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Мушвиг Мамедов - ветеран 
первой и второй Карабах-
ских войн. Как только на-
чалась 44-дневная Отече-
ственная война, он сразу же 
отправился в военный ко-
миссариат. Однако в силу 
возраста (51 год) справедли-
во получил отказ. Но муж-
чина не сдавался, посколь-
ку для него это было делом 
чести.  

Наталья БАБАЕВА, 
«Бакинский рабочий»

- Однако я не пал духом, про-
должал верить, что меня при-
зовут, - рассказывает Мушвиг. 
- И меня взяли! Правда, в семье 
все были обеспокоены: говори-
ли, что я уже в возрасте и вой-
на не для меня. Но мое решение 
было окончательным, никто его 
не стал бы оспаривать. В нашем 
доме никогда не звучали фразы 
«ни в коем случае не иди» или 
«пусть кто-то другой пойдет». 
Я всегда хотел быть образцовым 
отцом для своих детей, а я вос-
питываю их в духе патриотиз-
ма и любви к Отечеству. Лю-
бовь к Родине, родному краю 
играет огромную роль в станов-
лении личности ребенка. Ведь 
без любви к родной стране не-
возможно построить сильный 
и могучий Азербайджан, без ува-

жения к собственной истории, 
к традициям старших поколе-
ний невозможно вырастить до-
стойных граждан. Поэтому я не 
мог не принять участия в вой-
не за освобождение наших зе-
мель. Это было моим долгом, 
делом чести. Дай Аллах, чтобы 
мы больше никогда не столкну-
лись с войной, чтобы мы мог-
ли спокойно жить. Поэтому мы 
должны воспитывать новое по-
коление патриотов.

- Служил я в противотан-
ковом взводе, - продолжает 
Мушвиг. - Позиции наши рас-
полагались в Физули, Джебраи-
ле, Ходжавенде и Гадруте. Наш 
взвод двигался в направлении 
Шуши, и мы дошли до поселка 
Красный Базар. Наша главная 
и основная задача заключалась 
в уничтожении техники врага. 
Когда одна из воинских частей 
освобождала определенную точ-
ку, мы располагали там свои по-
зиции. Правда, в первые дни мы 
тоже шли в наступление. Коман-
диром нашей роты был Ровшан 
Ахмедпур. Его отец - шехид пер-
вой Карабахской войны. Так по-
лучилось, что через 30 лет я во-

евал уже вместе с детьми своих 
бывших сослуживцев. Напри-
мер, с нами также был полков-
ник-лейтенант запаса Фарадж 
Исмаилов, отец которого тоже 
был участником первой Кара-
бахской войны. Знаете, время 
на войне бежит слишком бы-
стро. Человек, ежедневно нахо-
дящийся в смертельной опасно-

сти, забывает о том, какой сей-
час день или месяц. Но в этой 
войне все было иначе, мы счи-
тали каждый день, приближа-
ющий нас к заветной Победе. 
Я счастлив, что пошел по сози-
дательному, славному боевому 
пути и вписал свое имя в исто-
рию. Я горд, что мне посчаст-
ливилось защитить и освобо-
дить свою любимую Родину от 
армянского агрессора.

Как командир взвода я от-

вечал за своих бойцов, а они 
у меня все были молодые ребя-
та, еще не познавшие вкус жиз-
ни. Порой они поражали своей 
храбростью и волей к Победе. 
Были готовы на все ради Роди-
ны. Несмотря на то, что нашей 
обязанностью было держать по-
зиции, им очень хотелось идти 
вперед. Идти вперед, несмотря 

ни на что. Смелость - это не про-
сто одно из достоинств, это ре-
шительность в действиях.   

Успехи, достижения армии 
зависят не только от ее высоко-
го профессионализма, но и мо-
рально-психологического со-
стояния ее личного состава. Во 
время 44-дневной войны, завер-
шившейся исторической Побе-
дой Азербайджана, мы всегда 
чувствовали моральную под-
держку победоносного Верхов-

ного Главнокомандующего, Пре-
зидента Ильхама Алиева, и это 
придавало нам еще больше сил, 
мы ощущали также поддерж-
ку и веру народа в нашу слав-
ную армию. Невозможно пере-
дать словами те эмоции, чув-
ства, когда мы понимали, что 
Победа близка. Пока мы вое-
вали в одном направлении, од-
новременно узнавали об осво-
бождении других районов Ка-
рабаха. Мы чувствовали, что 
с помощью Всевышнего совсем 
скоро война закончится. 

Сказать, что весть о Побе-
де привела нас в восторг, зна-
чит не сказать ничего. Это не-
описуемые чувства! Мы оста-
вили славный след в истории. 
Как говорил общенациональ-
ный лидер Гейдар Алиев, «невоз-
можно представить Азербайд-
жан без Карабаха!» Мы никог-
да и не представляли!

- Особенно мне запомни-
лась операция по освобожде-
нию села Туг Ходжавендского 
района, - с гордостью рассказы-
вает ветеран Карабахских войн. 
- Противник атаковал нас тя-
желой бронетехникой, но мы 

смогли отразить атаку. Одна-
ко ночью атака повторилась, 
мы не ожидали этого. По ука-
занию командира роты мы сра-
зу же укрепили позиции и уве-
личили численность личного 
состава. Идя в бой, бойцы да-
вали клятву в том, что будут 
действовать стремительно и сме-
ло, не щадя своей жизни ради 
победы над врагом. Что волю 
свою, силы свои и кровь свою, 
каплю за каплей, отдадут за сча-
стье своего народа и горячо лю-
бимую Родину. Эта ночь была 

страшной. Казалось, что с неба 
льется ливень из снарядов. Но 
с божьей помощью мы смогли 
отразить все атаки, уничтожи-
ли технику и всю живую силу 
врага. Лучшее оружие - это хо-
рошо обученный солдат.

К сожалению, многие мои со-
служивцы не вернулись с поля 
боя. Одним из них стал отважный 
герой, сын моей сестры  Фуад 
Мамедов. Он стал шехидом. 
Каждый день Отечественной 
войны был подвигом на фрон-
те, проявлением беспредельно-

го мужества и стойкости сол-
дат и офицеров нашей армии, 
верности Родине.

Кровь наших шехидов и гази 
не осталась неотомщенной, враг 
был изгнан, и сегодня на наших 
землях, по которым мы тоско-
вали около 30 лет, гордо разве-
вается наш трехцветный флаг. 
Вой на не бывает без потерь. У нас 
были и шехиды, и гази в Отече-
ственной войне. Однако это не 
сказалось на духе Азербайджан-
ской армии. Потому что каж-
дый из нас был готов в любой 
момент отдать жизнь за Роди-
ну. Именно эта любовь к Ро-
дине звала нас на борьбу. Мы 
еще раз показали, что наш на-
род, смелый, бесстрашный, го-
тов к любым рискам ради своей 
земли. Не случайно, что земли, 
которые Армения удерживала 
под оккупацией в течение дол-
гих 30 лет, мы освободили все-
го за 44 дня. Тем самым мы про-
демонстрировали всему миру 
силу героического азербайд-
жанского солдата. 

Быть частью армии под ру-
ководством Верховного Глав-
нокомандующего, Президента 
Ильхама Алиева - это большая 
гордость и честь. Сегодня нет 
в жизни нашего народа более 
светлого праздника, чем День 
Победы.

Первые числа ноября на-
всегда останутся самыми 
волнительными днями на-
ционального календаря, 
полностью передавая дух 
славной Победы в 44-днев-
ной Отечественной войне. 
Годовщину Великой Побе-
ды во второй Карабахской 
войне мы встречаем с гор-
достью и высоко поднятой 
головой, и можем с уверен-
ностью сказать, что за всю 
историю нашей независи-
мости мы никогда не были 
такими сильными и могу-
щественными, как сегодня.

Абульфаз БАБАЗАДЕ,
«Бакинский рабочий»

Вторая Карабахская вой-
на, завершившаяся со-

крушительным разгромом Ар-
мении, стала страницей чести 
и гордости в нашей истории как 
торжество военной мощи Азер-
байджана, решимости нашего 
народа, беспримерного героиз-
ма наших бойцов и подлинного 
лидерства, политической воли 
и дальновидности Верховного 
Главнокомандующего, Президен-
та Ильхама Алиева. В числе ос-
новных итогов 44-дневной Оте-
чественной войны также упоми-
нается решительное определение 
статуса Азербайджана как госу-
дарства-победителя и родины 
героического народа. Это был 
момент  написания новой исто-
рии, определяющий новую судь-
бу страны.

Народу и государству Азер-
байджана пришлось почти 30 
лет проявлять терпение и вы-
держку, чтобы ликвидировать 
тяжелые последствия армянской 
агрессии и ценой неимоверных 
усилий и средств набраться сил 
мощи, приведшей к изгнанию 
агрессора. Благодаря националь-
ной государственной полити-
ке, заложенной общенациональ-
ным лидером Гейдаром Алие-
вым и успешно продолженной 
Президентом Ильхамом Алие-
вым, в сентябре-ноябре 2020 года 
грандиозная победа, одержан-
ная в 44-дневной Отечественной 
войне, завершилась историче-
ским достижением - разгромом 
захватчика, освобождением Ка-
рабаха и восстановлением терри-
ториальной целостности Азер-
байджана.

Под руководством Прези-
дента Ильхама Алиева славная 
Победа как уникальное событие 
последних веков азербайджан-
ской истории, положила нача-
ло новому периоду в истории 
нашего народа и государства.

Историческая Победа Азер-
байджана в Отечественной войне 
живет в памяти каждого из нас 
как символ возвращения оккупи-
рованных земель и, несомненно, 
будет предметом гордости как 
нынешних, так и будущих по-
колений. Именно в результате 
этой Победы страны тюркско-
го мира впервые за последние 
200 лет стали свидетелями при-
мера возвращения своих утра-
ченных земель.

Необходимо подчеркнуть, что 
историческое значение Отече-
ственной войны выходит дале-
ко за рамки национальных прав 
азербайджанского народа и носит, 
по существу, глобальный харак-
тер и масштабы. Оте чественная 
война, завершившаяся освобо-
ждением Карабаха и Восточного 
Зангезура от оккупации, призна-
на символом глобальной борьбы 
против оккупации, всех видов 
агрессии и сепаратизма в XXI 
веке. Азербайджан своим приме-
ром на деле доказал неизбежную 
необходимость предпринять са-
мые действенные шаги для спа-
сения международного права. 

Нет необходимости дока-
зывать, что Великая Победа 
Азербайджана в Отечествен-
ной войне и исключительные 
заслуги Верховного Главно-
командующего, Президента  
Ильхама Алиева в ее достижении 
являются значительным собы-
тием нашей современной жиз-
ни и нашей будущей истории. 
Это общепризнанный факт как 
внутри страны, так и за рубе-
жом. И нынешнее, и будущие 
поколения азербайджанцев бу-
дут жить с этой истиной, испы-
тывая чувство гордости.

Но насколько сильной и впе-
чатляющей была славная По-
беда, настолько сложным был 
и путь, по которому мы, азер-
байджанцы, Азербайджанская 
армия шли к ней.

В ноябре 2020 года, когда 
считанные дни разделяли нас 
от Великой Победы, шел соро-
ковой день Отечественной во-
йны. Вооруженные силы Арме-
нии продолжили обстреливать 

позиции нашей армии и насе-
ленные пункты из крупнокали-
берного оружия и артиллерий-
ских установок. Враг, который 
брал на прицел мирное населе-
ние и гражданскую инфраструк-
туру, обстреливал города, райо-
ны, села Азербайджана снаряда-
ми и запрещенными бомбами. 
Выпущенная противником по 
селу Мешели Геранбойского рай-
она ракета «Смерч» упала ря-
дом с населенным пунк том. От-
соединившиеся от ракеты две 
«бомбочки», к счастю, не взор-
вались. Это стало очередным до-
казательством целенаправлен-
ного обстрела Арменией граж-
данских лиц мирного населения. 

В свою очередь Министер-
ство обороны Азербайджанской 
Республики сообщило, что в те-
чение дня 4 ноября и в ночь на 
5 ноября подразделения вра-
жеских вооруженных сил под-
вергли обстрелу из стрелкового 
оружия, пушек и минометов по-
зиции подразделений Азербайд-
жанской армии и населенные 
пункты на различных направ-
лениях фронта. Боевые опера-
ции с различной интенсивно-
стью продолжались в основном 
на Агдеринском и Ходжавенд-
ском направлениях фронта. Про-
тивник, понеся потери в живой 
силе и военной технике на раз-
личных участках, вынужден был 
отступить. Наши войска про-
должали контролировать опе-
ративную обстановку.

В тот же день, 5 ноября 2020 

года, Международный фонд Ев-
разия Пресс (МФЕП) предста-
вил отчет о преступлениях, со-
вершенных оккупационными 
силами Армении против Азер-
байджана. Отчет был посвящен 
итогам эскалации конфликта 
в сентябре-октябре 2020 года, 
произошедшей в результате про-
вокационных действий армян-
ских вооруженных сил на Ка-
рабахском фронте. Документ 
был подготовлен членами на-
блюдательной миссии МФЕП 

- президентом Умудом Мирза-
евым, вице-президентом Рами-
лем Азизовым, американским 
представителем, специалистом 
по международным отношени-
ям Питером Тэйсом, постоян-
ным представителем Комитета 
ООН по правам человека при 
Отделении МФЕП ООН в Же-
неве, профессором права Осма-
ном аль Хаджем. В отчете были 
даны оценки относительно по-
следствий агрессии армянских 
вооруженных сил против мир-
ного населения Азербайджана, 
стратегических объектов и соци-
альной инфраструктуры. 

В докладе была отражена ин-
формация о военных преступле-
ниях, совершенных в результате 

обстрела городов и сел, распо-
ложенных вдали от линии со-
прикосновения, армянскими 
военными в ходе боевых дей-
ствий, начавшихся 27 сентя-
бря. Отчет представлял собой 
иной подход наблюдательной 
миссии МФЕП с точки зрения 
выявления действий армянских 
воинских частей во время вто-
рой Карабахской войны, кото-
рые противоречат международ-
ному праву. Так, при подготов-
ке отчета приводились мнения 

жертв войны, ветеранов войны, 
их семей, организаций граждан-
ского общества, призывников, 
а также международных орга-
низаций, представителей СМИ, 
были процитированы различ-
ные исследования и визуальные 
наблюдения. В отчете дан под-
робный анализ правовой оценки 
военных преступлений, совер-
шенных в результате обстрела 
армянскими воинскими частя-
ми Гянджи, Барды, Мингячевира, 
Тертера, Агдама, Физули, Агджа-
беди и Геранбоя. В отчете были 
также отражены факты незакон-
ной перевозки оружия армян-
скими вооруженными силами, 
участия наемников в военных 
действиях, использования неза-

конного оружия и боеприпасов 
против мирных жителей вопре-
ки международным конвенци-
ям, а также результаты уничто-
жения гражданских объектов 
и обстрелов крупных промыш-
ленных городов Азербайджана.

Документ был отправлен Ге-
неральному секретарю ООН Ан-
тониу Гутерришу, главе Управле-
ния Верховного комиссара ООН 
по правам человека Мишель Ба-
челет, председателю ОБСЕ, Со-
вета Европы, Международной 
кризисной группы Анне Ней-
штад, менеджеру группы по 
защите интересов и кампании 
Элеоноре Кеннеди, постоянно-
му координатору ООН в Азер-
байджане Гуламу Исакзаи, а так-
же в различные международные 
организации. 

Война - один из самых кро-
вавых проектов, о которых ког-
да-либо задумывался человек. 
Несмотря на сотни лет призывов 
вычеркнуть его из общественной 
практики раз и навсегда, оста-
новить кровавые конфликты не 
удалось, напротив, человек по-
корил очень высокие вершины 
в области создания оружия мас-
сового поражения.

Объяснить, почему азербайд-
жанский народ прибег к такому 
средству, как война, в карабах-
ском конфликте, в который он 
был насильно вовлечен, можно 
только тем, что ему пришлось 
прибегнуть к последней фор-
ме восстановления справедли-
вости. Если бы это было не так, 
азербайджанское государство 
в течение 30 лет не проявило бы 
терпения и сдержанности к обе-
щаниям о мирном возвращении 
Карабаха при помощи между-
народных посредников.

На всех этапах большого пути 
к Победе укрепление экономики 
страны, формирование боеспо-
собной армии, оснащенной са-
мым современным вооружени-
ем, укрепление международного 
имиджа и позиций Азербайд-
жана, обеспечение националь-
ного единства и солидарности, 
мотивация наших героических 
борцов к победе, руководство 
боевыми действиями подтвер-
ждают, что Президент Ильхам 
Алиев является главным архи-
тектором и автором историче-
ской Победы, являющейся луч-
шим завершением Отечествен-
ной войны.

ХРОНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 

Беспрецедентный подвиг 
Победа в Отечественной войне как уникальное событие в истории нашего народа и государства

Президент Ильхам Алиев является глав-
ным архитектором и автором историче-
ской Победы азербайджанского народа 
в Отечественной войне 2020 года

Быть частью армии под руководством 
Верховного Главнокомандующего, Пре-
зидента Ильхама Алиева - это большая 
гордость и честь

Живой голос истории
Мушвиг Мамедов: Мне говорили, что война не для меня

В Университете AДA про-
шло мероприятие, посвя-
щенное Дню Победы - 8 ноя-
бря.

В мероприятии принял уча-
стие ректор Университета AДA, 
профессор Хафиз Пашаев. 

Вначале присутствующие 
минутой молчания почтили 
светлую память шехидов, от-
давших свои жизни во имя сво-
боды и независимости Азер-
байджана, после чего прозвучал 
Государственный гимн Азер-
байджана.

Затем совместно со Службой 
по работе со студентами Уни-
верситета AДA и ОО Sönməz 
Məşəl состоялась презентация  
художественно-документаль-
ного фильма Şuşanın dağları başı 
dumanlı (Шушинские горы, по-
крытые туманом), в которой 
приняли участие студенты, пре-
подаватели и сотрудники уни-
верситета, творческий коллек-
тив картины.

Студент Университета АДА 
Джавид Шахмамедли расска-
зал о важности мероприятия, 
проводимого в преддверии вто-
рой годовщины Дня Победы 
- 8 ноября, вошедшего в слав-
ную летопись страны.

Менеджер Службы по рабо-
те со студентами Университе-
та AДA Гюнель Аскерова в сво-

ем выступлении отметила, что 
азербайджанский народ с боль-
шой гордостью встречает День 
Победы - 8 ноября. Проводит-
ся ряд мероприятий, на кото-
рых присутствующие чтят па-
мять наших героев и шехидов, 
отдавших свои жизни за терри-
ториальную целостность стра-
ны во время 44-дневной Оте-
чественной войны.

Председатель ОО Sönməz 
Məşəl Шахла Нагиева в своем 
выступлении отметила, что про-
ект, реализованный совместно 
с Общественным телевидени-
ем при финансовой поддерж-
ке Агентства государственной 
поддержки НПО Азербайджа-
на, рассказывает об истории 
города Шуша. Фильм, снятый 
по сценарию Мусаллима Гаса-
нова, на английском языке оз-
вучивает один из известных 
ведущих телеканала BBC Дэ-
вид Сейс.

В рамках презентации со-
стоялись выступления студен-
тов Университета AДA с музы-
кально-поэтическими компо-
зициями. 

Также вчера в Университе-
те AДA прошла выставка, по-
священная Дню Победы, про-
веденная при совместной орга-
низации с Союзом художников 
Азербайджана.

Отдел информации

В Университете AДA 
отметили День Победы

В ходе мероприятия состоялась 
презентация фильма о Шуше


