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2017-ъи ил ап ре лин 5-дя Пре зи дент Ил -
щам Яли йев Ся у диййя Яря би с та ны Крал лыь -
ы нын Шащ за дя си, Ис лам Щя м ряй лийи Ид ман
Фе де ра сий а сы нын пре зи ден ти вя Ся у диййя
Яря би с та ны Мил ли Олим пийа Ко ми тя си нин
пре зи ден ти Аб дул лащ бин Мо са ад бин
Ябдцля зиз Ял Ся у ду гя бул едиб.

ЫВ Ис лам Щя м ряй лийи Ой ун ла ры нын
Азяр байъ ан да уь ур ла ке чи ри ляъ яй и ня
ямин лий и ни ифа дя едян Шащ за дя Аб дул лащ
бин Мо са ад бин Ябдцля зиз Ял Ся уд бу
бюйцк ид ман тяд би рин дя 3000-дян ар тыг
ид ман чы нын иш ти ра кы нын юня ми ни вур ь у ла -
ды.

Пре зи дент Ил щам Ялий ев Ся у диййя
Яря би с та ны нын Шащ за дя си, Ис лам Щя м -
ряй лийи Ид ман Фе де ра сий а сы нын пре зи ден ти

Аб дул лащ бин Мо са ад бин Ябдцля зиз Ял
Ся у да ЫВ Ис лам Щя м ряй лийи Ой ун ла ры иля
баь лы вер дийи дя с тяйя эю ря тя шяккцрцнц
бил дир ди. Дюв ля ти ми зин баш чы сы ЫВ Ис лам
Щя м ряй лийи Ой ун ла ры иля баь лы бцтцн ща -
зыр лыг иш ля ри нин эюрцлдцйцнц, Азяр байъ а -
нын гар даш юл кя ляр дян чох сай лы ид ман чы -
ла ры гя бул ет мяйя ща зыр ол дуь у ну мям -
нун луг ла гейд ет ди.

Шащ за дя Аб дул лащ бин Мо са ад бин
Ябдцля зиз Ял Ся уд сон вахт лар Ся у -
диййя Яря би с та нын дан Азяр байъ а на ся -
фяр едян ту ри ст ля рин сай ы нын арт дыь ы ны
мям нун луг ла гейд ет ди вя юл кя миз дя
ту риз мин ин ки ша фы цчцн бцтцн ла зы ми им -
кан ла рын мювъ уд ол дуь у ну бил дир ди.

Пре зи дент Ил щам Ялий ев Ся у диййя
Яря би с та нын дан Азяр байъ а на ся фяр
едян ту ри ст ля рин сай ы нын бир не чя дя фя
арт дыь ы ны ву рь у лай а раг, бу нун юл кя ля ри -
миз ара сын да яла гя ля рин эцъ лян ди рил мя си
иши ня тющ фя вер дий и ни де ди.

Азяр байъ ан иля мцна си бят ля рин юл кя -
си цчцн мцщцм ящя мийй ят да шы дыь ы ны
дей ян Шащ за дя Аб дул лащ бин Мо са ад
бин Ябдцля зиз Ял Ся уд гейд ет ди ки,
Азяр байъ а на щяр за ман ся фяр едяр кян
Ся у диййя Яря би с та ны нын рящ бяр лийи она
Азяр байъ а нын чох ящя мийй ят ли юл кя ол -
дуь у ну бил ди рир вя ре с пуб ли ка мыз ла яла -
гя ля ри да ща да ин ки шаф ет дир мяк ба ря дя
тап шы рыг ве рир.

Ïðåçèäåíò Èë ùàì ßëèé åâ Èñ ëàì Ùÿ ì ðÿé ëèéè 
Èä ìàí Ôå äå ðà ñèé à ñû íûí ïðå çè äåí òè íè ãÿ áóë åäèá

2017-ъи ил ап ре лин11-дя дюв лят баш чы -
сы Тцркийя Ре с пуб ли ка сы нын са биг Пре -
зи ден ти Аб дул лащ Эцлля Ба кы да, Тцрки -
йя дя вя баш га юл кя ляр дя ке чир дийи
эюрц шля ри мям нун луг ла ха тыр ла ды.

“Азяр байъ ан щяр за ман би зим гял -
би миз дя, кюнлцмцздя дир”, - дей ян
Тцркийя Ре с пуб ли ка сы нын са биг Пре зи -
ден ти Аб дул лащ Эцл Тцркий я дя Баш на -
зир вя пре зи дент ля рин, о ъцмля дян

юзцнцн дя илк ха риъи ся фяр ля ри ни Азяр -
байъ а на ет мя син дян мям нун луь у ну
ифа дя ет ди. Аб дул лащ Эцл юл кя ми зя щяр
эя ли ши за ма ны Азяр байъ а нын сцрят ли ин -
ки шаф ет дий и нин вя да ща да эю зял ляш дий -
и нин ша щи ди ол дуь у ну де ди.

Юз нюв бя син дя дюв лят баш чы сы ки ми

илк ря с ми ся фяр ля ри нин Тцркий яйя щяй а та

ке чир дий и ни мям нун луг ла гейд едян

Пре зи дент Ил щам Ялий ев йцксяк рцтбя ли

дюв лят мя мур ла ры нын да яня ня ви ола раг

бу ъцр гар шы лыг лы ся фяр ля ри нин юня ми ни

ву рь у ла ды.

Сющ бят за ма ны дюв ля ти ми зин баш чы -

сы сон бир не чя ил дя Азяр байъ ан да

мцхтя лиф са щя ляр дя щяй а та ке чи ри лян

эе ниш мигй ас лы ис ла щат лар ла баь лы мя лу -

мат ла ры диг гя тя чат дыр ды.

Ïðåçèäåíò Èë ùàì ßëèé åâ Òöðêèé ÿ íèí ñà áèã Ïðå çè äåí òè Àá äóë ëàù
Ýöëöí áàø ÷û ëûã åò äèéè íöìàé ÿí äÿ ùåé ÿ òè íè ãÿ áóë åäèá
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31 Март Азяр байъ ан лы ла рын Сой г ры мы
Эцнц иля яла гя дар “Йе ни Хоъ а вянд” гя -
ся бя син дя шя щид ля рин ха ти ря си ня уъ ал дыл -
мыш аби дя нин юнцндя аным мя ра си ми ке -
чи рил миш дир. Тяд бир шя щид ля рин ха ти ря си ня

уъ ал дыл мыш аби дя нин зий а рят олун ма сы вя
аби дя юнц ня эцл гой ул ма сы иля ба ш лан -
мыш дыр. Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти рящ бяр -
лийи, щцгуг мцща фи зя ор ган ла ры вя иъ ти ма -
ийй я тин иш ти ра кы иля тяд бир ке чи рил миш дир.

27 март 2017-ъи ил та ри хин дя
Хоъ а вянд гя ся бя си Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин акт за лын да
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Дюв лят Тящлцкя сиз лийи Хид мя ти
ямяк да ш ла ры нын пе шя бай ра мы
мцна си бя ти ля тяд бир ке чи рил миш -
дир. Тяд бир иш ти рак чы ла ры юнъя
Цмум мил ли Ли дер Щей дяр Ялий е -
вин аби дя си юнц ня тяр эцл дя с тя -
ля ри дцзмцш вя улу юн дя рин язиз
ха ти ря си ни ещ ти рам ла йад ет ми ш -
ляр. Тяд бир дя чы хыш едян Хоъ а -
вянд Рай он Иъ ра Щак мийй я ти нин
баш чы сы Ей ваз Щцсей нов Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Дюв лят
Тящлцкя сиз лийи Хид мя ти ямяк -
даш ла ры нын пе шя бай рам ла ры
мцна си бя ти иля тя б рик ет миш вя
хал гы мы зын мил ли ма раг вя мя на -
фе ля ри нин, тящлцкя сиз лий ин, са бит -
лий ин, ямин-аман лыь ын го рун ма -
сы са щя син дя фя а лийй ят ля рин дя
уь ур лар ар зу ла мыш дыр. Баш чы

Азяр байъ ан Дюв лят Тящлцкя сиз -
лийи ор га ны нын та ри хин дян да ны ша -
раг, 1967-ъи иля дяк ре с пуб ли ка -
нын тящлцкя сиз лик ор ган ла ры на
гей ри-азяр байъ ан лы ла рын рящ бяр -
лик ет дик ля ри ни бил дир миш дир.  На тиг
щя мин ил улу юн дяр Щей дяр Яли -
йе вин Азяр байъ ан ДТК-нин
сяд  ри тяй ин олун ма сы иля азяр -
байъ ан лы кадр ла рын ща зыр лан ма сы

ис ти га мя тин дя ъид ди ад дым ла рын
атыл дыь ы ны диг гя тя чат дыр мыш дыр.

Тяд бир дя чы хыш едян Дюв лят
Тящлцкя сиз лийи Хид мя ти нин Хоъ а -
вянд рай он бюл мя си нин ря и си
На миг Га рай ев Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Тящлцкя сиз лик ор -
ган ла ры нын йа ран ма сы щаг гын да
ят ра ф лы мя лу мат вер миш дир.

31 Ìàðò Àçÿð áàéú àí ëû ëà ðûí Ñîé ã ðû ìû Ýöíö èëÿ
ÿëà ãÿ äàð àíûì ìÿ ðà ñè ìè êå ÷è ðèë ìèø äèð

Мар�тын� 31-и� би�зя�Азяр�байъ�а�нын
та�ри�хин�дя� уну�дул�маз� бир� эцндцр.
Эцнляр� вар� ки,� се�винъ�и�нин� бюйцк-
лцйц� иля,�эцнляр�дя�вар�ки,� фя�ла�кят
вя�гцсся�си�нин�язя�мя�ти�иля�уну�дул�-
маз.

31�март�икинъи�эцнляр�дян�иди.

МАРТ СОЙ ГЫ РЫ МЫ

Март Сой гы ры мы вя йа Март ща ди ся ля ри
- 1918-ъи илин 30 март вя 3 ап рел та рих ля ри
ара сын да Ба кы шя щя рин дя вя Ба кы гу бер -
ний а сы нын мцхтя лиф бю лэ я ля рин дя, еляъя дя
Ша ма хы, Гу ба, Ха ч маз, Лян кя ран,
Щаъ ы га бул, Салй ан, Зя нэ я зур, Га ра баь,
Нах чы ван вя ди э яр яра зи ляр дя Ба кы Со ве -
ти вя даш нак ер мя ни си лащ лы дя с тя ля ри нин
азяр байъ ан лы ла ра гар шы тю рят дик ля ри гы рь ын.

Ря с ми мян бя ля ря яса сян сой гы ры мын
ня тиъ я син дя 12 ми ня йа хын азяр байъ ан лы
гят ля йе ти рил миш, он мин ляр ля ин сан ит кин
дцшмцшдцр. Цмум мил ли ли дер Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы нын мяр щум Пре зи ден ти
Щей дяр Ялий е вин 26 март 1998-ъи ил та рих ли
Ся рянъ а мы иля 31 март Азяр байъ ан лы ла рын
Сой гы ры мы Эцнц ки ми гейд олу нур.

Цч эцн да вам едян гы рь ын за ма ны
ер мя ни си лащ лы ла ры бол ше вик ля рин кю мяйи иля
азяр байъ ан лы ла рын йа ша дыг ла ры мя щял ля ля -
ря гя ф ля тян бас гын лар ет миш, яща ли ни
ушаг дан бюйцй я дяк гят ля йе тир миш дир.
Щя мин дящ шят ли эцнля рин ша щи ди ол муш
Кул нер фа ми лий а лы бир ал ман 1925-ъи ил дя
Ба кы ща ди ся ля ри ба ря дя бун ла ры йаз мыш -
дыр: “Ер мя ни ляр мцсял ман (азяр байъ ан лы)
мя щял ля ля ри ня со ху ла раг щяр кя си
юлдцрцр, гы лынъ ла пар ча лай ыр, сцнэц иля
дял мя-де шик едир ди ляр. Гы рь ын дан бир не -
чя эцн со нра бир чу хур дан чы ха ры лан 87
азяр байъ ан лы ъя ся ди нин гу лаг ла ры, бу рун -
ла ры кя сил миш, га рын ла ры йыр тыл мыш, ъин сийй ят
ор ган ла ры доь ран мыш дыр. Ер мя ни ляр ушаг -
ла ра аъ ы ма дыг ла ры ки ми, йа ш лы ла ра да рящм
ет мя миш ди ляр.” Эянъ га дын ла рын ди ри-ди ри
ди ва ра мых лан ма сы, ер мя ни ля рин щцъу -
мун дан сыь ын маьа ча лы шан ики мин ня фя -
рин йер ляш дийи шя щяр хя с тя ха на сы нын йан -
ды рыл дыьы да бу дящ шят ли факт лар сы ра сын да -
дыр.

Иря ван гу бер ний а сы, Шя рур-Дя ря ля -
йяз, Сцрмя ли, Гарс вя ди э яр яра зи ляр дя
азяр байъ ан лы ла рын гы рь ы ны нын фя ал иш ти рак чы -
ла рын дан би ри ол муш ер мя ни за би ти Ова нес
Ап ресй а нын ха ти ря ля ри яса сын да аме ри ка лы

аг ро ном Ле о нард Рам сден Щарт вилл “Ин -
сан лар бе ля ими ш ляр” ад лы ки таб йаз мыш дыр.
Ова нес Ап ресй ан ки та бын мцял ли фи иля
сющ бя ти за ма ны ер мя ни ля рин, инэ и лис ля рин
вя рус ла рын йар ды мы иля юз мяг сяд ля ри ня
чат дыг ла ры ны гейд едя ряк, тякъя Ба кы да
март гы рь ы ны за ма ны ий ир ми беш мин азяр -
байъ ан лы нын гят ля йе ти рил дий и ни бил дир миш дир.

Бу ща ди ся ля рин дящ шя ти ни эюз
юнцнцзя эя тир мяй и низ цчцн 1918-1920-
ъи ил ляр дя мювъ уд ол муш Азяр байъ ан
Де мо кра тик Ре с пуб ли ка сы щю ку мя ти нин,
Фюв гя ла дя Ис тин таг Ко мис сий а сы нын ма -
те ри ал ла рын дан бя зи чы ха ры ш ла ры ня зя ри ни зя
тяг дим еди рик:

1918-ъи илин март-ап рел ай ла рын да Ша -
ма хы да 8 ми ня гя дяр динъ са кин гят ля
йе ти ри ли миш дир. Ша ма хы Ъцмя мя съи ди дя
да хил ол маг ла як сяр мя дя нийй ят аби дя -
ля ри йан ды рыл мыш вя учу рул муш дур.

Ъа ван шир гя за сы нын 28 кян ди, Ъя б -
рай ыл гя за сы нын 17 кян ди та ма ми ля йан ды -
рыл мыш, яща ли си мящв едил миш дир.

1918-ъи ил ап ре лин 29-да Эцмрц йа -
хын лыь ын да яса сян га дын лар дан, ушаг лар -
дан вя йа ш лы лар дан иба рят 3 мин ня фяр лик
азяр байъ ан лы кючц пус гуйа са лы на раг
сон ня фя ри ня дяк мящв едил миш дир.

Ер мя ни си лащ лы дя с тя ля ри Зя нэ я зур
гя за сын да 115 азяр байъ ан лы кян ди ни
мящв ет миш, 3257 ки ши, 2276 га дын вя
2196 ушаьы юлдцрмцшдцляр. Бцтювлцкдя
бу гя за цзря 10068 азяр байъ ан лы
юлдцрцлмцш вя йа ши кяст едил миш, 50000
азяр байъ ан лы гач гын дцшмцшдцр.

Иря ван гу бер ний а сы нын 199 кян дин дя
йа шай ан 135 мин азяр байъ ан лы мящв
едил миш, кянд ляр ися йер ля йек сан едил -
миш дир. Ер мя ни си лащ лы дя с тя ля ри да ща
сон ра Га ра баьа йцрцш ет миш, 1918-
1920-ъи ил ляр ара сын да Га ра баь ын даь лыг
щис ся син дя 150 кянд даь ы ды лы мыш, яща ли си
мящв едил миш дир.

Бун лар сон ол ма ды. ХХ яс рин ян ган лы
фаъ и я си 26 фе в рал 1992-ъи ил дя баш вер ди.

Хоъ а лы сой гы ры мы ня тиъ я син дя 63-ц
ушаг, 106-сы га дын, 70-и гоъа вя га ры ол -
маг ла, 613 Хоъ а лы са ки ни гят ля йе ти ри либ, 8
аи ля та ма ми ля мящв еди либ, 25 ушаг щяр
ики ва ли дей ни ни, 130 ушаг ва ли дейн ля рин -
дян би ри ни ити риб. Дцшмян эцлля син дян 76-
сы ушаг ол маг ла, 487 ня фяр йа ра ла ныб.
1275 ня фяр ясир эютцрцлцб. Эи ров
эютцрцлян ляр дян 150 ня фя ри нин, о ъцмля -
дян 68 га дын вя 26 ушаь ын та лейи бу эц -
ня дяк мя лум дей ил.

Àçÿð áàéú àí Ðå ñ ïóá ëè êà ñû íûí Äþâ ëÿò Òÿùëöêÿ ñèç ëèéè Õèä ìÿ òè 
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Óíóäóëìàç ôàúèÿ

17 ап рел 2017-ъи ил та ри хин дя
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти апа ра -
ты нын акт за лин да “2017-ъи илин Ы
рцбц яр зин дя Хоъ а вянд рай о -
нун да эюрцлмцш иш ля рин йе кун -
ла ры вя гар шы да ду ран вя зи фя ляр ”
ба ря дя Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
баш чы сы нын Ы рцбя щяср едил миш
ще са бат йыь ынъ аьы ке чи рил миш дир.

Ще са бат йыь ынъ аь ын да
гейд едил миш дир ки, Азяр байъ ан
хал гы нын Цмум мил ли Ли де ри Щей -
дяр Ялий е вин мил ли дюв лят чи лик
кур су ну уь ур ла щяй а та ке чи рян
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е -
вин йцрцтдцйц гя тийй ят ли вя
мяг сядй юнлц сий а ся тин уь ур ла -
ры сай я син дя Азяр байъ ан иг ти -
са дийй а ты 2017-ъи илин би ринъи
рцбцндя йцксяк дай а ныг лыг
нцмай иш ет ди ря ряк иг ти са ди ар -
тым ди на ми ка сы ны вя со си ал ин ки -
шаф ся вийй я си ни го руйа бил миш -
дир. Ютян дювр дя ба зар иг ти са -
дийй а ты цчцн сяъ ийй я ви га нун -
ве риъ и лик ба за сы нын йа ра дыл ма сы
ис ти га мя тин дя ис ла щат лар да вам
ет ди рил миш, юзял бюл мя нин фя а -
лийй я ти цчцн да ща ял ве ри ш ли им -
кан йа ра дыл мыш, ба зар ин сти тут -
ла ры нын фор ма лаш ма сы иля баь лы
мцщцм тяд бир ляр щяй а та ке чи -
рил миш дир. Мил ли ин ки шаф сий а ся ти -
нин уь ур ла да вам ет ди рил мя си -
нин ня тиъ я си ки ми, гя тийй ят ля вя
уь ур ла щяй а та ке чи ри лян да вам -
лы, дцшцнцлмцш со си ал-иг ти са ди
сий а сят ня тиъ я син дя Азяр бай -
ъан иг ти са дийй а ты ютян дювр яр -
зин дя дя юз ди на мик ин ки ша фы ны
тя мин ет мяк ля бя ра бяр сий а си-

иг ти са ди са бит лик го ру нуб сах -
лан мыш, иг ти са дийй а тын ша хя лян -
ди рил мя си, гей ри-нефт сек то ру -
нун вя ре э и он ла рын да ща да ин -
ки ша фы сцрят лян миш, иг ти са ди ар ты -
мын да вам лы лыьы тя мин едил миш -
дир.

2017-ъы илин би ринъи рцбц яр -
зин дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы ре э и он ла ры нын со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фы на да ир Дюв лят Прог -
рам ла ры нын уь ур ла да вам ет ди -
рил мя си ня тиъ я син дя бю лэ я ля рин
щяр тя ря ф ли ин ки ша фы тя мин едил миш,
щяй а та ке чи ри лян эе ниш мигй ас лы
тяд бир ляр юл кя нин со си ал-иг ти са ди
ин ки шаф стра те э ий а сы нын мцщцм
ис ти га мя ти ки ми юз ак ту ал лыь ы ны
вя юням ли лий и ни го руй уб сах ла -
мыш дыр. Гя бул едил миш “Дюв лят
Про гра мы”на уйь ун ола раг
Хоъ а вянд рай о ну нун ин зи ба ти
яра зи си ня да хил олан стра те жи
ящя мийй ят ли “Га ра су” вя “Няр -
э из тя пя” ад ла нан яра зи ля ри ни
бир ляш ди ряъ як чын гыл йо лун чя кил -
мя си иля яла гя дар лай и щя-сме та
ся няд ля ри ща зыр лан мыш вя щя ля -
лик ма лиййя вя са и ти ай рыл ма ма сы
ся бя бин дян йо лун чя ки ли ши
мцвяг гя ти ола раг дай ан ды рыл -
дыьы бил ди рил миш дир. “2016-ъы ил дя
Хоъ а вянд рай о нун да эюрцл-
мцш иш ля рин йе кун ла ры вя гар шы -
да ду ран вя зи фя ляр ба ря дя” 09
фе в рал 2017-ъы ил та рих дя ке чи рил -
миш ще са бат йыь ынъ аь ын да
гейд олу нан нюг сан вя тяк ли ф -
ляр ля баь лы Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти баш чы сы нын ся рянъ а мы
иля тя с диг олун муш “Тяд бир ляр

Пла ны”на уйь ун ола раг Бей ля -
ган рай он яра зи син дя Хоъ а -
вянд рай о нун дан олан олан
мяъ бу ри кючкцнляр цчцн са лын -
мыш 320 аи ля лик гя ся бя дя мя с -
кун лаш мыш са кин ля рин мя шь ул -
луь у нун тя мин едил мя си мяг -
ся ди ля щяр бир аи ляйя 0.60 ща
олм гла тор паг са щя си пай лан -
ма сы гейд еди миш дир. 

Щям чи нин йынъ аь ын со нун -
да ву рь у лан мыш дыр ки, эюрцлмцш
иш ляр вя га за ныл мыш уь ур лар ла
бя ра бяр щя ля ки, бя зи нюг сан -
лар да вар дыр. Ина ны рыг ки, рай о -
ну му зун вя тян пяр вяр, зящ -
мят кеш вя ямяк се вяр ин сан ла -
ры на эц вя ня ряк йол ве рил миш
нюг сан ла рын ара дан гал ды рыл ма -
сы на вя гар шыйа чы хан про блем -
ля рин щял ли ня на ил олу наъ аг, юл -
кя ми зин да ща да ин ки шаф ет мя -
си йо лун да шан лы та ри хи ми зин сы -
наг ла рын дан цзцаь чых мыш хо -
ъа вянд ли ляр дя юз цзяр ля ри ня
дцшян вя зи фя ля ри лай и гинъя йе ри -
ня йе ти ряъ як ляр. Хоъ а вянд са -
кин ля ри Азяр бай ъан Ре с пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий ев тя ря фин дян гар шыйа го -
йул муш вя зи фя ля рин иъ ра сын да
фя ал мюв ге, язмкар лыг вя
йцксяк ишэц зар лыг нцмай иш ет -
ди ря ряк Вя тя ни ми зин - мцстя гил
Азяр байъ а нын да ща да чи чяк -
лян мя си вя гцдрят лян мя си на -
ми ня фяа  лийй ят ля ри ни да вам ет -
ди ряъ як ляр. Гар шыйа го йул муш
вя зи фя ля рин ре ал лаш ды рыл ма сы
яща ли нин со си ал-иг ти са ди вя зийй -
я ти ни, щя йат шя ра и ти ни да вам лы
ола раг йах шы лаш дыр маг ла йа на -
шы, юл кя ми зин иг ти са ди гцдря ти ни,
бей нял халг алям дя нцфу зу ну
да ща да йцксял дя ъяк, ъя наб
Пре зи дент Ил щам Ялий е вин уь ур -
ла щяй а та ке чир дийи мил ли ин ки шаф
стра те э ий а сы нын ян уь ур лу дювр -
ля рин дян олаъ аг дыр.

Ще са ба тын йе ку нун да Ы рцб
яр зин дя олан нюг сан вя ча тыш -
маз лыг ла рын ара дан гал ды рыл ма -
сы, гар шы да ду ран вя зи фя ля рин иъ -
ра сы ба ря дя рай он ида ря вя тяш -
ки лат ла ры на мцва фиг эю с тя ри ш ляр
ве рил миш дир.

“2017-úè èëèí Û ðöáö ÿð çèí äÿ Õîú à âÿíä ðàé î íóí äà
ýþðöëìöø èø ëÿ ðèí éå êóí ëà ðû âÿ ãàð øû äà äó ðàí âÿ çè ôÿ ëÿð”

áà ðÿ äÿ  ùåñàáàò éûüûíúàüû êå÷èðèëìèøäèð
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15.03.2017-ъи ил та ри хин дя
Хоъ а вянд гя ся бя син дя Хо -
ъа вянд Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти баш чы сы Ей ваз
Щцсей но вун, Н сай лы щяр би
щис ся ко ман ди ри нин вя иъ ти ма -
ийй ят нцмай ян дя ля ри нин Си -
лащ лы Гцввя ля рин баш лей те -
нан ты, 2017-ъи ил дя Азяр бай -
ъан-Ер мя ни с тан тя мас хят -
тин дя ер мя ни ля рин тя х ри ба ты нын
гар шы сы ны алан за ман шя щид
ол муш Ща шым лы Ту рал Ябдцл
оь лу нун ата сы иля эюрцшц ке -
чи рил миш дир. Эюрцш за ма ны чы -
хыш едян Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти баш чы Ей ваз Щцсей -
нов шя щи дин ата сы на Хоъ а -
вянд иъ ти ма ийй я ти адын да баш

саь лыьы ве р миш вя Ща шым лы Ту -
рал Ябдцл оь лу нун ер мя ни
тях  ри ба ты нын гар шы сы нын алар -
кян эю с тяр дийи шях си шцъа ят -
дян да ныш мыш дыр. 

Баш чы бил дир миш дир ки,
эцнц-эцндян эцъ ля нян
Азяр байъ ан ор ду су тез лик ля
ишь ал ал тын да олан тор паг ла ры -
мы зы дцшмян тап даь ын дан
азад едяъ як вя ни э а ран шя -
щид рущ ла ры ра щат лыг та паъ аг -
дыр. Тяд бир дя бил ди рил ди ки, шя -
щид Ща шым лы Ту рал Ябдцл оь лу
ер мя ни ди вер сийа гру пу нун
тя х ри бат ла ры нын гар шы сы нын алын -
ма сын да дя фя ляр ля хцсу си
шцъа ят эю с тяр миш дир. Бу эцн
Ща шым лы Ту рал вя шя щид ол муш

ди э яр Азяр байъ ан ов лад ла ры -

нын уь рун да ъан ла ры ны фя да

ет дийи мцгяд дяс вя тян тор -

паьы би зи ги са са сяс ляй ир. Биз

ями ник ки, тез лик ля цчря нэ ли

бай раь ы мы зы ишь ал дан азад

олун муш тор паг ла ры мыз да

даль а лан ды раъ аь ыг.

Гейд едяк ки, Азяр бай -

ъан Си лащ лы Гцввя ля ри нин баш

лей те нан ты Ща шым лы Ту рал

Ябдцл оь лу 2017-ъи ил фе в рал

ай ы нын 24-дян 25-я ке чян

эеъя Азяр байъ ан Ер мя ни с -

тан го шун ла ры нын тя мас хят -

тин дя ер мя ни ля рин тя х ри ба ты нын

гар шы сы ны алан за ман шя щид

ол муш дур.

Ñè ëàù ëû Ãöââÿ ëÿ ðèí áàø ëåé òå íàí òû, 2017-úè èë äÿ 
Àçÿð áàéú àí-Åð ìÿ íè ñ òàí òÿ ìàñ õÿò òèí äÿ åð ìÿ íè ëÿ ðèí 

òÿ õ ðè áà òû íûí ãàð øû ñû íû àëàí çà ìàí øÿ ùèä îë ìóø 
Ùà øûì ëû Òó ðàë ßáäöë îü ëó íóí àòà ñû èëÿ ýþðöø êå ÷è ðèë ìèø äèð

7 ап рел 2017-ъи ил та ри хин дя Рай он По -
лис Шю бя син дя Азяр байъ а нын яра зи
бцтювлцйц уь рун да шя щид ол муш по лис
ямяк да ш ла ры нын щяй ат вя фя а лийй я ти ни якс
ет ди рян фо то ал бо мун тяг ди мат мя ра си ми
ке чи рил миш дир. Тяд бир дя Хоъ а вянд Рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы нын мца ви ни Азяр
Сцлей ма нов, по лис шю бя си нин шях си щей я -
ти, шя щид ол муш по лис ямяк да ш ла ры нын аи ля
цзвля ри вя ве те ран лар шу ра сы нын цзвля ри иш -
ти рак ет миш дир. Тяд бир юл кя ми зин яра зи
бцтювлцйц, мцстя гил лийи уь рун да шя щид
олан ла рын ха ти ря си нин бир дя ги гя лик сцкут ла
йад едил мя си иля ба ш лан мыш дыр. Тяд би ри эи -
риш сюзц иля ачан   Рай он  По лис Шю бя си -
нин ря и си, по ис пол ков ник-лей те нан ты  Йа ди -
э ар Щцсей нов ер мя ни ля рин Даь лыг Га ра -
баь да  щяй а та ке чир дик ля ри сой гы ры мы сий а -
ся тин дян сющ бят ач мыш, хал гы мы зын вер дийи
аь ыр ит ки ля ри ха тыр ла да раг шя щид ля рин ру щу -
нун йа ша дыл ма сы нын ваъ иб лий и ни ву рь у ла -

мыш дыр.
Тяд бир дя чы хыш едян баш чы нын мца ви ни

Азяр Сцлей ма нов бил дир ди ки, 19 ной абр
1992-ъи ил дя  йа ра дыл мыш Хоъ а вянд Ра йон
По лис  Шю бя си рай он да да хи ли са бит ли йин го -
ру нуб сах ла ныл ма сын да, ъи най ят кар лыьа
гар шы мцба ри зя вя ин сан щцгуг ла ры нын го -
рун ма сын да йцксяк на и лийй ят ляр ял дя ет -
миш дир. Шю бя нин ямяк да ш ла ры тор паг ла ры -
мы зын ер мя ни ишь ал чы ла рын дан мцда фи я си вя
азад лыьы уь рун да  эе дян дюйцш ямя лий -
йат ла ры за ма ны йцксяк язмкар лыг вя
бюйцк гя тийй ят нцмай иш ет дир миш вя он -
лар дан бир не чя си гя щ ря манъ а сы на шя щид
ол муш дур. Шя щид ля ри ми зин ха ти ря си ни язиз
тут маг, он ла ры йад ет мяк щяр би ри ми зин
мя ня ви боръ у дур.

Тя бир дя ди э яр чы хыш едян ляр Рай он
По лис шю бя си нин бу тя шяббцсцнц йцксяк
гий мят лян дир ми ш ляр.

Ðàé îí Ïî ëèñ Øþ áÿ ñèí äÿ Àçÿð áàéú à íûí ÿðà çè
áöòþâëöéö óü ðóí äà øÿ ùèä îë ìóø ïî ëèñ 

ÿìÿê äà ø ëà ðû íûí ùÿé àò âÿ  ôÿ à ëèéé ÿ òè íè ÿêñ åò äè ðÿí
ôî òî àë áî ìóí òÿã äè ìàò ìÿ ðà ñè ìè êå ÷è ðèë ìèø äèð

27 де кабр 1988-ъи ил дя
Нах чы ван Мух тар Ре с пуб ли -
ка сы нын Ор ду бад шя щя рин дя
ана дан ол муш дур. Аи ля нин 2-
ъи юв ла ды дыр. Юзцндян бюйцк
баъ ы сы вя юзцндян ба лаъа
гар да шы вар ды.

Ща шым ли Ту рал Ябдцл оь лу
1996-ъы ил дя Ор ду бад шя щя ри
шя щид Ра щим Ба бай ев ады на
2 сай лы там ор та мяк тя би нин
би ринъи си ни фи ня да хил олуб.

2004-ъц ил дя Нах чы ван
шя щя рин дя ки Щей дяр Ялий ев
ады на (о за ман Ъям шид
Нах чы ван ски ад ла ныр ды) Щяр би

Ли сейя да хил ол муш вя 2008-
ъи ил дя ора ны би тир миш дир.

2008-ъи ил дя Щей дяр Яли -
йев ады на Азяр байъ ан Али
Щяр би Мяк тя би ня гя бул олун -
муш дур. Али щяр би мяк тя би би -
тир дик дян со нра ъяб щя бю лэ я -
син дя - Аь дам, Фи зу ли, Хоъ а -
вянд бю лэ я ля рин дя юн ъяб щя -
дя хид мят ет миш дир.

Хид мят ет дийи за ман ону
Лян кя ран бю лэ я си ня эюн дяр -
ся ляр дя юз яри зя си яса сын да
йе ни дян юн ъяб щяйя гай ыт -
мыш дыр.

Кяш фийй ат таь ым ко ман ди -

ри олан баш лей те нант Ща шым ли
Ту рал Ябдцл оь лу бюлцк ко -
ман ди ри вя зи фя си ни явяз едир -
ди.

7 ай юнъя аи ля гур муш ду.
Юв ла ды йох иди.

Фе в ра лын 24-дян 25-ня
ке чян эеъя Ер мя ни с тан си -
лащ лы гцввя ля ри нин бцтцн ъяб -
щя бойу тю рят дийи ири мигй ас лы
тя х ри бат ла рын гар шы сы ны алар кян
шя щид ол муш дур.

Шя щи ди ми зин ъя на зя си
Нах чы ва на эя ти ри ля ряк Ор ду -
бад шя щяр гя би ри с тан лыь ын да
дяфн еди лмишдир.

Ал лащ рящ мят еля син. Мя -
ка ны ъян нят ол сун.

Гейд едяк ки, фе в ра лын
24-дян 25-ня ке чян эеъя
Ер мя ни с тан си лащ лы гцввя ля ри -
нин бцтцн ъяб щя бойу тю рят -
дийи ири мигй ас лы тя х ри бат ла рын
гар шы сы ны алар кян щяр би гул -
луг чу ла ры мыз Аб дул лай ев Аг -
шин Ис май ыл оь лу, Ня зя ров
Шащ лар Йа шар оь лу, Ща шым лы
Ту рал Ябдцл оь лу, Гя ди мов
Зцлфц Ря щим оь лу вя Ъя фя ров
За кир На зим оь лу шя щид олуб.

Ал лащ бцтцн шя щид ля ри ми зя
рящ мят елясин! 

ØØÿÿùùèè ääèè ììèèççèè  òòààííûûééààãã --
Áàø ëåé òå íàíò Ùà øûì ëè Òó ðàë ßáäöë îü ëó

04� ап�рел� 2017-ъи� ил� та�ри�хин�дя� Хоъ�а�-

вянд� рай�он� Са�ла�кя�тин� кянд� там� ор�та

мяк�тя�бин�дя� Ап�рел� дюйцш�ля�ри�нин� ил�-

дюнцмцня�щяср�олун�муш�“Ап�рел�гя�ля�бя�-

си”�ад�лы�тяд�бир�ке�чи�рил�миш�дир.

Тяд бир дя мяк тя бин  мцял лим вя ша э ирд

кол лек ти ви, ва ли дейн ляр  иш ти рак ет миш дир. Юнъя

Вя тя ни ми зин азад лыьы уь рун да щя лак олан шя -

щид ля рин ру щу 1 дя ги гя лик сцкут ла  йад едил ди.

Мяк тя бин ша э ирд ля ри Ап рел дюйц шля рин дя шя -

щид ол муш гя щ ря ман лар щаг гын да эе ниш мя -

лу мат вер ди ляр. Бил ди рил ди ки, 2016-ъы илин ап рел

ай ын да Ер мя ни с тан нюв бя ти дя фя си лащ лы тя х -

ри ба та ял ат ды, йа шай ыш мян тя гя ля ри миз атя шя

ту тул ду, щярб чи ля ри миз шя щид ол ду, ей ни за -

ман да мцлки шях сляр ара сын да да щя лак

олан лар ол ду. Ла кин гя щ ря ман оь ул ла ры мыз

бу тя х ри ба тын гар шы сы ны ня ин ки мярд лик ля ал ды,

щям чи нин щярб та ри хи ми зя йе ни шан лы ся щи фя ляр

йаз ды лар. Щям пе шя кар лыг, щям дя вя тян -

пяр вяр лик ру щу ба хы мын дан ап рел дюйц шля ри

бир да ща эю с тяр ди ки, Азяр байъ ан хал гы гя щ -

ря ман халг дыр, Азяр байъ ан Ор ду су  дцнйа -

нын ян эцълц ор ду ла рын дан би ри дир.

Тяд бир дя вя тян пяр вяр лик ру щун да ше ир ляр

сюй лян миш, ша э ирд ля рин ща зыр ла дыг ла ры ядя би-

бя дии ком по зи сийа нцмай иш ет ди рил миш дир.

“Àï ðåë ãÿ ëÿ áÿ ñè”àä ëû òÿä áèð êå ÷è ðèë ìèø äèð
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Ясэ яр вя за бит ляр гар шы сын да
чы хыш едян Хоъ а вянд Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Ей ваз
Щцсей нов он ла ры Но в руз бай ра мы
мцна си бя ти ля тя б рик едиб, юл кя миз -
дя щяй а та ке чи ри лян ор ду гу руъ у -
луь ун дан да ны шыб. Бил ди риб ки, щя -
йа та ке чи ри лян мяг сядй юнлц тяд -
бир ляр ня тиъ я син дя Азяр байъ ан Ор -
ду су Ъя ну би Гаф газ ре э и о ну нун
ян эцълц, ни зам-ин ти зам лы вя мца -
сир си лащ лар ла тяъ щиз олун муш, щяр -
би-тех ни ки струк тур ла ра вя йцксяк
кадр по тен си а лы на ма лик ор ду су на
че в ри либ. Баш чы Азяр байъ ан ор ду -
су нун щяр ан ишь ал олун муш тор -
паг ла ры мы зы азад ет мяйя ща зыр ол -
дуь у ну бир да ща ямин лик ля гейд
ет миш дир.

Щяр би щис ся иля та ны ш лыг за ма ны
ва ли дейн ляр Азяр байъ ан ор ду су
иля фяхр ет дик ля ри ни бил дир миш, си лащ лы
гцввя ля ри ми зя эю с тя ри лян диг гят
вя гайь ыйа эю ря Пре зи дент Ил щам
Ялий е вя мин нят дар лыг ла ры ны ифа дя
ет ми ш ляр.

Щяр би щис ся дя бай рам тон гал -
ла ры га ла ныб вя инъ я ся нят ус та ла ры -
нын ифа сын да ря нэ а ря нэ кон серт
про гра мы тяг дим олу нуб.

Í ñàé ëû ùÿð áè ùèñ ñÿ äÿ "À÷ûã ãà ïû"
ýöíöíäÿ Íî â ðóç øÿí ëèéè êå ÷è ðèë ìèø äèð

Но в руз бай ра мы мцна си бя ти ля
21 март 2017-ъи ил та ри хин дя Хоъ а -
вянд Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
тяш ки лат чы лыьы иля Н сай лы щяр би щис ся -
дя Га ра баь мцща ри бя си ве те ран ла -
ры вя рай он иъ ти ма ийй я ти нцмай ян -
дя ля ри нин иш ти ра кы иля ясэ яр вя за бит
щей я ти иля эюрцш ке чи рил миш дир. 

Эюрцшдя чы хыш едян Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти баш чы сы Ей ваз Щцсей -
нов юн хят дя хид мят чя кян ясэ яр
вя за бит щей я ти ни са лам лай а раг он -
ла ры Но в руз бай ра мы мцна си бя ти иля
тя б рик ет миш дир. Ей ваз Щцсей нов
чы хы шын да Улу юн дяр Щей дяр Ялий е -
вин бцтцн тюв сий я ля ри ки ми ор ду гу -
руъ у луьу са щя син дя мцяйй ян ляш -
дир дийи вя зи фя ля рин Пре зи дент, Али
Баш Ко ман да ны мыз ъя наб Ил щам
Ялий ев тя ря фин дян инам вя гя тий -
йят ля эер чяк ляш ди рил дий и ни вя ща зыр -
да бей нял халг стан дарт ла ра ъа ваб
ве рян, Си лащ лы Гцввя ля ри ми зин ре с -
пуб ли ка мы зын тящлцкя сиз лий и ни, яща ли -

нин ямин-аман лыь ы ны тя мин ет мяк,
ей ни за ман да Ер мя ни с тан си лащ лы
гцввя ля ри нин ня за рят ал тын да сах ла -
дыьы тор паг ла ры мы зы ишь ал дан азад
ет мяйя щяр ан ща зыр олан ор ду су
ол дуь у ну ву рь у ла мыш дыр. На тиг  ре -
э и он да эцнц-эцндян гцдрят ля нян
Азяр байъ ан ор ду су нун тез лик ля
Га ра баь тор паг ла ры ны ишь ал дан
азад едяъ яй и ня вя щям вя тян ля ри -
ми зин доь ма ата-ба ба йурд ла ры на
гай ы даъ аг ла ры на инан дыь ы ны бил дир -
миш дир. 

Тяд бир дя Н сай лы щяр би щис ся нин
ясэ яр вя за бит щей я ти ня  гий мят ли
щя дийй я ляр вя бай рам сов га ты
пай лан мыш дыр. Эюрцш за ма ны Н
сай лы щяр би щис ся нин ясэ яр ля ри иля
бай рам сцфря си ят ра фын да яй ля шян
иъ ти ма ий ят нцмай ян дя ля ри он лар ла
на щар ет миш, юн хят дя хид мят чя -
кян ясэ яр ля ря ясл бай рам ящал-ру -
щий я си бяхш ет ми ш ляр.

Íî â ðóç áàé ðà ìû ìöíà ñè áÿ òè ëÿ
ÿñý ÿð âÿ çà áèò ùåé ÿ òè èëÿ ýþðöø

êå ÷è ðèë ìèø äèð

17 март 2017-ъи ил та ри хин дя
Хоъ а вянд гя ся бя си Бай раг мей -
да нын да Но в руз бай ра мы мцна -
си бя ти ля бай рам шян лийи тяш кил
едил миш дир. Ел шян лий ин дя Хоъ а -
вянд Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
Баш чы сы Апа ра ты, рай о нун щцгуг-
мцща фи зя ор ган ла ры нын, ида ря,
мцяс си ся вя тяш ки лат рящ бяр ля ри вя
ямяк кол лек тив ля ри, аь саг гал лар,
зий а лы лар,  эянъ ляр вя рай он иъ ти -
ма ийй я ти нцмай ян дя ля ри иш ти рак
едир ди ляр. 

Тяд бир иш ти рак чы ла ры юнъя рай о -
нун юз адят-яня ня ля ри ня уйь ун
но в руз адят ля ри вя гя дим яшй а ла ры
иля та ныш ол ду лар. Нцмай иш олу нан
гя дим ми сэ яр лик яшй а ла ры, ща бе ля
но в руз ат ри бут ла ры иш ти рак чы ла рын ма -
раь ы на ся бяб ол ду. Хал ча то хуй ан,
ъя щ ря яй ирян, йун да рай ан га дын -
лар, ща бе ля халг ряг сля ри ни мя ща -
рят ля ифа едян мил ли эей им ли оь лан вя
гыз ла рын чы хы ш ла ры да ал гы ш лар ла гар шы -
лан ды. Ко са вя Ке чя лин мяс щя кя -
ля ри он ла рын шян за ра фат ла ры ясл бай -
рам ов га ты йа ра дыр ды. Бир-би рин дян
эю зял халг му си ги вя ряг сля ри,
муь ам вя ашыг мащ ны ла ры бай рам
аб-ща ва сы на хцсу си ря нэ га тыр ды.
Бай рам шян лий ин дя Но в руз тон га лы
йан ды рыл мыш вя мя дя нийй ят иш чи ля ри -
нин иш ти ра кы иля кон серт про гра мы
тяг дим олун муш дур.

Íî â ðóç áàé ðà ìû ìöíà ñè áÿ òè ëÿ áàé ðàì øÿí ëèéè òÿø êèë åäèë ìèø äèð

23�март�2017-ъи�ил�та�ри�хин�дя�Н�сай�лы�щяр�би�щис�ся�дя�"Ачыг
га�пы"�эцнцндя�Но�в�руз�шян�лийи�ке�чи�рил�миш�дир.�Бай�рам�тяд�би�-
рин�дя�Хоъ�а�вянд�Рай�он�Иъ�ра�Ща�ки�мийй�я�ти�нин�баш�чы�сы�Ей�ваз
Щцсей�нов,� ве�те�ран�лар,� зий�а�лы�лар� вя� рай�он� иъ�ти�ма�ийй�я�ти
нцмай�ян�дя�ля�ри�дя�иш�ти�рак�ет�миш�дир.�Го�наг�лар�щяр�би�щис�ся�дя
ясэ�яр�ля�рин�хид�мят�вя�мя�и�шят�шя�ра�и�ти� иля�йа�хын�дан� та�ныш�ол�-
муш,�ин�зи�ба�ти�би�на�ла�ра,�ясэ�яр�йа�таг�ха�на�ла�ры�на,�йе�мяк�ха�на�-
ла�ра�баш�чяк�ми�ш�ляр.�
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9 ап рел 2017-ъи ил та ри хин дя Хоъ а -
вянд Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти вя ВКЪ
нюв ля ри цзря Азяр байъ ан Ка ра те Фе -
де ра сий а сы нын би рэя тяш ки лат чы лыьы иля
“Ап рел шя щид ля ри нин ха ти ря си ня щяср
олун муш ВКЪ-нюв ля ри цзря ушаг лар,
йе ний ет мя ляр вя бюйц кляр ара сын да
Азяр байъ ан Ку бо ку” ке чи рил миш дир.
Тяд бир иш ти рак чы ла ры юнъя Що ра диз шя -
щя рин дя Ап рел шя щид ля ри нин ха ти ря си ня
уъ ал дыл мыш аби дя ни зий а рят едя ряк, шя -
щид ля рин ха ти ря си ни йад ет ди ляр. 

Хоъ а вянд Рай он Ид ман Ком -
плек син дя да вам едян йа ры шын ачы лыш
мя ра си мин дя Хоъ а вянд Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Ей ваз Щцсей -
нов, ВКЪ нюв ля ри цзря Азяр байъ ан
Ка ра те Фе де ра сий а сы нын пре зи ден ти
Ну ряд дин Гу лий ев, рай он иъ ти ма ийй я ти,
ида ря вя тяш ки лат рящ бяр ля ри, ве те ран лар
вя шя щид аи ля ля ри иш ти рак ет миш дир. Тяд -
бир юл кя ми зин яра зи бцтювлцйц, мцстя -
гил лийи уь рун да шя щид олан ла рын ха ти ря си -
нин бир дя ги гя лик сцкут ла йад едил мя си
иля ба ш ла мыш дыр. 

Тяд бир дя чы хыш едян Хоъ а вянд
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы
Ей ваз Щцсей нов бил дир миш ди ки, 2016-
ъы илин ап рел ай ын да Ер мя ни с тан нюв бя -
ти дя фя си лащ лы тя х ри ба та ял ат ды, йа шай ыш

мян тя гя ля ри миз атя шя ту тул ду, щярб чи -
ля ри миз шя щид ол ду, ей ни за ман да
мцлки шях сляр ара сын да да щя лак олан -
лар ол ду. Ла кин гя щ ря ман оь ул ла ры мыз
бу тя х ри ба тын гар шы сы ны ня ин ки мярд лик ля
ал ды, щям чи нин щярб та ри хи ми зя йе ни
шан лы ся щи фя ляр йаз ды лар. Щям пе шя -
кар лыг, щям дя вя тян пяр вяр лик ру щу
ба хы мын дан ап рел дюйц шля ри бир да ща
эю с тяр ди ки, Азяр байъ ан хал гы гя щ ря -
ман халг дыр, Азяр байъ ан Ор ду су
дцнйа нын ян эцълц ор ду ла рын дан би ри -
дир. Ап рел дюйц шля ри би зим шан лы щяр би
гя ля бя миз дир, дюв ля ти ми зин, хал гы мы -
зын, ор ду му зун эцъцнц эю с тя рян гя -
ля бя дир. Бу гя ля бя ня тиъ я син дя Фцзу -
ли, Ъя б рай ыл вя Аь дя ря рай он ла ры нын
ишь ал дан азад едил миш яра зи ля рин дя бу
эцн Азяр байъ ан бай раьы да ль а ла ныр.
Али Баш Ко ман да ны мы зын да дя фя ляр ля
де дийи ки ми, ап рел дюйц шля ри дюв ля ти ми -
зин вя ор ду му зун эцъцнц, хал гы мы зын
бир лий и ни, щя м ряй лий и ни вя вя тян пяр вяр -
лий и ни нцмай иш ет дир ди.

Ачы лыш мя ра си ми ид ман чы ла рын чы хы ш -
ла ры иля да вам ет миш дир. 24 рай он дан
330 ид ман чы нын иш ти рак ет дийи йа ры шын
га либ ля ри Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш -
чы сы нын дип ло му, ме дал лар вя ку бок ла
тял тиф едил ди ляр.

Àï ðåë øÿ ùèä ëÿ ðè íèí õà òè ðÿ ñè íÿ ùÿñð
îëóí ìóø ÂÊÚ-íþâ ëÿ ðè öçðÿ óøàã ëàð, 
éå íèé åò ìÿ ëÿð âÿ áþéö êëÿð àðà ñûí äà
Àçÿð áàéú àí Êó áî êó êå ÷è ðèë ìèø äèð

18 ап рел 2017-ъи ил та ри хи дя
Хоъ а вянд Рай он Ид ман Ком -
плек син дя “Тящ сил” Ре с пуб ли ка
Ид ман Мяр кя зи тя ря фин дян Ба кы
шя щя рин дя ке чи ри ляъ як “ЫВ Ис лам
Щя м ряй лийи Ой ун ла ры”нын прог -
ра мы на да хил едил миш ид ман
нюв ля ри нин мяк тяб ли ляр ара сын да
тяб лиь и ня щяср олун муш ка ра те
ид ман нювц цзря Щаъ ы га бул,
Шир ван, Са би ра бад, Са ат лы,
Кцрдя мир, Уъ ар, Ими ш ли, Зяр даб,
Бей ля ган, Аьъ а бя ди, Фцзу ли,
Ла чын вя Хоъ а вянд рай он ла ры -
нын иш ти ра кы иля зо на йа ры шы ке чи рил -
миш дир. Тяд бир дя чы хыш едян
Хоъ а вянд Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы Ей ваз
Щцсей нов бил дир миш ди ки, 2017-
ъи ил дя Ба кы да ЫВ Ис лам Щя м ряй -
лик Ой ун ла ры ке чи ри ляъ як дир. Бу,
бюйцк бей нял халг тяд бир дир.
Щям дцнйа, щям Ис лам аля ми

цчцн чох юням ли ид ман йа рыш -
ма сы дыр. Бу Ой ун ла рын Азяр -
байъ ан да ке чи рил мя си бир да ща
ону эю с тя рир ки, Азяр байъ ан
дцнйа мигй а сын да чох бюйцк
щюр мя тя ма лик олан бир юл кя дир.
Азяр байъ ан да бу эц ня гя дяр
бцтцн мю тя бяр бей нял халг тяд -
бир ляр ян йцксяк ся вийй я дя ке -

чи рил миш дир. Биз ями ник ки, Ис лам
Ой ун ла ры, илк нюв бя дя Ис лам
щям  ряй лий и ни эцъ лян ди ряъ як,
щям Ис лам аля ми ня, щям
дцнйайа бир да ща эю с тя ряъ як
ки, Ис лам ди ни сцлщ, мяр щя мят
вя гар да ш лыг ди ни дир. Ей ни за -
ман да, дцнйайа эю с тя ряъ як ки,
Азяр байъ ан бюйцк им кан ла ра
ма лик олан юл кя дир вя ян мю тя -
бяр бей нял халг йа ры ш ла ры ке чир -
мяйя га дир дир.

Тяд бир дя шо та кан ка ра те-до
ид ман нювцнцн ин ки шаф ет ди рил -
мя си вя юл кя ми зин бей нял халг
алям дя тям сил вя тяб лиь олун -
ма сын да ял дя ет дик ля ри на и лий -
йят ля ря эю ря бир груп ид ман чы
Хоъ а вянд Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы нын “Фя х ри
Фяр ман”ы иля тял тиф едил миш дир.

Ачы лыш мя ра си ми ид ман чы ла -
рын чы хы ш ла ры иля да вам ет миш дир.
Сон да йа ры шын га либ ля ри дип лом,
ме дал вя ку бок ла тял тиф едил ди ляр.

“ÛÂ Èñ ëàì Ùÿ ì ðÿé ëèéè Îé óí ëà ðû”íûí ïðî ãðà ìû íà äà õèë åäèë ìèø
èä ìàí íþâ ëÿ ðè íèí ìÿê òÿá ëè ëÿð àðà ñûí äà òÿá ëèü è íÿ ùÿñð 

îëóí ìóø êà ðà òå èä ìàí íþâö öçðÿ çî íà éà ðû øû êå ÷è ðèë ìèø äèð

Мя ра сим дя чы хыш едян Ра -

йон Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы нын

мца ви ни Яф са ня Гу лий е ва ву р -

ьу ла мыш дыр ки, мющ тя рям Пре зи -

ден ти миз ъя наб Ил щам Ялий е вин

тя шяббцсц иля ре ал ла шан вя щяр

кяс тя ря фин дян бяй я ни лян "Юл кя -

ми зи та ный аг" лай и щя си эянъ ля рин

вя тян пяр вяр лик тяр бий я си нин да -

ща да йцксял дил мя син дя, дцнйа

эюрцшцнцн фор ма лаш ды рыл ма сын -

да мцщцм рол ой най аъ аг дыр.

О, гейд ет миш дир ки, бу ак сийа

юл кя ми зин та ри хи нин, мя дя нийй я -

ти нин, адят-яня ня ля ри нин, мцстя -

гил лик ил ля рин дя ял дя едил миш на -

лийй ят ля рин дя рин дян юй ря нил мя -

син дя, тя д ри с дя ял дя еди лян ня -

зя ри би лик ля рин мющ кям лян ди рил -

мя син дя мцщцм амил ляр дан би -

ри олаъ аг вя ся фя рин хош тя -

яссцрат ла ры ша э ирд ля рин мя ня ви

зя нэ ин лий и ни да ща да ар ты раъ аг -

дыр. Мя ра сим дя да ща со нра чы -

хыш едян Рай он Иъ ра Ща ки мий -

йя ти баш чы сы нын мца ви ни Азяр

Сцлей ма нов вя ва ли дейн ляр

мяк тяб ли ля ря ся фяр ля баь лы тюв -

сий я ля ри ни вер миш, он ла ра мя на лы

ис ти ра щят, зя нэ ин тя яссцрат ар -

зу ла мы ш лар. 

Бил дир ми ш ляр ки, бу ак сий а да

ша э ирд ляр вахт ла ры ны ся мя ря ли ке -

чир мяк ля йа на шы, щям дя Азяр -

байъ а нын гя дим та ри хи-ме мар -

лыг аби дя ля ри иля та ныш олаъ аг лар.

Ша э ирд ляр ися он ла ра йа ра ды лан

бу шя ра и тя эю ря дюв лят баш чы сы -

на мин нят дар лыг ет ди ляр. Мя ра -

сим ба ша чат дыг дан со нра ша -

эирд ляр он лар цчцн ай рыл мыш ав то -

бус ла йо ла дцшдцляр.

“Þë êÿ ìè çè òà íûé àã” ëàé è ùÿ ñè ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ òÿø êèë
åäè ëÿí òóð-àê ñèé à íûí èø òè ðàê ÷û ëà ðû íûí éî ëà ñàë ìà

ìÿ ðà ñè ìè êå ÷è ðè ëèá

23�март�2017-ъи�ил�та�ри�хин�дя�“Юл�кя�ми�зи�та�ный�аг”�ла�йи�-
щя�си� чяр�чи�вя�син�дя� тяш�кил� еди�лян� тур-ак�сий�а�нын� Хоъ�а�-
вянд�рай�о�нун�дан�олан�иш�ти�рак�чы�ла�ры�-�рай�он�цмум�тящ�-
сил� мяк�тяб�ля�ри�нин� ЫХ-ХЫ� си�ниф� ша�э�ирд�ля�ри� вя� он�ла�ры
мцшай�и�ят�едян�мцял�лим�ляр�Гу�ба-Гу�сар-Ха�ч�маз�мар�-
ш�ру�ту�ис�ти�га�мя�тин�дя�йо�ла�дцшцбляр.�Йо�ла�сал�ма�мя�ра�си�-
мин�дя�рай�он�рящ�бяр�лийи,�мцял�лим�ляр�вя�ва�ли�дейн�ляр�иш�ти�-
рак�едиб�ляр.�Тур-ак�сий�а�нын�иш�ти�рак�чы�ла�ры�яв�вялъя�цмум�-
мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Ялий�е�вин�аби�дя�си�юнц�ня�эцл�дя�с�тя�ля�-
ри�дцзя�ряк�да�щи�рящ�бя�рин�ха�ти�ря�си�ни�аныб�лар.
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Бай рам хон ча сы
Но в руз Ши мал йа рымкцря син дя ас тро но -

мик йа зын ба ш лан дыьы, эеъя-эцндцз бя ра -
бяр лийи эцнцндя (мар тын 20-си, 21-и вя йа 22-
син дя ке чи ри лир. Бир сы ра хал г лар йаз фяс ли нин
эял мя си ни тя би я тин ъан лан ма сы иля баь ла мыш,
бу мцна си бят ля шян лик ляр ке чир миш, ону йе ни
илин ба ш ла нь ыъы ки ми бай рам ет ми ш ляр. Гя дим

за ман лар дан ба ш лай а раг Азяр байъ ан, Иран,
Яф га ны с тан, Таъ и ки с тан, вя бир чох шярг юл -
кя ля рин дя ба ща рын - йе ни илин эя ли ши ни шян лик -
ляр ля гар шы лай ыр лар. Мар тын 21-и Иран вя Яф га -
ны с тан да ря с ми тяг ви мин илк эцнц сай ы лыр.

2009-ъу ил сентй а б рын 30-да Но в руз ЙУ -
НЕ С КО тя ря фин дян гей ри-мад ди мя дя ни ирс
сий а щы сы на да хил едил миш, 23 фе в рал 2010-ъу
ил дя ися БМТ Баш Ас сам б лей а сы нын 64-ъц
сес сий а сы нын иъ ла сын да март ай ы нын 21-и
"Бей нял халг Но в руз Эцнц" елан едил миш дир.
Щя ля дя бу бай рам да вам едир.

Мян шяйи вя та ри хи

Но в руз бай ра мы нын мян шяйи гя дим дир.
Ис лам ди ни Йа хын Шярг вя Ор та Асийа юл кя ля -
рин дя йай ыл дыг дан со нра яряб хи ла фя ти бу юл -
кя ля рин халг  ла ры нын адят-яня ня ля ри ни, бай -
рам ла ры ны тя гиб ет мяйя ба ш ла ды. Ясрляр бойу
ди ни ха дим ляр, мцхтя лиф тя ри гят нцмай ян дя -
ля ри бу бай ра мы тя бии вя та ри хи кюк ля рин дян
ай ыр маьа ча лыш мыш, она ди ни, мюв щу ми ли бас

эей ин дир мяйя ъящд эю с тяр ми ш ляр. Щят та бя -
зи дин ха дим ля ри бе ля бир фяр зийй я уй дур му ш -
лар ки, Но в руз бай ра мы эуйа ЫВ хя ли фя Яли нин
ща ки мийй я тя (656-661) эял дийи эцнля яла гя -
дар дыр. Щал бу ки имам Яли ий ул ай ын да ща ки -
мийй я тя эял миш, Но в руз ися йаз да бай рам
еди лир.

Хал гын бай рам ла яла гя дар ке чир дийи мя -
ра сим ляр щеч бир ди ни ещ кам лар иля баь лы дей -
ил дир. Як сяр хал г лар ба щар бай ра мы нын ясл
ма щий йя тин дян доь ан бир сы ра адят-яня ня -
ля ри, ой ун ла ры ин дий я дяк сах ла мы ш лар.

ССРИ-нин почт мар ка сы  

Ор та яср мцял ли ф ля ри Шярг юл кя ля рин дя Ис -
лам ди ни йай ыл дыг дан со нра да Но в руз бай -
ра мын да йаз яня ня ля ри нин, якин чи лик тяг ви ми
ети гад ла ры нын мющ кям йер тут дуь у ну эю с тя -
рир ляр. Ябу Рей щан Би ру ни Но в руз бай ра мы
щаг гын да мцхтя лиф ря ва йят ляр дян, онун йа -
ран ма сы ся бяб ля рин дян, бу бай рам мцна -
си бя ти ля халг ара сын да йай ыл мыш адят-яня ня -
ляр дян бящс ет миш, Но в руз бай ра мы нын тя би -
я тин ой ан ма сы, якин чи лик тя сяррцфа ты нын ба ш -
лан ма сы иля баь лы ясл дцнйя ви бай рам ол дуь -
у ну гейд ет миш дир.

Ни замцл Мцлк "Сий а сят на мя" яся рин дя
Но в руз бай ра мын дан йа зын эя ли ши иля яла гя -
дар ке чи ри лян кцтля ви халг бай ра мы ки ми бящс
ет миш дир. Но в ру зун эя ли ши клас сик Шярг, о
ъцмля дян Азяр байъ ан по езий а сын да эе ниш
йай ыл мыш "Ба ща риййя" ад лы ли рик ше ир ляр дя дя
тя с вир вя тя ряннцм еди лир.

Азяр байъ а нын почт мар ка сы 
Чяр шян бя ляр
Бя зи гя дим инанъ ла ра эю ря ка и нат 4

цнсцрдян - су, од , тор паг вя кцляк дян йа -
ра ныб. Щяр ил 4 чяр шян бя Но в руз дан, эцнцн
бя ра бяр ляш мя син дян яв вял гейд олу нур.
Ашыг лар да "Аб, атяш, хак, ба дан йа ран дым"
дей иб ляр. Вцъуд на мя ля рин дя -  йя ни су, од,
тор паг вя йе ля баь лы дыр ин сан.

l Би ринъи су чяр шян бя си ад ла ныр. Йя ни
ба ща ра доь ру чай ла рын азаъ ыг буз баь лай ан
йер ля ри ярий иб чай ла ра тюкцлцр. Тор паг йа ваш-
йа ваш ис лан маьа ба ш лай ыр. Гыз лар бу лаг лар -
дан ся рин, ши рин су эя ти ряр ди ляр, евин ят ра фы на
чи ляй яр ди ляр, цзля ри ни йуй ар ды лар.

l Икинъ и си од чяр шян бя си ад ла ныр. Она

эю ря ки, ба ща ра доь ру эц няш йа ваш-йа ваш
тор паьы гыз ды рыр, исин ди рир, ону йа рат маг цчцн
ща зыр лай ыр. Од чяр шян бя син дя тон гал лар га -
лай ар ды лар. Щяр аи ля цзвцнцн ады на бир шам
йан ды рар ды лар. Хон ча лар дцзял ди ляр ди.

l Цчцнъцсц йел чяр шян бя си дир. Йя ни
йел ар тыг азаъ ыг ой ан мыш тор паьы, тя зяъя
чых мыш йа за щя с рят эцлля ри тяр пя дир, ту муръ -
уг ла нан аьаъ ла ры йел ля дир.

l Дюрдцнъцсц тор паг чяр шян бя си дир.
Тор паьы ана тя би ят су иля ис лат ды, эц ня ш ля
исит ди, ону йа рат маьа ща зыр ла ды. Она эю ря
дя илк йаз яки ни ни хы ш ла-ко тан ла мящз тор паг
чяр шян бя си эцнцндя ба ш лай ар ды лар. Йа ш лы
га дын лар "Ся мя ни, сах ла мя ни, ил дя эюй яр -
дя рям ся ни" - де йиб буь да ис ла дар ды лар.

Новруз адят ля ри
Но в руз бай ра мын да ашаь ы да кы адят ляр

йе ри ня йе ти ри лир:
1. Па паг ат маг. Га пыйа аты лан па паьы

бош гай тар маз лар.
2. Гу лаг фа лы на чых маг. Яэ яр эиз лин

дин ля нян ев дян хош сющ бят еши ди ляр ся, бу
ар зу нун йе ри ня йе тяъ яй и ня иша ря дир.

3. Тон гал дан тул лан маг. Тон гал дан
тул лар кян бу ифа дя дей и лир: "Аь ыр лыь ым-ыь ыр лыь ым
од да йан сын".

4. Цзцк фа лы на бах маг. Гыз лар цзцйц
са па бяр ки диб су иля до лу стя ка нын цстцндя
сах лай ар лар. Цзцк стя ка на не чя дя фя дяй -
ся, бу щя мин гы зын о йаш да яря эе дяъ яй и ня
иша ря дир.

5. Ся мя ни йе тиш дир мяк. Бу йа зын эя ли -
ши ня вя бит ки ля рин ой ан ма сы на иша ря дир.

6. Йу мур та дюйцшдцрмяк. Ой у нун
ня тиъ я син дя тя ря ф ляр дян би ри ди э я ри нин тя ляб -
ля ри ни йе ри ня йе ти рир.

7. Го наг эет мяк. Но в руз да го щум ла -
рын вя гон шу ла рын еви ня го наг эе дяр ляр, он -
ла ра Но в руз пайы апа рар лар.

8. Шам йан дыр маг. Но в руз да аи ля нин
сайы гя дяр шам йан ды рар лар.

9. Кцсцлцля рин ба рыш ма сы. Нов руз да
щеч ким кцсцлц гал ма ма лы дыр. Бцтцн
кцсцлцляр ба рыш ма лы дыр.

10. Йал лы эет мяк. Азяр байъ ан хал гы нын
гя дим дювр дян бя ри ифа ет дийи ряг сдир. Бу -
нун мя на сы ин сан ла рын бир лий и дир.

11. Хо руз дюйцшдцрмяк. Бу нун цчцн
хцсу си дюйцш хо руз ла ры бюйцдцлцр.

12. Но в руз ой ун ла ры ой на маг. Мя -
ся лян, ян зя ли.

Дцнйа хал г ла ры нын 
бай ра мы ки ми 

Но в ру зу гейд едян щяр бир халг бу бай -
рам ла баь лы ет ник, йер ли, мил ли хцсу сийй ят ля ри -
ня уйь ун, юзцня мях сус мюв сум вя мя ра -
сим няь мя ля ри йа рат мыш дыр.

Но в руз Азяр байъ ан ла йа на шы Иран да,
Тцркмя нис тан да, Таъ и ки с тан да, Юз бя ки с -
тан да, Па ки с тан да, Га за хы с тан да, Гы рь ы зы с -
тан да хцсу си тян тя ня иля гейд еди лир.

Адя тя эю ря сцфряйя "с" щяр фи иля ба ш -
лай ан 7 нюв яр заг гой у лур

Но в руз дцнйа нын як сяр юл кя ля рин дя бу
хал г ла рын нцмай ян дя ля ри тя ря фин дян эе ниш
шя кил дя гейд еди лир. Бу ъцр мя кан лар ара сын -
да Лос-Анъ е лес, То рон то, Лон до ну сай маг
олар. Лос-Анъ е лес шя щя ри нин оъ аг га ла -
маьа да ир сярт гя рар ла ры вар, щеч бир кя ся юз
мцлкцндя оъаг га ла маьа иъ а зя ве рил мир.
Бу на бах май а раг Ъя ну би Ка ли фор ни йа да
йа шай ан вя Но в ру зу гейд ет мяк ис тяй ян
азяр байъ ан лы лар вя иран лы лар Ка ли фор ний а нын
чи мяр лик ля ри ня эе дир вя оъ аг га ла маьа иъ а -
зя ве рил миш йер ляр дя бай рам оъ аьы га лай ыр -
лар.

Азяр байъ ан да 
Но в руз бай ра мы  

Азяр байъ ан да адя тя эю ря Нов  руз бай -
ра мын да эюй яр ди лян ся мя ни йа зын эял мя си -
нин, тя би я тин ъан лан ма сы нын, якин чи лий ин рям -
зи дир. Азяр байъ ан кянд ли си ся мя ни эю йярт -
мяк ля нюв бя ти тяс сяррцфат или ня бя ря кят, бол -
луг ар зу ла мыш, бай ра ма дюрд щяф тя гал мыш,
щяр чяр шян бя ах ша мы вя бай рам эцнц тон -
гал га ла маг ла, мащ ны ("эцн чых!" няь мя си
вя с.) гош маг ла ода, атя шя, эц ня шя олан
ети гад вя ина мы ны ифа дя ет миш дир. Бцтцн бу
мя ра сим ляр Ис лам дан чох-чох яв вял мювъ -
уд ол муш гя дим шярг яня ня ля ри нин да ва мы -
дыр.

Иран да
Иран да сцфря ляр дя фяр г ли бир ся мя ни олур

вя бу ся мя ни ян чох мяръ и дян эюй яр ди лир.

Яф га ны с тан да
Яф га ны с тан да да йу мур та дюйцшц олур.
Яф ган сцфря си ися адя тян сто лун

цстцндя ол мур. Сцфря йе ря ся ри лир вя она дя -
с тяр хан дей ир ляр. Яф ган сцфря син дя ком по -

та бян зяр бир тя ам да олур. Щя мин тя а мын
ады "щяфт мей вя", йя ни йед ди мей вя дир. Ам -
ма гу ру мей вя ляр дян ща зыр ла ныр. Яф ган лар
бу ну илин щеч бир ай ры ай ын да ща зыр ла мыр лар,
анъ аг Но в руз да ща зыр лай ыр лар. "Щяфт мей вя"
- ярик гу ру су, киш миш, гоз, ий дя вя са ир дян
ща зыр ла ныр. Яф га ны с тан да да Азяр байъ ан да -
кы ки ми йу мур та дюйцшдцрцлцр.

Гы рь ы зы с тан да
Гы рь ыз сцфря син дя мях су си ола раг Но в -

руз да би ши ри лян беш бар маг олур. Бу - гу зу
ятин дян вя ма ка ро на ох шар ун мя му ла тын -
дан би ши ри лир. Ял ля йей ил дий и ня эю ря бу йе -
мяйя беш бар маг дей и лир.

Таъ и ки с тан да
Таъ и ки с тан да ися Но в руз мар тын 20-дя

ба ш лай ыр, 3-4 эцн да вам едир. Ушаг лар йаз
чи чяк ля рин дян дя риб йыь ыр, га пы ла ры дюйцр - ев
са щи би ня чи чяк ляр дян ве рир, ев са щи би дя он -
ла ра йа кон фет, йа йу мур та, йа да пул ве рир.

Юз бя ки с тан да
Юз бя ки с тан да Но в руз сцфря си цчцн "ни -

ша ла" ща зыр лай ыр лар. Ни ша ла шя кяр дян би ши ри лир -
аь шо ко лад ки ми олур.

Íî â ðóç áàé ðà ìû
Но в руз бай ра мы йа зын эя ли ши ни сим во ли зя едян гя дим халг бай ра мы 
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“Тор паь ы ны зы гой уб гач ды ныз”.
Биз мяъ бу ри кючкцнляр бу ъцмля ни
яв вял ляр лап тез-тез еши дир дик. Йа ры
за ра фат, йа ры ъид ди, там за ра фат, там
ъид ди чох дей иб ляр цзцмцзя бу сюз -
ля ри. Юзц дя бу ну дей ян ляр баш га
бир мил ля тин нцмай ян дя си дей ил, ъа ны
ъа ны мыз дан, га ны га ны мыз дан олан
сой да ш ла ры мыз олуб лар.

Щя ля ор та мяк тяб дя оху дуь ум
ил ляр дя мя ня вя гу лаь ым еши дя-еши -
дя баш га бир кючкцня бу сюз ля ри
сюй ляйян дя ъа ваб ла ры ны йе рин дяъя
ве рир дим. “Биз дя ня тяг сир вар, тор -
паьы йу ха ры да кы лар сат ды”, “биз си лащ -
сыз идик, ер мя ни ля ря ха риъи юл кя ляр кю -
мяк эю с тя рир ди”, “би зим ки ляр со на
гя дяр ки ши ки ми ву руш ду лар, ла кин
дцшмян биз дян си лащ-сцрсат вя ъан -
лы гцввя ъя щят дян гат-гат цстцн иди”
дейя вер дий им ъа ваб лар ин ди дя гу -
лаь ым да ъи нэ ил дяй ир. Щят та бя зян
мцба щи ся нин со ну да ва-да ла ш ла
ня тиъ я ля нир ди. Тя бии ки, мя ня вя доь -
ма ла ры ма гор хаг дей ян ля ря анын да
ъа ваб вер мяк бой ну мун боръу иди.

Яв вял ки ки ми тез-тез ол ма са да
ин ди дя би зя бе ля дей ян ляр, би зим
щаг гы мыз да бу ъцр дцшцнян ляр вар.
Бу йа зы мя ним “тор паьы гой уб гач -
ды ныз” дей ян ля ря Га ра даь лы кян ди нин
нцму ня син дя ъа ва бым дыр.

Хоъ а вянд рай о ну нун Га ра даь лы
кян ди дцз 4 ил дцшмян ля мцба ри зя
апар мыш, бу мцба ри зя дя 78 са ки ни ни
гур бан вер миш дир. Йу ха ры ла рын диг -
гя тин дян кя нар да гал ма ла ры на, ер -
мя ни ляр йа шай ан кянд ляр ля яща тя
олун ма ла ры на, си лащ-сцрсат вя ъан лы
гцввя нин сайы ъя щят дян тяъ -
авцзкар лар дан гат-гат эе ри дя ол ма -
ла ры на бах май а раг кянд са кин ля рин -
дян иба рят юзцнц-мцда фя дя с тя си
доь ма тор паг ла ры нын мцда фи я си на -
ми ня бюйцк язмкар лыг вя гя тийй ят
нцмай иш ет ди ря ряк кян дин дцшмян
яли ня ке ч мя мя си цчцн сон эцлля ля ри
би тя ня дяк дюйцшмцшдцр. Кянд
мцда фи я чи ля ри юз шцъа ят ля ри, дюн -
мяз лик ля ри, гя щ ря ман лыг ла ры иля хал гы -
мы зын мцба ри зя вя щцняр та ри хин дя

йе ни ся щи фя йа рат ды лар. Ня гя дяр ки,
Азяр байъ ан хал гы вар Га ра даь лы
мцда фи я чи ля ри нин бу мцба риз лийи, гя -
щ ря ман лыьы щя ми шя фяхрля аны лаъ аг
вя эя ляъ як ня сил ля ря нцму ня эю с тя -
ри ля ъяк дир.

Га ра даь лы кян ди чох бюйцк
мцси бят ляр ля цзля шиб. Га ра баь ща ди -
ся ля ри ба ш лай ан дан щя ми шя дцшмя -
нин щя дя фин дя олуб бу кянд. Бу ра
дя фя ляр ля щцъум лар олу нуб, ири чап лы
си лащ лар дан атя шя ту ту луб, ев ляр, фер -
ма лар йан ды ры лыб, динъ ин сан лар гят ля
йе ти ри либ. Ам ма ер мя ни ляр кянд са -
кин ля ри нин ира дя си ни, мцба ри зя яз ми -
ни гы ра бил мяйиб ляр. Кян дин горх маз
оь ул ла ры щя ми шя дцшмя нин ъа ва бы ны
лай и гинъя ве риб, вур дуг ла ры зя ря рин
явя зи ни ики гат чы хыб лар.

Бу йа зы да тяк чя ахы рынъы 3 эцн -
1992-ъи ил фе в рал ай ы нын 15-и, 16-сы вя
17-си та рих ля рин дя эе дян гей ри-бя ра -
бяр дюйцшдян сюз са лаъ аь ам. Бу о
дюйцш иди ки, дцшмян 100-дян ар тыг
ада мы ны итир миш ди. Ер мя ни ля рин дя
ети раф ет дийи ки ми он ла рын Даь лыг Га -
ра баь да ке чир дийи ян аь ыр дюйцш
ямя лийй а ты Га ра даь лы кян дин дя ол -
муш дур.

1991-ъи ил ной а б рын 19-да Хоъ а -
вянд рай о нун Хоъ а вянд кян ди ер -
мя ни ляр тя ря фин дян ишь ал едил дик дян
сонра Га ра даь лы да вя зийй ят да ща
да аь ыр лаш ды. Кянд мцща си ря вя зийй -
я ти ня дцшдц. 15-дян ар тыг ер мя ни ляр
йа шайан кянд ля яща тя олун муш бу
йа шай ыш мян тя гя син дя вя зийй ят да -
ща да аъ ы наъ аг лы щал ал ды. Йер ли са -
кин ляр дян иба рят юзцнцмцда фия дя с -
тя си дцшмя нин арам сыз щцъум ла ры
гар шы сын да мярд лик ля дай ан ма сы на
бах май а раг си лащ вя сцрса тын аз ол -
ма сы он ла ры на ра щат ет мяйя ба ш ла -
мыш ды.

1992-ъи ил фе в ра лын 15-дя Га ра -
даь лы кян ди ня щцъум едян ер мя ни
щяр би бир ляш мя ля ри мцда фи я чи ля рин
эцълц мцга ви мя ти ня раст эя ля ряк
эе ри чя кил ди ляр. Щя мин вахт кянд дя
118 ня фяр вар иди. Он лар дан 14 ня фя -
ри га ра даь лы ла ра кю мяк мяг ся ди иля
ай ры-ай ры рай он ла рын юзцнцмцда фия
ба талйон ла рын дан эюн дя рил миш ди. 104
ня фя ри ися кянд са ки ни иди.

Дцшмян ляр фе в ра лын 16-да ся щяр
са ат ла рын да да ща бюйцк гцввя иля
йе ни дян щцъу ма кеч ди ляр. Кян дин
ичя ри ля ри ня со хул муш тяъ авцзкар лар -
ла мцда фи я чи ляр ара сын да баш ве рян
тог гуш ма да щяр ики тя ряф дян юлян ляр

вя йа ра ла нан лар ол ду. Дцшмя нин
Хоъ а вянд шя щя ри (ке ч миш Мар ту ни)
ис ти га мя тин дян олан щям ля ля ри нин
гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди иля тяш -
кил олун муш 1 сай лы эю зят чи по сту на
рящ бяр лик едян Га ра даь лы
юзцнцмцда фия дя с тя си нин горх маз
цзвц Но бил Зей на лов пост да ке шик -
дя дай ан мыш Ха на лы Щцсей нов вя
Ал тай Щя ся нов ла бир лик дя иэ ид лик ля
дюйц шя ряк щя лак ол ду лар. Га ра даь лы
Ми лис бюл мя си нин ъя сур ямяк да шы
Яли ги с мят Кя ри мов дюйцш йол да ш ла ры
иля бя ра бяр язмля дюйцшцр, щеч ня -
дян горх май а раг щя лак олан ла рын
ъя сяд ля ри ни кол хо зун вя кянд со вет -
лий и нин ин зи ба ти би на сы на эя ти рир ди. Йа -
шы нын 60-ы ке ч мя си ня бах май а раг
че вик щя ря кят ля ри иля ъа ван лар дан
щеч дя эе ри гал май ан Шащ му рад
Щцсей нов, кянд юзцнцмцда фия дя -
с тя си нин ко ман ди ри Яда лят Мям мя -
дов, Га ра даь лы Ми лис бюл мя си нин
цзвля ри Гя риб Му с та фай ев, Ня си ми
Ка зы мов вя Фцзу ли Вя лий ев, щяр би
хид мя ти ба ша ву ран ки ми доь у луб
бюйцдцйц кян дя гай ы дыб
юзцнцмцда фия дя с тя си ня цзв йа зы -
лан Ня би Гу лий ев, Фа иг Таь ый ев, Ел -
ми дар Бай ра мов, За кир Таь ый ев,
Мо бил Вя лий ев, Ел дар Да да шов, Ми -
кай ыл Да да шов, Ря щим До лу ха нов,
За щид Ялий ев, Фа зил Вя лий ев, Фе щ руз
Щцсей нов, Мир зя ли Гу лий ев, Щя биб
Щцсей нов, На щид Щцсей нов, Алов
вя Атяш Язи зов лар мярд лик ля
дюйцшцрдцляр. Си лащ сцрсат ъя щят -
дян гат-гат цстцнлцйя ма лик
гясбкар лар бу дя фя дя кян ди яля ке -
чи ря бил мя ди ляр. Бир овуъ ин са нын
бюйцк бир гцввя гар шы сын да бу гя -
дяр дай ан ма сы щя ги гя тян дя аь ы ла -
сыь маз гя щ ря ман лыг иди.

Фе в ра лын 17-дя
ся щяр са ат 05:00-
да ер мя ни щяр би бир -
ляш мя ля ри бир не чя
ис ти га мят дян Га ра -
даь лыйа со нунъу вя
да ща эе ниш мигй ас лы
щцъу ма кеч ди ляр.
Щцъум едян ляр ара -
сын да ер мя ни ляр ля
бя ра бяр ха риъи юл кя -
ляр дян эя ти рил миш
музд лу гул дур лар вя
ке ч миш ССРИ-нин
Хан кян ди ндя йер ля -
шян 366-ъы мо то -
атыъы алай ын шях си
щей я ти вя щяр би тех -
ни ка сы да вар иди.

Кян дя со хул муш гясбкар лар ла мя -
тин мцда фи я чи ляр ара сын да тях ми нян
11 са ат да вам едян ган лы са ваш
ба ш лан ды. Сайъа мцда фи я чи ляр дян
дя фя ляр ля чох олан, мца сир си лащ лар ла
си лащ лан мыш тяъ авцзкар лар кян дин
ичя ри ля ри ня доь ру иря ли ляй ир ди ляр.
Мцда фи я чи ляр аз сай лы вя пис си лащ -
лан мыш ол са лар да доь ма кянд ля ри ни
дцшмя ня тяс лим ет мя мяк дя ис рар лы
иди ляр. Тел ман Таь ый ев, Сяр вяр Аб -
ба сов, Яря с тун Мям мя дов, Ариф
Бай ра мов, Ра фиг Гу лий ев ян гай нар
нюг тя ляр дя ву ру ша раг дцшмя ня
сар сы дыъы зяр бя ляр ен ди рир ди ляр.

Дюйцшчцля рин сцрса ты тцкя нир ди.
Он ла рын юз ля ри ня ис тещ кам сеч дик ля -
ри кол хо зун вя кянд со вет лий и нин ин зи -
ба ти би на сы мцща си ряйя алын мыш ды.
Эцлля ляр йаь ыш ки ми би на нын цзя ри ня
йаь ыр ды. Щяр тя ря фи ба рыт го ху су
бцрцмцшдц. Ят раф тоз-ду ман ичя ри -
син дя иди.

Мцда фи чи ляр сон эцлля ля ри ни ат ды -
лар. Са ат 16 ра дя ля рин дя он ла рын сон
сыь ы наъ аьы дцшмя нин яли ня кеч ди.
Бе ля лик ля, кю мяк сиз га лан Га ра даь -
лы кян ди ишь ал едил ди. Саь га лан 100-
дян ар тыг адам эи ров эютцрцлдц. Би -
ри ня эянъ ля рин, ди э я ри ня ися йа ш лы ла -
рын мин ди рил дийи “Ка маз” мар ка лы ма -
шын лар Хан кян ди ня (ке ч миш Сте па -
на керт) доь ру ис ти га мят ал ды лар. Ер -
мя ни ляр ги сас мяг ся ди ля йол бойу
ща ра да ер мя ни юлдцрцлцбся, ора да
ма шын ла ры сах лай а раг эи ров ла ры эцлля -
ляй ир ди ляр.

Ичя ри син дя ясир ля рин ол дуьу ма -
шын лар нюв бя ти дя фя Га ра даь лы кян ди -
нин 2 км-дя “Бяй лик Баьы” ад ла нан
яра зи дя дай ан ды. Си лащ лы лар эи ров ла рын
бир щис ся си ни бу ра да эцлля ля мяк

нийй я ти иля эянъ ля рин мин ди рил дийи ма -
шын дан 10 ня фя рин кюнцллц ола раг
дцшмя си ни тя ляб ет ди ляр. Бу мцраъ и -
ят дян со нра ма шын да кы иэ ид ля рин бир
ги с ми “Га ра баь би зим дир”, “бу тор -
паг лар щеч вахт си зин ки ми яъ ла ф ла рын
ол май аъ аг!”, “ет дик ля ри ни зин ги са сы ны
алаъ аг лар!” шцар ла ры ны вя дцшмя нин
цнва ны на мцхтя лиф сюйц шляр сяс лян -
ди ря ряк ма шын дан йе ря атыл маьа вя
ер мя ни ля ря тя ряф йе ри мяйя ба ш ла ды -
лар. Бу он ла рын аь зын дан чы хан сон
кял мя ляр ол ду. Дцшмя нин си ла щын -
дан ачы лан эцлля ляр он ла рын си ня си ни
дял мя-де шик ет ди. Еля щя мин вахт
ъя сур дюйцшчц Тел ман Таь ый ев эиз -
ля диб сах ла дыьы гум ба ра ны ща зыр лыг
вя зийй я ти ня эя ти риб дцшмя нин ъям
щал да дай ан дыьы йе ря ат ды. Бу Тел -
ма нын юзцнцн вя не чя-не чя ер мя -
ни нин юлцмц иля ня тиъ я лян ди. Бу ра да
гят ля йе ти рил миш 30-да ар тыг ада мын
мей и ти си лос гуй у су на аты ла раг цзя -
ри ня тор паг тюкцлдц. Эи ров ла рын бир
ги с ми дя ер мя ни ляр йа шай ан Ни нэи
кян дин дя вя Хан кян ди тцрмя син дя
ишэ янъя ве ри ля ряк гят ля йе ти рил ди. Эи -
ров луг дан гай ы дан ла рын бя зи ля ри дя
ал дыг ла ры зяр бя ля рин, ишэ янъ я ля рин тя -
си рин дян со нра дан дцнйа сы ны дяй иш -
ди.

Ясир лик дян азад олу нан ла ры дин -
ляй яр кян ин са ны дящ шят бцрцйцр. Ер -
мя ни ля рин тю рят дик ля ри вящ ши лик ляр, эи -
ров ла ра вер дик ля ри ишэ янъ я ляр ин са нын
гял би ни ня гя дяр аь рыт са да, пе шя -
кар щярб чи ол май ан кянд ли ля рин эю с -
тяр дик ля ри шцъа ят вя иэ ид лик ляр, он ла рын
дцшмя ня гар шы ди ря ни ши ин са ны бир о
гя дяр дя гцрур лан ды рыр. Доь ру дан
да пе шя кар га тил ляр дян иба рят бюйцк
бир си лащ лы дя с тя гар шы сын да бу гя дяр
дай ан маг, кян ди дцшмя ня тяс лим
ет мя мяк цчцн ушаг лы, бюйцклц, га -
дын лы, гоъ а лы мцъа ди ля апар маг, со -
на дяк дюйцшмяк ол дугъа щей ря та -
миз дир. Тя пя дян дыр наь а дяк вя тян
се вэ и си иля си лащ лан мыш бу мяь рур ин -
сан лар юз мцба риз лик ля ри иля шан лы бир
сял на мя йа рат ды лар. Та ри хя ГЯ Щ -
РЯ МАН КЯНД ола раг йаз ды лар Га -
ра даь лы нын ады ны.

Ин ди мян би зя тор паьы гой уб га -
ч мыш, ону ер мя ни ля ря сат мыш, гор -
хаг ин сан лар ки ми ашаь ы лай ыъы ня зяр -
ляр ля ба хан, би зя ки найя вя риш хянд -
ля, сан ки лаь едир миш ки ми “гач гын”,
“кючкцн”, “ди дя рэ ин” дей ян бя зи ин -
сан ла ра сяс ля ни рям: _рящ бяр лий ин
диг гя тин дян кя нар да гал ма сы на, ер -
мя ни ляр йа шай ан кянд ля рин яща тя -
син дя ол ма сы на бах май а раг дцз 4
ил юз эцъцня дцшмян ля мцба ри зя
апа ран, 78 юв ла ды ны шя щид ве рян,
ъан лы гцввя нин сайы, си лащ-сцрсат вя
щяр би тех ни ка ъя щят дян юзцндян
гат-гат цстцн олан дцшмян ля со на -
дяк мярд лик ля ву ру шан, йу ха ры да ад -
ла ры ны чяк дий им гор ху бил мяз оь ул ла ры
олан бу кян дин са кин ля ри ня щан сы
щаг ла “тор паьы гой уб гач ды ныз” дей -
ир си низ?

Мян Га ра даь лы кян дин дя доь ул -
дуь у ма эю ря фяхр еди рям. Мяъ бу ри
кючкцн ста ту су ну да шы дыь ы ма эю ря
дуй дуь ум утанъ щис си бу гя щ ря -
ман кянд дян
ол дуь у ма эю ря
д у й  д у ь  у м
гцрур щис син дян
ашаь ы да дай а -
ныр.

Аслан
ГУ�ЛИЙ�ЕВ

Га ра даь лы фаъ и я син дян 25 ил
ютдц. Бу фа иъ я нин йа шы нын
цстцня бир йаш да эял ди. Бир аз
да йуй ул ду ща ди ся нин аъы из ля ри.
Бир аз да азал ды фаъ ия гур бан ла -
ры на аь лай ан ла рын сайы. Ам ма
яс ла азлмай ан шей ляр дя вар:
гял би миз дя ки тор паг се вэ и си, вя -
тя ни ми зя дюн мяк ис тяйи, сон
эцлля си га ла ня дяк дюйц шян мя -
тин мцда фи я чи ля рин язиз ха ти ря си -
ня щюр мят.

Âÿ òÿí îü ëó, áó òà ðèõ ëÿ ðè óíóò ìà!
Гяр би Азяр байъ ан - де кабр 19888-ъи ил
Хан кян ди - сентй абр 1988-ъи ил
Хоъ а лы - 26 фе в рал 1992-ъи ил
Хоъ а вянд - 2 октй абр 1992-ъи ил
Шу ша - 8 май 1992-ъи ил
Ла чын - 17 май 1992-ъи ил
Кял бяъ яр - 02 ап рел 1993-ъц ил
Аь дам - 23 ий ул 1993-ъц ил
Фцзу ли - 23 ав густ 1993-ъц ил
Ъя б рай ыл - 23 ав густ 1993-ъц ил
Гу бад лы - 31 ав густ 1993-ъц ил
Зя нэ и лан - 30 октй абр 1993-ъц ил

Туь- 30 октй абр 1991-ъи ил
Са ла кя тин- 30 октй абр 1991-ъи ил 
Хя таи- 15 ной абр 1991-ъи ил
Хоъ а вянд- 19 ной абр 1991-ъи ил 
A хул лу- 9 йан вар 1992-ъи ил
Га ра даь лы- 17 фе в рал 1992-ъи ил
Муь ан лы- 2 октй абр 1992-ъи ил
Ями рал лар- 2 октй абр 1992-ъи ил
Ку ро пат кин- 2 октй абр 1992-ъи ил
Эц ня ш ли- 23 ий ул 1993-ъц ил

Ãà ðà äàü ëû - Ãÿ ù ðÿ ìàí êÿíä 

1. Ара зов Ел дар Ка мал оь лу - Ба кы шя -
щя ри, кян дин мцда фи я си за ма ны шя щид ол муш
вя мей и ди эютцрцлцб;

2. Щаъ ый ев Иб ра щим Чяр кяз оь лу - Аь -
дам рай о ну, шя щид олуб;

3. Мир зяй ев Мя щям мяд Щцсейн оь лу
- Аь дам рай о ну, шя щид олуб;

4. На ди ров Бай рам Ъа ща нэ ир оь лу -

Гах рай о ну, саь га лыб;
5. Ями ров На сир Нцряд дин оь лу - Гах

рай о ну, фе в ра лын 18-и сах лан дыг ла ры тцрмя дян 
чы ха ры лыб  вя бир да ща эе ри гай ыд май ыб;

6. Аб дул лай ев Аб дул ла Ща бил оь лу -
Ба кы шя щя ри, фе в ра лын 18-и сах лан дыг ла ры
тцрмя дян чы ха ры лыб вя бир да ща эе ри гай ыд -
май ыб;

7. Щя ся нов Хяй ал Зей нал оь лу - Аь -
дам рай о ну, шя щид олуб;

8. Гу лий ев Щей дяр Гур бан оь лу -  Аь -
дам рай о ну, шя щид олуб;  

9. Рцстя мов Азад Щя сян гу лу оь лу -
Аь дам рай о ну, шя щид олуб;

10. Мащ му дов Акиф Мя щям мяд оь лу
-    Аь дам рай о ну, шя щид олуб;

11. Яли шов Щя сян Ся да гят оь лу - Аь -
дам рай о ну, шя щид олуб; 

12. Му с та фай ев Ма лик Иб ра щим оь лу -
Ба кы шя щя ри, шя щид олуб;

13. Кя ри мов Фир дюв си Азай оь лу - Аь -
дам рай о ну, шя щид олуб;

14. Алик - Ба кы шя щя ри, саь дыр.
Шя щид ля ри ми зя Ал лащ рящ мят еля син!

17 ôå â ðàë 1992-úè èë äÿ Õîú à âÿíä  ðàé î íó íóí Ãà ðà äàü ëû êÿí äè íèí ìöäà ôè ÿ ñè çà ìà íû
øÿ ùèä îë ìóø, ýè ðîâ ýþòöðöëìöø âÿ ùàë-ùà çûð äà éà øàé àí ñîé äà ø ëà ðû ìûç
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Хоъ а вянд рай он Эянъ ляр вя Ид -
ман ида ря си 04 март 2017-ъи ил та ри хин -
дя Хоъ а вянд 320 аи ля лик гя ся бя дя
йер ля шян Туь кянд 1 сай лы там ор та
мяк тя бин ид ман за лын да “05 Март -
Бя дян тяр бий я си вя Ид ман эцнц”ня
щяср олун муш во лей бол (ки ши ляр) цзря
Хоъ а вянд рай он би ринъ и лийи ке чир ди. 

“Бя дян тяр бий я си вя ид ман
эцнц”нц гейд ет мяк, ид ма нын во лей -
бол нювцнц бя дян тяр бий я си кол лек тив -
ля ри ара сын да кцтля ви ляш дир мяк, перс -

пек тив ли во лей бол чу ла ры аш кар ет мяк,
яща ли нин асу дя вах ты нын ся мя ря ли вя
мя на лы ке чи рил мя си ни тя мин ет мяк
мяг ся ди иля ке чи ри лян йа рыш да 8
коман да (92 ня фяр) иш ти рак ет миш дир. 

Йа рыш да Кя бир ли кянд ко ман да сы
би ринъи йе ря, Йе ни Хоъ а вянд гя ся бя
ко ман да сы икинъи йе ря, Хоъ а вянд 320
аи ля лик гя ся бя-2 ко ман да сы ися
цчцнъц йе ря чых мыш дыр. 

Би ринъ и лий ин га либ ля ри дип лом ла тял тиф
олун муш дур.

Хоъ а вянд рай он Эянъ -
ляр вя Ид ман ида ря си 19 ап -
рел 2017-ъи ил та ри хин дя
Хоъ а вянд 500 аи ля лик гя -
ся бя дя йер ля шян рай он
Мя дя нийй ят евин дя “Хям -
ся” Мил ли Ин тел лек ту ал ой у -
ну цзря Эянъ ляр ара сын да
ЫХ Азяр байъ ан чем пи о на -
ты нын Хоъ а вянд рай о ну
цзря се чим ту ру ну ке чир ди. 

Тяд бир йе ний ет мя вя
эянъ ля рин ин тел лек ту ал ся вийй я -
си ни, дцнйа эюрцшцнц, зещ ни
ин ки ша фы ны сти мул лаш дыр маг, он -

лар ара сын да би лик вя ел мин
нцфу зу ну ар тыр маг, еляъя дя,
асу дя вахт ла ры нын ся мя ря ли вя
мя на лы тяш ки ли ис ти га мя тин дя
йе ни цсул лар тят биг ет мяк мяг -
ся ди иля “Эянъ ляр сий а ся ти щаг -
гын да” Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын Га ну ну нун вя Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 26 йан вар 2015-ъи ил
та рих ли Ся рянъ а мы иля тя с диг
едил миш “2015-2025-ъи ил ляр дя
Азяр байъ ан эянъ ля ри нин Ин ки -
шаф Стра те э ий а сы”нын мцва фиг
бянд ля ри ня яса сян щяй а та ке -
чи ри лир. Ин тел лек ту ал ой ун да Ы йе -
ри Туь кянд 1 сай лы там ор та
мяк тя бин “Ъящянням

мялякляри” ко ман да сы (5500
хал), ЫЫ йе ри Са ла кя тин кянд там
ор та мяк тя бин “Албедо” ко -
ман да сы (1200 хал), ЫЫЫ йе ри ися
Га ра даь лы кянд там ор та мяк -
тя бин “Гарабаь” ко ман да сы
(2200 хал) тут ду. Га либ ко -
ман да лар дип лом ла тял тиф олун -
ду лар. 

“Хям ся” Мил ли Ин тел лек ту ал
Ой у ну цзря Эянъ ляр ара сын да
ЫХ Азяр байъ ан Чем пи о на ты нын
зо на мяр щя ля син дя Хоъ а вянд
рай о ну ну рай он се чим ту рун -
да фяр г ля нян ин тел лек ту ал ся -
виййя ба хы мын дан да ща эцълц
эянъ ляр дян иба рят йыь ма
коман да тям сил едяъ як дир.

22 март 2017-ъи ил
та ри хин дя Ба кы Няг лийй -
ат Аэ ент лийи тя ря фин дян
Хоъ а вянд гя ся бя ля рин -
дя йа шай ан аз тя ми нат лы
аи ля ля ря бай рам сов га ты
пай лан мыш дыр. Но в руз
бай ра мы эцнля рин дя тор -
паг ла ры ишь ал ал тын да
олан мяъ бу ри кючкцнля -
ря эю с тя ри лян бу диг гят
вя щу ма нист ад дым
щяс сас тя бя гя тя ря фин -
дян се винъ ля гар шы лан -
мыш дыр.

Áà êû Íÿã ëèéé àò Àý åíò ëèéè òÿ ðÿ ôèí äÿí
àç òÿ ìè íàò ëû àè ëÿ ëÿ ðÿ áàé ðàì ñîâ ãà òû

ïàé ëàí ìûø äûð

“05 Ìàðò - Áÿ äÿí òÿð áèé ÿ ñè âÿ Èä ìàí ýöíö”íÿ
ùÿñð îëóí ìóø Âî ëåé áîë (êè øè ëÿð) öçðÿ Õîú à âÿíä

ðàé îí áè ðèíú è ëèéè êå ÷è ðèë ìèø äèð

“Õÿì ñÿ” Ìèë ëè Èí òåë ëåê òó àë îé ó íó öçðÿ Ýÿíú ëÿð
àðà ñûí äà ÛÕ Àçÿð áàéú àí ×åì ïè î íà òû íûí 

Õîú à âÿíä ðàé î íó öçðÿ ñå ÷èì òó ðó íó êå ÷è ðèë ìèø äèð

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Ялий е вин “Яща ли нин
юзцнцмя шь ул луь у нун тя мин олун ма сы
са щя син дя яла вя тяд бир ляр щаг гын да” 7
ап рел 2016-ъы ил та рих ли Ся рянъ а мы на
яса сян Ямяк вя Яща ли нин Со си ал
Мцда фи я си На зир лийи тя ря фин дян
юзцнцмя шь ул луг прог ра мы чяр чи вя син -
дя аз тя ми нат лы аи ля ля рин фяр ди тя сяррцфат -
ла ры нын йа ра дыл ма сы мяг ся ди ля мал вя
ма те ри ал ла рын пай ла ны шы на старт ве ри либ.
Хоъ а вянд рай о ну цзря 3-ц га дын ол -
маг ла 10 ня фяр са ки нин щяр би ри ня иняк
(1+1), боь аз вя дцйя мал пай ла ны лыб.
“Яща ли нин юзцнцмя шь ул луь у нун тя мин
олун ма сы са щя син дя яла вя тяд бир ляр
щаг гын да” Ся рянъ ам аз тя ми нат лы аи ля -
ля рин мя шь ул луь у на вя ямяк по тен си -
ал ла ры нын ре ал лаш ды рыл ма сы йо лу иля эя лир ля -
ри нин арт ма сы на, яла вя иш йер ля ри нин йа -
ра дыл ма сы на, эя ляъ як дя ве рэи вя со си ал
сыь ор та юдяй иъ и ля ри нин чо хал ма сы на, ди -
э яр тя ряф дян ки чик вя ор та са щиб кар лыь ын

ин ки ша фы на эе ниш им кан лар йа ра дыб. Бу
мяг сяд ля Пре зи ден тин ещ тий ат фон дун -
дан 6 милй он ма нат вя са ит ай ры лыб вя илк
дя фя ола раг Азяр байъ ан да дюв лят ся -
вийй я син дя юзцнц-мя шь ул луг про гра -
мы нын иъ ра сы на ба ш ла ны лыб. Илк мяр щя ля -
дя юзцнцмя шь ул луг про гра мын да иш ти -
рак ет мяк цчцн мцраъ и ят едян, 2016-
ъы илин ап ре лин 1-дяк мя шь ул луг ор ган ла -
рын да иш сиз вя ишах та ран ки ми гей дийй а -
та алын мыш вя юзцнцмя шь ул луг фя а лийй -
я ти ни гур маг цчцн по тен си ал им кан ла ра
ма лик шях сляр се чи ля ряк биз не син тяш ки ли
иля баь лы ики ай лыг тя лим кур сла ры на ъялб
еди либ ляр. Кур слар да тя лим чи ляр тя ря фин -
дян иш ти рак чы ла ра биз нес фя а лийй я ти нин
тяш ки ли иля баь лы зя ру ри би лик вя баъ а рыг лар
юй ря ди либ. Рай он цзря 3-ц га дын ол -
маг ла 10 ня фяр иш ти рак чы нын биз нес-
план ла ры нын ре ал лаш ды рыл ма сы цчцн тя ляб
олу нан ак тив ляр алы на раг иш ти рак чы ла ра
тяг дим олу нуб.

Àç òÿ ìè íàò ëû àè ëÿ ëÿ ðÿ áèç íåñ ëÿ ðè íè ãóð ìà ëà ðû
ö÷öí ìàë âÿ ìà òå ðè àë ëàð ïàé ëàí ìûø äûð
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Ил щам Ялий ев Бей нял халг Шащ мат

Фе де ра сий а сы нын пре зи ден ти ни гя бул едиб
Пре зи дент Ил щам Ялий ев Бей нял халг

Шащ мат Фе де ра сий а сы нын пре зи ден ти Кир -
сан Илцмжи но ву гя бул едиб.

Бей нял халг гросс мей стер Вцгар
Щя ши мо вун ха ти ря си ня щяср олу нан
“Сщам кир Ъщесс 2017” су пер тур ни рин
йцксяк ся вийй я дя тяш кил олун дуь у ну
гейд едян Бей нял халг Шащ мат Фе де ра -
сий а сы нын пре зи ден ти Кир сан Илцмжи нов бил -
дир ди ки, бу ъцр мю тя бяр тур ни рин ке чи рил -
мя си щям Азяр байъ а нын ид ман са щя -
син дя бей нял халг ямяк да ш лыь ын да ща да
эе ни ш лян ди рил мя си иши ня тющ фя си ни ве рир вя
щям дя ре э и о нал ту риз мин ин ки шаф ет ди рил -
мя си ба хы мын дан юням ли дир. О, дцнйа да
хей ли сай да ин са нын бу тяд би ря бюйцк
ма раг эю с тяр дий и ни де ди.

“Сщам кир Ъщесс 2017” су пер тур ни рин
ящя мийй я ти ня то ху нан дюв ля ти ми зин баш -
чы сы онун ар тыг яня ня ви бир тяд би ря че в рил -
дий и ни, шях сян Кир сан Илцмжи но вун вя
дцнйа нын апа рыъы шащ мат чы ла ры нын бу тур -
нир дя иш ти ра кы ны тяд би рин ся вийй я си нин да -
ща да йцксял мя си иши ня хид мят ет дий и ни
ву рь у ла ды. Пре зи дент Ил щам Ялий ев бу
ъцр мю тя бяр бей нял халг тяд бир ля рин
тякъя Ба кы да дей ил, Азяр байъ а нын ре э и -
он ла рын да да ке чи рил мя си нин юня ми ни
гейд ет ди. Дюв ля ти ми зин баш чы сы цму ми -
лик дя Азяр байъ а нын ре э и он ла ры нын ин ки шаф
ет ди рил мя си вя ла зы ми ин фра ст рук ту рун йа -
ра дыл ма сы ба хы мын дан юл кя миз дя бюйцк
иш ля рин эюрцлдцйцнц ву рь у ла ды.

Сющ бят за ма ны Азяр байъ ан да дюв -
лят ся вийй я син дя ид ма на бюйцк гайьы
эю с тя рил дийи бил ди рил ди вя ямяк да ш лыь ын
пер спек тив ля ри ят ра фын да фи кир мцба ди ля си
апа рыл ды.


