ЛАЧИНСКИЙ РАЙОН
Общая площадь, [кв.км]
Общая численность населения

1883.00
65507

Краткая история
Лачинский район расположен в юго-западной части Азербайджанской Республики, в горной
территории. На севере граничит с Кяльбаджарским районом, на востоке - с Ходжалы, Шушой и
Ходжавендским районом, на юге - с Губадлы, на западе - с Республикой Арменией.
В связи созданием в 1923 году НКАО Шушинский округ был ликвидирован, на его месте был создан
Агдам.
В 1923 году на основе решения Центрального Исполнительного Комитета Республики земли
Губадлинского, Кяльбаджарского, Лачинского округов были объединены в единый Кюрдюстанский округ.
Центром был объявлен в Пирджахан, а позднее - Минкенд, Лачин.
Место расположения и название города Лачин выбрал Таги Шахбази Симург.
Лачинский район создан в 1924 году, его территория - 1883 кв.км. Население - на 1 января 2004 года 65507 человек. Центр района - город Лачин, население - 14500 человек.
Плотность населения - 36 человек на 1 кв.км, на каждого жителя приходилось 18 кв.км.
Из централизованной системы водоснабжения в день потреблялось 4800 кубометров воды, газовой сети 173000 кубометров газа, 985000 кг жидкого газа.
В развитии города Лачин большие заслуги принадлежат Таги Шахбази Симургу, Гуси Гаджиеву, Исмаилу
Шарифову, Джанбахышу Абдуллаеву и десятков других людей.
В годы Второй Мировой войны из Лачинского района на фронт отправилось 3660 человек, из них
2426 человек не вернулись.
Закладка шоссейной дороги в Лачин началась в начале 1950 годов.
Расстояние до столицы республики - Баку по шоссейной дороге составляет 450 км, до железнодорожной
станции Ханкенди - 60 км.
С 1962 года началась электрификация, радиофикация и проведение телефонных линий сначала в городе,
а позднее - в селах.
Общая площадь района составляла 166488 га, из них 75781 га - земли, пригодные для сельского
хозяйства, 12102 га - посевная площадь. 1515 га этих земель были орошаемыми.
927 га территории района составляли приусадебные участки, 33205 - га леса, 72000 га - пастбища.
В районе на базе города, поселка и 125 сел функционировало 48 городских, поселочных и сельских
административно-территориальных единиц.
Основу экономики района составляло животноводство и земледелие.
Решения ЦК КП Азербайджана "О мероприятиях по повышению экономики горных районов", "О
мероприятиях по улучшению культурно-бытовых услуг трудящимся Лачинского района" от 16 ноября 1971
года, принятые по инициативе общенационального лидера азербайджанского, а также решение ЦК КП
Азербайджана "О 50-тилетии города Лачин" от 6 августа 1974 года дали большой толчок улучшению
социально-экономической и культурной жизни района, благосостояния населения, материальнотехническая база хозяйства была укреплена, выпускникам средних школ были предоставлены льготы при
поступлении в вузы. Город и села были благоустроены, были установлены телевизионные станции, и
станции с 1000 номерами, все села были радиофицированы, телефонизированы, электрифицированы,
город Лачин и 53 села были снабжены газом.
Благодаря вниманию и заботе великого лидера были построены и сданы в эксплуатацию десятки
учебных, культурных, бытовых, медицинских объектов, комплексы животноводства и другие социальнокультурные и сельскохозяйственные объекты. Были проведены шоссейные дороги в деревнях, дорога
Шуша-Лачин была перестроена, сданы в эксплуатацию асфальтовые заводы, каменные карьеры,
известковые, местные промышленные, ткацкие цехи, месторождения мрамора, открыты филиалы
Сумгаитского Алюминиевого и машиностроительного заводов, Бакинского медицинского техникума №1,
сеть торговых, общественных, культурных, коммуникационных и коммунальных услуг была расширена.
В результате проведенных мероприятий в районе начало функционировать 133 учреждений и
предприятий, в том числе 23 строительных и 16 промышленных учреждений.
В районе был 1 автовокзал, 82 автобусные остановки, автомобильные дороги протяженностью 2130
км, 92 моста, водопровод длиной 1187 км, 33 водохранилища, центральная канализация длиной 15 км,
отопительная сеть длиной 20 км, 14 бань, 8 бензозаправочных станций, воздушные электрические линии
протяженностью 2636 км, газопровод длиной 498 км, радиотелефонные коммуникационные линии длиной
10200 км, 3 телевизионных станций и др.
18 мая 1992 года Лачинский район стал жертвой предательства и был оккупирован армянскими
вооруженными силами.

В результате оккупации району был нанесен ущерб в размере 7,1 млрд. долларов.
264 человек стали шехидами, 103 человека - инвалидами, 65 человек были взяты в плен. Из 24374 детей в
возрасте от 1 года до 16 лет 18 стали шехидами, 225 - инвалидами, 1071 детей, в том числе, 31 детей,
потеряв обоих родителей, остались сиротами. Все природные богатства были уничтожены, кладбища
наших предков остались во вражеских руках, 65507 человек были временно размещены в 59 городах и
селах республики, 84 зимних пастбищах "Тахта-керпю".
Исторические памятники культуры и архитектуры:
Лачинский район расположен на западе Азербайджанской Республики на границе с Республикой
Армения. В районе 1 город, 1 поселок, 125 сел. Территории района имелось около 200 исторических,
культурных и архитектурных памятников, десятки курганов, значимые с археологической точки зрения
памятники типа крепостей, многочисленные надгробные памятники, фигуры лошадей, баранов, сюжетные
камни, район также богат многочисленные природными богатствами, минеральными водами.
Большинство находящихся на этой территории памятников относятся к периоду Кавказской Албании.
По сведениям ученых, большая часть памятников периода Кавказской Албании относятся к эпохе нашей
эры, до распространения христианства.
Сложный рельеф, суровый климат послужили поводом для строительства мостов над реками, на
непроходимых участках дорог. Это в основном двух- и односводчатые мосты.
Нижеследующие памятники составляют лишь 70 % памятников, находящихся на территории
района:
1. На территории села Абдаллар: мост над рекой Хакери, XVIII век, каменное построение - железный век,
кладбище.
2. На территории села Забух: кладбище Сюмюклю, кладбище Халланлы, относящееся к XVI веку.
3. На территории села Малыбейли: древнее кладбище.
4. На территории села Косалар - башня Агоглан, относящийся к IX веку, древнее кладбище.
5.На территории села Солтанлар (Хюсюлю): дворец Солтана Ахмеда (1761 год), дрене кладбище,
относящееся к XIV век.
6. На территории села Зейва: мавзолеи: Солтанбабы, Шейха Ахмеда, мавзолей, древнее кладбище.
7. На территории села Гарагышлаг: мечеть (XI век), храм-святилище Демировлу.
8. Храм, относящийся к XVII веку, в центре села Садынлар.
9. На территории села Садынлар: древнее кладбище, родник (памятник).
10. Храм в селе Вагазин.
11. На территории села Гушчу: крепость Ушаг (XV век), Беюк Булаг, Корджа Булаг, крепость Садынлар.
12. На территории села Мирик: крепость (XV век), храб.
13. Кладбище на территории села Бозлу, Хачын дашы (XV век) на территории села Хачын.
14. На территории села Ахмедлы: храм (XVII век), кладбище "Венг".
15. На территории села Минкенд: двусводчатый мост над рекой Минкенд (XV век), односводчатый мост в
Абахеире. Храм.
16. Односводчатый мост на территории села Шейтанлы.
17. Мечеть, кладбище на территории Гарагель.
18. Пещера, храм в селе Хочаз.
19. Мемориал "Булаг", храм в селе Союгбулаг.
20. Мост в Забух (в 1988 году был разрушен).
21. На территории села Гюлябирд: памятник Гыз гябри (XV век), курган (железный век), Курган Гыз гябри,
древнее кладбище (средние века), могила Сары Ашуга.
22. На территории села Джиджимли: Мавзолей Мелика Аждара (XVI век), мавзолей (XVII-XVIII), Чобан
дашы и древнее кладбище (средние века).
23. На территории села Малхелеф: Мавзолей Халифа (XVII век), древнее кладбище. Мост Сыныг.
24. На территории села Ашагы Фараджан: храм (Х век), мост на дороге Фараджан-Гилябирд, древнее
кладбище.
25. На территории села Сус: родник (XVII век).
26. На территории села Сеидлер: родник (XVII век), древнее кладбище, старый мост над рекой
Пирджанчай.
27. На территории села Пирджахан: родник (XVII век), крепость Говур (IX век).
28. Храм в селе Корджабулаг.
29. На территории села Зийрик: курган в лесах Ризван, относящийся к железному веку.
30. На территории села Эрикли: мавзолей Гарашаггал (XVI век), мавзолей и древнее кладбище.
31. Храм в селе Пичаниш.
32. Храм в селе Шалва.
33. Храм в селе Горчу.
34. Мемориальный комплекс в память погибшим в Великой Отечественной Войне (1941-1945 гг.).
Мосты, памятники и мемориальные комплексы, сооруженные в районе после 1924 года.
Примечание: Во время оккупации наших земель вооруженными силами Армении, все вышеперечисленные
исторические и архитектурные памятники были уничтожены.

Информация о выдающихся личностях
Природа, географический рельеф, воздух, вода Лачинского района, без сомнения, оказали большое
влияние на формирование живущих здесь людей как героев, отважных, смелых, выдающихся личностей.
Именно в результате этого, известный Солтан бек в Лачинских горах героически остановил
наступление армянских бандитов, уничтожил войска Андраника на реке Забухчай.
Известные революционеры Исмаил Мирзоев, Оджаггулу Мусаев, Абдулла Гусейнов были
выходцами из Лачинского района. Лачинец Авез Вердиев за проявленную отвагу в боях за освобождение
земель Польши во время Великой Отечественной Войны был удостоен звания Героя Советского Союза.
Покойные Алескер Мамедов, Идрис Халилов, удостоенные в 70-ых гг. звания "Передовой просветитель" с
целью повышения интереса населения к науке, просвещению, доктор филологических наук Хасай
Джаббаров, кандидат философских наук Салман Салахов, профессора, доктора исторических наук Шахбаз
Мурадов, Октай Ахмедов, кандидат геграфических наук Малик Зейналов, кандидат математических наук
Совет Мохбалиев, кандидат медицинских наук Авез Зейналов, кандидат авиационно-технических наук,
полковник Шамиль Мамедов, кандидат математических наук Мустафа Гараев, лауреат ордена "Знак
почета", филолог Тофиг Наджафов, Бахышзаде Гасанли, Мусеиб Ахундов, Гурбан Ибрагимов, Муса Гулиев
и десятки других научных деятелей внесли свой вклад в просвещение народа. Немало выходцев из
района, которые своими достижения в области животноводства прославили Лачинский район не только в
республике, но во всем бывшем СССР. Рядовой фермер, не имеющий никакого образования главный
пастух бывшего Ленинкендского совхоза Гасан Джюмшюдов еще в 1936 году был награжден орденом
"Ленин", а через несколько лет его сын Акпер Джумшюдов на проведенной в Москве выставке достижений
сельского хозяйства был награжден орденом "Знак поссета".
В 70-ых гг. доярка совхоза имени Кирова, мать-героиня Шаргия Велиева была удостоена звания Героя
Социалистического Труда, в 1980-ых гг. главный пастух Джаббар Джаббаров стал лауреатом
Государственной награды СССР.
Сверстник Лачинского района Мурадхан Джаббаров, 55 лет своей жизни посвятивший развитию
общественно-политической, социально-экономической жизни района, награжденный орденами "Славы",
"Дружбы народов", "Октябрьской революции", а также тремя орденами Трудового красного знамени, и
сегодня, в условиях беженства, преодолевая трудности, успешно продолжает свою деятельность. Камиль
Насибов, Исрафил Шахвердиев, Октай Гблалиев, Фазил Мехдиев, Горхмаз Эйвазов, отличившиеся в боях
за Карабахские земли и посмертно получившие звание Национального Героя Азербайджана, и десятки
других отважных сынов, удостоенные ордена "Азярбайджан байрагы", являются выходцами из Лачинского
района

