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Председатель Президиума Верховного Совета 
Азербайджанской ССР

Трудящиеся Азербайджана торжественно отме
тили 100-летие со дня рождения Наримана Нарима
нова, первого Председателя Совнаркома Азербай
джанской ССР, одного из председателей Централь
ного Исполнительного Комитета СССР.

22 июня 1972 года в Азербайджанском государ
ственном академическом театре оперы и балета 
имени М. Ф. Ахундова состоялось юбилейное соб
рание, которое открыл вступительным словом Пред
седатель Президиума Верховного Совета Азербай
джанской ССР К- А. Халилов.

С докладом о жизни и деятельности П. И. Нари
манова выступил первый секретарь ЦК КП Азер
байджана тов. Г. А. Алиев.

С речами выступили также представители тру
дящихся, старые большевики, гости из братских 
республик.

Незадолго до торжественного собрания, 7 июня, 
состоялся митинг трудящихся Баку, посвященный 
открытию памятника Нариману Нариманову.

В настоящей книге собраны материалы юбилей
ных торжеств, связанных со 100-летием со дня рож
дения пламенного революционера, видного деятеля 
Коммунистической партии и Советского государ
ства Наримана Нариманова.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Под руководством великого Ленина в борьбе за побе
ду социалистической революции, в строительстве и ук
реплении Советского государства выросла и закалилась 
замечательная большевистская гвардия, чья жизнь и 
борьба служат ярким примером для всех поколений со
ветских людей.

Сегодня мы отмечаем 100-летие со дня рождения 
одного из славных представителей ленинской большеви
стской когорты, выдающегося партийного и государствен
ного деятеля, одного из первых председателей ЦИК 
СССР Наримана Нариманова. (Аплодисменты).

Нариман Нариманов начал свою общественно-поли
тическую деятельность в эпоху бурных социальных по
трясений и революционного преобразования общества. 
Нод влиянием идей марксизма-ленинизма он встал па 
путь революционной борьбы за свободу и счастье трудя
щихся. Непоколебимый ленинец, последовательный ин
тернационалист, человек большой души и таланта, Нари
ман Нариманов все свои силы, знания, опыт отдал слу
жению делу партии и народа.

Если даже мы не увидим плодов свободы, говорил 
Нариман Нариманов на заре века, то все же последую
щие поколения увидят, распознают эти плоды и, нас
лаждаясь ими, будут с благодарностью вспоминать нас.
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И сегодня мы с благодарностью чтим память Наримана 
Нариманова, немеркнущий подвиг всех революционеров- 
ленинцев, посвятивших свою жизнь борьбе за прекрасное 
будущее народов нашей страны.

Позвольте по поручению юбилейной комиссии торже
ственное собрание, посвященное 100-летию со дня рожде
ния Наримана Нариманова, объявить открытым. (Бур
ные аплодисменты).

Торжественно звучат государственные гимны СССР 
и Азербайджанской ССР.

С большим подъемом в почетный президиум собрания 
избрали Политбюро ленинского Центрального Комитета 
КПСС.

С докладом о 100-летии со дня рождения Н. Нарима
нова выступил первый секретарь ЦК КП Азербайджана 
тов. Г. А. Алиев.

Г. А. АЛИЕВ
Первый секретарь ЦК КП Азербайджана

ВЫДАЮЩИЙСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
И ПАРТИЙНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Товарищи! Наша страна идет навстречу 50-летию об
разования Союза Советских Социалистических Респуб
лик. Полувековой юбилей первого в мире государства 
рабочих и крестьян — великий праздник нашего много
национального народа, строящего коммунистическое об
щество, праздник торжества ленинской национальной 
политики КПСС, пролетарского интернационализма.

Сегодня мы собрались, чтобы торжественно отметить 
100-летие со дня рождения человека, который был среди 
тех, кто стоял у колыбели братского Союза Советских 
Социалистических Республик, одного из первых предсе
дателей ЦИК СССР, ученика и соратника В. И. Ленина 
Наримана Нариманова. (Аплодисменты).

Имя выдающегося партийного и государственного 
деятеля Наримана Наджаф оглы Нариманова навсегда 
вошло в летопись революционной борьбы в Азербайджа
не, которая неразрывно связана с деятельностью и уче
нием Владимира Ильича Ленина, с историей революци
онного движения русского рабочего класса, трудящихся 
всей страны. Нариман Нариманов относится к славной 
плеяде воспитанных партией Ленина видных революцио
неров, которые самоотверженно боролись за общее про
летарское дело, за победу Советской власти, за построе
ние социализма.

7



В. И. Ленин вооружил партию теорией, стратегией и 
тактикой политической борьбы против царизма и капи
тала, научно обоснованным планом построения социа
лизма и коммунизма. Весь путь Советского государст
ва — это триумф гениальных ленинских идей.

«На нашей земле, — говорил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев, — впервые прозву
чало революционное слово Ленина. На нашей земле на
чалось и с успехом продолжается его революционное 
дело. Идеалы Ленина—во всех наших свершениях и пла
нах. Создав социалистическое общество, советский на
род воздвиг величественный памятник своему учителю и 
вождю»1. (Аплодисменты).

1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 2. М., 
Изд-во политической литературы, 1970, с. 570.

На незыблемой основе ленинского учения неуклонно 
развивается и крепнет могучий Союз Советских Социа
листических Республик. «Образование многонациональ
ного социалистического государства, — подчеркивается 
в постановлении ЦК КПСС о подготовке к полувеково
му юбилею СССР, — выдающийся результат революци
онного творчества всех советских народов во главе с ра
бочим классом под руководством Коммунистической 
партии».

Партия коммунистов уверенно ведет советский народ 
ленинским курсом. Вождь народа, его боевой авангард, 
КПСС пользуется безграничным доверием и поддержкой 
масс, которые она завоевала верным служением интере
сам трудящихся, революционной смелостью, мудростью 
и прозорливостью. Под ее испытанным руководством 
трудящиеся Советского Союза и вместе с ними рабочие, 
колхозники, интеллигенция Азербайджана борются за 
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осуществление исторических решений XXIV съезда 
КПСС, готовятся ознаменовать 50-летие СССР больши
ми успехами в выполнении планов и социалистических 
обязательств второго года девятой пятилетки. В единст
ве народа и партии, с которой советские люди связывают 
все самое дорогое и самое светлое, залог наших гряду
щих побед на пути к коммунизму.

Самоотверженный труд советских людей — яркое 
свидетельство их верности славным традициям старших 
поколений, безграничной преданности идеям Коммуни
стической партии, идеалам ленинской революционном 
гвардии, в рядах которой достойное место принадлежит 
Нариману Нариманову.

Непоколебимый ленинец, страстный пропагандист 
ленинизма, горячий поборник идей пролетарского интер
национализма и дружбы пародов, партийный и государ
ственный деятель ленинского типа, Нариман Нариманов 
всю свою большую и кипучую жизнь посвятил служению 
делу партии и парода.

Трудовую жизнь Н. Нариманов начал после оконча
ния Горийской семинарии в девяностых годах прошлого 
столетия учителем в одном из азербайджанских селении 
Тифлисской губернии. Молодой педагог впервые вплот
ную столкнулся с социальной несправедливостью и был 
потрясен полным бесправием и ужасающей нищетой 
крестьян. Увиденное и пережитое глубоко запало в соз
нание II. Нариманова, вызвало у него чувство протеста 
против существующего режима, оказало сильное влия
ние на формирование его политического мировоззрения, 
послужило основой для создания им литературных про
изведений, затрагивающих острые социальные проблемы.

Широкая общественная, культурно-просветительная, 
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■а в дальнейшем и революционная деятельность Н. На
риманова развернулась в Баку. Здесь, в крупнейшем 
промышленном и пролетарском центре Кавказа, где все 
ярче разгоралось пламя классовой борьбы, Н. Нарима
нов познакомился с марксистской литературой, приоб
щился к революционному движению. Огромное желание 
нести в трудящиеся массы свет знаний, благородное 
стремление служить людям, широта взглядов на явления 
и события, талант, соединенный с огромной энергией, выд
винули Н. Нариманова в первые ряды представителей 
демократической и общественно-политической мысли 
Азербайджана.

В эти годы Н. Нариманов написал получившие ши
рокую известность художественные произведения «На- 
данлыг» («Невежество»), «Бахадур и Сона», «Надиршах» 
и другие, создал учебники и учебные пособия для изу
чения азербайджанского и русского языков, активно за
нимался педагогической деятельностью, предпринимал 
шаги по изданию газет и журналов на азербайджанском 
языке, развитию театра, перевел на азербайджанский 
язык бессмертную комедию Гоголя «Ревизор».

Литературное творчество Н. Нариманов рассматри
вал как средство борьбы за свободу и счастье трудя
щихся, за воспитание их в духе активного сопротивле
ния злу, гнету помещиков и капиталистов, невежеству, 
религиозному фанатизму и мракобесию. Исходя из этих 
критериев, Н. Нариманов, как он писал, считал целью 
своей литературной и общественной работы пробуждать 
и готовить народные массы к революции.

В условиях, когда царизм и буржуазия разжигали 
национальную вражду, старались расколоть рабочий 
класс, народные массы по национальному признаку, 
Н. Нариманов смело выступал против дикого разгула 
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национализма и шовинизма. В повести «Бахадур и Со
на» он противопоставил идеологии буржуазного нацио
нализма, религиозной обособленности, устаревшим обы
чаям и традициям, великую идею дружбы народов. Это 
произведение, являющееся примером гражданского му
жества, стало значительным событием в азербайджан
ской литературе, получило признание демократической 
общественности далеко за пределами Азербайджана.

Жажда к знаниям привела Наримана Нариманова в 
1902 году на медицинский факультет Одесского универ
ситета. В Одессе Н. Нариманов принимал активное уча
стие в студенческом движении, вел революционную ра
боту среди портовых рабочих, все глубже проникался 
сознанием необходимости решительных действий в борь
бе за свободу народа.

Это был период, когда всем ходом исторического 
развития российский пролетариат выдвигался в аван
гард международного рабочего класса. Россия стала 
центром мирового революционного движения. Больше
вистская партия под руководством В. И. Ленина вноси
ла революционную направленность и организованность 
во все отряды многонационального пролетариата страны, 
сплачивала его на борьбу за коренные интересы трудя
щихся. «Под руководством партии, — отмечается в по
становлении ЦК КПСС о подготовке к 50-летию обра
зования СССР, — в классовых битвах зарождалось, 
крепло и закалялось единство и боевое товарищество все
российского пролетариата. Рабочие Петрограда и Моск
вы, Киева и Одессы, Ивапова-Возпссснска и Нижнего 
Новгорода, Харькова и Екатсринослава, Баку и Тифлиса, 
Минска и Вильно, Риги и Ревеля, Казани и Ростова-на- 
Дону, Донбасса и Урала, многих других промышленных 
центров выступали как могучая интернациональная ре
волюционная сила».
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Разразившаяся в 1905—1907 гг. в России первая на
родная революция эпохи империализма явилась важным 
этапом борьбы трудящихся масс за свое социальное и 
национальное освобождение. Революция поколебала 
устои царского самодержавия, она стала прологом рево
люционных сражений рабочего класса и крестьянства 
в 1917 году. «Без такой «генеральной репетиции», как в 
1905 году, — писал В. И. Ленин, —• революции в 1917 
как буржуазная, февральская, так и пролетарская, ок
тябрьская, были бы невозможны»1.

Первая русская революция закрепила общественно- 
политические взгляды Н. Нариманова. В 1905 году он 
вступил в социал-демократическую группу «Гуммет» 
(«Энергия»), являвшуюся составной частью Бакинской 
большевистской организации и работавшую под руковод
ством Бакинского комитета партии. В 1906 году Н. На
риманов перевел на азербайджанский язык Программу 
РСДРП, принятую на II съезде партии.

В публицистических статьях, написанных в период 
первой русской революции, II. Нариманов беспощад
но разоблачал царизм, контрреволюционную политику 
кадетов и других буржуазных партий, конституционные 
иллюзии, усиленно распространяемые либеральной бур
жуазией. Он был убежден, что подлинное освобождение 
трудящихся возможно только в результате ниспровер
жения существующего строя. Н. Нариманов рассматри
вал народ как движущую силу исторического развития и 
указывал, что ничто не в состоянии противостоять ре
волюционным действиям народных масс. «Сила на
рода — сила потока, ■— писал Н. Нариманов. — Поток 
настолько могуч, что с легкостью сметает со своего пути

1 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 9—10.
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огромные глыбы и пробивает себе дорогу. Вот так же 
пробивает себе путь история».

Н. Нариманов особо подчеркивал влияние первой 
русской революции на развитие национально-освободи
тельного движения на Востоке. Он отмечал, что русская 
революция привела в движение все азиатские народы, 
явилась могучим толчком в их борьбе против феодализ
ма и империализма, что освободительные идеи русского 
пролетариата ярким факелом освещают путь борьбы 
пародам Востока, оказывают революционизирующее 
влияние па развитие их политического и национального 
самосознания.

Голос II. Нариманова, призывавший к борьбе против 
царской тирании, произвола, за интернациональную со
лидарность трудящихся, звучал в эти годы не только со 
страниц газет, по п па собраниях, сходках, митингах ра
бочих, революционного студенчества, прогрессивной ин
теллигенции.

После окончания университета в Одессе Н. Нарима
нов приехал в Баку и продолжал свою революционную 
и литературно-просветительскую деятельность.

В 1909 году, из-за преследования царских_властей, 
II. На римапов переехал в" Тифлис, по вскоре был арсстб£ 
naıı и заключен в^Мстехскую крепость. После шестиме
сячного заключения II. Нариманова осудили «за вред
ные для государства действия» и выслали в Астрахань.

В Астрахани II. Нариманов вновь включился в рево
люционную работу, встретился с С. Шаумяном, также 
находившимся здесь в качестве ссыльного. Они вместе 
сотрудничали в газетах и народном университете, кото
рые их усилиями превратились во влиятельные легаль
ные органы революционной работы в массах. В январе 
1913 года Н. Нариманов был избран гласным Астрахан-
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ской городской думы и с ее трибуны разоблачал реак- 
ционные действия царских властей, отстаивал интересы 
трудового народа.

Дружба С. Шаумяна и Н. Нариманова имела боль
шое значение в их революционной работе. «Совместная 
борьба в рядах бакинского пролетариата, — писал А. И. 
Микоян, сблизила их, как братьев. Еще до Февраль
ской революции, при царизме, когда Шаумян и Нари
манов находились в астраханской ссылке, между ними 
установились и личная дружба, и атмосфера взаимопо
мощи».

Вернувшись в 1913 году в Баку, Н. Нариманов с еще 
большей энергией продолжал общественно-политическую 
и литературно-публицистическую деятельность, сочетая 
ее с работой врача в Черногородской больнице.

Свою общественно-политическую деятельность до пер
вой мировой войны сам Нариман Нариманов характери
зовал как период исканий правильных путей борьбы за 
социальное и национальное освобождение народа. В 
обстановке глубокого кризиса социал-демократических 
партий, измены и предательства лидеров рабочего дви
жения, Н. Нариманов, как он отмечал впоследствии, 
лишь в коммунизме нашел выход из клубка противоре
чий. Пламенный призыв большевистской партии к борьбе 
против империалистической войны, высоко поднявшей 
знамя пролетарского интернационйлизма, раскрыл ему 
истинный смысл сложных переплетений социально-поли
тических отношений и начертал перед ним единственно 
верный путь, указанный В. И. Лениным, которым он шел 
до последних дней своей яркой и многогранной жизни. 
(Аплодисменты).

Большевики Азербайджана в годы первой мировой 
войны, руководствуясь ленинскими указаниями, умело
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использовали различные легальные возможности для 
революционной работы в массах. Этой цели, например, 
служил кооператив «Канаэт» («Экономия»), председа
телем правления которого являлся Н. Нариманов. В лек
циях, докладах на азербайджанском, русском и армян
ском языках, устраивавшихся через кооператив, пропа
гандировались революционные лозунги, разъяснялись 
актуальные проблемы рабочего движения. Когда Н. На
риманова, М. В. Басина, А. М. Стопани и других боль
шевиков избрали в состав правления Народного дома,, 
они и через него вели активную революционную работу 
среди рабочих.

После Февральской революции 1917 года вооружен
ные указаниями В. И. Ленина, определившими курс на 
перерастание буржуазно-демократической революции в 
социалистическую, большевики Азербайджана вместе со 
всей партией повели борьбу за изоляцию соглашатель
ских и буржуазно-националистических партий, за завое
вание большинства народных масс на сторону револю
ции, терпеливо разъясняли, что пока власть находится в 
руках буржуазии, а в Советах хозяйничают эсеры и 
меньшевики, трудящиеся не получат ни мира, ни земли, 
ни хлеба.

В эти бурные месяцы Н. Нариманов постоянно нахо
дился в гуще революционных масс и событий. В статьях, 
опубликованных в газете «Гуммет», и в других издани
ях он пропагандировал марксистские идеи о классах и 
классовой борьбе, о роли народных масс в истории, а 
значении международной солидарности трудящихся в 
борьбе против империализма. В обстановке разгула на
ционализма и шовинизма Н. Нариманов мужественно 
разоблачал предательскую политику эксплуататорской 
верхушки, кощунственно прикрывающей свою игру судь-
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бой народа воплями о защите «нации» и «религии». С 
особой резкостью и бескомпромиссностью он вскрывал и 
осуждал происки мусаватистов и других буржуазных 
националистов.

Н. Нариманов неоднократно подчеркивал, что зало
гом свободы закавказских народов является их единство 
и братский союз с русским и другими народами, что ос
вободительная борьба азербайджанского народа связана 
с борьбой за Советскую власть русского пролетариата. 
(Аплодисменты). Обращаясь к трудящимся Азербай
джана, он говорил: «Если вам дорого ваше счастье, ес
ли вы стремитесь к свободной жизни, объединяйтесь с 
трудящимися других национальностей. Только в союзе 
с ними можете уничтожить причины ваших бед и стра
даний».

Бакинская большевистская организация, в руководя
щее ядро которой входили С. Шаумян, М. Азизбеков, 
П. Джапаридзе, И. Фиолетов, Н. Нариманов, А. Микоян, 
С. Эфендиев, Б. Сардаров и другие, активно боролась 
за мобилизацию и сплочение подлинно революционных 
сил, клеймила позором контрреволюционные мелкобур
жуазные и буржуазно-националистические партии.

В июне 1917 года собрание большевистской органи
зации «Гуммет» избрало комитет во главе с Н. Нарима
новым. Он являлся также редактором газеты «Гуммет», 
которая сыграла важную роль в распространении идей 
ленинизма в Азербайджане, в подготовке трудящихся 
к борьбе за победу социалистической революции. Н. На
риманов был избран членом Бакинского комитета 
РСДРП (б).

В октябре 1917 года рабочий класс России под руко
водством партии Ленина, в союзе с крестьянской бедно
той, сверг буржуазно-помещичью власть и установил
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диктатуру пролетариата. Великая Октябрьская социа
листическая революция открыла новую эру в истории че
ловечества — эру торжества социализма и коммунизма. 
(Бурные аплодисменты).

Вдохновленный победой вооруженного восстания в 
Петрограде, городе, ставшем колыбелью социалистиче
ской революции, многонациональный бакинский проле
тариат во главе с большевиками через несколько дней 
после этого эпохального события провозгласил Совет
скую власть в Баку.

Определяя значение Великой Октябрьской социали
стической революции, Нариманов писал: «В сегодняшний 
день русская революция открывает новую, величайшую 
и прекрасную страницу во всемирной истории. Мы все 
можем утверждать, что страница эта раскрылась в на
шем присутствии. Сегодня... разрушается очаг надежды 
капиталистов и мюлькадаров, открывается новая стра
ница в истории рабочих и трудящихся. Сегодня... вы
соко поднимается большевистское знамя».

Глубоко веря в торжество ленинских идей, больше
вики неустанно призывали трудящихся Азербайджана 
сплачиваться вокруг Коммунистической партии, Совет
ской власти, под знаменем Ленина. В газете «Гуммет» 
1 января 1918 года Н. Нариманов писал, обращаясь к 
трудовому народу: «Во всех отношениях путь вашего 
спасения в программе Ленина... Всюду вы должны ста
раться, чтобы власть перешла в руки Советов рабочих 
и крестьянских депутатов. Только эти Советы, только 
эти организации проведут в жизнь программу Ленина 
и лишь они обеспечат углубление и закрепление рево
люции».

В апреле 1918 года было создано первое в Закавказье 
Советское правительство — Бакинский Совнарком во
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главе с С. Шаумяном. В составе народных комиссаров 
вместе с М. Азизбековым, П. Джапаридзе, И. Фиолето
вым, Г. Коргановым, присутствующим здесь А. Кариня- 
ном (аплодисменты), Н. Колесниковой, Я. Зевиным, 
М. Везировым был Н. Нариманов.

Руководствуясь указаниями ЦК РКП (б), В. И. Ле
нина, опираясь на опыт и помощь Советской России, на 
активную революционную деятельность рабочего класса 
Баку и крестьянской бедноты, Бакинский Совнарком 
осуществил ряд важных социалистических преобразова
ний. Особое внимание большевики Азербайджана уделя
ли сплочению трудящихся всех национальностей под зна
менем интернационализма, укреплению союза бакинско
го пролетариата с трудовым крестьянством.

С. Шаумян, М. Азизбеков, П. Джапаридзе, Н. Нари
манов руководили работой первого съезда Советов 
крестьянских депутатов Бакинского уезда. Волнующим 
документом является обращение съезда к Владимиру 
Ильичу Ленину, в котором говорилось: «Съезд Советов 
крестьянских депутатов Бакинского уезда приветствует 
Вас и в Вашем лице Председателя Совета Народных Ко
миссаров, вождя славной» Октябрьской рабоче-крестьян
ской революции. Съезд заявляет, что в переживаемый 
тяжелый момент борьбу за Советскую власть в Закав
казье, мы, крестьянские депутаты, влившись в Бакинский 
Совет рабочих и солдатских депутатов и сплотившись 
с ними, закрепим крепкими узами братский союз кресть
ян и рабочих, умножим ряды смелых борцов за те идеа
лы, за которые борются наши братья — крестьяне и ра
бочие всей Россию».

В дни героической обороны Бакинской Коммуны 
Н. Нариманов со всей свойственной ему энергией беспо
щадно боролся против меньшевиков, эсеров, мусавати
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стов и дашнаков, всех врагов Советской власти. Он яв
лялся членом комитета революционной обороны г. Баку 
и его районов.

Напряженная работа отразилась на здоровье Н. На
риманова, и по настоянию Бакинского комитета партии 
он в конце июня 1918 года выехал в Астрахань. Несмот
ря на болезненное состояние, Н. Нариманов не прекра
щал активной политической работы. По поручению 
Астраханского губернского комитета РКП (б) он вел 
пропаганду и агитацию среди трудящихся; работал в губ- 
исполкоме, комиссариате по военно-политическим делам, 
являлся председателем комиссариата по делам мусуль
ман Закавказья, возглавлял астраханское бюро «Гум- 
мет» РКП (б).

Находясь в Астрахани, Н. Нариманов поддерживал 
тесную связь с большевиками Азербайджана, действо
вавшими в подполье в обстановке террора и преследова
ний. В своих статьях и письмах он призывал трудящихся 
Азербайджана к борьбе против контрреволюционного 
мусаватского правительства, против господства иност
ранных интервентов в Закавказье. В 1919 году тайно из 
Астрахани в Азербайджан было отправлено отпечатан
ное большим тиражом, написанное Н. Наримановым 
воззвание «С каким лозунгом мы идем на Кавказ», по
лучившее широкое распространение среди рабочих и 
крестьян. В нем Н. Нариманов разоблачал контррево
люционную, националистическую политику мусаватистов 
и дашнаков, бичевал империалистов, раскрывал значение 
Советской власти, призывал к братству и дружбе между 
народами, к объединению с Советской Россией.

В конце июля 1919 года Н. Нариманов был вызван 
для работы в Москве. На постах заведующего отделом 
стран Ближнего и Среднего Востока Народного Комис- 
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сариата иностранных дел РСФСР, а затем заместителя 
народного комиссара по делам национальностей РСФСР 
он внес немалый вклад в осуществление ленинской 
внешней политики. Н. Нариманов участвовал в перего
ворах и заключении соглашений с Ираном, Турцией, Аф
ганистаном и другими странами. Он входил в состав 
Центрального бюро коммунистических организаций на
родов Востока при ЦК РКП (б).

В том же году в Москве состоялся второй съезд ком
мунистических организаций народов Востока, на котором 
В. И. Ленин сделал доклад о текущем моменте и зада
чах коммунистов стран Востока. Азербайджанских ком
мунистов представляли Н. Нариманов, С. М. Эфендиев, 
M. Н. Исрафилбеков (Кадырли). Призыв Н. Наримано
ва к дальнейшему укреплению союза между революци
онными народами Кавказа и Советской России, между 
всеми народами России нашел горячее одобрение у де
легатов.

В. И. Ленин неоднократно принимал Н. Нариманова 
и беседовал с ним о политике по отношению к Востоку. 
Владимир Ильич высоко ценил обстоятельные и аргу
ментированные доклады Н. Нариманова, выслушивал 
их с большим вниманием.

Каждая встреча с В. И. Лениным оставляла неизгла
димый след в сознании Н. Нариманова, являлась для 
него школой подлинно марксистского подхода к решению 
задач, которые выдвигала общественно-политическая и 
экономическая жизнь страны.

В своих статьях и выступлениях Н. Нариманов отво
дил особое место вопросам влияния Великой Октябрь
ской социалистической революции на развитие нацио
нально-освободительного движения в колониальных и 
зависимых странах. Он говорил, что долгом каждого 
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большевика-ленинца, долгом учеников Ленина должно 
являться стремление ознакомить трудящихся Востока 
с великими идеями Ленина.

Н. Нариманов принимал непосредственное участие 
в разработке воззваний и обращений к рабочим и кресть
янам Ирана, Турции, Афганистана, способствовавших 
упрочению дружественных отношений Советской России 
с государствами зарубежного Востока.

Характеризуя Н. Нариманова как ленинца-интерна
ционалиста, пропагандиста идей Советской власти на 
Востоке, А. В. Луначарский отмечал, что его деятельность 
еще раз подтверждает, «какую особенную ценность 
представляют собой революционеры, прочно связанные 
с коммунистической, марксистской, ленинской идеей, с 
одной стороны, и восточными массами — с другой».

В тот период ЦК РКП (б), Советское правительство, 
В. И. Ленин продолжали поддерживать тесную связь 
с коммунистами Азербайджана, помогали им правильно 
решать вопросы борьбы за победу Советской власти.

Подготовка революционных сил для решительного 
штурма мусаватского режима требовала объединения 
всех большевистских организаций Азербайджана, кото
рое произошло в феврале 1920 года на Первом съезде 
коммунистов Азербайджана. Съезд, образовавший Азер
байджанскую Коммунистическую партию (большевиков), 
нацелил партийную организацию на подготовку воору
женного восстания. Съезд заслушал доклады с мест о 
пропаганде, о текущем моменте, о революции и контрре
волюции в Закавказье, об отношении к политическим 
партиям, избрал Центральный Комитет. Делегаты на
правили приветствие В. И. Ленину, Коминтерну, ЦК 
РКП (б), ВЦИК, Кавказскому краевому комитету пар
тии и Н. Нариманову.
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В конце марта 1920 года В. И. Ленин беседовал с 
Н. Наримановым о положении в Баку и Азербайджане, 
о разложении мусаватского режима, о тактике Советской 
России по отношению к буржуазно-националистическим 
правительствам Закавказья.

Перед отъездом из Москвы в качестве члена Бюро по 
восстановлению Советской власти на Северном Кавказе, 
созданного решением Политбюро ЦК РКП (б), Н. Нари
манов представил .В. И. Ленину свои тезисы о методах 
борьбы за установление Советской власти в Азербайджа
не, которые были одобрены Владимиром Ильичем.

28 апреля 1920 года героическая борьба трудящих
ся Азербайджана под руководством Коммунистической 
партии, при ' братской помощи великого русского народа, 
завершилась победой Советской власти; была провозгла
шена Азербайджанская Советская ■ Социалистическая Рес
публика. . (Бурные аплодисменты). Руководящую роль в 
изгнании интервентов и разгроме внутренних сил контр
революции, в установлении и упрочении Советской вла
сти в Азербайджане играли проводившие ленинскую ли
нию партии Г. К. ^джсниод^ С. М. Киров, А. И. Ми
коян, Н. Н. Нариманов.

Н. Нариманов заочно был избран председателем 
Азербайджанского революционного комитета. В тот же 
день на заседании Азревкома был создан Совет Народ
ных Комиссаров Азербайджанской Советской Социали
стической Республики во главе с Н. Н. Наримановым.

В. И. Ленин придавал исключительное значение соз
данию и укреплению Азербайджанской ССР, он указы
вал - на необходимость превращения Советского Азербай
джана в образцовую социалистическую республику на 
рубеже угнетенного империализмом Востока. «Среди 
этих автономных и независимых республик, — писал
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Н. Нариманов, — В. И. Ленин особенное внимание обра
щал на Туркестан и Азербайджан. Он говорил, что эти 
республики есть преддверие к Востоку, что все, что дела
ется у них, будет эхом отдаваться в соседних государ
ствах, и угнетенные в этих странах будут знать и чувст
вовать все то, что составляет нашу сущность».

Партийная организация Азербайджана, выполняя 
указания ЦК РКП (б), Советского правительства, 
В. И. Ленина, развернула огромную работу по упроче
нию молодого Советского государства, неуклонному осу
ществлению ленинской национальной политики, укреп
лению союза рабочих и трудящихся крестьян, дружбы 
народов, социалистическому строительству.

На посту Председателя Совнаркома Н. Нариманов 
вместе с С. М. Кировым, Г. М. Мусабековым, С. М. Эфен
диевым, А. П. Серебровским, Г. Г. Султановым, Л. И. 
Мирзояном, М. Б. Касумовым, С. А. Агамалиоглы, Д. X. 
Буниатзаде, А. Г. Караевым, М. Д. Гусейновым и други
ми партийными и государственными деятелями активно 
боролся за осуществление социалистических преобразо
ваний в республике. •

Заключенный в Москве 30 сентября 1920 года договор 
о военно-экономическом союзе между РСФСР и Азер
байджанской ССР сыграл решающую роль в экономиче
ском и политическом укреплении Советской власти в 
Азербайджане.

Сохранилось много писем и телеграмм, написанных 
Н. Наримановым В. И. Ленину. Перечитывая их, перед 
глазами возникает картина острой и напряженной борь
бы за новую жизнь, за счастливое будущее Азербайджа
на. Нариман Нариманов - информировал Владимира 
Ильича об энтузиазме рабочих и крестьян, новых нефтя
ных фонтанах, сопротивлении эксплуататорских классов, 
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трудностях, с которыми приходится сталкиваться, о каж
дом успехе социалистического строительства в Азербай
джане.

Руководствуясь указаниями В.. И. Ленина, Советское 
правительство Азербайджана национализировало неф
тяную промышленность, Каспийский торговый флот, 
рудники, заводы, рыбную промышленность, земли и лес
ные угодья. Большая работа велась по восстановлению 
и реконструкции нефтяной промышленности, которая 
являлась основной топливной базой страны.

В те дни Н. Нариманов говорил: «Мы всеми силами 
должны стремиться, чтобы в нашей жизни перебоев не 
было, дабы хоть этим несколько, облегчить положение 
Советской России. Без Советской. России мы завтра же 
перестанем существовать, а потому все наше стремление 
должно быть направлено, чтобы Советская Россия по
лучала регулярно нефть...». И бакинские нефтяники, не
смотря на разруху и голод, увеличивали добычу и - от
правку нефти в Советскую Россию.

В декабре 1920 года состоялся VIII Всероссийский 
•съезд Советов, утвердивший первый во всей мировой 
практике единый общегосударственный план развития 
экономики — Государственный план электрификации 
России (ГОЭЛРО), названный В. И. Лениным второй 
программой партии.

На съезде прозвучали волнующие слова' Владимира 
Ильича: «Теперь, при громадном энтузиазме, который 
проявляют рабочие в Азербайджанской республике... де
ло с нефтью идет хорошо, и мы начинаем становиться 
на собственные ноги и с топливом»1.

1 ' В.'И. Ленин. Поли. собр. ' соч., т. 42, с. 151.
24

В составе делегации Советского Азербайджана в ра

боте съезда принимал участие Н. Нариманов, который- 
был избран членом Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета.

Партийная организация и правительство Азербай
джанской ССР осуществляли важные меры по улучше
нию деятельности государственного аппарата, режиму - 
экономии, перестройке финансовых и кредитных орга
низаций. Особое внимание уделялось развитию сельского - 
хозяйства, вовлечению широких крестьянских масс в со
циалистическое строительство.

В сентябре — октябре 1920 года по поручению ЦК 
АКП(б) группа руководящих работников республики и - 
бакинских рабочих, возглавляемая Н. Наримановым, , 
совершила поездку по уездам Азербайджана. Во время 
своих встреч и выступлений Н. Нариманов и другие чле
ны делегации разъясняли трудящимся цели и задачи 
Советской власти, сущность аграрной политики Комму
нистической партии и Советского государства, подчерки
вали важность всемерного укрепления союза рабочих и 
крестьян, объединения их усилий для строительства но
вой жизни. «Необходимо, чтобы рабочие и крестьяне - 
Азербайджана, — говорил Н. Нариманов, — верили в 
свое творчество, свои силы, чтобы они знали, что взаимно 
нуждаются в производительности труда друг друга».

Партийная организация Азербайджана настойчиво- 
боролась за развитие просвещения, печати, науки, лите
ратуры и искусства. Н. Нариманов, как и другие руково
дители республики, многое сделал для привлечения ста
рой азербайджанской интеллигенции на сторону Совет
ской власти, вложил немало труда в формирование и. 
воспитание новой азербайджанской интеллигенции, соз
дание первых вузов, техникумов, библиотек, музеев и - 
других культурно-просветительных учреждений. Он был*
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-одним из инициаторов перехода на новый алфавит, наз
ванного В. И. Лениным «Великой революцией на Вос
токе».

Во всей своей работе по осуществлению политики 
партии большевики республики неизменно оставались 
верны. ее решениям, интернационалистским традициям 
партийной организации Азербайджана. Руководствуясь 
указаниями В. И. Ленина, они стремились правильно 
учитывать общие закономерности и национальный мо
мент в социалистическом строительстве в конкретных 
условиях нашей республики.

Но восхождение к вершинам социализма было вели
ким и трудным . путем. «...Коммунистической партии, — 

'говорил товарищ Л. И. Брежнев, — предстояло впервые 
в мире прокладывать путь к социализму, создавать и 
испытывать на практике «механизмы» нового общества... 
С высот, на которые мы поднялись теперь, не так уж 
трудно увидеть просчеты и ошибки, имевшие место в 
прошлом»1.

1 В. И. Ленин об Азербайджане. Азернешр, 1970, с. 177—178, ■ ;■ 
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В сложной и напряженной обстановке тех лет, в поис
ках правильных решений назревавших проблем, среди 
партийных и советских работников Азербайджана иногда 
возникали разноречивые мнения, допускались и отдель
ные ошибки, в том числе и Н. Наримановым, которые с 

■помощью Центрального Комитета партии были своевре
менно устранены. И они никак не отразились на прин
ципах партийной и государственной деятельности Н. На
риманова, который до конца своей жизни оставался не
поколебимым борцом за претворение в жизнь ленинских 

•идей, подлинным интернационалистом. (Аплодисменты).

1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. X 
■М., Изд-во политической литературы, 1970, с. 84.
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Н. Нариманов был тесно свйзан с широкими трудя
щимися массами, относился к ним с исключительной чут
костью и вниманием. Он принадлежал к тем руководите
лям, которые находят высшее удовлетворение в общении 
•с людьми. Н. Нариманов часто выступал перед рабочими, 
крестьянами, интеллигенцией, женщинами, молодежью, 
систематически бывал на предприятиях и в учреждениях.

В сентябре 1920 года в Баку проходил Первый съезд 
народов Востока, созванный по решению исполкома Ком
мунистического Интернационала. Активное уч^тие в ei'o 
подготовке и проведении принимал Н. Нариманов. От
крывая съезд, он говорил о его историческом значении 
для освободительной борьбы народов Востока, о необ
ходимости объединения революционных сил в борьбе 
против капитала.

В. И. Ленин придавал большое значение «Бакинскому 
съезду народов Востока», как он его называл. Владимир 
Ильич подчеркивал, «что сделали съезд коммунистов в 
Москве (имеется в виду второй конгресс Коминтерна. — 
Г. А.) и съезд коммунистических представителей народов 
Востока в Баку, — этого нельзя сразу измерить, это не 
поддается прямому учету, но это есть такое завоевание, 
которое значит больше, чем другие военные победы, по
тому что оно показывает нам, что опыт большевиков, их 
деятельность, их программа, их призыв к революционной 
борьбе против капиталистов и империалистов завоевали 
себе во всем мире признание, и то, что сделано в Москве 
в июле и в Баку в сентябре, еще долгие месяцы будут 
усваивать и переваривать рабочие и крестьяне во всех 
странах мира»'.

Полугодовой опыт социалистического строительства в 
Азербайджане подытожил состоявшийся в октябре 1920



года II съезд Азербайджанской Коммунистической пар
тии большевиков. Съезд заслушал и обсудил доклады о ■ 

конференции партии — Г. Н. Каминскогх, 
о текущем моменте и задачах партии — Н. Н. Нарима
нова, о деятельности ЦК АКП (б) — М. Д. Гусейнова, об 
экономической политике и состоянии хозяйственного 
строительства в Азербайджане — А. П. Серебровского, 
о работе в деревне—С. Агамалиоглы, о советском строи
тельстве — Е. Д. Стасовой.

В резолюции, принятой по докладу Н. Нариманова,, 
съезд отметил, что «АКП организационно слита с РКП 
и полностью принимает и проводит ее программу, тактику 
и все решения ее руководящих органов. Поэтому задачи, 
стоящие перед РКП в целом, являются важнейшими 
очередными задачами АКП».

Второй съезд АКП (б.) вновь продемонстрировал непо
колебимую сплоченность коммунистов Азербайджана 
вокруг ЦК РКП (б), их безграничную любовь и предан
ность вождю партии В. И. Ленину. На съезде Н. Нари
манов был избран членом ЦК и Политбюро ЦК АКП(б).

В феврале 1921 года собрался первый съезд женщин 
Азербайджана, который показал, что работа партийной 
организации по привлечению женщин-азербайджанок к 
активному участию в строительстве новой жизни прино
сит благотворные результаты. На съезде с докладом о 
задачах коммунистов на Востоке выступил Н. Нарима
нов. Обращаясь к делегатам, он говорил: «Небывалое 
собрание, неслыханная вещь то, что происходит перед 
нашими глазами, т. е. настоящий съезд. Сегодня женщи
ны Азербайджана, угнетенные до сих пор и освобожден
ные ныне, впервые собрались здесь на многолюдный 
съезд, где выскажутся и присоединят свои голоса к тому, 
что делали и делают их . мужья».
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Во всей своей деятельности партийная организация 
Азербайджана неизменно руководствовалась ленински
ми указаниями. Как свое кровное дело восприняли ком
мунисты и все трудящиеся задачи, выдвинутые в письма 
В. И. Ленина коммунистам Азербайджана, Грузии, Ар
мении, Дагестана и Горской республики от 14 апреля 
1921 года. Выступая в этой связи на Пленуме ЦК 
АКП(б), Н. Нариманов подчеркнул, что надо «проводить 
в Азербайджане ту линию, которая намечена в письме 
товарища Ленина».

Под руководством Коммунистической партии трудя
щиеся советских республик Закавказья приступили к 
социалистическому строительству. Необходимо было за
лечить раны, нанесенные экономике края мировой вой* 
ной, хозяйничаньем интервентов и внутренней контрре
волюцией; восстановить и развивать народное хозяйство 
на новой социальной основе.

В организации борьбы трудящихся Закавказья против 
остатков контрреволюционных сил, за упрочение Совет
ской власти, возрождение и развитие экономики, за ук
репление интернациональной солидарности и дружбы 
народов Кавказа и их тесного союза с русским и другими 
народами нашей страны большую роль сыграло Кавказ-. 
ское бюро ЦК РКП (б), возглавляемое Г. К. Орджони-' 
кидзе. В состав бюро входили С. М. Киров, Ф. А. Маха- 
радзе, А. Ф. Мясников, А. М. Назаретян, Н. Н. Нарима» 
нов, М. Д. Орахелашвили и другие.

На первом съезде коммунистических организаций 
Закавказья в феврале 1922 года Н. Нариманов был из»' 
бран в состав Закавказского краевого комитета РКП (б),/ 
а в июне — членом президиума Заккрайкома партии. "■

Президиум Заккрайкома проводил большую работу 
по осуществлению тех задач, которые поставил Цен* 
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тральный Комитет партии перед коммунистами Закав
казья во всех областях партийного, советского и хозяй
ственного строительства. Вместе с С. М. Кировым, Г. К. 
Орджоникидзе, А. Ф. Мясниковым и другими Н. Нари
манов принимал руководящее участие в создании 
ЗСФСР. Он входил в состав союзного правительства 
Закфедерации, избранного 12 марта 1922 года, был одним 
из председателей союзного Совета.

Н. Нариманов неизменно подчеркивал выдающуюся 
роль русского народа, Советской России в образовании, 
укреплении и развитии советских республик Закавказья. 
«Без Советской России, — говорил Н. Нариманов, — 
нет Советского Азербайджана, Советской Армении, Со
ветской Грузии». (Аплодисменты).

В 1922 году Н. Нариманов в качестве члена советской 
делегации принимал участие в Генуэзской конференции, 
на которой наша делегация твердо защищала интересы 
социалистической страны от агрессивных нападок бур
жуазной дипломатии, использовала трибуну конференции 
для борьбы за мир. После возвращения из Генуи Н. На
риманов выступал с речами и статьями об итогах работы 
конференции, о ленинской внешней политике Советского 
правительства.

На заседании Бакинского Совета по его докладу была 
принята резолюция, в которой Бакинский Совет от лица 
бакинского пролетариата и всех трудящихся отметил, что 
«...советская делегация с честью отстаивала на Генуэз
ской конференции интересы рабоче-крестьянских масс и 
все завоевания великой революции, что т. Нариманов 
вместе со всей делегацией Российской Федерации блестя
ще выполнил данный ему наказ Бакинского Совета...».

Товарищи! Нариман Нариманов принимал непосред
ственное участие в осуществлении ленинской идеи 
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создания единого многонационального социалистическо
го государства — Союза Советских Социалистических 
Республик.

В декабре 1922 года, в Баку, в этом же зале, где мы 
сегодня находимся, состоялся Первый Закавказский 
съезд Советов, который принял решение о создании За- 
кавдазской ^циалистическот ^деративмй Содетсюй■ 
Республики и вхождении ее в Союз ССР. Открывая 
съезд, Н. Нариманов назвал этот день историческим, под
черкнул, что «в этот день мы откроем путь, легчайший, 
вернейший путь к любви, свободе, братству и торжеству 
труда». (Аплодисменты).

Первый съезд Советов Закавказья принял Конститу
цию ЗСФСР и избрал Закавказский Центральный Ис
полнительный Комитет. Съезд наглядно продемонстриро
вал успехи ленинской национальной политики Комму
нистической партии в Закавказье. Закавказская Федера
ция сыграла огромную роль в восстановлении народного 
хозяйства и строительстве социализма в Грузии, Армении 
и Азербайджане, в воспитании трудящихся в духе про
летарского интернационализма и дружбы народов.

30 декабря 1922 года в Москве собрался I съезд Со
ветов Союза Советских Социалистических Республик. 
Съезд принял декларацию об образовании СССР и союз
ный договор, избрал верховный законодательный орган— 
Центральный Исполнительный Комитет СССР. Предсе
дателями ЦИК СССР были избраны М. И. Калинин, 
Г. И. Петровский, Н. Н. Нариманов и А. Т. Червяков.

Заглядывая на многие годы вперед, М. И. Калинин ■ 
при закрытии съезда говорил: «...то, что сегодня — 
сравнительно при скромной обстановке — происходит» 
является событием мировой важности. Может быть, сей
час, в данный момент, важность этого события не вполне*. 
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сознается, но она с каждым днем будет иметь все боль
шее и большее значение на политическом горизонте... Мы 
здесь закладываем первый камень действительного 
братского общежития».

Образование СССР явилось одним из решающих фак
торов, обеспечивших благоприятные условия для пере
устройства общества на социалистических началах, 
подъема экономики и культуры всех советских республик, 
укрепления оборонного могущества и международных 
позиций многонационального государства трудящихся.

На высоком посту Председателя Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР Н. Нариманов отдавал 
все свои силы, знания, богатый жизненный опыт укрепле
нию многонационального Советского государства, друж
бы между народами нашей великой Родины.

Как .известно, первые годы после окончания граждан
ской войны были очень трудным периодом в жизни нашей 
страны. Города и села лежали в руинах и пепле. Под 
руководством ленинской партии только начинала раз
вертываться гигантская созидательная работа.

Н. Нариманов участвовал в разработке важнейших 
декретов, постановлений, воззваний, определявших в тот 
период многие стороны деятельности государственных 
органов и учреждений по руководству восстановлением и 
развитием народного хозяйства, настойчиво работал над 
тем, чтобы директивы партии и правительства претворя
лись в жизнь.

Н. Нариманов принимал активное участие в осущест
влении ряда внешнеполитических мероприятий ЦК 
РКП (б). Он имел прямое отношение к заключению ряда 
торговых и других соглашений, укреплявших дипломати
ческие и экономические связи молодого Советского госу
дарства с зарубежными странами.
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Активную роль играл Н. Нариманов в проведении 
второй сессии ЦИК СССР в июле 1923 года, которая об
разовала первое союзное правительство — Совет На
родных Комиссаров Союза Советских Социалистических 
Республик во главе с В. И. Лениным. (Аплодисменты).

Закрывая сессию, Н. Нариманов сказал: «Первые три 
года нашей революционной жизни мы потратили глав
ным образом на борьбу с внешними и внутренними вра
гами. Тогда еще не было оформленного союза, но каждая 
республика в отдельности чувствовала, что она может 
побороть врага только в единении с другими республи
ками. И, действительно, это единение дало блестящие 
результаты. Такие же блестящие результаты даст нам, 
без сомнения, наше новое — союзное объединение. Ра
зумное сближение материальных ресурсов, разумное 
распределение живых сил, меньшая трата времени и 
большая продуктивность работы — вот что лежит в ос
нове этого объединения, которое является залогом буду
щего могущества».

Вместе с М. И. Калининым, В. В. Куйбышевым, Д. И. 
Курским, Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровским, И. В. 
Сталиным, М. В. Фрунзе, . Г. В. Чичериным и другими 
Н. Нариманов активно участвовал в разработке первой 
Конституции Союза Советских Социалистических Рес
публик, которая была принята Вторым съездом Советов 
СССР. Тогда же он вновь был избран одним из предсе
дателей ЦИК СССР.

На XII и XIII съездах РКП (б) Н. Нариманов изби
рался кандидатом в члены Центрального Комитета 
РКП(б).

Н. Нариманов плодотворно сотрудничал в «Правде», 
«Известиях» и других газетах, часто публиковал в них 
статьи по вопросам советского национального и государ- 
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стиенного строительства, проблемам Востока; и период 
работы и Москве выступал с лекциями и Институте восто
коведения при ЦИК СССР, и Коммунистическом универ
ситете трудящихся Востока, участвовал и подготовке для 
него учебного плана и учебных программ.

Н. Нариманов придавал особое значение овладению 
трудящимися идеями марксизма-ленинизма. Для того, 
чтобы понимать неизбежность создания коммунистиче
ского строя, подчеркивал он, «надо знать марксистскую 
науку — научный коммунизм». Н. Нариманов говорил, 
что и течение тридцати лет своей литературной, общест
венной и революционной жизни он знал одну правду, 
этой правдой является ленинизм. (Аплодисменты). Про
паганде марксистско-ленинского учения посвящены та
кие замечательные работы Н. Нариманова, как «Год 
работы без Ленина», «Ленин и Восток», «Ленин и мусуль
манский Восток», «Пути понимания научного комму
низма», «Национальный вопрос» и другие.

Почти полиека тому назад Н. Нариманов писал, 
«...сложна и разнообразна та работа, которая должна 
характеризовать Владимира Ильича Ленина. Обо всем 
не скажешь и речи, и статье, а нужны тома, нужна целая 
школа, которая особыми методами систематически изу
чала бы всю глубину мысли этого величайшего человека 
нашего века». (Аплодисменты).

Выступая на траурам заседание Второго с'ьезда Со
ветов СССР 26 января 1924 года, Н. Нариманов сказал 
« . товарищ Ленин велик, могуч тем, что он собрал вокруг 
себя всех угнетенных мира. Его могучие слова, его заветы' 
и особенности запали и сердца угнетенных Востока. Угне
тенные Востока до завета тов. Ленина думали, что нет 
для них выхода, что судьбой суждено им быть угнетен
ными европейским капиталом. Но тов. Ленин сказал свое 

могучее слово, показал на примере, что угнетенные смогут 
избавиться от опеки буржуазии, и угнетенные Востока 
поняли, что настало время подумать о своем освобожде
нии... Все угнетенные Востока еще больше объединятся 
для достижения своей заветной цели».

Позднее Н. Нариманов указыиал, что заветы 
В. И. Ленина «для нас служат путеиодной звездой». 
«Ленин умер лишь для тех, которые потеряли всякое 
чувство любви к трудящимся, но не для тех, которые 
думают, что будущее принадлежит только трудящимся; 
для них Ленин жив, для них он будет жить...». (Аплодис
менты).

И действительно, Ленин и сегодня живее всех живых, 
его идеи, заветы, воля живут и свершениях советского 
народа и братском содружестве социалистических госу
дарств, и национально-освободительной борьбе народов 
зависимых и колониальных стран, и делах созданной им 
Коммунистической партии Советского Союза, являющей
ся умом, честью и совестью нашей эпохи. (Бурные апло
дисменты).

Пламенный интернационалист Нариман Нариманов 
через исю свою жизнь пронес глубокое уважение и лю
бовь к великому русскому народу. Он всегда подчерки
вал революционизирующее влияние русского рабочего 
класса на социальные процессы и России, его выдающий
ся вклад, как решающей силы, и борьбу всех народов за 
свободу. Н. Нариманои горячо призывал азербайджан
ский народ к дружбе с великим русским народом, неус
танно пропагандировал эту дружбу, и ней он иидел залог 
светлого будущего своего народа. (Аплодисменты).

«Вечное . счастье Азербайджанской республики связа
но с Россией», писал Н. Нариманов. И то, о чем мечтал 
Н. Нариманов, то, чего он так страстно желал, стало
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действительностью. В союзе и с братской помощью рус
ского народа, в единой многонациональной семье совет
ских народов, руководимой партией Ленина, расцвел 
Советский Азербайджан, наш народ обрел свое подлин
ное, вечное счастье. (Бурные аплодисменты). Дружба с 
русским народом стала неотъемлемой, ^ганич^кщй 
частью нашей жизни, она основа ее замечательного се
годня и еще более прекрасного будущего. Священные 
чувства любви и благодарности к нашему искреннему 
другу и старшему брату — великому русскому народу 
будут переходить из поколения в поколение сынов и до
черей aзeрбайджанвктгт народщ вдохновляя на новые 
подвиги и свершения во имя коммунизма. (Бурные апло
дисменты).

19 марта 1925 года Н. Нариманов скоропостижно 
скончался. Его похоронили на Красной площади, у стен 
древнего Кремля. Выступая на траурном митинге, М. И. 
Калинин говорил, что «Нариман Нариманов являлся 
членом Коммунистической партии, той партии, которая 
дает ^можность все силы, все лучшие его побуждения 
использовать на благо человечества... В лице тов. Нари
мана Нариманова мы хороним нашего товарища и друга 
по радног нам партии. В его лице «Красная площадь» 
пштучает первую жертву от народов Востом... Тош Нари 
ман Нариманов, как верный коммунист, выполнил свои 
долг до конца; он работал, отдавая свои силы до самого 
последнего вздоха».

В этих словах заключена высокая оценка заслуг за
мечательного сына азербайджанского народа Наримана 
Нapиманова, который прожил ^льшую, содержатель
ную полную огромного смысла жизнь. Нариман Нари
манов воплотил в себе лучшие качества большевика- 
революционера - высокую принципиальность, правди- 
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воеть, беспредельную преданность делу Коммунистиче
ской партии, верность ленинизму, любовь к трудящимся, 
чувство интернационального долга, непримиримость к 
врагам. (Аплодисменты).

Сегодня, отмечая юбилей Наримана Нариманов мы 
с любовью и гордостью чтим всю ленинскую когорту вы
дающихся партийных и государственных деятелей, у ко
торых учились, учимся и будем учиться самоотвержен
ности и упорству, глубокой идейности и неутомимости в 
борьбе за торжество коммунистических идеалов. (Бур
ные аплодисменты). _

Товарищи! XXIV съезд КПСС\ определивший вели
чественные перспективы экономического развития стра
ны, повышения материального благосостояния народа, 
расцвета и постепенного сближения наций и народностей 
Сотетсюй страны, выразил твердую решимость партии 
и впредь неуклонно проводить ленинский курс на всемер
ное укрепление Союза ССР, делать все необходимое для 
того, чтобы связи между народами нашей страны стано
вились еще теснее и глубже, чтобы еще прочнее было их 
интернациональное социалистическое единство.

ЭД-легие СССР великая веха на историческом пути 
Советского государства. Готовясь к юбилею, азербай
джанский народ, все трудящиеся республики, плечом к 
плечу со всеми советскими народами, вдохновленные ре
шениями XXIV съезда КПСС, с огромным подъемом 
творчески воплощают_в жизнь предначертания партии. 
ТРудящиеся как и всей нашей великой
Родины, всем сердцем поддерживают мудрую ленинскую 
внутреннюю и внешнюю политику Коммунистической 
партии и Советского правительства, горячо одобряют 
активную, реалистическую, динамичную деятельность 
Центрального Комитета партии, его Политбюро по осу-
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ществлению Программы мира, провозглашенной XXIV 
съездом КПСС, которая одержала огромные победы во 
имя торжества дела мира, прогресса и безопасности всех 
народов. (Аплодисменты).

Коммунисты и все трудящиеся республики сегодня 
вновь заявляют о своей непоколебимой верности принци
пам пролетарского интернационализма и дружбы наро
дов, • идеям марксизма-ленинизма, готовности отдать все 
силы, знания, энергию борьбе за победу коммунизма. 
(Аплодисменты).

Да здравствует Союз Советских Социалистических 
Республик — великий союз дружбы и братства народов! 
(Бурные аплодисменты).

Да здравствует Коммунистическая партия Советского 
Союза — вдохновитель и организатор всех наших побед! 
(Бурные аплодисменты).

Слава боевому штабу нашей партии — ленинскому 
Центральному Комитету КПСС! (Бурные аплодисменты))

Да здравствует коммунизм! . (Бурные, продолжитель
ные аплодисмннты. Все встают).

Речь. тов. Н. А. АБРАМОВОЙ

Член КПСС с 1916 года

Нариман Нариманов- столетие со дня рождения ко
торого торжественно отмечают сегодня трудящиеся Азер
байджана, входил в славную большевистскую когорту. 
Непоколебимый ленинец, страстный пропагандист ле
нинизма, горячий поборник пролетарского интернациона
лизма и дружбы народов, партийный и государственный 
деятель ленинского типа, он посвятил всю свою большую 
и кипучую жизнь служению партии и трудовому народу. 
(А плодисм енты).

Помню, что сообщение об избрании Наримана Нари
манова первым председателем правительства Азербай
джанской Советской Социалистической Республики мы 
получили на большом собрании рабочих в Балаханах, где 
я тогда работала. Никогда мне не забыть ту овацию, 
взрыв радости, которыми встретили рабочие — азербай
джанцы, ■ русские, армяне и другие — оглашение этого 
сообщения. С тех пор прошло более полувека, но навсегда 
псхранятся в памяти это уважение и любовь рабочих к 
большевику Нариманову.

Люди, лично знавшие Наримана Нариманова, назы
вали его «наш Нариманов». Силой, спокойствием, муд
ростью веяло от этого человека. Неторопливый внешне, 
он был быстрым и решительным, когда надо было при
нять срочные меры.
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Мне пришлось наблюдать заботу Наримана Нарима
нова о раскрепощении азербайджанских женщин, их 
трудоустройстве, направлении на учебу. В 1921 году на 
первом съезде женщин Азербайджана Нариманов в 
своем докладе изложил большевистскую программу при
общения азербайджанок к общественному труду и госу
дарственной деятельности. Благодаря его отеческой за
боте многие азербайджанки стали впоследствии квали
фицированными специалистами, деятелями науки и куль
туры.

Нариман Нариманов всегда был с народом, общался 
с трудящимися, часто встречался с рабочими и крестьяна
ми, беседовал с ними, живо интересовался запросами и 
нуждами трудового человека. Страстный партийный 
пропагандист, он неустанно разъяснял бакинским рабо
чим цели и задачи ленинской партии, социалистического 
государства.

Мне посчастливилось много раз видеть и слушать 
Наримана Нариманова на рабочих собраниях. Каждое 
слово его пробуждало в нас большой энтузиазм, вдох
новляло на решение труднейших задач, стоявших тогда 
перед молодой Советской республикой.

Революционные деятели ленинской когорты оставили 
поколениям советского народа великое теоретическое, 
политическое и моральное наследство. Подлинно народ
ные традиции государственной деятельности, безупреч
ная моральная чистота, внимание к людям труда, свой
ственные Нариману Нариманову, были, есть и будут 
вдохновляющим примером для нас, людей старшего по
коления, и молодых строителей коммунизма. (Бурные 
аплодисменты).

Речь тов. С. М. МАЖОНЦА

Член КПСС с 1918 года. Москва

Позвольте мне от имени историко-литературной За
кавказской секции старых большевиков, проживающих • 
в Москве, приветствовать собравшихся на торжественное' • 
собрание, посвященное 100-летию со дня рождения вы
дающегося партийного и государственного деятеля, од
ного из славных бойцов ленинской гвардии большевиков,, 
первого Председателя Советского правительства Азер
байджана, Председателя ЦИК СССР Наримана Нари
манова. (Аплодисменты).

Мне хотелось бы повторить оценку, которую дал 
Нариману Нариманову в своей речи на открытии его- 
памятника первый секретарь ЦК Компартии Азербай
джана тов. Г. А. Алиев:

«Нариман Нариманов прошел сложный и тернистый 
путь от просветителя-демократа до стойкого большевика- 
ленинца. Страстный пропагандист ленинизма, горячий 
поборник идей пролетарского интернационализма и 
дружбы народов, партийный и государственный деятель- 
ленинского типа, Нариман Наджаф оглы Нариманов весь • 
свой талант политического руководителя и организатора,, 
весь огонь своей души без остатка отдал служению наро
ду... Как призыв к своим современникам и потомкам 
звучат его слова: «Для нас... есть одна дорога — дорога,. 
указанная нашим великим вождем В. И. Лениным».

Хотелось бы поделиться воспоминаниями о некоторых 
встречах с Нариманом Наримановым.

В марте 1917 года я был избран от Балаханского- 
района в первый продовольственный комитет при Бакин
ском исполкоме общественных организаций.
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На расширенном заседании продовольственного ко
митета сообщение о тяжелом продовольственном поло
жении и Баку сделал продкомиссар товарищ Стопани.

В это время у городской упраиы собралась огромная, 
воинственно настроенная толпа, которая хотела разгро
мить ее. Заседание пришлось прервать. Члены совещания 
направились к городской управе, чтобы на месте выяс
нить причину недовольства и разъяснить трудящимся 
положение.

Причина волнения заключалась и том, что голодные 
женщины обнаружили диа мешка муки, которые хотели 
отправить на дачу одному из членов городской упраиы. 
Лишь после выступления Наримана Нариманова, поль
зовавшегося огромным авторитетом и уважением, толпа 
утихла и согласилась с его предложением выбрать трех 
человек для контроля за распределением хлеба.

Нариман Нариманов умел действовать на слушателей 
с поразительной силой. Я с детства знал азербайджан
ский язык и не раз замечал, что, когда говорил Нарима
нов, наступала такая тишина, будто все слушали напевы 
азербайджанских народных мугамои.

Вспоминаю вторую встречу. Это было летом 1918 года. 
Нариманов находился и Астрахани. Группа товарища 
Тер-Габриеляна, и которую входил и я, по указанию 
В. И. Ленина должна была обеспечить доставку и Рос
сию нефти и продовольствия, а также боеприпасов и Баку 
и на Кавказский фронт. Н. Нариманов, к которому мне 
неоднократно пришлось обращаться, проявил исключи
тельную энергию, и с его помощью эти важнейшие задачи 
были успешно решены.

Н. Нариманов был преданным ленинцем. Незадолго 
до своей смерти он написал статью «Год работы без 
.Ленина». «Потеря . Ленина, — писал он, — и первые ми- 
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•яуты и часы казалась непоправимым ударом, разразив
шимся и то время, когда стало чуть-чуть проясняться 

■будущее человечества, когда мы привыкли идти за ним, 
воплощая ' и нем настоящее и будущее. Но Ленин умер 
лишь для тех, которые потеряли всякое чувство любви к 
трудящимся, но не для тех, которые думают, что будущее 
принадлежит только трудящимся, для них Ленин жив, 
для них он будет жить».

Жизненный путь Наримана Нариманова является 
примером беззаветного служения партии, советскому на
роду, делу построения коммунистического общества.

На политическую арену Шримана Шриманоиа вы
двинул бакинский пролетариат, прославившийся своими 
замечательными революционными и интернационалист
скими традициями. Я горд тем, что мне посчастливилось 
получить боевую закалку и среде бакинских рабочих, я 
до сих пор продолжаю считать себя бакинцем. (Апло
дисменты).

Сегодня мы возложили цветы к величественному па
мятнику Наримана Нариманова, и котором получила 
яркое воплощение любовь к нему не только трудящихся 
Азербайджана, но и всего советского народа. (Бурные 
аплодисменты).

Да здравствует Коммунистическая партия Азербай
джана! (Бурные аплодисменты).

Речь тов. Д. В. ГЕЛАШВИЛИ

Председатель парт ко миссии ЦК КП Грузии

Судьбы народов Закавказья, история революционного 
движения наших народов насыщены событиями совме
стной борьбы за освобождение.. Это братство находит
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свое отражение в биографии каждого революционного 
борца. Выдающийся деятель Коммунистической партии 
и Советского государства Нариман Наджаф оглы Нари
манов родился и учился в Грузии. Здесь он впервые стол
кнулся с тяжелой жизнью трудового народа, с царившим 
тогда беззаконием и получил первое революционное кре
щение.

Вот почему нам доставляет особенно большое удо
вольствие от имени грузинского народа принимать уча
стие в торжествах в честь 100-летия со дня рождения 
Наримана Нариманова, жизнь и деятельность которого 
многогранны и полны революционн°го гороизма. (Апло
дисменты).

Начав общественную и литературную деятельность 
как активньш просветитель и рев°люционер, Н. Нари
манов пришел в ряды большевиков, стал последователь
ным ленинцем и сыграл важную роль в пропаганде 
марксизма-ленинизма на Востоке.

Большую работу провел он по вовлечению интелли
генции в общенародную борьбу против сaм°державия. В 
дни борьбы за победу социалистической революции На
риман Нариманов вел большую агитационно-пропаган
дистскую и организаторскую работу, а после победы Ве
ликой Октябрьской социалистической революции стал 
пламенным пропагандистом ее идей. Выдающиеся заслу
ги принадлежат ему в борьбе за власть Советов в. 
Закавказье.

Нариману Нариманову посчастливилось быть не
сколько раз принятым В. И. Лениным, от которого он 
получал руководящие указания по всем кардинальным 
вопросам проведения политики Коммунистической пар
тии в Азербайджане. В своей государственной и общест
венной деятельности он неустанно- пропагандировал 
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ленинскую идеологию дружбы народов и пролетарского 
интернационализма.

Будучи Председателем правительства Советского 
Азербайджана, Н. Нариманов всемерно поддерживал 
трудящихся Армении и Грузии в их борьбе за победу 
С^етск^ власти. С. Орджоникидзе писал о Нарима
нове: . «Товарищ Нариманов являлся... крупной фигурой 
нашей партии на Востоке».

После победы Советской власти в республиках За- 
кав^зья Н. Нариманов вместе с Г. К. Оpдж°никидзе, 
С. М. Кировым, А. Ф. Мясниковым и другими деятелями 
партии неутомимо боролся за укрепление дружбы между 
народами, за упрочение братских связей закавказских 
народов с русским народом. Большую роль сыграл На
риманов в образовании Закавказской Федерации и 
СССР.

Огромную любовь и уважение народов Закавказья 
Нариман Нариманов снискал и тем, что он был не только 
пp°фecси°нальным pев°люционером, но и разносторонне 
образованным общественным деятелем. Он был выдаю
щимся писателем, публицистом, историком, хорошим 
знатоком Востока. В своих произведениях он отстаивал 
идеи демократизма, дружбы и братства народов, страстно 
пропагандировал всепобеждающие идеи марксизма- 
ленинизма. (Аплодисменты).

Нариман Нариманов был верным учением Владам- 
па Ильича Ленина. Он вместе с М. А. Азизбсжадым, 
И. А. Джапаридзе, В. 3. Кецховелщ Б. М. Кнунянщш 
Ф. И. Махарадзе, Г. К- Орджоникидзе, С. С. Спандаря-’ 
ном И Б. Сталиным, Е. Д. Стасовой И. Т. Фиолeт°вым, 
А. I. Цулукидзе, М. Г. Цхакая, С. Г. Шаумян°м, С М. 
Эфендиевым и другими профессиональными револю
ционерами вдохновлял и сплачивал . трудящихся респуб-
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лик Закавказья на борьбу за победу социалистической' 
революции, за установление и упрочение власти рабочих 
и крестьян. ; '

Пройдут века, но имя стойкого революционера-ленин
ца Наримана Нариманова навсегда останется в памяти 
советского народа. Цветущий и индустриальный Азер
байджан, гигантскими шагами идущий по пути строи
тельства коммунизма, — величественный памятник за
мечательному сыну своего народа Нариману Нариманову.

Грузия помнит и чтит Наримана Нариманова. Его ре
волюционная борьба вдохновляет нас на новые подвиги ' 
во имя торжества коммунизма. (Бурные аплодисменты)

Речь тон. Г. Б. ГАРИБДЖАНЯНА

Директор Института истории партии при ЦК КП Армении, 
академик АН Армянской ССР

Мы с благодарностью приехали в славный город 
Баку, чтобы от имени Коммунистической партии Арме
нии, трудящихся нашей республики и всего армянского 
народа отдать дань глубокого уважения памяти выдаю
щегося партийного и государственного деятеля, поборни
ка дружбы и братства народов нашей великой Родины, 
верного сына братского азербайджанского народа — 
Наримана Нариманова. (Аплодисменты).

В канун славного полувекового юбилея нашей много
национальной Родины мы, представители Закавказья, с 
гордостью отмечаем, что замечательный . сын азербай
джанского народа Нариман Нариманов был одним из 
первых председателей ЦИК СССР, работал рука об руку 
с всесоюзным старостой, великим сыном русского • народа 
М. И. Калининым. (Аплодисм-етты)
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Имя Нариманова дорого всем народам многонацио
нального Советского Союза, в том числе армянскому на
роду. Передовые армяне еще в 90-х годах прошлого сто
летия хорошо знали видного общественного деятеля, . пи
сателя и публициста Наримана Нариманова. В 1896 году 
в армянском демократическом журнале «Мурч» был на
печатан армянский перевод начальной части только что 
вышедшего в свет первого в азербайджанской литературе 
романа, отражающего дружбу между азербайджанским 
и армянским народами, «Багадур и Сона». Видный ар
мянский писатель-демократ Вртанес Папазян в преди
словии к переводу писал, что Нариманов — публицист, 
писатель, человек с великолепными стремлениями и энер
гией, который поклялся посвятить себя делу развития и 
просвещения своего народа.

Герои этого замечательного романа — полюбившие 
друг друга студент-азербайджанец Багадур и девушка- 
армянка Сона погибают в неравной борьбе с черными 
силами реакции и предрассудков. Багадур, умирая, гово
рил: «Я верю, что настанет время, когда исчезнет на
циональная рознь».

Единственный верный путь к исчезновению нацио
нальной розни, к светлому будущему человечества 
Нариманов видел во всепобеждающих идеях марксизма- 
ленинизма, в принципах пролетарского интернациона
лизма и, вступив в ряды ленинской партии, он до конца 
своей прекрасной жизни боролся за рабочее дело. В этой 
борьбе крепла его дружба с лучшими представителями 
многих народов нашей страны, в том числе с ленинцами— 
замечательными сыновьями армянского народа.

Особенно велики заслуги Наримана Нариманова в 
организации борьбы за победу и упрочение Советской 
власти в Закавказье, в оказании помощи трудящимся 
Армении в первые годы Советской власти.
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В героические дни майского восстания в Армении в 
1920 году рабочие, крестьяне и солдаты Александрополя 
(ныне Ленинакан) свою первую телеграмму направили в 

■адрес Председателя Военно-Революционного Комитета 
Азербайджана Наримана Нариманова. Они просили по
мощь для борьбы с контрреволюционным дашнакским 
правительством. Руководимое Наримановым Советское 
правительство Азербайджана делало все для того, чтобы 
ускорить победу Советской власти в братских Армении и 
Грузии, прекратить массовые аресты и расстрелы револю- 
цданны.х . б°рцов, чивдмые дашнакскими националистами.

Армянский народ хорошо помнит горячие приветствен
ные слова Нариманова на торжествах в Баку, сразу же 
после установления Советской власти в Армении: «Совет
ский .Азербайджан с радостью раскрывает свои ворота 
■перед Советской Арменией к неисчерпаемым богатствам: 
нефти, керосину и другим продуктам».

Будучи одним из организаторов и руководителей 
Закавказской Федерации, Н. Нариманов вместе с Г. К. 
Орджоникидзе, С. М. Кировым и А. ф. Мясниковым мно
гое сделал для укрепления дружбы народов и Советской 
власти в Азербайджане, Грузии и Армении.

Сегодня, накануне славного полувекового юбилея об
разования СССР, наши сердца радостно бьются, так как 
мы торжественно отмечаем столетний юбилей борца, ком
муниста и человека, который не только предвидел наше 
светлое будущее, но и все свои силы и знания, неисчер
паемую энергию и большой талант посвятил делу по
строения коммунизма. (Аг^.^(^<Эимеет^ы).

Дело, за которое отдали свою жизнь Нариман Нари
манов и другие борцы за коммунизм, восторжествовало. 
Многонациональный советский народ под руководством 
нашей родной Коммунистической партии уверенно идет 
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к славному юбилею образования СССР, сияющим вер
шинам коммунизма. (Бурные аплодисменты).

Речь тов. А. В. КАРИНЯНА

Член КПСС с 1907 г., комиссар юстиции Бакинской Коммуны

Я считаю своим приятным долгом сердечно поблаго
дарить руководителей Коммунистической партии и пра
вительства Азербайджана за приглашение принять 
участие в юбилейных торжествах в связи со 100-летием со 
дня рождения выдающегося партийного и государствен
ного деятеля, неутомимого просветителя, талантливого 
ученого, достойного предатавителя самой гуманной про
фессии на свете — медицины — Наримана Нариманова.

Многогранная, развивавшаяся по множеству русел 
деятельность Наримана Нариманова хорошо известна. 
Однако мне хотелось бы обратить особое внимание на то, 
что Нариман Нариманов был не только прекрасным 
практическим работником, талантливым организатором, 
но и человеком широких и разносторонних знаний, живо 
интересовавшимся проблемами развития мировой куль
туры, в особенности культуры Востока.

Я всегда буду с глубоким волнением вспоминать сов
местную работу с Нариманом Наримановым и другими 
замечательными революционными борцами в составе Ба
кинского Совнаркома — первого Советского правитель
ства в Закавказье. Шел 1918 год. Это было трудное и 
сложное время. Быстро менявшаяся обстановка не ос
тавляла времени на долгие размышления, требовала 
мгновенного принятия решений. Круг забот Наримана 
Нapиманова, как и других члетюв Бакинск°й Коммуны, 
был практически безграничен. Тем важнее подчеркнуть, 
что сложнейшие вопросы, встававшие в порядок дня, 
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Нариман Нариманов решал с присущей ему энергией, 
волей, широтой кругозора.

Другое яркое воспоминание — активное участие На
римана Нариманова в подготовке и проведении Первого 
съезда народов Востока, который был созван в 1920 году 
в Баку, по решению исполкома Коминтерна. В том, что 
съезд прошел столь успешно и вызвал широкий резонанс 
во всем мире, в особенности в угнетенных странах Вос
тока, во многом заслуга Наримана Нариманова.

Я счастлив и горд тем, что мне посчастливилось при
нимать участие в революционной борьбе многонациональ
ного бакинского пролетариата. Воспоминания о старом 
Баку делают для меня особенно наглядной гигантскую 
дистанцию пройденного вами пути. У истоков этого пути 
находились ваши отцы и старшие братья, дело которых 
достойно продолжает современное поколение строителей 
коммунизма. С волнением и радостью смотрю я на новый 
прекрасный Баку. Столица Азербайджана — один из чу
деснейших городов нашей страны, город высокой куль
туры, дорожащий своей славной историей и достойно 
развивающий замечательные интернационалистские тра
диции бакинского пролетариата. (Аплодисменты).

От души приветствуя вас и в вашем лице всех замеча
тельных тружеников Советского Азербайджана, я желаю 
вам новых успехов во имя нашего общего великого дела— 
строительства коммунизма. (Бурные аплодисменты).

Собрание объявляется закрытым. Исполняются госу
дарственные гимны СССР и Азербайджанской ССР.

В заключение состоялся большой концерт мастеров 
искусств Азербайджана.
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
НАРИМАНУ НАРИМАНОВУ
МИТИНГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДЯЩИХСЯ БАКУ



Речь тов. Г. А. АЛИЕВА

Первый секретарь ЦК КП Азербайджана

Дорогие товарищи!
Разрешите по поручению Центрального Комитета 

Коммунистической партии Азербайджана, Президиума 
Верховного Совета и Совета Министров Азербайджан
ской ССР открыть памятник выдающемуся партийному 
и государственному деятелю, представителю славной 
ленинской когорты революционеров Нариману Нарима
нову. (Бурные аплодисменты). (Тов. Г. А. Алиев подхо
дит к памятнику Н. Нариманову и разрезает красную 
ленту. Звучат гимны Советского Союза и Азербайджан
ской ССР. Затем тов. Алиев продолжает свою речь).

Дорогие товарищи! Глубоко символично, что в пред
дверии полувекового юбилея Союза Советских Социали
стических Республик в столице Азербайджана воздвигнут 
памятник одному из первых председателей ЦИК СССР 
Нариману Нариманову, человеку, который всю свою 
жизнь посвятил борьбе за свободу и счастье трудящихся, 
за дело нашей ■ партии, за осуществление великих ленин
ских идей.

Нариман Нариманов прошел сложный и ■ тернистый 
путь от просветителя-демократа до стойкого большевика- 
ленинца. Страстный пропагандист ленинизма, горячий 
поборник идей пролетарского интернационализма и 
дружбы народов, партийный и государственный деятель

53



ленинского типа Нариман Наджаф оглы Нариманов весь 
свой талант политического руководителя и организатора, 
весь огонь своей души без остатка отдал служению на
роду Его имя неразрывно связано с героической борьбой 
трудящихся Азербайджана под руководством партии 
большевиков за победу и упрочение Советской власти.

Во всей своей кипучей, многогранной деятельности 
Нариман Нариманов руководствовался ленинским уче
нием, вдохновенно говорил и писал о величии вождя, его 
исторической роли в судьбах человечества. Как призыв к 
совремшшикам и пот°мкам звучат его слова: «Для нас... 
есть одна дорога — дорога, указанная нашим великим 
вождем В. И. Лениным». (Бурные аплодисменты).

Товарищи! Свою общественно-политическую и куль- 
тсчию-пр^ветитель^ю деяте^гюсчж Нариман Нарима
нов начал на заре двадцатого столетия в Баку, где все 
сильнее разгоралось пламя классовой борьбы. В интер
национальной семье бакинского • пролетариата, участвуя 
в его революционных битвах, Нариман Нариманов все 
глубже проникался марксистско-ленинскими идеями, 
формировался как политический руководитель

‘«Революционные университеты» Нариман Нариманов 
проходил и в Одессе, Тифлисе, • Астрахани. Здесь он вел 
большую работу среди рабочих, студентов, интеллиген
ции Нариман Нариманов находил высшее удовлетворе
ние в работе с массами, ощущал острую потребность в 
постоянном общении с народом.

Огромную роль в формировании Наримана Нарима
нова как политического деятеля сыграли его встречи с 
великим Лш-ииным. Каждая беседа с Владимиром Ильи
чем оставляла неизгладимый след в сознании Н. Нари
манова, обогащала его духовный мир, расширяла круго
зор, придавала новые силы для борьбы за воплощение 
коммунистических идеалов.

После победы Великой Октябрьстой сопиалистиче- 
ской революции азербайджанские большевики с помощью 
Советской России, руководствуясь указаниями и совета
ми Владимира Ильича .Ленина, героически боролись за 
установление Советской власти в Азербайджане. В со
ставе Бакинского Сюшшр^мщ ^^зованного в ЕНВ 
году, Нариман Нариманов принимал самое активное уча
стие в разработке и осуществлении его социалистических 
мероприятий. Рука об руку со Степаном Шаумяном, 
Мешади Азизбековым, Алешей Джапаридзе, Иваном 
Фиолетовым Нариман Нариманов проводил большую ор
ганизаторскую и политическую работу по сплочению тру
дящихся всех национальностей, укреплению союза бакин
ского пролетариата с трудовым крестьянством Азербай
джана. г

В 1919 lə20 гг. Нариман Нариманов пл°д°творн° 
работал в Москве сначала заведующим отделом стран 
Ь/шжнего и Среднего Истока Наркомата ятост^^ьк 
дел РСФСР, а затем заместителем народного комиссара 
по делам национальностей Российской Федерации.

На тос^ первого председателя Светского прави
тельства Азербайджана Нариман Нариманов вместе с 
С. М. Кировым, Г. М. ^са^^вым С. М. Эфендиевым, 
А. Н. Серебровским, Л. И. Мирзояном, Г. Г. Султановым 
и другими партийными и государственными деятелями 
отдавал все силы делу становления молодой Советской 
республики, неуклонному осуществлению ленинской на
циональной политики партии.

В развитии иашей страны новым этапом явилось об
разование СССР, которое по своей политической значи
мости и социально-экономическим последствиям стало 
наиболее выдающимся событием в истории Советского 
государства.
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Нариман Нариманов на высоком посту Председателя 
ЦИК СССР вкладывал все свои силы, знания, опыт в 
борьбу за осуществление решений Центрального Коми
тета партии и Советского правительства, направленных 
на развитие экономики и культуры братских республик, 
на укрепление дружбы и сотрудничества советских на
родов.

История человечества не знает такого нерушимого 
единства и братства народов, какие олицетворяет собой 
наш Советский Союз — надежда и гордость всех свобод
ных, прогрессивных людей земли, всего передового че
ловечества. (Аплодисменты). Образование и процветание 
СССР стало возможным благодаря последовательному 
осуществлению партией мудрой ленинской национальной 
политики, огромной созидательной роли великого рус
ского народа — старшего брата и друга всех наций и 
народностей нашей страны. (Аплодисменты).

«Вечное счастье Азербайджанской - республики связано 
с Россией», — говорил Нариман Нариманов, глубоко соз
нававший историческое значение дружбы и братства 
азербайджанского народа с великим русским народом. 
(Аплодисменты). И путь, пройденный нашей республи
кой за советские годы под мудрым руководством партии 
коммунистов, — яркое свидетельство того, что именно в 
союзе с русским народом, в братской семье народов 
СССР азербайджанский народ обрел свое подлинное, 
вечное счастье. (Аплодисменты).

Нариман Нариманов и сегодня с нами. Во весь свой 
исполинский рост стоит он здесь - над волнами седого Кас
пия, в прославленном в революционных боях и социали
стическом созидательном труде героическом Баку, и 
счастливым, гордым взором окидывает просторы нашей 
республики, сказочно преобразившейся за годы Советской 

власти, вглядывается в многонациональные колонны тру
дящихся, пришедших на встречу с мужественным борцом 
за счастье народа. (Аплодисменты).

Трудящиеся Баку и всего Азербайджана с честью про
должают дело великого Ленина, которому посвятил вск> 
свою жизнь, отдал неиссякаемую энергию и волю комму
ниста Нариман Нариманов. (Аплодисменты). Рабочий 
класс, колхозное крестьянство, народная интеллигенция' 
республики вносят достойный вклад в осуществление- 
исторических решений XXIV съезда КПСС, в которых 
получили дальнейшее развитие ленинские идеи в области 
внешней и внутренней политики Советского государ
ства.

, Трудящиеся Азербайджана, как и все советские люди, 
гордятся тем, что программа мира и созидания, принятая 
съездом, одерживает все новые и новые выдающиеся 
победы, что последовательная внешняя политика СССР, 
как подчеркнул майский Пленум ЦК КПСС, отвечает не
только интересам Советского Союза, но и всего мирового 
социализма, национально-освободительного движения, 
активно способствует утверждению принципов мирного- 
сосуществования государств с различным социальным 
строем, отпору агрессивной политики империализма. На
ша страна является надежным оплотом всех народов в- 
их борьбе за мир, свободу и безопасность, за обществен
ный прогресс и социализм.

Дорогие товарищи! Многое изменилось, стало неузна
ваемым за советские годы. Но неизменным остается чув
ство горячей любви и глубокой благодарности трудящих
ся к бессмертным бойцам ленинской большевистской 
гвардии, в рядах которой достойное место занимает за
мечательный сын азербайджанского народа Нариман. 
Нариманов. (Аплодисменты).
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Слава Коммунистической партии Советского Союза, 
воспитавшей самоотверженных борцов, за счастье трудя
щихся, за торжество великих ■ ленинских идей! (Бурные 
аплодисменты). • .

Слава ленинскому Центральному Комитету КПСС — 
боевому штабу нашей партии, уверенно ведущему совет
ский народ к коммунизму! (Бурные,. продолжительные 
аплодисменты). - - '

Речь тов. M. М. ДАДАШЕВА

Член КПСС с 1917 года

Дорогие товарищи! Стало хорошей и доброй тради
цией у советских людей чтить память тех, кто в борьбе 
за счастье своего народа высоко нес знамя Коммунисти
ческой партии. Достойное место в славной плеяде боль
шевиков занимает Нариман Нариманов, чья героическая 
жизнь и многогранная деятельность были без остатка 
стданы борьбе за дело революции, за торжество идей 
ленинизма. Всю свою кипучую энергию, весь талант и 
тоганизаторские способности он посвятил служению 
людям. Все свои силы, способности он посвятил осво
бождению народа от социального и национального ига, 
борьбе за его счастливое будущее, за коммунизм.

Прошли годы с той поры, когда перестало биться 
пламенное сердце Наримана Нариманова. Однако его 
мужественный образ, воплотивший в себе высокие каче
ства революционера-большевика, бережно хранит благо
дарная память советских людей.

Как старый член Коммунистической партии ' с гор
достью могу сказать, что все мы, участники революцион
ной борьбы в пролетарском Баку, учились у Наримана 
Нариманова беззаветной преданности делу Ленина, упор
ству в достижении поставленной цели, мужеству перед 
лицом опасности, непримиримости к врагам партии . и 
пролетарской революции.
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Нариман Нариманов прошел трудный и сложный' 
путь от рядового сельского учителя до выдающегося дея
теля Коммунистической партии и Советского государ
ства.

Лично для меня Нариман Нариманов был живым 
примером не только в период тяжелых классовых боев, 
но и в последующие годы. Что особенно привлекало меня 
в нем, да и не только меня? Это то, что он всегда оста
вался неутомимым пропагандистом пролетарского интер
национализма и борцом за дружбу народов. Еще в те 
годы, когда царизм, местная буржуазия и помещики, 
духовенство и другие реакционные силы сеяли рознь 
между народами, Нариман Нариманов смело выступал 
за сплочение рабочих всех национальностей в единую 
несокрушимую армию пролетариата.

В те годы и позднее мне довелось присутствовать на 
многочисленных митингах и собраниях, где Н. Нарима
нов произносил страстные, исполненные глубокого смыс
ла речи, а также читать его статьи, опубликованные на 
страницах прогрессивной и большевистской печати, в 
которых он беспощадно разоблачал буржуазных на
ционалистов, неустанно пропагандировал идеи братской 
дружбы и пролетарской солидарности.

На всю жизнь запомнились мне, тогда еще молодому 
коммунисту, слова Наримана Нариманова о том, что 
единство и братская дружба трудящихся всех националь
ностей — главный залог победы Советской власти и со
циализма.

Вся общественно-политическая деятельность Нари
мана Нариманова была пронизана идеями дружбы и 
братства между азербайджанским, русским, армянским, 
грузинским и другими народами. Он придавал огромное. 
историческое значение великой дружбе между русским 
и азербайджанским народами.
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В этой связи вспоминается выступление Н. Нарима
нова на митинге трудящихся г. Баку в мае 1920 г., на 
котором посчастливилось присутствовать и мне. Тепло 
встреченный собравшимися Н. Нариманов особо отметил 
неоценимую роль Советской России, вождя партии и на
рода В. И. Ленина в создании Азербайджанской Совет
ской Социалистической Республики.

Работая плечом к плечу с видными партийными дея
телями Азербайджана и Закавказья, а затем, занимая 
высокий государственный пост одного из председателей 
ЦИК СССР, Нариман Нариманов внес большой вклад в 
дело государственного, хозяйственного и культурного 
строительства, в развитие и упрочение социалистического 
содружества советских народов. Зримые черты его кипу
чей деятельности можно наблюдать сегодня на заводах и 
нефтепромыслах, на колхозных полях, в культурной и 
научной жизни, в каждом примере мощного расцвета 
материальных и духовных сил Советского Азербайджана, 
достигнутого и братской семье народов нашей страны под 
руководством Коммунистической партии Советского 
Союза.

Пользуясь предоставившейся возможностью, хочу от 
имени ветеранов ленинской гвардии, участников револю
ционного движения, от себя лично, поблагодарить Цен
тральный Комитет КПСС и Советское праиииельсиио за 
большое и сердечное внимание к памяти славного сына 
азербайджанского народа Наримана Нариманова, выра
зившееся и торжественном праздновании его ЮО-летнего 
юбилея.

Сегодня настал день, о котором мы давно мечтали,— 
памятник Н. Нариманову взметнулся ввысь.

Разрешите выразить глубокую признательность ЦК 
КП Азербайджана и правительству республики за соору
жение памятника Нариману Нариманову. Этот величест- 
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венный скульптурный комплекс, воздвигнутый в Нагор
ном районе Баку, отныне станет неотъемлемой частью ■ 
неповторимого облика столицы Азербайджана и будет - 
напоминать будущим поколениям советских людей о 
великом революционном прошлом, о когорте борцов,, 
верных соратников Ленина, героически сражавшихся на 
баррикадах революции, боровшихся за счастье трудя
щихся, за победу Советской власти, за социализм.

Речь тов. Ю. КОРЫТИНА

Фрезеровщик завода им. Воровского, 
депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР

Дорогие товарищи! Каждый из нас испытывает глу
бокое волнение, принимая участие в торжественном от
крытии памятника выдающемуся партийному и государ
ственному деятелю Нариману Наджаф оглы Нарима
нову.

Знаменательно, что это событие происходит в год, 
когда советские люди, люди труда во всем мире отмечают ■ 
полувековой юбилей первого в истории человечества 
многонационального социалистического государства ра
бочих и крестьян — Союза Советских Социалистических 
Республик.

Нариман Нариманов был убежденным интернациона
листом, поборником дружбы и братства народов нашей 
страны. Молодое поколение бакинских рабочих гордится- 
тем, что университеты революционной борьбы он прохо
дил в нашем пролетарском городе — признанной цита
дели большевизма, — замечательные интернациональ
ные традиции которого высоко ценил В. И. Ленин. 
(Аплодисменты).

Мы верны заветам героического бакинского пролета
риата, и сегодня наш творческий поиск, новаторская 
мысль и энтузиазм направлены на успешное выполнение 
большой и сложной программы девятой пятилетки.

Мы, рабочие района, названного именем Наримана 
Нариманова, несем с честью ударную трудовую вахту 
пятилетки. Только в день Всесоюзного коммунистического 
субботника, 15 апреля с. г., нами выработано промышлен
ной продукции более чем на 2 миллиона рублей.

Все братские народы Советского Союза хранят в своих 
сердцах светлую память о Наримане Нариманове.

И сегодня от этой бакинской площади с величествен
ным памятником Наримана Нариманова словно протяги
ваются незримые нити к Красной площади столицы 
нашей Родины — Москвы, где у Кремлевской стены по
коится прах замечательного сына азербайджанского на
рода, который, по словам Михаила Ивановича Калинина, 
«выполнил свой долг до конца, работал, отдавая свои 
силы до самого последнего вздоха». (Аплодисменты).

Жизнь Наримана Нариманова — пример беззавет
ного служения партии, великому делу Ленина. Рабочие 
Баку будут и впредь отдавать все свои силы, умение, 
весь пламень своего сердца делу строительства комму
низма, борьбе за торжество великих ленинских идей, 
которым была до конца посвящена жизнь Наримана На
риманова! (Бурные аплодисменты).

Речь тов. С. АХМЕДОВА

Бригадир колхоза гЕни Муган» Сальянского района

Товарищи! Памятник, на торжественное открытие ко
торого мы собрались, является ярким проявлением боль
шого уважения и заботы нашей партии к людям, которые 
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верно служат делу коммунизма. Во всей стране и в на
шей республике установлены памятники, которые увеко
вечивают память мужественных борцов, заслуживших 
своими героическими делами признание народа.

Нариман Нариманов учил, что азербайджанский на
род лишь с братской помощью Советской России освобо
дится от общественного и национального гнета. Победу 
социализма в Азербайджане он видел в укреплении 
братского союза с Советской Россией и другими респуб
ликами. Сейчас, окидывая взором наш родной Бакс, мы 
еще раз убеждаемся в том, как благодаря этому союзу 
гигантскими темпами развивается наш многонациональ
ный город. Памятник С. М. Кирову, установленный в 
Нагорном парке, и памятник Н. Нариманову на Совет
ской площади символизируют братство. (Аплодисменты).

Нариман Нариманов, разъезжая по уездам Азербай
джана, часто встречался с крестьянами, разъяснял им 
суть Советской власти, призывал активно включиться в 
новую жизнь. Нариманов от всей души хотел, чтобы наши 
села были благоустроены, чтобы наши люди овладели 
грамотой, словом, чтобы азербайджанское село преврати
лось во всесторонне развит°е с°циалистическое сел°- Как 
мечты Н. Нариманова осуществились, можно увидеть на 
примере нашего колхоза «Ени Муган». Наше село, где до 
революции не было ни одного грамотного человека, дало 
республике многих ученых, врачей, агрономов, учителей 
и других специалистов. В настоящее время в нашем се
лении две восьмилетие школы и одна средняя. «Елш 
Муган» имеет свою больницу, Дом культуры, детский 
сад. За годы девятой пятилетки наше колхозное хозяйство 
получит дальнейшее развитие по веем отраслям произ
водства. Сейчас свыше 60 автомашин, тракторов, комоаи- 

нов, хлопкоуборочных машин и другая сельскохозяйст
венная техника облегчают труд колхозников. Сегодняш
ний колхозник хорошо знает, что все эти успехи достигну
ты в результате совместного труда. В нашей стране нет 
ничего почетнее, чем труд. Наша партия никогда не за
бывает труд, затраченный на благо народа. Памятник 
Нариману Нариманову, который неустанно трудился на 
благо народа, новое свидетельство тому. (Аплодисменты).

Товарищи! Жизнь Наримана Нариманова — верного 
ученика и соратника В. И. Ленина — является ярким 
образцом беззаветного служения народу и Родине, пре
данности делу ленинизма. Память о Н. Нариманове, от
давшем все силы укреплению и процветанию дружбы 
между народами, расцвету нашей многонациональной со
циалистической Родины, навсегда останется в наших 
сердцах. А этот памятник, воздвигнутый Нариману Нари
манову, явится для грядущих поколений символом ува
жения партии и народа к своему славному сыну.

Речь тов. Л. М. МАИЛЯНА

Профессор Азербайджанского медицинского института
им. И. Нариманова

Товарищи! Сегодня мы собрались на митинг, посвя
щенный открытию памятника видному партийному и го
сударственному деятелю, пламенному поборнику дружбы 
и братства народов, верному ленинцу Нариману Нари
манову.

Вся его многогранная деятельность была неразрывно 
связана с героической борьбой рабочего класса за рево
люционное преобразование мира, за построение социали
стического общества.
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В памяти навсегда остался исторический Первый 
азербайджанский съезд Советов в 1921 году, делегатом 
которого мне посчастливилось быть. Помню, какую бур
ную, восторженную овацию вызвало у делегатов съезда, 
большинство которых составляли представители бедней
шего крестьянства, появление на трибуне Наримана На
риманова. В своей яркой зажигательной речи он обрисо
вал положение рабочих и крестьян до и после революции, 
охарактеризовал очередные задачи, стоящие перед Со
ветским правительством в деле улучшения условий жизни 
трудового народа.

Наримана Нариманова, ' врача по профессии, особенно 
беспокоило состояние здравоохранения в республике. 
Условия жизни народа в дореволюционном Азербайджа
не были крайне тяжелыми, население многих районов 
страдало от малярии, трахомы, туберкулеза и других 
опасных болезней. Еще до революции, в 1914 году, Н. На
риманов организовал в Черногородском районе 9-ю го
родскую бесплатную амбулаторию, где сам принимал 
больных. Он первым стал публиковать популярные меди
цинские статьи на санитарно-гигиенические темы.

После победы Советской власти в Азербайджане, в 
1920 году, Азревкомом и Совнархозом республики при 
активном участии Н. Нариманова был организован На
родный Комиссариат здравоохранения и осуществлена 
национализация частных аптек. В этом нашли практи
ческое воплощение идеи Ленина о создании в стране бес
платной медицинской помощи населению.

Сейчас в Азербайджане, где до революции имелось 
всего несколько десятков врачей, работают 13 тысяч вра
чей и 35 тысяч представителей среднего медицинского 
персонала, функционирует большое количество больниц и 
амбулаторий. Улучшение медицинской помощи населению 
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резко сократило заболеваемость и смертность, особенно 
среди детей. Увеличилась продолжительность жизни че
ловека. Наша республика по праву считается краем дол
гожителей. Если до революции в Азербайджане средняя 
продолжительность жизни составляла всего 27 лет, то 
сейчас она равняется 72 годам.

Говоря об этих достижениях с законным чувством 
гордости, мы, представители службы здравоохранения 
республики, с благодарностью вспоминаем, что ее фунда
мент закладывался при активном участии пламенного 
большевика, представителя самой гуманной профессии 
на свете профессии врача — Наримана Нариманова. 
(А плоДисменты).

Товарищи! Пусть открываемый нами памятник всегда 
напоминает молодому поколению героическую жизнь и 
беззаветное служение интересам народа Наримана На
риманова, который сказал: «В течение 30 лет своей лите
ратурной, общественной и революционной жизни я знал 
только одну правду, этой правдой является ленинизм». 
(Бурные аплодисменты).

Речь тов. Г. В. АБДУЛЛАЕВА

Президент АН Азербайджанской ССР, чл.-корр. АН СССР

Дорогие товарищи! Юбилей выдающегося партийного 
и государственного деятеля, одного из первых председа
телей ЦИК СССР Наримана Нариманова, отмечается в 
дни всенародной подготовки к встрече 50-летия Союза 
ССР.

Н. Нариманов отдал всего себя без остатка делу слу
жения народу, ленинской партии, социалистической От
чизне. С именем Наримана Нариманова связаны первые 
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социалистические мероприятия по развитию просвеще
ния, науки и культуры Азербайджанской ССР.

Символично, что на проспекте, носящем имя Нарима
нова, сегодня размещен Академгородок, где десятки на
учно-исследовательских институтов и многотысячная ар
мия азербайджанских ученых неустанно трудятся на 
благо нашей Родины. Мы всегда с благодарностью бу
дем помнить вклад Наримана Нариманова в развитие 
науки в Азербайджане, в создание общества по обследо
ванию края, ставшего основой для организации Акаде
мии наук республики.

Нариман Нариманов был тысячами нитей связан с 
народом. Счастье людей он видел в их единении, в ленин
ской партии, в Советской власти. Сам он об этом очень 
ярко писал: «Нам нужно счастье людей, единение наро
да, братство и товарищество. Эту любовь, эту человеч
ность, это братство и товарищество могут дать только 
законы, выставляемые коммунизмом, а эти законы мо
жет осуществлять и защищать только Советское прави
тельство». (Аплодисменты).

Дорогие товарищи! Нариман Нариманов занимает 
почетное место в азербайджанской науке. Он является 
одним из первых пропагандистов идей марксизма- 
ленинизма в Азербайджане, одним из>. первых философов- 
марксистов.

До наших дней дошли сотни трудов Н. Нариманова. 
Это талантливые литературные, публицистические, фило
софские и исторические произведения, проникнутые ду
хом марксизма-ленинизма, пролетарского интернациона
лизма, глубокого патриотизма и подлинного социалисти
ческого реализма. Среди них особое место занимают 
труды Нариманова о В. И. Ленине, его бессмертном 
учении. Его статьи «Ленин и Восток», «Пути понимания 
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научного коммунизма», «Национальный вопрос» и другие 
являются ценным вкладом в развитие научно-теоретиче
ской мысли.

Н. Нариманов много сделал для советского востокове
дения. Не случайно ассоциация востоковедения СССР, 
высоко ценя его заслуги в разработке и изучении истории 
Востока, избрала его своим почетным членом.

Во всей своей педагогической, литературно-публици
стической, революционной, партийной и государственной 
деятельности Нариманов выступал пламенным пропаган
дистом дружбы народов. Большая заслуга Н. Нарима
нова в пропаганде ленинских идей в области просвеще
ния и интернациональной миссии советской школы. 
Ленинские идеи о задачах деятелей просвещения, науки 
и культуры Нариман Нариманов нес в массы с присущей 
ему вдумчивостью, сердечностью, революционным пафо
сом и простотой. В открытом письме молодым учителям 
Азербайджана он писал: «Азербайджанские дети, воспи
тываемые вами, должны быть трудолюбивыми, ...сме
лыми, отважными».

В этот торжественный день хочется отметить заслуги 
первого Председателя Совнаркома Азербайджанской 
ССР Н. Нариманова в осуществлении ленинского нака
за — превратить Азербайджанскую ССР в цветущую 
социалистическую республику на рубеже многомиллион
ного седого Востока. И сегодня благодарный народ 
воздвиг Нариманову величественный памятник, который 
открываем мы в юбилейном году, когда советский народ 
и все прогрессивное человечество готовится к празднова
нию 50-летия образования СССР.

В этом прекрасном монументальном произведении ис
кусства мы видим не только проявление народной любви 
к видному революционеру, но и выражение расцвета со
циалистической по содержанию и национальной по форме 
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культуры, развитию которой так много сил и энергии 
отдал Нариман Нариманов.

Сегодня все советские народы-братья вместе с азер
байджанским народом возлагают цветы к величественно
му памятнику Нариманова, к которому поистине «не за
растет народная тропа» строителей коммунизма! (Бурные 
аплодисменты).

Речь тов. М. АСКЕРЗАДЕ

Студентка Азербайджанского медицинского института 
им. Н. Нариманова

Дорогие товарищи! Для нас, представителей советской 
молодежи, вдохновляющим примером служит жизнь и 
подвиг замечательных борцов ленинской гвардии боль
шевиков, к числу которых принадлежит славный сын 
азербавджанского народа — Нариман Нариманов.

Баку еще на заре века был одним из центров револю
ционной борьбы рабочего класса, традиции которого 
дошли до наших дней, живут и приумножаются в слав
ных делах строителей коммунизма.

Эти традиции, столь полно воплотившиеся в героиче
ской жизни Наримана Нариманова, являются священны
ми для каждого юноши и девушки нашей республики.

Студенты Азербайджанского медицинского института 
гордятся тем, что наш вуз носит славное имя Наримана 
Нариманова, который был одним из первых азербай
джанских дипломированных медиков и своим бескорыст
ным служением народу завоевал глубокую признатель
ность и любовь. (Аплодисменты).

Будущие медики, мы всегда помним, что служение 
народу — содержание и высокий смысл всего нашего 
■бытия, нашей жизни!

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич 
Брежнев в своей речи на Всесоюзном слете студентов 
призвал пронести через всю свою жизнь «идейную убеж
денность, глубокие знания, любовь к своей профессии, 
преданность своей великой Родине». Лучшим ответом на 
этот призыв будет наша учеба, добросовестный труд и 
беззаветное служение делу партии и народа.

Нариман Нариманов в одном из писем своему сыну 
Наджафу писал: «Если мне суждено жить, то я поста
раюсь воспитать тебя так, чтобы ты принес пользу чело
вечеству. Если мне суждено умереть, то я буду просить 
тебя сделать людям хотя бы то малое, что сумел сделать 
я, твой отец. Надеюсь, что ты своей работой продолжишь 
то, что начал я».

Это завещание отца Наджаф Нариманов, комсомолец 
30-х годов, выполнил с честью: он беззаветно сражался 
за „свободу социалистической Родины на фронтах Вели
кой Отечественной войны и пал смертью героя.

В канун 50-летия образования СССР, у памятника од
ному из основателей первого в истории многонациональ
ного социалистического государства, мы клянемся неус
танно крепить и умножать величие и славу нашей вели
кой Родины, посвящать ей каждый удар сердца, каждый 
прожитый день, всю нашу жизнь без остатка! (Бурные 
аплодисменты.).

Речь тов. СУЛЕЙМАНА РУСТАМА

Народный поэт Азербайджана

Дорогие товарищи! Сегодня мы — живые свидетели 
исторического и знаменательного события. Все с большим 
уважением и любовью собрались почтить память Нари-
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мана Нариманова. Вся сознательная жизнь Наримана 
была посвящена освобождению своего народа и всех 
братских народов от цепей рабства вчерашнего темного 
мира, тому, чтобы они зажили счастливой жизнью. В 
боях за свободу, за счастье народа Нариман Нариманов 
находился на передовой линии огня вместе с револю
ционерами — представителями братских народов. (Апло
дисменты).

Нариман Нариманов видел освобождение азербай
джанского народа, его расцвет только в победе власти 
Советов, ленинских идеалов, верности делу Коммунисти
ческой партии. Нариман Нариманов звал народ всегда 
идти к этой солнечной цели.

Пламенный трибун дружбы народов Нариман Нари
манов в лице великого сына русского народа Ленина 
видел освободителя своего народа и всего человечества. 
(А плодисменты).

Товарищи! Когда мы называем имя Наримана Нари
манова, то представляем себе одного из рыцарей, несги
баемых бойцов революции, которые находятся в постоян
ной готовности. Когда мы называем имя Наримана, мы 
думаем о жизни, о богатом духовном мире коммуниста, 
который до конца был верен ленинским идеалам. (Апло
дисменты).

Нариман любил не только свой народ, но и все наро
ды, которые борются за свободу и счастье. Для Нари
мана, как коммуниста, все народы были одинаковы, он на 
всех смотрел как брат, товарищ. Это нашло воплощение' 
в его литературных произведениях.

Дорогие товарищи! Этот величественный памятник 
является проявлением беспримерной любви нашего на
рода, уважения Советского государства, Коммунистиче
ской партии.

Нариманов ушел из наших рядов уверенный в судьбе 
■своего народа.

Нариман Нариманов ушел, уверенный в том, что азер
байджанский народ под знаменем Ленина свершит вели
кие дела, достигнет самых больших высот. Нариман ушел, 
уверенный в нерушимости нашего братства и дружбы.

Нариман ушел, уверенный в том, что ленинская Ком
мунистическая партия ведет наш народ и все братские 
народы к еще более светлому будущему — коммунизму.

Дорогие товарищи! Верю, что бакинцы и наши 
друзья — представители всех братских народов пройдут 
мимо этого памятника с чувством уважения и любви. 
Наши счастливые юноши и девушки возложат к подно
жию памятника свежие весенние цветы, осыпят его ро
зами.

Поколения сменят друг друга, но эта прекрасная тра
диция, это уважение, эта любовь будут вечными. (Бурные 
аплодисменты).

Звучат государственные гимны СССР и Азербайджан
ской ССР.

К подножию монумента Нариману Нариманову воз
лагаются цветы от ЦК КН Азербайджана, Президиума 
Верховного Совета Азербайджанской ССР, Совета Ми
нистров республики, Бакинского горкома партии и Бак- 
горисполкома, от общественности и трудовых коллек
тивов Баку, воинов Советской Армии и Военно-Морского 
Флота.
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