Ямращ Горчийев язяли
Азярбайъан торпаьы олан Ирявандакы Кянд Тя-
сяррцфаты Техникумуна дахил олду вя ораны фяр-
глянмя диплому иля битирди. Ядябиййата бюйцк
щявяс эюстярян Ямращын 16 йашында икян
"Ядяби Ермянистан" алманахында мцхтялиф
шеирляри дяръ олунурду. 

Шеир, поезийа щявяскары олдуьуна эюря
техникумда тящсил алдыьы иллярдя филолоэийа ел-
мляри намизяди, йазычы Якбяр Йереванлы
Ямращы ядябиййат дярняйиня ъялб етди. 

Якбяр мцяллим Ямращ Горчийевя техни-
куму баша вурандан сонра Ирявандакы
Педагожи Института дахил олмасыны мяслящят
эюрдц. Анъаг онун аиля вязиййят буна

имкан вермирди. 
Бир мцддят кечдикдян сонра Ямращын институт щяйаты Эянъя шящя-

риндя башлады. 5 ил али мяктябдя тящсил алдыгдан сонра щярби хидмятя
йолланды. 

Щярби хидмятдя оларкян нцмуняви гуллуьу иля команданлыьын
диггятини ъялб едян Ямращ Горчийев Украйнанын Одесса шящяри-
ня курса эюндярилди вя бурада ясл щярбчи кими пцхтяляшди. 

Гярарэаща гайытдыгдан сонра дивизийанын командири Ямраща
ясэяри хидмяти баша вурдугдан сонра онун йанында галыб ишлямя-
йи тяклиф етди. 

Онун диггятини Ямращын йаздыьы йазылар, чякдийи шякилляр чох
ъялб едирди.

Лакин Ямращын щярби щиссядя галмасына анасы щеч ъцр разы-
лыг вермяди. Хидмятини баша вурдугдан сонра доьма ел-обасы-
на гайытды. 

Ямращ Горчийев Эянъя Кянд Тясяррцфаты Институтунун Зоотехник факцлтясини фярг-
лянмя диплому иля битирди. О, Калинино районунун Илмязли кяндиндя баш зоотехник ки-
ми ямяк фяалиййятиня башлады. 

1979-ъу илдя ися юз кяндляриндя совхоз директору тяйин олунду. 
О, 1988-ъи илядяк доьма кяндляриндя совхоз директору ишлямиш, кянд сакинляринин

щяйат тярзинин йахшылашмасына максимум сяй эюстярмишдир. 1988-ъи илдя доьма йур-
дундан кючкцн дцшян Я.Горчийев 1989-2006-ъы иллярдя Щювсан сцдчцлцк-тярявязчи-
лик бирлийиндя щейвандарлыг шюбясинин мцдири, баш зоотехник, Абшерон районунда апа-
рыъы зоотехник, тядарцк шюбясинин мцдири, Гобустан гойунчулуг совхозунда директор,
Биня совхозунда, сонра ися "Азярсун Щолдинг" ширкятиндя баш зоотехник ишлямишдир. 

Щазырда тягацддя олан Ямращ Горчийев йазыб-йаратмагдан айрылмыр. Мятбуатда
шеирляри, лятифяляри, мягаляляри, мцхтялиф сяпкили йазылары дяръ едилир. Айры-айры иллярдя ики
китабы няшр олунмушду. 

Онун шеирляри юзцнямяхсус колорити, ширинлийи, йазы цслубу иля сечилир. 
Я.Горчийевин ана щаггында йаздыьы шеирини щяйяъансыз охумаг мцмкцн дейил.

Шеирдя ана гайьысы чох усталыгла тясвир едилмишдир. 
Бу эцнлярдя Ямращ Мусаоьлунун "Тюкцлян йарпаглар вя йа щяйатымдан сящифя-

ляр" адлы китабы ишыг цзц эюрмцшдцр. Китабда "Анам щаггында баллада" шеирини щяйя-
ъансыз охумаг мцмкцн дейилдир. 

Сонралар атамын эялди ъябщядя 
О "гара каьызы" - юлцм хябяри.
Йахынлар ня гядяр цмид верся дя
Чохалды дярд-гямин о эцндян бяри. 
Ямращ Горчийев 44 эцнлцк Икинъи Гарабаь савашында гцдрятли Азярбайъан орду-

сунун мющтяшям зяфяриня щяср олунмуш шеирлярин дя мцяллифидир. 
Ел-оба шаири олан Ямращ Горчийевин шеир дили халгын тяфяккцрцндян сцзцлцб эялир.

Доьулуб бойа-баша чатдыьы мащала щяср етдийи шеирляр охуъуну кюврялдир. Гардаш
Тцркийя иля баьлы гялямя алдыьы шеирляри даща чохдур. Ямращ Мусаоьлунун бядии фор-
ма вя мязмун ахтарышлары олан, орижинал цслубу иля сечилян шеирляри ядябиййатымыза йе-
ни няфяс эятирир...

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
"Ðåñïóáëèêà".

ÀÀççÿÿððááààééúúààíí òòååëëååââèèççèèééàà ââÿÿ ððààääèèîîññóó
ééååííèè èèííêêèèøøààôô ììÿÿððùùÿÿëëÿÿññèèííääÿÿ

Òåëåâèçèéà ùÿð áèð èíñàíûí àéðû-àéðûëûãäà âÿ áöòþâëöêäÿ úÿìèééÿ-
òèí èíôîðìàñèéà òÿëÿáàòûíû þäÿìÿê ìÿãñÿäè äàøûéàí, ñîí 90 èëÿ
éàõûí ìöääÿòäÿ áó ìèññèéàíû éåðèíÿ éåòèðÿí áàøëûúà êöòëÿâè èí-

ôîðìàñèéà âàñèòÿñè îëàðàã ãàëûð. Î, áöòöí ñÿëÿôëÿðèíè (ðàäèî, ÷àï âÿ ñîí
îíèëëèêëÿðäÿ åëåêòðîí ìåäèàñû) öñòÿëÿéèð, ÷öíêè èíôîðìàñèéàíûí äàùà ñöðÿò-
ëè, àéäûí, åòèáàðëû øÿêèëäÿ éàéûëìàñûíà èìêàí âåðèð. Ìöàñèð úÿìèééÿòäÿ èí-
ñàíëàðûí ìöíòÿçÿì îëàðàã èãòèñàäè, ñèéàñè, ñîñèàë âÿ ìÿäÿíè èíôîðìàñèéà
àëìàñû íîðìàéà, äàùà äÿãèã èôàäÿ åòñÿê, ýöíäÿëèê òÿëÿáàòà ÷åâðèëèá. 
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Зяфяр Эцнц яряфясиндя Йевлах Шящяр Иъра Ща-
кимиййятинин вя Сяфярбярлик вя Щярби Хидмя-

тя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Йевлах район
шюбясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля бир груп Вятян
мцщарибяси иштиракчысына "Вятян мцщарибяси ишти-
ракчысы" медалларынын тягдимат мярасими кечири-
либ. Тядбирдя Йевлах Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Анар Таьыйев, Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Йевлах ра-
йон шюбясинин ряиси Самир Гурбанов, бир сыра ида-
ря вя мцяссисялярин рящбярляри, шящид аиляляринин
цзвляри, газиляр вя мцщарибя ветеранлары иштирак
едиб.

Тядбирдя чыхыш едян шящяр иъра щакимиййятинин башчы-
сы Анар Таьыйев гейд етди ки, Вятян мцщарибясиндя га-

занылан мющтяшям гялябя тарихимизин ян парлаг сящифя-
сидир. Мющтярям Президент, Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийевин гятиййятли мювгейи вя Азярбайъан Орду-
сунун ряшадяти ермяни вандализминя сон гойду. Ермя-
нистан ордусу дюйцш мейданында ъями 44 эцн ярзиндя
диз чюкдц. Азярбайъан халгы Гарабаьа вя Гарабаь ят-
рафындакы дядя-баба йурдумуз олан торпаглара говуш-
ду. Бу мцгяддяс Зяфяр йолунда шящид олан иэидлярими-
зин аиляляри, газиляр вя ветеранлар даим дювлятимизин хц-
суси диггят вя гайьысы иля ящатя олунур. Эюстярилян диг-
гят вя бу истигамятдя щяйата кечирилян тядбирляр дювлят
сийасятиндя приоритет тяшкил едир. Район рящбяри тялтиф олу-
нан мцщарибя иштиракчыларыны сямими-гялбдян тябрик едиб,
Вятян мцщарибясиндя Зяфяр салнамяси йазан бцтцн
гящряманларымызын хатирясинин халгымызын гялбиндя ябя-
ди йашайаъаьыны вурьулады.

Чыхыш едян Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цз-
ря Дювлят Хидмятинин Йевлах район шюбясинин ряиси Самир
Гурбанов билдирди ки, 2020-ъи илин 27 сентйабр тарихиндя
башлайан вя 44 эцн давам едян Вятян мцщарибясиндя
дювлятимизин башчысынын Али Баш Команданлыьы алтында
мцзяффяр Ордумуз тарихи гялябя газанды. Мянфур дцш-
мян ися торпагларымыздан говулду. Беляликля, ермяни
вандаллары лайиг олдуглары ъязаны алдылар.

Тядбир чярчивясиндя Вятян мцщарибяси иштиракчыларына
медаллар тягдим олунду.

Даща сонра Б.Сяфяроьлу адына Халг театрынын ямяк-
дашлары вя шящяр 5 нюмряли там орта мяктябинин шаэирд-
ляри Зяфяр Эцнцня щяср олунмуш ядяби-бядии композиси-
йа нцмайиш етдирдиляр.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".
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