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Монографийа ХЫХ ясрин ахырлары - ХХ ясрин яввялляриндя 
Азярбайжанда дямирйол фящля вя гуллугчуларынын сосиал-игтисади 
вязиййяти вя азадлыг мцбаризяси мясяляляринин тядгигиня щяср 
олунмушдур. Мювзу ХХ ясрин 60-жы илляриндя намизядлик, тарих 
елмляри намизяди адыны алмагдан ютрц, диссертасийасы лайищясиндя 
ишляниб баша чатдырылмышдыр. Дцшцнцрцк, тядгигатын щядяфляри о 
дювр цчцн сечилмиш олса да, онун монографийа шяклиндя няшри та-
рихчи - алимляр, тядгигатчылар, мцяллимляр, докторантлар, маэистрляр 
вя али мяктяб тялябяляри вя башгалары цчцн файдалы, ян башлыжасы та-
рихшцнаслыьымыза бир тющфя олажагдыр. 
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ЮН СЮЗ 
 
Язиз охужу! Ялиндя тутдуьун китаб милли тарихимизя щяср 

олунмушдур. Даща дягиг йазсам, бу ясярдя ХЫХ ясрин сонлары - 
ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжанын сосиал-игтисади вя сийаси-щярби 
ящямиййят кясб едян тарихшцнаслыьымыз цчцн чох юнямли олан тяд-
гигатына, юйрянилмясиня бюйцк ещтийаж дуйулун бир проблемин - 
дямирйолу няглиййаты вя дямирйолчуларын тарихиндян бящс олунан 
мювзу, гейд олундуьу кими Азярбайжан тарихшцнаслыьында щеч 
вахт тядгигат предмети олмамышды. Одур ки, 50-жи иллярдя тарихчиля-
римиз (проф. И.А.Щцсейнов, проф. Я.Н.Гулийев, проф. М.Я.Исма-
йылов, проф. И.В.Стриганов вя б.) мювзунун актуаллыьы мясялясиндя 
йекдил ряйя эяляряк, онун тядгиги едилмяси ишини мяня, бу сятирлярин 
мцяллифиня етибар етдиляр.   

Нятижядя 45-50 ил бундан яввял бу ясяр ортайа эялди. Чох 
кечмяди, ясяр Азярбайжан Елмляр Академийасынын Тарих Институ-
тунун Елми Шурасына намизядлик диссертасийасы гисминдя мцзаки-
ряйя тягдим олунду. Эениш вя щяртяряфли мцзакирядян сонра елми 
шура цзвляри бир сясля она мцсбят ряй вердиляр. Мцяллифин тядгигат 
иши лайигинжя гиймятляндирилди. Мян елми дяряжяйя, аз сонра ися ел-
ми ада сащиб олдум. Бахмайараг ки, эюрдцйцнцз ясяр о дюврцн 
елми-нязяри вя идеолоъи сявиййясиня щесабланмышдыр, милли, ижтимаи-
сийаси наилиййятляримизин щямин дюврцн, йяни ХХ ясрин 60-жы илляри-
нин уьурларыны вя дяйярлярини юзцндя якс етдирир, анжаг ола биляр ки, 
йашадыьымыз заманла дабан-дабана зиддир, лакин о мяним ямя-
йимдир. Ону йазмаг цчцн, нежя дейярляр «ийня иля эор» газмы-
шам. Бу сябябдян дя ону олдуьу кими няшр етмяк гярарына эял-
дим. 
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ЭИРИШ 

 
1905-1907-жи илляр ингилабы империализм дюврцнцн илк халг 

ингилабы иди. Биринжи рус ингилабы чар мцтлягиййятиня илк зярбя ен-
дирди вя эяляжяк йени, гяти дюйцшляря зямин щазырламыш олду. 

Биринжи рус ингилабынын ян мцщцм нятижяси жямиййятин йени-
дян гурулмасы уьрунда мцбаризядя фящля синфинин рящбяр ролунун 
артмасы иди. Тарихдя илк дяфя иди ки, Русийа пролетариаты буржуа-
демократик ингилабын рящбяри кими чыхыш едирди. Фящля синфинин тари-
хи ролуну йцксяк гиймятляндирян В.И.ленин йазырды: «Буръуазийа-
нын щюкмранлыьыны анжаг пролетариат йыха биляр: чцнки пролетариат 
еля хцсуси бир синифдир ки, юз йашайышынын игтисади шяраити ону бу 
щюкмранлыьы йыхмаьа щазырлайыр, буну етмяк цчцн она имкан вя 
гцввя верир».1  

Юлкямизин фящля синфинин тарихинин, онун ингилаби мцбаризя-
дя иштиракынын юйрянилмяси совет тарихчиляри гаршысында дуран ян 
мцщцм вязифялярдян биридир. В.И.Ленин 1905-1907-жи илляр ингила-
бында Русийа пролетариатынын топламыш олдуьу зянэин тяжрцбянин 
юйрянилмясиня вя тяблиь едилмясиня бюйцк ящямиййят веряряк йа-
зырды: «Биз чалышмалыйыг - щям дя биздян башга щеч кяс чалышмайа-
жагдыр ки, жошьун, мязмунжа зянэин, юз ящямиййяти вя нятижяляри 
етибары иля язямятли олан бу эцнляря халг… ятрафлы, мцфяссял вя 
ясаслы бяляд олсун.»2 В.И.Ленин гейд едирди ки, «шцурлу фящляляр 
цчцн юз синфинин щярякатыны, бунун мащиййятини, бунун мягсяд вя 
вязифялярини, бунун шяраитини вя ямяли формаларыны дярк етмяк вязи-
фясиндян даща мцщцм бир вязифя йохдур»3. 

Русийа фящля синфинин ян габагжыл мцбариз дястяляриндян бири 
олан Азярбайжан фящля синфи ингилаби мцбаризя тарихинин бцтцн 
мярщяляляриндя олдуьу кими, 1905-1907-жи илляр ингилабы дюврцндя 
дя бюйцк гящряманлыглар эюстярмиш, ингилаби мцбаризя тарихиня 
йени-йени сящифяляр йазмышдыр. Биринжи рус ингилабында Азярбайжан 
фящля синфинин айры-айры дястяляри бу вя йа диэяр дяряжядя иштирак 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри 25-жи жилд, сящ. 427-428. 

2
 Йеня орада, 13-жц жилд, сящ. 26. 

3
 В.И.Ленин. Ясярляри, 20-жи жилд, сящ. 393. 
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етдийи кими, бу илляр ярзиндя Азярбайжан дямирйол фящляляри дя чох 
бюйцк фяалиййят эюстярмиш, ингилаби мцбаризянин ян ардыжыл дюйцш-
кян дястяси олмушлар. Лакин Азярбайжан дямирйол фящляляринин 
1905-1907-жи илляр ингилабында иштиракы, бу мцбаризядя дямирйол 
фящляляринин тутдуьу мювгейи вя ролу мясяляси индийя кими хцсуси 
тядгигат обйекти олмамышдыр. Щалбуки бу мцщцм мясялянин тяд-
гиги юлкямизин гящряман фящля синфинин тарихинин юйрянилмяси цчцн 
олдугжа зяруридир. Азярбайжан дямирйол фящляляринин 1905-1907-жи 
илляр ингилабында ролунун ящямиййятини вя бу мясялянин тарих ядя-
биййатында индийя кими дяриндян вя ясаслы сурятдя ишыгландырылма-
масыны нязяря алараг щямин мясяляни ясяр цзяриндя ишляркян мцял-
лиф хцсусян В.И.Ленинин 1905-1907-жи илляр ингилабынын бир сыра 
мцщцм мясяляляриня щяср етдийи ясярляриндян эениш истифадя етмиш-
дир. Бу ясярлярдя о, ингилаби мцбаризядя фящля синфинин тарихи ролу-
нун марксист тящлилини вермиш, биринжи рус ингилабынын тимсалында 
империализм дюврц ингилабларынын ганунауйьунлуглары щаггында 
дащийаня нятижяляр чыхармышдыр. Ясяр йазыларкян В.И.Ленинин ся-
найенин инкишафы вя пролетариатын формалашмасы, онун вязиййяти вя 
башга мцщцм мясяляляря щяср едилмиш ясярляри гиймятли мянбя ки-
ми истифадя олунмушдур.1   

Ясярин йазылмасында истифадя олунан гиймятли мянбялярдян 
бири дя эюркямли партийа вя ижтимаи-сийаси хадимлярин ясярляри ол-
мушдур.2 

Ясяр цзяриндя ишляркян мцяллиф истяр мяркязи, истярся дя йерли 
ингилаби-демократик, болшевик мятбуатында дярж олунан зянэин 
материаллардан эениш истифадя етмишдир. «Искра», «Вперед», «Про-

летари», «Железнодорожник», «Дявят-Гоч», «Тякамцл», «Ба-

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

периализм 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 капитали-
стлярин 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, Ба-

кы, 1957; А.Джапаридзе. Избранные статьи, речи и письма. 1905-1918гг. 

М.1958 вя башгалары. 
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кински рабочи», «Бакински пролетари», «Гудок», «Йолдаш» вя 
башга болшевик гязетляринин сящифяляриндя Азярбайжан дямирйол 
фящляляринин 1905-1907-жи илляр ингилабында иштиракына даир материал-
лар монографийанын йазылмасы цчцн гиймятли мянбя олмушдур. 
Ясярдя истифадя олунан беля груп мянбяляря РСДФП Мяркязи 
Комитясинин, Петербург, Москва, Бакы, Тифлис партийа комитяляри-
нин мцхтялиф вахтларда няшр етдикляри вярягяляри вя интибащнамяляри 
аид етмяк олар.1 

Ясярдя «Каспи», «Баку» вя башга буръуа гязетляриндя дярж 

едилян фактики материаллардан да тянгиди сурятдя истифадя олунмуш-
дур. 

Ясярин йазылмасында истифадя олунан башлыжа вя ясас мянбя 
мцяллифин мцхтялиф вахтларда бир сыра архивляриндян топламыш ол-
дуьу архив сянядляри вя материаллары тяшкил едир. 

Ясярдя эениш истифадя олунан сянядлярин мцяййян гисми 
Азярбайжан ССР мяркязи Дювлят Тарих Архивинин фондларындан 
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 жанишининин дяф-
тярханасы» (Ф. 13), «Загафгазийа дямирйолу идаряси, (Ф. 279), 
Гафгаз 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 идаря-
си 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, 

                                                 
1
 Листовки Кавказского Союза РСДРП 1903-1905 гг., М., 1955; Листовки ба-

кинских большевиков. 1905-1907 гг. Баку, 1965; Прокламации большевист-

ских организации Закавказья 1904-1906 гг. Тбилиси, 1940; Листовки москов-

ских большевиков в период первой русской революции. М., 1955 и др. 
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щабеля бир сыра башга фондларда сахланылан вя дямирйол няглиййа-
тынын йарадылмасыны, игтисади ящямиййятини дямирйол фящляляринин 
тяшяккцлц, вязиййяти вя еляжя дя онларын тятил щярякатында иштиракыны 
эюстярян материаллар монографийанын йазылмасында бюйцк ящя-
миййят кясб етмишдир. 

Монографийа Москва шящяриндяки ССРИ Мяркязи Дювлят 
Октйабр ингилаби тарих архивинин (ССРи МДОИА), Ленинград шящя-
риндяки 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 Институтунун 
Мяркязи Партийа архивиндян, еляжя дя Азярбайжан КП МК йанын-
да Партийа Тарихи Институтунун архивиндян истифадя олунан сяняд-
лярдя ися дямирйол фящляляринин ингилаби мцбаризясиня сийаси парти-
йаларын рящбярлийиндян, дямирйолчу болшевиклярин фяалиййятиндян 
бящс олунур. 

Ясяр цзяриндя ишляркян мцяллиф йухарыда адлары чякилян архив-
лярля йанашы Загафгазийа Дямирйоллары Идарясинин архивиндя, 
Азярбайжан Дямирйоллары Идарясинин Архивиндя, В.И.Ленин адына 
Мяркязи Музейин Бакы Филиалы (о заман) негатив фондунда вя 
Азярбайжан ССР Елмляр Академийасы Тарих Институтунун Елми 
Архивиндя сахланылан зянэин сянядлярдян вя материаллардан да эе-
ниш истифадя етмишдир. 

Биринжи рус ингилабынын бир чох мцщцм мясяляляри совет та-

рихшцнаслыьында дяриндян вя ясаслы сурятдя тядгиг олунмушдур. Бу 

сащядя Азярбайжан тарихчиляри дя мцщцм ишляр эюрмцшляр. Азяр-

байжан фящля синфинин 1905-1907-жи илляр ингилабында иштиракындан 

бящс едян ясярлярдян данышаркян илк нювбядя «Азярбайжан тарихи» 

(икинжи жилд) вя «Азярбайжан Коммунист Партийасы тарихинин 
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очеркляри» кими фундаментал ясярляри гейд етмяк лазым эялир.1 Бу 

китабларда Азярбайжан фящля синфинин ингилаби мцбаризяси, бу 

мцбаризяйя болшевиклярин вя диэяр сийаси партийаларын рящбярлийи вя 

фяалиййяти юз дольун яксини тапмышдыр. Лакин тядгигат обйектинин 

эенишлийиня вя гаршыйа гойдуьу мягсядиня эюря Азярбайжан дя-

мирйол фящляляринин биринжи рус ингилабы дюврцндя мцбаризяси бу 

ясярлярдя йалныз епизодик шякилдя верилмиш, йери эялдикжя бу мцба-

ризядян 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 биринжи рус инги-

лабы дюврцндя мцбаризясинин бязи характерик жящятлярини якс етди-

рир. 

ХХ ясрин 50-жи илляриндя 1905-1907-жи илляр ингилабынын юйря-
нилмяси сащясиндя совет, о жцмлядян Азярбайжан тарихчиляри, игти-
садчылары вя философлары бир сыра дяйярли тядгигат ясярляри йаратмышды-
лар. Азярбайжан ССР Елмляр Академийасынын мцхбир цзвляри 
Я.Щ.Гулийевин, З.И.Ибращимовун, Б.Й.Ахундовун, тарих елмляри 
докторлары М.А.Газыйевин, И.В.Стригуновун, П.Н.Валуйевин, 
К.А.Щцсейновун фялсяфя елмляри доктору В.Й.Сямядовун, тарих 
елмляри намизядляри Ж.Ж.Щажинскинин, Б.Й.Стелникин, Н.Й.Ма-
кейевин, М.Найделин, С.Н.Гарайевин, И.Мядятовун, Г.М.Щцм-

                                                 
1
 «Азярбайжан тарихи» 2-жи жилд, Бакы 1964; «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. 1955; Всероссийская полити-

ческая стачка в октябре 1905 года, Ч.2, М. -Л., 1955; 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. Бакы, 1956. Революция 1905-1907 гг. в 

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

Армении 1905-1907 гг. Сборник документов и материалорв. Ереван, 1965.     
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мятовун1 вя башгаларынын дярж олунан йазмыш олдуьу ясярлярдя 
биринжи рус ингилабы 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 мцбаризяси, щямин иллярдя Азярбайжанда 
марксизм идейаларынын йайылмасы кими мцщцм мясяляляр юз яксини 
тапмышдыр. Йери эялдикжя щямин ясярлярдя Азярбайжан дямирйол 
фящляляринин ингилаби щярякатда иштиракына даир бир сыра мцщцм ща-
дисяляр дя бу вя йа диэяр дяряжядя ишыгландырылмышдыр. 

Бцтцн адларыны чякдийимиз бу ясярляр ичярисиндя З.И.ИбРа-
щимовун «Азярбайжанда 1905-1907-жи илляр ингилабы» вя М.Я.Га-
зыйевин «Бакы пролетариатынын ингилаби мцбаризя тарихиндян (1905-

                                                 
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, МИ 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. Бакы, 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, Ба-

кы, 1966; Б.Й.Ахундов.  Монополистический капитал в дореволюционной 

Бакинской нефтяной промышленности. М., 1959; Казиев М.А. Из истории 

революционной борьбы Бакинского пролетариата (1905-1910 гг.) Бакы, 1956; 

И.В.Стригунов. Из истории  формирования  бакинского пролетариата (70-90 

годы ХЫХ в.). Бакы, 1960; П.Н.Валуев. Большевики Азербайджана в первой 

русской революции. Бакы, 1963; К.А.Гусейнов, М.И.Наидель. Очерки исто-

рии профдвижения в Азербайджане. Бакы, 1966; В.Ю.Самедов. Распростра-

нение марксизма-ленинизма в Азербайджане, Часть ЫЫ, Бакы, 1966; 

Д.Д.Гаджинский. В огне революционной борьбы. Бакы, 1965; Стельник Б.Я. 

Бакинский пролетариат в годы реакции (1907-1910 гг.), Бакы, 1969; Макеев 

Н.Я. Организация и деятельность нелегальных типографии Бакинских боль-

шевиков (1905-1907 гг.). «Труды Азербайджанского филиала» ИМЭЛ С при 

ЦК КПСС». Бакы, 1955, т. ХЫХ; С.Н.Гарайев. В.И.Ленинин Бакыда фящля мят-

буатынын 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» намизядлик диссертасийасы, Бакы, 1965 вя б. 
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1910-жу илляр)» ясярлярини хцсуси олараг эюстярмяк лазымдыр. Башга 
ясярлярдян фяргли олараг щямин китабларда Азярбайжан дямирйол 
фящляляринин ингилаби мцбаризядя иштиракы мясялясиня даща эениш йер 
верилмишдир. 

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

Лакин ону да эюстярмяк лазымдыр ки, яэяр биринжи рус ингила-
бына щяср олунан ясярлярдя Азярбайжан дямирйол фящляляринин тятил 
щярякатындан гисмян бящс едилмишся, лакин биз буну дямирйол фящ-
ляляринин 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 галмыш-
дыр. 

Одур ки, намизядлик диссертасийасы мягсядли ясяр цзяриндя иш-
ляркян мцяллиф Азярбайжанда дямирйол няглиййатынын йарадылмасы, 
дямирйол фящляляринин тяшяккцлц, тяркиби, вязиййяти вя бу кими зяру-
ри олан мясяляляыри бир сыра архив фондларыны вя мцхтялиф мянбяляри 
арашдырмаг йолу иля ялдя етмяйя, яслиндя бу мясяляляри ящатя едян 
биринжи фясли тядгигат ясасында йазмаьа мяжбур олмушдур. Азяр-
байжан дямирйол фящляляринин 1905-1907-жи илляр ингилабы яряфясиндя 
вя ингилабын эедиши дюврцндя игтисади вязиййяти, иш шяраити, сийаси 
щцгугсузлуьу вя башга бу кими мцщцм мясяляляри дяриндян юй-
рянмядян ися Азярбайжан дямирйол фящляляринин ингилаби мцбяри-
зядя ня сябябдян фяал иштирак етдийини изащ етмяк, бу мцбаризядя 
онун мювгейини мцяййянляшдирмяк ясла мцмкцн дейилдир. Одур 
ки, биз истяр-истямяз яввялжядян нязярдя тутулмуш хронолоъи чярчи-

                                                 
1
 Аргутински-Долгоруков А. История сооружения и эксплуатации 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 

дороги за 50 лет (1865-1915). Тифлис, 1937 г. 
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вядян бир гядяр кянара чыхмаьа вя Азярбайжанда дямирйол няг-
лиййатынын мейдана эялдийи 1880-жы илдян 1907-жи иля гядяр олан 
дюврц дя 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 ет-
дийимиз дюврдя бир нечя намизядлик диссертасийасы мцдафия едил-
миш1 бир сыра мягаляляр йазылмышдыр.2  Лакин щямин тядгигатлар бу 
мцщцм мясялянин юйрянилмяси сащясиндя атылан илк аддымлар олуб 
ясасян айры-айры дямирйолларыны ящатя едир. 

Тягдим олунан диссертасийа ишиндя йухарыда эюстярилдийи ки-
ми, Азярбайжанда 1905-1907-жи илляр ингилабында дямирйол фящляля-
ринин мцтлягиййят вя капитал ялейщиня апардыглары язямятли мцба-
ризянин тарихини тядгиг етмяйя тяшяббцс едилмишдир. Лакин мцяллиф 
мювзунун гаршысына гойулан вязифянин там вя щяртяряфли ишыгланды-
рылмасы 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 мювзунун юй-
рянилмясиндя илк аддым олуб, онун эяляжякдя даща дяриндян тяд-
гиг олунмасына тякан веряжякдир. 

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

1907 гг. Диссертация. Ростов, 1960, Гос. Публ. библиотека им. В.ИЛенина; 

Взеадзе Г.Г. Из истории революционной борьбы железнодорожных рабочих 

Грузии в 1905-1907 гг. Диссертация. Тбилиси, 1959; Пушкарева И.М. Желез-

нодорожники России в Всероссийской Октябрьской политической стачке 

1905 года. Диссертаця, М., 1959, Гос. Публ. библиотека им. В.И.Ленина; 

Асылбеков М.Х. Формирования кадров рабочих на железных дорогах Казах-

стана. (Конец ХЫХ - начало ХХ вв.), Автореферат Алма-Ата, 1963.      
2
 Н.Ростов. Железнодорожники в революционном движении 1905 г.М.-Л. 

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

тариат 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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Юлкямизин дямирйол фящляляринин сосиалист ингилабы, щям дя 
милли-азадлыг уьрунда мцбаризяси тарихи щяля узун илляр тядгигатчы-
ларын диггятини жялб едяжякдир. 

Ясярин йазылмасында совет тарихчиляринин, о жцмлядян Азяр-
байжан тарихчиляринин 1905-1907-жи илляр ингилабынын тарихиндян 
бящс едян монографийалары, китабчалары, мягаляляри мцяллифя чох 
бюйцк кюмяк эюстярмишдир.        
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Ы ФЯСИЛ 

АЗЯРБАЙЖАН ДЯМИРЙОЛ ФЯЩЛЯЛЯРИ ВЯ ГУЛЛУГ-

ЧУЛАРЫ БИРИНЖИ РУС ИНГИЛАБЫ ЯРЯФЯСИНДЯ 

 
1. Азярбайжанда дямирйол няглиййатынын йарадылмасы 

 
ХЫХ ясрин икинжи йарысында, хцсусян 90-жы иллярдя Азярбай-

жанда капитализм инкишаф етмяйя башлады. Абшерон йарымадасында 
нефт сянайесинин сцрятли инкишафы сянайенин диэяр сащяляринин 
йцксялмясиня, капиталист истещсал цсулунун эенишлянмяси вя дярин-
ляшмясиня Азярбайжанын эетдикжя цмумдцнйа базарларына жялб 
олунмасына гцдрятли тякан верди. Артыг бу заман Бакы нефти Ру-
сийа империйасында истещсал олунан нефтин 96 фаизини тяшкил едирди. 

90-жы иллярдя Бакы ятрафында нефт емалы заводлары йерляшян 
бцтюв районлар мейдана эялди. 1890-жы илдя Бакыда 148 нефт емалы 
мцяссисяси вар иди.1 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. 

В.И.Ленин Бакы районунда нефт истещсалынын эенишлянмясин-
дян, Бакынын бюйцк сянайе шящяриня чеврилмясиндян бящс едяряк 
йазырды: «Нефтин демяк олар ки, щамысы Бакы губернийасында щасил 
едилир, буна эюря дя Бакы шящяри ящямиййятсиз бир шящяр икян дюнцб 
Русийада … биринжи дяряжяли сянайе мяркязи олмушдур.2 

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

Загафгазийада, о жцмлядян Азярбайжанда эедян бу про-
сесляри дяриндян билян В.И.Ленин щяля «Русийада капитализмин инки-

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 224. 

2
 В.И.Ленин. Ясярляри, 3-жц жилд, сящ. 479. 
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шафы» адлы ясяриндя йазмышды: «Русийа капитализми Гафгазы дцнйа 
ямтяя тядавцлцня жялб едирди, онун патриархал гапалылыг галыглары-
ны арадан галдырыр вя юз фабрикляри цчцн юзцня базар йарадырды … 
Ящалиси дцнйа тясяррцфатындан, щятта тарихдян дя кянарда гал-
мыш… бир юлкя - нефт сянайечиляри, шяраб алверчиляри, буьда вя тцтцн 
фабрикантлары юлкясиня чеврилирди».1 

Капиталист истещсал мцнасибятляри Азярбайжанын игтисадиййа-
тына щеч дя ейни дяряжядя сирайят етмирди. Азярбайжанын яксяр щис-
сяси щяля дя аграр бир юлкя олараг галмагда иди. 

Русийада капитализмин инкишафы няглиййата, хцсусян дя-
мирйол няглиййатына олан ещтийажы даща чох щисс етдирирди, щечдя 
тясадцфи дейилди ки, 90-жы иллярдя няинки мяркязи Русийада, щятта 
ужгарларда беля дямирйол чякилиши иши хейли эенишлянмишди. 40 ил яр-
зиндя, йяни 1860-1900-жц иллярдя Русийада 50 мин километря йахын 
дямирйол хятти чякилиб истифадяйя верилмишди.2 1905-жи илдя ися Ру-
сийада (Финландийа дахил олмадан) 57.652 километр дямирйолу вар 
иди.3 

Загафгазийада дямирйолу чякилиши ХЫХ ясрин икинжи йарысында 
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 чя-
килмясини тяляб едирди. Дямирйолу чаризмя ужгарларда мцстямлякя 
гайдаларыны мющкямлятмяк цчцн дя лазым иди. 

Загафгазийада, еляжя дя Азярбайжанда дямирйолу чякилиши-
нин игтисади, сийаси вя стратеъи ящямиййяти чар Русийасынын щаким 
даирялярини дюня-дюня дцшцндцрмцшдцр. Щяля 1857-жи илдя Гафгаз 
жанишини Барйатински императора тягдим етдийи хцсуси щесабатда 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 3-жц жилд, сящ. 580. 

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

века, М., 1969, сящ. 7. 
3
 В.И.Ленин. Ясярляри, 3-жц жилд, сящ. 580. 
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Загафгазийанын империйа иля зяиф ялагясиндян бящс едяряк йазмыш-
ды: «Щазырда Загафгазийа вилайятляринин империйа иля ялагяси йалныз 
жоьрафи хяритя цзяриндядир. Щягигятдя ися онлар щяр жцр мцнаси-
бятдя Рцсийадан айрылмыш бир юлкядян ибарятдир. Няглиййат сащя-
синдяки фювгяладя чятинликляр Загафгазийаны щям щярби, щям дя 
игтисади жящятдян империйадан тамамиля айырыр».1 

Гафгаз жанишини Михаил Николайевич ися 1869-жу ил йанварын 
7-дя гардашы, чар ЫЫ Александра эюндярдийи рапортда бир даща бу 
мясяляйя тохунараг йазырды: «Тякжя силащ, рус ордусу, инзибати ся-
рянжамлар васитясиля Гафгаз халгларынын руслашдырылмасыны баша 
чатдырмаг мцмкцн дейилдир. Гафгазы тякжя инзибати жящятдян дей-
ил, щям дя игтисади жящятдян Русийайа йахынлашдырмаг, ону мяр-
кязи Русийадан айыран мясафяни гысалтмаг лазымдыр ки, буну да 
йалныз дямирйолун чякилмяси васитясиля етмяк олар… Беля йол За-
гафгазийа юлкясини щямишялик олараг мющкям вя айрылмаз теллярля 
баьлайа биляр, Гафгаз йахын эяляжякдя айрыжа юлкя дейил, Русийа-
нын Асийа сярщядляриндя давамы кими мювжуд ола биляр».2  

Чар щюкумятинин фикринжя дямирйолу Русийа иля Азярбайжан 
арасында игтисади ялагяляри даща да мющкямляндиряр, Бакы нефти-
нин, еляжя дя кянд тясяррцфат мящсулларынын мяркязи Русийа базар-
ларына дашынмасыны ужузлашдырар, хязиняйя милйонларла мянфяят ве-
ря билярди. Бунунла йанашы Загафгазийа дямирйолу чаризмя фящля-
лярин чыхышларыны боьмаг, Йахын Шяргдя тяжавцзкарлыг мягсядляри-
ни щяйата кечирмяк цчцн щярби-стратеъи бахымдан да лазым иди. 

В.И.Ленин мцстямлякялярдя дямирйолларын метрополийа цчцн 
ойнадыьы ролдан бящс едяряк «Империализм капитализмин ян йцк-
сяк мярщялясидир» адлы ясяринин мцгяддимясиндя йазырды: «Дя-
мирйоллар чякилмяси садя, тябии, демократик, мядяни, мцтярягги 
бир иш кими эюрцнцр: пул алыб капиталист кюлялийини йахшы гялямя ве-
рян буръуа профессорларынын вя хырда буръуа филистерляринин эюзцндя 

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

ской жел. дор. за 25 лет ее существования (1871-1895 гг) Тифлис, 1895, сящ. 
49   
2
 ССРИ МДТА, Ф. 1263, сийащы 59, иш 3397, вяр. 70, 76  
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бу белядир. Ишдя ися, бу мцяссисялярин цмумиййятля истещсал васитя-
ляри цзяриндяки хцсуси мцлкиййятя мин йолла баьлайан капитализм 
баьлары щямин дямирйол чякилмясини дюндяриб милйонларла адамы 
(мцстямлякяляр, цстялик йарым мцстямлякялярдя),… ясарятдя сах-
ламаг цчцн алят етмишдир.1  

Азярбайжанда дямирйол тикилмяси иши ХЫХ ярин икинжи йары-
сында башламыш вя эет-эедя эениш мигйас алмышдыр. 1880-жы ил йан-
варын 20-дя «нефт сащяси» адланан Бакы-Сабунчу-Сураханы дя-
мирйолу чякилиб истисмара верилди. 25 километр узунлуьунда олан 
бу йол Азярбайжанда илк дямирйол хятти иди.2 Бакы-Сабунчу дя-
мирйолу нефт мящсуллары дашымаг цчцн нязярдя тутулса да ейни 
заманда бу йолла эцндя минлярля сярнишин дашынырды. 90-жы иллярдя 
щяр эцн Бакыдан Сабунчуйа йола салынан 6 сярнишин гатары фящляля-
рин хейли щиссясини эцж-бяла иля нефт мядянляриня дашыйа билирди. 
1900-жц илдян сонра щяр ил Бакы-Сабунчу-Сураханы дямирйолу иля 
эедиб-эялян сярнишинлярин сайы 1 милйон 200 мин няфярдян чох 
олурду.3 Бюйцк игтисади ящямиййятиня бахмайараг бу йол нефтин 
дямирйол няглиййаты васитясиля дашынмасыны йалныз Абшерон йары-
мадасында щялл едирди. Ясас мясяля ися Бакы нефтини Русийанын 
мяркязи губернийаларына вя Гара дяниз васитясиля харижя ихраж ет-
мякдян ибарят иди. 

Бу сащядя эюрцлмцш мцщцм ишлярдян бири 1883-жц ил майын 
8-дя Бакы-Тифлис арасында 551 километр мясафядя чякилян илк ма-
эистрал дямирйолу олду.4 Юз бюйцклцйц вя игтисади ролуна эюря бу 
йол Загафгазийанын тясяррцфат щяйатында хцсуси ящямиййят кясб 
едирди. Азярбайжанда маэистрал дямирйол хятляриндян диэяри Вла-

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 22-жилд, сящ. 199. 

2
 Чар Русийасынын техники-игтисади эерилийи цзцндян Загафгазийада дямирйол 

тикинтиси харижи капиталистляря консессийайа верилмишди. Харижи капиталистлярдян 
инэилис мютябяляри Баронат Паркинс вя Пайкер 1867-жи илдя «Загафгазийа дямир 
йолу сящмдар жямиййятини» тяшкил етдиляр. Загафгазийа илк дямирйол хятти 1871-жи 
илдя Поти-Тифлис арасында чякилди.   
3
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 5, иш 562, вяр. 8. 

4
 А.Аргутински-Долгоруков. История сооружения и эксплуатации Зак. жел. 

дор. за 25 лет ее существования (1871-1895 гг.) Тифлис, 1896, сящ. 54. 
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дигафгаз дямирйолунун бир щиссяси олан Биляжяри-Дярбянд дя-
мирйол хятти иди. Узунлуьу 231 километр олан бу йол 1900-жц ил 
нойабрын 1-дя чякилиб истисмара верилди.1   

Загафгазийа дямирйолу цмумиййятля, 15 сащяйя бюлцнцрдц. 
Бу сащялярдян бири (Гара-Тяпя-Товуз, Говлар-Кяран, Минэяче-
вир-Кцрдямир, Керар-Ялят, Дуванны-Сураханы дямирйол сащяляри) 
Азярбайжан яразисиня дахил олурду.2 

Азярбайжана дахил олан ВЫ-Х сащялярин юзляри дя щяр бири 10-
12 версдян ибарят олан 14 кичик сащяйя бюлцнцрдц. 

90-жы иллярин орталарында Азярбайжанын яразисиндя истисмар 
олунан дямирйол хятляринин цмуми узунлуьу 515 километрдян 
ибарят иди. 1900-жу ил нойабрын 1-дя Владигафгаз дямирйолунун 
231 километрлик Биляжяри-Дярбянд хятти истисмара верилдикдян сонра 
Азярбайжанда маэистрал дямирйол хятляринин цмуми узунлуьу 
746 километря чатырды.3  

Гейд етмяк лазымдыр ки, ХХ ясрин яввялиндя маэистрал хятля 
йанашы Аьстафа-Йевлах арасында 150 километрлик вя Щажыгабул-
Бакы арасында 119 километрлик икинжи хяттин чякилмяси Азярбай-
жанда дямирйол няглиййатынын истисмар эцжцнц хейли артырды.4 

Загафгазийа дямирйолу цмумиййятля 4 губернийанын: Ку-
таиси, Тифлис, Йелизаветпол вя Бакы губернийаларынын яразисиндян 
кечирди. Йелизаветпол губернийасында 225 верстлик бир мясафядя 
Газах, Йелизаветпол, Яряш (жянуб щиссяси) вя Жаваншир (шимал щис-
сяси) гязаларыны кясян йол Ляки стансийасы йахынлыьында Бакы гу-
бернийасы яразисиня дахил олурду.5  

Йелизаветпол губернийасынын йердя галан гязаларындан Зян-

                                                 
1
 В.Н.Худатов. Закавказье (Историко-экономический очерк). М.-Л., 1926, сящ. 

148-149. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 757, вяр. 90. 

3
 Йеня орада, иш 107, вяр. 114; Закавказская железная дорога и ее экономиче-

ское значение, Тифлис, 1895, сящ. 2; Кавказский календарь за 1914 год, Тиф-

лис, 1915, сящ. 196-197. 
4
 Кавказская календарь за 1914 год, сящ. 197. 

5
 Закавказская железная дорога и ее экономическое значение, Тифлис, 1896, 

сящ. 16 
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эязур йолдан 70-150 верст аралы галырды, Шуша вя Жябрайыл гязалары 
ися юзляринин шярг гуртаражагларында дямирйол хяттиня йахынлашырды. 
90-жы иллярин орталарында губернийанын йолун фяалиййят эюстярдийи 
районда бцтцнлцкля азярбайжанлылардан ибарят 605 мин няфяр ящали 
йашайырды.1 

Бакы губернийасында 260,5 верст узанан дямирйолу, Эюй-
чай, Шамахы, Жавад вя Бакы гязаларындан кечирди.2 Губернийанын 
Губа вя Лянкяран гязалары йолдан кянарда галырды. Лакин щямин 
гязаларын ящалиси бу вя йа диэяр шякилдя йолдан файда эюрцрдц. 
Азярбайжанын бу губернийасында 90-жы иллярдя 713 мин ящали йа-
шайырды.3 

Губернийанын мяркязи Бакы шящяри Загагазийада бюйцк ти-
жарят мяркязи щесаб олунурду. Бакы дахили вя харижи базарлара 
бюйцк мигдарда нефт мящсуллары чыхармагла йанашы, щямчинин 
Русийанын фабрик-завод малларыны, щабеля Орта Асийанын мцхтялиф 
кянд тясяррцфат мящсулларыны ужуз су йолундан гябул едиб дя-
мирйолла Загафгазийа, Йахын Шярг, щятта Гярби Авропа юлкяляриня 
эюндярилмясини тямин едян бюйцк тижарят шящяри иди. 

Беляликля, чар щюкумятинин йеритдийи мцстямлякячи сийасятя 
бахмайараг, дямирйол хятляринин чякилмяси вя онун йаратдыьы 
бцтцн имканлардан эениш истифадя едилмяси обйектив олараг Азяр-
байжанда сянайенин эцжлц инкишафына сябяб олду, дахили базары эе-
нишляндирди, харижи тижарятин артмасына кюмяк етди. К.Марксын де-
дийи кими, дямирйоллар юлкянин бюйцк сащяляря сяпялянмиш гцввя-
лярини бирляшдирди.4 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 ил-

                                                 
1
 Йеня орада. Закавказская железная дорога и ее экономическое значение, 

Тифлис, 1896, сящ. 16 
2
 Йеня орада. 

3
 Закавказская железная дорога и ее экономическое значение, Тифлис, 1896, 

сящ. 17. 
4
 К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения Т. ХЫЫЫ, ч. П., М., 1936, сящ. 192.  
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дян-иля артдыьыны ашаьыдакы жядвялдян айдын эюрмяк олар:1 
 

Йцк дашынмышдыр 1874 1884 1894 1904 

Йцк дашынмасы 
мин пуд щесабы иля 

8386 39357 149.089.318 292731017 

Сярнишин дашынма-
сы (мин няфяр ще-
сабы иля) 

 
368 

 
758 

 
1.250.955 

 
6085754 

Бцтцн йолун орта 
щесабла иллик эялири 
(мин ман. щесабы 
иля) 

 
1398 

 
4506 

 
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-
фяят эюрцнмямиш дяряжядя артмышды. 1874-1884-жц илляря нисбятян 
1884-1894-жц иллярдя Загафгазийа дямирйолунун иллик цмуми эяли-
ри 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.  

Загафгазийа дямирйолунун Азярбайжан сащяси истисмара ве-
рилдикдян сонра йолун йцкдашыма имканлары олдугжа эенишлянди. 
Бунун нятижясиндя Загафгазийа дямирйолу иля 1874-жц илдя 8 
милйон пуд йцк дашындыьы щалда, 1904-жц илдя йцк дашынмасы 
292,7 милйон пуда чатды.2 Загафгазийа дямир йолу иля эюндярилян 
йцкцн 75 фаизини бу заман юлкянин тябии сярвятляри тяшкил едирди. 
80-жы илляря гядяр Бакы иля Русийанын сянайе мяркязляри арасында 

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

сящ. 19-22, Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 5, иш 309, вяр. 3; Отчет 

управления Закавказской железной дороги за 1895 год, Тифлис, 1896, сящ.1-2; 

Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 5, иш 639, вяр. 1-2,7.  

 Йол идарясиня мяхсус эюндярилян йцкляр бура дахил едилмир. 

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

сящ. 23, Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 5, иш 639, вяр. 1-2. 
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дямирйолунун олмамасы нефт истещсалынын артмасына мане олур вя 
нефтин дашынмасыны лянэидирди. Бакы-Тифлис, бир гядяр сонра ися Ба-
кы-Дярбянд дямирйол хятляринин чякилиб баша чатдырылмасы, Хязяр 
Дяниз Донанмасы васитясиля йцк дашынмасынын эенишлянмяси вя ян 
нящайят бу няглиййат васитяляриндя гара нефтдян йанажаг кими исти-
фадя едилмяси нефт сянайесинин эяляжяк инкишафында бюйцк рол ой-
нады.1 Бящс етдийимиз дюврдя Бакы нефти тякжя Загафгазийанын вя 
Русийанын дейил, дцнйа базары цчцн дя фювгяладя ящямиййят кясб 
едирди. Буну демяк кифайятдир ки, 1893-жц илдя бцтцн дцнйада 
735 милйон пуд нефт чыхарылырды ки, онун 375 милйон пуду, йяни 51 
фаизи АБШ-ын, 339 милйон пуду, йяни 46 фаизи Русийанын вя 21 
милйон пуду, йяни 3 фаизи ися йердя галан юлкялярин пайына дц-
шцрдц. Русийада чыхарылан нефтин 337 милйон пуду Бакы районун-
да чыхарылырды.2 Бурадан айдын эюрцнцр ки, Бакы няинки Русийа им-
перийасыны нефт вя нефт мящсуллары иля тяжщиз едян йеэаня район иди, 
щятта дцнйа нефт базарларында Америка иля бярабяр аддымлайырды. 

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 нет чыхарылмасы мцяййян дяряжя 
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 
ашаьыдакы жядвялдян айдын эюрмяк олар.3   

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, бакы, 1964, сящ. 224-225. 

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

сящ. 42, 43,  
3
 Закавказская железная дорога и ее экономическое значение, Тифлис, 1896, 

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

торгово-промышленный сборник, Бакы, 1901, сящ. 114. 
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Илляр 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 88.224 680 -- 33,4/ 

 
Беляликля, 90-жы иллярин орталарында артыг Азярбайжан нефтинин 

цчдя бир щиссяси тякжя Загафгазийа дямирйолунун Бакы-Тифлис голу 
васитясиля дашынырды. Нефтин дашынмасы иля ялагядар олараг Бакы 
стансийасында 200 000 пуд, Йелизаветполда 60 000 пуд, Щажыга-
бул, Йевлах вя Аьстафа стансийаларында ися 30 000 пуд тутуму 
олан ири чянляр гурашдырылмышды.1 О дюврцн игтисадчылары щаглы ола-
раг Загафгазийа дямирйолуну «нефт йолу» адландырырдылар. Цму-
миййятля Загафгазийа дямирйолу иля дашынан йцкцн цчдя ики щисся-
сини нефт мящсулларынын дашынмасы тяшкил едирди. Азярбайжан нефти-
нин Русийа базарларына дашынмасы Биляжяри-Дярбянд голу васитяси-
ля Владигафгаз дямирйолу иля Загафгазийа дямирйолунун бирляш-
мясиндян сонра даща чох артды. Мясялян, 1883-жц илдя Русийайа 
12,5 милйон пуд нефт эюндярилдийи щалда, 1901-жи илдя 51,6 милйон 
пуд нефт мящсуллары эюндярилмишди.2 

Щямин дюврдя Азярбайжанын ян чох йцк эюндярян ири стан-
сийалары Бакы, Эянжя, Аьстафа, Йевлах щесаб олунурду. Бакы ня-
инки тякжя Азярбайжанда, щятта бцтцн Загафгазийада чох бюйцк 
мигдарда йцк йола салан вя йцк гябул едян дямирйол стансийасы 
иди. Загагазийа дямирйолу иля эюндярилян вя гябул едилян йцкцн 
щяжминя эюря Бакы стансийасы биринжи йери тутурду. 1880-жы илдя Ба-
кы стансийасындан Батум истигамятиня 58,9 милйон пуд мцхтялиф 
адда йцк эюндярилдийи щалда, Бакы-Тифлис хяттинин йердя галан 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 479, вяр. 4. 

2
 Присоединение Азербайджана к России и его прогрессивные последствия в 

области экономики и культуры, Бакы, 1966, сящ. 182. 
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стансийаларындан жями 20 милйон 858 мин пуд, йяни 2 дяфядян 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:1 

 
Бакыдан мцхтялиф истигамятлярдя аь нефт эюндярилмяси (пул щесабы иля) 

Илляр Загафгазийа дя-
мирйолу (Бакы-
Тифлис) васитясиля 

эюндярилмяси 

Хязяр дяниз 
йолу васитясиля 
эюндярилмяси 

Владигафгаз 
дямирйолу (Ба-

кы-Дярбянд) 
васитясиля эюн-

дярилмяси 

Цч истигамятдя 
эюндярилмяси 

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

1901 75 млн. пуд 1,5 млн. пуд 51,7 млн. пуд 128,2 млн. пуд 

1902 71 млн. пуд 2,3 млн. пуд 4,6 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 

 
Жядвялдян эюрцндцйц кими, аь нефтин Бакыдан ихраж олун-

масында дямирйол няглиййаты апарыжы рол ойнайырды. Беля ки, 4 ил 
ярзиндя Бакыдан дямирйол вя су йолу васитясиля эюндярилян 516,8 
милйон пуд аь нефтин 507,8 милйон пуду дямирйолла йалныз 9,1 
милйон пуду ися су йолу васитясиля эюндярилмишди. 

Азярбайжанын дямирйол стансийаларындан нефт мящсулларын-
дан башга памбыг, тахыл, йцн, ипяк, тцтцн, мейвя вя кянд тясяррц-
фатынын диэяр мящсулларынын эюндярилмяси 1883-жц илдян сонра 
мцнтязям олараг артмышды. 

1902-жи илдя Азярбайжанын ири дямирйол стансийаларындан Ба-
тум тяряфя йцк вя сярнишин дашынмасыны эюстярян жядвяля нязяр са-
лаг.2  

 

                                                 
1
 С.А.Кадерь. Нефть и ее дереваты как товар и предмет обложения налогом, 

СПб, 1907, сящ. 173.  
2
 Аргутински-Долгоруков. Эюст. ясяри, сящ. 419. Эцржцстан ССР МДТА фонд 

279, сийащы 5, иш 562, вяр. 7, 18, 19-20. 
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Эюндярилмишди Бакы Йелизаветпол Биляжяри Аьстафа Йевлах 

Йцк эюндярил-
мяси (мин пуд 
щесабы иля) 

 
92973005 

 
780432 

 
11970177 

 
514005 

 
948914 

Сярнишин эюн-
дярилмиш (мин 
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 
тясяррцфат мящсуллары ичярисиндя башлыжа йери памбыг, тахыл, баьчылыг 
вя щейвандарлыг мящсуллары тутурду. 

1890-жы илдя Тифлис истигамятиня дямирйолла жями 933 000 пуд 
памбыг эюндярилмишди. Онун 869 мин пуду, йяни 93%-ни, 1892-жи 
илдя дашынан 1.551 мин пудун 1.478 мин пуду, йяни 95%-ни, 1893-
жц илдя эюндярилян 1571 мин пудун 1.544 мин пуду, йяни 98%-ни 
Азярбайжанын Бакы, Аьстафа вя Ляки стансийаларындан эюндярилян 
памбыг тяшкил етмишдир.1 

1890-1894-жц илляр арасында, йяни 5 илдя дямирйолла Загафга-
зийанын гярб районларына эюндярилян 6.211 000 пуд дцйцнцн 
5.880 000 пуду башга сюзля 94,5%-и Бакы, Йевлах вя Ляки стансий-
аларындан эюндярилмишди.2 

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 бу сащясинин илбяил артмасына сябяб олмушду. 

                                                 
1
 Отчет Казенных железных дорог за 1894 год, часть Х, 1 жилд, Тифлис, 1895, 

сящ. 9. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 5, иш 302, вяр. 6. 
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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 тикил-
ди. 

Азярбайжанда дямирйолунун мцщцм нятижяляриндян бири 
кянддя тябягяляшмя просесини эцжляндирмяси вя беляликля капиталист 
мцнасибятляринин инкишафыны сцрятляндирмясидир. В.И.Ленинин дедийи 
кими «…буръуазийа юз колонийаларына дямир йоллар чякмяйя баш-
лайараг орада юзц цчцн базар йарадыр, буръуа гурулушунун йени-
ликлярини тязя юлкяйя апарыр, орада да бюйцк сцрятля сянайе вя 
кянд тясяррцфаты буръуазийасы йетишдирир вя истещсалчылар кцтлясини 
даим аж олан ишсизляр сырасына салыр».1  

Азярбайжанда длямирйолларын мювжуд олмасы нятижясиндя 
тясяррцфат щяйатындакы гапалылыьа аьыр зярбя вурулду, юлкя дахилин-
дя игтисади ялагяляр хейли мющкямлянди, капиталист мцяссисяляринин 
йараныб эенишлянмяси цчцн нисбятян ялверишли шяраит йарадылды вя 
сонралар яксяриййятини азярбайжанлыларын тяшкил етдийи дямирйол 
пролетариаты мейдана эялиб артмаьа башлады. 

 

 

 

2. Азярбайжан дямирйолунда фящля синфи кадрларынын  

тяшяккцлц вя вязиййяти 
 
Марксизмин юйрятдийи кими мящсулдар гцввяляри инкишаф ет-

дирмякля, буръуазийа ейни заманда «…мцасир фящляляри, пролетар-
лары щазырлайырды».2 Тябиидир ки, дямирйолун чякилмяси вя инкишафы 

                                                 
1
 В.И.Ленин. ясярляри, 1-жи жилд, сящ. 320. 

2
 К.Маркс вя Ф.Енэелс. Коммунист партийасынын манифести, Бакы, 1948, сящ.   

55-56 
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Азярбайжанда да кяндлилярин тябягяляшмясини, кянддя «цму-
миййятля кцтлялярин йохсуллуьуну»1 эцжляндирирди, ящалинин 
мцяййян бир щиссясинин мцфлисляшиб пролетариатын сырасына кечмяси-
ни сцрятляндирирди. 

Дямирйолунда чалышан фящляляр дя ясас етибары иля ещтийаж вя 
диэяр сябябляр цзцндян Азярбайжанын гярарларындан, Загафгазийа 
губернийаларындан, Жянуби Азярбайжандан, Даьыстандан вя Ру-
сийанын мцхтялиф районларындан эялян йохсул кяндлиляр, сяняткарлар 
вя кустарлар щесабына йаранды. ХЫХ ясрин сонларында кяскин шякил 
алмыш гытлыг илляри (1883-1893, 1897-1898-жи илляр) Азярбайжан гяза-
ларындан кяндлилярин кясбкарлыьа эетмясини олдугжа эцжляндирмиш-
ди. Ленинин дедийи кими «онлар дястя-дястя юлкянин… мцхтялиф эу-
шялярини бирляшдирян вя маллары щяр тяряфя дашыйан дямирйолларын чя-
килдийи йерляря эедирдиляр».2 1967-жи илдя Шамхор районундакы Сей-
фяли кяндинин сакини 141 йашлы Жяфяргулу Щясянов Бакы-Тифлис дя-
мирйолунун чякилмясини хатырлайараг демишди: «Щеч йадымдан 
чыхмаз. Кечян ясрин ахырлары оларды. Бир эцн кяндин кохасы жамаа-
ты 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 дашымагла мяшьул ол-
дум. Ики иля йахын бурада чалышдым. Нящайят, Шамхор стансийасына 
гатар эялди. Паровозу эюряндя ващимяйя дцшдцк. лакин эет-эедя 
щяр шейя алышдыг».3 

Мянбялярдян мцяййян етмяк олур ки, 80-90-жы иллярдя Азяр-
байжанда дямирйол тикинтисиндя иштирак едян йохсул кяндлилярин 
мцяййян гисми сонралар юзляриня дямирйолунда иш дя тапырдылар. 
Мясялян, хятт фящляляри, йол дяйишдирижиляри, кечид эюзятчиляри вя баш-
га ашаьы зцмрядян олан дямирйолчу кцтляси торпагсыз кяндлилярин 
щесабына йаранырды.4 Дямирйолун кечдийи вя йа она йахын олан 

                                                 
1
 К.Маркс вя Ф.Енэелс. Сечилмиш мяктублар, Бакы, 1955, сящ. 338. 

2
 В.И.Ленин. Ясярляри, 2-жи жилд, сящ. 92. 

3
 «Коммунист» гязети. №196, 20 август, 1967. 

4Азярб. ССР МДТА фонд 44, сийащы 2, иш 943, вяр. 15. 
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гязаларда бу щал даща чох эцжлц иди. Хцсусиля Йелизаветпол гу-
бернийасынын «Газах гязасында… дямирйол эюзятчиляри бцтцнлцкля 
йерли татарлардан (азярбайжанлылардан - М.П.) ибарят иди».1 Бязян 
кяндлиляр дямирйолунда илин анжаг мцяййян фясилляриндя мцвяггя-
ти олараг ишя эирирдиляр. 

Дямирйол тясяррцфаты эенишляндикжя, артыб бюйцдцкжя дя-
мирйолу хятти бойунжа фящля гясябяляри дя йараныб инкишаф едирди. 
Жавад гязасы ряиси Бакы губернийа идарясиня эюндярдийи бир мя-
луматда йазырды ки, Щажыгабул гясябяси стансийада вя дямирйол 
хяттиндя ишя дцзялмиш ятраф кяндлярин ящалиси щесабына сцрятля бю-
йцйцр. Артыг 1905-жи илдя Щажыгабул стансийасында яксяриййяти дя-
мирйолчу олан 980 няфяр ящали йашайырды ки, онларын да 459 няфяри 
азярбайжанлы, 270 няфяри рус, 129 няфяри ермяни, 70 няфяри ися эцржц 
иди. 2 Ясасы 1883-жц илдя гойулмуш Кцрдямир стансийасы ися 20 ил 
ярзиндя ящалиси 1291 няфяря чатмыш бир гясябяйя чеврилмишди. Гяся-
бядя йашайанларын бюйцк яксяриййяти азярбайжанлылар иди.3  

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 
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.4 

ХХ ясрин башланьыжында Азярбайжан няглиййатында фящля син-
финин бюйцк бир щиссяси чалышырды. 

Бящс олунан дювр цчцн дямирйол фящля кадрларынын тя-
шяккцлц мясялясинин тядгиги чох бюйцк ящямиййятя маликдир. 

Биринжи рус ингилабы яряфясиндя Азярбайжанда йашайан вя 
дямирйол няглиййатында фяалиййят эюстярян пролетар кадрларынын 

                                                 
1
 Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян 

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

3
 Йеня орада. 

4
 Азярб. ССР МДТА фонд 1, сийащы 1, иш 1284, вяр. 1-10. 
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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 хят-
ляри 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 алтын-
да верилмишдир ки, бу да няглиййатын бу нювц цзря Азярбайжанын 
малик олдуьу халис пайы мцяййянляшдирмяк истяйян тядгигатчылар 
цчцн бюйцк чятинликляр тюрядир. Мящз буна эюря дя бящс едилян 
дюврдя дямирйол няглиййатыны тямсил едян ясас ишчи кцтлясинин мил-
лиййятя эюря сайы, ижтимаи вязиййяти, тяшяккцл мянбяляри, пешя, жинс, 
йаш тяркиби вя онун елми тящлили мясяляляри индийядяк тарих ядя-
биййатында юзцнцн дягиг шярщини тапмышдыр. 

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

ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин яввялиндя Загафгазийа дя-
мирйол хятляриндя йцк вя сярнишин дашынмасынын илдян-иля артмасы 
иля ялагядар олараг дямирйол фящля вя гуллугчуларынын сайы да чо-
халырды. Бакы-Тифлис хятти Азярбайжан дямирйолу адлана билярди, 
беля ки, бурада йерляшян 47 стансийа вя йарымстансийадан 44-ц 
Азярбайжан яразисиня дцшцрдц. Буна бахмайараг 90-жы иллярин ор-
таларында щямин стансийаларда бир няфяр дя олса, азярбайжанлы, щят-
та хырда гуллугчу кими, беля ишлямирди. Чаризмин милли мцстямлякя 
сийасятини ондан эюрмяк олар ки, 1890-жы иля аид Гарайазыдан Ба-
кыйадяк стансийаларда штатда олан 896 няфяр хырда гуллугчуларын 
вя хидмятчи фящлялярин сийащысында жями 39 няфяр азярбайжанлы ады 
чякилир ки, онун да 37-си йолдяйишдирижи, 1 телеграф ишчиси, 1-и кон-
дуктор иди.1 

Щямин сийащыда Бакы стансийасында ишляйян (йол хидмяти 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд, 279, сийащы 1, иш 167, вяр. 112-242. 
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ишиндя) 341 няфярдян 1 няфяр, Йелизаветпол стансийасында ишляйян 
(йол хидмяти ишиндя) 185 няфярдян ися йалныз 2 няфяри азярбайжанлы 
олдуьу эюстярилир.1 90-жы иллярин сону, хцсусиля ХХ ясрин яввялиндя 
Азярбайжанда йерли ящали ичярисиндян дямирйолунда ишя эирянлярин 
сайы артырды.  

Цмумиййятля, эетдикжя Загафгазийанын йерли ящалиси, хцсуси-
ля эцржцляр даща чох дямирйолуна ишлямяйя эялирдиляр.  

Милли мянсубиййят нюгтейи-нязяриндян йанашдыгда Загаф-
газийа 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.2 1895-жи ил цзря пен-
сийа кассалары щесабатлары эюстярир ки, Загафгазийа дямирйолуна 
ишлямяйя эялянлярин яксяриййятини Русийанын Мяркязи-Гара торпаг, 
жянуб, гярб вя шярг губернийаларында анадан оланлар тяшкил едир-
ди.3 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 якся-
риййяти, йяни 12307 няфярини азярбайжанлылар, эцржцляр вя ермяниляр, 
8871 няфярини руслар, 1244 няфярини ися башга миллятлярин нцмайян-
дяляри тяшкил едирди.4 

Дямирйолунда ишя эирмяк цчцн Азярбайжанын няинки йахын, 
щятта узаг гязаларындан кяндлиляр эялирди. 90-жы иллярдян сонра бу 

                                                 
1
 Йеня орада 

2 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 5, иш 305, вяр. 114. 
3
 Йеня орада, вяр. 115. 

4 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.  
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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.1 

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

Мясялян, 1902-жи илдя тякжя Загафгазийа дямирйолларында 
16092 няфяр азярбайжанлы ишлядийи щалда, 1903-жц илдя онларын сайы 
1730 няфяря чатырды ки, бунун да 95%-и сырави фящля иди.3 Яэяр Вла-
дигафгаза дямирйолунун Биляжяри-Дярбянд хяттиндя тяхминян 250-
300 няфяр тякжя азярбайжанлы ишлядийини4 гябул етмиш олсаг, онда 
ХХ ясрин яввялиндя Азярбайжанын дямирйол няглиййатында 2 мин-
дян чох тякжя азярбайжанлы фящля вя гуллугчунун чалышдыьыны сюй-
ляйя билярик. 

Цмумиййятля, дямирйол пролетариаты тяркибиндя азярбайжан-
лыларын хцсуси чякиси щялялик чох бюйцк дейилди, буна бахмайараг, 
бящс етдийимиз дюврдя, лянэ дя олса мцяййян гисим азярбайжанлы-
лар 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 
мцяййян етмяк бир о гядяр дя чятинлик тюрятмир. Беля ки, Загафга-
зийа дямирйолунда 1890-жы илдя 8.506 няфяр фящля вя гуллугчу вар 

                                                 
1 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 229, вяр. 1-62.  
2 Йеня орада, иш 1204, вяр. 8-10, 14-28. 
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 Йеня орада, вяр. 43-53. 

4
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азярбайжанлы ишлядийини эюстярян чохлу архив материаллары бу фикри тясдиг едир. 
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идися,1 1903-жц илдя онларын сайы 22422 няфяря чатмышды.2 В.И.Ле-
нинин гейд етдийи кими, дямирйол фящляляринин «…сайыны щягигятя 
кифайят гядяр йахын олан тяхмини шякилдя мцяййян етмяк олар, 
чцнки 1 верст йола дцшян дямирйол фящлясинин сайы чох аз дяйиш-
мир».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 дя-
мирйолуна 10-11 няфяр адам дцшцрдц. ХХ ясрин яввялляриндя 
Азярбайжанда 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 дя-
мирйол фящляляринин яксяр щиссяси Бакы, Йелизаветпол, Йевлах, Биля-
жяри вя башга бу кими ири стансийаларда жямлянмишди. Беля ки, бу 
заман Бакыда 2-3 мин, Йелизаветполда ися 1000 няфярдян чох дя-
мирйол фящля вя гуллугчусу вар иди.6 Депо фящляляринин сайына эял-
дикдя, бурада да мцяййян дяйишикликляр баш вермишди. 1905-жи илдя 
Бакы паровоз депосунда 557 няфяр, Йелизаветполда 265 няфяр, Би-
ляжяридя 127 няфяр, Щажыгабулда 119 няфяр фящля ишляйирди.7 Цму-
миййятля биринжи рус ингилабы яряфясиндя Азярбайжанын дямирйол 
деполарында 1200-1300 фящля чалышырды.  

 
Дямирйолчуларын сосиал сийаси вязиййяти 

Русийанын щяр йериндя олдуьу кими, Азярбайжанда да дя-
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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. 

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-

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

2
 Йеня орада, вяр. 8 

3
 Йеня орада. 
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мяк цчцн вахт верилирди.1 
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-
тармасына ижазя верирди.2 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.3 
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.4  

Бир сыра мцяссисялярин «арасыкясилмяз ишлямясини тямин ет-
мякдян ютрц эежя иш нювбяляринин тятбиг олунмасына вя нормал иш 
вахтындан сонра фящлялярин ишлядилмясиня йол вермякля»5 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.6  

Капитализм жямиййятиндя гадын вя йенийетмя ямяйинин ис-
тещсалата тятбиги, К.Марксын дедийи кими «цмумиййятля ужуз 

                                                 
1
 И.В. Стригунов, Из истории формирования Бакинского пролетариата (70-

90-е годы ХЫХ в.), Бакы, 1960, сящ. 191. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 789, вяр. 84. 

3
 А.Г.Напорко. Очерки развития железнодорожного транспорта СССР, М., 

1954, сящ. 72. 
4
 А.Панкратова. Рабочий класс и рабочие движения накануне революции 

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

сящ. 439.  
5
 В.И.Ленин. Ясярляри, 2-жи жилд, сящ. 289.  

6
 Йеня орада. 
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ямякдян истифадя олунмасы эениш йер тутур».1 
Азярбайжанын дямирйол няглиййатында гадын вя йенийетмя-

ляр фабрик вя заводлардан фяргли олараг сайжа азлыг тяшкил едирдиляр. 
Загафгазийа дямирйолунда айда 3-5 манат верилмякля гадынлар 
ян чох йол вя кечид эюзятчиляри вязифясиндя, йенийетмяляр ися депо 
вя емалатханаларда тямир ишиндя шаэирд кими ишлядилирди. 1892-жи ил 
19 нойабр тарихли ясаснамяйя эюря 14 йашында шаэирд вязифясиндя 
ишя эютцрцлмцш йенийетмянин айда рясми олараг 225 саат ишлямяси 
мцяййянляшдирилмишди,2 лакин яслиндя онларын иш эцнц щяддиндян 
артыг узун иди. Йелизаветпол стансийасы фящляляринин иш эцнц мцддя-
тинин мцяййянляшдирилмяси вя йенийетмя ямяйинин эениш тятбиг 
олунмасы щалларына гаршы дяфялярля гяти етиразла чыхыш етмяляриня 
бахмайараг дямирйол мямурлары тяряфиндян бурада иш эцнц йеня 
дя 15 саата гядяр узадылырды.3 

Русийанын ужгар дямир йолларында, о жцмлядян Азярбай-
жанда ряислярин тялябиня ясасян фящлялярин 3-4 саат ялавя ишлямяси 
мцнтязям характер дашыйырды. «Листок борьбы пролетариата» 
гязети Йелизаветполдан вердийи мялуматларынын бириндя йазырды: 
«Депода иш эцнц щеч бир саатда мящдудлашмыр, иш эцнцнцн 
мцяййян едилмяси фящляляри амансыз истисмар едян депо ряиси Сто-
говун юзбашыналыьына верилмишди. Бурада иш эцнц адятян 14,5 са-
атдан аз олмур».4  

Дямирйол мцдириййятииш эцнцнцн узадылмасыны щяр вяжщля 
ясасландырмаьа чалышырды. Загафгазийа дямирйол ряиси йазмыш ол-
дуьу тялигяляринин бириндя иш эцнцнцн узадылмасыны беля ясаслан-
дырмаьа чалышырды ки, эуйа «ишин хцсусиййятиня эюря деполарда сут-
ка ярзиндя иш эцнц мцддятини мцяййян етмяк, цмумиййятля, гей-
ри-мцмкцндцр».5 Загафгазийа дямирйолу идаряси 1904-жц илдя 
вермиш олдуьу сярянжамда биналарын щяддиндян артыг дарысгал 

                                                 
1
 К.Маркс, «Капитал», 1-жи жилд, Бакы, 1949, сящ. 388. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 34, сийащы 1, иш 1038, вяр15; Йеня орада фонд 

279, сийащы 1, иш 789, вяр. 5. 
3
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 549. 

4
 «Листок борьбы пролетариата» гязети 12-13, 1904-жц ил. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 34, иш 1038, вяр.15. 
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олмасына вя кифайят гядяр ишыгландырылмамасына ясасланараг депо 
емалатханаларда нювбядянкянар вя байрам эцнляри ишляринин ляьв 
едилмясини гейри-мцмкцн щесаб едирди.1 

Юлкянин диэяр дямирйолларындан фяргли олараг Загафгазийа 
вя Владигафгаз дямирйолларында фящлялярин нювбядян ялавя ишля-
дилмясиндя даща чох юзбашыналыг щюкм сцрцрдц. Русийа дя-
мирйолларында 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 
гуллугчулары щямкарларынын истифадя етдийи бу имтийазлардан мящ-
рум идиляр. Бунун мцгабилиндя ися онлар щеч бир мцкафат алмырды-
лар.2  

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-
фяри3 мцвяггяти, 308.464 няфяри эцнямузд фящля вя гуллугчуларын 
ямяк щаггында эюрцрцк. Беля ки, онларын 26.960 няфяри, йахуд 
бцтцн дямирйолчуларын 3,6 фаизи айда 10 манатадяк, 556.947 няфя-
ри, 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.4 

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

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 26, сийащы 4, иш 10, вяр. 18. 

2
 «Баку» гязети, №30, 8 феврал 1906. 

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

4
 Йеня орада, сящ. 162. 
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оланлар тяшкил едирди.1  
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.2 Бурайа эю-
зятчи гадынлар (айда 3-5 манат) эюзятчиляр, ожагчылар, чилинэярляр, 
сярнишин вагонларында хидмятчиляр, гошужулар, машинист кюмякчиля-
ри, депо вя емалатхана фящляляри вя с. дахил иди.  

Йухарыда эятирдийимиз рягямлярдян эюрцндцйц кими, Ру-
сийа дямирйолларында, о жцмлядян Загафгазийада штатда олан дя-
мирйолчуларын 46 фаизи,3 бязян даща чох фаизини эютцря иш вя эцня-
музд фящляляр тяшкил едирди. Бцтцн йолларда олдуьу кими, Загаф-
газийа дямирйолларында да мцвяггяти вя эцнямузд фящлялярин ясас 
кцтлясинин ямяк щаггы 30 манатдан йухары галхмырды. 

Дямирйолунун дартгы гцввяси шюбясиндя, деполарда вя ема-
латханаларда фящлялярин маашы хейли аз иди. 1889-жу илдя ихтисаслы 
депо фящляси айда орта щесабла 15-25 манат, гара фящля ися 14-16 
манат ямяк щаггы алырды.4 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.5 Тямир фящляляринин бюйцк яксяриййятинин маашы илдя 
166 манатдан йухары олмурду.6  

Йол хидмятиндя чалышанларын, хцсусиля кюрпц вя кечид эюзят-

                                                 
1
 «История СССР» ъурналы №3, 1967, сящ. 169-175. 

2
 «История СССР» ъурналы №3, 1967, сящ. 169-175. 

3
 Йеня орада, сящ. 161. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, , иш 122, вяр. 47-52. 

5
 Н.А.Чахвашвили. Рабочие движение в Грузии (1870-1904 гг.) Тбилиси 1958, 

сящ. 73 
6
 «Кавказский вестник» ъурналы №3, 1901, сящ. 20. 
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чиляринин вязиййяти даща ажынажаглы иди. Беля ки, бу сащядя чалышан 

кишиляр айда 10-12, гадынлар ися 5-7 манат алырдылар.1 Онлар юз ишля-

ри иля йанашы 6-8 километрлик сащядя йолун торпаг йатаьы тирясини вя 

онун балласт гатыны зибиллярдян вя от тябягясиндян тямизлямяли иди-

ляр. Бу ялавя жари иш цчцн йол эюзятчиляриня щеч бир щагг верилмир-

ди.2 

Тямир фящляляри, йол вя кечид эюзятчиляри дямирйолунда ян аз 
мааш алан зцмряни тяшкил едирдиляр. 1905-жи илин йанварында За-
гафгазийа дямирйолунда тямир фящляси айда 14 ман. 56 гяпик 
ямяк щаггы алырды ки, бу да илдя орта щесабла 175 манат едирди. 
Ямяк щаггынын бу дяряжядя аз олмасы тямир фящлясини наразы салыр-
ды вя о штатлы вязифя тутмаг истямирди. Она эюря дя сметанын щяр ил 
штатда 1800 няфяр тямир фящляси сахламаьа ижазя вермясиня бах-
майараг йолда, бир гайда олараг онларын сайы 600 няфяря эцжля 
чатырды. Йол идаряси ися тямир фящлясинин цчдя ики щиссясини эцня-
музд гайдасында ишя гябул етмяйя мяжбур олурду.3 Загафгазийа 
дямирйол идарясинин 1905-жи илин майында вердийи арайышдан 
мцяййян олунур ки, 5 ил ярзиндя тямир фящлясинин ямяк щаггы дяй-
ишмядийи щалда «биринжи дяряжяли истещлак шейляринин гиймяти ящя-
миййтли дяряжядя бащалашмышдыр».4 Йол вя кечид эюзятчиляринин 
ямяк щаггына эялдикдя ися бурада чар щюкумятинин милли-
мцстямлякячилик сийасяти нятижясиндя бюйцк ядалятсизлийя йол вери-
лирди. Беля ки, щюкумятин эюстяришиня ясасян 1904-жц илдян етибарян 
Загафгазийа дямирйолларында ишляйян вя йалныз миллиййятжя рус 
олан йол вя кечид эюзятчисинин, щабеля тямир фящлясинин иллик ямяк 
щаггынын 240 маната чатдырыла билярди. Башга миллятлярдян олан 
йол вя кечид эюзятчиляри ися бу щцгугдан тамамиля мящрум иди-
ляр.5 Бу дюврдя йол эюзятчисиня илдя 168 манат, кечид эюзятчисиня 

                                                 
1
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ися 156 манат ямяк щаггы верилирди.1 
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.2  

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-
шинист кюмякчиси ися айда орта щесабла 15-20 манат ямяк щаггы 
алырды3, 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.4 Йалныз 3 илдян сонра онун 
маашы артырылыб эцндя 50-60 гяпийя чатдырылырды.5 

Дямирйолунда эютцря иш вя эцнямузд иш цсулу эениш тятбиг 
олунурду. Дямирйол няглиййатында чалышан фящля вя гуллугчуларын 

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

2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 107, вяр. 266.  

3
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 236. 

4
 «Баку» гязети 19 йанвар, 1907-жи ил. 

5
 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 68; Эцржцстан ССР МДТА 

фонд 34, иш 1038, вяр. 15. 



 40 

46 фаизини эютцря вя эцнямузд ишляйянляр тяшкил едирди.1 Бу тясадцфи 
дейилди. Беля ки, дямирйол мямурлары цчцн эцнямузд фящлянин 
эюрдцйц ишя гясдян вя 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.2 
загафгазийа дямирйолунда эютцря иш щцгугунда ишляйян фящляляр-
дян даща чох истифадя едилирди. Чцнки эютцря иш щцгугунда ишляйян 
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.3 
Ямяк щаггынын азлыьы, ещтийаж вя аьыр щяйат шяраити ата-аналары юз 
ушагларынын саьламлыьыны вя эяляжяйини гурбан вериб, онларын лап 
еркян, 14-15 йашлардан4 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.5  

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

2
 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 68; Эцржцстан ССР МДТА 

фонд 34, иш 1038, вяр. 15. 
3
 «Кавказская вестник» ъурналы №3, 1901, сящ. 20 

4
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 789, вяр. 5,126. 

5
 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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Дямирйол идаряси, айры-айры стансийа вя дямирйолларын ряисляри 
йенийетмяляри мямнуниййятля ишя эютцрцрдцляр. Юз гяддарлыьы иля 
мяшщур олан Йелизаветпол депосу ряиси Стоговун щядди-булуьа 
чатмыш ушаглары ишлятмясини жясарятля ифша едян «Листок борьбы 

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

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

2
 «Бакинские известия» гязети, № 88, 16 апрел 1904. 
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ранларын вя гара фящлялярин ямяк щагглары завод фящляляриня нисбя-
тян бир йарым дяфя азалды.1 Бакы депосу фящляляринин аьыр вязиййяти-
нин, онларын даими ещтийаж ичярисиндя йашамасыны, щятта буръуа 
мятбуат органлары да етираф етмяйя мяжбур олурдулар. «Баку» гя-
зети 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 
мцгайисядя, демяк олар ки, жцзи мигдарда ямяк щаггы алырлар. Аз 
мааш алан, нежя дейярляр гара эцндя йашайан фящляляр ялавя иш 
эютцрмяйя мяжбур олурлар. Юзцнц вя аилясини бир тящяр доландыр-
маг цчцн фящляляр цч саат, беш саат ялавя ишляйир, ня тящяр олурса-
олсун бир шей газанмаьа чалышырлар.2 

Бцтцн Русийада олдуьу кими, Азярбайжанда да дямирйол 
фящляляринин 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.3 Щямин дюврдя йалныз ихти-
саслы дямирйолчулар айда 50-60 манат мааш ала билирдиляр.4 Яэяр 
бцтцн Русийада олдуьу кими Азярбайжан дямирйолунда да ихти-
саслы фящляляр бцтцн фящлялярин 20 фаизин, ихтисассыз фящляляр ися 80 
фаизини5 тяшкил етдийини нязяря алмыш олсаг, онда дямирйол фящляляри-
нин 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 аз ямяк щаггы мцяййян едилир-

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

2
 «Баку» гязети №140, 12 октйабр 1905. 

3
 Г.Г.Тевзадзе. Эцржцстан дямирйол фящляляринин ингилаби мцбаризя тарихиндян 

(1905-1907-жи илляр). Диссертасийа иши (эцржц дилиндя). Тбилиси, 1960, сящ. 19-22. 
4
 «Каспи» гязети №133, 20 ийул, 1901. 

5
 И.В.Стригунов. Заработная плата Бакинских рабочих. Азярбайжан ССР ЕА 

Тарих институтунун ясярляри, ХХ жилд, 1961, сящ. 75. 
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ди. Мясялян, ХЫХ ясрин сонундан Загафгазийа дямирйолунун Ба-
кы сащясинин тикинтисиндя ейни иш эюрян азярбайжанлы фящляйя эцндя 
60-70 гяпик, Италийадан эятирилмиш фящляляря ися 1 манат 40 гяпик-
дян 3 маната гядяр ямяк щаггы верилирди.1 Бакы дямирйол депосу 
мцщасиблийинин щесабатлары иля йахындан танышлыг фящляляря ямяк 
щаггы вериляркян милли фяргин ня дяряжя нязяря алынмасы айдын 
эюрцнцр. Мясялян, 1900-жц илдя депода ишя эирмиш Теймур Рясул 
оьлуна эцндя 50 гяпик ямяк щаггы верилмиш вя йалныз йедди ил ке-
чяндян сонра онун маашы 1 манат 15 гяпийя чатдырылмышды.2 Щал-
буки щямин йердя, ейни вязифядя вя ейни вахтда ишляйян Архип По-
либин ися эцндя 1 манат 35 гяпик ямяк щаггы алмышдыр.3  

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 маа-
шы 80 манат олан дямирйолчулар беля юзляринин мадди вязиййятини 
тямин едя билмирди. Бу жящятдян дямирйол фящлясинин вязиййяти ис-
тещсалатын диэяр сащясиндя чалышан пролетариатын вязиййятиндян 
фярглянмирди. Дямирйол фящля вя гуллугчуларынын бюйцк яксяриййя-
тинин ямяк щаггы Русийа фабрик-завод фящляляринин бюйцк якся-
риййятинин ямяк щаггы гядяр иди. 1903-жц илдя В.И.Ленинин йаздыьы 
кими «щягигятдя ися фящляляр юз ямяйиля щям юзлярини, щям дя ишля-
мяйянлярин щамысыны доландырырдылар… фабрикдя вя дямирйолунда 
ишлямяйя изин верилмяси мцгабилиндя фящля истещсал олунан щяр шейи 
мцлкиййятчийя мцфтя вериб юзц анжаг азажыг доланажаг хяржи 
алыр».4   

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-

                                                 
1
 И.В.Стригунов. Заработная плата Бакинских рабочих. Тарих институтунун 

ясярляри, ХХ жилд, 1961, сящ. 75. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 18, сийащы 1, иш 194, вяр. 22. 

3 Йеня орада, вяр. 21. 
4
 В.И.Ленин. Ясярляри, 6-жы жилд, сящ. 373. 
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ниш шякил алмышды.1 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.2 

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 
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.3  

«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 

                                                 
1 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. 
2
 «Бакинские известия» гязети №90, 18 апрел, 1904-жц ил. 

3
 «Бакинские известия» гязети №59, 10 март 1904. 
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сащибкара табе етмякдир».1  
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 
цстя Бакы, Йелизаветпол, Зяйям, Путав вя башга стансийаларда 
дямирйолчулар 50 гяпикдян 5 маната гядяр жяримя едилирдиляр.2 
1885-жи илин биринжи рцбц ярзиндя гайдаларын позулмасы цстя 102 
дяфя жяримя олунан телеграф ишчиляриндян 96 манат 75 гяпик пул 
тутулмушду.3 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.4 

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.5 Лакин бу рясми эю-
стяриш щяр аддымбашы позулур, чох йердя она риайят олунмурду. 
Жяримяляр Азярбайжанда дямирйол фящлясинин онсуз да мяшяггятли 
щяйатыны даща да аьырлашдырырды. 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 2-жилд, сящ. 21-22. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 5, иш 250, вяр. 1019, 1020, 1023, 1027 

вя с. 
3
 Йеня орада, вяр. 410-416. 

4
 «Листок борьба пролетариата» гязети, №12-13, 1904. 

5
 Бакинские известия» гязети №110, 14 май 1904. 
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                   *                                    * 
                                       * 
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 
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 дей-
илди. Бурада да дямирйолуна вя она хидмят едян мцяссисялярин 
техники тяжщизатына, фящлялярин иш шяраитинин йахшылашдырылмасына ясла 
гайьы эюстярилмир, бу ишляр цчцн мцяййян едилмиш вясаитя макси-
мум дяряжядя «гянаят» етмякля кцлли мигдарда газанж эютцрц-
лцрдц. Тямиря ещтийажы олан гатарлар истисмара верилирди ки, бу да 
тез-тез бядбяхт щадисялярля нятижялянирди. Загафгазийа дямирйо-
лунда саз олмайан паровозларын истисмара верилмяси цзцндян га-
тарларын йолда дайанма щалларына тез-тез тясадцф олунурду. «Ба-

ку» гязетиндя дярж олунмуш хябярдя эюстярилирди ки, «бизим йол-
ларда (Загафгазийа дямирйолунда - М.П.) тамамиля йарарсыз, тя-
миря бюйцк ещтийажы олан паровозларын гатарлара гошулуб эюндя-
рилмяси щаллары дяфялярля гейд едилмишдир».2 Башга бир хябярдя Бакы 
стансийасында бир эцндя бир нечя бядбяхт щадися баш вердийи эюстя-

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

СССР) М., 1939, сящ. 472. 
2
 «Баку» гязети» №62, 20 март 1907. 
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рилирди.1 
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,2 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.3 

Загафгазийа дмирйолунда 1903-1905-жи иллярдя баш вермиш 
бядбяхт щадисяляри ашаьыдакы жядвялдян айдын эюрмяк олар.4 
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Юлян
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646 119 68 790 85 46 646 90 90 

 
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.5  

Гязаларын яксяриййяти гатарларын тез-тез йолдан чыхмасы няти-

                                                 
1
 «Бакинские известия» гязети №7, 4 май 1907. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279,сийащы 1, иш 152, вяр. 1-100. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 279, сийащы 1, иш 152, вяр. 1-100. 

4
 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 8, иш 129, вяр. 5. 

 Жядвял Загафгазийа дямирйоллары идарясинин 1903-1905-жи иллярин щесабатына 

ясасян тяртиб едилмишдир 
5
 А.Г.Напорко. Очерки Развития железнодоролжного транспорта СССР М., 

1954, сящ. 72. 
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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 едилмямясинятижясиндя тяхминян 400-я гядяр адам 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 

                                                 
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. 
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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.1Азярбайжанда 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 
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».2  

Бакы депосунда иш шяраитинин сон дяряжя пис олмасы щаггын-
да гязет даща сонра йазырды: «Бинанын дахили зибилли вя рцтубятлидир. 
Дюшямя явязиня айаг алтына тюкцлмцш торпаг даим ням, йаьышлы 
эцндя ися палчыг олур. Бурада йел вурур, йелкян ясир, щяр йердя щис 
вя чирк эюрцнцр».3 Бакы депосу техники жящятдян олдугжа пис тяж-
щиз едилмишдир, зярури дязэащлар, щятта ади ямяк алятляри чатышмырды. 
О заманлар щяр йердя эениш истифадя едилян бухарла ишляйян чякиж 
Бакы депосунда йох иди. Депонун сехляри олдугжа дарысгал иди. 18 
паровоз цчцн нязярдя тутулмуш депода мцнтязям олараг 96 па-
ровоз маневр едирди ки, бу да тез-тез бядбяхт щадисялярля нятижя-
лянирди.4 

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 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 81. 

2
 «Баку» гязети №140, 12 октйабр 1905 

3 Йеня орада. 
4
 «Бакинские известия» гязети №49, 27 феврал 1904. 
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бядбяхт щадисяляр баш верирди.1 Йевлах депосу няинки лазыми ава-
данлыгла тяжщиз олунмамыш, щятта депо бинасынын юзц бярбад щал-
да сахланылырды.2 «Листок борьбы пролетариата» гязети Йелизавет-
пол 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 
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.3 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.4 

Азярбайжанын дямирйол стансийаларында фящлялярин нащар 
етмяси цчцн щеч бир гайьы эюстярилмирди. Стансийаларда ашхана, 
буфет явязиня хцсуси баггал дцканлары фяалиййят эюстярирди. 1900-
жц илдя Тифлис стансийасында истещлак жямиййятинин беш дцканы ол-
дуьу щалда, Бакы стансийасында бир дяня дя олсун беля дцкан йох 
иди.5 Кичик стансийаларда йашайан дямирйолчулар чюряк, ун, диэяр 
йейинти мящсуллары алмаг цчцн Йелизаветпола, Бакыйа эетмяйя 
мяжбур олурдулар.6 Бакы стансийасында дямирйолчуларын нащар ет-
дийи йеэаня ашханада ися демяк олар ки, щяр эцн пис кейфиййятли 
ярзагдан дадсыз хюрякляр биширилир вя «биринжи дяряжяли ресторанда» 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 148, вяр. 17. 

2
 Азярб. ССР фонд 982, 10 сйащы 1, иш 2, вяр. 58. 

3
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 2, иш 322, вяр. 67. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 34, сийащы 1, иш 1038, вяр. 16-18. 

5
 «Каспи» гязети №32, 10 феврал 1900. 

6
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 831, сийащы 1, иш 2, вяр. 66. 
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олдуьундан да баща гиймятя сатылырды.1 
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 
жящятдян чох сяжиййявидир. Гязет йазырды: «Мялум олдуьу цзря 
сон илляр ярзиндя Загафгазийа дямирйолунун ваьзалятрафы (Бакы 
стансийасы нязярдя тутулур-М.П.) йерляри ящямиййятли дяряжядя мяс-
кунлашмышдыр. Щазырда бурада яксяриййяти орта вя хцрда дямирйол 
гуллугчуларындан ибарят олан ящали йашайыр. Бцтцн бу ящали она 
щяр жцр туллантылары баща гиймятя сатан бир нечя баггалын мян-
эянясиндядир. Алмамаг мцмкцн дейилдир. Чцнки шящяр узагдыр, 
бир дя бу ящалинин яксяриййяти ярзаьы китабча цзря нисйя алан йох-
суллардыр.2  

 
*                       * 

* 
 
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.3 Бакы ваьзалйаны районда дя-
мирйолчулар бабат мнзил цчцн айда 10 манат кирайя верирдиляр ки, 
бу да фящлянин айлыг маашынын йарыдан чохуну тяшкил едирди.4 

Дямирйолчуларын эетдикжя артан наразылыглары вя шикайятляри 

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

2
 «Бакинские известия», гязети №25, 31 йанвар 1904 

3
 Ю.Серый. Страницы прошлого, Ростов, 1955, сящ. 7. 

4
 Азярб. ССР МДТА, фонд 389, сийащы 1, иш 114, вяр. 1. 
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йоллар идарясини еви олмайанлара мянзил пулу вермяйя мяжбур ет-
мишди. Щюкумят фящля вя гуллугчуларын аз бир щиссясиня, тяхминян 
30 фаизиня1 орта щесабла айда 3-4 манат мянзил пулу верилмясиня 
ижазя вермишди.2 Бу йалныз даими ишчиляря аид иди. Эютцря иш, эцня-
музд вя йа мцгавиля иля мцвяггяти ишляйян фящляляря ися мянзил 
пулу верилмирди.3 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».4  

Мянзилин олмамасы вя юлкядя эцнц-эцндян артан гытлыг вя 
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.5  

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-

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

2
 Йеня орада, фонд 13, сийащы 15, иш 136, вяр. 21. 

3
 Йеня орада, фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 17. 

4
 «Бакинские известия» гязети №113, 20 май 1904. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2500, вяр. 5,7,8,. 
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мцмкцндцр».1 
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.2 

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 эюндярилдит вя онлардан тяклифляр 
тяляб олунду.3 Лакин бу «тядбирляр» ятрафында эедян узун-узады 
йазышмалар каьыз цзяриндя галараг щяйата кечмяди.4 

Мянзил пулу алмайан ашаьы вязифяли дямирйол фящляляри юз аи-
ляляри 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 

тялябляря жаваб вермяйян цмуми йатагханаларда йашайырдылар. 
Ингилабдан яввял Русийада эениш йайылмыш бу казармаларда йа-
шайыш олдугжа дящшятли иди. Владигафгаз дямирйолунда мянзил мя-
сяляси цзря фящлялярин шикайятини дярж едян «Баку» гязети казарма-
лардакы дюзцлмяз шяраитдян бящс едяряк йазырды: «Казармалар чох 
натямиз вя сойугдур… минлярля щюрцмчяк, таракан… вя саир щя-
шярат буранын даими сакинляридир».5 Казармаларын дящшятли йашайыш 
шяраитини 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-

                                                 
1
 Йеня орада, фонд 34, иш 1038, вяр. 17. 

2
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 124. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2210, вяр. 6. 

4
 Йеня орада, вяр. 6-20. 

5
 «Баку» гязети 19 йанвар 1907. 
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тинин пис вязиййятдя олмасы щаггында хябяр верир вя тямиря бюйцк 
ещтийажы олан мянзилляря-дахмалара диггят верилмядийиндян шика-
йятлянирдиляр.1 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 бах-
майараг мянзил цчцн маашымызы тутмушлар ки, бу да мадди вя-
зиййятимизи даща да аьырлашдырмыш, аж галмамыза сябяб олмушду. 
Бу мясяля щаггында етдийимиз бцтцн шикайятляр нятижя вермямиш-
дир.2 

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 айрылмыш щиссясидир. Ф.Енэелс 
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»3. 

 
*                         * 

* 
 

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 

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

нодорожник» ъурналы №214-33, 1907, сящ. 9. 
2
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 124, 135. 

3
 Ф.Энгелс. «К жилишному вопросу», М., 1948, сящ. 44 
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яввял щюкумятя тохунажагдыр».1 
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.2 Беш ил сонра, 1895-жи илдя 10.552 дямирйолчудан 
6296 няфяринин ашаьы вя ев тящсили, 3.931 няфяринин ися щеч тящсили 
йох иди.3 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 
билирди.4 Загафгазийа дямирйолунун цмумтящсил мяктябиндя ися 
жями 1441 ушаг охуйурду.5 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.6 

Дямирйолунун кичик стансийаларында ушагларын тящсили мяся-

ляси даща ажынажаглы иди. Беля стансийаларда мяктяб олмадыьындан 

ушаглар бир нечя саатлыг йолу олан ири стансийадакы мяктябляря 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 2-жи жилд, сящ. 82. 

2
 А.Аргутински-Долгоруков. Эюстярилян ясяри, 1896, сящ. 221-222. 

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

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 292, сийащы 1, иш 81, вяр. 13. 

5
 Отчет Управления Закавказской железной дороги за 1898 год. Тифлис 1899, 

сящ. 33.  
6
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 292, сийащы 1, иш 81, вяр. 14. 
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эетмяли олурдулар. Хырда вя йарымсящра стансийаларда ися мяк-

тябйашлы ушаглар, демяк олар ки, тящсил алмагдан мящрум идиляр. 

Владигафгаз дямирйолунда ъандарм полис идарясинин сахланылмасы 

цчцн илдя 189.700 манат хяржляндийи щалда, дямирйол мяктябляри 

цчцн илдя йалныз 40.770 манат вясаит бурахылырды.1 

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 

дальалары гаршысында айры-айры эцзяштляря эетмяйя мяжбур олан йо-

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

гыны бир гядяр азалтмалы олмушду. Лакин бу эцзяштляря бахмайа-

раг ибтидаи тящсил цчцн щяр ушагдан алынан тящсил щаггы йеня дя 

чох йцксяк олараг галырды. Ашаьыдакы жядвялдян буну айдын эюр-

мяк олар:2   

 
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 азяр-

байжанлыларын цзцня тамамиля баьлы иди. Яввялки азярбайжанлылар 

дямирйолунда 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 азярбай-

жанлы ушаьынын бурада охумасы тябиидир ки, гейри-мцмкцн иди. 

Буну биз тяртиб етдийимиз 1898-жи иля аид олан жядвялдян айдын 

                                                 
1
 Отчет правления общества Закавказской железной дороги за 1904 год, СПБ, 

1905 г. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 24. 
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эюрцрцк:1 

 
№ 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-

линдя беля орта техники вя али няглиййат мяктяби йох иди. Дямирйол 
няглиййатында бир няфяр дя олса азярбайжанлы мцщяндис ишлямирди.2 
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-

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

сящ. 33. 
2
 «Азярбайжан дямирйолчусу» гязети №83, 15 ийул, 1958. 
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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 
хястяханалар биринжи рус ингилабы яряфясиндя ящалиси артыг 63.370 ня-
фяря чатмыш Загафгазийа дямирйолуна гятиййян кифайят етмирди.2 

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 мцали-
жяси цчцн суткада 60 гяпик, амбулатор мцалижяси цчцн ися 25 гя-
пик пул алынырды.3 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 

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

МДТА, фонд 279, сийащы 5, иш 300, вяр. 214-218. 
2
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 5, иш 300, вяр. 214-218. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 107, вяр. 6, 21-22. 
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едилмяли, хястялийи мцяййянляшдирилмяли вя бу щагда ряй йазылмалы 
иди. Якс тягдирдя йатдыьы эцнляр цчцн хястя пул алмырды.1 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 гову-
лурду. Одур ки, дямирйолчулар чох заман хястя-хястя ишлямяйя 
мяжбур олур, тамамиля зяифляйир вя 25-30 йашларында ямяк габи-
лиййятини итирмиш бир шяхс кими ишдян чыхарылырдылар. О заманын рясми 
статистикасынын вердийи мялумата эюря Русийа дямирйолларында 
фящля вя гуллугчуларын йалныз 7 фаизи 25 ил, 4 фаизи ися 30 ил ишляйя би-
лирди.2 

Азярбайжанда дямирйол хяттинин кечдийи сащя о заман иглим 
шяраити жящятдян олдугжа ялверишсиз иди. Бу сащядя ися щяр 100 ада-
ма 171 хястялик дцшцрдц.3 Владигафгаз дямирйолунун Биляжяри-
Дярбянд сащясиндя ися гыздырма хястялийи о гядяр эениш йайылмышды 
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.4 

Загафгазийа дямирйолунда фящля вя гуллугчулар тиф, чума, 
гыздырма вя башга йолухужу хястяликляря даща чох мяруз галырды-
лар.5 Дямирйолчуларын ян чох щансы хястялик кечирдикляри вя ня гя-
дяр адамын хястяляндийини 1893-жц ил щесабаты цзря тяртиб олунмуш 
ашаьыдакы жядвялдян эюрмяк олар.6 

 
Хястяликлярин адлары Хястялянянлярин сайы 

Сяпкили йолухужу хястяликляр 750 няфяр 

                                                 
1
 Йеня орада, фонд 27 м. иш 330, вяр. 71.  

2
 Ю.Серий. Страницы прошлого, 1955, сящ. 8  

3
 Обзор Дагестанской области за 1093 год. 1904, сящ. 8. 

4
 «Баку» гязети №82, 17 ийул 1905. 

5
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 200. 

6
 А.Аргутински-Долгоруков. Эюстярилян ясяри, сящ. 253-254. 
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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 
гуллугчулары тяряфиндян тибби йардым цчцн 126.444 дяфя мцражият 
едилмишди, бунлардан да 665 няфяри юлмцшдц.3 

Вахтлы-вахтында тибби йардым эюрмяйян дямирйолчулар ичяри-
синдя юлцм щадисяси хейли чох иди. Буну Бакы дямирйолу хястяха-
насынын тимсалында тяртиб олунмуш жядвялдян эюрмяк олар:4 

 
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% 

                                                 
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. 
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 5, иш 325, вяр. 17. 

4
 Отчет Управления Закавказской железной дороги за 1895 г. сящ. 25, 26, 1898 

год, Тифлис, 1899, сящ. 27. 
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1897 1361 «----» 2,2% 

1898 1243 «----» 2,4% 

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

гыздырма хястялийиня тутуланлар тяшкил едирди.1  
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 
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».2   

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.3 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 5, иш 300, вяр. 214-215. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 292, иш 79, вяр. 202. 

3
 Йеня орада, вяр. 201. 
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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,1 тяжили тибби йар-
дым олмадыьы цчцн Йелизаветпол депосунда фящля Мяммяд Кяр-
бялайи вя чилинэяр Филип Чернышовун вахтсыз юлмяляри2 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 дцшцн-
дцрмцрдц. Дямирйолунда тез-тез баш верян бядбяхт щадисяляр ня-
тижясиндя ямяк габилиййятини итирмя вя юлцм щаллары илдян-иля чоха-
лырды. Йоллар идаряси ися мцхтялиф бящанялярля фящляляря тягацд вер-
мякдян бойун гачырырды. Мялум олдуьу кими сянайе мцяссисяля-
риндя баш верян бядбяхт щадисяляр щаггында протокол йазмаг иши 
полис идарясиня щяваля едилмишди. Щюкумятя вя капиталистляря сяда-
гятля хидмят едян полис ишчиляри ися «хцсуси тялимата» ясасян прото-
кол тяртиб едяркян щямишя фящляни мцгяссир етмяйя чалышырдылар. 

Загафгазийа дямирйолунда бу заман фящлялярин пенсийа 
кассалары фяалиййят эюстярирди.3 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.4 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 3292, иш 79, вяр. 12-13. 

2
 Йеня орада, фонд 13, сийащы 21, иш 215, вяр. 8. 

3
 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.) 
4
 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. 
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Низамнамяйя ясасян йалныз 15 ил кассайа цзв олмуш дямирйол-
чуйа мадди йардым едиля билярди.1 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.2  

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-
мамиля мящрум олурду.3 «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».4 

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

 
*                    * 

* 
 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 292,иш 79, вяр. 128. 

2
 Ю.Серый. Эюстярилян ясяр. сящ. 9 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 107, вяр. 123. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 1899, вяр. 24. 
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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 
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».2 

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-

                                                 
1 В.И.Ленин. Ясярляри 4-жц жилд, сящ. 213-214. 
2
 Азярбайжан дямирйолу архиви, фонд 28, сийащы 143, иш 2743. 
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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».1 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-
ряфиндян дюйцлцрдцляр.2  

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.3 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.4 

Ъандарм идаряси дямирйолунда гейри-мящдуд щцгуга ма-

                                                 
1
 И.В.Стригунов. Истории формирования бакинского пролетариата (70-90 

годы ХЫХ в.) 1960, сящ. 251. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 28, вяр. 1, 15, 16. 

3
 Йеня орада, фонд 279, сийащы 1, иш 1848, вяр. 62. 

4
 «Кавказский вестник» ъурналы №10, 1901, сящ. 96; Эцржцстан ССР МДТА, 

фонд 292, иш 79, вяр. 68. 
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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.1 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.2 

Сийаси щцгуглардан мящрум олан фящляляр ядалятсизликдян 
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.3 Бцлле-
тендян мялум олур ки, дямирйол системиндян эедянлярин ясас щис-
сясини, йяни 24%-я гядярини йолдяйишдирижиляр, йол эюзятчиляри, паро-

                                                 
1
 Сведения государственного контроля о железных дорогах, 1900 год, ЫЫ щисся, 

сящ. 289. 
2
 Ю.Серый. Страницы прошлого, 1955, сящ. 10 

3
 «Бакинские известия» гязети № 91, 20 апрел 1904. 
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воз хидмятчиляри, телеграфистляр тяшкил едирди.1 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.2 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».3 Чаризм 
йерли ящалинин дилиня, адят-яняняляриня хор бахыр, зящмяткешляри ита-
ятдя сахламаг, онун габагжыл нцмайяндяляринин ян йахшы тя-
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.4 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.5 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 

                                                 
1
 Йеня орада. 

2
 Йеня орада. 

3
 Н.А.Чахвашвили. Рабочее движение в Грузии (1870-1904 гг.). Тбилиси, 

1958, сящ. 88. 
4
 Революционное прошлое Тбилиси, Тбилиси 1964, сящ. 8 

5
 «Азярбайжан дямирйолчусу» гязети №83, 15 ийул 1958-жи ил. 
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галмышды. Беля бир айрылыг ян бюйцк бир бяладыр, мцтлягиййятя гаршы 
мцбаризядя ян бюйцк бир янэялдир.1 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 иширакы цчцн бир 
зямин олду.   

  
 

 

3. Биринжи рус ингилабы яряфясиндя Азярбайжанда  

дямирйол фящляляринин 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 цмумру-
сийа фящля щярякатынын айрылмаз бир щиссяси кими дахил олурдулар. 

Илк дюврдя кортябии, гейри-мцтяшяккил характер дашыйан тятил-
лярин пролетариатын синфи шцурунун ойанмасында бюйцк ящямиййяти 
вар иди. В.И.Ленин йазырды: «…щяр бир тятил, юз нятижяляринин жцзи 
олдуьуна бахмайараг… чох гиймятли, йени, мцщцм вя мязмун-
лу бир шей верирди. Тятил фящляйя дярк етдирирди ки, гцввя йалныз баш-
га фящлялярля бирляшмякдядир, бу еля бюйцк бир гцввядир ки, машын-
лары дайандыра биляр, кюляни азад инсана чевиря биляр вя йалныз юз 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри 6-жы жилд, сящ. 468. 
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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 да-
шыйырды. Тятилляр заманы онлар ямяк щаггынын артырылмасыны, фящля-
лярля щагг-щесабын дцзэцн чякилмясини, жяримялярин ляьв едилмяси-
ни, иш эцнцнцн гысалдылмасыны тяляб едирдиляр. 

Азярбайжанда дямирйолу чякилишиндя чалышан фящлялярин аьыр 
вязиййяти щяля 80-жы иллярдя онларын бир нечя ачыг чыхышы иля нятижялян-
ди. 1881-жи ил февралын ахырларында Бакынын йахынлыьында Загафга-
зийа дямирйолу тикинтиси фящляляринин тятили баш верди. Тятилин баш-
ланмасына ясас сябяб ямяк щаггынын азлыьы, онун вахтлы-вахтында 
верилмямяси иди. Бу Азярбайжанда дямирйол фящляляринин илк щяйя-
жаны иди. Тятилчилярин 50-йя йахын нцмайяндяси Бакы полисмейстри-
нин йанына эедяряк мцдириййят тяряфиндян ямяк щаггынын мцнтя-
зям олараг эежикдирилмяси барядя вя башга ганунсузлуглар щаг-
гында шикайят етдиляр.2  

Ики ил сонра, 1883-жц илин февралында Бакыда ишсиз галмыш дя-
мирйол тикинтиси фящляляринин тятили баш верди. Тятилдя Бакы-Тифлис са-
щяси чякилиб гуртарандан сонра «Загафгазийа дямирйоллары сящм-
дар жямиййяти» тяряфиндян кцчяйя атылан 500 няфяря гядяр дямирйол 
тикинти фящляси иштирак едирди.3 Лакин фящлялярин бу чыхышы тезликля си-
лащ эцжцня йатырылды. Бу дюврдя баш вермиш тятилляр ичярисиндя За-
гафгазийа 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 Ру-
сийанын ири шящярляриндя олан дямирйол депо вя емалатханаларында 
хидмят етмиш, аьыр истимар вя щцгугсузлугла разылаша билмяйиб, 
тязяжя истифадяйя верилмиш Загафгазийа дямирйолунда ишлямяк вя 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри 30-жу жилд, сящ. 539. 

2
 «Каспи» гязети №16, 26 феврал 1881-жи ил; В.Ю.Самедов Распространение 

марксизма-ленинизма в Азербайджане, Бакы, 1962, сящ. 128, (Бундан сонра 

эюстярилян ясяр). 
3
 «Каспи» гязети №29, 13 март 1883-жц ил; 
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йахуд йашамаг цчцн ялверишли шяраит тапмаг цмидиля кюнцллц эя-
лянляр иди. Диэяр бир щиссяси ися «шцбщяли» вя «тящлцкяли» олдуглары 
цчцн (ъандарм тятил тяшкилатчыларыны беля адландырырды - М.П.) 
мцтлягиййят щюкумяти тяряфиндян ужгарлара сцрэцн олунмуш фящ-
ляляр иди.1 Онлар вахты иля ири депо вя емалатханалары вя чохлу ящали-
си олан Ростов, Одесса, Севастопол вя саир шящярлярдя ишлямишляр. 
Полис департаментинин сянядляриндя эюстярилдийи кими бу фящляляр 
ичярисиндя ингилабчыларла ялагя сахлайыб, йахшы тяблиь олунмуш 
адамлар вардыр ки, бунлар ялляриня фцрсят дцшян кими фящля вя уста-
лары йени ихтишашлара галдырмаг цчцн истифадя едирляр.2  

Тягибляр вя щябсляр, тядрижян «зярярли цнсцрлярдян» тямизля-
мя тядбирляри Загафгазийада, о жцмлядян Азярбайжанда дямирйол 
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 
кечдикдян сонра фящля вя хырда гуллугчуларын вязиййяти даща да 
аьырлашды. Дямирйолчулар яввялляр истифадя етдикляри жцзи имтийаз-
лардан да мящрум олдулар.31889-жу ил ийунун 11-дя дямирйол фящ-
ляляри йоллар назириня йаздыглары яризядя юз щцгугларынын йенидян 
бярпа олунмасыны тяляб етдиляр. Назирлийин эюстяришиля дямирйол фящ-
ляляринин яризясиня жаваб олараг изащат характерли гярар елан едилди. 
Ялбяття, бу гярар фящляляри тямин 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.4 1899-жу ил октйабрын 7-дя Азяр-
байжанын кичик Малай стансийасында йол тямири фящляляри арасында 
щяйяжан башлады. Ямяк щаггынын артырылмасы вя иш шяраитинин йахшы-
лашдырылмасыны тяляб едян тятилчиляр гятиййятля ишдян бойун гачыртды-

                                                 
1
 Всеподданнейшего запуска по управлении Кавказским краем ген. адютанта 

Воронцова-Дашкова, 1907, сящ. 17 
2
 ССРИ МДТА, фонд, ПД, ХШ, иш 987, вяр. 16-17. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 34 м. иш 987, вяр. 16-17. 

4 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 34 м. иш 988, вяр. 38. 
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лар. Йол идаряси эцзяштя эетмяйя мяжбур олду. Бундан сонра щя-
йяжан йатырылды.1   

ХЫХ ясрин 80-жы илляриндя Загафгазийа дямирйолунда баш ве-
рян тятилляр гейри-мцтяшяккил, кортябии характер дашыйырды. Дя-
мирйолда 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, Загафгазийа-
нын диэяр дямирйол стансийаларына, депо вя емалатханаларына йа-
йылмырды. Лакин бу тятилляр истяр Загафгазийанын, истярся дя Азяр-
байжан дямирйолчуларынын сийаси шцурунун ойанмасына бюйцк 
кюмяк едирди. Эяляжяк синфи дюйцшляря даща мцтяшяккил щазырлыьын 
зярурилийини эюстярян щямин тятилляр дямирйолчуларда бирлик, коллек-
тивлик 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 дямирйо-
лунда 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 ня-
тижясиндя 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 ичярисин-
дя ингилаби идейаларын йайылмасы цчцн ялверишли зямин йаратды. Бу 
шящярлярдя чалышан сосиал-демократлар арасында вахты иля Петербург 
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 Йеня орада, фонд 279, сийащы 1, иш 993, вяр. 1. 
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«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 бу-
рада 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 фящляля-
ринин бир нечя марксист групу вя дярняйи йаранмышды.2 Артыг 1899-
жу илин мартында Бакыда фяалиййят эюстярян 6 дярнякдян бири депо 
фящляляринин дярняйи иди.3 Дямирйолчуларын илк эизли дярняйи 1899-жу 
илин йанварында Бакы стансийасында тяшкил едилди.4 Вахты иля Загаф-
газийа дямирйолунда чалышан Тифлис сосиал-демократ дярнякляринин 
фяал цзвляриндян А.Г.Сулукидзе, В.З.Кетсховели, А.Йенукидзе вя 
башгалары бу дярняйин ясас тяшкилатчылары идиляр.5 Бакыда дямирйол 
фящляляринин илк сосиал-демократ дярняйинин тяшкил едилмясини хатыр-
лайан А.Йенукидзе сонралар йазырды: «Бу дюврдя (1898-жи илин со-
нунда) 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 ялагялярдян истифадя етдик. 1899-жу 
илин башланьыжында щяля Тифлисдя таныш олдуьум ики няфяр дямирйол-
чу йолдашла дямирйол районунда вя она йахын олан завод вя фаб-
риклярдя фящлялярин илк дярняклярини тяшкил етмяйя наил олдуг».6 

Бу дюврдя Азярбажанын диэяр дямирйол стансийаларында да 
сосиал-демократ дярнякляри тяшкил олунмаьа башлайыр. Беля ки, 
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 В.Сямядов. Эюстярилян ясяри, сящ. 408. 

2
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 Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, 
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1990-жц илин йайында артыг Йелизаветпол дямирйол стансийасында 
фящлялярин илк сосиал-демократ дярняйи фяалиййят эюстярирди.1 

Азярбайжанда дямирйолчулар арасында ингилаби ишин эениш-
лянмясиндя, Загафгазийанын вя еляжя дя Русийанын дямирйол фящ-
ляляри иля ялагя йаратмагда Бакы вя Йелизаветпол дямирйол фящляля-
ринин тяшкил етдикляри эизли дярнякляр чох мцщцм рол ойнадылар. 
Азярбайжанда дямирйолчуларын илк сосиал-демократ дярнякляринин 
тяшкилиндя вя фяалиййятиндя Михаил Мордовсев, Фома Бакланов, 
Бяхтийар Аьамоьланоьлу, Михаил Моношин, Андрей Чумак, Вла-
димир Гогвадзе, Николай Ковник вя башгалары йахындан иштирак 
едирдиляр.2 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 

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 328. 

2
 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. 
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ещтийажларыны баша дцшмяйи юйрятди.1 
ХХ ясрин яввялляриндян Азярбайжан дмирйол фящляляринин чы-

хышлары мцнтязям шякил алмаьа башлайыр. Дямирйол пролетариатынын 
ян фяал шцурлу щиссяси депо фящляляри иди. Игтисади вя сийаси вязиййя-
тиня эюря депо фящляляри завод фящляляриндян щеч дя фярглянмирди-
ляр. Бу зцмряйя дахил олан дямирйол фящляляринин сяжиййяви хцсу-
сиййяти онларын ахыжылыьа аз мяруз галмалары, бир йердя ишлядикляриня 
эюря даща сабит олмалары иди. Шцбщясиз ки, бу да депо фящляляри ичя-
рисиндя ингилаби ящвал-рущиййянин йаранмасыны асанлашдырыр, онла-
рын синфи мцбаризяйя жялб олунмасы цчцн нисбятян ялверишли шяраит 
йарадырды. 

Дямирйолу бойунжа сяпялянмиш щалда ишляйян хятт фящляляри 
арасында ися ингилаби шцурун тяшяккцл просеси нисбятян лянэ эедир-
ди. Хятт фящляляринин йцз километрлярля бир мясафяйя сяпялянмяси 
ингилаби гцввяляри мцяййян дяряжя зяифлядир, онларын мцтяшяккил 
чыхышларыны чятинляшдирирди. Лаки дямирйолчуларын малик олдуглары 
няглиййат вя рабитя васитяляри дямирйол фящляляри арасында ялагя йа-
ратмаг 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 чев-
рилди. Лакин Русийаны диэяр империалист юлкяляриндян фяргляндирян 
жящят бурада империализмин мцряккяб вя зиддиййятли характердя 
олмасы иди. В.И.Ленинин йаздыьы кими, юлкядя «…капиталист импе-
риализмини капитализмдян яввялки мцнасибятлярин хцсусиля сых шябя-
кяси, нежя дейярляр щяртяряфли бцрцмцшдц».2 Бу щал игтисади инки-
шафда, еляжя дя ижтимаи мцнасибятлярдя кяскин зиддиййятляр доьу-
рурду. Гыса мцддятдя ямякля капитал арасындакы антагонизм сон 
дяряжя эцжляняряк юлкядя ингилаби вязиййят йаратды. Ингилаби 
мцбаризянин авангарды олан пролетариатын сийаси жящятдян йетиш-

                                                 
1
 Я.Щ.Гулийев. ХЫХ ясрин икинжи йарысында Азярбайжанда капиталист мцнасибят-

ляринин инкишафы. (ХЫВ фясил) «Азярбайжан тарихи» 2-жи жилд, Бакы 1964, сящ. 320-
321. 
2
 В.И.Ленин. Ясярляри 22-жилд, сящ. 273. 
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мяси ишиндя бюйцк мцвяффягиййятляр газанылды.  
1900-1903-жц иллярдя Русийада баш верян сянайе бющраны ня-

тижясиндя 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.1  

Бющран илляриндя Загафгазийанын фябрик вя заводларында, 
дямирйолунда фящлялярин ямяк щаггы хейли азалдылды, ишсизлярин с айы 
дурмадан артды. 

Бющран илляриндя юлкядя тятил щярякаты артыб эенишляняряк 
кцтляви бир шякил алды. 

ХХ ясрин яввялляриндян башланан вя эетдикжя кцтляви харак-
тер дашыйан фящля щярякатынын юн сыраларында дямирйол пролетариаты 
да вар иди. 1900-жц илдян башлайараг Русийанын бир чох дямирйол-
ларында инадкар характер дашыйан нцмайишляр вя тятилляр баш верди. 
Беля тятиллярдян бири дя Загафгазийа дямирйол фящляляринин ингилаби 
щярякат тарихиндя хцсуси йер тутан 1900-жц ил язямятли август тяти-
лидир. 

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 тяшки-
латчыларындан 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.2 Щямин эцн 
сящяр саат 9-да Загафгазийа дямирйолунун баш емалатханасынын 

                                                 
1
 А.И.Грунт. В.Н.Фирстова. Россия в эпоху империализма (1890-1907 гг.), М., 

1959, сящ. 52. 
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 ССРИ МДОИА фонд ПД, сийащы 7, иш 487, вяр. 457. 
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бцтцн сехляриндя вя депода ишляр тамамиля дайандырылды вя тятил 
башланды.1 

Тятилчиляр габагжадан щазырладыглары тялябнамяни йол идаря-
синя тягдим етдиляр. Тялябнамядя ямяк щаггынын артырылмасы, жя-
римялярин ляьв олунмасы, фящляляря мядяни ряфтар едилмяси вя башга 
бу кими игтисади тяляблярля йанашы сийаси характер дашыйан тялябляр 
дя иряли сцрцлцрдц.2 Бюйцк гятиййят нцмайиш етдирян фящляляр За-
гафгазийа дямирйолу ряисиня тягдим етдикляри мяктубда йазырдылар: 
«Нязяр-диггятинизя чатдырырыг ки, тялябляримиз гябул едилмязся, Ба-
тумдан Бакыйадяк бцтцн ашаьы дямирйолчу кцтляси ишлямяйяжяк вя 
йолда бцтцн щярякяти дайандыражаглар… йалныз тяляблярин йериня 
йетирилмяси бизи ишя гайтара биляр, бунсуз ажындан юлмяли вя щябс-
ханаларда чцрцмяли олсаг да щеч биримиз айаьыны емалатхананын 
кандарына басмайажагдыр. Бу 4000 няфярин йекдил гярарыдыр».3  

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 емалат-
хананын 4000 няфяр ишчисиндян йалныз 170 няфяри ишя чыхды. Авгу-
стун 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 йатырыл-
ды. 1500 няфяр щябс олунду, бир чохлары сцрэцн едилди.4 

Дямирйолчуларын 1900-жц ил август тятили ян чох Йелизаветпол 
стансийасында якс-сяда тапды. Бакы-Тифлис хяттинин мяркязиндя йер-
ляшян Йелизаветпол стансийасынын фящляляри Загафгазийанын щяр ики 
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 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 34, иш 492, вяр. 8-9. 
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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.1 Депода чалышан 200 няфяр 
фящлядян 150 няфяри йекдилликля иши дайандырыб тялябнамя иряли 
сцрдц.2 Тятил эюзлянилмядян башландыьы цчцн полисин тятиля мане 
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 стан-
сийаларына кечмясиндян горхан полис идаряси тяжили тядбирляря ял ат-
ды. Загафгазийа дямирйоллары полис идарясинин Йелизаветпол шюбяси-
нин ротмистри Плаховун йазылы мялуматындан эюрцндцйц кими, ав-
густун 7-дя депонун щяйятиня митингя топланмыш тятилчиляр дярщал 
силащлы ясэярлярля ящатя едилдиляр. Депо ряиси бурадажа фящляляри дин-
ляйиб онларын бцтцн тялябляринин юдяйяжяйиня сюз верди.3 

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 ишлямир-
ляр. 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 ъан-
дарм забити силащлы ясэярлярин кюмяйиля тезликля митинги даьытды. Сы-
пак ися щябс едилди.4 Беляликля Йелизаветпол стансийасы фящляляринин 
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тятили йатырылды. 
Тятилдян сонра Загафгазийа дямирйоллар идаряси вя полис тя-

ряфиндян Йелизаветпол стансийасында бир даща йени тятилин баш вер-
мямяси цчцн бир сыра тядбирляр эюрцлдц вя стансийада жяза дястяля-
ри даща да эцжляндирилди. Полис департаментиня верилян мяхфи мя-
луматдан эюрцндцйц кими, Йелизаветпол депосу фящляляринин цзя-
риндя бундан сонра жидди нязарят гойулурду.1 

Йелизаветпол дямирйолчуларынын 1900-жц ил августун 7-дя 
баш вермиш тятили Азярбайжанда депо фящляляринин илк чыхышы иди. Тя-
тил гейри-мцтяшяккил кечся дя, она рящбярлик чох зяиф олса да Йели-
заветпол дямирйол фящляляринин бу чыхышларынын бюйцк сийаси, тяжрц-
би вя тярбийяви ящямиййяти вар иди. Бу жцр чыхышлар пролетариатын йе-
ни-йени «щядсиз» тябягялярини доьрудан да даща шцурлу бир щяйата, 
даща эениш бир ингилаби дюйцшя»2 галдырды. 1900-жц ил Йелизаветпол 
дямирйолчуларынын август тятили эюстярирди ки, фящляляр мцтяшяккил 
вя гятиййятля чыхыш етмиш олсалар щюкумятдян даща жидди 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 яв-
вялдян юзляринин бцтцн фяалиййятляриндя «Искра»нын идейасыны рящ-
бяр тутдулар. «Искра»нын няшриндян сонра Бакыда сосиал-демократ 
дярнякляринин сайы чохалды. 1901-жи илин яввялиня бурада 15 сосиал-
демократ дярняйи фяалиййят эюстярирди.3 Бакы ингилабчы сосиал-
демократийасынын сыраларында 200-я гядяр фяал цзв вар иди.4 1901-жи 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 31, литр. «А» вяр. 6-7. 

2
 В.И.Ленин. Ясярляри 6-жы жилд, сящ. 269. 

3
 Азярбайжан тарихи , 2-жи жилд, Бакы 1964, сящ. 493. 

4
 Азярбайжан Коммунист Партийасы тарихинин очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 35. 
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илин йазында РСДФП Бакы Комитясинин йаранмасы Азярбайжан 
зящмяткешляринин ингилаби мцбаризя тарихиндя мцщцм бир щадися 
олду.1 

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 
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.2  

Гяза мяркязляриндя бу илляр щяля тяшяккцл тапыб мющкям-
лянмиш сосиал-демократ тяшкилатлары олмадыьындан Эянжя, Щажыга-
бул, Аьстафа, Йевлах вя башга дямирйол стансийаларында апарылан 
ингилаби ишя вя еляжя дя йерли сосиал-демократларын фяалиййятиня рящ-
бярлик ясасян РСДФП Бакы вя Тифлис комитяляри тяряфиндян щяйата 
кечирилирди.3  

Эцржцстан сярщяддиня йахын олан стансийалар, о жцмлядян 
Аьстафа, Эянжя, Товуз вя с. стансийалар бир мцддят демяк олар 
ки, РСДФП Тифлис комитясинин тясири алтында иди.4 

Бу дюврдя Эянжядя фяалиййят эюстярян вя Тифлисля мцнтязям 
сыхы ялагя сахлайан сосиал-демократ дярняйиня ясасян дямирйол 
фящляляри дахил иди.5 Беляликля, Бакы иля йанашы Азярбайжанын Биляжя-
ри, Щажыгабул, Йелизаветпол, Аьстафа вя б. дямирйол стансийаларын-
да апарылан ингилаби ишин щяжми хейли эенишлянирди.6  

1901-1902-жи иллярдя сосиал-демократ дярнякляри шябякясинин 

                                                 
1
 Я.Щ.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). 
2
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 5, щисся 52, 71, литр. «А», мцхтяли вярягляр. 

3
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ 503. 

4
 Йеня орада. 

5
 Йеня орада. 

6
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 5, щисся 71, вяр. 13, 18. 
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эенишлянмяси, щямин дярнякляря габагжыл фящлялярин жялб едилмяси, 
Бакы вя Тифлис комитяляринин йарадылмасы Загафгазийа дямирйол 
фящляляри арасында марксизм идейаларынын тяблиьини олдугжа эениш-
ляндирмишди. Бундан наращат олан щюкумят органлары Бакы вя 
Тифлис шящяриндя, щабеля Загафгазийанын бцтцн дямирйол стансийа-
ларында полис мцщафизя ишлярини хейли эцжляндирмишдиляр. Лакин чар 
щюкумятинин эюрдцйц жидди тядбирляря бахмайараг Бакыда, Йели-
заветполда, Биляжяридя, Аьстафада вя диэяр дямирйол стансийала-
рында, депо вя емалатханаларда сосиал-демократлар бцтцн имкан 
вя васитялярдян бажарыгла истифадя едяряк дямирйолчулары мцтля-
гиййятя гаршы мцбаризяйя щазырлайырдылар. Бу дюврдя Азярбайжа-
нын дямирйол фящляляри арасында эизли ингилаби ядябиййатын, вярягя-
лярин вя интибащнамялярин эениш йайылдыьы мцшащидя олунурду. По-
лис ахтарышлары заманы дямирйолчулардан тапылан 150 нцсхядян чох 
эизли ядябиййат вя интибащнамя щаким даиряляри чох наращат едир-
ди.1 

Ингилаби щярякатын йцксялмякдя олдуьу бу дюврдя Азяр-
байжанда да сосиал-демократ тяшкилатларын рящбярлийи алтында дя-
мирйол фящляляри бир сыра тятилляр етди. Бурада эедян ингилаби мцба-
ризя о заман Русийанын щяр йерини бцрцмякдя олан фящля щярякаты 
иля сых ялагядар иди. 1901-1903-жц илляр тятил щярякатында иштирак ет-
мяляриня эюря Азярбайжанда нефт сянайеси фящляляриндян сонра 
дямирйолчулар эедирди. 

1901-жи ил декабрын 18-дя Товуз стансийасында дямирйол фящ-
ляляринин тятили баш верди.2 Эюрцлмцш ишин мцгабилиндя фящляляря ча-
тажаг щаггын пиркешик тяряфиндян юдянилмямяси фящляляр ичярисиндя 
бюйцк наразылыьа сябяб олду. Гязяблянмиш фящляляр пиркешийин цзя-
риня щцжум чякиб ону йумругладылар вя конторун пилляканындан 
йеря атдылар. Фящляляр тялябляр иряли сцрцб онларын йериня йетирилмя-
сини кяскин шякилдя гаршыйа гойдулар. тятилчилярин тязйиги алтында йол 

                                                 
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. 
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идаряси фящлялярин тяляблярини нязярдян кечирмяйя мяжбур олду.1 Бу 
тятилдя 150 няфяр дямирйол фящляси иштирак етмишди.2  

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 буи лк щадисянин кичик стансийа олан То-
вузда фящлялярин сонракы ингилаби чыхышлары цчцн бюйцк ящямиййяти 
олду. Тятил фящлялярдя шцурлулуг цнсцрляринин вя тяшкил олунмаг 
яламятляринин ямяля эялдийини эюстярирди.3  

Щюкумят органлары дямирйол фящляляринин ойанмасындан, 
мцбаризя мейданына атылмасындан наращат олараг якс тядбирляр 
эюрцрдцляр. Мясялян, 1902-жи илин йанварында Йелизаветпол губер-
натору 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 кю-
мяк 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 диггя-
тялайиг иди. Щямин дюврдя Бакы дямирйол стансийасы вя Биляжяри 
дямирйол говшаьы РСДФП Гарашящяр район комитясинин ящатя ет-
дийи сащяйя дахил иди. Гарашящяр район комитяси дямирйол фящляляри 
цчцн тяшкил едилмиш сосиал-демократ дярнякляриня билаваситя рящ-
бярлик едир вя онларын ишини истигамятляндирирди. Бакы дямирйол 
стансийасында тяшкил олунмуш дярнякдя мяшьяляляр Бакы Комитяси 
тяряфиндян бир нечя дяфя мцзакиря олунуб тясдиг олунмуш прог-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, иш 1161, вяр. 1-7. 

2
 Азярбайжан тарихи, 2-жилд, Бакы, 1964, сящ. 507; В.Й.Сямядов. Эюстярилян 

ясяр, сящ. 439. 
3
 Азярбайжан тарихи, 2-жилд, Бакы, 1964, сящ. 507; В.Й.Сямядов. Эюстярилян 

ясяр, сящ. 439. 
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рам ясасында кечирилирди.1  
Дямирйол фящляляри арасында апарылан эизли ингилаби ишдян 

дуйуг дцшян полисляр тез-тез ахтарышлар апарыр, габагжыл фящляляри 
нязарят алтына алырдылар. 1902-жи илдя ъандарм Бакы дямирйолчула-
рындан бир чохунун евиндя нювбяти ахтарыш апардыьы заман 
А.Йенукидзе тяряфиндян йазылмыш вя дямирйолчуларын дярняйиндя 
кечиляжяк мяшьялялярин програм-лайищясини яля кечирмишдиляр.2  
Програм-лайищя иля таныш олдугдан сонра ъандарм идаряси гейд 
едирди ки, щямин програмда щакимиййятин фящля синфинин ялиня 
кечмяси нязярдя тутулур, дямирйол фящляляри арасында сийаси тяб-
лиьатын тяшкили вя мязмуну ишинин бцтцн ясас мясяляляри юз яксини 
тапырды.3   

Дямирйолчулар арасында ингилаби иши дурмадан эенишляндирян 
РСДФП Гарашящяр район комитяси фящля щяйатынын мцхтялиф мяся-
ляляриня даир щектографда вахташыры вярягя вя интибащнамяляр чап 
едиб Бакы вя Биляжяри дямирйол фящляляри арасында йайырды.4  

Бцтцн Русийаны бцрцмцш олан сянайе бющраны эетдикжя дя-
ринляширди. Бунунла ялагядар олараг юлкянин мцхтялиф сянайе мяр-
кязляриндя ингилаби щярякат эениш вцсят алырды. Ингилаб аловлары За-
гафгазийа фящля синфини дя айаьа галдырмышды. Фящляляр игтисади тя-
тиллярдян синфи мцбаризянин даща йцксяк формаларына - сийаси тятил-
ляря вя нцмайишляря кечирдиляр. РСДФП Бакы вя Тифлис комитяляри-
нин, щабеля Загафгазийанын диэяр шящярляриндя фяалиййят эюстярян 
сосиал-демократ групларынын апардыьы жанлы ингилаби ишин нятижясин-
дя тятил щярякаты дурмадан эцжлянирди. Фабрик-завод пролетариаты 
иля йанашы бу тятиллярдя Загафгазийа дямирйолу фящляляри дя йахын-
дан иштирак едирдиляр. 

Беля сийаси нцмайишлярдян бири дя 1902-жи ил 1 Май эцнцндя 
Бакыда кечирилмиш кцтляви сийаси нцмайиш иди. РСДФП Бакы Коми-
тяси бу нцмайишя бюйцк щазырлыг иши эюрмцшдц. Щямин эцнляр шя-

                                                 
1
 Второй съезд РСДФП, Протоколы. М., 1959, сящ. 522. 
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 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 819, вяр. 45-46. 
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 В.Й. Сямядов. Эюстярилян ясяри, сящ. 489. 

4
 ССРИ МДОИА фонд ПД, 1898, иш 5, щисся 71, литр. «А», вяр. 171. 
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щярин 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.1 
Бакы Комитясинин Бир май нцмайиши яряфясиндя бурахдыьы вярягя-
дя дейилирди: «Йолдашлар эялин дцшмянляримизя эюстяряк ки, бирляш-
миш 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, 
бцтцн мцстябидляря вя мцстябидляр мцстябиди олан мцтлягиййят 
щюкумятиня гызьын лянят йаьдырылсын.»2  

Бакы пролетариатынын 1902-жи ил 1 Май сийаси нцмайишиндя 5 
миня гядяр адам иштирак етди. Бу нцмайишдя Бакы дямирйол фящля-
ляринин 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 бахмайа-
раг о юз тясирини Азярбайжанын башга шящярляринин, о жцмлядян дя-
мирйол стансийаларынын фящляляри арасында сийаси тяшвигатын эениш-
ляндирилмясиня, чаризмя гаршы мцбаризяйя йени-йени ингилаби гцв-
вялярин жялб олунмасына тясир етди. 

Пролетариатын сийаси тятилляринин вя нцмайишляринин эениш вцсят 
тапдыьы бир заманда дямирйол фящляляринин ингилаби чыхышлары эет-
дикжя даща мцтяшяккил характер алырды. Бу дюврдя дямирйолунда 
кечирилян тятилляр йалныз баш вердийи йерля мящдудлашмайараг баш-
га дямирйол хяттляриня дя кечир, дямирйолчуларын щямряй чыхышлары-
на сябяб олурду. Бу жящяти биз Азярбайжан дямирйолчуларынын тятил 
щярякаты иштиракында айдын эюрцрцк. Азярбайжанын яразисиндян ке-
чян дямирйолу бу дюврдя илк инзибати идаряйя, Загафгазийа вя 
Владигафгаз дямирйол идаряляриня дахил иди. Одур ки, Азярбайжан 
дямирйолчулары щям мяркязи Тифлис олан Загафгазийа дямирйолун-
да, щям дя мяркязи Ростов олан Владигафгаз дямирйолунда баш 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 5, щисся 52, литр. «А», 2-жи жилд, вяр. 72-73. 

2
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верян ингилаби щадисяляринин жяряйанында иди. Беля ки, Загафгазийа 
вя Владигафгаз дямирйолчулары 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 
ряьбятля гаршыланды. Тятил бцтцн Владигафгаз дямирйолуну 
бцрцдц. 

Ростов дямирйолчуларынын тятилиня щямряй олан Азярбайжа-
нын дямирйол фящляляри щямин эцнляр айаьа галхдылар. РСДФП Га-
рашящяр район комитяси Ростовда тятил башланан эцнцн сящяри дя-
мирйолчулары 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 ща-
мы цчцн: Эялин достлар бирляшяк, истибдад цзяриндя гялябя чалмаг-
дан ютрц иттифаг дахилиндя юз гцввямизи тяшкил едяк:».2  

Ростов дямирйолчуларынын сийаси тятили силащ эцжцня йатырылды. 
Лакин Загафгазийа вя Владигафгаз дямирйол фящляляринин тятил щя-
рякатынын эенишлянмясиня бюйцк тясири олду. Мящз щямин тятил за-
маны Загафгазийа вя Владигафгаз дямирйол фящляляри илк дяфя ола-
раг щямряй чыхыш етдиляр вя бу щямряйлийин эцжцнц вя гцввясини 
эюрмцш олдулар. 

Загафгазийа пролетариатынын, о жцмлядян дямирйол фящляляри-

                                                 
1
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, 1898, иш 5, щисся 71, литр. «А», вяр. 17. 

2
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, 1898, иш 5, щисся 71, литр. «А», вяр. 17. 
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нин 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 Коми-
тясини сечди.1 Гафгаз Иттифаг Комитяси илк эцндян Загафгазийа со-
сиал-демократ тяшкилатларына рящбярлийи юз ялиня алды вя щямин тяш-
килатларын гцввялярини сых бирляшдирмяк уьрунда бюйцк иш апарды. 
Загафгазийа зящмяткешляринин чаризмя вя капитализмя гаршы щям-
ряй мцбаризясини тяшкил етмяк, онлары пролетар бейнялмилялчилийи 
рущунда тярбийя етмяк сащясиндя Гафгаз Иттифаг Комитяси бюйцк 
рол ойнады. Бцтцн бунларла йанашы РСДФП Гафгаз Иттифаг Коми-
тяси Русийа фящля синфинин мцбариз марксист партийасыны йаратмаг 
уьрунда мцбаризядя В.И.Ленинин ян мющкям вя сядагятли дайаьы 
олду. 

1903-жц илдян башлайараг Азярбайжанда, хцсусян пролетар 
мяркязи Бакыда сийаси нцмайишляр вя тятилляр эетдикжя артыб эениш-
ляняряк даща кцтляви характер алмаьа башлады. Бакы пролетариаты-
нын 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 сосиализмин ингилаби гырмызы байраьы 
алтында мцтлягиййятя гаршы чыхыш етмяйя нежя щазыр олдуьуну ачыг 
сурятдя билдирмякдян ибарят иди.2  

Бакы пролетариатынын 1902-жи ил март нцмайишиндя хцсусян 
Биляжяри дямирйолчулары фяал иштирак едяряк юз мцтяшяккиллийи, сийаси 
йеткинлийи иля фяргляндиляр. 

Тятил щярякатынын артдыьы бир заманда РСДФП Гафгаз Итти-
фаг Комитяси фящляляр арасында тяблиьат вя тяшвигат ишини эенишлянди-
рир, Загафгазийа пролетариатыны мцтлягиййятя вя капитализмя гаршы 

                                                 
1
 Азярбайжан Коммунист Партийасы тарихинин очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 50-51. 

2
 «Искра» гязети №37, 1 апрел 1908-жи ил. 
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мцбаризяйя сяфярбяр етмяк йолунда йорулмадан чалышырды. Бу за-
ман Гафгаз Иттифаг Комитяси чохлу мигдарда ингилаби ядябиййат, 
вярягяляр вя интибащнамяляр няшр едирдиляр. Щеч шцбщясиз ки, 
РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитясинин бурахдыьы ингилаби ядябитййа-
тын, вярягялярин вя интибащнамялярпин мцяййян щиссяси дямирйол 
пролетариаты ичярисиндя йайылырды. Иттифагын бу дюврдя няшр етдийи 
«Борьба пролетариата», «Листок борьбы пролетариата» гязетля-
ринин сящифяляриндя Загафгазийа дямирйол фящляляринин аьыр вязиййя-
тиня вя мцбаризясиня даир материаллар мцнтязям олараг дярж олу-
нурду. 

Гафгаз Иттифаг Комитяси Загафгазийа пролетариатынын тятил 
щярякатына йахындан рящбярлик едир, ону истигамятляндирирди. Бу 
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 мцясси-
сяляриндя, мядянлярдя фящля йыьынжаглары, митингляри кечирилди. Ап-
рел айында фящляляри «мцтлягиййяти девирмяк, сийаси азадлыг, 8 саат-
лыг иш эцнц уьрунда мцбаризяйя чаьыран интибащнамяляр вя вяря-
гяляр бурахылды.2 Загафгазийа дямирйолу ъандарм идарясинин май-
габаьы щазырлыг ишляриня йол вермямяк вя нцмайишлярин кечирилмя-
синя мане олмаг цчцн жидди тядбирляр эюрмясиня бахмайараг, 
РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитясинин, Бакы вя Тифлис Комитяляринин 
бурахдыьы интибащнамяляр дямирйол фящляляри арасында эениш йайы-
лырды. 

Полис идарясиндя алынан мялуматлардан эюрцндцйц кими бу 
заман Аьстафа вя Йелизаветпол деполарында, йолун баш емалатха-
насында чохлу мигдарда интибащнамя ъандарм ялиня кечмишди.3 
Бу интибащнамяляр дямирйол фящлялярини зящмяткешлярин бейнялхалг 

                                                 
1
 Н.А.Чахвашвили. Рабочие движение в Грузии (1870-1904 г.) Тбилиси, 1958, 

сящ. 260-261. 
2
 Я.Гулийев. 1903-жц илдя Бакыда Цмуми ийул тятили. Сов. ИКП МК йанында 

МЛИ Азярб. филиалынын ясярляри, ХВЫ жилд, Бакы, 1949, сящ. 40. 
3
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 5, щисся 52, литр. «Б», вяр. 80-84. 
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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 
мцтяшяккил кечян нцмайишдя 10 мин няфярдян чох Бакы фящляси иш-
тирак етди. Бакы пролетариатынын 1 Май нцмайиши «Искра» гязетинин 
йаздыьы кими «Эюзлянилдийиндян чох йцксяк олду».1 Бакынын мяр-
кязи кцчяляриндя, Балаханы, Бибищейбят, Гарашящяр, Заваьзал вя 
башга районларында тяшкил олунан издищамлы нцмайишляр щюкумят 
органларыны горхуйа салды. Нцмайиши даьытмаг цчцн щюкумят 
жидди тядбир эюрдц. Нцмайишчилярля полис дястяляри арасында ганлы 
тоггушмалар баш верди. Нцмайишдя иштирак едян фящлялярин бир чо-
ху йараланды, 100 няфяри ися щябс олунду. 

1903-жц ил Бир май нцмайишиндя Бакынын дямирйол фящляляри 
дя йахындан иштирак етдиляр. Лакин дямирйолчуларын бюйцк якся-
риййяти йалныз стансийайа йахын олан дцзянликдя кечирилян нцмай-
ишдя иштирак едя билди. Чцнки полисляр шящярин ятрафында кечирилян 
нцмайишляри, о жцмлядян дямирйолчуларын митингини даьытмаьа 
жясарят етмирдиляр. Дямирйолчуларын хатиряляриндян мялум олур ки, 
1903-жц ил Бир май нцмайишиндя Бакы депосунун чохлу фящляси иш-
тирак етмишди.2 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 зящмяткешля-
рин аьыр игтисади вязиййяти вя сийаси щцгугсузлуьу зямининдян 
мейдана чыхан наразылыгларынын ифадяси иди. 

1903-жц ил май нцмайишиндян сонра Бакынын бир сыра заво-
дларында вя мцяссисяляриндя фящлялярин тятилляри вя чыхышлары давам 
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 «Искра» гязети №42, 15 ийун 1903-жц ил. 

2
 Сов.ИКП МК йанында МЛИ Азярб. филиалынын партийа архиви, фонд 276, сийащы 2, 
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едирди. Тятилчиляр ямяк щаггынын артырылмасы, 8 саатлыг иш эцнц, сий-
аси щцгуглар верилмяси кими тялябляр иряли сцрцрдцляр. Бу тятиллярдя 
Бакы депосунун фящляляри дя йахындан иштирак етдиляр. 

Юлкядяки ингилаби йцксялишин тясири алтында Бакы пролетариаты 
пяракяндя тятил вя нцмайишлярдян цмуми тятиля кечдиляр.1 1903-жц 
ил ийулун 1-дя башланан бу тятил чох кечмядян бцтцн Загафгазийа-
ны вя Русийанын жянубуну бцрцдц.2 

Бир нюв кортябии сурятдя башламыш олан ийул тятили илк эцнляр-
дян сийаси характер алды. Тятиля РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитяси 
вя Бакы Комитяси рящбярлик едирди. Щярякатын язямятли шякил ал-
дыьыны эюрян РСДФП Бакы Комитяси габагжыл фящлялярдян тятил 
комитяси тяшкил етди. Ийул тятилиндя илк дяфя олараг азярбайжанлы фящ-
лялярин эениш кцтляляри иштиак едирди. Тятил комитяси фящляляр адындан 
тялябляр щазырлады. Тялябляр башлыжа олараг ямяк щаггынын артырыл-
масы, 8 саатлыг иш эцнц, нцмайиш вя йыьынжаглар азадлыьы, 2 март вя 
27 апрел нцмайишляриндя иштирак етдикляри цчцн щябс едилмиш йол-
дашларын 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, Са-
мара, Дон комитяляри вя башгалары, тятил едян Бакы фящляляри иля 
щямряйлик яламяти олараг, тятиля чаьыран интибащнамяляр бурахды-
лар. 

Бакы пролетариатынын мющтяшям ийул тятили Азярбайжан дя-
мирйол 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.3   

Дямирйолчуларын тятиля гошулмасы щаким даирялярдя чох 
бюйцк тяшвишя сябяб олду. Щюкумят бир сыра тяжили тядбирляр эюр-
мяйя сяй етди. Бу мягсядля Загафгазийа дямирйоллары идаряси ряиси 
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И.Ивановски вя паровоз шюбяси ряиси Вартенбург Бакыйа эялди. Ла-
кин дямирйолчулар бюйцк гятиййятля тятили давам етдирирдиляр. Дя-
мирйол фящляляринин тятилиндян горхуйа дцшян И.Ивановски 1903-жц 
ил ийулун 5-дя йоллар назириня эюндярдийи телеграмда йазырды: «Ийу-
лун 3-дя Бакы стансийасынын фящляляри арасында щяйяжан башлады. 4-
дя ися сящяр саат 8 отуз дягигядя онлар иши тамамиля дайандырды-
лар. Паровоз шюбяси ряиси Вартенбург вя мян тяжили Бакыйа эялми-
шик. 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 гатарларынын щярякяти тамамиля кясилмишдир. 
Сярнишин гатарлары ися 60 няфярлик щярбичилярин вя казак дястясинин 
мцшайияти иля щялялик бюйцк чятинликля щярякят едир. Бу эцн мялум 
олду ки, машинистлр тятиля гошулмуш, кондукторлар ися гошулажагла-
рыны билдирмишляр. Биляжяри стансийасында да … тятил башланмышдыр. 
Бурадан Владигафгаз йолуна 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 ин-
зибати вязифяли шяхслярин ишдян кянар едилмяси вя саирдян ибарят иди.2  

Бакы пролетариатынын эцндян-эцня эенишлянян ийул тятили дя-
мирйол фящляляринин мцбаризясиня бюйцк тясир эюстярирди. Бакы дя-
мирйол фящляляри иряли сцрдцкляри тяляблярин йериня йетирилмясини 
инадла вя бюйцк гятиййятля тяляб едирдиляр. Загафгазийа дямирйол-
лары идаряси ряиси И.Ивановски тятилин сцрятля артдыьын вя эяляжякдя 
онун бюйцк горху тюрядяжяйини эизлямяйяряк йоллар назириня йа-
зырды: «Мцсбят жаваб алмайажаглары щаггында мяним хябярдар-
лыьыма бахмайараг фящляляр йоллар назирлийиндя онларын тялябляри-
нин щялл едилмясини эюзляйирляр. Вязиййят сон дяряжя жиддидир, беля 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр. «А», вяр. 14. 

2 Йеня орада. 
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щесаб едирям ки, гошун эятирилмясиндя щяр щансы лянэимя чох пис 
нятижя веря биляр. Щадисяляр айдынлашанадяк Бакыда галырам».1 

Тятил едян фящляляр деподан паравозларын бурахылмасына 
манечилик тюрядир, штрейкбрехерлик едиб тятили позмаьа жящд едян-
ляря гаршы гяти мцбаризя апарырдылар. Тятилчилярин инадлы чыхышлары, 
гяти тялябляри щаким даирялярдя бюйцк горху тюрятмишди. Бакы гу-
бернатору Одинсов дахили ишляр назири Плевейя эюндярдийи щяйяжанлы 
телеграмлар да «бюйцк мигйас алмыш» щярякатын гаршысыны алмаг-
да ажиз олдуьуну, мювжуд щярби гцввялярин кифайят етмядийини 
билдирир вя тятили йатырмаг цчцн щярби йардым эюндярилмясини хащиш 
едирди.2  

Лакин бюйцйцб артмагда олан ийул тятили эцндян-эцня шид-
дятлянирди. Дямирйол фящляляринин тятили дя дурмадан эенишлянирди. 
Депо фящляляриндян башга тятиля артыг машинистляр, машинист кю-
мякчиляри, кондукторлар, йолдяйишдирижиляр, гатар тяртибчиляри, гошу-
жулар (вагону бир-бириня вя йа паровоз гошан дямирйол ишчиляри), 
кассирляр дя гошулдулар. Дямирйолчуларын игтисади вязиййятинин 
аьырлыьы вя сийаси щцгугсузлуьу онлары тятил етмяйя мяжбур етмиш-
ди. Депо фящляляринин ямяк щаггы бу заман Бакынын заводларында 
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 ишти-
ракчылары дейилдиляр. Архив материаллары иля танышлыг эюстярир ки, щяля 
тятилдян чох яввял сосиал-демократлар дямирйол фящляляринин чыхыш-
ларыны 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 мя-
сялялярдян данышылырды.3. О заман Бакы депосу фящлялярини тятиля 
чаьыран интибащнамялярин яля кечмяси щаггында полис мялуматлары 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр. «А», вяр. 17. 

2
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр. «А», вяр. 14-15. 

3
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр. «А», вяр. 15. 
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тятиля бюйцк щазырлыг иши эюрцлдцйцнц айдын эюстярир.1 
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 баш-
га сийаси щцгуглар щаггында тялябляри Азярбайжан дямирйол фящля-
ляри тяряфиндян дя мцдафия едилди. 

1903-жц ил ийул тятили мювжуд цсули-идаряйя гаршы йюнялдил-
мишди. Бакы губернатору ийул тятилинин характериндян данышараг 
эюстярирди ки, бу щярякат «халис сийаси зямин» цзяриндя мейдана 
чыхмыш вя 1903-жц ил март-апрел нцмайишляринин давамыдыр.2 Тятил 
эцнляриндя Бакыйа эюндярилмиш дахили ишляр назиринин кюмякчиси 
эенерал Фон-Вал щесабатында йазырды ки, щеч шцбщясиз бу тятил сийа-
си характер дашыйыр вя артыг «мющкям тяшкилат» олан РСДФП Бакы 
Комитяси тяряфиндян тяшкил едилмишдир.3   

Дямирйол фящляляринин Бакыда ийул тятили заманы мцтяшяккил 
чыхыш етмяси сосиал-демократ тяшкилатларынын фяалиййятинин нятижяси 
иди. Тятил эцнляриндя дямирйол фящляляри арасында тез-тез йыьынжаг-
лар вя митингляр кечирилир, интибащнамяляр чап едилиб йайылырды. 
РСДФП Бакы Комитяси тяряфиндян шящяр ваьзалында, Кешля стан-
сийасында, «Волчие ворота» адланан чюлдя, Хатисовун Гарашя-
щярдяки механики заводунда вя башга йерлярдя кечирилян кцтляви 
йыьынжагларда дямирйол фящляляри дя фяал иштирак едирдиляр.4 Йыьын-
жаьа топлашанлар натиглярин аловлу чыхышларыны динляйир, онлары 
дцшцндцрян мясяляляр ятрафында гызьын мцбащисяляр едир, сийаси вя 

                                                 
1
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. (сборн. документов и материалов) 

М., 1938, сящ. 46-48. 
2
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр. «Б», вяр. 41. 

3
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. Сбор. документов и материалов) 

М., 1938, сящ. 42. 
4
 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. 
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игтисади характер дашыйан тялябляр иряли сцрцрдцляр.1 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 со-
рушду: «Бялкя сизя гызардылмыш жцжя яти дя веряк». Бурасы йахшы йа-
дымдадыр, чцнки ряисин щямин жцмляни демяси иля ейни вахтда би-
зим Бакы фящляляринин тялябнамяляриндян ибарят интибащнамяляр 
бир-биринин далынжа онун цстцня сяпялянди».2   

Бу дюврдя дямирйол фящляляринин йыьынжагларынын кечирилмя-
синдя вя интибащнамялярин йайылмасы ишиндя дямирйолчу сосиал-
демократлардан М.С.Мордовсев, Ф.М.Бакланов, депо фящляля-
риндян Николай Ковник, Теймур Рясул оьлу вя башгалары бюйцк 
фяалиййят эюстярирдиляр. М.С.Мордовсев тятилин илк эцнляриндя дя-
мирйолчулар ичярисиндя ингилаби иш апармаг, интибащнамяляр йай-
маг цстцндя щябс олунмуш вя мящкямяйя верилмишди.3 
М.С.Мордовсевин депо фящляляри арасында бюйцк щюрмяти вар иди. 
О, Бакы стансийасында сосиал-демократ щярякатына биринжи гошулан 
фящлялярдян иди. Гыса мцддятдя Гарашящяр район комитяси рящбяр-
ляриндян бири кими танынмыш Мордовсевин депода тяшкил етдийи эизли 
дярняк мцнтязям олараг ишляйирди. Мордовсев Бакыда дямирйол 
фящляляринин бир сыра чыхышларынын тяшкилатчыларындан иди. Мордовсев-
ля шяхсян таныш олан эизли мятбяя ишчиси, болшевик Аршаг Хачийев 

                                                 
1
 «Искра» гязети №45, 1 август 1903-жц ил; Листовки Кавказского Союза 

РСДРП, 1903-1905 гг. М., 1955, сящ. 38. 
2
 Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, 

сийащы 2, вяр. 51.  
3
 ССРИ МДОИА фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр. «А», вяр. 32.  
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сонралар юз хатиряляриндя йазырды: «Гарашящярдя, цмумиййятля 
Бакыда ону бцтцн фящляляр таныйырдылар. Мордовсев ян эюркямли 
фящлялярдян бири щесаб олунурду. О азсавадлы иди, лакин охуйуб 
ишлямяк арзусу ону фяргляндирирди, габагжыл фящляляр ичярисиндя би-
ринжи сырайа чыхартды. Бакыда она тяшкилата рящбярлик едян зийалы-
лардан щеч дя аз щюрмят етмирдиляр. Щамы ону севир вя сясиня гу-
лаг асырды».1 

Ийул тятили эцнляриндя РСДФП Бакы Комитясинин фяал цзвля-
риндян бири, Аьшящяр вя Гарашящяр фящляляри арасында бюйцк нцфу-
за малик олан П.В.Монтин дямирйол фящляляринин йыьынжагларында 
тез-тез чыхыш едирди. О садя дилдя фящлялярин аьыр вязиййятини тясвир 
едир, онлары мцтлягиййятя вя капиталистляря гаршы гяти мцбаризя 
апармаьа чаьырырды. Депо фящляляринин бу йыьынжагларында чохлу 
азярбайжанлы фящля иштирак едирди. Буну П.Монтинин беля йыьынжаг-
ларын бириндя сюйлядийи нитгинин бир фящля тяряфиндян Азярбайжан 
дилиня тяржцмя едилмяси щаггында мящкямя протоколундакы 
гейдляр тясдиг едир. Протоколда эюстярилир ки, П.Мондин нитгини 
гуртарандан сонра йыьынжагдакылардан кимин Азярбацжан дилини 
билдийини сорушдугда йердян «Тимур» - дейя жаваб вермишдиляр. 
Щямин фящля габаьа чыхараг П.Монтинин чыхышыны азярбайжанжайа 
тяржцмя етмишди.2 Архив сянядляри щямин фящлянин Бакы депосунун 
чилинэяри Теймур Рясул оьлу олдуьуну ещтимал етмяйя имкан ве-
рир. 1900-жц илдян Бакы депосунда ишляйян Теймур Рясул оьлу де-
по фящляляри арасында бюйцк нцфуза малик иди. Сонралар 1907-жи 
илдя о деподан фящля комиссийасына мцвяккил мцавини сечилмишди.3 

Ийул тятили Загафгазийа дямирйолуна чох бюйцк зяряр вурур-
ду. Гатарларын щярякятинин позулмасы йцк дашынмасыны демяк 
олар ки, дайандырмышды. Тятил хцсусян нефт сянайе капиталистляриня 
бюйцк зяряр вурмушду.4 Бакы депосу фящляляринин тятили бцтцн За-

                                                 
1
 Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, 

сийащы 2, иш 6, вяр. 84. 
2
 В.Й.Сямядов. Эюстярилян ясяри, сящ. 542. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, иш 194, вяр. 1-17. 

4
 Всеобщая стачка на Юге России в 1963 г. Сборник документов и м атериа-

лов, М., 1938, сящ. 31. 
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гафгазийа 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.1 

Тятил етмиш дямирйол фящляляринин гятиййятини вя щямряйлийини 
позмаг цчцн Загафгазийа дямирйол идарясинин тялябиля Закаспи-
дян Бакыйа дямирйол баталйону эятирилмишди.2 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-
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.3 Тятил эцнлярин-
дя 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 силащ-
лы 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 та-
бе олмадыьыны вя бу сябябдян силащдан истифадя етмяйя мяжбур 
олдуьу билдирилирди.4 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 17. 
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3
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 33. 

4
 Йеня орада, вяр. 40. 
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Тятилчиляр йоллар назирлийиня эюндярдикляри тялябляриня тезликля 
жаваб вериляжяйини эюзляйир вя онларын щяйата кечмясини тяляб едир-
диляр. Назирлик фящлялярин тялябляриня рядд телеграмы иля жаваб верди. 
Лакин бу жаваб фящлялярдян эизлядилди. Загафгазийа дямирйоллары 
идаряси ряиси ийулун 7-дя йоллар назириня эюндярдийи телеграмда бу 
барядя йазырды: «Сиз ялащязрятлярин эюндярдийи телеграмы фящляляря 
йалныз сабащ, Горидян щярби щиссяляр эялиб чыхандан сонра елан едя 
билярям. Щазырда щярби гцввялярин аз олдуьу бир шяраитдя щяр щан-
сы бир тядбири щяйата кечирмяйя жясарят етмирям».1 Загафгазийа 
дямирйоллары идаряси ряиси йоллар назирлийиня эюндярдийи башга теле-
грамларда Бакыда сон дяряжя жидди вязиййят йарандыьыны 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 гаршмалы олду. 
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 Фре-
зенин адына эюндярдийи ямрлярдя Плеве Бакы губернаторунун ся-
рянжамына истянилян гядяр щярби гцввя йола салмаьа, асайишин тез-
ликля бярпа олунмасы цчцн жидди тядбирляря ял атмаьы, Бакыда 
«Цмумрусийа анархийасынын йувасыны» тезликля даьытмаьы тяляб 
едирди.2 Полис департаменти иля йазышмаларда «мцщцм дювлят 
ящямиййяти олан дямирйолда» асайишин бярпа олунмасы тяхиряса-
лынмаз бир вязифя кими гаршыйа гойулурду.3 

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.4 Бундан ялавя 

                                                 
1ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 40. 
2
 В.И.Ленин Мяркязи Музейинин Бакы филиалы, негатив фонду, сяняд №14095. 

3
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 65. 

4
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. Сборник документов и материа-

лов, М., 1938, сящ. 37-38.  
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Загафгазийа дямирйол полис идарясинин Йелизаветпол, Александро-
пол вя диэяр стансийаларда олан шюбяляриндян Бакыйа онларжа 
рцтбяли щярби хидмятчиляр, солдат езам едилди вя хейли щярби сурсат 
йола салынды.1 

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 вер-
мяйянляр хидмят етдикляри вязифялярдян говулажаглары хябярдарлыг 
едилирди.2 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 бой-
ун гачырдылар.3 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 гайыт-
маьа мяжбур олду. Щямин эцн Бакы стансийасындан 6 гатар йола 
салынды. Беляликля ийулун 10-да Бакы дямирйолчуларынын тятили силащ 
эцжцня йатырылды.4   

Чар щюкумяти Биляжяридя башланан тятилдян дя чох ещтийат 
едирди. Щяля ийулун 7-дя Бакыйа эятирилян гошунлардан бир рота ай-

                                                 
1
 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. 
2
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 25. 

3 Йеня орада. 
4
 Йеня орада, вяр. 67. 
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рылыб Биляжяри дямирйол говшаьы фящляляри цзяриня эюндярилмишди.1 
Бунун нятижясиндя силащлы гцввялярин кюмяйиля Биляжяри дямирйол-
говшаьынын Бакы иля ялагяси кясилмишди. Бу да йоллар айрыжында 
мцщцм мянтягя олан Биляжяринин Бакы тятил районуна дахил олма-
сына имкан вермяди. Биляжяридя тятил етмиш депо фящляляри силащ эц-
жцня 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.2 Лакин 
Биляжяри депосунун гаршысында онлары силащлы ъандарм дястяси гаршы-
лады. Артыг эеж иди. Биляжяри тятилчиляринин башчылары артыг щябс едил-
миш, фящляляр ися ишя башламалы олмушдулар. Бакы дямирйол фящляляри 
мцгавимят эюстярмяйин мцмкцн олмадыьыны эюряряк эери гайыт-
маьа мяжбур олдулар. 

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 стансийа-
нын горунмасы даща да эцжляндирилди.3 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 
нювбядя 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.4 Бакы вя Биляжяридя 15 

                                                 
1
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. Сборник документов и материа-

лов, М., 1938, сящ. 45. 
2
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. Сборник документов и материа-

лов, М., 1938, сящ. 45. 
3
 «Каспи» гязети, №153, 17 ийул, 1903-жц ил. 

4
 Я.Гулийев. Эюстярилян ясяри. Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалы-

нын ясярляри, ХВЫ жилд, Бакы 1949, сящ 113. 
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няфяря йахын дямирйол фящляси щябс едилди.1 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.2 

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 ичя-
рисиндя апардыьы фяалиййятиня эюря тягсирлянир вя мящкямя мясу-
лиййятиня жялб олунур.3 Депонукн чилинэяри Михаил Самуилович 
Мордовсев ися дямирйолда фящлялярин тятилини тяшкил етмяк, инти-
бащнамяляр йаймаг, еляжя дя РСДФП Бакы Комитясиндяки фяа-
лиййятиня эюря щябся мящкум едилирди.4 

Бякы дямирйол фящляляринин тятили бцтцн Загафгазийа дя-
мирйолчуларыны айаьа галдырды. Ийулун 14-дя Тифлис, 17-дя Михай-
лово, Каспи, Шорапани стансийаларынын фящляляри тятил етдиляр. Михай-
лово стансийасында щюкумят гошунлары иля тятилчиляр арасында щятта 
ганлы тоггушма баш верди. Тоггушма нятижясиндя 14 няфяр фящля 
юлдцрцлдц, 15 няфяри ися йараланды.5  

Бакы дямирйолчуларынын ийул тятилинин Загафгазийа дямирйо-
луну якс-сяда доьурмасында РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитясинин 
ийулун 14-дя «Бцтцн дямирйол фящляляриня» башлыьы алтында чап 
едиб йайдыьы мцражиятнамянин бюйцк ящямиййяти олду.6 «Бцтцн 
юлкялярин пролетарлары бирляшин!», «Щяр шейдян яввял щямряйлик! 
Щамы бирт няфяр цчцн, бир няфяр щамы цчцн», «Гялябя бизим тяря-
фимиздядир!» сюзляри иля башланан щямин вярягя бцтцн Загафгазийа 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 50, литр «А», вяр. 33.  

2
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. Сборник документов и материа-

лов, М., 1938, сящ. 45. 
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы , иш 194, вяр. 7. 

4
 Йеня орада, вяр. 6-7. 

5
 Н.А.Чахвашвили. Рабочее движение в Грузии (1870-1904 гг.) Тбилиси, 1958, 

вяр. 275-282. 
6
 Листовки Кавказского Союза РСДРП (1903-1905 гг.), М., 1955, сящ. 46-47. 
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дямирйол фящлялярини мцтлягиййятя вя капиталистляря гаршы мцбари-
зяйя 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».1 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, 
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 эе-
ниш йайылырды.2 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 баш-
га стансийаларында фящлялярин щюкумят ялейщиня чыхыш етмяк тя-
шяббцсляри тезликля ляьв едилди.3 Щюкумят Азярбайжан дямирйолу-
нун 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 

                                                 
1
 Листовки Кавказского Союза РСДРП (1903-1905 гг.) М., 1955, сящ. 46-47. 

2
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 5, щисся 52, литр «Б», вяр. 139, 141. 

3
 Всеобщая стачка на Юге России в 1903 г. Сборник документов и материа-

лов, М., 1938, сящ. 37-38. 
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сящифя ачды. Дямирйолчуларын фядакар чыхышлары Бакыда «бцтцн га-
лан тятилчиляри рущландырмышды», 50 мин адамын тятиля гошулмасына 
мцяййян тясир эюстярмишди ки, бу да о заман эюрцнмямиш бир ща-
дися иди.1 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 дямирйолчула-
рыны эяляжяк ингилаби дюйцшляря рущландырды. Бу тятиллярин тарихи 
ящямиййяти онда иди ки, фящляляр юз игтисади вязиййятлярини динж йол-
ла дейил, щюкумяти мяжбур етмяк йолу иля йахшылашдырмаг истяйир-
диляр. 1903-жц ил ийул тятили эцнляриндя Загафгазийа дямирйол фящля-
ляри 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 
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 го-
шулмушдулар.2 Яэяр дямирйол фящляляри мцтяшяккил чыхыш етмиш ол-
сайдылар щюкумят Бакыйа вя щяр щансы башга бир стансийайа сяр-
бяст 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 ящя-
миййятини эюстярди. Бу тятил дюврцндя илк дяфя олараг Загафгазий-
ада дямирйол фящляляри чаризмя гаршы бирликдя ачыг чыхыш етмяк 
цчцн тяшяббцс эюстярдиляр. 

Загафгазийанын вя юлкянин бцтцн жянубуну бцрцйян изди-

                                                 
1
 «Искра» гязети №45, 1 август 1903-жц ил. 

2
 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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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 жид-
ди 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 йа-
зырды: «Кечян илин йайында Русийанын бцтцн жянубунда он минляр-
ля фящляляр айаьа галхдылар, эюзял щяйат уьрунда, полис зцлмцндян 
азад олмаг уьрунда мцбаризяйя галхдылар. Буръуазийа щюкумят, 
бир зярбя иля ян бюйцк шящярлярин бцтцн сянайени дайандыран 
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 ол-
мушду. 

Фящля щярякатынын йцксялиши шяраитиндя, 1903-жц илин ийул-
августунда РСДФП ЫЫ гурултайы олду. Гурултай ингилабчы маркси-
стлярля оппортунист цнсцрляр арасында шиддятли мцбаризя шяраитиндя 
кечди. В.И.Ленинин вя онун тяряфдарларынын ЫЫ гурултайда програм 
вя тяшкилат мясяляляри ятрафында оппортунистляря 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 ил-

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 7-жи жилд, сящ. 209. 
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дян мювжуддур».1  
РСДФП ЫЫ гурултайындан сонра Загафгазийада, о жцмля-

дян Азярбайжанда сосиал-демократ тяшкилатлары болшевикляр пар-
тийасы мювгейиндя дурдулар. РСДФП Бакы Комитяси гурултай тя-
ряфиндян тясдиг едилмиш олан партийа Програмыны бяйянди вя мющ-
кям бир сурятдя Ленин мювгеляриня кечяряк болдевик комитяси ол-
ду. 

Лакин РСДФП ЫЫ гурултайындан сонра партийада мцбаризя 
даща артыг кяскинляшди. Меншевикляр партийаны оппортунизм йолу-
на сювг етмяйя, гурултайын гярарларыны позмаьа чалышырдылар. 

Партийа дахилиндя эярэин мцбаризя эетдийи бир шяраитдя, 1903-
жц илин октйабрында РСДФП Гафгаз Иттифагынын ЫЫ гурултайы чаьы-
рылды. Меншевиклярин бцтцн жящдляриня бахмайараг гурултай онла-
рын 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 
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».2  

1904-жц илин йанварында Рус-Йапон мцщарибясини башла-
магла чар щюкумяти юлкядя жанланмагда олан фящля щярякатынын 
гаршысыны алмаьа чалышырды. Болшевикляр юлкянин мцщарибя вязиййя-
тиндян ингилаби мягсяд цчцн истифадя етмяк тактикасыны сечдиляр. 
Азярбайжан болшевикляри дя чаризмин мцщарибядяки щягиги мяг-
сядлярини ифша едир, фящляляри вя кяндлиляри сойьунчулуг мцщарпибя-
синя гаршы мцбаризяйя чаьырырдылар. РСДФП Бакы Комитяси 1904-
жц ил ярзиндя «Рядд олсун мцщарибя!», «Мцщарибя фящляляря ня 
верди?», «Сяфярбярлийя алынанлара!», «Бцтцн фящляляря!» башлыьы ал-

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 31-жи жилд, сящ. 8. 

2
 В.И.Ленин. Ясярляри 34-жц жилд, сящ. 178. 
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тында мцщарибя ялейщиня айрыжа интибащнамяляр бурахды.1 Беля ин-
тибащнамяляр 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 щяря-
катын эцжляндийини эюрян чар щюкумяти бу заман болшевиклярин 
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.2     

Тифлисдя вя Бакыда эюркямли болшевиклярин щябс едилмяси За-
гафгазийа 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 ба-
талйону тяшкил едилди. Баталйону йерляшдирмяк цчцн 600 мин ма-
нат газарма тикинтисиня вя илдя 2 милйон манат ися онларын сах-
ланмасына пул айрылды. Дямирйолунун щярбиляшдирилмяси фящлялярин 
щиддятиня сябяб олду. Лакин бир чох габагжыл фящлялярин щябс едил-
дийиндян ня баш емалатханада, ня дя йолун башга стансийаларында 
нзярдя тутулмуш тятили щяйата кечирмяк мцмкцн олмады.3 Бу 
дюврдя Загафгазийа дямирйолу фящляляри ичярисиндя тяфригя салмаг 
мягсяди иля полис органлары мцхтялиф васитялярдян истифадя едирдиляр. 
Беля яксингилаби тядбирлярдян бири дя емалатханаларда сийаси жя-
щятдян щазырлыгсыз олан фящлялярдян «патриотлар групу» тяшкил едил-
мяси иди. Бу груплар тятилляря вя нцмайишляря гаршы чыхыр, ингилаби иши 
позур, мцщарибядя чаризмя гялябя арзулайырдылар.4 

Чаризмин эюрдцйц бу тядбирляря бахмайараг 1904-жц илин 
феврал-март айларында болшевиклярин рящбярлийи иля Азярбайжанда 

                                                 
1
 П.Н.Валуев. Большевики Азербайджана в первой русской революции. Бакы, 

1963, сящ. 65. 
2
 П.Н.Валуйев. Эюстярилян ясяр, сящ. 62. 

3
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 5, щисся П, литр «А», вяр. 1-4. 

4
 Йеня орада, вяр. 59. 
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мцщарибя ялейщиня бир сыра тятилляр кечирилди. Йелизаветполда дя-
мирйол фящляляринин тятили шящярин башга мцяссисяляриндя чалышан 
фящляляря дя тясир етди. Тятилин бюйцмясиндян горхан щюкумят бу-
рада полис мцщафизя ишлярини эцжляндирди.1 

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, дя-
мирйол няглиййаты фящляляри арасында 1 Май нцмайишиня чаьыран 
вярягяляр йайылды. Йалныз Биляжяридя бу заман полисин ялиня 60 
ядядя йахын интибащнамя кечмишди.2 Бу сябябдян ъандарм идаряси 
1 Май байрамы яряфясиндя Биляжяри вя диэяр дямирйол стансийала-
рында нязаряти эцжляндирди.3 РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитяси щя-
мин эцнляр бурахдыьы интибащнамядя йазырды ки, май байрамы яря-
фясиндя чар щюкумяти сосиал-демократ щярякатына нювбяти зярбя 
ендирмякля юз чиркин щярякятини бир даща тякрар етмиш олду. Щю-
кумят динж чыхышларымызы ган ичярисиндя боьмагла бизи силащлы 
цсйана итяляйир. Биз дя силащланаг вя мцтлягиййят жялладларынын 
вящшилийиня гаршы сон дамла ганымыз галана гядяр мцбаризя апа-
раг.4 Меншевикляр 1 Май нцмайишиня щазырлыьын ялейщиня чыхдылар. 
Онларын позужу фяалиййяти цзцндян яслиндя 1904-жц ил май нцма-
йиши баш тутмады.5 Лакин Бакыда чох мящдуд бир чярчивядя кечян 
май нцмайишиндя дямирйол фящляляринин йалныз айры-айры нцмайян-
дяляри иштирак етдиляр.6  

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 556; П.Н.Валуев. Эястярилян яся-

ри, сящ. 65. 
2
 ССРИ МДОИА, фонд 102, сийащы 232, иш 5, щисся 10, вяр. 51. 

3
 Йеня орада. 

4
 Листовки Кавказского Союза РСДРП 1903-1905 гг. М., 1955, сящ. 129-131. 

5
 В.Ибрагимов. Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане, Бакы, 1955, сящ. 64; 

Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 456, 
сийащы 16, иш 52, вяр. 40, 46. 
6
 Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 456, 

сийащы 16, иш 52, вяр. 9. 
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Загафгазийа болшевикляри бу дюврдя РСДФП ЫЫЫ гурултайына 
щазырлыг дюврцндя меншевикляря гаршы шиддятли мцбаризя апардылар. 
Меншевиклярин Бакынын фящля районларында апардыглары позужу иш-
ляри баш тутмады. Бакы тяшкилатынын цзвляри, партийа фяаллары вя га-
багжыл фящляляр бюйцк яксяриййятля бюлшевикляря тяряфдар олдулар вя 
меншевик комитясинин бурахылмасыны тяляб етдиляр. 1904-жц ил ийу-
нун 4-дя РСДФП МК вя Гафгаз Иттифаг Комитяси нцмайяндяля-
ринин иштиракы иля чаьырылан мцшавиря, гафгаз Иттифаг Комитясинин 
тяклифи иля меншевик комитясинин дярщал бурахылмасы щаггында гят-
намя гябул етди. Тезликля меншевик комитяси бурахылды вя йени 
болшевик комитяси йарадылды.1  

1904-жц илин икинжи йарысындан башлайараг дямирйол фящляляри 
арасында сийаси тяблиьат иши хейли эенишлянди. Полис департаментиня 
верилян мялуматдан эюрцнцр ки, бу заман Загафгазийа дямирйол-
лары Баш емалатханасында эениш фяалиййят эюстярян болшевикляр Ба-
кы, Аьстафа, Товуз, Зяйям, Йелизаветпол вя башга стансийаларда 
мцнтязям олараг эизли ядябиййат йайыр вя фящляляри сийаси мцбари-
зяйя чаьырырдылар.2 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.3 

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 

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд., 1964, сящ. 553-554. 

2
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 5, щисся  П, литр «Б», вяр. 53. 
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 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд., Бакы, 1964, сящ. 556. 
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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.1 

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 баш-
ланан бу тятилдя 45-50 мин адам иштирак етди. Тятил комитяси ясас 
тялябляри топлайыб цмумиляшдирди вя 34 маддядян ибарят тялябна-
мя щазырлады. Бу тялябляр ичярисиндя 8 саатлыг иш эцнц, ямяк щаггы-
нын 25-50 фаиз аратырылмасы, жяримялярин ляьв едилмяси, сюз, мятбуат 
вя йыьынжаг азадлыьы, 1 Май эцнцнцн азад байрам едилмяси щаг-
гында тялябляр башлыжа йери тутурду.2 

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 
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 нцмай-
яндяляри 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.3 

1904-жц ил декабр тятили дямирйол фящляляриня дя тясир етди. Бе-
ля ки, Бакы депосунун тятиля гошулмаг мясяляси декабрын 20-дян 
сонра бир нечя дяфя мцзакиря олунду.4Загафгазийа дямирйоллары 
идаряси ряиси бу мцнасибятля декабрын 29 вя 30-да вя 1905-жи ил 
йанварында Йоллар Назирлийиня бир нечя щяйяжанлы телеграмм эюн-
дярди. Петербурга йола салынан тамамиля мяхфи бир телеграмда 

                                                 
1
 Йеня орада. сящ. 566. 

2
 Бакинская стачка 1904 года; Сянядляр кцллиййаты. М., 1940, сящ. 39-40. 

3
 Н.Гулийев. Эюстярилян мягаля, Азярб. ССР ЕА Тарих Институтунун ясярляри, Х 

жилд, Бакы, 1955, сящ. 116-118. 
4
 Эцржцстан ССР МДТА  фонд 34, иш 1038, вяр. 16. 
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Загафгазийа дямирйоллары идаряси Бакыдан алдыьы мялумата ясасян 
йазырды ки, депо фящляляри 5 маддядян ибарят тялябнамя иряли 
сцрмцшляр. Бурада ясасян иш эцнцнцн гысалдылмасы, иш вахтындан 
ялавя ишин, байрам эцнляри ишляринин ляьв едилмяси, эцнямузд иш-
ляфйян фящлялярин иш вя мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасыны тяляб 
олунурду.1  

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 башла-
майажагларыны билдирдиляр. Вартенбург йыьынжаг гаршысында йаьлы 
дилини ишя салараг фящляляри инандырды ки, тятиля гошулмаьа ещтийаж 
йохдур, бцтцн тялябляр нязярдян кечириляжяк вя тезликля йериня йети-
риляжякдир.2 Буна бахмайараг Загафгазийа дямирйоллары идаряси-
нин тяляби иля йерли щакимиййят органлары дямирйол фящляляринин тяти-
лини боьмаг цчцн Бакыда щярби вязиййят елан етдиляр. Биляжяри-Бакы 
арасында дямирйол хяттинин Бакы ваьзалынын горунмасы цчцн ялавя 
гошун эятирилди. Загафгазийа дямирйол идарясинин Петербургла 
апардыьы йазышмадан эюрцндцйц кими йерли идаря органлары имкан 
дахилиндя фящлялярин азжа да олса эцзяштя эетмяйи зярури сайырды-
лар.3 Буна бахмайараг 1905-жи ил йанварын яввялиндя Йоллар Нази-
ри Загафгазийа дямирйол идарясиня эюстяриш верди ки, иш эцнцнцн 
гысалдылмасы щаггында фящляляря щеч бир мцяййян вяд вермяк ол-
маз, бир нечя тяляб мцстясна олунмаг шяртиля, йердя галан бцтцн 
тялябляр рядд едилмялидир.4   

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. 

                                                 
1
 Йеня орада, вяр. 15 

2
 Эцржцстан ССР МДТА  фонд 34, иш 1038, вяр. 15  

3
 Йеня орада, вяр. 18. 

4
 Йеня орада, вяр. 19. 
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Бакы фящляляринин декабр тятили Русийа фящля щярякаты тарихин-
дя илк дяфя олараг гялябя иля гуртарды. Бу мцбаризядя щюкумят 
эери чякилди. Фящляляр тяряфиндян тягдим едилмиш мцгавиля имза-
ланды. 

Декабр тятили Азярбайжан фящляляриня синфи мцбаризядя зянэ-
ин тяжрцбя газандырды, фящлялярин сийаси фяаллыьынын артмасына, за-
гафгазийада ингилаби йцксялишин башланмасына сябяб олду. 

1902-1903-жц иллярин биринжи ачыг кцчя нцмайишляри, юз гцдря-
ти вя мющтяшямлийи иля бцтцн Жянуби Русийада сяслянян 1903-жц 
илин йайындакы язямятли цмуми ийул тятили 1904-жц илин декабрында 
ики щяфтялик инадлы мцбаризядян сонра нефт сянайе сащибляриндян 
гопарылан мцштяряк мцгавиля биринжи рус ингилабы дюврцндя Азяр-
байжан зящмяткешляринин гящряманжасына чыхыш етмяляри цчцн эю-
зял мяшг олду. Бу инадлы синфи мцбаризя мейданында Азярбайжан 
дямирйол пролетариаты да бюйцк мцбаризя мяктяби кечди вя Азяр-
байжан пролетариатынын дюйцшкян бир гцввясиня чеврилди.   
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ЫЫ ФЯСИЛ 

1905-ЖИ ИЛДЯ АЗЯРБАЙЖАН ДЯМИРЙОЛУНДА  

ИНГИЛАБИ ЩЯРЯКАТ 

 
1. Русийада 9 йанвар щадисяляри вя Азярбайжан дямирйол  

фящляляринин етираз тятилляри 
 

Юлкядя эцндян-эыня кяскинляшян ижтимаи вя сийаси вязиййят 
ингилабын йетишдийини хябяр верирди. Зящмяткешлярин вязиййятинин 
олдугжа 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 кяскин-
ляшдирмиш олду. 

1905-жи ил 9 йанвар щадисяляри Русийада биринжи рус ингилабы-
нын башланьыжы олду. Щямин эцн Гыш сарайына чара яризя апаран 
Петербург фящляляринин динж йцрцшц чарын ямри иля эцллябаран едил-
ди. Тарихя ганлы базар эцнц кими дахил олан щямин эцн миндян 
артыг адам юлдцрцлдц, беш миня гядяр адам ися йараланды. 9 йан-
вар 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 милйон 
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 мцщари-
бяси гызышыр. Москва вя Жянуб, Гафгаз вя Полша пролетариаты Пе-
тербург пролетариатына гошулмаьа щазырдыр. Йа юлцм, йа азадлыг! - 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 23-жц жилд, сящ. 256-257. 
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шцары фящлялярин шцары олмушдур».1 
Петербург пролетариатынын башламыш олдуьу ингилабын дальа-

лары бцтцн юлкяни бцрцдцйц кими Азярбайжана да эялиб чатды. Ба-
кы пролетариаты 9 йанвар щадисяляриня илк сяс верянлярдян бири олду. 
Петергбургдакы жанлы щадисялярин хябяри щямин эцн ахшам Бакыйа 
чатан кими шящяр театрында митинг кечирилди. Митингдя чыхыш едян 
болшевикляр Бакы пролетариатыны Петербург фящляляри иля щямряйлик 
яламяти олараг мцбаризяйя чаьырдылар. Щямин эцнлярдя Бакы соси-
ал-демократ тяшкилатынын фяалларынын габагжыл фящлялярля бирликдя 
мцшавиряси чаьырылды. Болшевикляр Бакы фящлялярини Петербург щади-
сяляри иля даща йахшы таныш етмяк мягсяди иля йанварын 12-дя 
«Бцтцн фящляляря!» адлы вярягя бурахдылар. Щямин вярягядя йазы-
лырды: «Йолдашлар! Чар мцтлягиййятинин дящшятли юлцм сааты чатмыш-
дыр. 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 бир-
ляшдиряк, гцввяляримизи сяфярбярлийя алаг, йатанлары ойадаг, ла-
гейдлярин гялбини жошдураг. Партийамызын чаьырышы иля биз юз гызыл 
байраьымызы вцгарла йцксялдиб щамымыз бирликдя иряли, йахшы эяля-
жяк уьрунда, сяадят вя эяляжяк уьрунда мцбаризяйя эедяжяйик!»2   

Петергбургда баш вермиш щадисялярин тясири алтында бцтцн 
юлкядя олдуьу кими Азярбайжанда да тятил щярякаты эенишлянди. 
Тятил демяк олар ки, бцтцн сянайе мцяссисялярини бцрцдц. Дмирйол 
няглиййаты фящляляри дя етираз тятилляриня гошулдулар. Тятиля биринжи 
олараг Йелизаветпол дямирйолу стансийасынын фящляляри башладылар. 
Йелизаветпол дямирйол депосунун 200-дян чох фящляси йанварын 
25-дя иши дайандырды. Щямин эцнцн ахшамы стансийанын бцтцн фящ-
ля вя гуллугчулары да тятилчиляря гошулдулар. Тятил нятижясиндя гатар-
ларын щярякяти дайандырылды. 

Эянжя дямирйол фящляляринин чыхышы шящяр зящмяткешляриня 
жидди тясир эюстярди. Шящяр эимназийасы тялябяляри, Эянжя конкасы-

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 8-жи жилд, сящ. 60. 

2
 Листовки Бакинских большевиков 1905-1907 гг. Бакы, 1955, сящ. 18-19. 



 111 

нын гуллугчулары вя башга мцяссисялярин фящляляри тятиля башладылар. 
Болшевик тяшкилатынын, щабеля габагжыл дямирйолчуларын иштиракы иля 
щяля тятил яряфясиндя депо фящляляри адында тялябнамя тяртиб едил-
мишди 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. Щя-
мин эцнлярдя РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитясинин рус вя эцржц 
дилляриндя бурахдыьы интитбащнамяляр дя тятилин мцтяшяккил кечмя-
синя кюмяк етди. 

Тятил етмиш Йелизаветпол дямирйолчулары йоллар идарясиня тяг-
дим етдикляри яризядя тятилин башланмасы сябябини изащ едяряк йа-
зырдылар: «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 
щесабына мющкямляндирилди. Йанварын 25-дя Йелизаветпола 2 

                                                 
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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бюлмядян ибарят ялавя щярби щисся эятирилди.1 Стансийа мцщасиряйя 
алындыгдан сонра тятилчилярин Бакы вя Тифлисля ялагяси тамамиля кя-
силди.2  

Шиддятли жяза тядбирляриня бахмайараг тятил етмиш 300-я йа-
хын депо фящлясиня йол эюзятчиляри, йолдяйишдирижиляр, щабеля хырда 
гуллугчулар да гошулдулар.3 Стансийанын мцщасирядя олмасына 
бахмайараг тятилчиляр йыьынжаглара топлашыр вя гаршыда дуран мя-
сялялярини 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 Загафгазий-
ада якс-сяда доьурду. Щюкумятин ишлятдийи зоракы тядбирляря бах-
майараг фящлялярин яксяриййяти ишлямякдян бойун гачырдылар. 
Мящз буна эюря дя йанварын 27-28-дя дя Йелизаветпол стансийасы-
нын мцщасирядя сахланмасы давам едирди.5 

1905-жи ил йанварын 28-дя Петербурга эюндярилян телеграмда 
Йелизаветпол стансийасында вязиййятин чох эярэинляшдийи эюстярилир-
ди.6 Йевлах-Аьстафа арасында гатарларын сцряти йанварын 26-дан 
саатда 10-15 верстя ендирилмишди. 

Йелизаветпол дямирйолчуларынын тятилинин даща да эенишлян-
мясиндян ещтийат едяряк Загафгазийа дямирйоллары идаряси фящляля-
рин 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 щиссяля-
рин кюмяйи иля фящлялярин чыхышларына гаршы жидди тядбир эюрцлдц. 
Загафгазийа дямирйол фящляляринин 1905-жи ил йанвар айында баш 

                                                 
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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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 За-
гафгазийа дямирйоллары идарясинин йол хидмяти ряисляриня эюндяр-
дийи сярянжамда эюстярилирди ки, февралын 1-дя ишя чыхмайан тямир 
фящляляри, йол вя кечид эюзятчиляри иля щагг-щесаб чякилсин, ишлямя-
дикляри 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 по-
лис гцввяляринин эцжцня йатырылды.3 Тятилин йенидян баш вермяси гар-
шысыны алмаг цчцн йанвар айынын 28 вя 30-да вя февралын 1-дя Йели-
заветпола йени жяза дястяляри эятирилди,4 ири стансийаларын мцщафизяси 
эцжляндирилди. Йелизаветпол фящляляринин щиддяти сюнмямишди. Тяти-
лин йенидян башлана биляжяйиндян горхан Загафгазийа йоллары ида-
ряси ряиси февралын 1-дя Петербурга эюндярдийи мялуматда йазырды: 
«Йелизаветполда щярчянд ишляйирляр, анжаг фящлялярин ящвал-рущий-
йясиндян эюрцнцр ки, онлар ня ися эюзляйир вя чох щяйяжанлыдыр-
лар».5  

Загафгазийа дямирйол фящляляринин тятил щярякатынын тясири ал-
тында Владигафгаз дямирйолунда да фящляляр тятиля башладылар. Ла-
кин мцдириййятин тезликля эцзяштя эетмяк щаггында вяди тятилин эе-
нишлянмясиня мане олду.6  

1905-жи ил йанвар щадисяляри бцтцн юлкядя олдуьу кими 
Азярбайжанда да ингилаби мцбаризянин эедишиня жидди тясир эю-

                                                 
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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стярди. 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 щяря-
каты ящалинин бцтцн тябягялярини бцрцйцрдц. 

Загафгазийа пролетариатынын, о жцмлядян дямирйол фящляляри-
нин 1905-жи ил йанвар айында сакитляшмяйян чыхышлары вя тятилляри чар 
щюкумятини горхуйа салды.Чаризм бу заман Азярбайжан вя ер-
мяни 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 ара-
сында баш верян милли гырьын болшевиклярин билаваситя ишя гарышмасы, 
габагжыл азярбайжанлы, рус вя ермяни фящляляринин сяйи нятижясиндя 
эенишлянмяди вя тезликля ляьв едилди.2 Милли гырьынын няинки Загаф-
газийада, щятта бцтцн Русийада ингилабын мцгяддяраты цчцн чох 
тящлцкяли олдуьуну йягин едян РСДФП Гафгаз Иттифаг Комитяси, 
Бакы вя Тифлис комитяляри, диэяр шящярлярдя фяалиййят эюстярян соси-
ал-демократлар илк эцндян зящмяткешляр арасында эениш изащат иши 
апарыр, митингляр тяшкил едир, мцтлягиййяти ифша едян вярягяляр йайыр 
вя фящляляри бейнялмилялчилик байраьы алтында бирляшмяйя чаьырырды-

                                                 
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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лар. 
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 
мцтлягиййятя гаршы йекдил чыхыш етмяйин зяруриййятини изащ едирди-
ляр. 

1905-жи ил феврал щадисяляри эцнляриндя Бакы стансийасынын 
габагжыл фящляляри чаризмин тюрятдийи бу фитняйя гаршы бюйцк гя-
тиййятля чыхыш етдиляр. Бакы дямирйолунун болшевик тяшкилаты бу за-
ман юз фяал цзвлярини гардаш гырьынынын гаршысыны алмаг цчцн ся-
фярбярлийя алды.1 Депонун габагжыл фящляляри цзяриндя «Сцлщ» сюзц 
йазылмыш байрагла шящярин кцчялярини эязяряк фящляляри бирлийя, дост-
луьа, синфи дцшмяня гаршы йекдил чыхыш етмяйя чаьырырдылар. 

1905-жи ил феврал щадисяляри Азярбайжан пролетариатыны, о 
жцмлядян дямирйол фящлялярни синфи мцбаризя мясяляляриндян 
мцвяггяти йайындырдыса да, тятил щярякатынын инкишафына гисмян 
мане олса да, лакин щямин щадисяляр ейни  заманда мцтлягиййятя 
вя йерли буръуазийайа гаршы эениш халг кцтляляриндя дярин нифрят щис-
си 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 

                                                 
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. 
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олду. Болшевиклярин рящбярлийи алтында Бакыда вя Азярбайжанын 
башга шящярляриндя етираз тятилляри кечирилди. Азярбайжан болшевик-
ляри бу заман бурахдыьы вярягялярдя фящляляри баша салмаьа чалы-
шырдылар ки, чар мцтлягиййятини «мцмкцн гядяр тезликля вя гя-
тиййятля мящв етмяк лазымдыр… Русийадакы бцтцн халгларын бу 
дцшмянини йох етмяк цчцн йеэаня васитя цмумхалг цсйаныдыр, 
ингилабдыр. Дярщал буна щазырлашмаг лазымдыр, дярщал тяшкил олун-
маг вя силащланмаг лазымдыр».1     

Чар мцтлягиййяти милли тоггушманы тяшкил етмякля йанашы по-
лис тядбирлярини дя эцжляндирди. Щяр йердя олдуьу кими Загафгазийа 
дямирйолунун ири стансийаларында, о жцмлядян Бакы, Йелизаветпол, 
Аьстафа вя Йевлах стансийаларында милли гырьыны бящаня едяряк 
щюкумят 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 
башлады. Бунунла ялагядар олараг февралын 26-да 1882-жи илдя ляьв 
олунмуш Гафгаз жанишинлийи йенидян бярпа олунду. Икицзлц сийася-
ти 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 дя-
мирйолунда фящляляр бу вя йа диэяр дяряжядя тятил етдиляр.4 Диэяр 
йолларда олдуьу кими, загафгазийа дямирйолунда да йанвар тятил-
ляриндя башлыжа олараг емалатхана вя депо фящляляри бюйцк фяаллыг 
эюстярдиляр. еврал айында ися артыг дямирйол идаряляринин хырда гул-
лугчулары, хятля чалышан ишчиляр дя фящлялярин ардынжа эедяряк бир сыра 
игтисади характер дашыйан тялябляр иряли сцрдцляр.  

Йалныз жяза тядбирляри иля дямирйол фящлялярини ингилаби щяря-

                                                 
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 Октябрь-

ской политической стачки 1905 года, (бундан сонра эюстярилян мягаля) «Воп-

росы истории» ъурналы №12, 1958, сящ. 153. 
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катдан айырмаьын мцмкцн олмадыьыны эюрян чар щюкумяти 1905-
жи илин февралында мцяййян эцзяштляр етмяйя мяжбур олду.1 Февра-
лын 7-дя Русийа Няглиййат Назирлийи Хилков емалатхана вя депо 
фящляляри цчцн едилян бир сыра эцзяштляри тясдиг етди. «Мцвяггяти 
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, щабеля иш вя мяи-
шят мясяляляринин щяллиндя иштирак етмяк цчцн фящляляря юз мцвяк-
киллярини сечмяйя ижазя верилирди. Бундан башга эютцря ишдя мюв-
жуд мящдудиййятлярин ляьв едилмяси, узун мцддят бир йолда эц-
нямузд ишляйян фящля вя усталарын штата кечирилмяси, ямяк щаггынын 
гисмян артырылмасы, мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы 
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 ишчиляри-
нин щцгугларынын эенишляндирилмяси щаггындакы гярары иля щечя ен-
дирилмиш олду.5 
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 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м, иш 10, вяр. 5-6.. 

2
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12,  иш 354, вяр. 36-37. 
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 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26, м, иш 10, вяр. 5-6, 10-11.. 
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 Йеня орада, фонд 279, сийащы 1, иш 2210, вяр. 32. 
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 И.М.Пушкарйова. Эюстярилян мягаля «Вопросы истории» ъурналы №12, 1958, 

сящ. 153. 
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Чар щюкумяти щеч дя дямирйол фящляляринин игтисади вязиййя-
тини 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 ве-
ряжяйиня бир о гядяр дя архайын олмайан щюкумят дямирйолларын 
силащла горунмасына цстцнлцк вермяйи даща мцнасиб билди. 

1905-жи ил февралын 21-дя «Загафгазийа дямирйолларында 
бцтцн эенишлийиля щярби вязиййят гайдасы» тятбиг олунду.1 Бу мц-
насибятля дямирйол стансийаларына, депо вя емалатханалара эюндя-
рилян сярянжамларда дейилирди ки, 50 йашына гядяр бцтцн фящля вя 
гуллугчулара йол ряисинин ижазяси олмадан иши дайандырмаг, мязу-
ниййятя чыхмаг вя саиря гадаьан едилир, якс тягдирдя «гойулмуш 
гайданы позанлар» 4 айдан 8 айадяк щябс жязасына мящкум олу-
нажагдыр.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 

                                                 
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. 



 119 

фящляляри Петербург пролетариаты иля щямряй олдугларыны билдирдиляр 
вя ингилаби мцбаризя мейданына атылдылар. 

 
 
 

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. За-
гафгазийа 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 шя-
щяр сосиал-демократ групу да йарадылды. Щяр ики групун ващид бир 
тяшкилатда бирляшмяси Йелизаветпол стансийасы фящляляринин ингилаби 
чыхышларына партийа рящбярлийини хейли гцввятляндирмиш олду. 

Бу дюврдя Йелизаветпол партийа тяшкилаты РСДФП Бакы вя 
Тифлис комитяляри иля, хариждя няшр олунан «Вперед» вя «Пролета-

                                                 
1
 П.Н.Валуев. Большевики Азербайджана в первой русской революции. Бакы, 

1963, сящ. 10 
2
 Азярбайжан Коммунист Партийасы тарихинин очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 89. 
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ри» болшевик гязетляри иля сых ялагя йаратмышдылар.1 1905-жи илин ба-
щарында Йелизаветпол болшевик групу эизли мятбяя йаратмаьа 
мцвяффяг олду вя фящляляри ингилаби мцбаризяйя чаьыран бир сыра 
вярягяляр бурахды.2 

Йелизаветпол партийа тяшкилатынын ишиндя С.Мещмандаров, 
Н.Вердийев вя б.3 кими болшевиклярля йанашы дямирйол фящлялярин-
дян болшевик А.К.Чумак, Л.А. вя В.А.Рымкевич гардашлары, 
В.С.Панчивадзе, П.И.Хатийев, Й.Т.Черников, А.Б.Лабаури вя баш-
галары йахындан иштирак едирдиляр.4 

1905-жи илин йазында Йелизаветпол сосиал-демократ групу 
дямирйол фящляляри вя губернийа зящмяткешляри арасында рус, Азяр-
байжан, эцржц, ермяни дилляриндя вярягялярин вя интибащнамялярин, 
эизли партийа ядябиййатынын йайылмасы ишини йахшы тяшкил едя билмишди-
ляр. 1905-жи ил мартын 5-дян 28-ня кими гыса бир мцддятдя Йелиза-
ветполда рус, ермяни вя эцржц дилляриндя «щазыр олун!», «Зянжирляр 
гырылыр» адлы хейли мигдарда вярягя йайылмышды.5 Бу заман щямин 
вярягялярдян 31-и полисин ялиня кечмишди.6 Щямин вахтда полисляр 
Йелизаветпол дямирйолчулары арасында йайылмыш 50 китабчаны ахта-
рышлар заманы яля кечиря билмишдиляр.7 Полис департаментиня верилян 
мялуматдан мялум олур ки, яля кечирилмиш щямин ядябиййатын 12-
си гадаьан едилмиш ядябиййат иди.8 

Артыг бу дюврдя Азярбайжанда ингилаби мцбаризяйя рящбяр-
лик 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 

                                                 
1
 П.Н.Валуев. Эюстярилян ясяри, сящ. 94, 110; ССРИ МДТА, фонд 102, сийащы 

293, иш 5, щисся 2, литр. «Б», вяр. 11. 
2
 Листовки Кавказского Союза РСДРП, М., 1955, сящ. 294-295, 317-318. 

3
 М.Катибли. Эядябяй болшевик тяшкилатынын тарихиндян, Бакы, 1962, сящ. 27. 

4
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 831, сийащы 1, иш 2, вяр. 212-214. 

5
 ССРИ МДТА, фонд 10, сийащы 233, иш 5, щисся 65, вяр. 2. 

6 Йеня орада. 
7
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 480, сийащы 2, иш 287, вяр. 133. 

8
 Йеня орада. 
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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 
иши апарырды. РСДФП Бакы Комитяси йанында дямирйол гуллугчула-
ры 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 мар-
тында 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 
стансийаларынын дямирйолчулары болшевиклярин ардынжа эедир, онларын 
тактикасыны мцдафия едирдиляр. 1905-жи ил март айынын икинжи йарысын-
да 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 баря-
синдя «эцзяштлярин» гяти низама салынмадыьы шяраитдя Загафгазийа 
дямирйолунда кондукторлар, машинистляр, йол эюзятчиляри, гатар 
тяртибчиляри, йолдяйишдирижиляр, тямир фящляляри, щабеля хырда гуллуг-
чулар арасында етираз чыхышлары эенишлянди.3 

Дямирйолчулар ещтийаж вя щцгугсузлуг шяраитиндя кечян 
щяйатларындан тез-тез шикайятляр йазыр, тялябнамяляр тяртиб едяряк 

                                                 
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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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 йазыр-
ды: «…онлара (дямирйол фящляляриня - М.П.) мяслящят эюрцн ки, ещ-
тийажларына даир ашкар йериня йетирилмяси мцмкцн олмайан тяляб-
ляр 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 эц-
зяштлярин 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 дай-
андырмыш тямир фящляляри барясиндя щярби вязиййят гайдасына мцва-
фиг жяза верилмясини билдирмишям». Ейни заманда щямин рапортда 
тямир фящляляри арасында «щяйяжанын бюйцк мигйас алмасында вя 
эенишлянмясиндя» болшевиклярин тяблиьат вя тяшвигатынын 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 тялябля-
ри йериня йетирилмязся мартын 20-дя иши тамамиля дайандыражаглар.5 
Мартын 18-дя Биляжяри стансийасында фящляляр 10 маддядян ибарят 
тялябнамя щазырлайыб Владигафгаз дямирйолу идарясиня эюндяр-

                                                 
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. 
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диляр.1 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 
йахшылашдырылмасыны, иш эцнцнцн гысалдылмасыны вя саир игтисади ха-
рактер дашыйан тялябляр иряли сцрдцляр. 

Бакы стансийасынын депо фящляляри дя мартын 20-дя буна ох-
шар тяляблярля чыхыш етдиляр.2  

1905-жи ил феврал-март айларында истяр Русийа Йоллар Назир-
лийи, истяр Загафгазийа дямирйоллары идаряси тяряфиндян чаьырылан бир 
сыра мцшавирялярдя дямирйол фящляляринин мяишят вя иш шяраити мяся-
ляляриня бахылдыса да, бир чох гярарлар гябул едилдися дя, лакин ве-
рилмиш 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 дя-
мирйол фящля вя гуллугчуларынын мяишятинин йахшылашдырылмасы ишиня 
бахан комиссийалара нцмайяндя сечкиляринин кечирилмяси цчцн тя-
шяббцс етди. 

Лакин болшевикляр щюкумятин кечирдийи бу тядбирин ясил мяг-
сядини ифша етмяк цчцн сечкигабаьы эениш кампанийа кечирдиляр. 
РСДФП Бакы Комитяси щямин эцнлярдя фящляляри сечкилярдя иштирак 
етмямяйя чаьырды. Болшевиклярин рящбярлийи алтында Бакы депосу-
нун габагжыл фящляляриндян 80 няфяринин иштиракы иля эизли ижлас кечи-
рилди. Щямин ижласда мартын 20-синя тяйин олунмуш сечкилярдя ишти-
рак етмямяк гярара алынды.3 Бакы Комитясинин «Пролетари» гязе-

тиндя дярж олунмуш мялуматында бу барядя дейилирди: «Мартын 
20-синя биздя (Бакы депосунда - М.П.) сечкиляр тяйин олунмушду. 

                                                 
1
 «Бакинские известия» гязети №48, 18 март, 1905-жи ил; Эюстярилян кцллиййат, 

сящ. 116-117. 
2
 «Вперед» гязети №16, 30/17/ апрел 1905-жи ил; ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 

12, иш 322, вяр. 157. 
3
 «Пролетари» гязети №4, 3 ийун 1905-жи ил. 



 124 

Щямин эцнцн сящяри нцфузлу вя габагжыл фящлялярин (дямирйолчу- 
М.П.) ижласы кечирилди. Биз бу ейбяжяр сечкиляри «лайигли» гаршыла-
маьы гярара эялдик.1  

Щюкумятин эюстяриши иля дямирйол фящляляри ичярисиндя кечири-
лян мцвяккилляр сечкисини бойкот етмяк щаггында эизли ижласын гят-
намяси 1905-жи ил мартын 20-дя сящяр саат 10-да дямирйолчулар те-
атрынын 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, апре-
лин 1-дян тялябнамя йериня йетирилмязся фящляляр йекдилликля тятиля 
башлайажаглар.2 

Беляликля, Бакы дямирйолчулары няинки Русийа няглиййат нази-
ринин «хейирхащлыг мярамы» иля кечирмяк истядийи депо вя емалат-
хана фящляляриндян мцвяккилляр сечилмяси компанийасыны позду-
лар, щятта бир сыра игтисади вя сийаси тялябляр иряли сцрмякля гяти чыхыш 
етдиляр. Лакин щюкумят, щабеля дямирйолу мцдириййяти айры-айры 
стансийалардан эюндярилмиш тялябнамяляря жавабы йубадырды. Йал-
ныз мартын 29-да мялум олду ки, Бакы дямирйолчуларынын мартын 
20-дя тягдим олунмуш тялябнамяси РСДФП БК мятбяясиндя чап 
олундуьундан щеч бахылмадан рядд едилмишди.3 Бундан башга 
фящляляр тяряфиндян йериня йетирилмяси гейри-мцмкцн олан тялябляр 
иряли сцрцлдцйц цчцн щюкумят цмумиййятля щеч бир тялябнамя гя-
бул едя билмяди.4 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 Ру-
сийа Няглиййат Назирлийинин йени сярянжамы иля фящляляр цзяриндя 
инзибати тязйиг даща да эцжляндирилди, онларын иттифагларда бирляш-
миш щцгугу ляьв едилди. Бу ися фящляляри ачыг сийаси мцбаризя йолу-

                                                 
1
 «Пролетари» гязети №4, 3 ийун 1905-жи ил. 

2
 «Вперед» гязети №16, 30/17 апрел 1905-жи ил. 

3
 «Пролетари» гязети №4, 3 ийун 1905-жи ил; «Кавказ» гязети, №78, 23 март 

1905-жи ил. 
4
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 157.. 
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на дюндярди.1 
Беляликля, 1905-жи ил мартын 20-дян сонра Бакы-Тифлис дя-

мирйол хяттинин айры-айры сащяляриндя башланан наразылыглар вя инги-
лаби чыхышлар тядрижян бюйцйцб кцтляви шякил алды. Азярбайжанда 
дямирйол фящляляринин язямятли тятили башланды. Тятил 1905-жи ил мар-
тын икинжи йарысындан фасилялярля апрелин 12-дяк давам етди.2 
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 мцяссисяляри-
ни: депо, емалатхана вя стансийаларда чалышан дямирйол фящля вя 
гуллугчуларыны бцрцдц.3  

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 по-
лис идаряси баш ряисиня вурдуьу телеграмда буну етираф едяряк йа-
зырды 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.4   

                                                 
1
 «Образование» ъурналы, №6, СПБ., 1907, сящ. 24. 

2
 В.Ю.Самедов. Эюстярилян ясяр, икинжи щисся, Бакы, 1966, сящ. 29;  

М.А.Казиев. Из истории революционной борьбы бакинского пролетариата, 

Бакы, 1956, сящ. 66. 
3
 «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. 
4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26, иш 10, вяр. 252. 
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Бу заман Йевлах стансийасынын 100-дян чох фящляси иши да-
йандырыб ики ай яввялки верилмиш тялябнамяйя жаваб верилмясини ис-
рар етди. 

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 Йелиза-
ветполда тятиля гошуланларын сайы 1200 няфяря чатды.2 Йелизаветпол 
вя Йевлах стансийаларында дямирйол фящляляринин ингилаби чыхышлары-
нын бюйцк мигйас алмасы йерли щакимиййят органларыны бярк тяшви-
шя салды. Тезликля Йелизаветпол стансийасына 3 рота солдат вя 100 
няфярдян ибарят казак дястяси эятирилди.3 Буна бахмайараг щюку-
мят тятили дярщал йатыртмаьа мцвяффяг олмады. 

Апрелин 1-дя Йелизаветполда ваьзалын гаршысында тятил едян 
фящлялярин митинги кечирилди. Митингдя чыхыш едян натигляр мцбари-
зянин давам етдирилмясинин зярурилийиндян данышдылар. Фящляляр юз 
тялябляринин йериня йетирилмяси щаггында мцсбят жаваб алынанадяк 
тятилин давам етдирилмясини гярара алдылар.4 Загафгазийа дямирйол-
лары ъандарм-полис идаряси Йелизаветпол шюбяснин ряиси башда ол-
магла жяза дястяляри 1200-дян чох адамын иштирак етдийи митинги 
дювряйя алараг фящляляри говмаг истядиляр. Тятилчиляр ъандарм ряи-
синя гяти сурятдя билдирдиляр 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 

                                                 
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 рево-

люционной 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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тятилчиляр ишя башламагдан бойун гачырдылар. Йелизаветпол станси-
йасында тятилин мцтяшяккил давам етмяси Бакы-Тифлис хяттиндяки 
диэяр стансийаларын фящляляриня бюйцк тясир эюстярди вя онларын ин-
гилаби чыхышларынын башланмасына жидди 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 вязиййя-
тинин йахшылашдырылмасы мясялясиня тохунурду.4 Депо фящляляринин 
тятилиня рящбярлик етмяк цчцн митингдя фящля нцмайяндяляри сечил-
ди. Щямин эцнцн ахшамы ися Бакыда машинистляр, ожагчылар, маши-
нист кюмякчиляри, кондукторлар депо фящляляринин тятилиня гошулду-
лар.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 фящ-
ляляри тятил етдиляр.6 Стансийанын платформасында кечирилян митингя 
кондуктторлар, машинистляр, телеграф ишчиляри топлашдылар. Йыьынжаг-
да тятиля башламаг мясяляси мцзакиря олунду.7 Щажыгабул дя-
мирйол фящляляринин тятили дя игтисади характер дашыйырды. Тятилчилярин 
иряли сцрдцкляритялябляр ясасян ямяк щаггынын артырылмасы, фящляля-
рин иш шяраитинин вя мяишятинин йахшылашдырылмасы вя башга мясяля-

                                                 
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. 
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лярдян ибарят иди.1  
Щажыгабул стансийасында даими гошун щиссясинин сахланыл-

мамасы фящлялярин тятил щярякатынын сцрятля эенишлянмяси цчцн ялве-
ришли 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.2 Стансийада ъандарм няфярляринин сайы арты-
рылды. Ъандарм вя солдатларын кюмяйиня архаланан дямирйол мцди-
риййяти 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, Балавадзе, Ялибяйов, Каландадзе, Му-
тин, Полски, Димитришвили вя башгалары фяал иштирак едирди.3 

Бакы-Тифлис дямирйол хяттиндя тятил щярякаты апрелин 2-дя да-
ща да эенишлянди. Бу заман Аьстафа вя Йевлах стансийаларынын 
фящляляри вя хырда гуллугчулары да Бакы, Щажыгабул вя Йелизаветпол 
стансийаларынын тятилчиляринин иряли сцрдцкляри тялябляри мцдафия етди-
ляр. 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 ке-
чирди. Митингдя Бакы Комитясинин, еляжя дя илк сосиал-демократ 
тяшкилатынын фяал цзвляри чыхыш едяряк фящляляри тятили мцтяшяккил ке-
чирмяйя вя мющкям ирадя иля чыхыш етмяйя чаьырырдылар.4 «Пролета-

ри» 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 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 26, иш 10, вяр. 263. 

2
 ССРИ МДОИА фонд 102, ПД, ХШ, иш 4, щисся 4, вяр. 117. 

3
 ССРИ МДОИА фонд 446, сийащы 21, иш 14, щисся 4, вяр. 49; Эцржцстан ССР 

МДТА фонд 26 м, иш 10, вяр. 262. 
4
 «Пролетари» гязети, 3 ийун 1905-жи ил; А.Раевски. Большевизм и меньшевизм 

в Баку 1904-1905 гг. Бакы, 1930, сящ. 146-149. 



 129 

инандырыжы сурятдя изащ етмяси нятижясиндя фящляляр артыг мадди-
мяишят мясяляляриля йанашы сийаси тялябляр дя иряли сцрцрдцляр.1 

Бакы Комитясинин тапшырыьы иля бу заман тяблиьатчылар фящля-
ляр ичярисиндя бюйцк иш апарырдылар.2  Бакы стансийасында апарылан 
ингилаби ишин нятижясиндя эетдикжя тятил эениш вцсят алырды. Загафга-
зийа дямирйоллары идаряси ряиси юзцнцн хцсуси рапортунда бу баря-
дя йазырды: «Дямирйолда тятил щярякатынын эенишлянмясинин сябябяи 
йалныз сон вахтлар сосиал-демократ партийасынын апардыьы тяблиьат-
тяшвигат ишинин эцжлянмясиля ялагядардыр».3 

Бакыда вя Биляжяридя депо фящляляриндян Ф.Хопилин, 

Ф.Куликовски, Ф.И.Бакланов, С.М.Мордовсев, Н.Й.Ковник вя 
башгалары тятилин щазырланмасы вя эенишлянмясиня рящбярлик едирди-
ляр. Тятилин щазырланмасында вя кечирилмясиндя фяал иштирак едян 
болшевик Н.Ковник юз хатирясиндя йазырды: «Биз мартын орталарын-
дан (1905-жи илин -М.П.) дямирйол фящля гуллугчуларынын тятилини ща-
зырламаьа 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-
Сабунчу, истярся дя Бакы-Тифлис хяттиндя гатарларын щярякяти дай-
андырылажагдыр вя тялябляримиз йериня йетирилянядяк тятили давам 
етдиряжяйик».4 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 кюмяк-
чиси Йаков Ковник фящляляр ичярисиндя эцжлц тяблиьат апарыр… фящ-

                                                 
1
 «Пролетари» гязети, 3 ийун 1905-жи ил; А.Раевски. Большевизм и меньшевизм 

в Баку 1904-1905 гг. Бакы, 1980, сящ. 146-149. 
2
 Азярб. ССР МДТА, фонд 434, сийащы 1, иш 5, вяр. 49. 

3
 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. 
4
 МЛИ Азярбайжан филиалы партийа архиви, фонд 276, сийащы 2, иш 9, вяр. 53. 
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ляляри тятиля тящрик едир.1 Хяфиййя идаряси  щяля 1903-жц илдян Ковни-
кин цзяриндя нязарят гоймушду. Мящз буна эюря дя апрел тятили 
башланан кими о щябс едилди. Бир мцддят щябсханада сахланды-
гдан сонра Ковник Бакыдан сцрэцн олунду.2  

Архив сянядляриндян вя гожаман болшевиклярин хатирялярин-
дян эюрцндцйц кими Бакы дямирйол фящляляринин 1905-жи ил апрел 
тятилиня билаваситя болшевикляр рящбярлик едирдиляр. Бакы дямирйолчу-
ларынын 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.3  

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 нцмайиш-
ляр кечирилди. Тятиля бцтцнлцкля РСДФП Болшевик Комитяси рящбяр-
лик едирди.4 

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 

                                                 
1
 Азярб. ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 5-6, 58, 64. 

2
 МЛИ Азярбайжан филиалы партийа архиви, фонд 276, сийащы 7, иш 79, вяр. 5-6. 

3
 Йеня орада, сийащы 2, иш 8, вяр. 106. 

4
 Йеня орада, иш 10, вяр. 3. 
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бизи тятил етмяйя вадар етди».1 Интибащнамя Владигафгаз дямирйол 
фящлялярини тятиля гошулмаьа чаьыран сюзлярля гуртарырды. 

Чар щюкумятинин зоракы тядбирляри фящляляри мцбаризядян 
йайындыра билмяди. Апрелин 2-дя Бакы-Тифлис хяттиндя сярнишин га-
тарлары 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 эюндя-
рилмяди.2 

Цмуми тятил нятижясиндя апрелин 5-дян етибарян Загафгазийа 
дямирйолунун бцтцн хяттляриндя гатарларын щярякяти тамамиля кя-
силди.3 «Каспи» гязетинин вердийи хябяря эюря Аьстафа, Йелизавет-
пол, 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.4 Щямин эцн Бакы-
дан Тифлися йола салынан ахырынжы гатар Тифлися чатмамыш Михайло-
во стансийасында сахланылды.5 

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 тяляб-
ляр дя иряли сцрцлцрдц.6 

                                                 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 44; Эюстярилян 

кцллиййат, сящ. 122. 
2
 ССРИ МДТА фонд 1289, сийащы 8, иш 4, вяр. 85; ССРИ МДОИА фонд 102, иш 4, 

щисся 4, вяр. 17. 
3
 Йеня орада, «Бакинские известия» гязети №64, 7 апрел 1905-жи ил. 

4
 «Каспи» гязети №62, 5 апрел 1905-жи ил. 

5
 «Кавказ» гязети №89, 7 апрел 1905-жи ил. 

6
 «Бакинские известия» гязети №61, 3 апрел 1905-жи ил; Эюстярилян кцллиййат, 

сящ. 117. 
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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.1 Загафгазийа 
дямирйоллары идаряси ряиси Ивановски телеграмларынын бириндя йазыр-
ды ки, фящляляр арасында эюрцнмямиш бир юлчцдя тяблиьат иши апары-
лыр.2 Щюкумят органлары тятилин гаршысыны алмаг цчцн мцхтялиф васи-
тяляря ял атыр, тягибляри вя щябсляри артырырды. Апрелин 3-дя депо фящ-
ляляри арасында интибащнамяляр йаймаг вя тяблиьат иши апармаг 
цстцндя хейли адам щябс олунмушду.3  

Машинистлярин тятиля гошулмасы иля щярякат даща чох эениш-
лянди. Мялум олдуьу кими дямирйол фящляляри ичярисиндя машинист-
ляр нисбятян чох мааш алан бир зцмряни тяшкил едирдиляр. Диэяр тя-
ряфдян ишин тябиятиндян асылы олараг машинистляр даим щярякятдя иди-
ляр ки, бу да онлары ингилаби мцбаризяйя мцтяшяккил жялб олунма-
ларына жидди манечилик тюрядирди. Одур ки машинистлярин тятиля го-
шулмасы 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.4  
Йелизаветполда ися тятиля машинистляр рящбярлик едирдиляр. тятилчиляр 
щяр щансы бир ишдян имтина едяряк инадла мцбаризя апарырдылар. 

Бакы стансийасында щакимиййят демяк олар ки, дямирйол фящ-
ляляринин ялиндя иди. Машинистлярин ардынжа дямирйол рабитя ишчиляри 
тятил етдиляр. Телеграф ишчиляринин тятиля гошулмасы нятижясиндя дя-
мирйол хяттиндя рабитя системи позулду. Рабитя системинин позул-
масы щюкумяти чох наразы етди. Ъандармларын телеграф ишчилярини 
зорла ишя гайтармаг тяшяббцсц щеч бир нятижя вермяди. Тятил щятта 

                                                 
1
 МЛИ Азярбайжан филиалынын ясярляри, ХЫВ жилд, Бакы 1949, сящ. 99. 

2
 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 179. 

3
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 4, вяр. 110. 

4
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, иш 4, щисся 4, вяр. 24; «Вперед» гязети, №16, 30/17 

апрел 1905-жи ил. 
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йцксяк вязифяли гуллугчулара да тясир эюстярди. Беля ки, онларын бя-
зиляринин мювжуд сийаси гурулуша мцнасибятиндя тяряддцд ямяля 
эялди. 

Дямирйолчуларын апрел тятилинин эенишлянмяси щюкумят даиря-
ляриндя бюйцк горхуйа сябяб олду. Тятилин гаршысыны алмаг цчцн 
мцхтялиф тядбирляря ял атдылар. Загафгазийа дямирйол идаряси ряиси 
бу заман Гафгаз жанишининя, щабеля Йоллар Назириня мцражият 
едяряк тятилчилярин мцгавимятини гырмаг мягсяди иля тяжили олараг 
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 дайанмасы 
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 рящбярляринин бцтцн 
фящля вя гуллугчулар кцтлясиня тясирини арадан галдырмагдан иба-
рятдир ки, бу да Орта Асийа йолларындан Загафгазийайа тяжили дя-
мирйол баталйону езам етмяк йолу иля мцмкцндцр».1 Бу мяк-
тубла ялагядар олараг апрелин 5-дя йоллар назири Тцркцстан эенерал 
губернаторуна Загафгазийа дямирйолунда тятил нятижясиндя гатар-
ларын щярякятинин тамамиля кясилдийиндян шикайятляняряк йолда щя-
рякяти бярпа етмякдян ютрц 50 няфяр машинист езам едилмясини ха-
щиш едирди.2 

Йерли щюкумят органлары Загафгазийада, о жцмлядян Азяр-
байжанда дямирйол фящляляринин тятилини силащла йатырмаг мяжбу-
риййятиндя галдылар. Беля ки, Бакы-Тифлис хяттиня йени-йени жяза дяс-
тяляри эюндярилди. Орта Асийадан тяжили олараг Азярбайжана дя-
мирйол баталйону эятирилди.3 Апрелин 5-дя Бакы вя Сабунчу стан-
сийаларында Бакы мцвяггяти эенерал-губернаторунун елан едилян 
сярянжамында апрелин 7-дя сящяр саат 6-дан етибарян бцтцн тятилчи-
лярин ишя башламасы тяляб олунду. Якс тягдирдя фящляляр щябс олуна-

                                                 
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. 
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жаглары вя сцрэцня эюндяриляжякляри щагда хябярдарлыг едилирди.1  
Беля щядяляйижи сярянжамлар ейни заманда Загафгазийа дя-

мирйоллары идаряси тяряфиндян дя елан едилди. Фящляляри алдатмагда 
вя онлара диван тутмагда «мащир уста» сайылан паровоз шюбяси 
ряиси Вартенбург Бакыйа, еляжя дя Азярбайжанын диэяр дямирйол 
стансийаларына эюндярдикляри сярянжамларда ишлямяк истямяйян 
машинистляри дярщал ишдян кянар едилмяси щаггында эюстяриш верди.2 
Сярянжамларын бириндя 3 саат ярзиндя ишя башламайан машинистляри 
Узаг Шяргя, Сибиря вя Орта Асийайа сцрэцн едилмяси хябярдарлыг 
едилирди.3 Апрелин 6-дан сонра машинистлярин вязиййяти хейли аьыр-
лашды. Беля ки, Закаспидян эятирилян 150 машинист Тифлис, Йелизавет-
пол вя Михайлово стансийалары арасында бюлцшдцрцлдц. 

Загафгазийа дямирйоллары ъандарм-полис идаряси Бакы вя Йе-
лизаветпол шюбяляриндя ишя чыхмайан фящляляри кцтляви сурятдя щябс 
етмяк щаггында ямр верди.4 Щямин ямрдя дейилирди ки, «…ишлямяк 
истямяйянляр, хцсусиля ишя башламаг арзусунда оланлара манечилик 
тюрядянляр дярщал щябс едилмяли вя сцрэцн олунмаг цчцн губер-
наторун сярянжамына эюндярилмялидир. Дямирйол театры бинасындан 
мцвяггяти олараг щябсхана цчцн истифадя едилмялидир».5 Щямин 
эцнлярдя Бакы стансийасына йенидян ики рота солдат вя казаклардан 
ибарят мцщафизя дястяляри эюндярилди.6 Апрелин 5-дя артыг Бакы 
стансийасында хейли гошун, казак вя полис щиссяляри вар иди.7 Бу-
нунла кифайятлянян губернатор апрелин 6-да ваьзалын «горунмасы» 
цчцн Бакыйа даща бир рота солдат вя бир казак дястяси эюндярил-
мяси щаггында ямр верди.8 

Бакыда бу заман зоракы тядбирляр сон дяряжя эенишлянди. Ики 

                                                 
1
 «Кавказ» гязети №92, 10 апрел 1905-жи ил. 

2
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 6, вяр. 1. 

3
 1905 год в Тифлисе. Сянядляр кцллиййаты, Тифлис, 1926, сящ. 30-31. 

4
 Йеня орада, сящ. 33. 

5
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 9-10. 

6
 ССРИ МДЩТА, фонд 400, сийащы 5, иш 4, щисся 1, Азярбайжан ССР МДТА, 

фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 13, 100. 
7
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 4, вяр. 83. 

8
 Йеня орада, вяр. 11-12. 
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эцн ярзиндя, апрелин 5-6-да бурада тятил етмиш 400 няфяр дям 
ирйолчу щябс олунду. Бу да депода чалышан фящля вя усталарын де-
мяк олар ки, дюрддя цч щиссясини тяшкил едирди. Лакин тятилчиляр сол-
дат сцнэцсцня казак дястяляринин юзбашыналыьына бюйцк мятанятля 
мцгавимят эюстярирдиляр. Апрелин 6-да Бакы стансийасынын машини-
стляри 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 йолдашларына хябярдарлыг 
едирдиляр ки, онлар юз щярякятляриндя даща аьыллы вя ещтийатлы олмаз-
ларса 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 ихти-
саслы фящлялярин жцзи бир щиссясини юз тяряфиня чякмяйя мцвяффяг ола 
билмишди. Мараглы жящят бурасыдыр ки, чаризм бу заман «Истин-

ные русские»3, «Комитет труженников», «Патриотические об-

щества»4 адланан мцртяже тяшкилатлар васитясиля тятилчиляр ичярисиндя 
штрейкбрехерлярин ишини эцжляндирмяйя чалышырды. РСДФП БК вя 
дямирйол район тяшкилатынын бурахдыьы вярягя вя бцллетенлярдя 
«Истинные русские» мцртяже тяшкилатын мягсяди ифша едиляряк йа-
зылырды ки, казакларын кюмяйи иля депода «Гырмызылар»ы (сосиал-
демократ тяшкилатына гошуланлар нязярдя тутулур - М.П.) «итаятя 
эятирмяк истяйян» бу тяшкилатын цзвлярини хулиган адландырмаг да-
ща доьру оларды.5  

1905-жи ил апрел тятили эцнляриндя щямин мцртяже тяшкилатлар 
Бакы вя Щажыгабул стансийаларында тятил башчыларыны яля кечирмякля, 

                                                 
1
 Азярбайжан ССР, МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 4, вяр. 8. 

2
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3
 В.И.Ленин. Мяркязи музейинин Бакы филиалы, Негатив фонду, инв. №9489. 
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 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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айры-айры чыхышлары йатыртмагда хяфиййя идарясиня сядагятля хидмят 
едяряк фящляляри мцбаризядян чякиндирмяйя чалышыр, рус фящляляри иля 
йерли ящалидян олан дямирйолчулар арасында нифаг салмаьа тя-
шяббцс едирдиляр.1 Лакин болшевиклярин бажарыглы рящбярлийи, габаг-
жыл рус фящляляринин вя йерли фящлялярин фяалиййяти нятижясиндя истяр 
депо вя емалатхана, истярся дя стансийада эениш дямирйолчу кцтля-
си онларын ардынжа эетмяди. Дямирйолчулар щамысы йекдилликля 
цмуми тятиля гошулдулар. «Истинные русские», «Комитет рус-

ских тружеников» кими мцртяже полис-зубатовчу тяшкилатларын 

цзвляри ися фящлялярин гязябиндян вя дярин нифрятиндян горхараг 
йоллар назириня, дахили ишляр назириня, щабеля Гафгаз жанишининя 
эюндярдикляри мяктубларда онларын иш йерляринин тяжили олараг баш-
га 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 тяря-
финдян сыхышдырылан «гуллугчуларын» (штрейкбрехерлярин - М.П.) баш-
га йоллара кючцрцлмясиня тяряфдар олмадыьыны билдиряряк йазырды 
ки, «…онлар индики ихтишашлы шяраитдя Загафгазийа дямирйолларында, 
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.) Загафга-
зийа 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. Дя-
мирйол фящляляринин арасында йухарыда эюстярдийимиз мцртяже тяш-
килатларын йарадылмасы да фящля щярякатынын зяифлямясиндя щеч 
шцбщясиз ки, мцяййян рол ойнамыш олду. 

                                                 
1
 Азярбайжан ССР, МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 28-29. 
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Чаризм Азярбайжан дямирйолу фящляляринин апрел тятилинин 
йатырылмасында мцшавиряляр чаьырмаг, фящля мцвяккиллярини динля-
мяк, фящлялярин тялябнамялярини нязярдян кечирмяк цчцн комис-
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. Бе-
ля цсулдан апрел тятили дюврцндя дя истифадя олунмушду. Тятилин ян 
гызьын бир дюврцндя щякумят Загафгазийа дямирйол фящляляринин 
вязиййятини «нязярдян кечирмяк» мягсяди иля апрелин яввялиндя 
Тифлисдя тяжили мцшавиря чаьырды.1 Лакин «Гафгаз» гязетинин хябяр 
вердийи кими, мцшавиря башлыжа олараг тятилин йатырылмасы ишиндя зо-
ракы 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 йах-
шылашдырмаг щаггында гярарлары каьыз цзяриндя галды. Буну биз 
мцшавирядян сонра Йоллар Назиринин бцтцн дямирйол идаряси ряис-
ляриня эюндярдийи сярянжамдан даща айдын эюрцрцк. Назир юз ся-
рянжамында йазырды ки, «Щярби вязиййятля ялагядар олараг дя-
мирйол фящля вя гуллугчуларынын ямяк щаггынын артырылмасы хязиня-
нин зийанынадыр. Она эюря дя дямирйол идаряси ряисляри ямяк щаг-
гыны артырмаг щаггында щеч бир тявягге етмямялидирляр».2 Гафга-
зын мцлки ишляр цзря баш ряиси эенерал лейтенант Малама юз нювбя-
синдя Бакы мцвяггяти эенерал-губернаторуна йолун щярби вя-
зиййятдя 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 

                                                 
1
 «Кавказ» гязети №94, 12 апрел 1905-ж ил. 
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давам етдирмяк истяйянлярин сайы щяля дя чох иди. 
Апрелин 6-да йол идарясинин тятилчилярин тялябнамясиня вердийи 

жавабы мцзакиря етмяк цчцн тятил комитяси фящлялярин йыьынжаьыны 
кечирмяк гярарына эялди. Лакин «Пролетари» гязетиндя дярж олу-
нан материалдан эюрцндцйц кими губернаторун эюстяриши иля ка-
зак вя ъандарм дястяляри тятилчиляри зорла нящянэ бир сырайа долду-
руб сящяр саат 10-дан ахшам саат 4-дяк щеч кяси кянара бурах-
мадылар.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 олдуг-
ларыны 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 ба-
талйону эятирилди. Беля бир шяраитдя тятили давам етдирмяк олдугжа 
чятин иди. Она эюря дя Бакы дямирйолчулары апрелин 7-дя сящяр ахы-
рынжы дяфя митингя топлашараг тятилин дайандырылмасы мясялясини 
мцзакиря етдиляр.3 Депо фящляляри, цмумиййятля аз мааш алан дя-
мирйолчулар тятили давам етдирмяк истядикляри щалда, машинистляр, 
гуллугчуларын бир гисми, башга сюзля, ямяк щаггы нисбятян чох 
оланлар тятилин дайандырылмасына тяряфдар чыхдылар ки, бу да мцба-

                                                 
1
 «Пролетари» гязети №4, 3 ийун 1905-жи ил. 

2
 «Пролетари» гязети №4, 3 ийун 1905-жи ил. 

3
 Йеня орада. 
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ризянин зяиф тяряфини эюстярирди.1 Митингдя тятилин дайандырылмасы 
щаггында гярар гябул олунду2 вя Бакы мцвяггяти эенерал губер-
наторунун йанына 7 няфярдян ибарят нцмайяндя щейяти эюндярил-
ди. Фящля нцмайяндяляри губернатора йыьынжагда гябул едилмиш 
ики маддядян ибарят тялябнамя тягдим етдиляр. Дямирйолчулар гу-
бернатордан тятил цстя щеч кяси щябс етмямяк, щябс едилмиш йол-
дашларын азад едилмясини вя тятил эцнляринин ямяк щаггынын верил-
мясини тяляб едирдиляр.3 Губернатор щямин тяляблярин йериня йети-
рилмясиня разылыг вермяйя мяжбур олду. Йалныз бундан сонра Ба-
кыда дямирйолчуларын тятили дайандырылды. Апрелин 8-дян фящляляр ишя 
чыхмаьа мяжбур олдулар.4 

Бакы стансийасында тятил силащ эцжцня йатырылдыгдан сонра 
Бакы Комитяси апрелин 9-да бурахмыш олдуьу интибащнамядя дя-
мирйол 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 тюря-
дилян юзбашыналыглар фящлялярдя щюкумятя гаршы нифрят щисси ойатды.5 

Бакыда 1905-жи ил апрел тятилинин йатырылмасы Азярбайжан дя-
мирйолунун башга стансийаларында баш верян чыхышларын мяьлу-
биййятини сцрятляндирмиш олду. Беля ки, апрелин 9-да Щажыгабул вя 
Йевлах стансийаларында фящляляр ишя чыхмаьа мяжбур олдулар.6 Йе-
лизаветпол-Аьстафа хяттиндя ися тятил даща чох чякди.7 Лакин чар 
щюкумяти бу районда тятили йатыртмаг цчцн эениш щярби террор тят-

                                                 
1
 «Бакинская Известия» гязети, №67, 10 апрел 1905-жи ил. 
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 В.И.Ленин Мяркязи Музейинин Бакы филиалы, негатив фонду, инв. №19126. 

3
 «Пролетари» гязети №4, 3 ийун 1905-жи ил. 

4
 Азярбайжан ССР МДТ, фонд 484, сийащы 1, иш 5, вяр. 15. 

5
 Листовки Кавказского Союза РСДРП. М., 1965, сящ. 317. 
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 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 224. 
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 Йеня орада, вяр. 265. 
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биг етди, Мартын 31-и иля апрелин 2-си арасында тякжя Йелизаветпола 
сайы 400 няфярдян артыг олан 2 рота солдат1 вя бюйцк казак жяза 
дястяси эятирилди. Щярби щиссяляр тятилчиляри ишя чыхмаьа мяжбур ет-
мяк цчцн бутун зоракы тядбирлярдян истифадя етдиляр. Беляликля, 
щюкумят Аьстафа-Йелизаветпол районунда дямирйол фящляляринин 
мцгавимятини гырараг апрелин 12-дя тятили тамамиля йатыра билди.2   

1905-жи илин йазында Азярбайжанда дямирйол фящляляринин 
эениш вцсят алан тятил щярякаты ики щяфтя давам етдикдян сонра си-
лащ эцжцня йатырылды. Болшевик гязети «Вперед» Азярбайжанда дя-

мирйол фящляляринин 1905-жи ил март-апрел чыхышларындан вя онун 
мяьлубиййят сябябляриндян бящс едяряк йазырды ки, бу тятилин 
мяьлубиййятиня 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.3 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 алтын-
да олан фящлялярин щямин чыхышларда иштиракына гясдян йол вермяди-
ляр. Тяфригячилик мювгейиндя дуран шендриковчулар пролетариаты 
сех-истещсалат принсипиня ясасян парчаламагла РСДФП БК-нын ин-
гилаби щярякатда бцтцн фящля синфинин бирлийи сийасятиня гаршы чыхыр-
дылар. 

Азярбайжанда дясмирйол фящляляринин 1905-жи ил йаз тятили 
заманы мяьлубиййятя уьрамаларындан разы галараг шендриковчу-
лар юзляринин «Рабочий листок» гязетиндя йазырдылар: «Дямирйол 
фящляляринин бядбяхтлийи бцтювлцкдя ондадыр ки, онлар тятиля бизим-
ля (шендриковчуларла - М.П.) разылашмадан башламышдылар».4 

                                                 
1
 ССРИ МДТА фонд 400, сийащы 5, иш 4, щисся 1, вяр. 253, 307, 380-382. 

2
 ССРИ МДТА фонд 273, сийащы 12, иш 322, вяр. 265. 

3
 «Вперед» гязети №18, 5 май 1905-жи ил. 

4
 «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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Беляликля, онлар пролетар щямряйлийи принсипинин ади тялябля-
риня ямял етмяйяряк Бакы дямирйолчуларынын язямятли йаз чыхышла-
рына аьыр зярбя ендирмиш олдулар. 

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 де-
по, емалатхана фящляляри иля йанашы тямир иши, йол хидмяти, щярякят 
хидмяти фящляляри, рабитя ишчилярини ящатя етмишди. Тятилдя Азярбай-
жан дямирйолунда хидмят едян 600 няфярдян чох йол вя кечид эю-
зятчиси,1 1200 няфяря йахын депо фящляси,2 йцзлярля машинист, кон-
дуктор, контор ишчиси иштирак едирди. Щярякятин Бакы-Тифлис хяттиндя 
чалышан бцтцн дямирйолчулары ящатя етмяси, бурада ишин тамамиля 
дайанмасы, щабеля Бакы-Тифлис хяттиндя 7-8 миндян чох дямирйол-
чунун ишлямямяси факты эюстярир ки, апрел тятили эцнляриндя Азяр-
байжанда тяхминян 6000-6500 няфяр дямирйолчу тятиля гошулмуш-
ду. 

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 дя-
мирйол пролетариатынын бюйцк яксяриййяти тятилдя иштирак едирди. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, яввялки иллярдян фяргли олараг тятил щяряка-
ты Азярбайжанда даща чох эенишлянди. Щеч дя тясадцфи дейилди ки. 
Загафгазийада тятилчиляри явяз етмяк цчцн Орта Асийадан езам 

                                                 
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. 
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олунан 600 няфярлик1 дямирйол щярби баталйонундан ясасян Азяр-
байжанда истифадя едилди. Кцтляви щябсляр тятилин зяифлямясиндя жид-
ди рол ойнады. Тякжя Бакы стансийасында 400 няфяр тятилчини щябс 
етмякля щюкумят мцвяггяти дя олса дямирйол пролетариатынын да-
ща 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».2 Азярбайжан болшевикляри дямирйол фящляляри-
нин тятилинин дар бир чярчивя ичярисиндя галмамасына чалышараг лап 
яввялдян щярякатын диэяр сянайе мцяссисяляри иля, щабеля Загафга-
зийа 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.3 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.4 Лакин апрелин 23-дя щюкумятин 
эюрдцйц тяжили тядбирляр вя Владигафгаз дямирйолунун щярби вя-

                                                 
1
 Г.Г.Тевзадзе. Из истории революционной борьбы железнодорожных рабо-

чих Грузии (1905-1907 гг.0 Автореферат, Тбилиси, 1960, сящ. 10. 
2
 «Вперед» гязети №16, 17 апрел 1905-жи ил. 

3
 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. 
4
 МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, сийащы 2, иш 7, вяр. 66-67 
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зиййятдя елан олунмасы тятилин эенишлянмясиня имкан вермяди.1 
Буна бахмайараг Азярбайжан дямирйол фящляляринин инадлы мц-
баризяси Владигафгаз дямирйолчуларын 1905-жи илин йай тятилляринин 
башланмасына тякан вермиш олду. Загафгазийа дямирйоллары ъан-
дарм идарясинин ряиси Гафгаз полис ряисиня йаздытьы рапортларын би-
риндя эюстярирди ки, Загафгазийа «дямирйолунда баш вермиш тятилля-
рин щамысы щеч шцбщясиз ки, бцтцн Русийаны, о жцмлядян Гафгазы 
ящатя едян щярякатла ялагядар олмушду.2  

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.3 Апрел 
тятилиндян сонра Бакы, Биляжяри, Йелизаветпол, Аьстафа вя диэяр 
дямирйол стансийаларында болшевиклярин тясири даща да артмыш ол-
ду.4 

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 
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 МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, сийащы 2, иш 7, вяр. 66-67. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1, сийащы 1, иш 192, вяр. 4. 
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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 чаьырды-
лар. Меншевикляр ЫЫЫ гурултайда иштирак етмядиляр. Онлар Женевря-
дя 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 За-
гафгазийада 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 гар-
шыйа гойдуьу вязифяляр Азярбайжанда фящля синфинин, о жцмлядян 
дямирйолчуларын ингилаби тяшяббцсцнц артырды, онлары чаризм ялей-

                                                 
1
 В.И.Ленин.Ясярляри 8-жи жилд, сящ. 443. 
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щиня 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 
тятиллярля вя нцмайишлярля гейд етди. 

Русийада олдуьу кими, Азярбайжанда да 1905-жи илин йазын-
да сийаси кцтляви тятиллярин эенишлянмяси ингилаби гцввяляри сяфярбяр-
лийя алмагда, зящмяткешлярин чаризмя гаршы сонракы ачыг чыхышлары-
ны тяшкил етмяк ишиндя гцдрятли бир васитя олду. Дямирйол фящляляри 
дя бу заман болшевиклярин рящбярлийи алтында тятил щярякатында ишти-
рак 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 щаг-
гында гярар гябул етди. Бакы Комитяси щямин эцнляр чап етдийи 
ингилаби вярягялярдя Азярбайжан зящмяткешлярини дцнйа пролета-
риатынын 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 щазырлайырды-
лар. Фящлялярин сийаси тятили ялейщиня чыхыш едян меншевик-шендири-
ковчулара, дашнаклара, есерляря гаршы болшевикляр гяти мцбаризя 
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 

                                                 
1
 Листовки Бакинских большевиков, 1905-1907 гг. Бакы, 1955, сящ. 70-71; 

ССРИ МДОИА фонд 102, сийащы 233, иш 5, щисся 10, вяр. 10. 
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дямирйол фящляляри дя 1905-жиил май нцмайишляриндя иштирак етдиляр.1 
Дямирйолчулар ися тятил вя нцмайишлярдя диэяр сянайе сащяляриндя 
чалышан фящлялярля бир сырада дурдулар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 1905-жи ил май нцмайишиндя, еляжя 
дя Бакыда болшевиклярин кечирдийи 2 эцнлцк тятилдя дямирйол фящля-
ляри зяиф иштирак етмишляр. Бунун да сябяби апрел тятили зор эцжцня 
йатырдыгдан сонра щюкумят силащлы гцввяляри айры-айры стансийалар-
дан няинки апармамыш, яксиня фящлялярин май нцмайишиня щазыр-
лашдыгларыны эюряряк апрелин 29-30-да йени эятирилмиш гошунларын 
кюмяйиля Загафгазийа дямирйолунун горунмасыны даща да мющ-
кямляндирмишди.2 Майын 1-дя эюзляниляжяк нцмайиши йатыртмагда 
ъандарм-полис дястяляриня кюмяк етмяк цчцн тякжя Йелизаветпол 
стансийасына 103 няфярдян чох казак, 100 няфяря йахын бир рота 
солдат эюндярилмишди.3 Стансийада бир нечя нязарят мянтягяси йа-
радылмышды ки, бунларын да щяр бириндя 10 няфяр нювбя иля эюзятчилик 
едирди.4 

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 нцмайи-
шиндя дямирйолчуларын иштиракына мянфи тясир етмиш олду. 

Бцтцн бунлара бахмайараг Азярбайжанын ян бюйцк дя-
мирйол стансийалары олан Бакыда вя Йелизаветполда болшевиклярин 
фящляляри май нцмайишиня чаьыран, щюкумятин нцмайиш ялейщиня 
эюрдцйц тядбирляри писляйян чохлу вярягяляр вя интибащнамяляр чап 

                                                 
1
 «Борьба пролетариата» гязети №1, 1/14 ийул 1905-жи ил; «Каспий» гязети №86, 

11 май 1905-жи ил.  
2
 ССРИ МДЩТА, фонд 400, сийащы 5, иш 4, щисся 1, вяр. 275, 357, 370; Йеня ора-

да, иш 21, вяр. 87. 
3 Йеня орада, вяр. 359-360, 364, 370. 
4
 Йеня орада. 
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едиб йайа билмишдиляр. Майын 2-дя ъандарм Йелизаветпол стансийа-
сында тятили йатыртмаг цчцн эятирилмиш солдатлары ингилаби щяряката 
гошулмаьа чаьыран бир нечя интибащнамя тапмышды.1 Майын 5-дя 
Гафгаз жанишининин гатарла Йелизаветполдан кечяжяйиндян хябяр 
тутан йерли-сосиал демократ групу «Йелизаветпол фящляляриня!» баш-
лыьы 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.2 Рус, эцржц вя 
ермяни дилляриндя бурахылмыш вя интибащнамялярдя май нцмайишини 
вя тятилляри гадаьан етмяк мягсяди иля щюкумятин эюрдцйц тядбир-
ляр, щабеля Йелизаветпол вя башга стансийаларда чохлу гошун сах-
ланылмасы пислянилирди. 

Щюкумят ялейщиня йазылмыш вя фящляляри ингилаби мцбаризяйя 
чаьыран интибащнамяляр вя башга эизли вярягяляр Бакы стансийасынын 
дямирйолчулары арасында да тапылырды.3 РСДФП-нин дямирйол тяшки-
латы тяряфиндян «Владигафгаз дямирйолунун бцтцн фящля вя гуллуг-
чуларына!» башлыьы алтында чап едилян интибащнамянин мязмуну 
чох мараглыдыр. Интибащнамядя дейилирди: «Тятилин дальасы бцтцн 
Русийа дямирйолларыны бцрцмцшдцр, дямирйол фящляляри вя гуллуг-
чулары Русийанын бцтцн фящляляри иля бирликдя юзляринин щцгугу вя 
игтисади вязиййятлярини йахшылашдырмаг уьрунда мцбаризяйя галх-
мышдыр. 

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 дя-

                                                 
1
 ССРИ МДОИА, фонд 102, сийащы 233, иш 5, щисся 65, вяр. 3. 

2
 Йеня орада. 

3
 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. 
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мирйолунда фящлялярин щяр бир ишиня, щятта аиля щяйатларына да 
мцдириййятин гарышмасына имкан верирди».1Интибащнамядя сонра 
йазылырды: «Биз шцурлу фящля вя гуллугчулар щамыны бирлийя чаьырырыг. 
Цмуми дцшмянимиз гаршысында мещрибанжасына бир тяшкилатда бир-
ляшяк. Биз щамымыз ейни зцлмя мяруз галырыг. Полис зоракылыьы вя 
юзбашыналыьындан контор ишчиси дя, фящля дя, машинист дя, кондук-
тор да, йолдяйишдирижи дя, бир сюзля щамымыз, ейни дяряжядя язиййят 
чякирик. Биз дямирйол пролетариаты цчцн юз щцгугларыны фяал мцда-
фия етмяк вахты чатмышдыр».2 

Загафгазийада о жцмлядян Азярбайжанда ингилаб щярякаты-
нын эениш вцсят алмасындан бярк наращат олан чар ЫЫ Николай 
1905-жи ил майын 22-дя юз ялиля сярянжам йазараг Гафгазда ъан-
дарм-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.3   

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 
чыхышлара, бирэя мцбаризяйя чаьырырдылар. Дон хяфиййя идарясинин 
мялуматындан эюрцндцйц кими 1905-жиилин апрел-май айларында 
Загафгазийадан, 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.4 Тятил эцнляриндя РСДФП Дон Комитяси бцтцн дя-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 243.  

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 243. 

3
 Йеня орада, фонд 13, сийащы 22, иш 281, вяр. 1. 

4
 1905 год. Сборник материалов и документов, М.А.Покровскинин редактяси 

алтында, М.-Л, 1925, сящ. 384.  



 149 

мирйолчулара, о жцмлядян Биляжяри стансийасы фящляляриня дя мцра-
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, Ба-
тум, Поти, Кутаиси вя диэяр стансийаларында депо фящляляри тятил ет-
диляр.2 Эцржцстан дямирйолчулары иля щямряйлик яламяти олараг Ба-
кы, Йелизаветпол вя башга стансийаларда нцмайишляр вя тятилляр ке-
чирилди.3 Ийунун 10-да Бакыда Заваьзал районунда 300 няфярдян 
чох адамын иштирак етдийи нцмайишя депо вя емалатхана фящляляри, 
стансийанын хырда гуллугчулары гошулдулар. Нцмайиш эетдикжя эе-
нишлянди. 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. Казакларын вя полис-
лярин азьынлыьына бахмайараг нцмайишчиляр мцтяшяккил сыраларла 
ингилаби мащнылар охуйа-охуйа шящярин кцчяляриндян кечяряк евля-
риня даьылышдылар.4  

Йелизаветпол стансийасында да депо, щярякят хидмяти, щабеля 
нефт кямяри фящляляри тятил етди. Тятил Йевлахдан Аьстафайадяк 
бцтцн стансийалары бцрцдц. Гатарларын щярякяти дайанды. Лакин 
тятил жями бир эцн чякди.5 «Пролетари» гязети Йелизаветпол, Аьста-
фа, Йевлах вя диэяр стансийаларда башланан ийун тятилинин жями бир 
эцн давам етмясини фящлялярин сийаси шцурунун кифайят гядяр инки-
шаф етмямяси вя меншевиклярин позужулуг фяалиййятиля изащ едирди. 
Гязет тятилин РСДФП Йелизаветпол групунун рящбярлийи алтында 
кечирдийини эюстярирди.6   

1905-жи ил ийунун 27-дя Биляжяри дямирйолчулары 16 маддя-

                                                 
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. 

6
 Йеня орада. 
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дян ибарят тялябнамя щазырлайараг Владигагаз дямирйолу мцди-
риййятиня тягдим етдиляр.1 Биляжяриляр ямяк щаггынын 15-25 фаиз ар-
тырылмасыны, иш эцнцнцн гысалдылмасыны, иш вя мяишят шяраитинин йах-
шылашдырылмасыны, пулсуз тибби йардым вя тящсилин тятбигини вя саир 
тялябляри иряли сцрдцляр. 

Лакин тезликля мялум олду ки, мцдириййят Биляжяри фящляляри-
нин тягдим етдикляри тялябнамяни рядд етмиш вя иши дайандырмаг 
истяйян фящлялярин дярщал вязифясиндян азад едилмяси щаггында эю-
стяриш вермишди.2 Цч эцн сонра Загафгазийа дямирйолу идарясин-
дян дя беля бир сярянжам алынды. Загафгазийа дямирйолу идаряси 
хябярдарлыг едирди ки, юзбашына иши дайандырмыш фящля вя гуллугчу-
лара ямяк щаггы верилмяйяжяк, тятил едянляр ися ишдян чыхарылажаг-
лар.3 

Чар щюкумятинин зоракы тядбирляри, ямяк щаггынын кясилмя-
си, асайиши позанларын ишдян кянар едилмяси вя башга бу кими жяза-
лар щаггында йоллар идаряси тяряфиндян бир-биринин ардынжа эюндяри-
лян сярянжмалара бахмайараг май вя ийун чыхышлары Азярбайжан-
да дямирйол фящляляринин ардыжыл ингилаби мцбаризя апардыьыны эю-
стярирди. Чаризмин йерли щакимиййят органларыны сон дяряжя нара-
щат едян бу чыхышлар Мяркязи Русийадакы ингилаби щярякатла сых 
ялагядя инкишаф едирди. Бу да 1905-жи ил ийул-сентйабр айларында 
Азярбайжан дямирйол фящляляринин баш верян йени даща эцжлц чыхыш-
ларына 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 щцгугсуз-
луг вя ъандарм полис юзбашыналыьынын эениш мигйас алмасы иди.4 

                                                 
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. 

4
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 30, вяр. 65. 
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Владигафгаз дямирйолунда кечириляжяк ийул тятилиня сосиал-
демократ тяшкилатлары яввялжядян щазырлыг ишляри апарырдылар. Бцтцн 
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 мцдириййя-
тя 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 
эютцрцлмяси, эизли бярабяр цмуми сясвермя йолу иля сечкиляр кечи-
рилмяси, сюз, мятбуат азадлыьы, щямкарлар иттифагларында бирляшмяк 
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 Би-
ляжяри стансийасынын фящляляри тез-тез баш верян тятил вя ингилаби чыхыш-
лары иля чар щюкумятини чох наращат едирдиляр. Щямишя олдуьу кими, 
бу дяфя дя Биляжяри дямирйол фящляляри Владигафгаз дямирйолчула-
рынын 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 ки-
лометрдян артыг иди. Бу хяття дахил олан Биляжяри стансийасы Азяр-

                                                 
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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байжанда бюйцк дямирйол говшаьы сайылырды. Бурада Загафгазийа 
вя Владигафгаз дямирйоллары бирляширди. Мараглыдыр ки, бурада фящ-
ля вя гуллугчуларын ейни кцчя вя мящяллялярдя йашамаларына бах-
майараг, онлар иш йериня эюря ики мцстягил дямирйол идарясиня - 
дювлятя мяхсус Загафгазийа вя хцсуси капитала мяхсус олан Вла-
дигафгаз дямирйоллары идаряляриня табе идиляр. Биляжяридя щям За-
гафгазийа, щям дя Владигафгаз дямирйолларына мяхсус депо, 
стансийа, рабитя шюбяси вя диэяр мцяссисяляр варды. Биляжяри дя-
мирйол говшаьында йерляшян ики депода 500 няфяря йахын фящля чалы-
шырды. 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 бу-
рада 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 мятляб-
лярдя, башга сюзля «юзцнцн мадди вя иш вязиййятиндян щеч дя разы 
галмайан кцтлялярин цмуми ящвал-рущиййясиндя ахтармаг лазым-
дыр».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.3 Тятил болшевиклярин рящбярлийи алтында щазырланмышды. Щяля 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 51, вяр. 99. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 133, вяр. 3. 

3
 Йеня орада, иш 51, вяр. 218. 
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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-
гафгаз фящля вя гуллугчуларына!» башлыьы алтында 500 нцсхя инти-
бащнамя чап едилиб йайылмышды.1 Бу вярягя вя интибащнамялярдя 
фящлялярин сийаси щцгугсузлуьу вя онларын аьыр кечян эцзяранын-
дан, онлары доьуран сябяблярдян данышылыр, мцтлягиййятин халг щю-
кумяти иля явяз едилмяси лцзуму эюстярилирди.2 

Тятилин кечирилмяси цчцн Шимали Гафгаз болшевикляри иля йана-
шы 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 ин-
тибащнамя бурахмышды.5 

1905-жи илин йаз-йай тятилляри дюврцндя Биляжяридя Фйодр Ха-
пилин, Бяхтийар Аьамоьлан оьлу, Риза Баба Елдаров, Пйотр Бу-
тыркин вя башга габагжыл дямирйолчулардан ибарят сосиал-демократ 
тяшкилаты тятил вя чыхышларын щазырланмасы вя кечирилмясиндя фяал су-
рятдя 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 башла-

                                                 
1
 Йеня орада; 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. 
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ды.1 Ийулун 7-дя сящяр саат 10-да Биляжяри депо фящляляри йол идаря-
синя эюндярилян тялябнамяйя жаваб алмаг цчцн иши дайандырыб, 
депонун щяйятиндя митингя топлашдылар. Онлар депо ряисини дя 
йыьынжаьа дявят етдиляр. Фящляляр ряисдян 10 эцн яввял, йяни ийунун 
27-дя тягдим етдикляри тялябляря жаваб истядиляр. Ряисин изащатын-
дан разы галмайан фящлялярдян бири - «Онунла данышмаьын ня фай-
дасы вар» - дейя йолдашларыны тятиля чаьырды.2 Щиддятлянмиш фящляля-
рин артыг сябри тцкянмишди. Вязиййятин эярэинлийини эюрян ряис фящля-
ляри диля тутуб ишя гайтармаг истяди. Лакин йыьынжаг иштиракчылары 
ряиси няинки ешитмяк истямядиляр, щятта ону тящгир етдиляр, ряисин 
кюмякчисини ися йахшыжа йумругладылар.3 Йыьынжагда чилинэяр Эео-
рэи Баранов, ожагчы Бяхтийар Аьамоьлан оьлу, харрат Дергачов, 
газанчы Фйодр Климов, харрат Малышкин, сырави фящлялярдян Гор-
булйов, Чередников вя башгалары чыхыш едяряк, ямяк щаггынын ар-
тырылмасыны, иш вя мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасыны, цмумиййят-
ля ийунун 27-дя йол идарясиня эюндярдикляри тялябнамянин бцтцн 
шяртляринин юдянилмясини тяляб етдиляр.4  

Мялум олдуьу кими йол идаряси фящлялярин 27 ийун тарихли тя-
лябнамясиня 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.5 

Мящз бундан щиддятлянян Биляжяри фящляляри Владигафгаз 
дямирйолунда цмуми сийаси тятилин башланажаьы эцнц эюзлямядян, 
ийулун 7-дя6 юзбашына иши дайандырдылар вя 200 няфяря йахын депо 

                                                 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 30 а, вяр. 65. 

2
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 30 а, вяр. 25. 

3
 Йеня орада, вяр. 36. 

4
 Йеня орада, иш. 29, вяр. 24-25. 

5
 Йеня орада, иш. 24, вяр. 122. 

6
 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). 



 155 

фящляси биринжи олараг тятиля башлады.1 Лакин ийулун 7-дя тятил вцсят 
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 олду-
лар.2  

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.3 Бундан горхуйа дцшян депо ряиси вя Биляжяри стан-
сийасынын 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 ет-
ди.4 

Бунунла да ийулун 10-да Биляжяридя башланан тятил5 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-

                                                 
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. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м, сийащы 1, иш 49, вяр. 73. 

3
 Йеня орада. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1м, сийащы 1, иш 49, вяр. 76. 

5
 Рабочее движение в Баку в годы первой русской революции. Документы и 

материалы, сящ. 191, 200. 
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бурга эюндярилян бир телеграмда бу барядя дейилирди: «Биляжяридя 
дцняня нисбятян вязиййят даща да аьырлашмышдыр, эюзятчиляр вя ща-
беля бцтцн хырда гуллугчулар тятиля гошулмушлар».1 

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.2. Буна бахмайараг, Азярбайжан дя-
имрйолчулары бу цмуми тялябляря юз тяляблярини дя ялавя едяряк, 
онларын гябул олунмасына чалышдылар. Бу тялябляр ики маддядя ифа-
дя олунмушду: 1)27 ийун тарихли  тялябнамянин бцтцн маддяляри-
нин йериня йетирилмяси: 2) щябся алынмыш йолдашларын азад едилмяси.3  

Азярбайжан дямирйолчуларынын тялябляри яввялляр игтисади мя-
сяляляри ящатя едирди. Лакин онлар цмуми тятиля гошулдугдан сонра 
бунлара бир сыра сийаси тялябляр дя ялавя олунду. Орайа Владигаф-
газ дямирйолунда щярби вязиййятин эютцрцлмяси, цмуми, мцстя-
гим вя эизли сясвермя йолу иля сечилмиш Мцяссисяляр мяжлисинин чаьы-
рылмасы, йыьынжаг, тяшкилат, сюз вя мятбуат азадлыьы, 8 саатлыг иш 
эцнц вя с. дахил иди.4 Бу тялябляря ямял едилмядийиндян ийулун 14-
15-дя фящлялярин тятили йенидян эенишлянди. Тятилчиляр Бакы губерна-
торуна тялябнамя вердиляр. Онлар ийулун 15-дя Бакы губернато-
руна вердикляри яризядя йазырдылар: «Бизим сон дяряжя аьыр олан 
мадди вязиййятимизи йохламагдан ютяри комиссийа тяшкил олунма-
сыны, щабеля тятил эцнляри маашларынын верилмясини тяляб едирик».5 
Бакы губернаторунун Дахили Ишляр назириня йаздыьы кими, тятил няти-
жясиндя Биляжяри стансийасында вязиййят чох эярэинляшмишди.6  

Биляжяри тятили ики мярщяляйя тясадцф етди: биринжи мярщяля ийу-

                                                 
1
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 373, вяр. 190; Й.Серый. Эюстярилян ясяри, 

сящ. 27. 
2
 «Баку» гязети №80, 15 ийул 1905-жи ил, Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, 

сящ. 597. 
3
 «Баку» гязети №80, 15 ийул 1905-жи ил. 

4
 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. 
5
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 24, вяр. 119, иш 30 а, вяр. 66. 

6
 ССРИ МДОИА, фонд 102, иш 4, 4-жц щисся, вяр. 47. 
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лун 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 йыьынжаглар 
кечирир, бу вя йа диэяр мясяля мцнасибяти иля юз етиразларыны билди-
рирдиляр. 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 стансийа-
сында сахланылмышды.1 Цмумиййятля, ийулун 16-дан етибарян Бакы-
Ростов арасында ишляйян гатарларын щярякяти тамамиля кясилди.2 
Владигафгаз дямирйол идарясинин ряиси Петербурга эюндярдийи щяй-
яжанлы телеграмында Биляжяри фящляляринин тятилинин кяскин характер 
алдыьыны хцсуси гейд едяряк йазырды ки, Биляжяридя тятил мцтяшяккил 
кечир, бурада щамы гятиййятля юз тялябляри уьрунда мцбаризя апа-
рыр. Вязиййят чох эярэинляшмишдир. Биляжяри-Дярбянд хятти бцтцн-
лцкля тятилчилярин ялиндядир.3 Ийулун 18-дя Йоллар Назирлийиня вуру-
лан бир телеграмда ися Биляжяри йерли щакимиййят органларынын тятил-
чиляр гаршысында эцжсцз олдуглары етираф едилирди.4 Дахили Ишляр На-
зирлийиня эюндярилян башга бир сяняддя ися йазылырды: «Биляжяри стан-
сийасында тятилин мигйасы чох эенишлянмишдир… Ийулун 15-дя фящля 
вя гуллугчулар щямряйлик яламяти олараг йенидян Владигафгаз 
дямирйолунун бцтцн хяттляриндя башланан цмуми тятиля гошул-
мушлар. Бунун нятижясиндя дя стансийада гатарларын щярякяти та-
мамиля дайанмышдыр».5 

Биляжярилилярин тятили тезликля йахында олан хырда стансийалары 
да ящатя етди.6 Щямин стансийаларын фящляляри йцк вя сярнишин гатар-
ларыны йола салмагдан имтина едяряк, бир сыра тялябляр иряли сцрдц-

                                                 
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. 

6
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1м, сийащы 1, иш 49, вяр. 60-61. 
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ляр. Почт-телеграф ишчиляри дя тятиля гошулдулар. Стансийада чалышан 
контор ишчиляри, гатар тяртибчиляри, машинистляр, кондукторлар, га-
занчылар, тямир фящляляри, йолдяйишдирижиляр, эюзятчиляр нцмайишка-
раня сурятдя иши дайандырыб, депо фящляляри тяряфиндян иряли сцрцлян 
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 са-
лынды.2 Ийулун 17-дя тятилчиляр стансийадан бир гатар беля бурахма-
дылар. Вязиййятин аьырлашдыьыны эюрян губернатор тятили йатыртмаг-
дан 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 дя-
мирйол баталйонунун кюмяйи иля гатарларын щярякятини бярпа ет-
мяк истяйян йол идарясинин планларыны мцхтялиф васитялярля позурду-
лар. Онлар паровозларын щиссялярини сюкмяк, бязи тямир ишляринин 
ижрасындан имтина етмяк вя с. васитялярля тятили йатыртмаьа чалышан-
лара мцгавимят эюстярирдиляр.5 

Ийулун 18-дя Владигафгаз дямирйол идарясинин мцдири Йол-
лар Назирлийиня йазырды: «Биляжяри тятилчиляринин инадкар мцгавимяти 
нятижясиндя Дярбянд-Биляжяри арасында гатарлар ишлямир. Гатарларын 
щярякятини бярпа етмяк мягсяди иля бцтцн имканлардан истифадя 
етмишям. Йолда ишляр юз гайдасына дцшмяйя башлайырды. Лакин бу 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1м, сийащы 1, иш 51, вяр. 98. 

2
 Йеня орада. 

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. 
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иш Новороссийскдя вя Биляжяридя йенидян позулду. Йардым цчцн 
эенерал Ширинкиня мцражият етмишям.1 

Эюрцндцйц кими Азярбайжан дямирйол фящляляринин чыхышлары 
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.2 Тятилин Загафгазийа дямирйолуна йайылмамасы цчцн 
Гафгаз жанишининин эюстяриши иля жидди мцщафизя ишляри эюрцлдц. Тя-
тилин узанмасынын ня дяряжядя тящлцкяли олдуьуну баша дцшян щю-
кумят даиряляри тятилчиляри явяз етмяк цчцн Владигафгаз дямирйо-
луна эятирилян 30 дямирйол паровоз бригадасындан 10-уну йалныз 
Биляжяри-Дярбянд хяттиндя сахламышды.3  Биляжяри стансийасы гошун 
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 
сийаси характер дашыйырды. Цмуми йыьынжаг вя митинглярдя депо 
фящляляринин рящбяри болшевик Ф.И.Хапилин4, 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-

                                                 
1
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 373, вяр. 174. 

2
 ССРИ МДТА, фонд 1289, сийащы 8, иш 14, вяр. 13 

3
 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.   
4
 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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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 
Аьамоьлан оьлу, контор ишчиси Колесников, машинист кюмякчиси 
Эикинешвили, хырда гуллугчулардан Горнич вя Михайлов рящбярлик 
едирляр. 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 тя-
тилинин мцтяшяккил кечмясиня бахмайараг, чаризмин жяза дястяля-
ринин шиддятли тязйигини гырмаг мцмкцн олмады. Беля ки, ийулун 
18-дя бцтцн ири стансийаларда кифайят гядяр щярби гцввя, полис дяс-
тяляри, щабеля дямирйол баталйону йерляшдирилмишди. Йалныз бу ща-
зырлыгдан 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 рящ-
бярликдян мящрум олан фящляляр бурадажа мцбаризяни дайандыр-
маг щаггында гярар гябул етдиляр.3 Лакин онлар беля бир шярт гой-
дулар ки, тятил дюврцндя щябс едилмиш йолдашлары азад олунмайынжа 
ишя башламайажаглар. Щяр нежя олурса-олсун тятили йатыртмаьа чалы-
шан щюкумят органлары сящяри эцн щябс олунанларын азад едилмяси 
щаггында эюстяриш верди. Бундан сонра фящляляр ишя башладылар.4 
Лакин тятил йатырылдыгдан сонра щюкумят юз вядиня ямял етмяди, 
бу ися фящлялярин бюйцк щиддятиня сябяб олду. 

Беляликля, Биляжяри стансийасы фящляляри истисмар вя щцгугсуз-
луьа гаршы ики щяфтяйя гядяр мцбаризя апардылар. Лакин бцтцн 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м, сийащы 1, иш 51, вяр. 98. 

2 Йеня орада, вяр. 228. 
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м, сийащы 1, иш 51, вяр. 228. 

4
 «Баку» гязети, 26 ийул 1905-жи ил, №88; йеня орада, 28 ийул 1905-жи ил, №90. 
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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.1  

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 ня-
инки 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»2. Буна эюря дя тятилин 6 няфяр фяал иштиракчысы сцрэцн едилди.3 

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.4 Беля ки, мцдириййят эюрцлмцш жяза тядбир-
ляринин 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.5 

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 сыхлашды-
рыб цмуми дцшмяня бирэя мцгавимят эюстярмишдиляр. Биляжяри тяти-
ли бейнялмилл характер дашыйырды, капитал вя мцтлягиййятя гаршы 
мцбаризя апаран ингилаб дюйцшчцляринин сыралары мцхтялиф миллятля-
рин 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 

                                                 
1
 Й.Серый. Эюстярилян ясяри, сящ. 31. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м, сийащы 1, иш 51, вяр. 296-297. 

3
 «Баку» гязети, №88, 26 ийул 1905-жи ил. 

4
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 597. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м, сийащы 1, иш 51, вяр. 296. 
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мцтлягиййятя гаршы мцбаризяйя галхмасына тякан верди. Мясялян, 
ийулун 12-дя Бакынын Заваьзал районунда щюкумят ялейщиня ин-
тибащнамяляр йайылды вя дямирйолчулары нцмайишя чыхармаьа тя-
шяббцс едилди. Ийулун 28-дя ися Бакы депосу фящляляринин бирэцнлцк 
тятили кечирилди. Щямин эцн йыьынжаьа топланан фящляляр ямяк щаг-
гы, ижтимаи-сийаси щцгугсузлуг вя башга мясяляляри мцзакиря етди-
ляр. Цмуми йыьынжагда сечилян нцмайяндя щейяти ямяк щаггынын 
80 фаиз артырылмасы, иш эцнцнцн гысалдылмасы вя щабеля мяишят шяраи-
тинин йахшылашдырылмасыны нязярдя тутан тялябляри тягдим етмяк вя 
дямирйол идаряси иля данышыг апармаг цчцн Тифлися йола дцшдц. Ла-
кин 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 щаг-
гында чаьырышыны бюйцк рущ йцксяклийи иля гаршыладылар. 

1905-жи ил августун 16-да Бакы фящляляринин сийаси тятили баш-
лады. Тятил щярякатынын йцксялишиндян горхуйа дцшян чар щюкумяти 
вя буръуа миллятчиляри юз кющня цсулларына ял атдылар. Бакыда гар-
даш гырьыны тяшкил етдиляр. Бу заман Бакы мядянляриндя йаньынлар 
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 ин-

                                                 
1
 «Баку» гязети №90, 28 ийул 1905-жи ил. 
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гилаби 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 
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 Йыьын-
жаьын ясас тяшкилатчыларындан бири олан РСДФР Бакы Комитясинин 
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.Шенэе-
лийанын мянзилиндян дя чохлу эизли ядябиййат вя интибащнамяляр яля 
кечиря билди. Бунларын ичярисиндя РСДФП вя Гафгаз Иттифаг Коми-
тясиня аид материаллар, «Бцтцн машинистляря вя машинст кюмякчиля-
риня!» вя «Бцтцн Бакы стансийасы депо фящляляри вя гуллугчулары-
на!» 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 йахын-
дан иштирак етмишляр. Лакин меншевиклярин позужулуг фяалиййяти вя 
щюкумятин эюрдцйц жидди тядбирляр нятижясиндя дямирйолчулар ав-
густ 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 дя-
мирйолчуларынын апардыглары мцбаризя иля мющкям баьлы иди. Бу 
дюврдя Азярбайжан дямирйол фящляляринин бцтцн чыхышлары бейнял-
милялчилик байраьы алтында кечмиш, щямин тятиллярдя рус, азярбай-
жанлы, эцржц, ермяни, украйналы вя башга миллятлярин нцмайяндяля-
ри юз игтисади вя сийаси тяляблярини йекдилликля мцдафия етмишляр. 

1905-жи  ил йаз-йай чыхышларынын нятижясиндя Азярбайжанда 

                                                 
1
 ССРИ МОДИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 4, вяр. 66. 

2
 Йеня орада. 

3
 ССРИ МОДИА, фонд ПД, ХШ, иш 4, щисся 4, вяр. 66. 
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дямирйол фящляляринин мцяййян гисминя жцзи эцзяштляр едилдися дя, 
лакин бу щеч дя дямирйолчуларын игтисади вязиййятини йахшылашдыр-
мады.1 1905-жи илин йаз-йай чыхышлары заманы Русийада, о жцмлядян 
Азярбайжанда дямирйол фящляляринин иряли сцрдцкляри тялябнамяляр 
йериня йетирилмяди. Дямирйол няглиййатында чалышан фящля вя гул-
лугчуларын игтисади-ижтимаи вязиййятини йахшылашдырмаг фикриндя ол-
майан чар щюкумяти дямирйолчулар цзяриндя щярби вя сийаси тязйи-
ги даща да эцжляндирди. Нящайят, щюкумятин фящля щярякаты гаршы-
сында 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 дямирйолчуларын 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 

                                                 
1
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 328, вяр. 288; Эцржцстан ССР МДТА, 

фонд 1 м, сийащы 1, иш 47, вяр. 14. 

 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). 



 165 

октйабрын 6-7-дя Москва дямирйол говшаьы тятил етди. Цмумру-
сийа Дямирйолчулар Иттифагынын Москвадакы Мяркязи бцросу вя 
дямирйолчуларын Петергбургдакы нцмайяндяляр гурултайы1 юлкянин 
бцтцн дямирйолчуларыны москвалылара кюмяк етмяйя чаьырдылар. 
Москва дямирйолчуларынын ардынжа Петербург вя юлкянин диэяр 
дямирйолларында иш дайандырылды. Артыг октйабрын 17-дя юлкянин 41 
дямирйол хятти тятил едирди.2  Русийанын 750 мин няфярлик дямирйол-
чулар ордусунун демяк олар ки, щамысы тятил щярякатына гошулду.3 

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 едир-
ди.4 Юлкянин щяр йериндя олдуьу кими, Азярбайжан болшевикляри дя 
дямирйол пролетариатыны цмуми сийаси тятиля жялб етмяк цчцн эениш 
фяалиййят эюстярирдиляр. Бакы стансийасында болшевиклярин цмуми 
сийаси тятиля щазырлыг иши даща йахшы тяшкил едилмишди. Биляжяри, Аьста-
фа, Йелизаветпол вя диэяр стансийаларда дямирйолчуларын цмуми 
тятилинин кечирилмяси ишиня РСДФП Бакы, Йелизаветпол вя Тифлис ко-
митяляри рящбярлик едирдиляр. 

Октйабрын 14-дя Загафгазийа дямирйолчулары щямкарлар ит-
тифагы хцсуси интибащнамя иля фящляляря мцражият етди вя онлары 
Цмумрусийа дямирйолчулары тятилиня гошулмаьа чаьырды. Болшевик-

                                                 
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.  
2
 И.М.Пушкарева. Эюстярилян мягаля, «Вопросы истории» ъурналы №12, 1958, 

сящ. 159. 
3
 Йеня орада, ССРИ тарихи ЫЫ жилд, Бакы, 1963, сящ. 476. 

4
 В.И.Ленин. Ясярляри 8-жи жилд, сящ. 342. 
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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 
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 щям-
карлар 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 бил-
ди. Иттифагын есер-либерал рящбярлийи бу йолла щюкумятя тязйиг эю-
стярмяк, ону жидди эцзяштя эетмяйя мяжбур етмяк, щятта мцясси-
сяляр мяжлисинин чаьырылмасына наил олмаьа чалышырды.2 Онларын бу 
сийасяти тятилин динж характер алмасы вя щюкумятля данышыг апарыл-
масы 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 сцрят-

                                                 
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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ля эенишляняряк бцтцн юлкяйя йайылды. Цмумрусийа дямирйол про-
летариатынын мцбаризяси фабрик-завод фящляляринин ингилаби щярякаты 
иля сых ялагядя инкишаф едирди. 

Цмумрусийа Дямирйолчулары Иттифагынын Мяркязи бцросуна 
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 дямирйолчу-
лары 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 ичяри-
синдя боьулмагда олан мцтлягиййятя гаршы юз етиразыны билдир-
ди…Русийанын Мяркязини ужгарлардан айыран дямирйолларында 
тятил ужсуз-бужагсыз Русийаны мяняви жящятдян бирляшдиряжяк вя 
ону мцтлягиййят цзяриня сонунжу гяти щцжума - халг цсйанына 
щазырлайажагдыр».3    

Интибащнамя Азярбайжан дямирйолчуларыны Москва, Петер-
бург, Кийев, Харков, Тифлис вя диэяр шящярлярдя дямирйол фящляля-
ринин апардыьы мцбаризяйя гошулмаьа чаьыран сюзлярля гуртарды. 
Бакы болшевикляри «Йашасын бцтцн мязлумларын щямряйлийи!», «Йа-
шасын цмуми сийаси тятил!», «Рядд олсун чар мцтлягиййяти!», «Йа-

                                                 
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. 
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шасын 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 
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.2 

1905-жи илин октйабр айында Азярбайжанда дямирйол фящляля-
ринин тятили башлады.3 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 кясил-
дийини, 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,4 гатарла-
рын щярякяти дайанмыш, Тифлисля телефон-телеграф рабитяси кясилмиш-
дир.5 Йери эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки, П.Н.Валуйевин 
«Азярбайжан болшевикляри биринжи рус ингилабы дюврцндя» адлы рус 
дилиндя чап етдирдийи монографийада Бакы дямирйол фящляляринин 

                                                 
1
 Йеня орада, вяр. 132; Эюстярилян кцллиййат, Бакы, 1956, сящ. 240-241. 

2
 «Азярбайжан тарихи» 2-жи жилд, Бакы 1964, сящ. 610. 

3
 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.  
4
 ССРИ МДОИА, фонд ПД, ХШ, иш 2555, жилд 3, вяр. 63. 

5
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 185, сийащы 1, иш 334, вяр. 312. 
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тятиля 1905-жи ил октйабрын 8-дя башладыглары эюстярилир.1 Щалбуки 
мянбяляр, щятта мцяллифин истинад етдийи архив сянядинин юзц буну 
тякзиб едир.2 

Йелизаветпол стансийасында ися фящля вя гуллугчуларын бир 
гисми тятиля октйабрын 14-дя ахшам башлады. Тятил яряфясиндя эюрц-
лян щазырлыг ишляринин эетишиндян хябяр тутан ротмистр бир эцн яввял 
Гафгаз баш полис идаряси мцдириня мялумат веряряк йазырды ки, бу-
рада депо фящляляринин биринжи чыхыш етмяси нязярдя тутулмушду.3 
«Каспи» гязети Йелизаветпол стансийасында тятилин башландыьыны хя-
бяр веряряк эюстярирди ки, фящлялярин цмуми йыьынжаьында гябул 
едилмиш гятнамядян мялум олур ки, онлар юз етираз сяслярини бцтцн 
Русийанын демократик гцввяляринин сясиня гошурдулар.4 

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 го-
шулдулар.5Тятил нятижясиндя Тифлис тяряфя эетмяли олан цч гатар Йели-
заветполда дайандырылды. Йалныз октйабрын 17-дя щямин гатарлар 
дямирйол щярби баталйонун кюмяйиля йола салынды. 6 Лакин бу га-
тарлар тятил дюврцндя эюндярилян ахырынжы гатарлар олду. 

Бакы вя Йелизаветпол дямирйолчуларынын ардынжа октйабр 
цмуми тятилиня Биляжяри Дямирйол говшаьынын фящля вя гуллугчулары 
гошулдулар.7 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-

                                                 
1
 П.Н.Валуев. Большевики Азербайджана в годы первой русской революции, 

Бакы, 1963, сящ. 136. 
2
 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.  
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 87, вяр. 4. 

4
 «Каспи» гязети №211, 3 нойабр, 1905-жи ил. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 88, вяр. 9-10, 11, 12. 

6
 Йеня орада. 

7
 Йеня орада, вяр. 225, Азярбайжан ССР МДТА. фонд 1, сийащы 6, иш 2, вяр. 14. 
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кир, Товуз, Хачмаз вя диэяр стансийалары ящатя етди. 
Азярбайжан дямирйол фящляляри эетдикжя 1905-жи ил октйабр 

цмуми тятилин фяал иштиракчыларына чеврилдиляр. Болшевиклярин рящбяр-
лийи алтында дямирйолчуларын мцтлягиййятя гаршы ачыг мцбаризяси 
октйабрын 29-дяк давам етди. Чар щюкумяти Азярбайжанын чох-
миллятли дямирйол пролетариатынын тятилиня щеч бир васитя иля мане ола 
билмяди. 

Тятил едян дямирйол фящляляри юз тялябнамяляриндя ямяк 
щаггынын артырылмасыны, иш вя мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасыны, 
щабеля бир сыра щцгуги мясяляляри низама салмаьы тяляб едирдиляр. 
Русийа дямирйол няглиййаты назири Хилков фящлялярин иряли сцрдцкля-
ри тялябнамяляр иля таныш олдугдан вя юлкянин бир сыра стансийалары-
ны эяздикдян сонра беля бир йягинлик щасил етмишди ки, фящлялярин 
бцтцн тялябляри щансы йолдан эюндярилмиш олса да ясас етибары иля 
ейни вя щаглы тяляблярдир.1 Назир етираф едирди ки, тяляблярин мцяй-
йян гисминин гябул едилмясини даща йубатмаг олмаз, якс тягдир-
дя арзуедилмяз щадисяляр баш веря биляр. Лакин сентйабрда вя 
октйабрын яввялляриндя Загафгазийа дямирйол идаряси иля няглиййат 
назирлийи арасында эедян йазышмалар эюстярир ки, фящля вя гуллугчу-
ларын мяишят вя иш шяраитини йахшылашдырмаг щаггында щюкумятин 
вердийи вядлярин щеч бири йериня йетирилмяди.2 Назирлийин октйабрын 
9-да бцтцн йоллара, о жцмлядян Загафгазийа дямирйоллары идаря-
синя эюндярдийи телеграмда дейилирди: «Назирин ямри цзря фящля вя 
гуллугчулара елан един ки, онларын мяишят шяраитинин йахшылашдырыл-
масы иля ялагядар олан мясяляляр мцзакиря едилир вя бу сащядя баш-
ланмыш 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 

                                                 
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. 
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даща сцрятля эенишлянди. Игтисади тяляблярля йанашы тятилчиляр сийаси 
характер дашыйан тялябляр дя иряли сцрдцляр.1 Стансийада щакимиййят 
демяк олар ки, тятилчилярин ялиня кечди. Аз сонра стансийанын йахын-
лыьындакы гясябядя йашайан дямирйолчу аиляляри дя тятилчиляря го-
шулдулар. Фящлялярин чыхышларына рящбярлик етмяк цчцн бурада га-
багжыл дямирйолчулардан ибарят юзцнцмцдафия дястяляри тяшкил 
едилди.2 Йелизаветполда сцрятля эенишлянян тятил щярякатынын гаршы-
сында дямирйол полис идаряси эцжсцз иди. Одур ки, Йелизаветпол гу-
бернатору октйабрын 17-дя стансийада тятил етмиш фящляляри «сакит-
ляшдирмяк» цчцн 2 ротадан ибарят гошун эюндярди.3 Бундан баш-
га 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 стансийала-
рында да тятил эетдикжя цмуми характер алырды. Щямин стансийалар-
да 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 го-
шулдулар. 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… 
Бцтцн халгларын пролетарлары индии бюйцк бир азадлыг ордусу вя со-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 146, вяр. 73. 

2
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 6, иш 2, вяр. 51; Йеня орада, фонд 

831, сийащы 1, иш 2, вяр. 12-15. 
3
 ССРИ МОДИА, фонд ПД, иш 2555, 3-жц жилд, вяр. 63-64. 
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сиализм ордусу сыраларына дцзцлцрляр».1  
Октйабр цмуми тятили мцтлягиййятин щаким даиряляриндя 

бюйцк чахнашма тюрятди. Буну эюрян чаризм юлкя дахилиндя вя-
зиййяти 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, итти-
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 ма-
щиййятини ифша едиб дейирдиляр ки, чаризм халг кцтлялярини алдатмаг 
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 нюв-
бяти щийлясини ифша едирдиляр. РСДФП Бакы Комитяси октйабрын 18-
дя чар манифестини ифша едян хцсуси интибащнамя бурахды.2 Инти-
бащнамядя эюстярилирди ки, маниестин халг цчцн щеч бир файдасы 
йохдур вя Азярбайжан зящмяткешляри чарын сийаси щийлясиня ал-
данмамалыдырлар. Бакы Комитяси бу мягсядля бурахдыьы башга бир 
интибащнамясиндя йазырды: «Яввялжя пайтахтларда, сонра да щяр 
йердя дямирйолларда щярякят кясилди. Фабрик вя заводлар дайанды-
рылды, маьазалар, дцканлар, мяктябляр баьланырды, ижтимаи идаря-
лярдя вя щюкумят идаряляриндя иш дайанды… Чар щюкумяти гаршы-
сында 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 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 9-жу жилд, сящ. 395. 

2
 Листовки Бакинских большевиков 1905-1907 гг., Бакы, 1955, сящ. 163. 
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азадлыг щягигятян вериляжякдир. Лакин бцтцн алдатмалардан сонра 
чарын йени сюзцня нежя инанмаг олар?.. - 17 октйабр Чар Консти-
тусийасында елан едилян «тякмилляшдирилмиш» дювлят думасында да 
пролетариата йер йохдур».1    

Бакы болшевикляринин фяалиййяти щядяр эетмяди. Сазишчи мен-
шевикляр вя есерляр, щабеля Азярбайжанын буръуа-мцлкядар даиряля-
ри фящляляри алдада билмядиляр. Халг ингилабы 17 октйабр манифе-
стиндян 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 мцтяшяккил-
лийи 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 из-
дищамлы митингдя манифестля ялагядар олараг болшевик натигляр 
аловлу чыхышлар етдиляр. Мараглыдыр ки, бурада Йелизаветпол дя-
мирйол мяктябинин илащиййят мцяллими Йевстафит Мириановун цзя-
риндя гырмызы байраьын дальаландыьы хитабят кцрсцсцня галхараг 
сюйлядийи нитг динляйижиляря бюйцк тясир етди. О чаризмин тюрятдийи 
ядалятсизликляри вя вящшиликляри ифша едян фактларла долу чыхышынын со-
нунда деди ки, 17 Октйабр Манифестини халг чардан эцжля гопар-
мышды. Бир вахт варды мян гялбимдя чох шейляр эизлятмяли олур-
дум.Инди халгын айаьа галхмасы вя мцтлягиййятин эери чякилмяйя 
мяжбур олмасы мяним гялбими севинжля долдурур. Лакин чаризмин 
эцзяштляри халгы щеч жцр тямин етмир, она эюря дя мцбаризя давам 
етдирилмялидир.2  Октйабрын 19-да нцмайишя чыхан дямирйол фящля-
ляринин башлары цзяриндя «Бцтцн юлкялрин пролетарлары бирляшин!», 
«Йашасын азадлыг!», сюзляри йазылмыш гырмызы байраглар дальаланыр-

                                                 
1
 Сов. ИКП МК йанында МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, 

сийащы 1, иш 103, вяр. 1. 
2
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 831, сийащы 1, иш 2, вяр. 29. 
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ды.1  
Октйабрын 20 вя 21-дя ися Йелизаветпол дямирйол фящляляри-

нин чыхышлары даща язямятли шякил алды. Нцмайишчилярин ялляриндя 
Карл Марксын портрети, чохлу гырмызы байраглар вар иди.2 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 
органларынын мцгавимятини гырды. Онлар дямирйолчуларын мцтя-
шяккил сурятдя 4 километрлик йолла Эянжяйя щярякят етмяляриня вя 
шящяр зящмяткешляри иля бирляшмяляриня мане ола билмядиляр. Йол 
бойу йерли гарнизонун солдатлары вя йахын кяндлярин кяндлиляри 
нцмайишчиляря гошулурдулар. 

Нцмайишлярин сайы 5 мин няфяря чатырды ки, бунларын да ъан-
дарм сянядляриндя эюстярилдийи кими яксяриййяти азярбайжанлылар 
иди.3 

Октйабрын 21-дя нцмайишчиляр губернаторун йашадыьы би-
найа йахын баьда издищамлы митинг кечирдиляр.4 Митингдя рус, ер-
мяни вя Азярбайжан дилляриндя нитг сюйляйян натигляр бир сыра сийа-
си вя игтисади тялябляр иряли сцрдцляр. Митингин иштиракчылары щябсха-
нада сахланылан сийаси мящбуслары азад етмяк щаггында йекдиллик-
ля гярар гябул етдиляр. Сонра нцмайишчиляр щябсханайа йахынлаща-
раг сийаси мящбусларын азад едилмясини тяляб етдиляр. Фящлялярин 
инадлы тялябини эюрян полис сийаси мящбуслары азад етмяйя мяжбур 
олду.5 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-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 51, вяр. 397. 

2
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 6, иш 2, вяр. 19; Эцржцстан ССР 

МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 51, вяр. 398. 
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 51, вяр. 398. 

4
 Рагим Гусейнов. Очерки революционного движения в Азербайджане. 

 Вып. 1, Революция 1905-1907 гг. Бакы, 1926, сящ. 50.  
5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 51, вяр. 398. 
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ка» ингилаби мащнылар охуйур, «Рядд олсун мцтлягиййят!», «Йа-
шасын азадлыг!» вя мювжуд гурулуш ялейщиня башга шцарлары ужадан 
тякрар едирдиляр. 

Йелизаветпол стансийасы дямирйол фящляляринин сийаси нцмайи-
ши болшевиклярин рящбярлийи алтында кечди. РСДФП Бакы Комитяси-
нин нцмайяндяси болшевик С.Мещмандаровла йанашы дямирйолчу-
ларын тятилинин кечирилмясиня машинист А.Чумак, Л.Рымкевич, кас-
сир 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 Ба-
кы, Биляжяри, Щажыгабул вя башга стансийаларда да 17 октйабр ма-
нифестиня 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 хита-
бят 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 эяти-
рян гатар бцтцнлцкля гырмызы байрагларла, ингилаби шцарларла вя 
портретлярля бязядилмишди. Гатарын Биляжяридя гаршыланмасы бир бай-
рам мярасимини хатырладырды.3   

Октйабрын 19-да Биляжяридя Ростов, Бакы, Хачмаз вя башга 
стансийаларын нцмайяндяляри иля бирликдя Биляжяри дямирйолчулары-

                                                 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 831, сийащы 1, иш 2, вяр. 213-214. 

2
 «Баку» гязети №155, 5 нойабр 1905-жи ил. 

3
 Йеня орада. 
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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 дя-
мирйолчуларынын щямин йыьынжаьында тятил комитяси, щабеля Росто-
ва 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 дя-
мирйолу 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 фящляляри-
нин тятилинин няинки гаршысыны ала билмяди, щятта онун даща да эе-
нишлянмясиня 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 бурахыл-
мышды. 

Октйабрын 23-дя Русийа Няглиййат Назири хцсуси телеграмла 
дямирйолчулара мцражият едяряк онлары октйабрын 24-дя вя йахуд 

                                                 
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. 
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телеграм алынандан бир сутка сонра тятили дайандырмаьа чаьырырды.1 
Назир вяд едирди ки, телеграмда эюстярилян вахтда ишя чыханлар тя-
гиб едилмяйяжяк вя онлар тятил эцнляринин ямяк щаггыны алажаглар.2 
Щямин сярянжам Загафгазийа дямирйолунда октйабрын 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 башламагдан бойун гачырт-
дылар.3  

Октйабрын 26-да Загафгазийа дямирйолу идарясинин эюстяри-
шиля 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 дай-
андырмаг истяйирди. Йеня дя йол мямурларынын жящди баш тутмады. 
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 дя-
ряжя зяифлямиш олду.4  

Октйабрын 28-дя дямирйол баталйонунун вя щярбичилярин 
кюмяйиля Тифлис-Бакы арасында ики сярнишин вя йцк гатары йола са-
лынды.5 Буна бахмайараг фящлялярин мцяййян щиссяси мцбаризяни 
давам етдирмяк язминдя иди. Мящз буна эюря щярбчилярин мцшай-
яти иля йола салынан гатарлара мане олмаг мягсяди иля тятилчиляр бя-
зи йерлярдя релсляри сюкцр, телефон вя телеграф хяттлярини кясир, паро-
возларын щиссялярини чыхарыр, вагонлары йола ашырырдылар. Октйабрын 
30-да Загафгазийа дямирйоллары идаряси ряисинин мцавини Рахма-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 1, вяр. 54. 

2
 Йеня орада, вяр. 54-57. 

3
 Йеня орада, вяр. 68. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 1, вяр. 163; ССРИ МДОИА, фонд ПД, 

иш 2555, жилд 3, вяр. 411. 
5
 Йеня орада, вяр. 177. 
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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 тя-
ряфиндян 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 хяттин-
дя дя фящляляр октйабр тятили эцнляриндя бюйцк инадкарлыг эюстярди-
ляр. Ня няглиййат назиринин тятили дайандырмаг щаггында сярянжа-
мы, 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 телеграмында йа-
зырды ки, Ростов вя башга стансийалар арасында гатарларын нормал 
эедиш-эялиши башланмышдыр, лакин биляжярилилярин инадлы мцбаризяси 
нятижясиндя гатарлар Дярбянддян Ростова эери гайтарылыр.3 Бир эцн 
сонра Владигафгаз дямирйолу идаряси мцдири Иноземсев Петербур-
га щяйяжанла хябяр верирди ки, Биляжяри-Дярбянд хяттиндя тятили йа-
тыртмаг мцмкцн олмадыьындан тятилин бцтцн йолда эенишлянмяси 
тящлцкяси йарадыр.4 Бцтцн юлкядя, о жцмлядян Азярбайжанда дя-
мирйолчуларын цмуми Октйабр тятили, В.И.Ленинин дедийи кими 
«щюкумятин гцввясини ян гяти сурятдя тясирдян салды».5 Тятил хязи-
няйя вя щаким синфя аьыр мадди зярбя вурду. Дямирйолларында щя-
рякятин кясилмяси нятижясиндя Азярбайжанын гязаларындан Бакыйа, 
сянайе мцяссисяляриня хаммал вя башга кянд тясяррцфаты мящсул-

                                                 
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. 
4
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 37, вяр. 354, 358, 359. 

5
 В.И.Ленин. Ясярляри, 23-жц жилд, сящ. 267. 
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ларынын эюндярилмяси чятинляшди. Октйабрын 17-дя Аьдашдан Ба-
кыйа вурулан бир телеграмда милйонер Щ.З.Таьыйевя хябяр вери-
лирди ки, памбыг щазырдыр, лакин дямирйолда тятил давам етдийиндян 
эюндярмяк мцмкцн дейил. щямин цнвана беля телеграмлар няинки 
Азярбайжан, щятта Йереван вя Загафгазийанын башга шящярлярин-
дян дя эюндярилмишди.1 

Дямирйол пролетариатынын Октйабр цмуми сийаси тятили ся-
найе 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 
тядбирляр щяйата кечириляжяйи барядя айрыжа рясми шякилдя мялумат 
вермяйя мяжбур олду.2 Лакин няглиййат назиринин ямриндян эюрц-
ндцйц кими, щямин вядляр ямяк щаггынын артырылмасы, фящля вя гул-
лугчуларын мяишят вя иш шяраити мясяляляриня бахан комиссийа сечил-
мяси, щямкарлар вя кооператив тяшкилатларынын йарадылмасына ижазя 
верилмяси, дямирйоллардан щярби вязиййятин эютцрцлмяси, тятил цстя 
щеч кясин ишдян чыхарылмамасы, йахуд тягиб олунмамасы вя саир-
дян ибарят иди Ейни заманда Витте щюкумятинин эюстяришиля Гафгаз 
Щярби Даиряси сярянжамындан октйабрын 13-ц вя 23-ц арасындакы 
мцддятдя Азярбайжанын, Бакы, Щажыгабул, Кцрдямир, Йелизавет-
пол, Товуз, Аьстафа вя башга дямирйол стансийаларына 800 няфяр-
дян 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 Тифлис-

                                                 
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. 
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дяки Баш емалатханада вя депо фящляляринин ишя чыхмаг щаггында 
гярарындан сонра Бакы-Тифлис хяттинин бязи стансийаларында тятил 
октйабрын 26-да дайандырылды.1 лакин Азярбайжан дямирйолчулары-
нын бюйцк яксяриййяти мцбаризяни давам етдирмяк язминдя идиляр. 
Бакы, Щажыгабул, Кцрдямир, Йевлах вя башга стансийаларда тятил-
чиляр щюкумятин щядя-горху сийасятня йоллар назирлийинин вядлярля 
долу 23 октйабр тарихли мцражиятиня там етинасызлыг эюстяряряк ишя 
чыхмагдан бойун гачырдылар, мцбаризяни нечя эцн дя давам ет-
дирдиляр. 

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 Биля-
жяри-Дярбянд мцстясна едилмякля, бцтцн хятляр цзря сярнишин вя 
йцк гатарлары йола салынмышдыр. Биляжяри бцросу ися гатарларын ня 
гябул едилмясиня, ня дя эюндярилмясиня разылыг вермир».2 Лакин 
биляжярилиляр дя мцбаризяни дайандырмалы олдулар вя октйабрын 29-
да ишя чыхмаьы гярара алдылар. 

1905-жи ил октйабр цмуми тятили дюврцндя йарым ай мцбари-
зя апардыгдан сонра Азярбайжанда да дямирйол фящляляринин тятили 
йатырылды. Лакин октйабр тятили Азярбайжан дямирйолчуларынын де-
кабр 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 ол-
ду вя мювжуд сийаси гурулушун кюкцндян дяйшдирилмясинин зярури 
олдуьуну эюстярди. Тятил щярякаты дальавари йенидян вцсят етди. 
Цмумрусийа дямирйолчуларынын инадлы чыхышлары ужсуз-бужагсыз 
Русийанын, демяк олар щяр йерини, онун узаг эушяляри олан Сибири, 
Орта Асийаны вя Гафгазы айаьа галдырды.3 Азярбайжанда дямиройл 
няглиййаты фящляляринин чыхышлары даща язямятли кечди. Бунун сябяби, 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 1, вяр. 115-116. 

2
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 373, вяр. 454. 

3
 «Кавказский вестник» журналы, №1, 1905, сящ. 109. 
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юлкянин щяр йериндя олдуьу кими, Азярбайжанда да дямирйолла-
рында чалышан зящмяткешлярин мадди вязиййятинин аьыр олмасы вя 
щцгугсузлуьунун давам етмяси иди. 

Дямирйолчуларын вязиййяти Октйабр цмуми сийаси тятилиндян 
сонра да йахшылашмады. 

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 эет-
дикжя 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 дей-
илдир».1 Мцбаризя едян гцввяляр арасында мцвяггяти мцвазинят 
йаранмышды. 

1905-жи илин Октйабр эцнляриндя чаризмин мяжбурян эери чя-
килмясини вя манифест вермясини ингилабын илк гялябяси кими гиймят-
ляндирян болшевикляр халг кцтллярини ялдя етдикляри йени мювгеляр-
дян даща язямятли щцжума кечмяйя чаьырырды. 

1905-жи илин нойабр-декабр айларында бцтцн юлкядя олдуьу 
кими Азярбайжанда да пролетариатын, зящмяткеш кяндлилярин, щабе-
ля бцтцн мцтярягги ижтимаи гцввялярин мцтлягиййятя гаршы ингилаби 
мцбаризяси эенишлянирди. Бу дюврдя Азярбайжанын мядян, фабрик-
завод, дямирйол няглиййаты фящляляринин демократик кцтляви тяшки-
латлары, фящля комиссийалары, щямкарлар иттифаглары, тятил комитяляри 
мейдана эялиб мющкямлянирди. 

Пролетариатын синфи мцбаризя тарихиндя бюйцк рол ойнамыш 
фящля депутатлары Совети Бакыда 1905-жи ил нойабрын 25-дя мейда-
на чыхды.2  Лакин Бакы Советиндя шендриковчу-меншевиклярин чох-
луг тяшкил етмяляриня бахмайараг бурада П.Жапаридзе, 
М.Мяммядйаров, П.Монтин, И.Фиолетов, М.Б.Гасымов вя баш-
галарындан ибарят сых бирляшмиш болшевик фраксийасы вар иди. Болше-

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 9-жу жилд, сящ. 432. 

2
 Азярбайжан тарихи 2-жи жилд, Бакы, 1964, 616. 
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виклярин сяйи нятижясиндя эетдикжя Бакы Советинин ящали ичярисиндя 
нцфузу артырды. 

1905-жи илин октйабырын икинжи йарысындан башлайараг Азяр-
байжан дямирйолу няглиййаты фящля вя гуллугчулары щямкарлар итти-
фагларында бирляшмяйя башладылар. Аз вахт ичярисиндя Гафгаз дя-
мирйолчуларынын бцтцн хятляриндя, о жцмлядян Азярбайжандакы ири 
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 йерля-
шян 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 бирляшдирир-
ди.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.6 

Дямирйолчуларын щямкарлар тяшкилаты юз гаршысына йалныз иг-
тисади мцбаризя дейил, щям дя сийаси мцбаризя апарылмасы мягсяди 
гоймушду. Беля ки, тяшкилатын елан етдийи мярамнамядя фящля вя 

                                                 
1
 Семернин П.В. 1905 год на Дону, Ростов, 1940, сящ. 95-96. 

2
 Йеня орада. 

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. 

6
 Йеня орада, иш 1124, вяр. 1. 
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гуллугчуларын мадди вязиййятинин, иш вя мяишят шяраитинин йахшылаш-
дырылмасыны тяляб едян маддялярля йанашы, дямирйолда щярби вя-
зиййятин ляьв олунмасы, сюз, мятбуат, йыьынжаг азадлыьы, шяхсиййят 
вя мянзил тохунулмамазлыьы, тятиля эюря тягибин ляьв едилмяси, 
зящмяткеш синфин мянафейини ифадя едян ганун ясасларыны ишляйиб 
щазырламагдан ютрц жинсиндян, миллиййятиндян вя дини етигадындан 
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 стан-
сийада ингилаби мцбаризянин даща кяскин шякил алмасына сябяб 
олурду.3 

Бакы ъандарм идаряси тяряфиндян щяйата кечирилян яксингилаби 
тядбирляря бахмайараг 1905-жи ил нойабрын яввялиндя Азярбай-
жанда щяйяжанлар йенидян эенишлянди. Дямирйолчуларын цмуми 
йыьынжаьында «пролетариатын азадлыг щярякатына гаршы йюнялдилмиш 
бцтцн щюкумят телеграмларынын бойкот едилмяси» щаггында гят-
намя гябул едилди.4 Нойабрын 2-дя Октйабр тятили эцнляринин ямяк 
щаггынын верилмямясиня гаршы Биляжяридя тятил башланды. Тятилчиляр 
тяряфиндян тялябнамя щазырланды. Тялябнамянин мятни телеграф 
васитясиля бцтцн Владигафгаз йолу стансийаларына эюндярилди.5 Инги-
лаби чыхышларын йенидян бярпа олунажаьы тящлцкясиндян горхуйа 
дцшян йол идаряси биляжярилилярин тяляблярини йериня йетирмяйя мяж-
бур олду. Бундан сонра фящляляр ишя гайытды. Йенидян тятил мцба-

                                                 
1
 История Дагестана, том. П., М. 1968, сящ. 234.  

2
 Йеня орада. 

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. 

5
 «Каспи» гязети №160, 6 нойабр 1905-жи ил. 
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ризясиня 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 дя-
мирйолу ъандарм полис идарясинин ряиси Гафгаз полис идарясиня мя-
луматында фящлялярин тялябляринин сийаси характер дашыдыьыны эюстя-
рирди. Бу тялябляр дямирйолларында ъандарм корпусунун ляьв 
едилмяси, казакларын Загафгазийадан чыхарылмасы, щяр щансы жи-
найят цстя олурса-олсун жяза нювц кими юлцм щюкмцнцн ляьв 
едилмяси, нцмайишлярдя силащлы гошун дястяляринин иштиракынын га-
даьан олунмасы, сийаси мящбус олан Загафгазийа дямирйолу фящля 
вя гуллугчуларына аминистийа верилмяси вя онларын яввялки иш йерлля-
риня 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 стансий-
асында болшевиклярин чаьырышы иля бцтцн дямирйолчулар айаьа галхды, 
ясас щиссясини дямирйол фящляляринин тяшкил етдийи мцбариз дястяляр 
тяшкил олунду.3  

Йелизаветполда болшевиклярин билаваситя рящбярлийи вя дя-
мирйол фящляляринин сяйи нятижясиндя милли гырьынын ясил мащиййятини 
цзя чыхармаг, онун гаршысыны алмаг мягсядиля шящярдя бюйцк ми-
тинг кечирилди. Лакин ъандарм органларынын эюстяриши иля атяш ачылды 
вя бир чох эцнащсыз адамын ганы ахыдылды.4 Буна бахмайараг 

                                                 
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. 

4
 «Кавказский рабочий листок» гязети №4, 7 декабр, 1905-жи ил. 
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нойабрын 20-21-дя Йелизаветпол стансийасында вя шящярин юзцндя 
болшевиклярин чаьырышы иля рус, азярбайжанлы, ермяни, эцржц вя башга 
миллятлярин нцмайяндяляринин чаризмин ийрянж сийасяти ялейщиня 
нцмайиши кечирилди. Нцмайишчиляр цзяриндя «Йашасын азадлыг» сюз-
ляри йазылмыш гырмызы байрагла кцчяляри, ваьзал районуну эязмиш, 
миллятляр арасына дцшмянчилик тохуму сяпмяк истяйян чаризмя юз 
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 
мцбаризяси 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 дямирйол-
чуларына 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 фящ-
ля вя гуллугчуларынын щямкарлар иттифагыны тяшкил етмяк вя онлар 
арасындакы сыхы ялагя йарадылмасына наил олмагдан ибарят иди.4  

Конфранс щям дя цч йолда фяалиййят эюстярян сосиал-демок-
рат тяшкилатларын вя групларын ващид тяшкилатда бирляшмясини нязярдя 

                                                 
1
 «Баку» гязети №175, 1 декабр 1905-жи ил; «Кавказский рабочий листок» гязе-

ти, №4, 7 декабр 1905-жи ил. 
2
 «Баку» гязети, №180, 8 декабр 1905-жи ил. 

3
 «Каспи» гязети №239, 10 декабр 1905-жи ил. 

4
 Йеня орада. 
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тутан мясяляни дя щялл етмяли иди.1  
Конфрансын иштиракчылары декабрын 7-дя Цмумрусийа дя-

мирйолчулар тятилинин башланмасы хябярини йекдилликля алгышлады вя 
щямин эцн щямряйлик байраьы алтында Гафгаз вя Закаспи дя-
мирйолларынын тятиля гошулмасы щаггында гятнамя гябул олунду.2 
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 дахи-
линдя баш вермиш щадисяляр ичярисиндя мейдана чыхараг онун тяркиб 
щиссясини тяшкил едирди. 

Азярбайжанда декабр тятили октйабрда олдуьу кими щямряй-
лик байраьы алтында башлады. Лакин Русийанын башга йерляриндян 
фяргли олараг Гафгазда, хцсусиля Азярбайжанда язямятли декабр 
тятили цчцн даща ялверишли шяраит йаранмышды. Яввялян, тятил яряфясин-
дя мцтлягиййятин вя онун истинад етдийи яксингилаби гцввялярин йе-
ритдийи рийакар сийасятин нятижясиндя Азярбайжанда чох бюйцк ин-
гилаби 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.3 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 тяти-
ля башлады.4 Бу мцнасибятля Биляжяридян Ростова вурулан телег-
рамда дейилирди: « Бу эцн, декабрын 8-дя сящяр саат 6-да Биляжяри 

                                                 
1
 «Каспи» гязети №239, 10 декабр 1905-жи ил. 

2
 «Баку» гязети, №180, 8 декабр 1905-жи ил. 

3
 Йеня орада, №175, 1 декабр 1905-жи ил. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1 м., сийащы 1, иш 210, вяр. 27.  
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району цмуми тятиля гошулур».1 Бакыда ися тятил декабрын 9-да 
башлады. Доьрудур, Москвадан 29 дямирйолу нцмайяндяляринин 
декарын 7-дян цмуми тятиля башламаг щаггында телеграмы иля яла-
гядар олараг бурада декабрын 8-дя тяжили цмуми йыьынжаг кечирил-
ди. Лакин тятиля башламаг мясяляси цстцндя биринжи эцн йекдиллик 
олмадыьы цчцн сящяри Бакы стансийасында бцтцн дямирйолчуларын 
издищамлы митинги кечирилдикдян сонра цмумрусийа тятилиня гошул-
маг мясяляси йекдилликля бяйянилди.2 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.3 Бакы тятил бцросу декабрын 9-да йарадылды вя стансийа-
да сялащиййятли йерли щакимиййят органы кими фяалиййят эюстярмяйя 
башлады.4 Тятил бцросу дярщал фящляляря мцражият едиб щюкумятин 
файдасына олан бцтцн ишлярин дайандырылмасыны елан етди.5 Тятил 
бцросу фящлялярин цмуми йыьынжаьында мцзакиря олунуб бяйянил-
миш 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.6 Бейнялмилял тяркибя малик олан Бакы дя-
мирйолчуларынын тятил бцросу юз ишиня илк эцндян бюйцк ингилаби 
ящвал-рущиййя иля башлады. 

Йелизаветпол стансийасында тятил башланан эцндян щаки-
миййят фящлялярин ялиня кечди. Тятил бцросу цзвляри мцхтялиф ингила-

                                                 
1
 Йеня орада, фонд 23 м., иш 3832, вяр. 5. 

2
 Йеня орада, вяр. 2. 

3
 Йеня орада, иш 3832, вяр. 312. 

4
 Йеня орада, фонд 114, сийащы 1, иш 179, вяр. 9.  

5
 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. 
6
 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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би вязифяляр ижрпа едирдиляр. Сярнишинляр йалныз «РСДФП Йелизавет-
пол тяшкилаты» сюзляри штампланан гырмызы рянэли билетлярля ингилабчы-
ларын сярянжамы иля ишляйян гатарларда эедиб эяля биляр вя йцклярини 
эюндяря 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 
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 ял-
дя етмяк, щятта кустар йолла бомба щазырламаг цчцн мцяййян иш 
эюрцлдц. 1905-жи ил декабрын 23-дя ъандарм ахтарышлары заманы Йе-
лизаветпол 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 ща-
зырлыг эетдийини эюстярирди. 

Архив сянядляри эюстярир ки, РСДФП Йелизаветпол тяшкилаты 
сярянжамында олан мцбариз ингилаби дястя 1905-жи илин сентйабрын-
дан 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 Кам-
мишкирсев, Георги Гречко, Курйакин, Алексей Эелийев вя башга-

                                                 
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. 
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лары билаваситя щяйата кечирирдиляр.1 
Йевлах стансийасында тятил бцросу фящля вя гуллугчуларын ин-

гилаби 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, 
бунун цчцн гатарлар айрылмасынын зярури олмасыны, йерли тижарят 
органларыны сяфярбярлийя алыб онлары тятилчиляр цчцн ишлямяйя мяжбур 
етмяйи тяклиф едирди.2   

Бурада тятил бцросунун щейятиня дахил олан Спектор П.Л., 
Тскитишвили Т.З., Дъоети С. вя башгалары стансийаны жясарятля идаря 
едирдиляр.3 

Декабр тятили дюврцндя дямирйолчулар арасында ингилаби тяб-
лиьат 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.4 РСДФП Бакы Комитясинин рящбярлийи алтында 
фяалиййят эюстярян Щажыгабул дямирйолчулары декабр тятилини мцтя-
шяккил кечирдиляр.  

Декабр тятили эцнляриндя тятил бцролары стансийаларда там ся-
лащиййятли щакимиййят органы кими фяалиййят эюстярирдиляр. Тятил 
бцроларынын сярянжамында олан гатарларла Азярбайжанын Загаф-
газийа вя Шимали Гафгаз иля олан няглиййат ялагяси давам едирди. 
Декабр тятили дюврцндя Бакы, Тифлис вя Загафгазийанын диэяр ири 
шящярляриндя ящалинин чохишлянян маллара, хцсусян ярзаг мящсулла-
рына олан ещтийажы сон дяряжя артмышды. Тифлис тяряфя эюндярилмяси 

                                                 
1
 Азярбайжан  ССР МДТА фонд 831, сийащы 1, иш 2, вяр. 12-15. 

2
 «Кавказский рабочий листок» гязети №15, 24 декабр, 1905-жи ил; В.И.Ленин 

Мяркязи Музейинин Бакы филиалы, негатив онду, инвентар №19141. 
3
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1 м., сийащы 1, иш 87, вяр. 137. 

4
 Йеня орада, сящ. 136. 



 190 

нязярдя тутулан 200-я йахын ун, тахыл, нефт вя саир йцкля долу ва-
гон Бакы, Щажыгабул, Биляжяри вя башга стансийаларда йыьылыб гал-
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-
ляр эюрдц.2  

Дямирйол стансийаларында тятил заманы мющтякирляря, баг-
галлара, тижарят ишинин гясдян позулмасына чалышанлара гаршы мцба-
ризя апармаг цчцн фящля вя гуллугчулардан ибарят силащлы милис 
нцмайяндяляри нювбя чякирдиляр.3  

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.4   

Дярбянд стансийасы вя она йахын олан стансийалар Бакы вя 
Биляжяридян алдыглары рящбярлийя ясасян юз фяалиййятлярини истигамят-
ляндирирдиляр. Дярбянд тятил бцросунун цзвц кющня болшевик Ге-
орги Иванович Николайевко хатирясиндя йазырды: «Дярбянддя 500 
няфярдян чох дямирйолчу вар иди. Бурада фящля щярякаты бир гайда 
олараг, Бакы-Биляжяри иля ялагядар иди. Декабр тятили эцнляриндя 
Дярбянддя йаранан тятил бцросу яслиндя Биляжяри тятил бцросунун 
филиалы иди, беля ки, бцтцн директивляр Биляжяри вя Бакыдан эялирди».5  

Москвада силащлы цсйан йатырылдыгдан сонра мцтлягиййят юл-
кянин башга йерляриндя дя тятилляри йатыртмаьа мцвяффяг олду. За-
гафгазийа дямирйолчуларынын тятилиня сон гоймаг цчцн гяти тяд-
бирляр эюрцлдц. Йол декабрын 14-дя щярби вязиййятдя елан едилди6, 
ири стансийалара гошун щиссяляри йеридилмяйя башланды. 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 484., сийащы 1, иш 29, вяр. 155. 

2
 Ростов Вилайят Дювлят архиви фонд 26, иш 2519, вяр. 21. 

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

сийащы 2, иш 7, вяр. 69. 
4
 Йеня орада, вяр. 70. 

5
 МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 456, сийащы 16, иш 143, вяр. 3. 

6
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 114, сийащы 1, иш 179, вяр. 9. 
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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 щисся-
ляриндян стансийайа дахил олмасына мане олмаьа чалышырдылар. Де-
кабрын 22-24-дя кечирилян кцтляви щябсляря бахмайараг фящляляр 
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 щю-
кумятин тятили дайандырмаг щаггындакы тяклифини рядд етди. Фящля-
лярля казаклар арасында тоггушма баш верди, онларжа фящля дюйцл-
дц 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 яввял-
ляриндя тамамиля йатырылды. Тятил мцбаризясиндя Загафгазийанын 
йерли дямирйолчулары даща инадкар иштирак етдиляр. Архив сянядля-
риндян мялум олур ки, Загафгазийа дямирйолларында тятил щяряка-
тында иштирак едянлярин 75%-и, Бакы йцк стансийасында ися 97% -ни 

                                                 
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. 
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йерли ящалидян оланлар тяшкил едирди.1 
Чаризмин милли ядавят тохуму сяпмясиня бахмайараг тятил-

лярдя эцржц, азярбайжанлы, ермяни вя башга миллятлярин фящля вя 
гуллугчулары сых бирляшяряк рус пролетариаты иля йекдил чыхыш етдиляр. 

Лакин ъандарм-полис органларынын тяшяббцсц иля йаранан 
«Комитет русских тружеников», «Истинные русские», «Патрио-

тическое общество» кими мцртяже тяшкилатлар сийаси шцуру инкишаф 
етмямиш рус фящляляринин бир гисмини юз тяряфиня чякяряк йерли фящля-
ляря гаршы милли ядавят ящвали-рущиййяси йаратмаьа чалышырдылар.2 
Лакин болшевиклярин дямирйолчулар арасында апардыьы партийа-сийа-
си иши сайясиндя Азярбайжанда бцтцн миллятлярдян олан дямирйол 
фящляляри 1905-жи ил декабр тятилиндя ващид жябщядя чыхыш едирдиляр. 

Азярбайжан дямирйолчуларынын 1905-жи ил декабр тятилинин ис-
тяр щазырланмасы, истярся дя кечирилмяси ишиня болшевикляр рящбярлик 
едирдиляр. Дямирйол няглиййатында чалышан ишчилярин мцяййян гис-
мини 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 бцролары-
на сырави фящлялярля йанашы, стансийа, депо, емалатхана ряисляри, он-
ларын кюмякчиляри вя башга дямирйол инзибатчылары дахил олмушду. 
Бу зцмрядян олан дямирйолчуларын бюйцк яксяриййяти юз мадди 
вя ижтимаи вязиййятиня эюря сырави дямирйол фящляляриндян фярглян-
мирдиляр. 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-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 1, и, сийащы 1, иш 87, вяр. 130. 

2
 Йеня орада, вяр. 133-134. 
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зишчи сийасятиня гаршы гяти мцбаризя апармалы олурдулар. Меншевик 
вя есерлярин позужулуг фяалиййятинин октйабр-декабр тятилляринин 
инкишафына мане олмасына бахмайараг бир сыра йолларда, о жцмля-
дян Загафгазийа вя Владигафгаз дямирйолунда болшевиклярин рящ-
бярлийи алтында дямирйол фящляляринин мцбаризяси инадла давам 
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, Йели-
заветпол стансийаларында фяалиййят эюстярян тятил комитяляринин ся-
рянжамында да беля гатарлар вар иди. Бакы, Биляжяри вя Йелизавет-
пол фящля нцмайяндяляри беля гатарла няинки бир-бириля, щятта За-
гафгазийа 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 губер-
нийаларынын дямирйола йахын кяндляриндя синфи мцбаризя сон дяря-
жя 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 

                                                 
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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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-
жанда дямирйолчулар тяхминян 75-80 эцн ишлямямишляр. Лакин тя-
тиллярдя 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 Загафга-
зийанын бир сыра губернийалары, о жцмлядян Йелизаветпол губернии-
йасы нязяря алынмамышдыр.1 Азярбайжанда 1905-жи ил тятилляриндя 
иштирак едян дямирйолчуларын цмуми сайыны дягиг эюстярмяк гей-
ри-мцмкцндцр. Лакин тяхмини статистик щесабламаларын кюмяйи иля 
Азярбайжанда да 1905-жи илдяки тятиллярдя иштирак едян дямирйолчу-
ларын 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 губер-
нийасында 6,8 мин, Йелизаветпол губернийасында ися 2,1 мин няфяр 

                                                 
1
 А.С.Амалрик. К вопросы о численности и географическом размещении ста-

чечников в Европейской России в 1905 году. «Исторические записки» ъурналы, 
52, М., 1955, сящ. 142. (бундан сонра эюстярилян мягаля).  
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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 
да бюйцк мараг доьурур. Беля ки, йухарыда эюстярдийимиз кими, 
1905-жи илин щям октйабр, щям дя декабр цмуми тятилляриндя 
Азярбайжанын дямирйолу няглиййатынын фящля вя гуллугчулары 
мцтяшяккил чыхыш едирдиляр. 

Бу тятиллярин щяр бириндя 8,9 мин няфярин иштирак етдийиня исти-
над етмиш олсаг онда эюрярик ки, Азярбайжанда йалныз 1905-жи ил 
октйабр вя декабр цмуми тятилляриндя тякрар тятилчи дямирйолчула-
рын сайы 17,8 мин няфяря чатмышдыр. Бу рягямин цстцня апрел за-
маны мцбаризяйя жялб олунан тягрибян 7 мин няфярдян чох дя-
мирйолчуну да ялавя етмиш олсаг,2 онда 1905-жи илин цч цмуми тя-
тилиндя Азярбайжанда 25 мин няфяря йахын тякрар тятилчи дямирйол-
чу олдуьуну сюйлямяк олар. 

Мцвафиг дюврдя Загафгазийа дямирйол хятляриндя 32 мин 
няфяря йахын щягиги тятилчи, 58 мин няфяр ися тякрар тятилчи чыхыш ет-
мишди ки, онун да цчдя бир щиссясиндян чоху Азярбайжанын пайына 
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 дя-
мирйолунда 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 

                                                 
1
  А.С.Амалрик. Эюстярилян мягаля. «Исторические записки» ъурналы №52, М. 

1955, сящ. 149. 
2
 1905-жи ил апрелиндя тякжя Загафгазийа дямирйолунда тятил баш вермишди. Вла-

дигафгаз дямрйолчу тятил етмирди. 
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1905-жи илин щямин айларында, йяни тятил щярякатынын ян йцксяк ся-
виййяйя 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 
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.2 Загафгазийа дямирйол дартгы хидмяти шюбя-
си цзря верилян мялуматдан эюрцнцр ки, тякжя октйабр айында па-
ровозларын вя башга аваданлыьын хараб едилмяси, бцтцн тямир ишляри 
цзря ямяк мящсулдарлыьынын ашаьы дцшмяси тятилин йатырылмасы вя 
дямирйолунун бярпасы иля ялагядар чякилян хярж нятижясиндя вуру-
лан зийан 285 мин манатдан чох олмушдур.3 

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 мцва-
фиг дюврц иля мцгайися етмиш олсаг онда тякжя деполар цзря ишчи 
гцввясинин 29% бащалашдыьыны, ямяк мящсулдарлыьынын ися 72615,8 
манат азалдыьыны эюрмяк олар.4     

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 
гцввяляри ися йенидян гцввятлянмяйя башлайыр. Лакин беля бир аьыр 
шяраитдя халг, о жцмлядян дямирйолчулар ингилаби мцбаризяни да-
вам етдирирди.     

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА фонд 26 м, иш 6, вяр. 918. 

2
 Йеня орада, вяр 913. 

3
 Йеня орада, вяр 912. 

4
 Йеня орада, вяр 913. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ 

1905-1907-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 
мцтлягиййят цзяриндя гяти гялябя чалмасы цчцн щяля кифайят гядяр 
щазыр олмадыьыны эюстярди. 

Декабр силащлы цсйанынын мяьлубиййятиндян сонра чар щю-
кумяти бцтцн юлкядя ингилаби щяряката гаршы гяти щцжума кечди. 
Русийанын щяр йериндя олдуьу кими Азярбайжанда да кцтляви 
щябсляр башлады. Ингилабчылара диван тутулду. Йыьынжаг вя митинг-
лярин  кечирилмяси гадаьан едилди. Полис органларына ингилаби чыхыш-
лара 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 чариз-
мин 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 фярг 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 Азярбай-
жанда тятил щярякатында 60 мин няфяр адам иштирак етмишди.1 Проле-
тар Бакысы ингилабын гцдрятли галасы олараг галмагда иди. Биринжи 
рус ингилабынын эери чякилдийи бир дюврдя дямирйолчулар цзяриня ир-
тижа гцввяляринин амансыз щцжумуна бахмайараг Азярбайжанын 
дямирйол пролетариаты ингилаби мцбаризя просесиндя ялдя етдикляри 

                                                 
1
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 630. 
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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-
луну да щярбичиляр идаря етмяйя башлады.1 Ингилабын гяддар 
дцшмяни эенерал-майор Нейгябауер Загафгазийа дямирйоллары 
ряиси вязифясиня тяйин олунду. Дямирйол говшагларында, ири станси-
йаларда йола рящбярлик иши даими вя мцвяггяти комендантлара щя-
валя 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 
бюйцк сялащиййят верилмишди. Онлар стансийаларда сахланылан щярби 
щиссялярин кюмяйиля дямирйолчулар цзяриндя нязаряти эцжляндир-
мишдиляр. Деполарда, дямирйол емалатханаларында, почта-телеграф 
шюбяляриндя вя диэяр дямирйол мцяссисяляриндя эюрцлян ишляр щярби-
чилярин мцшайияти алтында щяйата кечирилди. 

1906-1907-жи иллярдя Загафгазийа дямирйолларында билаваситя 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 317, вяр. 50. 

2
 Йеня орада, фонд, 18, иш 1, вяр. 7-8. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 47, вяр. 1. 
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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, Биля-
жяри, Щажыгабул, Кцрдямир, Ужар, Йевлах, Йелизаветпол, Зяйям, 
Аьстафа вя Гарайазы стансийаларында йерляшдирилмишдиляр.2 Бунлар-
дан ялавя, Бакы мцвяггяти эенерал-губернаторунун сярянжамын-
да артиллерийа вя башга силащларла йахшы тяжщиз едилмиш бир атыжы ба-
талйонунун штабы ися Биляжяридя йерляширди.3  

Бакы дямирйол стансийасы щярби комендантынын 1906-жы илин 
март айында вердийи рапортдан мялум олур ки, тякжя Бакы стансий-
асыны мцщафизя етмякдян ютрц 300 няфяр солдат сахланылырды.4 Дя-
мирйол фящляляринин чыхышларынын гаршысыны алмаг, онларын цзяриндя 
нязаряти эцжляндирмяк цчцн 26 пост тяшкил едилмишди. 100 няфяр 
солдат ися сярнишин гатарларыны мцшайият етмяк цчцн айрылмышды.5 
Азярбайжанын башга дямирйол стансийаларында да хейли гошун щис-
сяси вар иди. Стансийаларын щяр бириндя щярби вагонлар сахланылырды.6 
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.7   

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-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 47, вяр. 4. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 15, иш 1, вяр. 111, 116.. 

3
 Йеня орада, фонд 13, сийащы 15, иш 47, вяр. 6. 

4
 Йеня орада, фонд 18, иш 1, вяр. 77-78. 

5
 Йеня орада, вяр. 81. 

6
 Йеня орада, вяр. 100, 107. 

7
 Йеня орада, фонд 279, сийащы 1, иш 2494, вяр. 2. 
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ринин ганунларына ясасян жязаландырылырды.1 Дямирйол фящля вя гул-
лугчуларындан мювжуд гайдалара данышыгсыз риайят етмяк щаггын-
да илтизам алынырды.2 Гафгаз жанишинин тягдиматы иля 1906-жы илин йа-
зында щюкумят Загафгазийа дямирйолу щярби ряисинин щцгугларыны 
даща да эенишляндирди.3 

1906-1907-жи иллярдя Русийанын бцтцн дямирйолларында ол-
дуьу кими, Азярбайжан дямирйолларында да «Унтер офисер дикта-
турасы», «Синий мундир»4 (ъандарм-полися ишаря едилир - М.П.) 
щюкмранлыг едирди. «Железнодорожник» ъурналы «Унтер офисер 

диктатурасы»нын щюкмранлыьындан бящс едяряк йазырды ки, бу илляр 
Русийанын тарихиндя дямирйолчулар цчцн «дящшятли, ян кядярли вя 
ганлы ил» олмушдур.5 Ъурналда дярж едилмиш бир мягалядя дейилирди 
ки, иртижа юлкянин щяр бир дямирйолунда Загафгазийа дямирйолун-
дакы гядяр эцжлц олмамышдыр.6 мягалядя даща сонра Загафгазийа 
дямирйолларынын щярби ряиси Нейгебауерин гяддарлыьындан, онун 
дямирйолчулара амансыз диван тутмасындан бящс едилирди. 

Иртижа дюврундя Загафгазийа дямирйолунун бцтцн мцясси-
сяляриндя 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 
ишчиляр щямин мцртяже «патриотларын» зяманяти иля гябул едилирди. 
Бу мцртяже тяшкилатлар Тифлисдя йерляшсяляр дя онларын шюбяляри 
Азярбайжан дямирйол стансийаларында да вар иди. 1906-жы илин яввя-
линдя Бакы, Йелизаветпол, Щажыгабул вя диэяр стансийаларда «пат-
риотларын» вердикляри сийащылара ясасян минлярля дямирйолчу щябся 
алынараг ишдян говулду. Мясялян, 1905-жи илин декабр тятили йатырыл-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 47, вяр. 92. 

2
 ССРИ МДТА, фонд 229, сийащы 2, иш 1650, вяр. 138. 

3
 Йеня орада, фонд 20, сийащы 1, иш 259, вяр. 160. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2494, вяр. 2. 

5
 М.Муравинский. К снятии военного положения. «Железнодорожник» ъурна-

лы №182-1, 1907, сящ. 4-5.  
6
 Йеня орада, №184-3, сящ.16. 
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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 
идаряси 1906-жы илин сонунда юз мцяссисяляриндя паровозларын тя-
миринин баща баша эялмясини бящаня едяряк тямиря ещтийажы олан 
паровозлары вя вагонлары Ростова вя Русийанын жянубунда йерля-
шян башга деполара эюндярмяк гярарына эялди. Бу тядбирин щяйата 
кечирилмяси иля тямир фящляляринин хейли щиссяси ихтисар едилди.4 Кцтля-
ви щябсляр, сцрэцнляр вя щярби сящра мящкямяляри васитясиля Загаф-
газийа дямирйолунда ямин-аманлыг йаратмаьы юз гаршысына мяг-
сяд гойан щярби ряис Нейгебауер чыхышларынын бириндя демишди: 
«Ачыгжа етираф едирям ки, йолун идаря едилмяси ишиндян мяним ба-
шым чыхмыр. Буна бахмайараг йол щярби вязиййятдядир, демяли 
онун ряислийи вязифяси щярби вязифядир. Беля щесаб едирям ки, щямин 
вязифядян бойун гачыртмамалыйам. Мяним вязифям йолда ямин-
аманлыг йаратмагдыр».5 

Загафгазийа дямирйолунун щярбчиляр тяряфиндян идаря 
олунмасы нятижясиндя йолун эялиринин хейли азалмасы йоллар назир-
лийини чох наразы салмышды. Йолун эялири ингилаб яряфясиндяки илляря 
нисбятян 70 фаиздян чох азалмышды. Мясялян, 1906-жы илдя Загафга-
зийа дямирйолунун халис эялири 3.670.060 манат тяшкил етмишди. 
Щалбуки, 1905-1907-жи илляр ингилабы яряфясиндя Загафгазийа дя-
мирйолунун халис эялири илдя 12-18 милйон манат олмушду.6 Мящз 
буна эюря Русийа Няглиййат Назирлийи дямирйолуну щярби идаря 

                                                 
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. 

4
 Йеня орада, фонд 279, сийащы 1, иш 2494, вяр. 55-56; ССРИ МДОИА, фонд 102, 

сийащы 8, иш 3, щисся 7, вяр. 2. 
5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2494, вяр. 55. 

6
 «Железнодорожник» ъурналы №199-18, 1907, сящ. 15. 
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системиндян чыхармаьа ики дяфя тяшяббцс ется дя Гафгаз жанишини 
Воронсов-Дашков йолда ямин-аманлыьын там гайдайа дцшмядий-
иня эюря буна разылыг вермямишди.1 

Русийа няглиййат назирлийинин сянядляриндя эюстярилдийи кими 
1906-1907-жи иллярдя Загафгазийа дямирйолларында гатарларын гя-
зайа уьрамасы, оьурлуг, рцшвятхорлуг, озбашыналыг щаллары эюрц-
нмямиш бир дяряжядя эенишлянди.2 Бу иллярдя Загафгазийа дямирйо-
лунун 3-4 мин няфяр фящля вя гуллугчусу етимадсызлыг вя мцхтялиф 
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.3 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» гя-

зети баьланды.4 «Бакинские известия» гязети цч дяфя жяримя олун-
ду.5 «Каспий» гязети баьланма тящлцкяси алтында иди. Лакин наши-

рин редактору дяйишдирмяк вя хейли жяримя вермяси нятижясиндя 
гязетин баьланмасынын гаршысы алынды.6 

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 стансийа-
да гошун йерляшдирилди. Декабр тятили йатырылан кими, Владигафгаз 

                                                 
1
 «Железнодорожник» ъурналы №187-6, 1907, сящ. 12. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2494, вяр. 56. 

3
  ССРИ МДТА, фонд 73, сийащы 17, иш 324, вяр. 2-3. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2494, вяр. 306. 

5
 «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. 
6
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 19, иш 317, вяр. 50. 
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дямирйолу мцдириййяти фящляляря диван тутмаг мягсяди иля хцсуси 
комитя йаратды.1 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 чыхары-
ланлар мцдириййят вя полис идарясинин ижазяси олмадан йолда щеч 
бир ишя гябул едилмирди.2 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, онла-
ры 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.3 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 
йайында баш верян бир сыра даьыныг вя натамам цсйан вя тятилляр 
1905-жи ил декабр цсйанын давамы иди».4 болшевикляр ингилабын щяля 
мяьлуб олмадыьыны, йашадыьыны вя эюзлянилмядян цмуми тятил вя 
цсйанларын баш веря биляжяйини эюстярирдиляр. 

Бящс етдийимиз дюврдя болшевикляр чар щюкумятинин халгы 
алдатмаг мягсяди иля чаьырмаг истядийи Ы Дювлят Думасы сечкиля-
риня гаршы чыхдылар. Болшевиклярин фикринжя 1906-жы илин яввялляриндя 
фяал бойкот тактикасы, тятил вя цсйанлары даща да инкишаф етдирярди. 

                                                 
1
 Ю.Серый. Страницы прошлого. Ростов, 1955, сящ. 69. 

2
 Ю.Серый. Эюстярилян ясяри, сящ. 69-70. 

3
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 484, сийащы 1, иш 4, вяр. 8. 

4
 В.И.Ленин. Ясярляри, 13-жц жилд, сящ. 7. 
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Лакин сонралар В.И.Ленин гейд етмишди ки, болшевикляр Ы Дювлят 
думасыны бойкот етмяк тактикасы сечмякля чох да бюйцк олмай-
ан сящвя йол вермиш олдулар.1 Беля ки, «…артыг о заман ингилаби 
йцксялишин ян йухары нюгтяси ютцб кечмишди».2 Ингилабын эери чякил-
дийи бир шяраитдя Ы Дювлят думасында иштирак едиб онун трибуна-
сындан 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 тактика-
сынын бюйцк ящямиййяти олду. 

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.3 дямирйол стансийаларында, хцсусиля Бакыда 20 ня-
фярдян 80 няфяря гядяр фящляни ящатя едян хцсуси дюйцш друъиналары 
йарадылды.4 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 
бюйцк 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.5 Йевлах стансийасында почт вагону 
бошалдыларкян яля кечян бир нечя баьламада силащ вя барыт олдуьу 
мцяййян едилди.6  

1906-жы илин йазында Гафгаз полис идаряси Бакы ъандарм ида-
ряси ряисиня ингилаби тяшкилатларын хариждян силащ алараг эизли йолларла 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 31-жи жилд, сящ. 19. 

2
 Совет Иттифагы Коммунист Партийасынын тарихи, Бакы, 1960, сящ. 117. 

3
 Азярбайжан тарихи, 2-жи жилд, Бакы, 1964, сящ. 630. 

4
 Йеня орада, сящ. 630-631. 

5
 «Баку» гязети №28, 5 феврал 1906-жы ил. 

6
 Кавказский календарь за 1906 г. Тифлис, 1907, сящ. 260. 
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Гафгаза эятирилдийи щаггында хябяр верирди.1 Одур ки, Гафгаз по-
лис 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, Йелизаветпол2, Йевлах вя диэяр стан-
сийаларда 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 
патрон эюндярилдийи хябяр верилирди.3 Мящз буна эюря дя дахили иш-
ляр назири няглиййат назирлийиня ещтийатлы олмаьы, бу жцр щаллара бир 
даща йол вермямяк щаггында гяти эюстяриш вермишди.4 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 друъи-
наларын тяшкил едилмясиня вя силащландырылмасына имкан верирди.5 

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.Червоненко, Биляжяридя Ф.Хапилин, Бяхтийар Аьамоьлан оьлу 
вя башгалары дюйцш друъиналарынын фяал тяшкилатчылары идиляр.6 

Дюйцш друъиналарынын тяшкили щюкумят даиряляриндя бярк 
горхуйа сябяб олмушду. 1906-жы илин майын 20-дя Петербургдан 
Гафгаз баш полис идарясиня хябярдарлыг едиляряк эюстярилирди ки, 
йерлярдя ингилаби тяшкилатларын йаратмыш олдуглары мцбаризя дястя-

                                                 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 486, сийащы 1, иш 4, вяр. 15. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 49, вяр. 1; иш 75, вяр. 2. 

3
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 355, вяр. 71. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 21, иш 215, вяр. 58.  

5
 МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви, фонд 276, сийащы 2, иш 9, вяр. 115; иш 

8, вяр. 107. 
6
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, иш 331, вяр. 16. 
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ляри йахшы силащландыьындан щюкумят цчцн жидди тящлцкя тюрядирляр. 
Мящз буна эюря дя полис департаменти няйин бащасына олурса-
олсун ингилаби мцбаризя дястяляринин тяшкилатчыларыны щябс етмяк 
тапшырыьы верди.1 

Загафгазийа дямирйолунун щярби вязиййятдя олмасына 
бахмайараг щюкумят фящляляри парчаламаг, онларын йекдиллийин 
позмаг вя араларына тяфригя салмаг кими васитяляря ял атырды. Бу 
мягсядля щюкумят бязи сябатсыз дямирйолчулардан полис органла-
рынын эюстяришиля ишляйян тяшкилатлара жялб етмяйя мцвяффяг олду. 
Бу гараэцрущчу тяшкилатларын цзвляри ингилабчы фящляляри тягиб едир, 
йери дцшяндя щятта дюйцр вя юлдцрцрдцляр. 

Йухарыда бящс етмиш олдуьумуз кими, щямин мцртяже тяшки-
латлардан 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 ня-
инки 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».2 
Одур ки, ъандарм-полис сянядляриндян эюрцндцйц кими, 1906-жы 
илин февралындан полис органлары патриотларын фяалиййятини бир гядяр 
мящдудлашдырмаг мяжбуриййятиндя галды.3 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 
чаьырдыьы цчцн эцндцз щамынын эюзц гаршысында 4 няфяр «патриот» 
тяряфиндян вящшижясиня юлдцрцлдц. Бакы депосу фящляляринин тялябиля 
полис гатилляри щябс етмяйя мяжбур олду. Лакин бир нечя эцндян 
сонра онлар щеч бир жяза алмадан щябсдян азад едилдиляр. Гатилля-
рин жязасыз галмасы депо фящлялярини щиддятляндирди. Августун 25-

                                                 
1
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 486, сийащы 1, иш 4, вяр. 17. 

2
 «Каспи» гязети №44, 25 феврал 1906-жы ил. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1,  иш 119, вяр. 9. 
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дя фящлялярин цмуми йыьынжаьы олду.1 Депонун фящляляриндян 
Ф.И.Бакланов, Ф.И.Куликовски, Г.И.Зобунов, Г.И.Семйонов, 
С.А.Филипов вя башгалары йыьынжагда чыхыш етдиляр.2 Йыьынжаг Йеро-
фейевин гатилляринин 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-
лардан» бир чоху ифша олдугларындан Бакыда галыб ишляйя билмяди-
ляр. Онлардан бир групу Загафгазийа дямирйол полис идарясиня 
эюндярдикляри яризядя йазырдылар: «Депода йарадылмыш мцбариз 
комитянин тягиби нятижясиндя щяйатымыз даим тящлцкя гаршысында-
дыр. Бу да бизи Бакыдан эетмяйя мяжбур едир».5 «Патриотлардан» 
Михаил 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».6 

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 зяиф-
лямясиня хейли тясир етди.7 

РСДФП Бакы комитясинин рящбярлийи алтында фяалиййят эюстя-
рян мцбариз дюйцш друъиналары мятин дюйцшчцляр щазырлайан мяк-

                                                 
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. 

5
 Йеня орада, вяр. 13. 

6
 Йеня орада, вяр. 27. 

7
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 27, сийащы 1, иш 422, 1002  фонд 13, сийащы 21, иш 

65, фонд 18, сийащы 1, иш 359. 
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тяб олду. Онларын ясас фяалиййят йери Бакынын Заваьзал району, 
Кешля1, 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.2 Бу дюврдя РСДФП Бакы комитяси 
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.3  

Фящляляри тяшкил етмяк вя онларын ингилаби чыхышларыны диэяр 
сянайе 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.4 1906-жы илин яввялиндя дя-
мирйол фящляляри арасында интибащнамялярин йайылмасы даща да эе-
нишлянди. Феврал айында Бакы депосу фящляляри арасында йайылмыш 
олан интибащнамялярдян бир нечясини ъандарм яля кечиря билди.5 
«Ики тятил» башлыьы алтында чап едилмиш бу интибащнамя дямирйол 

                                                 
1
 МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви. фонд 276, сийащы 2, иш 8, вяр. 107; иш 

9, вяр. 115. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 22, иш 241, вяр. 5; Азярбайжан Коммунист Пар-

тийасы тарихи очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 118-119. 
3
 Листовки Бакинских большевков в 1905-1907 гг. Бакы, 1955, сящ. 212-214. 

4
 МЛИ Азярбайжан филиалынын партийа архиви. фонд 276, сийащы 1, иш 37; Листовки 

Бакинских большевков в 1905-1907 гг. Бакы, 1955, сящ. 214. 
5
 В.И.Ленин. Мяркязи Музейинин Бакы филиалы, негатив фонду, иш 11708. 
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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.1 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.2 

Бу дюврдя Бакы, Йелизаветпол, Биляжяри вя диэяр дямирйол 
стансийаларына эюркямли болшевиклярин тез-тез эялмяси, фящляляр гар-
шысында чыхыш етмяси Азярбайжан дямирйол пролетариатынын сийаси 
жящятдян йеткинляшмясиня кюмяк едирди. Фяал сосиал-демократлар-
дан бири Тифлисдян Йелизаветпола эюндярилир. Онун эялмяси иля Йели-
заветпол 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 интибащ-
намяляр йайылды.3 Сийаси вярягялярин вя интибащнамялярин няшри эе-
нишлянирди. «Пролетари» гязетинин йаздыьы кими, Йелизаветполда 
сийаси-демократ партийасынын иши олдугжа сцрятля гайдайа дцшдц.4 

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 ду-

                                                 
1 МЛИ Азярбайжан филиалынын ясярляри, ВЫЫЫ жилд, 1947, сящ. 23. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, иш 132, вяр. 307. 

3
 З.Ибрагимов. Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане, Бакы, 1955, сящ. 

190. 
4
 «Пролетари» гязети №12, 25 йанвар 1907-жи ил. 
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манын 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 тяш-
кил 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 
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.Куликовски чыхыш едяряк деди ки, «…дювлят думасы лазым дей-
илдир, 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».3 Бундан сонра чы-
хыш едяр «Патриотлар» болшевик натигин ялейщиня чыхдылар. Лакин де-
понун габагжыл фящляляриндян Парев, Ахабадзе, Саташев, Севрйу-
гин, Котанов, Чалов вя башгаларындан лайигли йекдил жаваб алды-
гдан сонра патриотлар йыьынжаьы тярк етмяли олдулар. Бунунла да 
думайа сечкиляр баш тутмады.4 

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.5 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-

                                                 
1
 Листовки Бакинских большевиков в 1905*1907 гг. Бакы, 1955, сящ. 212. 

2
 «Баку» гязети №88, 18 апрел 1906-жы ил. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 132, вяр. 308. 

4
 Йеня орада. 

5
 ССРИ МДОИА, фонд 102, сийащы 8, иш 3, вяр. 5. 
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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».1 

Гятнамядян эюрцндцйц кими, ингилабын эери чякилдийи бир 
дюврдя Загафгазийа дямирйол партийа тяшкилатларынын фяалиййятини 
ялагяляндирмяйин, ону дюврцн тялябиня мцвафиг олараг истигамят-
ляндирмяйин жидди ящямиййяти вар иди. Азярбайжан дямирйолчулары 
Загафгазийа дямирйол партийа тяшкилатларынын конфрансыны чаьыр-
маьы вя онун эцндялийиня беш мцщцм мясяля дахил етмяйи тяклиф 
едирдиляр.2  Щямин мясяляляр ашаьыдакылардан ибарят иди. 

1. Дямирйол партийа тяшкилатларынын фяалиййятинин бирляшдирил-
мяси; 

2. Тяшкилат ишлярини Загафгазийа дямирйол хяттляринин айры-
айры 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 тяшкилатла-
рынын диэяр йоллардакы мцвафиг тяшкилатларла ялагясини йаратмаг.3 

Бакы дямирйол партийа тяшкилаты конфранса ики няфяр нцмай-
яндя эюндярмяйи гярара алмышды. Бакы дямирйол фящляляри конфран-
сын Тифлисдя кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб едирдиляр. Конфран-
сын Тифлисдя чаьырылмасына Йелизаветпол вя Щажыгабул партийа вя 
щямкарлар тяшкилатлары да разылыг вермишдиляр. Дямирйол район тяш-
килаты гябул етдийи гятнамяни РСДФП Бакы комитясиня эюндяря-
ряк ону тяжили мцзакиря етмяйи вя сонра Тифлис комитясиня эюн-
дярмяйи хащиш едирди.4 Гятнамянин бу щиссясиндя гейд едилирди ки, 

                                                 
1
 ССРИ МДОИА, фонд 102, сийащы 8, иш 3, вяр. 5. 

2
 Йеня орада. 

3
 Йеня орада. 

4
 ССРИ МДОИА, фонд 102, сийащы 8, иш 3, щисся 7, вяр. 5. 
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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 
мцбариз тяшкилаты адландырырды, партийа тяшкилатларындан щямкарлар 
иттифагларынын йарадылмасына кюмяк етмяйи вя онцн цзвляриня со-
сиалист ингилабынын мащиййятини баша дцшмяк рущунда тярбийялян-
дирмяйи тяляб едирди.1  

Ингилаби щярякатын тязйиги алтында чар щюкумяти 1906-жы илин 
март айында сянайе вя тижарят мцяссисляриндя щямкарлар иттифаглары 
тяшкил едилмясиня ижазя вермяйя мяжбур олду. Щямкарлар тяшкилат-
лары щаггында «мцвяггяти гайдалар» няшр едилди.2 Щямкарлар итти-
фагына легал ишлямяйя имкан верилди. Сосиал-демократ партийасынын 
щямкарлар иттифагынын ишиндя щюкмян иштирак етмяси щаггында эю-
стяришляриня ясасланан Азярбайжан болшевикляри 1906-жы илин яввялля-
риндян башлайараг фящлялярин щямкарлар тяшкилатына рящбярлийи 
гцввятляндирдиляр.   

1906-жы илин февралында Петербургда кечирилян ЫЫ Цмумру-
сийа щямкарлар иттифаглары конфрансынын Русийанын щяр йериндя, о 
жцмлядян Азярбайжанда щямкарлар иттифагларынын йаранмасына вя 
инкишафына тясир эюстярди. 

Щямин эцнлярдя Петербургда Цмумрусийа дямирйол пар-
тийа тяшкилатларынын конфрансы кечирилди. Конфранс дямирйол щям-
карлар тяшкилатлары йаратмаг вя онларын ишиндя сосиал-демократ тяш-
килатынын иштиракыны гцввятляндирмяк щаггында гярар гябул етди.3 

Дямирйол щямкарлар тяшкилатынын ишиндя болшевиклярин иштиракы 
чар щюкумятини чох наращат едирди. Полис департаменти тяряфиндян 
бу заман полис ряисляриня эюндярилян бир сыра мяхфи сянядлярдя 
дямирйоллары щямкарлар иттифагларынын эенишлянмясиня, хцсусян 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 10-жу жилд, сящ. 154-155. 

2
 К.Гусейнов, М.Наидель. Профсоюзы Советского Азербайджана. М., 1962, 

сящ. 20. 
3
 Азярбайжан ССР МДТА, фонд 486, сийащы 1, иш 4, вяр. 61. 
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РСДФП-нин бу тяшкилатлара тясир етмясиня жидди мане олмаг тяляб 
олунурду.1Бакы болшевикляри щямкарлар иттифаглары щярякатында 
рящбярлийи ялляриня алмаг мягсядиля гейри-легал мяркязи бцро тяшкил 
етдиляр.2 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.3  1906-жы илин ийул айында биляжярилиляр Влади-
гафгаз дямирйолунун бцтцн фящляляриня мцражият етдиляр. Чап 
олунараг йайылмыш олан бу мцражиятдя дейилирди: «Дямирйол фящля-
ляри бюйцк пролетар ордусунун бир щиссясини тяшкил едир. Йолдашлар, 
биз она эюря мцражият едирик вя сизи бу айын ахырында топланажаг 
дямирйол фящля вя гуллугчуларынын гурултайына нцмайяндяляр сеч-
киси кечирмяйя чаьырырыг. Гурултай тяшкилатымызын нювбяти мясяляля-
рини вя тактикасыны щялл етмяли, щабеля бизим йахынларда олажаг чы-
хышымызын планыны мцзакиря етмялидир».4 

Мцражиятдя нцмайяндялярин сечилмясиня вя эюндярилямсиня 
даир тялимат верилир вя гурултайын 6 маддядян ибарят эцндялийи эю-
стярилирди. Эцндялик ашаьыдакылардан ибарят иди: 

а) Йерлярдяки вязиййятя даир нцмайяндялярин мярузяляри. 
б) Думанын бурахылмасы иля (Ы Дювлят думасы нязярдя туту-

лур - М.П.) ялагядар олараг дямирйолда компанийа (етираз яламяти 
олараг - М.П.) тяшкил етмяк. 

ж) Иттифагын йарадылмасы. 
ч) Цмумрусийа дямирйол иттифагына мцнасибят. 
д) Сийаси партийалара мцнасибят. 
е) Цмумрусийа дямирйол фящля вя гуллугчулары гурултайына 

нцмайяндялярин сечилмяси.5 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 2, вяр. 180. 

2
 К.Гусейнов, М.Наидель. Эюстярилян ясяри, сящ. 19. 

3
 Й.Серый. Эюстярилян ясяри, сящ. 76. 

4
 Йеня орада, сящ. 77; ССРИ МДОИА, фонд 102, иш 2, щисся 7, вяр. 124. 

5 Й.Серый. Эюстярилян ясяри, сящ. 77; ССРИ МДОИА, фонд 102, иш 2, щисся 7, вяр. 
124. 
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Владигафгаз дямирйол фящля вя гуллугчуларынын гурултайы 
1906-жы ил августун 4-дя гейри-легал бир шяраитдя Ставрополда кечи-
рилди.1 Гурултай дямирйол щямкарлар тяшкилатынын мющкямлянм-
синдя жидди рол ойнады. 

1906-жы илин яввялляриндя юлкядя ингилаби щярякатын йени 
йцксялиши мцшащидя едилирди. Азярбайжан болшевикляри зящмяткешляр 
арасында тяшвигат вя тяшкилат ишлярини эенишляндирир вя пролетариаты 
силащлы цсйана щазырлайырдылар. Бу дюврдя РСДФП Бакы тяшкилаты-
нын бирляшмиш ижраиййя комитясиндя цстцнлцйц болшевикляр тяшкил 
едирдиляр.2 Ингилабын гялябяси наминя бу дюврдя партийанын бир чох 
цзвляри, габагжыл фящляляр йерлярдя ейни адла - РСДФП ады иля чыхыш 
едян айрыжа болшевик тяшкилатларынын бирляшдирилмясини тяляб едирди-
ляр.3 

Беля ки, бирляшмя фящля щярякатынын инкишаф етмяси цчцн зяру-
ридир.  

Болшевикляр партийанын йени гурултайына юз платформалары иля 
эялдиляр. 1906-жы илин апрел айында Стокщолмда топланан РСДФП-
нин ЫВ (бирляшдирижи) гурултайы болшевиклярля меншевикляри формал 
олараг бирляшдирди. Гурултайдан сонра болшевикляр щеч дя «проле-
тариат ичярисиня буръуа тясирини йайан» меншевикляря гаршы мцбари-
зяни дайандырмадылар.4  

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.5 Онлар щяр вяжщля 
Азярбайжан дямирйол фящляляри арасында юз нцфузларыны мющкям-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 259, вяр. 236. 

2
 З.Ибращимов. Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане. Бакы, 1955, сящ. 

180-181. 
3
 Азярбайжан Коммунист партийасы тарихинин очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 100-

101.   
4
 В.И.Ленин. Ясярляри, 31-жи жилд, сящ. 59. 

5
 П.Н.Валуев. Большевики Азербайджана в первой русской революции. Бакы, 

1963, сящ. 201.  
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лятмяйя чалышырдылар.1 Лакин Азярбайжан дямирйол фящляляри менше-
виклярин ардынжа эетмяди.2  

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 тядбир-
ляр щяйата кечирилирди. Загафгазийа дямирйоллары идаряси бу заман 
тятил щярякатына гаршы йюнялдилмиш бир сыра сярянжам гябул етмиш-
ди.3 Дямирйол деполарында вя емалатханаларында фящля вя гуллуг-
чуларын щцгуглары даща да мящдудлашдырылды, нязарят хейли эцж-
ляндирилди. Фящляляр хцсуси бурахылыш вярягясиля ишя эялмяли вя иш 
эцнцнцн ахырынадяк щеч бир йеря эетмямяли идиляр. Тятил едянляр, 
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.4 
Бу йаланчы вядляр ингилаби мцбаризянин эедишиня мцяййян дяряжя 
тясир етди. Ещтийаж ичярисиндя боьулан фящля вя гуллугчуларын 
мцяййян щиссяси бу йаланчы вядляря инанараг мцбаризяйя зяиф сяй 
эюстярдиляр. 

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.5 Эюрцндцйц кими Загафгазийа дямирйолчулары-
нын ямяк щаггынын артырылмасы цчцн айрылмыш вясаит чох жцзи иди. 

                                                 
1
 З.Ибращимов. Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане. Бакы, 1955, сящ.181. 

2
 Азярбайжан Коммунист партийасы тарихинин очеркляри, Бакы, 1964, сящ. 107. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 10, вяр. 35, 46, 50, 62, 69. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2210, вяр. 193, 224. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 279, сийащы 1, иш 2210, вяр. 193, 224. 
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Бу вясаитля щяр бир фящлянин айлыг ямяк щаггы 2 манатдан бир аз 
чох арта билярди. 

Щюкумятин бу тядбирляри дямирйол фящляляринин игтисади щяй-
атында щеч бир дяйишиклик едя билмязди. Фящляляр бу жцр хырда-пара 
эцзяштляря алдандыгларыны тез бир заманда дярк етмиш олдулар. 
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 
йазында, о бири ися бир ил сонра, 1907-жи илин йазында олду. В.И.Ле-
нин йазырды ки, бу йцксялишин щяр икиси эери чякилмянин дайандыьыны 
вя эери чякилянлярин йенидян щцжума кечмяк тяшяббцсцнц эюстя-
рир.1  

1906-жы илин йазында Варшавада башланан тятилля ялагядар 
олараг Цмумрусийа дямирйол щямкарлар иттифагы юлкянин бцтцн 
дямирйолчуларыны цмуми тятиля чаьырды. Бу чаьырыш Азярбайжан 
дямирйолчулары тяряфиндян бюйцк жошьунлугла гаршыланды. Чаьырыш-
дан сонра депо вя емалатханаларда сосиал-демократ тяшкилатлары 
гейри-легал йыьынжаглар кечирдиляр, бу йыьынжагларда хцсуси тяляб-
намяляр щазырланды вя кечириляжяк тятилин планы мцзакиря едилди. 

Апрел айынын сонунда Бакы дямирйолчулары 1 Май байрамы-
ны гейд етмяк цчцн жидди щазырлыг эюрдцляр. Фящляляр Загафгазийа 
дямирйоллары щярби ряиси Нейгебауеря хцсуси тялябнамя эюндяря-
ряк 1 Май байрамыны гейд етмяк цчцн ижазя истядиляр.2 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».3 

Щядя-горхулардан чякинмяйян Бакы депо фящляляринин бир 

                                                 
1
 В.И.Ленин. Ясярляри, 16-жы жилд, сящ. 433. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 6, вяр. 730; «Баку» гязети №94, 30 

апрел 1906-жы ил. 
 
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., иш 6, вяр. 730; «Баку» гязети №94, 30 

апрел 1906-жы ил. 
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щиссяси 1906-жы ил майын 1-дя ишя чыхмады.1 Ишя чыхмайан фящлялярин 
полис идарясиня эюндярилмяси сийащысында Сумараков Александр, 
Павлов Николай, Мяммядяли Яли оьлу, Кондрашова Марийа, Па-
раманов Иван, Арутйунов Гайк вя башгаларынын адлары вар иди.2 
Дямирйолчуларын бир гисминин Бакы пролетариаты иля бирликдя май 
нцмайишини гейд етмяси Загафгазийа дямирйол стансийаларында 
фящля щярякатынын жанланмасына сябяб олду. 1906-жы илин май 
нцмайишиндян сонра Русийада щяйяжанлар эетдикжя эцжлянмяйя 
башлады, пролетариат, о жцмлядян дямирйолчулар юзцнцн бцтцн 
кцтляви эцжц иля йенидян щярякятя эялди. 

1906-жы ил май айынын орталарында болшевиклярин рящбярлийи ал-
тында щазырланан тятиля чаризм мане олду. Тятилин эюзлянилдийи йер-
ляря щюкумят чохлу силащлы гцввя топлады. Майын яввялиндя Няг-
лиййат Назирлийи Петергбургдан Тифлися телеграм эюндяряряк За-
гафгазийа дямирйолларынада тятилин эюзлянилмяси щаггында хябяр-
дарлыг едирди.3 Тятилин гаршысыны алмаг цчцн стансийалара охлу 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. Тя-
тилин 1906-жы ил ийунун орталарында, йяни Русийада цмуми сийаси 
тятилин кечирилмясиля бир вахтда башланмасы гярара алынды.4 

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.5 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 

                                                 
1
 Йеня орада, вяр 731. 

2
 Йеня орада. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 259, вяр. 108. 

4
 Йеня орада, вяр. 179. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 2, вяр. 182. 
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йохламаг, телеграф шюбяляриня даими нязарят гоймаг, мцщафизя 
гатарларыны щазыр вязиййятдя сахламаг кими ишляри хейли эенишлян-
дирдиляр.1  

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.2 Лакин полис дястяляри тятили 
дярщал йатыртдылар. Йол идаряси тятилдя фяал иштирак едян хейли фящляни 
ишдян говду.  

Тятил щямчинин Азярбайжанда да гатарларын нормал щярякя-
тинин позулмасына сябяб олду.3 Тятилин эенишлянмясинин гаршысыны 
алмаг цчцн щюкумят фящляляря бязи эцзяштляр етмяйя мяжбур ол-
ду. Загафгазийа дямирйол идаряси 1905-жиил декабр тятилиндя иштирак 
етдийиня эюря щябс едилмиш вя ишдян чыхарылмыш йцзлярля фящлянин 
бюйцк бир гисминин тягсири сцбут олунмадыьы цчцн йенидян юз иш 
йериня гайытмасына ижазя верди.4 Депо вя емалатханаларын «фящля 
комиссийаларына» ъандарм нцмайяндясинин иштиракы олмадан 
мцвяккилляр 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.5   

Азярбайжан дямирйолчуларынын 1906-жы ил ийул-август айла-

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1, сийащы 1, иш 2, вяр. 208-209, 214-215; Йеня 

орада, иш 259, вяр. 120. 
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 259, вяр. 159. 

3
 «Баку» гязети №25 ийун 1906-жы ил. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 26 м., сийащы 4, иш 10, вяр. 351. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 25 м., сийащы 4, иш 10, вяр. 375. 
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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.1 

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 Хя-
зяр донанмасынын барыт анбарына басгын етмякдя тягсирляндирилир-
диляр.2 Бу чаьырыш Бакы дямирйол стансийасы фящляляри тяряфиндян 
ряьбятля гаршыланды.3   

Мящкямя эцнц, сентйабрын 4-дя сящяр саат 8-дя Бакы депо-
су фящляляри йекдилликля иши дайандырыб тятиля гошулдулар.4 Депо фящ-
ляляринин ардынжа машинистляр, машинист кюмякчиляри, кондукторлар, 
йцк стансийасында чалышан дямирйолчулар тятил етдиляр. Тятил нятижя-
синдя Бакы-Биляжяри вя Баку-Сабунчу арасында гатарларын щярякяти 
кясилди.5 Тятилчиляр депонун гаршысында издищамлы митинг тяшкил ет-
диляр. 

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 
мцмкцн олмады. 

Тятилин мцтяшяккил кечмясиндян щиддятлянян Загафгазийа 

                                                 
1
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 490, вяр. 145; Гав. «Волна» (эцржц ди-

линдя) №155, 4 август 1906-жы ил. 
2
 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. 
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 1 м., сийащы 1, иш 256, вяр. 25, 27; Азярбайжан 

тарихи, 2-жи жилд, Бакы 1964, сящ. 637. 
4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18., сийащы 1, иш 1, вяр. 142. 

5
 Йеня орада, фонд 1 м., сийащы 1, иш 256, вяр. 44. 
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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 баря-
синдя йумшаг ряфтар етмякдя тягсирляндиряряк онларын щярби-сящра 
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 га-
занды, галанлары ися мцхтялиф мцддятдя щябс жязасына мящкум 
едилдиляр.4 

1906-жы ил сентйабр тятилинин чох бюйцк сийаси ящямиййяти ол-
ду. 1905-жи ил декабр тятилинин мяьлубиййятиндян сонра бу тятил Ба-
кыда дямирйолчуларын илк мцтяшяккил чыхышы иди. Загафгазийа дя-
мирйолунда 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 гцввяля-
риня инам йаратмагда бюйцк рол ойнады. Бу тятил бир даща фящляля-
ря щямряйлик байраьы алтында чыхыш етмяйин цстцнлцклярини эюстяр-
миш 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 
Бакы фящляляринин цмуми тятили дюврцндя Йелизаветпол дямирйолчу-
лары даща мцтяшяккил чыхыш етдиляр.5  

1906-жы илин ахырларында Азярбайжанда дямирйол фящляляринин 

                                                 
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. 

4
 Боевые революционные традиции моряков Каспийской флотилии. Бакы, 

1960, сящ. 36. 
5
 В.Ю.Самедов. Распространение марксизма-ленинизма в Азербайджане. Ба-

кы, 1966, сящ. 207. 
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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. 
Мцшавирядя мцбариз ингилаби дястянин иши мцзакиря едилди.1 Болше-
виклярин апардыглары тяблиьат ишинин нятижясиндя стансийада йерляшди-
рилмиш дямирйол баталйону солдатлары иля фящляляр арасында сых ялагя 
йарадылмышды. РСДФП Йелизаветпол тяшкилаты 1905-жи ил октйабр 
сийаси тятилинин илдюнцмц мцнасибятиля интибащнамя чап едиб йай-
маьа мцвяффяг олду. Интибащнамя фящляляри рущдан дцшмямяйя, 
юз гцввялярини сяфярбярлийя алараг йени дюйцшляря щазыр олмаьа 
чаьырырды.2 

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 
ешидян депо фящляляри ваьзала тяряф ахышдылар. Мящбусларын арасын-
да депонун чилинэярляриндян Мъачик, Беликов, Волков вя башгала-
ры да вар иди.3 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.4 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 Антон Шарат щябс едилдиляр. 1906-жы илдя Азярбайжа-
нын фящля синфинин апардыьы ингилаби мцбаризянин тясири алтында гя-
заларда кяндли чыхышлары да юзцнц эюстярирди. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, кянддя ингилаб гыьылжымларынын аловланмасында башлыжа ролу 

                                                 
1
 Рящим Щцсейнов. Очерки революционного движения в Азербайджане. 1 

вып. революция 1905-1907 гг., Бакы, 1926, сящ. 69. 
2
 Рящим Щцсейнов. Очерки революционного движения в Азербайджане. 1 

вып. революция 1905-1907 гг., Бакы, 1926, сящ. 69-70. 
3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18., сийащы 1, иш 16, вяр. 5. 

4
 Йеня орада, вяр. 11-12. 
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дямирйолчулар ойнайырды. 1906-жы илдя Йелизаветпол губернийасынын 
дямирйола йахын гяза вя кяндлярдя баш верян аграр щярякаты буну 
айдын эюстярирди.1  

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 ся-
виййясиндян йухары иди.2 Лакин кцтляви чыхышларынын чярчивяси эет-
дикжя даралмаьа башламышды. 1907-жи илдя баш верян тятиллярин чоху 
мцдафия характери дашыйыр вя яксяр щалларда фящлялярин мяьлубиййя-
ти иля нятижялянирди. 

1907-жи илин биринжи йарысында Азярбайжанын Бакы, Эядябяй, 
Нуха, Шуша, Йелизаветпол вя диэяр шящярляриндя фящлялярин бир сыра 
жидди чыхышлары баш верди. Тякжя майын 1-дя Бакыда болшевиклярин 
чаьырышы иля кечирилян нцмайишлярдя 22 мин няфяря гядяр адам ишти-
рак етди.3 Щямин илин икинжи йарысында Бакы пролетариатынын цчдя ики 
щиссяси тятил щярякатына гошулмушдулар.4 

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 мцзаки-
ря олунурду. Гарашящяр вя дямирйол районунда эениш партийа иши 
апарырды.5 Бакы дямирйол районунда болшевиклярин фяалиййяти хейли 
жанланыр вя тезликля меншевикляр завагзал районундан сыхышдырылыб 
говулурлар.  

Ингилабын иряли чякилдийи бир шяраитдя болшевикляр дювлят ду-
масына мцнасибят мясялясиндя юз тактикасыны дяйишдирдиляр. Болше-

                                                 
1
 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. 
2
 ССРИ тарихи, ЫЫ жилд, Бакы, 1963, сящ. 503. 

3
 З.И.Ибрагимов. Революция 1905-1907 гг. в Азербайджане, Бакы, 1955, сящ. 

221. 
4
 Йеня орада, сящ. 236. 

5
 «Азярбайжан тарихи», 2-жи жилд, Бакы 1964, сящ. 660. 
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викляр 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 эюстярирди-
ляр. 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 дя-
мирйол 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-
ляриля бирликдя ЫЫ Дума депутатларына тапшырыг эюндярдиляр.3 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.4  Хяфиййя идарясиндя чалышан щяр бир 
няфярин маашы бу заман айда 40 маната гядяр артырылмышды.5 Бакы 
вя Йелизаветпол стансийаларында сахланылан хяфиййя апаратына 
хцсуси фикир верилирди. Бу стансийаларда Азярбайжан дямирйол хя-
фиййя 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 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13., сийащы 15, иш 3001, вяр. 28.. 

2
 Йеня орада. 

3
 Йеня орада, фонд 18, сийащы 1, иш 429, вяр. 26. 

4
 ССРИ МДТА, фонд 273, сийащы 12, иш 324, вяр. 31. 

5
 ССРИ МДОИА, фонд 102, сийащы 8, иш 3, щисся 7, вяр. 5. 
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даща да эенишлянди. Бакы депосу бу дюврдя Азярбайжан дя-
мирйолчулары ичярисиндя ингилаби ишин мяркязиня чеврилмишди. Хя-
фиййя вя полис ишчиляринин эюзцндян мящарятля йайынан болшевикляр 
депо фящляляри арасында вярягяляр, интибащнамяляр вя башга ингила-
би ядябиййат йайыр, эизли йыьынжагларын кечирилямясини тяшкил едирди-
ляр. Тяблиьатчылар еля едирдиляр ки, сящяр ишя эялян фящлялярин дязэащы 
цстцндя пролетариаты мцбаризяйя чаьыран интибащнамяляр олурду. 

1907-жи илин сентйабрын 9-да Бакы стансийасында «Йолдаш-
лар!» адлы интибащнамя, «РСДФП Цмумрусийа конфрансынын» 
гятнамяси ъандарманын ялиня кечди.1 Депонун чилинэяри Алексей 
Падович Ванишвили бу заман Бакы йцк стансийасында интибащнамя-
ляр йайаркян щябс едилди. Полис дярщал онун мянзилиндя ахтарыш 
апарды. Ванишвилинин мянзилиндян тапылан партийа йазышмасына даир 
бир нечя сяняд вя «Русийада 40 илдя ингилаб щярякатынын йекунла-
ры» адлы китабча, интибащнамя, ики нцсхядя «РСДФП Цмумрусийа 
конфрансынын гятнамяси», «Ингилаби мащнылар» адлы 14 сящифялик 
китабча, 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 
интибащнамядян эятирилян игтибасда дейилирди: «Бизим шцарымыз 
мцтлягиййят монархийасынын мящв едилмяси, демократик республи-
канын елан едилмясиндян ибарятдир».3 Дямирйолчулар арасында 
йайылан диэяр интибащнамядя йазылырды: «Сосиал-демократийа игти-
сади вя сийаси мцбаризянин эенишляндирилмяси, ачыг кцтляви чыхышла-
рын, цмуми тятил, нцмайиш, митинг вя саир формаларын тяшвиги 
уьрунда мцбаризя апармалыдыр».4     

Ъандарм-полис идаряси дямирйол пролетариаты арасында ингила-
би ядябиййатын йайылмасынын гаршысыны алмаг мягсяди иля тягибляри, 
ахтарышлары дурмадан артырырды. 1907-жи илин орталарында ъандарм 

                                                 
1
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18,  иш 248, вяр. 5. 

2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18. иш 248,  вяр. 6-12. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18. иш 248,  вяр. 6-12. 

4
 Йеня орада. 



 225 

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.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 тяшкила-
ты фящляляр арасында бюйцк ингилаби иш апарырды.3 Одур ки, хяфиййя 
идаряси Йевлахда ингилаби ишля мяшьул олаг 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 кечи-
ря билди.4 Ингилаби тяшкилатла мяшьул олан бу адамлар тезликля щябся 
алындылар. 

Полис идаряси тяряфиндян щябс едилмиш Александр Йерко-
майшвилинин мянзилиндя апарылан ахтарыш заманы чохлу эизли ядя-
биййат, интибащнамя, тяшкилатын малиййя ишиня даир китабча, сосиал-
демократ тяшкилатларына эюндярилян мцхтялиф мяктублар, Йевлах 
район партийа тяшкилаты 1907-жи ил май айы цзря мядахил-мяхариж 
щесабатынын бир нечя нцсхяси яля кечди.5 

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. Меншевикля-
рин икицзлц сийасяти, РСДФП болшевик Бакы Комитяси ялейщиня он-
ларын ясассыз щцжумлары Бакы дямирйолчуларынын кяскин етиразына 

                                                 
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. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 432,  вяр.17-18.  



 226 

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 габаг-
жыл 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 дя-

мирйолларында «Фящля комиссийаларына» мцвяккилляр сечкиси беля 
легал имканлардан бири иди. Одур ки, болшевикляр 1907-жи илдя «Фящ-
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 кечи-
рилмясиндя фяал иштирак едяряк «фящля комиссийасына» сечиляжяк 
мцвяккиллярин тяркибини болшевиклярин ардынжа эедян фящлялярдян 
ибарят олмасына наил олдулар.2  

1907-жи ил майын 3-дя Ф.И.Баклановун 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 фящля-
ляр иди.3 «Фящля комиссийаларына» сечилян нцмайяндялярин якся-
риййяти сонралар Загафгазийа дямирйоллары идаряси щярби ряисинин 
гярары иля «сийаси жящятдян етибарсыз» щесаб едиляряк щябс едилди, 
бязиляри ися Бакыдан сцрэцн олунду.4 

                                                 
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 фящля-
лярини разы салмамышды. 1905-жи илдя болшевиклярин рящбярлийи алтында Бакы дя-
мирйолчулары «фящля комиссийасына» сечкиляри бойкот етмишдиляр. Ингилабын эери 
чякилдийи бир шяраитдя дямирйолунда партийа-сийаси иш апарылмасы цчцн «Фящля 
комиссийасы» Бакы болшевикляринин ялиндя легал имкан йарадырды.    
2
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 194,  вяр. 1-2. 

3
  Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 194,  вяр. 23. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 194,  вяр. 2 
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Азярбайжанын башга дямирйол стансийаларында «фящля ко-
миссийаларына» сечилян нцмайяндяляр дя дямирйол идаряси ряисини 
гане етмяди. Мясялян, Щажыгабул депосунда фящляляр тяряфиндян 
сечилмиш 4 няфярин 2 няфяри РСДФП цзвц олуб, мцнтязям эизли ин-
гилаби 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 
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.4 

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 идаряси-
ня тялябнамя вердиляр.5 Майын 1-дя Бакы пролетариатынын бир сыра 

                                                 
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. 

4
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 104,  вяр. 14. 

5
 «Баку» гязети №62, 20 март 1907-жи ил. 
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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 мцтля-
гиййятя 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 
щялл едирдиляр. Анбар эюзятчиляри вя йцкчцляр алдыглары маашла до-
лана 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 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 етмямяйи, еляжя дя ишдян чыхармамаьы тяляб 

                                                 
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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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 гошулду-
лар.3 

Тятил ясасян игтисади характер дащыйырды. Тятилчилярин иряли 
сцрдцкляри игтисади тялябляр ичярисиндя бир нечя сийаси характер да-
шыйан тялябляр дя вар иди. Тятилчилярин икинжи тялябнамясиндя 8 саат-
лыг иш эцнц, «фящля комиссийасына» сечилмиш мцвяккиллярин йол ида-
ряси тяряфиндян рясмян танынмасы, ямяк щаггынын 25-30 фаиз арты-
рылмасы, фящляляр хястяляняркян ямяк щаггы верилмяси, мцалижянин 
дювлят щесабына едилмяси, фящля мясяляляринин фящля комиссийала-
рында бахылмасына ижазя верилмяси вя башга бир сыра тялябляр иряли 
сцрцлцрдц.4  

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 
нцмайяндяляри мцдириййятля разылашмады. Онлар данышыгларын няти-
жясини 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».5   

Биринжи эцн тятилдя 70 няфяря йахын адам иштирак етди.6  Икинжи 
эцн тятил едян дямирйол фящляляринин сайы 150-200 няфяря чатды. Тя-

                                                 
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
 Йеня орада, вяр. 23, 38-40. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 83. 

6
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 7-9. 
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тилдя рус, ермяни, эцржц вя азярбайжанлы фящляляр бирликдя чыхыш 
едирдиляр.1  

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.2 Бундан башга 
Бакыйа ялавя бир рота эятирилди. Тятилин ян фяал иштиракчылары щябся 
алынды.3 Щябс едилянляр ичярисиндя тятилин щазырланмасында вя кечи-
рилмясиндя фяал иштирак едян А.Петросов, А.Манвелйан, К.Криго-
ров вя башгалары вар иди. 4 Щябсляр тятилчиляри даща да гязябляндир-
ди. Онлар стансийа ряисиндян ъандарм тяряфиндян щябс едилмиш йол-
дашларынын дярщал азад едилмясини тяляб етдиляр.5 

Тятил нятижясиндя Бакы стансийасында ишляр тамамиля дайанды-
рылмышды. Стансийа йцклянмямиш вя йахуд йцкц бошалдылмайан 
вагонларла долмушду. Тятил эцнляри тез-тез митингляр вя йыьынжаг-
лар кечирилир, тятилчиляр ишя башламаг щаггында щеч бир сюз ешитмяк 
истямирдиляр.6 Архив сянядляриндян эюрцндцйц кими тятилчилр онлары 
ишя гайтармаг истяйян полися дяйяняк вя башга сойуг силащларла 
жидди мцгавимят эюстярирдиляр. 

Загафгазийа дямирйол идаряси ряиси тятилчилярин бцтцн тялябля-
рини рядд етди.7 Тятил силащ эцжцня йатырылды. Тятилчилярин 18 няфяри 
щябс едилди, 63 няфяр ися ишдян говулду.8 Тятил йатырылса да «Бакин-

ские известия» гязетинин йаздыьы кими, дямирйол идаряси бурада 
бир ай мцддятиндя ишляри низама сала билмяди.9 

Загафгазийа дямирйоллары идаряси ряиси бу вахтлар Петербур-

                                                 
1
 Йеня орада, вяр. 17. 

2
 Йеня орада вяр. 14-16; ССРИ МДОИА ПД, ХШ, иш 5, щисся 2, вяр. 116. 

3
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 5, 16. 

4
 ССРИ МДОИА, ПД, ХШ, иш 5, щисся 2, вяр. 116 

5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 16, 23. 

6
 Йеня орада, вяр. 36-37. 

7
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 196,  вяр. 28. 

8
 Йеня орада, вяр. 41, 42, 59. 

9
 «Бакинские известия» гязети №57, 6 ийул 1907-жи ил. 
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га эюндярдийи телеграмда етираф едяряк билдирирди ки, индийядяк 
тятбиг едилян бцтцн тядбирляр дямирйолунда сакитлик йарада бил-
мямишдир.1 Одур ки, 1907-жи илин август айында Тифлисдя Загафга-
зийа дямирйолунда ингилаби чыхышлары боьмаг вя сакитлик йаратмаг 
мясяляси цзря хцсуси мцшавиря кечирилди. Мцшавирядя фящля щяряка-
тына гаршы гяти мцбаризя апармаг  цчцн хцсуси комитя йарадылма-
сы вя щабеля 1-жи Гафгаз дямирйол баталйонунун сайыны артырмаг 
щаггында гярар гябул едилди.2 Бу гярарла ялагядар олараг Загаф-
газийа дямирйол стансийаларында силащлы гцввялярин сайы артырылды, 
фящляляр цзяриндя нязарят хейли эцжляндирилди.3 

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 фящляляри-
нин цмуми йыьынжагда полис органларынын ганунсуз щярякятляриня 
етираз яламяти олараг гятнамя гябул едилди.4 РСДФП Бакы коми-
тясинин рящбярлийи алтында кечян бу йыьынжагда фяал иштирак етдикляри 
цчцн депонун габагжыл фящляляриндян Фома Игнатович Бакланов, 
Григории Иванович Зубанов, Франс Иосифович Куликовски, Николай 
Йаковлевич Ковник, Николай Ксенофонтович Шебармин, Григорий 
Илйич Семйонов, Степан Артйомович Филиппов, Григории Лав-
рентйевич  Лапин, Петр вя Семйон Ларионович Плотниковлар щябс 
вя сцрэцн олундулар.5 

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.Амбръей, С.Гак вя башгаларындан ибарят гырмызы мцбариз дюйцш 
друъинасы йаратдылар.6 
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 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 13, сийащы 15, иш 317,  вяр. 12. 

2
 Йеня орада, вяр. 25. 

3
 «Бакинское эхо» гязети, 5 сентйабр 1907-жи ил. 
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 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 249,  вяр. 34. 

5
 Эцржцстан ССР МДТА, фонд 18, сийащы 1, иш 194,  вяр. 3. 

6
 Йеня орада, иш 331, вяр. 15-16. 
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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 теле-
граф ишчиляри етираз етдиляр.1 Телеграфист П.С.Курйак щамынын йанын-
да Фомичи тящгир едяряк деди: «щеч бир ъандармы, еляжя дя сяни та-
нымаг истямирям» - дейя онун цзяриня щцжум чякди.2 Бу щадися 
иля ялагядар олараг ъандарм забити Загафгазийа дямирйолу идаря-
синя рапортунда йазырды ки, цмумиййятля Биляжяри стансийасында 
телеграф шюбяси ишчиляри юзлярини щяддиндян чох сярбяст апарыр вя 
ъандарма нифрятля бахырлар.3 

1907-жи илин йайында мцтлягиййят щюкумятинин башчысы Столы-
пин юз бяйанятляринин бириндя юлкядя асайишин бярпа олундуьуну, 
йалныз садяжя хулиганлыг (о тятилляри 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 гя-
тиййятля вя ачыг иряли сцрдцйц тялябляр йериня йетирилмяди, бунун ис 
эяляжякдя ингилаби чыхышларын йенидян башланмасы цчцн бюйцк 
ящямиййяти вардыр.4 

1906-1907-жи иллярин щадисяляри эюстярди ки, Загафгазийа вя 
Владигафгаз дямирйолларында щярби вязиййят елан едилмясиня, стан-
сийа вя хяттлярдя кцлли мигдарда щярби гцввя йерляшдирилмясиня, 
ъандарм вя полис дястяляринин сайжа артырылмасына бахмайараг 
щюкумят дямирйол фящляляринин ирадясини гыра билмяди. 1906-1907-
жи иллярдя, бцтцн юлкядя олдуьу кими Азярбайжанда да дямирйол 
фящляляри болшевиклярин рящбярлийи алтында чар мцтлягиййятиня гаршы 
мцбаризяни давам етдирдиляр. Лакин бу чыхышлар истяр юз мигйасы 
етибары иля вя истярся дя мцтяшяккиллийи жящятдян Азярбайжанда 
дямирйол фящляляринин 1905-жи илдя апардыьы ингилаби мцбаризяйя 

                                                 
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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нисбятян хейли зяиф олмуш вя ясасян мцдафия характери дашымышдыр. 
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. 
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ИСТИФАДЯ ОЛУНМУШ ЯДЯБИЙЙАТ 

 
Марксизм-ленинизм классикляринин ясярляри 

 
Маркс К. вя Енэелс Ф. - Сечилмиш мяктублар, Бакы, 1955. 
Маркс К. - Ямяк щаггы, гиймят вя мянфяят. К.Маркс вя 

Ф.Енэелс. Икижилдлик сечилмиш ясярляри, 1-жи жилд, 
Бакы, 1953 

Маркс К. - Капитал Ы жилд, Бакы, 1949. 
Енгельс Ф. - Десятичасовой рабочий день. К.Маркс вя 

Ф.Энгельс. Соч. т. ВЫЫЫ, изд. Ы.  
Енгельс Ф. - К жилишному вопросу, Москва, 1948. 

В.И.Ленин - Бизим мярямнамямиздя милли мясяля. Ясярляри 
ВЫ жилд, Бакы, 1949. 

В.И.Ленин - Бющранын дярсляри. Ясярляри, 5-жи жилд, Бакы, 1956. 
В.И.Ленин - Буръуа партийаларына мцнасибят. Ясярляри, 12-жи 

жилд, Бакы, 1950. 
В.И.Ленин - Гафгаз Иттифаг Комитясиня. Ясярляри, 34-жц жилд, 

Бакы 1952. 
В.И.Ленин - Демократик ингилабда сосал-демократийанын ики 

тактикасы. Ясярляри, 9-жу жилд, Бакы, 1949.  
В.И.Ленин - Игтисади романтизмин характеристикасына даир. 

Ясярляри, 2-жи жилд, Бакы, 1947. 
В.И.Ленин - Империализм капитализмин ян йцксяк мярщяляси-

дир. Ясярляри, 22-жи жилд, Бакы 1951. 
В.И.Ленин  

- 
Ингилаб вя яксингилаб. Ясярляри, 13-жц жилд, Бакы, 
1950. 

В.И.Ленин - Йени фабрик гануну. Ясярляри 2-жилд, Бакы, 1947. 
В.И.Ленин - Каторга гайдалары вя каторга щюкмц. Ясярляри, 

5-жи жилд, Бакы, 1956. 
В.И.Ленин - 1905-жи ил ингилабы щаггында мярузя. Ясярляри, 

23-жц жилд, Бакы, 1951. 
В.И.Ленин - Рус ингилабынын эцжц вя зяифлийи. Ясярляри, 12-жи 

жилд, Бакы, 1950. 
В.И.Ленин - Русийада ингилаб. Ясярляри. 8-жи жилд, Бакы, 1949. 
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В.И.Ленин - Русийада капитализмин инкишафы. Ясярляри, 3-жц 
жилд, Бакы, 1948. 

В.И.Ленин - Русийадакы тятиллярин статистикасы щаггында. 
Ясярляри, 16-жы жилд, Бакы, 1950. 

В.И.Ленин - РСДФП ЫЫ гурултайы. Гафгаздакы щадисяляря да-
ир гятнамянин лайищяси. Ясярляри, 8-жи жилд, Бакы, 
1949. 

В.И.Ленин - Сосиал-демократ партийасы мярамнамясинин ла-
йищяси вя изащы. Ясярляри, 2-жи жилд, Бакы, 1947. 

В.И.Ленин - Цмумрусийа сийаси тятили. Ясярляри, 9-жу жилд, 
Бакы 1949  

В.И.Ленин - Фабрик вя заводларда фящлялярдян алынан жяримя-
ляр щаггында ганунун изащы. Ясярляри, 2-жи жилд, 
Бакы, 1947. 

 
 
 
 

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. 
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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-

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. 
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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. 
«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. 
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«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. 

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-
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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. 

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-
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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, 
331, 333, 338, 342, 346, 359, 360, 432, 433; Фонд 83, сийащы 1, иш 2, 
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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 
орада, 1907, иш 3, щисся 3, иш 7, 7 «а», щисся 5, иш 3, 61, 85, 100.   
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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 НЕГА-

ТИВ 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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Пашайев Мяммядяли Исмайыл 
оьлу 1927-жи ил апрел айынын 10-да 
Азярбайжанын Загатала мащалынын 
Муьанлы кяндиндя сащибкар аиля-
синдя анадан олмушдур. Алыпашалар 
кими танынан няслин ювладыдыр. 

Щярякятлярин йюнцмцмц вя фяалиййятин мянасыны тящсилдя, 
елмдя эюрцб. О, 1936-1943-жц иллярдя Муьанлы кянд 7-иллик мяк-
тябиндя натамам орта, 1943-1946-жы иллярдя Загатала Педагоъи 
мяктябиндя орта ихтисас, 1946-1950-жи иллярдя Азярбайжан Дювлят 
Педагоъи Университетиндя (о заман АПИ-дя) Тарих факцлтясини би-
тирмякля али тящсил алмышдыр. Щямин ил али тящсилли тарихчи кими Азяр-
байжан Елмляр Академийасы Тарих Институтунда аспирантурайа 
мцсабигядя иштирак едяряк галиб эялиб вя академийада аспиранту-
райа гябул олунуб. 1950-1952-жи иллярдя орада - аспирантурада 
тящсил алыб.  

1952-жи илдян елми-тядгигат ишини педагоъи ишля ялагяли апар-
маьа башламышдыр. 1958-1966-жы иллярдя Азярбайжан ЕА Тарих Ин-
ститутунда баш лаборант, кичик елми ишчи вязифяляриндя ишлямишдир. 
1966-жы илдян ися бцтцн фяалиййятини педагоъи ишя щяср етмяк цчцн 
Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетиня (о заман АХТИ-на) 
кючцрцлмцшдцр. Мяммядяли мцяллим о вахтдан щал-щазырадяк 
орада мцяллим, баш мцяллим, досент вя профессор вязифяляриндя 
орада Азярбайжан тарихи, ССРИ тарихи, Сов. ИКП тарихи, Игтисади 
тарих вя Сийаси тарих фянляри цзря мцщазиряляр охуйур вя семинар 
мяшьяляляри апарыр. 

Азярбайжан тарихи цзря фялсяфя докторудур. Ики университетин 
- Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин вя Одлар Йурду 
Университетинин - Елми Шуралары тяряфиндян она профессор елми ады 
верилмишдир. 75 елми вя публисистик ясярин мцяллифидир. Хариждя (Мо-
сквада вя Тбилисидя) ясярляри няшр едилмишди. Москва, Тбилиси, Ва-
шингтон, Нйу-Йорк, Нйу-Жершидя ижтимаи-сийаси мювзуларда мя-
рузяси динлянилмиш вя эюрцшляри олмушдур. 

Проф. Мяммядяли Пашайев республиканын ижтимаи-сийаси про-
сесляриндя бир азярбайжанлы, вятяндаш, мцтяхяссис вя сийаси партийа 
тямсилчиси гисминдя фяал иштирак едир. 

Аилялидир. Ики ювлады вя дюрд нявяси вар. 


