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ÕÎÚÀÂßÍÄÕÎÚÀÂßÍÄ
Àëÿì úÿííÿòÿ äþíñÿ, éàääàí ÷ûõìàç Ãàðàáàü

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев октйабрын 9-да Хоъавянд райо-
нунун Щадрут гясябясиня вя Туь кяндиня
сяфяр едиб.

Дювлятимизин башчысы Щадрут гясябясин-
дя йени мясъидин тямялини гойуб, Щадрут-
Ъябрайыл-Шцкцрбяйли, Туь-Щадрут вя Фцзули-
Щадрут йолларында апарылан тикинти ишляри иля та-

ныш олуб, 35 киловолтлуг йени “Щадрут” йарымс-
тансийасынын тямялини гойуб.

Сонра Президент Илщам Ялийев Хоъавянд
район иътимаиййятинин нцмайяндяляри иля эю-

рцшцб, даща сонра онларла бирликдя Туь кян-
диня эедиб.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ  Õîúàâÿíä ðàéîíóíóí 
Ùàäðóò ãÿñÿáÿñèíÿ âÿ Òóü êÿíäèíÿ ñÿôÿð åäèá

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев октйабрын
9-да Щадрут-Ъябрайыл-Шцкцрбяйли,
Туь-Щадрут вя Фцзули-Щадрут йолла-

рында апарылан тикинти ишляринин эедиши
иля таныш олуб.

Президент Илщам Ялийевин тапшы-
рыьына ясасян Гарабаь вя Шярги

Зянэязур игтисади районларынын со-
сиал-игтисади инкишафында мцщцм рол
ойнайаъаг йол инфраструктур лайищя-
ляринин иърасы давам едир. Бу баря-

дя мялумат верян Автомобил Йол-
лары Дювлят Аэентлийинин Идаря Щейя-
тинин сядри Салещ Мяммядов билди-
риб ки, беля лайищялярдян бири дя
Щадрут-Ъябрайыл-Шцкцрбяйли авто-
мобил йолудур.

Гейд едяк ки, Щаъыгабул-
Минъиван-Зянэязур дящлизи маэист-
рал автомобил йолу башланьыъыны
Ъябрайыл району Шцкцрбяйли кян-
диндян кечян щиссясиндян эютцр-
мякля Хоъавянд районунун Щад-
рут гясябясиня гядяр узаныр. Тикин-
тиси апарылан йолун узунлуьу 39,7
километрдир. Йол 4 щярякят золаглы
олмагла биринъи техники дяряъяйя
уйьун инша едилир. Щазырда бу йолда
торпаг ишляри вя сцни гурьуларын ин-
шасы просеси эедир. Бундан ялавя,
йол бойунъа 7 йени автомобил кюр-
пцсцнцн иншасы давам едир. Кюр-
пцлярдян бири Щаъыгабул-Минъиван-
Зянэязур дящлизи маэистрал авто-
мобил йолу иля кясишмядя лайищялян-
дирилиб. Бунунла да сюзцэедян ав-
томобил йолундан маэистрал йола
ращат эириш-чыхыш тямин олунаъаг.
Эюрцлян ишляря паралел олараг, тикин-
ти яразисиня ъялб олунмуш хцсуси
техникаларын чевик щярякятинин тя-

мин олунмасы мягсядиля йол чийин-
ляринин миналардан вя партламамыш
щярби сурсатлардан тямизлянмяси
ишляри дя апарылыр.

Ону да гейд едяк ки, Шцкцр-
бяйли-Ъябрайыл-Щадрут автомобил
йолу ишьалдан азад едилмиш Хоъа-
вянд, Фцзули вя Ъябрайыл районлары-
нын яразисиндян кечир. Автомобил
йолу Щадрут гясябяси вя Ъябрайыл
шящяри дя дахил олмагла сюзцэедян
районларын 20-йя йахын йашайыш
мянтягясини ящатя едяъяк.

Дювлятимизин башчысына Фцзули-
Щадрут автомобил йолунун лайищяси
барядя дя мялумат верилиб. Баш-
ланьыъыны Зяфяр йолундан эютцрян
бу йол йени инша едилян Щадрут-
Ъябрайыл-Шцкцрбяйли автомобил йо-
луна бирляшир. Узунлуьу 13 километр
олан биринъи техники дяряъяли Фцзули-
Щадрут йолу 4 щярякят золаглы ола-
ъаг. Йол бойунъа торпаг йатаьынын
вя йени автомобил кюрпцляринин ин-
шасы апарылыр. Бундан ялавя, узун-
луьу 18 километр олан Туь-Щадрут
автомобил йолунун да тикинтиси да-
вам едир. Икинъи техники дяряъяйя
уйьун инша едилян бу йол ики щяря-
кят золаглы олаъаг.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Ùàäðóò-Úÿáðàéûë-Øöêöðáÿéëè, Òóü-Ùàäðóò âÿ 
Ôöçóëè-Ùàäðóò éîëëàðûíäà àïàðûëàí òèêèíòè èøëÿðèíèí ýåäèøè èëÿ òàíûø îëóá
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев октйабрын
9-да Хоъавянд районунун Щадрут
гясябясиня вя Туь кяндиня сяфяр

едиб.
Дювлятимизин башчысы Щадрут гя-

сябясиндя йени мясъидин тямялини

гойду.
Мялумат верилди ки, Щадрут гя-

сябясиндя йерли ящали цчцн инша
едиляъяк мясъидин минаряси 26

метр олаъаг. Ейни вахтда 250 няфя-
рин ибадяти цчцн нязярдя тутулан
мясъидин икинъи мяртябясиндя га-
дынларын ибадят отаьы йерляшяъяк.

Мясъидин фасадында хцсуси бязяк
елементляриндян истифадя олунаъаг.

Äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñû Ùàäðóò ãÿñÿáÿñèíäÿ éåíè ìÿñúèäèí òÿìÿëèíè ãîéäó

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ Õîúàâÿíä ðàéîíóíóí 
Ùàäðóò ãÿñÿáÿñèíÿ âÿ Òóü êÿíäèíÿ ñÿôÿð åäèá 

Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti
Иlham Иliyev oktyabrыn 9-da Xocavяnd ray-
onunun Hadrut qяsяbяsinя vя Tuь kяndinя
sяfяr edib.

Dюvlяtimizin baшчысы Hadrut qяsяbяsindя
yeni mяscidin tяmяlini qoyub, Hadrut-
Cяbrayыl-Шцкцрбяйли, Tuь-Hadrut vя Fцzuli-
Hadrut yollarыnda aparыlan tikinti iшляри ilя

tanыш olub, 35 kilovoltluq yeni “Hadrut”
yarыmstansiyasыnыn tяmяlini qoyub.

Sonra Prezident Иlham Яliyev Xocavяnd
rayon ictimaiyyяtinin nцmayяndяlяri ilя

gцrцшцб, daha sonra onlarla birlikdя Tuь
kяndinя gedib. 
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Бу Бюйцк Гялябя Эцнцдцр! Шанлы тарихимизя дахил
олан Зяфяр эцнцдцр!

Улу Юндяримиз Щейдяр Ялийев Дювлятимизя, ордуму-
за даьылмаз тямял гойуб.! Онун давамчысы Мцзяффяр Али
Баш Команданымыз Ылщам Алийев ъянаблары бу тямяли ла-
йигинъя горуду вя инкшаф етдирди. 300 илдя илк дяфя итирилмиш
торпагларымызы гялябя иля гайтаран Мцзяффяр Али Баш Ко-
манданымызын дямир йумуруьу алтында Сентйабрын 27-
дян башлайан, 44 эцн давам едян вя ишьал алтындакы
яразиляримизин азад олунмасы иля нятиъялянян Вятян мц-
щарибяси тарихимизин ян парлаг сящифясиня, Азярбайъан
халгынын ифтихар вя гцрур мянбяйиня чеврилди. Мцзяффяр Али
Баш Команданымыз Илщам Ялийев 17 илдя щяйата кечирди-
йи сийасятин нятиъясиндя Азярбайъаны 30 иля йахын давам
едян мцнагишядя галиб тяряфя чевирди. Ярази бцтювлцйц-
мцзцн бирмяналы олараг тясдиг едилди.

Мцзяффяр Азярбайъан Ордусу Мцзяффяр Али Баш Ко-
манданын рящбярлийи алтында ъями 44 эцня мцмкцнсцзц
мцмкцн етди! Зяфярин, гялябян мцбаряк олсун Азярбай-
ъан!

Ибад Щцсейнов,
Азярбайъанын Милли Гящряманы

8 íîéàáð 2020-úè èë,
Ãàðàáàüà ãîâóøäóüóìóç

òàðèõè ýöí

Тядбир иштиракчылары илк юнъя юлкями-
зин азадлыьы, суверенлийи вя мцдафияси
уьрунда ъаныны гурбан вермиш вятян
ювладларынын мязарлары юнцня тяр гярян-
филляр дцзяряк, шящидлярин язиз хатирясини
бир дягигялик сцкутла йад едибляр. Тяд-
бирдя чыхыш едян Милли Мяълисин депутаты
Елман Мяммядов биринъи вя икинъи Га-
рабаь мцщарибяляри заманы шящид ол-
муш бцтцн вятян ювладларына Уъа танры-
дан рящмят  вя  аиля цзвляриня сябр ди-
ляди. Елман Мяммядов билдириб ки, 30
иля йахын давам едян Гарабаь мцна-
гишясиня Али Баш Командан Ъянаб Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля Гцдрятли
Азярбайъан Ордусунун язмкзрлыьы,
гящряманлыьы вя шцъаяти нятиъясиндя
44 эцн давам едян мцщарибя иля та-
мамиля сон гойулуб. Депутат  гейд ет-
ди ки, Азярбайъанын тарихи гялябяси иля
нятиъялянян Вятян Мцщарибяси реэион-

да тамамиля фяргли бир реаллыг формалаш-
дырыб. Азярбайъан 44 эцнлцк Вятян Мц-
щарибясиндян сонра няинки юз ярази бц-
тювлцйцнц бярпа етмяйя наил олду, щям
дя бцтцн реэионда йени сийаси реаллыглар
йаратды. Бу йени реаллыгла инди Ъянуби
Гафгазда сийаси тясир имканлары уьрун-
да мцбаризя апаран глобал эцъляр беля
щесаблашмаьа мяъбурдур.  Хоъавянд
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Ей-

ваз Щцсейнов чыхыш едяряк билдириб ки,
Азярбайъан Ордусу Президент, Мцзяф-
фяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля 44 эцнлцк Вятян мцщари-
бяси иля щярб тарихинин йени вя шанлы сал-
намясини йазыб. Ряшадятли Ордумузун
шцъаяти, Вятян торпаглары уьрунда
апардыьы юлцм-дирим савашы сайясиндя
ярази бцтювлцйцмцз бярпа олуб, щагг,
ядалят юз йерини тапды. Бу мцщарибя
Ордумузун эцъцнц дцнйайа нцмайиш
етдириб. Шящидлик зирвясинин али мягам
олдуьуну диггятя чатдыран Ейваз Щц-
сейнов, бцтцн шящид аиляляриня сясля-
няряк башларыны даим дик тутмаларыны
хащиш етмиш вя бцтцн ъямиййятимизин
шящидляримизя борълу олдуьуну гейд
едиб. Даща сонра тядбирдя чыхыш едян
Гарабаь мцщарибяси ветеранлары, гази-
ляр, зийалылар гейд етдиляр ки, 44 эцн да-
вам едян мцщарибядя ъямиййятимизин

нцмайиш етдирдийи мющтяшям сяфярбяр-
лик халгымызын дювлят башчысынын ятрафин-
да сых бирляшмясинин бариз ифадяси ол-
магла йанашы, ейни заманда йени вя
гцдрятли Азярбайъанын бцтцн дцнйада
юзцнцтясдиги кими гябул едилди.

Азярбайъанын мцзяффяр ордусунун
зяфяр йцрцшц, дцшмянин сонадяк бц-
тцн торпагларымыздан говулмасы, Гара-
баьын, хцсусян дя халгымызын ляйагят

вя гцрур символу Шушанын ишьалдан там
азад едилмяси, узун илляр дцйцня дцш-
мцш вя реэион цчцн тящлцкя мянбяйи
олан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин
уьурла вя ядалятля щялл едилмяси, щям
дя йашадыьымыз бюлэядя сцлщя вя тящлц-
кясизлийя явязсиз тющфядир. Натигляр са-
ваш мейданында ялдя едилмиш тарихи гя-
лябянин ардынъа Азярбайъаны даща бю-
йцк эяляъяк, даща фиряван щяйат эюзля-
дийини яминликля гейд етдиляр. Щямчинин
тядбирдя чыхыш едян шящид аиляси цзвляри
Шящидлийин Вятяня мящяббятин, дювлятя
миллятя сядагятин зирвяси олдуьуну
гейд етдиляр.  Шящидлик ады юлцм дейил,
вятян, торпаг, бюйцк амаллар уьрунда
ъандан кечмяк, юзцнц шцурлу шякилдя
гурбан вермяк демякдир. Шящидлик -
верилмиш юмцр пайыны эяляъяк нясиллярин
хошбяхтлийиня баьышламагдыр. Вятян йо-
лунда шящидлик ясл гейрят, щцняр, шяряф
вя ляйагят зирвясидир. Шящид аиляляри он-
лара эюстярилян дювлят гайьысындан юз
разылыгларыны ифадя етдиляр. Сонда 27
сентйабр Аным эцнц иля  баьлы мяктяб-
лилярин щазырладыглары шеирлярдян ибарят
композисийа вя шящид ювладларынын ата-
ларына щяср етдикляри шеирляр нцмайиш
олунуб.

Øÿùèäëÿð ìÿçàðëûüûíäà 27 Ñåíòéàáð Àíûì Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóø 
öìóìðàéîí òîïëàíòûñû êå÷èðèëèá

Щяр кяся йахшы мялумдур ки,
Вятян мцщарибяси заманы Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйц уьрунда
дюйцшлярдя щялак олмуш ясэяр вя
забитляримизя, гятля йетирилян мцлки
вятяндашларымыза вя иткин дцшмцш
сойдашларымыза ещтирам яламяти
олараг сентйабрын 27-дя - Аным
Эцнцндя Бакы шящяриндя йцрцш

тяшкил едилиб.
Азярбайъан Республикасынын

Президенти, Мцзяффяр Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийев, Биринъи вит-
се-президент Мещрибан Ялийева,
эянъ курсантлар вя щярбчиляр Вятян
мцщарибяси заманы Азярбайъанын
ярази бцтювлцйц уьрунда шящид
олан иэидляримиз, иткин дцшян щярбчи-

ляримиз вя Ермянистан дювляти тяря-
финдян тюрядилян инсанлыг ялейщиня
вя мцщарибя ъинайятляри нятиъясин-
дя гятля йетирилян мцлки ящалимизин
щяр биринин фотоларындан ибарят пла-
катларла йцрцш едяряк халгын бирлийи-
нин даими вя сарсылмаз олдуьуну,
Вятяня севэи, шящидляримизя ещтира-
мын ябядилийини бир даща нцмайиш
олунуб. Республикамызын щяр йе-
риндян олдуьу кими, Хоъавяндин 8
няфяр гящряман оьлу да 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндя Шящидлик зир-
вясиня уъалараг ганлары иля шанлы та-
рих йазыблар. Торпагларымызын ярази
бцтювлцйц наминя Али Баш Коман-
дан Илщам Ялийевин "Дямир йум-
руь”у ятрафында сых бирляшяряк ширин
ъанларындан кечибляр.

Аным Эцнц иля баьлы Вятян мц-
щарибяси шящидляринин хатирясиня
щяср олунан йцрцшдя нцмайиш етди-
рилян щямин плакатлар шящидляримизин
аиляляриня тягдим олуб.

Àíûì Ýöíö èëÿ áàüëû Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè øÿùèäëÿðèíèí
õàòèðÿñèíÿ ùÿñð îëóíàí éöðöøäÿ íöìàéèø åòäèðèëÿí 

ïëàêàòëàð àèëÿëÿðèíÿ òÿãäèì îëóíóá

3 октйабр 2021-ъи ил  тарих-
индя Вятян мцщарибясиндя
гящряманъасына шящид олмуш
Хяйал Намазовун юлцмцнцн
илдюнцмц  мцнасибятиля  Хо-
ъавянд гясябясиндя йерля-
шян Шящидляр мязарлыьында
аным тядбири кечирилиб. Тядбир
иштиракчылары юнъя Шящидлярин
мязарлары юнцня гярянфилляр
дцзмцш, онларын язиз хатиряси-
ня ещтирамларыны билдирибляр.
Даща сонра ъанларыны Азяр-

байъанын ярази бцтювлцйц уь-
рунда гурбан вермиш Вятян
мцщарибяси шящидляринин язиз
хатирясиня дуалар охунараг,
хатиряляри бир дягигялик сцкутла
йад едилиб. Тядбирдя Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы
Ейваз Щцсейнов чыхыш едяряк
Вятян мцщарибясиндя газаны-
лан Зяфярдян вя Шящидин иэид-
лийиндян, дюйцш йолундан да-
нышыб.

Аллащ рящмят елясин!

Øÿùèä Õÿéàë Íàìàçîâóí 
õàòèðÿñè éàä åäèëèá
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28  сентйабр  2021-ъи ил тарихин-
дя Вятян мцщарибясиндя гящря-
манъасына шящид олмуш Балакиши-
йев Гара Ямирхан оьлунун юлцмц-
нцн илдюнцмц  мцнасибятиля  Хоъа-
вянд гясябясиндя йерляшян Шя-
щидляр мязарлыьында аным тядбири
кечирилиб. Тядбир иштиракчылары юнъя
шящидлярин мязарлары юнцня гярян-
филляр дцзмцш, онларын язиз хатиряси-
ня ещтирамларыны билдирибляр. Даща
сонра ъанларыны Азярбайъанын ярази

бцтювлцйц уьрунда гурбан вермиш
Вятян мцщарибяси шящидляринин язиз
хатирясиня дуалар охунараг, хатиря-
ляри бир дягигялик сцкутла йад едилиб.

Шящид Балакишийев Гара Ямир-
хан оьлу 11 ийул 1994-ъц ил тарих-
индя Хоъавянд районунун Ямирал-
лар кяндиндя анадан олуб.  Мяъбу-
ри кючкцнлцйцн бцтцн аьры  аъылары
иля бюйцйян, валидейнляринин  Вятян
щясряти, йурд нисэилини юз цряйиндя
дашыйан Гара  щяр заман дцшмя-

ня бюйцк нифрят бяслямиш, аилядя ал-
дыьы тярбийя онун вятянпярвяр бир
ювлад кими йетишмясиня шяраит йа-
радыб. Торпагларымызын ишьалдан
азад олунмасы, ярази бцтювлцйц-
мцзцн тямин едилмяси онун ян бю-
йцк арзусу иди. Еля бу истяк, амал
цчцн  702 сайлы щярби щиссядя
мцддятдян артыг щярби гуллугчу ки-
ми орду сыраларына йазылан Гара
хидмяти дюврцнддя низам-интизам-
лы, ъясур вя баъарыглы щярбичи кими
командирляринин етимадыны газаныб.
Балакишийев Гара Вятян мцщарибя-
синин илк эцнцндян дюйцшляря атыл-
мыш, дцшмянин ъанлы гцввясини
мящв едилмясиндя, пост вя истещ-
камларынын даьыдылмасында фярг-
ляниб. О, 27 сентйабр 2020-ъи ил та-
рихиндя Фцзули району истигамятин-
дя эедян шиддятли дюйцшляр заманы
ъаныны Вятян торпаьы уьрунда фяда
едяряк мцгяддяс Шящидлик зирвяси-
ня уъалыб.

Аллащ рящмят елясин!

Ãàðà Áàëàêèøèéåâèí Øÿùèä îëìàñûíäàí 1 èë þòöð

Куропаткин кянд ушаг баьча-
сында Шящид Турал Абдуллайевин
оьлу Тунарын доьум эцнц гейд
едилиб.Тядбирдя чыхыш едянляр шящид
Турал Абдуллайевин шяряфли юмцр
йолундан данышыблар. Билдирилиб ки,
шящидимиз  1993-ъц ил феврал айынын
икисиндя Хоъавянд районунун Туь
кяндиндя анадан олуб. Биринъи Га-
рабаь мцщарибяси заманы юз ата-
баба торпагларыны итирян,  доьма

оъагларыны зорла тярк етмяйя мяъ-
бур олан аилялярдян бири дя  Туралын
аиляси иди.  Бу мцщарибянин аьрылары-
ны ичиндя йоьура-йоьура бюйцйян,
ушаглыьы,  эянълийи мцщарибянин  чи-
лик-чилик етдийи,  хяйаллары вя арзулары
йарымчыг  галан инсанларын арасын-
да кечмяси Туралын щяйатында силин-
мяз изляр бурахмыш,  онун сонракы
щяйат йолуну мцяййянляшмясиня
бюйцк тясир едиб. Гайнар тябияти,

ъясарятли вя вятянпярвяр рущу  щя-
ля орта мяктяб илляриндян ону диэяр
щямйашыдларындан фяргляндирирди.
Сярщяд Гошунларында щярби хидмя-
тини баша вуран Турал 2014-ъц илдян
Мцдафия Назирлийиндя мцддятдян
артыг хидмятя башлайыб. Н сайлы щяр-
би щиссянин  эизир олан Шящидимиз
щярби хидмят мцддятиндя нцмуня-
ви бир щярбчи кими йадда галыб.

Зяфярля йекунлашан Вятян мц-
щарибясинин  илк эцнляриндян дюйцш-
ляря атылан Тура Абдуллайев шяхси
иэидлийи иля фярглянмиш, бир чох истига-
мятдя дцшмяня аьыр зярбяляр ву-
рулан ямяллиййатларын иштиракчысы
олуб. Турал  28.10.2020-ъи ил тарихин-
дя Фцзули району истигамятиндя эе-
дян шиддятли дюйцшляр заманы шя-
щидлик зирвясиня учалыб.

Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин мцвафиг сярянъамлары иля
Абдуллайев Турал Бяйляр оьлу юлц-
мцндян сонра “Фцзулинин азад
олунмасына эюря”, "Ъябрайылын
азад олунмасына эюря" вя “Вятян
Уьрунда” медаллары иля тялтиф
олунуб.

Тядбиря иштирак едянляр балаъа
Тунара щядиййялярини тягдим едиб,
атасына лайиг ювлад олмасыны арзу-
лайыблар. Шящидин аиля цзвляри Турал
Абдуллайевля фяхр етдиклярини сюйля-
йиб, шящидляримизин аиляляриня эюстя-
рилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийевя
дярин миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Øÿùèä Òóðàë Àáäóëëàéåâèí îüëóíóí 
äîüóì ýöíö ãåéä åäèëèá

2 октйабр 2021-ъи ил  тарихиндя
Вятян мцщарибясиндя гящря-
манъасына шящид олмуш Елмин
Мирзяйевин юлцмцнцн илдюнцмц
мцнасибятиля  Хоъавянд гяся-
бясиндя йерляшян Шящидляр мя-
зарлыьында аным тядбири кечирилиб.
Тядбир иштиракчылары юнъя Шящидля-
рин мязарлары юнцня гярянфилляр

дцзмцш, онларын язиз хатирясиня
ещтирамларыны билдирибляр. Даща
сонра ъанларыны Азярбайъанын
ярази бцтювлцйц уьрунда гурбан
вермиш Вятян мцщарибяси шящид-
ляринин язиз хатирясиня дуалар
охунараг, хатиряляри бир дягигялик
сцкутла йад едилиб.

Аллащ рящмят елясин!

Øÿùèä Åëìèí Ìèðçÿéåâèí
õàòèðÿñè éàä åäèëèá 

Хоъавянд Район Эянъляр
вя Идман Идарясинин тяшкилатчылы-
ьы иля 3 нойабр 2021-ъи ил тарихин-
дя Вятян мцщарибясиндя гящ-
ряманлыгла дюйцшяряк шящид ол-
муш Нцсрятли Ъейщун Агил оьлу-
нун аиляси иля эюрцш олуб. Юлкя-
мизин ярази бцтювлцйц уьрунда
ъанларыны гурбан вермиш вятян
ювладларынын хатирясини язиз тут-
маг, онларын кечдийи шяряфли дю-
йцш йолуну эянъляря нцмуня
эюстяряряк онларын вятяндашлыг
вя вятянпярвярлик тярбийясини
эцъляндирмяк, шящид аиляляриня
мяняви дястяк олмаг вя ещти-
рам эюстярмяк мягсяди иля ке-
чирилян эюрцшдя Хоъавянд Ра-
йон Эянъляр вя Идман Идаряси-
нин ямякдашлары вя бир груп фя-
ал эянъ иштирак едиб. Зийарят за-
маны шящидин язиз хатиряси йад
олунуб, онун щяйаты вя кечдийи
дюйцш йолу щаггында сющбят
апарылыб, аилянин гайьылары динля-
нилиб.

Ъейщун 8 апрел 1995-ъи илдя
дцнйайа эюз ачмышдыр. Яслян
Фцзули районунун Дилаьарда
кяниндян олан шящидимизин аиля-
си Бейляган району ярзисиндя

салынмыш 146 аилялик мяъбури
кючкцн гясябясиндя мяскун-
лашмышыб.

Нцсрятли Ъейщун али тящсилли
иди. 2019-ъу илдя Азярбайъан
Дювлят Педагожи Университетинин
кимйа-биолоэийа факцлтясини би-
тириб. Даща сонра щягиги щярби
хидмятя йолланан Ъейщун 29
сентйабр 2020-ъи ил тарихдя Аь-
дяря истигамятиндя эедян аьыр
дюйцшлярдя хцсуси шцъаят эюс-
тяряряк щялак олуб. О, Хоъа-
вянд Шящидляр мязарлыьында
дяфн едилиб. Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин мцва-
фиг Сярянъамлары иля Азярбай-
ъанын ярази бцтювлцйцнцн тя-
мин едилмяси уьрунда дюйцш
ямялиййатларына гатылдыьына,
щярби щисся гаршысында гойул-
муш тапшырыгларын иърасы заманы
вязифя боръуну шяряфля йериня
йетирдийиня, шяхси иэидлик нцма-
йиш етдитдийиня эюря юлцмцндян
сонра "Вятян уьрунда", "Суго-
вушанын азад олунмасына эю-
ря" вя "Ъясур дюйцшчц" медал-
лары иля тялтиф олунуб.

Ъейщун субай иди.
Аллащ рящмят елясин!

Ðàéîí Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí Èäàðÿñèíèí 
òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ Úåéùóí Àãèë îüëó 

Íöñðÿòëèíèí àèëÿñè èëÿ ýþðöø êå÷èðèëèá

05 нойабр 2021-ъи ил тарихиндя
Хоъавянд Район Иъра Щакимиййяти
вя Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Хо-
ъавянд  Район Бюлмясинин бирэя

тяшкилачылыьы иля “Мющтяшям гялябя-
миз тарихимизин зяфяр салнамясидир”
адлы тядбир кечирилиб. Тядбирдя Хоъа-
вянд Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Ейваз Щцсейнов, Сяфяр-

бярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мятинин Хоъавянд район
бюлмясинин ряиси майор
Бяхтийар Щцмбятов, Вя-
тян мцщарибяси шящидляри-
нин валидейнляри, газиляр,
цмумтящсил мяктябляринин
щярби рящбярляри вя йухары
синиф шаэирдляри иштиарк едиб-
ляр. Тядбир иштиракчылары  Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин
абидясини вя Вятян мцща-
рибяси   шящидляринин адлары-
ны ябядиляшдирмяк мягся-

диля салынмыш "Шящидляр"  Мемориал
Абидя Комплексини зийарят едибляр.

“Ìþùòÿøÿì ãÿëÿáÿìèç òàðèõèìèçèí çÿôÿð
ñàëíàìÿñèäèð” àäëû òÿäáèð êå÷èðèëèá 
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Тядбир йцрцш вя Шящидлярин
мязарларынын зийарят едилмяси иля
башлайыб. Тядбир иштиракчылары илк
юнъя юлкямизин азадлыьы, суверен-
лийи вя мцдафияси уьрунда ъаныны
гурбан вермиш вятян ювладларынын
мязарлары юнцня тяр гярянфилляр
дцзяряк, шящидлярин язиз хатирясини
бир дягигялик сцкутла йад олунуб.
Хоъавянд Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Ейваз Щцсейнов
чыхыш едяряк билдирди ки, Азярбай-
ъан Ордусу Президент, Мцзяффяр
Али Баш Командан Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля 44 эцнлцк Вятян
мцщарибяси иля щярб тарихинин йени
вя шанлы салнамясини йазыб. Ряша-
дятли Ордумузун шцъаяти, Вятян

торпаглары уьрунда апардыьы юлцм-
дирим савашы сайясиндя ярази бц-
тювлцйцмцз бярпа олунуб, щагг,
ядалят юз йерини тапыб. Бу мцщари-
бя Ордумузун эцъцнц дцнйайа
нцмайиш етдириб. Шящидлик зирвяси-
нин али мягам олдуьуну диггятя
чатдыран Ейваз Щцсейнов, бцтцн
шящид аиляляриня сясляняряк баш-

ларыны даим дик тутмаларыны хащиш
едяряк вя бцтцн ъямиййятимизин
шящидляримизя борълу олдуьуну
билдириб. Башчы гейд едиб ки, Азяр-
байъанын мцзяффяр ордусунун
зяфяр йцрцшц, дцшмянин сонадяк
бцтцн торпагларымыздан говулма-
сы, Гарабаьын, хцсусян дя халгы-
мызын ляйагят вя гцрур символу

Шушанын ишьалдан там азад едил-
мяси, узун илляр дцйцня дцшмцш
вя реэион цчцн тящлцкя мянбяйи
олан Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин уьурла вя ядалятля щялл едил-
мяси, щям дя йашадыьымыз бюлэя-
дя сцлщя вя тящлцкясизлийя явяз-
сиз тющфядир.

Даща сонра тядбирдя чыхыш

едян Гарабаь мцщарибяси вете-
раны Сяфяров Вцгар билдириб ки, 44
эцн давам едян мцщарибядя ъя-
миййятимизин нцмайиш етдирдийи
мющтяшям сяфярбярлик халгымызын
дювлят башчысынын ятрафинда сых бир-
ляшмясинин бариз ифадяси олмагла
йанашы, ейни заманда йени вя
гцдрятли Азярбайъанын бцтцн дцн-
йада юзцнцтясдиги кими гябул
едилиб.

Щямчинин тядбирдя чыхыш едян
шящид аиляси цзвляри Шящидлийин Вя-
тяня мящяббятин, дювлятя миллятя
сядагятин зирвяси олдуьуну гейд
едибляр. Шящидлик ады юлцм дейил,
вятян, торпаг, бюйцк амаллар уь-
рунда ъандан кечмяк, юзцнц
шцурлу шякилдя гурбан вермяк де-
мякдир. Шящидлик - верилмиш юмцр
пайыны эяляъяк нясиллярин хошбяхт-
лийиня баьышламагдыр. Вятян йо-
лунда шящидлик ясл гейрят, щцняр,
шяряф вя ляйагят зирвясидир. Шящид
аиляляри онлара эюстярилян дювлят
гайьысындан юз разылыгларыны ифадя
едибяр.

Тядбирдя Зяфяр Эцнц иля  баь-
лы мяктяблилярин щазырладыглары шеир-
лярдян ибарят композисийа нцма-
йиш олунуб. 

Çÿôÿð Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóø öìóìðàéîí òîïëàíòûñû êå÷èðèëèá
8 нойабр Зяфяр Эцнц иля

ялагядар Хоъавянд гясябяси
Шящидляр Мемориал Абидя
Комплексиндя цмумрайон
тядбири кечирилиб. Тядбирдя ра-
йон Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Ейваз Щцсейнов, Шящид
аиляляри, Вятян Мцщарибяси га-
зиляри вя иштиракчылары, щцгуг-
мцщафизя органларынын, идаря,
мцяссися, тяшкилат рящбярляри,
еляъя дя район иътимаиййяти иш-
тирак едиб.

07 нойабр  2021-ъи ил тари-
хиндя Вятян мцщарибясиндя
гящряманъасына шящид олмуш
Хоъавянд районунун Муьанлы
кянд сакини Шящид Гулийев Шир-
хан Исмихан  оьлунун аным эц-
нц иля ялагядар Хоъавянд гя-
сябяси Шящидляр мязарлыьында
тядбир кечирилиб. Тядбир иштиракчы-
лары юнъя шящидлярин мязарлары
юнцня гярянфилляр дцзмцш, он-
ларын язиз хатирясиня ещтирамлары-
ны билдирибляр. Даща сонра  ъан-
ларыны Азярбайъанын ярази бц-
тювлцйц уьрунда гурбан вермиш
Вятян мцщарибяси шящидляринин
язиз хатирясиня дуалар охуна-
раг,  хатиряляри бир дягигялик сц-
кутла йад едилиб. 

Аным мярасиминдя Хоъа-
вянд Район Иъра  Щакимиййяти-
нин  башчысы Ейваз Щцсейнов чы-
хыш едяряк билдириб ки, Ермянис-
тан силащлы гцввяляринин 2020-ъи
ил сентйабрын 27-дя тюрятдийи
нювбяти щярби тяхрибата ъаваб
олараг, Азярбайъан Республи-
касынын Силащлы Гцввяляринин Али
Баш Команданы, ъянаб Прези-
дент  Илщам Ялийевин ямри иля
Азярбайъан Республикасынын
Силащлы Гцввяляри якс-щцъум
ямялиййатларына башламыш  вя 44

эцн давам едян Вятян мцща-
рибяси  ряшадятли  Ордумузун
гялябяси иля баша чатыб.  Башчы
ъыхышыны давам етдиряряк гейд
едиб ки,  Вятян мцщарибясиндя
Хоъавянд  район сакинляри  дя
фяал иштирак етмиш, 8 няфяр хоъа-
вяндли дюйцш ямялиййатларында
гящряманлыг эюстяряряк  шящид-
лик  зирвясиня уъалыблар. Ейваз
Щцсейнов Вятян мцщарибясин-
дя иштирак едяряк гящряманъа-
сына шящид  олмуш Хоъавянд ра-
йонунун Муьанлы  кянд сакини
Шящид Гулийев Ширхан Исмихан
оьлунун дюйцш йолу барядя
тядбир иштиракчыларына ятрафлы мя-
лумат вериб. Шящидин валидейнля-
риня вя аиля цзвляриня башсаьлыьы
веряряк, беля гящряман ювлад
бюйцтдцкляри цчцн  миннятдарлы-
ьыны  билдириб.

Тядбирдя чыхыш едян бядии
гираятчи актйор Азярбайъан
Республикасынын Ямякдар артис-
ти Аьалар Байрамов билдириб ки,
44 эцн давам едян Вятян мц-
щарибясиндя Азярбайъанын ишьал
олунмуш яразиляри ъянаб Илщам
Ялийевин Али Баш Команданлыьы
иля ермяни гясбкарларындан
азад едилибдир. Халгымызын тарихи-
нин парлаг вя унудулмаз сящи-

фяляриндян бирини тяшкил едян
бу шанлы гялябянин ясасында
щям Президент Илщам Ялийе-
вин лидерлик кейфиййятляри, щям
дя ондан иряли эяляряк Азяр-
байъанын сосиал-игтисади, си-
йаси, мядяни, щярби сащяляр-
дя уьурлары, хариъи сийасятдя
наилиййятляри дайаныр. Натиг
гейд едиб ки,  Президент Ил-
щам Ялийев бцтцн фяалиййяти-
ни Азярбайъанын инкишафына
вя мющкямлянмясиня щяср
едян Лидер кими халгымызын
бюйцк ряьбятини газаныб. Чы-
хышыны вятян мювзусунда

сясляндирдийи шеирлярля битирян
Азярбайъан Республикасынын
Ямякдар артист Аьалар Байра-
мов бир даща торпагларымызын
азад олунмасы йолунда ъанлары-
ны фяда етмиш шящидляримизя Ал-
лащдан рящмят диляйиб, рущлары
гаршысында баш яйдийини билдириб.

Аным мярасимдя шящид Гу-
лийев Ширхан Исмихан оьлунун
Салакятин кянд там орта мяктя-
биндя тящсил алдыьы иллярдя мцялли-
ми олмуш Тащиря Мяммядова
чыхыш едяряк Ширханы  чох вятян-
пярвяр истиганлы, мещрибан ша-
эирд кими хатырладыьыны билдириб.
Бир вахтлар дярс дедийи шаэирдини
бу эцн Шящид кими характеризя
етмякдя чятинлик чякдийини билди-
рян Тащиря Мяммядова 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
Ширханла  йанашы Салакятин кянд
там орта мяктябинин мязуну
олмуш даща 4 шаэирдинин шящид
олдуьуну вурьулайараг, онларла
фяхр етдийини вя даим гцрцр дуй-
дуьуну билдириб. 

Сонда Салакятин кянд там
орта мяктяби шаэирдляринин  шя-
щидляр щаггында сюйлядикляри ше-
ир парчалары динлянилиб.

Аллащ рящмят елясин!

Øÿùèä Ãóëèéåâ Øèðõàí Èñìèõàí îüëóíóí 
àíûì ýöíö èëÿ áàüëû òÿäáèð êå÷èðèëèá

29 сентйабр  2021-ъи ил тарихиндя
Вятян мцщарибясиндя гящряманъа-
сына шящид олмуш Зцлфцгар Фяряъо-
вун юлцмцнцн илдюнцмц  мцнасибя-
тиля  Хоъавянд гясябясиндя йерляшян
Шящидляр мязарлыьында аным тядбири
кечирилиб. Тядбир иштиракчылары юнъя шя-
щидлярин sмязарлары юнцня гярянфилляр

дцзмцш, онларын язиз хатирясиня ещти-
рамларыны билдирибляр. Даща сонра ъан-
ларыны Азярбайъанын ярази бцтювлцйц
уьрунда гурбан вермиш Вятян мцща-
рибяси шящидляринин язиз хатирясиня
дуалар охунараг, хатиряляри бир дяги-
гялик сцкутла йад едилиб.

Аллащ рящмят елясин!

Çöëôöãàð Ôÿðÿúîâóí Øÿùèä 
îëìàñûíäàí 1 èë þòöð

27 сентйабр 2021-ъи ил тарихиндя Район
Иъра Щакимиййятинин рящбярлийи, щцгуг мц-
щафизя органлары, идаря вя тяшкилатлар тяря-
финдян Йени Хоъавянд гясябясиндя Шя-
щидляр Абидя Комплекси, Хоъавянд гяся-
бясиндя Гящряманлар паркы зийарят олу-
нуб, Шящид аиляляринин вя щярбчилярин иштира-

кы иля йцрцш кечирилиб. Йцрцш ичтиракчылары
Гящряманлар паркында  Али Баш Коман-
дан ъянаб Илщам Ялийевин 27 сентйабр
Аным эцнц иля  баьлы халга мцраъиятини дин-
лянилиб.

Àíûì Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóø
éöðöø êå÷èðèëèá
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8 Нойабр – Зяфяр

Эцнц мцнасибятиля Хо-

ъавянд  районунда

аьаъякмя кампанийа-

сы кечирилиб. Кампанийа-

да Район Иъра Щаки-

миййятинин вя районун

щцгуг-мцщафизя ор-

ганларынын рящбяр шяхс-

ляри, шящид аиляляри вя иъ-

тимаиййят нцмайяндя-

ляри иштирак едибляр.

8 Íîéàáð – Çÿôÿð Ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ Õîúàâÿíä 
ðàéîíóíäà àüàúÿêìÿ êàìïàíèéàñû êå÷èðèëèá

8 нойабр 2021-ъи ил тарихдя Зя-
фяр Эцнцня щяср олунмуш цмум-
район тядбириндя Район Иъра Щаки-
миййятинин, Сяфярбярлик вя Щярби

Хидмятя Чаьырыш цзря  Дювлят Хид-
мятинин Хоъавянд  район бюлмя-
синин  бирэя тяшкилатчылыьы иля шящид
аиляляриня вя Вятян мцщарибяси иш-

тиракчыларына  медалларын тягдимет-
мя мярасими кечирилиб.

Øÿùèä àèëÿëÿðèíÿ âÿ Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè 
èøòèðàê÷ûëàðûíà ìåäàëëàð òÿãäèì åäèëèá

09 нойабр  2021-ъи ил тарихиндя
Вятян мцщарибясиндя гящряман-
ъасына шящид олмуш Хоъавянд ра-
йонунун Гарадаьлы кянд сакини
Шящид Таьыйев Елзамин Ейваз оь-
лунун аным эцнц иля ялагядар Хо-
ъавянд гясябяси Шящидляр мязар-
лыьында тядбир кечирилиб. Тядбир ишти-
ракчылары юнъя шящидлярин мязарлары
юнцня гярянфилляр дцзмцш, онларын
язиз хатирясиня ещтирамларыны билди-
риб. Даща сонра ъанларыны Азярбай-
ъанын ярази бцтювлцйц уьрунда
гурбан вермиш Вятян мцщарибяси
шящидляринин язиз хатирясиня дуалар
охунараг, хатиряляри бир дягигялик
сцкутла йад едилиб. Тядбирдя Кцр-
дямир Реэиоанал Мядяниййят ида-
рясинин ряиси Фаиг Худанлы,  Шящидин
орта мяктяб илляриндя мцяллими ол-
муш Телли Алыйева чыхышларында 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя ялдя
олунан гялябядян, Елзаминин шц-
ъаятиндян, онунла баьлы хатиряля-
риндян, ейни заманда  шящид аиля-
ляри вя газиляря дювлят гайьысындан
сющбят ачыблар.

Хоъавянд Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Ейваз Щцсей-
нов чыхыш едяряк 44 эцн давам
едян Вятян мцщарибясинин тарихи
гялябямизля баша чатмасында Шя-
щид вя Газиляримизин, цмумиликдя

мцзяффяр Азярбайъан ордусунун
бюйцк ряшадяти щесабына мцмкцн
олдуьуну билдириб. Ейваз Щцсей-
нов Вятян мцщарибясиндя гящря-
манъасына дюйцшяряк мцгяддяс
шящидлик зирвясиня уъалмыш Елзамин
Таьыйевин дюйцш йолу барядя тяд-
бир иштиракчыларына ятрафлы мялумат
вериб. Шящидин валидейнляриня вя аи-

ля цзвляриня башсаьлыьы веряряк,
беля гящряман ювлад бюйцтдцкляри
цчцн онлара юз миннятдарлыьыны бил-
дириб. Башчы Елзамин  кими гящря-
ман ювладларын иэидлийи, гящряман-
лыьы, шцъаяти нятиъясиндя 30 иллик вя-
тян щясрятиня сон гойулдуьуну
тядбир иштирачыларынын диггятиня чат-
дырыб.

Гейд едяк ки, Таьыйев Елза-
мин Ейваз оьлу - 11.08.1992-ъи ил-
дя Хоъавянд районунун Гара-
даьлы кяндиндя доьулмушдур.
1999-ъу илдя Бейляган район Шя-
фяг гясябясиндя тящсил щяйатына
башлайыб. 2010-ъу илдя Хоъавянд
районунун Салакятин кянд там ор-
та мяктябиндя мязун олуб. Щямин

ил щярби хидмятя йолланыб, 2012-ъи
илдя Н сайлы щярби щиссядян тярхис
олуб. Щярби хидмятдян гайытдыгдан
сонра Москва Дювлят Политехник
Университетинин Игтисадиййат факцлтя-
синя дахил олуб. Гийаби тящсил алдыьы
мцддятдя районун иътимаи-сийаси
мцщитиндя актив иштирак едиб, 2015-
ъи илдян Хоъавянд район Мяркязи
Китабхана системиндя шюбя мцдири
вязифясиндя чалышыб. Ейни заманда
бир чох идман йарышларынын иштиракчы-
сы олуб. Хоъавянд Район Иъра Ща-
кимиййятинин иътимаи шурасынын цзвц
иди.

8 сентйабр 2020-ъи илдя мцд-
дятдян артыг щярби гуллугчу кими
орду сыраларына йазылыб. Таьыйев Ел-
замин 2020-ъи илин 27 сентйабрында
башлайан Вятян мцщарибясинин илк
эцнцндян Фцзули истигамятиндя
дюйцшляря атылыб, 11 октйабрда шид-
дятли дюйцшляр заманы йараланыб,
27 октйабр тарихиня кими щярби щос-
питалда мцалиъя алыб.

27 октйабрдан йенидян орду
сыраларына гатылан Елзамин Губадлы
истигамятиндя эедян дюйцшляря
гатылыб. 9 нойабр 2020-ъи ил тарихин-
дя Шуша уьрунда эедян дюйцшляр-
дя шящидлик зирвясиня уъалыб.

Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин мцвафиг сярянъамлары
иля “Вятян уьрунда”, “Губадлынын
азад олунмасына эюря”, “Фцзулинин
азад олунмасына эюря”. “Шушанын
азад олунмасына эюря”, “Ъясур
дюйцшчц” медаллары иля тялтиф олу-
нуб. Субай иди.

Аллащ рящмят елясин!

Øÿùèä Òàüûéåâ Åëçàìèí Åéâàç îüëóíóí 
àíûì ýöíö èëÿ áàüëû òÿäáèð êå÷èðèëèá

8 нойабр 2021-ъи ил тарихиндя
Зяфяр Эцнцня щяср олунмуш
цмумрайон тядбириндя  Орхан
Щясяновун  мцяллифи  олан "Вя-
тян сизя миннятдардыр" китабынын
тягдимат мярасими кечирилиб.
Тягдиматда иштирак едян го-
наглар китаб щаггында фикирлярини
билдирибляр. Юнъя сюз мцяллиф Ор-
хан Щясянова верилиб, Орхан
Щясянов китабын йазылмасы
идеасынын Хоъавянд Район Иъ-
ра Щакимиййяти башчысы Ейваз
Щцсейновдан эялдийини гейд
едиб. Ейни заманда билдириб ки,
китабын йазылма просесиндя шя-
щидляримизин дюйцш йолдашлары,
аиля цзвляри вя достлары иля эюрц-
мцш, китабын ящатяли алынмасы
цчцн онлардан ялдя етдийи ма-
териаллардан истифадя едибдир.
Сонра сюз йазычы, публисист Шя-
риф Аьайара верилиб. Шяриф Аьа-
йара китабын редактору олма-

ьындан гцрурландыьыны билдириб.
"Шящидляримиз вятяня сядагя-
тин ян бариз нцмуняляридир. Тор-
паьы Вятян едян бцтцн шящид-
ляримизин рущу бу эцн шаддыр.
Зяфяр байрамыныз мцбаряк" -
Шяриф Аьайар чыхышыны бу сюзляр-
ля битириб. Даща сонра Хоъа-
вянд Район Иъра Башчысы Ейваз
Щцсейнов китаблары  вя Район
Иъра Щакимиййяти тяряфиндян ща-
зырланмыш Шящидлярин мцлки фото-
лары, дяфн, доьум  вя аным эц-
нц тядбирляринин фотолары вя ви-
деоларындан ибарят албомлары
шящид аиляляриня пайлайыб.

Гейд едяк ки, Шящидлярими-
зин щяйат вя дюйцш йолундан
бящс едян "Вятян Сизя Миннят-
дардыр"  китабы онларын хатирясини
ябядиляшдирмяк цчцн Хоъа-
вянд Район Иъра Щакимиййяти-
нин сифариши иля щазырланыб.

"Âÿòÿí Ñèçÿ 
Ìèííÿòäàðäûð" êèòàáûíûí

òÿãäèìàòû êå÷èðèëèá
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Хоъавянд УЭИШМ  вя Бейля-
ган УЭИШМ-нин бирэя тяшкилатчылыьы
иля 27 сентйабр Аным Эцнцня щяср
олунмуш Шащмат йарышы кечирилиб.
Тядбирдя чыхыш едянляр 44 эцнлцк
Вятян мцщарибясиндя Президент,
Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля ряшадятли Ор-
думузун газандыьы парлаг гяля-
бядян, Вятян уьрунда ясэяр вя
забитляримизин гящряманлыьындан
данышыблар.

Билдирилиб ки, 2020-ъи ил 27 сент-
йабр тарихиндя Ермянистан тяряфин-
дян нювбяти щярби тяхрибат тюрядил-
миш, Азярбайъанын йашайыш мянтя-
гяляри вя дюйцш мювгеляри шиддятли
артиллерийа атяшиня тутулубдур. Няти-
ъядя, щярби гуллугчулар иля йанашы
Азярбайъанын 11 динъ сакини, о
ъцмлядян 2 ушаг щялак олубдур.
Дцшмянин щярби тяхрибатыны дяф ет-
мяк вя тяъавцзцня сон гоймаг
мягсядиля Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы Илщам Ялийев дяр-
щал бцтцн ъябщя бойу якс-щцъу-
ма кечмяк ямри верибдир. Беляликля
дя, Азярбайъан Ордусу Мцзяффяр

Али Баш Команданын рящбярлийи иля
юлкянин ярази бцтювлцйцнц, тарихи
ядаляти, бейнялхалг щцгугу бярпа
едибдир. Азярбайъан Республикасы-
нын суверенлийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда эедян мцбаризядя гящ-
ряманлыг эюстярян ясэяр вя забит-
ляримиз, арха ъябщядя чалышан мцл-
ки шяхсляр, бцтювлцкдя халгымыз
язм вя ирадя, бир йумруг кими бир-
лик вя щямряйлик нцмайиш етдиряряк
дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр ен-
дирибдир. Вятян мцщарибясиндя
гящряманъасына дюйцшмцш, Азяр-
байъан Байраьыны ишьалдан азад
едилян торпагларымызда дальалан-
дырмыш, юлкямизин ярази бцтювлцйц
йолунда ъанларыны фяда едян ясэяр
вя забитляримизя, бцтцн шящидляри-
мизя дярин ещтирам яламяти олараг
Президент Илщам Ялийев 27 сент-
йабр – Вятян мцщарибясинин башла-
дыьы эцнцн Азярбайъан Республи-
касында Аным Эцнц кими гейд
олунмасы иля баьлы Сярянъам имза-
лайыбдыр.

Эярэин мцбаризя шяраитиндя
кечян йарышын галибляри сонда мц-
кафатландырылыблар.

Àíûì Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóø 
Øàùìàò éàðûøû êå÷èðèëèá

02 нойабр 2021-ъи ил тарихиндя
Хоъавяндли мяктяблилярин Бейля-
ган Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
Гянимятляр Паркына онлине екс-
курсийасы тяшкил едилиб. Илк юнъя
Мяркязля таныш олан шаэирдляря
улу юндярин щяйаты вя сийаси фяалий-
йяти барядя эениш мялумат верилиб.

Сонра шаэирдляр Щярби Гянимятляр
Паркына онлайн екскурсийа едиб-
ляр. Мяктяблиляр 44 эцнлцк Вятян
мцщарибяси заманы дцшмяндян
гянимят эютцрцлян щярби техника,
ермянилярин гойуб гачдыьы атыъы си-
лащлар, аьыр техникалар, ракет
комплексляри, щярби няглиййат вя

диэяр сурсатларла йахындан таныш
олублар. Азярбайъан Силащлы Гцв-
вяляринин дцшмяндян гянимят эю-
тцрдцйц 2000-дян чох автомоби-
лин нюмря нишанындан щазырланан
лювщя дя тялябялярин мараьына ся-
бяб олуб. Тядбирдя башчынын мца-
вини Яфсаня Гулийева билдириб ки,
Щярби Гянимятляр Паркы газанылан
тарихи Зяфярин нцмайиши бахымын-
дан хцсуси ящямиййят кясб едир.
Эянъ няслин вятянпярвярлик ру-
щунда йетишмясиндя бюйцк рол ой-
найан Щярби Гянимятляр Паркы
Вятян мцщарибясиндя мисилсиз
гящряманлыглар эюстяряряк га-
зандыьымыз тарихи Гялябянин ясяри,
ордумузун эцъ вя гцдрятинин
яйани тязащцрцдцр.

Õîúàâÿíäëè ìÿêòÿáëèëÿðèí Áåéëÿãàí Ùåéäÿð
ßëèéåâ Ìÿðêÿçèíäÿ Ãÿíèìÿòëÿð Ïàðêûíà 

îíëèíå åêñêóðñèéàñû òÿøêèë åäèëèá

Балакишийев Гара Вятян мцща-
рибясинин илк эцнц шящадятя уъал-
мыш, ябядиййятя говушмушду. Ил-
лярдир "щцъум" ямринин атяши иля ъо-
шан рущу, щямин эцн парламышды вя
дцшмянин илк сянэярляринин йарылыб
кечилмясиндя гящряманлыг эюстяр-
мишди. Мцщарибя эедя-эедя аиляси
иля данышмышды вя сон сюзляри беля
олмушду: "Мян эедирям Гара-
баьа. Сиз дя эялин!"

О, бу сюзляри иля санки бизи эя-
ляъяк эцнлярдя гуъаглайаъаг, сы-

хыб баьрына басаъаг, гялябя хя-
бярляринин ъарчысы олаъаг. Юз няфя-
си, ъаны иля гялябяни чякиб лап йахын
елямишди вя щамымыздан юнъя хош
хябярлярин севинъини дадмышды. Иш-
ьал олунмуш районларымыза, кянд-
ляримизя щамыдан юнъя чатмышды,
арзу одуна су чилямишди, рущу ра-
щатлыг тапмышды вя орадан адамла-
ры сяслямишди: Мян Гарабаьда-
йам.  Сиз дя эялин!

Шящид Балакишийев Гаранын гызы
Хядиъя илк дярс эцнц гцссяли эюрц-
нцрдц. Щяйатын ата бюйцклцйцндя
бир йохлуьу иля йанашы дайанмышды,
гаршысында дяфярляри, китаблары, чий-
ниндя чантасы...

О, тящсил илляриндян щяр шейдян
чох юз атасыны таныйаъаг, тарихин бир
парчасы, мцстягиллийин тяминаты, гя-
лябянин бцнювряси кими. Балакиши-
йев Гара юз юлцмц иля халгымызын
голунда гцввя, дизиндя тяпяря
чеврилиб.

Бюйцк йазычылардан бири дейир ки,
"Вятян щям дя адамлардыр". Хяди-
ъя ня заман атасыны дцшцнся,
онун шящид рущу узагдан юз гызы-
ны сясляйяъяк: Мян Гарабаьам.
Эял, гызым".

Øÿùèä Áàëàêèøèéåâ Ãàðàíûí
ãûçû áèðèíúè ñèíèôÿ áàøëàäû 
Шящид Балакишийев Гаранын гызы биринъи синифя башлады. Атасы-
нын тящсил алдыьы мяктябдя, ейни синифдя вя ейни партада.

02 нойабр 2021-ъи ил тарихиндя
Вятян Мцщарибясинин биринъи илдю-
нцмцнцн гейд олунмасы иля баьлы
Хоъавянд Район Иъра Щакимиййя-
ти башчысынын Сярянъамы иля тясдиг
олунмуш Тядбирляр планын уйьун
олараг Салакятин кянд там орта
мяктябиндя Вятян мцщарибяси
газиляри иля шаэирдлярин эюрцшц тяш-
кил олунуб. Азярбайъан Республи-
касынын Дювлят Щимни сясляндирилиб
вя юлкямизин азадлыьы вя ярази бц-
тювлцйц уьрунда ъанларындан ке-

чян шящидлярин язиз хатиряси бир дя-
гигялик сцкутла йад едилиб.

Салакятин кянд там орта мяк-
тябин директору Рямзиййя Аслано-
ва тядбири ачараг 44 эцнлцк Вятян
мцщарибясиндя Азярбайъан Ор-
дусунун Президент, Мцзяффяр Али
Баш Команданымызын рящбярлийи
иля парлаг Гялябя газандыьыны вур-
ьулайыб. О, шанлы Зяфярин газаныл-
масы уьрунда ъанындан кечян
Вятян ювладларынын хатирясинин хал-
гымыз тяряфиндян ян йцксяк щюр-

мят вя ещтирамла анылдыьыны гейд
едиб. Билдириб ки, Азярбайъан Вя-
тян мцщарибясиндя парлаг Гялябя
газанмагла гящряманлыг сална-
мясинин ян унудулмаз тарихини
йазды. Бу тарихи йазан Президент,
Мцзяффяр Али Баш Командан Ил-
щам Ялийев башда олмагла Азяр-
байъан Ордусунун ясэяри вя за-
битляридир.

Сонра мяктяблилярин ифасында
шящидляримизя вя газиляримизя
щяср олунмуш ядяби-бядии компо-
зисийа тягдим олунуб.

Вятян мцщарибяси газиляри 44
эцнлцк Зяфяр йолундан данышараг
ян аьыр дюйцшлярдя беля шяхси ще-
йятин ящвали-рущиййясинин, дюйцш
язминин йцксяк олдуьуну вурьу-
лайыблар, Ордумузун гящряманлыг
нцмуняляриндян данышыблар. Гази-
ляр торпагларымыз ишьалдан азад
олундугъа щярбчиляримизин даща
чох севиндиклярини, онларын кечир-
дикляри щисслярин сюзля ифадя едил-
мясинин мцмкцнсцзлцйцнц диля
эятирибляр.

Сонра газиляр ушагларын суал-
ларыны ъавабландырыблар.

Âÿòÿí ìöùàðèáÿñè ãàçèëÿðè èëÿ ýþðöø êå÷èðèëèá

27 сентйабр 2020-ъи ил тарихин-
дя башланан вя 44 эцн давам
едян Икинъи Гарабаь мцщарибя-
синдя Азярбайъан гялябя га-
заныб. Торпагларымыз гящряман
ясэяр вя забитляримизин, шящидляри-
мизин ганы вя ъаны бащасына азад
едилиб. Улу яъдадларымызын зянэин
дювлятчилик вя щярб тарихиндян ил-
щамланан Азярбайъан халгы даща
бир шанлы гящряманлыг салнамяси
йазараг, юзцнцн галиб халг олду-

ьуну бцтцн дцнйайа сцбут едиб.
16 октйабр 2021-ъи ил тарихиндя

Вятян мцщарибясиндя гящряман-
ъасына шящид олмуш Щцсейнов
Сащил Щабил оьлунун аиляси иля эю-
рцш олуб. Торпагларымызын азад
олунмасы уьрунда ъанларыны фяда
етмиш шящидляримизин хатирясини
язиз тутмаг, онларын кечдийи шяряф-
ли дюйцш йолуну эянъляря нцмуня
эюстяряряк онларын вятяндашлыг вя
вятянпярвярлик тярбийясини эцълян-

дирмяк, шящид аиляляриня мяняви
дястяк олмаг вя ещтирам эюстяр-
мяк мягсяди иля кечирилян эюрцш-
дя Хоъавянд Район Иъра Щаки-
миййятинин Иътимаи-сийаси вя щума-
нитар мясяляляр шюбясинин мцдир
мцавини Ниъат Ширинов, Хоъавянд
Район Эянъляр вя Идман Идаряси-
нин ряиси Аслан Гулийев вя бир груп
фяал эянъ иштирак едиб. Зийарят за-
маны шящидин язиз хатиряси йад
олунуб, онун щяйаты вя кечдийи
дюйцш йолу щаггында сющбят апа-
рылды, аилянин гайьылары динлянилиб.

Хоъавянд районунун Муьан-
лы кянд сакини 2001-ъи ил тявяллцдлц
Щцсейнов Сащил Щабил оьлу 11
октйабр 2020-ъи ил тарихиндя Фцзули
истигамятиндя эедян дюйцшлярдя
хцсуси шцъаят эюстяряряк шящид
олуб. Азярбайъан Республикасы
Президентинин мцвафиг сярянъам-
лары иля юлцмцндян сонра "Вятян
уьрунда", “Фцзулинин азад олун-
масына эюря” вя “Дюйцшдя фярг-
лянмяйя эюря” медаллары иля тялтиф
олунуб.

Аллащ рящмят елясин!

Øÿùèä Ñàùèë Ùöñåéíîâóí àèëÿñè çèéàðÿò åäèëèá
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Хоъавянд район Мядяниййят Евинин
Тядбирляр Планына уйьун олараг 27 сентйабр
- 8 нойабр тарихляриндя Хоъавянд район Мя-
дяниййят мцяссисяляринин ишчиляри Вятян мц-

щарибяси шящидляринин аилялярини  вя мязарлары-
ны зийарят етмиш, газилярля эюрцшляр кечи-
рибляр.

Øÿùèäëÿðèíèí àèëÿëÿðè âÿ 
ìÿçàðëàðû çèéàðÿò åäèáëÿð

Хоъавянд район Салакятин кянд там ор-
та мяктябинин 3-а синиф шаэирдляри "ШЯЩИД-
ЛЯР" Абидя Мемориал Комплексини зийарят
едибляр.

Хоъавянд район Салакятин кянд там ор-
та мяктябинин 3-а синиф шаэирдляри "ШЯЩИД-

ЛЯР" Абидя Мемориал Комплексини зийарят
едибляр. Шаэирдляр Комплексдя апарылан
абадлыг вя гуруъулуг ишляри иля таныш олан Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин  башчысы Ейваз Щц-
сейнов шаэирдлярля хатиря шякли чякдириб.

"ØßÙÈÄËßÐ" Àáèäÿ Ìåìîðèàë
Êîìïëåêñè çèéàðÿò îëóíóá

Сентйабрын 29-да хоъавяндли мяъбу-
ри кючкцнлярин мяскунлашдыглары Бейля-
ган району яразисиндяки Хоъавянд гя-
сябясиндя ганвермя аксийасы кечирилиб.
Аксийада Хоъавянд Район Иъра Щаки-
миййятинин, еляъя дя районда фяалиййят
эюстярян идаря, мцяссися вя тяшкилатларын
ямякдашлары кюнцллц олараг иштирак едиб-
ляр.

Мяркязи Ган Банкынын  пешякар щя-
ким коллективи тяряфиндян щяйата кечирилян
хейирхащ аксийа заманы 111 няфяр кюнцл-
лц ган вериб.

Топланан ган лабораторийа мцайиня-
синдян кечирилдикдян сонра ирси ган хястя-
ликляриндян язиййят чякян инсанларын мца-
лиъясиндя истифадя олунаъаг.

Õîúàâÿíä ãÿñÿáÿñèíèí ñàêèíëÿðè ãàíâåðìÿ
àêñèéàñûíäà ùÿâÿñëÿ èøòèðàê åäèáëÿð

Хоъавянд Район Эянъ-
ляр вя Идман Идарясинин тяш-
килатчылыьы иля 23 октйабр
2021-ъи ил тарихиндя фяал
эянълярин Бакы шящяриндя
йерляшян “Щярби Гянимятляр
Паркы”на екскурсийасы щяйа-
та кечирилиб. Эянълярдя вя-
тянпярвярлик вя вятяндашлыг
щиссляринин йцксялдилмяси,
онларын асудя вахтынын ся-
мяряли вя мяналы тяшкили,
Азярбайъан ордусунун иш-
ьалчы Ермянистаны дюйцш

мейданында мяьлуб етмяси
нятиъясиндя дцшмяндян яля
кечирдийи щярби гянимятляря
бахыш кечиряряк Азярбайъан
Силащлы Гцввяляринин потен-
сиалы, эцъц вя бцтювлцкдя юл-
кямизин щярби гцдряти баря-
дя эянълярдя мцяййян тя-
сяввцрлярин формалашдырлма-
сы мягсяди иля кечирилян тяд-
бирдя 21 няфяр иштирак едиб.

Гейд едяк ки, “Щярби
Гянимятляр Паркы” Азярбай-
ъан Республикасынын ярази
бцтювлцйцнцн бярпасы уь-

рунда 27 сентйабр-10 но-
йабр 2020-ъи ил тарихляриндя
44 эцн давам едян Вятян
мцщарибяси заманы мцзяф-
фяр Азярбайъан ордусунун
ишьалчы Ермянистаны дюйцш
мейданында мяьлуб етмяси
нятиъясиндя дцшмяндян яля
кечирдийи щярби гянимятлярин
бир гисминин вя Ермянистан
ордусу тяряфиндян гурулмуш
мцдафия сядляринин нцмайиш
олунмасы мягсядини дашы-
йыр.

Ôÿàë ýÿíúëÿðèí Ùÿðáè Ãÿíèìÿòëÿð
Ïàðêûíà åêñêóðñèéàñû òÿøêèë îëóíóá

Мяктяблилярин вятянпярвярлик рущунда
тярбийяси вя шящидляримизин хатирясинин ябя-
диляшдирилмяси истигамятиндя цмуми тящсил
мцяссисяляриндя мягсядйюнлц ишляр эюрц-
лцб. Беля ки, Гардаьлы кянд там орта мяктя-
биндя   синиф отагларына Азярбайъанын мцс-
тягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда ъанла-
рындан кечмиш гящряман Вятян ювладлары-
нын - шящидляримизин адлары верилиб.

Бу мцнасибятля  15 октйабр 2021-ъи ил
тарихиндя мяктябдя тядбир кечирилиб. Тядбир-
дя Хоъавянд Район Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын мцавини Яфсаня Гулийева, Йеткинлик
йашына чатмайанларын ишляри вя щцгугларынын
мцдафияси цзря Комиссийанын апарыъы мяс-
лящятчиси Орхан Щясянов, мяктябин шаэирд
вя мцяллим коллективи иштирак едиб. Юнъя си-
нифляря бахыш кечирилди, шаэирдляр Шящидляри-
миз щаггында ятрафлы мялумат верди. Сонра
тядбир мяктябин акт залында давам етдирилди.
Тядбирдя шаэирдлярин 44 эцнлцк Вятян мц-

щарибясиня вя Шящидляримизя щяср олунмуш
ядяби-бядии композисийасы нцмайиш олунду.
Тядбирдя чыхыш едян  башчысынын мцавини Яф-
саня Гулийева билдирди ки,  Азярбайъан Рес-
публикасынын суверенлийи вя ярази бцтювлцйц
уьрунда эедян мцбаризядя гящряманлыг
эюстярян ясэяр вя забитляримиз, арха ъяб-
щядя чалышан мцлки инсанларымыз, бцтювлцк-
дя халгымыз язм вя ирадя, бир йумруг кими
бирлик вя щямряйлик нцмайиш етдиряряк, дцш-
мяня сарсыдыъы зярбяляр ендирди. Торпаглары-
мызын гящряман шящидляримизин, ясэяр вя
забитляримизин, эазиляримизин ганы вя ъаны
бащасына ишьалдан азад едилдийини вурьула-
йан Яфсаня Гулийева Азярбайъан Прези-
денти, Мцзяффяр Али Баш Командан ъянаб
Илщам Ялийевин мцдрик рящбярлийи алтында га-
либ Ордумузун 44 эцнлцк Вятян мцщарибя-
си иля йаздыьы шанлы тарихин сабащын даща
гцдрятли Азярбайъаны цчцн мющкям бцнюв-
ря олдуьуну билдириб.

Õîúàâÿíä ðàéîí Ãàðàäàüëû êÿíä òàì îðòà
ìÿêòÿáèíäÿ ñèíèôëÿðÿ Øÿùèäëÿðèí àäû âåðèëèá
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