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Няриман Няриманов 1870-ъи ил
апрелин 14-дя Ъянуби Гафгазын
гядим мядяниййят мяркязи Тифлис
шящяриндя анадан олмушдур.

Юмрцнц мцсялман Шяргинин
азадлыьы вя халг иши уьрунда мц-
баризяйя щяср етмишдир. 

О, ХХ ясрин биринъи йарысында,
бцтцн мязлум Шярг юлкяляриня нц-
муня ола биляъяк Мцстягил Совет
Азярбайъаны гурмаг ниййятиндя
иди. Пролетариатын рящбяри В.И.Ленин
дцнйа ингилабынын тяшняси иди.
Онун хястялянмяси, И.В.Сталинин
щакимиййятя эялмяси дювлятин си-
йаси курсунда дяйишиклийя ъидди тя-
сир эюстярди. Халгларын бирлийи, щям-
ряйлийи, щцгуг бяйаннамяси вя с.
щаггында гябул олунмуш гярарлар
каьыз цзяриндя галды. 

Н.Няриманов оьлу Няъяфя
мяктубунда юлкядя щяръ-мярълик,
юзбашыналыг йарандыьындан шика-
йятлянирди.

Н.Няримановун нязярдя тутду-
ьу бюйцк миссийаны щяйата кечир-
мяйя имкан вермядиляр. Юлцмцн-
дян сонра Советляр Бирлийиндя 70 ил
Н.Няриманову доьма халгына
унутдурмаьа чалышдылар. 

* * *  
Азярбайъан КП МК-нын Ы катиби

Щейдяр Ялийевин юз чыхышларында
сюйлядийи фикирляри хатырлатмаг истяр-
дим:

“1970-ъи илдя Няримановун
анадан олмасынын 100 иллик илдюнц-
мцнц гейд етмяк лазым иди. Лакин
миллятчи ермяниляр Сов.ИКП МК-йа
мяктублар йазараг Няримановун
бир миллятчи олдуьуну, бир чох хята-
лар елядийини вя 100 иллик йубилейинин
кечирилмясинин эяряксиз олдуьуну
сюйляйирдиляр. Няримановун щей-
кялини уъалдаркян ня язиййятляр
чякдик”.

1970-1972-ъи иллярдя Москвайа
эюндярилян шикайят мяктублары яса-
сында Москвадан Бакыйа йцзлярля
сорьу мяктублары эюндярилирди. Ака-
демик Ъямил Гулийев эеъя-эцндцз
архивлярдян сянядляри ахтарыб тапыр,
дярщал Щейдяр Ялийевя тягдим
едирди. Щяр эцн Москвайа Кремля
ъаваб мяктублары эюндярилирди. 

Щейдяр Ялийев йазырды: Брежнев
вя Сусловла бу барядя сющбят ет-
дик, амма онлара Няримановла
ялагядар йанлыш мялумат чатдырыл-
мышды. О заман Азярбайъан
Сов.ИКП МК-нын Биринъи катиби
Щейдяр Ялийев щям дя Сов.ИКП
Сийаси Бцросунун цзвлцйцня на-
мизяд сечилмишди. Она эюря дя
Сов.ИКП Мяркязи Комитянин ян
мяхфи сянядляри арасында
Сов.ИКП(б) Партийасы Сийаси Бцро-
сунун 1923-ъц ил 15 нойабр тарих-
ли иъласынын “ян мяхфи” грифли гярарыны
тапыб цзя чыхармышды. Йарос-
лавскинин рящбярлийи иля Бакыйа
эюндярилмиш йохлама комиссийа-
сынын нятиъяляри вя Няримановун
яризяси ясасында Сийаси Бцро гя-
рар чыхармышды: 1) Мцнагишя бит-
миш щесаб олунсун; 2) Нярима-
нов йолдаш Мяркязи Комитянин
етибарыны бцтцнлцкля газанмышдыр
вя Няриманов йолдашдан хащиш
олунсун ки, истефа яризясини эери
эютцрсцн. 

Бу мяняви язаб-язиййят, сар-
сынты ики ил чякди. Щейдяр Ялийев
халгын мяняви кюмяйи иля диряниш
эюстярди. Чох мцбаризя апарды, ики
ил чарпыша-чарпыша истядийиня наил
олду, Мяркязи Комитянин Сийаси
Бцросунда Няримановун анадан
олмасынын 100 иллийи йубилейинин
1972-ъи илдя кечирилмяси гярара
алынды.

1972-ъи илдя Щейдяр Ялийев Ня-
римановун щейкялинин ачылышындакы
чыхышында демишдир: “Няриман Ня-
риманов бу эцн дя бизимлядир. О
юзцнцн нящянэ гамяти иля бура-
да, гоъаман Хязярин дальалары
цзяриндя уъалыр, вурушларда вя йа-
радыъы ямяйи шющрятини газанмыш
Бакыда уъалыр вя танынмаз дяря-
ъядя дяйишилмиш республикамызын
дцзляриня еля бил ифтихарла нязяр са-
лыр, халгын сяадяти уьрунда чарпыш-
мыш мярд мцбаризля эюрцшя эял-
миш зящмяткешлярин чохмиллятли
дястялярини диггятля эюздян кечи-
рир”.

Щейдяр Ялийев Русийада Няри-
мановун адынын ябядиляшдирилмя-

синя хцсуси диггят йетирмишдир.
Щяштярхан вилайятиндя Няриманов
шящяриндя Няримановун щейкяли
уъалдылмышдыр. Улйановски шящярин-
дя Няриманов проспектиндя
(1977-ъи илин декабрында) Нярима-
новун абидясинин ачылышында изди-
щамлы митингдя Щейдяр Ялийев чы-
хыш етмишдир. Щямин ил Бакыда Ня-
римановун хатиря музейи ачылмыш-
дыр.

Щейдяр Ялийевин мисилсиз хид-
мятляриндян бири дя Совет щаки-
миййяти дюврцндя, миллятчи-тяма-
йцлчц кими ясасы олмайан бющтан-
ла кимлийи халгдан эизлядилян, уну-
дулмаьа мящкум едилян Няри-
ман Няриманова ябядийашар,
мяняви юлмязлик верди, халга гай-
тарды, тарихимиздя бошлуьу бяргя-
рар етди.

Беляликля, вятянини, халгыны, тари-
хини севян миллятин гейрятли вятян-
дашлары Щейдяр Ялийевин дащийаня
хидмятини миннятдарлыгла йад едир.

* * *
Мцтяфяккир йазычы Ъялил Мям-

мядгулузадя нурани, аьсаггал
Молла Нясряддин ябасында, ялиндя
яса халг арасында “Сизи дейиб эял-
мишям”, - дейя юз щямвятянляри-
ня пянащ эятирмишди ки, Вятяни
зцлмятдян ишыглыьа чыхарсын. ХХ
йцзиллийин астанасында иътимаи-си-
йаси алямин йени ойаныш дюврц
башланмышды. Бу ингилаби щярякатын
гцдрятли дальалары эцъляндийи бир
вахтда “Молла Нясряддин” ядяби-
сийаси мяъмуясини Ъялил Мям-
мядгулузадянин тябиринъя десяк,
щяйат юзц, заманын юзц йаратмыш-
ды. Вя онун идеалы да бу олмушду
ки, Азярбайъан мямлякятиндя
миллят ойансын, ингилаб аб-щава-
сында юз торпаьына сащиб олсун,
якиб-беъярдийиндян юзц бящрялян-
син. Щясян бяй Зярдаби, Няриман
Няриманов, М.Я.Рясулзадя,
Цзейир Щаъыбяйов, Ялибяй Щц-
сейнзадя кими онларла щцнярвяр
демократик зийалыларын да идеалы
Азярбайъаны мцстягил, буховлар-
дан азад, мясуд вя хошбяхт эюр-
мяк иди. Бу эцн анадан олмасы-
нын 150 иллийиндя хатиряси язиз туту-
лан Няриман Няримановун йаша-
дыьы гыса юмрцндя (ялли беш илдя)
вятян цчцн, халг цчцн неъя гящ-
ряманлыгла чалышмасыны миннятдар-
лыгла йад едирик.

Няриман Няриманов кечян яс-
рин 90-ъы илляриндя талейини Азярбай-
ъанын мядяни мяркязи Бакыйа
баьладыьы илк эцнлярдян чохъящятли
иътимаи фяалиййятя башламышды. О,
бцтцн шцурлу щяйатыны Азярбайъа-
нын сяадяти йолунда мцбаризяйя
щяср етмяйя анд ичмишди. Нярима-
нов сон няфясиня гядяр мцгяд-
дяс андына садиг галды.

Няриман Няриманов мцасири-
миздир. О, юз сюзц-сющбяти, ямял-
ляри иля бу эцн дя йашайыр вя
цмумхалг ишимизя кюмяк едир.
Няримановун сюзц иля ямяли бир
олдуьуна эюря башы чох бялалар
чякди, лакин яйилмяди. Гялбиндя
халгына олан бюйцк мящяббяти
гейри-бярабяр мцбаризялярдя она
дайаг олду. Бцллур сафлыьын тяъяс-
сцмц Няриман Няриманов тякъя
Загафгазийада дейил, бцтцн Шярг
юлкяляриндя ямякчи мцсялман
халгларына азадлыг вя истиглалиййят
йолуну эюстярди. “Бяшяриййятин
эери галмыш щиссясиня” - баъардыьы
гядяр кюмяк етмяйи юзцня щя-
йат мягсяди сечян Няриманов
реалист вя ингилаби-демократик
ядябиййатын йарадыъыларындан бири,
фаъия жанрынын баниси, эюзял насир,
гцдрятли публисист, театр хадими,
гайьыкеш мцяллим, щяким, мятин
ингилабчы, дювлят хадими олмуш-
дур. Азярбайъан иътимаи фикринин
бащадыры Няримановун одлу мя-
шял кими йанан гялбинин дюйцнтц-
ляри бу эцн щямишякиндян даща
айдын ешидилмякдядир. Халгын бирли-
йи вя суверенлийи, мцстягил Азяр-
байъанын бцтцн Шяргя нцмуня
олмасы онун идеалларынын таъы иди.
О, щягиги бейнялмилялчи кими тари-
хян айрылмаз теллярля баьлы халгла-
рын ялагясини гаршылыглы, бярабяр-
щцгуглу ямякдашлыгда эюрцрдц.
Она эюря дя биринъи нювбядя мил-
лятин юзцнц танымасыны, юз щцгу-
гуну дярк етмясини башлыъа амил

щесаб едирди. Няриманова эюря,
дилин, мяктябин, мятбуатын вя
ядябиййатын милли мязмуну щцр-
риййятя баьлыдыр. Онсуз щеч бир
миллят юзцнц таныйыб щцгугуну
горуйа билмяз.

Няриманов мямлякят цчцн иш-
ляйян щяр кясдян биринъи нювбядя
вятянпярвярлик тяляб едирди. Онун
фикринъя, “вятянин гядрини о кимся
биляр ки, вятян иля рущани рабитяси
олсун, вятян иля бир йердя аьласын,
бир йердя эцлсцн”. Бу бахымдан
чох заман бяхтимиз эятирмир, она
эюря дя башымыза олмазын мцси-
бятляр эялир, бялалара дцчар олу-
руг. Лакин тясяллимиз халгымызын иъ-
тимаи-сийаси щадисяляря фяал мц-
насибяти, йени тяфяккцр тярзи вя
дирчялишидир. Няримановун вясий-
йятляри бцтцн кечилмяз манеяля-
ря, чятинликляря гаршы мцбаризядя,
бирлик вя суверенлийин там бяргя-
рар олмасында халгымызын йолуна
нур чиляйян сюнмяз мяшяля чев-
рилмишдир.

“Язиз оьлум, яэяр мяним щя-
йатымы юйрянсян, йягин едярсян
ки, щяр щалда, 1925-ъи илядяк баш-
галары цчцн йашамышам...”.

“Мяним язиз Няъяфим!
Щюкмранлыг далынъа гачма, о,
адамы корлайыр. Бир адама йахшы
бяляд олмаг истяйирсянся, онун
бцтцн дахили алямини, йахшы, пис ъя-

щятлярини билмяк истяйирсянся, щя-
мин адамы бир мцддят щакимиййят
башына гой; о, бцтцн ляйагят вя
нюгсанларыны юзц ашкар едяъякдир.
Яэяр сян буна, йяни кцтляни йа-
лансыз вя рийасыз юз ардынъа апар-

маьа щазыр дейилсянся, ондан им-
тина етмяйин даща йахшыдыр...

Амма кцтля сяни гиймятлянди-
рирся, сянин рящбярликдя иштиракыны
зярури сайараг, сяня етибар едирся
вя сян дя бу етимадын мцгабилин-
дя цмуми ишя щягигятян файда
эятиря биляъяйиня яминсянся, имти-
на етмя. Анъаг бир шяртля: кцтля-
нин истяйинин мяъбуриййят нятиъяси
дейил, кюнцллц олдуьуну дярк едир-
сянся. Яэяр хяйалында зярря гя-
дяр шцбщя олса ки, сяни, ким тяря-
финдян олурса-олсун, зорла сечир-
ляр, йахшысы будур ки, имтина ет.
Якс-тягдирдя сян няинки кцтля ара-
сында, щям дя виъданын гаршысын-
да ляйагятини итирярсян. Ляйагятиня
эюря дейил, мяъбуриййят нятиъясин-
дя щакимиййят башында олдуьуну
щяр дяфя дярк едяндя, сян мялум
бир виъдан язабы чякяъяксян, эет-
дикъя щюрмятин няинки кцтлянин,
щятта юз эюзцндян дя дцшя-
ъяк...”.

Няриманов Азярбайъанын эяля-
ъяк хошбяхтлийи цчцн эянъ няслин
дцзэцн, заманын тялябиня уйьун
тялим-тядрисиня диггят йетирмяйи

мцяллимлярин гаршысында тяхиряса-
лынмаз вязифя кими иряли сцрцрдц. О,
мцяллим кими йени ъямиййятя гя-
дям гойан педагожи мяктябин илк
мязунларына тювсийялярля мцраъият
едир. Онлара бцтцн чятинликляря дю-

зяряк эянъ нясли зящмятя алышдыр-
маьа, ъясур, дяйанятли, доьручул,
сядагятли вятяндаш кими тярбийя
етмяйя чаьырырды. Няриман Няри-
манов Азярбайъаны Шярг цчцн
бир мяктяб сявиййясиндя эюрмяк
арзусунда иди. О дейирди:

“Язиз йолдашлар! Тязя щяйата
гядяминизи тябрик едирям. Вязифя-
низ щяр ня гядяр гайят чятин, аьыр,
мясулиййятли бир вязифядирся дя,
буну да дцшцнмялисиниз: инсанын
рущуну уъалдан бир чох шей варса,
онун ян биринъиси зящмятдир. Мян
истярдим, сиз эяляъяк щяйатынызда
цч мясяляйя диггят едясиниз:

Сизин тярбийяниздя олан Азяр-
байъан балалары эяряк зящмятсе-
вян олсунлар, йяни башгасынын йох,
юз зящмятинин гцввяти иля ещтийаъ-
ларыны ряфедиъи олсунлар. Бунун
цчцн балалара тябияти севдирмяк,
онлары тябиятин яламятляри иля ма-
рагландырмаг лазым эялир.

Сизин тярбийяниздян чыхан ъа-
ванларымыз эяряк ъясур, ъцрятли вя
дяйанятли олсунлар. Йяни, бир парча
чюрякдян ютрц икицзлцлцк етмясин-
ляр, филанкясин хошуна эялмяк

цчцн “гатыьа гара” демясинляр.
Амандыр, йолдашлар! Буна йахшы

фикир вериниз. Мянсябдян ютрц йа-
лан сюйляйян, эцндя виъданыны са-
тан икицзлц адамлар - бизим эяля-
ъяк коммунайа цзв ола билмяз-
ляр. Она бинаян, ушагларла даима
ялагядар олараг щярякятиниздя,
сюзцнцздя артыг дяряъядя ещти-
йатлы олмалысыныз. Чцнки ушаг эюр-
дцйцнц тез эютцряр.

Биз иддиамыздан ял чякмирик:
Азярбайъан Шярг цчцн бир мяк-
тябдир, йяни, Шярг щазыркы щалында
галарса, биз она щяр ъящятдян
мцяллим олаъаьыг...

Она бинаян дилимизи лцзумсуз,
гейрисинин лисанынын тясири алтында
сахламаг бцтцн ишимизи тяхиря са-
лар. Бу сябябляря эюря дилимизи
мцстягил бир шякля салмаг цчцн
ян чох сиз мцяллимляря цмид баь-
лайыб мяктяби битирмяйинизи йеня
дя сямими-гялбдян тябрик еди-
рям”.

ХХ яср Азярбайъанын иътимаи-
сийаси фикир тарихиндя Няриман Няри-
мановун хидмятляри данылмаздыр.
Онун доьма халгы, вятяни уьрун-
да мцбаризясини, ядяби фяалиййяти-
ни якс етдирян монографик ясярляр
аз йазылмамышдыр. Лакин йцз илдян
чох кечмясиня бахмайараг,
Н.Няримановун иътимаи-сийаси фя-
алиййяти барядя субйектив мцлащи-
зя сюйляйянляр тапылыр. Бунун баш-
лыъа сябяби реал тарихи щадисяляр,
щяр щансы иътимаи-сийаси хадимин
фяалиййяти тарихилик бахымындан, йя-
ни дюврц, шяраити дяриндян юйрядил-
мядийиня эюря баш верир. Яэяр
арашдырмачы-алим хцсуси тядгигат
апармадан бир проблем барядя фи-
кир сюйлямяк истяйирся, мювъуд
ядябиййата, мютябяр сайылан елми-
монографик ясярляря мцраъият едя
биляр. Якс щалда, тарихи щадисяляря
мцхалиф тяфяккцрля биртяряфли, суб-
йектив йанашмагла йанлыш йола дц-
шя биляр. Тцркийя филологу Йавуз
Бцлянт Бакилярин 2009-ъу илдя Ис-
танбулда “Тцрк едебиййаты вакфы”
няшриййатында чап етдирдийи “Азяр-
байъан цряйимдя бир шащ дамар-
дыр” китабында Няриман Няримано-
вун иътимаи-сийаси фяалиййяти баря-
дя сюйлядийи йанлыш фикирляр бу ъя-
щятдян сяъиййявидир. Яслян гара-
баьлы олан Йавуз Бцлянт Бакиляр
Азярбайъанын классик вя мцасир
ядябиййатынын тяблиь едилмясиндя
мцяййян хидмятляри олан ядябий-
йатшцнас алим кими таныныр. Лакин
чох тяяссцф ки, о, бязян Азярбай-
ъанда дяръ олунмуш мцхтялиф
мяслякли ясярляри саф-чцрцк етмя-
дян мютябяр мянбя кими гябул
едир, онларын тясири алтында йанлыш
мцлащизяляр дя сюйляйир.

Азярбайъанын тарихи мцсибятин-
дян хябярсиз олан, 1920-ъи иллярдя
баш верян щадисялярин мащиййятини
билмяйян Йавуз бяй о дюврцн та-
рихи щадисялярини шярщ едяркян юл-
кямизя гаршы дцшмянчилик сийасяти
йеридян дюнцклярин мцлащизяляри-
ня ясасланыр. ХЫ Гырмызы Ордунун
Азярбайъаны ишьал етмясиня,
Азярбайъан нефтинин Русийайа да-
шынмасына, рус ордусунун Азяр-
байъанда йерляшдирилмясиня, мяс-
ъидлярин баьланмасына, репрессийа
дюврцндя сцрэцнляря, “фикир, сянят
адамларынын сцрэцн вя гятлиамла-
рына”, совет режими дюврцндя баш
верян бцтцн негатив щадисяляря
эюря Няриман Няриманову итти-
щам едир, ону сучлайыр.

Азярбайъан мцхалифятинин вя
доьма халгына гаршы ъинайят тюря-
диб хариъдя юмрцнц чцрцдян дю-
нцклярин сярсямлямялярини Йавуз
яфяндинин тякрар етмяси тяяссцф
доьурур. Затян гарабаьлы олан,
“Азярбайъан цряйимдя бир шащ
дамардыр” дейян Йавуз Бцлянт
Бакилярин Азярбайъан севэисиня
шцбщя етмирик. Амма йахшы оларды
ки, о, тядгигатларында ясаслы мян-
бяляря истинад едиб 1920-ъи иллярин
щадисяляриня тарихилик бахымындан
йанашайды.

Популист ъызма-гара йазыларла
мцхалиф ъябщянин фикирлярини тяблиь
едяряк тарихи щягигяти унутдурмаг
олмаз. Азярбайъанда вя хариъи юл-
кялярдя няшр олунан бющтан долу
мянбялярдян бящрялянян ъянаб
Йавуз Бцлянт Бакиляр щеч олмаса,
Няриман Няримановун “Уъгарлар-
да ингилабымызын тарихиня даир”,
“В.И.Лениня мяктуб”, “Оьлум Ня-
ъяфя мяктуб”, “Гарабаь мясяля-
синя даир сянядляр” тарихи материал-
лары иля таныш олсайды, ифтира вя бющ-
тан данышмазды. Бу тарихи сяняд-
ляр мцяллим, йазычы, публисист, иъти-
маи-сийаси хадим Няриман Няри-

манову Азярбайъан халгынын
гейрятли, тяяссцбкеш, фядакар оьлу
кими сяъиййяляндирир. Онун вятян,
халг талейи уьрунда тякбашына
юлцм-дирим мцбаризяси апармасы-
ны, пярваня кими юзцнц атяшя атды-
ьыны сцбут едир.

Бурада, “Гарабаьын талейи” иля
ялагядар бир щадисяни хатырлатмаг
истяйирям: 1921-ъи ил ийулун 4-дя
РКП МК Гафгаз бцросу плену-
мунда Сталин, Оръоникидзе, Ма-
харадзе, Няриманов, Мйасников,
Киров, Назарапетйан, Орахелашвили
вя Фигатнер Гарабаь мясялясини
мцзакиря едирляр. Даьлыг Гарабаьы
Ермянистан ССР-ин тяркибиня дахил
етмяк гярара алыныр. Няриман Ня-
риманов бу гярара етираз едир,
“Азярбайъан цчцн Гарабаь мя-
сялясинин зярурилийини нязяря ала-
раг ону РКП МК-нын гяти гярары-
на кечирилмясини” тякид едир. Бу-
нунла да кифайятлянмяйиб Лениня
зянэ вурараг гяти етиразыны билдирир.

Ертяси эцн, 5 ийул 1921-ъи илдя
Гафгаз бцросу пленуму щямин
тяркибдя топлашараг Гарабаь
щаггында гярара йенидян бахма-
лы олур. Нятиъядя Даьлыг Гарабаьын
Азярбайъан ССР-ин щцдудларында
сахланмасы гярара алыныр (бах: Ня-
риман Няриманов. “Мяктублар вя
Гарабаь мясялясиня даир сяняд-
ляр”. Б., 2002, сящ. 88-92).

Няриман Няриманов Мяркязи
Комитяйя эюндярдийи “Уъгарларда
ингилабымызын тарихиня даир” мяхфи
мяктубунда ермянилярин Даьлыг
Гарабаьдан ял чякмядиклярини
ъидди тянгид едир. О, И.В.Сталиня
ачыг-ашкар йазыр ки: “Азярбайъан-
да дашнак сийасяти там эцъц иля
щяйата кечирилир”. “Даьлыг Гарабаь
Мирзойанын эцълц тясири алтында
Мухтар Вилайят елан едилмишдир.
Мяним вахтымда бу мцмкцн ол-
мамышды...”. “Мирзойан ермяни
дашнак мцяллимляринин кюмяйи иля
зямин щазырлады вя мясяляни За-
гафгазийа Дийар Комитясиндя ке-
чирди... Мяним зярря гядяр дя шцб-
щям йохдур ки, Серго вя Сталинин
симасында АКП МК биз тцркляря
етибар етмир вя Азярбайъанын тале-
йини ермяни дашнакларына тапшырыр”
(орада, сящ. 75). Няриман Няри-
манов Даьлыг Гарабаьын ермяни-
лик вя христиан тяяссцбкешляр гара-
эцрущу тяряфиндян Ермянистана
бирляшдирилмясиня имкан вермяди.
О вахт беля бир ъясаряти анъаг
халг, вятян йолунда юлцмдян
горхмайан бюйцк бир шяхсиййят
едя билярди.

Хатырлатдыьым бу мясяля Няри-
ман Няримановун мцбаризяси вя
мювгейи барядя айдын тясяввцр
йарадыр. Тарихи щягигят щяр ъцр йа-
лан вя ифтираны рядд едир. 

Азярбайъан халгынын бюйцк оь-
лу, ХХ ясрин эюркямли иътимаи-сийа-
си вя дювлят хадими, ядиб вя щяким
Няриман Няримановун бцллур, саф
шяхсиййятиня щеч кяс кюлэя сала
билмяз. О, ябядийашардыр.

Милли дяйярляримизин щамиси Щей-
дяр Ялийев юз чыхышларынын бириндя
демишдир:

“Шяхсиййятляри итирмяк олмаз.
Биздян ютрц Мирзя Фятяли Ахундов
да, Ящмяд бяй Аьайев дя, Мям-
мяд Ямин Рясулзадя дя бюйцк
шяхсиййятлярдир. Няриман Нярима-
нов да. Анъаг сон заманлар Ня-
риман Няримановдан башлайараг
Азярбайъанда бцтцн сийаси ха-
димляри Азярбайъана дцшмян ол-
малары барядя дейилян фикирлярля
щеч ъцр разылашмаг олмаз.

...Няриман Няриманов юз дюв-
рцнцн, йашадыьы мцщитин чярчивя-
синдя бюйцмцш эюркямли симадыр,
бюйцк сийаси хадимдир. Амма ону
да билин ки, Няриман Няриманов
мцстягил демократик дювлятин ха-
димляринин щамысыны горуйуб сах-
лайан адамлардан олмушдур...
Тарихи тящриф етмяк олмаз. Тарихи
тящриф едянляр халга хяйанят едир.
Ону чашдырырлар. Буна сон гой-
маг лазымдыр. Эяляъякдя буна
йол вермяк олмаз...

Няриман Няриманов елм, мя-
дяниййят хадими кими Азярбайъан
тарихиндя олан бир адамдырса, бю-
йцк бир ядяби ирс гойуб эедибся,
беля етмяк олармы? Шцбщясиз ки,
беля щаллара йол верилмямялидир”. 

* * *
Няриман Няриманов шяряфли,

ибрятамиз юмцр йолу кечмишдир.
О, бцтцн щяйаты бойу цряйини мя-
шяля чевириб бяшяр ювладынын мя-
суд, ямин-аман, мцстягил йаша-
масы уьрунда мцбаризя апармыш-
дыр.

(давамы 5-ъи сящифядя)

Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâ 
áó ýöí äÿ áèçèìëÿäèð

150
Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâóí áÿäèè éàðàäûúûëûüû èëÿ èúòèìàè âÿ ñèéàñè ôÿàëèééÿòè àðàñûíäà öçâè áàüëûëûã

âàðäûð. Îíóí þìðöíöí ìöùöì ùèññÿñè ãÿëáÿí èíàíäûüû âÿ ùÿéàòûíûí áàøëûúà âÿçèôÿñè ñàéàðàã ìö-
ãÿääÿñ àìàëà ÷åâèðäèéè õàëã èøè óüðóíäà àðäûúûë ìöáàðèçÿëÿðäÿ êå÷ìèøäèð. Ñèéàñè ÷àðïûøìàëàðûí
äàùà äà ýÿðýèíëÿøäèðäèéè ñîí äÿðÿúÿ ìöðÿêêÿá øÿðàèòÿ áàõìàéàðàã, Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâ ìèëëè
ìàðàãëàðû äàèì öñòöí òóòàí ðÿùáÿð êèìè òàëåéöêëö ïðîáëåìëÿðÿ ìöíàñèáÿòäÿ õàëãûìûçûí ìÿíàôå-
éèíè èìêàíëàðûíûí ÿí ñîí ùÿääèíÿäÿê ìöäàôèÿ åòìèøäèð...

Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâóí ÕÕ ÿñð Àçÿðáàéúàí òàðèõèíäÿ ÿùÿìèééÿòëè èç ãîéìóø èúòèìàè-ñèéàñè ôÿ-
àëèééÿòè ìÿùç óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí íöôóçó âÿ ãÿòèééÿòè ñàéÿñèíäÿ ëàéèãëè ãèéìÿòèíè àëàðàã
áöòþâ øÿêèëäÿ äîüìà õàëãà ÷àòäûðûëìûøäûð. Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâóí 100 âÿ 125 èëëèê éóáèëåéëÿðèíèí
òÿíòÿíÿ èëÿ ãåéä åäèëìÿñèíèí, Áàêûäà ÿçÿìÿòëè àáèäÿñèíèí óúàëäûëìàñûíûí âÿ åâ-ìóçåéèíèí éàðà-
äûëìàñûíûí, ùÿì÷èíèí þëêÿìèçèí ùöäóäëàðûíäàí êÿíàðäà õàòèðÿñèíèí ÿáÿäèëÿøäèðèëìÿñèíèí òÿøÿá-
áöñêàðû öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâ îëìóøäóð. 

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

2020-ъи ил йанварын илк эцнляри щавалар сойуг кечся
дя, пямбя булудлар архасындан бойланан эцня-

шин парлаг шяфягляри Бакынын йарашыглы, гейри-ади мянзярясини
нура гярг едир. Няриман Няримановун язямятли тунъ щейкяли
санки арзуларын эерчяклийиня щейрятля бахыр...

Халгын бюйцк оьлу юмрц бойу бу щягигят уьрунда оддан-
аловдан кечмиш, мцбаризя апармыш, азад вятян йолунда шящид
олмушдур.
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Февралын 14-дя Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-прези-
денти Лейла Ялийева онколожи хястяликдян язиййят чякян
ушагларла эюрцшцб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Милли Онколоэийа Мяркязинин няз-
диндяки Ушаг Онколоэийа Клиникасында кечирилян эюрцш заманы
Лейла Ялийева ушагларын сящщяти вя мцалиъяляринин эедиши иля

марагланыб.
Клиникада мцалиъя олунан ушаглара щядиййяляр тягдим едилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти Лейла Ялийева
онколожи хястяликдян язиййят чякян ушагларла эюрцшцб

Мцстягил республикамыз улу
юндяр Щейдяр Ялийевин мцяй-
йян етдийи тярягги йолу иля эе-
дяряк Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля да-
ща да инкишаф едир вя мющкям-
лянир, игтисадиййатымызын эцъ-
лянмясиня, халгымызын сосиал ри-
фащынын йцксялмясиня, дювлят
идарячилийинин тякмилляшмясиня
хидмят едян мцтярягги исла-
щатлар апарылыр.
Юлкямизин щяртяряфли инкишафы чярчи-

вясиндя ядлиййя вя мящкямя систе-
ми дя дювлят башчысынын тапшырыглары-
на уйьун мцасирляшир. 

Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хид-
мятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
февралын 14-дя ядлиййя назири Фикрят
Мяммядовун сядрлийи иля назирлийин
эениш коллеэийа иъласы кечирилиб.

Вятяндаш ъямиййяти нцмайяндя-
ляринин иштиракы иля кечирилян иъласда чы-
хыш едян назир Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
республикамызын сосиал-игтисади са-
щядя газандыьы мцщцм наилиййятляри
гейд едиб, февралын 9-да азад, яда-
лятли вя шяффаф шяраитдя кечирилмиш пар-
ламент сечкиляринин халгымызын эяля-
ъяк инкишаф курсу ятрафында щямряй-
лийинин тязащцрц олдуьуну вурьула-
йыб.

Билдириб ки, ютян ил ядлиййя вя мящ-
кямя-щцгуг системи цчцн дярин ис-
лащатлар или кими йадда галыб. Юлкя
башчысынын 2018-ъи илин декабрында
тясдиг етдийи “Азярбайъан ядлиййяси-
нин инкишафына даир 2019-2023-ъц ил-
ляр цзря Дювлят Програмы”, “Мящкя-
мя-щцгуг системиндя ислащатларын
дяринляшдирилмяси щаггында” 2019-ъу
ил 3 апрел тарихли Фярманы ядлиййя вя
мящкямя системинин инкишафынын мц-
щцм йол хяритяси олмагла, ислащатла-
рын мцасир чаьырышлара уйьун йени
мярщялядя апарылмасына ряваъ ве-
риб. Мцстясна ящямиййят кясб едян
Дювлят Програмынын вя Фярманын иъ-
расы чярчивясиндя 2019-ъу илдя хейли
иш эюрцлцб.

Коллеэийада дювлят башчысынын
тапшырыгларына уйьун олараг щяйата
кечирилян ислащатлар, ядлиййя фяалиййя-
тинин айры-айры истигамятляри цзря эю-
рцлян тядбирляр ятрафлы тящлил олунуб,
ъари илдя гаршыда дуран вязифяляр мц-
закиря едилиб.

Мялумат верилиб ки, Азярбайъан
Президентинин игтисадиййатын давамлы
инкишафынын тямин едилмяси, инсанла-
рын сосиал тяминатынын йахшылашдырыл-
масы вя дювлят идаряетмя меха-
низмляринин йени чаьырышлара уйьун
тякмилляшдирилмяси барядя тапшырыгла-
рына ясасян 2019-ъу илдя назирлик тя-

ряфиндян яввялки илля мцгайисядя 30
фаиз чох - 2300-дяк норматив щцгу-
ги акт лайищяси щазырланыб, 3800-дян
артыг акт щцгуги експертизадан кечи-
рилиб. Ящали цчцн даим ачыг олан Щц-
гуги Актларын Дювлят Рейестринин
сайтына (www.щугугиактлар.эов.аз)
вя милли ганунвериъилийин електрон ба-
засына (www.е-ганун.аз), цмуми-
ликдя, 4800-дян чох сяняд дахил
едилиб. Инсанларын бюйцк мараьынын
нятиъясидир ки, щямин електрон ре-
сурслара башчякмялярин сайы ил ярзин-
дя 50 фаиздян чох артараг 2 милйона
чатыб.

Ядлиййя фяалиййяти барядя инсан-
ларын эениш мялуматландырылмасы,
шяффафлыьын артырылмасы мягсядиля на-
зирлик тяряфиндян идаря едилян 11 ин-
тернет сайтын интерактив режимдя фяа-
лиййяти тямин олунуб, вятяндашлара
эюстярилян 31 електрон хидмятдян ис-
тифадянин сайы 3 милйону ютцб.
“Електрон щюкумят” порталында ян
чох истифадя олунан 10 електрон хид-
мятдян 2-си назирлийин “Борълунун
юлкядян эетмяк щцгугунун мящ-
дудлашдырылмасы” вя “Фярди идентифика-
сийа нюмряси барядя мялуматын ял-
дя едилмяси” иля баьлы е-хидмятляри-
дир.

Дювлятимизин башчысынын вятян-
дашларын мцраъиятляриня гайьы вя
щяссаслыгла йанашылмасы иля баьлы
тапшырыглары диггятдя сахланылараг 18
миня йахын вятяндаш назирликдя, бюл-
эялярдя вя “виртуал гябул” мянтягя-
ляри васитясиля гябул едилиб, галдырылан
мясялялярля баьлы зярури тядбирляр
эюрцлцб.

Игтисади просеслярин вя щцгуг
мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя
мцщцм рол ойнайан нотариат институ-
тунун йени чаьырышлара уйьун тякмил-
ляшдирилмяси цзря тядбирляр эюрцлцб,
юлкямиздя илк дяфя олараг нотариус-
ларын мцстягил юзцнцидаря органы
олан Нотариат Палатасы йарадылараг
фяалиййятя башлайыб.

2019-ъу илдя юлкя игтисадиййатынын
инкишафы вя мцлки дювриййянин артма-
сы нятиъясиндя нотариат офисляриндя
яввялки илля мцгайисядя 21 фаиз чох -
5,3 милйондан артыг нотариат щярякя-
ти рясмиляшдирилиб, щямчинин вятян-
дашлыг вязиййяти актларынын дювлят
гейдиййаты иля баьлы 327 миня йахын
ямялиййат апарылыб. Бу ямялиййатлар-
ла баьлы 10 милйон манатдан артыг
вясаит, дашынмаз ямлакла ялагядар
мцгавиляляр цзря ися 53 милйон ма-
натдан чох верэи дювлят бцдъясиня
кючцрцлцб.

“АСАН хидмят” мяркязляриндя фя-
алиййят эюстярян ядлиййя гурумлары
тяряфиндян рясмиляшдирилян ямялий-

йатлар 2019-ъу илдя бу мяркязлярдя
верилмиш щазыр сянядлярин 45 фаизини
тяшкил едиб.

Инновасийаларын тятбиги, вятяндаш
мямнунлуьунун артырылмасы мягся-
диля ядлиййя сащясиндя мясафядян
хидмят эюстярян електрон ядлиййя
кюшкцнцн, “Мобил нотариат”ын функси-
оналлыьы артырылыб, о ъцмлядян няглий-
йат васитяляриня даир етибарнамялярин
фасилясиз режимдя електрон рясмиляш-
дирилмяси хидмяти истифадяйя верилиб.

Гейд олунуб ки, вятяндаш ъямий-
йятинин инкишафына дювлят дястяйинин
тязащцрц олараг 2019-ъу илдя 200-
дян чох гейри-коммерсийа гуруму
дювлят гейдиййатына алыныб, 70-дяк
мятбу няшр учота эютцрцлцб. Щазыр-
да гейри-коммерсийа тяшкилатларынын
цмуми сайы 4600-я йахын, мятбу
няшрлярин сайы ися тяхминян 5300
тяшкил едир.

Юлкя башчысынын тапшырыгларына уй-
ьун олараг ядалят мцщакимясинин
сямярялилийинин артырылмасында мц-
щцм рол ойнайан мящкямя гярарла-
рынын иърасы ишинин йахшылашдырылмасы
цзря ардыъыл тядбирляр давам етдириля-
ряк ютян ил 485 мин иъра сянядинин иъ-
расы тямин едилиб, щцгуги вя физики
шяхсляря 1,74 милйард маната йа-
хын, верэи борълары иля баьлы дювлят
бцдъясиня ися 14,3 милйон манат
вясаит юдятдирилиб. 

Азадлыгдан мящруметмяйя ал-
тернатив ъязаларын сямяряли иърасы
диггятдя сахланылараг азадлыьын
мящдудлашдырылмасы вя диэяр ъяза-
лара мящкум олунмуш 2400-дян
чох шяхся електрон голбаг тятбиг
едилиб, ъяримя вя ислащ ишляринин иъра-
сы иля баьлы дювлят бцдъясиня 2,5 мил-
йон маната йахын вясаитин юдянил-
мяси тямин олунуб.

Назирлик тяряфиндян ядалят мцща-
кимяси ялейщиня, о ъцмлядян мящ-
кямя гярарларынын иъра олунмамасы
вя диэяр ъинайятлярля баьлы 572 иш цз-
ря ибтидаи истинтаг тамамланыб, бу
заман физики вя щцгуги шяхсляря ву-
рулмуш 4,7 милйон манат мябляьин-
дя зийан истинтагын эедишиндя юдятди-
рилиб.

Юлкя Президентинин мящкямя
експертизасы фяалиййятинин тякмилляш-
дирилмяси иля баьлы тапшырыгларына уй-
ьун олараг бу сащядя ганунвериъи-
лик ясаслы сурятдя йениляниб, Мящкя-
мя експертизасы мяркязинин инфра-
структурунун мцасирляшдирилмяси цз-
ря тядбирляр эюрцлцб. 2019-ъу илдя
Мяркяздя 41 експерт ихтисасы цзря
35 миня йахын ишя бахылыб, експертляр
816 миндян чох суала ъаваб вер-
мякля галдырылмыш мясялялярин 99,6
фаизини щялл едибляр.

Йерли демократийанын инкишафында
мцщцм рол ойнайан бялядиййялярин
фяалиййятиндя ганунчулуьун тямин
олунмасы, щямчинин йени сечилмиш
бялядиййя цзвляри вя гуллугчуларына
методоложи йардымын эцъляндирилмяси
диггятдя сахланылыб, 2019-ъу илдя 78
мин 500-я йахын бялядиййя акты цзря
инзибати нязарят щяйата кечирилиб,
2800-дяк акт назирлийин тяклифляри яса-
сында ляьв едилиб вя йа дяйишдирилиб,
щабеля ганунсуз верилмиш 7000
щектардан чох торпаг сащяси эери
гайтарылыб. Позунтулара йол верян
130-дан чох бялядиййя сядри баря-
синдя инзибати хята щаггында прото-
коллар мящкямяляря, ъинайят харак-
терли 24 факт цзря материаллар ися про-
курорлуьа эюндярилиб. Бялядиййялярин
фяалиййятиня инзибати нязарятин щяйа-
та кечирилмяси иля баьлы 2019-ъу ил цз-
ря Иллик Мярузя щазырланараг Милли
Мяълися тягдим олунуб.

Коллеэийада билдирилиб ки, ютян ил на-
зирлийин бейнялхалг щцгуг ямякдаш-
лыьынын эенишляндирилмяси цзря тядбир-
ляр эюрцлцб, Сяудиййя Ярябистанына
икитяряфли сяфярляр едиляряк, щцгуги
сащядя мцщцм сянядляр имзаланыб.
Бунунла йанашы, ъинайяткарлыьа гар-
шы мцбаризядя бейнялхалг ямяк-
дашлыьа мцщцм юням вериляряк юлкя
башчысынын Сярянъамы иля верилмиш
сялащиййятляря ясасян ядлиййя назири
тяряфиндян Страсбургда “Екстрадиси-
йа щаггында” Авропа Конвенсийасы-
на Дюрдцнъц Ялавя Протокол имза-
ланыб. 

Иъласда Азярбайъан Президенти-
нин 2019-ъу ил 3 апрел тарихли Фярма-
нынын иърасы чярчивясиндя эюрцлмцш
ишляр гейд олунуб, ядлиййя вя мящ-
кямя фяалиййятини тянзимляйян 40-
дяк йени ганун лайищясинин щазырлан-
масы вя дювлят башчысынын ганунве-
риъилик тяшяббцсц иля артыг бир сыра мц-
щцм ганунларын гябул олундуьу
вурьуланыб.

Билдирилиб ки, сащибкарлыгла баьлы
мцбащисяляря даир йени коммерси-
йа, щабеля инзибати мящкямяляр йа-
радылараг ъари илин яввялиндян фяалий-
йятя башлайыб, щакимлярин сосиал тя-
минаты ящямиййятли дяряъядя йахшы-
лашдырылыб. Фярмана уйьун олараг
експертизанын алтернатив меха-
низмляри, юзял експертиза институту
йарадылыб. 

Ейни заманда, “Електрон мящкя-
мя” информасийа системинин тятбиги-
нин эенишляндирилмяси вя функсионал-
лыьынын артырылмасына, мящкямя
инфраструктурунун мцасирляшдирилмяси
цзря вя диэяр ямяли тядбирляря тоху-
нулуб.

Коллеэийа иъласына дявят олунмуш

ГЩТ нцмайяндяляри чыхыш едяряк,
ядлиййя фяалиййятинин тякмилляшдирил-
мяси цзря эюрцлян ишляри йахындан
излядиклярини, бу сащядя наилиййятля-
рин вя йениликлярин ъямиййятдя ма-
рагла гаршыландыьыны гейд едиб, Яд-
лиййя Назирлийи тяряфиндян шяффафлыьа,
иътимаи иштиракчылыьа щяр заман хц-
суси юням верилдийини вя ютян ил вя-
тяндаш ъямиййяти нцмайяндяляринин
назирликля сямяряли ямякдашлыьынын
эенишляндийини вурьулайыб, ядлиййя
назири йанында Иътимаи Комитянин фя-
алиййятинин юрняк олдуьуну билдириб-
ляр.

Иъласда эюрцлмцш ишлярля йанашы,
ядлиййя фяалиййятиндя йол верилмиш
нюгсан вя чатышмазлыглар мцзакиря
едилиб, юлкя Президентинин реэионларын
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Прог-
рамынын биринъи илинин йекунларына да-
ир февралын 3-дя кечирилмиш
конфрансда дювлят мямурлары гаршы-
сында гойдуьу тялябляр, хцсусиля ин-
санлара гайьылы мцнасибят эюстярил-
мяси, ганунун тялябляриня ъидди
ямял олунмасы, шяффафлыьын артырылмасы
иля баьлы тапшырыглары диггятя чатдырыла-
раг, низам-интизама, етик давраныш
гайдаларына дюнмядян риайят едил-
мяси, суи-истифадя, коррупсийайа шя-
раит йарадан щалларын йолверилмязлийи,
вятяндаш мямнунлуьунун йцксял-
дилмясинин зяруряти вурьуланыб.

Ейни заманда, ядлиййянин инкиша-
фына даир Дювлят Програмынын вя
мящкямя-щцгуг ислащатларынын дя-
ринляшдирилмясиня даир Фярманын иъ-
расынын даим диггятдя сахланылмасы
гейд олунуб, фяалиййятин дювлят баш-
чысынын тялябляри сявиййясиндя мца-
сирляшдирилмяси, о ъцмлядян мящкя-
мя гярарларынын иърасы, истинтаг, пени-
тенсиар, мящкямя експертизасы са-
щясиндя ишин сямярялилийинин артырыл-
масы, йерли гурумлара тялябкарлыьын
вя нязарятин эцъляндирилмяси, реэио-
нал ядлиййя идаряляринин ишинин тякмил-
ляшдирилмяси, електрон сяняд дюврий-
йясинин тятбигинин сцрятляндирилмяси,
щабеля 2020-ъи илин “Кюнцллцляр или”
елан едилмяси иля ялагядар ядлиййя
вя мящкямя фяалиййятиня кюнцллцля-
рин даща эениш ъялб олунмасы вя он-
ларын имканларындан сямяряли истифа-
дя едилмяси иля баьлы аидиййяти тапшы-
рыглар верилиб.

Коллеэийада, щямчинин бялядиййя-
лярин фяалиййятиня инзибати нязарятин
тяшкилиня даир Тялимата дяйишикликляр
едилиб, ъари вя диэяр мясяляляря ба-
хылыб, бир сыра гейри-коммерсийа щц-
гуги шяхсляр дювлят гейдиййатына алы-
ныб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâ 
áó ýöí äÿ áèçèìëÿäèð

(яввяли 4-ъц сящифядя)
Няриман Няриманов Кярбялайи Няъяф оьлу 1870-ъи ил ап-

релин 14-дя Эцръцстанда Тифлис шящяриндя анадан олмуш-
дур. Тифлис рущани мяктябиндя ибтидаи тящсил алмышдыр (1879-
1885). Загафгазийа (Гори) Мцяллимляр Семинарийасында
тящсилини давам етдирмишдир (1885-1890). Тифлис губернийасы
Борчалы гязасынын Гызылщаъылы кяндиндя педагожи фяалиййятя
башламышдыр (1890-1891). Бакыда Победоностсевин шяхси
проэимназийасында (сонра император ЫЫЫ Александр адына
Бакы киши эимназийасында) мцяллим, мцфяттиш ишлямишдир. Илк
халг гираятханасы ачмышдыр (1894). “Наданлыг” (1894),
“Шамдан бяй” (1895), “Надир шащ” (1899) пйеслярини, “Ба-
щадыр вя Сона” (1896-1908) романыны няшр етдирмишдир. Ей-
ни заманда “Тяръцман”, “Каспи” гязетляриндя илк мягаля-
лярини дяръ етдирир. Бу дюврдя Н.В.Гоголун “Мцфяттиш” коме-
дийасыны доьма диля чевирир (1892), мяктяблиляр цчцн
дярсликляр тяртиб едир: “Тцрк Азярбайъан дилинин мцхтясяр
сярф нящви”. “Мцсялманлар цчцн мцяллимсиз рус дилини юйрян-
мякдян ютрц асан китабча”. “Мцяллимсиз тцрк дилини юйрят-
мякдян ютрц руслар цчцн асан китабча” (1891-1900). Мц-
яллим вя актйор кими таныныр (1891-1902). Одесса шящярин-
дя Новороссийа Император Университетинин тибб факцлтясиндя
тящсил алыр (1902-1908). Буржуа-демократик ингилаби щадися-
ляри иля ялагядар университет мцвяггяти баьландыьы вахтлар
(1905-ъи илин пайызындан 1906-ъы илин сонларынадяк) Бакыда
“Щцммят” тяшкилатына дахил олур. “Ниъат” маариф ъямиййятин-
дя театр вя консерт тамашалары, ядяби дярнякляр тяшкил едир.
Иран сосиал-демократ тяшкилатынын йарадыъыларындан бири кими,
иътимаи-сийаси вя публисистик фяалиййяти иля Иран ингилабына кю-
мяк едир.

РСДФП мярамнамясини Азярбайъан дилиндя тяръцмя
едир. Гафгаз мцсялман мцяллимляринин Ы гурултайынын тяшкили
вя кечирилмясиндя ъидди чалышыр (1906, 15 август), “Щяйат”,
“Иршад” гязетляриндя “Няр”, “Ары бяй” имзалары иля фелйетон, си-
йаси-публисист вя ядяби тянгиди мягаляляр чап етдирир. Ново-
российск Император Университетинин тибб факцлтясини битирдик-
дян сонра Бакы сящяриндя мцалиъяхана ачмаг истяся дя,
иъазя верилмир (1908). Иран ингилабчыларына йахындан кюмяк
мягсядиля Тифлися эедиб орада ишя дцзялмяк истяйир (1909).
Тягиб олундуьундан щямин ил март айынын 1-дя щябс олунур
(1909, сентйабр). Илк эцндян бурада щякимлик етмяси, “Хо-
лера-Вяба”, “Чихотка-вярям”, “Алями-нисван”, “Тибб вя Ис-
лам”, “Яййашлыг” мювзуларында мцлащизяляр охумасы ону
халг щякими кими таныдыр. “Бцщрани-тярягги”, “Идел”, “Прикас-
пийски край” гязети редаксийалары иля сых ялагя сахлайыр, елми-
публисистик мягалялярля чыхыш едир. “Цмумрусийа вярямя
гаршы мцбаризя ъямиййяти” Щяштярхан шюбясинин цзвц кими
“Аь чичяк” щямряйлик мярасиминин тяшкили вя кечирилмясиндя
фяал чалышыр. Ингилабчы-демократ татар шаири Абдулла Тукайла
шяхсян таныш олур (1911). Профессор И.И.Мечникову “Шурайи-
ислам” ъямиййятинин зийалылары адындан тябрик едир, онун вя-
рямя гаршы мцбаризясиндя кюмяклийини ясирэямир. Щяштяр-
хан Халг Университетинин сядри сечилир (1912-1913). Сцрэцн-
дян сонра Бакыйа гайыдыб “Гара шящяр”дя хястяхана мц-
дири вязифясиня ишя дцзялир. Иътимаи вя ядяби фяалиййятини эцъ-
ляндирир. Бядии ясярлярини йенидян няшр етдирир. Дюври мятбу-
атда ядяби-публисистик мязмунлу мягалялярля чыхыш едир.
“Халг еви” ъямиййяти идаря щейятинин цзвц, “Гянаят” коопе-
ративи идаря щейятинин сядри сечилир. Эизли ингилаби фяалиййятини
легал иътимаи фяалиййятля ялагяляндирир. Фящлялярин Русийа им-
перийасы щакимиййятиня гаршы мцбаризяйя щазырланмасында
ъидди ишляр эюрцр. “Игбал”, “Бясирят”, “Ачыг сюз” вя с. гязет-
лярдя “Ары бяй”, “Няр”, “Доктор Н.Няриманов” имзалары иля
тиббя даир елми-кцтляви мягаляляр, ядяби-тянгиди вя иътимаи-
сийаси публисист ясярлярини чап етдирир (1913-1916). “Тянгид
эеъяляри” ядяби дярняйи тясис едир. Бу мяълисдя йени чыхан
ясярляр мцзакиря олунур (1914). Болшевик “Щцммят” тяшки-
латы комитясинин сядри вя РСДФ (б) ЫЫ Бакы комитясинин цзви
сечилир. “Щцммят” болшевик гязетинин “Ел щяйаты” журналынын
баш редактору олур (1917-1918). Шящяр думасына вя Мц-
яссисляр мяълисиня намизяд эюстярилир (1917). Бакы Халг Ко-
миссарлары Советинин тяркибиндя шящяр тясяррцфаты комиссары
кими чалышыр (1918). Бакы гяза кяндли депутатлары Советинин Ы
гурултайынын тяшкилатчыларындан бири кими таныныр. Аьыр хястя-
ляндийиня эюря 1918-ъи илин ийун айында Щяштярханда Тинаки
палчыг мцалиъяханасында мцалиъя олунур. Чох чякмир ки,
Щяштярханда иътимаи-сийаси фяалиййятини давам етдирир. Бура-
да Щяштярхан вилайятинин мцсялман ишляри цзря щярби-сийаси
комиссарлыьын сящиййя шюбясинин рящбяри, Щяштярхан губер-
нийа маариф шюбясинин мцдири, Загафгазийа мцсялманлары-
нын ишляри цзря комиссар вязифяляриндя чалышыр. Москвайа ча-
ьырылыр. РСФСР Халг Хариъи Ишляр Комиссарлыьы Йахын Шярг шю-
бясинин мцдири, щям дя Халг Милли Ишляр Комиссарынын мца-
вини тяйин олунур. Халг Милли Ишляр Комиссарлыьы Коллеэийасынын
цзвц кими она Загафгазийа мцсялманларынын ишляри цзря ко-
миссар вязифяси щяваля едилмишдир. Азярбайъанда Совет ща-
кимиййятинин гялябяси яряфясиндя Азярбайъан Ингилаб Коми-
тясинин, сонра ися Азярбайъан ССР ХКС-ин сядри сечилди
(1920, 7 апрел). Шярг халгларынын биринъи гурултайынын щазыр-
ланмасы вя кечирилмясиндя фяал иштирак етмишдир (1920,
сентйабр). “Шярг халгларынын тяблиьат вя фяалиййят Шурасы”
тяркибиня сечилмишдир. Загафгазийа Федерасийасы Иттифаг Со-
ветинин сядрляриндян бири олмушдур. РК (б) ХЫЫ-ХЫЫЫ гурултай-
ларында МК цзвлцйцня намизяд сечилмишдир. Италийада, Бей-
нялхалг Эенуйа конфрансында совет нцмайяндя щейятинин
тяркибиндя олмушдур (1922). ССРИ МИК сядри сечилмишдир
(1922, декабр). Юлкя дахилиндя ян мцщцм декрет, гярар вя
мцраъиятнамялярин, еляъя дя хариъи сийасят тядбирляринин ща-
зырланмасында вя щяйата кечирилмясиндя фяал чалышмышдыр.
Шяргшцнаслыг Елми Ъямиййятиндя вя онун “Новый Восток”
журналында ямякдашлыг етмишдир.

1925-ъи ил мартын 19-да Москвада гяфлятян цряк партла-
масындан вяфат етмиш, мартын 23-дя орада Кремл диварлары
гаршысында дяфн олунмушдур. Онун вяфаты иля юлкянин бцтцн
дювлят идаряляриндя иш дайандырылды. 23 март матям эцнц
елан едилди. Щяр йердя дювлят байраглары 5 дягигялийя енди-
рилди, топлардан йайлым атяши ачылды.

Москвада Шяргшцнаслыг Институту узун мцддят онун
адыны дашымышдыр. Москвада, Бакыда, Щяштярханда, Улйа-
новскдя, Марнеулидя, ССРИ-нин диэяр шящяр вя районларын-
да адына кцчя, мейдан, мяктяб вя с. верилмиш, бир сыра йер-
лярдя абидяси уъалдылмышдыр. Москвада йашадыьы бинада
гранитдян барелйеф портрети тясвир олунан хатиря лювщяси, Тби-
лисидя вя Бакыда хатиря музейи ачылмышдыр. Онун щаггында
бядии вя сянядли филмляр чякилмиш, ядяби мусиги, ряссамлыг
ясярляри йарадылмышдыр.

Няриман Няримановун щяйат салнамяси - онун иътимаи-
сийаси вя дювлят хадими, ядиб, мцяллим, щяким кими чохъя-
щятли фяалиййяти щаггында тясяввцр йарадыр. Онун титаник
зящмятинин истигамяти, идеалы, Шярг халгларыны ясарятдян хи-
лас етмяк, истиглал йолуна, хошбяхтлийя говушдурмаг ол-
мушдур.

Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ.

Ядлиййя Назирлийиндя ютян илин йекунларына
щяср олунмуш коллеэийа иъласы кечирилиб
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