
"Юз бол ше вик ля рин ся ни эцл ля ля йя ъяк".
Бу сюз ля ри Мям мяд Ямин Ря сул за дя
Ком му нист Пар ти йа сы нын Азяр бай ъан
хал гы нын мя на фе йи ня зидд олан бц тцн
тап шы рыг ла ры ны да ны шыг сыз йе ри ня йе тир -
мя си, мил ли дуй ьу ла ра ниф рят бяс ля мя -
си, Азяр бай ъан да рус вя ер мя ни нц -
фу зу нун мющ кям лян мя син дя ялин дян
эя ля ни едя ряк бу йол да ян шя ряф сиз
иш ляр дян бе ля чя кин мя мя си иля се чи -
лян бол ше вик Яли щей дяр Га ра йе вя пар -
ла мен тин со нун ъу иъ ла сын да де миш ди.

Узун ил ляр дян сон ра за ман сц бут ет ди ки,
М.Я.Ря сул за дя ня гя дяр щаг лы вя узаг эю -
рян имиш. Азяр бай ъан ССР Дюв лят Тящ лц кя -
сиз лик Ида ря си нин ар хи вин дя ки ся няд ляр дян дя
бял ли олур ки, щяр ъцр шя ряф сиз ли йя ял ата раг
гур ду ьу "щю ку мят" Я.Га ра йе ви 1937-ъи ил дя
щябс едяр кян ону сю вет щю ку мя ти ня гар шы
икицз лц си йа сят апар маг да ит ти щам едя ряк,
"вя тян хаи ни", "халг дцш мя ни" ад лан ды ра раг
сц ряк ли вя аман сыз иш эян ъя ляр дян сон ра
1938-ъи ил дя Мос к ва да эцл ля ля йиб. Ака де -
мик Зи йа Бцн йа дов де миш: "Де мя ли, юз
щям вя тян ля ри ня гар шы "гыр мы зы тер рор"у дц шц -
нцб щя йа та ке чи рян ля рин юз ля ри дя ъи лов суз
ган ча на ьы нын гур бан ла ры ол ду лар. Чцн ки кц -
ляк йа ра дан лар мцт ляг ту фа на дцш мя ли иди ляр".

Бу, юз мил ля ти нин вя тян пяр вяр оьул ла ры на
си лащ гал ды ран, он ла ры щяр чцр ал чал дан Яли -
щей дя ря Тан ры нын мы ъя за сы иди, йох са бц тцн
ъа ны- га ны иля гул лу ьун да са диг гал ды ьы со -
вет ля рин ми "щя дий йя си" иди? Сюз сцз, бу, йцз -
ляр ля "мил лят чи лик дя", "шо ви низ м дя" эц нащ лан -
ды рыл мыш, "пан ту ра нист", "па нис ла мист" ады иля
эе дяр- эял мя зин гур ба ны олан сой даш ла ры нын,
ол ма зын тящ гир ля ря, иш эян ъя ля ря мя руз га лан
аи ля ля рин ащ- на ля си нин ся да сы иди ки, Тан ры
ону юз си лащ даш ла ры нын яли иля ъя за лан дыр ды.

Бц тцн ар хив ся няд ля ри, ха ти ря ляр бир да ща
сц бут едир ки, Я.Га ра йев Азяр бай ъан да бол -
ше вик ре жи ми нин бяр гя рар ол ма сын да ян гяд -
дар, ян фяал щю ку мят ада мы олуб. Бу щю ку -
мят ада мы 1920-ъи илин ма йын да Азяр бай ъа -
нын бир чох бюл эя ля рин дя со вет ща ки мий йя ти
ялей щи ня баш ве рян си лащ лы цс йан ла рын йа ты рыл -
ма сы ямя лий йат ла ры на рящ бяр лик едиб.

Мил ли мя ся ля дя Ня ри ман Ня ри ма но вун
ялей щи ня чы хан, "Тцр ки йя аэен т ля ри ни" ъидд-
ъящ д ля цзя чы хар ма ьы юзц цчцн бю йцк бир
щц няр са йан Я.Га ра йев дя сой даш ла ры на,
со йу на- кю кц ня бу гя дяр ниф рят, со вет Ру си -
йа сы на сев эи ща ра дан иди?    

Я.Га ра йев пар ла мен т дя иф рат сол мюв ге
тут муш, Ъцм щу рий йят щю ку мя ти нин мцх тя лиф
са щя ляр дя йе рит ди йи си йа ся ти мцн тя зям су -
рят дя тян гид ет миш ди. Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти щю ку мя ти ня гар шы чев ри ли шин
ща зыр лан ма сын да фяал рол ой на мыш ды. 1920-ъи
илин йан ва рын да РК (б) П Ба кы Ко ми тя си йа -

нын да онун сяд р ли йи иля Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти ни де вир мяк цчцн си лащ лы цс йан
тяш кил ет мяк мяг ся ди ля "опе ра тив гя рар эащ"
фяа лий йят эюс тяр миш ди.

1920-ъи илин сон ла рын да И.Ста лин Ба кы да
олар кян Я.Га ра йев ХЫ Ор ду нун Хц су си шю -
бя си нин ряи си Пан к ра то вун ота ьын да бир не чя
дя фя тя кид ля де йир: "Йол даш лар, Ря сул за дя
эцл ля лян мя йин ъя Ба кы да Шу ра щю ку мя ти нин
бяр гя рар олун ма сы сцб щя ал тын да дыр. Ин ги лаб

адын дан тя ляб еди рям ки, Ря сул за дя щаг гын -
да юлцм щюк мц чы ха рыл сын вя тя ъи ли ола раг йе -
ри ня йе ти рил син". Ста лин бу ишя гол гой ма ды ьы
цчцн Яли щей дя рин ар зу су цря йин дя га лыр, о,
М.Я.Ря сул за дя нин щей фи ни бу ра да баш сыз
га лан аи ля син дян, го щум- яг ря ба сын дан чы -
хыр. 1920-ъи илин сон ла рын да няс лин йе эа ня
ба шы па паг лы га лан тям сил чи си Мям мяд Яли
Ря сул за дя ни (М.Я.Ря сул за дя нин ями си оь -
лу)  щябс ет ди рир. М.Я.Ря сул за дя нин щя йат
йол да шы Цм дцл ба ну ха ным, ана лы ьы Ма рал ха -
ным, юв лад ла ры- гыз ла ры Ля ти фя, вя Ха ли дя, оь лу
Азяр вя ди эяр го щум ла ры щябс еди либ Га за -
хыс та на сцр эцн еди лир. Оь лу Азяр эцл ля ля нир.
Бц тцн го щум- яг ря ба со вет щю ку мя ти нин
ъящ щя ням яза бы на мя руз га лыр.

1920-ъи илин фев ра лын да Я.Га ра йев Азяр -
бай ъан Ком му нист Пар ти йа сы нын (1-ъи гу рул -
та йын да) Мяр кя зи Ко ми тя си нин цз вц се чи лир
вя мар тын 30-да Да ьыс тан да кы со вет го шун -

ла ры нын ко ман да ны Б.Ше бол да йе вя те лег рам
эюн дя ря ряк фя рящ ля йа зыр: "Ян йа хын эцн ляр -
дя Ба кы да чев ри ли шя ща зыр ла шы рыг". Бу чев ри -
лиш ляр, цс йан лар онун эц нащ сыз хал гы на чох
ба ща ба ша эял ся дя, Я.Га ра йев, Щя мид
Сул та нов, Ай на Сул та но ва, Щю ку мя Сул та -
но ва, Да даш Бцн йат за дя, Му са бя йов,
Ъей ран Бай ра мо ва ки ми ля ри нин щеч тц кц нц
дя тяр пят мя ди. Чцн ки со вет щю ку мя ти юз
сой даш ла ры ны га ны на гял тан ет дик ля ри цчцн
он ла ры йах шы вя зи фя ляр ля мц ка фат лан дыр ды. Мя -
ся лян, Я.Га ра йе ви юз хал гы на да ща чох гя -
ним кя сил ди йи цчцн Ба кы Мц вяг гя ти Ин ги лаб
Ко ми тя си нин сяд ри, Азяр бай ъан ССР халг
яд лий йя вя ямяк ко мис са ры, Ба кы Со ве ти Иъ -
раий йя Ко ми тя си нин сяд ри ки ми мя сул вя зи фя -
ляр иля шир ник лян дир ди ляр ки, 1930-ъу ил ляр ща ди -
ся ля рин дя да ща "фяал" ол сун.

Бяс ким иди Я.Га ра йев? Эянъ ня сил ону
та ны йыр мы? Бу эцн ган лар ба ща сы на ял дя ет -
ди йи миз мцс тя гил ли йи ми зин га за ныл ма сы вя йа
она гя ним кя сил мя син дя ким ля рин щан сы хид -
мят ля ри нин ол ду ьу ни йя бу эцн эян ъ ля ря тяб -
лиь едил мя син? Оьул- ушаг ла ры, ня вя- ня ти ъя ля -
ри ни йя бил мя син ляр ки, он ла рын ата- ба ба ла ры бу
халг цчцн ня едиб, ня ляр дян ке чиб вя йа худ
як си ня...

Яли щей дяр Аьа кя рим оь лу Га ра йев
1896-ъы ил дя Ша ма хы да ана дан олуб. Илк ола -
раг мяд ря ся тящ си ли алан Яли щей дяр сон ра
Ша ма хы реал ны мяк тя бин дя оху йуб. 1916-ъы
ил дя ися Дон (Но во чер касск) По ли тех ник Ин с -
ти ту ту на да хил олуб. Бир ил сон ра о, Тиф лис дя
"Щцм мят" (мен ше вик) ко ми тя си нин ка ти би
се чи лир вя бе ля лик ля, ин ги ла би фяа лий йя тя баш ла -
йыр. Я.Га ра йе вин жур на лис т лик, пуб ли сис тик фяа -
лий йя ти дя еля щя мин ил дян Тиф лис дя чап еди лян
"Ал бай раг" гя зе ти нин ре дак то ру ки ми да ща
да эе ниш ля нир.

1918-ъи илин де каб рын дан "Щцм мят" пар -
ти йа сын дан Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти
пар ла мен ти нин цз вц ол муш вя щя ми шя дя иф -
рат сол мюв ге тут муш ду. Юзц нцн ре дак тор
ол ду ьу вя ямяк даш лыг ет ди йи бц тцн мят бу
ор ган ла рын да (щят та рус вя ер мя ни дил ли) мил ли
щю ку мя тя гар шы кяс кин тян ги ди мюв ге йи ни
бил дир миш, щю ку мя ти цс йан ла де вир мяк, пар -
ла мен ти да ьыт маг, шу ра щю ку мя ти ни елан ет -
мяк ки ми фи кир ля ри ни тяб лиь ет миш ди.

Бе ля ол ду ьу щал да Я.Га ра йе вин хал гы на
гя ним кя си лян Ста лин дян, Пан к ра тов дан,
Шаум йан дан, Сум ба тов дан, Ки ров дан,
Гри гор йан дан, Ми ко йан дан, Мир зо йан дан,
Мар кар йан дан фяр ги ня дир? Бу фяр ги
М.Я.Ря сул за дя пар ла мен т дя ки чы хы шын да
бе ля бил дир миш ди: "Цс йа на ча ьы ра нын ады Яли -
щей дяр ми ол сун, йа Вар та зар мы ол сун, ики си
дя аси дир".

Йа зы ны со на йе ти ряр кян 1973-ъц ил дя

няшр олу нан "Азяр бай ъан та ри хи" (цч ъил д дя)
яся ри нин би рин ъи щис ся си ня ня зяр йе тир дим.
Эи ри шин дян та со ну на ки ми "Бю йцк Ок т йабр
со сиа лист ин ги ла бы"нын, со вет щю ку мя ти нин вя
"гар даш" ер мя ни хал гы нын биз ля ря бяхш ет ди йи
"хош бяхт"лик дян (йе ри эял миш кян гейд едим
ки, ясяр дя 1918-ъи илин март сой гы ры мы вя тян -
даш мц ща ри бя си ки ми гя ля мя ве ри либ! -мцял.)
бящс еди лян яся рин щяр ся щи фя син дя "мц са -
ват чы", "мил лят чи", "сат гын", "бур жуа" ад ла ры иля
тян гид, щят та тящ гир еди лян мил ли де мок ра тик
рес пуб ли ка вя онун йа ра ды ъы ла ры щаг гын да фи -
кир ля ря раст эял дим. "Тц фей ли, ис тис мар чы цн -
сцр ляр", "мц са ват чы лар вя тцр к ляр тя ря фин дян
та лан едил миш халг..." вя с. бу ки ми фи кир ля рин
йан лыш лы ьы сц бут ет ди ки, 70 ил юл кя ни ким та лан
едиб, "бир щя сир, бир мям мяд ня сир" го йуб. 

Ам ма унут ма йаг ки, узун ил ляр шя ни ня
ясяр ляр, дас тан лар го шу лан, тя риф ляр йаь ды ры -
лан, тям тя раг лы сюз ляр ля тя рян нц мц ся ма ла ра
гя дяр уъал ды лан со вет щю ку мя ти Яли щей дяр
ки ми ню кяр ля ри нин яли иля 70-80 мин Азяр бай -
ъан зи йа лы нц ма йян дя си ни мящв ет ди.

Фящ ля- кян д ли щю ку мя ти ады иля еля кян д ли -
ми зя дя, фящ ля ми зя дя гя ним кя сил ди со вет
щю ку мя ти. 1920-ъи ил ап ре лин 28-ня ке чян эе -
ъя ща ки мий йя ти ял ля ри ня алан бол ше вик ляр бан -
дит Дзер жин с ки нин гыр мы зы тер рор бай ра ьы ны гал -
ды ра раг сой ьун чу луг, га рят вя хал гы гяс дян
мящв ет мяк ля мяш ьул ол ду лар. Нефт мя дян -
ля рин дя иш ля йян мин ляр ля азяр бай ъан лы фящ ля
ъа сус луг ады иля сцр эцн еди лир, ди эяр ля ри ися
Ира на го ву лур ду. 

Эянъ оху ъум! Сян бу эцн бун ла ры бил -
мя ли сян. Хал гы нын, дюв ля ти нин  дос ту ну, дцш -
мя ни ни та ны маг цчцн бил мя ли сян!

"Àçÿð ñó" ÀÑÚ ñó òÿú ùè çà òû íûí âÿ òóë ëàí -
òû ñó ëà ðû íûí àõû äûë ìà ñû õèä ìÿò ëÿ ðè íèí òà ðèô ëÿ -
ðè íèí àð òû ðûë ìà ñû íà ìö íà ñè áÿò áèë äè ðèá.
"Àçÿð ñó" ÀÑÚ- íèí ìÿò áóàò õèä ìÿ òè íèí ðÿù -
áÿ ðè Àíàð Úÿá ðà éûë ëû áèë äè ðèá êè, ñîí âàõ ò ëàð
ñó îïå ðà òî ðó òÿ ðÿ ôèí äÿí êè ôà éÿò ãÿ äÿð áþ -
éöê ùÿú ì äÿ èø ëÿð ýþ ðö ëöá êè, áó äà ãó ðó -
ìóí õÿð ú ëÿ ðè íè àð òû ðûá: "Íà çèð ëÿð Êà áè íå òè íèí
ãÿ ðà ðû èëÿ ÑÎ ÚÀÐ, Áà êû øÿ ùÿð Èú ðà Ùà êè ìèé -
éÿ òè, Ìö äà ôèÿ Íà çèð ëè éè, Ìö äà ôèÿ Ñÿ íà éå ñè Íà -
çèð ëè éè, Ãà÷ ãûí âÿ Ìÿú áó ðè Êþ÷ êöí ëÿð ëÿ Èø öç ðÿ
Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè, "Õÿ çÿð Äÿ íèç Ýÿ ìè ÷è ëè éè"
ÃÑÚ âÿ äè ýÿð äþâ ëÿò ãó ðóì ëà ðû íûí áà ëàí ñûí äà
îëàí àí áàð, íà ñîñ õà íà ëàð âÿ êà íà ëè çà ñè éà õÿò -
ëÿ ðè úÿ ìèé éÿ òè ìè çèí áà ëàí ñû íà âå ðè ëèá. Òÿê úÿ
áó ãó ðóì ëàð äàí "Àçÿð ñó" ÀÑÚ- íèí áà ëàí ñû íà

ýþ òö ðö ëÿí ñó âÿ êà íà ëè çà ñè éà õÿò ëÿ ðè íèí öìó -
ìè óçóí ëó üó 4 500 êè ëî ìåò ð äÿí ÷îõ äóð. Åé íè
çà ìàí äà, Íà çèð ëÿð Êà áè íå òè íèí ãÿ ðà ðû èëÿ
2013-úö èë äÿ áö òöí ÷îõ ìÿí çèë ëè éà øà éûø áè íà -
ëà ðû íûí äà õè ëè ñó âÿ êà íà ëè çà ñè éà õÿò ëÿ ðè "Àçÿð -
ñó" ÀÑÚ- íèí áà ëàí ñû íà âå ðè ëèá. Áóí äàí áàø -
ãà, ñîí 5 èë äÿ "Àçÿð ñó" òÿ ðÿ ôèí äÿí 505 120 êè -
ëî ìåòð ñó õÿò òè, 2 120 êè ëî ìåòð êà íà ëè çà ñè éà
õÿò òè, 4 ÿäÿä ìöà ñèð ñó òÿ ìèç ëÿ éè úè ãóð üó, 54
ÿäÿä ñó âÿ êà íà ëè çà ñè éà íà ñîñ ñòàí ñè éà ñû òè -
êè ëèá èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðè ëèá. Ôà ñè ëÿ ñèç ñó àëàí ëà ðûí
õö ñó ñè ÷ÿ êè ñè íÿ òè úÿ åòè áà ðè ëÿ 2 äÿ ôÿ àð òà ðàã þë -
êÿ öç ðÿ 65%, Àá øå ðîí éà ðû ìà äà ñû öç ðÿ 76%,
Áà êû øÿ ùÿ ðè öç ðÿ èñÿ 79%-è öñ òÿ ëÿ éèá. Àáî -
íåí ò ëÿ ðèí ñà éû åé íè çà ìàí äà 350 ìèí äÿí ÷îõ
àð òà ðàã 1 ìèë éîí 390 ìè íÿ ÷à òûá. Öìó ìèé éÿò -

ëÿ, ýþ ðö ëÿí èø ëÿð úÿ ìèé éÿ òèí õÿð ú ëÿ ðè íè àð òû ðûá.
Åé íè çà ìàí äà ÿùà ëè íèí 24 ñà àò ôà ñè ëÿ ñèç ñó èëÿ
òÿ ìè íà òû èëÿ áàü ëû ýþ ðö ëÿí èø ëÿð åëåê ò ðèê åíåð æè ñè
õÿð ú ëÿ ðè íèí, èø ÷è ëÿ ðèí ÿìÿê ùàã ëà ðû íûí àð ò ìà ñû -
íà ñÿ áÿá îëóá êè, áó äà ãèé ìÿò àð òû ìû íû øÿð ò -
ëÿí äè ðèá".

ÀÑÚ ðÿñ ìè ñè ãåéä åäèá êè, 2011-úè èëèí
ôåâ ðàë àéûí äà êû òà ðèô äÿ éè øèê ëè éèí äÿí ñîí ðà
"Àçÿð ñó"äà îð òà ÿìÿê ùàã ãû 290 ìà íàò äàí
435 ìà íà òà ãÿ äÿð ãàë õûá: "Åé íè çà ìàí äà, èø -
÷è ëÿ ðè ìè çèí ñà éû 3 ìèí íÿ ôÿð äÿí ÷îõ îëóá êè, áó
äà ÿìÿê ùàã ãû ôîí äó íó 2 äÿ ôÿ äÿí ÷îõ, ùÿì -
÷è íèí áöä úÿ þù äÿ ëèê ëÿ ðè íè 1,9 äÿ ôÿ,  Äþâ ëÿò Ñî -
ñèàë Ìö äà ôèÿ Ôîí äó ãàð øû ñûí äà îëàí þù äÿ ëèê ëÿ -
ðè 2,6 äÿ ôÿ àð òû ðûá. Áóí äàí áàø ãà, åëåê ò ðèê
åíåð æè ñè íÿ ÷ÿ êè ëÿí õÿð ú ëÿ ðè ìèç 3 äÿ ôÿ äÿí ÷îõ

àð òûá, ìàë- ìà òå ðèà ëûí, éà íà úàã- ñöð ò ýö ìà òå -
ðèàë ëà ðû íûí, ìà øûí âÿ õö ñó ñè òåõ íè êà íûí, î úöì -
ëÿ äÿí îí ëà ðûí åù òè éàò ùèñ ñÿ ëÿ ðè íèí àð ò ìà ñû äà
"Àçÿð ñó" ÀÑÚ- íèí õÿð ú ëÿ ðè íè ÷î õàë äûá. Áó õÿð -
ú ëÿ ðè ãàð øû ëà ìàã ö÷öí "Àçÿð ñó" ñó âÿ êà íà ëè -
çà ñè éà òà ðèô ëÿ ðè íÿ éå íè äÿí áà õûë ìà ñû ö÷öí ìÿ -
ñÿ ëÿ íè ùþ êó ìÿò ãàð øûí äà ãàë äû ðûá".

À.Úÿá ðà éûë ëû íûí ñþç ëÿ ðè íÿ ýþ ðÿ, "Àçÿð ñó"
ÀÑÚ- íèí àïàð äû üû àðàø äûð ìà ëàð ýþñ òÿ ðèð êè,
180 þë êÿ àðà ñûí äà ñó âÿ êà íà ëè çà ñè éà õèä ìÿò -
ëÿ ðè íèí õÿð ú ëÿ ðè íÿ ýþ ðÿ Àçÿð áàé úàí äà ãèé ìÿò -
ëÿð 24 þë êÿ äÿ êèí äÿí áà ùà, ãà ëàí ëà ðûí äàí èñÿ
àøà üû äûð. "Áó íóí ëà éà íà øû, áó þë êÿ ëÿ ðèí áÿ çè -
ëÿ ðèí äÿ ñó éóí ìà éà äÿ éÿ ðè ÷îõ àøà üû äûð. Íÿ -
çÿ ðÿ àë ìàã ëà çûì äûð êè, Áà êû øÿ ùÿ ðè íÿ ñó 264
êì óçàã äà éåð ëÿ øÿí Îüóç âÿ Ãÿ áÿ ëÿ äÿí,
180 êì óçàã ëûã äà îëàí Êöð ÷à éûí äàí ýÿ òè ðè ëèð".
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Юз халгынын гяними
Ëàéèùÿíèí èñòèãàìÿòè: 
“Èú òè ìàè âÿ äþâ ëÿò ìà ðàã ëà ðû íûí ìö äà ôèÿ ñè”
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