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Милли Шура вя Азярбайъан щю-
кумяти 10 эцн Тифлисдя фяалиййят
эюстярдикдян сонра Эянъяйя
кючдц. Йалныз 1918-ъи илин сент-
йабрында Османлы- тцрк ордусу-
нун кюмяйиля Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин рящбярлийи Бакы-
йа йерляшди.

Азярбайъан Халг Ъцмщцрий-
йяти ъями 23 ай йашамасына бах-
майараг бир сыра мцщцм ислащат-
лар щяйата кечирди. Илк дяфя гадын-
лара сечмяк вя сечилмяк щцгугу
верян вя гадын-киши бярабярлийини
тямин едян ъцмщуриййят милли ор-
ду, милли пул, милли банк, азад сеч-
киляр, бейнялхалг ялагяляр, бей-
нялхалг иътимаиййят тяряфиндян
Азярбайъанын мцстягиллийинин та-
нынмасы, юлкянин ярази бцтювлцйц-
нцн тямин едилмяси вя саир сащя-
лярдя мцщцм тядбирляр щяйата ке-
чирмишдир.

1918-ъи ил 9 нойабр тарихиндя
Азярбайъан Демократик Рес-
публикасынын цч рянэли байраьы гя-
бул едилмишдир. 

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йяти Авропанын демократик дяйяр-
ляри иля Шярг мядяниййятинин хцсу-
сиййятлярини цзви шякилдя бирляшди-
рян йени дювлят вя ъямиййят нц-
муняси иди. Ъями ики илдян дя аз
фяалиййят эюстярмясиня бахмайа-
раг, илк республика дюврцндя щя-
йата кечирилян тядбирляр мцстягил

дювлятчилийимизин ясасларынын йара-
дылмасы вя эяляъяк инкишаф йолу-
нун мцяййянляшдирилмяси бахы-
мындан мцщцм ящямиййят кясб
етди. Демократик щцгуг вя азад-
лыгларын бяргярар олмасы, етник вя
дини мянсубиййятиндян асылы олма-
йараг бцтцн вятяндашларын бяра-
бяр щцгугларынын танынмасы, щятта
бир чох Авропа юлкясиндян даща
яввял гадынлара сечки щцгугунун
верилмяси, Азярбайъан дилинин
дювлят дили елан едилмяси, тящсил вя
мядяниййятин инкишафына хцсуси
диггят эюстярилмяси, низами милли
ордунун, тящлцкясизлик структурла-
рынын гурулмасы вя саир ишляр Халг
Ъцмщуриййяти щюкумятинин йцрцт-
дцйц сийасятин мигйасыны, мащий-
йят вя мянасыны яйани шякилдя ся-
ъиййяляндирир. 

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йяти хцсусян тящсилин, мядяниййя-
тин, ядябиййат вя инъясянятин инки-
шафы сащясиндя фяалиййяти иля йад-
да галмышдыр. Азярбайъан щюку-
мятинин щяйата кечирдийи тядбирляр-
дян бири тядрис мцяссисяляринин

миллиляшдирилмяси олду. 1919-ъу ил
сентйабрын 1-дя Азярбайъан пар-
ламенти Дювлят Университетинин
(щазыркы Бакы Дювлят Университети)
тяшкили щаггында ганун гябул етди
вя бунунла милли али тящсил оъаьынын
ясасы гойулду. 

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йяти дюврцндя китабхана вя му-
зей ишинин гурулмасы сащясиндя
бюйцк йениликляр едилмишдир. Азяр-
байъан щюкумяти эениш охуъу
кцтлясинин ещтийаъларыны юдямяк
цчцн Бакыда цмуми китабхана
тяшкил етмишдир. 1920-ъи илин апрели
цчцн Азярбайъанда 95 мин нцс-
хя китаб фонду олан 11 китабхана
вар иди.

Демократик Республика дюв-
рцндя Азярбайъанда илк музей—
“Истиглал” музейи тяшкил олунмуш-
дур. Ейни заманда Бакыда “Ет-
нографийа” музейинин йарадылмасы
щаггында Маариф Назирлийи гаршы-
сында мясяля галдырылмышдыр. Халг
Ъцмщуриййятинин зянэин, рянэа-
рянэ вя орижинал мятбуаты олмуш-
дур. 1918-20-ъи иллярдя Бакыда,

Эянъядя вя республиканын диэяр
шящярляриндя онларъа гязет вя
журнал няшр олунмушдур.

Истиглал дюврц милли театр сяняти-
нин, поезийанын, драматурэийа-
нын, цмумиййятля, инъясянятин ин-
кишафында чох мцщцм вя мараглы
бир дюврдцр. 1918-ъи илин октйа-
брында Бакыда Щаъыбяйли гардаш-
лары тяряфиндян театр труппасы йара-
дылмышдыр. Азярбайъан щюкумяти
бу театр труппасыны юз щимайясиня
алмышдыр. Щямин дювр театрын инки-
шафында ясаслы кейфиййят дяйишик-
ликляри, дювлятин театр сянятиня фяал
йардымы, театрын ъямиййятин щяйа-
тында ролунун артмасы иля яламят-
дардыр.

Азярбайъан Халг Ъумщурий-
йяти эярэин вя мцряккяб иътимаи
сийаси шяраитдя ъями 23 ай фяалий-
йят эюстяря билди. Дахили чякишмя-
ляр вя хариъи мцдахиля нятиъясиндя
1920-ъи илин апрелин 28-дя сцгута
уьрады. Азярбайъан 71 илдян сон-
ра 1991-ъи илдя Совет Иттифагынын
даьылмасы иля йенидян—бу дяфя
улу юндяр Щейдяр Ялийевин сайя-
синдя даими мцстягиллийиня говуш-
ду. 

Гцдрят СЯМЯДОВ,
«Гябяля»

Бу лайищя чярчивясиндя
Вятяндашларын Ямяк Щцгуг-
ларыны Мцдафия Лигасынын рящ-
бяри, експерт Сащиб Мяммя-
довла Аврасийа Ямякдашлыг
Фонду арасында имзаланмыш
07 март 2017-ъи ил тарихли мц-
гавиля ясасында щяйата кечи-
рилян “Иътимаи Иштиракчылыг,
мювъуд вязиййятин юйрянил-
мяси вя йени тяшяббцслярин

дястяклянмяси” адлы сифариш
чярчивясиндя 12 май 2017-ъи
ил тарихиндя Гябяля шящяриндя
йерли иъра щакимиййяти, йерли
юзцнцидаряетмя органлары вя
реэионун вятяндаш ъямий-
йятляри нцмайяндяляринин ишти-
ракы иля “Иътимаи Иштиракчылыг,
йерли гярарларын гябулунда
вятяндаш иштиракчылыьы” мюв-
зусунда мцзакиряляр кечирил-
мишдир.

Експертляр Исраил Исэяндя-
ров вя Сащиб Мяммядов
мцзакиря цчцн мярузяляр
тягдим етмишляр.

Експерт Исраил Исэяндяров
“Азярбайъанда иътимаи ишти-

ракчлыг моделляри вя формала-
ры” мювзусунда чыхыш етмиш-
дир. Даща сонра бу мювзу вя
йерли гярарларын гябулунда
вятяндашларын иштирак имкан-
лары иля баьлы мцзакиряляр ол-
мушдур. Йерли иъра щакимий-
йяти, юзцнцидаря органлары,
гейри щюкумят тяшкилатлары
тямсилчиляри иътимаи иштиракчы-
лыгла баьлы мювъуд олан тяъ-
рцбя, щямчинин проблемляр
барядя мцлащизялярини сюйля-
мишляр. 

Чыхышларда ясасян тящсил,
сосиал тяминат системи иля
баьлы гярарларын гябулунда
иътимаиййятин фикирляринин вя
ряйляринин юйрянилмясинин ва-
ъиблийи вурьуланмышдыр. 

“Гябяля”

Áó ýöíëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Ìÿäÿíèééÿò
Íàçèðëèéèíèí äÿñòÿéè èëÿ Ãÿ-
áÿëÿ Ìÿäÿíèééÿò Ìÿðêÿçèí-
äÿ Ãàðà Ãàðàéåâ àäûíà
Áàêû øÿùÿð, Ãÿáÿëÿ, Øàìà-
õû âÿ Èñìàéûëëû ðàéîí èíúÿ-
ñÿíÿò ìÿêòÿáëÿðèíèí áèð
ãðóï øàýèðäëÿðè ìàðàãëû
êîíñåðò ïðîãðàìû èëÿ ÷ûõûø
åòìèøëÿð.

Êîíñåðòäÿ äöíéà âÿ
Àçÿðáàéúàí áÿñòÿêàðëàðûíûí
êëàññèê ìóñèãè íöìóíÿëÿðè

ñÿñëÿíäèðèëìèøäèð.
Тядбирин тяшкилиндя мяг-

сяд реэионда фяалиййят эюс-
тярян инъясянят мяктябляри

шаэ и р д л я р и н и н
ифачылыг габилий-
йятляринин пай-
тахт мяктябляри-
нин шаэирдляри иля
бирликдя щармо-
ник инкишафына
наил олмаг,
мцяллимляр ара-
сында тяърцбя
мцбад и л я с и н и
эенишляндирмяк
вя милли мусиги
мядяниййятими-
зин ян йахшы нц-
мунялярини тяб-
лиь етмякдир.

Анар РЦСТЯМЛИ.

Хцсуси гайьыйа ещтийаъы олан
аиляляря кюмяклик эюстярмякля
хейирхащ бир миссийаны йериня йе-
тирян   мяркяз тяряфин-
дян кюнцллцлярля  бирлик-
дя  “Бейнялхалг Аиля
Эцнц” мцнасибяти иля
районумузда  бир сыра
тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир. Беля ки, районда
йашайан имкансыз аиля-
ляря баш чякилмиш, онла-
рын аиля цзвляри иля эю-
рцшляр тяшкил олунмуш, гайьылары
иля марагланылмышдыр. 

Беля аилялярдян бири Вяндам
гясябясиндя йашайан Асйа Ас-
ланованын аилясидир. Бу аилядя
ямякдашлар тяряфиндян чай сцф-
ряси тяшкил олунмуш, хцсуси щя-
диййяляр тягдим едилмишдир.
Ямякдашларын нювбяти сяфяри  ра-
йонун Мыхлыговаг  кянд сакини
Сяадят Щцсейнованын аилясиня

олмушдур. Бу аилянин ики ювлады
серебрал ифлиъ хястялийиндян язий-
йят чякир. Аиляйя мяркязин ямяк-

дашлары вя кюнцллцляр тяряфиндян
йардымлар эюстярилмиш, чай сцфря-
си тяшкил едилмиш вя щядиййяляр
тягдим олунмушдур. Мяркязин
ишчиляри Гябяля шящяр сакини Эц-
лейшя Бякированын аилясиня дя
баш чякмиш, мцхтялиф щядиййяляр
тягдим етмишляр. 

Севил МЯММЯДОВА,
мяркязин сосиал иш цзря 

мцтяхяссиси. 

28 Ìàé Ðåñïóáëèêà Ýöíöäöð

ÔÔèèêêèèðð ììööááààääèèëëÿÿññèè ààïïààððûûëëûûáá

Ìàðàãëû êîíñåðò

Ñèëñèëÿ òÿäáèðëÿð 
òÿøêèë îëóíìóøäóð

Азярбайъанда аграр ислащат-
ларын биринъи мярщялясинин башла-
масындан ютян 20 иллик дюврдя
кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалы бцтювлцкдя 2,4 дяфя, о
ъцмлядян биткичилик мящсуллары
2,3 дяфя, щейвандарлыг мящсул-
лары ися 2,5 дяфя артыб.

1996-2016-ъы илляр ярзиндя та-
хыл истещсалы 1 милйон 18 мин тон-
дан 3 милйон 65 мин тона, картоф

истещсалы 214,6 мин тондан
902,4 мин тона, тярявяз истещса-
лы 570 мин тондан 1 милйон 269
мин тона, бостан мящсуллары 52
мин тондан 464,5 мин тона, ят
истещсалы 115,7 мин тондан
303,8 мин тона, сцд истещсалы
843,3 мин тондан 2 милйон 9
мин тона, йумурта истещсалы 477
милйон ядяддян 1,6 милйард
ядядя чатыб. 

Þòÿí 20 èëäÿ 
èñòåùñàë 2,4 äÿôÿ àðòûá

Àçÿðáàéúàíäà  2008- úè èëäÿí åòèáàðÿí 15 ìàé  “Áåéíÿëõàëã Àèëÿ Ýö-
íö“ êèìè ãåéä åäèëèð. Þëêÿìèçèí èíêèøàôû, ìèëëè äÿéÿðëÿðèìèçèí ãîðóíóá
ñàõëàíûëìàñû ö÷öí àèëÿ äÿéÿðëÿðè äàèì éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ îëìàëûäûð. Ãÿáÿ-
ëÿ Óøàã âÿ Àèëÿëÿðÿ Äÿñòÿê Ìÿðêÿçèíèí ÿìÿêäàøëàðû  äà áó äÿéÿðëÿðè þçö-
íÿ ðÿùáÿð òóòàðàã ôÿàëèééÿòëÿðèíè àèëÿëÿðèí äàùà äà ìþùêÿì òÿìÿëëÿð öçÿ-
ðèíäÿ ãóðóëìàñû, þâëàäëàðûìûçûí ñàüëàì âÿ ìþùêÿì àèëÿäÿ áþéöìÿñè, åð-
êÿí íèêàùëàðûí ãàðøûñûíûí àëûíìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ òÿøêèë åòìèøäèð.  

Ìàéûí 28-äÿ Øÿðãäÿ èëê äå-
ìîêðàòèê, ùöãóãè âÿ äöíéÿâè äþâ-
ëÿò îëàí Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöì-
ùóðèééÿòèíèí éàðàäûëìàñûíäàí 99
èë þòöð.

1917-úè èëèí ôåâðàë àéûíäà ÷àð
Ðóñèéàñûíäà áàø âåðÿí èíãèëàá
èìïåðèéàíûí òÿðêèáèíÿ çîðëà äàõèë
åòäèéè õàëãëàðûí ìèëëè àçàäëûã ùÿ-
ðÿêàòûíû ýöúëÿíäèðäè. 1918-úè èëèí
ìàé àéûíûí 28-äÿ Òèôëèñäÿ Àçÿð-
áàéúàíäàí Çàãàôãàçèéà ñåéìèíÿ
äàõèë îëàí íöìàéÿíäÿëÿð ìöñòÿãèë
Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòè-
íèí éàðàíìàñû ùàããûíäà  áÿéàí-
íàìÿ  èìçàëàäûëàð. Ìÿììÿä
ßìèí Ðÿñóëçàäÿ Ìèëëè Øóðàíûí
(ïàðëàìåíò) ñÿäðè, Ôÿòÿëè Õàí
Õîéñêè Àçÿðáàéúàí ìöâÿããÿòè ùþ-
êóìÿòèíèí áàø÷ûñû ñå÷èëäè.

Àâðàñèéà ßìÿêäàøëûã
Ôîíäó Íèäåðëàíä Õàðèúè Èøëÿð
Íàçèðëèéèíèí ìàëèééÿ äÿñòÿéè
èëÿ “Àçÿðáàéúàíäà Èíñàí
Ùàãëàðû, Äåìîêðàòèêëÿøìÿ âÿ
Éàõøû Èäàðÿåòìÿíèí Òÿøâèãè”
Ïðîãðàìûíû  ùÿéàòà êå÷èðèð. 


