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3 декабр 2016-ъы ил тарихдя
Тяртяр районуна сяфяри чярчи-
вясиндя Президент Илщам
Ялийев район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иля эюрцш за-
маны ашаьыдакы  фикирляри сяслян-
дирмишдир: 

- Апрел дюйцшляри цмумий-
йятля бизим шанлы тарихимиздир.
Азярбайъан Ордусу да, Азяр-
байъан вятяндашы да гящря-
манлыг эюстярмишдир. Ордумуз
дцшмянин щцъумуна ъаваб
олараг щярби гялябя газанмыш-
дыр. Ордумуз ялверишсиз мюв-
гелярдян якс-щцъум ямялий-
йаты кечиряряк щям бу истига-
мятдя, щям кечмиш Даьлыг
Гарабаь Мухтар Вилайятинин
яразисиндя - индики Аьдяря ра-
йонунда, ейни заманда, Ъяб-
райыл, Фцзули истигамятляриндя
бюйцк яразини ишьалчылардан
азад етмишдир. Ермянилярин
узун илляр юз ордусу щаггында
йайдыглары миф дармадаьын едил-
ди. Азярбайъан ясэяри, забити
эюстярди ки, ким няйя гадирдир.
Ермяниляр ялверишли мювгелярини
тярк едяряк, горхудан гачыб
эизлянмишдиляр. Онларын кяндля-
риндя йашайан инсанларын сайы
эетдикъя азалыр. Анъаг Тяртяр-
дя, Аьдамда бир няфяр беля
йериндян тярпянмяди. Бу,
бюйцк гящряманлыгдыр. Бу, бир
даща халгымызын уъалыьыны эюс-
тярир. Хцсусиля Тяртяр сакинляри-
нин беля давранышы, щярякяти,
щяр бир вятяндаш цчцн нцмуня
олмалыдыр. Инди сиз бурада,
дцшмянля цз-цзя, юн ъябщядя
няинки йашайырсыныз, йарадырсы-
ныз, гурурсунуз вя яминсиниз
ки, Азярбайъан дювляти вя
Азярбайъан Ордусу сизин
тящлцкясизлийинизи тямин едир.

Бир даща демяк истяйирям
ки, апрел дюйцшляри тарихи щади-
сядир. Азярбайъан бу дюйц-
шлярдя няинки юз эцъцнц эюс-
тярди, дцшмяня вя дцнйайа бир
даща сцбут етди ки, биз индики
вязиййятля щеч вахт барышма-
йаъаьыг. Даьлыг Гарабаь би-
зим тарихи торпаьымыздыр. Шуша
да, Ханкянди дя, щяля ки, ишьал
алтында галан диэяр бцтцн тор-
паглар да. Бизим тарихи ъоьра-

фийамыз чох эениш олуб. Тарихчи-
ляр сон вахтлар бу барядя йах-
шы елми ясярляр, китаблар йазыр-
лар. Ону да гейд етмялийям ки,
бу мясяляляр мяним тювсийям-
ля юз щяллини тапыр. Мисал цчцн,
Иряван ханлыьы щаггында чох
бюйцк елми ясяр йарадылмышдыр.
Бу ясяр бир нечя диля тяръцмя
едилмишдир ки, щям Азярбайъан
вятяндашлары буну бир даща бил-
синляр вя дцнйа да билсин ки,
Иряван бизим тарихи торпаьымыз-
дыр. ХЫХ ясрин яввялляриндя Иря-
ванын ящалисинин 70 фаизи азяр-
байъанлылар иди. Эюйчя, Зянэя-
зур бизим тарихи торпагларымыз-
дыр.

Буну артыг ХХ ясрин тарихи
дя эюстярир. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин демяк олар
ки, биринъи гярары, - яфсуслар ол-
сун ки, беля бир гярар верилди, -
ондан ибарят иди ки, Иряваны Ер-
мянистана щядиййя едяк. Бу,
чох бюйцк сящв, бюйцк ъинайят
иди. Билирсиниз, Халг Ъцмщурий-
йятинин мювъудлуьу бизим
гцрур мянбяйимиздир. Мцсял-
ман аляминдя илк дяфя демо-
кратик республика йаранмышдыр
вя йахшы да ишляр эюрцлмцшдцр.
Амма биз эяряк тарихи олдуьу
кими биляк вя инсанлар да билсин-
ляр. Иряваны Ермянистана вер-
мяк тарихи ъинайят иди. Чцнки юз
доьма торпаьыны вердиляр.

Бу эцн бизим индики Ермя-
нистан Республикасынын торпа-
ьында эюзцмцз йохдур. Биз ня
Иряваны, ня Мещрини, ня Эорусу
щярби йолла гайтармаг фикриндя
дейилик. Амма мян яминям ки,
вахт эяляъяк вя биз азярбай-

ъанлылар бцтцн тарихи торпаглары-
мыза гайыдаъаьыг. Биз буну
ардыъыл сийасятля, сцлщ йолу иля
едяъяйик. Бцтцн обйектив ся-
бябляр ону эюстярир ки, о эцн
эяляъяк. Садяъя олараг бизим
щяр биримиз о эцнц йахынлашдыр-
малыйыг. Неъя йахынлашдырма-
лыйыг? Даща да эцълц олмалыйыг.
Бу эцн дцнйада артыг бейнял-
халг щцгуг анлайышы демяк
олар ки, ифласа уьрайыб. Инди эцъ
ясас амилдир. Бу, белядир. Биз
дя реал дцнйада йашайырыг.
Она эюря даща да эцълц олма-
лыйыг, даща эцълц орду гурма-
лыйыг. Игтисадиййат даща да
эцълц олмалыдыр, инкишаф даща
да сцрятля эетмялидир. Бахын,
щятта бющранлы иллярдя юлкя яща-
лисинин сайы эетдикъя артыр вя ар-
таъаг. Инди бир-ики иля Азярбай-
ъан ящалиси он милйона чатаъ-
аг. Бу мейил давам едир. Инди
ящали ня гядяр чох артырса, со-
нракы иллярдя дя артым даща
йцксяк олаъаг.

Чыхышынын сонунда юлкя
башчысы район ящалисиня уьурлар
арзулайараг демишдир:

- Ъямиййятдя бу мясяля
иля вя бцтцн башга мясялялярля
баьлы бирлик, щямряйлик вар. Би-
зим уьурлу инкишафымыз реаллыг-
дыр. Щятта бющранлы иллярдя дя бу
инкишафа наил олуруг. Бизим инки-
шафымыз бюлэялярин инкишафындан
асылыдыр. Биз бу инкишафы Тяртяр
районунун тимсалында эюрцрцк.
Бу эюзял нятиъяляр мцнасибяти-
ля сизи тябрик едирям вя сизя йе-
ни уьурлар арзулайырам. Саь
олун.

Нойабрын 12-дя Президент, Силащлы Гцввяля-
рин Али Баш Команданы Илщам Ялийев Фцзули рай-
ону яразисиндя юн хятдя йерляшян команда
идаряетмя мянтягясиндя ямялиййат шяраити иля
таныш олуб.

Мцдафия назири, эенерал-полковник Закир Щя-
сянов Президент, Али Баш Командан Илщам
Ялийевя рапорт верди.

Али Баш Командан Илщам Ялийев команда
идаряетмя мянтягясиндян дцшмянин мювгеля-
рини изляди.

Дювлят башчысына ъябщя хяттиндя цмуми вя-
зиййятля баьлы мярузя едилди.

Сонра Президент, Али Баш Командан Илщам
Ялийев дюйцш тапшырыьыны йериня йетиряркян хцсу-
си фярглянмиш бир груп щярбчийя гиймятли щядий-
йяляр тягдим етди.

Дювлят башчысы щярбчилярля эюрцшдц вя
дюйцшдя фярглянмиш щярби гуллугчулар гаршысын-
да чыхыш етди.

Президент Илщам Ялийевин чыхышы

Бу илин апрел айында Ермянистан дювлятими-
зя, халгымыза гаршы нювбяти силащлы тяхрибат тюрят-
мишдир. Гящряман Азярбайъан Ордусу - халгы-
мызын ясэяр вя забитляри бу тяхрибата лайигли ъа-
ваб вермишдир. Уьурлу якс-щцъум ямялиййаты
кечиряряк дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр вурмуш-
дур вя Азярбайъанын ишьал алтында олан торпаг-
ларынын бир щиссяси азад едилмишдир. 

Бу эцн биз Лялятяпя яразисиндяйик. Щяля бир
нечя ай бундан яввял бу ярази ишьал алтында иди.
Биз бу ишьала сон гойдуг. Фцзули, Ъябрайыл вя
Аьдяря районларынын яразиляриндя ишьал алтында
олан 2000 щектардан чох торпаг уьурлу якс-
щцъум ямялиййаты нятиъясиндя ишьалчылардан
азад едилмишдир. Минлярля щектар торпаьа бу эцн
Азярбайъан Ордусу там нязарят едир.

Ону да гейд етмялийям ки, якс-щцъум
ямялиййатымыз ялверишсиз мювгелярдян башла-
мышдыр. Биз йцксякликляри, тяпяляри ишьалчылардан
азад етмишик вя бюйцк гящряманлыг эюстярми-
шик. Апрел дюйцшляри щярби дярсликляря салынмалы-
дыр. Азярбайъан Ордусу бу дюйцшлярдя пешя-
карлыг, гящряманлыг, мящарят эюстярмишдир. Биз
шящидляр вердик, Аллащ бцтцн шящидляримизя рящ-
мят елясин. Йаралы ясэярляримиз, забитляримиз
олубдур. Мян Щярби Щоспиталда йаралы ясэяр вя
забитляримизля эюрцш заманы онларда рущ
йцксяклийи эюрдцм. Онларын бир арзусу вар иди -
тезликля саьалмаг вя дюйцш бюлэяляриня гайыт-
маг.

Бу, бир даща ону эюстярир ки, Азярбайъан
халгы бюйцк халгдыр, Азярбайъан вятяндашлары
вятянпярвяр вятяндашлардыр. Бизим ясэярляри-
миз, забитляримиз Вятян уьрунда, торпаг уьрун-
да юлцмя эетмяйя щазырдырлар. Апрел дюйцшляри
бизим шанлы гялябямиздир. Азярбайъан Ордусу
юз эцъцнц эюстярди. Ермянистан узун илляр юз
ордусу щаггында йаланлар, мифляр уйдурурду.
Эуйа онларын йенилмяз ордусу вар. Апрел
дюйцшляри эюстярди ки, щансы орду йенилмяздир.
Азярбайъан Ордусу йенилмяз ордудур. Азяр-

байъан Ордусу истянилян вязифяни иъра етмяйя
гадирдир. Ишьал едилмиш торпагларда, Даьлыг Га-
рабаьда еля бир щярби щядяф йохдур ки, бу эцн
биз ону мящв едя билмяйяк. Бу эцн Азярбай-
ъан Ордусу эцълц ордулар сырасындадыр. Буну
биз билирик, Азярбайъан халгы билир вя бцтцн
дцнйа билир. Эцълц ордуларын рейтингляриндя
Азярбайъан Ордусунун чох йцксяк йери вардыр.
Ордумузун дюйцш габилиййяти йцксяк сявиййя-
дядир, эцнбяэцн артыр.

Ордумузда низам-интизам щюкм сцрцр. Ор-
думузун мадди-техники тяминаты ян йцксяк ся-
виййядядир. Биз сон илляр ярзиндя милйардларла
доллар дяйяриндя ян мцасир силащ-сурсат, щярби
техника алмышыг. О техникалар ян сон техноло-
эийайа маликдир. Апрел дюйцшляри буну бир даща
эюстярди. Апрел дюйцшляриндян сонра ордуму-
зун мадди-техники тяминаты иля баьлы ялавя тяд-
бирляр эюрцлцр, вясаит айрылыб, ян мцасир, йцксяк
даьыдыъы гцввяйя вя дягиглийя малик олан силащ-
лар, техника алыныр вя артыг бизим сярянъамымыз-
дадыр.

Ордумузун дюйцш габилиййяти иля бярабяр,
вятянпярвярлик рущу да йцксякдир. Биз юз тор-
паьымыздайыг, бура Азярбайъандыр. Лялятяпя
дя Азярбайъандыр, Шуша да Азярбайъандыр,
Ханкянди дя Азярбайъандыр. Биз юз торпаьымыз-
дайыг. Щеч бир юлкянин торпаьында эюзцмцз
йохдур. Анъаг биз юз торпаьымызда икинъи ермя-
ни дювлятинин йаранмасына щеч вахт имкан вер-
мяйяъяйик. Апрел дюйцшляри буну бир даща
сцбут етди.

1994-ъц илин йанвар айында Фцзули районун-
да уьурлу ямялиййат кечирилмишдир, 22 кянд иш-
ьалчылардан азад едилмишдир. Бу, бюйцк тарихи
гялябя иди. Апрел дюйцшляри нювбяти тарихи гяля-
бядир. Дцнйа бир даща эюрдц ки, Азярбайъан Ер-
мянистанын ишьалчылыг сийасяти иля щеч вахт барыш-
майаъаг. Биз юз ярази бцтювлцйцмцзц бярпа
етмялийик вя едяъяйик. Бу, бизим язяли торпаьы-
мыздыр, тарихи торпаьымыздыр вя биз бу эцн щяля
дя ишьал алтында олан бцтцн торпагларымыза гайы-
даъаьыг.

Лялятяпя ямялиййаты бизим гящряманлыг
рямзимиздир. Лялятяпя тарихя дцшдц. Яэяр ер-
мяни силащлы гцввяляри апрел дюйцшляриндян
дцзэцн нятиъя чыхармасалар, эяляъякдя Лялятя-
пя ямялиййаты кими бир чох уьурлу ямялиййатлар
олаъагдыр. Ермянистанын сийаси рящбярлийи, ня-
щайят, дярк етмялидир ки, ишьалчылыг щярякятляри
онлары учурума апарыр. Азярбайъан эцндян-эц-
ня эцълянир, мющкямлянир. Бизим эцълц потенси-
алымыз вя эцълц Ордумуз вар. Биз Ордумузла,
ясэяр вя забитляримизля, сизинля - бах, бурада
дцшмянля цз-цзя дайанан оьулларымызла фяхр
едирик. Сизя ешг олсун! Азярбайъан инкишаф
едяъяк вя биз ярази бцтювлцйцмцзц бярпа
едяъяйик! Саь олун.

* * *
Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы Ил-

щам Ялийев мцвафиг тапшырыгларыны верди.
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Нойабрын 12-дя Прези-
дент Илщам Ялийев Фцзули

районуна сяфярини баша чат-
дырараг Бейляган районуна

эялиб.
Дювлят башчысы халгымызын

цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин Бейляган шящяринин
мяркязиндя уъалдылмыш аби-
дясини зийарят едяряк юнцня
эцл дястяси гойду.

Бейляган Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Вагиф
Абдуллайев Президент Илщам
Ялийевя сон вахтлар районда
эюрцлян ишляр, щяйата кечири-
лян лайищяляр, о ъцмлядян
абидянин йерляшдийи Щейдяр
Ялийев Паркында йарадылан
шяраит барядя мялумат верди.
Билдирилди ки, бурада сакинлярин
вя гонагларын истиращяти цчцн
щяр ъцр шяраит йарадылыб, йашыл-
лыглар салыныб.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ
Áåéëÿãàí ðàéîíóíà ýÿëèá
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17 октйабр 2016-ъы ил тарихдя
Хоъавянд районунун 2016-ъы илин
доггуз айынын сосиал-игтисади инкиша-
фынын йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунмуш щесабат
йыьынъаьы кечирилмишдир. Иъласда
щцгуг мцщафизя органларынын, идаря,
мцяссися, тяшкилатларын рящбярляри вя
иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак
етмишдир. Щесабат иъласында билдирил-
мишдир ки, Хоъавянд районунун
азярбайъанлы ящалиси республиканын
37 шящяр вя районунда мяскунла-
шыб. Хоъавяндли мяъбури кючкцнляр
ясасян Бейляган району яразисин-
дяки Хоъавянд, Йени Хоъавянд,

Йени Туь, Гарадаьлы, 320 аилялик гя-
сябялярдя, Аьъабяди району ярази-
синдя салынмыш йашайыш массивиндя
йерляшибляр. 

Ютян доггуз айда Йени Хоъа-
вянд гясябясинин дахили йоллары
гум-чынгыл юртцйц иля тямир олунуб.
Хоъавянд гясябясинин абадлашды-
рылмасы вя идман залынын тикинтиси да-
вам етдирилиб. Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Ейваз Щцсейновун
мярузясиндя билдирилиб ки, щесабат
дюврцндя районун тясяррцфатларында
2093 баш ирибуйнузлу мал-гара, 15
мин 547 баш гойун вя кечи олуб. Бу
дюврдя 3700 сентнер ят, 16 мин 013

сентнер сцд, 495 сентнер йун истещ-
сал едилиб. Район цзря 5883,9 щек-
тар буьда сащясиндян 17 мин
722,14 тон, 248,51 щектар арпа са-
щясиндян 646,126 тон мящсул
эютцрцлцб. Бундан башга, фермер-
ляр тяряфиндян 195,5 тон картоф,
820,6 тон тярявяз истещсал едилиб.
Вурьуланыб ки, район мяшьуллуг
мяркязиня 166 няфяр ишахтаран вя-
тяндаш мцраъият едиб, онлардан 90
няфяри ишля тямин олунуб. Хязяр
Стратежи Арашдырмалар Институту тяря-
финдян щяйата кечирилян “Гарабаь
халчалары” лайищяси чярчивясиндя 320
аилялик гясябядя халчачылыг вя тикиш
курслары тяшкил едилиб. Щямин курсла-
рын давам етдирилмяси вя халча ис-
тещсал едян сехин фяалиййятинин эе-
нишляндирилмяси нязярдя тутулур. Илин
ютян дюврцндя хоъавяндли мяъбури
кючкцнлярин мяскунлашдыьы 13 рай-
онда 31 сяййар гябул кечирилиб. 691
няфяр сакинин иштирак етдийи эюрцшляр-
дя мцхтялиф проблемлярля баьлы 51
мясяля барядя мцраъиятляр олунуб.
Галдырылмыш мясялялярин 92,2 фаизи юз
мцсбят щяллини тапыб, 7,8 фаизи иля яла-
гядар изащат ишляри апарылыб. Мярузя
вя чыхышларда эюрцлмцш ишлярля йана-
шы, мювъуд проблем вя чатышмазлыг-
лар да гейд олунуб, гаршыда дуран
вязифялярдян данышылыб.

Хоъавянд Район
Иъра Щакимиййяти башчы-
сы апаратынын Щцгуг
шюбяси вя Йеткинлик йа-
шына чатмайанларын иш-
ляри вя щцгугларынын
мцдафияси цзря комис-
сийанын бирэя тяшкилатчы-
лыьы иля 28 октйабр
2016-ъы ил тарихиндя
Хоъавянд район Сала-
кятин кянд там орта
мяктябиндя Азярбай-
ъан Республикасынын
Инсан Щцгуглары цзря
Мцвяккили Омбудс-

ман Елмира ханым
Сцлейманованын тя-
шяббцсц иля яняняви
олараг 20 октйабр - 20
нойабр тарихляриндя
республикамызда кечи-
рилян "Ушаг щцгуглары
айлыьы" чярчивясиндя
ушаглара диггятин арты-
рылмасы, ушаг щцгугла-
рынын щяйата кечирилмя-
си вязиййятинин даща да
йахшылашдырылмасы мяг-
сядиля “Ушагларын
гайьысына галаг” деви-
зи алтында дяйирми ма-

са кечирилди. 
Тядбирдя щяр бир

миллятин, щяр бир юлкянин
ян дяйярли сярвяти олан
ушагларын ъямиййяти-
миздя мяняви вя физики
саьламлыьынын горун-
масы, щцгуг вя азад-
лыгларынын тямин едилмя-
си, ушагларын хошбяхт
бюйцмяси цчцн рес-
публикамызда апарылан
уьурлу дювлят сийася-
тиндян данышылды, щям-
чинин ушагларын щцгуг
дцшцнъясинин вя
щцгуг мядяниййятинин
инкишаф етдирилмяси, ай-
ры-сечкилийин йолверил-
мязлийи, сцлщ вя
дюзцмлцлцк мядяний-
йятимизин, ейни заман-
да халгымызын мили-мя-
няви дяйярлярини вя
ушаг щцгугларыны тяблиь
едян чыхышлар сяслянди-
рилди.

18 Октйабр Дювлят Мцстягиллийи
Эцнц мцнасибятиля Хоъавянд гя-
сябяси Район Мядяниййят евиндя
тядбир кечирилмишдир. Тядбирдя Хоъа-
вянд Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Ейваз Щцсейнов чыхыш едя-
ряк 1990-ъы иллярин яввялляриндяки иъ-
тимаи-сийаси вязиййятдян, дювлят
мцстягиллийинин бярпа едилмясиндян
данышмышдыр. Натиг билдирди ки, Азяр-
байъан Республикасы Али Совети ав-
густун 30-да Мцстягиллик Бяйанна-
мясини, октйабрын 18-дя ися Мцстя-
гиллик щаггында Конститусийа Актыны

гябул едиб. Лакин дювлят мцстягил-
лийинин илк илляри халгымыз вя дювляти-
миз цчцн кешмякешли олуб. 1991-
1993-ъц иллярдя юлкядя дахили бющ-
ран, вятяндаш итаятсизлийи, хаос
щюкм сцрцр, сеператизм мейилляри
йараныр, диэяр тяряфдян Гарабаьда
Ермянистан силащлы бирляшмяляри тя-
ряфиндян йашайыш мянтягяляримиз
бир-биринин ардында ишьал едилирди.
Йалныз 1993-ъц илдя улу юндяр Щей-

дяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышын-
дан сонра щяйата кечирилян мяг-
сядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя юл-
кямиздя вятяндаш мцщарибясинин
гаршысы алыныб, сийаси сабитлик тямин
олунуб, игтисадиййат аьыр бющран вя-
зиййятиндян чыхарылараг инкишаф йолу-
на гядям гойуб, низами орду гу-
руъулуьунда, еляъя дя Республика
щяйатынын бцтцн сащяляриндя дина-
мик тярягги тямин едилиб. 

Башчы диггятя чатдырды ки, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъа-

нын инкишафына, гцдрятлянмясиня йю-
нялмиш мцдрик сийасяти бу эцн Пре-
зидент ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилир. 

Тядбирдя Салакятин кянд там
орта мяктябинин шаэирдляри вя Кура-
паткин кянд ушаг баьчасынын ушаг-
ларынын ифасында композисийа, ейни
заманда район мусиги мяктябинин
коллективи тяряфиндян консерт прог-
рамы нцмайиш етдирилмишдир.
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Азярбайъан Республикасынын
Мцдафия Назирлийи вя Хоъавянд
Район Иъра Щакимиййятинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля Хоъавянд гяся-
бясиндяки Дювлят Байраьы Мейда-
нында "Байраьым-варлыьым, бяхти-
йарлыьым" девизли тядбир тяшкил олу-
нуб. Тядбирдя Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Ейваз Щцсей-
нов, миллят вякили Ханщцсейн Ка-
зымлы, Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин (УНЕЪ) бир груп
ямякдашы вя Йарадыъылыг Мяркязи-
нин цзвляри, районун идаря, мцяс-
сися, тяшкилатларынын, щцгуг-мцща-
физя органларынын рящбярляри, иъти-
маиййят нцмайяндяляри вя ярази-
дя хидмят едян Н сайлы щярби щис-
сянин эенерал, ясэяр вя забитляри,
Гарабаь мцщарибяси ветеранлары,
шящид аиляляри иштирак едиб. Яввялъя
республикамызын мцстягиллийи вя
ярази бцтювлцйц уьрунда ъанын-
дан кечмиш Вятян ювладларынын ха-
тиряси щюрмят вя ещтирамла йад
едилиб, Азярбайъанын Дювлят щимни
охунуб. Лайищянин мцяллифи, пол-
ковник Абдулла Гурбани тядбирдя
чыхыш едяряк щярби вятянпярвярлик
щяфтясинин щям Силащлы Гцввялярин
шяхси щейятинин, щям дя щяр бир
вятяндашын Дювлят байраьына ся-
дагят рущунда тярбийя олунмасын-
да мцщцм ящямиййят кясб етдийи-
ни нязяря чатдырыб. 

Хоъавянд Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Ейваз Щцсей-
нов Дювлят Байраьы эцнц мцнаси-
бяти иля тядбир иштиракчыларыны тябрик
едяряк Азярбайъан халгынын вя
дювлятинин варлыьынын, истиглалынын,

мцстягиллийинин рямзи олан байра-
ьымызын тарихи щаггында мялумат
вериб. Башчы Хоъавянд гясябя-
синдя беля мющтяшям тядбирин ке-
чирилмясинин щеч дя тясадцфи олма-
дыьыны вурьуламышдыр. О гейд ет-
мишдир ки, “Байраьым-варлыьым,
бяхтийарлыьым” девизи иля кечирилян
щярби-вятянпярвярлик щяфтяси эянъ-
лярин щярби вятянпярвярлик рущунда

тярбиййя олунмасына, орду-халг
бирлийинин формалашмасына хидмят
едян ваъиб амиллярдян биридир. Мил-
лят вякили, УНЕЪ-ин кафедра мцдири,
профессор Ханщцсейн Казымлы бил-
дириб ки, щярби вятянпярвярлик щяф-
тяси эянъ няслин вятяня, торпаьа
олан баьлылыьынын вя байраг севэи-
синин артырылмасына хидмят едир. 

Ачыг сяма алтында Азярбай-
ъан байраглары сярэиси тядбир ишти-
ракчыларынын мараьына сябяб олуб.
Сярэидя Атабяйляр, Сяфявиляр,
Щцлакиляр, Аьгойунлулар, Гара-
гойунлулар, Ширваншащлар, Авшар-
лар, Эянъя, Бакы, Иряван, Гара-
баь, Шяки вя диэяр ханлыгларын бай-
раглары, щямчинин Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя 77, 223, 402, 416-
ъы милли атыъы дивизийаларынын вя
1945-ъилин майында рейхстагда
дальаланан гялябя байраьы, Азяр-
байъан Республикасынын Силащлы

Гцввяляринин щярби дюйцш байраг-
лары нцмайиш етдирилиб. Тядбирдя Си-
лащлы Гцввялярин мащны вя рягс
ансамблынын, щярби оркестрин ифа-
сында сясляндирилян щярби вятян-
пярвярлик мювзусунда мащнылар,
рягсляр вя маршлар тамашачыларда
йцксяк ящвал-рущиййя йарадыб, гя-
лябяйя инам щиссини даща да арты-
рыб.

"Áàéðàüûì-âàðëûüûì, áÿõòèéàðëûüûì" 
äåâèçëè òÿäáèð êå÷èðèëìèøäèð
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"Юлкямизи таныйаг" лайи-
щяси чярчивясиндя тяшкил
олунмуш маарифляндириъи тур
аксийасында иштирак едян
мяктяблилярин йола салынма
мярасими олмушдур. Шаэирд-
ляр яввялъя цмуммилли лидери-
миз Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня эцл-чичяк дястяляри
дцзяряк улу юндярин хатиря-
сини ещтирамла йад етмишдир.
Мярасимдя чыхыш едян район
Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцавини Яфсаня Гулийева
вурьуламышдыр ки, мющтярям

Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин тяшяббцсц иля реал-
лашан вя щяр кяс тяряфиндян
бяйянилян "Юлкямизи таны-
йаг" лайищяси эянълярин вя-
тянпярвярлик тярбийясинин да-
ща да йцксялдилмясиндя,
дцнйа эюрцшцнцн формалаш-
дырылмасында мцщцм рол ой-
найаъагдыр. О, гейд етмиш-
дир ки, бу аксийа юлкямизин
тарихинин, мядяниййятинин,
адят-яняняляринин, мцстягил-
лик илляриндя ялдя едилмиш на-
лиййятлярин дяриндян юйрянил-

мясиндя, тядрисдя ялдя еди-
лян нязяри биликлярин мющ-
кямляндирилмясиндя мцщцм
амиллардан бири олаъаг вя ся-
фярин хош тяяссцратлары ша-
эирдлярин мяняви зянэинлийини
даща да артыраъагдыр. Чыхыш
едян Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысынын мцавини
Азяр Сцлейманов вя вали-
дейнляр мяктяблиляря сяфярля
баьлы тювсийялярини вердиляр,
онлара мяналы истиращят, зян-
эин тяяссцрат арзуладылар.
Билдирдиляр ки, бу аксийада
шаэирдляр вахтларыны сямяряли
кечиртмякля йанашы, щям дя
Азярбайъанын гядим тарихи-
мемарлыг абидяляри иля таныш
олаъаглар. Шаэирдляр ися он-
лара йарадылан бу шяраитя эю-
ря дювлят башчысына миннят-
дарлыг етдиляр. Мярасим баша
чатдыгдан сонра шаэирдляр
онлар цчцн айрылмыш автобус-
ла йола дцшдцляр.

Азярбайъан Республи-
касынын Президенти йанын-
да Эянъляр Фондунун ма-
лиййя дястяйи иля "Дцшцн-
ъя" Эянълярин Инкишафына
Дястяк" Иътимаи Бирлийи тя-
ряфиндян иъра едилян “Интел-
лектуал эянъляр” лайищяси-
ня старт верилмишдир.

30 нойабр 2016-ъы ил та-
рихдя Хоъавянд районунда
эянъляр арасында милли мюв-
зулары ящатя едян суаллар-
дан ибарят пакетля “Хямся”
интеллектуал ойун нювц цзря
йарыш кечирилмишдир. Тядбир
Хоъавянд Район Иъра Щаки-
миййяти вя Тящсил Шюбясинин
тяшкилати дястяйи иля баш тут-
мушдур. Тядбирдя иштирак
едян Тящсил Шюбясинин
мцдири Цмидвар Мяммядов,
Эянъляр вя Идман Идарясинин
ряиси Аслан Гулийев, Тящсил
Шюбясинин Методкабинетин

рящбяри Лачын
Ялийев, Тящсил
Шюбясинин апа-
рыъы мяслящятчиси
Сцлейман Кяри-
мов, Гарадаьлы
кянд там орта
мяктябин дирек-
тору Инэилис Та-
ьыйев интеллектуал
ойунларын ящя-
миййятиндян сюз
ачараг иштиракчы-
лара уьурлар ар-
зуламышдыр. Лайищя координа-
тору Мцрсял Бещбудлу вя
тяшкилатчы Рцфят Оруъ тяряфин-
дян старт верилян турниря мяр-
кяз вя кянд эянъляриндян
ибарят 8 команда гатылмыш-
дыр. Эярэин мцбаризя шяраи-
тиндя баш тутан интеллектуал
турнирдя мцвафиг олараг
6800 халла Еверест (Салакя-
тин) командасы Ы, 3300 халла

Ланд оф Фире (Туь) коман-
дасы ЫЫ, 1100 халла ися Албе-
до (Салакятин) командасы ЫЫЫ
йерин сащиби олмушдур.

Галибляр дипломларла тялтиф
олунмушлар. 

Лайищя Азярбайъанчылыг
идейаларынын тяблиьи вя вятян-
пярвярлик щиссляринин эцълян-
дирилмяси бахымындан юнямли
характер дашыйыр.

«Хоъа» сюзц тцрк дилиндя
«мцяллим, юйрятмян» анламында-
дыр. «Вянд» компоненти Иран дилля-
риндя «ушаьы, нясли, тюрямяси» мя-
насыны дашыйыр. 1988-ъи илин февралын-
дан башлайан Гарабаь мцща-
рибясиндя Хоъавянд району ермя-
ни гясбкарлары вя онларын щавадар-
ларына гаршы инадла мцбаризя апар-
мышдыр. Хоъавянд районунун
азярбайъанлылар йашайан кяндляри-
нин сакинляри кянд юзцнцмцдафия
дястяляри йарадараг ермяни
гясбкарларына гаршы узун мцддят
мцбаризя апармыш, лакин ермяни вя
онларын щавадарларынын бирэя го-
шунларынын иштиракы иля Хоъавянд
районунун азярбайъанлылар йаша-
йан 10 кянди ишьал олунмушдур.
30.10.1991-ъи илдя Туь вя Салакя-
тин кяндляри, 19.11.1991-ъи идя
Хоъавянд кянди, 09.01.1992-ъи ил-
дя Ахуллу кянди, 17.02.1992-ъи илдя
Гарадаьлы кянди, 02.10.1992-ъи ил-
дя Муьанлы, Ямираллар вя Куропат-
кин кяндляри, 23.07.1993-ъц илдя
Эцняшли кянди вя 20.08.1993-ъц ил-
дя ися Хятаи кянди ермяни
гясбкарларынын ишьалына мяруз гал-
мыш, 2 октйабр 1992-ъи ил тарихдя
ися Хоъавянд районунун Ермя-
нистан Силащлы Гцввяляри тяряфиндян
ишьалы баша чатмышдыр. Ишьал нятиъя-
синдя районун азярбайъанлылар йа-
шайан 10 кяндиндя 1723 йашайыш
еви ермяниляр тяряфиндян йандырыла-
раг ямлаклары талан едилиб, 47 ся-
найе, 144 кянд тясяррцфаты обйекти
даьыдылараг виран едилмишдир. Ермя-
ни вандаллары тяряфиндян 17 тящсил
мцяссисяси, 4 мяктябягядяр тяр-
бийя оъаьы, 32 сящиййя мцяссися-
си, 59 мядяниййят обйекти, 10 тари-
хи абидя даьыдылыб. Районун инфра-
структуруна аид олан 12 рабитя гов-
шаьы, 341 км автомобил йоллары, 32
кюрпц, 42 су анбары вя 316 км су
кямяри хятти даьыдылыб, талан едиля-
ряк йарарсыз щала салыныб. Ишьал ня-
тиъясиндя вурулмуш мадди, мяняви
зийанла барябяр, районун битки вя
мешя юртцйцня дя бюйцк мигдар-
да зяряр дяйиб. Беля ки, районун
1202 ща мешя сащясиндяки гий-
мятли аьаъ нювляри гырылараг мящв
едилиб.

Хоъавяндлиляр 13 няфяри гадын,
13 няфяри ушаг олмагла 145 няфяр
шящид вериб, район сакинляриндян
300 няфярдян чох инсан саьламлы-
ьыны итириб вя йа ялил олуб, 243 ушаг
валидейнляриндян бирини, 68 гадын
щяйат йолдашыны итириб. Мцхтялиф
дюврлярдя эиров эютцрцлмцш 110
няфяр динъ сакинлярдян 49 няфяри
ясир вя эировлугда оларкян ермяни
террору вя вящшилийинин гурбаны
олуб, бир аилядян олан 3 ушаг щяр
ики валидейнини итириб.

Районун релйефи ясасян даь-
лыгдыр. Шяргдя вя ъянуб шяргдя
ясасян даьятяйи дцзянликлярдир.
Гарабаь даь силсилясинин ъянуб-
шярг голлары бу районун яразисиндя
даьятяйи дцзянлийя чеврилир. Иглими
чох йердя гыса гураг кечян
мцлайим исти, гышы гураг кечян со-
йугдур. Чайлары (Хонашенчай,
Кюндялянчай, Гозлучай, Гуручай,
Чахмагчай, Алычай, Атаутчай, Би-
нячай вя с.) Кцр-Араз щювзяляриня

аиддир. Районун яразисиндя яса-
сян шабалыды вя гящвяйи даь-мешя
торпаглары эениш йайылмышдыр. Битки
юртцйцндя ися коллуглар вя енлийар-
паг мешяляр цстцнлцк тяшкил едир.
Хоъавянд районунда гышы гураг
кечян мцлайим-исти иглим типи йара-
ныр вя шяргдя йайы гураг кечян
мцлайим-исти иглим типи иля явяз олу-
нур. Йанварын орта температуру -
2°Ъ-дян - 5°Ъ-йя гядяр, ийул да
ися 20°Ъ-дян 24°Ъ-йя гядярдир.
Йаьынтыларын орта иллик мигдары 400-
800 мм-дир. Цзцмц вя йашыл мяр-
мяри иля мяшщур олан районда
ясас тясяррцфат сащяляри щейван-
дарлыг, цзцмчцлцк, гушчулуг, тахыл-
чылыг, бостанчылыг вя тярявязчилик ол-
мушдур. Районда арпа, буьда,
гарьыдалы, соьан, картоф, йем чу-
ьундуру вя бостан-тярявяз биткиля-
ри йетишдирилир. Район яразисиндя
Баьырхан, Гырмызы Базар, Мядя
Булаьы, Баба Булаьы, Баллы Булаг
вя с. онларла истиращят зоналары вар.
Бяшяр сивилизасийасынын бешиклярин-
дян бири олан Хоъавянд бюлэяси
антик, орта ясрляр, йени вя мцасир
дювр мадди-мядяниййят нцмуня-
ляри вя тарихи абидялярля зянэиндир.
Бу бюлэядя илк инсанларын йашадыг-
лары маьаралара, гядим йашайыш
йерляриня, еркян шящяр мядяниййя-
ти галыгларына, мющтяшям гала ди-
варларына, мцхтялиф дюврлярдя инша
едилмиш тцрбяляря, даш-гоч щейкял-
ляря - цмумиййятля, надир мядя-
ниййят нцмуняляриня тез-тез раст
эялирик. Хоъавянд яразисиндя чохлу
сайда дцнйа вя Республика ящя-
миййятли тарихи-мемарлыг вя мядя-
ниййят абидяляри вардыр. Бунлар
Азярбайъан халгынын тарихини, мя-
дяниййятини, адят-янялярини эюстя-
рян абидялярдир. Гядим йашайыш
мяскянляриндян сайылан Хоъавян-
дин яразиси тябии сярвятлярля - тикинти
материаллары вя файдалы газынтыларла,
мешя золаглары вя ширин су ещтийат-
лары иля зянэиндир. Еколоэийа вя Тя-
бии Сярвятляр Назирлийиндян верилян
мялумата эюря, Хоъавянд райо-
нунун Гырмызыбазар гясябясиндя
диаметри 600 см, щцндцрлцйц 25 м
олан 1 ядяд 1000 вя 1 ядяд 2000
ил йашлы Шярг чинарлары гядим тябият
абидяси кими горунурду. Районун
Гаракянд кяндиндя "Гырмызы ки-
таб"а дцшян, цчцнъц дюврцн реликт
нювц олан, орта диаметри 24 см,
щцндцрлцйц 12 метр, йашы 100 иллик
азат аьаълары да мцщафизя едилирди.
Районун Туь кяндинин 5 км-дя В
ясря аид "Албан" килсяси", Туь кян-
ди яразисиндя ХЫЫ-ХВЫЫ ясрляря аид
"Албан" килсяляри, Ы-В ясрляря аид
"Албан" гябиристанлыглары, Салакятин
кянди яразисиндя йерляшян "Дям-
ров" оъаьы, "Даьдаьан" оъаьы,
Хоъавянд кянди яразисиндя йерля-
шян "Ъиъим" оъаьы, Гарадаьлы кян-
ди яразисиндя гядим "Албан" гяби-
ристанлыьы, Бящрямли кянди яразисин-
дя йерляшян "Бящмянли" пири, Му-
ьанлы кяндиндя йерляшян "Сейид
Рза" кцмбязи, Гарадаьлы кянди
яразисиндя "Йел" пири ермяни ишьал-
чылары тяряфиндян вящшиъясиня даьы-
дылмышдыр. Хоъавянд району ярази-
синдя, Салакятин кяндинин йахынлы-
ьында (Гуручай вадисиндя) 1,5

милйон ил йашы олан Азых маьарасы,
щямчинин гядим тарихя малик Таь-
лар маьарасы, Туь кянди яразисин-
дя йерляшян В-ВЫЫЫ ясрляря аид «Ри-
тиш» галасы, Ярэцняш даьынын йа-
маъында сылдырым гайалар цзяриндя
йерляшян «Ярэцняш» галасы,
Дцдцкчц кянди ятрафында ХЫЫЫ ясря
аид «Рзагулу Бяй» тцрбяси, Хоъа-
вянд кянди йахынлыьында «Ашыглы
Гоша» эцнбязи, Бюйцк Таьлар
кяндиндя «Албан» мябяди (1241-
ъи ил), Туь кяндиндяки «Гырмызы»
мябяд адлы Х ясря аид тарихи ме-
марлыг вя инъясянят абидяляри вя с.
вар. Азярбайъаны гядим йашайыш
мяскяни кими дцнйада таныдан
абидялярдян бири, дяниз сявиййясин-
дян 900 метр щцндцрлцкдя йерля-
шян, узунлуьу 190 метр, ящянэ
дашлары оксфордкимериъ дюврцня аид
олан Азых маьарасы Хоъавяндин
Фцзули районуна йахын, Азых кянди-
нин 1 километр ъянуби-шяргиндя
йерляшир. Щямин районун Метс-
Таьлар кяндиндян ъянубда, дяниз
сявиййясиндян 850 м щцндцрлцкдя
йерляшян, узунлуьу 22 метр,
ящянэ дашлары оксфордкимериъ
дюврцня аид олан Таьлар маьарасы
да тарихи абидя кими хцсуси ящя-
миййятя маликдир. Хоъавянд ярази-
синдя истифадяйя йарарлы йералты су
ещтийатларыны гиймятляндирмяк
мягсядиля бир вахтлар комплекс
щидроэеоложи тядгигатлар апарылыб.
Нятиъядя 9 перспектив сащя сечилиб
вя щямин сащяляр цзря ЫВ дювр,
Тябашир вя Йура сулу комплексля-
ринин 83 мин кубметр/эцн щяъмин-
дя йералты су ещтийатлары ашкарланыб.
Бундан башга булаг ахымы моду-
луна ясасян 7,34 мин куб-
метр/эцн щяъмдя йералты су ещти-
йатлары щесабланыб. Беляликля, райо-
нун яразисиндя истифадяйя йарарлы
йералты сулар 90,34 мин куб-
метр/эцн тяшкил едир.

Ишьал алтында олан Хоъавяндин
яразиси бцтювлцкдя еколожи террора
мяруз галыб. Азых маьарасыны ер-
мяниляр силащ анбарына чевирибляр.
Районун яразисиндя йерляшян вя
цмуми сащяси 25,5 мин щектар
олан мешядяки палыд аьаълары гыры-
лараг дашыныб, Хонашен чайынын кя-
нарларында битян тябии мешя ися та-
мамиля мящв едилиб. Хоъавяндин
Йелли Эядик сащясиндя Фцзулийя
эедян йолун саь вя сол тяряфлярин-
дя автомобил йолларынын мцщафизяси
мягсядиля якилян аьаълар да кяси-
либ. 

Хоъавянд торпаьы юлкямизя
чохлу сайда танынмыш сийасятчиляр,
мядяниййят хадимляри, ряссамлар,
шаирляр, йазычылар, журналистляр,
мцьянниляр, идманчылар, сяркяр-
дяляр, иэидляр бяхш етмишдир. Беля
ки, Сосиалист Ямяйи Гящряманы,
Ямяк ветераны Щаъыйева Яъяб
Мящяррям гызы, игтисад елмляри док-
тору, профессор Ъащанэиров Зцлфи-
гар Мящяммяд оьлу, игтисад елм-
ляри доктору, профессор Щясянов
Яли Пянащ оьлу, Азярбайъан Де-
мократик Ъцмщуриййятинин (1918-
1920-ъи илляр) парламентинин цзвц,
Лянкяран Гязасынын эенерал-гу-
бернатору олмуш Ъавад Бяй оьлу
Мялик-Йеганов, Азярбайъан Де-
мократик Ъцмщуриййятинин Дямир
Йоллары назири, техника елмляри док-
тору, профессор Худадат Бяй Мя-
лик-Асланов, мяшщур "Гарабаьна-
мя"лярдян биринин мцяллифи, тарихчи,
шаир Мир Мещди Хязани, Азярбай-
ъан Байраьы орденли, мцщарибя ве-
тераны Щцсейнов Ибад Мювсцм оь-
лу, ЫЫЫ дяряъяли Ямяк Шющряти ор-
денли, ямяк ветераны Казымова
Роза Мянсур гызы вя Гырмызы
Ямяк Байраьы орденли Щцсейнов
Фещруз Мащмуд оьлу олмушдур.

Õîúàâÿíä ðàéîíóíóí  
éàðàäûëìàñûíäàí 25 èë êå÷èá
Азярбайъан Республикасынын 26 нойабр 1991-ъи ил тарихли, 279-

ХЫЫ нюмряли ганунуна ясасян ДГМВ ляьв едиляряк Мартуни вя
Щадрут районларынын базасы ясасында Хоъавянд району йарадыл-
мышдыр. Районда 1 шящяр (Хоъавянд шящяри - район мякязи), 2 ири
гясябя (Гырмызы Базар вя Щадрут), 81 кянд вар. Олдугъа ялверишли
ъоьрафи мювгейя вя шяраитя малик Хоъавянд району Аьдам, Аь-
ъабяди, Фцзули, Ъябрайыл, Губадлы, Лачын, Шуша, Хоъалы районлары иля
щямсярщяддир. Хоъавянд районунун 1923-ъу илядяк ады Ашаьы
Гаранлыг олмушдур. Ойконимин биринъи компоненти йашайыш мян-
тягясинин ъоьрафи мювгейи иля баьлыдыр. Мянтягя адыны яразидяки
Гаранлыг даьындан алмышдыр. Яразидя ейниадлы чай да вардыр. Ермя-
нистан яразисиндяки Мартуни районунун ады да 1946-ъы илядяк
Ашаьы Гаранлыг олмушдур. Хоъавянд топоними 2 щиссядян - Хоъа
сюзцндян вя вянд компонентиндян ибарятдир. 

"Þëêÿìèçè òàíûéàã" ëàéèùÿñè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ òÿøêèë îëóíìóø
ìààðèôëÿíäèðèúè òóð àêñèéàñûíäà èøòèðàê åäÿí ìÿêòÿáëèëÿðèí

éîëà ñàëûíìà ìÿðàñèìè îëìóøäóð

“Èíòåëëåêòóàë ýÿíúëÿð” ëàéèùÿñèíÿ ñòàðò âåðèëìèøäèð

Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин тювсийя вя
тапшырыьына уйьун олараг юл-

кямиздя гейри-нефт сектору-
нун инкишафы иля баьлы щяйата
кечирилян тядбирляр чярчивя-
синдя кянд тясяррцфатынын

яняняви сащяляриндян олан
ипякчилийин бярпасы приоритет
вязифялярдян бири кими гар-
шыйа гойулмушдур. 

Бу мягсядля 5 декабр
2016-ъы ил тарихдя 500 аилялик
Хоъавянд гясябясиндя ба-
рамачылыьын инкишафы иля баьлы
тинэ якмя аксийасы кечирил-
мишдир. Район иътимаиййяти
нцмайяндяляринин гатылдыьы
аксийада 2 ща яразийя
10000 (он мин) ядяд тут ти-
нэляри якилмишдир.

Õîúàâÿíä ãÿñÿáÿñèíäÿ áàðàìà÷ûëûüûí èíêèøàôû 
èëÿ áàüëû òèíý ÿêìÿ àêñèéàñû êå÷èðèëìèøäèð

Хоъавянд район Эянъ-
ляр вя Идман идаряси вя Хо-
ъавянд район Мяркязи китаб-
ханасынын бирэя тяшкилатчылыьы
иля 24-25 октйабр 2016-ъы ил
тарихлярдя Хоъавянд райо-
нундан олан мяъбури
кючкцнлярин мяскунлашдыг-
лары Йени Хоъавянд, Хоъа-
вянд 320 аилялик вя Хоъа-
вянд 500 аилялик гясябяляр-
дя эянъляр цчцн сяййар ки-
табханалар тяшкил едилди.
Эянъляря мцталия вярдишляри-
нин ашыланмасы, китаб оху-
маьын цстцнлцкляринин тяб-
лиьи, эянълярин марагларына
уйьун олан китабларла таныш

едилмяси мяг-
сяди иля тяшкил
олунмуш китаб
с я р э и л я р и н я
184 няфяр га-
тылмышдыр. 

Кечир и лян
сярэилярдя ра-
йон Эянъляр
вя Идман ида-
ряси, Мяркязи
китабхана вя
Тящсил шюбясинин ямякдаш-
ларынын инсанын мяняви инки-
шафында, онун шяхсиййят кими
формалашмасында, мядяни
сявиййясинин йцксялмяси вя
зянэинляшмясиндя, естетик

вя бядии зювгцнцн формалаш-
масында китабын, мцталиянин
явязсиз ролундан бящс едян
чыхышлары сясляндирилди, айры-
айры эянълярин фикирляри динля-
нилди, мювзу ятрафында дис-
куссийалар апарылды.
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2016-ъы илин йанвар-сентйабр ай-
ларында юлкядя фяалиййят эюстярян
мцяссися, тяшкилат вя фярди сащибкар-
лар тяряфиндян 43436,3 милйон манат-
лыг вя йа яввялки илин мцвафиг дюврцня
нисбятян 3,9 фаиз аз цмуми дахили
мящсул истещсал едилмишдир. Азалма-
нын ясас сябяби тикинти секторунда ис-
тещсалын кечян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 32,0 фаиз азалмасы ол-
мушдур. Ялавя дяйярин 37,7 фаизи ся-
найедя, 11,3 фаизи тиъарят; няглиййат
васитяляринин тямири, 9,7 фаизи тикинти,
6,8 фаизи няглиййат вя анбар тя-
сяррцфаты, 5,9 фаизи кянд тясяррцфаты,
мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг, 2,6 фа-
изи туристлярин йерляшдирилмяси вя иъти-
маи иашя, 1,8 фаизи информасийа вя ра-
битя, 16,7 фаизи ися диэяр сащялярдя ис-
тещсал едилмишдир. Мящсула вя идхала
халис верэиляр ЦДМ-ин 7,5 фаизини тяшкил
етмишдир. Ящалинин щяр няфяриня
дцшян ЦДМ 4512,5 маната бярабяр
олмушдур. 

Сянайе мцяссисяляри вя бу са-
щядя фяалиййят эюстярян фярди сащиб-
карлар тяряфиндян 2016-ъы илин йанвар-
сентйабр айларында 23,0 милйард ма-
натлыг вя йа яввялки илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 0,2 фаиз чох
сянайе мящсулу истещсал едилмишдир.
Сянайе мящсулунун 65,7 фаизи мя-
дянчыхарма секторунда, 28,2 фаизи
емал секторунда, 5,3 фаизи електрик
енержиси, газ вя бухар истещсалы,
бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизаты секто-
рунда,0,8 фаизи ися су тяъщизаты, тул-
лантыларын тямизлянмяси вя емалы сек-
торунда истещсал олунмушдур. Мя-
дянчыхарма секторунда нефт щасилаты
0,3 фаиз, ямтяялик газ щасилаты ися 1,6
фаиз азалмышдыр. Емал секторунда ги-
да мящсулларынын истещсалы 4,3 фаиз,
тохуъулуг сянайеси мящсулларынын ис-
тещсалы 2,7 дяфя, эейим истещсалы 34,6
фаиз, аьаъын емалы вя аьаъдан мя-
мулатларын истещсалы 32,2 фаиз, каьыз
вя картон истещсалы 9,2 фаиз, полигра-
фийа мящсулларынын истещсалы 12,7 фаиз,
щазыр метал мямулатларынын истещсалы
18,5 фаиз, компйутер вя електрон
мящсулларын истещсалы 14,9 фаиз, елект-
рик аваданлыгларынын истещсалы 2,6 дя-
фя, автомобил, гошгу вя йарымгошгу-
ларын истещсалы 14,0 фаиз, мебел истещ-
салы 16,3 фаиз, машын вя аваданлыгла-
рын гурашдырылмасы вя тямири ишляри 53,6
фаиз артмыш, ичкилярин истещсалы 12,2 фа-
из, тцтцн мямулатларынын истещсалы 6,9
фаиз, дяри вя дяри мямулатларынын,
айаггабыларын истещсалы 68,9 фаиз,
кимйа сянайеси мящсулларынын истещ-
салы 15,3 фаиз, резин вя пластик кцтля
мямулатларынын истещсалы 13,3 фаиз, ти-
кинти материалларынын истещсалы 16,2 фа-
из, металлурэийа сянайеси мящсуллары-
нын истещсалы 1,1 фаиз, машын вя ава-
данлыгларын истещсалы ися 10,1 фаиз
азалмышдыр. Електрик енержиси, газ вя
бухар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя
тяъщизаты секторунда истещсалын щяъ-
ми 2,9 фаиз, су тяъщизаты, туллантыларын
тямизлянмяси вя емалы секторунда
ися 0,2 фаиз азалмышдыр. Сянайенин
гейри-нефт секторунда мящсул истещ-
салы 3,6 фаиз артмыш, нефт секторундаи-
ся 0,2 фаиз азалмышдыр. Истещсал едил-
миш мящсулун бюйцк щиссяси истещ-
лакчылара эюндярилмиш, яввялки дювр-
лярдя йаранмыш ещтийатлар да нязяря
алынмагла сянайе мцяссисяляринин
анбарларында 01 октйабр 2016-ъы ил
вязиййятиня 349,2 милйон манатлыг
щазыр мящсул олмушдур. Щазырда
кянд тясяррцфаты биткиляринин йыьымы да-
вам едир. 

Октйабр айынын 1-ня кими пайызлыг
вя йазлыг дянли вя дянли пахлалы биткиля-
рин (гарьыдалысыз) 961,6 мин щектар
якин сащясинин 959,6 мин щектары би-
чилмиш вя щямин сащялярдян 2836,3
мин тон мящсул эютцрцлмцшдцр. Орта
щесабла щяр щектардан ялдя едилмиш
мящсул 29,6 сентнер тяшкил етмишдир.
Бундан ялавя, мящсулу топланмыш
29,6 мин щектар дян цчцн гарьыдалы
сащясиндян 174,5 мин тон мящсул
эютцрцлмцшдцр. Мящсул йыьымы башла-
нандан октйабр айынын 1-дяк сащя-
лярдян 870,9 мин тон вя йа яввялки
илин мцвафиг дюврцня нисбятян 48,6
мин тон чох картоф, 1150,3 мин тон
(22,4 мин тон аз) тярявяз, 461,4 мин
тон (20,1 мин тон аз) бостан мящсул-
лары, 538,8 мин тон (5,4 мин тон чох)
мейвя вя эилямейвя, 98,7 мин тон
(13,0 мин тон аз) цзцм, 891,9 тон

(335,4 тон чох) йашыл чай йарпаьы,
59,1 мин тон (18,3 мин тон чох) шя-
кяр чуьундуру, 17,1 мин тон (1,7 мин
тон аз) дян цчцн эцнябахан, 3095
тон (275 тон чох) тцтцн йарпаьы йыьыл-
мышдыр. Октйабр айынын 3-ня сащяляр-
дян 12,1 мин тон памбыг йыьылараг
тядарцк мцяссисяляриня тящвил верил-
мишдир. Октйабрын 1-и вязиййятиня тя-
сяррцфатларда 2720,8 мин баш ири буй-
нузлу мал-гара вя 8740,7 мин баш
гойун вя кечи мювъуд олмушдур.
2015-ъи илин мцвафиг дюврц иля мцгай-
исядя ири буйнузлу мал-гаранын сайы
0,6 фаиз артмыш, гойун вя кечилярин
сайы ися ейни сявиййядя галмышдыр.
2016-ъы илин йанвар-сентйабр айларын-
да 341,3 мин тон, йахуд яввялки илин
йанвар-сентйабр айларына нисбятян
3,0 фаиз чох дири чякидя ят, 1505,6
мин тон (2,5 фаиз чох) сцд, 1214,0
милйон ядяд (4,9 фаиз чох) йумурта,
16,8 мин тон (1,5 фаиз чох) йун истещ-
сал олунмушдур. 2015-ъи илин йанвар-
сентйабр айлары иля мцгайисядя кянд
тясяррцфатынын цмуми мящсулу 2,4 фа-
из, о ъцмлядян биткичилик мящсуллары ис-
тещсалы 1,8 фаиз, щейвандарлыг мящ-
суллары истещсалыися 3,1фаизартмышдыр.
2016-ъы илин йанвар-сентйабр айларын-
да ясас капитала 10268,7 милйон ма-
нат мябляьиндя вясаит йюнялдилмиш-
дир. Истифадя олунмуш вясаитин 8236,9
милйон манаты вя йа 80,2 фаизи мящ-
сул истещсалы обйектляринин, 1591,5
милйон манаты (15,5 фаизи) хидмят са-
щяляри цзря обйектлярин, 440,3 милйон
манаты (4,3 фаизи) ися цмуми сащяси
1205,5 мин квадрат метр олан йаша-
йыш евляринин тикинтисиня сярф олунмуш-
дур. Ясас капитала йюнялдилмиш вяса-
итлярин 4017,6 милйон манатыны вя йа
39,1 фаизини дахили вясаитляр тяшкил ет-
мишдир. Ясас капитала йюнялдилмиш вя-
саитин 7313,0 милйон манаты вя йа
71,2 фаизи билаваситя тикинти-гурашдыр-
ма ишляринин йериня йетирилмясиня сярф
олунмушдур. 

Няглиййат секторунда фяалиййят
эюстярян мцяссисяляр вя физики шяхс-
ляр тяряфиндян 2016-ъы илин йанвар-
сентйабр айларында 164,4 милйон тон
йцк вя 1406,1 милйон сярнишин дашын-
мышдыр. 2015-ъи илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя йцк дашынмасы 0,9 фаиз
азалмыш, сярнишин дашынмасы ися 1,9
фаиз артмышдыр. Йцк дашынмасында
мцшащидя олунан эерилик дямир йолу,
дяниз вя бору кямяри няглиййаты да-
шынмаларында азалмаларла баьлы ол-
мушдур. Йцклярин 63,8 фаизи автомо-
бил, 27,0 фаизи бору кямяри, 6,7 фаизи
дямир йолу, 2,4 фаизи дяниз, 0,1 фаизи
ися щава няглиййаты иля дашынмышдыр.
Сярнишинлярин 88,6 фаизи автомобил,
11,2 фаизи метро, галанлары ися щава
вя дяниз няглиййаты васитяляри иля да-
шынмышдыр. 

Информасийа вя рабитя мцяссися-
ляри тяряфиндян щцгуги вя физики шяхсля-
ря эюстярилян 1171,4 милйон манатлыг
хидмятлярин 72,5 фаизи ящали секторуна
аид олмушдур. 2015-ъи илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 2016-ъы илин
йанвар-сентйабр айларында информа-
сийа вя рабитя хидмятляринин щяъми
5,5 фаиз артмыш, бу сащядя ялдя едил-
миш эялирин 80,9 фаизи гейри-дювлят
секторунун пайына дцшмцшдцр.
2016-ъы илин йанвар-сентйабр айларын-
да пяракяндя тиъарят шябякясиндян
ящалийя 21085,7 милйон манатлыг
мящсул сатылмыш, хидмят субйектляри
тяряфиндян 5410,7 милйон манатлыг
юдянишли хидмят эюстярилмишдир. 

Яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя ямтяя дювриййяси 2,3 фа-
из, ящалийя эюстярилмиш юдянишли хид-
мятлярдян ялдя олунан эялир 0,6 фаиз
артмыш, тиъарят шябякясиндя 10503,6
милйон манатлыг ярзаг мящсуллары, ич-
киляр вя тцтцн мямулатлары, 10582,1
милйон манатлыг гейри-ярзаг мящсул-
лары сатылмышдыр. Дювлят Эюмрцк Коми-
тясинин мялуматларына ясасян 2016-
ъы илин йанвар-сентйабр айларында юл-
кянин хариъи тиъарят дювриййяси
11330,3 милйон АБШ доллары тяшкил ет-
мишдир. 

Тиъарят дювриййясинин 5790,3
милйон долларыны вя йа 51,1 фаизини юл-
кядян ихраъ олунмуш мящсулларын,
5540,0 милйон долларыны (48,9 фаизини)
ися идхал мящсулларынын дяйяри тяшкил
етмиш, нятиъядя 250,3 милйон доллар
мябляьиндя мцсбят салдо йаранмыш-
дыр. 2015-ъи илин ейни дюврц иля мцга-

йисядя хариъи тиъарят дювриййяси
мцгайисяли гиймятлярля 12,3 фаиз, о
ъцмлядян ихраъ 15,7 фаиз, идхал ися
7,1 фаиз азалмышдыр. Тиъарят дювриййя-
синин 36,9 фаизи Авропа Иттифагы юлкяля-
ринин, 14,9 фаизи МДБ цзвц юлкяляри-
нин, 48,2 фаизи ися диэяр юлкялярин па-
йына дцшмцшдцр. Идхалын цмуми дя-
йяринин 28,0 фаизи Авропа Иттифагы юлкя-
ляринин, 23,4 фаизи МДБ цзвц юлкяляри-
нин, 48,6 фаизи ися диэяр юлкялярин па-
йына дцшмцшдцр. Ихраъын цмуми дя-
йяринин 45,5 фаизи Авропа Иттифагы юлкя-
ляринин, 6,7 фаизи МДБ цзвц юлкяляри-
нин, 47,8 фаизи ися диэяр юлкялярин ще-
сабына формалашмышдыр. 

2016-ъы илин йанвар-сентйабр ай-
ларында гейри-нефт мящсулларынын ихраъы
2015-ъи илин ейни дюврцня нисбятян
25,3 фаиз азалараг 742,7 милйон дол-
лар тяшкил етмишдир. 2016-ъы илин йан-
вар-сентйабр айларында 2015-ъи илин
мцвафиг дюврцня нисбятян истещлак
мящсулларынын вя хидмятлярин гиймят-
ляри 11,2 фаиз, о ъцмлядян ярзаг
мящсулларынын гиймятляри 12,7 фаиз,
гейри-ярзаг мящсулларынын гиймятляри
15,9 фаиз, ящалийя эюстярилян юдянишли
хидмятлярин гиймятляри ися 5,2 фаиз арт-
мышдыр. 2016-ъы илин йанвар-сентйабр
айларында муздла ишляйянлярин орта
айлыг номинал ямяк щаггы 2015-ъи илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 6,2 фа-
из артараг 488,7 манат тяшкил етмиш-
дир. 

2016-ъы илин йанвар-сентйабр ай-
ларында яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя ящалинин эялирляри номи-
нал ифадядя 8,7 фаиз артараг 32762,5
милйон маната чатмышдыр. Эялирлярин
78,6 фаизи сон истещлак хяръляриня, 9,2
фаизи верэилярин, сыьорта вя цзвлцк
щагларынын, 2,6 фаизи кредитляр цзря фа-
излярин юдянилмясиня сярф едилмиш, 9,6
фаизи ися йыьыма йюнялдилмишдир. Ма-
лиййя Назирлийинин мялуматларына яса-
сян 2016-ъы илин йанвар-сентйабр ай-
ларында дювлят бцдъясиня 10103,1
милйон манат вясаит дахил олмуш,
бцдъядян 10622,2 милйон манат вя-
саит хярълянмиш, бцдъянин иърасында
йаранмыш 519,1 милйон манатлыг кя-
сир цмуми дахили мящсулун 1,2 фаизи
сявиййясиндя олмушдур. 

Мяркязи Банкын мялуматларына
эюря, 2016-ъы илин сентйабр айынын 1-
ня юлкянин банк вя банк олмайан
кредит тяшкилатларынын кредит портфели
милли валйута еквивалентиндя 16839,7
милйон манат тяшкил етмиш, онун
13211,3 милйон манаты узунмцддят-
ли кредитляр олмушдур. Кредит портфели
2015-ъи ил сентйабр айынын 1-и иля
мцгайисядя 16,2 фаиз азалмышдыр.
Юдямя вахты кечмиш кредитлярин мяб-
ляьи цмуми кредит портфелинин 9,5 фаизи-
ни тяшкил етмишдир. Ящалинин банклар-
дакы яманятляринин милли валйута екви-
валентиндя мябляьи 2016-ъы ил сент-
йабр айынын 1-ня 7931,9 милйон ма-
нат тяшкил етмишдир. Сентйабр айында
милли валйутанын 1 АБШ долларына нис-
бятдя орта мязянняси 1,63 маната
(илин яввялиндян 1,57 маната), 1 Ав-
ройа - 1,83 маната (1,75), 100 Ру-
сийа рублуна - 2,54 маната (2,30)
бярабяр олмушдур. 2016-ъы илин йан-
вар-август айларында ящалинин сайы
70,1 мин няфяр вя йа 0,7 фаиз артараг
2016-ъы ил сентйабр айынын 1-и вязиййя-
тиня 9775,7 мин няфяря чатмышдыр.

Хоъавянд Район Игтисадиййатынын
ясас сащяляри цзря цмуми 

мящсул бурахылышы
2016-сы илин йанвар-сентйабр ай-

ларында район тисадиййатынын бцтцн са-
щяляриндя истещсал олунмуш мящсул
вя хидмятлярин цмуми щяъми 8559,5
мин манат тяшкил етмишдир. Мящсул
хидмятляринин 96,1%-и истещсал сащя-
ляринин, 3,9%-и ися хидмят сащяляринин
пайына дцшмцшдцр. 2016-ъы илин 01
октйабр вязиййятиня кянд тясяррцфаты
сащясиндя 7984,5 мин манатлыг вя
йа цмуми мящсулун 93,3%-и, сяна-
йедя 268,0 мин манатлыг вя йа цму-
ми мящсулун 3,1%-и, тикинти вя гураш-
дырмада 252,0 мин манат вя йа
цмуми мящсулун 3%-и, няглиййат вя
анбар тясяррцфатлары цзря 18,1 мин
манат вя йа цмуми мящсулун 0,2%-
и, тиъарятдя 36.9 мин манат вя йа
цмуми мящсулун 0,4%-и гядяр мящ-
сул вя хидмятляр истещсал олунмуш-
дур. 

Кечян илин мцвафиг дюврц иля

мцгайисядя игтисадиййатынын бцтцн
сащяляриндя истещсал олунмуш мящ-
сул вя хидмятлярин цмуми щяъминдя
1,4%-и артым мцшащидя едилмишдир.

Сянайе мцяссисяляри тяряфиндян
2016-ъы илин 9 айында Хоъавянд райо-
нунунда истещсал олунмуш мящсулун
(ишин, идмятин) щяъми фактики гиймят-
лярля 268 мин манат олмушдур. Ке-
чян илин мцвафиг дюврц иля мцгайися-
дя 2,4% азалма мцшащидя едилмиш-
дир. Сянайе мцяссисяляриндя чалышан
муздлу ишчилярин сайы 83 няфяр тяшкил
етмиш, ишляйянлярин орта айлыг номинал
ямяк щаггы 242,9 манат тяшкил ет-
мишдир.

Тикинти мцяссисляри тяряфиндян
эюстярилмиш вя истещсал олунмуш
мящсулун (ишин, хидмятин) щяъми фак-
тики гиймятлярля 252,0 мин манат ол-
мушдур. Кечян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 16.8% азалма мцшащи-
дя едилмишдир. Тикинти мцяссисяляриндя
чалышан муздлу ишчилярин сайы 47 ня-
фяр, онларын орта айлыг номинал ямяк
щаггы ися 247.2 манат тяшкил етмиш-
дир. 

Няглиййат вя анбар тясяррцфатлары
цзря эюстярилмиш вя истещсал олунмуш
мящсулун (ишин, хидмятин) щяъми фак-
тики гиймятлярля 18,1 мин манат ол-
мушдур. Кечян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 2,8% артым мцшащидя
едилмишдир. Няглиййат вя анбар тя-
сяррцфатлары цзря муздла ишляйянлярин
сайы 8 няфяр, онларын орта айлыг номи-
нал ямяк щаггы ися 114,3 манат тяш-
кил етмишдир.Кянд тясяррцфаты Хоъа-
вянд Районунда щяр ил олдуьу кими
2016-ъы ил ийун айынын 1-и вязиййятиня
бцтцн тясяррцфат категорийалары цзря
ъари илин мящсулу цчцн кянд тя-
сяррцфаты биткиляринин якин сащяляринин
гяти учоту кечирилмишдир. Кечян илин
пайызында суварылан вя суварылмайан
сащялярдя дян, йашыл йем вя ъари илин
мящсулу цчцн районда 6667,9 щек-
тар сащядя якин ишляри апарылмышдыр.
Якин сащяляри кечян иля нисбятян 659
щектар вя йа 10,9% артмышдыр. 2016-
ъы ил 01 ийун вязиййятиня район ярази-
синдя апарылмыш якин сащясинин
5883,9 щектар буьда, 248,5 щектар
арпа, 17 щектар картоф, 86,6 щектар
тярявяз, 30 щектар ярзаг цчцн бос-
тан биткиляри, 1,2 щектар гарьыдалы,
400,7 щектар ъари вя кечмиш иллярдя
якилмиш чохиллик отлар олан йонъа са-
щяси тяшкил едир. Районда 2016-ъы илин
мящсулу цчцн якин сащяляринин
88,3% буьда, 3,6% арпа, 0,3% кар-
тоф, 1,3% тярявяз, 0,5%-и бостан бит-
киляри, 6%-и чохиллик отлар олан йонъа
сащяси тяшкил етмишдир. Тахылын мящ-
сулдарлыьы 30 сентнер, о ъцмлядян
буьда 30,1 сентнер, арпа ися 26
сентнерден, картоф 115 сентнер, тяря-
вязин мящсулдарлыьы ися 95 сентнер-
дян вя 2121 тон мейвя ялдя едилмиш-
дир. Ялавя олараг район яразисиндя 94
щектар йашыл йем цчцн тякрар якин иш-
ляри эюрцлмцшдцр. Щазырда район яща-
лиси тяряфиндян щяйятйани сащялярдя
мящсул йыьымы ишляри давам етдирилир.

Районда щал-щазырда мювъуд
мал-гаранын сайы 2093 баш, о ъцмля-
дян иняк вя ъамышларын сайы 1100
баш, гойун вя кечинин сайы 15547
баш, бцтцн нювдян олан гушларын сайы
29846 баш тяшкил едир. Щейвандарлыг
мящсулларынын истещсалына эялдикдя
ися ят дири чякидя 271,3 тон, ондан
иняк яти 130 тон, гойун яти 132,2 тон,
гуш яти 9,1 тон, Сцд 1067,6 тон, он-
дан иняк сцдц 1020 тон, гойун сцдц
47,6 тон, йумурта 167 мин ядяд, йун
49,5 тон истещсал едилмишдир.

Ящалинин сайы, тябии вя миграсийа
щярякяти 2016-ъи ил 01 октйабр вязий-
йятиня район ящалисинин сайы 43291
няфяря чатмышдыр ки, онлардан да
12244 няфярини миллийятъя азярбай-
ъанлы олан мяъбури кючкцн ящали тяш-
кил едир. Ящалинин цмуми артымы 150
няфяр олмушдур. Онлардан да 95 ня-
фяри тябии артым, 55 няфяри миграсийанын
пайына дцшцр. Ъари илин 9 айында до-
ьуланлар 145 няфяр, юлянляр 50 няфяр,
эялянляр 148 няфяр, эедянляр 93 ня-
фяр, никащ 25, бошанма 10 олмушдур.

Тящсил сащяси цзря Цмумтящсил
мяктяблярдя 2015/2016 тядрис илиндя
районда 17 дювлят эцндцз цмумтящ-
сил мцяссисяси фяалиййят эюстярир ки,
онлардан да 4 ибтидаи, 2 цмуми орта,
11 там орта мяктяб олмушдур.
Цмумтящсил мяктябляриндя 1921 ня-

фяр шаэирд тящсил алыр ки, онларын да 37
няфяри (1,9%) ибтидаи мяктяблярин, 47
няфяри (2,4%) цмуми орта мяктябля-
рин, 1837 няфяр (95,7%) шаэирд там
орта мяктяблярин пайына дцшцр. Икинъи
нювбядя охуйанларын сайы 278 шаэирд
олмушдур. Тящсил алан шаэирдлярин
857 няфярини вя йа 44,6%-и гызлар тяш-
кил едир. Шаэирдлярин цмуми сайындан
евдя фярди тящсил аланларын сайы 24 ня-
фяр (1,2%) олмушдур. Шаэирдлярин бу-
рахдыьы дярс эцнлярин сайы 945 няфяр;
о ъцмлядян 287 няфяр хястялийя эю-
ря, диэяр сябябляря эюря ися 658 ня-
фяр гейдя алынмышдыр. Районун
цмумтящсил мяктябляриндя 578 няфяр
чалышыр вя онларын да 405 няфярини вя
йа 70,1%-ни гадынлар тяшкил едир.
Мцяллимлярин сайы 402 няфяр, онларын
да 302 няфяри вя йа 75,1%-и гадынлар-
дыр. Районун цмумтящсил мяктябля-
риндя чалышан ишчилярин орта айлыг ямяк
щаггы 244,1 манат тяшкил едир. 

Мядяниййят вя Туризм сащяси
цзрярайон ящалисиня 15 клуб вя мя-
дяниййят евляри, 6 китабхана хидмят
эюстярир. Районун Мядяниййят вя
Туризм шюбясиндя 166 няфяр чалышыр
вя онларын да 113 няфярини вя йа
68,0%-ни гадынлар тяшкил едир. Ишчилярин
орта айлыг ямяк щаггы 201,1 манат
тяшкил етмишдир.

Сящиййя сащяси цзря район Мяр-
кязи хястяханасында цмумиликдя 278
няфяр чалышыр вя онларын да 229 няфяри-
ни вя йа 82,4%-ни гадынлар тяшкил едир.
Хястяханада 30 щяким, хястяляря
хидмят едян кичик тибб баъылары143
няфяр, орта тибби щейяти 97 няфяр, лабо-
рантлар, фелдшер 8 няфяр ишчи щейяти ча-
лышыр. Онларын орта айлыг ямяк щаггы
194,7 манат тяшкил едир.

Пенсийа тяминаты цзря районда
1111 няфяр пенсийачы гейдиййатда ол-
муш вя онлара тяйин едилмиш айлыг
пенсийаларын орта мябляьи 177,96
манат тяшкил етмишдир. Пенсийачыларын
сайындан 95 няфяр ишляйянлярдир.
2016-си илин 9 айында районда азтями-
натлы аиляляря верилян цнванлы дювлят
сосиал йардымы алан аилялярин сайы 136,
о ъцмлядян аиля цзвляринин сайы 571
няфяр олмагла, бир няфяря дцшян орта
айлыг мцавинятин мябляьи 34.96 ма-
нат олмушдур. Цнванлы дювлят сосиал
йардымы алан аиля цзвляринин сайындан
139 няфярини гадынлар, 347 няфярини
ися 18 йашынадяк ушаглар тяшкил едир. 

Игтисадиййатда ишляйянлярин сайы
вя ямяк щаггы барядя олан мялума-
та ясасян 2016-ъы ил октйабрын 1-и вя-
зиййятиня район игтисадиййатында
муздла чалышан ишчилярин сайы 1432
няфяр олмуш, онлардан 1425 няфяри иг-
тисадиййатын дювлят секторунда, 7 ня-
фяри ися гейри-дювлят секторунда фяа-
лиййят эюстярмишдир. Муздла ишляйянля-
рин 40,3 фаизи тящсил, 5,8 фаизи сянайе,
19,4 фаизи ящалийя сящиййя вя сосиал
хидмятлярин эюстярилмяси, 20,3 фаизи
дювлят идаряетмяси вя мцдафия; соси-
ал тяминат, 2,5 фаизи тикинти, 0,6 фаизи
няглиййат вя анбар тясяррцфаты, 1,3 фа-
изи пешя, елми вя техники фяалиййят, 2,6
фаизи кянд тясяррцфаты, 7,2 фаизи ися иг-
тисадиййатын диэяр сащяляриндя мяш-
ьул олмушлар. 2016-ъы илин йанвар-
сентйабр айларында район игтисадиййа-
тында муздла чалышан ишчилярин орта ай-
лыг номинал ямяк щаггы яввялки илин
мцвафиг дюврцня нисбятян 3.6 фаиз
артараг 255,3 манат олмушдур.

Мяшьуллуг вя ишсизлик цзря игтиса-
ди фяал ящали -17412 няфяр олмагла,
мяшьул ящали 16232 няфяр, ишсиз яща-
ли 1180 няфяр, игтисади гейри фяал ящали
7790 няфяр тяшкил едир. Ящалинин игти-
сади фяаллыьынын сявиййяси 69,1%, мя-
шьуллуьун сявиййяси 93,2%, ишсизлийин
сявиййяси ися 6,8% олмушдур. Игтиса-
ди фяал ящалинин 50,4%-ни кишиляр,
49,6%-ни ися гадынлар тяшкил едир.

Йени иш йерляри цзря 2016-ъы илин 9
айында районда 61 йени иш йери ачыл-
мышдыр. Онлардан 2 мцяссися щцгуги
шяхслярдя, 4 йени ачылмыш иш йери
мювъуд мцяссися вя тяшкилатларда
олмагла, 60 йени иш йери физики шяхсляр-
дя олмушдур.

Бцдъянин эялирляри
2016-ъы илин йанвар-сентйабр ай-

ларында 571,3 мин манат тяшкил едил-
мишдир.

Фярнад Тащиров,
Хоъавянд Район Статистика 

Идарясинин ряиси 
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Атяшя тутулмушдур

Сентйабрын 23-дя ахшам саат
7 радяляриндя Мартуни районунун
Гарадаьлы кянди ермяниляр йаша-
йан Мушгабад, Гаьарза, Кянд-
хорд кяндляри тяряфиндян автомат
вя пулемйот силащлардан эцълц
атяшя тутулмушдур. Атяш йарым
саат давам етмишдир. Азаъыг фаси-
лядян сонра ермяниляр йенидян си-
лащлары ишя салмышлар. Эеъя саат
12-йя гядяр Гарадаьлы кянди
дцшмян атяши алтында галмышдыр.
Тясяррцфата зийан дяймиш, мал-
гара тяляф олмушдур. Инсан тяляфа-
ты йохдур.

Онлардан умуруг

Хоъавянддя сакинлярля
эюрцшцб сющбят етдик. Реэионда
баш верян хошаэялмяз щадисяляр-
ля ялагядар мцхтялиф фикир мцбади-
ляси кечиртдик. Республикамызын
эюркямли ядябиййат вя инъясянят
хадимляринин цнванына яркйана
тянгидляр ешитдик. Сакинлярдян
Б.Бабайев, Ш.Ибращимов,
И.Щцсейнов вя башгалары эилейля-
ниб дедиляр ки, 4 илдир Даьлыг Гара-
баьын башынын цстцнц гара булуд-
лар алыб. Бурада йашайан вятян
ювладлары ъидди чятинликляря дцчар
олублар. Бязян еля анлар олур ки,
эюркямли сянят адамларымызын бир
сюзцня, бир тясяллисиня мющтаъ
олуруг. Онлардан умуруг ки, нийя
4 илдян бяри дцшмян мцщасирясин-
дя йашайыб ишляйян Хоъавяндин,
зцлмц яршя галхан Гарадаьлынын
сакинлярини йада салыб биръя дяфя
буралара цз тутмайыблар. Лакин ин-
ди биз дя эюркямли ядябиййат вя
инъясянят хадимляримизи Даьлыг
Гарабаьда онларын йолуну эюз-
ляйян ъамаатын арасында эюрмяк
истяйирик. Неъя олур ки, Зори Бала-
йан вя башгалары вахташыры Даьлыг
Гарабаьа эялир, бурада юзляриня
лазым олан ишляри эюрцб эедя билир-
ляр, бизим йазычы вя алимляримиз,
инъясянят адамларымыз ися тя-
садцфдян-тясадцфя олса да бу
кяндляря эялиб-эедя билмирляр?..
Биз онлардан чох умуруг вя щя-
мишя йолларыны эюзляйирик. Нийя рес-
публикамызын рящбярляри бура айаг
басыб, эцн-эцзяранымызы юз эюз-
ляри иля эюрмяк истямирляр. Ахы биз-
дя бу халгын ювладыйыг. Ахы бура
да Вятяндир. Вятян ися щамы цчцн
язиз олмалыдыр!

Гарабаь №40
04 октйабр 1991-ъи ил

Гятля йетирилмишдир

Сентйабрын 29-да Мартуни
районунун Муьанлы кянд сакини
Атдыхан Исмайылов ермянилярин йа-
шадыьы Гаракянд яразисиндя гул-
дурлар тяряфиндян гятля йетирилмиш-
дир.

Щийля баш тутмады

Ермяни фитнякарлары Гарадаьлы-
да эярэинлик йаратмагдан чякин-
мир. Даьларын щцндцр йерляриндя
юзляриня мяскян салан, истядикля-
ри вахт гарадаьлылары щяр ъцр силащ-
лардан атяшя тутан ермяниляр бир
ан беля динъ дайанмырлар. 

Сентйабрын 4-дя фаъияляр мяс-
кяни сайылан Вяряндялидя якин

башламышдыр. Якин сащясиндян
тяхминян 1 км аралыда “Шиш даь”ын
ян щцндцр зирвясиндя яллидян артыг
силащлы ермяни юзляриня мяхсус зи-
рещли щярби машынла эюрцндц.
Тракторчулар ишля мяшьул олду-
ьундан сяс-кцй ешидилмирди. Си-
лащлы ермянилярин беля сакит щяря-
кятляриндян мягсяд айдын иди. Вя-
ряндяли сащясиндяки адамлары эи-
ров эютцрмяк. Даьдан цзцашаьы
500 м мясафяни пийада енян си-
лащлылар, гяфлятян автомат вя пу-
лемйотдан атяш ачдылар. Якин са-
щясиндя щяр тяряфи од-алов
бцрцдц. Эцлляляр санки долу кими
йаьырды. ХТМД-нин цзвляри мцда-

фия цчцн ялляриндян эяляни ясирэя-
мядиляр. Ъаваб атяшляри щяля дя
ермяниляря тясир етмирди. Баш сер-
жант Акиф Щаъыйевин баш верян ща-
дися щаггында дедикляри. 

- Доьрудан да еля дящшятли
анлар иди ки, юлцмля цзбяцз вуру-
шурдуг. Бир няфяр силащлы, сащядя-
ки о бири йолдашлар ялийалын иди. 200
м мясафядян гаршы-гаршыйа вуру-
ша кечдик. Биз олдуьумуз сащя-
дя кичик тяпяляр вар иди. Бир нюв
онлардан сянэяр кими дя истифадя
едирдик. Мцдафия мювгейини ялдян
вермяйяряк архайа чякилирдик. Йа-
рым саатдан сонра ХТМД-нин
цзвляри Шамил, Сеймур вя бир нечя
рус ясэяри щярби машынла кюмяйя
эялдиляр. 

Сцрцъц Эцлцм Рцстямов са-
щядя ишляйян кянд сакинлярини
мярдликля щадися йериндян узаг-
лашдырды. Атышма 2 саат давам ет-
ди. Хошбяхтликдян тяляфат олмады.

Лйудмила Щясянова,
Гарадаьлы кянди. 

Гарабаь №41
11 октйабр 1991-ъи ил

4 няфяр йараланмышдыр

Сентйабрын 29-да саат 15.00
радяляриндя Мартуни районунун
Гарадаьлы кянди дюрд тяряфдян
атяшя тутулмушдур. Щадися йериня
йола дцшян щярбичиляр Мцшэабад
кяндинин йанына чатаркян ермяни
гулдурлары тяряфиндян атяшя тутул-
муш, нятиъядя 4 няфяр щярбичи, о
ъцмлядян Мартуни районунун ко-
менданты йараланмышдыр.

2 щярбичи
юлдцрцлмцшдцр

Октйабрын 3-дя саат 12-дя
Хоъавянд ярази РИК-ин сядри
Рящман Рящманова мяхсус
хидмят машыны асфалтзаводу яра-
зисиндя атяшя тутулуб. Нятиъядя 2
няфяр щярбичи юлдцрцлмцш, 3 няфяр

щярбичи ися бядян хясаряти алмыш-
дыр.

Эировлар дяйишдирилир

Салакятин: Сентйабр айында
ермянилярин кянди атяшя тутмасы-
на бахмайараг, кянддя тя-
сяррцфат ишляри давам етдирилир. Ар-
тыг пайызлыг арпа сяпини баша чат-
мышдыр. Анъаг сентйабрын сон
эцнцндя кянди мцщасиряйя алмыш
ермяниляр башга бир тяъавцзя ял
ата билмядикляриндян эиров
эютцрцлмцш Фцзули районунун
Дювляткарлы кянд сакини Яли
Щцсейнову Йура Эеворэйанла

дяйишмяйя разы олмагдан башга
айры ялаъ тапмамышлар. Чцнки илк
дяфя олараг кянди горуйан щярб-
чиляр юз миссийаларыны лайигинъя йе-
риня йетирмишляр.

Гарабаь №43
25 октйабр 1991-ъи ил

Совет ясэярляри 
атяш ачыр

Октйабрын 27-дя саат 18 ра-
дяляриндя ермяни силащлылары Марту-
ни районунун Хоъавянд кяндинин
“Гярвин” адланан йердян эцълц
атяшя тутмушлар. Милисляримизин ъа-
ваб атяшиндян сонра щярбчиляр 1
БТР-ля юзлярини кяндя йетирмишляр.
Кянд ъамааты еля зянн едибляр ки,
онлар кюмяйя эялиб. Лакин мяг-
сяд тамамиля башга имиш: щярбчи-
ляр машындан йеря тюкцлян кими
милисляря тязйиг эюстярмяйя баш-
лайыблар. Вя щям дя 2 няфяр вя-
тяндашы зорла БТР-йя миндирибляр.
Щадися йериндя олан хоъавяндли-
ляр ясэярлярин бу щярякятляриндян
щиддятляняряк эиров эютцрцлянляри
эери гайтармаг истямишляр. Еля бу

вахт совет ясэярляри сакинляри атя-
шя тутмуш, нятиъядя Рцбабя
Новрузова, Йусиф Пашайев вя Ил-
йас Пашайев аьыр йараланмышлар. 

Милисин вя кянд ъамаатынын
сяйи нятиъясиндя эировлар азад
едилмишдир. 

Йягин ки, бир вахтлар аьыллы
адамларын “бярк айагда совет ор-
дусуна бел баьламаг олмаз”,
“онлар бизи йох, ермяниляри гору-
маьа эялибляр” вя с. кими фикирляри-
ня аьыз бцзянляр вя щятта йери эя-
ляндя ел гейряти чякянляря гаршы
“щцъума” кечянляр хяъалятиндян
эирмяйя йер ахтарырлар.

Кяндляр атяшя тутулур

Октйабрын 30-да сящяр саат
9-да Хоъавянд кянди йенидян
мцхтялиф нюв щярби силащлардан вя
ракетлярдян атяшя тутулмушдур.
Ясэярляр бу щадисяни анъаг
мцшащидя етмякля кифайятлянмиш-
ляр. Щямин эцн саат 17.40 радя-
ляриндя бир щярби вертолйот Мартуни
району яразисиндя енмишдир. Бун-
дан сонра Ямираллар кянди авто-
мат вя пулемйот силащлардан атя-
шя тутулмуш, нятиъядя бир нечя
йашайыш евиня зийан дяймиш, кянд
орта мяктяби зядялянмиш, о
ъцмлядян, мяктябин анбары йан-
мышдыр. Анбарда 30 мин манатлыг
аваданлыг йаныб кцля дюнмцшдцр.

Мцщарибя давам едир: 
тяслим олмайан 

кяндляр

“ЗИЛ-131” маркалы щярби машын
Хоъавянд районунун яразисиня
тяряф истигамят алыр. Торпаг йолла
ирялилядикъя уъсуз-буъагсыз
чюллцкдя, сол тяряфимиздя Куро-
паткино, ондан бир аз иряли, саь тя-
ряфдя Муьанлы, щяр ики кянддян
сонра ися Ямираллар эюрцнцр.

Ермянилярин Гарабаь иддиасы
башланан эцндян мцщарибянин
щяр цзцнц эюрмцш бу кяндляр ер-
мянилярин йцксякликдя йерляшян 9
мювгейинин атяш щядяфиня чеври-
либ. Анъаг бу кяндляри мцдафия
едян Аьъабяди баталйонунун
мярд дюйцшчцлярини ня дцшмянин
мювгеляри, ня дя ки, ганлы дюйцш-
ляр горхутмайыб. Кяндляр мцдафия
олунур, торпагларымыз иэидляримизин
ганы иля суварылыр. Ону да гейд ет-
мяк истяйирям ки, Йухары Гара-
баьда ермянилярин тяъавцзц баш-
лайан эцндян ишьал олунмайан 4

кянддян 3-ц йухарыда адларыны
чякдийимиз Куропаткино, Муьанлы,
Ямираллардыр.

Баталйонун дюйцшчцляри иля илк
эюрцшцмцз дцшярэядян башлайыр.
Ачыьыны дейим ки, дюйцшчцляр бизи
эюряндя тяяъъцблярини эизлятмяди-
ляр. Биз дя буну щисс едиб сябяби-
ни юйряндик. Дедиляр ки, индийя кими
бу йерляря журналист айаьы чох на-
дир щалларда дяйиб.

Сющбятимиз дюйцшчцлярин эи-
лей-эцзарындан башлайыр. Балыг
консервинин вя чюряйин цмидиня
галан ясэярляр ярзаг тяминатын-
дан шикайятлянирляр. Вятянимизин
мцдафиячиляринин йатаъагларына
баханда дцшцнцрсян ки, бурда
инсан йата билярми? Торпаьын
цстцня салынмыш дюшяклярин ичиндя
щеч йарым кило да памбыг тапмаг
мцмкцн дейил. Пайыза ися аз га-
лыр. Йорьан, исти эюдякчяляр ися де-
мяк олар ки, йохдур. Дава-дяр-
ман, тибби йардым да йох дяряъя-
синдядир. Бцтцн бунлардан ялавя,
дюйцшчцлярин архада гойдуглары
аиляляринин вязиййяти дя олдугъа
аъынаъаглыдыр. Щеч кяс бу аиляля-
рин йашайышы иля марагланмыр. Тя-
яссцф ки, маашлар да вахтында ве-
рилмир. Гярарэащда оланда да
(мялум сябябляря эюря гярарэа-
щын йерляшдийи йери эюстярмирик)
баталйон командиринин мцавини
Ябцлфят Щясянов ясэярлярин эи-
лей-эцзарыны бир даща тясдигляди:

- Баталйонумуза гаршы сон
дяряъя биэанялик, лагейдлик вар.
Бир няфяр дя олсун щалымызы сору-
шан йохдур. Ня мцдафия назирлийи,
ня дя ки, Аьъабяди рящбярлийи вя-
зиййятимиздян щали дейил. Буна
бахмайараг, дюйцшчцляримиз
гейрятляриня сыьыныб юз мцбаризя-
лярини давам етдирир.

Бяли, бу щягигятдир. Аьъабяди
баталйону щяр йердян тяърид олун-
муш вязиййятдя Куропаткино,
Муьанлы вя Ямираллар кяндлярини
мцдафия едир. Мцдафиячиляримизин
ися гайьылары, проблемляри иля ма-
рагланан, онлара кюмяк етмяк ис-
тяйян йеэаня адам Хоъавянд
район иъра щакимиййятинин башчысы
Ейваз Щцсейновдур.

Инанырыг ки, Аьъабяди баталйо-
ну дюйцшчцляринин щаглы ирадлары
щям Аьъабяди иъра щакимиййяти-
нин, щям дя Мцдафия назирлийинин
диггятиндян кянарда галмайаъ-
ъаг, Йухары Гарабаьын ишьал олун-
мамыш цч кяндиня дцшмян айаьы
дяймямяси цчцн ъидди тядбирляр
эюрцлцр.

Êå÷ìèøèí óóíóäóëìàç ùùÿãèãÿòëÿðè ““Ãàðàáàü” ããÿçåòèíèí ääèëè èèëÿ...

Вцгар Бейлягани 
(Вцгар Гасымов)

“Гызыл гялям” медиа мцкафаты
лауреаты, шаир-щцгугшцнас

“Аьлама Шящид  Анасы”

Парам парча цряйими,
Даьлама, шящид анасы.

Шящидлярим, юлмяз ахы

Аьлама, шящид анасы. 

Оьул демяз Вятян бизя,

Гурбан олум о йол изя.

Сипяр олаг гойун сизя,

Аьлама, шящид анасы. 

Ясир дцшмцш торпаьым вар,

Оду сюнмцш оъаьым вар,

Гарабаьым, юз даьым вар,

Аьлама, шящид анасы. 

Оьлун шящид, гящряманды,

Рущ йашайыр, юлян ъанды.

Миллятим дя она йанды,

Аьлама, шящид анасы. 

Байраьымыз уъалар

Йурдумун аьрылары,

Йандырар мяни йахар.

Дцнйа дярд сахлайандыр,

Йурдума тяряф ахыр.

Гялбим гям отаьыдыр,

Аъы дярд эюзляйир мяни.

Йаьы йурду талайыр,

Язир, эцлц-чямяни.

Бу торпаьын ясэяри,

Дцшмяня зяфяр чалар,

Байраьымыз уъалар,

Ханкянддя дальаланар.
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ÂÂÿÿòòÿÿíí îîüüëëóó,, ááóó òòààððèèõõëëÿÿððèè óóííóóòòììàà!!
Гярби Азярбайъан - декабр 19888-ъи ил
Ханкянди - сентйабр 1988-ъи ил
Хоъалы - 26 феврал 1992-ъи ил
Хоъавянд - 2 октйабр 1992-ъи ил
Шуша - 8 май 1992-ъи ил
Лачын - 17 май 1992-ъи ил
Кялбяъяр - 02 апрел 1993-ъц ил
Аьдам - 23 ийул 1993-ъц ил
Фцзули - 23 август 1993-ъц ил
Ъябрайыл - 23 август 1993-ъц ил
Губадлы - 31 август 1993-ъц ил
Зянэилан - 30 октйабр 1993-ъц ил

Туь- 30 октйабр 1991-ъи ил
Салакятин- 30 октйабр 1991-ъи ил 
Хятаи- 15 нойабр 1991-ъи ил
Хоъавянд- 19 нойабр 1991-ъи ил 
Aхуллу- 9 йанвар 1992-ъи ил
Гарадаьлы- 17 феврал 1992-ъи ил
Муьанлы- 2 октйабр 1992-ъи ил
Ямираллар- 2 октйабр 1992-ъи ил
Куропаткин- 2 октйабр 1992-ъи ил
Эцняшли- 23 ийул 1993-ъц ил

ЩЕЧ КИМ УНУДУЛМУР - ЩЕЧ КИМ ЙАДДАН ЧЫХМЫР!

Октйабр-нойабр-декабр айларында Шящид олан хоъавяндлиляр

ÔßÕÐ ÅÒÄÈÉÈÌÈÇ Âß ÃÖÐÓÐ
ÄÓÉÄÓÜÓÌÓÇ ØßÙÈÄËßÐÈÌÈÇ!

Мирзялийев Ва-
щидъан Ибращм оь-
лу 1 октйабр 1949-
ъу ил тарихдя Хоъа-
вянд районунун
Куропаткино кяндин-
дя анадан олуб.
Ващидъан Куропат-
кино кянд юзцнц-
мцдафия дястясинин
тяркибиндя ермяниля-

ря гаршы дюйцшцб. Ващидъан 1992-ъи илин
йанварында кюнцллц олараг Милли Орду сыра-
ларына йазылыр. Ермяниляр тяряфиндян 2 окт-
йабр 1992-ъи илдя Хоъавянд районунун
ишьалы эцнц Куропаткино кяндинин мцдафия-
си заманы шящид олур, мязары Бейляган ра-
йонунун Дцнйамалылар кяндиндядир. 12 юв-
лады галыб. 

Аллащ рящмят елясин! 

Бабайев Сябу-
щи Сащиб оьлу 21
май 1978-ъи илдя
Хоъавянд району-
нун Хоъавянд кян-
диндя анадан олуб,
мяктябли иди, 7-ъи си-
нифдя охуйурду. Ер-
мяниляр тяряфиндян
атылан топ мярмиля-
риндян бири бабасы
Фяррух Мяммядо-
вун щяйятиня дцшцр, бу заман Сябущинин
бабасы Фяррух киши вя кичик гардашы йарала-
ныр, Сябущи ися алдыьы гялпя йарасындан шя-
щид олур. Азйашлы Сябущи доьулдуьу Хоъа-
вянд кяндиндя торпаьа тапшырылмышдыр. 

Аллащ рящмят елясин!

Ахундов Мцс-
лцм Щцсейн оьлу
17 май 1954-ъц илдя
Хоъавянд району-
нун Ямираллар кян-
диндя анадан олуб,
Хоъавянд району-
нун Куропаткино
кянд кюнцллц юзцнц-
мцдафия дястясинин
тяркибиндя ермяниля-

ря гаршы дюйцшцб, 02 октйабр 1992-ъи илдя
Куропаткино кяндиндя эедян дюйцш зама-
ны шящид олуб, Бейляган районунун
Дцнйамалылар кянд гябирстанлыьында дяфн
едилиб, 5 ювлады галыб.

Аллащ рящмят
елясин! 

Исмайылов Мирзя-
ли Абдулла оьлу
1919-ъц илдя Губадлы
районунун Миланлы
кяндиндя анадан
олуб, 1947-ъи илдя аиля
гурдугдан сона Хо-
ъавянд районунун

Туь кяндиня кючцб. 16 октйабр 1991-ъи ил-
дя ермяни гулдурларынын Хоъавянд району-
нун Тйь кяндиндя йашайан азярбайъанлы-
лара гаршы нювбяти щцъуму заманы ащыл
йашлы Мизяли баба гятля йетирилир. 2 оьлан 4
гыз атасы Мирзяли баба дюьулдуьу Миланлы
кяндиндя дяфн едилир. 

Аллащ рящмят елясин! 

Таьыйев Елсевяр
Теййуб оьлу 26
май 1976-ъы илдя
Хоъавянд району-
нун Гарадаьлы кян-
диндя анадан олуб,
мяктябли иди. 18 окт-
йабр 1991-ъи илдя мил-
ли мцнагишя зямнин-
дя щялак олуб. До-
ьулдуьу Гарадаьлы

кяндиндя торпаьа тапшырылыр.
Аллащ рящмят елясин! 

Асланов Елчин
Эярай оьлу 1 ийул
1967-ъи илдя Хоъа-
вянд районунун
Ахуллу кяндиндя ана-
дан олуб. Мялум
Даьлыг Гарабаь ща-
дисяляри башланан за-
ман Елчин дя Ахуллу
кянд юзцнцмцдафия
дястясиня гошулур. Чох кечмир ки, дястянин
ян фяал цзвцляриндян бириня чеврилир. 1991-ъи
илдя о, йени йаранан Ахуллу кянд Милис Бюл-
мяси сыраларына дахил олур. Районун Щя-
рякцл, Зямзур, Доланлар, Аьъакянд, Бяна-
зур, Мцлкцдяря кяндляринин ермянилярдян
тямизляниб, Ермянистандан мяъбури говул-
муш сойдашларымызын щямин кяндлярдя
мяскунлашмасында Елчин дя йахындан ишти-
рак етмишдир. О, Ъябрайыл район Милис Бюл-
мясинин бир нечя ямякдашы иля бирликдя
Зямзур кяндинин мцдафиясиндя дяфялярля
ермяни гулдур бирляшмяляриня гаршы дюйцш-
лярдя шяхси сцъаят эюстярмишдир. Елчинин
сон дюйцшц 1991-ъи илин нойабрын 15-дя
олмшдур. Гейри-бярабяр дюйцшдя Елчин 10-
дан артыг ермяни йараглысы мящв ется дя,
сонда йолдашлары иля бирликдя дири-дири йанды-
рылмышдыр. Щятда онун шяхсиййяти ялиндяки
хидмяти автомат силащынын нюмряси иля
мцяййянляшдирилмишдир. О, гящряманлыгла
шящид олмушдур. Субай иди. Онун мязары
щал-щазырда ишьал алтында олан Ахуллу кян-
диндядир.

Аллащ рящмят елясин! 

Щцсейнов Хандямир Бябир оьлу
1932-ъи илдя Хоъавянд районунун Гара-
даьлы кяндиндя анадан олуб, Хоъавянд
кянд кюнцллц юзцнцмцдафия дястясинин тяр-
кибиндя ермяниляря гаршы дюйцшлярдя иштирак
едиб. Ермяни гулдурлары 1990-ъы илин нойабр
айынын 24-дя Гарадаьлы кяндиндян 6 км
аралыда цч няфяр азярбайъанлыны вящшиъяси-

ня гятля йетирдиляр. Бу
цч няфярдян бири Хан-
дямир киши иди. Гяддар
дцшмян онун синяси-
ня отуздан артыг
эцлля вурмушдур. Га-
радаьлы кяндинин илк
шящиди Хандямир киши
доьулдуьу кянддя
торпаьа тапшырылды. Аи-
ляли иди, 6 ювлады галыб.

Аллащ рящмят елясин!

Щясянов Иса Ис-
лам оьлу 12 сент-
йабр 1953-ъц илдя
Хоъавянд району-
нун Ахуллу кяндиндя
анадан олуб Мялум
Даьлыг Гарабаь ща-
дисяляри башланан за-
ман Иса да Ахуллу
кянд юзцнцмцдафия
дястясиня гошулур.
Чох кечмир ки, дястянин ян фяал цзвлярин-
дян бириня чеврилир. 10 йанвар 1991-ъи илдя
Ахуллу кянди ишьал едилдикдян сонра Иса
кюнцллц олараг Милли Орду сыраларына йазылыр.
О, 839 сайлы щярби щиссянин 1-ъи ротасында
таьым командири иди. Ъохсайлы чятин тапшы-
рыгларын уьурлу йериня йетирилимясиндя рящ-
бярлик етдийи щярби щисся иля бирликдя дюйцш-
лярдя фяал иштирак едир. Иса Щясянов 14 но-
йабр 1992-ъи илдя Фцзули районунун Дива-
наллар постунда, ермяни ишьалчы ордусу иля
сянэяр дюйцшц азманы 4 няфяр дюйцш йол-
дашлары иля бирликдя гящряманъасына шящид
олдулар. Ону Фцзули шящяриндяки “Шящидляр
Хийабаны”нда дяфн етдиляр. Аиляли олуб, 5 юв-
лад атасы иди.  

Аллащ рящмят елясин!

Сц л е йман о в
Теййуб Фяррух оьлу
20 сентйабр 1973-ъи
илдя Хоъавянд райо-
нунун Туь кяндиндя
анадан олуб. 16 йашы
йениъя тамам ол-
мушду, мяктябли иди.
17 нойабр 1989-ъу
илдя мяктябдя бюйцк
тяняффцс заманы бир

нечя ермяни шаэирдляри иля ялбяйаха дюйцш
заманы алдыьы бычаг зярбяляриндян шящид
олур. О, Хоъавяндин илк шящидидир. Теййуб
Сцлейманов доьулдуьу Туь кяндиндя тор-
паьа тапшырилмышдыр.

Аллащ рящмят елясин! 

Нясиров Яфган Ряфи оьлу 08 март
1962-ъы илдя Кялбяъяр районунун Мям-
мядсяфили кяндиндя анадан олуб, Хоъа-
вянд район Хоъавянд кянд юзцнцмцдафия
дястясинин тяркибиндя ермяниляря гаршы
дюйцшцб, кянд ишьал олунандан сона Аь-
дам районунда олан Елдар Баьыров адына

юзцнцмцдафия дястясинин тяркибиндя ер-
мяниляря гаршы дюйцш йолуну давам
едиб. 27 нойабр 1992-ъи илдя Аьдам ра-
йонунун Мярзили кяндиндя эедян аьыр
дюйцш заманы шящидлик зирвясиня
йцксялмишдир. Яфган Кялбяъяр району-
нун Мяммядсяфили кяндиндя торпаьа
тапшырылмышдыр. Аиляли олуб, 6 ювлады галыб.

Аллащ рящмят елясин!

Гулийев Вагиф Аббас оьлу 1953-
ъц илдя Хоъавянд районунун Хоъавянд
кяндиндя анадан олуб, Хоъавянд кянд
кюнцллц юзцнцмцдафия дястясинин тярки-
биндя ермяниляря гаршы дюйцшцб, 14
нойабр 1991-ъи илдя Хоъавянд кяндин-
дя эедян дюйцш заманы шящид олуб,
Хоъавянд кянд гябирстанлыьында дяфн
едилиб, 5 ювлады галыб.

Аллащ рящмят елясин!

Фярзялийев Фярзалы Щясянгара оь-
лу 1941-ъц илдя Фцзули районунун Га-
йаэина кяндиндя анадан олуб, Хоъа-
вянд кянд кюнцллц юзцнцмцдафия дяс-
тясинин тяркибиндя ермяниляря гаршы
дюйцшцб, 16 нойабр 1991-ъи илдя Хоъа-
вянд кяндиндя эедян дюйцш заманы
шящид олуб, Аьъабяди районунун Хоъа-
вянд кянд гябирстанлыьында дяфн едилиб,
7 ювлады галыб.

Аллащ рящмят елясин!

Бабайев Теймур Гачай оьлу
1937-ъи илдя Хоъавянд районунун Хо-
ъавянд кяндиндя анадан олуб, Хоъа-
вянд кянд кюнцллц юзцнцмцдафия дяс-
тясинин тяркибиндя ермяниляря гаршы
дюйцшлярдя иштирак едиб, 1991-ъи ил нойа-
брын 18-дян 19-на кечян эеъя Теймур
киши гызы Назиля бирликдя Хоъавянд кян-
диндя эедян дюйцш заманы шящид олуб,
нявяси ися йараланыб. Аьдам району-
нун Баьманлар кянд гябирстанлыьында

дяфн едилиб, 6 ювлады галыб.
Аллащ рящмят елясин!

Байрамов Таьы Щцсейн оьлу 23
октйабр 1965-ъи илдя Хоъавянд району-
нун Ямираллар кяндиндя анадан олуб,
Хоъавянд район Ямираллар кянд
юзцнцмцдафия дястясинин тяркибиндя ер-
мяниляря гаршы дюйцшцб, 16 декабр
1991-ъи илдя Таьы 6 няфярля бирликдя он-
лара верилян ваъиб тапшырыьы йериня йети-
ряркян совет щярбичиляри тяряфндян ясир
эютцрцляряк ермяни гулдурларына тящвил
верилир. Ермяниляр тяряфиндян аьыр иш-
эянъяляр верилмясиня бахмайараг дцшмян гаршысында мяр-
ди-мярданя дайанан бу эянъ вятянпярвяр 1991-ъи илин дека-
брын 18-дя гятля йтирилир, шящидлик зирвясиня йцксялир. Таьы Хоъа-
вянд район Ямираллар Ярази Иъраиййя Комитясиндя тялиматчы
вязифясиндя чалышырды. Шящидимизин няши узун данышыглардан
сонра алынараг Ямираллар кянд гябирстанлыьында дяфн едилир.
Субай иди. 

Аллащ рящмят елясин! 

Балакишийев Рювшян Мисир оьлу
15 декабр 1967-ъи илдя Хоъавянд райо-
нунун Муьанлы кяндиндя анадан олуб.
Мялум Даьлыг Гарабаь щадисяляри баш-
ланан заман щядсиз вятян севэиси Рюв-
шяни Санкт-Петербургда олан шяраитини
атараг, ону вятяня гайытмаьа мяъбур
едир. Рювшян дя Муьанлы кянд
юзцнцмцдафия дястясиня гошулур. Чох
кечмир ки, дястянин ян фяал цзвляриндян
бириня чеврилир. Тезликля онун ъясурлуьу,

гящряманлыьы барядя сющбятляр долашмаьа башлайыр. Бир сыра
дюйцш ямялиййатларында Рювшянин эюстярдийи гящряманлыглар-
дан сонра дюйцш йолдашлары ону “Рембо” дейя чаьырмаьа
башлайырлар. Азярбайъанын Милли Ордусу йаранандан сонра о,
Муьанлы кянд юзцнцмцдафия батолйанын базасында йарадыл-
мыш 161 нюмряли щярби щиссянин тяркибиндя юз шанлы дюйцш йо-
луну давам етдирир. 1992-ъи илин декабр айынын 30-да Рювшя-
нин иъярисиндя олдуьу “УАЗ” маркалы автомашын Дашлытяпя ад-
ланан яразидя минайа дцшцр. Эцълц партлайыш нятиъясиндя
Рювшян вя Мирйагуб (Рювшянин дюйцш йолдашы) щялак олур,
161 сайлы щярби щиссянин командири Ябцлфят Щцсейнов вя
онун бибиси оьлу щярби щиссянин ясэяри Ядалят Аббасов аьыр
йараланырлар. Рювшян Аьъабяди районундакы “Шящидляр Хийа-
баны”нда дяфн едилир. 

Аллащ рящмят елясин!

Щясянов Асиф Аьамирзя оьлу 23 ийул 1960-ъы илдя Хоъа-
вянд районунун Ямираллар кяндиндя анадан олуб, мялум
Даьлыг Гарабаь щадисяляри башланан заман Асиф дя юз дост-
лары кими Хоъавянд районунун Ямираллар кянд юзцнцмцдафия
дястясиня гошулур. 

(Давамы 7-ъи сящифядя)
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Октйабр-нойабр-декабр айларында Шящид олан хоъавяндлиляр
ФЯХРИМИЗ Ариф! “52 ЙА-

ШЫН МЦБАРЯК” - ЙАШЫДЛА-
РЫНЫН БУ ЭЦН 76 ЙАШЫ ТА-
МАМ ОЛУР! ВЯТЯН СЯНИН-
ЛЯ ФЯХР ЕДИР!

Байрамов Ариф Ибращим
оьлу 1 октйабр 1940-ъы илдя
Хоъавянд районунун Гара-
даьлы кяндиндя анадан олуб.
Мялум Даьлыг Гарабаь щади-
сяляри башланан заман Ариф киши
дя юз йашыдлары кими Хоъавянд
районунун Гарадаьлы кянд

юзцнцмцдафия дястясиня гошулур. Чох кечмир ки, дяс-
тянин ян фяал цзвляриндян бириня чеврилир. Кяндин ермя-
ни гулдур дястяляриндян мцдафиясиндя силащдашлары кими
дюйцшлярдя фяал иштирак едир. Йашына бахмайараг горх-
мазлыьы вя сцъаяти иля щеч дя эянълярдян эери галмыр.
Дяфялярля юлцмля цзляшся дя тале цзцня эцлцр, саь га-
лыр. Ариф кишинин сон дюйцшц 1992-ъи илин февралын 17-дя
Гарадаьлы кяндинин ишьал эцнц олур. Гейри-бярабяр
дюйцшдя Ариф киши Гарадаьлы кяндинин мцдафиясиндя
бюйцк щцняр эюстярир, сонда ермяни снайпериня туш
эялир, алдыьы эцлля йарасындан шящид олур. Няши алынма-
йыб. Аиляли олуб, 9 ювлады йадиэар галыб.

Аллащ рящмят елясин!

ФЯХРИМИЗ Защид! “37 ЙА-
ШЫН МЦБАРЯК” - ЙАШЫДЛА-
РЫНЫН БУ ЭЦН 61   ЙАШЫ ТА-
МАМ ОЛУР! ВЯТЯН СЯНИН-
ЛЯ ФЯХР ЕДИР!

Ялийев Защид Зейнал оьлу
1 октйабр 1955-ъы илдя Бейля-
ган районунун Ялинязярли кян-
диндя анадан олуб. Мялум
Даьлыг Гарабаь щадисяляри
башланан заман Защид дя юз
йашыдлары кими Хоъавянд райо-
нунун Гарадаьлы кянд юзцнц-
мцдафия дястясиня гошулур. Чох кечмир ки, дястянин
ян фяал цзвляриндян бириня чеврилир. Кяндин ермяни гул-
дур дястяляриндян мцдафиясиндя силащдашлары кими
дюйцшлярдя фяал иштирак едир. Горхмазлыьы вя сцъаяти иля
даим фярглянир. Дяфялярля юлцмля цзляшся дя тале
цзцня эцлцр, саь галыр. Защидин сон дюйцшц 1992-ъи
илин февралын 17-дя Гарадаьлы кяндинин ишьал эцнц олуб.
Гейри-бярабяр дюйцшдя Защид Гарадаьлы кяндинин
мцдафиясиндя бюйцк щцняр эюстяриб, сонда кянд са-
кинляри иля бирликдя ясир дцшцб, Гарадаьлы кяндинин йа-
хынлыьында ермяниляр тяряфиндян эцлляляняряк шящид
олуб. Няши алынмайыб. Аиляли олуб, 4 ювлады йадиэар га-
лыб.

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Елмидар! “32
ЙАШЫН МЦБАРЯК” - ЙАШЫД-
ЛАРЫНЫН БУ ЭЦН 56  ЙАШЫ
ТАМАМ ОЛУР! ВЯТЯН СЯ-
НИНЛЯ ФЯХР ЕДИР!

Байрамов Елмидар Ряшид
оьлу 20 октйабр 1960-ъы илдя
Хоъавянд районунун Гара-
даьлы кяндиндя анадан олуб.
Мялум Даьлыг Гарабаь щади-
сяляри башланан заман Елми-
дарда да юз достлары кими Хоъа-
вянд районунун Гарадаьлы

кянд юзцнцмцдафия дястясиня гошулур. Чох кечмир ки,
дястянин ян фяал цзвляриндян бириня чеврилир. Кяндин ер-
мяни гулдур дястяляриндян мцдафиясиндя силащдашлары
кими дюйцшлярдя фяал иштирак едир. Горхмазлыьы вя сцъа-
яти иля даим фярглянир. Дяфялярля юлцмля цзляшся дя тале
цзцня эцлцр, саь галыр. Елмидарын сон дюйцшц 1992-ъи
илин февралын 17-дя Гарадаьлы кяндинин ишьал эцнц олуб.
Гейри-бярабяр дюйцшдя Елмидар Гарадаьлы кяндинин
мцдафиясиндя бюйцк щцняр эюстяриб, сонда кянд са-
кинляри иля бирликдя ясир дцшцб, Гарадаьлы кяндинин йа-
хынлыьында ермяниляр тяряфиндян эцлляляняряк шящид
олуб. Няши алынмайыб. Аиляли олуб, ики гыз ювлады йадиэар
галыб. Гарадаьлы кяндинин мцдафияси уьрунда Елмида-
рын аилясиндян 4 няфяр - баъысы Назяним, атасы Ряшид ки-
ши, гардашы Султан шящид олмушдур.

Аллащ щяр бириня рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Султан! “33
ЙАШЫН МЦБАРЯК” - ЙАШЫД-
ЛАРЫНЫН БУ ЭЦН 58 ЙАШЫ
ТАМАМ ОЛУР! ВЯТЯН СЯ-
НИНЛЯ ФЯХР ЕДИР!

Байрамов Султан Ряшид
оьлу 27 октйабр 1958-ъи илдя
Хоъавянд районунун Гара-
даьлы кяндиндя анадан олуб,
мялум Даьлыг Гарабаь щадися-
ляри башланан заман Султанда
да бир кянд сакини кими Хоъа-

вянд районунун Гарадаьлы кянд юзцнцмцдафия дяс-
тясиня гошулур вя она рящбярлик едир. Кяндин мцдафия-
си ишинин тяшкилиндя Султанын ролу бюйцк олмушдур. Кян-
дин ермяни гулдур дястяляриндян мцдафиясиндя силащ-
дашлары кими дюйцшлярдя фяал иштирак едир. Горхмазлыьы
вя сцъаяти иля даим фярглянир. Дяфялярля юлцмля цзляшся
дя тале цзцня эцлцр, саь галыр. Йени колхоз сядри сечи-
лян Султан 9 йанвар 1991-ъи илдя районун Ямираллар
кяндиндя Гарадаьлыйа эяляркян йолда пусгу гуран
ермяниляр “УАЗ” маркалы автомашыны атяшя тутурлар, бу
заман Султан аьыр йараланыр, бюйцк чятинликля Аьдам
район Мяркязи Хястяханасына чатдырылса да, онун щя-
йатыны гуртармаг мцмкцн олмады, О, шящидлик зирвяси-
ня говушду. Султан доьулдуьу Гарадаьлы кяндиндя
торпаьа тапшырылды. Аиляли иди. 4 ювлады йадиэар галды. Га-
радаьлы кяндинин мцдафияси уьрунда Султанын аилясин-
дян 4 няфяр - баъысы Назяним, атасы Ряшид киши, гарда-
шы Елмирдар шящид олмушдур. 

Аллащ щяр бириня рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Йасин! “38 ЙА-
ШЫН МЦБАРЯК” - ЙАШЫДЛА-
РЫНЫН БУ ЭЦН 62  ЙАШЫ ТА-
МАМ ОЛУР! ВЯТЯН СЯНИН-
ЛЯ ФЯХР ЕДИР!

Рящманов Йасин Шащмар
оьлу 17 октйабр 1954-ъц илдя
Хоъавянд районунун Ямираллар
кяндиндя анадан олуб, Хоъа-
вянд районун Ямираллар кянд
юзцнцмцдафия дястясинин тярки-
биндя ермяниляря гаршы дюйц-
шцб. Йасин дюйцшчц достлары арасында даим ъясаряти
вя горхмазлыьы сечилиб. 09 май 1992-ъи илдя Ямираллар
кяндиндя эедян дюйцш заманы шящид олуб, Бейляган
шящяри “Щязряти Ъяръис Пейьямбяр” Зийярятэащында
дяфн едилиб. 4 ювлады галыб.  

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Таьы! “26 ЙА-
ШЫН МЦБАРЯК” - ЙАШЫДЛА-
РЫНЫН БУ ЭЦН 51   ЙАШЫ ТА-
МАМ ОЛУР! ВЯТЯН СЯНИН-
ЛЯ ФЯХР ЕДИР!

Байрамов Таьы Щцсейн
оьлу 23 октйабр 1965-ъи илдя
Хоъавянд районунун Ямирал-
лар кяндиндя анадан олуб, Хо-
ъавянд район Ямираллар кянд
юзцнцмцдафия дястясинин тярки-
биндя ермяниляря гаршы дюйц-
шцб, 16 декабр 1991-ъи илдя

Таьы 6 няфярля бирликдя онлара верилян ваъиб тапшырыьы
йериня йетиряркян совет щярбичиляри тяряфндян ясир
эютцрцляряк ермяни гулдурларына тящвил верилир. Ермяни-
ляр тяряфиндян аьыр ишэянъяляр верилмясиня бахмайа-
раг дцшмян гаршысында мярди-мярданя дайанан бу
эянъ вятянпярвяр 1991-ъи илин декабрын 18-дя гятля
йетирилир, шящидлик зирвясиня йцксялир. Таьы Хоъавянд
район Ямираллар Ярази Иъраиййя Комитясиндя тялиматчы
вязифясиндя чалышырды. Шящидимизин няши узун данышыг-
лардан сонра алынараг Ямираллар кянд гябирстанлыьында
дяфн едилир. Субай иди. 

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Ялямшад! “18
ЙАШЫН МЦБАРЯК” - ЙАШЫД-
ЛАРЫНЫН БУ ЭЦН 43 ЙАШЫ
ТАМАМ ОЛУР! ВЯТЯН СЯ-
НИНЛЯ ФЯХР ЕДИР!

Вялийев Ялямшад Елдар
оьлу 26 октйабр 1973-ъц илдя
Хоъавянд районунун Туь кян-
диндя анадан олуб, Туь кянд
юзцнцмцдафия дястясинин тярки-
биндя ермяниляря гаршы дюйц-
шцб, 1 май 1991-ъи илдя ермяни
терору нятиъясиндя шящид олуб.
Хоъавянд районунун Туь кянд гябирсталыьында дяфн
едилиб. Ялямшад субай иди.

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Ващидъан! “43
ЙАШЫН МЦБАРЯК” - ЙАШЫД-
ЛАРЫНЫН БУ ЭЦН 67 ЙАШЫ
ТАМАМ ОЛУР! ВЯТЯН СЯ-
НИНЛЯ ФЯХР ЕДИР!

Мирзялийев Ващидъан Иб-
ращм оьлу 1 октйабр 1949-ъу ил
тарихдя Хоъавянд районунун
Куропаткино кяндиндя анадан
олуб, Куропаткино кянд юзцнц-
мцдафия дястясинин тяркибиндя
ермяниляря гаршы дюйцшцб. Ва-

щидъан 1992-ъи илин йанварында кюнцллц олараг Милли Ор-
ду сыраларына йазылыр. Ермяниляр тяряфиндян 2 октйабр
1992-ъи илдя Хоъавянд районунун ишьалы эцнц Куро-

паткино кяндинин мцдафияси заманы шящид олур, мяза-
ры Бейляган районунун Дцнйамалылар кяндиндядир. 12
ювлады галыб.

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Илтифат! “29 ЙА-
ШЫН МЦБАРЯК” - ЙАШЫДЛА-
РЫНЫН БУ ЭЦН 52  ЙАШЫ ТА-
МАМ ОЛУР! ВЯТЯН СЯНИН-
ЛЯ ФЯХР ЕДИР!

Язизов Илтифат Йелмар оьлу
24 октйабр 1964-ъц илдя Хоъа-
вянд районунун Гарадаьлы
кяндиндя анадан олуб, Гара-
даьлы кянд юзцнцмцдафия дяс-
тясинин тяркибиндя ермяниляря
гаршы дюйцшцб, 26 май 1993-

ъц илдя дцнйасыны дяйишмишдир. Бакы шящяри Сабунчу
районундакы гябирстанлыгда дяфн едилиб. 3 ювлады йади-
эар галыб. 

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Йагуб! “24
ЙАШЫН МЦБАРЯК” - ЙАШЫД-
ЛАРЫНЫН БУ ЭЦН 48 ЙАШЫ
ТАМАМ ОЛУР! ВЯТЯН СЯ-
НИНЛЯ ФЯХР ЕДИР!

Хошдари Йагуб Абдулла
оьлу 23 октйабр 1968-ъи илдя
Хоъавянд районунун Муьанлы
кяндиндя анадан олуб. Мялум
Даьлыг Гарабаь щадисяляри баш-
ланан заман Йагуб да Муьан-
лы кянд юзцнцмцдафия дястясиня
гошулур. Чох кечмир ки, дястянин ян фяал цзвляриндян
бириня чеврилир. Йагуб аилянин тяк ювлады олдуьу цчцн
йолдашлары ону аьыр дюйцшляря апармырдылар. Лакин Йа-
губун торпаг севэиси она гойулмуш бу гадаьанын
гаршысыны ала билмир. Йагуб ордунун тяркибиндя кяндин
мцдафиясиндя дяфялярля ермяни гулдур бирляшмяляриня
гаршы дюйцшлярдя шяхси сцъаят эюстярмишдир. Йагубун
сон дюйцшц 1992-ъи илин августун 14-дя “Эцлмятя-
пя”дя йерляшян ермяни постунун яля кечирмяк олуб.
Щямин дюйцш заманы минайа дцшяряк шящид олду. Аи-
ляли иди, бир ювлады йадиэар галыб. Онун мязары щал-щазыр-
да ишьал алтында олан Муьанлы кяндиндядир.

Аллащ рящмят елясин!

ФЯХРИМИЗ Защид! “43
ЙАШЫН МЦБАРЯК” - ЙАШЫД-
ЛАРЫНЫН БУ ЭЦН 67 ЙАШЫ
ТАМАМ ОЛУР! ВЯТЯН СЯ-
НИНЛЯ ФЯХР ЕДИР!

Хялилов Защид Яййуб оь-
лу 12 нойабр 1949-ъу илдя Хо-
ъавянд районунун Гарадаьлы
кяндиндя анадан олуб. Мялум
Даьлыг Гарабаь щадисяляри ба-
шланан заман Защид дя юз
достлары кими Хоъавянд райо-

нунун Гарадаьлы кянд юзцнцмцдафия дястясиня го-
шулур. Чох кечмир ки, дястянин ян фяал цзвляриндян би-
риня чеврилир. Кяндин ермяни гулдур дястяляриндян
мцдафиясиндя силащдашлары кими дюйцшлярдя фяал иштирак
едир. Горхмазлыьы вя сцъаяти иля даим фярглянир. Дяфя-
лярля юлцмля цзляшся дя тале цзцня эцлцр, саь галыр. Ел-
мидарын сон дюйцшц 1992-ъи илин февралын 17-дя Гара-
даьлы кяндинин ишьал эцнц олуб. Гейри-бярабяр
дюйцшдя Защид Гарадаьлы кяндинин мцдафиясиндя
бюйцк щцняр эюстяриб, сонда кянд сакинляри иля бирлик-
дя ясир дцшцб, Гарадаьлы кяндинин йахынлыьында ермя-
ниляр тяряфиндян эцлляляняряк шящид олуб. Няши алынына-
раг Аьдам районун “Узун Дяря” Шящидляр Хийабанын-
да дяфн едилир. Аиляли олуб, ики ювлады йадиэар галыб. 

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Сяхавят! “29
ЙАШЫН МЦБАРЯК!” - ЙАШЫД-
ЛАРЫНЫН БУ ЭЦН 53 ЙАШЫ
ТАМАМ ОЛУР! ВЯТЯН СЯ-
НИНЛЯ ФЯХР ЕДИР!

Гулийев Сяхавят Бостан
оьлу 17 нойабр 1963-ъц илдя
Хоъавянд районунун Муьанлы
кяндиндя анадан олуб. Мялум
Даьлыг Гарабаь щадисяляри баш-
ланан заман Сяхавят дя Му-
ьанлы кянд юзцнцмцдафия дяс-
тясиня гошулур. Чох кечмир ки, дястянин ян фяал цзвля-
риндян бириня чеврилир. 1991-ъи илдя о, йени йаранан Му-
ьанлы кянд Милис Бюлмяси сыраларына дахил олур. 

(Давамы 8-ъи сящифядя)

(Давамы 6-ъы сящифядя)

Чох кеч-
мир ки, дястя-
нин ян фяал
цзвляриндян би-
риня чеврилир.
1991-ъи илдя о,
йени йаранан
Ямираллар кянд
Милис Бюлмяси
сыраларына дахил
олур. Кяндин

ермяни гулдур дястяляриндян мцда-
фиясиндя силащдашлары кими дюйцшлярдя
фяал иштирак. Горхмазлыьы вя сцъаяти
иля даими фярглянир. Дяфялярля юлцмля
цзляшся дя тале цзцня эцлцр, саь га-
лыр. Асифин сон дюйцшц 1991-ъи илин де-
кабрын 29-да Ямираллар кяндинин йа-
хынлыьында “Эеворкован” дейилян йер-
дя щямкяндлиси, дюйцш йолдашы Вагиф
Бящрямовла бирликдя ясир эютцрцляряк
гятля йетирилир. Няши алынмайыб. Аиляли
иди. 2 ювлады йадиэар галыб. 

Аллащ рящмят елясин! 

Бящрямов
Вагиф Ъялил
оьлу 25 феврал
1955-ъы илдя
Хоъавянд ра-
йонунун Ями-
раллар кяндиндя
анадан олуб,
мялум Даьлыг
Гарабаь щади-
сяляри башла-
нан заман Вагиф дя юз достлары кими
Хоъавянд районунун Ямираллар
кянд юзцнцмцдафия дястясиня го-
шулур. Чох кечмир ки, дястянин ян фя-
ал цзвцляриндян бириня чеврилир. Кян-
дин ермяни гулдур дястяляриндян
мцдафиясиндя силащдашлары кими
дюйцшлярдя фяал иштирак. Горхмазлыьы
вя сцъаяти иля даими фярглянир. Дяфя-
лярля юлцмля цзляшся дя тале цзцня
эцлцр, саь галыр. Вагифин сон дюйцшц
1991-ъи илин декабрын 29-да Ямирал-
лар кяндинин йахынлыьында “Эеворко-
ван” дейилян йердя щямкяндлиси Асиф
Щясяновла бирликдя ясир эютцрцляряк
гятля йетирилир. Няши алынмайыб. Аиляли
иди. 4 ювлады йадиэар галыб. 

Аллащ рящмят елясин! 

Сцлейма-
нов Елчин Мю-
щцббят оьлу 3
с е н т й а б р
1965-ъи илдя
Хоъавянд ра-
йонунун Га-
радаьлы кяндин-
дя анадан
олуб. Мялум
Даьлыг Гара-

баь щадисяляри башланан заманы Ел-
чин дя юз достлары кими Хоъавянд
районунун Гарадаьлы кянд юзцнц-
мцдафия дястясиня гошулур. Чох ке-
чмир ки, дястянин ян фяал цзвляриндян
бириня чеврилир. Кяндин ермяни гулдур
дястяляриндян мцдафиясиндя силащ-
дашлары кими дюйцшлярдя фяал иштирак
едир. Горхмазлыьы вя сцъаяти иля даим
фярглянир. Дяфялярля юлцмля цзляшся
дя тале цзцня эцлцр, саь галыр. 15
декабр 1991-ъи ил тарихдя мцнагишя
зямниндя щялак олур. Субай иди. 

Аллащ рящмят елясин! 

ЩЕЧ КИМ УНУДУЛМУР - ЩЕЧ КИМ ЙАДДАН ЧЫХМЫР!

Октйабр-нойабр-декабр айларында
Шящид олан хоъавяндлиляр

ÔßÕÐ ÅÒÄÈÉÈÌÈÇ Âß ÃÖÐÓÐ
ÄÓÉÄÓÜÓÌÓÇ ØßÙÈÄËßÐÈÌÈÇ!
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(Давамы 7-ъи сящифядя)

О, Муьанлы Милис Бюлмясинин тяркибиндя кяндин
мцдафиясиндя дяфялярля ермяни гулдур бирляшмяля-
риня гаршы дюйцшлярдя шяхси сцъаят эюстярир. Сяха-
вятин сон дюйцшц 1992-ъи илин августун 16-да
“Эцлмятяпя”дя йерляшян ермяни постунун яля ке-
чирмяк олуб. Щямин дюйцш заманы минайа дцшя-
ряк шящид олду. Аиляли иди, ики ювлады йадиэар галыб.
Онун мязары щал-щазырда ишьал алтында олан Му-
ьанлы кяндиндядир.

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Рящим
мцяллим!“ 56 ЙАШЫН
МЦБАРЯК!” ВЯТЯН СЯ-
НИНЛЯ ФЯХР ЕДИР!

Гулийев Рящим Тап-
дыг оьлу 7 нойабр 1936-ъы
илдя Хоъавянд районунун
Муьанлы кяндиндя анадан
олмуш, щямишя дюйцшчцляр-
ля бирликдя олан, онлара аьыл-
лы мяслящятляр верян, онлар-
да гялябяйя инам йарадан
Рящим мцяллим 1992-ъи или майын 1-дян 2-ня кечян
эеъя Муьанлы кяндиня атылан эцълц топ атяши няти-
ъясиндя шящид олур. Доьулдуьу Муьанлы кянд гя-
бирстанлыьында дяфн едилиб, 3 ювлады галыб. 

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Сярвяр!
“30 ЙАШЫН МЦБАРЯК” -
ЙАШЫДЛАРЫНЫН БУ ЭЦН
54 ЙАШЫ ТАМАМ ОЛУР!
ВЯТЯН СЯНИНЛЯ ФЯХР
ЕДИР!

Аббасов Сярвяр Илды-
рым оьлу 10 нойабр 1962-ъи
илдя Хоъавянд районунун
Гарадаьлы кяндиндя ана-
дан олуб. Мялум Даьлыг
Гарабаь щадисяляри башла-

нан заман али тящсилли олан Сярвяр дя юз достлары
кими Хоъавянд районунун Гарадаьлы кянд
юзцнцмцдафия дястясиня гошулур. Чох кечмир ки,
дястянин ян фяал цзвляриндян бириня чеврилир. 1991-
ъи илдя о, йени йаранан Гарадаьлы кянд Милис Бюл-
мяси сыраларына дахил олур. Кяндин ермяни гулдур
дястяляриндян мцдафиясиндя силащдашлары кими
дюйцшлярдя фяал иштирак. Горхмазлыьы вя сцъаяти иля
даим фярглянир. Дяфялярля юлцмля цзляшся дя тале
цзцня эцлцр, саь галыр. Сярвярин сон дюйцшц 1992-
ъи илин февралын 17-дя Гарадаьлы кяндинин ишьал эцнц
олуб, гейри-бярабяр дюйцшдя Сярвяр Гарадаьлы
кяндинин мцдафиясиндя бюйцк щцняр эюстярир, сон-
да кянд сакинляри иля бирликдя ясир дцшцр, Гарадаь-
лы кяндинин йахынлыьында ермяниляр тяряфиндян эцлля-
ляняряк шящид олур. Няши алынмайыб. Аиляли олуб, ики
ювлады йадиэар галыб.

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Габил! “28
ЙАШЫН МЦБАРЯК” - ЙА-
ШЫДЛАРЫНЫН БУ ЭЦН 52
ЙАШЫ ТАМАМ ОЛУР! ВЯ-
ТЯН СЯНИНЛЯ ФЯХР
ЕДИР!

Атакишийев Габил Ата-
киши оьлу 21 нойабр 1964-
ъц илдя Аьдам районунун
Ъяфярбяйли кяндиндя ана-
дан олуб. Мялум Даьлыг
Гарабаь щадисяляри башла-
нан заман Габил дя юз достлары кими Хоъавянд
районунун Салакятин кянд юзцнцмцдафия дястяси-
ня гошулур. Чох кечмир ки, дястянин ян фяал
цзвцляриндян бириня чеврилир. 1991-ъи илдя о, йени йа-
ранан Салакятин кянд Милис Бюлмяси сыраларына да-
хил олур. Кяндин ермяни гулдур дястяляриндян
мцдафиясиндя силащдашлары кими дюйцшлярдя фяал иш-
тирак. Горхмазлыьы вя сцъаяти иля даим фярглянир.
Дяфялярля юлцмля цзляшся дя тале цзцня эцлцр, саь
галыр. Галибин сон дюйцшц 1992-ъи илин йанвар 5-дя
ермяни силащлыларына гаршы гейри-бярабяр дюйцшдя

олур. Галиб торпагларымызын мцдафиясиндя бюйцк
щцняр эюстяряряк, шящидлик зирвясиня йцксялир. Шя-
щидимиз Фцзули шящяриндяки гябирстанлыгда дяфн
едилир. Аиляли олуб, ики ювлады йадиэар галыб.

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Нащид! “21
ЙАШЫН МЦБАРЯК” - ЙА-
ШЫДЛАРЫНЫН БУ ЭЦН 45
ЙАШЫ ТАМАМ ОЛУР ! ВЯ-
ТЯН СЯНИНЛЯ ФЯХР
ЕДИР!

Щцсейнов Нащид Адил
оьлу 17 нойабр 1971-ъи ил-
дя Хоъавянд районунун
Гарадаьлы кяндиндя ана-
дан олуб. Мялум Даьлыг
Гарабаь щадисяляри башла-
нан заман Нащид дя юз достлары кими Хоъавянд
районунун Гарадаьлы кянд юзцнцмцдафия дястя-
синя гошулур. Чох кечмир ки, дястянин ян фяал
цзвляриндян бириня чеврилир. Кяндин ермяни гулдур
дястяляриндян мцдафиясиндя силащдашлары кими
дюйцшлярдя фяал иштирак едир. Горхмазлыьы вя сцъа-
яти иля даим фярглянир. Дяфялярля юлцмля цзляшся дя
тале цзцня эцлцр, саь галыр. Нащиидин сон дюйцшц
1992-ъи илин февралын 17-дя Гарадаьлы кяндинин ишьал
эцнц олур. Гейри-бярабяр дюйцшдя Нащид Гара-
даьлы кяндинин мцдафиясиндя бюйцк щцняр эюстярир,
сонда кянд сакинляри иля бирликдя ясир дцшцр. Нащид
Гарадаьлы кяндинин йахынлыьында ермяниляр тяряфин-
дян эцлляляняряк шящид олур. Няши алынмайыб. Су-
бай иди.

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Закир! “29
ЙАШЫН МЦБАРЯК” - ЙА-
ШЫДЛАРЫНЫН БУ ЭЦН 53
ЙАШЫ ТАМАМ ОЛУР! ВЯ-
ТЯН СЯНИНЛЯ ФЯХР
ЕДИР!

Таьыйев Закир Эцлцм
оьлу 20 нойабр 1963-ъц ил-
дя Хоъавянд районунун
Гарадаьлы кяндиндя ана-
дан олуб. Мялум Даьлыг
Гарабаь щадисяляри башла-

нан заман Закир дя юз достлары кими Хоъавянд
районунун Гарадаьлы кянд юзцнцмцдафия дястя-
синя гошулур. Чох кечмир ки, дястянин ян фяал
цзвляриндян бириня чеврилир. Кяндин ермяни гулдур
дястяляриндян мцдафиясиндя силащдашлары кими
дюйцшлярдя фяал иштирак едир. Горхмазлыьы вя сцъа-
яти иля даим фярглянир. Дяфялярля юлцмля цзляшся дя
тале цзцня эцлцр, саь галыр. Закирин сон дюйцшц
1992-ъи илин февралын 17-дя Гарадаьлы кяндинин ишьал
эцнц олуб. Гейри-бярабяр дюйцшдя Закир Гара-
даьлы кяндинин мцдафиясиндя бюйцк щцняр эюстярир,
сонда кянд сакинляри иля бирликдя ясир дцшцр. Закир
Гарадаьлы кяндинин йахынлыьында ермяниляр тяряфин-
дян эцлляляняряк шящид олур. Няши алынмайыб. Аиляли
олуб, бир гыз ювлады йадиэар галыб.

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Зцлфцгар!
“40 ЙАШЫН МЦБАРЯК” -
ЙАШЫДЛАРЫНЫН БУ ЭЦН
65 ЙАШЫ ТАМАМ ОЛУР!
ВЯТЯН СЯНИНЛЯ ФЯХР
ЕДИР!

Щцсейнов Зцлфцгар
Дямир оьлу 10 нойабр
1951-ъи илдя Хоъавянд ра-
йонунун Гарадаьлы кян-
диндя анадан олуб. Гара-
даьлы кянд юзцнцмцдафия
дястясинин тяркибиндя ермяниляря гаршы дюйцшмцш,
8 март 1991-ъи илдя ермяни силащлы бирликляри тяряфин-
дян гятля йетирилмишдир. Хоъавянд районун Гара-
даьлы кянд гябирсталыьында дяфн едилиб. 5 ювлады йа-
диэар галыб. Атасы Дямир киши вя оьлу Фядаил (мяк-
тябли иди) 1992-ъи илин февралын 17-дя Хоъавянд райо-
нун Гарадаьлы кяндинин ермяни гясбкарлары тяря-
финдян ишьал едян заман шящид олдулар. 

Щяр бириня Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Фазил! “35
ЙАШЫН МЦБАРЯК” - ЙА-
ШЫДЛАРЫНЫН БУ ЭЦН 60
ЙАШЫ ТАМАМ ОЛУР! ВЯ-
ТЯН СЯНИНЛЯ ФЯХР
ЕДИР!

Вялийев Фазил Ъавад
оьлу 14 нойабр 1957-ъи ил
тарихдя Хоъавянд районун
Гарадаьлы кяндиндя ана-
дан олуб. Гарадаьлы кянд
юзцнцмцдафия дястясинин тяркибиндя ермяниляря
гаршы дюйцшмцш, 17 феврал 1992-ъи илдя Гарадаьлы
кянди ишьал олунан эцн эиров дцшцб, Ханкянди шя-
щяриня эятирилмиш вя бурада щябсханада щяр эцн
эюрдцйц мяшяггятли ишэянъя вя язаблардан 20
март 1992-ъи илдя дцнйасыны дяйишмишдир. Няши
бюйцк чятинликля дя олса алынараг, Аьдам районун
“Узун Дяря Шящидляр Хийабаны”нда дяфн едилиб. 5
ювлады йадиэар галыб. Гардашы Вялийев Фцзули Ъа-
вад оьлу да 17 феврал 1992-ъи ил тарихдя Гарадаьлы
кянди ишьал олунан эцн шящидлик зирвясиня йцксял-
мишдир.

Аллащ рящмят елясин!

ФЯХРИМИЗ Мящям-
мядяли! “10 ЙАШЫН
МЦБАРЯК” - ЙАШЫДЛА-
РЫНЫН БУ ЭЦН 38 ЙАШЫ
ТАМАМ ОЛУР! ВЯТЯН
СЯНИНЛЯ  ФЯХР ЕДИР!

Балакишийев Мящям-
мядяли Гящряман оьлу
10 нойабр 1978-ъи илдя
Хоъавянд районунун Эц-
няшли кяндиндя анадан
олуб. Азьынлашмыш ермяни

вящшиляри эяляъяйи щяля юндя олан 10 йашлы Мящям-
мядялинин арзуларыны цряйиндя гойдулар. О, 20
сентйабр 1988-ъи илдя мцнагишяляр зямининдя щя-
лак олду. Ону доьулдуьу Эцняшли кянд
гябирстанлыьында дяфн едирляр. Мяктябли иди.

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Ханалы! “23
ЙАШЫН МЦБАРЯК” - ЙА-
ШЫДЛАРЫНЫН БУ ЭЦН 47
YАШЫ ТАМАМ ОЛУР! ВЯ-
ТЯН СЯНИНЛЯ ФЯХР
ЕДИР!

Щцсейнов Ханалы Щя-
биб оьлу 12 декабр 1969-
ъу илдя Хоъавянд району-
нун Гарадаьлы кяндиндя
анадан олуб. Мялум Даь-
лыг Гарабаь щадисяляри баш-
ланан заман Ханалы да юз достлары кими Хоъавянд
районунун Гарадаьлы кянд юзцнцмцдафия дястя-
синя гошулур. Чох кечмир ки, дястянин ян фяал
цзвляриндян бириня чеврилир. 1991-ъи илдя о, йени йа-
ранан Гарадаьлы кянд Милис Бюлмяси сыраларына да-
хил олур. Кяндин ермяни гулдур дястяляриндян
мцдафиясиндя силащдашлары кими дюйцшлярдя фяал иш-
тирак. Горхмазлыьы вя сцъаяти иля даим фярглянир.
Дяфялярля юлцмля цзляшся дя тале цзцня эцлцр, саь
галыр. Сярвярин сон дюйцшц 1992-ъи илин февралын 16-
да Гарадаьлы кяндинин ишьал эцнцня бир эцн гал-
мыш олуб, гейри-бярабяр дюйцшдя Ханалы Гарадаь-
лы кяндинин мцдафиясиндя бюйцк щцняр эюстярир,
сонда дюйцш йолдашлары Нобил Зейналов вя Алтай
Щясяновла бирликдя Гарадаьлы кяндинин биринъи пос-
тунда ермяниляр тяряфиндян эцлляляняряк шящид
олур. Ханалынын няши Аьдам районун “Шящидляр Хи-
йабаны”нда торпаьа тапшырылыр. Субай иди. Ханалынын
анасы Щцсейнова Ращиля Шащмар гызы 8 сентйабр
1991-ъи илдя ермяни террорунун гурбаны олмуш,
гардашы мяктябли олан Щцсейнов Ибиш Щябиб оьлу
17 феврал 1992-ъи илдя кяндя ермянилярин щцъуму
заманы, атасы Щцсейнов Щябиб Щямзя оьлу да 17
феврал 1992-ъи ил тарихдя Гарадаьлы кянди ишьал олу-
нан эцн шящидлик зирвясиня йцксялмишдирляр. Бу аи-
лянин 4 цзвц шящид олмушдур.

Аллащ щяр бириня рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Няби! “21
ЙАШЫН МЦБАРЯК” - ЙА-
ШЫДЛАРЫНЫН БУ ЭЦН 45
ЙАШЫ ТАМАМ ОЛУР! ВЯ-
ТЯН СЯНИНЛЯ ФЯХР
ЕДИР!

Гулийев Няби Мцталиб
оьлу 22 декабр 1971-ъи илдя
Хоъавянд районунун Га-
радаьлы кяндиндя анадан
олуб. Мялум Даьлыг Гара-
баь щадисяляри башланан заман Няби дя юз дост-
лары кими Хоъавянд районунун Гарадаьлы кянд
юзцнцмцдафия дястясиня гошулур. Чох кечмир ки,
дястянин ян фяал цзвляриндян бириня чеврилир. Кяндин
ермяни гулдур дястяляриндян мцдафиясиндя силащ-
дашлары кими дюйцшлярдя фяал иштирак едир. Горхмаз-
лыьы вя сцъаяти иля даим фярглянир. Дяфялярля юлцмля
цзляшся дя тале цзцня эцлцр, саь галыр. Нябинин
сон дюйцшц 1992-ъи илин февралын 17-дя Гарадаьлы
кяндинин ишьал эцнц олур. Гейри-бярабяр дюйцшдя
Няби Гарадаьлы кяндинин мцдафиясиндя бюйцк
щцняр эюстярир, сонда кянд сакинляри иля бирликдя
ясир дцшцр. Няби Гарадаьлы кяндинин йахынлыьында
ермяниляр тяряфиндян эцлляляняряк шящид олур. Няши
алынмайыб. Субай иди.

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Рящим!
“23 ЙАШЫН МЦБАРЯК” -
ЙАШЫДЛАРЫНЫН БУ ЭЦН
47  ЙАШЫ ТАМАМ ОЛУР!
ВЯТЯН СЯНИНЛЯ ФЯХР
ЕДИР!

Долуханов Рящим
Мюйкямя оьлу 6 декабр
1969-ъу илдя Хоъавянд
районунун Гарадаьлы кян-
диндя анадан олуб. Мялум

Даьлыг Гарабаь щадисяляри башланан заман Ря-
щим дя юз достлары кими Хоъавянд районунун Га-
радаьлы кянд юзцнцмцдафия дястясиня гошулур.
Чох кечмир ки, дястянин ян фяал цзвляриндян бириня
чеврилир. Кяндин ермяни гулдур дястяляриндян
мцдафиясиндя силащдашлары кими дюйцшлярдя фяал иш-
тирак едир. Горхмазлыьы вя сцъаяти иля даим фяргля-
нир. Дяфялярля юлцмля цзляшся дя тале цзцня эцлцр,
саь галыр. Рящимин сон дюйцшц 1992-ъи илин февралын
17-дя Гарадаьлы кяндинин ишьал эцнц олур. Гейри-
бярабяр дюйцшдя Рящим Гарадаьлы кяндинин
мцдафиясиндя бюйцк щцняр эюстярир, сонда кянд
сакинляри иля бирликдя ясир дцшцр. Рящим Гарадаьлы
кяндинин йахынлыьында ермяниляр тяряфиндян эцлляля-
няряк шящид олур. Няши алынмайыб. Субай иди.

Аллащ рящмят елясин! 

ФЯХРИМИЗ Рювшян!“
25 ЙАШЫН МЦБАРЯК” -
ЙАШЫДЛАРЫНЫН БУ ЭЦН
49  ЙАШЫ ТАМАМ ОЛУР!
ВЯТЯН СЯНИНЛЯ ФЯХР
ЕДИР!

Балакишийев Рювшян
Мисир оьлу 15 декабр
1967-ъи илдя Хоъавянд ра-
йонунун Муьанлы кяндиндя
анадан олуб. Мялум Даь-
лыг Гарабаь щадисяляри баш-
ланан заман щядсиз вятян севэиси Рювшяни Санкт-
Петербургда олан шяраитини атараг, ону вятяня
гайытмаьа мяъбур едир. Рювшян дя Муьанлы кянд
юзцнцмцдафия дястясиня гошулур. Чох кечмир ки,
дястянин ян фяал цзвляриндян бириня чеврилир. Тезлик-
ля онун ъясурлуьу, гящряманлыьы барядя сющбятляр
долашмаьа башлайыр. Бир сыра дюйцш ямялиййатларын-
да Рювшянин эюстярдийи гящряманлыглардан сонра
дюйцш йолдашлары ону “Рембо” дейя чаьырмаьа
башлайырлар. Азярбайъанын Милли Ордусу йаранан-
дан сонра о, Муьанлы кянд юзцнцмцдафия батол-
йонунун базасында йарадылмыш 161 нюмряли щярби
щиссянин тяркибиндя юз шанлы дюйцш йолуну давам
етдирир. 1992-ъи илин декабр айынын 30-да Рювшянин
иъярисиндя олдуьу “УАЗ” маркалы автомашын Дашлы-
тяпя адланан яразидя минайа дцшцр. Эцълц парт-
лайыш нятиъясиндя Рювшян вя Мирйагуб (Рювшянин
дюйцш йолдашы) щялак олур, 161 сайлы щярби щиссянин
командири Ябцлфят Щцсейнов вя онун бибиси оьлу
щярби щиссянин ясэяри Ядалят Аббасов аьыр йарала-
нырлар. Рювшян Аьъабяди районундакы “Шящидляр
Хийабаны”нда дяфн едилир. 

Щяр икисиня Аллащ рящмят елясин!

ЩЕЧ КИМ УНУДУЛМУР - ЩЕЧ КИМ ЙАДДАН ЧЫХМЫР!

Октйабр-нойабр-декабр айында анадан олан шящидляримиз

ÔßÕÐ ÅÒÄÈÉÈÌÈÇ Âß ÃÖÐÓÐ
ÄÓÉÄÓÜÓÌÓÇ ØßÙÈÄËßÐÈÌÈÇ!


