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Müəllifdən 

 

Nəşrə təqdim olunan kitab Azərbaycanın XIX əsrin  axırı – XX əsrin 

əvvəllərinin,  əslində 60 illik  bir  dövrün tarixini  əhatə edir.  Mövzu 

Azərbaycanda dəmiryolu nəqliyyatının yaranması, dəmiryolçuların sosial-

iqtisadi vəziyyəti, hüquqsuzluğu, onların inqlabi-demokratik hərəkatda 

iştirakı, azadlıq mübarizəsi və digər məsələləri özündə birləşdirir. İş 

başlanğıcda dissertasiya təyinatlı olub, elmi tədqiqat xarakteri daşıyırdı. 

Onun bir bölməsi Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunda Elmi 

şurada namizədlik dissertasiyası kimi müdafiə olunmuş və müəllif yekdil 

səslə elmi dərəcəyə layiq görülmüşdür.  Həmin bölmə ayrıca monoqrafiya 

şəklində nəşr edilmişdir. Hazırki, monoqrafiya 1880-1920-ci illəri əhatə 

edir  və yuxarıda dəmiryolçuların, adları sadalanan,  məsələlərinin tarixin-

dən bəhs olunur. Mövzu çox çalarlıdır. Odur ki, onun mühəndis-texniki, 

inşaat tarixi yalnız yeri gəldikcə təsvir olunur. Monoqrafiyada isə 

dəmiryolu və  dəmiryolçular sosial-iqtisadi və siyasi cəmiyyət hadisəsi kimi 

götürülür, tarixilik mövqeyindən məsələlər tədqiq olunur və işıqlandırılır. 

Müəllif  monoqrafiyada yer alan bütün məsələləri eyni səviyyədə tədqiq 

etdiyini söyləmək iddiasında deyildir. Elə məsələlər var ki, monoqrafiyada 

onlar haqqında  kifayət qədər  ətraflı elmi şərhlər vermək mümkün olmamışdır. 

Buna səbəb  materialın olmaması, dağınıqlığı, ölkədən kənarda müxtəlif  

şəhərlərdə ki arxivlərdə səpələnmiş vəziyyətdə qorunmasıdır. Hazırki əsər 

vaxtilə, sovetlər dövründə Moskva, Leninqrad,  Tbilisi, Rostov şəhərlərindəki 

arxiv və kitabxanalardan  əldə edilmiş xeyli miqdarda  materialların sayəsində 

yazılmışdır. Uzun illər ərzində toplanmış bu materialların  bir qismi 

Azərbaycan MEA Tarix İnstitutunun elmi arxivində, digər bir qismi də mənim 

şəxsi kitabxanamda saxlanmaqdadır. Mövzu üzrə  bir sıra  məsələlər  məqalə 

şəklində  elmi jurnallarda  nəşr olunmuşdur. Bütün bunlar  monoqrafiya üçün 

zəmin yaratmış və onun  indiki farmatda çap edilməsinə imkan vermişdir.   

Düşünürəm ki, əsərin  sandıq ədəbiyyatı vəziyyətindən xilas olub, 

işıq üzü görməsi həm milli tariximiz, həm  tarixşünaslığımız, həm də tarix-

iqtisadiyyat və nəqliyyat fakültələrində təhsil alan tələbələrimiz üçün 

faydalı olacaqdır.     
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ЭИРИШ 

 
Ынсан вя йол ейни заманда дцнйайа эялиб-десяк йанылмарыг. 

Ня вахтса, щансы мякандаса бяшяр ювлады айаьа галхыб, гяддини 
дцзялдиб илк аддымыны атыбса, о тарихдян дя жыьырын-йолун ясасы 
гойулуб. Демяли, инсанла - йол екиздирляр. 

Йолун тарихи тякамцлцнцн бир нятижяси олараг няглиййат сис-
теми ХЫХ ясрдян етибарян мювжуддур. О капиталист истещсал цсулу-
нун чох мцщцм бир сащясини тяшкил едир. Бу ися о демякдир ки, 
йени тарихимиздя капиталист тясяррцфатынын бцтцн наилиййятляри, уьур-
лары, еляжя дя зиддиййятляри няглиййат системи цчцн дя сяжиййявидир. 

Сянайе истещсалы вя якинчиликдя баш верян сычрайышлы инкишаф, 
истяр-истямяз рабитяни, игтисади ялагялярин эенишлянмясини, башга 
сюзля, няглиййат системинин йарадылмасыны зярури етди. Бу сябябдян 
дя сянайе чеврилиши баш верян юлкялярдя илк дяфя няглиййат систе-
минин тяркиби-чай эямичилийи, дямирйоллар, океан суларында цзян ири 
параходлар, рабитя-телеграф - юз тяшяккцлцнц даща тез баша чат-
дырды. Юз нювбясиндя няглиййат системи инсан ямяйинин мящсу-
лунун ямтяяйя чеврилмяси вя онун «базар» адланан мякана исти-
гамят эютцрмяси просесини сцрятляндирмиш олду. 

Беляликля, игтисади инкишаф просесиндя вя жямиййят щяйатында 
няглиййатын ролу вя ящямиййяти о гядяр артмыш олду ки, классик елм 
нцмайяндяляри ону мцстягил бир сянайе сащяси кими дяйярляндир-
мишляр. «Щасилат сянайеси, якинчилик вя емалетмя сянайе сащяля-
риндян башга даща бир дюрдцнжц - мадди истещсал сащяси мювжуд-
дур... бу няглиййат сянайесидир - фярги йохдур, о инсанларымы, 
йохса йцклярими дашыйыр».1 

Игтисади нязяриййянин классик нцмайяндяляри щаглыдыр. Йол 
няглиййаты, йухарыда гейд етдийимиз кими, инсанлыгла ейни тарихя 
маликдир. Заманына эюря бцтцн инсан жямиййятляриндя няглиййа-
тын мцмкцн нювляриндян истифадя едилмишдир. Няглиййат тарихи-
мизин, хцсусиля дя игтисади тарихимизин тяркиб щиссясидир. Кечмишдя 
дя, инди дя о щяр бир юлкядя сосиал-игтисади, еляжя дя инзибати-сийаси 

                                                 
1
 К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинение. Т. ХХВЫЫ, 1935, сящ. 32 
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вя щярби щярякятлярин баша чатмасында, гыса заман кясийиндя 
мягсядйюнлц фяалиййятин тямин едилмясиндя щялледижи ящямиййят 
кясб едир. Гейд едяк ки, бцтювлцкдя щяр щансы юлкянин игтисади-
сосиал щяйатыны ващид комплекс щалында бирляшдирян, баьлайыжы 
щалга тясяввцрц йарадан няглиййатын чох юнямли бир бюлмясини дя 
дямирйолу няглиййаты тяшкил едир. О, сянайе чеврилиши юлкяси олан 
Инэилтярядя даш кюмцрц щасилаты иля баьлы мейдана чыхды вя тез бир 

заманда Локомотионс индустрие ады алтында, мцщцм бир тясяр-
рцфат сащяси кими, юзцнц тясдиг етди. Дямирйолу няглиййат системи 
тяркибиндя хцсуси, апарыжы йер тутур. Бу няглиййат «игтисади-тех-
ники цстцнлцйя маликдир. Онун ясас жящятлярини йцксяк дашыма 
габилиййяти, универсаллыг, маневр етмяк имканы, жоьрафи-иглим шя-
раитиндян нисбятян асылы олмамасы кими амилляр тяшкил едир»1. 

Дямирйолу капиталист истещсалынын инкишафына, хцсусиля дя 
АБШ, Инэилтяря, Белчика, Франса вя б. мцасир сянайенин ян чох 
наилиййятлярини ялдя етмиш юлкялярдя чох бюйцк тясир етди вя даща 
етибарлы бир няглиййат васитяси кими щямин юлкялярдя ири сянайе 
мцяссисяляри вя сящмдар жямиййятляринин йаранмасына тякан верди. 
Дямирйолу тякжя инкишаф етмиш юлкялярдя дейил, щям дя капитализ-
мин зяиф инкишаф етдийи юлкялярдя сосиал-сийаси парчаланманы сцрят-
ляндирди, щяр ики мяканда капиталист истещсалына мцвафиг уьурлар 
газандырды. 

Мялумдур ки, дямирйолу игтисадиййатын капиталист инкишафы 
йолунда илк аддымлар атан чар Русийасы цчцн хцсусиля онун аьыр 
сянайе сащяляри - даш кюмцр щасилаты, металлурэийа, машынгайырма 
сянайе сащяляри, кянддя тябягяляшмянин сцрятлянмяси, тижарят, 
банк, биръа вя диэяр тясяррцфат сащяляринин даща жошгун инкишафы 
цчцн чох бюйцк рол ойнады. 

Бцтцн йухарыда бящс олунанлар эюстярир ки, йол-няглиййат 
щадисяси, онун бцтцн дюврлярдя системли, давамлы инкишафы вя щя-
рякятляри мясяляляри игтисад елми иля йанашы, тарих елми бахымындан 

                                                 

 Локомотив релс цзяриндя ишляйян вя вагонлары щярякятя эятирян машындан-

дартгы гцввясиндян (паравоз, тепловоз вя електровоз) ибарятдир. 
1
 Ялийев Е.Я. Азярбайжан Республикасы няглиййат щцгугу, Бакы 2010, сящ. 405. 
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да щяртяряфли юйрянилмясиня, тядгиг едилмясиня бюйцк ещтийаж вар. 
Она эюря Азябайжан яразисиндя дямирйолунун инкишафы та-

рихи, игтисади инкишафын йцксялишиндя ролу, дямирйолу фящля вя гул-
лугчуларынын тяшяккцлц, сосиал-игтисади вязиййяти вя мцбаризяси 
башлыьы алтында тядгигат иши мяня тювсиййя едиляндя дахили тяряддц-
дцмц бирузя вермямяйя чалышараг разылашдым. Мян тарихшцнаслы-
ьымызда проблемин илк тядгигатчысы олмаьын ня гядяр чятин олажа-
ьыны да билирдим. 

Актуал мювзу цзяриндя тядгигат ишиня башладыьым заман 
(ХХ ясрин 50-жи илляри) мялум олду ки, йалныз архивляр кюмяйя эяля 
биляр, онлар да даьыныг - башга шящярлярдядир. Мювзу гаршысына 
гойулан тарихи щадисялярин юйрянилмяси, милли дяйярляр, ярази, со-
сиал-игтисади просеслярин Азярбайжанла баьлантысы иля шяртлянирди. 

Анжаг дямирйолу бизим сырф милли щадисямиз дейилди, о Жяну-
би Гафгазда, о жцмлядян Азярбайжанда баш верян Русийа щади-
сяси иди. Чцнки Азярбайжанда мцстягил дямирйолу идаряси йох иди, 
юлкямизин бу шимал щиссяси Русийа империйасынын мцстямлякяси ол-
дуьундан мяркязи идаря - Тифлисдя, Ростовда (ики дямирйолу - За-
гафгазийа вя Владигафгаз дямирйоллары нязярдя тутулур - М.П.) 
йерляширди. 

Архив материаллары вя сянядляри топламаг цчцн Тифлися, Мос-
квайа, Санкт-Петербурга (Ленинграда) узунмцддятли езамиййят-
ляря эетмяк лазым эялди. Йери эялмишкян, бу проблемин щяллиндя 
Азярбайжан Елмляр Академийасы Тарих Институтунун, сонралар ися 
Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин (о вахт Д.Бцнйадза-
дя адына АХТИ) мяня бюйцк кюмяклийи олду, езамиййят хащиш-
лярини щямишя тямин етдиляр. Бир дя иттифаг дювлятиндя йашадыьымыз-
дан вя эюрцлян ишин бу дювлятин мараг вя мянафейини якс етдир-
дийиндян бюйцк юлкянин дахилиндя истянилян сяфярляри щяйата кечир-
мяк щеч бир чятинлик тюрятмирди. 

Бцтцн бунларын сайясиндя Азярбайжанда дямирйолу вя 
дямирйолчуларын ХЫХ ясрин ЫЫ йарысы, ХХ ясрин яввяллярини ящатя 
едян тарихини гисмян дя олса тядгиг етмяк мцмкцн олду. 

Русийа империйасында, о жцмлядян Жяниуби Гафгазда ХЫХ 
ясрин ЫЫ йарысында дямирйол тикинтисинин эениш мигйас алмасы вя релс 
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йолунун йени-йени хятляринин истифадяйя верилмяси сайясиндя юлкя-
нин ямяк жябщясиндя бюйцк, чохсайлы вя пешякар инсан кцтляси 
тяшяккцл тапды, бу кцтля ися дямирйол фящля вя гуллугчулары иди. 
Русийада 1890-жы илдя дямирйолларда чалышанларын сайы 248,3 мин 
няфяр идися, 15 ил сонра, йяни 1905-жи илдя онларын сайы 751,2 мин,  
1913-жц илдя 815,5 мин няфяря, чатмышды.1 1917-жи илин йайында ися 
Русийа империйасында дямирйолчулар ордусунун цмуми сайы 1,3 
млн. няфяр тяшкил едирди.2 

Бу ордунун сайы 20 миндян аз олмайан бюйцк бир дястяси 
дя Жянуби Гафгазда3, о жцмлядян Азярбайжанда чалышырды. Онлар 
да юз пешя хидмятлярини йериня йетиряндя истяр-истямяз сосиал-сийаси 
просесляря гатылыр, шящярля кянд арасында, сянайе иля кянд тясяррц-
фатынын игтисади ялагялярин фасилясиз тямин едилмяси мясяляляриндя 
васитячи ролу ойнайырдылар. 

Няшря тягдим етдийимиз монографийада да жямиййятин яса-
сында мющкям йер тутан, истещсалын инкишафына вя тяряггисиня 
эцжлц тякан верян, сосиал-мядяни, еляжя дя сийаси-щярби щярякятляря 
мцсбят тясир эюстярян дямирйол няглиййаты вя дямирйолчуларын та-
рихиндян бящс етмяйи гаршыйа мягсяд гоймушуг. Бурада дямир-
йол няглиййатынын йаранмасындан, сосиал-сийаси просесляря тясири, 
ялагяси тарихиндян бящс олунур, тясяррцфат ящямиййятли мясялялярин 
тядгигиня йалныз проблемин тарихи чярчивясинин имкан вердийи 
щяжмдя йер айрылмышдыр. Даща чох диггят, ХИХ ясрин сон рцбц - 
ХХ ясрин илк ики он илинин ящатя етдийи дювр, йяни 1880-1920-жи илляр 
арасында Азярбайжан дямирйолчулары, онларын баьландыглары тарихи 
щадисяляр, релс йолунда чалышанларын сосиал-игтисади вязиййяти вя 
мцбаризяси мясяляляриня верилир. Тядгигат заманы мялум олду ки, 
бу илляр ярзиндя Азярбайжан дямирйол фящляляри дя чох бюйцк 
фяалиййят эюстярмиш, ингилаби мцбаризянин ян ардыжыл дюйцшкян 
дястяси олмушлар. Лакин Азярбайжан дямирйол фящляляринин, 

                                                 
1
 Бах С.Г. Струмилин. Статистика и экономика, Сечилмиш ясярляри. ж. 1. М, 

1963. сящ. 413; Статистические сборники МПС за 1898-1914 гг.  
2
 П.Ф.Метельков «Железнодорожники в Революции» февраль 1917-июнь 

1918 - Ленинград 1980, стр. 4 
3
 Статистические сборники МПС за 1910-1913 гг. 
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мясялян, 1905-1907-жи илляр ингилабында иштиракы, бу мцбаризядя 
дямирйол фящляляринин тутдуьу мювгейи вя ролу мясяляси индийя 
кими хцсуси тядгигат обйекти олмамышды. Щалбуки бу мцщцм 
мясялянин тядгиги юлкямизин гящряман фящля синфинин тарихинин 
юйрянилмяси цчцн олдугжа зяруридир. Азярбайжан дямирйол фящля-
ляринин, 1905-1907-жи илляр ингилабында ролунун ящямиййятини вя бу 
мясялянин тарих ядябиййатында индийя кими дяриндян вя ясаслы 
сурятдя ишыгландырылмамасыны нязяря алараг, щямин мясяляни даща 
эениш планда ишлямяк лазым эялди вя ялдя едилмиш елми нятижяляр 
айрыжа китабда няшр едилди.1 

Мцяллиф намизядлик мягсядли ясяр цзяриндя иши мцяййян 
дяряжядя баша чатдырдыгдан сонра проблемин тядгигатыны давам 
етдирмяк, онун хронолоъи чярчивясини эенишляндирмяк гярарына 
эялди. Йени хронолоэийада 40 иллик бир дюврцн (1880-1920) дямир-
йолу иля баьлы тарихи щадисялярин елми шярщи вязифяси гаршыйа гойул-
ду. Мялумдур ки, Совет тарихшцнаслыьында Русийа тарихинин ХХ 
ясрин яввялляринин юйрянилмяси жидди хронолоъи бюлэцдя щяйата ке-
чирилирди, мясялян, 1905-1907-жи илляр биринжи рус ингилабы сонракы, 
йяни 1920-жи илядяк олан дювр юзлцйцндя дюрд мцстягил мярщяляйя 
(1907-1910 - иртижа илляри; 1910-1914 - йени ингилаби йцксялиш илляри; 
1914-1918 - биринжи дцнйа мцщарибяси илляри вя 1917-1920 - йени 
ингилаблар вя сосиал-игтисади сарсынтылар вя йени сийаси системин бяр-
гярар олмасы) бюлцнцрдц.2 Яслиндя бу бюлэц ХХ ясрин илк ики онил-
лийи ярзиндя Русийа империйасында баш верян сосиал-сийаси щадисяляр 
зямининдя тяшяккцл тапмышды. Тарихчи-алимляр ися щямин дюврлярдя 
баш вермиш просесляри реал, олдуьу кими, йахуд мягсядли елми 
шярщляр ясасында дяйярляндирмиш, цмумиляшдирмяляр етмиш, нятижя-
ляр чыхармышлар. 

                                                 
1
 МяммядяЫи И. Пашайев. 1905-1907-жи иллярдя Азярбайжанда дямирйолчуларын 

азадлыг мцбаризяси. Бакы, 2011. 
2
 Бах: История СССР, в двух сериях в двенадцати томах, том ВЫ. Россия в период им-

периализма, 1900-1917 гг., том ВЫЫ 1917-1920 гг., Азярбайжан тарихи цч жилддя, 2-жи 

жилд; Азярбайжан Коммунист Партийаси тарихинин очеркляри, Бакы, 1986; Сов. 
ИКП тарихи, бцтцн няшрляр вя б. 
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Гейд едяк ки, бцтцн бу сайдыьымыз мярщялялярдя Русийа 
империйасында, еляжя дя Жянуби Гафгазда ян гайнар щадисяляря 
илк реаксийа мящз дямирйолчулар тяряфиндян олурду, онлар бцтцн 
тарихи щадисялярин, пешяляриндян иряли эялян сябяблярин сайясиндя, йа 
ичярисиня гатылыр, йа билаваситя мцшащидячиси олур, йахуд да онларын 
щаггында илк информасийа дашыйыжыларына чеврилирди. Бу эюстярижидя 
Азярбайжан дямирйолчулары истисна олунмурлар. Садаладыьымыз 
мярщялялярин щяр бириндя онлар мцмкцн иштираклары иля просесляря 
тясир эюстярмишляр. Одур ки, мювзу цзяриндя йени хронолоъи чярчи-
вядя ишляркян, мцяллиф йени мяхязляри вя мянбяляри, йяни ХХ ясрин 
яввяллярини якс етдирян архив материалларыны, елми ядябиййаты вя 
дюврц мятбуаты арашдырмаьа, системляшдирмяйя, Азярбайжанда 
дямирйолчуларын щямин дювр тарихини юйрянмяйя чалышмышды. Няти-
жядя, ХХ ясрин илк ики он или, йяни 1901-1920-жи иллярдя Жянуби Гаф-
газда, о жцмлядян Азярбайжанда релс йолунун йени хятляринин 
иншасы, дямирйолчуларын тяшяккцлц, онларын сай вя милли тяркиби 
мясяляляри, сосиал-игтисади вязиййяти, милли айры-сечкилик, щцгуглары-
нын позулмасы щалларына мяруз галмалары, полис-ъандарм юзбашы-
налыьындан, тягибляриндян язиййят чякмяляри, мцтлягиййят вя мцс-
тямлякя мцнасибятляриня гаршы бу мяканда тез-тез баш верян 
цмумхалг етиразларында вя мцбаризясиндя фяал иштираклары тарихилик 
мювгейиндян айрыжа юйрянилир, цмумиляшдирилир вя шярщ едилир. 

Ясяр цзяриндя ишляркян мцяллиф, йери эялмишкян, хцсусян дя-
мирйолчуларын азадлыг мцбаризяси, 1905-1907-жи илляр ингилабынын 
бир сыра мцщцм мясяляляриня, еляжя дя бцтювлцкдя ХХ ясрин яввял-
ляриндя Русийанын игтисади-ижтимаи вя сийаси инкишаф просесляриня 
В.И.Ленинин щяср олунмуш ясярляриндян эениш истифадя етмишдир. Бу 
ясярлярдя о, ингилаби мцбаризядя фящля синфынин тарихи ролунун тящ-
лилини вермиш, рус ингилабы тимсалында империализм дюврц ингилаб-
ларынын ганунауйьунлуглары щаггында дащийаня нятижяляр чыхар-
мышдыр. Ясяр йазыларкян даща сонра онун сянайенин инкишафы вя 
пролетариатын формалашмасы, онун вязиййяти вя башга мцщцм мя-
сяляляря щяср едилмиш ясярляри гиймятли мянбя кими истифадя олун-
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мушдур.1 
Ясярин йазылмасында истифадя олунан гиймятли мянбялярдян 

бири дя эюркямли шяхслярин вя ижтимаи-сийаси хадимлярин ясярляри 
олмушдур.2 
Ясяр цзяриндя ишляркян мцяллиф истяр мяркязи, истярся дя йерли 
ингилаби-демократик мятбуатда дярж олунан зянэин материаллар-
дан эениш истифадя етмишдир. «Искра», «Вперед», «Пролетари», 
«Железнодорожник», «Дявят-Гоч», «Тякамцл», «Бакински ра-

бочи», «Бакински пролетари», «Гудок», «Йолдаш» вя башга 

гязетлярин сящифяляриндя Азярбайжан дямирйол фящляляринин, истяр 
1905-1907-жи иллярдя, истярся дя сонракы ингилабында иштиракына даир 
материаллар монографыйанын йазылмасы цчцн гиймятли мянбя ол-
мушдур. Ясярлярдя истифадя олунан беля груп мянбяляря РСДФП 
Мяркязи Комитясинин, Петербург, Москва, Бакы, Тифлис партийа 
комитяляринин вя ижтимаи тяшкилатларын мцхтялиф вахтларда няшр 
етфыкляри вярягяляри вя интибащнамяляри аид етмяк олар.3 

Ясярдя «Каспи», «Баку» вя башга буръуа гязетляриндя дярж 
едилян фактики материаллардан да мцгайисяли сурятдя истифадя олун-
мушдур. Ясярин йазылмасында истифадя олунан башлыжа вя ясас мян-
бя, мцяллифин мцхтялиф вахтларда бир сыра архивляриндян топламыш 
олдуьу архив сянядляри вя материалларт тяшкил едир. 

Ясярдя эениш истифадя олунан сянядлярин мцяййян гисми 
Азярбайжан ССР Мяркязи Дювлят Тарих Архивинин фондларындан 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Русийада капитализмин инкишафы. Ясярляри. 3-жц жилд. сящ. 5-595; 

Империализм капитализмин ян йцксяк мярщялясидир. Ясярляри. 22-жи жилд. сящ. 193-
322. Фабрик вя заводларда фящлялярдян алынан жяримяляр щаггында ганунун 
изащы. Ясярляри. 2-жи жилд. сящ. 17-64; Русийада фящлялярин ямяк щаггы вя 
капиталистлярин мянфяяти. Ясярляри, 18-жи жилд, сящ. 264-265; Тятил мцбаризяси вя 
ямяк щаггы. Йеня орада, сящ. 266-267 вя б. 
2
 С.М.Яфяндийев. Азярбайжан пролетариатынын ингилаби щярякаты тарихиндян. Бакы, 

1957; А.Джапаридзе. Избранные статьи, речи и письма. 1905-1918 гг, М., 1958 вя 

башгалары.  
3
 Листовки Кавказского Союза РСДРП 1903-1905 гг., М., 1955; Листовки 

Бакинских большевиков. 1905-1907 гг. Баку, 1965; Прокламации больше-

вистских организации Закавказья 1904-1906 гг. Тбилиси, 1940; Листовки мо-

сковских большевиков в период первой русской революции. М., 1955 и др.  
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топланылмышдыр. Бу фондларда Азярбайжан дямирйол фящляляринин 
игтисади вязиййятиня, тятил щярякатында иштиракына даир сахланылан 
материал вя сянядляр топланмыш вя истифадя олунмушдур. 

Монографийада истифадя едилян архив материалларынын бюйцк 
яксяриййяти Эцржцстан ССР Мяркязи Дювлят Архивиндя сахланылыр. 
Щямин архивин бир сыра фондлары, хцсусян «Гафгаз жанишинин дяф-
тярханасы» (Ф.13), «Загафгазийа дямирйолу идаряси, (Ф. 279). Гаф-
газ баш полис идаряси (Ф. 83/1 м.). «Загафгазийа Дямирйолу Баш 
емалатханасы» (Ф. 189), «Загафгазийа дямирйолу идаряси йол вя 
биналар тямири шюбяси» (Ф.292), «Загафгазийа дямирйолу идаряси 
Коммерсийа шюбяси» (Ф. 293), «Тифлис Мящкямя палатасы Проку-
рору» (Ф. 114/27 м.), «Тифлис Мящкямя палатасы» (Ф. 113/23 м.), 
«Загафгазийа дямирйолу зона Мцвяггяти Эенерал-губернаторун 
дяфтярханасы» (Ф.18), губернийа ъандарм идаряси фондларында, 
щабеля бир сыра башга фондларда сахланылан вя дямитйол няглий-
йатынын йарадылмасыны, игтисади ящямиййятини, дямирйол фящляляринин 
тяшяккцлц, вязиййяти вя еляжя дя онларын тятил щярякатында вя бц-
тювлцкдя азадлыг мцбаризясиндя иштиракыны эюстярян материаллар 
монографийанын йазылмасында бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. 

Монографийа Москва шящяриндяки ССРИ Мяркязи Дювлят 
Октйабр Ингилабы Архивинин (ССРИ МДОИА), Ленинград шящярин-
дяки ССРИ Мяркязи Дювлят Тарих Архивинин (ССРИ МДТА) вя 
ССРИ Мяркязи Дювлят Щярби Тарих архивинин (ССРИ МДЩТА) ся-
нядляриндян дя эениш истифадя олунмушдур. Москва вя Ленинград 
Дювлят Тарих архивляриндяки сянядляр Азярбайжанда дямирйолун 
мейдана эялмяси тарихини, дямирйол фящляляринин игтисади-ижтимаи вя 
сийаси вязиййятини, тятиллярдя иштиракыны, щабеля Азярбайжанда дя-
мирйол фящляляринин тяшяккцлц мясялялярини ишыгландырмаьа имкан 
верир. 

Сов. ИКП МК йанында Марксизм-ленинизм Ынститутунун 
Мяркязи Партийа архивиндян, еляжя дя Азярбайжан КП МК йанын-
да Партийа Тарихи Ынститутунун архивиндян истифадя олунан сяняд-
лярдя ися дямирйол фящляляринин азадлыг мцбаризясиня сийаси парти-
йаларын рящбярлийиндян, дямирйолчу сосиал демократларын фяалиййя-
тиндян бящс олунур. 
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Ясяр цзяриндя ишляркян мцяллиф, йухарыда адлары чякилян архив-
лярля йанашы Загафгазийа Дямирйоллары Идарясинин архивиндя, Азяр-
байжан Дямирйоллары Идарясинин Архивиндя, Мяркязи Музейин Ба-
кы филиалы (о заман) негатив фондунда вя Азярбайжан ССР Елмляр 
Академийасы Тарих Институтунун Елми Архивиндя сахланылан зян-
эин сянядлярдян вя материаллардан да эениш истифадя етмишдир. 

Биринжи вя диэяр рус ингилабларынын бир чох мцщцм мясяляляри 
совет тарихшцнаслыьында дяриндян вя ясаслы сурятдя тядгиг олун-
мушдур. Бу сащядя Азярбайжан тарихчиляри дя мцщцм ишляр эюр-
мцшляр. Азярбайжан фящля синфынин истяр 1905-1907-жи илляр, истярся 
дя диэяр ингилабларында иштиракындан бящс едян ясярлярдян даны-
шаркян илк нювбядя «Азярбайжан тарихи» вя «Азярбайжан Ком-
мунист Партийасы тарихинин очеркляри» кими фундаментал ясярляри 
гейд етмяк лазым эялир.1 Бу китабларда Азярбайжан фящля синфинин 
ингилаби мцбаризяси, бу мцбаризяйя сосиал-демократ вя диэяр 
сийаси партийаларын рящбярлийи вя фяалиййяти юз дольун яксини 
тапмышдыр. Лакин тядгигат обйектинин эенишлийиня вя гаршыйа гой-
дуьу мягсядиня эюря Азярбайжан дямирйол фящляляринин биринжи 
рус ингилабы дюврцндя вя сонракы иллярдя мцбаризяси бу ясярлярдя 
йалныз епизодик шякилдя верилмиш, йери эялдикжя бу мцбаризядян 
нцмуняляр, мисаллар эятирилмишдир. 

Тядгигат обйекти сечдийимиз мювзуйа даир айры-айры сяняд-
ляр вя материаллар вахты иля бурахылмыш олан бир сыра сянядляр мяж-
муясиндя верилмишдир.2 Бу мяжмуялярдя топланмыш олан сянядляр 
вя материаллар Азярбайжан дямирйол фящляляринин гисмян биринжи 

                                                 
1
 «Азярбайжан тарихи» 2-жи жилд, Бакы 1964; «Азярбайжан тарихи» 7 жилддя, 

дюрдцнжц вя бешинжи жилдляр, Бакы, 2000-2001; Азярбайжан Коммунист Партийасы 
тарихинин очеркляри, Бакы, 1964. 
2
 Революция 1905-1907 гг. в России. Документы и материалы. Начало первой 

русской революции. Январь-март 1905 года, М. 1965; Всероссийская поли-

тическая стачка в октябре 1905 года, Ч.2, М.-Л., 1965; Бакинская стачка 1904 

года. Сборник материалов, М., 1940, Высший подъем революции 1905-1907 

гг. Ноябрь-декабрь 1905 года. Ч. 3 кн. 2. М., 1956; Рабочее движение в Баку в 

годы первой русской революции. Баку, 1956. Революция 1905-1907 гг. в Гру-

зии. Документы и материалы. Тбилиси, 1956; Революционное движение в 

Армении 1905-1907 гг. Сборник документов и материалов. Ереван, 1965. 
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рус ингилабы дюврцндя, азадлыг мцбаризясинин бязи характерик жя-
щятлярини якс етдирир. 

ХХ ясрин 50-жи вя 80-жы илляриндя Азярбайжанын ХЫХ ясрин ЫЫ 
йарысы - ХХ ясрин яввялляринин сосиал-игтисади вя сийаси тарихи кифайят 
гядяр ятрафлы арашдырылмыш, юйрянилмиш вя тядгигатлар, ясасян няшр 
олунмушдур. Эюстярилян няшрлярдя Азярбайжанын тарихи конкретлик 
цмуминин фонунда ащянэдар бир шякилдя, цмуми иш юз нювбя-
синдя конкретликля эениш ялагядя вя шяртлянмядя верилмишдир. Няти-
жядя фундаментал ясярлярин ортада олмасы вятян тарихинин аз юйря-
нилян вя йахуд щеч юйрянилмяйян диэяр сащяляринин дя тядгиг 
едилмяси цчцн йоллар ачылмыш олду. Мясялян, академик Я.Я.Сум-
батзадя, Азярб. ЕА-нын мцхбир цзвляри Б.Й.Ахундов, М.Я.Ис-
майылов,  т.е.д., проф. Т.Т.Вялийев, т.е.д., проф. М.Ж.Ибращимов вя 
б. няшр етдикляри фундаментал ясярляриндя бящс олунан дюврдя 
Азярбайжан игтисадиййатынын капиталистжясиня инкишафыны вя истещсал 
просесиндя йени мцнасибятлярин тяшяккцлцнц елми-нязяри жящятдян 
ясасландырмышлар.1  

1905-1907-жи илляр, еляжя дя 1917-жи ил ингилабларынын юй-
рянилмяси сащясиндя дя совет, о жцмлядян Азярбайжан тарихчиляри, 
игтисадчылары вя философлары бир сыра дяйярли тядгигат ясярляри йарат-
мышдылар. Азярбайжан ССР Елмляр Академийасынын мцхбир цзвля-
ри Я.Н.Гулийевин, З.И.Ибращимовун, проф. М.С.Исэяндяровун, та-
рих елмляри докторлары М.А.Газыйевин, И.В.Стригуновун, К.А.Щц-
сейновун, фялсяфя елмляри доктору В.Й.Сямядовун, тарих елмляри 
намизядляри Ж.Ж.Щажынскинин, Б.Й.Стелникин, Н.Й.Макейевин, 

                                                 
1
 Сумбатзаде А. Социально-экономические предпосылки победы советской 

власти в Азербайджане М. 1972; Б.Ю.Ахундов. Монополистический капитал 

в дореволюционной Бакинской нефтяной промышленности М. 1959; Исма-

йылов М. ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжанын кянд тясяррцфаты. Бакы, 1960; Йе-
ня онун. Социально-экономическая структура Азербайджана в период импе-

риализма, Бакы, 1982; Вялийев Т. Империализм дюврцндя Азярбайжанын сянайеси 
вя пролетариаты Бакы, 1987; Ибрагимов М. Нефтяная промышленность Азер-

байджана в начале ХХ в. Бакы 1984 вя б. 
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Н.Найделин, С.Н.Гарайевин, И.Мядятовун, Г.М.Щцмбятовун1 
вя башгаларынын дярж олунан ясярляриндя Русийа империйасында баш 
вермиш  ингилабларын тарихинин юйрянилмясиня хцсуси диггят йетирил-
мишдир. Зянэин мяхязляр ясасында йазылмыш бу ясярлярдя Азярбай-
жан фящля синфинин биринжи рус ингилабы яряфясиндя вязиййяти, ингилаби 
щярякатда иштиракы вя азадлыг мцбаризяси, щямин иллярдя Азярбай-
жанда сосиал-сийаси идейаларын йайылмасы кими мцщцм мясяляляр юз 
яксини тапмышдыр. Йери эялдикжя щямин ясярлярдя Азярбайжан дя-
мирйол фящляляринин ингилаби щярякатда иштиракына даир бир сыра мц-
щцм щадисяляр дя бу вя йа диэяр дяряжядя ишыгландырылмышдыр. 

Бцтцн адларыны чякдийимиз бу ясярляр ичярисиндя З.И.Ибращи-
мовун «Азярбайжанда 1905-1907-жи илляр ингилабы», Я.Н.Гулийе-
вин фящля щярякатына щяср олунмуш ясярляри вя М.Я.Газыйевин 

                                                 
1
 Я.Н.Гулийев. Азярбайжан биринжи рус ингилабы яряфясиндя ХВЫ фясил, Азярбай-

жан тарихи, 2-жи жилд, Бакы 1964, сящ. 447-578; Йеня онун. 1903-жц илдя Бакыда 
ийул тятили, МЛИ Азярбайжан филиалынын ясярляри, ХВЫ жилд, Бакы, 1949; Йеня онун. 
Алйоша Жапаридзе (Тарихи биографик очерк). Бакы, 1957; Йеня онун. Комму-
низм уьрунда мярд мцбариз Ладо Кетсховели, Бакы, 1954; З.И.Ибрагимов. 

Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане. Баку, 1955; Йеня онун. Азербай-

джан в годы первой русской революции. «История Азербайджана» китабы, 2-
жи жилд. Бакы, 1960; Йеня онун Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане и ее 

особенности. «Азербайджан в годы первой русской революции» китабы, Бакы, 
1966; Йеня онун. Сосиалист ингилабы уьрунда Азярбайжан зящмяткешляринин мц-
баризяси. Бакы 1957; Искендеров М. Из истории борьбы Коммунистической 

партии Азербайджана за победу советской власти. Бакы, 1958; Казиев М.А. 

Из истории революционной борьбы Бакинского пролетариата (1905-1910 гг.) 

Бакы, 1956; И.В.Стригунов. Из истории  формирования  бакинского пролета-

риата (70-90 годы ХЫХ в.). Бакы, 1960; В.Ю.Самедов Распространение мар-

ксизма-ленинизма в Азербайджане. Часть ЫЫ, Бакы, 1966; Д.Д.Гаджинский. В 

огне революционной борьбы. Бакы, 1965; Стельник Б.Я. Бакинский пролета-

риат в годы реакции (1907-1910 гг.), Бакы, 1969; Макеев Н.Я. Организация и 

деятельность нелегальных типографии Бакинских большевиков (1905-1907 

гг.). «Труды Азербайджанского филиала» ИМЭЛ С при ЦК КПСС». Бакы, 
1955, т. ХЫХ; С.Н.Гарайев. В.И.Ленинин Бакыда фящля мятбуатынын тяшкилиндя 

Азярбайжан искрачыларына кюмяйи, Бакы, 1964; И.Мядятов. 1905-жи илдя Бакы 
пролетариатынын ингилаби тятил щярякаты тарихиндян, Бакы, 1965; Г.М.Щцмбятов. 
«1905-1907-жи иллярдя Йелизаветпол губернийасында ингилаби щярякат» намизяд-
лик диссертасийасы, Бакы, 1965 вя б. 
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«Бакы пролетариатынын ингилабы мцбаризя тарихиндян (1905-1910-жу 
илляр)» ясярлярини хцсуси олараг эюстярмяк лазымдыр. Башга ясярляр-
дян фяргли олараг щямин китабларда Азярбайжан дямирйол фящля-
ляринин бу ингилабы мцбаризядя иштиракы мясялясиня даща эениш йер 
верилмишдир. 

Лакин йухарыда гейд етдийимиз кими, тарихчиляримизин Азяр-
байжанда 1905-1907-жи илляр ингилабына щяср етдикляри щеч бир 
ясярдя Азярбайжан дямирйол фящляляринин бу ингилабы мцбаризядя 
иштиракы ясаслы тядгигат обйекти олмамышдыр. 

Лакин ону да эюстярмяк лазымдыр ки, яэяр биринжи рус инги-
лабына щяср олунан ясярлярдя Азярбайжан дямирйол фящляляринин тя-
тил щярякатындан бящс едилмишся, лакин биз буну дямирйол фящля-
ляринин тяшяккцлц вя вязиййятинин тядгиг олунмасы щаггында дейя 
билмярик. Доьрудур, А.Аргутински-Долгоруков1 вя Г.Хундад-
зенин2 Загафгазийада дямирйол няглиййатынын йарадылмасындан вя 
онун юлкянин тясяррцфатында ойнадыьы ролдан бящс олунан ясярляри 
мцстясна едилярся бу мцщцм мясяля щяля тохунулмамыш гал-
мышдыр. 

Одур ки, елми-тядгигат мягсядли ясяр цзяриндя ишляркян 
мцяллиф Азярбайжанда дямирйол няглиййатынын йарадылмасы, дямир-
йол фящляляринин тяшяккцлц, милли, сай тяркиби, игтисади-ижтимаи вя-
зиййяти вя бу кими зярури олан мясяляляри бир сыра архив фондларыны 
вя мцхтялиф мянбяляри арашдырмаг3 йолу иля ялдя етмяйя, яслиндя 
бу мясяляляри ящатя едян фясли илк мянбяляр ясасында биринжи дяфя 
олараг йазмаьа мяжбур олмушдур. Азярбайжан дямирйол фящля-
ляринин 1905-1907-жи илляр ингилабы яряфясиндя вя ингилабын эеди-
ши дюврцндя игтисади вязиййяти, иш шяраити, сийаси щцгугсузлуьу вя 

                                                 
1
 Аргутински-Долгоруков А. История сооружения и эксплуатация Закавказ-

ской железной дороги за 25 лет ее существования (1871-1896 гг.). Тифлис, 

1896 г. 
2
 Хундадзе Г.Г. Очерки по истории строительства Закавказской железной до-

роги за 50 лет (1865-1915), Тифлис, 1937 г. 
3
 Русийа Няглиййат Назирлийинин (Министерство Путей сообщения) щяср ет-

дирдийи статистик кцллиййатлардан (Статистические сборники разные года) истифа-
дя едилмишдир. 
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башга бу кими ингилаб гаршысына гойулан вя мцбаризя мягсяди 
дашыйан мцщцм мясяляляри дяриндян юйрянмядян ися Азярбайжан 
дямирйол фящляляринин ингилаби - демократик вя азадлыг мцбаризя-
синдя ня сябябдян фяал иштирак етдийини изащ етмяк, бу мцбари-
зядя онун мювгейини мцяййянляшдирмяк ясла мцмкцн дейилдир. 
Одур ки, биз истяр-истямяз яввялжядян нязярдя тутулмуш хронолоъи 
чярчивядян бир гядяр кянара чыхмаьа вя Азярбайжанда дямирйол 
няглиййатынын мейдана эялдийи 1880-жы илдян 1907-жи иля гядяр, 
даща сонра 1920-жи илядяк олан дюврц мцяййян гядяр тядгиг 
етмяйя мяжбур олдуг. 

Йери эялмишкян ону да гейд етмяк лазымдыр ки, дямирйол 
фящляляринин биринжи рус ингилабында иштиракы мясяляси йалныз 50-60 ил 
яввялки заманларда юлкямизин бир сыра тарихчиляринин диггятини 
жялб етмишдир. Бу мясяляйя даир диэяр совет республикаларында 
бящс етдийимиз дюврдя бир нечя намизядлик диссертасийасы мцдафия 
едилмиш1 бир сыра мягаляляр йазылмышдыр.2 Лакин щямин тядгигат-
лар бу мцщцм мясялянин юйрянилмяси сащясиндя атылан илк ад-
дымлар олуб ясасян айры-айры дямирйолларыны ящатя едир. 

Тягдим олунан монографийа ишиндя бир бюлмяни дя, 
йухарыда эюстярилдийи кими, Азярбайжанда 1905-1907-жи илляр 

                                                 
1
 Серый Ю.Д. Рабочие Владикавказской железной дороги в революции 1905-

1907 гг. Диссертация. Ростов, 1960. Гос. Публ. Библиотека им. В.И.Ленина; 

Тевзадзе Г.Г. Из истории революционной борьбы железнодорожных рабочих 

Грузтя в 1905-1907 гг. Диссертация. Тбилисит 1959; Его же Борьба желез-

нодорожников в Закавказье за установление и упрочение советской власти. 

Тбилиси 1975; Пушкарева И.М. Железнодорожники России в Всероссийской 

Октябрьской политической стачке 1905 года. Диссертация М., 1959. Гос. 

Публ. Библиотека имю В.И.Ленина; Асылбеков М.Х. Формирования кадров 

рабочих на железных дорогах Казахстана (Конец ХЫХ - начало ХХ вв.), Ав-

тореферат Алма-Ата, 1963.  
2
 Н.Ростов. Железнодорожники в революционном движении 1905 г. М.Л. 

1926; Йеня онун железнодорожники в первой революции. Сборник «Про-

летариат в революции 1905-1907 гг. М.-Л., 1930, сящ. 124-172; Б.Кругляков 

Правительства и железнодорожная забастовка в Петербурге в 1905 г. Журнал 

«Красная летопись». 2. 1925, сящ. 64-89; И.Соколов. 1905 год на Рязано-

Уралск Ж.Д. Саратов, 1925. 
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ингилабында дямирйол фящляляринин мцтлягиййят вя капитал ялейщиня 
апардыглары язямятли мцбаризянин тарихини тядгиг етмяйя тяшяббцс 
едилмишдир. Лакин мцяллиф мювзунун гаршысына гойулан вязифянин 
там вя щяртяряфли ишыгландырылмасы иддиасында дейилдир. Конкрет 
тарихи материалын олмамасы вя йахуд аз олмасы сябябиндян ясярдя 
бу вя йа диэяр мясялялярин тядгиг едилмяси вя ишыгландырылмасы ейни 
сявиййядя дейилдир. 

Бунунла беля, тягдим едилян ясяр бу мцщцм мювзуну юйря-
нилмясиндя илк аддым олуб, онун эяляжякдя даща дяриндян тядгиги 
олунмасина тякан веряжякдир. 

Юлкямизин дямирйол фящляляринин щям ингилабы щярякаты, щям 
дя милли-азадлыг уьрунда мцбаризяси тарихи щяля узун заман кяси-
йиндя тядгигатчыларын диггятини жялб едяжякдир. Йери эялмишкян, ня-
зяря чатдырмаг истяйирям ки, ютян ясрин сон 30 или ярзиндя ачды-
ьымыз жыьырла, йяни Азярбайжанда дямирйолун тарихини юйрянмяк 
истяйянляр эетмяйя башлады. Тарихимизин бу актуал проблемини 
арашдырмаьа мараг эюстярянлярин ичярисиндя жидди тядгигатчы 
тарихчилярля1 йанашы республиканын няглиййат системиндя, о жцмля-
дян дямирйолу няглиййатында рящбяр вязифялярдя чалышан шяхсляр 
мцщяндис билийиня - тяжрцбясиня, еляжя дя тарихи мцталийяйя сюйкя-
няряк Азярбайжанда дямирйолунун тарихиндян бящс едян ясярляр 
няшр етмишляр. Мцщяндис-мцтяхяссис мцяллифляр няшр етдикляри ки-
табларында башлыжа олараг совет Азярбайжанында дямирйол няглий-
йатынын инкишафы вя наилиййятляри мясялялярини юня чякмиш вя ялдя 
олунмуш уьурлар ятрафында фяхрля сющбят ачмышлар. Бу заман 
онлар истяр-истямяз релс маэистрал йолунун тарихиня екскурс етмяк 
факты гаршысында галмышлар. Ядалят наминя гейд едяк ки, бюйцк 
ямяйин вя ирадянин сайясиндя мцщяндис-мцтяхяссис мцяллифляр 
публисист йюнцмлц вя сявиййяли ясярлярини ярсяйя эятиряркян «дямир-
йолумузун тарихиня чох уьурлу екскурсийа едя билмишляр. Бу ясяр-

                                                 
1
 А.И.Абдуллаев. Железнодорожный транспорт в период восстановления на-

родного хозяйства 1921-1925 гг. «Автореферат» Бакы, 1966; Г.Я.Ялийев. 
Азярбайжан няглиййаты вя игтисадиййаты (ХЫХ яср-ХХ ясрин илк онилликляри), Бакы, 
2001; йеня онун, ХЫХ-ХХ йцзиллийи башланьыжында Шимали Азярбайжанда няг-
лиййатын инкишафы, Автореферат (докторлуг), Бакы, 2003. 
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ляр тарихи фактлар вя сянядлярля зянэиндир, щеч шцбщя йохдур ки, эя-
ляжяк тядгигатлар бюйцк миннятдарлыгла онлардан истифадя едя-
жякляр.1    

Mən hər dəfə öz elmi-pedaqoji fəaliyyətimin uğurlarına və 

səviyyəsinə nəzər salanda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Tarix İnstitutunda aspirant olmağımın və kiçik elmi işçi vəzifəsində 

çalışmağımın əhəmiyyətli rolunu daha çox hiss edirəm. Bu institutun 

rəhbərliyi, onun Yeni Tarix şöbəsinin əməkdaşları mənə tədqiqat 

işinin aparılmasında, mövzunun problemlərinin həlli yollarının 

tapılmasında yaxından kömək etmiş və dəstək olmuşlar. Bu illəri və 

münasibətləri xatırlayaraq həmin insanlara dərin minnətdarlığımı 

bildirir, dünyasını dəyişənlərə isə, "Ruhları şad olsun" deyirəm. 

1966-cı ildən hal-hazıradək çalışdığım Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universitetində həmin mövzu üzərində tədqiqat işini davam 

etdirmək istərkən burada həm universitetin rəhbərliyi, həm də 

Azərbaycan Tarixi Kafedrasının əməkdaşları məni başa düşüb işi 

büdcə təyinatlı mövzular sırasına daxil etməklə mövzunu başa 

çatdırmaqda mənə yaxından kömək etdikləri və dəstək olduqları 

üçün onlara təşəkkür edir və minnətdar olduğumu bildirirəm. 

 

                                                 
1
 Зийа Я.Мяммядов. Щейдяр Ялийев вя Азярбайжан дямирйоллары, Бакы, 1999; 

Байрам Султанов. Азярбайжан полад маэистралынын тарихи очеркляри, Бакы, 1997; 
З.А.Зейналов, Н.Б.Керимбеков. Стальной магистрали Азербайджана 100 лет, 

Бакы, 1980. 
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Ы ФЯСИЛ. ДЯМИРЙОЛУНУН ЙАРАНМАСЫ ТАРИХИ  

ВЯ ТЯКАМЦЛЦ 

 

§1. Релс йолунун мейдана чыхмасы.  

Дцнйа вя Русийа 

 

Йолун - изин дя тарихи инсанлыьын тарихи иля ейни вахта дцшцр. 
Инсан жямиййятляринин щарада тяшяккцл тапмасындан асылы олмайа-
раг орада дярщал тябии-тарихи щярякятлярин сайясиндя щяр щансы бир 
изя ещтийаж олмуш, илк инсан жыьырлар ачмаг, йоллар салмаг мяжбу-
риййятиндя галмышдыр. Инсан она хас олан тябии габилиййятин кюмя-
йиля, йяни жанлы дцнйада аналогу олмайан ян йцксяк материйанын 
- бейнин сайясиндя ямяйя баьланыр, юзцнц йашатмаьа башлайыр. 
Сыьынаг, маьара сакинляри йер кцрясинин онлар цчцн ян ялверишли 
олан яразиляриндя йурдлар салыр вя бцтцн сащялярдя мцштяряк фяа-
лиййятин ясасында жямиййятлярдя бирляширляр. Жанлы алямин тяка-
мцлцндя инсанлыг голу бюйцк йола - ямяк йолуна башлайыр вя юзц 
дя билмядян, щейрят едяряк, севиняряк сайсыз-щесабсыз уьурлар ялдя 
едир, зянэинляшир вя инкишаф едир. Ямяк алятляри, ямяк васитяляри 
«щомо щабилис», «щомо сапиенс»ляри тябиятин сярт цзляшмясиндя 
гялябяляря говушдурмуш, бяшяри щяйатын ясасы гойулмушдур. Клас-
сик елмя истинад етсяк, демяк олар ки, инсан мцяййян мянада 
ямяйин сайясиндя йаранмышдыр. Дюврлярин сяртликляри инсан шцуру-
нун тящлилиня мяруз галыр, о инсан цчцн, нежя дейярляр, дюйцш 
мейданы ачыр вя бу савашларда инсан ювлады галиб эялир, 

Ямяк васитяляри сырасына йоллары да дахил етсяк сящв етмярик. 
Беля ки, йол истигамят эютцрмяк, щярякят етмяк демякдир, бир 
нюгтядян башгасына, мянзиля чатмаг, мцяййян мягсядйюнлц 
мясафяни гят етмяк демякдир. Йадымдадыр, ушаглыгда мцбащися 
дцшяндя кимися инандырмаг истяйяндя «бу йол щаггы» дейяряк анд 
ичирдик. Демяли, йол мцгяддясдир, бяшяри дяйярдир вя даимидир. 

Бяшяриййятля йашыд олан йоллар да, бир гайда олараг, тякамцл 
юмрц йашамыш вя йашамагдадыр. Онларын тарихи милйон иллярля 
щесабланыр. Мякан вя замандан асылы олараг онларын узунлуьу, 
ени, кясишмяси, говушмасы, паралеллийи, дюнмяси, ениши, йохушу, 
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кюрпц цстц, даиряви, йерцстц вя йералты, суцстц-суалты, щава хятти вя 
с. варлыгларда тязащцр етмяляри бир даща йолун жямиййят ящя-
миййятини, сосиал-игтисади, сийаси, мяняви-мяишят вя мядяни ролуну 
тясдиг едир. Тясадцфи дейил ки, алимляр йоллары щяр щансы юлкянин 
«ган дамарлары» адландырырлар. 

Беляликля, мащиййятжя, чыхыш вя эириш, мясафя гят етмякдян 
ибарят йоллар бцтцн мцхтялифликляриня бахмайараг, йени тарихимиз-
дя няглиййат мяфщуму алтында ифадя олунур. Щямин мяфщум 
дахилиндя юзцня йер алан йоллардан бири дя дямирйол няглиййатыдыр. 
Бу йол нювц, мцяййян мянада, эянждир. Планетимиздя онун 
тарихи 180 илдян азжа чохдур. Йарандыьы эцндян ара вермядян 
инкишаф едир. 

Бир гядяр тарихиня нязяр салаг, заман, мякана, щярякятве-
рижи гцввяляриня гыса бир екскурс (сяйащят) едяк, щарадан, щансы 
зярурятдян йаранмасына бяляд олмаьа чалышаг. Цмумиляшдирмя 
бирмяналыдыр: Дямирйолу няглиййаты стратеъидир, перспективлидир. 

Гейд едяк ки, дцнйа игтисадиййатынын, еляжя дя айры-айры 
юлкялярин игтисади инкишафына тякан верян, сцрятляндирян вя ону 
йцксяк, мцкяммял бир сявиййяйя чатдырылмасы ишиндя няглиййат сис-
теми, о жцмлядян дямирйол няглиййаты чох бюйцк рол ойнамышдыр. 

Дямирйол няглиййаты - бяшяриййятин игтисади инкишафынын 
мцщцм мярщяляляринин бириндя - сянайе чеврилиши дюврцндя (ХВЫЫЫ 
ясрин сонлары - ХЫХ ясрин Ы йарысында) истещсалын, бцтцнлцкдя 
ижтимаи щяйат гурулушунун мисилсиз уьурларындан бири сайылыр. 
Онун вятяни Инэилтярядир. Бурада тарихдя илк дяфя юзцнцн няг-
лиййат аддымларыны атараг (Ливерпул - Манчестр арасында - 1829-
1830-жу иллярдя) сонра Континентя, океанын о тайына - АБШ-а, 
даща сонра дцнйанын бцтцн гитя вя материкляриня йайылды. Руси-
йада дямирйол ХЫХ ясрин 40-50-жи илляриндя чякилмяйя башлады. 
Эюстярилян сащянин йаранмасынын да бцнювряси, тямяли бухарла 
баьлыдыр. Истещсалатда бухарын эцжцндян истифадя ишиня илк дяфя 
1698-жи илдя Томас Северимин йаратдыьы гурьудан (кюмцр мядя-
ниндя, суйыы чякмяк мягсядиля) башланды, сонра ися тякмилляшмя 
мярщяляси кечди. 1769-жу илдя ися Глазго (Инэилтяря) Универси-
тетиндя лаборант ишляйян Жеймс Уатт бухар машыны ихтира етди. 15 
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ил сонра 1784-жц илдя о, ихтирасыны сянайе ящямиййяти сявиййясиня 
йцксялдя билди. Онун универсал бухар мцщяррики ири сянайейя йени 
щяйат верди вя сцрятли, стратеъи инкишафы цчцн бюйцк имканлар ачды. 

Чох кечмяди Уаттын машыны юз тятбигини няглиййатда да тап-
ды. 1807-жи иля америкалы Фултон пароход (бухарла ишляйян эями) 
йаратды, 1811-жи илдян ися Инэилтяря илк пароход истещсалы вя сяна-
йеси юлкясиня чеврилди. Еля бу вахт талантлы, механик, ожагчы оьлу 
Жорж Стефансон паравоз модели йаратмаьа мцвяффяг олду вя 
1825-жи илдя Стортон-Дарлынгтон шящярляри арасында чякилян, дцн-
йада илк дямирйол хяттиндя сынагдан кечирилди. Бухарла ишляйян 
дартгы машыны щяйата вясигя газанды. 

Стефансонун лакомотиви щярякятя, юзцнцн саатда 12 км-лик 
аддымлары иля башлады. Дюврцня эюря мясафяни беля бир сцрятля гят 
етмяк бюйцк щадися иди. Тясяррцфат ящямиййятли (йяни сярнишинляри 
йох, йцкляри дашыйан) илк дямирйол хятти, 1829-жу илдя Инэилтярянин 
ири тижарят лиманы Ливерпул иля памбыг-парча сянайеси мяркязи 
Манчестер арасында инша едилди вя мцнтязям истисмара башлады. 
Дямирйол тикинтиси вя ХЫХ ясрин 40-жы илляриндя онун вцсяти аьыр 
сянайе сащяси истещсалынын мящсулларына тялябаты кяскин сурятдя 
артырды, игтисади йцксялишя тякан верди, ямтяя дювриййясини сцрятлян-
дирди, онларын дашынмасыны ужузлашдырды, дахили вя харижи базарларын 
инкишафынын амилляриндян бири олду.1 

Дямирйол няглиййаты, мялум олдуьу кими, илк нювбядя 
башлыжа олараг капиталист юлкяляриндя дахили ямтяя мцбадилясиня 
хидмят едирди. Мясялян, ХЫХ ясрдя Франсада юлкядахили ямтяя 
мцбадиляси йцкдашынмада дямирйолу няглиййатынын пайы 90% 
тяшкил етмишдир. Ихраж, идхал вя транзит тяйинатлы йцклярин дашынмасы 
ися 10%-дян чох олмамышдыр. АБШ-да ися, Канада вя Мексика 
истисна едилмякля, бцтцн харижи тижарят ялагядя олдуглары юлкялярин 
эямиляри васитясиля щяйата кечирилирди. Инэилтяря юзцнцн харижи 
тижарятини вя ихраж, идхал проблемлярини, демяк олар ки, йалныз су 
няглиййаты васитясиля щялл етмишдир. Демяли, бир гайда олараг, бящс 

                                                 
1
 Экономическая история капиталистических стран. Москва, 1986, сящ. 120; 

История Экономика. Москва, 2002, сящ. 145. 
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олунан дюврдя юлкя дахилиндян ихраж тяйинатлы йцклярин лиманлара 
дашынмасында, еляжя дя идхал вя транзит ящямиййятли йцклярин  щя-
мин лиманлардан юлкя дахилиня дашынмасында дямирйолу башлыжа 
вя ян етибарлы няглиййат васитяси иди. 

Беляликля, физики-жоьрафи шяраитин гаршыйа чыхардыьы бцтцн аьы-
лаэялмяз чятинликляря бахмайараг, айры-айры юлкялярдя дямирйол 
няглиййатынын йаранмасы вя инкишафы йцксялян хятля давам етди. О, 
цзляшдийи даьын алтындан тунел гайдасында (Алп вя Пиреней) 
кечиди, тяпяляря (АБШ-да Анд даьлары) галхды, кюрфязляр цстцндян 
(АБШ-да Жянуби Флорида сащилляри, Данимаркада Кичик Белт вя б.) 
адлады, йералты, суалты йоллары чякдирди, доланбаж вя лабиринт мяса-
фяляри уьурла гят етди. 

Шцбщясиз, дямирйол няглиййатынын инкишафында вя йцксялмя-
синдя бу вя йахуд диэяр юлкянин мящсулдар гцввяляри, хцсусиля 
сянайенин инкишафы вя йерляшмяси мцщцм рол ойнайырды. Габагжыл 
капиталист юлкяляриндя бу няглиййат нювц йарандыьы эцндян бюйцк 
мараг вя етираф газанды. 

ХЫХ ясрин 30-жу илляриндян башлайараг ХХ ясрин яввялляриня 
дямирйол шябякяси эюстярилян юлкялярдя бюйцк сцрятля инкишаф етди. 
Щямин дюврдя дцнйанын алты габагжыл капиталист юлкяси - Инэилтяря, 
Франса, Алманийа, Италийа, АБШ вя Йапонийа (мцстямлякяляр вя 
Русийа нязяря алынмыр) йер кцрясиндя мювжуд олан дямирйол 
шябякясинин 47%-ня малик иди1. Истисмар олунан йолун узунлуьу, 
шябякянин сыхлыьы (щяр 100 км2-я дцшмяси) бахымындан да бу 
юлкяляр ирялидя эедирди. 

Ашаьыдакы жядвялляря диггят йетиряк. 
Дямирйолларын узунлуьуну вя шябякянин сыхлыьыны эюстярян 

жядвял2 
 
 
 
 

                                                 
1
 Размещение транспорта в капиталистических странах. М. 1939. сящ. 22  

2
 Йеня орада 
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Жядвял 1.1 
 

Юлкяляр Ыстисмар хяттинин 
узунлуьу 

Шябякянин сыхлыьы 

  100 км2-я 
дцшян йол 

10000 няфяря 
эюря сыхлыьы 

Бюйцк Британийа 32,2 14,2 7,5 

Алманийа 68,7 14,6 10,3 

Франса 64,0 11,6 15,3 

Италива 23,2 7,4 5,4 

АБШ 23,2 7,4 5,4 

Йапонийа 23,6 6,2 3,5 

 600,8 57,2 72 

  
Щямин эюстярижиляри гитяляр цзря изляйяк1 

Жядвял 1.2 
Юлкяляр Истисмар хяттинин Шябякянин сыхлыьы 

 
 

узунлуьу 100км2-я 
дцшян йол 

10000 няфяря эюря 
сыхлыьы 

Авропа гитясиндя 353,4 6,6 9,2 

Асийа гитясиндя 147,1 0,6 1,4 

Америка гитяси 603,0 1,4 23,2 

Африка гитяси 71,8 0,2 4,8 

Австралива гитяси 45,0 0,6 67,1 

 
Мараглыдыр ки, ХЫХ яср ярзиндя йер кцрясиндя дямирйол 

тикинтиси гаршысыалынмаз бир просеся чеврилир. Дцнйанын сосиал-игти-
сади инкишафында няглиййатын бу нювцнцн тутажаьы йери вя ойнайа-
жаьы ролу дяйярляндирян дювлят башчылары ижтимаи-сийаси гцввялярля 
йанашы айры-айры иш адамлары капитал вя мцяссися сащибляри релс йо-
лунун тикинтисиня жялб олунур, онун лайищяляринин малиййяляшдирил-
мясиня вя щяйата кечирилмясиня тяряддцд етмядян разылыг верир-
диляр. Планетимиздя онун инкишафынын тарихи очеркини рягямлярин 

                                                 
1
 Размещение транспорта в капиталистических странах. М., 1939. сящ. 22 
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дили иля тягдим етмяйя чалышаг. Бунун цчцн ашаьыдакы жядвяля 
диггят йетиряк. 

ХЫХ ясрдя йер кцрясиндя дямирйоллары шябякясинин инкишафы 
Жядвял 1.3 

Юлкяляр Илк 
дя- 
мир-
йол-
лары 
илляри 

Истисмарда олан дямирйол хяттляринин иллярин  
сонуна узунлуьу 

 
 

 
 

1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 

Ы Авропа  
 

километрлярля 

Австрийа-
Мажанстан 

1838 144 1.579 4.543 9.589 18.512 27.113 36.883 

Алманийа 1835 549 6.044 11.633 19.575 33.838 42.869 51.391 

Белчика 1835 336 854 1.723 2.997 4.120 5.263 6.345 

Щолландийа вя     
Лцксембург 

1832 497 3.083 9.528 17.931 16.189 36.895 42.827 

Инэилтяря   вя 
Ирландийа 

1825 1.348 10.653 16.787 24.999 28.854 32.297 35.186 

Италийа 1839 8 427 1.820 6.8 8.725 12.997 15.787 

Русийа  вя 
Финландийа 

1838 26 601 1.589 11.243 23.857 30.957 48.107 

Франса 1832 497 3.083 9.528 17.931 16.189 36.895 42.827 

Авропада 
жями 

1825 2.925 23.504 51.862 104.914 168.983 223.869 283.525 

ЫЫ Америка  

Америка 
Бирляшмиш 
Штатлары 

1830 4.534 14.515 49.292 85.139 150.717 268.409 311.094 

Америкада 
жями 

1830 4.534 14.515 49.292 85.139 150.717 268.409 316.094 
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Жядвял 1.3  давамы 
ЫЫЫ Асийа         

Щиндистан 
(Ост-Индийа) 

1853 - - 1.350 7.683 14.977 27.000 38.235 

Русийа 
мцлкиййяти 
вя Манжу-
рийа 

1880     125 1.438 8.869 

Асийада жями 1853 - - 1.393 8.185 16.287 33.724 60.301 

ЫВ Африка 1860 - - 455 1.786 4.646 9.386 20.114 

В Австралийа 1854 - - 367 1.765 7.847 18.889 24.014 

Дцнйада жями 1825 7.679 38.568 108.012 209.784 372.429 617.285 790.125 

 

Беляликля эюстярилян рягям вя фактлар дямирйол няглиййатынын 
дцнйанын игтисадиййаты вя сосиал инкишафында тутдуьу йери, ойна-
дыьы ролыы бир даща тясдиг едир. Мейдана эялмясиндян щеч 100 ил 
кечмямишди ки, бу няглиййат нювц вцсят вя йцксялиши иля тарихя 
чеврилди. 

 

Релс йолу Русийада 

 
Мялум олдуьу кими, Русийа бюйцк яразийя вя милли тяркиби 

ян мцхтялиф олан чохсайлы инсанлара малик бир юлкя иди. Тябии 
дямирйол няглиййатынын бурада иншасына даща бюйцк ещтийаж вар 
иди. Лакин гярби Авропада релс йолунун сосиал-игтисади ящямиййяти 
вя сийаси-мядяни дяйяри дярщал гиймятляндирилиб онун иншасына 
зярурят олдуьу гябул едился дя Русийада ися эюстярилян тясяррцфата 
шцбщя иля йанашылыр вя онун йарадылмасына щеч дя тялясмирдиляр. 

Ким билир бюйцк дювлят мцрэцдян ня вахт айылажаг иди, яэяр 
1834-жц илдя Вйана Политехник Институтунун профессору, мцщяндис 
Франс-Антон Фон-Щерстнер Русийайа сяйащят етмясяйди. Даь-
мядян мясяляляри цзря Русийада сяйащяти заманы Щерстнер инанды 
ки, Русийа кими эениш яразили бир юлкяйя башга дювлятлярля мцга-
йисядя, дямирйолу няглиййатына даща чох ещтийаж вар. Онун инамы 
тяшяббцся кечди. 1835-жи ил йанвар айынын 6-да о мярузя иля Чар Ы 
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Николайа мцражият етди. Мярузядя релс йолунун файдасы ясаслан-
дырылыр, хцсусиля Петербург - Москва - Ниъни-Новгород - Газан 
шящярляри арасында беля бир йолун тикинтиси цчцн она ижазя вя щцгуглар 
верилмясини, щабеля бцтцн Русийада дямирйолу иншасындан ютрц 20 ил 
мцддятиня она мцстясна имтийаз верилмясини хащиш етди. Мцщяндисин 
бу тяклифи чар тяряфиндян гябул едилмяди. Анжаг Щерстнеря Санкт-
Петербургдан - Чаркяндини кечмякля Павлов шящяри арасында сынаг 
мягсядли йолун чякилмясиня ижазя верилир, бу фцрсят иди, профессор 
дярщал разылашыр вя тяклифи дя гябул едир. Беляликля, 15 апрел 1836-жы 
илдя «Санкт-Петербург - Чаркянди -Павлов дямирйолу тикинтиси цзря 
сящмдар жямиййятин тясис едилмяси дювлят ясаснамяси» елан едилир. 
Ясаснамянин 1-жи маддясиндя эюстярилирди ки, тясисчи 10 ил мцд-
дятиндя бу щцгугдан истифадя едя биляр, иш баша чатдыгдан сонра 
гейри-мцяййян вахтадяк онун сащиби олмаг ихтийарына маликдир. 12 
август 1837-жи илдя «Чаркянди дямирйолу жямиййятинин» («Общества 

Царскосельской железной дороги») Низамнамяси дювлят сявий-
йясиндя тясдиг едилди. Ясас капиталы 3,5 млн. рубл (17.500 ассиг-
насийадан ибарят) тяшкил едирди. Русийада бу илк сящмдар дямирйолу 
тикинтиси жямиййятинин тясисчиляри Франс-Антон Фон Щерстнер, граф 
Алексей Алексейевич Бобрински, иш адамлары (неготсиантлар) Бенедикт 
Крамер вя Иван Конрад Плит идиляр. 

Йолун иншасына 1836-жы илин йазында башланды, она рящбярлийи 
вя нязаряти билаваситя Фон Щерстнер юзц едирди. 1837-жи илин сен-
тйабрында тикинти баша чатса да хариждян алынан паравозларын 
эятирилмяси лянэидийиндян релс йолунда вагонлар ат дартгы гцввяси 
иля щярякят етдирилирди. Щямин ил октйабр айында Гакфорт адлы илк 
паравозу, ардынжа Стефансон вя Кокерил паравозлары эятирилди. 30 
октйабр 1837-жи илдя Русийанын илк дямирйолу хяттиндя илк гатар 
паравоз дартгы гцввяси васитясиля Петербург - Чаркянди арасында 
мясафяни гят етди. Лакин щялялик гатар йалныз базар вя байрам 
эцнляри, 30 йанвар 1838-жи илдян ися щяр эцн йола салынырды. Арада 
ат дартгы гцввясиндян дя истифадя едилирди. 1838-жи ил апрелин 4-дян 
бцтцн йол, йяни Санкт-Петербург - Чаркянди -Павловски ишя дцшдц, 
ат гцввясиндян истифадяйя сон гойулду вя гатарлар йалныз пара-
возларын кюмяйиля щярякятя эятирилирди. Дямирйолунда бцтцн 
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щярякят гайдалары Щерстнерин юзц тяряфиндян мцяййянляшдирилирди, 
паравозла илк сынаг гатарларда машинист вязифясини йериня йетирирди. 
Беляликля, Фон Щерстнер Русийада илк дямирйолу няглиййатынын 
йарадылмасынм щям тяшяббцсчцсц, иншаатчысы, илк кондуктору вя 
илк машинисти олмушдур. 

Эюрцндцйц кими, Фон Щерстнер Русийа империйасында инша 

едилян илк дямирйолун узунлуьу 25 верстдян ибарят Санкт-Петер-
бург - Павловски адланан илк релс йолунун баниси олду, о бюйцк 
бир юлкядя сосиал-игтисади ящямиййяти мисилсиз олан йени бир няглий-
йат нювцнцн ясасыны гойду. 

Сонракы илляр дямирйолу тикинтисинин давамлы инкишафынын 
вцсяти иля сяжиййявидир. Мясялян, илк он илдя, йяни 1848-жи илдя онун 
узунлуьу 357 верстя чатды1. Нювбяти ики он ил ярзиндя тикинти даща 
да эенишлянди, йяни 1868-жи илдя юлкядя 5886 верст йол истифадяйя 
верилди.2 Башга сюзля, отуз ил ярзиндя Русийада чякилян дямирйолун 
узунлуьу 25 верстдян 6.243 верстя чатды. Даща отуз ил кечди, йяни 
1898-жи илдя Русийа империйасында инша едилиб истисмара верилян 
релс йолунун узунлуьу 37 мин верстдян ибарят иди. Сонракы 15 ил 
ярзиндя дя дямирйол тикинтиси ара вермяди вя давам етдирилди вя бу 
иллярдя чякилян йолун узунлуьу, демяк олар, 26 мин верст тяшкил 
етди3. Бир сюзля Ы Дцнйа Мцщарибяси яряфясиндя, йяни 1913-жц илдя 
кечмиш Русийа империйасында истисмар олунан дямирйоллары 
шябякясинин узунлуг юлчцсц 70 мин км.-дян чох рягямля ифадя 
олунурду. 1913-жц илин мцтляг рягям эюстярижисиня (70,2 мин км.) 
эюря Русийа АБШ-дан сонра релс йолунун узунлуьу бахымындан 
дцнйада икинжи йери тутурду, лакин дямирйоллары шябякяси сыхлыьы 
цзря Русийа 1913-жц илдя дцнйанын башлыжа капиталист юлкяляриндян 
чох-чох эеридя галырды. Башга жцр дя олмазды. Тящкимчи ямяйи вя 
тясяррцфаты системиня сюйкянян бир юлкядя, бир гайда олараг, елми-
техники билийя, онун ардынжа сянайенин жошьун инкишафына цмидляр 
етмяк гейри-мцмкцн иди. Анжаг ХЫХ ясрин 60-жы илляринин буръуа 

                                                 
 Хатырладаг: 1 верст=1,06 км 
1 Исторический очерк развития путей сообщения в России. С-Петербург. 1913. сящ. 3 
2 Йеня орада. 
3 Бах: Статистический сборник МПС вып. 122, 4.Ы, СПБ, 1913 сящ. ХЫ, вып. 141, сящ. Х.  
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ислащатларынын, ян башлыжасы тящкимчилик щцгугунун ляьв едилмяси-
нин щяйата кечирилмяси, Русийада капиталист игтисадиййатынын эур 
инкишафына тякан верди. «Русийада капитализмин инкишафы» ясяриндя 
апарылан елми цмумиляшдирмядян эюрцндцйц кими, дямирйоллары 
тикинтиси ишиндя Русийада ики нящянэ мярщяля: ХЫХ ясрин 60-жы 
илляринин сонунда (70-жи иллярин яввялляриндя) вя 90-жы иллярин икинжи 
йарысында олмушдур1. Мясялян, яэяр 1864-жц илядяк империйада 
жями 3521 км дямирйолу инша едилмишдирся, 1864-1878-жи илляр 
ярзиндя 6 дяфядян чох, йяни узунлуьу 9 мин км чох йени дямирйол 
хятти истисмара верилмишдир.2 Чар щюкумяти ХЫХ ясрин 80-90-жы 
илляриндя дямирйолу тикинтисиндя цстцнлцйц консессийа системиня 
вермяйя башлады ки, бу да капитал сащибляри, ишэцзар адамлар 
гаршысында бюйцк имканлар ачырды вя ири мябляьдя эялирляр ялдя 
етмяк наминя онлар бюйцк щявясля релс йолу тикинтисиня башладылар. 
Тякжя 1893-1903-жц иллярдя, йяни 10 ил ярзиндя Русийада 22,8 мин 
км. дямирйолу инша едилди. 1900-жц илдя империйада дямирйоллары 
шябякяси 53 мин км-дян чох иди ки, бу да йухарыда дейилдийи кими 
ону АБШ-дан сонра дцнйада релс йолу цзря ЫЫ йеря чыхармыш олду. 

Чар Русийасында дямирйол тикинтисинин 1898-1913-жц илляр 
ярзиндя, йяни 75 ил ярзиндя эедишини излямяк мягсядиля ашаьыда 
верилмиш жядвяли нязярдян кечиряк3.  

 

Чар Русийасында (Финландийасыз) дямирйол тикинтиси 
Жядвял 1.4 

 

Илляр Истисмар цчцн гябул едилмиш хятляр 
(километрля) 

1838-1853 1046 

1854-1868 4742 

1869-1883 15028 

1884-1898 20260 

1898-1913 26030 

Жями 66996 

                                                 
1 Бах: В.И.Ленин «Русийада капитализмин инкишафы». ясяр. Там кцллиййаты. 3-жц жилд. 
2 Размещение транспорта в капиталистических странах и в СССР. Москва. 1939. сящ. 437 
3 Бах: Статистический сборник МПС, СПБ, 1913. Жядвял мцхтялиф иллярин мялуматлары-
на ясасян тяртиб едилмишдир. 
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Жядвялдян эюрцндцйц кими, 1838-жи илдян 1913-жц илядяк 
мцддятдя Русийа империйасында инша едилян дямирйол хятляринин 
узунлуьу 66,9 мин км. олмушдур ки, онун да 60 мин км.-дян 
чоху 1869-1913-жц илляр ярзиндя, йяни Русийада капитализмин 
жошьун инкишаф етдийи ХЫХ ясрин сон рцбцня вя ХХ ясрин яввялля - 
риня тясадцф етмишдир.1 Гейд едяк ки, дямирйол тикинтисинин вцсяти 
юз нювбясиндя капиталист тясяррцфатынын щяртяряфли инкишафына тякан 
верди. Ислащатдан сонракы игтисади инкишафын мяркязи мясяля-
ляриндян бирини дямирйолу няглиййаты тяшкил едирди. Ыгтисадиййат вя 
няглиййат, о жцмлядян дямирйолу няглиййаты бу ики амилин вящдяти 
дюврцн башлыжа щяйат динамикасы иди. Яэяр 1861-жы илдя Русийада 
жями 2 мин км. узунлуьунда релс йолу вар идися, 20 ил сонра ися бу 
эюстярижи 22 мин км-я чатмышды. Диэяр бир мисал. Дямирйол няглий-
йатынм инкишафы юлкядахили йцкдашымайа тясир етди. 1868-жи илдя 
дямирйоллары шябякяси иля 439 млн. пуд йцк дашымышдырса, 1904-жц 
илдя бу эюстярижи 11.072 млн. пуд тяшкил етмишдир, башга сюзля, 
йцкдашыманын щяжми 25 дяфя артмышдыр. 

Русийада артыг баша дцшцрдцляр ки, дямирйол тикинтиси тякжя 
игтисади йцксялиш дейил, щям дя бу йцксялиши стимуллашдырыр. Даь-
мядян, щасилат, металлурэийа, метал емалы, машынгайырма, йцнэцл 
вя аьыр сянайенин бцтцн сащяляринин инкишафына тякан верир. Дя-
мирйолларынын инкишафы кянд тясяррцфатыны, еляжя дя хаммал вя ба-
зарлар мяканы ужгарлары - мцстямлякя яразиляриндя дя игтисадиййаты 
кюклц шякилдя дяйишдиря, жанландыра биляр. Бцтцн бунлар цмумру-
сийа базарынын формалашмасыны баша чатдырарды. 

Дямирйол няглиййаты Русийа кими нящянэ бир юлкядя олдугжа 
важиб иди, онун ящямиййяти жямиййят тяряфиндян «бирмяналы гябул 
олунмушду. Йалныз юлкянин техники-игтисади эерилийи, феодал тящким-
чилик мцнасибятляринин щяля дя мювжуд олмасы (ХЫХ ясрин 60-70-жи 
илляринядяк), капиталист истещсал цсулу истигамятиндя инкишафын лянэ 
эетмяси эюстярилян няглиййат нювц цзря иншаат ишини лянэидирди. 1884-
жц ил йанварын 1-ня Русийа империйасында щярякят цчцн гябул 
едилмиш дямирйол хятляринин цмуми узунлуьу 25.090 км (Финландийа 

                                                 
1
 Бах: Статистический сборник МПС, СПБ, 1913. 
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вя Загафгазийа йоллары да бура дахилдир) олмушдур. Бунларын иншасы 
цчцн 610.546.363 рубллуг сящм вя 1.594.411.527 рубллуг истиграз 
(облигация) шяклиндя жями 2.209.957.890 малиййя вясаити 
хяржлянмишдир. Эюстярилян мябляьин 1.135.491.089 кредит рублу 
(сящм вя истиграз) дювлятя мяхсус олмушдур. Дямирйол тикинтисиндя 
дювлят вясаитинин беля аз жялб олунмасы, о заманын мятбуатында 
тянгид олунмушдур. «Наша бедность рельсовыми путями» башлыьы 
алтында 1890-жы илдя «Инженерь» йурналында няшр едилмиш мягалядя 
Русийада дямирйол хятляринин азлыьы Алманийа, Ынэилтяря, Белчика, 
Австрийа-Мажарыстан, Румынийа, Франса, Исвечря, Норвеч вя Исвеч 
юлкяляри иля мцгайисядя тягдим едилир. Мцгайися эюстярир ки, ХЫХ 
ясрин 80-жы илляриня Русийа релс йоллары тикинтиси цзря Инэилтярядян 20 
дяфя, Алманийадан 15 дяфя, Франсадан 13 дяфя, Италийа вя Австрийа-
Мажарыстан 8 дяфя эери галыр.1 Буна бахмайараг уьурлар эюз 
габаьында иди. Мясялян 80-90-жы иллярин сявиййяси. 

ХЫХ ясрин сон ийирми или ярзиндя Русийа дямирйоллары щаг-
гында статистика мялуматлары бу няглиййат нювцнцн дювлят бцд-
жяси вя хцсуси капитал щесабына тикинтисини, инкишафыны тясяввцр 
етмяйя, рягямлярин дягиглийи сайясиндя излямяйя имкан вар. 

Жядвяля диггят веряк:2 
 

Жядвял 1.5 
 

Илляр Дямирйол шябякясинин 
цмуми узунлуьу  

Йолун цмуми узунлуьу цзря 

 
 

(верстля) 
 

Хцсуси капитал Хязиня капитащ 

 
 

 
 

верст % верст % 

1880 21.104 21.042 99,70 62 0,30 

1885 24.003 21.102 87,80 2.925 12,20 

1890 27.238 19.231 70,60 8.007 29,40 

1895 38.105 12.702 38,40 20.403 61,60 

1900 50.007 15.929     31,80 34.078 68,20 

                                                 
1 Бах: «Инженерь» мяжмуяси, 1890, №11, сящ. 514; Биб. ус Ж.Д. 1891, вып. ЛХ. №454, 

сящ. 76. 
2 Статистические сведения о русских жел. дор. за 1899 г; Бах: Арсщив: Еисенбw. 1902. 

Щефф 6. сящ. 1268. 
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Гейд едяк ки, 1900-жу илдя Русийада дямирйолунун щярякят 
тяркиби (подвижный состав) яввялки илляря нисбятян инкишаф етмишди. 
Беля ки, 1898-жи илдя паровозларын сайы 9.964, 1899-жу илдя 11.145 
ядяд идися 1900-жу илдя онларын сайы 12.337 ядяд иди. Эюстярилян 
дюврдя йолун щярякят хидмятинин сярянжамында 13 миндян чох 
сярнишин вагону вя 259 миня йахын йцк вагону вар иди.1 Дямирйол 
няглиййатынын малиййя бахымындан эялири йахшы иди, онун цмуми 
эялири 520,5 млн. рубл тяшкил едирди ки, бурада да халис эялири 188,7 
млн. рублдан ибарят иди.2 1899-жу илдя Русийа релс йолларында 
чалышан дямирйолчуларын шяхси щейятинин цмуми сайы 312 мин 500 
няфяря чатырды. Сонракы иллярдя дя инкишаф давам етмишдир.  

 
 
 

§2. Жянуби Гафгазда дямирйолунун иншасы тарихи 

 
Русийада дямирйол няглиййатынын ужгарлара, мясялян Жянуби 

Гафгаза, Орта Асийайа вя диэяр губернийалара доьру инкишафы 
заманы юлкянин демографик вязиййятинин дяйишмяси, реэионал 
ялагялярин жанланмасы просеси даща да сцрятлянир. Эюстярилян амил 
рус жямиййятиндя, хцсусиля капитализм йолу сечмиш ишэцзар даиря-
лярдя буну йахшы баша дцшцрдцляр вя бу сябябдян дя дямирйол 
няглиййатынын инкишафына мараг эюстярир вя дястяк олурдулар. 

Дямирйол няглиййатынын сонракы инкишафы ХХ ясрин яввялля-
риндя, истяр Русийада истярся дя онун сярщядляриндя баш верян 
щадисялярля баьлы мцяййян тяряддцдляря мяруз галмыш олса да, 
гачылмаз енмя-йцксялмя дурумлары иля цзляшся дя Ы дцнйа мцща-
рибясинядяк давам етмишдир. 

ИгтИсади-сосиал, щярби-сийаси мцщит дямирйолларынын ужгар-
ларда да инкишафына тякан верди, о сырадан Жянуби Гафгазда да. 
Одур ки, Русийада капитализмин инкишафы няглиййата, хцсусян 

                                                 
1
 Статистические сведения о русских жел. дор. за 1899 г; Бах: Арсщив: 

Еисенбw. 1902. Щефф 6. сящ. 1268. 
2
 Йеня орада. 
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дямирйол няглиййатына олан ещтийажы ужгарларда даща чох щисс 
етдирирди. Щеч тясадцфи дейилди ки, ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында няинки 
мяркязи Русийада, щятта ужгарларда беля дямирйол чякилиши ишиня 
мараг хейли эенишлянмишди. 40 ил ярзиндя, йяни 1860-1900-жу иллярдя 
Русийада 50 мин километря йахын дямирйол хятти чякилиб истифадяйя 
верилмишди.1 1905-жи илдя ися Русийада (Финландийа дахил олмадан) 
57.652 километр дяниирйолу вар иди.2 

Загафгазийада да дямирйолу чякилиши ХЫХ ясрин икинжи йары-
сында башланмышдыр. Загафгазийанын тябии зянэинлийи, ялверишли 
жоьрафи мювгейи, стратеъи ящямиййяти онун Шярг базарларына йахын 
олмасы вя ян нящайят «Гафгазын Русийа тяряфиндян игтисади» 
фятщини баша чатдырмаг сийасяти чаризми бу юлкядя дямирйолу 
чякмяйя мяжбур етмишди. Нефт вя башга сянайе сащяляриндян 
милйонларла эялир ялдя едян йерли вя харижи капиталистлярин мянафейи 
вя дямирйолунун чякилмясини тяляб едирди. Дямирйолу чаризмя 
ужгарларда мцстямлякя гайдаларыны мющкямлятмяк цчцн дя 
лазым иди. 

Загафгазийада, еляжя дя «Азярбайжанда дямирйолу чякили-
шинин  игтисади, сийаси вя щярби-стратеъи ящямиййяти чар Русийасынын 
щаким даирялярини дюня-дюня дцшцндцрмцшдцр. Гейд едяк ки, 
Жянуби Гафгазда дямирйол няглиййатынын йарадылмасы идейасы 
ХЫХ ясрин 50-жи илляриня тясадцф едир. 1856-жы илдя мцщяндис 
Б.И.Статсковски бурада релс йолунун иншасынын зярури олмасыны вя 
имканларыны щяртяряфли ясасландырараг мярузя шякилиндя Гафгаз 
гошунлары Баш Гярарэащ ряиси явязи, сонралар узун мцддят Русийа 
Щярби назири вязифясиндя чалышан Д.А.Малйутиня тягдим етди. 
Лакин иш дашдан чыхмалы иди. Йазышмалар вя тяряддцдляря хейли 
вахт апарды. Дийарын «сянайесинин зяиф инкишаф етмяси, узаглыьы вя 
аз юйрянилмяси» сябяб кими эютцрцляряк щеч кяс мясулиййяти цзя-
риня эютцрмяк истямирди. Йолун йцк дашыма имканлары 1,5 млн. 
пуд, онун да 1,3 млн. пуду щярби мягсядли вя йалныз 200 мин пу-

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, сящ. 224. 

2
 П.С.Гусятников. Назревание революционного кризиса в России в начале ХХ 

века. М., 1959, сящ. 580. 
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ду хцсуси тяйинатлы гиймятляндирилирди. Принсипиал мясяля ян йухары 
сийаси даиряляри дя юзцня жялб етмишди. Щяля 1857-жи илдя Гафгаз 
жанишини Барйатински императора тягдим етдийи хцсуси щесабатда 
Загафгазийанын империйа иля зяиф ялагясиндян бящс едяряк йаз-
мышды: «Щазырда Загафгазийа вилайятляринин империйа иля ялагяси 
йалныз жоьрафийа хяритяси цзяриндядир. Щягигятдя ися онлар щяр жцр 
мцнасибятдя Русийадан айрылмыш бир юлкя тяшкил едирляр. Няглий-
йатда олан фювгяладя чятинликляр Загафгазийаны щям щярби, щям 
дя игтысади жящятдян империйадан тамамиля айырыр».1 

Нящайят, чар щюкумяти Жянуби Гафгазда (Загафгазийада) 
дямирйол тикинтисиня башламаг гярарына эялди.2 Беля ки, 1861-жи 
илдя император ЫЫ Александр тяряфиндян бяйянилдикдян сонра 
Жянуби Гафгазда дямирйолу няглиййатынын иншасы юзцнцн практик 
щялли мярщялясиня дахил олду. Бунунла беля, капитал сащибляри кон-
сессийачылар дювлятдян щцгугларынын горунмасына тяминат истяйир, 
шярт иряли сцрцр вя баьланажаг мцгавилядя бу шяртин якс олун-
масыны тяляб едирдиляр. Одур ки, чарын гардашы бюйцк кнйаз Михаил 
Николаевич Малиййя Назирлийи иля разылашараг мясулиййяти юз цзяри-
ня эютцрмяйя мяжбур олду. Разылашмайа эялинди ки, релс йолунун 
тикинтиси ишиндя щярби хидмятдя олан ясэярлярин вя торпаг верэисин-
дян азад олмаьын мцгабилиндя йерли ящалидян истифадя олунсун. 
Бу гцввялярля вя тялясик иш дя онларын нязяриндян гачмады. Рус вя 
харижи капиталистлярля уьурлу данышыглар сящмдар жямиййятин йа-
ранмасы иля баша чатды. Иш 1865-жи илин ийул айында дювлят бцджяси 
щесабына Поти-Тифлис арасында хяттин чякилиши иля башланды. Йолун 
щазырланмасы, йяни торпаг ишляри цчун йухарыда йазылдыьы кими, бу-
рада щярби хидмятдя олан ясэярлярин ямяйиндян истифадя едилди. Аз 
сонра мялум олду ки, щям хязинядян вясаитин айрылмасы, щям дя 
щярби мцкялляфиййятдя олан инсанларын мяжбури ямяйи беля бюйцк 
бир тикинтини вахтында баша чатдырмаг цчцн кифайят дейил, гейри 

                                                 
1
 А.Аргутински-Долгоруков. История сооружения и эксплуатации Закавказ-

ской железной дороги за 25 лет ее существования (1871-1896 гг.), Тифлис, 1896, 

сящ. 12. 
2
 Йеня орада. 
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сямярялидир. Одур ки, 1867-жи ил 25 ийунда щюкумят сявиййясиндя 
имзаланмыш эцзяштли мцгавилянин имзаланмасы нятижясиндя йолун 
иншасынын давам етдирилмяси инэилис тяябяляриня (баронет Пяркинс вя 
Фридрих Паукеря) консессийайа верилди. 1867-жи илдя ийулун 20-дя 
«Поти-Тифлис дямирйолу сящмдар жямиййяти» йарадылмасына даир 
мцгавиля имзаланды. Жямыййятин тясисчиляри дювлятин башладыьы иши 
давам етдирмяйи, юз лайищяляри иля йолун тикинтисини баша чатдырма-

ьы вя истисмар цчцн тящвил вермяйи ющдяляриня эютцрдцляр. Мцга-
виляйя ясасян Русийа щюкумяти дя юз нювбясиндя 1870-жи ил йан-
варына дямирйолун кечяжяйи золаьын торпаг ишини (устройство 

земляного полотна), кюрпцлярин вя баьлы диэяр мцяссисялярин 
тикинтисини башачатдырмаьы вя сонда бцтцн бу эюрцлян ишляри «Поти-
Тифлис сящмдар жямиййятя» тящвил вермяйи ющдясиня эютцрдц. 

Беляликля ХЫХ ясрин 60-70-жи илляриндя Жянуби Гафгазда релс 

йолу реаллашды. ЗДЙ-у йени няглиййат нювц кими фяалиййятя 
башлады. Лакин йолун шябякясинин эенишлянмяси ики мярщялядя, ики 
сащибкарлыьын тяшкилатчылыьы вя рящбярлийи иля баш тутду. Беля ки, 
1867-1889-жу иллярдя йол хцсуси капиталын малиййя дястяйи вя 
тяшкилатчылыьы иля инша едилмишдирся 1889-жу илин августундан дювлят 
тяряфиндян тикинтиси давам етдирилмиш вя фяалиййят эюстярмишдир1. 
1883-жц илин майын 8-дян Бакы-Тифлис-Батуми релс йолунда гатар-
лар мцнтязям щярякятя башладылар. 

Беляликля, Жянуби Гафгазда дямирйол няглиййаты ики мян-
бядян - дювлят вя хцсусы капытал - малиййя дястяйинин сайясындя, 
тягрибян ХЫХ ясрин сон 20 или ярзиндя йаранмыш олду. 1889-жу ил 
август айынын 1-дян йол бцтцнлцкля дювлятин сярянжамына кечдийи 
цчцн дювлят дямир йоллары сырасына дахил едилди. 

 

                                                 

 Гейд едяк ки, Поти-Тифлис дямирйолу сящмдар жямиййятинин низамнамяси бир 

гядяр сонра 1873-жц ил нойабрын 16-да тясдиг олунду.   1879-жу ил октйабрын 22-
дя ися бу жямиййят даща да бюйцйяряк «Загафгазийа дямирйол сящмдар жя-
миййятиня» чеврилди вя она Поти-Тифлис  хяттинин Бакыйадяк узадылмасы тапшырылды. 

 ЗДЙ - Загафгазийа дямирйолу. 

1
 1889-жу ил август айынын 1-дян хязиня тяряфиндян йол алынараг дювлят 

мцлкиййяти елан едилди. 
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*             *                * 
 
Загафгазийада, дямир йолу няглиййатынын йаранмасы, онун 

игтисади ящямиййяти, дямирйолчуларын сосиал-игтисади вязиййяти вя 
диэяр баьлы мясялялярин елми шярщиндян ютрц Загафгазийа дямир 
йолларында, ХХ  ясрин  илк  ики  ониллийи  дюврцндя вязивйяти,  еляжя  
дя ямин-аманлыг вя мцщарибя илляриндяки (1914-1918-жи иллярдя) 
мцгайисяли фяалиййяти, бюйцк мараг доьурур. 

Мялумдур ки, ХЫХ ясрин 60-80-жы илляриндян башлайараг 
Азярбайжанда апарыжы сянайе сащяси сайылан нефтин истещсалы юз 
архасынжа няинки бурада, щабеля реэионда диэяр сянайе сащяляри-
нин мейдана чыхмасына сябяб олду вя онларын инкишафына тякан 
верди. Бакыда вя Азярбайжанын бир сыра гязаларында капиталист 
сянайе мцяссисяляри фяалиййятя башлады, онлар игтисадиййатын ян 
мцхтялиф истигамятляриндя сцрятля йайылыр вя эенишлянирди. 

Беля бир шяраитдя истяр-истямяз рус чаризми Загафгазийада, о 
жцмлядян Азярбайжанда щяйатын бцтцн сащяляриндя, хцсусян дя 
игтисадиййатда юз щюкмранлыьыны мющкямлятмяк цчцн Хязяр вя 
Гара дяниз сащиллярини бирляшдирян Загафгазийа, даща сонра Бакы 
вя Ростову бирляшдирян \7ладигафгаз дямирйолларынын чякилмясини 
(1871-1883 Батуми-Бакы; 1899-1900 Биляжяри-Махачкала) баша 
чатдырды.1 ХХ ясрин яввялляриндя Жянуби Гафгазын бир щиссяси олан 
тякжя Азярбайжанда дямирйол хяттляринин цмуми узунлуьу 837 
километрдян чох иди вя бурада минлярля дямирйолчу чалышырды.  

Жянуби Гафгаз, мялумдур ки, ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында Хязяр 
дянизини Гара дянизля бирляшдирян дямирйолунун чякилмяси, даща 
сонра онун Жулфа-Тябриз релс хяттиня гошулмасы сайясиндя юзцнцн 
яввялки - Шярг-Гярб бейнялхалг няглиййат мяканы - дящлизи ящя-
миййятини - ялдя етмиш олду, йяни дийарын тарихян малик олдуьу 
Авропа-Асийа арасында ян гыса, ямтяя мцбадиляси ишиндя ян 
ялверишли йола йийялянмиш олду. Загафгазийа дямирйол няглиййа-

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи йедди жилддя, бешинжи жилд, Бакы, 2001, сящ. 84; Эцржцстан 

ССР, МДТА Фонд 279, с.1 иш 107, вяр. 114; Закавказская железная дорога и ее 

экономическое значение, Тифлис, 1896, сящ.2. 
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тынын иншасы вя ишлямяси щяр ики гитянин тижарят-сянайе ялагяляринин 
вцсятиня, чохсайлы манеялярин вя чятинликлярин арадан галдырылма-
сына, сонда фабрик, заводларла зянэин Авропанын тижарят мцнаси-
бятляринин, хаммал мяканы Асийада даща да эенишлянмясиня 
эятириб чыхарды. Релс йолу, щямчинин Жянуби Гафгазын индийядяк 
истифадя олунмайан чох эениш щяжмдя тябии сярвятляринин ишлянмя-
синя имканлар ачды, ящалинин щяйат сявиййясинин, эятирилмя ужуз 
тахыл, мануфактура мящсуллары, кянд тясяррцфаты цчцн ямяк алят-
ляри, техника, металлурэийа истещсалы олан малларын вя с. сайясиндя, 
йцксялмясиня сябяб олду. 

Дямирйолу даь-мядян-нефт, марганс, мис вя с. щасилатына 
тякан верди. Мясялян, дцнйада йеэаня тяркибиндя тямиз металын 
фаиз эюстярижиси йцксяк олан, еляжя дя лайлардан щасилаты вя емалы 
ужуз баша эялян Эцржцстанын Чиатури марганс филизи йатаглары 
йалныз дямирйол няглиййатынын мейдана эялмясиндян сонра сянайе 
ящямиййяти кясб етды. Чцнки, марганс мядян мящсулларыны гошгу 
гцввяси няглиййаты васитясиля Поти лиманына эятирмяк, орадан 
Авропа базарына чыхартмаг садяжя, мцмкцн дейилди. 

Еляжя дя Азярбайжанын Абшерон йарымадасындакы зянэин 
нефт йатагларындан чыхарылан щасилатын ужуз вя ялверишли дямирйолу 
няглиййатыны йаратмадан харижи базарлара чыхарылмасы аьлабатан 
дейилди. Эюрцндцйц кими, дямирйолу, щям йерли характерли ихраж 
мящсулларын ялверишли гиймятлярля Гара вя Хязяр дянизляри лиман-
ларына чатдырылмасыны, щям дя орадакы мцбадиля цчцн Жянуби 
Гафгаза эярякли олан ямтяя мящсулларынын вахтлы-вахтында дашын-
масыны тямин етмяйя башлады, еляжя дя ири капитал сащибляринин вя 
техники биликляря малик адамларын дийарда ишэцзарлыг фяалиййятиня 
тякан вермиш олду. Бакы районуна капиталын вя техники биликлярин 
ахыны хырда, дайаз кящризлярдян ведря цсулу иля нефтин щасилаты 
явязиня, 1,5 верст дяринлийи олан гуйулардан танынмыш сянайечиляр - 
Кокорев, Нобел, Бенкендорф, Ротшилд вя б. буруг-газма мето-
дуну тятбиг етмя йолу иля нефт щасил етмяляри дямирйол няглиййаты 
иля баьлы олмушдур. 

Бакынын «гара шящяр» ады алмыш яразиси гыса бир вахт ярзиндя 
нефтайырма вя нефт емалы заводлары иля юртцлдц. Бу заводларын 
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бензин, аь нефт, мазут, мцхтялиф чешидли йаь мящсуллары, илдян-иля 
артан щяжмдя, гара дяниз лиманларына, орадан Гярби Авропайа 
ихраж олунуб истещлакчылара чатдырылмасы дямирйолу васитясиля 
мцмкцн олду. 

Азярбайжан нефти Авропа базарларында Америка истещсалчы-
ларына рягабятля галиб эялмяйя, щятта сыхышдырмаьа башлайыр, 1901-
жи илдя ися истещсал щяжминя эюря АБШ-ы ютцб кечир.1 Нефт сяна-
йемиз сцрятиня вя мящсул истещсалына эюря дцнйада биринжи йеря 
чыхды. О, 1901-жи илдя дцнйада истещсал олунан нефтин йарысындан 
чохуну (672 млн. пуд) вя Русийада истещсал олунан нефтин 95 
фаизини верди.2 Абшерон йарымадасы юзцнцн йени, чичяклянян 
щяйатына башлады. Онун гызмар эцняшдян йанмыш, даим ясян 
Хязри вя Эилавар кцлякляринин эащ бир, эащ да башга йердя гуруб-
даьытдыьы гум тяпяжикляри иля юртцлмцш, илк бахышда инсан мяскун-
лашмасы цчцн мцмкцн щесаб едилмявян сятщи ики-цч он иллик яр-
зиндя тамамиля дяйишди, сосиал-игтисади инкишафына, демографиг 
вязиййятин дяйишмясиня эюря империйанын юнжцл реэионларындан 
бириня чеврилди. ‘ ‘ 

ХЫХ ясрин 70-жи илляриндян башлайараг Жянуби Гафгазын 
тижарят-сянайе щяйаты йцксялирди вя инкишаф едирди. Онунла йанашы 
кянд тясяррцфаты да тядрижян йцксялир, бу тясяррцфат юзцнцн кющня 
норматив истещсал гайдаларындан узаглашараг даща йцксяк, 
мядяни пилляйя - ямяйи асанлашдыран, йахшылашдыран вя мящсулдар 
едян - пилляйя гядям гойур. Йени няглиййат нювц - релс йолу, йени 
базарлар - Русийа вя Гярби Авропа базарлары, дийарын кянд 
тясяррцфатыны радикал шякилдя дяйишмяйи тяляб едирди. Инди тякжя 
йерли, аз мящсулдар тахыл якинчилийи иля кифайятлянмяк олмазды, ил 
йахшы эятиряндя жцзи мигдары ямтяя едиб, базара тахыл сатмаьа 
эетмяк юзцнц доьрултмурду. Няглиййат юзцнцн йени имканыны 
кяндли гаршысында ачыр, о Одессада, Марселдя алыжы вя сатыжыларла 
цнсиййяти заманы инаныр ки, тякжя тахылла ишлямяк сямяряли дейил, бу 
мящсулу Русийадан эятирмяк даща сярфялидир. Бурада ися базарын 

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи, йедди жилддя, 5-жи жилд, Бакы, 2001, сящ. 24. 

2
 Йеня орада. 
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тяляб етдийи, даща дяйярли гиймятя эедян биткилярин, мясялян, 
цзцмчцлцк, памбыг, тцтцн, ипякчилик, мейвя-тярявяз вя с. – бежя-
рилмяси, шярабчылыг иши даща файдалыдыр. Ямтяя-пул мцнасибятляри 
Жянуби Гафгазы, онун истещсалчыларыны эетдикжя даща чох юзцня 
жялб едир, базар цчцн ишляйян тижарят якинчилийи ящямиййяти кясб 
едян тясяррцфатлар мейдана эялир. 

Бакы, Йелизаветпол (Эянжя) губернийаларында памбыг, 
цзцм, тцтцн, тахылла йанашы ипякчилик, шярабчылыг, йунчулуг истещ-
салы эенишлянир, Батуми вилайятиндя чай плантасийалары, мандарин, 
портаьал бежярилмяси актуаллашыр, Кутаиси губернийасында, хцсуси 
иля Гори гязасында йени-авропа нювц олан армуд, алма планта-
сийалары салыныр вя эенишлянир. Тифлис губернийасынын Шорапани, 
Сигнахи, Телави гязаларында, еляжя дя Азярбайжанын Эянжя гяза-
сында йетишдирилян цзцмлярдян щазырланмыш шяраблар авропалыларын 
ряьбятини газаныр, о жцмлядян беля бир ряй йарадырды ки, Жянуби 
Гафгазын бу мящсулу Франсада истещсал олунанлардан щеч дя 
эеридя галмыр. 

Дямирйол няглиййаты Загафгазийанм бцтцн 5 губернийа-
сында, еляжя дя вилайят вя башга инзибати-ярази бюлэяляриндя тясяр-
рцфатчылыьын кардинал дяйишикликляря уьрамасына, йяни капиталист 
мцнасибятляри инкишафы йолуна кечмясиня тякан верди, дийарын 
кянд тясяррцфаты сянайеси вя диэяр ыстещсал сащялярини дцнйа инки-
шафына, йени техника вя технолоэийа щяйатына говушмасына 
имканлар йаратды. 

Истещсал цсулунун тякмилляшмяси, йяни мадди-техники тяжщи-
затын мющкямлянмяси юз нювбясиндя ящалинин щяйат сявиййясинин 
йахшылашмасына, дцнйаэюрцшцнцн эенишлянмясиня, хцсусиля авро-
па стандартлары дцшцнжяляринин формалашмасына мцсбят тясир 
эюстярди.      

Загафгазийа дямирйолунда, йухарыда эостярилдийи кими, 
йцклярин дашынмасы илбяил артырды. 1904-жц илдя Загафгазийа дямир-
йолунун йцк дювриййяси ХЫХ ясрин сонларына нисбятян 2 дяфя ар-
тараг 292,7 млн. пуд тяшкил едирди. Тякжя нефт сянайесинин инки-
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шафында, хцсусиля дя ихражында мцстясна рол ойнады.1 Яэяр нефт 
мящсулларынын бир гисми Хязяр дянизи васитясиля, йяни су йолу няг-
лыййаты вя сонра Волга чай эямичилийи васитясиля Русийайа, еляжя дя 
дянизля Ирана дашынырдыса, инди Бакы-Батуми дямирйолу иля Ру-
сийанын жянуб-гярб шящярляриня вя гярбя - харижи базарлара ихраж 
олунмаьа башлады. Поти-Тифлис сонра, Бакы-Поти арасында мцнтя-
зям ишляйян хяттин ачылмасынадяк Азярбайжанда нефт щасилатынын 
динамикасы ашаьыдакы рягямлярдя даща дягиг нцмайиш етдирилир. 
Мясялян, 1832-жи илдя Азярбайжанда ил ярзиндя 150 мин пуд, 1842-
жи илдя 215 мин пуд, 1852-жи илдя 250 мин пуд, 1862-жи илдя 340 
мин пуд нефт щасил едилмишдирся, 1907-жи илдя бу рягям 1.395 мин, 
йяни 1,4 млн. пуд тяшкил етмишдир. Йалнтз эюстярилян няглиййат 
нювцнцн йаранмасындан сонра нефт сянайеси юзцнцн мцнтязям 
щасылатыны гайдайа салды вя сабит инкишаф йолуна дцшдц. 1900-жу 
илдя Бакыда щасил едилян 503,8 млн. пуд нефтин 443,1 млн. пуду 
ихраж олунмушду, онун да 150,5 млн. пуду Загафгазийа дямир-
йолу иля дашынмышды.2 .. .       - 

1906-1916-жы иллярдя Загафгазийа дямирйоллары, щям мадди 
техники базасы, щям дя инкишафы жящятдян бюйцк дяйишикликляря 
уьрамышдыр. Архивлярдя йахшы сахланмыш вя ялдя едилмиш чохсайлы 
сяняд вя материаллар йолун щямин иллярдяки вязиййятини вя мцга-
йисяли ишини (яминаманлыг вя мцщарибя илляри нязярдя тутулур), еляжя 
дя ещтийажларыны тясяввцр етмяйя, цмуми нятижяляр чыхармаьа 
имкан верир3. (бах, жядвял 6). 

Жядвял 1.6 
№ Эюстярижиляр Мясафяси, км-лярля 

1. Загафгазийа дямир йолларынын цмуми узунлуьу 1746 верст  

2. Ыкинжи йолун узунлуьу 282 версл 

3. Стансийадахили вя бцтцн истигамятляря йардымчы-
йолайрыжы хятляр 

674 верст 

 

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи, йедди жилддя, 5-жи жилд, Бакы, 2001, сящ. 85. 

2
 Габил Ялийев. БДУ-нин няшри, Тарих вя проблемляри, №3, 1998, сящ. 48. 

3
 ССРИ МДЩТА, Фонд 369, с. 13, иш 5, сящ. 75. 



 41 

Жядвял 1.6  давамы 
4. Йол шпалларыны бяркитмякдян ютрц гум, чынгыл 

дашымаг цчцн мцвяггяти вя ян мцхтялиф хидмят 
хяттляри 

82 версл 

5. Бцтцн йардымчы, мцвяггяти вя йерли ящямиййятли 
хяттлярля бирликдя ЗДЙ-нын цмуми узунлуьу 

3066 версл 

 
Эюрцндцйц кими, 1916-жы илин декабрында Загафгазийа дя-

мир йолларынм бцтцн истигамятляря мювжуд хяттляринин цмуми 
узунлуьу 3000 верстдян чох олмушдур. Загафгазийа дямир йоллары 
2 ясас хяттдя - баш (Бакы-Батуми) вя Жянуб (Нафтулуг-Жулфа) хяттля-
риня бюлцнцрдц. Баш хятт юз нювбясиндя 8 голу (Самтреди-Поти, 
Рион-Кутаиси, Кутаиси-Тквибули, Шорапани-Сачхери (енсиз йол), Ми-
хаилово-сурам, Михаилово-Боръом, Боръом-Бакурйани (енсиз 
йол), Бакы-Сураханы), жянуб хятти ися 2 голу (Александрапол-Са-
рыкамыш, Улуханлы-Иряван) юзцндя бирляшдирди. Гейд едяк ки, эюс-
тярилян дюврдя Загафгазийа дямирйоллары Биляжяри-Дярбянд хяттляри 
иля Владигафгаз, Жулфа хятти иля Тябриз дямирйолуна гошулурду. 

ЗДЙ-нын йалныз баш хяттиндя Азярбайжан яразисиндя, йяни 
Бакы-Батуми хяттиндя Бакы-Щажыгабул  вя  Йелизаветпол (Эянжя) - 
Акстафа стансийалары арасында - икинжи йол (282 верст узунлуьунда) 
инша едилмишдир вя фяалиййят эюстярирди. 1916-жы илдя ЗДЙ-да 183 
стансийа вя йарымстансийа вар иди. 9 стансийада ися мцбадиля 
мянтягяляри олуб, онлардан 6-да башга дямир йоллары иля, 3-дя ися 
лиманларла - Бакы, Батуми, Поти йцк мцбадиляси ямялиййатлары 
щяйата кечирилирди. Йол реэионунун 7 инзибати-сийаси яразисини - Ба-
тум, Карс вилайятляри вя 5 губернийа (Бакы, Йелизаветпол, Тифлис, 
Кутаиси вя Иряван губернийалары) яразисини бирляшдирди. Юзцнцн 
жоьрафи вязиййятиня эюря ЗДЙ Авропанын базарларыны билаваситя 
ян гыса йолла Иран, Тцркийя вя гисмян Закаспинин сярщяд 
районларыны бирляшдирирди. Ейни заманда, бящс етдийимиз дюврдя, 
йолун юлкялярарасы йцк дашыма ишиндя чох бюйцк ящямиййяти тякжя 
бу эюстярижи иля йекунлашмыр, онун Жянуби Гафгазын игтисадий-
йатында, тясяррцфат мящсулларынын вахтында дашынмасында вя 
бцлювлцкдя дийарын игтисади тяряггисиндя ролу олдугжа эениш иди. 
Йцк ахыны шималдан Владигафгаз йолу иля Азярбайжанын Биляжяри 
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стансийасына, орадан гярбя Тифлис - Нафтугул стансийаларына вя 
йолун жянуб хяттиня - Жулфа истигамятиня кечяряк щярякят едирди. 
Гейд едяк ки, бу бюйцк йцк дашыма ахыны щямчинин, систернляря 
долдурулмуш нефт мящсуллары вя Хязяр дянизи васитясиля Орта 
Асийадан йола салынмыш мящсулларын, о жцмлядян памбыг, бир 
щиссяси дя гатылараг Бакы-Батуми хяттиндя, еляжя дя диэяр хяттлярдя 
дямир йолларынын игтисади инкишафында ойнадыьы ролу даща да 
сабитляшдирди. Гара дянизин Батуми вя Поти лиманлары васитясиля дя 
Загафгазийайа, орадан да Шяргя йола салынан йцклярин мц-
гяддяраты да Загафгазийа дямир йолларына етибар олунурду. Нефт 
мящсуллары - хам нефт, мазут, керосин вя с. дуру йанажаг 
мящсуллары - систернлярля Загафгазийа дямир йолунун гярб 
хяттиндя - Тифлис-Батуми истигамятиндя щярякят едяряк диэяр йцк 
ахыны иля бирликдя Гара дяниз сащилиндя - Батум-Поты лиманларына 
чатдырылыр, орадан ися эямилярля Авропа базарларына эюндярилирди. 
Реэионун игтисади ящямиййятиня эюря нефтдян сонра марганс 
мящсуллары дямирйол дашынмасында икинжи йери тутурду. Чиатуридя 
(Эцржцстан) йер алан щямин мящсулун бюйцк щяжмдян (1913-жц 
илдя ян йцксяк ихраж мигдары 75844711 пуд тяшкил етмишдир) ибарят 
ясас щиссяси Батум-Поти васитясиля Гярби Авропайа, аз щиссяси ися 
Биляжяри стансийасындан Русийайа йола салынырды. 

Загафгазийа дямирйолу иля Ы Дунйа мцщарибяси яряфясиндя 
вя онун илк илляриндя дашынан ясас йцклярин сийащысы, щяжми вя 
дашынма тяйинаты ашаьыдакы рягямллярдя даща айдын вя дягиг 
тясвир олунурду. Рягямляр, щеч шцбщясиз, дашынан мящсуллар 
арасында нефтин, онун мящсулларынын биринжилийини даим, бир гайда 
олараг нцмайиш етдирир. Мясялян, тякжя 1911-1912-жи иллярдя 
Загафгазийа дямир йоллары иля дашынан нефт мящсулларынын щяжми 
Бакы-Батум арасында ихраж нефт кямяри иля ахыдылан 23,5 млн. пуд 
дуру йанажаг да бура ялавя олунмагла 475-515 млн. пуд тяшкил 
етмишдир. Щяжминя эюря дашынмада икинжи йер тутан марганс филиз 

мящсуллары ися эюстярилян иллярдя 40,8-64,4 млн пуд олмушдур. 
Гярби Авропада марганс башлыжа истещлакчылары Франса, 

Бюйцк Британийа, Алманийа, Щолландийа, Австрийа, Мажарыстан, 
Белчика, Румынийа еляжя дя АБШ иди. Лакин эюстярилян иллярдя 
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Дарданелл боьазы иля ихражын кясилмяси (Ы Дцнйа мцщарибяси иля 
ялагядар) нятижясиндя Чиатури истещсалы-марганс щасилат, демяк 
олар, дайанмыш олду. Мясялян, мцгайися едяк - яэяр 1913-жц илдя 
Эцржцстандан дямир йолу иля Гярби Авропайа 73,8 млн. пуддан 
чох марганс мящсулу дашынмышдырса, 1915-жи илдя бу рягям 1,5 
млн. пуд тяшкил етмишдир. 

1910-20-жи иллярдя ЗДЙ-да дашынан йцкляр арасында тахыл 
мящсуллары 3-жц йери тутурду. Бу гябилдян дашынан мящсулу 
ясасян ун вя буьда тяшкил едирди. Бящс етдийимиз иллярдя Жянуби 
Гафгазда памбыгчылыг инкишаф едирди, онун ардынжа йерли шяраба, 
мейвя вя тярявязя тялябат эцндян-эцня артырды ки, бу да юз 
нювбясиндя тахыл якинляринин эетдикжя азалмасына вя щямин мящ-
сулларын кянардан эятирилмясиня сябяб олурду. Бунунла беля тахыл 
мящсуллары ЗДЙ-да дашынма цзря 3-жц йердя иди. Яйанилик цчцн 
ашаьыдакы жядвяля нязяр йетиряк. 

Жядвял 1.7 
Илляр Дашынан тахыл мящсуллары (нылн. пудла) 

1911 23631152 
1912 20129877 
1913 21836175 
1914 20136668 

1915 24769125 

1916 (йанвар-октйабр) 20233360 

 
ХХ ясрин яввялляриндя, башга сюзля Ы Дцнйа мцщарибяси 

яряфясиндя вя дюврцндя ЗДЙ-да йцк дашынмалар сабитлийи иля истяр 
йерли, истярся дя харижи истещсалчылары марагландырырды, ихраж-тижарят 
ямялиййатлары сащясиндя чалышан инсанларын ряьбятиня сябяб олурду. 
Бу иллярдя цзцмчцлцк, онун ян мцхтялиф нювляринин бежярилмясинин 
эенишлянмяси, шяраб мящсуллары, спирт истещсалынын эенишлянмяси 
дямирйолу иля онларын дашынмасы нефт, марганс, тахыл, памбыгдан 
сонра ящямиййятли йер алмалары иля тясдиглянир. 1911-1915-жи иллярдя 
Загафгазийада, орта щесабла, илдя 15-20 млн. ведря цзцмдян иба-
рят шяраб истещсал олунурду. Дямирйолла цзцм-шярабын вя спиртин 
дашынма эюстярижиси ашаьыдакы жядвялдяки кими олмушдур. 
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Жядвял 1.8 
Ылляр Дашынан цзцм-шяраб мящсуллар( Спирт мящсулу 

1911 3.910.550 пуд 453521 пуд 

1912 4.256.694  «» 445705 «» 

1913 4.861.241 «» 507673 «» 

1914 3.829.942  «» 352510 «» 

1915 2.947.871 «» 80621 «» 

 
Цзцм шярабы спиртин дя истещсалына тякан верирди. Загаф-

газийада бу мящсул, йяни спирт, бир гайда олараг, шярабдан вя 
цзцмдян - язилмясиндян, мцяййян тязйигин кюмяйи иля сыхыл-
масындан ялдя едилирди. Йухарыдакы жядвялдян айдын олур ки, 
эюстярилян иллярдя тякжя дямирйолу иля дашынан спиртин щяжми бязи 
щалларда 4,5-5,6 мин пуд тяшкил едирди. Цмумиййятля, бящс 
етдийимиз иллярдя ЗДЙ иля 16 адда фасилясиз йцк дашынырды. Йуха-
рыда ятрафлы бящс етдикляримызля йанашы дашынан йцклярин сийащысына 
аьаж вя мешя материаллары, одун, дашкюмцр (Кутаиси губернийасы), 
дуз (даш вя мяишят дузу), минерал сулар, мис (Эядябяй), Аллащвер-
ди (Гярби Азярбайжан) мядянляриндян, йун, иншаат цчцн кярпиж, 
чай вя мейвя дя дахил иди. 

Ы Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя - 1910-14-жц илляр Русийа им-
перийасында сянайе йцксялиши ящямиййятли йер тутур. Бу ися истяр-ис-
тямяз няглиййатда, о жцмлядян дямир йолларында дашынма просе-
синя мцсбят тясир етмиш олду. Беля ки, игтисади инкишафын гейри-бяра-
бярлийи империализм мярщялясиндя ХХ ясрин яввялляриндя бейнял-
халг мцнасибятляря жидди тясир едирди вя ону гейри-сабит бир вязий-
йятя эятирмишди. Ижтимаи-сийаси вя щярби эярэинлик ортада иди. 1907-
жи илдя артыг Авропанын игтисади жящятдян инкишаф етмиш ян ири 
дювлятляринин груплашмасы вя ики щярби-сийаси блокларда бирляшмяси 
баша чатмышды. Гаршыдан бюйцк мцщарибянин эялмяси артыг щеч 
кясдя шцбщя доьурмурду. Эерчякдян «1914-жц илин йайында, бя-
шяриййят тарихиндя юз мигйасы вя гурбанларына эюря о вахтадяк 
мисли эюрцнмямиш мцщарибя - биринжи дцнйа мцщарибяси баш-
ланды». Дюйцшян блокларын (Цчляр Иттифагы вя Антанта), онун 
сябябкарларынын вя иштиракчыларынын щяр биринин бу мцщарибядя юз 
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мягсядляри, планлары вя араларында зиддиййятляри вар иди. 38 юлкянин 
жялб олундуьу мцщарибя 1918-жи илядяк давам етди, милйонларла 
инсанларын гурбан эетмяси вя милйардларла мадди мясряфлярин 
итирилмяси иля йекунлашды. 

Гафгаз жябщяси мцщарибя яразиси адланан реэионун мцгяд-
дяраты орада мяскунлашмыш инсанларын талейи вя фярди, ижтимаи, 
щятта дювлят тяшяббцсляриня сюйкянян игтисади инкишаф мясяляляри 
индии мцщарибядян асылы иди. Беля бир шяраитдя Жянуби Гафгазда 
дямирйол няглиййатынын инкишафындан, онун шябякясинин эенишлян-
мясиндян сющбят эедя билмязди.    

1914-жц илдя Русийанын мцщарибяйя гошулмасы нятижясиндя 
сянайедя, бцтцн игтисадиййатда баш верян йцксялиш сцрятля зяифля-
мяйя, эетдикжя ашаьы дцшмяйя башлады ки, бу да юзцнц ЗДЙ-да 
йцк вя сярнишин дашынмасында эюстярди. Вязиййяти даща айдын тя-
сяввцр етмяк цчцн диггятимизи ашаьыдакы жядвял цзяриндя жямляш-
диряк. 

ЗДЙ цзря бцтцн дашынмалар 
Жядвял 1.9 

 Йцк вя 
сярнишин 
дашынмасы 

1911 1912 1913 1914 1915 1916 
(йанвар- 
октйабр) 

л.Сярнишин 
дашынмасы 
(пуллу) 

   11619843   

2.Сярнишин 
дашынмасы 
(щярби 
тарифля) 

   968676  1871554 

3.Йцк да-
шынмасы 
(бюйцк вя 

кичик сцр-
ятля) 

213498695 249656709 28144427 204117041 115820155 88396466 

О жцмлядян 
аь нефт 

7623998 9210964 9107834 5020280 3998174 21097713 

Xam neft vя 
mazut 

9593806 10954973 151691444 11342177 5484648 4864193 
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Жядвял 1.9 давамы 
Yaь vя b. 
neft 
mяhsullarы 

137049209 16892616 17004717 7809539 1670721 711090 

Bakы-Batum 
ixrac neft 
kяmяri иля  
duru йана-
жаг  axыdыl-
mышdыr 

 
23530388 

 
21924579 

 
22591492 

 
9995720 

 
108505 

 
5997151 

Жядвял Загафгазийа Дямирйолунун мцщарибя илляриндя фяалиййятинин 
гейри-сабитлийини тясдиг едир 

1914-1918-жи илляр мцщарибяси ЗДЙ-да йцк дашынманын 
характериня тясири щеч шцбщясиз, бирмяналы олмамышдыр. Бу иллярдя 
Русийа Тцркийяйя мцщарибя елан етмиш олдуьундан Загафгазийа 
дямирйолу жябщя бюлэяси мцяссисяси сийащысына салынды. Тябии йолун 
йцк дашынмасында цстцнлцк щярби характерли (щярбичилярин шяхси 
щейятляринин дашынмасы, орду тяжщизаты вя мцщарибя иля баьлы сур-
сат, йцкляр вя с.) йцкляр тяшкил етмяйя башлады. Она эюря дя 
коммерсийа ящямиййятли малларын дашынмасына ися, йалныз имкан 
олдугда ижазя верилирди. Мцлки мящсулларын дашынмасы бир гайда 
олараг, ярзаг вя биринжи дяряжяли мящсуллар истисна едилмякля, мящ-
дудлашдырылырды. Лакин сярнишин гатарлары иля багаъ йцкляринин да-
шынмасы артырды. Ашаьы сцрятля эедян гатарлар бу иллярдя щярби 
мягсядляря табе едилдийиндян вя дашынан йцклярин мцщарибя ещти-
йажларына баьландыьындан, йухарыда эюстярилдийи кими, марганс, 
керосин вя ихраж цчцн нязярдя тутулан диэяр йцклярин дашынмасы, 
демяк олар дайанмыш олду, йахуд да онларын жцзи бир щиссяси 
Биляжяри дямирйол стансийасындан Русийанын Жянуб шящярляриня 
йола салынмасы давам едирди. Мясялян, яэяр 1913-жц илдя Жяныыби 
Гафгаздан дямирйолла 73,8 млн. пуд, 1914-жц илдя 46,1 млн. пуд 
марганс мящсулу дашынмышдырса 1915-жи илдя, йяни мцщарибянин 
икинжи илиндя дашынан бу мящсулун щяжми 1,5 млн. пуд тяшкил 
етмишдир. 
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Ашаьыдакы жядвял 1913-1916-жы иллярдя нефт мящсулларынын 
дашынмасындакы вязиййяти айдын тясяввцр етмяйя имкан верир. 

Жядвял 1.10 
Дашынан нефт мящсуллары  1913 1914 1915 1916 

Аь нефт (млн. пуд) 32257000 15292000 3998000 2109718 

Хам нефт 15169000 11342000 5485000 4864193 

Йаь (йаьланма цчцн) 
мящсуллары 

17005000 7810000 1671000 711090 

Жями 64431000 34444000 11154000 4685001 

 
Бу иллярдя ЗДЙ - иля идхал мящсулларынын дашынмасы артмыш-

дыр. Жянуби Гафгазда гураглыг кечдийиндян Шимали Гафгаздан 
тахыл йцкляринин артмасы мцшащидя олунур. Хатырладаг ки, 
«Загафгазийа дямирйоллары сящмдар жямиййятя» мяхсус йол 1889-
жу ил августун 1-дя Русийа щюкумяти тяряфиндян алынды вя о дювлят 
йоллары сырасына салынды.1 

ХЫХ ясрин 70-жи илляриндян башлайараг, йяни 1871-жи ил 
августун 14-дя илк хяттин ачылмасындан сонра Загафгазийа 
дямирйолунун иншасы дурмадан йцксялмишдир. Хцсуси капиталын 
вясаити иля 1889-жу илядяк йолун 6 сащясиндя тикинти баша чатмыш вя 
978 верст узунлуьунда йол истифадяйя верилмиши.2 

Загафгазийа дямирйолу йаранмасынын 25 иллийиня чохсайлы 
сосиал-игтисади мязмунлу няшрлярдян мялум олур ки, бу йол юз 
тарихинин биринжи рцбцндя, йяни май 1895-жи илдя дийарын чох 
бюйцк бир тясяррцфат сащясиня чеврилмишди: онун ишляк хятляринин 
узунлуьу 1050,6 верст, техники-йардымчы хятлярля  (355 верстдян аз 
олмайан) бирликдя шябякядя йолун узунлуьу 1406 верстдян чох 
иди.3 1895-жи илин май айында Загафгазийа дямирйолунда ян 
мцхтялиф тяйинатлы 358 паравоз (онларын 244-ц рус истещсалы, 68-и ися 
хариждян алынма иди), 9.549 вагон (онлардан 5359-у йола мяхсус, 

                                                 
1
 А.Аргутински-Долгоруков. Закавказская железная дорога ее экономическое 

значение. Тифлис. 1896, сящ. 1. 
2
 А.Аргутински-Долгоруков. Закавказская железная дорога ее экономическое 

значение. Тифлис. 1896, сящ. 1. 
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35 ися хцсуси мцлкиййятя мяхсус нефт систерляри иди) фяалиййят 
эюстярирди.Йол бойу мювжуд олан 61 дямирйолу стансийасынын, 17 
йарым стансийанын, 6 платформалы дайанажаьын вя 25 йолайрыжы 
(разйезд) кичик стансийаларын хидмятиндян истифадя олунурду.1 Йо-
лун бир сыра стансийаларында нефт мящсулларыны сахламаг цчцн 
2.150 мин пуддан ибарят тутуму олан дямир чянляр гурашды-
рылмышды.2 Бундан башга бязи стансийаларда хцсуси шяхсляря мяхсус 
39 нефт чяни (резервуар) инша едилмишди. Бящс олунан дюврдя, йяни 
1895-жи илдя Загафгазийа дямирйолу шябякясиндя 9862 дямирйолчу 
чалышырды. Цмумиляшдирмя етсяк, эюрярик ки, 1895-жи илдя Загафга-

зийа дямирйолу Жянуби Гафгазын дяйяри 98,6 млн. рубл олан ня-
щянэ бир реэионал тясяррцфат сащяси иди. 

Цмумиляшдирсяк ону дейя билярик ки, ХЫХ ясрин сон 30 или - 
ХХ ясрин яввялляриня Жянуби Гафгаза чякилян дямирйоллары иля бюл-
эянин сосиал-игтисади ещтийажлары гисмян дя олса тямин олунмушду. 
Лакин стратеъи нюгтейи-нязярдян няглиййатын бу нювцнцн инки-
шафына ещтийаж вар иди, шяраитдян вя имканлардан асылы олараг, онун 
сонракы иншасы жцзи давам етмишдир, азалмыш, мцщарибя илляриндя 
ися щятта дайанмышды. ЗДЙ-нун сащяляр цзря иншасы ашаьыдакы 

жядвялдя мцфяссял эюстярилмишдир. Диггяти она йюнялдяк.  
 

Жядвял 1.11 
Хяттин ады вя сащиби Илляр Йолун узунлуьу 

А. Хцсуси капитал щесабына тикилян хятляр   

1. Поти-Тифлис 14.08.1871 289 верст 

2. Рион-Кутаиси 30.04.1877 7 верст 

3. Бакы-Сураханы 20.01.1880 28 верст 

4. Бакы-Тифлис 08.05.1883 515 верст 

5. Самтреди-Батуми 21.05.1883 98 верст 

 

                                                 
1
 А.Аргутински-Долгоруков. Эюстярилян ясяр. 

2
 А.Аргутински-Долгоруков. Закавказская железная дорога ее экономическое 

значение. Тифлис. 1896, сящ. 8. 

 Бах: Краткий обзор коммерческой деятельности Зак. жел. дорогой по стати-

стическим данным о перевозках пассажиров и грузов за 1911 г. 
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Жядвял 1.11  давамы 

6. Кутаиси-Тквибули 14.12.1887 41 верст 

Жями: 

Б. Дювлят щесабына тикилян хятляр 

 978 верст 

1. Михайлово-Боръоми 30.08.1894 27 верст 

2. Тифлис-Карс 01.12.1899 279 верст 

3. Александрапол-Иряван 06.12.1902 145 верст 

4. Улуханлы-Жулфа (сярщяд) 20.01.1908 177 верст 

5. Саропаны-Сачхеры (енсиз хятт)-Чиатури 10.02.1904 50 верст 

6. Боръом-Бакуриани (енсиз хятт) 02.01.1902 35 верст 

Жями:  713 верст 

Цмуми жям:  1691 верст 

 
Йухарыда адлары жядвялдя эюстярилян дямирйол хятляринин 

иншасы иля демяк олар ки, Жянуби Гафгазын сосиал-игтисади ящямий-
йти олан реэионларынын яксяриййяти релс йолу васитясиля бири-бириня сых 
баьланмыш олду. Бу йол ейни заманда эюстярилян дийары Гярби 
Авропа вя Шярг юлкяляри иля игтисади вя тижарят ялагялярини тямин 
етди.  

 
 

§3. Дямирйол няглиййаты вя алтернативинин (бору нягли)  

Азярбайжанда йарадылмасы тарихи вя игтисади ящямиййяти 

 
ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында, хцсусян 70-90-жы иллярдя Азярбайжан-

да капитализм инкишаф етмяйя башлады. Абшерон йарымадасында 
нефт сянайесинин сцрятли инкишафы сянайенин диэяр сащяляринин йцк-
сялмясиня, капиталист истещсал цсулунун эенишлянмяси вя дяринляш-
мясиня, Азярбайжанын эетдикжя цмумдцнйа базарларына жялб 
олунмасына гцдрятли тякан верди. Артыг бу заман Бакы нефти Ру-
сийа империйасында истещсал олунан нефтин 95 фаизини тяшкил едирди. 

                                                 


 1889-жу ил августун 1-дян Загафгазийа дямирйолу алынараг дювлят йоллары 
сырасына салынды. 
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90-жы иллярдя Бакы ятрафында нефт емалы заводлары йерляшян 
бцтюв районлар мейдана эялди. 1890-жы илдя Бакыда 148 нефт емалы 
мцяссисяси вар иди. ХХ ясрин башланьыжында артыг Азярбайжанда 
чохлу механики завод вя емалатхана, електрик стансийалары, эями 
тямири заводу, тохужулуг, ипякчилик, тцтцн фабрикляри, бухар дяйир-
манлары вя диэяр сянайе мцяссисяляри ишляйирди. 

Сянайенин сцрятли инкишафы иля йанашы ХЫХ ясрин сону ХХ 
ясрин яввялляриндя Азярбайжанда кянд тясяррцфатында ямтяя истещ-
салы да эетдикжя даща чох кюк салырды.1 Кянд тясяррцфатынын бир чох 
сащяляри, хцсусян памбыгчылыг, ипякчилик, малдарлыг, тцтцнчцлцк ил-
дян-иля артыр, тижарят якинчилийи эенишлянир, гязалар арасында игтисади 
ялагяляр эцжлянир, дахили вя харижи базар бюйцйцрдц. 

Бакы шящяри йухарыда даща ятрафлы тясвир олундуьу кими,  
Загафгазийада бюйцк тижарят мяркязи щесаб олунурду. Бакы да-
хили вя харижи базарлара бюйцк мигдарда нефт мящсуллары чыхар-
магла йанашы, щямчинин Русийанын фабрик-завод малларыны, щабеля 
Орта Асийанын мцхтялиф кянд тясяррцфат мящсулларыны ужуз су 
йолундан гябул едиб, дямирйолла Загафгазийа, Йахын Шярг, щятта 
Гярби Авропа юлкяляриня эюндярилмясини тямин едян бюйцк тран-
зит шящяри иди.2 Чар щюкумятинин йеритдийи щярби-мцстямлякячи 
сийасятя бахмайараг, дямирйол хятляринин чякилмяси вя онун йа-
ратдыьы бцтцн имканлардан эениш истифадя едилмяси, обйектив 
олараг ХХ ясрин 80-90-жы илляриндя Азярбайжанда сянайенин эцжлц 
инкишафына сябяб олду, дахили базары эенишляндирди, харижи тижарятин 
артмасына кюмяк етди. 

Азярбайжанда дямирйол тикилмяси иши ХЫХ ясрин икинжи йарысында 
башламыш вя эет-эедя эениш мигйас алмышдыр. 1880-жы ил йанварын 20-
дя «нефт сащяси» адланан Бакы - Сабунчу - Сураханы дямирйолу 
чякилиб истисмара верилди. 25 километр узунлуьунда олан бу йол 
Азярбайжанда илк дямирйол хятти, башга сюзля Азярбайжанда релс 
йолунун йаранмасы тарихи иди. Бакы - Сабунчу дямирйолу нефт 
мящсуллары дашымаг цчцн нязярдя тутулса да ейни заманда бу йолла 

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи Йедди жилддя, ж. 5, сящ. 68. 

2
 Азярбайжан тарихи Йедди жилддя, ж. 5, сящ. 78-79. 
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эцндя минлярля сярнишин дашынырды. 90-жы иллярдя щяр эцн Бакыдан 
Сабунчуйа йола салынан 6 сярнишин гатары фящлялярин хейли щиссясини 
эцж-бяла иля нефт мядянляриня дашыйа билирди. 1900-жу илдян сонра щяр 
ил Бакы-Сабунчу-Сураханы дямирйолу иля эедиб-эялян сярнишинлярин 
сайы 1 милйон 200 мин няфярдян чох олурду1. Бюйцк игтисади 
ящямиййятиня бахмайараг бу йол нефтин дямирйол няглиййаты васи-
тясиля дашынмасыны йалныз Абшерон йарымадасында щялл едирди. Ясас 
мягсяд ися Бакы нефтини Русийанын мяркязи губернийаларына вя Гара 
дяниз васитясиля харижя ихраж етмякдян ибарят иди. 

Бу сащядя эюрцлмцш ишлярдян бири 1883-жц ил майын 8-дя 
Бакы-Тифлис арасында 551 км мясафясиндя чякилян илк маэистрал дя-
мирйолу олду2. Юз бюйцклцйц вя игтисади ролуна эюря бу йол За-
гафгазийанын тясяррцфат щяйатында хцсуси ящямиййят кясб едирди. 
Азярбайжанда маэистрал дямирйол хятляриндян диэяри Владигафгаз 
дямирйолунун бир щиссяси олан Биляжяри-Дярбянд дямирйол хятти 
иди. Узунлуьу 231 километр олан бу йол 1900-жц ил нойабрын 1-дя 
чякилиб истисмара верилди3. 

90-жы иллярин орталарында Азярбайжан яразисиндя истисмар олу-
нан дямирйол хятляринин цмуми узунлуьу 553 километрдян ибарят 
иди. 1900-жу ил ийунун 15-дя Владигафгаз йолунун 231 километрлик 
Биляжяри-Дярбянд хяттинин инша ишляринин баша чатмасындан сонра 
Азярбайжанда маэистрал дямирйол хятляринин цмуми узунлуьу 
786 километря бярабяр олду4. Гейд етмяк лазымдыр ки, ХХ ясрин 
яввялиндя маэистрал хятля йанашы Аьстафа - Йевлах арасында 150 
км-лик вя Щажы-Габул - Бакы арасында 119 километрлик икинжи хят-

                                                 
1
 Эцржцстан Республикасы, МДТА, фонд 279, сийащы 5, иш 562, вяр. 8 

2
 А.Аргутински-Долгоруков. История сооружения и эксплуатации Закавказ-

ской железной дороги за 25 лет ее существования (1871-1896 гг.) Тифлис, 1896, 
сящ. 54. 
3
 В.Н.Худадов. Закавказье (Историко-экономический очерк) М.Л., 1926, сящ. 

148-149.  
4
 Эцржцстан Республикасы МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 107, вяр. 114; Закав-

казская железная дорога и ее экономическое значение, Тифлис, 1896, сящ.2; 

Кавказская календарь за 1914 год, Тифлис, 1915, сящ. 196-197; Азярбайжан тари-
хи, Йедди жилддя ж. 5, сящ. 84.  
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тин чякилмяси Азярбайжанда дямирйол няглиййатынын истисмар эц-
жцнц хейли артырды.1 

Бцтцн бунлардан башга эяляжякдя барясиндя щяртяряфли 
данышажаьымыз Загафгазийа дямирйолу идарясиня табе олан вя 
1900-1906 иллярдя чякилиб гуртаран 835 километр узунлуьундакы 
Бакы - Батуми нефт кямяринин 490 километри Азярбайжан яразисиня 
тясадцф едирди2. 

К.Марксын дедийи кими, дямирйол щяр щансы юлкянин, о жцм-
лядян Азярбайжанын бюйцк сащяляря сяпялянмиш гцввялярини бирляш-
дирди3. Дямирйол няглиййаты Азярбайжаны Русийа вя Загафгазийа 
губернийалары иля бирляшдирдикдян сонра сянайе вя кянд тясяррцфат 
мящсуллары ихражы хейли артды.  

Загафгазийа дямирйолу иля йцк вя сярнишин дашынмасынын 
илдян-иля артдыьыны ашаьыдакы жядвялдян айдын эюрмяк олар4. 

Жядвял 1.12 
 

Йцк дашынмышдыр 1874 1884 1894 1904 

Йцк дашынмасы5 мин пуд щесабы 
иля 

8385 39357 149.089.318 292734017 

Сярнишин дашынмасы мин няфяр 
щесабы иля 

368 758 1.250.965 6085754 

Бцтцн йолун орта щесабла иллик 
эялири, мин ман. щесабиля 

1398 4306 15.310.883 33329933 

Йолун узунлуьу, верст щесабы иля 289 941 1047 1532 

 
Жядвялдян эюрцндцйц кими, 20 ил ярзиндя хцсусян сонунжу 

10 ил ярзиндя Загафгазийа дямирйолунун фяалиййяти хейли эенишлян-
мишдир. Бакы-Тифлис хятти ачылдыгдан сонра йолдан ялдя едилян мян- 

                                                 
1
 А.Аргутински-Долгоруков. Закавказская железная дорога и ее экономичес-

кое значение. Тифлис, 1896, сящ. 29. 
2
 Закавказская железная дорога и ее экономическое значение. Тифлис, 1896, сящ. 16. 

3
 К.Маркс вя Ф.Енэелс. Ясярляри. М., ХЫЫ жилд, сящ. 192. 

4
 Закавказская железная дорога и ее экономическое значение. Тифлис, 1896, сящ. 

19-22; Эцржцстан ССР, МДТА фонд 279, сийащы 5, иш 309, вяр. 35. Отчет Уп-

равления Закавказской железной дороги за 1896 год. Тифлис, 1896, сящ. 1-2. 
5
 Йол идарясиня мяхсус эюндярилян йцкляр бура дахил едилмир. 
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фяят эюрцнмямиш дяряжядя артмышды. 1874-1884-жц илляря нисбятян 
1884-1893-жц иллярдя Загафгазийа дямирйолунун иллик цмуми эя-
лири 6 дяфя артмыш, башга сюзля 1874-жц илдя 1,5 милйон маната чат-
мадыьы щалда, 1893-жц илдя 19 милйон манат тяшкил етмишдир. 1904-
жц илдя ися бу эялир 33 милйон манатдан артыг олмушдур.1 

Загафгазийа дямирйолунун Азярбайжан сащяси истисмара ве-
рилдикдян сонра йолун йцкдашыма имканлары олдугжа эенишлянди. 
Бунун нятижясиндя Загафгазийа дямирйолу иля 1874-жц илдя 8 мил-
йон пуд йцк дашындыьы щалда, 1904-жц илдя йцк дашынмасы 292,7 
милйон пуда чатды2. Загафгазийа дямирйолу иля эюндярилян  йцкцн 
75 фаизини бу заман юлкянин тябии сярвятляри тяшкил едирди. ХЫХ яс-
рин 80-жы илляриня гядяр Бакы иля Русийанын сянайе мяркязляри ара-
сында дямирйолунун олмамасы Азярбайжанда нефт истещсалынын 
артмасына мане олур, беля ки, кифайят гядяр зянэин йатаглардан 
чыхарылан нефт мящсулларынын дашынмасыны лянэидирди. Бакы–Тифлис, 
бир гядяр сонра ися Бакы-Дярбянд дямирйол хятляринин чякилиб баша 
чатдырылмасы, Хязяр Дяниз Донанмасы васитясиля йцк дашынмасынын 
эенишлянмяси вя ян нящайят бу няглиййат васитяляриндя нефтдян йа-
нажаг кими истифадя едилмяси нефт сянайесинин эяляжяк инкишафында 
бюйцк рол ойнады3. Бящс етдийимиз дювр Бакы нефти тякжя Загафга-
зийа вя Русийа цчцн дейил, дцнйа базары цчцн дя фювгяладя ящя-
миййят кясб едирди. Буну демяк кифайятдир ки, 1893-жц илдя бцтцн 
дцнйада 735 милйон пуд нефт чыхарылырды ки, онун 375 милйон пу-
ду, йяни 51 фаизи АБШ-ын, 339 милйон пуду, йяни 46 фаизи Русийа-
нын вя 21 милйон пуду, йяни 3 фаизи ися йердя галан юлкялярин пайы-
на дцшцрдц. Русийада чыхарылан нефтин 337 милйон пуду Бакы ра-
йонунда чыхарылырды4. Бурадан айдын эюрцнцр ки, Бакы няинки Ру-
сийа империйасыны нефт вя нефт мящсуллары иля тяжщиз едян йеэаня 

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи, Йедди жилддя, 5-жи жилд, Бакы, 2001, сящ. 85. 

2
 Закавказская железная дорога и ее экономическое значение. Тифлис, 1896, сящ. 

23; Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 5, иш 639, вяр. 1-2. 
3
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, сящ. 224-225. 

4
 Закавказская железная дорога и ее экономическое значение. Тифлис, 1896, сящ. 

42, 43. 
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район иди, щятта дцнйа нефт базарларында Америка иля бярабяр ад-
дымлайырды. 

Бакынын дямирйол хятляриля Русийа вя дцнйа базарларына го-
шулмасы онун сонракы игтисади йцксялишиндя бюйцк ящямиййят кясб 
етди. Башга амиллярля йанашы бу йцксялиш щяр шейдян яввял юзцнц 
нефт щасилатынын артмасында эюстярирди. Мясялян, 1880-жы илдя 20,7 
милйон пуд, 1884-жц илдя 89 милйон пуд, 1886-жы илдя 120 милйон 
пуд, 1888-жи илдя 194 милйон пуд, 1890-жы илдя 239 милйон пуд, 
1893-жц илдя ися 337 милйон пуд нефт чыхарылмасы мцяййян дяряжя-
дя Абшерон йарымадасында няглиййат васитяляринин йарадылмасы вя 
инкишаф етдирилмясиля ялагядар иди. Нефт мящсулларынын дашынмасын-
да Хязяр Дяниз Донанмасынын ясас йер тутмасына бахмайараг 
Бакы-Тифлис - дямирйолунун ишя салынмасы нятижясиндя дямирйолу иля 
Бакыдан дашынан нефт мящсуллары илдян-иля артырды. Бу артымы аша-
ьыдакы жядвялдян айдын эюрмяк олар1. 

Жядвял 1.13 
 

Ылляр Дямирйолла дашынан нефт мящсулларынын 
мигдары 

Бцтцн дашынан йцкя 
нисбятян фаизи 

1883 3.900 000 пуд 11 
1885 11.900 000 «» 19 
1887 20.500 000 «» 21 
1889 46.721 000 «» 30 
1891 61.800 000 «» 32 
1893 73.400 000 «» 30 
1902 88.224 000 «» 33,4 

 
Беляликля, 90-жы иллярин орталарында артыг Азярбайжан нефтинин 

цчдя бир щиссяси тякжя Загафгазийа дямирйолунун Бакы-Тифлис го-
лу васитясиля дашынырды. Нефтин дашынмасы иля ялагядар олараг Бакы 
стансийасында 200000 пуд, Йелизаветполда 60000 пуд, Щажыга-
булда, Йевлах вя Аьстафа стансийаларында ися 30000 пуд тутуму 
олан ири чянляр гурашдырылмышды2. О дюврцн игтисадчылары щаглы ола-

                                                 
1
 Закавказская железная дорога и ее экономическое значение. Тифлис, 1896, сящ. 

78. Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 5, иш 639, вяр. 1-2; Бакинский тор-

гово-промышленный сборник. Бакы, 1901, сящ. 114.  
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 479, вяр. 4. 
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раг Загафгазийа дямирйолуну «нефт йолу» адландырырдылар. Цму-
миййятля Загафгазийа дямирйолу иля дашынан йцкцн цчдя ики щис-
сясини нефт мящсулларынын дашынмасы тяшкил едирди. Азярбайжан 
нефтинин Русийа базарларына дашынмасы Биляжяри-Дярбянд голу 
васитясиля Владигафгаз дямирйолу иля Загафгазийа дямирйолунун 
бирляшмясиндян сонра даща чох артды. Мясялян 1883-жц илдя Ру-
сийайа 12,5 милйон пуд нефт эюндярилдийи щалда, 1901-жи илдя 51,6 
милйон нефт мящсуллары эюндярилмишди1. 

Щямин дюврдя Азярбайжанын ян чох йцк эюндярян ири стан-
сийалары Бакы, Йелизаветпол, Аьстафа, Йевлах щесаб олунурду. Ба-
кы няинки тякжя Азярбайжанда, щятта бцтцн Загафгазийада чох 
бюйцк мигдарда йцк йола салан вя йцк гябул едян дямирйол 
стансийасы иди. Загафгазийа дямирйолу иля эюндярилян вя гябул 
едилян йцкцн щяжминя эюря Бакы стансийасы биринжи йери тутурду. 
1890-жы илдя Бакы стансийасындан Батума тяряф 58,9 милйон пуд 
мцхтялиф адда йцк эюндярилдийи щалда, Бакы-Тифлис хяттинин йердя 
галан стансийаларындан жями 20 милйон 858 мин пуд, йяни 2 дяфя-
дян аз йцк йола салынмышдыр. 

Биринжи рус ингилабы яряфясиндя Владигафгаз дямирйолунун 
Биляжяри-Дярбянд голу истифадяйя верилдикдян сонра Бакыдан аь 
нефтин дашынмасында дямирйол няглиййатынын ролуну ашаьыдакы 
жядвялдян айдын эюрмяк олар:2 

Жядвял 1.14 
 

Илляр Бакыдан мцхтялиф истигамятлярдя аь нефт эюндярилмяси (пуд щесабы иля) 

 
 

Загафгазийа 
дямирйолу 

(Бакы-Тифлис) 
васитясиля 

эюндярилмяси 

Хязяр дяниз 
йолу васитясиля 
эюндярилмяси 

Владигафгаз 
дямирйолу (Бакы-

Дярбянд) 
васитясиля 

эюндярилмяси 

Цч истигамятдя 
эюндярилмяси 

1900 62,4 млн. пуд 0,6 млн. пуд 60,7 млн. пуд 123,7 млн. пуд 

                                                 
1
 Присоединение Азербайджана к России и его прогрессивные последствия в 

области экономики и культуры. Бакы, 1956, сящ. 182. 
2
 С.А.Кадерь. Нефть и ее дереваты как товар и предмет обложения налогом. 

СПБ,1907, сящ. 173. 
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1901 75 млн. пуд 1,5 млн. пуд 51,7 млн. пуд 128,2 млн.пуд 

1902 71 млн. пуд 2,8 млн. пуд 46 млн. пуд 119,3 млн.пуд 

1903 70,4 млн. пуд 3,8 млн. пуд 71,4 млн. пуд 145,6 млн. пуд 

Жями: 278,8 млн. пуд 8,2 млн. пуд 229,8 млн. пуд 516,8 млн. пуд 

 
Азярбайжанын дямирйол стансийаларындан нефт мящсулларын-

дан башга памбыг, тахыл, йун, ипяк, тцтцн, мейвя вя диэяр кянд 
тясяррцфаты мящсуллары дашынмасы 1883-жц илдян сонра мцнтязям 
олараг артмышды. 

1902-жи илдя Азярбайжанын ири дямирйол стансийаларындан Ба-
тума тяряф йцк вя сярнишин дашынмасыны эюстярян жядвяля диггят 
веряк. 

Жядвял 1.15 
 

Эюндярилмишдир Бакы Йелизаветпол Биляжяри Аьстафа Йевлах 
Йцк эюндярилмяси (1000 
пуд щесабы иля) 

92973005 780132 11970177 514005 948914 

Сярнишин эюндярилмиш 
(1000 няфяр щесабы иля) 

201,801 61.225 59,529 20,928 41,890 

 
ХХ ясрин яввялиндя дя Азярбайжандан Загафгазийанын гярб 

районларына йцк вя сярнишин дашынмасы артмагда давам едирди. 
Загафгазийанын диэяр стансийалары иля мцгайися эюстярир ки, истяр 
йцк вя истярся дя сярнишин дашынмасында щямишя бир гайда олараг 
биринжи йери Бакы, сонра Тифлис, Шорапани, Йелизаветпол, Биляжяри 
стансийалары тутурду. 

Азярбайжан стансийаларындан гярбя тяряф эюндярилян кянд 
тясяррцфаты мящсуллары ичярисиндя башлыжа йери памбыг, тахыл, баьчы-
лыг вя с. щейвандарлыг мящсуллары тутурду. 

1890-жы илдя Тифлис истигамятиня дямирйолла жями 933 000 пуд 
памбыг эюндярилмишди. Онун 869 мин пуду, йяни 93 фаизини, 1892-
жи илдя дашынан 1.551 мин пудун 1.478 мин пуду, йяни 95 фаизини, 
1893-жц илдя эюндярилян 1571 мин пудун 1.544 мин пуду, йяни 98 
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фаизини Азярбайжанын Бакы, Аьстафа вя Ляки стансийаларындан эюн-
дярилян памбыг тяшкил етмишдир1. 

Рягямлярдян эюрцндцйц кими, дямирйол няглиййаты Азяр-
байжанын кянд тясяррцфаты мящсулларынын дахили, еляжя дя харижи ба-
зарлара дашынмасы цчцн ялверишли шяраит йаратмыш, бу ися тясяррцфа-
тын бир сащясинин илбяил артмасына сябяб олмушду. 

Азярбайжанда дямирйолунун чякилмяси вя эенишлянмяси 
хцсусиля нефт щасилатынын артмасына жидди тясир эюстярди. 

ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжанын Бакы, Йелизаветпол, Би-
ляжяри, Йевлах, Аьстафа вя башга шящярляриндя билаваситя дямирйола 
хидмят едян мцяссисяляр: депо, емалатхана, сарайлар, анбар бина-
лары, йцклямя щяйятляри, нефт чянляри цчцн парклар мейдана эялди, 
фящля гясябяляри салынды, тижарят вя башга сянайе мцяссисяляри ти-
килди. 

Азярбайжанда дямирйолунун мцщцм нятижяляриндян бири 
кянддя тябягяляшмя просесини эцжляндирмяси вя беляликля капиталист 
мцнасибятляринин инкишафыны сцрятляндирмясидир. 

Азярбайжанда дямирйолларын мювжуд олмасы нятижясиндя тя-
сяррцфат щяйатындакы гапалыьа аьыр зярбя вурулду, юлкя дахилиндя 
игтисади ялагяляр хейли мющкямлянди, капиталист мцяссисяляринин 
йараныб эенишлянмяси цчцн нисбятян ялверишли шяраит йарадылды вя 
мцяййян бир щиссясини азярбайжанлыларын тяшкил етдийи дямирйол 
пролетариаты мейдана эялиб артмаьа башлады. 

Эюрцндцйц кими, дямирйол няглиййаты реэионда истяр кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын, истяр сянайе мящсулларынын дашынмасын-
да бюйцк ящямиййятя маликдир. О ейни заманда реэионда де-
мографийа вя реэионал ялагялярин эенишлянмясиндя чох мцщцм рол 
ойнамышдыр. Дямирйол няглиййаты, о жцмлядян Азярбайжанын со-
сиал мцщитиня, онун тябягяляшмяси просесиня тясир етмишдир. 

Гейд едяк ки, Загафгазийа, о жцмлядян Азярбайжанда дя-
мирйолунун игтисади ящямиййятиндян бящс етдикдя илк нювбядя 
Абшеронда щасил едилян нефт мящсуллары онун базарлара ихражы 

                                                 
1
 Отчет Казенных железных дорог за 1894 год. Х щисся, Ы жилд. Тифлис, 1895, 

чящ.9 
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мясяляляри эюз юнцня эялир. Беля ки, ХЫХ ясрин сон рцбц – ХХ 
ясрин яввялляриня бу сянайе сащяси юз инкишафында бир сычрайыш етди, 
онун мящсулларыны йыьыб-йыьышдырмаг мцмкцн дейилди. Беля бир 
шяраитдя Азярбайжанда дямийолчулара нефт мящсулларынын няглинин 
вагон-систерн варианты иля йанашы алтернатив вариант да щяваля 
олунду. Бу нефтин бору нягли иди.  

1906-1907-жи иллярдян башлайараг Загафгазийа дямирйолу 
бойу Бакыдан Батумийядяк узанан, Азярбайжанын нефт мящсул-
ларыны бору иля нягли-ихражы иши реаллашды. Беля ки, 842 верст узунлу-
ьунда олан нефт кямяри дювлят вясаити щесабына, тикинтиси мярщяля-
лярля апарылараг баша чатдырылды вя ЗДЙ хятти бойу она паралел 
узанараг 1906-жы илдян етибарян Абшерон–Азярбайжан нефтинин 
Бакыдан Батумийя ахыдылмасы йолу иля няглини тямин етди.1 Дямир-
йолларын сярянжамына верилян бу мющтяшям сянайе ящямиййятли 
тясяррцфат тябии сярвятляримизин зянэинлийиндян иряли эялирди.  

Азярбайжанын яразисинин тябии сярвятлярля ян чох йцклянян 
Абшерон йарымадасында, йяни Бакы вя онун ятрафларында нефтин 
олмасы, бу йерлярин тарихи-тябии щадисясидир. «Сюнмяз одлар» дийары 
щаггында мялуматын тарихи чох-чох гядимляря эедиб чыхыр. ВЫЫ 
ясрин мяшщур яряб жоьрафийашцнасы Мясуди, ЫХ-ХЫ ясрлярин сяйа-
щятчиляри, жоьрафийачылары вя тарихчиляри Балазури, Абу-Дулаф вя баш-
галары юз ясярляриндя Абшерон йарымадасында нефтин вя газын йер 
цзяриня чыхмасыны йазырдылар. Тякзиб олунмаз елми дялилляр сцбут 
едир ки, Абшерон йарымадасындан нефт дашынмасынын ян азы 2500 ил-
лик тарихи вардыр. ХЫЫЫ ясрин мянбяляри Абшерондакы чохсайлы гу-
йулардан щасил едилян нефтдян биналарын ишыгландырылмасы, хястялярин 
мцалижяси, еляжя дя щярби мягсядляр цчцн истифадя едилмясиндян 
хябяр верирляр. Щяля 1594-жц илдя бурада 35 метр дяринлийиндя 
газылан гуйудан нефт щасил едилмишдир. 1806-жы илдя яэяр Абше-
ронда 50 гуйудан нефт щасил едилирдися, он беш ил сонра, йяни 1821-
жи илдя 120 гуйудан2, щямин ясрин 60-жы илляриндя ися 218 гуйудан 

                                                 
1 Исторический очерк развития путей сообщения в России. СПБ, 1913, сящ. 28. 
2 Бах: Щейдяр Ялийев вя Азярбайжан нефтинин инкишафы, Бакы, 1997, сящ. 2. 
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нефт ялдя едилмишдир.1 Нефт (бу сюз е.я. гядим Азярбайжан тайфала-
рынын биринин дилиндя «Нафата» кими ишлядилмиш вя «ахан», «сцзц-
лян» мянасыны верирмиш) щаггында данышдыгда, илк нювбядя онун 
щасилатынын сянайе мярщяляси диггяти жялб едир. Дцнйанын бир чох 
юлкяляри юз милли нефт сянайесинин йаранма тарихини сянайе нефти 
верян илк гуйунун газылдыьы вахтдан щесаблайырлар. Бу тарих  Ру-
мынийада 1857-жи илдян, Канадада  1858-жи илдян, АБШ-да 1859-жу 
илдян, Венесуелада 1863-жц илдян, Русийада 1864-жц илдян, Азяр-
байжанда ися 1848-жи илдян башлайыр2. 

Дцнйада илк нефт гуйусунун газылыб баша чатмасы щаггында 
мялумат верян Гафгаз жанишини граф Воронтсов 14 ийул 1848-жи 
илдя йазмышдыр: «Билаваситя торпаьын газылмасы иля Бакы гязасынын 
Хязяр дянизи сащилиндя, Бей-Бат (Бибищейбят-ред) яразисиндя нефт 
цзря йени кяшфиййатларын апарылмасына ижазя вердим...гуйу газыл-
мыш  вя  нефт  тапылмышдыр».3  

Эюрцндцйц кими, Азярбайжанда нефтин сянайе цсулу иля 
щасилаты тарихини 1871-жи ил Балаханы иля дейил, 1848-жи ил Бибищей-
бятля баьламаг мягсядяуйьун сайылмалыдыр. Бунунла беля сонра-
лар елми ядябиййатда «гара гызыл» ады иля шярщ олунан нефтин сянайе 
ящямиййяти кясб етмяси вя щасилатын вцсяти, щеч шцбщясиз ки, щямин 
ясрин 60-70-жи илляриля ялагядардыр. Беля ки, бу иллярдян башлайараг, 
Русийада сянайе капитализминин инкишафынын сурятлянмяси вя импе-
рийа ужгарларынын да дцнйа капиталист мал дювриййясиня, ямтяя-пул 
мцнасибятляриня жялб едилмяси, индийядяк игтисади жящятдян зяиф, 
аграр юлкя сявиййясиндя галан Азярбайжанда нефт щасилаты цзря ся-
найе мцяссисяляринин йарадылмасы ишини бир зяруриййятя чевирди. Ла-
кин йерли капиталын чатышмамасы, еляжя дя нефтля зянэин яразидя 
мювжуд олан диэяр яняняви манеяляр (илтизам системи, мцзаидя 
(щярраж) сийасятиндя империйа марагларынын ясас эютцрцлмяси вя 

                                                 
1
 Йеня орада. 

2
 «Ранарама» гязети, №10, 10 ийун 1997. 

3
 Бах: Щейдяр Ялийев вя Азярбайжан нефтинин инкишафы, Бакы, 1997, сящ. 2. 
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с.) нефтдян йанажаг кими истифадя едилмясинин эенишляндийи щямин 
вахтда онун щасилатыны артырмаыьа имкан вермирди. 

Азярбайжанда нефтин щасилатынын илбяил артмасы, онун нягли 
проблеми, йяни мящсулун дцнйа базарларына чыхарылмасы мясяляси 
юн плана кечди. Мялумдур ки, Азярбайжан Русийа империйасынын 
игтисадиййатынын щям дя мцстямлякя тяркиби иди. Нефтля зянэин бу 
игтисади районда чаризм истяр-истямяз фяал игтисади сийасят йеритмя-
ли олду. Одур ки, кечян ясрин 50-60-жы илляриндян башлайараг Загаф-
газийа, о жцмлядян Азярбайжан игтисадиййатыны мяркязля баь-
ламаг вя бу зянэин реэионун тябии сярвятляриндян, щям дя инсан 
ямяйи-зякасы ресурсларындан там файдаланмаг цчцн Русийа дюв-
ляти няглиййат ишиня, дямир йолу, су йолу вя с.-нин йарадылмасына 
жидди фикир вермяйя мяжбур олду. 

1871-жи илдя Загафгазийада илк дямирйолу (индики хятлярин 
яразиси 1867-жи илдя мцяййянляшдирилмишди. Щямин ил йолун тикинтиси 
Сящмдар Жямиййятиня верилмишди. Инзибати мяркязи Тифлис шящяри иди 
- П.М.) Поти-Тифлис хяттинин истисмара верилмяси, 12 ил сонра - 1883-
жц ил майын 8-дя ися Бакы-Тифлис хяттинин ишя салынмасы1 нятижясиндя 
Хязяр вя Гара дянизин сащилляри релс йолла бирляшдирилди. Бундан 
башга бцтцн Загафгазийаны кясиб кечян щямин йол, щям дя щяр ики 
дянизин суларында фяалиййяти иля бюйцк игтисади сямяря верян су 
йоллары няглиййатларынын да ващид бир системдя бирляшдирилмясини тя-
мин етди.  

Тябии сярвятляриня эюря зянэин олан, лакин игтисади-техники жя-
щятдян зяиф инкишаф едян ярази бир тяряфдян Русийайа, диэяр тяряф-
дян Гярби Авропайа мющкям, сабит вя етибарлы няглиййат хятти ва-
ситясиля бирляшдирилди, шяргя мал ихражатыны даща да йахшылашдырды. 
1050 верст узунлуыьунда олан Бакы-Батуми дямирйол маэистралы 
1885-1886-жы иллярдян башлайараг юзцнцн мющкям вя етибарлы 
няглиййат хидмятини там эцжц иля щяйата кечирирди.2 Мцгайися 
едяк: яэяр 1878-жи илдя (йяни Бакы-Тифлис хятти ишя дцшмяздян яввял) 

                                                 
1
 Мяммядяли И.Пашайев. 1905-1907-жи иллярдя Азярбайжанда дямирйолчуларынын 

азадлыг мцбаризяси, Бакы, 2011, сящ. 15-16. 
2
 «Кавказский вестник» ъурналы, №2, 1901, сящ. 4.  
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дямир йолундан ялдя едилян цмуми эялир 2,528 мин рубл тяшкил 
едирдися, 1888-жи илдя (Бакы-Тифлис хяттинин 1883-жц илдя ачылмасын-
дан сонра - М.П.) 10871 мин рубл, 1898-жи илдя ися 20300 мин рубл 
тяшкил етмишдир.1 Дашынан йцклярин мцтляг чохлуыьу вя нисби артымы 
нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирмяли олсаг, онда юнжцл йери нефт 
мящсулларынын дашынмасы тутур. Беля ки, 90-жы иллярин орталарында 
артыг Азярбайжан нефтинин цчдя бир щиссяси тякжя Загафгазийа 
дямирйолунун Бакы-Батуми голу васитяси иля дашынырды. Нефтин 
дашынмасы иля ялагядар Бакы дямирйолу стансийасында 200000 пуд, 
Йелизаветполда (Эянжядя) 60000 пуд, Щажыгабул, Йевлах вя 
Аьстафа стансийаларында ися щяр бириндя 30000 пуд тутуму олан ири 
чянляр гурашдырылмышды. О дюврцн игтисадчылары щаглы олараг 
Загафгазийа дямирйолуну «нефт йолу» адландырырдылар. Сянядляр 
эюстярирляр ки, бящс олунан дюврдя Загафгазийа дямирйолу иля 
дашынан йцкцн 2/3 щиссясини нефт мящсулларынын дашынмасы тяшкил 
едирди. Лакин нефт мящсулларынын няглиндя Загафгазийа дямирйо-
лунун мисилсиз ролуна бахмайараг, о йеня дя эюстярилян сянайенин 
тялябатына жаваб вермирди, чцнки нефтин  щасилаты вя мящсулларынын 
дцнйа базарларына няглинин ещтийажы даим артырды. О заман сющбят 
илкин нефтин дцнйа базарына чатдырылмасындан, юзц дя мцмкцн 
гядяр тез, чох чатдырылмасындан эедирди. 

Азярбайжанда 1878-1880-жы иллярдя чякилиб истифадяйя верилян 
илк Бакы-Сабунчу-Сураханы дямирйолу хятти нефт мядянлярини 
керосин заводлары вя Хязяр дяниз лиманы иля бирляшдирди. Йолун 
нефтин Абшерон йарымадасындан нягли ишиндя чох бюйцк ящямий-
йятиня бахмайараг, йухарыда эюстярилдийи кими тялябата жаваб 
вермирди. Абшерон дахили нефт кямярляри мейдана эялди, бу да 
щасилатын эцндян-эцня артмасы иля баьлы чятинликляри арадан галдыра 
билмирди. Загафгазийа дямирйолунун бир характерик жящяти вя сон 
дяряжядя ящямиййяти онда иди ки, бу йолда дашынан йцкцн мцтляг 
яксяриййятини ихраж цчцн йцкляр, йяни нефт мящсуллары тяшкил едирди. 
1898-жи ил эюстярижиляриндян айдын олур ки, Загафгазийа дямирйолу 
иля дашынан йцкцн 71,4 фаизи ихражын пайына, идхал вя йерли тяйинатлы 
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 «Кавказский вестник» ъурналы, №2, 1901, сящ. 4. 



 62 

йцклярин пайы ися мцвафиг олараг 11,62 фаиз вя 17,34 фаиз тяшкил 
етмишдир. 

ХЫХ ясрин сонлары ХХ ясрин яввялляриня Бакы мювжуд няг-
лиййат системинин (дямирйолу, су йолу, гуру шоссе йолу) истигамят-
лярини йекунлашдыран вя говшаг шяклиндя бирляшдирян сянайе-тижарят 
мяркязиня вя лиман шящяриня чеврилмишди. Бакы тижарят лиманы Ши-
ховдан башлайыб Зыьадяк бцтцн шящяр бойу узанан Бакы кюрфязи 
сащиллярини ящатя едирди. Бурада 103 лювбяр - эямилярин йан алмасы 
цчцн тахта кюрпц фасилясиз олараг Хязяр дянизчиляриня хидмят едир-
ди ки, онлардан 20-си Биби-щейбят, 33-ц шящяр, 50-си ися Гара шящяр 
вя Зыь сащил яразиляриндя йерляширди.1 Гейд едяк ки, щям лиманда, 
щям дя шящярдя нефт сянайеси вя эямичилийя хидмят едян 15 меха-
ники завод вя емалатхана фяалиййят эюстярирди. Бу мцяссисялярин 
сащибляри ися Нобел гардашлары ширкяти «Гафгаз вя Меркурии» жя-
миййяти, «Надеъда» вя «Шярг жямиййяти» иди2. Бакы лиманын демяк 
олар ки, бцтцн фяалиййяти бурадан - Абшерон йарымадасында щасил 
едилян нефт мящсулларыны ясасян Щяштярхан-Волга истигамятиндя 
йола салмаг, еляжя дя Хязярин диэяр лиманларына (Петровск, Крас-
наводск) чатдырылмасындан ибарят иди.3   

Хязяр дянизинин жянуб сащилиндя йерляшян Бакы лиманынын ей-
ни заманда бир хидмяти дя Авропа Русийасындан, Ирандан (ясасян 
тахыл, дцйц, гуру мейвя, балыг, эюн вя с.) вя Орта Асийадан эятири-
лян малларын чохсайлы анбарларда сахланмасы, юз нювбясиндя Руси-
йанын ихраж малларынын (емал сянайе мящсуллары: метал вя тцтцн, 
шякяр, парча, спичка, буьда уну, бир сыра нефт мящсуллары вя с.) гя-
бул едиб Ирана йола салынмасыны тямин етмякдян ибарят иди. Гейд 
едяк ки, 200 мин ящалиси олан Бакы юзц дя чох бюйцк истещлакчы бир 
шящяря чеврилмишди.4         

                                                 
1
 Промышленность и торговля г. Баку и его районы. Ежегодник с Адрес-ка-

лендарем. Изд. Бакинского отделения императорского русского технического 

общества, 1907, сящ. 38.  
2
 Йеня орада, сящ. 39. 

3
 Йеня орада, сящ. 42. 

4
 Йеня орада, сящ. 42 
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Беляликля бящс етдийимиз дюврдя Бакынын, лиман шящяри кими, 
йцк дювриййяси (гуру йолла бура эятирилмяляри вя йерли истещлака 
гябул едилянляри нязяря алмадан) илдя 437 млн. пуддан чох иди,1 
онун лиман фяалиййятиндян халис эялири илдя 600 мин рублдан аз 
дейилди. Эюстярилян эялирин 2/5-и йяни 240 мини хязиняйя кючцрцлцр-
дц, 3/5-ц, йяни 360 мин рублу ися лиманын щесабына дахил едилирди.2 

1900-жу илдя Бакы шящяри вя ятрафларында губернийа фабрик-завод 
мцфяттишлийи нязарятиня табе олан сянайе мцяссисяляринин 19 тяйинатлы 
эюстярижиси цзря сайы 216-йа чатырды.3 Бу заман Хязяр Тижарят до-
нанмасында 202 бухарла ишляйян эями фяалиййят эюстярирди ки, онун да 
101-и йалныз дуру йанажаьын дашыдылмасы цчцн нязярдя тутулмушду.4  

ХЫХ ясрин 90-жы илляриндя Бакыдан Волга истигамятиндя эюн-
дярилян нефт мящсулларынын щяжмини даща айдын тясяввцр етмяк 
цчцн ашаьыдакы жядвяля диггят йетиряк.5   

Жядвял 1.16 
Илляр Аь нефт Мазут Хам нефт 

 мин пудла 
1891 25.357,2 91.558,6 10.172,7 
1892 24.683,4 104.203,0 10.467,0 
1893 28.363.6 129.224,1 10.089,2 
1894 20.932,8 178.872,4 14.301,1 
1895 22.391,9 164.661,8 11.074,6 
1896 24.738,6 171.170,6 21.920,9 
1897 27.783,7 206.336,1 17.553,9 
1898 27.376,3 228.233,9 32.812,9 

1899 26.376,5 226.611,3 13.504,0 

 
Эюстярилян рягямляр кичик тяряддцдляря бахмайараг, чох 

мцщцм нефт мящсулларынын Бакы лиманы васитяси иля сабит щяжмдя 
ихраж олундуьуну яйани шякилдя эюстярир. 

                                                 
1
 Йеня орада, сящ. 43 

2
 Йеня орада. 

3
 Бакинский торгово-промышленный сборник, Бакы, 1901, сящ. 128. 

4
 Йеня орада. 
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 Йеня орада, сящ. 110. 



 64 

Бакынын нефт-сянайе мящсулларынын 1899 вя 1900-жу иллярдя 
ихражыны - мцгайисяли (Хязяр дянизи су йолу вя Загафгазийа дяниз 
йолу) шякилдя эюстярян рягямляри жядвялдя изляйяк.1 

Жядвял 1.17 
Нефт мящсуллары Бакыдан йола салын Илляр 

мышдыр (ихраж едилмишдир) млн. пудла 1899 1900 

Цмуми мящсул 384,8 441,6 

Загафгазийа дямирйолу иля 83,2 88,6 

Хязяр эямичилийи - су йолу иля 301,5 357,0 

Жядвял 1.17  давамы 
Бакыдан эюндярилян айры-айры нефт мящ-
суллары (млн. пудла) 

1899 1900 

Керосин- аь нефт 103,1 123,6 

Загафгазийа дямирйолу иля 60,0 62,6 

Хязяр дянизчилийи - су йолу иля 42,5 60,8 

 
Гейд едяк ки, 1900-жу илдя Биляжяри-Махачкала (Владигафгаз 

дямирйолунун голу) хятти истисмара верилдикдян сонра ЗДЙ-иля 
йцклярин дашынмасында нефт мящсулларынын пайы башлыжа йер тутду.2  

Нязяря алсаг ки, 1900-жу илдян етибарян Бакы нефт сянайеси 
илдя орта щесабла 600 млн. пуд щасилата малик иди, онун ихраж 
олунмасы проблеми йалныз даим инкишаф едян няглиййат системи, о 
жцмлядян дямирйолу васитясиля щялл олуна билярди. 1880-1900-жу 
иллярдя Азярбайжанда йаранан вя мцнтязям фяалиййят эюстярян 
дямирйол няглиййаты игтисадиййатын бцтцн сащяляринин, о жцмлядян 
нефт сянайесинин илбяил йцксялмясиндя мисилсиз рол ойнады. 

Азярбайжан нефтинин базарлара чатдырылмасында ня Хязяр су 
йолу, ня дя Загафгазийа дямир йолу кифайят етмирди. Беля ки, нефт 
мящсулларынын Русийанын дахили базарларына нягл едилмяси яввялляр 
йалныз Хязярдя су йолу иля щяйата кечирилирди. Нефтин Бакы лима-
нындан Щяштярхана, орадан Волга васитяси иля империйанын дахили 
базарларына апарылмасы ися коммерсийа эямичилийинин юзц цчцн 
бюйцк чятинликляр тюрядирди. Диггят йетиряк: 1881-жи илдя эюстярилян 

                                                 
1
 Бакинский торгово-промышленный сборник, Бакы, 1901, сящ. 109, 114. 

2
«Кавказский вестник» (научно-популярный журнал). Бакы, 1900, №3, сящ.76. 
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мягсядля 11 эями цзцрдцся, 1887-дя 30, 1898-дя 129, 1899-да ися 
136 эями нефт мящсуллары дашынмасына жялб едилмишди.1 Нефтин 
Хязяр дянизи вя Волга чайы су йолу иля нягли няинки эями сыхлыьы 
чятинлийи тюрядирди, щям дя онун майа дяйяринин бащалашмасына 
сябяб олурду. Мясялян, мцстясна олараг, нефт дашыйан эямилярин 
хяржи 1899-жу илдя 36 милйон рубл тяшкил етмишди ки, бу да онун 
илкин нязярдя тутулан капитал гойулушундан 12 милйон рубл чох 
иди.2 Башга бир мисал: 1899-жу илдя Бакыдан 384,8 милйон пуд нефт 
мящсуллары йола салынмышдыса, 1900-жц илдя 441,6 милйон пуд 
эюндярилмишдир ки, онун да мцвафиг олараг 301,5 вя 337 милйон 
пуду Хязяр дянизи эямичилийи васитяси иля щяйата кечирилмишди.3 
«Кавказский вестник» иллик елми-популйар мяжмуяси юзцнцн 
март 1900-жц ил 3 сайлы нюмрясиндя щаглы олараг реэионун мящ-
сулдар гцввяляринин жанланмасы вя йцксялишиндя, хцсусиля нефт 
мящсулларынын дашынмасында дямирйол няглиййатынын вя онун йени 
хятляр чякилмяси щесабына эенишляндирилмяси мясялялярини юн плана 
чякмиш вя Биляжяри-Дярбянд дямирйолунун чякилишиня даир фярящля 
материал дярж етмишдир. Мяжмуядя охуйуруг: «Биз эюрцрцк 
дямирйоллар чякилиши халг тясяррцфатында нежя дюнцш йаратмышдыр».4 

Дямир йолларынын ишя дцшмясиля нефт сянайеси дя йцксялмяйя 
башлайыр. Беля ки, 1883-жц илдя Бакы-Тифлис-Батуми хятти, сонралар 
диэяр хятлярин истисмара верилмясиндян сонра, йяни 1883-1900-жц 
иллярдя нефт щасилаты 10, нефт вя нефт мящсулларынын дашынмасы ися 22 
дяфядян чох артмышды.5 

Юз бюйцклцйц вя игтисади ролуна эюря дийарын тясяррцфат щя-
йатында хцсуси ящямиййят кясб едян Загафгазийа дямирйолунун 
имканлары 1900-жу ил нойабрын 1-дя Биляжяри-Дярбянд хяттинин ис-
тисмара верилмясиля даща да артды. Владигафгаз дямир йолунун бир 
голу щесаб едилян вя 231 километр узунлуьунда олан Биляжяри-
Дярбянд хятти Бакынын нефт мящсулларынын Русийайа дашынмасынын 
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башлыжа тяминатчысы олду. Мясялян, ХХ ясрин яввялляриндя, йяни 
1903-жц илдя тякжя Биляжяри-Петровски (Махачгала) дямир йолу 
хяттиля дашынан аь нефт (керосин) мящсулларынын мигдары дюрд 
милйон пуда йахын олмушдур.1 

Гейд едяк ки, сон ясрдя механики щярякят васитяляриня кечил-
мяси (дямирйолу, су йолу, йяни паравозлара, параходлара, авто-
мобиля, мцлки щава йолларына вя с. кечилмяси - П.М.) вя эенишлян-
мяси ня гядяр вцсят ется дя няглиййата тялябатын да бир о гядяр 
артдыьыны мцшащидя едирик. Мялумдур ки, эюстярилян дюврдя няг-
лиййатын апарыжы нювляриндян бири дя бору няглидир. Нефт вя газын 
няглиндя ады чякилян нювцн актуаллыьы, ящямиййяти инкаредил-
мяздир. 

Азярбайжан нефтинин няглиндя, онун мцмкцн йолларындан,   
щеч шцбщясиз, бири бору васитясиля ола билярди. Нефт сащибкарларыны, 
ян чох Бакы-Батуми арасында инша едиля биляжяк нефт кямяри дц-
шцндцрцрдц. 

Бу мясялянин шярщи иля баьлы бир гядяр эерийя 70-жи илляря 
гайытмаг лазым эялир, чцнки тарихчяси орада башлайыр. Русийа им-
перийасында, о жцмлядян Азярбайжанда бору няглиййатынын тарихи 
идейа жящятдян вя мцасир эцнляримизля мцгайисядя яср йарыма 
йахындыр. Идейа шяклиндя мейдана чыхан вя йалныз йарым ясрдян 
сонра реаллашан Бакы-Батуми бору кямяри Абшерон йарымадасын-
да - Азярбайжанда, еляжя дя Грозныда - Шимали Гафгазда нефтля 
зянэин яразилярин сянайе мягсядли мянимсянилмяси иля баьлы ол-
мушдур. Идейанын мцяллифляри башлыжа олараг эюркямли кимйачы 
алим Д.И.Менделейев, щесаб едирдиляр ки, йалныз бору кямяринин 
иншасы нефт сянайесинин инкишафы вя Русийа нефтинин дцнйа 
базарларына чыхарылмасы цчцн етибарлы васитя ола биляр.  

Дюврцн эюркямли рус алимляри, мцщяндисляри вя ихтирачылары  
В.Г.Шухов, С.Г.Войслав, К.И.Лисенко, Л.С.Лейбензон, М.И.Ла-
зарев, И.П.Илимов вя б. ХЫХ ясрин 60-70-жи илляриндян башлайараг 
нефтин бору няглинин мцмкцнлцйц, ящямиййяти, сямяряси вя инша-
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сынын зярурилийи щаггында тяклифляр вермиш, лайищяляр щазырламыш, 
мятбуатда чыхышлар етмиш, ардыжыл мцбаризя апармышлар вя нящайят 
онун реаллашмасына наил олмушлар. Мялумдур ки, эюстярилян илляр-
дя Бакы району нефт щяйяжаны вя щяйаты йашамаьа башламышды. Ба-
лаханы, Сураханы, Сабунчу, Рамана, Бинягяди, Биби-Щейбят вя б. 
кяндляри гыса бир заман кясийиндя нефт сянайесиндян онун щасилаты 
вя емалындан варланмаг истяйян минлярля кючцб эялян инсанларла 
мяскунлашды. Мяскунлашма нефт щасилаты вя емалы ишинин вцсяти иля 
ялагядар иди, щяр яразидян щятта ян кичик яразидян нефт чыхарыл-
масына жан атырдылар. Еля олурду ки, щятта 150 десйатинлик бир 
яразидя 120 буруг инша едилир вя 110 сащибкар йахуд ширкят орада 
нефт щасилаты иля мяшьул олурду. Мянбялярдя гейд олунур ки, бу 
яразилярдя щяр шей, гушлар да нефт рянэиндя иди. Сярвятин мянимся-
нилмясиндяки хаос, чохсайлы инсанларын жялб олунмасы, палчыг, тоз 
вя с. бу йерляри жящяннямя охшадырды. Максим Горки сонралар Ба-
кынын нефт мядянлярини, бу йерляри эязяркян эюрдцклярини «йадда-
шына йахшы кючцрцлмцш бир жящянням мянзярясиня» бянзятмишди. 
Дюврцн танынмыш сянайечиляриндян олан В.И.Рагозин Бакы нефт 
мядянляринин вцсятиндян бящс едяркян гейд едирди ки, бурада баш 
верянлярин «щеч бир учоту вя щагг-щесабы йохдур». 

Беляликля, нефт щасилаты иля ялагядар мцщяндис схем вя прин-
сипляриня уйьун олараг бензин истещсал етмяк цчцн нефтайырма 
заводларынын тикинтиси гыса бир вахтда чох сцрятля эенишлянди. 1869-
жу илдя онларын сайы 23-дян чох иди. Нефт емалы завод шяраити иля йа-
нашы айры-айры мящяллялярдя, йашайыш евляриндя гурашдырылмыш дяз-
эащлар вя диэяр примитив васитялярля щяйата кечирилирди. Бу ися 
йашайыш йерляринин щис, тцстцйя бцрцнмясиня, щяйятлярин, кцчялярин 
нефт, мазут туллантылары иля чирклянмясиня, чох заман йаньынларын 
баш вермясиня сябяб олурду. Одур ки, йерли щакимиййят органла-
рынын ишя гарышмасы сайясиндя нефт емалы иши шящярдян кянарда - 
Гара шящяр ады алмыш яразийя кючцрмяк лазым эялди. 

Мядянлярдян нефтин Гара шящярдя йерляшян нефтайырма вя 
емалы заводларына дашынмасы вя нягли иши бюйцк проблемя чеври-
лирди. Беля ки, тутуму (20-25 пуд олан) бочкаларда вя диэяр ялве-
ришли габларда арабалар васитясиля заводлара дашынмасы (10 миня 
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йахын арабачы бу хидмятля мяшьул олурду) тялябаты юдяйя билмирди, 
щям дя баща баша эялирди. Мясялян, щесабламалар эюстярирди ки, 
1877-жи илдя мядяндя нефтин бир пуду 3 гяпийя сатылдыьы щалда 
Балаханыдан онун Гара шящяря - заводлара эятирилмяси цчцн 20 
гяпик юдямяк лазым эялирди. Беля бир вязиййят сащибкарларын йад-
дашына Д.И.Менделейевин щяля 1863-жц илдя Бакыйа сяфяри заманы 
етдийи тяклиф - «нефтин бору нягли» - дцшдц, сюзсцз, тяклиф нефтин 
мядянлярдян заводлара дашынмасына чякилян мясряфляри азалдыр, 
дашынманын щяжмини ися артырырды. 

Одур ки, 1877-жи илдя мцщяндис А.Б.Баринин Москвада 
йерляшян «Иншаатчы» мцяссисясинин Бакыда шюбяси ачылыр. Бакыда 
мцяссисяйя, эянж вя истедадлы дямирйол мцщяндиси Владимир Гри-
горйевич Шухов рящбярлик едир вя баш мцщяндис вязифясиндя 
чалышырды. Бари вя Шухов йени техники васитяляря вя технолоъи имкан-
лара, мцхтялиф идейа вя мцлащизяляря сюйкянмякля, Бакы нефт сяна-
йесиндя эюркямли йер тутан «Нобел гардашлары» ширкятинин башчысы 
Лйудвиг Нобелля данышыглара ясасян дуру няглиййат ишинин реаллаш-
масы баш тутду. Одур ки, баьланан мцгавиля 25 ил мцддятиня 
олуб, суткада 80 мин пуд нефтин Балаханы мядянляриндян Гара 
шящяря Лцдвиг Нобелин заводларына ахыдылмасыны нязярдя тутурду. 
В.Г.Шухова щямин кямярин лайищясинин щазырланмасы вя тикинти-
синин щяйата кечирилмяси цчцн сярбяст фяалиййят сялащиййяти верилди. 
Бу Русийада илк лайищя иди. АБШ ися Д.Менделейевин идейасы яса-
сында «хам нефтин сащилдя лювбяр салынмыш эямилярядяк вя завод-
лара гядяр ахыдылмасындан ютрц бору хяттинин чякилмясини зярури 
саймыш», онун иншасыны вахтында вя дцнйада илк дяфя щяйата ке-
чирмишди. Идейанын реаллашмасындан чох севинян Д.Менделейев 
сонралар бу барядя йазмышды: «Американцы будто подслушали: 

и трубы завели, и заводы учредили не подле колодцев, а там где 

рынки, и сбыт, и торговые пути»

. Мцщяндис В.Шухов АБШ-а эе-

дир, тикиляжяк кямярин боруларыны орада (ужуз вя кейфиййятли) сифа-

                                                 

 Америкалылар еля бил мяня гулаг асмышдылар: борулары чякдиляр, заводлары да 

тикдиляр, анжаг нефт гуйуларынын йанында йох, о йердя ки, щарада базарлар вар, 
ямтяя сатышы вя тижарят йоллары вар. 
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риш едир вя Бакыйа эятирдир. О, юзцня мяхсус методла (бору 
кямяринин ян ялверишли диаметри, майенин ахмасынын сцряти, 
борунун диварынын галынлыьынын мцяййянляшдирилмяси вя с.)  бору 
кямяринин тикинтиси вя истисмары цзря елми нязяриййянин мцяллифи 
олду.1      

Лайищяйя эюря мядянлярарасы нефт бору кямяринин илк 10 
километрлик мясафядя тикинтисиня башланды. Лакин дярщал да ялейщ-

дарлары (нефт бочкалары истещсалчылары нефтин дашынмасыны тяшкил едян 
идаря (контор), арабачылар вя б.) ачыг мцбаризяйя кечдиляр, онлар 
Балаханыда тикинти материалларынын сахландыьы анбары йандырыр, 
борулары сындырыр вя диэяр зийанлыглар едирдиляр. Мцдафия 
тядбирляриня ял атан гцдрятли Нобел няинки эери чякилмяди, 1879-жу 
илдя Балаханы-гара шящяр арасында дямирйолу чякдирди вя паралел 
олан ики няглин имканларындан истифадя етди. 

Эюрцндцйц кими, манеяляр ня Шуховун, ня дя Лйудвиг 
Нобелин ирадясини гырмады, нефт бору кямяри инша едилди вя 1878-жи 
илдя истифадяйя верилди. Бу Русийа тарихиндя илк нефтин мядянлярдян 
бору кямяри иля ахыдылмасы, заводлара чатдырылмасы щадисяси иди вя 
нящянэ стратеъи нефт бору нягли маэистралларынын башланьыжы олду. 
Мядянлярарасы нефтин няглинин бу сямяряли нювц юзцнц тяжрцбядя 
тясдиг етдийиндян Бари-Шухов контору 1879-жу илдя Балаханы-
Гара шящяр бору кямяринин икинжи лайищясини - щиссясини ишя салды вя 
даща цч лайищя дя щяйата кечирилди. 

Беляликля, 1883-жц илдя Бакы районунда 24 саат ярзиндя 200 
мин пуд хам нефт ахытмаг эцжцндя олан 96 км узунлуьунда 
нефт бору кямяри фяалиййят эюстярирди.2  

Гейд едяк ки, мядянлярарасы нефт бору кямяри сащибкарлар, 
алимляр вя сийасятчиляр тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилирди. Индии 
онлар илбяил щасилаты артан Бакы нефтинин узаг мясафяляря, мясялян, 
Батуми вя йахуд Поти лиманларына ахыдылмасы идейасы ятрафында 
дцшцнмяйя вя мцзакиряляр апармаьа башламышдылар. Чцнки нефт 
мящсулларыны сярфяли базарлара чатдырмаг ишиндя мювжуд няглиййат 

                                                 
1
 Бах: В.Шухов. «Вестник промышленности «Нефтепроводы», Б. 1984. 

2 Бах: В.Шухов. «Нефтепроводы» Вестник промышленности мяжмуяси Б. 1884. 
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васитяляри (дямирйолу вя Хязяр су йолу) кифайят етмирди, хцсусиля 
гыш фяслиндя суйун донмасы иля ялагядар даща ажынажаглы вязиййят 
йаранырды. Бцтцн мцзакиря вя мцбащисяляр сонда эятириб она чы-
харды ки, нефт мящсулларыны Гара дяниз сащилиня, ордан да харижи 
базарлара чатдырылмасынын ян сярфяли йолу ихраж бору нефт 
кямяринин иншасыдыр. Бир сыра лайищяляр, йерли вя харижи (АБШ – 

Г.Тведл) лайищяляри ортайа чыхарылды. Мясяля ятрафында тяряфдар-
ларла (Д.И.Менделейев, И.П.Илимов, В.Г.Шухов, И.П.Анхипов вя 
б.) ялейщдарлар (К.И.Лсенко, А.А.Летний, К.А.Иретский вя б.) 
арасында бязян кяскинляшян, бязян дя йумшалан мцбащисяляр, 
демяк олар, 15 ил давам етди вя вахт апарды. Мянбядя йазылыр: 
«Для сторонников нефтепровода наступает новый этап борьбы 

за свое детище, на котором должно быть учтено многое, в том 

числе недооценка главного оппонента и его влияние в 

правительственных кругах. Ведь положение Л.Нобеля прини-

мались во внимание даже при смешении и назначении 

Бакинских градоначальников. Именно могущество Л.Нобеля 

определяло судьбу нефтепровода». Ялавя шярщя ещтийаж йохдур.  

1896-жы илдя Бакы-Батуми нефт бору кямяринин тикинтиси 
башланыр. Илк нювбядя иншаат иши Батуми-Хашури (Эцржцстан) 
арасында апарылмасы гярара алыныр. 

Беляжя Азярбайжан нефтинин ихражы мягсядиля кечян ясрин 90-
жы илляриндя Загавгазийа Дямирйол Идарясиня щямин кямярин йолла 
паралел чякилмяси тапшырыыьы верилир. Бундан сонра кямярин чякил-
мясиндя ямяли аддымлар атылыр. Щяр шейдян яввял Азярбайжан яра-
зисиндя лайищяйя эюря нефт кямяринин Бакы-Бибищейбят адланан 
сащясиндя иншаата башламаг цчцн 1901-жи ил февралын 3-5 арасында 
Загавгазийа Дямирйол Идаряси няздиндя фяалиййят эюстярян Тех-
ники Мцшавирядя онун мцзакиряси кечирилди вя тикинтинин хейриня 
47 сайлы гярар чыхарылды. Бяйянилмиш гярарын ясасында илк нювбядя 

                                                 

 Бах: В.Г.Шухов - разрабатывает научно обоснованную схему и смету нефтепровода 

Баку-Батуми (публикуется в журн. «Вестник промышленности», октябрь 1884 г.); 
И.П.Архипов: «Меры, предлагаемые Министерством государственных имуществ для 
развития нефтяной промышленности России». Опуб. в газ. «Бакинских известиях» № 
57-59, 1884; Д.Менделеев. «По нефтяным делам» М. 1885 вя б. 
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Бакы-Щейбят сащясиндя 775 мин рубл дяйяриндя тикинтийя башланыл-
ды. Техники Мцшавиря тяряфиндян гябул едилян лайищя лянэидилмядян 
Русийа Дямирйоллары Комитясиня эюндярилди вя орада 1901-жи ил 
март айынын 2-дя тясдиг едилди. Иншаат ишиня щямин ил мартын ахыр-
ларына башланылды вя 1903-жц илин ийул айында баша чатдырылды. Артыг 
1903-жц ил октйабрын яввялляриндя Бакы-Батуми нефт кямяринин ады 
чякилян щиссяси, йяни Бакы-Щейбят щиссяси, комиссийа тяряфиндян 
там истисмар цчцн гябул едилди. 

Бундан сонра, йяни щяля 1902-жи илин март айында Ялят-
Михайлово (Хашури) стансийалары арасында чякиляжяк нефт кямяри-
нин иншасы цчцн башланмыш щазырлыг ишиня вя онун реаллашдырыл-
масына кечилди. Гейд едяк ки, лайищя щяля 1900-жц ил ийунун 16-да 
Дювлят Шурасында тясдиг едилмишди. Дямирйол Идаряси Комитяси тя-
ряфиндян сащянин тикинтиси цчцн ися 1902-жи ил сентйабр айынын 10-
11-дя 3 милйон 555 мин рубл щяжминдя смета хяржляри тясдиг едил-
мишди. 1904-жц илдя декабрын ахырларында эюстярилян сащянин ти-
кинтиси баша чатды вя Ялят-Михайлово нефт кямяри истисмар цчцн 
гябул олунду. 

О ки галды Бакы-Ялят (Аь-тяля) сащясинин иншасына, она 12 ийул 
1901-жи илдя, Хцсуси Мцшавирядя бахылмышды. Бу сащянин тикинтиси 
цчцн айрылан вясаитин мигдары 11 милйон 701 мин рубл тяшкил едирди. 
Онун тикинтисиня ися 1903-жц илин мартында башланмышды.1 

  Беляликля, Азярбайжан яразисиндя нефт кямяринин чякилиши 
1906-жы ил ийунун бириндя баша чатмыш олду вя Бакы-Батуми нефт 
кямяри иля Азярбайжан нефтинин бору няглинин сынаг истисмарына 
ижазя верилди. 

Гейд едяк ки, Бакы-Батуми нефт кямяри Русийа импери-
йасында илк маэистрал нефт кямяри иди. Онун иншасында мягсяд 
Бакыдан Батумийя, орадан да Гара дяниз васитясиля эямилярля 
Русийа вя Гярби Авропа базарларына керосин (аь нефт) нягл етмяк 
иди. Рус мцщяндиси вя алими Владимир Григорийевич Шухов (1853-
1939) щяля 1896-жы илдян лайищя цзяриндя лшлямяйя башламышды вя 

                                                 
1
 Отчет по постройке трех участков керосино-провода Баку-Михайлово За-

кавказских железных дорог 1901-1906 г. Тифлис, 1908, сящ. 3-4. 



 72 

1900-жц илин 16 ийунунда Русийа дювлят Шурасында гябул вя тясдиг 
едилмяси иля баша чатмышды.1 

Кямярин тикинтиси ики ясас сащядя - Загафгазийа Дямирйо-
лунун Михайлово (щазырда Хашури) стансийасындан (Эцржцстанда) 
Батумийя вя Бакы стансийасындан Михайловойадяк апарылмышдыр. 
Илк нювбядя тикинти 213,2 верст узунлуьунда олан Михайлово-
Батуми сащясиндя щяйата кечирилди вя 2 ийун 1900-жц илдя щямин 
сащя артыг истифадя цчцн щазыр иди. Бцтювлцкдя кямяр щям Эцр-
жцстан, щям дя Азярбайжан яразисиндя 1907-жи илин 26 мартындан 
истисмара верилди. 

Йухарыда эюстярилдийи кими, Бакы-Батуми нефт кямяринин 
Азярбайжан яразисиндян кечян щиссясиндя тикинти цч сащядя йцксяк 
сурятля апарылды вя онун илкин малиййя мясряфляри 16,2 милйон рубл 
тяшкил етмишдир. Бцтцн кямяр бойу нефт долдурма вя бошалтма 
(бязян нефт вурма ишлядилир) мягсядляри цчцн 20 стансийа тикилмиш-
ди. Онлардан 16-сы Азярбайжан яразисиндя фяалиййят эюстярмишди.2 

Кямяр диаметри 8 олан гайнаг едилмиш дямир борулардан 
ибарят иди. Онун узунлуьу 839,36 верст (867 км) иди вя бцтюв-
лцкдя 1,046 милйон рубла баша эялмишди. Бакы иля Батуми арасында 
дямирйол хятти бойу узанан кямяр бирбаша вя 13 аралыг нефтвурма 
стансийалары васитясиля идаря олунурду. Батуми шящяриндя нефти 
нефтайырма заводуна вуран идаря пулту вар иди. 

Стансийалар чох да бюйцк олмайан айрыжа йашайыш гясябяляри 
кими сялигяли эюрцнцшляри иля фярглянирдиляр. Йалныз Бакы-Мяркяз 
адланан стансийа Бакынын Гара шящяр щиссясинин ортасында йерля-
ширди вя кянардан бахдыгда ятрафындакылардан, демяк олар, щеч 
фярглянмяйян бир завод бинасыны хатырладырды. 

Нефт кямяринин иншасынын баша чатмасы иля ялагядар Дямир-
йоллары Идаряси ряисинин щазырладыьы мярузя Русийа Йоллар Назир-
лийинин 30 сентйабр 1906-жы ил 130 сайлы ямри иля тясдиг олунду вя 
бундан сонра Загафгазийа Дямирйоллары Идаряси ряиси йанында 

                                                 
1
 Бах: Лейбензон Л.С. Люди русской науки, М. 1955. 

2
 Отчет по постройке трех участков керосино-провода Баку-Михайлово За-

кавказских железных дорог 1901-1906 гг. Тифлис, 1908, сящ. 3-4 
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йарадылмыш Комиссийа 1907-жи ил март айынын 20-25-и арасында эю-
рцлян иши нязярдян кечирди вя гярар гябул етди: 

«-1907-жи ил март айынын 26-дан етибарян Загафгазийа маэис-
трал нефт кямяринин Бакы-Михайлово(Хашури) сащяси истисмар цчцн 
гябул едилсин». 

Дямирйоллар Идарясиня бахылмаг цчцн даща ики сяняд тягдим 
едилди: 1) Кям-кясирлярин арадан галдырылмасы (бундан ютрц 395,6 
мин рубл вясаит айрылмасы тяляб едилирди - М.П.) вя 2) Истисмар 
заманы кямярин ишинин тядрижян даща да эцжляндирилмяси (бундан 
ютрц 155,9 мин рубл вясаит айрылмасы тяляб олунурду - М.П.). 

Беляликля, яслиндя йцз беш ил яввял иншасы баша чатан Загаф-
газийа маэистрал нефт кямяри реаллыг кясб едяряк Азярбайжан неф-
тинин бору няглинин ясасы кими мейдана эялмиш олду. Бу бизим 
игтисади тарихимизин бир уьуру иди. Статистик мялуматлара эюря бу 
империйа Русийасында 1,1 мин км узунлуьунда нефт кямяри олуб 
(юзц дя Азярбайжанда) вя щяр ил кямярля милйонларла пуд нефт 
нягл едилмишдир.1 Беля ки, онун ихражатынын кямиййят эюстярижиси 
илдя 25 милйон пуддан аз олмамышдыр. Русийа империйасында бо-
ру няглиййатынын Азярбайжанда йаранмасы нефт щасилаты вя емалы-
нын истяр-истямяз бурада йцксяк сцрятля инкишафына сябяб олду. 

Беляликля, Русийа империйасында тарихи 100 илдян чох бир 
дювря эедиб чыхан бору няглиййатынын иншасы, истисмары вя игтисади 
сямяряси иши Азярбайжанда реаллашмышды. Онун мейдана эялмяси 
Абшерон йарымадасында, Бакыда нефтля, онун сянайе истещсалынын 
мянимсянилмяси иля ялагядар олмушдур. Дуру йанажаьын бору 
няглинин йарадылмасы идейасы милли зяминдя мейдана чыхса да 
тяшяббцскары вя тяшкиларчысы кими эюркямли кимйачы алим Д.Мен-
делейевин чох бюйцк хидмятляри олмушдур. Даща сонра нефт-бору 
няглиййатынын инкишафы ишиня алимлярдян, мцщяндислярдян вя ихтира-
чылардан В.Г.Шухов, К.И.Лысенко, Л.С.Лейбензон,  М.Й.Лазарев, 
И.П.Илимов вя б., еляжя дя сянайечилярдян Нобел гардашларынын, 
Дубинин гардашларынын, айры-айры ширкят вя жямиййятляр, дювлят ор-
ганлары вя аидиййаты мямурлары фяал жялб олунмушлар вя онун 

                                                 
1
 АЖЕ, жилд ВЫЫ, сящ. 219. 
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щяйата кечирилмяси уьрунда ардыжыл мцбаризя апармышлар. Гейд 
едяк ки, кямярин йаранмасы ян мцхтялиф мцлащизяляр, малиййя 
чятинликляри вя гысганжлыг мцнасибятляри цзцндян дяфялярля тяхиря 
салынмыш, щятта «вахты дейил» адландырылараг эцндяликдян чыхарыл-
мышдыр. Лакин гцдрятли Л.Нобелин ишя гарышмасы вя гятиййяти сайя-
синдя Бакы-Батуми ихраж нефт кямяринин иншасы, мцгяддяраты мцс-
бят мяжрайа йюнялдилмиш вя ижрасы баш тутмушду. 1896-жы илдя кя-
мярин Батуми-Хашури сащясиндя тикинти башлады, 1906-жы илдя ися 
835 км олан Бакы-Батуми ихраж нефт кямяринин бцтцнлцкдя иншасы 
баша чатды. Бакы-Батуми кямяри щям дя Русийанын нефт вя нефт 
мящсулларынын маэистрал бору няглинин башланьыж мярщяляси олду. 
1910-1911-жи иллярдян башлайараг юлкянин бир чох истигамятляриня 
йени-йени нефт кямярляринин тикинтиси щяйата кечирилди. 1914-жц илдя 
Русийада нефт мящсулларынын бору няглини тямин едян кямярлярин 
цмуми узунлуьу 1278,7 км тяшкил едирди. Бу сащядя дцнйада 
юндя эедян АБШ-ын нефт кямярляринин узунлуьу 14000 км (о 
жцмлядян маэистрал 7000 км.) тяшкил едирди. 

Капиталист  тясяррцфат  системи   базарларда, хаммал   мянбя-
ляри иля вя дювлятлярарасы игтисади ялагялярля, тижарятля, бу сащялярин 
инкишафы вя даим эенишлянмясиля баьлыдыр. Одур ки, бцтцн дювр-
лярдя щяр бир юлкя цчцн йол, хцсусиля бящс етдийимиз капитализмин 
вцсят етдийи ХХ ясрин яввялляриндя, дямирйол няглиййаты игтисади-
сийаси вя стратеъи бахымдан мцщцм рол ойнайыр. 

 
 

§4. Дямирйолун реэионал игтисади ялагялярин  

эенишлянмясиндя ролу 
 
ХЫХ ясрин сону - ХХ ясрин яввялляриндя Русийанын юзцндя 

вя харижи базарларда Бакы нефт мящсулларына тялябатын артмасы 
капиталист сянайесинин бурада сцрятля инкишаф етмясиля ялагядар,   
ящалинин артмасы няглиййат васитяляринин, о жцмлядян дямирйолун      
тякмилляшдирилмясини вя йахшылашдырылмасыны жидди тяляб едирди. Бу 
дюврдя шящярин тижарят ялагяляри Хязярля су йолу, дямирйол няглий-
йаты вя гисмян торпаг йолларынын кюмяйиля щяйата кечирилирди. Бу 
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няглиййат нювляриндян торпаг вя шоссе йоллары (ХХ ясрин яввялля-
риндя цмуми узунлуьу 1423 верстдян чох иди1) дямирйолларынын 
чякилмяси иля (1883-жц ил майын 8-дя Бакы-Тифлис арасында узунлуьу 
514 верстдян  ибарят дямирйолу хятти,  1900-жу  илдя ися узунлуьу 
(Биляжяри-Махачкала - 337,5 верст2) 240 верстдян чох Биляжяри-Дяр-
бянд хятти ишя салынмышдыр) юз ящямиййятини итирмяйя башламышды. 

ХХ ясрин яввялляриндя дя Загафгазийа, йяни Жянуби Гафгаз, о 
жцмлядян Азярбайжан тящкимчилик-патриархал мцнасибятлярини мцяй-
йян дяряжя юзцндя сахлайан аграр ужгарлардан бири иди. Лакин 
капитализмин инкишафы жящятдян Жянуби Гафгаз башга    районларла 
мцгайисядя империйанын даща сцрятли инкишаф едян  яразиси иди. Беля 
ки, истяся дя, истямяся дя Русийа капитализми Жянуби Гафгазы бир 
гядяр эеж дя олса, дцнйа ямтяя тясяррцфатына ясаслы шякилдя дахил ет-
мишди. Рус вя харижи капитал сащибляринин Жянуби Гафгазын тябии сяр-
вятляринин мянимсянилмяси вя истисмары щесабына кцлли мигдарда эялир 
ялдя етмяк сийасяти вя жящдляри бурада коммуникасийа ишинин, няг-
лиййатын,3 фабрик завод истещсалынын инкишафына4 тякан вермяли олдулар. 
Мядян сянайесини, о жцмлядян Азярбайжанын Абшерон йарыма-
дасында ХЫХ-жу ясрин 70-жи илляриндян башлайараг нефтин жошгун йцк-
сялиши дийарда емалетмя мцяссисяляринин йаранмасы вя эенишлянмяси 
иля мцшащидя олунурду. Ашаьыдакы жядвял 1908-жи ил цчцн ири ка-
питалист сянайесинин Жянуби Гафгазда инкишафыны даща дягиг излямяйя 
имкан верир.5 

Жядвял 1.18 
 

                                                 
1
 Мяммяд щясян Вялийев (Бащарлы). Азярбайжан Бакы, 1921 (рус дилиндя), тяр-

жцмя, Б. 1993, сящ. 130. 
2
 РФ. МДЩТА, Ф 369, сийащы 13, иш 96, сящ. 15. 

3
 Пашайев М.И. Азярбайжанда дямирйол няглиййатынын йарадылмасы вя халг тясяр-

рцфат ящямиййяти. (ХЫХ ясрин сон рцбц - ХХ ясрин яввяли). Азярбайжан Халг 
Тясяррцфаты Институту, «Елми ясярляри мяжмуяси №2» Бакы, 1969, сящ. 93. 
4
 С.В.Пипия. Германский империализм в Закавказье в 1910-1918 гг. М., 1978, сящ. 17.   

5
 П.И.Ляшенко. История народного хозяйства СССР. Жилд ЫЫ, М. 1952, сящ. 564. 
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Сащяляр Мцяссисянин 
сайы 

Ышя жялб 
олунмуш 

фящлялярин сайы 

Ыстещсал олунмуш 
мящсулун дяйяри 

(мин руб иля)      

1. Нефт сянайеси 291 39 866 188 832 

2. Марганс щасилаты 114 674 1 426 

3. Мис щасилаты 66 3867 4 600 

4. Даш кюмцр щасилаты 4 386 300 

5. Метал емалы 121 11355 14 281 

6. Памбыг истещсалы 19 1366 3 007 

7. Ипяк истещсалы 96 4156 2 676 

7.Щейвандар, мящсул емалы 14 708 2 147 

8. Йейинти мящсул истещсалы 98 2925 19 427 

Жями 946 69167 244795 

Жядвялдя нцмайиш етдирилян рягямляря ясасланараг мцщаки-
мя йеритсяк эюрярик ки, Жянуби Гафгазын ири сянайе мцяссися-
ляринин мящсулларынын цмуми дяйяри бцтцн Русийа империйасы 
сянайе мящсулу дяйяринин (даь-мядяни чыхмаг шяртиля) 5,2%-ни, 
бурада чалышан фящлялярин сайы ися Русийа фабрик-завод фящляляринин 
сайынын 3%-ни тяшкил етмишдир. Тядгигатчыларын фикринжя, Жянуби 
Гафгаз Русийанын бир чох ужгарлары, щятта бязи дахили районлары иля 
мцгайисядя сянайе мящсулу истещсалынын цмуми щяжминя эюря, 
яэяр бура биз ири сянайедян башга, чохсайлы хырда вя орта мцясси-
сялярин мящсулуну ялавя етсяк, даща чох сянайеси инкишаф едян 
реэион иди. 

ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжанын Бакы, Йелизаветпол, Би-
ляжяри, Йевлах, Аьстафа вя башга шящярляриндя билаваситя дямирйола 
хидмят едян мцяссисяляр: депо, емалатхана, сарайлар, анбар бина-
лары, йцклямя щяйятляри, нефт чянляри цчцн парклар мейдана эялди1. 

ХХ ясрин ЫЫ он или юзцнцн сон дяряжя зиддиййятли яламятляри 
иля башлады. Дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляри (Гярби Авропа ня-
зярдя тутулур – М.П.) илк он илликдя артыг ики эцжлц блокда (Цчляр 

                                                 
1
 Эцржцстан Республикасы МДТА фонд 279, сийащ 5, иш 302, вяр. 6 
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Иттифагы вя Антанта) груплашмышды. Груплашмадан башлыжа мягсяд 
дцнйаны ярази жящятдян йенидян бюлмяк иди. Бу сябябдян дя инки-
шаф етмиш дювлятляр щям игтисади (цстцнлцк щярбийя верилмякля), 
щям дя сийаси-дипломатик истигамятлярдя бир-бирляриня ачыг-эизли 
тязйиглярини нцмайиш етдирирдиляр. Беля дювлятлярдян бири дя Антан-
та блоку (Франса, Инэилтяря вя Русийа) тяряфиндя олан Русийа им-
перийасы иди. Мадди-техники сявиййясиня эюря дцнйанын 5-6 габаг-
жыл капиталист юлкясиндян эеридя галмасына бахмайараг тядгигат-
чылар юз ясярляриндя игтисади инкишафын вя онун яламятлярини цмуми-
ляшдиряряк Русийаны капитализмин империалист мярщяляси сырасында 
саймыш вя сайырлар.1 

ХХ ясрин яввялляриня ярази жящятдян ян бюйцк олан вя 100-
дян чох етник ящалини бирляшдирян Русийа, сюз йох, империалист 
дювляти иди. Лакин онун техники-игтисади эерилийини нязярдян гачыр-
майан Гярби Авропа дювлятляри, хцсусиля дя Алманийа, бу юлкя-
нин игтисади вя сийаси-стратеъи ящямиййят кясб едян яразилярини яля 
кечирмяйя чалышырдылар. Гярбин щямин мараг даирясиндя Жянуби 
Гафгаз, истисна дейилди. Бу да дямирйол няглиййатынын бюлэядя 
сонракы инкишафыны юн плана чякирди. 

Ы Дцнйа Мцщарибяси яряфясиндя Русийа Империйасынын сосиал-
игтисади щяйатында мцяййян жанланма мцшащидя олунурду. 1910-
жц илдя башлайан йени игтисади йцксялиш, даща доьрусу сянайе 
йцксялиши 1914-жц илядяк давам етди. Игтисади инкишафын, хцсусян дя 
капиталист сянайесинин инкишафында динамик сцрятя ХЫХ ясрин 60-жы 
илляриндян башлайан Русийа эянж капиталист юлкяси щесаб олунурду. 
Беля ки, 1860-1910-жу иллярдя, йяни 50 илдя дцнйа сянайе истещсалы  
цмумян 6 дяфя, даща чох инкишаф етмиш Инэилтярядя 2,5 дяфя 
чохалмышдырса, Русийада 10,5 дяфя артмышды.2 Лакин бу артым сцр-
яти юлкянин мадди-техники эерилийини арадан галдыра билмямиш, Ру-

                                                 
1
 История СССР в двух сериях в двенадцати томах, том 4. Россия в период 

империализма 1900-1917 гг., М. 1968, сящ. 17; Хромов П.А. Экономическая 

история СССР. Период промышленного и монополистического капитализма 

в России, М. 1982; Чунтулов В.Т. Экономическая история СССР, М. 1969 и 

т.д. 
2
 Экономическая история М. 1967, сящ. 304-305.  



 78 

сийанын сянайе жящятдян инкишаф етмиш габагжыл капиталист юлкяля-
ринин сявиййясиня чатмасына имкан вермямишди. 

Бящс олунан дюврдя Русийа империализминин инкишафынын со-
сиал-игтисади йекунлары онун орта сявиййяли капиталист юлкяси олду-
ьуну тясдиг едир. 1890-1913-жц иллярдя истещсал васитяляри истещсал 
едян сянайе сащяляринин (чугун, дямир, полад истещсалы, даш кю-
мцр щасилаты, нефт чыхарылмасы вя с.) мящсулунун щяжми 7 дяфя арт-
мышды, онун ири капиталист сянайеси мящсулу истещсалында хцсуси 
чякиси 26%-дан 43%-я йцксялмишдир1. Щямин иллярдя кюмцр щаси-
латы 6 дяфя, чугун истещсалы 5 дяфя, полад яридилмяси 13 дяфя арт-
мышды.2 Русийа сянайе истещсалына эюря, тядгигатчыларын фикринжя, 
Франсайа йахынлашмыш, Йапонийаны ися ютмцшдцр. Бцтцн бунлара 
бахмайараг Русийа ящалинин щяр няфяриня дцшян мящсула эюря 
габагжыл капиталист юлкяляриндян эеридя галырды. 

Ы Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя Франсада Русийадан 2,5 
дяфя, Инэилтярядя 4,6 дяфя, Алманийада 6 дяфя, АБШ-да ися 14 дяфя 
чох сянайе мящсулу истещсал олунмушду. Бу заман Русийада 
ящалинин щяр няфяри цзря АБШ-дан 20 дяфя аз електрик енеръиси, 12,5 
дяфя аз чугун истещсал олунур вя 33 дяфя аз даш кюмцр чыхарылырды. 
Русийа игтисади жящятдян зяиф олмасына бахмайараг Ы дцнйа 
мцщарибяси яряфясиндя юзцнцн сосиал вязиййяти вя тясяррцфат 
щяйатында артыг кифайят гядяр йцксяк зирвяляря чатмыш сянайе, 
тижарят вя малиййя буръуазийасынын мянафеляринин тясири алтында, 
фяалиййяти иля диггяти жялб едирди. Бурада чохлу инщисар бирликляри 
йаранмышды, банк вя сянайе капиталынын говушмасы баша чатмыш, 
малиййя капиталы ися юлкя игтисадиййатынын артан тялябатыны юдямяк 
игтидарында иди. Бир сыра сащялярдя истещсалын 75-90%-и, щятта 
100%-и инщисарларын ихтийарында иди. 1914-жц илдя 18 нящянэ сящм-
дар банк 435,5 милйон рубл капитала малик иди, щярчянд бу ясас 
капиталын 185,5 милйон рублу харижи капиталын пайына дцшцрдц. 
Эюрцндцйц кими, 1914-жц илин декабрында Дювлят Банкында 1 
милйард 695 милйон рубл дяйяриндя юлкянин гызыл ещтийаты сахла-

                                                 
1
 История СССР (в двенадцати томах). Том 6 стр. 331-332.  

2 Йеня орада. 
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нылса да, Русийа харижи малиййяжилярин тясири алтында иди.1 Бцтюв-
лцкдя эютцрцлся, айдынлашар ки, эцжлц инкишафда олан Русийа ма-
лиййя сянайе капиталы, йеня дя юзцнц харижи фирма вя банкларын 
аслылыьындан азад едя билмяди. Юлкя эюстярилян асылылыг вязиййя-
тиндя йахынлашан Ы дцнйа мцщарибясиня жялб олунмаг мяжбурий-
йятиндя галды. Русийа юз мцттяфигляри иля бирликдя (Антанта иля – 
М.П.) дцнйанын йенидян бюлцшдцрцлмяси просесиня гатылды. Бу ися 
истяр-истямяз щярби игтисадиййата, мцщарибя ящямиййятли истещсала 
дювлят вя сащибкарлыг марагларынын артмасына эятириб чыхарырды. 
Сон дяряжя зиддиййятли яламятляри иля долу дювр Русийаны, юзц дя 
ярази жящятдян ян бюйцк олан вя 100-дян чох етник ящалини 
бирляшдирян бир юлкяни, игтисади, сийаси вя щярби стратеъи ящямиййят 
кясб едян мясялялярин щяллиндя дцнйа просесляриня баьланмыш 
олду. Жянуби Гафгаз ися щямин мясялялярин тякамцлцндя Гярби 
Авропа иля Русийа империйасынын марагларынын тоггушдуьу ярази 
иди ки, бу да Ы дцнйа мцщарибяси яряфясиндя бурада зиддиййятляри 
даща да артырырäы. 

Чаризм буну баша дцшмяйя билмязди. Буна эюря Гярбин 
игтисади, щярби-стратеъи марагларына гаршы цстцн сийасяти формалаш-
дырмаг вя ону гыса заман кясийиндя сямяряли щяйата кечирмяк 
сон дяряжя важиб иди. 

Мцщарибя яряфясиндя Жянуби Гафгаз, щеч шцбщясиз, нефт, 
онун чыхарылмасы, емалы, дашынмасы вя тижаряти иля диггяти чякян 
бюлэя иди. Нефт сянайеси реэионун игтисади щяйатынын апарыжы сащяси 
олмагла йанашы щям дя Русийа империйасынын мцгяддяратында 
мцщцм рол ойнайырды. 1901-жи илдя Бакынын нефт мядянляриндян 
11,4 млн. тон нефт щасил едилирди ки, бу да цмумрусийада 90%, 
дцнйа нефт щасилатында ися 50%-дян чохуну тяшкил едирди.2 Мцтя-
рягги инэилис публисисти Майкл Бруке дцрцст гейд едир: «Нефт - бу 
партлайыжы материалдыр. О щарада тапылырса тапылсын, щара эюндя-
рилирся эюндярилсин, о тякжя сянайе вя няглиййат механизмлярини 

                                                 
1
 Экономическая история. М. 1967, сящ. 306. 

2
 «Кавказский календарь на 1915 г.» Отдел статистический. Тифлис, 1914, сящ. 355. 
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щярякятя эятирмир, о еля бир гыьылжымдыр ки, чохлу бюйцк йаньынлар 
тюрядя биляр».1 

Азярбайжан да дахил олмагла Жянуби Гафгаз Ы дцнйа 
мцщарибяси яряфясиндя игтисади вя диэяр щярби ящямиййят кясб едян 
ресурслары нюгтейи-нязярдян, истяр-истямяз, интенсив инкишаф  етдирил-
мяси реэиону иди. Нефт, марганс, мис, кюмцр (Эцржцстанда 
тквибули  вя  ткварчел) вя башга мядян щасилаты мящсуллары, зянэин 
кянд тясяррцфаты мящсуллары (памбыг, ипяк, эюн, йун вя онларын 
емалы) вя диэяр чохсайлы истещсал, няглиййаты, о жцмлядян дямирйол 
няглиййаты ишини йенидян чох актуал етди. Няглиййат васитяляринин 
тякмилляшдирилмяси вя даща да инкишаф етдирилмяси Русийа импери-
йасы цчцн, онун игтисади вя стратеъи мягсядлярини щяйата кечирмяк 
цчцн чох мцщцм иди. Загафгазийа дямирйолу бящс етдийимиз 
дюврдя мяркязи вя йерли районларын бирляшдирилмясиндя, Гара вя 
Хязяр дянизляри лиманлары арасында ямякдашлыг, тижарят ялагяляринин 
тямин едилмясиндя мисилсиз рол ойнайырды. Йол щямчинин Йахын 
Шярги, Тцркийя, Иран вя диэяр бюлэя юлкялярини дя бир баша сабит 
ямякдашлыгла баьлайыб, Авропа иля Орта Асийа арасында кюрпц 
салырды. 

Бящс етдийимиз дювр дахили вя бейнялхалг мцнасибятлярин 
мяркязи сайылан Жянуби Гафгазы чох кювряк бир дийара чевир-
мишди. Русийа империйасынын мцстямлякя ужгарлардан олан 
Жянуби Гафгазын бу заман 188 мин кв. километрлик яразисиндя 7 
милйона йахын ящали йашайырды.2 Бурада цч чохсайлы апарыжы халг 
– азярбайжанлылар, эцржцляр вя ермянилярля йанашы руслар, 
осетинляр, абхазлар, ажарлар, кцрдляр, йунанлар вя гафгазын даща 
аз сайлы етник груплары йашайырды. Чаризмин мцстямлякя вязий-
йятинин юзцня мяхсус хцсусиййяти онда иди ки, буранын сийаси 
фятщи игтисади фятщиндян хейли яввял баш вермишдир. «... бу игтисади 
фятщ ися, демяк олар ки, щяля дя тамамиля баша чатмамышдыр».3 Бу 

                                                 
1
 М.Бруко. «Нефт и внешняя политика». М. 1949. сящ. 29. 

2
 Статистический обзор развития народного хозяйства России., жилд 36, 4 щис-

ся. Сящ. 658-659.  
3
 В.İ.Ленин «Русийада капитализмин инкиşафı» ясярляри, жилд 3, сящ. 593-594 
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сюзлярин мцяллифи щаглы иди. Жянуби Гафгазын рянэарянг щяйатында 
щялледижи ролу, сюз йох, дямирйолу няглиййаты ойнады. Буна эюря 
дя щям дювлят, щям дя хцсуси капитал онун инкишафына мараглы 
идиляр. Эюрцндцйц кими, щям дахили игтисади йцксялишин тяляби, 
щям дя бейнялхалг мцнасибятлярдя эетдикжя юзцнц игтисади-щярби 
инкишафда тясдиг едян просесин тясири чар Русийасыны Жянуби 
Гафгазда йени дямирйол хятляри чякмяйя мяжбур етди. ХХ ясрин 
яввялляриндя бир-биринин ардынжа 2 йанвар 1902-жи илдя Боръоми 
Парк - Бакуирани, 6 декабр 1902-жи илдя ися Александропол - 
Иряван хятляринин тикилмяси баша чатдырылды вя истифадяйя верилди.1 
Чох кечмяди даща бир хяттин-Улуханлы-Жулфа-ачылышы 20 йанвар 
1908-жи илдя елан едилди.2 Диэяр лайищяляр цзяриндя дя интенсив иш 
эедирди, параллел хятляр чякилир, йолун хидмят имканлары даща да 
эенишлянирди. Ы Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя лайищяси щазыр олан 
йени дямирйолу хяттинин Жулфа иля Бакыны бирляшдирмяк нязярдя 
тутулурду. Малиййя чятинликляриня бахмайараг мцщарибянин 
икинжи илиндя, йяни 1916-жы илдя Ялят стансийасындан Жулфа шящяриня 
эедян Бакы-Жулфа дямирйолунун тикинтиси башланылды. Бу йолун 
йалныз 45,5 километрилик мясафясиндя (Ялят-Кцр сащясиндя) тикинти 
баша чатдырылды, сонрасы дайандырылды.3 Материал йохлуьу, йяни 
малиййя чятинликляри ужбатындан тикинтиси дайандырылмыш Жулфа-
Бакы дямирйолунун чох бюйцк игтисади-сийаси-щярби вя мядяни 
ящямиййяти вар иди. О Щинд-Авропа, йахуд Иран йолу сащяси олуб 
Лондон (Ла Манш туннелиня) - Парис - Вйана -Ростов - Бакы - 
Ялят - Жулфа - Гязвин - Тещран - Исфащан Щиндистан иля няглиййат 
рабитяси йарадажаг4 вя дцнйа транзит йоллары цстцндя олан юлкя-
лярин бцтцн хейрини вя цстцнлцклярини Азярбайжана веря билярди. 
ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжанын сийаси, игтисади вя ижтимаи 
щяйатында бюйцк рол ойнамыш, бир чох санбаллы мягалялярин мцял-
лифи Бащарлынын 1921-жи илдя няшр етдирдийи китабында бу мцлащ-

                                                 
1
 Кавказский календарь за 1914 год. Сящ. 196-197.  

2
 Йеня орада. 

3
 Мящяммяд Щясян Вялийев (Бащарлы) эюстярилян ясяри, сящ. 182. 

4
 Йеня орада. 
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зялярин йер олмасы гиймятлидир. Онун щесабламаларына эюря ХХ 
ясрин яввялляриндя Азярбайжан яразисиндя дямир йолларынын 
узунлуьу 900 километрдян чох олмушдур. Бу йолларын Эянжя 
(Пойлу - Бакы) - 443 верст (1верст=1,06 километрдир); Губа 
(Бакы-Йалама) - 194,2 верст; Нахчыван (Кямярли - Жулфа) - 160 
верст; Сураханы (Бакы- Сураханы) - 18,3 верст вя Ялят - Кцр (Жулфа 
- Бакы йолу сащяси - М.П.) - 45 верст хятляриндян ибарят олмуш-
дур.1 Бакы - Йалама хятти мцстясна олмагла, Азярбайжанын йер-
дя галан дямирйоллары Загафгазийа Дямирйоллары идарясиня табе 
иди. Реэионда дямирйолларын иншасында щям хцсуси (1867-1889-жу 
иллярдя), щям дя дювлят (1889-жу илдя дювлят йолу Сящмдар 
жямиййятдян юз ялиня алмышдыр) капиталы иштирак етмишди. 1889-жу 
илдян Загафгазийа дямирйоллары бцтцнлцкля дювлят тяряфиндян 
(Биляжяри-Мащачкала хятти ися гейри-дювлят Владигафгаз Дямир-
йоллары Идарясиня табе иди)  идаря олунурду. Онун 1911-жи илдя 
цмуми истисмар узунлуьу 1710 верст2 (1800 км. йахын) тяшкил 
едирди. Маэистрал хятт узунлуьу 805 верстдян ибарят (850 км. 
йахын) Поти - Бакы хятти щесаб олунурду. Маэистрал йолун 
цстцндя икинжи хятт (ялавя) чякилмишди. Онлар Тифлис - Бакы ара-
сында 283 верст (Аьстафа - Йевлах - 152 верст, Щажыгабул - Бакы - 
119 верст, Бакы - Сабунчу - 12 верст) тяшкил едирди.3 Биляжяри 
говшаьында Загафгазийа дямирйолу Владигафгаз йолуна (15 ийул 
1900-жу илдя истифадяйя верилмиш Биляжяри – Махачкала хятти иля) 
бирляширди.4 Истисмар узунлуьу бахымындан империйанын дювлят 
дямирйоллары арасында ЗДЙ - 12-жи йери тутурду. Бакы вя Йелиза-
ветпол губернийаларында йолун истисмар хятляринин узунлуьу 
513,13 верст тяшкил едирди.5 Йолун истисмарындан ялдя едилян 
цмуми эялир 1907-жи илдя 29,5 млн. рубл олмушдурса, 1911-жи илдя 
31,97 млн. рубладяк чохалмышдыр. Йолун сярнишин вя онларын йцк-
ляринин дашынмасындан вя ялагядар хидмятляря эюря дя 1907-

                                                 
1
 Мящяммяд Щясян Вялийев (Бащарлы). Эюст. ясяр сящ. 182.  

2
 Кавказский календарь за 1914 год.  

3
 Йеня орада. 

4
 Йеня орада. 

5
 Йеня орада. 
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1911-жи иллярдя, йяни 5 ил ярзиндя эялири аз олмамышдыр, 25,2 млн. 
рублдан - 28,7 млн. рубл арасында тяряддцд етмишдир. Эюстярилян 
эялир ЗДЙ-нун цмуми эялиринин 86,6% (1907-жи илдя) вя 92,4% 
(1911-жи илдя) тяшкил едирди.1 Йолун хидмятиндян истифадя едян 
сярнишинлярин, йяни бцтцн истигамятлярдя дашынан сярнишинлярин 
сайы 1907-жи илдя 8,7 млн. няфяр идися, 1911-жи илдя артмыш вя 9,2 
млн. няфяр олмушдур.2 Жянуби Гафгаз яразисиндя дямир йол няг-
лиййатындан сярнишинлярин истифадясинин цч истигамятдя сайы да бю-
йцк мараг доьурар, беля ки, йерли тяйинатлы сярнишинлярин сайы, 
башга йола кечмяк вя йахуд башга йолдан Загафгазийа дямир-
йолуна кечян сярнишинлярин сайындан, бир гайда олараг чох 
олмушдур. Мяс: 1907-жи илдя бу цч тяйинатлы сярнишинлярин сайы 2,9 
млн. няфяр идися, онун 2,7 млн. няфяри йерли тяйинатлы, йалныз сяр-
нишинлярин 230 мин няфяри башга йолларын хидмятиндян дя истифадя 
етмяли оланлар иди. 1911-жи илдя бу эюстярижи мцвафиг олараг 
3.987.917 вя 3.714.965 рягямляри иля ифадя олунур. Бу ися Загаф-
газийа дямир йолларынын хидмятиндян истифадя едян сярнишинлярин 
бюйцк яксяриййятинин - 4 млн. няфяря йахын - йолун йерли тяйинатлы 
хидмятиндян истифадя етмишдир. Демяли, ЗДЙ-у илк нювбядя ча-
ризмин щярби-стратеъи вя мцстямлякя системи гайдаларынын мцща-
физяси марагларынын тяйинатчысы олмагла йанашы, ейни заманда ре-
эионун сосиал-игтисади марагларына, бурада тяшяккцл тапан инсан 
жямиййятляриня, еляжя дя айры-айры шяхслярин гайьы-ещтийажларына 
хидмят едян сабит няглиййат васитяси иди.  

Азярбайжандан Загафгазийа дямирйолу иля йцкляри йола 
салан ян бюйцк стансийалар (ашаьы сурятдя)3 жядвял васитясиля  диг-
гятя чатдырылыр. 

 
Жядвял 1.19 

 1907 1908 1909 1910 1911 

Аьстафа 406521 531918 741980 705623 70109 

                                                 
1
 Кавказский календарь за 1914 год. 

2
 Йеня орада. 

3
 Кавказский календарь за 1914 год, сящ. 201-202. 
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Zяyяm 366866 436596 443257 309140 22881 

Dяllяr 577131 5800590 585953 598346 65531 

Шямкир 395739 445001 398149 476618 50463 

Йелизаветпол 1342919 1506879 1990805 1983013 257999 

Йевлах 820082 1154543 1489125 1328647 128210 

Ляки 570161 586289 993295 933739 118111 

Ужар 414053 332337 730881 529924 51818 

Кцрдямир 500883 559995 652826 662381 70236 

Щейбят 422 1688 33036 919904 180966 

Биляжяри 141186 2653244 527500 1674372 26520 

Биляжяри-ютцрцжц 6793207 24832897 11431612 21512767 2734170 

Бакы йцк стансийаси 5103553 4124289 5238352 6116427 692091 

Бакы-лиман 1194598 814759 1825263 2479837 277059 

Бакы-Гара шящяр 50749330 56699604 5359831 53170462 517641047 

Бакы- ютцрцжц 1372544 1885635 3205826 2045399 1767818 

Жядвял 1.19   давамы 
Нахчыван - 247995 469203 566389 597883 

Жулфа - 658378 103607 1482821 1558631 

Сураханы 204332 132582 142363 222345 477237 

Сабунчу 473283 468562 571343 452461 463855 

 
Загафгазийа Дямирйолунун Азярбайжандакы Бакы вя Биля-

жяри стансийалары бирликдя, бир гайда олараг бцтцн стансийалардан 
эюндярилян йцклярин 43,5% чохуну тяшкил едирди. Жядвяля нязяр 
йетиряк.1 

Жядвял 1.20 
 1907 1908 1909 1910 1911 

Бакы 32,4 38,2 36,6 34,1 30,2 

Бяляжяри 10,6 16,6 10,6 12,4 13,2 

Жями 43 54,8 47,2 46,5 43,4 
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Йцклярин гябул едилмяси вя ашаьы сцрятли гатарларда дашын-
масы цзря Азярбайжанда ян ири стансийаларын фяалиййятини жядвялдя 
изляйяк1: 

Жядвял 1.21 
 1907 1908 1909 1910 1911 

Aьstafa 448193 394143 332083 360365 728993 

Dяllяr 1515974 959440 967333 1126644 985098 

Yelizavetpol 2457240 225662 2538187 3319846 4828908 

Yevlax 2216038 2155427 1934553 2177912 328990 

Lяki 930900 721553 6668745 1012245 1088708 

Ucar 573076 486474 437678 616998 705651 

Kцrdяmir 489916 482207 406054 513045 749093 

Bilяcяri-юtцrцcц 9560283 10820422 14309235 11152502 12563426 

Keшlя - 32283 20525 13358 414732 

Жядвял 1.21   давамы 
Bakы - yцklяmя 18074860 17059366 13084439 15017683 5594569 

Bakы liman 2056048 3478720 1637832 1574778 3144328 

Bakы- юtцrцcц 1386151 2211681 2636205 2969326 3781813 

 
Жядвялдян эюрундцйц кими, Азярбайжанда фяалиййят эюстя-

рян стансийалардан он икиси дямирйолунун хидмятиндян истифадядя, 
йяни йцклярин гябул едилмяси, йола салынмасы, сахланмасы, еляжя дя 
сярнишин дашынмасында юнжцл йер тутурду. 1907-1911-жи иллярдя гя-
бул олунан йцклярин мигдары кичик фярглярля илбяил дяйишмяляря 
мяруз галса да йолун цмуми йцкдашынмасында апарыжы эюстяри-
жийя малик иди. Мяс., 1907-жи илдя гябул едилян йцклярин мигдары 
39,7 млн. тон идися, 1909-жу илдя - 44 млн. тон, 1911-жи илдя ися 40 
млн. тона йахын олмушдур. Бу да йолун цмуми йцк дашымасынын 
йарысындан чохуну тяшкил едирди. 

                                                 
1
 Кавказский календарь за 1914 год. 
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Йеня щямин мянбяйя истинадян гейд етмяк лазымдыр ки, йолун ян 
ири стансийаларында гябул едилян йцкляр йолун цмуми йцк 
дашынмасынын, бир гайда олараг, 1907-1911-жи иллярдя 11,9-13,7% 
арасында эюстярижиси иля ифадя олунмушдур. 

Мараглы будур ки, эюстярилян иллярдя Азярбайжанын тякжя 4 ири 
стансийаларында - Нахчыван, Жулфа, Аьстафа, Сабунчу - гябул едил-
миш вя йолу салынмыш йцклярин цмуми щяжми 9-15 млн. тон ара-
сында тяряддцд етмишдир. 

Илляри излядикдя беля гянаятя эялмяк мумкундур ки, Загаф-
газийа дямир йолунун, еляжя дя онун Азярбайжандакы хятлярин-
дяки стансийалардан ири сянайе ящямиййятли йцклярля йанашы сайы 40-
дан аз олмайан ян мцхтялиф кянд тясяррцфаты вя диэяр истещсал 
мящсуллары йола салынмышдыр ки, бурада да Азярбайжан бир гайда 
олараг юндя эедирди. 
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ЫЫ ФЯСИЛ. АЗЯРБАЙЖАНДА ДЯМИРЙОЛЧУЛАРЫН 

СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ВЯЗИЙЙЯТИ 

 

§1. Азярбайжанда дямирйолу кадрларынын  

тяшяккцлц тарихи 

 
Классик елмин юйрятдийи кими, мящсулдар гцввяляри инкишаф 

етдирмякля, буръуазийа ейни заманда «…мцасир фящляляри, проле-
тарлары щазырлайырды».1 Тябиидир ки, дямирйолун чякилмяси вя инкишафы 
Азярбайжанда да кяндлилярин тябягяляшмясини, кянддя «цмумий-
йятля кцтлялярин йохсуллуьуну»2 эцжляндирирди, ящалинин мцяййян 
бир щиссясинин мцфлисляшиб пролетариатын сырасына кечмясини сцрят-
ляндирирди. 

Дямирйолунда чалышан фящляляр ясас етибары иля ещтийаж вя ди-
эяр сябябляр цзцндян Азярбайжанын гязаларындан, Загафгазийа 
губернийаларындан, Жянуби Азярбайжандан, Даьыстандан вя Ру-
сийанын мцхтялиф губернийаларындан эялян йохсул кяндлиляр, сянят-
карлар вя кустарлар щесабына йаранды. ХЫХ ясрин сонларында кяс-
кин шякил алмыш гытлыг илляри (1883-1893, 1897-1898-жи илляр) Азяр-
байжан гязаларындан кяндлилярин кясбкарлыьа эетмясини олдугжа 
эцжляндирмишди. Ленинин дедийи кими «онлар дястя-дястя юлкянин… 
мцхтялиф эушялярини бирляшдирян вя маллары щяр тяряфя дашыйан дямир-
йолларын чякилдийи йерляря эедирдиляр».3 1967-жи илдя Шамхор райо-
нундакы Сейфяли кяндинин сакини 141 йашлы Жяфяргулу Щясянов 
Бакы-Тифлис дямирйолунун чякилмясини хатырлайараг демишди: «Щеч 
йадымдан чыхмаз. Кечян ясрин ахырлары оларды. Бир эцн кяндин 
кохасы жамааты йыьыб билдирди ки, Шамхорда дямирйолу чякиляжяк. 
О заман щеч биримизин дямирйолу щаггында тясяввцрц йох иди. 
Моллалар бу иши шейтан ямяли адландырырдылар. Мян марагландым, 
тикинтийя эетдим. Бир ял арабасы вердиляр. Чынгыл, гум вя даш да-

                                                 
1
 К.Маркс вя Ф.Енэелс. Коммунист партийасынын манифести, Бакы, 1948, сящ.   

55-56 
2
 К.Маркс вя Ф.Енэелс. Сечилмиш мяктублар, Бакы, 1955, сящ. 338. 

3
 В.И.Ленин. Ясярляри, 2-жи жилд, сящ. 92. 
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шымагла мяшьул олдум. Ики иля йахын бурада чалышдым. Нящайят, 
Шамхор стансийасына гатар эялди. Паровозу эюряндя ващимяйя 
дцшдцк. Лакин эет-эедя щяр шейя алышдыг».1 

Мянбялярдян мцяййян етмяк олур ки, 80-90-жы иллярдя 
Азярбайжанда дямирйол тикинтисиндя иштирак едян йохсул кяндли-
лярин мцяййян гисми сонралар юзляриня дямирйолунда иш дя тапыр-
дылар. Мясялян, хятт фящляляри, йол дяйишдирижиляри, кечид эюзятчиляри 
вя башга ашаьы зцмрядян олан дямирйолчу кцтляси торпагсыз 
кяндлилярин щесабына йаранырды.2 Дямирйолун кечдийи вя йа она 
йахын олан гязаларда бу щал даща чох эцжлц иди. Хцсусиля Йелиза-
ветпол губернийасынын «Газах гязасында… дямирйол эюзятчиляри 
бцтцнлцкля йерли татарлардан (азярбайжанлылардан - М.П.) ибарят 
иди».3 Бязян кяндлиляр дямирйолунда илин анжаг мцяййян фясилля-
риндя мцвяггяти олараг ишя эирирдиляр. 

Дямирйол тясяррцфаты эенишляндикжя, артыб бюйцдцкжя дямир-
йолу хятти бойунжа фящля гясябяляри дя йараныб инкишаф едирди. 
Жавад гязасы ряиси Бакы губернийа идарясиня эюндярдийи бир 
мялуматда йазырды ки, Щажыгабул гясябяси стансийада вя дямирйол 
хяттиндя ишя дцзялмиш ятраф кяндлярин ящалиси щесабына сцрятля 
бюйцйцр. Артыг 1905-жи илдя Щажыгабул стансийасында яксяриййяти 
дямирйолчу олан 980 няфяр ящали йашайырды ки, онларын да 459 няфяри 
азярбайжанлы, 270 няфяри рус, 129 няфяри ермяни, 70 няфяри ися эцржц 
иди. 4 Ясасы 1883-жц илдя гойулмуш Кцрдямир стансийасы ися 20 ил 
ярзиндя ящалиси 1291 няфяря чатмыш бир гясябяйя чеврилмишди. 
Гясябядя йашайанларын бюйцк яксяриййяти азярбайжанлылар иди.5  

Дямирйолчуларын бу гясябяляри иля йанашы Азярбайжанын 
Ужар, Биляжяри, Йевлах, Аьстафа вя Йелизаветпол стансийаларында 
да дямирйолчу гясябяляри мейдана эялмишди. Бунлардан ян бюйц-
йц Йелизаветпол шящяринин 5 верстлийиндя Загафгазийа дямирйолу 

                                                 
1
 «Коммунист» гязети. №196, 20 август, 1967. 

2Азярб. ССР МДТА фонд 44, сийащы 2, иш 943, вяр. 15. 
3
 Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян 

Зак. края. 2-жилд, ЫЫ щисся, Тифлис, 1886, сящ. 198 
4
 Азярб. ССР МДТА фонд 44, сийащы 2, иш 943, вяр. 14. 

5
 Йеня орада. 
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йанында йерляшян шящярдя ейни адлы гясябя иди. Гыса бир вахтдан 
сонра Йелизаветпол ваьзалйаны гясябядя артыг 300 няфяря йахын 
ящали йашайырды. Губернаторун йазмыш олдуьу мялумата эюря бу 
ящали «ян чох сакитлик билмяйян» дямирйол фящляляри иди.1 

ХХ ясрин башланьыжында Азярбайжан няглиййатында фящля 
синфинин бюйцк бир щиссяси чалышырды. 

Бящс олунан дювр цчцн дямирйол фящля кадрларынын тяшяк-
кцлц мясялясинин тядгиги чох бюйцк ящямиййятя маликдир. 

Биринжи рус ингилабы яряфясиндя Азярбайжанда йашайан вя 
дямирйол няглиййатында фяалиййят эюстярян пролетар кадрларынын 
тарихи индийядяк айрыжа тядгиг олунмамышдыр. Бу илк тяшяббцс эюс-
тярди ки, щямин сащянин тядгигиндя гаршыйа бир сыра жидди чятинликляр 
чыхыр. Бунун башлыжа сябяби щямин дюврдя Азярбайжанда мцстягил 
дямирйол идарясинин олмамасы иди. Беля ки, бурадакы дямирйол 
хятляри Загафгазийа вя Владигафгаз дямирйол идаряляриня табе олуб 
щямин йолларын бир щиссясини тяшкил едирди. Одур ки, арашдырдыьымыз 
дюврдя бцтцн щесабатлар, ямрляр, сярянжамлар, статистик материал-
лар вя и.а. тядгигат цчцн чох мцщцм олан сянядляр Загафгазийа 
дямирйол идаряси вя йахуд Владигафгаз дямирйол идаряси ады 
алтында верилмишдир ки, бу да няглиййатын бу нювц цзря Азярбай-
жанын малик олдуьу халис пайы мцяййянляшдирмяк истяйян тядги-
гатчылар цчцн бюйцк чятинликляр тюрядир. Мящз буна эюря дя бящс 
едилян дюврдя дямирйол няглиййатыны тямсил едян ясас ишчи кцтля-
синин миллиййятя эюря сайы, ижтимаи вязиййяти, тяшяккцл мянбяляри, 
пешя, жинс, йаш тяркиби вя онун елми тящлили мясяляляри индийядяк 
тарих ядябиййатында юзцнцн дягиг шярщини тапмамышдыр. 

Бу ясярдя щямин мясяляляри эениш вя щяртяряфли тядгиг етмяк 
мцмкцн олмаса да, лакин бир чох мяхязлярин вя архив материал-
ларынын арашдырылмасы нятижясиндя мцяййян нятижяляр ялдя едилмишди. 

ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин яввялиндя Загафгазийа дямир-
йол хятляриндя йцк вя сярнишин дашынмасынын илдян-иля артмасы иля 
ялагядар олараг дямирйол фящля вя гуллугчуларынын сайы да чоха-
лырды. Бакы-Тифлис хятти Азярбайжан дямирйолу адлана билярди, беля 

                                                 
1
 Азярб. ССР МДТА фонд 1, сийащы 1, иш 1284, вяр. 1-10. 
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ки, бурада йерляшян 47 стансийа вя йарымстансийадан 44-ц Азяр-
байжан яразисиня дцшцрдц. Буна бахмайараг 90-жы иллярин ортала-
рында щямин стансийаларда бир няфяр дя олса, азярбайжанлы, щятта 
хырда гуллугчу кими, беля ишлямирди. Чаризмин милли мцстямлякя 
сийасятини ондан эюрмяк олар ки, 1890-жы иля аид Гарайазыдан 
Бакыйадяк стансийаларда штатда олан 896 няфяр хырда гуллугчу-
ларын вя хидмятчи фящлялярин сийащысында жями 39 няфяр азярбайжанлы 
ады чякилир ки, онун да 37-си йолдяйишдирижи, 1 телеграф ишчиси, 1-и 
кондуктор иди.1 

Щямин сийащыда Бакы стансийасында ишляйян (йол хидмяти 
ишиндя) 341 няфярдян 1 няфяр, Йелизаветпол стансийасында ишляйян 
(йол хидмяти ишиндя) 185 няфярдян ися йалныз 2 няфяри азярбайжанлы 
олдуьу эюстярилир.2 90-жы иллярин сону, хцсусиля ХХ ясрин яввялиндя 
Азярбайжанда йерли ящали ичярисиндян дямирйолунда ишя эирянлярин 
сайы артырды.  

Цмумиййятля, эетдикжя Загафгазийанын йерли ящалиси, хцсу-
силя эцржцляр даща чох дямирйолуна ишлямяйя эялирдиляр.  

Милли мянсубиййят нюгтейи-нязяриндян йанашдыгда Загафга-
зийа дямирйолунда айры-айрылыгда йерли ящали ичярисиндян чыхмыш 
фящля вя гуллугчуларын сайы бир гайда олараг азлыг тяшкил едирди. 
Лакин щесабат китабларында дямирйол хятляринин кечдийи губерни-
йаларда анадан оланлар йерли ящали адландырылырды. Бу бахымдан 
Бакы, Йелизаветпол, Тифлис вя Кутаиси губернийаларында анадан 
олуб Загафгазийа дямирйолунда даими ишя эирян фящля вя гуллуг-
чуларын сайы 1894-жц илдя 2956 няфяря чатырды ки, бу да штатда олан-
ларын 54,8%-ни тяшкил едирди. Эялмялярин сайы ися щямин илдя 2.435 
няфяр, йяни штатда оланларын 45,2%-и гядяр иди.3 1895-жи ил цзря 
пенсийа кассалары щесабатлары эюстярир ки, Загафгазийа дямирйолу-
на ишлямяйя эялянлярин яксяриййятини Русийанын Мяркязи-Гара 
торпаг, жянуб, гярб вя шярг губернийаларында анадан оланлар тяш-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд, 279, сийащы 1, иш 167, вяр. 112-242. 

2
 Йеня орада 

3 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 5, иш 305, вяр. 114. 
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кил едирди.1 ХХ ясрин яввялиндя ися вязиййят дяйишир. Беля ки, 1905-жи 
илин февралына аид материаллардан мялум олур ки, цмуми сайы 
22422 няфяря чатан Загафгазийа дямирйол фящля вя гуллугчуларынын 
яксяриййяти, йяни 12307 няфярини азярбайжанлылар, эцржцляр вя 
ермяниляр, 8871 няфярини руслар, 1244 няфярини ися башга миллятлярин 
нцмайяндяляри тяшкил едирди.2 

Дямирйолунда ишя эирмяк цчцн Азярбайжанын няинки йахын, 
щятта узаг гязаларындан кяндлиляр эялирди. 90-жы иллярдян сонра бу 
щал даща да эенишлянирди. Йелизаветпол депосу цзря фящлялярин шяхси 
вярягяляри нязярдян кечириляркян мцяййян олмушду ки, 1891-жи илдя 
депойа ишя гябул олунан сырави фящлялярин яксяриййяти Азярбайжан 
гязаларында доьуланлардан ибарят олмушду. Щямин ил Щажыгабул 
депосунда ишя эютцрцлмцш 46 фящлядян 14 няфяри рус, 18 няфяри 
азярбайжанлы, 4 няфяри ися ермяни вя б. олмушду. Йелизаветпол 
стансийасында ишя гябул олунмуш 90 няфяря йахын гара фящлянин 25 
няфяри щямин губернийадан, 20 няфяри Бакы губернийасындан, 10 
няфяри ися Даьыстан вилайятиндян иди.3 

Биринжи рус ингилабы яряфясиндя дямирйол няглиййатында 
азярбайжанлы фящлялярин сайы илдян-иля артырды. 

Мясялян, 1902-жи илдя тякжя Загафгазийа дямирйолларында 
цмумиййятля, 16094 няфяр азярбайжанлы ишлядийи щалда, 1903-жц илдя 
онларын сайы 1730 няфяря чатырды ки, бунун да 95%-и сырави фящля 
иди.5 Яэяр Владигафгаза дямирйолунун Биляжяри-Дярбянд хяттиндя 
тяхминян 250-300 няфяр тякжя азярбайжанлы ишлядийини6 гябул етмиш 
олсаг, онда ХХ ясрин яввялиндя Азярбайжанын дямирйол няглий-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 5, иш 305, вяр. 115. 

2 Йеня орада, сийащы 1, иш 1204, вяр. 43-53. 
* Гейд: О заманын бцтцн сянядляриндя азярбайжанлылар татарлар кими гейдя 
алынмышлар. Биз бурада вя бундан сонра щяр йердя «татар» сюзцнц азярбайжанлы 
кими гейд едирик.  
3 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 229, вяр. 1-62.  
4 Йеня орада, иш 1204, вяр. 8-10, 14-28. 
5
 Йеня орада, вяр. 43-53. 

6
 230 километрлик Биляжяри-Дярбянд дямирйолунда бцтцн зцмряляр цзря хейли 

азярбайжанлы ишлядийини эюстярян чохлу архив материаллары бу фикри тясдиг едир. 
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йатында 2 мин йахын чох тякжя азярбайжанлы фящля вя гуллугчунун 
чалышдыьыны сюйляйя билярик. 

Цмумиййятля, дямирйол пролетариаты тяркибиндя азярбайжан-
лыларын хцсуси чякиси щялялик чох бюйцк дейилди, буна бахмайараг, 
бящс етдийимиз дюврдя, лянэ дя олса мцяййян гисим азярбайжан-
лылар няглиййат фящляляри кими тяшяккцл тапмагда давам едирди. 

Азярбайжанда дямирйол няглиййатында чалышан фящля вя гул-
лугчуларын цмуми сайына эялдикдя ися ялдя олан материаллар щялялик 
дцрцст рягям эюстярмяйя имкан вермир, лакин ялдя олан сянядляря 
ясасян Загафгазийа дямирйол фящляляринин сайыны, артымыны мцяй-
йян етмяк бир о гядяр дя чятинлик тюрятмир. Беля ки, Загафгазийа 
дямирйолунда 1890-жы илдя 8.506 няфяр фящля вя гуллугчу вар идися,1 
1903-жц илдя онларын сайы 22422 няфяря чатмышды.2 В.И.Ленинин гейд 
етдийи кими, дямирйол фящляляринин «…сайыны щягигятя кифайят гядяр 
йахын олан тяхмини шякилдя мцяййян етмяк олар, чцнки 1 верст йо-
ла дцшян дямирйол фящлясинин сайы чох аз дяйишир».3. В.И.Ленинин бу 
эюстяришляриня ясасланараг тядгигатымызы давам етдирмиш олсаг, 
онда Азярбайжан дямирйолунда фящлялярин сайыны тяхмини дя олса 
мцяййян етмяк мцмкцндцр. 

ХЫХ ясрин сонларында Русийа империйасында бир верст дямир-

йолуна 10-11 няфяр адам дцшцрдц. ХХ ясрин яввялляриндя Азяр-
байжанда дямирйол хяттинин 800 километря чатдыьыны4 вя диэяр 
мянбялярин мялуматларыны нязяря алсаг онда тядгиг етдийимиз 
дюврдя Азярбайжанда дямирйол фящляляринин цмуми сайы 7-8 мин 
няфярдян аз олмадыьыны мцяййян етмяк олар.5 Азярбайжан дямир-
йол фящляляринин яксяр щиссяси Бакы, Йелизаветпол, Йевлах, Биляжяри 
вя башга бу кими ири стансийаларда жямлянмишди. Беля ки, бу заман 

                                                 
1
 «Кавказский вестник» ъурналы, Тифлис, 3, 1901, сящ. 19. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 1204, вяр. 43-53. 

3
 В.И.Ленин, Ясярляри, 3-жц жилд, сящ. 486. 

4
 А.Аргутински-Долгоруков. Эюстярилян ясяри, сящ. 54, 98; Кавказская кален-

дарь за 1914 год, Тифлис, 1915, сящ. 196-197; В.Н.Худадов. Закавказье (исто-

рико-экономический очерк) М.-Л., 1926, сящ. 148-149. 
5
 В.Ю.Самедов. Распространения марксизма-ленинизма в Азербайджане, Ба-

кы, 1962, сящ. 87; В.Н.Худадов. Эюстярилян ясяри, сящ. 67. 
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Бакыда 2-3 мин, Йелизаветполда ися 1000 няфярдян чох дямирйол 
фящля вя гуллугчусу вар иди.1 Депо фящляляринин сайына эялдикдя, 
бурада да мцяййян дяйишикликляр баш вермишди. 1905-жи илдя Бакы 
паровоз депосунда 557 няфяр, Йелизаветполда 265 няфяр, Биляжяри-
дя 127 няфяр, Щажыгабулда 119 няфяр фящля ишляйирди.2 Цмумиййятля 
биринжи рус ингилабы яряфясиндя Азярбайжанын дямирйол деполарында 
1200-1300 фящля чалышырды.  

1910-1920-жи иллярдя дя Жянуби Гафгазда, о жцмлядян Азяр-
байжанда иш габилиййятли ящалинин бюйцк бир групу дямирйол няг-
лиййатында чалышырды. Дямирйолчуларын тяшяккцлц тарихи, онун жя-
миййятин игтисади щяйатында ролу вя тутдуьу йери мясяляляри эюстя-
рилян иллярдя тядгигат бахымындан бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Гейд олунмалыдыр ки, дямирйолларын интенсив тикинтиси Русийа им-
перийасында ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында чохсайлы дямирйол фящля вя гул-
лугчуларынын тяшяккцлцня эятириб чыхармалы иди вя чыхарды. ХЫХ ярин 
сон он илиндя, щяр ил орта щесабла 2 мин верст йолун истисмара верил-
мяси тясяррыфатын бу сащясиндя чалышанларын сайыны даща да чо-
халтды. Тякжя 1890-жы илдя империйа яразисиндя няглиййатда ишляйян 
дямирйол фящляляринин сайы 248,3 мин иди.3 Сонракы 15 ил ярзиндя, 
йяни 1890-1905-жи иллярдя Русийа дямирйолу няглиййаты системиндя 
751,4 мин няфяр дямирйолчу чалышырды.4 1917-жи илдя ися юлкядя 
дямирйолчуларын сайы 1,3 млн. няфяря чатмыш иди.5 

Дямирйолчуларын ящалинин щансы тябягяляри ичярисиндян, щансы 
мяскунлашманын, яразинин, щансы етник тяркибин ичярисиндян чыхыб 
эялдиклярини, сечдикляри пешялярдя вя мяшьулиййятляриндя юзлярини не-
жя щисс етдиклярини, иш просесиндя фяалиййятляриндян разы галыб-гал-
мамаларыны тядгиг едиб юйрянмяк олдугжа мараглы вя важибдир. 
Бу мювзуда да чохсайлы мясялялярдян елм цчцн ян мцщцм олан  

                                                 
1
 «Листок борьбы пролетариата» гязети №12-13, 1904-жц ил.  

2
 ССРИ МДТА, фонд 273, сиащы 12, иш 527, вяр. 4. 

3
 С.Т.Струмилин-Статистика и экономика. Сечилмиш ясярляри, С.М. 1963, 

сящ.413 
4
 П.Ф.Метельков. «Железнодорожники в революции (февраль 1917-июнь 

1918)». Лениздат, 1970, сящ. 4 (бундан сонра эюстяр. ясяр). 
5
 П.Ф.Метельков. Эюст. ясяр сящ. 24. 
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дямирйол няглиййатында жямляниб ишляйянлярин сай вя тяркиби проб-
леми даща чох диггяти жялб едир. Беля ки, эюстярилян проблем ачыл-
мадан дямирйолчуларын игтисадиййатын инкишаф етдирилмясиндя, жя-
миййятин тякамцлцндя ролуна онларын ижтимаи-сийаси фяаллыьыны  
мцяййянляшдирмяк вя гиймятляндирмяк гейри-мцмкцндцр. 

Ы Дцнйа мцщарибяси илляриндя Русийа империйасында дямир-
йоллары ики инзибати идаряйя - дювлят вя хцсуси - табечилийиля тянзим 
олунурду. 1914-жц илин йанварында Русийанын дювлят дямирйолла-
рында 622 мин няфяр гуллугчу, уста вя фящляляр чалышырды ки, онлар-
дан да 380 мин няфярини даими ишляйянляр тяшкил едирди. Хцсуси ка-
питала мяхсус дямирйолларында ися 290 мин няфяр, онлардан да 190 
мин даими штатда оланлар, чалышырды1. Бцтювлцкдя, щямин вахт Ру-
сийа империйасында дямирйолчуларын сайы 912 мин няфяря чатырды.2 

Дямирйолчуларын сайы мясялясиндя тядгигатчылар, чох доьру 
олараг, онун дямирйол шябякясинин узунлуьундан асылы олдуьуна 
истинад едирляр. Беля ки, 1913-жц илдя Русийада бир километр релс 
йолуна 13 няфяр фящля вя гуллугчу дцшцрдц. Бу рягям 1917-жи илин 
яввялиня 17, щямин илин сонуна ися 24 няфяр олмушдур.3 1913-жц 
илдя Русийада дямирйол шябякясинин цмуми узунлуьу (Финлйанди-
йа вя Шярги Чин дямирйолларыны чыхмаг шяртиля) 70,5 мин километря4 
бярабяр иди. Мцщарибя илляриндя (1914-1918-жи илляр) щярби ямялий-
йатлар вя мцяййян яразилярин ишэалы иля ялагядар дямирйоллар ихти-
сара дцшмцш вя 1917-жи илин нойабрында онун узунлуьу 55 мин ки-
лометр тяшкил етмишдир.5 Лакин бу щямин няглиййат нювцндя иш та-
пан вя фяалиййят эюстярян адамларын сайыны азалтмамыш, яксиня 
артмыш, щяр километр йола дцшянлярин сайы 24 няфяр олмушдур.  
1916-жи илин сонуна Русийада дямирйолчуларын сайы 1 млн. няфяри 
кечмиш вя артмагда давам етмишдир.6 Дямирйолчуларын бу бюйцк 

                                                 
1
 П.Ф.Метельков. Эюстяр. ясяр сящ. 24. 

2
 Йеня орада. 

3
 А.Т.Рашин «Численность и состав работников железнодорожного транс-

порта к концу 1920 г.», сящ. 8-9.  
4
 Энциклопедия путей сообщения. Ж. 1925, сящ. 51. 

5
 «Вестник путей сообщения». 1917, №19, сящ. 91. 

6
 П.Ф.Метельков. Эюст. ясяр, сящ. 26. 
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ордусунун сосиал тяркиби йекжинс дейилди. Бурайа йолун 14 дяряжя-
йя бюлцнмцш - ряисдян тутмуш кечид хидмятчисинядяк - 600 ян 
мцхтялиф пешядя чалышан вя тямсил едян дямирйолчу дахил иди. Бун-
дан башга Русийа релс няглиййатында дямирйолчулар хидмят сащя-
ляриня эюря, ясасян беш йеря дартгы, щярякят хидмяти, йол хидмяти, 
телеграф вя мадди тяжщизата бюлцнцрдцляр. Дямирйол системиндя 
юзцня мющкям йер олан бюлэц садяжя бу вя йа диэяр шюбяйя мях-
суслуьу рясми гайдаларла сабитляшдирмякля йанашы, щям дя сосиал 
мянайа малик иди. 

Азярбайжанда да дямирйолчуларын сосиал-щцгуги вязиййяти вя 
фяалиййяти цмумрусийа гайдалары иля тянзимлянирди. Мялумдур ки, 
бящс олунан дюврдя Азярбайжанда мцстягил дямирйол идаряси йох 
иди, бурада чалышан дямирйолчулар Загафгазийа (Баш идаря Тифлисдя 
йерляширди) вя Владигафгаз (баш идаря Ростовда йерляширди) дямир-
йолларынын табечилийиндя идиляр. Демяли, бящс олунан дювр цчцн 
Азярбайжанда дямирйол няглиййатынын тарихини, сырф йерли, милли ща-
дися кими тядгиг етмяк олдугжа чятиндир. Одур ки, истясяк дя, 
истямясяк дя дямирйолларын эюстярилян дювр тарихи Русийа импе-
рийасы зямининдя тядгиг едилмялидир. Жянуби Гафгаз, о жцмлядян 
Азярбайжан яразисиндя дямирйол няглиййатынын йаранмасы тарихи, 
йери вя ролу мясяляляри дямирйолчуларын тяшяккцлц проблеми 
цмумрусийа щадисяси кими юйрянилмялидир. Одур ки, буну нязяря 
алараг мювзуну Русийа вя Жянуби Гафгаз мяканы, релс-полад 
йолунун сосиал-игтисади ялагяси вя инкишаф тарихини цмумидян хцсу-
сийя, йахуд яксиня тясдиг едян материаллар ясасында факт вя щади-
сяляря истинад олунмагла шярщ етмяк лазым эялир. 

1901-жи илдя Загафгазийа дямирйолларындакы вязиййяти, даща 
дягиги йолун узунлуьуну, идаря, бюлмя вя шюбяляриндя чалышан 
фящля вя гуллугчуларын сайыны, алдыглары ямяк щаггыны юйрянмяк 
цчцн илк мянбяйя, архив материалларына мцражият едяк, беля ки, 
сяняд о гядяр йыьжам вя дягигдир ки, онун ялавя шярщиня ещтийаж 
галмыр. Жядвяля диггят йетиряк. 
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Жядвялин тящлили эюстярир ки, бящс олунан илдя ЗДЙ-да щяр 
верст йола тяхминян 14 няфяр (18631:1359) дямирйолчу дцшцрдц. 
Бу методла щесаблама апарылса, онда айдын олар ки, Азярбайжан 
яразисиндя билаваситя дямирйол няглиййатында ишляйян фящля вя 
гуллугчуларын бир сюзля, дямирйолчуларын сайыны мцяййянляшдирмяк 
мцмкцндцр. Нязяря алсаг ки, ХХ ясрин яввялиня Азярбайжан 
яразисиндя дямирйолларынын узунлуьу 900 верстдян аз олмамышдыр 
вя бурада да щяр верст йола 14 няфяр дямирйолчу дцшцр, онда ади 
вурма жядвялинин кюмяйиля тясдиг едя билярик ки, Азярбайжанда 
бцтцн категорийаларда чалышан дямирйолчуларын сайы 9-10 мин 
арасында тяряддцд етмишдир. Сонракы иллярдя ися ЗДЙ-нун инкишафы 
давам етмиш, она мцвафиг олараг фящля вя гуллугчуларын сайы да 
артмышдыр.  

ЗДЙ-нун фящля вя гуллугчуларынын тяшяккцлц мясяляляринин 
арашдырылмасында милли тяркибин тящлили олдугжа важибдир. 1893-жц 
илдян 1901-жи илядяк олан дюврдя дямирйолчуларын сайы, демяк олар 
ки, 2 дяфяйя йахын артмышдыр. 1893-жы илдяки 10,4 мин няфярдян 
1901-жи илдя 18,6 мин няфяр тяшкил етмишдир.1 Лакин бу артымда вя 
онун сайында миллиййятжя рус оланлар (8553 няфяр) вя эцржцляр 
(6801 няфяр) чохлуг тяшкил етмишляр. Мясялян, 1901-жи илдя йолун 
бцтцн хидмят бюлмяляриндя чалышан 18631 няфяр дямирйолчудан 
15354 няфяринин тякжя милли мянсубиййятини рус вя эцржц оланлар 
тяшкил етмишдир.2 О дюврцн мятбуатында ЗДЙ-да чалышанларын мил-
ли тяркибини эюстярян жядвяля диггят йетирдикдя эюрцрцк ки, татарлар 
(азярбайжанлылар - П.М.) ады алтында графада жями-жцмлятаны 1010 
няфяр эюстярилмишдир. Мараглы одур ки, онларын да бюйцк яксярий-
йяти, йяни 724 няфяри гара, ихтисас тяляб олунмайан ишдя - йол вя 
кечид эюзятчиляри, тямир фящляляри вязифясиндя чалышанлар иди. Дедик-
ляримиз ян мцхтялиф рягямляр вя фактларла, щятта жядвялдя дя бир 
даща фясдиг олунур. 

Загафгазийа дямирйолларында 1903-жц илдя чалышан фящля вя 
гуллугчуларын милли тяркибини, еляжя дя онларын щансы идаря, бюлмя 

                                                 
1
 Вестник Закафказских железных дорог. №1, 1907, сящ. 7. 

2
 Йеня орада. 
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вя шюбялярдя хидмят етдиклярини ашаьыдакы жядвялдя изляйяк.1 Жяд-
вял, о заман тяртиб едилмиш вя дюврцн мянбяйиндян олдуьу кими 
эютцрцлмцшдцр. 

Жядвял 2.2 
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тярханасы 

34 6 1 - 1 1 - - 43 

Мящкямя 
шюбяси 

5 - - - 4 3 - - 12 

Тибб бюлмяси 
131 4 4 3 30 16 1 1 190 

Баш мцщасиблик 
97 10 - - 8 2 1 1 119 

Статистика 27 9 1 2 7 4 3 1 54 

Пенсийа кассасы 6 - - - 4 2 - - 12 

Тящсил шюбяси 
64 5 1 1 21 2 - 4 98 

Коммерсийа 
шюбяси 

42 4 1 - 9 1 1 - 58 

Мадди тяжщизат 
шюбяси 

259 27 4 1 89 18 2 - 400 

Рцсум (верэи) 
топланмасы 

169 38 4 1 45 25 - 1 283 

Телеграф шюбяси 
290 29 6 - 304 25 2 - 656 

                                                 
1
 Вестник Закавказских железных дорог, №4, 1903, сящ. 20. 
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Жядвял 2.2  давамы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Йол щярякяти 
идаряси 

79 8 2 1 5 7 - - 102 

Стансийа 
хидмяти 

1098 146 19 1 1289 155 71 - 2779 

Кондукторлар 1512 196 10 - 907 44 10 - 2679 

Дартгы 
(локомотив) 
шюбяси) идаряляри   
вя депо хидмяти 

1030 178 61 24 555 95 13 23 1979 

Емалатхана - 
депо уста вя 
фящляляри 

2223 207 107 29 1916 322 92 17 4913 

Йол   хидмяти 
идаря   вя 
сащяляр 

936 61 4 3 361 180 90 1 1636 

Йол вя кечид 
эюзятчиляри 

239 6 - - 526 194 294 - 1254 

Тямир фящляляри 
мянтягяляри 

312 

 

- - 720 502 430  1964 

Жями 8553 934 225 66 6801 1698 1010 49 19236 

 
Жядвял щям обйектив, щям дя субйектив амилляри нязяря 

алмаг шяртиля, ХХ ясрин яввялиня Жянуби Гафгазда, о жцмлядян 
Азярбайжанда дямирйолларында чалышанларын милли тяркибини айдын-
лашдырмаг, айры-айры иш сащяляриндя вя пешялярдя онларын нисбятини 
мцяййянляшдирмяк,перспектив-стратеъи тякамцлдя бу просеси изля-
мяк вя сонда сосиал-игтисади, сийаси нятижяляр чыхармаг цчцн 
кифайят гядяр тутарлы елми дялилляр верир.  

Одур ки, тягдим олунан тарихи сянядин (жядвялин) тарихшц-

наслыьымыз цчцн чох бюйцк елми ящямиййяти вардыр. О илк дяфя елми 
дювряйя эятирилир. Сянядин ящямиййяти ондадыр ки, Загафгазийада, 
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о жцмлядян Азярбайжанда «дямирйолчу» ады алтында чалышан ин-

санлар арасында азярбайжанлыларын сайыны, бцтювлцкдя дямирйолчу-
ларын милли, сай тяркибини доьру-дцрцст мцяййян етмяйя имкан 
верир. Бу проблемля баьлы мювзунун мцхтялиф бюлмяляри вя мяся-
ляляри ятрафында данышаркян дямирйол няглиййатында ишляйянлярин 
цмуми сайыны, тяшяккцл мянбялярини, йерли йахуд эялмя олдуглары-
ны вя диэяр баьлы мясяляляри шярщ етмяк бир о гядяр чятинлик тюрят-
мирди. Чцнки цмумрусийа вя Жянуби Гафгаз тяйинатлы чохсайлы 
сянядляр вя материаллар (йазышмалар, щесабатлар статистика мялу-
матлары, мятбуат хябярляри вя с.) архивлярдя кифайят гядяр вар. Де-

мяли, йалныз башлыжа суала: ня гядяр азярбайжанлы чалышыр вя дямир-
йолчуларын милли тяркиби нежядир - жаваб верилмишди.  

Бундан башга тядгигатчылар дямирйолунда чалышанларын 
цмуми сайыны, щяр километр релс йолуна, нечя няфярин дцшмяси ще-
сабы иля дя мцяййянляшдиря билирдиляр. Лакин эениш истифадя олунан 
бу методла йухарыда йазылдыьы кими тякжя цмуми сайы тапмаг 
мцмкцн иди. Щазырда монографийада йер алмыш жядвял ися 1901-жи 
илдя Жянуби Гафгазда Загафгазийа дямирйолунда ня гядяр азяр-
байжанлынын ишлядийини, йяни 1010 няфярин чалышдыьыны, щеч бир тя-
ряддцд етмядян сюйлямяйя имкан верир.1 Мянжя, тядгигатымын ян 
уьурлу нятижяляриндян бири сайылажаг бу факт тарихчиляримиз тяряфин-
дян дя мцсбят гиймятляндириляжякдир. 

 
 

§2. Дямирйолчуларын сосиал-игтисади вязиййяти  

вя щцгугсузлуьу 

 
Русийанын щяр йериндя олдуьу кими, Азярбайжанда да дя-

мирйол фящля вя гуллугчуларынын вязиййяти аьыр истисмар, щцгугсуз-
луг, гара иртижа, юзбашыналыг вя чаризмин милли-мцстямлякя зцлмц 
иля сяжиййялянирди.  

Биринжи рус ингилабы яряфясиндя Азярбайжанын сянайе мцясси-
сяляриндя 12-14 саатлыг иш эцнц ади щадися щесаб олунурду. 

                                                 
1
 Вестник Закавказских железных дорог, №4, 1903, сящ. 20. 
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Мялумдур ки, фящлялярин тялябиля мцтлягиййят щюкумяти 
1897-жи ил ийунун 2-дя иш эцнц щаггында ганун вермяйя мяжбур 
олмушду. Бу гануна эюря фабрик-заводларда иш эцнц эцндцзляр 
11,5 саат, эежя нювбяляри цчцн 10 саат мцяййянляшдирилирди. Анжаг 
бу ганун дямирйол фящляляриня аид олунмурду. Архивлярдя дя-
мирйолчуларын иш эцнц вя шяраитини тянзим едян щяля 90-жы илляря аид 
мцяййян сянядляр вардыр. Бунлар эюстярир ки, Загафгазийа дя-
мирйолунда нисбятян сабит иш эцнц депо вя емалатханаларда тят-
биг олунурду. 1892-жи ил нойабрын 19-да верилян ясаснамяйя эюря 
Загафгазийада, о жцмлядян Азярбайжанда депо вя емалатхана 
фящляляри цчцн тямиз 10 саатлыг иш эцнц мцяййян едилирди.1 Щалбуки 
нащар фасиляси (1,5-2 саат, бу вахт илин фясилляриля ялагядар бязян 
дяйишдирилирди) вя иш нювбясинин тящвил верилмяси бурайа дахил олма-
дыьындан фящля эцндя 12-13 саат, бязян даща чох емалатханада 
галмаьа мяжбур олурду.2 Бундан башга, ясаснамянин 14-жц па-
раграфында эюстярилирди ки, ряисин тялябиля фящля ялавя вахтда, йяни 
эежя, истиращят эцнц вя байрам эцнц галыб ишлямялидир.3 Няглиййат 
фящляляринин бязи зцмряляри цчцн сон дяряжя узун иш эцнц тятбиг 
олунурду. Беля ки, дямирйол департаментинин щяля 1893-жц ил 
сентйабр тарихли сярянжамына ясасян Загагазийа вя Владигафгаз 
дямирйолларында машинист вя кондуктор бригадалары цчцн фасилясиз 
иш эцнц гайдасы гойулмушду Буна эюря дя щямин зцмряйя дахил 
олан дямирйолчулар суткада 16-18 саат, бязян даща чох ишлямяли 
олурдулар. Беля узун иш эцнцндян сонра машинистляря 9 саат, щабе-
ля паравоз вя гатарда ишляйян диэяр фящляляря ися 6-8 саат динжял-
мяк цчцн вахт верилирди.4 

1897-жи илин йанварында депо вя емалатханаларда иш эцнцнц 
тянзим едян бир сярянжам да верилди. Йени сярянжам мювжуд иш 
эцнц гайдасыны дяйишмяйяряк, йалныз депо вя емалатханаларда 
истиращят вя байрам эцнляри яряфясиндя иш эцнцнц 2 саат тез гур-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 789, вяр. 7. 

2
 Йеня орада, вяр. 8 

3
 Йеня орада. 

4
 И.В. Стригунов, Из истории формирования Бакинского пролетариата (70-

90-е годы ХЫХ в.), Бакы, 1960, сящ. 191. 
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тармасына ижазя верирди.1 Лакин бу тядбир каьыз цзяриндя галырды, о 
щеч вахт щяйата кечирилмирди.  

Цмумиййятля бящс олунан дюврдя дямирйолунда ясасян 
икинювбяли (щяр нювбя 12 саат олмагла) иш системи тятбиг едилирди.2 
Бязян щяр ики нювбядя ейни адамлар ишляйирдиляр. Ишин характерин-
дян асылы олараг йолдяйишдирижиляр, эюзятчиляр, гатар тяртибчиляри, йе-
дякчиляр вя башгалары истяр ади, истярся дя байрам эцнляри нювбя 
чякмяли идиляр. Депо, емалатхана вя йол тямири фящляляри цчцн 
мцяййян едилмиш 10 саатлыг иш эцнц ялавя эюрцлян ишлярин щесабына 
адятян 14-15 саата чатдырылырды.3  

Бир сыра мцяссисялярин «арасыкясилмяз ишлямясини тямин ет-
мякдян ютрц эежя иш нювбяляринин тятбиг олунмасына вя нормал иш 
вахтындан сонра фящлялярин ишлядилмясиня йол вермякля»4 щюкумя-
тин иш эцнц щаггында 1897-жи ил гануну, В.И.Ленин йаздыьы кими, 
капиталистляря зящмяткешляри аьласыьмаз дяряжядя истисмар етмяк 
цчцн гейри-мящдуд щцгуг верди. «Яэяр сащибкарлар яввялляр фящ-
ляляри иш вахтындан сонра ишлямяйя йалныз «адят» цзря мяжбур едир-
дилярся, индии гануна ясасян» ишлядирдиляр.5  

Капитализм жямиййятиндя гадын вя йенийетмя ямяйинин ис-
тещсалата тятбиги, К.Марксын дедийи кими «цмумиййятля ужуз 
ямякдян истифадя олунмасы эениш йер тутур».6 

Азярбайжанын дямирйол няглиййатында гадын вя йенийет-
мяляр фабрик вя заводлардан фяргли олараг сайжа азлыг тяшкил едирди-
ляр. Загафгазийа дямирйолунда айда 3-5 манат верилмякля гадын-
лар ян чох йол вя кечид эюзятчиляри вязифясиндя, йенийетмяляр ися 
депо вя емалатханаларда тямир ишиндя шаэирд кими ишлядилирди. 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 789, вяр. 84. 

2
 А.Г.Напорко. Очерки развития железнодорожного транспорта СССР, М., 

1954, сящ. 72. 
3
 А.Панкратова. Рабочий класс и рабочие движения накануне революции 

1905 г. «История революционного движения в отдельных очерках. М., 1925, 

сящ. 439.  
4
 В.И.Ленин. Ясярляри, 2-жи жилд, сящ. 289.  

5
 Йеня орада. 

6
 К.Маркс, «Капитал», 1-жи жилд, Бакы, 1949, сящ. 388. 
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1892-жи ил 19 нойабр тарихли ясаснамяйя эюря 14 йашында шаэирд вя-
зифясиндя ишя эютцрцлмцш йенийетмянин айда рясми олараг 225 саат 
ишлямяси мцяййянляшдирилмишди,1 лакин яслиндя онларын иш эцнц щяд-
диндян артыг узун иди. Йелизаветпол стансийасы фящляляринин иш эцнц 
мцддятинин мцяййянляшдирилмяси вя йенийетмя ямяйинин эениш тят-
биг олунмасы щалларына гаршы дяфялярля гяти етиразла чыхыш етмяляриня 
бахмайараг дямирйол мямурлары тяряфиндян бурада иш эцнц йеня 
дя 15 саата гядяр узадылырды.2 

Русийанын ужгар дямир йолларында, о жцмлядян Азярбай-
жанда ряислярин тялябиня ясасян фящлялярин 3-4 саат ялавя ишлямяси 
мцнтязям характер дашыйырды. «Листок борьбы пролетариата» гя-

зети Йелизаветполдан вердийи мялуматларынын бириндя йазырды: «Де-

пода иш эцнц щеч бир саатда мящдудлашмыр, иш эцнцнцн мцяййян 
едилмяси фящляляри амансыз истисмар едян депо ряиси Стоговун 
юзбашыналыьына верилмишди. Бурада иш эцнц адятян 14,5 саатдан аз 
олмур».3  

Дямирйол мцдириййяти иш эцнцнцн узадылмасыны щяр вяжщля 
ясасландырмаьа чалышырды. Загафгазийа дямирйол ряиси йазмыш олду-
ьу тялигяляринин бириндя иш эцнцнцн узадылмасыны беля ясасландыр-

маьа чалышырды ки, эуйа «ишин хцсусиййятиня эюря деполарда сутка 
ярзиндя иш эцнц мцддятини мцяййян етмяк, цмумиййятля, гейри-
мцмкцндцр».4 Загафгазийа дямирйолу идаряси 1904-жц илдя вер-
миш олдуьу сярянжамда биналарын щяддиндян артыг дарысгал олмА-

сына вя кифайят гядяр ишыгландырылмамасына ясасланараг депо ема-

латханаларда нювбядянкянар вя байрам эцнляри ишляринин ляьв едил-
мясини гейри-мцмкцн щесаб едирди.5 

Юлкянин диэяр дямирйолларындан фяргли олараг Загафгазийа 
вя Владигафгаз дямирйолларында фящлялярин нювбядян ялавя ишлядил-
мясиндя даща чох юзбашыналыг щюкм сцрцрдц. Русийа дямирйолла-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 34, сийащы 1, иш 1038, вяр15; Йеня орада фонд 

279, сийащы 1, иш 789, вяр. 5. 
2
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 549. 

3
 «Листок борьбы пролетариата» гязети 12-13, 1904-жц ил. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 34, иш 1038, вяр.15. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 26, сийащы 4, иш 10, вяр. 18. 
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рында вя онун мцяссисяляриндя фящляляр байрам эцнляри саат 12-
дяк ишляйир, тянтяняли эцнлярдя ися щеч ишлямирдиляр. Лакин Бакы 
стансийасынын йцк гябуледян вя эюндярян идарясинин фящля вя гул-
лугчулары щямкарларынын истифадя етдийи бу имтийазлардан мящрум 
идиляр. Бунун мцгабилиндя ися онлар щеч бир мцкафат алмырдылар.1  

Мялумдур ки, капитализм жямиййятиндя тясяррцфат ишинин ни-
зама салынмасында мяркязи мясяля ямяк щаггыдыр. Мараглыдыр ки, 
истисмарчы дювлят, щяр щансы бир шяраитдя олурса-олсун, ямяк щаг-
гыны щямишя азалдылмасы истигамятиндя низама салмаьа чалышыр. 

Капиталист истещсалынын диэяр сащяляриндя олдуьу кими, дя-
мирйолунда да зящмят щаггы мцхтялиф формаларда: айлыг мааш, 
эцнямузд вя эютцря иш шяклиндя тятбиг едилирди. Бу мцхтялифлийи биз 
биринжи рус ингилабы яряфясиндя Русийа империйасынын дямирйолунда 
ишляйян 751197 няфяр, о жцмлядян 400.223 няфяри даими, 42.510 ня-
фяри2 мцвяггяти, 308.464 няфяри эцнямузд фящля вя гуллугчуларын 
ямяк щаггында эюрцрцк. Беля ки, онларын 26.960 няфяри, йахуд бц-

тцн дямирйолчуларын 3,6 фаизи айда 10 манатадяк, 556.947 няфяри, 
йахуд 74 фаизи 10-30 манат, 112.272 няфяри, йахуд 15 фаизи 30-60 
манат, 44.679 няфяри, йахуд 6 фаизи 60-100 манат арасында 10.349 
няфяри йахуд 1,4 фаизи 100 манатдан йухары ямяк щаггы алырды.3 

Бурадан эюрцнцр ки, Русийада дямирйолчуларын бюйцк як-
сяриййятинин (77,6 фаизи) айлыг номинал ямяк щаггы 30 манатадяк 
оланлар тяшкил едирди.4  

Загафгазийа о жцмлядян Азярбайжанда да дямирйол няг-

Лиййаты ишчиляринин бюйцк яксяриййяти аз ямяк щаггы алырды. Бящс 
етдийимиз дюврдя Загафгазийа дямирйолларында даими ишчилярин 
64,7 фаизинин айлыг ямяк щаггы 30 маната гядяр иди.5 Бурайа 
эюзятчи гадынлар (айда 3-5 манат) эюзятчиляр, ожагчылар, чилинэяр-

ляр, сярнишин вагонларында хидмятчиляр, гошужулар, машинист кю-
мякчиляри, депо вя емалатхана фящляляри вя с. дахил иди.  

                                                 
1
 «Баку» гязети, №30, 8 феврал 1906. 

2
 «История СССР» ъурналы, №3, 1957, сящ. 160. 

3
 Йеня орада, сящ. 162. 

4
 «История СССР» ъурналы №3, 1967, сящ. 169-175. 

5
 «История СССР» ъурналы №3, 1967, сящ. 169-175. 
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Йухарыда эятирдийимиз рягямлярдян эюрцндцйц кими, Руси-
йа дямирйолларында, о жцмлядян Загафгазийада штатда олан дя-

мирйолчуларын 46 фаизи,1 бязян даща чох фаизини эютцря иш вя эцня-

музд фящляляр тяшкил едирди. Бцтцн йолларда олдуьу кими, Загафга-
зийа дямирйолларында да мцвяггяти вя эцнямузд фящлялярин ясас 
кцтлясинин ямяк щаггы 30 манатдан йухары галхмырды. 

Дямирйолунун дартгы гцввяси шюбясиндя, деполарда вя 
емалатханаларда фящлялярин маашы хейли аз иди. 1889-жу илдя ихтисас-
лы депо фящляси айда орта щесабла 15-25 манат, гара фящля ися 14-16 
манат ямяк щаггы алырды.2 Цмумиййятля, депо вя емалатханалар-

да гара фящлянин эцндялик ямяк щаггы орта щесабла 60 гяпикдян 
чох олмурду. 

Тямир фящляляринин маашы ися бундан даща аз иди. Онларын 
ямяк щаггы щеч вахт сабит галмырды. Йоллар идаряси тямир фящляля-

ринин ямяк щаггыны истядийи вахт азалда билирди. Мясялян, Загафга-
зийа дямирйолунда, яввялляр эцндя 80 гяпик вя йа 1 манат музд 
алан тямир фящляси 1898-жи илдя эцндя орта щесабла 40-50 гяпик 
щагг алырды.3 Тямир фящляляринин бюйцк яксяриййятинин маашы илдя 
166 манатдан йухары олмурду.4  

Йол хидмятиндя чалышанларын, хцсусиля кюрпц вя кечид эюзятчи-

ляринин вязиййяти даща ажынажаглы иди. Беля ки, бу сащядя чалышан ки-

шиляр айда 10-12, гадынлар ися 5-7 манат алырдылар.5 Онлар юз ишляри иля 

йанашы 6-8 километрлик сащядя йолун торпаг йатаьы тирясини вя онун 

балласт гатыны зибиллярдян вя от тябягясиндян тямизлямяли идиляр. Бу 

ялавя жари иш цчцн йол эюзятчиляриня щеч бир щагг верилмирди.6 

Тямир фящляляри, йол вя кечид эюзятчиляри дямирйолунда ян аз 
мааш алан зцмряни тяшкил едирдиляр. 1905-жи илин йанварында Загаф-
газийа дямирйолунда тямир фящляси айда 14 ман. 56 гяпик ямяк 

                                                 
1
 «История СССР» ъурналы №3, 1967, сящ. 161. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, , иш 122, вяр. 47-52. 

3
 Н.А.Чахвашвили. Рабочие движение в Грузии (1870-1904 гг.) Тбилиси 1958, сящ. 73 

4
 «Кавказский вестник» ъурналы №3, 1901, сящ. 20. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 27 м., иш 330, вяр. 73. 

6
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 1818, вяр. 60. 
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щаггы алырды ки, бу да илдя орта щесабла 175 манат едирди. Ямяк 
щаггынын бу дяряжядя аз олмасы тямир фящлясини наразы САлырды вя о 
штатлы вязифя тутмаг истямирди. Она эюря дя сметанын щяр ил штатда 
1800 няфяр тямир фящляси сахламаьа ижазя вермясиня бахмайараг 
йолда, бир гайда олараг онларын сайы 600 няфяря эцжля чатырды. Йол 
идаряси ися тямир фящлясинин цчдя ики щиссясини эцнямузд гайда-

сында ишя гябул етмяйя мяжбур олурду.1 Загафгазийа дямирйол 
идарясинин 1905-жи илин майында вердийи арайышдан мцяййян олунур 
ки, 5 ил ярзиндя тямир фящлясинин ямяк щаггы дяйишмядийи щалда «би-
ринжи дяряжяли истещлак шейляринин гиймяти ящямиййтли дяряжядя ба-

щалашмышдыр».2 Йол вя кечид эюзятчиляринин ямяк щаггына эялдикдя 
ися бурада чар щюкумятинин милли-мцстямлякячилик сийасяти нятижя-

синдя бюйцк ядалятсизлийя йол верилирди. Беля ки, щюкумятин эюстяри-
шиня ясасян 1904-жц илдян етибарян Загафгазийа дямирйолларында 
ишляйян вя йалныз миллиййятжя рус олан йол вя кечид эюзятчисинин, ща-
беля тямир фящлясинин иллик ямяк щаггынын 240 маната чатдырыла би-
лярди. Башга миллятлярдян олан йол вя кечид эюзятчиляри ися бу щц-

гугдан тамамиля мящрум идиляр.3 Бу дюврдя йол эюзятчисиня илдя 
168 манат, кечид эюзятчисиня ися 156 манат ямяк щаггы верилирди.4 

Дямирйол няглиййатында машинистлярин бир гисми чох мааш 
алан зцмряйя дахил иди. Бурада стаъа, иши билмясиня вя саиряйя эюря 
машинистляр 4 дяряжяйя, машинист кюмякчиляри ися 3 дяряжяйя бюлц-
нцрдц. 90-жы иллярдя Бакы-Тифлис хяттиндя ишляйян 1-жи дяряжяли маши-
нист илдя 900 манат, 4-жц дяряжяли машинист вя 1-жи дяряжяли машинист 
кюмякчиси 480 манат, 3-жц дяряжяли машинист кюмякчиси ися 300 
манат ямяк щаггы алырдылар. Паровозда ожагчы ишляйян дямирйол-
чунун иллик ямяк щаггы 114 манат иди.5  

Лакин, 1904-жц илдя бу зцмряйя дахил олан фящлялярин ямяк 
щаггы даща да азалмышды. Беля ки, 1-жи дяряжяли машинист айда 50 
манат (бцтцн йолда 1-жи дяряжяли машинист жями 96 няфяр иди), ма-

                                                 
1
 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 288. 

2
 Йеня орада, вяр. 289. 

3
 Йеня орада, вяр. 288. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 107, вяр. 115. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 107, вяр. 266.  
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шинист кюмякчиси ися айда орта щесабла 15-20 манат ямяк щаггы 
алырды1, щалбуки, бящс етдийимиз дюврдя зярури истещлак шейляри хейли 
бащаланмышды. 

Ямяйин мцщафизя олунмамасы вя ряислярин юзбашыналыьына 
эениш имкан верилмяси цзцндян ейни ишя верилян ямяк щаггы сон 
дяряжя мцхтялиф олурду. Ишсиз галмыш, бюййк ещтийаж ичярисиндя йа-
шайан фящля ишя дцзялмясиндян севиняряк илк дюврлярдя ямяк щаг-
гынын азлыьына чох да бянд олмурду. Ряисляр ися бундан истифадя 
едиб истядикляри  ямяк щаггы тяйин едирдиляр. Йол тямири ишиндя эц-
нямузд вя эютцря иш щцгугунда ишляйян дямирйол фящляляри истис-
марын бу формасына даща чох мяруз галырдылар. Ихтисасы олмайан 
фящля ишя гябул едиляндян 3 ай, бязян ися даща чох мцддят шаэирд 
ады алтында эцндя 10 гяпик алырды.2 Йалныз 3 илдян сонра онун 
маашы артырылыб эцндя 50-60 гяпийя чатдырылырды.3 

Дямирйолунда эютцря иш вя эцнямузд иш цсулу эениш тятбиг 
олунурду. Дямирйол няглиййатында чалышан фящля вя гуллугчуларын 
46 фаизини эютцря вя эцнямузд ишляйянляр тяшкил едирди.4 Бу тясадцфи 
дейилди. Беля ки, дямирйол мямурлары цчцн эцнямузд фящлянин 
эюрдцйц ишя гясдян аз ямяк щаггы вермяк даща сярфяли иди Эюрц-
ляжяк ишя даща аз ямяк щаггы мцяййянляшдиряркян мямур истяр-
истямяз эцндялик мяважибини артырмаьа чалышан эцнямузд фящлянин 
эярэин ишлямясиня онун даща чох истисмар олунмасына наил олурду. 
Загафгазийа дямирйол идаряси ряиси Баш дямирйолчулар идарясиня 
вердийи мяхфи мялуматда йазырды ки, «эютцря ишин ляьв едилмясиля 
щеч жцр разылашмаг олмаз, бу сюзсцз иши бащалашдырар вя емалат-
ханаларда мящсулдарлыьын сон дяряжя азалмасына эятириб чыхарар.1 
Загафгазийа дямирйолунда эютцря иш щцгугунда ишляйян фящляляр-
дян даща чох истифадя едилирди. Чцнки эютцря иш щцгугунда ишляйян 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 51, вяр. 236. 

2
 «Баку» гязети 19 йанвар, 1907-жи ил. 

3
 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 68; Эцржцстан ССР МДТА 

фонд 34, иш 1038, вяр. 15. 
4
 «История СССР» ъурналы, №3, 1967, сящ. 161 

1
 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 68; Эцржцстан ССР МДТА 

фонд 34, иш 103,8, вяр. 15. 
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фящля ня гядяр чох чалышырдыса да, онун маашы артмырды. Ишин харак-
териндян асылы олараг мцхтялиф сябябляр цзцндян яксяр щалларда о 
бцтцн эцнц ишсиз отурмаьа мяжбур олурду.  

Загафгазийа дямирйолунда гадын ямяйиндян, хцсусиля йе-
нийетмя ямяйиндян эениш истифадя едилирди. Дямирйолунда гадынла-
ра сон дяряжя аз ямяк щаггы верилирди. Йоллары вя гурьулары горуй-
ан, щабеля тямир ишиня бахан шюбядя ишчилярин 14 фаизини (321 няфяр)  
гадынлар тяшкил едирди. Бурада кечид эюзятчиси вязифясиндя ишляйян 
гадын илдя 42 манат, йахуд айда 3-5 манат ямяк щаггы алырды.1 
Ямяк щаггынын азлыьы, ещтийаж вя аьыр щяйат шяраити ата-аналары юз 
ушагларынын саьламлыьыны вя эяляжяйини гурбан вериб, онларын лап 
еркян, 14-15 йашлардан2 капиталист истисмар бюйундуруьуну дашы-
маларына мяжбур едирди. Шаэирд сифятиля деполара вя емалатханала-
ра ишя гябул олунан йенийетмяляр цч ай эцндя 10 гяпик, 6 айдан 
сонра эцндя 20 гяп., ил йарымдан сонра 25-30 гяп., цчцнжц илдя 
эцндя 30-50 гяп. ямяк щаггы алырдылар.3  

Дямирйол идаряси, айры-айры стансийа вя дямирйолларын ряисляри 
йенийетмяляри мямнуниййятля ишя эютцрцрдцляр. Юз гяддарлыьы иля 
мяшщур олан Йелизаветпол депосу ряиси Стоговун щядди-булуьа 
чатмамыш ушагларын ишлятмясини жясарятля ифша едян «Листок борь-

бы пролетариата» гязети юз нюмряляринин бириндя бу хцсусда йа-
зырды: Депода «ямяк щаггы 40-50 гяпикдян (эцндя - М.П.) артыг 
дейилдир, … ганичян Стогов йашлы фящляляри ужуз вя сакит олан 15-16 
йашлы йенийетмялярля явяз етмишдир. Ахы, йашлы фящляляр тящлцкяли, 
бойун яймяйян, кобуд, даща шцурлу, даща тяжрцбялидирляр, онлар 
тез-тез ямяк щаггынын артырылмасына, иш эцнцнцн гысалдылмасына, 
цмумиййятля иш шяраитинин йахшылашдырылмасына наил олурдулар, тятил 
едир, игтисади вя сийаси характер дашыйан тялябляр иряли сцрцрляр. 
Йох, йахшысы йенийетмяляри ишя эютцрмякдир. Стоговун мцщакимя-

                                                 
1
 «Кавказская вестник» ъурналы №3, 1901, сящ. 20 

2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 789, вяр. 5,126. 

3
 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 68; Эцржцстан ССР МДТА 

фонд 34, иш 1038, вяр. 15; Йеня орада, фонд 279, сийащы 1, иш 789, вяр. 126; «За-

кавказский транспорт» ъурналы, №7-8, 1925, сящ. 84. 
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си белядир».1   
Ямяк щаггыны азалтмаг мягсядиля Загафгазийа, о жцмля-

дян Азярбайжан дямирйолунда чох заман аьыр, тящлцкяли вя бю-
йцк мясулиййят тяляб едян ишлярин ижрасы тязяжя ишя гябул олунан, 
щядди-булуьа чатмайан йенийетмяляря тапшырылырды ки, бу да яксяр 
щалларда бядбяхт щадисялярдя нятижялянирди, щятта иш о йеря чыхмышды 
ки, Йоллар Назирлийи Загафгазийа дямирйоларында йенийетмя ямя-
йинин эениш тятбиг едилдийини гейд етмяли олмуш вя щядди булуьа 
чатмамыш фящлялярин дямирйолунда мясул вязифяляря бурахылмасны 
гадаьан етмяк щаггында сярянжам вермяйя мяжбур олмушду.2 

1900-1903-жц иллярдя Гярби Авропада баш вермиш сянайе 
бющраны тезликля Русийайа да кечди. Бющран вя онун ардынжа чар 
щюкумятинин Узаг Шяргдя башладыьы уьурсуз мцщарибянин бцтцн 
аьырлыьы зящмяткешлярин цзяриня дцшдц. Номинал ямяк щаггы иля 
реал ямяк щаггы арасында фярг эетдикжя даща чох дяринляшди, ба-
зарда малларын гиймяти бащалашды. Бу вязиййятдян истифадя едян 
сащибкарлар фящляляри ихтисар етмяк вя ямяк щаггыны даща да ашаьы 
салмаг цчцн истифадя етдиляр. Щямин иллярдя Бакы депосунда ишля-
йян торначыларын, чилинэярлярин, дямирчилярин, газанчыларын, чякижву-

ранларын вя гара фящлялярин ямяк щагглары завод фящляляриня 
нисбятян бир йарым дяфя азалды.3 Бакы депосу фящляляринин аьыр вя-

зиййятинин, онларын даими ещтийаж ичярисиндя йашамасыны, щятта бур-
ъуа мятбуат органлары да етираф етмяйя мяжбур олурдулар. «Баку» 
гязети бу мцнасибятля дярж етдийи мягаляляринин бириндя йазырды: 
«Гара депода (Бакы депосу - М.П.) ишляйянлярин щяйаты хош кеч-
мир. Депо фящляляри заводларда ишляйян юз сянят йолдашлары иля мц-

гайисядя, демяк олар ки, жцзи мигдарда ямяк щаггы алырлар. Аз 
мааш алан, нежя дейярляр гара эцндя йашайан фящляляр ялавя иш эю-

тцрмяйя мяжбур олурлар. Юзцнц вя аилясини бир тящяр доландырмаг 
цчцн фящляляр цч саат, беш саат ялавя ишляйир, ня тящяр олурса-олсун 

                                                 
1
 «Листок Борьбы пролетариата» гязети №5-6, 1904.  

2
 «Бакинские известия» гязети, № 88, 16 апрел 1904. 

3
 «Баку» гязети №140, 12 октйабр 1905. 
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бир шей газанмаьа чалышырлар.1 
Бцтцн Русийада олдуьу кими, Азярбайжанда да дямирйол фящ-

ляляринин фярящсиз щяйаты ещтийаж ичярисиндя кечирди. Фящля алдыьы 
маашла айын ахырына чыха билмирди, чцнки йашайыш цчцн зярури олан 
малларын базар гиймяти олдугжа йухары иди. 1904-жц илдя Загафга-

зийада ики няфяр цзвц олан дямирйолчу аилясинин айлыг минимум 
йашайыш хяржи 55-60 манат тяшкил едирди.2 Щямин дюврдя йалныз 
ихтисаслы дямирйолчулар айда 50-60 манат мааш ала билирдиляр.3 Яэяр 
бцтцн Русийада олдуьу кими Азярбайжан дямирйолунда да ихтисаслы 
фящляляр бцтцн фящлялярин 20 фаизин, ихтисассыз фящляляр ися 80 фаизини4 
тяшкил етдийини нязяря алмыш олсаг, онда дямирйол фящляляринин ня 
гядяр аьыр бир шяраитдя йашадыгларыны айдын тясяввцр етмяк олар. 

Башга сянайе сащяляриндя олдуьу кими дямирйолунда да 
ямяк щаггы вериляркян чох вахты фящлялярин милли тяркиби нязяря алы-
нырды. Ейни щяжмдя вя характердя иш эюрмяляриня бахмайараг рус 
фящляляриня нисбятян йерли ящалидян оланлара аз ямяк щаггы мцяй-

йян едилирди. Мясялян, ХЫХ ясрин сонундан Загафгазийа дямирйо-
лунун Бакы сащясинин тикинтисиндя ейни иш эюрян азярбайжанлы фящ-
ляйя эцндя 60-70 гяпик, Италийадан эятирилмиш фящляляря ися 1 манат 
40 гяпикдян 3 маната гядяр ямяк щаггы верилирди.5 Бакы дямирйол 
депосу мцщасиблийинин щесабатлары иля йахындан танышлыг фящляляря 
ямяк щаггы вериляркян милли фяргин ня дяряжя нязяря алынмасы ай-
дын эюрцнцр. Мясялян, 1900-жц илдя депода ишя эирмиш Теймур Ря-
сул оьлуна эцндя 50 гяпик ямяк щаггы верилмиш вя йалныз йедди ил 
кечяндян сонра онун маашы 1 манат 15 гяпийя чатдырылмышды.1 

                                                 
1
 «Баку» гязети №140, 12 октйабр 1905. 

2
 Г.Г.Тевзадзе. Эцржцстан дямирйол фящляляринин ингилаби мцбаризя тарихиндян 

(1905-1907-жи илляр). Диссертасийа иши (эцржц дилиндя). Тбилиси, 1960, сящ. 19-22. 

3
 «Каспи» гязети №133, 20 ийул, 1901. 

4
 И.В.Стригунов. Заработная плата Бакинских рабочих. Азярбайжан ССР ЕА 

Тарих институтунун ясярляри, ХХ жилд, 1961, сящ. 75. 
5
 И.В.Стригунов. Заработная плата Бакинских рабочих. Тарих институтунун 

ясярляри, ХХ жилд, 1961, сящ. 75. 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 18, сийащы 1, иш 194, вяр. 22. 
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Щалбуки щямин йердя, ейни вязифядя вя ейни вахтда ишляйян Архип 
Полибин ися эцндя 1 манат 35 гяпик ямяк щаггы алмышдыр.1  

Дямирйолунда мцхтялиф миллятлярдян олан фящлялярин ямяк 
щаггында гойулмуш фярг милли зцлмцн бир ифадяси, миллятлярин бири-
ни диэяри цзяриня галдырмаг мягсяди эцдян игтисади тядбир иди. 

Беляликля, биринжи рус ингилабы яряфясиндя Азярбайжанда дя-

мирйол няглиййаты фящляляринин ямяк щаггы аз иди. Щятта айлыг 
маашы 80 манат олан дямирйолчулар беля юзляринин мадди вязий-
йятини тямин едя билмирди. Бу жящятдян дямирйол фящлясинин вязий-

йяти истещсалатын диэяр сащясиндя чалышан пролетариатын вязиййятин-

дян фярглянмирди. Дямирйол фящля вя гуллугчуларынын бюйцк якся-
риййятинин ямяк щаггы Русийа фабрик-завод фящляляринин бюйцк як-

сяриййятинин ямяк щаггы гядяр иди. 1903-жц илдя В.И.Ленинин йазды-
ьы кими «щягигятдя ися фящляляр юз ямяйиля щям юзлярини, щям дя 
ишлямяйянлярин щамысыны доландырырдылар… фабрикдя вя дямирйо-
лунда ишлямяйя изин верилмяси мцгабилиндя фящля истещсал олунан 
щяр шейи мцлкиййятчийя мцфтя вериб юзц анжаг азажыг доланажаг 
хяржи алыр».2   

Ямяк щаггынын аз олмасы иля йанашы фящляляр арды-арасы кя-
силмяйян жяримялярдян даща чох язиййят чякирдиляр. Владигафгаз 
дямирйолунда фящля вя гуллугчуларын жяримя едилмяси хцсусян эе-
ниш шякил алмышды.3 Бу жящятдян Владигафгаз дямирйолунун пен-
сийа кассаларынын щесабатлары чох характерикдир. Щямин щесабат-
лардан мцяййян етмяк олур ки, тякжя 1902-жи илдя фящля вя гуллуг-
чулардан жяримя йолу иля 14.940 манатдан чох пул тутулмушду.4 

Жяримяйя етираз етмяк цстцндя фящляни ишдян говмаг вя йа 
щябс едилмяк эюзляйирди. Беля мялуматлар бязян мятбуат сящифяля-
риндя дя юз яксини тапырды. Бу жящятдян «Бакинские известия» гя-

зетинин Биляжяри стансийасында баш вермиш бир щадисядян данышмасы 

                                                 
1 Йеня орада, вяр. 21. 
2
 В.И.Ленин. Ясярляри, 6-жы жилд, сящ. 373. 

3 Азярбайжан дямирйолу идарясинин архиви, фонд28, сийащы 143, иш 3662; «Каспи» 

гязети №133, 20 ийул 1901-жи ил; «Бакинские известия» гязети №90, 18 апрел, 

1904-жц ил. 
4
 «Бакинские известия» гязети №90, 18 апрел, 1904-жц ил. 
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чох характерикдир. Гязет йазыр ки, Биляжяри стансийасынын йолдяйиш-
дирижиси Эеорэи Чхелашвили она чатажаг маашын 4 манаты жяримяйя 
тутулдуьундан щиддятляняряк алдыьы пуллары йеря чырпмыш вя цзцнц 
стансийа ряисиня тутуб «мяним ганымы да ичин» - дейя гышгырмышды. 
8 баш аиляни аж-йалаваж доландыран йолдяйишдирижи цчцн 4 манат 
жяримя чох аьыр иди. Лакин ряис чох сойугганлы: «Сянинля даныш-
маьа вахтым йохдур, пулуну эютцр вя рядд ол:» - дейя жаваб 
вермишди. Фящля икинжи дяфя юз щаггыны тяляб етдикдя ряис сясини 
галдырараг: «Сян баша дцшцрсянми киминля данышырсан?» демиш вя 
бурадажа Чхелашвилини ишдян чыхармаг щагда ямр вермишди. Сонра 
ряиси «тящгир етмяк» цстя мцщакимя олунан йолдяйишдирижи 8 ай 
мцддятиня щябс жязасына мящкум едилмишди.1  

«Жяримя фящлянин сащибкара вурдуьу зярярин явязидир» - 
дейя сащибкарлар чох вахт фящляляри инандырмаьа чалышырдылар. 
В.И.Ленин капитализм жямиййятиндя эениш йер тутан жяримялярдян 
бящс едяряк йазмышды: «Зярярин явязини бярабяр адамдан тяляб 
едирляр, жяримяни ися анжаг табе адамдан алмаг олар… зярярин 
явязини мящкямя васитясиля тяляб етмяк лазымдыр, жяримяни ися са-
щибкар мящкямясиз гойур. Бязян сащибкара щеч бир зяряр вурул-
мадыьы щалларда да, мясялян папирос чякмяк цстцндя жяримя алы-
ныр. Жяримя зярярин явязини алмаг дейил, жязадыр… йяни фящляляри 
сащибкара табе етмякдир».2  

Башга сащялярдя олдуьу кими дямирйолунда да ряисляр жяри-
мя цчцн о гядяр ясас вя сябяб иряли сцрцрдцляр ки, фящля щятта га-
багжадан айырд едиб онлардан йаха гуртара билмирди. Депо ряисля-
ри мааш эцнцнядяк фящляни даща чох тягсирляндирмяйя вя бу йолла 
онларын ямяк щаггынын мцяййян щиссясини, бязян ися йарысыны жяри-
мяйя щесабламаьа чалышырдылар. Мясялян, Бакы стансийасында 1885-
жи илдя кобуд жаваб цчцн йол эюзятчиси 5 манат, жясарятли етираза 
эюря стансийа нювбятчиси 2 манат, паспорту вахтында тягдим ет-
мямяк цстя дямирйол гуллугчусу 3 манат, спиртли ичкийя эюря йол-
дяйишдирян 3 манат жяримя олунмушлар. Цмумиййятля ади тягсирляр 

                                                 
1
 «Бакинские известия» гязети №59, 10 март 1904. 

2
 В.И.Ленин. Ясярляри, 2-жилд, сящ. 21-22. 
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цстя Бакы, Йелизаветпол, Зяйям, Пута вя башга стансийаларда дя-
мирйолчулар 50 гяпикдян 5 маната гядяр жяримя едилирдиляр.1 1885-
жи илин биринжи рцбц ярзиндя гайдаларын позулмасы цстя 102 дяфя жя-
римя олунан телеграф ишчиляриндян 96 манат 75 гяпик пул тутул-
мушду.2 Одур ки, дямирйол фящлясинин ня гядяр ишлядийини вя она ня 
гядяр ямяк щаггы чатажаьыны эюстярян жядвялляр гясдян айда бир 
дяфя, бязян даща эеж елан едилирди.3 

Архив сянядляриндян вя дюври ядябиййат материалларындан 
мялум олур ки, ХХ ясрин яввялляриндя Русийада дямирйолчуларын 
ямяк щаггынын 20 фаизи жяримя ады иля тутулурду. Загафгазийа вя 
Владигафгаз дямирйолларында жяримя ишиндя сон дяряжя юзбашыналыг 
щюкм сцрцрдц. Бу сябябдян щюкумят 1904-жц илдя Загафгазийа 
вя Владигафгаз  дямирйолунда мяважибдян сийащыларда эюстярилян-
лярдян ялавя щяр адда пул тутмаьы (йяни жяримя етмяйи - М.П.) ямр 
васитясиля гадаьан етмяйя мяжбур олмушду.4 Лакин бу рясми эю-
стяриш щяр аддымбашы позулур, чох йердя она риайят олунмурду. 
Жяримяляр Азярбайжанда дямирйол фящлясинин онсуз да мяшяггятли 
щяйатыны даща да аьырлашдырырды. 

 
                   *                                    * 
                                       * 
Чар Русийасынын техники-игтисади эерилийи дямирйол сащясиндя 

дя юзцнц эюстярди. Дямирйолунда ял ямяйи эениш тятбиг едилирди. 
Гатарларын йцклянмяси, бошалдылмасы кими аьыр ишляр бцтцнлцкля ял 
иля эюрцлцрдц. Вясаит бурахылмадыьындан дямирйол мцяссисяляринин 
техники тяжщизаты пис вязиййятдя иди. Биринжи дцнйа мцщарибясиндян 
яввялки 10 ил ярзиндя Русийа империйасында дямирйоллары цчцн ня-
зярдя тутулмуш 200 милйон манатдан йалныз 75 милйон манат сярф 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 5, иш 250, вяр. 1019, 1020, 1023, 1027 

вя с. 
2
 Йеня орада, вяр. 410-416. 

3
 «Листок борьба пролетариата» гязети, №12-13, 1904. 

4
 Бакинские известия» гязети №110, 14 май 1904. 
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олунмушду.1 Щюкумят гойулмуш капиталдан чох мянфяят эютцр-
мяк сийасяти йеридяряк дямирйол мцяссисяляринин техники тяжщизаты, 
фящлялярин ямяйинин механикляшдирилмяси вя йолларда иш шяраитинин 
йахшылашдырылмасы мясяляляриня ясла фикир вермирди. Нятижядя ясас 
капитал хараб олуб сырадан чыхыр, дямирйол шябякясинин цмуми 
техники вязиййяти ашаьы дцшцр, фящля вя гуллугчуларын щяйаты ися да-
им тящлцкя гаршысында галырды. 

Хцсуси капитала мяхсус олан йолларда да вязиййят йахшы дейил-
ди. Бурада да дямирйолуна вя она хидмят едян мцяссисялярин тех-

ники тяжщизатына, фящлялярин иш шяраитинин йахшылашдырылмасына ясла гай-

ьы эюстярилмир, бу ишляр цчцн мцяййян едилмиш вясаитя максимум 
дяряжядя «гянаят» етмякля кцлли мигдарда газанж эютцрцлцрдц. 
Тямиря ещтийажы олан гатарлар истисмара верилирди ки, бу да тез-тез 
бядбяхт щадисялярля нятижялянирди. Загафгазийа дямирйолунда саз 
олмайан паровозларын истисмара верилмяси цзцндян гатарларын йол-
да дайанма щалларына тез-тез тясадцф олунурду. «Баку» гязетиндя 
дярж олунмуш хябярдя эюстярилирди ки, «бизим йолларда (Загафгазийа 
дямирйолунда - М.П.) тамамиля йарарсыз, тямиря бюйцк ещтийажы 
олан паровозларын гатарлара гошулуб эюндярилмяси щаллары дяфялярля 
гейд едилмишдир».2 Башга бир хябярдя Бакы стансийасында бир эцндя 
бир нечя бядбяхт щадися баш вердийи эюстярилирди.3 

Загафгазийа дямирйоллары хятляриндя мцхтялиф сябяблярдян 
бядбяхт щадисяйя мяруз галан шяхслярин гейд китабындан мялум 
олур ки, тякжя 1889-жу илдя бурада 740 адам бядбяхт щадисяйя мяруз 
галмышды ки,4 бунларын да бюйцк яксяриййяти ашаьы зцмряни тяшкил 
едян дямирйолчулар иди. Мараглыдыр ки, китабын тякжя «А» щярфи иля 
башланан сийащысындакы бядбяхт щадисяйя мяруз галмыш 63 няфяр 
адамын 38 няфяри азярбайжанлыдыр, онун да 27 няфяри сырави фящля иди.5 

Загафгазийа дмирйолунда 1903-1905-жи иллярдя баш вермиш 

                                                 
1
 Т.С.Хачатуров. Размешение транспорта (в капиталистических странах и в 

СССР) М., 1939, сящ. 472. 
2
 «Баку» гязети № 62, 20 март 1907. 

3
 «Бакинские известия» гязети №7, 4 май 1907. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279,сийащы 1, иш 152, вяр. 1-100. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 152, вяр. 1-100. 
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бядбяхт щадисяляри ашаьыдакы жядвялдян айдын эюрмяк олар.1 
 

Жядвял 2.3 
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Жядвялдян эюрцндцйц кими цч ил ярзиндя Загафгазийа дя-

мирйолларында бядбяхт щадисяляр нятижясиндя 2580 няфяр дямирйол-
чу зядялянмиш, ялил олмуш вя юлмцшдц. Мараглыдыр ки, ямяйин 
мцщафизяси кими чох важиб олан тядбир бцтцн Русийа дямирйолла-
рында щяйата кечирилирди. Бунун нятижяси иди ки, 1880-1913 илляр ара-
сындакы дюврдя Русийа дямирйолларында бядбяхт щадисяляр вахты 
юлян вя йараланан дямирйолчуларын сайы 188 мин няфяря чатырды.2  

Гязаларын яксяриййяти гатарларын тез-тез йолдан чыхмасы няти-
жясиндя баш верирди. Гатарларын гязайа уьрамасы вя бядбяхт щади-
сяляр тюрядян сябяблярдян бири дя, йухарыда эюстярдийимиз кими, иш 
эцнцнцн узун олмасы, йол хидмяти фящляляринин мадди щяйат шяраи-
тинин дюзцлмяз дяряжядя пис олмасы иля ялагядар иди. Паровоз вя 
щярякят хидмяти шюбяляриндя машинистляр вя кондукторлар мцкафат 
алмагдан ютрц бир иш нювбяси заманы верст щесабы иля мцмкцн 
гядяр чох йол гят етмяк вя аз йанажаг ишлятмяйя чалышырдылар ки, бу 
да иш эцнцнцн узанмасына, фящлянин физики жящятдян цзцлмясиня, 
тез-тез баш верян гязалара эятириб чыхарылмасына сябяб олурду. 
Азярбайжан дямирйолунда тякжя 1906-жы илдя техники тящлцкясизлий-
ин тямин едилмямяси нятижясиндя тяхминян 400-я гядяр адам 

                                                 
1
 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 8, иш 129, вяр. 5. 

 Жядвял Загафгазийа дямирйоллары идарясинин 1903-1905-жи иллярин щесабатына 

ясасян тяртиб едилмишдир 
2
 А.Г.Напорко. Очерки Развития железнодоролжного транспорта СССР М., 

1954, сящ. 72. 
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юлмцш вя йараланмышды.1  
Дямирйолунда хидмят едян мцяссисялярдя, хцсусян депо вя 

емалатханаларда, фящлялярин иш шяраити даща дюзцлмяз иди. К.Маркс 
юзцнцн «Капитал» ясяриндя капитализм жямиййятиндя дямирйол ти-
кинтисиндя вя истисмарында фящлялярин язаблы иш шяраитини вя дюзцлмяз 
щяйатыны эюстярмишди.2 В.И.Ленин «…йоллар-назирлийи, якинчилик вя 
дювлят ямлакы назирлийи сярянжамы иля эюрцлян ишлярдя» … иш шяраити-
ни «каторга гайдалары» адландырмышды.3 

Азярбайжан дямирйолунун Бакы, Йелизаветпол, Биляжяри вя 
Аьстафа деполарында лазыми дязэащларын олмамасы цзцндян ян 
аьыр ишляр демяк олар ки, ялля эюрцлцрдц. Деполарын биналары бяр-
бад вязиййятдя иди, эиэийена-санитарийа тялябляриня тамамиля жаваб 
вермирди. 

Бу жящятдян Биляжяри депосу олдугжа характерикдир. Депо-
нун йерляшдийи бина иш цчцн тамамиля йарарсыз иди. Бинанын дюшя-
мяси йер сятщиндян ашаьы олдуьу цчцн йаьмурлу эцнлярдя депо су 
иля долурду. Йарыгаранлыг иш отаьында эежя-эцндцз лампа ишыьын-
дан истифадя етмяк лазым эялир, щаватямизляйян гурьулар олма-
дыьындан фящляляр щямишя щис ичярисиндя ишлямяли олурдулар. Тахта 
диварлар арасындан кечян кцляк, гар вя йаьыш бинанын ичярисиндя иш 
просесини аьырлашдырырды. Дямирчи, лещимлямя вя яридижи сехляр бир 
йердя йерляшдийиндян яринти заманы ямяля эялян газлар фящлялярин 
саьламлыьына жидди зяряр эятирирди. Биляжяридя гыш вагон тямири ема-
латханасы йох иди. Одур ки, илин бцтцн фясилляриндя тямир ишляри ачыг 
щавада апарылырды. Депода галдырыжы кран олмадыьындан аьыр шей-
лярин, хцсусян оха кечирилмиш чархларын йцклянмяси вя башга ишляр 
ялля эюрцлцрдц.4Азярбайжанда депо вя емалатханалар ясасы гойу-
лан вахтдан тямир едилмямишди. Бакы депосу о гядяр кющня, на-
тямиз вя дарысгал иди ки, истяр фящляляр арасында, истярся дя рясми ся-
нядлярдя «Гара депо» адландырылырды. 1905-жи илдя «Баку» гязети 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 2385, вяр. 50. 

2
 К.Маркс. Капитал, 1-жи жилд, Бакы, 1955, сящ. 236; йеня орада, сящ. 618. 

3 В.И.Ленин. Ясярляри, 5-жи жилд, сящ. 247, 250. 
4
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 81. 
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Бакы депосуну тясвир едяряк йазырды: «Дямирйол хятти бойу иля эе-
дин. ваьзалын йахынлыьында кющня, гарамтыл вя йюндямсиз бир бина 
юз эюрцнцшц иля сизи тяяжжцбляндиряжякдир… она нязяр салын. Пян-
жяря явязиня гара бажалар, щисли гурумлу шябякяляр эюряжяксиниз, 
дамын бязи йерляри сюкцлмцшдцр… Бу бина гябри хатырладыр».1  

Бакы депосунда иш шяраитинин сон дяряжя пис олмасы щаг-

гында гязет даща сонра йазырды: «Бинанын дахили зибилли вя рцтубят-
лидир. Дюшямя явязиня айаг алтына тюкцлмцш торпаг даим ням, 
йаьышлы эцндя ися палчыг олур. Бурада йел вурур, йелкян ясир, щяр 
йердя щис вя чирк эюрцнцр».2 Бакы депосу техники жящятдян олдуг-
жа пис тяжщиз едилмишдир, зярури дязэащлар, щятта ади ямяк алятляри 
чатышмырды. О заманлар щяр йердя эениш истифадя едилян бухарла иш-
ляйян чякиж Бакы депосунда йох иди. Депонун сехляри олдугжа да-
рысгал иди. 18 паровоз цчцн нязярдя тутулмуш депода мцнтязям 
олараг 96 паровоз маневр едирди ки, бу да тез-тез бядбяхт щадися-
лярля нятижялянирди.3 

Азярбайжан дямирйодлунун башга стансийаларындакы депо вя 
емалатханаларда фящлялярин иш шяраити даща пис вязиййятдя иди. 
Фящлялярин ямяйини йцнэцлляшдирмяк вя техники тяшлцкясизлийи тямин 
етмяк цчцн щеч бир тядбир эюрцлмяйян Аьстафа депосунда тез-тез 
бядбяхт щадисяляр баш верирди.4 Йевлах депосу няинки лазыми ава-

данлыгла тяжщиз олунмамыш, щятта депо бинасынын юзц бярбад щалда 
сахланылырды.5 «Листок борьбы пролетариата» гязети Йелизаветпол 
депо фящляляринин иш шяраитини «каторга шяраити» адландырмышды. 

Азярбайжан дямирйолчуларынын мяишят-коммунал ещтийажла-
рына етинасызлыг эюстярян йоллар идаряси дямирйолчулар цчцн жама-

шырхана, щамам тикилмяси ишляриня иллярля вясаит бурахмырды. Депо 
вя емалатханаларда душханалар, ялцзйуйанлар йох иди. Фящляляря 
дясмал вя сабун верилмирди. Минлярлля дямирйолчунун йашадыьы 
Бакы ваьзалйаны районда щамам тикинтисинин илдян-иля узадылмасы 

                                                 
1
 «Баку» гязети №140, 12 октйабр 1905 

2 Йеня орада. 
3
 «Бакинские известия» гязети №49, 27 феврал 1904. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 148, вяр. 17. 

5
 Азярб. ССР фонд 982, 10 сйащы 1, иш 2, вяр. 58. 
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фящлялярин коммунал ещтийажларына олан етинасызлыьа парлаг мисал-
дыр. 1904-жц илин сонуна депо фящляляринин инадлы тялябляриндян сон-
ра щамамын тикилмяси цчцн 8 мин манат вясаит айрылды. Лакин 
Рус-Йапон мцщарибясинин башланмасы иля ялагядар олараг щямин 
пул йенидян хязиняйя гайтарылды вя тикинти ишляри дайандырылды.1 Йал-
ныз 1905-жи илдя депо фящляляринин тятилляринин эцжляндийи бир за-

манда йоллар идаряси Бакыда дямирйолчулар цчцн щамам тикилмяси 
ишиня башламаьа разылыг вермяйя мяжбур олду.2 

Азярбайжанын дямирйол стансийаларында фящлялярин нащар ет-
мяси цчцн щеч бир гайьы эюстярилмирди. Стансийаларда ашхана, бу-
фет явязиня хцсуси баггал дцканлары фяалиййят эюстярирди. 1900-жц 
илдя Тифлис стансийасында истещлак жямиййятинин беш дцканы олдуьу 
щалда, Бакы стансийасында бир дяня дя олсун беля дцкан йох иди.3 
Кичик стансийаларда йашайан дямирйолчулар чюряк, ун, диэяр йейин-
ти мящсуллары алмаг цчцн Йелизаветпола, Бакыйа эетмяйя мяжбур 
олурдулар.4 Бакы стансийасында дямирйолчуларын нащар етдийи йеэ-
аня ашханада ися демяк олар ки, щяр эцн пис кейфиййятли ярзагдан 
дадсыз хюрякляр биширилир вя «биринжи дяряжяли ресторанда» олдуьун-
дан да баща гиймятя сатылырды.5 

Пулсузлуг цзцндян фящляляр ярзаг малларыны стансийаларда 
эениш фяалиййят эюстярян хцсуси баггал дцканларында нисйя алмаьа 
мяжбур олурдулар. Бу дцканларда пис вязиййятли малларын гиймяти 
базар гиймятиндян чох-чох баща сатылырды. Бцтцн бунларла йанашы 
дцканчылар фящляляри  щяр вяжщля алдатмаьа чалышырдылар. 

«Бакинские известия» гязетиндя дярж едилмиш бир хябяр бу жя-

щятдян чох сяжиййявидир. Гязет йазырды: «Мялум олдуьу цзря сон илляр 
ярзиндя Загафгазийа дямирйолунун ваьзалятрафы (Бакы стансийасы 
нязярдя тутулур-М.П.) йерляри ящямиййятли дяряжядя мяскунлашмышдыр. 
Щазырда бурада яксяриййяти орта вя хцрда дямирйол гуллугчуларын-
дан ибарят олан ящали йашайыр. Бцтцн бу ящали она щяр жцр туллантылары 

                                                 
1
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 2, иш 322, вяр. 67. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 34, сийащы 1, иш 1038, вяр. 16-18. 

3
 «Каспи» гязети №32, 10 феврал 1900. 

4
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 831, сийащы 1, иш 2, вяр. 66. 

5
 «Бакинские известия» гязети №5, 1 Май, 1907. 



 119 

баща гиймятя сатан бир нечя баггалын мянэянясиндядир. Алмамаг 
мцмкцн дейилдир. Чцнки шящяр узагдыр, бир дя бу ящалинин якся-

риййяти ярзаьы китабча цзря нисйя алан йохсуллардыр.1  
*                       * 

* 
Эцржцстан сярщяддиндян башлайыб Даьыстанадяк узаныб эе-

дян Азярбайжан дямирйолу бойунжа дцзцлмцш онларла ири вя хырда 
стансийаларда мяскунлашан дямирйолчу аиляляри ян чох мянзилсиз-
ликдян язиййят чякирдиляр. Фящлялярин мянзилля тямин олунмасы ишиня 
ня сащибкарлар, ня дя щюкумят гайьы эюстярирди. Дямирйолчуларын 
яксяриййяти мянзили кирайя едирди. Онларын ямяк щаггынын 30 фаизи 
мянзил кирайясиня хяржлянирди.2 Бакы ваьзалйаны районда дя-
мирйолчулар бабат мянзил цчцн айда 10 манат кирайя верирдиляр 
ки, бу да фящлянин айлыг маашынын йарыдан чохуну тяшкил едирди.3 

Дямирйолчуларын эетдикжя артан наразылыглары вя шикайятляри 
йоллар идарясини еви олмайанлара мянзил пулу вермяйя мяжбур ет-
мишди. Щюкумят фящля вя гуллугчуларын аз бир щиссясиня, тяхминян 
30 фаизиня4 орта щесабла айда 3-4 манат мянзил пулу верилмясиня 
ижазя вермишди.5 Бу йалныз даими ишчиляря аид иди. Эютцря иш, эцня-
музд вя йа мцгавиля иля мцвяггяти ишляйян фящляляря ися мянзил 
пулу верилмирди.6 Фящляляри мянзил пулундан мящрум етмяк цчцн 
щюкумят тез-тез мцхтялиф васитяляря ял атырды. Щюкумятин жцзи   
мигдарда вердийи мянзил пулу щеч дя фящлялярин ещтийажларыны юдя-
мирди. Щюкумятин эюздян пярдя асмаг мягсяди иля айырдыьы мян-
зил пулуна ишаря едян «Бакинские известия» гязети о заман йазыр-
ды: «Мянзил пулу щеч ня олмаса да щяр щалда, нежя дейярляр бир 
интибащнамядир».7  

Мянзилин олмамасы вя юлкядя эцнц-эцндян артан гытлыг вя 

                                                 
1
 «Бакинские известия», гязети №25, 31 йанвар 1904 

2
 Ю.Серый. Страницы прошлого, Ростов, 1955, сящ. 7. 

3
 Азярб. ССР МДТА, фонд 389, сийащы 1, иш 114, вяр. 1. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 17. 

5
 Йеня орада, фонд 13, сийащы 15, иш 136, вяр. 21. 

6
 Йеня орада, фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 17. 

7
 «Бакинские известия» гязети №113, 20 май 1904. 
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бащалыг ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжан дямирйолчуларынын 
щяйатыны олдугжа аьырлашдырмышды. Там олмайан рясми мялумата 
эюря ингилаб яряфясиндя тякжя Бакы стансийасында 250-дян чох дя-
мирйолчу тамамиля евсиз олуб, щеч бир мянзил пулу алмырды.1  

1904-жц илин декабрында Бакыда баш вермиш нефт сянайе фящ-
ляляринин язямятли тятили вя онун гялябя иля нятижялянмяси дямирйол-
чулара жидди тясир етди. «Мазут конститусийасынын шяртляриля таныш 
олдугдан сонра Бакы депосу фящляляринин иряли сцрдцкляри беш 
маддядян ибарят игтисади тялябнамядя мянзил пулу даща кяскин 
гойулурду. Загафгазийа дямирйоллары идаряси ряиси мяхфи бир ра-
портла щямин тялябнамяни Петербурга, Баш дямирйоллар идарясиня 
эюндярди. Петербургдан мяхфи шякилдя алынан тяжили жавабда мян-
зил пулундан бящс едян маддяйя гяти етираз едиляряк йазылырды: 
«Мянзил пулларынын верилмяси - хяржлярин жидди сурятдя артмасы де-
мякдир, нязяря алмаг лазымдыр ки, Бакы депосунда… бу хярж илдя 
30.000 манат тяшкил едяжякдир… бунун гябул едилмяси гейри-
мцмкцндцр».2 

Чар щюкумяти дямирйолчулар цчцн мянзил тикилмясиня щеч 
бир вясаит бурахмайырды. Айры-айры стансийаларда тикилян тяк-тяк 
йашайыш биналарында ися йалныз ъандарм идаряси ишчиляри вя ири вязифяли 
гуллугчулар йашайырдылар. Кичик ишчилярин: йолдяйишдирижиляринин, га-
тар тяртибчиляринин, щесабдарларын вя башга дямирйолчуларын щямин 
евлярдя йашамаьа ихтийары йох иди.3 

ХХ ясрин яввялляриндя юлкядя йцксялмякдя олан фящля щяря-
катынын тясири алтында баш дямирйоллары идаряси «Дямирйолчуларын 
мяишят шяраитини йахшылашдырмаг тядбирляри щаггында» лайищя елан 
етди. 1903-жц ил октйабрын 12-дя бу лайищя иля ялагядар олараг йерли 
дямирйол идаряляриня сярянжам эюндярилди вя онлардан тяклифляр 
тяляб олунду.4 Лакин бу «тядбирляр» ятрафында эедян узун-узады 
йазышмалар каьыз цзяриндя галараг щяйата кечмяди.1 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2500, вяр. 5,7,8,. 

2
 Йеня орада, фонд 34, иш 1038, вяр. 17. 

3
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 124. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2210, вяр. 6. 

1
 Йеня орада, вяр. 6-20. 
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Мянзил пулу алмайан ашаьы вязифяли дямирйол фящляляри юз 
аиляляри иля «ялверишли» гиймятя кирайя эютцрдцкляри дахмаларда вя 
стансийаларын ятрафында атылыб галмыш кющня вагонларда йашамаьа 
мяжбур олурдулар. Азярбайжан дямирйолчуларынын бир гисми, хцсу-
силя аиляси олмайанлар «казенные казармы» адланан, елементар тя-

лябляря жаваб вермяйян цмуми йатагханаларда йашайырдылар. Ин-

гилабдан яввял Русийада эениш йайылмыш бу казармаларда йашайыш 
олдугжа дящшятли иди. Владигафгаз дямирйолунда мянзил мясяляси 
цзря фящлялярин шикайятини дярж едян «Баку» гязети казармалардакы 

дюзцлмяз шяраитдян бящс едяряк йазырды: «Казармалар чох натя-

миз вя сойугдур… минлярля щюрцмчяк, таракан… вя саир щяшярат 
буранын даими сакинляридир».1 Казармаларын дящшятли йашайыш шяраи-
тини эизлятмяйян буръуа мятбуаты онлары «тювля» адландырырды. 

Йевлах, Биляжяри, Кцрдямир, Шамхор вя башга стансийаларда 
ишляйян фящляляр вя хырда дямирйолчу гуллугчулар сайсыз-щесабсыз 
яризяляриндя мянзилдян корлуг чякдикляри, мяишят-коммунал шяраи-
тинин пис вязиййятдя олмасы щаггында хябяр верир вя тямиря бюйцк 
ещтийажы олан мянзилляря-дахмалара диггят верилмядийиндян шика-
йятлянирдиляр.2 Йевлах стансийасынын йолдяйишдирижиляри, гатар тяртиб-

чиляри вя щесабдарлары дювлят биналарында йашадыглары цчцн онлар-

дан артыг пул тутулмасындан шикайятляняряк назирлийя вурдуглары 
телеграмда йазырдылар: «Ямяк щаггынын артырылмасы вядиня бахма-

йараг мянзил цчцн маашымызы тутмушлар ки, бу да мадди вязий-

йятимизи даща да аьырлашдырмыш, аж галмамыза сябяб олмушду. Бу 
мясяля щаггында етдийимиз бцтцн шикайятляр нятижя вермямишдир.3 

Сайсыз-щесабсыз архив материаллары вя кцлли мигдарда ядя-
биййат Русийанын щяр йериндя олдуьу кими, Азярбайжанда да дя-
мирйолчуларын мянзил шяраитини сон дяряжя ажынажаглы олдуьуну 
тясвир етмяйя имкан верир. Бу щеч дя тясадцфи бир щал дейилдир. 
мянзил бющраны капитализм тябиятинин айрылмаз щиссясидир. Ф.Енэелс 

                                                 
1
 «Баку» гязети 19 йанвар 1907. 

2
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 982, сийащы 1, иш. 2 вяр. 17, 18, 57, 69; «Же-

лезнодорожник» ъурналы №214-33, 1907, сящ. 9. 
3
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 124, 135. 
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бу барядя йазмышдыр: «Беля бир жямиййятдя мянзиля ещтийаж щеч дя 
тясадцфи дейилдир. Бу ещтийаж саьламлыьа вя саиряйя бцтцн тясириля 
юзцнц эюстярян зярури бир тясисатдыр. Мянзиля ещтийаж йалныз ону 
доьуран ижтимаи гурулушун бцтцнлцкля, ясася гядяр йенидян гу-
рулмасы иля ортадан галдырыла биляр»1. 

 
*                         * 

* 
Чаризм зящмяткешлярин, о жцмлядян фящля синфинин мядяни 

сявиййясинин инкишафына гясдян мане олур, онлары савадсызлыгда вя 
жящалятдя сахламагла ингилаби мцбаризядян узаглашдырмаг истяй-
ирди. Чаризмин бу мягсядини ифша едян В.И.Ленин йазырды: «Назир 
(Дахили ишляр назири - М.П.) фящляляри барыт, билик вя тящсили ися гыьыл-
жым щесаб едир; назир яминдир ки, барыта гыьылжым дцшся партлайыш ян 
яввял щюкумятя тохунажагдыр».2 

Айдындыр ки, беля бир шяраитдя чаризм ужгарларда, еляжя дя 
Азярбайжанда фящля кцтляляринин, о жцмлядян дямирйолчуларын 
маарифлянмясиня щеч бир гайьы эюстярмирди. Дямирйолунда башга 
сянайе сащяляриня нисбятян ихтисаслы фящляляр чох олмасына бахма-
йараг, дямирйолчуларын да мядяни  сявиййяси хейли ашаьы иди.  

1890-жы илдя Загафгазийа дямирйолунда 8506 фящля вя гул-
лугчудан 4922 няфяринин ашаьы вя ев тящсили, 3336 няфяри ися тама-
миля савадсыз иди.3 Беш ил сонра, 1895-жи илдя 10.552 дямирйолчудан 
6296 няфяринин ашаьы вя ев тящсили, 3.931 няфяринин ися щеч тящсили 
йох иди.4 Загафгазийа дямирйолунда чалышан машинистлярин, депо 
фящляляринин, тямир фящляляринин, ашаьы вязифяли гуллугчуларын бюйцк 
яксяриййяти йа тамамиля савадсыз, йа да бир-ики синиф щяжминдя тящ-
сил алмышдылар. 

Загафгазийа дямирйолунун Тифлисдя йерляшян йеэаня техники 
мяктябиндя тящсил пуллу олдуьундан бурада чох аз фящля тящсил ала 

                                                 
1
 Ф.Энгелс. «К жилишному вопросу», М., 1948, сящ. 44 

2
 В.И.Ленин. Ясярляри, 2-жи жилд, сящ. 82. 

3
 А.Аргутински-Долгоруков. Эюстярилян ясяри, 1896, сящ. 221-222. 

4
 А.Аргутински-Долгоруков. Эюстярилян ясяри, 1896, сящ. 221-222 
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билирди.1 Загафгазийа дямирйолунун цмумтящсил мяктябиндя ися 
жями 1441 ушаг охуйурду.2 Щеч шцбщясиз, 21 миня йахын дя-
мирйолчунун ушаглары цчцн бу олдугжа аз иди. 

Мяктяб тикинтисиня вясаит бурахылмадыьындан Азярбайжан 
дямирйолунда йалныз бир-ики мяктяб ачылмышды. Биринжи рус ингилабы 
яряфясиндя ися Азярбайжанда жями цч дямирйолу мяктяби вар 
иди.Бу мяктябляря щяр ил орта щесабла 350-380 няфяр ушаг жялб олу-
нурду. Щямин дямирйол мяктяблярини илдя йалныз 20-25 няфяр гур-
тара билирди.3 

Дямирйолунун кичик стансийаларында ушагларын тящсили мяся-

ляси даща ажынажаглы иди. Беля стансийаларда мяктяб олмадыьындан 

ушаглар бир нечя саатлыг йолу олан ири стансийадакы мяктябляря эет-

мяли олурдулар. Хырда вя йарымсящра стансийаларда ися мяктябйашлы 

ушаглар, демяк олар ки, тящсил алмагдан мящрум идиляр. Владигаф-

газ дямирйолунда ъандарм полис идарясинин сахланылмасы цчцн илдя 

189.700 манат хяржляндийи щалда, дямирйол мяктябляри цчцн илдя 

йалныз 40.770 манат вясаит бурахылырды.4 

Дямирйолчу балаларынын тящсилиня мане олан жидди янэялляр-

дян бири дя тящсилин пуллу олмасы иди. Владигафгаз дямирйолунда 

тящсил цчцн алынан пулун мигдары олдугжа йцксяк иди. Ингилаб дал-

ьалары гаршысында айры-айры эцзяштляря эетмяйя мяжбур олан йолун 

идаря щейяти 1905-жи ил 26 апрел тарихли ямриля ибтидаи тящсил щаггыны 

бир гядяр азалтмалы олмушду. Лакин бу эцзяштляря бахмайараг иб-

тидаи тящсил цчцн щяр ушагдан алынан тящсил щаггы йеня дя чох йцк-

сяк олараг галырды. Ашаьыдакы жядвялдян буну айдын эюрмяк олар:1   

 

 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 292, сийащы 1, иш 81, вяр. 13. 

2
 Отчет Управления Закавказской железной дороги за 1898 год. Тифлис 1899, 

сящ. 33.  
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 292, сийащы 1, иш 81, вяр. 14. 

4
 Отчет правления общества Закавказской железной дороги за 1904 год, СПБ, 

1905 г. 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 24. 
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Жядвял 2.4 
Йолдакы хидмят мцддятиня  

эюря 
Бир ушаг 

цчцн 
Ики ушаг 

цчцн 
Цч ушаг 

цчцн 

Ики илядяк 5 ман. 8 ман. 10 ман. 

Ики илдян беш илядяк 3 ман. 5 ман. 6 ман. 

Беш илдян йухары 1 ман. 1,5 ман. 2 ман. 

 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, дямирйол мяктябляри азярбай-

жанлыларын цзцня тамамиля баьлы иди. Яввяла азярбайжанлылар дямирйо-

лунда ихтисас тяляб етмяйян, аз маашлы вязифялярдя (йолдя-йишдирижи, йол 

эюзятчиси, гара фящля) ишлядикляриндян газандыгларыны анжаг бюйцк 

кцлфяти сахламаьа сярф едирдиляр. Диэяр тяряфдян мяктяблярдя дярсляр 

рус дилиндя кечирилдийиндян йохсул азярбайжанлы ушаьынын бурада 

охумасы тябиидир ки, гейри-мцмкцн иди. Буну биз тяртиб етдийимиз 

1898-жи иля аид олан жядвялдян айдын эюрцрцк:1 

Жядвял 2.5 
№ Мяктяблярин 

адлары 
Руслар Азярбай-

жанлылар 
Эуржу-

ляр 
Ермя-
ниляр 

Башга 
миллят-

ляр 

Шаэирд-
лярин 
цмуми 
сайы 

1 Бакы 2 синифли 
дямирйол мяк-
тяби… 

120 1 3 3 1 128 

2 Йелизаветпол 2 
синифли дямирйол 
мяктяби… 

 
79 

 
1 

 
12 

 
5 

 
6 

 
103 

3 Щажыгабул 1 
синифли дямирйол 
мяктяби. 

16 - 1 5 - 22 

 Жями: 215 2 16 13 7 253 

 

Бу дюврдя Азярбайжанда няинки ана дилиндя, щятта рус ди-

                                                 
1
 Отчет Управления Закавказской железной дороги за 1898 год, Тифлис, 1899, 

сящ. 33. 
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линдя беля орта техники вя али няглиййат мяктяби йох иди. Дямирйол 
няглиййатында бир няфяр дя олса азярбайжанлы мцщяндис ишлямирди.1 
Мядяни-маариф ожаглары олмадыьындан аьыр вя цзцжц ишдян сонра 
дямирйолчулар динжялмяк вя мядяни истиращят етмяк цчцн, демяк 
олар ки, щеч бир йер тапмырдылар. Азярбайжан дямирйолчуларынын 
Бакыда олан йеэаня мядяниййят клубунда надир щалларда баща 
гиймятя тамашалар эюстярилирди. Тябиидир ки, айда 10-15 манат ма-
аш алан йолдяйишдирижи вя йа депо фящляси 3-4 манат театра хяржляйя 
билмязди. 

*                   * 
* 

Тибби йардымын вя ямяк мцщафизясинин олмамасы цзцндян 
дя Азярбайжан дямирйолчуларынын щяйат шяраити даща да аьырлашыр-
ды. Дямирйолунда инсан сящщятини цзян аьыр иш шяраити щюкм 
сцрцрдц. Дямирйолчулар ян чох ясяб, цряк, мядя-баьырсаг, гыз-
дырма, вярям вя диэяр йолухужу хястяликляря, еляжя дя тез-тез баш 
верян бядбяхт щадисяляря мяруз галырдылар. Загафгазийа дямирйо-
лунун няинки хырда, щятта бюйцк стансийаларында беля тибби мцали-
жя иши олдугжа ажынажаглы вязиййятдя иди. Тябии йардым цчцн сон 
дяряжя аз вясаит айрылырды. Йола хидмят едян мцалижя мцяссисяляри-
нин вя тибб ишчиляринин сайы, демяк олар ки, йол истисмара верилян 
заманкы сявиййядя галмышды. 1894-1895-жи иллярдя Загафгазийа 
дямирйолуна 13 щяким вя 36 орта тибб ишчиси хидмят едирди. 1898-жи 
илдя ися щякимлярин сайы 16-йа, орта тибб ишчиси сайы ися 47-йя чат-
мышды. Бцтцн йол ися щяким мянтягяси олан 7 сащяйя бюлцнмцшдц 
ки, бунлардан да цчц Азярбайжанын яразисиня дцшцрдц. Биринжи 
мянтягя Бакы-Мцсцслц (208 верст), икинжи Мцсцслц-Йелизаветпол 
(129 верст), цчцнжцсц Йелизаветпол-Тифлис (176 верст) арасындакы 
сащяни ящатя едирди.1 

Щямин иллярдя Загафгазийа дямирйолуна жями ики хястяхана 
хидмят едирди.Бунлардан бири Бакыда (40 чарпайылыг) йерляширди. Бу 

                                                 
1
 «Азярбайжан дямирйолчусу» гязети №83, 15 ийул, 1958. 

1
 А.Аргутински-Долгоруков. Эюстярилян ясяри, сящ. 248; Эцржцстан ССР 

МДТА, фонд 279, сийащы 5, иш 300, вяр. 214-218. 
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хястяханалар биринжи рус ингилабы яряфясиндя ящалиси артыг 63.370 ня-
фяря чатмыш Загафгазийа дямирйолуна гятиййян кифайят етмирди.1 

Сон дяряжя ашаьы сявиййядя олан бу тибби йардымын юзцндян 
дя фящля вя гуллугчуларын щамысы лазымынжа истифадя едя билмирдиляр. 
Аз мааш алан дямирйолчу ня юзцнц, ня дя аилясини пулла мцалижя 
етдирмяк игтидарында дейилди. Загафгазийа дямирйол идарясинин 
сярянжамына ясасян бу дюврдя дямирйолчуларын хястяхана мца-

лижяси цчцн суткада 60 гяпик, амбулатор мцалижяси цчцн ися 25 гя-
пик пул алынырды.2 Хырда стансийаларда хястяляря тяжили йардым ол-
мадыьындан чох вахты пулла мцалижя едян хцсуси щякимляря мцра-
жият етмяк лазым эялирди. 

Дямирйолчуларын мцалижяси даща бир чятинликля растлашырды. Бу  
да хястяни мцайиня етмяк мясяляси иди. Мювжуд олан гайдайа эю-

ря, хястя ики щяфтя ярзиндя щяким комиссийасы тяряфиндян мцайиня 
едилмяли, хястялийи мцяййянляшдирилмяли вя бу щагда ряй йазылмалы 
иди. Якс тягдирдя йатдыьы эцнляр цчцн хястя пул алмырды.3 Мцайиня 
заманы ашаьы вязифяли гуллугчулара вя гара фящляляря лагейдлик эюс-
тярилир, щюкумятин мянафейини мцдафия едяряк комиссийалар чох 
вахты гясдян хястялийи инкар едир вя йа дяряжясини йцнэцлляшдирирди-
ляр. Беля олдугда хястянин ишя эетмядийи эцнлярин ямяк щаггы ту-

тулур, бязян ики щяфтя ишя чыхмадыьы бящаня едиляряк ишдян говулур-

ду. Одур ки, дямирйолчулар чох заман хястя-хястя ишлямяйя мяж-
бур олур, тамамиля зяифляйир вя 25-30 йашларында ямяк габилиййяти-
ни итирмиш бир шяхс кими ишдян чыхарылырдылар. О заманын рясми ста-

тистикасынын вердийи мялумата эюря Русийа дямирйолларында фящля 
вя гуллугчуларын йалныз 7 фаизи 25 ил, 4 фаизи ися 30 ил ишляйя билирди.1 

Азярбайжанда дямирйол хяттинин кечдийи сащя о заман иглим 
шяраити жящятдян олдугжа ялверишсиз иди. Бу сащядя ися щяр 100 ада-
ма 171 хястялик дцшцрдц.2 Владигафгаз дямирйолунун Биляжяри-
Дярбянд сащясиндя ися гыздырма хястялийи о гядяр эениш йайылмышды 

                                                 
1
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 5, иш 300, вяр. 214-218. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 107, вяр. 6, 21-22. 

3
 Йеня орада, фонд 27 м. иш 330, вяр. 71.  

1
 Ю.Серий. Страницы прошлого, 1955, сящ. 8  

2
 Обзор Дагестанской области за 1903 год. 1904, сящ. 8. 
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ки, дямирйолчулар бурада ишлямякдян бойун гачырырдылар. Одур ки, 
йоллар идаряси бурада ишлямякдян имтина едян гуллугчулары щявяс-
ляндирмяк цчцн айда алты манат ялавя ямяк щаггы вермяйя мяж-
бур олмушду.1 

Загафгазийа дямирйолунда фящля вя гуллугчулар тиф, чума, 
гыздырма вя башга йолухужу хястяликляря даща чох мяруз галырды-
лар.2 Дямирйолчуларын ян чох щансы хястялик кечирдикляри вя ня гя-
дяр адамын хястяляндийини 1893-жц ил щесабаты цзря тяртиб олунмуш 
ашаьыдакы жядвялдян эюрмяк олар.3 

Жядвял 2.6 
Хястяликлярин адлары Хястялянянлярин сайы 

Сяпкили йолухужу хястяликляр 750 няфяр 

Дяри-зющряви хястяликляр 878 «----» 

Гыздырма хястялийи 24,375 «----» 

Ганн дювраны вя жийяр хястяликляри 4120 «----» 

Щязм органлары хястяликляри 7770 «----»  

Ясяб системи хястялийи 1176 «----» 

Йел хястялийи 2980 «----» 

Дяри хястяликляри 2019 «----» 

Язилмя вя йараланма 2442 «----» 

 
1898-1901 -жи иллярдя Азярбайжан яразисиндя 6 щяким вя 8 

орта тибб ишчиси олуб, онлар Бакы, Щажыгабул, Кцрдямир, Йелиза-
ветпол, Аьстафада, Ужар вя Ялятдя отурурдулар.1 

Дювлят дямирйолчуларынын тибби ещтийажына чох жцзи вясаит 
айырырды. Мясялян, 1898-жи илдя бцтцн Загафгазийа дямирйол хястя-
ханалары цчцн жями 42,152 манат вясаит айрылмышды ки, ондан да 
Бакы лазарети цчцн 8.904 манат пул хяржлянмишди.2 Тякжя ики ил яр-
зиндя, йяни 1895-1897-жи иллярдя Загафгазийа дямирйоллары фящля вя 

                                                 
1
 «Баку» гязети №82, 17 ийул 1905. 

2
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 200. 

3
 А.Аргутински-Долгоруков. Эюстярилян ясяри, сящ. 253-254. 

1
 Отчет Управления Закавказской железной дороги за 1898-1900 г. сящ. 27, 28, 29. 

2
 Отчет Управления Закавказской железной дороги за 1898-1900 г. сящ. 27, 28, 29. 
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гуллугчулары тяряфиндян тибби йардым цчцн 126.444 дяфя мцражият 
едилмишди, бунлардан да 665 няфяри юлмцшдц.1 

Вахтлы-вахтында тибби йардым эюрмяйян дямирйолчулар ичяри-
синдя юлцм щадисяси хейли чох иди. Буну Бакы дямирйолу хястяха-
насынын тимсалында тяртиб олунмуш жядвялдян эюрмяк олар:2 

Жядвял 2.7 
Илляр Бакы дямирйол хястяханасына гябул 

олунмуш хястялярин сайы 
Юлянлярин фаизи 

1884 567 няфяр 2,8% 

1890 1036 «-----» 2,6% 

1894 1009 «----» 3,1% 

1895 906 «----» 1,7% 

1896 1113 «----» 2,8% 

1897 1361 «----» 2,2% 

1898 1243 «----» 2,4% 

 
Мараглыдыр ки, щяр ил мцалижя оланларын тягрибян 50-55 фаизини 

гыздырма хястялийиня тутуланлар тяшкил едирди.3  
Фящлялярин, ашаьы вязифяли гуллугчуларын архивлярдя сахланылан 

йцзлярля яризяси ХХ ясрин яввялляриндя дямирйолчуларын тибби йар-
дымдан ня дяряжя мящрум олдуьуну айдын эюстярир. Беля яризя-
лярдян бириня мцражият едяк. Йол хидмяти шюбясинин щесабдары 
Фйодр Кананетов эетдикжя шиддятлянян вярям хястялийи нятижясиндя 
ишлямяк габилиййятини итирир. Бу сябябдян о яризя йазыб мцалижя 
олунмаг цчцн мязуниййят верилмясини вя мадди йардым эюстярил-
мясини хащиш едир. Лакин узун эет-эялдян сонра Кананетова йал-
ныз мязуниййят верилир, мадди йардым хащиши ися рядд едилир. Чох 
кечмир ки, Кананетов юлцр. Юлцмцндян бир аз яввял онун йаздыьы 
яризя ингилабдан яввял дямирйолларында фящля вя хырда гуллугчула-
рын аьыр щяйатыны тясяввцр етмяйя имкан верир. О, юз яризясиндя 
йазырды: «Истяр-истямяз беля бир суал мейдана чыхыр: Мяэяр йоллар 
назирлийинин мцалижя цчцн мцяййян етдийи йардым малик олдуьу 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 5, иш 325, вяр. 17. 

2
 Отчет Управления Закавказской железной дороги за 1895 г. сящ. 25, 26, 1898 

год, Тифлис, 1899, сящ. 27. 
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 5, иш 300, вяр. 214-215. 
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хцсуси евляриндян илдя минлярля эялир эютцрян йцксяк мааш алан вя 
йа щюкумят адамларынын йанына дал гапыдан эялмяйи бажаран 
шяхслярями верилмялидир? … Тяяссцф ки, мян дямирйолунда контор 
ишинин бцтцн аьырлыьыны юз чийинляриндя дашыйан ашаьы гуллугчулар 
зцмрясиня дахилям. Мян эежя-эцндцз ишлямишям, лакин бу жящян-
ням язабы мцгабилиндя итирдийим сящщятим мцалижя етмяк цчцн 
щеч бир шей алмырам».1   

Яринин юлцмцндян сонра чыхылмаз вязиййятя дцшян Канане-
товун дул арвады юз яризясиндя йазырды ки, дямирйол щякимляринин 
ярини мцалижя етмямяси онлары пуллу щякимя мцражият етмяйя 
мяжбур етмишди. Аилянин сон гяпикляри мцалижя пулуна кифайят ет-
мядийиндян дярманларын чоху аптекдян нисйя алынмышдыр.2 

Архив сянядляри ичярисиндя Кананетовун талейиня бянзяр он-
ларла щадися щаггында мялумат вардыр. Бурада цч ил далбадал 
мцражият етмясиня бахмайараг хястя гызыны дямирйол хястяхана-
сында мцалижя етдиря билмяйян фящлянин шикайяти,3 тяжили тибби йар-
дым олмадыьы цчцн Йелизаветпол депосунда фящля Мяммяд Кяр-
бялайи вя чилинэяр Филип Чернышовун вахтсыз юлмяляри4 вя саир мя-
луматлара раст эялмяк олур. 

Ингилабдан яввял Русийада ямяйин мцщафизяси, гожалыгда 
вя йа ямяк габилиййятини итирдикдя тягацд верилмяси, мязуниййят 
вя сыьорта мясяляляри ня щюкумяти, ня дя капиталистляри ясла 
дцшцндцрмцрдц. Дямирйолунда тез-тез баш верян бядбяхт ща-
дисяляр нятижясиндя ямяк габилиййятини итирмя вя юлцм щаллары и л-
дян-иля чохалырды. Йоллар идаряси ися мцхтялиф бящанялярля фящляля-
ря тягацд вермякдян бойун гачырырды. Мялум олдуьу кими ся-
найе мцяссисяляриндя баш верян бядбяхт щадисяляр щаггында 
протокол йазмаг иши полис идарясиня щяваля едилмишди. Щюкумя-
тя вя капиталистляря сядагятля хидмят едян полис ишчиляри ися 
«хцсуси тялимата» ясасян протокол тяртиб едяркян щямишя фящляни 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 292, иш 79, вяр. 202. 

2
 Йеня орада, вяр. 201. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 3292, иш 79, вяр. 12-13. 

4
 Йеня орада, фонд 13, сийащы 21, иш 215, вяр. 8. 
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мцгяссир етмяйя чалышырдылар. 
Загафгазийа дямирйолунда бу заман фящлялярин пенсийа 

кассалары фяалиййят эюстярирди.1 Касса юз вясаитини йолдан кцлли миг-
дарда эялир эютцрян щюкумятин щесабына дейил, щяр ай фящлялярдян 
мяжбури гайдада топланан цзвлцк щаггы, гисмян вя жяримя пулла-
ры щесабына йарадырды. Пенсийа кассасына йалныз даими фящляляр цзв 
ола билярдиляр. 1895-жи илдя Загафгазийа дямирйолу цзря пенсийа 
кассаларына цзв оланларын сайы 6003 няфяря 1905-жи илдя тягрибян 9 
миня чатырды ки, бу да штатда оланларын 92,4 %-ни тяшкил едирди.2 
Низамнамяйя ясасян йалныз 15 ил кассайа цзв олмуш дямирйол-
чуйа мадди йардым едиля билярди.3 Фювгяладя щалларда ися цзвлцк 
стаъы 10 илдян аз олмайан фящля вя гуллугчуйа аид едилирди. Касса-
дан верилян пенсийанын мигдары олдугжа аз иди. Мясялян, Влади-
гафгаз дямирйолунда 25 ил ишлямиш бир шяхс хястялийиня, йахуд го-
жалыьына эюря ишдян эетмяли олдугда она 4 манат 50 гяпик пенсийа 
кясилирди.4  

Щеч дя тясадцфи дейиллди ки, фящляляр дяфялярля пенсийа касса-
лары низамнамясиндян шикайят едирдиляр. Бцтцн Русийада олдуьу 
кими, Азярбайжан дямирйолунда пенсийа кассалары фящлялярин 
мадди вязиййятини йцнэцлляшдирмякдя чох аз рол ойнайырды. Касса-
лар ясасян щюкумятин мянафейини мцдафия едирдиляр. Бядбяхт ща-
дисядян вя йа гожалыьа эюря иш габилиййятини итирмиш дямирйолчу иш-
дян чыхаркян кассада топланмыш олан цзвлцк щаггыны эери алмаг-
да чятинлик чякирди. Чцнки йолун идаря щейяти тяряфиндян бу заман 
о гядяр щагг-щесаб каьызлары тягдим едилирди ки, нятижядя фящля ня-
инки тягацд, щятта цзвлцк щаггынын она чатажаг гисминдян дя та-

                                                 
1
 Пенсийа кассасы 1888-жи ил майын 30-да тяшкил едилмишди. Фящлялярин тялябиля 

1903-жц ил 2 ийун тарихли ганунунда касса мцяййян дяйишиклийя мяруз галса да 
дямирйолчулар онун гайдаларындан щямишя наразы идиляр. (Бах. Эцржцстан ССР 
МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 2210, вяр. 145-147.) 
2
 Отчеты пенсионной кассы служащих на казенных железных дорогах за 1894 

и 1895 гг. СПБ, 1896, част ЫЫ, сящ. 6-7; «История СССР» ъурналы, №3, 1957, 
сящ. 169. 
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 292,иш 79, вяр. 128. 

4
 Ю.Серый. Эюстярилян ясяр. сящ. 9 
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мамиля мящрум олурду.1 «Железнодорожник» ъурналы бу мяся-
ляйя тохунараг йазырды: «Сиз йцз ил йолда ишляйя билярсиниз, буну 
сцбут едярсиниз, щятта сизя инанарлар, амма яэяр сян сырави ишчисян-
ся, «гара жамаат» адамысанса онда пенсийа щцгугуну сайсыз-
щесабсыз дялилляр эятирмякля сцбут етмялисян».2 

Аьласыьмаз язиййятлярдян вя амансыз мящкямя сцрцндцр-
мячиликляриндян сонра чох аз фящля пенсийа алмаг щцгугундан 
истифадя едя билирди. Дямирйол фящляляринин яксяриййяти ися ян жцзи 
щцгуглардан мящрум идиляр. 

 
*                    * 

 * 
 

Амансыз истисмара вя дящшятли полис юзбашыналыьына мяруз 
галан дямирйол фящляляри вятяндашлыг вя сийаси щцгуглардан тама-
миля мящрум идиляр. Башга сянайе сащяляринин фящляляри цзяриндя 
олдуьу кими, няглиййатын ян мцщцм нювц олан дямирйол фящляляри 
цзяриндя дя полис нязаряти олдугжа эцжлц иди. В.И.Ленин чаризмин 
бу сийасятини ифша едяряк йазырды: «Рус фящля синфиня икигат зцлм 
едилир: Капиталистляр вя мцлкядарлар ону сюйцр, вар-йохуну ялин-
дян алырлар, онлара гаршы мцбаризя едя билмясин дейя, полис онун 
ял-голуну баьлайыр, аьзыны йумур, халгын щцгугуну мцдафия ет-
мяк истяйян щяр кяси тягиб едир».1 

Ади вятяндашлыг вя сийаси щцгуглардан мящрум олан Азяр-
байжанын дямирйол фящляляри ян амансыз тягибляря мяруз галырдылар. 
1905-жи илядяк дямирйолунда фящлялярин щямкарлар тяшкилатлары йох 
иди. Онлар сюз, мятбуат, йыьынжаг азадлыгларындан тамамиля мящ-
рум идиляр. Загафгазийа дямирйолунда эютцря иш, эцнямузд ишляй-
ян фящляляр ишя гябул едиляндя вя йа ишдян чыхарыланда бюйцк га-
нунсузлуглара йол верилирди. Ишсизлик ися фящляни бцтцн тящгирляря 
дюзмяйя мяжбур едирди. Ишин хатириня о, сащибкарын мянафейини 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 107, вяр. 123. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 1899, вяр. 24. 

1 В.И.Ленин. Ясярляри 4-жц жилд, сящ. 213-214. 
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горуйан мцяййян илтизам каьызларыны имзаламалы олурду. Илтизам 
каьызлары хцсуси формада, айрыжа вярягядя чап едилиб ишя эирян шях-
ся тягдим едилирди. Ишя гябул едилян фящляляр илтизамын шяртляри иля 
таныш олуб ону имзаламалы идиляр. Беля илтизамларын бириндя охуй-
урдуг: «Бу илтизамы Загафгазийа дювлят дямирйоллары идарясиня 
тягдим едирям ондан ютрц ки, мяним вязифямя аид олан тялиматы 
алдым, щабеля онун бцтцн маддяляри мяня изащ едилди, мян онлары 
баша дцшцрям вя тялиматда йазылмыш бцтцн шяртляря дцзэцн ямял 
едяжяйимя сюз верирям. Щямчинин сюз верирям ки, ишлядийим 
мцддятдя дямир йоллары ряислийи тяряфиндян мяним цзяримя гойу-
лажаг пул жяримяляриня табе олажаьам».1 

Илтизамларла йанашы дямирйол фящляляри бир сыра башга юзбашы-
налыгларла да растлашырдылар. Мясялян, Бакы депосуна эцнямузд 
ишя гябул едилян щяр бир фящлядян ики яризя тяляб олунурду. Ишя эир-
мяк цчцн тягдим едилян яризяйя беля бир гейд йазылырды: «Яэяр де-
пода артыг оларамса, щеч бир хябярдарлыг етмядян мяни ишдян чы-
харманызы хащиш едирям, буна ися мян тяряфдян щеч бир етираз ол-
майажагдыр». Диэяр яризядя ися щяр щансы бир тясадцфя гаршы ашаьы-
дакы сюзляр йаздырылырды: «Жянаб ряис даща ишлямяк истямядийим 
цчцн мяни ишдян хариж етмянизи хащиш едирям».2 Беляликля дямирйо-
лунда фящляляр бцтцнлцкля ряисдян асылы олур вя даим ишдян говул-
маг горхусу иля йашайырды. Ряисляр фящлянин бу асылы вязиййятиндян 
истифадя едяряк истядийи вахт ону ишдян говмаг, чох ишлятмяк, жя-
римялямяк, тящгир етмяк вя ян башлыжасы ингилаби щярякатдан узаг-
лашдырмаг цчцн истифадя едирдиляр. 

Русийанын щеч бир дямирйолунда жяза тядбирляри Владигафгаз 
дямирйолунда олдуьу гядяр эцжлц дейилди. Загафгазийа дямирйол-
ларында тящгиря дюзмяйян вя йа жясарят эюстяриб габа ряфтара жа-
ваб верян фящля жязаланыр, щятта ишдян чыхарылыб сцрэцн едилирди. 
Фящляляр вя хырда гуллугчулар дямирйолунда няинки тящгир олунур-
дулар, щятта айры-айры щалларда билаваситя табе олдуглары ряисляр тя-

                                                 
1
 Азярбайжан дямирйолу архиви, фонд 28, сийащы 143, иш 2743. 

2
 И.В.Стригунов. Истории формирования бакинского пролетариата (70-90 

годы ХЫХ в.) 1960, сящ. 251. 
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ряфиндян дюйцлцрдцляр.1  
Дямирйолу инзибати органларынын юзбашыналыьындан, ганун-

суз щярякятляриндян фящлялярин шикайят етмяляриня мане олмаг 
цчцн Загафгазийа йоллар идарясинин вердийи ямря эюря щяр щансы 
бир шикайят вя яризя йухары органлара дейил, билаваситя табе олдуьу 
йерли органлара тягдим едилмяли иди.2 Беля олдугда фящля юз ряисин-
дян щеч бир йеря шикайят едя билмир, бу ися ряислярин юзбашыналыьынын 
гаршысыны алмаьы, онларын ганунсуз щярякятляриня нязарят олунма-
сыны гейри-мцмкцн едирди. Одур ки, дямирйолунда сцрцндцрмячи-
лик олдугжа эцжлц иди, фящля мясяляляри дя айларла щялл едилмямиш 
галырды.3 

Ъандарм идаряси дямирйолунда гейри-мящдуд щцгуга ма-
лик иди. Дямирйолунда баш верян бцтцн мцщцм мясяляляр онларын 
иштиракы иля кечирди. Загафгазийа дямирйолунда ъандарм органла-
рынын сахланылмасына илдя 34 мин маната йахын вясаит сярф олунур-
ду. Бу дямирйол мяктябляри цчцн нязярдя тутулан хяржлярдян бир 
йарым дяфя чох иди.4 Фящля ишя гябул олунаркян илк нювбядя йол 
ъандарм идарясинин йохламасындан кечмяли иди. Ъандарм идаряси 
ишя гябул олунан фящляни там йохладыгдан сонра онун дямирйо-
лунда ишя эютцрцлмясиня разылыг верирди. Фящля ишя эирдикдян сонра 
онун цзяриндя полис нязаряти гойулурду. Ряисин хошу эялмядийи вя 
йа «дикбашлыьы» иля фярглянян дямирйолчу полисин эюстяриши иля «ижти-
маи асайиши» позмаг цстцндя тягсирляндирилир вя дярщал ишдян чыха-
рылырды. Беля олдугда ряис бцтцн йолда елан едилмяк цчцн ямр ве-
рирди. Ямрдя ишдян говулан фящлялярин ъандарм идарясинин тялябиля 
кянар едилдийи эюстярилир вя щямин шяхслярин емалатханаларын щеч 
бириндя ишя гябул олунмамасы тяляб едилирди.1 

Сийаси щцгуглардан мящрум олан фящляляр ядалятсизликдян 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 28, вяр. 1, 15, 16. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 1848, вяр. 62. 

3
 «Кавказский вестник» ъурналы №10, 1901, сящ. 96; Эцржцстан ССР МДТА, 

фонд 292, иш 79, вяр. 68. 
4
 Сведения государственного контроля о железных дорогах, 1900 год, ЫЫ щисся, 

сящ. 289. 
1 Ю.Серый. Страницы прошлого, 1955, сящ. 10 
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инзибати вя мящкямя органларына мцражият едирдиляр. Мящкямя ися 
бу кими ишляри ясасян сащибкарын, ряисин вя йа йоллар идарясинин хей-
риня щялл едирди. Бцтцн Русийада олдуьу кими Азярбайжанда да 
дямирйол пролетариаты юз щцгугсузлуьундан щеч йеря шикайят едя 
билмирди. Йолдяйишдирижиляр, йол эюзятчиляри, телеграфистляр вя хырда 
дямирйол гуллугчулары «бизим цчцн ганун йазылмамышдыр» - дейя 
щяйатын ажыларына дюзмяйя мяжбур олурдулар. 

Чох вахты дюзцлмяз иш шяраитиня вя щцгугсузлуьа таб эятир-
мяйян дямирйолчулар башга сянайе мцяссисяляриня эетмяли олурду-
лар. Йоллар назирлийинин няшр етдийи бцллетендя диэяр юлкяляря нисбя-
тян Русийада дямирйол фящляляринин башга сянайе мцяссисяляриня 
ишя эетмя щалларынын йцксяк олдуьу хцсусиля гейд едилирди.1 Бцлле-
тендян мялум олур ки, дямирйол системиндян эедянлярин ясас щис-

сясини, йяни 24%-я гядярини йолдяйишдирижиляр, йол эюзятчиляри, паро-
воз хидмятчиляри, телеграфистляр тяшкил едирди.2 Ужгарларда ися бу 
фаиз даща йухары иди. Мясялян, Русийа дямирйолларындан башга 
снайе мцяссисяляриня эедян фящля вя гуллугчуларын цмуми сайы 
19,4 фаиз олдуьу щалда, Владигафгаз дямирйолунда 26,3 фаиз, За-
гафгазийа дямирйолунда ися 22,8 фаиз иди.3 Дямирйол фящляляринин 
гыса мцддят ишляйиб дямирйолундан эетмяляриня ясас сябяб ужгар-
ларда вя еляжя дя Азярбайжанда иш вя мяишят шяраитинин пис олмасы, 
юзбашыналыг вя щцгугсузлуьун щюкм сцрмяси иди. 

Чаризмин руслашдырма сийасяти Загафгазийа дямирйоларында 
да юзцнц эюстярирди. Дямирйолунда чалышан йерли ящалидян олан 
фящляляр вя гуллугчулар иш заманы йалныз рус дилиндя данышмалы иди-
ляр. Загафгазийа дямирйоллары баш емалатханасы мцщасиблийинин 
китабларынын бириндя бу жящятдян характерик олан бир йазыда оху-
йуруг: «Рус дилини билмядийи цчцн жяримя едилмишдир».1 Чаризм 
йерли ящалинин дилиня, адят-яняняляриня хор бахыр, зящмяткешляри ита-
ятдя сахламаг, онун габагжыл нцмайяндяляринин ян йахшы тя-

                                                 
1 «Бакинские известия» гязети № 91, 20 апрел 1904. 
2 Йеня орада. 
3 Йеня орада. 
1 Н.А.Чахвашвили. Рабочее движение в Грузии (1870-1904 гг.). Тбилиси, 1958, сящ. 88. 
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шяббцслярини боьурду. 90-жы иллярядяк йерли ящалинин дямирйолунда 
даими ишя гябул олунмасы, демяк олар гейри-мцмкцн иди. 90-жы 
иллярдян сонра ися миллиййятжя рус олмайанлар рус дилиндян имтащан 
вермяли олур, йалныз бундан сонра онлар деполара даими ишя гябул 
олунурдулар.1 Тясадцфи дейилдир ки, рус дилини билмямяк вя чариз-
мин йерли ящалийя етибар етмямяк сийасяти нятижяси иди ки, ингилаба 
гядяр Бакы паровоз депосунда бир няфяр беля азярбайжанлы уста, 
мцщяндис вя йа техник йох иди.2 Азярбайжан дямирйолунда чохлу 
миллятлярин нцмайяндяляри ишляйирдиляр. Чар щюкумяти фящлялярин 
бирлийини позмаг цчцн онларын арасында милли айры-сечкилик салыр, 
бир милляти диэяри цзяриня галдырырды. В.И.Ленинин дедийи кими «мян-
фур мцтлягиййят тарихиндян бизя, бу мцтлягиййятин зцлм алтында 
сахладыьы мцхтялиф халгларын фящля синифляринин бюйцк бир айрылыьы ирс 
галмышды. Беля бир айрылыг ян бюйцк бир бяладыр, мцтлягиййятя гаршы 
мцбаризядя ян бюйцк бир янэялдир.3 Бунунла чаризмин ужгарларда 
тятбиг етдийи милли зцлмцн мцхтялиф формалары обйектив олараг 
зящмяткешлярин мцтлягиййятя гаршы нифрятини даща да артырырды.  

Беляликля, Азярбайжанда ХЫХ ясрин сон рцбцндя мейдана 
эялиб Биринжи рус ингилабы яряфясиндя сайжа артыб бюйцк бир гцввяйя 
чеврилян дямирйол фящля вя гуллугчуларынын вязиййяти сон дяряжя 
аьыр иди. Мадди ещтийаж, мядяни-мяишят шяраитинин ашаьы сявиййядя 
олмасы, сийаси щцгугсузлуг, ъандарм-полис органларынын юзбашына-
лыьы вя диэяр зцлм формалары 1905-1907-жи ил буръуа-демократик 
ингилабында Азярбайжан дямирйолчуларынын фяал иштиракы цчцн бир 
зямин олду.   

                                                 
1 Революционное прошлое Тбилиси, Тбилиси 1964, сящ. 8 
2 «Азярбайжан дямирйолчусу» гязети №83, 15 ийул 1958-жи ил. 
3 В.И.Ленин. Ясярляри 6-жы жилд, сящ. 468. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ. АЗЯРБАЙЖАНДА ДЯМИРЙОЛЧУЛАРЫН 

АЗАДЛЫГ МУБАРИЗЯСИ ВЯ ИНГИЛАБИ-ДЕМОКРАТИК 

ЩЯРЯКАТЫ  
 

1. Биринжи рус ингилабы яряфясиндя Азярбайжанда  

дямирйолчуларын етираз чыхышлары 
 
ХЫХ ясрин сон рцбцндя мяркязи Русийада чаризмя вя бур-

ъуа-мцлкядар зцлмцня гаршы гцввятлянян фящля щярякаты ужгарлара 
да тясир етди. Русийа пролетариатынын ингилаби щярякаты милли-азадлыг 
мцбаризясини аловландырды, ужгарларда фящля синфинин истимар вя 
мцтлгицййят гурулушу ялейщиня мцнтязям чыхышларынын башланмА-

сына тякан верди. Милли ужгарларда щяля тамамиля тяшяккцл тапыб 
гуртармамыш пролетариатын илк дястяляри синфи дюйцшляря цмум-

русийа фящля щярякатынын айрылмаз бир щиссяси кими дахил олурдулар. 
Илк дюврдя кортябии, гейри-мцтяшяккил характер дашыйан 

тятиллярин пролетариатын синфи шцурунун ойанмасында бюйцк ящя-

миййяти вар иди. В.И.Ленин йазырды: «…щяр бир тятил, юз нятижяляринин 
жцзи олдуьуна бахмайараг… чох гиймятли, йени, мцщцм вя 
мязмунлу бир шей верирди. Тятил фящляйя дярк етдирирди ки, гцввя 
йалныз башга фящлялярля бирляшмякдядир, бу еля бюйцк бир гцввядир 
ки, машынлары дайандыра биляр, кюляни азад инсана чевиря биляр вя 
йалныз юз истещсалчыларынын щаглы малы олан немятлярдян истифадя едя 
биляр».1   

Загафгазийа дямирйолунда фящлялярин кортябии чыхышлары ХЫХ 
ясрин ахырларына тясадцф едир. Фабрик-завод фящляляри кими дямирйол 
фящляляринин щямин дюврдяки чыхышлары ясасян игтисади характер 
дашыйырды. Тятилляр заманы онлар ямяк щаггынын артырылмасыны, 
фящлялярля щагг-щесабын дцзэцн чякилмясини, жяримялярин ляьв едил-
мясини, иш эцнцнцн гысалдылмасыны тяляб едирдиляр. 

Азярбайжанда дямирйолу чякилишиндя чалышан фящлялярин аьыр 
вязиййяти щяля 80-жы иллярдя онларын бир нечя ачыг чыхышы иля няти-
жялянди. 1881-жи ил февралын ахырларында Бакынын йахынлыьында 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри 30-жу жилд, сящ. 539. 
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Загафгазийа дямирйолу тикинтиси фящляляринин тятили баш верди. 
Тятилин башланмасына ясас сябяб ямяк щаггынын азлыьы, онун 
вахтлы-вахтында верилмямяси иди. Бу Азярбайжанда дямирйол фящля-
ляринин илк щяйяжаны иди. Тятилчилярин 50-йя йахын нцмайяндяси Бакы 
полисмейстринин йанына эедяряк мцдириййят тяряфиндян ямяк щаг-

гынын мцнтязям олараг эежикдирилмяси барядя вя башга ганун-

сузлуглар щаггында шикайят етдиляр.1  
Ики ил сонра, 1883-жц илин февралында Бакыда ишсиз галмыш 

дямирйол тикинтиси фящляляринин тятили баш верди. Тятилдя Бакы-Тифлис 
сащяси чякилиб гуртарандан сонра «Загафгазийа дямирйоллары 
сящмдар жямиййяти» тяряфиндян кцчяйя атылан 500 няфяря гядяр 
дямирйол тикинти фящляси иштирак едирди.2 Лакин фящлялярин бу чыхышы 
тезликля силащ эцжцня йатырылды. Бу дюврдя баш вермиш тятилляр 
ичярисиндя Загафгазийа дямирйолу Баш емалатханасы фящля вя 
усталарынын 1886-жы ил вя 1887-жи илляр тятилляри хцсуси ящямиййят 
кясб едирди. 

Загафгазийа дямирйолунда илк дюврляр ихтисаслы фящлялярин 
яксяриййятини руслар тяшкил едирди. Онларын бир щиссяси Мяркязи 
Русийанын ири шящярляриндя олан дямирйол депо вя емалатхана-

ларында хидмят етмиш, аьыр истимар вя щцгугсузлугла разылаша 
билмяйиб, тязяжя истифадяйя верилмиш Загафгазийа дямирйолунда 
ишлямяк вя йахуд йашамаг цчцн ялверишли шяраит тапмаг цмидиля 
кюнцллц эялянляр иди. Диэяр бир щиссяси ися «шцбщяли» вя «тящлцкяли» 
олдуглары цчцн (ъандарм тятил тяшкилатчыларыны беля адландырырды - 
М.П.) мцтлягиййят щюкумяти тяряфиндян ужгарлара сцрэцн 
олунмуш фящляляр иди.3 Онлар вахты иля ири депо вя емалатханалары вя 
чохлу ящалиси олан Ростов, Одесса, Севастопол вя саир шящярлярдя 
ишлямишляр. Полис департаментинин сянядляриндя эюстярилдийи кими бу 
фящляляр ичярисиндя ингилабчыларла ялагя сахлайыб, йахшы тяблиь 

                                                 
1
 «Каспи» гязети №16, 26 феврал 1881-жи ил; В.Ю.Самедов Распространение 

марксизма-ленинизма в Азербайджане, Бакы, 1962, сящ. 128, (Бундан сонра 
эюстярилян ясяр). 
2
 «Каспи» гязети №29, 13 март 1883-жц ил; 

3
 Всеподданнейшего записка по управлению Кавказским краем ген. адютанта 

Воронцова-Дашкова, 1907, сящ. 17 
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олунмуш адамлар вардыр ки, бунлар ялляриня фцрсят дцшян кими 
фящля вя усталары йени ихтишашлара галдырмаг цчцн истифадя едирляр.1  

Тягибляр вя щябсляр, тядрижян «зярярли цнсцрлярдян» тямиз-
лямя тядбирляри Загафгазийада, о жцмлядян Азярбайжанда дямир-
йол фящлялярини мцбаризядян айырмады. Дямирйолчуларын истисмар 
вя зцлм ялейщиня етираз чыхышлары няинки сюнмяди, яксиня йени гцввя 
иля жанланмаьа башлайырды. 

1889-жу илдя Загафгазийа дямирйолу дювлятин ихтийарына кечдик-
дян сонра фящля вя хырда гуллугчуларын вязиййяти даща да аьырлашды. 
Дямирйолчулар яввялляр истифадя етдикляри жцзи имтийазлардан да мящ-

рум олдулар.21889-жу ил ийунун 11-дя дямирйол фящляляри йоллар назири-
ня йаздыглары яризядя юз щцгугларынын йенидян бярпа олунмасыны тяляб 
етдиляр. Назирлийин эюстяришиля дямирйол фящляляринин яризясиня жаваб ола-

раг изащат характерли гярар елан едилди. Ялбяття, бу гярар фящляляри тя-

мин етмяди. Загафгазийа дямирйолу Баш емалатханасынын фящляляри 
щюкумятин бу юзбашыналыьына етираз яламяти олараг тятиля башладылар. 
Лакин тятил мцтяшяккил кечмяди, фящлялярин щамысы тятиля гошулмадылар. 
Бунун нятижясиндя щямин илин октйабрында тятил йатырылды.3 1899-жу ил 
октйабрын 7-дя Азярбайжанын кичик Малай стансийасында йол тямири 
фящляляри арасында щяйяжан башлады. Ямяк щаггынын артырылмасы вя иш 
шяраитинин йахшылашдырылмасыны тяляб едян тятилчиляр гятиййятля ишдян 
бойун гачыртдылар. Йол идаряси эцзяштя эетмяйя мяжбур олду. Бундан 
сонра щя-йяжан йатырылды.4   

ХЫХ ясрин 80-жы илляриндя Загафгазийа дямирйолунда баш верян 
тятилляр гейри-мцтяшяккил, кортябии характер дашыйырды. Дямирйолда 
чалышан эюзятчиляр, йолдяйишдирижиляр, кондукторлар, гатар тяртибчиляри, 
хырда гуллугчулар вя башгалары чох заман тятилляря йалныз ряьбят 
эюстярмякля кифайятлянирдиляр. Кортябии шякилдя баш верян тятилляр 
ясасян бир йерля мящдуд олараг галыр, Загафгазийанын диэяр 
дямирйол стансийаларына, депо вя емалатханаларына йайылмырды. Ла-

                                                 
1
 ССРИ МДТА, фонд, ПД, ХШ, иш 987, вяр. 16-17. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 34 м. иш 987, вяр. 16-17. 

3 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 34 м. иш 988, вяр. 38. 
4
 Йеня орада, фонд 279, сийащы 1, иш 993, вяр. 1. 



 139 

кин бу тятилляр истяр Загафгазийанын, истярся дя Азярбайжан дямирйол-
чуларынын сийаси шцурунун ойанмасына бюйцк кюмяк едирди. Эяляжяк 
синфи дюйцшляря даща мцтяшяккил щазырлыьын зярурилийини эюстярян 
щямин тятилляр дямирйолчуларда бирлик, коллективлик идейасыны инкишаф 
етдирирди. 

Дямирйол фящляляринин бу дюврдя баш верян гейри-мцтяшяккил 
тятилляриня бязян марксизмля, сосиализм нязяриййяси иля о гядяр дя 
дяриндян таныш олмайан, лакин бцтцн варлыьы иля мювжуд гурулуша 
гаршы чыхан, она нифрят едян адамлар рящбярлик едирдиляр. 

Загафгазийа дямирйол пролетариатыны чаризмя гаршы бирэя 
мцбаризяйя щазырламагда вя тяшкил етмякдя Русийадан сцрэцн 
олунмуш вя йа иш далынжа Загафгазийайа эялмиш ингилабчы рус фящ-

ляляри бюйцк рол ойнайырдылар. Рус фящляляри Загафгазийа дямир-

йолунда ишляйян йерли фящлялярин сийаси эюрцшляринин артмасына жидди 
тясир эюстярирдиляр. Онлар фящляляр арасында марксизм идейаларыны 
йайыр, сосиал-демократ дярнякляри тяшкил едир, мювжуд гурулушун 
истисмарчы мащиййятини дямирйолчулара баша салырдылар. Бунун 
нятижясиндя Загафгазийа дямирйол фящляляриля рус фящляляри арасында 
йаранан достлуг мцнасибятляри дурмадан мющкямлянирди. 

ХЫХ ясрин 90-жы илляриндя Загафгазийа дямирйолунун Тифлис, 
Бакы, Батуми, Йелизаветпол, Кутаиси вя башга стансийаларында со-

сиал-демократ дярнякляринин тяшкили дямирйол пролетариаты ичяри-
синдя ингилаби идейаларын йайылмасы цчцн ялверишли зямин йаратды. 
Бу шящярлярдя чалышан сосиал-демократлар арасында вахты иля Петер-

бург «Фящля синфинин азадлыьы уьрунда мцбаризя иттифагы»нын цзвц 
олан, сонралар Загафгазийайа эялян вя йа бурайа сцрэцн едилянляр 
дя аз дейилди. Онлар иттифагла ялагя сахлайыр вя алдыглары эюстяришляри 
бурада щяйата кечирирдиляр.1  

Азярбайжанда илк сосиал-демократ дярнякляри Бакыда йа-
ранды. Бакы бу заман он минлярля пролетариатын мяркязляшдийи ири 
сянайе шящярляриндян бири иди. 1896-1899-жу илляр ярзиндя Бакынын 
нефт емалы вя механики заводларынын, мядян вя дямирйол фящ-

                                                 
1
 В.Сямядов. Эюстярилян ясяри, сящ. 408. 
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ляляринин бир нечя марксист групу вя дярняйи йаранмышды.1 Артыг 
1899-жу илин мартында Бакыда фяалиййят эюстярян 6 дярнякдян бири 
депо фящляляринин дярняйи иди.2 Дямирйолчуларын илк эизли дярняйи 
1899-жу илин йанварында Бакы стансийасында тяшкил едилди.3 Вахты иля 
Загафгазийа дямирйолунда чалышан Тифлис сосиал-демократ дярняк-
ляринин фяал цзвляриндян А.Г.Сулукидзе, В.З.Кетсховели, А.Йену-
кидзе вя башгалары бу дярняйин ясас тяшкилатчылары идиляр.4 Бакыда 
дямирйол фящляляринин илк сосиал-демократ дярняйинин тяшкил едил-
мясини хатырлайан А.Йенукидзе сонралар йазырды: «Бу дюврдя 
(1898-жи илин сонунда) Бакыда няинки фящля партийасы, щятта дярняк 
беля йох иди. Йалныз Русийадан сцрэцня эюндярилмиш тяк-тяк 
йолдашлар вар иди. Бу йолдашлардан бязиляриля тифлислиляр ялагя 
сахлайырды. Бакыда фящля дярнякляринин тяшкилиндя щямин ялагяляр-
дян истифадя етдик. 1899-жу илин башланьыжында щяля Тифлисдя таныш 
олдуьум ики няфяр дямирйолчу йолдашла дямирйол районунда вя 
она йахын олан завод вя фабриклярдя фящлялярин илк дярняклярини 
тяшкил етмяйя наил олдуг».5 

Бу дюврдя Азярбажанын диэяр дямирйол стансийаларында да 
сосиал-демократ дярнякляри тяшкил олунмаьа башлайыр. Беля ки, 
1990-жц илин йайында артыг Йелизаветпол дямирйол стансийасында 
фящлялярин илк сосиал-демократ дярняйи фяалиййят эюстярирди.6 

Азярбайжанда дямирйолчулар арасында ингилаби ишин эениш-

лянмясиндя, Загафгазийанын вя еляжя дя Русийанын дямирйол фящ-

ляляри иля ялагя йаратмагда Бакы вя Йелизаветпол дямирйол фящ-
ляляринин тяшкил етдикляри эизли дярнякляр чох мцщцм рол ойнадылар. 
Азярбайжанда дямирйолчуларын илк сосиал-демократ дярнякляринин 

                                                 
1
 Бах: Азярбайжан Коммунист Партийасы тарихинин очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 

28; Азярбайжан тарихи 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 324; В.Й.Сямядов. Эюстярилян 
ясяр, сящ. 408 
2
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 326. 

3
 Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, 

сийащы 2, иш 6, вяр. 6. 
4
 Бах: Двадцать пять лет Бакинской организации большевиков. Сборник статей и 

воспоминаний. Бакы, 1924; В.Й.Сямядов, Эюстярилян ясяр, сящ. 408-409. 
5
 Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалы партийа архиви, фонд 276, сийащы 

2, иш 6, вяр. 6. 
6
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 328. 
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тяшкилиндя вя фяалиййятиндя Михаил Мордовсев, Фома Бакланов, 
Бяхтийар Аьамоьланоьлу, Михаил Моношин, Андрей Чумак, Вла-

димир Гогвадзе, Николай Ковник вя башгалары йахындан иштирак 
едирдиляр.1 Беляликля, ХЫХ ясрин сон рцбцндя Азярбайжанда фящля 
синфинин айры-айры дястяляри истисмар вя мцтлягиййят ялейщиня жидди 
чыхышлар етмяйя башламышдылар. Лакин юлкянин башга районларында 
олдуьу кими, Азярбайжанда да фящляляр, о жцмлядян дямирйолчу-

лар щялялик анжаг игтисади тялябляр иряли сцрцрдцляр. Азярбайжан 
пролетариатынын кцтляви тязйиг гцввясини бцтцн юлкя цчц цмуми 
олан сябяблярля бярабяр бир сыра йерли хцсусиййятляр зяифлядирди. 
Бунлар фящлялярин милли вя ихтисас жящятдян парчаланмасы ихтисасы 
олмайан чохлу эялмя фящлялярин даими галмамасы вя юзляринин бу-

рада олмаларыны мцвяггяти щал саймалары иля ялагядар иди. Юз 
дцнйаэюрцшц етибары иля башлыжа олараг кяндлилярдян ибарят олан бу 
кцтляни щяр щансы бир даими наилиййятляр газанмаьа, юз вязиййятини 
жидди сурятдя йахшылашдырмаьа мейли йох иди. «Бунларын башлыжа 
мягсяди пул топламаг вя юз вятянляриня гайытмагдан ибарят иди».  

Бунлара бахмайараг Азярбайжандакы бу илк пролетар чыхыш-
лары гейри-мцтяшяккил олса да, ябяс йеря эетмяди. Онлар фящляляр 
цчцн бюйцк мяктяб олуб, онлара юз мянафеляри уьрунда нежя 
мцбаризя апармаьы эюстярди, юз вязиййятлярини вя юз сималарынын 
ещтийажларыны баша дцшмяйи юйрятди.2 

ХХ ясрин яввялляриндян Азярбайжан дямирйол фящляляринин 
чыхышлары мцнтязям шякил алмаьа башлайыр. Дямирйол пролета-

риатынын ян фяал шцурлу щиссяси депо фящляляри иди. Игтисади вя сийаси 
вязиййятиня эюря депо фящляляри завод фящляляриндян щеч дя 
фярглянмирдиляр. Бу зцмряйя дахил олан дямирйол фящляляринин 
сяжиййяви хцсусиййяти онларын ахыжылыьа аз мяруз галмалары, бир 
йердя ишлядикляриня эюря даща сабит олмалары иди. Шцбщясиз ки, бу да 

                                                 
1
 Сов. ИКП МК йанында МЛИ-нин Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 

276, сийащы 2, иш 9, вяр. 51, Азярбайжан ССР ЕА Тарих Институтунун ясярляри ЫХ 
жилд, Бакы 1956-жы ил, сящ. 219. 
2
 Я.Н.Гулийев. ХЫХ ясрин икинжи йарысында Азярбайжанда капиталист мцнаси-

бятляринин инкишафы. (ХЫВ фясил) «Азярбайжан тарихи» 2-жи жилд, Бакы 1964, сящ. 
320-321. 
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депо фящляляри ичярисиндя ингилаби ящвал-рущиййянин йаранмасыны 
асанлашдырыр, онларын синфи мцбаризяйя жялб олунмасы цчцн нис-

бятян ялверишли шяраит йарадырды. 
Дямирйолу бойунжа сяпялянмиш щалда ишляйян хятт фящляляри 

арасында ися ингилаби шцурун тяшяккцл просеси нисбятян лянэ эе-

дирди. Хятт фящляляринин йцз километрлярля бир мясафяйя сяпялянмяси 
ингилаби гцввяляри мцяййян дяряжя зяифлядир, онларын мцтяшяккил 
чыхышларыны чятинляшдирирди. Лакин дямирйолчуларын малик олдуглары 
няглиййат вя рабитя васитяляри дямирйол фящляляри арасында ялагя 
йаратмаг цчцн ялверишли шяраит йарадырды. Беля рабитя васитяляринин 
олмасы нятижясиндя депо вя емалатханаларда щяйата кечирилян щяр 
щансы бир ингилаби тядбир тезликля хятт фящляляри ичярисиня йайылырды. 

ХХ ясрин яввялляриндя Русийа артыг империалист юлкясиня 
чеврилди. Лакин Русийаны диэяр империалист юлкяляриндян фярглянди-
рян жящят бурада империализмин мцряккяб вя зиддиййятли характер-
дя олмасы иди. В.И.Ленинин йаздыьы кими, юлкядя «…капиталист 
империализмини капитализмдян яввялки мцнасибятлярин хцсусиля сых 
шябякяси, нежя дейярляр щяртяряфли бцрцмцшдц».1 Бу щал игтисади 
инкишафда, еляжя дя ижтимаи мцнасибятлярдя кяскин зиддиййятляр 
доьурурду. Гыса мцддятдя ямякля капитал арасындакы анта-

гонизм сон дяряжя эцжляняряк юлкядя ингилаби вязиййят йаратды. 
Ингилаби мцбаризянин авангарды олан пролетариатын сийаси жящятдян 
йетишмяси ишиндя бюйцк мцвяффягиййятляр газанылды.  

1900-1903-жц иллярдя Русийада баш верян сянайе бющраны 
нятижясиндя йцзлярля сянайе мцяссисяси баьланды, минлярля фящля 
ишдян говулду, ишсизлярин сайы сцрятля артды. Буръуазийа бющрандан 
чыхыш йолуну фящлялярин истисмарыны эцжляндирмякдя ахтарырды. 
Бющран илляриндя юлкядя ишсизлярин сайы 100 мин няфяря чатды.2  

Бющран илляриндя Загафгазийанын фябрик вя заводларында, 
дямирйолунда фящлялярин ямяк щаггы хейли азалдылды, ишсизлярин с айы 
дурмадан артды. 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри 22-жилд, сящ. 273. 

2
 А.И.Грунт. В.Н.Фирстова. Россия в эпоху империализма (1890-1907 гг.), М., 

1959, сящ. 52. 



 143 

Бющран илляриндя юлкядя тятил щярякаты артыб эенишляняряк 
кцтляви бир шякил алды. 

ХХ ясрин яввялляриндян башланан вя эетдикжя кцтляви 
характер дашыйан фящля щярякатынын юн сыраларында дямирйол про-
летариаты да вар иди. 1900-жц илдян башлайараг Русийанын бир чох 
дямирйолларында инадкар характер дашыйан нцмайишляр вя тятилляр 
баш верди. Беля тятиллярдян бири дя Загафгазийа дямирйол фящ-

ляляринин ингилаби щярякат тарихиндя хцсуси йер тутан 1900-жц ил 
язямятли август тятилидир. 

1900-жц ил август тятили Загафгазийада фящля щярякатынын    
эенишляндийи, сосиал-демократ дярняк вя групларын фяалиййятинин 
артдыьы, ингилаби тяблиьат вя кцтляви тяшвигат ишинин эцжляндийи бир 
дюврдя Тифлисдяки Баш емалатханада башланды. Тятил Тифлис сосиал-
демократ тяшкилаты тяряфиндян щазырланыб щяйата кечирилди. Тятилин 
щазырланмасында рус сосиал-демократлары Н.К.Курнатовски вя 
М.И.Калинин билаваситя иштирак етдиляр. 

Тятилин щазырланмасындан дуйуг дцшян полисляр онун тяш-

килатчыларындан бир нечя няфярини щябс етдиляр. Лакин артыг эеж иди. 
Августун 1-дя Тифлис сосиал-демократлары габагжыл фящлялярин щябс 
едилмяси иля ялагядар олараг рус вя эцржц дилляриндя бурахдыглары 
интибащнамядя дямирйолчулары тятил етмяйя чаьырды.1 Щямин эцн 
сящяр саат 9-да Загафгазийа дямирйолунун баш емалатханасынын 
бцтцн сехляриндя вя депода ишляр тамамиля дайандырылды вя тятил 
башланды.2 

Тятилчиляр габагжадан щазырладыглары тялябнамяни йол 
идарясиня тягдим етдиляр. Тялябнамядя ямяк щаггынын артырылмасы, 
жяримялярин ляьв олунмасы, фящлялярля мядяни ряфтар едилмяси вя 
башга бу кими игтисади тяляблярля йанашы сийаси характер дашыйан 
тялябляр дя иряли сцрцлцрдц.3 Бюйцк гятиййят нцмайиш етдирян 
фящляляр Загафгазийа дямирйолу ряисиня тягдим етдикляри мяктубда 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА фонд ПД, сийащы 7, иш 487, вяр. 457. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 34, иш 492, вяр. 8-9. 

3
 А.Н.Гулиев. 50-летие августовской стачки Тифлисских железнодорожников. 

«Бакинский рабочий» гязети №164, 1 август 1950-жи ил. 



 144 

йазырдылар: «Нязяр-диггятинизя чатдырырыг ки, тялябляримиз гябул 
едилмязся, Батумдан Бакыйадяк бцтцн ашаьы дямирйолчу кцтляси 
ишлямяйяжяк вя йолда бцтцн щярякяти дайандыражаглар… йалныз 
тяляблярин йериня йетирилмяси бизи ишя гайтара биляр, бунсуз ажындан 
юлмяли вя щябсханаларда чцрцмяли олсаг да щеч биримиз айаьыны 
емалатхананын кандарына басмайажагдыр. Бу 4000 няфярин йекдил 
гярарыдыр».1  

Дямирйолчуларын тятили щюкумяти бярк тяшвишя салды. Силащлы 
полис дястяляри Баш емалатхананы, депону вя дямирйол фящляляринин 
йашадыглары мящялляляри мцщасиряйя алдылар. Дямирйолчуларын силащ 
эцжц иля ишя гайтарылмасы баш тутмады. Августун 4-дя Баш 
емалатхананын 4000 няфяр ишчисиндян йалныз 170 няфяри ишя чыхды. 
Августун 5-дя ися депода жями 5 няфяр ишя эялмишди. 

Тятил сцрятля эенишляняряк Батум, Йелизаветпол, Аьстафа, 
Товуз вя башга стансийалара йайылды. Тятилин бцтцн Загафгазийа 
дямирйолуну бцрцмясиндян горхуйа дцшян Гафгаз али ряислийинин 
тяляби иля бцтцн полис айаьа галдырылды, щябсляр вя тягибляр ишя 
дцшдц. Нятижядя 1900-жц ил августун 15-дя тятил тамамиля 
йатырылды. 1500 няфяр щябс олунду, бир чохлары сцрэцн едилди.2 

Дямирйолчуларын 1900-жц ил август тятили ян чох Йелизаветпол 
стансийасында якс-сяда тапды. Бакы-Тифлис хяттинин мяркязиндя 
йерляшян Йелизаветпол стансийасынын фящляляри Загафгазийанын щяр 
ики бюйцк сянайе мяркязиля йахындан ялагя сахлайырдылар. Бакыда 
вя йахуд Тифлисдя баш верян щяр щансы бир щадисядян Йелизаветпол 
дямирйолчулары дярщал хябяр тутурдулар. Одур ки, Тифлис дямирйол-
чуларынын тятилиня Азярбайжанда биринжи олараг Йелизаветпол дя-
мирйолчулары сяс вердиляр. Йелизаветпол стансийасы фящляляринин тили 
августун 7-дя сящяр саат 8-дя башлады.3 Депода чалышан 200 няфяр 
фящлядян 150 няфяри йекдилликля иши дайандырыб тялябнамя иряли 
сцрдц.4 Тятил эюзлянилмядян башландыьы цчцн полисин тятиля мане 

                                                 
1
 Сов. ИКП МК йанында МЛИ Эцржцстан филиалынын партийа архиви, фонд 31, иш 

2503, вяр. 76. 
2
 «Искра» гязети, №12, 6 декабр1901-жи ил. 

3
 ССРИ МДОИА, фонд  ПД ХШ, иш 4, щисся 31, литр. «А», вяр. 8. 

4
 Йеня орада, вяр. 5. 
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олмаг тядбирляри щеч бир нятижя вермяди. Депо фящляляринин тятилиня 
сябяб ямяк щаггынын азлыьы вя онун вахтында верилмямяси, икигат 
артыг жяримя тутулмасы, иш эцнцнцн узун олмасы, фящля вя усталарла 
габа ряфтар едилмяси, щагг-щесабын дцзэцн чякилмямяси, ямяк вя 
мяишят шяраитинин сон дяряжя пис олмасы иди. 

Тятилин бюйцйцб артмасындан, онун башга дямирйолу 
стансийаларына кечмясиндян горхан полис идаряси тяжили тядбирляря ял 
атды. Загафгазийа дямирйоллары полис идарясинин Йелизаветпол шюбя-
синин ротмистри Плаховун йазылы мялуматындан эюрцндцйц кими, 
августун 7-дя депонун щяйятиня митингя топланмыш тятилчиляр 
дярщал силащлы ясэярлярля ящатя едилдиляр. Депо ряиси бурадажа фящ-
ляляри динляйиб онларын бцтцн тялябляринин юдяйяжяйиня сюз верди.1 

Фящлялярин бир щиссяси мцдириййятин йаланчы вядиня инанараг 
ишя гайытды. Бу заман Йелизаветпол стансийасы телеграф шюбясинин 
ишчиси А.Ф.Сыпак ишя гайыдан фящляляря мцражият едяряк деди: «Ей 
аьылсызлар, ня цчцн ишя башлайырсыныз, сиз дя юз сюзцнцз цстя мющ-

кям дурун, ишлямякдян бойун гачырын. Тифлисдя 7 эцндцр иш-

лямирляр. Щюкумят онлара щеч ня едя билмир. Сиз ися горхурсунуз». 
А.Ф.Сыпакын чыхышы фящляляря тясир етди. Фящляляр Сыпакын ятрафына 
топлашыб бюйцк марагла она гулаг асмаьа башладылар. Лакин 
ъандарм забити силащлы ясэярлярин кюмяйиля тезликля митинги даьытды. 
Сыпак ися щябс едилди.2 Беляликля Йелизаветпол стансийасы фящля-
ляринин тятили йатырылды. 

Тятилдян сонра Загафгазийа дямирйоллар идаряси вя полис 
тяряфиндян Йелизаветпол стансийасында бир даща йени тятилин баш 
вермямяси цчцн бир сыра тядбирляр эюрцлдц вя стансийада жяза 
дястяляри даща да эцжляндирилди. Полис департаментиня верилян 
мяхфи мялуматдан эюрцндцйц кими, Йелизаветпол депосу 
фящляляринин цзяриндя бундан сонра жидди нязарят гойулурду.3 

Йелизаветпол дямирйолчуларынын 1900-жц ил августун 7-дя 
баш вермиш тятили Азярбайжанда депо фящляляринин илк чыхышы иди. 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 31, литр. «А» вяр. 6-7. 

2
 Йеня орада. 

3
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 31, литр. «А» вяр. 6-7. 
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Тятил гейри-мцтяшяккил кечся дя, она рящбярлик чох зяиф олса да 
Йелизаветпол дямирйол фящляляринин бу чыхышларынын бюйцк сийаси, 
тяжрцби вя тярбийяви ящямиййяти вар иди. Бу жцр чыхышлар проле-

тариатын йени-йени «щядсиз» тябягялярини доьрудан да даща шцурлу 
бир щяйата, даща эениш бир ингилаби дюйцшя»1 галдырды. 1900-жц ил 
Йелизаветпол дямирйолчуларынын август тятили эюстярирди ки, фящляляр 
мцтяшяккил вя гятиййятля чыхыш етмиш олсалар щюкумятдян даща жид-

ди эцзяштляр ялдя едя билярляр. Йелизаветпол депо фящляляринин тятили 
Азярбайжан дямирйолчуларынын сонракы чыхышлары цчцн илк аддым 
олду. 

1900-жц илин декабрында ленинчи «Искра» гязетинин няшр 
олунмасы бцтцн Русийада олдуьу кими Азярбайжанда да фящля 
щярякатынын йцксялишиня бюйцк тясир эюстярди. «Искра» Русийа про-

летариатыны сийаси бирлийя, сосиал-демократ щярякатында олан мюв-

жуд даьынтылыьы арадан галдырмаьа чаьырды вя йени типли партийанын 
йарадылмасы йолларыны эюстярди. 

Азярбайжанда, хцсусян Бакыда сосиал-демократлар лап 
яввялдян юзляринин бцтцн фяалиййятляриндя «Искра»нын идейасыны 
рящбяр тутдулар. «Искра»нын няшриндян сонра Бакыда сосиал-
демократ дярнякляринин сайы чохалды. 1901-жи илин яввялиня бурада 
15 сосиал-демократ дярняйи фяалиййят эюстярирди.2 Бакы ингилабчы 
сосиал-демократийасынын сыраларында 200-я гядяр фяал цзв вар иди.3 
1901-жи илин йазында РСДФП Бакы Комитясинин йаранмасы Азяр-

байжан зящмяткешляринин ингилаби мцбаризя тарихиндя мцщцм бир 
щадися олду.4 

1901-жи илин орталарында «Искра» редаксийасы вя Ленинля 
мющкям ялагя йаратмыш РСДФП Бакы комитяси дямирйол фящляляри 
ичярисиндя ингилаби ишин жанланмасына хцсуси диггят йетирдиляр. Бящс 
етдийимиз дюврдя Бакыда дямирйолчуларын йашадыьы район бир нюв 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри 6-жы жилд, сящ. 269. 

2
 Азярбайжан тарихи , 2-жи жилд, Бакы 1964, сящ. 493. 

3
 Азярбайжан Коммунист Партийасы тарихинин очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 35. 

4
 Я.Н.Гулийев. Биринжи рус ингилабы яряфясиндя Бакы пролетариатынын ингилабы 

мцбаризяси. Азярб. ССР ЕА Тарих Институтунун ясярляри, Х жилд, Бакы, 1955, 
сящ. 85. (бундан сонра эюстярилян мягаля). 
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эизли ингилаби ишин мяркязиня чеврилмишди. 
Бакы комитясинин билаваситя рящбярлийи иля дямирйолчуларын 

гейри-легал дярняйинин ишиндя депонун шцурлу фящляляриндян 
М.Мордовсев, Ф.Бакланов, Н.Ковник, К.Ногорный, Л.Дворни-
ков вя башгалары чалышырдылар.1  

Гяза мяркязляриндя бу илляр щяля тяшяккцл тапыб мющ-

кямлянмиш сосиал-демократ тяшкилатлары олмадыьындан Эянжя, 
Щажыгабул, Аьстафа, Йевлах вя башга дямирйол стансийаларында 
апарылан ингилаби ишя вя еляжя дя йерли сосиал-демократларын 
фяалиййятиня рящбярлик ясасян РСДФП Бакы вя Тифлис комитяляри 
тяряфиндян щяйата кечирилирди.2  

Эцржцстан сярщяддиня йахын олан стансийалар, о жцмлядян 
Аьстафа, Эянжя, Товуз вя с. стансийалар бир мцддят демяк олар 
ки, РСДФП Тифлис комитясинин тясири алтында иди.3 

Бу дюврдя Эянжядя фяалиййят эюстярян вя Тифлисля мцнтязям 
сыхы ялагя сахлайан сосиал-демократ дярняйиня ясасян дямирйол 
фящляляри дахил иди.4 Беляликля, Бакы иля йанашы Азярбайжанын 
Биляжяри, Щажыгабул, Йелизаветпол, Аьстафа вя б. дямирйол стан-
сийаларында апарылан ингилаби ишин щяжми хейли эенишлянирди.5  

1901-1902-жи иллярдя сосиал-демократ дярнякляри шябякясинин 
эенишлянмяси, щямин дярнякляря габагжыл фящлялярин жялб едилмяси, 
Бакы вя Тифлис комитяляринин йарадылмасы Загафгазийа дямирйол 
фящляляри арасында марксизм идейаларынын тяблиьини олдугжа 
эенишляндирмишди. Бундан наращат олан щюкумят органлары Бакы вя 
Тифлис шящяриндя, щабеля Загафгазийанын бцтцн дямирйол стан-

сийаларында полис мцщафизя ишлярини хейли эцжляндирмишдиляр. Лакин 
чар щюкумятинин эюрдцйц жидди тядбирляря бахмайараг Бакыда, 
Йелизаветполда, Биляжяридя, Аьстафада вя диэяр дямирйол стан-

сийаларында, депо вя емалатханаларда сосиал-демократлар бцтцн 
имкан вя васитялярдян бажарыгла истифадя едяряк дямирйолчулары 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 5, щисся 52, 71, литр. «А», мцхтяли вярягляр. 

2
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ 503. 

3
 Йеня орада. 

4
 Йеня орада. 

5
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 5, щисся 71, вяр. 13, 18. 
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мцтлягиййятя гаршы мцбаризяйя щазырлайырдылар. Бу дюврдя Азяр-

байжанын дямирйол фящляляри арасында эизли ингилаби ядябиййатын, 
вярягялярин вя интибащнамялярин эениш йайылдыьы мцшащидя олу-

нурду. Полис ахтарышлары заманы дямирйолчулардан тапылан 150 
нцсхядян чох эизли ядябиййат вя интибащнамя щаким даиряляри чох 
наращат едирди.1 

Ингилаби щярякатын йцксялмякдя олдуьу бу дюврдя 
Азярбайжанда да сосиал-демократ тяшкилатларын рящбярлийи алтында 
дямирйол фящляляри бир сыра тятилляр етди. Бурада эедян ингилаби 
мцбаризя о заман Русийанын щяр йерини бцрцмякдя олан фящля 
щярякаты иля сых ялагядар иди. 1901-1903-жц илляр тятил щярякатында 
иштирак етмяляриня эюря Азярбайжанда нефт сянайеси фящляляриндян 
сонра дямирйолчулар эедирди. 

1901-жи ил декабрын 18-дя Товуз стансийасында дямирйол 
фящляляринин тятили баш верди.2 Эюрцлмцш ишин мцгабилиндя фящляляря 
чатажаг щаггын пиркешик тяряфиндян юдянилмямяси фящляляр 
ичярисиндя бюйцк наразылыьа сябяб олду. Гязяблянмиш фящляляр 
пиркешийин цзяриня щцжум чякиб ону йумругладылар вя конторун 
пилляканындан йеря атдылар. Фящляляр тялябляр иряли сцрцб онларын 
йериня йетирилмясини кяскин шякилдя гаршыйа гойдулар. тятилчилярин 
тязйиги алтында йол идаряси фящлялярин тяляблярини нязярдян 
кечирмяйя мяжбур олду.3 Бу тятилдя 150 няфяр дямирйол фящляси 
иштирак етмишди.4  

Товуз стансийасы дямирйолчуларынын тятили дя 1900-жц илдя 
Йелизаветпол стансийасындакы тятил кими игтисади характер дашыйырды. 
Тятилин яввялдян щазырланмыш бир планы йох иди. 

Тятил йатырылдыса да бу илк щадисянин кичик стансийа олан То-

вузда фящлялярин сонракы ингилаби чыхышлары цчцн бюйцк ящямиййяти 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 5, щисся 52, Литр. «В», вяр. 30, 80; щисся 83, 

вяр. 1-2. 
2
 Я.Н.Гулийев. Эюстярилян мягаля. Азярб. ССР ЕА Тарих Институтунун ясярляри, 

Х жилд, Бакы, 1955, сящ. 88-89. 
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, иш 1161, вяр. 1-7. 

4
 Азярбайжан тарихи, 2-жилд, Бакы, 1964, сящ. 507; В.Й.Сямядов. Эюстярилян 

ясяр, сящ. 439. 
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олду. Тятил фящлялярдя шцурлулуг цнсцрляринин вя тяшкил олунмаг 
яламятляринин ямяля эялдийини эюстярирди.1  

Щюкумят органлары дямирйол фящляляринин ойанмасындан, 
мцбаризя мейданына атылмасындан наращат олараг якс тядбирляр 
эюрцрдцляр. Мясялян, 1902-жи илин йанварында Йелизаветпол гу-

бернатору губернийайа дахил олан дямирйол стансийаларында щамы 
цчцн мяжбури олан инзибати полис мящдудиййяти тятбиг едилмяси 
щаггында гярар гябул етмишди. Бу гярара ясасян фящлялярин кцчя вя 
мейданчалара топланмасы гадаьан олунур, лазым эялярся полися 
«интизамы» позанлары жязаландырмаг цчцн щярби щиссялярдян 
кюмяк алмаг ихтийары верилди. 

Тягибляря вя щябсляря бахмайараг йерли сосиал-демократ 
тяшкилатлары дямирйолчулар сырасында ингилаби тяблиьаты эцнц-эцндян 
гцввятляндирирдиляр. Хцсусиля РСДФП Бакы Комитясинин фящляляр 
арасында, еляжя дя дямирйолчулар арасында апардыьы ямяли иш 
диггятялайиг иди. Щямин дюврдя Бакы дямирйол стансийасы вя 
Биляжяри дямирйол говшаьы РСДФП Гарашящяр район комитясинин 
ящатя етдийи сащяйя дахил иди. Гарашящяр район комитяси дямирйол 
фящляляри цчцн тяшкил едилмиш сосиал-демократ дярнякляриня 
билаваситя рящбярлик едир вя онларын ишини истигамятляндирирди. Бакы 
дямирйол стансийасында тяшкил олунмуш дярнякдя мяшьяляляр Бакы 
Комитяси тяряфиндян бир нечя дяфя мцзакиря олунуб тясдиг 
олунмуш програм ясасында кечирилирди.2  

Дямирйол фящляляри арасында апарылан эизли ингилаби ишдян дуйуг 
дцшян полисляр тез-тез ахтарышлар апарыр, габагжыл фящляляри нязарят 
алтына алырдылар. 1902-жи илдя ъандарм Бакы дямирйолчуларындан бир 
чохунун евиндя нювбяти ахтарыш апардыьы заман А.Йенукидзе 
тяряфиндян йазылмыш вя дямирйолчуларын дярняйиндя кечириляжяк мяш-

ьялялярин програм-лайищясини яля кечирмишдиляр.3  Програм-лайищя иля 
таныш олдугдан сонра ъандарм идаряси гейд едирди ки, щямин прог-

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи, 2-жилд, Бакы, 1964, сящ. 507; В.Й.Сямядов. Эюстярилян 

ясяр, сящ. 439. 
2
 Второй съезд РСДФП, Протоколы. М., 1959, сящ. 522. 

3
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 819, вяр. 45-46. 
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рамда щакимиййятин фящля синфинин ялиня кечмяси нязярдя тутулур, 
дямирйол фящляляри арасында сийаси тяблиьатын тяшкили вя мязмуну 
ишинин бцтцн ясас мясяляляри юз яксини тапырды.1   

Дямирйолчулар арасында ингилаби иши дурмадан эенишляндирян 
РСДФП Гарашящяр район комитяси фящля щяйатынын мцхтялиф 
мясяляляриня даир щектографда вахташыры вярягя вя интибащнамяляр 
чап едиб Бакы вя Биляжяри дямирйол фящляляри арасында йайырды.2  

Бцтцн Русийаны бцрцмцш олан сянайе бющраны эетдикжя 
дяринляширди. Бунунла ялагядар олараг юлкянин мцхтялиф сянайе 
мяркязляриндя ингилаби щярякат эениш вцсят алырды. Ингилаб аловлары 
Загафгазийа фящля синфини дя айаьа галдырмышды. Фящляляр игтисади 
тятиллярдян синфи мцбаризянин даща йцксяк формаларына - сийаси 
тятилляря вя нцмайишляря кечирдиляр. РСДФП Бакы вя Тифлис 
комитяляринин, щабеля Загафгазийанын диэяр шящярляриндя фяалиййят 
эюстярян сосиал-демократ групларынын апардыьы жанлы ингилаби ишин 
нятижясиндя тятил щярякаты дурмадан эцжлянирди. Фабрик-завод 
пролетариаты иля йанашы бу тятиллярдя Загафгазийа дямирйолу 
фящляляри дя йахындан иштирак едирдиляр. 

Беля сийаси нцмайишлярдян бири дя 1902-жи ил 1 Май эцнцндя 
Бакыда кечирилмиш кцтляви сийаси нцмайиш иди. РСДФП Бакы Ко-

митяси бу нцмайишя бюйцк щазырлыг иши эюрмцшдц. Щямин эцнляр 
шящярин мцхтялиф йерляриндя, о жцмлядян дямирйолчуларын йашадыьы 
ваьзал районунда кечирилян эизли йыьынжагларда 1 Май нцмайиши-
нин тяшкили мясяляляри бир нечя дяфя мцзакиря олунду. Ваьзал райо-

нунда кечирилян йыьынжагда 200 няфяр дямирйолчу иштирак етмишди.3 
Бакы Комитясинин Бир май нцмайиши яряфясиндя бурахдыьы 
вярягядя дейилирди: «Йолдашлар эялин дцшмянляримизя эюстяряк ки, 
бирляшмиш пролетариат нежя гцввятлидир вя онун зярбяси алтында щяр 
жцр юзбашыналыг мящв олажагдыр: Мещрибан бир аиля кими щамылыгла 
кцчяляря чыхаг, гой мцхтялиф миллятляря мянсуб минлярля мцбари-
зин жясур дили иля бцтцн йыртыжылара вя халг ямяйи гарятчиляриня, 

                                                 
1
 В.Й. Сямядов. Эюстярилян ясяри, сящ. 489. 

2
 ССРИ МДОИА фонд ПД, 1898, иш 5, щисся 71, литр. «А», вяр. 171. 

3
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 5, щисся 52, литр. «А», 2-жи жилд, вяр. 72-73. 
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бцтцн мцстябидляря вя мцстябидляр мцстябиди олан мцтлягиййят 
щюкумятиня гызьын лянят йаьдырылсын.»1  

Бакы пролетариатынын 1902-жи ил 1 Май сийаси нцмайишиндя 5 
миня гядяр адам иштирак етди. Бу нцмайишдя Бакы дямирйол 
фящляляринин дя нцмайяндяляри вар иди. 1902-жи ил 1 Май кцтляви 
сийаси нцмайишинин дямирйол фящляляринин сонракы чыхышлары цчцн 
бюйцк ящямиййяти олду. 1 Май нцмайишинин Бакыда кечмясиня 
бахмайараг о юз тясирини Азярбайжанын башга шящярляринин, о 
жцмлядян дямирйол стансийаларынын фящляляри арасында сийаси 
тяшвигатын эенишляндирилмясиня, чаризмя гаршы мцбаризяйя йени-йени 
ингилаби гцввялярин жялб олунмасына тясир етди. 

Пролетариатын сийаси тятилляринин вя нцмайишляринин эениш вцсят 
тапдыьы бир заманда дямирйол фящляляринин ингилаби чыхышлары эетдикжя 
даща мцтяшяккил характер алырды. Бу дюврдя дямирйолунда кечирилян 
тятилляр йалныз баш вердийи йерля мящдудлашмайараг башга дямирйол 
хяттляриня дя кечир, дямирйолчуларын щямряй чыхышларына сябяб олурду. 
Бу жящяти биз Азярбайжан дямирйолчуларынын тятил щярякаты 
иштиракында айдын эюрцрцк. Азярбайжанын яразисиндян кечян дямир-
йолу бу дюврдя илк инзибати идаряйя, Загафгазийа вя Владигафгаз дя-

мирйол идаряляриня дахил иди. Одур ки, Азярбайжан дямирйолчулары 
щям мяркязи Тифлис олан Загафгазийа дямирйолунда, щям дя мяркязи 
Ростов олан Владигафгаз дямирйолунда баш верян ингилаби щадисяля-
ринин жяряйанында иди. Беля ки, Загафгазийа вя Владигафгаз дямирйол-
чулары тяряфиндян башланан щяр щансы тятил Азярбайжанын дямирйол 
фящляляриня бу вя йа диэяр шякилдя тясир едир, онлары бирэя мцбаризяйя, 
щямряй чыхыш етмяйя чаьырырды.  

1902-жи ил нойабрын 2-дя Дон сосиал-демократ тяшкилатынын 
рящбярлийи алтында Владигафгаз дямирйолунун цч миндян чох фящ-

ляси Ростовда тятил етди. Тятил тезликля сийаси характер алды. Тятилчиля-
рин иряли сцрдцкляри  «Рядд олсун мцтлягиййят:», «Йашасын сюз, 
мятбуат, иттифаг азадлыьы:» шцарлары Владигафгаз дямирйолчулары, 
щабеля Шимали Гафгазын он минлярля фящляси тяряфиндян бюйцк ряь-

бятля гаршыланды. Тятил бцтцн Владигафгаз дямирйолуну бцрцдц. 
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 Азярбайжан Коммунист Партийасы тарихинин очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 48. 
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Ростов дямирйолчуларынын тятилиня щямряй олан Азярбай-

жанын дямирйол фящляляри щямин эцнляр айаьа галхдылар. РСДФП 
Гарашящяр район комитяси Ростовда тятил башланан эцнцн сящяри 
дямирйолчулары мцбаризяйя чаьыран хцсуси интибащнамя бурахды.1 
«Бакы дямирйол депосунун фящляляриня» башлыьы иля 80 нцсхя чап 
едилмиш бу интибащнамя дямирйол фящлялярини Ростов тятилчиляри иля 
рямряй олмаьа, бирэя чыхыш етмяйя чаьырырды. Щямин интибащнамя-

дя дейилирди: «Юзбашыналыг иля мцбаризя апармаг вахты, истибдадын 
ляьв олажаьы саат чатмышдыр. Биз эюрцрцк бу тцфейлиляри язмякдян 
ютрц гцввя лазымдыр. Эялин гцввямизи мющкямляндиряк… Бизим 
эцжцмцз бизим иттифагымыздыр. Щамы бир няфяр цчцн, бир няфяр 
щамы цчцн: Эялин достлар бирляшяк, истибдад цзяриндя гялябя 
чалмагдан ютрц иттифаг дахилиндя юз гцввямизи тяшкил едяк:».2  

Ростов дямирйолчуларынын сийаси тятили силащ эцжцня йатырылды. 
Лакин Загафгазийа вя Владигафгаз дямирйол фящляляринин тятил 
щярякатынын эенишлянмясиня бюйцк тясири олду. Мящз щямин тятил 
заманы Загафгазийа вя Владигафгаз дямирйол фящляляри илк дяфя 
олараг щямряй чыхыш етдиляр вя бу щямряйлийин эцжцнц вя гцввясини 
эюрмцш олдулар. 

Загафгазийа пролетариатынын, о жцмлядян дямирйол фящля-

ляринин тятил щярякатынын эенишлянмясиндя, бу щяряката рящбярлийин 
гцввятлянмясиндя Бакы вя Тифлис комитяляринин тяшяббцсц иля 1903-
жц илин мартында чаьырылан Гафгаз сосиал-демократ тяшкилатлары Ы 
гурултайынын бюйцк ящямиййяти олду. Гурултай РСДФП Гафгаз 
Иттифагыны йаратды вя юз рящбяр мяркязи олан Гафгаз Иттифаг 
Комитясини сечди.3 Гафгаз Иттифаг Комитяси илк эцндян Загафгазийа 
сосиал-демократ тяшкилатларына рящбярлийи юз ялиня алды вя щямин 
тяшкилатларын гцввялярини сых бирляшдирмяк уьрунда бюйцк иш апарды. 
Загафгазийа зящмяткешляринин чаризмя вя капитализмя гаршы щямряй 
мцбаризясини тяшкил етмяк, онлары пролетар бейнялмилялчилийи рущунда 
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тярбийя етмяк сащясиндя Гафгаз Иттифаг Комитяси бюйцк рол ойнады. 
Бцтцн бунларла йанашы РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитяси Русийа фящ-

ля синфинин мцбариз марксист партийасыны йаратмаг уьрунда мц-

баризядя В.И.Ленинин ян мющкям вя сядагятли дайаьы олду. 
1903-жц илдян башлайараг Азярбайжанда, хцсусян пролетар 

мяркязи Бакыда сийаси нцмайишляр вя тятилляр эетдикжя артыб эенишля-

няряк даща кцтляви характер алмаьа башлады. Бакы пролетариатынын 
тятил щярякатынын эцжляндийи бир заманда дямирйол фящляляринин 
чыхышлары да артыг мцтяшяккил шякил алырды. 

1903-жц ил мартын 2-дя РСДФП Бакы Комитясинин рящбярлийи 
алтында эцжлц сийаси нцмайиш кечирилди. «Искра» гязетинин йаздыьы 
кими бу нцмайишин мягсяди пролетариатын сийаси жящятдян ня дяря-

жядя йетишмиш олдуьуну вя ингилаб байраьы алтында мцтлягиййятя 
гаршы чыхыш етмяйя нежя щазыр олдуьуну ачыг сурятдя билдирмякдян 
ибарят иди.1  

Бакы пролетариатынын 1903-жи ил март нцмайишиндя хцсусян 
Биляжяри дямирйолчулары фяал иштирак едяряк юз мцтяшяккиллийи, сийаси 
йеткинлийи иля фяргляндиляр. 

Тятил щярякатынын артдыьы бир заманда РСДФП Гафгаз 
Иттифаг Комитяси фящляляр арасында тяблиьат вя тяшвигат ишини эениш-

ляндирир, Загафгазийа пролетариатыны мцтлягиййятя вя капитализмя 
гаршы мцбаризяйя сяфярбяр етмяк йолунда йорулмадан чалышырды. 
Бу заман Гафгаз Иттифаг Комитяси чохлу мигдарда ингилаби 
ядябиййат, вярягяляр вя интибащнамяляр няшр едирдиляр. Щеч шцб-

щясиз ки, РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитясинин бурахдыьы ингилаби 
ядябитййатын, вярягялярин вя интибащнамялярин мцяййян щиссяси 
дямирйол пролетариаты ичярисиндя йайылырды. Иттифагын бу дюврдя няшр 
етдийи «Борьба пролетариата», «Листок борьбы пролетариата» 

гязетляринин сящифяляриндя Загафгазийа дямирйол фящляляринин аьыр 
вязиййятиня вя мцбаризясиня даир материаллар мцнтязям олараг 
дярж олунурду. 

Гафгаз Иттифаг Комитяси Загафгазийа пролетариатынын тятил 
щярякатына йахындан рящбярлик едир, ону истигамятляндирирди. Бу 
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сащядя онун щяйата кечирдийи мцщцм тядбирлярдян бири дя Бакы, 
Тифлис вя Батум пролетариатынын ейни бир эцндя - апрелин 27-дя сийа-
си Бир май чыхышларыны кечирмяк гярары олду.1 Бир май нцмайишини 
мцтяшяккил кечирмяк цчцн Бакы Комитяси эениш щазырлыг иши апарды. 

1 Май нцмайиши яряфясиндя Бакынын бир чох сянайе 
мцяссисяляриндя, мядянлярдя фящля йыьынжаглары, митингляри кечирилди. 
Апрел айында фящляляри «мцтлягиййяти девирмяк, сийаси азадлыг, 8 
саатлыг иш эцнц уьрунда мцбаризяйя чаьыран интибащнамяляр вя 
вярягяляр бурахылды.2 Загафгазийа дямирйолу ъандарм идарясинин 
майгабаьы щазырлыг ишляриня йол вермямяк вя нцмайишлярин кечи-
рилмясиня мане олмаг цчцн жидди тядбирляр эюрмясиня бахмайараг, 
РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитясинин, Бакы вя Тифлис Комитяляринин 
бурахдыьы интибащнамяляр дямирйол фящляляри арасында эениш йайылырды. 

Полис идарясиндя алынан мялуматлардан эюрцндцйц кими бу 
заман Аьстафа вя Йелизаветпол деполарында, йолун баш емалат-
ханасында чохлу мигдарда интибащнамя ъандарм ялиня кечмишди.3 
Бу интибащнамяляр дямирйол фящлялярини зящмяткешлярин бейнялхалг 
щямряйлик эцнцнц мцтяшяккил кечирмяйя, истисмарчылар гаршысында 
юз эцжлярини нцмайиш етдирмяйя чаьырырды. 1 Май яряфясиндя Бакы 
вя Биляжяри дямирйолчуларынын Кешлядя, Заваьзал районунда бир 
нечя эизли топланышы да кечирилди. 

1903-жц ил апрелин 27-дя Бакы фящляляри бейнялхалг пролета-
риатын щямряйлик эцнц олан 1 Май нцмайишиня чыхды. Олдугжа мц-

тяшяккил кечян нцмайишдя 10 мин няфярдян чох Бакы фящляси иштирак 
етди. Бакы пролетариатынын 1 Май нцмайиши «Искра» гязетинин йаз-

дыьы кими «Эюзлянилдийиндян чох йцксяк олду».4 Бакынын мяркязи 
кцчяляриндя, Балаханы, Бибищейбят, Гарашящяр, Заваьзал вя башга 
районларында тяшкил олунан издищамлы нцмайишляр щюкумят 
органларыны горхуйа салды. Нцмайиши даьытмаг цчцн щюкумят 
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жидди тядбир эюрдц. Нцмайишчилярля полис дястяляри арасында ганлы 
тоггушмалар баш верди. Нцмайишдя иштирак едян фящлялярин бир 
чоху йараланды, 100 няфяри ися щябс олунду. 

1903-жц ил Бир май нцмайишиндя Бакынын дямирйол фящляляри 
дя йахындан иштирак етдиляр. Лакин дямирйолчуларын бюйцк 
яксяриййяти йалныз стансийайа йахын олан дцзянликдя кечирилян 
нцмайишдя иштирак едя билди. Чцнки полисляр шящярин ятрафында 
кечирилян нцмайишляри, о жцмлядян дямирйолчуларын митингини 
даьытмаьа жясарят етмирдиляр. Дямирйолчуларын хатиряляриндян мя-

лум олур ки, 1903-жц ил Бир май нцмайишиндя Бакы депосунун 
чохлу фящляси иштирак етмишди.1 Дямирйолчуларын митингиндя чыхыш 
едян дямирйол фящлялярини юз истисмарчыларына гаршы гяти мцбаризяйя 
чаьырдылар. Азярбайжанда дямирйол пролетариатынын ясас кцтлясини 
вя ян шцурлу щиссясини тяшкил едян Бакы дямирйол фящляляринин 1903-
жц ил Бир май нцмайишиндя иштиракы дямирйол няглиййатында чалышан 
зящмяткешлярин аьыр игтисади вязиййяти вя сийаси щцгугсузлуьу 
зямининдян мейдана чыхан наразылыгларынын ифадяси иди. 

1903-жц ил май нцмайишиндян сонра Бакынын бир сыра завод-
ларында вя мцяссисяляриндя фящлялярин тятилляри вя чыхышлары давам 
едирди. Тятилчиляр ямяк щаггынын артырылмасы, 8 саатлыг иш эцнц, 
сийаси щцгуглар верилмяси кими тялябляр иряли сцрцрдцляр. Бу тятил-
лярдя Бакы депосунун фящляляри дя йахындан иштирак етдиляр. 

Юлкядяки ингилаби йцксялишин тясири алтында Бакы пролетариаты 
пяракяндя тятил вя нцмайишлярдян цмуми тятиля кечдиляр.2 1903-жц 
ил ийулун 1-дя башланан бу тятил чох кечмядян бцтцн Загафгазийа-
ны вя Русийанын жянубуну бцрцдц.3 

Бир нюв кортябии сурятдя башламыш олан ийул тятили илк эцн-

лярдян сийаси характер алды. Тятиля РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитяси 
вя Бакы Комитяси рящбярлик едирди. Щярякатын язямятли шякил 
алдыьыны эюрян РСДФП Бакы Комитяси габагжыл фящлялярдян тятил 

                                                 
1
 Сов.ИКП МК йанында МЛИ Азярб. филиалынын партийа архиви, фонд 276, сийащы 2, 

иш 9, вяр. 51. 
2
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 517. 

3
 Йеня орада: Я.Гулийев. 1903-жц илдя Бакыда цмуми ийул тятили. Сов. ИКП МК 

йанында Азярбайжан филиалынын ясярляри, ХВЫ жилд, Бакы, 1949, сящ. 53. 
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комитяси тяшкил етди. Ийул тятилиндя илк дяфя олараг азярбайжанлы 
фящлялярин эениш кцтляляри иштиак едирди. Тятил комитяси фящляляр 
адындан тялябляр щазырлады. Тялябляр башлыжа олараг ямяк щаггынын 
артырылмасы, 8 саатлыг иш эцнц, нцмайиш вя йыьынжаглар азадлыьы, 2 
март вя 27 апрел нцмайишляриндя иштирак етдикляри цчцн щябс 
едилмиш йолдашларын азад едилмяси, ишя гябул мясяляляриндя 
фящлялярин иштиракы вя саирядян ибарят иди. 

Бакыдакы ийул тятилинин хябяри бцтцн юлкяйя йайылды. РСДФП 
Петербург, Москва, Харков, Тула, Ниъни Новгород, Перм, Самара, 
Дон комитяляри вя башгалары, тятил едян Бакы фящляляри иля щямряйлик 
яламяти олараг, тятиля чаьыран интибащнамяляр бурахдылар. 

Бакы пролетариатынын мющтяшям ийул тятили Азярбайжан 
дямирйол фящлялярини дя щярякятя эятирди. Илк дяфя бу тятиля Бакы вя 
Биляжяри дямирйол говшаьы фящляляри гошулдулар. Артыг ийулун 3-дя 
Бакы депосунун 500 няфяр фящляси тятил едирди.1   

Дямирйолчуларын тятиля гошулмасы щаким даирялярдя чох бюйцк 
тяшвишя сябяб олду. Щюкумят бир сыра тяжили тядбирляр эюрмяйя сяй 
етди. Бу мягсядля Загафгазийа дямирйоллары идаряси ряиси И.Ивановски 
вя паровоз шюбяси ряиси Вартенбург Бакыйа эялди. Лакин дямир-

йолчулар бюйцк гятиййятля тятили давам етдирирдиляр. Дямирйол фящ-

ляляринин тятилиндян горхуйа дцшян И.Ивановски 1903-жц ил ийулун 5-дя 
йоллар назириня эюндярдийи телеграмда йазырды: «Ийулун 3-дя Бакы 
стансийасынын фящляляри арасында щяйяжан башлады. 4-дя ися сящяр саат 8 
отуз дягигядя онлар иши тамамиля дайандырдылар. Паровоз шюбяси ряиси 
Вартенбург вя мян тяжили Бакыйа эялмишик. Вартенбургун фящляляри 
ишя тящрик едян бцтцн юйцд-нясищятляри няинки истянилян нятижяни 
вермяди, яксиня мялум олду ки, тятил даща язямятли шякил алыр… 
Стансийада 2 миндян чох адам (тятилчи - М.П.) долашыр, йцк га-

тарларынын щярякяти тамамиля кясилмишдир. Сярнишин гатарлары ися 60 
няфярлик щярбичилярин вя казак дястясинин мцшайияти иля щялялик бюйцк 
чятинликля щярякят едир. Бу эцн мялум олду ки, машинистляр тятиля 
гошулмуш, кондукторлар ися гошулажагларыны билдирмишляр. Биляжяри 
стансийасында да … тятил башланмышдыр. Бурадан Владигафгаз йолуна 

                                                 
1
 Листовки Кавказского Союза РСДФП, 1903-1905 гг. М., 1955, сящ. 39. 
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гядяр гатар эюндярилмяси тамамиля кясилмишдир.1  
Бакы депосунун фящляляри тятилин илк эцнцндян юз тяляблярини 

иряли сцрдцляр. Бу тялябляр ямяк щаггынын артырылмасы, депода иш 
шяраитинин йахшылашдырылмасы, хястялийя эюря бурахылан эцнляря ямяк 
щаггы верилмяси, кцчя нцмайишляриндя иштирак етмяк цстя щябся 
алынмыш йолдашларын азад едилмяси, фящлялярля габа ряфтар едян 
инзибати вязифяли шяхслярин ишдян кянар едилмяси вя саирдян ибарят 
иди.2  

Бакы пролетариатынын эцндян-эцня эенишлянян ийул тятили 
дямирйол фящляляринин мцбаризясиня бюйцк тясир эюстярирди. Бакы 
дямирйол фящляляри иряли сцрдцкляри тяляблярин йериня йетирилмясини 
инадла вя бюйцк гятиййятля тяляб едирдиляр. Загафгазийа дямир-

йоллары идаряси ряиси И.Ивановски тятилин сцрятля артдыьын вя эяляжякдя 
онун бюйцк горху тюрядяжяйини эизлямяйяряк йоллар назириня йазыр-

ды: «Мцсбят жаваб алмайажаглары щаггында мяним хябярдарлыьыма 
бахмайараг фящляляр йоллар назирлийиндя онларын тялябляринин щялл 
едилмясини эюзляйирляр. Вязиййят сон дяряжя жиддидир, беля щесаб 
едирям ки, гошун эятирилмясиндя щяр щансы лянэимя чох пис нятижя 
веря биляр. Щадисяляр айдынлашанадяк Бакыда галырам».3 

Тятил едян фящляляр деподан паравозларын бурахылмасына 
манечилик тюрядир, штрейкбрехерлик едиб тятили позмаьа жящд едянляря 
гаршы гяти мцбаризя апарырдылар. Тятилчилярин инадлы чыхышлары, гяти 
тялябляри щаким даирялярдя бюйцк горху тюрятмишди. Бакы 
губернатору Одинсов дахили ишляр назири Плевейя эюндярдийи щяйяжанлы 
телеграмлар да «бюйцк мигйас алмыш» щярякатын гаршысыны алмагда 
ажиз олдуьуну, мювжуд щярби гцввялярин кифайят етмядийини билдирир 
вя тятили йатырмаг цчцн щярби йардым эюндярилмясини хащиш едирди.4  

Лакин бюйцйцб артмагда олан ийул тятили эцндян-эцня 
шиддятлянирди. Дямирйол фящляляринин тятили дя дурмадан эениш-
лянирди. Депо фящляляриндян башга тятиля артыг машинистляр, машинист 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр. «А», вяр. 14. 

2 Йеня орада. 
3
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр. «А», вяр. 17. 

4
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр. «А», вяр. 14-15. 
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кюмякчиляри, кондукторлар, йолдяйишдирижиляр, гатар тяртибчиляри, 
гошужулар (вагону бир-бириня вя йа паровоз гошан дямирйол ишчи-
ляри), кассирляр дя гошулдулар. Дямирйолчуларын игтисади вязий-

йятинин аьырлыьы вя сийаси щцгугсузлуьу онлары тятил етмяйя мяжбур 
етмишди. Депо фящляляринин ямяк щаггы бу заман Бакынын завод-

ларында вя фабрикляриндя верилян ямяк щаггындан чох аз иди. Одур 
ки, ямяк щаггынын артырылмасы тяляби демяк олар стансийада чалышан 
бцтцн фящлялярин мянафейини ифадя едирди. 

Бакы дямирйол фящляляри 1903-жц ийул тятилинин тясадцфи 
иштиракчылары дейилдиляр. Архив материаллары иля танышлыг эюстярир ки, щяля 
тятилдян чох яввял сосиал-демократлар дямирйол фящляляринин чыхышларыны 
щазырлайырдылар. Тятилчи Николай Ковник юз хатирясинд йазырды ки, 
Бакыдакы 1903-жц ил ийул тятили башланмаздан бир нечя эцн яввял 
фящлялярин эизли топланышлары кечирилирди. Бу топланышларда тятилдя иряли 
сцрцляжяк тялябляр охунуб мцзакиря олунур, бир сыра тяшкилати 
мясялялярдян данышылырды.1. О заман Бакы депосу фящлялярини тятиля 
чаьыран интибащнамялярин яля кечмяси щаггында полис мялуматлары 
тятиля бюйцк щазырлыг иши эюрцлдцйцнц айдын эюстярир.2 

1903-жц ил ийул тятили заманы фящлялярин башлыжа тялябляри илк 
дюврдя игтисади характер дашыса да, лакин тятилин эедишиндя Бакы 
пролетариаты бир сыра мцщцм сийаси тялябляр иряли сцрдцляр. 1903-жц ил 
цмуми ийул тятилиндя Бакы пролетариатынын 8 саатлыг иш эцнц вя 
башга сийаси щцгуглар щаггында тялябляри Азярбайжан дямирйол 
фящляляри тяряфиндян дя мцдафия едилди. 

1903-жц ил ийул тятили мювжуд цсули-идаряйя гаршы йюнял-
дилмишди. Бакы губернатору ийул тятилинин характериндян данышараг 
эюстярирди ки, бу щярякат «халис сийаси зямин» цзяриндя мейдана 
чыхмыш вя 1903-жц ил март-апрел нцмайишляринин давамыдыр.3 Тятил 
эцнляриндя Бакыйа эюндярилмиш дахили ишляр назиринин кюмякчиси 
эенерал Фон-Вал щесабатында йазырды ки, щеч шцбщясиз бу тятил 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр. «А», вяр. 15. 

2
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. (сборн. документов и материалов) 

М., 1938, сящ. 46-48. 
3
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр. «Б», вяр. 41. 
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сийаси характер дашыйыр вя артыг «мющкям тяшкилат» олан РСДФП 
Бакы Комитяси тяряфиндян тяшкил едилмишдир.1   

Дямирйол фящляляринин Бакыда ийул тятили заманы мцтяшяккил 
чыхыш етмяси сосиал-демократ тяшкилатларынын фяалиййятинин нятижяси 
иди. Тятил эцнляриндя дямирйол фящляляри арасында тез-тез 
йыьынжаглар вя митингляр кечирилир, интибащнамяляр чап едилиб йайы-
лырды. РСДФП Бакы Комитяси тяряфиндян шящяр ваьзалында, Кешля 
стансийасында, «Волчие ворота» адланан чюлдя, Хатисовун Гара-

шящярдяки механики заводунда вя башга йерлярдя кечирилян кцтляви 
йыьынжагларда дямирйол фящляляри дя фяал иштирак едирдиляр.2 
Йыьынжаьа топлашанлар натиглярин аловлу чыхышларыны динляйир, онлары 
дцшцндцрян мясяляляр ятрафында гызьын мцбащисяляр едир, сийаси вя 
игтисади характер дашыйан тялябляр иряли сцрцрдцляр.3 тятил эцнляриндя 
РСДФП Бакы Комитяси иля йанашы район комитяляри дя мцстягил 
вярягя вя интибащнамяляр чап едиб йайырдылар. Мясялян, ийулун 4-
дя Гарашящяр район комитяси «Дямирйол депосу фящляляриня» адлы 
айрыжа интибащнамя бурахмышды. Бу кими интибащнамяляр о заман 
дямирйол фящляляри арасында эениш йайылырды. Николай Ковник 1903-
жц ил ийулун 4-дя Бакы стансийасынын вагон емалатханасында тятил-
чилярин Загафгазийа дямирйоллары идарясинин нцмайяндяси Вартен-

бургун иштиракы иля кечирдийи йыьынжаг заманы баш вермиш мараглы 
бир щадисяни хатырлайараг йазырды: «Йолдашларымыздан бири тяляб-
намяни ряйасят щейятиндя отурмуш йол идарясинин нцмайяндясиня 
тягдим етди. Тялябнамяни охудугдан сонра о, чяняси яся-яся 
сорушду: «Бялкя сизя гызардылмыш жцжя яти дя веряк». Бурасы йахшы 
йадымдадыр, чцнки ряисин щямин жцмляни демяси иля ейни вахтда 
бизим Бакы фящляляринин тялябнамяляриндян ибарят интибащнамяляр 

                                                 
1
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. Сбор. документов и материалов) 

М., 1938, сящ. 42. 
2
 Бах: ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 41; Сов ИКП 

МК йанында МЛИ Азярб. филиалынын партийа архиви, фонд 456, сийащы 16, иш 190, 
вяр. 1; В.Й.Сямядов. Эюстярилян ясяри, сящ. 542-543. 
3
 «Искра» гязети №45, 1 август 1903-жц ил; Листовки Кавказского Союза 

РСДРП, 1903-1905 гг. М., 1955, сящ. 38. 
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бир-биринин далынжа онун цстцня сяпялянди».1   
Бу дюврдя дямирйол фящляляринин йыьынжагларынын кечирил-

мясиндя вя интибащнамялярин йайылмасы ишиндя дямирйолчу сосиал-
демократлардан М.С.Мордовсев, Ф.М.Бакланов, депо фящлялярин-
дян Николай Ковник, Теймур Рясул оьлу вя башгалары бюйцк фяалий-

йят эюстярирдиляр. М.С.Мордовсев тятилин илк эцнляриндя дямир-

йолчулар ичярисиндя ингилаби иш апармаг, интибащнамяляр йаймаг 
цстцндя щябс олунмуш вя мящкямяйя верилмишди.2 М.С.Мордовсе-
вин депо фящляляри арасында бюйцк щюрмяти вар иди. О, Бакы стан-

сийасында сосиал-демократ щярякатына биринжи гошулан фящлялярдян иди. 
Гыса мцддятдя Гарашящяр район комитяси рящбярляриндян бири кими 
танынмыш Мордовсевин депода тяшкил етдийи эизли дярняк мцнтязям 
олараг ишляйирди. Мордовсев Бакыда дямирйол фящляляринин бир сыра 
чыхышларынын тяшкилатчыларындан иди. Мордовсевля шяхсян таныш олан 
эизли мятбяя ишчиси, болшевик Аршаг Хачийев сонралар юз хатиряляриндя 
йазырды: «Гарашящярдя, цмумиййятля Бакыда ону бцтцн фящляляр таны-
йырдылар. Мордовсев ян эюркямли фящлялярдян бири щесаб олунурду. О 
азсавадлы иди, лакин охуйуб ишлямяк арзусу ону фяргляндирирди, 
габагжыл фящляляр ичярисиндя биринжи сырайа чыхартды. Бакыда она 
тяшкилата рящбярлик едян зийалылардан щеч дя аз щюрмят етмирдиляр. 
Щамы ону севир вя сясиня гулаг асырды».3 

Ийул тятили эцнляриндя РСДФП Бакы Комитясинин фяал 
цзвляриндян бири, Аьшящяр вя Гарашящяр фящляляри арасында бюйцк 
нцфуза малик олан П.В.Монтин дямирйол фящляляринин йыьынжагла-

рында тез-тез чыхыш едирди. О садя дилдя фящлялярин аьыр вязиййятини 
тясвир едир, онлары мцтлягиййятя вя капиталистляря гаршы гяти 
мцбаризя апармаьа чаьырырды. Депо фящляляринин бу йыьынжагларын-

да чохлу азярбайжанлы фящля иштирак едирди. Буну П.Монтинин беля 
йыьынжагларын бириндя сюйлядийи нитгинин бир фящля тяряфиндян Азяр-
байжан дилиня тяржцмя едилмяси щаггында мящкямя прото-

                                                 
1
 Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, 

сийащы 2, вяр. 51.  
2
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр. «А», вяр. 32.  

3
 Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, 

сийащы 2, иш 6, вяр. 84. 
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колундакы гейдляр тясдиг едир. Протоколда эюстярилир ки, П.Мондин 
нитгини гуртарандан сонра йыьынжагдакылардан кимин Азярбацжан 
дилини билдийини сорушдугда йердян «Тимур» - дейя жаваб вермиш-

диляр. Щямин фящля габаьа чыхараг П.Монтинин чыхышыны азярбай-
жанжайа тяржцмя етмишди.1 Архив сянядляри щямин фящлянин Бакы 
депосунун чилинэяри Теймур Рясул оьлу олдуьуну ещтимал етмяйя 
имкан верир. 1900-жц илдян Бакы депосунда ишляйян Теймур Рясул 
оьлу депо фящляляри арасында бюйцк нцфуза малик иди. Сонралар 
1907-жи илдя о деподан фящля комиссийасына мцвяккил мцавини 
сечилмишди.2 

Ийул тятили Загафгазийа дямирйолуна чох бюйцк зяряр ву-
рурду. Гатарларын щярякятинин позулмасы йцк дашынмасыны демяк 
олар ки, дайандырмышды. Тятил хцсусян нефт сянайе капиталистляриня 
бюйцк зяряр вурмушду.3 Бакы депосу фящляляринин тятили бцтцн 
Загафгазийа дямирйолуна йайылараг онун нормал ишлямясини поз-
мушду. Тятил эцнляриндя Бакы стансийасы йцк вагонлары иля долу 
иди. Аьстафа, Йелизаветпол, Йевлах, Щажыгабул вя башга стансийа-

ларда йыьылыб галан чохлу вагонлар Загафгазийада дямирйол няг-
лиййатынын ишини чятинляшдирирди. Фящляляр Бакы стансийасындан гатар-

лары йола салмагдан имтина едир, щятта Щажыгабул стансийасына су 
эятирмяк цчцн эедян гатарлары беля Бакыдан бурахмырдылар.4 

Тятил етмиш дямирйол фящляляринин гятиййятини вя щямряйлийини 
позмаг цчцн Загафгазийа дямирйол идарясинин тялябиля Закаспи-
дян Бакыйа дямирйол баталйону эятирилмишди.5 Бундан ялавя тятилин 
илк эцнцндн Бакы вя Биляжяри стансийалары арасында гатарлары йола 
салмаг цчцн 150 няфяр щярби гцввя айрылмышды. Щюкумятин бу 
тядбирляри тятилчиляри даща да гязябляндирирди. Тятилчиляр горхаглыг 
эюстярян вя йа ряисин вядляриня инанараг ишлямяк истяйянляря щядя-

                                                 
1
 В.Й.Сямядов. Эюстярилян ясяри, сящ. 542. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, иш 194, вяр. 1-17. 

3
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. Сборник документов и м атериа-

лов, М., 1938, сящ. 31. 
4
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 17. 

5
 Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, 

сийащы 2, иш 1, вяр. 93; «Искра» гязети, №45, 1 август 1903-жц ил.  
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горху эялир, манечилик тюрядир, гатарларын щярякятини позмаг цчцн 
бош вагонлары йолун цзяриня чевирир, паровозларын щиссялярини 
сюкцр, релсляри чыхарыр йола шпала дцзцр, паровозун тякярляри алтына 
даш гойурдулар. 

Загафгазийа дямирйол идаряси ряиси Ивановскинин етираф етдийи 
кими Бакыда вя Биляжяридя дямирйол хятти демяк олар ки, 4-5 эцн 
тятил етмиш фящлялярин щакимиййяти алтында галмышды.1 Тятил эцн-

ляриндя дямирйол фящляляри арасында мющкям интизам вар иди: онлар 
ишя чыхмаг щаггында едилян щяр щансы бир тяклифи рядд едирдиляр. 

Тятил етмиш дямирйол фящляляри ваьзалда топланмыш олан 
силащлы казак дястяляриндян горхмур, тятилчилярин кечирдикляри 
митингляри вя йыьынжаглары даьытмаг истяйян ъандармлара кяскин 
мцгавимят эюстярирдиляр. Бакы губернатору ийулун 11-дя дахили 
ишляр назириня вурдуьу телеграмда тятил етмиш фящлялярин ъандарм 
дястяляриня табе олмадыьыны вя бу сябябдян силащдан истифадя 
етмяйя мяжбур олдуьу билдирилирди.2 

Тятилчиляр йоллар назирлийиня эюндярдикляри тялябляриня тезликля 
жаваб вериляжяйини эюзляйир вя онларын щяйата кечмясини тяляб 
едирдиляр. Назирлик фящлялярин тялябляриня рядд телеграмы иля жаваб 
верди. Лакин бу жаваб фящлялярдян эизлядилди. Загафгазийа дямир-

йоллары идаряси ряиси ийулун 7-дя йоллар назириня эюндярдийи телег-
рамда бу барядя йазырды: «Сиз ялащязрятлярин эюндярдийи телеграмы 
фящляляря йалныз сабащ, Горидян щярби щиссяляр эялиб чыхандан сон-

ра елан едя билярям. Щазырда щярби гцввялярин аз олдуьу бир шя-

раитдя щяр щансы бир тядбири щяйата кечирмяйя жясарят етмирям».3 
Загафгазийа дямирйоллары идаряси ряиси йоллар назирлийиня эюндяр-
дийи башга телеграмларда Бакыда сон дяряжя жидди вязиййят йа-

рандыьыны билдирир вя тяжили щярби гцввя эюндярилмясини тяляб едирди. 
Бакы пролетариатынын эетдикжя шиддятлянян тятил щярякаты чар 

Русийасынын щаким даиряляриндя бюйцк горху йаратды. Чар щюку-

мяти тезликля Бакы фящляляринин инадлы мцбаризясиня гарышмалы олду. 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 33. 

2
 Йеня орада, вяр. 40. 

3ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 40. 
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Тятилин йатырылмасы цчцн Загафгазийа йерли щакимиййят органларын 
адына бу заман дахили ишляр назири Плеведян хцсуси сярянжамлар 
эялди. Мцлки ишляр цзря Гафгаз баш ряисинин мцавини эенерал 
Фрезенин адына эюндярдийи ямрлярдя Плеве Бакы губернаторунун 
сярянжамына истянилян гядяр щярби гцввя йола салмаьа, асайишин 
тезликля бярпа олунмасы цчцн жидди тядбирляря ял атмаьы, Бакыда 
«Цмумрусийа анархийасынын йувасыны» тезликля даьытмаьы тяляб 
едирди.1 Полис департаменти иля йазышмаларда «мцщцм дювлят ящя-
миййяти олан дямирйолда» асайишин бярпа олунмасы тяхирясалынмаз 
бир вязифя кими гаршыйа гойулурду.2 

Бакы фящляляринин цмуми тятили, о жцмлядян дямирйолчуларын 
инадлы чыхышлары дурмадан шиддятлянирди. Одур ки, тятилин башга йер-

ляря йайылмасы тящлцкяси щюкумяти Бакыйа тяжили гошун эюндяр-

мяйя мяжбур етди. Бу заман Гори, Тифлис, Александропол вя Карс 
шящярляриндян Бакыйа щярби щиссяляр эюндярилди.3 Бундан ялавя 
Загафгазийа дямирйол полис идарясинин Йелизаветпол, Александро-

пол вя диэяр стансийаларда олан шюбяляриндян Бакыйа онларжа рцт-
бяли щярби хидмятчиляр, солдат езам едилди вя хейли щярби сурсат йола 
салынды.4 

Бакыйа гошун эяляндян сонра депонун, емалатхананын вя 
стансийанын мцхтялиф йерляриндя диварлара йапышдырылмыш еланларда 
ийулун 8-дя, эцндцз саат 2-дян эеж олмайараг ишя чыхмайан вя йа 
ишя башламаьа разылыг щаггында йазылы вя йа шифащи мялумат вермя-

йянляр хидмят етдикляри вязифялярдян говулажаглары хябярдарлыг 
едилирди.5 Лакин щюкумятин бу щядя-горхусу баш тутмады. Тятиля 
гошулмуш 100 паровоз бригадасындан йалныз 15-и ишлямяк арзу-
сунда олдуьуну билдирди, депонун 400 фящлясиндян ися 65 няфяри 
ишя башламаьа мейл эюстярди. Аз сонра онлар да ишлямякдян 

                                                 
1
 В.И.Ленин Мяркязи Музейинин Бакы филиалы, негатив фонду, сяняд №14095. 

2
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 65. 

3
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. Сборник документов и материа-

лов, М., 1938, сящ. 37-38.  
4
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 66-67; Эцржцстан 

ССР МДТА, фонд 3, ХШ, иш 5, вяр. 2-10. 
5
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 25. 
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бойун гачырдылар.1 Полислярин эюзц габаьында тятил етмиш фящляляр 
бцтцн эцнц стансийада эязишир, гысамцддятли митингляря топлашыр 
вя щяйяжанлы нитгляр сюйляйирдиляр. Натигляр тятили гятиййятля давам 
етдирмяйя, мцтяшяккил олмаьа чаьырырдылар. 

Тятилчилярин бу инадкарлыьындан горхуйа дцшян щюкумят ян 
жидди тядбирляря ял атды. Ийулун 8-дя ахшам шящяря эятирилян щярби 
щиссяляр Бакы ваьзалыны вя шящярин дямирйол районуну мцщасиряйя 
алдылар. Ийулун 9-да ися 8 няфяр дямирйолчу щябс едилди. Щюкумят 
зоракы тядбирляри тятилчилярин мцтяшяккиллийини позду. Ийулун 9-да 
200 няфяр депо фящляси, 100 паровоз бригадасындан 70-и ишя 
гайытмаьа мяжбур олду. Щямин эцн Бакы стансийасындан 6 гатар 
йола салынды. Беляликля ийулун 10-да Бакы дямирйолчуларынын тятили 
силащ эцжцня йатырылды.2   

Чар щюкумяти Биляжяридя башланан тятилдян дя чох ещтийат 
едирди. Щяля ийулун 7-дя Бакыйа эятирилян гошунлардан бир рота 
айрылыб Биляжяри дямирйол говшаьы фящляляри цзяриня эюндярилмишди.3 
Бунун нятижясиндя силащлы гцввялярин кюмяйиля Биляжяри дямирйо-

лговшаьынын Бакы иля ялагяси кясилмишди. Бу да йоллар айрыжында 
мцщцм мянтягя олан Биляжяринин Бакы тятил районуна дахил 
олмасына имкан вермяди. Биляжяридя тятил етмиш депо фящляляри силащ 
эцжцня ишлямяйя мяжбур едилди. Бу щяля тятили давам етдирян Бакы 
дямирйолчуларынын дярин гязябиня сябяб олду. Тятил комитясинин 
эюстяриши иля ийулун 7-дя юз щямкарларына кюмяк етмяк мягсяди 
иля 100 няфярдян чох фящля гатарла Бакыдан Биляжярийя эялди.4 Лакин 
Биляжяри депосунун гаршысында онлары силащлы ъандарм дястяси 
гаршылады. Артыг эеж иди. Биляжяри тятилчиляринин башчылары артыг щябс 
едилмиш, фящляляр ися ишя башламалы олмушдулар. Бакы дямирйол 
фящляляри мцгавимят эюстярмяйин мцмкцн олмадыьыны эюряряк 
эери гайытмаьа мяжбур олдулар. 

                                                 
1 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 72. 
2
 Йеня орада, вяр. 67. 

3
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. Сборник документов и материа-

лов, М., 1938, сящ. 45. 
4
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. Сборник документов и материа-

лов, М., 1938, сящ. 45. 
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Бакыда вя Биляжяридя тятилин йатырылмасына вя дямирйолунда 
ишлярин нисбятян низама салынмасына бахмайараг, ийулун 10-дан 
сонра да мцбаризяни давам етдирмяк истяйян дямирйолчулар аз 
дейилди. Буну нязяря алан щюкумят шящярин ваьзал вя дямирйол 
районунда щярби вязиййяти ляьв етмяйя тялясмяди, яксиня стан-

сийанын горунмасы даща да эцжляндирилди.1 Иш вахты полисляр депойа 
вя емалатханайа баш чякир, фящляляря эюз гойур, ики-цч няфярин бир 
йердя дайанмасыны гадаьан едирдиляр. 

Тятили боьмаг цчцн Бакыйа эятирилян гошун щиссяляри илк нюв-

бядя дямирйолчуларын цзяриня йеридилди. Ъандарм полис орган-

ларынын кюмяйи иля дямирйол фящляляриня гаршы амансыз террор тятбиг 
едилмяйя башланды.Тякжя Бакы стансийасында тятилдя иштирак етмяк 
цстя 100-150-йя гядяр фящля ишдян говулду.2 Бакы вя Биляжяридя 15 
няфяря йахын дямирйол фящляси щябс едилди.3 Бакыда депо фящляляри-
нин тятилиня рящбярлик етмяк, интибащнамя йаймаг вя митинглярдя 
чыхыш етмяк цстя М.С.Мордовсев, Ф.И.Бакланов, Н.Ковник вя 
башга габагжыл фящляляр мцхтялиф щябс жязасына мящкум едилдиляр.4 

1903-жц ил ийул тятилиндя иштирак етдийиня эюря щябся алынан 
Бакы вагон емалатханасынын чилинэяри Фома Игнатйевич Бакланов 
щаггында ъандарм сянядляриндя дейилирди ки, о ижтимаи асайиши вя 
дямирйолун дцзэцн истисмары цчцн сон дяряжя зярярли вя тящлцкяли 
шяхс олмасына, еляжя дя партийа мювгейиндя дурараг кцтляляр 
ичярисиндя апардыьы фяалиййятиня эюря тягсирлянир вя мящкямя 
мясулиййятиня жялб олунур.5 Депонун чилинэяри Михаил Самуилович 
Мордовсев ися дямирйолда фящлялярин тятилини тяшкил етмяк, интибащ-

намяляр йаймаг, еляжя дя РСДФП Бакы Комитясиндяки фяалий-
йятиня эюря щябся мящкум едилирди.1 

                                                 
1
 «Каспи» гязети, №153, 17 ийул, 1903-жц ил. 

2
 Я.Гулийев. Эюстярилян ясяри. Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалы-

нын ясярляри, ХВЫ жилд, Бакы 1949, сящ 113. 
3
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 33.  

4
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. Сборник документов и материа-

лов, М., 1938, сящ. 45. 
5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 194, вяр. 7. 

1
 Йеня орада, вяр. 6-7. 
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Бакы дямирйол фящляляринин тятили бцтцн Загафгазийа дямир-

йолчуларыны айаьа галдырды. Ийулун 14-дя Тифлис, 17-дя Михайлово, 
Каспи, Шорапани стансийаларынын фящляляри тятил етдиляр. Михайлово 
стансийасында щюкумят гошунлары иля тятилчиляр арасында щятта ганлы 
тоггушма баш верди. Тоггушма нятижясиндя 14 няфяр фящля 
юлдцрцлдц, 15 няфяри ися йараланды.1  

Бакы дямирйолчуларынын ийул тятилинин Загафгазийа 
дямирйолуну якс-сяда доьурмасында РСДФП Гафгаз Иттифаг 
Комитясинин ийулун 14-дя «Бцтцн дямирйол фящляляриня» башлыьы 
алтында чап едиб йайдыьы мцражиятнамянин бюйцк ящямиййяти 
олду.2 «Бцтцн юлкялярин пролетарлары бирляшин!», «Щяр шейдян яввял 
щямряйлик! Щамы бирт няфяр цчцн, бир няфяр щамы цчцн», «Гялябя 
бизим тяряфимиздядир!» сюзляри иля башланан щямин вярягя бцтцн 
Загафгазийа дямирйол фящлялярини мцтлягиййятя вя капиталистляря 
гаршы мцбаризяйя чаьырды.   

РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитяси Загафгазийа дямирйолчу-

ларыны Бакынын дямирйол фящляляри иля щямряй олмаьа чаьырараг юз 
интибащнамясиндя йазырды: «Бакыда цмуми тятили ган ичярисиндя 
боьмаг цчцн чар щюкумяти ора гошун йеридир, щюкумятин бакылы 
йолдашларымыза амансыз диван тутмасына биз кянардан сойугганлы 
баха билмярик, биз бакылылара гошулараг онлары мцдафия етмяли-
йик… Бакы дямирйол фящляляринин мцбаризясиня гошулмагла биз 
бцтцн Загафгазийа дямирйолунда гатарларын щярякятинин дайан-

дырылмасына наил олажаьыг. Бизим тятилимиз Цмумрусийа ящямиййяти 
олан бир щадисяйя чевриляжякдир».3 Гафгаз Иттифаг Комитяси инти-
бащнамядя дямирйол фящляляри адындан 16 маддядян ибарят игти-
сади вя сийаси характер дашыйан тялябляр иряли сцрдц. Интибащнамя 
«Рядд олсун мцтлягиййят!», «Йашасын демократик республика!», 
«Рядд олсун капитализм!» шцарлары иля гуртарырды. 

Бакыда дямирйол фящляляринин тятили Йелизаветпол, Аьстафа, 

                                                 
1
 Н.А.Чахвашвили. Рабочее движение в Грузии (1870-1904 гг.) Тбилиси, 1958, 

вяр. 275-282. 
2
 Листовки Кавказского Союза РСДРП (1903-1905 гг.), М., 1955, сящ. 46-47. 

3
 Листовки Кавказского Союза РСДРП (1903-1905 гг.) М., 1955, сящ. 46-47. 
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Йевлах, щажыгабул вя башга стансийаларын фящляляриня дя жидди тясир 
етди. Тятил эцнляриндя щямин стансийаларда РСДФП Гафгаз Иттифаг 
Комитясинин Тифлис вя Бакы комитяляринин дярж етдийи вярягяляр эениш 
йайылырды.1 Лакин бу стансийаларда фящлялярин айры-айры чыхышлары 
эенишляниб тятиля чеврилмяди. Буна да сябяб щюкумятин Бакыда вя 
Биляжяридя тятил башланан кими диэяр стансийаларда силащлы гцввяляри 
артырмасы иди. Одур ки, ийулун 17, 18, 19 вя 27-дя, щабеля августун 
яввялляриндя Азярбайжанын Аьстафа, Йелизаветпол, Йевлах вя башга 
стансийаларында фящлялярин щюкумят ялейщиня чыхыш етмяк тяшяббцсляри 
тезликля ляьв едилди.2 Щюкумят Азярбайжан дямирйолунун щярби 
жящятдян горунмасы цчцн жидди тядбирляр эюрдц.  

Бакыда вя Биляжяридя 1903-жц ил язямятли ийул тятили Азярбай-

жан дямирйол фящляляринин ингилаби мцбаризя тарихиндя мцщцм бир 
сящифя ачды. Дямирйолчуларын фядакар чыхышлары Бакыда «бцтцн 
галан тятилчиляри рущландырмышды», 50 мин адамын тятиля гошулма-
сына мцяййян тясир эюстярмишди ки, бу да о заман эюрцнмямиш бир 
щадися иди.3 Илк дяфя иди ки, Азярбайжанда тяхминян 5000-дян чох 
дямирйолчу чаризмя вя капиталистляря гаршы барышмаз мцбаризя 
апаран чохмиллятли Бакы пролетариатынын язямятли щярякатында фяал 
иштирак едирдиляр.  

Азярбайжан дямирйол фящляляринин 1903-жц ил ийул чыхышлары 
бцтцн Русийада, хцсусиля Загафгазийа вя Украйна дямирйолчу-
ларыны эяляжяк ингилаби дюйцшляря рущландырды. Бу тятиллярин тарихи 
ящямиййяти онда иди ки, фящляляр юз игтисади вязиййятлярини динж 
йолла дейил, щюкумяти мяжбур етмяк йолу иля йахшылашдырмаг истя-

йирдиляр. 1903-жц ил ийул тятили эцнляриндя Загафгазийа дямирйол 
фящляляри щямряйлик байраьы алтында чыхыш етмяйин зярурилийини гят 
етмиш олдулар. 

Азярбайжан дямирйол фящляляринин 1903-жц ил ийул тятили язя-
мятли олса да онун башлыжа чатышмайан жящяти мцтяшяккил характер 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 5, щисся 52, литр «Б», вяр. 139, 141. 

2
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. Сборник документов и материа-

лов, М., 1938, сящ. 37-38. 
3
 «Искра» гязети №45, 1 август 1903-жц ил. 
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дашымамасы иди. Тятил йахшы щазырланмамышды. Тятил етмиш Бакы вя 
Биляжяри дямирйолчуларына башга стансийаларын фящляляри вахтында 
гошулмамышдылар. Бакыда вя Биляжяридя фящляляр ийулун 10 вя 11-дя 
ишя чыхмаьа мяжбур олдуглары щалда, Тифлис дямирйолчулары ийулун 
14-дя, Михайлово стансийасы фящляляри ися ийулун 17-дя тятиля гошул-
мушдулар.1 Яэяр дямирйол фящляляри мцтяшяккил чыхыш етмиш олсай-

дылар щюкумят Бакыйа вя щяр щансы башга бир стансийайа сярбяст 
сурятдя гошун эюндяря билмязди, бу вя йа диэяр стансийадакы тятили 
айры-айрылыгда йатырмаьа имкан тапмазды. 1903-жц ил ийул тятили 
дямирйол фящляляриня мцтяшяккил мцбаризя апармаьын ящямий-

йятини эюстярди. Бу тятил дюврцндя илк дяфя олараг Загафгазийада 
дямирйол фящляляри чаризмя гаршы бирликдя ачыг чыхыш етмяк цчцн 
тяшяббцс эюстярдиляр. 

Загафгазийанын вя юлкянин бцтцн жянубуну бцрцйян изди-
щамлы 1903-жц ил йай тятили Русийада биринжи рус ингилабы яряфясиндя 
фящля щярякатынын инкишафынын ян мцщцм мярщяляриндян бири иди. 
Чар щюкумяти органларынын амансыз жяза тядбирляриня бахмайа-

раг Бакы пролетариатынын тятили ийулун 19-дан етибарян зяифлямяйя 
башлады, ийулун 22-дя ися гуртармыш олду. 

Ийул тятили нятижясиндя фящляляр капиталистлярдян ян жцзи, хырда 
эцзяштляр гопара билдиляр. Лакин Бакы пролетариатынын ийул тятилинин 
тарихи ящямиййяти бундан ибарят дейилди. Тятил Бакы пролетариатынын 
сийаси шцурлуьунун, мцтяшяккиллийи вя йекдиллийинин артмасына 
жидди тясир эюстярди, онун бу вахта кими апармыш олдуьу 
мцбаризянин эедишиндя дюнцш нятижяси олду. 

1903-жц илин йайында Русийанын жянубунда фящлялярин чыхыш-
ларыны йцксяк гиймятляндирян В.И.Ленин 1904-жц илин апрелиндя 
йазырды: «Кечян илин йайында Русийанын бцтцн жянубунда он мин-

лярля фящляляр айаьа галхдылар, эюзял щяйат уьрунда, полис зцлмцн-
дян азад олмаг уьрунда мцбаризяйя галхдылар. Буръуазийа щюку-

мят, бир зярбя иля ян бюйцк шящярлярин бцтцн сянайени дайандыран 

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 521; Н.А.Чахвашвили. Рабочее 

движение в Грузии (1870-1904 гг.) Тбилиси 1958, сящ. 275, 279.  
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зящмли фящля ордусуну эюрцб лярзяйя дцшдцляр».1   
1903-жц ил тятилляри эюстярди ки, юлкянин сийаси щяйатында чох 

бюйцк гцввяйя чеврилян пролетариат халгын чаризм зцлмцндян 
азад едилмяси уьрунда апардыьы мцбаризядя йени мярщяляйя - 
цмуми тятиллярдян силащлы цсйана кечмяк мярщялясиня дахил 
олмушду. 

Фящля щярякатынын йцксялиши шяраитиндя, 1903-жц илин ийул-ав-

густунда РСДФП ЫЫ гурултайы олду. Гурултай ингилабчы марксис-
тлярля оппортунист цнсцрляр арасында шиддятли мцбаризя шяраитиндя 
кечди. В.И.Ленинин вя онун тяряфдарларынын ЫЫ гурултайда програм 
вя тяшкилат мясяляляри ятрафында опортунистляря гаршы мцбаризяси 
гялябя иля нятижялянди. РСДФП ЫЫ гурултайында йени типли партийа, 
ленинчи болшевик партийасы мейдана эялди. В.И.Ленин РСДФП ЫЫ 
гурултайынын тарихи ящямиййятиндян данышараг йазырды: «Болшевизм 
сийаси фикир жяряйаны вя сийаси партийа олмаг етибары иля 1903-жц 
илдян мювжуддур».2  

РСДФП ЫЫ гурултайындан сонра Загафгазийада, о жцмля-

дян Азярбайжанда сосиал-демократ тяшкилатлары болшевикляр партии-
йасы мювгейиндя дурдулар. РСДФП Бакы Комитяси гурултай тяря-

финдян тясдиг едилмиш олан партийа Програмыны бяйянди вя мющ-

кям бир сурятдя Ленин мювгеляриня кечяряк болдевик комитяси 
олду. 

Лакин РСДФП ЫЫ гурултайындан сонра партийада мцбаризя 
даща артыг кяскинляшди. Меншевикляр партийаны оппортунизм 
йолуна сювг етмяйя, гурултайын гярарларыны позмаьа чалышырдылар. 

Партийа дахилиндя эярэин мцбаризя эетдийи бир шяраитдя, 1903-
жц илин октйабрында РСДФП Гафгаз Иттифагынын ЫЫ гурултайы 
чаьырылды. Меншевиклярин бцтцн жящдляриня бахмайараг гурултай 
онларын партийайа зидд тяфригячилик фяалиййятини кяскин сурятдя 
писляди вя гяти сурятдя болшевизм мювгейиндя дурдуьуну билдирди. 

В.И.Ленин 1903-жц ил октйабрында Гафгаз Иттифаг Комитяси 
адына эюндярдийи мяктубда йазмышды: «Гой гафгазлы йолдашлар 
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 В.И.Ленин. Ясярляри, 7-жи жилд, сящ. 209. 
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 В.И.Ленин. Ясярляри, 31-жи жилд, сящ. 8. 
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тутдуглары йолла мющкям эетсинляр. Гой онлар чохлуг ялейщиня 
олан деди-годулара гулаг асмасынлар… Гой онлар МК-йа йол-
дашжасына инам бясляйяряк ялбир ишлямякдя давам етсинляр, биз 
яминик ки, партийада индики «гарышыглыг» тезликля арадан галхажаг-
дыр».1  

1904-жц илин йанварында Рус-Йапон мцщарибясини башламагла 
чар щюкумяти юлкядя жанланмагда олан фящля щярякатынын гаршысыны 
алмаьа чалышырды. Болшевикляр юлкянин мцщарибя вязиййятиндян 
ингилаби мягсяд цчцн истифадя етмяк тактикасыны сечдиляр. Азярбайжан 
болшевикляри дя чаризмин мцщарибядяки щягиги мягсядлярини ифша едир, 
фящляляри вя кяндлиляри сойьунчулуг мцщарпибясиня гаршы мцбаризяйя 
чаьырырдылар. РСДФП Бакы Комитяси 1904-жц ил ярзиндя «Рядд олсун 
мцщарибя!», «Мцщарибя фящляляря ня верди?», «Сяфярбярлийя алынан-

лара!», «Бцтцн фящляляря!» башлыьы алтында мцщарибя ялейщиня айрыжа 
интибащнамяляр бурахды.2 Беля интибащнамяляр РСДФП Гафгаз 
Иттифаг Комитяси тяряфиндян дя бцтцн Загафгазийада, о жцмлядян 
дямирйолунда эениш йайылырды. 

Мцщарибянин доьурдуьу игтисади бющран, ажлыг вя ишсизлик 
бцтцн Русийада олдуьу кими, Азярбайжанда да фящлялярин ингилаби 
мцбаризясини даща да аловландырды. Загафгазийада ингилаби 
щярякатын эцжляндийини эюрян чар щюкумяти бу заман болше-

виклярин эюркямли нцмайяндяляринин щябс едилмяси щаггында йерли 
полис органларына сярянжам верди. 1904-жц ил йанварын яввялляриндя 
РСДФП Тифлис Комитяси цзвляри, феврал-март айларында ися Бакы 
Комитясинин бир сыра цзвляри щябс едилдиляр.3     

Тифлисдя вя Бакыда эюркямли болшевиклярин щябс едилмяси 
Загафгазийа дямирйолунда 1904-жц илин йанварын 6-да кечирилмяси 
нязярдя тутулан тятили позду. 1904-жц ил йанварын 1-дя Загафга-

зийа дямирйолунда, хцсусиля онун Бакы-Тифлис нюгтясиндя ишлямяк 
цчцн 1200 няфяр щярби хидмятчидян ибарят хцсуси дямирйол 
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баталйону тяшкил едилди. Баталйону йерляшдирмяк цчцн 600 мин 
манат газарма тикинтисиня вя илдя 2 милйон манат ися онларын 
сахланмасына пул айрылды. Дямирйолунун щярбиляшдирилмяси фящляля-

рин щиддятиня сябяб олду. Лакин бир чох габагжыл фящлялярин щябс 
едилдийиндян ня баш емалатханада, ня дя йолун башга стансийала-

рында нязярдя тутулмуш тятили щяйата кечирмяк мцмкцн олмады.1 
Бу дюврдя Загафгазийа дямирйолу фящляляри ичярисиндя тяфригя сал-
маг мягсяди иля полис органлары мцхтялиф васитялярдян истифадя 
едирдиляр. Беля яксингилаби тядбирлярдян бири дя емалатханаларда 
сийаси жящятдян щазырлыгсыз олан фящлялярдян «патриотлар групу» 
тяшкил едилмяси иди. Бу груплар тятилляря вя нцмайишляря гаршы чыхыр, 
ингилаби иши позур, мцщарибядя чаризмя гялябя арзулайырдылар.2 

Чаризмин эюрдцйц бу тядбирляря бахмайараг 1904-жц илин 
феврал-март айларында болшевиклярин рящбярлийи иля Азярбайжанда 
мцщарибя ялейщиня бир сыра тятилляр кечирилди. Йелизаветполда дямир-
йол фящляляринин тятили шящярин башга мцяссисяляриндя чалышан 
фящляляря дя тясир етди. Тятилин бюйцмясиндян горхан щюкумят 
бурада полис мцщафизя ишлярини эцжляндирди.3 

Фящля щярякатынын эенишлянмясиня гаршы чар щюкумятинин 
щяйата кечирдийи бцтцн тядбирляря бахмайараг РСДФП Гафгаз 
Иттифаг Комитяси 1904-жц илдя 1 Май эцнцнцн байрам едилмяси 
барясиндя хцсуси гятнамя гябул етди. Бу мягсядля апрел айындан 
башлайараг Азярбайжанын сянайе мцяссисяляри нефт мядянляри, 
дямирйол няглиййаты фящляляри арасында 1 Май нцмайишиня чаьыран 
вярягяляр йайылды. Йалныз Биляжяридя бу заман полисин ялиня 60 
ядядя йахын интибащнамя кечмишди.4 Бу сябябдян ъандарм идаряси 
1 Май байрамы яряфясиндя Биляжяри вя диэяр дямирйол 
стансийаларында нязаряти эцжляндирди.5 РСДФП Гафгаз Иттифаг 
Комитяси щямин эцнляр бурахдыьы интибащнамядя йазырды ки, май 
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байрамы яряфясиндя чар щюкумяти сосиал-демократ щярякатына 
нювбяти зярбя ендирмякля юз чиркин щярякятини бир даща тякрар 
етмиш олду. Щюкумят динж чыхышларымызы ган ичярисиндя боьмагла 
бизи силащлы цсйана итяляйир. Биз дя силащланаг вя мцтлягиййят 
жялладларынын вящшилийиня гаршы сон дамла ганымыз галана гядяр 
мцбаризя апараг.1 Меншевикляр 1 Май нцмайишиня щазырлыьын 
ялейщиня чыхдылар. Онларын позужу фяалиййяти цзцндян яслиндя 1904-
жц ил май нцма-йиши баш тутмады.2 Лакин Бакыда чох мящдуд бир 
чярчивядя кечян май нцмайишиндя дямирйол фящляляринин йалныз 
айры-айры нцмайяндяляри иштирак етдиляр.3  

Загафгазийа болшевикляри бу дюврдя РСДФП ЫЫЫ гурултайына 
щазырлыг дюврцндя меншевикляря гаршы шиддятли мцбаризя апардылар. 
Меншевиклярин Бакынын фящля районларында апардыглары позужу 
ишляри баш тутмады. Бакы тяшкилатынын цзвляри, партийа фяаллары вя 
габагжыл фящляляр бюйцк яксяриййятля бюлшевикляря тяряфдар олдулар 
вя меншевик комитясинин бурахылмасыны тяляб етдиляр. 1904-жц ил 
ийунун 4-дя РСДФП МК вя Гафгаз Иттифаг Комитяси нцмайяндя-

ляринин иштиракы иля чаьырылан мцшавиря, гафгаз Иттифаг Комитясинин 
тяклифи иля меншевик комитясинин дярщал бурахылмасы щаггында 
гятнамя гябул етди. Тезликля меншевик комитяси бурахылды вя йени 
болшевик комитяси йарадылды.4  

1904-жц илин икинжи йарысындан башлайараг дямирйол фящляляри 
арасында сийаси тяблиьат иши хейли эенишлянди. Полис департаментиня 
верилян мялуматдан эюрцнцр ки, бу заман Загафгазийа дямир-

йоллары Баш емалатханасында эениш фяалиййят эюстярян болшевикляр 
Бакы, Аьстафа, Товуз, Зяйям, Йелизаветпол вя башга стансийа-
ларда мцнтязям олараг эизли ядябиййат йайыр вя фящляляри сийаси 
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мцбаризяйя чаьырырдылар.1 Бцтцн бунларын нятижясиндя 1904-жц илин 
сентйабрында Эянжя дямирйолчулары тятил етдиляр, онларын ардынжа 
Товуз, Шамхор вя Зяйям стансийаларында щяйяжанлар баш верди. 
Азярбайжан дямирйолунда олан бу чыхышлар нятижясиндя фящляляр 
иряли сцрдцкляри игтисади тяляблярин гисмян йериня йетирилмясиня наил 
олдулар.2 

Бящс етдийимиз дюврдя болшевиклярн гаршысында дуран ян 
мцщцм вязифялярдян бири азярбайжанлы фящляляри эениш даирядя инги-
лаби мцбаризяйя жялб етмякдян ибарят иди. Бу мягсядля 1904-жц 
илин ахырларында Бакыда сосиал-демократ «Щцммят» групу йара-

дылды. «Щцммят» Бакы партийа тяшкилатынын айрылмаз тяркиб щиссяси 
иди. Йарандыьы илк эцндян «Щцммят» тяшкилаты эениш зящмяткеш 
кцтляляри болшевикляр партийасы ятрафында бирляшдирмякля, пролетар 
бейнялмилялчилийи рущунда тярбийя етмякдя, азярбайжанлы фящлялярин 
ингилаби мцбаризяйя жялб едилмясиндян бюйцк иш апарырды. «Щцм-
мят» групу Азярбайжанын гязаларында, о жцмлядян Аьстафа, 
Шамхор, Зяйям, Товуз, Йевлах вя башга дямирйол стансийаларын-

да азярбайжанлы фящляляр арасында эениш фяалиййят эюстярирди.3 
1904-жц илин декабрында Бакы пролетариатынын язямятли тятили 

биринжи рус ингилабы яряфясиндя баш верян ян бюйцк щадисялярдян 
бири иди. Бакы Комитясинин рящбярлийи алтында декабрын 13-дя 
башланан бу тятилдя 45-50 мин адам иштирак етди. Тятил комитяси 
ясас тялябляри топлайыб цмумиляшдирди вя 34 маддядян ибарят 
тялябнамя щазырлады. Бу тялябляр ичярисиндя 8 саатлыг иш эцнц, ямяк 
щаггынын 25-50 фаиз аратырылмасы, жяримялярин ляьв едилмяси, сюз, 
мятбуат вя йыьынжаг азадлыьы, 1 Май эцнцнцн азад байрам 
едилмяси щаггында тялябляр башлыжа йери тутурду.4 

Тятилин сцрятля эенишлянмяси вя онун илк эцндян мцтяшяккил 
кечмяси капиталистляри бярк горхуйа салды. Онлар фящлялярля данышыг 
апармаг цчцн 15 няфярдян ибарят хцсуси комиссийа тяшкил етмяйя 
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мяжбур олдулар. Фящлялярля капиталистляр арасында эедян бу даны-
шыглар декабрын 19-дан 30-дяк давам етди. Чар щюкумятинин вя 
капиталистлярин маневрляриня бахмайараг, щяр ики тяряфин нцма-

йяндяляри мцштяряк мцгавиляни имзаладылар. Фящлялярин «мазут 
конститусийасы» адландырдыглары бу сащядя ясасян капиталистляр 9 
саатлыг иш эцнц гябул едилмясини, ямяк щаггынын 20 фаиз артмаьы 
вя бир сыра игтисади характер дашыйан тялябляри йериня йетирмяйя 
мяжбур олдулар.1 

1904-жц ил декабр тятили дямирйол фящляляриня дя тясир етди. 
Беля ки, Бакы депосунун тятиля гошулмаг мясяляси декабрын 20-
дян сонра бир нечя дяфя мцзакиря олунду.2Загафгазийа 
дямирйоллары идаряси ряиси бу мцнасибятля декабрын 29 вя 30-да вя 
1905-жи ил йанварында Йоллар Назирлийиня бир нечя щяйяжанлы телег-

рамм эюндярди. Петербурга йола салынан тамамиля мяхфи бир 
телеграмда Загафгазийа дямирйоллары идаряси Бакыдан алдыьы мя-
лумата ясасян йазырды ки, депо фящляляри 5 маддядян ибарят тяляб-

намя иряли сцрмцшляр. Бурада ясасян иш эцнцнцн гысалдылмасы, иш 
вахтындан ялавя ишин, байрам эцнляри ишляринин ляьв едилмяси, эцня-
музд ишляфйян фящлялярин иш вя мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасыны 
тяляб олунурду.3  

Загафгазийа дямирйоллары идарясинин шюбя ряиси Вартенбург 
бу мягсядля декабрын 30-да Тифлисдян Бакыйа эялди. Вартенбург 
эяляндян ики саат сонра депо фящляляри иши дайандырыб идарянин га-

баьына топландылар. Депо фящляляри щазырладыглары тялябнамяни ряи-
ся тягдим етдиляр вя бу тялябляр йериня йетирилмяйинжя ишя баш-

ламайажагларыны билдирдиляр. Вартенбург йыьынжаг гаршысында йаьлы 
дилини ишя салараг фящляляри инандырды ки, тятиля гошулмаьа ещтийаж 
йохдур, бцтцн тялябляр нязярдян кечириляжяк вя тезликля йериня 
йетириляжякдир.4 Буна бахмайараг Загафгазийа дямирйоллары 
идарясинин тяляби иля йерли щакимиййят органлары дямирйол фящ-
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ляляринин тятилини боьмаг цчцн Бакыда щярби вязиййят елан етдиляр. 
Биляжяри-Бакы арасында дямирйол хяттинин Бакы ваьзалынын горун-

масы цчцн ялавя гошун эятирилди. Загафгазийа дямирйол идарясинин 
Петербургла апардыьы йазышмадан эюрцндцйц кими йерли идаря 
органлары имкан дахилиндя фящлялярин азжа да олса эцзяштя эетмяйи 
зярури сайырдылар.1 Буна бахмайараг 1905-жи ил йанварын яввялиндя 
Йоллар Назири Загафгазийа дямирйол идарясиня эюстяриш верди ки, иш 
эцнцнцн гысалдылмасы щаггында фящляляря щеч бир мцяййян вяд 
вермяк олмаз, бир нечя тяляб мцстясна олунмаг шяртиля, йердя 
галан бцтцн тялябляр рядд едилмялидир.2   

1904-жц ил декабр тятили дюврцндя Бакы дямирйол фящляляри 
мцяййян эцзяштляр ялдя етмиш олсалар да лакин онларын игтисади вя-

зиййяти щеч дя йахшылашмады. Бу ися дямирйол фящляляринин сонракы 
мцбаризясини даща да аловландырды. 

Бакы фящляляринин декабр тятили Русийа фящля щярякаты тарихин-
дя илк дяфя олараг гялябя иля гуртарды. Бу мцбаризядя щюкумят эе-

ри чякилди. Фящляляр тяряфиндян тягдим едилмиш мцгавиля имзаланды. 
Декабр тятили Азярбайжан фящляляриня синфи мцбаризядя зян-

эин тяжрцбя газандырды, фящлялярин сийаси фяаллыьынын артмасына, 
загафгазийада ингилаби йцксялишин башланмасына сябяб олду. 

1902-1903-жц иллярин биринжи ачыг кцчя нцмайишляри, юз 
гцдряти вя мющтяшямлийи иля бцтцн Жянуби Русийада сяслянян 
1903-жц илин йайындакы язямятли цмуми ийул тятили 1904-жц илин де-

кабрында ики щяфтялик инадлы мцбаризядян сонра нефт сянайе сащиб-

ляриндян гопарылан мцштяряк мцгавиля биринжи рус ингилабы дюв-

рцндя Азярбайжан зящмяткешляринин гящряманжасына чыхыш етмя-
ляри цчцн эюзял мяшг олду. Бу инадлы синфи мцбаризя мейданында 
Азярбайжан дямирйол пролетариаты да бюйцк мцбаризя мяктяби 
кечди вя Азярбайжан пролетариатынын дюйцшкян бир гцввясиня 
чеврилди.  
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§2. 1905-жи илдя Азярбайжанда дямирйолчуларын  

азадлыг мцбаризяси 
 

1. Русийада 9 йанвар щадисяляри вя Азярбайжан дямирйол  

фящляляринин етираз тятилляри 
 

 
Юлкядя эцндян-эцня кяскинляшян ижтимаи вя сийаси вязиййят 

ингилабын йетишдийини хябяр верирди. Зящмяткешлярин вязиййятинин ол-
дугжа аьырлашмасы, дурмадан артан фящля вя кяндли щярякаты, 
чаризмин, буръуазийанын вя мцлкядарларын йеритдикляри халга зидд 
икицзлц сийасят артыг чохданды ки, Русийада ингилаб цчцн зямин 
йаратмышды. Бу вязиййяти рус-йапон мцщарибяси даща да кяскинляш-
дирмиш олду. 

1905-жи ил 9 йанвар щадисяляри Русийада биринжи рус ингила-

бынын башланьыжы олду. Щямин эцн Гыш сарайына чара яризя апаран 
Петербург фящляляринин динж йцрцшц чарын ямри иля эцллябаран 
едилди. Тарихя ганлы базар эцнц кими дахил олан щямин эцн мин-

дян артыг адам юлдцрцлдц, беш миня гядяр адам ися йараланды. 9 
йанвар ганлы щадисяляри бцтцн Русийанын зящмяткеш кцтлялярини 
айаьа галдырараг сийаси щяйата вя фяал синфи мцбаризя мейданына 
атды. Империализм дюврцнцн илк халг ингилабы олан 1905-1907-жи 
илляр ингилабы беля башлады. В.И.Ленин йазырды: «Беляликля, 130 мил-
йон ящалиси олан бюйцк бир юлкя ингилаба гядям гойду, беляликля, 
мцрэцлямякдя олан Русийа ингилабчы пролетариат вя ингилабчы халг 
Русийасына чеврилди».1 

9 йанвар щадисяляри бцтцн Русийаны тялатцмя эятирди. 1905-жи 
илин йанварында Русийада артыг 440 мин фящля тятил едирди. Ингилаб 
аловлары бир-биринин ардынжа милли ужгарлары да бцрцдц. Щямин 
эцнляр В.И.Ленин йазырды: «… азадлыг уьрунда вятяндаш мц-

щарибяси гызышыр. Москва вя Жянуб, Гафгаз вя Полша пролетариаты 
Петербург пролетариатына гошулмаьа щазырдыр. Йа юлцм, йа 
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азадлыг! - шцары фящлялярин шцары олмушдур».1 
Петербург пролетариатынын башламыш олдуьу ингилабын 

дальалары бцтцн юлкяни бцрцдцйц кими Азярбайжана да эялиб 
чатды. Бакы пролетариаты 9 йанвар щадисяляриня илк сяс верянлярдян 
бири олду. Петергбургдакы жанлы щадисялярин хябяри щямин эцн 
ахшам Бакыйа чатан кими шящяр театрында митинг кечирилди. Ми-
тингдя чыхыш едян болшевикляр Бакы пролетариатыны Петербург фящляля-

ри иля щямряйлик яламяти олараг мцбаризяйя чаьырдылар. Щямин эцн-
лярдя Бакы сосиал-демократ тяшкилатынын фяалларынын габагжыл фящля-

лярля бирликдя мцшавиряси чаьырылды. Болшевикляр Бакы фящлялярини 
Петербург щадисяляри иля даща йахшы таныш етмяк мягсяди иля йанва-
рын 12-дя «Бцтцн фящляляря!» адлы вярягя бурахдылар. Щямин вяря-

гядя йазылырды: «Йолдашлар! Чар мцтлягиййятинин дящшятли юлцм 
сааты чатмышдыр. Бизим кюлялийимизин, щцгугсузлуьумузун, азьын 
вя щядсиз истисмар едилмяйимизин сону йахынлашмагдадыр!.. Биз юз 
сясимизи Петербургдакы йолдашларымызын сясиня гошмалыйыг. Биз щяр 
ан ишя, ян гяти щярякятляря щазыр олмалыйыг. Йолдашлар сыраларымызы 
сых бирляшдиряк, гцввяляримизи сяфярбярлийя алаг, йатанлары ойадаг, 
лагейдлярин гялбини жошдураг. Партиийамызын чаьырышы иля биз юз гызыл 
байраьымызы вцгарла йцксялдиб щамымыз бирликдя иряли, йахшы 
эяляжяк уьрунда, сяадят вя эяляжяк уьрунда мцбаризяйя эедя-

жяйик!»2   
Петергбургда баш вермиш щадисялярин тясири алтында бцтцн 

юлкядя олдуьу кими Азярбайжанда да тятил щярякаты эенишлянди. 
Тятил демяк олар ки, бцтцн сянайе мцяссисялярини бцрцдц. Дямир-

йол няглиййаты фящляляри дя етираз тятилляриня гошулдулар. Тятиля 
биринжи олараг Йелизаветпол дямирйолу стансийасынын фящляляри баш-

ладылар. Йелизаветпол дямирйол депосунун 200-дян чох фящляси 
йанварын 25-дя иши дайандырды. Щямин эцнцн ахшамы стансийанын 
бцтцн фящля вя гуллугчулары да тятилчиляря гошулдулар. Тятил нятижя-

синдя гатарларын щярякяти дайандырылды. 
Эянжя дямирйол фящляляринин чыхышы шящяр зящмяткешляриня 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 8-жи жилд, сящ. 60. 

2
 Листовки Бакинских большевиков 1905-1907 гг. Бакы, 1955, сящ. 18-19. 
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жидди тясир эюстярди. Шящяр эимназийасы тялябяляри, Эянжя конкасы-
нын гуллугчулары вя башга мцяссисялярин фящляляри тятиля башладылар. 
Болшевик тяшкилатынын, щабеля габагжыл дямирйолчуларын иштиракы иля 
щяля тятил яряфясиндя депо фящляляри адында тялябнамя тяртиб 
едилмишди вя йанварын 24-дя 18 маддядян ибарят щямин тялябнамя 
мцдириййятя тягдим олунду. Йерли болшевик тяшкилатынын цзвляри 
С.Осепйан, А.Чумак вя башгалары тятил яряфясиндя интибащнамяляр 
йайыр, дямирйолчулар арасында эениш тяшвигат иши апарырдылар. 
Щямин эцнлярдя РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитясинин рус вя эцржц 
дилляриндя бурахдыьы интитбащнамяляр дя тятилин мцтяшяккил 
кечмясиня кюмяк етди. 

Тятил етмиш Йелизаветпол дямирйолчулары йоллар идарясиня тяг-
дим етдикляри яризядя тятилин башланмасы сябябини изащ едяряк 
йазырдылар: «Физики вя мяняви язиййят, цмумиййятля мящв олма 
тящлцкси гаршысында гойан дюзцлмяз иш шяраити, ещтийажларымыза сон 
дяряжя етинасыз йанашылмасы бизи иши атыб тятил етмяйя мяжбур едир. 
Бцтцн тялябляр юдянилмяйинжя ишя башламайажаьыг».1 Дямирйолчу-

ларын тялябляри ися иш эцнцнцн гысалдылмасы, щяфтядя бир эцн истира-
щят верилмяси, ямяк щаггынын артырылмасы, жяримялярин ляьв едилмя-

си, дямирйолчулар цчцн хястяхана тикилмяси, мцщарибя цчцн пул 
топланмасына, тятил иштиракчыларынын тягиб олунмасына сон гойул-
масы, ялавя ишлярин ляьви вя саирядян ибарят иди. Тялябнамядя якся-
риййяти азярбайжанлылардан ибарят олан ихтисассыз депо фящляляринин 
ямяк щаггынын 25-30 фаиз артырылмасы да нязярдя тутулурду.2  

Йерли щакимиййят органлары Йелизаветпол дямирйолчуларынын 
тятилинин Бакы-Тифлис дямирйол хяттиня йайылмасындан чох ещтийат 
едирдиляр. Йанварын 18-дя Тифлис, Батум, Поти, Самтрепи вя башга 
стансийаларда башланан тятиллярин тамамиля йатырылмадыьы бир вахт-
да Йелизаветполдакы чыхышлар бцтцн Загафгазийа дямирйолчуларыны 
айаьа галдыра билярди.3 Одур ки, йанварын 20-дя етибарян Бакы-
Тифлис хяттиндя олан ири стансийаларын мцщафизяси щярби щиссялярин 

                                                 
1
 ССРИ МДТА  фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 70. 

2
 Йеня орада, вяр. 68-70. 

3
 Реаолюция 1905-1907 гг. в Грузии, Тбилиси 1956, сящ. 76-82. 
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щесабына мющкямляндирилди. Йанварын 25-дя Йелизаветпола 2 
бюлмядян ибарят ялавя щярби щисся эятирилди.1 Стансийа мцщасиряйя 
алындыгдан сонра тятилчилярин Бакы вя Тифлисля ялагяси тамамиля 
кясилди.2  

Шиддятли жяза тядбирляриня бахмайараг тятил етмиш 300-я 
йахын депо фящлясиня йол эюзятчиляри, йолдяйишдирижиляр, щабеля хырда 
гуллугчулар да гошулдулар.3 Стансийанын мцщасирядя олмасына 
бахмайараг тятилчиляр йыьынжаглара топлашыр вя гаршыда дуран 
мясялялярини мцзакиря едирдиляр.4 Йыьынжагларда чыхыш едян натигляр 
тятилчиляри мцбаризяни гялябяйядяк давам етдирмяйя чаьырырдылар. 
Тятилчиляр йол идарясиня тягдим етдикляри тяляблярин февралын 1-дяк 
йериня йетирилмясини тякид едирдиляр. Яэяр щямин тялябляр вахтында 
юдянилмязся онлар тятили давам етдиряжяклярини сюйляйирдиляр. 

Йелизаветпол дямирйол фящляляринин тятили бцтцн Загаф-
газийада якс-сяда доьурду. Щюкумятин ишлятдийи зоракы тядбирляря 
бахмайараг фящлялярин яксяриййяти ишлямякдян бойун гачырдылар. 
Мящз буна эюря дя йанварын 27-28-дя дя Йелизаветпол 
стансийасынын мцщасирядя сахланмасы давам едирди.5 

1905-жи ил йанварын 28-дя Петербурга эюндярилян телеграмда 
Йелизаветпол стансийасында вязиййятин чох эярэинляшдийи эюстяри-
лирди.6 Йевлах-Аьстафа арасында гатарларын сцряти йанварын 26-дан 
саатда 10-15 верстя ендирилмишди. 

Йелизаветпол дямирйолчуларынын тятилинин даща да 
эенишлянмясиндян ещтийат едяряк Загафгазийа дямирйоллары идаряси 
фящлялярин тялябляринин тяжили олараг нязярдян кечирмяйя мяжбур 
олду, щятта бир нечя тяляби йериня йетирмяк щаггында гярар гябул 
етди.7 Бунунла йанашы ъандарм-полис дястяляринин, еляжя дя щярби 
щиссялярин кюмяйи иля фящлялярин чыхышларына гаршы жидди тядбир 

                                                 
1
 ССРИ МДЩТА  фонд 400, сийащы 5, иш 4, щисся 1, вяр. 35, 72. 

2
 ССРИ МДТА  фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 3, 68. 

3
 ССРИ МДОИА  фонд ПД, ХШ, щисся 4, иш 8, вяр. 33. 

4
 ССРИ МДТА  фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 68 

5
 ССРИ МДТА  фонд 273, сийащы 12, иш 320, сящ. 46-47, 50, 61. 

6
 Азярбайжан тарихи 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 580-581. 

7
 ССРИ МДТА  фонд 273, сийащы 12, иш 322, сящ. 46-47, вяр. 67 
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эюрцлдц. Загафгазийа дямирйол фящляляринин 1905-жи ил йанвар 
айында баш вермиш щяйяжанларынын эцжляндийини юзцнцн хцсуси 
мярузясиндя гейд едян йоллар назирлийи бу щярякатда иштирак 
едянляря гаршы ян гяти тядбир эюрцлмясини тяляб етди.1  

Йанварын 29-да Петербургдан алынан тялимата ясасян 
Загафгазийа дямирйоллары идарясинин йол хидмяти ряисляриня 
эюндярдийи сярянжамда эюстярилирди ки, февралын 1-дя ишя чыхмайан 
тямир фящляляри, йол вя кечид эюзятчиляри иля щагг-щесаб чякилсин, иш-
лямядикляри эцнляря ямяк щаггы верилмядян, еляжя дя бир даща бу 
йолда ишя гябул едилмяйяжякляри щаггында хябярдарлыг едилмякля 
ишдян кянар едилсинляр.2 

Бир-ики хырда тяляб нязяря алынмазса Загафгазийанын, о 
жцмлядян Йелизаветпол дямирйол фящляляринин йанварын 24-дя иряли 
сцрдцкляри тялябляр яслиндя йериня йетирилмяди. Тятил ися щярби вя полис 
гцввяляринин эцжцня йатырылды.3 Тятилин йенидян баш вермяси гаршысыны 
алмаг цчцн йанвар айынын 28 вя 30-да вя февралын 1-дя Йелизаветпола 
йени жяза дястяляри эятирилди,4 ири стансийаларын мцщафизяси эцж-

ляндирилди. Йелизаветпол фящляляринин щиддяти сюнмямишди. Тятилин 
йенидян башлана биляжяйиндян горхан Загафгазийа йоллары идаряси 
ряиси февралын 1-дя Петербурга эюндярдийи мялуматда йазырды: 
«Йелизаветполда щярчянд ишляйирляр, анжаг фящлялярин ящвал-рущиййя-
синдян эюрцнцр ки, онлар ня ися эюзляйир вя чох щяйяжанлыдырлар».5  

Загафгазийа дямирйол фящляляринин тятил щярякатынын тясири 
алтында Владигафгаз дямирйолунда да фящляляр тятиля башладылар. 
Лакин мцдириййятин тезликля эцзяштя эетмяк щаггында вяди тятилин 
эенишлянмясиня мане олду.6  

1905-жи ил йанвар щадисяляри бцтцн юлкядя олдуьу кими 
Азярбайжанда да ингилаби мцбаризянин эедишиня жидди тясир 

                                                 
1
 ССРИ МДТА  фонд 446, сийащы 21, иш 14, вяр. 149. 

2
 «Кавказ» гязети №30, 1 феврал 1905-жи ил. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА  фонд 26, иш 10, вяр. 1-2; Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, 

Бакы, 1964, сящ. 581. 
4
 ССРИ МДЩТА  фонд 400, сийащы 5, иш 4, Ы щисся, вяр. 35 

5
 ССРИ МДТА  фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 74. 

6
 Ю.Серый. Страницы прошлого, Ростов, 1955, сящ. 15. 
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эюстярди. Бакы болшевикляри бу дюврдя зящмяткешляр арасында сийаси 
тяшвигат ишини эенишляндирмяк цчцн хейли иш эюрдцляр. Гязаларда, о 
жцмлядян дямирйол стансийаларында болшевик тяшкилатлары йаран-

маьа башлады. 1905-жи илин башланьыжында Йелизаветпол, Аьстафа, 
Йевлах, Щажыгабул, Биляжяри стансийаларында артыг мювжуд олан 
болшевик тяшкилатлары гызьын ингилаби иш апарырдылар.1  

Русийанын щяр йериндя олдуьу кими, Азярбайжанда да сийаси 
вязиййят эцндян-эцня кяскин характер алырды. Бакыда вя Азярбай-
жанын диэяр шящярляриндя фящлялярин сийаси чыхышлары артыг тятил щя-

рякаты ящалинин бцтцн тябягялярини бцрцйцрдц. 
Загафгазийа пролетариатынын, о жцмлядян дямирйол фящляля-

ринин 1905-жи ил йанвар айында сакитляшмяйян чыхышлары вя тятилляри 
чар щюкумятини горхуйа салды. Чаризм бу заман Азярбайжан вя 
ермяни буръуазийасынын яли иля «нифаг сал вя аьалыг ет» имперализм 
сийасяти кими дящшятли бир цсула ял атды. 

Чар щюкумяти вя милли буръуазийа 1905-жи илин февралында 
Бакыда, Йелизаветполда вя Загафгазийанын башга шящярляриндя 
милли гырьын тюрятдиляр. Ясрляр бойу мещрибанжасына вя достжасына 
йашамыш ермяни вя Азярбайжан зящмяткешляри арасында милли яда-

вят тохуму сяпян чаризм пролетариатын гцввялярини парчаламаьа 
вя зяифлятмяйя доьру йюнялтдийи бу йени вящшилийи «ганлы базар» 
щадисясинин йени формада тязащцрц иди. 

1905-жи ил февралын яввялляриндя Бакыда ики гардаш халг арасында 
баш верян милли гырьын болшевиклярин билаваситя ишя гарышмасы, габагжыл 
азярбайжанлы, рус вя ермяни фящляляринин сяйи нятижясиндя эениш-

лянмяди вя тезликля ляьв едилди.2 Милли гырьынын няинки Загафгазийада, 
щятта бцтцн Русийада ингилабын мцгяддяраты цчцн чох тящлцкяли 
олдуьуну йягин едян РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитяси, Бакы вя 
Тифлис комитяляри, диэяр шящярлярдя фяалиййят эюстярян сосиал-демок-
ратлар илк эцндян зящмяткешляр арасында эениш изащат иши апарыр, ми-
тингляр тяшкил едир, мцтлягиййяти ифша едян вярягяляр йайыр вя фящляляри 
бейнялмилялчилик байраьы алтында бирляшмяйя чаьырырдылар. 

                                                 
1
 З.Ибращимов. Революция 1905-1907 гг в Азербайджане, Бакы, 1955, сящ. 87.  

2
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 584. 
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Бакы болшевикляриндян М.Язизбяйов, П.А.Жапаридзе, 
С.М.Яфяндийев, П.А.Монтин, Х.Сяфярялийев, М.Мяммядйаров, 
М.И.Василйев-Йуъин вя башгалары щямин эярэин эцнлярдя кечирилян 
митинглярдя, ижласларда йорулмаг билмядян чыхыш едяряк чаризмин 
мянфур сийасятини ифша едир, бцтцн миллятлярдян олан фящляляря мцт-
лягиййятя гаршы йекдил чыхыш етмяйин зяруриййятини изащ едирдиляр. 

1905-жи ил феврал щадисяляри эцнляриндя Бакы стансийасынын га-

багжыл фящляляри чаризмин тюрятдийи бу фитняйя гаршы бюйцк гятий-
йятля чыхыш етдиляр. Бакы дямирйолунун болшевик тяшкилаты бу заман 
юз фяал цзвлярини гардаш гырьынынын гаршысыны алмаг цчцн сяфяр-

бярлийя алды.1 Депонун габагжыл фящляляри цзяриндя «Сцлщ» сюзц 
йазылмыш байрагла шящярин кцчялярини эязяряк фящляляри бирлийя, 
достлуьа, синфи дцшмяня гаршы йекдил чыхыш етмяйя чаьырырдылар. 

1905-жи ил феврал щадисяляри Азярбайжан пролетариатыны, о 
жцмлядян дямирйол фящлялярни синфи мцбаризя мясяляляриндян мц-
вяггяти йайындырдыса да, тятил щярякатынын инкишафына гисмян мане 
олса да, лакин щямин щадисяляр ейни  заманда мцтлягиййятя вя йер-

ли буръуазийайа гаршы эениш халг кцтляляриндя дярин нифрят щисси 
ойатды. В.И.Ленин Бакыдакы щадисялярдян бящс едяряк эюстярирди 
ки, ирг дцшмянчилийи салмагла щюкумят «синфи мцбаризянин инкиша-

фыны бир мцддят лянэидя биляр, лакин анжаг гыса бир мцддятдя лян-
эидя биляр, щям дя йени мцбаризя мейданыны даща артыг эенишлян-
дирмяк бащасына, халгы мцтлягиййятя гаршы даща артыг гязяблян-

дирмяк бащасына лянэидя биляр. Бцтцн тябягялярин чаризмя гаршы 
ингилаби ящвал-рущиййясини он гат артырмыш олан Бакы гырьынынын 
нятижяляри буна сцбутдур».2 

Милли гырьын тюрятямякля чап щюкумяти Загафгазийада эцн-
дян-эыня эенишлянян ингилаб щярякатыны дайандыра билмяди. Тезлик-

ля чаризмин ийрянж тядбирляринин мащиййяти зящмяткешляря айдын 
олду. Болшевиклярин рящбярлийи алтында Бакыда вя Азярбайжанын 
башга шящярляриндя етираз тятилляри кечирилди. Азярбайжан болшевик-

                                                 
1
 Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, 

сийащы 2, иш 9, вяр. 52. 
2
 В.И.Ленин. Ясярляри, 8-жи жилд, сящ. 207. 



 183 

ляри бу заман бурахдыьы вярягялярдя фящляляри баша салмаьа чалышыр-

дылар ки, чар мцтлягиййятини «мцмкцн гядяр тезликля вя гятиййятля 
мящв етмяк лазымдыр… Русийадакы бцтцн халгларын бу дцшмянини 
йох етмяк цчцн йеэаня васитя цмумхалг цсйаныдыр, ингилабдыр. 
Дярщал буна щазырлашмаг лазымдыр, дярщал тяшкил олунмаг вя 
силащланмаг лазымдыр».1     

Чар мцтлягиййяти милли тоггушманы тяшкил етмякля йанашы полис 
тядбирлярини дя эцжляндирди. Щяр йердя олдуьу кими Загафгазийа 
дямирйолунун ири стансийаларында, о жцмлядян Бакы, Йелизаветпол, 
Аьстафа вя Йевлах стансийаларында милли гырьыны бящаня едяряк щюку-

мят хейли щярби гцввя топлайараг фящляляр цзяриндя нязаряти 
эцжляндирди.2 Бу заман Бакы губернийасы щярби вязиййятдя елан 
олунду.3 Ингилаби щярякатын гаршысыны алмаг цчцн чар щюкумяти 
Загафгазийанын йерли щакимиййят органларынын йенидян тяшкилиня баш-

лады. Бунунла ялагядар олараг февралын 26-да 1882-жи илдя ляьв олун-
муш Гафгаз жанишинлийи йенидян бярпа олунду. Икицзлц сийасяти иля чар 
сарайында йахшы танынан граф Воронсов-Дашков гейри-мящдуд 
сялащиййятля Гафгаза жанишин вязифясиня эюндярилди. 

1905-жи илин яввялляриндя тятил щярякаты Русийанын бцтцн дя-

мирйолларыны бцрцдц. Йанвар-феврал айларында юлкянин 27 дямир-

йолунда фящляляр бу вя йа диэяр дяряжядя тятил етдиляр.4 Диэяр йол-
ларда олдуьу кими, загафгазийа дямирйолунда да йанвар тятил-
ляриндя башлыжа олараг емалатхана вя депо фящляляри бюйцк фяаллыг 
эюстярдиляр. еврал айында ися артыг дямирйол идаряляринин хырда 
гуллугчулары, хятля чалышан ишчиляр дя фящлялярин ардынжа эедяряк бир 
сыра игтисади характер дашыйан тялябляр иряли сцрдцляр.  

Йалныз жяза тядбирляри иля дямирйол фящлялярини ингилаби 
щярякатдан айырмаьын мцмкцн олмадыьыны эюрян чар щюкумяти 

                                                 
1
 Листовки Бакинских блоьшевиков 1905-1907 гг., Бакы, 1955, сящ. 33-34.  

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26, м, иш 10, вяр. 243. 

3
 «Кавказ» гязети №47, 19 феврал 1905-жи ил. 

4
 И.М.Пушкарева. Железнодорожники России активные участники Ок-

тябрьской политической стачки 1905 года, (бундан сонра эюстярилян мягаля) 

«Вопросы истории» ъурналы №12, 1958, сящ. 153. 
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1905-жи илин февралында мцяййян эцзяштляр етмяйя мяжбур олду.1 
Февралын 7-дя Русийа Няглиййат Назирлийи Хилков емалатхана вя 
депо фящляляри цчцн едилян бир сыра эцзяштляри тясдиг етди. «Мцвяг-

гяти гайдалар…» ады алтында февралын 8-дя елан едилян щямин 
сяняддя юз яксини тапмыш олан жцзи эцзяштляр шцбщясиз дямирйол 
фящляляринин мцщцм гялябяси иди. Щямин гайдалара ясасян 1905-жи 
ил февралын 8-дян етибарян дямирйол депо вя емалатханаларында иш 
эцнц 9 саата ендирдиляр, эютцря ишин гиймятини мцяййянляшдирмяк, 
йол инзибати ишчиляриля данышыг апармаг вя тялябнамя вермяк, ща-

беля иш вя мяишят мясяляляринин щяллиндя иштирак етмяк цчцн фящля-

ляря юз мцвяккиллярини сечмяйя ижазя верилирди. Бундан башга эю-
тцря ишдя мювжуд мящдудиййятлярин ляьв едилмяси, узун мцддят 
бир йолда эцнямузд ишляйян фящля вя усталарын штата кечирилмяси, 
ямяк щаггынын гисмян артырылмасы, мянзил-мяишят шяраитинин йах-

шылашдырылмасы щаггында да бир сыра вядляр верилди.2  
«Мцвяггяти гайдалар…» бцтцн Русийанын, о жцмлядян 

Азярбайжан дямирйол фящлялярини разы салмады. Чцнки щямин илин 
феврал-март айларында назирлийин вя Загафгазийа дямиройллары ида-
ряси ряисинин йухарыда бящс етдийимиз эцзяштлярля ялагядар олараг 
вермиш олдуьу сярянжамларындан эюрцндцйц кими эцзяштляр йалныз 
депо вя емалатхана фящляляриня аид иди.3 Щярякят хидмятиндя вя 
хятдя чалышан дямирйолчулар кцтляси, щабеля хырда гуллугчулар бу 
эцзяштлярдян мящрум едилирди. Яслиндя бу эцзяштлярин яксяриййяти 
садяжя вядлярдян башга бир шей дейилди.4 Фящля мясяляляриня бахан 
комиссийалара фящлялярдян мцвяккилляр сечилмясиня эялдикдя ися, о 
да март айында назирлийин йерли дямирйол идаряляри инзибати 
ишчиляринин щцгугларынын эенишляндирилмяси щаггындакы гярары иля 
щечя ендирилмиш олду.5 

Чар щюкумяти щеч дя дямирйол фящляляринин игтисади вязиййятини 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м, иш 10, вяр. 5-6.. 

2
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12,  иш 354, вяр. 36-37. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26, м, иш 10, вяр. 5-6, 10-11.. 

4
 Йеня орада, фонд 279, сийащы 1, иш 2210, вяр. 32. 

5
 И.М.Пушкарйова. Эюстярилян мягаля «Вопросы истории» ъурналы №12, 1958, 

сящ. 153. 
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йахшылашдырмаг вя сийаси щцгугуну эенишляндирмяк фикриндя дейилди. 
Ясас мягсяд ися дямирйолчуларын ингилаба гошулмасына мане олмаг, 
онларын диггятини гыса бир вахтда олса да сийаси мцбаризядян 
айырмаг иди. Бцтцн бу тядбирлярин мцсбят нятижя веряжяйиня бир о 
гядяр дя архайын олмайан щюкумят дямирйолларын силащла горунма-

сына цстцнлцк вермяйи даща мцнасиб билди. 
1905-жи ил февралын 21-дя «Загафгазийа дямирйолларында бцтцн 

эенишлийиля щярби вязиййят гайдасы» тятбиг олунду.1 Бу мцнасибятля 
дямирйол стансийаларына, депо вя емалатханалара эюндярилян сярян-

жамларда дейилирди ки, 50 йашына гядяр бцтцн фящля вя гуллугчулара 
йол ряисинин ижазяси олмадан иши дайандырмаг, мязуниййятя чыхмаг 
вя саиря гадаьан едилир, якс тягдирдя «гойулмуш гайданы позанлар» 
4 айдан 8 айадяк щябс жязасына мящкум олунажагдыр.2  

Загафгазийа дямирйолунун щярби вязиййятдя елан олунмасы 
яслиндя мцвяккилляр сечмяк щаггында «Мцвяггяти гайдаларын…» 
тятбигини гейри-мцмкцн етди. Фящлялярин вя хырда гуллугчуларын 
вязиййяти даща да аьырлашды. Щяр щансы кичик мясяляйя беля наразы-
лыьыны билдирян шяхс «етибарсызлар» сийащысына дахил едилир вя няинки 
Загафгазийада, щятта башга йолларда да ишлямяк щцгугундан 
мящрум олурду. Беляликля, Йоллар Назирлийинин «Эцзяштляри» За-

гафгазийада олдуьу кими, Азярбайжанда да «игтисади вя щцгуги 
мянафейинин тямин олунмасындан даим наразы галан»3 дямирйол 
фящлялярини ингилаби мцбаризядян узаглашдыра билмяди. Щюкумятин 
«мярщямят вя бяхшишлярдян» дямирйол фящляляринин тамамиля разы 
галажаьына бяслядийи цмид юзцнц доьрултмады. 

Петербургда баш вермиш йанвар щадисяляри Азярбайжан дя-
мирйол фящляляринин эяляжяк ингилаби чыхышлары цчцн башланьыж олду. 
Чаризмин ганлы жинайятиня гаршы ачыгжасына чыхыш едян дямирйол 
фящляляри Петербург пролетариаты иля щямряй олдугларыны билдирдиляр 
вя ингилаби мцбаризя мейданына атылдылар. 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26, м., иш 10, вяр. 7. 

2
 Йеня орада. 

3
 Всеподданнейшая записка по управлению Кавказским краем ген-адютанта 

графа Воронцова-Дашкова, СПБ, 1907, сящ. 19. 
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2. 1905-жи илин йазы вя йайында Азярбайжан 

дямирйолчуларынын ингилаби чыхышлары 
 
1905-жи илин йазы вя йайында Азярбайжанда фящля щярякатынын 

йени дюврц башлады. Цмумрусийа фящля щярякатынын язямятли чыхыш-

ларынын тясири алтында Азярбайжанда эенишлянян йаз-йай тятилляриня 
биринжи олараг дямирйолчулар гошулдулар. Тятил щярякаты эетдикжя 
эенишляняряк дямирйол пролетариатынын бцтцн тябягялярини бцрцдц. 

Азярбайжан дямирйол фящлялярини мювжуд сийаси гурулуш 
ялейщиня мцбаризяйя галдырмагда болшевиклярин бу заман апар-

дыглары сийаси вя тяшкилат ишляринин бюйцк ящямиййяти вар иди. 
Загафгазийа дямирйолларында фящлялярин тятилиня лап яввялдян 
РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитяси, щабеля Бакы вя Тифлис комитяляри 
башчылыг едирдиляр. 

1905-жи илин март-апрел айларында Биляжяри вя Щажыгабул 
стансийаларында йаранмыш олан сосиал-демократ тяшкилатлары Бакы 
Комитясинин рящбярлийи алтында ишляйирдиляр.1 Щямин илин феврал 
айында РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитяси тяряфиндян Йелизаветпол 
стансийасында йарадылмыш сосиал-демократ групу бу заман эениш 
фяалиййят эюстярирди.2 1905-жи илин апрел айында ися Йелизаветпол 
шящяр сосиал-демократ групу да йарадылды. Щяр ики групун ващид 
бир тяшкилатда бирляшмяси Йелизаветпол стансийасы фящляляринин ин-

гилаби чыхышларына партийа рящбярлийини хейли гцввятляндирмиш олду. 
Бу дюврдя Йелизаветпол партийа тяшкилаты РСДФП Бакы вя 

Тифлис комитяляри иля, хариждя няшр олунан «Вперед» вя «Про-

летари» болшевик гязетляри иля сых ялагя йаратмышдылар.3 1905-жи илин 
бащарында Йелизаветпол болшевик групу эизли мятбяя йаратмаьа 
мцвяффяг олду вя фящляляри ингилаби мцбаризяйя чаьыран бир сыра 

                                                 
1
 П.Н.Валуев. Большевики Азербайджана в первой русской революции. Бакы, 

1963, сящ. 10 
2
 Азярбайжан Коммунист Партийасы тарихинин очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 89. 

3
 П.Н.Валуев. Эюстярилян ясяри, сящ. 94, 110; ССРИ МДТА, фонд 102, сийащы 

293, иш 5, щисся 2, литр. «Б», вяр. 11. 
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вярягяляр бурахды.1 
Йелизаветпол партийа тяшкилатынын ишиндя С.Мещмандаров, 

Н.Вердийев вя б.2 кими болшевиклярля йанашы дямирйол фящля-

ляриндян болшевик А.К.Чумак, Л.А. вя В.А.Рымкевич гардашлары, 
В.С.Панчивадзе, П.И.Хатийев, Й.Т.Черников, А.Б.Лабаури вя 
башгалары йахындан иштирак едирдиляр.3 

1905-жи илин йазында Йелизаветпол сосиал-демократ групу 
дямирйол фящляляри вя губернийа зящмяткешляри арасында рус, 
Азярбайжан, эцржц, ермяни дилляриндя вярягялярин вя интибащна-

мялярин, эизли партийа ядябиййатынын йайылмасы ишини йахшы тяшкил едя 
билмишдиляр. 1905-жи ил мартын 5-дян 28-ня кими гыса бир мцддятдя 
Йелизаветполда рус, ермяни вя эцржц дилляриндя «щазыр олун!», 
«Зянжирляр гырылыр» адлы хейли мигдарда вярягя йайылмышды.4 Бу 
заман щямин вярягялярдян 31-и полисин ялиня кечмишди.5 Щямин 
вахтда полисляр Йелизаветпол дямирйолчулары арасында йайылмыш 50 
китабчаны ахтарышлар заманы яля кечиря билмишдиляр.6 Полис депар-

таментиня верилян мялуматдан мялум олур ки, яля кечирилмиш 
щямин ядябиййатын 12-си гадаьан едилмиш ядябиййат иди.7 

Артыг бу дюврдя Азярбайжанда ингилаби мцбаризяйя 
рящбярлик едян ясас мяркязлярдян бириня чеврилмиш Йелизаветпол 
сосиал-демократ групу Йевлах, Татлы, Товуз, Аьстафа, Шамхор вя 
диэяр стансийаларын фящляляринин ингилаби чыхышларына рящбярлик едир, 
еляжя дя губернийанын зящмяткешляри арасында эениш партийа-сийаси 
иши апарырды. 

1905-жи илин бащарында Бакы вя Биляжяри дямирйолчулары ара-

сында болшевиклярин апардыглары партийа-сийаси иши хейли артды. 
РСДФП Бакы Комитяси бурада рус, Азярбайжан вя ермяни дилля-

риндя чап едилмиш вярягяляр вя интибащнамяляр йайыр, эениш тяшвигат 

                                                 
1
 Листовки Кавказского Союза РСДРП, М., 1955, сящ. 294-295, 317-318. 

2
 М.Катибли. Эядябяй болшевик тяшкилатынын тарихиндян, Бакы, 1962, сящ. 27. 

3
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 831, сийащы 1, иш 2, вяр. 212-214. 

4
 ССРИ МДТА, фонд 10, сийащы 233, иш 5, щисся 65, вяр. 2. 

5 Йеня орада. 
6
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 480, сийащы 2, иш 287, вяр. 133. 

7
 Йеня орада. 
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иши апарырды. РСДФП Бакы Комитяси йанында дямирйол гуллуг-

чулары тяшкилаты 1905-жи ил мартын 12-дя «Бцтцн дямирйолчулара!» 
адлы рясми вярягя бурахды. Вярягя дямирйолчуларын аьыр 
вязиййятиндян данышыр вя онлары тятиля чаьырырды.1 А.М.Стопанин 
1905-жи илин мартында Н.К.Крупскайа эюндярдийи мяктубда 
дямирйол фящляляринин тятилини кечирмяк цчцн Бакы Комитясинин 
мцяййян мябляь пул хяржлядийини эюстярирди.2  

Бакы вя Биляжяри стансийаларынын дямирйол фящляляри арасында 
болшевиклярин бюйцк тясири вар иди. Меншевиклярин бцтцн сяйляриня 
бахмайараг Бакынын, Йелизаветполун вя Азярбайжанын диэяр стан-

сийаларынын дямирйолчулары болшевиклярин ардынжа эедир, онларын 
тактикасыны мцдафия едирдиляр. 1905-жи ил март айынын икинжи йарысында 
Бакы, Биляжяри, Йелизаветпол, Аьстафа, Товуз стансийаларында артан 
вя эенишлянян щяйяжанлар вя тятилляр болшевиклярин дямирйол фящляляри 
арасында апардыглары парийа-сийаси ишин нятижяси иди. 

1905-жи илин мартында Загафгазийа дямирйолунда йенидян 
щяйяжанлар вя тятилляр башлады. Депо вя емалатхана фящляляри 
барясиндя «эцзяштлярин» гяти низама салынмадыьы шяраитдя Загаф-
газийа дямирйолунда кондукторлар, машинистляр, йол эюзятчиляри, 
гатар тяртибчиляри, йолдяйишдирижиляр, тямир фящляляри, щабеля хырда 
гуллугчулар арасында етираз чыхышлары эенишлянди.3 

Дямирйолчулар ещтийаж вя щцгугсузлуг шяраитиндя кечян 
щяйатларындан тез-тез шикайятляр йазыр, тялябнамяляр тяртиб едяряк 
назирлийя вя йа йол идарясиня эюндярирдиляр. Лакин фящлялярин шифащи 
вя йазылы мцражиятляри нятижясиз галыр, чох вахты ачыгжасына рядд 
едилирди. Загафгазийа дямирйол идаряси ряиси хятт фящляляринин инадлы 
тялябляриля ялагядар олараг йерли ряисляря вердийи сярянжамда 
йазырды: «…онлара (дямирйол фящляляриня - М.П.) мяслящят эюрцн 

                                                 
1
 Рабочее движение в Баку в годы первой русской революции. Сянядляр вя 

материаллар кцллиййаты П.Н.Волуйев вя Я.Н.Гулийевин редаксийасы иля (бундан 
сонра эюстярилян кцллиййаты, Бакы, 1956, сящ. 93 
2
 МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, сийащы 1, иш 104, вяр. 1. 

3
 «Бакинские известия» гязети №33, 1 март 1905-жи ил; «Кавказ» гязети, №51, 

23 феврал 1905-жи ил; Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2210, вяр. 
38; Йеня орада, фонд 26 м, иш 10, вяр. 239-240. 
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ки, ещтийажларына даир ашкар йериня йетирилмяси мцмкцн олмайан 
тялябляр иряли сцрмясинляр, беля ки, йалныз бу йолла онлар мяишятлярини 
бир аз йахшылашдырылмасына цмид бясляйя билярдиляр».1 

1905-жи ил мартын яввялляриндя Загафгазийа дямирйолунун 
тямир фящляляри йолун щярби вязиййятдя олмасына бахмайараг бязи 
йерлярдя иши дайандырыб депо вя емалатхана фящляляриня едилян 
эцзяштлярин онлара да тятбиг едилмясини инадла тяляб етдиляр.2 Лакин 
онларын тялябляри Загафгазийа дямирйол идаряси тяряфиндян рядд 
едилди. Бу барядя Загафгазийа дямирйол идаряси ряисинин Петен-

бурга эюндярдийи мялуматда дейилирди: «Тямир фящляляри цчцн 9 
саатлыг иш эцнц гойулмасына гяти разылашмайараг бцтцн хяттдя бу 
жцр тяляблярин кяскин шякилдя рядд едилмясини вя юзбашына иши да-

йандырмыш тямир фящляляри барясиндя щярби вязиййят гайдасына 
мцвафиг жяза верилмясини билдирмишям». Ейни заманда щямин Ра-

портда тямир фящляляри арасында «щяйяжанын бюйцк мигйас ал-
масында вя эенишлянмясиндя» болшевиклярин тяблиьат вя тяшвига-

тынын бюйцк рол ойнадыьы эюстярилирди.3  
Мартын 16-да Аьстафа-Йелизаветпол хяттиндя тямир фящляляри иш 

эцнцнцн гысалдылмасы, ямяк щаггынын артырылмасы, мяишят вя иш 
шяраитинин йахшылашдырылмасыны тяляб етдиляр.4 Бу тялябляр йолун 8-жи вя 
9-жу сащяляри фящляляри тяряфиндян дя мцдафия олунду. Тятилчиляр йол 
идарясиня эюндярдикляри яризядя йазмышдылар ки, онларын тялябляри 
йериня йетирилмязся мартын 20-дя иши тамамиля дайандыражаглар.5 
Мартын 18-дя Биляжяри стансийасында фящляляр 10 маддядян ибарят 
тялябнамя щазырлайыб Владигафгаз дямирйолу идарясиня эюндярдиляр.6 
Биляжярилиляр юлкядя щюкм сцрян гытлыг вя бащалыгла ялагядар олараг 
юз доланажагларынын сон дяряжя аьыр кечмясиндян шикайят едир вя 
ямяк щаггынын 40% артырылмасыны, мянзил вя иш шяраитинин йахшылаш-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2210, вяр. 32. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м, иш 10, вяр. 240. 

3
 Йеня орада. 

4
 «Кавказ» гязети, №72, 17 март 1905-жи ил. 

5
 «Кавказ» гязети, №72, 17 март 1905-жи ил. 

6
 «Бакинские известия» гязети №48, 18 март, 1905-жи ил; Эюстярилян кцллиййат, 

сящ. 116-117. 



 190 

дырылмасыны, иш эцнцнцн гысалдылмасыны вя саир игтисади характер 
дашыйан тялябляр иряли сцрдцляр. 

Бакы стансийасынын депо фящляляри дя мартын 20-дя буна 
охшар тяляблярля чыхыш етдиляр.1  

1905-жи ил феврал-март айларында истяр Русийа Йоллар На-

зирлийи, истяр Загафгазийа дямирйоллары идаряси тяряфиндян чаьырылан 
бир сыра мцшавирялярдя дямирйол фящляляринин мяишят вя иш шяраити 
мясяляляриня бахылдыса да, бир чох гярарлар гябул едилдися дя, лакин 
верилмиш вядлярин демяк олар ки, щеч бири йериня йетирилмяди. 

Йахынлашан ингилабын гаршысыны алмаг цчцн чар щюкумяти 
дямирйол пролетариатына гаршы ачыг мцбаризя иля йанашы мцхтялиф 
щийляляря дя ял атырды. Чар щюкумятинин ишлятдийи беля щийлялярдян 
бири дя фящлялярин вязиййятини айдынлашдырмаг цчцн фящля комисси-
йаларынын тяшкил едилмяси тяклифи иди. 1905-жи ил март айынын ортала-

рында щюкумят Загафгазийада, о жцмлядян Азярбайжанда дямир-
йол фящля вя гуллугчуларынын мяишятинин йахшылашдырылмасы ишиня ба-

хан комиссийалара нцмайяндя сечкиляринин кечирилмяси цчцн тяшяб-

бцс етди. 
Лакин болшевикляр щюкумятин кечирдийи бу тядбирин ясил 

мягсядини ифша етмяк цчцн сечкигабаьы эениш кампанийа кечир-

диляр. РСДФП Бакы Комитяси щямин эцнлярдя фящляляри сечкилярдя 
иштирак етмямяйя чаьырды. Болшевиклярин рящбярлийи алтында Бакы 
депосунун габагжыл фящляляриндян 80 няфяринин иштиракы иля эизли 
ижлас кечирилди. Щямин ижласда мартын 20-синя тяйин олунмуш 
сечкилярдя иштирак етмямяк гярара алынды.2 Бакы Комитясинин 
«Пролетари» гязетиндя дярж олунмуш мялуматында бу барядя 
дейилирди: «Мартын 20-синя биздя (Бакы депосунда - М.П.) сечкиляр 
тяйин олунмушду. Щямин эцнцн сящяри нцфузлу вя габагжыл 
фящлялярин (дямирйолчу- М.П.) ижласы кечирилди. Биз бу ейбяжяр 
сечкиляри «лайигли» гаршыламаьы гярара эялдик.3  

                                                 
1
 «Вперед» гязети №16, 30/17/ апрел 1905-жи ил; ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 

12, иш 322, вяр. 157. 
2
 «Пролетари» гязети №4, 3 ийун 1905-жи ил. 

3
 «Пролетари» гязети №4, 3 ийун 1905-жи ил. 
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Щюкумятин эюстяриши иля дямирйол фящляляри ичярисиндя ке-

чирилян мцвяккилляр сечкисини бойкот етмяк щаггында эизли ижласын 
гятнамяси 1905-жи ил мартын 20-дя сящяр саат 10-да дямирйолчулар 
театрынын бинасында депо фящляляринин ижласында мцзакиря олунараг 
йекдилликля гябул едилди. Бурадакы фящлялярин тялябиля депо ряиси 21 
маддядян ибарят тялябнамяни маддя-маддя охумаьа мяжбур 
олду. Щямин тялябнамянин ахырынжы маддясиндя дейилирди ки, ап-

релин 1-дян тялябнамя йериня йетирилмязся фящляляр йекдилликля тятиля 
башлайажаглар.1 

Беляликля, Бакы дямирйолчулары няинки Русийа няглиййат на-

зиринин «хейирхащлыг мярамы» иля кечирмяк истядийи депо вя ема-
латхана фящляляриндян мцвяккилляр сечилмяси компанийасыны поз-

дулар, щятта бир сыра игтисади вя сийаси тялябляр иряли сцрмякля гяти 
чыхыш етдиляр. Лакин щюкумят, щабеля дямирйолу мцдириййяти айры-
айры стансийалардан эюндярилмиш тялябнамяляря жавабы йубадырды. 
Йалныз мартын 29-да мялум олду ки, Бакы дямирйолчуларынын 
мартын 20-дя тягдим олунмуш тялябнамяси РСДФП БК мят-
бяясиндя чап олундуьундан щеч бахылмадан рядд едилмишди.2 
Бундан башга фящляляр тяряфиндян йериня йетирилмяси гейри-мцм-

кцн олан тялябляр иряли сцрцлдцйц цчцн щюкумят цмумиййятля щеч 
бир тялябнамя гябул едя билмяди.3 Мящз буна эюря дя щямин эцн, 
йяни 1905-жи ил мартын 29-да РСДФП Бакы Комитясинин эюстяришиля 
Бакы дямирйол фящляляринин йыьынжаьы кечирилди ки, бурада да йени 
тялябнамянин мятни мцзакиря олунуб бяйянилди. 1905-жи ил мартын 
29-да ися Русийа Няглиййат Назирлийинин йени сярянжамы иля фящляляр 
цзяриндя инзибати тязйиг даща да эцжляндирилди, онларын иттифагларда 
бирляшмиш щцгугу ляьв едилди. Бу ися фящляляри ачыг сийаси мцбаризя 
йолуна дюндярди.4 

Беляликля, 1905-жи ил мартын 20-дян сонра Бакы-Тифлис 
дямирйол хяттинин айры-айры сащяляриндя башланан наразылыглар вя 

                                                 
1
 «Вперед» гязети №16, 30/17 апрел 1905-жи ил. 

2
 «Пролетари» гязети №4, 3 ийун 1905-жи ил; «Кавказ» гязети, №78, 23 март 

1905-жи ил. 
3
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 157.. 

4
 «Образование» ъурналы, №6, СПБ., 1907, сящ. 24. 
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ингилаби чыхышлар тядрижян бюйцйцб кцтляви шякил алды. Азярбайжан-

да дямирйол фящляляринин язямятли тятили башланды. Тятил 1905-жи ил 
мартын икинжи йарысындан фасилялярля апрелин 12-дяк давам етди.1 
Мцбаризяйя биринжи олараг мартын 19-да вя 24-дя Йелизаветпол-
Аьстафа хяттиндя чалышан тямир фящляляри, йол вя кечид эюзятчиляри 
башладылар. Онларын иряли сцрдцкляри тялябляр йол идаряси тяряфиндян 
рядд едилди.  

Мартын 31-дя Йелизаветпол стансийасындакы депо фящляляри дя 
тятиля гошулдулар. Депо фящляляринин ардынжа щярякят хидмятиндя 
чалышан дямирйолчулар, машинистляр, машинист кюмякчиляри, кондук-

тор вя телеграф ишчиляри дя тятил етдиляр. Тятил тядрижян Азярбайжанда 
мцхтялиф мясафялярдя хятт бойу сяпялянмиш дямирйол мцяссися-

лярини: депо, емалатхана вя стансийаларда чалышан дямирйол фящля 
вя гуллугчуларыны бцрцдц.2  

Лакин Йелизаветпол депо фящляляринин тялябляри няинки гябул 
едилмяди, яксиня йол идаряси ишлямяк истямяйянлярля щагг-щесаб 
чякилмяси щаггында эюстяриш верди. Бу да стансийа фящлялярини сон 
дяряжя гязябляндирди. Йелизаветпол губернатору мартын 31-дя 
полис идаряси баш ряисиня вурдуьу телеграмда буну етираф едяряк 
йазырды ки, йол ряисинин тятил етмиш фящляляри ишдян чыхармаг 
щаггында вердийи сярянжамы елан етмяк сон дяряжя горхулудур. 
Фящлялярин индики ящвал-рущиййяси шяраитиндя бу жцр сярянжамын 
елан едилмяси стансийада, еляжя дя шящярдя жидди тоггушмайа сябяб 
ола биляр.3   

Бу заман Йевлах стансийасынын 100-дян чох фящляси иши да-
йандырыб ики ай яввялки верилмиш тялябнамяйя жаваб верилмясини 
исрар етди. 

                                                 
1
 В.Ю.Самедов. Эюстярилян ясяр, икинжи щисся, Бакы, 1966, сящ. 29;  

М.А.Казиев. Из истории революционной борьбы бакинского пролетариата, 

Бакы, 1956, сящ. 66. 
2
 «Пролетарская революция» ъурналы №11/46, 1925, сящ. 86;  

Г.Щцмбятов. 1905-1907-жи иллярдя Йелизаветпол (индики Кировабад) шящяри дя-
мирйол няглиййаты фящляляринин ингилаби мцбаризяси щаггында. Щ.Зярдаби адына 
Кировабад Педогоъи Институту. Елми гейдляри №2, Кировабад 1955, сящ. 58. 
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26, иш 10, вяр. 252. 
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Дямирйолчуларын тятили эенишляняряк бцтцн Бакы-Тифлис хяттиня 
йайылмаьа башлады. Игтисади вязиййяти даща чох аьыр олан вя ашаьы 
зцмряни  тяшкил едян йолдяйишдирижиляр, гатар тяртибчиляри, гошужулар, 
телеграф ишчиляри, йцкчцляр, паровоз маневри ишчиляри ингилаби чыхышын 
ясас гцввясини тяшкил едирдиляр.1 Бир эцнцн ярзиндя тякжя Йелизавет-
полда тятиля гошуланларын сайы 1200 няфяря чатды.2 Йелизаветпол вя 
Йевлах стансийаларында дямирйол фящляляринин ингилаби чыхышларынын 
бюйцк мигйас алмасы йерли щакимиййят органларыны бярк тяшвишя 
салды. Тезликля Йелизаветпол стансийасына 3 рота солдат вя 100 ня-

фярдян ибарят казак дястяси эятирилди.3 Буна бахмайараг щюкумят 
тятили дярщал йатыртмаьа мцвяффяг олмады. 

Апрелин 1-дя Йелизаветполда ваьзалын гаршысында тятил едян 
фящлялярин митинги кечирилди. Митингдя чыхыш едян натигляр мцбаризянин 
давам етдирилмясинин зярурилийиндян данышдылар. Фящляляр юз тялябля-

ринин йериня йетирилмяси щаггында мцсбят жаваб алынанадяк тятилин 
давам етдирилмясини гярара алдылар.4 Загафгазийа дямирйоллары ъан-

дарм-полис идаряси Йелизаветпол шюбяснин ряиси башда олмагла жяза 
дястяляри 1200-дян чох адамын иштирак етдийи митинги дювряйя алараг 
фящляляри говмаг истядиляр. Тятилчиляр ъандарм ряисиня гяти сурятдя бил-
дирдиляр ки, тялябляр йериня йетирилмяйинжя щеч бир гатарын щярякятиня 
йол вермяйяжякляр.5 Стансийада бцтцн ишляр дайандырылды. Гатарларын 
щярякяти тамамиля кясилди. Эцнортадан сонра губернатор митинги 
даьытмаг мягсяди иля стансийайа даща 75 няфяр солдат вя 30 няфяр 
страъник эюндярди.6 Буна бахмайараг тятилчиляр ишя башламагдан бо-

йун гачырдылар. Йелизаветпол станси-йасында тятилин мцтяшяккил давам 
етмяси Бакы-Тифлис хяттиндяки диэяр стансийаларын фящляляриня бюйцк 
тясир эюстярди вя онларын ингилаби чыхышларынын башланмасына жидди 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26, иш 10, вяр. 252, «Тифлисский листок» гязети 

№64, 1 апрел 1905-жи ил 
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26, иш 10, вяр. 64. 

3
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, иш 4, щисся 71, вяр. 8; М.А.Казиев. Из истории ре-

волюционной борьбы бакинского пролетариата, Баку, 1956, сящ. 66. 
4
 ССРИ МДОИА фонд ПД, иш 4, щисся 71, вяр 8. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26, иш 10, вяр. 259. 

6
 Йеня орада. 
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тякан верди. 
Апрелин 1-дя Бакы депосунун фящляляри дя иши дайандырдылар. 

Фящляляр депонун гаршысында митингя топлашдылар. Митингдя тятилин 
эедиши мцзакиря олунурду.1 Бундан хябяр тутан депо ряиси ъан-
дарм идаряси ряиси иля йыьынжаг йериня эялдикдя фящляляр онлара бил-
дирдиляр ки, «юзцмцзя аид олан мясяляляри сизсиз дя мцзакиря едя 
билярик».2 Бакы депосу фящляляринин митингиндя йоллар идарясиня  
тягдим олунажаг тялябнамя охунду вя йекдилликля бяйянилди.3 11 
маддядян ибарят олан бу тялябляр ясасян фящлялярин мадди вязий-

йятинин йахшылашдырылмасы мясялясиня тохунурду.4 Депо фящляля-

ринин тятилиня рящбярлик етмяк цчцн митингдя фящля нцмайяндяляри 
сечилди. Щямин эцнцн ахшамы ися Бакыда мАшинистляр, ожагчылар, 
машинист кюмякчиляри, кондукторлар депо фящляляринин тятилиня 
гошулдулар.5  

Бакы дямирйолчуларын тятиля башламасы хябяри тезликля Щажы-
габул стансийасына да чатды. 1905-жи ил апрелин 1-дя ахшам саат 8-
дя Бакы дямирйол фящляляриння щямряй олан Щажыгабул депосу 
фящляляри тятил етдиляр.6 Стансийанын платформасында кечирилян митин-
гя кондуктторлар, машинистляр, телеграф ишчиляри топлашдылар. Йыьын-

жагда тятиля башламаг мясяляси мцзакиря олунду.7 Щажыгабул дя-

мирйол фящляляринин тятили дя игтисади характер дашыйырды. Тятилчилярин 
иряли сцрдцкляритялябляр ясасян ямяк щаггынын артырылмасы, 
фящлялярин иш шяраитинин вя мяишятинин йахшылашдырылмасы вя башга 
мясялялярдян ибарят иди.8  

Щажыгабул стансийасында даими гошун щиссясинин сахланылма-

масы фящлялярин тятил щярякатынын сцрятля эенишлянмяси цчцн ялверишли 

                                                 
1
 «Пролетари» гязети, №4, 3 ийун 1905-жи ил. 

2
 Йеня орада. 

3
 ССРИ МДОИА, фонд 102, иш 4, щисся 1, вяр. 15. 

4
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 67-68; «Бакинские 

известия» гязети, №61, 3 апрел 1905-жи ил; Эюстярилян кцллиййат, сящ. 117-118. 
5
 ССРИ МДОИА, фонд 102, иш 4, щисся 1, вяр. 15-16. 

6
 Йеня орада, Эцржцстан ССР МДТА фонд 26, иш 16, вяр. 262. 

7
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 26, иш 10, вяр. 242. 

8
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 26, иш 10, вяр. 263. 
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шяраит йарадырды. Буну баша дцшян Загафгазийа дямирйоллар идаряси 
щюкумятдян щярби гцввя эюндярилмясини тяляб етди. Тятил эцнляриндя 
щюкумят тяряфиндян Щажыгабул стансийасына тялясик бир рота солдат 
эюндярилди.1 Стансийада ъандарм няфярляринин сайы артырылды. Ъандарм 
вя солдатларын кюмяйиня архаланан дямирйол мцдириййяти тятилчиляри 
ишя гайтармаг истядилярся дя, лакин Щажыгабул стансийасынын фящляляри 
Бакы, Йелизаветпол вя башга стансийаларын фящляляри иля щямряй олараг 
ишлямякдян бойун гачыртдылар вя тятили давам етдирдиляр. Щажыгабул 
дямирйолчуларынын тятилиндя дямирйол фящляляриндян Мелников, Бала-

вадзе, Ялибяйов, Каландадзе, Мутин, Полски, Димитришвили вя баш-

галары фяал иштирак едирди.2 
Бакы-Тифлис дямирйол хяттиндя тятил щярякаты апрелин 2-дя 

даща да эенишлянди. Бу заман Аьстафа вя Йевлах стансийаларынын 
фящляляри вя хырда гуллугчулары да Бакы, Щажыгабул вя Йелизаветпол 
стансийаларынын тятилчиляринин иряли сцрдцкляри тялябляри мцдафия 
етдиляр. Тятил мцбаризяси эетдикжя Загафгазийа дямирйолунун 
башга стансийаларына йайылды. Бакы-Тифлис хяттиндяки тятил апрелин 3 
вя 4-дя артыг цмуми шякил алмыш олду. 

Бакы Комитяси тятил башланан кими фящлялярин митингини кечирди. 
Митингдя Бакы Комитясинин, еляжя дя илк сосиал-демократ тяшкилатынын 
фяал цзвляри чыхыш едяряк фящляляри тятили мцтяшяккил кечирмяйя вя 
мющкям ирадя иля чыхыш етмяйя чаьырырдылар.3 «Пролетари» гязетиндя 
дярж олунан материаллардан айдын етмяк олур ки, тятил етмиш фящляляр 
яввялжя сийаси мязмунлу чыхышлара о гядяр дя мейл эюстярмир, 
натиглярин игтисади характерли чыхышларына бюйцк марагла гулаг 
асырдылар. Лакин болшевиклярин сийаси мясяляляри инандырыжы сурятдя изащ 
етмяси нятижясиндя фящляляр артыг мадди-мяишят мясяляляриля йанашы 
сийаси тялябляр дя иряли сцрцрдцляр.4 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА фонд 102, ПД, ХШ, иш 4, щисся 4, вяр. 117. 

2
 ССРИ МДОИА фонд 446, сийащы 21, иш 14, щисся 4, вяр. 49; Эцржцстан ССР 

МДТА фонд 26 м, иш 10, вяр. 262. 
3
 «Пролетари» гязети, 3 ийун 1905-жи ил; А.Раевски. Большевизм и меньшевизм 

в Баку 1904-1905 гг. Бакы, 1930, сящ. 146-149. 
4
 «Пролетари» гязети, 3 ийун 1905-жи ил; А.Раевски. Большевизм и меньшевизм 

в Баку 1904-1905 гг. Бакы, 1980, сящ. 146-149. 
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Бакы Комитясинин тапшырыьы иля бу заман тяблиьатчылар 
фящляляр ичярисиндя бюйцк иш апарырдылар.1  Бакы стансийасында 
апарылан ингилаби ишин нятижясиндя эетдикжя тятил эениш вцсят алырды. 
Загафгазийа дямирйоллары идаряси ряиси юзцнцн хцсуси рапортунда 
бу барядя йазырды: «Дямирйолда тятил щярякатынын эенишлянмясинин 
сябябяи йалныз сон вахтлар сосиал-демократ партийасынын апардыьы 
тяблиьат-тяшвигат ишинин эцжлянмясиля ялагядардыр».2 

Бакыда вя Биляжяридя депо фящляляриндян Ф.Хопилин, Ф.Кули-

ковски, Ф.И.Бакланов, С.М.Мордовсев, Н.Й.Ковник вя башга-

лары тятилин щазырланмасы вя эенишлянмясиня рящбярлик едирдиляр. Тя-

тилин щазырланмасында вя кечирилмясиндя фяал иштирак едян болшевик 
Н.Ковник юз хатирясиндя йазырды: «Биз мартын орталарындан (1905-
жи илин -М.П.) дямирйол фящля гуллугчуларынын тятилини щазырламаьа 
башладыг. Апрелин 1-дя тятил елан олунду. Щамыны театр бинасына 
дявят етдик. Мян тялябнамямизи охуйуб депо ряисиня вердим. 
Щамынын адындан елан едилди ки, апрелин 2-дян истяр-Бакы-Сабун-

чу, истярся дя Бакы-Тифлис хяттиндя гатарларын щярякяти дайандыры-
лажагдыр вя тялябляримиз йериня йетирилянядяк тятили давам етди-
ряжяйик».3 Ъандарм сянядляриндя Ковник щаггында йазылырды ки, 
«1903-жц ил, еляжя дя 1905-жи ил (апрел тятили нязярдя тутулур - М.П.) 
тятилляринин ясас тяшкилатчыларындан бири олан чилинэяр кюмякчиси 
Йаков Ковник фящляляр ичярисиндя эцжлц тяблиьат апарыр… фящляляри 
тятиля тящрик едир.4 Хяфиййя идаряси  щяля 1903-жц илдян Ковникин 
цзяриндя нязарят гоймушду. Мящз буна эюря дя апрел тятили баш-

ланан кими о щябс едилди. Бир мцддят щябсханада сахландыгдан 

                                                 
1
 Азярб. ССР МДТА, фонд 434, сийащы 1, иш 5, вяр. 49. 

2
 МЛИ Азярбайжан илиалы партийа архиви, фонд 276, сийащы 2, иш 9, вяр. 53. 

 1903-жц илдя РСДФП сыраларына дахил олан Николай Йаковлевич Ковник ишля-

дийи Бакы депосунда бюйцк партийа-сийаси иш апарырды. О, щяля 1903-жц илдя Ба-
кыда цмуми ийул тятили эцнляриндя депо фящляляринин мцбаризясиня рящбярлик ет-
дийи цчцн щябс едилмишди. Щябсханадан чыхандан сонра Н.Ковник йенидян 
дямирйол фящляляри арасында йорулмадан ингилаби иш апармаьа башлады. 1905-жи ил 
тятилинин ян эюркямли башчыларындан бири олду. 
3
 МЛИ Азярбайжан филиалы партийа архиви, фонд 276, сийащы 2, иш 9, вяр. 53. 

4
 Азярб. ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 5-6, 58, 64. 
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сонра Ковник Бакыдан сцрэцн олунду.1  
Архив сянядляриндян вя гожаман болшевиклярин хатиряляриндян 

эюрцндцйц кими Бакы дямирйол фящляляринин 1905-жи ил апрел тятилиня 
билаваситя болшевикляр рящбярлик едирдиляр. Бакы дямирйолчуларынын 
апрел тятилиндя фяал иштирак едяндярдян бири Ф.И.Куликовски щяля 1904-
жц илдя депода ишя дахил олдуьу илк эцнлярдян ингилаби ишя гошулмуш, 
Бакы Комитясинин тапшырыьы иля Завагзал, Гарашящяр вя Аьшящяр 
районларында ингилаби иш апармышды.2  

Апрел тятили илк яввял игтисади характер дашыса да лакин сонра-

лар тятил сийаси шякил алды вя мцтяшяккил кечди. Апрел тятилиндя иштирак 
едян А.Рохлин щямин эцнляри хатырлайараг йазырды: «Апрелин 2-дя 
бцтцн Загафгазийа дямирйолу хятти тятил етди… щярякят кясилди. 
Тятил башлананда игтисади характер дашыйырды. Лакин щадисяляр еля 
инкишаф етди ки, о бюйцйцб сийаси мязмун алды. Щятта сийаси шцар-

лар, мцяссисяляр мяжлиси чаьырылмасы вя с. тялябляр иряли сцрцлдц… 
Дямирйол районунда гысамцддятли митингляр вя кцтляви нцма-

йишляр кечирилди. Тятиля бцтцнлцкля РСДФП Болшевик Комитяси 
рящбярлик едирди.3 

РСДФП Бакы Комитяси бу заман тятили башга йоллара ке-

чирмяк цчцн тяшяббцс етди. 1905-жи ил апрелин 4-дя Бакы Комитяси 
«Бцтцн Владигафгаз дямирйол фящляляриня» башлыьы алтында интибащ-

намя бурахды. Интибащнамядя Загафгазийа дямирйолунда синфи 
мцбаризянин эениш мигйас алмасынын сябябляри ятрафлы изащ олуна-

раг эюстярилирди ки «Щяддиндян артыг узун иш эцнц, ямяк щаггынын 
азлыьы вя иш шяраитинин пис олмасы, фящлялярля габа ряфтар едилмяси, 
йыьынжаглара ижазя верилмямяси, ижтимаи щцгугсузлуг вя с. сябябляр 
бизи тятил етмяйя вадар етди».4 Интибащнамя Владигафгаз дямирйол 
фящлялярини тятиля гошулмаьа чаьыран сюзлярля гуртарырды. 

Чар щюкумятинин зоракы тядбирляри фящляляри мцбаризядян 
йайындыра билмяди. Апрелин 2-дя Бакы-Тифлис хяттиндя сярнишин 

                                                 
1
 МЛИ Азярбайжан филиалы партийа архиви, фонд 276, сийащы 7, иш 79, вяр. 5-6. 

2
 Йеня орада, сийащы 2, иш 8, вяр. 106. 

3
 Йеня орада, иш 10, вяр. 3. 

4
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 44; Эюстярилян 

кцллиййат, сящ. 122. 
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гатарлары щярби гцввялярин кюмяйи иля чох чятинликля ишляйирди. Йцк 
гатарларынын щярякяти ися тамамиля кясилмиш, телеграф вя почтанын 
иши позулмушду. Апрелин 4-дя ися Бакыдан тамамиля почта эюн-

дярилмяди.1 
Цмуми тятил нятижясиндя апрелин 5-дян етибарян Загафгазийа 

дямирйолунун бцтцн хяттляриндя гатарларын щярякяти тамамиля 
кясилди.2 «Каспи» гязетинин вердийи хябяря эюря Аьстафа, Йелиза-

ветпол, Йевлах, Щажыгабул вя Кцрдямир кими бюйцк стансийаларда 
гябул едилиб эюндярилмяйян гатарлар, бош вагонлар о гядяр йыьыл-
мышды ки, щярякят етмяк цчцн артыг йер йох иди.3 Щямин эцн 
Бакыдан Тифлися йола салынан ахырынжы гатар Тифлися чатмамыш 
Михайлово стансийасында сахланылды.4 

Тятил едян дямирйол фящляляри хцсуси тялябнамялярля чыхыш 
едирдиляр. Бу жящятдян Бакы депо фящляляринин иряли сцрдцкляри тя-
лябляр даща бюйцк ящямиййят кясб едирди. Тятилин башланьыжында 
депо фящляляри тяряфиндян иряли сцрцлмцш 11 маддядян ибарят тяляб-

намядя башлыжа олараг игтисади мясялялярдян бящс едилдийи щалда, 
21 маддядян ибарят икинжи тялябнамядя ися биринжидян фяргли ола-
раг игтисади тяляблярля йанашы 8 саатлыг иш эцнц, 1 Майын байрам 
едилмяси, Загафгазийа дямирйолларында щярби вязиййятин ляьв едил-
мяси, тятил етмяк цстдя щябсляр апарылмамасы вя башга сийаси 
тялябляр дя иряли сцрцлцрдц.5 

Тягибляря вя щябсляря бахмайараг щямин тялябнамяляр 
мцхтялиф цсулларла тятилчиляр арасында йайылырды. Тятил эцнляриндя 
РСДФП Бакы Комитяси 4 дяфя интибащнамя бурахараг фящляляри 
мцбаризядя мющкям вя гятиййятли олмаьа чаьырырды.6 Загафгазийа 
дямирйоллары идаряси ряиси Ивановски телеграмларынын бириндя йазыр-

                                                 
1
 ССРИ МДТА фонд 1289, сийащы 8, иш 4, вяр. 85; ССРИ МДОИА фонд 102, иш 4, 

щисся 4, вяр. 17. 
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 Йеня орада, «Бакинские известия» гязети №64, 7 апрел 1905-жи ил. 
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 «Каспи» гязети №62, 5 апрел 1905-жи ил. 
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 «Кавказ» гязети №89, 7 апрел 1905-жи ил. 
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 «Бакинские известия» гязети №61, 3 апрел 1905-жи ил; Эюстярилян кцллиййат, 

сящ. 117. 
6
 МЛИ Азярбайжан филиалынын ясярляри, ХЫВ жилд, Бакы 1949, сящ. 99. 
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ды ки, фящляляр арасында эюрцнмямиш бир юлчцдя тяблиьат иши 
апарылыр.1 Щюкумят органлары тятилин гаршысыны алмаг цчцн мцхтялиф 
васитяляря ял атыр, тягибляри вя щябсляри артырырды. Апрелин 3-дя депо 
фящляляри арасында интибащнамяляр йаймаг вя тяблиьат иши апармаг 
цстцндя хейли адам щябс олунмушду.2  

Машинистлярин тятиля гошулмасы иля щярякат даща чох эенишлян-

ди. Мялум олдуьу кими дямирйол фящляляри ичярисиндя машинистляр 
нисбятян чох мааш алан бир зцмряни тяшкил едирдиляр. Диэяр тяряф-
дян ишин тябиятиндян асылы олараг машинистляр даим щярякятдя идиляр 
ки, бу да онлары ингилаби мцбаризяйя мцтяшяккил жялб олунма-

ларына жидди манечилик тюрядирди. Одур ки машинистлярин тятиля 
гошулмасы дямирйолунда щярякятин кясилмяси иля нятижялянди. Бу 
ися Азярбайжан дямирйолунда апрел тятили тяшкилатчыларынын мцщцм 
гялябяси иди. Загафгазийа дямирйол идаряси ряисинин апрелин 4-дя 
йоллар назириня вурдуьу телеграмдан эюрцндцйц кими, машинистляр 
тятиля гошуландан сонра Азярбайжанын Бакы, Щажыгабул, Йевлах 
вя Йелизаветпол стансийаларында тятил даща да эениш мигйас алды.3  
Йелизаветполда ися тятиля машинистляр рящбярлик едирдиляр. тятилчиляр 
щяр щансы бир ишдян имтина едяряк инадла мцбаризя апарырдылар. 

Бакы стансийасында щакимиййят демяк олар ки, дямирйол 
фящляляринин ялиндя иди. Машинистлярин ардынжа дямирйол рабитя 
ишчиляри тятил етдиляр. Телеграф ишчиляринин тятиля гошулмасы нятижясиндя 
дямирйол хяттиндя рабитя системи позулду. Рабитя системинин по-

зулмасы щюкумяти чох наразы етди. Ъандармларын телеграф ишчилярини 
зорла ишя гайтармаг тяшяббцсц щеч бир нятижя вермяди. Тятил щятта 
йцксяк вязифяли гуллугчулара да тясир эюстярди. Беля ки, онларын 
бязиляринин мювжуд сийаси гурулуша мцнасибятиндя тяряддцд ямяля 
эялди. 

Дямирйолчуларын апрел тятилинин эенишлянмяси щюкумят 
даиряляриндя бюйцк горхуйа сябяб олду. Тятилин гаршысыны алмаг 

                                                 
1
 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 179. 

2
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 4, вяр. 110. 

3
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, иш 4, щисся 4, вяр. 24; «Вперед» гязети, №16, 30/17 

апрел 1905-жи ил. 
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цчцн мцхтялиф тядбирляря ял атдылар. Загафгазийа дямирйол идаряси 
ряиси бу заман Гафгаз жанишининя, щабеля Йоллар Назириня мцра-

жият едяряк тятилчилярин мцгавимятини гырмаг мягсяди иля тяжили ола-

раг Закаспидян 6 ай мцддятиня бир дямирйол баталйону вя 50 
няфяр машинист эятирилмясини тяляб етди. Ряис йазырды: «Щадисялярин 
индики вязиййятиндя нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр щансы, щятта ян 
гыса бир вахт ярзиндя Загафгазийа дямирйолларында щярякятин да-

йанмасы юлкянин сянайесиня вя игтисади щяйатына жидди зийан вура 
биляр. Мяним фикримжя, бизим йолун сямяряли истисмар едилмяси 
цчцн ян етибарлы вя йеэаня васитя тятилчилярин вя онларын рящбяр-

ляринин бцтцн фящля вя гуллугчулар кцтлясиня тясирини арадан галдыр-
магдан ибарятдир ки, бу да Орта Асийа йолларындан Загаф-
газийайа тяжили дямирйол баталйону езам етмяк йолу иля мцмкцн-

дцр».1 Бу мяктубла ялагядар олараг апрелин 5-дя йоллар назири 
Тцркцстан эенерал губернаторуна Загафгазийа дямирйолунда 
тятил нятижясиндя гатарларын щярякятинин тамамиля кясилдийиндян 
шикайятляняряк йолда щярякяти бярпа етмякдян ютрц 50 няфяр 
машинист езам едилмясини хащиш едирди.2 

Йерли щюкумят органлары Загафгазийада, о жцмлядян Азяр-

байжанда дямирйол фящляляринин тятилини силащла йатырмаг мяжбуриййя-

тиндя галдылар. Беля ки, Бакы-Тифлис хяттиня йени-йени жяза дястяляри 
эюндярилди. Орта Асийадан тяжили олараг Азярбайжана дямирйол ба-
талйону эятирилди.3 Апрелин 5-дя Бакы вя Сабунчу стансийаларында 
Бакы мцвяггяти эенерал-губернаторунун елан едилян сярянжамында 
апрелин 7-дя сящяр саат 6-дан етибарян бцтцн тятилчилярин ишя башламасы 
тяляб олунду. Якс тягдирдя фящляляр щябс олунажаглары вя сцрэцня 
эюндяриляжякляри щагда хябярдарлыг едилирди.4  

Беля щядяляйижи сярянжамлар ейни заманда Загафгазийа 
дямирйоллары идаряси тяряфиндян дя елан едилди. Фящляляри алдат-
магда вя онлара диван тутмагда «мащир уста» сайылан паровоз 

                                                 
1
 ССРИ МДТА, фонд 446, сийащы 21, иш 14, вяр. 150. 

2
 Йеня орада, фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 191. 

3
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, иш 4, щисся 4, вяр. 22. 

4
 «Кавказ» гязети №92, 10 апрел 1905-жи ил. 
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шюбяси ряиси Вартенбург Бакыйа, еляжя дя Азярбайжанын диэяр 
дямирйол стансийаларына эюндярдикляри сярянжамларда ишлямяк истя-

мяйян машинистляри дярщал ишдян кянар едилмяси щаггында эюстяриш 
верди.1 Сярянжамларын бириндя 3 саат ярзиндя ишя башламайан 
машинистляри Узаг Шяргя, Сибиря вя Орта Асийайа сцрэцн едилмяси 
хябярдарлыг едилирди.2 Апрелин 6-дан сонра машинистлярин вязиййяти 
хейли аьырлашды. Беля ки, Закаспидян эятирилян 150 машинист Тифлис, 
Йелизаветпол вя Михайлово стансийалары арасында бюлцшдцрцлдц. 

Загафгазийа дямирйоллары ъандарм-полис идаряси Бакы вя 
Йелизаветпол шюбяляриндя ишя чыхмайан фящляляри кцтляви сурятдя 
щябс етмяк щаггында ямр верди.3 Щямин ямрдя дейилирди ки, 
«…ишлямяк истямяйянляр, хцсусиля ишя башламаг арзусунда олан-

лара манечилик тюрядянляр дярщал щябс едилмяли вя сцрэцн олунмаг 
цчцн губернаторун сярянжамына эюндярилмялидир. Дямирйол театры 
бинасындан мцвяггяти олараг щябсхана цчцн истифадя 
едилмялидир».4 Щямин эцнлярдя Бакы стансийасына йенидян ики рота 
солдат вя казаклардан ибарят мцщафизя дястяляри эюндярилди.5 
Апрелин 5-дя артыг Бакы стансийасында хейли гошун, казак вя полис 
щиссяляри вар иди.6 Бунунла кифайятлянян губернатор апрелин 6-да 
ваьзалын «горунмасы» цчцн Бакыйа даща бир рота солдат вя бир 
казак дястяси эюндярилмяси щаггында ямр верди.7 

Бакыда бу заман зоракы тядбирляр сон дяряжя эенишлянди. Ики 
эцн ярзиндя, апрелин 5-6-да бурада тятил етмиш 400 няфяр дям 
ирйолчу щябс олунду. Бу да депода чалышан фящля вя усталарын 
демяк олар ки, дюрддя цч щиссясини тяшкил едирди. Лакин тятилчиляр 
солдат сцнэцсцня казак дястяляринин юзбашыналыьына бюйцк мята-
нятля мцгавимят эюстярирдиляр. Апрелин 6-да Бакы стансийасынын 

                                                 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 6, вяр. 1. 

2
 1905 год в Тифлисе. Сянядляр кцллиййаты, Тифлис, 1926, сящ. 30-31. 

3
 Йеня орада, сящ. 33. 

4
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 9-10. 

5
 ССРИ МДЩТА, фонд 400, сийащы 5, иш 4, щисся 1, Азярбайжан ССР МДТА, 

фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 13, 100. 
6
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 4, вяр. 83. 

7
 Йеня орада, вяр. 11-12. 
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машинистляри йаймыш олдуглары вярягядя тятилчиляри зорла ишлямяйя 
мяжбур едян полис вя казаклары хябярдарлыг едяряк йазырдылар ки, 
юзцмцзц вя йолдашларымызы мцдафия етмяк цчцн биз дя тядбирляр 
эюряжяйик.1 Бакы дямирйолчулары тятил эцнляриндя щятта силащлы 
цсйана башламаг цчцн тяшяббцс едяряк зярбяйя зярбя иля жаваб 
вермяк эюстярдиляр. Машинистляр щятта штрейкбрехерлик едян йол-
дашларына хябярдарлыг едирдиляр ки, онлар юз щярякятляриндя даща 
аьыллы вя ещтийатлы олмазларса йолдашлыг мящкямяси тяряфиндян 
жязаланажаглар.2 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Бакы, Щажыгабул, Йелизаветпол вя 
башга стансийаларда тятилляри позмаг цчцн хяфиййя идаряси сийаси 
шцуру эери галмыш дямирйолчуларын вя гисмян чох мааш алан их-

тисаслы фящлялярин жцзи бир щиссясини юз тяряфиня чякмяйя мцвяффяг 
ола билмишди. Мараглы жящят бурасыдыр ки, чаризм бу заман 
«Истинные русские»3, «Комитет труженников», «Патриотичес-

кие общества»4 адланан мцртяже тяшкилатлар васитясиля тятилчиляр 
ичярисиндя штрейкбрехерлярин ишини эцжляндирмяйя чалышырды. РСДФП 
БК вя дямирйол район тяшкилатынын бурахдыьы вярягя вя бцлле-
тенлярдя «Истинные русские» мцртяже тяшкилатын мягсяди ифша 

едиляряк йазылырды ки, казакларын кюмяйи иля депода «Гырмызылар»ы 
(сосиал-демократ тяшкилатына гошуланлар нязярдя тутулур - М.П.) 
«итаятя эятирмяк истяйян» бу тяшкилатын цзвлярини хулиган 
адландырмаг даща доьру оларды.5  

1905-жи ил апрел тятили эцнляриндя щямин мцртяже тяшкилатлар 
Бакы вя Щажыгабул стансийаларында тятил башчыларыны яля кечирмякля, 
айры-айры чыхышлары йатыртмагда хяфиййя идарясиня сядагятля хидмят 
едяряк фящляляри мцбаризядян чякиндирмяйя чалышыр, рус фящляляри иля 
йерли ящалидян олан дямирйолчулар арасында нифаг салмаьа 

                                                 
1
 Азярбайжан ССР, МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 4, вяр. 8. 

2
 Йеня орада; Эюстярилян кцллиййат, сящ. 129. 

3
 В.И.Ленин. Мяркязи музейинин Бакы филиалы, Негатив фонду, инв. №9489. 

4
 В.И.Ленин. Мяркязи музейинин Бакы филиалы, Негатив фонду, инв. №9489; МЛИ 

Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, сийащы 1, иш 201, вяр. 4 
5
 В.И.Ленин. Мяркязи музейинин Бакы филиалы, Негатив фонду, инв. №9489. 
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тяшяббцс едирдиляр.1 Лакин болшевиклярин бажарыглы рящбярлийи, 
габагжыл рус фящляляринин вя йерли фящлялярин фяалиййяти нятижясиндя 
истяр депо вя емалатхана, истярся дя стансийада эениш дямирйолчу 
кцтляси онларын ардынжа эетмяди. Дямирйолчулар щамысы йекдилликля 
цмуми тятиля гошулдулар. «Истинные русские», «Комитет русс-

ких тружеников» кими мцртяже полис-зубатовчу тяшкилатларын цзв-

ляри ися фящлялярин гязябиндян вя дярин нифрятиндян горхараг йоллар 
назириня, дахили ишляр назириня, щабеля Гафгаз жанишининя эюндяр-

дикляри мяктубларда онларын иш йерляринин тяжили олараг башга 
йоллара дяйишдирилмясини хащиш етмяйя мяжбур олдулар.2 Бу 
мцнасибятдя Гафгаз жанишини Воронсов-Дашков 1905-жи ил апрелин 
8-дя Русийа Нглиййат Назириня Бакы стансийасында тятилчиляр 
тяряфиндян сыхышдырылан «гуллугчуларын» (штрейкбрехерлярин - М.П.) 
башга йоллара кючцрцлмясиня тяряфдар олмадыьыны билдиряряк йа-
зырды ки, «…онлар индики ихтишашлы шяраитдя Загафгазийа дямирйол-
ларында, о жцмлядян Бакыда сабит, даща етибарлы бир гцввяни тяшкил 
едирляр. Буна эюря дя щяр щансы васитя ися, щятта бязи имтийазлар 
вермяк йолу иля щямин гуллугчуларын (штрейкбрехерляри - М.П.) 
Загафгазийа йолларында галыб ишлямяляри цчцн сярянжам вермянизи 
хащиш едирям.».3  

Бцтцн бу материаллардан айдын олур ки, чаризм Азярбай-
жанда дямирйол фящлялярини ингилаби мцбаризядян узаглашдырмаг 
мягсяди иля фящлялярин милли тяркибинин мцхтялифлийиндян истифадя 
едир, сийаси шцуру зяиф олан фящля вя гуллугчуларын жцзи бир щиссясиня 
гяпик-гуруш вермяк йолу иля юз тяряфиня чякмяйя чалышырды. 
Дямирйол фящляляринин арасында йухарыда эюстярдийимиз мцртяже 
тяшкилатларын йарадылмасы да фящля щярякатынын зяифлямясиндя щеч 
шцбщясиз ки, мцяййян рол ойнамыш олду. 

Чаризм Азярбайжан дямирйолу фящляляринин апрел тятилинин 
йатырылмасында мцшавиряляр чаьырмаг, фящля мцвяккиллярини дин-

лямяк, фящлялярин тялябнамялярини нязярдян кечирмяк цчцн комис-

                                                 
1
 Азярбайжан ССР, МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 28-29. 

2
 ССРИ, МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 222-223. 

3
 Йеня орада, вяр. 372. 
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сийалар тяшкил етмяк вя саир йаланчы тядбирлярдян дя истифадя едирди. 
Фящля щярякатыны силащ эцжцня боьмаг мцмкцн олмадыгда чар 
щюкумяти бир гайда олараг мцшавиря компанийасына ял атырды. 
Беля цсулдан апрел тятили дюврцндя дя истифадя олунмушду. Тятилин 
ян гызьын бир дюврцндя щякумят Загафгазийа дямирйол фящля-

ляринин вязиййятини «нязярдян кечирмяк» мягсяди иля апрелин яв-

вялиндя Тифлисдя тяжили мцшавиря чаьырды.1 Лакин «Гафгаз» гязетинин 
хябяр вердийи кими, мцшавиря башлыжа олараг тятилин йатырылмасы 
ишиндя зоракы тядбирляря ял атан ъандарм-полис органларына кюмяк 
етямк мягсяди эцдцрдц. Мцшавиря фящляляря бязи хырда-пара 
эцзяштляр вермяк щаггында тювсийя характерли гярар гябул едяряк 
юз ишини баша чатдырды. 

Яслиндя ися мцшавирянин фящлялярин иш вя мяишят шяраитини 
йахшылашдырмаг щаггында гярарлары каьыз цзяриндя галды. Буну биз 
мцшавирядян сонра Йоллар Назиринин бцтцн дямирйол идаряси 
ряисляриня эюндярдийи сярянжамдан даща айдын эюрцрцк. Назир юз 
сярянжамында йазырды ки, «Щярби вязиййятля ялагядар олараг 
дямирйол фящля вя гуллугчуларынын ямяк щаггынын артырылмасы 
хязинянин зийанынадыр. Она эюря дя дямирйол идаряси ряисляри ямяк 
щаггыны артырмаг щаггында щеч бир тявягге етмямялидирляр».2 
Гафгазын мцлки ишляр цзря баш ряиси эенерал лейтенант Малама юз 
нювбясиндя Бакы мцвяггяти эенерал-губернаторуна йолун щярби 
вязиййятдя олмасына ясасян дямирйол фящляляри цзяриндя нязарятин 
даща да эцжляндирилмяси щаггында эюстяриш верди.3  

Чар щюкумятинин йеритдийи йаланчы гуру вядлярля долу олан 
сийасят Бакыда вя Щажыгабулда тятил щярякатыны гисмян зятфлятди. 
Апрелин 6-дан сонра тятилчиляр арасында тяряддцд, ишя башламаг 
мейли юзцнц эюстярмяйя башлады. Лакин бунунла беля Бакыда тятили 
давам етдирмяк истяйянлярин сайы щяля дя чох иди. 

Апрелин 6-да йол идарясинин тятилчилярин тялябнамясиня вердийи 
жавабы мцзакиря етмяк цчцн тятил комитяси фящлялярин йыьынжаьыны 

                                                 
1
 «Кавказ» гязети №94, 12 апрел 1905-ж ил. 

2
 «Кавказ» гязети №95, 13 апрел 1905-ж ил. 

3
 Азярбайжан ССР МДТА фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 5. 
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кечирмяк гярарына эялди. Лакин «Пролетари» гязетиндя дярж 
олунан материалдан эюрцндцйц кими губернаторун эюстяриши иля 
казак вя ъандарм дястяляри тятилчиляри зорла нящянэ бир сырайа 
долдуруб сящяр саат 10-дан ахшам саат 4-дяк щеч кяси кянара 
бурахмадылар.1 Бу тяличилярин бир нюв кцтляви щябси иди. Ъандарм 
ряисинин фящляляр гаршысында гойдуьу шяртя эюря йалныз ишлямяк 
арзусунда оланлара сарайдан чыхмаьа ижазя верилирди. Ажлыг вя 
йорьунлуг ися артыг фящляляри тамамиля тагятдян салмышды. Онлар 
шяртя разы олдугларыны билдирдиляр. Ъандарм гапыдан чыханларын 
адларыны йазырды. Сарай бошалды. Артыг щамы азадлыгда иди. Лакин 
бу вахт фящляляр йекдилликля йеня ишлямякдян бойун гачыртдылар.2 
Тятилчиляр ъандарм ряисини эцлцнж вязиййятдя гоймушдулар. 

Тятил апрелин 7-ня кечди. Артыг бир щяфтядян йухары иди ки, 
Бакы дямирйолчулары ижтимаи щцгугсузлуьа сон гоймаг вя игтисади 
вязиййятлярини йахшылашдырмаг цчцн щюкумятя гаршы ачыг чыхыш 
едирдиляр. Бу щадися ъандарм идарясини даща чох гязябляндирирди. 
Апрелин 7-дя Бакы стансийасында, цмумиййятля Биляжярийядяк олан 
дямирйол районунда солдат, казак вя ъандарм дястяляринин юзба-
шыналыьы даща да артды. Тятил башчылары, щярякатда фяал иштирак едян 
онларла габагжыл фящля щябс едилди. Орта Асийадан дямирйол батал-
йону эятирилди. Беля бир шяраитдя тятили давам етдирмяк олдугжа 
чятин иди. Она эюря дя Бакы дямирйолчулары апрелин 7-дя сящяр 
ахырынжы дяфя митингя топлашараг тятилин дайандырылмасы мясялясини 
мцзакиря етдиляр.3 Депо фящляляри, цмумиййятля аз мааш алан 
дямирйолчулар тятили давам етдирмяк истядикляри щалда, машинистляр, 
гуллугчуларын бир гисми, башга сюзля, ямяк щаггы нисбятян чох 
оланлар тятилин дайандырылмасына тяряфдар чыхдылар ки, бу да мц-

баризянин зяиф тяряфини эюстярирди.4 Митингдя тятилин дайандырылмасы 
щаггында гярар гябул олунду5 вя Бакы мцвяггяти эенерал гу-
бернаторунун йанына 7 няфярдян ибарят нцмайяндя щейяти эюндя-

                                                 
1
 «Пролетари» гязети №4, 3 ийун 1905-жи ил. 

2
 «Пролетари» гязети №4, 3 ийун 1905-жи ил. 

3
 Йеня орада. 

4
 «Бакинская Известия» гязети, №67, 10 апрел 1905-жи ил. 

5
 В.И.Ленин Мяркязи Музейинин Бакы филиалы, негатив фонду, инв. №19126. 
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рилди. Фящля нцмайяндяляри губернатора йыьынжагда гябул едилмиш 
ики маддядян ибарят тялябнамя тягдим етдиляр. Дямирйолчулар 
губернатордан тятил цстя щеч кяси щябс етмямяк, щябс едилмиш 
йолдашларын азад едилмясини вя тятил эцнляринин ямяк щаггынын 
верилмясини тяляб едирдиляр.1 Губернатор щямин тяляблярин йериня 
йетирилмясиня разылыг вермяйя мяжбур олду. Йалныз бундан сонра 
Бакыда дямирйолчуларын тятили дайандырылды. Апрелин 8-дян фящляляр 
ишя чыхмаьа мяжбур олдулар.2 

Бакы стансийасында тятил силащ эцжцня йатырылдыгдан сонра 
Бакы Комитяси апрелин 9-да бурахмыш олдуьу интибащнамядя 
дямирйол фящляляринин тятилинин ящямиййятиндян данышараг йазырды 
ки, чар щюкумяти фящлялярин мадди вязиййятинин йахшылашдырылмасына 
дцшмян мцнасибят бясляйир. Щюкумят тятил дюврцндя иряли сцрцл-
мцш хырда, халис игтисади характер дашыйан тялябляри беля рядд етди. 
Интибащнамядя даща сонра эюстярилирди ки, тятилин мяьлубиййятиня 
бахмайараг о, Бакы дямирйолчуларына чох шей юйрятди. Ъандарм, 
казак вя солдатларын зоракы щярякятляри, террор, ганунсуз кцтляви 
щябсляр, йолун щярби вязиййятдя олмасындан истифадя едиляряк 
тюрядилян юзбашыналыглар фящлялярдя щюкумятя гаршы нифрят щисси 
ойатды.3 

Бакыда 1905-жи ил апрел тятилинин йатырылмасы Азярбайжан дя-

мирйолунун башга стансийаларында баш верян чыхышларын мяьлубий-
йятини сцрятляндирмиш олду. Беля ки, апрелин 9-да Щажыгабул вя 
Йевлах стансийаларында фящляляр ишя чыхмаьа мяжбур олдулар.4 Йе-

лизаветпол-Аьстафа хяттиндя ися тятил даща чох чякди.5 Лакин чар 
щюкумяти бу районда тятили йатыртмаг цчцн эениш щярби террор тят-
биг етди, Мартын 31-и иля апрелин 2-си арасында тякжя Йелизаветпола 
сайы 400 няфярдян артыг олан 2 рота солдат6 вя бюйцк казак жяза 
дястяси эятирилди. Щярби щиссяляр тятилчиляри ишя чыхмаьа мяжбур 

                                                 
1
 «Пролетари» гязети №4, 3 ийун 1905-жи ил. 

2
 Азярбайжан ССР МДТ, фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 15. 

3
 Листовки Кавказского Союза РСДРП. М., 1965, сящ. 317. 

4
 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 224. 

5
 Йеня орада, вяр. 265. 

6
 ССРИ МДТА фонд 400, сийащы 5, иш 4, щисся 1, вяр. 253, 307, 380-382. 
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етмяк цчцн бутун зоракы тядбирлярдян истифадя етдиляр. Беляликля, 
щюкумят Аьстафа-Йелизаветпол районунда дямирйол фящляляринин 
мцгавимятини гырараг апрелин 12-дя тятили тамамиля йатыра билди.1   

1905-жи илин йазында Азярбайжанда дямирйол фящляляринин 
эениш вцсят алан тятил щярякаты ики щяфтя давам етдикдян сонра 
силащ эцжцня йатырылды. Болшевик гязети «Вперед» Азярбайжанда 
дямирйол фящляляринин 1905-жи ил март-апрел чыхышларындан вя онун 
мяьлубиййят сябябляриндян бящс едяряк йазырды ки, бу тятилин мяь-

лубиййятиня сябяб тякжя фящлялярля гуллугчуларын чыхышынын йахшы 
узлашдырылмамасында дейилди. Тятил цмумиййятля гейри-ялверишли бир 
шяраитдя, дямирйолчуларын щярби вязиййятдя олдуьу бир шяраитдя 
кечмишди ки, бу да чаризмин жяза дястяляринин юзбашыналыг етмяси 
вя тягибляри цчцн даща эениш имканлар йаратмышды.2 Бундан башга 
меншевиклярин - шендриковчуларын йеритдийи позужу вя хырда буръуа 
сийасяти дя тятилин йатырдылмасында аз рол ойнамады. Беля ки, шенд-

риковчулар Бакыда, еляжя дя Азярбайжанда дямирйолчуларын 1905-
жи ил йаз чыхышларына лагейд мцнасибят бясляйяряк юз тясирляри ал-
тында олан фящлялярин щямин чыхышларда иштиракына гясдян йол вер-
мядиляр. Тяфригячилик мювгейиндя дуран шендриковчулар пролета-

риаты сех-истещсалат принсипиня ясасян парчаламагла РСДФП БК-
нын ингилаби щярякатда бцтцн фящля синфинин бирлийи сийасятиня гаршы 
чыхырдылар. 

Азярбайжанда дясмирйол фящляляринин 1905-жи ил йаз тятили 
заманы мяьлубиййятя уьрамаларындан разы галараг шендриков-

чулар юзляринин «Рабочий листок» гязетиндя йазырдылар: «Дямирйол 
фящляляринин бядбяхтлийи бцтювлцкдя ондадыр ки, онлар тятиля бизим-

ля (шендриковчуларла - М.П.) разылашмадан башламышдылар».3 
Беляликля, онлар пролетар щямряйлийи принсипинин ади тялябля-

риня ямял етмяйяряк Бакы дямирйолчуларынын язямятли йаз чыхыш-

ларына аьыр зярбя ендирмиш олдулар. 

                                                 
1
 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 265. 

2
 «Вперед» гязети №18, 5 май 1905-жи ил. 

3
 «Рабочий листок» гязети, №2, 8 апрел 1905-жи ил (бах: А.Раевски. Большевизм 

и меньшевизм в Баку в 1904-1905 гг. Бакы, 1930, сящ. 148.) 
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Азярбайжан дямирйолчуларынын 1905-жи ил апрел тятили дямир-
йол фящляляринин бу вахта кими олан чыхышларындан юз кцтлявилийи вя 
мцтяшяккиллийи иля фярглянирди. Ейни вахтда Бакы, Йелизаветпол, 
Щажыгабул, Йевлах, Аьстафа, еляжя дя Загафгазийа дямирйолунун 
диэяр стансийаларыны бцрцйян щямин тятил эениш мигйас алараг 
депо, емалатхана фящляляри иля йанашы тямир иши, йол хидмяти, 
щярякят хидмяти фящляляри, рабитя ишчилярини ящатя етмишди. Тятилдя 
Азярбайжан дямирйолунда хидмят едян 600 няфярдян чох йол вя 
кечид эюзятчиси,1 1200 няфяря йахын депо фящляси,2 йцзлярля машинист, 
кондуктор, контор ишчиси иштирак едирди. Щярякятин Бакы-Тифлис хят-
тиндя чалышан бцтцн дямирйолчулары ящатя етмяси, бурада ишин 
тамамиля дайанмасы, щабеля Бакы-Тифлис хяттиндя 7-8 миндян чох 
дямирйолчунун ишлямямяси факты эюстярир ки, апрел тятили эцнляриндя 
Азярбайжанда тяхминян 6000-6500 няфяр дямирйолчу тятиля 
гошулмушду. 

Бакы-Тифлис хяттиндя, еляжя дя Загафгазийа дямирйолунда 
баш верян тятил щярякаты чар щюкумятиня бюйцк мадди зяряр йетир-

ди. 1905-жи илин тякжя йанвар-феврал айларында 1904-жц илин мцвафиг 
дюврц иля мцгайися етмиш оларыгса онда эюрярик ки, Загафгазийа 
дямирйоллары 1 милйон 200 мин манат зяряр чякмишди.3 Апрел тятили 
нятижясиндя ися дямирйолуна дяйян зяряр 3,5 милйон маната чат-
мышды.4   

Апрел тятили дюврцндя илк дяфя олараг Азярбайжанын дямир-

йол пролетариатынын бюйцк яксяриййяти тятилдя иштирак едирди. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, яввялки иллярдян фяргли олараг тятил щярякаты 
Азярбайжанда даща чох эенишлянди. Щеч дя тясадцфи дейилди ки. 
Загафгазийада тятилчиляри явяз етмяк цчцн Орта Асийадан езам 
олунан 600 няфярлик1 дямирйол щярби баталйонундан ясасян 
Азярбайжанда истифадя едилди. Кцтляви щябсляр тятилин зяифлямясиндя 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 26, иш 10, вяр. 297. 

2
 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 12, иш 257, вяр. 4. 

3
 Йеня орада, иш 322, вяр. 179. 

4
 «Баку» гязети №90, 28 ийул 1905-жи ил. 

1
 Г.Г.Тевзадзе. Из истории революционной борьбы железнодорожных рабо-

чих Грузии (1905-1907 гг.0 Автореферат, Тбилиси, 1960, сящ. 10. 
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жидди рол ойнады. Тякжя Бакы стансийасында 400 няфяр тятилчини щябс 
етмякля щюкумят мцвяггяти дя олса дямирйол пролетариатынын 
даща шцурлу тябягясини щяряката гошулмуш кцтлядян айырмыш олду 
ки, бу да тятили ящямиййятли дяряжядя зяилятмиш олду. 

Загафгазийа, о жцмлядян Азярбайжан дямирйол фящляляринин 
йаз тятилинин мцсбят жящятляриндян бири  онун иштиракчыларынын 
мцяййян щиссясинин, хцсусян депо фящляляринин мятанятли чыхыш ет-
мяляри иди. «Вперед» гязети апрел тятилинин щямин сяжиййяви жящятини 
гейд едяряк йазырды ки, тятил «Гафгаза хас олан бир инадкарлыгла 
кечди. Щямряйлик яламяти алтында тятил дярщал бцтцн хятляря йайылды 
ки, бу да РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитясинин щяряката рящбярлик 
етдийини эюстярирди».1 Азярбайжан болшевикляри дямирйол фящляля-

ринин тятилинин дар бир чярчивя ичярисиндя галмамасына чалышараг лап 
яввялдян щярякатын диэяр сянайе мцяссисяляри иля, щабеля Загаф-
газийа вя Шимали Гафгазын дямирйолчулары иля ялагяляндирилмясиня 
бюйцк сяй эюстярдиляр. Мящз буна эюря дя Азярбайжан яразисиндя 
башланан тятил тезликля Эцржцстан, Ермянистан вя Шимали Гафгаз 
дямирйолчуларынын мцяййян гисмини дя ящатя етди.2 Хцсусиля тятили 
Владигафгаз йолуна кечирмяк цчцн Бакы болшевикляринин эюстяр-

дийи тяшяббцс тягдирялайиг иди. Бакы дямирйол фящляляринин тятилинин 
тясири алтында апрелин 22-дя Владигафгаз дямирйолунун Дярбянд 
стансийасында телеграфчылар иши дайандырды, диэяр стансийаларда ися 
мцдириййятя тялябнамяляр верилди.3 Лакин апрелин 23-дя щюкумятин 
эюрдцйц тяжили тядбирляр вя Владигафгаз дямирйолунун щярби 
вязиййятдя елан олунмасы тятилин эенишлянмясиня имкан вермяди.1 
Буна бахмайараг Азярбайжан дямирйол фящляляринин инадлы мц-
баризяси Владигафгаз дямирйолчуларын 1905-жи илин йай тятилляринин 

                                                 
1
 «Вперед» гязети №16, 17 апрел 1905-жи ил. 

2
 МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, сийащы 2, иш 7, вяр. 66-67; 

Очерки истории Коммунистической партии Грузии, Ы щисся, Тбилиси, 1967, сящ. 
122; Революция 1905-1907 гг. в Грузии. Сборник документов. Тбилиси, 1956, 

сящ. 201; Революционное движение в Армении 1905-1907 гг. Сборник доку-

ментов и материалов. Йереван, 1955, сящ. 128. 
3
 МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, сийащы 2, иш 7, вяр. 66-67 

1
 МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, сийащы 2, иш 7, вяр. 66-67. 



 210 

башланмасына тякан вермиш олду. Загафгазийа дямирйоллары ъан-

дарм идарясинин ряиси Гафгаз полис ряисиня йаздытьы рапортларын би-
риндя эюстярирди ки, Загафгазийа «дямирйолунда баш вермиш тятил-
лярин щамысы щеч шцбщясиз ки, бцтцн Русийаны, о жцмлядян Гафгазы 
ящатя едян щярякатла ялагядар олмушду.1  

1905-жи ил апрел тятили Азярбайжан болшевикляринин 1 Майы 
гаршыламаг цчцн апардыьы бюйцк сийаси щазырлыг ишинин бир щиссясини 
тяшкил етди. Азярбайжан дямирйолчуларынын 1905-жи ил апрел тятилинин 
мяьлубиййятля нятижялянмясиня бахмайараг, онун зящмяткешляри 
ингилаби мцбаризя байраьы алтында бирляшдирмякля бюйцк тарихи 
ящямиййяти вар иди. Тятил дямирйол фящляляри ичярисиндя шцурлулуьун, 
синфи щямряйлийин вя мцтяшяккиллийин йцксялдийини эюстярди.2 Апрел 
тятилиндян сонра Бакы, Биляжяри, Йелизаветпол, Аьстафа вя диэяр 
дямирйол стансийаларында болшевиклярин тясири даща да артмыш 
олду.3 

1905-жи ил апрел тятили Азярбайжанда дямирйол фящляляринин 
мцбаризя апармаг язмини хейли артырды. Апрел тятилиндян сонра 
Азярбайжан дямирйолчулары няинки Загафгазийада, щятта Цмум-
русийа мигйасында тез-тез чыхыш етмяйя башладылар ки, бунун да 
Азярбайжанда ингилаб щярякатынын сонракы инкишафы цчцн бюйцк 
ящямиййяти вар иди. 

 
*                    * 

* 
Русийада башламыш олан буръуа-демократик ингилабынын илк 

айларындан болшевикляр В.И.Ленинин рящбярлийи алтында РСДФП-нин 
ЫЫЫ гурултайыны чаьырмаг цчцн гызьын щазырлашырдылар. Азярбайжан 
болшевикляри гурултайын чаьырылмасы ишиндя фяал иштирак едирдиляр. 

Меншевиклярин позужулуг ишляриня бахмайараг болшевикляр 
1905-жи илин апрелиндя Лондонда РСДФП ЫЫЫ гурултайыны чаьыр-

дылар. Меншевикляр ЫЫЫ гурултайда иштирак етмядиляр. Онлар Женев-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1, сийащы 1, иш 192, вяр. 4. 

2
 «Вперед» гязети №18, 15/5 май 1905-жи ил. 

3
 «Пролетари» гязети №4, 3 ийун 1905-жи ил. 
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рядя юзляринин айрыжа гурултайларыны кечирдиляр. Русийада сосиал-
демократийанын кечирдийи дахили бющраны характеризя едяряк 
В.И.Ленин ону «ики гурултай, ики партийа» адландырырды. 

Биринжи рус ингилабынын характери, щярякятверижи гцввяляри, 
перспективи щаггында ЫЫЫ гурултайда гябул олунмуш болшевиклярин 
гятнамяляри истяр юлкянин мяркязиндя, истярся дя ужгарларда фящля 
щярякатынын йцксялишиня сябяб олду. Беля ки, Ленинин Русийада 
башланмыш ингилаба вердийи гиймяти, щабеля гятнамянин бцтцн 
мцщцм мясяляляри цзря онун иряли сцрдцйц мцлащизяляри ясас тутан 
ЫЫЫ гурултай ингилабын там вя гяти гялябясини тямин едя биляжяк 
партийа тактикасыны мцяййян етди, сийаси мцбаризя васитяси кими 
кцтляви сийаси тятиллярин, хцсусиля цмуми тятиллярин вя нящайят силащлы 
цсйанларын щялледижи ящямиййятини гейд етди. 

РСДФП ЫЫЫ гурултайы нцмайяндяляри, шяхсян В.И.Ленин 
Загафгазийада фящля щярякатынын эедишиндян разы галмышды. Гурул-
тайын В.И.Ленин тяряфиндян йазылмыш «Гафгаз щадисяляриня даир» 
гябул етдийи гятнамядя Гафгазын шящяр вя кяндляриндя ящалинин 
яксяриййятинин наразылыьы мцтлягиййят ялейщиня цмумхалг цсйаны 
башламаг дяряжясиня гядяр йцксялдийи эюстярилирди.1 Партийанын ЫЫЫ 
гурултайы Загафгазийада партийа сийаси иши даща да эенишляндир-

мяйи, гейри-легал ядябиййатын йайылмасына жидди фикир вермяйи, ми-
тинг вя йыьынжаглардан, щабеля дярняклярдян тяблиьата вя тяшвигат 
цчцн мцнтязям истифадя етмяйи партийа тяшкилатлары гаршысында бир 
вязифя олараг гойду. 

РСДФП ЫЫЫ гурултайынын гярарлары Азярбайжан болшевикляри 
тяряфиндян гызьын мцдафия едилди. Партийанын ЫЫЫ гурултайынын 
гаршыйа гойдуьу вязифяляр Азярбайжанда фящля синфинин, о жцмля-

дян дямирйолчуларын ингилаби тяшяббцсцнц артырды, онлары чаризм 
ялейщиня мцбаризяйя галдырды. 

1905-жиилин йазы вя йайында юлкядя йцксялмякдя олан ингилаб 
болшевиклярин тактикасынын дцзэцнлцйцнц бир даща сцбут етди. 
Май эцнляриндя ингилаби щярякат йени бир гцввя иля артды. Фящля 
Русийасы пролетар байрамыны 200 миндян чох адамын иштирак етдийи 

                                                 
1
 В.И.Ленин.Ясярляри 8-жи жилд, сящ. 443. 
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тятиллярля вя нцмайишлярля гейд етди. 
Русийада олдуьу кими, Азярбайжанда да 1905-жи илин 

йазында сийаси кцтляви тятиллярин эенишлянмяси ингилаби гцввяляри 
сяфярбярлийя алмагда, зящмяткешлярин чаризмя гаршы сонракы ачыг 
чыхышларыны тяшкил етмяк ишиндя гцдрятли бир васитя олду. Дямирйол 
фящляляри дя бу заман болшевиклярин рящбярлийи алтында тятил щяря-

катында иштирак едир, щюкумят гаршысында сийаси вя игтисади тялябляр 
гойурду. Дямирйол фящляляринин тятилляри Русийанын, о жцмлядян 
Азярбайжан пролетариатынын ингилаби чыхышлары иля сых ялагядя 
апарылырды. 

1905-жи ил май нцмайишини мцтяшяккил кечирмяк цчцн Азяр-
байжан болшевикляри бюйцк щазырлыг иши апардылар. Бакы Комитяси 
кцтлялярин ингилаби ящвал-рущиййясинин йцксяк олдуьуну, щабеля 1 
Майын истиращят эцнцня дцшдцйцнц нязяря алараг апрелин 30-да вя 
майын 1-дя Бакыда пролетариатын цмуми тятилинин кечирилмяси 
щаггында гярар гябул етди. Бакы Комитяси щямин эцнляр чап етдийи 
ингилаби вярягялярдя Азярбайжан зящмяткешлярини дцнйа проле-

тариатынын щямряйлик эцнц 1 Майы бюйцк фяаллыгла гейд етмяйя 
чаьырды.1 Бакы болшевикляри «Рядд олсун мцщарибя!», «Йашасын 
азадлыг вя халг щакимиййяти!», «Йашасын 8 саатлыг иш эцнц!», «Йа-

шасын сосиализм уьрунда пролетариатын мцбаризяси!» вя башга шцар-

лар алтында эениш тяшвигат апарыр, фящляляри май тятилиня щазырла-
йырдылар. Фящлялярин сийаси тятили ялейщиня чыхыш едян меншевик-
шендириковчулара, дашнаклара, есерляря гаршы болшевикляр гяти мц-

баризя апардылар. Болшевиклярин апардыглары эярэин иш нятижясиндя 
апрелин 30-да вя Майын 1-дя Бакы фящляляринин цмуми тятили 
кечирилди. Тятил майын 2-дяк давам етди.  

Бакы, Йелизаветпол, Аьстафа, Йевлах вя башга стансийаларын 
дямирйол фящляляри дя 1905-жиил май нцмайишляриндя иштирак етдиляр.1 
Дямирйолчулар ися тятил вя нцмайишлярдя диэяр сянайе сащяляриндя 

                                                 
1
 Листовки Бакинских большевиков, 1905-1907 гг. Бакы, 1955, сящ. 70-71; 

ССРИ МДОИА фонд 102, сийащы 233, иш 5, щисся 10, вяр. 10. 
1
 «Борьба пролетариата» гязети №1, 1/14 ийул 1905-жи ил; «Каспий» гязети №86, 

11 май 1905-жи ил.  
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чалышан фящлялярля бир сырада дурдулар. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, 1905-жи ил май нцмайишиндя, еляжя 

дя Бакыда болшевиклярин кечирдийи 2 эцнлцк тятилдя дямирйол 
фящляляри зяиф иштирак етмишляр. Бунун да сябяби апрел тятили зор эц-
жцня йатырдыгдан сонра щюкумят силащлы гцввяляри айры-айры стан-

сийалардан няинки апармамыш, яксиня фящлялярин май нцмайишиня 
щазырлашдыгларыны эюряряк апрелин 29-30-да йени эятирилмиш гошун-

ларын кюмяйиля Загафгазийа дямирйолунун горунмасыны даща да 
мющкямляндирмишди.1 Майын 1-дя эюзляниляжяк нцмайиши йатырт-
магда ъандарм-полис дястяляриня кюмяк етмяк цчцн тякжя Йели-
заветпол стансийасына 103 няфярдян чох казак, 100 няфяря йахын 
бир рота солдат эюндярилмишди.2 Стансийада бир нечя нязарят 
мянтягяси йарадылмышды ки, бунларын да щяр бириндя 10 няфяр нювбя 
иля эюзятчилик едирди.3 

Дямирйол фящляляринин май тятилиндя зяиф иштирак етмяляринин 
диэяр сябяби ися дямирйол фящляляринин язямятли апрел тятилинин йатыр-

дылмасындан жями ики щяфтя кечмяси, фящлялярин чякдикляри язиййят-
лярин, йорьунлуьун тясириндян щяля тамамиля азад ола билмямяси 
иди. Бу сябябдян дя дямирйолчуларын мцяййян гисми тятиля гошул-
маг истямяди. Ян нящайят апрел тятили цстцндя Бакы, Йелизаветпол, 
Щажыгабул вя башга стансийаларын ян фяал дямирйол фящляляри щябс 
едиляряк ишдян чыхарылмышдылар ки, бу да щеч шцбщясиз май 
нцмайишиндя дямирйолчуларын иштиракына мянфи тясир етмиш олду. 

Бцтцн бунлара бахмайараг Азярбайжанын ян бюйцк 
дямирйол стансийалары олан Бакыда вя Йелизаветполда болшевиклярин 
фящляляри май нцмайишиня чаьыран, щюкумятин нцмайиш ялейщиня 
эюрдцйц тядбирляри писляйян чохлу вярягяляр вя интибащнамяляр чап 
едиб йайа билмишдиляр. Майын 2-дя ъандарм Йелизаветпол 
стансийасында тятили йатыртмаг цчцн эятирилмиш солдатлары ингилаби 
щяряката гошулмаьа чаьыран бир нечя интибащнамя тапмышды.1 

                                                 
1
 ССРИ МДЩТА, фонд 400, сийащы 5, иш 4, щисся 1, вяр. 275, 357, 370; Йеня ора-

да, иш 21, вяр. 87. 
2 Йеня орада, вяр. 359-360, 364, 370. 
3
 Йеня орада. 

1
 ССРИ МДОИА, фонд 102, сийащы 233, иш 5, щисся 65, вяр. 3. 
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Майын 5-дя Гафгаз жанишининин гатарла Йелизаветполдан кечя-
жяйиндян хябяр тутан йерли-сосиал демократ групу «Йелизаветпол 
фящляляриня!» башлыьы алтында тяжили интибащнамя чап етди. 
Интибащнамялярин хейли щиссяси дямирйол стансийасында йайылды. 
Майын 5-дя стансийа щяр тяряфдян йахшы нязарят алтында олмасына 
бахмайараг щюкумят ялейщиня бурада чохлу интибащнамя 
йаймаг мцмкцн олмушду. Бунлардан 210 ядядини полис яля 
кечиря билмишди.1 Рус, эцржц вя ермяни дилляриндя бурахылмыш вя 
интибащнамялярдя май нцмайишини вя тятилляри гадаьан етмяк 
мягсяди иля щюкумятин эюрдцйц тядбирляр, щабеля Йелизаветпол вя 
башга стансийаларда чохлу гошун сахланылмасы пислянилирди. 

Щюкумят ялейщиня йазылмыш вя фящляляри ингилаби мцбаризяйя 
чаьыран интибащнамяляр вя башга эизли вярягяляр Бакы стансийасынын 
дямирйолчулары арасында да тапылырды.2 РСДФП-нин дямирйол 
тяшкилаты тяряфиндян «Владигафгаз дямирйолунун бцтцн фящля вя 
гуллугчуларына!» башлыьы алтында чап едилян интибащнамянин мяз-
муну чох мараглыдыр. Интибащнамядя дейилирди: «Тятилин дальасы 
бцтцн Русийа дямирйолларыны бцрцмцшдцр, дямирйол фящляляри вя 
гуллугчулары Русийанын бцтцн фящляляри иля бирликдя юзляринин 
щцгугу вя игтисади вязиййятлярини йахшылашдырмаг уьрунда мцба-
ризяйя галхмышдыр. 

Дямирйол фящляляринин инадлы чыхышлары гаршысында Владигафгаз 
йолунун мцдириййяти щийля ишлятмяк - хырда-пара вядляр елан етмяк 
сийасятиня кечмишдир. Ейни заманда казак гамчысы вя солдат 
сцнэцсцнцн кюмяйи иля мцдириййят фящляляр цзяриндя юз тязйигини 

даща да артырмышдыр. Беля ки, 21 №-ли ямр … Владигафгаз дямир-
йолунда фящлялярин щяр бир ишиня, щятта аиля щяйатларына да мц-

дириййятин гарышмасына имкан верирди».1Интибащнамядя сонра 
йазылырды: «Биз шцурлу фящля вя гуллугчулар щамыны бирлийя чаьырырыг. 

                                                 
1
 
1
 ССРИ МДОИА, фонд 102, сийащы 233, иш 5, щисся 65, вяр. 3. 

2
 Азярбайжан ССР МДТА фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 214. 

 Владигафгаз дямирйолунда ингилаб щярякатынын эцндян-эцня йцксялмяси иля 

ялагядар олараг 1905-жи ил мартын 29-да йолун мцдириййяти 21№-ли ямр верди. 
Щяр шейдян ютрц фящля вя гуллугчулара аьыр инзибати жяза вермяйи нязярдя тутан 
бу ямр майын 1-дя гцввяйя минди. 21 №-ли ямр Владигафгаз йолунда фящлялярин 
бюйцк наразылыьына сябяб олду. 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 243.  
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Цмуми дцшмянимиз гаршысында мещрибанжасына бир тяшкилатда 
бирляшяк. Биз щамымыз ейни зцлмя мяруз галырыг. Полис зоракылыьы 
вя юзбашыналыьындан контор ишчиси дя, фящля дя, машинист дя, 
кондуктор да, йолдяйишдирижи дя, бир сюзля щамымыз, ейни дяряжядя 
язиййят чякирик. Биз дямирйол пролетариаты цчцн юз щцгугларыны фяал 
мцдафия етмяк вахты чатмышдыр».1 

Загафгазийада о жцмлядян Азярбайжанда ингилаб щяряка-

тынын эениш вцсят алмасындан бярк наращат олан чар ЫЫ Николай 
1905-жи ил майын 22-дя юз ялиля сярянжам йазараг Гафгазда 
ъандарм-полис органларынын фяалиййятини даща да эцжляндирмяйи 
тяляб етди. Бу сярянжам ясасында Гафгаз баш полис идаряси 
йарадылды вя Гафгаздакы бцтцн полис-ъандарм органлары щямин 
идаряйя табе едилди. Бундан башга Гафгаз жанишини  сярянжамына 
полис вя мяхфи хяфиййя ишляриня хяржлянмякдян ютрц илдя 100.000 
манат айрылды.2   

1905-жи илин йазында Азярбайжан болшевикляри Бакы, Йелиза-

ветпол, Биляжяри, Щажыгабул, Хачмаз вя башга стансийаларда эениш 
тяшвигат иши апарыр, дямирйолчулары тятиля чаьыран вяряг вя интибащ-
намяляр йайырдылар. Азярбайжан болшевикляри бу заман башга дя-

мирйол хяттляриндя дя фяалиййят эюстярир, дямирйолчулары щямряй чы-
хышлара, бирэя мцбаризяйя чаьырырдылар. Дон хяфиййя идарясинин мя-

луматындан эюрцндцйц кими 1905-жиилин апрел-май айларында За-
гафгазийадан, хцсусян Бакыдан Ростова чохлу тяблиьатчы эюн-

дярилмишди. Онлар Владигафгаз дямирйолунун ири стансийаларында 
интибащнамяляр йайараг дямирйолчулары тятиля чаьырырдылар. Бакы 
болшевикляринин мцражияти Владигафгаз дямирйолчулары тяряфиндян 
мцсбят гаршыланды; майын 6 иля 18 арасында бу йолда бир сыра тятил-
ляр кечирилиди.1 Тятил эцнляриндя РСДФП Дон Комитяси бцтцн дя-

мирйолчулара, о жцмлядян Биляжяри стансийасы фящляляриня дя мцра-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 243. 

2
 Йеня орада, фонд 13, сийащы 22, иш 281, вяр. 1. 

1
 1905 год. Сборник материалов и документов, М.А.Покровскинин редактяси 

алтында, М.-Л, 1925, сящ. 384.  



 216 

жият едяряк онлары тятил щярякатында чыхыш етмяйя чаьырды.1 Лакин 
гейри-мцтяшяккил кечян бу тятили щюкумят тезликля йатыра билди. 

1905-жи ил ийун айында Загафгазийа дямирйолунун Тифлис, 
Батум, Поти, Кутаиси вя диэяр стансийаларында депо фящляляри тятил 
етдиляр.2 Эцржцстан дямирйолчулары иля щямряйлик яламяти олараг 
Бакы, Йелизаветпол вя башга стансийаларда нцмайишляр вя тятилляр 
кечирилди.3 Ийунун 10-да Бакыда Заваьзал районунда 300 
няфярдян чох адамын иштирак етдийи нцмайишя депо вя емалатхана 
фящляляри, стансийанын хырда гуллугчулары гошулдулар. Нцмайиш 
эетдикжя эенишлянди. Мцхтялиф йерлярдя митингляр тяшкил едилди. 
Губернаторун эюстяришиля полисляр нцмайишчиляр цзяриня щцжума 
кечди. Биринжи олараг нцмайишин ясас тяшкилатчылары - депо фящляляри 
Н.Й.Ковник, М.А.Мъачик, К.К.Махарадзе щябс олунду. Казак-

ларын вя полислярин азьынлыьына бахмайараг нцмайишчиляр мцтя-

шяккил сыраларла ингилаби мащнылар охуйа-охуйа шящярин кц-
чяляриндян кечяряк евляриня даьылышдылар.4  

Йелизаветпол стансийасында да депо, щярякят хидмяти, щабеля 
нефт кямяри фящляляри тятил етди. Тятил Йевлахдан Аьстафайадяк бц-
тцн стансийалары бцрцдц. Гатарларын щярякяти дайанды. Лакин тятил 
жями бир эцн чякди.5 «Пролетари» гязети Йелизаветпол, Аьстафа, 
Йевлах вя диэяр стансийаларда башланан ийун тятилинин жями бир эцн 
давам етмясини фящлялярин сийаси шцурунун кифайят гядяр инкишаф 
етмямяси вя меншевиклярин позужулуг фяалиййятиля изащ едирди. 
Гязет тятилин РСДФП Йелизаветпол групунун рящбярлийи алтында 
кечирдийини эюстярирди.1   

1905-жи ил ийунун 27-дя Биляжяри дямирйолчулары 16 
маддядян ибарят тялябнамя щазырлайараг Владигагаз дямирйолу 

                                                 
1
 1905 год. Сборник материалов и документов, М.А.Покровскинин редактяси 

алтында, М.-Л, 1925, сящ. 384. 
2
 ССРИ МДТА, фонд 1289, сийащы 8, иш 14, вяр. 104. 

3
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 30, вяр. 78; «Пролетари» гя-

зети №11, 9 август 1905-жи ил. 
4
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 30, вяр. 78. 

5
 «Пролетари» гязети №11, 9 август 1905-жи ил. 

1
 Йеня орада. 
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мцдириййятиня тягдим етдиляр.1 Биляжяриляр ямяк щаггынын 15-25 
фаиз артырылмасыны, иш эцнцнцн гысалдылмасыны, иш вя мяишят шя-

раитинин йахшылашдырылмасыны, пулсуз тибби йардым вя тящсилин тят-
бигини вя саир тялябляри иряли сцрдцляр. 

Лакин тезликля мялум олду ки, мцдириййят Биляжяри фящляля-

ринин тягдим етдикляри тялябнамяни рядд етмиш вя иши дайандырмаг 
истяйян фящлялярин дярщал вязифясиндян азад едилмяси щаггында эюс-

тяриш вермишди.2 Цч эцн сонра Загафгазийа дямирйолу идарясиндян 
дя беля бир сярянжам алынды. Загафгазийа дямирйолу идаряси хя-

бярдарлыг едирди ки, юзбашына иши дайандырмыш фящля вя гуллугчулара 
ямяк щаггы верилмяйяжяк, тятил едянляр ися ишдян чыхарылажаглар.3 

Чар щюкумятинин зоракы тядбирляри, ямяк щаггынын кясил-
мяси, асайиши позанларын ишдян кянар едилмяси вя башга бу кими жя-

залар щаггында йоллар идаряси тяряфиндян бир-биринин ардынжа 
эюндярилян сярянжмалара бахмайараг май вя ийун чыхышлары Азяр-
байжанда дямирйол фящляляринин ардыжыл ингилаби мцбаризя апар-

дыьыны эюстярирди. Чаризмин йерли щакимиййят органларыны сон дя-

ряжя наращат едян бу чыхышлар Мяркязи Русийадакы ингилаби щяря-
катла сых ялагядя инкишаф едирди. Бу да 1905-жи ил ийул-сентйабр ай-

ларында Азярбайжан дямирйол фящляляринин баш верян йени даща 
эцжлц чыхышларына бюйцк тясир эюстярмиш олду. 

1905-жи илин ийул айында Владигафгаз дямирйолунда тякрар 
тятил башланды. Тятил ийулун 11-дян 30-дяк давам етди. Тятил йолун 
бцтцн хяттлярини, о жцмлядян Бакы-Петровск хяттини дя ящатя етди. 

Владигафгаз дямирйолунда, о жцмлядян онун Азярбайжана 
дахил олан щиссясиндя баш верян ийул тятилинин сябяби фящлялярин вя 
гуллугчуларын игтисади вязиййятинин аьыр олмасы, сийаси щцгуг-

сузлуг вя ъандарм полис юзбашыналыьынын эениш мигйас алмасы иди.1 
Владигафгаз дямирйолунда кечириляжяк ийул тятилиня сосиал-

демократ тяшкилатлары яввялжядян щазырлыг ишляри апарырдылар. Бцтцн 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 132-133. 

2
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 24, вяр. 120-122. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 1947, вяр. 85. 

1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 30, вяр. 65. 
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юлкяни ингилаб аловлары бцрцдцйц бир заманда болшевикляр Влади-
гафгаз дямирйолчуларыны цмуми тятиля чаьырмаьы мягсядяуйьун 
сайырдылар. Ийулун 2-дя Минерални-Вод стансийасында кечирилян эизли 
гурултайда цмуми тятиля башламаг мясяляси мцзакиря едилди. Гу-
рултайда щяр депону 2 няфяр нцмайяндя тямсил едирди.1 Гурултай 
тятилин вахтыны мцяййянляшдирди, щярякят планыны, щабеля мцдирий-

йятя тягдим олунажаг тялябнамяни мцзакиря едяряк бяйянди.2  
Беляликля, Владигафгаз дямирйол фящляляринин цмуми тятилинин 

ийулун 10-да биринжи олараг Минерални-Вод стансийасында башлан-
масы гярара алынды. Тялябнамядя ися игтисади тяляблярля йанашы бир 
чох сийаси тялябляр: Рус-Йапон мцщарибясинин дайандырылмасы, 8 
саатлыг иш эцнц, Владигафгаз дямирйолундан щярби вязиййятин эю-

тцрцлмяси, эизли бярабяр цмуми сясвермя йолу иля сечкиляр ке-

чирилмяси, сюз, мятбуат азадлыьы, щямкарлар иттифагларында бирляш-

мяк вя башга тялябляр иряли сцрцлцрдц.3  
Архив сянядляриндян эюрцндцйц кими 1905-жи илин ийул айын-

да Владигафгаз дямирйол фящляляринин цмуми сийаси тятилинин кечи-
рилмяси цчцн истяр Шимали Гафгаз, истярся дя Загафгазийа, хцсусиля 
Бакы болшевикляри яввялжядян бюйцк щазырлыг ишляри апармышлар.4 

Владигафгаз дямирйолунун башга стансийалары ичярисиндя 
Биляжяри стансийасынын фящляляри тез-тез баш верян тятил вя ингилаби 
чыхышлары иля чар щюкумятини чох наращат едирдиляр. Щямишя олдуьу 
кими, бу дяфя дя Биляжяри дямирйол фящляляри Владигафгаз дямир-

йолчуларынын цмуми сийаси тятилиндя иштиракы иля фярглянмиш олдулар. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, Биляжяридян Дярбяндядяк узанан 

дямирйол хятти Владигафгаз дямирйолунун бир щиссяси иди. Влади-
гафгаз дямирйолунун Азярбайжан хяттинин узунлуьу ися 230 кило-

метрдян артыг иди. Бу хяття дахил олан Биляжяри стансийасы Азяр-

байжанда бюйцк дямирйол говшаьы сайылырды. Бурада Загафгазийа 
вя Владигафгаз дямирйоллары бирляширди. Мараглыдыр ки, бурада 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 24.  

2
 Йеня орада. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 218; П.В.Семерини. 1905 

год на Дону, Ростов, 1940, сящ. 73; «Баку» гязети №180, 15 ийул 1905-жи ил. 
4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 133, вяр. 4. 
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фящля вя гуллугчуларын ейни кцчя вя мящяллялярдя йашамаларына бах-

майараг, онлар иш йериня эюря ики мцстягил дямирйол идарясиня - дюв-

лятя мяхсус Загафгазийа вя хцсуси капитала мяхсус олан Влади-
гафгаз дямирйоллары идаряляриня табе идиляр. Биляжяридя щям Загаф-
газийа, щям дя Владигафгаз дямирйолларына мяхсус депо, стансийа, 
рабитя шюбяси вя диэяр мцяссисяляр варды. Биляжяри дямирйол гов-

шаьында йерляшян ики депода 500 няфяря йахын фящля чалышырды. 
Фящлялярин вя хырда гуллугчуларын аьыр мадди вязиййяти, иш вя мяишят 
шяраитинин сон дяряжя дюзцлмяз олмасы, полис юзбашыналыьы вя с. 
ижтимаи-сийаси мящрумиййятляр щяля 1905-жи ил яряфясиндя бурада 
чаризмя гаршы бир сыра ингилаби чыхышлара сябяб олмушду. Буну щятта 
Биляжяри ротмистери беля рапортларынын бириндя етираф едяряк йазырды ки, 
тятиллярин сябябини мяня еля эялир ки, даща дярин мятляблярдя, башга 
сюзля «юзцнцн мадди вя иш вязиййятиндян щеч дя разы галмайан 
кцтлялярин цмуми ящвал-рущиййясиндя ахтармаг лазымдыр».1 

Биляжяри стансийасынын юзцнямяхсус вязиййяти бурада 
партийа-сийаси ишини эенишляндимяйя дя ялверишли шяраит йарадырды. 

Бу дюврдя Владигафгаз дямирйолунун бцтцн стансийалары, о 
жцмлядян Бакы, Биляжяри, Хачмаз, Дявячи вя башга стансийаларын 
фящляляри арасында мющкям ялагя вар иди. Архив сянядляриндян 
эюрцндцйц кими, «Биляжяри-Дярбянд хятти дямирйолчулары арасында 
ингилаби щярякят юзцня мющкям кюк салмышды».2  

1905-жи илин йазы иля йайында бцтцн Русийаны тялатцмя эяти-
рян тятилляр Азярбайжанда да дямирйол фящляляринин мцтлягиййят вя 
буръуазийа ялейщиня йени чыхышларына тякан верди. 

Владигафгаз дямирйол фящляляринин 1905-жи ил ийулун 11-дян 
30-дяк давам едян язямятли тятили Бакы-Петровск хяттини дя ящатя 
етди.1 Тятил болшевиклярин рящбярлийи алтында щазырланмышды. Щяля 
тятил яряфясиндя болшевикляр фящляляри цмуми сийаси тятиля чаьыран 
интибащнамя вя вярягяляр чап етмишдиляр. Тякжя РСДФП Кубан 
комитясиня дахил олан бир груп болшевик тяряфиндян «Бцтцн Влади-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 99. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 133, вяр. 3. 

1
 Йеня орада, иш 51, вяр. 218. 
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гафгаз фящля вя гуллугчуларына!» башлыьы алтында 500 нцсхя интибащ-

намя чап едилиб йайылмышды.1 Бу вярягя вя интибащнамялярдя фящ-

лялярин сийаси щцгугсузлуьу вя онларын аьыр кечян эцзяранындан, 
онлары доьуран сябяблярдян данышылыр, мцтлягиййятин халг щюкумя-
ти иля явяз едилмяси лцзуму эюстярилирди.2 

Тятилин кечирилмяси цчцн Шимали Гафгаз болшевикляри иля йа-

нашы Загафгазийа, хцсусиля Бакы болшевикляри дя яввялжядян бюйцк 
щазырлыг иши эюрмцшдцляр.3  

Болшевикляр РСДФП Бакы Комитясинин гярарына ясаслана-

раг, 1905-жи илин йайында фящля кцтляляри ичярисиндя цмуми тятил ле-

щиня жидди тяшвигат апардылар.4 Мясялян тякжя 1905-жи илин май-
ийун айларында РСДФП БК фящляляри тятиля чаьыран 65-дян чох инти-
бащнамя бурахмышды.5 

1905-жи илин йаз-йай тятилляри дюврцндя Биляжяридя Фйодр 
Хапилин, Бяхтийар Аьамоьлан оьлу, Риза Баба Елдаров, Пйотр 
Бутыркин вя башга габагжыл дямирйолчулардан ибарят сосиал-де-

мократ тяшкилаты тятил вя чыхышларын щазырланмасы вя кечирилмясиндя 
фяал сурятдя иштирак едирди.6 

1905-жи илин ийул тятилиня биринжи олараг Биляжяри дямирйолчула-

ры гошулдулар. Беля ки, Владигафгаз дямирйолунда цмуми тятил ийу-

лун 11-ня тяйин олундуьу щалда, Биляжяридя тятил ийулун 7-дя баш-

лады.1 Ийулун 7-дя сящяр саат 10-да Биляжяри депо фящляляри йол ида-
рясиня эюндярилян тялябнамяйя жаваб алмаг цчцн иши дайандырыб, 
депонун щяйятиндя митингя топлашдылар. Онлар депо ряисини дя йы-

                                                 
1
 Ю.Серый. Страницы прошлого.(Железнодорожники Ростова и Северного 

Кавказа в революции 1905-1907 гг.) Ростов, 1955, сящ. 26. 
2
 Бах: «Пролетарская революция» ъурналы, 1926, №6 (53), сящ. 260-261. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 133, вяр. 4. 

4
 Бах: Я.Н.Гулийев. Алйоша Жапаридзе (тарихи библиографик очерк), Бакы, 1957, 

сящ. 56. 
5
 В.Ю.Самедов, распространение марксизма-ленинизма в Азербайджане, Ч.П. 

Годы первой русской революции, Бакы, 1966, сящ. 41. 
6
 «Исторический архив» ъурналы, 1960, №5, сящ 192; А.И.Мельчин. Яков Пет-

рович Бутырин. Ордженикидзе, 1957, сящ. 3, ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш. 

2455, 3-жц жилд, вяр. 4-5. 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 30 а, вяр. 65. 
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ьынжаьа дявят етдиляр. Фящляляр ряисдян 10 эцн яввял, йяни ийунун 
27-дя тягдим етдикляри тялябляря жаваб истядиляр. Ряисин изаща-

тындан разы галмайан фящлялярдян бири - «Онунла данышмаьын ня 
файдасы вар» - дейя йолдашларыны тятиля чаьырды.1 Щиддятлянмиш фящ-
лялярин артыг сябри тцкянмишди. Вязиййятин эярэинлийини эюрян ряис 
фящляляри диля тутуб ишя гайтармаг истяди. Лакин йыьынжаг иштирак-

чылары ряиси няинки ешитмяк истямядиляр, щятта ону тящгир етдиляр, ряи-
син кюмякчисини ися йахшыжа йумругладылар.2 Йыьынжагда чилинэяр 
Эеорэи Баранов, ожагчы Бяхтийар Аьамоьлан оьлу, харрат Дерга-

чов, газанчы Фйодр Климов, харрат Малышкин, сырави фящлялярдян 
Горбулйов, Чередников вя башгалары чыхыш едяряк, ямяк щаггынын 
артырылмасыны, иш вя мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасыны, цмумий-

йятля ийунун 27-дя йол идарясиня эюндярдикляри тялябнамянин бц-

тцн шяртляринин юдянилмясини тяляб етдиляр.3  
Мялум олдуьу кими йол идаряси фящлялярин 27 ийун тарихли 

тялябнамясиня рядд жавабы вермишди. Бу мцнасибятля ийулун 7-дя 
мцдириййятин Биляжярийя эюндярдийи телеграмда дейилирди: «Фящля-

ляря билдирин ки, онларын ийунун 27-дя йол идаряси мцдириня эюн-
дярдикляри тялябнамя гябул едилмир. Мювжуд шяраитдя ишлямяк ис-

тямяйянляр ися ишдян чыхарылыр.4 
Мящз бундан щиддятлянян Биляжяри фящляляри Владигафгаз 

дямирйолунда цмуми сийаси тятилин башланажаьы эцнц эюзлямядян, 
ийулун 7-дя5 юзбашына иши дайандырдылар вя 200 няфяря йахын депо 
фящляси биринжи олараг тятиля башлады.1 Лакин ийулун 7-дя тятил вцсят 

                                                 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 30 а, вяр. 25. 

2
 Йеня орада, вяр. 36. 

3
 Йеня орада, иш. 29, вяр. 24-25. 

4
 Йеня орада, иш. 24, вяр. 122. 

5
 Гейд етмяк лазымдыр ки, Биляжяридя 1905-жи ил ийул тятилинин башланмасы тарихини 

биз ийулун 7-си иля баьлайырыг. Мювжуд ядябиййатда ися тятилин башланмасы тарихи 
ийулун 15-и эюстярилмишдир (Бах: Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 
596-597). 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 30 а, вяр. 6; Рабочее движе-

ние в Баку в годы первой русской революции. Документы и материалы, Бакы, 

1956, сящ. 191; Революционное движение в России весной и летом 1905 года, 

ЫЫ щисся, 1 китаб, М., 1961, сящ. 109. 
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ала билмяди. Чцнки йыьынжаьы даьытмаг цчцн эялян хяфиййячиляр щеч 
кяси, щятта депонун ряисини тящгир едян вя онун кюмякчисини кю-

тякляйян Баранову беля щябс етмяйя жясарят едя билмядиляр. Фящ-

ляляр щеч кясин щябс едилмяйяжяйи вя йа ишдян кянар олунмайажаьы 
щаггында хяфиййя вя депо ряисиндян рясми тяминат ала билдиляр. 
Буна эюря дя онлар сящяриси эцн, йяни ийулун 8-дя ишя чыхмалы ол-
дулар.1  

Ийулун 10-да фящляляр йеня дя иши дайандырдылар. Депода са-
китлийи тямин етмяк мягсяди иля йенидян орайа полис няфярляри эюн-

дярилди. Полис ряисинин эюстяриши иля Баранов вя даща бир нечя фящля 
щябс едилди, бу да фящлялярин гязябини даща да шиддятляндирди. Ийу-
лун 10-да сящяр депо фящляляри йыьынжаьа топлашдылар. Орада гярара 
алынды ки, щябс олунан фящляляр азад едилмяйинжя онлар ишя башла-

майажаглар.2 Бундан горхуйа дцшян депо ряиси вя Биляжяри станси-
йасынын хяфиййя ротмистри тятилин эенишлянмясиня йол вермямяк 
мягсяди иля Бакы эенерал-губернаторундан Барановун щябсдян 
азад олунмасыны вя она йцнэцл инзибати жяза верилмясини хащиш ет-
мяйя мяжбур олдулар. Эенерал губернатор ися бу хащиши рядд 
етди.3 

Бунунла да ийулун 10-да Биляжяридя башланан тятил4 ийулун 
11-12-дя Владигафгаз дямирйолунун диэяр стансийаларында башла-

нан цмуми сийаси тятилля бир вахта дцшдц вя онун тяркиб щиссясиня 
чевриляряк эенишлянди. 

Тятиля биринжи олараг башлайан Биляжяри депо фящляляри дярщал 
юз йолдашларыны да мцбаризяйя дявят етдиляр. Ийулун 16-да Петер-

бурга эюндярилян бир телеграмда бу барядя дейилирди: «Биляжяридя 
дцняня нисбятян вязиййят даща да аьырлашмышдыр, эюзятчиляр вя 
щабеля бцтцн хырда гуллугчулар тятиля гошулмушлар».1 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м, сийащы 1, иш 49, вяр. 73. 

2
 Йеня орада. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1м, сийащы 1, иш 49, вяр. 76. 

4
 Рабочее движение в Баку в годы первой русской революции. Документы и 

материалы, 1956. сящ. 191, 200. 
1
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 373, вяр. 190; Й.Серый. Эюстярилян ясяри, 

сящ. 27. 
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Биляжяри фящляляри Владигафгаз дямирйол фящляляринин цмуми 
сийаси тятилиня гошулараг, юз мцбаризясиндя Владигафгаз дямирйол 
фящля вя гуллугчуларынын иряли сцрдцкляри 48 маддядян ибарят олан 
тялябляри мцдафия етдиляр.1. Буна бахмайараг, Азярбайжан дяимр-
йолчулары бу цмуми тялябляря юз тяляблярини дя ялавя едяряк, он-

ларын гябул олунмасына чалышдылар. Бу тялябляр ики маддядя ифадя 
олунмушду: 1) 27 ийун тарихли  тялябнамянин бцтцн маддяляринин 
йериня йетирилмяси: 2) щябся алынмыш йолдашларын азад едилмяси.2  

Азярбайжан дямирйолчуларынын тялябляри яввялляр игтисади 
мясяляляри ящатя едирди. Лакин онлар цмуми тятиля гошулдугдан 
сонра бунлара бир сыра сийаси тялябляр дя ялавя олунду. Орайа 
Владигафгаз дямирйолунда щярби вязиййятин эютцрцлмяси, цмуми, 
мцстягим вя эизли сясвермя йолу иля сечилмиш Мцяссисяляр мяжли-
синин чаьырылмасы, йыьынжаг, тяшкилат, сюз вя мятбуат азадлыьы, 8 
саатлыг иш эцнц вя с. дахил иди.3 Бу тялябляря ямял едилмядийиндян 
ийулун 14-15-дя фящлялярин тятили йенидян эенишлянди. Тятилчиляр Бакы 
губернаторуна тялябнамя вердиляр. Онлар ийулун 15-дя Бакы гу-

бернаторуна вердикляри яризядя йазырдылар: «Бизим сон дяряжя аьыр 
олан мадди вязиййятимизи йохламагдан ютяри комиссийа тяшкил 
олунмасыны, щабеля тятил эцнляри маашларынын верилмясини тяляб 
едирик».4 Бакы губернаторунун Дахили Ишляр назириня йаздыьы кими, 
тятил нятижясиндя Биляжяри стансийасында вязиййят чох эярэинляш-
мишди.1  

Биляжяри тятили ики мярщяляйя тясадцф етди: биринжи мярщяля 
ийулун 7-14-ц, икинжи мярщяля ися ийулун 15-22-си арасындакы 
дюврляри ящатя едирди. Биринжи мярщялядя фящляляр юз тяляблярини иряли 
сцрцр, арабир иши дайандырыр, гысамцддятли тятил едир, цмуми йыьын-

жаглар кечирир, бу вя йа диэяр мясяля мцнасибяти иля юз етиразларыны 

                                                 
1
 «Баку» гязети №80, 15 ийул 1905-жи ил, Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, 

сящ. 597. 
2
 «Баку» гязети №80, 15 ийул 1905-жи ил. 

3
 ССРИ МДТА, фонд 587, сийащы 33, иш 19, вяр. 92; Эцржцстан ССР МДТА, 

фонд 1м, сийащы 1, иш 51, вяр. 157-158; «Баку» гязети, 15 ийул 1905-жи ил, №80. 
4
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 24, вяр. 119, иш 30 а, вяр. 66. 

1
 ССРИ МДОИА, фонд 102, иш 4, 4-жц щисся, вяр. 47. 
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билдирирдиляр. Икинжи мярщялядя ися Азярбайжан дямирйолчуларынын 
тятили фасилясиз вя даща мцтяшяккил кечирди. 

Ийулун 15-дян етибарян фящляляр тятиля рящбярлик етмяк цчцн 
бир нечя няфярдян ибарят тятил комитяси сечдиляр. Тятил комитясинин 
эюстяриши иля гатарлар йола салыныр вя йа дайандырылырды. Ийулун 15-дя 
Ростова эедяси олан бир нечя йцк вя сярнишин гатары Бакы стан-

сийасында сахланылмышды.1 Цмумиййятля, ийулун 16-дан етибарян 
Бакы-Ростов арасында ишляйян гатарларын щярякяти тамамиля кя-
силди.2 Владигафгаз дямирйол идарясинин ряиси Петербурга эюндяр-

дийи щяйяжанлы телеграмында Биляжяри фящляляринин тятилинин кяскин 
характер алдыьыны хцсуси гейд едяряк йазырды ки, Биляжяридя тятил 
мцтяшяккил кечир, бурада щамы гятиййятля юз тялябляри уьрунда 
мцбаризя апарыр. Вязиййят чох эярэинляшмишдир. Биляжяри-Дярбянд 
хятти бцтцнлцкля тятилчилярин ялиндядир.3 Ийулун 18-дя Йоллар 
Назирлийиня вурулан бир телеграмда ися Биляжяри йерли щакимиййят 
органларынын тятилчиляр гаршысында эцжсцз олдуглары етираф едилирди.4 
Дахили Ишляр Назирлийиня эюндярилян башга бир сяняддя ися йазылырды: 
«Биляжяри стансийасында тятилин мигйасы чох эенишлянмишдир… Ийу-
лун 15-дя фящля вя гуллугчулар щямряйлик яламяти олараг йенидян 
Владигафгаз дямирйолунун бцтцн хяттляриндя башланан цмуми 
тятиля гошулмушлар. Бунун нятижясиндя дя стансийада гатарларын 
щярякяти тамамиля дайанмышдыр».5 

Биляжярилилярин тятили тезликля йахында олан хырда стансийалары 
да ящатя етди.1 Щямин стансийаларын фящляляри йцк вя сярнишин 
гатарларыны йола салмагдан имтина едяряк, бир сыра тялябляр иряли 
сцрдцляр. Почт-телеграф ишчиляри дя тятиля гошулдулар. Стансийада ча-
лышан контор ишчиляри, гатар тяртибчиляри, машинистляр, кондукторлар, 
газанчылар, тямир фящляляри, йолдяйишдирижиляр, эюзятчиляр нцмайиш-

караня сурятдя иши дайандырыб, депо фящляляри тяряфиндян иряли сц-

                                                 
1
 «Каспи» гязети, 17 ийул 1905-жи ил, №139. 

2
 ССРИ МДТА, фонд 587, сийащы 33, иш 19, вяр. 92. 

3
 Йеня орада, фонд 273, сийащы 12, иш 373, вяр. 174. 

4
 Йеня орада. 

5
 ССРИ МДОИА, фонд 102, иш 4, 4-жц щисся, вяр. 47. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1м, сийащы 1, иш 49, вяр. 60-61. 
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рцлян тялябляри мцдафия етдиляр.1 
Ийулун 16-да йалныз цч гатар (3 вя 4 нюмряли почт гатары вя 

105 нюмряли су дашыйан гатар) щярби дястялярин кюмяйи иля йола 
салынды.2 Ийулун 17-дя тятилчиляр стансийадан бир гатар беля бурах-
мадылар. Вязиййятин аьырлашдыьыны эюрян губернатор тятили йатырт-
магдан ютрц биринжи эцндян Биляжяри стансийасына жяза дястяляри вя 
щярби гцввяляр эюндярмяйя башлады. Ийулун 15-и иля 18-и арасында 
тятили йатыртмаг цчцн Биляжярийя ики ротадан чох солдат вя щабеля 
щярби дямирйол баталйону эюндярилди.3 Йол идарясинин вя полисин 
жидд-жящдиня бахмайараг, Биляжяри дямирйолчуларынын тятилини йа-

тыртмаг мцмкцн олмады. Йол идарясинин айры-айры машинистляри пул 
вя мцкафат тяклиф едяряк, онлары паровозлары идаря етмяйя чаьыр-

маг жящди дя нятижя вермяди.4 Аязрбайжан дямирйолчулары дямир-

йол баталйонунун кюмяйи иля гатарларын щярякятини бярпа етмяк 
истяйян йол идарясинин планларыны мцхтялиф васитялярля позурдулар. 
Онлар паровозларын щиссялярини сюкмяк, бязи тямир ишляринин ижра-

сындан имтина етмяк вя с. васитялярля тятили йатыртмаьа чалышанлара 
мцгавимят эюстярирдиляр.5 

Ийулун 18-дя Владигафгаз дямирйол идарясинин мцдири 
Йоллар Назирлийиня йазырды: «Биляжяри тятилчиляринин инадкар мцгави-
мяти нятижясиндя Дярбянд-Биляжяри арасында гатарлар ишлямир. Га-

тарларын щярякятини бярпа етмяк мягсяди иля бцтцн имканлардан ис-
тифадя етмишям. Йолда ишляр юз гайдасына дцшмяйя башлайырды. Ла-

кин бу иш Новороссийскдя вя Биляжяридя йенидян позулду. Йардым 
цчцн эенерал Ширинкиня мцражият етмишям.1 

Эюрцндцйц кими Азярбайжан дямирйол фящляляринин чыхышлары 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1м, сийащы 1, иш 51, вяр. 98. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1м, сийащы 1, иш 51, вяр. 98. 

3
 ССРИ МДЩТА, фонд 400, сийащы 5, иш 4, 2-жи щисся, вяр. 85; Эцржцстан ССР 

МДТА, фонд 1м, сийащы 1, иш 49, вяр. 61-62; Йеня орада, иш 51, вяр. 99, 225; 
«Каспи» гязети, 17 ийул 1905-жи ил, №139; Рабочее движение в Баку в годы пер-

вой русской революции. Документы иматериалы, сящ. 189. 
4
 Й.Серый. Эюстярилян ясяри, сящ. 28. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1м, сийащы 12, иш 373, вяр. 174. 

1
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 373, вяр. 174. 
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истяр Владигафгаз, истярся дя Загафгазийа дямирйолунда ишлярин 
нормал эедишини позду. Она эюря дя щюкумят Загафгазийа почт 
материалларыны Одесса, Севастопол вя Батумдан эюндярмяйя мяж-
бур олду.1 Тятилин Загафгазийа дямирйолуна йайылмамасы цчцн 
Гафгаз жанишининин эюстяриши иля жидди мцщафизя ишляри эюрцлдц. 
Тятилин узанмасынын ня дяряжядя тящлцкяли олдуьуну баша дцшян 
щюкумят даиряляри тятилчиляри явяз етмяк цчцн Владигафгаз дямир-

йолуна эятирилян 30 дямирйол паровоз бригадасындан 10-уну йал-
ныз Биляжяри-Дярбянд хяттиндя сахламышды.2  Биляжяри стансийасы го-

шун щиссяляри тяряфиндян тутулмушду. Хяфиййя няфярляри вя солдатлар 
щяр шейя нязарят етмяйя башламышдылар. 

Ийулун 17-дя тятилчилярин ики дяфя цмуми йыьынжаьы кечирилди. 
Бурада йени тялябляр мцзакиря олунду. Онлар ясасян игтисади вя си-
йаси характер дашыйырды. Цмуми йыьынжаг вя митинглярдя депо 
фящляляринин рящбяри болшевик Ф.И.Хапилин3, машинист кюмякчиси Эи-
кинешвили, ожагчы Бяхтийар Аьамоьлан оьлу, щярякят хидмятиндя 
чалышан дямирйолчулардан Горнич, Михайлов вя башгалары чыхыш 
едяряк тятилчиляри тялябляр йериня йетирилмяйинжя ишя башламамаьа 
чаьырырдылар. Тятил тяшкилатчыларынын тятилчиляр ичярисиндя бюйцк нцфу-

зу вар иди.  Тятил дюврцндя бу тяшкилатчылар бцтцн мясяляляря бахыр, 
мцбаризяйя истигамят верирдиляр. Биляжяри ротмистри юзц етираф едир-

ди ки, тятиля башлыжа олараг монтйор Хапилин, Ожагчы Бяхтийар Аьа-
моьлан оьлу, контор ишчиси Колесников, машинист кюмякчиси Эики-

                                                 
1
 ССРИ МДТА, фонд 1289, сийащы 8, иш 14, вяр. 13 

2
 Йеня орада, фонд 273, сийащы 12, иш 373, вяр. 165; Эцржцстан ССР МДТА, 

фонд 1м, сийащы 1, иш 49, вяр. 66-68; Революционное движение в России весной 

и летом 1905 года. Документы и материалы, М., 1955, сящ. 90.   
3
 Новороссийскдя фящлялярин марксист дярняк вя нцмайишляринин илк тяшкилатчыла-

рындан олан Фйодр Хапилин полис тягиби цзцндян 1902-жи илдя Биляжярийя эялмиш-
ди. О, бурада илк эцндян фящляляр арасында фяал партийа-сийаси иши апармаьа баш-
ламышды. Архив материалларындан эюрцндцйц кими, Фйодр Хапилин РСДФП Бакы 
Комитясинин бир сыра вярягя вя интибащнамялярини шяхсян няинки Биляжяридя дя-
мирйол фящляляри арасында тяблиь едир вя йайырды, щятта Владигафгаз дямирйол 
фящляляринин инзибати мяркязи щесаб олунан Ростов вя Шимали Гафгазын диэяр 
сосиал-демократ тяшкилатлары иля дя мцнтязям ялагя сахлайырды. (бах: «Истори-

ческий архив» ъурналы, 1960, №5, сящ. 192). 
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нешвили, хырда гуллугчулардан Горнич вя Михайлов рящбярлик едир-

ляр. Михайлов, Бяхтийар Аьамоьлан оьлу вя Эикинешвили ися щям дя 
мцбариз дюйцш дястясинин ишиня рящбярлик едирдиляр. Рот-мистрин 
йаздыьына эюря, дюйцш дястясинин фящляляр ичярисиндя бюйцк тясири 
варды.1 

Биляжяри вя башга дямирйол стансийаларында фящлялярин ийул 
тятилинин мцтяшяккил кечмясиня бахмайараг, чаризмин жяза дястя-

ляринин шиддятли тязйигини гырмаг мцмкцн олмады. Беля ки, ийулун 
18-дя бцтцн ири стансийаларда кифайят гядяр щярби гцввя, полис 
дястяляри, щабеля дямирйол баталйону йерляшдирилмишди. Йалныз бу 
щазырлыгдан сонра йол идаряси йени сярянжам вериб, тятилчиляря щеч 
бир тялябин гябул олунмайажаьыны вя тятили давам етдирянлярин 
ишдян говулажаьыны билдирди. 

Ийулун 20-дя Биляжяри тятилинин башчылары щябс едилдиляр.2 Ийу-

лун 21-дя ися тятил комитясинин щябс едилмяси иля ялагядар олараг 
Биляжяри дямирйолчуларынын цмуми йыьынжаьы кечирилди. Тятиля 
рящбярликдян мящрум олан фящляляр бурадажа мцбаризяни дайан-

дырмаг щаггында гярар гябул етдиляр.3 Лакин онлар беля бир шярт 
гойдулар ки, тятил дюврцндя щябс едилмиш йолдашлары азад олун-

майынжа ишя башламайажаглар. Щяр нежя олурса-олсун тятили йа-

тыртмаьа чалышан щюкумят органлары сящяри эцн щябс олунанларын 
азад едилмяси щаггында эюстяриш верди. Бундан сонра фящляляр ишя 
башладылар.1 Лакин тятил йатырылдыгдан сонра щюкумят юз вядиня 
ямял етмяди, бу ися фящлялярин бюйцк щиддятиня сябяб олду. 

Беляликля, Биляжяри стансийасы фящляляри истисмар вя щцгуг-

сузлуьа гаршы ики щяфтяйя гядяр мцбаризя апардылар. Лакин бцтцн 
башга йерлярдя олдуьу кими, Азярбайжанда да чаризм дямирйол-
чуларын ийул тятилини силащ эцжцня йатыртды. Владигафгаз дямирйолу 
цзря 400 няфяр дямирйолчу ишдян чыхарылды. Онларла тятил рящбяри 
щябся алынды вя башга жязалара мящкум едилди.2  

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м, сийащы 1, иш 51, вяр. 98. 

2 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м, сийащы 1, иш 51, вяр. 228. 
3
 Йеня орада, вяр. 228. 

1
 «Баку» гязети, 26 ийул 1905-жи ил, №88; йеня орада, 28 ийул 1905-жи ил, №90. 

2
 Й.Серый. Эюстярилян ясяри, сящ. 31. 
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Ялдя олунан мялуматлардан айдын олур ки, йол идаряси тятил-
лярдя иштирак едянляр барясиндя олдугжа сярт тядбирляр эюрмцшдц. 
Беля ку, мцдириййятин эюстяриши иля тятилдя иштирак едян фящляляр 
няинки ишдян кянар едилир, щятта онларын бир щиссясинин аиляляри йаша-
дыглары мянзиллярдян беля чыхарылырды. Тятиллярдя фяал иштирак едян 
фящляляр барясиндя ися йол идарясинин гярары беля иди:  «сцрэцн ет-
мяк»1. Буна эюря дя тятилин 6 няфяр фяал иштиракчысы сцрэцн едилди.2 

Бцтцн бунлара бахмайараг Владигафгаз дямирйолунда, о 
жцмлядян Биляжяри-Дярбянд хяттиндя тятилин узун мцддят давам 
етмяси, тятилчилярин гятиййяти вя дяйаняти чар щюкумят даирялярини 
мцяййян эцзяштляря эетмяйя, тятилчилярин бязи тядбирлярини йериня 
йетирмяйя мяжбур етди.3 Беля ки, мцдириййят эюрцлмцш жяза тяд-

бирляринин йени тятиля сябяб олажаьындан ещтийат едяряк, ийулун 28-
дя тятилдя иштирак едян фящля вя гуллугчуларын бир гисмини мцяййян 
шяртлярля йенидян ишя эютцрмяк щаггында сярянжам вермяли олду.4 

Биляжяридя тятилин нисбятян мцтяшяккил кечмяси вя онун эеж 
йатырылмасы эюстярир ки, бурада амансыз капиталист истисмары вя мил-
ли-мцстямлякя зцлмцня мяруз галан фящляляр юз сыраларыны сыхлаш-
дырыб цмуми дцшмяня бирэя мцгавимят эюстярмишдиляр. Биляжяри 
тятили бейнялмилл характер дашыйырды, капитал вя мцтлягиййятя гаршы 
мцбаризя апаран ингилаб дюйцшчцляринин сыралары мцхтялиф мил-
лятлярин нцмайяндяляриндян ибарят иди. 

Биляжяри дямирйолчуларынын икищяфтялик инадлы мцбаризяси щя-

дяр эетмяди. О, Биляжяри фящляляри цчцн бюйцк ингилаби-сийаси ящя-

миййятя малик мцбаризя мяктяби олмагла бярабяр, щям дя Азяр-

байжанын диэяр дямирйол стансийаларында фящля вя гуллугчуларын 
мцтлягиййятя гаршы мцбаризяйя галхмасына тякан верди. Мясялян, 
ийулун 12-дя Бакынын Заваьзал районунда щюкумят ялейщиня инти-
бащнамяляр йайылды вя дямирйолчулары нцмайишя чыхармаьа тя-
шяббцс едилди. Ийулун 28-дя ися Бакы депосу фящляляринин бирэцнлцк 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м, сийащы 1, иш 51, вяр. 296-297. 

2
 «Баку» гязети, №88, 26 ийул 1905-жи ил. 

3
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 597. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м, сийащы 1, иш 51, вяр. 296. 
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тятили кечирилди. Щямин эцн йыьынжаьа топланан фящляляр ямяк 
щаггы, ижтимаи-сийаси щцгугсузлуг вя башга мясяляляри мцзакиря 
етдиляр. Цмуми йыьынжагда сечилян нцмайяндя щейяти ямяк щаг-

гынын 80 фаиз артырылмасы, иш эцнцнцн гысалдылмасы вя щабеля мяишят 
шяраитинин йахшылашдырылмасыны нязярдя тутан тялябляри тягдим етмяк 
вя дямирйол идаряси иля данышыг апармаг цчцн Тифлися йола дцшдц. 
Лакин йоллар идаряси бу тялябляри дя рядд етди.1  

Азярбайжан дямирйолчуларынын ийул тятили йалныз Биляжяри-
Дярбянд хяттини ящатя етмясня бахмайараг, бу тятилин бюйцк си-
йаси вя тярбийяви ящямиййяти варды. Бу тятил болшевиклярин рящбярлийи 
алтында кечяряк, биринжи рус ингилабы дюврцндя Азярбайжан проле-
тариатынын ижтимаи вя милли ясарятя гаршы, юз азадлыьы уьрундакы 
мцбаризясинин мцщцм бир вясилясини тяшкил едирди. 

Бакы пролетариатынын мцбаризя язми гырылмамышды. Онлар йе-

ни синфи дюйцшляря щазырлашырдылар. Бу дюврдя пролетариатын ингилаби 
рущ йцксяклийини эюрян Бакы болшевикляри фящляляри цмуми сийаси 
тятиля сяфярбяр едирдиляр. Меншевиклярин вя буръуазийайа хидмят 
эюстярян диэяр яксингилаби тяшкилатларын позужу фяалиййятиня бах-
майараг фящляляр болшевиклярин цмуми сийаси тятил кечирмяк 
щаггында чаьырышыны бюйцк рущ йцксяклийи иля гаршыладылар. 

1905-жи ил августун 16-да Бакы фящляляринин сийаси тятили 
башлады. Тятил щярякатынын йцксялишиндян горхуйа дцшян чар щюку-
мяти вя буръуа миллятчиляри юз кющня цсулларына ял атдылар. Бакыда 
гардаш гырьыны тяшкил етдиляр. Бу заман Бакы мядянляриндя йаньын-

лар вя партлайышлар баш верди. Бцтцн бунлар щюкумятин ял-голуну 
ачды. Тятили щярби гцввя иля йатырды. 

Бакы дямирйолчулары да август тятилинин кечирилмясиня тяряф-
дар чыхдылар. Тятиля щазырлыг дюврцндя болшевикляр йцк вя сярнишин 
стансийаларынын дямирйолчулары вя депо фящляляри ичярисиндя эизли 
ингилаби иш апарыр, йыьынжаглар кечирир, вярягя вя интибащнамяляр 
йайырдылар. 1905-жи ил августун 14-дя, цмуми тятил яряфясиндя шящя-

рин Заваьзал районунда депо фящляляринин йыьынжаьы кечирилди. 
Башга заводларын фящляляринин дя иштирак етдийи йыьынжаьа 150 няфяр 

                                                 
1
 «Баку» гязети №90, 28 ийул 1905-жи ил. 
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адам топлашмышды.1 Губернаторун эюстяришиля йыьынжаьы даьытмаг 
цчцн тезликля гошун щиссяси чаьырылды. Солдатлар яввял 11 няфяри,   
сонра ися йыьынжаьын 3 няфяр ясас тяшкилатчысыны щябс етдиляр.2 
Йыьынжаьын ясас тяшкилатчыларындан бири олан РСДФР Бакы Коми-
тясинин цзвц, болшевик А.Рохлинин йашадыьы евдя ахтарыш апарылды. 
Онун мянзилиндян П.Лафаргын ясяри, РСДФП програмынын 1903-
жц ил Женевря няшри вя диэяр эизли сянядляр тапылды. Ъандарм 
А.С.Шенэелийанын мянзилиндян дя чохлу эизли ядябиййат вя интибащ-
намяляр яля кечиря билди. Бунларын ичярисиндя РСДФП вя Гафгаз 
Иттифаг Комитясиня аид материаллар, «Бцтцн машинистляря вя ма-

шинст кюмякчиляриня!» вя «Бцтцн Бакы стансийасы депо фящляляри вя 
гуллугчуларына!» адлы интибащнамяляр тапылды.3 

Архив сянядляриндян эюрцнцр ки, Бакы дямирйолчулары болше-

виклярин рящбярлийи алтында кечян 1905-жи ил август тятилиня лагейд 
мцнасибят бяслямямиш, щямин тятиля эюрцлян щазырлыг ишиндя йа-
хындан иштирак етмишляр. Лакин меншевиклярин позужулуг фяалиййяти 
вя щюкумятин эюрдцйц жидди тядбирляр нятижясиндя дямирйолчулар 
август тятилини дямирйолуна кечиря билмядиляр. 

1905-жи илин йазы вя йайында Азярбайжанда дямирйол фящля вя 
гуллугчуларынын апардыглары тятил мцбаризяси 22 мин няфяри бирляшди-
рян Загафгазийа вя 30 мин няфяри бирляшдирян Владигафгаз дямир-

йолчуларынын апардыглары мцбаризя иля мющкям баьлы иди. Бу дювр-
дя Азярбайжан дямирйол фящляляринин бцтцн чыхышлары бейнялмилялчи-
лик байраьы алтында кечмиш, щямин тятиллярдя рус, азярбайжанлы, эцр-

жц, ермяни, украйналы вя башга миллятлярин нцмайяндяляри юз игти-
сади вя сийаси тяляблярини йекдилликля мцдафия етмишляр. 

1905-жи  ил йаз-йай чыхышларынын нятижясиндя Азярбайжанда 
дямирйол фящляляринин мцяййян гисминя жцзи эцзяштляр едилдися дя, 
лакин бу щеч дя дямирйолчуларын игтисади вязиййятини йахшылаш-
дырмады.1 1905-жи илин йаз-йай чыхышлары заманы Русийада, о жцм-

                                                 
1
 ССРИ МОДИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 4, вяр. 66. 

2
 Йеня орада 

3
 Йеня орада 

1
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 328, вяр. 288; Эцржцстан ССР МДТА, 

фонд 1 м, сийащы 1, иш 47, вяр. 14. 
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лядян Азярбайжанда дямирйол фящляляринин иряли сцрдцкляри тяляб-

намяляр йериня йетирилмяди. Дямирйол няглиййатында чалышан фящля 
вя гуллугчуларын игтисади-ижтимаи вязиййятини йахшылашдырмаг фик-

риндя олмайан чар щюкумяти дямирйолчулар цзяриндя щярби вя 
сийаси тязйиги даща да эцжляндирди. Нящайят, щюкумятин фящля 
щярякаты гаршысында эери чякиляряк бюйцк дямирйолчулар ордусу 
цчцн 1905-жи илин биринжи йарысында вяд етдийи жцзи эцзяштляр 
дямирйол няглиййатында эетдикжя артан щяйяжанлары няинки арадан 
галдырды, яксиня бу щя-йяжанлар 1905-жи илин октйабрында дямир-

йолчуларын Цмумрусийа сийаси тятили иля нятижялянди.  
 

3. Азярбайжан дямирйолчулары 1905-жи ил октйабр сийаси тятили  

вя декабр силащлы цсйаны эцнляриндя 
 
1905-жи илин пайызында ингилаб дальалары бцтцн юлкяни 

бцрцдц. Бир-биринин ардынжа тятилляр, фящлялярин ингилаби чыхышлары баш 
верди. Русийада ингилаби щярякатын йцксялдийи бир шяраитдя болше-

виклярин вя Цмумрусийа Дямирйолчулар Иттифагынын чаьырышы иля 
дямирйол фящля вя гуллугчуларынын сийаси тятили башланды. 1905-жи ил 
октйабрын 6-7-дя Москва дямирйол говшаьы тятил етди. Цму-
мрусийа Дямирйолчулар Иттифагынын Москвадакы Мяркязи бцросу 
вя дямирйолчуларын Петергбургдакы нцмайяндяляр гурултайы1 
юлкянин бцтцн дямирйолчуларыны москвалылара кюмяк етмяйя 

                                                 

 Цмумрусийа Дямирйолчулар Иттифагы 1905-жи ил апрелин 20-21-дя Москвада 

чаьырылмыш тясис гурултайында йарадылмышды. Биринжи гурултайда Иттифагын Мяркязи 
бцросу сечилмиш, програм вя низамнамяси ися щямин ил ийулун 22-24-дя кечирил-
миш икинжи гурултайда тясдиг едилмишди. УДИ МБ-дя (Цмумрусийа Дямирйол-
чулар Иттифагы Мяркязи бцросу) есер вя меншевикляр чохлуг тяшкил едирдиляр. Бол-
шевикляр Иттифагын щям мяркязи бцросунда, щям дя онун йерли шюбяляриндя есер-
ляря вя меншевикляря гаршы барышмаз мцбаризя апарырдылар. (Бах: В.В.Ро-
манов. Движение среди служащих и рабочих русских железных дорог. «Об-

разование» ъурналы, 1907, №6, сящ. 26). 
1
 Б.М.Очерки по истории железнодорожных забастовок в России. М. 1906, 

сящ. 31, 33; И.М.Пушкарева. Железнодорожники России активные участники 

Октябрьской политической стачки. «Вопросы истории» ъурналы №12, 1958, 
сящ. 158-159.  
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чаьырдылар. Москва дямирйолчуларынын ардынжа Петербург вя юлкя-

нин диэяр дямирйолларында иш дайандырылды. Артыг октйабрын 17-дя 
юлкянин 41 дямирйол хятти тятил едирди.1  Русийанын 750 мин няфярлик 
дямирйолчулар ордусунун демяк олар ки, щамысы тятил щярякатына 
гошулду.2 

Дямирйолчуларын сон дяряжя мцтяшяккил тятили Русийа проле-

тариатыны йенидян синфи мцбаризяйя галдырды. Октйабр тятили эетдикжя 
Цмумрусийа тятилиня чеврилди. Бу тятиллярдя 2 милйона гядяр адам 
иштирак етди. 

РСДФП ЫЫЫ гурултайынын гярарларына истинад едян болшевик-

ляр цмуми сийаси тятилин щазырланмасына вя кечирилмясиня ингилаби 
мцбаризянин бир мярщяляси кими бюйцк ящямиййят вердиляр. 
В.И.Ленин кцтляви сийаси тятиллярин истяр силащлы цсйанын башланьыжын-

да, истярся дя эедишиндя мцщцм рол ойнадыьыны хцсусиля гейд 
едирди.3 Юлкянин щяр йериндя олдуьу кими, Азярбайжан болшевикляри 
дя дямирйол пролетариатыны цмуми сийаси тятиля жялб етмяк цчцн эе-

ниш фяалиййят эюстярирдиляр. Бакы стансийасында болшевиклярин цмуми 
сийаси тятиля щазырлыг иши даща йахшы тяшкил едилмишди. Биляжяри, 
Аьстафа, Йелизаветпол вя диэяр стансийаларда дямирйолчуларын 
цмуми тятилинин кечирилмяси ишиня РСДФП Бакы, Йелизаветпол вя 
Тифлис комитяляри рящбярлик едирдиляр. 

Октйабрын 14-дя Загафгазийа дямирйолчулары щямкарлар 
иттифагы хцсуси интибащнамя иля фящляляря мцражият етди вя онлары 
Цмумрусийа дямирйолчулары тятилиня гошулмаьа чаьырды. Болшевик-

ляр дямирйолчуларын демократик тяшкилатларындан ингилаби мцбари-
зядя истиадя едирдиляр. Онларын фикринжя бу тяшкилатлар кцтляляри 
мцтлягиййятя гаршы галдыра биляжяк сийаси мяктяб ролу ойнамалы 
иди. Бу дюврдя кцтляляри ингилаби щярякатдан айырмаг мягсяди иля 
меншевиклярин иряли сцрдцкляри пролетар партийаларына мцнасибят 
мясялясиндя щямкарлар иттифагларынын «битяряфлийи» идейаларыны ифша 

                                                 
1
 И.М.Пушкарева. Эюстярилян мягаля, «Вопросы истории» ъурналы №12, 1958, 

сящ. 159. 
2
 Йеня орада, ССРИ тарихи ЫЫ жилд, Бакы, 1963, сящ. 476. 

3
 В.И.Ленин. Ясярляри 8-жи жилд, сящ. 342. 
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едян болшевикляр эюстярирдиляр ки, йалныз партийа вя щямкарлар тяш-

килатларынын ишини дцзэцн ялагяляндирмяк йолу иля дямирйолчулары 
синфи мцбаризянин ян фяал дюйцшчцляри етмяк мцмкцндцр. Щяр 
йердя олдуьу кими болшевиклярин рящбярлийи вя дямирйолчулар 
щямкарлар иттифагынын чаьырышы иля Азярбайжанда да дямирйол 
фящляляри Цмумрусийа тятилиня гошулдулар.1  

Цмумрусийа Дямирйолчулар Иттифагы Мяркязи бцросу цму-

ми тятили Булыкин думасынын ачылышы эцнцня тяйин етмяйи лазым 
билди. Иттифагын есер-либерал рящбярлийи бу йолла щюкумятя тязйиг 
эюстярмяк, ону жидди эцзяштя эетмяйя мяжбур етмяк, щятта 
мцяссисяляр мяжлисинин чаьырылмасына наил олмаьа чалышырды.2 Онла-

рын бу сийасяти тятилин динж характер алмасы вя щюкумятля данышыг 
апарылмасы тядбирляриндян ибарят иди. Болшевикляр ися тятиля силащлы 
цсйанын бир мярщяляси кими бахырдылар. Она эюря дя тятили йахшы 
щазырламаг вя мцтяшяккил кечирмяк болшевиклярин гаршысында 
дуран мцщцм вязифя иди. 

Москва-Казан хяттиндя октйабрын 6-да тятил башланандан 
сонра болшевиклярин тякиди иля Цмумрусийа Дямирйолчулар Иттифа-

гынын мяркязи бцросу юлкянин бцтцн дямирйолчуларына телеграм 
эюндяряряк фящля вя гуллугчулары цмуми тятиля чаьырды. Тятил 
сцрятля эенишляняряк бцтцн юлкяйя йайылды. Цмумрусийа дямирйол 
пролетариатынын мцбаризяси фабрик-завод фящляляринин ингилаби щяря-
каты иля сых ялагядя инкишаф едирди. 

Цмумрусийа Дямирйолчулары Иттифагынын Мяркязи бцросуна 

                                                 
1
 И.М.Пушкарева. Эюстярилян мягаля, «Вопросы истории» ъурналы №12, 1958, 

сящ. 155. 

 Чар назири Булыкин тяряфиндян щазырланмыш думанын чаьырылмасындан чаризм 

ингилаба гаршы мцбаризя апармаг цчцн истифадя етмяк цмидиндя иди. Болшевикляр 
Булыкин думасыны бойкот етдиляр. Юлкядя эенишлянян ингилаби щярякат Булыкин 
думасыны «дяфн» етди. 
2
 А.Шестаков. «Всеобщая Октябрьская стачка 1905 года». В кн. 1905 год. Ис-

тория революционного движения в отдельных очерках. Под ред. М.Н.Пок-

ровского. часть ЫЫ, М.-Л., 1925, сящ. 276. 
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дахил олмадыгларына1 бахмайараг Загафгазийа вя Владигафгаз 
дямирйоллары щямкарлар тяшкилатлары болшевиклярин рящбярлийи алтында 
фящля вя гуллугчулары цмуми тятиля щазырлайа билмишдиляр. Москва-

да тятил башланан кими Иттифагын мяркязи бцросунун щямряйлик 
байраьы алтына дявят едян мцбариз чаьырышыны Гафгаз дямирйол-
чулары гызьын мцдафия етдиляр. 

РСДФП Бакы Комитяси илк эцндян Азярбайжанда дямирйол 
фящляляринин цмуми сийаси тятилинин щазырланмасына башчылыг етди. 
Щяля октйабрын 11-дя Бакы Комитяси «Бцтцн дямирйолчулара!» 
башлыьы алтында айрыжа интибащнамя чап едиб йайды.2 Интибащнамя 
Русийада дямирйолчуларын цмуми тятили башландыьыны хябяр верир 
вя Азярбайжанын бцтцн дямирйол фящлялярини бу мцбаризядя фяал 
иштирак етмяйя чаьырырды. Бакы Комитясинин интибащнамясиндя дейи-
лирди: «Йолдашлар! Сябримиз тцкянди. Бцтцн Русийада дямирйоллар 
дайандырылды. Бизим йолдашларымыз бир няфяр кими халг ганы ичя-
рисиндя боьулмагда олан мцтлягиййятя гаршы юз етиразыны билдир-

ди… Русийанын Мяркязини ужгарлардан айыран дямирйолларында тя-

тил ужсуз-бужагсыз Русийаны мяняви жящятдян бирляшдиряжяк вя ону 
мцтлягиййят цзяриня сонунжу гяти щцжума - халг цсйанына щазыр-

лайажагдыр».3    
Интибащнамя Азярбайжан дямирйолчуларыны Москва, Петер-

бург, Кийев, Харков, Тифлис вя диэяр шящярлярдя дямирйол фящля-
ляринин апардыьы мцбаризяйя гошулмаьа чаьыран сюзлярля гуртарды. 
Бакы болшевикляри «Йашасын бцтцн мязлумларын щямряйлийи!», 
«Йашасын цмуми сийаси тятил!», «Рядд олсун чар мцтлягиййяти!», 
«Йашасын халг щакимиййяти!» шцарларыны иряли сцрдцляр.1 

Тятилин щазырланмасында дямирйол щямкарлар тяшкилаты эениш 
фяалиййят эюстярирди. Загафгазийа Дямирйолчулары Иттифагы бцросу 
октйабрын 14-дя рус пролетариаты иля щямряй олмаг вя онун тятил 

                                                 
1
 Романов В. Движение среди служащих и рабочих русских эелезных дорог в 

1905 г.  «Образование» ъурналы, №6, Петербург, 1906, сящ. 46. 
2
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 185, сийащы 1, иш 347, вяр. 139; Эюстярилян 

кцллиййат, Бакы, 1956, сящ. 240-241. 
3
 Йеня орада. 

1
 Йеня орада, вяр. 132; Эюстярилян кцллиййат, Бакы, 1956, сящ. 240-241. 
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мцбаризясини мцдафия етмяйи тювсийя едян интибащнамя бурахды. 
Интибащнамя Загафгазийа дямирйолчуларыны октйабрын 15-дя иши 
тамамиля дайандырмаьа дявят едир вя «Иряли йолдашлар! Бизим 
гцввямиз бирликдядир!» сюзляриля гуртарырды.1 

1905-жи илин октйабр айында Азярбайжанда дямирйол фящля-

ляринин тятили башлады.2 Тятил Бакы-Тифлис, Бакы-Петровск, Йереван-
Жулфа (бу хятт чякилиб гуртармадыьындан бурада дямирйол тикинтиси 
фящляляри тятил етмишди.- М.П.) хяттлярини бцрцдц. Тятил бязи стансийа-
ларда октйабрын 14-дя, Бакы, Аьстафа, Щажыгабул, Биляжяри вя баш-

га стансийаларда ися октйабрын 15-16-да башлады вя тезликля бцтцн 
йолу ящатя етди. 

Октйабрын 16-да Загафгазийа дямирйоллары идарясинин ряиси 
Петербурга эюндярдийи телеграмда октйабрын 15-дян етибарян За-

гафгазийада бцтцн йцк вя сярнишин гатарларынын щярякятинин кя-

силдийини, Владигафгаз дямирйолу иля йцк вя вагон мцбадилясинин 
дайандырылдыьыны хябяр верирди. Бакы стансийасынын полис ряиси хябяр 
верирди ки, Тифлис дямирйолчулары иля щямряйлик яламяти олараг депо 
вя емалатхана фящляляринин сярнишин вя йцк стансийасы ишчиляринин бир 
гисми октйабрын 16-да ишя башламагдан бойун гачырмыш,3 гатарла-

рын щярякяти дайанмыш, Тифлисля телефон-телеграф рабитяси кясил-
мишдир.1 Йери эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки, П.Н.Валуйевин 
«Азярбайжан болшевикляри биринжи рус ингилабы дюврцндя» адлы рус 
дилиндя чап етдирдийи монографийада Бакы дямирйол фящляляринин 
тятиля 1905-жи ил октйабрын 8-дя башладыглары эюстярилир.2 Щалбуки 
мянбяляр, щятта мцяллифин истинад етдийи архив сянядинин юзц буну 

                                                 
1
 «Азярбайжан тарихи» 2-жи жилд, Бакы 1964, сящ. 610. 

2
 ССРИ МДТА, фонд 1276, сийащы 1, иш 67, вяр. 13; Азярбайжан ССР МДТА, 

фонд 185, сийащы 1, иш 334, вяр 312; Йеня орада фонд 484, сийащы 1, иш 57, вяр 33; 
Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м. иш 1, вяр. 15-16-19; «Каспи» гязети №203, 
18 октйабр 1905-жи ил.  
3
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 2555, жилд 3, вяр. 63. 

1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 185, сийащы 1, иш 334, вяр. 312. 

2
 П.Н.Валуев. Большевики Азербайджана в годы первой русской революции, 

Бакы, 1963, сящ. 136. 
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тякзиб едир.1 
Йелизаветпол стансийасында ися фящля вя гуллугчуларын бир гис-

ми тятиля октйабрын 14-дя ахшам башлады. Тятил яряфясиндя эюрцлян 
щазырлыг ишляринин эетишиндян хябяр тутан ротмистр бир эцн яввял 
Гафгаз баш полис идаряси мцдириня мялумат веряряк йазырды ки, 
бурада депо фящляляринин биринжи чыхыш етмяси нязярдя тутулмушду.2 
«Каспи» гязети Йелизаветпол стансийасында тятилин башландыьыны 
хябяр веряряк эюстярирди ки, фящлялярин цмуми йыьынжаьында гябул 
едилмиш гятнамядян мялум олур ки, онлар юз етираз сяслярини бцтцн 
Русийанын демократик гцввяляринин сясиня гошурдулар.3 

Депо фящляляриндян сонра октйабрын 15-дя сящяр тездян ма-
шинистляр иши дайандырдылар. Октйабрын 16-да ися бцтцн хырда гул-
лугчулар вя стансийада чалышан дямирйол фящляляри мцбаризяйя 
гошулдулар.4Тятил нятижясиндя Тифлис тяряфя эетмяли олан цч гатар 
Йелизаветполда дайандырылды. Йалныз октйабрын 17-дя щямин га-
тарлар дямирйол щярби баталйонун кюмяйиля йола салынды. 5 Лакин 
бу гатарлар тятил дюврцндя эюндярилян ахырынжы гатарлар олду. 

Бакы вя Йелизаветпол дямирйолчуларынын ардынжа октйабр 
цмуми тятилиня Биляжяри Дямирйол говшаьынын фящля вя гуллугчулары 
гошулдулар.1 Гафгаз полис идарясинин мялуматындан эюрцндцйц 
кими, Биляжяри депосунун фящляляри октйабрын 17-дя щямряйлик 
байраьы алтында йекдилликля иши атыб мцбаризяйя башладылар. Октйабр 
цмуми тятили тезликля Аьстафа, Йевлах, Щажыгабул, Шамхор, Шям-

кир, Товуз, Хачмаз вя диэяр стансийалары ящатя етди. 
Азярбайжан дямирйол фящляляри эетдикжя 1905-жи ил октйабр 

цмуми тятилин фяал иштиракчыларына чеврилдиляр. Болшевиклярин рящ-

                                                 
1
 Бах: Азярбайжан ССР МДТА, фонд 185, сийащы 1, иш 334, вяр. 312; В.И.Ленин 

Мяркязи музейинин Бакы филиалынын негатив фонду. Нег. №9450; Эюстярилян 
кцллиййат, Бакы, 1956, сящ. 249.  
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 87, вяр. 4. 

3
 «Каспи» гязети №211, 3 нойабр, 1905-жи ил. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 88, вяр. 9-10, 11, 12. 

5
 Йеня орада. 

1
 Йеня орада, вяр. 225, Азярбайжан ССР МДТА. фонд 1, сийащы 6, иш 2, вяр. 14. 
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бярлийи алтында дямирйолчуларын мцтлягиййятя гаршы ачыг мцбаризяси 
октйабрын 29-дяк давам етди. Чар щюкумяти Азярбайжанын 
чохмиллятли дямирйол пролетариатынын тятилиня щеч бир васитя иля мане 
ола билмяди. 

Тятил едян дямирйол фящляляри юз тялябнамяляриндя ямяк щаг-

гынын артырылмасыны, иш вя мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасыны, 
щабеля бир сыра щцгуги мясяляляри низама салмаьы тяляб едирдиляр. 
Русийа дямирйол няглиййаты назири Хилков фящлялярин иряли сцрдцк-
ляри тялябнамяляр иля таныш олдугдан вя юлкянин бир сыра стан-

сийаларыны эяздикдян сонра беля бир йягинлик щасил етмишди ки, фящ-

лялярин бцтцн тялябляри щансы йолдан эюндярилмиш олса да ясас ети-
бары иля ейни вя щаглы тяляблярдир.1 Назир етираф едирди ки, тяляблярин 
мцяййян гисминин гябул едилмясини даща йубатмаг олмаз, якс 
тягдирдя арзуедилмяз щадисяляр баш веря биляр. Лакин сентйабрда 
вя октйабрын яввялляриндя Загафгазийа дямирйол идаряси иля 
няглиййат назирлийи арасында эедян йазышмалар эюстярир ки, фящля вя 
гуллугчуларын мяишят вя иш шяраитини йахшылашдырмаг щаггында 
щюкумятин вердийи вядлярин щеч бири йериня йетирилмяди.2 Назирлийин 
октйабрын 9-да бцтцн йоллара, о жцмлядян Загафгазийа дямир-

йоллары идарясиня эюндярдийи телеграмда дейилирди: «Назирин ямри 
цзря фящля вя гуллугчулара елан един ки, онларын мяишят шяраитинин 
йахшылашдырылмасы иля ялагядар олан мясяляляр мцзакиря едилир вя бу 
сащядя башланмыш ишлярин сонуну эюзлямяк лазымдыр.3  

Лакин Русийа империйасынын щяр йериндя, о жцмлядян Азяр-

байжанда да дямирйол фящляляринин сябри тцкянмишди. Тятил щяряка-

ты Азярбайжанын бцтцн дямирйол стансийаларыны бцрцдц. Октйабр 
тятилинин дальалары Азярбайжанын бцтцн дямирйол пролетариатыны 
айаьа галдырды. Бу заман Йелизаветпол дямирйолчуларынын тятили 
даща сцрятля эенишлянди. Игтисади тяляблярля йанашы тятилчиляр сийаси 
характер дашыйан тялябляр дя иряли сцрдцляр.1 Стансийада щакимиййят 

                                                 
1
 ССРИ МДТА, фонд 446, сийащы 1, иш 14, вяр. 40. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2210, вяр. 167, 169, 176, 186. 

3
 Йеня орада, вяр. 176. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 146, вяр. 73. 
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демяк олар ки, тятилчилярин ялиня кечди. Аз сонра стансийанын йахын-

лыьындакы гясябядя йашайан дямирйолчу аиляляри дя тятилчиляря гошул-
дулар. Фящлялярин чыхышларына рящбярлик етмяк цчцн бурада габаг-

жыл дямирйолчулардан ибарят юзцнцмцдафия дястяляри тяшкил едилди.1 
Йелизаветполда сцрятля эенишлянян тятил щярякатынын гаршысында дя-

мирйол полис идаряси эцжсцз иди. Одур ки, Йелизаветпол губерна-

тору октйабрын 17-дя стансийада тятил етмиш фящляляри «сакитляш-

дирмяк» цчцн 2 ротадан ибарят гошун эюндярди.2 Бундан башга 
Загафгазийа дямирйол идаряси ряисинин эюстяриши иля тятилчиляри явяз 
етмякдян ютрц бурайа тезликля дямирйол баталйону езам едилди. 
Лакин ишляри низама салмаг мцмкцн олмады. Октйабрын 17-18-дя 
дямирйолчулара Йелизаветпол шящяринин зящмяткешляри вя 
эимназийанын тялябяляри дя гошулдулар. 

Азярбайжанын Бакы, Биляжяри, Аьстафа вя диэяр стансийаларын-

да да тятил эетдикжя цмуми характер алырды. Щямин стансийаларда 
тез-тез издищамлы митингляр вя нцмайишляр баш верирди. Дямирйол 
фящляляринин вя гуллугчуларынын бу чыхышларында диэяр мцяссисялярин 
зящмяткешляри дя йахындан иштирак едирдиляр. Бу дюврдя тякжя 
Азярбайжанда дейил, бцтцн Русийада да дямирйолчуларын ардынжа 
тятиля фабрик-завод фящляляри, даща сонра ися тялябя вя зийалылар 
гошулдулар. Милли районларда фящлялярин рус пролетариаты иля чийин-
чийиня мцбаризя апармасы мцтлягиййят цсул-идарясини кюкцндян 
сарсыдырды. 

В.И.Ленинин йаздыьы кими 1905-жи илин октйабрын орталарында 
«Цмумрусийа сийаси тятили доьрудан да бцтцн юлкяни бцрцйцб 
мянфур Русийа «империйасынын» бцтцн халгларыны ян мязлум вя 
габагжыл синфин гящряман жошьунлуьу ясасында бирляшдирди… Бц-

тцн халгларын пролетарлары индии бюйцк бир азадлыг ордусу вя 
сосиализм ордусу сыраларына дцзцлцрляр».1  

Октйабр цмуми тятили мцтлягиййятин щаким даиряляриндя 

                                                 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 6, иш 2, вяр. 51; Йеня орада, фонд 

831, сийащы 1, иш 2, вяр. 12-15. 
2
 ССРИ МОДИА, фонд ПД, иш 2555, 3-жц жилд, вяр. 63-64. 

1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 9-жу жилд, сящ. 395. 
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бюйцк чахнашма тюрятди. Буну эюрян чаризм юлкя дахилиндя 
вязиййяти мющкямлятмяк вя ингилаби щярякаты боьмаг цчцн лазыми 
щярби гцввя топламаг мягсяди иля халга мцхтялиф азадлыглар вяд 
етмяйя мяжбур олду. ЫЫ Николай щюкумятинин щямин щийляси юз 
ижрасыны 1905-жи ил 17 октйабр манифестиндя тапды. Манифестдя яща-

лийя бир сыра демократик азадлыглар, о жцмлядян виждан, сюз, идти-
фагларда бирляшмяк, йыьынжаглар вя нцмайишляр кечирмяк азадлыьы, 
щабеля ганунверижи дума чаьрылмасы вяд едилирди. 

Болшевикляр манифест елан едилдийи биринжи эцндян етибарян 
эюстярирдиляр ки, бу манифест ингилабын илк гялябяси олуб чардан 
гопарылан эцзяштдир. Бунунла беля болшевикляр манифестин ясил 
мащиййятини ифша едиб дейирдиляр ки, чаризм халг кцтлялярини алдат-
маг цчцн йени бир фитнякарлыьа ял атмаьа мяжбур олмушдур. Одур 
ки, болшевикляр пролетариаты чарын вядляриня алданмамаьа вя 
мянфур мцтлягиййят тамамиля дармадаьын едилянядяк мцбаризяни 
давам етдирмяйя чаьырырдылар. 

Бцтцн юлкядя олдуьу кими, Азярбайжанда да болшевикляр 
чар манифестинин ясил мащиййятини ачыб эюстярир, чаризмин бу 
нювбяти щийлясини ифша едирдиляр. РСДФП Бакы Комитяси октйабрын 
18-дя чар манифестини ифша едян хцсуси интибащнамя бурахды.1 
Интибащнамядя эюстярилирди ки, маниестин халг цчцн щеч бир 
файдасы йохдур вя Азярбайжан зящмяткешляри чарын сийаси щийлясиня 
алданмамалыдырлар. Бакы Комитяси бу мягсядля бурахдыьы башга 
бир интибащнамясиндя йазырды: «Яввялжя пайтахтларда, сонра да 
щяр йердя дямирйолларда щярякят кясилди. Фабрик вя заводлар 
дайандырылды, маьазалар, дцканлар, мяктябляр баьланырды, ижтимаи 
идарялярдя вя щюкумят идаряляриндя иш дайанды… Чар щюкумяти 
гаршысында ачылан учурум ону удмаг тящлцкяси доьурду. Чар 
тялясик йени манифест верди, бурада о йенидян юз мящяббятиндян 
данышыр вя йеня дя азадлыг вяд едир. Чар инандырмаг истяйир ки, бу 
дяфя азадлыг щягигятян вериляжякдир. Лакин бцтцн алдатмалардан 
сонра чарын йени сюзцня нежя инанмаг олар?.. - 17 октйабр Чар 
Конститусийасында елан едилян «тякмилляшдирилмиш» дювлят дума-

                                                 
1
 Листовки Бакинских большевиков 1905-1907 гг., Бакы, 1955, сящ. 163. 
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сында да пролетариата йер йохдур».1    
Бакы болшевикляринин фяалиййяти щядяр эетмяди. Сазишчи мен-

шевикляр вя есерляр, щабеля Азярбайжанын буръуа-мцлкядар даиря-

ляри фящляляри алдада билмядиляр. Халг ингилабы 17 октйабр мани-
фестиндян сонра да давам етмякдя иди. 

1905-жи ил октйабрын икинжи йарысында Азярбайжанын шящяр вя 
гязаларында, щабеля дямирйол стансийаларында чар манифести ялей-

щиня митингляр вя нцмайишляр кечирилди. Бакы, Йелизаветпол, Биляжяри 
стансийаларында баш верян нцмайишляр юз кцтлявилийи вя мцтяшяк-

киллийи иля диггяти жялб едирди. 
Йелизаветпол стансийасында кечирилян нцмайишлярдя дямирйол 

фящляляриндян башга шящяр эимназийасынын тялябяляри, конка ишчиляри 
вя шящяр мцяссисяляриндя чалышан зящмяткешляр иштирак етдиляр. 
РСДФП Йелизаветпол партийа тяшкилатынын стансийада кечирдийи 
издищамлы митингдя манифестля ялагядар олараг болшевик натигляр 
аловлу чыхышлар етдиляр. Мараглыдыр ки, бурада Йелизаветпол дямир-

йол мяктябинин илащиййят мцяллими Йевстафит Мириановун цзяриндя 
гырмызы байраьын дальаландыьы хитабят кцрсцсцня галхараг сюйляди-
йи нитг динляйижиляря бюйцк тясир етди. О чаризмин тюрятдийи ядалят-
сизликляри вя вящшиликляри ифша едян фактларла долу чыхышынын сонунда 
деди ки, 17 Октйабр Манифестини халг чардан эцжля гопармышды. 
Бир вахт варды мян гялбимдя чох шейляр эизлятмяли олурдум.Инди 
халгын айаьа галхмасы вя мцтлягиййятин эери чякилмяйя мяжбур 
олмасы мяним гялбими севинжля долдурур. Лакин чаризмин эцзяшт-
ляри халгы щеч жцр тямин етмир, она эюря дя мцбаризя давам етди-
рилмялидир.1  Октйабрын 19-да нцмайишя чыхан дямирйол фящляляри-
нин башлары цзяриндя «Бцтцн юлкялрин пролетарлары бирляшин!», «Йа-

шасын азадлыг!», сюзляри йазылмыш гырмызы байраглар дальаланырды.2  
Октйабрын 20 вя 21-дя ися Йелизаветпол дямирйол фящляля-

ринин чыхышлары даща язямятли шякил алды. Нцмайишчилярин ялляриндя 

                                                 
1
 Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, 

сийащы 1, иш 103, вяр. 1. 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 831, сийащы 1, иш 2, вяр. 29. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 51, вяр. 397. 
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Карл Марксын портрети, чохлу гырмызы байраглар вар иди.1 Нцма-
йишдя машинистляр, кондукторлар, депо фящляляри, хырда гуллугчулар, 
йолдяйишдирижиляр, гатар тяртибчиляри, йол тямири фящляляри фяал иштирак 
едирдиляр. Тятиллярдя, рус, азярбайжанлы, эцржц, ермяни вя башга 
миллятлярдян олан фящлялярин йекдил чыхыш етмяляри ъандарм-полис ор-

ганларынын мцгавимятини гырды. Онлар дямирйолчуларын мцтяшяккил 
сурятдя 4 километрлик йолла Эянжяйя щярякят етмяляриня вя шящяр 
зящмяткешляри иля бирляшмяляриня мане ола билмядиляр. Йол бойу 
йерли гарнизонун солдатлары вя йахын кяндлярин кяндлиляри нцмайиш-

чиляря гошулурдулар. 
Нцмайишлярин сайы 5 мин няфяря чатырды ки, бунларын да ъан-

дарм сянядляриндя эюстярилдийи кими яксяриййяти азярбайжанлылар 
иди.2 

Октйабрын 21-дя нцмайишчиляр губернаторун йашадыьы бина-

йа йахын баьда издищамлы митинг кечирдиляр.3 Митингдя рус, ермяни 
вя Азярбайжан дилляриндя нитг сюйляйян натигляр бир сыра сийаси вя 
игтисади тялябляр иряли сцрдцляр. Митингин иштиракчылары щябсханада 
сахланылан сийаси мящбуслары азад етмяк щаггында йекдилликля 
гярар гябул етдиляр. Сонра нцмайишчиляр щябсханайа йахынлащараг 
сийаси мящбусларын азад едилмясини тяляб етдиляр. Фящлялярин инадлы 
тялябини эюрян полис сийаси мящбуслары азад етмяйя мяжбур олду.1 
Сийаси мящбусларын арасында бир чох дямирйол фящляси дя вар иди. 
Онларын азад едилмясиля дямирйол фящляляринин тятили даща да 
эцжлянди. Нцмайиш щямин эцн ахшам саат 8-дяк давам етди. 
Нцмайиш заманы дямирйол фящляляри «Марселйоза» вя «Дубинуш-

ка» ингилаби мащнылар охуйур, «Рядд олсун мцтлягиййят!», «Йа-
шасын азадлыг!» вя мювжуд гурулуш ялейщиня башга шцарлары ужадан 
тякрар едирдиляр. 

Йелизаветпол стансийасы дямирйол фящляляринин сийаси нцма-

                                                 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 6, иш 2, вяр. 19; Эцржцстан ССР 

МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 51, вяр. 398. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 51, вяр. 398. 

3
 Рагим Гусейнов. Очерки революционного движения в Азербайджане. 

 Вып. 1, Революция 1905-1907 гг. Бакы, 1926, сящ. 50.  
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 51, вяр. 398. 
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йиши болшевиклярин рящбярлийи алтында кечди. РСДФП Бакы Комитяси-
нин нцмайяндяси болшевик С.Мещмандаровла йанашы дямирйол-
чуларын тятилинин кечирилмясиня машинист А.Чумак, Л.Рымкевич, 
кассир Софийа Колойани дямирйол стансийасынын щякими А.Богораз, 
мцщяндис С.Камишкерсев вя Р.Кулланда вя башгалары рящбярлик 
едирдиляр.1 

Йелизаветпол дямирйолчуларынын язямятли нцмайиши Аьстафа, 
Товуз, Шамхор, Зяйям, Йевлах вя башга хырда стансийалардакы 
тятил щярякатынын даща да эенишлянмясиня тясир етди. Бу заман 
Бакы, Биляжяри, Щажыгабул вя башга стансийаларда да 17 октйабр 
манифестиня гаршы чевирилмиш олан нцмайишляр вя чыхышлар баш верди. 

Бакыда минлярля адамын иштирак етдийи нцмайишляр вя митинг-

ляр эюстярди ки, бцтцн шящяр ингилаб щиссиля йашайыр вя няфяс алыр. 
Чар манифести щаггында хябяр тятил етмиш Биляжяри фящляляриня 

октйабрын 18-дя чатды.2 Сящяри эцн депонун эюркямли йериндя 
цзяриндя «Азадлыг» сюзляри йазылмыш гырмызы байраг асылды вя 
бцтцн стансийа ингилаби шцарларла бязядилди. Аз сонра бурада 
хитабят кцрсцсц гойулду вя митинг кечирилди. Тятилчиляр Ростов-
Дон мяркязи тятил бцросунун эюндярдийи нцмайяндя щейятини 
тянтяняли гаршыламаг щаггында гярар гябул етдиляр. Ростовдан 
эялян нцмайяндя щейятини гаршыламаг цчцн щямин эцн тятил етмиш 
Бакы стансийасындан да бурайа нцмайяндя щейяти эялди. Бакылылары 
эятирян гатар бцтцнлцкля гырмызы байрагларла, ингилаби шцарларла вя 
портретлярля бязядилмишди. Гатарын Биляжяридя гаршыланмасы бир 
байрам мярасимини хатырладырды.1   

Октйабрын 19-да Биляжяридя Ростов, Бакы, Хачмаз вя башга 
стансийаларын нцмайяндяляри иля бирликдя Биляжяри дямирйолчулары-
нын издищамлы митинги кечирилди. Чыхыш едян натигляр аловлу нитгляр 
сюйлядиляр. Натиглярин мцхтялиф шящярлярин вя мцхтялиф миллятлярин 
нцмайяндяляри олмаларына бахмайараг онлар азадлг уьрунда 
мцбаризядя фящляляри ялбир чыхыш етмяйя чаьырдылар. Биляжяри дямир-

                                                 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 831, сийащы 1, иш 2, вяр. 213-214. 

2
 «Баку» гязети №155, 5 нойабр 1905-жи ил. 

1
 Йеня орада. 
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йолчуларынын щямин йыьынжаьында тятил комитяси, щабеля Ростова 
тятилчилярин мцшавирясиня эюндярилмяк цчцн нцмайяндя щейяти 
сечилди.1  

Биляжяри тятилчиляринин нцмайяндя щейяти щямин эцн, йяни 
октйабрын 19-да Ростова йола дцшдц.2 Владигагаз дямирйолунун 
бцтцн стансийаларынын нцмайяндяляринин Ростов шящяриня топлан-

масынын башлыжа мягсяди цмуми игтисади вя сийаси тялябляр ишляйиб 
щазырламаг вя тятилин мцтяшяккил кечирилмяси щаггында цмуми 
тактика щазырламагдан ибарят иди.3 Биляжяри дямирйолчулары бундан 
ялавя юз нцмайяндяляриня Владигафгаз дямирйол мямурлары вя 
ъандарм органларынын юзбашыналыглары щаггында, онларын бир чох 
фящля вя гуллугчулары мцнтязям олараг тягиб етмяляри барядя 
мцшавиря иштиракчыларына ятрафлы мялумат вермяйи тапшырдылар.4 

Тятил щярякаты о гядяр эенишлянмишди ки, Владигафгаз дямир-

йолу мямурлары вя полис идаряси тятилчилярин фяалиййятиня мане ола 
билмядиляр. Онлар тятилчилярин сярянжамы иля Ростовла Биляжяри 
арасында сярбяст щярякят едян нцмайяндя гатарыны йалныз кянар-

дан мцшащидя етмякля кифайятляндиляр.5 
17 октйабр чар манифести Азярбайжанда дямирйол 

фящляляринин тятилинин няинки гаршысыны ала билмяди, щятта онун даща 
да эенишлянмясиня сябяб олду. Дямирйолчуларын тятили октйабрын 
26-дяк, бязи стансийаларда ися октйабрын 29-дяк давам етди. Бу 
мцддятдя бир дяфя дя олса ня сярнишин, ня йцк, ня дя почта гатары 
бурахылмышды. 

Октйабрын 23-дя Русийа Няглиййат Назири хцсуси телеграмла 
дямирйолчулара мцражият едяряк онлары октйабрын 24-дя вя йахуд 
телеграм алынандан бир сутка сонра тятили дайандырмаьа чаьырырды.1 
Назир вяд едирди ки, телеграмда эюстярилян вахтда ишя чыханлар 
тягиб едилмяйяжяк вя онлар тятил эцнляринин ямяк щаггыны 

                                                 
1
 «Баку» гязети №155, 5 нойабр 1905-жи ил. 

2
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 1, иш 322, вяр. 14. 

3
 «Баку» гязети №155, 5 нойабр 1905-жи ил. 

4
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, иш 2555, жилд 3, вяр. 169. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 1, вяр. 176-178, 163. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 1, вяр. 54. 
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алажаглар.1 Щямин сярянжам Загафгазийа дямирйолунда октйаб-

рын 23-дя елан едилди. Шцбщясиз бу тятилчилярин гялябяси иди. Чцнки 
щюкумят тятилчилярля щесаблашмалы олараг онларын иряли сцрдцкляри 
тялябляри гисмян дя олса йериня йетирмяк мяжбуриййятиндя 
галмышды. Лакин тятилчиляр бу вядляря инанмайараг ишя башламаг-

дан бойун гачыртдылар.2  
Октйабрын 26-да Загафгазийа дямирйолу идарясинин эюстя-

ришиля Тифлисдя Бакы-Тифлис хятти стансийаларынын нцмайяндяляри топ-
лашды. Бу йыьынжагда тятили дайандырмаг мясяляси мцзакиря едилди. 
Йол идаряси щямишя олдуьу кими мцшавиря вя йыьынжаглар васитясиля 
фящлялярин мцтяшяккилллийини позмаг, мцяййян вядлярля тятили 
дайандырмаг истяйирди. Йеня дя йол мямурларынын жящди баш тут-
мады. Йыьынжаг тятили дайандырмаг щаггында щеч бир гятнамя 
гябул едя билмяйиб даьылды. Лакин Загафгазийа дямирйол идаряси 
тятилчилярин йекдиллийини сарсыда билди. Октйабрын 26-да 4.500 фящляси 
олан Тифлис Баш дямирйол емалатханасы вя депо ишя башламаг 
гярарына эялди. Бундан сонра Азярбайжанда дямирйолчуларын 
тятили мцяййян дяряжя зяифлямиш олду.3  

Октйабрын 28-дя дямирйол баталйонунун вя щярбичилярин 
кюмяйиля Тифлис-Бакы арасында ики сярнишин вя йцк гатары йола салын-

ды.1 Буна бахмайараг фящлялярин мцяййян щиссяси мцбаризяни да-

вам етдирмяк язминдя иди. Мящз буна эюря щярбчилярин мцшайяти 
иля йола салынан гатарлара мане олмаг мягсяди иля тятилчиляр бязи 
йерлярдя релсляри сюкцр, телефон вя телеграф хяттлярини кясир, паро-

возларын щиссялярини чыхарыр, вагонлары йола ашырырдылар. Октйабрын 
30-да Загафгазийа дямирйоллары идаряси ряисинин мцавини Рахма-
нин йазырды ки, йолларда бярпа иши вя гатарларын нормал ишлямяси чох 
бюйцк чятинликля щяйата кечирилир. Цмумиййятля хяттлярдя щярякятин 
бярпа едилмяси цчцн йола салынан вя стансийаларда эежяляйя-
эежяляйя бюйцк чятинликля щярякят едян щярби гатарлара фящляляр 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 1,вяр. 54-57. 

2
 Йеня орада, вяр. 68. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 1, вяр. 163; ССРИ МДОИА, фонд ПД, 

иш 2555, жилд 3, вяр. 411. 
1
 Йеня орада, вяр. 177. 
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тяряфиндян бойкот елан едилир.1  
Беляликля, Азярбайжан дямирйолчуларынын инадлы мцбаризяси 

нятижясиндя Загафгазийа дямирйолунун Бакы-Тифлис хяттиндя тятил 
щярякаты йалныз октйабрын 30-да тамамиля йатырылды.2 

Загафгазийа дямирйолунда олдуьу кими, Владигафгаз дя-

мирйолунун Азярбайжан щиссясиндя, йяни Биляжяри-Дярбянд хят-
тиндя дя фящляляр октйабр тятили эцнляриндя бюйцк инадкарлыг эюс-

тярдиляр. Ня няглиййат назиринин тятили дайандырмаг щаггында ся-
рянжамы, ня щярби дямирйол баталйонунун гатарларын щярякятини 
бярпа етмяк жящди, ня дя ъандарм-полис органларынын зоракылыг 
тядбирляри биляжярилилярин ирадясини гыра билмяди. Октйабрын 25-дя 
Полис идаряси ряиси эенерал-майор Ширинкин Гафгаз жанишининя телег-
рамында йазырды ки, Ростов вя башга стансийалар арасында гатарла-

рын нормал эедиш-эялиши башланмышдыр, лакин биляжярилилярин инадлы 
мцбаризяси нятижясиндя гатарлар Дярбянддян Ростова эери 
гайтарылыр.3 Бир эцн сонра Владигафгаз дямирйолу идаряси мцдири 
Иноземсев Петербурга щяйяжанла хябяр верирди ки, Биляжяри-
Дярбянд хяттиндя тятили йатыртмаг мцмкцн олмадыьындан тятилин 
бцтцн йолда эенишлянмяси тящлцкяси йарадыр.1 Бцтцн юлкядя, о 
жцмлядян Азярбайжанда дямирйолчуларын цмуми Октйабр тятили, 
В.И.Ленинин дедийи кими «щюкумятин гцввясини ян гяти сурятдя 
тясирдян салды».2 Тятил хязиняйя вя щаким синфя аьыр мадди зярбя 
вурду. Дямирйолларында щярякятин кясилмяси нятижясиндя Азярбай-

жанын гязаларындан Бакыйа, сянайе мцяссисяляриня хаммал вя 
башга кянд тясяррцфаты мящсулларынын эюндярилмяси чятинляшди. 
Октйабрын 17-дя Аьдашдан Бакыйа вурулан бир телеграмда 
милйонер Щ.З.Таьыйевя хябяр верилирди ки, памбыг щазырдыр, лакин 
дямирйолда тятил давам етдийиндян эюндярмяк мцмкцн дейил. 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 1, вяр. 198. 

2
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 58, вяр. 33; Эцржцстан ССР 

МДТА, фонд 26 м., иш 1, вяр. 45, 46, 77, 197-198. 
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 33, вяр. 260; ССРИ МДОИА фонд ПД, 

иш 2555, жилд 3, вяр. 413. 
1
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 37, вяр. 354, 358, 359. 

2
 В.И.Ленин. Ясярляри, 23-жц жилд, сящ. 267. 
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щямин цнвана беля телеграмлар няинки Азярбайжан, щятта Йереван 
вя Загафгазийанын башга шящярляриндян дя эюндярилмишди.1 

Дямирйол пролетариатынын Октйабр цмуми сийаси тятили сяна-

йе буръуазийасыны даща чох ващимяйя салды. Мящз буна эюря дя 
сянайе буръуазийасыны вя ири миллиййятчиляри тямсил едян мцтлягиййят 
щюкумятинин сядри граф Витте Октйабр чыхышлары заманы дямирйол-
чуларын мяишят ещтийажларыны йахшылашдырмаг мягсядиля радикал тяд-

бирляр щяйата кечириляжяйи барядя айрыжа рясми шякилдя мялумат 
вермяйя мяжбур олду.2 Лакин няглиййат назиринин ямриндян эю-

рцндцйц кими, щямин вядляр ямяк щаггынын артырылмасы, фящля вя 
гуллугчуларын мяишят вя иш шяраити мясяляляриня бахан комиссийа 
сечилмяси, щямкарлар вя кооператив тяшкилатларынын йарадылмасына 
ижазя верилмяси, дямирйоллардан щярби вязиййятин эютцрцлмяси, тятил 
цстя щеч кясин ишдян чыхарылмамасы, йахуд тягиб олунмамасы вя 
саирдян ибарят иди Ейни заманда Витте щюкумятинин эюстяришиля 
Гафгаз Щярби Даиряси сярянжамындан октйабрын 13-ц вя 23-ц 
арасындакы мцддятдя Азярбайжанын, Бакы, Щажыгабул, Кцрдямир, 
Йелизаветпол, Товуз, Аьстафа вя башга дямирйол стансийаларына 
800 няфярдян чох силащлы гцввя эюндярилди.3  

Чаризмин силащлы гцввяляри, Виттенин вядляри, Няглиййат На-

зирлийинин щядя-горхудан ибарят сярянжамы вя Цмумрусийа Дя-

мирйолчулар Щямкарлар тяшкилатынын тятили дайандырмаг щаггында 
мцражияти юлкядя, о жцмлядян Азярбайжанда дямирйол няглиййаты 
пролетариатынын октйабр чыхышларыны мяьлубиййятя уьратды. 

Азярбайжанда Октйабр тятилинин дайандырылмасы стансийала-

рын щамысында ейни вахтда баш вермяди. Октйабрын 26-да Тифлисдя-
ки Баш емалатханада вя депо фящляляринин ишя чыхмаг щаггында 
гярарындан сонра Бакы-Тифлис хяттинин бязи стансийаларында тятил 
октйабрын 26-да дайандырылды.1 лакин Азярбайжан дямирйолчу-
ларынын бюйцк яксяриййяти мцбаризяни давам етдирмяк язминдя 

                                                 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 108, сийащы 1, иш 30, вяр. 37, 38. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2210, вяр. 176. 

3
 ССР МДЩТА, фонд 400, сийащы 23/612, иш 15, щисся 10 вяр. 59, 77, 218, 228, 

358, 360. 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 1, вяр. 115-116. 
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идиляр. Бакы, Щажыгабул, Кцрдямир, Йевлах вя башга стансийаларда 
тятилчиляр щюкумятин щядя-горху сийасятня йоллар назирлийинин вяд-

лярля долу 23 октйабр тарихли мцражиятиня там етинасызлыг эюстя-

ряряк ишя чыхмагдан бойун гачырдылар, мцбаризяни нечя эцн дя 
давам етдирдиляр. 

Владигафгаз дямирйолунун ясас стансийаларында тятил октйа-
брын 26-да дайандырылмышдыса да, лакин Биляжяри-Дярбянд хяттиндя 
фящляляр щяля дя инадлы мцгавимят эюстярирдиляр. Октйабрын 28-дя 
Владигафгаз дямирйолу мцдири Петербурга йазырды: «Бу эцн 
Биляжяри-Дярбянд мцстясна едилмякля, бцтцн хятляр цзря сярнишин 
вя йцк гатарлары йола салынмышдыр. Биляжяри бцросу ися гатарларын ня 
гябул едилмясиня, ня дя эюндярилмясиня разылыг вермир».1 Лакин 
биляжярилиляр дя мцбаризяни дайандырмалы олдулар вя октйабрын 29-
да ишя чыхмаьы гярара алдылар. 

1905-жи ил октйабр цмуми тятили дюврцндя йарым ай 
мцбаризя апардыгдан сонра Азярбайжанда да дямирйол фящляляри-
нин тятили йатырылды. Лакин октйабр тятили Азярбайжан дямирйолчу-

ларынын декабр силащлы цсйаны эцнляриндя даща мцтяшяккил чыхышлары 
цчцн бюйцк бир мцбаризя мяктяби олду. 

1905-жи илин пайызында Русийада эенишлянян азадлыг щярякаты 
нойабр-декабр айларында юзцнцн ян йцксяк мярщялясиня дахил 
олду вя мювжуд сийаси гурулушун кюкцндян дяйшдирилмясинин 
зярури олдуьуну эюстярди. Тятил щярякаты дальавари йенидян вцсят 
етди. Цмумрусийа дямирйолчуларынын инадлы чыхышлары ужсуз-бужаг-

сыз Русийанын, демяк олар щяр йерини, онун узаг эушяляри олан Си-
бири, Орта Асийаны вя Гафгазы айаьа галдырды.1 Азярбайжанда дя-
миройл няглиййаты фящляляринин чыхышлары даща язямятли кечди. Бунун 
сябяби, юлкянин щяр йериндя олдуьу кими, Азярбайжанда да дя-

мирйолларында чалышан зящмяткешлярин мадди вязиййятинин аьыр 
олмасы вя щцгугсузлуьунун давам етмяси иди. 

Дямирйолчуларын вязиййяти Октйабр цмуми сийаси тятилиндян 
сонра да йахшылашмады. 

                                                 
1
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 373, вяр. 454. 

1
 «Кавказский вестник» журналы, №1, 1905, сящ. 109. 
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Мцтлягиййятин 17 октйабр манифестинин маддяляри щяйата 
кечирилмирди. Октйабр тятили йатырылдыгдан сонра Манифест щаггын-

да щятта рясми даирялярдя беля аз данышылырды. Мящз бу шяраитдя 
дямирйолчуларын мцтлягиййят вя капитал ялейщиня мцбаризяси 
эетдикжя аловланырды. 

Октйабрда юлкядя ямяля эялмиш сийаси вязиййяти гиймятлян-

дирян В.И.Ленин эюстярирди: «Чаризм инди…даща ингилабы йатырмаг 
игтидарында дейилдир. Ингилаб щяля чаризми язмяк игтидарында дейил-
дир».1 Мцбаризя едян гцввяляр арасында мцвяггяти мцвазинят йа-

ранмышды. 
1905-жи илин Октйабр эцнляриндя чаризмин мяжбурян эери 

чякилмясини вя манифест вермясини ингилабын илк гялябяси кими гий-

мятляндирян болшевикляр халг кцтллярини ялдя етдикляри йени мювге-

лярдян даща язямятли щцжума кечмяйя чаьырырды. 
1905-жи илин нойабр-декабр айларында бцтцн юлкядя олдуьу 

кими Азярбайжанда да пролетариатын, зящмяткеш кяндлилярин, ща-

беля бцтцн мцтярягги ижтимаи гцввялярин мцтлягиййятя гаршы инги-
лаби мцбаризяси эенишлянирди. Бу дюврдя Азярбайжанын мядян, 
фабрик-завод, дямирйол няглиййаты фящляляринин демократик кцтляви 
тяшкилатлары, фящля комиссийалары, щямкарлар иттифаглары, тятил коми-
тяляри мейдана эялиб мющкямлянирди. 

Пролетариатын синфи мцбаризя тарихиндя бюйцк рол ойнамыш фящ-
ля депутатлары Совети Бакыда 1905-жи ил нойабрын 25-дя мейдана 
чыхды.1  Лакин Бакы Советиндя шендриковчу-меншевиклярин чохлуг 
тяшкил етмяляриня бахмайараг бурада П.Жапаридзе, М.Мяммяд-

йаров, П.Монтин, И.Фиолетов, М.Б.Гасымов вя башгаларындан иба-
рят сых бирляшмиш болшевик фраксийасы вар иди. Болшевиклярин сяйи няти-
жясиндя эетдикжя Бакы Советинин ящали ичярисиндя нцфузу артырды. 

1905-жи илин октйабырын икинжи йарысындан башлайараг Азяр-
байжан дямирйолу няглиййаты фящля вя гуллугчулары щямкарлар 
иттифагларында бирляшмяйя башладылар. Аз вахт ичярисиндя Гафгаз дя-

мирйолчуларынын бцтцн хятляриндя, о жцмлядян Азярбайжандакы ири 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 9-жу жилд, сящ. 432. 

1
 Азярбайжан тарихи 2-жи жилд, Бакы, 1964, 616. 
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стансийа вя говшагларда йерли щямкарлар тяшкилатлары йарадылды.1 
Лакин бурада дямирйолчулар ики мцстягил тяшкилатын - Загафгазийа 
дямирйоллары фящля вя гуллугчуларынын Щямкарлар Иттифагы вя Вла-

дигафгаз дямирйолу фящля вя гуллугчуларын Щямкарлар Иттифагынын 
тяркибиня дахил олурду.2    

Азярбайжанын дямирйол няглиййаты фящля вя гуллугчуларынын 
бир гисми (Биляжяри-Дярбянд хяттиндя чалышанлар) Владигафгаз дя-

мирйолчулары щямкарлар иттифагы тяркибиня дахил иди. Владигафгаз 
дямирйолу вя гуллугчуларынын щямкарлар тяшкилаты Ростовда йер-

ляшян Мяркязи Бцро вя айры-айры стансийалардакы йерли бцролардан 
ибарят ижраедижи органлар васитясиля фяалиййят эюстярирди.3   

Владигафгаз дямирйолунун Азярбайжандакы Биляжяри, Хач-

маз стансийаларында Иттифагын бцролары, хырда стансийаларда ися 
груплары тяшкил олунмушду.4 Азярбайжанда тяшкилатын мяркязи Би-
ляжяри Бцросу иди. Биляжяри бцросу Петровскийядяк бцтцн илк тяшки-
латлара рящбярлик едирди. Иттифагын йарадылдыьы илк вахтларда Биляжяри 
тяшкилаты 400 няфярдян чох, Хачмаз ися 150 няфяр цзвц бирляшди-
рирди.5 Эизли сясвермя йолу иля сечилмиш 10 няфярдян ибарят Биляжяри 
Бцросу тяркибиндя Хапилин Ф.И., Кузнетсов Н.С., Мянсуров В., 
Демченко Н., Колесников А. вя башгалары дахил иди.1 

Дямирйолчуларын щямкарлар тяшкилаты юз гаршысына йалныз 
игтисади мцбаризя дейил, щям дя сийаси мцбаризя апарылмасы мяг-
сяди гоймушду. Беля ки, тяшкилатын елан етдийи мярамнамядя фящля 
вя гуллугчуларын мадди вязиййятинин, иш вя мяишят шяраитинин йахшы-
лашдырылмасыны тяляб едян маддялярля йанашы, дямирйолда щярби 
вязиййятин ляьв олунмасы, сюз, мятбуат, йыьынжаг азадлыьы, шяхсий-
йят вя мянзил тохунулмамазлыьы, тятиля эюря тягибин ляьв едилмяси, 
зящмяткеш синфин мянафейини ифадя едян ганун ясасларыны ишляйиб 
щазырламагдан ютрц жинсиндян, миллиййятиндян вя дини етигадындан 

                                                 
1
 Семернин П.В. 1905 год на Дону, Ростов, 1940, сящ. 95-96. 

2
 Семернин П.В. 1905 год на Дону, Ростов, 1940, сящ. 95-96. 

3
 Семернин П.В. 1905 год на Дону, Ростов, 1940, сящ. 96. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 23 м., иш 383, вяр. 274-275. 

5
 Йеня орада, вяр. 186-187. 

1
 Йеня орада, иш 1124, вяр. 1. 
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асылы олмадан бцтцн ящали тяряфиндян сечилмиш ганунверижи халг 
нцмайяндялийи йыьынжаьынын чаьрылмасы вя саир сийаси тялябляр дя 
иряли сцрцлцрдц.1 Владигафгаз дямирйолчуларынын щямкарлар тяшки-
латы, фящля вя гуллугчуларын ишя эютцрцлмяси мясялясиня ъандарм-
полис органларынын гарышмамасыны да тяляб едирдиляр.2  

Биляжяри бцросу лап яввялдян Бакы болшевикляринин рящбярлийи 
алтында фяалиййят эюстярирди. Фйодр Хапилинин, Йаков Бутыркин вя 
диэяр болшевиклярин Биляжяридя апардыглары партийа-сийаси иши станси-
йада ингилаби мцбаризянин даща кяскин шякил алмасына сябяб олур-

ду.3 
Бакы ъандарм идаряси тяряфиндян щяйата кечирилян яксингилаби 

тядбирляря бахмайараг 1905-жи ил нойабрын яввялиндя Азярбайжан-
да щяйяжанлар йенидян эенишлянди. Дямирйолчуларын цмуми йыьын-
жаьында «пролетариатын азадлыг щярякатына гаршы йюнялдилмиш бцтцн 
щюкумят телеграмларынын бойкот едилмяси» щаггында гятнамя 
гябул едилди.4 Нойабрын 2-дя Октйабр тятили эцнляринин ямяк щаг-
гынын верилмямясиня гаршы Биляжяридя тятил башланды. Тятилчиляр тяря-
финдян тялябнамя щазырланды. Тялябнамянин мятни телеграф васитя-
силя бцтцн Владигафгаз йолу стансийаларына эюндярилди.1 Ингилаби 
чыхышларын йенидян бярпа олунажаьы тящлцкясиндян горхуйа дцшян 
йол идаряси биляжярилилярин тяляблярини йериня йетирмяйя мяжбур олду. 
Бундан сонра фящляляр ишя гайытды. Йенидян тятил мцбаризясиня 
щазырлашан Азярбайжан дямирйолчуларынын иряли сцрдцкляри тялябляр 
Загафгазийа дямирйолунун башга стансийаларында иряли сцрцлян 
тялябнамяляря уйьун эялирди.  

Загафгазийа дямирйолунда вязиййятин гейри-сабит олдуьуну 
вя бурада йени тятил щазырландыьыны хябяр верян загафгазийа 
дямирйолу ъандарм полис идарясинин ряиси Гафгаз полис идарясиня 

                                                 
1
 История Дагестана, том. П., М. 1968, сящ. 234.  

2
 История Дагестана, том. П., М. 1968. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 23 м., иш 1124, вяр. 1; Йеня орада иш 383, вяр 

274-286; Семерин П.В. 1905 год на Дону, Ростов 1940, сящ. 95-96; Мельчин 

П.И.Яков Петрович Бутыркин Оржонокидзе, 1957. 
4
 «Баку» гязети, №175, 1 декабр, 1905-жи ил. 

1
 «Каспи» гязети №160, 6 нойабр 1905-жи ил. 
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мялуматында фящлялярин тялябляринин сийаси характер дашыдыьыны 
эюстярирди. Бу тялябляр дямирйолларында ъандарм корпусунун ляьв 
едилмяси, казакларын Загафгазийадан чыхарылмасы, щяр щансы 
жинайят цстя олурса-олсун жяза нювц кими юлцм щюкмцнцн ляьв 
едилмяси, нцмайишлярдя силащлы гошун дястяляринин иштиракынын гада-
ьан олунмасы, сийаси мящбус олан Загафгазийа дямирйолу фящля вя 
гуллугчуларына аминистийа верилмяси вя онларын яввялки иш йерлляриня 
гайтарылмасы, дямирйол щярби баталйонунун ляьв едилмяси вя саир 
ибарят иди.1  

Чаризм мцхтялиф васитялярля фящля щярякатына гаршы мцбаризя 
апарыр, онун йенидян йцксялмясиня мане олмаьа чалышырды. 

1905-жи илин нойабр айында фящля вя кяндлиляри ингилаби мцба-
ризядян айырмаг мягсядиля Азярбайжанда нювбяти милли гырьынлар 
тюрядилди. Бу заман Алабашлы, Зяйям, Дялляр, Шамхор стансийала-
рында хейли адам тяляф олду.2 Йелизаветпол стансийасында нойабрын 
18-21-дя дящшятли гырьын баш вермяси нятижясиндя 400-я йахын адам 
аьыр иткийя мяруз галды. Беля аьыр бир вахтда Йелизаветпол 
стансийасында болшевиклярин чаьырышы иля бцтцн дямирйолчулар айаьа 
галхды, ясас щиссясини дямирйол фящляляринин тяшкил етдийи мцбариз 
дястяляр тяшкил олунду.3  

Йелизаветполда болшевиклярин билаваситя рящбярлийи вя дямир-
йол фящляляринин сяйи нятижясиндя милли гырьынын ясил мащиййятини цзя 
чыхармаг, онун гаршысыны алмаг мягсядиля шящярдя бюйцк митинг 
кечирилди. Лакин ъандарм органларынын эюстяриши иля атяш ачылды вя 
бир чох эцнащсыз адамын ганы ахыдылды.1 Буна бахмайараг 
нойабрын 20-21-дя Йелизаветпол стансийасында вя шящярин юзцндя 
болшевиклярин чаьырышы иля рус, азярбайжанлы, ермяни, эцржц вя башга 
миллятлярин нцмайяндяляринин чаризмин ийрянж сийасяти ялейщиня нц-
майиши кечирилди. Нцмайишчиляр цзяриндя «Йашасын азадлыг» сюзляри 
йазылмыш гырмызы байрагла кцчяляри, ваьзал районуну эязмиш, 
миллятляр арасына дцшмянчилик тохуму сяпмяк истяйян чаризмя юз 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1,  иш 192, вяр. 4. 

2
 Йеня орада, иш 33, вяр. 35. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сйащы 1, иш 33, вяр. 35. 

1
 «Кавказский рабочий листок» гязети №4, 7 декабр, 1905-жи ил. 
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етиразларыны билдирмишдиляр. 
Аьстафа стансийасында йерли сосиал-демократ тяшкилаты милли 

гырьынын тюрядилмясиня гаршы бцтцн гцввя вя васитялярля мцбаризя 
апарды. Лакин «Баку» гязетинин йаздыьы кими, бурада ъандарм вя 
тяфригячиляр ися щяр вяжщля гырьынын баш вермясиня йардым едир, щят-
та бунун тягсирини сосиал-демократлар цзяриня атмаьа чалышырдылар.1  

1905-жи илин декабрында Русийа пролетариатынын ингилаби мц-

баризяси ян йцксяк нюгтяйя галхды. 1905-жи илин декабрын 7-дя 
Москвада  башланан цмуми сийаси тятил силащлы цсйана кечди. Бу 
вахт Москвада фяалиййят эбстярян Цмумрусийа дямирйолчулар 
Щямкарлар Иттифагынын Мяркязи Бцросу юлкянин бцтцн дямир-

йолчуларына мцражият едиб онлары цмуми тятиля чаьырды. Бу чаьырыша 
да жаваб олараг Русийанын 29 дямирйолу тятил етди.2   

Азярбайжан, еляжя дя Загафгазийа дямирйолчулары 1905-жи ил 
декабр цмуми сийаси тятилиня биринжи сяс вердиляр. Еля бу заман, 
1905-жи ил декабрын 7-дя Бакы тяшкилатынын тяшяббцсц иля Бакыда, 
Загафгазийа, Владигафгаз вя Закаспи дямирйолчуларынын конфран-
сы кечирилирди.3  

Конфрансын чаьырылмасында башлыжа мягсяд щяр цч йолда 
фящля вя гуллугчуларынын щямкарлар иттифагыны тяшкил етмяк вя онлар 
арасындакы сыхы ялагя йарадылмасына наил олмагдан ибарят иди.1  

Конфранс щям дя цч йолда фяалиййят эюстярян сосиал-демок-
рат тяшкилатларын вя групларын ващид тяшкилатда бирляшмясини нязярдя 
тутан мясяляни дя щялл етмяли иди.2  

Конфрансын иштиракчылары декабрын 7-дя Цмумрусийа дямир-

йолчулар тятилинин башланмасы хябярини йекдилликля алгышлады вя 
щямин эцн щямряйлик байраьы алтында Гафгаз вя Закаспи дямир-

йолларынын тятиля гошулмасы щаггында гятнамя гябул олунду.3 

                                                 
1
 «Баку» гязети №175, 1 декабр 1905-жи ил; «Кавказский рабочий листок» гя-

зети, №4, 7 декабр 1905-жи ил. 
2
 «Баку» гязети, №180, 8 декабр 1905-жи ил. 

3
 «Каспи» гязети №239, 10 декабр 1905-жи ил. 

1
 Йеня орада. 

2
 «Каспи» гязети №239, 10 декабр 1905-жи ил. 

3
 «Баку» гязети, №180, 8 декабр 1905-жи ил. 
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Гятнамянин мятни телеграф васитясиля щяр йолун юз нцмайяндяси 
тяряфиндян йерли бцролара чатдырылды. 

Загафгазийа, о жцмлядян Азярбайжан дямирйолчулары 1905-
жи ил декабр цмуми сийаси тятилини илк эцндян мцдаия етдиляр. Азяр-
байжан дямирйол няглиййаты фящляляринин язямятли декабр тятили баш-

ланды. Юлкянин щяр йериндя олдуьу кими, Азярбайжанда да 1905-жи 
ил декабр тятили тяк, йерли щадися кими дейил, цмуми, империйа 
дахилиндя баш вермиш щадисяляр ичярисиндя мейдана чыхараг онун 
тяркиб щиссясини тяшкил едирди. 

Азярбайжанда декабр тятили октйабрда олдуьу кими щям-

ряйлик байраьы алтында башлады. Лакин Русийанын башга йерляриндян 
фяргли олараг Гафгазда, хцсусиля Азярбайжанда язямятли декабр 
тятили цчцн даща ялверишли шяраит йаранмышды. Яввялян, тятил яряфя-

синдя мцтлягиййятин вя онун истинад етдийи яксингилаби гцввялярин 
йеритдийи рийакар сийасятин нятижясиндя Азярбайжанда чох бюйцк 
ингилаби эярэинлик ямяля эялмишди. Беля ки, нойабрын икинжи йарысын-

дан етибарян йенидян Азярбайжанда милли гырьын ящвал-рущиййяси 
гызышдырылмышды ки, бу да Азярбайжанын чох йериндя, о жцмлядян 
Бакы, Йелизаветпол, Аьстафа вя диэяр стансийаларда ижтимаи тябягя-

ляри олдугжа щяйяжанландырмышды.1 Декабр щадисяляри яряфясиндя 
Азярбайжанын Бакы, Йелизаветпол, Аьстафа, Биляжяри вя башга бир 
сыра дямирйол стансийаларында хейли мигдарда силащ эизлядилмишди. 

Азярбайжанда биринжи олараг декабрын 8-дя биляжярилиляр 
тятиля башлады.1 Бу мцнасибятля Биляжяридян Ростова вурулан телег-
рамда дейилирди: « Бу эцн, декабрын 8-дя сящяр саат 6-да Биляжяри 
району цмуми тятиля гошулур».2 Бакыда ися тятил декабрын 9-да 
башлады. Доьрудур, Москвадан 29 дямирйолу нцмайяндяляринин 
декарын 7-дян цмуми тятиля башламаг щаггында телеграмы иля 
ялагядар олараг бурада декабрын 8-дя тяжили цмуми йыьынжаг ке-
чирилди. Лакин тятиля башламаг мясяляси цстцндя биринжи эцн йекди-
ллик олмадыьы цчцн сящяри Бакы стансийасында бцтцн дямирйол-

                                                 
1
 «Баку» гязети, №175, 1 декабр 1905-жи ил. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1 м., сийащы 1, иш 210, вяр. 27.  
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 Йеня орада, фонд 23 м., иш 3832, вяр. 5. 
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чуларын издищамлы митинги кечирилдикдян сонра цмумрусийа тятилиня 
гошулмаг мясяляси йекдилликля бяйянилди.1 Щямин эцн тятил щярякаты 
Азярбайжанын бцтцн дямирйолчуларыны ящатя етди. 

Декабр тятилинин илк эцнляриндя Бакы, Йелизаветпол, Биляжяри, 
Аьстафа, Йевлах, Щажыгабул вя башга стансийаларда тятил бцролары 
йарадылды.2 Бакы тятил бцросу декабрын 9-да йарадылды вя станси-
йада сялащиййятли йерли щакимиййят органы кими фяалиййят эюстяр-

мяйя башлады.3 Тятил бцросу дярщал фящляляря мцражият едиб щюку-
мятин файдасына олан бцтцн ишлярин дайандырылмасыны елан етди.4 
Тятил бцросу фящлялярин цмуми йыьынжаьында мцзакиря олунуб 
бяйянилмиш бир сыра тядбирляр щяйата кечирди. 

Бакы стансийасында тятил бцросунун тяркибиня И.Спроге, 
Ф.Бакланов, Й.Ковник, А.Трофимов, Й.Пануров, Г.Румйантсев 

вя башгалары дахил иди.5 Бейнялмилял тяркибя малик олан Бакы дя-

мирйолчуларынын тятил бцросу юз ишиня илк эцндян бюйцк ингилаби 
ящвал-рущиййя иля башлады. 

Йелизаветпол стансийасында тятил башланан эцндян щакимий-

йят фящлялярин ялиня кечди. Тятил бцросу цзвляри мцхтялиф ингилаби 
вязифяляр ижрпа едирдиляр. Сярнишинляр йалныз «РСДФП Йелизаветпол 
тяшкилаты» сюзляри штампланан гырмызы рянэли билетлярля ингилабчыларын 
сярянжамы иля ишляйян гатарларда эедиб эяля биляр вя йцклярини эюн-

дяря билярдиляр. 
Тятил бцросу стансийада мющкям гайда йаратмышды. Стан-

сийа нювбятчиси, гатар тяртибчиси, мцфяттиш, кассир вя башга бцтцн 
инзибати ишчиляр тятил бцросунун цзвляри олан А.Чумак, Леонид вя 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1 м., сийащы 1, иш 210, вяр. 2. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1 м., сийащы 1, иш 3832, вяр. 312. 

3
 Йеня орада, фонд 114, сийащы 1, иш 179, вяр. 9.  

4
 З.Ибрагимов. Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане, Баку 1955, сящ. 169; 

М.А.Казиев. Из истории революционной борьбы бакинского пролетариата, 

Баку, 1956, сящ. 112, 115. 
5
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 27 м., иш 183, вяр. 1, фонд 26 м., иш 4, вяр. 31. 

 Бязи архив сянядляриндя Бакы дямирйолчуларынын Тятил бцросунда бир няфяр 

азярбайжанлынын да иштиракы эюстярилир. Лакин онун шяхсиййятини мцяййянляшдир-
мяк щялялик мцмкцн олмамышдыр. 
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Владимир Рымкевич гардашлары, яр-арвад Александра вя Йасон 
Калойаниляр, Роман Кулланда, Алексей Богоров, Платон Клими-
йев, Йаков Черников, Георги Члаидзе вя башгалары тяряфиндян ижра 
олунурду.1  

Тятил бцросунун сядри болшевик, машинист Андрей Чумак 
стансийада тятилин цмуми рящбяри иди. Горхмаз, сийаси жящятдян 
йеткин вя мющкям ягидяли Чумакын дямирйол фящляляри арасында 
бюйцк щюрмяти вар иди. 

1905-жи ил декабр тятили дюврцндя Йелизаветпол стансийасында 
силащлы цсйан етмяк тяшяббцсц олду. Бу мягсядля бурада силащ 
ялдя етмяк, щятта кустар йолла бомба щазырламаг цчцн мцяййян 
иш эюрцлдц. 1905-жи ил декабрын 23-дя ъандарм ахтарышлары заманы 
Йелизаветпол стансийасы йанындакы дямирйолчулар гясябясиндян 6 
ядяд бомба вя онун истещсалы цчцн хейли бутыл, ефир, 10 эирвянкя 
бертоле дузу, мцхтялиф кисялярдя хейли кимйяви маддя вя башга 
материал тапылды.2  Ахтарыш заманы хейли тапанча, тцфянэ вя башга 
силащлар да яля кечди. Бцтцн бунлар стансийада силащлы цсйана 
щазырлыг эетдийини эюстярирди. 

Архив сянядляри эюстярир ки, РСДФП Йелизаветпол тяшкилаты 
сярянжамында олан мцбариз ингилаби дястя 1905-жи илин сентйаб-

рындан сонра фяалиййятини хейли эенишляндиряряк юз сыраларына йени-
йени гцввяляр жялб едир, силащ тядарцкц иши иля мяшьул олурду. Силащ 
ялдя едилмяси ишини дямирйолчулардан техник Кузаков, Сергей 
Каммишкирсев, Георги Гречко, Курйакин, Алексей Эелийев вя 
башгалары билаваситя щяйата кечирирдиляр.1 

Йевлах стансийасында тятил бцросу фящля вя гуллугчуларын 
ингилаби чыхышына йахшы рящбярлик едирди. Йевлах стансийасы вя ятраф 
кяндлярин мянафейи кешийиндя дуран тятил бцросу фящля вя гуллуг-

чуларын декабрын 9-да кечирилян цмуми ижласынын гярарына ясасян 
Бакы, Тифлис вя башга стансийаларда фяалиййят эюстярян тятил бцрола-

рына телеграм эюндяряряк ярзаг чятинликлярини арадан галдырмаьы, 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 26 м., иш 4, вяр. 65-66. 

2
 Азярбайжан  ССР МДТА фонд 831, сийащы 1, иш 2, вяр. 12-15. 

1
 Азярбайжан  ССР МДТА фонд 831, сийащы 1, иш 2, вяр. 12-15. 
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бунун цчцн гатарлар айрылмасынын зярури олмасыны, йерли тижарят 
органларыны сяфярбярлийя алыб онлары тятилчиляр цчцн ишлямяйя мяжбур 
етмяйи тяклиф едирди.1   

Бурада тятил бцросунун щейятиня дахил олан Спектор П.Л., 
Тскитишвили Т.З., Дъоети С. вя башгалары стансийаны жясарятля идаря 
едирдиляр.2 

Декабр тятили дюврцндя дямирйолчулар арасында ингилаби тя-

блиьат вя тяшвигат иши олдугжа эенишлянмишди. Дямирйолларында бу 
заман мцхтялиф адда интибащнамя, вярягя, гязет, ъурнал вя гейри-
легал ядябиййат йайылырды. Азярбайжанда полис ахтарышлары заманы 
Щажыгабулда дямирцолчуларын мянзилиндян «Сосиал демократ» 
ъурналы, «Кавказский рабочий листок» гязети «Тятилдян силащлы 
цсйана», «Бизим тялябляримиз», «Йолдашлар!» адлы интибащнамя вя 
вярягяляр тапылмышды.3 РСДФП Бакы Комитясинин рящбярлийи алтында 
фяалиййят эюстярян Щажыгабул дямирйолчулары декабр тятилини 
мцтяшяккил кечирдиляр.  

Декабр тятили эцнляриндя тятил бцролары стансийаларда там 
сялащиййятли щакимиййят органы кими фяалиййят эюстярирдиляр. Тятил 
бцроларынын сярянжамында олан гатарларла Азярбайжанын Загафга-

зийа вя Шимали Гафгаз иля олан няглиййат ялагяси давам едирди. Де-

кабр тятили дюврцндя Бакы, Тифлис вя Загафгазийанын диэяр ири шя-

щярляриндя ящалинин чохишлянян маллара, хцсусян ярзаг мящсул-
ларына олан ещтийажы сон дяряжя артмышды. Тифлис тяряфя эюндярилмяси 
нязярдя тутулан 200-я йахын ун, тахыл, нефт вя саир йцкля долу ва-

гон Бакы, Щажыгабул, Биляжяри вя башга стансийаларда йыьылыб галл-
мышды.1 Бакы тятил бцросу няинки Биляжяри, Щажыгабул, Йелизаветпол 
стансийалары иля, щятта Шимали Гафгазын дямирйол стансийаларында 
фяалиййят эюстярян тятил бцролары иля ялагяйя эиряряк ажлыг чякян 
ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатыны юдямяк цчцн тядбир-

                                                 
1
 «Кавказский рабочий листок» гязети №15, 24 декабр, 1905-жи ил; В.И.Ленин 

Мяркязи Музейинин Бакы филиалы, негатив онду, инвентар №19141. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1 м., сийащы 1, иш 87, вяр. 137. 

3
 Йеня орада, сящ. 136. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 484., сийащы 1, иш 29, вяр. 155. 
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ляр эюрдц.1  
Дямирйол стансийаларында тятил заманы мющтякирляря, баг-

галлара, тижарят ишинин гясдян позулмасына чалышанлара гаршы мц-

баризя апармаг цчцн фящля вя гуллугчулардан ибарят силащлы милис 
нцмайяндяляри нювбя чякирдиляр.2  

Бу заман Бакы Дярбянд тятил бцролары арасында да сых ялагя 
йарадылмышды. Бакы тятил бцросунун хащиши иля Дярбянд тятил бцросу 
Пйатигорск истещлак жямиййятляри иля ялагяйя эиряряк ажлыг чякян 
ящалийя вя дямирйолчулара ярзаг эюндярилмясиндя наил олмушду.3   

Дярбянд стансийасы вя она йахын олан стансийалар Бакы вя 
Биляжяридян алдыглары рящбярлийя ясасян юз фяалиййятлярини истига-
мятляндирирдиляр. Дярбянд тятил бцросунун цзвц кющня болшевик 
Георги Иванович Николайевко хатирясиндя йазырды: «Дярбянддя 
500 няфярдян чох дямирйолчу вар иди. Бурада фящля щярякаты бир 
гайда олараг, Бакы-Биляжяри иля ялагядар иди. Декабр тятили эцнля-
риндя Дярбянддя йаранан тятил бцросу яслиндя Биляжяри тятил бцро-

сунун филиалы иди, беля ки, бцтцн директивляр Биляжяри вя Бакыдан эя-

лирди».4  
Москвада силащлы цсйан йатырылдыгдан сонра мцтлягиййят Юл-

кянин башга йерляриндя дя тятилляри йатыртмаьа мцвяффяг олду. 
Загафгазийа дямирйолчуларынын тятилиня сон гоймаг цчцн гяти 
тядбирляр эюрцлдц. Йол декабрын 14-дя щярби вязиййятдя елан едил-
ди1, ири стансийалара гошун щиссяляри йеридилмяйя башланды. 

Декабрын 15-дя Бакы ваьзалы гошунла тутулду. Лакин щеч 
кяс ишя чыхмады. Тятил бцросунун цзвляри Й.Ковник, А.Трафимов, 
Пануров вя башгаларынын эюстяриши иля фящляляр бир нечя паровозу 
релсляр цзяриня ашырмаьа, бязи йерлярдя йолу сюкмякля гошун 
щиссяляриндян стансийайа дахил олмасына мане олмаьа чалышырдылар. 
Декабрын 22-24-дя кечирилян кцтляви щябсляря бахмайараг фящляляр 

                                                 
1
 Ростов Вилайят Дювлят архиви фонд 26, иш 2519, вяр. 21. 

2
 Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, 

сийащы 2, иш 7, вяр. 69. 
3
 Йеня орада, вяр. 70. 

4
 МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 456, сийащы 16, иш 143, вяр. 3. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 114, сийащы 1, иш 179, вяр. 9. 
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тятили щяля дя давам етдирирдиляр.1 
Тятили няйин бащасына олурса-олсун йатыртмаг истяйян щюку-

мят мямурлары бцтцн васитялярдян истифадя едирдиляр. Декабрын 
сонларында Бакы стансийасында фящляляря ямяк щаггы верилмяси мя-
расими тяшкил олунду. Бурада тятилин дайандырылмасына вя бир даща 
тятилдя иштирак етмяйяжяйиня даир илтизамы имзалайан фящляйя ямяк 
щаггы верилирди. Бу заман дямирйолчуларын бюйцк яксяриййяти 
щюкумятин тятили дайандырмаг щаггындакы тяклифини рядд етди. 
Фящлялярля казаклар арасында тоггушма баш верди, онларжа фящля 
дюйцлдц вя хейли йараланан олду.2  

Зоракы тядбирлярля фящляляря тязйиг эетдикжя артырылырды. За-
гафгазийа дямирйоллары идарясинин вердийи еланда эюстярилирди ки, 
бцтцн дямирйолчулар декабрын 30-да эцндцз саат 12-дяк ишя баш-

ламаг арзусунда олдугларыны билдирмялидирляр, якс тягдирдя онлар 
бир дя йола ишя гябул олунмайажаглар.3  

Чар мямурларынын щядя-горхусу нятижя вермирди. Фящляляр 
ишя башламаг истямирди. Ишя чыханлар да кюнцлсцз ишляйирди. Мяся-

лян, декабрын 30-да Бакы-Тифлис хятти иля сутка ярзиндя йалныз бир 
щярби гатар йола салмаг мцмкцн олмушду. 

Загафгазийада, о жцмлядян Азярбайжанда дямирйол фящля-

ляринин 1905-жи ил декабр тятили йалныз 1906-жы ил йанварын яввяллярин-

дя тамамиля йатырылды. Тятил мцбаризясиндя Загафгазийанын йерли 
дямирйолчулары даща инадкар иштирак етдиляр. Архив сянядляриндян 
мялум олур ки, Загафгазийа дямирйолларында тятил щярякатында 
иштирак едянлярин 75%-и, Бакы йцк стансийасында ися 97% -ни йерли 
ящалидян оланлар тяшкил едирди.1 

Чаризмин милли ядавят тохуму сяпмясиня бахмайараг 
тятиллярдя эцржц, азярбайжанлы, ермяни вя башга миллятлярин фящля вя 
гуллугчулары сых бирляшяряк рус пролетариаты иля йекдил чыхыш етдиляр. 

Лакин ъандарм-полис органларынын тяшяббцсц иля йаранан 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1, сийащы 1, иш 87, вяр. 16. 

2
 «Баку» гязети, №185, 29 декабр 1905-жи ил. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 26 м., иш 6, вяр. 26. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1, и, сийащы 1, иш 87, вяр. 130. 
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«Комитет русских тружеников», «Истинные русские», «Пат-

риотическое общество» кими мцртяже тяшкилатлар сийаси шцуру ин-

кишаф етмямиш рус фящляляринин бир гисмини юз тяряфиня чякяряк йерли 
фящляляря гаршы милли ядавят ящвали-рущиййяси йаратмаьа чалышыр-

дылар.1 Лакин болшевиклярин дямирйолчулар арасында апардыьы пар-

тийа-сийаси иши сайясиндя Азярбайжанда бцтцн миллятлярдян олан дя-

мирйол фящляляри 1905-жи ил декабр тятилиндя ващид жябщядя чыхыш 
едирдиляр. 

Азярбайжан дямирйолчуларынын 1905-жи ил декабр тятилинин 
истяр щазырланмасы, истярся дя кечирилмяси ишиня болшевикляр рящбярлик 
едирдиляр. Дямирйол няглиййатында чалышан ишчилярин мцяййян гисми-
ни гуллугчулар вя имтийазлы фящляляр тяшкил етдийини нязяря алан 
болшевикляр бу груп дямирйолчулар арасында хырда буръуа тясиринин 
эениш йайылмасынын гаршысыны алмаг мягсяди иля тяшвигат вя тяблиьат 
ишини эцжляндирир, онлары пролетар рущунда тярбийяляндирмяк уьрун-
да мцбаризя апарырдылар. 

Болшевикляр цмуми октйабр тятили, хцсусян декабр тятилинин 
эедишиндя йаранмыш тятил бцролары вя йахуд тятил комитяляринин фяа-
лиййятиня хцсуси диггят йетирирдиляр. 

Тятилин илк эцнцндян сечки йолу иля йарадылмыш тятил бцрола-

рына сырави фящлялярля йанашы, стансийа, депо, емалатхана ряисляри, 
онларын кюмякчиляри вя башга дямирйол инзибатчылары дахил олмуш-

ду. Бу зцмрядян олан дямирйолчуларын бюйцк яксяриййяти юз мад-

ди вя ижтимаи вязиййятиня эюря сырави дямирйол фящляляриндян фярг-

лянмирдиляр. Она эюря дя онлар ингилаби мцбаризядя пролетариатын 
кюклц мянафейиня ахырадяк садиг галырдылар. 

Тятил бцроларына болшевиклярля йанашы меншевикляр вя башга 
оппортунист цнсцрляр дя дахил олдуьундан болшевикляр онларын са-
зишчи сийасятиня гаршы гяти мцбаризя апармалы олурдулар. Меншевик 
вя есерлярин позужулуг фяалиййятинин октйабр-декабр тятилляринин 
инкишафына мане олмасына бахмайараг бир сыра йолларда, о 
жцмлядян Загафгазийа вя Владигафгаз дямирйолунда болшевикля-
рин рящбярлийи алтында дямирйол фящляляринин мцбаризяси инадла да-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1, и, сийащы 1, иш 87, вяр. 133-134. 
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вам едирди. 
Дямирйол фящляляринин мцбаризясинин бир хцсусиййяти дя няг-

лиййатдан ингилаби мягсядляр цчцн истифадя едя билмяляри иди. Бир-
бириндян йцз километрлярля аралы олан ири говшаг вя стансийаларда 
йарадылмыш тятил комитяляри арасында мцнтязям ялагянин тямин 
едилмяси олдугжа важиб иди. Бунун цчцн «нцмайяндя» адланан 
хцсуси гатар тяртиб едилмишди. Азярбайжанын Бакы, Биляжяри, Йелиза-

ветпол стансийаларында фяалиййят эюстярян тятил комитяляринин сярян-
жамында да беля гатарлар вар иди. Бакы, Биляжяри вя Йелизаветпол 
фящля нцмайяндяляри беля гатарла няинки бир-бириля, щятта Загаф-
газийа вя Шимали Гафгаз дямирйолчуларынын ингилаб мяркязляри иля 
мцнтязям ялагя сахлайа билирдиляр. 

Азярбайжан дямирйолчуларынын 1905-жи илин сон рцбцндя 
апардыьы ингилаби мцбаризянин чох мцщцм бир нятижяси онун кянд-
дя синфи мцбаризянин даща да кяскинляшмясиня тясири иди. Дямирйол 
хяттинин йахынлыьында йашайан кяндлиляр дямирйолчуларын ингилаби 
чыхышларыны йахындан изляйирдиляр. Кяндлиляр эюрцрдцляр ки, фящляляр 
истисмара вя щцгугсузлуьа гаршы, демократик азадлыглар уьрунда 
апардыглары мцбаризя онлара да лазым иди. Щеч дя тясадцфи дейилди 
ки, 1905-1907-жи иллярдя истяр Бакы, истярся дя Йелизаветпол губерни-
йаларынын дямирйола йахын кяндляриндя синфи мцбаризя сон дяряжя 
кяскинляшди.1  

Азярбайжанын дямирйол фящляляри 1905-жи ил ярзиндя 7-8 дяфя 
тятил етмякля мювжуд сийаси гурулуша гаршы чыхыш етмишляр. Лакин 
бу тятиллярин цчцндя, йяни апрел, октйабр вя декабр айларында баш 
верян тятиллярин щяр бириндя бцтцн дямирйол хятляриндя щярякят 15-
20 эцн дайанмыш, фящля вя гуллугчуларын 80 фаизя гядяри ачыг 
мцбаризянин иштиракчысы олмушдур. Щямин тятилляр дюврцндя тякжя 
Азярбайжан яразисиндяки  Загафгазийа дямирйол хятляриндя демяк 
олар 55 эцн иш дайанмышды. Цмумиййятля 1905-жи илдя Азярбай-

                                                 
1
 З.Ибрагимов. Революции 1905-1907 гг. в Азербайджане, Баку, 1955, сящ. 

126, 136, 209, 213; М.Исмайылов, М.Газыйев, 1905-1907-жи илляр ингилабында 
Азярбайжанда кяндли щярякаты. Азярб. ССР ЕА Тарих вя Фялсяфя институтунун 
ясярляри, Х жилд, Бакы, 1955, сящ. 209-234. 
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жанда дямирйолчулар тяхминян 75-80 эцн ишлямямишляр. Лакин 
тятиллярдя иштирак едянлярин сайы щаггында дягиг рягям эюстярмяк 
чятиндир. Чцнки дямирйол фящляляри, мядян, тикинти вя кянд тясяррц-

фатында чалышан вя фабрик-завод мцфяттишлийиня табе олмайан 
мцяссисялярин фящляляри статистикайа дахил едилмирди. 

Бящс етдийимиз дюврдя тятил щярякатынын иштиракчысы олан дя-

мирйол фящляляринин сайыны мцяййянляшдирмяк бир дя она эюря чя-

тинляшир ки, щямин статистик няшрлярин юзцндя Гафгаз вя Загафгази-
йанын бир сыра губернийалары, о жцмлядян Йелизаветпол губернии-
йасы нязяря алынмамышдыр.1 Азярбайжанда 1905-жи ил тятилляриндя иш-

тирак едян дямирйолчуларын цмуми сайыны дягиг эюстярмяк гейри-
мцмкцндцр. Лакин тяхмини статистик щесабламаларын кюмяйи иля 
Азярбайжанда да 1905-жи илдяки тятиллярдя иштирак едян дямирйол-
чуларын цмуми сайыны мцяййянляшдирмяк олар. 

Дямирйол фящляляринин тяшяккцлц иля ялагядар мясялялярдян 
бящс едяркян биринжи рус ингилабы яряфясиндя Азярбайжанда тягри-
бян 7-8 мин няфяр дямирйолчу чалышдыьы эюстярилмишди. 1905-жи или 
напрел вя йахуд декабр тятилиндя Азярбайжанын бцтцн дямирйол 
хятляриндя гатарларын щярякятинин тамамиля кясилдийи вя 20 эцндян 
артыг бир мцддятдя дямирйол няглиййатынын фяалиййятсиз галмасы 
фактына истинад етмиш олсаг онда щямин тятиллярин щяр биринин баш 
вердийи заман тягрибян 6-7 мин адамын щярякатда иштирак етдийини 
мцяййян етмяк олар. Билаваситя, 1905-жи ил тятил щярякатында дя-

мирйолчуларын иштиракыны мцяййянляшдирмяк цчцн бюйцк тядгигат 
иши апармыш А.С.Амалрик дя эюстярир ки, 1905-жи илдя Бакы губерни-
йасында 6,8 мин, Йелизаветпол губернийасында ися 2,1 мин няфяр 
дямирйолчу щягиги тятилчи олмушду.1 Демяли 1905-жи илдя Азярбай-

жанда тякжя щягиги тятилчи дямирйолчуларын цмуми сайы 8,9 мин ня-

фяри тяшкил етмишдир. 
Тякрар тятилчи дямирйолчуларын цмуми сайына даир мялумат 

                                                 
1
 А.С.Амалрик. К вопросы о численности и географическом размещении 

стачечников в Европейской России в 1905 году. «Исторические записки» ъур-
налы, 52, М., 1955, сящ. 142. (бундан сонра эюстярилян мягаля).  
1
  А.С.Амалрик. Эюстярилян мягаля. «Исторические записки» ъурналы №52, М. 

1955, сящ. 149. 
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да бюйцк мараг доьурур. Беля ки, йухарыда эюстярдийимиз кими, 
1905-жи илин щям октйабр, щям дя декабр цмуми тятилляриндя Азяр-
байжанын дямирйолу няглиййатынын фящля вя гуллугчулары мцтяшяк-

кил чыхыш едирдиляр. 
Бу тятиллярин щяр бириндя 8,9 мин няфярин иштирак етдийиня 

истинад етмиш олсаг онда эюрярик ки, Азярбайжанда йалныз 1905-жи 
ил октйабр вя декабр цмуми тятилляриндя тякрар тятилчи дямирйолчу-

ларын сайы 17,8 мин няфяря чатмышдыр. Бу рягямин цстцня апрел за-
маны мцбаризяйя жялб олунан тягрибян 7 мин няфярдян чох дямир-

йолчуну да ялавя етмиш олсаг,1 онда 1905-жи илин цч цмуми тятилин-

дя Азярбайжанда 25 мин няфяря йахын тякрар тятилчи дямирйолчу ол-
дуьуну сюйлямяк олар. 

Мцвафиг дюврдя Загафгазийа дямирйол хятляриндя 32 мин 
няфяря йахын щягиги тятилчи, 58 мин няфяр ися тякрар тятилчи чыхыш 
етмишди ки, онун да цчдя бир щиссясиндян чоху Азярбайжанын па-
йына дцшцрдц. 

Беляликля, 1905-жи ил тятилляриндя Азярбайжанын дямирйол няг-

лиййаты фящляляри юзляринин даща фяал вя мцтяшяккил чыхышлары иля фярг-
лянмишляр. Бурада ил ярзиндя щяр бир дямирйолчу 3-4, бязи хятлярдя 
ися щятта 5-6 дяфя тятил щярякатында иштирак етмишди. Азярбайжан дя-
мирйолу няглиййаты фящляляринин 1905-жи илдя язямятли чыхышлары мяь-
лубиййятля нятижялянся дя онларын бюйцк тарихи ящямиййяти вар иди. 

1905-жи илин октйабр вя декабр айларында Загафгазийа 
дямирйолунда баш верян тятилляр нятижясиндя дювлятя бюйцк мадди 
зийан вурулду. 1904-жц илин октйабр-декабр айларында Загафга-

зийа дямирйолундан 8559702,5 манат эялир ялдя едилдийи щалда 
1905-жи илин щямин айларында, йяни тятил щярякатынын ян йцксяк 
сявиййяйя чатдыьы дюврдя дювлят йолдан йалныз 2470650,5 манат, 
башга сюзля 6089052  манат аз эялир эютцря билмишди.1 Депо вя 
емалатханалар цзря вурулан зяряр даща бюйцк олмушду. Мясялян 
1904-жц илин октйабр-декабр айларында 23 паровоз, 95 сярнишин 

                                                 
1
 1905-жи ил апрелиндя тякжя Загафгазийа дямирйолунда тятил баш вермишди. Вла-

дигафгаз дямрйолчу тятил етмирди. 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 26 м, иш 6, вяр. 918. 



 263 

вагону, 2236 йцк вагону тямир олундуьу щалда, 1905-жи илин 
мцвафиг дюврцндя ися жями 3 паровоз, 11 сярнишин вя 170 йцк  ва-

гону тямир едилмишди.1 Загафгазийа дямирйол дартгы хидмяти 
шюбяси цзря верилян мялуматдан эюрцнцр ки, тякжя октйабр айында 
паровозларын вя башга аваданлыьын хараб едилмяси, бцтцн тямир 
ишляри цзря ямяк мящсулдарлыьынын ашаьы дцшмяси тятилин йатырылмасы 
вя дямирйолунун бярпасы иля ялагядар чякилян хярж нятижясиндя 
вурулан зийан 285 мин манатдан чох олмушдур.2 

1905-жи илин октйабр-декабр тятилляри Загафгазийа дямирйо-

лунда гатарларын щярякятинин тамамиля позулмасы, ямяк мящсул-
дарлыьынын азалмасы вя иш гцввясинин бащалашмасы иля нятижялянди. 
Мясялян, 1905-жи илин октйабр-декабр айларыны 1904-жц илин мц-

вафиг дюврц иля мцгайися етмиш олсаг онда тякжя деполар цзря ишчи 
гцввясинин 29% бащалашдыьыны, ямяк мящсулдарлыьынын ися 72615,8 
манат азалдыьыны эюрмяк олар.3     

1905-жи илин сон рцбцндя Загафгазийада, о жцмлядян Азяр-

байжанда дямирйол няглиййаты пролетариатынын ингилаби мцбаризяси 
нятижясиндя щюкумятин сийаси вя мадди мювгеляри кяскин шякилдя 
сарсылмыш олду. Декабр цсйанынын мяьлубиййятиндян сонра бцтцн 
юлкядя, о жцмлядян Азярбайжанда ингилаб икинжи мярщяляйя дахил 
олур ки, бу дюврдя ингилаб дальасы тядрижля зяифлямяйя, иртижа гцв-

вяляри ися йенидян гцввятлянмяйя башлайыр. Лакин беля бир аьыр шя-
раитдя халг, о жцмлядян дямирйолчулар ингилаби мцбаризяни давам 
етдирирди.     

§3. 1906-1907-жи иллярдя Азярбайжанда дямирйол  

фящляляринин ингилаби чыхышлары 

 
Москвада вя Русийанын башга шящярляриндя 1905-жи ил де-

кабр силащлы цсйаны мяьлубиййятя уьрады. Декабр силащлы цсйанынын 
чаризм тяряфиндян амансыз сурятдя йатырылмасы пролетариатын мцт-
лягиййят цзяриндя гяти гялябя чалмасы цчцн щяля кифайят гядяр ща-

                                                 
1
 Йеня орада, вяр 913. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 26 м, иш 6, вяр 912. 

3
 Йеня орада, вяр 913. 
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зыр олмадыьыны эюстярди. 
Декабр силащлы цсйанынын мяьлубиййятиндян сонра чар щюку-

мяти бцтцн юлкядя ингилаби щяряката гаршы гяти щцжума кечди. Ру-

сийанын щяр йериндя олдуьу кими Азярбайжанда да кцтляви щябсляр 
башлады. Ингилабчылара диван тутулду. Йыьынжаг вя митинглярин  ке-

чирилмяси гадаьан едилди. Полис органларына ингилаби чыхышлара гаршы 
гяти щярякят етмяк тапшырыьы верилди. 

Чаризм Азярбайжанда ингилабын бешийи пролетар Бакысы цзя-
риня щцжуму хцсусиля эенишлянирди. Азярбайжанда зящмяткешлярин 
ингилаби чыхышларына истигамят верян вя рящбярлик едян фящля тяшки-
латлары гадаьан едилди. 1905-жи ил тятил щярякаты заманы фящлялярин 
газанмыш олдуглары жцзи наилиййятляр беля эери алынды. Лакин чари-
змин халг кцтляляри цзяриня щцжуму Азярбайжан пролетариатынын 
йени чыхышларынын гаршысыны ала билмяди. 

Биринжи рус ингилабынын эери чякилмяси дюврц Азярбайжанда, 
хцсусян Бакыда юзцнямяхсус хцсусиййятля сяжиййялянир. Русийа-

нын башга йерляриндян фяргли олараг Азярбайжанда иртижа бир гядяр 
эеж башлады. 1906-1907-жи иллярдя юлкянин ири сянайе мяркязляринин 
чохунда фящля щярякаты зяифлядийи щалда, Азярбайжанда пролетариа-

тын тятил вя чыхышлары щяля дя давам едирди. 1906-жы илдя Азярбайжан-

да тятил щярякатында 60 мин няфяр адам иштирак етмишди.1 Пролетар 
Бакысы ингилабын гцдрятли галасы олараг галмагда иди. Биринжи рус 
ингилабынын эери чякилдийи бир дюврдя дямирйолчулар цзяриня иртижа 
гцввяляринин амансыз щцжумуна бахмайараг Азярбайжанын дя-

мирйол пролетариаты ингилаби мцбаризя просесиндя ялдя етдикляри 
жцзи игтисади вя сийаси эцзяштляри гятиййятля мцдафия едирдиляр. 

Дямирйол фящляляринин 1905-жи ил чыхышларындан, хцсусиля язя-

мятли декабр тятилиндян сонра щюкумят бир даща йягин етмиш олду 
ки, Загафгазийа дямирйолларында асайишин горунмасы цчцн жидди 
тядбирляр эюрцлмялидир. Мящз буна эюря чаризм дямирйолларында 
фящля щярякатыны йатыртмаг мягсядиля 1905-жи ил декабрын 14-дя 
хцсуси фярман верди. Бу фярмана ясасян юлкянин бцтцн дямирйол-
лары щярбиляшдирилди. Щяр йердя олдуьу кими, Загафгазийа дямирйо-

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 630. 
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луну да щярбичиляр идаря етмяйя башлады.1 Ингилабын гяддар дцш-

мяни эенерал-майор Нейгябауер Загафгазийа дямирйоллары ряиси 
вязифясиня тяйин олунду. Дямирйол говшагларында, ири станси-йа-
ларда йола рящбярлик иши даими вя мцвяггяти комендантлара щяваля 
едилди.2  

1905-жи ил декабрын 22-дя Загафгазийа дямирйолу идаряси 17 
маддядян ибарят хцсуси гярар гябул етди.3 Бу гярара ясасян За-

гафгазийанын бцтцн дямир йолларында, деполарда, емалатханалар-
да вя стансийаларда, телеграф шюбяляриндя, дямирйолчуларын йаша-

дыглары мянтягялярдя митингляр, йыьынжаглар, нцмайиш вя тятилляр 
кечирмяк, силащ эяздирмяк, сийаси вярягяляр вя интибащнамяляр чап 
едиб пайламаг, ингилаби байраг эяздирмяк гяти гадаьан едилирди. 
Гярарын сонунжу маддясиндя гойулмуш гайданы позан дямирйол 
фящляляринин цч ай мцддятиня щябс жязасына мящкум олунажаглары 
вя йахуд 3000 манат жяримя едиляжякляри щаггында хябярдарлыг 
олунурду. 

Дямирйол говшаглары вя стансийалары комендантларына бю-

йцк сялащиййят верилмишди. Онлар стансийаларда сахланылан щярби 
щиссялярин кюмяйиля дямирйолчулар цзяриндя нязаряти эцжляндирмиш-

диляр. Деполарда, дямирйол емалатханаларында, почта-телеграф шю-

бяляриндя вя диэяр дямирйол мцяссисяляриндя эюрцлян ишляр щярбичи-
лярин мцшайияти алтында щяйата кечирилди. 

1906-1907-жи иллярдя Загафгазийа дямирйолларында билаваситя 
эенерал-майор Нейгебауеря табе олан гошунлар ясасян цч щиссяйя 
- шярг, гярб вя Йереван щиссяляриня бюлцнмцшдц.1 Шярг гошун щис-

сяляри Азярбайжан дямирйол сащяляриня нязарят едирдиляр. Бурада 
щяр бири 4 ротадан ибарят олан 3 баталйон жямляшдирилмиш вя щяр бир 
баталйонун хцсуси щярби гярарэащы йарадылмышды. Баталйон гярар-
эащлары Бакыда, Йелизаветполда, Аьстафада, роталар ися Бакы, 
Биляжяри, Щажыгабул, Кцрдямир, Ужар, Йевлах, Йелизаветпол, Зя-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 317, вяр. 50. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд, 18, иш 1, вяр. 7-8. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 47, вяр. 1. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 47, вяр. 4. 



 266 

йям, Аьстафа вя Гарайазы стансийаларында йерляшдирилмишдиляр.1 
Бунлардан ялавя, Бакы мцвяггяти эенерал-губернаторунун сярян-

жамында артиллерийа вя башга силащларла йахшы тяжщиз едилмиш бир 
атыжы баталйонунун штабы ися Биляжяридя йерляширди.2  

Бакы дямирйол стансийасы щярби комендантынын 1906-жы илин 
март айында вердийи рапортдан мялум олур ки, тякжя Бакы стан-

сийасыны мцщафизя етмякдян ютрц 300 няфяр солдат сахланылырды.3 
Дямирйол фящляляринин чыхышларынын гаршысыны алмаг, онларын цзярин-
дя нязаряти эцжляндирмяк цчцн 26 пост тяшкил едилмишди. 100 няфяр 
солдат ися сярнишин гатарларыны мцшайият етмяк цчцн айрылмышды.4 
Азярбайжанын башга дямирйол стансийаларында да хейли гошун щис-
сяси вар иди. Стансийаларын щяр бириндя щярби вагонлар сахланылырды.5 
Бу вагонлар о заман «юлцм гатары» адланылырды. Цмумиййятля, 
1906-жы илин ийун айында Загафгазийа дямирйолунун Азярбайжан 
щиссясиндя фящля щярякатыны боьмаг цчцн 630 няфяря гядяр гошун 
щиссяси жямляшдирилмишди.1   

Загафгазийа дямирйоллары мцвяггяти щярби ряиси 1906-жы ил 
йанварын 20-дя даща бир сярянжам елан етмиш олду. Дямирйолунда 
ижтимаи асайиши позмагда тягсирляндирилян щяр бир кяс щямин сярян-

жама эюря щярби мящкямядя мцщакимя олунур вя мцщарибя илля-

ринин ганунларына ясасян жязаландырылырды.2 Дямирйол фящля вя гул-
лугчуларындан мювжуд гайдалара данышыгсыз риайят етмяк щаггын-
да илтизам алынырды.3 Гафгаз жанишинин тягдиматы иля 1906-жы илин йа-

зында щюкумят Загафгазийа дямирйолу щярби ряисинин щцгугларыны 
даща да эенишляндирди.4 

1906-1907-жи иллярдя Русийанын бцтцн дямирйолларында олду-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 15, иш 1, вяр. 111, 116.. 

2
 Йеня орада, фонд 13, сийащы 15, иш 47, вяр. 6. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, иш 1, вяр. 77-78. 

4
 Йеня орада, вяр. 81. 

5
 Йеня орада, вяр. 100, 107. 

1
 Йеня орада, фонд 279, сийащы 1, иш 2494, вяр. 2. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 47, вяр. 92. 

3
 ССРИ МДТА, фонд 229, сийащы 2, иш 1650, вяр. 138. 

4
 Йеня орада, фонд 20, сийащы 1, иш 259, вяр. 160. 



 267 

ьу кими, Азярбайжан дямирйолларында да «Унтер офисер диктатура-

сы», «Синий мундир»1 (ъандарм-полися ишаря едилир - М.П.) щюкм-

ранлыг едирди. «Железнодорожник» ъурналы «Унтер офисер диктату-

расы»нын щюкмранлыьындан бящс едяряк йазырды ки, бу илляр Русийа-

нын тарихиндя дямирйолчулар цчцн «дящшятли, ян кядярли вя ганлы ил» 
олмушдур.2 Ъурналда дярж едилмиш бир мягалядя дейилирди ки, иртижа 
юлкянин щяр бир дямирйолунда Загафгазийа дямирйолундакы гядяр 
эцжлц олмамышдыр.3 мягалядя даща сонра Загафгазийа дямир-

йолларынын щярби ряиси Нейгебауерин гяддарлыьындан, онун дямир-

йолчулара амансыз диван тутмасындан бящс едилирди. 
Иртижа дюврундя Загафгазийа дямирйолунун бцтцн мцяс-

сисяляриндя мцхтялиф яксингилаби тяшкилатлар йарадылмышды. «Патрио-

тические общества», «Истинные русские», «Комитет русских 

тружеников» вя башга бу кими тяшкилатлара ян мцртяже цнсцрляр, 
яксингилабчылар топлашмышдылар. Загафгазийа дямирйол идарясиня иш-

чиляр щямин мцртяже «патриотларын» зяманяти иля гябул едилирди. Бу 
мцртяже тяшкилатлар Тифлисдя йерляшсяляр дя онларын шюбяляри Азяр-
байжан дямирйол стансийаларында да вар иди. 1906-жы илин яввялиндя 
Бакы, Йелизаветпол, Щажыгабул вя диэяр стансийаларда «патриотла-

рын» вердикляри сийащылара ясасян минлярля дямирйолчу щябся алына-
раг ишдян говулду. Мясялян, 1905-жи илин декабр тятили йатырыл-
дыгдан бир нечя эцн сонра тятилдя иштирак етдикляри цчцн Бакы-Тифлис 
дямирйол хяттиндя чалышан 1.100 няфяр фящля вя гуллугчу щябся 
алынды.1 Тякжя Йелизаветпол стансийасындан 160 няфярдян чох дя-
мирйол ишчиси щябс едилмишди.2  

Загафгазийа дямирйолуну ингилабчылардан тямизлямяк мяг-

сяди иля щярби ряис Нейгебауер фящлялярин бир щиссясини ихтисар етмяк 
сийасятини иряли сцрдц.3 Буна ясасланараг Загафгазийа дямирйолу 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2494, вяр. 2. 

2
 М.Муравинский. К снятии военного положения. «Железнодорожник» ъур-

налы №182-1, 1907, сящ. 4-5.  
3
 Йеня орада, №184-3, сящ.16. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2494, вяр. 55-56. 

2
 Йеня орада, фонд 26, сийащы 4, иш 3, вяр. 100-103, 105, 106, 110. 

3
 Йеня орада. 
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идаряси 1906-жы илин сонунда юз мцяссисяляриндя паровозларын тями-
ринин баща баша эялмясини бящаня едяряк тямиря ещтийажы олан па-

ровозлары вя вагонлары Ростова вя Русийанын жянубунда йерляшян 
башга деполара эюндярмяк гярарына эялди. Бу тядбирин щяйата ке-
чирилмяси иля тямир фящляляринин хейли щиссяси ихтисар едилди.1 Кцтляви 
щябсляр, сцрэцнляр вя щярби сящра мящкямяляри васитясиля Загафга-

зийа дямирйолунда ямин-аманлыг йаратмаьы юз гаршысына мягсяд 
гойан щярби ряис Нейгебауер чыхышларынын бириндя демишди: «Ачыг-
жа етираф едирям ки, йолун идаря едилмяси ишиндян мяним башым чых-

мыр. Буна бахмайараг йол щярби вязиййятдядир, демяли онун ряис-

лийи вязифяси щярби вязифядир. Беля щесаб едирям ки, щямин вязифядян 
бойун гачыртмамалыйам. Мяним вязифям йолда ямин-аманлыг йа-

ратмагдыр».2 
Загафгазийа дямирйолунун щярбчиляр тяряфиндян идаря олун-

масы нятижясиндя йолун эялиринин хейли азалмасы йоллар назирлийини 
чох наразы салмышды. Йолун эялири ингилаб яряфясиндяки илляря нисбя-

тян 70 фаиздян чох азалмышды. Мясялян, 1906-жы илдя Загафгазийа 
дямирйолунун халис эялири 3.670.060 манат тяшкил етмишди. Щалбу-
ки, 1905-1907-жи илляр ингилабы яряфясиндя Загафгазийа дямирйолу-

нун халис эялири илдя 12-18 милйон манат олмушду.1 Мящз буна 
эюря Русийа Няглиййат Назирлийи дямирйолуну щярби идаря систе-

миндян чыхармаьа ики дяфя тяшяббцс ется дя Гафгаз жанишини Во-
ронсов-Дашков йолда ямин-аманлыьын там гайдайа дцшмядийиня 
эюря буна разылыг вермямишди.2 

Русийа няглиййат назирлийинин сянядляриндя эюстярилдийи кими 
1906-1907-жи иллярдя Загафгазийа дямирйолларында гатарларын 
гязайа уьрамасы, оьурлуг, рцшвятхорлуг, озбашыналыг щаллары эю-

рцнмямиш бир дяряжядя эенишлянди.3 Бу иллярдя Загафгазийа дямир-

йолунун 3-4 мин няфяр фящля вя гуллугчусу етимадсызлыг вя мцх-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2494, вяр. 55-56; ССРИ МДО-

ИА, фонд 102, сийащы 8, иш 3, щисся 7, вяр. 2. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2494, вяр. 55. 

1
 «Железнодорожник» ъурналы №199-18, 1907, сящ. 15. 

2
 «Железнодорожник» ъурналы №187-6, 1907, сящ. 12. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2494, вяр. 56. 
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тялиф адлар алтында ишдян чыхарылды.  
Загафгазийа дямирйол фящляляринин вязиййяти эетдикжя аьырла-

шырды. Щярби ряисляр юзлярини чох сярбяст апарырдылар. Фящля вя гул-
лугчулар кцтляви сурятдя ишдян говулур, щябся алыныр, сцрэцня эюн-
дярилирди. 1906-жы илин май айында Загафгазийа дямирйолунда инги-
лаби щяряката гаршы мцбаризя апармаг цчцн 1-жи Гафгаз дямирйол 
баталйону тяшкил едилди.1 Загафгазийа дямирйоллары щярби эенерал 
губернаторуна гейри-мящдуд сялащиййят верилди. 

Загафгазийа дямирйол фящля вя гуллугчуларынын иртижайа мя-

руз галмалары щаггында юз сящифяляриндя хябярляр дярж етдийи цчцн 
эенерал Нейгебауерин тяляби иля Тифлисдя чыхан «Возрождение» 
гязети баьланды.2 «Бакинские известия» гязети цч дяфя жяримя 
олунду.3 «Каспий» гязети баьланма тящлцкяси алтында иди. Лакин 

наширин редактору дяйишдирмяк вя хейли жяримя вермяси нятижясин-
дя гязетин баьланмасынын гаршысы алынды.1 

1905-жи ил декабр тятили йатырылдыгдан сонра Владигафгаз дя-

мирйолунда да аьыр сийаси иртижа башлады. Йолда щярби вязиййят елан 
олунду. Владигафгаз дямирйол идаряснин эюстяриши иля 18 станси-
йада гошун йерляшдирилди. Декабр тятили йатырылан кими, Владигафгаз 
дямирйолу мцдириййяти фящляляря диван тутмаг мягсяди иля хцсуси 
комитя йаратды.2 Дямирйол Щямкарлар Иттифагынын вя «ганунла 
мцяййян едилмямиш бцтцн башга тяшкилатларын» гадаьан едилмяси 
щаггында ямр верилди. Фящля вя гуллугчуларын ингилаби тяшкилатлара 
цзв олуб-олмадыьыны мцяййянляшдирмяк цчцн хцсуси комитя стан-

дарт илтизам бланкы щазырлайыб дямирйолчулара имзаладырды. Хцсуси 
комитя тятил щярякатында иштирак едян дямирйолчуларын кцтляви су-

рятдя ишдян кянар едилмяси щаггында гярар гябул етди.Ишдян чыха-

рыланлар мцдириййят вя полис идарясинин ижазяси олмадан йолда щеч 

                                                 
1
  ССРИ МДТА, фонд 73, сийащы 17, иш 324, вяр. 2-3. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2494, вяр. 306. 

3
 «Железнодорожник» ъурналы №230-49, 1907, сящ. 12-13. 

 Бу дюврдя гязетин редактору Ялибяй Щцсейнзадя иди. О, 200 манат жяримя 

олунду. Лакин о, бу жяримяни веря билмядийи цчцн 2 ай щябся мящкум едилди. 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 19, иш 317, вяр. 50. 

2
 Ю.Серый. Страницы прошлого. Ростов, 1955, сящ. 69. 
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бир ишя гябул едилмирди.1 Ишдян говулан фящлялярин явязиня йени гя-

бул олунан фящлялярин гаршысында ися аьыр шяртляр гойулурду. 
Чар щюкумятинин бцтцн бу тядбирляриня бахмайараг 1906-

1907-жи иллярдя Азярбайжан пролетариатынын ингилаби мцбаризяси да-
вам едирди. Болшевикляр фящляляри рущдан дцшмямяйя чаьырыр, он-

лары йени ингилаби дюйцшляря щазырлайырдылар. 1906-жы илин февралында 
Дахили ишляр назири Дурнов Гафгаз Баш полис идаряси ряисиня эюн-

дярдийи телеграмда Загафгазийа шящярляриндя фящлялярин цмуми 
тятиля щазырлашдыгларыны гейд едяряк щяр жцр ингилаби тяблиьатын гяти 
гадаьан едилмясини тяляб едирди.2 Бцтцн юлкядя олдуьу кими ча-

ризм дямирйолларында да ингилаби щярякаты тамамиля боьмаг цчцн 
гяти щцжума кечмишди. В.И.Ленин эюстярирди ки, «бу гялябяни гяти 
гялябя щесаб етмяк цчцн ялдя щеч бир ясас йохдур. 1906-жы илин йа-

йында баш верян бир сыра даьыныг вя натамам цсйан вя тятилляр 
1905-жи ил декабр цсйанын давамы иди».3 болшевикляр ингилабын щяля 
мяьлуб олмадыьыны, йашадыьыны вя эюзлянилмядян цмуми тятил вя 
цсйанларын баш веря биляжяйини эюстярирдиляр. 

Бящс етдийимиз дюврдя болшевикляр чар щюкумятинин халгы ал-
датмаг мягсяди иля чаьырмаг истядийи Ы Дювлят Думасы сечкиляриня 
гаршы чыхдылар. Болшевиклярин фикринжя 1906-жы илин яввялляриндя фяал 
бойкот тактикасы, тятил вя цсйанлары даща да инкишаф етдирярди. 
Лакин сонралар В.И.Ленин гейд етмишди ки, болшевикляр Ы Дювлят 
думасыны бойкот етмяк тактикасы сечмякля чох да бюйцк олма-

йан сящвя йол вермиш олдулар.1 Беля ки, «…артыг о заман ингилаби 
йцксялишин ян йухары нюгтяси ютцб кечмишди».2 Ингилабын эери 
чякилдийи бир шяраитдя Ы Дювлят думасында иштирак едиб онун 
трибунасындан чар мцтлягиййятини ифша етмяк вя кцтляляри ингилаб 
тяряфиня чякмяк цчцн даща файдалы иди. Буна бахмайараг 
Думанын сахта вя чаризмин нювбяти тяляси олдуьуну ифша етмякдя 
бойкот тактикасынын бюйцк ящямиййяти олду. 

                                                 
1
 Ю.Серый. Эюстярилян ясяри, сящ. 69-70. 

2
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 4, вяр. 8. 

3
 В.И.Ленин. Ясярляри, 13-жц жилд, сящ. 7. 

1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 31-жи жилд, сящ. 19. 

2
 Совет Иттифагы Коммунист Партийасынын тарихи, Бакы, 1960, сящ. 117. 
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1906-жы илин биринжи йарысында Азярбайжан болшевикляри проле-

тариаты силащлы цсйана щазырламаг цчцн жидди тядбирляр эюрцрдцляр. 
Бакы вя Эянжя партийа комитяляри йанында силащ ялдя етмяк вя 
партийа цзвляриня щярби иш юйрятмяк цчцн щярби-техники комиссийа-
лар тяшкил едилди.1 дямирйол стансийаларында, хцсусиля Бакыда 20 
няфярдян 80 няфяря гядяр фящляни ящатя едян хцсуси дюйцш друъина-

лары йарадылды.2 Бу ингилаби мцбаризя дястяляриня дямирйол фящляляри 
дя жялб едилмишдиляр. 1906-1907-жи иллярдя онларжа дямирйол фящляси 
дюйцш друъиналарында бюйцк фяалиййят эюстярирдиляр. 1906-жы илин 
йазында онлар дямирйол васитясиля силащ эятирилмясиндя хцсусиля бю-

йцк рол ойнайырдылар. 
Бу заман полисляр дямирйолу иля силащ дашынмасы щалларына 

тез-тез раст олурдулар. 1906-жы илин февралында Бакы дямирйол стан-

сийасында цзяриндя «галантерийа шейляри» йазылмыш беш йешик силащ 
полис тяряфиндян яля кечирилди.3 Йевлах стансийасында почт вагону 
бошалдыларкян яля кечян бир нечя баьламада силащ вя барыт олдуьу 
мцяййян едилди.1  

1906-жы илин йазында Гафгаз полис идаряси Бакы ъандарм ида-
ряси ряисиня ингилаби тяшкилатларын хариждян силащ алараг эизли йолларла 
Гафгаза эятирилдийи щаггында хябяр верирди.2 Одур ки, Гафгаз 
полис идарясинин эюстяришиля дямирйолла эятирилян бцтцн баьламалар 
жидди йохланылырды. Лакин жидди полис нязарятиня бахмайараг 1906-
жы илдя дямирйол васитясиля Загафгазийайа хейли силащ эятирилмишди. 
Ъандарм органларынын Бакы, Йелизаветпол3, Йевлах вя диэяр станси-
йаларда апардыьы йохламалар заманы тез-тез силащ яля кечмясиня 
даир сянядляр буну сцбут едир. 

Иркутски полис идарясинин вердийи бир мялуматда дейилирди ки, 
1906-жы илин августун 8-12 арасында Иркутскидян Азярбайжанын 
Йелизаветпол дямирйол стансийасы цнванына 800 тцфянэ вя чохлу 

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 630. 

2
 Йеня орада, сящ. 630-631. 

3
 «Баку» гязети №28, 5 феврал 1906-жы ил. 

1
 Кавказский календарь за 1906 г. Тифлис, 1907, сящ. 260. 

2
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 486, сийащы 1, иш 4, вяр. 15. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 49, вяр. 1; иш 75, вяр. 2. 
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патрон эюндярилдийи хябяр верилирди.1 Мящз буна эюря дя дахили иш-

ляр назири няглиййат назирлийиня ещтийатлы олмаьы, бу жцр щаллара бир 
даща йол вермямяк щаггында гяти эюстяриш вермишди.2 Щюкумятин 
эюрдцйц бцтцн тядбирляря бахмайараг 1906-1907-жи иллярдя Азяр-
байжана силащ эятирилмяси давам едирди. Бу да Азярбайжанын Ба-

кы, Биляжяри, Йелизаветпол вя Йевлах стансийаларында ингилаби дру-

ъиналарын тяшкил едилмясиня вя силащландырылмасына имкан верирди.3 
1905-жи ил декабр тятили йатырылдыгдан сонра Азярбайжан дя-

мирйолунда дюйцш друъиналарынын фяалиййяти хейли эенишлянди Фящля-

ляр бу друъиналары «красная сотня» адландырырдылар. Бакы депосу-

нун чилинэяри 1903-жц илдян РСДФП цзвц Н.Ковник бу друъинала-
рын ишиня рящбярлик едирди. Бакыда С.Т.Гак, П.И.Амбръей, С.И.Чер-

воненко, Биляжяридя Ф.Хапилин, Бяхтийар Аьамоьлан оьлу вя баш-

галары дюйцш друъиналарынын фяал тяшкилатчылары идиляр.1 
Дюйцш друъиналарынын тяшкили щюкумят даиряляриндя бярк гор-

хуйа сябяб олмушду. 1906-жы илин майын 20-дя Петербургдан Гаф-
газ баш полис идарясиня хябярдарлыг едиляряк эюстярилирди ки, йер-

лярдя ингилаби тяшкилатларын йаратмыш олдуглары мцбаризя дястяляри 
йахшы силащландыьындан щюкумят цчцн жидди тящлцкя тюрядирляр. 
Мящз буна эюря дя полис департаменти няйин бащасына олурса-ол-
сун ингилаби мцбаризя дястяляринин тяшкилатчыларыны щябс етмяк тап-

шырыьы верди.2 
Загафгазийа дямирйолунун щярби вязиййятдя олмасына бах-

майараг щюкумят фящляляри парчаламаг, онларын йекдиллийин поз-

маг вя араларына тяфригя салмаг кими васитяляря ял атырды. Бу мяг-
сядля щюкумят бязи сябатсыз дямирйолчулардан полис органларынын 
эюстяришиля ишляйян тяшкилатлара жялб етмяйя мцвяффяг олду. Бу га-

раэцрущчу тяшкилатларын цзвляри ингилабчы фящляляри тягиб едир, йери 
дцшяндя щятта дюйцр вя юлдцрцрдцляр. 

                                                 
1
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 355, вяр. 71. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 21, иш 215, вяр. 58.  

3
 МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, сийащы 2, иш 9, вяр. 115; иш 

8, вяр. 107. 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, иш 331, вяр. 16. 

2
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 486, сийащы 1, иш 4, вяр. 17. 
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Йухарыда бящс етмиш олдуьумуз кими, щямин мцртяже тяш-

килатлардан ян бюйцйц «Патриотлар жямиййяти» иди. «Каспи» гязети 
хяфиййя жясусларынын азьынлыьыны ифша едяряк йазырды: «…Йелизавет-
пол стансийасында «Патриотлар» партийасы эюрцнмямиш вящшиликляр 
едирляр. Онлар кимин ахтарылмасына вя йахуд щябс олунмасына 
няинки полися хябяр верирдиляр, щятта полис вя ъандармын иштиракы ол-
мадан юзляри щябс едир вя ахтарышлар апарырдылар. Бу жцр щяддин 
ашылмасы полис органларында беля наразылыьа сябяб олмушду».1 
Одур ки, ъандарм-полис сянядляриндян эюрцндцйц кими, 1906-жы 
илин февралындан полис органлары патриотларын фяалиййятини бир гядяр 
мящдудлашдырмаг мяжбуриййятиндя галды.2 лакин бундан сонра да 
полис жасуслары вя хулиганларын азьынлыьы Азярбайжан дямирйол 
стансийаларында давам едирди. Беля щадисялярдян бири 1907-жи илин 
августунда баш вермишди. 

Бакы депосунун фящляси Иван Йерофейев фящляляри тятиля чаьыр-

дыьы цчцн эцндцз щамынын эюзц гаршысында 4 няфяр «патриот» тяря-

финдян вящшижясиня юлдцрцлдц. Бакы депосу фящляляринин тялябиля по-

лис гатилляри щябс етмяйя мяжбур олду. Лакин бир нечя эцндян сонра 
онлар щеч бир жяза алмадан щябсдян азад едилдиляр. Гатиллярин жя-

засыз галмасы депо фящлялярини щиддятляндирди. Августун 25-дя фящ-

лялярин цмуми йыьынжаьы олду.1 Депонун фящляляриндян Ф.И.Бак-

ланов, Ф.И.Куликовски, Г.И.Зобунов, Г.И.Семйонов, С.А.Филипов 
вя башгалары йыьынжагда чыхыш етдиляр.2 Йыьынжаг Йерофейевин гатилля-

ринин мящкямясиз жязаландырылмасы тяклифини бяйянди вя фящля 
мящкямясинин щейятини тясдиг етди.3 Фящля мящкямясинин гярары иля 
Йерофейевин гятилляриндян бири юлдцрцлдц, галанлары ися гачыб йаха 
гуртара билдиляр.4 

Бу заман Азярбайжанда, хцсусян Бакыда аь террора гаршы 
фящля дюйцш друъиналарынын фяалиййяти хейли эцжляндирилди. «Патриот-

                                                 
1
 «Каспи» гязети №44, 25 феврал 1906-жы ил. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1,  иш 119, вяр. 9. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 429, вяр. 30-31. 

2
 Йеня орада, иш 194, вяр. 3. 

3
 Йеня орада, иш 429, вяр. 30-31. 

4
 Йеня орада, вяр. 12, 29. 
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лардан» бир чоху ифша олдугларындан Бакыда галыб ишляйя билмяди-
ляр. Онлардан бир групу Загафгазийа дямирйол полис идарясиня 
эюндярдикляри яризядя йазырдылар: «Депода йарадылмыш мцбариз ко-

митянин тягиби нятижясиндя щяйатымыз даим тящлцкя гаршысындадыр. 
Бу да бизи Бакыдан эетмяйя мяжбур едир».1 «Патриотлардан» Ми-
хаил Иванов адлы бириси юз яризясиндя йазмышды: «1907-жи ил август 
айында Бакыда депонун сосиал-демократ партийасы тяряфиндя олан 
фящляляр биз патриотларын цзяриня щцжум етдиляр. Ялбяйаха вуруш-
мада бизи йахшыжа кютяклядиляр. Патриот Овсинников ингилаби мящ-

кямянин щюкмц иля юлдцрцлдц».2 
1906-1907-жи иллярдя дямирйолчуларын дюйцш друъиналары тяря-

финдян Бакы, Йелизаветпол, Йевлах, Щажыгабул вя башга стансийа-

ларда бир нечя полис ишчиси, жасуслуг едян мцртяже патриотлар тяшки-
латынын цзвляри вя йолун бязи гяддар инзибати ишчиляри жязаландырылды. 
Бу тядбир Азярбайжан дямирйолчулары арасында аь террорун зяифля-
мясиня хейли тясир етди.1 

РСДФП Бакы комитясинин рящбярлийи алтында фяалиййят эюстя-

рян мцбариз дюйцш друъиналары мятин дюйцшчцляр щазырлайан мяк-
тяб олду. Онларын ясас фяалиййят йери Бакынын Заваьзал району, 
Кешля2, Биляжяри вя башга стансийалар иди. 

Биринжи рус ингилабынын эери чякилдийи дюврдя Азярбайжан 
дямирйол фящляляри ичярисиндя партийа иши дя йахшы тяшкил едилмишди. 
Дямирйолларда илк партийа тяшкилатларына даща бюйцк диггят вери-
лирди. 1906-жы илдя Йелизаветпол партийа тяшкилаты няздиндя Йевлах 
стансийасы партийа групу тясис едилди. Болшевик А.Еркомайшвилинин 
рящбярлийи алтында бурада вярягя вя интибащнамяляр чап едилмяси 
вя йазылмасы иши эенишлянди.3 Бу дюврдя РСДФП Бакы комитяси 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, вяр. 13. 

2
 Йеня орада, вяр. 27. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 27, сийащы 1, иш 422, 1002  фонд 13, сийащы 21, иш 

65, фонд 18, сийащы 1, иш 359. 
2
 МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви. фонд 276, сийащы 2, иш 8, вяр. 107; иш 

9, вяр. 115. 
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 22, иш 241, вяр. 5; Азярбайжан Коммунист Пар-

тийасы тарихи очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 118-119. 
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няздиндя дя мцстягил Бакы дямирйол район партийа тяшкилаты йара-

дылмышды. Бакы дямирйол район партийа комитяси вярягяляр вя инти-
бащнамяляр чап едилмяси вя йайылмасы сащясиндя хейли иш эюрцрдц. 
1906-жы ил мартын 12-20 арасында дямирйол вя Гарашящяр район 
партийа тяшкилатларынын фяалиййят эюстярдикляри яразидя мцхтялиф ад-

лар алтында 1500 нцсхядян чох интибащнамя чап едилиб йайылмышды.1  
Фящляляри тяшкил етмяк вя онларын ингилаби чыхышларыны диэяр ся-

найе сащяляриндя чалышан фящлялярин чыхышлары иля ялагяляндирмяк 
мягсяди иля Бакы дямирйол партийа тяшкилаты бюйцк тяблиьат иши апа-

рырды. Бакы комитясинин Гарашящяр вя дямирйол тяшкилаты 1906-жы 
илин март айында «Дямирйол району» ады алтында Йевлах стансийасы 
фящляляринин щяйатына даир хцсуси вярягя чап етди. Вярягядя Йевлах 
стансийасында инзибати ишчилярин юзбашыналыглары, фящля вя гуллугчу-

ларын аьыр щяйат шяраити тясвир едилирди.1 1906-жы илин яввялиндя дя-

мирйол фящляляри арасында интибащнамялярин йайылмасы даща да 
эенишлянди. Феврал айында Бакы депосу фящляляри арасында йайылмыш 
олан интибащнамялярдян бир нечясини ъандарм яля кечиря билди.2 
«Ики тятил» башлыьы алтында чап едилмиш бу интибащнамя дямирйол 
фящлялярини ингилаби мцбаризяйя чаьырырды. Май айында ися Йелиза-

ветпол дямирйол стансийасында Бакы, Тифлис, Петроград, щабеля ха-

риждян мцнтязям олараг эюндярилян гейри-легал ядябиййатын бир 
гисми ъандарм тяряфиндян яля кечирилди.3 1906-жы илин майын 3-дя 
Йелизаветпол стансийасында цзяриндя «Мяишят шейляри» йазылмыш 

5
2

1
пуд аьырлыьында бир йешик ъандарм няфяринин диггятини юзцня 

жялб етди. Ичяриси мцхтялиф адда ингилаби ядябиййатла долу йешик 
дярщал полис тяряфиндян мцсадиря едилди.4 

Бу дюврдя Бакы, Йелизаветпол, Биляжяри вя диэяр дямирйол 

                                                 
1
 Листовки Бакинских большевков в 1905-1907 гг. Бакы, 1955, сящ. 212-214. 

1
 МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви. фонд 276, сийащы 1, иш 37; Листовки 

Бакинских большевков в 1905-1907 гг. Бакы, 1955, сящ. 214. 
2
 В.И.Ленин. Мяркязи Музейинин Бакы филиалы, негатив фонду, иш 11708. 

3 МЛИ Азярбайжан филиалынын ясярляри, ВЫЫЫ жилд, 1947, сящ. 23. 
4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, иш 132, вяр. 307. 
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стансийаларына эюркямли болшевиклярин тез-тез эялмяси, фящляляр 
гаршысында чыхыш етмяси Азярбайжан дямирйол пролетариатынын сийаси 
жящятдян йеткинляшмясиня кюмяк едирди. Фяал сосиал-демократлар-
дан бири Тифлисдян Йелизаветпола эюндярилир. Онун эялмяси иля Йе-
лизаветпол партийа тяшкилатында жанланма баш верир. Гыса мцддятдя 
бурада шящяр партийа конфрансы чаьырылды вя гейри-легал мятбяянин 
иши гайдайа салынды. Меншевиклярин ингилаб дюврцндяки тактикасыны 
ифша едян диспутлар кечирилди. 1906-жы илин апрелиндя Йелизаветпол 
стансийасында «Думайа эетмяйин!», «Силащланын!» адлы интибащна-

мяляр йайылды.1 Сийаси вярягялярин вя интибащнамялярин няшри эениш-

лянирди. «Пролетари» гязетинин йаздыьы кими, Йелизаветполда со-

сиал-демократ партийасынын иши олдугжа сцрятля гайдайа дцшдц.2 
Бу заман Бакы дямирйолчулары арасында да болшевиклярин 

нцузу хейли артмышды. Бакы дямирйол тяшкилатынын кечирдикляри гей-
ри-легал йыьынжагларда эцнцн сийаси мясяляляри мцзакиря олунур, 
мцвафиг гярарлар гябул едилирди. Щяля 1906-жы илин март айында 
РСДФП Бакы комитясинин, Гарашящяр вя дямирйол район тяшкилат-
ларынын бурахдыьы «Сон хябярляр бцллетениндя» Дювлят думасына 
мцнасибят мясялясиня даир материал дярж едилмишди. Бурада дума-

нын ясил мащиййяти изащ едилир вя эюстярилирди ки, йалныз фящля синфи 
щягигят цзцня ляйагятля баха биляр.1 Болшевиклярин Биринжи Дювлят 
думасыны бойкот етмяк тактикасы Бакы, Йелизаветпол вя диэяр дя-
мирйол стансийаларынын фящляляри тяряфиндян мцдафия едилди. Бундан 
башга Бакы Комитясинин  «Дума вя сосиал-демократийа!» адында 
бурахдыьы интибащнамянин дямирйолчулар арасында йайылмасы 
тяшкил едилди. «Баку» гязети 1906-жы илин апрел айында бу мясялядян 
данышараг йазырды ки, Бакы депосу фящляляри арасында Думайа сеч-

киляр кечирилмямишди.2 Гафгаз Баш полис идаряси ряиси Ширинкинин жа-
нишиня бу барядя вердийи мялуматдан эюрцндцйц кими, 1906-жы ил 
апрелин 16-да сящяр саат 9-да Бакы депосунун 200 няфярдян чох 

                                                 
1
 З.Ибрагимов. Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане, Бакы, 1955, сящ. 190. 

2
 «Пролетари» гязети №12, 25 йанвар 1907-жи ил. 

1
 Листовки Бакинских большевиков в 1905*1907 гг. Бакы, 1955, сящ. 212. 

2
 «Баку» гязети №88, 18 апрел 1906-жы ил. 
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фящляси Думайа (1 Дювлят думасы - М.П.) сечижиляр сечмяк цчцн 
йыьынжаьа топлашаркян бцтцнлцкля болшевиклярин тактикасыны мцда-

фия етдиляр. Йыьынжаьын сядри депонун чилинэяри болшевик Ф.И.Кули-
ковски чыхыш едяряк деди ки, «…дювлят думасы лазым дейилдир, биз 
мцяссисяляр мяжлисини тяляб етмялийик. Она эюря ки, дума бизя 
йахшы щеч бир шей вермяз вя бизи алдадар, яввяллярдя олдуьу кими, о 
йеня дя капиталистляр цчцн файдалыдыр».1 Бундан сонра чыхыш едяр 
«Патриотлар» болшевик натигин ялейщиня чыхдылар. Лакин депонун 
габагжыл фящляляриндян Парев, Ахабадзе, Саташев, Севрйугин, Ко-

танов, Чалов вя башгаларындан лайигли йекдил жаваб алдыгдан сон-

ра патриотлар йыьынжаьы тярк етмяли олдулар. Бунунла да думайа 
сечкиляр баш тутмады.2 

1906-жы илин яввялиндя РСДФП Бакы комитясинин дямирйол 
район тяшкилатынын кечирдийи ижласларда ингилабын эери чякилмяси вя 
иртижанын эцжлянмяси шяраитиндя бир сыра мцщцм тяшкилат мясяляляри 
мцзакиря етмишди.1 1906-жы ил апрелин 9-да полисляр апардыглары 
нювбяти ахтарышлар заманы Бакы дямирйол район партийа тяшкилаты-
нын гябул етдийи бир гятнамяни яля кечиря билмишди.Щямин гятна-
мядя йазылырды: РСДФП Бакы комитясинин дямирйол район тяшкила-

тынын ижласы Русийадакы цмуми вязиййяти, хцсусиля Загафгазийа 
дямирйолунда ишлярин эедишини мцзакиря едяряк гярара алыр: щазыркы 
вахтын мцщцм олмасыны нязяря алараг Загафгазийа дямирйол пар-
тийа тяшкилатларынын цмуми конфрансыны чаьырмаг мягсядяуйьун 
щесаб едилсин».2 

Гятнамядян эюрцндцйц кими, ингилабын эери чякилдийи бир 
дюврдя Загафгазийа дямирйол партийа тяшкилатларынын фяалиййятини 
ялагяляндирмяйин, ону дюврцн тялябиня мцвафиг олараг истига-

мятляндирмяйин жидди ящямиййяти вар иди. Азярбайжан дямирйолчу-

лары Загафгазийа дямирйол партийа тяшкилатларынын конфрансыны ча-
ьырмаьы вя онун эцндялийиня беш мцщцм мясяля дахил етмяйи тяк-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 132, вяр. 308. 

2
 Йеня орада. 

1
 ССРИ МДОИА, фонд 102, сийащы 8, иш 3, вяр. 5. 

2
 ССРИ МДОИА, фонд 102, сийащы 8, иш 3, вяр. 5. 
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лиф едирдиляр.1  Щямин мясяляляр ашаьыдакылардан ибарят иди. 
1.Дямирйол партийа тяшкилатларынын фяалиййятинин бирляшдирил-

мяси; 
2. Тяшкилат ишлярини Загафгазийа дямирйол хяттляринин айры-ай-

ры сащяляря бюлмякля апарылмасы; 
3. Дямирйол фящля вя гуллугчуларынын щямкарлар иттифагынын 

йарадылмасы щаггында мясялянин мцзакиряси; 
4. Загафгазийа дямирйолу фящля вя гуллугчуларын щямкарлар 

иттиагы гурултайынын чаьырылмасына щазырлыг; 
5. Загафгазийа дямирйолу партийа вя щямкарлар тяшкилат-

ларынын диэяр йоллардакы мцвафиг тяшкилатларла ялагясини йаратмаг.2 
Бакы дямирйол партийа тяшкилаты конфранса ики няфяр нцма-

йяндя эюндярмяйи гярара алмышды. Бакы дямирйол фящляляри конф-
рансын Тифлисдя кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб едирдиляр. Кон-

франсын Тифлисдя чаьырылмасына Йелизаветпол вя Щажыгабул партийа 
вя щямкарлар тяшкилатлары да разылыг вермишдиляр. Дямирйол район 
тяшкилаты гябул етдийи гятнамяни РСДФП Бакы комитясиня эюндя-

ряряк ону тяжили мцзакиря етмяйи вя сонра Тифлис комитясиня эюн-
дярмяйи хащиш едирди.1 Гятнамянин бу щиссясиндя гейд едилирди ки, 
болшевикляр ингилабын эери чякилмяси дюврцндя пролетариатын ян 
кцтляви тяшкилаты олан щямкарлар иттифагларына ингилаби истигамят 
верилмясини мцщцм вязифя щесаб едирдиляр. 

В.И.Ленин «Демократик ингилабда сосиал-демократийанын 
ики тактикасы» адлы ясяриндя щямкарлар иттифагыны фящлялярин ян мц-

бариз тяшкилаты адландырырды, партийа тяшкилатларындан щямкарлар 
иттифагларынын йарадылмасына кюмяк етмяйи вя онцн цзвляриня со-
сиалист ингилабынын мащиййятини баша дцшмяк рущунда тярбийялян-

дирмяйи тяляб едирди.2  
Ингилаби щярякатын тязйиги алтында чар щюкумяти 1906-жы илин 

март айында сянайе вя тижарят мцяссисляриндя щямкарлар иттифаглары 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА, фонд 102, сийащы 8, иш 3, вяр. 5. 

2
 ССРИ МДОИА, фонд 102, сийащы 8, иш 3, щисся 7, вяр. 5. 

1 Йеня орада 
2
 В.И.Ленин. Ясярляри, 10-жу жилд, сящ. 154-155. 
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тяшкил едилмясиня ижазя вермяйя мяжбур олду. Щямкарлар тяшкилат-
лары щаггында «мцвяггяти гайдалар» няшр едилди.1 Щямкарлар идти-
фагына легал ишлямяйя имкан верилди. Сосиал-демократ партиийасынын 
щямкарлар иттифагынын ишиндя щюкмян иштирак етмяси щаггында эюс-
тяришляриня ясасланан Азярбайжан болшевикляри 1906-жы илин яввялля-

риндян башлайараг фящлялярин щямкарлар тяшкилатына рящбярлийи гцв-

вятляндирдиляр.   
1906-жы илин февралында Петербургда кечирилян ЫЫ Цмумруси-

йа щямкарлар иттифаглары конфрансынын Русийанын щяр йериндя, о 
жцмлядян Азярбайжанда щямкарлар иттифагларынын йаранмасына вя 
инкишафына тясир эюстярди. 

Щямин эцнлярдя Петербургда Цмумрусийа дямирйол партии-
йа тяшкилатларынын конфрансы кечирилди. Конфранс дямирйол щямкар-

лар тяшкилатлары йаратмаг вя онларын ишиндя сосиал-демократ тяшки-
латынын иштиракыны гцввятляндирмяк щаггында гярар гябул етди.1 

Дямирйол щямкарлар тяшкилатынын ишиндя болшевиклярин иштиракы 
чар щюкумятини чох наращат едирди. Полис департаменти тяряфиндян 
бу заман полис ряисляриня эюндярилян бир сыра мяхфи сянядлярдя дя-
мирйоллары щямкарлар иттифагларынын эенишлянмясиня, хцсусян 
РСДФП-нин бу тяшкилатлара тясир етмясиня жидди мане олмаг тяляб 
олунурду.2Бакы болшевикляри щямкарлар иттифаглары щярякатында 
рящбярлийи ялляриня алмаг мягсядиля гейри-легал мяркязи бцро тяшкил 
етдиляр.3 Болшевиклярин рящбярлийи алтында ишляйян Азярбайжан дя-

мирйолчулары няинки Загафгазийада, щятта Владигафгаз дямирйо-

лунда щямкарлар тяшкилатларынын йарадылмасына йахындан кюмяк 
едирдиляр. Биляжяри болшевикляри бу дюврдя Загафгазийа дямирйол 
фящля вя гуллугчулары щямкарлар иттифагларыны мющкямляндирмяк 
тяляби иля чыхыш етдиляр.4  1906-жы илин ийул айында биляжярилиляр Влади-
гафгаз дямирйолунун бцтцн фящляляриня мцражият етдиляр. Чап олу-

                                                 
1
 К.Гусейнов, М.Наидель. Профсоюзы Советского Азербайджана. М., 1962, 

сящ. 20. 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 486, сийащы 1, иш 4, вяр. 61. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 2, вяр. 180. 

3
 К.Гусейнов, М.Наидель. Эюстярилян ясяри, сящ. 19. 

4
 Й.Серый. Эюстярилян ясяри, сящ. 76. 
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нараг йайылмыш олан бу мцражиятдя дейилирди: «Дямирйол фящляляри 
бюйцк пролетар ордусунун бир щиссясини тяшкил едир. Йолдашлар, биз 
она эюря мцражият едирик вя сизи бу айын ахырында топланажаг дя-

мирйол фящля вя гуллугчуларынын гурултайына нцмайяндяляр сечкиси 
кечирмяйя чаьырырыг. Гурултай тяшкилатымызын нювбяти мясялялярини 
вя тактикасыны щялл етмяли, щабеля бизим йахынларда олажаг чыхышы-
мызын планыны мцзакиря етмялидир».1 

Мцражиятдя нцмайяндялярин сечилмясиня вя эюндярилямсиня 
даир тялимат верилир вя гурултайын 6 маддядян ибарят эцндялийи 
эюстярилирди. Эцндялик ашаьыдакылардан ибарят иди: 

а) Йерлярдяки вязиййятя даир нцмайяндялярин мярузяляри. 
б) Думанын бурахылмасы иля (Ы Дювлят думасы нязярдя 

тутулур - М.П.) ялагядар олараг дямирйолда компанийа (етираз 
яламяти олараг - М.П.) тяшкил етмяк. 

в) Иттифагын йарадылмасы. 
г) Цмумрусийа дямирйол иттифагына мцнасибят. 
д) Сийаси партийалара мцнасибят. 
е) Цмумрусийа дямирйол фящля вя гуллугчулары гурултайына 

нцмайяндялярин сечилмяси.1 
Владигафгаз дямирйол фящля вя гуллугчуларынын гурултайы 

1906-жы ил августун 4-дя гейри-легал бир шяраитдя Ставрополда кечи-
рилди.2 Гурултай дямирйол щямкарлар тяшкилатынын мющкямлянмсин-
дя жидди рол ойнады. 

1906-жы илин яввялляриндя юлкядя ингилаби щярякатын йени йцк-

сялиши мцшащидя едилирди. Азярбайжан болшевикляри зящмятешляр ара-

сында тяшвигат вя тяшкилат ишлярини эенишляндирир вя пролетариаты си-
лащлы цсйана щазырлайырдылар. Бу дюврдя РСДФП Бакы тяшкилатынын 
бирляшмиш ижраиййя комитясиндя цстцнлцйц болшевикляр тяшкил едир-

диляр.3 Ингилабын гялябяси наминя бу дюврдя партийанын бир чох 
цзвляри, габагжыл фящляляр йерлярдя ейни адла - РСДФП ады иля чыхыш 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА, фонд 102, иш 2, щисся 7, вяр. 124. 

1 Йеня орада. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 259, вяр. 236. 

3
 З.Ибращимов. Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане. Бакы, 1955, сящ. 
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едян айрыжа болшевик тяшкилатларынын бирляшдирилмясини тяляб едир-

диляр.1 
В.И.Ленин, болшевикляр беля щесаб едирдиляр ки, бирляшмя фящля 

щярякатынын инкишаф етмяси цчцн зяруридир. Болшевикляр партийасынын 
йени гурултайына юз платформалары иля эялдиляр. 1906-жы или напрел 
айында Стокщолмда топланан РСДФП-нин ЫВ (бирляшдирижи) гурул-
тайы болшевиклярля меншевикляри формал олараг бирляшдирди. Гурул-
тайдан сонра болшевикляр щеч дя «пролетариат ичярисиня буръуа тяси-
рини йайан» меншевикляря гаршы мцбаризяни дайандырмадылар.2  

Гурултайдан сонра Азярбайжанда, хцсусиля Бакыда вя Йели-
заветполда болшевикляр иля меншевикляр арасында мцбаризя даща да 
кяскинляшди. ЫВ гурултайын меншевик Мяркязи комитясиня архала-

нараг меншевикляр 1906-жы илин йайында РСДФП Бакы тяшкилатынын 
ижраиййя комитясиндя цстцнлцйц яля алдылар.1 Онлар щяр вяжщля 
Азярбайжан дямирйол фящляляри арасында юз нцфузларыны мющкям-
лятмяйя чалышырдылар.2 Лакин Азярбайжан дямирйол фящляляри менше-

виклярин ардынжа эетмяди.3  
1906-жы илин йаз вя йай айларында Русийада олдуьу кими 

Азярбайжанда да тятил щярякаты давам етмякдя иди. Азярбайжан 
дямирйолунда да тятилляр сюнмямишди. Бунунла беля тятиллярин гар-

шысыны алмаг цчцн дямирйол полис идаряляри тяряфиндян жидди тяд-

бирляр щяйата кечирилирди. Загафгазийа дямирйоллары идаряси бу за-
ман тятил щярякатына наргы йюнялдилмиш бир сыра сярянжам гябул 
етмишди.4 Дямирйол деполарында вя емалатханаларында фящля вя 
гуллугчуларын щцгуглары даща да мящдудлашдырылды, нязарят хейли 
эцжляндирилди. Фящляляр хцсуси бурахылыш вярягясиля ишя эялмяли вя иш 
эцнцнцн ахырынадяк щеч бир йеря эетмямяли идиляр. Тятил едянляр, 

                                                 
1
 Азярбайжан Коммунист партийасы тарихинин очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 100-101.   

2
 В.И.Ленин. Ясярляри, 31-жи жилд, сящ. 59. 

1
 П.Н.Валуев. Большевики Азербайджана в первой русской революции. Бакы, 

1963, сящ. 201.  
2
 З.Ибращимов. Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане. Бакы, 1955, сящ.181. 

3
 Азярбайжан Коммунист партийасы тарихинин очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 107. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 10, вяр. 35, 46, 50, 62, 69. 
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митинг вя нцмайишляря гошуланлар ишдян кянар едиляжякляри барядя 
жидди хябярдарлыг едилди. 

Тятил щярякатынын гаршысыны алмаг цчцн эюрцляжяк жяза тяд-

бирляри иля йанашы щюкумят щийляляря дя ял атырды. Тятил едян фящляляри 
сакитляшдирмяк цчцн няглиййат назирлийи щяля 1905-жи ил декабрын 
24-дя фящля вя гуллугчуларын ямяк щагларыны артырмаг щаггында 
хцсуси телеграмма эюндярмишди. Беля ки, 1906-жы ил йанварын 1-
дян илдя 160 манатдан 600 манатадяк ямяк щаггы алан фящля вя 
гуллугчуларын маашларынын артырылмасы щаггында вяд верилмишди.1 
Бу йаланчы вядляр ингилаби мцбаризянин эедишиня мцяййян дяряжя 
тясир етди. Ещтийаж ичярисиндя боьулан фящля вя гуллугчуларын мцяй-
йян щиссяси бу йаланчы вядляря инанараг мцбаризяйя зяиф сяй эюс-

тярдиляр. 
Йоллар Назирлийи дямирйол фящлялярини ингилаби мцбаризядян 

узаглашдырмаг мягсяди иля бу заман10.200.000 манат вясаит 
айырды. Бу вясаитин 540.000 манаты Загафгазийа дямирйолунун 
пайына дцшцрдц.1 Эюрцндцйц кими Загафгазийа дямирйолчулары-
нын ямяк щаггынын артырылмасы цчцн айрылмыш вясаит чох жцзи иди. 
Бу вясаитля щяр бир фящлянин айлыг ямяк щаггы 2 манатдан бир аз 
чох арта билярди. 

Щюкумятин бу тядбирляри дямирйол фящляляринин игтисади щя-

йатында щеч бир дяйишиклик едя билмязди. Фящляляр бу жцр хырда-
пара эцзяштляря алдандыгларыны тез бир заманда дярк етмиш олду-

лар. Мящз буна эюря дя дямирйол пролетариаты чыхыш йолуну йалныз 
йени тятиллярдя эюрцрдц. 

Ингилабын эери чякилдийи дюврдя Русийада тятил щярякатынын 
ики дяфя йцксялиши мцшащидя олунду. Бунлардан бири 1906-жы илин йа-

зында, о бири ися бир ил сонра, 1907-жи илин йазында олду. В.И.Ленин 
йазырды ки, бу йцксялишин щяр икиси эери чякилмянин дайандыьыны вя 
эери чякилянлярин йенидян щцжума кечмяк тяшяббцсцнц эюстярир.2  

1906-жы илин йазында Варшавада башланан тятилля ялагядар 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2210, вяр. 193, 224. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2210, вяр. 193, 224. 

2
 В.И.Ленин. Ясярляри, 16-жы жилд, сящ. 433. 
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олараг Цмумрусийа дямирйол щямкарлар иттифагы юлкянин бцтцн 
дямирйолчуларыны цмуми тятиля чаьырды. Бу чаьырыш Азярбайжан дя-

мирйолчулары тяряфиндян бюйцк жошьунлугла гаршыланды. Чаьырышдан 
сонра депо вя емалатханаларда сосиал-демократ тяшкилатлары гейри-
легал йыьынжагла кечирдиляр, бу йыьынжагларда хцсуси тялябнамяляр 
щазырланды вя кечириляжяк тятилин планы мцзакиря едилди. 

Апрел айынын сонунда Бакы дямирйолчулары 1 Май байрамы-
ны гейд етмяк цчцн жидди щазырлыг эюрдцляр. Фящляляр Загагазийа 
дямирйоллары щярби ряиси Нейгебауеря хцсуси тялябнамя эюндяря-

ряк 1 Май байрамыны гейд етмяк цчцн ижазя истядиляр.1 Ряис Бакы 
дямирйолчуларынын 1 Май байрамыны кечирмяк тялябини гяти рядд 
етди вя «майын 1-дя ахшам гатары иля ишя чыхмайанларын вя йахуд 
ишдян тез чыхыб эедянлярин дягиг сийащысыны тяртиб едиб эюндярмяк 
щаггында ямр верди».1 

Щядя-горхулардан чякинмяйян Бакы депо фящляляринин бир 
щиссяси 1906-жы ил майын 1-дя ишя чыхмады.2 Ишя чыхмайан фящлялярин 
полис идарясиня эюндярилмяси сийащысында Сумараков Александр, 
Павлов Николай, Мяммядяли Яли оьлу, Кондрашова Марийа, пара-
манов Иван, Арутйунов Гайк вя башгаларынын адлары вар иди.3 Дя-

мирйолчуларын бир гисминин Бакы пролетариаты иля бирликдя май нц-

майишини гейд етмяси Загафгазийа дямирйол стансийаларында фящля 
щярякатынын жанланмасына сябяб олду. В.И.Ленинин йаздыьы кими, 
1906-жы илин май нцмайишиндян сонра Русийада щяйяжанлар эет-
дикжя эцжлянмяйя башлады, пролетариат, о жцмлядян дямирйолчулар 
юзцнцн бцтцн кцтляви эцжц иля йенидян щярякятя эялди.4 

1906-жы ил май айынын орталарында болшевиклярин рящбярлийи ал-
тында щазырланан тятиля чаризм мане олду. Тятилин эюзлянилдийи йер-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 6, вяр. 730; «Баку» гязети №94, 30 

апрел 1906-жы ил. 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 6, вяр. 730; «Баку» гязети №94, 30 

апрел 1906-жы ил. 
2
 Йеня орада, вяр 731. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 6, вяр. 730; «Баку» гязети №94, 30 

апрел 1906-жы ил. 
4
 В.И.Ленин. Ясярляри, 13-жц жилд, сящ. 174. 
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ляря щюкумят чохлу силащлы гцввя топлады. Майын яввялиндя Няг-

лиййат Назирлийи Петергбургдан Тифлися телеграм эюндяряряк За-

гафгазийа дямирйолларынада тятилин эюзлянилмяси щаггында хябяр-

дарлыг едирди.1 Тятилин гаршысыны алмаг цчцн стансийалара чохлу си-
лащлы гцввя эюндярилди. Одур ки, фящляляр 1906-жы ил майын ортала-

рында тятил едя билмядиляр. Лакин истяр Загафгазийада вя истярся дя 
Азярбайжанда дямирйолчуларын тятили эцндяликдян чыхарылмады. 
Тятилин 1906-жы ил ийунун орталарында, йяни Русийада цмуми сийаси 
тятилин кечирилмясиля бир вахтда башланмасы гярара алынды.2 

Полис департаменти Цмумрусийа дямирйол тятилинин башлан-

масынын гаршысыны алмаг цчцн йерли полис органларына сярянжам 
эюндяряряк тятилин илк яламятляри мцшащидя едилян кими стансийала-

ры, депо вя емалатханалары, щабеля диэяр дямирйол мцяссисялярини 
полис вя щярби гцввялярин васитясиля мцщасиряйя алмаг вя тятил баш-

чыларыны дярщал щябс етмяк щаггында эюстяриш верди.1 Дямирйоллар-
да щярби мцщафизя ишляри эцжляндирилди. Дямирйол полис идаряляри 
болшевикляри тягиб етмяк, шцбщяли адамларын евиндя ахтарышлар 
апармаг, баьаъ шюбясиня дахил олан вя чыхан бцтцн баьламалары 
йохламаг, телеграф шюбяляриня даими нязарят гоймаг, мцщафизя 
гатарларыны щазыр вязиййятдя сахламаг кими ишляри хейли эенишлян-

дирдиляр.2  
Чар щюкумяти 1906-жы илин йайында бязи дямирйолларда ща-

зырланан тятилин гаршысыны ала билди. Бунунла беля 1906-жы илин ийу-

нун 22-дя Загафгазийа дямирйолунун Тифлис стансийасынын баш 
емалатханасынын фящляляри тятил етдиляр.3 Лакин полис дястяляри тятили 
дярщал йатыртдылар. Йол идаряси тятилдя фяал иштирак едян хейли фящляни 
ишдян говду.  

Тятил щямчинин Азярбайжанда да гатарларын нормал щяря-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 259, вяр. 108. 

2
 Йеня орада, вяр. 179. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 2, вяр. 182. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 2, вяр. 208-209, 214-215; Йеня 

орада, иш 259, вяр. 120. 
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 259, вяр. 159. 
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кятинин позулмасына сябяб олду.1 Тятилин эенишлянмясинин гаршысыны 
алмаг цчцн щюкумят фящляляря бязи эцзяштляр етмяйя мяжбур 
олду. Загафгазийа дямирйол идаряси 1905-жиил декабр тятилиндя ишти-
рак етдийиня эюря щябс едилмиш вя ишдян чыхарылмыш йцзлярля фящлянин 
бюйцк бир гисминин тягсири сцбут олунмадыьы цчцн йенидян юз иш 
йериня гайытмасына ижазя верди.2 Депо вя емалатханаларын «фящля 
комиссийаларына» ъандарм нцмайяндясинин иштиракы олмадан мц-

вяккилляр сечилмяси щаггында эюстяриш верилди. Бу шцбщясиз дяс-
мирйол фящляляринин иртижа цзяриндя мцщцм гялябяси иди. 

1906-жы илин йайында вя пайызында тятил щярякаты Бакынын бир 
чох сянайе мцяссисялярини бцрцдц. Пролетариатын йени-йени тябягя-
ляри игтисади вя сийаси тяляблярля чыхыш етмяйя башладылар. Бу чыхышлар 
дямирйол фящляляринин йени щярякатына сябяб олду. Дямирйол фящля-

ляринин тятиля чаьыран вярягялярин вя интибащнамялярин йайылмасы 
1906-жы илин августунда хцсусиля эенишлянди. Бунун бир сябяби дя 
Цмумрусийа дямирйолчулары щямкарлар иттифагы Мяркязи Бцросу-

нун бцтцн дямирйол фящлялярини цмуми сийаси тятиля чаьырмаг щаг-

гында гярары иди.1   
Азярбайжан дямирйолчуларынын 1906-жы ил ийул-август айла-

рында иряли сцрдцкляри тялябляр ичярисиндя 8 саатлыг иш эцнц, иш вя 
мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы, ямяк щаггынын артырылмасы, иж-

тимаи-сийаси щцгугларынын эенишляндирилмяси вя башга мясяляляр 
башлыжа йер тутурду.2 

РСДФП Бакы комитясинин чаьырышы иля 1906-жы ил сентйабрын 
яввялляриндя 11 няфяр ингилабчы матросун мцщакимяси ялейщиня ети-
раз тятили кечирилди. Матрослар болшевиклярин дюйцш друъинасы иля 
Хязяр донанмасынын барыт анбарына басгын етмякдя тягсирляндири-
лирдиляр.3 Бу чаьырыш Бакы дямирйол стансийасы фящляляри тяряфиндян 

                                                 
1
 «Баку» гязети №25 ийун 1906-жы ил. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., сийащы 4, иш 10, вяр. 351. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 25 м., сийащы 4, иш 10, вяр. 375. 

2
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 490, вяр. 145; Гав. «Волна» (эцржц 

дилиндя) №155, 4 август 1906-жы ил. 
3
 З.Ибрагимов. Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане, Бакы, 1955, сящ. 

202; Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 256, вяр. 25, 27. 
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ряьбятля гаршыланды.1   
Мящкямя эцнц, сентйабрын 4-дя сящяр саат 8-дя Бакы депо-

су фящляляри йекдилликля иши дайандырыб тятиля гошулдулар.2 Депо 
фящляляринин ардынжа машинистляр, машинист кюмякчиляри, кондуктор-
лар, йцк стансийасында чалышан дямирйолчулар тятил етдиляр. Тятил ня-

тижясиндя Бакы-Биляжяри вя Баку-Сабунчу арасында гатарларын щя-

рякяти кясилди.3 Тятилчиляр депонун гаршысында издищамлы митинг тяш-

кил етдиляр. 
Бакыда башланан тятилин тезликля бцтцн Загафгазийа вя Вла-

дигафгаз дямирйолларына кечмяси тящлцкяси йаранды. Загафгазийа 
дямирйол щярби ряисинин ямри иля стансийада олан щярби мцщафизя 
дястяляри тезликля тятилчиляр цзяриня йеридилди. Фящляляри ишя гайтар-

маг жящдляри нятижясиз олду. Гатарларын щярякятини бярпа етмяк 
цчцн паровоз бригадасы, машинистляр вя кондукторлар щейяти щяр-

бичилярля явяз едилди. Лакин паровозларын бязи щиссяляри тятилчиляр тя-
ряфиндян чыхарылдыьындан гатарларын щярякятини бярпа етмяк мцм-

кцн олмады. 
Тятилин мцтяшяккил кечмясиндян щиддятлянян Загафгазийа 

дямирйол щярби ряиси Нейгебауер Бакы стансийасындакы гошун щис-

сяляриня вя полис дястяляриня тятили дярщал йатырмаг щаггында ямр 
верди. О, щятта щярби мцщафизя дястяляри ряисляринин тятилчиляр ба-

рясиндя йумшаг ряфтар етмякдя тягсирляндиряряк онларын щярби-сящ-
ра мящкямяси иля щядяляди.1 Тятил сентйабрын 5-дя йатырылды. Тятилин 
тяшкилатчыларындан 20 няфяри щябс едилди.2  Тятилдя фяал иштирак едян 
Мъачик, Волков, Беликов вя башга фящляляр сцрэцн олундулар.3 

Бцтцн тядбирляря бахмайараг Бакы фящляляри тятилдя гялябя 
чалдылар. Щярби-сящра мящкямяси матрослар щаггында юлцм щюк-
мц чыхармаьа жясарят етмяди. Мцттящимлярдян 2 няфяр бяраят 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 256, вяр. 25, 27; Азярбайжан 

тарихи, 2-жи жилд, Бакы 1964, сящ. 637. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18., сийащы 1, иш 1, вяр. 142. 

3
 Йеня орада, фонд 1 м., сийащы 1, иш 256, вяр. 44. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18., сийащы 1, иш 1, вяр. 142. 

2
 Йеня орада, фонд 1 м., сийащы 1, иш 256, вяр. 44. 

3
 Йеня орада, фонд 18, сийащы 1, иш 16, вяр. 11-12. 
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газанды, галанлары ися мцхтялиф мцддятдя щябс жязасына мящкум 
едилдиляр.1 

1906-жы ил сентйабр тятилинин чох бюйцк сийаси ящямиййяти 
олду. 1905-жи ил декабр тятилинин мяьлубиййятиндян сонра бу тятил 
Бакыда дямирйолчуларын илк мцтяшяккил чыхышы иди. Загафгазийа 
дямирйолунда иртижанын щюкм сцрдцйц бир шяраитдя беля чыхышын баш 
вермяси бир даща эюстярди ки, истисмара вя ижтимаи щцгугсузлуьа 
гаршы мцбаризядя пролетариата щеч бир гцввя мане ола билмяз. Бу 
тятил дямирйол фящляляринин сийаси тярбийялянмясиндя вя юз 
гцввяляриня инам йаратмагда бюйцк рол ойнады. Бу тятил бир даща 
фящляляря щямряйлик байраьы алтында чыхыш етмяйин цстцнлцклярини 
эюстярмиш олду. 

1906-жы илин йайы вя пайызында Бакы пролетариаты иля йанашы 
Азярбацжан гязаларынын фящляляри дя тятил етдиляр. Йелизаветпол дя-

мирйолчулары бир нечя дяфя тятил етди. Хцсусиля 1906-жы ил ийунда Ба-
кы фящляляринин цмуми тятили дюврцндя Йелизаветпол дямирйолчулары 
даща мцтяшяккил чыхыш етдиляр.1  

1906-жы илин ахырларында Азярбайжанда дямирйол фящляляринин 
щюкумят ялейщиня бир сыра чыхышлары баш верди. Болшевик тяшкилатлары 
бу дюврдя дямирйол фящляляри арасында сийаси-тяшкилат ишлярини жан-

ландырмаьа бюйцк сяй эюстярирдиляр. Октйабрын 1-дя Йелизаветпол 
стансийасында дямирйол фящляляринин эизли мцшавиряси кечирилди. Мц-
шавирядя мцбариз ингилаби дястянин иши мцзакиря едилди.2 Болше-

виклярин апардыглары тяблиьат ишинин нятижясиндя стансийада йерляш-

дирилмиш дямирйол баталйону солдатлары иля фящляляр арасында сых 
ялагя йарадылмышды. РСДФП Йелизаветпол тяшкилаты 1905-жи ил окт-
йабр сийаси тятилинин илдюнцмц мцнасибятиля интибащнамя чап едиб 
йаймаьа мцвяффяг олду. Интибащнамя фящляляри рущдан дцшмяйя, 
юз гцввялярини сяфярбярлийя алараг йени дюйцшляря щазыр олмаьа 

                                                 
1
 Боевые революционные традиции моряков Каспийской флотилии. Бакы, 

1960, сящ. 36. 
1
 В.Ю.Самедов. Распространение марксизма-ленинизма в Азербайджане. Ба-

кы, 1966, сящ. 207. 
2
 Рящим Щцсейнов. Очерки революционного движения в Азербайджане. 1 

вып. революция 1905-1907 гг., Бакы, 1926, сящ. 69. 
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чаьырырды.1 
1906-жы ил нойабр айынын 1-дя Бакыда дямирйол фящляляринин 

нцмайиши олду. Нцмайиш бир дястя фящлянин Бакыдан сцрэцн едил-
мясиня етираз яламяти олараг башлады. Бакыдан Ростова эюндярилян 
гатара ичярисиндя мящбуслар олан вагонун гошулмасы хябярини еши-
дян депо фящляляри ваьзала тяряф ахышдылар. Мящбусларын арасында 
депонун чилинэярляриндян Мъачик, Беликов, Волков вя башгалары 
да вар иди.2 Фящляляр гырмызы байраг галдырдылар. Нцмайишчиляр 
«Вставай, подымайся рабочий народ!» сюзляри иля башланан инги-

лаби мащны охуйа-охуйа гатарын архасынжа щярякят етмяйя башла-

дылар. Гатар дайандырылды. Фящляляр митинг кечирдиляр.1 Митингин 
иштиракчылары сцрэцн олунан йолдашларыны ямин едирдиляр ки, онлар 
мцбаризяни дайандырмайажаг вя бу мцбаризядя фящляляр эеж-тез 
галиб эяляжякляр. Полисляр митинги даьытдылар. Машинистлярдян Щен-
рих Грибат вя Антов Шарат щябс едилдиляр. 1906-жы илдя Азярбай-

жанын фящля синфинин апардыьы ингилаби мцбаризянин тясири алтында 
гязаларда кяндли чыхышлары да юзцнц эюстярирди. Гейд етмяк лазым-

дыр ки, кянддя ингилаб гыьылжымларынын аловланмасында башлыжа ролу 
дямирйолчулар ойнайырды. 1906-жы илдя Йелизаветпол губернийасынын 
дямирйола йахын гяза вя кяндлярдя баш верян аграр щярякаты буну 
айдын эюстярирди.2  

Цмумиййятля, 1906-1907-жи иллярдя щям  бцтювлцкдя Азяр-
байжанда, щям дямирйол фящля вя гуллугчулары арасында баш верян 
щадисяляр эюстярди ки, Заэафэазийа вя Владигафгаз дямирйолларын-

да щярби вязиййят елан едилмясиня, стансийа вя хятлярдя кцлли миг-
дарда щярби гцввяляр йерляшдирилмясиня, ъандарм вя полис дястяля-

                                                 
1
 Рящим Щцсейнов. Очерки революционного движения в Азербайджане. 1 

вып. революция 1905-1907 гг., Бакы, 1926, сящ. 69-70. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18., сийащы 1, иш 16, вяр. 5. 

1
 Йеня орада, вяр. 11-12. 

2
 З.И.Ибрагимов. Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане и ее особенности  

Азербайджан в годы первой русской революции, сборник статей, Бакы, 1965, 

сящ. 81; В.Ю.Самедов. Распространение марксизма-ленинизма в Азербайджа-

не, часть ЫЫ, Бакы, 1966, сящ. 217. 
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ринин сайжа артырылмасына бахмайараг щюкумят азадлыг мцбариз-

ляринин ирадясини гыра билмяди. 
1906-1907-жи иллярдя бцтцн юлкялдя олдуэу кими Азярбайжан-

да да дямирйолчуларын чар мцтлягиййятиня гаршы чыхышлары истяр юз 
мигйасы етибарлы иля, истярся дя мцтяшякиллийи жящятдян онларын 1905-
жи илдя апардыьы ингилаби мцбаризяйя нисбятян хейли зяиф олмуш вя 
ясасян мцдафия характери дашымышдыр 

 

 

§4. Русийада 1907-1917-жи иллярдя баш верян сосиал-сийаси  

щадисяляря дямирйолчуларын мцнасибяти 
 

1907-жи илдя фящля синфинин чаризмя гаршы тятил вя нцмайишляри 
давам едирди. Апрел-ийун айларында Русийада тятилдя иштирак едян-

лярин сайы 271 мин няфяря чатмышды. Бу да 1906-жы илин йцксялиш 
сявиййясиндян йухары иди.1 Лакин кцтляви чыхышларынын чярчивяси эет-
дикжя даралмаьа башламышды. 1907-жи илдя баш верян тятиллярин чоху 
мцдафия характери дашыйыр вя яксяр щалларда фящлялярин мяьлубий-
йяти иля нятижялянирди. 

1907-жи илин биринжи йарысында Азярбайжанын Бакы, Эядябяй, 
Нуха (Шяки), Шуша, Йелизаветпол вя диэяр шящярляриндя фящлялярин 
бир сыра жидди чыхышлары баш верди. Тякжя майын 1-дя Бакыда болше-
виклярин чаьырышы иля кечирилян нцмайишлярдя 22 мин няфяря гядяр 
адам иштирак етди.2 Щямин илин икинжи йарысында Бакы проле-

тариатынын цчдя ики щиссяси тятил щярякатына гошулмушдулар.3 
Фящлялярин тятил щярякатына сосиал-демократлар истигамят ве-

рирди. Онларын рящбярлийи алтында дямирйол стансийаларында, депо вя 
емалатханаларда сийаси вярягяляр вя интибащнамяляр йайылыр, легал 
вя гейри-легал йыьынжагларда эцнцн ян мцщцм мясяляляри мцза-
киря олунурду. 1907-жи илин йанварында Бакыйа да Гарашящяр вя 

                                                 
1
 ССРИ тарихи, ЫЫ жилд, Бакы, 1963, сящ. 503. 

2
 З.И.Ибрагимов. Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане, Бакы, 1955, сящ. 221. 

3
 Йеня орада, сящ. 236. 
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дямирйол районунда эениш партийа иши апарылыр.1 Сосиал-демократ-
лар тяшкилатларынын билаваситя рящбярлийи иля Бакы дямирйол районун-

да дямирйолчуларын ингылабы фяалиййяти хейли жанланыр вя тезликля якс 
мювге тутан меншевикляр завагзал районундан сыхышдырылыб го-
вулурлар.2  

Ингилабын эери чякилдийи бир шяраитдя болшевикляр дювлят дума-

сына мцнасибят мясялясиндя юз тактикасыны дяйишдирдиляр. Онлар 
Думада иштирак етмяк, ингилабын мянафейи цчцн дурмадан бир 
трибуна кими ичтифадя етмяк гярарына эялдиляр. 

ЫЫ Дювлят думасында иштирак етмяк щаггында болшевикляр 
Азярбайжан дямирйол фящляляри арасында эениш фяалиййят эюстярир-
диляр. Бакы, Аьстафа, Щажыгабул, Биляжяри вя башга стансийаларда 
сечки компанийасы иля ялагядар олараг тяблиьат вя тяшвигат хейли 
эенишлянди. Болшевикляр Бакы дямирйол районунда фящлялярин Ду-

майа мцвяккилляр вя сечижиляр сечмямяляриня башчылыг едир вя бязи 
щалларда юз нцмайяндяляринин сечилмясиня наил олурдулар.1   

  1907-жи ил февралын 6-на тяйин олунмуш ЫЫ Дума сечижиляри-
нин сечки йыьынжаьында 6-жы Бакы сечки мянтягяси цзря 4 няфяр дя-
мирйол нцмайяндяси иштирак едирди. Онларын арасында дямирйол 
фящляляринин нцмайяндяси кими П.Жапаридзенин дя ады вар иди.2 Ба-

кы депо фящляляри бу заман башга сянайе мцяссисяляринин фящ-

ляляриля бирликдя ЫЫ Дума депутатларына тапшырыг эюндярдиляр.3 Бц-
тцн бунлар болшевиклярин рящбярлийи алтында Бакы дямирйолчуларынын 
ЫЫ Дума сечкиляриндя фяал иштирак етдиклярини эюстярир. 

Бящс етдийимиз дюврдя щюкумят Азярбайжан дямирйолчулары 
арасында хяфиййя ишлярини сон дяряжя эцжляндирмишди. 1907-жи и лин 
йайында Загафгазийа дямирйолунда хяфиййя ишляри цчцн айда 450 
м анат ялавя вясаит айрылмышды.4  Хяфиййя идарясиндя чалышан щяр бир 

                                                 
1
 «Азярбайжан тарихи», 2-жи жилд, Бакы 1964, сящ. 660. 

«Бакинские пролетарии» гязети №3, 28/15 апрел 1908-жи ил. 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13., сийащы 15, иш 3001, вяр. 28.. 

2
 Йеня орада. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 429, вяр. 26. 

4
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 324, вяр. 31. 
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няфярин м аашы бу заман айда 40 маната гядяр артырылмышды.1 Бакы 
вя Йелизаветпол стансийаларында сахланылан хяфиййя апаратына хц-

суси фикир верилирди. Бу стансийаларда Азярбайжан дямирйол хяфиййя 
шюбясинин мяркязляри йерляшдирилмишди. Хяфиййяйя хидмят едян жа-
суслар дямирйолунда фяалиййят эюстярян эизли ингилаби тяшкилатлары 
цзя чыхармаг, эюркямли болшевикляри излямяк, тятилляря мане олмаг 
тапшырыглары алмышдылар. 

Бцтцн бу тядбирляря бахмайараг Азярбацжан дямирйол фящ-
ляляри арасында апарылан сийаси иш 1907-жи илин йайында вя пайызында 
даща да эенишлянди. Бакы депосу бу дюврдя Азярбайжан дямир-

йолчулары ичярисиндя ингилаби ишин мяркязиня чеврилмишди. Хяфиййя вя 
полис ишчиляринин эюзцндян мящарятля йайынан болшевикляр депо 
фящляляри арасында вярягяляр, интибащнамяляр вя башга ингилаби ядя-

биййат йайыр, эизли йыьынжагларын кечирилямясини тяшкил едирдиляр. 
Тяблиьатчылар еля едирдиляр ки, сящяр ишя эялян фящлялярин дязэащы 
цстцндя пролетариаты мцбаризяйя чаьыран интибащнамяляр олурду. 

1907-жи илин сентйабрын 9-да Бакы стансийасында «Йолдаш-

дар!» адлы интибащнамя, «РСДФП Цмумрусийа конфрансынын» 
гятнамяси ъандармын ялиня кечди.1 Депонун чилинэяри Алексей Па-

дович Ванишвили бу заман Бакы йцк стансийасында интибащнамяляр 
йайаркян щябс едилди. Полис дярщал онун мянзилиндя ахтарыш апар-

ды. Ванишвилинин мянзилиндян тапылан партийа йазышмасына даир бир 
нечя сяняд вя «Русийада 40 илдя ингилаб щярякатынын йекунлары» 
адлы китабча, интибащнамя, ики нцсхядя «РСДФП Цмумрусийа 
конфрансынын гятнамяси», «Ингилаби мащнылар» адлы 14 сящифялик ки-
табча, ики мяктуб вя башга эизли ядябиййат тапылды.2   

Ъандарманын ялиня кечмиш «Йолдашлар!» адлы интибащнамя 
РСДФП Бакы комитясиндя мцвяггяти олараг рящбярлийи яля кечир-

миш меншевикляря гаршы йюняылдилмишди. Ъандарм протоколунда ин-
тибащнамядян эятирилян игтибасда дейилирди: «Бизим шцарымыз мцт-
лягиййят мцтлягиййят монархийасынын мящв едилмяси, демократик 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА, фонд 102, сийащы 8, иш 3, щисся 7, вяр. 5. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18,  иш 248, вяр. 5. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18. иш 248,  вяр. 6-12. 
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республиканын елан едилмясиндян ибарятдир».1 Дямирйолчулар ара-

сында йайылан диэяр интибащнамядя йазылырды: «Сосиал-демократийа 
игтисади вя сийаси мцбаризянин эенишляндирилмяси, ачыг кцтляви чыхыш-

ларын, цмуми тятил, нцмайиш, митинг вя саир формаларын тяшвиги 
уьрунда мцбаризя апармалыдыр».2     

Ъандарм-полис идаряси дямирйол пролетариаты арасында ингила-

би ядябиййатын йайылмасынын гаршысыны алмаг мягсяди иля тягибляри, 
ахтарышлары дурмадан артырырды. 190-жи илин орталарында ъандарм тя-
ряфиндян Бакы ваьзалында дямирйолчулара хидмят едян китаб ма-

ьазасында ахтарыш апарылды. Ахтарыш заманы щюкумят тяряфиндян 
гадаьан едилмиш бир сыра сийаси китаблар, пролетариатын дащи рящбяри 
К.Марксын портрети яля кечирилди.1 

Бакы стансийасы иля йанашы эизли ядябиййатын йайылмасы щаллары 
бу дюврдя Биляжяри, Йевлах, Йелизаветпол вя башга стансийаларда 
да мцшащидя олунурду.2 1907-жи илин ахырларында РСДФП Йелиза-
ветпол комитяси няздиндя йарадылмыш Йевлах район партийа тяшки-
латы фящляляр арасында бюйцк ингилаби иш апарырды.3 Одур ки, хяфиййя 
идаряси Йевлахда ингилаби ишля мяшьул олан эизли тяшкилаты ашкар ет-
мяк цчцн дяридян чыхырды. 1907-жи илин декабрында жасусларын йа-

хындан кюмяйи иля полис Йевлах дямирйолчулары арасында тяблиьатла 
мяшьул олан 12 няфярин сийащысыны вя бир нечя интибащнамя яля ке-

чиря билди.4 Ингилаби тяшкилатла мяшьул олан бу адамлар тезликля 
щябся алындылар. 

Полис идаряси тяряфиндян щябс едилмиш Александр Йеркомайш-

вилинин мянзилиндя апарылан ахтарыш заманы чохлу эизли ядябиййат, 
интибащнамя, тяшкилатын малиййя ишиня даир китабча, сосиал-демок-
рат тяшкилатларына эюндярилян мцхтялиф мяктублар, Йевлах район 
партийа тяшкилаты 1907-жи ил май айы цзря мядахил-мяхариж щесаба-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18. иш 248,  вяр. 6-12. 

2
 Йеня орада. 

1
 «Право» мяжмуяси, №2, Петербург, 1907, сящ. 146. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18. иш 329,  вяр. 1. 

3
 Азярбайжан Коммунист Партийасы тарихинин очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 118-119. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 432,  вяр. 2. 
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тынын бир нечя нцсхяси яля кечди.1 
Иртижанын эцжляндийиня бахмайараг Азярбайжан болшевикляри 

дямирйолчулар арасында ингилаби иши зяифлятмирдиляр. 1907-жи илдя 
Бакы депосу демяк олар ки, бцтцнлцкля болшевиклярин тясири алтында 
иди. Щямин илин сонунда меншевикляр Бакы дямирйолу стансийасы 
фящлялярин арасында тамамиля нцфуздан дцшмцшдцляр. Меншевик-

лярин икицзлц сийасяти, РСДФП болшевик Бакы Комитяси ялейщиня 
онларын ясассыз щцжумлары Бакы дямирйолчуларынын кяскин етиразына 
сябяб олурду.2 Щяля 1900-жц илдян башлайараг юз щяйатыны ингилаб 
ишиня щяср етмиш Ф.Бакланов, С.Мордовсев, Ф.Куликовски, Й.Ков-
ник, Теймур рясул оьлу кими сосиал-демократлар вя башга габаг-
жыл фящляляр Бакы депосунда бюйцк ингилаби иш апарыр, фящлялярин тя-

тилляриня вя чыхышларына рящбярлик едирдиляр. 
Ингилабын эери чякилдийи дюврдя Бакы депосунун сосиал-

демократлары партийанын эюстяришляриня ямял едяряк легал вя гейри-
легал имканлардан мящарятля истифадя едирдиляр. Бу заман дямир-

йолларында «Фящля комиссийаларына» мцвяккилляр сечкиси беля ле-

гал имканлардан бири иди. Одур ки, болшевикляр 1907-жи илдя «Фящля 
комиссийасы» сечкиляриня рящбярлийи юз ялляриня алдылар. Депода 
чалышан Ф.И.Бакланов, М.С.Мордовсев, Ф.И.Куликовски вя башга 
болшевикляр РСДФП Бакы комитясинин эюстяриши иля сечкилярин 
кечирилмясиндя фяал иштирак едяряк «фящля комиссийасына» сечиляжяк 
мцвяккиллярин тяркибини болшевиклярин ардынжа эедян фящлялярдян 
ибарят олмасына наил олдулар.1  

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 432,  вяр.17-18.  

2
 «Бакинский пролетарий» гязети №3, 15 апрел 1908-жи ил. 

 Русийа йоллар назири ингилаби щярякатын тязйиги алтында 1905-жи ил февралын 8-дя 

дямирйол фящля вя гуллугчуларын иш вя мяишят мясялялярини мцзакиря етмяк 
щцгугу олан «Фящля комиссийасы» щаггында фярмана эюря комиссийайа сечкиляр 
щяр ики илдян бир кечирилирди. Азярбайжанда чар назиринин фярманы дямирйол фящля-
лярини разы салмамышды. 1905-жи илдя болшевиклярин рящбярлийи алтында Бакы дя-
мирйолчулары «фящоя комиссийасына» сечкиляри бойкот етмишдиляр. Ингилабын эери 
чякилдийи бир шяраитдя дямирйолунда партийа-сийаси иш апарылмасы цчцн «Фящля 
комиссийасы» Бакы болшевикляринин ялиндя легал имкан йарадырды.    
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 194,  вяр. 1-2. 
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1907-жи ил майын 3-дя Ф.И.Бакланов сядрлийи вя М.С.Мор-
довсевин катиблийи иля депо фящляляринин 225 няфярлик цмуми йыьын-

жаьы кечирилди. Йыьынжагда эизли сясвермя йолу иля 12 няфяр намизяд 
сечилди. Бунларын да яксяриййяти РСДФП цзвц олан болшевик фящ-
ляляр иди.1 «Фящля комиссийаларына» сечилян нцмайяндялярин як-

сяриййяти сонралар Загафгазийа дямирйоллары идаряси щярби ряисинин 
гярары иля «сийаси жящятдян етибарсыз» щесаб едиляряк щябс едилди, 
бязиляри ися Бакыдан сцрэцн олунду.2 

Азярбайжанын башга дямирйол стансийаларында «фящля комис-

сийаларына» сечилян нцмайяндяляр дя дямирйол идаряси ряисини гане 
етмяди. Мясялян, Щажыгабул депосунда фящляляр тяряфиндян сечил-
миш 4 няфярин 2 няфяри РСДФП цзвц олуб, мцнтязям эизли ингилаби 
иш апардыглары цчцн тясдиг едилмядиляр.1 

1907-жи илдя болшевикляр кцтляляр арасында апардыглары ингила-

би ишин нятижясиндя Азярбайжанда вя хцсусян Бакыда бир сыра тятил-
ляр баш верди. 1907-жи илин яввялиндя Бакыда Хязяр тижарят донан-

масы дянизчиляринин цмуми тятили башлады. Тятилдя 10 миня гядяр 
фящля иштирак едирди. Дянизчилярин тятили Бакы мядян фящляляринин вя 
бцтцн Русийа пролетариатынын щямряйлийиня сябяб олду. Апрелин 
18-дя болшевиклярин рящбярлийи алтында Бакыда дянизчилярля щямряй-

лик яламяти олараг 25 мин няфяр фящлянин иштирак етдийи цмуми тятил 
кечирилди.2 

Азярбайжан болшевикляри бу дюврдя дямирйол фящляляринин тя-

тилини щазырламаг вя кечирмяк уьрунда мцбаризя апарырдылар. Бу 
мягсядля онлар няинки ири, щятта кичик стансийаларда беля тяблиьат-
тяшвигат ишлярини эенишляндирдиляр. 1907-жи илин февралында Шамхор 
стансийасында интибащнамя йаймаг вя тяшвигатла мяшьул олмаг 
цстя бир нечя няфяр дямирйолчу щябс едилди.3 Шамхор стансийасында 
апарылан щябсляр щаггында ъандарм сянядляриндя дейилирди: «Йерли 
тяблиьатчылар дямирйол фящлялярини тятиля щазырлайырлар. Онлар изащ 

                                                 
1
  Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 194,  вяр. 23. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 194,  вяр. 2 

1
 Йеня орада, фонд 26 м., сийащы 4, иш 18, вяр. 517. 

2
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, 1964, сящ. 663. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 104,  вяр. 1-3. 
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едирляр ки, бу йахынларда дямирйолунда баш веряжяк цмуми тятиля 
Шамхор стансийасы фящля вя гуллугчулары сосиал-демократларын 
рящбярлийи алтында индидян жидди щазырлашмалыдырлар ки, цмуми тятиля 
гошула билсинляр.1 

1907-жи илин йазы вя йайында Бакыда фящляляри тез-тез тятиля 
чаьыран вярягя вя интибащнамяляр йайылырды. Март айында бурада 
депо фящляляри иш эцнцнц бир с аат гысалтмаг щаггында йол идаря-

синя тялябнамя вердиляр.2 Майын 1-дя Бакы пролетариатынын ьир сыра 
язямятли тятил нцмайишляри кечирилди. 

Майын сонлары вя ийунун яввялляриндя Азярбайжан гязала-

рында тятил щярякаты хейли эенишлянди. 
1907-жи ил ийунун 3-дя чар щюкумяти дювлят чеврилиши етди. ЫЫ 

Дума говулду вя сосиал-демократ фраксийасына дахил олан депу-

татлар щябс едилдиляр. Чар щюкумятинин халг кцтляляринин щцгуглары 
цзяриня щцжум етмяси вя ингилабы боьмаьа башламасы юлкянин щяр 
йериндя олдуьу кими Азярбайжанда да зящмяткешлярин мцтлягий-

йятиня гаршы щиддятини даща да артырды. 
Бу дюврдя Азярбайжан дямирйолу фящляляри щюкумятин сийа-

сятиндян сон дяряжя наразы олдугларыны ачыгжасына билдирдиляр. Ийу-

нун 2-дя дахили ишляр назиринин мцавини сенатор Макаров Гафгаз 
жанишининя эюндярдийи телеграмында Загафгазийа дямирйолунда 
фящля вя гуллугчуларын сон дяряжя щяйяжанлы олдуьуну эюстяряряк 
мцщафизя ишлярини эцжляндирмяйи, тяблиьатчыларын дямирйолчулар ичя-

рисиндя фяалиййятиня гяти йол вермямяйи тяляб едирди.1 
Лакин дямирйол фящляляринин наразылыглары эцндян-эцня ар-

тырды. Бцтцн бунларын нятижяси олараг 1907-жи ил ийунун 15-дя Бакы 
стансийасында фящлялярин тятили башлады.2  

Бакы дямирйол стансийасында чалышан фящлялярин вязиййяти сон 
дяряжя аьыр иди. Бурада иш эцнц вя ямяк щаггы мясяляляри тамами-
ля низама салынмамышды. Бу мясяляляри подратчылар истядийи кими 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 104,  вяр. 14. 

2
 «Баку» гязети №652, 20 март 1907-жи ил. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 317,  вяр. 12. 

2
 Йеня орада, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 1-5. 
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щялл едирдиляр. Анбар эюзятчиляри вя йцкчцляр алдыглары маашла дола-

на билмирдиляр. Стансийадан итян шейляр эюзятчилярин ямяк щаггын-

дан тутулурду. Подратчылар эюзятчилярля олдугжа габа ряфтар едир, 
истядийи вахт фящляни ишдян чыхарыр, йенисини ишя эютцрцрлц. Эцня-
музд ишляйян йцкчц фящлялярин дя вязиййяти пис иди. Щяля тятил яря-

фясиндя 9 маддядян ибарят тялябнамя иряли сцрмцшдцляр. Тятилчиляр 
8 саатлыг иш эцнц тятбиг едилмясини, ямяк щаггынын артырылмасыны, иш 
вя мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасыны, фящлялярин разылыьы олмадан 
щеч кяси ишя гябул етмямяйм, еляжя дя ишдян чыхармамаьы тяляб 
едирдиляр.1 Подратчы С.А.Акопов ися бу тялябнамяни жавабсыз 
гойду. Бу да тятилля нятижялянди.2    

Тятили, яввялжя, эюзятчиляр вя йцкчц фящляляр башлады. Лакин 
сонра Бакы йцк стансийасында чалышан бцтцн ашаьы дямирйол фящля-

ляри: гаравулчулар, пломблайыжылар, табелчиляр, кассирляр, марка ву-

ранлар, даландарлар, йцк гябул едянляр вя башгалары тятиля гошул-
дулар.1 

Тятил ясасян игтисади характер дащыйырды. Тятилчилярин иряли сцр-

дцкляри игтисади тялябляр ичярисиндя бир нечя сийаси характер дашыйан 
тялябляр дя вар иди. Тятилчилярин икинжи тялябнамясиндя 8 саатлыг иш 
эцнц, «фящля комиссийасына» сечилмиш мцвяккиллярин йол идаряси тя-

ряфиндян рясмян танынмасы, ямяк щаггынын 25-30 фаиз артырылмасы, 
фящляляр хястяляняркян ямяк щаггы верилмяси, мцалижянин дювлят 
щесабына едилмяси, фящля мясяляляринин фящля комиссийаларында ба-

хылмасына ижазя верилмяси вя башга бир сыра тялябляр иряли сцрц-

лцрдц.2  
Тятил заманы фящляляр юз тяляб лярини мцдафия етдиляр. Алтында 

«фящля комиссийасы» сюзляри йазылмыш икинжи тялябнамя тятилчилярин 
цмуми йыьынжаьында гябул едилмишди. Тятилчиляр данышыг апармаг 
цчцн мцдириййятин йанына нцмайяндя эюндярдиляр. Мцдириййят 
тяляблярин йалныз бир нечясини гябул етмяйя разылыг верди. Фящля нц-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 1-5. 

2
 ССРИ МДОИА ПД, ХШ, иш 5, щисся 2, 2-жи жилд, вяр. 116. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 23. 

2
 Йеня орада, вяр. 23, 38-40. 
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майяндяляри мцдириййятля разылашмады. Онлар данышыгларын нятижя-

сини фящляляря чатдырмаг мягсяди иля хцсуси тялябнамя щазырлайыб 
тятилчилярин цмуми йыьынжаьына тягдим етдиляр. Щямин тялябнамядя 
йазылырды: «Биз щеч бир дяйишиклик етмядян бцтцн тяляблярин йериня 
йетирилмясини тяляб едирик. Бундан башга биз мцдириййятдян тятил 
етдийимиз эцнлярин ямяк щаггынын верилмясини тяляб едирик».1   

Биринжи эцн тятилдя 70 няфяря йахын адам иштирак етди.2  Икинжи 
эцн тятил едян дямирйол фящляляринин сайы 150-200 няфяря чатды. 
Тятилдя рус, ермяни, эцржц вя азярбайжанлы фящляляр бирликдя чыхыш 
едирдиляр.3  

Тятилин бюйцйцб сярнишин стансийасына, депойа вя емалатха-
найа кечмясиндян ещтийат едян йерли щакимиййят органлары силащлы 
гцввяляря ял атдылар. Загафгазийа дямирйол идарясинин эюстяриши иля 
стансийада сахланылан 300 няфярдян чох щярбчиляр вя ъандарм-полис 
дястяляри стансийаны биринжи эцн мцщасиряйя алды.1 Бундан башга 
Бакыйа ялавя бир рота эятирилди. Тятилин ян фяал иштиракчылары щябся 
алынды.2 Щябс едилянляр ичярисиндя тятилин щазырланмасында вя 
кечирилмясиндя фяал иштирак едян А.Петросов, А.Манвелйан, К.Кри-
горов вя башгалары вар иди. 3 Щябсляр тятилчиляри даща да гязяблян-

дирди. Онлар стансийа ряисиндян ъандарм тяряфиндян щябс едилмиш 
йолдашларынын дярщал азад едилмясини тяляб етдиляр.4 

Тятил нятижясиндя Бакы стансийасында ишляр тамамиля дайанды-
рылмышды. Стансийа йцклянмямиш вя йахуд йцкц бошалдылмайан ва-

гонларла долмушду. Тятил эцнляри тез-тез митингляр вя йыьынжаглар 
кечирилир, тятилчиляр ишя башламаг щаггында щеч бир сюз ешитмяк 
истямирдиляр.5 Архив сянядляриндян эюрцндцйц кими тятилчилр онлары 
ишя гайтармаг истяйян полися дяйяняк вя башга сойуг силащларла 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 83. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 7-9. 

3
 Йеня орада, вяр. 17. 

1
 Йеня орада вяр. 14-16; ССРИ МДОИА ПД, ХШ, иш 5, щисся 2, вяр. 116. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 5, 16. 

3
 ССРИ МДОИА, ПД, ХШ, иш 5, щисся 2, вяр. 116 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 16, 23. 

5
 Йеня орада, вяр. 36-37. 
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жидди мцгавимят эюстярирдиляр. 
Загафгазийа дямирйол идаряси ряиси тятилчилярин бцтцн тялябля-

рини рядд етди.1 Тятил силащ эцжцня йатырылды. Тятилчилярин 18 няфяри 
щябс едилди, 63 няфяр ися ишдян говулду.2 Тятил йатырылса да «Ба-

кинские известия» гязетинин йаздыьы кими, дямирйол идаряси бу-

рада бир ай мцддятиндя ишляри низама сала билмяди.3 
Загафгазийа дямирйоллары идаряси ряиси бу вахтлар Петербур-

га эюндярдийи телеграмда етираф едяряк билдирирди ки, индийядяк 
тятбиг едилян бцтцн тядбирляр дямирйолунда сакитлик йарада билмя-

мишдир.4 Одур ки, 1907-жи илин август айында Тифлисдя Загафгазийа 
дямирйолунда ингилаби чыхышлары боьмаг вя сакитлик йаратмаг мя-
сяляси цзря хцсуси мцшавир кечирилди. Мцшавирядя фящля щярякатына 
гаршы гяти мцбаризя апармаг  цчцн хцсуси комитя йарадылмасы вя 
щабеля 1-жи Гафгаз дямирйол баталйонунун сайыны артырмаг щаг-
гында гярар гябул едилди.1 Бу гярарла ялагялар олараг Загафгазийа 
дямирйол стансийаларында силащлы гцввялярин сайы артырылды, фящляляр 
цзяриндя нязарят хейли эцжляндирилди.2 

Щюкумятин фящля щярякатына гаршы щяйата кечирдийи жяза 
тядбирляри, ъандарм-полис юзбашыналыьы фящлялярин кяскин наразылыьы-
на сябяб олурду. 1907-жи ил августун 25-дя Бакыда депо фящля-

ляринин цмуми йыьынжагда полис органларынын ганунсуз щярякятля-
риня етираз яламяти олараг гятнамя гябул едилди.3 РСДФП Бакы 
комитясинин рящбярлийи алтында кечян бу йыьынжагда фяал иштирак 
етдикляри цчцн депонун габагжыл фящляляриндян Фома Игнатович 
Бакланов, Григории Иванович Зубанов, Франс Иосифович Кули-
ковски, Николай Йаковлевич Ковник, Николай Ксенофонтович 
Шебармин, Григорий Илйич Семйонов, Степан Артйомович Филип-

пов, Григории Лаврентйевич  Лапин, Петр вя Семйон Ларионович 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 28. 

2
 Йеня орада, вяр. 41, 42, 59. 

3
 «Бакинские известия» гязети №57, 6 ийул 1907-жи ил. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 317,  вяр. 12. 

1
 Йеня орада, вяр. 25. 

2
 «Бакинское эхо» гязети, 5 сентйабр 1907-жи ил. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 249,  вяр. 34. 
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Плотниковлар щябс вя сцрэцн олундулар.1 
Бакы депо фящляляринин кечирдикляри бу йыьынжаг эюстярди ки, 

мцтлягиййятин сон дяряжя дюзцлмяз иртижа сийасяти дямирйол фящля-

лярини щеч дя горхуда билмямишдир. Дямирйол фящляляри ичярисиндя 
фяалиййят эюстярян гараэурущчу мцртяже тяшкилатларын щцжумларын-

дан горунмаг цчцн фящляляр Н.Ковник, Н.Червененко, П.Амбр-

ъей, С.Гак вя башгаларындан ибарят гырмызы мцбариз дюйцш дру-

ъинасы йаратдылар.2 
1907-жи илин пайызында ъандарм-полис няфярляринин юзбашына-

лыгларына гаршы бу жцр етирафлар Азярбайжанын диэяр дямирйол стан-

сийаларында полис забити Фомичин азьынлыьына, рабитя ишчиляри иля ко-
буджасына ряфтарына, щяр шейя мцдахиля етмясиня гаршы бцтцн те-

леграф ишчиляри етираз етдиляр.1 Телеграфист П.С.Курйак щамынын 
йанында Фомичи тящгир едяряк деди: «щеч бир ъандармы, еляжя дя ся-

ни танымаг истямирям» - дейя онун цзяриня щцжум чякди.2 Бу ща-
дися иля ялагядар олараг ъандарм забити Загафгазийа дямирйолу 
идарясиня рапортунда йазырды ки, цмумиййятля Биляжяри стансийа-

сында телеграф шюбяси ишчиляри юзлярини щяддиндян чох сярбяст апарыр 
вя ъандарма нифрятля бахырлар.3 

1907-жи илин йайында мцтлягиййят щюкумятинин башчысы Сто-

лыпин юз бяйанятляринин бириндя юлкядя асайишин бярпа олундуьуну, 
йалныз садяжя хулиганлыг (о тятилляри беля адландырырды) щаллары мц-
шащидя едилдийини эюстярмишди. Бу бяйаняти тящлил едян «Железно-

дорожник» ъурналы 1907-жи ил нойабр айында йазырды ки, асайишин ня 
дяряжядя сабит олмасы щяля айдын дейилдир, беля ки, халгын гятиййятля 
вя ачыг иряли сцрдцйц тялябляр йериня йетирилмяди, бунун ис эяляжяк-

дя ингилаби чыхышларын йенидян башланмасы цчцн бюйцк ящямиййяти 
вардыр.4 

1906-1907-жи иллярин щадисяляри эюстярди ки, Загафгазийа вя 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 194,  вяр. 3. 

2
 Йеня орада, иш 331, вяр. 15-16. 

1
 Йеня орада, вяр. 342. 

2
 Йеня орада, вяр. 2 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 331,  вяр. 1. 

4
 «Железнодорожник» ъурналы №47 (228), 1907-жи ил, сящ. 1-2. 
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Владигафгаз дямирйолларында щярби вязиййят елан едилмясиня, стан-

сийа вя хяттлярдя кцлли мигдарда щярби гцввя йерляшдирилмясиня, 
ъандарм вя полис дястялярининсайжа артырылмасына бахмайараг щю-

кумят дямирйол фящляляринин ирадясини гыра билмяди. 1906-1907-жи 
иллярдя, бцтцн юлкядя олдуьу кими Азярбайжанда да дямирйол фящ-

ляляри болшевиклярин рящбярлийи алтында чар мцтлягиййятиня гаршы мц-

баризяни давам етдирдиляр. Лакин бу чыхышлар истяр юз мигйасы ети-
бары иля вя истярся дя мцтяшяккиллийин жящятдян Азярбайжанда дя-
мирйол фящляляринин 1905-жи илдя апардыьы ингилаби мцбаризяйя нис-

бятян хейли зяиф олмуш вя ясасян мцдафия характери дашымышдыр. 
1906-1907-жииллярдя чаризмин яксингилаби тядбирляриня бах-

майараг Азярбайжанда дямирйол фящляляринин чыхышлары бир даща 
эюстярди ки, сийаси азадлыг уьрунда, истисмар вя ижтимаи щцгугсуз-

луьа гаршы апарылан мцбаризя щяля баша чатмамышдыр. Фящля щяря-

катыны боьмагла мцтлягиййят йалныз мцвяггяти галиб эялмишдир. 
Одур ки, Цмумрусийа пролетариатынын айрылмаз бир дястясини тяшкил 
едян Азярбайжан дямирйол пролетариатынын йени чыхышлары лабциди. 

 
*                      * 

* 
Бцтцн Русийа империйасында, о жцмлядян Азярбайжанда дя-

мирйол няглиййаты фящляляринин истисмар вя ижтимаи щцгугсузлуьа гаршы 
истяр 1905-1907-жи илляр ингилабы дюврцндя, истярся дя сонракы иллярдя 
апардыглары мцбаризянин сон нятижяси гялябядян ибарят олду. 

1907-жи илдя фящля синфинин чаризмя гаршы тятил вя нцмайишляри 
давам едирди. Апрел-ийун айларында Русийада тятилдя иштирак едян-
лярин сайы 271 мин няфяря чатмышды. Бу да 1906-жы илин йцксялиш 
сявиййясиндян йухары иди.1 Лакин кцтляви чыхышларынын чярчивяси эет-
дикжя даралмаьа башламышды. 1907-жи илдя баш верян тятиллярин чоху 
мцдафия характери дашыйыр вя яксяр щалларда фящлялярин мяьлубий-
йяти иля нятижялянирди. 

1907-жи илин биринжи йарысында Азярбайжанын Бакы, Эядябяй, 
Нуха, Шуша, Йелизаветпол вя диэяр шящярляриндя фящлялярин бир сыра 

                                                 
1
 ССРИ тарихи, ЫЫ жилд, Бакы, 1963, сящ. 503. 
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жидди чыхышлары баш верди. Тякжя майын 1-дя Бакыда болшевиклярин 
чаьырышы иля кечирилян нцмайишлярдя 22 мин няфяря гядяр адам иш-

тирак етди.1 Щямин илин икинжи йарысында Бакы пролетариатынын цчдя 
ики щиссяси тятил щярякатына гошулмушдулар.2 

Фящлялярин тятил щярякатына болшевикляр истигамят верирди. 
Болшевиклярин рящбярлийи алтында дямирйол стансийаларында, депо вя 
емалатханаларда сийаси вярягяляр вя интибащнамяляр йайылыр, легал 
вя гейри-легал йыьынжагларда эцнцн ян мцщцм мясяляляри мцза-
киря олунурду. Гарашящяр вя дямирйол районунда эениш партийа иши 
апарылырды.3 Бакы дямирйол районунда болшевиклярин фяалиййяти хейли 
жанланыр вя тезликля меншевикляр завагзал районундан сыхышдырылыб 
говулурлар.  

Ингилабын эери чякилдийи бир шяраитдя болшевикляр дювлят ду-
масына мцнасибят мясялясиндя юз тактикасыны дяйишдирдиляр. Бол-
шевикляр Думада иштирак етмяк, ингилабын мянафейи цчцн дурма-
дан бир трибуна кими ичтифадя етмяк гярарына эялдиляр. 

ЫЫ Дювлят думасында иштирак етмяк щаггында болшевикляр 
Азярбайжан дямирйол фящляляри арасында эениш фяалиййят эюстярир-
диляр. Бакы, Аьстафа, Щажыгабул, Биляжяри вя башга стансийаларда 
сечки компанийасы иля ялагядар олараг тяблиьат вя тяшвигат хейли 
эенишлянди. Болшевикляр Бакы дямирйол районунда фящлялярин Ду-
майа мцвяккилляр вя сечижиляр сечмяляриня башчылыг едир вя бязи 
щалларда юз нцмайяндяляринин сечилмясиня наил олурдулар.1   

  1907-жи ил февралын 6-на тяйин олунмуш ЫЫ Дума сечижиляри-
нин сечки йыьынжаьында 6-жы Бакы сечки мянтягяси цзря 4 няфяр 
дямирйол нцмайяндяси иштирак едирди. Онларын арасында дямирйол 
фящляляринин нцмайяндяси кими П.Жапаридзенин дя ады вар иди.2 
Бакы депо фящляляри бу заман башга сянайе мцяссисяляринин фящля-

                                                 
1
 З.И.Ибрагимов. Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане, Бакы, 1955, сящ. 

221. 
2
 Йеня орада, сящ. 236. 

3
 «Азярбайжан тарихи», 2-жи жилд, Бакы 1964, сящ. 660. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13., сийащы 15, иш 3001, вяр. 28.. 

2
 Йеня орада. 
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ляриля бирликдя ЫЫ Дума депутатларына тапшырыг эюндярдиляр.1 Бцтцн 
бунлар болшевиклярин рящбярлийи алтында Бакы дямирйолчуларынын ЫЫ 
Дума сечкиляриндя фяал иштирак етдиклярини эюстярир. 

Бящс етдийимиз дюврдя щюкумят Азярбайжан дямирйолчулары 
арасында хяфиййя ишлярини сон дяряжя эцжляндирмишди. 1907-жи и лин 
йайында Загафгазийа дямирйолунда хяфиййя ишляри цчцн айда 450 
манат ялавя вясаит айрылмышды.2  Хяфиййя идарясиндя чалышан щяр бир 
няфярин маашы бу заман айда 40 маната гядяр артырылмышды.3 Бакы 
вя Йелизаветпол стансийаларында сахланылан хяфиййя апаратына хц-
суси фикир верилирди. Бу стансийаларда Азярбайжан дямирйол хяфиййя 
шюбясинин мяркязляри йерляшдирилмишди. Хяфиййяйя хидмят едян 
жасуслар дямирйолунда фяалиййят эюстярян эизли ингилаби тяшкилатлары 
цзя чыхармаг, эюркямли болшевикляри излямяк, тятилляря мане олмаг 
тапшырыглары алмышдылар. 

Бцтцн бу тядбирляря бахмайараг Азярбацжан дямирйол фящ-
ляляри арасында апарылан сийаси иш 1907-жи илин йайында вя пайызында 
даща да эенишлянди. Бакы депосу бу дюврдя Азярбайжан дямир-

йолчулары ичярисиндя ингилаби ишин мяркязиня чеврилмишди. Хяфиййя вя 
полис ишчиляринин эюзцндян мящарятля йайынан болшевикляр депо 
фящляляри арасында вярягяляр, интибащнамяляр вя башга ингилаби ядя-

биййат йайыр, эизли йыьынжагларын кечирилямясини тяшкил едирдиляр. 
Тяблиьатчылар еля едирдиляр ки, сящяр ишя эялян фящлялярин дязэащы цс-
тцндя пролетариаты мцбаризяйя чаьыран интибащнамяляр олурду. 

1907-жи илин сентйабрын 9-да Бакы стансийасында «Йолдаш-
лар!» адлы интибащнамя, «РСДФП Цмумрусийа конфрансынын» гят-
намяси ъандарманын ялиня кечди.1 Депонун чилинэяри Алексей Па-
дович Ванишвили бу заман Бакы йцк стансийасында интибащнамяляр 
йайаркян щябс едилди. Полис дярщал онун мянзилиндя ахтарыш апар-
ды. Ванишвилинин мянзилиндян тапылан партийа йазышмасына даир бир 
нечя сяняд вя «Русийада 40 илдя ингилаб щярякатынын йекунлары» 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА,сийащы 1, иш 429, вяр. 26. 

2
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 324, вяр. 31. 

3
 ССРИ МДОИА, фонд 102, сийащы 8, иш 3, щисся 7, вяр. 5. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18,  иш 248, вяр. 5. 
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адлы китабча, интибащнамя, ики нцсхядя «РСДФП Цмумрусийа 
конфрансынын гятнамяси», «Ингилаби мащнылар» адлы 14 сящифялик 
китабча, ики мяктуб вя башга эизли ядябиййат тапылды.1   

Ъандарманын ялиня кечмиш «Йолдашлар!» адлы интибащнамя 
РСДФП Бакы комитясиндя мцвяггяти олараг рящбярлийи яля кечир-
миш меншевикляря гаршы йюняылдилмишди. Ъандарм протоколунда ин-
тибащнамядян эятирилян игтибасда дейилирди: «Бизим шцарымыз мцт-
лягиййят монархийасынын мящв едилмяси, демократик республика-
нын елан едилмясиндян ибарятдир».2 Дямирйолчулар арасында йайы-
лан диэяр интибащнамядя йазылырды: «Сосиал-демократийа игтисади 
вя сийаси мцбаризянин эенишляндирилмяси, ачыг кцтляви чыхышларын, 
цмуми тятил, нцмайиш, митинг вя саир формаларын тяшвиги уьрунда 
мцбаризя апармалыдыр».1     

Ъандарм-полис идаряси дямирйол пролетариаты арасында ингила-
би ядябиййатын йайылмасынын гаршысыны алмаг мягсяди иля тягибляри, 
ахтарышлары дурмадан артырырды. 1907-жи илин орталарында ъандарм 
тяряфиндян Бакы ваьзалында дямирйолчулара хидмят едян китаб 
маьазасында ахтарыш апарылды. Ахтарыш заманы щюкумят тяряфиндян 
гадаьан едилмиш бир сыра сийаси китаблар, пролетариатын дащи рящбяри 
К.Марксын портрети яля кечирилди.2 

Бакы стансийасы иля йанашы эизли ядябиййатын йайылмасы щаллары 
бу дюврдя Биляжяри, Йевлах, Йелизаветпол вя башга стансийаларда 
да мцшащидя олунурду.3 1907-жи илин ахырларында РСДФП Йелиза-
ветпол комитяси няздиндя йарадылмыш Йевлах район партийа 
тяшкилаты фящляляр арасында бюйцк ингилаби иш апарырды.4 Одур ки, 
хяфиййя идаряси Йевлахда ингилаби ишля мяшьул олан эизли тяшкилаты 
ашкар етмяк цчцн дяридян чыхырды. 1907-жи илин декабрында жасус-
ларын йахындан кюмяйи иля полис Йевлах дямирйолчулары арасында 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18. иш 248,  вяр. 6-12. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18. иш 248,  вяр. 6-12. 

1
 Йеня орада. 

2
 «Право» мяжмуяси, №2, Петербург, 1907, сящ. 146. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18. иш 329,  вяр. 1. 

4
 Азярбайжан Коммунист Партийасы тарихинин очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 118-

119. 
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тяблиьатла мяшьул олан 12 няфярин сийащысыны вя бир нечя интибащ-
намя яля кечиря билди.1 Ингилаби тяшкилатла мяшьул олан бу адамлар 
тезликля щябся алындылар. 

Полис идаряси тяряфиндян щябс едилмиш Александр Йеркомай-
швилинин мянзилиндя апарылан ахтарыш заманы чохлу эизли ядябиййат, 
интибащнамя, тяшкилатын малиййя ишиня даир китабча, сосиал-демок-
рат тяшкилатларына эюндярилян мцхтялиф мяктублар, Йевлах район 
партийа тяшкилаты 1907-жи ил май айы цзря мядахил-мяхариж щеса-
батынын бир нечя нцсхяси яля кечди.2 

Иртижанын эцжляндийиня бахмайараг Азярбайжан болшевикляри 
дямирйолчулар арасында ингилаби иши зяифлятмирдиляр. 1907-жи илдя 
Бакы депосу демяк олар ки, бцтцнлцкля болшевиклярин тясири алтында 
иди. Щямин илин сонунда меншевикляр Бакы дямирйолу стансийасы 
фящлялярин арасында тамамиля нцфуздан дцшмцшдцляр. Меншевик-
лярин икицзлц сийасяти, РСДФП болшевик Бакы Комитяси ялейщиня 
онларын ясассыз щцжумлары Бакы дямирйолчуларынын кяскин етиразына 
сябяб олурду.1 Щяля 1900-жц илдян башлайараг юз щяйатыны ингилаб 
ишиня щяср етмиш Ф.Бакланов, С.Мордовсев, Ф.Куликовски, Й.Ков-
ник, Теймур рясул оьлу кими сосиал-демократлар вя башга га-
багжыл фящляляр Бакы депосунда бюйцк ингилаби иш апарыр, фящлялярин 
тятилляриня вя чыхышларына рящбярлик едирдиляр. 

Ингилабын эери чякилдийи дюврдя Бакы депосунун сосиал-
демократлары партийанын эюстяришляриня ямял едяряк легал вя гейри-
легал имканлардан мящарятля истифадя едирдиляр. Бу заман дямир-

йолларында «Фящля комиссийаларына» мцвяккилляр сечкиси беля 
легал имканлардан бири иди. Одур ки, болшевикляр 1907-жи илдя «Фящ-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 432,  вяр. 2. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 432,  вяр.17-18.  

1
 «Бакинский пролетарий» гязети №3, 15 апрел 1908-жи ил. 

 Русийа йоллар назири ингилаби щярякатын тязйиги алтында 1905-жи ил февралын 8-дя дямирйол 
фящля вя гуллугчуларын иш вя мяишят мясялялярини мцзакиря етмяк щцгугу олан «Фящля 
комиссийасы» щаггында фярмана эюря комиссийайа сечкиляр щяр ики илдян бир кечирилирди. 
Азярбайжанда чар назиринин фярманы дямирйол фящлялярини разы салмамышды. 1905-жи илдя 
болшевиклярин рящбярлийи алтында Бакы дямирйолчулары «фящля комиссийасына» сечкиляри 
бойкот етмишдиляр. Ингилабын эери чякилдийи бир шяраитдя дямирйолунда партийа-сийаси иш 
апарылмасы цчцн «Фящля комиссийасы» Бакы болшевикляринин ялиндя легал имкан йарадырды.    
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ля комиссийасы» сечкиляриня рящбярлийи юз ялляриня алдылар. Депода 
чалышан Ф.И.Бакланов, М.С.Мордовсев, Ф.И.Куликовски вя башга 
болшевикляр РСДФП Бакы комитясинин эюстяриши иля сечкилярин 
кечирилмясиндя фяал иштирак едяряк «фящля комиссийасына» сечиляжяк 
мцвяккиллярин тяркибини болшевиклярин ардынжа эедян фящлялярдян 
ибарят олмасына наил олдулар.1  

1907-жи ил майын 3-дя Ф.И.Баклановун сядрлийи вя М.С.Мор-
довсевин катиблийи иля депо фящляляринин 225 няфярлик цмуми йы-
ьынжаьы кечирилди. Йыьынжагда эизли сясвермя йолу иля 12 няфяр 
намизяд сечилди. Бунларын да яксяриййяти РСДФП цзвц олан бол-
шевик фящляляр иди.2 «Фящля комиссийаларына» сечилян нцмайяндя-
лярин яксяриййяти сонралар Загафгазийа дямирйоллары идаряси щярби 
ряисинин гярары иля «сийаси жящятдян етибарсыз» щесаб едиляряк щябс 
едилди, бязиляри ися Бакыдан сцрэцн олунду.1 

Азярбайжанын башга дямирйол стансийаларында «фящля комис-
сийаларына» сечилян нцмайяндяляр дя дямирйол идаряси ряисини гане 
етмяди. Мясялян, Щажыгабул депосунда фящляляр тяряфиндян сечил-
миш 4 няфярин 2 няфяри РСДФП цзвц олуб, мцнтязям эизли ингилаби 
иш апардыглары цчцн тясдиг едилмядиляр.2 

1907-жи илдя болшевикляр кцтляляр арасында апардыглары ингила-

би ишин нятижясиндя Азярбайжанда вя хцсусян Бакыда бир сыра тятил-
ляр баш верди. 1907-жи илин яввялиндя Бакыда Хязяр тижарят донан-
масы дянизчиляринин цмуми тятили башлады. Тятилдя 10 миня гядяр 
фящля иштирак едирди. Дянизчилярин тятили Бакы мядян фящляляринин вя 
бцтцн Русийа пролетариатынын щямряйлийиня сябяб олду. Апрелин 
18-дя болшевиклярин рящбярлийи алтында Бакыда дянизчилярля щямряй-
лик яламяти олараг 25 мин няфяр фящлянин иштирак етдийи цмуми тятил 
кечирилди.3 

Азярбайжан болшевикляри бу дюврдя дямирйол фящляляринин тя-
тилини щазырламаг вя кечирмяк уьрунда мцбаризя апарырдылар. Бу 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 194,  вяр. 1-2. 

2
  Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 194,  вяр. 23. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 194,  вяр. 2 

2
 Йеня орада, фонд 26 м., сийащы 4, иш 18, вяр. 517. 

3
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, 1964, сящ. 663. 
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мягсядля онлар няинки ири, щятта кичик стансийаларда беля тяблиьат-
тяшвигат ишлярини эенишляндирдиляр. 1907-жи илин февралында Шамхор 
стансийасында интибащнамя йаймаг вя тяшвигатла мяшьул олмаг 
цстя бир нечя няфяр дямирйолчу щябс едилди.1 Шамхор стансийасында 
апарылан щябсляр щаггында ъандарм сянядляриндя дейилирди: «Йерли 
тяблиьатчылар дямирйол фящлялярини тятиля щазырлайырлар. Онлар изащ 
едирляр ки, бу йахынларда дямирйолунда баш веряжяк цмуми тятиля 
Шамхор стансийасы фящля вя гуллугчулары сосиал-демократларын рящ-
бярлийи алтында индидян жидди щазырлашмалыдырлар ки, цмуми тятиля 
гошула билсинляр.2 

1907-жи илин йазы вя йайында Бакыда фящляляри тез-тез тятиля 
чаьыран вярягя вя интибащнамяляр йайылырды. Март айында бурада 
депо фящляляри иш эцнцнц бир саат гысалтмаг щаггында йол идаря-

синя тялябнамя вердиляр.1 Майын 1-дя Бакы пролетариатынын бир сыра 
язямятли тятил вя нцмайишляри кечирилди. 

Майын сонлары вя ийунун яввялляриндя Азярбайжан гязала-
рында тятил щярякаты хейли эенишлянди. 

1907-жи ил ийунун 3-дя чар щюкумяти дювлят чеврилиши етди. ЫЫ 
Дума говулду вя сосиал-демократ фраксийасына дахил олан депу-
татлар щябс едилдиляр. Чар щюкумятинин халг кцтляляринин щцгуглары 
цзяриня щцжум етмяси вя ингилабы боьмаьа башламасы юлкянин щяр 
йериндя олдуьу кими Азярбайжанда да зящмяткешлярин мцтлягий-
йятя гаршы щиддятини даща да артырды. 

Бу дюврдя Азярбайжан дямирйолу фящляляри щюкумятин сийа-

сятиндян сон дяряжя наразы олдугларыны ачыгжасына билдирдиляр. 
Ийунун 2-дя дахили ишляр назиринин мцавини сенатор Макаров Гаф-
газ жанишининя эюндярдийи телеграмында Загафгазийа дямирйолун-

да фящля вя гуллугчуларын сон дяряжя щяйяжанлы олдуьуну эюс  тяря-

ряк мцщафизя ишлярини эцжляндирмяйи, тяблиьатчыларын дямирйолчулар 
ичярисиндя фяалиййятиня гяти йол вермямяйи тяляб едирди.2 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 104,  вяр. 1-3. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 104,  вяр. 14. 

1
 «Баку» гязети №62, 20 март 1907-жи ил. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 317,  вяр. 12. 
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Лакин дямирйол фящляляринин наразылыглары эцндян-эцня артыр-
ды. Бцтцн бунларын нятижяси олараг 1907-жи ил ийунун 15-дя Бакы 
стансийасында фящлялярин тятили башлады.1  

Бакы дямирйол стансийасында чалышан фящлялярин вязиййяти сон 
дяряжя аьыр иди. Бурада иш эцнц вя ямяк щаггы мясяляляри тама-
миля низама салынмамышды. Бу мясяляляри подратчылар истядийи кими 
щялл едирдиляр. Анбар эюзятчиляри вя йцкчцляр алдыглары маашла дола-

на билмирдиляр. Стансийадан итян шейляр эюзятчилярин ямяк щаг-
гындан тутулурду. Подратчылар эюзятчилярля олдугжа габа ряфтар 
едир, истядийи вахт фящляни ишдян чыхарыр, йенисини ишя эютцрцрлц. Эц-

нямузд ишляйян йцкчц фящлялярин дя вязиййяти пис иди. Щяля тятил 
яряфясиндя 9 маддядян ибарят тялябнамя иряли сцрмцшдцляр. Тятил-
чиляр 8 саатлыг иш эцнц тятбиг едилмясини, ямяк щаггынын артырыл-
масыны, иш вя мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасыны, фящлялярин разылы-
ьы олмадан щеч кяси ишя гябул етмямяйи, еляжя дя ишдян чыхарма-
маьы тяляб едирдиляр.1 Подратчы С.А.Акопов ися бу тялябнамяни 
жавабсыз гойду. Бу да тятилля нятижялянди.2    

Тятили, яввялжя, эюзятчиляр вя йцкчц фящляляр башлады. Лакин 
сонра Бакы йцк стансийасында чалышан бцтцн ашаьы дямирйол фящля-

ляри: гаравулчулар, пломблайыжылар, табелчиляр, кассирляр, марка ву-

ранлар, даландарлар, йцк гябул едянляр вя башгалары тятиля гошул-
дулар.3 

Тятил ясасян игтисади характер дащыйырды. Тятилчилярин иряли сцр-

дцкляри игтисади тялябляр ичярисиндя бир нечя сийаси характер дашыйан 
тялябляр дя вар иди. Тятилчилярин икинжи тялябнамясиндя 8 саатлыг иш эц-

нц, «фящля комиссийасына» сечилмиш мцвяккиллярин йол идаряси тяря-
финдян рясмян танынмасы, ямяк щаггынын 25-30 фаиз артырылмасы, фящ-

ляляр хястяляняркян ямяк щаггы верилмяси, мцалижянин дювлят щеса-

бына едилмяси, фящля мясяляляринин фящля комиссийаларында бахыл-
масына ижазя верилмяси вя башга бир сыра тялябляр иряли сцрцлцрдц.4  

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 1-5. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 1-5. 

2
 ССРИ МДОИА ПД, ХШ, иш 5, щисся 2, 2-жи жилд, вяр. 116. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 23. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196, вяр. 23, 38-40. 
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Тятил заманы фящляляр юз тяляблярини мцдафия етдиляр. Алтында 
«фящля комиссийасы» сюзляри йазылмыш икинжи тялябнамя тятилчилярин 
цмуми йыьынжаьында гябул едилмишди. Тятилчиляр данышыг апармаг 
цчцн мцдириййятин йанына нцмайяндя эюндярдиляр. Мцдириййят 
тяляблярин йалныз бир нечясини гябул етмяйя разылыг верди. Фящля нц-

майяндяляри мцдириййятля разылашмады. Онлар данышыгларын нятижя-

сини фящляляря чатдырмаг мягсяди иля хцсуси тялябнамя щазырлайыб 
тятилчилярин цмуми йыьынжаьына тягдим етдиляр. Щямин тялябнамядя 
йазылырды: «Биз щеч бир дяйишиклик етмядян бцтцн тяляблярин йериня 
йетирилмясини тяляб едирик. Бундан башга биз мцдириййятдян тятил 
етдийимиз эцнлярин ямяк щаггынын верилмясини тяляб едирик».1   

Биринжи эцн тятилдя 70 няфяря йахын адам иштирак етди.1  Икинжи 
эцн тятил едян дямирйол фящляляринин сайы 150-200 няфяря чатды. Тя-

тилдя рус, ермяни, эцржц вя азярбайжанлы фящляляр бирликдя чыхыш 
едирдиляр.2  

Тятилин бюйцйцб сярнишин стансийасына, депойа вя емалатха-
найа кечмясиндян ещтийат едян йерли щакимиййят органлары силащлы 
гцввяляря ял атдылар. Загафгазийа дямирйол идарясинин эюстяриши иля 
стансийада сахланылан 300 няфярдян чох щярбчиляр вя ъандарм-полис 
дястяляри стансийаны биринжи эцн мцщасиряйя алды.3 Бундан башга 
Бакыйа ялавя бир рота эятирилди. Тятилин ян фяал иштиракчылары щябся 
алынды.4 Щябс едилянляр ичярисиндя тятилин щазырланмасында вя кечи-
рилмясиндя фяал иштирак едян А.Петросов, А.Манвелйан, К.Криго-
ров вя башгалары вар иди.5 Щябсляр тятилчиляри даща да гязябляндирди. 
Онлар стансийа ряисиндян ъандарм тяряфиндян щябс едилмиш йолдаш-
ларынын дярщал азад едилмясини тяляб етдиляр.6 

Тятил нятижясиндя Бакы стансийасында ишляр тамамиля дайан-
дырылмышды. Стансийа йцклянмямиш вя йахуд йцкц бошалдылмайан 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 83. 

1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 7-9. 

2
 Йеня орада, вяр. 17. 

3
 Йеня орада вяр. 14-16; ССРИ МДОИА ПД, ХШ, иш 5, щисся 2, вяр. 116. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 5, 16. 

5
 ССРИ МДОИА, ПД, ХШ, иш 5, щисся 2, вяр. 116 

6
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 16, 23. 
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вагонларла долмушду. Тятил эцнляри тез-тез митингляр вя йыьын-
жаглар кечирилир, тятилчиляр ишя башламаг щаггында щеч бир сюз ешит-
мяк истямирдиляр.1 Архив сянядляриндян эюрцндцйц кими тятилчилр 
онлары ишя гайтармаг истяйян полися дяйяняк вя башга сойуг 
силащларла жидди мцгавимят эюстярирдиляр. 

Загафгазийа дямирйол идаряси ряиси тятилчилярин бцтцн тяляб-
лярини рядд етди.2 Тятил силащ эцжцня йатырылды. Тятилчилярин 18 няфяри 
щябс едилди, 63 няфяр ися ишдян говулду.3 Тятил йатырылса да «Бакин-

ские известия» гязетинин йаздыьы кими, дямирйол идаряси бурада 

бир ай мцддятиндя ишляри низама сала билмяди.1 
Загафгазийа дямирйоллары идаряси ряиси бу вахтлар Петербур-

га эюндярдийи телеграмда етираф едяряк билдирирди ки, индийядяк 
тятбиг едилян бцтцн тядбирляр дямирйолунда сакитлик йарада билмя-
мишдир.2 Одур ки, 1907-жи илин август айында Тифлисдя Загафгазийа 
дямирйолунда ингилаби чыхышлары боьмаг вя сакитлик йаратмаг мя-

сяляси цзря хцсуси мцшавиря кечирилди. Мцшавирядя фящля щярякатына 
гаршы гяти мцбаризя апармаг  цчцн хцсуси комитя йарадылмасы вя 
щабеля 1-жи Гафгаз дямирйол баталйонунун сайыны артырмаг щаг-
гында гярар гябул едилди.3 Бу гярарла ялагядар олараг Загаф-
газийа дямирйол стансийаларында силащлы гцввялярин сайы артырылды, 
фящляляр цзяриндя нязарят хейли эцжляндирилди.4 

Щюкумятин фящля щярякатына гаршы щяйата кечирдийи жяза 
тядбирляри, ъандарм-полис юзбашыналыьы фящлялярин кяскин наразылы-
ьына сябяб олурду. 1907-жи ил августун 25-дя Бакыда депо фящля-
ляринин цмуми йыьынжагда полис органларынын ганунсуз щярякят-
ляриня етираз яламяти олараг гятнамя гябул едилди.5 РСДФП Бакы 
комитясинин рящбярлийи алтында кечян бу йыьынжагда фяал иштирак 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196, вяр. 36-37. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 28. 

3
 Йеня орада, вяр. 41, 42, 59. 

1
 «Бакинские известия» гязети №57, 6 ийул 1907-жи ил. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 317,  вяр. 12. 

3
 Йеня орада, вяр. 25. 

4
 «Бакинское эхо» гязети, 5 сентйабр 1907-жи ил. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 249,  вяр. 34. 
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етдикляри цчцн депонун габагжыл фящляляриндян Фома Игнатович 
Бакланов, Григории Иванович Зубанов, Франс Иосифович Кули-
ковски, Николай Йаковлевич Ковник, Николай Ксенофонтович Ше-

бармин, Григорий Илйич Семйонов, Степан Артйомович Филиппов, 
Григории Лаврентйевич  Лапин, Петр вя Семйон Ларионович Плотни-
ковлар щябс вя сцрэцн олундулар.1 

Бакы депо фящляляринин кечирдикляри бу йыьынжаг эюстярди ки, 
мцтлягиййятин сон дяряжя дюзцлмяз иртижа сийасяти дямирйол фящ-
лялярини щеч дя горхуда билмямишдир. Дямирйол фящляляри ичярисиндя 
фяалиййят эюстярян гараэурущчу мцртяже тяшкилатларын щцжумларын-
дан горунмаг цчцн фящляляр Н.Ковник, Н.Червененко, П.Амбр-
ъей, С.Гак вя башгаларындан ибарят гырмызы мцбариз дюйцш друъи-
насы йаратдылар.1 

1907-жи илин пайызында ъандарм-полис няфярляринин юзбашы-
налыгларына гаршы бу жцр етирафлар Азярбайжанын диэяр дямирйол 
стансийаларында полис забити Фомичин азьынлыьына, рабитя ишчиляри иля 
кобуджасына ряфтарына, щяр шейя мцдахиля етмясиня гаршы бцтцн 
телеграф ишчиляри етираз етдиляр.2 Телеграфист П.С.Курйак щамынын 
йанында Фомичи тящгир едяряк деди: «щеч бир ъандармы, еляжя дя 
сяни танымаг истямирям» - дейя онун цзяриня щцжум чякди.3 Бу 
щадися иля ялагядар олараг ъандарм забити Загафгазийа дямирйолу 
идарясиня рапортунда йазырды ки, цмумиййятля Биляжяри стансийасын-
да телеграф шюбяси ишчиляри юзлярини щяддиндян чох сярбяст апарыр вя 
ъандарма нифрятля бахырлар.4 

1907-жи илин йайында мцтлягиййят щюкумятинин башчысы Столы-
пин юз бяйанятляринин бириндя юлкядя асайишин бярпа олундуьуну, 
йалныз садяжя хулиганлыг (о тятилчиляри беля адландырырды) щаллары 
мцшащидя едилдийини эюстярмишди. Бу бяйаняти тящлил едян «Желез-

нодорожник» ъурналы 1907-жи ил нойабр айында йазырды ки, асайишин 
ня дяряжядя сабит олмасы щяля айдын дейилдир, беля ки, халгын 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 194,  вяр. 3. 

1
 Йеня орада, иш 331, вяр. 15-16. 

2
 Йеня орада, вяр. 342. 

3
 Йеня орада, вяр. 2 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 331,  вяр. 1. 
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гятиййятля вя ачыг иряли сцрдцйц тялябляр йериня йетирилмяди, бунун 
ис эяляжякдя ингилаби чыхышларын йенидян башланмасы цчцн бюйцк 
ящямиййяти вардыр.1 

1906-1907-жи иллярдя чаризмин яксингилаби тядбирляриня бах-
майараг Азярбайжанда дямирйол фящляляри вя гуллугчуларынын чы-
хышлары бир даща эюстярди ки, сийаси азадлыг уьрунда, истисмар вя 
ижтимаи щцгугсузлуьа гаршы апарылан мцбаризя щяля баша чатма-
мышдыр. Фящля щярякатыны боьмагла мцтлягиййят йалныз мцвяггяти 
галиб эялмишдир. Одур ки, Цмумрусийа пролетариатынын айрылмаз 
бир дястясини тяшкил едян Азярбайжан дямирйол пролетариатынын йени 
чыхышлары лабцддцр. 

1905-жи илдя щям Русийанын мяркязиндя, щям дя ужгарларда 
ингилаби щярякат мяьлуб олду. Бцтцн юлкяни лярзяйя салмыш щямин 
илин щадисяляри империйанын сийаси системини вя башга тясисатларыны 
наразы халгын физики вя мяняви бахышларынын сынаьына чякмиш олду. 
1905-жи ил Русийада ижтимаи-сийаси щярякатлар тарихиндя зирвя мяр-
щяляси халг кцтляляринин мцтлягиййятля, сосиал вя милли ясарятя гаршы 
мцбаризядя чох мцщцм пилля олду.1  

1906-1907-жи иллярдя бюйцк юлкяни бцрцмцш азадлыг мцбари-
зяси яталят ганунуна мцвафиг олараг давам ется дя тядрижян эери 
чякилмяйя башлады вя 1907-жи илядя ися дайанмыш олду. Доьрудур, 
кцтлялярин чаризмя гаршы буръуа-демократик ингилаб уьрунда мц-
баризяси сосиал демократик вя диэяр ижтимаи-сийаси тяшкилатларын 
рящбярлийи алтында давам едирди, лакин бцтцн бунлар даьыныг олуб 
вя епизодик характер дашыйырды. Иртижа ися яля дцшян фцрсятин бцтцн 
имканларындан истифадя едяряк якс-щцжума кечмякдя давам 
едирди. «Чаризм фящля синфиня вя онун авангарды олан ингилабчы… 
тяшкилатлара гаршы аьыр жяза тядбирляриня ял атды. Цч ийун чеврилиши иля 
(щюкумят тяряфиндян Дювлят думасынын бурахылмасы - М.Р.) юлкя-
дя иртижанын щюкмранлыьы тямин едилди. «Русийада щяля щеч бир 
заман чаризмин тягибляри бу гядяр тцьйан етмямишди. Бу беш ил 
дар аьажлары сарыдан Русийа тарихинин цч ясриндя рекорд газан-

                                                 
1
 «Железнодорожник» ъурналы №47 (228), 1907-жи ил, сящ. 1-2. 

1
 Азярбайжан тарихи, йедди жилддя, ж. 5, Бакы, 2001, сящ. 121. 
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мышдыр. Сцрэцн йерляри каторга вя щябсханалар сийаси дустагларла 
щямишякиндян даща чох долдурулмуш вя мяьлублара щеч бир за-
ман ЫЫ Николай дюврцндяки гядяр ишэянжя вя язаб-язиййят 
верилмямишди.»1   

Беляликля, Дювлят думасынын бурахылмасы вя сечкиляря даир 
ясаснамянин дяйишдирилмяси щаггында чар манифестинин мятбуатда 
елан олунмасы 1907-жи ил цч ийунда дювлят чеврилишинин баш вердийи-
ни вя 1905-1907-жи илляр ингилабына сон гойулдуьуну бир даща тяс-
диг етди.2 Аьыр иртижа юлкянин щяр йериндя олдуьу кими Азярбай-

жанда да юзцнц эюстярди. Чар щюкумят органларынын амансыз тя-

гибляри шяраитиндя азадлыг уьрунда мцбаризяни давам етдирмяк 
гейри-мцмкцн иди. 1907-1910-жу илляр иртижанын ян амансыз бир 
дюврц иди. Бу иллярдя Азярбайжанын фящляляри, кяндлиляри, ижтимаи-си-
йаси тяшкилатлары, бу сырада дямирйолчулар азадлыг уьрунда мцба-

ризядя «хейли дяряжядя тяняззцл» етдиляр.1 Бакыда вя Азярбайжанын 
диэяр шящярляриндя зящмяткешлярин «кечирдикляри тятилляр мцдафия 
характери дашыйырды, фящляляр башлыжа олараг айры-айры игтисади тяляб-

ляр иряли сцрцрдцляр».2 Сонракы мярщялядя, йяни 1910-1914-жц илляр-
дя (бахмайараг ки, бу илляри йени ингилаби йцксялиш адландырырлар - 
М.П.) ингилаби-демократик щярякат вя азадлыг мцбаризяси юз 
вцсятини тапа билмяди. «Фящляляря гаршы азьын жяза тядбирляри эюрц-

лцрдц. Тятилчиляри щябся алыб зиндана салырдылар. Тятилин ян фяал иш-
тиракчылары инзибати гайдада Бакыдан сцрэцн едилирдиляр».3    

Щюкумятин 1907-жи илдян башлайараг азадлыг уьрунда мц-
баризя апаран халга гаршы йаратдыьы дюзцлмяз шяраитя бахмайараг 
Бакынын бцтцн миллятлярдян олан фящляляри 1914-жц илин йайында бир 
байраг алтында язямятли тятил кечиря билдиляр. Тятил габаьы сосиал-де-

мократларын щазырладыглары вярягяляр (иряли сцрцлян тялябляри юзцн-

дя якс етдирян - М.П.) фящляляр ичярисиндя йайылмышды. Интибащна-
мядя йазылмышды: «Бирляшмиш капиталын вя щюкумятин вящши зцлмц 

                                                 
1
 В.И.Ленин. ЯТК ж. 21, сящ. 197. 

2
 Исторический опыт трех Российских революций. М. 1985, ж. 1, сящ. 556. 

1
 Азярбайжан Коммунист Партийасы тарихинин очеркляри. Бакы, 1986, сящ. 213. 

2
 Йеня орада. 

3
 Азярбайжан Коммунист Партийасы тарихинин очеркляри. Бакы, 1986, сящ. 254. 



 313 

сон щяддя чатмышдыр. Капиталын гаршысына фящля синфинин мцтяшяккил 
гцввяси чыхарылмалыдыр. Бцтцн Русийанын ял-голуну дямир зянжир-

лярля баьлайан чар щюкумяти деврилмялидир.1 Бакы фящляляринин 
1914-жц ил йай тятилиндя 50 миня гядяр адам иштирак етди.2 Цмуми 
сийаси тятилин вцсяти, мцтяшяккиллийи, инадкарлыьы щюкумяти бярк тяш-

вишя салды. Шящярдя щярби вязиййят елан едилди. Бакыда 16 пийада 
ротасы щяряси йцз няфярлик 13 казак дястяси, Тифлис дямирйолу батал-
йону командасы вя башгалары жямляшдирилди. Тятил йатырылды. Тятилдя 
Бакы фящляляри мцщцм сийаси вя игтисади наилиййятляр ялдя етмядиляр. 
Онлар йалныз бюйцк мяняви-сийаси ящвал-рущиййя газандылар. 

Эюрцндцйц кими, 1907-жи илдян Загафгазийа дямирйолунда, 
цмумиййятля Азярбайжан дямирйол няглиййатында тятбиг едилян 
щярби-инзибати иш реъими биринжи дцнйа мцщарибясинин башланмасы вя 
эедиши дюврцндя (1914-1918-жи илляр) даща да сяртляшдирилдийиндян 
дямирйолчуларын щяр щансы легал чыхышларындан, демократийа вя 
азадлыг уьрунда мцбаризясиндян бящс етмяк мцмкцн олмамышды. 
Йалныз 1917-жи илдя феврал ингилабындан сонра Загафгазийада, о 
жцмлядян Азярбайжанда дямирйолчуларын ингилабын инкишаф йюнцм-
лц мцбаризяси тядгигатчыларын диггятини юзцня жялб етмишдир.1 Инги-
лабы фящляляр етди, онлар гящряманлыг эюстярди, ган ахытды, юз арха-

сынжа мараглы олан бцтцн ижтимаи гцввяляри ян башлыжасы зящмяткеш 
кцтляляри апарды вя нятижядя мцтлягиййят - чаризм деврилди. Цмум-
дцнйа империалист мцщарибясинин доьурдуьу биринжи ингилаб 
(27.02.1917) баш тутду. Романовлар няслинин 304 ил ярзиндя идаря 
етдийи монархийа гурулушу сцгута (2.03.1917) уьрады. 

Мараглыдыр, чарла сазишдя олан, щаким синфи тямсил едян мя-
мурлар - ЫВ Дювлят думасынын депутатлары щакимиййяти юз ялляриня 
алмайынжа ингилабын гялябясини мятбуатда ишыгландырылмасына йол 
вермядиляр. Мясялян, Гафгаз жанишини мятбуат ишчиляриндян тяляб 
етди ки, Петроград щадисялярини гязетлярдя няшр едилмясиня («Не 

                                                 
1
 «Трудовая правда» гязети №11, 10 ийун 1914-жц ил. 

2
 «Йени ингилаби йцксялиш илляриндя Азярбайжанда фящля щярякаты» (1910-1914-жц 

илляр), сянядляр вя материаллар, ЫЫ щисся, Бакы, 1967, сящ. 122. 
1
 Г.Г.Тевзадзе. Борьба железнодорожников Закавказья за установление и 

упрочение советской власти. Тифлис, 1975, сящ. 7. 
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допускайте опубликования петроградских событий в газетах») 
йол вермясинляр.1 Йалныз мартын 3-дя буръуазийа иля мцлкядарларын 
щюкмранлыг органы олан мцвяггяти щюкумят тяшкил едилдикдян 
сонра жанишин мятбуат нцмайяндялярини, сосиал-демократ партийа-
сы тямсилчилярини, кился вя диэяр дини гурум нцмайяндялярини, задя-
эанлары вя башгаларыны йыьынжаьа топлайараг Русийада бяргярар 
олмуш йени щакимиййятин танынмасыны билдирди. 

Загафгазийа дямирйол ишчиляри ися феврал ингилабынын гялябяси 
хябярини щамыдан тез (мартын 2-дя саат 19.45 дягигядя) ялдя ет-
мишди.1  Сяняддя дейилирди ки, чар щюкумяти дювлятин бцтцн орган-
ларыны даьылма щяддиня чатдырмышды. О йаранмыш вязиййятин гаршы-
сыны алмаг игтидарында дейил вя она эюря дя Дювлят думасы щаки-
миййяти юз ялиня алды. Инди вятян мцдафияси ян чох дямирйолчу-

лардан асылыдыр. Вятян инаныр ки, сиз икигат енеръи иля ишляйяжяксиниз. 
Техниканын чатышмамасы сизин шцурлулуьунуз вя вятяня олан ся-

дагятли мящяббятинизин сайясиндя арадан галхажагдыр.2 Дювлят 
думасынын сядри Родзйанко дямирйолчулара цнванладыьы телег-
рамда онларын «шцурлулуьуна», етимад эюстяряжякляриня инаныр вя 
иш йерлярини тярк етмяйяжякляриня, цзярляриня дцшян вязифяни виждан-

ла йериня йетиряжякляриня цмид бясляйирди.3 Загафгазийа дямирйол 
идаряси ряиси Робзйалконун телеграмыны дярщал бцтцн стансийа-

лара, деполара, емалатханалара вя башга тяшкилатлара эюндярилмя-
сини тямин етди. лакин габагжыл вя шцурлу дямирйолчулар тяряфиндян 
бу мцражият бирмяналы гаршыланмады. Онлар йени  щакимиййятя бир 
инамсызлыг нцмайиш етдирир, ингилабын инкишафыны зярури сайыр вя 
мцбаризяни давам етдирмяйи важиб билирдиляр. 

Бундан наращат олан Йоллар назири айрыжа телеграмла дямир-
йолчулара хябярдарлыг етди ки, мювжуд гануна ясасян (дямирйол-
ларын щярби мцяссися олмасы нязярдя тутулур - М.П.) щеч бир дямир-
йолчу иш йерини тярк едя билмяз, якси олдугда ися онларын сийащысы 

                                                 
1
 Газ. «Кавказ», №50, 1917. 

1
 Эцржцстан МДТА, ф. 286, иш 886, вяр. 3. 

2
 Йеня орада.  

3
 Эцржцстан МДТА. «Бюллетень путей сообщения» от 30 марта 1917 года. 
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тутулажаг вя щямин ганунун тялябляриня уйьун жязаландырылажаг-
лар.1 Даща сонра щюкумятин гярарына мцвафиг олараг эюстярилян 
сярянжамлары йериня йетирмяйян, ишя чыхмайан, интизамы позан, 
башгаларынын хидмяти вязифясинин ижрасындан чякиндирян дямирцол-
чуларын 3 ил мцддятиня азадлыгдан мящрум олажаглары билдирилирди.2 
Эюстярилян сярянжам вя ямрляр Азярбайжан дямирйолчуларына да 
аид иди. Йени щюкумят - Мцвяггяи Щюкумят яслиндя гайда-гану-
ну горумаг ады алтында ингилабчы дямирйолчулара гаршы ачыг мц-
баризя апардыьыны нцмайиш етдирир вя щяр йердя ян башлыжасы инги-
лабын даща щяссас яразиси олан Жянуби Гафгаз дямирйолчуларыны 
ясарятя салмаг истяйирди. 

Загафгазийа дямирйолчулары мцтлягиййятин деврилмясиндя 
бюйцк рол ойнайан Петербург фящляляриня телеграмла тябрик саламы 
эюндярдиляр. Тифлис дямирйол говшаьында хябярдян дярщал сонра 
бцтцн бюлмялярдян олан дямирйолчулар митингя топлашдылар вя 
империйа пайтахтында баш верян язямятли щадисяляря юз мцнасибят-
лярини севинж ичярисиндя билдирдиляр. Тябрик телеграмдан охуйуруг: 
«Юлкяни даьылма щяддиня чатдыран кющня щюкумятя гаршы апарды-
ьыныз мцбаризянизи бцтцнлцкля мцдафия едирик. Бцтцн юлкянин вя 
бизим синфин (фящлялярин – М.П.) эцзяраны наминя башладыьыныз иши 
давам етдирин.1 Тифлис Баш емалатхана, депо, говшаг дямирйолчу-
ларынын ардынжа Бакы, Биляжяри, Щажыгабул, Йелизаветпол, Аьстафа 
вя б. стансийаларда охшар митингляр, йыьынжаглар кечирилди. Щяр йер-
дя Петроград фящляляринин мцтлягиййятин деврилмяси иля нятижялянян 
ингилаби чыхышлары иля щямряй олдугларыны вя алгышладыгларыны билдирир-
диляр. Жянуби Гафгазда ингилаби ящвал-рущиййя бцтцн дямирйолчу-
лары ящатя етди вя милли азадлыг мцбаризяси мярщялясиня кечмя 
тящлцкяси йаранды. Вязиййятин бу шякилдя дяйишмясиндян наращат 
олан Мцвяггяти щюкумят ону «тящлцкяли»адландырды вя 1917-жи ил 
мартын 3-дя ахшам саат 22-дя Загафгазийа дямирйолу щярби 
вязиййятдя елан олунду. 

                                                 
1
 Эцржцстан МДТА, ф. 279, иш 5950, с. 1, вяр. 16. 
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 Йеня орада, иш 5451, с. 1, вяр. 15 

1
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Беляликля, бцтцн юлкядя олдуьу кими 1917-жи ил йаз вя йай 
айларында дямирйолчулар арасында ингилабын сонракы инкишафында со-

сиал-демократ тяшкилатлары иля йанашы щямкарлар тяшкилатлары да бюйцк 
рол ойнайырды. Русийанын мяркязи шящярляринин ардынжа Загафгазийа 
дямирйолунда щямкарлар тяшкилаты йаранды.1 1917-жи илин апрелин 20-
дя Загафгазийа дямирйолчуларын Ы гурултайы кечирилди вя орада 21 ня-

фярдян ибарят Йол комитяси сечилди. Йол Щямкарлар Комитяси фящля вя 
гуллугчуларын мадди вязиййятини йахшылашдырмаг сащясиндя бир иш эюря 
билмяди.1 Йоллар Назирлийи ися Загафгазийа дямирйолларында сийаси 
тяшкилатланманын инкишафындан, фящля вя гуллугчуларын йыьынжаглар 
кечирмяляриндян, сосиал-игтисади тялябляр иряли сцрмяляриндян, иш шяраи-
тинин дюзцлмяз олмасындан, шикайятлянмяляриндян чох наразы галды-
ьыны билдирян телеграм эюндяряряк онлары мювжуд вязиййятя дюзмяйи, 
тятил етмямяйи вя якс щалда щярби реъимдян иряли эялян ганунла 
мцщакимя олунуб жаза вериляжяйи иля щядяляди. Буна бахмайараг, 
1917-жи ил май айында дямирйолчулар ян мцхтялиф формаларда мцба-

ризя апарыр вя щямкарлар тяшкилатлары ятрафында сых бирляширдиляр. Майын 
ахырларында вязиййятин кяскин шякил алажаьындан ещтийат едян Дямир-
йол идаряси Загафгазийа дямирйолунун бцтцн стансийаларына стансийа 
ряисинин рящбярлийи алтында дястяляр йарадылды. Дястялярин цзвляриня 
стансийа яразиляриндя гайда-ганун йаратмаг, щяр щансы позужу щал-
ларынын гаршысынын билдикляри кими алмаг сялащиййяти верилмишди. Бу-
нунла кифайятлянмяйян Мцвяггяти Щюкумят бцтцн дямирйол мцяс-
сисяляриндя (стансийа, депо, емалатхана, гатарларда вя мцмкцн 
олан бцтцн гурумларда) тяркиби 8 няфярдян ибарят Мцшащидячиляр 
Комитяси адланан тяшкилат йаратмалы олду.2 Тезликля Жянуби Гафгаз-
да, о жцмлядян Азярбайжанда дямирйолчулар баша дцшдцляр ки, Мц-

вяггяти щюкумят яслиндя чаризм дюврцндяки сийасяти давам етдирир 
вя бу щюкумятдян йахшы щеч ня эюзлямяк олмаз. Реал эюрцнян о иди 
ки, дямирйолчуларын, еляжя дя няглиййатын бцтцн пилляляриндя мадди-
техники база тяняззцл едир, сосиал-игтисади вязиййят писляшир, сийаси-ин-

                                                 
1
 Эцржцстан МДТА, фонд 286, иш 287, с. 1, вяр. 166. 

1
 Йеня орада, вяр. 161. 

2
 Эцржцстан МДТА, фонд 279, иш 52, с. 1, вяр. 25. 
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зибати тягибляр ися эетдикжя даща да кяскинляшир. Чыхыш йолу сийаси тяш-

килатланманы эцжляндирмяк, ингилабын инкишафыны тямин етмяк вя 
азадлыг мцбаризясини давам етдирмякдян ибарят ола биляр.                  

 

 

§5. 1918-1920-жи иллярдя Азярбайжанда дямирйолчуларын  

проблемляри вя мцбаризяси 

 
1917- жи ил февралын 23-дя Санкт-Петербургда фящлялярин вя 

ясэярлярин тятилляри, нцмайишляри иля башланан демократик ингилаб 
февралын 28-дя гялябя чалды. Нятижядя «мартын 2-дя ЫЫ Николай 
Русийа чар мцтлягиййяти тарихиндя сон, лакин тахт-тажы тярк етмяк 
щаггында илк манифести имзалады».1 

Юлкядя мцвяггяти щюкумят тяшкил олунду вя о гаршысына 
«гайда-ганун йаратмаг вя йени Русийада Конститусийа гурулу-
шуну гануниляшдиряжяк Мцяссисяляр Мяжлисиня сечкиляр кечирмяк» 
вязифясини гойду. 

Империйанын мяркязиндя баш верян щадисялярин мащиййятини 
Азярбайжанда дярщал гиймятляндиря билмясяляр дя Бакы фящляляри 
ону «бирэцнлцк тятил кечирмякля саламладылар». Бурада йени щаки-
миййят органы - Бакы Ижтимаи Тяшкилатлары Шурасы вя онун Мцвяг-
гяти Ижраиййя Комитяси тяшкил едилди. 

Жянуби Гафгазы идаря етмяк цчцн мартын 3-дя йени щаки-
миййят органы - Хцсуси Загафгазийа Комитяси («ОЗАКОМ») 
йарадылды. Беляликля, «Русийанын халглары юз црякляриндя сахладыг-
лары мягсядляря нящайят ки, чатдылар. Ялиганлы ъандарм, бцтцн хал-
гын дцшмяни олан истибдад йыхылмыш» олду. Лакин жянуби Гафгазын 
йени Русийа идарячилийи щеч бир сабитлийя наил ола билмяди, 1918-жи 
илин майында ися бурада цч мцстягил дювлят (Азярбайжанда, Эцр-
жцстанда вя Ермянистанда) йаранмыш олду. Азярбайжан Халг 
Жцмщуриййяти 1918-жи ил майын 28-дя мейдана эялди. Эюрцндцйц 
кими, Ы дцнйа мцщарибясинин тюрятдийи игтисади тяняззцл гаршысында 

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи, йдди жилддя, ж. 5, сящ. 268; История СССР, в двадцати то-
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юлкянин сосиал-сийаси гурумлары сынагдан чыха билмяди. Бу просес 
Феврал Буръуа-демократик ингилабындан сонра няинки юлкянин 
юзцндя, щятта Мцвяггяти щюкумятин йерлярдя йаратдыьы идаряетмя 
органларынын щяйата кечиртдикляри яняняви «империйа» сийасяти ня-
тижясиндя Жянуби Гафгазда, о жцмлядян Азярбайжанда даща да 
дяринляшди.1 Беля ки, Жянуби Гафгазын идаря едилмяси цчцн ня 
1917-жи илин мартында йарадылмыш ЗХК (ОЗАКОМ), ня щямин илин 
нойабрында тяшкил олунмуш Загафгазийа Комиссарлыьы, ня дя 
1918-жи ил февралын 25-дя формалашдырылмыш Загафгазийа Сейми юз 
фяалиййятляри иля бурада сосиал-сийаси сабитлийин тямин олунмасы 
цчцн щеч бир сямяряли иш эюря билмядиляр. Яксиня, зиддиййятляр даща 
да кяскинляшдирилди, дийарын наразы олан бцтцн гцввяляри гаршы-
гаршыйа гойулду. 

Азярбайжанда ися 1918-жи илин яввялиндя вязиййят даща да 
мцряккябляшди. Бурада 1917-жи ил октйабрда Русийада баш вермиш 
нювбяти ингилабдан сонра РСДФП-нин «болшевикляр» ганадынын 
щакимиййятя эялмяси вя Русийанын Федератив Совет Сосиалист Рес-
публикасы елан едилмяси иля ялагядар пролетариат, фящля-кяндли – Яс-
эяр Советляри, болшевикляр вя б. амилляри ялляриндя байраг едян ер-
мяни-дашнак гараэцрущчу гцввяляри, башда С.Шаумйан олмагла, 
Бакы шящяри вя ятрафларында щакимиййятя йийялянмиш, Бакы ХКС 
(Халг Комиссарлары Совети) щюкумятини йаратмаьа мувяффяг ола 
билдиляр. 

1918-жи илин йазындан башлайараг пайызынадяк олан дюврдя, 
йяни сентйабрын орталарынадяк Азярбайжанда ики щакимиййят-
Азярбайжан Халг Жцмщуриййяти (АХЖ) вя Бакы Комиссарлыьы 
(БК) щакимиййятляри-мювжуд иди. Юлкядя ващид идаряетмя системи-
нин олмамасы сосиал-игтисади вязиййяти аьырлашдырыр, гейри-сийаси са-
битлийин цстцнлцк газанмасына эятириб чыхарырды. Бундан башга, 
бцтцн Жянуби Гафгаз, о жцмлядян Азярбайжан Ы дцнйа мцщари-
бяси илляриндя, эюзлянилян вя эюзлянилмяз, чохсайлы щярби щадисялярин 
баш вердийи вя жялб олундуьу бир дийара чеврилмяси нятижясиндя 
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дярин сосиал-игтисади тяняззцл вя сийаси бющранлы иллярля цз-цзя 
эялмяйя мяжбур олмушду. Ы Дцнйа Мцщарибясинин иштиракчысы олан 
ири дювлятляр (Инэилтяря, Алманийа, Франса, АБШ) гоншу дювлятляр 
(Русийа, Тцркийя, Иран), еляжя дя дийарын юзцндя йенижя йаранмыш 
мцстягил дювлятляр (Азярбайжан, Эцржцстан вя Ермянистан) 
Жянуби Гафгазын мцгяддяраты вя онун щялли ятрафында чох бюйцк 
вя фасилясиз щярби, дипломатик вя сийаси мцбаризя апарырдылар. Бир 
сюзля, 1918-жи илин йайында, йяни АХЖ-нин бяргярар олдуьу илк 
айлардан, щямин илин пайызындан башлайараг ващид, мцстягил, де-
мократик илк республикамызын щакимиййятинин варлыьы, йяни АХЖ-
нин 23 айлыг мювжудлуьу дюврцндя, Азярбайжанын бейнялхалг вя-
зиййяти олдугжа мцряккяб иди вя мцряккяб олараг галырды. Бунун-
ла беля, 1918-жи илин 28 майында Азярбайжан дювлятчилийи тарихиндя 
илк Конститусийа Акты - Истиглал Актынын гябулу иля Азярбайжан 
дювлятчилийи дцнйада халг жцмщуриййяти формасында елан олун-
мушду1 вя бюйцк чятинликляря бахмайараг фяалиййят эюстярмишди. 
Истиглал Акты кими, «сийаси вя щцгуги сяняддя мцстягил Азярбай-
жан дювлятинин йарандыьы бяйан едилмиш, онун щакимиййятинин ша-
мил олундуьу яразинин щцдудлары мцяййянляшдирилмиш, щямчинин 
дювлятин ясас фяалиййят принсипляри юз яксини тапмышдыр».2 Беляликля, 
Азярбайжанда 1918-жи илдя демократик дювлятя мяхсус атрибут-
ларын - щакимиййятин халга мянсуб олмасы, вятяндашларын мцлки вя 
сийаси щцгугларынын тямин едилмяси, бцтцн халгларын вя щяр бир 
кясин милли, дини, синфи, силки вя жинси мянсубиййятиндян асылы олма-
йараг азад инкишафы цчцн шяраит йарадылмасы, ян нящайят, щакимий-
йятин бюлцнмяси кими, принсиплярин дювлят фяалиййятинин ясасы кими, 
бяйан едилмяси Азярбайжан халгынын суверен, демократик, щцгуги 
дювлят йаратмаг язминдя олдуьуну бцтцн бяшяриййятя нцмайиш 
етдирди. 

1918-жи ил нойабрында, 5 айдан сонра йыьышан Милли Шура 
мювжуд шяраитдя Мцяссисяляр Мяжлисинин чаьрылмасынын гейри-
мцмкцнлцйц иля ялагядар юзцнц парламентя чевирмяйи (Цмум-
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русийа Мцяссисяляр Мяжлисиня цмцмхалг сечкиляри ясасында сечил-
миш Милли Шураны бярпа едяряк) гярара алды. Аз сонра нойабрын 20-
дя Азярбайжан Парламентинин йарадылмасы щаггында ганун Милли 
Шура тяряфиндян гябул едилди.1 

Даща сонра Милли Шуранын парламентя чеврилмяси ниййяти 
(М.Я.Рясулзадянин имзасы иля 1918-жи ил нойабрын 20-дя «бцтцн 
Азярбайжан ящалисиня» мцражияти иля) ачыгланды. 1918-жи ил декаб-
рын 7-дя мцсялман шярги тарихиндя илк дяфя АХЖ-нин парламенти - 
али ганунверижи органы юз ишиня башлады. Бунунла да гядим Азяр-
байжан торпаьында мейдана эялмиш Республика идаря цсулу «юз 
варлылыьыны вя демократийа принсипляриня баьлылыьыны бцтцн дцнйайа 
нцмайиш етдирмиш» олду. Йенижя йаранмыш парламентдя, Ф.Х. 
Хойскинин баш назир олдуьу щюкумятин (сайжа цчцнжц кабиня) 
тяркибини, 1918-жи ил декабрын 26-да тясдиг етди вя республиканын 
сийаси тяшкилатланмасы баша чатмыш олду. АДР-ин фяалиййяти ил-
ляриндя щюкумятин йеритдийи сийасяти, мювжуд обйектя вя суб-
йектив чятинликлярин сайясиндя, уьурла щяйата кечирмяк мцмкцн 
олмурду. Азярбайжанын мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси, яра-
зи бцтювлцлцйцнцн горунмасы вя бунун цчцн ордунун тяшкил едил-
мяси, юлкядя ящалинин щяйат шяраитинин, ян башлыжасы, ярзаг пробле-
минин щялли, сянайе, няглиййат, кянд тясяррцфаты, мядяни-маариф са-
щяляриндя тарихя салынмаз тядбирлярин щяйата кечирилмяси, малиййя, 
ядлиййя вя мящкямя системинин гайдайа салынмасы вя диэяр дювлят 
ящямиййятли сийасяти реаллашдырылмасы щюкумятин програмларында 
юзцня йер тапса да, онлары эерчякляшдирмяк, чох вахт, мцмкцн 
дейилди. Одур ки, АДР-ин 23 айлыг щакимиййяти дюврцндя беш дяфя 
назирляр кабинети йенидян тяшкил олунмушду. 

1918-жи ил 26 декабрда илк парламентин тяркибини тясдиг етдийи 
щюкумятин бяйаняти бир даща, онун сосиал-игтисади йюнцмлц сийа-
сяти тясдиг олунур.1 Щюкумятин, эюрцляжяйи вяд едилян вя щялл едил-
мясини эюзляйян проблемляр ичярисиндя ян кяскини олан фящля вя 
аграр мясяляляря даир бяйанатында дейилирди: «щюкумят миллят 

                                                 
1
 Бах: Азербайджанская Республика, Законодательные Акты, сящ. 13-16). 

1
 Бах: Азербайджанская Республика, Законодательные Акты, сящ. 13-16. 
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цчцн олдуьу ашкардыр. Миллятин яксяриййяти фящля вя кяндлидян иба-
рятдир. Щюкумят билир ки, торпаг якинчийя верилмяз ися, фящлянин 
щяйаты тямин едилмяз ися о щюкумят йцрцмяз. Щюкумят бунун 
цчцн бир мясаи нязаряти дцзялтмяйя гярар верди, та ки, фящляляр дя 
инсан сурятиндя долана билсинляр. Онларын щяйаты тямин олунсун, 
онлар лазымдыр сяккиз саат ишлясинляр, ондан артыг онлары ишлямяйя 
гоймасынлар». 

АДР юзцнцн мцстягил сийаси щяйат йолуну, дахили вя харижи 
тязйигляр алтында чохсайлы проблемлярля цзляшмясиня бахмайараг,   
давам етдирир, тяжрцбясини тякмилляшдирир вя фяалиййятиндя мцяййян 
уьурлар газанырды. 1919-жу ил майын 28-дя йаранмасынын бир иллили-
йини байрам едян республика вятяндашлары - фящляляр, кяндлиляр, зи-
йалылар о жцмлядян дямирйолчулар эяляжяйя бюйцк инам вя цмидля 
бахырдылар. Мцстягилллийин биринжи или мцнасибятиля ижтимаиййятин ян 
мцхтялиф тямсилчиляри етираф едирдиляр ки, бу бир ил жидди мцбаризя вя 
аьыр сынаглар или олду. Халг цчцн, Бакынын 1918-жи илин сентйабрын-
да болшевик-дашнак вя «Сентрокаспи диктатурасындан» азад едил-
мяси, республиканын ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмяси вя сосиал-
сийаси мцщитин тяняззцлцнцн гаршысынын алынмасы, йени жямиййятин 
горунуб сахланмасы бахымындан чох бюйцк ящямиййяти вар иди. 
Бир иллик суверен щяйат щямчинин бцтцн дцнйайа сцбут етди ки, 
Азярбайжан халгы щяр жцр ясарятдян азад олмаьа, юз сосиал-мя-
дяни вя яняняви тялябатыны, варлыьыны тямин етмяйя гадирдир. Бай-
рам мцнасибятиля АДР щюкумятинин юлкя вятяндашларына мцра-
жиятиндя дейилирди: «1919-жу ил майын 28-и Азярбайжан Жцмщурий-
йятинин Милли байрамыдыр. Бу еля байрамдыр ки, онун хатири цмум 
Азярбайжан вятяндашлары цчцн даима мющтярям вя мцгяддяс 
сайылажагдыр. Бу аз вахт ярзиндя Азярбайжан тцркляри юзляринин вя 
мцстягил вя азад йашамаьа лайиг олдугларыны эюзял сурятдя эюстя-
риб дювлят тяшкилиня истедад вя габилиййят йетирдиклярини сцбут 
етдиляр. Бунун сайясиндя инди мямлякятдя инсаны мямнун едяжяк 
бир дяряжядя низам вя асайиш щюкм-фярмадыр».1 

                                                 
1
 «Азярбайжан» гязети, 28 май 1919-жу ил. 
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Бунунла беля, республикада игтисади-сосиал вя сийаси вязиййят 
мцряккяб олараг галмышды. Иш о йеря эялиб чатды ки, Н.Йусуфбяйли 
щюкумятя (коалисион) 1919-жу ил сентйабрын 13-дя сядрлик етмяк-
дян бойун гачырды. Истефа яризясиндя йазырды ки, щакимиййятдя олан 
партийалар арасында бирлик йохдур, дярин ихтилафлар мейдана чых-
мышдыр. Одур ки, бундан сонра юзцнцн баш назир вязифясиндя гал-
масыны мцмкцнсцз щесаб едир».1 Республиканын дахилиндя сосиал-
сийаси вязиййяти аьырлашдыран проблемляр ичярисиндя нефт сянайесин-
дя дяринляшян бющраны  (Русийайа  нефт  ихражатынын  дайандырылма-
сы  иля  ялагядар), ишсизлийин артмасы, фящлялярин, о жцмлядян дямир-
йол фящля вя гуллугчуларынын вязиййятинин эетдикжя писляшмяси аг-
рар мясяля вя с. башлыжа йер тутду. АДР-ин мювжудлуьу заманы, 

онун яразисиндя вятяндашларын бюйцк бир гисми дямирйол няглий-
йатында чалышырды ки, бунларын да яксяриййятини дямирйол фящляляри 
тяшкил едирди. Одур ки, бящс олунан дюврцн сосиал-сийаси вязиййяти 
истяр-истямяз дямирйолчулара да аид едилмялидир. Фящля мясяляляри 
цзря, щям дювлят сявиййясиндя, щям дя сийаси партийалар сявиййя-
синдя йеридилян сийасят дямирйол фящляляриня шамил олунмалыдыр. 

Сосиал проблемлярин ян башлыжасы ися фящля мясялясинин тян-
зимлянмяси парламентин фящля комиссийасы, еляжя дя диэяр дювлят 
гурумларынын кюмяйи иля щяйата кечирилирди. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 1918-жи илдя Жянуби Гафгазда цч 
мцстягил дювлят (Азярбайжан, Эцржцстан вя Ермянистан) йаран-
дыгдан сонра Загафгазийа демирйолу формал олараг цч мцстягил 
йола чеврилмиш олса да (Мяс: Азярбайжан дямирйолу, Эцржцстан 
дямирйолу вя с.) реаллыгда юзцнцн яввялки реъиминдя фяалиййят 
эюстярирди. Дямирйолунун фасилясиз ишлямясиндя нефт сянайечиляри 
мараглы идиляр. Лакин даща юнямлиси АХЖ-нин игтисади сийасятиндя 
ясас йер тутан гоншу вя харижи дювлятлярл чаризмя хас олан игтисади 
ялагяляри гырмаг, ону АДР-ин мараглары ясасында йаратмагдан 
ибарят иди. Бу истигамятдя фяалиййятини даща сямяряли етмяк мяг-

                                                 
1
 «Азярбайжан» гязети, 28 май 1919-жу ил.14 сентйабр 1919-жу ил. 
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сядиля парламентдя мцзакиряйя чыхарылажаг лайищянин нятижясини 
эюзлямяйяряк АДР дцнйанын бир сыра юлкяляри иля, о жцмлядян 
Тцркийя иля 1918-жи ил ийунун 4-дя, Иранла 1919-жу ил майын 23-дя, 
щабеля Инэилтяря, Америка, Франса, Италийа, Эцржцстан, Орта Аси-
йа дювлятляри вя башгалары иля игтисади ялагя йаратмаьа наил ол-
мушду. Лакин, 1919-жу ил апрелин 14-дя парламентин нювбяти ижла-
сында баш назир юлкянин аьыр игтисади вязиййятини тящлил едяряк де-
дийи кими, няглиййатын, о жцмлядян дямирйолларынын мцнтязям 
ишлямямясини дя, бура ялавя етмякля, юлкядя гейри-нормал тижарят 
сийасяти мювжуд иди. Одур ки, бящс олунан дюврдя Азярбайжанын 
гоншу вя харижи юлкялярля тижарят ялагяляринин бярпасы зярури иди. 
Чцнки юлкянин мцвяффягиййятляри вя сярвяти нефт вя онун инкишафы 
харижи тижарят ялагяляриндян чох асылы иди ки, бу дямирйолунун фаси-
лясиз ишлямяси иля вя дямирйолчуларын щяйат шяраити иля шяртлянирди. 

Азярбайжанын мцстягиллийини Русийанын танынмаг истямямя-
си, Бакы иля Русийа арасында дямирйолу ялагясинин кясилмяси щяр ики 
юлкя арасында диэяр мцнасибятлярин позулмасы она эятириб чыхар-
мышды ки, Бакынын анбарларында милйонларла тон стратеъи хаммал- 
нефт йыьылыб галмышды. Эцржцстанла вязиййят бу истигамятдя йахшы 
иди, беля ки, 1918-жи ил декабрын 26-да щяр ики республика арасында 
«Азярбайжан дямирйолунун Зяйям стансийасындан Эцржцстан 
дямир йолунун Саьоьлу стансийасынадяк нефт ютцрцлмясинин 
мцвяггяти гайдалары щаггында» транзит мцгавиляси баьланмышды. 
1919-жу ил ийул айында онлар арасында тижарят вя няглиййат мя-
сяляляри цзря йени мцгавиля мцнасибятляри ону даща да мющкям-
ляшдирди.  

Эцржцстан иля Азярбайжан щюкумятляри арасында баьланан 
тижарят вя няглиййат мцгавиляляринин сайясиндя Азярбайжандан 
транзит йолла харижи юлкяляря (Батум васитясиля) мал апарылмасына 
там сярбястлик верилмишди. 

1918-жи ил 30 октйабрда Мудрос мцгавилясиня ясасян Тцр-
кийя Ы дцнйа мцщарибясиндя иштиракына сон гойду. Яввялки, мц-
гавиляляря ясасян Тцркийя Азярбайжан дямирйолуна нязарят ет-
мяк щцгугуну итирди. О нойабрын 10-дяк гошунларыны Азярбай-
жандан чыхармалы иди. Нятижядя Азярбайжанда дямирйол няглиййа-
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тынын тяняззцлц вя дямирйолчуларын аьыр эцзяраны арадан галды-
рылмады. Беляликля, Мудрос мцгавиляшинин 15-жи маддясиня эюря 
«Тцркийя Загафгазийа дямирйолу цзяриндя нязарят щцгугуну 
Антантайа вермяли» олду.1 

Мянбялярдя йазылыр: «Октйабрын 30-да Тцркийя Антанта иля 
Мудросда барышыг мцгавиляси имзалады. Щямин мцгавилянин 2-жи 
маддясиня ясасян Тцркийя юз гошунларыны Жянуби Гафгаздан 
чыхармалы, 14-жц маддяляриня эюря ися Антантанын щярби гцввяляри 
Бакы вя Батума дахил олмалы бу яразинин бцтцн дямирйол хятляри, 
о жцмлядян Азярбайжан дямирйол шябякяси онларын нязарятиня 
верилмяли иди». 

Эюрцндцйц кими, 1918-1920-жи иллярдя Азярбайжан дямир-
йолу ялдян-яля кечдийиндян онун тясяррцфат системи даьылырды, мад-
ди-техники базасы там эцжц иля ишлямирди, дямирйол фящля вя гуллуг-
жуларын вязиййяти писляширди. 

Азярбайжан дямирйоллары, еляжя дя Загафгазийа дямирйол-
лары, эюрцндцйц кими гыса заман кясийиндя мцхтялиф идарячилийя вя 
рящбярлийя (рус, Тцрк, Жянуби Гафгаз вя йерли - Азярбайжан) уй-
ьунлашдырылмагла фяалиййят эюстярмяли олурду. Бу ися щям йолларын 
сямяряли вя фасилясиз истисмарына, щям дя дямирйол фящляляри вя 
гуллугчуларынын сосиал дурумуна мянфи тясир эюстярирди. Йаранмыш 
вязиййятин АХЖ-нын баш назири Ф.Х.Хойскинин дя нязярини жялб 
едиб вя наразылыьына сябяб олуб. О бурада реал щярби гцввяйя 
малик олан эенерал Нуру Пашайа мцражият едиб онун нязяриня -
чатдырмаьы важиб билиб ки, Азярбайжан гязаларында ики щакимий-
йятлилик юзцнц эюстяриб Османлы империйасы щярбчиляри Азярбай-
жанын дахили идаряетмя ишляриня гарышмасы вя «Азярбайжанын 
щюкумят органлары тамамиля щесабланмамасы» щаллары чохалыр. О 
даща сонра «Тцркийя щярби щакимиййят нцмайяндяляринин мцнтя-
зям олараг Дямирйол Идарясинин ишляриня гарышмасы вя бунунла да 
она зийан вурмасы да Азярбайжан щюкумят даиряляриндя етираз-
лара сябяб олур».2 
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 Азярбайжан тарихи, йедди жилддя, ж. 5, сящ. 336. 

2
 АР МДТА, Ф. 970, с. 3, иш 7, вяр. 22. 
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Эюрцндцйц кими, 1918-1920-жи иллярдя Азярбайжанда 
дямирйолчуларын сосиал вязиййяти вя сийаси дуруму йахшы дейилди. 
Мцщарибя илляриндя юзцнц кяскин эюстярян гытлыьы, бащалыьы вя 
диэяр чохсайлы негатив щаллары нязяря алсаг, онда сайы 23 миндян 
чох олан Загафгазийа, о жцмлядян Азярбайжан дямирйолларында 
чалышан, айда орта щесабла 41,9 рубл мааш алан фящля вя гуллуг-
чуларын эцзяранынын эюстярилян иллярдя пис кечдийини сюйлямяйя ясас 
верир.1 Владигафгаз (хцсуси) дямирйолунда (Азярбайжанын Биляжяри 
- Дярбянд хяттиндя чалышанлар да дахил олмагла) ишляйян фящля вя 
гуллугжуларын (онларын бцтцн йолда сайы 32,4 мин няфяр иди) орта 
айлыг ямякщаггы ися даща аз, 30,7 рубл тяшкил едирди. 

Гейд едяк ки, истяр Ы дцнйа мцщарибяси илляриндя, истярся дя 
бящс етдийимиз дюврдя Загафгазийа, о жцмлядян Азярбайжан дя-
мирйоллары мющтяшям, игтисадиййатда сосиал-сийаси сащялярдя бю-
йцк ящямиййятини сахлайан, мцяййян мадди-техники базайа да-
йагланан ири тясяррцфат олараг фяалиййят эюстярирди. Башлыжа олараг 
мцщяндис-техники биликляря малик чохсайлы инсанлар бир гайда ола-
раг, онун щярякятверижи гцввясини тяшкил едирдиляр. Мяс: яэяр 1860-
жы илдя Русийа империйасында мювжуд дямирйоллары шябякясиндя 
11,1 мин дямирйолчу чалышырдыса, 1905-жи илдя 751,2 мин няфяр, 
1915-жи илдя ися 905,3 мин няфяр онун штатлы ишчиси вар иди. Хатырла-
даг ки, 1860-жы илдя Русийада муздла ишляйянлярин сайы 3960 мин, 
1913-жц илдя 17,815 мин няфяр тяшкил етмишдир. Бу бюйцк ямяк 
ордусу ичярисиндя дямирйол няглиййатында муздла ишляйянлярин сайы 
ися 1913-жц илин мялуматына эюря 815 мин няфяр иди. Онларын айлыг 
ямяк щаггы 1895-жи илдя 26,6 рубл, 1913-жц илдя ися 34,5 рубл 
олмушдур. 1910-1913-жц иллярдя Загафгазийа дямирйолларында 
чалышан фящля вя гуллугчуларын сайы тяхминян щяр ил 23 мин няфяр 
олмуш, онларын орта айлыг ямяк щаггы ися 41,9 рубл тяшкил едирди. 

Русийа дямирйоллары назирлийинин штат жядвялиня эюря фящля вя 
гуллугчулар 25 дяряжяйя бюлцнмякля ямяк щаггы алырдылар. Жяну-
би Гафгазда истисмарда олан дямирйолларында (Загафгазийа вя 
Владигафгаз йоллары) да щямин вязифя тариф жядвяли, йяни 25 

                                                 
1
 Бах: Статистический сборник МПС за 1910-1916-жи илляр. Жядвял 7.  
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дяряжяйя бюлцнмя тятбиг едилирди. Ямяк щаггы жядвялляриндян ай-
дын олур ки, ашаьы зцмрядя ишляйянляр ян аз ямяк щаггы алырдылар. 

Бящс олунан дюврдя дямирйолларында да фящля вя гуллугчу-
ларын сосиал вязиййятини мцщарибя даща сонра баш вермиш ингилаб-
лар (1917-жи илин февралында вя октйабрында) кечид дюврц иля яла-
гядар писляшмишди. Онларын щцгугларыны йалныз щямкарлар тяшкилат-
лары тяряфиндян аз-чох дяряжядя горумушду. Бцтцн Русийада  ол-
дуьу кими Азярбайжанда да щям Ы дцнйа мцщарибяси илляриндя, 
щям дя 1918-1920-жи иллярдя Азярбайжан дямирйолчулары аьыр, сяк-
сякяли вя мяшяггятли бир дювр йашамалы олдулар. 

Няглиййатын иши хейли писляшди, вагонлара орта йцквурма 
ямялиййаты кяскин шякилдя ашаьы дцшдц. Тямир материалынын олма-
масы цзцндян вахтында едилмир, йанажаг чатышмыр, сырадан чыхан 
йоллары бярпа етмяк чятинляширди. Няглиййат ясас етибары иля щярби 
мягсядляря хидмят едирди. Йолларда бцтцн тямир нювляри ялля эюрц-
лцрдц. Дярбянд-Биляжяри-Йевлах вя Эянжя сащясиндя, йяни гатар-
ларын баш щярякят маэистралында йцнэцл типли релсляр дюшяндийиндян 
тез-тез сырадан чыхырды. Чынгыл, балласт явязиня йоллара эил гатылмыш, 
гум тюкцлмцшдц ки, о да давамлылыьы тямин етмирди. Йол ишчиля-
ринин ясас алятляри линэ, бел, кцллцнэ, араба, ики няфярин эцж-бяла иля 
галдыра билдийи аьыр чугун галдырыжы иди.1 Паравозларын тямири мцш-
кцл иш иди, гатарлар шамла ишыгландырылырды. Стансийалар, дямирйол-
чуларын мянзилляри, йолдяйишмя тясяррцфаты ишыгландырылмырды. Раби-
тя-телефон, телеграф иши насаз иди. 1918-жи илдя дя вязиййят аьир ола-
раг галырды. Азярбайжан щюкумяти мцряккяб игтисади бир шяраитдя 
дямирйол няглиййатында фяалиййяти тямин етмяйя чалышырды. 1918-жи 
илин йайында мцстягил Азярбайжан Республикасы вя Тцркийя ара-
сында баьланан мцгавиляйя ясасян Азярбайжанын дямирйоллары 
беш ил мцддятиня Тцркийянин нязарятиня верилирди. Тцркийя бцтцн 
дямирйолу мцяссисяляринин идаря олунмасыны юз цзяриня эютцр-

                                                 
1
 Байрам Султанов, Азярбайжан полад маэистралынын тарихи очеркляри, Бакы, 

1997, сящ. 17. 



 327 

мцшдц вя Азярбайжанын бцтцн йол стансийаларында юз комен-
дантлыьыны йаратмышды».1 

Алман-Тцрк, Инэилис, Рус вя Жянуби Гафгазын юз дахилиндя 
силащлы гцввялярин гаршы-гаршыйа щярякятляри, силащлы тоггушмалары 
вя с. даьыдыжы щаллар 1918-1920-жи иллярдя Азярбайжанда дямирйол-
чуларын сосиал-сийаси вязиййятини аьырлашдырырды. 

1917-жи илин пайызына щяля дя мювжуд олан Русийа импери-
йасында баша чатдырылмамыш феврал-буръуа демократик ингилабынын 
вя онун щялл етмяк истядийи вязифяляринин ардында мцбаризя апара-
апара эедян зящмяткеш кцтлялярин арасында дямирйолчулар 
ящямиййятиня эюря мцстясна йер тутурдулар. Халг кцтляляринин бу 
щярякатына сийаси партийаларла йанашы ижтимаи тяшкилатлар да башчылыг 
едирдиляр. Кцтлявилийиня эюря ян бюйцк беля тяшкилатлардан бири 
Щямкарлар тяшкилаты (илк дяфя Русийада 1905-жи илдя мейдана эялиб 
М.П) иди. Юлкянин ири шящярляриндя, хцсуси иля емалатхана вя де-
полары олан дямирйоллары говшаглары статусуна малик шящярлярдя 
дямирйолчуларын Щямкарлар Иттифаглары олдугжа эцжлц тяшкилатлар 
сайылырды. Санк-Петербург, Москва, Кийев, Ростов, Бакы, Тифлис вя 
башга шящярлярдя мювжуд реъими девирмяк мягсядиля йарадылан 

щярби-ингилаби Комитялярля дямирйолчуларын Щямкарлар тяшкилатла-
ры ян йахындан кюмяк едирдиляр. 

Дямирйолчуларын щямкарлар тяшкилаты 1917-жи илин пайызындан 
«Викъел» (15 ийул-25 август 1917-жи илдя Москвада дямирйол фящля 
вя гуллугчуларын щямкарлар тяшкилатларынын 1-жи тясис гурултайында 
йаранмышды) вя «Викъедор» (Декабр - 1917 йанвар, 1918-жи ил 
Петербургда йаранмышды) ики бюйцк тяшкилатын ады иля тямсил 
олунурдулар. 

                                                 
1
 Байрам Султанов, Азярбайжан полад маэистралынын тарихи очеркляри, Бакы, 

1997, сящ. 19. 

 1917-жи ил октйабр ингилабы яряфясиндя Фящля-Ясэяр Депутатлары Советляри няз-

диндя болшевиклярин (РСДФП-нин бир ганады) тяшяббцсц иля ири сянайе мцяссися-
ляриндя, о жцмлядян депо вя емалатханаларда йарадылмыш щярби дястяляр нязярдя 
тутулур. ЩИК-ри ингилабын щазырланмасы вя кечирилмясиндя ян башлыжа - кюклц 
мясялянин - щакимиййятин ялдя едилмясиндя мцщцм рол ойнайырды.   
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Щямкарлар Иттифаглары Русийада 1905-жи илдя илк дяфя ямяля 
эялиб, 1905-1907-жи иллярин Биринжи Русийа-Буръуа Демократик ин-
гилабындан сонра говулмушдулар, дармадаьын едилмишдиляр. Фев-
рал ингилабы (1917-жи ил) онларын йенидян тяшкилатланмасы вя фяалий-
йят эюстярмяляри цчцн ялверишли шяраит йаратды. Одур ки, тякжя 1917-
жи ил март-ийун айларында Русийада 2000-я йахын Щямкарлар Ит-
тифагы фяалиййят эюстярирди. 

1917-1920-жи иллярдя Щямкарлар Иттифаглары юлкянин мцхтялиф 
шящярляринин, о жцмлядян Милли районларында фящлялярини бирляшдир-
мякдя бюйцк ролу олан ян кцтляви тяшкилатлар иди. Йалныз бир 
мцяссисянин фящлялярини бирляшдирян фабрик-завод Комитяляриндян 
фяргли олараг (бу сечкили фящля вя гуллугчуларын органы 1917-жи ил    
феврал ингилабындан сонра йаранмышды) щямкарлар иттифагы тяшкилат-
ларынын яксяриййяти фящля вя гуллугчулары пешя-сех яламятляриня эюря 
бирляшдирирдиляр. Щямкарлар Иттифагларына рящбярлийи яля алмагда 
бир гайда олараг, эюстярилян дюврдя айры-айры сийаси партийаларын, о 
жцмлядян болшейикляр, меншевикляр, есерляр вя б. арасында барыш-
маз мцбаризя эедирди. Мясялян, меншевикляр-есерлер феврал ингила-
бындан сонракы, илк айларда Щямкарлар тяшкилатларына рящбярликдя 
цстцнлцйц ялдя етдикдя чалышырдылар ки, щямкарлар щярякаты «битя-
ряф» мювге тутсун, сийаси мцбаризядян узаг олсун вя болшевикля-
рин тясири алтына дцшмясинляр. Лакин болшевиклярин тясири эетдикжя 
артырды, онлар ФЗК иля щямкарлар иттифагларынын фяалиййятлярини бир-
ляшдириб, юз рящбярликляри алтында сийаси мцбаризяйя йюнялтмяк ис-
тяйирдиляр. Щяр ики тяшкилатын ишини ялагяляндирмяк мягсядиля 1917-
жи илин йайында Конфранслар кечирилди, беля ки, фящлялярин тятил щя-
рякатынын артмасы буну тяляб едирди. Одур ки, 1917-жи илин йайын-
дан ири шящярлярдя Щямкарлар Иттифагы Шуралары ямяля эялди. Эюс-
тярилян дюврдя юлкянин 51 шящяриндя беля шуралар фяалиййят эюстярир-
ди ки, бунларда да бцтцн щямкарлар тяшкилатларынын цзвляринин 71 
%-и бирляширди. 

Дямирйолчуларын Щямкарлар Иттифаглары 1905-жи илин апрелин-
дян йаранмаьа башлады. 1905-1907-жи илляр ингилабынын мяьлубий-
йятиндян сонра говулан тяшкилат юз сыраларыны вя фяалиййятини 1917-
жи илин феврал ингилабындан сонра бярпа едя билди. Дямирйолчулар 
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Щямкарлар Тяшкилатында хятт-ярази принсипляря эюря йаранырды. 
Бундан башга 15-я йахын бцтцн юлкянин емалатхана вя депола-
рында чалышан дямирйолчулары, о жцмлядян щярякят хидмятиндя 
ишляйян ашаьы зцмрядян олан дямирйол фящлялярини-йолдяйишянляри, 
гатар тяртибчилярини, гошужулары вя б. - бирляшдирян тяшкилатлар йара-
дылды ки, бурада да 1917-жи илин сонуна юлкянин щямин зцмряйя 
дахил олан 65 дямирйолчусу цзв иди. Депо-емалатханада чалышан 
уста вя фящлялярдян, эюстярилян вахтда, Щямкарлар Иттифагына цзв 
оланларын сайы ися 365 мин няфярдян чох иди. Бцтцн Русийа ярази-
синдя, о жцмлядян Милли реэионларда, истяр ингилаблар или 1917-жи 
илдя, истярся дя 1918-1920-жи иллярдя дямирйолчулар мцяййян дяря-
жядя щярбиляшдирилмиш реъимдя Цмумрусийа ады алтында фяалиййят 
эюстярмиш, юз сосиал-игтисади вязййятлярини йахшылашдырмаг, щцгуг 
вя сийаси азадлыгларыны мцдафия етмяк цчцн щямин зяминя дайаг-
ланараг мцбаризя апармышлар. 1917-жи ил сентйабр айында чохсайлы 
дямирйол фящляляри вя гуллугчуларынын тялябиля «Викъел» Цмум-
русийа дямирйолчулары тятилини елан етмяйя мяжбур олду. Тятилин 
эедишиндя болшевиклярин дямирйолчулар - арасында нцфиызу даща да 
артды. 

Ейни заманда онларын щямкарлар тяшкилатларында кифайят 
гядяр жидди парчаланма (йанвар 1918-жи илдя «Викъел»ин 2-жи Фювгя-
ладя гурултайында) баш верди - «Викъел»я вя «Викъедор»а. Бцтцн 
дямирйолчулар щямкарлар тяшкилатларынын бирляшдирилмяси эцндялик-
дян чыхарылмады. Ону 1918-жи илин Цмумрусийа Коммунист – дя-
мирйолчулар Конфрансы иряли сцрдц. Лакин ващид Дямирйолчулар 
Щямкарлар Иттифагы йалныз 1919-жу илин февралында баш тутду. 

Загафгазийада, йяни Жянуби Гафигазда щадисяляр Щямкар-
ларын бурада фяалиййятини йени мяжрайа - Русийадан айрылма 
истигамятиня йюнялтди. Бу щадися Жянуби Гафгазын идаря едилмя-
синин ЫЫ мярщяляси заманы - 28 нойабр 1917-жи илдя Загафгазийа 
Комиссарлыьы (Азярбайжан, Эцржцстан вя Ермянистаны тямсил едян 
ижтимаи тяшкилатларын мцштяряк етмясиндян ибарят) йарандыьы вахт 
башламышды. Антантанын дястяк вердийи Жянуби Гафгазын Милли-
демократик сийаси гурумлары Совет Русийасындан айрылмаг идейа-
сына цстцнлцк верирдиляр. 1918-жи ил апрелин 9-да ися Загафгазийа 
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Комиссарлыьынын Али органы Загафгазийа Сейминин гярары иля ди-
йарын идарясинин йени ЫЫЫ мярщялясиня кечилди. Загафгазийа Де-
мократик Федератив Республикасы (ЗДФР) дювляти йарадылды вя 
нящайят Жянуби Гафгазын Совет Русийасындан айрылмасы щаггын-
да гярар гябул едилди. Бцтцн бунлар реэионда дямирйол няглиййаты 
вя дямирйолчуларын, о жцмлядян онларын Щямкарлар тяшкилатларынын 
фяалиййятиндя йени мцнасибятлярин тяшяккцлцня сябяб олмалы иди вя 
олду. 
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НЯТИЖЯ 

 
Башга юлкялярдя олдуьу кими, Русийа империйасында да о 

жцмлядян онун ужгарларындан бири олан Азярбайжанда няглиййат - 
конкрет олараг дямирйолу няглиййаты  - тясяррцфат щяйатынын бцтцн 
сащяляринин инкишафында, игтисадиййатын капиталист йюнцмлц олмасы 
вя мцяййян уьурлар газанмасында мисилсиз рол ойнамышдыр. 

Мялумдур ки, ХЫХ ясрин 30-жу илляриня Шимали Азярбайжан 
Русийа тяряфиндян ишьал олунду, беляликля дя, онун щярби-сийаси вя 
ярази истиласы баша чатды. Лакин йцзиллийин икинжи йарысында Русийа, 
обйектив олараг, эетдикжя даща эениш шякилдя капиталист инкишафы 
йолуна чыхды. Бу ися юзцнц юлкя мигйасында, онун игтисадий-
йатында ижтимаи ямяк бюлэцсцнцн эетдикжя даща чох эенишлянмя-
синдя вя дяринляшмясиндя эюстярирди, бир сюзля, ифадясини капиталист 
базарынын йаранмасында тапырды. Ири машынлы сянайе феодал-тящ-
кимчилик системинин бющранына, о да юз нювбясиндя сийаси идарянин 
сарсылмасына сябяб олурду. Беля вязиййят вахты кечмиш, кющня 
истещсал мцнасибятляри иля йени, базара щесабланмыш йени мящ-
сулдар гцввяляр арасында зиддиййятя эятириб чыхарырды. Юлкядя 
ингилаби шяраит вар иди, нежя дейярляр, мювжуд ижтимаи-сийаси систе-
мин, чарын да етираф етдийи кими, ашаьыдан деврилмяси, тящлцкяси 
гачылмаз иди. Ислащатларын кечирилмяси - 60-70-жи илляринин буръуа 
ислащатлары - йеэаня чыхыш йолу олду. Мязмунуна эюря буръуа 
характерли бу ислащатлардан сонра Русийада капитализм еля сцрятля 
инкишаф етди ки, Авропанын бязи кющня юлкяляриндя ясрляр ярзиндя 
баш верян дяйишикликляр бурада, йяни Русийада он илляр ярзиндя 
ямяля эялди. 

Эюрцндцйц кими, капиталист тясяррцфат системи базарларла 
хаммал мянбяляри иля, дювлятляр арасы игтисади ялагялярля, тижарятля 
вя бу сащялярин инкишафы вя даим эенишлянмясиля баьлыдыр. Беля бир 
шяраитдя чаризм, истяр-истямяз ужгар щесаб олунан мцстямлякяля-
ринин имканларыны нязярдян кечирмяйя вя щямин яразилярин игтиса-
диййатынын йени цсулла гурулмасына чалышмаг мяжбуриййятиндя 
галды. 
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Жянуби Гафгаз, о жцмлядян Азярбайжан ХЫХ ясрин ортала-
рында тящкимчилик - патриархал мцнасибятляринин мцяййян дяряжя 
юзцндя сахлайан аграр ужгардан бири иди. Ейни заманда да 
капитализмин инкишафы жящятдян Жянуби Гафгаз империйанын башга 
ра-йонлары иля мцгайисядя даща сцрятля инкишаф едян ярази иди. 
Одур ки, Русийа капитализми Жянуби Гафгазы, о жцмлядян Азяр-
байжаны бир гядяр эеж дя олса, дцнйа ямтяя тясяррцфатына ясаслы 
шякилдя дахил етмишдир. Рус вя харижи капитал сащибляринин жянуби 
Гафгазын, хцсусиля дя онун, игтисади, потенсиалы вя имканларына 
эюря апарыжы щиссяси олан Азярбайжанын тябии сярвятляринин мяним-
сянилмяси вя истисмары щесабына кцлли мигдарда эялир ялдя етмяк 
сийасяти вя жящдляри бурада коммуникасийа ишинин, няглиййатын1, 
фабрик-завод истещсалынын инкишафына2 тякан вермяли олдулар. Мя-
дян сянайесини, о жцмлядян Азярбайжанын Абшерон йарымада-
сында ХЫХ ясрин 70-жи илляриндян башлайараг нефт щасилатынын жош-
гун йцксялиши дийарда емалетмя мцяссисяляринин йаранмасы вя 
эенишлянмяси иля мцшащидя олунурду. 

Игтисади-сосиал, щярби-сийаси мцщит дямирйолларынын Жянуби 
Гафгазда да инша олунмасыны бцтцн эенишлийи иля ортайа гойду. 
Няглиййатын бу нювцнцн йарадылмасына олан ещтийаж щям 
мяркяздя, щям дя ужгарларда щисс олунурнду, хцсусиля ХЫХ ясрин 
ЫЫ йарысында онун чякилиши ишиня бцтцн империйада мараг хейли 
эенишлянмишди. Тякжя ону эюстярмяк кифайятдир ки, 40 ил ярзиндя, 
йяни 1860-1900-жу иллярдя Русийада 50 мин км-я йахын дямирйолу 
хятти чякилиб истифадяйя верилмишдир.3  

 
*            *            * 

 
Жянуби Гафгазда да дямирйолу иншасы ХЫХ ясрин икинжи 

йарысында башланмышдыр. Дийарын тябии зянэинлийи, ялверишли жоьрафи 

                                                 
1
 Пашайев М.И. Азярбайжанда дямирйол няглиййатынын йарадылмасы вя халг тя-

сяррцфаты ящямиййяти (хых ясрин сон рцбц - ХХ ясрин яввяли) АХТИ-нин «елми 
ясярляри» №2 Бакы, 1969, сящ. 93.  
2
 П.Н.Ляшенко. История народного хозяйства ССР,  Ж ЫЫ, М 1952, сящ. 564. 

3
 Азярбайжан тарихи. ЫЫ жилд. Б, 1960. сящ. 224. 
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мювгейи, щярби-стратеъи ящямиййяти, шярг базарларына йахын олмасы 
вя нящайят, ян башлыжасы, «Гафгазын Русийа тяряфиндян игтисади 
фятщини» баша чатдырмаг сийасяти чаризми бу юлкядя дямирйолу 
чякмяйя мяжбур етмишдир. Нефт вя диэяр сянайе сащяляриндян 
милйонларла эялир ялдя едян йерли вя харижи капиталистлярин дя мяна-
фейи бурада дямирйолунун чякилмясини тяляб едирди. Дямирйолу 
чаризмя ужгарларда мцстямлякя гайдаларыны мющкямлятмяк цчцн 
дя лазым иди. Мараглыдыр, щяля 1857-жи илдя Гафгаз жанишини 
Барйатынски императора тягдим етдийи хцсуси мярузясиндя бюл-
эянин империйа иля зяиф ялагясиндян бящс едяряк йазырды: «Щазырда 
Загафгазийа вилайятляринин империйа иля ялагяси йалныз жоьрафийа 
хяритяси цзяриндядир. Щягигятдя ися онлар щяр жцр мцнасибятдя 
Русийадан айрылмыш бир юлкя тяшкил едир. Няглиййатда олан 
фювгяладя чятинликляр Загафгазийаны щям щярби, щям дя игтисади 
жящятдян империйадан тамамиля айырыр».1  

 
*         *         * 

 
Эюстярилянлярин тясдигидир ки, чар щюкумяти Жянуби Гафгаз-

да дямирйол тикинтисиня башламаг (1865-жи ил Ийул) щаггында гярар 
верди. Малиййя проблемляри иля ялагядар тикинти мцяййян мярщяля-
лярдян кечмяли (1865-1889-жу иллярдя хцсуси капитал - «Загаф-
газийа дями рйоллары сящмдар жямиййяти» щесабына) олса да Хязяр 
вя Гара дянизлярини бирляшдирян релс йолу (Бакы-Батуми) 1883-жц 
илдян гатарларын мцнтязям щярякяти цчцн тящвил верилди. Беляликля, 
Жянуби Гафгазда дямирйол няглиййаты ики мярщялядян - дювлят вя 
хцсуси капитал-малиййя дястяйинин алынмасы сащясиндя, тягрибян 20 
ил ярзиндя йаранмыш олду. 1889-жу ил август айынын 1-дян йол бц-
тцнлцкля дювлятин сярянжамына кечдийи цчцн (дювлят ону алды) 
дювлят дямирйоллары сырасына дахил едирди.2   

                                                 
1
 Аргутинский Долгоруков. История сооружения и эксплуатации Закавказ-

ской железной дороги за 25 лет ее существования (1871-1996) Тифлис. 1896, 
сящ. 12. 
2
 М.И.пашайев. Релсйолы Жянуби Гафгазда АРОЙУ-нун Ы-Ыми-Педагоъи осор-

лары». №28, 2009, сящ. 146. 
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Ижтимаи щяйатын бцтцн сащясиндя хцсусян дя игтисади 
щярякятлярдя йцксялиш вя уьурлара бюйцк имканлар ачан дямирйолу 
няглиййаты юзц инкишаф етмяйя, шябякясини эенишляндирмяйя башлады. 
Бу нягнлиййат, няинки Хязяр дянизини Гара дянизля бирляшдирди 
(Бакы-Тифлис-Батуми хяттиля, даща сонра Бакыны-Ростовла, йяни 
Русийа иля (1899-1900-жу иллярдя)Биляжяри-Махачкала хяттиля - 
Владигафгаз дямирйолу васитясиля баьлады. 

Жянуби Гафгазда дямирйол тикинтиси, хронолоъи бахышдан ики 
мярщялядя - 1865-1887-жи иллярдя баша чатдырылды. Биринжи мярщялядя 
978 верст (хцсуси капитал щесабына), икинжи мярщялядя ися 738 верст 
(хязиня вясаити щесабына), бцтювлцкдя 1700 верстдян чох релс ма-
эистрал хятти истифадяйя верилмишди.1 Бу йолун да 837 км-и 1913-жц ил 
статистикасына эюря Азярбайжан яразисиндя иди.2 Дюврцн мянбяляри 
ЗДЙ-нун йаранмасынын дийар цчцн чох бюйцк сосиал-игтисади 
уьур щесаб етсяляр дя онун дашыма габилиййятинин щялялик ашаьы ол-
дуьуну да бир хятли олмасы вя зяиф техники тяжщизаты иля ялагядар 
эюстярирляр. Бунунла беля, йолун Азярбайжан яразисиндя сярнишин 
вя йцк дашынмасы эюстярижиси йцксяк иди. Мясялян, 1913-жц илдя 
Азярбайжан яразисиндя дямирйолла 2,4 млн. йахын йцк дашынмышдыр 
ки, онун да 45% нефт мящсуллары тяшкил етмишдир.3  

ХХ ясрин яввялляриндя Загафгазийа дямирйолларынын бцтцн 
истигамятляря мювжуд хяттляринин цмуми узунлуьу 3000 верстдян 
(верст - 1,06 км) чох олараг реэионун 7 инзибати-сийаси яразисини - 
ики вилайят (Батуми, Карс) вя беш губернийа (Бакы, Йелизаветпол, 
Тифлис, Кутаиси, Иряван) яразисини бирляшдирирди.4 Бящс олунан дюврдя 
Азярбайжанда дямирйолларынын (бакы-Тифлис, Биляжяри-Махачгала, 
Жулфа-Тябриз, Бакы-Сураханы) цмуми узунлуьу 1000 километрдян 
чох иди. ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжанын Бакы, Йелизаветпол, 
Биляжяри, Йевлах, Аьстафа, Йалама вя б. шящярляриндя - стансийала-
рында билаваситя дямирйола хидмят едян мцяссисяляр: депо, ема-

                                                 
1
 З.А.Зейналов, Н.Б.Керимбеков. Стальной магистрали Азербайджана 100 

лет. Бакы, 1980, сящ. 23. 
2
 Йеня орада. 

3
 Йеня орада. 

4 М.И.Пашайев эюст. мягаля. 
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латхана, сарайлар, анбар биналары, йцклямя щяйятляри, нефт чянляри, 
парклар мейдана эялди.1 Беляликля ХЫХ ясрин сон рцбц - ХХ ясрин 
яввялляриндя Азярбайжанда дямирйол няглиййатынын мейдана эял-
мяси вя фяалиййяти бурада сосиал-игтисади вя стратеъи бахымдан чох 
бюйцк ролу олан бир сосиал щадися иди. 

Чцнки йухарыда эюстярилдийи кими Жянуби Гафгазда, о 
жцмлядян Азярбайжанда дямирйолларына мцстямлякя мягсядли, 
щярби-стратеъи вя сийаси мцлащизяляри ясас эютцрдцйцня бахмайа-
раг, няглиййатын бу нювц реэионун тябии сярвятляриндян, игтисади 
имканларындан, эеосийаси мювгеляриндян щяртяряфли истифадя ет-
мяйя, конкрет олараг, Азярбайжанын сосиал-мядяни мцщитинин 
дяйишмясиня, эенишлянмясиня эцжлц тякан вермиш олду.   

 
*           *           * 

 
Гейд олунмалыдыр ки, ХЫХ ясрин сон 30 или - ХХ ясрин илк ики  

онилликляри дюврцндя, йяни 50 ил ярзиндя Жянуби Гафгазда о 
жцмлядян Азярбайжанда иш габилиййяти олан ящалинин бюйцк бир 
групу дямирйол няглиййатында чалышмаг имканыны газанды. «Дя-
мирйолчулар», «дямирйолчу» ады алтында чаьрылан йени инсанлар - 
мцщяндисляр, техникляр, фящляляр, гуллугчулар, бир сюзля йолун 14 
дяряжяйя бюлцнмцш сащясиндя юзцня иш тапан йени ямяк адамлапы 
мейдана чыхды.  

Дямирйолчуларын тяшяккцлц тарихи, онларын жямиййятин игти-
сади щяйатында ролу вя тутдуьу йери мясяляляринин монографийада 
тящлили вя дяйярляндирилмяси, тядгигат бахымындан бюйцк ящямий-
йяти кясб едир. Етираф олунмалыдыр ки, дямирйолларынын юлкядя ин-
тенсив тикинтиси чохсайлы дямирйол фящля вя гуллугчуларынын тя-
шяккцлцня эятириб чыхармалы иди вя чыхарды. 1905-жи илдя Русийада 

                                                 
1
 Эцржцстан Республикасы МИТА. Ф. 279, с. 5, иш 302, вяр. 6, 1. 
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дямирйолчуларын сайы 751,4 мин няфяр1 идися, 1917-жи илдя онларын 
сайы 1,3 мин няфяря чатмышдыр.2  

Загафгазийа дямирйоллары шябякясиндя дя хейли инсан чалышыр-

ды, мясялян, 1901-жи илдя онларын сайы 18,6 мин няфяр олмушдур.3 
Азярбайжан яразисиндя билаваситя дямирйол няглиййатында ишляйян 
фящля вя гуллугчуларын сайыны, чятинликляря бахмайараг (Азярбай-

жанда мцстягил дямирйол идаряси йох иди, баш идаряляр Тифлисдя вя 
Ростовда йерляширди) мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмушдур. 
Азярбайжанда ХХ ясрин яввялляриндя дямирйолунда ишляйянлярин 
сайы (бцтцн хидмят бюлмяляриндя) 8-9 мин няфяр арасында тя-
ряддцд едир.4 Милли тяркибя эюря азярбайжанлылар азлыг тяшкил едир - 
жями 1010 няфяр - ЗДЙ-да чалышанларын милли тяркибини якс етдирян 
жядвяля нязяр салдыгда, «татарлар (азярбайжанлылар - П.М.) ады ал-
тында графада жями-жцмлятаны мин 10 няфяр эюстярилмишдир. Мараг 
доьуран одур ки, онларын да бюйцк яксяриййяти, йяни 724 няфяри 
ихтисас тяляб етмяйя - гара ишдя чалышанлар тяшкил едир. 

 
*           *            * 

 
Азярбайжанда дямирйолу фящля вя гуллугчуларынын 40 иллик 

тарихинин (1880-1920-жи илляр) арашдырылмасы, гайнаг вя сянядлярдян 
ялдя едилмиш факт вя щадисялярин юйрянилмяси эюстярди ки, бурада 
няглиййатын бу нювцндя чалышан инсанларын сосиал-игтисади вязиййяти 
щеч дя йахшы дейилмиш. Архив материалларынын тясдиг етдийи кими, иш 
шяраитинин йахшылашдырылмасына гайьы эюстярилмирди, иш эцнц узун 
олурду, техники тящлцкясизлийин тямин едилмясиня диггят кифайят 
гядяр дейилди, депо вя емалатханаларда иш просесини аьырлашдыран 
(эиэийена-санитарийа тялябляриня жаваб вермяйян) вязиййят мювжуд 
иди. Азярбайжанда дямирйолчуларын мяишят-коммунал ещтийажла-
рына бир гайда олараг, етинасызлыг вар иди. Эцржцстан сярщядлярин-

                                                 
1
 П.Ф.Метельков «Железнодорожники в революции (февраль 1917 июнь 

1918)» Ленинград, 1970. сящ. 4. 
2
 Йеня дя орада. Сящ. 24. 

3
 Вестник Закавказских железных дорог, №1, 1907, стр. 7.  

4
 Йеня дя орада   
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дян башлайыб Даьыстанадяк узаныб эедян Азярбайжан дямирйолу 
бойунжа дцзцлмцш онларла ири вя хырда стансийаларда мяскунлашан 
дямирйолчу аиляляри ян чох мянзилсизликдян язиййят чякирдиляр. Он-
ларын яксяриййяти ямяк щаггынын 30 фаизини кирайя етдикляри мянзиля 
хяржляйирдиляр ки, бу да фящлянин айлыг маашынын йарыдан чохуну 
тяшкил едирди. Дямирйол няглиййатында чалышанларын иш шяраитинин пис 
олмасы, иш эцнцнцн узун олмасы, ямяк щаггынын аз, жяримялярин 
ися, бир гайда олараг, эениш тятбиг едилмяси, тящсилин вя сящиййянин 
ещтийажыны юдямямяси, пуллу олмасы, милли айры-сечкилик, щагг вя 
щцгугларын горунмамасы вя диэяр чятинликляр, аьырлашмалар дя-
мирйолчулары да мювжуд сийаси системя гаршы, онун гейри-демок-
ратик вя сярт реъими ялейщиня ян мцхтялиф формаларда (митинг, 
нцмайишляр, тятилляр, цсйанлар) мцбаризя апармаьа сювг едирди. 

Мялумдур ки, ХХ яср дцнйанын бюйцк юлкяляриндян бири 
олан Русийада сосиал-игтисади дурумда баш верян вя эетдикжя 
вцсят алан йениляшмя, демократийа йюнцмлц просесляр истяр-истя-
мяз жямиййятин еляжя дя сийаси идаряетмя системинин тязялянмясини 
тяляб едирди. Башланан бу просесин щядяфи мцтлягиййятин деврил-
мяси, республика идаряетмя системинин гурулмасы, игтисадиййатда 
мювжуд олан феодал-патриархал мцнасибятляри галыгларынын арадан 
галдырылмасы мясяляляри иди. ХХ ясрин яввялляриндя, бящс етдийимиз 
проблемляря Русийанын бейнялхалг мцнасибятляр мцстявисиндя 
империалист мягсядли мцщарибяляря (1904-1905-жи илляр Рус-Йапон; 
1914-1918-жи илляри ящатя едян Ы дцнйа мцщарибяси) гошулмасы вя 
онунла баьлы ортайа чыхан мцряккябляшмяляр, зиддиййятляр дя 
ялавя олунду. Эюстярилян шяраит жямиййятин йенидян гурулмасы 
уьрунда цмумхалг мцбаризясини лабцд етди вя ингилаблара (1905-
1907-жи иллярдя 1917-жи илин феврал вя октйабр айларында баш верян 
ингилаблар нязярдя тутулур - М.П.) эятириб чыхарды. Бящс етдийимиз 
дюврдя Шимали Азярбайжан Русийанын тяркибиндя олдуьундан 
орада баш верян сосиал-игтисади вя сийаси сарсынтылар, бурада да юз 
яксини тапырды. Азярбайжан щям дя Русийанын бир мцстямлякя яра-
зиси иди. Бу сябябдян бурада миллят щцгугу, милли-азадлыг мясяля-
ляри ортайа чыхмалы иди вя чыхды.  
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Шимали Азярбайжанда жямиййятин бцтцн тябягялярини юзцня 
жялб едян бу мцбаризя ингилаби-демократик вя милли-азадлыг ма-
щиййяти дашыйырды. Азярбайжанда дямирйол няглиййатында чалышанлар 
да бу бюйцк мцбаризянин иштиракчылары олдулар. 

ХХ ясрин яввялляриндя сийаси щяйатын демократийа зямининдя 
йенидян гурулмасы уьрунда мцбаризя истещсалын бцтцн сащяля-
риндя чалышан ящалинин ян мцхтялиф груп вя тябягялярини ящатя ет-
мишди. Русийа империйасынын мяркязи шящярляриндя, йяни фабрик-за-
вод истещсалы вя диэяр мцяссисялярдя жямляшмиш ямякчи кцтля, 
хырда-орта сащибкарлыгла мяшьул оланлар, инзибати-идаряетмянин 
ашаьы пиллясини тяшкил едян гуллугчулар, мядяни-маариф ожагларында 
аз ямяк щаггына ишляйян чохсайлы зийалылар, няглиййат системиндя, о 
жцмлядян дямир йолларын фящля вя гуллугчулары сосиал-сийаси 
йюнцмлц бу мцбаризянин щярякятверижи гцввяляри идиляр. Империй-
анын бир ужгары - Жянуби Гафгазда, о жцмлядян Азярбайжанда 
щяр жцр мящрумиййятя мяруз галан инсанлар цчцн дя щямин 
мцбаризя сяжиййяви иди. Рус тарихшцнаслыьында, еляжя дя айры-айры 
эюркямли алим вя сийаси хадимлярин ясярляриндя эюстярилян мянзя-
рялярин тясвирляри кифайят гядярдир. Охуйуруг: «Русийада бцтцн 
миллятлярдян олан фящляляр, хцсусиля дя рус миллятиня мянсуб ол-
майан фящляляр щеч бир дювлятдя мисли олмайан игтисади вя сийаси 
бир зцлм алтындадырлар».1 Одур ки, эюстярилян иллярдя «Азярбайжан 
пролетариаты, о жцмлядян дямирйолчулар азадлыг уьрунда мцбари-
зядя «юзцнц цмумрусийа пролетариатынын даща язмкар, даща 
мцбариз вя даща ардыжыл дястяляриндян бири  кими эюстяря билди».2 
Азярбайжанда дямирйолчулар жямиййятин йениляшмяси уьрунда 
мцбаризяйя, бир гайда олараг, щямишя щяссас олмуш вя гошул-
мушду.    

                                                 
1
 В.И.Ленин ЯТК, жилд 10, сящ. 281 

2
 М.И.Пашайев. «1905-1907-жи иллярдя Азярбайжанда дямирйол фящляляринин ин-

гилаби щярякаты АНД. Бакы, 1970; Йеня онун 1905-1907-жи иллярдя Азярбайжан-
да дямирйолчуларын азадлыг мцбаризяси. Бакы, 2011Бах: Азярбайжан тарихи. 
Йедди жилддя бешинжи жилд; История СССР, в двенадцати томах, Т. ВЫЫ; Тофиг 
Вялийев, Фяхряддин Мяммядов. Ингилаб баррикадаларында. Б. 1987.  
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Monoqrafiyada konkret olaraq 130-100 il əvvəl Azərbaycanda 

dəmiryolu və dəmiryolçu ifadələrinin meydana gəlməsini, həmin 

mənbələr zəminində təsərrüfatçılıqda yeni bir məhsuldar qüvvənin cari 

və perspektiv imkanlarından geniş danışılır. Əvvəl tikintisində, sonra 

yolun istismarında özünə iş yeri tapan şimkirli Cəfərqulu Həsənov, 

"Mollaların şeytan əməlidir" adlandırdıqlarına baxmayaraq, görəsən 

dəmiryolunu nə üçün sevmişdir və onun gələcəyini necə görürdü 

sallarına cavabını bu gün əyani şəkildə alırıq. 

Bu gün yol-nəqliyyat sistemi, o cümlədən dəmiryolu tariximizdə 

indiyədək heç vaxt görünməyən dərəcədə dövlət siyasətində və dövlət 

başçısının diqqət mərkəzindədir. Hazırda Azərbaycan Respublikasında 

yol-nəqliyyat işinə, başda Ziya Məmmədov olmaqla, güclü bir rəhbərlik 

tərəfindən istiqamət verilir. Heç şübhə yoxdur ki, yol infrastruktura 

səriştəli yanaşma dövlət başçısının ideyaları və düşüncələri əsasında 

formalaşır. Yalnız nəzəriyyə və praktika vəhdət təşkil etdikdə belə qısa 

vaxt ərzində (2005-ci ildən bu günə) nəqliyyatın, o cümlədən, 

dəmiryolunun inkişafında bu qədər miqyaslı uğurlar əldə etmək olar. 

İndi yaxşı başa düşürlər ki, nəqliyyat maddi istehsal sahəsidir, o, sənaye, 

kənd təsərrüfatı və bütün mənbələrdən olan istehsalın məhsullarını 

daşıyır, eləcə də, insanların hərəkətə olan tələbatını ödəyir. 

Prezidentimiz İlham Əliyev haqlıdır: "Yollar iqtisadiyyatın, 

iqtisadi inkişafın əsas amillərindən biridir. Müasir infrastruktur, 

yollar olmadan iqtisadiyyat inkişaf edə bilmir". 

Azərbaycanda dəmiryolu nəqliyyatı yarandığı gündən bir neçə 

idarəetmə mərhələsi (1871-1889; 1889-1917; 1917-1918; 1918-1920; 

1922-1936; 1936-1991; 1991-2009; 2009-dan hal-hazıradək) 

yaşamışdır. Tənzimlənmənin müxtəlif formalarına baxmayaraq, 

dəmiryolumuz öz mahiyyətini, öz məzmununu, öz təsərrüfat və 

cəmiyyət əhəmiyyətini saxlaya bilmişdir. 2009-cu il iyulun 20-dən 

dövlət başçısının sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət dəmiryolu 

yenidən təşkil olunmuşdur. O, indi Nəqliyyat Nazirliyi tabeliyində 

qapalı səhmdar cəmiyyəti formasında fəaliyyət göstərir. 

Rəsmi sənədlərdən məlumdur ki, hazırda Azərbaycanda 

dəmiryolunun uzunluğu (baş yollar) 2929 km-dən çoxdur, onun da 
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2029 km-dən çoxu elektrikləşdirilmişdir. Milli, regional və beynəl-

xalq əhəmiyyət kəsb edən dəmiryollarımız ilbəil öz şəbəkəsini geniş-

ləndirir, elektrovoz, teplovoz dartqı qüvvəsindən istifadə olunur, 

avtobloktaşdırma, mərkəzləşdirilmiş tənzimləmə, daimi xarakter 

daşıyan texniki və texnoloji təkmilləşdirmə, onun yük və sərnişinda-

şıma imkanlarını artırmışdır. 

Dəmiryolunun beynəlxalq əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirən 

dövlət başçısı demişdir ki, o, "... Azərbaycanı çox vacib nəqliyyat 

mərkəzinə çevirəcəkdir. Bizim ərazimizdən Avropa ilə Asiyanı 

birləşdirən dəmiryolu (Bakı-Tbilisi-Kars) keçəcəkdir. Bunu etmək 

üçün həm siyasi iradə var, həm cəsarət var, həm də imkanlar var". 

Qeyd edək ki, ilk dəmiryolçularımızın ruhu şad olacaq, çünki 

rels yolu daim yeni keyfiyyət, yeni məsafələr, yeni mənzillər qət edir. 

Sabaha gedən dəmiryollarımızda sərnişin qatarları üçün sürət saatda 

150 km, yük qatarları üçün isə, 100 km nəzərdə tutulmuşdur. Bu da, 

son deyil. 
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ИСТИФАДЯ ОЛУНМУШ ЯДЯБИЙЙАТ  

 

Партийа сянядляри 

 
Совет Иттифагы Коммунист партийасынын програмы, Бакы, 

1961. 
Биринжи рус ингилабынын ялли иллийи (тезисляр), Бакы, 1955. 
Второй сьезд РСДРП. Протоколы. М., 1959. 

Третий сьезд РСДРП. Протоколы. М., 1959. 

Сов. ИКП гурултайлары, конфранслары вя МК пленумларынын 
гятнамя вя гярарлары. Ы щисся, Бакы, 1954, сящ. 11-195. 

Щямкарлар Иттифаглары щаггында. Сов. ИКП гурултайлары, 
конфранслары вя МК пленумларынын гятнамя вя гярарлары Ы щисся, 
Бакы, 1954, сящ. 56-57, 126-127, 145. 

Гафгаздакы щадисяляря даир Сов. ИКП гурултайлары, кон-
франслары вя МК пленумларынын гятнамя вя гярарлары, Бакы, 1954, 
сящ. 93, 104-105. 

 
   

Эюркямли партийа вя дювлят 

хадимляринин ясярляри 
 

Джапаридзе П.А. - Избранные статьи, речи и письма, 

1905-19018 гг., М., 1958-жи ил. 
Яфяндийев С.М. - Азярбайжан пролетариатынын ингилаби щя-

рякат тарихиндян, Бакы, 1957-жи ил. 
Сталин И.В. - Ясярляри, 1, 2 жилд, Бакы, 1946-жы ил. 

 

 

Хатиряляр 

 
Аплилуев С.П. - Пройденный путь. М., 1946 

Васильев-Южин М. - В огне первой революции. Воспомина-

ния. М., 1934 

Бакрадзе З.П. - Конспиративные квартиры в Баку, свя-
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занные с жизнью и деятельностью Ла-

до Кецховели. В кн: Ладо Кецховели. 

Сборник документов и материалов. 

Тбилиси. 1970.  

Долидзе С. - Убийство и похороны тов. Монтина. 

Газ. «Бакинский рабочий» №291, 20 

декабр 1925 г. 

Енукидзе А.С. - Нелегальная типография «Нина» и ее 

первый организатор и основатель. В 

кн: Ладо Кецховели. Сборник доку-

ментов и материалов. Тбилиси, 1970. 

Колесникова Н.Н. - По дорогам подполья (из вспомина-

ний), Баку, 1956.  

Лядов М.  - Из жизни партии в 1903-1907 годах 

(Воспоминания), М., 1956. 

Шахбазов М. - Гаджинское подполье (1905-1920 гг.) В 

кн: Из прошлого. Баку, 1923. 

 

 

МЯТБУАТ 

 
 «Азярбайжан дямирйолчусу». Гязет. №83, Бакы, 1958. 
«Азярбайжан коммунисти». Ъурнал. (Бакы, мцхтялиф №-ляр). 
«Бакинский пролетарий». Гязет. Бакы, 1907-1908. 
«Бакинский рабочий». Гязет. Бакы, 1906, совет дюврцнцн 

мцхтялиф илляри 
«Борьба пролетариата» Гязет. Тифлис, 1903-1905. 
«Вопросы истории». Ъурнал. М. Мцхтялиф №-ляр. 

«Вопросы истории КПСС». Ъурнал. М. Мцхтялиф №-ляр. 
«Вперед». Гязет. Женевря. 1904-1905. 
«Дявят-Коч». Гязет. Бакы, 1906. 
«Елисаветпольский вестник». Гязет. Тифлис, декабр, 1905. 
«Железнодорожник». газета. №1, М., 30 ноября, 1906. 

Закавказский транспорт. Ъурнал, Тифлис, 1925, №7-8. 
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«Искра». Гязет. Женевря, 1900-1903, №1-51. 
«Исторический архив». Ъурнал. М., 1960, №5. 
«Кавказский рабочий листок». Гязет. Тифлис, 20 нойабр-14 

декабр, 1905. 
«Коммунист». Гязет. Бакы, 1920, №78; 1967, №196 вя с. 
«Красный архив» Ъурнал. М. Мцхтялиф илляр. 
«Листок Борьбы пролетариата». Гязет. Тифлис, 1903-1904. 
«Пролетарий». Гязет. Женевря, 1905. 
«Пролетарская революция». Ъурнал. М., мцхтялиф илляр. 
«Рядовой». Гязет. Бакы, август 1906 ийул 1907.  

«Бакинское известие». Гязет. Бакы, 1902-1905, 1907. 
«Бакинское эхо». гязет. Бакы, 1907. 
«Баку». Гязет. Бакы, 1902-1907. 
«Железнодорожник». Ъурнал. Петербург, 1907. Мцхтялиф №-

ляр. 
«Железнодорожное дело». Ъурнал. Петербург, 1906-1907. 
«Железнодорожный пролетарий». Газета №1-3, Владикав-

каз, 1907. 

«Железнодорожник». Журнал. СПБ, 1903-1907. 

«Кавказ». Гязет. Тифлис. Мцхтялиф илляр. 
«Кавказский вестник». Ъурнал. Тифлис, 1901, №3, 10. 
«Каспий». Гязет. Бакы, 1881-1907. 
«Нефтяное дело». Ъурнал. Бакы, 1899-1907. 
«Образование». Журнал. СПБ, 1907, №2, 3, 6. 
«Право». Журнал, СПБ, 1907, №2. 
«Тифлисский листок». Гязет. Тифлис, 1905, Мцхтялиф №-ляр. 
 
 

Сянядляр вя материаллар кцллиййаты, 

мялумат китаблары вя библиографийалар 

 
Бакинская стачка 1904 года. Сборник документов. Баку, 1940. 

Всеподданнейшая записка по управолению Кавказским 

краем ген-адютанта графа Воронцова-Дашкова. СПБ, 1907. 
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Борьба за победу Советской власти в Азербайджане. 1918-

1920. Документы и материалы, Баку. 1967. 

Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. Сборник доку-

ментов. М. 1938. 

Двадцать пять лет Бакинской организации большевиков. 

Сборник статей и воспоминаний. Баку, 1924. 

Деятели революционного движения в России. Био-

библиографический словарь, Т. 1, М. 1928, Т.П М. 1929 вя с. 

Кавказский календарь, Тифлис, разные годы. 

«Из прошлого». Сборник материалов по истории бакин-

ской большевисткой организации и Октябрьской революции в 

Азербайджане, Баку, 1924.  

Листовка Бакинских большевиков 1905-1907 гг., Баку, 

1955. 

Листовка Кавказского Союза РСДРП 1903-1905 гг. М. 

1965. 

Материалы для изучения экономического быта государст-

венных крестьян Закавказского края ТТ. 1-ХП, Тифлис, 1885-

1887. 

Материалы по истории профдвижения Бакинских нефте-

промышленных рабочих. Вып. 1, Баку, 1925. 

Обзор Дагестанской области за 1903 год. Темир-Хан-

Шура, 1904. 

Отчет о врачебно-санитарном состоянии эксплуатируемых 

железных дорог за 1905 год. СПБ, 1907. 

Отчет пенсионной классы служащих на казенных желез-

ных дорогах по операциям страхования жизни за 1906 год. СПБ, 

1908. 

Отчет правления Общества Владикавказской железной до-

роги за 1904 год. СПБ, 1905. 

Отчет правления Общества Владикавказской железной до-

роги за 1905 год. СПБ, 1906. 

Отчет Управления закавказских железных дорог. Тифлис, 

1885-1904. гг. 
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Отчеты Бакинского губернатора, Баку, 1880-1907. 

Отчеты Елизаветпольского губернатора. Елизаветполь, 

1880-1907. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Указатель лите-

ратуры. М. 1965. 

Прокломации большевистских организаций Закавкаья 

1904-1906 гг., Тбилиси, 1940. 

Рабочее движение в Баку в годы первой русской револю-

ции. Документы и материалы. Баку, 1956. 

Революционное движение в Армении 1905-1907 гг. Сбор-

ник документов и материалов. Ереван, 1955. 

Революционное движение в Дагестане в 1905-1907 годы. 

Сборник документов и материалов. Махач-Кала, 1956.  

Революция 1905 года в Закавказье (Хроника, событии, до-

кументы и материалы), Тифлис, 1926. 

Революция 1905-1907 гг. в Грузии. Документы и материа-

лы. Тбилиси, 1956. 

Революция 1905-1907 гг. в России. Документы и материа-

лы. Москва-Ленинград, 1955-1963. 

Статистических сборник Министерства Путей Сообщения, 

вып. 89, СПБ, 1901-1907. 

Статистика служащих на железных дорогах, участников 

пенсионных и сберегательно-вспомогательных касс за 1900-

1902 гг. СПБ, 1901-1907. 

Сведения Государственного контроля о железных дорогах 

за 1900 год, част ЫЫ, СПБ, 1901. 

Труды первого делегатского съезда служащих. Владикав-

казский железный дороги. Ростов на Дону, 1906. 

«Чертверт века борьбы за социализм». Сборник статей и 

воспоминании, Тбилиси, 1923. 
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АРХИВЛЯР 
 

АЗЯРБАЙЖАН ССР МЯРКЯЗИ ДЮВЛЯТ  
ТАРИХ АРХИВИ 

(Азярбайжан ССР МДТА) 
 

Фонд 1, иш 59, 107, 1280, 1284, 1291; Фонд 44, иш 910, 926, 
943; Фонд 46, иш 21, 26, 28, 31; Фонд 185, иш 330, 334, 347, 351, 
360; Фонд 319, иш 2394, 2396, 2398, 2399; Фонд 389, иш 102, 109, 
114; Фонд 484, иш 4, 5, 6, 8, 11, 13, 18, 19, 24, 29, 30, 30 «а», 32, 
57, 58, 62, 64, 67, 71, 79; Фонд 486, иш 2, 4, 12; Фонд 798, иш 4, 7-9; 
Фонд 831, сийащы 16, иш 2. 

 
 

ЭЦРЖЦСТАН ССР МЯРКЯЗИ ДЮВЛЯТ  
ТАРИХ АРХИВИ 

(Эцржцстан ССР МДТА) 
 

Фонд 1 м (мяхфи), сийащы 1, иш 4, 6, 7, 13, 16, 33, 46, 51, 87, 
88, 193, 210, 211, 241, 256, 259, 260, 371; Фонд 3 м. иш 1, 4, 15, 
16, 21; Фонд 23 м., иш 383, 383-1, 383-2, 383-3, 374. 1223, 1224; 
Фонд 26,м., иш 1-4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18; Фонд 27 м., иш 159, 183, 
185, 223, 223-2, 230, 332, 442, 445, 604, 1002, 1256; Фонд 30 м., 
иш 9030, 9100; Фонд 33 м., иш 1, 9, 19, 26, 32, 34, 68, 97, 98, 110; 
Фонд 34 м., иш 1014, 1016, 1027, 1030, 1032, 1038, 1041, 1042; 
Фонд 99 м., иш 2, 3, 4; Фонд 13, сийащы 28, иш 3, 6, 7, 19, 22, 26-32, 
33, сийащы 22, иш 34, 43, 46, 47, 59, 60, 61, 65; сийащы 15 иш 67, 71, 
73, 75, 88, 93, 95, 98, 107, 109, 128-130, 132, 135, 136, 139, 148, 
155, 187, 219, 233, 246, 268, 272, 278, 279, 281, 317, 318, 323, 
352, 355, 361, 362, 374, 472, 734, 749, 1580, 1582, 1599, 1601, 
1615, 1618, 2124, 2153, 2925, 2996-3002; Фонд 18, сийащы 1, иш 1, 
7, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 24-31, 31а, 32, 33, 41, 43, 49, 50, 62, 75, 77, 
89, 103, 104, 111, 114, 116, 118, 138, 159, 178, 179, 194, 196, 202, 
211, 212, 215, 226, 243, 248, 249, 259, 283, 308, 320, 325, 329, 
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331, 333, 338, 342, 346, 359, 360, 432, 433; Фонд 83, сийащы 1, иш 2, 
3, 10, 14, 26, 29, 33-37, 47, 48, 54, 62,65, 70, 73, 79, 81, 86, 89, 90, 
105, 118, 123, 127, 133, 146, 176, 193, 194, 196, 207, 214, 215, 
220, 223, 229 вя с.; Фонд 114, сийащы 1, иш 143, 147, 148, 178, 179, 
188, 190, 196, 203, 219, 245, 347, 359, 361, 469, 581; сийащы 2, иш 
141, 192, 193, 202, 217, 229, 350, 354, 406, 679, 690, 743, 789, 
1202, 1204, 1280, 1540, 1552; Фонд 292, сийащы 1, иш 30, 44, 47, 55, 
78, 79, 81, 95; Фонд 293, сийащы 1, иш 1, 7, 14, 105; Фонд 279, сийа-
щы 1, иш 34, 44, 48, 49, 51, 55, 85, 105, 107, 110-115, 118-120, 129-
134, 136, 143, 146, 147, 152, 153, 157, 158, 160-162, 167, 169-171, 
174, 182-184, 190, 192, 197, 207-208, 210, 221, 234, 241, 248, 250, 
252, 255, 257, 265-267, 277, 280, 281, 291, 292, 293, 295-299, 300, 
302, 305, 309-311, 314-316, 325, 341, 348-351, 354, 358-360, 387, 
400, 503, 541, 556, 588, 622, 639, 771, 788, 949, 993, 1009, 1039-
1041, 114, 1200, 1204, 1209, 1254, 1406, 1638, 1847, 1848, 1854, 
1856, 1868-1872, 1876, 1877, 1896, 1899, 1900, 1903, 1930, 1932, 
1938, 1942, 1957, 1987, 1997, 2191, 2203, 2210, 2220, 2224, 2232, 
2286, 2294, 2298, 2299, 2500, 2503, 2504, 2523, 2534, 2548, 2557, 
2559, 2697, 2717, 2719, 2728, 2759, 2762, 5981, 6003. 

 
 

ССРИ МЯРКЯЗИ ДЮВЛЯТ ОКТЙАБР  
ИНГИЛАБЫ АРХИВИ 

(ССРИ МДОИА) 
 

Фонд Полис департаменти. Хцсуси шюбя (ПДХШ), 1898 щисся 
4, иш 31з31 «а», 31 «б», 31 «в», 50, 50 «а»; Йеня орада щисся 5, иш 
52, 52 «а», 52-АТ-2; 63 «б», 71, 71 «а», 83; Йеня орада, щисся 6, 
иш 1; Фонд 102, 1904, щисся - 4, иш 4,8; Йеня орада, щисся 5, иш 10, 10 
«а», 11, 11 «а», 11 «б», 63; Йеня орада щисся-6, иш 951, 952, 1195, 
2389, 2390, 2396; Йеня орада 1905, щисся - 4. иш 4, 8, 71, щисся 5, иш 
10, 11, 11 «а», 11 «б», 65, 2555, 2555-2, 2555-3, 2555-4, 2555-5, 
2555-6, 2555-7, 2555-8, 2555-9, 2555-10, 2660; Йеня орада, 1906, 
щисся -2, иш 11, 19, щисся-7, иш 15, щисся 20, иш 43; щисся 999, иш 6, 6 
«а», 7, щисся 1350, иш 69, 72, 2205, 2206, 2207, 2221, 2455; йен 
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орада, 1907, иш 3, щисся 3, иш 7, 7 «а», щисся 5, иш 3, 61, 85, 100.   
ССРИ МЯРКЯЗИ ДЮВЛЯТ ТАРИХ АРХИВИ 

(ССРИ МДТА) 
 
Фяонд 7, сийащы 128, иш 354 «а»; фонд 23, сийвщы 10, иш 7 14, 

652; фонд 219, сийащы 8, иш 77, 79, 1552, сийащы 4, иш 5840, 5841, 
8206, 9620, 2600; сийащы 6, иш 11540, 14039, 15613, 15575, 15583, 
15584, 23740, 24934; сийащы 1/171, иш 25480, 25512, 25519, 25525, 
25528, 25948 «а», 26018; фонд 229, сийащы 2, иш 304, 1063, 1645, 
1649, 1650, 1651; фонд 262, сийащы 1, иш 3494, 3698, 5766; фонд 
265, сийащы 1, иш 266, 336, 343, 354, 396, 569, 570; фонд 268, сийащы 
6, иш 4, 7, 9, 16, 17, сийащы 4, иш 182, 183, 184, 713, 1144, сийащы ½, 
иш 1364, 1365, 1366, 1367, 1718, 1744; онд 273, сийащы 12, иш 129, 
312, 322, 324, 328, 354, 355, 357, 367, 374, 386, 466, 467, 484, 
490, 794, 1337, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 4854, 
8531; фонд 446, сийащы 2, иш 14, 77; фонд 560, сийащы 26, иш 611, 612; 
фонд 587, иш 19; фонд 1276, сийащы 1, иш 70, 71, 75, 77, 90, 136, 142, 
162; фонд 1282, сийащы 1, иш 717; фонд 1289, сийащы 8, иш 14, 15, 16, 
18, 20, 58, 60, 81; фонд 1363, сийащы 4, иш 809, 813, 869, 1254, 1810, 
2323; фонд 1405, иш 186, 1055, 1685; фонд 733, иш 815 вя с. 

 
 
 

СОВ.ИКП ЙАНЫНДА МЛИ МЯРКЯЗИ 
ПАРТИЙА АРХИВИ 

(Сов. ИКП МК йанында МЛИ МПА) 
 

Фонд 18, сийащы 18 а, иш 1810, 18248, 18295, 18301; сийащы 20 
а, 19011; 34210; сийащы 3 а, 36942, 36998; фонд 25, сийащы 11 а, иш 
19374, 19377, 19381, 19385, сийащы 10, иш 19388, 19397, 35409, 
36840, 36997, 37202, 37204, 37219; фонд 26, сийащы 24, иш 1016; 
сийащы 29, иш 1017, 1449, 19594, 19721, 19729, 19730, 19731, 
19732, 19824, 19829, 19968, 19972, 19995, 20102, 20103, 20106, 
20109, 20120, 36861; фонд 35, сийащы 1, иш 26765, 37089; фонд 375, 
сийащы 14, иш 19383, 37043. 
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СОВ.ИКП МК ЙАНЫНДА МЛИ АЗЯРБАЙЖАН 

ФИЛИАЛЫНЫН ПАРТИЙА АРХИВИ 
 
Фонд 153, иш 109, 117; фонд 276, иш 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 

37, 57, 62, 79, 83, 105, 109, 126, 130, 131, 132, 142, 201; фонд 456, 
иш 52, 106, 190. 

 
 
ССРИ МЯРКЯЗИ ДЮВЛЯТ ЩЯРБИ ТАРИХ АРХИВИ 

(ССРИ МДЩТА) 
 

Фонд 400, Ц, иш 4, 5, 1 щисся, иш 15, 2-жи шюбя иш 21б, 79, 82. 
 
 

РОСТОВ ВИЛАЙЯТ ДЮВЛЯТ АРХИВИ (РВДА) 
 
Фонд 26, иш 132, 194, 195, 267, 2509, 2515, 2518, 2519, 

2522, 2524, 2526, 
 

В.И.ЛЕНИН МЯРКЯЗИ МУЗЕЙИНИН БАКЫ ФИЛИАЛЫ  
НЕГАТИВ ФОНДУ 

 
Сяняд № 1656, 1852, 2960, 2965, 2989, 9489, 9867, 9896, 

9905, 11203, 11708, 14096, 17011, 186635, 18699, 18732, 18939, 
19126. 

АЗЯРБАЙЖАН ДЯМИРЙОЛ ИДАРЯСИНИН АР-
ХИВИНИН (АДИА)  
ЗАГАФГАЗИЙА ДЯМИРЙОЛЛАРЫ ИДАРЯСИ-
НИН АРХИВИНИН (ЗДИА) 
АЗЯРБАЙЖАН ССР ЕА ТАРИХ ИНСТИТУТУ-
НУН ЕЛМИ АРХИВИНИН (АЗЯРБ. ССР ЕА ТИЕА) 
МЦВАФИГ ФОНДЛАРЫ 
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