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ÕÎÚÀÂßÍÄÕÎÚÀÂßÍÄ
Àëÿì úÿííÿòÿ äþíñÿ, éàääàí ÷ûõìàç Ãàðàáàü

Йан ва рын 20-дя ся щяр Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Ялий ев Ган лы Йан вар фаъ и я син дя щя -
лак олан ла рын язиз ха ти ря си ни йад ет -
мяк цчцн Шя щид ляр хий а ба ны на эял -
ди.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы “Ябя ди мя -
шял” аби дя си нин юнц ня як лил гой ду.

Мцда фия На зир лий и нин яла щид дя
нцму ня ви щяр би ор ке с т ри нин ифа сын да
Азяр байъ а нын дюв лят щим ни сяс лян ди.

* * *
Дюв лят вя щю ку мят ря с ми ля ри, ре с -

пуб ли ка мыз да кы ди ни иъ ма ла рын баш чы -
ла ры, ха риъи юл кя ля рин Азяр байъ ан да кы
ся фир ля ри, бей нял халг тяш ки лат ла рын
нцмай ян дя ля ри дя шя щид ля рин язиз
ха ти ря си ни йад ет мяйя эял миш ди ляр.

Ïðåçèäåíò Èë ùàì ßëèé åâ øÿ ùèä ëÿ ðèí 
ÿçèç õà òè ðÿ ñè íè éàä åäèá

ХХ ясрдя бя шяр та ри хи ня Хоъ а лы
сой гы ры мы ки ми да хил олан ган лы фаъ и я нин
25-ъи ил дюнцмц иля яла гя дар Ба кы да
цмум халг йцрцшц ке чи ри либ.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Ялий ев вя Би ринъи вит се-
пре зи дент ха ным Ме щ ри бан Ялий е ва
йцрцшдя иш ти рак едиб ляр.

Пай тах тын Азад лыг мей да нын дан
ба ш лай ан вя 40 мин дян чох ин са нын иш -
ти рак ет дийи цмум халг йцрцшцнцн мяг -
ся ди Хоъ а лы сой гы ры мы гур бан ла ры нын ха -
ти ря си ни ещ ти рам ла йад ет мяк, ер мя ни
фа ши ст ля ри тя ря фин дян ин сан лыьа гар шы тю -
ря дил миш бу вящ ши ъи най я ти йе ни дян
дцнйа иъ ти ма ийй я ти нин диг гя ти ня чат дыр -
маг дыр.

Юн сы ра сын да Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вин вя Би ринъи вит се-пре зи дент ха ным
Мещ  ри бан Ялий е ва нын ол дуг ла ры йцрцш
иш ти рак чы ла ры Хоъ а лы сой гы ры мы гур бан ла ры -
нын ха ти ря си ня Ба кы нын Хя таи рай о нун да
уъ ал дыл мыш аби дяйя доь ру щя ря кя тя
баш ла ды лар.

Цмум халг йцрцшцнцн иш ти рак чы ла ры
ял ля рин дя ган лы гы рь ы нын эц нащ сыз гур -
бан ла ры нын - хцсу си гяд дар лыг ла гят ля
йе ти рил миш ушаг ла рын, га дын ла рын вя го -
ъа ла рын пор т рет ля ри, 25 ил бун дан яв вял
тю ря дил миш ща ди ся ля рин дящ шят ли сящ ня -
ля ри ни якс ет ди рян фо то шя кил ляр, фаъ и я нин
тяг сир кар ла рын дан ъа ваб тя ляб ет мяк,
он ла ры ъя за лан дыр маг, бу сой гы ры мы на
бей нял халг ся вийй я дя сий а си-щцгу ги
гий мят вер мяк ба ря дя чаь ы ры ш лар вя
сой гы ры мы гур бан ла ры нын ад ла ры, сой ад -
ла ры нын якс олун дуьу Азяр байъ ан, рус,
инэ и лис, фран сыз дил ля рин дя пла кат лар вя
транс па рант лар тут муш ду лар. Мар ш рут
бой унъа йол ла рын кя нар ла рын да кы мо ни -
тор лар да, би на ла рын фа сад ла рын да вя бал -
кон ла рын да “Дцнйа Хоъ а лы сой гы ры мы ны
та ны ма лы дыр!”, “Хоъ а лыйа яда лят!”, “Хоъ а -
лы ны унут май ын!”, “Рядд ол сун ер мя ни
фа шиз ми!”, “Хоъ а лы – ХХ яс рин сой гы ры мы”,
“Ъи най ят кар лар ъя за сыз гал май аъ аг -
лар!”, “Хоъ а лы сой гы ры мы – 25 ил” вя с.
чаь ы ры ш лар вя шцар лар нцмай иш ет ди ри лир ди.

Ин сан ла рын щцзнлц чю щ ря ля ри ня ба -
хан да эюрцнцрдц ки, ютян 25 ил Хоъ а лы -
нын динъ са кин ля ри ня ган лы ди ван ту тул -
ма сы нын дящ шят ля ри ни йад да ш лар дан си ля
бил мяй иб. Биръя эеъ я дя йер ля-йек сан
едил миш бу Азяр байъ ан шя щя ри нин ады
ин ди Ха тын, Ли дит се вя Сонг ми иля го ша
чя ки лир.

Бцтювлцкдя бу цмум халг йцрцшц
Азяр байъ а нын Хоъ а лы сой гы ры мы иля баь лы
апар дыьы эе ниш мигй ас лы ишин нюв бя ти
мяр щя ля си дир. Дцнйа Хоъ а лы гы рь ы ны
щаг гын да ясл щя ги гя ти бил мя ли, ба ша
дцшмя ли дир ки, ХХ яс рин со нун да бцтцн
си вил бя шя рийй я тин эюзц гар шы сын да тю ря -
дил миш бу вящ ши лийя ла гейд лик, йцзляр ля
динъ ин са нын юлцмцндя тяг сир кар олан -
ла рын ъя за лан ды рыл ма ма сы бе ля фаъ и я ля -
рин пла не тин щяр бир нюг тя син дя тя к рар -
лан ма сы на эя ти риб чы ха ра би ляр. Бу
йцрцш щям дя Азяр байъ ан хал гы нын сых
бир лий и ни, онун юз шя щид ля ри нин ха ти ря си -
ня ещ ти ра мы ны, ишь ал ал тын да кы тор паг ла -
рын азад олун ма сы вя юл кя нин яра зи
бцтювлцйцнцн бяр па сы цчцн ялин дян
эя ля ни ет мяк яз ми ни нцмай иш ет дир ди.

Хоъ а лы сой гы ры мы гур бан ла ры нын аби -
дя си нин ят ра фын да фя х ри га ро вул дя с тя си
вя тяр чи чяк ляр дцзцлмцшдц.

Пре зи дент Ил щам Ялий ев Хоъ а лы сой -
гы ры мы аби дя си нин юнц ня як лил гой ду,
фаъ ия гур бан ла ры нын ха ти ря си ни ещ ти рам ла
йад ет ди.

Би ринъи вит се-пре зи дент ха ным Ме щ -
ри бан Ялий е ва, Баш на зир Ар тур Ра си-за -
дя, Мил ли Мяъ ли син ся д ри Ог тай Яся дов,
Пре зи дент Ад ми ни с т ра сий а сы нын рящ бя ри
Ра миз Мещ дий ев, Щей дяр Ялий ев Фон -
ду нун вит се-пре зи ден ти Лей ла Ялий е ва,
Ар зу Ялий е ва, Щей дяр Ялий ев аби дя нин
юнц ня тяр эцлляр гой ду лар.

Ïðåçèäåíò Èë ùàì ßëèé åâ Õîú à ëû ñîé ãû ðû ìû íûí 25-úè èë äþíöìö èëÿ
ÿëà ãÿ äàð Áà êû äà êå ÷è ðè ëÿí öìóì õàëã éöðöøäÿ èø òè ðàê åäèá
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12 де кабр 2016-ъы ил та ри хин дя
Хоъ а вянд рай о нун да Цмум мил ли
ли дер Щей дяр Ялий е вин вя фа ты нын 13-
ъц ил дюнцмц иля яла гя дар аным мя -
ра си ми ке чи рил миш дир. Рай он иъ ти ма -
ийй я ти нцмай ян дя ля ри, ида ря, мцяс -
си ся вя тяш ки лат ла рын кол лек тив ля ри,
Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы Хоъ а -
вянд рай он тяш ки ла ты нын шу ра цзвля -
ри вя фя ал ла ры Цмум мил ли ли де рин Ра -
йон Иъ ра Ща ки мийй я ти нин ин зи ба ты би -
на сы нын гар шы сын да уъ ал дыл мыш аби -
дя си юнц ня як лил вя тяр эцл дя с тя ля -
ри гой муш, да щи шях сийй я тин язиз
ха ти ря си ни ещ ти рам ла йад ет ми ш ляр.

Öìóì ìèë ëè ëè äåð Ùåé äÿð ßëèé å âèí âÿ ôà òû íûí
13-úö èë äþíöìö èëÿ ÿëà ãÿ äàð àíûì ìÿ ðà ñè ìè êå ÷è ðèë ìèø äèð

“Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын
Щя м ряй лийи Эцнц” вя Йе ни тяг вим
или нин ба ш лан ма сы мцна си бя ти ля Н
сай лы щяр би щис ся нин ясэ яр вя за бит
щей я ти иля эюрцш ке чи рил миш дир

31 де кабр 2016-ъы ил та рих дя
“Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м -
ряй лийи Эцнц” вя Йе ни тяг вим или нин
ба ш лан ма сы мцна си бя ти ля рай он иъ -
ти ма ийй я ти нцмай ян дя ля ри нин иш ти ра -
кый ла Н сай лы щяр би щис ся нин ясэ яр
вя за бит щей я ти иля эюрцш ке чи рил миш -
дир. Тяд бир дя чы хыш едян Рай он Иъ -
ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Ей ваз
Щцсей нов бай рам мцна си бя ти ля
ясэ яр вя за бит ля ри тя б рик ет миш, он -
ла ра хош ар зу ла ры ны чат дыр мыш дыр.
Баш чы Улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин
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 дан ъя наб Ил -
щам Ялий ев тя ря фин дян инам вя гя -
тийй ят 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
ясэ яр вя за бит ля ри нин ре с пуб ли ка мы -
зын тящлцкя сиз лий и ни, яща ли нин ямин-
аман лыь ы ны вя мцща фи зя си ни 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 ол дуь у -
ну бир да ща ву рь у ла мыш дыр. Ей ваз
Щцсей нов 2016-ъы илин ап рел ай ын да
баш вер миш дюйц шля ря то ху на раг,
Ер мя ни с тан ор ду су нун тя х ри ба ты нын
гар шы сы ны ал маг мяг ся ди ля Мил ли Ор -
ду му зун ке чир дийи уь ур лу дюйцш
ямя лийй ат ла рын дан да ныш мыш дыр. 

Сон да ясэ яр ля ря бай рам сов -
га ты пай лан мыш вя кон серт про гра -
мы тяг дим олун муш дур.

ßñý ÿð âÿ çà áèò ùåé ÿ òè èëÿ ýþðöø êå ÷è ðèë ìèø äèð

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти, Али Баш Ко ман дан ъя -
наб Ил щам Ялий е вин эю с тя ри ши ня
яса сян Си лащ лы Гцввя ляр дя “Ачыг
га пы” эцнцнцн ке чи рил мя си ар тыг
яня няйя че в рил миш дир. 

30 де кабр 2016-ъы ил та рих дя

“Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м -
ряй лийи Эцнц” вя Йе ни тяг вим или нин
ба ш лан ма сы мцна си бя ти ля Н сай лы
щяр би щис ся дя ке чи ри лян “Ачыг га пы”
эцнцндя Хоъ а вянд Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Ей ваз
Щцсей нов ясэ яр вя за бит щей я ти ни,

юл кя ми зин мцхтя лиф эу шя ля рин дян
эя лян ясэ яр ва ли дейн ля ри ни, мцща ри -
бя ве те ран ла ры ны, иъ ти ма ийй ят
нцмай ян дя ля ри ни бай рам мцна си -
бя ти ля тя б рик ет миш, он ла ра ян хош
ар зу ла ры ны чат дыр мыш дыр. Ей ваз
Щцсей нов Али Баш Ко ман дан ъя -
наб Ил щам Ялий е вин диг гят вя гай -
ьы сы сай я син дя Си лащ лы Гцввя ля ри ми -
зин ин ки шаф едя ряк мо но лит гцввяйя
че в рил дий и ни, ясэ яр вя за бит ля ри ми зин
со си ал-мя и шят шя ра и ти нин да ща да
йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя
мяг сядй юнлц тяд бир ля рин уь ур ла
да вам ет ди рил дий и ни, ей ни за ман да
шях си щей я тин нцму ня ви хид мя ти
цчцн щяр тя ря ф ли шя ра и тин йа ра дыл дыь ы -
ны диг гя тя чат дыр мыш дыр. На тиг
гцдрят ли Азяр байъ ан ор ду су сай я -
син дя ити рил миш Га ра баь тор паг ла ры -
нын тез лик ля ишь ал дан азад еди ляъ я -
йи ни вя сой да ш ла ры мы зын юз доь ма
ата-ба ба йурд ла ры на гай ы даъ аг ла ры -
ны ямин лик ля гейд ет миш дир.

“À÷ûã ãà ïû” ýöíöíöí êå ÷è ðèë ìÿ ñè ÿíÿ íÿéÿ ÷å â ðèë ìèø äèð 

Бу нун цчцн ися илк нюв бя -
дя Ер мя ни с та нын ишь ал чы лыг сий а -
ся ти ня сон гой ул ма сы, ишь ал
олун муш Азяр байъ ан тор паг ла -
ры нын тез лик ля азад олун ма сы вя
юз вя тя нин дя мяъ бу ри кючкцня
че ви рил миш бир милй он ин са нын по -
зул муш щцгуг ла ры нын бяр па
олун ма сы нын ваъ иб лий и ни ву рь у ла -
ды. Мцна ги шя нин та ри хи кюк ля ри ня
диг гят чя кян Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы гейд ет ди ки,
бу ну сиз дя чох эю зял би лир си низ
ки, Азяр байъ ан тор паг ла ры ны,
Даь лыг Га ра баьы вя ят раф йед ди
рай о ну Га ра баь да йа шай ан ер -
мя ни ляр ишь ал ет мя миш дир.
Бцтцн бун ла рын ар ха сын да Ер -
мя ни с тан Ре с пуб ли ка сы нын иш -
ьал чы лыг сий а ся ти вя он ла ры дя с -
тяк ляй ян ди э яр бюйцк эцъ ляр ду -
рур. Бей нял халг тяш ки лат лар ися
сан ки бун дан хя бяр сиз дир ляр вя
чох тя яссцф щис си иля гейд еди -
рям ки, щя ля дя бу ики ли йа наш ма
да вам едир вя ишь а ла мя руз га -
лан ла ишь ал чы тя ряф ей ни ту ту лур.
1992-ъи ил дя йа ра ды лан вя мцна -
ги шя нин щялл олун ма сы ис ти га мя -
тин дя ки эя ляъ як фя а лийй я ти ня
бюйцк цмид ляр бяс ля нян АТЯТ-
ин Мин ск гру пу да бу эц ня ки ми
щеч бир уь у ра им за ат ма мыш дыр.
Бе ля ол дуьу щал да ися би зим
йал ныз бир чы хыш йо лу муз га лыр ки,
юз гцввя миз ля бу мя ся ля ни щялл
едяк. 2016-ъы илин ап рел дюйцш -
ля ри бир да ща эю с тяр ди ки, дцнйа
дюв лят ля ри нин ща ва дар лыьы ол ма -
са Азяр байъ ан ор ду су ис тя ни лян
вахт юз тор паь ы ны азад ет мяйя
га дир дир. Щя мин дюйц шляр дя Ер -
мя ни с тан ор ду су нун гя фил
щцъу му нун гар шы сы ны ала раг
она ор ду муз тя ря фин дян неъя
сар сы дыъы зяр бя нин ву рул ма сы нын
ша щи дий ям вя бцтцн бун ла ры
мян юз эюз ля рим ля эюрдцм. Щя -
мин дюйц шляр за ма ны Ля лятя пя
ис ти га мят дя мящв едил миш ер -

мя ни ясэ яр ля ри нин мей ид ля ри нин
чы ха рыл ма сы на Азяр байъ ан тя ря фи
шя ра ит йа рат ды вя АТЯТ-ин иш ти ра -
кы иля Ер мя ни с та на гай та рыл ма сы
тя мин едил ди. Анъ аг 12 эцндцр
ки, шя щид ол муш Азяр байъ ан
ясэ я ри нин ня ши эе ри гай та рыл мыр.
Йе ня дя ня АТЯТ, ня дя
дцнйа дюв лят ля рин дян щеч би ри
Ер мя ни с та на бир сюз де мир, юз
ирад ла ры ны бе ля бил дир мир ляр. Ня -
щай ят, ики эцн юнъя АТЯТ бу
ба ря дя, неъя дей яр ляр, “ха ла
хятрин гал ма сын” бир бяй а нат ве -
риб. Бир да ща гейд еди рям ки, яф -
сус лар ол сун ки, бу ъцр ики ли стан -
дарт лар щя ля дя да вам едир вя
бу щал да мцна ги шя нин яда лят ли
щял ли ня на ил ол маг мцмкцн ол -
май аъ аг дыр. Да ща со нра бю л -
эя дя ки вя зийй ят ля баь лы мо ни то -
ринг иш ти рак чы ла ры на ят ра ф лы мя лу -
мат ве рян Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
баш чы сы рай он яра зи син дя бцтцн
тя мас хят ти бойу атяш кяс ре жи -
ми нин де мяк олар ки, щяр эцн
по зул дуь у ну вя бир чох щал лар -
да да ща ин тен сив ха рак тер да шы -
дыь ы ны бил дир ди. Щяр б чи ляр ля йа на -
шы тя мас хя ти ня йа хын яра зи ляр дя
йа шай ан, тя сяррцфат иш ля ри иля иля
мя шь ул олан мцлкц шях сляр, он -
ла ра мях сус ав то мо бил ляр, мал-
га ра вя ат ла рын Ер мя ни с тан ор -
ду су тя ря фин дян щя дяф се чил -
дийини бил ди рил ди. Бцтцн бун ла ра
бах май а раг, бу бир ре ал лыг дыр ки,
Азяр байъ ан хал гы юз тор паг ла ры -
нын ити рил мя си иля щеч вахт ра зы лаш -
май аъ аг вя щан сы йол ла олур са
ол сун, юз яра зи бцтювлцйцнц тя -
мин едяъ як дир. Эюрцшцн со -
нун да Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
баш чы сы на ся ми ми гя бул вя ят -
ра ф лы мя лу мат цчцн тя шяккцр
едян мо ни то ринг гру пу нун
цзвля ри бир ба ша го шун ла рын Хо -
ъа вянд рай о ну яра зи син дян ке -
чян тя мас хя ти ня йо ла дцш-
дцляр.

ÒÿìàñõÿòòèíèíÕîúàâÿíä
ðàéîíóíäàíêå÷ÿíùèññÿñèíäÿ

íþâáÿòèìîíèòîðèíãêå÷èðèëìèøäèð
12 йан вар 2017-ъи ил та ри хин дя АТЯТ нцмай ян дя ля ри Хри с -

то Хри с тов, Сай мон Тил лер, Йцксяк Ся вийй я ли План лаш дыр ма
Гру пу нун (ЙСПГ) нцмай ян дя си май ор Ъа вит Елй ас вя Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Мцда фия На зир лий и нин ямяк да ш ла ры нын иш -
ти ра кы иля тя мас хят ти нин Хоъ а вянд рай о нун дан ке чян щис ся -
син дя нюв бя ти мо ни то ринг ке чи рил миш дир. Мо ни то рин гин ке чи ри -
ляъ яйи яра зийя эет мяз дян яв вял нцмай ян дя щейй я ти нин Хо -
ъа вянд гя ся бя син дя Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Ей -
ваз Щцсей нов ла эюрцшц ол муш дур. Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы гон г ла ры ся ми ми гар шы лай а раг он ла ры Га ра баь да,
юз доь ма йурд ла ры мыз да са лам лай аъ аь ы на цмид ет дий и ни бил -
дир ди.
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19 йан вар 2017-ъи ил та ри хин дя Хо -
ъа вянд гя ся бя си, Рай он Мя дя нийй ят
евин дя иъ ти ма ийй ят нцмай ян дя ля ри нин
иш ти ра кы иля Азяр байъ ан та ри хи нин ян фа -
ъи я ли эцнля рин дян олан 20 Йан вар ща ди -
ся ля ри нин 27-ъи ил дюнцмцня щяср олун -
муш “20 Йан вар - ган ла йа зыл мыш та рих”

ба ш лыьы ал тын да тяд бир ке чи рил миш дир.
Тяд бир дя рай он мяк тяб ли ля ри нин ифа сын -
да ше ир пар ча ла ры сяс лян ди рил миш, ей ни
за ман да мя дя нийй ят еви нин кол лек ти ви
тя ря фин дян ща зыр лан мыш “Ябя дийй ят йол -
чу ла ры” ад лы ядя би-бя дии ком по зи сийа
нцмай иш ет ди рил миш дир. 

“20 Éàí âàð - ãàí ëà éà çûë ìûø òà ðèõ”

20 йан вар 2017-ъи ил та ри хин дя 20
Йан вар фаъ и я си нин 27-ъи ил дюнцмцня
щяср олун муш аным тяд би ри ке чи рил миш -
дир. Тяд бир Йе ни Хоъ а вянд гя ся бя -
син дя шя щид ля ри ми зин ха ти ря си ня уъ ал -
дыл мыш “Шя щид ляр Ха ти ря Аби дя Ком -

плек си” юнцндя ке чи рил миш дир. Рай он
иъ ти ма ийй я ти нцмай ян дя ля ри нин о,
ъцмля дян ида ря, мцяс си ся вя тяш ки -
лат ла рын ямяк кол лек тив ля ри нин, рай он
тящ сил мця сси ся ля ри нин мцял лим вя ша -
эирд ля ри  иш ти рак ет миш дир.

“20 Éàí âàð” ôàú è ÿ ñè íèí 27-úè 
èë äþíöìö èëÿ áàüëû àíûì òÿä áè ðè 

ÐàéîíÈúðàÙàêèìèééÿòèíäÿòÿäáèðêå÷èðèëèá
20 Йанвар эцнц 146 няфяр юлдцрцлмцш, 744
няфяр йараланмыш, 841 няфяр ганунсуз щябс

олунмушдур; щярби гуллугчулар тяряфиндян 200 ев
вя мянзил, 80 автомашын, о ъцмлядян тяъили йардым

машынлары, йандырыъы эцллялярин тюрятдийи йаньын
нятиъясиндя дювлят ямлакы вя шяхси ямлак мящв

едилмишдир. Щялак оланларын арасында гадынлар,
ушаглар вя гоъалар, щямчинин тяъили

йардым ишчиляри вя милис няфярляри
олмушдур. 

02 фе в рал 2017-ъи ил та рих дя
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Акт
за лын да “2 Фе в рал - Азяр байъ ан
Эянъ ля ри Эцнц” мцна си бя ти иля
тяд бир ке чи рил миш дир. “Азяр байъ ан
Эянъ ля ри Эцнц”нцн гейд олун -
ма сы мяг ся ди иля ке чи ри лян мя ра -
си мя рай о нун иъ ти маи щяй а тын да,
мя дя ни-кцтля ви тяд бир ляр дя фя ал
иш ти рак едян, ид ма нын мцхтя лиф
нюв ля рин дя, мцса би гя вя ин тел -
лек ту ал ой ун лар да уь ур га за нан
эянъ ляр, щям чи нин Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти нин, ида ря, мцяс си ся
вя тяш ки лат ла рын ямяк да ш ла ры,
эянъ мцял лим ляр дя га тыл мыш дыр.
Тяд бир дя чы хыш едян Хоъ а вянд
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы -
нын мца ви ни Яф са ня Гу лий е ва илк
ола раг эянъ ля ри тя б рик ет ди, дюв ля -
тин эянъ ляр ля иш вя ид ман са щя -
син дя йцрцтдцйц сий а сят дян да -
ныш ды. Гейд ет ди ки, сон ил ляр Азяр -
байъ а нын иг ти са ди ъя щят дян да ща
да эцъ лян мя си, бей нял халг нцфу -
зу нун арт ма сы, ре э и он да ли дер
дюв ля тя че в рил мя си мющ тя рям
Пре зи ден ти ми зин мяг сядй юнлц

сий а ся ти нин бя щ ря си дир. Яф са ня
Гу лий е ва эянъ ля ря дяй яр ли тюв -
сийй я ляр ве ря ряк бил дир ди ки, Азяр -
байъ ан эянъ лийи да им саь лам,
эц мращ, дя рин би лийя ма лик ол ма лы
вя юз цзя рин дя ча лыш ма лы дыр. Хо -
ъа вянд рай он Эянъ ляр вя Ид ман
ида ря си нин ря и си Ас лан Гу лий ев
эюрц лян иш ляр дян да ны ша раг гейд
ет ди ки, ида ря тя ря фин дян щяй а та
ке чи ри лян тяд бир ляр эянъ ля рин ма -
раг ла ры на, мя на фе вя ещ тий аъ ла ры -
на уйь ун лаш ды рыл мыш дыр. Ид ман вя
бя дян тяр бий я си ня да ща эе ниш
кцтля ля рин ъялб едил мя си, эянъ ля -
рин мя ня ви-ях ла ги тяр бий я си нин
эцъ лян ди рил мя си, йа ра дыъ ы лыг га би -
лийй ят ля ри нин ин ки шаф ет ди рил мя си ня,
иъ ти маи-сий а си фя ал лыь ы нын арт ма сы -
на кю мяк эю с тя рил мя си, фи зи ки тяр -
бий я си цчцн мцва фиг им кан лар йа -
ра дыл ма сы, он лар да вя тян пяр вяр лик
вя Азяр байъ ан дюв лят чи лий и ня ся -
да гят щис сля ри нин йцксял дил мя си
вя бу ки ми ди э яр мя ся ля ляр щяр
за ман ида ря нин диг гят мяр кя -
зин дя ол муш дур. Ас лан Гу лий ев
да ща со нра би дир ди ки, бу эцнкц

эянъ ля рин щяй а ты чох су рят ли вя ди -
на мик ъя ряй ан едян та ри хи бир за -
ма на тя садцф едир. Биз бу ну
дцнйа да, щям чи нин Азяр байъ ан -
да эе дян со си ал-иг ти са ди про сес -
ля ря, эянъ ляр щя ра ка ты нын ин ки ша фы -
на, ре э и он да вя дцнйа да баш
ве рян ща ди ся ля ря, мца сир дюврцн
эянъ ля ри ни дцшцндцрян мя ся ля -
ля ря ня зяр са лар кян эюрцрцк. Бе -
ля бир чя тин вя мя су лийй ят ли дювр -
дя ъя мийй я тин апа рыъы гцввя си
олан эянъ ля рин цзя ри ня бюйцк вя
шя ря ф ли вя зи фя ляр дцшцр. Эянъ ля рин
щяр тя ря ф ли ин ки шаф ет мя си, эя ля -
ъяй и ми зин ай дын вя ишыг лы ол ма сы
де мяк дир. Тяд бир дя чы хыш едян
эянъ ляр бил дир ди ляр ки, эянъ ляр
бцтцн дювр ляр дя дюв ля тин апа рыъы
гцввя си ол муш, ъя мийй ят дя баш
ве рян про сес ля рин юнцндя эет -
миш дир. Щяр бир дюв лят, мил лят юз
эя ляъ яй и ни мящз эянъ ляр дя эюрцр
вя он ла рын ин ки ша фы цчцн ча лы шыр. 

Сон да йцксяк на и лийй ят га зан -
мыш бир груп эянъ фя х ри фяр ман ла
тял тиф олун муш, гий мят ли щя дийй я -
ляр ля мцка фат лан ды рыл мыш дыр.

Òÿäáèð “2 Ôå â ðàë - Àçÿð áàéú àí Ýÿíú ëÿ ðè
Ýöíö”íÿ ùÿñð îëóíìóøäóð

Áó òàðèõè - ãàíëû ôàúèÿëÿðè óíóòìà! 
Óíóòìà êè, áèð äàùà áóíëàð áàø âåðìÿñèí!

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин “Мяъ бу ри кючкцнляр вя он ла ра бя ра -
бяр ту ту лан шях сляр цчцн ва щид ай лыг
мца ви ня тин мцяйй ян едил мя си щаг гын да”
2017-ъи ил 23 йан вар та рих ли Фяр ма ны нын иъ -
ра сы иля яла гя дар Хоъ а вянд Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я тин дя тяд бир ке чи ри либ. 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 Фяр -
ман дан иря ли эя лян вя зи фя ля рин иъ ра сы иля
яла гя дар эюрц ляъ як иш ляр дян да ны шыб.
Фяр ма нын иъ ра сы иля яла гя дар са кин ляр
ара сын да иза щат вя ма а ри ф лян дир мя иш ля ри -
нин апа рыл ма сы нын ваъ иб лий и ни ву рь у лай ан
баш чы эюрц ляъ як иш ля рин опе ра тив лий и нин тя -
мин едил мя си иля баь лы тап шы рыг вя тюв сий я -
ля ри ни ве риб.

Йыь ынъ аг иш ти рак чы ла ры яв вялъя
цмцммил ли ли дер Щей дяр Ялий е вин
Хоъ а вянд Рай он Иъ ра Ща ки мийй я -
ти нин гар шы сын да кы аби дя си юнц ня
тяр эцл дя с тя ля ри гой уб, со нра
Мя дя нийй ят еви нин гар шы сын да
ютян ил эюрц лян иш ляр вя ке чи ри лян
тяд бир ляр дян иба рят фо то стен дя ба -
хыш ке чир иб ляр.

Йыь ынъ аг да Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин баш чы сы Ей ваз Щцсей -
но вун ще са бат мя ру зя син дя вя
чы хы ш лар да рай о нун со си ал-иг ти са ди
эю с тя риъ и ля ри тящ лил олу нуб, хоъ а -
вянд ли мяъ бу ри кючкцнля рин щяй ат
шя ра и ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя эюрц лян иш ляр дян бящс
едил иб. 

Ще са бат йыь ынъ аь ын да Пре зи -
дент Ад мин ст ра сий а сы нын мя сул
ямяк да шы Аьа-Яли Ящ мя дов вя
Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Ел ман
Мям мя дов чсы хыш едибляр.

Сон да гя рар лай и щя си оху нуб,

йыь ынъ аг иш ти рак чы ла ры адын дан ъя -

наб Пре зи дент Ил щам Ялий е вя

мцраъ и ят гя бул еди либ.

”2016-úû èëèí ñî ñè àë-èã òè ñà äè èí êè øà ôû íûí éå êóí ëà ðû íà âÿ 2017-úè èë äÿ ãàð øû äà äó ðàí
âÿ çè ôÿ ëÿð” áà ðÿ äÿ Ðàé îí Èú ðà Ùà êè ìèéé ÿ òè áàø ÷û ñû íûí ùå ñà áàò èú ëà ñû êå ÷è ðèë ìèø äèð 
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Та рих бойу мцсял ман ла ра гар -
шы тю рят дик ля ри ъи най ят ля ря эю ря ъя -
за сыз га лан ер мя ни ляр 1988-ъи ил -
дян ба ш лай а раг Даь лыг Га ра баь
вя онун ят раф рай он ла рын да хцсу си
аман сыз лыг лар тю ря дя ряк, щя мин
яра зи ляр дя йа шай ан динъ азяр -
байъ ан лы ла ры юз доь ма ата-ба ба
тор паг ла рын дан ди дя рэ ин сал мы ш лар.
Гейд едяк ки, 1992-ъи ил 17 фе в рал
та ри хин дя Хоъ а вянд рай о ну нун
Га ра даь лы кян ди нин ер мя ни ляр тя -
ря фин дян ишь а лы за ма ны 118 ня фяр

ясир эютцрцлмцш, 33 ня фяр эцлля -
лян миш, юлдцрцлян вя йа ра лы щал да
олан ла ры бир йер дя тя сяррцфат гуй у -
су на тю кя ряк цзя ри ля ри ни тор паг ла -
мы ш лар. Цму ми лик дя ясир эютцрц-
лян ляр дян 68 ня фя ри юлдцрцлмцш,
50 ня фя ри бюйцк чя тин лик ляр ля ясир -

лик дян азад едил миш дир. Ясир
эютцрцлян ляр дян 10 ня фя ри га дын, 2
ня фя ри мяк тяб ли ол муш дур. Азад
олу нан ла рын 5 ня фя ри га дын лар ол -
маг ла 18 ня фяр ал дыг ла ры саь ал маз
йа ра лар дан со нра лар вя фат ет ми ш -
ляр. Ясир лик дя сах ла ны лан ла ра гар шы
вящ ши, ван да лизм щя ря кят ля ри иля

да в ра ныл ма сы, ин сан ла рын ба ш ла ры -
нын кя сил мя си, ди ри-ди ри ба с ды рыл ма -
сы, ди ш ля ри нин чя кил мя си, аъ-су суз
сах лан ма ла ры, дюйц ля ряк юлдцрцл-
мя ля ри ин сан лыьа гар шы тю ря дил миш
ъи най ят ща ди ся си иди. Мцхтя лиф
вахт лар да йа ра лан мыш 28 ня фяр
кянд са ки нин дян 9 ня фя ри гоъ а -
лар, 5 ня фя ри га дын лар ол муш дур.
Кянд дя 2 аи ля нин щяр би рин дян 4
ня фяр, 6 аи ля дян 2 вя 3 ня фяр
юлдцрцлмцш, 43 аи ля юз баш чы сы ны
итир миш, 1 аи ля дян щяр ики ва ли -

дейн гят ля йе ти рил миш, 146 ушаг
йе тим гал мыш дыр. Га ра даь лы кян -
дин дя 91 ня фяр, кянд са кин ля ри -
нин щяр 10 ня фя рин дян би ри гят ля
йе ти рил миш дир. Юлдцрцлян ляр дян
21 ня фя ри ащыл вя гоъ а лар, 10 ня -
фя ри га дын, 8 ня фя ри мяк тяб ли ол -
муш дур. Ишь ал ня тиъ я син дя кянд -
дя 200 йа шай ыш еви, 1 мя дя нийй ят
еви, 320 йер лик ор та мяк тяб, 25
чар пай ы лыг хя с тя ха на би на сы вя
чох лу сай да ди э яр со си ал обй ект ляр
даь ы дыл мыш дыр. Бу фаъ и я нин дцнйа
иъ ти ма ийй я ти ня чат ды рыл ма сы мяг ся -
ди иля Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
тя шяббцсц иля азяр байъ ан, рус вя
инэ и лис дил ля рин дя “Сой гы рым: Га -
ра даь лы”, “Сой гы рым: Га ра даь лы
да вам едир” ся няд ли филм ля ри чя кил -
миш вя цч дил дя азяр байъ ан, инэ и -
лис вя рус дил ля рин дя мя лу мат ла рын
йер ляш ди рил дийи “Га ра даь лы.орэ” ин -
тер нет сай ты йа ра дыл мыш дыр.

Ãà ðà äàü ëû êÿí äè íèí Åð ìÿ íè ñ òàí îð äó ñó òÿ ðÿ ôèí äÿí èøü àë åäèë ìÿ ñè íèí
25-úè èë äþíöìöíÿ ùÿñð îëóí ìóø àíûì ìÿ ðà ñè ìè êå ÷è ðèë ìèø äèð

17 фе в рал 2017-ъи ил та ри хин дя Йе ни Га ра даь лы гя ся бя син дя
рай он иъ ти ма ийй я ти нцмай ян дя ля ри нин, шя щид аи ля ля ри нин, мцща ри -
бя ве те ран ла ры нын, КИВ-нин вя Н сай лы щяр би щис ся нин ясэ яр вя за -
бит щей я ти нин иш ти ра кы иля шя щид ля рин ха ти ря си ня уъ ал дыл мыш “Шя щид -
ляр-Ха ти ря Аби дя Ком плек си” юнцндя Га ра даь лы кян ди нин Ер мя -
ни с тан ор ду су тя ря фин дян ишь ал едил мя си нин 25-ъи ил дюнцмцня
щяср олун муш аным мя ра си ми ке чи рил миш дир. Тяд бир дя аби дя
юнц ня тяр эцл дя с тя ля ри вя як лил гой ул муш, шя щид ля рин язиз ха ти -
ря си ещ ти рам ла йад олун муш дур. Га ра даь лы кян ди щя ля ютян яс -
рин яв вял ля рин дя бир не чя дя фя ер мя ни ван дал ла ры нын щцъум ла ры -
на мя руз гал мыш дыр. Щя мин вахт лар да да кянд яща ли си ня гар шы
чох лу сай да гят ли ам лар вя тер рор акт ла ры тю ря дил миш дир. 

Хоъ а вянд рай о нун Га ра даь лы
кян дин дя тю ря дил миш сой гы ры мы гур -
бан ла ры нын ха ти ря си ня щяср олун муш
аным мя ра сим ля ри нин ке чи рил мя си щаг -
гын да Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы -
сы нын 02 фе в рал 2017-ъи ил та рих ли 05
сай лы ся рянъ а мы иля тя с диг едил миш

“Тяд бир ляр Пла ны”на уйь ун ола раг
бцтцн ида ря вя тяш ки лат лар да, цмум -
тящ сил мцяс си ся ля рин дя сил си ля тяд бир -
ляр ке чи рил миш дир. Тяд бир ляр дя шя щид ля -
рин ха ти ря си йад едил миш вя Га ра даь лы
фаъ и я си иля баь лы филм ляр нцмай иш олун -
муш дур.

Ãà ðà äàü ëû ôàú è ÿ ñèíÿ ùÿñð îëóíìóø òÿä áèð  

Рай он Мя дя нийй ят евин дя Га -
ра даь лы фаъ и я си нин 25-ъи ил дюнцмц
мцна си бя ти ля тяд бир ке чи рил миш дир.
Тяд бир дя чы хыш едян Са ла кя тин кянд
там ор та мяк тя бин та рих мцял ли ми
Тел ли Алый е ва Га ра даь лы да тю ря ди лян
сой гы ры мы ща ди ся ля рин дян эе ниш сющ -
бят ача раг бил дир миш дир ки, 1992-ъи
илин 17 фе в рал та ри хин дя Ер мя ни с тан
ор ду су вя си лащ лы тер рор дя с тя ля ри
Хоъ а вянд рай о ну нун Га ра даь лы
кян ди нин динъ са кин ля ри ня гар шы ясл
сой гы ры мы ак ты щяй а та ке чир ми ш ляр.
800 ня фяр дян чох са ки ни олан бу
гя дим Азяр байъ ан кян ди нин ер мя -
ни ляр тя ря фын дян ишь а лы за ма ны 118
ня фяр ясир эютцрцлмцш,
33 ня фяр эцлля лян миш,
юлдцрцлян вя йа ра лы щал -
да олан ла ры бир йер дя тя -
сяррцфат гуй у су на тю -
кя ряк цзя ри ля ри ни тор -
паг ла мы ш лар. Цму ми лик -
дя, ясир эютцрцлян ляр -
дян 68 ня фя ри
юлдцрцлмцш, 50 ня фя ри
бюйцк чя тин лик ляр ля ясир -
лик дян азад едил миш дир.
Ясир эютцрцлян ляр дян

10 ня фя ри га дын, 2 ня фя ри мяк тяб ли
ол муш дур. Азад олу нан ла рын 5 ня фя -
ри га дын лар ол маг ла 18 ня фяр ал дыг ла -
ры саь ал маз йа ра лар дан со нра лар вя -
фат ет ми ш ляр. Ясир лик дя сах ла ны лан ла -
ра гар шы вящ ши, ван да лизм щя ря кят -
ля ри иля да в ра ныл ма сы, ин сан ла рын ба ш -
ла ры нын кя сил мя си, ди ри-ди ри ба с ды рыл -
ма сы, ди ш ля ри нин чя кил мя си, аъ-су суз
сах лан ма ла ры, дюйц ля ряк юлдцрцлмя -
ля ри ин сан лыьа гар шы тю ря дил миш ъи на -
йят ща ди ся си иди. Мцхтя лиф вахт лар да
йа ра лан мыш 28 ня фяр кянд са ки нин -
дян 9 ня фя ри гоъ а лар, 5 ня фя ри га дын -
лар ол муш дур. Кянд дя 2 аи ля нин щяр
би рин дян 4 ня фяр, 6 аи ля дян 2 вя 3

ня фяр юлдцрцлмцш, 43 аи ля юз баш чы -
сы ны итир миш, 1 аи ля дян щяр ики ва ли дей -
ни гят ля йе ти рил миш, 146 ушаг йе тим
гал мыш дыр. Га ра даь лы кян дин дя 91
ня фяр, кянд са кин ля ри нин щяр 10 ня -
фя рин дян би ри гят ля йе ти рил миш дир. 

Тяд бир дя чы хыш едян рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти баш чы сы нын мца ви ни Яф -
са ня Гу лий е ва Улу юн дяр Щей дяр
Ялий е вин ща ки мийй я тя икинъи дя фя
гай ы ды шын дан со нра Азяр байъ ан да
ор ду гу руъ у луьу са щя син дя апа ры -
лан ясас лы ис ла щат лар дан сюз ач мыш,
бу эцн Гцдрят ли Азяр байъ ан ор ду -
су нун Гаф газ ре э и о нун да ян эцълц
ор ду ол дуь у ну бил дир миш дир. На тиг
Си лащ лы гцввя ля рин Али Баш Ко ман -
да ны ъя наб Пре зи дент Ил щам Ялий е -
вин рящ бяр лийи иля ити рил миш Га ра баь
тор паг ла ры нын азад еди ляъ яйи эцнцн
чох да узаг да ол ма дыь ы ны, “Ишь ал -
дан азад едил миш Ъя б рай ыл рай о ну -

нун Ъоъ уг Мяръ ан лы
кян ди нин бяр па сы иля баь лы
тяд бир ляр щаг гын да” Пре -
зи дент Ил щам Ялий ев ся -
рянъ а мы нын бу ну бир да -
ща сцбцт ет дий и ни ву рь у -
ла мыш дыр. Сон да тяд бир
ра йон Мя дя нийй ят еви нин
кол лек ти ви тя ря фин дян ща -
зыр лан мыш “Ана фярй а ды”
ад лы ядя би-бя дии ком по -
зи сий а нын нцмай иш ет ди рил -
мя си вя иля ба ша чат мыш -
дыр.

Ãà ðà äàü ëû ôàú è ÿ ñè íèí  25-úè èë äþíöìö
ìöíà ñè áÿ òè ëÿ òÿä áèð êå ÷è ðèë ìèø äèð

Хоъ а вянд Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы, 
мца вин ляр вя шю бя мцдир ля ри нин 2017-ъи ил яр зин дя

вя тян да ш ла рын гя бу лу эцнля ри нин
Г Р А Ф И К И

Гейд: - Рай о нун мяъ бу ри кючкцн яща ли си нин Ре с пуб ли ка нын мцхтя лиф рай он -
ла рын да мя с кун лаш ма ла ры ны ня зя ря ала раг 2017-ъи ил дя мца вин вя шю бя мцдир ля -
ри нин гя бул ла ры  шян бя эцнля ри дя да хил ол маг ла щяф тя нин бцтцн иш эцнля ри щяй а та
ке чи ри ляъ як дир. 

- Бай рам эцнля ри ня тя садцф едян гя бул лар щяф тя нин со нра кы иш эцнля ри ня ке -
чи ри лир.

- Им тий аз лы шях сляр бир гай да ола раг нюв бя дян кя нар гя бул еди лир.

Рай он Эянъ ляр вя Ид ман ида ря си
Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы Хоъ а -
вянд рай он тяш ки ла ты иля би рэя 16 фе в -
рал 2017-ъи ил та рих дя Хоъ а вянд 320
аи ля лик гя ся бя дя йер ля шян Туь кянд
1 сай лы там ор та мяк тяб дя Га ра даь лы
фаъ и я си нин 25-ъи идюнцмцня щяср
олун муш “Га ра даь лы: фаъ ия вя гя щ ря -
ман лыг сал на мя си” мюв зу сун да то -
план ты ке чир ди. Йе ний ет мя вя эянъ ля -
рин га тыл дыьы тяд бир дя тор паг ла ры мы зын
мцда фи я си уь рун да шя щид ол муш вя -
тян юв лад ла ры нын язиз ха ти ря си йад
олун ду, ер мя ни щяр би бир ляш мя ля ри нин
Га ра даь лы кян дин дя тю рят дик ля ри вящ -
ши лик ляр, кянд юзцнцмцда фия дя с тя си -
нин цзвля ри нин эю с тяр дийи гя щ ря ман -

лыг лар вя баш га мя гам лар ба ря дя чы -
хы ш лар сяс лян ди рил ди, ай ры-ай ры эянъ ля -
рин фи кир ля ри дин ля нил ди, ша э ирд ля рин ща -
зыр ла дыьы ше ир вя ки чик ще кай я ляр дян
иба рят ком по зи сийа нцмай иш олун ду.
Йе ний ет мя вя эянъ ля ри шя щид ля ри ми -
зин язиз ха ти ря си ни щя ми шя уъа тут -
маьа сяс ля мяк, ер мя ни ля рин Хоъ а -
вянд рай о ну нун Га ра даь лы кян дин дя
тю рят дик ля ри сой гы ры мы, мя тин мцда фи я -
чи ля рин кян дин мцда фи я си уь рун да эю -
с тяр дик ля ри шцъа ят ба ря дя йе ни йет мя
вя эянъ ля рин мя лу мат лы лыь ы ны ар тыр -
маг, он лар да вя тян пяр вяр лик ру щу ну
йцксялт мяк мяг ся ди иля тяш кил олун -
муш то план ты да 93 ня фяр иш ти рак ет -
миш дир.

“Ãàðàäàüëû:ôàúèÿâÿãÿùðÿìàíëûãñàëíàìÿñè”
ìþâçóñóíäàòîïëàíòû
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Рай -
он рящ бяр -
лийи, зи йа лы лар, иъ -
ти ма ийй ят нцмай ян -
дя ля ри, Га ра баь мцща ри бя си
ве те ран ла ры, эянъ ляр вя аь саг гал -
лар Бей ля ган рай о нун да Йе ни

Хоъ а вянд гя ся бя син дя ки шя щид -
ля рин ха ти ря си ня уъ ал дыл мыш аби дя

юнц ня тяр гя рян фил ляр дцзя ряк,
Хоъ а лы да щя лак олан ла рын

ру щу на ду а лар
о х у й  у б  л а р .

Х о ъ  а  -
вянд л и

мяъ -
б у  р и

кючкцнляр
Хоъ а лы фаъ и я си

гур бан ла ры нын ха ти ря -
си ни дя рин щцзнля ана раг, Ал -

лащ дан он ла ра рящ мят ди ляй иб ляр.

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.

Áó òàðèõè - ãàíëû ôàúèÿëÿðè óíóòìà! 
Óíóòìà êè, áèð äàùà áóíëàð áàø âåðìÿñèí!

Õîúàëûñîéãûðûìûãóðáàíëàðûíûí
õàòèðÿñèéàäåäèëèá

Õîúàâÿíä ðàéîí ïðîêóðîðó òÿðÿôèíäÿí 2017-úè èëèí ÛÛ ðöáöíäÿ
âÿòÿíäàøëàðûí  éàøàéûø éåðëÿðè öçðÿ ãÿáóëóíóí êå÷èðèëìÿñèíÿ äàèð

Ã Ð À Ô È Ê

Хоъ а лы сой гы ры мы нын 25-ъи ил -
дюнцмц Хоъ а вянд рай о нун да сил -
си ля тяд бир ляр ля гейд еди либ. Рай о -
нун ида ря вя мцяс си ся ля рин дя,
цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя, мя дя -
нийй ят оъ аг ла рын да ан ма мя ра сим -
ля ри, ха ти ря эеъ я ля ри ке чи ри либ, ся рэи
вя эу шя ляр тяш кил олу нуб. Ке чи ри лян
тяд бир ляр дя бил ди ри либ ки, фе в ра лын 25-
дян 26-на ке чян эеъя Ер мя ни с тан
щяр би бир ляш мя ля ри нин, МДБ-нин
Хан кян ди дя йер ля шян
366-ъы алай ы нын щяр бчи ля ри
тя ря фин дян тю ря дил миш
Хоъ а лы сой гы ры мы вя ер -
мя ни мякр ли сий а ся ти нин
ган лы ъи най ят ля ри йад да -
шы мыз дан щеч вахт чых -
май аъ аг. Чцнки Хоъ а лы -
да баш ве рян ляр тякъя
Азяр байъ ан хал гы на гар -
шы сой гы ры мы дей ил, бцтюв
бя шя рийй я тя гар шы йю нял -
ди лян ган лы ъи най ят дир. Бу
кцтля ви гы рь ын да йцзляр ля
ин сан вящшиъ я си ня гят ля
йе ти ри либ, йан ды ры лыб вя эи -
ров эютцрцлцб. Улу юн дяр
Щей дяр Ялий ев ща ки мийй -
я тя гай ыт дыг дан со нра бу ган лы фа -
иъ яйя илк дя фя ола раг, щцгу ги-сий а си
гий мят ве ри либ вя 1994-ъц ил дя
цмум мил ли ли де рин тя шяббцсц иля

Азяр байъ ан пар ла мен -
ти 26 фе в ра лы Хоъ а лы сой -
гы ры мы эцнц ки ми гя бул
едиб. Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Ялий ев ер мя ни
мил лят чи ля ри нин хал гы мы за
гар шы тю рят дик ля ри ъи най -
ят ляр, о ъцмля дян Хоъ -
а лы фа ъи я си щаг гын да щя -
ги гят ля рин дцнйа иъ ти -
ма ийй я ти ня ча ты ды рыл ма -
сы, онун сой гы рым ки ми
та нын ма сы цчцн мяг -
сяд йюнлц вя ар дыъ ыл фя а -
лийй ят эю с тя рир. Щей дяр

Ялий ев Фон ду нун вит се-Пре зи ден ти
Лей ла Ялий е ва нын тя шяббцсц иля фя -
а лийй я тя ба ш ла мыш "Хоъ а лыйа яда -
лят!" бей нял халг кам па ний а сы бу ис -
ти га мят дя чох уь ур лу иш апа рыр вя
ар тыг дцнйа нын як сяр юл кя ля рин дя
Хоъ а лы фаъ и я си гур бан ла ры нын аным
мя ра сим ля ри гейд олу нур. Дцнйа -
нын сцлщсе вяр ин сан ла ры, си вил дюв -
лят ля ри, нцфуз лу бей нял халг тяш ки лат -

ла ры, бей нял халг иъ ти ма ийй ят бу аъы
щя ги гят ля ри бил мя ли, ин сан лыьа гар шы
тю ря ди лян бу ъи най ят юз щцгу ги гий -
мя ти ни ал ма лы дыр.

Õîúàëûñîéãûðûìûíûí25-úèèëäþíöìöíÿ
ùÿñðîëóíìóøñèëñèëÿòÿäáèðëÿð

13 де кабр 2016-ъы ил та ри хин дя
Хоъ а вянд гя ся бя син дя Рай он Иъ -
ра Ща ки мийй я ти, Мяр кя зи Рай он
Хя с тя ха на сы вя Азяр байъ ан Рес -

пуб ли ка сы Ся щиййя На зир лий и нин Мяр -
кя зи Ган Бан кы нын би рэя тяш ки лат чы -
лыьы иля ще мо фи лийа, та лас се мийа вя
лей ки мийа хя с тя лик ля рин дян язийй ят

чя кян ушаг вя йе ний ет мя ля ря дя с -
тяк ол маг вя он ла рын га на олан
ещ тий аъ ла ры ны ги с мян дя ол са гар шы -
ла маг мяг ся ди ля ган вер мя ак сий -
а сы ке чи рил миш дир. 

Ган вер мя ак сий а сын да Рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин, ида ря вя тяш ки -
лат ла рын кол лек тив ля ри, щцгуг мцща фи -
зя ор ган ла ры нын ямяк да ш ла ры, еляъя
дя рай он са кин ля ри щя вяс ля иш ти рак
ет ми ш ляр. Ак сий а да иш ти рак едян
Хоъ а вянд Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
баш чы сы Ей ваз Щцсей нов рай он са -
кин ля ри иля бя ра бяр ган вер миш дир.
Баш чы чы хыш едя ряк бу щу ма нист
тяд би рин мцщцм ящя мийй ят кясб
ет дий и ни гейд ет миш, ей ни за ман да
ще мо фи лийа, та лас се мийа вя лей ки -
мийа хя с тя лик ля рин дян язийй ят чя -
кян ля ря кю мяк ет мяй ин щяр кя син
вя тян да ш лыг боръу ол дуь у ну бил дир -
миш дир. Ак сий а да 350 ня фяр дян
чох рай он са ки ни иш ти рак ет миш дир.

Ãàí âåð ìÿ àê ñèé à ñû êå ÷è ðèë ìèø äèð

Азяр байъ ан хал гы нын
та ри хи ни юй рян дикъя юл кя -
ми зин тор паь ы на, мил ли
сяр вят ля ри ня эюз ди кян
йа дел ли юл кя ля рин да им
щцъум ла ры на мя руз гал -
дыг ла ры нын ша щи ди олу руг.

ХХ яс рин со ну да
бе ля фаъ и я ляр ля до лу олан
та ри хи ми зи йа ша дыг. 

Га ра баьа эюз ди кян
мян фур ер мя ни ишь ал чы ла -
ры тор паг ид ди а сы иля ет дик -
ля ри ха инъ я си ня мцща ри бя
ня тиъ я син дя Га ра баь ын
азяр байъ ан лы лар йа шай ан

шя щяр вя кянд ля ри ни ха -
ра ба лыьа че вир ди ляр.

Бу ща ди ся ляр дян 25
ил ют ся дя би зим Са ла кя -
тин кянд там ор та мяк тя -
бин дя щя ми шя “аным
эцнля ри”ня щяср еди лян
тяд бир ляр ке чи ри лмишдир.
Мяг ся ди миз эянъ няс ля
бун ла ры чат дыр маг дыр.
Мяк тя би ми зин ВЫЫ б си ниф
ша э ирд ля ри щя ми шя бу иш -
дя фя ал лыг эю с тяр ми ш ляр.
Фе в ра лын 17-дя Га ра -
даь лы кян ди нин ишь а лы на
да ир ВЫЫ б си ниф ша э ирд ля ри

тяд бир ща зыр ла ды. Тяд бир -
дя “Га ра даь лы шя щид ля ри -
нин сон ня фя си ня дяк”
дюйц шля ри ни якс ет ди рян
сящ няъ ик эю с тя рил ди. 

* * *
Фе в ра лын 24-дя “Хоъ а лы

сой гы ры мы” ад лы  сящ няъ ик
ща зыр лай ан ВЫЫ б си ниф ша -
эирд ля ри фе в ра лын 25-дян
26-на ке чян о дящ шят ли
эеъ я нин ща ди ся ля ри ни якс
ет дир ди ляр. Бу тяд бир ля рин
ща зыр лан ма сын да мяк тя -
бин тяш ки лат чы сы Ну рай
мцял лим вя Ай сел мцял ли -

мя юзцнцн бюйцк кю мяк -
лий и ни эю с тя рян ВЫЫ б си ниф
ша э ирд ля ри, он ла ры тяш кил
едян Ши рин за дя Юмяр
мяк тяб рящ бяр лийи тя ря фин -
дян фя х ри фяр ма на лай иг
эюрцлдц.

Биз бу ша э ирд ля ри миз ля
фяхр еди рик. Он лар са бащ
ер мя ни гул дур ла ры ны да
язяъ як ля ри ни ин ди ки ща зыр ла -
дыг ла ры тяд бир ля ри иля сцбут
едир ляр.

Ай эцн Ши рин за дя, 
Са ла кя тин кянд там

ор та мяк тя би нин 
ВЫЫ б си ниф ша э ир ди 

Ñà ëà êÿ òèí êÿíä òàì îð òà ìÿê òÿ áèí äÿ Ãà ðà äàü ëû êÿí äè íèí
èøü àë ýöíö âÿ “Õîú à ëû ñîé ãû ðû ìû - Ãàí  éàä äà øû ìûç” 
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2016-ъы ил дя юл кя дя фя а лийй ят эю с тя рян

мцяс си ся, тяш ки лат вя фяр ди са щиб кар лар тя ря -
фин дян 59987,7 милй он ма нат лыг вя йа яв вял -
ки илин мцва фиг дюврцня нис бя тян 3,8 фа из аз
цму ми да хи ли мящ сул ис тещ сал едил миш дир.
Азал ма нын ясас ся бя би ти кин ти сек то рун да ис -
тещ са лын ке чян илин ей ни дюврц иля мцгай и ся дя
27,6 фа из азал ма сы ол муш дур. Яла вя дяй я рин
37,4 фа и зи ся най е дя, 10,3 фа и зи тиъ а рят; няг -
лийй ат ва си тя ля ри нин тя ми ри, 10,0 фа и зи ти кин ти, 6,8
фа и зи няг лий йат вя ан бар тя сяррцфа ты, 5,6 фа и зи
кянд тя сяррцфа ты, ме шя тя сяррцфа ты вя ба лыг чы -
лыг, 2,4 фа и зи ту ри ст ля рин йер ляш ди рил мя си вя иъ ти -
маи иа шя, 1,8 фа и зи ин фор ма сийа вя ра би тя, 18,0
фа и зи ися ди э яр са щя ляр дя ис тещ сал едил миш дир.
Мящ су ла вя ид ха ла ха лис ве рэ и ляр ЦДМ-ин 7,7
фа и зи ни тяш кил ет миш дир. Яща ли нин щяр ня фя ри ня
дцшян ЦДМ 6223,8 ма на та бя ра бяр ол муш -
дур. 

Ся найе мцяс си ся ля ри вя бу са щя дя фя а -
лийй ят эю с тя рян фяр ди са щиб кар лар тя ря фин дян
2016-ъы ил дя 32,3 милй ард ма нат лыг вя йа яв -
вял ки ил ля мцгай и ся дя 0,4 фа из аз ся найе
мящ су лу ис тещ сал едил миш дир. Ся найе мящ су -
лу нун 65,4 фа и зи мя дян чы хар ма сек то рун да,
28,2 фа и зи емал сек то рун да, 5,6 фа и зи еле к т рик
енер жи си, газ вя бу хар ис тещ са лы, бюлцш-
дцрцлмя си вя тяъ щи за ты сек то рун да, 0,8 фа и зи
ися су тяъ щи за ты, тул лан ты ла рын тя миз лян мя си вя
ема лы сек то рун да ис тещ сал олун муш дур. Мя -
дян чы хар ма сек то рун да нефт ща си ла ты 1,4 фа из,
ям тя я лик газ ща си ла ты ися 3,9 фа из азал мыш -
дыр.Емал сек то рун да ги да мящ сул ла ры нын ис -
тещ са лы 4,0 фа из, то хуъ у луг ся най е си мящ сул -
ла ры нын ис тещ са лы 2,7 дя фя, эей им ис тещ са лы 41,0
фа из, аь аъ ын ема лы вя аьаъ дан мя му лат ла рын
ис тещ са лы 10,8 фа из, каь ыз вя кар тон ис тещ са лы
1,3 фа из, ме тал лу рэ ийа ся най е си мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы 0,3 фа из, ща зыр ме тал мя му лат ла ры нын
ис тещ са лы 24,9 фа из, компцтер вя еле к трон
мящ сул ла рын ис тещ са лы 7,4 фа из, еле к т рик ава -
дан лыг ла ры нын ис тещ са лы 3,3 дя фя, ав то мо бил,
гош гу вя йа рым гош гу ла рын ис тещ са лы 17,0 фа из,
ме бел ис тещ са лы 9,0 фа из, ма шын вя ава дан лыг -
ла рын гу раш ды рыл ма сы вя тя ми ри иш ля ри 10,7 фа из
арт мыш, ич ки ля рин ис тещ са лы 10,0 фа из, тцтцн мя -
му лат ла ры нын ис тещ са лы 13,4 фа из, дя ри вя дя ри
мя му лат ла ры нын, ай аг га бы ла рын ис тещ са лы 67,9
фа из, по ли гра фийа мящ сул ла ры нын ис тещ са лы 12,1
фа из, кимйа ся най е си мящ сул ла ры нын ис тещ са лы
12,7 фа из, ре зин вя пла с тик кцтля мя му лат ла ры -
нын ис тещ са лы 13,3 фа из, ти кин ти ма те ри ал ла ры нын
ис тещ са лы 10,6 фа из, ма шын вя ава дан лыг ла рын
ис тещ са лы ися 14,9 фа из азал мыш дыр. Еле к т рик
енер жи си, газ вя бу хар ис тещ са лы, бюлцш-
дцрцлмя си вя тяъ щи за ты сек то рун да ис тещ са лын
щяъ ми 0,5 фа из, су тяъ щи за ты, тул лан ты ла рын тя -
миз лян мя си вя ема лы сек то рун да ися 0,7 фа из
азал мыш дыр. Ся на йе нин гей ри-нефт сек то рун да
мящ сул ис тещ са лы 5,0 фа из арт мыш, нефт сек то -
рун да ися 1,1 фа из азал мыш дыр. Ис тещ сал едил миш
ся найе мящ су лу нун бюйцк щис ся си ис тещ лак -
чы ла ра эюн дя рил миш, яв вял ки дювр ляр дя йа ран -
мыш ещ тий ат лар да ня зя ря алын маг ла ся найе
мцяс си ся ля ри нин ан бар ла рын да 01 йан вар
2017-ъи ил вя зий йя ти ня 374,4 милй он ма нат лыг
ща зыр мящ сул ол муш дур. 

Кянд тя сяррцфа тын да бит ки чи лик мящ сул ла ры -
нын йыь ы мы ба ша чат мыш дыр. 2016-ъы ил дя пай ыз -
лыг вя йаз лыг дян ли вя дян ли пах ла лы бит ки ля рин
997,5 мин щек тар якин са щя син дян 3065,1
мин тон вя йа 2015-ъи ил ля мцгай и ся дя 2,2 фа -
из (65,7 мин тон) чох мящ сул эютцрцлмцшдцр.
Ор та ще саб ла щяр щек тар дан ял дя едил миш
мящ сул 30,7 сент нер тяш кил ет миш дир.2016-ъы
ил дя 902,4 мин тон вя йа яв вял ки иля нис бя тян
7,5 фа из чох кар тоф, 1269,3 мин тон (0,5 фа из
аз) тя ря вяз, 464,6 мин тон (4,1 фа из аз) бо с -
тан мящ сул ла ры, 883,7 мин тон (0,5 фа из аз)
мей вя вя эи ля мей вя, 134,5 мин тон (14,4 фа -
из аз) цзцм, 1015,7 тон (75,4 фа из чох) йа шыл
чай йар паьы, 321,3 мин тон (72,7 фа из чох) шя -
кяр чуь ун ду ру, 17,1 мин тон (9,3 фа из аз) дян
цчцн эц ня ба хан, 3598,2 тон (3,8 фа из чох)
тцтцн йар паьы йыь ыл мыш дыр. Де кабр ай ы нын 26-
на са щя ляр дян 87,2 мин тон (2,5 дя фя чох)
пам быг йыь ы ла раг тя дарцк мцяс си ся ля ри ня
тящ вил ве рил миш дир. 2016-ъы ил дя 523,8 мин тон,
йа худ яв вял ки иля нис бя тян 1,6 фа из чох ди ри чя -
ки дя ят, 2009,9 мин тон (4,4 фа из чох) сцд,
1609,8 милй он ядяд (3,7 фа из чох) йу мур та,
16,7 мин тон (2,1 фа из аз) йун ис тещ сал олун -
муш дур. 2015-ъи ил ля мцгай и ся дя кянд тя -
сяррцфа ты нын цму ми мящ су лу 2,6 фа из, о
ъцмля дян щей ван дар лыг мящ сул ла ры ис тещ са лы
2,8 фа из, бит ки чи лик мящ сул ла ры ис тещ са лы ися 2,5
фа из арт мыш дыр. 

2016-ъы ил дя ясас ка пи та ла 14,9 милй ард
ма нат мяб ляь ин дя, йа худ 2015-ъи ил ля
мцгай и ся дя 26,1 фа из аз вя са ит йю нял дил миш -
дир. Ис ти фа дя олун муш вя са и тин 11889,5 милй он
ма на ты вя йа 79,8 фа и зи мящ сул ис тещ са лы обй -
ект ля ри нин, 2330,4 милй он ма на ты (15,6 фа и зи)
хид мят са щя ля ри цзря обй ект ля рин, 683,5 милй -
он ма на ты (4,6 фа и зи) ися цму ми са щя си
1677,1 мин ква д рат метр олан йа шай ыш ев ля ри -
нин ти кин ти си ня сярф олун муш дур. Ясас ка пи та -
ла йю нял дил миш вя са ит ля рин 6029,2 милй он ма -
на ты ны вя йа 40,5 фа и зи ни да хи ли вя са ит ляр тяш кил
ет миш дир. Ясас ка пи та ла йю нял дил миш вя са и тин
10832,9 милй он ма на ты вя йа 72,7 фа и зи би ла -
ва си тя ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри нин йе ри ня йе ти -
рил мя си ня сярф олун муш дур. 

Няг лийй ат сек то рун да фя а лийй ят эю с тя рян
мцяс си ся ляр вя фи зи ки шях сляр тя ря фин дян ил яр -
зин дя 222,2 милй он тон йцк вя 1929,6 милй он
сяр ни шин да шын мыш дыр. Яв вял ки ил ля мцгай и ся дя
йцк да шын ма сы 0,1 фа из азал мыш, сяр ни шин да -
шын ма сы ися 2,0 фа из арт мыш дыр. Йцк да шын ма -
сын да мцша щи дя олу нан эе ри лик дя мир йо лу,
дя низ вя бо ру кя мя ри няг лийй а ты да шын ма ла -
рын да азал ма лар ла баь лы ол муш дур.Йцкля рин
63,6 фа и зи ав то мо бил, 26,8 фа и зи бо ру кя мя ри,
6,9 фа и зи дя мир йо лу, 2,6 фа и зи дя низ, 0,1 фа и зи
ися ща ва няг лийй а ты иля да шын мыш дыр. Сяр ни шин -
ля рин 88,5 фа и зи ав то мо бил, 11,3 фа и зи ме т ро,
га лан ла ры ися ща ва вя дя низ няг лийй а ты ва си тя -
ля ри иля да шын мыш дыр. 

Ин фор ма сийа вя ра би тя мцяс си ся ля ри тя ря -
фин дян щцгу ги вя фи зи ки шях сля ря эю с тя ри лян
1599,6 милй он ма нат лыг хид мят ля рин 72,4 фа и зи
яща ли сек то ру на аид ол муш дур. 2015-ъи ил ля
мцгай и ся дя 2016-ъы ил дя ин фор ма сийа вя ра би -
тя хид мят ля ри нин дяй я ри 4,5 фа из арт мыш, бу са -
щя дя ял дя едил миш эя ли рин 80,5 фа и зи гей ри-дюв -
лят сек то ру нун пай ы на дцшмцш-дцр. 2016-ъы
ил дя пя ра кян дя ти ъа рят шя бя кя син дян яща лийя

30190,3 милй он ма нат лыг мящ сул са тыл мыш,
хид мят суб йект ля ри тя ря фин дян 7809,8 мил йон
ма нат лыг юдя ни ш ли хид мят эю с тя рил миш дир. Яв -
вял ки ил ля мцгай и ся дя ям тяя дю в рийй я си 1,5
фа из арт мыш, яща лийя эю с тя рил миш юдя ни ш ли хид -
мят ляр дян ял дя олу нан эя лир 1,1 фа из азал мыш,
тиъ а рят шя бя кя син дя 15077,4 милй он ма нат лыг
яр заг мящ сул ла ры, ич ки ляр вя тцтцн мя му лат ла -
ры, 15112,9 милй он ма нат лыг гей ри-яр заг мящ -
сул ла ры са тыл мыш дыр. Дюв лят Эюмрцк Ко ми тя си -
нин мя лу мат ла ры на яса сян 2016-ъы илин йан -
вар-ной абр ай ла рын да юл кя нин ха риъи тиъ а рят
дю в рийй я си 16031,6 милй он АБШ дол ла ры тяш кил
ет миш дир. Тиъ а рят дю в рийй я си нин 8314,9 милй он
дол ла ры ны вя йа 51,9 фа и зи ни юл кя дян их раъ олун -
муш мящ сул ла рын, 7716,7 милй он дол ла ры ны
(48,1 фа и зи ни) ися ид хал мящ сул ла ры нын дяй я ри
тяш кил ет миш, ня тиъ я дя 598,2 милй он дол лар
мяб ляь ин дя мцсбят сал до йа ран мыш дыр.
2015-ъи илин ей ни дюврц иля мцгай и ся дя ха риъи
тиъ а рят дю в рийй я си мцгай и ся ли гий мят ляр ля 11,0
фа из, о ъцмля дян их раъ 13,1 фа из, ид хал ися 8,0
фа и з а зал мыш дыр. Тиъ а рят дю в рий йя си нин 35,6 фа -
и зи Ав ро па Ит ти фа гы юл кя ля ри нин, 15,3 фа и зи МДБ
цзвц юл кя ля ри нин, 49,1 фа и зи ися ди э яр юл кя ля рин
пай ы на дцшмцш-дцр. Ид ха лын цму ми дяй я ри нин
26,8 фа и зи Ав ро па Ит ти фа гы юл кя ля ри нин, 23,8 фа и -
зи МДБ цзвц юл кя ля ри нин, 49,4 фа и зи ися ди э яр
юл кя ля рин пай ы на дцшмцшдцр. Их раъ ын цму ми
дяй я ри нин 43,7 фа и зи Ав ро па Ит ти фа гы юл кя ля ри нин,
7,3 фа и зи МДБ цзвц юл кя ля ри нин, 49,0 фа и зи ися
ди э яр юл кя ля рин ще са бы на фор ма лаш мыш дыр.
2016-ъы илин йан вар-ной абр ай ла рын да гей ри-
нефт мящ сул ла ры нын их раъы 2015-ъи илин ей ни
дюврцня нис бя тян 17,8 фа из аза ла раг 1117,7
милй он дол лар тяш кил ет миш дир. 2016-ъы ил дя яв -
вял ки иля нис бя тян ис тещ лак мящ сул ла ры нын вя
хид мят ля рин гий мят ля ри 12,4 фа из, о ъцмля дян
яр заг мящ сул ла ры нын гий мят ля ри 14,7 фа из, гей -
ри-яр заг мящ сул ла ры нын гий мят ля ри 16,7 фа из,
яща лийя эю с тя ри лян юдя ни ш ли хид мят ля рин гий -
мят ля ри ися 5,8 фа из арт мыш дыр. 2016-ъы илин йан -
вар-ной абр ай ла рын да музд ла иш ляй ян ля рин ор -
та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы 2015-ъи илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя 7,0 фа из ар та -
раг 494,3 ма нат тяш кил ет миш дир. 2016-ъы ил дя
яв вял ки ил ля мцгай и ся дя яща ли нин эя лир ля ри но -
ми нал ифа дя дя 8,7 фа из ар та раг 45395,1 милй -
он ма на та чат мыш дыр. Эя лир ля рин 76,3 фа и зи сон
ис тещ лак хяръ ля ри ня, 8,4 фа и зи ве рэ и ля рин, сыь ор -
та вя цзвлцк щаг ла ры нын, 2,9 фа и зи кре дит ляр
цзря фа из ля рин юдя нил мя си ня сярф едил миш, 12,4
фа и зи ися йыь ы ма йю нял дил миш дир. Ма лиййя На зир -
лий и нин опе ра тив мя лу мат ла ры на яса сян 2016-
ъы ил дя дюв лят бцдъя си ня 17501,2 милй он ма -
нат вя са ит да хил ол муш, бцдъя дян 17742,4
милй он ма нат вя са ит хяръ лян миш, бцдъя нин
иъ ра сын да йа ран мыш 241,2 милй он ма нат лыг
кя сир цму ми да хи ли мящ су лун 0,4 фа и зи ся вийй -
я син дя ол муш дур. 2016-ъы ил дя юл кя дя фя а лийй -
ят эю с тя рян мцяс си ся, тяш ки лат вя фяр ди са щиб -
кар лар тя ря фин дян 59987,7 милй он ма нат лыг вя
йа яв вял ки илин мцва фиг дюврцня нис бя тян 3,8
фа из аз цму ми да хи ли мящ сул ис тещ сал едил миш -
дир. Азал ма нын ясас ся бя би ти кин ти сек то рун да
ис тещ са лын ке чян илин ей ни дюврц иля мцгай и ся -
дя 27,6 фа из азал ма сы ол муш дур. Яла вя дяй я -
рин 37,4 фа и зи ся най е дя, 10,3 фа и зи тиъ а рят;
няг лийй ат ва си тя ля ри нин тя ми ри, 10,0 фа и зи ти кин ти,
6,8 фа и зи няг лий йат вя ан бар тя сяррцфа ты, 5,6
фа и зи кянд тя сяррцфа ты, ме шя тя сяррцфа ты вя ба -
лыг чы лыг, 2,4 фа и зи ту ри ст ля рин йер ляш ди рил мя си вя
иъ ти маи иа шя, 1,8 фа и зи ин фор ма сийа вя ра би тя,
18,0 фа и зи ися ди э яр са щя ляр дя ис тещ сал едил -
миш дир. Мящ су ла вя ид ха ла ха лис ве рэ и ляр
ЦДМ-ин 7,7 фа и зи ни тяш кил ет миш дир. Яща ли нин
щяр ня фя ри ня дцшян ЦДМ 6223,8 ма на та бя -
ра бяр ол муш дур. 

Ся найе мцяс си ся ля ри вя бу са щя дя фя а -
лийй ят эю с тя рян фяр ди са щиб кар лар тя ря фин дян
2016-ъы ил дя 32,3 милй ард ма нат лыг вя йа яв -
вял ки ил ля мцгай и ся дя 0,4 фа из аз ся найе
мящ су лу ис тещ сал едил миш дир. Ся найе мящ су -
лу нун 65,4 фа и зи мя дян чы хар ма сек то рун да,
28,2 фа и зи емал сек то рун да, 5,6 фа и зи еле к т рик
енер жи си, газ вя бу хар ис тещ са лы, бюлцш-
дцрцлмя си вя тяъ щи за ты сек то рун да, 0,8 фа и зи
ися су тяъ щи за ты, тул лан ты ла рын тя миз лян мя си вя
ема лы сек то рун да ис тещ сал олун муш дур. Мя -
дян чы хар ма сек то рун да нефт ща си ла ты 1,4 фа из,
ям тя я лик газ ща си ла ты ися 3,9% азал мыш дыр.
Емал сек то рун да ги да мящ сул ла ры нын ис тещ са лы
4,0 фа из, то хуъ у луг ся най е си мящ сул ла ры нын ис -
тещ са лы 2,7 дя фя, эей им ис тещ са лы 41,0 фа из,
аь аъ ын ема лы вя аь аъ дан мя му лат ла рын ис тещ -
са лы 10,8 фа из, каь ыз вя кар тон ис тещ са лы 1,3 фа -
из, ме тал лу рэ ийа ся най е си мящ сул ла ры нын ис тещ -
са лы 0,3 фа из, ща зыр ме тал мя му лат ла ры нын ис -
тещ са лы 24,9 фа из, компцтер вя еле к трон мящ -
сул ла рын ис тещ са лы 7,4 фа из, еле к т рик ава дан лыг -
ла ры нын ис тещ са лы 3,3 дя фя, ав то мо бил, гош гу
вя йа рым гош гу ла рын ис тещ са лы 17,0 фа из, ме бел
ис тещ са лы 9,0 фа из, ма шын вя ава дан лыг ла рын гу -
раш ды рыл ма сы вя тя ми ри иш ля ри 10,7 фа из арт мыш,
ич ки ля рин ис тещ са лы 10,0 фа из, тцтцн мя му лат ла -
ры нын ис тещ са лы 13,4 фа из, дя ри вя дя ри мя му лат -
ла ры нын, ай аг га бы ла рын ис тещ са лы 67,9 фа из, по ли -
гра фийа мящ сул ла ры нын ис тещ са лы 12,1 фа из,
кимйа ся най е си мящ сул ла ры нын ис тещ са лы 12,7
фа из, ре зин вя пла с тик кцтля мя му лат ла ры нын ис -
тещ са лы 13,3 фа из, ти кин ти ма те ри ал ла ры нын ис тещ -
са лы 10,6 фа из, ма шын вя ава дан лыг ла рын ис тещ -
са лы ися 14,9 фа из азал мыш дыр. Еле к т рик енер жи си,
газ вя бу хар ис тещ са лы, бюлцшдцрцлмя си вя
тяъ щи за ты сек то рун да ис тещ са лын щяъ ми 0,5 фа -
из, су тяъ щи за ты, тул лан ты ла рын тя миз лян мя си вя
ема лы сек то рун да ися 0,7 фа из азал мыш дыр. Ся -
на йе нин гей ри-нефт сек то рун да мящ сул ис тещ -
са лы 5,0 фа из арт мыш, нефт сек то рун да ися 1,1
фа из азал мыш дыр. Ис тещ сал едил миш ся найе мящ -
су лу нун бюйцк щис ся си ис тещ лак чы ла ра эюн дя -
рил миш, яв вял ки дювр ляр дя йа ран мыш ещ тий ат лар
да ня зя ря алын маг ла ся найе мцяс си ся ля ри нин
ан бар ла рын да 01 йан вар 2017-ъи ил вя зийй я ти ня
374,4 милй он ма нат лыг ща зыр мящ сул ол муш -
дур. 

Кянд тя сяррцфа тын да бит ки чи лик мящ сул ла ры -
нын йыь ы мы ба ша чат мыш дыр. 2016-ъы ил дя пай ыз -

лыг вя йаз лыг дян ли вя дян ли пах ла лы бит ки ля рин
997,5 мин щек тар якин са щя син дян 3065,1
мин тон вя йа 2015-ъи ил ля мцгай и ся дя 2,2 фа -
из (65,7 мин тон) чох мящ сул эютцрцлмцшдцр.
Ор та ще саб ла щяр щек тар дан ял дя едил миш
мящ сул 30,7 сент нер тяш кил ет миш дир. 2016-ъы
ил дя 902,4 мин тон вя йа яв вял ки иля нис бя тян
7,5 фа из чох кар тоф, 1269,3 мин тон (0,5 фа из
аз) тя ря вяз, 464,6 мин тон (4,1 фа из аз) бо с -
тан мящ сул ла ры, 883,7 мин тон (0,5 фа из аз)
мей вя вя эи ля мей вя, 134,5 мин тон (14,4 фа -
из аз) цзцм, 1015,7 тон (75,4 фа из чох) йа шыл
чай йар паьы, 321,3 мин тон (72,7 фа из чох) шя -
кяр чуь ун ду ру, 17,1 мин тон (9,3 фа из аз) дян
цчцн эц ня ба хан, 3598,2 тон (3,8 фа из чох)
тцтцн йар паьы йыь ыл мыш дыр. Де кабр ай ы нын 26-
на са щя ляр дян 87,2 мин тон (2,5 дя фя чох)
пам быг йыь ы ла раг тя дарцк мцяс си ся ля ри ня
тящ вил ве рил миш дир. 2016-ъы ил дя 523,8 мин тон,
йа худ яв вял ки иля нис бя тян 1,6 фа из чох ди ри чя -
ки дя ят, 2009,9 мин тон (4,4 фа из чох) сцд,
1609,8 милй он ядяд (3,7 фа из чох) йу мур та,
16,7 мин тон (2,1 фа из аз) йун ис тещ сал олун -
муш дур. 2015-ъи ил ля мцгай и ся дя кянд тя -
сяррцфа ты нын цму ми мящ су лу 2,6 фа из, о
ъцмля дян щей ван дар лыг мящ сул ла ры ис тещ са лы
2,8 фа из, бит ки чи лик мящ сул ла ры ис тещ са лы ися 2,5
фа из арт мыш дыр. 

2016-ъы ил дя ясас ка пи та ла 14,9 милй ард
ма нат мяб ляь ин дя, йа худ 2015-ъи ил ля
мцгай и ся дя 26,1 фа из аз вя са ит йю нял дил миш -
дир. Ис ти фа дя олун муш вя са и тин 11889,5 милй он
ма на ты вя йа 79,8 фа и зи мящ сул ис тещ са лы обй -
ект ля ри нин, 2330,4 милй он ма на ты (15,6 фа и зи)
хид мят са щя ля ри цзря обй ект ля рин, 683,5 милй -
он ма на ты (4,6 фа и зи) ися цму ми са щя си
1677,1 мин ква д рат метр олан йа шай ыш ев ля ри -
нин ти кин ти си ня сярф олун муш дур. Ясас ка пи та -
ла йю нял дил миш вя са ит ля рин 6029,2 милй он ма -
на ты ны вя йа 40,5 фа и зи ни да хи ли вя са ит ляр тяш кил
ет миш дир. Ясас ка пи та ла юнял дил миш вя са и тин
10832,9 милй он ма на ты вя йа 72,7 фа и зи би ла -
ва си тя ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри нин йе ри ня йе ти -
рил мя си ня сярф олун муш дур. 

Няг лийй ат сек то рун да фя а лийй ят эю с тя рян
мцяс си ся ляр вя фи зи ки шях сляр тя ря фин дян ил яр -
зин дя 222,2 милй он тон йцк вя 1929,6 милй он
сяр ни шин да шын мыш дыр. Яв вял ки ил ля мцгай и ся дя
йцк да шын ма сы 0,1 фа из азал мыш, сяр ни шин да -
шын ма сы ися 2,0 фа из арт мыш дыр. Йцк да шын ма -
сын да мцша щи дя олу нан эе ри лик дя мир йо лу,
дя низ вя бо ру кя мя ри няг лийй а ты да шын ма ла -
рын да азал ма лар ла баь лы ол муш дур. Йцкля рин
63,6 фа и зи ав то мо бил, 26,8 фа и зи бо ру кя мя ри,
6,9 фа и зи дя мир йо лу, 2,6 фа и зи дя низ, 0,1 фа и зи
ися ща ва няг лийй а ты иля да шын мыш дыр.Сяр ни шин ля -
рин 88,5 фа и зи ав то мо бил, 11,3 фа и зи ме т ро, га -
лан ла ры ися ща ва вя дя низ няг лийй а ты ва си тя ля ри
иля да шын мыш дыр. 

Ин фор ма сийа вя ра би тя мцяс си ся ля ри тя ря -
фин дян щцгу ги вя фи зи ки шях сля ря эю с тя ри лян
1599,6 милй он ма нат лыг хид мят ля рин 72,4 фа и зи
яща ли сек то ру на аид ол муш дур. 2015-ъи ил ля
мцгай и ся дя 2016-ъы ил дя ин фор ма сийа вя ра би -
тя хид мят ля ри нин дяй я ри 4,5 фа из арт мыш, бу са -
щя дя ял дя едил миш эя ли рин 80,5 фа и зи гей ри-дюв -
лят сек то ру нун пай ы на дцшмцш-дцр. 2016-ъы
ил дя пя ра кян дя тиъ а рят шя бя кя син дян яща лийя
30190,3 милй он ма нат лыг мящ сул са тыл мыш,
хид мят суб йект ля ри тя ря фин дян 7809,8 мил йон
ма нат лыг юдя ни ш ли хид мят эю с тя рил миш дир. Яв -
вял ки ил ля мцгай и ся дя ям тяя дю в рий йя си 1,5
фа из арт мыш, яща лийя эю с тя рил миш юдя ни ш ли хид -
мят ляр дян ял дя олу нан эя лир 1,1 фа из азал мыш,
тиъ а рят шя бя кя син дя 15077,4 милй он ма нат лыг
яр заг мящ сул ла ры, ич ки ляр вя тцтцн мя му лат ла -
ры,15112,9 милй он ма нат лыг гей ри-яр заг мящ -
сул ла ры са тыл мыш дыр. Дюв лят Эюмрцк Ко ми тя си -
нин мя лу мат ла ры на яса сян 2016-ъы илин йан -
вар-ной абр ай ла рын да юл кя нин ха риъи тиъ а рят
дю в рийй я си 16031,6 милй он АБШ дол ла ры тяш кил
ет миш дир. Тиъ а рят дю в рийй я си нин 8314,9 милй он
дол ла ры ны вя йа 51,9 фа и зи ни юл кя дян их раъ олун -
муш мящ сул ла рын, 7716,7 милй он дол ла ры ны
(48,1 фа и зи ни) ися ид хал мящ сул ла ры нын дяй я ри
тяш кил ет миш, ня тиъ я дя 598,2 милй он дол лар
мяб ляь ин дя мцсбят сал до йа ран мыш дыр.
2015-ъи илин ей ни дюврц иля мцгай и ся дя ха риъи
тиъ а рят дю в рийй я си мцгай и ся ли гий мят ляр ля 11,0
фа из, о ъцмля дян их раъ 13,1 фа из, ид хал ися 8,0
фа из азал мыш дыр.Тиъ а рят дю в рийй я си нин 35,6 фа и -
зи Ав ро па Ит ти фа гы юл кя ля ри нин, 15,3 фа и зи МДБ
цзвц юл кя ля ри нин, 49,1 фа и зи ися ди э яр юл кя ля рин
пай ы на дцшмцшдцр. Ид ха лын цму ми дяй я ри нин
26,8 фа и зи Ав ро па Ит ти фа гы юл кя ля ри нин, 23,8 фа и -
зи МДБ цзвц юл кя ля ри нин, 49,4 фа и зи ися ди э яр
юл кя ля рин пай ы на дцшмцшдцр.Их раъ ын цму ми
дяй я ри нин 43,7 фа и зи Ав ро па Ит ти фа гы юл кя ля ри нин,
7,3 фа и зи МДБ цзвц юл кя ля ри нин, 49,0 фа и зи ися
ди э яр юл кя ля рин ще са бы на фор ма лаш мыш дыр.
2016-ъы илин йан вар-ной абр ай ла рын да гей ри-
нефт мящ сул ла ры нын их раъы 2015-ъи илин ей ни
дюврцня нис бя тян 17,8 фа из аза ла раг 1117,7
милй он дол лар тяш кил ет миш дир. 2016-ъы ил дя яв -
вял ки иля нис бя тян ис тещ лак мящ сул ла ры нын вя
хид мят ля рин гий мят ля ри 12,4 фа из, о ъцмля дян
яр заг мящ сул ла ры нын гий мят ля ри 14,7 фа из, гей -
ри-яр заг мящ сул ла ры нын гий мят ля ри 16,7 фа из,
яща лийя эю с тя ри лян юдя ни ш ли хид мят ля рин гий -
мят ля ри ися 5,8 фа из арт мыш дыр. 2016-ъы илин йан -
вар-ной абр ай ла рын да музд ла иш ляй ян ля рин ор -
та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы 2015-ъи илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя 7,0 фа из ар та -
раг 494,3 ма нат тяш кил ет миш дир. 

2016-ъы ил дя яв вял ки ил ля мцгай и ся дя
яща ли нин эя лир ля ри но ми нал ифа дя дя 8,7 фа из ар -
та раг 45395,1 милй он ма на та чат мыш дыр. Эя -
лир ля рин 76,3 фа и зи сон ис тещ лак хяръ ля ри ня, 8,4
фа и зи ве рэ и ля рин, сыь ор та вя цзвлцк щаг ла ры нын,
2,9 фа и зи кре дит ляр цзря фа из ля рин юдя нил мя си ня
сярф едил миш, 12,4 фа и зи ися йыь ы ма йю нял дил -
миш дир.Ма лиййя На зир лий и нин опе ра тив мя лу мат -
ла ры на яса сян 2016-ъы ил дя дюв лят бцдъя си ня
17501,2 милй он ма нат вя са ит да хил ол муш,
бцдъя дян 17742,4 милй он ма нат вя са ит
хяръ лян миш, бцдъя нин иъ ра сын да йа ран мыш
241,2 милй он ма нат лыг кя сир цму ми да хи ли
мящ су лун 0,4 фа и зи ся вийй я син дя ол муш дур. 

Хоъ а вянд Рай он Иг ти са дийй а ты нын ясас
са щя ля ри цзря цму ми 

мящ сул бу ра хы лы шы

2016-сы илин йан вар-де кабр ай ла рын да
рай он иг ти са дийй а ты нын бцтцн са щя ля рин дя ис -
тещ сал олун муш мящ сул вя хид мят ля рин цму -
ми щяъ ми 9584,7 мин ма нат тяш кил ет миш дир.
Мящ сул хид мят ля ри нин 96,6 фа и зи ис тещ сал са -
щя ля ри нин, 3,4 фа и зи ися хид мят са щя ля ри нин
пай ы на дцшмцшдцр. 2017-ъи илин 01 йан вар вя -
зийй я ти ня кянд тя сяррцфа ты са щя син дя 8918,4
мин ма нат лыг вя йа цму ми мящ су лун 93,0 фа -
и зи, ся най е дя 346,0 мин ма нат лыг вя йа цму -
ми мящ су лун 3,6 фа и зи, ти кин ти вя гу раш дыр ма -
да 252,0 мин ма нат вя йа цму ми мящ су лун
2,7 фа и зи, ин фор ма сийа вя ра би тя дя 23,0 мин
ма нат вя йа цму ми мящ су лун 0.2 фа и зи, тиъ а -
рят дя 45,3 мин ма нат вя йа цму ми мящ су -
лун 0,5 фа и зя гя дяр мящ сул вя хид мят ляр ис -
тещ сал олун муш дур. Ке чян илин мцва фиг дюврц
иля мцгай и ся дя иг ти са дийй а ты нын бцтцн са щя ля -
рин дя ис тещ сал олун муш мящ сул вя хид мят ля -
рин цму ми щяъ мин дя 9,7 фа из ар тым мцша щи дя
едил миш дир. 

Ся найе мцяс си ся ля ри цзря - Хо ъа вянд
рай о ну нун ся най е си яса сян суй ун
бюлцшдцрцлмя си са щя си цзря фя а лий йят эю с тя -
рир. Рай о нун ся найе мцяс си ся си тя ря фин дян
йан вар-де кабр ай ла ры яр зин дя ис тещ сал олун -
муш мящ су лун (ишин, хид мя тин) щяъ ми фак ти ки
гий мят ляр ля 346 мин ма нат ол муш дур. 2017-
ъи илин 01 йан вар вя зийй я ти ня ся найе мцяс си -
ся син дя ча лы шан музд лу иш чи ля рин сайы 54 ня -
фяр тяш кил ет миш, иш ляй ян ля рин ор та ай лыг но ми -
нал ямяк щаг гы 241.6 ма нат ол муш дур.

Ти кин ти мцяс си ся ля ри цзря - 2016-ъы илин
йан вар-де кабр ай ла рын да рай он да ти кин ти
мцяс си ся си тя ря фин дян эю с тя рил миш вя ис тещ сал
олун муш мящ су лун (ишин, хид мя тин) щяъ ми
фак ти ки гий мят ляр ля 252 мин ма нат ол муш дур.
Ти кин ти мцяс си ся син дя музд ла иш ляй ян ля рин ор -
та сий а щы сайы 47 ня фяр, он ла рын ор та ай лыг но -
ми нал ямяк щаг гы ися 272,7 ма нат тяш кил ет -
миш дир. 

Няг лийй ат вя ан бар тя сяррцфат ла ры цзря
- 2016-ъы илин йан вар-де кабр ай ла рын да рай он -
да почт мцяс си ся си тя ря фин дян эю с тя рил миш вя
ис тещ сал олун муш мящ су лун (ишин, хид мя тин)
щяъ ми фак ти ки гий мят ляр ля 23,0 мин ма нат ол -
муш дур. Ра би тя мцяс си ся син дя музд ла иш ляй -
ян ля рин ор та сий а щы сайы 8 ня фяр, он ла рын ор та
ай лыг но ми нал ямяк щаг гы ися 210,7 ма нат
тяш кил ет миш дир. 

Кянд тя сяррцфа ты цзря - Хоъ а вянд рай -
о ну нун иг ти са дийй а тын да та хыл чы лыг, тя ря вяз чи -
лик, бо с тан мящ сул ла ры беъ я рил мя си апа рыъы рол
ой най ыр. Щяр ил ол дуьу ки ми 2016-ъы ил ий ун айы -
нын 1-и вя зийй я ти ня бцтцн тя сяррцфат ка те го -
рий а ла ры цзря ъа ри илин мящ су лу цчцн кянд тя -
сяррцфа ты бит ки ля ри нин якин са щя ля ри нин гя ти учо -
ту ке чи рил миш дир. Ке чян илин пай ы зын да су ва ры -
лан вя су ва рыл май ан са щя ляр дя дян, йа шыл
йем вя ъа ри илин мящ су лу цчцн рай он да
6667,9 щек тар са щя дя якин иш ля ри апа рыл мыш дыр.
Якин са щя ля ри ке чян иля нис бя тян 659 щек тар
вя йа 10,9% арт мыш дыр. 2016-ъы ил 01 ий ун вя -
зийй я ти ня рай он яра зи син дя апа рыл мыш якин са -
щя си нин 5883,9 щек тар буь да, 248,5 щек тар
ар па, 17 щек тар кар тоф, 86,6 щек тар тя ря вяз,
30 щек тар яр заг цчцн бо с тан бит ки ля ри, 1,2
щек тар га рь ы да лы, 400,7 щек тар ъа ри вя ке ч миш
ил ляр дя якил миш чо хил лик от лар олан йонъа са щя -
си тяш кил едир. Рай он да 2016-ъы илин мящ су лу
цчцн якин са щя ля ри нин 88,3% буь да, 3,6%
ар па, 0,3% кар тоф, 1,3% тя ря вяз, 0,5%-и бо с -
тан бит ки ля ри, 6%-и чо хил лик от лар олан йонъа са -
щя си тяш кил ет миш дир. Та хы лын мящ сул дар лыьы 30
сент нер, о ъцмля дян буь да 30,1 сент нер, ар -
па ися 26 сент нер ден, кар тоф 115 сент нер, тя -
ря вя зин мящ сул дар лыьы ися 95 сент нер дян вя
2121 тон мей вя ял дя едил миш дир. Яла вя ола -
раг рай он яра зи син дя 94 щек тар йа шыл йем
цчцн тя к рар якин иш ля ри эюрцлмцшдцр. Нюв бя ти
илин мящ су лу цчцн тя миз ще рик шу му ну да да -
хил ет мяк ля пай ыз лыг якин цчцн 5750 щек тар
шум гал ды рыл мыш дыр ки, он дан да 5500 щек тар
буь да вя 127 щек тар ар па ся пи ни иш ля ри йе ри ня
йе ти рил миш дир. Щал-ща зыр да рай он да мювъ уд
мал-га ра нын сайы 2159 баш, гой ун вя ке чи нин
сайы 16004 баш, бцтцн нюв дян олан гу ш ла рын
сайы 29869 баш тяш кил едир.

Де мо гра фик эю с тя риъ и ляр цзря - 2017-ъи
ил 01 йан вар вя зийй я ти ня ра йон яща ли си нин сайы
43,3 мин ня фя ря чат мыш дыр ки, он лар дан да
12,3 мин ня фя ри ни мил лий ятъя азяр байъ ан лы
олан мяъ бу ри кючкцн яща ли тяш кил едир. Яща ли -
нин цму ми ар ты мы 189 ня фяр ол муш дур. . Бун -
лар дан да 132 ня фя ри тя бии ар тым, 57 ня фя ри ми -
г ра сий а нын пай ы на дцшцр. Ъа ри илин 01 йан вар
вя зийй я ти ня доь у лан лар 198 ня фяр, юлян ляр 66
ня фяр, эя лян ляр 195 ня фяр, эе дян ляр 138 ня -
фяр, ни кащ 30, бо шан ма 10 ол муш дур.

Ин зи ба ти хя та лар цзря - 2016-ъи ил дя ин зи -
ба ти хя та лар щаг гын да иш ля ря бах маьа ся ла -
щийй я ти олан яла гя дар ор ган лар тя ря фин дян 111
ин зи ба ти хя та аш кар едил миш дир ки, бу да 2015-
ъи иля нис бя тян 0,9 фа из чох ол муш дур. Ба ря -
син дя ин зи ба ти хя та лар щаг гын да иш ляр цзря гя -
рар чы ха рыл мыш шях сля рин сайы 111 ня фяр тяш кил
едир. Он лар дан няг лийй ат ва си тя си са щи би нин
цчцнъц шяхс гар шы сын да юз мцлки мя су лийй я -
ти ни сыь ор та ла ма дан няг лийй ат ва си тя си ни ида ря
ет мяйя эю ря 1 ня фяр, хыр да та ла ма, йя ни оь -
ур ла ма, мя ним ся мя, ис раф чы лыг, гул луг мюв -
гей ин дян суи-ис ти фа дя вя йа дя ля дуз луг йо лу
иля юзэ я си нин ям ла кы ны та ла маьа эю ря 2 ня фяр,
зя ряр чяк миш шях син саь лам лыь ы на йцнэцл бя -
дян хя са ря ти нин йе ти рил мя си ня эю ря 1 ня фяр,
зя ряр чяк миш шях син саь лам лыь ы на йцнэцл бя -
дян хя са ря ти нин йе ти рил мя си ня вя йа зя ряр
чяк миш шях ся мад ди зя ряр ву рул ма сы на эю ря
1 ня фяр, йол щя ря кя ти нин мцвяг гя ти мящ дуд -
лаш ды рыл ма сы вя йа га даь ан едил мя си ня эю ря
52 ня фяр, га нун суз кцчя тиъ а ря ти, йя ни мцва -
фиг иъ ра ща ки мийй я ти ор га ны тя ря фин дян мцяйй -

ян едил мя миш йер ляр дя мал ла рын са тыл ма сы на
вя йа иш ля рин (хид мят ля рин) эюрцлмя си ня эю ря -
1 ня фяр, хыр да ху ли ган лыг, йя ни иъ ти маи гай да ны
по зан, ла кин фи зи ки шях сляр цзя рин дя зор тят биг
олун ма сы иля вя йа бе ля зо рун тят биг едил мя си
щя дя си иля, йа худ юзэ я нин ям ла кы нын мящв
едил мя си вя йа зя дя лян мя си иля мцшай и ят
едил мяй ян щя ря кят ля ря эю ря - 9 ня фяр, мян -
зил ляр дя, йа шай ыш ев ля ри нин эи ри ш ля рин дя вя щяй -
ят ля рин дя, кцчя ляр дя, ис ти ра щят йер ля рин дя вя
ди э яр иъ ти маи йер ляр дя эеъя вах ты са ат 24-дян
7-дяк сяс-кцй сал маьа, уъа дан мащ ны оху -
маьа, му си ги алят ля ри ни уъ а дан чал маьа, те -
ле ви зор ла ры, ра дио гя бу ле диъ и ля ри, маг ни то фон ла ры
вя ди э яр апа рат ла ры эур сяс ля охут маьа, мя и -
шят сяскцйцня гар шы мцба ри зя тя ляб ля ри ни
баш га цсул ла поз маьа эю ря-3 ня фяр, мящ кя -
мя вя ди э яр ор ган ла рын гя рар ла ры нын иъ ра сы иля
яла гя дар иъ ра мя му ру нун тя ляб ля ри нин йе ри ня
йе ти рил мя мя си ня эю ря - 2 ня фяр, Ин зи ба ти ъя ри -
мя вя иъ ти маи иш ляр нювцндя ин зи ба ти тян бещ
тят биг ет мя щаг гын да гя ра рын иъ ра едил мя мя -
си ня эю ря 1 ня фяр, шях сийй ят вя си гя си нин, па -
с пор тун, дя низ чи нин шях сийй ят ся ня ди нин, яъ -
ня би ля рин вя вя тян да ш лыьы ол май ан шях сля рин
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын яра зи син дя
мцвяг гя ти вя йа да и ми йа ша маг цчцн ся -
няд ля ри нин ити рил мя си вя йа гя с дян кор лан ма -
сы на эю ря - 37 ня фяр, мцва фиг иъ ра ща ки мийй я ти
ор га нын дан хцсу си иъ а зя ал мыш шях сляр тя ря -
фин дян мцлки си ла щын вя йа онун цчцн дюйцш
сур са ты нын сах ла ныл ма сы, да шын ма сы вя йа са -
тыл ма сы гай да ла ры нын по зул ма сы на эю ря - 1 ня -
фяр ол маг ла ин зи ба ти хя та гей дя алын мыш дыр.
Ще са бат дюврцндя ба ря син дя ин зи ба ти тян бещ
тят биг олун муш 111 шяхс ол маг ла ъя ри мя еди -
лян 99 ня фяр дян цму ми лик дя 4124,0 ма нат
мяб ляь ин дя ъя ри мя юдя нил миш дир.

Тящ сил цзря - Цмум тящ сил мяк тяб ляр дя
2016/2017 тя д рис илин дя ра йон да 17 дюв лят
эцндцз цмум тящ сил мцяс си ся си фя а лийй ят эю -
с тя рир ки, он лар дан да 4 иб ти даи, 2 цму ми ор та,
11 там ор та мяк тяб ол муш дур. Цмум тящ сил
мяк тяб ля рин дя 2052 ня фяр ша э ирд тящ сил алыр ки,
он ла рын да 36 ня фя ри (1,7%) иб ти даи мяк тяб ля -
рин, 43 ня фя ри (2,1%) цму ми ор та мяк тяб ля рин,
1973 ня фяр (96,2%) ша э ирд там ор та мяк тяб -
ля рин пай ы на дцшцр. Икинъи нюв бя дя охуй ан
ша э ирд ля рин сайы 269 ша э ирд ол муш дур. Тящ сил
алан ша э ирд ля рин 867 ня фя ри ни вя йа 42,2%-и
гыз лар тяш кил едир. Ша э ирд ля рин цму ми сай ын дан
ев дя фяр ди тящ сил алан ла рын сайы 24 ня фяр
(1.2%) ол муш дур. Ша э ирд ля рин бу рах дыьы дярс
эцнля рин сайы 1833, о ъцмля дян хя с тя лийя эю -
ря 401, ди э яр ся бяб ля ря эю ря ися 1432 дярс
эцнля ри гей дя алын мыш дыр. Рай о нун цмум -
тящ сил мяк тяб ля рин дя 470 ня фяр ча лы шыр вя он -
ла рын да 372 ня фя ри ни вя йа 79,1%-ни га дын лар
тяш кил едир. Мцял лим ля рин сайы (мяк тяб рящ бяр -
ля рин дян баш га) 274 ня фяр, он ла рын да 228
ня фя ри вя йа 83,2%-и га дын лар дыр. Рай о нун
цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя ча лы шан иш чи ля рин
ор та ай лыг ямяк щаг гы 286,2 ма нат тяш кил ет -
миш дир. 

Мя дя нийй ят вя Ту ризм цзря - Рай он
яща ли си ня 15 клуб вя мя дя нийй ят ев ля ри, 6 ки -
таб ха на хид мят эю с тя рир. Мя дя нийй ят вя Ту ри -
зим шю бя си иш чи ля ри нин сайы 166 ня фяр ол маг ла
ор та ай лыг ямяк щаг гы 196,7 ма нат тяш кил ет -
миш дир.

Ся щийй я нин эю с тя риъ и ля ри цзря - Рай он
Мяр кя зи хя с тя ха на сын да цму ми лик дя 283 ня -
фяр фя а лийй ят эю с тя рир. Хя с тя ха на да 29 щя ким,
хя с тя ля ря хид мят едян ки чик тибб баъ ы ла ры 146
ня фяр, ор та тибб щей я ти 100 ня фяр, тяъ и ли йар дым
ав то мо бил ля ри нин сцрцъцля ри 8 ня фяр ол маг ла
иш чи щей я ти ча лы шыр. Иш чи ля рин 82.3%-и га дын лар -
дыр. Он ла рын ор та ай лыг ямяк щаг гы 194,6 ма -
нат тяш кил ет миш дир.

Пен сийа тя ми на ты цзря - 2017-ъи ил 01
йан вар вя зийй я ти ня Дюв лят Со си ал Мцда фия
Фон ду нун Хоъ а вянд Рай он шю бя син дя 1117
ня фяр пен сий а чы гей дийй ат да ол муш, он ла ра
тяй ин олун муш ай лыг пен сий а ла рын ор та мяб -
ляьи 177,72 ма нат тяш кил ет миш дир. Яща ли нин
Со си ал Мцда фия На зир лий и нин Хоъ а вянд рай он
шю бя си тя ря фин дян 2017-си илин 01 йан вар вя -
зийй я ти ня аз тя ми нат лы аи ля ля ря ве ри лян цнван лы
дюв лят со си ал йар ды мы алан аи ля ля рин сайы 121
ня фяр ол маг ла, бир ня фя ря дцшян ор та ай лыг
мца ви ня тин мяб ляьи 35,09 ма нат, цнван лы
дюв лят со си ал йар ды мы алан аи ля ля рин цзвля ри нин
сайы 513 ня фяр ол маг ла, он лар дан 124 ня фя ри -
ни га дын лар, 316 ня фя ри ни ися 18 йа шы на дяк
ушаг лар тяш кил едир. 

Иг ти са дийй ат да иш ляй ян ля рин сайы вя ямяк
щаг гы ба ря дя олан мя лу ма та яса сян 2017-ъи
ил йан ва рын 1-и вя зийй я ти ня рай он иг ти са дийй а -
тын да музд ла ча лы шан иш чи ля рин сайы 1430 ня фяр
ол муш, он лар дан 1424 ня фя ри иг ти са дийй а тын
дюв лят сек то рун да, 6 ня фя ри ися гей ри-дюв лят
сек то рун да фя а лийй ят эю с тяр миш дир. Музд ла иш -
ля йян ля рин 40,9%-и тящ сил, 5,8%-и ся найе,
19,5%-и яща лийя ся щиййя вя со си ал хид мят ля рин
эю с тя рил мя си, 15,2%-и дюв лят ида ря ет мя си вя
мцда фия; со си ал тя ми нат, 1,9%-и ти кин ти, 0,6%-и
няг лийй ат вя ан бар тя сяррцфа ты, 1,3%-и пе шя,
ел ми вя тех ни ки фя а лийй ят, 2,6%-и кянд тя -
сяррцфа ты, 0,5%-и ися иг ти са дийй а тын ди э яр са -
щя ля рин дя мя шь ул ол му ш лар. 2016-ъы ил дя рай -
он иг ти са дийй а тын да музд ла ча лы шан иш чи ля рин
ор та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы яв вял ки иля нис -
бя тян 2,0% ар та раг 263,6 ма нат ол муш дур. 

Мя шь ул луг вя иш сиз лик цзря - Иг ти са ди фя -
ал яща ли-17300 ня фяр ол маг ла, мя шь ул яща ли
16120 ня фяр, иш сиз яща ли 1181 ня фяр, иг ти са ди
гей ри фя ал яща ли 7903 ня фяр тяш кил едир. Яща ли -
нин иг ти са ди фя ал лыь ы нын ся вийй я си 68,6%, мя -
шь ул луь ун ся вийй я си 93,2%, иш сиз лий ин ся вийй -
я си ися 6,8% ол муш дур. Иг ти са ди фя ал яща ли нин
50,7%-ни ки ши ляр, 49,3%-ни ися га дын лар тяш кил
едир. Рай он да музд ла иш ляй ян яща ли нин ор та
ай лыг ямяк щаг гы 263,6 ма нат ол муш дур.

Йе ни иш йер ля ри. Ъа ри илин 01 йан вар вя -
зийй я ти ня рай он да 82 йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр.
Он лар дан йе ни йа ра дыл мыш мцяс си ся вя тяш ки -
лат лар да 1 ня фяр, мювъ уд мцяс си ся вя тяш ки -
лат лар да 24 ня фяр вя 57 ня фяр ися фи зи ки шях -
сляр дя ол муш дур.

Хоъ а вянд Рай он бцдъя си нин эя лир ля ри
2016-ъы илин йан вар-де кабр ай ла рын да 747,0
мин ма нат тяш кил едил миш дир

Фяр над Та щи ров 
Хоъ а вянд рай он Ста ти с ти ка 
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Атя шя ту тул му ш лар 
15 де кабр 1990-ъы ил та рих дя са ат

20.40 ра дя ля рин дя тяш ки лат ко ми тя си нин
цзвля рин дян Агил Ря щи мов вя Рящ ман
Рящ ма нов, Ям рал лар кянд ХДС Иъ ра -
иййя Ко ми тя си нин ся д ри Щя сян Рящ ма -
но вун юзцня мях сус А 92-16 АЗ ню м -
ря ли “Жи гу ли” ма шы нын да Мар ту ни д ян Аь -
да ма эя ляр кян ер мя ни ля рин йа ша дыьы
Га ра кянд йа хын лыь ын да ер мя ни йа раг лы -
ла ры тя ря фин дян атя шя ту тул му ш лар. Эцлля -
ляр ма шы нын ши ни нин яй ляъ си с те ми ни да -
ьыт мыш дыр. Он ла ры мцша ий ят едян ясэ яр -
ля рин ъа ваб атя шин дян со нра гул дур лар
атяши дай ан дыр мы ш лар. Хош бяхт лик дян
хя са рят алан йох дур.

“Га ра баь” № 01
5 йан вар 1991-ъи ил.

Гул дур ла рын фит ня си 
баш тут ма ды

Щцзнлц эцнля ри миз дя ер мя ни гул -
дур ла ры йе ня са кит дай ан мыр, тез-тез ъи -
най ят тю ря дир ляр.

Йан ва рын 9-да ер мя ни ляр Га ра даь лы
кян ди нин гей рят ли оь ул ла рын дан би ри ни -
Сол тан Бай ра мо ву гят ля йе тир миш ди ляр.
Ону та ный ан лар, бцтцн го нум-гон шу, ел
-оба ма тям мя ра си ми ня эя лир. Сол та нын
аи ля си ня баш саь лыьы ве рир ди.

Йан ва рын 13-дя Мар ту ни рай о ну нун
“Ру с таьы” мя щял ля син дян вя Хоъ а вянд
кян дин дян 35 ня фяр азяр байъ ан лы Га ра -
даь лы кян ди ня щцзн йе ри ня йо ла
дцшдцляр. Бир ав то бу су вя “ЗИЛ” мар ка лы
юзцбо шал дан ма шы на Мар ту ни ДИШ-нин
са щя мцвяк ки ли, ми лис баш лейт нан ты Фа -
мил Иб ра щи мов, Аь дам ми лис ба талй о ну -
на кюнцллц эял миш Ящ мяд Аб дул лай ев,
Ъа ван шир Щцсей нов, Гут га шен ДИШ-ин
Хоъ а вянд дя хид мят едян ми лис иш чи си
Мя за щир Исэ ян дя ров мцшай и ят едир ди ляр.

Го наг лар щеч бир ща ди ся ол ма дан
Га ра даь лы да кы щцзн йе ри ня чат ды лар. Бир
не чя са ат дан со нра ися ев ля ри ня гай ыт -
маг цчцн ма шын ла ра яй ляш ди ляр. Он лар
Га ра даь лы-Мар ту ни йо лу нун ал тынъы ки ло -
метр лий и ня ча тан да Аь кянд-Ги ши сям -
тин дя йо ла ири да ш ла рын дцзцлдцйцнц
эюрдцляр. Ав то бу сун сцрцъцсц Ка мил
Ря щи мов ма шы нын сцря ти ни азал да раг
дар йол дан ке ч мяк ис тяй ян дя эцълц
парт лай ыш баш вер ди. Зи ряк тяр пя нян Ка -
мил юзцнц итир мя дян ля нэ яр ву ран ма шы -
нын аш ма сы на им кан вер мя ди. Еля бу
мя гам да ма э и с т рал йол дан 50-100
метр кя нар да кы хян дяк дя пус гу да
дур муш ер мя ни йа раг лы ла ры эюрцндцляр.
Ъа ни ляр ав то бу су ни ша нэ а ща че вир ди ляр.
Ма шын да отур муш ми лис иш чи ля ри хя бяр -
дар лыг атя ши ач ды лар. Бу ну эюз ля мяй ян
гул дур лар ъялд кол луьа эир ди ляр. Ма шын лар
эцлля ляр дян дял мя-де шик олмшду. Хош -
бяхт лик дян щеч бир ит ки йох иди.

Щя мин ща ди ся нин ша щи ди олан лар дан
бир не чя ня фя ри - Хоъ а вянд кянд ХДС
Иъ ра иййя Ко ми тя си нин ся д ри Ва гиф Рза -
йев, са щя мцвяк ки ли Фа мил Иб ра щи мов,
сцрцъц Та щир Аб ба сов, Ал лащй ар Ъя фя -
ров, ми лис иш чи ля рин дян Ящ мяд Аб дул ла -
йев, Ъа ван шир Щцсей нов, Мя за щир
Щцсей нов ре дак сий а мы за эял миш ди ляр.

Хоъ а вянд кянд ХДС Иъ ра иййя Ко -
ми тя си нин ся д ри Ва гиф Рзай ев биз дян
ха щиш ет ди ки, ер мя ни гул дур ла ры нын гур -
дуьу тя ля дян адам ла ры хи лас едян, юз -
ля ри нин юлцмцн пянъ я си ня атан ъя сур
ми лис иш чи ля ри ня дя, зи ряк сцрцъцля ря (он -
ла рын ад ла ры йу ха ры да чя кил миш дир) кян дин
са кин ля ри адын дан мин нят дар лыг ла ры ны бил -
ди ряк.

Бя ли, ъя сур оь ул ла ры олан Вя тян ба -
сыл маз!

Сяр дар Мещ дий ев,
“Га ра баь” № 05

02 фе в рал 1991-ъи ил.

Дюрд ня фяр гай ыт ды 
Гя зе ти ми зин 19 де кабр та рих ли ню м -

ря син дя “Эи ров эютцрцлмцшляр” ад лы йа зы
да хя бяр вер миш дик ки, Ями рал лар кян -
дин дян 7 ня фяр азяр байъ ан лы эи ров
эютцрцлмцшдцр. Он ла рын та лейи де ка б рын
22-дя ах шам са ат 12-дяк мя лум дей ил -
ди. Де ка б рын 22-дя эи ров эютцрцлян ля рин
4 ня фя ри щярб чи ля рин мцша ий я ти иля Аь -
дам мяр кя зи хя с тя ха на сы на эя ти рил миш -
дир. Он лар дан Шащ лар Гур ба нов, Та щир
Ши ри нов, Азад Та щи ров вя На зим Бя щ ря -
мов дюйц ля ряк та нын маз вя зийй я тя са -
лы ныб лар.

Де ка б рын 23-дя ся щяр са ат 9-да
ясир лик дян гай ы дан лар дан На зим Бя щ ря -
мов ла эюрцшдцк. О де ди:

- Де ка б рын 16-да щяр бчи ля рин вя ер -
мя ни ля рин отур дуг ла ры 2 ядяд БТР би зи
мцща си ряйя алыб тут ду вя Мар ту ни шя щя -
рин дя йер ля шян ин ди ися щяр би щис ся нин
гя рар тут дуьу чю ряк за во ду на эя тир ди -
ляр. Бир эцн бу ра да сах ла дыг дан со нра

би зи Гяр вин гя ся бя си ня апар ды лар вя 3
эцн яр зин дя би зи дюйцб инъ ит ди ляр. Еля
ора да йол да ш ла ры мыз дан би ри ни - Бай ра -
мов Таьы Щцсейн гу лу оь лу ну ер мя ни
мил ля тин дян олан щяр б чи пал та рын да баш
лейтенант рцтбя ли бир ня фяр “Ма ка ров”
сис тем ли та пан ча иля гят ля йе тир ди. Чох
чя тин лик ля еля ону Гяр вин гя ся бя син дя
дяфн едя бил дик. Со нра би зи ора дан чы ха -
рыб, Мар ту ни шя щя ри нин ши мали-гяр бин дя
йер ля шян брой лер фа б ри ки ня апа рыб 3 эцн
дя ора да ишэ янъя вер ди ляр. Бу ра да ися
би зи Хан кян дя апар ды лар. Хан кянд дя
би зи вящ шиъ я си ня дюйдцляр. Де ка б рын
22-дя бир ня фяр ер мя ни нин ида ря ет дийи
“УАЗ” мар ка лы ма шын ла Ясэ я ра на эя ти -
риб щярб чи ля ря тящ вил вер ди ляр. Щяр бчи ляр
ися би зи БТР-ля Аь дам мяр кя зи хя с тя -
ха на сы на эя тир ди ляр. Йол да ш ла ры мыз дан 2
ня фя рин та лейи мя лум дей ил. Чцнки би зи
де ка б рын 21-дя Хан кянд дя ай ыр ды лар...

Ва гиф Ба лай оь лу
Ре дак сий а дан: ясир�лик�дя� га�лан� 2

ня�фя�рин� азад� едил�мя�си� цчцн� да�ны�шыг�лар
апа�ры�лыр.

“Га ра баь” № 1
3 йан вар 1992-ъи ил.

13 эцн ясир лик дя
Гя зе ти ми зин 26 де кабр та рих ли ню м -

ря син дя “Дюрд ня фяр гай ыт ды” ад лы йа зы да
бил дир миш дик ки, Мар ту ни рай о нун да кы
Ями рал лар кян дин дян ики ня фя рин - Эя рай
Ба ла ки ший е вин вя Ямир хан Рцстя мо вун
ясир лик дян азад едил мя си щаг гын да да -
ны шыг лар апа ры лыр... Де ка б рын 28-дя ах -
шам са ат 17 ра дя ля рин дя Мар ту ни рай о -
ну нун азяр байъ ан лы лар йа шай ан Му -
ьан лы кян дин дя сяс йай ыл ды ки, эи ров
эютцрцлян ляр га чыб лар. Де ка б рын 29-да
щяб сдян га чан лар ла эюрцшдцм. Мцса -
щи би миз Эя рай Ба ла ки ший ев дир. О де ди:

- Де ка б рын 21-дя би зи йол да ш ла ры -
мыз дан ай ыр ды лар вя Мар ту ни рай о нун да -
кы брой лер фа б ри ки ня эя тир ди ляр. Би зя щяр
эцн 30-дяк гул дур ня за рят едир ди. Ясас
иши миз пей ин тя миз ля мяк вя одун йар -
маг иди. Де ка б рын 28-дя са ат 4-дя гул -
дур лар дан би ри мя ни одун йар маг цчцн
чаь ыр ды. Бал та ны эютцрцб ев дян чы хан да
сын ды рыл мыш га бы рь а нын аь ры сын дан язий -
йят чя кян йол да шым Ямир хан Рцстя мо -
ва де дим ки, бу дыь а ны юлдцряъ яй ям.
Ым кан олан ки ми гач...

Оду ну йа ран да мя ня ня за рят
едян гул дур ар ха сы ны мя ня че ви риб тон -
гал да мур дар яли ни иси дяр кян она ар ха -
дан ики бал та зяр бя си ву руб йе ря сяр дим.
Ав то ма ты ны эютцрцб биз дян 100 метр
ара лы да оту руб йей иб-ичян гул дур ла ра ики
ма га зин бо шалт дым вя эютцрцлдцм.
Гул дур лар дан га ч маьа би зя ду ман да
кю мяк ет ди. Ся щяр са ат 5-дян ах шам
5-дяк биз нар ко лу нун ичя ри син дя га лыб
эцнцн бат ма сы ны эюз ля дик вя юзцмцзц
Муь ан лы кян ди ня чат ды ра бил дик.

“Га ра баь” № 2
9 йан вар 1992-ъи ил

“Га ра баь” № 3
16 йан вар 1992-ъи ил.

Бу кян дя са щиб ду ран 
та пы лаъ аг мы?

Йан ва рын 7-8-дя эцндцз са ат 15-
дя Хоъ а вянд рай о ну нун азяр байъ ан лы -
лар йа шай ан Га ра даь лы кян ди ер мя ни ляр
йу ва сал мыш Кянд хорд, Мцшэ я вад, Ъя -
мийй ят, Аь кянд вя Гаь ар за кянд ля ри
тя ряф дян мцхтя лиф си лащ нюв ля рин дян
мцнтя зям атя шя ту тул муш дур. Бир аз -
дан “Ала зан” тип ли ра кет ляр ишя са лын мыш -
дыр. Кянд дя олан мил ли ор ду вя са кин ляр
ъа ваб тяд бир ля ри эюрмцшляр. Дюрд са а та -
дяк да вам едян дюйцш ня тиъ я син дя
мил ли ор ду нун дюйцшчцля рин дян цч ня фя -
ри йа ра лан мыш дыр. Щя мин дюйцшцн иш ти -
рак чы сы, йер ли ми лис иш чи си Гцрбят Му с та -
фай е вин де дик ля рин дян:

- Ер мя ни ляр беш ис ти га мят дян
мцнтя зям атяш ачыр ды лар. “Ала зан” ра -
кет ля рини дюйцшчцляр ща ва да икян ву рур -
ду лар. Мящз мил ли ор ду нун фя да кар лыьы
кян ди ми зи ъид ди даь ын ты дан хи лас ет ди. Цч
ня фяр йа ра лан ды. Мя за щи рин йа ра сы ъид ди
иди. Аь дам вя ди э яр рай он мяр кяз ля ри
иля яла гя йа рат маг ис тя дик ки, йа ра лы ны
тяъ и ли хя с тя ха найа чат ды раг. Чох тя -
яссцф ки, ся щяр са ат 6-да эя лян вер тол -
йот ар тыг эеъ ик миш ди. Мя за щир вер толй от
ща ва да икян дцнйа сы ны дяй иш ди. Ал лащ
рящ мят еля син.

Гцрбят Му с та фай е ви дин ля дикъя фи -
кир ля ши рям ки, мил ли ор ду ну тяш кил едяр -
кян ону йцксяк их ти сас лы тибб иш чи ля ри иля
тяъ щиз ет мяк мя ся ля си ня цчцн уну ду -
луб? Ня цчцн Га ра баь ын тяъ авцзя мя -
руз гал мыш кянд ля ри йцксяк их ти сас лы ъяр -
ращ лар ла тя мин едил мир? Ня ися! Су ал лар
чох, ъа ваб ися та пыл мыр ки, та пыл мыр! Ахы
ъа ва бы ким тап сын?!

В.Ба лай оь лу

Га ра даь лы: Тяъ авцз да вам
едир

Сон эцнляр мцтя ма ди ола раг аь ыр
ит ки ляр ве рян Га ра даь лы да йе ня эц нащ -
сыз ган тюкцлмцшдцр. Йан ва рын 11-дя
эцндцз са ат 3 ра дя ля рин дя кян дин са ки -
ни, мцща ри бя вя ямяк ве те ра ны Га сым
Ялий ев кян дин йа хын лыь ын да мал-га ра
отар дыьы за ман ер мя ни ляр йа шай ан
Кянд хорд тя ряф дян ачы лан атя ш ля гят ля
йе ти рил миш дир. Ер мя ни гул дур ла ры Г.Ялий е -
ви гят ля йе тир дик дян со нра онун отар дыьы
80 ба ша йа хын мал-га ра ны вя гой ун-гу -
зу ну йыь ыб апар мы ш лар. Аъ ых мыш йал гу -
заг лар не чя эцндцр ки, си лащ лы бас гын лар
йо лу иля са кин ля рин мал-га ра ла ры ны га рят
едиб апа рыр лар...

Йан ва рын 12-дя Аь дам дан Га ра -
даь лыйа яр заг да шый ан вер толй от кянд дя
йе ря ен мяйя маъ ал тап ма мыш
дцшмян ляр ону эцълц атя шя тут му ш лар.
Атыш ма за ма ны кянд иъ ра ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы Ъа вай Щцсей нов вя маь а -
за мцди ри Алов Язи зов аь ыр йа ра лан мы ш -
лар. Вер толй от ща ди ся йе рин дян тез узаг -
лаш дыьы цчцн йа ра лы ла ры вя Га сым ки ши нин
мей и ди ни Аь да ма эя тир мяк мцмкцн ол -
ма мыш дыр. Не чя эцндцр ки, кян дя вер -
толй от иш ля мир. Га ра даь лы да эя рэ ин лик
сон щяд дя ча тыб...

Аь дя ря дя ки ер мя ни си лащ лы бир ляш -
мя ля ри щяр эцн Ями рал лар кян ди ни ин тен -
сив су рят дя атя шя ту тур лар. Йан ва рын 12-
дя нюв бя ти атыш ма за ма ны кян дин ики
са ки ни аь ыр йа ра лан мыш дыр. Ща зыр да он лар
Аь дам мяр кя зи хя с тя ха на сын да мца -
лиъя олу нур лар.

Щя лак ол муш дур
Йан ва рын 8-дя са ат 9-да тю рят дик ля -

ри ща ди ся ляр дян ки фай ят лян мяй я ряк, щя -
мин эцн са ат 15-30-да Га ра даь лы ят ра -
фын да кы ер мя ни кянд ля ри тя ря фин дян
эцълц атя шя ту тул муш дур. Кян дя еди лян
бас гын ла рын гар шы сы ны ал маг цчцн кянд
ъа ма а ты вя ора да йер ля шян Мил ли Ор ду -
нун цзвля ри мцда фия мюв гей и ня ке ч -
миш  ляр. Мцхтя лиф нюв мца сир си лащ лар дан
пу лемй от, ми намй от, топ дан кянд яща -
ли си нин цзя ри ня од-алов йаь мыш дыр. Кян -
ди мцда фия едяр кян мил ли ор ду му зун
дюйцшчцсц Мя за щир Эцлвер дий ев га рын
на щий я син дян, Идай ят Ялий ев ай аь ын дан
йа ра лан мыш дыр. Еля щя мин эцн са ат 17-
дя Гаь ар за вя Ба ра ва тын тя ряф дян чох
бюйцк эцъя ма лик олан 5 ядяд “Ала зан”
тип ли ра кет бу ра хыл мыш дыр. Ыки ти ки ли даь ыл -
мыш дыр. Ев ля рин хей ли щис ся си зя дя лян -
миш дир. Кю мяк чох аз ол са да, гей рят ли
оь ул лар дцшмя ни атя ши дай ан дыр маьа
мяъ бур ет ми ш ляр.

Кянд дя щя ким ол ма дыь ын дан щеч
бир тиб би йар дым эю с тя рил мяй ян аь ыр йа -
ра лы Мя за щир чох ган ити ря ряк эет дикъя
да ща чя тин вя зийй я тя дцшмцшдцр. Ся -
щя ри эцн йан ва рын 9-да Аь дам дан эя -
лян вер толй от йа ра лы ла ры эютцрмцшдцр.
Аь да ма ча тан да чох лу ган итир миш Мя -
за щир сон дя фя эюз ля ри ни йу ма раг ябя -
дийй я тя го вуш муш дур. Га ра баь тор -
паь ын да щя лак ол муш 23 йа ш лы ъа ван
йан ва рын 9-да Ба кыйа йо ла са лын мыш дыр.

Гя б рин нур ла дол сун, Мя за щир!
Га ра баь тор паь ын да тюкцлян шя щид

га нын йер дя гал май аъ аг.
Бе ля эя рэ ин вя зийй ят дя дар да га -

лан га ра даь лы ла ра кю мяк эя ряк дир. Йох -
са, Га ра даь лы дцшмян йу ва сы на че в ри ля
би ляр.

Л.Щя ся но ва
Га ра даь лы кян ди. 
“Га ра баь” № 4

23 йан вар 1992-ъи ил

Ями рал лар
Ер мя ни ляр йа шай ан Хоъ а вянд гя -

ся бя син дян щяр эцн ин тен сив атя шя ту -
ту лан бу кян дин са кин ля ри нин вя зийй я ти
эя рэ ин ляш миш дир.

Йан ва рын 12-дян ети ба рян ер мя ни -
ляр Ями рал лар кян ди нин ъя ну бун да йер -
ля шян “сей ряк ме шя” ад ла нан йцксяк -
лийи зябт ет мяйя ба ш ла мы ш лар. Ща зыр да
бу стра те жи ямя лийй ат нюг тя си гул дур ла рын
ялин дя дир.

Йан ва рын 16-да йер ли юзцнцмцда фия
дя с тя ля ри гон шу кянд ля рин кю мяй и ля бу
нюг тя ля ри ал маг цчцн щцъум ет миш, ла -
кин гцввя ляр нис бя ти ер мя ни ляр тя ря фин дя
ол дуь ун дан эе ри чя кил ми ш ляр. Ня тиъ я дя
дюрд ня фяр мцхтя лиф эцлля йа ра сы ал мыш -
дыр. Бун лар дан Хоъ а вянд Иъ ра Ща ки -
мийй я ти баш чы сы нын мца ви ни Шащ мар Иб -
ра щи мов ал дыьы эцлля йа ра сын дан йан ва -
рын 20-дя Аь дам рай о ну нун мяр кя зи
хя с тя ха на сын да дцнйа сы ны дяй иш миш дир.
О, мцгяд дяс тор паь ы мы зын мцда фи я си
уь рун да эе дян мцща ри бя дя Ями рал лар
кян ди нин ар тыг икинъи шя щи ди дир. Ал лащ она
рящ мят еля син.

Муь ан лы
Йан ва рын 21-дя Хоъ а вянд гя ся бя -

син дя йа шай ан ер мя ни гул дур ла ры Му -
ьан лы кян ди ни “Ала зан” тип ли ра кет ляр дян
атя шя тут му ш лар. Ня тиъ я дя кянд са кин -
ля ри Ис май ыл Ис май ы ло ва, Ариф Ис май ы ло ва
вя Ас лан Гу лий е вя мях сус йа шай ыш ев -
ля рин дя эцълц даь ын ты лар ол муш дур. Му -
ьан лы да...!.

“Га ра баь” № 5
30 йан вар 1992-ъи ил.

Муь ан лы атя шя ту ту лур 
Йан ва рын 27-дя Хоъ а вянд рай о ну -

нун ер мя ни ляр йа шай ан щис ся син дян
щя мин рай о нун Муь ан лы кян ди “Ала зан”
тип ли ра кет ляр дян атя шя ту тул муш дур. Ня -
тиъ я дя Муь ан лы кянд са ки ни Га либ Ис -
май ы лов ай аь ын дан йа ра ала раг Аь дам
мяр кя зи хя с тя ха на сы на эя ти рил миш дир. 

“Га ра баь” № 5
30 йан вар 1992-ъи ил.

2 ня фяр йа ра лан мыш дыр
Йан ва рын 25-дя баш ве рян атыш ма

за ма ны Ями рал лар кянд са кин ля ри Са бир
Ря щи мов вя Ел ми ра Мир зяй е ва аь ыр
эцлля йа ра сы ал мы ш лар. Он ла ра Муь ан лы
кян дин дя ки фелд шер-ма ма ам бу ла то ри -
йа сын да илин тиб би йар дым эю с тя рил дик дян
со нра он ла ры Аь дам мяр кя зи хя с тя ха -
на сы на апар мы ш лар.

“Га ра баь” № 5
30 йан вар 1992-ъи ил.

Бу неъя дюв лят дир?
Йан ва рын 25-дя Хоъ а вянд рай о ну -

нун Ями рал лар кян ди ер мя ни гул дур ла ры -
нын йу ва сал дыьы ке ч миш Мар ту ни гя ся -
бя син дян бцтцн си лащ нюв ля рин дян атя -
шя ту тул муш дур. Йан ва рын 21-дя Хан -
кян дя вя Га ра кян дя эеъ яй кян енян
вер толй от лар дан со нра ер мя ни ляр бу ре -
эи он да хей ли фя ал лаш мы ш лар.

Доь ру су, ба ша дцшмяк ол мур, бу
неъя ми тил дюв лят дир ки, онун сяр щяд ля ри
ис тя ни лян вахт по зу лур?

Би на лар парт ла ды лыр...
Йан ва рын 26-да Хоъ а вянд рай о ну -

нун Эц ня ш ли кян ди Ща д рут гя ся бя си тя -
ря фин дян эцълц атя шя ту тул муш дур. Ян
мца сир си лащ лар дан ис ти фа дя едян гул -
дур лар кянд дя ки ин зи ба ти би на ла ра вя бир
не чя шях си ев ля ря ат дыг ла ры парт лай ыъ ы лар
ва си тя си ля зий ан вур му ш лар. Тя ля фат йох -
дур.

Вящ ши лик да вам едир...
Йан ва рын 22 вя 23-дя эеъя са ат 2-

дя Муь ан лы кян ди ер мя ни гул дур йу ва сы
олан Хоъ а вянд гя ся бя си тя ря фин дян
“Ала зан” тип ли ра кет дян атя шя ту тул муш -
дур. Йа шай ыш ев ля ри ня, иъ ти маи би на ла ра
хей ли зя ряр дяй миш дир. Хоъ а вянд рай о -
ну нун (ке ч миш Мар ту ни) яра зи син дя йер -
ля шян Муь ан лы кян дин дя ки С.Ву рь ун
ады на кол хо зун от вя са ман тай а ла ры
алы шыб йан мыш дыр. Кол хо зун 4.640 ма -
нат тя бии оту, 12.000 ма нат дяй я рин дя
йонъа ки пи, 64.00 ма нат дяй я рин дя га -
ба йем кцтля си йа ныб кцля дюнмцшдцр.
Бун дан яла вя Муь ан лы кян ди нин са кин -
ля ри Ин ги лаб Га рай е вя, Ариф Ис май ы ло ва
вя Фа мил Зей на ло ва мях сус фяр ди ми ник
ма шын ла ры дял мя-де шик едил миш дир.

Хоъ а вянд рай о ну нун да йа шай ан
азяр байъ ан лы ла рын тящлцкя сиз лий и ни тя мин
ет мя ли олан вя зи фя ли шях сля рин ися «Араз
ашыь ын дан, Кцр то пуь ун да»дыр.

“Га ра баь” № 6
6 фе в рал 1992-ъи ил.

Са кит лик ара вер мир 
Йан ва рын 30-да Хоъ а вянд рай о ну -

нун Муь ан лы кян ди ер мя ни гул дур ла ры тя -
ря фин дян “Ала зан” тип ли ра кет ляр дян атя -
шя ту тул муш дур. Кян дин юзцнцмцда фия
дя с тя ля ри Са дай Мям мя до вун рящ бяр -
лийи иля гул дур ла ра ту тар лы ъа ваб ве ря ряк
он ла ры су с дур му ш лар. Муь ан лы кянд са -
ки ни Кя рям Има но вун еви ня ъид ди зий ан
дяй миш дир.

Со нунъу ев ляр йан ды
Хоъ а вянд рай о ну нун Эц ня ш ли кян -

дин дя ки Кюч бяй мя щял ля син дя ки со -
нунъу беш азяр байъ ан лы еви дя фе в ра лын
5-дя ер мя ни гул дур ла ры тя ря фин дян йан -
ды рыл ды.

“Га ра баь” № 7
13 фе в рал 1992-ъи ил.

Муь ан лы:
Фе в ра лын 5-дя Хоъ а вянд рай о ну -

нун ер мя ни гул дур ла ры мя с кун лаш мыш
щис ся син дян щя мин рай о нун Муь ан лы
кян ди эцнцн-эц нор та чаьы “Ала зан” тип ли
ра кет ляр дян атя шя ту тул муш дур. Ня тиъ я -
дя кянд са ки ни гя щ ря ман ана Хуб наз

Мещ дий е ва, юв лад ла ры Вя фа вя Мящ бу бя
Мещ дий е ва баъ ы ла ры мцхтя лиф дя ряъ я ли
гял пя йа ра сы ала раг Аь дам рай он мяр -
кя зи хя с тя ха на сы на эя ти рил миш ди ляр. Хуб -
наз Мещ дий е ва ны юлцмцн пянъ я син дян
йал ныз ъяр ра щийя ямя лийй а ты хи лас ет миш -
дир.

Йе ня дя фаъ ия...
Фе в ра лын 17-дян 18-ня ке чян эеъя

Хоъ а вянд рай о ну нун Га ра даь лы кян ди
дя фаъ ия иля цзляш ди. Ер мя ни си лащ лы бир -
ляш мя ля ри вя музд лу дя с тя ля ри эцълц
дюйцш тех ни ка сы нын мцшай и я ти иля щцъу -
ма ке чя ряк кян ди та ма ми ля йан дыр мы ш -
лар. Щям вя тян ля ри миз кцтля ви шя кил дя
гят ля йе ти рил ми ш ляр. 

Ал дыь ы мыз ил кин мя лу ма та эю ря Га -
ра даь лы са ки ля рин дян вя ми ил ли ор ду нун
ясэ яр ля рин дян 30 ня фя ри гя щ ря манъ а сы -
на щя лак ол му ш лар. 80 ня фяр дян ар тыг
сой да шы мыз ися эи ров апа рыл мыш дыр.

Га ра даь лы да 30 ня фяр щя лак
ол муш, 84 ня фяр ясир дян би ри

Аь да ма эял миш дир 

Ыл ляр дян бя ри ер мя ни ля рин йа рат дыьы
дя мир мцща си ря дя га лыб, йал ныз са кин ля -
ри нин гей рят вя ира дя си эцъцня дцшмя -
ня тяс лим ол май ан Га ра даь лы да со -
нунъу фаъ ия эцнцня, йя ни фе в ра лын 15-
ня ки ми Мил ли Ор ду нун 11 ня фяр ясэ я ри
дя да хил ол маг ла 114 ня фяр адам не чя
эцн иди ки, аъ-су суз, кю мяк сиз бир вя -
зийй ят дя юлцмля цз-цзя гал мыш ды лар.
Он лар дан би ри кян дин са ки ни, еле к т рик
монтй о ру Ви да ди Щцсей но вун саь га -
лыб ай ын 18-дя юзцнц Аь да ма чат дыр -
ма сы ися лап мюъцзяйя бян зяй ир. О,
аь ыр йа ра лы ол са да ер мя ни ля рин эи ров
эютцрдцкля ри щям кянд ли ля ри нин та лей ин -
дян сон суз ни э а ран чы лыг ла дящ шят ли фаъ и -
я ни бе ля ха тыр лай ыр:

- Фе в ра лын 15-дя ся щяр са ат 5-30-
да ян мца сир си лащ лар ла тяъ щиз едил миш
дцшмян ляр щяр тя ряф дян кян ди дю в ряйя
алыб атя шя тут ду лар. Щя мин эцн кян дин
кя на рын да кы ев ляр дя кян ди ми зин 3 ня фяр
динъ са ки ни ни гяд дар лыг ла гят ля йе тир ди -
ляр. Ыки ня фя ри дя юлцмъцл йа ра ла ды лар. Бир
не чя еви ися та ма ми ля даь ыт ды лар. Ай ын
16-да ися кян дин пар кы вя кол хоз ида ря -
си тя ряф дян ачы лан атя ш ляр ня тиъ я син дя 6
ня фяр йа ра лан ды, 2 ня фяр ися юлдцрцлдц.
Он лар дан би ри дя кянд дя ки 11 ня фяр лик
мил ли ор ду нун ясэ я ри иди. Со нунъу эцн
фе в ра лын 17-я ар тыг би зим щеч би ри миз дя
бир дя ня дя ол сун па трон вя баш га
дюйцш сур са ты гал ма мыш ды. Гу дуз лаш -
мыш га ни чян ляр саь га лан ла рын ща мы сы ны
тярк си лащ едиб ма шын ла ра йыь ды лар. Он лар
ушаг ла ра, га дын ла ра, гоъ а ла ра рящм ет -
мир ди ляр. Он ла ры хцсу си гяд дар лыг ла
юлдцрцрдцляр. Шях сян мян 30-дан ар тыг
ада мын гят ля йе ти рил дий и нин ша щи ди ол -
дум. Кянд бцсбцтцн йан ды ры лыб мящв
едил ди. О ки, гал ды мя ним бу ра эя либ чых -
маь ы ма, йя гин ки, бу Ал ла щын иши дир. Айын
17-дя эцндцз са ат 3 олар ды. Дцшмян ляр
ясир эютцрдцкля ри адам лар дан 10 ня фя ри -
ни Га гар за вя Ба ра ба тун яра зи син дя
эцлля ля мяк цчцн ма шын дан дцшцрцб сы -
райа дцздцляр. Мян дя он ла рын ара сын да
идим. Дюйцшчцля ри миз дян би ри (обй ек тив
ся бяб ля ря эю ря щя ля лик онун ады ны чяк -
мяк ис тя ми рям) би зи юлцмцн пянъ я син -
дян гур тар маг цми ди иля юзцндя ки йе -
эа ня гум ба ра ны ер мя ни ля рин топ лаш дыьы
ис ти га мя тя ат ды. Бир не чя ер мя ни мящв
ол ду вя юзц дя да хил ол маг ла 9 ня фяр
азяр байъ ан лы щя лак ол ду. Мян аь ыр гял -
пя йа ра сы ал дым. Дцшмян ляр мя ним дя
юлдцйцмц зянн ет ди ляр. Кол луь ун ара -
сын да ах шам са ат 7-дяк ща ва нын га рал -
ма сы ны эюз ля дим. Га ран лыг дцшян дян
со нра чох чя тин лик ля ер мя ни ляр йа шай ан
бир не чя кян дин яра зи син дян ке чя ряк
эеъя са ат 2 ра дя ля рин дя юзцмц Аь -
дам ын Аб дал Эц лаб лы кян ди ня йе тир дим.
Кянд са кин ля ри мя ни бу ра - хя с тя ха -
найа эя тир ди ляр. Ер мя ни ишь ал чы ла ры кян ди
тар-мар едиб йан дыр ды лар. 30 ня фяр дян
ар тыг эц нащ сыз ада мы - ушаг ла ры, га дын -
ла ры вя гоъ а ла ры юлдцрдцляр. 84 ня фя рин
ара сын да йа ра лы лар, га дын лар, ушаг лар вя
гоъ а лар вар иди. Он ла рын аги бя ти ни эюз ля -
рим юнц ня эя тир дикъя юзцмя дя юлцм
ди ляй и рям.

Мей ид ля ри эютцрмяк цчцн
вер толй от лар ве рил мир 

Фе в ра лын 16-17-18-дя ган лы эцнляр -
дя Га ра даь лы фаъ и я син дя щя лак олан ла рын
мей ид ля ри ни эютцрмяк мцмкцн ол ма -
мыш дыр. Чцнки щя ля дя щяр би вер толй от лар
ай рыл май ыб.

“Га ра баь” №10
10 март 1992-ъи ил.
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17 фе в рал 1992-ъи ил Га ра даь лы
кян ди нин ишь ал эцнцня ки ми  

шя щид олан лар:

1. Щцсей нов Хан дя мир Бя бир оь лу -1932-
ъи ил-24.11.1990-ъы ил
2. Бай ра мов Сол тан  Ря шид оь лу -
27.10.1958-ъи ил-09.01.1-ъи ил
3. Щцсей нов Зцлфцгар Дя мир оь лу -
10.11.1951-ъи ил-08.03.1991-ъи ил
4. Гу лий ев Яляк бяр  Мям мяд оь лу -
1946-ъы ил- 08.03.1991-ъи ил
5. Таь ый ев Ба кир Га чай оь лу - 1948-ъи ил-
28.06.1991-ъи ил  
6. Мям мя дов То щид Ъя лил оь лу -1936-ъы ил
-28.06.1991-ъи ил
7. Ши ри нов Ил ти фат Яж дяр оь лу - 1962-ъи ил-
28.06.1991-ъи ил  
8. Ши ри но ва Га ра э юз Щя бил гы зы  -1936-ъы ил
-28.06.1991-ъи ил
9. Щцсей но ва Ся би гя Мцрсял гы зы -
01.07.1936-ъы ил-28.06.1991-ъи ил 
10. Щцсей но ва Мях мяр Мяъ ид гы зы -
1928-ъи ил-28.06.1991-ъи ил
11. Щцсей но ва  Гя ни ря Щя мид гы зы -
1939-ъу ил-08.09.1991-ъи ил
12. Щцсей но ва  Рях шян дя Бай рам гы зы -
1902-ъи ил-08.09.1991-ъи ил
13. Щцсей но ва  Ра щи ля Шащ мар гы зы -
1948-ъи ил-08.09.1991-ъи ил
14. Гу лий е ва На зя ним Ря шид гы зы -
04.09.1955-ъи ил-08.09.1991-ъи ил
15. Гу лий ев Ялоь лан Яла с тан оь лу -
25.09.1973-ъц ил-08.09.1991-ъи ил
16. Гу лий ев Эцндцз Яли гя мя оь лу -
27.02.1969-ъу ил-08.09.1991-ъи ил
17. Ба бай е ва Ва ли дя Щя мид гы зы -1932-ъи
ил- 11.09.1991-ъи ил
18. Ся мя до ва Эцлзян дя Ба кир гы зы -
1960-ъы ил-23.06.1992-ъи ил
19. Таь ый ев Ел се вяр Тейй уб оь лу -
26.05.1967-ъи ил-18.10.1991-ъи ил
20. Сцлей ма нов Ел чин Мющцббят оь лу -
03.09.1965-ъи ил-15.12.1991-ъи ил
21. Ялий ев Га сым Щцсейн оь лу -
15.07.1910-ъу ил-10.01.1992-ъи ил

Мцхтя лиф дювр ляр дя 
шя щид олан лар

1. Ка зы мов Ся лим Ка зым оь лу -
15.04.1958-ъи ил-31.03.1992-ъи ил
2. Язи зов Ил ти фат Йел мар оь лу -
24.10.1964-ъц ил-26.05.1993-ъц ил
3. Вя лий ев На зим Гий ас оь лу -
01.04.1961-ъи ил -19.09.1995-ъи ил
4. Гу лий ев Ся нан Гей рят оь лу -
03.05.1991-ъи ил-02.08.2014-ъц ил (“Щяр би
хид мят дя фяр г лян мяйя эю ря" 3-ъц дя ря -
cя ли ме дал ла тял тиф олун муш дур)

17 фе в рал 1992-ъи ил Га ра даь лы
кян ди нин ишь ал эцнц ер мя ни ляр
тя ря фин дян эи ров эютцрцлян вя

азад олу на нан лар:

1. Аб ба сов Ай дын Мещ ди оь лу
2. Ба бай ев Ъа ван шир Бин нят оь лу - со нра -
дан вя фат едиб
3. Ба бай ев Шир ван Ча ван шир оь лу
4. Ба бай ев Иса Бин нят оь лу - со нра дан
вя фат едиб
5. Ба бай еб Ра бил Ра щиб оь лу
6. Ямир ха но ва Ми найя Ся мяд гы зы - сон -

ра дан вя фат едиб
7. Ямир ха нов Эц лоь лан Ян бяр оь лу 
8. Ялий ев Оруъ Мя щяр рям оь лу
9. Ялий ев Ил гар Га сым оь лу - со нра дан вя -
фат едиб
10. Ялий ев Но фял Га сым оь лу 
11. Ялий ев  Цмид вар Иса оь лу 
12. Ялий ев Ша щ руз Ямир хан оь лу
13. До лу ха нов Мюй кя мя Мцсей иб оь лу
14. Щцсей нов Бах шей иш Як бяр оь лу
15. Щцсей нов Фи ру дун  Щцмбят оь лу -
со нра дан вя фат едиб
16. Щцсей но ва Мир ва ри Тящ мяз гы зы -
сон ра дан вя фат едиб
17. Щцсей нов  Ви да ди Гар даш хан оь лу
18. Щцсей нов  Ил гар Гар даш хан оь лу
19. Щцсей но ва Щя ги гят Йу сиф гы зы 
20. Щцсей нов Ат лы хан  Фяр ман оь лу -
сон ра дан вя фат едиб
21. Щцсей нов Но в руз Щям зя оь лу
22. Щцсей нов Зцлцмхан Ми риш юь лу -
сон ра дан вя фат едиб
23. Щцсей но ва Си та ря Ся мяд гы зы - сон -
ра дан вя фат едиб
24. Щя ся нов  Мя щям мяд Щцсейн оь лу -
со нра дан вя фат едиб
25. Хя ли лов Ва гиф Яйй уб оь лу - со нра дан
вя фат едиб
26. Ка зы мов Ка зым Ябцлщя сян оь лу -
сонра дан вя фат едиб
27. Кя ри мов Га ра Щцсейн оь лу
28. Гу лий ев  Йу сиф  Ня ри ман оь лу - со нра -
дан вя фат едиб
29. Гу лий ев Ями рас лан Иман оь лу -ялил
30. Гу лий е ва Ся да гят Им ран гы зы
31. Гу лий ев Ра фик Ялас лан оь лу
32. Гу лий ев Ял гя мя Ба лоь лан оь лу
33. Гу лий е ва Эя ряк мяз Мир ху дар гы зы
34. Гу лий е ва Та вар Щцсейн гы зы
35. Мям мя дов Яляд дин Алы оь лу
36. Мям мя дов Шя мил Алы оь лу - сон ра дан
вя фат едиб
37. Сцлей ма нов Мющцббят Га чай оь лу -
со нра дан вя фат едиб
38. Са ды го ва Ми на Мир ху дар гы зы - со нра -
дан вя фат едиб
39. Ши ри нов Фа ми лят Эя рай оь лу- со нра дан
вя фат едиб
40. Ши ри нов Шам хал  Фа ми лят оь лу 
41. Ши ри нов Ел шян Ел ман оь лу 
42. Ши ри но ва Ми на ря Ъя фяр гы зы
43. Таь ый ев Сяр дар Га чай оь лу - со нра -
дан вя фат едиб
44. Таь ый ев Явяз Га чай оь лу - со нра дан
вя фат едиб
45. Таь ый ев Те вон Щя бил оь лу - со нра дан
вя фат едиб
46. Таь ый ев Тап дыг Ин ги лаб оь лу
47. Таь ый ев Та лыб Ин ги лаб оь лу
48. Таь ый ев Ху дайй ят Мям мяд оь лу
49. Таь ый е ва Эцлляр До сту гы зы - сон ра дан
вя фат едиб

Га ра даь лы кян ди нин мцда фи я син дя
Азяр байъ а ны н мцхтя лиф ра йон ла рын дан
олан юзцнцмцда фия ба талй о нларынын
цзвля рин дян бир груп кюнцллц  кянд са -
кин ля ри иля чий ин-чи йи ня дюйц шляр дя иш ти рак
етмиш, бюйцк шцъа ят эю с тя ря ряк шя щид лик
зир вя си ня йцксял ми ш ляр. Он ла рын язиз ха ти -
ря си би зим цчцн щя ми шя уну дул маз дыр.

Шя щид ля ри ми зин язиз ха ти ря си ни бир да -
ща уъа ту та раг, Ал лащ дан  щяр би ри ня рящ -
мят ди ляй и рик!  

17 ÔÅ Â ÐÀË 1992-úè ÈË  ÕÎÚ À ÂßÍÄ ÐÀÉ Î ÍÓ ÍÓÍ
ÃÀ ÐÀ ÄÀÜ ËÛ ÊßÍ ÄÈ ÍÈÍ ÑÎÍ ÝÖÍÖÄÖÐ! 

- 25 ÈË ÄÈÐ ÃÀ ÐÀ ÄÀÜ ËÛ ËÀÐ ÃÀ ÐÀ ÄÀÜ ËÛ ÑÛÇ ÉÀ ØÀÉ ÛÐ ËÀÐ!

1. Аб ба сов Сяр вяр Ил ды рым оь лу-
10.11.1962-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

2. Ахун дов Ща физ Ел маз оь лу -
10.01.1973-ъц ил-на мя лум; 

3. Бай ра мов Ел ми дар Ря шид оь лу -
20.10.1960-ъы ил-17.02.1992-ъи ил;  

4. Бай ра мов Ря шид Щя шим оь лу - оь -
лу-1927-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

5. Бай ра мов Ариф Иб ра щим оь лу -
01.10.1940-ъы ил-17.02.1992-ъи ил; 

6. Да да шов Ел дар Иса оь лу -
06.02.1939-ъу ил-17.02.1992-ъи ил; 

7. Да да шов Ми кай ыл Ис лам оь лу -
1970-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

8. Да да шов Ма наф Ис лам оь лу - 1973-
ъц ил-17.02.1992-ъи ил; 

9. Да да шов Уь ур Ел дар оь лу -
02.05.1975-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

10. До лу ха нов Ря щим Мюй кя мя оь -
лу - 06.12.1969-ъу ил-17.02.1992-ъи ил; 

11. Ялий ев За щид Зей нал оь лу -
01.10.1955-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

12. Ялий ев Вя тян Ямир хан оь лу -
13.04.1972-ъи ил-на мя лум; 

13. Ялий ев Ха лиг Мя щяр рям оь лу -
01.08.1975-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

14. Язи зов Алов Яф гар оь лу -
01.09.1968-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

15. Язи зов Атяш Яф гар оь лу -
13.02.1971-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

16. Щцсей нов Ха на лы Щя биб оь лу -
12.12.1969-ъу ил-16.02.1992-ъи ил; 

17. Щцсей нов Фе щ руз Мащ муд оь лу
- 17.05.1952-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

18. Щцсей нов Щя биб Щям зя оь лу -
1938-ъы ил-17.02.1992-ъи ил; 

19. Щцсей нов Ибиш Щя биб оь лу -
16.06.1977-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

20. Щцсей нов Ниф та лы Ба кир оь лу -
1975-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

21. Щцсей нов Дя мир Му са оь лу -
1920-ъ ил-17.02.1992-ъи ил; 

22. Щцсей нов На щид Адил оь лу -
17.11.1971-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

23. Щцсей нов Им ран Ящ мяд оь лу -
1936-ъы ил-27.02.1992-ъи ил; 

24. Щцсей нов Шащ му рад Щцсей на лы
оь лу - 1928-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

25. Щцсей нов Шу ра Щцсей на лы оь лу -
1934-ъц ил-17.02.1992-ъи ил; 

26. Щцсей нов Ябцлфят Мещ ман оь лу
-01.07.1975-ъи ил-на мя лум; 

27. Щцсей нов Ясэ яр Ся мяд оь лу -
1922-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

28. Щцсей нов Фя да ил Зцлфцгар оь лу -
1975-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

29. Щя ся нов Ал тай Мя щям мяд оь лу
- 05.05.1970-ъи ил-16.02.1992-ъи ил; 

30. Хя ли лов За щид Яйй уб оь лу -
12.12.1949-ъу ил-17.02.1992-ъи ил; 

31. Ка зы мов Ня си ми Ка зым оь лу -
15.07.1968-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

32. Кя ри мов Яли ги с мят Га ра оь лу -
26.02.1969-ъу ил-17.02.1992-ъи ил; 

33. Гу лий ев Ня би Мцта либ оь лу -
22.12.1971-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

34. Гу лий ев Яля с тан Ня ри ман оь лу -
1944-ъу ил-21.03.1992-ъи ил; 

35. Гу лий ев Мир зя ли Мцслят оь лу-
15.04.1952-ъи ил-17.02.1992-ъи ил;  

36. Гу лий ев Ка мал Бяй ляр оь лу -
01.04.1927-ъи ил-02.04.1992-ъи ил; 

37. Гу лий ев Ялоь лан Яля с тан оь лу -
25.09.1973-ъц ил-17.02.1992-ъи ил; 

38. Мям мя дов Яда лят Шащ мар оь лу
- 31.05.1958-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

39. Мям мя дов Мям мяд Ямир хан
оь лу - 28.08.1950-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

40. Мям мя дов Яря с тун Аь а лар оь -
лу- 29.08.1969-ъу ил-17.02.1992-ъи ил; 

41. Му с та фай ев Гя риб Щя с рят оь лу-
01.07.1962-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

42. Му с та фай ев Та лыб Йа губ оь лу-
26.01.1973-ъц ил-17.02.1992-ъи ил; 

43. Наь ый ев Аф тан дил Хан лар оь лу-
22.08.1977-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

44. На за ров Шу ра Ибад оь лу- 1925-ъи
ил-21.03.1992-ъи ил; С-220

45. Ря щи мов Мя щи Сур хай оь лу -
1922-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

46. Рцстя мо ва Зи бяр Алыщцсейн гы зы
1918-ъи ил-16.02.1992-ъи ил; 

47. Ши ри нов Бюйцкки ши Ля ля оь лу -
1931-ъи ил-24.03.1992-ъи ил; 

48. Таь ый ев За кир Эцлцм оь лу -
20.11.1963-ъц ил-17.02.1992-ъи ил; 

49. Таь ый ев Фа иг Щя с рят оь лу -
02.01.1961-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

50. Таь ый ев Ка мил Сяр дар оь лу -
31.08.1973-ъц ил- 01.04.1992-ъи ил; 

51. Таь ый ев Тел ман Те вон оь лу -
20.02.1953-ъц ил-17.02.1992-ъи ил; 

52. Вя лий ев Мо бил Мцрсял оь лу -
1952-ъи ил-17.02.1992-ъи ил; 

53. Вя лий ев Фа зил Ъа вад оь лу -
14.11.1957-ъи ил-20.03.1992-ъи ил; 

54. Вя лий ев Фцзу ли Ъа вад оь лу -
15.04.1968-ъи ил-на мя лум; 

55. Зей на лов Но бил Ялиш оь лу -
05.02.1955-ъи ил- 16.02.1992-ъи ил. 

1992-ъи ил 17 фе в рал та ри хин дя Хоъ а вянд рай о ну нун Га ра даь лы кян ди нин ер мя -
ни ляр тя ря фин дян ишь а лы за ма ны 118 ня фяр ясир эютцрцлмцш, 33 ня фяр эцлля лян миш,
юлдцрцлян вя йа ра лы щал да олан ла ры бир йер дя тя сяррцфат гуй у су на тю кя ряк цзя р ля -
ри ни тор паг ла мы ш лар. Цму ми лик дя ясир эютцрцлян ляр дян 68 ня фя ри юлдцрцлмцш, 50
ня фя ри бюйцк чя тин лик ляр ля ясир лик дян азад едил миш дир. Ясир эютцрцлян ляр дян 10 ня -
фя ри га дын, 2 ня фя ри мяк тяб ли ол муш дур. Кянд дя 2 аи ля нин щяр би рин дян 4 ня фяр, 6
аи ля дян 2 вя 3 ня фяр юлдцрцлмцш, 43 аи ля юз баш чы сы ны итир миш, 1 аи ля дян щяр ики ва -
ли дейн гят ля йе ти рил миш, 146 ушаг йе тим гал мыш дыр. Га ра даь лы кян дин дя 91 ня фяр,
кянд са кин ля ри нин щяр 10 ня фя рин дян би ри гят ля йе ти рил миш дир. Юлдцрцлян ляр дян 21
ня фя ри ащыл вя гоъ а лар, 10 ня фя ри га дын, 8 ня фя ри мяк тяб ли ол муш дур.

ÔßÕÐ ÅÒ ÄÈÉ È ÌÈÇ Âß ÃÖÐÓÐ
ÄÓÉ ÄÓÜ Ó ÌÓÇ Øß ÙÈÄ Ëß ÐÈ ÌÈÇ!

Áó òàðèõè - ãàíëû ôàúèÿëÿðè óíóòìà! 
Óíóòìà êè, áèð äàùà áóíëàð áàø âåðìÿñèí!

17 феврал 1992-ъи илдя Гарадаьлы кянди
ишьал олунан эцнц шящид оланлар

ЩЕЧ КИМ УНУ ДУЛ МУР - ЩЕЧ КИМ ЙАД ДАН ЧЫХ МЫР!


