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Ютян ясрин 80-ъи илляринин сону
дцнйада, хцсусян сосиалист дцшяр-
эясиндя вя кечмиш ССРИ-дя баш ве-

рян иътимаи-сийаси щадисяляр нятиъя-
синдя Азярбайъан халгы ясрлярдян
бяри арзусунда олдуьу мцстягиллийи-
ня говушду. 1991-ъи илин октйабрында
Азярбайъан Республикасы Али Совети
Мцстягиллик щаггында Конститусийа
актыны гябул етди. Анъаг ССРИ-йя
дахил олан диэяр республикалара нис-
бятян Азярбайъанда мцстягиллик йо-
лу даща чятин иди. Тарихин бцтцн охшар
мягамларында олдуьу кими гоншу
Ермянистан юз хяйаняткар сифятини
эюстяряряк вятянимизя гаршы ярази
иддиалары иряли сцрдц вя хариъдян олан
чох сайлы щавадарларынын малиййя, си-
лащ вя ъанлы гцввя йардымы иля йцз

минлярля сойдашымызы язяли йурдларын-
дан говмаьа вя яразиляримизи ишьал
етмяйя башлады.

Ермянистанын тяъавцзц, щаки-
миййятин сяриштясизлийи Азярбайъан-
да юзбашналыг, хаос щалларынын арт-
масына, щакимиййятин ифласына эятириб
чыхармышды.

1992-ъи илин май айында АХЪ-
Мцсават ъцтлцйцнцн вязиййятдян ис-
тифадя едяряк зорла щакимиййятя эял-
мяси юлкядя вязиййяти даща драма-
тик щала салды.

АХЪ-Мцсават щакимиййяти дюв-
рцндя щяр вязифяли вя йа имканлы шях-
син юз силащлы дястяси варды ки, бу да
щакимиййятсизлийин бариз нцмуняси
иди.

1993-ъц илин йазында АХЪ-Мцса-

ват щакимиййятинин полковник рцтбяси
вердийи, Милли Гящряман фяхри ады иля
тялтиф етдийи, Даьлыг Гарабаь цзря ся-
лащиййятли нцмайяндя тяйин олунмуш
Сурят Щцсейнов ъябщядян ордуну
Эянъя шящяриня чякяряк башда пре-
зидент Ябцлфяз Елчибяй олмагла щю-
кцмятин там тяркибдя истефасыны тяляб
етди. Беляликля юлкядя вятяндаш гар-
шыдурмасы, Азярбайъан дювлятинин
йенидян хяритядян силинмяк тящлцкя-
си йаранды.

Мювъуд щакимиййятин вязиййяти
нязарятя алмаг габилиййятинин олма-
дыьыны баша дцшян халг Азярбайъа-
нын дащи оьлу Щейдяр Ялийевин щаки-
миййятя эялмясини тяляб етди.

Беля талейцклц сынаг анында хал-
гын чаьырышына сяс верян, дювлятин
эяляъяк талейиня биэаня галмайан
бюйцк стратеэ Щейдяр Ялийев Бакыйа
эяляряк республикада йаранмыш ща-
кимиййят бющранынын арадан галдырыл-
масы истигамятиндя ямяли фяалиййятя
башлады. Цмуммилли илдерин бир груп
зийалы иля Эянъяйя сяфяр етмяси вя
щеч нядян чякинмяйяряк силащлан-
мыш гцввялярля данышыглыглар апар-
масы вятяндаш мцщарибяси тящлцкя-
синин гаршысынын алынмасында мцщцм
аддым олду. Бундан бир нечя эцн
сонра ийун айынын 15-дя улу юндяр
халгын истяйини, парламентдя сясля-
нян тякидли хащишляри нязяря алараг
Азярбайъан Республикасы Али Сове-
тинин Сядри сечилмяйя разылыг верди.
Бу тарихи щадися республика щяйатын-
да хаос вя анархийадан гуртулуша
доьру йени мярщялянин башланьыъына
чеврилди. Беляликля дя, 15 ийун Азяр-
байъанын тарихиня Милли Гуртулуш Эц-
нц кими дахил олду.

Гцдрят СЯМЯДОВ,
«Гябяля» 

Ниъат Апайев адына шя-
щяр 4 нюмряли мяктябдя ЫВб

синиф шаэирдляринин иштиракы иля

1 ийун Ушагларын Бейнял-
халг Мцдафияси Эцнцня
щяср олунмуш байрам тяд-
бири  кечирилмишдир.

Мяктябин директору
Гяшянэи Мусайева тяд-
бир иштиракчыларыны байрам
мцнасибятиля тябрик ет-
миш, ушагларын бейнял-
халг мцдафияси эцнц щаг-
гында шаэирдляря ятрафлы
мялумат вермишдир. Гя-
шянэи Мусайева чыхышын-
да юлкямиздя ушаглара
эюстярилян дювлят гайьысы-
нын эцъляндирилмясиндян,
ушаг проблемляриня диг-
гятин артырылмасындан,
ушагларла баьлы демогра-
фик перспективлярин мцяй-
йянляшдирилмяси истигамятин-
дя эюрцлян ишлярдян ятрафлы
сюз ачмышдыр. 

Синиф рящбяри Зцмрцд Ал-
мяммядованын рящбярлийи-
ля щазырланан мусигили-яй-

лянъяли бай-
рам шянлийин-
дя тядрис иш-
ляри цзря ди-
ректор мца-
винляри Ряна
Р з а й е в а ,
М я л а щ я т
Нясрул лайе-
ва, мяктябин
мцяллимлярин-

дян Дцнйаханым Ящмядо-
ва вя диэярляри шаэирдляри
тябрик едяряк онлара хош-

бяхтлик, севинъ, айдын сяма
вя тящсилдя уьурлар арзула-
мышлар. 

Агил ЪОМЯРДОВ.

“Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти Или”ндя кечириляъяк чохсай-
лы тядбирляр дювлятчилик тарихимизин,
яняняляримизин юйрянилмяси вя
тяблиь олунмасына, хцсусиля
эянъ няслин дювлятчилик шцурунун
мющкямлянмясиня хидмят едир.
Бу янянялярин горунмасы вя эя-
ляъяк нясилляря ютцрцлмяси дя та-
рихи мирасымыза сащиб чыхмаг-
дан, ону йашатмагдан кечир.
Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дян 2018-ъи илин юлкямиздя “А-
зярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Или”
елан едилмяси дя мящз бу мяг-
сядя хидмят едир.

1918-ъи ил майын 28-дя Тифлис-

дя Азярбайъан Милли Шурасы
Азярбайъанын мцстягиллийи щаг-
гында “Истиглал бяйаннамяси”ни
гябул етди. Милли Шуранын 24 сяс-
ля (ики няфяр - Султан Мяъид Гя-
низадя вя Ъяфяр бяй Ахундов
битяряф галды) гябул етдийи гярар
вя алты бянддян ибарят “Истиглал
бяйаннамяси”, йахуд “Мисаьи-
милли” (ягднамя) Азярбайъан
дювлятинин йарандыьыны бцтцн
дцнйайа бяйан етди. Беляликля,
Азярбайъан дювлятчилийи тарихин-
дя илк Конститусийа акты - “Истиглал
бяйаннамяси”нин гябулу иля
Азярбайъан дювлятчилийи Халг
Ъцмщуриййяти формасында елан

олунду. Бу щцгуги вя сийаси ся-
няддя мцстягил Азярбайъан
дювлятинин йарандыьы бяйан едил-
ди, онун щакимиййятинин шамил
олундуьу яразинин щцдудлары
мцяййянляшдирилди, щямчинин
дювлятин ясас фяалиййят принсип-
ляри юз яксини тапды. “Истиглал бя-
йаннамяси”ндя демократик
дювлятя мяхсус атрибутларын -
щакимиййятин халга мянсуб ол-
масы, вятяндашларын мцлки вя си-

йаси щцгугларынын тямин едилмя-
си, бцтцн халгларын вя щяр бир кя-
син милли, дини, синфи, силки вя ъинси
мянсубиййятиндян асылы олмайа-
раг, азад инкишафы цчцн шяраит
йарадылмасы, ян нящайят, щаки-
миййятин бюлцнмяси кими прин-
сиплярин дювлят фяалиййятинин яса-
сы кими бяйан едилмяси Азярбай-
ъан халгынын суверен, демокра-
тик, щцгуги дювлят йаратмаг яз-
миндя олдуьуну бцтцн бяшярий-
йятя нцмайиш етдирди. Бу сяняд
Азярбайъан миллятинин миллят-
мядяниййят статусундан тама-
миля башга сийаси-щцгуги вя
мяняви-психоложи статуса - мил-

лят-дювлят статусуна гядям
гойдуьуну эюстярди. Майын 30-
да Азярбайъанын юз мцстягилли-
йини елан етмяси барядя дцнйа-
нын ясас сийаси мяркязляриня ра-
дио-телеграфла мялумат верилди.

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин де-факто танынмасына гя-
дяр дювлят гуруъулуьу сащясин-
дя щеч бир тяърцбяси олмайан
халг гыса бир мцддят ярзиндя
нормал фяалиййят эюстярян дювлят

апараты йаратмаьа, 20- дян чох
дювлятля, о ъцмлядян, Тцркийя,
Эцръцстан, Ермянистан, Иран,
Белчика, Щолландийа, Йунаныс-
тан, Данимарка, Италийа, Франса,
Исвечря, Инэилтяря, АБШ, Украй-
на, Литва, Полша, Финландийа вя
башгалары иля баш консуллуг,
консул аэентликляри сявиййясиндя
ялагяляр гурмаьа наил олду.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин дювлят гурулушу парламентли
республика иди. Йени йаранмыш
дювлят юз фяалиййяти дюврцндя
“тцркляшмяк, исламлашмаг вя
мцасирляшмяк” идейасы уьрунда
мцбаризя апарырды. Щюкумят

Эянъядяки фяалиййяти дюврцндя -
1918-ъи ил ийунун 27-дя Азяр-
байъан дилинин дювлят дили елан
едилмяси щаггында фярман имза-
лады. Азярбайъан дилли савадлы
кадрларын чатышмазлыьы нязяря
алынараг, дювлят идаряляриндя
мцвяггяти олараг рус дилиндян
дя истифадя олунмасына иъазя
верилди. Ийунун 24-дя цзяриндя
аь рянэли айпара вя сяккизэушя-
ли улдуз тясвири олан гырмызы бай-
раг дювлят байраьы кими гябул
едилди, нойабрын 9-да ися щямин
байраг цчрянэли - йашыл, гырмызы
вя мави золаглардан ибарят олан
байрагла явяз олунду. 

Августун 11-дя цмуми щяр-
би сяфярбярлик елан едилди вя
1894-1899-ъу ил тявяллцдлц бцтцн
Азярбайъан вятяндашлары щярби
хидмятя чаьырылдылар. Сентйабрын
1-дя Щярбиййя Назирлийинин йара-
дылмасы щаггында гярар гябул
олунду. Декабрын 25-дя эенерал
Сямядаьа Мещмандаров щярби
назир, эенерал Ялиаьа Шыхлински
щярби назирин мцавини, эенерал
Сцлейман Сцлкевич Баш гярар-
эащ ряиси тяйин едилдиляр. 1919-ъу
илин йайында Бакыны тярк едян ин-
эилисляр шящяр лиманынын идарячили-
йини вя щярби эямилярин бир щисся-
сини Азярбайъан щюкумятиня
тящвил вердиляр. Инэилислярдян алы-
нан эямиляр щесабына Хязяр до-
нанмасы йарадылды. 

15 Èéóí Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí
Ìèëëè Ãóðòóëóø Ýöíöäöð

Áàéðàì òÿäáèðè 
êå÷èðèëìèøäèð

Ìöñÿëìàí Øÿðãèíèí èëê ðåñïóáëèêàñû- 
Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòè

«Äöíéà ìèãéàñûíäà áèðèíúè ìöñÿëìàí äå-
ìîêðàòèê ðåñïóáëèêàñû Àçÿðáàéúàíäà éàðàäûëìûø-
äûð. Áó, þçëöéöíäÿ õàëãûìûçûí íÿ ãÿäÿð ìöòÿ-
ðÿããè âÿ èñòåäàäëû îëäóüóíó áèð äàùà ýþñòÿðèðäè».

Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти.

(Арды 4-ъц сящифядя).

Бу эцнлярдя Азярбайан халгы мцсялман Шяргиндя илк де-
мократик республика - Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100
илик йубилейини бюйцк тянтяня вя гцрур щисси иля гейд едиб. 

Азярбайъан Республикасынын президенти Илщам Ялийев Назир-
ляр Кабинетинин 2017-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунла-
рына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунан иъласында 2018-ъи
илдя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин,  мцстягиллийимизин йцз
иллийи гейд едиляъяйини билдиряряк дейиб: "Биз фяхр едирик ки, бу
республиканы Азярбайъан халгы йарадыб вя бир даща бцтцн дцн-
йайа нцмайиш етдириб ки, Азярбайъан халгы бюйцк халгдыр, исте-
дадлы халгдыр, азад халгдыр. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
йарадылмасы вя ики ил ярзиндя фяалиййяти тарихи щадися иди. Азяр-
байъан о юлкялярдяндир ки, щяля йцз ил бундан яввял ян цлви де-
мократик дяйярляри няинки бяйан едиб, юз практики фяалиййятиндя
онлары тямин едиб. Буэцнкц мцстягил Азярбайъан Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин варисидир. Биз Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин бцтцн демократик яняняляриня садигик вя бу яняня-
ляри йашадырыг”.


