
Ся мя да ьа Аьа ма лыоь лу
1918-ъи ил дя пуб ли сис тик
мя га ля ля ри нин би рин дя йа -

зыр ды: "Тцр ки йя нин кю мя йи иля
тяш кил олу нан Мц са ват щю ку мя ти
бц тцн эюс тя риш ля ри тцрк ко ман -
дан лы ьын дан ала раг хал га гар шы
ачыг якс- ин ги ла би тяд бир ляр эю -
рцр дц".

За ман сц бут ет ди ки, узун ил ляр Аьа -
ма лыоь лу ки ми ля ри га ны га нын дан, ъа ны ъа -
нын дан олан ла ра гар шы чы ха раг доь ма ла ры -
на гар шы якс- тяб ли ьат апа рыб лар.

Ся мя да ьа Аьа ма лыоь лу 1867-ъи ил дя
Га зах гя за сы нын Га зах Кя ся мян
кян дин дя вар лы кян д ли аи ля син дя ана -
дан олуб. Ата сы Щя сян ки ши Ся ма да -
ьа ны илк ола раг мяд ря ся дя оху дуб.
Ла кин бу тящ сил Ся мя да ьа нын щеч
цря йин ъя ол мур. 1876-ъы ил дя да йы сы -
нын кю мя йи иля щяр би мяк тя бя гя бул
едил ся дя, мяк тяб дя тящ си ли ни со на
ки ми ба ша ву ра бил мир. Ики си ниф ли кянд
мяк тя би ни оху йан дан сон ра Эян ъя
эим на зи йа сы нын ща зыр лыг син фи ня да -
хил олур.

Йе ни дян щяр би тящ си ли ни да вам
ет дир мяк ар зу сун да олан С.Аьа ма -
лыоь лу 1878-ъи ил дя Вла ди гаф газ шя -
щя рин дя ки щяр би мяк тя бин йе рюл чян
шю бя си ня да хил олур. С.Аьа ма лыоь лу
йе рюл чян их ти са сы на йи йя ля нян би рин ъи
азяр бай ъан лы иди. Тящ си ли ни ба ша вур -
дуг дан сон ра бир мцд дят Иря ван вя
Йе ли за вет пол гу бер ни йа ла рын да ча лы -
шан С.Аьа ма лыоь лу 1912-ъи ил дя Ба -
кы йа эя ля ряк нефт са щя син дя ча лы шыр.
Бу ил ляр яр зин дя эащ Ба кы да, эащ да
Йе ли за вет пол да си йа си иш ля ря дя
мейил едир. 1917-ъи ил дя С.Аьа ма -
лыоь лу РСДФП- нин бол ше вик ляр ля
мен ше вик ля рин нц ма йян дя ля рин дян
иба рят Йе ли за вет пол ко ми тя си нин тяр -
ки би ня да хил олур. 1918-ъи ил дя ися
Ба кы да пар ла мен т дя со сиа лис т ляр
фрак си йа сы на да хил олур вя пар ла мен -
тин тор паг ко мис са ры тяр ки би ня се чи -
лир.

Онун пар ла мен т дя ки фяа лий йя ти ни
сящв ад лан ды ран тяд ги гат чы алим Хя лил Ня -
ъя фов 1960-ъы ил дя йа зыр ды: "С.Аьа ма лыоь -
лу нун Мц са ват пар ла мен ти ня да хил ол ма сы
онун мен ше виз мин дян до ьан сящ ви иди.
Бу сящ ви пуб ли сис тик фяа лий йя тин дя нис бя -
тян ара дан гал ды ран Аьа ма лыоь лу пуб ли сис -
ти ка сын да мил ли щю ку мя тин тян ги ди ня мц -
щцм йер айы рыр ды". С.Аьа ма лыоь лу юз ре -
дак тор лу ьу иля Тиф лис дя чап еди лян мен ше -
вик щцм мят чи ля рин ор га ны олан "Эя ля ъяк"
ад лы гя зет дя ки щяр чы хы шын да мил ли щю ку мя -
ти кяс кин тян гид едир, щяр ва си тя иля мц са -
ват ч ла ры хал гын эю зцн дян сал ма ьа ча лы шыр -
ды.

1920-ъи ил ап ре лин 27-дя Ба кы про ле та -
риа ты мил ли щю ку мя тя гар шы си лащ лы ямя лий йа -
та баш ла йыр. Бу ямя лий йа та йа хын дан кю -
мяк лик едян ляр дян би ри дя С.Аьа ма лыоь лу
иди. Хал гы нын эц нащ сыз оьул ла ры нын га ны на
баис олан С.Аьа ма лыоь лу 1920-ъи ил ап ре лин
28-дя Ком му нист Пар ти йа сы сы ра ла ры на да -
хил олур вя еля щя мин эцн мил ли щю ку мя ти
йых маг да йцк сяк фяа лий йя ти ня эю ря Шу ра
щю ку мя ти С.Аьа ма лыоь лу ну Со вет Азяр -
бай ъа ны нын илк халг тор паг ко мис са ры тя йин
ет мяк ля мц ка фат лан ды рыр.

Азяр бай ъан да бол ше вик пар ти йа сы нын
вя со вет дюв ля ти нин йа ран ма сын да хц су си
ро лу олан Ся мя да ьа нын аьа лыг дюв рц дя
еля бун дан сон ра баш ла йыр. Бе ля ки, 1922-
ъи ил дян 1929-ъу иля ки ми Азяр бай ъан ССР
МИК сяд ри, За гаф га зи йа Фе де ра си йа сы нын

МИК сяд р ля рин дян би ри ки ми мя сул вя зи фя ляр
она щя ва ля еди лир. С.Аьа ма лыоь лу да Ле нин
пар ти йа сы на ся да гя ти ни ясир эя мя йиб, онун
си йа ся ти ни да вам ет ди рир.

С.Аьа ма лыоь лу бу ся да гя ти рус дил ли
мят бу ор ган ла рын да да да вам ет ди риб. Хц -
су сян "Зар йа", "За кав каз с ка йа реч",
""Из вес ти йа", "Ис к ра", "Ба кин с ки ра бо чи"
гя зет ля рин дя. Онун пуб ли сис ти ка сын да апа -
ры ъы мюв зу со зиа лиз мин тяб ли ьи олуб. Пуб ли -
сист "Па нис ла мизм вя мц сял ман ла рын эя -
ля ъя йи" ад лы мя га ля син дя эе ни ня- бо лу на
ис лам ди ни ни, тцрк дцн йа сы ны тян гид едир,

ис лам ди ни ни "Мя щям мя дин ди ни" де йя ряк
яля са лыр, Яли бяй Щц сей н за дя, Ящ мяд
бяй Аьаоь лу ки ми мил лят пя ряст, вя тян пяр -
вяр оьул ла ры ися "бур жуа идео лог ла ры" ад лан -
ды рыр ды. "Мя щям мя дин ди ни мил ли мя дя ний -

йят ля ри мящв едир" - де йя цс йан кар ъа сы на
чы хыш едир ди.

Тяд ги гат чы алим Хя лил Ня ъя фов "С.Аьа -
ма лыоь лу нун иъ ти маи- си йа си вя атеист эю -
рцш ля ри" ад лы ки та бын да бу щаг да йа зыр ды:
"С.Аьа ма лыоь лу ис лам ди ни ни са дя ъя тян -
гид ет мяк ля ки фа йят лян мир ди. О, дин ялей щи -
ня апа ры лан мц ба ри зя нин юн сы ра сын да эе -
дир ди. О, мц сял ман ла рын мц гяд дяс сай -
дыг ла ры Гу ра нын яс лин дя бир чох уй дур ма -
лар яса сын да дц зял ди йи ни гейд едир вя эюс -
тя рир ди ки, Ал ла щын адын дан на зил едил миш

гу ран айя ля ри Мя щям мя дин хцл йа ла ры нын
мящ су лу дур".

Юз ди ни ни, мяз щя би ни, мяс ля ки ни бу
дя ря ъя дя аша ьы ла йан С.Аьа ма лыоь лу бу
са щя дя щят та юзц ня щагг да га зан ды ра -
раг бу мя ся ля дя "Мол ла Няс ряд дин"ля бир
мюв ге дя дур ду ьу ну ид диа едир ди. Яв вя ла,
ону гейд едим ки, "Мол ла Ня сяр д дин" жур -
на лы 1922-ъи иля гя дяр чы хан (фа си ля ляр ля)
щеч бир са йын да ня Мя щям мяд пей ьям -
бя ри, ня дя мцг гяд дяс ки та бы мыз олан
"Гу ра ни- Кя ри ми" яля са лыб, тящ гир едиб. О,
фы рыл даг чы шей х ля ря, мол ла ла ра, са вад сыз ру -

ща ни ля ря гар шы иди.
С.Аьа ма лыоь лу нун фяа лий йя ти ни

йцк сяк гий мят лян дир ди йи "Мол ла Няс -
ряд дин" ися жур на лын 1922-ъи ил дян
сон ра чап еди лян нцс хя ля ри дир. Бу
за ман ися "Мол ла Няс ряд дин"дя
Мир зя Ъя лил дяст- хят ти йох иди. Бу ну
тяс диг едя ъяк фак т ла ра ня зяр са лаг.

Щя ми дя ха ным Ъа ван шир (Мям -
мяд гу лу за дя) "Ха ти ря ля рим"дя йа -
зыр ды: "1922-ъи илин яв вял ля ри иди. Мир -
зя Ъя ли лин "Мол ла Няс ряд дин" жур на лы
иля баь лы рящ бяр лик ля да ны шыг ла ры да
гай да сын да эет мир ди. О, фи кир едир,
из ти раб чя кир ди. Кящ риз ли дя дя иш ля ри -
миз йах шы эет мир ди. Мян ушаг лар ла
кян дя эет миш дим. Бир эцн Аь дам
Тящ сил Ида ря си нин ямяк даш ла ры би зя
эял ди ляр вя бя йан ет ди ляр ки, евим -
дян чы хым. Он ла ра де дим ки, ялим дя
еви мин эе ри гай та рыл ма сы щаг гын да
щю ку мя тин гя ра ры вар дыр. Ъа ваб вер -
ди ляр ки: "Йер ли ща ки мий йят би зик, бу -
ра да гя ра ры биз ве ри рик".                       

Бу за ман дюв ри мят буат да йе ни
мяз мун лу бир "Мол ла Няс ряд дин"
жур на лы нын чы ха ъа ьын дан йа зыр ды.
"Ком му нист" гя зе ти 17 ап рел 1922-
ъи ил та рих ли са йын да хя бяр ве рир ди:
"Ап рел айы нын 28-дян ети ба рян щяр
щяф тя ъц мя эцн ля ри гыр мы зы "Мол ла
Няс ряд дин" адын да йе ни мяз щя кя
мяъ муя си няшр едил мя йя баш ла йа -
ъаг дыр. Жур нал ис тяр ка ьыз, ис тяр шя -
кил ля ри ъя щя тин ъя яв вял ки "Мо ла Няс -

ряд дин"и тяг лид ет мя ся дя, он дан мц кям -
мял сц рят дя чы ха ры ла ъаг дыр". Сон ра дан чы -
хан "Мол ла Няс ряд дин" ня мяз мун, ня дя
ся нят кар лыг ба хы мын дан щеч онун йа ры сы
гя дяр дя мц кям мял ола бил мя ди. Чцн ки

бу ра да Мир зя Ъя лил дяст- хят ти, цс лу бу йох
иди.

16 ок т йабр 1922-ъи ил дя АКП МК ка ти би
Яли щей дяр Га ра йев ма а риф ко мис са ры Мус -
та фа Гу ли йе вя йа зыр ды: "Мяр кя зи Ко ми тя нин
пре зи диу му "Мол ла Няс ряд дин" жур на лы нын
няш ри ня иъа зя вер миш дир. Мир зя Ъя лил Мям -
мяд гу лу за дя нин жур на ла ре дак тор ол ма сы
щаг гын да Ма а риф Ко мис сар лы ьы нын иъа зя
вер мя си ни ха щиш еди рям".

Бу эюс тя риш ляр, мяк туб лар сан ки "эюз -
дян пяр дя ас маг" цчцн иди. Яс лин дя щю -

ку мят Мир зя Ъя ли ли няин ки "Мол ла Няс ряд -
дин"дян, щят та иъ ти маи, ядя би мц щит дян
узаг лаш дыр ды. Мир зя Ъя лил 25 но йабр 1922-
ъи ил та рих ли "Йе ни йол" гя зе тин дя чап ет дир -
ди йи "Щей кя лин ачы лы шы" ад лы мя га ля син дя
мяш щур мол ла няс ряд дин чи шаир М.Я.Са би -
рин щей кя ли нин ачы лы шы мя ра си ми ня дя вят
едил мя мя син дян эи лей- эц зар едир ди.

Щю ку мя тин она гар шы ла гей д ли йи, сц -
рцн дцр мя чи ли йи, инам сыз лы ьы, тя гац дц нцн
кя сил мя си, бир гя дяр дя дя гиг де сяк, дцш -
мян мц на си бя ти Мир зя Ъя ли ли чох сар сыт -
мыш ды. О, цми ди ни йал ныз мол ла няс ряд дин чи
дос т ла ры на баь ла йыр ды. 1 фев рал 1923-ъц ил
та рих ли мяк ту бун да Щя ми дя ха ны ма йа зыр -
ды: "Щя ля лик ядя бий йат аля мин дя иш ля мя йя
иг ти да рым чат мыр. Яэяр го ъа лыб ял дян дц -
шцн ъя йя гя дяр йа ша саг, он да бир тя ряф -
дян сай сыз- ще саб сыз дос т ла рым мян дян ил -
ти фат ня зя ри ни кяс мяз, о би ри тя ряф дян дя
ушаг ла ры мыз бю йц йцб би зя кю мяк едяр -
ляр".  

Ам ма Мир зя Ъя лил Шу ра щю ку мя ти ня
вя Мос к ва йа гял бян баь лан ма ма сы ны,
инан ма ма сы ны да эиз лят мя миш ди. 5 май
1927-ъи ил дя йа зыр ды: "Мол ла Няс ряд дин"
мяъ муя си нин Мос к ва йа щеч бир дях ли йох -
дур. "Мол ла Няс ряд дин"и ня Мос к ва йа ра -
дыб дыр, ня дя Шу ра щю ку мя ти йа ра дыб дыр". 

Бц тцн ся няд ляр, ха ти ря ляр бир да ща сц -
бут едир ки, Мир зя Ъя лил вя С.Аьа ма лыоь лу
та ма ми ля баш га- баш га дцн йа эю рцш лц яги -
дя- мяс ляк са щи би олуб лар. Ин ди фи кир ве рин.
Шу ра щю ку мя ти Цму мит ти фаг Тцрк ялиф ба сы
Ко ми тя си ня С.Аьа ма лы- ьлу ну сядр, ко ми -
тя нин ор га ны олан "Йе ни йол" гя зе ти ня ися
Мир зя Ъя ли ли ре дак тор тя йин едир.

С.Аьа ма лыоь лу Ок т йабр ин ги ла бы нын,
Ле нин си йа ся ти нин тяб ли ьат чы сы, М.Ъя лил ися
хал гы на, адят- яня ня си ня баь лы бир гя лям
ящ ли иди. 1922-ъи ил дя В.И.Ле нин ля эю рц шян
С.Аьа ма лыоь лу юм рц нцн со ну на гя дяр
онун "юл кя ни со вет ляш дир мя" прин си пи ня
са диг га лыб. 1930-ъу ил дя Мос к ва да вя фат
едиб.

Бц тцн вар лы ьы иля со вет ля ря баь лы олан
С.Аьа ма лыоь лу мил ли щю ку мя тя гар шы гя тий -
йят ля йа зыр ды: "Та рих си зи йер цзцн дян си либ
ата ъаг дыр". Ам ма щяр ше йя мял щям олан
за ман сц бут ет ди ки, мил ли вар лы ьа баь лы
олан щеч ня йи та рих дян си либ ат маг ол маз!
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