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Милли Гуртулуш Эцнц
Азярбайъан халгы цчцн
садяъя тягвим байрамы
дейил, бюйцк иътимаи, сий-
аси вя тарихи ящямиййятя
малик бир эцндцр. Ийунун
15-и халгымыз цчцн ясл
гуртулуш тарихидир. Бу тари-
хи йарадан ися Азяр-
байъанын мцстягиллийинин
горунуб сахланмасын-
да, мющкямлянмясин-
дя, инкишафында мцстяс-
на рол ойнайан, даим
халгына архаланан вя
халгына арха, дайаг олан
бир инсан - Щейдяр Ялий-
евдир.

ХХ ясрин сонларында
йенидян мцстягиллик га-
занмаг кими тарихи фцрся-
ти ялдя едян Азярбайъан
гыса вахтдан сонра онун
итирилмяси тящлцкяси иля
цзляшди. Юлкядя щаки-
миййят бющраны 1993-ъц
илин ийунунда кулимина-
сийа щяддиня чатды, хаос
вя анархийа республиканы
бцрцдц. Вятяндаш
мцщарибяси дяряъясиня
йцксялмиш гаршыдурма,
няинки дювлят мцстягиллий-
имизи, щятта милли варлыьы-
мызы беля бирбаша щядяфя
алды. Азярбайъан торпаг-
ларынын Ермянистан силащлы
гцввяляри тяряфиндян да-
вамлы ишьалы, эетдикъя эя-
рэинляшян сийаси вя-
зиййят, ящалинин эцндян-
эцня аьырлашан сосиал
дуруму юлкяни бу бяла-
лардан хилас едя биляъяк,
халгы юз архасынъа апар-
маьа гадир лидеря ещтий-
аъ олдуьуну шяртляндирир-
ди. Ъямиййятин бцтцн тя-
бягяляри ямин иди ки,
мцстягиллийини йениъя бяр-
па етмиш юлкяни дцшдцйц
аьыр вя дюзцлмяз вя-
зиййятдян чыхармаьа га-
дир йеэаня шяхсиййят
мящз Щейдяр Ялийевдир.
Яслиндя, бу бцтцн халгын
цряйинин сяси иди. Халгы-

мыз Щейдяр Ялийевин ят-
рафында сых бирляшмякля
юз эяляъяк талейини юзц
щялл етмяк ниййятиндя иди.
Беляликля, 1993-ъц ил ийу-
нун 9-да Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев халгын
чаьырышына сяс веряряк
Бакыйа гайытды вя Азяр-
байъан Халг Ъцмщу-
риййятинин талейиндян да-
ща дящшятли щадисялярин
эюзлянилдийи юлкямизи бя-
лалардан, мцсибятлярдян
хилас етди. Щямин эцн,
сюзцн щягиги мянасын-
да, юлкямизин талейиндя
дюнцш аны олду, бюйцк
гуртулуша доьру мцщцм
аддым атылды. Халгымызы
ниъата апаран йол билава-
ситя щямин эцндян баш-
ланды.

Ийунун 15-дя Щейдяр
Ялийев Азярбайъан Али
Советинин сядри сечилди.
Улу Юндяр, бюйцк рисгля-
ря бахмайараг, халгын
гуртулушу миссийасыны ъя-
сарятля юз цзяриня
эютцрдц.  "Мяним щяйа-
тым да, фяалиййятим дя
йалныз вя йалныз Азяр-
байъанын мцстягиллийинин
горунуб сахланмасына,
юлкямизин бу аьыр вя-
зиййятдян галхмасына
щяср олунаъагдыр", - дей-
ян Цмуммилли Лидер
проблемлярин щялли цчцн
юлкядя вятяндаш щям-
ряйлийини, сабитлийи сон дя-
ряъя ваъиб сайырды: "Яэяр
республикада иътимаи-сий-
аси сабитлик олмаса,
саьлам иътимаи-сийаси
мцщит олмаса, щеч бир
сосиал-игтисади програм-
дан, йахуд проблемлярин
щялл едилмясиндян сющ-
бят эедя билмяз". Щей-
дяр Ялийев юз хиласкарлыг
миссийасы иля юлкямизин
мцстягиллийини горуду, ре-
спубликада тцьйан едян
иътимаи-сийаси бющраны
арадан галдырды вя инки-

шафын тямялини гойду. Бу-
нунла да юлкядя узун ил-
ляр давам едян эярэинлик
вя гаршыдурма сянэиди,
республикамыз вятяндаш
мцщарибясиндян вя пар-
чаланма тящлцкясиндян
хилас олду. Щямин ил
"олум, йа юлцм" айрыъын-
да галмыш Азярбайъан
Щейдяр Ялийевин йорул-
маз фяалиййяти нятиъясин-
дя эяляъяйя инамла ба-
хан гцдрятли бир дювлятя
чеврилди. 1993-ъц ил
октйабрын 3-дя Цмум-
милли Лидер халгымызын
бюйцк дястяйи иля юлкя
Президенти сечилди.

Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин щяйата кечирдийи
тяхирясалынмаз сосиал-иг-
тисади, сийаси вя мяняви
тядбирлярин нятиъяси кими,
бир тяряфдян Милли Орду-
нун формалашдырылмасы,
Азярбайъанын милли мя-
нафелярини горумаьа га-
дир олан низами силащлы
гцввялярин йарадылмасы,
торпагларымызын мцдафия
олунмасы иля баьлы
мцщцм аддымлар атыл-
маьа башланды, диэяр тя-
ряфдян, бцтцн сийаси вя
дипломатик васитялярин ишя
салынмасы иля 1994-ъц илин
май айында щяйати ящя-
миййят кясб едян атяш-
кяс ялдя едилди. Атяшкя-
син щяйати ящямиййяти
онда иди ки, мящз бу
мцгавилядян сонра юлкя-
мизин дцнйа бирлийиня ин-

теграсийасы сцрятлянди,
юз игтисади потенсиалын-
дан сямяряли истифадя
едяряк дцнйа базарына
дахил олмаьа шяраит йара-
дан бейнялхалг мцгави-
ляляр, разылашмалар вя с.
ялдя едилди. Юлкя дахилин-
дя йаранмыш нисби сабит-
ликдян, щямчинин бейнял-
халг алямдя Азярбайъа-
на мцнасибятдя артан
инам вя марагдан истифа-
дя едяряк 1994-ъц илин
сентйабрында "Ясрин
мцгавиляси"нин имзалан-
масы вя онун эерчякляш-
дирилмяси дя мящз улу
юндяр Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян ишляниб щазырла-
нан вя мцстягил Азяр-
байъанын игтисади инкишаф
консепсийасынын ясасыны
тяшкил едян нефт стратеэ-
ийасынын щяйата кечирил-
мясинин парлаг тя-
защцрцдцр. Щейдяр Ялий-
евин рящбярлийи иля рес-
публикамыз гядим Ипяк
Йолунун бярпасы, Бакы-
Тбилиси-Ъейщан, Бакы-
Тбилиси-Ярзурум нефт вя
газ хятляринин чякилиши ки-
ми глобал лайищялярин фяал
иштиракчысына вя тя-
шяббцскарына чеврилди.
Щяйатын бцтцн сащялярин-
дя тярягги вя дирчялиш
баш верди. Щейдяр Ялийев
дцщасынын хидмятляри
олан бу наилиййятляр Азяр-
байъаны мящв олмагдан
гуртарды, мцстягиллийимизи
даими, ябяди, сарсылмаз,

дюнмяз етди. Бцтцн бун-
лар 1993-ъц ил 15 ийун та-
рихинин наилиййятляридир.
Щейдяр Ялийевин халгы-
мыз вя тарихимиз гаршысын-
да ян бюйцк хидмятляри
кяскин эеосийаси зид-
диййятлярин мювъуд ол-
дуьу бир шяраитдя Азяр-
байъан дювлятчилийини хи-
лас етмясиндя, юлкямизи
парчаланыб йох олмаг
тящлцкясиндян гуртарма-
сында иди. Дювлятимизин
горунуб сахланмасы ися
азадлыьымызын, мцстягил-
лийимизин горунуб сах-
ланмасы, гуртулуш де-
мякдир.

Щейдяр Ялийевин йе-
нилмяз ирадяси, узагэю-
рянлийи, фядакарлыьы ону
бцтцн дцнйа азяр-
байъанлыларынын лидери
едиб, юмцр йолу доьма
Вятяня хидмят нцмуня-
синя чеврилиб. Бцтцн  щяй-
атыны ъанындан артыг сев-
дийи халгына, юлкясиня
щяср етмиш бу мцдрик
сийаси вя дювлят хадими
тарихимиздя мцстягиллийи-
мизин мемары вя гуруъу-
су кими йер тутуб. Щей-
дяр Ялийев феномениня
мяхсус ити зяка, мцдрик-
лик, узагэюрянлик вя
язмкарлыг она явязсиз
Цмуммилли Лидер мюв-
гейи газандырыб. Гядирби-
лян халгымыз бюйцк хилас-
карынын хидмятлярини унут-
мур вя 15 Ийун - Милли
Гуртулуш Эцнцнц щяр ил

йцксяк ящвал-рущиййя иля
гейд едир.

Ютян илляр ярзиндя
Азярбайъан бюйцк инки-
шаф йолу кечиб. Юлкями-
зин инкишаф стратеэийасы
мящз Улу Юндяр Щейдяр
Ялийев тяряфиндян
мцяййянляшдирилиб. Азяр-
байъанда Щейдяр Ялийев
сийасятинин алтернативи
йохдур. Газанылан бцтцн
наилиййятлярин ясасында
Цмуммилли Лидер тяряфин-
дян мцяййянляшдирилян
сийаси курс вя Президент
Илщам Ялийевин бу сийаси
курсу уьурла давам ет-
дирмяси факты дайаныр.
Президент Илщам Ялийевин
бу сийасяти уьурла щяйа-
та кечирмяси нятиъясиндя
Азярбайъан дцнйанын
динамик инкишаф едян,
модернляшян, бейнял-
халг мигйасда нцфузу
эцндян-эцня артан дюв-
лятиня чеврилиб, ютян дювр
ярзиндя мющтяшям игти-
сади уьурлара имза атылыб.
Бу эцн халгымыз яминдир
ки, мцстягил Азярбайъан
Щейдяр Ялийев идейалары
ишыьында Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля да-
ща йцксяк зирвяляр фятщ
едяъяк.

Ящлиман
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лауреаты, Милли 
Мяълисин Сящиййя 
комитясинин сядри

Азярбайъан халгынын талейиндя бюйцк
ящямиййят дашыйан еля эцнляр олуб ки,
щямин эцнлярдя онун эяляъяк щяйатыны

мцяййян едян мцщцм башланьыъларын ясасы
гойулуб. Беля эцнлярдян ян юнямлиси тарихи-
мизя гызыл щярфлярля йазылмыш 15 Ийун - Милли
Гуртулуш Эцнцдцр.
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