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Мца сир мцстя гил Азяр байъ ан дюв ля -
ти нин ме ма ры вя гу руъ у су, дцнйа шю щ -
рят ли сий а си ха дим, хал гы мы зын цмум мил ли
ли де ри Щей дяр Ялий е вин вя фа тын дан 14 ил
ке чир.

Де ка б рын 12-дя Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Ялий ев,
би ринъи ха ным Ме щ ри бан Ялий е ва вя аи ля
цзвля ри Фя х ри хий а ба на эя ля ряк хал гы мы -
зын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Ялий е вин
мя за ры ны зий а рят едиб ляр.

Мил ли Мяъ ли син де пу тат ла ры, на зир ляр,
ко ми тя ля рин, шир кят ля рин вя ида ря ля рин
рящ бяр ля ри, ре с пуб ли ка иъ ти ма ийй я ти нин
нцмай ян дя ля ри дя Фя х ри хий а ба на эял -
миш ди ляр.

Пре зи дент Ил щам Ялий ев Улу Юн дя рин
мя за ры юнц ня як лил гой ду.

Азяр байъ а нын дюв лят щим ни сяс лян -
ди.

Дюв лят баш чы сы Ил щам Ялий ев вя аи ля
цзвля ри Улу Юн дя рин юмцр-эцн йол да шы,
эюр кям ли оф тал мо лог-алим, ака де мик
Зя ри фя ха ным Ялий е ва нын да мя за ры цзя -
ри ня эцл дя с тя ля ри гой ду лар.

Та нын мыш дюв лят ха ди ми Язиз Ялий е -
вин вя про фес сор Та мер лан Ялий е вин дя
ха ти ря ля ри йад едил ди, мя зар ла ры цстцня
эцл дя с тя ля ри дцзцлдц.

Цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий е вин

мя за ры нын зий а ря ти мя ра си мин дя Баш
на зир Ар тур Ра си-за дя, Мил ли Мяъ ли син ся -
д ри Ог тай Яся дов, Пре зи дент Ад ми ни с т -
ра сий а сы нын рящ бя ри Ра миз Мещ дий ев вя
ди э яр ря с ми шях сляр иш ти рак едиб ляр.

Азяр байъ а нын ян йе ни та ри хи нин
бцтюв бир гя ри ня си Щей дяр Ялий е вин ады
иля баь лы дыр. Гей ри-ади шях сийй я ти, сий а -
сят вя дюв лят ха ди ми ня хас олан бюйцк
ис те да ды иля фяр г ля нян, ха риз ма тик ли дер
олан Щей дяр Ялий ев щя ля саь лыь ын да
ъан лы яф са няйя че в рил миш ди. 1969-ъу ил дя
ре с пуб ли ка рящ бяр лий и ня эя лян Щей дяр
Ялий ев, яс лин дя, со си ал-иг ти са ди бю щ ран
ке чи рян Азяр байъ а ны 1970-1980-ъи ил ляр -
дя ке ч миш Ит ти фа гын ян га багъ ыл ре с пуб -
ли ка ла рын дан би ри ся вийй я си ня чы хар мыш ды.
Тяд ги гат чы лар щаг лы ола раг ву рь у лай ыр лар
ки, мца сир мяр щя ля дя Азяр байъ а нын
дюв лят су ве рен лийи вя иг ти са ди мцстя гил -
лийи мящз щя мин ил ляр дя тя мя ли гой ул муш
по тен си а ла ясас ла ныр.

1993-ъц илин йай ын да, мцстя гил лий и ни
йе ниъя бяр па ет миш Азяр байъ а нын та -
лей и нин Та н ры нын цми ди ня гал дыьы бир
вахт да халг юзцнцн вя юл кя нин эя ляъ -
яй и ни Щей дяр Ялий е вя ети бар ет ди. Бу,
бюйцк Гай ы дыш иди вя Улу Юн дяр мцдрик -
лийи, зя нэ ин сий а си вя дюв лят чи лик тяърцбя -

си, сар сыл маз гя тийй я ти, йе нил мяз ира дя си
сай я син дя юл кя ни, хал гы, эянъ мцстя гил
дюв ля ти лабцд фя ла кят ляр дян гур тар ды.
Гя дир би лян Азяр байъ ан хал гы да щи оь лу -
нун бу явяз сиз хид мят ля ри ни щеч вахт
унут мур.

Азяр байъ ан дюв лят чи лий и нин хи ла с ка ры,
тцрк дцнйа сы нын бюйцк оь лу Щей дяр
Ялий е вин вя фа тын дан ютян ил ляр яр зин дя
эюр кям ли шях сийй я тин, ябя дий а шар Пре зи -
ден ти ми зин мя за ры хал гы мы зын мцгяд -
дяс зий а ря тэ а щы на, эянъ ля рин анд йе ри -
ня че в ри либ. Бцтцн ил бойу ин сан лар бу -
райа эя лир, хал гы мы зы, Азяр байъ а ны
дцнйайа та ны дан, юзц дя дцнйа нын эюр -
кям ли шях сийй ят ля рин дян би ри ки ми та ны -
нан бюйцк азяр байъ ан лы нын ха ти ря си ня
ещ ти рам ла ры ны ифа дя едир ляр.

Азяр байъ а нын да щи оь лу Щей дяр
Ялий е вин ябя дийй я тя го вуш ма сы нын 14-
ъц ил дюнцмц эцнц - де ка б рын 12-дя дя
пай тахт са кин ля ри, ре с пуб ли ка мы зын ра -
йон вя шя щяр ля ри нин нцмай ян дя ля ри, ха -
риъи юл кя ляр дян эял миш го наг лар Фя х ри
хий а бан да хал гы мы зын Цмум мил ли Ли де ри -
нин ха ти ря си ни дя рин ещ ти рам ла йад едир,
онун мя за ры юнц ня як лил ляр, эцл дя с тя ля -
ри гой ур, мцдрик дюв лят ха ди ми ня Ал лащ -
дан рящ мят ди ляй ир ляр.

ÏðåçèäåíòÈëùàìßëèéåâöìóììèëëèëèäåð
Ùåéäÿðßëèéåâèíìÿçàðûíûçèéàðÿòåäèá

12 де кабр 2017-ъи ил та ри хин дя Хо -
ъа вянд рай о нун да Цмум мил ли ли дер
Щей дяр Ялий е вин вя фа ты нын 14-ъц ил -
дюнцмц иля яла гя дар аным мя ра си ми
ке чи рил миш дир. Рай он иъ ти ма ийй я ти
нцмай ян дя ля ри, ида ря, мцяс си ся вя
тяш ки лат ла рын кол лек тив ля ри, щцгу г-мцща -
фи зя ор ган ла ры, ясэ яр вя за бит ляр, Йе ни
Азяр байъ ан Пар тий а сы Хоъ а вянд рай он
тяш ки ла ты нын шу ра цзвля ри вя фя ал ла ры
Цмум мил ли ли де рин Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин ин зи ба ты би на сы нын гар шы сын да
уъ ал дыл мыш аби дя си юнц ня як лил вя тяр
эцл дя с тя ля ри гой муш, ха ти ря си ни ещ ти -
рам ла йад ет ми ш ляр.
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9 ной абр 2017-ъи ил та рихиндя хоъ а -
вянд ли мяъ бу ри кючкцнля рин мя с кун лаш -
дыг ла ры Бей ля ган рай о ну яра зи син дя ки
Хоъ а вянд гя ся бя син дя “Бай раь ы мыз
мил ли гцру ру муз дур” де ви зи ал тын да щяр би-
вя тян пяр вяр лик тяд би ри ке чи ри либ. Мцда фия
На зир лийи вя Хоъ а вянд Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин тяш ки лат чы лыьы иля ке чи ри лян тяд бир
гя ся бя дя ки ид ман ком плек син дян Бай -
раг мей да ны на доь ру йцрцшля ба ш лай ыб.
Йцрцшдя рай он иъ ти ма ийй я ти нин нцмай ян -
дя ля ри, ямяк кол лек тив ля ри, ид ман чы лар,
Га ра баь мцща ри бя си ве те ран ла ры иля йа -

на шы, бю лэ я дя йер ля шян “Н” сай лы щяр би
щис ся нин за бит вя яс эяр ля ри дя иш ти рак
едиб. Цч ми ня йа хын ин са нын га тыл дыьы тяд -
би рин иш ти рак чы ла ры “Бай раг йцрцшц”нцн ке -
чи рил мя си ни тяг ди ря лай иг щал ки ми дяй яр -
лян ди риб, цчря нэ ли бай раь ы мы зын щяр за -
ман йцксяк ляр дя да ль а ла наъ аь ы на
ямин лик ля ри ни бил ди риб ляр.

Хоъ а вянд Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы Ей ваз Щцсей нов чы хыш едя -
ряк, Азяр байъ ан дюв ля ти нин вя ис тиг ла лы мы -
зын мцгяд дяс рямзля рин дян олан Дюв лят
бай раь ы ны мил ли ким лий и ми зин сим во лу ад -
лан ды рыб. О, щяр бир азяр байъ ан лы нын гцрур
мян бяйи олан цчря нэ ли бай раь ы мы зын йа -
ран ма та ри хин дян, илк дя фя 1918-ъи ил дя
Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти дюврцн-
дя тя сис едил миш дюв лят бай раь ы мы зын ХХ
яс рин со нун да йе ни дян бяр па олун ма -
сын дан да ны шыб.

Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Ел ман Мям -

мя дов сон ил ляр юл кя ми зин ар тан нцфу -
зун дан, бай раь ы мы зын дцнйа нын ян
нцфуз лу бей нял халг тяш ки лат ла рын да, мю -
тя бяр тяд бир ляр дя да ль а лан ма сын дан
бящс едиб, бцтцн мяъ бу ри кючкцнля рин
ишь ал ал тын да кы яра зи ля ри ми зин азад еди ля -
ъяй и ня инан дыг ла ры ны бил ди риб. Чы хы ш лар да
2016-ъы илин ап рел дюйц шля рин дян со нра
Азяр байъ ан Ор ду су на, доь ма Га ра -
баь ы мы зын ишь ал дан азад еди ля ъяй и ня
ина мын да ща да арт дыьы ву рь у ла ныб. 

Тяд бир дя Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
баш чы сы нын ся рянъ а мы иля  Хоъ а вянд ра -

йо ну нун иъ ти маи-си йа си щяй а тын да, рай он
эянъ ля ри нин щяр би-вя тян пяр вяр лик тяр бий я -
си вя ор ду гу руъ у луьу ис ти га мя тин дя фя а -
лийй ят ля ри ня эю ря “Хоъ а вянд рай о ну нун
фя х ри са ки ни” ады на лай иг эюрцлмцш бир
груп щярб чи тял тиф олун муш дур.

Ясэ яр вя мцлки шях сляр ара сын да  ке -
чи ри лян  “Бай раь ым - юз йур ду ма юз ща -
ким лий им” мюв зун да рясм мцса би гя си -
нин   га либ ля ри ня, еляъя дя   Си лащ лы Гцв-
вя ляр дя “Ъцдо” ид ман нювц цзря йа ры ш -
лар да га зан дыг ла ры йцксяк ня тиъя эю с тя -
рян щярб чи ля ря щя дийй я ля рин тяг дим едил -
дийи мя ра сим вя тян пяр вяр лик мюв зу сун -
да кон серт про гра мы иля да вам едиб.
Ф.Ями ров ады на Азяр байъ ан Дюв лят
Мащ ны вя Рягс Ан сам б лы нын, та нын мыш
инъ я ся нят ус та ла ры нын иш ти ра кы иля ке чи ри лян
кцтля ви вя тян пяр вяр лик тяд би ри бюйцк ъош -
гу иля гар шы ла ныб. 

13 ной абр 2017-ъи ил та ри -
хин дя Хоъ а вянд Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти вя ЙАП Хоъ а -
вянд рай он Тяш ки ла ты нын тяш ки -
лат чы лыьы иля Йе ни Азяр бай ъан
Пар тий а сы нын 25 ил лик йу би лейи
иля яла гя дар ола раг “Йе ни
Азяр байъ ан Пар тий а сы гя ля -
бя ляр пар тий а сы дыр” мюв зу сун -
да тяд бир ке чи ри либ. Тяд бир иш ти -
рак чы ла ры Улу юн дя рин Рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин ин зи ба ти
би на сы гар шы сын да кы аби дя си
юнц ня тяр эцл дя с тя ля ри дцзя -
ряк цмум мил ли ли де рин язиз ха -
ти ря син йад ет ми ш ляр. Рай он
Мя дя нийй ят евин дя да вам
едян тяд бир дя яв вялъя улу
юн дяр Щей дяр Ялий е вин язиз
ха ти ря си бир дя ги гя лик сцкут ла
йад еди либ.

Тяд би ри эи риш сюзц иля ачан
ЙАП Хоъ а вянд Рай он Тяш ки -
ла ты нын ся д ри Азяр Сцлей ма -
нов Йе ни Азяр байъ ан Пар ти -
йа сы нын йа ран ма та ри хин дян,
ял дя ет дийи на и лийй ят ляр дян вя
юл кя нин иъ ти маи-сий а си щяй а тын -
да кы ро лун дан бящс едиб.

Хоъ а вянд рай он илк пар -
тыйа тяш ки ла ты нын цзвц, узун
мцддят рай он тяш ки ла ты нын
сяд  ри ол муш Ва гиф Яс эя ров,
ЙАП Га дын лар Шу ра сы нын цзвц
Эцлтя кин Аь ай е ва, Рай он
Тяш ки ла ты нын мя ля щят чи си,
Эянъ ляр Бир лий и нин ся д ри Вцсал
Щцсей нов, Эянъ ляр бир лийи ида -
ря щей я ти нин цзвц Мям ля кят
Иб ра щи мо ва цмум мил ли ли дер
Щей дяр Ялий е вин гу руъ у су ол -
дуьу Йе ни Азяр байъ ан Пар -

тий а сы нын кеч дийи шя ря ф ли йол -
дан, ял дя ет дийи уь ур лар дан
бящс едиб ляр. Бил ди ри либ ки,
Азяр байъ а нын мцстя гил, де -
мо кра тик, си вил дюв лят ки ми гу -
рул ма сы вя мющ кям лян ди рил -
мя син дя, вя тян даш ъя мийй я ти
гу руъ у луь ун да фя ал рол ой -
най ан ЙАП-ын йа ран ма сы юл -
кя миз дя ъя ряй ан едян ща ди -
ся ля рин йе ку ну вя мювъ уд иъ -
ти маи-сий а си шя ра и тин мян ти ги
ня тиъ я си иди. Йе ни Азяр байъ ан
Пар тий а сы нын Програ мын да иря -
ли сцрцлмцш ясас вя зи фя ляр
дюв лят мцстя гил лий и нин мющ -
кям лян ди рил мя си, де мо кра тик,
щцгу ги, дцнйя ви дюв ля тин гу -
рул ма сы, вя тян да ш ла рын динъ
вя фи ра ван щяй а ты нын тя мин
едил мя си дир. Пар тийа мяф ку ря -
си нин яса сы ны тяш кил едян
мцстя гил дюв лят чи лик, га нун -
чу луг, азяр байъ ан чы лыг, йа ра -
дыъы тя камцл, вя тян даш щя м -

ряй лийи вя со си ал яда лят прин -
сип ля ри ЙАП-ын гар шы сын да ду -
ран вя зи фя ля рин щяй а та ке чи рил -
мя си нин идейа тя ми на ты ола раг
ма щийй ятъя Азяр байъ а нын
сий а си эя ляъ яй и нин дя идейа
ба за сы ны шярт лян дир миш олур.
ЙАП-ын ъя мийй я тин йе э а ня
се чи ми ол ма сы ны Азяр бай ъа -
нын бей нял халг алям дя эцълц
мюв гейи вя нцфу зу да шярт -
лян ди рир вя бцтцн бун лар да
бе ля де мяйя ясас ве рир ки,
улу юн дя рин йа рат дыьы Йе ни
Азяр байъ ан Пар тий а сы юл кя нин
апа рыъы сий а си гцввя си ки ми
мил ли мя на фе ля рин ис тя ни лян
плат фор ма да мцда фия вя тя -
мин ет мяйя йе тяр ли иъ ти маи
дяс тяйи вар. 

Сон да ЙАП Хоъ а вянд
Рай он Тяш ки ла ты нын илк пар тийа
тяш ки ла ты нын цзвля ри Рай он
Тяш ки ла ты нын Фя х ри Фяр ма ны иля
тял тиф олун му ш лар.

12 ной абр эцнц Азяр -
байъ ан да Кон сти ту сийа Эцнц
гейд олу нур.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы нын 1995-ъи ил дя гя бул олун -
муш Кон сти ту сий а сы мцстя гил
Азяр байъ а нын илк Кон сти ту си -
йа сы дыр.

1918-1920-ъи ил ляр дя 23
ай мювъ уд ол муш Азяр бай -
ъан Халг Ъцмщу рийй я ти дюв ля -
тин ясас Га ну ну ну гя бул едя
бил мя миш ди. Бе ля лик ля, Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Кон -
сти ту сийа гу ру лу шу нун та ри хи

яса сян ССРИ-нин тяр -
ки бин дя ол дуьу дю в ря
дцшцр.

Азяр байъ а нын би -
ринъи Кон сти ту сий а сы
1921-ъи ил май ын 19-да
Ы Цму ма зяр байъ ан
Со вет ляр Гу рул тай ын да
гя бул еди либ. Азяр -
байъ ан ССР Кон сти ту -
сий а сы нын 1921-ъи ил
ССРИ Кон сти ту сий а сы -
на уйь ун лаш ды рыл мыш
йе ни ре дак сий а сы
1925-ъи ил мар тын 14-

дя ЫВ Цму ма зяр байъ ан Со -
вет ляр Гу рул тай ын да гя бул
еди либ. Азяр байъ ан ССР-ин
1978-ъи ил ап ре лин 21-дя гя бул
едил миш сон Кон сти ту сий а сы да
яв вял ки кон сти ту сий а лар ки ми
ССРИ Кон сти ту сий а сы на уй -
ьун лаш ды рыл мыш шя кил дя иди.

Азяр байъ ан мцстя гил лик
ял дя ет дик дян со нра йе ни
Кон сти ту сий а нын ща зыр лан ма сы
зя ру ря ти йа ран ды. Бу нун цчцн
Улу Юндяр Щей дяр Ялий ев
баш да ол маг ла хцсу си ко мис -
сийа йа ра дыл ды, Кон сти ту сийа

ла йи щя си цмум халг мцза ки ря -
си ня ве рил ди. 1995-ъи ил ной а б -
рын 12-дя цмум халг ре фе рен -
ду му иля мцстя гил Азяр бай -
ъа нын илк Кон сти ту сий а сы гя бул
олун ду.

Щя мин эцндян 12 ной абр
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Кон сти ту сийа Эцнц ки ми гейд
олу нур.

Рус�лан�Ши�ри�нов,
“Хоъ�а�вянд”�гя�зе�ти�нин�

баш�ре�дак�то�ру,�
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Тяд би ри эи риш сюзц иля ачан ЙАП
Хоъ а вянд Рай он Тяш ки ла ты нын ся д -
ри Азяр Сцлей ма нов тяд бир иш ти рак чы -
ла ры ны са лам лай а раг, Йе ни Азяр -
байъ ан Пар тий а сы нын йа ран ма та ри -
хин дян, ял дя ет дийи на и лийй ят ляр дян
вя юл кя нин иъ ти маи-сий а си щяй а тын -
да кы ро лун дан бящс едян эе ниш
мя ру зя иля чы хыш едя ряк гейд ет ди: 

- Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы та -
ри хин сон дя ряъя аь ыр вя кеш мя кеш -
ли эцнля рин дя, юл кя нин ъид ди сы наг ла -
ра мя руз гал дыьы бир дювр дя Азяр -
байъ ан зий а лы ла ры нын тя шяббцсц вя
фя ал иш ти ра кы иля йа ран мыш дыр. Йе ни
Азяр байъ ан Пар тий а сы нын йа ран ма -
сы 1988-ъи ил дян ба ш лай а раг юл кя -
миз дя ъя ряй ан едян ща ди ся ля рин
йе ку ну вя мювъ уд олан иъ ти маи-
сий а си шя ра и тин мян ти ги ня тиъ я си иди.
Мящз бе ля бир вахт да 91 ня фяр
Азяр байъ ан зий а лы сы нын им за сы иля
Нах чы ва на, Щей дяр Ялий е вя
мцраъ и ят эюн дя рил ди. Азяр байъ а нын
бцтцн ре э и он ла рын дан се чил миш
нцмай ян дя ля рин тям сил олун дуьу
кон франс 1992-ъи ил ной абр ай ы нын
21-дя Щей дяр Ялий е вин сядр лийи иля
ке чи рил ди. Тя сис кон фран сы Йе ни
Азяр байъ ан пар тий а сы нын йа ра дыл -
ма сы щаг гын да гя рар, пар тий а нын
Про грам вя Ни зам на мя си ни гя бул
ет ди. Кон фран сда Щей дяр Ялий ев
йек дил лик ля пар тий а нын ся д ри се чил ди,
ща бе ля пар тий а нын сий а си шу ра сы,
ида ря щей я ти вя ся д рин мца вин ля ри
се чил ди. Бе ля лик ля, мцстя гил Азяр -
байъ ан та ри хин дя юз цзя рин дя
бюйцк та ри хи мис сийа эютцрян вя
хал гы мы зын щяй а тын да мцщцм ща ди -
сяйя че в ри лян Йе ни Азяр байъ ан
Пар тий а сы йа ран ды. Йе ни Азяр бай -
ъан Пар тий а сы нын тя сис олун ма сын -
дан гы са мцддят со нра ися та ри хи
та лей и ми зин ди э яр мцщцм ща ди ся си
баш вер ди. Улу Юн дяр хал гын тя кид ли
тя ляб ля ри иля ща ки мийй я тя гай ы да раг
пар тийа ишин дян яла вя бюйцк бир мя -
су лийй я ти - Азяр байъ а нын аь ыр
дюврцндя юл кяйя рящ бяр лик мис си -
йа сы ны цзя ри ня эютцрдц. Бу 25 ил
мцддя тин дя дюв лят тя си сат ла ры нын
эюрдцйц иш ляр ля Йе ни Азяр байъ ан
Пар тий а сы нын фя а лийй я ти нин ай рыл маз
вящ дя ти мцстя гил Азяр байъ ан дюв -
ля ти нин ин ки ша фы на га пы ач ды. Бу эцн
та ри хи нин ян гцдрят ли мяр щя ля си ни
йа шай ан Азяр байъ ан да кы ин ки шаф
ре ал лыг ла ры ны мящз бу вящ дят шярт -
лян дир ди. Цмум мил ли ли де рин юл кя
рящ бяр лий и ня гай ы ды шы иля онун Йе ни
Азяр байъ ан Пар тий а сы нын тя сис
олун ма сы яря фя син дя ъя мийй ят гар -

шы сын да ак ту ал лаш дыр дыьы мя ся ля ля -
рин щяр би ри ар дыъ ыл лыг ла юз щял ли ни тап -
маьа ба ш ла ды.  Илк нюв бя дя ъяб щя
бю лэ я син дя атяш кяс елан олун ду.
Бу ися ин сан ит ки ля ри ни, ган-га да ны,
ъя мийй ят дя ки мцща ри бя ка бу су ну,
щяр би мцха ли фя тин доь ур дуьу тящ -
дид ля ри ара дан гал дыр маг ла йа на шы,
Азяр байъ а на гы са за ман да то пар -
ла ныб иъ ти маи-сий а си са бит лик мцщи тин -
дя стра те жи ин ки шаф кур су ну мцяй -
йян едя ряк ад дым-ад дым щяй а та
ке чир мяйя им кан йа рат ды. Дюв лят

мцстя гил лий и ми зин мющ кям лян ди рил -
мя си, юл кя нин со си ал-иг ти са ди ин ки ша -
фы, Азяр байъ а нын ма лик ол дуьу тя бии
ре сур слар дан мил ли ма раг ла ры мы за
уйь ун ис ти фа дя, яща ли нин эц зя ра ны -
нын йах шы лаш ма сы ис ти га мя тин дя
мяг сядй юнлц ад дым лар атыл ды. Дцн-
йа нын апа рыъы нефт шир кят ля ри иля им -
за лан мыш “Яс рин мцга ви ля си” иля
Азяр байъ ан гло бал лай и щя ля рин
ясас иш ти рак чы ла рын дан би ри ня че в рил -
ди. 1995-ъи ил дя мцстя гил Азяр бай -
ъан Ре с пуб ли ка сы нын илк Кон сти ту -
сий а сы нын гя бу лу иля юл кя миз дя
щцгу ги дюв лят гу руъ у луь у нун яса -
сы гой ул ду. Де мо кра тик ис ла щат лар,
ор ду гу руъ у луьу, уь ур ла щяй а та
ке чи рил ди. Азяр байъ а на тющ фя ве ря
би ляъ як бцтцн пе шя кар, йцксяк по -
тен си ал лы кадр лар юл кя ми зин ин ки ша фы
про сес ля ри ня ъялб едил ди. Га ну нун
али лийи, вя тян да ш ла рын щцгуг вя
азад лыг ла ры тя мин олун ду, азад лыг ла -
рын анар хий айа че в рил мя мя си, де -
мо кра тик прин сип ля рин зий ан лы мяг -
сяд ляр ля ис ти фа дя олун ма ма сы цчцн
ъя мийй ят дя со си ал мя су лийй ят нор -
ма ла ры мцяйй ян ляш ди. Мцвяг гя ти
ща ки мийй ят ляр дюврцндя юл кя нин
мцхтя лиф бю лэ я ля рин дя зя щяр ли алаг
оту ки ми бой эю с тяр мяйя ба ш лай ан
се па ра тизм мейл ля ри нин гар шы сы алын -
ды.

Щей дяр Ялий е вин иря ли сцрдцйц
вя Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы нын
эе ниш кцтля ляр ара сын да йай ыл ма сын -
да, тяб лиь ин дя бюйцк рол ой на дыьы
Азяр байъ ан чы лыг иде о ло э ий а сы ъя -
мийй ят дя мцстя гил дюв ля ти ми зин
мил лийй я тин дян, ди нин дян, ди лин дян,
сий а си яги дя син дян асы лы ол май а раг
юзцнц бу тор паг ла ра баь лы сай ан,
Азяр байъ а ны юзцня та ри хи вя тян би -
лян щяр кя ся аид лийи мяф ку ря си ни фор -
ма лаш дыр ды. Ясас иде о ло жи дай аг ла ры
юл кя ми зин мцстя гил лий ин дян, азяр -
байъ ан чы лыг дан, мца сир лик дян, ин ки -
шаф дан, со си ал ри фащ дан, иг ти са ди вя
сий а си ис ла щат лар дан иба рят олан Йе -
ни Азяр байъ ан Пар тий а сы да Щей дяр
Ялий е вин мил ли дюв лят чи лик кур су нун
ифа дя чи си ола раг бцтцн бу про сес -

ляр дя та ри хи рол ой на ды. 
17 октй абр 2016-ъы ил дя Азяр -

байъ а нын дюв лят мцстя гил лий и нин
бяр па сы нын 25-ъи ил дюнцмцня щяср
олун муш ря с ми гя бул да  Пре зи дент
мца сир Азяр байъ ан да сий а си си с те -
мин фор ма лаш ма сын да Йе ни Азяр -
байъ ан Пар тий а сы нын йе ри ни вя ро лу -
ну хцсу си ву рь у лай а раг бу гу ру -
мун фя а лийй я ти ня та ри хи гий мят вер -
ди. Дюв лят рящ бя ри нин чы хы шы нын ян
ма раг лы мя гам ла рын дан би ри дя
мцстя гил лик та ри хи ми зин дювр ляр цзря

дя гиг тяс ни фа ты нын апа рыл ма сы вя
хал гы мы зын кеч дийи та ри хи тя камцл
йо лу нун бу щя ги гя тин ай на сын да
ай дын шя кил дя юз як си ни тап ма сы иди.
Пре зи дент Ил щам Ялий ев мцстя гил ли -
йи ми зин 1991-ъи илин октй а б рын дан
1992-ъи илин йай ай ла ры на гя дяр олан
дюврцнц  ити рил миш им кан лар, ит ки вя
фаъ и я ляр дюврц ки ми ха рак те ри зя ет ди.
Бу дюврцн 1992-ъи илин йай ай ла рын -
дан 1993-ъц илин ий ун ай ы на гя дяр,
да ща чох АХЪ-Мцса ват ъцтлцйц-
нцн ща ки мийй я ти дюврц ки ми ха тыр ла -
дыь ы мыз икинъи мяр щя ля си ни там щаг лы
ола раг би а быр чы лыг, рцсвай чы лыг, фя ла -
кят дюврц ад лан дыр ды. 

Улу Юн дяр Щей дяр Ялий е вин ща -
ки мийй ят рящ бяр лий и ня гай ы ды шын дан
со нра Азяр байъ а нын да хил ол дуьу
ин ки шаф вя са бит лик мяр щя ля си нин
мцстя гил лик та ри хи ми зин икинъи дюврц
ки ми лай иг ли гий мя ти ни вер ди. Ей ни за -
ман да 2003-ъц ил дян бя ри йа ша ды -
ьы мыз на и лийй ят вя гцрур до лу ил ля рин
мил ли дюв лят чи лик та ри хи миз дя ки ящя -
мийй я ти дя дюв лят рящ бя ри ми зин чы хы -
шын да дя гиг лик ля юз як си ни тап ды:
“2003-ъц ил, ще саб еди рям ки,
мцстя гил та ри хи миз цчцн хцсу си
ящя мийй ят да шый ыр. Чцнки 2003-ъц
ил дя юл кя нин бун дан со нра щан сы
йол ла эе дяъ яйи щаг гын да Азяр -
байъ ан хал гы юз гя ра ры ны вер ди:
Щей дяр Ялий ев сий а ся ти ми да вам
едяъ як, йох са ки, йе ня Азяр бай -
ъан бя ла лар ла, фя ла кят ляр ля цзля шя -
ъяк?! Азяр байъ ан хал гы щя ми шя ол -
дуьу ки ми, мцдрик лий и ни эю с тя ря ряк
Щей дяр Ялий ев сий а ся ти ня юз ся си ни
вер ди. ...Бу эцнкц Азяр байъ ан ре ал -
лыг ла ры ону эю с тя рир ки, йе ня дя
Азяр байъ ан хал гы дцзэцн се чим
ет миш дир. 2003-ъц ил дян бу эц ня
гя дяр Азяр байъ ан да сцрят ли ин ки шаф
дюврц йа ша ныр, Щей дяр Ялий ев сий а -
ся ти да вам ет ди ри лир. Бу, мцстя гил ли -
йи ми зин цчцнъц дюврцдцр. Бу
цчцнъц дювр икинъи дюврцн мян ти ги
да ва мы дыр”.

Бу ил ляр яр зин дя га зан дыь ы мыз
та ри хи уь ур лар ъилд-ъилд тяд ги гат ла рын
мюв зу су дур. Азяр байъ ан ъя ми 25

ил яв вял сай сыз-ще саб сыз про блем -
ляр мя нэ я ня син дя сы хы лан, бир тя ряф -
дян да хил дя ки га ра эц рущ чу ла рын ся -
ри ш тя сиз лий ин дян, бир тя ряф дян дя ха -
риъи тящ дид ляр дян кю в ряк мцстя гил -
лий и ни щяр ан итир мя тящлцкя си иля
цзля шян юл кя дян бу эцн дцнйа нын
ян са бит, йцксяк ин ки шаф тем пи ня
ма лик, юзц-юз та лей и нин са щи би олан
юл кя си ня че в ри либ. 

2003-ъц ил дян бя ри Азяр байъ ан
ми сил сиз ин ки шаф йо лу ке чиб вя бу ин -
ки шаф хят ти ин ди дя да вам ет ди ри лир.
Юл кя дя иш сиз лик, йох сул луг ки ми аь ыр
со си ал про блем ляр, де мяк олар ки,
щял ли ни та пыб. Ке чид дюврцнц уь ур ла
ба ша вур муш ъя мийй я ти миз дя де -
мо кра тик нор ма лар, ба зар иг ти са -
дийй а ты нын прин сип ля ри там бяр гя рар
олуб. Ин сан ла рын эц зя ра ны дцзя либ.
Ей ни за ман да щяр кя ся баъ а рыь ы ны,
им кан ла ры ны ор тайа гой а раг юз иши ни
гу руб да ща чох га зан маг, да ща
йах шы йа ша маг цчцн бя ра бяр им -
кан лар тя мин еди либ.  Азяр байъ а нын
ре э и он ла рын да щяй ат бцсбцтцн дя йи -
шиб. Юл кя ми зин сяр вят ля ри нин йцз ил -
ляр ля сцмцрцлцб гясб едил дийи вахт -
лар да абад йо ла, еле к т рик енер жи си ня,
тя миз суйа, ма ви йа наъ аьа, нор -
мал мяк тя бя, ушаг баь ча сы на,
хяс тя ха найа, ид ман обй ект ля ри ня
щя с рят рай он ла ры мыз да, кянд ля ри -
миз дя ин ди щяр ъцр шя ра ит йа ра ды лыб.
Бцтцн бун лар Улу Юн дяр Щей дяр
Ялий е вин ме ма ры ол дуьу, Азяр -
байъ ан Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий е вин ися да ща да мющ кям лян -
дир дийи дюв лят мцстя гил лий и ми зин на и -
лийй ят ля ри дир. 

Азяр байъ ан бу эцн дцнйа нын
нцфуз лу тяш ки лат ла ры нын щял ле диъи
цзвля рин дян дир. Ре э и он да ре ал лаш -
ды ры лан бир чох гло бал лай и щя ляр би ла -
ва си тя юл кя ми зин гя рар ла рын дан, тя -
шяббцсля рин дян, иш ти ра кын дан асы лы -
дыр. Бей нял халг аре на лар да Азяр -
байъ а нын мюв гейи иля щяр за ман
ще саб ла шыр лар. Яэ яр бу, бир тя ряф -
дян Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
гя тийй я тин дян иря ли эя лир ся, ди э яр тя -
ряф дян дя Азяр байъ а нын ким ся нин
мя на фей и ня то хун май ан, ам ма
юл кя ми зин мил ли ма раг ла ры ны да щеч
ки мя эц зя ш тя эет мяй ян щагг
мюв гей и ня щюр мя тин тя защцрцдцр. 

Мцстя гил дюв ля ти миз ля щя ма -
щянэ, бу мцгяд дяс дяй я рин йол
йол да шы, мил ли иде ал ла ры мы зын да шый ы ъы -
сы олан Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы
да та ри хи ба хым дан йа ша до лур, ам -
ма ма щийй ятъя эянъ ля шир, сы ра ла ры
эе ни ш ля нир, пар тийа дюврцн сий а си-
тех но ло жи йе ни лик ля ри ня ачы лыр, юзцнц
за ман-за ман ин ки шаф ет ди рир. Бу
пар тийа яня ня вя мца сир лий ин вящ -
дя ти дир. 

Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы нын
мцстя гил лик та ри хи ми зин са бит лик вя
ин ки шаф дюврцнцн йа ра дыл ма сын да кы
та ри хи ро лу иля, бу пар тий а нын Азяр -
байъ ан сий а си мцщи ти ня эя тир дийи
мя ня ви дяй яр ляр ля, ъя мийй я ти миз дя
сий а си мя дя нийй я тин, де мо кра тик
прин сип ля рин, мил ли дюв лят чи лик дцшцн-
ъя си нин бяр гя рар ол ма сын да йе ри ня
йе тир дийи мис сийа иля пар тий а нын щяр
бир цзвц гцрур дуйа би ляр. Пар тий а -
мыз юз мис сий а сы ны бу эцн дя шя ря -
ф ля да вам ет ди рир. 

Сы ра ла рын да 700 мин дян чох

вя тян да шы мы зы бир ляш ди рян бу пар -
тийа, илк нюв бя дя, бюйцк бир дюв лят -
чи лик мяк тя би дир. Ин сан лар бу мяк -
тяб дя сий а си би лик вя тяърцбя ля ри ни
тяк мил ляш ди рир, юз им кан ла рын дан вя -
тя нин ри фа щы цчцн да ща ся мя ря ли вя
мяг сядй юнлц шя кил дя ис ти фа дя едя
би лир ляр. Мил ли идей а нын фор ма лаш ма -
сын да бюйцк рол ой на мыш бу пар ти -
йа нын Азяр байъ ан Пре зи ден ти ъя -
наб Ил щам Ялий е вин щяй а та ке чир дийи
мо дерн ляш мя хят ти нин уь ур ла рын да,
юл кя ми зин би лик вя ин фор ма сийа ъя -
мийй я ти ня доь ру иря ли ля мя син дя,
йе ни дцшцнъя ли вя тян да ш ла рын йе тиш -
мя син дя, бе ля лик ля, Азяр байъ а нын
ин ки шаф ет миш ъя мийй ят ляр ся вийй я -
си ня йцксял мя син дя ро лу мцстяс -
на дыр. Юл кя нин та нын мыш зий а лы ла ры -
нын, фи кир адам ла ры нын, пе шя кар сий а -
сят чи ля рин тям сил олун дуьу Йе ни
Азяр байъ ан Пар тий а сы, ей ни за -
ман да, ъя мийй я ти миз дя эе дян де -
мо кра тик ин ки шаф про сес ля ри ни йюн -
лян ди рян, бу про сес ля рин сий а си-иде -
о ло жи ясас ла ры нын фор ма лаш ды рыл ма -
сын да вя мющ кям лян ди рил мя син дя
йа хын дан иш ти рак едян, мцстя гил лик
та ри хи ми зи мя ня ви тющ фя ляр ля зя нэ ин -
ляш ди рян дцшцнъя мяр кя зи дир. 

Бу пар тийа, йцксяк тяш ки лат чы лыг,
бюйцк сий а си мя дя нийй ят нцму ня -
си дир. Юл кя миз дя мца сир дюврцн
чаь ы ры ш ла ры на уйь ун пар тийа иши
тяърцбя си нин фор ма лаш ма сын да,
сий а си плцра лизм яня ня ля ри нин мющ -
кям лян мя син дя, кон фликт ля рин дис -
скус сийа мяъ ра сы на йю нял дил мя -
син дя, бцтцн ъя мийй ят ляр цчцн
бюйцк тящлцкя доь у ран га ра эц рущ -
чу чар пыш ма ла рын юз йе ри ни ин тел лект
мцба ри зя си ня вер мя син дя Йе ни
Азяр байъ ан Пар тий а сы нын бюйцк
хид мят ля ри вар дыр. 

Вя мцстя гил лик та ри хи миз дя бу
гя дяр няъ иб иш ля ря им за ат мыш бир
сий а си пар тий а нын ар тыг фя а лийй я ти нин
25-ъи ил дюнцмцнц гейд ет мя си чох
фя рящ ли ща ди ся дир. 

Мцтя шяк кил фя а лийй ят, юз ли де ри ня
ся да гят вя Азяр байъ ан хал гы нын
бу сий а ся тя вер дийи дя с тяк! Бу вящ -
дят Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы ны
мцстя гил дюв ля ти миз ля би рэя йе ни-
йе ни уь ур ла ра апа раъ аг!.. 

Тяд бир дя ЙАП Хоъ а вянд ра йон
илк пар тыйа тяш ки ла ты нын цзвц, узун
мцддят рай он тяш ки ла ты нын ся д ри ол -
муш Ва гиф Ясэ я ров, ЙАП Га дын лар
Шу ра сы нын цзвц Эцлтя кин Аь ай е ва,
ЙАП Рай он Тяш ки ла ты нын мя ля щят чи -
си, Эянъ ляр Бир лий и нин ся д ри Вцсал
Щцсей нов, ЙАП Эянъ ляр бир лийи ида -
ря щей я ти нин цзвц Мям ля кят Иб ра щи -
мо ва чы хыш едя ряк цмум мил ли ли дер
Щей дяр Ялий е вин гу руъ у су ол дуьу
Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы нын кеч -
дийи шя ря ф ли йол дан, ял дя ет дийи уь ур -
лар дан, Азяр байъ а нын мцстя гил,
де мо кра тик, си вил дюв лят ки ми гу рул -
ма сы вя мющ кям лян ди рил мя син дя,
вя тян даш ъя мийй я ти гу руъ у луь ун -
да фя ал ро лу ну ну гейд ет ди ляр.

Сон да ЙАП Хоъ а вянд Рай он
Тяш ки ла ты нын илк пар тийа тяш ки ла ты нын
цзвля ри Рай он  Тяш ки ла ты нын Фя х ри
Фяр ма ны иля тял тиф олун му ш лар.

Рус�лан�Ши�ри�нов,
“Хоъ�а�вянд”�гя�зе�ти�нин�баш�

ре�дак�то�ру,�Азяр�байъ�ан�
Жур�на�ли�ст�ляр��Бир�лий�и�нин�цзвц�

ÕîúàâÿíäÐàéîíÈúðàÙàêèìèééÿòèâÿÉÀÏÕîúàâÿíäðàéîíÒÿøêèëàòûíûíòÿøêèëàò÷ûëûüûèëÿ
ÉåíèÀçÿðáàéúàíÏàðòèéàñûíûí25èëëèêéóáèëåéèèëÿÿëàãÿäàðîëàðàã“ÉåíèÀçÿðáàéúàí

Ïàðòèéàñûãÿëÿáÿëÿðïàðòèéàñûäûð”ìþâçóñóíäàòÿäáèðêå÷èðèëèá13�ной�абр�2017-ъи�ил�та�ри�хин�-
дя�Хоъ�а�вянд�Рай�он�Иъ�ра�Ща�ки�-
мийй�я�ти� вя�ЙАП�Хоъ�а�вянд� ра�-
йон� тяш�ки�ла�ты�нын� тяш�ки�лат�чы�лыьы
иля�Йе�ни�Азяр�байъ�ан�Пар�тий�а�сы�-
нын� 25� ил�лик� йу�би�лейи� иля� яла�гя�-
дар� ола�раг� “Йе�ни� Азяр�байъ�ан
Пар�тий�а�сы� гя�ля�бя�ляр� пар�тий�а�сы�-
дыр”� мюв�зу�сун�да� тян�тя�ня�ли
тяд�бир�ке�чи�ри�либ.�Юнъя�тяд�бир�иш�-
ти�рак�чы�ла�ры� улу� юн�дя�рин� Рай�он
Иъ�ра�Ща�ки�мийй�я�ти�нин�ин�зи�ба�ти�би�-
на�сы�гар�шы�сын�да�кы�аби�дя�си�юнц�-
ня� тяр� эцл� дя�с�тя�ля�ри� дцзя�ряк
цмум�мил�ли� ли�де�рин� язиз� ха�ти�ря�-
сини� йад� ет�ми�ш�ляр.� Рай�он� Мя�-
дя�нийй�ят� евин�дя� да�вам� едян
тяд�бир�дя� яв�вялъя� улу� юн�дяр
Щей�дяр� Ялий�е�вин� язиз� ха�ти�ря�си
бир�дя�ги�гя�лик�сцкут�ла�йад�олун�-
муш,�со�нра�тяд�бир�юз�иши�ни�да�-
вам�ет�дир�миш�дир.



4 u 01 нойабр - 15 декабр 2017-ъи ил ÕÎÚÀÂßÍÄÕÎÚÀÂßÍÄ

11 ной абр 2017-ъи ил  та ри хин дя “Юл кя -

ми зи та ный аг” лай и щя си чяр чи вя син дя тяш кил

еди лян тур-ак сий а нын Хоъ а вянд рай о нун -

дан олан иш ти рак чы ла ры нын йо ла са лын ма мя -

ра си ми ол муш дур. Илк юнъя Рйон Иъ ра Ща -

ки мийй я ти ин зи ба ти би на сы нын гар шы сын да

олан Улу Юн дяр Щей дяр Ялий е вин аби дя си

зий а рят олун муш вя аби дя юнц ня тяр эцл

дя с тя ля ри гой ул муш дур. Со нра “Юл кя ми зи

та ный аг” лай и щя си чяр чи вя син дя ке чи ри лян

тур-ак сий а нын иш ти рак чы ла ры тян тя ня ли шя кил дя

йцксяк ящ вал-ру щиййя иля тяй и нат мян тя -

гял ри ня йо ла са лын мыш дыр.

“Þëêÿìèçèòàíûéàã”ëàéèùÿñè÷ÿð÷èâÿñèíäÿòÿøêèë
åäèëÿíòóð-àêñèéàíûíÕîúàâÿíäðàéîíóíäàí
îëàíèøòèðàê÷ûëàðûíûíéîëàñàëûíìàìÿðàñèìè

9 Ной абр Дюв лят Бай раьы Эцнц
мцна си бя ти ля Хоъ а вянд гя ся бя син дя
“Бай раг йцрцшц” ке чи рил миш дир. Мил ли му си -
ги ми зин ся да ла ры ал тын да рай о нун мин ляр ля
са ки ни гя ся бя нин эи ри шин дя ки Ид ман Ком -
плек си нин юнцндян ба ш лай а раг   парк да кы
Бай раг Мей да ны на доь ру щя ря кят ет ми ш -
ляр.       

Йцрцшдя рай о нун ида ря, мцяс си ся,
тяш ки лат ла ры нын, щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры -

нын рящ бяр ля ри, иъ ти ма ийй ят нцмай ян дя ля -
ри,  Н сай лы щяр би щис ся нин эе не рал, ясэ яр
вя за бит ля ри, Га ра баь мцща ри бя си ве те -
ран ла ры, шя щид аи ля ля ри иш ти рак ет миш дир.
Йцрцш иш ти рак чы ла ры Улу Юн дя рин Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин ин зи ба ти би на сы гар шы сын да кы
аби дя си юнц ня тяр эцл дя с тя ля ри дцзя ряк
Цмум мил ли Ли де рин язиз ха ти ря си ни йад ет -
ми ш ляр.

Õîúàâÿíäãÿñÿáÿñèíäÿ
“Áàéðàãéöðöøö”êå÷èðèëìèøäèð

11 де кабр 2017-
ъи ил та ри хин дя Щей -
дяр Ялий ев Мяр кя -
зин дя “Щей дяр Яли -
йев - Азяр байъ ан:
дцнян, бу эцн вя
са бащ” мюв зу сун -
да “дяй ир ми ма са”
ке чи ри либ. Хоъ а вянд
Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти вя Бей ля -
ган рай он Щей дяр
Ялий ев Мяр кя зи нин
би рэя тяш кил ет дийи
тяд бир дя бил ди ри либ ки,
бу эцн Щей дяр Яли -
йев вя Азяр байъ ан
сюз ля ри щяр бир азяр -
байъ ан лы цчцн мцяйй ян мя -
на да ей ни мя на да шый ан сюз -
ляр дир. Бир мя на лы шя кил дя де -
мяк олар ки, Щей дяр Ялий ев ол -
ма сай ды мца сир мцстя гил
Азяр байъ ан дюв ля ти дя ол маз
ды. Улу Юн дя рин Азяр байъ а на
рящ бяр лик ет дийи 30 илин щяр бир
или эюрц лян иш ляр вя ял дя олу -
нан на и лийй ят ля ря эю ря ящя -
мийй ят ли ил олуб. Бя шяр та ри хин -
дя на дир ин сан лар вар ки, он ла -
рын щяй ат вя фя а лийй я ти бцтцн
мил ля тин вя хал гын, дюв ля тин та -
лей и ни щялл ет миш ол сун. Он лар -

дан би ри сюзсцз ки, Щей дяр
Ялий ев дир. Азяр байъ ан та ри хин -
дя чох лу сай да эюр кям ли дюв -
лят ха дим ля ри вя шях сийй ят ляр
вар. Ла кин йал ныз Щей дяр Яли -
йев Азяр байъ ан хал гы нын
цмум мил ли ли де ри ки ми та ри хя
щякк олуб. Улу Юн дя рин Азяр -
байъ ан гар шы сын да ян бюйцк
хид мят ля рин дян би ри мца сир
мцстя гил дюв ля ти ми зин йа ра дыл -
ма сы вя ин ки шаф ет ди рил мя си
олуб.

Гейд еди либ ки, Цмум мил ли
Ли де рин юл мяз идей а ла ры ны,

онун сий а си кур су ну ляй а гят -
ля да вам ет ди рян Пре зи дент Ил -
щам Ялий ев Азяр байъ ан да
мис ли эюрцнмя миш ин ки шаф вя
тя ряг ги сий а ся ти ни щяй а та ке -
чи рир. Щей дяр Ялий е вин яса сы ны
гой дуьу, Пре зи дент Ил щам
Ялий е вин бюйцк мя ща рят ля да -
вам ет дир дийи сий а сят ща зыр кы
чох мцряк кяб дювр дя йе э а -
ня вя ал тер на тив сиз сий а сят ол -
дуьу цчцн Азяр байъ а нын эя -
ляъ як ин ки шаф вя тя ряг ги си ня
тя ми нат ве рир.

"Ùåéäÿðßëèéåâ-Àçÿðáàéúàí:äöíÿí,áóýöíâÿ
ñàáàù”ìþâçóñóíäà“äÿéèðìèìàñà”êå÷èðèëèá

12 де кабр 2017-ъи
ил та ри хин дя ЙАП Хоъ а -
вянд рай он Га дын лар
Шу ра сы вя Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин би рэя
тяш ки лат чы лыьы иля Азяр -
байъ ан хал гы нын
Цмум мил ли Ли де ри
Щей дяр Ялий е вин аным
эцнц иля баь лы “Щей дяр
Ялий ев вя мца сир
Азяр байъ ан” мюв зу -
сун да дяй ир ми ма са
ке чи рил миш дир. Тяд бир -
дя  эянъ ляр, ЙАП Хо -
ъа вянд рай он тяш ки ла -
ты нын цзвля ри вя рай он
зий а лы ла ры иш ти рак ет ми ш ляр. Дя -
йир ми ма са да Рай он Иъ ра Ща -
ки мийй я ти баш чы сы нын мца ви ни,
ЙАП Га дын лар Шу ра сы нын ся д ри
Яф са ня Гу лий е ва эюр кям ли
дюв лят ха ди ми вя мцдрик сий а -
сят чи, Цмум мил ли Ли дер Щей -
дяр Ялий е вин  юмцр йо лун дан,
Азяр байъ ан хал гы вя дюв лят чи -
лийи та ри хин дя ки мцстяс на хид -
мят ля рин дян да ны шыб. На тиг
бил ди риб ки, Щей дяр Ялий ев та ри -

хин Азяр байъ ан хал гы на бяхш
ет дийи на дир шях сий ят, ясл ли дер
вя сяр кяр дя ол маг ла йа на шы,
щям дя бцтцн дцнйа да сай ы -
лыб-се чи лян баъ а рыг лы дюв лят ха -
ди ми вя да щи сий а сят чи иди.
Тяд бир дя чы хыш едян Рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Иъ ти маи-
сий а си вя щу ма ни тар мя ся ля -
ляр шю бя си нин баш мяс ля щят чи -
си Мям ля кят Иб ра щи мо ва вя
Хоъ а вянд рай он ЙАП Эянъ -
ляр тяш ки ла ты нын ся д ри Вцсал

Щцсей нов фе но мен шях сийй ят
Щей дяр Ялий е вин юл кя ми зин
мцстя гил лий и нин го ру нуб-сах -
ла ныл ма сын да кы йо рул маз фя а -
лийй я тин дян, дюв лят гу руъ у -
луьу про се си нин мцхтя лиф са -
щя ля рин дя щяй а та ке чир дийи ис -
ла щат лар дан сюз ач мыш,
Цмум мил ли ли де рин  хи ла с кар лыг
мис сий а сын дан,ел мин вя тящ си -
лин ин ки ша фы на эю с тяр дийи диг гят
вя гайь ы дан да ны шы мы ш лар.

“ÙåéäÿðßëèéåââÿìöàñèðÀçÿðáàéúàí”
ìþâçóñóíäàòÿäáèðêå÷èðèëìèøäèð

Язиз хоъ а вянд ли ляр! 
Си зи гар шы дан эя лян бай рам - щям Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын

Щя м ряй лик Эцнц, щям Йе ни ил бай ра мы мцна си бя ти ля цряк дян тя б рик
едир, щяр бир хоъ а вянд ли аи ля си ня ъан саь лыьы, хош бяхт лик, щя с ря тин дя
ол дуь у муз Га ра баь ы мы за - Хоъ а вян ди ми зя тез лик ля гай ыт маьы, доь -
ма тор паг ла ы мыз да шян, фи ра ван йа шай ыб-йа рат маьы ар зу лай ы рыг.

Бай ра мы ныз мцба ряк ол сун, язиз хоъ а вянд ли ляр!

“Хоъ�а�вянд”�гя�зе�ти�ре�дак�сий�а�сы

ТЯБРИК ЕДИРИК!
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“Юл кя ми зи та ный аг” лай и щя си сай я син дя Вя -
тя ни ми зин дил бяр эу шя ля ри ни эя зиб-до лан маг
им ка ны ял дя ет ми шик. Биз Хоъ а вянд мяк тяб ли -
ля ри дя бу фцрсят дян йа рар ла на раг ши мал-гярб
бю лэ я ми зин та ри хи мя кан ла ры иля йа хын дан та ныш
олу руг. Ар зум бу дур ки, ишь ал ал тын да кы яра зи -
ля ри миз тез лик ля дцшмян дян азад олун сун,
доь ма Га ра баь ы мы зын дил бяр эу шя ля ри ня дя
ек с кур сий айа эе дяк.

Бу сюз ля ри тур-ак сий а нын иш ти рак чы сы, Хоъ а -
вянд рай о ну Муь ан лы кянд 1 сай лы там ор та
мяк тя бин 9-ъу си ниф ша э ир ди Ра миз Ялий ев Шя -
ки дя АЗЯРТАЪ-а мцса щи бя син дя дей иб.

Тур-ак сийа иш ти рак чы сы эянъ ля рин щяр тя ря ф ли
йе тиш мя син дя, дцнйа э юрц шля ри нин зя нэ ин ляш -
мя син дя бе ля лай и щя ля рин ящя мийй я ти ни йцк-
сяк гий мят лян ди риб, йа ра ды лан шя ра и тя эю ря
эянъ ляр адын дан дюв ля ти ми зин баш чы сы на мин -
нят дар лыь ы ны бил ди риб.

10 ной абр 2017-ъи ил та ри хин дя
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я тин дя “Юл кя -
ми зи та ный аг” лай и щя си чяр чи вя син дя
тяш кил еди лян тур-ак сий а нын Хоъ а -
вянд рай о нун дан олан иш ти рак чы ла ры
иля эюрцш ке чи рил миш дир. Эюрцшдя
шу ра цзвля ри, ида ря, мцяс си ся вя
тяш ки лат рящ бяр ля ри, мяк тяб ди рек -
тор ла ры, ва ли дейн ляр, ве те ран лар вя
иъ ти ма ийй ят нцмай ян дя ля ри иш ти ра кы
ет миш дир. Тяд бир дя чы хыш едян Ра -
йон Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы
Ей ваз Щцсей нов “Юл кя ми зи та ны -
йаг” тур-ак сий а сы ща гын да эе ниш
мя лу мат ве ря ряк бил дир ди ки, 4 ил яр -
зин дя 7 ис ти га мят цзря (Ба кы шя щя -
ри, Нах чы ван МР, Эянъя-Шям кир-
Эюй э юл, Ша ма хы-Ис май ыл лы-Гя бя ля-
Шя ки-За га та ла, Гу ба-Гу сар-Ха ч -
маз, Лян кя ран-Ма сал лы-Ле рик-Ас -
та ра, Наф та лан-Аьъ а бя ди-Аь дам-
Бяр дя-Фцзу ли-Тяр тяр) 7 тур-ак сийа
тяш кил еди лир, юл кя ми зин бцтцн бю лэ я -
ля ри нин яща тя олун дуьу бу тур-ак -
сий а лар да цму ми лик дя 13 мин 648
мяк тяб ли иш ти рак ет миш дир, ъа ри илин
ной абр ай ы нын 11-14 вя 16-19 та -
рих ля ри ни яща тя едяъ як нюв бя ти 8-ъи
тур-ак сий а да ися 4 ис ти га мят цзря
76 шя щяр вя рай он дан 3213 ня фя -
рин иш ти ра кы, бу нун ла да, иш ти рак чы ла -
рын сай ы нын 17 ми ня чат ма сы эюз ля -
ни лир. Хоъ а вянд рай о нун дан ися 76
ушаг бу ак сий а нын иш ти рак чы сы ол -
муш дур.

Ей ваз Щцсей нов Цмум мил ли
Ли дер Щей дяр Ялий е вин гу руб-йа -
рат дыьы мцстя гил Азяр байъ а нын на и -
лийй ят ля ри, Пре зи дент Ил щам Ялий е вин
гя тийй я ти вя ира дя си иля ре с пуб ли ка -
мы зын ди на мик со си ал-иг ти са ди ин ки -
ша фы, эцндян-эц ня абад ла шан шя -
щяр вя рай он ла ры мы зын йе ни ля шян си -
ма сы щаг гын да да эе ниш мя лу мат
ве ря ряк бил дир миш дир ки, Цмум мил ли
Ли дер Щей дяр Ялий ев мцстя гил
Азяр байъ ан дюв лят чи лий и нин сий а си,
иг ти са ди ясас ла ры ны йа рат мыш, хал гын
мцстя гил вя эцълц дюв ля тя са щиб
ол маг ар зу су ну ре ал лыьа че вир миш
фе но мен шях сийй ят ки ми чаь даш
та ри хи миз дя ябя дий а шар лыг га зан -
мыш дыр. Улу Юн дя рин мцстя гил лик
кон сеп сий а сы нын, со си ал-иг ти са ди ин -
ки шаф стра те э ий а сы нын уза гэ ю рян лийи
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин рящ -
бяр лийи иля юл кя ми зин га зан дыьы
бюйцк уь ур лар да бир да ща та ри хи
тяс  ди ги ни та пыр. Азяр байъ ан хал гы -
нын Цмум мил ли Ли де ри Щей дяр Яли -
йе вин мил ли дюв лят чи лик кур су ну
уьур ла щяй а та ке чи рян Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб

Ил щам Ялий е вин йцрцтдцйц мяг -
сядй юнлц сий а ся тин уь ур ла ры сай я -
син дя Азяр байъ ан иг ди са дийй а ты ар -
тым ди на ми ка сы ны вя со си ал ин ки шаф
ся вийй я си ни го руйа бил миш дир. Юл кя -
дя эцълц са бит лик по тен си а лы нын йа -
ра дыл ма сы шя ра и тин дя эе чяк ляш ди ри -
лян ан ти бю щ ран сий а ся ти иг ти са ди са -
бит лий ин го рун ма сы на мцва фиг им -
кан лар йа рат мыш дыр. Бу ил нефт-газ
сек то рун да баш вер миш чох яла -
мят дар ща ди ся “Яс рин кон трак ты”нын
уза дыл ма сы вя “Азя ри-Чы раг-Эц -
няш  ли” йа таь ы нын эя ляъ як дя иш ля нил -
мя си иля баь лы йе ни кон трак тын им за -
лан ма сы дыр. “Шащ дя низ-2”, га зы мы зы
Эцръцста на гя дяр чат ды ран Ъя ну -
би Гаф газ кя мя ри, ТА НАП вя ТАП
лай и щя ля ри нин уь ур лу иъ ра сы тя мин
еди лир. Ей ни за ман да да ща бир та ри -
хи лай и щя олан Ба кы-Тби ли си-Гарс дя -
мир йо лу нун бу йа хын лар да ря с ми
ачы лы шы ол ду ки, бу да чох мцщцм,
яла мят дар ща ди ся дир. Со си ал-иг ти са -
ди ин ки шаф тем пи ба хы мын дан бей -
нял халг мигй а с да нцму ня ви юл кя -
ляр дян би ри ол маг ки ми мющ тя шям
на и лийй ят ля ря им за ат маьы баъ ар -
мыш Азяр байъ а ны ха рак те ри зя едян
мцщцм ъя щят ляр дян би ри мящз юл -
кя миз дя йцксяк ся мя ря ли со си ал -
йюнцмлц сий а ся тин щяй а та ке чи рил -
мя си дир. Бу эцн юз иг ти са ди ин ки ша -
фын да со си алй юнцмлцлцк прин си пи ни
ясас эютцрян дюв лят ола раг, Азяр -
байъ ан да ъя наб Пре зи дент Ил щам
Ялий е вин рящ бяр лийи ал тын да гейд

олу нан ис ти га мят цзря дя гиг
дцшцнцлмцш, га багъ ыл дцнйа
тяърцбя си ня ъа ваб ве рян, ей ни за -
ман да, юл кя вя ъя мийй ят ре ал лыг ла -
ры ны ня зя ря алан мцкям мял сий а -
сят щяй а та ке чи ри лир. Бу сий а сят ба -
зар иг ти са дийй а ты шя ра и тин дя со си ал
яда лят, яща ли нин бцтцн тя бя гя ля ри
цчцн бя ра бяр со си ал тя ми нат си с те -
ми нин йа ра дыл ма сы ки ми мцщцм
прин сип ля ри юзцндя ещ ти ва едир.
Ютян дювр дя дцнйа да са бит лик вя
тящлцкя сиз лик мя ся ля ля ри нин мц-
щцм юням да шы дыьы мя гам да ре -
эи он лар да кы гей ри-са бит лик, хал г ла рын
вя юл кя ля рин динъ гон шу луг шя ра и -
тин дя йа ша ма ла ры на эю с тя ри лян тящ -
дид ляр дюв лят ля рин юз по тен си ал ла ры ны
ин ки шаф ет дир мя си ни, вя тян да ш ла рын
ри фащ ща лы нын йах шы лаш дыр ма сы ны нис -
бя тян чя тин ляш ди рир. Дцнйа нын бу
вя йа ди э яр бю лэ я син дя йа ша нан
эя рэ ин лик дян, мцща ри бя ляр дян, си -
йа си-иг ти са ди бю щ ран лар дан ин сан -
ла рын язийй ят чяк дик ля ри бир дювр дя,
дюв лят сий а ся ти нин мяр кя зин дя
Азяр байъ ан вя тян да шы нын, ин сан
ами ли ин дай ан дыьы мцща ри бя шя ра и -
тин дя олан дюв ля ти миз дцнйа юл кя -
ля ри ня нцму ня эю с тя ри ля би ляр. Баш -
чы ей ни за ман да гейд ет миш дир ки,
юз йурд ла рын дан зор ла го вул муш
сой да ш ла ры мы зын со си ал про блем ля -
ри нин щял ли вя мян зил-мя и шят шя ра и ти -
нин йах шы лаш ды рыл ма сы да им юл кя
рящ бя ри нин диг гят мяр кя зин дя ол -
муш, бу ил дя гач гын вя мяъ бу ри

кючкцнляр цчцн йе ни би на лар ти ки лир,
гя ся бя ля рин са лын ма сы да вам ет ди -
рил миш дир. Анъ аг он ла рын ара сын да
бу ил ачыл мыш Ъоъ уг Мяръ ан лы гя ся -
бя си хцсу си йер ту тур. Бу, би зим
шан лы та ри хи ми зя гы зыл щяр ф ляр ля йа зы -
лан ща ди ся дир. Ишь ал дан азад едил -
миш Ъоъ уг Мяръ ан лы кян ди бяр па
едил ди вя ора да 50 ев, мяк тяб, Шу -
ша мя съи ди нин бян зя ри олан мя съид
ти ки либ, йол чя ки либ, бцтцн ин фра ст рук -
тур йа ра ды лыб. Ъоъ уг Мяръ ан лы дан
олан аи ля ляр орайа гай ы дыр. Ачы лыш да
иш ти рак едян ъя наб Пре зи ден тин
нюв бя ти Ся рянъ а мы на уйь ун ола -
раг нюв бя ти 100 евин, тибб мян тя -
гя си нин вя ди э яр ла зы ми обй ект ля рин

ти кин ти си да вам ет ди ри лир.
Би ринъи вит се-пре зи дент ха ным

Ме щ ри бан Ялий е ва нын тящ си лин, ся -
щийй я нин, мя дя нийй я тин, ид ма нын
ин ки ша фы на, еко ло э ий а нын го рун ма -
сы на диг гя ти, щяр ил юл кя вя тян да ш -
ла ры нын пул суз мцай и ня ня ъялб
олун ма сы, шя щид вя ялил аи ля ля ри ня,
га чын вя мяъ бу ри кючкцнля ря, аз -
тя ми нат лы аи ля ля ря, ин тер нат вя гоъ а -
лар ев ля рин дя йа шай ан ла ра дюв лят
гайь ы сы щаг гын да да сющ бят ачан
баш чы бил дир ди ки, Азяр байъ а нын би -
ринъи витсе-президенти, Щей дяр Яли -
йев Фон ду нун пре зи ден ти, УНЕС -
ЪО-нун вя ИСЕ СЪО-нун хош мя -
рам лы ся фи ри Ме щ ри бан Ялий е ва
Азяр байъ а ны лай и гинъя тям сил
едян, юл кя миз дя вя дцнйа да хей -

рийй я чи, щу ма нист фя а лийй я ти иля се -
чи лян, щям чи нин, мя дя нийй я тя, ид -
ма на гайьы иля йа на шан, елм, тящ -
сил, ся щиййя са щя ля рин дя ре с пуб ли -
ка да вя бей нял халг мигй а с да
бюйцк иш ляр эю рян бир иъ ти маи-сий а си
ха дим ки ми та ны ныр. Азяр байъ а нын
би ринъи ха ны мы нын али мя рам лы фя а -
лийй я ти бящс ет дий и миз ай ры-ай ры са -
щя ля рин ин ки ша фын да мцстяс на рол
ой на маг ла юл кя ми зин тя ряг ги си ня
мцщцм тющ фя ляр ве рир.

Тяд бир дя чы хыш едян Са ла кя тин
кянд там ор та мяк тя би нин та рих
мцял ли ми Тел ли Алый е ва ву рь у ла мыш -
дыр ки, мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя -
наб Ил щам Ялий е вин тя шяббцсц иля

ре ал ла шан вя щяр кяс тя ря фин дян
бяй я ни лян "Юл кя ми зи та ный аг" лай и -
щя си эянъ ля рин вя тян пяр вяр лик тяр -
бий я си нин да ща да йцксял дил мя син -
дя, дцнйа эюрцшцнцн фор ма лаш ды -
рыл ма сын да мцщцм рол ой най ыр. Бу
ак сийа юл кя ми зин та ри хи нин, мя дя -
нийй я ти нин, адят-яня ня ля ри нин,
мцстя гил лик ил ля рин дя ял дя едил миш
на лийй ят ля рин дя рин дян юй ря нил мя -
син дя, тя д ри с дя ял дя еди лян ня зя ри
би лик ля рин мющ кям лян ди рил мя син дя
мцщцм амил ляр дан би ри олаъ аг вя
ся фя рин хош тя яссцрат ла ры ша э ирд ля -
рин мя ня ви зя нэ ин лий и ни да ща да ар -
ты раъ аг дыр. Ва ли дейн ляр вя ша э ирд ляр
дя йа ра ды лан шя ра и тя эю ря Ъя наб
Пре зи ден тя юз мин нят дар лыг ла ры ны
бил дир ми ш ляр.

“Þëêÿìèçèòàíûéàã”òóð-àêñèéàíûí
èøòèðàê÷ûëàðûèëÿýþðöøêå÷èðèëìèøäèð

Тур-ак сийа иш ти рак чы сы: 
Àðçóìáóäóðêè,òåçëèêëÿäîüìà
Ãàðàáàüûìûçûíäèëáÿðýóøÿëÿðèíÿ

äÿåêñêóðñèéàéàýåäÿê
Юл кя миз тя ря фин дян ра ти фи ка сийа олун -

муш Ушаг Щцгуг ла ры Кон вен сий а сы нын гя -
бул олун ма сы нын нюв бя ти ил дюнцмц мцна си -

бя ти ля Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Ин сан
Щцгуг ла ры цзря Мцвяк ки ли Ом буд сман Ел -
ми ра ха ным Сцлей ма но ва нын тя шяббцсц иля

яня ня ви ола раг 20 октй абр - 20 ной абр та -
рих ля рин дя ке чи ри лян "Ушаг щцгуг ла ры ай лыьы"
чяр чи вя син дя ушаг ла ра диг гя тин ар ты рыл ма сы,
ушаг щцгуг ла ры нын щяй а та ке чи рил мя си вя -
зийй я ти нин да ща да йах шы лаш ды рыл ма сы мяг -
ся ди ля Хоъ а вянд рай он Ку ро пат кин кянд
ушаг баь ча сын да “Ушаг ла ра гайь ый ла йа -
на шаг” ба ш лыьы ал тын да яй лянъ я ли тяд бир ке чи -
рил миш дир. Тяд бир дя щяр бир мил ля тин, щяр бир
юл кя нин ян дяй яр ли сяр вя ти олан ушаг ла рын
ъя мийй я ти миз дя мя ня ви вя фи зи ки саь лам лы -
ьы нын го рун ма сы, щцгуг вя азад лыг ла ры нын
тя мин едил мя си, ушаг ла рын хош бяхт бюйц -
мя си цчцн ре с пуб ли ка мыз да апа ры лан уь ур -
лу дюв лят сий а ся тин дян да ны шыл ды, щям чи нин
ушаг ла рын щцгуг дцшцнъя си нин вя щцгуг
мя дя нийй я ти нин ин ки шаф ет ди рил мя си ни, ай ры-
сеч ки лий ин йол ве рил мяз лий и ни, хал гы мы зын мил ли-
мя ня ви дяй яр ля ри ни вя ушаг щцгуг ла ры ны
тяб лиь едян чы хы ш лар сяс лян ди рил миш дир.

Да ща со нра тяд бир ушаг ла рын ифа сын да
ше ир, мащ ны вя сящ няъ ик ляр ля да вам ет ди.

2íîéàáð2017-úèèëòàðèõíäÿÕîúàâÿíäðàéîíÊóðîïàòêèíêÿíäóøàã
áàü÷àñûíäà"Óøàãëàðàãàéüûéëàéàíàøàã"àäëûòÿäáèðêå÷èðèëèá
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Азяр байъ ан Рспбли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
ре э и он лар ла та ны ш лыг ла баь лы тюв сий я -
си ня ин ки биз эянъ ля рин, йе ний ет мя -
ля рин цряй ин дян хя бяр вер ди,
бцтювлцкдя Азяр байъ а ны се вян
щяр кя си ся фяр бяр ет ди, бир мяг сяд
ят ра фын да ъям ляш дир ди, йе ни бир ла -
щий я нин тя мя ли ни гой ду: “ЮЛ КЯ МИ -
ЗИ ТА НЫЙ АГ”. Мя рам ай дын иди:
Доь ма Азяр байъ а ны мы зы мцстя гил
юл кя ми зин йе тир мя ля ри ня, йе ний ет -
мя ля ри ня тяг дим ет мяк, та ныт маг
вя сев дир мяк!. Бу Пре зи ден ти ми зин
эянъ ля ря щяс сас мцна си бя ти нин,
диг гят вя гайь ы сы нын да ща бир ба риз
нцму ня си иди. Би зим цчцн бу
мцнбит шя ра и ти йа рат дыь ы на эю ря ъя -
наб Пре зи дент Ил щам Ялий е вя дя рин
мин нят дар лыь ы мы бил ди ри рям. 

Кя�ри�мов�Хяй�ал�Ел�ми�дар�оь�лу,
Хоъ�а�вянд�рай�он�Са�ла�кя�тин

кянд�там�ор�та�мяк�тя�бин�ХЫ�си�ниф
ша�э�ир�ди�

* * *
“Юл кя ми зи та ный аг” тур-ак сий а сы

чяр чи вя син дя Азяр байъ а нын гя дим
та ри хи йер ля ри ня ек с кур сий а лар да иш -
ти ра кы ма эю ря ъя наб пре зи дент Ил -
щам Ялий е вя дя рин мин нят дар лыь ы мы
бил ди ри рям

Мян ина ны рам ки, юл кя пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин уь ур лу
сий а ся ти ня тиъ я син дя ишь ал ал тын да кы
яра зи ля ри миз дцшмян тап даь ын дан
тез лик ля азад еди ляъ як вя биз, мяъ -
бу ри кючкцнляр ре с пуб ли ка мы зын
бцтцн бю лэ я ля рин дян олан эянъ ля ри
Даь лыг Га ра баь а да гар шы лай аъ аг
вя Га ра баь ын еъ аз кар тя би я ти, зя -
нэ ин та ри хи аби дя ля ри иля та ныш едяъ -
яй ик. Бизм инам ла эюз лядймз бу
шя ря ф ли эцн ъох йа хын да дыр.

Гу�лий�е�ва�Ар�зу�Ми�на�би�гы�зы,
Хоъ�а�вянд�рай�он�Са�ла�кя�тин

кянд�там�ор�та�мяк�тя�бин�ХЫ�си�ниф
ша�э�ир�ди��

* * *
Биз 11-14 ной абр 2017-ъи ил та -

ри хин дя “Юл кя ми зи та ный аг” тур-ак -
сий а сы чяр чи вя син дя Гя бя ля-Шя ки-
За га та ла бю лэ я си ня сяй а щят ет дик .
Яв вялъя мца сир эюрцнцшц иля ин са -
ны щей ран едян Щей дяр Ялий ев
Мяр кя зи ня эет дик. Бу ра да улу юн -
дя рин щяй ат вя фя а лийй я ти ни якс ет -
ди рян фо то шя кил ляр вя ся няд ляр ля та -
ныш ол дуг, Азярбй аъ ан хал гы гар шы -
сын да ми сил сиз хид мят ля ри щаг гын да
ят ра ф лы мя лу мат лар ал дыг. Шя ки хан
са райы вя та ри хи аби дя ляр ля та ны ш лыг
би зим ха ти ри миз дя йад да га лан из ляр
гой ду.

Умуд�лу�Эцлтяр�Вцгар�гы�зы,
Хоъ�а�вянд�рай�он�Са�ла�кя�тин

кянд�там�ор�та�мяк�тя�бин�ХЫ�си�ниф
ша�э�ир�ди�

* * *
Юл кя Азяр байъ ан Рспбли ка сы -

нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев
Хоъ а вянд гя ся бя си нин вя би зим
тящ сил ал дыь ы мыз Са ла кя тин кянд
там ор та мяк тя би нин ачы лы шын да иш ти -
рак ет миш дир. О, та рих би зим цчцн
чох уну дул маз дыр. Би зим цчцн
уну дул маз олан вя щяр за ман ха -
тыр лай аъ аь ы мыз “Юл кя ми зи та ный аг”
лай и щя си дя мящз ъя наб пре зи дент
Ил щам Ялий е вин тап шы рыьы иля йе ри ня
йе ти рил миш дир. Биз ша э ирд ля рин щяй а ты -
на уну дул маз тя яссцрат лар бяхш
ет дийи цчцн ъя наб пре зи дент Ил щам
Ялий е вя “Чюх саь олун” дей и рям

Ши�ри�нов�Адил�Са�лещ�оь�лу,
Хоъ�а�вянд�рай�он�Са�ла�кя�тин

кянд�там�ор�та�мяк�тя�бин�Х�си�ниф
ша�э�ир�ди�

* * *
Ъя наб пре зи ден ти ми зин “Юл кя -

ми зи та ный аг” тур-ак сий а сы ад лы лай и -
щя нин иш ти рак чы сы ол дум. Мян юл кя -
ми зин ян эю зял бю лэ я ля ри олан Гя -
бя ля, Шя ки, За га та ла нын та ри хи абид -
ля ри ни сяй а щят ет дим, чох ма раг лы
мя лу мат лар юй рян дим. Вя тя ним
Азяр байъ ан щаг гын да тя сяввцрля -
рим эе ни ш лян ди.

Бу сяй а щят за ма ны ре э и он ла ры -
мы зын ин ки ша фы нын ша щи ди ол дум.
Бцтцн бун лар ъя наб пре зи ден ти миз

Ил щам Ялий е вин да хи ли сий а ся ти нин
ня тиъ я си дир. Би зя эю с тяр дийи бу диг -
гят вя гайь ыйа эю ря пре зи ден ти ми -
зя дя рин мин нят дар лыь ы мы бил ди ри рям.

Гу�лий�е�ва�Ся�ням�Ся�фяр�гы�зы,
Хоъ�а�вянд�рай�он�Са�ла�кя�тин

кянд�там�ор�та�мяк�тя�бин�ЫХ�си�ниф
ша�э�ир�ди�

* * *
Биз ъя наб пре зи ден ти ми зин “Юл -

кя ми зи та ный аг” тур-ак сий а сы лай и -
щя си нин мар ш рут хят ти иля 11-14
ной абр 2017-ъи ил та ри хин дя Гя бя ля-
Шя ки-За га та ла да гя дим та ри хи йер -
ля ри эяз дик, бу ра да апа ры лан йе ни -
лик ля рин щяр би ри иля та ныш ол дуг. Гя -
дим Гя бя ля, Шя ки Хан са райы, Улу
юн дя рин фя а лийй я ти ни якс ет ди рян
Щей дяр Ялий ев му зей ин дя чох гий -
мят ли мян бя ляр ля та ныш ол дуг. Мян
фяхр еди рям ки, эцндян-эц ня эю -
зял ля шян Азяр байъ а нын вя тян да -
шый ам. Юл кя пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Ялий е вя биз эянъ ля ря эю с тяр -
дийи диг гят вя гайь ыйа эю ря дя рин
мин нят дар лыь ы мы зы бил ди ри рик.

Га�ра�за�дя�Тя�ра�ня�Ра�фят�гы�зы,
Хоъ�а�вянд�рай�он�Са�ла�кя�тин

кянд�там�ор�та�мяк�тя�бин�ХЫ�си�ниф
ша�э�ир�ди�

* * *
Щюр мят ли пре зи ден ти ми зин “Юл -

кя ми зи та ный аг” тур-ак сий а сы лай и -
щя си та ри хи ми зин юй ря нил мя си ба хы -
мын дан чох ящя мийй ят ли сяй а щят -
дир. 

Бу сяй а щят дя би зим Са ла кя тин
кянд там ор та мяк тя би нин ша э ирд
кол лек ти ви нин фя ал цзвля ри иш ти рак
едир ляр. Ар тыг цч ил дир ки, мяк тя би ми -
зин ша э ирд ля ри Азяр байъ а нын шя фа лы
йер ля ри ня эя зин тийя эе дя ряк бюйцк
тя яссцрат лар ла гай ы дыр лар. 11-14
ной абр 2017-ъи ил та ри хин дя тяш кил
едил миш “Юл кя ми зи та ный аг” тур-ак -
сий а сын да мяк тя би ми зин 9 ня фяр
ша э ир ди иш ти рак ет ди. Бу ушаг лар Гя -
бя ля-Шя ки-За га та ла рай он ла ры на,
та ри хи йер ля ря, Щ.Ялий ев ады на му -
зей ля ри ня вя пар к ла ра ет дик ля ри сяй -
а щят дя чох ма раг лы мя лу мат лар ял -

дя ет дик ля ри ни гейд едир ляр. 
Мян бир та рих мцял ли ми ки ми бу

ак сий а ны чох бяй я ни рям, юл кя ми зин
рящ бя ри ня мин нят дар лыь ы мы бил ди ри -
рям ки, бу ак сийа за ма ны ша э ирд ля -
ри миз Азяр байъ а нын щям ке ч миш
та ри хи ни, мад ди-мя дя ни аби дя ля ри ни
та ный ыр, юй ря нир, щям дя мца сир
Азяр байъ а нын ди на мик ин ки ша фы ны
эюрцр, Мцстя гил Азяр байъ а нын 26
ил дя ял дя ет дийи уь ур лар ла танш олур -
лар. 

Мян Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий -
е вя дя рин мин нят дар лыь ы мы бил ди ри -
рям, она эю ря ки, бу эцнкц чи чяк -
ля нян Азяр байъ ан онун апар дыьы
уь ур лу да хи ли вя ха риъи сий а ся тин бя -
щ ря си дир. Би зим эянъ ня сил дя бу чи -
чяк ля нян Азяр байъ ан да йа шай ыр,
тящ сил алыр, ин ки шаф едир.

Тел�ли�Алый�е�ва,
Хоъ�а�вянд�рай�он�Са�ла�кя�тин

кянд�там�ор�та�мяк�тя�бин�та�рих
мцял�ли�ми,�“Ямяк�дар�мцял�лим”��

* * *
Сон ил ляр дя тяш кил олу нан “Юл кя -

ми зи та ный аг” тур-ак сий а сы лай и щя си
Азяр байъ ан мяк тяб ли ля ри нин щяй а -
тын да ящя мийй ят ли вя йад да га лан
ща ди ся ляр дян би ри дир. Бе ля ки, эянъ -
ля ря, он ла рын дцнйа эюрцшцня, тя -
лим вя тяр бий я си ня дяй яр ве рян, юл -
кя пре зи ден ти ми зин ся рянъ а мы иля
щяй а та ке чи ри лян бу уь ур лу лай и щя
Азар байъ ан тящ си ли нин ин ки ша фы ны
сцбут едян амил ляр дян би ри дир.Бу
ак сийа ва си тя си ля мяк тяб ли ляр та ны -
ма дыг ла ры бю лэ я ляр дя олур, о бю лэ я -
нин тя би я ти, ин сан ла ры, та ри хи аби дя ля -
ри иля та ныш олур лар. Ей ни за ман да
Улу юн дяр Щей дяр Ялий ев му зей ин -
дя ола раг цмум мил ли ли де рин кеч дийи
щяй ат йо лу иля йа хын дан та ныш олур -
лар. 

Дюв ля ти ми зин ре э и он ла рын ин ки -
ша фы иля баь лы апар дыьы иш ля рин ша щи ди
олур вя бир да ща мцстя гил Азяр -
байъ а нын тя ряг ги си ня, чи чяк лян мя -
си ня цряк дян ина ныр лар. 11-14 ной -
абр 2017-ъи ил та ри хи ля рин дя “Юл кя ми -

зи та ный аг” тур-ак сий а сын да би зим
мяк тя би ми зин дя 9 ня фяр ша э ир ди нин
иш ти рак ет мя си бир “Ямяк дар мцял -
лим”, ей ни за ман да Азяр байъ ан
ди ли вя Ядя бийй ат мцял ли ми ки ми
мя ни дя чох се вин дир ди. Она эю ря
ки, он лар Гя бя ля-Шя ки-За га та ла ки -
ми рай он ла ры мы за эет мяк ля щям юл -
кя ми зин даь лыг рай он ла ры ны, он ла рын
ин фра ст ру к т ру ну вя го наг пяр вяр ин -
сан ла ры ны та ны ды лар. Бцтцн бун лар
он ла рын щяй а тын да си лин мяз из ляр
са ла раг вя тя ни миз щаг гын да кы бил к -
ля ри нин да ща да арт ма сы на ся бяб
ол ду. Пре зи дент Ил щам Ялий ев ъя -
наб ла ры на дя рин мин нят дар ль ы мы бил -
ди ри рям. Она эю ря мин нят да рам ки,
бу та ри хи ящя мийй ят ли ак сий а да ишь -
ал олун муш тор паг ла ры мы зын са ки ни
олан мяъ бу ри кючкцн ушаг лар да
иш ти рак едир. Юз доь ма Га ра баь ы ны,
Хоъ а вян ди ни эюр мяй ян бу ушаг лар
цчцн бу ак сийа бир дя она эю ря
ящя мийй ят ли дир ки, щя мин бю лэ я ля ри
эю ряр кян он ла рын гял бин дя ки Га ра -
баьа гай ыт маг ар зу ла ры да ща да
ар тыр. Вя он лар ак сий а дан гай ы дыб
юз тя яссцртла ры ны йол да ш ла ры иля
бюлцшяр кян чох бюйцк инам ла: “Биз
ина ны рыг ки, ъя наб пре зи ден тин баш -
чы лыьы иля мцтляг тор паг ла ры мы зын 20
% -и ишь ал дан азад олу наъ аг вя бу
ъцр тур-ак сий а лар би зим йер ляр дя дя
баш ту таъ аг”, - гейд едир ляр.

Бцтцн бу диг гя тя эю ря юл кя
баш чы мы за бир да ща мин нят дар лыь ы -
мы бил ди ри рям вя онун апар дыьы да -
хи ли вя ха риъи сий а ся ти дя с тяк ляй я ряк
уь ур лар ар зу лай ы рам. 

Эцлтя�кин�Аь�ай�е�ва,�
Хоъ�а�вянд�рай�он�Са�ла�кя�тин

кянд�там�ор�та�мяк�тя�бин�Азяр�-
байъ�ан�ди�ли�вя�Ядя�бийй�ат�

мцял�ли�ми,�ямяк�дар�мцял�лим��

Ся�щи�фя�ни�ща�зыр�ла�ды:
Рус�лан�Ши�ри�нов,

“Хоъ�а�вянд”�гя�зе�ти�нин�баш�
ре�дак�то�ру,�Азяр�байъ�ан�

Жур�на�ли�ст�ляр��Бир�лий�и�нин�цзвц�

ÕîúàâÿíäðàéîíÑàëàêÿòèíêÿíäòàìîðòàìÿêòÿáèíèíìöÿëëèìâÿ
øàýèðäëÿðèíèí“Þëêÿìèçèòàíûéàã”òóð-àêñèéàñûèëÿáàüëûòÿÿññöðàòëàðû

05 де кабр 2017-ъи ил та ри -
хин дя Хоъ а вянд гя ся бя син дя
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти, Мяр -
кя зи Рай он хя с тя ха на сы вя
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Ся -
щиййя На зир лий и нин Мяр кя зи
Ган Бан кы нын би рэя тяш ки лат чы -
лыьы иля Ще мо фи лийа, та лас се -
мийа вя лей ки мийа хя с тя лик ля -
рин дян язийй ят чя кян ушаг вя
йе ний ет мя ля ря дя с тяк ол маг

вя он ла рын га на олан ещ тий аъ -
ла ры ны ги с мян дя ол са гар шы ла -
маг мяг ся ди ля ган вер мя ак -
сий а сы ке чи рил миш дир. Ган вер -
мя ак сий а сын да Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин, ида ря вя тяш -
ки лат ла рын кол лек тив ля ри, щцгуг
мцща фи зя ор ган ла ры нын ямяк -
да ш ла ры, еляъя дя рай он са кин -
ля ри щя вяс ля иш ти рак ет ми ш ляр.

Õîúàâÿíäãÿñÿáÿñèíäÿãàíâåðìÿ
àêñèéàñûêå÷èðèëìèøäèð

11 де кабр 2017-ъи ил та ри хин дя
Улу Юн дяр Щей дяр Ялий е вин аным
эцнц иля яла гя дар Хоъ а вянд Рай он

Иъ ра Ща ки мийй я ти тя ря фин дян рай он
мяк тяб ли ля ри цчцн Бей ля ган Рай о -
ну Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи ня ек с -

кур сийа тяш кил олун муш дур. Ек с кур -
сийа мцддя тин дя ша э ирд ляр Азяр -
байъ ан хал гы нын Цмум мил ли Ли де ри
Щей дяр Ялий е вин щяй ат вя фя а лийй я -
ти, ир си ба ря дя мя лу мат ал мыш, Мяр -
кяз дя нцмай иш ет ди ри лян ся рэ и ляр ля
та ныш ол му ш лар. Цмум мил ли Ли де рин
дюв лят мцстя гил лий и ми зин го ру нуб
сах лан ма сын да, дюв лят чи лий и ми зин
мющ кям лян ди рил мя син дя, да хи ли вя
ха риъи сий а ся тин хал гын мя на фей и ня
уйь ун гу рул ма сын да, иг ти са ди, со си -
ал вя мя дя ни са щя ляр дя ин ки ша фын
тя мин едил мя син дя, мил ли-мя ня ви
дяй яр ля рин дир чя ли шин дя, азяр байъ -
ан чы лыг мяф ку ря си нин мил ли иде о ло э ий -
айа че в рил мя син дя эю с тяр дийи бюйцк
хид мят ляр ба ря дя ша э ирд ля ря мя лу -
мат ве рил миш дир. Сон да ша э ирд ляр
Улу Юн дяр Щей дяр Ялий е вин щяй ат
вя фя а лийй я ти ни якс ет ди рян фил мя та -
ма ша ет ми ш ляр.

ÓëóÞíäÿðÙåéäÿðßëèéåâèíàíûìýöíöèëÿÿëàãÿäàðÕîúàâÿíäÐàéîí
ÈúðàÙàêèìèééÿòèòÿðÿôèíäÿíðàéîíìÿêòÿáëèëÿðèö÷öíÁåéëÿãàí
ÐàéîíóÙåéäÿðßëèéåâÌÿðêÿçèíÿåêñêóðñèéàòÿøêèëîëóíìóøäóð
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18 ной абр 2017-ъи ил та ри хин дя
Аьъ а бя ди рай о ну яра зи син дя са -
лын мыш 556 аи ля лик йе ни гя ся бя нин
Мя дя нийй ят евин дя рай он иъ ти ма -
ийй я ти нцмай ян дя ля ри нин иш ти ра кы
иля Хоъ а вянд рай о нунун Хоъ а -
вянд кян ди нин Ер мя ни с тан си лащ лы
гцввя ля ри тя ря фин дян ишь ал олун -
ма сы нын 26-ъы ил дюнцмцня вя 20
ной абр 1991-ъи ил та рих дя рай о нун
Га ра кянд кян ди ся ма сын да ер -
мя ни ляр тя ря фин дян ву рул муш вер -
толй от да шя щид ол муш Азяр байъ а -
нын йцксяк рцтбя ли дюв лят адам ла -
ры нын вя бир груп зий а лы ла ры нын ха ти -
ря си ня щяср олун муш тяд бир ке чи -
рил миш дир. Тяд би ри Хоъ а вянд рай он
Хоъ а вянд кянд ин зи ба ти яра зи да и -
ря си цзря нцмай ян дя си Ил ти фат Иб ра -
щи мов эи риш нит ги иля ачыг елан ет ди
вя Шя щид ля рин ха ти ря си бир дя ги гя лик
сцкут ла йад едил ди. Тяд бир дя чы хыш
едян Хоъ а вянд кянд ин зи ба ти яра -
зи да и ря си цзря нцмай ян дя си Ил ти фат
Иб ра щи мов кянд дя баш вер миш ща -
ди ся ляр дян эе ниш сющ бят ача раг

бил дир миш дир ки, 1991-
ъи илин 19 ной абр та ри -
хин дя Ер мя ни с тан ор -
ду су вя си лащ лы тер рор
дя с тя ля ри Хоъ а вянд
рай о ну нун Хоъ а -
вянд кян ди нин динъ
са кин ля ри ня гар шы
вящ ши лик ляр щяй а та
ке чир ми ш ляр. 1300
ня фяр дян чох са ки ни
олан бу гя дим Азяр -
байъ ан кян ди нин ер -
мя ни ляр тя ря фын дян
ишь а лы за ма ны 4 ня фяр
юлдцрцлмцш, 2 ня фяр
ясир эютцрцлмцш, (да -
ща со нра бюйцк чя -
тин лик ляр ля ясир лик дян
азад едил миш дир) 22
ня фяр ися эцлля йа ра сы

ал мыш дыр. Хоъ а вянд ли ля рин Га ра -
баь са ва шын да юн дя дай ан дыг ла -
ры ны вя бу йол да со на гя дяр
мцба ри зя апар дыг ла ры ны гейд едян
на тиг щяр за ман дюйц шя ща зыр
одуг ла ры ны вя Али Баш ко ман да ны -
мыз Ил щам Ялий е вин рящ бяр лийи иля
Хоъ а вян дя гай ы даъ аь ы мыз эцнцн
узаг да ол ма дыь ы ны ву рь у ла ды.
Щям чи нин На тиг Си лащ лы гцввя ля рин
Али Баш Ко ман да ны  Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын  Пре зи дент ъя наб
Ил щам Ялий е вин рящ бяр лийи иля ити рил -
миш Га ра баь тор паг ла ры нын азад
еди ляъ яйи эцнцн чох да узаг да
ол ма дыь ы ны,  “Ишь ал дан азад едил -
миш Ъя б рай ыл рай о ну нун Ъоъ уг
Мяръ ан лы кян ди нин бяр па сы иля
баь лы тяд бир ляр щаг гын да” Пре зи -
дент Ил щам Ялий е вин ся рянъ а мы нын
бу ну бир да ща сцбцт ет дий и ни ву рь -
у ла мыш дыр. Хоъ а вянд кян ди 15 шя -
щид ве риб. 

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

Õîúàâÿíäêÿíäèíèí
èøüàëûíäàí26èëþòöð

Хал�гын� ис�тиг�лал�мцъа�ди�-
ля�си�нин� ясас� мяр�щя�ля�ля�-
рин�дян�би�ри�олан�17�но�йабр
-�Мил�ли�Дир�чя�лиш�Эцнц�Азяр�-
байъ�а�нын� мцстя�гил�лий�и�нин
бяр�па�олун�ма�сын�да� та�ри�хи
рол�ой�на�мыш�дыр.

Мя ня ви ясас ла ры ны вя ба ш ла н -
ьыъ ы ны ХХ яс рин 60-ъы ил ля рин дян
эютцрян бу та рих со нра лар улу юн -
дяр Щей дяр Ялий е вин сий а си узаг э -
ю рян лийи вя мцдрик лийи иля дюн мяз
ха рак тер ал мыш, мцстя гил Азяр -
байъ ан мца сир ин ки шаф йо лу на гя -
дям гой муш дур.

Ке чян яс рин ахыр ла рын да
дцнйа нын ал ты да би ри ни яща тя едян
Со вет ляр Ит ти фа гы нын иг ти са ди, сий а си,
мя ня ви вя иде о ло жи дай аг ла ры сар -
сыл мыш дыр. Им пе рий а нын сий а си “бе -
йин мяр кя зи”нин хал г ла ра, хцсу си ля
Азяр байъ ан хал гы на гар шы йцрцт-
дцйц ай ры-сеч ки лик сий а ся ти кя с кин
ха рак тер ал мыш дыр. М.Гор ба чов
ща ки мийй я ти нин дя с тяйи иля ер мя ни -
ляр Даь лыг Га ра баь да азяр бай -
ъан лы ла ра гар шы щаг сыз яра зи ид ди а -
ла ры на ба ш ла мы ш лар. Ер мя ни ля рин
Топ ха на да тю рят дик ля ри вящ ши лик ляр,
Аь дам да ися ики азяр байъ ан лы нын
гят ля йе тир мя ля ри Ба кы да мил ли щис -
сля ри алов лан дыр мыш дыр. ХХ яс рин
яв вял ля рин дя ис тиг ла лын ляз зя ти ни да -
дан халг бу дя фя мцстя гил лик ар зу -
ла ры ны ре ал лаш дыр маг цчцн та ри хи бир
фцрся тин йа ран дыь ы ны щисс ет миш дир.
1988-ъи ил дян ба ш лай а раг Азяр -
байъ ан да мил ли ис тиг лал щя ря ка ты эе -
ниш вцсят ал мыш дыр. Милй он лар ла ин -
са нын топ лаш дыьы Азад лыг мей да -
нын да сяс ля нян тя ляб ля рин ма щий -
йя ти эет дикъя дяй иш миш вя мцстя -
гил дюв лят гур маг идей а сы мил ли
дцшцнъяйя ща ким кя сил миш дир.

Ща ки мийй я тя эя ли ши иля хал га
саь лам рущ вя юзцнцдярк эя ти рян
цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий ев со -

вет иде о ло э ий а сы нын сярт га да ьа ла -
ры на бах май а раг мил ли мя ня ви
дяй яр ля ря, Азяр байъ ан ел ми нин вя
мя дя нийй я ти нин дир чя ли ши ня хцсу си
юням вер ди. Бцтцн са щя ляр дя ин ки -
шаф вя ой а ныш мцша щи дя олун -
маьа ба ш ла ды. Азяр байъ ан ясил ин -
ти бащ вя дир чя лиш дюврцня гя дям
гой ду. Мящз, улу юн дяр Щей дяр
Ялий е вин тя шяббцсц иля дцнйа нын
мцхтя лиф юл кя ля рин дя тящ сил алан
мил ли рущ лу алим ляр вя зий а лы лар ор ду -
су йе тиш ди. Да щи шях сийй ят Щей дяр
Ялий е вин ре с пуб ли ка да йа рат дыьы бу
мя ня ви-пси хо ло жи вя иг ти са ди ба за
тях ми нян 20 ил со нра Со вет ляр Ит ти -
фа гы даь ыл маьа ба ш лай ан да хал гын
дай аьы ол муш дур.

1988-ъи ил дя халг щя ря ка ты нын
алов лан дыьы бир вахт да Азяр байъ а -
на рящ бяр лик едян сий а си гцввя ляр
ися мювъ уд вя зийй я ти гий мят лян ди -
ря бил мя ди ляр. Хал гын ма раг ла рын -
дан да ща чох им пе рий а нын ма раг -
ла ры ны дцшцнян бу адам ла рын сий а -
си ся бат сыз лыь ын дан 20 Йан вар фа -
ъи я си баш вер миш дир. Бир-би ри ни
явяз ляй ян ща ки мийй ят ляр хал гын
дир чя ли ши ни мцтя ряг ги сям тя йю -
нялт мяк иг ти да рын да дей ил ди ляр. Щя -
мин о аьыр мя гам лар да йе ня дя
улу юн дяр Щей дяр Ялий ев хал гын ис -
тиг лал ру щу ну юл мяйя гой ма ды.

1990-ъы ил ной а б рын 17-дя Нах -

чы ван Мух тар Ре с пуб ли ка сы нын Али
Со ве ти нин йе ни тяр киб дя илк сес си -
йа сы ке чи рил ди. Мух тар ре с пуб ли ка -
нын адын дан “со вет” вя “со си а лист”
сюз ля ри чы ха рыл ды. Им пе рий а нын щя ля
та рих сящ ня син дян си лин мя дийи бир
дювр дя Нах чы ва нын адын дан “со -
вет” вя “со си а лист” сюз ля ри нин чы ха -
рыл ма сы мцстя гил лий и ми зин га за ныл -
ма сы йо лун да чох бюйцк та ри хи ад -
дым иди. Бу нун ла цмум мил ли ли де ри -
миз мил ли дюв лят чи лий и ми зин дир чя ли ши
ис ти га мя тин дя илк бюйцк ад дым ат -
ды.

Улу юн дя рин Щей дяр Ялий е вин
сядр лийи иля ке чи ри лян щя мин та ри хи
сес сий а да Мух тар Ре с пуб ли ка нын
дюв лят рямзля ри щаг гын да мя ся ля
дя мцза ки ря олун муш дур. Халг
де пу тат ла ры нын мцза ки ря син дян
со нра цчря нэ ли бай раь ын дюв лят
рям зи ки ми гя бу лу иля яла гя дар
тяк лиф иря ли сцрцлмцшдцр. Азяр бай -
ъан Халг Ъцмщу рийй я ти нин цч ря -
нэ ли бай раь ы нын бяр па олун ма сы
ба ря дя гя рар чы ха ран сес сийа
онун дюв лят бай раьы ки ми гя бул
едил мя си иля яла гя дар Азяр байъ а -
нын Али Со ве ти гар шы сын да вя са дят
гал дыр мыш дыр. Бе ля лик ля, мил ли дир чя -
лиш дян мил ли тя ряг гийя доь ру уза -
нан та ри хи йо лун ба ш ла нь ыъы гой ул -
муш дур. 

17ÍîéàáðÌèëëèÄèð÷ÿëèø
Ýöíöäöð

2017-ъи илин ной абр ай ын да
Хоъ а вянд ли мяъ бу ри кючкцнля рин
мя с кун лаш дыг ла ры Бей ля ган рай о -
ну яра зи син дя ки Хоъ а вянд гя ся -
бя син дя 2000 тут ти нэи яки либ. Ипяк -
гур ду цчцн йем ба за сы нын йа ра -
дыл ма сы мяг ся ди ля яки лян ти нэ ляр
су ва ры лыб вя он ла ра аг ро тех ни ки
гай да да гул луг эю с тя ри либ. Ти нэ
яки нин дя фя ал иш ти рак едян хоъ а -
вянд ли мяъ бу ри кючкцнляр кянд
тя сяррцфа ты нын эя лир эя ти рян са щя -
ля рин дян олан ба ра ма чы лыь ын ин ки -
шаф ет ди рил мя си иля яща ли нин ри фа щы -

нын да ща да йах шы ла шаъ аь ы на, яла -
вя иш йер ля ри нин йа ра наъ аь ы на
ямин лик ля ри ни бил ди риб ляр. Йа хын
эцнляр дя Хоъ а вянд гя ся бя си
яра зи син дя яла вя ола раг 3500 тут
ти нэ и нин дя якил мя си ня зяр дя ту ту -
лур.                                         

Гейд едяк ки, ютян илин пай ы -
зын да хоъ а вянд ли мяъ бу ри
кючкцнляр тя ря фин дян Бей ля ган
рай о ну яра зи син дя 10 мин тут ти нэи
яки либ.

Õîúàâÿíäãÿñÿáÿñèíäÿ
2000òóòòèíýèÿêèëèá

25 ной абр 2017-ъи ил та ри хин дя
Хоъ а вянд рай он Ид ман Ком плек -
син дя шя щид Ня си ров Фу ад Мя щяр -
рям оь лу нун ха ти ря си ня щяср олун -
муш сяр бяст эц ляш цзря Хоъ а вянд
ачыг би ринъ и лийи ке чи рил миш дир. Йа ры шын
ачы лыш мя ра си мин дя Хоъ а вянд
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы нын
мца ви ни Яф са ня Гу лий е ва, тящ сил
шю бя си нин мцди ри Цмид вар Мям -
мя дов, шя щи дин аи ля цзвля ри, дюйцш
йол да ш ла ры вя Га ра баь мцща ри бя си

ве те ран ла ры иш ти рак ет миш дир.
Бил ди рил миш дир ки, Ня си ров Фу ад

Мя щяр рям оь лу 29 март 1971-ъи ил -
дя Хоъ а вянд рай о ну нун Муь ан лы
кян дин дя зий а лы аи ля син дя ана дан
ол муш дур.1988-ъи ил дя Фу ад Азяр -
байъ ан Ин ша ат Мцщян дис ля ри Ин сти -
ту ту на да хил ол муш дур. 1993-ъц ил -
дя щя мин Ин сти ту ту би ти риб, кюнцллц
ола раг Мил ли Ор ду сы ра ла ры на йа зыл -
мыш дыр. О, 1994-ъц ил йан ва рын 30-

да Аь дя ря ис ти га мя тин дя эе дян
дюйц шляр дя юз фя ал лыьы иля се чил -
миш дир.1994-ъц ил ап рел ай ы нын
21-ня ачы лан ся щяр дцшмян го -
шу ну нун ещ тий ат гцввя си ни юй -
рян мяк тап шы рыь ы ны йе ри ня йе ти риб
эе рийя гай ы дар кян пус гу да да -
йан мыш ер мя ни ляр ля сяк киз ня фяр
ара сын да гей ри-бя ра бяр дюйцш
ба ш ла мыш вя дюйцшдя кяш фийй ат
дя с тя си нин 7 цзвц, о ъцмля дян,
Фу ад Мя щяр рям оь лу Ня си ров
гя щ ря манъ а сы на шя щид ол муш -
дур.                   

Мцхтя лиф рай он лар дан эял миш
13 ко ман да нын иш ти рак ет дийи йа -
ры шын  га ли би “Хоъ а вянд” ко ман -

да сы ол муш, 2-ъи йе ря “Ба кы”, 3-ъц
йе ря ися “Бей ля ган”  ко ман да ла ры
лай иг эюрцлмцшляр.  Йа ры шын со нун -
да га либ ляр дип лом вя ме дал лар ла
тял тиф едил ди ляр. 

Йе кун да шя щи дин ата сы Мя щяр -
рям Ня си ров Хоъ а вянд Рай он Иъ -
ра Ща ки мийй я ти ня вя йа рыш иш ти рак чы -
ла ры на юзц вя аи ля си адын дан дя рин
мин нят дар лыь ы ны вя ся ми ми тя -
шяккцрцнц бил дир ди. 

ØÿùèäÍÿñèðîâÔóàäÌÿùÿððÿìîüëóíóíõàòèðÿñèíÿùÿñðîëóíìóø
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Âÿ òÿí îü ëó, áó òà ðèõ ëÿ ðè óíóò ìà!
Туь- 30 октй абр 1991-ъи ил

Са ла кя тин- 30 октй абр 1991-ъи ил 

Хя таи- 15 ной абр 1991-ъи ил

Хоъ а вянд- 19 ной абр 1991-ъи ил 

A хул лу- 9 йан вар 1992-ъи ил

Га ра даь лы- 17 фе в рал 1992-ъи ил

Муь ан лы- 2 октй абр 1992-ъи ил

Ями рал лар- 2 октй абр 1992-ъи ил

Ку ро пат кин- 2 октй абр 1992-ъи ил

Эц ня ш ли- 23 ий ул 1993-ъц ил

Гяр би Азяр байъ ан - де кабр 19888-ъи ил

Хан кян ди - сентй абр 1988-ъи ил

Хоъ а лы - 26 фе в рал 1992-ъи ил

Хоъ а вянд - 2 октй абр 1992-ъи ил

Шу ша - 8 май 1992-ъи ил

Ла чын - 17 май 1992-ъи ил

Кял бяъ яр - 02 ап рел 1993-ъц ил

Аь дам - 23 ий ул 1993-ъц ил

Фцзу ли - 23 ав густ 1993-ъц ил

Ъя б рай ыл - 23 ав густ 1993-ъц ил

Гу бад лы - 31 ав густ 1993-ъц ил

Зя нэ и лан - 30 октй абр 1993-ъц ил

1805-ъи ил Кцряк чай мцга ви ля си иля
Га ра баь хан лыьы фак тик ола раг Ру сий айа
ил щаг едил ди. Хан ща ки мийй я ти нин щя ля 17
ил дя сах лан ма сы мцяйй ян стра те жи мяг -
сяд да шый ыр ды. 1806-ъы ил дя Иб ра щим ха -
нын гят ли Ру сий а нын щеч бир щцгу га мя -
щял гой ма дыь ы ны нцмай иш ет ди рир ди. Бе ля
бир шя ра ит дя Иб ра щим ха нын хан лыьа ке -
чян оь лу Мещ ди гу лу ха нын ща ки мийй я ти
(1806-1822) мющ кям дей ил ди. Чар щю -
ку мя ти ишь ал ре жи ми ни эцъ лян ди рир, хан лыь -
ын яра зи син дя мющ кям лян мяк мяг ся ди
иля йер ли мцсял ман ща ким тя бя гя нин иг -
ти са ди мюв ге ля ри ни зя и ф лят мяйя, як си ня
юзцня ар ха сан дыьы гри го ри ан лаш мыш вя
ер мя ни ляш миш ал бан ла ры - цстцн мюв -
гейя чы хар маьа ча лы шыр ды. Хан лыг ляьв
едил дик дян со нра Ши ма ли Азяр байъ а нын
ди э яр йер ля рин дя ол дуьу ки ми, бу ра да да
ко мен дант ида ря цсу лу йа ра дыл мыш, о,
Щяр би-мцсял ман да и ря си нин (мяр кяз
Шу ша) тяр ки би ня да хил едил миш ди. Бу
дювр дя Ру сийа го шун ла ры нын ишь ал чы лыг
ямя лийй ат ла рын да иш ти рак едян вя яс лян
ер мя ни олан эе не рал-лей те нант В.Г.Мя -
дя тов (1782-1829) Га ра баь да сюзцн
ясл мя на сын да ер мя ни-Ру сийа
мцстям ля кя ре жи ми йа рат мыш ды. Чар щю -
ку мя ти 1830-ъу ил цсйан ла ры нын тя си ри ня -
тиъ я син дя Ъя ну би Гаф газ да 1840-ъы ил
10 ап рел ин зи ба ти-щяр би ис ла ща ты ке чир ди.
Бу ис ла ща та эю ря Га ра баь яй а ля ти Шу ша
гя за сы на че в рил миш вя Ка с пи ви лай я ти ня
(мяр кяз Ша ма хы) та бе едил миш ди. Бу -
нун ла да Га ра баь ан лай ы шы сий а си мя -
на сы ны итир миш ол ду вя йал ныз ъоь ра фи ан -
лай ыш ки ми гал ды.

1846-ъы ил ин зи ба ти яра зи бю лэцсц за -
ма ны Шу ша гя за сы йе ни йа ра дыл мыш Ша -
ма хы гу бер ний а сы на (1859-у ил дян Ба кы
гу бер ний а сы) та бе едил ди. 1867-ъи ил дя
Йе ли за вет пол гу бер ний а сы йа ра дыл дыг да
Шу ша гя за сы онун тяр ки би ня ве ри лир вя
яра зи си бюлцня ряк бу ра да да ща цч гя за
- Зя нэ я зур, Ъа ван шир вя Ъя б рай ыл гя -
за ла ры да тяш кил олу нур. Бу нун ла Шу ша
гя за сы да ва щид ин зи ба ти-сий а си ида ря си ни
ити рир. Бе ля бир ин зи ба ти яра зи бю лэцсц
хцсу си мяг сяд ля щяй а та ке чи рил миш ди.
Бу ис ла щат лар ер мя ни ля рин ида ря си с те -
мин дя да ща эе ниш тям сил едил мя си ня
щяр тя ря ф ли им кан лар ач ды.

Ча ризм Ши ма ли Азяр байъ ан тор паг -
ла ры ны ишь ал ет ди кя, бу тор паг лар да мющ -
кям лян мяк цчцн щям дя яща ли нин ер -
мя ни ляш ди рил мя си сий а ся ти ни дя щяй а та
ке чи рир ди. 1828-ъи ил Тцркмян чай мцга -
ви ля син дян со нра бу щал да ща мцнтя -
зям вя мяг сядй юнлц ха рак тер алыр. Ер -
мя ни ля рин Иран дан Ши ма ли Азяр байъ а на
кючцрцлмя си щя мин мцга ви ля нин ХВ
мад дя си ля тя с диг олу нур ду. Щя мин
мад дяйя эю ря шащ ющ дя си ня эютцрцрдц
ки, юл кя дя йа шай ан мя мур вя са кин ля ря
бу эцндян ба ш лай а раг юз аи ля си иля бир -
лик дя Иран ви лай я тин дян Ру сий айа сяр -
бяст ке ч мяк, щю ку мят вя йер ли ря ис лий ин
щеч бир ма не чи лийи ол ма дан он ла рын сат -
лыг ма лы на вя йа ям ла кы на, яшй а ла ры на
щяр щан сы эюмрцк вя ве рэи гой ул ма дан

да шы нан ям ла кы ны апар маг вя сат маг
цчцн бир ил вахт ве ри лир. Да шын маз ям ла -
ка эял дик дя ися, онун са тыл ма сы вя йа
онун щаг гын да юз хо шу на ся рянъ ам
цчцн беш ил лик мцддят мцяйй ян еди лир.
Ла кин бу баь ы ш лан ма гейд олу нан бир ил -
лик мцддят ба ша ча та на дяк мящ кя мя
ъя за сы дцшян эц нащ вя йа ъи най ят иш ля -
миш адам ла ра ша мил едил мир.Йу ха ры да
эю с тя рил дийи ки ми, бу мад дя Иран дан ер -

мя ни ля рин кцтля ви су рят дя Ши ма ли Азяр -
байъ а на, о ъцмля дян Га ра баьа
эючцрцлмя си ни тя мин ет мяк цчцн
мцга ви ляйя да хил едил миш ди.

1829-ъу ил Ядир ня мцга ви ля си иля
Ос ман лы им пе рий а сын дан да ер мя ни ля рин
йе ниъя ишь ал олун муш Ши ма ли Азяр бай -
ан яра зи ля ри ня кючцрцлмя си щяй а та ке чи -
рил мяйя ба ш лай ыр. Ер мя ни ля рин
кючцрцлмя си нин ясас ис ти га мят ля рин дян
би ри Га ра баь тор паг ла ры иди.

Га ра баь хан лыь ы нын ляьв едил мя си
за ма ны онун яща ли си нин ет ник тяр ки би
Гаф газ да кы рус го шун ла ры нын баш ко -
ман да ны А.П.Йер мо ло вун (1816-1827)
эю с тя ри ши иля тяр тиб олу нан "Тя с вир"дя як -
си ни тап мыш дыр. Щя ля бу ся ня дин тяр ти би -
ня гя дяр (1805-1822) Га ра баь да апа -
рыл мыш ер мя ни ляш дир мя сий а ся ти ня бах -
май а раг, ста ти с ти ка ны (1593-ъц ил дян
ба ш лай а раг) мцгай и ся ет сяк, бу ра да
яща ли нин як ся рийй я ти ни йе ня дя азяр бай -
ан лы лар тяш кил едир ди. "Тя с вир"я эю ря Га -
ра баь яй а ля тин дя олан 20.095 аи ля дян
15.729-у азяр бай ан лы (1.111-и шя щяр дя,
14.618-и кянд дя), 4366-сы ер мя ни, о
ъцмля дян ал бан иди (421-и шя щяр дя,
3.945-и кянд дя). Йе ри эял миш кян, бу ер -
мя ни ля рин бюйцк як ся рийй я ти гри го ри ан -
лаш ды рыл мыш вя ер мя ни ляш ди рил миш ке ч миш
ал бан лар иди ляр. Ер мя ни ля рин кцтля ви шя кил -
дя Га ра баьа кючцрцлмя си ня тиъ я син дя
бу ра да йе ни ер мя ни кянд ля ри (Ма раь а лы,
Ъанй а таг вя с.) мей да на эял мяйя ба -
ш ла мыш ды. (Ер мя ни ляр со нра лар
кючцрцлмя "шя ря фи ня" Га ра баь да аби -
дя ляр уъ алт мыш, ла кин ХХ йцзил лий ин 80-ъи
ил ля рин дя Азяр байъ а на гар шы яра зи ид ди а -
ла ры гал дыр дыг ла ры за ман он ла ры даь ыт мыш -

ды лар). Ря с ми мя лу мат ла ра яса сян,
1828-1830-ъу ил ляр ара сын да, ъя ми 2 ил
яр зин дя, Ши ма ли Азяр байъ а на, о ъцмля -
дян Га ра баьа Иран дан 40 мин, Ос -
ман лы им пе рий а сын дан 90 мин ер мя ни
кючцрцлдц. Гей ри-ря с ми ер мя ни
кючкцнля ри иля бир лик дя он ла рын сайы 200
ми ни ютмцшдц. Кючцрцлмя дян со нра
Га ра баь ын ет ник тяр ки бин дя ер мя ни ля рин
сайы арт маьа ба ш ла ды.

Даь лыг Га ра баь ын ал бан яща ли си нин
гри го ри ан лаш ма сы вя ер мя ни ляш мя си йу -
ха ры да гейд олун дуьу ки ми, узун сцрян
бир та ри хи про сес ол муш дур:

1. Га ра баь ын або ри э ен (йер ли) яща ли -
си ди э яр Ши ма ли Азяр байъ ан тор паг ла ры -
нын (Ал ба ний а нын) яща ли си ки ми ал бан тай -
фа ла ры ол муш дур;

2. ЫВ яс рин яв вял ля рин дя Ал ба ний а нын
бя зи йер ля рин дя, о ъцмля дян бу ра да да
хри с ти ан лыг ди ни йай ыл мыш ды;

3. Яряб хи ла фя ти нин Ши ма ли Азяр байъ -
а нын ишь а лы вя щюк мран лыьы дюврцндя
ВЫЫ-ЫХ ясрляр дя юл кя дя Ис лам ди ни йай ыл -
мыш, ла кин Га ра баь ын даь лыг щис ся син дя
йа шай ан ал бан лар хри с ти ан лыг да гал мы ш -
лар;

4. Ъя ну би Гаф га за ми г ра сийа едян
ер мя ни-гри го ри ан мис си о нер ля ри Яряб хи -
ла фя ти нин ишь ал ла ры ня тиъ я син дя ял ве ри ш ли
шя ра ит дян ис ти фа дя едя ряк Га ра баь ын
даь лыг щис ся си нин хри с ти ан-ал бан яща ли си -
ни гри го ри ан лаш дыр ма сы, бу нун ар дынъа
да ер мя ни ляш дир мя сы узун про сес ол ду.

5. Га ра баь ын даь лыг щис ся си нин хри -
с ти ан яща ли си рус ча ры Ы Пйо т ра мяк ту -
бун да юз ля ри ни ал бан ад лан дыр мыш ды лар.
Бу сцбут едир ки, он лар щя ля ХВЫ ЫЫ яс рин
яв вял ля рин дя юз ля ри ни ер мя ни ще саб ет -
мир ди ляр;

6. Ру сий а нын ре э и о на мцда хи ля си
ер мя ни ля рин ди э яр юл кя ляр дян Ъя ну би
Гаф га за, о ъцмля дян Азяр байъ а на
кючцрцлцб эя ти рил мя си бу ра да ер мя ни
ами ли нин эцъ лян ди рил мя си ня кю мяк ет ди.
Бу сий а сят Га ра баь ын даь лыг щис ся си ни
гри го ри ан лаш ды рыл мыш ал бан ла ры нын та ри хи
та лей ин дя дюнцш йа рат ды. Он ла рын ер мя -
ни ляш ди рил мя си сон мяр щя ляйя гя дям

гой ду;
7. Рус-Иран мцща ри бя ля ри дюврцндя

(1804-1813, 1826-1828), хцсу си ля
1828-ъи ил Тцркмян чай вя Рус-Тцрк
мцща ри бя ля ри (1806-1812, 1828-1829)
за ма ны, хцсу си ля 1829-ъу ил Ядир ня
мцга ви ля син дян со нра Иран вя Ос ман лы
дюв лят ля рин дян Ши ма ли Азяр байъ а нын ди -
э яр бю лэ я ля ри иля би рэя Га ра баьа ер мя -
ни ля рин кцтля ви кючцрцлмя си гри го ри ан лаш -
мыш ал бан яща ли си нин ер мя ни ляш мя си ни
ба ша чат дыр мыш ды. 1836-ъы ил дя Ал бан
ка та ли кос луьу ляьв едил миш дир. Мящз
бун дан со нра ал бан яща ли нин ер мя ни -
ляш ди рил мя си де мяк олар ки, ба ша чат мыш
сай ы ла би ляр;

8. Бцтцн бун ла ра бах май а раг,
Даь лыг Га ра баь ер мя ни ля ри та рих бойу
цму ми ер мя ни яща ли си ичя ри син дя ал бан
кюкцндян ямя ля эя лян спе си фи ка сы ны
сах ла мыш дыр.

Ер мя ни ля рин Азяр байъ ан да, о
ъцмля дян Га ра баь да сой гы рым фя а лийй -
я ти нин эе ни ш лян мя си

ХЫХ йцзи лин 30-ъу ил ля рин дян со нра
да ер мя ни ля рин кцтля ви су рят дя Ши ма ли
Азяр байъ ан тор паг ла ры на, о ъцмля дян
Га ра баьа кючцрцлмя си да вам ет ди ри лир -
ди. Н.Ша в ров мящз бу на эю ря йа зыр ды
(1911- ъи ил) ки, За гаф га зий а да кы 1,3
млн. ер мя ни нин 1 млн.-дан чо ху эял мя
иди. Бцтцн бун ла ра бах май а раг, 1916-
ъы ил дян Га ра баь да (хан лыг сяр щяд ля ри
да хи лин дя) яща ли нин йе ня дя тях ми нян
51 %-и азяр байъ ан лы, 46%-и ися ер мя ни
(йер ли ал бан мян шя ли ер мя ни ляр ля бир лик -
дя) иди. Кючцрцлцб эя ти ри лян ер мя ни ля рин
Га ра баь ын даь лыг щис ся син дя мя с кун -
лаш ды рыл ма сы да ща эе ниш щал ал мыш ды. Бу,
эял мя ер мя ни ля рин ком пакт су рят дя бир
йер дя йа ша ма сы ны тя мин ет мяк мяг ся -
ди ля еди лир ди вя стра те жи нийй ят эцдцрдц.

Ер мя ни ля рин ин зи ба ти-ида ря си с те мин -
дя мющ кям лян ди рил мя си, кючцрцлмя йо -
лу иля сай ла ры нын ме ха ни ки су рят дя ар ты рыл -
ма сы вя он ла рын иг ти са ди по тен си а лы нын
мющ кям лян ди рил мя си па ра лел су рят дя
щяй а та ке чи ри лир ди. Бе ля лик ля, ер мя ни ляр
ча риз мин щяр тя ря ф ли дя с тяйи вя йа рат дыьы
ял ве ри ш ли шя ра ит ня тиъ я син дя Га ра баь ын
иг ти са ди щяй а тын да да мющ кям ля ня бил -
ди ляр.

Ру сийа им пе рий а сы нын ай ры-сеч ки лик
сий а ся ти, ча риз мин дя с тяйи вя мяг сядй -
юнлц сий а ся ти ня тиъ я син дя ер мя ни ля рин
Ши ма ли Азяр байъ ан да на ил ол дуг ла ры иг ти -
са ди по тен си ал 1872-ъи ил дя Ба кы да нефт ли
тор паг лар цзя рин дя ил ти зам си с те ми нин
ляь ви за ма ны да ща ай дын ня зя ря чарп -
маьа ба ш ла ды; ня тиъ я дя нефт ли тор паг
са щя ля ри нин щяр раъы про се син дя азяр -
байъ ан лы лар ъя ми 5%, ер мя ни ляр ися
50% -дян чох тор паг са щя си ал мыш ды лар.
Ба кы да фя а лийй ят эю с тя рян 167 нефт шир -
кя тин дян 55 ири вя ор та шир кят ер мя ни ля ря
мях сус иди вя с. Ер мя ни ля рин мя дя ни-
тящ сил ся вийй я си нин йцксял дил мя си цчцн
дя щяр тя ря ф ли шя ра ит йа ра дыл мыш ды. Бцтцн
бун ла ра бах май а раг Га ра баь, онун
мяр кя зи олан Шу ша шя щя ри Азяр байъ ан

хал гы нын иъ ти маи-сий а си вя мя дя ни мяр -
кяз ля рин дян би ри ола раг га лыр ды. Чар щю -
ку мя ти нин вя онун ялал ты ла ры олан ер мя -
ни ля рин бцтцн ма нея вя мцга ви мя ти ня
бах май а раг Га ра баь Азяр байъ ан -
мцсял ман дий а ры ки ми ин ки шаф едир ди.

Бе ля лик ля, Чар Ру сий а сы ер мя ни ля рин
Ши ма ли Азяр байъ а на, о ъцмля дян Га -
ра баьа кцтля ви су рят дя кючцб эял мя си -
ня вя бу ра да он ла рын ин зи ба ти-сий а си, со -
си ал-иг ти са ди вя мя дя ни ин ки шаф цчцн эе -
ниш им кан лар йа рат ды. Чох ке ч мя дян ер -
мя ни ляр Азяр байъ ан тор паг ла рын да
"Бюйцк Ер мя ни с тан" идей а сы нын ре ал лаш -
ды рыл ма сы уь рун да ачыг мцба ри зяйя ба -
ш ла ды лар. Щя мин идей а нын ясас тяр киб
щис ся ля рин дян би ри дя Га ра баь, Иря ван,
Нах чы ван вя ди э яр Азяр бай ан тор паг ла -
ры нын йер ли - азяр бай ан лы яща ли си ни мящв
ет мяк вя он ла рын йа ша дыг ла ры тор паг ла ры
яля ке чир мяк дян иба рят иди. Ер мя ни ля рин
1890-ъы ил ляр дян ба ш лай а раг Ос ман лы
дюв ля ти ня гар шы гал дыр дыг ла ры хяй а нят кар
гий ам лар уь ур суз луьа дцчар ол дуг дан
со нра бу мцба ри зя нин мяр кя зи Ши ма ли
Азяр бай а на кеч ди.

Ер мя ни ляр 1905-ъи ил дян ба ш лай а раг
Азяр байъ ан хал гы на гар шы кцтля ви сой гы -
рым ла ры тю рят ди ляр. Ер мя ни ля рин азяр байъ -
ан лы ла ра гар шы сой гы рым сий а ся ти Га ра -
баь да да ща фаъ и я ли шя кил ал ды. Ла кин
1905-1906-ъы ил ляр дя тю рят дик ля ри гы рь ын -
лар да ер мя ни ля ри са кит ляш дир мя ди. Он лар
Би ринъи Дцнйа мцща ри бя си нин доь ур -
дуьу та ри хи шя ра ит дян ис ти фа дя едя ряк
йе ни дян ми фик "Бюйцк Ер мя ни с тан" дюв -
ля ти йа рат маьа ъящд эю с тяр ди ляр. 1915-
ъи ил дя Ос ман лы дюв ля ти ня гар шы гал дыр -
дыг ла ры йе ни гий ам лар да уь ур суз луьа
дцчар олан ер мя ни ляр, ясас гцввя ля ри ни
Ъя ну би Гаф газ да ъям ляш ди ря ряк вя ча -
риз мин щи май я си ня сыь ы на раг азяр байъ -
ан лы ла ра гар шы сой гы рым ла ры ны да вам ет -
дир мяйя ба ш ла ды лар. Яв вялъя чар щю ку -
мя ти нин де в рил мя си (1917, фе в рал), со нра
ися Ру сий а да бол ше вик ля рин ща ки мийй я ти
яля ал ма сы иля (1917, октй абр) Ъя ну би
Гаф газ да йа ра нан анар хийа шя ра и тин дя
- узун та ри хи дювр яр зин дя Ру сийа ор ду -
сун да хид мят едян ер мя ни си лащ лы дя с -
тя ля ри даш нак-бол ше вик эц ру щу иля бир ля -
шя ряк азяр байъ ан лы ла ра гар шы сой гы ры мын
йе ни, да ща дящ шят ли дюврцнц ба ш ла ды лар.
1918-ъи илин мар тын да Ба кы да ба ш ла нан
вя бцтцн Азяр бай а ны яща тя едян йе ни
кцтля ви сой гы рым лар Азяр бай ан хал гы на
чох аь ыр зяр бя вур ду. Азяр байъ ан Халг
Ъцмщу рийй я ти нин гу рул ма сы иля Азяр -
байъ ан та ри хин дя йе ни дювр ба ш лан ды.
Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти Ши ма ли
Азяр байъ ан да си лащ лы ер мя ни гул дур дя -
с тя ля ри нин вя даш нак-бол ше вик ре жи ми нин
Азяр байъ ан хал гы ны та ма ми ля мящв ет -
мяк план ла ры нын гар шы сы ны ал маг цчцн
тяд бир ляр эюрдц.

(Мян бя: Йа губ Мащ му дов, Кя рим
Шцкцров Га ра баь - Ре ал та рих, факт лар,
ся няд ляр. Ба кы, 2005)

(Хоъ�а�янд� Рай�о�ну� Иъ�ра� Ща�ки�-
мийй�я�ти�нин�ся�щи�фя�си�ня�ис�ти�над�еди�либ.)

Рус�лан�Ши�ри�нов,
“Хоъавянд”�гязетинин�

баш�ре�дак�то�ру,�Азяр�байъ�ан�
Жур�на�ли�ст�ляр�Бир�лий�и�нин�цзвц

"Òàðèõèìèçèóíóòìàéàã"

25 ной абр 2017-ъи ил та ри хин дя Хоъ а вянд рай о нун Ид -
ман Ком плек син дя оь лум-шя щид Фу ад Ня си ро вум ха ти -
ря си ня щяср олун муш сяр бяст эц ляш цзря Хоъ а вянд ачыг
би ринъ и лийи ке чи рил миш дир. Тяд бир ъох йцксяк ся вийй я дя тяш -
кил едил миш дир. Мян бир гоъ а ман мцял лим, узун мцддят
рай он иъ ра ща ки мийй я тин дя ча лыш мыш, ей ни за ман да бир
шя щид ата сы ки ми юзцмдя бюйцк тя с кин лик тап дым. Бу ид -
ман йа ры шы нын ке чи рил мя си ни бцтцн шя щид ля рин ха ти ря си ня
щяср олун муш бир тяд бир ки ми гя бул ет дим. Бе ля бир тяд би -
рин  ке чи рил мя син дя йа хын дан эю с тяр дийи кю мяк лийя вя дя -
с тяйя эю ря Хоъ а вянд Рай о ну Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы
Ей ваз Щцсей но ва, рай он иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы нын
мца ви и ни Яф са ня Гу лий е вайа, рай он тящ сил шю бя си нин
мцди ри Умуд вар Мям мя до ва, УЭ ИМ-ин ди рек то ру Гош -
гар Ялий е вя вя ди э яр зящ мя ти олан ла рын щяр би ри ня аи ля миз
адын дан дя рин  мин нят дар лыь мы зы вя тя шяккцрцмцзц бил -
ди ри рик. Бу фор мат да олан тяд бир ля рин мцнтя зям ке чи рил -
мя си ни вя да вам лы  ол ма сы ны ар зу еди рик.

Хоъ�а�вянд�рай�он�Муь�ан�лы�кянд�са�ки�ни,�шя�щид�
ата�сы�Мя�щяр�рям�Ня�си�ров���
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