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-Язиз щям вя тян ляр.
2021-ъи ил ар ха да гал ды. 2021-ъи ил юл кя миз

цчцн уьур лу ил ол муш дур. Ил яр зин дя гар шы мы за
гой ду ьу муз бц тцн мяг сяд ля ря чат дыг. Азяр -
бай ъан уьур ла ин ки шаф ет ди вя бу эцн да ща эцъ -
лц Азяр бай ъан дцн йа да та ны ныр.

Биз бей нял халг аре на да юз мюв ге ля ри ми зи
мющ кям лян дир дик. Би зим бей нял халг нц фу зу -
муз арт ды, бир не чя бей нял халг тяш ки лат чяр чи вя -
син дя уьур ла фяа лий йят апар мы шыг. Бил ди йи низ ки -
ми, Го шул ма ма Щя ря ка ты нын сяд ри ки ми бц тцн
цзв юл кя ля рин ма раг ла ры ны мц да фия ет ми шик, бей -
нял халг щц гу гун нор ма вя прин сип ля ри ни мц да -
фия ет ми шик вя тя са дц фи де йил ки, Го шул ма ма Щя -
ря ка ты на цзв юл кя ля рин ща мы сы йек дил лик ля Азяр -
бай ъа нын сядр ли йи ни да ща бир ил уза да раг би зя
бю йцк ети мад эюс тяр ди. БМТ-дян сон ра икин ъи
ян бю йцк тя си сат, 120 цз вц олан тя си сат Азяр -
бай ъа на йек дил лик ля бир да ща юз дяс тя йи ни ифа дя
ет миш дир.

Бу ил биз Тцрк Шу ра сы на сядр ли йи ми зи уьур ла
ба ша вур дуг. Бил ди йи низ ки ми, но йабр айын да ке -
чи рил миш Зир вя эю рц шцн дя Тцрк Дюв лят ля ри Тяш ки -
ла ты йа ра дыл мыш дыр вя бу тяш ки лат Го шул ма ма
Щя ря ка ты ки ми Азяр бай ъа нын щаг лы ишин дя да им
би зя дяс тяк ол муш дур, Ер мя нис тан-Азяр бай ъан
мц на ги шя си дю ня мин дя да им дяс тяк ифа дя ет -
миш дир вя сон Зир вя эю рц шцн дя бц тцн цзв юл кя -
ля рин адын дан Азяр бай ъа на тор паг ла ры мы зын
азад едил мя си иля яла гя дар тяб рик ляр ифа дя олун -
муш дур.

Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты яня ня ви ола раг
Азяр бай ъа нын щаг лы мюв ге йи ни дяс тяк ля йян
бей нял халг тяш ки лат дыр. Бу ил дя бу дяс тя йи биз
щисс ет ми шик, мц ща ри бя дян сон ра мц ща ри бя нин
ня ти ъя ля ри нин гя бул ет ди рил мя си цчцн Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын фяа лий йя ти ни мян йцк -
сяк гий мят лян ди ри рям.

Ей ни за ман да, де кабр айын да НА ТО вя
Ав ро па Ит ти фа гы на мя ним уьур лу ся фяр ля рим олуб.
НА ТО юз зир вя эю рцш ля рин дя да им Азяр бай ъа -
нын су ве рен ли йи ни, яра зи бц тюв лц йц нц дяс тяк ля -
йян гят на мя ляр гя бул ет миш дир. Дог гуз зир вя
эю рц шцн дя бу гят на мя ляр гя бул едил миш дир. Бу
дя фя дя бу дяс тяк ифа дя олун ду. Ав ро па Ит ти фа гы -
нын Шярг Тя ряф даш лы ьы Зир вя эю рц шц нцн йе ку -
нун да гя бул едил миш йе кун ся няд дя юл кя ля рин
яра зи бц тюв лц йц, су ве рен ли йи бир да ща дяс тяк ля -
нир.

Йя ни, бц тцн дцн йа Икин ъи Га ра баь мц ща ри -
бя си нин ня ти ъя ля ри ни гя бул ет ди. Ще саб еди рям
ки, мц ща ри бя дян сон ра ъя ря йан едян про сес ляр
би зим щаг лы ол ду ьу му зу бц тцн дцн йа йа бир да -
ща сц бут ет ди. Бу нун чох бю йцк ящя мий йя ти
вар. Чцн ки Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя си дюв рцн -
дя би зя гар шы ясас сыз ит ти щам лар сяс лян ди ри лир ди.
Бу ясас сыз ит ти щам ла рын щеч би ри нин ре ал тяс ди ги

ол ма ды вя мц ща ри бя дян сон ра кы дювр бу ну бир
да ща эюс тяр ди. Она эю ря, мц ща ри бя реал лыг ла ры -
ны, мц ща ри бя дян сон ра кы реал лыг ла ры гя бул ет дир -
мяк, ще саб еди рям ки, си йа си ба хым дан чох
юням ли ща ди ся ки ми са йы ла би ляр.

Бей нял халг аре на да кы фяа лий йя ти ми зя эял -
дик дя, бил дир мя ли йям ки, би зим гон шу дюв лят ляр ля
яла гя ля ри миз уьур ла ин ки шаф ет ди. Бу яла гя ляр
яня ня ви ола раг дост луг, ямяк даш лыг цзя рин дя
гу ру луб дур. Тцр ки йя иля бу ил им за лан мыш Шу ша
бя йан на мя си Тцр ки йя-Азяр бай ъан яла гя ля ри ни
ряс мян мцт тя фиг лик ся вий йя си ня гал ды рыр, щал бу ки
фак ти ки ола раг бу, мцт тя фиг лик яла гя ля ри иди, ам ма
бу, ар тыг ряс мян тяс диг лян ди вя ял бят тя ки, бу
бя йан на мя нин Шу ша шя щя рин дя им за лан ма сы -
нын хц су си мя на сы вар иди.

Ру си йа иля яла гя ля ри миз уьур ла ин ки шаф едир.
Ями ням ки, нюв бя ти дювр дя Ру си йа иля дя би зим
яла гя ля ри миз да ща йцк сяк ся вий йя йя ряс мян
гал ды ры ла ъаг дыр.

Ди эяр гон шу лар ла, Иран вя Эцр ъцс тан ла да им
тя мас лар яс на сын да, фи кир мц ба ди ля си яс на сын да
дост луг вя тя ряф даш лыг яла гя ля ри да ща да ин ки шаф
ет миш дир. Ар тыг ре эион да чох тя ряф ли ямяк даш лыг
плат фор му фор ма ла шыр вя ял бят тя ки, бу, би зим
ма раг ла ры мы за ъа ваб ве рир.

Гон шу лар щаг гын да да ны шан да тя бии ола раг
Ер мя нис та ны мян щеч вахт бу ка те го ри йа дан
олан юл кя ля ря да хил ет мир дим. Бу эцн дя щя ля ки,
да хил ет ми рям. Ам ма цмид еди рям ки, ня вахт -
са Ер мя нис тан ла да би зим гон шу луг яла гя ля ри -
миз гу ру ла ъаг. Щяр щал да Икин ъи Га ра баь мц -
ща ри бя си нин ня ти ъя ля ри ни гя бул едя ряк Ер мя нис -
тан да ре эио нал чяр чи вя дя юз ро лу ну ар ты ра би ляр.
Щяр щал да но йабр вя де кабр ай ла рын да Со чи вя
Брцс сел шя щяр ля рин дя ке чи рил миш эю рцш ляр цмид -
ве ри ъи дир вя цмид еди рям ки, бу эю рцш ляр дя ял дя
едил миш ра зы лаш ма лар 2022-ъи ил дя ре ал щя йат да
юз як си ни та па ъаг дыр.

Биз Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя си ни щеч вахт
унут ма ма лы йыг. Иш ьал дюв рцн дя тю ря дил миш вящ -
ши лик ля ри унут ма ма лы йыг вя унут ма йа ъа ьыг. Биз
шя щид ля ри ми зин ха ти ря си ни да им юз гял би миз дя
йа ша да ъа ьыг. Ал лащ бц тцн шя щид ля ри ми зя рящ мят
еля син, он ла рын гящ ря ман лы ьы вя мин ляр ля, он
мин ляр ля Азяр бай ъан яс эяр-за би ти нин гящ ря -
ман лы ьы, пе шя кар лы ьы са йя син дя биз иш ьа ла сон
гой дуг, доь ма тор паг ла ры мы зы азад ет дик, та ри -
хи Зя фяр чал дыг вя бу Зя фяр би зим та ри хи миз дя
ябя ди га ла ъаг. Азяр бай ъан хал гы ар тыг дцн йа да
мц зяф фяр халг ки ми, Азяр бай ъан дюв ля ти ися мц -
зяф фяр юл кя ки мин та ны ныр. Ону да бил дир мя ли йям
ки, бу ил Азяр бай ъа на олан яня ня ви дяс тяк вя
щюр мят да ща да артды вя бу нун баш лы ъа ся бя би
Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя син дя ки Зя фя ри миз, мц -
ща ри бя дюв рцн дя бц тцн мц ща ри бя гай да ла ры на

риа йят ет мя йи миз вя мц ща ри бя дян сон ра юзц -
мц зц ля йа гят ля апар ма ьы мыз иди.

Бу нун ла па ра лел ола раг, биз щяр би эц ъц мц -
зц бун дан сон ра да ар ты ра ъа ьыг. 2021-ъи ил дя дя
бу ис ти га мят дя ямя ли ад дым лар аты лыб, йе ни си лащ -
лар, тех ни ка лар алы ныб вя алы на ъаг дыр. Ей ни за -
ман да, щяр би бир ляш мя ля ри ми зин ща зыр лыг иши ня дя
бю йцк ящя мий йят ве ри лир. Икин ъи Га ра баь мц ща -
ри бя син дя бц тцн дцн йа Азяр бай ъа нын щяр би эц -
ъц нц эюр дц, Мц да фия На зир ли йи нин хц су си тя йи -
нат лы ла ры ар тыг бц тцн дцн йа тя ря фин дян та нын ды,
он ла рын гящ ря ман лы ьы, фя да кар лы ьы, пе шя кар лы ьы
дас та на чев рил ди. Ону да бил дир мя ли йям ки, бу ил
ар тыг Азяр бай ъан да йе ни щяр би бир ляш мя йа ра -
дыл мыш дыр - Ко ман до Гцв вя ля ри. Бу Ко ман до
Гцв вя ля ри ис тя ни лян щяр би вя зи фя ни иъ ра ет мя йя
ща зыр дыр лар, он ла рын са йы дур ма дан ар тыр вя ар та -
ъаг. Бе ля лик ля йе ни че вик, пе шя кар вя чох бю йцк
им кан ла ра ма лик олан си лащ лы бир ляш мя нин йа ра -
дыл ма сы ону де мя йя ясас ве рир ки, биз щяр ан юз
тор паг ла ры мы зы, юз сяр щяд ля ри ми зи го ру ма ьа ща -
зыр ол ма лы йыг. 2021-ъи ил дя Ер мя нис тан-Азяр бай -
ъан сяр щя дин дя баш вер миш бя зи ин си дент ляр
ону эюс тяр ди ки, Азяр бай ъан цс тцн лц йц там юз
ял ля рин дя сах ла йыр.

А зад едил миш тор паг лар да бу ил эе ниш гу ру -
ъу луг-бяр па иш ля ри ня старт ве рил ди. Де йя би ля рям
ки, дцн йа мц ща ри бя ля ри нин та ри хин дя мц ща ри бя -
ляр дян сон ра бу сц рят ля щеч бир йер дя гу ру ъу -
луг-бяр па иш ля ри апа рыл ма йыб. Бу иш ляр щаг гын да
Азяр бай ъан вя тян даш ла ры мцн тя зям ола раг
мя лу мат лан ды ры лыр. Яэяр мян бу щаг да да ныш -
ма ьа баш ла сам, йя гин ки, бир не чя са ат вахт ла -
зым ола ъаг, щяр шей эюз га ба ьын да дыр. Би зим
ясас вя зи фя миз кеч миш кюч кцн ля ри тез лик ля дя -
дя-ба ба тор паг ла ры на гай тар маг дыр вя биз бу на
на ил ола ъа ьыг.

Ей ни за ман да, Азяр бай ъа нын бц тцн йер ля -
рин дя ин ки шаф мц ша щи дя олу нур. Ре эио нал ин ки шаф
прог ра мы уьур ла иъ ра еди лир. Бу ил мян бюл эя ля ря
чох сай лы ся фяр ляр са йя син дя яла вя им кан ла рын
аш кар едил мя си цчцн сяй ляр эюс тяр ми шям вя
мя ним ся фяр ля рим мцн тя зям ха рак тер да шы йыр.
Азяр бай ъа нын бюл эя ля ри ня бу ил 47 дя фя ся фяр
ет ми шям, бу ся фяр ля рин 32-си азад едил миш тор -
паг ла ра олан ся фяр ляр дир. Тяк ъя Шу ша шя щя ри ня
7 дя фя эет ми шям. Биз Шу ша да бю йцк гу ру ъу луг
иш ля ри ня старт вер дик вя азад едил миш тор паг лар
ара сын да тя бии ола раг ян эе ниш миг йас лы бяр па
иш ля ри Шу ша шя щя рин дя апа ры лыр. Ей ни за ман да,
ди эяр шя щяр вя кянд ляр дя чох эе ниш миг йас лы иш -
ляр апа ры лыр вя апа ры ла ъаг.

Ял бят тя ки, бц тцн бу иш ля ря на ил ол маг цчцн
иг ти са дий йа ты мыз уьур ла ин ки шаф ет мя ли дир. Щям
Азяр бай ъан да, щям дцн йа да щяр кяс йах шы би -
лир ки, Азяр бай ъан тяк ба шы на, щеч ким дян бир
ма нат, бир дол лар йар дым ал ма дан бу иш ля ри эю -
рцр. Азад едил миш бц тцн тор паг лар да эю рцл мцш
иш ляр Азяр бай ъа нын дюв лят бцд ъя си ще са бы на
апа ры лыр. Щеч бир йар дым ал ма мы шыг, щеч бир кре -
дит ал ма мы шыг, бу иш ля ри юз эц ъц мцз ще са бы на
эю рц рцк. Ял бят тя, яэяр иг ти са ди ин ки шаф сц рят ля
эет мя ся, бу иш ля ри бу сц рят ля апар маг мцм -
кцн ол ма йа ъаг. Эю рцл мцш иш ляр ня ти ъя син дя
де мяк олар ки, биз ар тыг пост бющ ран дюв рц ня
гя дям гой дуг. Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты бу
илин 11 айын да 5,3 фа из, гей ри-нефт иг ти са дий йа ты
ися 6,4 фа из ар тыб. Ся на йе ис тещ са лы 5,5 фа из, гей -
ри-нефт сек то рун да ся на йе 20,7 фа из ар тыб. Вал -
йу та ещ ти йат ла ры мыз 2,2 мил йард дол лар ар тыб. Ти -
ъа рят яла гя ля ри ми зин мцс бят сал до су 9,4 мил -
йард дол лар дыр. Ха ри ъи дюв лят бор ъу муз цму ми
да хи ли мящ су лу му зун ъя ми 17 фаи зи ни тяш кил едир
вя бу ил яр зин дя щям мцт ляг ря гям ляр дя, щям
цму ми да хи ли мящ су ла нис бят дя ха ри ъи дюв лят

бор ъу аза лыб.
Йя ни, бу эюс тя ри ъи ляр ля щяр бир юл кя юйц ня би -

ляр. Ам ма би зим цчцн бу, тя бии дир. Чцн ки Азяр -
бай ъан хал гы эю рцр ки, узун мцд дят ли, дцз эцн
стра те эи йа нын щя йа та ке чи рил мя си ня ти ъя син дя иг -
ти са ди ин ки шаф эюз юнцн дя дир. Ей ни за ман да, иг -
ти са ди са щя дя апа ры лан ис ла щат лар, шяф фаф лыг, кор -
руп си йа вя рцш вят хор луг ла мц ба ри зя юз ня ти ъя -
ля ри ни вер мяк дя дир. Тяк ъя вер эи ор ган ла ры са йя -
син дя хя зи ня йя прог ноз дан яла вя 1,4 мил йард
ма нат пул да хил еди либ вя бу пул дан ис ти фа дя
едя ряк биз эе ниш со сиал па кет тяд бир ля ри ни ке чи -
ри рик. Йан ва рын 1-дян мааш лар, пен си йа лар, тя -
гацд ляр ящя мий йят ли дя ря ъя дя ар ты ры ла ъаг. Ики
мил йон йцз мин ин са ны яща тя едян бу со сиал па -
ке тин цму ми щяъ ми 1,5 мил йард ма нат дыр. Ба -
хын, вер эи ор ган ла ры хя зи ня йя ан ъаг прог ноз -
дан яла вя 1,4 мил йард ма нат пул ъялб едиб ляр,
онун ща мы сы вя ар тыг ла ма сы иля со сиал мя ся ля ля -
рин щял ли ня йю нял ди либ. Мян яв вял ляр дя де ми шям
ки, яла вя вя саит топ лан дыг ъа, илк нюв бя дя, биз бу
вя саи ти со сиал ла йи щя ля ря йю нял дя ъя йик. Ей ни за -
ман да, азад едил миш тор паг лар да эю рц лян иш ляр
дя со сиал йю нцм лц иш ляр дир. Чцн ки о иш ля рин мцт -
ляг як ся рий йя ти со сиал ха рак тер да шы йыр, кеч миш
мяъ бу ри кюч кцн ля рин тез лик ля о яра зи ля ря гай та -
рыл ма сы на ще саб ла ныб дыр.

Ще саб еди рям ки, бу ил ЪО ВЫД-ля мц ба ри зя -
дя йах шы ня ти ъя ляр ял дя еди либ, пан де ми йа там
ня за рят ал тын да дыр. Азяр бай ъан на дир юл кя ляр -
дян дир ки, бу са щя дя вя зий йят гя бу ле ди лян дир.
Ей ни за ман да, апа ры лан эе ниш миг йас лы пей -
вянд лян мя си йа ся ти, пей вянд лян мя иш ля ри би зя
кю мяк эюс тя рир. Яща ли нин тях ми нян 50 фаи зи ар -
тыг 2 доз пей вянд алыб. 18 йаш дан йу ха ры олан
яща ли йя эял дик дя ися, бу ря гям 62 фаи зя ча тыр.
Цму ми лик дя 11 мил йон дан чох доз вак син ву -
ру луб дур вя бу бя ла иля биз йе ни ил дя дя ъид ди
мц ба ри зя апа ра ъа ьыг.

Биз 2022-ъи ил дя Шу ша шя щя ри нин 270 ил ли йи ни
гейд едя ъя йик. Пя на щя ли хан 1752-ъи ил дя Шу -
ша нын тя мя ли ни го йуб вя биз йе ни ил дя бу йу би ле -
йи бю йцк тян тя ня иля гейд едя ъя йик. Бу шан лы та -
ри хи ня зя ря ала раг вя Шу ша нын бяр па сы нын сц рят -
лян дир мяк мяг ся ди ля мян йе ни или “Шу ша Или” елан
еди рям.

Бил ди йи низ ки ми, бу эцн Дцн йа Азяр бай ъан -
лы ла ры нын Щям ряй ли йи Эц нц дцр. Ями ням ки, дцн -
йа азяр бай ъан лы ла ры бу бай ра мы рущ йцк сяк ли йи
иля гейд едир ляр. Ар тыг икин ъи ил дир ки, рущ йцк сяк -
ли йи иля гейд едир ляр. Чцн ки мян би ли рям ки, бу иш -
ьал дюв рц вя иш ьал ла баь лы олан мя ся ля ляр ха риъ -
дя йа ша йан азяр бай ъан лы ла ра да бю йцк язаб-
язий йят ве рир ди. Чцн ки ер мя ни ляр ля мцх тя лиф юл кя -
ляр дя цн сий йят дя олар кян он ла рын тя кяб бцр лц
ба хыш ла ры ями ням ки, дцн йа азяр бай ъан лы ла ры ны
ин ъи дир ди. Ин ди ися вя зий йят там фярг ли дир. Биз щеч
вахт тя кяб бцр лц ол ма мы шыг, ам ма щяр за ман
юз эц ъц мц зц щисс ет ми шик. Бу эцн ями ням ки,
дцн йа азяр бай ъан лы ла ры йа ша дыг ла ры бц тцн юл кя -
ляр дя ба шы дик, ал ныа чыг, цзцаь эя зир ляр вя юз та -
ри хи вя тя ни олан Азяр бай ъан ла щаг лы ола раг фяхр
едир ляр.

Я зиз щям вя тян ляр, гейд ет ди йим ки ми, бу ил
юл кя миз цчцн уьур лу олуб. Ями ням ки, 2022-ъи
ил дя уьур лу ола ъаг. Чцн ки юл кя дя мюв ъуд олан
бир лик, щям ряй лик вя эю зял аб-ща ва бу реал лы ьы би -
зя тя мин едя ъяк. Мян ися Пре зи дент ки ми, Али
Баш Ко ман дан ки ми щяр за ман Азяр бай ъа нын
ма раг ла ры нын ке ши йин дя ду ра ъа ьам, юл кя ми зин
щяр тя ряф ли ин ки ша фы, щяр би эц ъц нцн ар ты рыл ма сы, вя -
тян даш ла рын да ща йах шы йа ша ма сы цчцн ялим дян
эя ля ни ясир эя мя йя ъя йям.

Мян си зи цряк дян тяб рик еди рям. Бай ра мы -
ныз мц ба ряк ол сун! 

Ïðåçèäåíò Èë ùàì ßëè éå âèí Äöí éà Àçÿð áàé úàí ëû ëà ðû íûí
Ùÿì ðÿé ëè éè Ýö íö âÿ Éå íè èë ìö íà ñè áÿ òè ëÿ ìö ðà úèÿ òè
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12 де кабр 2021-ъи ил та ри хин дя Цмум мил -
ли ли дер Щей дяр Яли йе вин вя фа ты нын ил дю нц мц
мц на си бя ти ля Хо ъа вянд гя ся бя син дя аным
мя ра си ми ке чи ри либ. Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин гар шы сын да   уъал дыл мыш аби -
дя нин юнцн дя баш ту тан мя ра сим дя Ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Ей ваз Щц сей -

нов, щц гуг-мц ща фи зя ор ган ла ры нын, ра йо нун
ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат рящ бяр ля ри, ра -
йон иъ ти маий йя ти вя эянъ ляр иш ти рак ет ди ляр.

Тяд бир иш ти рак чы ла ры да щи шях сий йя тин ха ти -
ря си ня уъал дыл мыш аби дя ни зи йа рят едиб, юнц -
ня эцл дяс тя ля ри  дц зцб, ру щу ну бю йцк ещ ти -
рам ла йад едиб ляр.

Йе ни Азяр бай ъан Пар ти -
йа сы нын йа ран ма сы нын 29-ъу
ил дю нц мц иля баь лы ЙАП Хо -
ъа вянд ра йон тяш ки ла ты нын
тяш ки лат чы лы ьы иля он ла йын фор -
мат да конф ранс ке чи ри либ .
Конф ранс да ЙАП Хо ъа вянд
ра йон тяш ки ла ты нын Ида ря ще -
йя ти, шц ра цзв ля ри, фя ал ЙАП
цзв ля ри иш ти рак едиб. Конф -
ранс Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин би на сы нын
юнцн дя уъал дыл мыш Улу Юн -
дяр Щей дяр Яли йе вин бцс тц
юнц ня эцл дяс тя ля ри дцз -
мяк ля баш ла ныб. Конф ранс -
да ЙАП Хо ъа вянд ра йон
тяш ки ла ты нын сяд ри Азяр Сц -

лей ма нов, ЙАП Хо ъа вянд
ра йон Эянъ ляр Бир ли йи нин
сяд ри Вц сал Щц сей нов, Ида -
ря ще йя ти нин цзв ля ри Ас лан
Гу ли йев, Ша иг Ас ла нов, Эцл -
тя кин Аьа йе ва, фя ал эянъ
Асим Рцс тям вя ди эяр фяал -
лар чы хыш едя ряк Йе ни Азяр -
бай ъан Пар ти йа сы нын 29-ъу
ил дю нц мц мц на си бя ти иля бц -
тцн Йе ни Азяр бай ъан чы ла ры
тяб рик едиб вя Йе ни Азяр -
бай ъан Пар ти йа сы Азяр бай -
ъан та ри хи нин сон дя ря ъя
аьыр вя кеш мя кеш ли эцн ля -
рин дя, юл кя нин ъид ди сы наг ла -
ра мя руз гал ды ьы бир дювр дя
Азяр бай ъан зи йа лы ла ры нын тя -

шяб бц сц вя фя ал иш ти ра кы иля
йа ран ды ьы ны гейд едиб ляр.
Азяр бай ъа нын та ле йи ни дц шц -
нян ин сан лар юл кя ни бющ ран -
дан чы ха ра би ля ъяк йе ни бир
пар ти йа йа рат маг тя шяб бц -
сц иля чы хыш ет ди ляр вя бу
мяг сяд ля хал гын сы нан мыш
ли де ри вя мцд рик оь лу Щей -
дяр Яли йе вин шях сий йя ти ят ра -
фын да бир ляш ди ляр. Биз хо ъа -
вянд ли ляр ола раг  Улу Юн дяр
Щей дяр Яли йев иде йа ла ры нын
ла йиг ли да вам чы сы Ъя наб
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
да им ят ра фын да ола ъаг ла ры ны
диг гя тя чат дырб лар.

Хо ъа вянд дя Яд лий йя Иш -
чи ля ри нин Пе шя Бай ра мы Эц -
нц мц на си бя ти ля тяд бир ке чи -
ри либ.  Тяд бир дя Хо ъа вянд
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Ей ваз Щц сей нов,
щц гуг мц ща фи зя ор ган ла ры -
нын рящ бяр ля ри, яд лий йя иш чи ля -
ри иш ти рак едиб ляр.

Тяд бир иш ти рак чы ла ры юн ъя
Улу Юн дяр Щей дяр Яли йе вин
аби дя си юнц ня эцл-чи чяк
дяс тя ля ри го йа раг, ха ти ря си ни
ещ ти рам ла аныб лар. Сон ра
Шя щид ляр хи йа ба ны зи йа рят
еди либ, Шя щид ля рин рущ ла ры на
дуа оху нуб дур.

Тяд бир дя чы хыш едян
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы Ей ваз Щц сей нов пе -
шя бай ра мы мц на си бя ти ля
яд лий йя иш чи ля ри ни тяб рик едиб,
44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя -
син дян, Али Баш Ко ман дан
Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля
Азяр бай ъан Ор ду су нун

эюс тяр ди йи шц ъаят дян,
Азяр бай ъан яд лий йя си нин
шан лы та ри хин дян вя ин ки шаф
йо лун дан, цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин юл кя ми зя
рящ бяр ли йи нин бц тцн дювр ля -
рин дя яд лий йя сис те ми ня эюс -
тяр ди йи диг гят вя гай ьы дан,
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
тап шы рыг ла ры иля апа ры лан яд лий -
йя вя мящ кя мя ис ла щат ла -
рын дан да ны шы лыб. Бу та ри хи
эц нцн улу юн дяр Щей дяр
Яли йе вин 2000-ъи ил но йаб рын
11-дя им за ла ды ьы Ся рян -
ъам ла тя сис олун ду ьу ну
диг гя тя чат ды рыб. Юл кя миз дя
мцс тя гил мящ кя мя ща ки -
мий йя ти нин фор ма лаш ды ьы ны
вур ьу ла йа раг бил ди риб ки,
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли -
йе вин йа рат ды ьы си йа си хят ти
бу эцн Пре зи дент Ил щам Яли -
йев уьур ла да вам ет ди рир.
Дюв лят баш чы сы нын рящ бяр ли йи
иля щя йа та ке чи ри лян ар ды ъыл

вя мяг сяд йюн лц ис ла щат лар
ня ти ъя син дя Азяр бай ъан
яд лий йя си нин ин ки ша фы йо лун да
йе ни наи лий йят ляр ял дя олу -
нуб.

Тяд бир дя Хо ъа вянд
Мящ кя мя си нин сяд ри Ил гар
Яли йев   чы хыш едя ряк Азяр -
бай ъан яд лий йя си нин шан лы
та ри хин дян вя ин ки шаф йо лун -
дан, цмум мил ли ли дер Щей -
дяр Яли йе вин юл кя ми зя рящ -
бяр ли йи нин бц тцн дювр ля рин дя
яд лий йя сис те ми ня эюс тяр ди йи
диг гят вя гай ьы дан, Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин тап шы рыг -
ла ры иля апа ры лан яд лий йя вя
мящ кя мя ис ла щат ла рын дан
да ны шы ды.

Сон да ра йо нун бир груп
яд лий йя иш чи си ня ра йон иъ ра
ща ки мий йя ти нин баш чы сы тя ря -
фин дян фях ри фяр ман лар  тяг -
дим олу нуб.

Ак си йа Хо ъа вянд ра йон
Шя щид ляр Хи йа ба нын да баш
ту туб. Тяд бир дя ЙАП Хо ъа -
вянд ра йон тяш ки ла ты нын фяал -

ла ры иш ти рак едиб ляр. Яв вял ъя
шя щид ля рин мя зар ла ры зи йа рят
олу нуб, рущ ла ры на дуа лар
оху ну луб. Сон ра аьа ъяк мя

ак си йа сы юз иши ня да вам
едиб.

Ö ìóì ìèë ëè ëè äåð Ùåé äÿð ßëè éå âèí 
âÿ ôà òû íûí èë äþ íö ìö Õî úà âÿíä äÿ 
áþ éöê åù òè ðàì ëà ãåéä îëó íóá

Éå íè Àçÿð áàé úàí Ïàð òè éà ñû íûí éà ðàí ìà ñû íûí
29-úó èë äþ íö ìö ãåéä îëó íóá

Õî úà âÿíä äÿ ÿä ëèé éÿ èø ÷è ëÿ ðè íèí
ïå øÿ áàé ðà ìû ãåéä îëó íóá

Éå íè Àçÿð áàé úàí Ïàð òè éà ñû íûí (ÉÀÏ) éà ðàí ìà ñû íûí
29-úó èë äþ íö ìö èëÿ áàü ëû àüà úÿê ìÿ àê ñè éà ñû îëóá

26 но йабр 2021-ъи ил та - ри хин дя Рес пуб ли ка нын мцх -

тя лиф бюл эя ля рин дян эял миш
Вя тян мц ща ри бя си га зи ля ри
Хо ъа вянд гя ся бя син дя ки
"Шя щид ляр" Ме мо риал Аби дя
Комп лек си ни  зи йа рят едиб -
ляр. Шя щид ля рин ру щу на дуа -
лар оху нуб ,ха ти ря ля ри йад
еди либ.  Зи йа рят за ма ны Ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы -
сы Ей ваз Щц сей нов ла вя ра -
йо ну нун эянъ ля ри иля эю рц -
шян га зи ляр Вя тян мц ща ри -
бя си иля баь лы ха ти ря ля ри ни бю -
лц шцб ляр.

Ãà çè ëÿð Øÿ ùèä ëÿ ðèí õà òè ðÿ ñè íè
éàä åäèá ëÿð
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Би рин ъи Га ра баь мц ща ри бя си мяь лу бий йя ти -
миз ля бит ся дя, бу са ваш да Азяр бай ъа нын
йцз ляр ля вя тян пяр вяр иэид оь лу ясл гящ ря -
ман лыг нц ма йиш ет дир ди ляр. Он лар щят та бя -
зян  йцн эцл аты ъы си лащ лар ла аьыр щяр би тех ни -
ка лар ла тяъ щиз едил миш дцш мя ня гар шы ил ляр ля
са ваш ды лар. Эюс тяр дик ля ри шц ъаят ля, иэид лик ля
тяк ро ман ла рын, ще ка йя ля рин де йил, щям дя
кю нцл ля рин гящ ря ма ны на чев рил ди ляр.

Щя мин дювр дя ор ду нун ба шын да мящз Али
Баш Ко ман да нын ол ма ма сы, пя ра кян дя лик
вя бя зи гцв вя ляр ара сын да кы щяръ-мяръ лик
Азяр бай ъан цчцн аъы сон луг ла ня ти ъя лян ся
дя, гящ ря ман ла ры мыз ла щяр за ман гц рур
дуй дуг, юзц мц зя юр няк сеч дик.

Щя мин гящ ря ман лар дан би ри дя Азяр бай -
ъа нын Мил ли Гящ ря ма ны, “А зяр бай ъан бай ра -
ьы” ор ден ли хц су си тя йи нат лы Ибад Щц сей нов -
дур.

Ъан лы яф са ня,  гур дц ряк ли гящ ря ман Ъя сур
гящ ря ма ны мы зы ща мы мыз та ны йы рыг, иэид лик ля ри
щаг гын да чох ешит ми шик... Щя йа ты на щяср еди -
лян “Яс эяр”, “Кяш фий йат чы” ся няд ли филм ля ри вя
“Гор ху лу йу ху ла рын гящ ря ма ны”, “Хц су си тя -
йи нат лы Ибад”, “Хц су си Тя йи нат лы Ибад - 2” филм -
ля ри лен тя алы ныб. Аь ъа бя ди вя Аб ше рон яра зи -
син дя ки, ей ни за ман да, Тцр ки йя нин Ан ка ра
шя щя рин дя вя Кыр шя щяр ви ла йя тин дя ки кц чя ля -
ря, Га зиан теп шя щя рин дя пар ка ады ве ри либ.

И бад Щц сей но вун кеч ди йи дю йцш йо лу,
эюс тяр ди йи шц ъаят щяр бир вя тян пяр вяр Азяр -
бай ъан эян ъи ки ми еля мя ним цчцн дя юр няк
ол муш ду. Щаг гын да бил эи ляр топ ла йан да, щя -
ги гят ля ри еши дян дя онун ясл гящ ря ман ол ду -
ьу ну мцяй йян ляш дир миш дим вя она эю ря дя
щяр за ман щаг гын да гц рур ла, фяхр ля да ны шыр -
дым.

Мящз Ибад Щц сей нов ки ми иэид ля ри ми зин би -
зя ашы ла ды ьы Вя тян сев эи си, йцк сяк дю йцш ру -
щу ил ляр сон ра Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя син -
дя ки Шан лы Гя ля бя ми зи шярт лян ди рян ян ясас
амил ол ду. Би зи гя ля бя йя, Бю йцк Зя фя ря апа -
ран о иэид ляр дян ал ды ьы мыз мя ня ви рущ иди. 

А зяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри нин ещ ти йат да
олан за би ти ки ми кю нцл лц ола раг йол лан ды ьым
Вя тян мц ща ри бя син дя дя та бе ли йим дя олан
яс эяр ля ри мо ти ва си йа едяр кян, он ла рын дю йцш
ру щу ну ар ты рар кян Ибад Щц сей но ву нц му ня
эюс тя рир дим. Чцн ки Ибад ъан лы яф са ня, ясл
гящ ря ман иди. 

Е ля Вя тян мц ща ри бя си ба ша чат дыг дан
сон ра Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин
2020-ъи ил 9 де кабр та рих ли ся рян ъа мы иля Ибад
Мюв сцм оь лу Щц сей но вун Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын яра зи бц тюв лц йц нцн бяр па
едил мя син дя хц су си хид мят ля ри ня вя дю йцш
тап шы рыг ла ры ны йе ри ня йе ти ряр кян эюс тяр ди йи
иэид ли йя эю ря “А зяр бай ъа нын Мил ли Гящ ря ма -
ны” ады на ла йиг эю рцл мя си дя бу ну тяс диг ля -
йир. Бу, Иба дын Би рин ъи Га ра баь мц ща ри бя син -
дя ки хид мят ля ри ня эю ря ве ри лян йцк сяк дя йя -
рин эюс тя ри ъи си иди...

Окт йаб рын 9-да ися чох ма раг лы вя та ри хи
ща ди ся йа шан ды. Хо ъа вянд ра йо ну нун Щад -
рут гя ся бя си нин иш ьал дан азад едил мя си нин
би рин ъи ил дю нц мцн дя Али Баш Ко ман дан Га -
либ Сяр кяр дя ки ми щя мин яра зи йя ся фяр ет ди.
Туь кян ди иля та ныш лыг за ма ны Мц зяф фяр Ко -
ман да нын йа нын да Мил ли Гящ ря ман Ибад Щц -
сей нов ад дым ла йыр ды. Бу, бял кя дя хц су си тя -
йи нат лы баш ча ву шун щя йа ты на ян дя йяр ли вя
йад да шын да си лин мяз из бу ра хан ан лар ки ми
йа зыл ды.  

Мян дя са ваш чы жур на лист ки ми яф са ня ви
гящ ря ман ла эю рц шцб он дан йа ша ды ьы бу та -
ри хи эц нцн хош тяяс сц рат ла ры ны бю лцш мя си ни
ис тя дим. Кеч ди йи дю йцш йо лу, эюс тяр ди йи гящ -
ря ман лыг лар ла баь лы чох да ныш маг ис тя мя ся
дя, Али Баш Ко ман дан ла эю рц шц иля баь лы чох
ма раг лы фи кир ляр сяс лян дир ди.

Гы са ара йыш: 18 окт йабр 1970-ъи ил дя Га ра -
баь да, Хо ъа вян дин Му ьан лы кян дин дя зящ -
мят кеш бир аи ля дя до ьу луб. Аи ля дя 8 ушаг

олуб лар: 5 гар даш, 3 ба ъы.
Даь лыг Га ра баь да илк щяр би тог гуш ма ла рын

баш лан ды ьы за ман Ибад Щц сей нов Ру си йа нын
Амур шя щя рин дя йер ля шян щяр би щис ся дя со -
вет ор ду сун да гул луг едир ди. Бу ра да о, со -
вет ор ду су нун Ба кы йа го шун йе рит ди йи ни вя
чох лу сай да щям йер ли ля ри нин юл дц рцл дц йц нц
юй ря нир вя Азяр бай ъан дан олан ди эяр щярб -
чи ляр ля бир лик дя он ла рын вя тя ня бу ра хыл ма сы
мяг ся ди ля мцд дят сиз аъ лыг ак си йа сы на баш -
ла йыр. Ня ти ъя дя рящ бяр лик Ибад Щц сей нов вя
аъ лыг ак си йа сын да иш ти рак едян дюрд ня фяр яс -
эяр йол да шы ны 4 ай юн ъя дян тяр хис едир.

И бад Щц сей нов 1990-ъы ил дя Азяр бай ъа на
га йыт дыг дан сон ра Хо ъа вянд ра йо ну на эе -
дир вя ора да йер ли щяр би юзц нц мц да фия бир ляш -
мя ля ри йа рат ма ьа баш ла йыр. Мящз бу дювр дя
Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин ак тив фа за сы
баш ла йыр. Ибад вя ди эяр 4 гар да шы Ей ваз, Ил -
йас, Ябцл фят вя Фц зу ли Щц сей нов лар дю йцш -
ля рин юн ъяб щя син дя иди ляр. Аи ля нин бю йцк оь -
лу Ей ваз Щц сей но вун рящ бяр ли йи ал тын да кю -
нцл лц юзц нц мц да фия дяс тя ля ри йа ра дыл мыш ды.

Дю йцш йо лу кю нцл лц та бо рун дан баш ла йан
Ибад Щц сей нов тез лик ля кяш фий йат бю лц йц нцн
ко ман ди ри ки ми йа хын-узаг ят ра фа гящ ря -
ман лы ьы иля сяс сал ды. Онун эя тир ди йи ямя лий -
йат мя лу мат ла ры дцш мян ар ха сын да иъ ра ет ди -
йи ямр ляр, эюс тяр ди йи ря ша дят ар тыг дцш мя ни
ямял ли-баш лы на ра щат ет мя йя баш ла мыш ды.
Щяр би сур сат вя тех ни ка ол ма ды ьын дан Ибад
Щц сей нов ер мя ни ля рин чох сай да си лащ вя
тяъ щи за ты ны яля ке чи ря ряк дяс тя нин си лащ лан -
ма сын да бю йцк рол ой на ды.

Бир чох уьур лу ямя лий йат лар щя йа та ке чи рир
вя щят та Ер мя нис та ны, бц тцн дцн йа ер мя ни -
ля ри ни 3 эцн ма тя мя гярг едир. “А во” ля гяб ли
тер рор чу Мон те Мел кон йа нын ба шы ны бя дя -
нин дян айы ра раг дцш мя ни вял вя ля йя са лыр.

26 де кабр 1993-ъц ил дя Ибад ми на йа дц -
шя ряк аьыр йа ра ла ныр. Ба шын дан, айаг ла рын -
дан гял пя йа ра ла ры алыр вя ко ма йа дц шцр. Цч
ай сон ра ко ма дан айы лан Ибад ил ляр ля гол туг
аьаъ ла рын да эяз мя ли олур вя хяс тя ха на лар да
мца ли ъя алыр. Мц ща ри бя за ма ны ал ды ьы зя дя йя
эю ря саь айа ьы вя саь го лу узун за ман щя -
ря кят сиз га лыр. Ла кин ушаг лыг дан ид ман ла
мяш ьул ол ду ьу цчцн саь лам лы ьы на га йы да би -
лир. 9 окт йабр 1994-ъц ил дя Улу Юн дяр Щей дяр
Яли йе вин ся рян ъа мы иля “А зяр бай ъан Бай ра -
ьы” ор де ни иля тял тиф еди лир.

9 де кабр 2020-ъи ил дя ися Пре зи дент Ил щам
Яли йев тя ря фин дян “А зяр бай ъа нын Мил ли Гящ -
ря ма ны” ады на ла йиг эю рц лцр.

А ли Баш Ко ман дан  ся ми мий йя ти вя хош
ряф та ры иля  мя ни мяф тун ет ди

А ли Баш Ко ман дан ла эю рц шцн хош тяяс сц -
рат ла рын дан юн ъя Ибад Щц сей нов Мил ли Гящ -
ря ман ады ны ал ма сын дан сюз ачыр: “Мя ня
Мил ли Гящ ря ман ады нын ве рил мя си йцк сяк дя -
йяр дир. Ъя наб Али Баш Ко ман да на мя ни гий -
мят лян дир ди йи цчцн тя шяк кцр еди рям. Ъя наб
Пре зи дент саь ол сун ки, мя ни шя ряф лян дир ди.
Бу ады ал ды ьым цчцн чох се вин дим. Чцн ки
се вин мя йя щаг гым вар. Мян щяр за ман яс -
эяр ол му шам. Бу эцн дя ъя наб Пре зи ден тин
яс эя ри йям”.

9 окт йабр та ри хи Ибад Щц сей но вун щя йа ты
цчцн хц су си ола раг йа зыл ды. Доь ма йур ду
Хо ъа вянд уь рун да эе дян дю йцш ляр дя, ке -
чир ди йи уьур лу ямя лий йат лар да эюс тяр ди йи шц -
ъая тя эю ря 1994-ъц илин 9 окт йаб рын да Улу
Юн дя рин ся рян ъа мы иля “А зяр бай ъан Бай ра -
ьы” ор де ни иля тял тиф еди лян гящ ря ман 27 ил дян
сон ра щя мин та рих дя - окт йаб рын 9-да Щей -
дяр Яли йе вин ла йиг ли ва ри си, Га ра ба ьы азад
едян Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йев ля бир -
эя ад дым ла йыр. Юзц дя доь ма Хо ъа вянд -
дя...

Бу та ри хи ан ла ры ися юзц бе ля ха тыр ла йыр:
- Дя фя ляр ля ла бцд юлц мцн пян ъя си ня аты ла -

раг ян аьыр дю йцш тап шы рыг ла ры ны йе ри ня йе тир -
дим, щеч за ман горх ма дым, щя йя ъан ке чир -
мя дим. Ам ма ети раф едим ки, бу дя фя чох
щя йя ъан лы идим. Бу щя йя ъа ны ил ляр юн ъя, той
эц нцм дя Улу Юн дяр Щей дяр Яли йе вин мя ня
шях сян зянэ едиб тяб рик ет ди йи за ман йа ша -
мыш дым. Ил ляр сон ра окт йаб рын 9-да о щисс ля ри
йе ни дян ке чир дим, Али Баш Ко ман дан Ил щам
Яли йев ля Щад рут да баш ту тан эю рцш за ма -
ны...

Окт йабр мя ним цчцн ян яла мят дар ай лар -
дан би ри дир. Окт йаб рын 3-дя Улу Юн дя рин Пре -
зи дент ся ла щий йят ля ри ня баш ла ды ьы илк эцн дцр.
Хо ъа вянд ра йо ну бу ай да иш ьал олу нуб вя
азад еди либ. Щя мин эцн Улу Юн дя рин мя ни
“А зяр бай ъан Бай ра ьы” ор де ни иля тял тиф ет ди йи
эцн дцр, Азяр бай ъа нын дюв лят мцс тя гил ли йи ни
бяр па ет ди йи эцн - 18 окт йабр та ри хи вя йе ня
дя  мя ним до ьум эц нц мя тя са дцф едир. Вя
ян ня ща йят, 9 окт йабр та рих дя Щад рут гя ся -
бя си нин иш ьал дан азад едил мя си ля баь лы тяш кил
еди лян дюв лят тяд би рин дя илк дя фя  Мц зяф фяр
Али Баш Ко ман дан ла ъан лы тя мас да ол дум.
Ону да ети раф едим ки, еля илк са ни йя ляр дя щя -
йя ъа ным дяр щал йох ол ду. Ъя наб Пре зи дент
са дя ли йи, ся ми мий йя ти вя хош ряф та ры иля сю зцн
ясл мя на сын да мя ни мяф тун ет ди. Сан ки

щям сющ бя тим о де йил ди - ХХЫ яср йе ни дювр
мц ща ри бя ел ми ня им за ат мыш, ян мц кям мял
ор ду нун сяр кяр дя си, 44 эцн яр зин дя мцм -
кцн ол ма йа ны реал лы ьа че вир мя йи ба ъа ран,
йе ни дцн йа дц зя ни ня бир ба ша тя сир эюс тя рян
га либ Ко ман дан, бц тцн дцн йа ны юзц иля ще -
саб лаш ма ьа мяъ бур едян йе нил мяз си йа -
сят чи...

Бу бю йцк шях сий йят ля тя мас гур маг, ачы -
ьы, бю йцк мя су лий йят тя ляб едир. Мя ни ян чох
тяяъ ъцб лян ди рян Пре зи ден тин щяд дян ар тыг
ся ми ми, дуй ьу сал ол ма сы дыр. Вах ты нын чо ху -
ну иш ьал дан азад едил миш тор паг ла ра щяср ет -
мя си онун эю зял Га ра ба ьа вур ьун лу ьун -
дан, сев эи син дян иря ли эя лир. Щад рут гя ся бя -
син дян 12 ки ло метр ара лы да йер ля шян гя дим
Туь кян ди ня ся фя ри миз за ма ны бу кян ди
йах шы та ны ма сы иля Пре зи дент йе ня дя ща мы ны
тяяъ ъцб лян дир ди.

Ил щам Яли йев зя ка сы нын мящ су лу
Мил ли Гящ ря ман мц зяф фяр Азяр бай ъан Ор -

ду су нун Вя тян мц ща ри бя син дя ки шан лы Зя фя -
рин дян вя бу эцн Га ра баь да щя йа та ке чи ри -
лян ти кин ти-гу ру ъу луг, йе ни дян гур ма иш ля рин -
дян дя сюз ач ды. Онун фик рин ъя, сон дя ря ъя
бю йцк щяр би-стра те жи ящя мий йя тя ма лик Щад -
рут гя ся бя си нин эе ри алын ма сы Га ра ба ьын
даь лыг яра зи си ня вя сон да Шу ша мы зын иш ьал -
дан азад олун ма сы на эя ти риб чы хар ды:

- Бу еля бир фан тас тик гя ля бя ол ду ки, дцн -
йа нын ян апа ры ъы дюв лят ля ри нин ор ду гя рар -
эащ ла ры щя ля узун ил ляр Азяр бай ъан тяъ рц бя -
си ня ис ти над едя ъяк вя бу мц ща ри бя тяд ги -
гат об йек ти ня чев ри ля ъяк. Бу ра да ин ди йя дяк
мюв ъуд олан ел ми-щяр би ня зя рий йя ляр вя тя -
сяв вцр ляр та ма ми ля алт-цст ол ду. Ер мя ни ляр
дя тяд ри ъян ети раф едир ляр ки, Га ра ба ьын азад
олун ма сы Азяр бай ъа нын щаг гы иди, чцн ки
Азяр бай ъа нын Пре зи ден ти бу йол да  мцм кцн
олан бц тцн зя ру ри ад дым ла ры ат ды. Азад олун -
муш тор паг ла рын ня щянэ ти кин ти мей да ны на
чев рил мя си дя Ил щам Яли йев зя ка сы нын мящ -
су лу дур. Биз Ил щам Яли йев шях син дя сц бут ет -
дик ки, Азяр бай ъан ли де ри “дя мир йум руь ”а
ма лик ол маг ла йа на шы, щям дя гу руб-йа ра -
дан рящ бяр ки ми дя та ри хя дц шцб. Бе ля ли де ря
ма лик олан халг, дюв лят ха ри гя ляр йа рат ма ьа
га дир дир. Яэяр Улу Юн дяр Щей дяр Яли йев
мца сир Азяр бай ъа нын  ме ма ры дыр са, Пре зи -
дент Ил щам Яли йев Га ра ба ьы мы зы биз ля ря гай -
тар мыш вя ону ла ля за ра дюн дя ря ъяк Ли дер ки -
ми та рих дя ябя ди га ла ъаг.

У лу Юн дяр щяр за ман де йир ди ки, биз Га ра -
ба ьа га йы да ъа ьыг. Бах бу эцн кц гя ля бя миз
Улу Юн дя рин гой ду ьу саь лам бц нюв ря нин
цзя рин дя га за ны лыб. Би ли рям ки, гя ля бя ни га -
зан ды ран рящ бяр дир. 44 эцн лцк мц ща ри бя дя
Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин гя тий йя ти,
дцз эцн си йа ся ти би зя Зя фяр га зан дыр ды. Али
Баш Ко ман дан мин юлч дц, бир бич ди, “И ря ли”
ям ри ни вер ди. Вя тян пяр вяр оьул ла ры мы зын ъа ны,
га ны ба ща сы на Га ра баь азад лы ьы на го вуш -
ду.

Щя йат да ин сан цчцн гя ля бя дян бю йцк гц -
рур, фя рящ йох дур. Мян дя хош бяхт ин са нам
ки, щеч за ман удуз ма мы шам, ня ял бя йа ха
дю йцш ляр дя, ня дя мц ща ри бя дя.

Бц тцн щя йа тым баш дан-ба ша гя ля бя олуб.
Га ра ба ьы азад ет ди йи миз 44 эцн лцк мц ща ри -
бя дя дя эц нцм ор ду нун ичин дя ке чиб, бц тцн
бюл эя ляр дя ол му шам. Шан лы ор ду му зун гя -
ля бя ля ри иля гц рур лан мы шам...

Щеч ки мин шцб щя си ол ма сын ки, ян йа хын
за ман да Га ра ба ьы мыз яв вял ки фц сун кар эю -
зял ли йи ня ча та ъаг, да ща да ин ки шаф едя ряк,
сю зцн ясл мя на сын да, дцн йа нын ян бю йцк,
ян эю зял ба ьы на - ъян нят ба ьы на чев ри ля ъяк.
Бц тцн бу фан тас тик щяр би, ел ми, иг ти са ди наи лий -
йят ля ри биз ля ря бяхш едян ися Мц зяф фяр Али
Баш Ко ман дан, явя зе дил мяз ли дер вя да щи
си йа сят чи Ил щам Яли йев дир!

Хоъавянд Район Иъра Щакимиййяти 
вя “Азярбайъан” гязети

И�бад�Щц�сей�нов:�
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Хо ъа вянд ра йон Са ла кя тин кянд
там ор та мяк тя бин мцял ли ми Тел ли
АЛЫ ЙЕ ВА ямяк дар мцял лим дир. О
да Щад рут гя ся бя си нин азад олун -
ма сы нын би рин ъи ил дю нц мц мц на си бя -
ти ля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йев ля ке чи ри лян
эю рцш дя иш ти рак едиб.

Бу эю рцш онун цчцн чох яла мят -
дар олуб: “Би рин ъи она эю ря ки, мян

Га ра ба ьын зя фяр та ри хи ни йа зан бир
сяр кяр дя, мц зяф фяр Али Баш Ко ман -
дан, гцд рят ли дюв лят баш чы сы Ил щам
Яли йев ки ми бир шях сий йят ля эю рцш -
дцм.  Икин ъи си она эю ря ки, 30 ил щяс -
ря тин дя гал ды ьым Га ра баь тор па ьы на
айаг ба сыр дым. Бу щисс ля ри сюз ля ифа -
дя едя бил мя рям.  Эю рцш дя Пре зи -
дент Ил щам Яли йев 44 эцн лцк мц ща -
ри бя нин баш лан ма ся бяб ля ри, Щад ру -
тун чя тин лик ля алын ма сын дан, гящ ря -
ман яс эяр вя за бит ля ри ми зин не ъя
гящ ря ман лыг эюс тяр дик ля рин дян ят -
раф лы да ныш ды вя бил дир ди ки, тез лик ля бу
яра зи нин йе ни баш пла ны ща зыр ла на -
ъаг, бу ра да ту ризм мя ка ны йа ра ды -
ла ъаг. Бу тор па ьын эю зял ща ва сы вя
зян эин бит ки юр тц йц вар. Бу ся фяр за -
ма ны Пре зи дент бил дир ди ки, Щад руд
яра зи син дя йе ни мяс ъи дин, йа рымс -
тан си йа нын вя Щад рут-Фцзули-Ъяб ра -
йыл йо лу нун тя мя ли ни гой дуг”.

Пре зи дент ля Туь кян ди ня эе дян
Тел ли Алы йе ва ны доь ма йур дун да

эюр дц йц мян зя ря чох сар сы дыб: “А -
зяр бай ъан лы ла рын ев ля ри та ма ми ля да -
ьы дыл мыш, мяк тяб вя аби дя ляр йа рар -
сыз ща ла са лын мыш дыр. Би зим ля сющ бят
за ма ны Пре зи дент бил дир ди ки, мян бир
не чя дя фя бу йер ляр дя ол му шам, бу
вящ ши лик ля ри эюр мц шям, 30 ил яр зин дя
щай ла рын йа ша ды ьы ев ля ря ба хан да
эюр дцм ки, бу ра да щеч кяс йа ша -
маз. Ам ма биз тез лик ля эюр дц йц -
мцз бу да ьын ты ла ры бяр па едя ъя йик,
йе ни йа ша йыш би на ла ры ин ша еди ля ъяк,
аби дя ляр ол ду ьу ки ми бяр па еди ля -
ъяк.  Бу ди йа ры эц лцс та на дюн дя ря -
ъя йик. Бе ля лик ля, мян бу эю рцш дян
хош тяяс сц рат ла ай рыл дым. Дцн йа нын
ян хош бяхт ин са ны сай дым юзц мц,
она эю ря ки, мян Га ра ба ьын хи лас -
ка ры иля цз бяцз эю рцш дцм, яли ни сы -
ха раг мин нят дар лы ьы мы бил дир дим.
Бун дан эю зял ня ола би ляр”.

Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййяти

Я мяк дар мцял лим Эцл тя кин
АЬА ЙЕ ВА Пре зи дент ля эю рцш дя
чы хыш да едиб. Ла кин ще саб едир ки,
ня гя дяр да ныш са да, бц тцн дуй -
ьу ла ры ны, мин нят дар лы ьы ны, се вин ъи ни
там ифа дя едя бил мяз: “Не чя ил ляр -
ди гял бим дя эяз дир ди йим нис эил,
щяс рят, кя дяр бир ил дир ки, вц сал ла -
ныб, шян ля ниб, се вин ъя бя ля ниб.
Доь ма йур дум, ся фа лы, ла ля зар
Щад ру тум дцш мян ъай на ьын дан
хи лас олуб. Ин са ны щей ран го йан
эю зял лик ляр, ду ма на бя ля нян
даь лар, дя ря ляр, гоз аьаъ ла ры иля
чя тир ля нян йол лар биз ля ри эю рцб бир
баш га аля мя дц шцб ляр."

1987-ъи ил дя Хан кян ди Пе да го жи
Инс ти ту ту ну би ти риб Щад ру тун Са ла -
кя тин кянд мяк тя би ня Азяр бай -
ъан ди ли вя ядя бий йа ты мцял ли ми тя -
йин олу нан Эцл тя кин Аьа йе ва нын
Щад рут ла илк та ныш лы ьы о вахт дан
баш ла йыб. Илк мцял лим ли йи, ей ни за -
ман да аи ля гур ма ьы да Щад рут ла
баь лы олуб: “Мя ним гял бим дя о
йер ля ря га йы да ъа ьы мы за бю йцк
цмид вар иди. Ам ма бя зян бу
цмид, бу инам эю зц мц зцн йу ху -
су ки ми яр шя чя ки лир ди. 1991-ъи ил дя
би зим кянд иш ьал олун ду. О эцн -
дян Щад рут азад олан эц ня гя -
дяр мян о йер ля рин, о эю зял лик ля рин

щяс ря ти ни чяк дим. Щяс рят чя кя-
чя кя дя ил ля ри ба ша ву руб йаш лан -
дыг. Йаш лан дыг, ам ма на ьыл ла рын,
дас тан ла рын со ну на бян зя ди та ле -
йи миз. Щяр шей бир ан да ъа аха ры на
дцш дц. 44 эцн лцк са ва шын со ну
мющ тя шям Зя фяр ля сон лан ды. Бу
Зя фяр дяр ди ми зя дяр ман ол ду.
Щяс ря ти ми зя гы лынъ чяк ди. Ба шы мы -
зы дик тут ду. Аъы мы за бал гат ды.
Га либ юл кя нин вя тян даш ла ры идик.
Бу мющ тя шям Зя фя ри би зя йа ша -
дан Али Баш Ко ман да на, ъя наб
Ил щам Яли йе вя тя шяк кцр ляр еди рик.
Ъя наб Пре зи ден тин апар ды ьы уьур -
лу си йа ся тин уьур лу ня ти ъя си дир тор -
паг ла ры мы зын иш ьал дан азад ол ма -
сы. 1 ил бун дан яв вял Али Баш Ко -
ман дан “Щад ру ту азад ет дик” хя -
бя ри ни хал га чат ды ран да ина нын ки,
се винъ дян цря йим парт ла йыр ды”.

Ар тыг азад олу нан Щад ру та эя -
ли ши иля ян бю йцк ар зу су на чат ды ьы -
ны де йян Эцл тя кин Аьа йе ва бу на
эю ря ъа ны ны тор паг уь рун да фя да
едян шя щид ля ри миз гар шы сын да баш
яй ди йи ни вур ьу ла йыр: “Мян чы хы шым -
да мющ тя рям Пре зи ден тя юз мин -
нят дар лы ьы мы бил дир дим. Де дим ки,
бу зя фяр Си зин мющ тя шям ли йи низ -
дир. Бу зя фяр Азяр бай ъан Ор ду -
сун дан ла йиг ли ъа ва бы ны алан Ер -
мя нис та нын “Дя мир йум руг” гар -
шы сын да ня гя дяр аъиз ол ди ьу ну вя
аъы мяь лу бий йя ти гя бул ет мя си дир.
Доь ма хал гы на баь лы, дюв ля ти ни
се вян, цря йи Вя тян еш ги, вя тян -
пяр вяр лик ру щу, гял би азяр бай ъан -
чы лыг сев эи си иля дю йц нян, “Мян
щяр бир азяр бай ъан лы нын Пре зи ден -
ти йям” де йян дюв лят баш чы сы! Щяр
кя син гц рур дуй ду ьу да щи ин сан!
Ал ла ща мин дя фя шц кцр ляр ол сун ки,
биз ар зу му за чат дыг. Ешг ол сун
ор ду му за! Йа ша сын Азяр бай ъан
Пре зи ден ти!”

Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййяти

А зяр бай ъан Пре зи ден ти, Мц зяф -
фяр Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли -
йе вин азад едил миш Хо ъа вянд ра -
йо ну нун Щад рут гя ся бя си ня вя
Туь кян ди ня ся фя ри, ра йон иъ ти -
маий йя ти нин нц ма йян дя ля ри иля
эю рц шц эе ниш якс-ся да до ьу руб.
Ся фяр иш ти рак чы ла рын дан би ри - Азяр -
бай ъан Тибб Уни вер си те ти нин
Цму ми ъяр ра щий йя ка фед ра сы нын
про фес со ру Мц ба риз Яли йев бу -
нун ла баь лы тяяс сц рат ла ры ны
АЗЯР ТАЪ-ын оху ъу ла ры иля бю лц -
шцр.

Окт йаб рын 9-да Азяр бай ъан
Пре зи ден ти нин Хо ъа вянд ра йон иъ -
ти маий йя ти нин нц ма йян дя ля ри иля

эю рц шц вя Туь кян ди ня ся фя ри ол -
ду. Бу эю рцш дя мян дя иш ти рак
едир дим. Пре зи ден ти миз иля чох ся -
ми ми эю рц шц мцз ол ду. Ре эио нун
та ри хин дян, ин ки шаф перс пек тив ля -
рин дян, ту ризм им кан ла рын дан да -
ныш дыг, эя ля ъяк гу ру ъу луг иш ля ри
иля баь лы ма раг лы сющ бят ляр ет дик.
Дюв ля ти ми зин баш чы сы бу са щя дя
эя ля ъяк план ла ры щаг гын да фи кир ля -
ри ни дя би зим ля бю лцш дц. Щям чи нин
Туь кян дин дя олар кян йе ни дян -
гур ма иш ля ри, о ре эио нун та ри хи,
эя ля ъяк ин ки ша фы вя кянд тя сяр рц -
фа ты иля баь лы фи кир мц ба ди ля си апар -
дыг. Биз юл кя рящ бя ри нин ре эио нун
та ри хи щаг гын да да ща чох мя лу -
ма ты ол ду ьу нун ша щи ди ол дуг. Биз
дя Туь кян ди, онун са кин ля ри щаг -
гын да мя лу мат вер дик. Мян гейд
еля дим ки, Иг ти са дий йат На зир ли йи иля
- бю йцк бир ко ман да иля иш ля йи рик.
Биз дя ис тя йи рик ки, Туь кян дин дя
бир са на то ри йа ти кяк. Дюв ля ти ми зин
баш чы сы да бу ад ды мы дяс тяк ля ди.
Юл кя рящ бя ри миз иля эю рцш дян чох
эю зял вя хош тяяс сц рат лар ла ай рыл -
дыг. Бц тцн Хо ъа вянд яща ли си
адын дан Пре зи ден ти ми зя юз дя рин
мин нят дар лы ьы мы зы бил ди рир вя ъан -
саь лы ьы ар зу ла йы рыг. Гейд едим ки,
ся фяр чох йцк сяк ся вий йя дя тяш кил
олун муш дур.

Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййяти

Пре зи дент ля эю рц шцн иш ти рак чы ла -
рын дан би ри олан Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Мил ли Те ле ра дио Шу ра сы нын
цз вц, йа зы чы-пуб ли сист Бях ти йар ГА -
РА ЪА де йир ки, бу ся фяр онун цчцн
эюз ля нил мяз олуб. “Фик рим-хя йа лым
бур да, юзцм узаг лар да... Ае ро порт -
да ъа зянэ эял ди: “Хо ъа вян дя-Щад -
ру та эе ди рик...” Бир эцн сон ра ар тыг
бир груп щям йер лим ля, щям дярд лим ля
ил ляр дир эюр мя ди йи миз, су йу на, ща ва -
сы на щяс рят гал ды ьы мыз тор паг ла ра цз
тут дуг. Фц зу ли дян Щад рут ис ти га мя -
тин дя тя зя бир йол ла эе дир дик”, - де йир
йа зы чы...

Бях ти йар Га ра ъа ят раф да эюр дцк -
ля ри мян зя ря ля рин он ла ры щям цз дц -
йц нц, щям дя се вин дир ди йи ни гейд
едир. Вур ьу ла йыр ки, азад тор паг лар -
да щя йат гай на йыр, йол лар чя ки лир, ин -
сан лар ча лы шыр ды: “Йц зил ляр бо йу шя щид
га ный ла бо йа ныб пи ря, зи йа рят йе ри ня
дю нян, бай ра ьа чев ри лян Вя тян тор -
паг ла ры! Та ле йи миз, та ри хи миз олан
тор паг лар! Ся ни ъан дан се вя ряк бю -
йц мя йи, го ру йа раг шя щид, га зи,
гящ ря ман ол ма ьы юй рян дик! Щад рут -
да, Туь да Азяр бай ъан Пре зи ден ти,
Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йев ля
эю рц шц мцз бу ся фя рин ян уну дул -
маз, тяк рар сыз ан ла ры иди. Бу эю рцш -
дян юй рян ди йи миз чох шей ол ду. Бур -
да да шя щид ля ри миз, га зи ля ри миз ещ ти -
рам ла аныл ды”.

Щям сющ бя ти миз Али Баш Ко ман -

да нын бу фик ри ни - “Щяр би ри миз де йир -
дик, цря йи миз дя де йир дик вя сюз дя
дя де йир дик ки, ня йин ба ща сы на олур -
са-ол сун, биз тор паг ла ры мы зы эе ри ал -
ма лы йыг. Ял бят тя, щяр бир ин са нын щя -
йат дан эет мя си бю йцк фа ъия дир -
щям онун аи ля си цчцн, йа хын ла ры
цчцн, го щум ла ры цчцн, щям дя ъя -
мий йят цчцн. Ан ъаг би зим шя щид ля ри -
миз щагг йо лун да щя лак олуб лар,
Вя тян уь рун да щя лак олуб лар. Он ла -
рын гящ ря ман лы ьы бу эцн бц тцн дцн -
йа да ар тыг эер чяк ки ми гя бул олу нур.
Он ла рын гящ ря ман лы ьы ня ти ъя син дя
бу эцн би зим бай ра ьы мыз азад едил -
миш тор паг лар да уъал ды лыр. Он ла рын
гящ ря ман лы ьы ня ти ъя син дя хал гы мыз,
дюв ля ти миз мц зяф фяр дюв лят, мц зяф -

фяр халг ки ми йа ша йыр вя бун дан
сон ра ябя ди йа ша йа ъаг. Бу, шя щид
аи ля ля ри цчцн тя сял ли ола би ляр”- ха тыр -
ла да раг гейд едир ки, бу хош бяхт ли йи
он ла ра ба ьыш ла йан ла рын щаг гы ны бу
сюз ляр дян да ща эю зял ифа дя ет мяк
мцм кцн де йил.

“Щад рут да дал ьа ла нан Азяр бай -
ъан бай ра ьы ны эюр дцк, яс эяр ля ри миз -
ля та ныш ол дуг. Баш га бир щисс дир он -
ла ры бу азад тор паг лар да, юзц мц зц
дя он ла рын йа нын да эюр мяк, Га ра -
ба ьын дцз ор та сын да гц рур ла да йа -
ныб уъа щя ги гят ляр дян да ны шан Мц -
зяф фяр Али Баш Ко ман да ны дин ля -
мяк... Биз га йыт мы шыг, Вя тян! Ар тыг
ща мы мыз бу бю йцк гя ля бя дян сон -
ра бир да ща ями ник ки, мцс тя гил
Азяр бай ъа нын бу эцн дя, эя ля ъяк -
дя дя ян йцк сяк ся вий йя дя ке ши йин -
дя дур маг, ону бя ла лар дан го ру -
маг, сяр щяд ля ри ни ке чил мяз, сар сыл -
маз ет мяк цчцн ира дя ли, сар сыл маз
рящ бя ря, эцъ лц ор ду йа ещ ти йа ъы мыз
щя ми шя ола ъаг. Бу ну яср ляр бо йу
йа ша ды ьы мыз фа ъия ляр, та ри хи йад да шы -
мыз да тя ляб едир” сюй ля йян Бях ти йар
Га ра ъа 100 ил яв вял Цзе йир бяй Ща -
ъы бяй ли нин анд ра ник ля ри, нжде ля ри ня -
зяр дя ту та раг йаз ды ьы бир фик ри йа да
са лыр: “Биз бун дан сон ра сяр щяд ля ри -
ми зи еля го ру ма лы, еля мющ кям лят -
мя ли йик ки, йе рин дян гал хан щяр щан -
сы дя ли, гу дур муш ис тя ни лян вахт тор -
паг ла ры мы за со ху луб ин сан ла ры мы зы
гят ля йе ти ря бил мя син”.

Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййяти

Тел�ли�Алы�йе�ва:�

"Ùàä ðóò äà ìÿñ úè äèí òè êèí òè ñè íÿ ñòàðò âå ðèë ìÿ ñè  
áþ éöê áèð òà ðè õè ùà äè ñÿ äèð"

Эцл�тя�кин�Аьа�йе�ва:�

"ßí áþ éöê àð çó ìà ÷àò äûì"

Бях�ти�йар�Га�ра�ъа:�

"Áèç ãà éûò ìû øûã, Âÿ òÿí!"

Про�фес�сор�Мц�ба�риз�Яли�йев:�

Ùàä ðóò äà þë êÿ ðÿù áÿ ðè ìèç èëÿ ýþ ðöø äÿí
÷îõ ýþ çÿë âÿ õîø òÿÿñ ñö ðàò ëàð ëà àé ðûë äûã

Бу эцн чох та ри хи вя мц гяд дяс
эцн дцр. Биз доь ма Хо ъа вянд дя -
йик. Мян чох йах шы ба ша дц шц рям
ки, биз бу хош бяхт ан ла ры йа ша маг
цчцн ки мя боръ лу йуг. Юн ъя Си зя
ъя наб Пре зи дент, Мц зяф фяр Али Баш
Ко ман дан! Си зин мцд рик си йа ся ти -
ни зя, гящ ря ман вя эцъ лц Ор ду му -

за. Хал гы мыз шя щид ляр вер ди. Биз он -
ла рын гар шы сын да баш яйи рик, Ал лащ
он ла ра рящ мят ет син.

Мян Ъа вад бяй Рза бяй оь лу
Мя лик-Йе га но вун ня вя си йям. Бу,
чох гя дим вя та нын мыш бир ня сил дир.
Мя ним ба бам Ъа вад бяй Мя лик-
Йе га нов Азяр бай ъан Халг Ъцм -
щу рий йя ти нин эюр кям ли ха дим ля рин -
дян би ри иди, пар ла мен тин цз вц иди,
Ис тиг лал Бя йан на мя си ня им за атан
шяхс ляр дян би ри иди. 1930-ъу ил ляр дя
реп рес си йа гур ба ны ол ду вя сцр эцн -
дя вя фат ет ди. Ба бам щаг гын да чох
да ныш маг ис тя ми рям, чцн ки мцх тя -
лиф ел ми мя га ля ляр йа зы лыб, ся няд ли
филм чя ки либ. Мян яср ляр бо йу бу ра -
да йа ша йан яъ дад ла ры мын тор па ьы -
на илк дя фя айаг ба сы рам вя мя ним

йа ша ды ьым щисс ля ри сюз ля ифа дя ет -
мяк чох чя тин дир. Бу 30 ил яр зин дя
Сиз щяр эцн бу Гя ля бя нин да шы ны
го йур ду нуз, бу Гя ля бя йя доь ру
ад дым-ад дым иря ли ля йир ди низ. Си зин
бу ясл вя тян даш фяа лий йя ти ни зин
уьу ру му си ги ифа чы лыг ся ня тин дя, ан -
ъаг да щи ля ря мях сус олан дюрд ва -
ъиб еле мен тин ин тег ра си йа сы ны якс
ет ди рир: эцъ лц тя фяк кцр, дя рин зян эин
щисс ляр, по лад ира дя вя мц кям мял
тех ни ка. Мя ним фик рим ъя, Сиз юз си -
йа ся ти низ дя бун ла рын ща мы сы на на ил
ол маг ла, Азяр бай ъан хал гы на Гя -
ля бя йа шат ды ныз вя мин нят дар халг
Си зин ады ны зы гы зыл щярф ляр ля дцн йа
та ри хи ня йаз ды. 

Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййяти

Та�мил�ла�Кян�эяр�линс�ка�йа:�

Òà ðè õè âÿ ìö ãÿä äÿñ ýöí 
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Хо ъа вянд ра йон Мя дя ний -
йят еви нин ме то дис ти Лцд ми ла
ЩЯ СЯ НО ВА де йир ки, окт -
йаб рын 9-у - доь ма йурд-йу -
ва мы зын иш ьал дан азад олун -
ду ьу эцн ар тыг онун щя йа ты -
нын ян мц щцм та ри хи ня чев ри -
либ: “Би зим чох дан ся бир сиз лик -
ля эюз ля ди йи миз, ил ляр ля щяс ря -
тин дя ол ду ьу муз бу йур да
ся фяр ет ди йи ми зи еши дян дя се -
вин ъим йе ря-эю йя сыь ма ды.
Юзц мц дцн йа нын ян хош бях -
ти ще саб ет дим. Бир вахт лар
гял бим сы зыл да йыр, бур ну мун
уъу эой ня йир ди о йер ляр цчцн.
Бир вахт лар ялим чат мыр ды,
цнцм йет мир ди. Йам йа шыл чя -
мян ляр, уъа даь лар, диш эюй -
ня дян бу лаг лар би зи ща рай ла -
йыр ды”.

Ар тыг 30 ил лик щяс ря тя сон
го йул ду ьун дан бю йцк се -
винъ йа ша йан Лйцд ми ла Щя -
ся но ва гейд едир ки, сент -
йаб рын 27-дян баш ла йан, 44
эцн да вам едян вя иш ьал ал -
тын да кы яра зи ля ри ми зин гай та рыл -
ма сы иля ня ти ъя ля нян Вя тян
мц ща ри бя си та ри хи ми зин ян

пар лаг ся щи фя си ня, Азяр -
бай ъан хал гы нын иф ти хар вя
гц рур мян бя йи ня чев рил ди:
“А зяр бай ъан хал гы юз ли -
де ри нин - мц зяф фяр Али Баш
Ко ман дан  Ил щам Яли йе -
вин ят ра фын да сых бир ля шя -
ряк бц тцн дцн йа йа юз эц -
ъц нц, мя тин ли йи ни, мц ба -
риз ли йи ни нц ма йиш ет ди ря ряк
би зи доь ма йурд йе ри ми зя
го вуш дур ду. Ар тыг биз
доь ма тор па ьы мыз да йыг.
О тор па ьын ща ва сы ны
удуб, су йу ну ичи рик. Чох
се ви ни рик, гц рур щис си ке чи -
ри рик ки, ря ша дят ли Азяр бай -

ъан Ор ду су Мц зяф фяр Али Баш
Ко ман дан Ил щам Яли йе вин
рящ бяр ли йи иля бя шя рий йя тя
щаг гын, яда ля тин, бю йцк дюв -
лят ля рин тап да ьын дан гур та ра
би ля ъяк бир дюв ля тин - Азяр -
бай ъа нын вар ол ду ьу ну сц бут
ет дик”.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
Щад рут гя ся бя си нин иш ьал дан
азад олун ма сы нын ил дю нц мц -
нц он лар ла бир лик дя юз тор паг -
ла рын да гейд ет мя син дян гц -
рур дуй дуг ла ры ны сюй ля йян
Лйцд ми ла Щя ся но ва дюв лят
баш чы сы нын цн сий йя ти ня щей -
ран ол ду ьу ну де йир: “О гя дяр
ся ми ми, мещ ри бан иди ки... Ши -
рин да ны шы ьы, диг гят вя гай ьы сы
ща мы мы зы щей ран ет ди. Биз
чох хош бях тик ки, Ил щам Яли -
йев ки ми Ли де ри миз, Пре зи ден -
ти миз вар. “Бу эц нц си зин ля
бир лик дя бу ра да - Щад рут да
гейд ет мяк ще саб еди рям ки,
хц су си мя на да шы йан ща ди -
ся дир. Биз узун фа си ля дян
сон ра Щад ру та - Хо ъа вян дя
га йыт мы шыг. Дю йц шя ряк, ган

тю кя ряк, шя щид ляр ве ря ряк га -
йыт мы шыг. Ал лащ бц тцн шя щид ля -
ри ми зя рящ мят еля син, он ла рын
га ны, ъа ны ба ща сы на, щярб чи -
ля ри ми зин шц ъая ти, гящ ря ман -
лы ьы ще са бы на биз та ри хи яда ля ти
бяр па ет дик, иш ьал чы ла ры доь -
ма тор паг ла ры мыз дан гов дуг
вя доь ма тор паг ла ры мы за га -
йыт дыг. Бу эцн ар тыг Щад ру тун
вя цму мий йят ля, Га ра ба ьын
йе ни дюв рц баш ла йыр” де ди
Пре зи ден ти миз. Эя ли ши ля Щад -
ру тун бяр па сы иш ля ри ня старт
ве рил ди. Ав то мо бил йо лу нун тя -
мя ли го йул ду. Дюрд зо лаг лы
Щад рут-Ъяб ра йыл, Щад рут-Фц -
зу ли ав то мо бил йол ла ры чя кил -
мя си нин, “Щад рут” йа рымс тан -
си йа сы нын ти кил мя си нин тя мя ли
го йул ду вя Щад рут да мяс ъи -
дин ти кин ти си ня старт ве рил ди. Бу,
бю йцк бир та ри хи ща ди ся дир”.

Бц тцн кеч миш мяъ бу ри
кюч кцн ляр ки ми Лйцд ми ла Щя -
ся но ва да юз ев-еши йи ня га -
йы да ъа ьы эц нц ся бир сиз лик ля
эюз ля йир. Ина ныр ки, ъя наб
Пре зи ден тин диг гят вя гай ьы сы
иля дцш мя нин иш ьа лын дан азад
олун муш доь ма Щад рут гя -
ся бя си яв вял кин дян дя эю зял
ола ъаг: “Щад рут гя ся бя си ня
чя ки лян ав то мо бил йо лу, тя -
мя ли го йу лан мяс ъид гя ся -
бя ми зин эя ля ъяк хош эцн ля -
рин дян хя бяр ве рир. Али Баш
Ко ман да нын рящ бяр ли йи ал тын -
да Мил ли Ор ду му зун би зя
бяхш ет ди йи зя фяр эц нц щяс ря -
ти ми зя сон гой ду. Узун ил ляр
щяс ря ти иля йа ша ды ьы мыз доь -
ма оъа ьы мы зын иш ьал дан азад
едил ди йи ня эю ря Али Баш Ко -
ман да на мин нят да рыг. Ина ны -
рыг ки, тез лик ля ся ми ми цряк
сюз ля ри ми зи доь ма йур ду -
муз дан ди ля эя ти ря ъя йик”.

Хоъавянд Район Иъра
Щакимиййяти

Лйуд�ми�ла�Щя�ся�но�ва:

"Ïðå çè äåíò áè çè ùåé ðàí åò äè"

Цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин ла -
йиг ли да вам чы сы ,А зяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йев
щу ма низм яня ня ля ри ни да вам ет ди ря ряк
Вя тян мц ща ри бя син дя ер мя ни иш ьал чы ла ры
цзя рин дя га за ныл мыш шан лы гя ля бя нин илк
ил дю нц мц иля баь лы ам нис ти йа елан олун -
ма сы тя шяб бц сц иля чы хыш ет миш вя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Мил ли Мяъ ли си тя ря -
фин дян бу тя шяб бцс дяс тяк ля ня ряк 5
но йабр 2021-ъи ил та рих дя“8 но йабр - Зя -
фяр Эц нц мц на си бя ти иля ам нис ти йа елан
едил мя си щаг гын да” Гя рар гя бул ет миш -
дир. 

Ам нис ти йа ак тын да щям дя Вя тян
мц ща ри бя син дя вя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын су ве рен ли йи нин вя яра зи бц -
тюв лц йц нцн го рун ма сы уь рун да апа рыл -
мыш ди эяр дю йцш ямя лий йат ла рын да иш ти -
рак ет миш, щям чи нин бу мц ща ри бя дя вя
дю йцш ямя лий йат ла рын да щя лак ол муш вя
йа хя бяр сиз ит кин дцш мцш шяхс ля рин йа -
хын го щум ла ры на ша мил едил миш дир. Бу да
юз нюв бя син дя Азяр бай ъан да шя щид ля -
рин ру щу на сяр щяд сиз щюр мя тин вя мц -
ща ри бя ялил ля ри ня бю йцк диг гя тин вя гай -
ьы нын нюв бя ти тя за щц рц дцр.

Ам нис ти йа йу нан сю зц олуб, “у нут -
маг”, “ба ьыш ла маг” мя на сы ны ве рир.
Ам нис ти йа ъи на йят тю рят миш шяхс ляр ба -
ря син дя дюв ля тин ира дя си иля щя йа та ке чи -
ри лян щу ма нист тяд бир олуб, бир  гай да
ола раг  юл кя дя иг ти са ди, со сиал са щя дя
ял дя олу нан эюр кям ли наи лий йят ляр, бей -
нял халг алям дя та ри хи ящя мий йят кясб
едян яла мят дар ща ди ся ляр ля баь лы дюв -
ля тин али нц ма йян дя ли ор га ны вя йа дюв -
лят баш чы сы тя ря фин дян гя бул  олу нур.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Конс ти ту -

си йа сы нын 95-ъи мад дя си нин л щис ся си нин
19-ъу бян ди ня яса сян Азяр бай ъан да
ам нис ти йа мя ся ля ля ри ни Мил ли Мяъ лис щялл
едир. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ъи на -
йят Мя ъял ля си нин 81.1-ъи мад дя си ня ися
гейд олун муш дур ки, Ам нис ти йа ак ты фяр -
ди гай да да мцяй йян едил мя йян шяхс -
ляр ба ря син дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Мил ли Мяъ ли си тя ря фин дян гя бул еди лир
вя бу ся ла щий йят Мил ли Мяъ ли ся аид дир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ъи на -
йят Мя ъял ля си нин 81.2-ъи мад дя си ня
яса сян ъи на йят тю рят миш шяхс ляр ам нис -
ти йа ак ты иля ъи на йят мя су лий йя тин дян
азад еди ля би ляр ляр. Ъи на йят тю рят мя йя
эю ря мящ кум олун муш шяхс ляр ися ъя -
за дан азад еди ля би ляр ляр, йа худ он ла ра
тя йин олун муш ъя за нын мцд дя ти азал ды -
ла би ляр вя йа бе ля шяхс ля рин ъя за сы нын
чя кил мя миш щис ся си да ща йцн эцл ъя за
ню вц иля явяз еди ля би ляр вя йа худ бе ля
шяхс ляр яла вя ъя за дан азад еди ля би ляр -
ляр. Ам нис ти йа ак ты иля ъя за сы ны чяк миш
шяхс ля рин мящ кум лу ьу эю тц рц ля би ляр.

27 сент йабр 2020-ъи ил та рих дя Ер -
мя нис тан Рес пуб ли ка сы нын Си лащ лы Гцв -
вя ля ри вя га нун суз си лащ лы бир ляш мя ля ри
тях ри бат тю рят мяк ля Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын яра зи си ня тя ъа вцз кар щц -
ъум ет дик дян сон ра Азяр бай ъан Ор ду -
су Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан ъя наб
Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля бю йцк
щяъм ли якс-щц ъум ямя лий йа ты ны щя йа та
ке чир миш вя Азяр бай ъа нын ян йе ни та ри -
хин дя нюв бя ти зя фяр ся щи фя си Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти вя ор -
ду муз тя ря фин дян йа зыл ма ьа баш лан -
мыш дыр. 

Гейд еди лян та рих дян сон ра 08 но -
йабр 2020-ъи ил та ри хя гя дяр да вам
едян мц ща ри бя за ма ны Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы 2904 ня фяр шя щид вер ся
дя, щя мин мцд дят яр зин дя Азяр бай ъан
хал гы ва щид амал ят ра фын да бир ля шя ряк
йцк сяк язм, мющ кям ира дя эюс тяр миш,
бц тцн эц ъц нц вя им кан ла ры ны ся фяр бяр
ет миш вяА зяр бай ъан ор ду су вя хал гы -
йе нил мяз сяр кяр дя Мц зяф фяр Али Баш
Ко ман дан ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ -
бяр ли йи иля 44 эцн яр зин дя дцн йа та ри хи ня
ке чя ъяк мис ли вя явя зи эю рцл мя миш гя -
ля бя га зан мыш дыр. 

Ц мум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин ла -
йиг ли да вам чы сы ,А зяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти Мц зяф фяр Али Баш Ко -
ман дан ъя наб Ил щам Яли йе вин мцд рик
си йа ся ти ня ти ъя син дя 10 но йабр 2020-ъи
ил та рих дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы,
Ру си йа Фе де ра си йа сы вя Ер мя нис тан
Рес пуб ли ка сы нын дюв лят баш чы ла ры нын ара -
сын да Даь лыг Га ра баь Атяш кяс Бя йа -
на ты им за лан мыш, бу нун ла да Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си зо на сын да атя шин
вя бц тцн ямя лий йат ла рын там да йан ды рыл -
ма сы елан олун муш дур. 

Бе ля ки, 44 эцн лцк мц ща ри бя дян
сон ра Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Си лащ лы
Гцв вя ля риЕр мя нис тан Рес пуб ли ка сы
цзя рин дя там вя гц сур суз гя ля бя си ня -
ти ъя син дяЕр мя нис тан тя ря фи сар сы ды ъы
зяр бя ляр ня ти ъя син дя тяс лим ола раг аъы
мяь лу бий йят ля ба рыш мыш, Азяр бай ъа нын
яра зи бц тюв лц йц го ру на раг сах ла ныл мыш,
30 ил яр зин дя иш ьал ал тын да ол му шя зя ли
тор паг ла ры мыз олан Га ра баь вя Шяр ги
Зян эя зур иш ьал дан азад едил миш дир. 

А зяр бай ъан ха лыг цчцн мцс тяс на

мя ня ви дя йя ря ма лик Шу ша шя щя ри нин
08 но йабр 2020-ъи ил та рих дя дцш мян
яса ря тин дян азад едил мя си мц ща ри бя ни -
нин эе ди шин дя щял ле ди ъи рол ой на мыш дыр. 

Бу нун ла да, Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе -
вин 03 де кабр 2020-ъи ил та рих ли Ся рян ъа -
мы иля щяр ил но йаб рын 8-ни Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да Зя фяр Эц нц елан едил -
миш дир.

5 но йабр 2021-ъи ил та рих ли ам нис ти йа
ак ты Азяр бай ъан хал гы цчцн мцс тяс на
ящя мий йя тя ма лик дир, бе ля ки,  щя мин
акт 8 Но йабр - Зя фяр Эц нц ня щяср олун -
муш, Зя фяр эц нц нцн илк ил дю нц мц яря -
фя син дя гя бул едил миш, бун дан баш га,
гейд еди лян ам нис ти йа ак ты яв вял ки дювр -
ляр дя тят биг олун муш ам нис ти йа акт ла -
рын дан тят би ге дил мя даи ря си нин эе ниш ли йи -
ня эю ря дя фярг ля нир.

05 но йабр 2021-ъи ил та рих ли Ам нис ти -
йа ак ты ща зыр ки дюв ря гя дяр тят биг едил -
миш ян эе ниш ам нис ти йа ак ты ще саб олу -
нур. 

“8 Но йабр - Зя фяр Эц нц мц на си бя -
ти ля ам нис ти йа елан едил мя си щаг гын да”
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мил ли Мяъ ли си -
нин гя ра ры преам бу ла, 4 щис ся вя 45
бянд дян иба рят дир.

Гя ра рын преам бу ла сын да ам нис ти -
йа нын елан едил мя си ни шярт лян ди рян амил -
ляр юз як си ни тап мыш дыр.

Гя ра рын 1-ъи щис ся син дя Ам нис ти йа
тят биг еди лян шяхс ля рин даи ря си, 2-ъи щис -
ся син дя Ам нис ти йа нын тят би гин дя олан
мящ ду дий йят ляр, 3-ъц щис ся син дя Ам -
нис ти йа ак ты нын щц гу ги гцв вя си гейд
олун муш, 4-ъц щис ся син дя ися ам нис ти -

йа нын тят би ги гай да ла ры мцяй йян едил -
миш дир. 

8 но йабр - Зя фяр Эц нц мц на си бя ти
иля ве рил миш ам нис ти йа яв вял ки ил ляр дя ве -
рил миш ам нис ти йа лар дан бир чох мцс бят
ъя щят ля ри иля дя фярг ля нир, бе ля ки, яв вял -
ки ил ляр дя ве рил миш ам нис ти йа лар йал ныз
мящ кя мя ляр, ъя за чяк мя мцяс си ся ля ри
вя иъ ра мя мур ла ры тя ря фин дян мящ кум
олун муш шяхс ляр ба ря син дя тят биг олун -
муш дур. Ща зыр кы ам нис ти йа ак ты на яса -
сян ися Гя ра рын 8-ъи щис ся син дя ня зяр -
дя ту тул муш шяхс ляр ба ря син дя тящ ги гат
вя йа иб ти даи ис тин таг ор ган ла ры тя ря фин -
дян тят биг еди лир. 

Гя ра рын 8-ъи щис ся си ня яса сян бу
Гя ра рын 1.1-1.16-ъы бянд ля рин дя эюс тя -
ри лян шяхс ляр, ща бе ля бю йцк иъ ти маи тящ -
лц кя тю рят мя йян ъи на йят тю рят миш шяхс -
ляр щаг гын да тящ ги гат вя иб ти даи ис тин таг
ор ган ла ры тя ря фин дян бу Гя ра рын 10-ъу
вя 11-ъи щис ся ля рин дя ня зяр дя ту тул муш
мящ ду дий йят ляр ня зя ря алын маг ла ам -
нис ти йа тят биг олу на раг ъи на йят тя ги би
баш лан мыр, баш ла ныл мыш ъи на йят тя ги би ня
ися хи там ве ри лир. Ам нис ти йа нын гейд олу -
нан ъя щя ти онун тят биг даи ря си нин ол -
дуг ъа эе ниш ол ма сы на дя ла лят едир. Яв -
вял ки ам нис ти йа лар да ися бу мцд дяа лар
ня зяр дя ту тул ма мыш дыр.

Ня ти ъя ола раг гейд ет мяк ла зым дыр
ки, гейд олу нан Ам нис ти йа ак ты нын
16000-дян  ар тыг шях ся тят биг олун ма сы
ня зяр дя ту тул муш дур.

Ня ри ман Иб ра щим ли,
Хо ъа вянд ра йон про ку ро ру нун 

кю мяк чи си, 
яд лий йя лей те нан ты 

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин окт йаб рын 9-да
Щад рут гя ся бя си нин иш ьал дан азад олун -
ма сы нын би рин ъи ил дю нц мц мц на си бя ти ля
Хо ъа вянд ра йон иъ ти маий йя ти нин нц ма -
йян дя ля ри иля эю рц шцн дя Ба кы Али Нефт
Мяк тя би нин (БАНМ) тя ля бя си Ок тай Ям -
ра щов да олуб. Онун аи ля си Би рин ъи Га ра -
баь мц ща ри бя си за ма ны Хо ъа вянд ра йо -
ну нун Хя таи кян ди иш ьал едил дик дян сон ра
мяъ бу ри кюч кцн дц шцб, Ба кы шя щя рин дя
мяс кун ла шыб.2004-ъц ил дя Ба кы шя щя рин дя
ана дан олан Ок тай Ям ра щов БАНМ-ин
Нефт-газ мц щян дис ли йи их ти са сы нын Ы курс тя -
ля бя си дир. О, Са бун чу ра йо ну, Заб рат гя -
ся бя син дя йер ля шян 192 сай лы ор та мяк тя -
бин мя зу ну дур. Гя бул им та щан ла рын да
646,4 бал топ ла йыб.

Пре зи дент ля эю рцш дян тяяс сц рат ла ры ны
бю лц шян БАНМ тя ля бя си де йир ки, Дюв лят
баш чы сы иля эю рцш дя чох щя йя ъан лы олуб,
щят та щя йя ъан дан ады ны де мя йи уну дуб.
Али Баш Ко ман дан ла эю рцш мяк ля Ок тай
щям дя ян бю йцк ар зу ла рын дан би ри ня ча -
тыб: “Ъя наб Пре зи ден тин са дя ли йи ня, ся ми -
ми ли йи ня, хош ряф та ры на щей ран ол дум. О,
щяр кяс ля ся ми ми шя кил дя эю рцш дц, ща мы -
нын фи кир ля ри ни дин ля ди. Мян дя Дюв лят баш -

чы мы за йа хын ла шыб са лам вер дим вя Ба кы
Али Нефт Мяк тя би нин тя ля бя си ол ду ьу му бил -
дир дим. Пре зи ден ти миз дя тя ля бя ля ря са лам
сюй ля мя йи ми де ди. Ъя наб Пре зи дент дян
хош сюз ляр ешит мяк щям мя ним, щям дя
Али Мяк тя би миз цчцн бю йцк гц рур щис си -
дир”.

Ок тай бил ди риб ки, доь ма ла ры мын йа ша ды ьы
вя ора дан мяъ бу ри кюч кцн ол ду ьу доь ма
Хо ъа вянд ра йо ну ну щеч вахт  эюр мя сям
дя ора эе диб эюр мя йя щя ми шя ъан ат мы -
шам . Вя бу шанс мя ня ики гат се винъ йа -
рат ды щан сы ки, щя мин эцн дя щям доь ма
тор паг ла ры мы зы эюр дцк, щям дя Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ,А ли Баш
Ко ман дан  ъя наб Ил щам Яли йев ля хош эю -
рцш дя мя ня гис мят ол ду. Шя щид ля ри миз ,
га зи ля ри миз, гящ ря ман Азяр бай ъан ор ду -
су нун вя Али баш ко ман да нын са йя син дя
биз дцш мя нин вя дцш мя ня дост луг едян -
ля рин щя ги гя тян дя бе ли ни гыр дыг. Ъя наб
Пре зи дент ля эю рц шяр кян чох щя йя ъан лы
идим вя онун ла эю рц шян дя дя щя йя ъа ны мы
эиз ля дя бил мя дим. Ял бят тя ки ,бу тя бии бир
щал дыр. Ам ма мян Ъя наб Пре зи ден тин ся -
ми ми, дц рцст ин сан ол ду ьу ну би лир дим вя
бу эю рцш дян сон ра щят та эюз ля ди йим дян
дя ар ты ьы ол ду. Бе ля ки , Пре зи дент щяр бир
вя тян даш ла ай ры-ай ры сющ бят ляр едир , он лар -
ла йа хын дан ма раг ла ныр вя бу ну эюр дцм
ки, о щяр бир вя тян да шын фи кир ля ри ни , тяк лиф ля -
ри ни дин ля йир вя бу ну гейд еля йиб ня зя ря
алыр ды. Бу щя ги гя тян онун хал гы на олан
сев эи си нин ба риз нц му ня си дир.  Щят та ону
де йим ки ,мян онун ла шя кил чяк ди ряр кян
онун ла сел фие чяк мяк ис тя ди йи ми бил дир дим .
О эц лцм ся йя ряк ра зы ол ду вя ся ми ми бир
эю рцш алын ды. Сон да де мяк ис тяр дим ки,
мян бу доь ма тор паг ла ры мы зи , эюр кям ли
шях сий йят ля ри ми зи эюр мя йи мя эю ря , Ъя -
наб Пре зи ден ти миз ля шях сян та ныш ол ду ьу -
ма эю ря гц рур щис си ду йу рам вя бир эянъ
ола раг Ъя наб Пре зи ден ти ми зи щяр за ман
дя тяк ля йя ъя йи ми ярз еля йи рям.

Хоъавянд Район Иъра Щакимиййяти

Ок�тай�Ям�ра�щов:

“Ïðå çè äåí òèí ñà äÿ ëè éè íÿ, 
ñÿ ìè ìè ëè éè íÿ ùåé ðàí îë äóì”

8 Íîéàáð - Çÿôÿð ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ âåðèëÿí Àìíèñòèéà
àêòû Äþâëÿòèìèçèí ùóìàíèñò ñèéàñÿòèíèí òÿçàùöðöäöð
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Мющ тя рям Пре зи дент, Мц зяф фяр Али Баш
Ко ман дан!

Доь ма хал гы на баь лы, дюв ля ти ни се вян, цря йи
вя тян еш ги, вя тян пяр вяр лик ру щу, гял би азяр -
бай ъан чы лыг сев эи си иля дю йц нян, “Мян щяр бир
азяр бай ъан лы нын Пре зи ден ти йям!” - де йян дюв -
лят баш чы мы за ешг ол сун!

Сиз Зя фя ри низ ля хал гы мы за се винъ йа шат ды ныз.
Сиз та ри хи яда ля ти бяр па ет ди низ. Сиз ата вя сий -
йя ти ни йе ри ня йе тир ди низ. Бу Зя фяр Си зин мющ тя -
шям ли йи низ, еля ъя дя апар ды ьы ныз уьур лу си йа -
ся тин ня ти ъя си дир. Сиз бу Гя ля бя ни щям дю йцш
мей да нын да, щям дя ин фор ма си йа са ва шын да

га зан ды ныз. Сиз юз вя ди ни зя ямял ет ди низ. 44
эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син дя Азяр бай ъан Ор -
ду сун дан ла йиг ли ъа ва бы ны алан Ер мя нис тан
"Дя мир йум руг" гар шы сын да ня гя дяр эцъ сцз
ол ду ьу ну, ня ща йят ки, ан ла ды вя мяь лу бий йя ти -
ни гя бул ет ди.

Ъя наб Пре зи дент, бир мцял лим ки ми, бир ана
ки ми, Вя тя ни ни, хал гы ны, Пре зи ден ти ни цряк дян
се вян бир зи йа лы ки ми де йи рям: Ал лащ Си зи го ру -
сун!

Щюр мят ля,
А ьа йе ва Эцл тя кин Ил ды рым гы зы Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан, язиз Пре зи -

ден ти миз,
Си зи тор паг ла ры мыз иш ьал дан азад олун дуг -

дан сон ра Хо ъа вянд ра йо нун да эюр мя йи ми зя
чох шад ол дуг. Бц тцн Азяр бай ъан хал гы Си зин -
ля фяхр едир. Ина ны рыг ки, Си зин диг гят вя гай ьы -
ныз ла Хо ъа вянд ра йо ну нун гя ся бя вя кянд -
ля ри яв вял кин дян дя эю зял ола ъаг. Ар тыг Фц зу -

ли-Щад рут йо лун да ти кин ти иш ля ри ня баш ла ныл мыш -
дыр. Йол мя дя ний йят дир, йол ин ки шаф дыр. Ями ням
ки, йе ни йол лар йе ни уьур ла ра йол ача ъаг. Биз бу
иш дя щяр за ман Си зя дяс тяк ол ма ьа ща зы рыг.

Эя ля ъяк фяа лий йя ти низ дя Си зя уьур лар ар зу -
ла йы рыг.

Щюр мят ля,
Ся ли мо ва Ел за Мя за щир гы зы

Щюр мят ли вя Мц зяф фяр Али Баш Ко ман -
дан!

О туз ил щяс ря ти ни эюз ля ди йи миз Га ра ба ьы мы -
зын азад олун ма сы мц на си бя ти ля Си зи тяб рик
еди рям. Бу, Си зин уьур лу Ли дер ли йи ни зин, мцд рик
си йа ся ти ни зин эюс тя ри ъи си дир.

Мц ща ри бя дян дяр щал сон ра Га ра баь да бяр -
па вя гу ру ъу луг иш ля ри ня баш ла ныл ма сы Азяр -
бай ъа нын гцд ря ти ни вя иг ти са ди эц ъц нц тя ъяс -
сцм ет ди рир. Азад олун муш тор паг ла ра ся фяр ля -
ри низ, ора да кы гу ру ъу луг иш ля ри иля ма раг лан ма -

ьы ныз хал гы мы за вер ди йи низ дя йя рин ба риз нц му -
ня си дир.

Эя ля ъяк дя ки щя дяф ля ри ни зя чат маг, план ла -
ры ны зы реал лаш дыр маг йо лун да Си зя уьур лар ар зу
еди рям. “Дя мир йум руь ”у нуз щяр за ман вар
ол сун!

Щюр мят ля,
Ящ мяд за дя Хя йа ля Ин ти гам гы зы,

Хо ъа вянд ра йо ну, Га ра даь лы кянд там
ор та мяк тя бин Азяр бай ъан ди ли вя ядя бий -

йат мцял ли ми.

Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент!
О туз иля йа хын дцш мян тап да ьы ал тын да олан

тор паг ла ры мы зын Си зин рящ бяр ли йи низ ля иш ьал дан
азад едил мя си вя шан лы Зя фяр Азяр бай ъа нын
сай сыз-ще саб сыз уьур ла ры нын пик нюг тя си дир де -
сям, йя гин ки, йа ныл ма рам. Чцн ки бун дан бю -
йцк уьур тя сяв вцр едя бил ми рям.

Сиз дцш мя нин ба шы ны “дя мир йум руг” ла язя -
ряк, йа ьы дцш мя ни аь бай раг гал дыр ма ьа
мяъ бур ет ди низ. Бу, ъя наб Али Баш Ко ман дан
ола раг шях сян Си зин ба ъа рыг лы, са вад лы, гя тий -
йят ли бир рящ бяр вя сяр кяр дя ол ма ьы ны зын сц бу -

ту иди. Мящз, би зим Гя ля бя миз Си зин мющ кям
ъя са ря ти низ, гя тий йя ти низ, “дя мир йум руь ”у нуз,
мц ба риз вя мц зяф фяр Ор ду муз, хал гы мы зын
щям ряй ли йи вя мющ кям бир ли йи ня ти ъя син дя
мцм кцн ол ду.

Ъя наб Пре зи дент, тор паг ла ры мы зы иш ьал дан
азад ет ди йи низ цчцн хал гы мыз щяр за ман Си зя
мин нят дар ола ъаг.

Щюр мят ля,
Я ли йев Тяр лан,

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы, Хо ъа вянд
ра йо ну.

Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, га либ Ор ду -
нун Мц зяф фяр Али Баш Ко ман да ны!

Си зин ко ман дан лы ьы ныз ла Щад ру тун азад
олун ма сын дан бир ил ют дц. Ар тыг Щад рут да йе ни
дювр баш ла йыб. Щад ру тун бяр па сы иш ля ри ня старт
ве ри либ. Щад рут-Ъябрайыл-Шц кцр бяй ли, Туь-Щад -
рут, Щад рут-Фц зу ли ав то мо бил йол ла ры нын ти кин ти си,
“Щад рут” гов шаг йа рымс тан си йа сы нын вя мяс ъи -
дин тя мя ли нин го йул ма сы би зи цряк дян се вин ди -

рир, эя ля ъя йя ник бин бах ма ьа сяс ля йир.
Га ра ба ьы мы зын чи чяк лян мя си уь рун да эюр -

дц йц нцз бу тяг ди ря ла йиг иш ля ря эю ря Си зя юз
мин нят дар лы ьы мы бил ди ри рям.

Щюр мят ля,
Ши ри нов Щя тям хан

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы, Хо ъа вянд
ра йо ну, Га ра даь лы кян ди.

Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент!
Си зин Хо ъа вянд ра йо ну нун Щад рут гя ся бя -

син дя бир сы ра бяр па вя йе ни дян гур ма тяд бир -
ля рин дя иш ти ра кы ныз, о ъцм ля дян йе ни мяс ъи дин
тя мя ли ни гой ма ьы ныз, Туь кян ди ня ся фя ри низ,
гя ся бя нин иш ьал дан азад едил мя си нин би рин ъи
ил дю нц мцн дя ра йон иъ ти маий йя ти нин нц ма йян -
дя ля ри иля эю рц шц нцз би зи ол дуг ъа се вин дир ди вя
фя рящ лян дир ди. Сиз би зим 30 ил лик тор паг щяс ря ти -
ми зя сон гой ду нуз. Си зя дя рин мин нят дар лы ьы -
мы зы бил ди ри рик.

Я зиз Пре зи ден ти миз, Сиз чы хы шы ныз да гейд ет -
ди низ ки, ар тыг Щад ру тун вя цму мий йят ля, Га -
ра ба ьын йе ни дюв рц баш ла йыр. Чох гы са мцд -

дят дя эюр дц йц нцз бю йцк иш ляр ля щя ги гя тян бу
дюв рцн баш лан ма сы нын ша щи ди олу руг. Бу иш ляр
Си зин мющ кям яз ми ни зи, гя тий йя ти ни зи, дюв ля ти -
ми зин эц ъц нц, гцд ря ти ни бир да ща нц ма йиш ет -
ди рир. Ями ник ки, щя йа та ке чи ри лян йе ни дян гур -
ма тяд бир ля ри тез лик ля ба ша ча та ъаг вя биз доь -
ма тор паг ла ры мы за га йы да ъа ьыг. Би зя йа шат ды -
ьы ныз бу хош бяхт ан ла ра эю ря чох саь олун,
ъя наб Пре зи дент.

Си зя узун юмцр, ъан саь лы ьы ар зу еди рик.
Щюр мят ля,

Иб ра щи мо ва Ми няв вяр Би лал гы зы,
Хо ъа вянд ра йон Хо ъа вянд кянд 1 сай лы

там ор та мяк тя бин мцял ли ми.

Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, Мц зяф фяр Али
Баш Ко ман дан.

Си зин окт йаб рын 9-да иш ьал дан азад олун -
муш Хо ъа вянд ра йо ну нун Щад рут гя ся бя си -
ня ся фя ри низ вя ора да кы чы хы шы ныз, Щад рут да йе -
ни мяс ъид би на сы нын тя мя ли ни гой ма ьы ныз бир
да ща Си зин Тцрк дцн йа сы нын та ри хин дя ябя ди
йа ша йа ъа ьы ны за зя ма нят вер ди.

Хо ъа вянд ра йо ну нун та нын мыш си ма ла ры иля
эю рц шц нцз, он лар ла бир лик дя ха ти ря шяк ли чяк дир -
мя йи низ Си зин бю йцк ся ми мий йя ти ни зин эюс тя ри -

ъи си дир. Щад рут гя ся бя син дян сон ра Туь кян -
ди нин ер мя ни ляр тя ря фин дян да ьы дыл мыш йер ля ри ня
бах ма ьы ныз, де мяк олар ки, щяр бир би на щаг -
гын да мя лу мат лы ол ма ьы ныз Си зин щя ги гя тян
улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин да вам чы сы ол ма ьы -
ны зы эюс тяр ди.

Га ра баь Азяр бай ъан дыр!
Сиз би зим цчцн юл мяз бир Сяр кяр дя си низ!

Щюр мят ля,
Йу си бо ва Тцн за ля Шя фа щят гы зы

Хо ъа вянд ра йо нун дан мяъ бу ри кюч кцн

Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент.
Си зин иш ьал дан азад едил миш яра зи ля рин йе ни -

дян гу рул ма сы вя ин ки ша фы на ня дя ря ъя дя мц -
щцм ящя мий йят вер ди йи ни зя 30 ил яр зин дя ер -
мя ни ляр тя ря фин дян дар ма да ьын вя ви ран еди -
лян тор паг лар да ар тыг абад лыг вя гу ру ъу луг иш -
ля ри ня баш ла ныл ма сы ны ми сал эюс тяр мяк олар. Иш -
ьал дан азад едил миш шя щяр вя ра йон ла рын баш
план ла ры нын ща зыр лан ма сы иля баь лы Си зин тап шы ры -
ьы ны зын иъ ра сы ща зыр да йцк сяк сц рят ля да вам
ет мяк дя дир. Ей ни за ман да, иш ьал дан азад
едил миш ра йон лар да “йа шыл енер жи” зо на сы нын йа -
ра дыл ма сы иля яла гя дар эю рц лян иш ляр, пи лот ла йи -
щя ляр гис мин дя бя зи йер ляр дя “а ьыл лы шя щяр” вя
“а ьыл лы кянд” кон сеп си йа ла ры нын тят би ги та ри хи
наи лий йят дир.

Та ри хи Туь кян ди ня ся фя ри низ за ма ны сяс -
лян дир ди йи низ фи кир ляр бир да ща ону сц бут ет ди ки,
иш ьал дан азад олун муш щяр га рыш тор па ьы мы за
не ъя диг гят вя гай ьы иля йа на шыр, щяр бир ра -
йон, щяр бир кян дя хц су си ящя мий йят ве рир си -
низ. Ся фяр за ма ны Щад рут гя ся бя син дя мяс ъи -
дин тя мя ли нин го йул ма сы та ри хи ща ди ся дир вя бу
мул ти кул ту ра лизм дя йяр ля ри ни щя ми шя диг гят дя
сах ла ды ьы ны зы эюс тя рир.

Си зя бу иш ля рин иъ ра сын да йе ни уьур лар ар зу -
ла йы рыг.

Щюр мят ля,
Ог тай Эю йц шов,

Хо ъа вянд ра йо ну Туь кянд 1 сай лы там
ор та мяк тя бин ди рек то ру

Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент.
Йурд щяс ря ти иля йа ша йан хо ъа вянд ли ля рин ян

бю йцк ар зу су доь ма йурд ла ры на га йыт маг иди.
Биз бу эц нц не ъя щяс рят ля эюз ля йир дик. Сиз бу
эц нц йа шат маг ла би зя сон суз се винъ вя хош -
бяхт лик бяхш ет ди низ. Ра йо ну му за ся фя ри низ
ися доь ма ев ля ри ми зя га йы да ъа ьы мыз эц нцн
узаг да ол ма ды ьы ны эюс тяр ди.

Я зиз Пре зи ден ти миз, Сиз би зи хош бяхт ля рин
хош бях ти ет ди низ. Мян бир мцял лим, ян яса сы
га ра баь лы ола раг би зя тор паг ла ры мы зын азад лы ьы -
ны бяхш ет ди йи низ цчцн Си зя мин нят да рам. Вар
олун!

Щюр мят ля,
Ру щян эиз Гу ли йе ва

Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент,
Си зин Хо ъа вянд ра йо ну нун Щад рут гя ся бя -

си нин иш ьал дан азад едил мя си иля яла гя дар ра -
йон иъ ти маий йя ти нин нц ма йян дя ля ри иля эю рц шц -
нц зц чох бю йцк гц рур вя фя рящ щис си иля из ля -
дим.

Мян узун ил ляр по лис ор ган ла рын да хид мят ет -
ми шям, Би рин ъи Га ра баь мц ща ри бя си нин иш ти рак -
чы сы йам.

Ъя наб Пре зи дент, Си зин рящ бяр ли йи низ ля тор -
паг ла ры мы зын иш ьал дан азад олун ма сы, ора да
апа ры лан абад лыг вя гу ру ъу луг иш ля ри би зи цряк -
дян се вин ди рир.

Ал лащ Си зи го ру сун.
Щюр мят ля,

Гу ли йев Яляд дин Гя ни мят оь лу,
Хо ъа вянд ра йон са ки ни.

Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, Мц зяф фяр Али Баш
Ко ман дан.

О туз иля йа хын ер мя ни яса ря тин дя га лан
доь ма тор паг ла ры мыз Си зин гя тий йят ли си йа ся ти -
низ ня ти ъя син дя иш ьал дан азад едил ди. Хо ъа -
вянд ра йо ну Щад рут гя ся бя си нин иш ьал дан
азад олун ма сы нын ил дю нц мц иля яла гя дар Щад -
ру та ся фя ри низ за ма ны Хо ъа вянд са кин ля ри иля
ся ми ми эю рцш ля ри низ, биз хо ъа вянд ли ля ря вер ди -
йи низ дя йяр, Хо ъа вянд тор паг ла ры на вер ди йи низ

гий мят, Си зин эюс тя ри ши низ ля иш ьал дан азад олу -
нан тор паг ла ры мыз да апа ры лан сц рят ли гу ру ъу -
луг иш ля ри биз хо ъа вянд ли ля ри чох гц рур лан дыр ды.

Бц тцн бун ла ра эю ря Си зя тя шяк кц рц мц зц
бил ди ри рям.

Ал лащ Си зи го ру сун!
Щюр мят ля,

Ня си ров Цл фят Мя щяр рям оь лу,
Хо ъа вянд ра йон 4 сай лы там 

ор та мяк тя бин ди рек то ру

Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент,
Си зин рящ бяр ли йи низ ля Азяр бай ъан Си лащ лы

Гцв вя ля ри тя ря фин дян 2020-ъи ил сент йаб рын 27-
дя баш ла нан якс-щц ъум ямя лий йат ла ры ня ти ъя -
син дя 30 иля йа хын иш ьал ал тын да олан тор паг ла -
ры мыз дцш мян дян азад олун ду. Бу, би зи чох
се вин дир ди. Ар тыг мяъ бу ри кюч кцн де йи лик.

Си зин Щад рут гя ся бя син дя мяс ъи дин тя мя ли -
ни гой ма ьы ныз ися хц су си ящя мий йя тя ма лик дир.
Бу тя мял Га ра ба ьын ясл са щиб ля ри нин ким ли йи нин

сц бу ту дур. Биз бу на эю ря Си зя мин нят да рыг.
Мц зяф фяр Али баш Ко ман дан, эцъ лц Азяр -

бай ъан на ми ня щя ми шя Си зин вя Би рин ъи вит се-
пре зи дент Мещ ри бан Яли йе ва нын йа нын да йыг,
Си зин рящ бяр ли йи низ ля хал гы мы зын бун дан сон ра
да бю йцк гя ля бя ляр га за на ъа ьы на ями ник.

Щюр мят ля,
Зцл фц га ро ва Аи дя,

Хо ъа вянд ра йо ну, Хя таи кян ди.

Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент,
И йир ми сяк киз ил йурд щяс ря ти иля йа ша йан хо -

ъа вянд ли ля рин ян бю йцк ар зу су доь ма йурд ла -
ры на га йыт маг иди. Биз доь ма тор паг ла ры мы за
га йы да ъа ьы мыз эц нц ся бир сиз лик ля эюз ля йир дик.
Сиз бу эц нц йа шат маг ла би зя сон суз се винъ
вя хош бяхт лик бяхш ет ди низ. Ра йо ну му за ся -
фя ри низ ися доь ма ев ля ри ми зя га йы да ъа ьы мыз
эц нцн узаг да ол ма ды ьы ны эюс тяр ди.

Мян бир мцял лим, ян яса сы Га ра баь лы ола раг
би зя тор паг ла ры мы зын азад лы ьы ны бяхш ет ди йи низ

цчцн Си зя мин нят да рам.
Си зин эцъ лц си йа ся ти низ вя дя мир йум ру ьу -

нуз Азяр бай ъан Ор ду су нун эц ъц нц бир да ща
бц тцн дцн йа йа сц бут ет ди.

Си зя мющ кям ъан саь лы ьы вя узун юмцр ар -
зу ла йы рам.

Ал лащ Си зи цс тц мцз дян яс кик ет мя син!
Щюр мят ля,

Иб ра щи мо ва Сев да Гу бад гы зы, 
Хо ъа вянд ра йо нун дан мяъ бу ри 

кюч кцн.

Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент!
У ьур лу Щад рут ямя лий йа тын дан бир ил ютцр.

Стра те жи ящя мий йят ли бу та ри хи тор паг ла ры мы зы
дцш мян тап да ьын дан хи лас ет ди йи низ цчцн Си -
зя мин нят да рыг.

Си зин Щад ру та ся фя ри низ, ора да йе ни дян гур -
ма иш ля ри иля ма раг лан ма ьы ныз Хо ъа вянд са -
кин ля ри ола раг би зи да ща да цмид лян дир ди. Щя -
дяф ля ри ми зя чат дыг ъа биз юзц мц зц да ща хош -

бяхт щисс еди рик. Юл кя миз дя ки са бит ли йя, да -
вам лы ин ки ша фа эю ря Си зя мин нят да рыг. Си зин си -
йа ся ти ни зин даи ми дяс тяк чи си йик.

Си зя узун юмцр, ъан саь лы ьы ар зу ла йы рыг.
Щюр мят ля,

Ин эи лис Та ьы йев,
Хо ъа вянд ра йон Га ра даь лы кянд там

ор та мяк тя би нин ди рек то ру.

Тябрикляри Хоъавянд Район Иъра Щакимиййяти тягдим етмишдир

Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, Мц зяф фяр Али
Баш Ко ман дан.

Сиз 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя си ня ти ъя син -
дя доь ма тор паг ла ры мы зы мян фур дцш мя нин иш -
ьа лын дан азад ет мяк ля би зя еля бю йцк хош -
бяхт лик бяхш ет ди низ ки, бу ну сюз ля ифа дя ет мяк
мцм кцн де йил. Бу эцн ляр дя Хо ъа вянд ра йо -
ну нун Щад рут гя ся бя си ня вя Туь кян ди ня ся -
фяр ет мяк ля би зя нюв бя ти дя фя се винъ ли вя гц -
рур лу ан лар йа шат ды ныз. Щад рут гя ся бя си нин иш -
ьал дан азад олун ма сы нын би рин ъи ил дю нц мц нц
Хо ъа вянд ра йон иъ ти маий йя ти нин нц ма йян дя -
ля ри иля гейд ет мя йи низ би зим цчцн хц су си
юням кясб едян ща ди ся дир. Сиз би зи ян бю йцк
ар зу му за го вуш дур ду нуз. Ал лащ Сиз дян ра зы
ол сун.

Мющ тя рям Пре зи дент, Га ра ба ьы мыз иш ьал -
дан азад еди лян дян дяр щал сон ра ора да бяр па
вя йе ни дян гур ма иш ля ри нин баш ла ныл ма сы иля
баь лы тап шы рыг ла ры ныз, бу иш ля ря би ла ва си тя ня за -
рят ет мя йи низ, тяд бир ляр дя шях сян иш ти ра кы ныз
доь ма йурд-йу ва мы за тез лик ля га йы да ъа ьы мы -
за олан ина мы мы зы да ща да мющ кян лян дир ди.
Биз Си зя эц вя ни рик, Си зин ля фяхр еди рик. Щяр за -
ман Си зин ар ха ныз да йыг, йц рцт дц йц нцз си йа ся -
ти да им дяс тяк ля йя ъя йик.

У лу Тан ры дан Си зя мющ кям ъан саь лы ьы, иш -
ля ри низ дя уьур лар ди ля йи рик.

Щюр мят ля,
Мям мя до ва Сц ряй йа Щц сейн гы зы,
Хо ъа вянд ра йон Хо ъа вянд кянд 1
сай лы там ор та мяк тя бин ди рек то ру.

Õîúàâÿíä çèéàëûëàðûíûí þëêÿ Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâÿ 
öíâàíëàäûüû òÿáðèê ìÿêòóáëàðû
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Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
вя Ра йон Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря си нин
бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля  29 но йабр 2021-
ъи ил та ри хин дя Хо ъа вянд 500 аи ля лик гя -
ся бя дя йер ля шян Са ла кя тин кянд там
ор та мяк тя бин дя “Саь лам аи ля ъя мий йя -
тин вя дюв ля тин тя мя ли дир” мюв зу сун да
топ лан ты ке чи ри либ. Эянъ ляр ара сын да ер -
кян ни кащ щал ла ры на гар шы мц ба ри зя иши -
нин эцъ лян ди рил мя си, мил ли-мя ня ви, о
ъцм ля дян аи ля дя йяр ля ри нин тяб лиь олун -
ма сы, бу вя йа бу ки ми ди эяр мя ся ля ляр -
ля баь лы эянъ ля рин ят раф лы мя лу мат лан ды -
рыл ма сы мяг ся ди иля ке чи ри лян вя 4 мюв -
зу нун – “Ган го щум ла ры ара сын да ни -
кащ вя онун фя сад ла ры”, “Ва ли де йин-юв -
лад мц на си бят ля ри”, “Аи ля дя пси хо ло жи иг -
лим” вя “Ер кян ни ка щын мян фи фя сад ла ры”
яща тя ет ди йи тяд бир дя 47 ня фяр иш ти рак

едиб. Топ лан ты да аи ля нин та ри хян хал гы мы -
зын йцк сяк мя ня ви дя йяр ля ри нин го ру йу -
ъу су, эе не фон ду му зун да шы йы ъы сы ки ми
мил ли ин ки ша фы мыз да мц щцм рол ой на ма -
сын дан, ган го щум лу ьу нун  эя ля ъяк
няс лин саь лам лы ьы на мян фи тя си ри вя ер -
кян ни кащ ла рын йа рат ды ьы фя сад лар дан,
Азяр бай ъан ъя мий йя тин дя аи ля нин хц су -
си чя ки си, ин са нын ка мил бир вя тян даш ки -
ми йе тиш мя син дя аи ля нин ми сил сиз ро лун -
дан, аи ля гу рар кян ни кащ мц га ви ля си нин
баь лан ма сы нын вя аи ля гур ма мыш дан
юн ъя ни ка ща да хил олан шяхс ля рин тиб би
мца йи ня дян кеч мя си нин ящя мий йя тин -
дян бящс едян чы хыш лар сяс ля нил ди,  ай ры-
ай ры эянъ ля рин мюв зу иля баь лы фи кир вя
дц шцн ъя ля ри дин ля нил ди, гар шы лыг лы мц за ки -
ря ляр апа рыл ды.

15 но йабр  2021-ъи ил та ри -
хин дя Хо ъа вянд гя ся бя син дя
“Нар ко ма ни йа яс рин бя ла сы дыр”
мюв зу сун да маа риф лян ди ри ъи
тяд бир ке чи ри либ.  Ся фяр бяр лик вя
Щяр би Хид мя тя Ча ьы рыш цз ря
Дюв лят Хид мя ти нин Хо ъа вянд
ра йон бюл мя си вя Хо ъа вянд
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля ке чи ри лян
тяд би рин ясас мяг ся ди иъ ти -
маий йя тин диг гя ти ни нар ко тик
мад дя ля рин ин сан саь лам лы ьы -
на, мад ди, мя ня ви вур ду ьу
зя ряр ля ря йю нялт мяк вя нар -
ко ма ни йа иля мц ба ри зя дя щяр
кя си да ща ак тив ол ма ьа ча ьыр -
маг дыр.

Ся фяр бяр лик вя Щяр би Хид -
мя тя Ча ьы рыш цз ря Дюв лят Хид -
мя ти нин Хо ъа вянд ра йон бюл -
мя си нин ряи си ма йор Бях ти йар

Щцм бя тов чы хыш едя ряк бил дир -
ди ки,  нар ко ма ни йа ъи на йят,
аи ля ля рин да ьыл ма сы, ча ря сиз
хяс тя лик, юлцм вя са ир бу ки ми
ди эяр аьыр ня ти ъя ля ря эе дян
йо лун баш лан ьы ъы ол маг ла тяк -
ъя щяр щан сы бир фярд цчцн де -
йил, ей ни за ман да, бц тцн ъя -
мий йят цчцн бю йцк тящ лц кя дир.
Яэяр бир пис вяр диш ин са нын
мящ ви ня йю ня лир ся, де мяк, о,
ин сан лы ьа гар шы тю ря дил миш  ъи -
на йят дыр. Эянъ ля ри  бу вяр диш -
ляр дян йа йын дыр маг цчцн
маа риф лян ди ри ъи тяд бир ля ря ещ ти -
йаъ вар.  Онун сюз ля ри ня эю -
ря, эянъ вя йе ни йет мя ля рин
ан ти нар ко ма ни йа ру щун да тяр -
би йя олун ма сы тяк ъя дюв ля тин
цзя ри ня дц шян мя су лий йят де -
йил. Бу мя су лий йя тин мц щцм
бир щис ся си бц тюв лцк дя ъя мий -

йя тин, щяр бир вя тян да шын, иъ ти -
маи гу рум ла рын, кцт ля ви ин фор -
ма си йа ва си тя ля ри нин,  мя дя ни-
маа риф мцяс си ся ля ри нин цзя ри -
ня дц шцр. 

Тяд бир дя чы хыш едян Хо ъа -
вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
Баш чы сы йа нын да Нар ко ман лы -
ьа вя Нар ко тик Ва си тя ля рин
Га нун суз Дюв рий йя си ня Гар -
шы Мц ба ри зя цз ря Ко мис си йа -
нын сяд ри Яф са ня Гу ли йе ва
нар ко ман лы ьа вя нар ко тик ва -
си тя ля рин га нун суз дюв рий йя си -
ня гар шы  мц ба ри зя са щя син дя
дюв лят си йа ся тин дян, щя йа та
ке чи ри лян тяд бир ляр дян  эе ниш
сющ бят ач ды. Щям чи нин бил дир ди
ки,  бу бя ла иля мц ба ри зя дя вя -
тян даш лар да ял ля рин дян эя ля ни
ясир эя мя мя ли, хц су сян дя иъ -
ти маи гы наг ме ха низ ми нин да -
им иш ляк вя зий йят дя ол ма сы
цчцн ъид ди сяй эюс тяр мя ли дир.

Тяд бир дя  ди эяр чы хыш
едян ляр  нар ко ма ни йа ны нын
до ьур ду ьу фя сад лар, ин сан ор -
га низ ми ня зя ря ри вя она гар шы
апа ры лан мц ба ри зя дян  да ны -
ша раг щяр кя си  бя шя рий йя тин
бу тящ лц кя ли бя ла сы на гар шы бир -
эя мц ба ри зя йя сяс ля ди ляр. 

Тяд бир эянъ ляр ля гар шы лыг лы
мц за ки ря шяк лин дя да вам ет -
ди.

“Ñàü ëàì àè ëÿ úÿ ìèé éÿ òèí âÿ äþâ ëÿ òèí 
òÿ ìÿ ëè äèð” ìþâ çó ñóí äà òîï ëàí òû êå ÷è ðè ëèá

“Íàð êî ìà íè éà ÿñ ðèí áÿ ëà ñû äûð” 
ìþâ çó ñóí äà ìàà ðèô ëÿí äè ðè úè òÿä áèð êå ÷è ðè ëèá

Да ща сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йе вин 18
ил лик фяа лий йя ти ня щяср еди лян ви део чарх нц ма -
йиш олу нуб.

Тяд би ри эи риш сю зц иля ачан ЙАП Хо ъа -
вянд ра йон тяш ки ла ты нын сяд ри ся ла щий йят ля ри ни
иъ ра едян Азяр Сц лей ма нов Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти, Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы нын Сяд ри Ил щам Яли йе вин фяа лий -
йя тин дян да ны шыб, бил ди риб ки, Яс ря бя ра бяр 18
илин зир вя син дя тя бии ки, иш ьал ал тын да кы тор паг -
ла ры мы зын азад олун ма сы, яра зи бц тюв лц йц мц -
зцн бяр па сы вя хал гы мы зын яйи лян гяд ди ни ди -
кял дян Вя тян мц ща ри бя си нин ня ти ъя ля ри да йа -
ныр. Пре зи дент, Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан
Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля га за ны лан Га ра -
баь Зя фя ри хал гы мы зын гящ ря ман лыг та ри хи ня
гы зыл щярф ляр ля йа зыл ды. Азяр бай ъан га либ юл кя -
йя, хал гы мыз га либ хал га чев рил ди. Бу Гя ля бя
са йя син дя ре эион да йе ни реал лыг лар йа ран ды”.

Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Ей ваз Щц сей нов  чы хы шын да Азяр бай -
ъа нын со сиал-си йа си щя йа тын да га за ны лан
уьур ла ры мющ кям ясас лар цзя рин дя гу ру лан
да йа ныг лы, ар ды ъыл дюв лят си йа ся ти иля яла гя лян -
ди риб. Бил ди риб ки, ме ма ры цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йев олан щя мин си йа ся ти уьур ла
да вам ет ди рян дюв ля ти ми зин баш чы сы ти та ник
фяа лий йя ти иля дцн йа йа эц няш ки ми до ьан
Азяр бай ъан тяг дим ет ди. Ютян 18 ил дя бц тцн
ди эяр ис ти га мят ляр дя ол ду ьу ки ми, ха ри ъи си йа -
сят са щя син дя дя Улу Юн дяр Щей дяр Яли йе -
вин яса сы ны гой ду ьу прин сип ляр уьур ла тят биг
олу нуб, мил ли ма раг ла ра сюй кя нян мцс тя гил

ха ри ъи си йа сят щя йа та ке чи ри либ дир. Мющ тя рям
Пре зи дент Ил щам Яли йев щя ми шя мил ли мя на фе
вя ма раг ла рын го рун ма сын да узаг эю рян лик
вя прин си пиал лыг нц ма йиш ет ди риб, щяр за ман
юз хал гы на ар ха ла ныб дыр. Дюв лят баш чы сы нын
гя тий йя ти, йцк сяк дип ло ма тик ся риш тя си, щям -
чи нин бц тцн мя ся ля ляр дя бей нял халг щц гу га
вя яда ля тя ис ти над едян мюв ге йи са йя син дя
Азяр бай ъа нын бей нял халг нц фу зу эет дик ъя
йцк ся либ дир. Баш чы щям чи нин Вя тян мц ща ри -
бя син дя га за ны лан гя ля бя нин сон 18 ил дя бц -
тцн са щя ляр дя ял дя олу нан уьур лар ла, ди на -
мик ин ки шаф ла би ла ва си тя баь лы ол ду ьу ну, Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вин мяг сяд йюн лц ха ри ъи си -
йа ся ти ня ти ъя син дя ке чян дювр яр зин дя Азяр -
бай ъан ре эио нал вя гло бал ящя мий йят ли иг ти са -
ди, си йа си вя щу ма ни тар ла йи щя ля рин мяр кя зи ня
чев рил ди йи ни, бир сы ра ящя мий йят ли ямяк даш лыг
фор мат ла ры нын тя шяб бцс ка ры ол ду ьу ну гейд
едиб дир. “Мющ тя рям Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
рящ бяр ли йи иля мца сир дюв рцн реал лыг ла ры на вя
ча ьы рыш ла ры на уй ьун, бю йцк мя ща рят ля щя йа -
та ке чи ри лян си йа сят, юл кя ми зин эцъ лц иг ти са ди
ясас ла ра ма лик ол ма сы Вя тян мц ща ри бя син дя
гя ля бя ни тя мин едян ян мц щцм мя ся ля ляр -
дян би ри олуб дур. Юл кя миз дя иг ти са дий йа тын ди -

на мик ин ки ша фы, да вам лы тя ряг ги, да йа ныг лы
мак роиг ти са ди са бит лик тя мин еди либ дир, Азяр -
бай ъа нын иг ти са ди сц тун ла ры мющ кям дир, ки фа -
йят гя дяр бю йцк иг ти са ди вя ма лий йя им кан ла -
ры на ма лик дир. Да йа ныг лы иг ти са ди ин ки шаф Азяр -
бай ъан да бц тцн са щя ляр дя ол ду ьу ки ми,
гцд рят ли ор ду гу ру ъу лу ьу ис ти га мя тин дя дя
эе ниш миг йас лы тяд бир ляр щя йа та ке чир мя йя
им кан ве риб, юл кя ми зин мца сир дюв рцн ян
йцк сяк стан дарт ла ры на ъа ваб ве рян Си лащ лы
Гцв вя ля ри фор ма лаш ды рыб дыр. Вя тян мц ща ри бя -
син дя тор паг ла ры мы зын азад лы ьы уь рун да дю йц -
шян яс эяр вя за бит ля ри ми зин як ся рий йя ти мящз
мцс тя гил лик дюв рцн дя дцн йа йа эял миш эянъ -
ля ри миз дир. Сон ил ляр дя Ор ду му зун мад ди-
тех ни ки ба за сы ясас лы шя кил дя эцъ лян ди ри либ, Си -
лащ лы Гцв вя ля ри миз ян мца сир дю йцш тех ни ка -
ла ры иля, си лащ-сур сат ла тя мин олу нуб дур. Эю -
рц лян мяг сяд йюн лц тяд бир ляр ня ти ъя син дя
дцн йа миг йа сын да 50 ян эцъ лц ор ду сы ра сын -
да олан Азяр бай ъан Ор ду су нун тех ни ки им -
кан ла ры бю йцк дя ря ъя дя ар тыб вя Икин ъи Га ра -
баь мц ща ри бя син дя бу ну бир да ща нц ма йиш
ет ди риб ди. Азяр бай ъан Ор ду су нун Вя тян мц -
ща ри бя син дя эюс тяр ди йи шц ъаят, йцк сяк дю йцш

га би лий йя ти вя апар ды ьы ямя лий йат лар дцн йа
щярб та ри хи ня гы зыл щярф ляр ля йа зыб дыр. 44 эцн
яр зин дя 5 шя щяр, 4 гя ся бя, 300-я йа хын
кянд, чох сай лы стра те жи йцк сяк лик ляр азад олу -
нуб, Ер мя нис тан ор ду су шан лы Азяр бай ъан
Ор ду су тя ря фин дян дар ма да ьын еди либ дир. Ей -
ни за ман да биз юл кя миз дя ки са бит ли йи, мил ли
бир ли йи, щям ряй ли йи, хал гы мы зын юз ли де ри ят ра фын -
да “дя мир йум руг” ки ми бир ляш мя си ни та ри хи
зя фя рин ясас ся бяб ля рин дян би ри ки ми дя йяр -
лян ди ря би ля рик”,- де йя баш чы бил ди риб дир.

Ди эяр чы хыш чы лар чы хыш едя ряк мющ тя рям
Пре зи ден ти миз, Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан
ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля Си лащ лы
Гцв вя ля ри ми зин 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя -
син дя ял дя ет ди йи та ри хи Зя фяр дян, шан лы та рих
йа зан вя тян оьул ла ры нын гящ ря ман лы ьын дан,
щярб чи ля ри ми зин язм кар лы ьын дан, хал гы мы зын
мц ба риз ли йин дян сюз ач ды лар. Вур ьу лан ды ки,
Мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Яли йев
мцс тя гил Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц нц
тя мин едян, язя ли вя ябя ди тор па ьы мыз олан
Га ра ба ьы иш ьал дан азад едян Мц зяф фяр Али
Баш Ко ман дан вя  Сяр кяр дя ки ми щяр за -
ман та рих дя га ла ъаг дыр.   

“À çÿð áàé úàí ñîí 18 èë äÿ” àä ëû  òÿä áèð  êå ÷è ðè ëèá
Де каб рын 24-дя Ра йон Мя дя ний йят

евин дя ЙАП Хо ъа вянд ра йон тяш ки ла ты вя
Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля “А зяр бай ъан 18 ил -
дя” ад лы тяд бир ке чи ри либ. Тяд бир юл кя ми зин
яра зи бц тюв лц йц уь рун да мц ба ри зя дя
ъан ла рын дан кеч миш шя щид ля рин ха ти ря си -
нин бир дя ги гя лик сц кут ла аныл ма сы вя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят Щим ни -
нин сяс лян ди рил мя си иля баш ла йыб.
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Хо ъа вянд ра йо ну нун да ПСТМ
ла йи щя си чяр чи вя син дя маа риф лян дир -
мя тяд би ри ке чи ри либ. Ла йи щя чяр чи вя -
син дя 23.11.2021-ъи ил та ри хин дя
Хо ъа вянд ра йон Хо ъа вянд гя ся -
бя син дя 30 ня фяр кю нцл лц иъ ма фя ал
ъялб еди либ. Он ла ра прог рам цз ря
тя лим ляр ке чи ри либ  вя ла зы мы хя бяр -

дар лыг ма те риал ла ры иля тя мин еди либ.
Гейд едяк ки, щал-ща зыр да щя -

йа та ке чи рил мя си ня баш лан мыш
ПСТМ ла йи щя си мц ща ри бя йя мя руз
гал мыш вя яра зи ля рин дя дю йцш ляр
апа ры лыб 10 (Фц зу ли, Хо ъа вянд,
Бей ля ган, Эо ран бой, Эюй эюл,
Даш кя сян, Аь дам, Аь ъа бя ди,

Тяр тяр вя Бяр дя) ра йо ну яща тя
едир. Ла йи щя дя 100 000 мин са ки -
нин (га дын, ки ши, оь лан, гыз вя фи зи ки
мящ ду дий йят ли вя тян даш лар) маа -
риф лян ди рил мя си ня зяр дя ту ту луб дур.
Ад ла ры чя ки лян ра йон лар да “кю нцл лц
груп лар” (иъ ма фяал ла рын дан иба рят
500 ня фяр) ща зыр ла на ъаг, он ла ра
прог рам цз ря тя лим ляр ке чи ри ля ъяк
вя ла зы мы хя бяр дар лыг ма те риал ла ры
иля тя мин еди ля ъяк ляр.

Ла йи щя ля ри Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Тящ сил На зир ли йи, йер ли ми -
на тя миз ля мя аэент ли йи (АНА МА)
вя онун под рат чы ЭЩТ-ляри-Бей нял -
халг Ав ра си йа Мят буат Фон ду
(БАМФ) вя “ДА ЙАГ” Азяр бай ъан
щя йа та ке чи рир ляр.

ÏÑÒÌ ëà éè ùÿ ñè ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ 
ìàà ðèô ëÿí äèð ìÿ òÿä áè ðè êå ÷è ðè ëèá

31 де кабр 2021-ъи ил та ри хин дя Шя щид На ма зов Хя йал Ху да вер ди
оь лу ады на 3-б си ниф ша эирд ля ри Шя щи ди ми зин аи ля си ни зи йа рят ет миш дир. Ша -
эирд ляр Шя щи ди ми зин кеч ди йи шя ряф ли дю йцш йо лу щаг гын да мя лу мат лар
ве ри миш, Вя тян пяр вяр лик щаг гын да шеир ляр сюй ля миш ляр.

Ал лащ бц тцн Шя щид ля ри ми зя рящ мят еля син.

Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти тя ря фин дян Дцн йа Азяр бай -
ъан лы ла ры нын Щям ряй лик Эц нц вя Йе ни ил мц на си бя ти ля шя щид аи ля ля ри зи -
йа рят олу нуб.

29 де кабр 2021-ъи ил та рих дя
Хо ъа вянд Мяр кя зи Ра йон Хяс тя -
ха на сы Пуб лик Щц гу ги Шях син ин зи -
ба ти би на сын да 31 де кабр Дцн йа
Азяр бай ъан лы ла ры нын Щям ряй лик Эц -
нц вя Йе ни ил бай ра мы мц на си бя ти ля
тяд бир ке чи рил миш дир.

Тяд бир дя Хо ъа вянд Мяр кя зи
Ра йон Хяс тя ха на сы Пуб лик Щц гу ги

Шях син ди рек то ру ха ным Ки фа йят
Ща ъы йе ва, Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти баш чы сы мца ви ни Азяр
Сц лей ма нов, Бей ля ган Ра йон Иъ -
ра Ща ки мий йя ти баш чы сы мца ви ни Йе -
эа ня Мям мя до ва, Бей ля ган
Мяр кя зи Ра йон Хяс тя ха на сы Пуб -
лик Щц гу ги Шях син ди рек то ру Ну рян -
эиз Бя ши ро ва , Баш епи де мио лог

Бящ рям Гы лын ъов вя хяс тя ха на
кол лек ти ви иш ти рак ет миш дир

Тяд бир дя ха ным Ки фа йят Ща ъы -
йе ва илк юн ъя го наг ла ры са лам ла йа -
раг 31 де кабр Дцн йа Азяр бай ъан -
лы ла ры нын Щям ряй лик Эц нц вя Йе ни ил
бай ра мы мц на си бя ти ля щяр кя си тяб -
рик едя ряк ян ся ми ми ар зу вя ди -
ляк ля ри ни чат дыр ды. Ра йо нун ся щий йя
са щя син дя Хяс тя ха на нын иши нин
шяф фаф вя опе ра тив ли йин дян щям чи -
нин вя тян даш ла ра кей фий йят ли хид мя -
тин эюс тя рил мя син дян вя гар шы да
ду ран вя зи фя ля рин иъ ра сын дан сюз
ача раг да вам ет миш дир.

Чай сцф ря си ар ха сын да тяд бир
да вам ет миш дир вя яла вя ола раг бир
груп иш чи ляр Мяр кя зи Хяс тя ха на нын
ди рек то ру вя Хо ъа вянд Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти баш чы сы тя ря фин дян фя ал
вя нц му ня ви щям чи нин 44 эцн лцк
Вя тян мц ща ри бя син дя ар ха ъяб щя -
дя фяа лий йят ля ри ня эю ря тял тиф олун -
ду лар. 

Äöí éà Àçÿð áàé úàí ëû ëà ðû íûí Ùÿì ðÿé ëèê
Ýö íö ìö íà ñè áÿ òè ëÿ òÿä áèð êå ÷è ðèë ìèø äèð

Ашыг Яляс эя рин 200 ил лик йу би ле -
йи нин гейд едил мя си щаг гын да
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин мц ва фиг Ся рян ъа мы на уй -
ьун ола раг, Хо ъа вянд ра йон Мя -
дя ний йят евин дя Азяр бай ъан ашыг
ся ня ти нин эюр кям ли нц ма йян дя си,

гцд рят ли сюз ус та ды Ашыг Яляс эя рин
200 ил лик йу би ле йи иля яла гя дар тяд бир
ке чи ри либ. Ашыг Яляс эяр чо хяср лик
кеч ми шя ма лик ашыг ся ня ти яня ня -
ля ри ня ян йцк сяк бя дии-ес те тик ме -
йар лар ла йе ни мяз мун га зан ды рыб,
хал гын ру щуй ла щя ма щянэ ясяр ля ри

Азяр бай ъа нын мя дя ни сяр вят ля ри
хя зи ня си ня ми сил сиз тющ фя ляр бяхш
едиб. Бю йцк ся нят ка рын доь ма тя -
бия тя мя щяб бят вя вя тян пяр вяр лик
щисс ля ри ни вящ дят дя ашы ла йан, ана
ди ли ми зин тящ лц кя сиз ли йи ни, мя на по -
тен сиа лы ны вя щц дуд суз ифа дя им -
кан ла ры ны юзцн дя ъям ляш ди рян дя -
рин зян эин йа ра ды ъы лы ьы Азяр бай ъан
ядя бий йа ты нын пар лаг ся щи фя ля ри ни
тяш кил едир. Ашыг Яляс эяр чох сай да
йе тир мя ля рин дян иба рят бир мяк тяб
фор ма лаш дыр мыш вя эя ля ъя йин мяш -
щур ел шаир ля ри ня гцв вят ли тя сир эюс -
тя риб дир. Азяр бай ъан ашыг ся ня ти нин
цмум бя шя ри дя йяр ляр сы ра сын да
го ру нан дцн йа гей ри-мад ди мя дя -
ни ирс нц му ня ля ри си йа щы сы на са лын -
ма сы щям дя Ашыг Яляс эяр ся ня ти -
ня ещ ти ра мын тя за щц рц дцр. 

Àøûã ßëÿñ ýÿ ðèí 200 èë ëèê éó áè ëå éè 
èëÿ ÿëà ãÿ äàð òÿä áèð êå ÷è ðè ëèá

Но йаб рын 25-дя Хо ъа вянд
кянд мя дя ний йят еви, Хо ъа вянд
кянд (Азя ри мя щял ля си) мя дя ний -
йят еви, Га ра даь лы кянд клу бу вя
Ку ро пат кин кянд мя дя ний йят еви -
нин бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля "Азяр -
бай ъан ашыг ся ня ти нин зир вя си"
ад лы тяд бир ке чи ри либ. 

Тяд бир дя Азяр бай ъан ашыг
ся ня ти нин эюр кям ли нц ма йян дя си,

гцд рят ли сюз ус та ды Ашыг Яляс эя -
рин чо хяср лик кеч ми шя ма лик ашыг
ся ня ти яня ня ля ри ня ян йцк сяк бя -
дии-ес те тик ме йар лар ла йе ни мяз -
мун га зан дыр ма сын дан сющ бят
ачы лыб, ся нят ка рын щя йа ты вя йа ра -
ды ъы лы ьын дан бящс олу нуб.

Да ща сон ра Ашыг Яляс эя рин
шеир ля рин дян ща зыр ла нан бя дии
ком по зи си йа тяг дим еди либ.

"À çÿð áàé úàí àøûã ñÿ íÿ òè íèí
çèð âÿ ñè" àä ëû òÿä áèð êå ÷è ðè ëèá


