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19 ìàðò 2018-úè èë òà ðèõ äÿ Õî úà âÿíä 
ãÿ ñÿ áÿ ñèí äÿ Íîâ ðóç øÿí ëè éè êå ÷è ðèë ìèø äèð

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев� ап�ре�лин� 11-
дя�ке�чи�ри�лян�сеч�ки�ляр�дя�она�эюс�тя�ри�-
лян� бю�йцк� ети�ма�да� эю�ря� хал�гы�мы�за
мц�ра�ъият�едя�ряк�мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�-
ди�риб.

А�ЗЯР�ТАЪ� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�-
нын�мц�ра�ъия�ти�ни�тяг�дим�едир.

Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éå âèí 
ìö ðà úèÿ òè

- Язиз щям вя тян ляр.
Пре зи дент сеч ки ля рин дя Азяр бай ъан

хал гы йе ни дян мя ня бю йцк ети мад эюс -
тяр миш дир. Бу ети ма да, бу бю йцк дяс тя -
йя эю ря доь ма хал гы ма мин нят дар лы ьы -
мы бил дир мяк ис тя йи рям.

Мян щя ми шя Азяр бай ъан хал гы нын
дяс тя йи ни щисс еди рям. Бу дяс тяк мя ня
эцъ ве рир. Бу дяс тяк би зим ин ки ша фы мыз
цчцн ясас шярт дир. Халг-иг ти дар бир ли йи
Азяр бай ъан да ин ки ша фы мы зын ясас ами ли -
дир. Бу сеч ки ляр дя Азяр бай ъан хал гы са -
бит ли йя, тящ лц кя сиз ли йя, ин ки ша фа, тя ряг ги -
йя сяс вер миш, сон 15 ил яр зин дя эю рц -
лян иш ля ря йцк сяк гий мят вер миш дир. Бц -
тцн бу уьур ла ры биз си зин ля бир лик дя га -
зан дыг.

Халг-иг ти дар бир ли йи, би зим мяг сяд -
йюн лц си йа ся ти миз бу эцн Азяр бай ъа ны
гцд рят ли дюв ля тя че вир миш дир. Азяр бай -
ъа нын бей нял халг нц фу зу ар тыр, биз дцн -
йа миг йа сын да ла йиг ли йер ту та бил ми шик.
Бу эцн Азяр бай ъан дцн йа да чох бю -

йцк щюр мя тя, ряь бя тя, дяс тя йя ма лик
олан бир юл кя дир. Биз ети бар лы тя ряф да шыг,
би зим ля ще саб ла шыр лар вя биз бей нял халг
алям дя юз мюв ге ля ри ми зи бю йцк дя ря -
ъя дя эцъ лян ди ря бил ми шик.

Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си нин щял ли иля баь лы
прин си пиал мюв ге йи миз дян бир ад дым да
эе ри йя ат ма мы шыг. Би зим прин си пиал мюв -
ге йи миз да ща да эцъ ля нир. Бу мц на ги -
шя юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц чяр чи вя -
син дя щялл олун ма лы дыр, бу нун баш га йо -
лу йох дур. Сон ил ляр яр зин дя бир чох мю -
тя бяр бей нял халг тяш ки лат лар би зим мюв -
ге йи ми зи, яда ля ти дяс тяк ля йян бир сы ра
гя рар вя гят на мя ляр гя бул ет миш ляр.
Биз бю йцк дип ло ма тик гя ля бя ля ря на ил ол -
му шуг. Ей ни за ман да, дю йцш мей да -
нын да биз бю йцк гя ля бя йя на ил ол му -
шуг. Азяр бай ъан яс эя ри, Азяр бай ъан
Ор ду су, Азяр бай ъан дюв ля ти иш ьал ал тын -
да олан тор паг ла ры мы зын бир щис ся си ни иш -
ьал чы лар дан азад ет миш дир. Аь дя ря, Фц -
зу ли, Ъяб ра йыл ра йон ла ры нын бир щис ся си иш -
ьал чы лар дан тя миз лян ди вя о тор паг лар да
бу эцн Азяр бай ъан бай ра ьы дал ьа ла ныр.
Иш ьал дан азад едил миш тор паг ла ра щя йат
га йы дыр, ин сан лар га йы дыр. О тор паг лар да
пре зи дент сеч ки ля ри ке чи ри лир. Эцн эя ля -
ъяк вя бу эцн щя ля дя иш ьал ал тын да
олан бц тцн тор паг лар да Азяр бай ъан
бай ра ьы гал ды ры ла ъаг, бу тор паг лар да
пре зи дент сеч ки ля ри ке чи ри ля ъяк, Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти се чи ля ъяк дир.

Биз да ща эцъ лц ол ма лы йыг. Эцъ лц ол -

маг цчцн да ща эцъ лц иг ти са дий йат гур -
ма лы йыг. Сон 15 ил яр зин дя иг ти са ди са щя -
дя Азяр бай ъан гя дяр ин ки шаф едян икин -
ъи юл кя ол ма мыш дыр. Иг ти са дий йа ты мыз 3,2
дя фя арт мыш дыр вя бу эцн Азяр бай ъан
дцн йа нын ян ря га бят га би лий йят ли юл кя ля -
ри сы ра сын да дыр. Ря га бят га би лий йят ли ли йи -
ня эю ря биз 35-ъи йер дя йик.

Си йа ся ти ми зин мяр кя зин дя щя ми шя
Азяр бай ъан вя тян да шы, онун проб лем -
ля ри, гай ьы ла ры, онун ри фа щы олуб дур. Сон
15 ил яр зин дя мааш лар вя пен си йа лар 8
дя фя арт мыш дыр. Бу си йа сят бун дан сон -
ра да да вам ет ди ри ля ъяк дир. Азяр бай ъан
бу ил ляр яр зин дя кос мик дюв ля тя чев ри либ -
дир. Биз ян га баг ъыл тех но ло эи йа ла ры юл -
кя ми зя эя ти ри рик, тят биг еди рик вя тех но -
ло жи, ел ми ин ки шаф эя ля ъяк фяа лий йя ти миз
цчцн дя ясас прио ри тет ляр дян би ри ола -
ъаг дыр.

Бир сюз ля, бц тцн ис ти га мят ляр цз ря
ня ти ъя ляр эюз га ба ьын да дыр. Азяр бай -
ъан ня щянэ енер жи вя няг лий йат ла йи щя -
ля ри ни иъ ра едир. Би зим тя шяб бц сц мцз вя
фя ал иш ти ра кы мыз ла о ла йи щя ляр яса сын да
Ав ра си йа нын енер жи вя няг лий йат хя ри тя ля -
ри йе ни дян тяр тиб олу нур. Азяр бай ъан
дюв ля ти щеч вахт бу эцн кц гя дяр эцъ лц
ол ма мыш дыр. Биз эцъ лц дюв лят гур му -
шуг, да ща да эцъ лц Азяр бай ъан гур -
ма лы йыг вя ями ням ки, гу ра ъа ьыг.

Кеч ди йи миз йол шя ряф ли йол дур, гя ля -
бя ляр, уьур лар йо лу дур. Ями ням ки, биз
щя ми шя гя ля бя ляр йо лу иля эе дя ъя йик.
Йе ни гя ля бя ля ря доь ру иря ли! 

Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éåâ 
Àçÿð áàé úàí õàë ãû íà ìö ðà úèÿò åäèá 

Ïðåçèäåíò ñå÷ êè ëÿ ðè Õî úà âÿíä 
ðà éî íóí äà éöê ñÿê ñÿ âèé éÿ äÿ êå ÷è ðè ëäè
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124 сай лы Шу ша-Аьдам-Хоъалы-
Хо ъа вянд сеч ки даи ря си цз ря ра -
йон да цму ми лик дя 10 сеч ки мян -
тя гя си вар. Он лар дан 6 сеч ки мян -

тя гя си   Бей ля ган ра йо ну яра зи син -
дя хо ъа вянд ли мяъ бу ри кюч кцн ляр
цчцн са лын мыш гя ся бя ляр дя вя
Бей ля ган шя щя рин дя, 1 сеч ки
мянт гя си  Аь ъа бя ди ра йо нун да, 1
сеч ки мян тя гя си Сум га йыт шя щя ри
Баь лар мас си ви, 1 сеч ки мян тя гя си
Га ра даь ра йо ну Мцш фи га бад гя -
ся бя си,  1 сеч ки мян тя гя си  Ба кы
шя щя ри Би ня гя ди ра йону 7-ъи
микрорайон яра зи син дя фяа лий йят
эюс тя рир.   

Ра йон цз ря азяр бай ъан лы яща -
ли нин цму ми са йы 12.353 няфяр, о

ъцм ля дян се чи ъи ля рин са йы 7.959
ня фяр, мян тя гя ляр цз ря се чи ъи ля рин
са йы 5.572 ня фяр ( щя мин мян тя гя -
ляр цз ря хо ъа вянд ли се чи ъи ля рин са -

йы), ди эяр мян тя гя ляр дя се чи ъи ля рин
са йы 2387 ня фяр, илк дя фя сяс ве -
рян ляр 209 ня фяр, 80-100 йаш лы
сечиъилярин сайы 166 ня фяр, 100-дян
йу ха ры 1 ня фяр тяш кил едир.

Ра йон да 11 ап рел 2018-ъи ил дя
ке чи ри лян  пре зи дент  сеч ки ля ри ня
ща зыр лыг иш ля ри сеч ки мян тя гя ля рин -
дя вах тын да вя гц сур суз ба ша чат -
ды рыл мыш дыр.

Хо ъа вянд ра йо ну си йа си фяал лы -
ьы, юл кя миг йас лы си йа си прос сес ляр -
дя мц тя шяк кил иш ти ра кы иля да им диг -
гят мяр кя зин дя ол муш дур. Ис тяр

пре зи дент сеч ки ля ри, ис тяр ся дя пар -
ла мент сеч ки ля ри Хо ъа вянд ра йо -
нун да щя ми шя йцк сяк ся вий йя дя
ке чи ри либ вя ин ди йя дяк щеч бир  сеч -
ки дя ъид ди га нун

по зун ту су гей дя алын ма йыб. 
11 ап рел 2018-ъи ил дя ке чи ри лян

Пре зи дент сеч ки ля ри Азяр бай ъа нын
йе ни та ри хи нин ян мя су лий йят ли се -
чим аны, хал гын ися мцд рик лик сы на ьы
иди. Яня ня ви ола раг яв вял ки сеч ки -
ляр дя ол ду ьу ки ми,  ра йон да 11 ап -
рел сеч ки си дя йцк сяк се чи ъи фяал лы ьы
иля, шяф фаф вя де мок ра тик бир шя раит -
дя ке чи рил ди.

Сеч ки фяал лы ьы иш ти рак ет ди йи миз
щяр бир сеч ки мян тя гя син дя ачыг
шя кил дя щисс олу нур ду. Яв вял ъя
Са ла кя тин кянд там ор та мяк тя бин -
дя йер ля шян 36 нюм ря ли сеч ки
мян тя гя син дя ол дуг. Сеч ки мян -
тя гя син дя сяс вер мя нин баш лан -
ма сы нын елан олун ма сы на щя ля гал -
са да, ар тыг мян тя гя нин юнцн дя
хей ли се чи ъи топ лаш мыш ды. Бу фяал лыг
гя ся бя ляр дя йер ля шян ди эяр се чи ъи
мян тя гя ля рин дя дя мц ша щи дя олу -
нур ду. Гя ся бя ляр дя бю йцк ъан -
лан ма вар иди. Ин сан лар кю нцл лц ола -
раг, вя тян даш лыг боръ ла ры ны йе ри ня
йе тир мяк ля,  ла йиг ли на ми зяд ля ри ня
сяс вер мяк вя юз пре зи дент ля ри ни
сеч мяк цчцн ахын-ахын сеч ки
мян тя гя ля ри ня эя лир ди ляр. Щя ми шя
ол ду ьу ки ми, бу сеч ки дя дя хо ъа -
вянд ли ляр юз ла йиг ли на ми зяд ля ри ня
сяс вер ди ляр.

Сяс вер ди йим  Са ла кя тин кянд
там ор та мяк тя бин дя йер ля шян 36
нюм ря ли сеч ки мян тя гя син дя Xо -
ъа вянд са кин ля ри иля бя ра бяр Ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Ей ваз Щц сей нов да сеч ки мян тя -
гя си ня эя ля ряк юз сяс вер мя щц -
гу гун дан ис ти фа дя ет ди.

Хо ъа вянд ра йо ну нун бц тцн
сеч ки мян тя гя ля рин дя сеч ки  мц тя -
шяк кил, де мок ра тик, яда лят ли вя шяф -
фаф бир шя раит дя  ке чи рил ди. Сяс вер -
мя мян тя гя ля рин дя сеч ки прос -
сес ля ри га нун ла ра вя стан дарт ла ра

уй ьун вя щеч бир га нун по зун ту -
су на йол ве рил мя дян ба ша чат ды. 

Бу сеч ки дя халг мцс тя гил си йа -

ся тя, ясас лы ис ла щат лар кур су на, та -
ри хин ян мющ тя шям Азяр бай ъа ны на
“ЩЯ” де йя ряк  Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы нын сяд ри ня, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб
Ил щам Яли йе вя олан ина мы ны нюв бя ти
дя фя ряс ми ляш дир ди, она гар шы да кы
7 ил цчцн цмум мил ли  ети ба ры нын йе -

н и
ман да ты ны вер ди.  

Хо ъа вянд са кин ля ри нин бю йцк
як ся рий йя ти, рущ йцк сяк ли йи иля га тыл -
ды ьы бу сеч ки ляр дя юз сяс ля ри ни
мящз юл кя Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Яли йе вя вер миш ляр. Яс лин дя баш га
ъцр ола да бил мяз ди. Бу эцн юзц -
нцн, аи ля си нин, хал гы нын, юл кя си нин
вя дюв ля ти нин эя ля ъя йи ни дц шц нян
щяр бир кяс би лир ки, Азяр бай ъа нын
пар лаг эя ля ъя йи йал ныз ъя наб Ил -
щам Яли йе вин бю йцк уьур ла да вам
ет дир ди йи Щей дяр Яли йев си йа си кур -

су нун уьур ла ры на баь лы дыр. Мящз
бу ся бяб дян дя Азяр бай ъа нын ди -
эяр ре эион ла рын да ол ду ьу ки ми, Хо -

ъа вянд ра йо нун да да се чи ъи ля рин
бю йцк як ся рий йя ти мцд рик се чим
ет миш вя хал гын ира дя си бир да ща ор -
та йа го йул муш дур. 

Рцслан�Ширинов,
баш�редактор,�Азярбайъан
Журналистляр�Бирлийинин�цзвц

Ïðåçèäåíò ñå÷ êè ëÿ ðè Õî úà âÿíä ðà éî íóí äà 
éöê ñÿê ñÿ âèé éÿ äÿ êå ÷è ðè ëäè Щюр�мят�ли� ъя�наб� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�-

ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти��Ил�щам�Щей�дяр�оь�лу�Яли�йев!
Сизи� �11�ап�рел�2018-ъи�ил�та�ри�хин�дя�ке�чи�ри�лян

пре�зи�дент�сеч�ки�ля�рин�дя�инам�лы�вя�та�ри�хи�гя�ля�бя�-
низ�мц�на�си�бя�ти�ля�бц�тцн�хо�ъа�вянд�ли�ляр�адындан
цряк�дян� тяб�рик� едир,� Цмум�мил�ли� Ли�де�ри�миз
Щей�дяр�Яли�йев�си�йа�си�кур�су�нун�ла�йиг�ли�да�вам�-
чы�сы�ки�ми�доь�ма�Азяр�бай�ъа�ны�мы�зын�да�ща�да�чи�-
чяк�лян�мя�си� вя� Га�ра�ба�ьы�мы�зын� азад� олун�ма�сы
йо�лун�да�апа�рды�ьы�ныз�ар�ды�ъыл�вя�да�вам�лы�си�йа�ся�-
ти�низ�дя�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рыг!
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09 март 2018-ъи ил та ри хин дя Хо ъа -
вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Ей ваз Щц сей но вун Мин эя че вир
шя щя рин дя мяс кун лаш мыш Хо ъа вянд
ра йон са кин ля ри иля нюв бя ти сяй йар эю -
рц шц ке чи рил ди. Эю рцш дя ра йон рящ бя ри
иля йа на шы, Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
баш чы сы нын мца ви ни, апа ра тын шю бя
мц дир ля ри, мя сул иш чи ля ри, щц гуг мц -
ща фи зя ор ган ла ры нын, дюв лят ида ря,
мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры нын, хид мят
са щя ля ри нин рящ бяр ля ри вя гя ся бя са -
кин ля ри иш ти рак ет ди. Эю рцш дя са кин ляр
чы хыш едя ряк он ла ры на ра щат едян бя зи
нюг сан вя ча тыш маз лыг ла рын ара дан
гал ды рыл ма сы ны ха щиш ет ди ляр. 

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы -
сы Ей ваз Щц сей нов са кин ляр тя ря фин -
дян гал ды ры лан мя ся ля ля рин щял ли иля
яла гя дар аи дий йя ти гу рум рящ бяр ля ри -
ня конк рет тап шы рыг лар вер ди.

Баш чы ре эио на ябя ди сцл щцн эял мя си цчцн дцн йа иъ ти -
маий йя ти нин, бей нял халг тяш ки лат ла рын яда лят ли мюв ге ту та -
раг иш ьал чы йа юз йе ри ни эюс тяр мя ли ол ду ьу ну бил дир ди. Ей ваз
Щц сей нов гейд ет ди ки, 1992-ъи ил дя йа ра дыл мыш АТЯТ-ин
Минск Гру пу бу эц ня ки ми Га ра баь ла баь лы щеч бир иш эюр -

мя йиб. Биз юз дюв ля ти ми зя, През ден ти ми зя ина ны рыг вя
цмид ва рыг ки, биз юз гцв вя миз ля бу мя ся ля ни щялл едя ъя -
йик. 2016-ъы илин ап рел дю йцш ля ри бир да ща ер мя ни ля ря эюс тяр -
ди ки, Азяр бай ъан ор ду су ис тя ни лян вахт юз тор па ьы ны азад
ет мя йя га дир дир.

Мц на ги шя нин та ри хи кюк ля ри ня диг гят чя кян Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы гейд ет ди ки, ял бят тя, Си зин дя бу
мя ся ля ляр ба ря син дя ки фа йят гя дяр мя лу ма ты ныз вар. Ан -
ъаг бир да ща ня зя ри ни зя чат ды ры рам ки, Даь лыг Га ра ба ьы
Га ра баь ер мя ни ля ри иш ьал ет мя миш дир. Бу яра зи ляр Си зин дя
йах шы бил ди йи низ ки ми ди эяр бю йцк эцъ ля рин кю мя йи иля Ер мя -
нис тан ор ду су тя ря фин дян иш ьал едил миш дир. Иш ьал за ма ны тяк
Га ра баь яра зи си де йил, щя мин яра зи йя би ти шик олан ди эяр ра -
йон ла ры мыз, цму ми лик дя 20 фа из тор па ьы мыз иш ьал олун муш,
ер мя ни ляр тя ря фин дян ган лы сой гы ры мы акт ла ры тю ря дил миш дир.
Ла кин дцн йа бир ли йи, апа ры ъы дюв лят ляр иш ьал чы Ер мя нис та ны юз
ады иля ча ьыр маг ис тя мир вя щя ми шя бу дюв ля тя дяс тяк ве -
рир ляр. Яф сус лар ол сун ки, бу ъцр ики ли стан дарт лар да вам едир.

Да ща сон ра бюл эя дя ки вя зий йят ля баь лы мо ни то ринг иш ти -
рак чы ла ры на ят раф лы мя лу мат ве рян Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы ра йон яра зи син дя бц тцн тя мас хят ти бо йу атяш кяс ре жи -
ми нин де мяк олар ки, щяр эцн по зул ду ьу ну вя бир чох щал -
лар да да ща ин тен сив ха рак тер да шы ды ьы ны, щярб чи ляр ля йа на шы
тя мас хят ти ня йа хын яра зи ляр дя йа ша йан, тя сяр рц фат иш ля ри иля
мяш ьул олан мцл кц шяхс ляр, он ла ра мях сус ав то мо бил ляр,
мал-га ра вя ат ла рын Ер мя нис тан ор ду су тя ря фин дян щя дяф
се чил ди йи ни бил дир миш дир. Баш чы бил дир миш дир ки, Азяр бай ъан
хал гы юз тор паг ла ры нын ити рил мя си иля щеч вахт ра зы лаш ма йа ъаг
вя щан сы йол ла олур са ол сун, юз яра зи бц тюв лц йц нц тя мин
едя ъяк дир. 

Эю рц шцн со нун да Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы на

ся ми ми гя бул вя ят раф лы мя лу мат цчцн тя шяк кцр едян мо -

ни то ринг гру пу нун цз вц ля ри бир ба ша го шун ла рын Хо ъа вянд

ра йо ну яра зи син дян ке чян тя мас хят ти ня йо ла дцш дц ляр.

09 ìàðò 2018-úè èë òà ðèõ äÿ Õî úà âÿíä Ðà éîí Èú ðà 
Ùà êè ìèé éÿ òè íèí áàø ÷û ñû Åé âàç Ùö ñåé íî âóí Ìèí ýÿ ÷å âèð
øÿ ùÿ ðèí äÿ ìÿñ êóí ëàø ìûø Õî úà âÿíä ðà éîí ñà êèí ëÿ ðè èëÿ

íþâ áÿ òè ñÿé éàð ýþ ðö øö êå ÷è ðèë äè

15� март� 2018-ъи� ил� та�ри�хин�дя� АТЯТ-ин� фяа�лий�йят�дя
олан�сяд�ри�нин�шях�си�нц�ма�йян�дя�си�нин�сящ�ра�кю�мяк�чи�-
ля�ри� Сай�мон� Тил�лер,� Ог�ни� Жо�виъ� вя� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Мц�да�фия�На�зир�ли�йи�нин�ямяк�даш�ла�ры�нын�иш�ти�ра�кы
иля�тя�мас�хят�ти�нин�Хо�ъа�вянд�ра�йо�нун�дан�ке�чян�щис�ся�-
син�дя�нюв�бя�ти�мо�ни�то�ринг�ке�чи�рил�миш�дир.�Мо�ни�то�рин�гин
ке�чи�ри�ля�ъя�йи�яра�зи�йя�эет�мяз�дян�яв�вял�нц�ма�йян�дя�ще�-
йя�ти�нин�Хо�ъа�вянд�гя�ся�бя�син�дя�Ра�йон� Иъ�ра�Ща�ки�мий�-
йя�ти�нин�баш�чы�сы�Ей�ваз�Щц�сей�нов�ла�эю�рц�шц�ол�муш�дур.
Ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�чы�сы�го�наг�ла�ры�ся�ми�ми
гар�шы�ла�йа�раг� он�ла�ры� Га�ра�баь�да,� юз� доь�ма� йурд�ла�ры�-
мыз�да�са�лам�ла�йа�ъа�ьы�на�цмид�ет�ди�йи�ни�бил�дир�ди.�Бу�нун
цчцн�ися�илк�нюв�бя�дя�Ер�мя�нис�та�нын�иш�ьал�чы�лыг�си�йа�ся�ти�-
ня�сон�го�йул�ма�сы,�иш�ьал�олун�муш�Азяр�бай�ъан�тор�паг�-
ла�ры�нын�тез�лик�ля�азад�олун�ма�сы�вя�юз�вя�тя�нин�дя�мяъ�бу�-
ри�кюч�кц�ня�че�ви�рил�миш�бир�мил�йон�ин�са�нын�по�зул�муш�щц�-
гуг�ла�ры�нын�бяр�па�олун�ма�сы�нын�ва�ъиб�ли�йи�ни�вур�ьу�ла�ды.�

15 ìàðò 2018-úè èë òà ðèõ äÿ Ðà éîí
Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí áàø ÷û ñû Åé âàç 

Ùö ñåé íîâ  ÀÒßÒ-èí ôÿà ëèé éÿò äÿ îëàí
ñÿä ðè íèí øÿõ ñè íö ìà éÿí äÿ ñè íèí ñÿù ðà

êþ ìÿê ÷è ëÿ ðè íè ãÿ áóë åò ìèø äèð

2018-ъи�ил�март�айы�нын�15-дя�Туь
гя�ся�бя�син�дя� Ра�йон� Иъ�ра� Ща�ки�мий�-
йя�ти�нин� баш�чы�сы� Ей�ваз�Щц�сей�но�вун
Туь�кянд�са�кин�ля�ри� иля�нюв�бя�ти�сяй�-
йар�гя�бу�лу�ке�чи�рил�ди.

Гя бул да ра йон рящ бя ри иля йа на шы,
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы нын
мца ви ни Азяр Сц лей ма нов, апа ра тын
мя сул иш чи ля ри, щц гуг мц ща фи зя ор ган -
ла ры нын, дюв лят ида ря, мцяс си ся вя тяш -
ки лат ла ры нын рящ бяр ля ри вя гя ся бя са кин -

ля ри иш ти рак ет -
ди.

Г я  б у  л у
Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы
Ей ваз Щц -
сей нов ача -
раг, Азяр бай -
ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Пре -

зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
ал тын да юл кя дя абад лыг вя гу ру ъу луг
са щя син дя эю рц лян иш ляр дян, со сиал-иг -
ти са ди са щя дя ял дя едил миш наи лий йят ляр -
дян вя гар шы да ду ран вя зи фя ляр дян ят -
раф лы да ныш ды.

Да ща сон ра гя ся бя са кин ля ри чы хыш
едя ряк он ла ры на ра щат едян бя зи нюг -
сан вя ча тыш маз лыг ла рын ара дан гал ды -
рыл ма сы ны ха щиш ет ди ляр.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Ей ваз Щц сей нов са кин ляр тя ря фин дян
гал ды ры лан мя ся ля ля рин щял ли иля яла гя дар
аи дий йя ти гу рум рящ бяр ля ри ня конк рет
тап шы рыг лар вер ди.

Ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí áàø ÷û ñû Åé âàç Ùö ñåé íî âóí 
Òóü êÿíä ñà êèí ëÿ ðè èëÿ íþâ áÿ òè ñÿé éàð ãÿ áó ëó êå ÷è ðèë äè

31 Март Азяр бай ъан лы ла рын Сойг ры -
мы Эц нц иля яла гя дар “Йе ни Хо ъа -
вянд” гя ся бя син дя шя щид ля рин ха ти ря -
си ня уъал дыл мыш аби дя нин юнцн дя

аным мя ра си ми ке чи рил миш дир. Тяд бир
шя щид ля рин ха ти ря си ня уъал дыл мыш аби -
дя нин зи йа рят олун ма сы вя аби дя юнц -
ня эцл го йул ма сы иля баш лан мыш дыр.

Тяд бир дя Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
башчысы вя онун апараты, щц гуг мц -
ща фи зя ор ган ла ры нын вя иъ ти маий йя тин
нц ма йян дя ля ри иш ти рак ет миш дир. 

31 Ìàðò Àçÿð áàé úàí ëû ëà ðûí Ñîéã ðû ìû Ýö íö èëÿ ÿëà ãÿ äàð 
“Éå íè Õî úà âÿíä” ãÿ ñÿ áÿ ñèí äÿ øÿ ùèä ëÿ ðèí õà òè ðÿ ñè íÿ óúàë äûë ìûø

àáè äÿ íèí þíöí äÿ àíûì ìÿ ðà ñè ìè êå ÷è ðèë ìèø äèð
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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йе�вин�сядр�ли�йи
иля� мар�тын� 26-да� Бяр�дя� ра�йо�нун�да
пам�быг�чы�лы�ьын� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си�ня
да�ир� ке�чи�рил�миш� рес�пуб�ли�ка� мц�ша�ви�ря�-
син�дян� иря�ли� эя�лян� вя�зи�фя�ляр� ба�ря�дя
Хо�ъа�вянд� ра�йо�нун�да� цмум�ра�йон
мц�ша�ви�ря�си�ке�чи�ри�либ.�Мц�ша�ви�ря�дя�Ра�-
йон� Иъ�ра� Ща�ки�мий�йя�ти�нин� баш�чы�сы� Ей�-
ваз�Щц�сей�нов,�Пре�зи�дент�Ад�ми�нист�ра�-
си�йа�сы�нын� Яра�зи-Тяш�ки�лат� шю�бя�си�нин
мя�сул� ямяк�да�шы� Аьа-Яли� Ящ�мя�дов,
ра�йо�нун�аи�дий�йя�ти�ида�ря,�мцяс�си�ся�вя
тяш�ки�лат�ла�ры,�пам�быг�ис�тещ�сал�чы�ла�ры,�фер�-
мер�ляр�вя� иъ�ти�ма�ий�йят�нц�ма�йян�дя�ля�ри
иш�ти�рак�едиб�ляр.

Иъ ра баш чы сы Ей ваз Щц сей нов мц ша -
ви ря дя чы хыш едя ряк бил ди риб ки, мар тын 26-
да Пре зи ден тин сядр ли йи иля Бяр дя ра йо -
нун да пам быг чы лы ьын ин ки шаф ет ди рил мя си -
ня да ир рес пуб ли ка мц ша ви ря си ке чи рил ди.
Мц ша ви ря дя юл кя Пре зи ден ти Рес пуб ли ка -
мыз да пам быг чы лы ьын ин ки ша фы иля яла гя дар
бц тцн адий йа ты тяш ки лат лар гар шы сын да ъид -
ди вя зи фя ляр го йа раг юз тюв си йя вя тап шы -
рыг ла ры ны вер ди. Баш чы бил дир ди ки, пам быг чы -
лы ьын ин сан ла рын со си ал щя йа тын да ня гя -
дяр бю йцк рол ой на ды ьы ны дю ня-дю ня бил -
ди рян Улу Юн дяр рес пуб ли ка йа рящ бяр лик
ет ди йи 1970-ъи ил ляр дя бу са щя нин ин ки ша фы -
на бю йцк юням ве ря ряк, пам быг чы лы ьа
вя пам быг чы ла ра хц су си гай ьы иля йа на -
шыр ды. Ъя наб Пре зи ден ти миз тя ря фин дян
аг рар сек то рун стра те жи вя юл кя йя вал йу та
эя ти рян мц щцм са щя ля рин дян би ри олан
пам быг чы лы ьын ин ки ша фы иля баь лы апа ры лан
мяг сяд йюн лц си йа ся тин ня ти ъя си ола раг
им за лан мыш фяр ман вя ся рян ъам лар,
пам быг чы лы ьын ин ки ша фы мя ся ля ля ри ня да ир
ке чи рил миш рес пуб ли ка мц ша ви ря ля ри, гя бул
олун муш Дюв лят Прог ра мы рес пуб ли ка -
мыз да пам быг чы лы ьын ин ки ша фы цчцн ял ве -
риш ли шя ра ит йа ра дыб. Баш чы Дюв лят баш чы сы -
нын мц ша вир дя гейд ет ди йи фи кир ляр дян си -
тат эя ти ря ряк бил дир ди ки, йе ни иг ти са ди мяр -
щя ля дя кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ис -
тещ са лы нын ар ты рыл ма сы, хц су си ля их раъ ту -
тум лу са щя ля рин, о ъцм ля дян пам быг чы лы -
ьын ин ки ша фы ясас йер ту тур. Мящз бу на

эю ря дя ъя наб Пре зи ден тин тап шы ры ьы иля
пам быг чы лы ьын ин ки ша фы на бю йцк вя са ит
сярф олун ду ьу ну, опе ра тив ола раг бц тцн
ла зы ми тяд бир ля рин эю рцл дц йц нц, су вар ма,
елект рик енер жи си иля баь лы мц щцм ад дым -
лар атыл ды ьы ны, йе ни пам быг йы ьан ком -
байн лар, йцз ляр ля ад да кянд тя сяр рц фа ты
тех ни ка сы нын алы ныб юл кя йя эя ти рил ди йи ни
гейд ет ди. Ей ваз Щц сей нов мц ша вир дя
Хо ъа вянд ра йо нун да 2018-ъи ил дя 97 ща
яра зи дя пам быг якил мя си план лаш ды рыл ды ьы -
ны да вур ьу ла йыб.

Мц ша ви дя чы хыш едян са щиб кар Яляд -
дин Гу ли йев Пре зи ден ти ми зя йа ра ды лан
шя раи тя эю ря юз мин нят дар лы ьы ны бил ди ря ряк
гейд ет ди ки, дюв лят баш чы мы зын са щиб кар -
ла ра эюс тяр ди йи бю йцк диг гят вя гай ьы йа
ямя ли иши миз ля ъа ваб ве ря ъяк, ющ дя ми зя
дц шян вя зи фя ля ри да ща мя су лий йят ля йе ри -
ня йе ти ря ъяк, йа ра ды лан ял ве риш ли шя ра ит -
дян эе ниш ис ти фа дя едя ряк бц тцн гцв вя
вя ба ъа ры ьы мы зы мцс тя гил Азяр бай ъа нын
да ща да гуд рят лян мя си вя чи чяк лян мя си
цчцн ся фяр бяр едя ъя йик.

Мц ша ви ря дя чы хыш едян Пре зи дент
Ад ми нист ра си йа сы нын мя сул ямяк да шы
Аьа-Яли Ящ мя дов бил дир ди ки, ъя наб Пре -
зи ден ти миз Ил щам Яли йе вин пам быг чы лы ьын
ин ки ша фы иля баь лы мц ша ви ря си бир да ща
эюс тяр ди ки, юл кя ми зин яр заг тящ лц кя сиз ли -
йи нин тя мин олун ма сы ны иг ти са ди стра те эи -
йа нын ясас щя дяф ля рин дян би ри ще саб
едян дюв ля ти миз аг рар са щя дя ис тещ сал
им кан ла ры нын да ща да йах шы лаш ды рыл ма сы
цчцн да вам лы ад дым лар атыр. Щя йа та ке чи -
ри лян ис ла щат лар, аг рар сек то ра дюв лят дяс -
тя йи, им за ла нан фяр ман вя ся рян ъам лар,
гя бул еди лян га нун вя гя рар лар кянд тя -
сяр рц фа тын да ъид ди ин ки шаф ди на ми ка сы на,
мц щцм кя мий йят вя кей фий йят дя йи шик лик -
ля ри ня ся бяб олур.

Мц ша ви ря дя бу са щя дя мюв ъуд
проб лем ля рин щял ли ис ти га мя тин дя мц за ки -
ря ляр апа рыл ды вя гал ды ры лан мя ся ля ля рин
иъ ра сы мяг ся ди ля ла зы ми тап шы рыг вя тюв си -
йя ляр ве рил ди.

“Хоъавянд”

28� март� 2018-ъи� ил� та�ри�хин�дя� Хо�ъа�-
вянд�гя�ся�бя�си�Ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�-
ти�нин�акт�за�лын�да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын� Дюв�лят� Тящ�лц�кя�сиз�ли�йи� Хид�мя�ти
ямяк�даш�ла�ры�нын�пе�шя�бай�ра�мы�мц�на�си�-
бя�ти�ля� тяд�бир� ке�чи�рил�миш�дир.� Тяд�бир� иш�ти�-
рак�чы�ла�ры�юн�ъя�Цмум�мил�ли�Ли�дер�Щей�дяр
Яли�йе�вин�аби�дя�си�юнц�ня�тяр�эцл�дяс�тя�ля�-
ри�дцз�мцш�вя�улу�юн�дя�рин�язиз�ха�ти�ря�си�-
ни�ещ�ти�рам�ла�йад�ет�миш�ляр.

Тяд бир дя чы хыш
едян Хо ъа вянд Ра -
йон Иъ ра Щак мий йя ти -
нин баш чы сы Ей ваз
Щц сей нов Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын
Дюв лят Тящ лц кя сиз ли йи
Хид мя ти ямяк даш ла ры -
нын пе шя бай ра мы
мц на си бя ти иля тяб рик
ет миш вя хал гы мы зын
мил ли ма раг вя мя на -
фе ля ри нин, тящ лц кя сиз ли -
йин, са бит ли йин, ямин-
аман лы ьын го рун ма сы
са щя син дя фяа лий йят -
ля рин дя уьур лар ар зу -

ла мыш дыр. Баш чы Азяр -
бай ъан Дюв лят Тящ лц -
кя сиз ли йи ор га ны нын та -
ри хин дян да ны ша раг,
1967-ъи иля дяк рес -
пуб ли ка нын тящ лц кя сиз -
лик ор ган ла ры на гей ри-
азяр бай ъан лы ла рын рящ -
бяр лик ет дик ля ри ни бил дир -
миш дир. На тиг щя мин ил
Улу Юн дяр Щей дяр
Яли йе вин Азяр бай ъан
ДТК-нин сяд ри тя йин
олун ма сы иля азяр бай -
ъан лы кадр ла рын ща зыр -
лан ма сы ис ти га мя тин дя
ъид ди ад дым ла рын атыл ды -

ьы ны диг гя тя чат дыр мыш дыр.
Тяд бир дя чы хыш едян Дюв лят Тящ лц кя сиз ли йи

Хид мя ти нин Хо ъа вянд ра йон бюл мя си нин ряи си
На миг Га ра йев Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Тящ лц кя сиз лик ор ган ла ры нын йа ран ма сы щаг гын -
да ят раф лы мя лу мат вер миш дир.

Сон да ДТХ Га ра баь Ида ря си Хо ъа вянд ра -
йон бюл мя си нин ряи си Га ра йев На миг Мя дят
оь лу Хо ъа вянд Ра йо н Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы -
сы нын “Фях ри Фяр ман ”ы иля тял тиф олун муш дур.

Äþâ ëÿò Òÿù ëö êÿ ñèç ëè éè Õèä ìÿ òè
ÿìÿê äàø ëà ðû íûí ïå øÿ áàé ðà ìû

ìö íà ñè áÿ òè ëÿ òÿä áèð êå ÷è ðèë ìèø äèð

Ïàìáûã÷ûëûüûíèíêèøàôû

èëÿáàüëûöìóìðàéîí

ìöøàâèðÿñèêå÷èðèëèá

Нов руз бай ра мы мц на си -
бя ти иля 21 март 2018-ъи ил та ри -
хин дя Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин тяш ки лат чы лы ьы иля
Н сай лы щяр би щис ся дя яс эяр
вя за бит ще йя ти иля эю рцш ке чи -
рил миш дир.

Бай рам тяд би рин дя Хо ъа -
вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы Ей ваз Щц сей нов,
ве те ран лар, шя щид аи ля ля ри, зи -
йа лы лар вя ра йон иъ ти маий йя ти
нц ма йян дя ля ри дя иш ти рак ет -

миш дир. Яс эяр вя за бит ляр гар -
шы сын да чы хыш едян Хо ъа вянд
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Ей ваз Щц сей нов он -
ла ры Нов руз бай ра мы мц на си -
бя ти ля тяб рик едиб, юл кя миз дя
щя йа та ке чи ри лян ор ду гу ру ъу -
лу ьун дан да ны шыб. Бил ди риб ки,
щя йа та ке чи ри лян мяг сяд йюн -
лц тяд бир ляр ня ти ъя син дя Азяр -
бай ъан Ор ду су Ъя ну би Гаф -
газ ре эио ну нун ян эцъ лц, ни -
зам-ин ти зам лы вя мца сир си лащ -

лар ла тяъ щиз олун муш, щяр би-
тех ни ки струк тур ла ра вя йцк сяк
кадр по тен сиа лы на ма лик ор ду -
су на чев ри либ. Баш чы Азяр бай -
ъан ор ду су нун щяр ан иш ьал
олун муш тор паг ла ры мы зы азад
ет мя йя ща зыр ол ду ьу ну бир да -
ща ямин лик ля гейд ет миш дир. 

Бай рам шян ли йин дя Н сай лы
щяр би щис ся нин яс эяр вя за бит
ще йя ти ня гий мят ли щя дий йя ляр
вя бай рам сов га ты пай лан -
мыш дыр.

ÕîúàâÿíäëèëÿðÍîâðóçáàéðàìûíû

ÿñýÿðëÿðëÿáèðëèêäÿãåéäåòìèøëÿð
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Илк юн ъя Бай раг мей да -
нын да чо хяср лик мад ди-мя -
дя ни ир си ми зи, гя дим адят-

яня ня ля ри ми зи юзцн дя якс
ет ди рян екс по нат ла ра та ма -
ша едил ди. Щяр бир мцяс си ся

юзц нцн йа рат ды ьы Нов руз ат -
ри бут ла ры, гя ди ми хал ча лар, ял
иш ля ри, Азяр бай ъан хал гы нын
гя дим ли йи ни якс ет ди рян
стенд ляр ля чы хыш ет ди. Ял ля рин -
дя ба ща рын сим во лу олан йа -
шыл ся мя ни ляр, шам лар, хон -
ча лар тут муш мил ли эе йим ли
оь лан вя гыз лар рян эа рянэ
рягс ля ри иля ща мы нын ал гы шы ны
га зан ды лар. Нов руз бай ра -
мы нын сим во лу са йы лан ко са,
ке чял ки ми пер со наж лар юз

ойун ла ры ны нц ма йиш ет дир ди -
ляр, мил ли адят-яня ня ля ри ми -
зи якс ет ди рян сящ ня ъик ляр
ъан лан ды рыл ды, ид ман чы лар
тя ря фин дян нц му ня ви ид -
ман чы хыш ла ры нц ма йиш
олун ду.

Ба щар бай ра мы ра йон
мя дя ний йят вя ин ъя ся нят
ус та ла ры нын ма раг лы кон -
серт прог ра мы вя рягс нц -
му ня ля ри иля да вам ет ди.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин Ся рян ъа мы иля Хо ъа вянд ра йон Мя дя -
ний йят еви нин директору Мц зяй йям Ал лащ -
вер ди йе ва "Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
иъ ти маи щя йа тын да ся мя ря ли фяа лий йя ти ня эю -

ря, 8 Март - Бей нял халг Га дын лар Эц нц
мц на си бя ти ля "Тя ряг ги" ме да лы иля тял тиф
едил миш дир. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Ей ваз Щц сей нов ме да лы Мц зяй йям
Ал лащ вер ди йе вайа тяг дим ет миш дир. 

01 март 2018-ъи ил та ри хин дя Хо -
ъа вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Ей ваз Щц сей но вун Хо ъа -
вянд гя ся бя си са кин ля ри иля нюв бя -
ти сяй йар эю рц шц ке чи рил ди. 

Эю рцш дя ра йон рящ бя ри иля йа -
на шы, Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш -
чы сы нын мца вин ля ри, апа ра тын шю бя
мц дир ля ри, мя сул иш чи ля ри, щц гуг
мц ща фи зя ор ган ла ры нын, дюв лят ида -
ря, мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры нын,
хид мят са щя ля ри нин рящ бяр ля ри вя
гя ся бя са кин ля ри иш ти рак ет ди. Эю рц -

шц Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Ей ваз Щц сей нов ача раг,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ -
бяр ли йи ал тын да юл кя дя абад лыг вя
гу ру ъу луг са щя син дя эю рц лян иш -
ляр дян, со сиал-иг ти са ди са щя дя ял дя
едил миш наи лий йят ляр дян вя гар шы да
ду ран вя зи фя ляр дян ят раф лы да ныш ды.
Ейаз Щц сей нов бил дир ди ки, Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
мяъ бу ри кюч кцн ля рин проб лем ля ри -
нин щял ли ни да им диг гят мяр кя зин дя

сах ла йыр. Дюв ля ти ми зин баш чы сы гач -
гын вя мяъ бу ри кюч кцн ля рин со сиал
проб лем ля ри нин щял ли ни дюв ля тин со -
сиал си йа ся ти нин прио ри тет ис ти га мят -
ля рин дян би ри ки ми мцяй йян едиб.
Доь ма тор паг ла рын дан ди дяр эин
дцш мцш ин сан лар гя за лы вя зий йят -
дя олан би на лар да, ча дыр шя щяр ъик -
ля рин дя, фин ев ля рин дя, йа таг ха на -
лар да аьыр шя раит дя йа ша йыр ды лар.
Ан ъаг яса сы Улу Юн дяр Щей дяр
Яли йев тя ря фин дян го йу лан вя Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вин уьур ла да -
вам ет дир ди йи си йа сят ня ти ъя син дя

мяъ бу ри кюч кцн ля рин мян зил-мяи -
шят шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти -
га мя тин дя бю йцк иш ляр эю рцл дц.
Мяъ бу ри кюч кцн ляр цчцн йе ни гя -
ся бя ляр, шя щяр ъик ляр са лын ды, он ла -
рын ди эяр со сиал проб лем ля ри нин щял ли
иля баь лы ъид ди ад дым лар атыл ды. Цму -
ми лик дя гач гын вя мяъ бу ри кюч -
кцн ляр цчцн ин ди йя дяк 97 мца сир
гя ся бя вя чох мяр тя бя ли би на лар -
дан иба рят йа ша йыш комп лекс ля ри
ин ша еди либ ки, бу да 265 мин ня фяр
гач гын вя мяъ бу ри кюч кц нцн
мян зил-мяи шят шя раи ти нин йах шы лаш -

ды рыл ма сы де мяк дир. Бу ися Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти нин мяъ бу ри
кюч кцн ля рин проб лем ля ри нин щял ли ня
эюс тяр ди йи диг гя тин тя за щц рц дцр.
Се вин ди ри ъи щал дыр ки, юл кя миз дя
гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн ля ря
эюс тя ри лян бу диг гят вя гай ьы бц -
тцн бей нял халг тяш ки лат лар тя ря фин -
дян чох йцк сяк гий мят лян ди ри лир вя
бу тяъ рц бя дян ис ти фа дя олу нур. 

Би рин ъи вит се-пре зи дент Мещ ри -
бан Яли йе ва да щяр за ман мяъ -
бу ри кюч кцн ля рин проб лем ля ри нин
щял ли ня щяс сас лыг ла йа на шыр. Тяк ъя
ютян ил Мещ ри бан Яли йе ва нын рящ -
бяр ли йи иля 1000-я йа хын мяъ бу ри
кюч кцн аи ля си гя за лы би на лар дан
йе ни мян зил ля ря кю чц рц лцб.

Да ща сон ра гя ся бя са кин ля ри
чы хыш едя ряк он ла ры на ра щат едян
бя зи нюг сан вя ча тыш маз лыг ла рын
ара дан гал ды рыл ма сы ны ха щиш ет ди ляр.
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Ей ваз Щц сей нов са кин ляр тя ря фин -
дян гал ды ры лан мя ся ля ля рин щял ли иля
яла гя дар аи дий йя ти гу рум рящ бяр -
ля ри ня конк рет тап шы рыг лар вер ди.

“Хоъавянд”

19 ìàðò 2018-úè èë òà ðèõ äÿ 
Õî úà âÿíä ãÿ ñÿ áÿ ñèí äÿ Íîâ ðóç

øÿí ëè éè êå ÷è ðèë ìèø äèð

Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû Ïðå çè äåí òè íèí Ñÿ ðÿí úà ìû èëÿ 
Ìö çÿé éÿì Àë ëàù âåð äè éå âà “Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí

èú òè ìàè ùÿ éà òûí äà ñÿ ìÿ ðÿ ëè ôÿà ëèé éÿ òè íÿ ýþ ðÿ 
"Òÿ ðÿã ãè" ìå äà ëû èëÿ òÿë òèô åäèë ìèø äèð

Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
Ся рян ъа мы иля Хо ъа -
вянд ра йон Мя дя ний йят
еви нин директору Мц зяй -
йям Ал лащ вер ди йе ва
"Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын иъ ти маи щя йа тын -
да ся мя ря ли фяа лий йя ти ня
эю ря, 8 Март - Бей нял -
халг Га дын лар Эц нц мц -
на си бя ти ля "Тя ряг ги" ме -
да лы иля тял тиф едил миш дир. 

Ал лащ вер ди йе ва Мц -
зяй йям Яли гу лу гы зы -
1961-ъи ил май айы нын 11-
дя Хо ъа вянд ра йо ну нун Му ьан лы кян -
дин дя анадан олмушдур. 1979-ъу ил дя
Ку ро пат кин кянд ор та мяк тя би ни  би тир -
миш, 1980-ъи ил дя М.А .Я ли йев ады на

Азяр бай ъан Дюв лят Ин ъя -
ся нят Инс ти ту ту нун мя дя -
ни-маа риф фа кц л тя си нин ги -
йа би шю бя си ня да хил ол -
муш, еля щя мин ил дян дя
Му ьан лы кянд Мя дя ний -
йят еви ня ди рек тор вя зи фя -
си ня тя йин олун муш дур.
2008-ъи ил дян ися Хо ъа -
вянд ра йон Мя дя ний йят
евин дя ди рек тор вя зи фя син -
дя ча лы шыр. Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы нын цз вц дцр.
Аи ля ли дир, 5 юв ла ды вар.  

Мц зяй йям ха ны мы
Азяр бай ъан Рес пуб ли -

ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин Ся -
рян ъа мы иля "Тя ряг ги" ме да лы иля тял тиф
едил мя си мц на си бя ти иля тяб рик едир,
иш ля рин дя уьур лар ар зу ла йы рыг.

Тябрик�едирик!

Õî úà âÿíä Ðà éîí Èú ðà Ùà êè ìèé éÿ òè íèí áàø ÷û ñû Åé âàç Ùö ñåé íî âóí 
Õî úà âÿíä ãÿ ñÿ áÿ ñè ñà êèí ëÿ ðè èëÿ íþâ áÿ òè ñÿé éàð ýþ ðö øö êå ÷è ðèë äè

19�март�2018-ъи�ил�та�ри�хин�дя�Хо�ъа�вянд�гя�ся�бя�син�-
дя�хал�гы�мы�зын�ян�эю�зял�бай�ра�мы�олан,�юзцн�дя�мя�дя�-
ни�дя�йяр�ля�ри,�еля�ъя�дя�хе�йир�хащ�лыг,�бир�лик�вя�щям�ряй�лик
ки�ми�яня�ня�ля�ри�якс�ет�ди�рян�Нов�руз�бай�ра�мы�мц�на�си�-
бя�ти�ля� цмум�ра�йон� тяд�бир� ке�чи�рил�ди.� Тяд�бир�дя� Хо�ъа�-
вянд�Ра�йон� Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�чы�сы� Ей�ваз�Щц�-
сей�нов,�щц�гуг-мц�ща�фи�зя�ор�ган�ла�ры�нын,� ида�ря�вя�тяш�-
ки�лат�ла�рын�нцмайяндяляри,�о�ъцмлядян�ра�йон�иъ�ти�маий�-
йя�ти�иш�ти�рак�етмишляр.
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04 ап рел 2018-ъи ил та ри хин дя
Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы (ЙАП)
Мяр кя зи сеч ки Гя рар эа щы нын Хо ъа -
вянд ра йон шю бя си нин Пре зи дент ли -
йя на ми зяд ъя наб Ил щам Яли йе вин
тяб ли ьат-тяш ви гат кам па ни йа сы чяр -
чи вя син дя Хо ъа вянд ра йон се чи ъи -
ля ри иля эю рц шц ке чи рил ди. Эю рц шц эи -
риш сю зц иля ачан ЙАП Хо ъа вянд
ра йон тяш ки ла ты нын сяд ри Азяр Сц -
лей ма нов бу илин 11 ап рел та ри хин дя
юл кя миз дя ке чи ри ля ъяк Пре зи дент
сеч ки ля рин дя ЙАП тя ря фин дян на ми -
зяд ли йи иря ли сц рцл мцш ъя наб Ил щам
Яли йе вин уьур лу тяб ли ьат-тяш ви гат
кам па ни йа сын дан бящс ет ди. Кам -
па ни йа чяр чи вя син дя ке чи ри лян эю -
рцш ляр дян вя се чи ъи ля рин фяал лы ьын -
дан да ныш ды. Азяр Сц лей ма нов бил -
дир ди ки, бу илин 11 ап рел та ри хин дя
ке чи ри ля ъяк нюв бя ти Пре зи дент сеч -
ки ля рин дя гей дя алын мыш на ми зяд
ъя наб Ил щам Яли йе вин сон 14 ил яр -
зин дя Азяр бай ъан да щя йа та ке чир -
ди йи ла йи щя ляр, эюр дц йц иш ляр явяз -
сиз дир. Бу 14 ил яр зин дя юл кя миз дя
яс ря бя ра бяр уьур лар ял дя олу нуб,
дюв ля ти миз ол дуг ъа бю йцк вя шя -
ряф ли йол ке чиб. Азяр бай ъан бц тцн
са щя ляр дя бю йцк уьур ла ра им за
атыб. Азяр бай ъа нын бей нял халг нц -
фу зу ар тыб, дцн йа тя ря фин дян ян
йцк сяк ся вий йя дя та ны ды лыб. Хц су -

си ля бей нял халг алям дя га зан ды ьы -
мыз наи лий йят ляр сюз ля ифа дя олун -
ма йа ъаг гя дяр бю йцк дцр. Тя бии ки,
юл кя миз дя апа ры лан си йа си-иг ти са ди,
мя дя ни ис ла щат лар дцн йа бир ли йи тя -
ря фин дян йцк сяк гий мят лян ди ри лир.
Дцн йа дюв лят ля ри нин Азяр бай ъан ла
мц на си бят ля ри ян йцк сяк дост луг,
гар даш лыг ся вий йя си ня ча тыб. Юл кя -
миз дя тящ лц кя сиз лик, иъ ти маи-си йа си
са бит лик там тя мин еди лир. Бц тцн бу
уьур ла рын яса сын да ися ъя наб Ил -
щам Яли йе вин мил ли ма раг ла ра сюй -
кя нян уьур лу си йа си хят ти ду рур.
Ина ны рыг ки, бу си йа ся тин юл кя миз дя
да ща узун ил ляр да вам ет ди рил мя си
иля да ща бю йцк вя мис ли  эю рцл мя -
миш уьур лар га за на ъа ьыг.

Тяд бир дя иш ти рак едян Мил ли
Мяъ ли син де пу та ты Ел ман Мям мя -
дов чы хы шын да 1990-ъы ил ля рин яв вял -
ля рин дя юл кя ми зин дцш дц йц аьыр,
эяр эин вя зий йят дян вя бун ла рын
аьыр фя сад ла ры щаг гын да мя лу мат
вер ди. О за ман Азяр бай ъан да иъ -
ти маи-си йа си са бит ли йин ол ма ма сын -
дан, ин сан ла рын ян аьыр, тящ лц кя ли
шя раит дя йа ша ма сын дан, эцн ляр ля
чю ряк нюв бя ля ри ня да йан ма сын -
дан ят раф лы да ныш ды. Дюв лят чи ли йи ми -
зин тящ лц кя ал ты на дцш мя си, вя тян -
даш ла ры мы зын щяр эцн юлцм тящ лц кя -
си иля йа ша ма сы ны апа ры лан уьур суз,
мян тиг сиз си йа си фяа лий йя тин ня ти ъя -
си ол ду ьу ну вур ьу ла ды. Ла кин улу
юн дяр Щей дяр Яли йе вин си йа си ща ки -

мий йя тя га йы ды шын дан сон ра вя ъя -
наб Ил щам Яли йе вин юл кя ми зя рящ -
бяр лик ет ди йи ил ляр дя са бит ли йи ми зин
бяр гя рар олун ду ьу ну вя мцх тя лиф
са щя ляр дя ди на мик ин ки ша фа на ил ол -
ду ьу му зу бил дир ди. Ел ман Мям -
мя дов се чи ъи ля ря Ил щам Яли йе вин
сон 14 ил дя рес пуб ли ка мыз да эюр -
дц йц мющ тя шям иш ляр дян, та ри хи на -
лий йят ляр дян, дюв ля ти ми зин ар тан
гцд ря тин дян, юл кя ми зин си ма сы нын
бц тцн лцк дя дя йиш мя син дян, ин сан -
ла рын щя йа ты нын йах шы лаш ма сын дан
ят раф лы мя лу мат ве риб.  Се чи ъи ля рин
диг гя ти ня чат ды рыб ки, Азяр бай ъа нын
ял дя ет ди йи уьур ла рын яса сын да дюв -
лят баш чы сы ъя наб Ил щам Яли йев тя -
ря фин дян эю рц лян иш ляр, щя йа та ке чи -
ри лян ис ла щат лар да йа ныр. Бц тцн
уьур ла рын тя мя ли ни ися эцъ лц иг ти са ди
ин ки ша фы мыз вя да вам лы са бит ли йи миз
тяш кил едир. Дюв лят тящ лц кя сиз ли йи нин
ян йцк сяк ся вий йя дя тя мин едил -
мя си ися дюв лят си йа ся ти нин прио ри -
тет ля рин дян дир. Азяр бай ъан хал гы -
нын юл кя Пре зи ден ти, ЙАП-ын сяд ри
Ил щам Яли йе вя ети ма ды, ина мы вя
ети ба ры сон 14 ил яр зин дя щя йа та ке -
чи ри лян си йа сят ля дя да ща да мющ -
кям ля ниб.

Тяб ли ьат-тяш ви гат кам па ни йа -
сын да чы хыш едян ЙАП Хо ъа вянд
Ра йон Тяш ки ла ты нын Эянъ ляр Бир ли йи -

нин сяд ри Вц сал Щц сей нов Азяр -
бай ъан да эянъ ля рин щяр тя ряф ли ин ки -
ша фы - си йа си, иъ ти маи, мя дя ни, ид -
ман, елм, бей нял халг аре на лар да
ян йцк сяк ся вий йя дя тям сил олун -
ма ла ры, он ла рын би лик ли, тящ сил ли, ба ъа -
рыг лы эянъ ляр ола раг йе тиш мя ля ри, щя -
йат шя раит ля ри нин да ща да йах шы лаш -
ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя дюв лят баш -
чы сы ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли -
йи иля эю рц лян иш ляр, щя йа та ке чи ри лян
ис ла щат лар щаг гын да мя лу мат вер ди.
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин си йа си
фяа лий йя ти нин бц тцн дювр ля рин дя юл -
кя эянъ ля ри ня да им диг гят вя гай -
ьы иля йа наш ды ьы ны бил ди ря ряк эянъ ля -
ри ми зи он ла ра олан бу ина мы, ети ма -
ды доь рулт ма ьа, Пре зи дент сеч ки ля -
рин дя ъя наб Ил щам Яли йе вя сяс
вер мя йя дя вят ет ди.

Тяд бир дя чы хыш едян Са ла кя тин
кянд там ор та мяк тя бин мцял ли ми
Вя фа Та щи ро ва, Туь кянд са ки ни
Ба щар Баьыр лы, илк дя фя сяс ве ря ъяк
се чи ъи Ай таъ Рцс тям ли бу ра да сяс -
лян ди ри лян фи кир ляр ля ра зы ол дуг ла ры ны
вя йек дил лик ля Пре зи дент ъя наб Ил -
щам Яли йе вя сяс ве ря ъяк ля ри ни бил -
дир ди ляр вя бц тцн хо ъа вянд ли ля ри
дюв лят баш чы сы нын ят ра фын да сых бир -
ляш мя йя, да ща эцъ лц, мцс тя гил
Азяр бай ъан на ми ня ъя наб Ил щам
Яли йе вя сяс вер мя йя ча ьыр ды лар.

“Хоъавянд”
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Мя ра сим дя чы хыш едян
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш -
чы сы нын мца ви ни Яф са ня Гу ли -
йе ва вур ьу ла мыш дыр ки, мющ тя -
рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил -
щам Яли йе вин тя шяб бц сц иля
реал ла шан вя щяр кяс тя ря фин -
дян бя йя ни лян "Юл кя ми зи та ны -
йаг" ла йи щя си эянъ ля рин вя тян -
пяр вяр лик тяр би йя си нин да ща да
йцк сял дил мя син дя, дцн йа эю -

рц шц нцн фор ма лаш ды рыл ма сын -
да мц щцм рол ой на йа ъаг дыр.
О, гейд ет миш дир ки, бу ак си йа
юл кя ми зин та ри хи нин, мя дя ний -
йя ти нин, адят-яня ня ля ри нин,
мцс тя гил лик ил ля рин дя ял дя едил -
миш на илий йят ля рин дя рин дян
юй ря нил мя син дя, тяд рис дя ял дя
еди лян ня зя ри би лик ля рин мющ -
кям лян ди рил мя син дя мц щцм
амил ляр дан би ри ола ъаг вя ся -

фя рин хош тяяс сц рат ла ры ша эирд -
ля рин мя ня ви зян эин ли йи ни да ща
да ар ты ра ъаг дыр. Мя ра сим дя
да ща сон ра чы хыш едян Ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы нын
мца ви ни Азяр Сц лей ма нов вя
ва ли дейн ляр мяк тяб ли ля ря ся -
фяр ля баь лы тюв си йя ля ри ни вер -
миш, он ла ра мя на лы ис ти ра щят,
зян эин тяяс сц рат ар зу ла мыш -
лар. Бил дир миш ляр ки, бу ак си йа -
да ша эирд ляр вахт ла ры ны ся мя -
ря ли ке чир мяк ля йа на шы щям
дя Азяр бай ъа нын гя дим та ри -
хи-ме мар лыг аби дя ля ри иля та ныш
ола ъаг лар. Ша эирд ляр ися он ла -
ра йа ра ды лан бу шя раи тя эю ря
дюв лят баш чы сы на мин нят дар лыг
ет ди ляр. Мя ра сим ба ша чат дыг -
дан сон ра ша эирд ляр он лар
цчцн ай рыл мыш ав то бус ла йо ла
дцш дц ляр.

14 март 2018-ъи ил тарихиндя Хо ъа -
вянд Ра йон Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря -
си нин тяшкилатчылыьы иля хо ъа вянд ли мяъ -
бу ри кюч кцн ля рин мяс кун лаш ды ьы Бей ля -
ган ра йо ну яра зи син дя ки Хо ъа вянд гя -
ся бя син дя “Сеч ки ля ря га тыл, эя ля ъя йи ня
сяс вер” мюв зу сун да ке чи ри лян тяд бир -
дя эянъ ля ря сяс вер мя про се ду ру вя
гай да ла ры ба ря дя ят раф лы мя лу мат ве ри -
либ. Топ лан ты да сеч ки ляр дя илк дя фя сяс
ве ря ъяк, щям чи нин ра йо нун фя ал, та ны -
нан вя уьур га зан мыш эянъ ля ри, иъ ти -
маий йят нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб.

Хо ъа вянд Ра йон Эянъ ляр вя Ид -
ман Ида ря си нин ряи си Ас лан Гу ли йев чы -
хыш едя ряк, илк дя фя сяс ве ря ъяк эянъ -
ля ри тяб рик едиб, ап ре лин 11-дя юл кя миз -

дя ке чи ри ля ъяк пре зи дент сеч ки ля ри ба ря -
дя мя лу мат ве риб, эянъ се чи ъи ля ри фя ал
ол ма ьа ча ьы рыб. Бил ди риб ки, тяд би рин ке -
чи рил мя син дя мяг сяд илк дя фя сяс ве ря -
ъяк эянъ ля ри маа риф лян дир мяк, сеч ки
про се си ни вя сеч ки ляр дя фя ал иш ти ра кы
тяб лиь ет мяк дир.

Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин щц гуг шю бя си нин мяс ля щят чи си На -
сир Гу ли йев вя Са ла кя тин кянд там ор та
мяк тя бин мцял ли ми Анар Иб ра щи мов
сеч ки про се си ба ря дя мя лу мат ве риб,
эянъ ля рин иъ ти маи-си йа си щя йат да кы ро -
лун дан, сеч ки ляр дя иш ти ра кын ящя мий йя -
тин дян да ны шыб лар.

Тяд бир дя эянъ ля ри ма раг лан ды ран
суал лар ъа ваб лан ды ры лыб. 

“Þë êÿ ìè çè òà íû éàã” ëà éè ùÿ ñè ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ òÿø êèë åäè ëÿí
òóð-àê ñè éà íûí Õî úà âÿíä ðà éî íóí äàí îëàí 
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26�март�2018-ъи� ил� та�ри�хин�дя�“Юл�кя�ми�зи� та�ны�йаг”� ла�йи�-
щя�си�чяр�чи�вя�син�дя�тяш�кил�еди�лян�тур-ак�си�йа�нын�Хо�ъа�вянд
ра�йо�нун�дан�олан�иш�ти�рак�чы�ла�ры�-�ра�йон�цмум�тящ�сил�мяк�-
тяб�ля�ри�нин�ЫХ-ХЫ�си�ниф�ша�эирд�ля�ри�вя�он�ла�ры�мц�ша�йият�едян
мцял�лим�ляр� Гу�ба-Гусар-Хач�маз� марш�ру�ту� ис�ти�га�мя�тин�-
дя�йо�ла�дц�шцб�ляр.�Йо�ла�сал�ма�мя�ра�си�мин�дя�ра�йон�рящ�бяр�-
ли�йи,�мцял�лим�ляр�вя�ва�ли�дейн�ляр�иш�ти�рак�едиб�ляр.�Тур-ак�си�йа�-
нын�иш�ти�рак�чы�ла�ры�яв�вял�ъя�Цмум�мил�ли�Ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�-
вин� аби�дя�си� юнц�ня�эцл�дяс�тя�ля�ри� дц�зя�ряк�да�щи� рящ�бя�рин
ха�ти�ря�си�ни�аныб�лар.

Õî úà âÿíä ëè ýÿíú ëÿð ñÿñ âåð ìÿ
ïðî ñå äó ðó âÿ ãàé äà ëà ðû 
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ХХ яс рин яв вял ля рин дя ер мя ни
мил лят чи ля ри “Даш нак сцт йун” пар ти -
йа сы нын прог ра мын да иря ли сц рц лян
“Бю йцк Ер мя нис тан” иде йа сы ны
реал лаш дыр маг ис ти га мя тин дя фяа -
лий йя ти ни эе ниш лян ди ря ряк юз та ри хи
тор паг ла рын да йа ша йан азяр бай -
ъан лы ла ры план лы су рят дя доь ма
йурд ла рын дан гов маг ла ет ник тя -
миз ля мя вя сой гы ры мы си йа ся ти ни
щя йа та ке чир мя йя баш ла ды лар.
Бе ля ки, 1905-1906-ъы ил ляр дя ер -
мя ни ляр Ба кы да, Эян ъя дя, Га ра -
баь да, Иря ван да, Нах чы ван да,
Ор ду бад да, Шя рур-Дя ря ля йяз дя,
Тиф лис дя, Зян эя зур да, Га зах да
вя баш га йер ляр дя динъ азяр бай -
ъан лы ла ра гар шы гыр ьын лар тю ря диб,
яща ли аман сыз лыг ла гят ля йе ти ри либ,
шя щяр вя кянд ляр йан ды ры лыб вя
да ьы ды лыб. Ер мя ни си лащ лы дяс тя ля ри
Шу ша, Зян эя зур вя Ъяб ра йыл гя -
за ла рын да, Иря ван вя Эян ъя гу -
бер ни йа ла рын да азяр бай ъан лы лар
йа ша йан 200-дян ар тыг йа ша йыш
мян тя гя си ни ви ран го йуб, он
мин ляр ля сой да шы мыз юз доь ма
йурд ла рын дан гач гын вя мяъ бу ри
кюч кцн дц шцб ляр. Ер мя ни ляр 200
мин дян ар тыг азяр бай ъан лы ны, о
ъцм ля дян ушаг ла ры, га дын ла ры, го -
ъа ла ры фярг гой ма дан гят ля йе тир -
мяк ля щя мин яра зи ляр дя чар Ру -
си йа сы нын он ла ра вяд ет ди йи “Ер -
мя нис тан дюв ля ти” ни гур маг цчцн
ет ник тя миз ля мя апа рыб лар. Бе ля
ки, Би рин ъи Дцн йа мц ща ри бя си ил ля -
рин дя дя ча риз мин щи ма йя си ня сы -
ьы нан ер мя ни ляр азяр бай ъан лы ла -
ра гар шы гыр ьын ла ры да вам ет дир -
мя йя баш ла йыб лар.

Вур ьу ла ныр ки, 1917-ъи ил дя
Ру си йа да баш ве рян фев рал вя
окт йабр ща ди ся ля рин дян сон ра
“Даш нак сцт йун” пар ти йа сы вя Ер -
мя ни Мил ли Конг ре си фяа лий йят ля ри ни
да ща да эе ниш лян ди риб ляр. Ей ни
за ман да, В.Ле нин тя ря фин дян
1917-ъи илин де каб рын да Гаф газ
иш ля ри цз ря мц вяг гя ти фюв гя ла дя
ко мис сар тя йин еди лян С.Шаум -
йан азяр бай ъан лы ла рын кцт ля ви гыр -
ьы ны нын тяш ки лат чы сы вя рящ бя ри ня
чев ри либ. 1917-ъи илин яв вял ля рин -
дян 1918-ъи илин мар ты на гя дяр
олан дювр дя Иря ван гу бер ни йа -
сын да 197, Зян эя зур гя за сын да
109, Га ра баь да 157 кянд ер -
мя ни си лащ лы гцв вя ля ри тя ря фин дян
да ьы ды лыб, ди эяр бюл эя ляр дя 60 йа -
ша йыш мяс кя ни мящв еди либ, йан -
ды ры лыб вя ви ран го йу луб.

“100 ил яв вял - 1918-ъи илин яв -
вял ля рин дя, йя ни, март гыр ьы ны яря -
фя син дя би ла ва си тя Шаум йа на та -

бе олан ер мя ни си лащ лы гцв вя ля ри -
нин са йы 20 ми ня йа хын иди. Бол ше -
вик ля рин, о ъцм ля дян Ле ни нин щи -
ма йя си ал тын да Шаум йан Ба кы
Ком му на сы нын рящ бя ри ол ду. Щя -
мин ил мар тын 30-да ер мя ни-бол -
ше вик бир ляш мя ля ри Ба кы шя щя ри ни
эя ми ляр дян йай лым атя ши ня тут ду -
лар. Бу нун ар дын ъа ися си лащ лы
даш нак лар азяр бай ъан лы ла рын ев -
ля ри ня щц ъум едя ряк аман сыз
гятл ляр тю рят ди ляр. Мар тын 31-дя вя
ап ре лин илк эцн ля рин дя гыр ьын лар
кцт ля ви ха рак тер ал ды. Мин ляр ля
динъ азяр бай ъан лы йал ныз мил ли
мян су бий йя ти ня эю ря мящв едил -
ди. Щя мин эцн ляр дя ер мя ни-бол -
ше вик бир ляш мя ля ри Ба кы да 12 мин
динъ азяр бай ъан лы ны гят ля йе тир ди -
ляр. Бу ган лы ща ди ся ляр за ма ны ин -
сан лар ев ля рин дя ди ри-ди ри йан ды ры -
лыб, еля ъя дя хц су си иш эян ъя ляр ля
вя аман сыз лыг ла юл дц рц лцб” - де -
йя бя йа нат да вур ьу ла ныр.

Гейд олу нур ки, ер мя ни ля рин
си лащ лы щц ъу му ня ти ъя син дя
1918-ъи илин илк беш айы яр зин дя
Гу ба гя за сын да 16 мин дян чох
ин сан хц су си гяд дар лыг ла гят ля
йе ти ри либ, 167 кянд да ьы ды лыб ки,
он лар дан 35-и ща зыр да мюв ъуд
де йил. Ер мя ни-даш нак дяс тя ля ри -
нин Гу ба гя за сын да азяр бай -
ъан лы ла ры кцт ля ви шя кил дя гят ля йе -
тир мя ля ри ня да ир аш кар едил миш
факт лар бу ну бир да ща сц бу та йе -
ти риб. Бе ля ки, 2007-ъи ил дя Гу ба
шя щя рин дя кцт ля ви мя зар лыг ла рын
аш кар едил мя си ер мя ни ван да лиз -
ми ни тяс диг ля йян факт лар дыр. Мя -
зар лы ьын тяд ги ги за ма ны 1918-ъи
ил дя ер мя ни си лащ лы бир ляш мя ля ри нин
Гу ба йа щц ъу му за ма ны ин сан -
ла рын щяр ъцр зо ра кы лы ьа мя руз
га ла раг гяд дар лыг ла гят ля йе ти рил -
мя си вя щя мин мя зар лы ьын сон ра -
дан кцт ля ви шя кил дя бас ды рыл мыш
йер ли са кин ля ря мях сус ол ду ьу
мцяй йян еди либ. Ону да гейд ет -
мяк ла зым дыр ки, Ама зас пын рящ -
бяр ли йи иля ер мя ни щяр би бир ляш мя -
ля ри Гу ба да тцрк-мц сял ман яща -
ли си иля йа на шы, йя щу ди ля ря гар шы
да гыр ьын лар тю ря диб ляр. Апа ры лан
тяд ги гат лар ня ти ъя син дя мя лум
олуб ки, 1918-1919-ъу ил ляр дя
Гу ба да ер мя ни ляр тя ря фин дян 3
мин ня фя ря йа хын йя щу ди гят ля
йе ти ри либ.

Бун дан яла вя, Азяр бай ъа нын
йцз ляр ля йа ша йыш мян тя гя си, о
ъцм ля дян Га ра баь да 150-дян
чох кянд да ьы ды лыб вя йан ды ры лыб,
еля ъя дя Шу ша да азяр бай ъан лы ла -
ра гар шы аман сыз гыр ьын лар тю ря ди -

либ. Ер мя ни даш нак ла ры тя ря фин дян
1918-ъи илин март-ап рел ай ла рын да
Ба кы да вя ди эяр Азяр бай ъан
яра зи ля рин дя 50 ми ня йа хын ин сан
хц су си иш эян ъя ляр ля гят ля йе ти ри -
либ. Зян эя зур гя за сын да 10 мин -
дян чох, Ша ма хы гя за сын да 10
мин 270, шя щяр ля бир лик дя ися 18
мин 270 азяр бай ъан лы аман сыз -
лыг ла юл дц рц лцб.

Цму ми лик дя, 1918-1920-ъи ил -

ляр дя ер мя ни ляр тя ря фин дян тю ря -
дил миш кцт ля ви гыр ьын ла рын Ба кы,
Гу ба, Ша ма хы, Кцр дя мир, Лян -
кя ран иля йа на шы, Шу ша да, Иря ван
гу бер ни йа сы яра зи син дя, Зян эя -
зур да, Нах чы ван да, Шя рур да, Ор -
ду бад да, Гарс да вя баш га бюл -
эя ляр дя аман сыз шя кил дя да вам
ет ди рил мя си ня ти ъя син дя он мин -
ляр ля азяр бай ъан лы ян гяд дар
цсул лар ла гят ля йе ти ри либ, бир мил -
йон дан чох яща ли юз доь ма тор -
паг ла рын дан ди дяр эин са лы ныб. Та -
ри хи Азяр бай ъан тор паг ла рын да ер -
мя ни ляр тя ря фин дян бу вящ ши лик ляр
тю ря ди ляр кян мяк тяб ляр, мяс ъид -
ляр йан ды ры лыб, мад ди-мя дя ний йят
нц му ня ля ри мящв еди либ.

Диг гя тя чат ды ры лыр ки, 1918-ъи ил
ма йын 28-дя Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти гу рул дуг дан сон -
ра Фюв гя ла дя Тящ ги гат Ко мис си -
йа сы йа ра ды лыб вя ер мя ни ля рин тю -
рят дик ля ри ъи на йят ляр араш ды рыл ма -
ьа баш ла ныб. Щю ку мя тин гя ра ры
иля щяр ил (1919-ъу вя 1920-ъи ил
мар тын 31-дя Цмум мил ли Ма тям
Эц нц ки ми гейд еди либ) март айы -
нын 31-нин Ма тям Эц нц ки ми
гейд едил мя си гя ра ра алын мыш ды.
Ла кин Азяр бай ъан Халг Ъцм щу -
рий йя ти нин сц гу ту бу иши ба ша чат -
дыр ма ьа им кан вер мя ди. Азяр -
бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти йа ра -
ды лар кян ре эион да мюв ъуд олан
эео си йа си вя зий йят 1918-ъи ил ма -
йын 29-да Иря ван шя щя ри нин ер мя -
ни ля ря си йа си мяр кяз ки ми ве рил -
мя си ня ся бяб ол ду. Бе ля лик ля,
1918-ъи ил дя Азяр бай ъан тор паг -
ла рын да - кеч миш Иря ван хан лы ьы -
нын яра зи син дя Ер мя нис тан Рес -
пуб ли ка сы йа ра дыл ды.

ХХ яс рин со нун да мо ноет ник
дюв лят йа рат ма ьа на ил олан Ер -
мя нис та нын тя ъа вц зц ня ти ъя син -
дя Азяр бай ъа нын Даь лыг Га ра -
баь бюл эя си вя онун ин зи ба ти-яра -
зи си ня аид ол ма йан Ла чын, Кял бя -
ъяр, Аь дам, Фц зу ли, Ъяб ра йыл,
Гу бад лы вя Зян эи лан бюл эя ля ри иш -
ьал едил ди. Бц тцн бу яра зи ляр ер -
мя ни ляр тя ря фин дян ет ник тя миз ля -
мя йя мя руз гал ды.

Ся няд дя, щям чи нин бил ди ри лир
ки, Даь лыг Га ра ба ьын ер мя ни иъ -
ма сы нын юз мц гяд дя ра ты ны тя йин
ет мяк ъящ ди ки ми гя ля мя вер ди йи
Ер мя нис та нын бу щяр би тя ъа вц зц
ня ти ъя син дя Азяр бай ъа нын иш ьал
олун муш яра зи ля рин дян 1 мил йон -
дан чох яща ли нин юз доь ма тор -
па ьын дан мяъ бу ри шя кил дя кюч -
кцн дцш мя си ня эя ти риб чы хар ды.

Бц тцн дювр ляр дя ол ду ьу ки ми, ща -
зыр да да ер мя ни ля рин щя йа та ке -
чир ди йи бу иш ьал чы лыг си йа ся ти кцт ля -
ви гыр ьын лар ла мц ша йият олу нуб.
Бе ля ки, 1988-1993-ъц ил ляр дя Ер -
мя нис та нын щяр би тя ъа вц зц ня ти -
ъя син дя 20 мин азяр бай ъан лы юл -
дц рц лцб, 100 мин ня фяр дян чох
ин сан йа ра ла ныб, 50 мин ня фяр ися
мцх тя лиф дя ря ъя ли хя са рят ала раг
ялил олуб.

1992-ъи ил фев ра лын 25-дян 26-
на ке чян эе ъя Ер мя нис тан си -
лащ лы гцв вя ля ри Хан кян дин дя йер -
ля шян со вет ор ду сун дан гал мыш
366-ъы мо тоа ты ъы ала йын щярб чи ля -
ри нин вя аьыр тех ни ка сы нын иш ти ра кы
иля Хо ъа лы йа щц ъум едя ряк шя щя -
ри йер ля йек сан едиб ляр. Чох сай лы
аьыр тех ни ка иля шя щяр та ма ми ля
да ьы ды лыб, йан ды ры лыб вя ин сан лар
хц су си гяд дар лыг ла гят ля йе ти ри либ.
Азяр бай ъа нын гя дим Хо ъа лы шя -
щя рин дя щя йа та ке чи ри лян бу сой -
гы ры мы ня ти ъя син дя ряс ми ря гям -
ля ря эю ря, 613 ня фяр юл дц рц лцб ки,
он лар дан 63 ня фя ри ушаг, 106 ня -
фя ри га дын, 70 ня фя ри ися го ъа
олуб. Сяк киз аи ля та ма ми ля мящв
еди либ. Бун дан яла вя, 1275 ня фяр
ясир эю тц рц лцб, 150 ня фя рин та ле йи
ин ди йя ки ми на мя лум дур. Бу сой -
гы ры мы за ма ны мцл ки ин сан лар, о
ъцм ля дян га дын лар вя ушаг лар
хц су си гяд дар лыг вя аман сыз лыг ла
гят ля йе ти ри либ, баш ла ры кя си либ, йа -
худ баш ла ры нын дя ри си со йу луб,
эюз ля ри чы ха ры лыб, ща ми ля га дын лар
сцн эц иля де шик-де шик еди либ. Хя -
са рят алан лар дан 487 ня фя ри ши -
кяст олуб ки, он лар дан 76 ня фя ри
аз йаш лы дыр.

ХХ яс рин со нун да ер мя ни ля -
рин Хо ъа лы да тю рят дик ля ри сой гы ры мы
бц тцн ин сан лы ьа вя бя шя рий йя тя
гар шы йю нял дил миш ян аьыр ъи на -
йят ляр дян би ри ки ми гий мят лян ди ри -
лир. Дцн йа та ри хин дя Хо ъа лы фа ъия си
та ри хи йад даш лар дан щеч вахт си -
лин мя йян Ха тын, Хи ро си ма, На га -
са ки, Сонг ми, Руан да, Среб ре -
нит са вя Що ло кост ки ми дящ шят ли
фа ъия ляр ля ей ни ъяр эя дя да йа ныр.
Ады чя ки лян ща ди ся ляр мц ща ри бя -
ляр та ри хи ня динъ яща ли нин сой гы ры -
мы ки ми да хил олуб вя бц тцн дцн -
йа да эе ниш якс-ся да до ьу руб.

Ей ни за ман да, 1988-1994-
ъц ил ляр дя дюв лят тер ро риз ми вя
сой гы ры мы си йа ся ти йе ри дян Ер мя -
нис тан вя иш ьал олун муш яра зи ляр -
дя ки се па рат чы ре жим тя ря фин дян
мцх тя лиф сяп ки ли (сяр ни шин ав то -
бус ла рын да, сяр ни шин вя йцк га -
тар ла рын да, Ба кы Мет ро по ли те нин -
дя, ща ва няг лий йа тын да, сяр ни шин
да шы йан дя низ бя ря син дя, йа ша -
йыш мян тя гя ля рин дя, мцл ки вя
дюв лят об йект ля рин дя) 373 тер рор
ак ты тю ря ди либ ки, ня ти ъя дя 1200
ня фяр щя лак олуб, 1705 ня фяр йа -
ра ла ныб.

Гейд олу нур ки, ща зыр да Азяр -
бай ъан яра зи си нин 20 фаи зи Ер мя -
нис тан си лащ лы гцв вя ля ри нин иш ьа лы
ал тын да дыр. Бу иш ьал ня ти ъя син дя
900-я йа хын йа ша йыш мян тя гя си,

22 му зей вя 4 рясм га ле ре йа сы,
та ри хи ящя мий йя ти олан 9 са рай,
на дир та ри хи ящя мий йят ли 40 мин
му зей сяр вя ти вя екс по на ты, 144
мя бяд вя 62 мяс ъид да ьы ды лыб,
та лан еди либ вя йан ды ры лыб. Бун дан
яла вя, 927 ки таб ха на да 4,6 мил -
йон ки таб вя гий мят ли та ри хи ял йаз -
ма лар мящв еди либ.

Ер мя нис та нын юл кя ми зя гар шы
ачыг-аш кар щяр би тя ъа вц зц бей -

нял халг щц гу гун бц тцн нор ма
вя прин сип ля ри ня зид дир. Бе ля ки,
Ер мя нис тан Рес пуб ли ка сы бц тцн
бей нял халг щц гу ги ся няд ля ри, хц -
су си ля БМТ Ни зам на мя си нин Ы
вя ЫЫ мад дя ля рин дя, еля ъя дя
АТЯМ /А ТЯТ-ин 1975-ъи ил 1 ав -
густ та рих ли Щел син ки Йе кун Ак тын -
да ифа дя олун муш бей нял халг щц -
гу гун ясас прин сип ля ри ни ко буд -
ъа сы на по зуб.

Ер мя нис та нын бу ъи на йят кар
си йа ся ти нин да вам лы лы ьы ны сц бут
едян факт лар дан би ри дя бу дур ки,
тяк ъя ХХ ясрдя азяр бай ъан лы лар
4 дя фя - 1905-1906-ъы, 1918-
1920-ъи, 1948-1953-ъц вя ня ща -
йят, 1988-1993-ъц ил ляр дя ер мя ни
мил лят чи ля ри тя ря фин дян тю ря ди лян
сой гы ры мы вя ет ник тя миз ля мя ля ря
мя руз га лыб лар. Бу иш ьал чы дюв ля -
тин йц рцт дц йц тя ъа вцз кар лыг си йа -
ся ти 25 ил дян ар тыг дыр ки, дцн йа иъ -
ти маий йя ти нин эю зц гар шы сын да
баш ве рир. Она эю ря дя Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы бу кон вен си -
йа ны рящ бяр ту та раг Ер мя нис тан
Рес пуб ли ка сы на гар шы БМТ-нин
бей нял халг мящ кя мя син дя ид диа
гал дыр маг цчцн бц тцн щц гу ги
ясас ла ра ма лик дир.

Чох тяяс сцф ки, Ер мя нис та нын
йц рцт дц йц ет ник тя миз ля мя вя
сой гы ры мы си йа ся ти узун ил ляр дир
дцн йа иъ ти маий йя ти нин эю зц гар шы -
сын да баш ве рир. Щал бу ки сой гы ры -
мы ян аьыр бей нял халг ъи на йят ол -
маг ла йа на шы, бей нял халг щц гу -
га эю ря сцлщ вя тящ лц кя сиз ли йя
гар шы йю ня лян ъи на йят ляр гру пу на
аид еди лир. Сой гы ры мы ъи на йя ти нин
щц гу ги яса сы БМТ Баш Мяъ ли си -
нин 1948-ъи ил 9 де кабр та рих ли 260
(ЫЫЫ) сай лы гят на мя си иля гя бул
едил миш “Сой гы ры мы ъи на йя ти нин
гар шы сы нын алын ма сы вя ъя за лан ды -
рыл ма сы щаг гын да” кон вен си йа иля
мцяй йян олу нуб. Она эю ря дя
бю йцк дюв лят ляр мца сир бей нял -
халг мц на си бят ляр цчцн тящ лц кя ли
олан тя ъа вцз ка рын гар шы сы ны ал -
ма лы, БМТ Ни зам на мя си нин ВЫЫ
фяс ли ня мц ва фиг су рят дя, гя ти
прак тик ад дым лар ат ма лы вя Ер мя -
нис та ны бей нял халг бир ли йин ира дя -
си ня та бе ет дир мя ли дир ляр.

Ся ня дин со нун да Азяр бай -
ъа нын Даь лыг Га ра баь бюл эя си нин
80 мин дян чох азяр бай ъан лы
яща ли си бей нял халг бир ли йи 100 ил
яв вял хал гы мы за гар шы тю ря дил миш
вя бу эцн дя да вам едян тя ъа -
вцз щя ря кят ля ри ня об йек тив си йа -
си-щц гу ги гий мя тин ве рил мя си
цчцн юл кя ми зин щаг лы мюв ге йи ни
дяс тяк ля мя йя ча ьы рыр.
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“А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Даь�лыг�Га�ра�баь�Бюл�эя�си�нин�Азяр�-
бай�ъан�лы� Иъ�ма�сы”� Иъ�ти�маи� Бир�ли�йи� азяр�бай�ъан�лы�ла�рын� сой�гы�ры�мы�нын
100�ил�ли�йи�иля�яла�гя�дар�бя�йа�нат�йа�йыб.�Бу�ба�ря�дя�АЗЯРТАЪ-а�Иъ�ти�-
маи�Бир�лик�дян�мя�лу�мат�ве�ри�либ.

Бя�йа�нат�да�де�йи�лир�ки,�Азяр�бай�ъан�хал�гы�сон�200�ил�яр�зин�дя�ер�-
мя�ни�мил�лят�чи�ля�ри�нин�ет�ник� тя�миз�ля�мя,�сой�гы�ры�мы�вя� тя�ъа�вцз�кар�лыг
си�йа�ся�ти�ня�да�вам�лы� ола�раг�мя�руз�га�лыб,� юз� та�ри�хи� тор�паг�ла�рын�дан
ди�дяр�эин�са�лы�ныб,�гач�гын�вя�мяъ�бу�ри�кюч�кц�ня�чев�ри�либ�ляр.�“Бю�йцк
Ер�мя�нис�тан”�иде�йа�сы�иля�йа�ша�йан�ер�мя�ни�ляр�мяг�сяд�ля�ри�ня�на�ил�ол�-
маг� цчцн� ха�ри�ъи� щи�ма�йя�дар�ла�рын� кю�мя�йи� иля� мцх�тя�лиф� вахт�лар�да
азяр�бай�ъан�лы�ла�ра�гар�шы� тер�рор�вя�сой�гы�ры�мы�щя�йа�та�ке�чир�мяк�ля�ет�-
ник�тя�миз�ля�мя�си�йа�ся�ти�апа�рыб�лар.
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Ы щис ся

Бящс ет ди йим бу гя би рис тан лыг
йер ля шян да ьын ики-цч км аша ьы сын да
Тин ъи лям бу лаг де йи лян йе ря енян йо -
лун кя на рын да ися Дц дцк чц кян ди ня
мях сус йе ня бю йцк бир гя би рис тан лыг
йер ля шир ди. Дц дцк чц кян дин дя дя ар -
тыг азяр бай ъан лы лар йа ша мыр лар. Бу
гя би рис тан лыг да якин са щя си нин ор та -
сын да ол ду ьу цчцн ер мя ни ляр тя ря фин -
дян щяр ил кя нар ла ры ко та на ве ри либ ки -
чил ди лир ди. Щяр ики кян дин ъа маа ты за -
ман-за ман мцх тя лиф мц на ги шя ляр вя
тя сир ляр ня ти ъя син дя щя ря си бир тя ря фя
да ьы ла раг го щум луг яла гя ля рин кяс -
миш, йад ла шыб эет миш ляр. Бу де йи лян -
ляр щал-ща зыр да Га ра ба ьын ди эяр
кянд ля ри нин дя ба шы на эял мяк цз ря -
дир. Узаг кеч миш дя Ахул лу кян дин -
дян дя чох лу сай да адам ла рын, яса -
сян бяй ля рин вя он ла рын го щум ла ры чы -
хыб эе дя ряк йад лаш мыш лар. 

Бу йа зы ны йа зы рам ки, щеч ол ма са
ин ди ки адам ла ры мы зын го щум луг яла -
гя ля ри ка ьиз цзя рин дя гал сын, бял кя ки -
мя ся ла зым ол ду.

Ахул лу кян ди Даь лиг Гра баь да
Яр эц няш да ьи нин шярг тя ряф ятя йин дя
йер ля шир. Саь вя сол тя ряф ля рин дян Яр -
эц няш дян эя лян ки чик даь чай ла ры
ахыр. Чай ла рын ара сын да га лан йцк -
сяк лик цзя рин дя ме шя ятя йин дян баш -
ла йа раг шяр гя доь ру 4-5 км уза ныр.
Кян дин яща ли си азяр бай ъан лы лар дан вя
ер мя ни ляр дян иба рят ол муш дур. Ъя -
нуб тя ря фин дя Аь бу лаг вя Чя мян ли
кяндлри, ши мал тя ря фин дя ися Едил ли кян -
ди йер ля шир. Бу кянд ля ри Ахул лу кян -
дин дян ара дан ахан чай лар айы рыр.
Кян дин язя ли вахт ла ры бяй лик ляр йа ша -
йан кянд олуб. Он лар дан чох лу сай -
да тут, гоз вя са ир га ры шыг мей вя
баь ла ры йа ди эар гал мыш дыр. Саь вя
сол дан ахан чай ла рын ят раф ла ры бц тцн -
лцк ля мей вя баь ла рын дан иба рят дир.
Бу ра да гоз аьаъ ла ры о гя дяр бю йцк
олур лар ки, щяр адам онун цс тц ня чы -
хыб чыр па бил мяз ди вя йа худ гоз сал -
маг цчцн йер дян сал ба атан да щеч
вахт ба шы на гя дяр чат маз ды. Фц зу ли
шя щя рин дян Ахул лу йа эя лян йол Су го -
ву ша на (Ахул лу кян ди нин са ьын дан вя
со лун дан эя лян чай ла рын бир ляш ди йи
йер) чат дыг дан сон ра, Цч тя пя йцк -
сяк ли йи ни гал ха раг да им йцк ся лян ар -
ды ъыл лыг ла кян дин аша ьы щис ся син дян
баш ла йа раг ор та сы иля дцз Яр эц няш
да ьы на гя дяр уза ныб эе дир.

Йаз вахт ла ры бу йол ла Фц зу ли йя эе -
диб-эя ляр кян, сан ки юзцнц бир
ъяннятдя щисс едирдин. Йо лун ят ра фын -
да кы защ ман ла рын да би тян эцл ляр вя
чи чяк ляр, ал-ял ван эю рц нян нов руз
эцл ля ры, бя нюв шя ляр, аь вя чящ ра йы
рянэ ляр дя олан ит бур ну чи чяк ля ри, бун -
ла рын цзя рин дя ъящ-ъящ ву ран бцл бцл -
ляр вя са ир ъцр бя ъцр гуш лар, ха лы ки ми
ла ля иля бя зян миш ят раф тар ла лар, йо лун
ят раф ла рын да би тян гырх бу ьум бит ки си
(гырх бу ьум дам кя тя би ши рир ди ляр) вя
ар ха да йцк ся лян фц сцн кар Яр эц няш
да ьы, гар шы да Бах дик вя Мян эя ля на -
та йцк сяк лик ля ри чох эю зял бир тя бият
мян зя ря си йа ра дыр ды. Бу эю зял ли йин
ичя ри син дя йа ша йар кян эцн дя лик щя -
йа ты мыз ол ду ьу цчцн, щеч вахт ин ди ки
гя дяр ону гий мят лян дир мя ми шик.

Яр эц няш да ьы бц тюв лцк ля ме шя -

лик дян иба ря рят дир. Ме шя дя аьаъ ла рын
яса сы ны па лыд, улас ( вя ляс) аьаъ ла ры
тяш кил едир. Бун дан баш га, тяр ни,
мун дар ча, йем шян, ъыр ар муд, яз эил,
зо ьал вя са ир аьаъ лар да вар дыр. Яр -
эц няш да ьы сярт йо хуш лу ме шя лик дян
иба рят дир. Ме шя дя ъы ьыр лар ме шя нин
дюш ля ри иля до ла на раг, бу лаг лар дан йы -
ьыл мыш су ла рын йа рат ды ьы ки чик чай лар рын
ах ды ьы дя рин вя эе ниш дя ря ля ри о цзц -
ня, бу цзц ня ке чя ряк тяд ри ъян йцк -
сяк ли йя доь ру гал хыр. Ме шя нин там
йцк сяк ли йин дян ачыг ща ва да бах дыг -
да Бей ля ган ра йо ну на гя дяр яра зы -
ля ры мц ша йият ет мяк олур. Ме шя нин
йцк сяк ли йин дян айа ьы на гя дяр енян
но щур лар вар дыр. Ме шя дян гы ша одун
ещ ти йа ты йы ьан лар, ме шя нин йцк сяк лик -
ля рин дян йыь дыг ла ры одун ла ры шах ла рын
цзя ри ня йы ьа раг бу но щур лар ва си тя си
иля чох асан лыг ла вя сц рят ля ме шя нин
айа ьы на гя дяр сц рцш дц рцб ен ди рир ди -
ляр.  

Ахул лу нун гы шы сярт, йа йы ися Яр -
эц няш да ьын дан эя лян ме щин тя си ри
ня ти ъя син дя, эцн дцз ляр нис бя тян ся -
рин, эе ъя ля ри ися лап ся рин олур ду. Ся -
рин бу лаг ла ры, ся фа лы ис ти ра щят ет мя ли
йер ля ри вар. Бу ра да щяр йе рин, щяр бу -
ла ьын, щяр тя пя нин, щяр дя ря нин, щяр
дц зцн, та ри хя сюй кя нян ад ла ры вар дыр
ки, бун лар щаг гын да нюв бя ти йа зы лаы -
мыз да  шярщ ляр ве ри ля ъяк.

ЫЫ щис ся

Ахул лу кянд яща ли си нин
мяш ьу лий йя ти 

Кянд яща ли си нин мяш ьу лий йя ти чох
мцн бит тор паг ла ры олан са щя ляр дя
буь да, ар па, но худ, гар ьы да лы, чу -
ьун дур, бос тан бит ки ля ри якир ди ляр вя
ей ни за ман да, мал дар лыг ла мяш ьул
олур ду лар. Эе ниш цзцм вя тут баь ла ры
вар иди. Цзцм дян шя раб, тут дан араг
чя киб са тар ды лар. Кянд дя йах шы ся -
нят кар лар вар иди. Бян на лар, дцл эяр ляр,
су ваг чы лар, дя мир чи вя са ир пе шя ля ри
чох йах шы би лян ус та лар вар иди. Он лар,
яса сян Фц зу ли ра йо ну нун ти кин ти ида -
ря ля рин дя иш ля йир ди ляр. Цму мий йят ля, о
вахт кы Щад рут ра йо ну нун рящ бяр иш чи -
ля ри та ма ми ля ер мя ни ляр дян иба рят иди.
Дюрд кян ди (Едил ли, Ахул лу, Аь бу лаг
вя Дц дцк чц) юзцн дя бир ляш ди ря ряк
йа ран мыш “Дост луг” кол хо зу нун (сон -
ра лар сов хоз ол ду) щям кол хоз ида ря -
си, щям дя со вет ли йи Едил ли кян дин дя
йер ля шир ди. Рящ бяр ля ри та ма ми ля ер -
мя ни ляр дян иба рят иди. Оху йуб али вя
ор та их ти сас тящ си ли алан (мцял лим ляр ис -
тис на ол маг ла) азяр бай ъан лы ла ра мцх -
тя лиф бя ща ня ляр ля иш вер мир ди ляр. Она
эю ря дя мал дар лыг да вя тар ла лар да иш -
ля йян кол хоз чу лар дан баш га ди эяр
тящ сил ли яща ли Фц зу ли ра йо нун да вя йа -
худ Ба кы шя щя рин дя га лыб иш ля мя йя
мяъ бур олур ду лар. Бу ся бяб дян
Ахул лу да яща ли нин сай ар ты мы ола би ля -
ъя йин дян аз олур ду. 

Ахул лу кян дин дя 
йер ад ла ры 

Ахул лу кян дин дя йер ля рин ща мы сы -
нын та ри хя сюй кя нян юз ад ла ры вар иди.
Мя ся лян: Мол ла дя ря си, Ки чик ме шя,

Няр эиз лик, Узун зя ми, Гыш лаг ба ьы,
Гар ьа лыг, Кю тцк лцк, Гыр ьын дя ря, Мур -
гуз лу, Бах дик, Ел йо лу, Су го ву шан,
Мяс чид йе ри, Цч тя пя, Гу ру го бу, Га -
сим бя йин ба ьы, Ящ мяд бя йин ба ьы,
Мя щяр ря мин ба ьы, Щя мид вя Щцм -
мят бя йин баь ла ры, Са диг вя Гу лу бя -
йын баь ла ры, Мя шя ди Га ра нын ба ьы,
Мя шя ди И бя вер ди нин ата ба ьы, Щя сян -
гу лу бя йин ба ьы, Ся лим бя йин ба ьы,
Гы зыл га йа, Га ра су, Ща ъы Га сы мын
ба ьы, Эен дя ря, Аь бу рун да ьы вя са -
ир...

Мол ла дя ря си - ады нын ня цчцн
ве рил ди йи ни мян дя гиг бил ми рям, эю рц -
нцр, о йер щан сы са бир мол ла йа мях -
сус ол муш дур. Йер ляш ди йи яра зи Дц -
дцк чц кян дин дян Ахул лу кян ди ня эя -
лян йо лун цс тцн дя ки ики ашы рым лы тя пя -
нин ара сын да йер ля шир. Мол ла дя ря си нин
гярб тя ря фин дя (Яр эц няш да ьы тя ря фин -
дя) “Ки чик ме шя” йер ля шир. Ахул лу йа
эе дян йол он дан бир аз аша ьы дан ке -
чиб эе дир ди. Дц дцк чц дян эя ляр кян би -
рин ъи тя пя чох сярт ениш вя йо хуш лу -
дур.  Тя пя нин ши мал тя ря фи (Дц дцк чц -

йя ба хан тя ря фи) чох сярт ениш ли ол ма -
сы на бах ма йа раг, га йа лыг де йил, яки -
ня йа рар лы тор паг са щя си вар. Дц дцк -
чц кян ди нин мц сял ман гя би рис тан лы ьы
да щя мин яра зи дя - йа ма ъын дю шцн -
дя йер ля шир. Дю шцн айа ьын дан чай
ахыр вя “Тин ъи лям бу лаг”  ад ла нан чох
эю зял су йу олан кящ риз бу ча йын цс -
тцн дя йер ля шир, кящ риз дян аша ьы ики
км узун лу ьун да эе ниш, яса сян, тут
вя гоз аьаъ ла рын дан иба рят баь вар
иди. Тя пя нин ба шы га йа лыг даш лар ды,
ъя нуб ашы ры мы да га йа лыг ашы рым дыр.
Дя ря дян баш ла йа раг икин ъи тя пя да хил
ол маг ла Ахул лу кян ди ня гя дяр яки ня
йа рар лы са щя ляр дир. 

Няр эиз лик (вя йа худ Няр эиз тя -
пя) йу ха ры да ады ны чяк ди йи миз би рин ъи
тя пя дян сон ра эя лян икин ъи тя пя нин
ба шын да йер ля шир. Ора да даи м няр эиз
бит ди йи цчцн “няр эиз лик” ад ла нир.

Узун зя ми - Даш бу лаг дан баш -
ла йа раг Яр эц няш ме шя си ня тя ряф
йцк ся лян яв вя ли тут ба ьы, сон ра сы
цзцм ба ьы иля да вам едян вя ичя ри -
син дя чох лу даш ар муд, гоз, зо ьал
вя са ир аьаъ ла рын йер ляш ди йи узун лу ьу
2 км, ени 500-600 мет ря гя дяр олан
эе ниш бир баь дир. Бу ба ьын аша ьы сын -
да кы тут ба ьы нын ичя ри син дян Едил ли дян
Ахул лу йа уза нан ча йын цзя рин дя са -
лын мыш тах та кюр пц дян кеч мяк ля йол
эе дир.  Йо лун ят ра фын да 1941-1945-ъи
ил ляр дя Ахул лу кян дин дян Бю йцк Вя -
тян Мц ща ри бя син дя щя лак олан ла рын
шя ря фи ня ха ти ря аби дя си уъал дыл мыш дыр.
Бу аби дя нин ла йи щя си ни да йым Яли нин
тап шы ры ьы иля мян чяк миш дим. Щям
азяр бай ъан лы лар, щям дя ер мя ни ляр
пул йы ьа раг бу аби дя ни юз вя саит ля ри
ще са бы на уъалт мыш ды лар. 

Гыш лаг ба ьы - аша ьы Ахул лу нун ши -
мал тя ря фин дя ча йын о би ри са щи лин дя
цзца ша ьы чай бо йун ъа уза нан бир
са щя нин ады дыр.

Гар ьа лыг - Аша ьы Ахул лу дан ъя -
нуб тя ряф дя ча йын о би ри са щи лин дя Чя -

мян ли кян ди иля Аь бу лаг кян ди нин ара -
сын да йер ля шян яра зи дир. Ора да ча йын
ят ра фын да щцн дцр гоз аьаъ ла ры ол ду -
ьун дан вя щя мин Гар ьа лыг де йи лян
са щя дя як сяр вахт лар зя ми якил ди йин -
дян, гар ьа лар ора чох го нур ду лар. 

Кю тцк лцк - аша ьы Ахул лу дан
цзца ша ьы, Ахул лу йо лу иля Чя мян ли
ара сы ахан чай бо йу су го ву ша на гя -
дяр уза нан са щя йя де йи лир.

Гыр ьын дя ря - Чя мян ли кян дин -
дян цч-дюрд км аша ьы да ел йо лун дан
Чя мян ли гя би рис тан лы ьы на гя дяр олан
яра зи дир. Бу яра зи аша ьы сы Бах ди кин ян
уъа зир вя си, йу ха ры сы ися Чя мян ли иля
Ъу вар лы кянд ля ри ара сы да олан йцк сяк
тя пя нин ара сын да йер ля шян бир чю кяк -
лик йер дир. Бу тя пя ляр мц ща ри бя ляр
дюв рц щя ми шя стра те жи нюг тя ляр ол -
муш дур вя дю йцш ляр ора да эет миш дир.
Гыр ьын дя ря ады да бу ра дан эю тц рцл -
мцш дцр. 

Мур гуз лу - Мур гуз лу вах ты иля
кянд олуб. Ахул лу дан ахан ча йын Фц -
зу ли шя щя ри ис ти га мя ти ня ча тан йер дя
ча йын саь са щи лин дя йер ля шиб.  Кянд

са кин ляи та ма ми ля ора дан кю чцб эет -
миш дир. Он лар дан ни ша ня ан ъаг ев ля -
рин йер ля ри нин бя зи га лыг ла ры вя бир су
гу йу су гал мыш дыр. Кян дин ора дан ня
цчцн да ьыл ды ьы нын ся бя би би лин мир.

Бах дик - Ишыг лы кян ди ис ти га мя тин -
дян ел йо лу на гя дяр уза нан ки чик
даь дыр. Щцн дцр лц йц тях ми нян 600
метр олар. Мц ща ри бя вахт ла ры Бах ди кин
ба шы стра те жи ящя мий йят ли йер ол муш -
дур. 

Ел йо лу - Тяб риз дян Ху да фя рин
кюр пц сц нц кеч мяк ля, Ъяб ра йыл дан,
Фц зу ли зо на сын дан, йу ха ры Пи рящ мяд -
ли дян, Гар ьа ба зар кян дин дян ке чян
бир йол дур. Бур да шащ Аб ба сын тик дир -
ди йи кар ван са ра вар. Йол чу лар бу ра да
дц шцб ах шам ла йар, дин ъя ляр ди ляр вя
кар ван са ра нын йа нын да олан мяс ъид -
дя на маз ла ры ны гы лар ды лар. Бу ра дан
йо ла чых дыг дан сон ра Ъу вар лы кян дин -
дян 2-3 км аша ьы да, Бах ди кин гярб
тя ряф гу та ра ъа ьын да йер ля шян эя дик -
дян (Гыр ьын дя ря дян) ке чя ряк, Су го -
ву шан да олан даш кюр пц дян ( ин ди о
кюр пц учуб, да ьы лыб, итыб эет миш дир)
ке чя ряк, ора да ча йын кя на рын да олан
бу лаг да йу йу нар, су ичяр, мяс чид дя
на маз ла ры ны гы лар мыш лар. Бун дан сон -
ра Мян эя ля на та да ьы ис ти га мя тин дя
эе диб, (Мян эя ля на та нын айа ьын да
почт мян тя гя си йер ля шир ди, бу ра да
йо рул муш ат ла ры дя йи шир миш ляр) ора дан
да, Га ра мям мяд ли кян ди ня чат дыг -
дан сон ра гяр бя доь ру Гыр мы зы Ба -
зар ис ти га мя тин дя Мол ла Няс ряд дин
йо лу ад ла нан йол ла - Шу ша йа, Га ра -
мям мяд ли кян дин дян ши ма ла доь ру
ися Аь да ма, Бяр дя йя, Эян ъя йя вя
саи ря... эе дяр миш ляр. 

Су го ву шан - Цч тя пя нин айа ьын -
да Ахул лу дан эя лян чай иля Чя мян ли
цзцн дян эя лян ча йын бир ляш ди йи йе ря
де йи лир. Ел йо лу да бу щис ся дян ке чир.
Гя дим дя ора да ча йын цзя рин дя даш
кюр пц вар иди, щал-ща зыр да о кюр пц да -
ьы лыб эет миш дир. 

Мяс чид йе ри - Ел йо лу нун цс тцн -
дя, Су го ву шан дан тях ми нян 50
метр ара лы мяс чид вар иди. Ел йо лу иля
эе дян йол чу лар гя дим ляр дя ора да дц -
шцб дин ъя ляр, дя ря дя олан гай на ма
бу лаг дан су ичяр, йу йу нар вя мяс -
чид дя на маз ла ры ны гы лар мыш лар. 

Цч тя пя - Фц зу ли дян Ахул лу йа эя -
лян йол йу ха ры да ады чя ки лян су го ву -
ша на ча тан да  цч ис ти га мя тя бю лц нцр.
Саь тя ряф дян Ахул лу ча йы бо йун ъа
Едил ли йя, ор та иля Цч тя пя ни галх маг ла
Ахул лу йа, сол тя ряф дян ися Чя мян ли -
дян ахан чай бо йун ъа Чя мян ли кян -
ди ня, ор дан да Аь бу лаг кян ди ня эе -
дир. Ахул лу йа эе дян йол Су го ву ша ны
кеч дик дян сон ра йцк сяк ли йя доь ру
галх ма ьа баш ла йыр. Бу йцк сяк лик Цч -
тя пя нин ар ды ъыл ола раг йцк сяк ли йя
доь ру ар ды ъыл дц зцл мя си ня ти ъя син дя
ямя ля эя лир. Она эю ря дя Цч тя пя ад -
ла ныр. Ахул лу йа эе дян бу йол йаз вах ты
чох фц сцн кар олур. Йол бо йун ъа уза -
нан защ ман лар ял ван чи чяк ля ря бо йа -
ныр, Ит бур ну чи чяк ля ри вя йол да би тян
гырх бу ьум лар, ъящ-ъящ ву ран бцл бцл -
ляр, гуш лар, нов руз эцл ляр, бя нюв шя ляр
вя са ир эцл ляр вя чи чяк ляр ичин дян йцк -
сяк лик бо йу эе дян йол сан ки ъян ня тя
бян зя йир. Цч тя пя нин зир вя син дя бю -
йцк бир ар муд аьа ъы вар ки, бу аьа ъын
йа шы би лин мир.

Гу ру го бу - Едил ли йо лу нун цс -
тцн дя Цч тя пя ис ти га мя тин дя даш кюр -
пц вар, кюр пц дян йу ха ры ча йын Цч тя -
пя тя ря фин дя Гу ру го бу луг вар. Бу
го бу ча йын юз йа та ьыны дя йиш мя си ня -
ти ъя син дя ямя ля эял миш дир. Ел ара сын -
да “Гу ру го бу” ад ла ныр.

Гы зыл га йа - Фц зу ли ра йо ну нун
Аша ьы Вей сял ли кян ди нин ши мал тя ря фин -
дя йер ля шир. Ахул лу кян ди нин гя дим
дювр ляр дян Гы зыл га йа нын ят раф ла рын -
дан баш ла мыш Га ра чу ьа вя Аь бу ру -
на гя дяр эе ниш тор паг са щя ля ри ол -
муш дур. Гя дим бяй лик ляр дюв рцн дя
кянд яща ли си ат ла, ара ба иля эя либ бу
тор паг ла ры якиб бе ъя рир миш ляр. 

“Ща ъы Га сым ба ьы” вя “Ща ъы
Га сым бу ла ьы” - Гы зыл га йа дан цзца -
ша ьы Га ра су ча йы бо йун ъа эе ниш баь
са щя си олуб. Щал-ща зы да щя мин йе дя
йал ныз тут аьаъ ла ры га лыб. Ща ъы Гасым
бу ла ьы, щя мын бу ба ьын баш тя ря фин дя
Гы зыл га йа нын алт тя ря фин дя, ча йын кя -
на рын да йер ля шиб.

Га ра су - Гы зыл га йа нын ъя нуб тя -
ря фи ал тын дан аха раг, цзца ша ьы Аь бу -
рун дан ке чя ряк Аь ъа бя ди ра йо ну ис -
ти га мя тин дя ахан бир чай дыр. Гы зыл га -
йа дан баш ла йа раг, Га ра су ча йы бо -
йун ъа  аша ьы Аь бу рун ис ти га мя тин дя
Ахул лу кян ди нин щей ван дар лыг тюв ля ля -
ри вя эе ниш якин са щя ля ри йер ля шир.
Ора дан ъя нуб шярг тя ряф дя, Шы пар ты -
дан баш ла йа раг Ща ра мы да йер ля шян
дюв лят тор паг ла рын да Бей ля га на доь -
ру го йун йа таг ла ры йер ля шир ди. 

Эен дя ря - Гы зыл га йа иля Га ра чуг
да ьы ара сын да йер ля шян щя ги гя тян дя
чох эен бир дя ря дир, Бу эе ниш дя ря нин
тор па ьы чох мцн бит ол ду ьу цчцн, яки -
лян та хыл са щя си нин мящ сул дар лы ьы чох
йцк сяк олур. 

Аь бу рун да ьы - Га ра су бо йун -
ъа 6-7 км аша ьы да ча йын цс тцн дя бир
кюр пц вар. Бу кюр пц нцн йер ляш ди йи
йе рин шы мал тя ря фин дя аьап паг эил дян
вя даш лар дан иба рят бир га йа лыг вар.
Бу га йа лыг ча йын ичя ри си ня тя ряф эи риб
ча йы да ралт ды ьы цчцн Аь бу рун ад ла ныр.
Аь бу рун да ьы ма лик ол ду ьу юзц ня -
мях сус рян эи ня (аьым тыл, аь) вя бу -
рун (“чы хын ты”, “гу ру нун дя ни зя, эю ля
сив ри су рят дя со ху лан щис ся си, “сы ра
даь лар дан ай ры лан гол”) фор ма сы на
эю ря бе ля ад лан ды рыл мыш дыр.   
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