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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Полковник-лейтенант Ра-
шад Гулиев рано остался 
без отца - он умер от тяже-
лой болезни в возрасте 36 
лет, когда сыну было всего 
шесть. За несколько дней 
до кончины жена поинте-
ресовалась, какую бы про-
фессию он посоветовал вы-
брать единственному сыну. 
Отец сказал: «Хочу, чтобы 
Рашад стал военным, это 
настоящее мужское дело, 
оно воспитывает патри-
отизм». Так он определил 
судьбу будущего защитни-
ка Родины.

Галия АЛИЕВА,
«Бакинский рабочий»

Мы беседуем с матерью 
героически погибше-

го полковника-лейтенанта Ма-
танет Гулиевой. Она рассказы-
вает о горькой вдовьей доле, 
детстве и школьных годах де-
тей (в семье еще две дочери), 
о том, с какими невероятны-
ми трудностями ей пришлось 
столкнуться, воспитывая де-
тей без отца.

После 8-го класса Рашад по-
ступил в Военный лицей име-
ни Джамшида Нахчыванского. 
Вступительные экзамены сдал 
с такими высокими оценками, 
что его приняли сразу на вто-
рой курс. После окончания ли-
цея, естественно, дорога лежа-
ла только в Военный институт 
имени Гейдара Алиева. Окон-
чил его с отличием, затем год 
службы в Учебно-тренировоч-
ном центре Минобороны, по-
сле которого старший лейте-
нант Гулиев приступил к службе 
в Бейлягане, в непосредствен-
ной близости от зоны сопри-
косновения. 

Не кабинетный вояка, 
а боевой офицер

Несмотря на то, что Ра-
шад был мотострелком, боль-
шую часть службы провел в со-

вместных вылазках с разведчи-
ками, ходил на боевые задания 
с бойцами Сил специального 
назначения. По воспоминани-
ям сослуживцев, бесстрашный 
был офицер. За это качество его 
даже называли Гачаг Наби. Од-
нажды его лошадь оказалась на 
территории, подконтрольной 
армянам. Хозяин решил вер-
нуть ее во что бы то ни стало, 
хотя подчиненные отговарива-
ли, это ведь было очень опас-
но - зайти на территорию про-
тивника. «Через какое-то вре-
мя мы услышали цокот копыт 
и поняли, что командир вер-
нулся с лошадью», - вспоми-
нает один из них.

Для солдат Рашад был за-
ботливым отцом-командиром, 
братом, который старался облег-
чить им тяготы военной служ-
бы: на свою зарплату постро-

ил им баню, на Гурбан байра-
мы обязательно угощал мясом 
жертвенного барашка, но при 
этом был очень строгим руко-
водителем - без этого в армии 
никак. Про себя говорил, что 
он не кабинетный вояка, а бо-
евой офицер. О том, как он во-
евал в Физули, Агдаме, на Му-
ровдаге, уже после его гибели 
расскажут матери его боевые 
товарищи. 

За участие в апрельских боях 
2016 года и взятие стратегиче-
ски важной высоты Лелетепе 
он получил поощрение от ко-
мандования. Вообще, военная 
карьера складывалась удачно, 
к примеру, он досрочно полу-
чил звание майора, а полков-
ником-лейтенантом стал в 36 
лет. Последние два года слу-
жил уже в Баку, в Министер-

стве обороны, незадолго до на-
чала войны исполнилось 20 лет 
его службе в рядах ВС, плани-
ровал уволиться из армии и по-
святить, наконец, свое время 
семье и двум дочерям. Решил 
напоследок поехать в Агджабе-
ди, а уже оттуда - в запас. 

В это время туда как раз 
приехал генерал Полад Гаши-
мов. Внимательно изучил кар-
ты местности, которые нари-
совал Рашад, поинтересовался, 
кто автор, а когда узнал, похва-
лил и пригласил к себе в Шам-
кирский корпус. Так и сказал: 
«Будем вместе работать». Пока 
Рашад раздумывал, выходить 
на пенсию или ехать в Шам-
кир, случились товузские со-
бытия, Полад Гашимов погиб. 
«Так и должны уходить мы, на-
стоящие бойцы, и Родина будет 
провожать нас, обернутых в го-

сударственный флаг. Но наш на-
род должен жить достойно», - 
сказал Рашад после его гибели.

Сердце матери

Матанет ханым - совсем 
еще не старая женщина, ей не-
многим за шестьдесят. Но горе 
выбелило ее волосы, иссуши-
ло тело, в глазах поселило веч-
ную неизбывную боль. И даже 
сейчас, по истечении двух лет, 
рассказывая о своем первен-
це, она не может унять дрожь 
рук и катящиеся по щекам сле-
зы. Вспоминает тот день, ког-
да узнала о смерти сына, - это 
был самый черный день в ее 
жизни. Случилось все обыден-
но и просто, в дверь кварти-
ры сына, где она должна была 
встречать внучек, позвонили, на 

пороге стояли военные, спро-
сили невестку. «Я сказала, что 
жена сына на работе, а я мать 
Рашада Гулиева, и поинтересо-
валась, что случилось, - гово-
рит она. - Они ничего не от-
ветили и быстро-быстро спу-
стились вниз по лестнице. Не 
смогли озвучить черную весть. 
Я побежала вслед за ним боси-
ком. Спустилась во двор, а там 
уже люди стали собираться, 
одна женщина громко плака-
ла, и мне все стало понятно - 
мой сын стал шехидом».

Это было 7 октября, а днем 
раньше Матанет ханым ехала 
в автобусе и вдруг ни с того ни 
с сего ее стали душить слезы. 
Она не поняла, почему, ведь все 
нормально, сын позвонил на-
кануне, так хорошо поговори-
ли, и вдруг эти слезы. Она на-
брала Рашада, но он не отве-
тил. А когда на следующий день 
привезли его тело, она спроси-
ла, в какое время он погиб. То-
варищи назвали точное время 
- оно совпало с тем временем, 
когда материнское сердце по-
чувствовало, что далеко в го-
рах Карабаха оборвалась ни-
точка жизни ее мальчика, са-
мой большой мечтой которого 
было освобождение оккупиро-
ванных земель. «27 сентября 
его готовили в третий эшелон, 
но он сам вырвался в первый. 
Шел бесстрашно, глядя смер-
ти прямо в глаза, - с гордостью 
говорит мать героя. - Каждый 
раз, освобождая село за селом 
на Физулинском, Джебраиль-
ском и Губадлинском направ-
лениях, звонил знакомым ка-
рабахцам, поздравлял: «Мурад 
даи, только что взяли твое село». 

Рашад редко приезжал до-
мой, но когда случались такие 
счастливые моменты, самой боль-
шой радостью для него было 
собрать многочисленных род-
ственников, сделать сюрпризы, 
погулять с ними по городу, по-
сидеть в ресторане, вкусно по-
есть. В свой последний приезд 
почему-то срочно продал ма-

шину, сказал, вернется - купит 
новую, еще лучше прежней. 

Мой мальчик, 
ты - мое дыхание

Уходя, попросил беречь де-
тей. А мать ему ответила: «Ты 
себя береги. Мой мальчик, ты 
- мое дыхание!» 

Но когда в том бою под Дже-
браилом начался интенсивный 
минометный огонь, он в пер-
вую очередь подумал не о себе, 
а о бойцах - он толкнул их в уще-
лье, спасая их жизни, и это про-
медление стоило жизни ему са-
мому. «Если бы он вовремя ушел 
в укрытие, мы бы все погибли, - 
рассказывал на похоронах один 
из его бойцов. - Командир всег-
да говорил нам: «Пока я живой, 
с вами ничего не случится».

Перед тем последним боем, 
самым тяжелым в его жизни, 
он прислал матери sms: Məni 
axtar darıxanda. 

Когда его тело привезли до-
мой, мать попросила открыть 
лицо сына, чтобы в последний 
раз поцеловать его. «Лоб был 

такой холодный, просто ледя-
ной», - говорит она, глотая слезы, 
и добавляет, что как мать она, 
конечно, очень скорбит о поте-
ре своего ребенка, но как граж-
данка Азербайджана преиспол-
нена гордости, что вырастила 
такого героя, для которого са-
мым главным словом была «Ро-
дина», а потом уже - все осталь-
ное, для которого долг офицер-
ской чести был превыше всего. 

И Родина по заслугам оцени-
ла бесстрашие и самоотвержен-
ность Рашада Гулиева, наградив 
его орденом «Азербайджанский 
флаг» (посмертно) и медалями 
за освобождение Физули, Дже-
браила и Губадлы. 

«От имени всех матерей 
шехидов хочу пожелать, что-
бы наш Азербайджан жил до-
стойно, хочу, чтобы ни одна 
мать не пролила больше слез 
и дети не остались сирота-
ми», - говорит она и показы-
вает мне видео, на котором на-
рисованный на горе десять лет 
назад рисунок сердца, внутри 
которого два слова - «Матанет- 
ана» и «Рашад».

В Бакинском государствен-
ном университете (БГУ) про-
ходит Республиканская на-
учная конференция на тему 
«Востоковедение: новые на-
правления», посвященная 
80-летнему юбилею учено-
го-востоковеда, заслужен-
ного деятеля науки, акаде-
мика Васима Мамедалиева.

Лятиф МУСТАФАЕВ

Выступая на пленар-
ном заседании конфе-

ренции, ректор БГУ Эльчин 
Бабаев, напомнив, что Васим 
Мамедалиев сыграл беспреце-
дентную роль в развитии вос-
токоведения и теологии, нау-
ки в Азербайджане, сказал, что 
светлая память о нем всегда бу-
дет жить в сердцах его после-
дователей, студентов и всего 
азербайджанского народа. Рек-
тор также обратил внимание 
на важную деятельность вы-
дающегося ученого в направ-
лении популяризации науки 
и религии, коснулся его заслуг 
в развитии факультета восто-
коведения.

На мероприятии с докладом 
о жизни и деятельности Васи-
ма Мамедалиева выступил про-
ректор по организации и тех-
нологиям обучения БГУ Фар-
да Иманов. Он сообщил, что 
Васим Мамедалиев в течение 
10 лет был деканом факульте-
та востоковедения, 25 лет - фа-
культета теологии, а также про-
ректором по гуманитарным фа-
культетам вуза, почти 30 лет 
руководил кафедрой арабской 
филологии. Васим Мамедалиев 
имеет заслуги в поднятии на-
уки востоковедения на совре-

менный уровень, ознакомле-
нии народа с основами ислам-
ской религии, формировании 
толерантной среды в стране. По 
словам Фарда Иманова, одной 
из величайших заслуг ученого 
является перевод священного 
Корана, подготовленный им со-
вместно с академиком Зией Бу-
ниятовым.

На конференции продемон-
стрирован видеоролик о жиз-
ни и деятельности Васима Ма-
медалиева.

Своими воспоминаниями 
о выдающемся ученом подели-
лись ректор Института теоло-
гии Агиль Ширинов, заслужен-
ный деятель науки, профессор 
Газанфар Пашаев, директор Ин-
ститута рукописей имени Фи-
зули, академик Теймур Керим-
ли. С докладами выступили де-
кан факультета востоковедения 
Айдан Хандан, депутат Милли 
Меджлиса, академик Рафаэль 
Гусейнов, депутат Милли Медж-
лиса, профессор Жаля Алиева, 
профессор кафедры арабской 
филологии Эльхан Азизов.

На конференции зачитаны 
поздравительные письма Чрез-
вычайных и Полномочных По-
слов Азербайджана в Королев-
стве Саудовская Аравия, Алжире 
и Святом Престоле (Ватикане) 
Шахина Абдуллаева, Турала Рза-
ева, Ильгара Мухтарова, заме-
стителя Генерального секрета-
ря Организации тюркских го-
сударств Гисмета Гезалова.

Сын академика Аяз Маме-
далиев выразил благодарность 
руководству БГУ за уважение, 
проявленное к памяти его отца.

Конференция продолжает 
свою работу секционными за-
седаниями.

Бесстрашно глядя смерти в глаза
Для шехида Рашада Гулиева долг офицерской чести был превыше всего

«Так и должны уходить мы, настоя-
щие бойцы, и Родина будет провожать 
нас, обернутых в государственный 
флаг. Но наш народ должен жить до-
стойно», - сказал Рашад после гибели 
Полада Гашимова

Признанный ученый
Васим Мамедалиев - 80

Любовь к Родине - самое 
высокое, самое возвышен-
ное чувство в мире. А воз-
вышение на вершину ше-
хидства - это возвышение 
на вершину любви к Роди-
не. Это непорочная верши-
на наших героических сы-
новей, защитивших своей 
грудью Родину от враже-
ских пуль, окропивших сво-
ей кровью черную землю, 
превращая ее в цветочный 
рай.

Одним из наших священ-
ных шехидов, отдавших свою 
жизнь за территориальную це-
лостность Азербайджана, явля-
ется Эльгюн Дагбеи оглу Исмаи-
лов, который 28 лет назад воз-
высился на вершину шехидства 
и 48-й день рождения которо-
го сегодня отмечается без него.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
светлая и незабвенная память об 
Эльгюне Исмаилове, возвысив-
шемся на вершину шехидства 
Муровдаге в 20-летнем возрас-
те, постоянно с уважением и по-
чтением чтится не только в се-
мье, где он появился на свет, но 
и в школе, где он учился, в ре-
дакции газеты «Азербайджан», 
где он работал.

С 2003 года в редакции соз-
дан стенд, отражающий боевой 
путь Эльгюна. С этого года сре-
ди сотрудников редакции про-
водится творческий конкурс, 
посвященный памяти Эльгюна.

Ежегодно в день рождения 
шехида мероприятие, посвя-
щенное его памяти начинает-
ся с посещения коллективом 
редакции священной могилы 
Эльгюна на Втором Шехидляр 

хиябаны. И в этом году память 
об Эльгюне была с уважением 
почтена его родным коллекти-
вом. На могилу шехида были 
возложены букеты цветов и про-
читаны молитвы за упокой его 
души.

Затем церемония продолжи-
лась в редакции. Минутой мол-
чания была почтена память на-
ших шехидов, отдавших жизнь 
за Родину.

Открывая мероприятие, глав-
ный редактор газеты «Азербайд-
жан», депутат Милли Меджли-
са Бахтияр Садыгов сказал, что 
тема патриотизма всегда явля-
ется приоритетной в статьях, 
публикуемых в газете «Азер-
байджан». Предоставление со-
трудниками редакции статей 
именно на тему патриотизма на 
творческий конкурс, посвящен-
ный памяти Эльгюна Исмаило-
ва, также является ярким сви-
детельством этого, и в то же 
время наглядным подтвержде-
нием того, что в газете «Азер-
байджан» уделяется широкое 
место публикациям на тему па-
триотизма.

Главный редактор сообщил, 
что уже два года творческий 
конкурс, посвященный памя-
ти Эльгюна, проходит в иной 
атмосфере, чем в предыдущие 
годы, с большим победным ду-
хом. Благодаря исторической 
военно-политической Победе, 
одержанной под руководством 

Президента, победоносного Вер-
ховного Главнокомандующего 
Ильхама Алиева Вооруженными 
силами Азербайджана в Отече-
ственной войне, была возвраще-
на национальная гордость на-
шего народа. Удар «Железного 
кулака» всего за 44 дня сломал 
хребет ненавистному врагу, ос-
вободив наши земли от 30-лет-
ней оккупации, положил конец 
тоске сотен тысяч наших быв-
ших переселенцев, возрадова-
лись души наших священных 
шехидов. Дни, которые были 
отмечены черным цветом в на-
ших календарях на протяже-

нии тридцати лет, теперь сме-
нились праздничными днями, 
отмечаемыми в календаре крас-
ным цветом. Это счастье побе-
ды подарили нам героические 
сыновья, пронесшие в своем 
сердце любовь к Родине и бро-
сившиеся на смерть, не моргнув 
глазом. Жизненный путь каждо-
го из наших героев, героически 
сражавшихся за независимость 
и территориальную целостность 
Азербайджана, превыше всего 
ставивших свободу нашего на-
рода и отдавших свою жизнь на 
этом пути, является примером 
для нашей молодежи.

«Ныне под руководством По-
бедоносного Верховного главно-
командующего Ильхама Алие-
ва наш народ переживает в Ка-
рабахе и Восточном Зангезуре   
торжество великого созидания 
и Великого возвращения. Совсем 
неудивительно, что каждая из 
представленных на очередной 
конкурс журналистских ста-
тей была связана с нашей По-
бедой в Отечественной войне, 
восстановительно-созидатель-
ными работами, проводимыми 
в Карабахе и Восточном Зангезу-
ре. Несмотря на то, что сегодня 
мы освободили наши земли от 

оккупации, мы всегда должны 
уделять внимание воспитанию 
молодежи в духе военного патри-
отизма, беречь наших гази, бе-
речь память о наших шехидах, 
и совершенствовать свой про-
фессионализм, участвуя в кон-
курсах, посвященных подобной 
тематике», - подчеркнул глав-
ный редактор.

Затем Бахтияр Садыгов огла-
сил итоги конкурса. По итогам 
конкурса сотрудники редакции 
- редактор отдела экономики 
Флора Садыгова за серию ста-
тей, опубликованных в рубри-
ке «Наша экономика в дни Оте-
чественной войны», редактор 
отдела международной жизни, 
спорта и информации Рашад 
Бахшалиев за цикл подготов-
ленных им репортажей о стро-
ительно-восстановительных ра-
ботах в освобожденных от окку-
пации регионах, корреспондент 
отдела «Парламент и политика» 
Ясемен Мусаева за серию под-
готовленных ею журналистских 
репортажей о бывших вынуж-
денных переселенцах, вернув-
шихся в Карабах и Восточный 
Зангезур, и семьях шехидов, были 
награждены почетным дипло-
мом газеты «Азербайджан» и де-
нежной премией.

Отец шехида Эльгюна Исмаи-
лова, заслуженный журналист, 
заместитель председателя Прав-
ления АЗЕРТАДЖ Дагбеи Исмаи-
лов от имени своей семьи выра-

зил признательность главному 
редактору и коллективу газеты 
«Азербайджан» за пропаганду 
славной жизни каждого павше-
го за Родину шехида, которая 
является примером для моло-
дого поколения. Отец шехида 
подчеркнул, что память Эльгю-
на всегда чтится в его родном 
коллективе, конкурс, посвящен-
ный памяти его сына, вызывает 
у него большую гордость.

Отметив, что Азербайджан-
ская армия, победив в 44-днев-
ной Отечественной войне, верну-
ла нам национальную гордость, 
отец шехида сказал: «Именно 
наши шехиды, доблестная Ар-
мия, сражавшаяся в боях под ру-
ководством Верховного Главно-
командующего, подарили нам 
эту радость и гордость. Мой 
сын Эльгюн возвысился на вер-
шину шехидства на Омарском 
перевале Муровдага. Одним из 
первых успехов нашей армии во 
Второй Карабахской войне ста-
ло освобождение той высоты, 
где стал шехидом мой сын. Я, 
как отец шехида, был счастлив 
и горд,  что кровь Эльгюна не 
осталась не отомщенной. Сла-
ва Аллаху, души наших шехи-
дов возрадовались, наша земля, 
долгие годы находившаяся под 
оккупацией врага, теперь, как 
отметил Президент Ильхам 
Алиев, превращается в рай».

Д.Исмаилов подчеркнул, что 
продолжение этой традиции яв-

ляется предметом гордости для 
семьи Эльгюна.

Эльгюн Исмаилов, родив-
шийся в Баку 16 ноября 1974 
года, был призван на действи-
тельную военную службу в 1993 
году. В октябре того же года Эль-
гюн, направленный на передо-
вую - в Физулинский район в со-
ставе войсковой бригады «Н», 
был награжден командовани-
ем за проявленную храбрость 
в боях за освобождение от вра-
га Горадиза.

В январе 1994 года дислока-
ция военной бригады была пере-
несена в Кяльбаджарский район 
в направлении Муровдага. В от-
чете командования указано, что 
Эльгюн Исмаилов участвовал 
в 16 из 20 операций, проведен-
ных подразделением в Муровда-
ге, имеющем сложный рельеф 
местности. Эльгюн Исмаилов 
был награжден почетной гра-
мотой командования за бое-
вую операцию, проведенную 
в конце апреля 1994 года. Эль-
гюн входил в состав разведы-
вательной группы из 4 человек, 
которая в ночь с 25 на 26 мая 
была заслана  в тыл врага на 
высоте Омар Муровдага, что-
бы добыть важную информа-
цию. Здесь отважный развед-
чик, попав в засаду, сражался 
до последнего вздоха и поднял-
ся на вершину шехидства. Эль-
гюн Исмаилов похоронен в Ше-
хидляр хиябаны в Баку.

Путь отважного воина
Завершился очередной творческий конкурс, посвященный памяти шехида Эльгюна Исмаилова


