
Общество

11Бакинский рабочий
среда, 12 октября 2022 годаwww.br.az Бакинский рабочий

Мы будем всегда помнить 
о героях Карабахской вой-
ны... К сожалению, сегод-
ня многих нет в живых, но 
память о них жива и будет 
жить вечно. 

Наталья БАБАЕВА,
«Бакинский рабочий»

Сегодняшний наш рас-
сказ о единственной жен-

щине-шехиде Отечественной 
вой ны Аресте Бахышовой, ко-
торая героически погибла, вы-
нося под градом снарядов ране-
ных солдат с поля боя. Один из 
таких дней на фронте стал для 
нее последним, когда выстрел 
снайпера попал ей в голову. 

У Аресты Бахышовой оста-
лись двое детей - сын Мардан 
и дочь Захра.

Ареста Бахышова своей 
храбростью еще раз доказа-
ла, что хрупкая азербайджан-
ская женщина в силах стоять 
плечом к плечу с нашими ге-
роическими сыновьями. 

Ареста родилась в селе Гы-
мылгышлаг Хачмазского райо-
на. В четыре года потеряла отца, 
старшего лейтенанта Керима 
Бахышова, который работал на-
чальником охраны МЧС Азер-
байджана. Ее отец был одним 
из тех, кто принимал самое не-
посредственное участие в лик-
видации Чернобыльской ава-
рии, где подорвал свое здоровье. 
В последние годы он страдал от 
онкологического заболевания. 

В семье росли еще двое сы-
новей - Турал и Вугар, для кото-
рых Ареста впоследствии ста-
ла настоящей опорой. Отец на-
звал ее в честь своей матери, 
которая скончалась во время 
родов в возрасте 32 лет. Он 
называл свою дочку Аресту 
- Anam (Мать). Девочка, как 
у нас принято говорить, рос-
ла как мальчик - очень озор-
ная, боевая и всегда могла по-
стоять за себя. 

С детства ее тянуло в препо-
давательскую деятельность и во-
енную сферу. Поступила в Ба-
кинский педагогический тех-
никум имени Мирзы Алекпера 
Сабира. На втором курсе вы-
шла замуж, но семейная жизнь 
не сложилась. После развода 
устроилась на работу в воен-
ный госпиталь. Чтобы осуще-
ствить еще одну мечту детства, 
успешно окончила медицинские 
и военные курсы и начала ра-
ботать в системе связи. Всего за 
несколько лет стала сержантом, 
была удостоена медалей «За без-
упречную службу» 2 и 3-й сте-

пеней, трех юбилейных меда-
лей в честь 90-, 95- и 100-ле-
тия ВС Азербайджана.

Когда 27 сентября 2020 года 
началась война, решила добро-
вольцем уйти на фронт. Ее мать 
Мактуба ханым уговаривала 
дочь остаться, ведь дома двое 
маленьких детей, но Ареста была 
непреклонна. «Мама, я не могу 
здесь больше находиться, мое 
место там», - сказала дочь, ко-
торая была настоящим патрио-
том и хотела внести свой вклад 
в окончательную победу над ар-
мянскими оккупантами.

Во время военных действий 
Ареста на своих хрупких пле-
чах выносила раненых солдат 
с поля боя. Бесстрашная жен-
щина жила лишь одной мыс-
лью - спасти как можно больше 
солдат и офицеров, оказать им 
первую медицинскую помощь, 
а затем доставить в госпиталь. 

Мать и дети очень пережи-
вали, особенно, когда по не-
скольку дней не было вестей 
от нее. В последнем разгово-
ре дочь сообщила матери, что 
они находятся в районе Физу-
ли и Губадлы, недалеко от ли-
нии фронта. 

- Ареста любила наряжать-
ся в военную форму отца. Го-
ворила, что станет, как и он, 
военным, - вспоминает Мак-
туба ханым. - Я же хотела, что-
бы она выбрала более женскую 
профессию. После окончания 
школы она поступила в педаго-
гический колледж, затем про-
шла специализированные кур-
сы и стала работать военной 
медсестрой. Два года прорабо-
тала в госпитале. Когда нача-
лась война, она решила пой-
ти на фронт. Вернувшись, как 
обычно, с работы, она рассказа-
ла об этом мне. Но я была про-
тив, так как у дочери подрас-
тали двое детей, и она должна 
была подумать об их будущем. 
«Мама, сегодня мы все - солда-
ты. И от каждого из нас зави-
сит будущее целой страны. Не 
смогу жить спокойно, зная, что 
могу пригодиться на фронте, - 
рассуждала Ареста. - Я ухожу 
на фронт и доверяю тебе своих 
детей». Дочь сказала, что у каж-
дого своя судьба, и если станет 
шехидом во имя Родины, это 
лучшая для нее награда в этой 
жизни. Она не боялась смер-
ти... Когда я была на опознании, 

то увидела, что моя любимая 
дочка совсем не утратила свою 
красоту. У нее были длинные 
волосы... Моя дочь была кра-
сива и величава. Я не верила 
в ее смерть. Думала, что сей-
час она встанет и вновь креп-
ко обнимет меня... Знаете, что 
я обнаружила у нее в карма-
не? Расписание уроков детей. 

Ради детей она жертвовала со-
бой. Как только у нее выпада-
ло свободное время, она зво-
нила домой, интересовалась 
их учебой, хотела, чтобы они 
выросли образованными и до-
стойными гражданами своей 
страны. Она была для них не 
только матерью, но и настоя-
щим другом... Они гордятся ею 
и обещают, что обязательно ис-
полнят волю матери - выучатся 
и прославят Азербайджан на 
весь мир! Все узнают, что они 
дети шехида Аресты Бахышо-
вой, а мать с небес будет гор-
диться ими... 

Долгие уговоры не помог-
ли изменить боевого настроя 
дочери. В начале октября 2020 
года Ареста ушла на фронт. Она 
часто звонила и успокаивала 
родных. Говорила, что скоро 
вернется с победой. А за не-
сколько дней до гибели заявила: 
«Мама, если я стану шехидом, 

воспитай моих детей настоя-
щими людьми. Пусть помнят 
меня и знают, что их мать по-
гибла за правое дело».

Мактуба Бахышова тяже-
ло перенесла последний раз-
говор с дочерью. 

«Как будто чувствовала, что 
случится страшное. Каждую 
ночь плакала и молилась, что-

бы моя девочка вернулась жи-
вой и невредимой, - утирает 
слезы Мактуба ханым. - Ког-
да мне сообщили, что дочь по-
гибла, я не знала, как сказать об 
этом ее детям. Пролила мно-
го слез. Дети, словно чувствуя 
беду, вопросительно заглядыва-
ли мне в глаза. Пришлось ска-
зать им, что мамы больше нет 
с нами. Захра и Мардан плака-
ли навзрыд, - вспоминает Мак-
туба ханым. - Я уверена, что 
Мардан и Захра вырастут на-
стоящими гражданами Азер-
байджана. Ведь у них есть на 
кого равняться. Их мама была 
настоящим героем. Надеюсь, 
Ареста смотрит на своих детей 
с небес, и она спокойна за них. 
Стойкость характера у внуков 
от мамы!»

Ареста Бахышова жила не 
только ради Родины. За мир-
ное и счастливое детство своих 
детей и всех детей Азербайд-

жана она отдала свою жизнь.
Молодой скульптор Мусте-

гил Бабаев создал бюст Арасты 
Бахышовой, которой суждено 
было стать женщиной-шехи-
дом во время Отечественной 
войны. 

Распоряжением Президента 
Ильхама Алиева Ареста Бахы-
шова посмертно награждена ме-
далью «За Отчизну» за участие 
в боевых действиях по защи-
те территориальной целостно-
сти Азербайджана и героизм, 
проявленный при выполнении 
поставленных боевых задач.

На церемонии награждения 
медалью имени Флоренс Най-
тингейл, проведенной Между-
народным Комитетом Красно-
го Креста в Женеве, были обна-
родованы имена двадцать пяти 
медсестер из 18 стран. Эта ме-
даль вручается медсестрам, ока-
завшим исключительную по-
мощь жертвам вооруженных 
конфликтов или стихийных бед-
ствий, за заслуги в деле охраны 
здоровья людей, а также за вы-
сококвалифицированные ме-
дицинские услуги.

Среди удостоенных этой вы-
сокой награды есть и единствен-
ная женщина - шехид Отече-
ственной войны Ареста Бахы-
шова. Она принимала активное 
участие в оказании первой по-
мощи раненым солдатам, уча-
ствующим в боях за террито-
риальную целостность нашей 
страны, эвакуации их с поля 
боя и погибла при исполнении 
служебных обязанностей. Ей 
был всего 31 год. 

Твой бессмертный подвиг, 
Ареста, никогда не будет забыт, 
он навеки золотыми буквами 
вписан в историю героической 
летописи родного Азербайджа-
на. Твой патриотизм будет слу-
жить примером для будущих 
поколений, которые крепко бу-
дут любить свою Родину, свя-
то хранить ее традиции, гото-
вые противостоять любому по-
сягательству на родные земли.

Низкий поклон и спасибо 
тебе за смелость и отвагу, хра-
брость и героизм! За подвиг, 
который навечно останется 
символом вечной воли и му-
жества для всех последующих 
поколений. Спасибо за то, что 
пожертвовала своей жизнью 
ради нас, не побоялась пойти 
в свой последний бой.

Министерством труда и со-
циальной защиты населения 
еще 20 инвалидам Отече-
ственной войны предостав-
лены легковые автомоби-
ли, сообщает пресс-служ-
ба ведомства.

Выступивший на мероприя-
тии заместитель министра труда 
и социальной защиты населения 
Вюсал Насирли подчеркнул, что 
после 44-дневной Отечествен-
ной войны, завершившейся на-
шей исторической Победой, по 
указанию Президента Ильхама 
Алиева Министерством был вы-
полнен пакет широкомасштаб-
ной социальной поддержки от-
носительно семей шехидов и ве-
теранов войны.

«По этому пакету поддержки 
оказано 243 тыс. услуг 119 тыс. 
лицам. Как одно из направле-
ний мер поддержки, в послево-
енный период в пять раз рас-
ширена программа обеспече-
ния квартирами семей шехидов 
и инвалидов войны. За этот пе-
риод им были предоставлены 
3900 квартир. В целом за ми-
нувший период гражданам этой 
категории были предоставле-
ны более 12 тыс. 900 квартир 
и частных домов».

Одним из направлений мер 
поддержки является обеспече-
ние инвалидов войны автомо-
билями, подчеркнул В.Насирли, 
отметив, что в 2022 году инва-
лидам войны были предостав-
лены 120 автомобилей, включая 
20, предоставленных сегодня, 
за послевоенный период 284, 
за минувший период в целом 
7 тыс. 500 автомобилей.

Инвалиды войны, обеспе-
ченные новыми автомобиля-
ми, выразили удовлетворение 
работой, проводимой по улуч-
шению их благополучия, выра-

зили признательность Прези-
денту Ильхаму Алиеву за все-
стороннюю заботу о них.

Гази Отечественной войны 
Гаджи Оруджев с первого и до 
последнего дней войны сражал-
ся за территориальную целост-
ность нашей Родины.

Как доброволец он участво-
вал в военных операциях в Физу-
ли, Ходжавенде и Шуше. За сме-
лость и успешное выполнение 
поставленных задач был назна-
чен командиром взвода. 8 ноя-
бря был ранен в боях за Шушу. 
Распоряжениями главы госу-
дарства награжден медалями 
«За освобождение Физули», «За 
освобождение Ходжавенда», «За 
освобождение Шуши», «Отваж-
ный боец» и «Участник Отече-
ственной войны».

Выразив удовлетворение за 
проявленную государственную 
заботу и внимание, гази отме-
тил: «Мне назначена третья 
группа инвалидности. Я охва-
чен программами социальной 
поддержки. А сегодня я обеспе-
чен автомобилем. Выражаю при-
знательность Верховному Глав-
нокомандующему, Президенту 

Ильхаму Алиеву за вниматель-
ное отношение».

Другой гази Намиг Салаев 
до начала Отечественной вой-
ны уже два года служил в соста-
ве Сил особого назначения. Он 
участвовал в боях в направле-
нии Кяльбаджара, Ходжавен-
да, Джабраила, Физули.

16 октября в ожесточенном 
бою за освобождение Физулин-
ского района был ранен снайпер-
ской пулей в ногу. «Мне назначе-
на вторая группа инвалидности. 
В настоящее время продолжаю 
физиотерапевтическое лечение. 
Мне будет удобнее ездить на ле-
чение на предоставленном се-
годня автомобиле. Надеюсь, что 
мне удастся поправить здоро-
вье. Признателен Президенту  
Ильхаму Алиеву за внимание 
и заботу. Как солдат я всегда го-
тов к защите Родины».

Намиг Салаев награжден 
медалями «За освобождение 
Кяльбаджара», «За освобожде-
ние Физули», «За освобожде-
ние Джабраила», «За освобо-
ждение Ходжавенда», «За отва-
гу» и «Участник Отечественной 
войны».

В рамках проекта Bir 
döyüşçünün Zəfər yolu 
(путь Победы одного во-
ина) прошла встреча вете-
рана второй Карабахской 
Закира Иманова с предста-
вителями молодежи и об-
щественности, организо-
ванная Бакинским центром 
молодежи и Emedia Group.

Р.ГУСЕЙНЗАДЕ

На встречу с ветераном 
Отечественной войны 

пришли представители моло-
дежных организаций и ветера-
ны Карабахской войны, депу-
таты Милли Меджлиса Айдын 
Гусейнов и Вугар Искендеров, 
гость из Турции, актер, извест-
ный по сериалу Kurtlar Vadisi 
(Долина волков) Эрхан Уфак 
и др. 

Вначале прозвучал гимн 
Азербайджана, после чего ми-
нутой молчания была почтена 
светлая память шехидов, отдав-
ших свои жизни во имя терри-
ториальной целостности род-
ной Отчизны.

Ветеран Отечественной вой-
ны 2020 года 35-летний Закир 
Иманов рассказал о служении 

Родине и своем боевом пути: 
«От рядового до самого вы-
сокого офицерского чина все 
бесстрашно смотрели прямо 
в глаза смерти, не жалея жиз-
ни, своей кровью освобожда-
ли каждую пядь родной зем-
ли. Военнослужащие, стоявшие 
лицом к врагу, всегда чувство-
вали поддержку народа, близ-
ких и родных, друзей и люби-
мых, и черпали силы от это-
го в самые трудные моменты. 
К сожалению, мы теряли бое-
вых товарищей, которые сво-

ей кровью написали славную 
историю свободной и незави-
симой страны. И после войны 
непрекращающимся провока-
циям армянских агрессоров дан 
достойный отпор и каждая их 
попытка будет стерта в пыль 
доблестью наших бойцов. Свет-
лая память шехидам».

Когда началась Отечествен-
ная война З.Иманов служил 
в спецназе Внутренних войск, 
он в  первый же день доброволь-
цем отправился на фронт. Был 
на передовой, участник сраже-

ний за освобождение Занги-
ланского и Физулинского райо-
нов, поселка Суговушан и села 
Талышкенд Тертерского райо-
на, где шли ожесточенные бои. 
В одном из сражений его тяже-
ло ранило, он получил оско-
лочные ранения в ногу и спи-
ну в результате разрыва мино-
метного снаряда. 

Его прооперировали, уда-
лив осколок из ноги, но осколок 
в позвоночнике извлечь не уда-
лось, уж слишком было опас-
но. И так, с осколком в теле, 

Закир вновь отправился на пе-
редовую. 

Одним из самых запомина-
ющихся событий для него стал 
захват вражеского танка в каче-
стве трофея, который сегодня 
демонстрируется в Парке во-
енных трофеев в Баку.

Закир Иманов награжден 
медалями «За освобождение 
Суговушана» и «За Отчизну». 
Отмечен национальными пре-
миями Азербайджана и Тур-
ции за служение Родине.

Выступившие подчеркну-
ли, что под руководством Вер-
ховного Главнокомандующе-
го, Президента Азербайджана  
Ильхама Алиева доблестная ар-
мия всего за 44-дня нанесла со-
крушительное поражение армян-
ским агрессорам, восстановив 
территориальную целостность 
после почти 30-летней оккупа-
ции. Дата 8 ноября 2020 вошла 
в славную летопись Азербайд-
жана как День Победы. 

Рефреном в выступлениях 
было то, что каждый гражданин 
страны, независимо от профес-
сии и социального статуса, го-
тов встать на защиту Родины, 
а молодежь должна брать при-
мер с отважных сынов народа.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 

Военный фельдшер-шехид 
Ареста Бахышова. Ей был всего 31 год

Ареста Бахышова жила не только ради Ро-
дины. За мирное и счастливое детство сво-
их детей и всех детей Азербайджана она от-
дала свою жизнь

Равнение на героев
Вражеский танк, который захватил Закир Иманов в качестве трофея, демонстрируется в Парке военных трофеев в Баку

Забота о защитниках Отечества 
В текущем году инвалидам войны предоставлено 120 автомобилей

Мобильная служба юстиции 
в действии

В Шуше организованы выездные нотариальные услуги 

Наша страна, одержавшая 
блестящую Победу в Отече-
ственной войне под руко-
водством Президента Азер-
байджанской Республики, 
победоносного Верховно-
го Главнокомандующего 
Ильхама Алиева, сегодня 
переживает свой самый 
могущественнный пери-
од, на наших освобожден-
ных землях ведутся громад-
ные созидательные работы, 
и они вновь возрождают-
ся. В этой сфере по иници-
ативе Первого вице-прези-
дента нашей республики 
Мехрибан Алиевой реали-
зуются важные проекты.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ 
в пресс-службе Министерства 
юстиции, в короткие сроки в Ка-
рабахе и Восточном Зангезуре 
были восстановлены дорож-

но-транспортные, энергети-
ческие, социальные инфра-
структуры, отреставрирова-
ны исторические, религиозные 
и культурные памятники, и, как 
проявление Великого Возвраще-
ния, после введения в эксплу-
атацию «Умного села» в Агалы 
Зангиланского района наши со-
отечественники стали возвра-
щаться в родные края.

В соответствии с поручени-
ями главы нашего государства 
в целях обеспечения постоян-
ного заселения Министерством 
юстиции уделяется внимание 
созданию возможностей для 
оказания на этих территориях 
юридических услуг на основе 
инновационных методов. Жи-
тели села Агалы уже восполь-
зовались ими.

В рамках продолжающих-
ся мероприятий 10-11 октября 
были организованы выездные 

юридические услуги в нашей 
культурной столице - городе 
Шуша. Специалисты, задей-
ствованные в процессах вос-
становления, созидания и раз-
минирования в Шуше, а также 
медицинские работники, при-
менив электронные ресурсы 
Министерства, воспользова-
лись услугами нотариальных 
действий и государственной 
регистрации актов гражданско-
го состояния. Им были оказа-
ны юридические консультации, 
предоставлена информация об 
электронных и мобильных юри-
дических услугах, розданы со-
ответствующие буклеты, даны 
ответы на вопросы.

Выездные услуги сотрудни-
ков юстиции, которые с удов-
летворением воспринимаются 
гражданами, будут продолже-
ны на наших освобожденных 
территориях.

Lamiye
Машинописный текст
Бакинский рабочий.-
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