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наблюдала за его творческим ростом, восхищалась его упорством, трудолюбием, стремлением самосовершенствоваться. Мамедов закончил двухгодичную школу рабселькоров при
нашей газете и до 1992 года был внештатным
сотрудником газеты. За это время у него было 150
публикаций-заметок, очерков, статей. Тесно
сотрудничал он и с другими редакциями нашего
региона. Выступал и по радио.
В своей творческой работе Рамин постоянно
искал новое. Оценивая его вклад в решение
проблем города и региона, горком партии,
горисполком и редакция газеты «Ленинское
знамя» наградили Мамедова Почетной грамотой.
А через год, в 1988-м, появился в газете очерк
журналиста Б.Н. Гусева, посвященный нашему
внештатному корреспонденту. Я привожу здесь
фрагменты из этого очерка под названием
«Внештатный сотрудник редакции» (Ленинское
знамя» от 5 мая 1988 г.): «Он приходит в редакцию, стройный, подтянутый, в милицейской
форме. Журналисты оживляются: пришел активный внештатный корреспондент Рамин Гусейнович Мамедов.
Рукопись обсуждают, что–то уточняют,
поправляют,а вскоре в газете появляется его
статья, зарисовка, заметка, в которых всегда
чувствуется активная авторская позиция, твердый
милицейский характер…»
Р. Мамедов успевал во всем. Учился в
Свердловском филиале Нижнетагильской школы
милиции, в Тюмени в партшколе…
Я была рада за него, когда в 1990 году Рамина
назначили на ответственный пост- оперуполномоченным ОБХСС в транспортной милиции г.
Нижневартовска. И тогда он имел тесный контакт
с редакцией. Ему мы были благодарны
за
освещение, в частности, проблем общественного
порядка в городе.
Но самое главное, что привлекало всех нас в
Рамине Мамедове- это его любовь и уважение к
людям. С 1988 года мы все внимательно следили
за всеми публикациями о Нагорном Карабахе, о
событиях на Кавказе и в других регионах
бывшего Союза. В отличие от многих видных
ученых, которые, пользуясь своим положением,
создавали мрачное впечатление об одной нации,
унижали ее, возвеличивая другую, называя ее
«многострадальной жертвенной нацией», Рамин
Мамедов своим отношением к людям, своим
обостренным чувством справедливости подавал
пример подлинного человека-интернационалиста.
Он в своих очерках о людях, в своих коротких
рассказах о них своим отношением, сам не ведая
того, открывал нам глаза и учил нас всех
постигать то самое главное, что приобщает людей
к вершинам национальной и обшечеловеческой
культуры. Разумеется, хорошо, если ты ученый,

ОБ АВТОРЕ
Член Союзов писателей и
журналистов Азербайджана
Рамин Гусейнович Мамедов
родился 18 апреля 1957
года в Габелинском районе.
Работал токарем. Служил в
армии.
Долгий период работал в
Нижневартовской
транспортной милиции, получил образование в
Свердловске и Тюмени, а затем службу
продолжил в 10-м отделении полиции города
Баку. В 2004 году в звании майора вышел на
пенсию.
Творчеством занимается 35 лет. Начиная с
1980 года, несколько сотен его статей, публикаций, интервью, очерков опубликовано в
центральных и местных органах СМИ России и
Азербайджана.
В последние 15 лет он расширил свою
традиционную деятельность по исследованию
дружеских связей между нашими странами,
собирал материалы о деятельности азербайджанской диаспоры, жизни и деятельности
представителей науки, культуры, искусства,
литературы этих стран. В1998-2005 годах
совершил 10 поездок, и провел исследовательскую
работу, выпустил свыше 10 книг, в том числе,
«От Баку до Москвы и далее…» (2000), «Москва:
они
родом
из
Азербайджана»
(2002),
«Путешествие по городам России» (2004), «В
поискак родных» (2004), «Азербайджан – древняя
страна» (2005), «Азербайджанцы сражались за
Родину» (2005) и др.
Сегодня он расширяет начатую нелегкую
работу по пропаганде и исследованию дружбы
между народами Азербайджана и России. С 2006
года является специальным корреспондентом
газеты «Вышка» по России.
Далее рассказывает нижневартовский журналист Римма Хайдаровна Кайбышева:
Дорогой читатель!Мы вам представили
краткую биографию автора книги, но, зная его
около двадцати лет, не могу согласиться с
цифрами, датами, со скупыми короткими
сведениями, повествующими о его работе, не
могу не рассказать о нем, о том , кто так достойно
и гордо носит имя «человек». Ведь Максим
Горький говорил: «Человек – это звучит гордо».
Совсем молодым милиционером он начал
сотрудничать с нашей городской газетой «Ленинское знамя». В то время я работала ответственным секретарем в редакции. Годами я
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знаменитость, но это не столь важно- важно то,
что ты человек. С гордостью за него, смело могу
сказать это о Р. Мамедове.
Больше
всего
его
волновала
тема
межнациональных отношений. В публикации
«Только так преодолеем» («Тюменская правда»
от 1 мая 1988 г.) Рамин пишет: «А если говорить
о недостатках, то нужно видеть обе стороны
медали. А то у одних можно видеть только
хорошее, а у других – плохое.
Раз речь зашла об азербайджанцах, то хочу
напомнить, что подвиг Александра Матросова
совершил также азербайджанец Герай Асадов, в
годы войны так же, как генерал Панфилов, погиб
азербайджанец- тридцатичетырехлетный генералмайор Ази Асланов. А знает ли молодежь о
легендарном бакинце Мехти Гусейн-заде?
В Алма-Ате и Прибалтике, в Якутии и
Нагорном Карабахе, в Тюмени или любом другом
городе никогда не произошло бы никаких
выступлений представителей одних национальностей против других, если бы мы на самом
деле, а не на словах, занимались интернациональным воспитанием. Если бы не забыли о
культурных связях народов, об их победах в
Гражданской и Великой Отечественной войнах…
Помните, братья и сестры! Наша сила в
дружбе. Вспомните: мы сильны вместе, тесно
сплоченные…»
В его лице с читателями говорил миролюбивый народ Азербайджана. Рамин всегда
призывал к взаимотерпимости, уважению нравов,
обычаев друг друга, взаимопониманию. В статье
«Давайте мирный дом построим» («Ленинское
Знамя» от 29 сентября 1989 г.) он с
беспокойством пишет: «Сейчас пресса заполнилась до краев рассказами о трагических
событиях на национальной почве… Давайте
построим наш общий мирный дом, давайте
создадим в городе различные кружки, землячества. Уверен, что многие захотели бы
участвовать в их делах. Думаю, что и не оставили
бы равнодушными и различные выставки
народного творчества, встречи с интересными
людьми
разных
национальностей,
клубы
интернациональных семей…»
Он всегда помнил слова своего отца,
обращенные к нему: «Сынок, ты в ответе за то,
что происходит вокруг. Жизнь так коротка-спеши
создавать, а не разрушать…»
У Рамина было обостренное чувство справедливости, долга и чести. Как сотрудник
милиции, непримиримым с нарушателями правопорядка, не считаясь с понятием «земляки».
Наверное, со своих земляков спрос был строже за
то, что их поступки могут бросить тень на народ,
который воспитал таких славных деятелей, как
Н.Нариманов, Г.Алиев, У.Гаджибеков, С.Оруд-

жев, К.Караев, Т.Салахов, Ниязи и многих
других. О них мы хорошо знаем, а о других мы
узнали здесь, на северной земле из публикации
Рамина.
Я завидую отцу и матери, воспитавших такого
сына как Рамин. С молоком матери он впитал в
себя любовь и уважение к своей земле. Он так
любил свой Азербайджан, ведь там воспитали в
нем честность, порядочность, уважение ко всем,
кто его окружает.
Рамин не мог оставаться сторонним созерцателем, когда началась война в Азербайджане.
Когда он сказал, что должен быть со своим
народом, мы все поняли так, что в слова «свой
народ» он вкладывает понятие: «со всеми теми,
кто населяет Азербайджан», а это республика
всегда была многонациональной.
До этого, еще в апреле-мае он ездил
добровольцем, сопровождая поезда по опасным
маршрутам «Баку-Степанакерт», «Баку-Кафан»,
«Баку-Ереван». Уехав на Родину, он продолжал
поддерживать тесный контакт с нижневартовскими редакциями.
И вот через несколько лет Рамин снова в
Нижневартовске и радушно встречен журналистами. Я узнала, что он целый месяц во время
своего отпуска ездил по городам России, собирая
материал
об
интеллегенцииуроженцах
Азербайджана.
Цель
его
благородна
и
заслуживает всяческой поддержки-он хочет
создать книгу о своих земляках, пребывающих за
пределами Родины. Здесь, в Сибири, его
вспоминают с любовью и почтением. В Москве
Мамедов встречался с членом-корреспондентом
РАН А.А.Искендеровым, доктором исторических
наук Д.Исмаил-заде, известным художником
Т.Салаховым, главным редактором журнала
«Защита и карантин растений» В.Э.Савздаргом,
заместителем главного редактора журнала
«Вопросы истории» И.В.Созиным…
Рамин рассказывает в книге о своих
сослуживцах, с кем пришлось работать в Сибири.
Удивительная любовь, почтение в каждой строке,
в каждом очерке о людях и их судьбах
раскрывается перед нами. Время изменило
многое в нашем мировоззрении. Взамен восторгу
приходит разочарование, надежда уступает место
отчаянию… Я просто поразилась постоянству
Рамина Гусейновича, увидев в его папке среди
собранных для будушей книги материалов уже
начавший желтеть фотопортрет его кумира. До
сих пор носит с собой. Все эти годы.
Фото Г.А.Алиева я видела у Рамина еще
пятнадцать лет назад, когда молодой сотрудник
милиции приходил к нам в редакцию. Помню,
весной 1988-го года в «Литературной газете»
вышла публикация «Бурные аплодисменты».
Автор не пожалел, мягко говоря, «темных
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мазков», раздавая «эпитеты» вслед ушедшему с
высокого
поста
руководителю
братской
республики. Были и другие, такие же заказные
материалы, у которых почерк был один и тот же.
Какое мужество надо было иметь в то время
простому, обыкновенному гражданину, чтобы
осмелиться выразить свое несогласие с позицией
Политбюро. Рядовой милиционер встал на защиту
своего земляка, дважды Героя Соцтруда, чье имя
увековечено в Большой Советской Энциклопедии, кто пользуется огромным доверием
своего народа. Мамедов обратился с письмом в
«Правду», Политбюро.Ответ, полученный из
«Правды», его не убедил.
«Уважааемый тов. Мамедов Р.Г.
Г.А.Алиев освобожден от обязанностей члена
Политбюро ЦК КПСС по болезни. И летом он
болел, находился в больнице на излечении.
В.Кожемяко
Отдел партжизни «Правды», №304942/99
КТ».
Назвав его отпиской, он снова стал писать в
вышестоящие инстанции.
Как поступают с поверженными кумирами,
когда на их место приходят новые-не только
прошлое, но и современность преподнесла нам
много уроков. У меня же до сих пор в памяти
пример тогдашнего рядового милиции из
Азербайджана…

МЫ РОДОМ ИЗ ПРОШЛОГО
Дорогой читатель!
Сколько существует человечество, столько
наши народы живут как добрые соседи. Сколько
еще будет существовать жизнь на земле, столько
мы будем жить вместе.
Наши народы не просто жили бок о бок, но и
вместе трудились, воевали против иноземцев.
Обратимся к истории 850-летней давности.
Корифей мировой литературы, великий азербайджанский поэт Низами в своей поэме «Семь
красавиц» не обошел вниманием соседей, назвав
одну из семи повестей «Славянская царевня». Там
есть такие строчки:
В земле славянской был когда-то град,
Разукрашен, как невеста, сказочна богат.

Великий мыслитель свою повесть завершает
так:
И лицо Бахрама в этом блеске алых роз,
Стало красным, с ароматным сходно соком роз.
Он к славянской красной розе руку протянул,
Обнял стан ее и неге близ нее уснул.

(В поэзии Низами красный цвет символизирует
русский и другие славянские народы).
(Низами Гянджеви, собр. соч-й в трех томах,
том второй, Баку 1991).
«Русско-азербайджанские отношения имеют
глубокие исторические корни. Однако трудно
установить точную дату начала сношений
Русского государства с Азербайджанским, так как
памятники, могущие свидетельствовать о связах
древней Руси с Кавказом в более отдаленные
времена до нас не дошли, хотя, как справедливо
отмечает С.А.Белокуров, о существовании самих
сношений не может быть сомнения» (Белокуров
С.А. Сношения России с Кавказом, вып I,спб.,
1889, стр. ХII).
«Первые известные нам сведения о связах
древних русских (восточных славян) с народами
Кавказа относятся к периоду раннего средневековья», (Ахмед Гусейнов, Азербайджано-русские отношения ХV-ХVII в.в, Баку -1963 стр.45).
Разные сферы жизни оказывали свое положительное влияние на наши отношения. Академик В.В.Бартольд пишет, что именно благодаря
торговле, русские сблизились со странами
Востока и этим же путем собирали широкие
сведения.
Кроме торговых связей, до IХ в. известно
несколько походов русов в области Закавказья, к
западному побережью Каспия. Первые сведения
об этих походах в Азербайджан относятся к 880 и
909-910 гг.» (там же: стр. 48).

Римма Хайдаровна Кайбышева
член Союза Журналистов РФ, (ч./б. №32061),
г. Нижневартовск, Тюменская обл. 07.12.1998.
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Об этих походах более подробно можно узнать
из сообщений известного арабского историка
Абул Хасана Али. По его данным, в 913-914 годах
русы совершили поход к каспийским берегам
Закавказья.
Возьмем времена на несколько сот лет вперед.
И мы увидим еще большее сближение наших
отношений. Так: «В XVII веке Азербайджан посетило много русских купцов дипломатов и путешественников: Тихонов (1614-1615), Шахматов
(1615-1616), Барятинский (1618), Котов (1623),
Романчуков (1636-1638), Гагара (1634), Валканский (1639), Пазухин (1672) и другие».(там
же,стр.21).
В книге Хаджи Мурата Ибрагимбейли «Россия
и Азербайджан в первой трети XIX века»
(Москва, «Наука»,1969) названы видные историографы-хронисты, благодаря трудам которых
наше поколение может узнать многое о связях
двух соседних государств.
Из названного источника привожу несколько
фамилий:
«Мир Мехти Хазани, или точнее Ахунд Сеид
Мир Мехти Гашимбек оглу Мусеви Карабаги
(1819-1894,. посвятил свою хронику «Книга об
истории Карабаха» политической истории Карабахского ханства (1747-1828 г.г).
Бахман Мирза Каджар (1808-1884)-автор
рукописи «Книга благодарения царю царей» был
одним из сыновей наследника шахского престола,
принца Аббаса – Мирзы, от которого унаследовал
управление Южным Азербайджаном.
Сеид Али Кязим-бек (годы рождения и смерти
неизвестны) - автор «Книги о драгоценностях
Ленкорани», весьма образованный человек, владевший многими восточными и русским языками,
принадлежал к сословию талышских ханов и был
одним из родственников Мир-Мустафы хана
Талышского.
Мирза Ахмед Мирза Худаверди оглу (родился
около 1792г.)-автор «Книги известий», будучи
уроженцем Карабаха, жил в Ленкорани, где отец
его, Мирза Худаверди, служил при талышских
ханах – Мир Мустафе и Мир Гасану, после 1828г.
был чиновником царской пограничной службы»
(там же с.с 8-9).
На эту тему имеются сотни документальных и
художественных
книг,
авторами
которых
являются как азербайджанские, так и русские
ученые, писатели. Думаю, нет необходимости
перечислять их.
В XIX веке развитию и укреплению отношений
между нашими народами послужили произведения видных представителей азербайджанской литературы И.Б.Куткашенского, М.Ф.Ахундова.
В годы русско-японской и Первой мировой
войн особо отличились сыны Азербайджана –
генералы Самедбек Мехмандаров, Алиага

Шихлинский, Гусейн хан Нахчыванский,
командир полка Джамшид Нахчыванский,
командир батальона Тарлан Алиярбеков,
который в годы Великой Отечественной войны
командовал 416-ой Таганрогской дивизией и в
1944 году стал генерал-майором.
Далее еще авторитетнее сказано:
«…В Бакинский железнодорожный узел летом
и осенью 1941года ежедневно прибывало около
500 вагонов эвакогрузов. За 1941-45 годы только
по Азербайджанской железной дороге направлено
свыше 242 тыс. продовольственных и вещевых
посылок, 146 вагонов сельскохозяйственных
продуктов. Колхозники Азербайджана во время
Сталинградской битвы передали в фонд обороны
из своих сбережений 170 миллионов рублей на
постройку танковой колонны и эскадрильи
самолетов. Над укреплением военной мощи
страны трудилась интеллегенция. Ю.Г.Мамедалиев разработал новый способ производства
высокооктанового авиабензина. А.Кулиев руководил изготовлением зажигательных ампул, бутылок, партизанских зажигательных шашек.
Изучались лекарственные растения, было налажено производство многих ранее ввозившихся
медицинских препаратов.
Трудящиеся Азербайджана подписались на
заем обороны в 1942 году более чем на 250
млн.рублей.
В 1943 году Азербайджан досрочно выполнил
план заготовок сельскохозяйственной продукции.
Животноводы Азербайджана в 1943 году
завоевали Переходящее Красное Знамя ГКО.
В 1944 году проходка эксплуатационного
бурения увеличилась по сравнению с 1943 годом
на 269%, по развелочному- на 169%, скорость
проходки увеличилась на 87%. Заводы, которые
до войны производили главным образом
автобензин и лигроин, выпускали авиабензин. В
1944 году его выработано в 2,7 раза больше, чем
в 1940 году; нефтепереработчики выпустили
сверх плана 450 тыс. т. светлых нефтепродуктов.
Нефтяникам С. Везирову, Б.Бабазаде, Р.Рустамову присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Каспийские моряки вывезли в 1,5 раза
больше нефтепродуктов, чем в 1943 году…
Создание в начале 1945 года АН Азербайджанской ССР, свидетельствовало о непрекращающемся развитии культуры азербайджанского народа.
Сформированные в Азербайджане 416-е, 223-е,
77-е соединения и другие, вписали славные
страницы в борьбу с немецко-фашистскими
захватчиками…
«Азербайджанская ССР награждена 3 орденами Ленина (1935, 1964, 1980), орденом
Октябрьской Революции (1970), Дружбы народов
(1972)». (Великая Отечественная война 1941-
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1945: энциклопедия». Москва, «Советская
энциклопедия», 1985, с.с. 41-43).
Прежде чем писать эту книгу, в течение восьми
лет я пользоволся материалами из моего
домашнего архива. Затем много раз ездил в
Москву. Собирал дополнительные сведения о
многих государственных деятелях, ученыхинтеллигентах,
представителях
литературы,
культуры,
работниках
правоохранительных
органов и т.д. Кроме этого, установил местонахождение могил многих известных деятелейгенералов, ученых, государственных деятелей.
Нашел семей многих покойных ученых и собрал
дополнительные материалы.
В этой книге представлены портреты-очерки
известных наших соотечественников - Низами
Гянджеви - поэт и мыслитель, Мухаммед
Физули - поэт, Гаджи Зейналабдин Ширвани –
географ и путешественник, Абаскулу Ага
Бакиханов-писатель,
ученый-просветитель,
Исмаилбек Куткашенкий - писатель, генералмайор царской армии первой половины XIX века,
Мирза
Казым
Эривани
художникорнаменталист
и
портретист,
Самедбек
Мехмандаров, Алиага Шихлинский - оба
генерал-лейтенанты царской армии начала ХХ
века, Нариман Нариманов - один из четырех
председателей
ЦИК
СССР,
Фатулла
Рустамбеков, один из первых инженеровнефтяников России, Насирбек Тагиев – постоянный
представитель
Совета
Mинистров
Азербайджанской ССР при Совете Министров
Союза ССР, Рихард Зорге - разведчик, Герой
Советского Союза, Борис Ванников - генералполковник, трижды Герой Социалистического
Труда, Мирза Давуд Гусейнов - в 1930-1933
годах первый секретарь ЦК КП (б) Таджикистана,
Ягуб Кулиев - генерал-майор, героически погиб в
декабре 1942 года в битве за Сталинград, Али
Амирасланов - доктор наук, профессор, членкорреспондент АН СССР, Аждар Хасполадов генерал-майор юстиции, Лев Ландау выдающийся физик-теоретик, лауреат Ленинской,
Государственных и Нобелевской премий, Ази
Асланов - генерал-майор, дважды Герой
Советского Союза, в январе 1945 года героически
погиб на поле боя, Юсиф Мусабеков-доктор
наук, экстраординарный член Междунородной
Академии истории науки и философии (1966,
Париж), Николай Байбаков - советский гос.
деятель, доктор наук, Герой Социалистического
Труда, Сабит Оруджев - крупнейший организатор нефтяной и газовой промышленности, в
1972-1981 годах министр газовой промышленности, СССР Герой Социалистического Труда,
Эйюб Тагиев - доктор наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники, трижды
лауреат Гос. премии (1942, 1947, 1952), Тофик

Рустамбеков - крупный специалист в области
строительства нефтяных и газовых скважин,
Керим Керимов - генерал-лейтенант инженерной
службы, Герой Социалистического Труда, в 19661991 годах Председатель Государственной
комисии СССР по летным испытаниям
пилотируемых космических кораблей, недавно
ущедший из жизни Гейдар Алиев - первый
секретарь ЦК КП АЗЕРБАЙДЖАНА (1969-1982),
член Политбюро ЦК ЦПСС, Первый заместитель
Председателя Совета Министров СССР (19821987), Дважды Герой Социалистического Труда
(1979, 1983), экс-президент Азербайджана (19932003), национальный лидер азербайджанского
народа, мудрый руководитель и гениальная
личность, Джангир Керимов - доктор наук,
профессор, член-корреспондент РАН, Тофик
Агагусейнов - генерал-полковник артиллерии,
представитель Верховного Главнокомандующего
по обьединенным вооруженным силам странучастниц Варшавского договора, командовал
Бакинскими военно-воздушными силами. Габиб
Касумбеков-вице-адмирал, командовал крупной
военно-морской базой стран-участниц Варшавского договора, Ася Султанова-композитор,
член Союза композиторов России, заслуженный
деятель искусств Азербайджана,
Иван
Тертьяков – писатель, в 1961-1991 годах главный редактор журнала «Литературный Азербайджан», Салам Абдуллаев-кандидат сельскохозяйственных наук, Ибрагим Исмилзаде-доктор
наук, профессор, Умниса Мусабекова-доктор
наук, профессор, член-корреспондент АН
Азербайджанской ССР, Габиб Габибов –доктор
наук, профессор, заслуженный деятель науки
России, Кадрия Салимова-доктор наук, членкорреспондент РАО, Абдул Гусейнов-писатель,
кандидат историческихт наук, Мухтар Абдуев,
доктор наук, профессор, Ахмед Искендеровдоктор наук, профессор, член-корреспондент
РАН, главный редактор журнала «Вопросы
истории». Мстислав Растропович- виолончелист, дирижер, общественный деятель мирового
маcштаба, Фарман Салманов-ученый-геолог,
член-корреспондент РАН, Герой Социалистического Труда, первый заместитель министра
геологии СССР, первооткрыватель нефтяных
месторождений Тюменской области, Таир
Салахов-живописец, график и театральный
художник, народный художник СССР, академик
Академии художеств России, профессор, Герой
Социалистического Труда, в 1973-1992 годах
первый секретарь Правления Союза художников
СССР, Юсиф Исмаилов - доктор технических
наук, полковник-инженер, лауреат Ленинской
премии, первый заместитель генерального
конструктора, Рауф Мунчаев-доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент
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РАН, директор Института археологии РАН,
Чингиз Гусейнов-писатель, доктор наук,
заслуженный деятель искусств Азербайджана,
Айдын Имамалиев-доктор наук, профессор,
заслуженный
изобретатель
РФ,
лауреат
Государственной премии СССР, главный ортопед
и травмотолог России и города Москвы, Фикрет
Заргарли-доктор наук, один из основоположников отечественной кардиохирургии, Керим
Гасымов-доктор наук, профессор Российской
академии
государственной
службы
при
Президенте РФ, Алекпер Мамедов – заслуженный мастер спорта СССР, четырехкратный
чемпион
СССР
по
футболу,
Тамилла
Махмудова-пианистка, народная артистка Азербайджана,
заслуженная
артистка
России,
профессор музыкального факультета Московского государственного университета, Дилара
Исмаил-заде-доктор наук, ведущий научный
сотрудник АН СССР (ИРИ РАН). Мурад
Кажлаев - композитор, дирижер, педагог,
народный артист СССР, Юлий Алиев-доктор
наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Российской академии образования, Ибрагим
Аббасов- кандидат геолога-минералогических
наук, академик, Кимал Алекперов-журналистпоэт, главный редактор журнала «Свиноводство»,
Эдугай
Алиев-кандидат
наук,
начальник
информационно-аналитического отдела Центра
экологических проектов и консалтинга (ЦЕПиК)
Московского
государственного
унитарного
предприятия (МГУП) «Промотходы», Рафик
Курбанов-доктор наук, профессор, в 1972-1999
годах работал в Институте философии АН СССР
(РАН), одновременно преподавал в МГУ, Рустам
Ибрагимбеков-писатель-драматург, сценарист и
режиссер кино, долгие годы возглавлял Союзы
кинематографистов Азербайджана и Советского
Союза, лауреат Государственных премий СССР и
Азербайджана, Джангир Эфенди-заде-кандидат
наук, основатель и директор первого в России
Музея декабристов, Эльдар Кулиев-советник
Президента ВАК, Чрезвычайный и Полномочный
Посол, Тапдыг Алиев-доктор наук, профессор,
член-корреспондент Академии водохозяйственных наук, заместитель директора Госэкомелиовода по научной работе, Афранд
Дашдамиров-доктор наук, профессор, академик
АН Азербайджана, академик Московской
академии педагогических и социальных наук,
Муслим Магомаев-певец (баритон), композитор,
народный артист СССР, Чингиз Абдуллаевдоктор юридических наук, писатель, публицист,
Изумруд Кулиева-писательница, член Союза
писателей России, Азер Шамилов-доктор наук,
ведущий специалист в области онкологии,
главный врач онкологического научного центра
им. Н. Н.Блохина РАМН, Валех Кулиев- доктор

наук, профессор, Анатолий Банишевский велика роль его в том, что в 1966 году команда
«Нефтчи» завоевала в первенстве страны
бронзовые медали, а сборная команда СССР в том
же году на чемпионате мира также бронзовые
медали, удостоен многих наград СССР, а в 1996
году за
большие
заслуги
в
развитии
азербайджанского спорта был награжден орденом
«Слава», Анатолий Яббаров - актер, режиссер,
народный артист РФ, Вагит Алекперов-крупный
организатор нефтяной и газовой промышленности, доктор наук, президент нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ», Сабир Габибов-хирург,
доктор наук, профессор Международной АН,
Эльбрус Байрамов-кандидат медицинских наук,
главный онколог Юго-Западного округа Москвы,
Аида Кулиева-директор Московской школы
№157 с этнокультурным азербайджанским
компонентом образования, Яшар Гусейнов кандидат наук, руководимая им фирма в
Московской области выпускает 135 наименований лекарственных препаратов, Ахмед
Абилов-впервые им получены гибриды отец зубр, мать - корова, Тахир Гаджиевруководитель предприятия, благотворитель, Олег
Мамедов-кандидат наук, шеф-редактор газеты
«Азеррос», член Союза писателей России, Асиф
Амиров-кандидат наук, доцент юридического
факультета МГУ, член Академии юридических
наук РФ, Юсиф Амирасланов-доктор наук,
профессор, лауреат Правительственной премии
РФ, Акшин Багиров-доктор наук, Асиф
Магеррамов-полковник, Ягут Нейматов-доктор
наук,
профессор,
Физули
Фараджев
генеральный директор машиностроительного
завода «Техносвар-ТМЗ», Бабек Гасановгенеральный директор ООО «Небоскреб ГБ»,
Фрэнк Элкапони-президент компании «ИнтерСевер». Мирзабала Мусаев-кандидат наук,
хирург-консультант Российского научного центра
РАМН, Рафаел Бабаев-полковник милиции,
старший научный сотрудник Всероссийского
научно-исследовательского
института
МВД
России, мастер спорта СССР по вольной борьбе и
многие-многие другие. В этой книге вы найдете
краткие очерки также о других ученых,
передовых людях, сотрудниках правоохранительных органов Москвы.
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номером и 3090-03, а остальные направлены в
обменно-резервный фонд для передачи в другую
библиотеку, так как РГТ хранит книги только в
одном экземпляре, а эти книги у нас уже есть.
Зав. ОИК
Т.Г.Афанасьева

Г. МОСКВА
Поезд, следующий из Баку в Москву,
пересекает пять региональных железных дорог,
проходит через сотни населенных пунктов. На
границе двух государств простаивает часами.
Затем вновь бег по стальным магистралям,
бескрайние российские просторы, леса, города и
села. Наконец, поезд достигает столицы некогда
великой державы, называвшейся СССР. В этом
величественном городе все куда-то торопятся, все
в движении, цены умопомрачительно высоки.
Гигантские строения, обилие зеленых насаждений. Создается впечатление, что Москва
воздвигалась в центре исполинского леса. На
вокзалах, в других обшественных местах«кидалы», аферисты, воры… В мгновение ока
обманут, зазевавшийся человек может остаться
без средств. На каждом шагу встречаешься с
финансовой проблемой.
Москва не только сложна для восприятия, она
также не менее прекрасна. Не устаешь смотреть
на величественные здания, возведенные с
неповторимым вкусом. Исторические места,
музеи, другие достопримечальности… В этом
городе, считающемся одним из мировых центров
экономики и культуры, много простых, достойных, выдающихся людей. Трудно найти
улицу, дом, в Москве очень много приезжих. Но
если кто-то знает адрес, то обязательно, с
присущим терпением, объяснят каким воспользоваться маршрутом, как легче пройти и на какой
станции метро надо сойти…
Во всех редакциях, библиотеках, высших
учебных заведениях меня встречают приветливо,
с улыбаюшимися лицами. Необходимо отметить,
что после вручения своих книг руководителям
Государственной библиотеки России, на мой
бакинский адрес поступают теплые благодарственные письма от администраций многих
российских книгохранилищ. Вашему вниманию
предлагаю одно из последних писем:
Мамедову Р.Г., 10 ноября 2003 г.
Улица … дом… кв… г. Баку, Азербайджан.,
18 № 511
Уважаемый г-н Мамедов!
От имени Российской Государственной
библиотеки выражаю вам глубокую благодарность за любезно предоставленные в дар книги:
1. «Москва: они родом из Азербайджана»,
Баку, 2002, 2 экз;
2. «Путешествие», Баку, 2002, 2 экземпляра.
Издания занесены в Книги даров библиотеки и
1 экземпляр первой книги включен в
действующий фонд под регистрационным

Иной раз приходится звонить по телефону и на
другом конце провода неизменно раздается:
«добрый день (утро, вечер), слушаю вас».
Путешествуя по Москве, ловишь себя на
мысли, что немало мест, знакомых до боли.
В столице Российской Федерации воздвигнут
памятник великому Низами, есть улицы и
рестораны носящие название «Баку», улица 26
комиссаров, школа для азербайджанских детей с
преподаванием на родном языке, кинотеатр,
названный в честь столицы нашей республики. В
этом городе могилы знаменитых соотчественников-государственных деятелей Наримана
Нариманова, Сабита Оруджева, Насирбека
Амирасланова, Эюба Тагиева, Габиба Габибова,
Юсифа Исмаилова, генерал-майора Аждара
Хасполадова, генерал-майора Тофика Сеидова,
генерал-лейтенанта Керима Керимова и многих
других. В годы Великой Отечественной войны
героически сражались с немецко-фашистскими
захватчиками на подступах к Москве Ази
Асланов, Исрафил Мамедов, тысячи других
представителей азербайджанского народа. Они
грудью встали на защиту столицы нашей общей
Родины. Сегодня на домах, где жили Н.
Нариманов, С. Оруджев, установлены гранитные
барельефы в память об этих незабываемых
личностях. Пожалуй, в современной Москве не
найти научного учреждения, обьекта здравоохранения, где бы не трудились азербайджанцы.
С 1997 года занимаюсь поисками соотчественников, живущих и работающих в столице
России. Познакомился с сотнями интеллигентов,
создал о них портреты-очерки в своих
предыдущих книгах. В новой книге-короткие
повествования о замечателных соотчественниках.
Предлагаю их вашему вниманию.
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ: МУЗЕЙ,
МЕЧЕТЬ, ЦЕРКОВЬ, СИНАГОГА
Во время пребывания (1999г.) в музее я с
большим интересом осмотрел его экспонаты. Это
было не только интересно. Гордость за Родину
(СССР), боль за потери, за страдание людей,
память о незабываемой Победе-все смешалось во
мне.
Среди экспонатов личные вещи и маршальские
жезлы выдающихся полководцев-Жукова, Малиновского и многих других. Среди многочисленных награжденных Орденом трех степеней за
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мужественное сражение в битве за Москву есть и
мои земляки-азербайджанцы.
В самом начале-у первого зала музея
демонстрируются памятные записи, сделанные
собственноручно президентами всех стран СНГ.
«Победа над фашизмом-великая победа,
спасшая все человечество. В достижение этой
победы внес большой вклад азербайджанский
народ участием своих сыновей и дочерей на
фронте, обеспечиванием Советского Союза
столь необходимой для победы нефтью.
Слава победителям.
Вечная слава павшим.
Гейдар Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
09.05.95».
Недалеко от музея установлен мемориал погибшим. На надгробиях на всех языках союзных
республик высечены слова: «Да будет память о
них священна в веках».
Москва-12.06.1999 г.
В этот день я посетил святое место для всех
граждан бывшего Союза- Поклонную гору. Там в
честь 50-летия Победы в Великой Отечественной
войне был установлен мемориальный комплекс. В
середине-Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Вокруг музея
расположены:
1) Церковь, на которой имеется надпись:
«Храм Святого великомученика Георгия Победоносца в комплексе Парка Победы на Поклонной
горе построен в 1994-1995 г.г. к 50-летию
Победы Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г. с благословения Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II, по поручению
Президента России Бориса Николаевича Ельцина,
усердием, заботами и трудами правителства
города Москвы».
2) Мечеть – надпись:
Мемориальная мечеть возведена в 1997 году по
инициативе правительства Москвы и духовного
управления мусульман центрально-европейского
региона России в память воинов-мусульман,
погибщих во время Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г.»
3) Синагога – надпись:
«Мемориальная синагога памяти евреев,
погибших в Великой Отечественных войне 19411945 г.г.»
С удовольствием отмечаю, что посетил я еще
три священных места - мечеть, находящуюся
недалеко от центрального споритивного комплекса. Там же расположено «Духовное Управление мусульман европейской части России»,
рядом находится мечеть.
На втором этаже Духовного Управления на
стенах расположены рисунки всех московских
мечетей, сделанные художником Федоровым. На

рисунках с левой стороны написано: «Бисмиллахир-рахманир-рахим» От семьи Газизовых 1998
г.»
1.
Московская Историческая мечеть
на Большой Татарской улице. Построена в
честь активного участия мусульман в
Отечественной войне в 1813 году.
2.
Московская Соборная мечеть
(1904 г.) на проспекте Мира.
3.
Мечеть в Отрадном (1997 г.)
4.
Мемориальная мечеть на Поклонной горе (1997 г.)
Потом я посетил «Донской Монастырь» (1591
г.). Тут все очень интересно и ценно. После
возвращения монастыря Русской Православной
Церкви в 1991 г. в Малом соборе были
торжественно обретены Мощи святителя.
Побывал я и в Даниловском монастыре в
Москве. Было огромное желание встретиться с
Патриархом Алексием II. Но узнал от служителей, что редко он бывает на месте, очень часто
приходится находиться ему в поездках. В отделе
внешних церковных связей Межрегионального
секретариата встретился с монахиней Федорой.
Передал ей свою книгу «От Баку до Москвы» с
авторской надписью: «Святейшему Патриарху
Московскому и Всея Руси Алексию II в день
интернизации (10.6) на долгую и добрую память».
Бабек, (798-800-январь 838), вождь крупного
народного восстания в
Азербайджане и Западном
Иране около 816-837. Родился в Иранском Азербайджане. Сын мелкого торговца, в детстве был пастухом, погонщиком верблюдов, учеником ремесленника в Тебризе. Сблизился с хуррамитами, с 816
года возглавил это движение и поднял восстание
против арабов в Азербайджане. После подавления
восстания Бабек был казнен (БСЭ, 3-е издание,
том 2, Москва-1970, стр. 499-500).
Бахманяр Абуль Гасан Марзубан оглы (год
рождения неизвестен-умер-1065), азербайджанский философ. Ученик Ибн Сины, стремившийся
использовать систему Аристотеля и неоплатонизм для обоснования исламской догматики. В
трактатах «Метафизика» и «Иерархия сушеств»
(Каир, 1911, на арабском языке; Лейпциг. 1851, на
немецком языке). Бахманяр рассматривает вопросы бытия и познания; «Приобретение знаний»
и «Украшение» посвяшены вопросам логики и
написаны с позиций рационализма; «Красота и
счастье» освещает этическую проблематику.
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Литература: Гусейнов Г.Н., Из истории
обшественной и филосовской мысли в Азербайджане XIX в., 2 изд. Баку, 1958, с.13-14;
История филасофии в СССР, т.1. м.,1968, с.12939; Зякийев Я.К., Бахманйарын фялсяфи
герушляри, Бакы,1958. (БСЭ, третье изд. том 3,
Москва-1970, с.53).
Низами Гянджеви (ок.1141-1203) – выдающийся азербайджанский
поэт и мыслитель. Всемирную славу создала ему
известная, очень популярная на всём Ближнем и
Среднем Востоке «Пятерица» («Хамсэ»), состоящая из пяти больших
лирических поэм: «Сокровищница тайн», «Хосров и
Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и
«Искендернамэ». Низами был всесторонне развитой личностью, обладал обширными знаниями
почти во всех областях науки и культуры своего
времени. Глубоко народное в своей основе, проникнутое горячей любовью к трудовому народу, с
огромной поэтической силой воспевающее идеи
любви, дружбы и равноправия творчество Низами
подрывало устои средневековой схоластики,
способствовало развитию прогрессивных течений
общественно-политической мысли.
Низами был не только великим поэтом, но и
крупнейшим представителем философской мысли
XII в. в Азербайджане и на всём Ближнем
Востоке. Материальный мир, по мнению Низами,
состоит из четырёх элементов (земля, вода,
воздух и огонь), он вечен и беспределен. Низами
первым
на
Востоке
выступил
против
богословского учения о неизменности мира. Хотя
он не критиковал магометанскую религию прямо,
в открытой форме, но его учение о вечном
движении и изменении по существу подрывало
устои ислама. Вслед за Гераклитом (см.). Низами
неоднократно говорил в своих произведениях о
всеобщем движении и изменении. “Как не
остаётся постоянной вода в одном и том же
потоке, так нет ничего постоянного в мире”.
Движение и изменения, по мнению Низами,
приводят к гибели одного и возникновению и
победе другого. Он утверждал, что во Вселенной
господствует закономерность, события имеют
свои законы, согласно которым они возникают,
развиваются и гибнут. Низами учил, что мир
состоит из противоположностей – добра и зла,
любви и ненависти и т. д. Как и у античных
философов, эти мысли выражены у Низами в
общей наивной форме.
В своих поэтических произведениях Низами
уделял большое внимание вопросам общественной жизни, выступал с критикой су-

ществовавших тогда общественных порядков.
Однако в объяснении общественных явлений
Низами не мог выйти за пределы господствовавших взглядов своей эпохи. Процесс
общественного развития он понимал идеалистически. Низами принадлежал к тайному
обществу “Ахи”, объединявшему революционно
настроенные слои городских ремесленников для
защиты прав трудящихся. Низами выступал
против шахов,
феодальных угнетателей и
тиранов, в защиту бедных, трудящихся масс.
Шахская власть, учил он, основана на насилии,
которое является злом, причиной всех пороков.
Основу прочности государства Низами видел в
справедливости, в заботе государя о подданных.
В противоположность обществу, основанному на
несправедливости, Низами в поэме «Искендернамэ» («Поэма об Александре Македонском»)
рисует идеальный общественный строй будущего,
в котором нет ни угнетателей, ни угнетённых, ни
бедных, ни богатых. В идеальном обществе
Низами все граждане равны, соблюдают правила
общежития без насилия и без подавления.
Низами был пламенным поборником равноправия народов и рас: «И белый и чёрный – все
дети земли». «Эфиоп – чёрный, как железо, у него
черна кожа, но чиста душа». Красной нитью проходит через все произведения Низами мысль о
труде как основа материальной и духовной культуры, как источнике поэзии: «Ради труда пришли
мы в мир, не ради пустой болтовни пришли».
Все народы Советского Союза высоко ценят
Низами.
(«Краткий философский словарь» (под редакцией М. Розенталя и П. Юдина, М., 1954), с. с.
402-403).
Физули – Физули Мухаммед Сулейман оглы
(1494, г. Кербела, Ирак, – 1556, там же), азербайджанский поэт. Писал на
азерб.,
перс.,
араб.
языках.
Получил
всестороннее образование. Занимался преподаванием, служил хранителем
святых
мест.
Большую часть жизни
провёл
в
Багдаде.
Наиболее
полная
рукопись соч. (куллият)
Ф.
датируется
1522
годом. Полное научно-критич. издание соч. на
основе старых рукописей осуществлено в 19581961 в Баку Г. Араслы.
В поэтич. наследии Ф. большое место занимает
лирика – прием. Газели и касыды. Необычайная
художеств. сила поэзии Ф. – в близости к внутр.
миру человека. «Возвышенный восторг» любви,
которую Ф. считал основой мироздания,
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восхищение красотой возлюбленной, страдания и
печаль, связанные с извечной недостижимостью
совершенства в любви, составляют совершенства
в любви, составляют осн. содержание его лирики.
Утверждая право человека на земную любовь,
поэт шёл вразрез с мусульм. религ., запретами и
канонами. Он сообщил новое направление газели,
сделав её доступной по содержанию и форме.
Поэзия Ф. гуманистична, выражает ненависть ко
всякому насилию, призывает правителей к
справедливости и заботе о благе подданных. Долг
религии и гос-ва – защита униженных от
посягательств сильных мира сего.
В творчестве мировоззрении Ф. сказалось
влияние суфизма, хотя он не принадлежал ни к
одному суфийскому ордену. Ф. призывал
отречься от соблазнов «бренного мира», вести
простой и скромный образ жизни. Одним из
высоких образцов филос. лирики Ф. является
касыда «Друг сердца». Написанная как бы в
продолжение традиций Хагани Ширвани, Амира
Хосрова Дехлеви и Джами, она отличается
социальной остротой, антифеод. Направленностью.
Соч. Ф. «Жалоба», считавшееся одним из
ранних и лучших образцов азерб. художеств.
прозы, – своеобразная политич. сатира, в которой
жалобы на свою судьбу переплетаются с
обличением произвола, взяточничества, царивших при дворе тур. султана Сулеймана I Кануни.
В творчестве поэта значительное место занимает
социально-философская
(аллегорич.
поэмы
«Гашиш и вино», «Спор плодов») и философскоэтич. тематика (соч. «Гуляка и отшельник» и
«Здоровье и недуг»). Известны трактат Ф. по
истории философии «Исход веры», стихотв.
перевод на азерб. яз. сорока хадисов, соч.
Хусейна Ваиза Кашеви (16 в.), названного Ф.
«Сад счастливцев».
Вершина творчества Ф. – лиро-эпич. поэм
«Лейли и Меджнун» (1536-1537). Продолжая и
обновляя традиции своих предшественников,
особенно Низами Гянджеви, Ф. создал оригинальную поэму, тесно связанную с азерб. устнопоэтич. творчеством. Герой поэмы – поэт Меджнун (Кейс) ищет смысл и счастье своей жизни в
романтич. любви. Однако феод.-религ. традиции
и обычаи враждебны его идеалам. В глазах
окружающей Кейса среды он – «меджнун»
(одержимый). Его любовь к прекрасной Лейли
находит суровое осуждение обществ круга, к крому он принадлежит. Это один из источников
трагич. конфликта. Несмотря на усиление в конце
поэмы мистич. мотивов, Ф. показал в ней истинно
человеческую любовь. Романтическая и вместе с
тем жизненно правдивая поэзия Ф. составляет
целую эпоху в развитии азерб. лит-ры и азерб. яз.,
лексику и стилистику к-рого поэт значительно

обогатил. Мн. строки Ф. стали афоризмами; его
творчество оказало вляние на дальнейщее
развитие не только азерб., тур., но и др. литератур
народов Бл. Востока. В 1958 отмечалось 400летие со дня рождения Ф., в том же году в Баку
ему был открыт памятник.
(Соч.: Ясярляри, ч. 1-4, Бакы, 1958-1961;
Диваны, Бакы, 1958; в рус. пер. – Избранное,
Баку, 1958; Лейли и Меджнун, М., 1958; Газели,
М., 1959).
(«Большая Советская энциклопедия», том 27,
третье издание, Москва-1977, с. с. 382-383).
Фатали-хан (1736-1789), правитель Кубинского ханства с 1758 года. Подчинив Дербентское, Бакинское, Ширванское ханства и др.,
Фатали–хан объединил вокруг Кубы прикаспийские земли Азербайджана до г. Ардебиля на
Юге. Он был сторонником сближения с Россией.
После смерти Фатали-хана
созданное им
государство распалось. ( БСЭ, третье издание,
Москва-1977, том-27, с. 217).
Ширвани Гаджи Зейналабдин (1780-1838),
азербайджанский географ и путешественник.
Родился в Шемахе (Азербайджан) в семье
ученого-богослова. В пятилетнем возрасте
переехал с семьей в Кербелу (недалеко от
Багдада), где его отец – Ахунд Искендер – стал
преподавать в медресе. Несколько лет провел в
его стенах и юный Ширвани. По собственному
признанию, то были не лучшие годы его жизни:
«Образование не давало никаких результатов,
кроме пустой траты времени. Драгоценная жизнь
проходила напрасно: ничего не выяснилось ни о
начале мира, ни о конце света, и годы моей жизни
достигли
семнадцати»,
напишет
он
впоследствии в своей «Риязус-сеях».
В 1796 году Ширвани распрощался с Кербелой,
чтобы продолжить учебу в Багдаде. Однако ни
духовные наставники, ни философские сочинения
апологетов ислама не утолили его жажду знаний.
Правда, он тайком от учителей прочел несколько
трудов восточных ученых-энциклопедистов,
изучал арабский, персидский, турецкий языки, но
этим лишь навлек на себя гнев духовников. Все
больше отдаляясь от медресе, Ширвани охотно
общался с людьми науки, поэтами, паломниками
из далеких стран, купцами посещавших Багдад
караванов. Под впечатлением от их рассказов, он
все чаще стал задумываться о собственном
путешествии. Торопило его еще и то, что
разьяренные его независимыми суждениями
улемы – мусульманские богословы и правоведы –
развернули против «вероотступника» ожесточенную кампанию, обвиняя его во всех смертных
грехах. Дальнейшее пребывание в Багдаде
становилось небезопасным. Ширвани без сожаления покинул город, ступив на путь странствий.
Взяв в руки посох бродячего дервиша, он вряд ли
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думал, что путь этот окажется длинным и
проведет его через всю оставшуюся жизнь.
Маршрут странствий Ширвани пролег через
Азербайджан, Хорасан, Афганистан, Индию,
Цейлон, Бадахшан, Хорезм, Мавераннахо, Йемен,
Абиссинию, Египет, Палестину, Сирию, Марокко,
Аравию, Судан, Турцию, Албанию, Болгарию,
Крит, Тунис, Алжир, Канарские острова. Во всех
этих странах он, как и в Багдаде, встречался и
беседовал с учеными, поэтами, ремесленниками,
земледельцами,
государственными
мужами.
Молва о странствующем ученом и поэте намного
опережала его пешие и караванные переходы,
оказывая ему попеременно то добрые, то злые
услуги. Если в Турции, Индии и Египте встречали
его с почетом и осыпали милостями, то в Иране
он был заточен в тюрьму и чудом избежал казни.
Ему довелось испытать катастрофическое
землетрясение (Шираз, 1824), песчаные бури,
морские штормы, камнепады в горах Гиндукуша
и эпидемии холеры.
Огромный материал, собранный за годы
странствий, Ширвани изложил в книгах «Риязуссеяхе» («Цветники путешествий»), «Хадаигуссеяхе» («Сады путешествий») и «Бустанус-сеяхе»
(«Кущи путешествий»), в которых проявил себя
как географ, историк, этнограф, философ и поэт.
Он написал: «Независимо от национальности и
религии везде есть хорошие и плохие люди.
Оставить в мире хорошее, доброе имя гораздо
лучше, чем воздвигнуть золотой дворец».
Умер Гаджи Зейналабдин во время путешествия неподалеку от города Джидды в возрасте
58 лет. Похоронен на городском кладбище Умана
Гава.
Разумеется, Ширвани не был единственным
ученым-путешественником Востока. В многочисленной армии странствующих дервишей было
немало образованных людей, оставивших после
себя описания стран и народов. Но в отличие от
их сочинений, безудержно восхваляющих ислам и
превозносящих его над другими религиями,
книги Ширвани пронизаны духом гуманизма,
терпимости и уважения к народам всех
вероисповеданий. Что же касается его доброго
имени, то его и по сей день носят музей в Индии,
библиотека в Индонезии, географическое общество в Саудовской Аравии, улица в иранском
городе Шираз. («Географы и путешественники»
(Москва-«РИПОЛ КЛАССИК-2001), с. с. 239241).
Бакиханов Аббас-Кулу-ага (псевдонимГудси) родился 21июня 1794 года в селе
Амираджаны (близ Баку). Азербайджанский
ученый, поэт, просветитель, полковник царской
армии, энциклопедист.
В книге «В единой семье братских народов»
(Азгосиздат-Баку-1964) есть такие строчки:

«Азербайджанский народ по праву гордится тем,
что он еще во времена средневековья взрастил
таких выдающихся сынов, как знаменитые борцы
не только иноземных
захватчиков, но и против
угнетателей и местных
эксплуататоров-Бабек
и
Кероглу,
гениальные
поэты
и
мыслители
Низами и Хагани, Насими
и Физули, зодчий Аджеми
и
художник
Бехзад,
ученый Бахманяр, Шабустари, Сеид Яхья Бакуви,
Абдурашид Бакуви и многие другие, имена
которых вошли в мировую историю».
Немало у нас своих более современных историков, внесших огромный вклад в отечественную
историю, и среди них имя одного из виднейших
историков-основоположников азербайджанской
научной историографии Аббас-Кулу-аги Бакиханова.
Авторы И.М. Гасанов и И.В. Стригунов об
А.Бакиханове пишут: «…Родился в семье бакинских ханов. С 1819 года служил переводчиком
восточных языков при губернаторе в Тифлисе. В
1826-1829 годах участвовал в войнах России с
Ираном и Турцией, в русско-иранских переговорах в Туркманчае. Был широко образованным
человеком, знал несколько языков, восточную
литературу и философию. Горячий поборник
культурного сближения Азербайджана с Россией,
был близок с А.С. Грибоедовым, А.А. Бестужевым (Марлинским), В.К. Кюхельбекером, М.Ф.
Ахундовым, Х. Абовяном, А. Чавчавадзе и
другими; в Петербурге познакомился с А.С.
Пушкиным. Бакиханов выступал в защиту
привилегий феодалов, но наряду с этим осуждал
карательные действия царских властей против
восставших крестьян Кубинской провинции в
1837 году. В 1841 году закончил труд по истории
Северного Азербайджана с древнейших времен
до 1813 года 9»Райский цветник», опубликован
1926). В освещении исторического процесса
Бакиханов был идеалистом. Бакиханову принадлежал ученые труды по педагогике и философии,
по фонетике, морфологии и синтаксису языка
фарси, по астрономии и географии. В сочинении
«Тайна ангелов» Бакиханов познакомил мусульманский мир с основами учения Коперника.
Бакиханов-автор произведений в стихах и
прозе. В сатире «Обращение к тавризцам» он
обличал иранских правителей и духовенство. В
рассказе «Книга об Аскере» говорил о свободе
любви и выступал против предрассудков. В
«Книге наставлений и этичкском трактате
«Улучшение нравов» критиковал отсталось и
суеверия, пропогандировал просвещение. Бакиханов-один из зачинателей новых жанров (новел-

14

ла, реалистическая, бытовая поэма). Он ввел в
литературу образ «маленького человека». (Большая Советская Энциклопедия, том 2, третье
издание, Москва-1970, стр.541).
Как талантливый историк, филолог, философ и
ученый-энциклопедист первой половины ХIХ
века, А. Бакиханов является основоположником
азербайджанской научной историографии, а его
труд Гюлистани Ирам - первым монографическим
исследованием академического плана.
Царский генерал Исмаил Бек, взяв ручку,
вынужден был остановиться: о чем же писать? Цель
моя состояла в том, чтобы
ещё раз познакомить читателя с соотечественниками,
чьи судьбы связаны с Россией.
На этот раз мой рассказ о
человеке, который сыграл
огромную роль в истории
азербайджанской
литературы,
военно-политической и общественной жизни Азербайджана.
Это - Исмаил бек Насруллах оглу Куткашенский.
Биография Исмаил бека Куткашенского похожа на биографию почти всех его родственников,
но, как у каждого человека, в его жизни были
присущие ему особенности, взлеты и падения.
О жизни этой яркой личности известно не
только в нашей стране, но также и в европейских
странах. Несмотря на то, что мы значительно
отдалились от того исторического периода, наши
исследователи сорвали маску неизвестности со
многих выдающихся личностей.
В последнем издании «История Азербайджана» (Баку-1994) читаем. «В первой половине
ХIХ века литература Азербайджана развивалась в
направлении двух романтических и реалистических обществ. Большинство членов были
связаны с феодальной идеологией, представители
реалистически-прогрессивного течения обогатили
нашу литературу бессмертными произведениями.
В это литературное течение и вошел Исмаил бек
Куткашенский. Служивший в русской армии и
получивший звание полковника, а потом генералмайора, Исмаил бек Куткашенский является
автором повести на французском языке «Рашид
бек и Саадат ханум». В этом произведении он
критиковал бесправное положение восточных
женщин, отображал быт и обычаи народа. Это
очень интересная, многогранная фигура. Он был
военным, просветителем, географом, известным
благотворителем. Примечательно, что его
деятельность была связана со многими странами.
Он достойно представлял свой народ далеко за
пределами Азербайджана. Где бы он не
находился, везде был связан с родной землей.
Рисуя его портрет, невозможно не говорить о его

деятельности во Франции, в Польше, в Петербурге».
Для более ясного представления об этой
исторической личности, представляю вашему
вниманию без изменений материал Гюльмамеда
Мамедова под названием «Генерал Исмаил бек
Куткашенский», опубликованный в журнале
«Диалог».
«Видный азербайджанский писатель, общественный деятель, храбрый полководец Исмаил бек
Насруллах Солтанович Куткашенский родился 27
января 1806 года в Куткашене в высокочтимой
семье. Получил начальное образование в
Куткашенской духовной школе (медресе).
Впоследствии Исмаил бек вывозился в Петербург
в качестве заложника.
В 1813 году после Гюлистанского мирного
соглашения несколько ханств и султанатов
Азербайджана были присоединены к России, но
ханы и беки сохранили свои прежние должности.
В 1813 году после принятия русского подчинения
Гаджи Насруллах вновь был назначен султаном
Куткашенской провинции. Но царское правительство для предотвращения возможных
выступлений в будущем, под видом учебы и
воспитания увозило малолетних детей знатных
семей в Петербург в качестве заложников. Гаджи
Насруллах также должен был отдать в заложники
одного из своих пяти сыновей. Он под разными
предлогами оградил своих старших, по его
мнению, смышленых сыновей, а беспомощного
Исмаила отдал в заложники.
В Петербурге Исмаил бека направили в
Военную кадетскую школу. По ее окончании, в 16
лет Исмаил бек получил воинское звание
подпоручика. В год окончания школы он начал
служить в Грузинском гренадерском полку,
входившем в отдельный Кавказский корпус.
Спустя некоторое время ему было присвоено
звание прапорщика. Исмаил бек являлся
дворянином, одним из первых аристократов,
служивших в русской армии. В сражениях он
показал себя храбрым, доблестным офицером. В
русско-иранской войне (1826-1828) за проявленное мужество Исмаил бек Куткашенский на
основании царского указа от 15 марта 1828 года
был награжден серебряной медалью. Исмаил бек
в рядах составленной из азербайджанцев
Кавказской дивизии принял участие в русскотурецкой войне и показал образец мужества и
храбрости.
Выделяющийся среди своих ровесников
необычным умением, дисциплинированностью,
храбростью, Исмаил бек Куткашенский привлек
внимание служащего на Кавказе генерал-адъютанта И. Б. Панкратьева и в декабре 1832 года,
направленный на воинскую службу в Варшаву
генерал-адъютант взял его с собой как личного
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адъютанта. Исмаил бек жил в Варшаве – с начала
1830 до апреля 1836 года. И среди кавказских
офицеров в Варшаве Исмаил бек отличался
высоким умением, храбростью и широким кругом
интересов. Оказывается, «И. Б. Куткашенский
хорошо знал литературу европейских народов».
(Муртуз Садыгов, «Роман или новелла», газета
«Эдебийят ве инджасенет», 16.01.1981).
И. Б. Куткашенский стал известен в Варшаве
необычными приключениями. Однажды он со
своим экипажем переправился через обледеневшую реку Вислу и на лошади поднялся на
второй этаж. Он совершал и другие похожие на
этот поступки. Вскоре Исмаил бек завоевал
симпатию в верхних слоях общества Варшавы и
превратился в их любимца. Книгу «Рашид бек и
Саадат ханум» он написал на французском языке
и приобрел еще большую известность. Покинув
Варшаву 17 апреля 1836 года, И. Б. Куткашенский приезжает в Петербург. Побыв
некоторое время в Петербурге, 1 декабря 1836
года он отправляется на Кавказ. На Кавказе
Куткашенский принял участие в нескольких
военных операциях, дослужился до высоких
военных чинов. С декабря 1836 года И. Б.
Куткашенский продолжал свою службу в
специальном Кавказском корпусе в Тифлисе. Был
председателем организованного в Шеки местного
добровольного отряда милиции и активно
участвовал в осуществлении других военных
операций. В начале марта 1837 года ему было
присвоено капитанское звание и он был назначен
на должность штабс-капитана в Павловский полк.
На воинской службе И. Б. Куткашенский
отличался
вдумчивостью,
инициативой
и
добросовестностью. Неслучайно, что глава
Кавказского владычества барон В. Г. Розенин в
письме князю Чернышову от 10 декабря 1837
года, опубликованном в издаваемом в Тифлисе
журнале АКАК, упоминал об И. Б. Куткашенском. «Я на работе собрал конных Кубинской
провинции, командировал выполняющего особы
поручения нашего управления штабс-капитана
Павловского полка Куткашенского. Человек этот,
вышедший из уважаемых Кавказских бековских
семей,
мне
известен
своей
глубокой
вдумчивостью и преданностью». В 1838 году ему
было присвоено звание майора, а в 1839 году –
подполковника. Находящемуся в Тифлисе на
службе в особом Кавказском корпусе И. Б.
Куткашенскому в 1843 году было присвоено
звание полковника, а семь лет спустя, 6 декабря
1850 года за воинскую доблесть, командирское
искусство
ему
было
присвоено
звание
артиллерийского генерал-майора. В это время ему
было 44 года. В 1851 году И. Б. Куткашенский
ушел в отставку. Но он до конца своей жизни
оставался в запасе для выполнения особых

поручений и организации различных мероприятий у командира Кавказского корпуса,
выполнял целый ряд военных и административных поручений правительства. И. Б.
Куткашенский был действительным членом
Кавказского отделения Российского Географического и Сельскохозяйственного обществ. Еще
при организации в 1843 году Комитета по
определению прав высшего сословия, И. Б.
Куткашенский был избран беками делегатом в эту
организацию.
С 1851 года И. Б. Куткашенскому была
установлена пожизненная годовая пенсия в
размере две тысячи рублей серебром. После
ухода на пенсию три месяца в году он жил в
Куткашене, а остальные девять месяцев проживал
в своей квартире в Шемахе. По словам
исследователя Салмана Мумтаза, «Исмаил бек в
то время был известен не только в Азербайджане,
но и во всем Кавказе. В высших официальных
кругах петербургского общества, особенно во
дворце, был строг и серьезен. В то же время он
был милосердным и благосклонным к людям. И.
Б. Куткашенский не был жестоким, как другие
беки и ханы. Он протягивал руку помощи всем
нуждающимся, не отказывал им в работе. Потому
он завоевал глубокое уважение и авторитет в
народе. Народные поэты, ашуги сочинили
множество частушек о генерале Исмаил беке и на
свадьбах, в сражениях, на праздниках ашуги и
музыканты получали подарки за их исполнение.
Имя Исмаил бека было на устах у простого
народа. Перед ним все низко преклонялись».
В самой середине Куткашенского леса Исмаил
бек обнаружил родник. Этот родник среди народа
назывался Гаджи Исмаиловским родником.
Исмаил бек летний сезон проводил среди своих
земляков и стал всеобщеизвестным генералом.
Исмаил бек 29 лет прослужил в российской
армии, за участие в войнах был награжден
несколькими орденами и медалями. Он
путешествовал по Польше, Прибалтике, побывал
в Петербурге, Москве, Белорусии и на Украине.
Он также ездил на Черноморское побережье,
Кавказ, в Египет, на Красное море, в Палестину,
Иорданию, Ирак, Иран, несколько городов
Аравии, а также был в Мекке. В результате этих
путешествий появилось его произведение «Сафарнаме». В 1859 году Исмаил бек, вторично
совершивший паломничество в Хадж, по возвращении из него купил, заплатив немалые деньги,
девочку и мальчика. Привезя их в Геогчай, Исмаил бек создал им все необходимые жизненные
условия. Девушку он выдал замуж в Куткашене».
(Тахир-заде, «Азербайджан», № 11, 1981.)
Видный военный деятель, поэт и писатель
Исмаил бек Куткашенский скончался от отравления угарным газом, находясь на отдыхе в
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Агдашском каравансарае. Останки его привезли
из Агдаша в Куткашен и захоронили на кладбище
«Солтан баба». После этих кратких, но
многозначительных записей уместно напомнить,
«что И. Б. Куткашенский со своими единомышленниками, интеллигентами своей эпохи всегда
был тесно связан со своим народом, оказывал ему
большую помощь. Не один И. Б. Куткашенский,
но и другие военнослужащие принимали
активное участие в повышении грамотности
своего
народа.
Целесообразно
привести
несколько фактов. В 1849 году на помощь
местному населению, пытающемуся открыть
школу в Шамахе, пришли генерал Исмаил бек
Куткашенский и капитан Ширали бек. В ноябре
1833 года в рядах командированной в Варшаву
Кавказской кавалерийской дивизии, состоящей из
азербайджанцев, находился генерал Исмаил бек
Куткашенский, младший брат Аббаскулу ага
Бакиханова – генерал-майор Джафаркулу ага
Бакиханов, капитан Гасан бек Агаларов. При
ознакомлении с документами генерал-майора
Гасан бека Агаларова видим, что он общался с
прогрессивно мыслящей азербайджанской интеллигенцией, проживающей в Тифлисе. В то время
он поддерживал тесную связь с работающим там
советником и переводчиком Агабеком Ядигаровым, с генерал-майором Исрафил беком Ядигаровым, с генерал-майором Исмаил беком Куткашенским, с великим драматургом Мирза Фатали
Ахундовым и нашим выдающимся поэтом Касым
беком Закиром». (Шамистан Назирли, «Азербайджанские генералы», Баку, «Гяджлик», 1991.)
В школе, открытой И. Б. Куткашенским,
впоследствии учился высокообразованный демократ, материалист-естествовед, ученый, публицист и педагог Г. Б. Зардаби, а также многие
выходцы из народа.
Жизненный путь Исмаил бека Куткашенского
– образец патриотизма, служения народу и
сегодня должен быть примером каждому из нас.
В ХIХ столетии, при феодально-патриархальном
строе, в период, когда процветали необразованность и незнание европейской культуры, рост
личности, как Исмаил бек, являлся феноменальным событием.
Я габалинец, и Исмаил бека Куткашенского
считаю своим моральным отцом. И теперь я ношу
мундир, который когда-то носил он. И цель моя
состоит в том, чтобы довести до будущего
поколения славный путь, пройденный их
прадедами. Опираясь на пример любви к своей
родине славных сынов Азербайджана, будущее
поколение должно отстоять ее независимость.
Память о И. Б. Куткашенском сегодня для нас
дорога. Его имя увековечено. В городе Габале
есть улица, носящая его имя. Несколько лет назад
при въезде в город был установлен его памятник.

В доме-музее генерала в Габала собрано много
документов, свидетельствующих о его жизни и
деятельности.
Время быстротечно. Имя Исмаил бека Куткашенского уже вошло в историю. Но его
произведения живут и сегодня. Говоря об Исмаил
беке Куткашенском, считаю своим долгом
отметить, что дед писателя Кербалаи Али Солтан
был поэтом. Имя его матери – Бадирджан ханум,
а имя жены – Гаджи Бика. Одним словом, Исмаил
бек Куткашенский был личностью, стояшей на
вершине своего времени.
Деды, сыновья, внуки… Период и история…
Да поможет Бог всем чистосердечным. На
могильном камне И. Б. Куткашенского в городе
Габале есть весьма интересный эпитаф. Я думаю,
будет закономерным, если я закончу свои записи
об Исмаил беке этим эпитафом, перевод которого
с арабского языка осуществили доктора
исторических наук Мешедиханум Нематова,
Адалят Тахир-заде и Сулейман Аллахвердиев и
опубликованным в 6-ом номере журнала «Элм ве
хаят»: «Эта высокая магбара подарена и
принадлежит солидному человеку, дважды ездившему в Хадж, дважды совершившему паломничество в святые места Мекку и Медину,
Исмаил беку Ибн Эп, Гаджи Насруллах Солтану.
Родился в 1223 году (хиджр). Да простит его Бог.
7-го числа святого месяца «Сафар» в 4-й день
умер, в 5-й был похоронен. Да простит Бог его и
его родителей и дарует ему жизнь в раю. Амин!
О, Всемогущий, прости его!»
Ахундов Мирза Фатали (1812-1878), – выдающийся азербайджанский писатель, мыслитель,
общественный
деятель,
просветитель.
Мировоззрение
Ахундова
формировалось под влиянием
передовой русской общественной мысли, в особенности идей русских революционных демократов –
Белинского,
Чернышевского, Добролюбова. По своим философским взглядам Ахундов
был
материалистом-атеистом.
Существует,
говорил он, одна, материальная субстанция. Она
едина, вечна и бесконечна, является причиной
самой себя и основой всех процессов и явлений в
мире. Материя первична, сознание вторично.
Природа, или материя, существует объективно,
сама по себе, без помощи какой-либо внешней
силы.
Пространство
и
время
являются
необходимыми атрибутами (см.) материи. В
статье «Ответ философу Юму» Ахундов
критикует субъективно-идеалистическую концепцию причинности. Причинность и причинная
связь для него являются объективными катего-
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риями, существующими независимо от человека и
его воли. Материалистически решает Ахундов
также вопросы теории познания. Он исходит из
того, что мир и его закономерности вполне
познаваемы, о чём свидетельствует наука. Источником познания являются ощущения. Материализм Ахундова был метафизическим материализмом. В объяснении истории, общественных
явлений он оставался на позициях идеализма.
Ахундов был атеистом, объявившим смертельную борьбу против религии ислама (см.).
Человечество, говорил он, сделало величайшую
ошибку, смешав две совершенно противоположные вещи – науку и веру. «Вера и наука –
две вещи противоположные, уничтожающие одна
другую и не могущие соединяться вместе…»
Если наука в истории человечества была
причиной прогресса, то религия, наоборот, была
причиной застоя. Религия, утверждает Ахундов,
явилась основной причиной отсталости Востока.
Ахундов – основоположник азербайджанской
драматургии и театра. Им созданы замечательные
комедии: «Гаджи Кара», «Молла Ибрагим Халил
– алхимик», «Мусье Жордан – ботаник и дервиш
Местали-Шах», «Медведь – победитель разбойника» и др. Ему принадлежит и первое в
азербайджанской литературе произведение художественной прозы – философская повесть
«Обманутые звёзды». Ахундов был незаурядным
поэтом. Он
глубоко
изучал
творчество
Ломоносова, Державина, Гоголя, Пушкина. Под
впечатлением трагической гибели Пушкина,
Ахундов в своей замечательной поэме «На смерть
Пушкина», с большой силой выразил чувство
гнева и возмущения убийством великого поэта.
Он писал: «Знал ты Пушкина и слыхал, что он –
всех поэтов земных глава… Он мишенью стал
для злодейских пуль – жизнь горячую пресекли.
Чёрной власти раб, чёрной тьмы гонец
подстрелил певца издали». Ахундов исключительно высоко ценил русскую культуру и
русский язык. Он считал, что «русский язык не
имеет себе равного в изложении глубоких
мыслей». Ахундов был не только истинным
патриотом азербайджанского народа, но и
сторонником
дружбы
народов
различных
национальностей. Он ратовал за создание
братских, интернациональных отношений среди
народов Закавказья.
Основное
философское
произведение
Ахундова: «Три письма индийского принца
Кемал-уд-Довле к персидскому принцу Джелалуд-Довле и ответ на них сего последного» (см. М.
Ф. Ахундов, Философско-политические произведения, Баку, 1940). («Краткий философский
словарь» под редакцией М. Розенталя и П Юдина,
М. 1954 г. с. с. 39-40).

Эривани Мирза Кадым Мамед-Гусейн оглы
(1825, Ереван,-1875, там же), азербайджанский
художник – орнаменталист и портретист,
основоположник азербайджанской станковой
живописи. Специального художественного образования не получил. Создавал рисунки-трафареты
для вышивки, стенные росписи и др. В портретах
Эривани («Фатали шах», «Сидящая женщина»,
Молодой человек»-все в азербайджанском музее
искусств, Баку) передано сходство с моделью,
применяется объемно-пластическая моделировка
формы, что свидетельствует о преоделении
традиции в азербайджанском искусстве условности и плоскостности изображения.
Лит. Миклашевская Н.М., художник ХIХ века
Мирза Кадым Эривани и Мир Мохсун Навваб, в
книге «Искусство Азербайджана, т.4, Баку, 1954»
(БСЭ, 3-е издание, Москва-1978, том-30, стр.234).
Мамедалиев Юсиф Гейдар оглу (1905-1961),
учёный-химик, чл.-корр.
АН СССР (1958), акад.
АН Азерб. ССР (1945).
Чл. КПСС с 1943. Окончил Моск. ун-т (1932). В
1933-1945 работал в организованном им Азерб.
нефтяном НИИ, одноврем. (с 1934) в Азерб. унте. Исследовал каталичит.
алкилирование нефти непредельными соединениями, решив задачи пром.
произ-ва толуола и др. гомологов бензола, а также
авиац. топлив.
Разработал метод получения высококачеств.
добавок к авиац. топливам (Гос. пр. СССР, 1946).
За выполнение заданий пр-ва по увеличению
выпуска нефтепродуктов награждён орд. Ленина
(1943). Деп. ВС СССР с 1958. Награждён орд.
Труд. Кр. Знамени, «Знак Почёта».
Лит.: Ю. Г. Мамедалиев. 1905-1961. Библиография, Баку, 1965. Великая Отечественная война
1941-1945: энциклопедия». (Москва-«Советская
энциклопедия»-1985. с. 432).
В книге также есть биографические сведения о
Г. А. Алиеве и Мехти Гусейн-заде.
Самедбек Садыхбек оглу Мехмандаров
(1857-1931), генерал-лейтенант царской армии.
Честь офицера, долг перед Родиной, верность
воинской клятве!.. Эти понятия в ходу в любой армии. В
российской армии всегда
были, верой и правдой служившие Родине. Один из них
– Самедбек Мехмандаров.
Это случилось во время
«боксерского восстания» в
Маньчжурии. Русские войска
под командованием Реннен-
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камифа взяли в окружение один из центров
восстания – город Цицикарю. Чтобы не
подвергнуть опасности мирное население,
мятежники решили сложить оружие и покинуть
город. Они проходили мимо расположения полка
Мехмандарова. Ренненкампф приказал обстрелять их из артиллерийских орудий. Мехмандаров отказался исполнить жестокий приказ.
Ренненкамиф после вторичного уклонения от
выполнения приказа грозился отдать комполка
под суд. Пушки Мехмандарова открыли огонь,
но… поверх голов восставших, которые, не
потеряв ни одного человека, вернулись в город.
Самедбек Мехмандаров родился в Лянкяране в
интеллигентной семье. Отсюда и благородство, и
возвышенное чувство ответственности. Казалось
бы, отказ от выполнения приказа всегда сурово
карался людьми в военной форме. Но… Все-таки
главное-высокие человеческие качества, превращающие индивидуума в личность.
Во время русско-японской войны 1904-1905
годов Мехмандаров продемонстрировал свой
полководческий талант и был награжден
«Золотой шпагой», на которой выгравированы
слова «За смелость». Героизм и самоотверженность генерала Мехмандарова неоднократно отмечал командующий обороной ПортАртура Р. Кондратенко. 22 декабря 1904 года
Самедбеку Мехмандарову присвоили звание
генерал-майора. Он был награжден орденами
Георгия 4-й степени и Станислава 1-й степени. В
личной анкете записано: «За защиту крепости
Порт-Артур во время Русско-японской войны
1904-1905 годов».
Во время 1 мировой войны по-настоящему
раскрылся талант Мехмандарова. Это уже был
умудренный опытом полководец, сумевший в
ряде операций (Горлица, Козница под Варшавой)
совершить смелые маневры, приведшие к
поражению противника. Вот воспоминания
ротмистра Ибрагимбейли: «Раньше я не был
знаком с Мехмандаровым. В 1915 году наш полк
временно вошел в состав группы армейских
корпусов 2-й Кавказской армии, где одним из
военачальников
был
генерал
артиллерии
Мехмандаров. Тогда нам не удалось познакомиться. Но в 1915 году мне представилась
такая счастливая возможность». Да, офицеры
считали за честь знать легендарного полководца.
После свержения царизма Мехмандаров
вернулся в родной Азербайджан и возглавил
оборонное ведомство в провозглашенной демократической республике. Он и на этой должности
прививал военнослужащим чувство патриотизма,
вкладывал много сил в дело создания боеспособных национальных армейских частей.
До глубокой старости генерал Мехмандаров
находился в рядах Вооруженных сил. В 1928 году

приказом Военно-Революционного Совета СССР
он был отправлен в отставку. Через два с
половиной года Самедбек Мехмандаров в
возрасте 75 лет скончался в Баку.
В романах советского писателя А. Н.
Степанова «Порт-Артур» и «Семья Звонаревых» с
особой любовью и правдиво повествуется о
георизме Самедбека Мехмандарова. Он был
награжден многими боевыми медалями и
орденами России и некоторых других государств.
(Ушаг энциклопедиясы, Баку-1988, м. 2.
газета «ХО», 28.07.1992 г.)
Алиага Исмаилага оглу Шыхлинский (18651943), генерал-лейтенант царской армии.
Еще в начале ХХ
столетия уроки по так
называемому «треугольнику Шыхлинского» широко
практиковались не только в
военных учебных заведениях России, но и в артиллерийских
училищах
Франции, Австрии, Норвегии, Швейцарии и других
стран. Впервые в истории
изобретение
Шыхлинского
позволило
разработать новую технику стрельбы по
невидимым целям и внесло ряд существенных
изменений в усовершенствование всей артиллерийской системы. И сегодня деятели военной
науки признают тот факт, что генерал
Шыхлинский отличался кипучей энергией и
заслужил репутацию специалиста с редким дарованием. Недаром современники, высоко оценивавшие талант Алиаги Шыхлинского, называли
его «богом артиллерии». Прослуживший полвека
в регулярной армии, Шыхлинский родился в селе
Салахлы Газахского уезда в интеллигентной
семье. В 1883 году закончил Тифлисский
кадетский корпус, а в 1886-м Петербургское
Михайловское военное училище. Является активным участником русско-японской (1904-1905)
и первой мировой войны (1914-1918).
Он был не только боевым генералом, но и
организатором
военной
науки,
ученымисследователем, главным редактором журнала
«Военные знания» и «Коллегии военных переводов» (1922), автором «Краткого русскотурецкого военного словаря», «Воспоминаний»,
серии
военно-публицистических
статей
и
научных трудов.
Шыхлинский – единственный азербайджанец,
удостоенный почетного «Ордена легиона» и
«Креста легиона» (1913), который вручался
генералам французской армии. Благодаря своим
знаниям и таланту, Алиага Шыхлинский 2 апреля
1917 года получил звание генерал-лейтенанта и
назначение на должность командующего 10-й
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армии Западного фронта.
Вернувшийся 15 ноября 1917 года на Кавказ,
генерал Алиага Шыхлинский заложил основы
азербайджанской национальной армии. Представленный генералом 13 декабря 1918 года «Военный проект» не потерял актуальности и в наши
дни. За заслуги перед Родиной 28 июля 1919 года
первый заместитель министра обороны Азербайджанской Демократической республики Шыхлинский удостоился почетного звания генерала
артиллерии.
Выступая перед солдатами и офицерами
образованного в Гяндже Национального Азербайджанского корпуса в октябре 1918 года, генерал
Алиага Шыхлинский говорил: «Азербайджанцы
должны раз и навсегда уяснить: родная армия –
не для лентяев и ее создание не предназначено
для повышения благосостояния отдельных
азербайджанцев. Армия – опора народа, здесь
должны служить достойные сыны народа».
Генерал-патриот в апреле 1920 года, учитывая
общественно-политическую ситуацию в стране,
не стал мобилизовывать азербайджанскую армию
для противодействия 11-й Красной Армии, части
которой вторглись в Азербайджан.
Судьба одарила Алиагу Шыхлинского редкими
достоинствами. Талантливый полководец и
специалист военной науки одновременно являлся
автором лирических стихотворений. И это
неслучайно – ведь он был внуком знаменитого
поэта Молла Вели Видади.
Заслуги Шыхлинского в деле подготовки национальных военных кадров неоспоримы. Генералы
Ази Асланов, Аким Аббасов, Джавадбек Шыхлинский, Гаджибала Зейналов, Тарлан Алиярбеков, Джамшид Нахчыванский, Гамбай Везиров,
Гейбат Гейбатов и другие вышли из «шинели»
генерала Шыхлинского.
Алиага Исмаилага оглу Шыхлинский умер в
Баку 18 августа 1943 года.
Его именем названы улицы в Гяндже, Газахе,
Имишли, фамилия генерала увековечена в
названии улицы и школы в Баку. На доме, где он
жил в столице Азербайджана, установлена
памятная доска.
(Ушаг энциклопедиясы, Баку-1999 г. т. 3.)
Нариман Наджаф оглу Нариманов
(1870-1925), выдающийся государственный
деятель, писатель.
Его имя неразрывно
связано
с
историей
борьбы азербайджанского
народа за свою свободу и
независимость. Н. Нариманов родился в г. Тифлисе в семье бедняка. В
1882 году он поступил в
Закавказскую
учитель-

скую семинарию в г. Гори. По окончании
семинарии в 1890 году получил место учителя в
деревне Кызыл-Аджили Тифлисской губернии.
Проработав год в сельской школе, Нариманов в
1891 году переехал в крупнейший промышленный центр Закавказья – город Баку. Здесь
начинается его широкая литературная и
общественно-политическая деятельность. Он
открывает первую общедоступную азербайджанскую библиотеку, составляет учебники,
пишет драмы, повести, выступает со статьями,
лекциями и докладами.
В 1902 году Н. Нариманов поступил на
медицинский факультет Одесского университета.
В 1908, закончив университет, он вновь
возвращается в Баку и становится одним из
основателей персидской с. д. организации, которая вела в этот период большую работу в
Закавказье среди азербайджанских рабочих –
выходцев из Южного Азербайджана.
В начале 1909 года Нариманов приезжал в
Тифлис, где вскоре, в марте, был арестован и
заключен в Метехский замок, а затем выслан в
Астрахань. Отбыв в ссылку, Н. Нариманов
приезжает в 1913 году в Баку и поступает на
службу в больницу, расположенную в районе
Черного города. После образования в апреле 1918
г. Бакинского Совнаркома, Н. Нариманов вошел в
его состав в качестве народного комиссара
городского хозяйства. Одновременно он деятельно участвовал в организации народного
просвещения.
Н. Нариманов был неутомимым пропагандистом
интернационализма и борцом за дружбу народов. В
своих многочисленных выступлениях и статьях он
беспощадно разоблачал буржуазных националистов,
неустанно пропагандировал идею братской дружбы
и солидарности народов.
В июне 1918, ввиду тяжелого заболевания, Н.
Нариманов был отправлен на лечение в Астрахань.
После лечения некоторое время он продолжал свою
руководящую деятельность в партийных и
советских органах Астрахани. В конце июля 1919 г.
Н. Нариманов был вызван в Москву. 3 августа 1919
года Г. В. Чичерин (нарком иностранных дел
РСФСР) в записке В. И. Ленину писал:
«Познакомившись с тов. Наримановым, я сейчас же
убедился, что это превосходнейший руководитель
партийной пропаганды и агитации среди мусульман
России и Ближнего Востока». (Н. Нариманов,
Избранные произведения в трех томах, том 2, стр.
Баку-1989).
В начале 1920 года Нариманов был назначен
членом Революционного комитета и комиссаром по
делам мусульман Кавказа. В мае 1921 года Н.
Нариманов был избран председателем Совета
Народных Комиссаров Азербайджана, а в 1922 году
– одним из председателей Закавказского
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Союзного Совета. В том же году в составе
советской делегации он принял участие в
Генуэзской конференции. После образования
Союза ССР и до конца своей жизни Н. Нариманов
занимал
пост
одного
из
председателей
Центрального Исполнительного Комитета Союза
Советских Социалистических Республик.
Н. Нариманов был выдающимся писателем,
драматургом, журналистом и публицистом, блестящим историком, знатоком Востока. В своей исторической драме «Надир шах» (1899) Н. Нариманов изобразил мучения народных масс в условиях феодального строя, создал образ вождя восставших войск, пытавшегося использовать захват
власти для демократических реформ и трагически
погибающего в тяжелой борьбе с реакцией.
Н. Нариманов скончался 19 марта 1925 года.
Похоронен в Москве на Красной плошади у
Кремлевской стены.
Имя Н. Нариманова присвоено одному из
районов г. Баку, Азербайджанскому государственному медицинскому университету, ряду
районов, селений, школ, культурно-просветительных учреждений Закавказья, Средней
Азии, Астраханской области, Северного Кавказа,
Мордовии. Н. Нариманову воздвигнуты памятники в Баку, Марнеули, Ульяновске. В 1982 году
в Москве на доме, в котором жил (1925) Н.
Нариманов, увековечена памятная доска с изображением портрета барельефа из гранита. О Н.
Нариманове сняты художественные и документальные фильмы, написаны воспоминания,
выпущены его произведения, биография. (Материал подготовлен на основании статей о Н.
Нариманове в 51 томе второго издания БСЭ,
Москва – 1958 г. и тома АСЭ, Баку-1983).
Сын Н. Нариманова Наджаф (1919-1943) окончил в Москве среднюю школу. В 1938 году был
призван в армию, окончил в городе Киеве военную школу. В годы Великой Отечественной войны гвардии старший лейтенант Наджаф Нариманов командовал танковым взводом. Отличился
в боях под Сталинградом и Донбассом. Героически погиб при освобождении Волновахи.
Посмертно награжден орденом Отечественной
войны 1 степени, медалями.
Именем Наджафа Нариманова названа улица в
гор. Баку и Волновахе.
Тагиев
Насир-Бек
Хаджи-Мамед
оглу,
постоянный
представитель Совета Министров
Азербайджанской
ССР
при Совете Министров
Союза ССР, депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР.

Мне уже было известно, что на Новодевичьем
кладбище похоронены наши видные земляки –
член-корреспондент АН СССР Али Амирасланов
(1900-1962), министр газовой промышленности
СССР Сабит Оруджев (1912-1981). Но я не знал,
что там есть ещё две могилы наших
соотечественников – Тагиевых. Во время
недавнего пребывания в Москве я планировал
посетить это почетное и святое место. Нашел и
сфотографировал могилы обоих Тагиевых и
включил в свою книгу «Сафернамэ – Путешествие». Потом я начал искать биографические
данные Н. Х. Тагиева, и … ничего не нашёл.
Тогда я обратился к старым подшивкам газеты
«Бакинский рабочий». В номере за 10.09.1953
года опубликован некролог. Сведения из этого
номера представляю вашему вниманию.
Н. Х. Тагиев родился в 1879 году в Шемахе.
Первоначальное образование Н. Тагиев получил в
Шемахинском уездном училище, а затем
занимался на курсах по подготовке банковских
работников. В дальнейшем он учился на
восточном факультете Петербургского университета.
В 1901 году Н. Х. Тагиев приехал в Баку. Здесь
он сблизился с большевиками, познакомился с
марксистской литературой. В 1920 году Н.Х.
Тагиев вступил в ряды Коммунистической
партии.
Когда в Азербайджане установилась советская
власть, Н. Х. Тагиев был назначен народным
комиссаром финансов Азербайджанской ССР.
В 1922 году Н. Х. Тагиев назначается
постоянным представителем Азербайджанской
ССР при Совнаркоме РСФСР, а затем – при
Совнаркоме Союза ССР. С марта 1924 года он
является заместителем постпреда ЗСФСР при
Совнаркоме СССР.
В последующие годы Н. Х. Тагиев работает в
Москве на различных ответственных постах в
советских учреждениях.
В 1949 году Н. Х. Тагиев вновь назначается
постоянным представителем Совета Министров
Азербайджанской ССР при Совете Министров
СССР.
Всюду, куда бы партия и правительство ни
направляли Н. Х. Тагиева, он с честью оправдывал оказываемое ему доверие, отдавая все
силы, знания и богатый опыт служению народу.
Он пользовался авторитетом и доверием у
трудящихся Азербайджана, которые неоднократно избирали его членом ЦИК СССР, ЗСФСР
и Азербайджанской ССР. В 1951 году Н. Х.
Тагиев был избран депутатом Верховного Совета
Азербайджанской ССР.
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газеллы «Сэнсиз» («Без тебя») и «Севгили
джанан» («Возлюбленная») на стихи Низами,
завершил многолетную работу над теоретическим
исследованием о народных ладах…
Награжден ордером Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями» (БСЭ, 3-е
издание, том 5, Москва-1971).
Узеир Гаджибеков похоронен в Баку, в Аллее
почетного захоронения. Его имя носит Азербайджанкая государственная консерватория. Выпущены произведения в 4-х томах (Баку 1964-1968).
Алиев Азиз Мамедкерим оглу родился 1887
года в Ираване. Первый секретарь Дагестанского обкома
партии. Председатель Махачкалинского комитета обороны
Государственного
комитета
обороны СССР. Доктор медицинских наук, профессор.
Заслуженный врач Азербайджана.
На мой взгяд, Азизу Алиеву
должны были присвоить звание генерала армии и
звание Героя Советского Союза. Говорю я об
этом не просто так, а с полным на то основанием.
В моем архиве есть буклеты, газетные,
журнальные материалы о каждом из полководцев
Великой Отечественной войны, их воспоминания,
короче, все сведения о многих военачальниках.
О государственных и военных деятелях того
периода есть немало и книг, и докуменлальных
фильмов. Их судьбы интересны, а дела могут
служить примером для подражания. Но судьба,
жизненный путь Азиза Алиева, куда ярче и
содержательней, чем у некоторых из тех, кто
удостоен звания Героя и высокого воинского
ранга…
По непонятным причинам, этому выдающемуся деятелю военных лет и послевоенного
периода не нашлось места в книге «Великая
Отечественная война, 1941-1945 гг.», «Энциклопедия» (Москва, 1985).
В 1977 году, когда я еще служил в армии, мы
получали газету «Бакинский рабочий». В одном
из ее номеров за январь 1977 года был
опубликован материал «Верный сын партии»,
посвященный жизненному пути Азиза Алиева.
Признаться, после ознакомления с этой
публикацией, я ожидал присвоения ему посмертно высокого звания. Теперь, когда я и сам
решил подготовить свой очерк об этом
замечательном человеке, полистал пожелтевшие
газеты и другие материалы в домашнем архиве.
Остаюсь при своем убеждении.
Известно, что 100-летний юбилей Азиза Мамедкеримовича широко был отмечен, как в нашей
стране, так и в республике Дагестан. В связи с
этой датой много написано о нем, о его жизни и

«Гаджибеков Узеир Абдул Гусейн оглы
(1885-1948), советский композитор, музыковед и
музыкально-обшественный деятель, народный
артист СССР (1938), академик АН Азербайджанской ССР (1945). Основоположник
профессионального
музыкального
искусства Азербайджана.
Возглавлял Азербайджанскую консерваторию. Основал ряд музыкальных
коллективов. Оперы «Лейли и Меджнун» (1908),
«Кер-оглу» (1937), кантаты, симфонические
соченения и другие. Автор музыки Гимна
Азербайджанской ССР (1944). Депутат Верховного Совета СССР 1937 года. Государственная
премия СССР (1941, 1946). («Советский Энциклопедический словарь») Гл.ред. А.М. Прохоров.
4-е издание, Москва: Советская Энциклопедия,
1989 г. стр.267).
Узеира Гаджибекова по достоинству называют
выдающимся композитором, основоположником
азербайджанской профессиональной музыки и
музыкальным гением Азербайджана. По заслугам,
Азербайджанская консерватория названа его
именем.
У. Гаджибеков родился в селе Агжабеди
Шушинского уезда. О нем можно встретить
сведения, очерки, повести… во многих московских изданиях. У. Гаджибеков учился на
музыкальных курсах при Московской филармонической консерватории. Первая опера
Гаджибекова «Лейли и Меджнун» открыла новую
страницу в истории азербайджанской музыки.
Это произведение положило начало жанру
мугамной оперы, сочетающей нотную запись
музыки с сольной вокальной импровизацией
(мугамом) на основе указанного композитором
текста. Гаджибеков написал еще пять мугамных
опер: «Асли и Керем» (1912), «Шах Аббас и
Хуршид Бану» (1912) и др.
Гаджибеков создал первые азербайджанские
массовые песни, камерные инструментальные
произведения, 2 фантазии для оркестра народных
инструментов, кантаты. Вершиной творчества
композитора явилась опера «Кероглу» (1937;
Государственная премия СССР, 1941)-героикоэпическое произведение о крестьянском восстании на рубеже 17-18 вв. Опера отличается
единством народного образно-интернационного
строя и классических средств выражения. Основу
музыкальной драматургии оперы составляют
монументальные хоровые сцены. В годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. композитор
создал патриотические произведения: песни,
кантату «Родина и фронт», а также романсы м
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деятельности во всех центральных газетах
самыми авторитетными авторами. Писали Али
Инсанов, Идаят Оруджев, Зарифа Баширгызы…
На торжественном собрании, посвященном
100-летию Азиза Алиева, выступали многие
известные люди. Представляю вашему вниманию
фрагменты из доклада заместителя правительства
Дагестана Багаутдина Ахмедова.
- Уважаемые друзья!
Дорогие гости из братского Азердайджана!
Среди государственных и обшественных
деятелей Дагестана, оставивщих неизгладимый
след в истории нашей республики и памяти
народной, видное место занимает замечательный
сын азербйджанского народа Азиз Мамедкеримович Адиев,
руководивший дагестанской партийной организацией в суровые годы Великой Отечественной
войны и первые годы послевоенного строительства, столетие со дня рождения которого мы
отмечаем в эти дни.
Сложными и тяжелыми были детские и
юношеские годы Азиза Алиева. Родился он в1897
году в Ереване. В 1917 году, совмещая учебу с
работой, он с золотой медалью окончил
ереванскую гимназию и в том же году поступил в
Петербургскую военно-медицинскую академию.
Однако завершить учебу в академии по
объективным причинам ему не удалось. В 1918
году он вынужден был оставить учебу из-за
тяжелого материального положения семьи,
вернуться в город Нахчыван, куда только что
переехала семья, и поступить на службу.
В 1923 году он с семьей переезжает в Баку,
поступает на работу в Совнарком Азербайджанской ССР. Активную работу в Совнаркоме
совмешал, с учебой на медицинском факультете
Бакинского университета, который окончил в
1927 году, после окончания университета, как
отличник учебы, он был оставлен на кафедре
диагностики.
Работая
ассистентом,
затем
доцентом университета, он защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук.
В 1932 году ему, молодому ученому, было
оказано доверие возглавить только что созданный
Азербайджанский медицинский институт, где он
проработал в должности ректора с 1932 по 1937
год. За это время под руководством Алиева здесь
была создана значительная учебно-материальная
база, построены общежитие, новые учебные
корпуса и лаборатории, оснащенные новым
оборудованием, защищены десятки докторских и
кандидатских диссертаций.
14-й пленум обкома партии, который состоялся
23 сентября 1942 года с участием представителей
ЦК, представителей Госкомоборопы СССР,
обсудив постановление Государственного коми-

ета обороны, единогласно утвердил Азиза Алиева
в должности первого секретаря обкома партии.
Он одновременно был избран и председателем
Махачкалинского комитета обороны.
Ко времени прихода в Дагестан Азиз
Мамедкеримович, как уже было сказано, имел
богатейший опыт государственной и общественной деятельности в родном Азербайджане, в
Совнаркоме республики, будучи ректором
мединститута, в Президиуме Верховного Совета
и, наконец, в ЦК КП (б) Азербайджана.
Новый руководитель республики напомнил
всем работникам партийных и советских органов
о необходимости перестроить всю работу на
военный лад, ликвидировать всякие выходные
дни, работать с полным напряжением всех сил,
не считаясь со временем, установить жесткую
военную дистиплину, ликвидировать распущенность и разгильдяйство, быть требовательным
к себе и другим, давать конкретные, четкие
указания, устанавливать жесткие сроки исполнения этих указаний, поставить на должную
высоту проверку исполнения.
Деятельность Азиза Алиева на посту первого
секретаря обкома и председателя Махачкалинского комитета обороны в первые же месяцы
началась с принятия важнейших постановлений,
таких как о создании партизанских отрядов на
территории республики, о формировании отрядов
народного ополчения, о состоянии истребительных батальонов, о мероприятиях по обороне
города Махачкалы, о подготовке и выдвижении
кадров из представителей коренных национальностей Дагестана. Выполняя данные постановления, в республике было создано 13
партизанских отрядов, несколько истребительных
батальонов, около 700 подразделений народного
ополчения, в которых насчитывались десятки
тысяч человек.
Предметом особой заботы Алиева, как
председателя Махачкалинского комитета обороны, было обеспечение предприятий оборонного
комплекса республики сырьем и материалами.
Обком партии и Махачкалинский комитет
обороны, возглавляемые Азизом Алиевым,
обеспечивали строительство оборонительных
сооружений на территории Дагестена. Они
проходили в чрезвычайно трудных условиях
бездорожья и нехватки транспорта. На их
строительство было направлено более 150 тысяч
дагестанцев. За короткий срок были построены 3
полосы оборонительных сооружений вдоль рек
Сулак и Терек, вокруг городов Махачкала и
Дербент, в районе Каякента.
За трудовые подвиги в строительстве оборонительных сооружений орденами и медалями
Советского Союза было награждено около 30
тысяч человек, в том числе 26 тысяч-медалями
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«За оборону Кавказа». Под постоянным
контролем обкома партии и Махачкалинского
комитета обороны находились строительство
бронепоезда «Комсомолец Дагестана». На его
строительство в республике были собраны
миллионы рублей. Силами молодежи заводов
Каспийска, махачкалинского порта, железной
дороги в сжатые сроки был построен бронепоезд
и передан Закавказскому фронту.
Как крупный организатор здравоохранения
Азербайджанской Республики, используя свой
богатейший опыт в этой области, он много
внимания уделял четкой, налаженной работе
эвакогоспиталей республики. По его рекомендации, помимо врачей и медицинских сестер, в
госпиталях постоянно дежурили ответственные
работники, которые обеспечивали бесперебойное
снабжение госпиталей продуктами питания,
медикаментами, топливом. В республике работало более полутора десятков эвакогоспиталей. За
годы войны в них побывало более 130 тысяч
раненых, в строй были возвращены около 100
тысяч человек, или 76 процентов от обшего
количества раненых.
Только для восстановления Сталинградского
тракторного завода, из республики в 1944 году
были отправены 250 юношей и девушек с полным
обмундированием. Перед отправлением поезда на
привокзальной площади с напутственным словом
перед ними выступил Азиз Алиев. В 1944 году в
республике был создан фонд по восстановлению
города Севастополя, было собрано около 5
миллионов рублей и много продуктов питания.
Дагестанцы направили в Севастополь 12 вагонов
стройматериалов и оборудования. Вскоре
делегация города-героя Севастополя прибыла в
Махачкалу, и она была принята Азизом Алиевым.
Азиз Мамедкеримович хорошо знал характер,
обычаи горцев, их традиции, жизненный уклад.
Он
был
инициатором
и
организатором
проведения в Махачкале в октябре 1942 года
совещания
старейшин
горцев
Дагестана.
Большую заботу и внимание Азиз Мамедкеримович проявлял к работникам науки,
народного образования, культуры, литературы,
искусства. В 1944 году по личной инициативе
Азиза Алиева отмечалось 50-летие творческой
деятельности Гамзата Цадаса. Он был награжден
Орденом Ленина, в переводе на русский были
изданы его труды.
Большую роль Азиз Алиев сыграл в судьбе и
иногих других деятелей науки, культуры,
искусства. В 1943 году была удовлетворена
просьба руководства кумыкского театра о
переводе его из Буйнакска в Махачкалу. В том же
году было принято потановление о присвоении
почетных званий работникам литературы и
искусства Дагестана. Почетных званий народного

поэта Дагестана был удостоен Тагир Хурюгский,
заслуженной
артистки-Патимат
Даниялова,
заслуженных деятелей искусства-Готфрид Гасанов, Аскар Саарыджа и другие.
По инициативе Азиза Алиева в декабре 1943
года была создана и с января 1944 года начала
функционировать Дагестанская государственная
филармония. Важным событием в жизни
республики стало открытие в январе 1944 года
Дагестанской базы Академии наук СССР, которая
ныне превратилась в крупный научный центрДагестанский центр Российской академии наук.
При его непосредственном участии в Дагестане
были открыты женский учительский институт и
женское педагогическое училище с целью подготовки национальных кадров из числа женщингорянок, институт школ, детское книжное
издательство.
Яркий талант организатора и руководителя
республики Азиза Мамедкеримовича проявился и
в первые послевоенные годы. По сушеству за три
года предприятия республики полностью были
переведены с выпуска военной продукции на
мирную. Были значительно увеличены объем
добычи газа и нефти, вынуск продукции
консервной, легкой и пищевой промышленности.
Целые отрасли народного хозяйства республики,
десятки предприятий досрочно выполнили план
первого года четвертой пятилетки, дали
продукцию сверх плана. В сельском хозяйстве в
1947 году был получен хороший урожай.
Работники сдали сверх установленного плана 250
тысяч пудов хлеба. Увеличилось поголовье скота
в колхозах и совхозах.
При своей огромной занятости Азиз Алиев не
забывал о людях, проявлял огромную заботу о
научной и творческой интеллигенции, увеличив
число кандидатов и докторов наук, в том числе из
представителей народов Дагестана. В 1947 году
республика получила из других регионов 1200
специалистов необдуманных решений. Азиз
Алиев очень любил Дагестан, его многонациональный, добрый и гостеприимный народ. В
свою очередь, и народы Дагестана очень быстро
полюбили Азиза Мамедкеримовича, во всех его
делах поддерживали своего руководителя. У него
было здесь очень много друзей. Они с особой
теплотой и любовью вспоминают его и сегодня.
В 1946 году он был избран депутатом Верховного Совета СССР от Дагестанской Республики, а в 1947 году- депутатом Верховного Совета Дагестана. Он не терял связей с Дагестаном и
после отъезда из республики в декабре 1948 года
в связи с выездом на учебу в Москву, и в период
работы в Баку заместителем председателя Совмина Азербайджанской ССР, а в последние годы директором Института
усовершенствования
врачей Азербайджанской ССР. До конца своей
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жизни он не терял связи с Дагестаном и
дагестанцами, часто встречался с ними, живо
интересовался всем, чем живет наша республика.
Советское государство высоко оценило его
государственную, обшественную и научную
деятельность. Он был награжден двумя Орденами
Ленина, Орденом Отечественной войны, Орденом
Трудового Красного Знамени, медалями «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией»,
«За доблестный труд в годы великой Отечественной войны». Главной же наградой Азиза
Мамедкеримовича, конечно же, была любовь и
уважение дагестанского народа. К сожалению, он
умер рано, в возрасте 65 лет, в 1962 году.
В память о нем одна из улиц столицы
Дагестана города Махачкалы носит его имя. В
доме, где он жил, установлена мемориальная
доска. Постановлением Госсовета республики
Каспийскому медицинскому училищу присвоено
имя Азиза Алиева. В год столетия Азиза Алиева
Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра Российской
академии наук выпустил книгу «Алиев Азиз
Мамедкеримович: годы работы в Дагестане
(1942-1948)».
Взаимоотношения Азербайджана и Дагестана
имеют многовековые традиции, охватывают все
сферы материальной и духовной жизни наших
народов. Поколения наших предков оставили нам
в наследство добрые традиции добрососедства,
дружбы и сотрудничества. Общность исторических судеб, все основные слагаемые человеческого бытия тысячами незримых нитей на
протяжении столетий объединяют азербайджанцев и дагестанцев. В сознании любого
дагестанца Азербайджан ассортиируется с его
богатой историей и культурой, прекрасными
традициями, обычаями, гостеприимством и
доброжелательностью людей.
К сожалению, в последнее десятилетие уходящего ХХ столетия на долю народов, населяюших
бывший Советский Союз, выпали нелегкие
испытания. Пришлось пройти через эти испытания и азербайджанскому народу.
Мы в Дагестане с удовлетворением и доброй
надеждой наблюдаем за теми позитивными
изменениями, которые происходят во внутренней
и внешней политике Азербайджана. После возвращения к руководству республики такого видного политика, каким является уважаемый Гейдар
Алиев, за очень короткое время Азербайджанской
Республике удалось наладить сотрудничекство со
многими ведущими странами мира.
Мы хорошо понимаем, что благоприятный
климат для сотрудничества двух наших
республик во многом зависит от состояния
межгосударственных отношений между Азербайджанской
Республикой
и
Российской

Федерацией, частью которой мы являемся.
Поэтому с удовлетворением можно отметить, что
нынешнее руководство Азербайджана придает
важное значение укреплению и развитию
отношений с Россией, считает их важнейшей
составляющей
своей
внешней
политики,
проявляет все большее внимание к проблемам и
запросам представителей коренных дагестанских
народов, проживаюших в Азербайджанской
Республике. Глубокая взаимосвязь нашех судеб и
культур-это наше общее богатство, которое
накапливается веками и которое мы обязаны
беречь для будущих поколений. Как новую
важную веху в истории взаимоотношений наших
дружественных народов, мы рассматриваем визит
делегации Республики Дагестан во главе с
председателем Государственного совета республики Магомедали Магомедовым в Азербайджанскую Республику, состоявшийся 5 марта
1996 года Состаявшиеся встречи и беседы с
Президентом
Азербайджанской
Республики
Гейдаром Алиевичем Алиевым, подписанные в
ходе визита декларация о дружбе и сотрудничестве, соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве, открывают новые перспективы, закладывают прочную базу для дальнейшего укрепления и развития добрососедских отношений
между нашими республиками и народами.
Об одном только не сказал докладчик - Азиз
Алиев был прекрасным семьянином, любящим
мужем и заботливам отцом при всей
сверхперегруженности государственного значения и масштаба делами. Неслучайно, что его сын
Тамерлан и дочь Зарифа, продолжив семейные
традиции, стали учеными-медиками. Дети
оказались достойными своего отца, оба стали
докторами наук, внесли бесценный вклад в
развитие теории и практики азербайджанской
медицины, подготовку новой смены национальных кадров квалификации в этой области.
Рихард Зорге, с трепетом, любовью и преклонением к его имени и памяти переполнено
сердце.
Мне кажется, нет на свете
людей, не знающих это имя,
не знакомых с его подвигом.
Его жизнь не только просто
жизнь – его жизнь ежеминутно была подвигом. Высоконравственный,
культурный, любящий и преданный.
Трудно найти слова, чтобы
выразить все о нем. Его бессмертие навсегда, на все века, на все поколения.
«Рихард Зорге родился 4 октября 1895 года в. г.
Баку в семье рабочего. Участвовал в Первой
мировой войне. В 1917-1919 гг. член Незави-
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симой социал-демократической партии, с 1919 г.
член Коммунистической партии Германии. За политическую деятельность подвергался репрессиям. В 1924 году приехал в СССР, работал в советских учреждениях, написал ряд работ по международным отношениям, затем был зачислен в
разведорганы Советской Армии. В 1930-1940-х
годах успешно действовал в Китае, Японии и других странах. Созданная им в Японии организация
антифашистов – интернационалистов собирала
важную информацию об агрессивных планах германских фашистов и японских милитаристов перед Великой Отечественной войной и в начальный ее период. 18.10.1941 года был арестован
японской полицией. Казнен 07.11.1944 г. Похоронен в Токио. Звание Героя Советского Союза
присвоено 5 ноября 1964 года посмертно. В Баку
в честь Рихарда Зорге установлен памятник».
(«Герои Советского Союза», т. 1,
Москва – Воениздат – 1987.)
В 1978 году в одном из бакинских издательств
вышла книга Федора Дмитриевича Волкова
«Подвиг Рихарда Зорге», научным редактором
которой является генерал-майор Юсиф-заде Зия
Мамедия оглу.
«О выдающемся советском разведчике Рихарде
Зорге, о его боевых соратниках написаны десятки
книг. Предлагаемая читателю документальная
работа, освещает деятельность Рихарда Зорге на
широком фронте международных событий…» (из
аннотации).
Сборник состоит из двенадцати глав. Восьмая
глава называется «Нападение произойдет на широком фронте 22 июня». Здесь читатель узнает,
что Рихард Зорге предупредил о нападении
Германии на Польшу, сообщил о наступлении на
Францию, выявил японские планы во Второй
мировой войне.
1 июня в Центр была отправлена радиограмма:
«Немецкий ВАТ в Бангкоке Шолль заявил, что
начало советско – германской войны ожидается
15 июня (курсив авт. – Ф. В.)… Шолль заявил,
что наиболее сильный удар будет нанесён левым
флангом германской армии. Рамзай».
Шолль допускал, что война Германии против
СССР может начаться 20-22 июня, приготовления
к военным действиям уже заканчиваются.
«На восточной границе (с СССР – Ф. В.), –
сообщал Зорге Центру после уточнения беседы с
Шоллем, – сосредоточено от 170 до 190 дивизий,
все они либо танковые, либо механизированные.
Наступление немецкой армии будет проводиться
по всему фронту. Главные его направления будут
обращены против Москвы и Ленинграда, а затем
против Украины…» .
К первой главе взяты эпиграфом слова Ф. Э.
Дзержинского: «Я люблю жизнь такой, какая она
есть в её реальности, в её вечном движении, в её

гармонии и в её ужасных противоречиях».
Вообще, без эпиграфа нет ни одной главы, где
достойное место занимают слова писателя и героя
гражданской войны Николая Островского: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается
ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не
было мучительно больно за бесцельно прожитые
годы… И чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и
все силы были отданы самому прекрасному в
мире – борьбе за освобождение человечества».
Да, Рихард Зорге прожил именно такую незабываемую жизнь.
Книга заканчивается словами: «Герой Советского Союза Рихард Зорге и сейчас с нами, в боевом строю».
«Бюль-Бюль (настояшее имя и фамилия
Муртуза Мешади Рза оглы Мамедов) (1897-1961),
советский певец (лирико-драм. тенор) и
фольклорист, народный артист СССР (1938).
Один из основопо-ложников азербайджанского
советского музыкального
театра. С 1920 года в Азербайджанском театре оперы и
балета. Профессор Азербайджанской консерватории (с
1940). Государственная премия
СССР (1950)». «Советский
энциклопедический словарь».
(Гл. ред. А.М. Прохоров. 4-е
издание. - Москва: Советская
энциклопедия, 1989 г., стр.186).
Сегодня, когда Родина этого выдающегося
певца, артиста – город Шуша находится под
оккупацией армянских захватчиков, мне трудно
писать о нем. Я очень хотел сообщить о
состоянии мемориального дома-музея замечательного деятеля . Мне в помощь пришла публикация любимого автора Светланы Мирзоевой в
старейшей и достойной печати нашей страныгазете «Бакинский рабочий». Здесь много
различных сведений о певце. Публикация называется «Феномен Бюль-Бюля» («Бакинский
рабочий» за 24.06. 1992 г.). Здесь читаем: «Шуша
в руках врага. Но какими-то неведомыми путями
стало известно, что современные вандалы
разрушают мечети, оскверняют музеи, памятники
культуры. Они стараются выкарчовывать все
азербайджанское в своем безум-ном стремлении
доказать, что Шуша-город армянский. Разграбили
они и мемориальный дом-музей Бюль-Бюля. Но
все равно им не удастся искоренить память о
великом азербайджанском певце–для этого надо
взорвать все окружающие Шушу горы, эхом
передававшие голос певца, уничтожить все леса,
помнившие переливы его пения…
Это - родина талантов Азербайджана, консерваторией нашей ныне суверенной страны и всего
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Востока, израстившей дивный дар Бюль-Бюля,
что случается раз в сто лет, а может, и реже…
Его искусство высоко ценили слушатели и
коллеги – бакинцы, его исполнение считали
идеальным такие корифеи советского искусства,
как И. Козловский, С. Лемешев, С. Прокофьев, Д.
Шостакович, К. Станиславский, А. Нежданова.
Каждый, кто слышал его голос, попадал в его
плен надолго, если не навсегда…
Прошло сорок пять лет со времени смерти
художника, но не тускнеет сокровищница
созданных им творений, напротив, каждое из них
обретает особую силу неповторимости…
Вершиной оперного творчества Бюль-Бюля
называю исполнения им роли Кероглу. Ему
удалось полностью раскрыть внутренний мир
народного героя. Бюль-Бюль избирался депутатом Верховного Совера Азербайджанской ССР.
Его заслуги отмечены двумя орденами Ленина,
двумя орденами Трудового Красного Знамени,
орденом Знак почета, орденом Гарибалби Италии
и медалями.
Бюль-Бюль похоронен в Аллее почетного
захоронения №1.
Ванников Борис Львович (07.07.1897, Баку –
22.02.1962,
Москва),
генерал-полковник,
трижды Герой Социалистического Труда.
Путь жизни, учебы, служения любимой
Родине,
преданность
избранной профессии –
весь
путь
жизни
бакинца
Ванникова
Бориса Львовича. Баку
помнит и чтит память о
нем, памятник верному
сыну установлен в его
родном городе – Баку.
Не буду перечислять
всех наград и званий, вы
все прочтете сами. Скажу только то, что он
заслужил своей жизнью вечную память.
«Б. Л. Ванников – государственный деятель,
генерал-полковник инженерно-артиллерийской
службы (1944 г.), трижды Герой Социалистического Труда (1942, 1949, 1954). Участник
Гражданской войны. Учился в МВТУ им. Н. Э.
Баумана. С 1937 года – заместитель наркома, в
1939-1941 – нарком оборонной промышленности,
с июня 1941 года – заместитель наркома вооружения СССР. Внес большой вклад в
развертывание оборонной промышленности,
организацию производства новых
образцов
военной техники. С февраля 1942 нарком
боеприпасов СССР. С 1946 в аппарате СМ СССР,
первый
заместитель
министра
среднего
машиностроения страны. Депутат Верховного
Совета Советского Союза в 1946-1950 г. г.
Дважды удостоен государственной премии СССР

(1951, 1953). Награжден многими орденами и
медалями». (Из прессы).
Б. Л. Ванников принимал активное участие в
разработке предложений по развитию и
производству вооружения в условиях военного
времени, в трудные годы войны проявил себя
умелым
организатором
и
руководителем
оборонной промышленности.
После того, как были сброшены атомные
бомбы на Хиросиму и Нагасаки Советское
провительство поручило ученым и инженерам в
кратчайшие сроки создать свою атомную бомбу.
Б. Л. Ванников возглавлял научно – технический
совет при СНК СССР, учрежденного для решения
вопросов, связанных с созданием атомного
оружия.
За большие заслуги перед Отечеством Б. Л.
Ванников награждён 6 орденами Ленина, орденами Суворова 1 степени, Кутузова 1 степение и
медалями.
Урна с прахом в Кремлевской стене.
Амирасланов Али Агамали оглу,
родился в 1900 году в
селе Балахасанлы Губадлинского района. Крупный
учёный – геолог. Доктор
геолого
–
минералогических
наук,
профессор. Член корреспондент АН СССР. В 1930
году окончил Московскую
горную академию.
Впервые об А. А. Амирасланове я прочитал в заключительном 51-томе
второго издания БСЭ. Узнал из небольшого
энциклопедического
сведения,
что
наш
достойный земляк жил и творил в Москве и в
других городах соседней республики, даже в
зарубежных странах имел большой вес за
плодотворную работу. Когда я листал тома АСЭ,
там тоже встретил сведения и фото этого
человека. В 2000 году готовил материал к его 100
– летию, но опубликовать не удалось. Теперь
представлю краткие биографические данные об
А. А. Амирасланове.
В 1930-1938 годах его деятельность была
связана с изучением залежей цветных металлов
Урала, Казахстана, Забайкалья, Средней Азии,
Кавказа. Ему удалось установить места и
участвовать в открытии месторождений меди,
свинца и цинка. Учитывая опыт работы и большие знания А. А. Амирасланова, его направляли
на важные участки этой отрасли. В 1938-1954
годах Али муаллим работал в различных
геологических, научно-исследовательских институтах, преподавал в столичном институте
геологии, был назначен заместителем главного
редактора научного журнала «Советская гео-
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логия». Руководство Советского Союза оценило
его большие способности, выдвинуло его на
высокий пост в Министерство цветной металлургии, геологии и охраны недр СССР. Работал
здесь с 1954 года до конца своей жизни – 1962
года. Является автором многих научных трудов
«Основные типы месторождений свинца и цинка
(методы поисков, разведки и оценка)», «Свинцово
–
цинковые
месторождения
Австралии».
«Геологическая характеристика и закономерности
размещения», «Прогрессивные методы поисков
полезных ископаемых».
За большие заслуги А. А Амирасланов
награждён многими орденами и медалями.
Хасполадов Аждар Махмуд оглу,
родился 22 февраля 1901 года в райцентре
Геокчай. Генерал-майор юстиции. С ранних лет
остался без отца, чтобы не умереть с голода
обслуживал в доме русского купца. Здесь он
изучает русский язык, получает начальное
образование. После смерти матери переезжает в
Баку, устраивается на работу, принимает участие
в революционном движении.
В 1919 году с группой молодых передовиков
по распоряжению Н. Нариманова отправился в
Москву, чтобы встретиться с В. И. Лениным.
Ехали в старой, негодной одежде. С трудом
прошли в Кремль, встретились с М. И.
Калининым. Михаил Иванович их поместил в
солдатских казармах, обеспечил одеждой и
пищевыми продуктами. Организовал поступление
в Университет трудящихся Востока. Аждар
Хасполадов, продолжая учебу в 1920 году,
служит в полку, созданном из новобранцев
Востока и Кавказа. В 1924 году он стоял в

Военного трибунала Среднеазиатского военного
округа и был одним из первых генералов
юстиции. Закончил специальный высший юридический институт. В годы Великой Отечественной войны сражался против немецких
захватчиков. В 20-х годах, в годы учебы в Москве
и службы на Украине, в Средней Азии он
встречался со многими партийными, государственными деятелями, членами революционного
комитета. «Мы с удовольствием слушали его
рассказы о встречах с такими видными деятелями, как Г. И. Котовский, А. В. Луначарский,
М. И. Калинин, И. Е. Петров. Он любил простоту,
воспитанию детей уделял особое внимание.
После 1919 года ни разу ему не удалось посетить
родной Азербайджан. В 1956 году уволился из
военной службы. Из Ташкента переехал в
Москву, где занимался военно-патриотическим
воспитанием молодежи», говорит дочь Камилла
ханум. Хасполадов скончался после тяжелой
болезни в 1986 году. Похоронен на кладбище
«Кунцево».
Мне известно, что Аждар муаллим за большие
заслуги перед Родиной был награжден орденом
Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
орденом Отечественной войны, многими медалями, Почетной Грамотой Верховного Совета
Узбекистана.
В Москве живет его дочь Камилла ханум,
кандидат юридических наук, преподает в МГУ.
Выражаю большую благодарность писателю,
подполковнику, неустанному исследователю
жизни и деятельности генералов, сынов Азербайджана, моего друга из книги (Генералы азербайджанцы, Б., 1991), у которого я взял сведения
о генерале А. М. Хасполадове. (В АСЭ о нем
сведений нет).
Вургун Самед (настояшие имя и фамилия
Самед
Юсиф
оглу
Векилов) (1906-1956),
народный поэт Азербайджанской
ССР
(1943), общественный
деятель, академик АН
Азербайджанской ССР
(1945).Сборник стихов
о
социалистической
ревалюции
и
строительстве
новой
жизни; стихотворения,
драмы «Вагиф» (1937), «Фархад и Ширин»
(1941), «Человек» (1945); цикл стихов,
посвященных Великой Отечественной войне;
поэмы о современниках «Мугань» (1949),
«Айгюн» (1951), «Знаменосец века» (1954).
Переводил произведения русской литературы и
литератур народов СССР. Депутат ВС СССР с
1946 года. Государственная премия СССР (1941,

почетном карауле у гроба В. И. Ленина.
В 1924 году был направлен членом военного
трибунала шестого корпуса Перекопской стрелковой дивизии. В 1926 году распоряжением
Военной коллегии Верховного суда СССР
Хасполадова перевели членом Военной коллегии
треьтей Туркестанской стрелковой дивизии. В
начале тридцатых годов являлся председателем
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1942). («Большой энциклопедический словарь»: В
2-х томах/Гл. ред. А.М. Прохоров.- Москва: Сов.
энциклопедия, 1991, том-1, стр. 256).
Самед Вургун-поэт, драматург, переводчик,
критик, литературовед, публицист, общественный
деятель.
Родился 21 марта 1906 года в селе Юхары
Салахлы Газахского уезда Азербайджана, где и
получил образование. Закончил Газахскую
учительскую гимназию. Работал преподавателем
в школах Газаха, Губы и Гянджи. Затем в 19291931 годах учебу проходил на литературном
факультете 2-го Московского государственного
университета. Учился еще и в АПИ, потом
образование продолжил в аспирантуре научноисследовательского института.
После избрания ответственным секретарем 1го съезда писателей Советскго Союза оставил
аспирантуру. Занимал общественные должности в
Союзе писателей СССР и в ЦИК ЗСФСР.
Многие его произведения, в том числе
«Вагиф», «Ханлар», «Фархад и Ширин» считаются большим событием в литературной жизни
Азербайджана.
В 1954 году на 2-ом съезде советских писателей выступал с докладом о советской поэзии.
Был участником международных встреч в
составе советской делегации в Германии,
Польше, Болгарии, Франции, Англии. Избирался
депутатом в Верховный Совет Азербайджанской
ССР. Был делегатом многих съездов коммунистов
Азербайджана.
Его большие заслуги в области литературы и
общественной жизни страны отмечены орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, Знаком
Почета и многими медалями.
27 мая 1856 года Самед Вургун скончался. Его
именем названы улицы, школы, колхозы, совхозы
не только в Азербайджане. Например, в Москве
есть улица Самеда Вургуна.
Народный поэт С. Вургун всегда был с народом, он большой патриот. В первые же дни
Великой Отечественной войны он написал:

Велики заслуги П. Антокольского, А.Адалис,
К. Симонова и других мастеров русской поэзии,
блестяще переводивших произведения С. Вургуна.
Слова всенародной любви и признания с
особой силой прозвучали в юбилейные майские
дни 1956 года. Сам поэт не мог присутствовать на
торжестве-он был прикован к постели. Через несколько дней, 27 мая 1956 года, его не стало. Он
ушел из жизни в ореоле любви народа, благодарно повторяющего его вдохновенные слова:
Можно ли песню из горла украсть?- Никогда!
Ты-дыханье мое, ты- мой хлеб и вода! Предо
мной распахнулись твои города… Весь я твой.
Навсегда в сыновья тебе дан! Азербайджан,
Азербайджан!» (Самед Вургун. «Стихотворения и
поэмы», Баку, язычы, 1986, с.с.5-10).
Ландау Лев Давидович, родился в Баку 22
января года. Выдающийся физик – теоретик,
основатель научной школы, академик АН СССР,
Герой Социалистического Труда. Лауреат
Ленинской (1962) и Государственных премий
СССР (1946, 1949, 1953), Нобелевской премии
(1962). Член АН США, Великобритании,
Франции и других стран.
«Я часто вспоминаю своего друга и земляка –
бакинца академика Льва Давидович Ландау, одного из крупнейших физиков ХХ века». Он
подарил мне свою книгу вот с какой надписью:
«Дорогой Фарман! Помни: плохи те люди, которые много работают и мало думают» (Фарман
Салманов. «Кто толкает Россию к энергетической
катастрофе», Москва – Издательство «Пресса» –
1997 г. стр. 32).
О жизни и деятельности Льва Давидовича
подробно рассказано в книге «Самые знаменитые
учёные России» (Москва, «Вече», 2000, с. с. 492500). И я представлю фрагменты из этого портрета – очерка:
«Исключительные способности Ландау проявил очень рано. В тринадцать лет он закончил
среднюю школу и год занимался в экономическом техникуме. В 1922 году его приняли в
Бакинский университет. Учился сразу на двух
факультетах-химическом и физико-математическом. В 1924 году перевелся в Ленинградский
университет. В 1927 году, окончив университет,
начал работать аспирантом у академика Иоффе,
возглавлявшего Ленинградский физико-технический институт».
Наиболее привлекательными для многих были
школы, созданные Нильсом Бором в Копенгагене,
Петером Дебаем в Цюрихе, Арнольдом Заммерфельдом в Мюнхене и Паулем Эренфестом в
Лейдене. Получил в 1929 году зарубежную
командировку и Ландау. В течение почти двух
лет он работал в Копенгагене под руководстом
Нильса Бора.

Услышьте, родные твердыни, меня,
Считайте солдатом отныне меня.
(Перевод А. Адалис.)
Это была клятва поэта в верности Родине и
народу, пишет Бахтияр Вагабзаде.
Здесь далее Б.Вагабзаде говорит:
«Дарование С. Вургуна достойным образом
оценили выдающиеся мастера слова советской
страны-А. Фадеев, Н. Тихонов, П. Антокольский,
К. Симонов, П. Тычина, Г.Гулям, Г. Леонидзе,
Р.Гамзатов, К. Кулиев и многие, многие другие.
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В 1932 году Л. Д. Ландау вернулся в Россию. В
1934 году без защиты диссертации получил
степень доктора физико-математических наук.
В 1932-1937 годах Ландау руководил теоретическим отделением Харьковского физико-технического института.
В 1937 году академик Капица пригласил его в
Москву – руководить теоретическим отделением
института физических проблем. Здесь Ландау
работал до самой кончины.
Учениками Ландау считали себя И. Я.
Померанчук, Р.З. Сагдеев, Е. М. Лифшиц, А. А.
Абрикосов, А. Б. Мигдал, А. И. Ахиезер, Л. П
Горьков, В. Н. Грибов, Л. П. Питаевский, И. М.
Халатников, В. Б. Берестицкий, А. С. Кломпанеец, А. Я. Смородинский и многие другие.
Одной из особенностей Ландау было то, что он
почти не читал научную литературу. Читали
научную литературу его ученики, а затем кратко
пересказывали прочитанное учителю. Как правило, Ландау интересовался только основной идеей.
Очень откровенно рассказала о взглядах Ландау на жизнь и на любовь его вдова Кора Ландау
– Дробанцева в книге, посвяшенной трагической
судьбе ученого.
«Человек не имеет права не быть счастливым,
– часто повторял Ландау. – Он должен уметь
построить свою жизнь, она дана на то, чтобы
прожить её хорошо».
При этом Ландау всегда оставался принципиальным.
За совокупность работ в области теоретической
физики, а особенно за вклад в квантовую теорию
жидкостей и за исследование свойств гелия II при
очень низких температурах, Ландау в 1962 году
был удостоен Нобелевской премии.
Ландау был полон планов и замыслов, но 7
января 1962 года произошла катастрофа. Легковую машину, в которой ехал ученый, занесло
на скользкой дороге, и машина столкнулась с
грузовиком. Из всех пассажиров пострадал
только Ландау, но травмы оказались очень
тяжелыми: перелом основания черепа, ребер и
тазовых костей. В течение шести недель Ландау
находился в бессознательном состоянии,но жизнь
ему все же спасли. Правда, выдающийся физик
уже никогда не мог оправиться от полученных
травм.
2 апреля 1968 года Ландау умер.
«Ввиду краткости нашей жизни мы не можем
позволить себе роскошь заниматься вопросами,
не обещающими новых результатов», – любил
повторять Ландау.
В Баку с именем Ландау названа улица. На
здании, где он родился, установлена памятная
доска.
Асланов Ази Агад оглу, родился в 1910 году в

городе Ленкорани Азербайджана. Азербайджанец. Генерал-майор. Дважды Герой Советского
Союза. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
орденами Суворова II степени, Александра Невского, Отечесвенной войны
I степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями.
Командир
танковой
бригады, Герой Советского
Союза, генерал-майор танковых войск Ази Агадович
Асланов был смертельно ранен под Елгавой 25
января 1945 года. Жизнь отважного и
таланливого командира оборвалась на исходе
войны – тем тяжелее была утрата, тем горестнее
расставались танкисты с любимым командиром,
возглавлявшим боевые порядки стальных машин
во многих тяжелых и победных боях.
Юному Асланову так хотелось стать армейским командиром, что в 1924 году он сумел
добраться до Баку и поступить в военноподготовительную щколу. Затем успешно закончил Ленинградскую кавалерийскую школу. Служил в разных частях на Украине и в Белоруссии.
Великая Отечественная война застала капитана
Асланова командиром танкового батальона в
районе Львова. Первый бой он принял у
населенного пункта Золочев. Потом участвовал в
битве под Москвой. Оказавшись в окружении,
капитан Асланов возглавил прорыв вражеского
кольца и вывел не только подчиненные
подразделения, но и другие части, в том числе 50
автомашин с боеприпасами. В том бою был ранен
механик-водитель его танка. Тогда командир
батальона сел за рычаги машины и повел бойцов
в атаку, на прорыв.
Весной и летом 1942 года Асланов – заместитель командира танковой бригады. В битве под
Сталинградом он – командир 55-го отдельного
танкового полка, входившего в состав 2-й
гвардейской армии Сталинградского фронта.
22 ноября танкисты Асланова с боями вышли к
поселку Советский и на следующий день
встретились с войсками Юго-Западного фронта,
замкнув кольцо окружения вражеской группировки под Сталинградом. Но впереди были
тяжелейшие бои: полку Асланова предстояло
отразить вражеский натиск из района поселка
Котельниковского, где были сосредоточены
крупные силы. Гитлеровцы пытались деблокировать окруженную под Сталинградом группировку своих войск. У хутора Верхнекумский
(ныне Советский Октябрьского района Волгоградской области) на пути противника встали
стрелковый полк подполковника М. С. Диасамидзе и танкисты подполковника А. А. Асланова.
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За пять суток – с 15 по 19 декабря 1942 года –
стрелки, танкисты и артиллеристы отразили до 30
вражеских атак, в каждой из которых участвовало
от 50 до 70 танков и до двух полков пехоты. Все
усилия врага разбились о мужество и стойкость
советских воинов.
В этих боях полк Асланова уничтожил 30
вражеских танков и 13 захватил. 55-й танковый
полк был преобразован в гвардейский, а его
командиру присвоили звание Героя Советского
Союза.
14 февраля 1943 года полк Асланова ворвался в
Ростов-на-Дону. Легендарным стал поход танкистов под командованием Асланова по тылам врага
южнее Киева в ноябре 1943 года. В тех боях его
гвардейцы уничтожили 73 вражеских танка, 174
орудия, много другой техники. Летом 1944 года
танковая бригада под командованием А. А.
Асланова сыграла важную роль в освобождении
Минска. В приказе Верховного Главнокомандующего воинам бригады была объявлена благодарность. Генерал Асланов был награжден
орденом Суворова II степени. Последние победные бои танковая бригада под командованием
генерала Асланова провела при прорыве
вражеской обороны на Рижском направлении, в
боях за Литву.
Генерал-майор А. А. Асланов похоронен в
Баку. Памятники прославленному генералу-танкисту воздвигнуты в столице Азербайджана, в
Лянкяранском районе, на территории совхоза,
носящего его имя. Его именем названы Дом
офицеров в Баку, улица в Волгограде и Баку. В
Лянкяране создан Дом-музей Героя.
Приказом министра обороны СССР имя Ази
Асланова навечно занесено в списки курсантов 1ой роты Бакинского высшего общевойского
командного училища имени Верховного Совета
Азербайджанской ССР. (Из книги «Зачислен
навечно», Москва, ИПЛ-1990.)
Мусабеков Юсиф Сулейман оглу, родился
10 апреля 1910 года в городе Тифлисе.
Советский химик. Доктор химических наук
(1955), экстраординарный член Международной Академии истории, науки и философии
(1966), Париж). Окончил Азербайджанский
педагогический институт им. В. И. Ленина (1931).
Преподавал в Азербайджанском Сельскохозяйственном Институте (1931-1938), Кировабад (ныне Гянджа). Проходил службу в рядах Советской
Армии (1939-1944). Возвратившись в Баку после
демобилизации, работал старшим научным сотрудником в Институте Азербайджанского филиала Академии Наук СССР. Затем в 1945-1946
годах работал в Саратовском университете и уже
с 1946 года до конца своей жизни (1970) в
Ярославском Технологическом Институте в
должности доцента, профессора, а затем заве-

дующего кафедрой.
Основные
научные
работы Ю. Мусабекова
посвящены
изучению
оксиода
органических
соединений,
устройству
реакций
и
свойствам
красильных
веществ,
синтезу
ароматических
аминов
и
др.
Ю.
Мусабеков разрабатывал
теории
свободных
органических радикалов, проводил исследования
по истории мировой химии. Он создал сухой
спирт
в
форме
таблеток.
Наряду
с
многочисленными научными работами, ему
принадлежит и произведение о французском химике Бертле.
За свои научные труды Мусабеков награжден
орденом Трудового Красного Знамени и медалями».
Эти краткие сведения о жизненном пути выдающегося ученого приведены на 95-ой странице
7-го тома АСЭ (Баку-1983).
Ю. Мусабеков проводил исследования о
выдающихся химиках мира, написал ряд
произведений, посвященных их жизнедеятельности. Одна из этих книг о выдающемся химике
ХIХ века Юстусе Либихе. На 216-ти страницах
книги подробно рассказано о его научной,
педагогической и общественной деятельности. В
этой книге Ю. Мусабеков использовал малознакомые широкой общественности архивные
материалы.
На странице 434 51-го тома второго издания
БСЭ (Москва-1958) в списке авторов есть и имя
дорогого нашего земляка Ю. Мусабекова.
Чувство гордости за одного из славных сынов
Азербайджана – талантливого ученого Ю. Мусабекова переполняет сердца всех тех, кто любит
свой народ. Жизнь и творчество Ю. Мусабекова
всецело посвящены науке, из-под его пера вышло
более 300 научных статей и 18 книг.
Талантливый ученый-писатель, прекрасный
человек Ю. Мусабеков покоится в Аллее почетного захоронения г. Ярославля.
Продолжателем династии химиков стали дети
Ю. Мусабекова: сын Юсиф муаллим, названный в
честь отца – кандидат химических наук, дочь
Наиля ханум – химик с высшим образованием.
Ю. С. Мусабеков умер 8 мая 1970 года, похоронен в городе Ярославле.
Байбаков Николай Константинович,
официальная справка: «(р. 07.03.1911, с. Сабунчи, ныне вошло в Баку), Советский гос.
деятель, доктор технических наук (1966). Член
КПСС с 1939 года. Родился в семье рабочего
нефтепромыслов. В 1932 году окончил Азерб.
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нефтяной институт; работал на нефтепромыслах
г. Баку. В 1935-1937 годах
служил в Советской Армии.
С 1937 года на руководящей
работе в нефтяной промышленности Баку и Куйбышева.
С 1940 года зам. наркома, а с
ноября 1944 года нарком
нефтяной промышленности
СССР. В 1946-1948 годах
министр нефтяной промышленности
южного
и
западного районов СССР; в 1948-1955 годах
министр нефтяной промышленности СССР. В
1955-1957 годах Председатель Гос. Комиссии
Совета Министров СССР по перспективному
планированию народного хозяйства. В 1957-1958
годах председатель Госплана РСФСР, первый
заместитель председателя Совета Министров
РСФСР. В 1958-1963 годах председатель
Совнархоза Красноярского, затем СевероКавказского экономических районов. В 1963-1964
годах председатель Госкомитета по химии при
Госплане СССР – министр СССР. В 1964-1965
годах
председатель
Госкомитета
нефтедобывающей промышленности при Госплане
СССР – министр СССР. С 1965 года зам.
председателя Совета Министров СССР. Член ЦК
КПСС в 1952- 1961 годах и с 1966 года. Депутат
Верховного Совета СССР 2-го, 4-5-го и 7-го
созывов. Ленинская премия (1963). Награжден
четырьмя орденами Ленина, двумя другими
орденами, а также медалями». (БСЭ, 3-е изд., т. 2,
стр. 529).
В 1999 году по приглашению нашего Президента Гейдара Алиева в очередной раз Баку
посетил председатель Общества российско-азербайджанской дружбы, профессор, общественный
деятель, в прошлом заместитель председателя
Совета Министров СССР, председатель союзного
Госплана Николай Константинович Байбаков.
В дни пребывания высокого гостя в Баку
республиканская пресса писала:
«Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин. Только лишь по этой
цепочке имен можно составить представление,
какой гигантский путь в руководстве сверхдержавы проделал наш легендарный земляк
Николай Байбаков. Его книга, вышедшая недавно,
так и называется: «От Сталина до Ельцина».
(Москва-1998).
Николай Константинович никогда не терял
связей с Баку. В Азербайджане все знают его, как
родного человека. В день своего рождения он
получил из рук Президента нашей страны
Гейдара Алиева высшую награду Республики –
орден Славы.
На вопрос корреспондента Елизаветы Касу-

мовой «Ваша мечта?» Николай Константинович
ответил: – «Иметь тесные связи с моей Родиной –
Азербайджаном и осуществить все свои задумки
по восстановлению прежних отношений между
Россией и Азербайджаном. Я хочу остаток своей
жизни посвятить развитию Азербайджана и
подъему его экономики. Это – не громкие слова, я
этого действительно хочу. И, думаю, это
сбудется. Потому, что я – великий оптимист».
«Бакинский рабочий», 11.03.1999.
Я много читал и слышал о Николае Константиновиче и Сабите Атаевиче. Есть интересная
книга – «Дело жизни» («Советская Россия»,
Москва, 1984). В предисловии книги Герой
Социалистического Труда, академик А. А. Трофимук пишет: «Николай Константинович Байбаков начинал работать на нефтепромыслах Баку
и поэтому, быть может, особенно тепло описал
этот старый нефтедобывающий район» (стр. 40).
Далее автор книги отмечает: в первый год
войны бакинцы дали фронту и Родине 23,5
миллиона тонн нефти. Это самая большая добыча
нефти за всю историю нефтяной промышленности Республики» (стр. 66).
В книге много интересных фактов. Об одной
встрече с тогдашним руководителем страны
Николай Константинович пишет так: «Я получил
решение ЦК о назначении на должность наркома
за подписью Сталина. Но лишь через три месяца
состоялась беседа с ним; она сохранилась в моей
памяти.
Когда я вошел в кабинет И. В. Сталина, он
стоял на лестнице около книжного шкафа и
держал в руках какую-то книгу. Спустился,
подошел ко мне, подал руку. Состоялся обстоятельный разговор о состоянии и развитии
нефтяной промышленности и путях решения ряда
сложных задач, стоящих перед отраслью.
Потом он спросил меня: «Как вы думаете,
какими качествами должен обладать нарком?» Я
ответил: «Партийностью, принципиальностью,
внимательностью, здоровьем, должен хорошо
знать дело». Сталин спросил: «А еще что должен
иметь нарком?» Я сказал, что исчерпал весь свой
арсенал требований к наркому. Тогда он вынул
трубку изо рта и, двигаясь по кабинету, отчетливо
произнес: «Нарком должен обладать бычьими
нервами» (стр. 163).
Есть еще одна известная книга под названием
«Газ страны Советов», выпущенная в 1989 году в
Москве издательством «Недра». В книге много
сказано об известных деятелях нефтяной и
газовой промышленности. Есть и такие строки:
«В 1965 году Главгаз СССР был преобразован в
Министерство газовой промышленности.
В 1972 году отрасль возглавил один из
крупных организаторов нефтяной и газовой
промышленности Советского Союза, Герой
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Социалистического Труда, лауреат Ленинской и
Государственных премий, доктор технических
наук, член-корреспондент Академии Наук
Азербайджанской ССР Сабит Атаевич Оруджев.
При активном участии Сабита Атаевича освоен
ряд крупных нефтегазовых месторождений
Западной Сибири, Оренбуржья, Азербайджана,
Туркмении и Узбекистана…» (стр. 37). На этой
же странице о Н. К. Байбакове сказано: «С его
деятельностью связано восстановление крупных
нефтяных и газовых регионов страны».
Я был крайне удивлен, когда не обнаружил
сведения о Н. К. Байбакове в БЭС (Москва –
1998).
В самом конце книги «От Сталина до Ельцина»
есть раздел «Где и в чем выход» (Вместо
заключения). Там много полезных советов для
нынешнего поколения. Есть и такие слова: «Я
прожил большую и сложную жизнь, много лет
отдал нефтяной и газовой промышленности и
вижу, что восстановление страны начинается
именно с этих отраслей…» (стр.350).
Оруджев Сабит Атабаба Оглу, крупнейший
организатор нефтяной и газовой промышленности. Доктор технических наук. Министр
газовой промышленности СССР.
Представляю вниманию
читателей воспоминания
нашего
выдаюшегося
земляка Байбакова Н.К.,
бывшего
председателя
Госплана СССР.
Воспоминания о Сабите
Атаевиче Оруджеве: «Сабит Атаевич родился в
Баку 31 мая 1912 года в
семъе каменщика. После
окончания средней школы в течение двух лет был
преподавателем в одной из школ Азербайджана.
Затем в 1936 году с отличием окончил
Азербайджанский нефтяной институт. Проработав два года в тресте «Орджоникидзенефть»
механиком компрессорного хозяйства и мастером
по добыче нефти, Сабит Атаевич перешел на
комсомольскую работу. В 1939 году вновь
возвратился в нефтяную промышленность
Азербайджана, где до 1946 года занимал ряд
руководящих должностей, был
заместителем
начальника «Азнефткомбинат» по бурению,
главным инженером объдинения «Азнефть».
В 1946 году Сабит Атаевич был переведен в
аппарат Министерства нефтяной промышленности СССР на должность начальника отдела
Главнефтедобычи, откуда был командирован
главным инженером, заместителем начальника
объединения «Краснодарнефть». На Кубани он
занимался восстановлением нефтепромыслов,
уничтоженных в период войны.

Сабит Атаевич в течение двух лет восстановил
промыслы и довел добычу нефти до довоенного
уровня.
В 1949 году Сабит Атаевич был назначен
начальником «Главморнефти» наркомата нефтяной промышленности и одновременно стал
заместителем министра (Ред). Это назначение
связано с рекомендацией И. В. Сталина о необходимости усиления работ на шельфе Каспийского моря, где были открыты крупные нефтяные
месторождения и, в первую очередь, – «Нефтяные
Камни», на которых мне пришлось побывать.
С Сабитом Атаевичем я проработал в
Министерстве нефтяной промышленности до
1955 года. Потом он был назначен председателем
Совнархоза Азербайджанской ССР, а в 1959 году
– постоянным представителем Совмина Азербайджанской ССР при Совмине СССР. В 1965 году,
после восстановления Министерства нефтяной
промышленности СССР, он стал первым заместителем министра, а с марта 1972 года возглавил
Министерство газовой промышленности СССР.
На этом посту он проработал почти 10 лет и в
расцвете сил ушел из жизни.
Работая в газовой промышленности, Сабит
Атаевич внес огромный вклад в развитие этой
отрасли. Достаточно сказать, что за этот период
добыча газа почти удвоилась, достигнув 435
млрд. кубометров. Особое внимание он уделял
развитию газовой промышленности в Тюменской
области и, прежде всего, развитию города
Уренгой, где в настоящее время проживает около
100 тысяч человек. И правильно говорили
трудящиеся газовой промышленности Тюменской
области, назвав город Уренгой городом С. А.
Оруджева.
Он побывал в 15 странах мира и избирался
председателем Национального комитета по нефти
и вице-президентом мировых нефтяных конгрессов.
Сабит Атаевич был добрым и, в то же время,
требовательным и дисциплинированным человеком.
В семейной жизни он был внимательным и
заботливым отцом четырех дочерей и двух
внуков. Его замечательная супруга Фатьма
Алекперовна всегда тепло и хорошо отзывалась о
нем. Не раз мы бывали в гостях друг у друга, и
всегда эти встречи оставляли прекрасное впечатление о нем и его семье».
Умер Оруджев С. А. в 1981 году, похоронен на
Новодевичьем кладбище.
Ниязи Зульфугар оглу (настоящая фамилия
Тагизаде-Гаджибеков) родился 20 августа 1912
года в Тифлисе. Азербайджанский советский
дирижер, композитор, общественный деятель,
народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной
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главным дирижером Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета
им. М.Ф. Ахундова, художественным руководителем…
Ниязи много сил и энергии отдавал общественной деятельности. Он избирался делегатом
ХХII съезда партии, являлся депутатом Верховного Совета СССР, был членом правления
Союза композиторов СССР.
Выдающиеся заслуги Ниязи отмечены двумя
орденами Ленина, орденом Октябрьской Ревалюции, орденом Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почета».
Ниязи похоронен в Баку, в Аллее почетного
захоронения №1.
Тагиев Эйюб Исмайыл оглу, родился в 1912
году в Баку. Видный учёный, крупный специалист в области нефтедобывающей промышленности. Доктор технических наук, профессор.
Заслуженный деятель науки и техники,
трижды лауреат Государственной премии
(1942, 1947, 1952).
О Тагиеве Э.И. у меня был очень скудный
материал. Обратился к старым номерам газеты
«Бакинский рабочий» (19.01.1967 г.).
Почти 35 лет своей жизни Э. И. Тагиев проработал в нефтяной промышленности Азербайджана, СССР и в ряде дружественных зарубежных стран, отдавая всего себя, свои знания,
свой богатейший практический опыт и большой
организаторский талант прогрессу нефтяной
науки и техники.
По окончании в 1932 г. Азербайджанского
индустриального института им. Азизбекова Э. И.
Тагиев стал работать в буровых организациях
республики инженером, старшим инженером,
директором конторы бурения.
Возглавив в 1939 г. экспериментальную контору турбинного бурения, Э. И. Тагиев много сил
и энергии отдает развитию и широкому
внедрению в нефтяных районах страны этого
прогрессивного способа бурения глубоких нефтяных и газовых скважин.
В трудные годы войны Э. И. Тагиев успешно и
со знанием дела руководит Прикамским
нефтекомбинатом на Урале.
Крупный организатор нефтяной промышленности, Э.И. Тагиев вскоре выдвигается на
руководящую работу в Министерство нефтяной
промышленности СССР, где работает заместителем начальника Главвостокнефтедобычи,
Главморнефти, Главбурнефти, Главзападнефтедобычи, технического управления и др.
Талантливый изобретатель и конструктор, Э.И.
Тагиев в содружестве с другими специалистами
сконструировал, разработал и широко внедрил
турбобуры, кустовой и наклоннонаправленный
способ бурения, виброметод бурения, новые

премии СССР, лауреат премии имени Узеира
Гаджибекова, комсомола Азербайджана, лауреат Международной премии им. Неру…
О Ниязи были высокого
мнения такие известные
деятели культуры, как С.
Прокофьев, А. Хренников,
Г. Коган, К. Караев, Ф.
Амиров, Н. Хикмет, А.
Меликов… Он свыше 45
лет являлся главным дирижером Азербайджанского
государственного симфонического оркестра имени
Узеира Гаджибекова. И всегда был в центре
внимания музыкантов Советского Союза.
18 сентября 1994 года в День национальной
музыки на церемонии открытия дома-музея
дирижера и композитора Ниязи наш обшенационалный лидер, Президент Азербайджана Гейдар
Алиев сообщил неизвестный доселе факт: «Помню, я проявил инициативу и решил ходатайствовать перед Центром о присвоении Ниязи
звания Героя Социалистического Труда. В Москве начали «выяснять» и, наконец доложили, что,
дескать, среди композиторов, ученых, писателей,
поэтов есть Герои Социалистического Труда, а из
дирижеров никто не удостаивался такой чести.
Мне открыто сказали: «Как такое может быть?
Ведь среди дирижеров таких великих народов,
как русский и украинский и другие, нет
дирижеров-героев, хотя они возглавляют прославленные коллективы, к примеру, Московский
симфонический, или оркестр Большого театра, а
вы предлагаете и настаиваете о присвоении этого
высокого звания Ниязи?» Я ответил: «Ведь Ниязи
достойный из достойнейших». Мое предложение
было принято. И, таким образом, Ниязи первым
среди дирижеров бывшего Союза стал Героем
Социалистического Труда…»
В первых числах августа 1984 года Ниязи умер.
(Под некрологом, опубликованном в газете
«Правда», (05.08. 1984г.) первой стояла фамилия
Г.А. Алиева, второй - М.С.Горбачева.
В некрологе говорилось: «…Ниязи всю свою
жизнь посвятил развитию советского искусства,
борьбе за высокую идейность музыкального
творчества, утверждению принципов социалистического интернациолизма.
Он был наделен ярким многогранным талантом. Его опера «Хосров и Ширин», балет
«Читра», музыкальная композиция «Цветы
одного сада», посвященная расцвету Азербайджана, симфонические произведения, музыка
к драматическим спектаклям и кинофильмам
завоевали широкое общественное признание.
С именем Ниязи во многом связаны достижения советской дирижерской школы. Он был
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марки высококачественных сталей для производства труб нефтяного сортамента.
По заданию Советского правительства Э. И.
Тагиев оказывал большую помощь в становлении
и развитии национальной нефтяной промышленности Индии, Бразилии и Аргентины.
В последние годы жизни Э. И. Тагиев руководил Всесоюзным научно-исследовательским
институтом буровой техники (г. Москва), а с 1960
г. работал заведующим кафедрой и проректором
по научной работе МИНГХ им. И. М. Губкина.
Партия и правительство высоко оценили
заслуги верного сына партии и народа Э. И.
Тагиева, наградив его двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом «Знак Почета»,
медалями, трижды присудив ему Государственную премию и почетное звание заслуженного
деятеля науки и техники Азербайджанской ССР.
Умер Э. И. Тагиев 17 января 1967 года в
Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Бейбутов Рашид Маджид оглы (р.1915) советский эстрадный певец (лирический тенор), народный артист СССР (1959),
Герой Сациалистического
Труда (1980). С 1966 года
директор,
художественный руководитель и солист
Азербайджанского
государственного театра
песни. Снимался в фильме
«Аршин
мал
алан».
(Государственная премия СССР, 1946). Депутат
Верховного Совета СССР с 1966 года. («Советский энциклопедический словарь», издание
четвертое, исправленное и дополненное, Москва.
«Советская энциклопедия». 1990, стр. 118).
Рашид Бейбутов жил и творил при Советском
Союзе. Он обладал сильным, звучным голосом.
Люди, независимо от национальности, любили
его, восхищались его нежным, трогательным
голосом.
Р.М. Бейбутов родился в Тифлисе в семье
народного певца. Свою творческую деятельность
начал в Грузии. Работал в концертных
коллективах Армении и Азербайджана, на Бакинской киностудии. Долгие годы являлся ведущим солистом Азербаджанского государственного театра оперы и балета имени М.Ф. Ахундова. В 1959 году им создан Азербайджанский
концертный ансамбль, впоследствии преобразованный в Государственный театр песни, директором, художественным руководителем и
солистом которого он был более двадцати лет.
Вся творческая деятельность самобытного
мастера была пронизана идеалами гуманизма. В
его концертных программах широко представ-

лены песни народов мира, произведения советских и западноевропейских композиторов.
Общественное признание Р.М. Бейбутов получил
благодаря яркой и талантливой работе в фильме
«Аршин мал алан» по музыкальной комедии У.
Гаджибекова. Любовь почитателей таланта
Рашида Бейбутова не покидала замечательного
артиста до конца его жизни.
Р.М. Бейбутов был активным пропагандистом
музыкальной культуры своего народа, многое
сделал для укрепления интернациональных
связей деятелей советского искусства. Являлся
депутатом Верховного Совета СССР нескольких
созывов, председателем правления Музыкального
общества Азербайджанской ССР.
Постоянно уделял внимание воспитанию
творческой смены, с душевной щедростью делился своим жизненным и творческим опытом…»
(«Правда» за 15 июня 1989 года).
Большие заслуги Р.М. Бейбутова отмечены
двумя орденами Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов. Его творчество удостоено
Государственной премии СССР, Государственной
премии Азербайджанской ССР.
О нем часто пишут в СМИ, его всегда помнят.
Многоуважаемая Светлана Мирзоева написала
статью «Жива песня-значит жив певец»
(«Бакинский рабочий» за 12.12.1998 г.). Материал
очень интересный. Но я всего несколько
фрагментов представлю вашему вниманию: «…
Рашид Бейбутов привозил в каждую страну, будь
то Албания или Болгария, Финляндия или
Бельгия, Иран или Турция, Китай или Индия,
песню на языке народа этой страны.
Рашид Бейбутов ездил на гастроли до
последних дней жизни, был вместе с коллективом
своего любимого Театра песни.
Он готовил новоселье своего коллектива - ему
же дали новое красивое здание на проспекте,
который сейчас назван именем Рашида Бейбутова. Работал с утра до ночи, не зная отдыха, торопился.
В этом непрерывном труде он и запустил
болезнь. Врачи в Баку и в Москве бессильны
были спасти замечательного артиста… Он ушел
из жизни в июне 1989 года.
Нам остался его голос, который постоянно
звучит по радио, в домах, во дворцах. Мы
слушаем, восхищаемся и печалимся: такие художники рождаются раз в сто лет! Он оставил
великое множество народных песен, произведений композиторов разных времен и народов,
мы постоянно находимся в музыкальной
атмосфере творчества Рашида Бейбутова. А жива
песня-значит, жив творец!»
Р.М. Бейбутов похоронен в Баку в Аллее
почетного захоронения №1.
Керимов Керим Аббасали оглу, родился в
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1917 году в Баку. Генерал-лейтенант инженерной службы, Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и Государственной
премий СССР. В 1942 году окончил Азербайджанский индустриальный институт, а в 1943
году Военно-артиллерийскую академию.
В 1966 году К. А. Керимов был утверждён
председателем Государственной комиссии по
летным испытаниям пилотируемых космических
кораблей. Эту самую ответственную должность
он занимает ровно 25 лет. Заместителями у него а
разное время были президент Академии наук
СССР академик М. В. Келдыш, академики В. П.
Мишин, В. П. Глушко, выдающиеся конструкторы – академики С. П. Королев, Н. А. Пелюгин,
М. С. Рязанский, М. К. Янгель, В. Н. Челомей, В.
П. Макеев, В. И. Кузнецов, В. П. Бармин и др.
Отношение к К. Керимову – безграничное
доверие и вера в его талант, его знания. Недаром
назначение на этот высокий пост осуществлено
по предложению конструктора ракетно– космических систем, основоположника практической
космонавтики, академика, дважды Героя Социалистического Труда Сергея Павловича Королёва.
«В 1943-1945 годах Керимов К. А. служил
военным представителем на заводах московского
куста, выпускающем реактивные снаряды. После
окончания советско–германской войны в 1945
году Керимов К. А. 20 лет прослужил в Центральном
аппарате
Министерств
а
обороны
СССР на различных
должностях:
от старшего
инженера до
начальника
Управления
космических
средств.
В
1965 году, при организации отраслевых промышленных министерств, Керимов К. А. возглавил Главное космическое управленние Министерства общего машиностроения с оставлением в
кадрах Вооруженных сил. В те годы советская
промышленность усиленно осваивала производство пилотируемых космических кораблей
«Союз» и Керимов К. А. был утверждён председателем Государственной комиссии по летным
испытаниям этих кораблей»… (Абдул Гусейннов,
«100 знаменитых азербайджанцев ХХ века», Баку
– издательство «Сумгаит»-2000, с. 254).
В 2001 году из газеты «Азеррос» № 1 (5)
читатели узнали радостную весть: «За большой
личный вклад в становление и развитие
отечественной космонавтики и ракетостроения

Президент РФ В. Путин наградил орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени Керимова
Керима Алиевича – главного специалиста – консультанта Федерального государственного предприятия «Центральный научно – исследовательский институт машиностроения» Российского
авиационно-космического агентства».
«Деятельность Керима Керимова, посвятившего всю свою жизнь развитию космической
ракетной техники, составляет неотьемлемую
часть истории покорения космоса в ХХ веке. Имя
Керима Керимова, возглавлявшего в течение 25
лет Государственную комиссию по космическим
полетам, было тесно связано с осуществлением в
бывшем СССР многих уникальных научнотехнических проектов в области изучения
космоса. Еще с 1946 года он проводил работы в
области создания радиоизмерительных систем
баллистических ракет. Благодаря его научнотехническим изысканиям, была создана радиоизмерительная система «Дон», контролировавшая
внутренние параметры ракет и применявшаяся в
космических ракетах. Керим Керимов, как
ученый специалист, имел большие заслуги в
интенсификации в 50-е годы минувшего столетия
полетов в космос и создании искусственных
спутников, организации работы по изучению
планет Солнечной системы и Луны автоматическими станциями и человеком. Под его
непосредственным руководством в целях исследования космического пространства осуществлялось создание мощных ракетоносителей
«Союз», а также орбитальной станции «Салют».
Как продолжение именно этого проекта, в
космическом
пространстве
была
создана
многомодульная орбитальная станция «Мир».
Керим Керимов, который должен был
осуществлять всю свою трудовую деятельность в
Москве, не прерывал связей с родным
Азербайджаном, всегда интересовался работой
научных центров республики, в частности,
Азербайджанского национального аэрокосмического агентства, своими ценными советами и
рекомендациями оказывал им непосредственную
помощь. Он всегда поддерживал тесные связи и с
азербайджанцами, живущими в Москве, принимал активное участие в
работе их обществ и
центров». («Бакинский рабочий» за 02.04.2003 г.)
Кулиев Тофик Алекпер оглу, родился 7 ноября 1917 года в Баку.
Видный
музыкальный
деятель Азербайджана,
председатель Союза композиторов
республики,
профессор Бакинской му-
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чила широкую популярность в нашей стране и за
ее пределами.
Неоценимый вклад Тофик Кулиев, продолжавший традиции гениального азербайджанского
композитора Узеира Гаджибекова, внес в сбор и в
переложение
на
ноты
азербайджанского
музыкального фольклора. Творчество Тофика
Кулиева обогащено именно этой неисчерпаемой
сокровищницей народной музыкальной атмосферы. Тофик Кулиев принимал непосредственное участие и в подготовке в нашей стране
молодых композиторов и исполнителей…
Заслуги Тофика Кулиева в развитии и
пропаганде азербайджанской музыкальной культуры получили высокую оценку. Он награжден
многими орденами и медалями, в том числе
высшей наградой Азербайджанской Республикиорденом «Истиглал», удостоен Государственной
премии… Песни, оперетты, эстрадная и киномузыка, написанные им с высоким мастерством,
навсегда вошли в золотой фонд музыкальной
сокровищницы Азербайджана, снискали нашей
культуре
широкую
славу…
(«Бакинский
рабочий» за 6 октября 2000 года).
Т.А. Кулиев похоронен в Баку, в Аллее
почетного зохоронения.
Рустамбеков Тофик Фатуллаевич родился в
1918 году. Заместитель
министра нефтяной промышленности
Азербайджана, заместитель начальника управления по
бурению
Министерства
нефтяной промышленности
СССР, крупный специалист в области строительства нефтяных и газовых
скважин.
Тофик муаллим потомственный нефтяник,
ветеран Великой Отечественной войны. Его отец,
Рустамбеков Фатулла Абас оглу (1867-1946), был
одним из первых инженеров-нефтяников России,
обладавших большими организаторскими способностями, высокими нравственными качествами.
Он уроженец города Сальяны, по окончании
Петербургского технологического института по
специальности «Горный инженер» в 1893 году
возвратился в Баку. Работал у нефтепромышленников Тагиева, Асадуллаева и Мусы Нагиева.
Благодаря своим способностям, глубоким
техническим знаниям в 1906 году стал главным
управляющим и техническим руководителем
всего хозяйства М. Нагиева…
«Рустамбеков Ф.А., одним из первых (30 мая
1920 г.) согласился работать в новой организации
«Азнефтеком». Бывшему управляющиму фирмой
«Муса Нагиев»-инженеру выдали такую характеристику: «…человек незаурядного ума, боль-

зыкальной
академии,
лауреат
Государственной премии, народный артист.
Т.А. Кулиев в 1934 году, завершив среднее
образование, поступил в Азербайджанскую
государственную консерваторию. В 1936 году
учился в Московской консерватории. В 1941-1945
годах служил в армии, после демобилизации
продолжил образование, окончил аспирантуру
Московской консерватории. Трудовую деятельность начал в 1941 году в качестве художественного руководителя Азербайджанского джазового оркестра. Впослдствии он руководил
оркестром Азербайджанского радио, в 1954-1958
годах занимался педагогической деятельностью в
консерватории. В 1958-1959 годах работал художественным руководителем Азербайджанской
государственной филармонии, а в 1961-1964
годах ее директором. С 1958 года являлся членом
правления, с 1968 года-секретарем, с 1973 годапервым секретарем, с 1990 года и до конца
жизни-председателем Союза композиторов Азербайджана.
Все творчество Т. Кулиева неразрывно связано
с современной действительностью, с современными образами. События сегодняшнего дня,
жизнь людей, строй их мыслей и чувств, темы
патриотизма, дружбы народов, спаянных пафосом
труда, - всегда в центре внимания композитора,
песни которого несут в себе социально-положительный этический идеал, светлое мироощушение, свет торжествуюшей человечности,
источник которого-вера в жизнь, в неисчерпаемые силы народа. Неслучайно, одна из
ведущих тем его творчества – тема Родины.
Символом любви к Отчизне, родному краю стали
такие его песни, как «Азербайджан», «Песня о
Родине», «Песня о Баку», «Песня о нефтяниках»,
«Золото ветвистое», воспевающие наших современников. Подвиги представителей народа на
фронтах воспеты им в таких песнях, как «Ни шагу
назад», «Пробуждается утро», «О русской девушке» (Солмаз Касимова, Земфира Абдуллаева.
«С песней по жизни». (О творчестве Тофика
Кулиева). Издательство «Азербайджан». Баку1995, стр. 6).
4 октября 2000 года на 83-м году жизни
скончался Тофик Кулиев. В некрологе, подписанном руководителями Азербайджанской Республики говорится: «… Имя Тофика Кулиева
вошло в историю музыки как основоположника
азербайджанской
эстрадной
и
джазовой
музыки…»
Важную роль Тофик Кулиев сыграл и в развитии азербайджанской киномузыки. Музыка,
написанная им к фильмам «Бахтияр», «Встреча»,
«Под знойным солнцем», «Мачеха», «Телефонистка», «Насими» и к другим картинам, полу-
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шого инженерного дарования, неутомимой энергии и изобретательства…»
Ф.А. Рустамбекова последовательно назначают
на ответственные посты: управляющим промысловым
отделом
и
членом
Президиума
«Азнефтекома», а затем директором нефтепромыслов «Азнефти», первым помощником начальника «Азнефти», старшим техническим директором и членом правления «Азнефти». Талантливый инженер Ф.А. Рустамбеков с головой
уходил в работу, дни и ночи напролет сидел над
проектами и чертежами, руководил работами по
восстановлению разрушенных нефтепромыслов и
заводов, тушил пожары и ликвидировал открытые
фонтаны, внедрял первые станки-качалки и
скважинные насосы. Все первое, новое по тому
времени, передовое и прогрессивное, вначале
зарубежное, затем свое, родное, отечественное,
советское, бакинское.
Ф.А. Рустамбеков с 1937 года находился на
заслуженном отдыхе. Однако продолжал трудиться: преподавал в Промышленной академии,
был консультантом «Азнефти» по научно-техническим проблемам.
30 декабря 1946 года на восьмидесятом году
жизни Ф.А. Рустамбеков скончался .
У Ф.А. Рустамбекова было шестеро детей, три
дочери и три сына. Его дочь Алия врач, участница
боев с белофинами в 1939 г. на Карельском
перешейке и участница Великой Отечественной
войны, в 1942 году геройски погибла. Перед
самым концом Великой Отечественной войны, 20
апреля 1945 года в Австрии (г. Мистельбах)
погиб, мужественно сражавшийся с фашистскими
захватчиками его сын Фаик, инженер водного
транспорта, политрук батальона морской пехоты.
Дело отца продолжили оставшиеся в живых
сыновья. Старший сын Асад Фатулла оглу
Рустамбеков (1911-1982) был крупнейшим советским нефтяником-буровиком, возглавлял тресты разведочного бурения в Башкирии (г.
Стерлитамак, 1941-1943 г.г.) и Азербайджане
«Азнефтеразведка».)
Почетный
нефтяник,
заслуженный инженер Азербайджанской ССР,
кандидат технических наук А.Ф. Рустамбеков в
нефтяной промышленности проработал 50 лет,
был награжден четырьмя орденами Трудового
Красного Знамени и орденом «Знак почета».
(«Воспоминания», К.И. Джафаров статья «Нефтяной спец Фатулла Рустамбеков». Москва ЗАО
«Издательство «Нефтяное хозяйство»-2003. с.с.
77-89.)
Теперь фрагменты из выпуска 15 «Ветераны,
воспоминания» (Москва-2004).
«По сей день Тофик Фатуллаевич достойно
представляет знаменитую семейную династию
Рустамбековых, продолжая славные традиции
заслуженных и уважаемых в Азербайджане

представителей интеллигенции Карабаха и
Сальян. Свою производственную и конструкторскую деятельность Тофик Фатуллаевич начал
в апреле 1941 года после завершения учебы в
Азербайджанском индустриальном институте.
Работал инженером, старшим механиком отдела
экспериментальной конторы турбинного бурения
(ЭКТБ) Наркомнефти в Баку. С начала Великой
Отечественной войны по решению Госкомитета
обороны ЭКТБ была перебазирована в город
Краснокамск Пермской области и объединена с
местной конторой бурения. Т.Ф. Рустамбеков
стал заместителем начальника механоремонтной
базы треста «Краснокамснефть». В конце 1942
года его перевели в Наркомнефть инженером
сектора механического отдела и вскоре он
возглавил экспериментально-технический сектор
отдела турбинного бурения. В июне 1944 года
ЭКТБ из Краснокамска перевели в состав
конторы турбинного бурения треста «Дагнефть»,
главным инженером которой был назначен Тофик
Фатуллаевич. Здесь разворачивались работы по
освоению Махачкалинского месторождения.
В 1950 году Т.Ф. Рустамбекова выдвинули на
должность заместителя управляющего трестом
«Дагморнефть», где он принимал активное
цчастие в создании и внедрении новой механики
и технологии строительства скважин, новых
способов бурения. В 1952 году работал уже
главным инженером-заместителем управляющего
треста
«Альметьевбурнефть»
объединения
«Татнефть». В 1956 году он заместитель
начальника объединения «Татнефть» по бурению,
а в 1957 году-заместитель начальника Управления
нефтяной промышленности Татарского совнархоза, а с 1963 года-на той же должности в
Средневолжском совнархозе.
В 1965 году по приглашению руководства
Азербайджанской ССР Тофик Фатуллаевич
вернулся на родину и был назначен сначала
аместителем начальника объединения «Азнефть»,
затем
заместителем
министра
нефтяной
промышленности Азербайджана. В 1970 году по
инициативе министра нефтяной промышленности
СССР В.Д. Шашина Т.Ф. Рустамбекова перевели
в штаб отрасли-Миннефтепром на должность
главного инженера – заместителя начальника
управления по бурению, где он трудился до 1988
года, а с переходом на пенсию еще шесть лет
являлся
старшим
научным
сотрудником
института ВНИИБТ. Завидная судьба выпала на
долю Тофика Фатуллаевича: он всю жизнь
посвятил почетной, но трудной профессии
буровика, много сил отдал делу внедрения и
совершенствования турбинного бурения, техники
и технологии буровых работ, подготовке молодых
специалистов, создания творческой обстановки в
трудовых коллективах…
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Наряду с напряженной производственной деятельностью Тофик Фатуллаевич ведет большую
научно-общественную работу, выходящую за
отраслевые рамки. Он проводит заседания
уполномоченных стран-членов СЭВ по проблеме
«Создание системы оптимизации буровых процессов с применением ЭВТ для бурения глубоких
и сверхглубоких скважин» в Краснодаре, Грозном, Болгарии, Румынии… Поддерживал постоянную связь с руководителями машиностроительных предприятий, строительных организаций
смежных отраслей, что помогло успешно решать
текущие и перспективные вопросы бурения.
Тофик Фатуллаевич автор 50 научных публикаций и 7 авторских свидетельств на
изобретения, имеет медали ВДНХ. Он уже более
15 лет успешно возглавляет Совет ветеранов
войны и труда Миннефтепрома СССР – НК
«Роснефть»,
насчитываюший
свыше
700
неработающих пенсионеров. Его усилиями, при
содействии ряда нефтяных компаний, был открыт
текущий счет в Нефтепромбанке.
Высокой оценки заслуживает издательская
деятельность Совета под руководством Т.Ф.
Рустамбекова. Здесь он вместе со своими
соратниками добился немалых успехов. Всего
выпущено 14 сборников-воспоминаний ветеранов. 12-й сборник «Ветераны. Воспоминания»
за 2002 год отмечен наградой Министерства
энергетики Российской Федерации. Совет ветеранов получил «Диплом лауреата творческого
конкурса «Прометей» за публикацию по
проблемам ТЭК 2002 года и за лучшее освещение
темы по нефтяной отрасли в печатных СМИ
Минтопэнерго.
За активную и плодотворную работу Т.Ф.
Рустамбеков
награжден
двумя
орденами
«Трудового Красного Знамени», орденом «Дружбы народов», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалями «За трудовое
отличие», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестной труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «За трудовое отличие» и
другими медалями. (Ветераны. Воспоминания,
выпуск 15, Москва ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство» - 2004, с.с. 159-163).
Находясь в очередном путешествии по поиску
соотечественников 25 сентября 2004 года, с удовольствием встретился с Тофик муаллимом у него
дома. Он бодр, энергичен, сохранил спортивное
телосложение. Среди его многочисленных наград
немало поощрений от руководителей министерств. Он также удостоен неоднократно Почетных грамот Миннефтепрома и ЦК отраслевого
профсоюза, званий «Лауреат премии им. Н.М.
Губкина», «Заслуженный работник нефтяной и
назовой промышленности РСФСР», «Заслужен-

ный деятель науки и техники Татарской АССР»,
«Почетный нефтяник». Он избран почетным членом Ассоциации буровых подрядчиков, является
отличником нефтяной промышленности. Занесен
в книгу Почета работников центрального аппарата Министерства нефтяной промышленности.
Жена Тофика Рустамбекова Нина Казамбиевна
Рустамбекова, выпускница Грозненского нефтяного института (1950), работала геологом по
бурению, заместителем главного геолога в «Дагнефти», старшим инженером-геологом в тресте
«Альметьевнефть», научным сотрудником в
Татарском НИИ нефти и в аналогичных институтах в Куйбышеве, Азербайджане, Москве. За
доблестный труд награждена медалями «За
оборону Кавказа», «Ветеран труда».
Дочери Рустамбековых: Эльмира закончила
Московский нефтяной институт им. Н.М. Губкина. Работает ведущим инженером в нефтяной
компании. Наида училась в том же вузе, является
ведущим инженером «Транснефти».
В сердце нет границ
Тридцать лет жизни Иван Поликарпович отдал
журналу «Литературный Азербайджан». Работая
все эти годы главным редактором такого
авторитетного журнала, он заслужил уважение
всех граждан Республики и всего коллектива
Союза писателей.
Об этом ярче всего свидетельствует поздравление Мирзы Ибрагимова – народного писателя
Азербайджана, Героя Социалистического Труда,
председателя Правления Союза Писателей
Азербайджана в честь 60-летия И. П. Третьякова:
Дорогой Иван Поликарпович!
Мне хочется в этот знаменательный день в
Вашей жизни сердечно, от всей души поздравить
Вас, дорогого нашего друга и собрата по перу, со
славным 60-летием. Вы – один из тех скромных и
счастливых тружеников (иными они не могут
быть), жизненный и творческий путь которых
гармонично развивается по восходящей линии.
Ваша зрелость писателя, Ваше перо создало
произведения, которые пользуются уважением и
любовью читателей. Это самый заветный дар
судьбы, о котором и может мечтать настоящий
писатель.
Естественно, что в Ваше творчество особенно
органично вошла тема Отечественной войны, по
фронтам которой Вы прошли как настоящий боец
и коммунист. Вот в чем секрет подкупающей
искренности Ваших героев-фронтовиков, который обусловлен именно этим – лично пережитым
и прочувствованным.
Дорогой Иван Поликарпович! Вот уже на
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протяжении многих лет я Вас знаю как чуткого
товарища, друга и, что немаловажно, как редактора нашего «Литературного Азербайжана».
Работать с Вами – человеком, чуждым всяческого
позерства, кичливости и самовлюбленности,
скромного во всем и требовательного к себе и к
своей работе – это одно удовольствие.
Вы своей преданностью, искренностью делу
дружды и братства наших народов содействуете
укреплению той великой человеческой общности
наших людей, которой мы, писатели, гордимся.
Желаю Вам доброго здоровья и больших
творческих успехов.
07.12.1982.»
Третьяков Иван Поликарпович. Прозаик,
переводчик,
критик,
публицист. Член Союза
писателей с 1959 года,
член Союза писателей
республики, член Союза
писателей России, член
Союза
журналистов,
Заслуженный
деятель
искусств Азербайджана
(1981 г.), лауреат премий журнала «Советский воин» (общественно-политический и литературно-художественный журнал, орган МО СССР - за рассказ
«Побратимы» (№ 24, 1958 г.) и журнала «Наш
современник» (орган Союза писателей РСФСР) –
за статью «В дружбе – правда» (№ 12, 1982 г.).
Родился 24 октября 1922 г. в дер. Книгино
Тихмангского сельского Совета, Каргопольский
район Архангельской области, Россия, в крестьянской семье.
После окончания сельской школы-семилетки
(1937 г.) учился в техникуме промышленного
транспорта в Ленинграде (1937-1940 гг.), работал
в лесной промышленности Архангельской
области, в лесопунктах «Солюга» и «Бурачиха»
треста «Севтранлес» Наркомата путей сообщения,
приемщиком леса.
С началом Великой Отечественной войны
добровольно, до призыва, ушел в армию. Окончил Борисовское военно-инженерное училище
(1941 г.) С января 1942 г. до конца войны находился в действующей армии. Гвардии старший
лейтенант. Служил в инженерно-саперных, танковых, артиллерийских и пехотных частях
Крымского, Северо-Кавказского, Закавказского
(Черноморская группа войск), Воронежского,
Первого и Второго Украинских фронтов –
командиром саперного и инженерно-минного
взвода, командиром штурмовой инженерносаперной роты, начальником инженерной службы
гвардейского стрелкового полка. Принимал
непосредственное участие в боях на Акмонай-

ском перешейке (Керченский полуостров), на
Кубани, на Черноморском побережье Кавказа
(Абинский, Крымский районы, Новороссийск,
Туапсе), на перевалах Главного Кавказского
хребта. В период оборонительных боев возглавлял разведывательно-диверсионную группу в
тылу противника, группу заграждений, в наступательных боях – группу разграждений. В
апреле-мае 1943 года занимался разминированием территории высокогорных районов
Кабардино-Балкарии – Гунделенского, Баксанского, Эльбрусского. С августа 1943 года
принимал участие в боях на Левобережной
Украине, в форсировании Днепра и строительстве
моста через Днепр, в боевых действиях на
Букринском и Северном плацдармах, в освобождении Киева, в боях за Фастов, Белую
Церковь, Казатин, Томашполь, Хмельник, Винницу и другие города Правобережной Украины. С
августа 1944 года участвовал в Ясско-Кишиневской операции, в боях на территории Румынии
(Хуши, Рымник, Фокшаны, Галац, Браила,
Плоешти, Бухарест, Крайова, Петрошани, Дева,
Арад), Венгрии (Баттонья, Мезехедьеш, Тоткамлош, Орошхаза, Сентеш, Сарваш, Кишуйсаллаш, Кемле, Карцаг, Пюшпекладань и др.),
Чехословакии (бои в Карпатах и Татрах, под
Лученцом, Зволеном, Банской Штявницей,
Врабле, Трнавой, Нитрой, Глоговцом, Годонином,
в форсировании рек Ипель, Грон, Нитра, Ваг,
Морава).
Был ранен четыре раза. Имел контузии. После
последнего, тяжелого ранения 15 апреля 1945
года находился на излечении в госпиталях (в том
числе бакинских) до августа 1947 года.
Пожизненный инвалид войны первой группы.
Награжден орденами Отечественной войны I
степени, Красной Звезды, Дружбы народов,
медалями «За отвагу», «За доблестный труд», «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией»,
«Ветеран труда», «В память 1500-летия Киева» и
многими другими, Почетными грамотами Верховных Советов Азербайджана и Украины.
После войны окончил с отличием Азербайджанский заочный государственный пединститут
(1953-1958 гг.).
С марта 1948 г. по февраль 1951 г. работал
инспектором отдела культпросветработы Бакгорисполкома, с февраля 1951 г. по январь 1960 г.
– цензором Управления по охране военных и
государственных тайн в печати при СМ
Азербайджанской ССР. С 20.01.1960 г. по
25.04.1961 г. – ответственным секретарем редакции журнала «Литературный Азербайджан», с
1959 года по настоящее время – член редколлегии
этого журнала. С 25.04.1961 г. по апрель 1991
года бессменно, в течение 30 лет, являлся
главным редактором журнала «Литературный
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Азербайжджан». Входил в состав руководящих
органов Союза писателей республики – правления
и президиума, был делегатом всех писательских
съездов, начиная с четвертого, работал в
комиссиях по военно-художественной литературе
Союза писателей Республики и Союза писателей
СССР, являлся членом Комитета по государственным премиям Азербайджанской ССР,
руководил литературным объединением при
газете «На страже» Бакинского округа ПВО,
выполнял другие общественные обязанности.
Являлся депутатом Бакинского городского Совета
депутатов трудящихся 10-го созыва.
С мая 1991 г. на пенсии, персональный
пенсионер республиканского значения.
Основная тема его творчества – война, человек
на войне и после войны. Материал – личный
военный и жизненный опыт. Печатается с 1955
года. Повести, рассказы, очерки, критические
статьи, рецензии, переводы произведений азербайджанских писателей на русский язык
публиковались на страницах журналов и газет
Азербайджана, России, Украины, в ряде военных
изданий, в авторских и коллективных сборниках,
в частности, в журналах «Литературный Азербайджан», «Азербайджан», «Улдуз», «Советский
воин», «Витчизна», «Волга», «Наш современник»,
«Молодая гвардия», «Литературное обозрение»,
«Форум», «Двина», в «Литературной газете»,
«Комсомольской правде», «Красной звезде»,
«Правде Украины», в издательствах Баку,
Москвы, Архангельска.
Первые годы своего творчества он писал рассказы о героических подвигах солдат и
командиров, представителей многих национальностей страны. Естественно, они вызвали интерес
читателей всех слоев населения.
Вначале 70-х годов прошлого века писатель
переходит к созданию произведений крупных
форм, - повестей и романов, позволяющих дать
более полное, масштабное и глубокое изображение военной действительности, вникнуть в
природу подвига.
Одна за другой появляются повести «Дорога
длинная», «Листопад», «Стоит гора высокая»,
«Тропа войны», «С Эльбурса видно далеко»,
«Чуден Днепр», «Горел костер», «Далеко, за
Моравой», «В ночь на победу», «Голубой цвет
надежды», «Смертию смерть поправ», «Старые
раны», документально-художественные произведения» - «Весна в конце лета» (в трех повестях), «Все семьдесят с лишним лет», воспоминания «День, длиною в три недели», сборники
рассказов – «Жена капитана», «Малиновый
огонек», «Имя мое – солдат», «Не всем суждено», «Сперва была кровь», «Путешествие в
юность» (о женщинах на войне), «Свет падучей
звезды», «Цветы и мины» (в который вошли

рассказы из циклов «Перекрестки судьбы», «На
полях европейских», из «Кавказского цикла», из
цикла «Возвращение».
В первые годы двадцать первого века писателю удалось издать давно написанные и
доработанные романы, посвященные освободительному походу советских войск в Восточную
Европу – «Вечный лейтенант», «Кому под меч иди под меч», «Вознесение», «Падение»,
«Медсанбат сорок пятого года», «Тают снега», «И
виждь, и внемли», «С коня на коня»…
Во всех этих произведениях раскрываются и
картины сражений, и душа героев, и взаимоотношения наших людей с жителями освобождаемых стран, показано, кто нас ждал, кто
опасался нашего появления и в конце концов
убеждался, что пришли не враги, не завоеватели,
не оккупанты, а освободители и друзья.
Раскрываются в этих книгах и личные чувства
самого писателя, получившего тяжелые ранения
на полях сражений, перенесшего все тяжести
войны, его гражданская позиция патриота и
интернационалиста, непримиримого к любым
проявлениям зла и несправедливости, каждой
строкой утверждающего добро, дружбу, честь и
достоинство человека.
На протяжении многих лет Иван Третьяков
пишет критические и публицистические статьи,
рецензии, обзоры, высказывает свои взгляды на
явления и события современной жизни, на
литературу и, в частности, на военно-патриотическую тему в беседах с журналистами, на
творческих встречах с собратьями по перу, с
читателями. В последние годы он заявил о себе
как талантливый очеркист и эссеист. Его книги

«Дорога к отцу» - о Пушкине и его значении в
нашей жизни, в судьбах защитников Родины,
«Женский Бог» - о выдающемся ученом и
писателе Ф.Н.Ильине (о нем подробнее говорится
в статье «Путеукладчик дружбы»), «Разоренное
поле», «Похищение души», «Черный ворон
забвения» привлекли внимание читателей своей
злободневностью, остротой поставленных вопросов, страстностью и эмоциональностью в защите от разрушителей и осквернителей народного достояния и культуры, нашей истории,
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гордости и славы, гневным и доказательным
отпором тем, кто пытается принизить и охаять
подвиг народа в Великой Отечественной войне,
поставить под сомнение все, что сделано доброго
в двадцатом и предыдущих веках, и даже обелить
предателей и изменников…
Наряду с собственным творчеством, буквально
с первых дней прихода в литературу Иван
Поликарпович отдает много сил и времени
переводу на русский язык произведений
азербайджанских писателей. К этому делу он
относится с чрезвычайной ответственностью,
считая, что перевод – это работа ювелирная,
творческая, тут надо проникнуть в замысел
автора, в манеру повествования, в особенности
его взгляда на людей, на окружающий мир, в
стиль письма, и, главное, почувствовать и
равнозначно передать на русском все тонкости,
все нюансы его языка, проследить, как он строит
речь свою и своих героев, уловить весь колорит
произведения – одним словом, почувствовать
всего автора. В переводе недопустимы ни
ухудшение, ни так называемое улучшение, а, тем
более – прямолинейность и буквоедство, перевод
слова в слово попросту противопоказан; иногда,
ни в чем не изменяя автору, надо чуть-чуть и
отойти от него, чтобы подойти ближе к сути им
написанного…
Следуя этим принципам, Иван Третьяков
добросовестно, на высоком уровне, перевел на
русский язык 25 романов и повестей и множество
рассказов азербайджанских писателей. Это
романы Исы Гусейнова «Пламенное сердце»
(Москва, 1959), Сабира Ахмедова «Аран» (Баку,
1981), А.Абдульгасана – «Подъемы» (Баку, 1965),
Манафа Сулейманова – «На вершинах» (Москва,
1976), Алевии Бабаевой – «Люди и судьбы»
(Москва, 1979), «Ищу тебя» (Москва, 1985),
«Гусейна Аббасзаде – «Генерал» (Баку, 1986),
«Трудный рейс Алибалы» (Москва, 1988), роман
Сулеймана Велиева «Спорный город» («Триглав,
Триглав»), выдержавший, кроме Баку, пять
изданий в Москве (1961-1983) и его повесть «Как
я воскрес» (Баку, 1996), роман Али Велиева
«Дорога в Турачлы» и его повесть «Тазагюль»
(Москва, Баку – 1964, 1976, 1979), повести
Сулеймана Рагимова «Матабан» и «Кяпаз» (Баку,
1976, 1972), Алевии Бабаевой – «Ключ» (Баку,
1991), А.Абульгасана – «Строптивые» (Баку,
1966) и других авторов. Все это печаталось в
авторских книгах, сборниках, в журналах, в Баку
и в Москве.
Обозревая все написанное и изданное Иваном
Третьяковым, самый последовательный его критик профессор Сейфулла Асадуллаев справедливо
заметил, что его основные произведения о войне
складываются в эпопею, и что звание писателя он
заработал трижды – и как прозаик, и как

переводчик, и как критик и публицист.
Все это делалось наряду с редактированием
журнала, которому он отдавал все свое внимание
и все силы на протяжении более тридцати лет.
Рассказ об этом, быть может, ляжет на плечи
кого-нибудь из исследователей. Немыслимо
проанализировать и просто даже перечислить и
его критические работы.
Зато мы можем сказать, что о его творчестве, о
его писательской судьбе написаны многие
десятки статей, очерков, рецензий, и назвать хотя
бы некоторые из них, и представить фамилии его
товарищей по писательскому ремеслу – и
старших, и ровесников, и однополчан, и профессиональных критиков и литературоведов, высоко
оценивавших все им сделанное, особенности его
творчества и мастерства. Это - народные писатели
Азербайджана Сулейман Рагимов, автор статьи
«Солдат остается в строю», Исмаил Шихлы,
автор статьи «Мен аскерам» и телепередачи к 60летию Третьякова, Гусейн Аббасзаде, автор
статьи «Книги солдата», Сулейман Велиев, автор
статей, академик Бекир Набиев, автор статьи
«Аловлу йолларда» и других статей, опубликованных на русском языке, профессор Сейфулла
Асадуллаев, автор статей «Голубой цвет
надежды», «Трагедия и счастье Горячева»,
«Война и мир Горячева», статьи Фамиля Мехти;
это выступления девятнадцати московских и
бакинских критиков и литературоведов, прозаиков и поэтов, анализировавших творчество
писателя на специальном обсуждении на Совете
по азербайджанской литературе в январе 1974 г. в
Москве, очерки в книге «Литературный
Архангельск» и в журнале «Север», статьи
В.Богуславского, Б.Леонова, Вячеслава Александрова, Светланы Соложенкиной, Игоря
Тарасевича, Я.Садовского, повесть Е.Грязнова
«Отблеск далеких снегов» (где есть рассказ о
Третьякове),
Бориса
Дубровина,
Виктора
Андриянова, И.Бутаева (Москва, журналы
«Дружба народов», «Молодая гвардия», «Новый
мир», «Звезда», «Литературная газета», «Литературное обозрение», «Трибуна», журналы «Советский воин», «Слово лектора» и др.), Федора
Зубанича («Правда Украины», Киев), статьи «Эхо
героических лет» и
другие профессора
Св.Лукьяновой в «Известиях АН Азербайджана»,
статьи и монографии Шовкет Керимовой
«Творчество русских писателей Азербайджана
60-70-х годов», где военно-патриотическая тема в
творчестве И.Третьякова занимает основное
место («Известия АН Азербайджана, №1, 1981 г.,
из-во «Элм», 1985 г.), статьи и рецензии
бакинских авторов М.Плескачевского, Ю.Дашевского, Г.Грекина, Зои Мухиной, Веры Девитт,
Вл.Портнова, С.Переца, Василия Зайцева,
А.Талыбовой,
К.Гасанова,
Е.Касумовой,
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Ф.Ханджанбековой, очерки А.Гритченко, Рам.
Мамедова и других авторов, печатавшихся не
только в Баку, но и в Москве… Многие
прекрасные поэты – Иосиф Оратовский, Вячеслав
Зайцев, Сиявуш Мамедзаде, Варвара Константинова,
Михаил
Петраков,
Александр
Халдеев, Александр Родинов (Баку), Б.Дубровин
(Москва), Геннадий Морозов (С.-Петербург),
Инель Яшина (Архангельск), Марина Мурсалова
посвящали ему свои прочувствованные стихи.
Будучи интересным, вдумчивым собеседником, он не раз высказывал свои взгляды по
разным проблемам на творческих встречах, на
презентациях своих книг и в интервью, которые
ему довелось давать корреспондентам разных
газет и журналов, радио и телевидения – ему есть
что сказать, а его жизненный и творческий опыт
оказывает положительное влияние на людей,
особенно молодых – его всегда с интересом
слушают. Вот его высказывания и ответы на
вопросы журналистки Св.Авдеевой, опубликованные в газете «Вестник» от 11.09.1997 г. в
беседе «От звания бакинца, как и от звания
северянина не отрекусь». Выслушав его вослевоенную одиссею, Св.Авдеева призналась:
- Я не нахожу, что сказать…. Не представляла
всей сложности вашей жизни. Но если все так,
может, следовало уехать, скажем, в Россию? Не
возникала такая мысль?
- Были такие дни, когда возникала, тем более,
что лозунги сторонников Народного фронта
указывали, кому куда надо ехать. Но нам ехать
некуда, не на что, нет у нас запасного жилья и
никто нас не ждет. И никто где-то там не
поспешит издать мои книги. Я прожил здесь
более полувека, и все это время привыкал к
азербайджанской земле, трудился на азербайджанскую литературу, на Азербайджан, да уж
если прямо сказать, то и на Россию – все мы
трудились вместе друг с другом и друг для друга,
и надеюсь, своим трудом я никому не повредил.
Здесь один аксакал азербайджанской литературы
- Сулейман Рагимов помог мне определиться в
жизни, другой – Самед Вургун – благословил мой
первый рассказ и открыл дорогу в литературу,
здесь мне посчастливилось работать рядом с
замечательными
творцами
азербайджанской
литературы и искусства, тут у меня было много
друзей, есть они и сейчас, в самые тяжелые дни
не только они, а совершенно незнакомые люди
оказывали мне моральную поддержку – об этом
не вскользь говорить бы надо!... Я учился у людей
делать добро и сам старался платить им добром,
никогда не напоминая об этом. Светлеет на душе,
когда я встречаю – а это бывает редко –
фронтовиков, бывших товарищей по работе, тех,
кто меня не забыл. Думается, мне удавалось
совмещать в своем сердце две любви – к моей

первой родине, где я появился на свет,
приобщился к труду и получил первые понятия о
жизни, и ко второй, где я заново входил в жизнь.
Я не бакинец в первом поколении, но в эту
землю я врос, тут все мои радости и горести, тут
могила моей жены, и я надеюсь, что и мне около
нее найдется два-три аршина сухой абшеронской
земли.
Поэтому уехать из Азербайджана для меня все
равно, что уехать от самого себя. Это мое
убеждение, и оно укрепилось в скорбные
январские дни 1990 года. Не забыть миллионную
массу людей, объятых горем, вереницу гробов с
жертвами бессмысленной, бесчеловечной акции,
когда вместо разума в Баку хлынули танки.
Казалось, достаточно слабой искры, и скорбь
перелилась бы в гнев. Но этого не случилось:
азербайджанский народ и в скорби проявил
выдержку, самообладание и достоинство, присущие великому духом народу. Я прошел тогда
сквозь стены людей в черном вдоль Аллеи
шехидов, мимо их свежих могил, расписался в
траурной книге. И не почувствовал на себе ни
одного враждебного взгляда: народ не видел в
русских врага, отчетливо осознавал: Горбачев и
Язов – это еще не русский народ. И я сказал себе:
мне бежать нет оснований, буду жить как жил,
вместе с азербайджанцами переживать все, что
определено судьбой, и от звания бакинца, как и от
звания северянина не отрекусь – оба эти звания
мною честно заработаны.
Я не идеалист, с этим я расстался еще на войне.
Да, вижу, что Север и Юг разнятся. Но над ними
небо, солнце и звезды – одни на всех. И если
приглядеться, тополь напоминает березу, акация
– рябину, чинар похож на клен, а трава-мурава
вовсе везде одинакова… Границы, КПП и
таможни стоят на земле, но земля-то тоже одна на
всех, на все человечество. А доброта, приязнь и
дружба вообще границ не признают. Я оптимист
и во что верю - верю до конца. А верю я в чистую,
не отягощенную никакими довесками, основанную на взаимном уважении давнюю дружбу
народов, которым делить нечего, верю в азербайджанский народ и верю в русский народ, в
характере их много схожего. И уже все чаще вижу просветы в тучах. Я связываю это с возвращением к руководству Республикой Гейдара Алиева.
Тут я нового не открою, но, как русский, я
обязан это сказать. Я убежден, что, находись он у
руля власти в конце восьмидесятых – начале
девяностых годов, не было бы тех потрясений,
которые нам довелось пережить, может быть, не
возник бы так называемый карабахский кризис, а
если бы и возник, то не в такой форме, и до войны
не дошло бы. Как человек, кое-что помнящий из
социалистической идеологии, я сознаю, что
вершитель судеб – народ, но и о роли личности
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надо помнить – она огромна в переломные
времена. Тогда нужен лидер, обладающий политическим опытом, мудростью, интеллектуальным
багажом, моральным весом и доверием и
уважением народа. Я никогда никому не льстил,
никогда никого из сиюминутных соображений не
боготворил, кроме солдат-героев и героевтружеников, перед которыми всю жизнь преклоняюсь, и, не изменяя на старости лет самому
себе, могу сказать: азербайджанский народ имеет
в лице своего Президента надежного лидера,
умеющего выбрать точный и верный путь и
твердо вести этим путем народ. И русским,
оставшимся жить в Азербайджане, стало легче с
возвращением к государственному управлению Г.
А. Алиева, они
чувствуют себя увереннее,

собрание в Союзе писателей Азербайджана, в
котором приняли участие представители азербайджанской интеллигенции, писатели, поэты,
переводчики, сотрудники посольства Российской
Федерации в республике.
Его открыл секретарь Союза писателей
Азербайджана Чингиз Абдуллаев, который от
имени собравшихся тепло приветствовал юбиляра, отметил его большие заслуги перед азербайджанской литературой.
Выступающие, среди которых были председатель Союза писателей республики Анар,
народный писатель Гусейн Аббасзаде, советник
Российского посольства А. Семенов, нынешний
главный редактор журнала «Литературный
Азербайджан». М.Векилов и другие, говорили о
большом и писательском, и человеческом таланте
Ивана Поликарповича, посвятившего все свое
творчество военной теме, давшего как переводчик
вторую жизнь произведениям многих азербайджанских писателей.
Приветственный адрес и памятные подарки от
имени Военно-морского флота Азербайджана
вручил юбиляру ветеран Великой Отечественной
войны капитан I ранга А. Гритченко.
Ответное слово писателя Ивана Поликарповича Третьякова мы сегодня публикуем (в
сокращении) и в свою очередь от всех читателей
«Вестника» еще раз поздравляем его с 75-летием.
Я, - говорил писатель, - думаю и о судьбах
России, и о судьбах Азербайджана, и не ощущаю
никакого раздвоения чувств, потому что в моем
сознании давно слились воедино Север и Юг с их
полями, степями, лесами, горами, реками и
морями, мне дороги люди, населяющие две ныне
самостоятельные страны – Азербайджан и
Россию, я нахожу много общего в их характерах,
образе мыслей, обычаях и нравах, высоком
настрое души, великодушии и гражданской
мудрости. В этом сказывается, наверное, все
лучшее в совместно прожитой двумя народами
жизни, в этом есть нечто такое, чего не
перечеркнуть никакими зигзагами политики, не
разрезать границами и таможнями. Как всякий
русский, живущий в Баку, я чту и люблю
азербайджанское искусство; в моем сердце живут,
ничуть друг другу не мешая, а часто и сливаясь
друг с другом, северные былины и азербайджанские героические сказания и дастаны,
творения Низами, Насими, Вагифа, Бакиханова,
Ахундова, Джалила Мамедкулизаде, Ломоносова,
Державина, Карамзина, стихи Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского, Твардовского,
Симонова, Самеда Вургуна, Микаила Мушфига,
Расула Рзы, Ахмеда Джамиля и многих-многих
других поэтов, имена которых не назвать нельзя,
а назвать все невозможно, потому что
необычайно богаты талантами азербайджанский и

надежнее, под защитой закона. Мне кажется, в
Азербайджане каждый понимает, чем обязано
общество Президенту. Как всякий граждании
республики, я тоже чувствую и всегда помню, что
обязан ему признанием своего скромного труда.
Может быть, мне доведется завершить свою
жизнь на оптимистической волне…
– Слушая вас, Иван Поликарпович, я невольно
вспомнила строки недавно ушедшего из жизни
фронтовика, великого барда нашего времени
Булата Окуджавы: «… Наше благородство и
достоинство – за него не страшно и в огонь…»
Наверно, эти слова можно поставить эпиграфом к
жизни людей военного поколения и, конечно, к
вашей. Низкий поклон за все, что вами сделано,
написано и главное, за то, как прожито. Ото всех
наших читателей хочу пожелать вам доброго
здоровья и успехов в творчестве.
Фрагменты из публикации И. П. Третьякова «я думаю и о судьбах Росии, и о судьбах
Азербайджана».
… Известному писателю, переводчику,
заслуженному деятелю искусств республики
Ивану Поликарповичу Третьякову исполнилось
75 лет, - писала в газете «Вестник» от 18.12.97 г.
Св.Авдеева.
Этой дате было посвящено торжественное

44

русский народы. Их поэтические творения,
многоцветная азербайджанская проза и могучая
река русской прозы сливаются в единый поток,
завораживающий каждого тут, на Кавказе. Я
думаю, в каждой отзывчивой душе вызовет
благодарный отклик музыка Глинки, Чайковского, Бородина и музыка Узеира Гаджибекова, Муслима Магомаева-старшего, Кара
Караева, Фикрета Амирова, Тофика Кулиева. А
волшебные голоса Бюль-Бюля, – он ведь и для
русского слуха Соловей, – Рашида Бейбутова,
Михайлова, Зыкиной, Штоколова, Магомаева,
сестер Касимовых? Я их слышал, я их видел, с
иными был знаком, мне довелось работать рядом
со многими мастерами азербайджанской литературы и искусства, я знаю и многих русских
писателей, и если, скажем, кто-то просто восхищается тем ли иным произведением искусства,
кто-то в сотый раз с восторгом смотрит такие
шедевры, как «Аршин мал алан» или «Белое
солнце пустыни», кто-то зачарованно следил за
движением чутких рук неподражаемого вдохновенного дирижера Ниязи, то я могу добавить,
что имел счастье со многими из них общаться.
Когда азербайджанская литература выходила в
широкий мир посредством русского языка, в меру
своих сил и возможностей, как редактор и
переводчик, я старался способствовать этому
процессу. И, наверное, это мне было зачтено, мой
скромный труд получил признание, думаю, может
быть, даже авансом, который я до сих пор не
вернул».
Творчество писателя И. П. Третьякова сразу
получило общественный резонанс. Простые читатели, критики, литературоведы, особенно люди,
прошедшие войну, всегда внимательно следили за
его литературной деятельностью, отзывались на
каждое его новое произведение.
Значимость литературного творчества, конкретных произведений определяется не только
отзывами и мнениями знатоков литературы,
профессиональных критиков и литературоведов,
хотя они и формируют наши о них представления, как говорится, кого-то возносят, а
кого-то и выносят, - эта значимость определяется
тем, как творчество писателя воспринимается
читательской аудиторией, читателями самых
разных возрастов, вкусов, пристрастий и
общественного положения.
Мы приводим здесь краткие выдержки из
отзывов, из читательских писем – их было много,
и они идут до сих пор.
Начнем с известных людей. Так, генерал-лейтенант Александр Калягин, бывший начальник
Борисовского военно-инженерного училища, в
войну – начальник Главного военно-инженерного
управления Советской Армии, ознакомившись с
творчеством, военной и послевоенной жизнью

своего бывшего курсанта, воскликнул: «Я
потрясен!» А ведь не все может потрясти
человека, прошедшего три войны…
Народный артист СССР Борис Бабочкин,
человек высочайшей культуры, всю жизнь
проживший
в
воплощении
литературных
произведений в театре и кино, - в телеграмме
Третьякову по случаю 50-летия писателя:
«Желаю вам таких же успехов, каких вы достигли
в «Голубом цвете надежды». Чудная вещь!»
Антонина Дементьева (Махачкала) О повести
«Голубой цвет надежды»:«… И как все изложено
сдержанно и хорошо… Пока писали, сколько
нервов потеряли, все перечувствовали заново…
Колоссальный отрезок жизни… Точный отпечаток послевоенной жизни… Писать такую книгу, конечно, было очень трудно, но как хорошо,
что Вы ее написали. Дала почитать ее брату. Он…
в войне участвовал в качестве минера».
Критик Владимир Брюгген (Харьков):
«Повесть («Далеко за Моравой») прочитал… Она
привлекает простотой, безыскусственностью (я
бы добавил на нашем, «критическом жаргоне»,
искусной безыскусственностью), безусловной
правдивостью. Полезная, в особенности для
юношества, вещь».
Писатель Дмитрий Осин (Москва):
«… Взялся за «Голубой цвет надежды», и с
первых же страниц порадовался тому, как густо
все это написано… Помнится, и в прежней
повести о боях в Венгрии и Чехословакии сильно
было написано все, что выпало на долю наших
бойцов, – хотя читал я это уже несколько лет
назад… Это я Вам говорю не в порядке комплимента. Став редактором журнала, Вы не
растеряли Божьего дара и продолжаете расти как
писатель. Одно это лучше всяких комплиментов
показывает настоящесть Вашего призвания и
таланта… Но не обижайтесь и на резкость
замечаний на полях – когда читаешь, впечатления
ведь не редактируешь, да и не нужно!»
Анна Комаровская (Харьков):«Много дней
после того, как прочитала Вашу книгу «Голубой
цвет надежды» была под впечатлением
прочитанного. Если бы я сама не перенесла
трагедии, связанной с войной, я бы сказала, что
писатель сгустил краски… Считайте нас своими
друзьями, всегда будем рады видеть Вас».
Писатель Дмитрий Прокофьев (Иваново):
«Вы написали сильную, мужественную и
предельно обнаженную в своей правдивости
вещь. Ее нельзя читать без волнения. Судьба так
много обрушила на человека всяких бед, что,
кажется, вот-вот он не выдержит, отступится и
все полетит в тартарары… Тем более, что душа у
этого человека повышенной эмоциональности,
тонкая душа, все воспринимает обостренно».
Тамара Кожевникова, инженер-подполков-
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ник, журналист, соавтор (с Мариной Попович)
книги «Жизнь – вечный взлет», бывшая бакинка
(Москва): «Вашей книгой «Голубой цвет надежды» теперь вымощена моя душа. Ее читали не
глаза мои, а все лучшее и разумное, что есть во
мне, и прочтя, переживая как свое, глубоко
личное, оставляю ее в себе, как свое лучшее
жизненное приобретение… «Голубой цвет надежды» – самая честная книга о войне из всех тех
книг, которые мне довелось читать».
Поэт Владимир Смирнов (г. Тейково, Ивановской области):
«Повести очень интересны, язык исконный,
русский. Крепко полюбил Ваших героев – людей
трудной судьбы и высокого долга перед Родиной.
Рад нашей столь необычной встрече».
Жданов, инвалид войны – издательству
«Гянджлик»:«Мне довелось прочитать повесть
Третьякова Ивана Поликарповича «Голубой цвет
надежды»…
Повесть
правдива…
Нужны
подобные книги, чтобы обшественность проявила
подлинную чуткость к участникам войны. Не
часто об инвалидах с теплом писали – запомнил
лишь письмо покойного генерала Вершигоры о
своем разведчике, без ног оставшемся… Прошу
передать автору признательность за труд».
Тамара Калякина, член СП СССР,
переводчик (о книге «Стоит гора высокая…»)
«Хорошо пишете: просто, честно. Особенно
пронзительны страницы, казалось бы, совсем не
завлекательные, в которых сквозит живая боль
Вашей послевоенной биографии, как, например, в
«Старых ранах»… Очень хорош, мне думается,
рассказ «Ничего особенного». Удалась Вам эта
небольшая книжечка».
Агроном, участник ВОВ С. Маслоковец (г.
Джалилабад, Азербайджан) – издательству
«Гянджлик»:
«Не зная адреса автора, прошу передать ему от
меня благодарность за правдивое описание фронтовой жизни. Читая повесть «Стоит гора высокая», я как будто снова побывал в сражении, настолько точно описываются ход боя и переживания его участников… Потрясающее впечатление оставляет и повесть «Старые раны». Ее
тоже считаю большой удачей, если не самой
большой».
Конструктор,
участник
ВОВ
Виктор
Андросов; Юрий Титов (г. Орел) – о повести «4
месяца и 10 дней из 1418»:
«Повесть ходила из рук в руки… Читали разные
люди… В вашей повести столько интересных и
правдивых мыслей, наблюдений… Сказать всю
правду о войне важно и для нас самих и для тех,
кто придет после нас».
Наташа
Чернышева
(г.
Сафоново,
Смоленской области): «Удивляюсь своей смелости, но только что перевернула последнюю

страницу только что купленной мною книги
«Пшадский перевал». Я не критик, не мне
судить, все ли у Вас хорошо с литературной
точки зрения, но когда читаешь и живешь
судьбой героя, об этом не думаешь. Наверно, все
очень здорово у Вас получилось, раз мы не
думаем ни о композиции, ни о слоге. Мне сейчас
столько же лет, сколько и Вашему герою, и
кажется, мысли у нас с ним одни… Мы, молодежь, очень много читаем о войне. Для нас она,
быть может, видится в упрощенном виде. Стреляют, умирают, но думают только о «высших
материях» и побеждают. А о том, что война – это
трудная работа, черная работа, мы, подчас, сами
не хотим знать… А вы, как о святом, напомнили
нам о таких, как мы, но помеченных опытом
войны».
Известный критик Иван Тимофеевич Козлов,
постоянно следивший за творчеством Ивана
Третьякова и посвятивший ему статьи «Когда
патриотизм – норма жизни», «Многообразие
подвига», «Лицом к свету, к людям», «Огонь и
нежность», «На огненной черте», опубликованные в «Литературной газете» (Москва),
соответственно 15.01.1969 г., 23.02.1972 г.,
12.12.1973 г., 10.09.1975 г. и 15.15.1985 г., на
обсуждении творчества писателя в Союзе
писателей СССР в 1974 г., являясь основным
докладчиком, говорил:
«Я не читал всего Третьякова, им написано
много книг, но… читал его основные повести, и
могу сказать, что он известен не только как
повествователь, но и как рассказчик, и как
критик. Я, в частности, читал его статью о
военной прозе, и она показывает его эрудированность не только в азербайджанской
литературе, но и то, что он вообще хороший
эрудит… К тому же, он еще и редактор журнала.
Я не знаю всех сложностей и трудностей
журнального дела, но я думаю, он отдает этому
делу большое внимание и много сил, и для
творчества остаются считанные часы… Раньше я
лично его не знал… Это человек с большой
военной биографией и большой судьбой… Когда
я читаю его, чувствую дыхание войны. Вижу
человека на войне, и вижу движение войны.
У него есть своя манера, которая уже
сложилась. Он не бросается с одного на другое.
Характерное в его манере – неторопливое
отношение к тому, о чем пишет, внимание к
деталям, к психологическому аспекту. Он берет
человека и описывает его, и дает ему свои черты,
свой язык».
Из письма:«Мне хочется – и это мой долг –
без суеты, спокойно прочитать все, что написали
Вы…». Иван Тимофеевич намеревался написать о
Третьякове большую работу… Увы, это не
сбылось – он рано ушел из жизни…
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Как дорогую реликвию хранит Иван Поликарпович письмо профессора МГУ имени Ломоносова, выдающегося специалиста по литературам Востока, одного из первых азербайджанских литературоведов и переводчиков
азербайджанской классики на русский язык Азиза
Шарифа – в связи с выходом на азербайджанском языке в Азернешре книги рассказов
«Йоллар айрыджинда» в переводах Исмаила
Шихлы, Сабира Ахмедова и Сабира Азери,
профессор писал:
«Дорогой друг, Иван Поликарпович! Огромное
удовольствие доставило мне получение Вашей
книги в переводе на азербайджанский язык. Меня
особенно обрадовала чуткость азербайджанского
издательства, решившегося на такой подвиг. От
всей души поздравляю Вас с выпуском этой
книги и жду новых изданий. Не сомневаюсь, что
азербайджанцы будут читать Ваши рассказы с
тем же интересом, как и русские. Жму Вашу руку.
Всегда Ваш Азиз Шариф. 06.10.75, Москва».
А хорошо известный литераторам Азербайджана Виталий Сергеевич Василевский
советовал Третьякову: «Напишитека автобиографическую повесть о русском Севере, о семье, о
себе. Это получится поэтически».
Такой повести Иван Поликарпович не написал,
потому что и времени, и сил не хватило, да и не
привык он говорить о себе… Но Север, его первая
Родина, во всех его произведениях, в делах и
судьбах солдат, уроженцев Севера, в мыслях и
чувствах его главного героя-лейтенанта Горячева
не просто присутствует, а живет. Связей с
земляками он не порывает, и они издавна
заинтересованно следят за его творчеством,
обсуждают его книги, по признанию библиотечных работников и журналистов, уже
зачитанные до дыр… О нем пишут на страницах
газеты «Каргополье», Н.Сергеев, Е.Шевелева,
К.Халикова и другие авторы, там печатают его
письма, отрывки из его романов печатает журнал
«Двина», и его главный редактор, писатель
Михаил Попов пишет к ним взволнованные
предисловия и послесловия. О Третьякове писал в
своем очерке видный архангельский литературовед Борис Пономарев в книге «Литературный
Архангельск», а Северо-Западное книжное
издательство включает в престижный сборник
«На войне как на войне», где представлены
прославленные русские писатели, его рассказы,
Архангельское телевидение по сценарию Н.Американцевой создало о писателе фильм «Фронты
проходят через сердца», удостоенный премии
имени Аркадия Гайдара, а еще в дни празднования 40-летия Победы в Архангельске, на
набережной Двины, была развернута выставка,
рассказывающая о роли Архангельской области и
ее населения в войне, и на стенде, посвященном

военным, рядом с портретами генералов,
адмиралов и полковников можно было видеть
портрет курсанта Борисовского военно-инженерного училища Ивана Третьякова, еще даже не
младшего лейтенанта и уж, конечно, не
писателя… А ветераны войны, узнав о затруднениях с выпуском его книг и о том, что никаких
спонсоров у него нет, заговорили даже о том,
чтобы скинуться и помочь писателю…
Разумеется, на такое он согласиться не мог,
отговорил их от этой инициативы. А к 60-летию
Победы подарил им 230 экземпляров своих книг
и почти столько же в праздничные дни подарил
ветеранам города Баку и любителям книг…
В самой трудной жизни – а жизнь искалеченного, больного старого человека веселой и
легкой не назовешь, бывают светлые часы и дни.
К таким часам и дням Иван Поликарпович
относит известие, что на Краевой читательской
конференции в том же Каргополе, читались два
доклада о его творчестве, и один из них был о
«каргопольском Маресьеве», а другой читала
ученица 9 класса Тихмангской средней школы,
которую он окончил еще в 1937 году… Считает
особым счастьем встречу и беседу с Президентом
России Владимиром Путиным в начале 2000 года,
на которой он, в частности, сказал: «Мы, русские,
много чего испытали, но выжили мы здесь только
благодаря доброжелательному отношению азербайджанского народа и его Президента Гейдара
Алиевича Алиева». Редким исключительным
счастьем считает он встречи с Президентом
Азербайджана, которому обязан вниманием и
заботой. Каждое слово Президента вдохновляло.
Он помнит, как Президент поздравлял его с 60летием и награждением орденом Дружбы
народов. «Ну что, уже шестьдесят?» - спросил
Президент. «Да, - отвечал писатель. – Наверное,
пора на пенсию». «Нет, - сказал Президент, самая пора работать!» И писатель еще почти
десять лет работал, и, выйдя на пенсию, работает
до сих пор - пишет, следит за литературой,
делится опытом, рассказывает о писателях
старших поколений, встречается с читателями –
ему есть что сказать, что им ответить, и он умеет
это делать просто и доверительно. Навсегда
осталась в памяти встреча с Гейдаром Алиевичем
в Российском посольстве 12 июня 2002 года.
Гейдар Алиевич сказал писателю, что назначил
ему персональную Президентскую стипендию, и,
обратившись к тогдашнему российскому послу
Н.Т.Рябову и указывая на писателя, спросил
«Знаешь его? Это прекрасный русский писатель.
Мы с ним работали еще в шестидесятыхсемидесятых годах. Это наша старая гвардия!»
Это была высшая оценка всей жизни и работы
писателя, она обязывает его быть достойным этой
оценки… И это была и последняя встреча с
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Президентом, его кончина ложится тенью на
все… Но жизнь продолжается. И вот снова мелькнул радостный луч: по инициативе общественности, в частности, депутата Областного
Законодательного Собрания Н. Неустроевой,
коллектива газеты «Каргополье», ветеранов
войны, интеллигенции был поставлен вопрос и
принято решение Администрации Каргопольского района Архангельской области о присвоении имени писателя Третьякова новой улице
старинного города Каргополя, ровесника Москвы,
только что отпраздновавшего свое 860-летие.
В 2002 году было достойно отмечено 80-летие
писателя. Заботами тогдашнего посла России в
Азербайджанской Республике Н.Рябова на
юбилей в Баку смогла приехать секретарь союза
писателей России, председатель его Архангельского регионального отделения поэтесса
Инэль Яшина; она передала юбиляру поздравления земляков; горячо поздравляли его ветераны
войны, для которых он много сделал через
публикации в «Литературной газете», «Комсомольской правде» и других газетах и журналах,
многочисленные
читатели,
товарищи
по
литературному труду…
И вот уже позади 84 года жизни. Казалось бы,
заработана спокойная старость, и можно бы
встать из-за письменного стола. Пусть не все, что
написано, увидело свет, пусть еще никто не
окинул взглядом всего, что он успел сделать, а
все-таки не с пустыми руками предстает он перед
читателями. Можно было сделать и больше, и
лучше, - и вот, он считает себя человеком
неисполненных намерений, должником перед
всем и всеми… Он – из тех, о ком в песне поется,
кого и в зной, и в ветер, сквозь звезд ночной
полет горячее сердце в тревожную ночь зовет… И
вновь и вновь он берется за перо… Такие, как он,
иначе и жить не могут: это старая гвардия!
1999, 2006 гг.
Касумбеков Габиб Гамид оглу,
родился в
1923 году в старинном азербаджанском городе
Нахчыване. Вице-адмирал.
Командовал крупной военно
– морской базой стран –
участниц
Варшавского
договора.
Это имя хорошо известно
людям в погонах. Долгие
годы он являлся командующим одного из флотов
Советского Союза. Не каждому офицеру удается
подняться до вершины служебной лестницы.
Конечно, есть определенная доля везения в
успехе, но главное – работоспособность офицера,
отвечающего за жизнь и судьбу тысяч
подчиненных.
Вице-адмирал Гамид Касумбеков очень часто

перелистывает страницы собственной биографии.
И приходит к выводу, что его жизнь –
продолжение жизни предшествующих поколений
рода Касумбековых. Любит вспоминать о дяде
Халиле. На родине Касумбековых, в древнем
Иреване, в начале века хорошо знали этого
человека. Он работал инженером-строителем,
прокладывал линию водопровода ДжульфаИреван, активно участвовал в работах по доставке
в Баку шолларской воды. Являлся депутатом
сейма Иреванской губернии. Устроил младшего
брата Габиба (отца вице-адмирала) в училище
военных строительных инженеров. 25 декабря
1919 года Халил погиб от рук армянских
дашнаков-террорисов. А Габиб после окончания
училища отправился на фронты Первой мировой
войны. В чине штабс-капитана вернулся в Баку в
1919 году. Служил на пограничной заставе в
Карягине (ныне Физули). Затем в составе красных
войск освобождал от армянских оккупантов
земли Нахичевана и Иревана. До 1944 года
трудился на важнейших стройках Нахичевана и
Гянджи. Вице-адмирал говорит, что трудолюбие
и настойчивость он перенял от своего отца. Гамид
закончил среднюю школу в Гяндже. Причем,
завершил учебу только с отличными показателями. Мечтал стать как отец и дядя,
инженером-строителем. В 8-м классе его
отправили в пионерский лагерь в Бузовнах. Там
он впервые увидел море и синяя гладь навсегда
покорила сердце подростка. В 1940 году Гамид
поступает в училище военно-морских строительных инженеров в Москве. Просится на фронт
с первых дней начала Великой Отечественной
войны. Его просьбу не удовлетворяют. Вечерами
работает на заводе, тушит пожары, возникавшие
на объектах после немецких бомбардировок.
Продолжает образование в Тбилиси и Баку. На
последнем курсе проходит практику на
подводной лодке на Черноморском флоте.
Наблюдает страшные картины войны как на
фронтах, так и в тылу.
Ближе к концу войны Касумбекова командировали в США. Победу над фашизмом
встретил во Владивостоке. Вскоре вновь возвращается в США. Участвует в разминировании
акватории Тихого океана от снарядов, обильно
«рассыпанных» военно-морскими силами различных государств. Гамид Касумбеков вместе с
американскими специалистами проходит курсы
по очистке минных полей. Для него война
продолжается вплоть до 1957 года, когда
последняя «адская машина» была поднята на
палубу корабля.
Затем
морские
пути-дороги
офицера
Касумбекова привели его в Балтийский военноморской флот. Работает на разных командных
должностях, возносится до звания вице-адмирала.
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Командировский талант делает азербайджанца
одним из первых лиц на флоте, считавшимся
основным в системе военно-политического блока
Варшавского Договора.
В 1977 году вице-адмирал Гамид Касумбеков
назначается командующим Каспийской флотилией. На берегах родного Каспия он чувствует
себя особенно нужным стране и народу. Спустя
семь лет уходит в отставку из-за перенесенной
болезни. За плечами остаются 42 года честной и
плодотворной деятельности.
Но вице-адмирал Касумбеков не оставался в
стороне от активной работы. Возглавлял работы
по подготовке фундаметальной экологической
программы в Комитете охраны природы, состоял
в руководящем составе Комитета ветеранов
войны. Пережил весь ужас 20 января 1990 года, и
за неудачи и ошибки, допущенные в независимом
Азербайджане.
Полезно было послушать нынешним солдатам
и офицерам мысли повидавшего многое на своем
веку полководца. Победа в любой войне требует
массовых проявлений героизма. А героизм
достигается не за счет пропаганды умения
сложить голову на поле брани, а достижения
наибольшего превосходства над противником,
благодаря более лучшей совершенной военной
подготовленности.Успехи,
приходящие
с
большим трудом, теряем с поразительной
легкостью.Г.Касумбеков
до
конца
жизни
находился в строю. Факел, зажженный вицеадмиралом, продолжает светить на пути тех, кто
сегодня борется за свободу и территориальную
целостность Родины.
Г. Г. Касумбеков умер в 2005 году, похоронен
в Баку.
Алиев Гейдар
Алирза
оглу,
родился 10 мая
1923 года в семье
рабочего. После
окончания Нахчыванского педагогического техникума в 19391941 годах учился в Азербайджанском индустриальном институте. С 1941
года работал в
Нахчыванском
НКВД. В 1957
году
закончил
исторический факультет Азербайджанского государственного университета им. С. М. Кирова. В
1979 году получил звание Героя Социалистического Труда.

В 1944 году направлен на работу в КГБ, где и
работал до 1969 года. В 1964 году начал работать
заместителем председателя КГБ при Совете
Министров Азербайджанской ССР. В 1967 году
назначен на должность председателя КГБ.
В июле 1969 года на Пленуме Азербайджанской Коммунистической Партии был избран
секретарем ЦК КПА. В 1976 году был избран
членом Центрального Комитета КПСС. В марте
1976 на пленуме ЦК КПСС был избран
кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.
Гейдар Алиев был членом Конституционной
Комиссии СССР и участвовал в разработке
проекта новой Конституции СССР. В октябре
1977 года он выступил на внеочередной сессии
Верховного Совета СССР, который принял новую
Конституцию.
В июле 1977 года Гейдар Алиев был утвержден
Председателем комиссии по разработке новой
Конституции Азербайджанской ССР, принятой в
1978 году.
В 1982 году был назначен первым заместителем Председателя Совета Министров СССР,
и на этой должности проработал до 1987 года. С
1987 года на пенсии до 1990 года. В 1990 году –
депутат Верховного Совета Азербайджана от
Нахчыванской Автономной Республики. С 1991
года по 1993 год – председатель Нахчыванского
Верховного Совета Азербайджана. В октябре
1993 года, в результате победы на выборах,
становится Президентом Азербайджанской Республики.
В 1998 году на демакратических выборах Г. А.
Алиев вновь избран президентом Азербайджана
на второй срок. “Он отличается убежденностью,
непримиримостью к недостаткам, высокой
требовательностью к себе и другим, чутким и
заботливым отношением к окружающим. Присущими руководителю высокими качествами,
организаторскими способностями, неиссякаемой
энергией и работоспособностью Гейдар Алиев
завоевал высокий авторитет, любовь и уважение
азербайджанского народа, всех трудящихся.”
(АСЭ, IV том, стр. 178, Баку – 1980.)
Короткие фрагменты из посланий со всего
мира к 75-летию нашего президента:
Б. Н. Ельцин: Президент РФ – “В России Вас
знают как мудрого, авторитетного государственного деятеля, снискавшего глубокое уважение
и признание на международной арене…”
Е. Строев – Председатель Совета Федерации
РФ – «Разделяю Ваше убеждение в том, что
каковы бы ни были обстоятельства, каждый
человек должен жить честно, с достоинством,
верно служить своему народу и Отечеству, делать
все от него зависящее во благо людей…»
Г. Селезнев – Председатель Государственной Думы РФ. «Какую бы должность Вы не
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занимали – везде Вы проявляли и проявляете себя
как авторитетный и влиятельный политик
международного масштаба, вдумчивый руководитель…»
Э. Шеварнадзе – Президент Грузии:
«В день Вашего славного 75-летия я счастлив
вновь выразить всю глубину и меру моего
отношения к Вам, человеку и политику, выдающемуся руководителю братского Азербайджана…»
С. Демирель – Президент Турецкой Республики:
«Успехи,
достигнутые
братским
Азербайджаном под великим руководством
Вашего
Превосходительства,
одного
из
передовых лидеров мира, беспредельно радуют
турецкую нацию и вызывают гордость…»
В. Чебриков – Председатель КГБ СССР с
1982 по 1988 год: «… Глядя на его приветливое и
улыбающееся лицо, слушая его хорошую и стройную речь, я почувствовал в нем сильного и
волевого человека. Больше всего меня поразила в
нем его стойкая уверенность, четкая организованность, масштабность мышления…»
Ф. Ермаш – Председатель Госкино СССР в
1972-1987 гг: «… Я всегда относился и отношусь
до сих пор как к человеку очень целеустремленному, деловому, хорошо и детально
понимающему проблему, потому что, когда он
брался за эту работу, то от этого только дело
выигрывало. Вот для меня он остался именно
таким государственным деятелем крупного
масштаба…»
Алексий II – Патриарх Московский и Всея
Руси: «… Искренне надеюсь, что, сочетая в себе
мудрость государственного мужа и лучшие черты
души, Вы, многоуважаемый господин Президент,
будете еще много лет умножать свои многополезные труды на благо процветания Вашей
страны…»
Г. Коль – федеральный канцлер Федеративной Республики Германия: «… Вы, руководя
страной в трудных условиях, ведете ее по пути
свободы и политико-экономического развития.
Это послужило повышению доверия государств
мира в Вашей стране…»
Жак Ширак – Президент Французской
Республики: «… Я очень рад за личные крепкие
дружеские отношения, сложившиеся между нами
в совместной работе и направленные на развитие
отношений между нашими двумя странами…»
Нурсултан Назарбаев – Президент Республики Казахстан: «… Уверен, что народ Азербайджана под Вашим руководством добьется
установления прочного и справедливого мира на
своей земле, упорными усилиями выведет
Азербайджан в разряд развитых стран современного мира…»
И. Каримов – Президент Республики

Узбекистан: «С большим удовлетворением хочу
отметить Вашу энергичность, огромную работоспособность и целустремленность в решении
жизненных проблем Азербайджана...»
Н. Байбаков – «… Я был свидетелем многих
его больших полезных дел и могу с полной
уверенностью сказать, что Гейдар Алиевич много
сделал для развития родного Азербайджана…»
А. Будберг – обозреватель «МК»: «Гейдар
Алиев относится к тем единицам, которых можно
использовать в качестве учебного пособия…
Люди, собравшиеся во власть, могут разбирать и
изучать его опыт. Хотя вряд ли это что-то даст. С
политическим талантом, как и любым другим,
надо родиться…»
Ю. М. Лужков – мэр Москвы: «… Зная Вас
многие годы, с удовлетворением хотел бы еще раз
отметить Ваши высокие качества мудрого и
дальновидного государственного деятеля, руководителя республики, пользующегося заслуженным уважением и авторитетом».
Уильям Дж. Клинтон – Президент Соединенных Штатов Америки: «…Под Вашим руководством Азербайджан закладывает фундамент
своего благополучного будущего…»
А. Акаев – Бывщий Президент Республики
Кыргызстан: «… Желаю Вам здравствовать
многие лета, радовать нас своим оптимизмом и
лучезарностью. Дай Вам Аллах всего самого
прекрасного в Вашей жизни, новых выдающихся
успехов в Вашем благородном труде, мира и
благоденствия Вашей прекрасной Родине и
великому народу…»
Цзян Цземинь – Председатель Китайской
Народной Республики: «… Под руководством
Вашего Превосходительства в Азербайджане
наблюдается политическая стабильность… Мы
уверены, что трудолюбивый и талантливый
азербайджанский народ добьется подьема и процветания своей страны в недалеком будущем…»
Шлют поздравления и выражают наряду с
пожеланиями крепкого здоровья и долголетия.
Выражают мысли и слова о величии души,
доброте и в каждом послании в связи с 75-летием
преклонение и восхищение талантом политика,
мудрого руководителя и человека, который попрежнему трудится от рассвета до рассвета,
укрепляя мощь и единство Азербайджанского
государства.
(Специальный выпуск газеты
«Чрезвычайное происшествие», май 1998 г.)
«Алиев Г. А. вошёл в историю ХХ века как
выдающийся государственный и политический
деятель международного масштаба, крупный
реформатор и признанный лидер азербайджанского народа. После коммунистической опалы он вернулся во власть в начале 90-х годов,
когда Азербайджан, раздираемый агрессией и
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мятежами, с развалившейся экономикой, погрузился в хаос. Огромный организаторский талант и
железная воля Алиева Г. А. помогли азербайджанскому народу сплотиться и опомниться,
вновь обрести себя, осознать свое место в
истории. В первую очередь Алиеву Г. А. удалось
остановить армянскую агрессию, неофициально
поддержанную Россией, и перевести азербайджано – армянский конфликт в переговорный
процесс. Действия Алиева Г. А., руководителя
молодого государства, получили широкое
международное признание, а также поддержку в
вопросе территориальной целостности Азербайджана.
Стараниями Алиева Г. А. удалось остановить
хаос в стране, привлечь в Азербайджан зарубежные инвестиции. В короткий срок стабилизировать экономику страны. Следует сказать,
что Алиев Г. А. – выдающийся сын азербайджанского народа, он воплощает культуру и
духовность своей страны, менталитет своего
древнего народа.
Алиев Гейдар Алирза оглы неоднократно
избирался депутатом Верховного Совета СССР и
Азербайджана, награжден многими орденами и
медалями.
Супруга Алиева Г. А. – Алиева Зарифа Азиз
кызы (1923-1985) – учёный – офтольмолог,
доктор медицинских наук, профессор, академик
АН Азербайджана».
(Абдул Гусейнов, «100 знаменитых
Азербайджанцев ХХ века», Баку – издательство
«Сумгаит» –2000, стр. 230-232.)
К личности Гейдара Алиева все больше и
больше возрастает внимание. В книге «Самые
закрытые люди, Энциклопедия биографий»
(Москва: ОЛМА-ПРЕСС. Звездный мир, 2002)
автор Николай Зенькович о нем приводит много
интересных сведений. Вот несколько фактов: «…
Гейдар Алиев с детства знал несколько восточных
языков: фарси, турецкий, арабский. Он высокоодаренный от природы» (стр.12).
«На приемах иностранных гостей умел остроумно ответить на каверзный вопрос.» (стр. 14).
«31.08.1986 года возглавил правительственную
комиссию, созданную для расследования причин
аварии, в результате которой затонул пассажирский теплоход «Адмирал Нахимов». (стр.14-15).
Есть другая авторитетная книга, выпущенная в
столице России. Она называется «Великие
правители ХХ века» (Москва. Мартин. 2002). В
сборнике даны отдельные биографические
материалы о Леониде Бреженеве, Юрие Андропове, Джавахарлале Неру, Индире Ганди, Франклине Рузвельте, Хомейни.
Есть, конечно, отдельный портрет-очерк о
нашем общенациональном лидере Гейдаре Алиеве.

«12 декабря 2003 года на 81-м году жизни
скончался
выдающийся
политический
и
государственный деятель Азербайджана, общенациональный лидер нашего народа, экспрезидент Азербайджана, председатель партии
«Ени Азербайджан» Гейдар Алирза оглу Алиев.
В декабре 1982 года Гейдар Алиев был избран
членом Политбюро Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза,
назначен на пост первого заместителя Председателя Совета Министров СССР и стал одним
из руководителей СССР. В течение двадцати лет
Гейдар Алиев был депутатом Верховного Совета
СССР и пять лет занимал пост заместителя
Председателя Верховного Совета СССР.
В октябре 1987 года Гейдар Алиев в знак
протеста
против
политики,
проводимой
Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и лично
генеральным секретарем Горбачевым, ушел в
отставку с занимаемых должностей.
В связи с кровавой трагедией, учиненной 20
января 1990 года в Баку советскими войсками,
Гейдар Алиев, выступил на следующий день в
представительстве Азербайджана в Москве с
заявлением, потребовал наказать организаторов и
исполнителей
преступления,
совершенного
против азербайджанского народа. В знак протеста
против двуличной политики руководства СССР в
связи с возникшей в Нагорном Карабахе острой
конфликтной ситуацией, он в июле 1991 года
покинул
ряды Коммунистической
партии
Советского Союза.
Возвратившись в июле 1990 года в Азербайджан, Гейдар Алиев жил сначала в Баку, а
затем в Нахчыване, в том же году был избран
депутатом Верховного Совета Азербайджана. В
1991-1993 годах он занимал пост председателя
Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, заместителя Председателя
Верховного Совета Азербайджанской Республики. На проведенном в 1992 году в городе
Нахчыван учредительном съезде партии «Ени
Азербайджан» Гейдар Алиев был избран председателем партии.
Когда в мае-июне 1993 года в результате
крайнего обострения правительственного кризиса
в стране возникла угроза гражданской войны и
утраты независимости, азербайджанский народ
выступил с требованием привести к власти
Гейдара Алиева. Тогдашние руководители Азербайджана вынуждены были официально пригласить Гейдара Алиева в Баку. 15 июня 1993 года
Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, а 24 июля постановлением Милли Меджлиса стал осуществлять
полномочия Президента Азербайджанский Республики.
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представляющих чрезвычайно важное значение
для национальной истории, умел предпринимать
решительные действия. Присущая его личности
решительность часто находила свое яркое
отражение и в мыслях, высказанных экспромтом
во время выступлений перед широкой аудиторией. Доклады и речи Гейдара Алиева,
которые, будучи построены на железной логике,
имели чрезвычайно необыкновенную силу
воздействия, являются ярким выражением глубины и широты его философского и политического мировоззрения.
Гейдар Алиев был великим философом и
мыслителем современности.
Сформированная и развитая им философия
азербайджанства определила особое место
Азербайджана в современном мире, легла в
основу нашей национальной государственности,
создала прочную базу для солидарности
азербайджанцев мира. Проблемы национального
возрождения, которые в последние столетия
очень серьезно беспокоили азербайджанскую
интеллигенцию, благодаря деятельности Гейдара
Алиева в эти годы целиком перешли в
стратегическую государственную политику, от
науки, социологии и философии – в практическую и политическую плоскость.
Благодаря своему политическому уму и
таланту Гейдар Алиев создал новый Азербайджан, его нынешние реалии и определил пути,
ведущие в будущее. Именно поэтому период
истории Азербайджана с 1969 года по настоящее
время тесно связан с именем Гейдара Алиева и
вошел в нашу историю как эпоха Гейдара Алиева.
Главным же содержанием этой эпохи, с точки
зрения дальнейшей исторической судьбы Азербайджана, является азербайджанство.
С возвращением Гейдара Алиева к руководству
Азербайджаном была заложена основа новой
идеологии, главную цель которой составляют
такие общечеловеческие ценности, как независимость, азербайджанство,государственность,
справедливость, демократия, национальный прогресс и светскость. Проводимая Гейдаром
Алиевым внутренняя политика включала в себя
обеспечение каждого гражданина Азербайджана
правом на свободную жизнь и создание
возможностей для улучшения собственного
благосостояния. Проведение
экономических
реформ, установление рыночной экономики,
обеспечение экономического развития, интеграция Азербайджана в мировую экономику,
осуществление программы приватизации и
аграрных реформ были последовательными
приоритетными направлениями в деятельности
Гейдара Алиева.
Проводя настойчивую политику в области
построения демократического и светского

3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран
Президентом Азербайджанской Республики. 11
октября 1998 года,
набрав на выборах,
проведенных в условиях высокой активности
народа, 76,1 процента голосов, он вновь был
избран Президентом Азербайджанской Республики. Гейдар Алиев, давший согласие на
выдвижение своей кандидатуры на проводимых
15 октября 2003 года президентских выборах,
отказался от участия в них в связи со здоровьем.
Гейдар Алиев был удостоен ряда международных премий, званий почетного доктора
университетов различных стран и других высоких
почетных званий. Он был четырежды награжден
орденом Ленина, орденом Красной Звезды и
многими медялями иностранных государств.
В конце 1960-х годов – во время первого
прихода Гейдара Алиева к власти – Азербайджан
также переживал период экономического и
культурного спада. В то время именно с
приходом Гейдара Алиева наблюдались интенсивный подъем во всех сферах жизни общества,
развития национального духа и прогресс
духовности.
После возвращения к власти Гейдару Алиеву
вновь в силу своей политической способности
удалось спасти страну от угрозы гражданской
войны, общественно-политической разрозненности, и, воплотив в себе, в своей сильной
личности цель, идею общества, вновь сплотить
свой родной народ вокруг единой идеологии, он
смог вселить в него чувство веры в завтрашний
день.
За все эти годы именно Гейдару Алиеву, как
подлинному руководителю, удалось решительно
довести до всего мира правду об Азербайджане.
Лишь после возвращения Гейдара Алиева к
власти, Азербайджан смог реализовать свои
геополитические возможности. Благодаря политическому таланту Гейдара Алиева была
преодолена угроза изоляции Азербайджана от
международного сообщества.
Гейдар Алиев, являющийся одним из
выдвинутых нашим народом уникальных государственных деятелей, на протяжении всей своей
сложной жизни всегда думал о народе и Родине.
Его сердце билось во имя укрепления
независимости Азербайджана, счастья родного
народа. Как глава государства, Гейдар Алиев в
самые сложные для Азербайджана моменты
проявлял невиданную самоотверженность во имя
его спасения, смог избавить свою страну от бед.
Благодаря целому ряду дарованных ему
природой уникальных качеств Гейдар Алиев, как
дальновидная личность, мог предвидеть ход
исторических событий, демонстрировал истинно
патриотическую позицию при принятии решений,
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государства, Гейдар Алиев создал прочный
фундамент для установления в стране основных
принципов прав и свобод человека.
Под руководством Гейдара Алиева внешняя
политика Азербайджанского государства, его
связи с ведущими государствами мира и международными организациями начали развиваться
по курсу, опирающемуся на национальные
интересы и дальновидную политическую перспективу.
Придание Гейдаром Алиевым исключительного значения внешнеполитическим вопросам,
осуществление признанных в международном
масштабе успешных и решительных шагов,
умелое и искусное использование самых
авторитетных трибун во имя национальных
целей, имели чрезвычайное значение с точки
зрения настоящего и будущего азербайджанской
государственности.
Благодаря активной дипломатии Гейдара
Алиева Азербайджан сумел добиться коренного
изменения отношения демократических государств и ведущих общественных организаций
мира к нашей стране и вооруженному конфликту,
в который она была насильно вовлечена. Основу
внешней политики Гейдара Алиева составляли
мир, уважение к международно-правовым нормам, целостности и неприкосновенности границ,
территориальной целостности государств и
принципы взаимовыгодного сотрудничества. А в
основе его миролюбивой внешней политики,
полностью отражающей в себе все достижения
мировой практики и цивилизованные
международные нормы, находились, в первую
очередь, принципы укрепления национальной
независимости, уважительного подхода к правам
государств, разрешения всех спорных вопросов
мирным путем и посредством переговоров,
установления взаимовыгодного экономического,
научного и культурного сотрудничества, устранения всяких ограничений, препятствующих
межгосударственным связям.
Начиная с 1992 года, Гейдар Алиев осуществлял напряженную деятельность и в области
расширения и укрепления экономических,
политических, литературных и культурных связей
между тюркоязычными государствами. Он
снискал славу как самая авторитетная личность
всего тюркского мира.
Гейдар Алиев проводил чрезвычайно напряженную и плодотворную деятельность в области
подготовки и реализации крупномасштабных
международных экономических соглашений,
направленных на использование природных
ресурсов и благоприятной геостратегической
позиции Азербайджана в соответствии с национальными интересами страны. Благодаря его
огромной политической воле и мудрой даль-

новидности были подписаны важные международные договоры и начата их реализация. По
инициативе Гейдара Алиева Азербайджан играл
ведущую роль в осуществлении ряда экономических программ мирового масштаба, имеющих большой политический смысл. Непререкаемы заслуги Гейдара Алиева и в обьединении
сил региона на огромном географическом пространстве.
Гейдар Алиев – это наш гениальный современник. Сам по себе этот факт является источником гордости для каждого азербайджанца. В то
же время Гейдар Алиев – это великая историческая личность, подаренная судьбой нашему
народу. Он дал мощный импульс процессу исторического развития Азербайджана. Именно
Гейдар Алиев, как созидатель независимого
Азербайджанского государства, создал идейную
основу нашей национальной государственности.
Богатая деятельность Гейдара Алиева как
политического и государственного деятеля,
посвятившего всю сознательную жизнь своему
народу, оставив глубокий след в истории
азербайджанского народа, стала подлинной школой государственного управления. Еще много
поколений азербайджанского народа будут
пользоваться этой школой и богатым политическим наследием Гейдара Алиева во имя
развития нашей страны и благосостояния нашего
народа.
Дорогая
и светлая память национального
лидера азербайджанского народа, мудрого
руководителя и гениальной личности Гейдара
Алирза оглу Алиева будет вечно жить в сердце
благодарного азербайджанского народа.
Аллах рэхмет элесин!
Государственная комиссия по организации
похорон экс – президента Азербайджанской
Республики Гейдара Алирза оглу Алиева.
(«Бакинский рабочий» 13.12.2003)
Совсем недавно в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга «Гейдар Алиев».
(Москва, «Молодая гвардия», 2005). Авторы
Виктор Андриянов и Гусейнбала Мираламов
писали ее на основании многочисленных достоверных фактов.
В предисловии книги говорится: «Талант и
воля – ключевые качества личности Алиева.
Высочайшая организованность и требовательность – прежде всего к себе. Умение слушать и
слышать одного человека и понимать устремления всех, кого объединяет емкое понятие –
«народ», «нация». В нем сочетались пророческая
дальновидность большого политика и отвага
полководца. Глубокая образованность и дарованное природой тонкое эстетическое чувство…»
Эта книга доступна для любого уровня
читателя и читать её можно одним махом.
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С удовольствием представлю вниманию
читателей фрагменты из этого сборника.
«Гейдар Алиев никогда не отрекался от
прошлого, а значит, и от себя. Оценивая 70 лет
советской истории Азербайджана, он убежденно
говорил:
- В эти годы наука, просвещение, образование,
культура, экономика Азербайджана получили
стремительное развитие, облик Азербайджана
изменился, наша республика окрепла, и в
Азербайджане был создан очень богатый интеллектуальный потенциал»
«В конце мая 1983 года Политбюро обсуждает
вопрос о дополнительных мерах по улучшению
изучения русского языка в общеобразовательных
школах и других учебных заведениях союзных
республик. Дело было чрезвычайно важное. Из
Эстонии и Грузии, Киргизии и Литвы в армию
шли молодые ребята, едва умевшие объясниться
по-русски. Получше обстояли дела в Азербайджане, ну и, конечно, в Украине и в Белорусии.
Кстати, Гейдар Алиевич Алиев владел русским в
совершенстве, чем не раз удивлял и своих
искушенных помошников, да и всех, с кем
встречался.
- Я поразился, как глубако он владеет русским
языком, - замечает Виктор Ефимович Бирюков. –
Работаем вместе над документом. А он очень
внимательно вчитывается в каждую фразу, словно
взвешивает её: «Здесь точнее был бы деепричастный оборот». Он свою работу выполнял с
большим усердием. И я бы сказал: с талантом.»
«В московских литературных кругах еще в
годы работы Алиева в Баку разнеслась история о
том, как Гейдар Алиев однажды, приехав в
столицу, читал в Союзе писателей на память
Пушкина – лирику, поэму «Евгений Онегин».
Мало сказать, что писатели, которые слушали
гостя, были ошарашены. Своим знанием
Пушкина Алиев обезоружил их.
(Кстати, через годы, по инициативе Президента
Азербайджана в Баку появится памятник
великому русскому поэту.) Через день-два вся
литературная Москва знала, что Алиев читает
наизусть Пушкина, Лермонтова, не говоря уже о
классиках азербайджанской литературы –
Низами, Физули, Джавиде…
Вспоминая этот эпизод, Гаврилов замечает, что
у Алиева было очень развитое эстетическое
чувство. Он профессионально оценивал архитектуру, разбирался в изобразительном искусстве,
театре. Потому-то и тянулись к нему известные
деятели искусства – Кара Караев, Ниязи, Муслим
Магомаев, Таир Салахов. Кстати, Салахов, вицепрезидент Российской академии художеств, написал прекрасный портрет Президента Азербайджана».

«Да, Горбачеву поддакивали далеко не все.
Свои взгляды мужественно защищали Рыжков,
Слюньков, Маслюков.
Юрий Петрович Баталин обратил внимание,
как независимо Гейдар Алиевич вел себя на
заседаниях Политбюро.
- Когда правительство выносило какой-нибудь
вопрос на Политбюро, там искусственно создавалась критическая ситуация. Я заметил, рассказывает Баталин, - Алиев, понимая драматургию подобных заседаний, поведения тех или
иных членов ПБ, всегда выступал твердо, иной
раз даже жестко, отстаивая позицию правительства.
Помню, кто-то сделал замечание, кажется,
Горбачев: «Гейдар Алиевич, вы тут не попартийному себя ведете, отстаиваете хозяйственную линию, а вы же член Политбюро». За
словом в карман он никогда не лез. И сейчас
ответил корректно, но с достоинством. Я, говорил
он, отстаиваю предложения, которые глубоко, с
участием ведуших спецалистов, обсуждены в
правительстве. У нас сложилась четкая позиция.
И если она будет принята, это будет отвечать и
партийным интересам».
Словом, позицию правительства он отстаивал
очень твердо, убедительно и решительно. Это мне
запомнилось.
Нередко возникали противоречия между ним и
Горбачевым. Наверное, это была одна из причин,
из-за которой Горбачев отправил его в отставку.
- Значит, Горбачев видел в нем соперника?
- Соперника, пожалуй, нет, - отвечает Баталин,
- а сильного оппонента – да. Не нравилось
Горбачеву то, что Алиев не поддакивал ему, а
защищал свои позиции».
«В конце 80-х – начале 90-х годов из Азербайджана бежали русские, русскоязычные. Прятали дипломы российских вузов азербайджанцыих знания на родине больше не требовались. По
Азербайджану с приходом к власти Народного
(?!) фронта катилась «культурная революция»воспользуемся термином, рожденным в Китае в
середине прошлого века. Новые хунвейбины
изгоняли профессоров и академиков. По селам
открывались свои «университеты». Всемирно
известная Нефтяная академия в Баку смогла в
1992 году начать учебный год лишь в декабре.
Вспоминая те годы, Гейдар Алиев говорил:
«…Поймите меня правильно, чтобы не было
саморекламы, - после того, как я вернулся к
руководству Азербайджана, многие русские
вернулись. – И продолжал: - Для нас, конечно,
имеют большое значение взаимоотношения между Россией и Азербайджаном… Могу вам сказать,
что Азербайджан занимает твердую позицию в
развитии и укреплении дружеских отношений с
Россией».
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«Гейдар Алиев, как самый чуткий сейсмограф,
улавливал политические токи времени. И
пропускал их через свое сердце. В мае 1987 года,
как мы уже писали, его настиг инфаркт.
«Страшнейший инфаркт»,- уточнил в одной из
наших бесед Евгений Максимович Примаков.
Ему рассказала об этом жена, Лаура Васильевна,
врач-кардиолог кремлевской клиники, к сожалению, уже ушедшая из жизни. Алиева тогда
списали в пенсионеры. «Но он выкарабкался
после инфаркта,-добавляет Евгений Максимович,
- и это тоже свидетельство его воли, умения
мобилизовать все жизненные силы». В черную
субботу, 13 декабря 2003 года, Евгений Максимович Примаков одним из первых пришел в
посольство Азербайджана в Москве, чтобы
проститься со своим большим другом. Это был
человек, который делал историю»,- так написал
Примаков об Алиеве в книге соболезнований. Это
был человек, который бы сделал честь любой
нации» - слова депутата Госдумы Сергея Бабурина. «Гений», «великий сын азербайджанского
народа»- самые частые записи в этой скорбной
книге.
…В Азербайджане помнят досужих «прорицателей», которые твердили: мол, теперь-то,
вернувшись во власть, Алиев примется сводить
счеты с теми, кто вчера чернил и шельмовал его.
Но это не в характере великанов.»
«Минуты последнего прошания…У открытого
гроба самые близкие люди. И генерал Ахундов.
- Я смотрел на Гейдара Алиевича и он казался
мне живым… Даже выглядел моложе, лет на 6065. «Зачем вас сюда уложили?» - подумал я. В
госпитале за последние месяцы он немножко
поправился, я расставался с ним, когда он был
похудевшим… А здесь щеки розовые, умиротворенное лицо… Словно на нем лежал отсвет
небес.
Прощаются зарубежные делегации - Президент
Турции Ахмед Недждет Сезер и премьер-министр
Реджеб Таиб Эрдоган…
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
задерживает шаг и почтительно склоняет голову
перед гробом.
Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин счел своим долгом
прилететь в Баку, чтобы поклониться памяти
выдающегося политического деятеля современности – от себя лично, от имени русского народа.
Покидая Баку, в интервью журналистам Путин
скажет: «Я очень уважал Гейдара Алиевича…Я
относился к нему не просто с большим уважением, а с любовью. Это был крупный государственный деятель. Без преувелечения-политическая глыба».

Со всего мира пришли в Баку телеграммы
соболезнования: из Берлина, Вашингтона, Токио,
Пекина…»
«…Земля, коль за нее умирают, становится
Родиной»…Прав турецкий поэт Намик Кемаль,
автор этих строк.
Человек, о котором рассказала наша книга,
прожил счастливую жизнь. Пророк призывал
состязаться в добрых делах. Гейдар Алиев так и
делал – и в те годы, когда Коран, как и Библия,
был под запретом, и когда эти великие книги
вернули людям. Он увидел воплошение своих
заветных чаяний, своих исполинских добрых дел.
Он умер, сознавая, что исполнил миссию,
предопределенную Аллахом. Он любил в
свободную минуту перечитать Самеда Вургуна:
Пусть не ликует смерть! Не станет ей добычей
Жизнь тех, кто дорожил Отечеством родимым,
И будет помнить мир, и освятит обычай
Того, кто жил любя и умирал-любимым…
Баку – Москва – Баку,»
2003-2005 гг.
Человек, с чьим именем связаны невиданные в
истории успехи нашей страны, сегодня живет с
нами рядом. Идеи Гейдара Алиева изучаются в
академиях и других вузах, средних школах. О нем
демонстрируются телефильмы. Его именем
названы центральный аэропорт Азербайджана,
самый крупный дворец культуры столицы,
проспекты, улицы, площади, парки. Воздвигнуты
памятники в Баку и других городах, районных
центрах республики.
Керимов Джангир Алиаббас оглу, родился в
1923 году в Баку. Доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент РАН. Среднее
и высшее образование получил в Баку. Участник
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
«Д. А. Керимов – автор более 500 опубликованных научных работ, в том числе 32 монографий. Многие его произведения изданы в зарубежных странах.
Джангир Алиаббасович является также академиком Азербайджанской Академии наук,
Сербской
Академии
наук
и
искусств,
Черногорской Академии наук и художеств,
Финской Академии наук и литературы, Академии
социальных наук РФ, Академии политических
наук РФ, Международной Академии информационных процессов и технологий, почётный
проректор Гонконгского института международного права и экономики». Эти сведения
приведены из московской газеты «Чрезвычайное
происшествие» (№ 1, 1999 г.).
Д. А. Керимов заведовал кафедрой в Ленинградском юридическом институте и в Ленинградском государственном университете, являлся
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профессором Берлинского университета. С 1969
года постоянно живет в Москве, где занимал
должность старшего научного сотрудника
Института марксизма – ленинизма при ЦК КПСС
и заведующего кафедрой в Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1992 году он
назначен
главным
научным
сотрудником
Института государства и права РАН, где трудится
по сей день.
Султанова Ася Бахыш гызы, родилась 16
октября 1923 года в
Баку. Композитор, член
Союза композиторов
России с 1954 года,
Заслуженный деятель
искусств Азербайджана.
Отец
Аси
ханум
Султанов Бахыш Исмаил оглу Почётный
Нефтяник СССР, заслуженный деятель науки,
доктор
геологических
наук,
профессор.
Он
открыл
новое
месторождение нефти в Локбатане. Мать
родилась в Эриване, окончила Американский
колледж.
Около
45
лет
проработала
преподавателем английского языка в АЗИИ.
А. Б. Султанова начальное, среднее и музыкальное образование получила в Баку. После
окончания Великой Отечественной войны приехала в Москву и поступила в Консерваторию им.
П. И. Чайковского, на композиторский факультет,
в класс профессора В. Я. Шебалина. В 1951 году
получила диплом композитора. С тех пор активно
занимается творческой деятельностью. Ею были
созданы произведения в различных жанрах –
начиная от музыки для детей до симфонических
полотен. В центре её внимания всегда был
азербайджанский колорит. Но это не мешало ей
изучить музыку и других народов – были обработаны иранские, курдские, турецкие народные
песни. Первая женщина – композитор, хорошо
понимала свою миссию прививать и знакомить
слушателей с азербайджанской музыкой. А. Б.
Султанова активно выступала на протяжении
многих лет с творческими концертами почти во
всех регионах страны. В СССР она часто
исполняла песни на родном языке. Вот география
её творческих поездок: Владивосток, Хабаровск,
Днепропетровск, Тернополь, Иваново, Волгоград,
Мурманск, Сочи, Гагры, Таллин и многие другие
города. Знал о её активной концертной деятельности композитор, народный артист СССР,
академик АН Азербайджана, Герой Социалистического Труда Кара Караев. Будучи председателем Союза композиторов Азербайджана, он
представил кандидатуру А. Б. Султановой на

присвоение ей почётного звания, так как она,
находясь в творческих поездках, активно пропагандировала музыку, рождённую на основе
азербайджанского национального фольклора. Асе
ханум присвоено высокое звание заслуженного
деятеля искусств.
Знание Европейской музыки и профессионализм дали возможность композитору сочетать в
своих произведениях несколько культур, создавая
свой индивидуальный почерк. Этим она завоевала
популярность у слушателей. Её произведения
исполняли известные мастера Р. Бейбутов, М.
Магомаев, Фирангиз Ахмедова, народный артист
Ю. Гуляев, Ю. Багатиков, Мулерман-Бржевская,
Эда Рознер, а также польские и болгарские
музыканты. Инструментальные произведения А.
Султановой вошли в репертуар московских
творческих коллективов (эстрадный оркестр под
управлением Ю. Силантъева, государственный
оркестр им. Осипова). Хочется особо отметить
песню «О России». Она исполнена в сопровождении оркестра сводного хора на одном из
правительственных концертов в Кремлевском
дворце. Произведение «Ода Азербайджану»,
поэма для голоса и оркестра исполнялась под
управлением великого дирижера Ниязи на
пленуме советских композиторов в Москве.
Впоследствии она была исполнена и другими
дирижерами и певцами в зале Чайковского.
Запись на радио сделал народный артист
Кондрашин, который исполнял поэму в Большом
зале консерватории. Соната для фортепиано была
отмечена премией в г. Зальцбурге (Австрия), где
проводился конкурс женщин – композиторов.
Поэма для голоса с оркестром «Разговор с
Родиной» на стихи поэта Аслана Асланова
прозвучала на конкурсе, посвященном 40-летию
образования Азербайджана.
С 1968 года А. Б. Султанова работала редактором Центральной студии документальных
фильмов. Под её руководством вышел 20-серийный фильм, выпущенный студией совместно с
режиссерами Америки. Её оригинальная музыка
использована в 10-12 фильмах. А. Султанова
автор серии фильмов, посвященных строительству БАМа. Фильмы – оперы «Художник Тогрул
Нариманбеков», «Константин Симонов», «Ветры
Востока», «Палестинцы – право на жизнь»
получила благодарность от ООН.
Её перу принадлежит музыка к ряду радиоспектаклей. Музыка к «Айгюнь» (поэма Самеда
Вургуна, перевод М. Свейнова), телеспектакль
«Мужчины» (им. «Советской Армии»), музыка к
кукольному спектаклю «Непослушные игрушки»,
«Ку-ка-ре-ку». Свое творчество она посвятила
России и Азербайджану. Большинство её
произведений выпущены издательством «Советский композитор» – около 30 песен, а в Баку
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изданы инструментальные произведения, а также
вышли в свет сборник песен для детей на
азербайджанском языке.
В настоящее время она сочетает творческую
работу с общественной, являясь президентом
«Культурного центра азербайджанцев города
Москвы». Организует праздничные концерты для
детей, выявляет таланты, помогает им знакомиться с национальной музыкой.
А. Б. Султанова написала гимн «Солидарности
азербайджанцев» на стихи Насиба Насиб оглу,
также пишет статьи и рецензии в газетах.
Последняя её работа – 10 вальсов для фортепиано. Продолжает создавать обработки народной музыки после изданной в Азербайджане
концертной пьесы «Аскераны». Подготовила к
изданию концертную пьесу «Тураджи» для
фортепиано.
Её творчество всегда было в центре внимания
средств массовой информации. Хочу привести
несколько таких примеров. «Разговор с Родиной»
(«Сов. культура», 08.03.1960), «В добрый путь»
(«Московская правда», 16.01.1964), «Aзербайджан – гость москвичей» («Б Р», 21.04.1967), «Заслуженный деятель искусства А. Султанова»
(«Баку», 28.10.1967), «Сохраню звездный свет
твой, Баку…» («Баку», 02.07.1971), «Творческий
вечер Азербайджанского композитора» (г. Иваново, «Рабочий край», 23.12.1971), «Встречи с
песней» (Ставропольский край, «Кавказская
здравница», 15.11.1973), «Новруз байрам в
Москве» (г. Москва «Черезвычайное происшествие», № 4-5 (69), 1997).
Вагабзаде Бахтияр Махмуд оглу (1925),
народный
поэт
Азербайджанской
ССР (1984). Сборник стихов и поэм
«Раздумья» (1959), «
Не хочу покоя»
(1970),
«Мугам»
(1982), «Мы на одном корабле» (1983);
Гос. премия СССР,
(1984), драмы посвященные современности
(«Большой
энциклопедический словарь»: В 2-х томах (гл.
редактор А.М.Прохоров.- Москва: Сов. Энциклопедия, 1991, том 1, стр.184).
Бахтияар Вагабзаде родился в 1925 году в
городе Шеки. Его детство прошло в Баку. Здесь,
по окончании средней школы, поступил на
филфак АГУ. В 1947 году успешно завершил
университет и был оставлен здесь в аспирантуре.
На тему «Лирика Самеда Вургуна» защитил
кандидатскую диссертацию.
Творчеством занимается с 1943 года. С тех пор

его стихи, научные публикации, рецензии
регулярно печатаются в СМИ. В 1949 году вышла
его первая книга «Мои друзья», в которой поэт в
лирических стихах показал чувства и размышления народа, победившего фашизм.
В его лирических пьесах изображаются проблемы современности в лирико-философском плане. Пьесы Б.Вагабзаде «Второй голос», «Совесть», «После дождя» и др., поставлены на сцене
в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.
Бахтияр Вагабзаде, как поэт, критик, драматург, литератор широко известен не только в
бывшем Советском Союзе, но и за его пределами.
Докторскую диссертацию защитил на тему
«Жизнь и творчество Самеда Вургуна». В
настоящее время он является профессором
кафедры современной азербайджанской литературы Азербайджанского государственного
университета. В 1981 году на 7-ом съезде
писателей СССР избирался членом Президиума
Правления Союза писателей. Был депутатом
Верховного Совета Азербайджана. Неустанный
пропагандист и организатор литературно-художественного процесса, Бахтияр Махмуд оглу в
1976 году за поэмы «Беседа с Лениным» и
«Мугам» удостоен Государственной премии
Азербайджана. Его заслуги отмечены орденом
Трудового Красного Знамени и медалями.
Бахтияр Вагабзаде, также как Самед Вургун,
любимый певец нашего народа. Он настоящий
национальный поэт нашей страны. По заслугам
его называют «Азербайджанын Бахтияры».
Много его произведений выпущены на многих
иностранных языках.
В трудные минуты народный поэт дает
мудрые, полезные советы. В январские (1990 г.)
трагические для Азербайджана дни, как всегда,
обратился ко всем трудящимся народный поэт,
видный общественный деятель Бахтияр Вагабзаде. Вот фрагменты из его обращения, которое
называется «Моему терпеливому народу».
«Наш народ - народ терпеливый, умеющий сам
совладать со своим горем, несклоняющий головы
перед смертью. Его воля и гордость всегда были
сильнее горя и напастей. И ты, и я, и он, и стар, и
млад – все мы хорошо знаем, что, как бы нам не
было больно от потерь, жизнь не останавливается,
идет своим чередом…
Верьте мне, если в эти дни мы не будем
терпеливы, не сможем обуздать чувства, не
возьмем себя в руки, то нашему народу могут
выпасть еще большие бедствия.Сейчас на нас
щлют наветы, осыпают клеветой. «Бойся клеветы
и наветов» - недаром же предостергали нас наши
предки. Распространяют слухи, что мы, якобы
преследуем
представителей
иных
наций,
особенно русских.
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История свидетельсвует-соседа мы чтим
больше, чем родственника, друга считаем роднее
брата. Недаром Баку называют интернациональным городом… Бог свидетель, мы не против
русского народа, мы стоим на страже правды и
справедливости, выступаем против неправильной
политики. Объясните русским, которые хотят
уезжать. Не верьте слухам и провокациям.
Объясните своим русским соседям, если нужно,
уговаривайте их. Сосед соседа, друг друга
хорошо поймет. Я много видел на своем веку-мое
беспокойство обоснованно. Коварство и злоба
тех, кто посеял зерно национальной розни,
беспредельны. Теперь они хотят столкнуть нас с
русским народом. Страшное вероломство. Это
подлое дело делается бесстыдно. Даже в
центральных газетах публикуются пристрастные
материалы, дается, на мой взгляд, ложная
информация… Возвращаюсь к началу своего
разговора… Прошу еще раз, ради целостности
земли нашей, ради будущего нашего народа, ради
несвершившихся надежд павших, берегите нашу
дружбу, наше братство!
Во все времена, в самые тяжелые минуты и
Аллах, и Коран, к помощи которых мы всегда
прибегали, призывали к терпению, выдержке,
мудрости. Пусть и на этот раз будет так.
(«Бакинский рабочий», 28.01.1991)
Шестой год я уже работал в Нижневартовске.
Было осеннее время. А здесь, в северном городе,
давно уже лежал снег. Получаю 6-ой номер
газеты «Неделя». На страницах фотография и
стихи любимого поэта Бахтияра Вагабзаде. В
предисловии читаю: «Первое стихотворение
азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде увидело свет в сорок четвертом году, когда его
автору было неполных двадцать лет… Недавно
заслуженный деятель искусств Азербайджанской
ССР Бахтияр Вагабзаде был удостоен Государственной премии СССР». И все это радовало всех
нас, живущих на чужбине. Далее было
представлено стихотворение поэта «Не закрывай
окно». Пожалуйста, фрагменты:

юбилея Бахтияра Вагабзаде, вышли его избранные произведения в 11-ти томах.
Алиев Мусеиб Наджафгулу оглу родился 5
мая 1925
года в селе
Горовлу
Джебраиль
ского района.
Находясь в
Москве,
осенью
2004 года в
очередной
раз встретился
с
черезвычайным
и
полномочным
послом,
помошником президента ВАК Э.Г.Гулиевым. Он
мне дал номер телефона и посоветовал
встретиться с ветераном войны и труда Михаилом
Николаевичам Алиевым.
Поговорили по телефону. Михаил Николаевич
меня пригласил в гости. В назначенное время
приехал. Дверь открыл сам аксакал. Его внешность совсем не вязалась с именем и отчеством.
Оказывается, в одном из боев во время Великой
Отечественной войны он был тяжело ранен.
Когда его доставили в медицинский пункт, при
раненом не было документов, а сам он находился
в бессознательном состоянии. На кителе обнаружили бирку с надписью «Алиев М.Н». В больничную анкету занесли Алиев Михаил Николаевич. С этого времени во всех документах, в
том числе паспорте и военном билете, у него
записано новое имя и отчество. А на самом деле
он Мусеиб Наджафгулу оглу. В Баку живет его
старший брат. Об этом чуть позже. Заранее у
меня был телефонный разговор с дочерью
М.Н.Алиева, которая мне рассказала, что отец из
Джебраильского района. Я с собой взял книгу
стихов моего друга, поэта Али Рзы Халафли.
Когда вручил ему сборник «Хасрат корпусу»
(«Мост тоски») (Баку-2003. 256 стр.), то на
обложке книги, увидев изображение моста
Худаферин, у него слезы навернулись на глазах.
Он произнес: «Это же наш Худаферин».
М.Н.Алиев в родном селе получил семилетнее
оброзование. В 1938 году приехал в Баку. Так он
рассказывает о своей дальнейшей судьбе:
«Учился на слесаря в Бакинском ПТУ №5. По
воле судьбы в 1942 году я оказался в штрафном
батальоне. У нас командующим был К.К.Рокоссовский. Служил в наступательной бригаде №175.
Под Витебском в тяжелых боях ранен. После
выздоровления меня отправили в 17-ю гвардейскую дивизию 3-го Белорусского фронта. Принимал участие в освобождении городов Минска,
Орши, Каунаса. Вся моя служба прошла в пехоте.

Не закрывай, пожалуйста, окно,
Чтоб с ветром к нам вошли далекие моря.
Пусть будет в мир распахнута оно,
Как и душа открытая моя.
Не закрываем… Не простужусь, поверь.
Как вешний воздух чист! Как звонок этот мир!
Открытое окно, незапертая дверь,
Они глаза, распахнутые в мир.
Пускай без стука входят облака,
Пускай в сияния войдет голубизны…
И слова жаждут свежого глотка,
И дышит строчка жаждой новизны.
Совсем недавно, в преддверии 80-лет-него
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Не раз моя жизнь оказывалась в смертельной
опасности, стоял лицом к лицу со смертью. Но
никогда не терялся, понимал, что нужно
защищать Отечество, победить врага. Под Кенигсбергом я вновь был тяжело ранен. Но усилия
врачей вернули меня в строй. Мне посчастливилось быть участником парада Победы
1945 года. В это время я уже служил в составе 2-й
гвардейской Таманской дивизии. В 1948 году
уволен в запас. В 1950-1972 годах работал в
Филевском автобусно-троллейбусном парке водителем троллейбуса. В настоящее время, как
ветеран, доволен заботливым отношением
властей. В 2003 году нашему браку с Зоей ханум
исполнилось 55 лет. К сожалению, наш сын
Валерий два года назад трагически погиб в
автомобильной катастрофе»
По моей просьбе М.Н.Алиев показал свою
фотографию, датированную 1945 годом. На груди
четыре ордена-два ордена «Красной Звезды», два
– «Отечественной войны». Жена Зоя ханум
рассказала, что каждый раз с удовольствием
посещаем родных в Баку. Вся родня к ней
относится с большим уважением.
Их дочь Галина Николаевна Тимофеева подарила мне свою книгу «В плену любви» (Москва –
ООО «Хоровод 2000-2002г, 176 с.) В начале
книги есть статья «К читателю!», автором
которой является Вера Александренко, лауреат 7го Международного конкурса поэтов в НьюЙорке (США) – 1997г., лауреат 5-й Артиады
народов Росии – 1999 г. Строки из этого очерка:
«Присядь, дорогой Читатель, с поэтическим
сборником Галины Тимофеевой «В плену любви…», вникни в его сюжет – и ты сам оценищь
талант поэтессы. Она пишет умело, проникновенно, правдиво, откликаясь своей доброй
душой на боль и гнев, на радость и удачу, и её
поэтические
строки сияют, как жемчужины
среди хлама серых словес; ее стихи волнуют
душу своей искренностью и глубиной…» Да, она
талантливая. Этому свидетельствуют ее стихи:

Твои друзья всегда с тобой.
Поверь, не прерван твой полет:
Звезда Высоцкого живет!
25.07.2000г.»
После возвращения в Баку позвонил старшему
брату Мусеиба Алиева Байраму Алиеву. Ответила
его дочь Тамара ханум. Я говорил о своем желании встретиться с ее отцом. Она сказала, что у
восьмидесятипятилетного отца не все хорошо. По
моей просьбе она коротко рассказала о нем и
передала мне его фото. «Алиев Байрам Наджафгулу оглу в 1938 году призывался в ряды Красной
армии. В начале Великой Отечественной войны
окончил ускоренные курсы в военном училище.
Принимал участие в кровавых боях. За героизм
награжден несколькими боевыми орденами. В
1960 году в звании майора уволился в запас.
Закончил факультет русского языка АПИ. С 1962
по 1998 год работал преподавателем в средней
школе №172 города Баку»
Габибов Габиб Абдулла оглу,
родился 22 мая 1924
года в Ленкорани в
семье крупного торговца. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
деятель науки России,
лауреат премии Совета Министров России.
Отец
маленького
Габиба Абдулла Шафиев
был
репресссирован,
выслан вместе с семьей в Среднюю Азию. Габиб
остался в семье деда Габиба, который и сменил
фамилию, чтобы снять клеймо «сын врага
народа». Детство у Г.Габибова было очень
тяжелым. Приходилось много трудиться в
колхозе, совмещая работу с учёбой. Был очень
способным ребёнком. Очень рано закончил
школу и поступил в Бакинский медицинский
институт. Должен был пойти на фронт, но как
самого лучшего студента его обязали закончить
учебу и досрочно поступить асисстентом на
кафедру нормальной анатомии. В неполные 20
лет он стал преподавать и проработал в
мединституте до 1948 года. Затем поехал в
Москву, поступил в ординатуру Института
нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко АМН СССР. В
1954 году защитил диссертацию. Его учителями
были знаменитые профессора Б.Г.Егоров (отец
космонавта Бориса Борисовича Егорова (19371994)), Л.А.Корейша, Арендт, Рапопорт и другие.
В 1952 году его, несмотря на сомнительное
происхождение, приняли в КПСС. В 1954 году
Г.А.Габибов защитил кандидатскую диссертацию

Коль не вернется наша младость.
Не впустим в сердце мы и старость
Настанет время перемен,
Что не допустим сердца тлен.
И новой яркой жизни взлет
Над бренным телом верх возьмет.»
Другой пример из ее книги:
К Высоцкому!
Очнись, поэт, от вечных снов,
Оковы сбрось, забудь врагов,
И крылья вновь расправь скорей, Поверь в признание людей!
Возьми гитару и запой!-
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по исследованию температурных реакций при
опухолях мозга. Долгие годы работал хирургом.
Стал врачом санитарной авиации, был в самых
отдаленных районах нашей страны. В круг его
интересов входит нейротравма, онкология,
сосудистая хирургия. Его излюбленная область –
хирургия менингиом. Здесь он был одним из
немногих ведуших мировых лидеров. Прекрасно
оперировал внутримозговые злокачественные
опухоли. В 1962 году избирается старшим
научным сотрудником, а в 1967 году защитил
докторскую диссертацию. Ему доверили пост
консультанта 4-го управления Минздрава СССР и
консультантом по зарубежным странам. Он был в
32 странах мира, в точках, где редко ступала нога
советского человека. Участвовал в ликвидации
последствий вооруженных конфликтов. Был во
время войны в Ливане, Бангладеш, оперировал в
США и Франции. Г.А.Габибов был делегатом
многих Международных научных конгрессов,
симпозиольным докладчиком на конгрессах в
Индии, Японии.
Он очень любит Москву, но всегда оставался
верен Азербайджану. Габибов подготовил множество учеников. В СССР и зарубежом их около
ста. Есть среди них и азербайджанцы.
В последние годы он разработал новую область
– краниофациональную хирургию (на стыке
челюстно–лицевой хирургии, офтальмологии и
нейрохирургии). Им было выполнено несколько
тысяч сложнейших операций на головном и
спинном мозге. Г.А.Габибов стал профессором и
заслуженным деятелем науки России (грамота
подписана в 1991 году Б.Н.Ельциным). Посмертно он был удостоен премии Совета Министров
России.
Г.А.Габибов умер внезапно 16 марта 1993 года
около операционной, готовясь к проведению
сложнейшей операции. Г.А.Габибов похоренен на
почетном Троекуровском некрополе в Москве.
Салимова Кадрия Исмаил гызы,
родилась 15 февраля 1924 года в Баку. Доктор
педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии образования, член
Международного комитета историков педагогики,
руководитель крупного международного коллектива, в состав которого входят ведущие
учёные всех континентов мира.
Она окончила Бакинскую 26-ю среднюю
школу. В 1941 году 17-летная Кадрия добровольно ушла в действуюшую армию. Служила
радистом в составе 46-й Кавказской Армии,
которая сформировалась в Грузии. Дошла до
Вены (Австрия) в составе 3-го Украинского
фронта под командованием Маршала Советского
Союза Фёдора Ивановича Толбухина. За
проявленные героизм и отвагу на фронтах Второй
мировой войны К.И.Салимова награждена

орденом «Отечественной войны II степени»,
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».
В 1945-50 годах училась на философском
факультете Азербайджанского государственного
университета. По окончании поступила в аспирантуру МГУ на философский факультет. Через
три года защитила кандидатскую диссертацию и
была командирована на работу в Академию
педагогических наук СССР (ныне Российская
Академия образования), где трудится и сегодня.
К.И.Салимова никогда не остановливалась на
достигнутом. Постоянно занималась наукой,
училась, защитила докторскую диссертацию,
удостоилась звания профессора, стала членом –
корреспондентом Российской Академии образования. Является автором двадцати одной монографии, более двухсот научных статей. Её труды
публиковались в США, Японии, во многих
странах Европы. Она – автор проекта и издания
межднародного учебника по истории педагогики.
Он издан на русском, английском и китайском
языках. В учебнике есть специальная глава,
посвящённая воспитанию детей в Азербайджане с
древних времён до наших дней.
Муж Эвальд Василиевич Ильенков (1924-1979)
- известный философ. Его труды переведены и
изданы в 18-ти странах мира. Дочь Елена –
кандидат психологических наук, журналист,
автор книг и статей. Внук Ваня занимается
тюнингом – совершенствованием автомобилей,
он один из ведуших составителей радиопрограммы – диджей.
Агагусейнов Тофик Ягуб оглу,
родился в 1925 году в
городе Шеки. Генералполковник артиллерии.
Был
представителем
Верховного
Главнокомандующего по объединённым
вооружённым силам стран –
участниц Варшавского
договора.
Видимо, такова судьба
азербайджанцев, достигающих высших армейских званий: «пушкари» положили начало
этой традиции. Ведь и С.Мехмандаров, и А.Шыхлинский являлись генералами от артиллерии.
После окончания школы, он поступил на
первый курс Азербайджансого индустриального
университета им. М.Азизбекова. Однако стать
инженером-энергетиком ему не пришлось – со
второго курса он в сентябре 1941 года был
призван в ряды Советской Армии. Путь на фронте
пролег через Бакинское зенитно-артиллерийское
училище, где он в 1942 году прошел ускоренный
курс обучения. Через полгода новоиспеченный
лейтенант Тофик Агагусейнов очутился на дале-
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ком и страшном холодном для юноши-бакинца
Севере и был назначен командиром взвода 160-го
зенитно-артиллерийского дивизиона, который
прикрывал портовые сооружения и важные
стратегические, военные объекты Архангельска, а
также Североморск от налетов фашисткой
авиации. Многие читатели слышали о союзнических караванах (50-летие организации их
отмечалось в США и у нас летом 1991 г.) с
военной техникой, которые прибывали в наши
северные порты. То, что не было пущено ко дну
моря торпедными атаками на морских просторах,
немцы стремились уничтожить в ходе разгрузки.
О том, какие испытания выпали на долю воиновзенитчиков и, вообще, войск противовоздушной
обороны, писалось много. При налетах авиации
противника, немецкие летчики, в первую очередь,
стремились подавить средство ПВО, чтобы потом
безнаказанно бомбить военные объекты. Как
правило, это были жесточайшие дуэли с огромными потерями, как среди фашистской авиации,
так и среди наших зенитчиков…
С 1944 года Тофик Агагусейнов воевал в
составе 1-го Белорусского фронта в должности
помощника начальника штаба 160-го зенитноартиллерийского дивизиона, который с 12 января
по 13 февраля 1945 г. участвовал в ВислоОдерской операции по особовождению Польши
от фашистских оккупантов. В ней принимали
участие 2,2 млн. воинов 1-го Белорусского
(командующий – маршал Г.К.Жуков) и 1-го Украинского (командуюший – маршал И.С.Конев)
фронтов. Действия войск сопровождались
многочисленными переправами через реки.
Успешно завершив Висло-Одерскую операцию,
войска 1-го Белорусского фронта с 20 апреля 1945
года начали штурм Берлина, который завершился
8 мая капитуляцией немецко-фашистких войск,
водружением Знамени Победы над Рейхстагом,
где принимал участие зенитно-артиллерийский
дивизион Агагусейнова. Наш земляк закончил
войну 9 мая 1945 года в столице разгромленной
фашистской Германии. Может быть, поэтому из
военных наград Тофику Ягубовичу особенно
дорога медаль «За взятие Берлина».
Война сделала за Т.Я.Агагусейнова бесповоротный выбор. И поэтому вся его дальнейшая
жизнь связана с армией. Он за 46 лет военной
службы прошел одну за другой ступени от
лейтенанта до генерал-полковника, от командира
отдельной зенитной батареи, до первого
заместителя командуюшего войсками ПВО. Более
одиннадцати лет с перерывами он прослужил в
частях на территории Азербайджана. В 1987 г.
уволен на заслуженный отдых из рядов Вооруженных Сил СССР.
Генерал-полковник артиллерии в отставке,
Т.Я.Агагусейнов принимал активное участие в

общественно-политической жизни республики.
Является председателем Президиума Азербайджанского Республиканского добровольного общества автолюбителей, а также членом Пленума
республиканского Совета ветеранов войны и
труда. За активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения награжден многими почетными грамотами,
знаками и дипломами. («ХО» за 12.05.1992 г.)
Авторитетные командиры о Т.Я.Агагусейнове:
Агагусейнов служил в частях, расположенных
на территории нашей республики. Это обязывало
его с особым старанием выполнять не только свои
профессиональные, но и обшественные обязанности. Крупное объединение, которым тогда
командовал генерал Агагусейнов, было награждено орденом Красного Знамени. А заслуги
самого Тофика Ягубовича за годы войны и в
послевоенное время отмечены орденами Октябрьской революции, Отечественной войны 1 степени,
Красного Знамени, тремя орденами Красной
звезды, «За службу Родине в Вооруженных
Силах».
Успехи, которых добился генерал-полковник
Тофик Ягубович Агагусейнов, его организаторские способности, личное мужество, огромная работоспособность, честность и принципиальность, сочетающиеся с заботой о людях,
снискали ему любовь подчиненных, уважение
боевых соратников.
Это все вместе, как отмечают многие ветераны,
сделало Тофика Ягубовича всеобщим любимцем.
Все, кто знал генерала Агагусейнова, кто с ним
служил, воздавали и воздают должное его
военным заслугам, особо отмечая его чисто
человеческие качества. Особенно тепло о нем
отзывались бывшие командующие и члены
Военного Совета Краснознаменного Бакинского
округа ПВО.
Генерал армии Афанасий Федорович Щеглов:
«Более обстоятельного, работоспособного, трудолюбивого и по большому счету способного
человека мне трудно припомнить».
Генрал-полковник Федор Акимович Олиферов:
«Тофик Ягубович своими упорным трудом,
большими знаниями, мужеством, храбростью,
огромной работоспособностью, и неизменной
заботой о подчиненных снискал себе исключительное уважение и горячую любовь».
Маршал авиации Анатолий Устинович
Константинов: «Всегда не переставал удивляться исключительной выдержке этого человека,
его безукоризненной вежливости со всеми – от
рядового до генерала. Оставаясь требовательным,
Тофик Ягубович уважал людей, независимо от
звания и положения».
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Мне
посчастливилось принимать участие
в
презентации
книги Абдул Муаллима
«100
знаменитых
азербайджанцев
ХХ
века» в конце января –
начале февраля 2002
года. Абдул Анбиевич
мне
также
вручил
книгу с автографом. Потом у нас с ним
состоялась встреча. Мы разговаривали о книгах,
об интеллигенции. Абдул муаллим – большой
патриот. Его книги отличаются объективностью,
конкретностью изложения мысли, доходчивостью.
Он мне подарил ещё несколько своих работ.
Попросил отвезти несколько книг в Союз
Писателей Азербайджана, что я с удовольствием
сделал.
Теперь я представлю вниманию читателей
сведения о А. А. Гусейнове из его вышеназванной
книги:
Гусейнов А. А. автор свыше 400 научных и
публицистических работ, в том числе пяти
монографий: «Йылмаз Гюней. Жизнь – подвиг»,
«Мухсин Эртугрул в театре и кино», «Профсоюзы
в Турции», «Средства массовой информации в
общественно-политической жизни Турции» и
«Турецкое кино. История и современные проблемы» (два издания, тиражами 10 и 20 тысяч
экземпляров). Его перу принадлежат более 20
исторических повестей и романов, в том числе
«Арзамасская дева», «Бросок на Юг» (на азербайджанском языке), «Землепащец на троне», «Мы
родом из Баку», «Салах ад-Дин» (в двух книгах),
«Сокровище Мустафа хана» (на азербайджанском
языке), «Пилигрим из Ширвана», «Ходжалинская
трагедия» (на азербайджанском языке).
Гусейновым А. А. написаны несколько сценариев художественных фильмов. Его работы
переведены на английский, испанский, немецкий,
французский и другие языки, издавались в
арабских странах, Болгарии, Германии, Иране,
Монголии, Туркмении и Турции. Гусейнов А. А.
читал лекции в Израиле, Иране, Канаде, Монголии, Туркмении, и Турции, был преподавателем
в МГУ и Высшей школе профсоюзного движения
ВЦСПС.
Абдул Гусейн Анбия оглу (Гусейнов Абдул
Анбиевич) участник советско-германской войны
1941-1945 годов, награжден орденами и медалями, Почетный граждании Амираджан, член
Объединения писателей Азербайджанской Республики, член Совета Федеральной национальнокультурной автономии азербайджанцев России.
Бекиров Тельман Мухтар оглу,

Генерал-полковник Степан Карпович Чубаров: «Я видел генерала Агагусейнова много лет в
самой различной обстановке. И ни разу не
слышал, чтобы он повысил на кого-то голос. Он
был прост, доступен, внимателен. Умел отчитать,
сделать выговор в такой форме, которая не
задевала самолюбие подчиненных, их человеческое достоинство. Он был со всеми на «вы», с
солдатами, и генералами, и уже одно это создавало атмосферу взаимного уваженния, спокойной деловитости. Тофик Ягубович умел найти
общий язык с солдатами. А встречался он с ними
часто и охотно. Не раз спрашивал: как кормят,
как с табачком. Обязательно подбодрит, даст
полезный совет».
Да, Тофик Ягубович уважал солдата, хорошо
знал его нужды и запросы и всегда подчеркивал,
что если по-отечески руководить им, то можно
решить любую задачу. Именно по-отечески. Это
особенно важно сейчас, когда наши воины в
Нагорном Карабахе отстаивают суверенитет
Азербайджанской Республики. Эти мысли созвучны с сегодняшним нашим непростым временем.
Только те командиры добиваются успехов в бою
и боевой подготовке, которые требовательны к
себе и к подчиненным, справедливы и принципиальны к людям.
Жизнь и дела генерал-половника Тофика
Ягубовича Агагусейнова – яркий пример
беззаветного служения своей Родине, своему
народу. С него брать пример воинам девяностых
годов, ветеранам. Целиком и полностью к нему
можно отнести замечательные слова из книги
Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского
«Солдатский долг»: «Победа – это величайшее
счастье для солдата, сознание того, что ты помог
своему народу победить врага, отстоять свободу
Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты
выполнил свой солдатский долг, долг тяжелый и
прекрасный, выше которого нет ничего на земле»
(Из книги «Т.Я.Агагусейнов», Военное издательство, Баку-1995).
Ко времени Азербайджанской Демократической Республики генералов насчитывалось 66
человек. За годы Советской власти, известно, что,
генералов – наших земляков, было около
пятидесяти человек. Среди них и славное имя
генерал-полковника артиллерии Т.Я.Агагусейнова.
Гусейнов Абдул Анбиевич (Абдул Гусейн
Анбия оглу), родился в 1925 году в Амираджанах вблизи Баку. Учёный – востоковед, писатель. Кандидат исторических наук. В 1956 году
окончил заочное отделение историко–юридического факультета Туркменского государственного
университета, а в 1971 году – аспирантуру
Высшей школы профсоюзного движения ВЦСПС.
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к большому сожалению, этот учёный – доктор
технических наук недавно скончался. Не смог я
найти его близких и получить информацию о его
жизни и деятельности. Поэтому привожу данные,
почерпнутые из некорлога:
«Т.М.Бекиров был известным учёным. В 196570-х годах он работал на предприятиях химической и газовой промышленности Азербайджана, а потом, переехав в Россию, долгие годы являлся ведушим научным сотрудником Всероссийского научно-исследовательского института газа.
Доктор технических наук. Т.М.Бекиров был автором около 190 научных работ, имел 20 изобретений. Его разработки реализованы на месторождениях газа в Уренгое и Ямбурге.
Он занимался публицистической деятельностью, был членом различных научно-технических обществ и учёных советов…»
(Газета «Азеррос» № 1(5),
январь 2001 г.)
Имамалиев Айдын Салар оглу, родился 7
июня 1926 года в городе Баку. Доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный изобретатель Российской Федерации, заслуженный
деятель науки,главный ортопед и травматолог
РФ и г. Москвы.
Его мать Гюльзар Манаф гызы Имамалиева,
известная инфекционистка, доктор медицинских
наук, профессор.
В 1947 году окончил Азербайджанский государственный медицинский институт. В 1950-х
годах работал в Институте микробиологии и
эпидемиологии в Баку. Здесь создал противозмеиную сыворотку «Анти-гюрза». В 1961-1977
годах работал заведующим созданного им же
отдела пересадки органов и тканей Центрального
института травматологии и ортопедии института
им. Н. Н. Пирогова. С 1977 года заведующий
кафедрой травматологии, ортопедии и военнополевой хирургии Московского медицинскостоматологического института. Он объездил более 50 стран мира.
« – Вы – азербайджанец, и ваши корни в Баку.
Не хотите ли вернуться на свою родину?
- Я уже более 40 лет живу и работаю в Москве,
с 1955 года обучался в докторантуре Академии
наук СССР, с 1977 года являюсь главным ортопедом и травматологом Российской Федерации, а
затем и города Москвы. Но, несмотря на то, что
живу и работаю в России, я - азербайджанец, мне
очень приятно, когда меня приглашает правительство Азербайджана, с большим уважением
отношусь к президенту Гейдару Алиеву, с радостью консультирую и помогаю медикамземлякам. Конечно, по возможности стараюсь
чаще бывать в Баку.
С большим удовольствием помогаю соотечест-

венникам, проживающим в Москве, особенно
тем, кто хочет поступать в высшие и средние
учебные заведения». («Вышка» за 26 декабря
1999 г.)
В настоящее время Айдын Саларович подготовил 18 докторов наук и 68 кандидатов, есть
среди них и азербайджанцы.
«… Доктор Имамалиев – приятный собеседник, живой, искренний, ненавидящий предательство и унижение, уважающий в людях цельность, человек…» (там же).
«А. С. Имамалиев удостоен премии им. Н. И.
Пирогова Академии медицинских наук СССР,
вице-президент общества дружбы Россия-Венесуэла. Исследования, в основном, посвящены
экспериментальному изучению консервативных
суставов и костно-суставных сочленений, их
клинической разработке. А. Имамалиев разработал и подготовил новые оригинальные методы
по трансплантации фиксаторов. Ученый создал в
медицине пластический ортопедический показатель во время хирургических операций на
костном скелете при лечении воспалительных
травм и удалении опухолей» (АСЭ, т. 4, стр. 427427, Баку-1980).
Абдуев Мухтар Рзагулу оглу, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор.
Хочу, чтобы о таком
замечательном человеке
знала широкая общественность. Считаю своим
долгом пропагандировать достижения этого
ученого. Поэтому и
решил посвятить ему
страницы данной книги.
«Незабываемый
исследователь солончаковых земель»
Именно так академик Будаг Будагов озаглавил
статью о жизни и деятельности Мухтара Абдуева.
За несколько месяцев до появления этого
материала мне предоставили книгу «Мой отец»
(Ильхам Абдуев, Баку-Озан-2004). Отмечу, что
этот сборник – ценный документ, повествующий
о жизни и деятельности, родословной ученого
Мухтара Абдуева. Да упокоит Всевышний душу
Джахангира Шихмамедбекова! Он всю жизнь
занимался сбором таких ценных сведений. (О
Джахангир беке я писал в прежних изданиях
книги). Огромная благодарность моему односельчанину, кандидату наук Нусрету Гасанову. После
кончины Джахангира Шихмамедбекова он взял
на себя обязанности по пропаганде и сохранению
накопленной информации. Хвала Ильхаму Абдуеву, добившемуся создания такого произведения
и доведения его до читателей. До знакомства с
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книгой у меня отсутствовала информация о
Мухтар муаллиме. Знал лишь о том, что его
корни из села Бум. Тут для меня прояснились и
некоторые другие вопросы. В книге помещен
материал о родословной моего деда по материнской линии Меджид бека Абдул бек оглу.
Теперь я узнал, что Мухтар муаллим сын Рзагулу
бека, являвшегося дедом моей матери Вахиды
Меджид гызы. К сожалению, в годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне, против
беков осуществлялись репрессии. Представители
бекских семейств нашли пристанище в различных
регионах страны. И дядя моего деда Меджид бека
Рзагулу бек был оторван от своих родичей,
близких. Начал все заново в селе Учговаг
Агдашского района. Но он был человеком, крепко
привязанным к земле, своим корням. Оттого, что
трава произрастает на своих корнях и увидела
свет книга «Мой отец».
С чувством благодарности к выдающемуся
академику Будагу Будагову, Ильхаму Абдуеву
предлагаю вашему вниманию фрагменты из
книги «Незабываемый исследователь солончаковых земель».
«Мухтар Рзагулу оглу Абдуев родился в 1926
году в селе Учговаг Агдашского района.
Занимавшийся садоводством отец Мухтара Рзагулу киши скончался в 1942 году, а двумя годами
позже умерла его мать. В 1941 году Мухтар
заканчивает агдашскую среднюю школу №3, в
1944 году становится выпусником местного
педагогичиского училища, начинает трудовую
деятельность рабочим в управлении «Гарадагнефть», где он проработал два года. В 1951 году
после окончания геолого-географического факультета АГУ по специальности «География» он
поступает в аспирантуру Академии наук Азербайджанской ССР по специальности «Почвоведение». В 1956 году Мухтар в Армянском
сельскохозяйственном институте (город Иреван)
защищает диссертацию по теме «Динамика
солончаковости земель восточной части Ширванской равнины» и удостаивается звания кандидата сельскохозяйственных наук.
В 1955-1965 годах, в результате напряженных
научных исследований, Абдуев впервые защитил
докторскую диссертацию (1966 год) по теме
«Земли солончаковые делювиальной формы и
вопросы их мелиорации». В 1971 году ученому
присваивается звание профессора.
В 1954-1956 годах М.Р.Абдуев работает
младшим, в 1956-1968 годах-старшим научным
сотрудником, с 1968 по 1979 год трудится на
должности заместителя директора по научной
работе института почвоведения и агрохимии.
М.Р.Абдуев являлся руководителем 11 аспирантов и диссертантов. Работая полуштатником в
вузах республики, активно участвовал в

подготовке высококвалифицированных кадров.
До 1952 года в Азербайджанском заочном
педагогическом институте, в 1959-1961 годах в
АГУ, в 1968-1976 годах в Азербайджанском политехническом институте М.Абдуев читал лекции
по почвоведению и мелиорации земель. На этом
пути ученый добился больших успехов в деле
подготовки специалистов-почвоведов и мелиораторов.
Доктор сельскохозяйственных наук Мухтар
Абдуев обладал огромным авторитетом среди
друзей и товарищей, никогда не был высокого
мнения о себе, являлся по природе уравновешенным человеком, в высшей степени искренней личностью.
Мои отношения с Мухтаром строились на
основе взаимного уважения, искренности,
дружеских связей. Один из основных факторов,
объединявших нас, это-серьезное отношене к
науке, в полном смысле слова, самоотверженность в достижении цели. Научное достижение не
только исследователю, его друзьям, членам
семьи, но и коллективу научно-исследовательского института приносит чувство гордости,
успех.
В 1951 году М.Р.Абдуев поступил на работу в
институт почвоведения и агрохимии АН Азербайджанской ССР. Занимаясь целеустремленными исследованиями с 1953 года, Мухтар
муаллим получил очень ценные научные результаты по почвоведческой науке и на их основе
выдвинул передовые научные предложения.
Как плод научных трудов ученого, в 1968 году
в издательстве АН Азербайджанской ССР
увидело свет фундаментальное произведение на
русском языке «Земли солончаковые делювиальной формы и вопросы их мелиорации»,
объемом в 25 печатных листов. Этот ценный труд
в 1970 году был представлен в конкурсную
комиссию на соискание премии имени В.В.Докучава в бывшем СССР.
Цифровые выкладки, собранные в труде в 85
таблицах и полученные научные результаты,
вызывают чувство безмерной гордости к
настоящей научной выдержке и воле Мухтар
муаллима.
М.Р.Абдуев проводил многочисленные географические и стационарные наблюдения во многих
крупных ирригационно-мелиоративных обьектах
Азербайджанской ССР (Ширван, Гарабах,
Мильская равнина, Сиязано-Сумгайытский массив и т.д)
М.Р.Абдуев выдвинул методику по промывке
на фоне химической мелиорации, освоению
тяжелоглинистых солончаковых земель, создал
условия подготовки проектов по использованию и
оздоровлению земель в ряде ирригационных
массивов Азербайджана. Профессор
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установил, что на засоленных и солончаковых
землях петролатунные вещества, увеличивающие
степень солености при мелиорации, дают
положительные результаты.
Монография талантливого ученого «Земли
солончаковые делювиальной формы и вопросы их
мелиорации» самый ценный дар азербайджанской
науке. Этот труд (1968), посвященный неизлечимой болезни земли-солончаковости по своему научному и практическому значению
претендует на долгожительство. Иной раз у
ученого
интересуются:
автором
скольких
научных произведений вы являетесь? На мой
взгляд, было бы более уместным спросить о
продолжительности жизни того или иного труда.
Если бы меня спросили, сколько таких ценных
трудов у М.Абдуева, я бы ответил-один. Это-плод
15-летних
напряженных
работ
«Земли
солончаковые делювиальной формы и вопросы их
мелиорации», вышедший в свет в 1968 году.
Научная и научно-организаторская деятельность М.Р.Абдуева, достигнутые им успехи, труд,
затраченный на подготовку квалифицированных
специалистов, все это-огромный вклад, внесенный в прогресс важнейшей составной части биологической науки Азербайджана – почвоведения.
Жизнь
ученых,
посвятивших
себя
исследованию земли, также продолжительна как
бытие земли. Профессор Мухтар Абдуев
относится к плеяде таких прекрасных ученых».
Мухтар Абдуев был талантливым, одаренным
природой человеком. Он и стихи писал.
У Мухтар муаллима крайне высоко были
развиты чувства великодушия, интеллигентности,
патриотизма и доброжелательности, берущие
начало в его корнях, родословной. Об этом
свидетельсвуют
многие
воспоминания,
изложенные в книге «Мой отец». Здесь можно
прочесть стихи видного поэта Али Туда,
посвященные Мухтару Абдуеву и раскрывающие
порядочность,
деятельность,
деловитость,
гостеприимство ученого. Предлагаю вашему
вниманию эти стихи в прозе:
Стоя иной раз с сомкнутыми веками,
Бросает взгляд на горящий горизонт он,
Иной раз у изголовья бурного родника,
Расстелит он скатерть с тысячью яств.

На низменном и горном плато,
Не думает о звании, о почете!
Нет, нет, стоя на благодатной земле,
Клянется родной земле он!
Cейчас я приведу выдержки, которые демонстрируют пристрасность к своим близким,
заботливость Ильхама Абдуева: «Приветливость
и сердечность моего отца не идет ни в какое
сравнение. Он был безмерно влюблен в родной
край, предан родному очагу. Часто очень, даже
тяжело переживал отдельные поражения футбольной команды «Нефтчи». Создавалось впечетление, что он появился на свет, чтобы
заботиться о других, соучаствовать в их скорби…
Отец, прежде всего, любил ответственно
относиться к своему делу, прекрасно знал работу,
находился в вечном поиске. В те годы он страдал
от нарушения здоровья. Врачи запрещали отцу
заниматься умственной работой в ночное время,
но он пренебрегал вполне реальной опасностью.
Мухтар муаллим прошел очень интересный
жизненный путь. Он умел быть нравственной
опорой людям. Это-смысл всей его жизни. Во все
годы, на всех постах он зарекомендовал себя
искренним педагогом. Мог волей и решительностью отстаивать собственную позицию.
…Нашедший себе место в душе каждого, кто
знал его, оставивший о себе добрую память.
Отец-его дело сегодня продолжают дети…» (стр.
130-142). Здесь мне вспомнились рассказы моей
матери Абдуллаевой (Мамедовой) Вахиды
Меджид гызы. Из ее разговоров я чувствовал, что
она, опираясь на услышанное от своих родителейАпруз ханум и Меджид бека Абдул оглу делится
самым сокровенным.
Мама говорила: «Жаль, что разбросала всех
нас жизнь, не бываем на торжествах и горестях
друг друга. Неизвестно, кто и где обосновался.
Знаю лишь то, что из нашего рода Хашамметли
вышло много ученых, видных людей…»
Она часто рассказывала о своем дяде-Рзагулу.
Как-то раз она рассказала: « Сейчас мало таких
доброжелательных людей как дядя Рзагулу. Он
был очень благородным человеком. Этот аксакал
наше будущее, предстоящие удачи в учении.
Если он слышал, что кто-то отправился за
знаниями в Шеки или Баку, обязательно протягивал руку помощи. Если до него доходила весть
о голодающих на другом краю села, непременно
отбрасывал важную работу, стремился обрадовать нуждающихся. Особенно в тяжелые
предвоенные годы…» Вот таким был отец Мухтар муаллима Рзагулу киши.
Жизнь Мухтар муаллима, его след на научной
стезе хорошо известны широкой общественности.
Своим весом, научностью, духовной порядочностью, глубокой любовью к народу этот че-

Он ощущает жар солнца,
Отправляет привет далеко,
Любовь свою к родной природе,
Выражает пламенными строками.
С утра до ночи-в комнате рабочей,
Ищет исцеление для больных земель,
В своей вотчине, в своем краю,
Вновь вернет жизнь земле.
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ловек, без сомнения, является образцом для
подражания.
Преданный сын-полковник, книга «Мой
отец» (художественно публицистические примечания), (Баку-2004) своеобразная летопись большого старинного села Бум. В сборнике говорится,
что «по преданиям в канун наступления
иранского правителя Шаха Аббаса на Кавказ
одним из военачальников, вызывавших особую
ненависть персидского владыки, был Гара
Исмаил из Гарабахской области.
Не желая
подчиниться шаху, он спасся бегством и
обосновался в Буме, считавшемся в те времена
городом (на самом деле Гара Исмаил был
выходцем из этих мест).
Проходят годы, растут его престиж и уважение
в крае, увеличивается род…» (стр.8)
Значит, речь идет о событиях начала ХVII
столетия. Генеалогию этого рода можно проследить в книге Ильхама Абдуева. Вот каково
происхождение Ильхам муаллима: 1.Гара
Исмаил. 2.Военачальник Шамхал. 3.Керим.
4.Джалаледдин. 5.Гаджи Шейх Махмуд ага.
6.Абдулкерим ага. 7.Гаджи Керим. 8.Абдул бек.
9.Рзагулу бек. 10.Мухтар Абдуев. 11. Ильхам
Абдуев. В том списке каждый человек является
сыном лица, следующего до него.
В книге «Мой отец» множество материалов в
разделе «Личности рода» под заголовками
«Махмуд бек», «Джахангир бек», «Гаджи
Мухамед бек», «Ахмед ага», «Сотник Абдулхалыг», «Гасан бек», «Бабиш ага», «Меджид бек»,
«Али бек», «Просвещение в Буме в древности»,
«Учащиеся Горийской семинарии», «Учащиеся в
городах Гянджя, Тифлис», «Учащиеся Нухинской
гимназии», «Список газет и журналов, выписывавшихся в Буме», «Первые бумцы, получившие
высшее образование», повествующие о представителях квартала Хашамметли. В разделах
«Мой отец» автор рассказывает о многих делах
жизни и творчества своего предка. Одним словом,
перевернув
последнюю
страницу
книги,
мысленно переносишься в прошлое села Бум.
Ильхам Мухтар оглу Абдуев родился 3 августа
1958 года в городе Баку. В 1966 году пошел в
первый класс городской школы №53. В 1975 году
завершил учебу в средней школе №20. В тот же
год успешно сдал вступительные экзамены и
поступил на биологический факультет Азербайджанского государственного университета. В
1980 году удачно завершил учебу в вузе. Получил
специальность «Биолог, преподаватель биологии
и химии». Работал в институте почвоведения и
агрохимии АН Азербайджанской ССР, защитил
кандидатскую диссертацию. Ильхаму Абдуеву
было присвоено звание кандидата сельскохозяйственных наук.
В 1990-1995 годах возвысился от инженера до

должности директора в НПО « Фармакалогия и
народная медицина» Министерства здравоохранения Азербайджана.
В 1995-2002 годах служил в Особом управлении при Президенте Азербайджанской Республики, затем работал начальником отдела службы
военной контрразведки.
С 31 июля 2002 года по 23 апреля 2003 года
работал старшим офицером заместителем начальника 1-го мобилизационного отдела Военного комиссариата Азербайджанской Республики.
С 23 апреля 2003 года по сей день работает в
должности заместителя Военного комиссара
республики по допризывной подготовке и отдела
допризывной подготовки Военного комиссариата
Азербайджана.
24 июня 2003 года полковник Ильхам Мухтар
оглу Абдуев удостоен нагрудного «Памятного
знака» в связи с 85-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджанской Республики.
Аббасов Ибрагим Алекбер оглу, родился 15
ноября 1933 года в
городе
Газах,
там
окончил среднюю школу
с отличием. Горный
инженер – геолог, кандидат геолого-минералогических наук, академик Международной
Академии
«Геоэкология» (Нью-Йорк).
В 1951-1956 годах
учился в Азербайджанском государственном
институте нефти и химии им.М.Азизбекова (ныне
Нефтяная Академия). Защитил диплом и получил
специальность «Горный инженер-геолог». Его
назначили старшим геологом 5-го промысла НПУ
(ныне НГДУ) «Азизбековнефть». Через некоторое
время стал старшим геологом-заместителем
главного геолога этого же управления. На старом
нефтяном месторождении «Кала» он открыл
новые фонтанные залежи нефти. В 1961-1963
годах учился в аспирантуре института Геологии
АН Азербайджана. После успешно зашитил диссертацию в Москве и удостоился ученой степени
кандидата геолого- минералогических наук.
Трудовую деятельность продолжил в качестве
старшего инженера в Госкомитете по науке и
технике СМ Азербайджанской ССР, заместителя
главного геолога треста «Ширванбурнефть» и в
Азербайджанском НИИ ДИ. С 1966 по 1988 год
работал в Министерстве нефтяной промышленности СССР сначала старшим инженером в
«Главюгнефтедобыче» (начальник Караев Аловсат Керим оглу-лауреат Ленинской премии, член
коллегии Миннефтепрома), а в 1972 году ему
доверили пост начальника отдела научно-
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исследовательских и геолого-поисковых работ
Главного Геологического Управления Миннефтепрома (начальник Главка Ованесов Г.П.-лауреат
Сталинской
премии,
бывший
бакинец).
Одновременно Ибрагим Алекпер оглу длительное
время является ученым секретарем Центральной
комиссии по разведке нефтяных и газовых
месторождений Министерства нефтяной промышленности СССР. Надо сказать, что все
комплексные проекты геолого-разведочных работ
на перспективу рассматривались и утверждались
Центральной комиссией, затем министром этой
отрасли. За эту работу И.А.Аббасов стал
лауреатом премии Миннефтепрома СССР. Он
автор свыше 60 научных работ. В 1988 -1991
годах руководил Нефтяным контрактом в Анголе.
С 1992 по 1997 год был генеральным директором
американской фирмы «Тамро Корпорейшн»
(Нью-Йорк). Находится на заслуженном отдыхе.
С 1966 года живет в Москве. Его грудь украшает
медаль «Ветеран труда».
Его жена Рена Гаджибала гызы, близкий
потомок (ее отец-внучатый племянник М.Нагиева) известного миллионера. Окончила Азербайджанскую государственную консерваторию по
специальности «Дирижер». Дети Алекбер Ибрагим оглу и Лейла Ибрагим гызы среднюю
школу закончили в Америке. Алекбер там
успешно завершил университет и получил
специальность «Бизнес, менеджмент, маркетинг».
Лейла окончила университет, получила специальность «Политолог», стажировку проходила в
ООН. Лейла работает в Баку, а Алекбер - в
Москве.
В течение трех лет сотрудничал с Ф.К.
«Роспан», являясь одним из учредителей.
Искендеров Ахмед Ахмед оглу,
видный историк – востоковед, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент
РАН, заслуженный деятель науки России,
главный редактор журнала «Вопросы истории».
19 ноября 1998 года я
позвонил в редакцию
журнала
«Вопросы
истории». Мне надо было
встретиться с главным
редактором
журнала
Ахмедом Ахмедовичем
Искендеровым. Но, к
сожалению, его не было
на месте, он был на
совещании в Президиуме
РАН. Меня любезно
принял заместитель главного редактора Иван
Васильевич Созин, который, в свою очередь,
много рассказал мне о наших земляках – ученых.
Сказал, что в 1997 году к 70-летию А.А.Ис-

кендерова Президент Азербайджана Г.А.Алиев
прислал поздравительную телеграмму.
«Ахмед Ахмедович Искендеров – человек
принципиальный, умеющий смело решать самые
острые вопросы, как научные, так и административные» – сказал И.В.Созин.
О многом мы говорили с Иваном Васильевичем. Он сделал мне хороший подарок – с 3-го
по 12-й номера журнала за 1998 год, где
печатались «Воспоминания» Д.Т.Шепилова, некогда известного советского и партийного деятеля, «примкнувшего к антипартийной группе».
А.А.Искендеров вернулся с совещания. Он
пригласил меня к себе. Разговор наш был
коротким. Видимо, главный редактор был снова
куда-то приглашен…
Ахмед Ахмедович произвел на меня
впечатление человека военного – строг, требователен, немногословен.
А.А.Искендеров – крупный ученый-историк.
Он прославился не только в России и других
странах СНГ, но и во многих крупных странах
мира. О его жизненном пути и научной
деятельности можно было бы написать целые
тома. Я же представлю вашему вниманию
краткие биографические данные ученого, опубликованные на 146-й странице книги «Историки
России. Кто есть кто», выпушенной Издательским
центром Саратовской государственной экономической академии. (Издательство «Летопись» –
1998).
Искендеров Ахмед Ахмедович (р 23.11.1927, с.
Мардакяны Азизбековск. р-на Азерб. ССР). Из
служащих. Окончил ВИИЯ, японское отд. (1950),
МГУ, филос. Ф-т (1955). Учителя – Н.И.Кондар,
Г.И.Подпалова, Г.И.Гальперин. Канд. дисс: «Федеральный город Японии XVI столетия» (ИВ АН
СССР, 1958). Докт. дисс: «Национ.-освободит.
движение: проблемы, закономерности, перспективы» (Там же, 1969). Проф. (1970). Чл.-коор.
АН СССР (РАН) (1979). Зас. деятель науки
(1977).
1957-1958 – мнс ИВ; 1959-1960 – ред.-консульт., зам. зав. отделом ж-ла «Проблемы мира и
соц-ма» (Прага);
1960-1963 – снс ИНА АН; 1963-1965–зав.
отделом ж-ла «Проблемы мира и соц-ма»; 19651968 – консультант Отдела инормации ЦК КПСС;
1969-1970 – эксперт-консультант МИД СССР;
1970-1972 – зам. дир. ИМРД АН СССР; 1972-1987
– зам. дир., гнс ИВИ АН СССР; с 1987 по наст.
время – гл. ред. ж-ла «Вопросы истории».
Всеобщая история, методология истории, историография. История и культура средневековой
Японии, история и теория национ.-освободит.
движения народов Азии и Африки.
Соч.: Феодальный город Японии XVI столетия.
М., 1962; Национ.-освободит. Движение: проб-
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лемы, закономерности, преспективы. М., 1970;
Третий мир: проблемы и преспективы. М., 19721974 (на многих языках, в соавт); Африка:
политика, экономика, идеология. М., 1973-1976
(на англ. и фр.яз.); Тое-томи Хид Эеси. М., 1984;
Освободившиеся страны на пороге XXI в.
М.,1988; История и общество. М., 1988; Рос.
монархия; реформы и революции \\ ВИ. 19931995; Энцикл. Словарь юного историка. М.,
1994(2-изд.), 1997 (3-е изд.) (гл. ред); Ист. наука
на пороге XXI в. \\ ВИ. 1996. №4.
Лит.: Научная элита. Кто есть кто в Рос.
академии наук. М., 1993., с. 284.
В 2001 году вышла книга нашего замечательного соотечественника А.А.Искендерова
«Закат империи».
Об этом опубликован материал в газете
«Бакинский рабочий» (30 пареля 2002 года). И
здесь же помещено интервью с автором
исследования. Представлю материал без сокрашений.
Закат империи
Эта книга издана в Москве.
Ее написал наш замечательный земляк
Ахмед Ахмедович Искендеров,
Член-корреспондент Академии
Наук СССР, а ныне РФ.

ноябре прошлого года. А недавно вновь посетил
родной город, чтобы принять участие в
состоявшейся здесь презентации проекта съемок
телесериала о важнейших событиях XX века,
проводимый под эгидой ЮНЕСКО.
Нынешний год для Ахмеда Ахмедовича
Искендерова особый. Он отмечен сразу двумя
юбилеями – 75 лет со дня рождения и 15 лет
нахождения на посту главного редактора журнала
«Вопросы истории». К этим двум знаменательным датам он сам преподнес себе замечательный подарок: в конце прошлого года в
Москве вышла в свет его книга «Закат империи».
Этот монументальный труд – итог нескольких лет
кропотливой работы – глубоко исследует
последний этап правления династии Романовых,
отвечая на многие вопросы, имеющие непреходящее значение и для понимания новейшей
истории России. Именно это обстоятельство, а
также объективность, деидеологизированность
проведенного анализа, основанного на изучении
ряда неизвестных еще архивных документов, а
главное – легкость, доступность изложения, – все
это и стало причиной того, что книга А.Искендерова была встречена с большим интересом как
в профессиональной среде, так и со стороны
широкой читающей публики.
О том, как создавалась книга, чем обусловлен
выбор темы, мы и попросили рассказать автора
читателям «Бакинского рабочего», одновременно
публикуя интересные отрывки из этого
фундаментального труда.
– Скажите, пожалуйста, как долго вы работали над этой книгой, учитывая ее фундаментальный характер и такой большой объем
(656 стр.)?
– Восемь лет. Значительную часть времени
необходимо было посвятить работе по выявлению, изучению и систематизации огромного
массива разнообразных исторических документов
и материалов (главным образом, архивных), а
также обширной научной, публицистической и
мемуарной литературы по данной теме.
– Вы не могли бы коротко рассказать, о чем
эта книга?
– Книга посвящена одному из самых драматичных периодов в истории России и дома
Романовых – царствованию императора Николая
II. В центре исторического повествования
находятся такие вопросы, как причины крушения
Российской империи, трудных либеральных
реформ и их зачинателей – С.Ю.Витте и
П.А.Столыпина, сложные жизненные коллизии
императорского двора, положение императрицы
Александры Федоровны и отношение к ней
российского общества, роль Григория Распутина
в судьбе романовской династии, Россия и вызовы
новой эпохи, Государственная дума и верховная

Среди наших соотечественников, обосновавшихся за рубежом, немало людей, добившихся
больших успехов на избранном поприще,
завоевавших в обществе почет и уважение. К их
числу по полному праву следует отнести и
Ахмеда Ахмедовича Искендерова, долгие годы
живущего и работающего в Москве. Уроженец
поселка Мардакан, он в 1945 году после
окончания Бакинского военно-морского подготовительного училища был направлен на дальнейшую учебу в Московский военный институт
иностранных языков. Так сложилось, что был он
зачислен на отделение японского языка. И этот
отчасти случайный выбор предопределил, по
существу, его дальнейшую судьбу. Закончил
позже и второй вуз – Московский государственный университет (философский факультет), он посвятил свою жизнь науке – изучению
истории и культуры Японии, других восточных
стран. Защитив в 42 года докторскую диссертацию, десять лет спустя, в 1979 году, он был
избран членом-корреспондентом Академии наук
СССР, а в 1987-м возглавил очень авторитетное
академическое издание – журнал «Вопросы истории».
Сегодня известный российский ученый, автор
многих научных трудов, получивших высокое
признание, А.А.Искендеров активно участвует и в
делах диаспоры, был делегатом I Всемирного
съезда азербайджанцев, проходившего в Баку в
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власть, основные направления внешней политики
дореволюционной России, первая мировая война
и ее последствия для России, историческое место
Февральской революции 1917 года, отречение
Николая II от престола и др.
– Почему вы избрали именно этот период для
своего исследования? Вы же занимались другой
областью, а именно изучением стран Востока?
– Да, это так. По образованию я востоковед.
Мои научные интересы и сейчас лежат в этой
области, в частности, в изучении истории и
культуры Японии.
Однако в последние годы большое место в
моей научно-исследовательской работе занимают
и вопросы российской истории. Это вызвано
двумя обстоятельствами. Во-первых, как главному редактору журнала «Вопросы истории», на
страницах которого публикуются в основном
материалы по российской истории, мне волейневолей приходится заниматься и этой тематикой.
В то же время, работа в журнале наглядно
показала, насколько слабо и необъективно
освещались и продолжают освещаться многие, в
том числе и принципиально важные проблемы
истории России, как много еще существует
«белых пятен», особенно в освещении событый
начала XX века. Сохраняются серьезные
разногласия и концептуального характера, что
осложняет процесс нового осмысления многих
проблем российской истории, а в конечном счете
и восстановления исторической истины. Вовторых, до недавнего времени знания об эпохе,
непосредственно предшествовавшей событиям
октября 1917 года, были крайне неполными, во
многом односторонними, а нередко и сфальсифицированными, основанными на различных
мифах и легендах. Между тем, этот период был
насыщен важнейшими событиями, имевшими для
России судьбоносное значение. Их непредвзятая
трактовка приобретает в наши дни особое
значение не только для понимания данного
периода, но и всего последуюшего развития
страны. От этого во многом зависит и понимание
того, как и почему происходил разрыв общественного развития России на самом, казалось бы
ответственном этапе ее истории.
– Конечно, автору трудно говорить о достоинствах своего труда. И тем не менее, могли
бы вы назвать некоторые отличительные
особенности книги?
– Об одной из них я уже упомянул. Это
обширная документальная база исследования. В
книге впервые публикуется полный текст следственного дела Григория Распутина, воспроизводится записка статс-секретаря Р.Н.Дурного на
имя императора Николая II, в которой ее автор с
удивительной прозорливостью предсказал ход и
исход событий в России, если она окажется

втянутой в мировую войну, публикуется также
предсмертное письмо последнего царского
министра внутренных дел А.Д.Протопопова, в
котором
содержится
интересный
анализ
политической обстановки в стране накануне
Февральской революции и называются причины,
приведшие к крушению Российской империи, а
также ряд других мало известных документов.
Кроме того, важно было не просто выделить те
или иные проблемы и обосновать их научную и
практическую актуальность, но и построить
повествование на объективном и непредвзятом
анализе, освободить историческое исследование
от любых политических, идеологических пристрастей и не навязывать читателю авторской
позиции, предоставив возможность ему самому
оценивать прочитанное. Иначе говоря, сделать
читателя как бы своим соавтором в процессе
исторического познания.
– Мне кажется, что вашу книгу отличает и
такая ее особенность, как яркость и выразительность языка.
– Да, для меня было очень важным попытаться
соединить научную строгость исследования с
образностью и выразительностью языка, чтобы
книгу было интересно читать всем, а не только
специалистам. К сожалению, многие исторические работы пишутся суконным, невыразительным языком, что не вызывает у читателя
большого интереса и мешает формированию
исторического самосознания, в чем так нуждается
сегодня наше обшество.
– Хотели бы вы высказать какие-либо
пожелания нашей газете и ее читателям?
– Я хотел бы пожелать всяческих успехов
газете «Бакинский рабочий», к которой я вегда
относился и отношусь с большим уважением, а
также счастья и благополучия ее читателям. Был
бы очень рад, если бы читатели «Бакинкского
рабочего» стали читателями и моей книги.
«БР».
Ростропович Мстислав Леопольдович, родился в 1927 году в Баку. Виолончелист, дирижёр.
М.Л.Росторопович наш замечательный земляк.
Он большой друг нашего народа и Президента
Азербайджана господина Гейдара Алиева. В 1998
году перед началом концерта учеников великого
маэстро Мстислава Ростроповича редактор
Бакинской музыкальной академии, народный
артист, профессор Фархад Бадалбейли в своем
выступлении отметил: «Скажу откровенно, что
визит великого маэстро в Азербайджан был бы
невозможен, если бы не тесная дружба двух
великих людей – Гейдара Алиева и Мстислава
Ростроповича» («БР», 17.06.1998).
«Ростропович Мст. Леопольдович (р.1927),
рос. виолончелист, дирижёр. Ярко образный ис-
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полнит. стиль Р. сочетает эмоц. приподнятость с
интеллектуальностью, исключительно с развитым чувством формы. Глубоко содержательны
интерпретации произв. С.С.Прокофьева и
Д.Д.Шостаковича, посвятивших Р. ряд своих
виоленчельных сочинений, И.С.Баха, Л.Бетховена, П.И.Чайковского и др. Как камерный
музыкант выступал в ансамбле с С.Т.Рихтером, в
трио с Э.Г.Гилельсом и Л.Б.Коганом, в качестве
пианиста в ансамбле с женой – певицей
Г.П.Вишневской. С 1974 живёт в США, в 1977-94
возглавлял Вашингтонский нац. симф. оркестр. В
1978 за правозащитную деятельность Р.и Вишневская были лишены гражданства СССР. В 1990
гражданство восстановлено».
(«Краткий энциклопедический словарь» в двух
томах, том 2, Москва – 2001)
Автор Дмитрий Макаров в газете «Аргументы
и факты» (до 15.05.1997 года) писал: «Отец
Славы (он любит, чтобы так его называли все, кто
знаком с ним хотя бы минуту) был тоже виолончелистом, один из организаторов Бакинской
консерватории, другом классиков азербайджанской музыки Абдул Муслима Магомаева и
Муртузы Бюль-Бюля. Внук одного из них,
Муслим Магомаев и сын второго, Полад БюльБюль оглу, люди, как известно, тоже немаленькие, давние друзья Славы, не отходили от
него ни на шаг в Баку. Они вместе открыли
памятную доску на доме, где родился маэстро,
где жили его родители. Замысел Гейдара Алиева
во всей этой поездке был вполне очевиден:
продемонстрировать всему миру, что Азербайджан стабилен и даже может позволить себе
такую роскошь, как празднование юбилея Ростроповича…
Кому-то это, может быть, покажется удивительным, но Баку – один из самых музыкальных
городов бывшего СССР. Здесь чуть ли не со
врёмен Ростроповича – старшего считается
престижным учить детей музыке. В советское
еще время подсчитали, что в Баку роялей и
пианино на тысячу жителей приходилось даже
больше, чем в Москве»…
Статью «Зачем Алиев позвал Ростроповича»
Дмитрий Макаров заканчивает словами: «От мала
до велика он со всеми на «ты», для всех он Слава,
и тогда Алиев сказал, что правительство
Азербайджана награждет его орденом Славы,
Ростропович радостно засмеялся: его орден. А их
у него, кстати, 27 штук. В конце мая добавится
ещё один – российский».
Алиева Фахранда Агакерим гызы,
родилась в 1927 году в городе Баку. Отличница
гостелерадио. С молодости свою судьбу связала
со столицей России. В средней школе училась
хорошо. Наверное, потому и поступила в
Московский институт востоковедения. (В насто-

яшее время этот институт находится в составе
МГУ). На достигнутом не остановилась, продолжала учиться дальше. В 1954 году успешно
завершила аспирантуру. Тут же получила
письменное приглашение в АГУ на преподавательскую работу, но не поехала, осталась
работать в Москве.
С 1948 по 1991 год была диктором –переводчиком Гостелерадио Советского Союза (иновещание). Самые интересные годы жизни и
деятельности Фахранды ханум прошли здесь, на
этой почетной работе. Трудилась плечом к плечу
с выдающимися людьми, деятелями культуры,
искусства. За заслуги удостоилась звания отличницы Гостелерадио.
В настоящее время находится на заслуженном
отдыхе. Живет в Москве.
Салманов Фарман Курбан оглу,
Родился в 1928 году в Шамхоре. Учёныйгеолог, общественный деятель. Доктор геологоминералогических наук. Член-корреспондент
РАН, лауреат Ленинской премии, Герой
Социалистического Труда.

Легендой овеяны имена наших земляковазербайджанцев, принимавших участие в строительстве сибирских городов, в разработке
нефтяных и газовых месторождений, преобразивших весь край – первопроходцев нефтяной
Сибири.
Имя, ставшее легендой – Ф.К.Салманов.
У меня есть книга. Приобрел ее в Нижневартовском «Доме книги». Называется она «Нас
собрал Самотлор» ( Очерки, посвяшенные 70летию Нижневартовского района). Редактором ее
является потомственный сибиряк Владимир
Дмитриевич Салмин. Он долгие годы работал на
комосомольской партийной и советской работе в
Сургуте, Нижневартовске… Ныне находится на
пенсии, живет в Тюмени. Книга вышла в Сургуте
(библиотечка журнала «Югра», 1998 г.)
В этой книге автор пишет: «С приходом
геологоразведчиков во главе с черноволосым,
смуглым, с белозубой улыбкой, целеустремленным, энергичным начальником экспедиции
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Фарманом Курбановичем Салмановым, провинциальный городок стал неузнаваем. Вспоминаю
поздние бдения у рации, когда из далеких
буровых бригад мастерам докладывали о забоях
скважин, о предварительных результатах каротаже скрытых пластов. В кабинете Бахилова,
кроме карты района, появилась и другая, на
которой достаточно отмечалось расположение
буровых бригад, номера пробуренных скважин.
Пока они были «пустыми». Нефтеразведка,
геология, сейсмика – эти термины прочно вошли
в наш лексион. Познавать новое, сложное для
всех производство пришлось буквально на ходу.
Когда я сильно увлекся новомодной лексикой,
Бахилов по-отечсеки пожурил:
– Володя, запомни: они инженеры своего
профиля, а мы, сынок, – человеческие души.
Главное для нас – это то, как живется и работается простому человеку, его нужды. Действуй
через своих комсоргов буровых бригад, через
простых работяг, они все расскажут, что хорошо
и что мешает. Салманов – честнейший человек, да
и его основные руководители – люди увлеченные,
горячие, нетерпеливые, вот потому за повседневными производственными делами могут
забыть и о человеке.
Действительно, Салманов, его главные специалисты мотались на вертолетах, вездеходах, катерах по огромной территории Сургутского и
Нижневартовского районов, по Агану и Оби. До
десятка буровых бригад вели поиск на УстьБалыкской структуре Сургутского района, где
сейсмики прогнозировали залежи нефти и газа.
Но с каждой очередной «сухой» скважиной все
больше вкрадывалась в нас тревога за будущие
результаты. Мы смотрели на графические элипсы
сейсмокарт, окантовывающие большую площадь,
слушали увлеченное устное творчество геологов
на партийно-хозяйственных активах, убеждающие, что время открытия первой нефтяной залежи
произойдет очень скоро. Быть может, через
полгода, год, максимум полтора-два, она будет
обязятельно найдена.
– Да, будет она, Василий Васильевич, нюхом
чвуствую, что мы на верном пути, есть тут нефть,
– уверял Саллманов. – Сделали корректировку со
специалистами из Тюмени. Москва дала добро.
– Эх, хотел вас, геологов, сильно взгреть,
члены бюро настаивают, уж больно вы сорите
деньгами, – Поверим вам, Салманов, но
предупреждаю, что впредь жестоко будем карать
ваших специалистов, в первую очередь, лично вас
за варварское отношение к природе. Вы что,
варяги в чужом краю? Рыбнадзор бъет тревогу: по
Агану и Оби плывет мазут, лес ломаете
гусеницами тракторов и вездеходов, браконьерствуете… Пора одуматься. Надо оставить
природу для будушего поколения.

21 марта 1961 года я зашел в кабинет Бахилова,
здесь же находился Салманов.
– Ага, Валодя! Иди-ка скорее к нам. Вот,
понимаешь, нашли все-таки, черти, эту нефть.
Первую. Правда, немножко с «горчинкой» нефть
– не у нас, а в Нижневартовском районе, на
Баграсе, но что нам тут делить, удача на всех:
– К осени Василий Васильевич, будет и
сургутская нефть, из Усть-Балыкской залежи. Это
я, Салманов, говорю.
– Ну-ну, герой, нос-то не больно задирай, а за
работу
– спасибо вам, мужики.
Не прошло и семи месяцев, как сбылось
предсказание Усть-Балыкской структуры. По
мощности, по запасам оно превосходило даже
Баграсское, ныне Мегионское месторождение»
(стр. 43-45). Как видно из этого небольшого
рассказа очевидца, Фарман Курбанович – человек
мужественный. И мне кажется, что тогдашние
руководители поступили несправедливо по
отношению к нему. Ему надо было присвоить
звание не Героя Социалстического Труда, а Героя
Советского Союза.
В последующие годы под руководством или же
с непосредственным участием Фармана Курбановича Салманова были открыты новые
месторождения нефти и газа в Сургуте,
Салымске, Правдинске, Верхние Салымские,
Мамонтовске, Самотлоре, Уренгое, Бабаненковске и др.
Ф.К.Салманов избирался депутатом Верховного Совета РФ 10-го созыва. Был членом
Тюменского обкома партии. Удостоен премии им.
Губкина (1980). Награжден орденом Ленина,
многими медалями.
Мне было очень приятно, что, будучи в
Москве, на II съезде ВАК в 2004 году я
встретился с Фарманом Курбановичем, но я был
рад тому, что посредством написанной им книги
«Сибирь – судьба моя» (М., «Молодая гвардия» –
1988) еще до этого заочно соприкоснулся с его
судьбой.
Но сказать, что мной руководит лишь чувство
гордости за своего земляка-азербайджанца, было
бы неправдой. Фарманом Салмановым нельзя
гордиться только потому, что он одной с нами
национальности. Он принадлежит всем. Все,
включая Россию и Азербайджан, гордятся им,
называют его легендарным, талантливым, родным
и близким, одним словом, своим человеком. Он
любит народ – весь народ, населяющий нашу
(теперь уже бывшую) единую Родину, любит
землю и знает ее секреты, дружит с ее недрами и
богатствами. Он делает все на благо человека и
сторицей отплачивает людям за веру в него и за
их безграничную любовь.
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В первую очередь, дорогие читатели, обращаю
ваше внимание на аннотацию вышеназванной
книги Ф.К.Салманова: «Один из первооткрывателей тюменской нефти рассказывает о том, как
героическими усилиями геологоразведчиков,
богатства недр ставятся на службу народу:
Открытие запасов нефти и газа в Западной
Сибири, коренным образом, повлияло на
преобразование этого края, которому требуется
постоянный приток молодых рабочих рук.
Дальнейшее развитие важнейших топливноэнергетических отраслей – главное партийное
поручение Тюменским коммунистам».
Книга начинается словами выдающегося русского писателя Льва Толстого: «Чтобы жить
честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и боросать, и вечно бороться и
лишаться, а спокойствие – душевная подлость»
(стр. 5)
Читая книгу, находишь в ней много полезных,
воспитательных примеров: «С детства привык я
рано вставать и поздно ложиться. Это один из
способов вместить как можно больше дел в одни
сутки. Надо беречь каждую минуту, максимально
ее использовать…» (стр. 8).
Фарман Курбанович с гордостью пишет:
«Сибирь – моя судьба. Более тридцати лет отдал я
ей, и она стала для меня второй родиной» (стр. 6).
Он думает и заботится о подрастающем
поколении: «Совсем немного времени осталось
до начала XXI века. Вырастит, получит всестороннее воспитание и глубокие знания новое
поколение. Наша смена!
Именно им, молодым энтузиастам, и совершать новые открытия, обживать богатейший
Сибирский край, перенимая опыт старших поколений геологоразведчиков. Но мужать, крепко
вставать на ноги предстоит самим» (стр. 319).
Этими словами заканчивает свою книгу
Ф.К.Салманов.
О книге «Сибирь – судьба моя» с любовью
писал профессор Фахраддин Вейсалов в газете
«Коммунист» от 16 сентября 1989 года. Делая
выводы из содержания книги, он отмечает:
«Выбирая кадры, Ф.К.Салманов в них высоко
оценивает честность, объективность, деловитось.
Его такое отношение проходит красной нитью
через все страницы книги. Поэтому и руководимый им коллектив верил ему и пошел за
ним».
Ф.К.Салманову был доверен пост первого
заместителя министра геологии СССР. Сегодня
член-корреспондент Российской Академии наук
Ф.К.Салманов продолжает свою научную и
трудовую деятельность. Он автор многих книг,
среди которых можно назвать: «Закономерности
распределения и условия формирования залежей
нефти и газа» (М., 1975), «Геология нефти и газа

Западной Сибири» (М., 1975, в соавт.),
«Ускорения поиска» (М., «Недра», 1985)…
В заключении приведу строки из книги
Владимира Салмина «Город на заре» (Тюмень –
2000):
«Первопроходец – этим все сказано. Не будь
Салманова, не было бы многих городов, включая
Нижневартовск, да и вся Сибирь выглядела бы
сегодня иначе» (стр. 49).
Салахов Таир Теймур оглу,
родился 29 ноября
1928 года в Баку
(Азербайджан). Отец –
Теймур (1898 года
рождения). Мать –
Сона
(1901
года
рождения). Дети: Лара
(1949 года рождения),
Алагез (1953 года рождения), Айдан (1964
года рождения). Окончил Московский государственный
художественный институт
им. В.И.Сурикова по специальности художник –
живописец
(1957 г.). Работал ответственным секретарем
Союза художников Азербайджана (1960-1961
гг.); старшим преподавателем, исполняющим
обязанности доцента, исполняющим обязанности
профессора, а затем профессором Азербайданского государственого театрального института им. М.А.Алиева (1963-1974 гг.); первым
секретарем Правления Союза художников СССР
(1973-1992 гг.). С 1979 г. по настоящее время
является
академиком-секретарем
и
вицепрезидентом Отделения живописи Академии
художеств СССР (с мая 1992 г. – Российской
Академии художеств); а также членом Президиума Академии художеств СССР, с 1997 г. –
вице-президентом Российской Академии художеств.
С 1997 г. – заместитель председателя Палаты
по науке, образованию, здравоохранению и
культуре, председатель комиссии по связям с
творческими союзами в Политическом консультативном совете при Президенте Российской
Федерации.
Среди наиболее известных работ художника
выделяются «Ремонтники», «Портрет композитора Кара Караева», «Портрет композитора
Дмитрия Шостаковича», «Мексиканская коррида», «Портрет Максимилиана Шелла» и
другие.
Основные работы в театре: 1964 г. – «Антоний
и Клеопатра», «Гамлет»; 1972 г. – «Айдын»; 1975
г. – «Кер оглы»; 1985 г. – «За зеленой дверью»;
1986 г. – «Бабек»; 1988 г. – «Смерть в Гюлис-
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тане». Творчество художника нашло отражение в
многочисленных публикациях и статьях, среди
которых стоит выделить: Зингер Е.А. «Таир
Салахов» (М., 1978 г.), Осмоловский Ю.Э. «Таир
Салахов» (М., 1986 г.), «Салахов Таир Теймур
оглу. Ритмы нового. Альбом репродукций» (М.,
1975 г.), «Таир Салахов. Каталог выставки
живописи и графики в Мексике» (автор
вступительной
статьи
Ю.Э.Осмоловский,
составитель Ш.М.Анаркулова; М., 1991 г.).
Является Почетным президентом Международной ассоциации изобразительных искусств
ЮНЕСКО, вице-президентом Международной
федерации художников России, действительным
членом, членом Президиума Академии изящных
искусств Азербайджана и Академии художеств
Кыргызстана, почетным членом Международной
академии Экоэнергии (Азербайджан), почетным
членом Обществ деятелей изобразительных
искусств Австрии, почетным членом Союза
художников Германии (Рейланд Пфельц),
членом-корреспондентом Академии Искусств
Франции, членом-корреспондентом Королевской
академии изящных искусств Сан-Фернандо
(Испания), почетным членом Фонда культуры и
образования штаба Монтана (США), почетным
гражданином городов Трентона, Санта-Фе,
Биллингза (США), академиком Академии
творчества (Москва, Россия).
Творческие заслуги Т.Салахова отмечены
почетными званиями Героя Социалистического
Труда, народного художника Российской Федерации, СССР, Азербайджана; Государственными
премиями СССР и дважды Государственными
премиями Азербайджана, орденами Ленина,
Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед
Отечеством», «Истиглал» (Азербайджан), Кирилла и мефодия I степени (Болгария), орденами
Польши, Монголии и других стран. Награжден
Серебряной, Золотой медалями Российской
Академии художеств и Золотой медалью им.
М.Б.Грекова. Живет и работает в Москве.» Из
буклета, посвященного 70-летию Таира Салахова
(Москва, издательский дом «Круглый год» 1998)
В своей книге «От Баку до Москвы и далее»…
портрет – очерк о Таире Теймуровиче я назвал
«Художник с мировым именем».
Тогда, в 1973 году я учился в СПТУ. У нас
был замечательный преподаватель по черчению,
участник Великой Отечественной войны Шерифов Ага муаллим. Впервые о Таире Салахове,
как о крупном художнике, я услышал из уст Ага
муаллима. Он с гордостью и любовью рассказал
нам, ученикам о творчестве Т.Салахова…
Более подробно о жизни и творчестве
художника я узнал из вышедшего в 1984 году 8го тома АСЭ. В этом томе есть краткие

биографические данные художника. Выставки
Т.Салахова демонстрировались во многих
странах, в том числе в Японии и Испании.
Произведения Таира Салахова выставлены в
Третьяковской галерее (г. Москва), в Азербайджанском Музее Искусств имении Р.Мустафаева.
В честь юбилея Т.Т.Салахова было опубликовано много интерсных материалов в
азербайджанской и российской печати. Автор
одного из них – «Мудрое искусство Таира
Салахова» является помощник Президента
Российской Академии художеств Александр
Сидоров. Он пишет: «Какие бы высокие правительственные награды и звания Салахов не имел,
какие бы ответственные посты не занимал, он
всегда оставался человеком глубоко демократичным и чутким к чужим заботам».
Тепло пишет о нем Вадим Полевой, академик
Российской академии художеств. Он в художнике наряду с многими прекрасными качествами
заметил: «На вопрос, что такое вера, Салахов
давно ответил своим творчеством. Вера – это тот
путь, в котором посох – твоя судьба и молитва, а
шаг-удар твоего сердца».
Перелистывая страницы альбомов с творениями Таира Салахова, посещая выставки с его
картинами, свято веришь, что этот человек –
художник, своим творческим видением изобразил
изумительные образы, вдохнул в них жизнь,
наделил их душевной красотой.
Исмаилов Юсиф Хаспулатович, родился 5
июля 1928 года в городе Баку, в семье служащего.
Учёный-инженер, доктор технических наук,
полковник-инженер, Лауреат Ленинской премии, первый заместитель генерального конструктора.
Ю.Х.Исмаилов в 1946
году окончил среднюю
школу и поступил в
Азербайджанский индустриальный институт на
энергетический факультет по специальности
«Электрооборудование
промышленных
предприятий». По окончании
учебы в 1951 году
направлен на работу в
«Азэнерго», где проработал до 1953 года
инженером центрально-ремонтной защиты, автоматики измерений и телемеханики (ЦСРЗАИТ).
В 1953 году его призывают на действительную
службу в Вооруженные Силы СССР. Службу
проходил в артиллерийских частях Москвы.
Вскоре его назначают военным председателем Нской части. Уже в 1959 году он назначен старшим
военпредом.
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Умелый организатор, талантливый специалист
Ю.Х.Исмаилов был награждён за свой вклад в
организацию порученного ему участка работы
орденом «Знак Почёта» (1957 г.). За плодотворную работу и выдающиеся заслуги награждён в 1961 году орденом «Красной Звезды».
Оценены его способности, как специалиста. В
1963 году по ходатайству руководства научноисследовательского института и приказом Министра Обороны № 1334 был прикомандирован к
ГКРЭ и назначен начальником отдела.
С 1965 года в Министерстве общего машиностроения СССР (НИИАГ) работал начальником отдела, заместителем и первым заместителем главного конструктора, первым заместителем генерального конструктора.
Министерство Обороны СССР 19 апреля 1973
года присваивает Ю.Х.Исмаилову воинское
звание полковник-инженер.
Его отличает большое трудолюбие, организованность, глубокая человеческая порядочность. За
успешное выполнение правительственных заказов
он награждён орденом Трудового Красного
Знамени, медалью Ю.А.Гагарина
«За непосредственное участие в обеспечении
программ космических исследований СССР».
Ю.Х.Исмаилов является автором семи свидетельств на изобретения от ГКСМ СССР по
делам изобретений и открытий.
Талантливому и выдающемуся учёному Ю.Х.
Исмаилову Постановлением ЦК КПСС И Совета
Министров Союза ССР от 21 апреля 1976 года
присуждена Ленинская премия за работу в
области машиностроения.
Вся энергия и творческая деятельность Юсифа
Хаспулатовича были направлены на изыскания
новых разработок в области ракетостроения и
космонавтики.
Ю.Х.Исмаилов умер в 1984 году в Москве,
похоронен на Ваганьковском кладбище столицы.
Мунчаев Рауф Магомедович,
родился в 1928 году в
городе Закаталы. Крупный
ученый,
доктор
исторических наук, профессор,
член-корреспондент РАН.
Заслуженный деятель науки
РФ и Дагестана. Членкорреспондент Германского
археологического Института и Итальянского Института Африки и Востока.
В 1945 году закончил Загатальскую русскую
среднюю школу. В том же году успешно сдал
выступительные экзамены в Дагестанский
государственный педагогический институт им.
С.Стальского. Учился на историческом факультете. В 1949 году получил диплом о высшем

образовании. Три года (1950-1953) был
аспирантом Института истории материальной
культуры АН СССР ( ныне институт РАН). До
этого времени – в сентябре, октябре исполнял
должность помощника Председателя Совмина
ДАССР. Одновременно заведовал кабинетом
марксизма – ленинизма Госпединститута в
Махачкале. С декабря 1953 по 1955 г. – младший
научный сотрудник Института истории, языка и
литературы Дагестанского филиала АН СССР.
Работая с июня 1955 года по настоящее время в
Институте археологии РАН младшим научным
сотрудником до 1966, а затем старшим научныи
сотрудником до 1968 года в 1960-1964 годах, был
ответственным секретарем журнала «Российская
археология».
Р.М.Мунчаев в 1968 году был выдвинут на
пост заместителя директора, а с 1991 года
директором
Института
археологии
РАН.
Защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Эпоха меди и бронзы в истории Дагестана»,
(1953) а докторскую.
– «Кавказ в эпоху энеолита и ранней бронзы
(V-III тыс. до н. э.)» (1971).
Принимал участие в мировых конгрессах
международного Союза до и протоисторических
наук (Югославия, Франция, Германия, Словакия), в т. ч. неоднократно в качестве руководителя делегации нашей страны.
На англо-советском (г. Кембридже), советскофранцузских (Париж, Душанбе), четверых
советско-американских (Гарвард, Самарканд,
Вашингтон, Тбилиси-Сигнахи) археологических
симпозиумах возглавлял делегации Академии
наук СССР. Кроме того, участвовал в российскоиспанских конференциях (Мадрид) и целом ряде
других (Саарбрюкен, Копенгаген, Афины и др.).
Чрезвычайно велико количество симпозиумов
и конференций с участием Рауфа Мунчаева
внутри страны. (Москва, Ленинград, Киев, Баку,
Тбилиси, Махачкала, Ереван, Казань, Самарканд,
Ашхабад, Ташкент и т. д.).
Р.Мунчаев является членом Постоянного
Совета и Исполкома Международного Союза до
и протоисторических наук (1987-1997 г.г.),
членом Национального комитета историков
России, членом Бюро Отделения истории РАН (с
1995 г. по настоящее время), членом Координационного Совета РАН по гуманитарным и
общественным наукам (с 1994 года), председателем учёного совета института археологии
РАН и диссертационного совета. Член редколлегии и редсоветов журналов РАН «Российская
археология», «Вестник древней истории»,
«Общественные и гуманитарные науки» и др.
Член президиума общества советско-иракской
дружбы, а также общества советско-сирийской
дружбы.
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Общее количество опубликованных работ
около 250, не считая более 50 статей и заметок,
изданных в различных энциклопедиях (БСЭ,
СИЭ, АСЭ), в т. ч. в Англии и Италии. Около 50
научных работ издано за рубежом (Англии,
Германии, Испании, США, Франции, Японии,
Ираке и Сирии)
Большие заслуги Р.М.Мунчаева отмечены
«Орденом дружбы» и медалями, Государственной
премией РФ (1999).
Гусейнов Чингиз Гасан оглу,
родился в 1929 году в
Баку. Выдающийся писатель, известный литературовед. Доктор философских
наук,
профессор.
Заслуженный
деятель искусств Азербайджана. В 1952 году
окончил
философский
факультет МГУ, в 1956
году – аспирантуру Института востоковедения
АН СССР.
«Академик-писатель Чингиз Гусейнов, уже 50
лет живущий и работающий в Москве, известен
не только на постсоветском пространстве. Его
книги переведены и изданы более чем в 60
странах мира» («Соотечественники», газета
Национально–культурной автономии азербайджанцев-№0 (1), 1999 г.).
Чингиз Гусейнов, как видный писатель,
общественный деятель и патриот, всегда боролся
за справедливость. Держал и держит тесный
контакт со средствами массовой информации. В
газете «Азеррос» есть колонка Чингиза
Гуснейнова. Здесь он регулярно выступает с
проблемами языка, межнациональных отношений, литературы…
Мне вручила свою книгу с автографом Елена
Сергеевна Твердислова «Чужая тайна» –
литературоведческий роман о Чингизе Гусейнове
– писателе и азербайджанце – (Москва – 1996).
В сборнике есть такие слова: «Кто мы и куда
путь держим?» – задается вопросом Чингиз
Гусейнов, размышляя на тему национального
самосознания («Литературная газета», 1992, №38;
1994, №33), беседах («Вечерняя Москва», 1993,
23,8; «Литературное обозрение», 1994, №1 (2)
выступлениях («Восточный экспресс», 1993, №1,
еженедельник «Эхо Кавказа», апрель, 1994,
нулевой), наконец, в романах, – которое, как
известно, начинает ощущаться лишь в столкновении с другим по крови,
то есть с чужаком и формируется из ощущения
к приобщённости к семье малой – родители,
деды, сестры, братья… и – большой: русские,
евреи, грузины, татары…» (стр. 83). Как видим,

Чингиза Гусейнова всегда и всюду беспокоят
проблемы. Вышедший двухтомник «Доктор N»
(Московский рабочий – 1998) посвяшен крупному
политическому и государственному деятелю,
врачу и писателю Нариману Нариманову. В
аннотации второго тома сказано: «Проблематика
произведений Чингиза Гусейнова, в частности
романов «Магомед, Мамед, Мамиш», «Фатальный Фатали», «Семейные тайны», так или иначе
связаны с реалиями России и Кавказа: увидеть
Россию глазами кавказца и рассказать о Кавказе
россиянам»…
Чингиз
Гусейнов
работал
на
самых
ответственных должностях. Был заместителем
председателя комиссии Союза писателей СССР
по азербайджанской литературе. Должность
заместителя заведующего кафедрой Академии
общественных наук при ЦК КПСС исполнял в
1972-1991 годах. С 1991 года он преподает на
философском факультете МГУ и одновременно –
Академии переподготовки работников культуры
и искусства. Читал лекции по культуре народов
России во Франции, США, Турции и в других
странах. Является автором свыше 30 романов и
повестей.
Перу Гусейнова Ч.Г. принадлежит много
литературоведческих работ, посвященных творчеству видных деятелей Азербайджана – М.А.
Сабира, Дж. Мамедгулузаде, Самеда Вургуна,
Гусейна Мехти. Его произведения изданы в США
и других странах.
Чингиз Гасан оглу и сегодня продолжает
трудиться на благо наших народов. Нынче он председатель Совета по азербайджанской
литературе Международного сообщества писательских союзов, член Совета Федеральной
национально-культурной автономии азербайджанцев России.
Заргарли Фикрет Исмаил оглу, родился 8
декабря 1929 года в городе Баку. Доктор
медицинских наук. Один
из основоположников отечественной кардиохирургии. Принимал участие в
одной из первых в мире
операций по поводу аневризмы сердца, осуществленной академиком Б. В..
Петровским.
По окончании средней
школы № 6
Ворошиловского района г. Баку
с серебряной медалью в 1947 году поступил на
лечебный факультет Азербайджанского государственного медицинского института им. Н.
Нариманова. В 1949-1950 учебном году перевелся
в Московский мединститут им. И. М. Сеченова,
который закончил с отличием по специальности
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врача. Его оставили на кафедре госпитальной
хирургии, которой руководил тогда профессор В.
Э. Самицев. Был клиническим ординатором. При
той же кафедре учился в аспирантуре. После
успешного завершения аспирантуры работал
дежурным хирургом по экстренной хирургии в
городской больнице № 53. В 1960 году вновь был
принят в клинику Госпитальной хирургии 1
МОЛМИ им. И. М. Сеченова.
5 апреля 1961 года успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Некоторые
вопросы клиники, диагностики, патологической
физиологии и хирургического лечения открытого
артериального
протока».
После
защиты
диссертации
по
конкурсу искусственного
кровообращения НИИХАЭИ, в 1963 году эта
лаборатория перешла во вновь организованный
НИИ
клинической
и
экспериментальной
хирургии.
В 1967 году Ф. И. Заргарли работал на должности руководителя (заведующего) отделением
хирургии сердца НИИ кардиологии им. А. Л.
Мясникова АМН СССР.
В 1968 году защитил докторскую диссертацию
по теме «Хирургическое лечение комплекса
Фалло». Она посвящена лечению одного из
наиболее тяжелых и распространенных врожденных пороков сердца.
На общественном поприще являлся председателем месткома кафедры, председателем
товарищеского суда НИИ кардиологии им. А. Л.
Мясникова, членом редколлегии Медицинского
реферативного журнала (МРЖ). В 1966 году с
бригадой хирургов добровольно выезжал в город
Ташкент для ликвидации последствий землетрясения.
В связи с приглашением Министерства здравоохранения Азербайджанской ССР, Ф. И.
Заргарли в октябре 1976 года переехал в город
Баку. Его цель была организовать отделение, а в
дальнейшем институт кардиологии и создать
азербайджанскую школу кардиохирургов.
С 1978 года являлся главным хирургом
Министерства здравоохранения Азербайджанской
ССР. Много сил и энергии отдавал развитию
медицинской науки. Он автор более 150 научных
трудов, которые посвящены вопросам кардиологии, патофизиологии, некоторых врожденных
пороков сердца, сердечной недостаточности в
кардиохирургии. В руководимых им отделениях
(в Москве и Баку) выполнено более 1500
операций на «открытом» сердце. Он неоднократно выступал с докладами на конференциях,
симпозиумах, конгрессах в СССР и за рубежом.
Его заслуги отмечены орденом «Знак Почета»
(1981 г.).
Ф. И. Заргарли в расцвете сил ушел из жизни
20 февраля 1984 года после непродолжительной

болезни.
Его имя увековечно. Сальянский межрегиональный кардиологический диспансер носит
имя профессора Ф. И.Заргарли. 26 мая 1993 года в
фойе диспансера состоялось торжественное
открытие его бюста.
В книге П. Савина «Исцеляющий скальпель»
(Баку-Азгосиздат-1983) помещена статья «Чем
измерить здоровые?». Она посвящена жизни и
деятельности Ф. И. Заргарли.
Его отец И. С Заргарли (1901-1976) был
видным педагогом-математиком республики.
Занимался творческой деятельностью, писал
очерки, часто выступал на страницах СМИ.
Супруга Алиева Сурайя Ширбей гызы закончила
факультет востоковедения АГУ им. С. М. Кирова,
преподавала в университете. Дочь Нергиз
Заргарли в 1998 году закончила Азербайджанский
госмединститут с отличием. Воспитывает троих
сыновей. Сын Исмаил в 1997 году закончил с
отличием БГУ. В настоящее время является
юристом в одной из фирм.
Мамедов Алекбер Амир оглу,
родился в 1930 году в Баку. Спортсмен –
футболист. Заслуженный мастер спорта СССР.
Четырехкратный чемпион СССР. В 1952 году
окончил Азербайджанский государственный
институт физической культуры, а в 1965 году –
факультет журналистики АГУ.
Его любят и в Москве, и в Баку. Им гордятся и
в России, и в Азербайджане. Алекбера Амировича
считают любимым футболистом в обеих странах.
Это естественно. Мамедов играл в составе
бакинской футбольной команды «Нефтчи» в
1948-1953 и 1960-1962 годах. Играл за
московскую футбольную команду «Динамо» в
1954-1957 годах.
«Неоднократно входил в состав сборной
команды СССР, в том числе в команду,
выигравшую в 1960 году первый кубок Европы
по футболу. В составе команды «Динамо» и
сборной СССР Мамедов выступал более чем в 20ти странах мира. Он был футболистом мирового
уровня. Алекбер Амирович заведовал кафедрой
спорта в Азербайджанском государственном
институте нефти и химии, был заместителем
председателя федерации футбола Азербайджана,
тренировал команду «Нефтчи» и другие клубы.
Мамедов Алекбер Амир оглу автор книги «На
трех континентах», награждён орденом «Знак
почета» и медалями.» (Абдул Гусейнов, «100
знаменитых азербайджанцев XX века», Баку –
издательство «Сумгаит – 2000).
Керимов Гасым Мамед оглу,
родился в
1930 году в городе Кировабаде (Гяндже). Доктор
исторических наук, профессор Российской
академии Государственной службы при
Президенте РФ.

76

В 1953 году закончил восточный факультет
(арабско-персидское отделение) и отделение
журналистики Азербайджанского государственного университета. В 1962-1963 учился в Высшем
мусульманском университете (Ал-Азхар) в Каире
(Египет). В 1961-1964 аспирант института
Востоковедения АН СССР.
В 1964 защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Суфизм в ортодоксальном исламе». В 1979
году защитил докторскую диссертацию на тему
«Шариат и его социальная сущность». В 19521955 годах был литературным сотрудником
редакции газеты «Азербайджан пионери», а в
1955-1959-офицер, военный переводчик. В 19651967 годах работал научным сотрудником
Института народов Ближнего и Среднего востока
АН Азербайджанской ССР. В 1967-1992 годах
работал
научным
сотрудником,
ведущим
научным сотрудником, профессором Академии
общественных наук при ЦК КПСС (г. Москва). В
1992-1994 годах профессор Академии управления
в Москве.
С 1994 года по настоящее время профессор
Академии
государственной
службы
при
Президенте Российской Федерации, профессор
кафедры религиоведения философского факультета МГУ им. М. Б. Ломоносова. С 1997 года
является руководителем Университета мусульманской культуры Московского благотворительного фонда «Хилел» при мечети в Отрадном
(г. Москва).
Г. М. Керимов автор свыше 400 научных работ,
в том числе монографий «Аль-газали и суфизма»,
«Шариат и его социальная сущность», «Шариатзакон жизни мусульман», «Учение ислама о
государстве и политике» и др.
Научные труды Гасым муаллима изданы в
Англии, США, Турции, Тунисе, Иране, Пакистане, Дании, Голландии и других странах.
Г. М. Керимов член и участник ряда международных научных и общественных организаций,
член секретариата Европейского семинара по
исследованию религии и культуры народов
Центральной Азии и Советского Союза при
Королевской Академии. Сотрудничает с научным
центром исследования истории Османской
империи, истории мусульман - выходцев из
Андалузии (Испания).
По линии этих общественно-научных организаций он выступал с научными докладами по
проблемам Ислама в Медисоне (США), в
Лондонском, Оксфордском (Англия), Сорбонском, Страсбургском университетах, ЮНЕСКО
(Париж), Дании (университет Орхус), Голландии
(в Гааге), Стамбуле (университет Мермере),
Тегеране и Куме.
Г. М. Керимов занимается большой научнопреподавательской деятельностью. Под его

руководством более пятидесяти аспирантов
защитили кандидатскую диссертацию по
проблемам ислама. Его труд «Шариат и его
социальная сущность» в 1979 году признан
«Лучшей
книгой
года»
Академией
общественных наук и он награжден премией.
Гасым
муаллим
владеет
арабским,
персидским, турецким, английским, русским
языками. За свою многолетною научную,
педагогическую и общественную работу
награжден
памятными
подарками,
ему
объявлены
благодарности
по
решению
Моссовета и ректората Российской Академии
государственной службы при Президенте РФ.
М. Г. Керимов изучал арабский язык у своего
отца Мешади Мухаммеда, сына Гаджи ШейхАль-Карама.
Его сын Шамиль Керимов (1965) закончил
Московский
строительный
институт
по
специальности инженер.
Кажлаев Мурад Магомедович,
родился 15 января 1931
года в Баку в семье врача.
Композитор, дирижер, педагог, народный артист
СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им.
М.Глинки, кавалер орденов
Трудового Красного Знамени
и «За заслуги перед Отечеством», профессор.
Учился в группе одаренных детей Бакинской музшколы – десятилетки,
сначала играл на скрипке, но окончил школу по
классу фортепиано (1949). Свои первые
произведения играл перед ранеными в госпиталях
в годы Великой Отечественной войны. По
окончании школы поступил в Азербайджанскую
государственную
консерваторию,
которую
окончил в 1955 году по классу композиции
профессора Б.И.Зейдмана. стажировку дирижирования проходил у народного артиста СССР,
маэстро Ниязи. В студенческие годы его приняли
в члены Союза композиторов СССР. Первая
нотная публикация состоялась в 1953 году.
Фрагменты из одного буклета:
«Преподаватель теореческих дисциплин и ф-но
в музучилише им. П.И.Чайковского в г.
Махачкале (1955-1958), руководитель созданного
им
вокально-инструментального
ансамбля
«Губин» (1965-66), главный дирижёр симфонического оркестра Дагестанского радио и
дирижер симфонических концертов по стране
«Вечера
Советской
музыки»
(1957-63),
председатель Правления Союза композиторов
РСФСР (1968-90), художественный руководитель
и главный дирижер Академического Большого
концертного оркестра Гостелерадио Москвы (с
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1989 по наст. в.), профессор Ростовской
Государственной
консерватории
им.
С.В.Рахманинова (с 1993 по наст. в.).
Все эти годы М.Кажлаев принимает участие в
организации фестивалей и дней культуры
республики, является членом международного
жюри конкурсов в «Сопоте», «Золотой Орфей»,
«Братиславская лира», «Красная гвоздика» и др.
Мурад Кажлаев автор симфонической поэмы
«Памяти 28 героев-Панфиловцев» (1953), первой
национальной симфонии «Дагестан» (1955),
концерт для джаз-оркестра «Африканский»
(1968), ревю «Миллион новобрачных» (1971),
хорового цикла «Рождение песни» (1973),
симфонических
танцев-картин
(1974),
симфонических фресок «Фархад и Ширин»
(1979),
торжественной
кантаты
«Слово
Дагестана» (1980), оперетты «Валида» (1989),
симфонических иллюстраций «Имам Шамиль»
(1992), произведения для струнного квартета, фно, скрипки, увертюр, кантат и др. является
мастером популярной и джазовой музыки,
М.Кажлаев создал музыку к 41 кинофильму
российских и зарубежных киностудий, многих
театральных спектаклей России, ФРГ, США и
Италии.
В январе 1989 года оркестр избрал своим
художественным руководителем и главным
дирижером народного артиста СССР, лауреата
Государственных премий России и Дагестана,
композитора Мурада Кажлаева, творческая
дружба с которым объединяла коллектив с 1955
года. Оркестр пополнился новыми музыкантами и
стал называться Большим концертным оркестром.
Творческая энергия Мурада Кажлаева, его
яркое композиторское и дирижерское дарование
позволили открыть новые исполнительские грани
оркестра и расширить его репертуар. При этом
сложившиеся за долгие годы художественные
традиции и любовь ко многим национальным
культурам живут и творчески развиваются в
оркестре. Записи на радио, участие в программах
телевидения, выступления на лучших концертных
площадках – все это свидетельствует о
насышенной творческой жизни коллектива.
Необычайно широк репертуарный диапазон
оркестра: масштабные ораториальные, оперносимфонические произведения, джазовые пьесы,
песни, эстрадные миниатюры и музыка к
кинофильмам».
«Ровно 50 лет назад, – говорит Мурад
Магомедович – а было это а Баку 12 января 1950
года, впервые на профессиональной сцене я
исполнил свои произведения. Годы уже не
вернуть, а музыка остается, напоминает
прекрасные дни юности, дорогих родителей,
педагогов, друзей, ушедших в иной мир…»
О Мураде Кажлаеве

Керк Мечем – композитор, США: «Я всегда
восхишался
великолепной
оркестровкой
Кажлаева, но в «Шамиле» она выше всяких
похвал. Эта музыка удивительно отличается от
болезненных звуков, которые мы, к сожалению,
так часто слышим у современных композиторов.
«Шамиль» – произведение, искренне созданное
Мастером с большой буквы».
Святослав Федоров – академик: «Мурад
Кажлаев и его оркестр – это движение к музыке
будущего, сохранение и уважение доброго
старого, отторжение музыкальной пошлости,
которая, к сожалению, ныне бытует в России.
Набуо Терахара – композитор, Япония:
«Сердечно благодарен оркестру и дирижеру
Мураду Кажлаеву за прекрасное исполнение моей
поэмы «О родной земле», о которой высоко
отзываются многие слушатели в Японии».
Родион Щедрин – композитор: «Главное, на
мой взгляд, в таланте Мурада Кажлаева –
своеобразное слышанье мира, яркая, броская
театральность,
действо
музыкальных
компонентов, рубенсовская пышность фактуры,
пир ударных, оптимизм мироощущения. Такое же
своеобразие отличает и Кажлаева – дирижера».
В 1955 году на международном фестивале
«Апрельская весна» в Пхеньяне коллектив и его
руководитель М.Кажлаев были удостоены
высшей награды – Гран-При.
Академический Большой концертный оркестр
– первый исполнитель фестиваля итальянского
композитора Нино Рота в Москве в 1991 году, на
котором Мурад Кажлаев был награжден
специальным итальянским призом «Серебряное
плато».
Наш замечательный соотечественник Мурад
Магомедович Кажлаев полон творческих сил,
бодр. Мы им гордимся, их успехам радуемся.
Касимов Камил Али оглу, родился в 1930
году в Баку.Здесь получил среднее образование.
Дважды
удостоился
Почетной
грамоты
Президиума Верховного Совета Азербайджана.
В 1947-1951 годах учился в музыкальном
училище им. А. Зейналлы по классу кларнет. В
этом же году успешно сдал вступительные
экзамены в Азербайджанскую государственную
консерваторию, где учился до 1956 года. По
окончании
поступил
в
Азербайджанский
государственный эстрадный оркестр в качестве
саксофониста-кларнетиста под художественным
руководством народного артиста СССР Рауфа
Гаджиева. С 1961 года работал на аналогичной
должности в Госкомитете радио-телевидения,
теперь уже под руководством народного артиста
Азербайджанской ССР Тофика Ахмедова.
Проработал здесь до 1998 года. В этом году
переехал жить и заниматься творчеством в
Москву. Сегодня он граждании России,
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пенсионер.
Сын Али закончил Институт народного
хозяйства по специальности экономист.
Исмаил-Заде Дилара Ибрагим гызы,
сегодня Дилара Ибрагимовна известна как
крупный историк Российской Федерации. Ее
научные
исследования
вылились во множество
книг об истории России и
других стран СНГ. За
выдающиеся заслуги она
включена
в
книгу
«Историки России. Кто
есть кто» (Издательский
центр
Саратовской
государственной
экономической академии, изд-во «Летопись» –
1998, стр. 147). Представлю вашему вниманию
эти сведения:
ИСМАИЛ-ЗАДЕ Дилара Ибрагим гызы (р.
11.01.1931, г. Баку). Из служащих. Окончила
Азерб. ГУ, ист. ф-т (1954). Учителя –
М.К.Рожкова, В.К.Яцунский, М.Я.Гефтер, канд.
дисс: «Кочевое хояйство в процессе оседания
кочевников Азербайджана в XX в.» (ИИ СССР
АН СССР, 1962). Докт. дисс: «Рус. Крестьянство
в Закавказье (30-е гг. XIX – нач. XX в.)» (Там же,
1984)
1959-1965 – нс Гос. Музея ист. Азербайджана
АН Азерб. ССР, 1996 – науч. ред. исд. «Сов.
Энциклопедия», ред. ж-ла «Ист. СССР»; 19681970 – мнс. ИИ Азербайджана АН Азерб. ССР; с
1970 – мнс, снс (1980-1989), внс (С 1989) ИИ
СССР АН СССР (ИРИ РАН).
Рус. история, история народов России,
демография, источниковедение, историография,
историч. География, история нового времени.
Экономическая и политическая история, история
учреждений, ист. биография.
Соч.:
Из
ист.
кочевого
хозяйства
Азербайджана в первой пол. XIX в.\\ Централ
Асиен Ревие вв. Лондон. 1961. IX. № 2; Прошение
крестьян – кочевников Азербайджана (опыт
количеств. определения состова источника)\\
Источниковедение отеч. истории. Сб. ст. М.,
1973. Вып. 1:Основные проблемы историографии
народов СССР (доокт. период)\\ Изучение отеч.
истории в СССР между XXIV и XXV съездами
КПСС. М., 1978 Вып. 2 (в соавт.);
Рус.крестьянсво в Закавказье (30-е гг.XIX – нач.
XX в) М., 1982; Население городов Закавказского
края в XIX – нач. XX в. М., 1991; Рос.
Императорский
дом.
Письма.
Дневники.
Фотографии. М. 1992 (в соавт.); И.И.ВороницовДашков \\ Историч. силуэты
М., 1991; Публикация рукописи вел. кн.
Николая Михайловича «О подвигах Рус. солдата

в XIX столетии и об его любви к родине»\\
Родина. 1993 №1; Формирование рос. системы
управления в Закавказье (первая пол. XIX в.)\\
Труды
«Берлинер
Жащрбурщ
фцр
остеуропаисъще Эесъщиъщте». Берлин, 1995\2».
Коротко сообщаю о книге Д.Исмиал-заде
«Население городов Закавказского края в XIX –
начале XX в». (Москва, «Наука» – 1991). В
аннотации книги сказано: «На основе обширного
круга нормативных, статистических, разнообразных архивных материалов исследуются
этнодемокрафические процессы в городах
Закавказья, особенности развития городов и
формирования этнического состава населения в
условиях развития края в составе многонационального
Российского
государства;
воссоздается
сословно-социальная структура
населения городов.
Для историков».
В заключительной части книги отмечено: «К
началу XIX в. Закавказье представляло край с
относительно высокими для своего времени
удельным весом городов и городской жизни, что
составляло
один
из
его
основных
внутрирегиональных особенностей в масштабах
всего Кавказа» (стр. 242). Есть там еще такие
примеры: «С 60-х годов XIX в. наступает время
однодневных городских переписей, и на
протяжении второй половины XIX и начала XX
вв. в ряде городов края проводятся однодневные
городские переписи.
На Кавказе, как и в пределах всей России,
основной формой учета оставался административно-полицейский учет. После положения 1872
года о Закавказском мусульманском духовенстве,
обязательном для мусульманского населения
становится приходской (мечетский) учет» (стр.
243).
Отмечая рост населения, автор на той же
странице пишет: «Быстрее всего увеличивалось
население крупных торговых, индустриальных
центров. Возросло число городов с населением
свыше 25 тыс. человек. К 1904 году удельный вес
жителей городов этой категории составлял 71%
всего
городского
населения
Закавказья…
Наибольший
рост
численности
жителей
произошел в двух самых крупных городах
Закавказья – Баку и Тифлисе. Доля горожан в
этих городах в 1885-1886 гг. достигла 35,8% всех
горожан края, а к 1897 г. население в них
составляло уже более двух третей (68, 3%) всего
городского населения».
При прощании с Диларой ханум и Джангир
муаллимом они подарили книгу для моей
домашней библиотеки с автографом: «Рамину
Мамедову в знак уважения к его подвижнической
деятельности от автора, 14.11.1998».
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В свою очередь, я также подарил им свои
книги. Дилара Ибрагимовна растрогалась до слез,
увидев фотографию своей матери Умнисы ханум
в 1 книге «Габеле: инсанлар, талеляр, зиялылар»
(Баку – 1996).
Отец Дилары ханум Исмаил-заде Ибрагим
Мамед оглу (1898-1962) доктор медицинских
наук, профессор, Заслуженный деятель науки
Азербайджана.
Мать – Мусабекова Умниса Сулейман гызы
(1902-1974)
доктор
медицинских
наук,
профессор,
член-корреспондент
АН
Азербайджана, заслуженный деятель науки
республики.
Муж – Эфенди-заде Джангир Мустафа оглу
(1938) кандидат наук. С 1993 года заместитель
директора
Центрального
музея
истории
медицины (г. Москва).
Сын – Исмаил-заде Играр Джангир оглу
(1961) кандидат медицинских наук. Работал в
крупнейших госпиталях Великобритании. В
настоящее время работает анестезиологом в г.
Бостоне, госпитале в Гарварде.
Махмудова Тамилла Захид гызы, родилась
21 апреля 1931 года в городе Баку. Пианистка,
народная артистка Азербайджана, заслуженная артистка
Российской Федерации. Профессор музыкального факультета Московского государственного
педагогического
университета. В 1954 году
закончила Московскую консерваторию и аспирантуру.
Училась в классе народного
артиста СССР Я. И. Зака. С 1947 года была
солисткой Радиокомитета Азербайджана, а с 1954
года солистка Москонцерта. В репертуар
Махмудовой входят произведения современных
российских, западноевропейских композиторов.
Она одна из первых исполнителей произведений
для фортепиано азербайджанских композиторов
К. Караева, Ф. Амирова, Дж. Гаджиева, А.
Меликова.
Т. Махмудова была на гастролях во многих
городах бывшего СССР и в зарубежных странах,
в том числе в Бельгии, Венгрии, Индии, Польше,
Замбии и др. (Сведения взяты из 6-тома (с. 397)
АСЭ, Баку-1982 г.)
В бакинской газете «Неделя» (05.04.2002 г.)
есть интервью, которое называется «Тамилла
Махмудова – наша или гостья?» Там есть и такое
сообщение: «2 апреля в Зале камерной и органной
музыки состоялся вечер, посвященный 70-летию
пианистки, народной артистки Азербайджана и
заслуженной
артистки
России
Тамиллы
Махмудовой. Тамилла ханум живет в Москве –
она вот уже 47 лет является солисткой

Московской филармонической организации и 11
лет как преподает на музыкальном факультете
Московского государственного университета».
Из интервью мне стало известно, что в Москве,
в музее Глинки, тоже проводился юбилейный
вечер Тамиллы ханум, где состоялась и ее
юбилейная выставка.
… Я бы с огромным удовольствием приезжала
бы и на госэкзамены, и давала бы мастер-классы,
ведь Азербайджан – моя родная земля. Знаете,
как-то был разговор при Гейдаре Алиевиче, и он
сказал «Тамиллу не поймешь, кто она-наша или
гостья». А я ответила, что сердце мое всегда
здесь, на что он сказал: «Ну, надо когда-нибудь
соединить тело и сердце»». (там же).
Тамилла Махмудова, племянница видного
Азербайджанского драматурга и прозаика Сабита
Рахмана.
Известные деятели культуры СССР о Т.
Махмудовой
… Ее игре свойственны мягкость, внимание к
качеству звука, хорошее чувство формы,
техническая свобода; в ее исполнительском
почерке доминирует отличный вкус, любовь к
фортепиано как к поющему инструменту и тонкое
внимание к эмоциональному строю музыки.
Л. Живов («Советская музыка»).
Когда за роялем Тамилла Махмудова – перед
нами человек предельно правдивый, со всеми его
переживаниями, радостями и огорчениями, в
основе
которых
–
жизнеутверждающее
отношение к бытию. Артистическое обаяние,
искренность – главные «секреты» ее дара
общения с любой аудиторией. Искусство
Махмудовой, согретое большим душевным
теплом, всегда находит дорогу к сердцу каждого
слушателя.
Т. Караева («Советская музыка»).
Удивляет и восхищает подвижнический дух ее
творческой жизни, талант артистки, умеющей
подчинить
блестящую,
образному
строю
сочинения, органичность, с которой сплавлена в
ее игре техника, виртуозность и редкая
выразительность, поэтичность.
М. Игнатьева («Советская музыка»).
Россия
Тамилла Махмудова всегда очень умно и
реалистично определяет, за что ей стоит браться,
компонуя свои программы. Это сохраняет за ней
ее собственную нишу в исполнительском
искусстве. Махмудова… эмоциональна, артистична, импульсивна…
Г. Цыпин («Музыкальная жизнь»).
Она любит сцену, любит публику, и
предстартовое волнение никогда не сковывает ее,
напротив, рождает азарт, желание победы…
… В столичном Гнесинском зале ее партнером
был Симфонический оркестр под управлением
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Владимира Понькина. Три концерта в один вечер
–
Франка,
Листа
№-2
и
любимый,
сопровождающий ее всю жизнь до-минорный
Рахманинова она исполнила с молодым азартом,
романтическим порывом и поистине южным
темпераментом.
Е. Эпштейн («Музыкальная жизнь»).
Т. Махмудова принадлежит к той доброй,
серьезной школе пианистов, которая выше всего
ставит не демонстрацию виртуозной техники, а
полное проникновение в дух и стиль исполняемой
музыки. У Т. Махмудовой отличная техника, но
пианистка не стремится поразить ею слушателей.
Она играет просто и ясно, без показного блеска и
украшательств.
«Тихоокеанская звезда», г. Хабаровск
Тамилла Махмудова ищет в искусстве свой
путь. Ее открытия целиком победа ее
темперамента, целеустремленности.
В Григорьев («Магаданская правда»)
Азербайджан
… Что же касается музыки родного
Азербайджана,то трудно назвать другого такого
страстного ее пропагандиста, как Тамилла
Махмудова. Человек, насквозь пронизанный
музыкой.
Она словно сердцем исполняет сочинения
своих
земляков.
Музыка
Кара
Караева
сопровождает ее всю жизнь, с самого детства.
В ее репертуаре произведения У. Гаджибекова,
Ф. Амирова, Дж Гаджиева, Р. Гаджиева, А.
Меликова, М. Мирзоева, Ф. Караева и других.
Многое из созданного ими было впервые
исполнено ею.
Э. Алиева («Бакинский рабочий»)
Алиев Юлий Мамедбагир оглу, родился в
1932 году в Баку. Среднее образование получил в
школе № 173. Доктор наук, профессор, ведущий
научный сотрудник Российской Академии
образования.
В 1951-1955 годах учился в музыкальном
училище им. А. Зейналлы. Учителями его были
Сулейман Алескеров и Солтан Гаджибеков.
Закончил
с
отличием
Азербайджанскую
госконсерваторию
по
классу
хорового
дирижирования. В общеобразовательной школе
преподавал уроки пения. Работал хормейстером в
Азербайджанском государственном театре оперы
и балета им. М. Ф. Ахундова (1958-1962).
Ю. М. Алиев с гордостью вспоминает, что
работал вместе с маэстро Ниязи, который дал ему
рекомендацию
в
Московский
Институт
художественного
воспитания
Академии
педагогических наук СССР. По окончании
института в 1965 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Музыкальное развитие в
детском
хоре».
Его
книга
«Методика
преподавания пения в общеобразовательной

школе» (на аз. языке) (Баку-Маариф-1963) имела
огромный успех.
В институте, где и сегодня продолжает свою
деятельность Юлий Алиев, он был младщим и
старшим научным сотрудником, заведующим
лабораторией музыки и хореографии.
Юлий муаллим автор более 150 научных работ,
среди них есть учебники по музыке, монографии,
книги для учителей. В 2002 году вышла его книга
«Настольная
книга
школьного
учителя
музыканта»
(Издательство
«ВЛАДВОС»).
Недавно выпущен еще один его сборник –
«Методика
преподавания
музыки
в
образовательных учреждениях» (Москва «Академия» - 2002). Вместе с группой
специалистов – музыкантов он написал учебную
программу по музыке для российских школ.
Заслуги Юлия Мамедбагировича отмечены
медалью и нагрудным знаком «Отличник
просвещения Азербайджана».
Жена
Людмила
Владимировна
доктор
исторических наук, работает а Академии
педагогических наук.
Сын Игорь кандидат наук, трудится в
Московском педагогическом институте им. В. И.
Ленина.
Алекперов Кимал Османович, родился 20
мая 1933 года в Азербайджане (г. Сальяны) в
интернациональной семье
(отец Осман Агаевич, мать
–
Евгения
Петровна).
Окончив 7 классов сальянской русской средней
школы,
переезжает
в
Белоканы, куда переводят
на работу в качестве
главного агронома Белоканского района его отца.
Здесь он закончил среднюю школу и уехал в
город Новочеркасск Ростовской области. Здесь
лесомелиоративный институт в 1930 году
закончил его отец.
К. О. Алекперов поступает на зоотехнический
факультет зооветеринарного института, после
успешного окончания по направлению работает
главным зоотехником колхоза имени М. Горького
Новочеркасского района. Затем его приглашают
преподавать зоотехнические дисциплины в
Новочеркасский сельскохозяйственный техникум.
В 1963 году принимают на работу в
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации.
В 1969 году К. Алекперов переводится во
Всесоюзное издательство «Колос» на должность
старшего редактора журнала «Животноводство».
Часто ездит в командировки в колхозы, совхозы,
племпредприятия, пишет статьи и очерки о
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работе специалистов – животноводов, передовых
хозяйствах и т. д. Будучи в Азербайджане, собрал
материал
и
опубликовал
в
журнале
«Животноводство» статью об известном ученом в
области зоотехнической науки, академике
ВАСХНИЛ, лауреате Государственной премии
Фирузе Алиевиче Меликове. После публикации
этой статьи в Баку, на доме, в котором жил
академик
Ф.
А.
Меликов,
появилась
мемориальная доска.
С 1979 года Кимал Османович член Союза
журналистов СССР, а ныне России. Все свое
свободное время он посвящает литературе, пишет
очерки, стихи, возглавляя один из отраслевых
животноводческих журналов в издательстве
«Колос».
Представлю вашему вниманию пример из
творчества главного редактора:

Кули-Заде Тофик Салман оглу,
родился 19 мая 1935 года. Кандидат физикоматематических наук. В 1961 году закончил
физический
факультет
Азербайджанского
государственного университета. С 1961 по 1963
год работал в институте физики Академии Наук
Азербайджанской ССР. В 1963 году стал
аспирантом Института общей и неорганической
химии АН СССР. Защитил диссерацию,
удостоился
звания
кандидата
физикоматематических наук. С 1975 года работает на
кафедре «Физико-I» Московского института
инженеров транспорта. В 1984-1987 годах
работал заведующим кафедрой физики высшего
технического института в Кампучии. За успехи в
работе, за большой
вклад в подготовку
специалистов для республики был награждён
грамотой Министерства образования Кампучии.
Т.С.Кули-заде является автором 25 трудов и
авторских свидетельств в области рентгеноструктурного анализа и голографии. Его научная
деятельность, достигутые успехи отмечены
медалью «850-летие Москвы».
Казбекова (Амирасланова) Дина Алиевна,
родилась в 1935 году в
городе Москве. Дочь членакорреспондента АН СССР
А.А.Амирасланова. Врач –
рефлексотерапевт, кандидат медицинских наук.
Дина ханум с 1980 года
работает рефлексотерапевтом в педиатрии, успешно
применяя методы восточной
и западной медицины для
оздоровления детей. Является автором более 40
научных работ.
Араслы (Амирасланова) Эльвира Алиевна,
родилась в 1937 году в городе Москве. Дочь
члена-кореспондента АН СССР А.А.Амирасланова. Писательница, член детской секции
Союза писателей, член Союза художников. В
России, Азербайджане и во многих зарубежных
странах издано около восьми ее книг. В
настоящее время готовится к печати ее книга о
Саудовской Аравии, где она временно проживает.
В 2003 году вышла её книга «Саудовская
Аравия глазами супруги дипломата» (ЭР-РИЯД2003, 304 стр.).
В газете «Мир женщины» (№ 13 (111), 215.07.2004) опубликован материал на всю
страницу «Творческая ханым дипломатического
пути» («Дипломатик йолун йарадыжы ханымы»).
В этой публикации речь идёт о семье Эльвиры
ханым, о её деятельности, творчестве и книге.
Отсюда и читателю становится ясно, что Эльвира

Все в мире прекрасное связано с женщиной
Женщина – слово такое привычное,
Оно у мужчин на устах.
Как видная сказка, как песня лиричная,
Звучит, не смолкая, в веках.
В поэзии, в музыке, в чудных ваяньях
Женщина – вечный кумир, божество.
Вот и сейчас мы земные деянья,
Ярко, торжественно славим ее.
Она порождает в нас чувства святые,
Вселяет в нас мужество, греет нам кровь.
На подвиги нас вдохновляет большие
И дарит нам нежность свою и любовь.
Нам жизнь даровала опять-таки женщина,
Все в мире прекрасное связано с ней,
И всем, что нам Богом дано и завещано,
Мы люди Вселенной, обязаны ей!
08.03.1969
Строки из одной телеграммы: «Главному
редактору журнала «Свиноводство» Алекперову
К. О.
Славный путь прошел журнал за эти 70 лет,
принося специалистам, учёным, аспирантам,
студентам
новейшую
информацию
по
свиноводству. Многие поколения тимирязевцев
получали знания со страниц Вашего журнала по
разведению, кормлению, содержанию и лечению
свиней. Здесь всегда находилось место
кулинарным рецептам из свинины, любопытным
фактам, юмору, что делало журнал интересным и
содержательным».
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ханым завела дневник, собирала материалы и в
сборнике писала свои представления об Аравии.
Алиев Эдугай
Джамалович,
Родился 1 сентября 1936 года в селе Базар-чай
Агдамского района. Начальник отдела информационно-аналитического отдела Центра
экологических проектов и консалтинга
(ЦЭП и К) Московского государственного
унитарного предприятия (МГУП) «Промотходы», кандидат наук.
В 1959 году закончил Московский институт
инженеров водного хозяйства им. В.Р.Вильямса,
(ныне
Государственный
университет
природообустройства)
по
специальности
инженера-гидротехника. С этого же года работал
младшим научным сотрудником Энергетического
института Академии Наук Азербайджанской ССР.
В 1960 году прикомандирован на три года во
Всесоюзный научно-исследовательский
институт гидротехники и мелиорации (ВНИИГ
и М) для прохождения учебы в аспирантуре.
После окончания аспирантуры направлен в
Институт водных проблем Министерства водного
хозяйства Азербайджанской ССР, где трудился в
качестве инженера Лаборатории гидротехники. В
ноябре 1964 года успешно защитил кандидатскую
диссертацию на Ученом Совете ВНИИГ и М в г.
Москве по теме «Инженерная защита нижнего
бьефа
гидротехнических
сооружений
на
оросительных системах от размывов». В этом же
году начал исполнять обязанности старшего
научного сотрудника, работал старшим научным
сотрудником
лаборатории
гидротехники
Института водных проблем АН Азербайджана. С
1967
года
руководитель
лаборатории
гидротехники. Через два года, в 1969 году
переехал в Москву, поступил на работу в
«Союзводпроект»
руководителем
группы
гидравлических исследований. С 1973 года
трудовую деятельность продолжает в Московских
экономических
научно-исследовательских
лабораториях
(МЭНИЛ),
реорганизованных
впоследствии в ВНИПИ экономики Минводхоза
СССР. Затем в ВНИЦЦ «Экология» Госкомприроды Советского Союза трудится старшим
научным сотрудником, руководителем лаборатории
технико-экономического
анализа.
Учитывая работоспособность и глубокие знания,
Эдугай муаллима назначили руководителем и
ответственным
исполнителем
научных
исследований, связанных с вопросами техникоэкономической эффективности использования
водных ресурсов в народном хозяйстве. С 1993
года
Э.Д.Алиев
является
заведующим
лабораторией региональных проблем природопользования. Через год он стал начальником
отдела информационно-аналитического отдела
ЦЕП и КМУП «Промотходы». Данный отдел

осуществляет формирование банка данных
законодательных и иных нормативно-правовых
документов в области охраны окружающей
среды, абонентное и разовое обслуживание
природопользователей в части нормативноправового и информационного обеспечения
природоохранной деятельности, подготовку и
издание
тематических
информационных
сборников по вопросам охраны окружающей
среды, в том числе в области обращения с
промышленными отходами (сбор, переработка,
утилизация и захоронение отходов).
В 1975 году был командирован в Америку в
составе делегации Минводхоза СССР в целях
обмена опытом использования и охраны водных
ресурсов. В 1994 году находился в командировке
в Объединенных Арабских Эмиратах (г. Дубай)
для участия в Международной конференции
«Отходы. Проблемы и перспективы».
Э.Д.Алиев является автором более 80 научных
статей.
За заслуги награжден медалями «850летиеМосквы» и «Ветеран труда».
Женат. Воспитал и вырастил сына и дочь.
Курбанов Рафик Осман оглу,
родился в 1937 году в городе Баку. Учёный –
философ, специалист по
философии, науке и техники. Доктор философских наук, профессор. Сын
поэта Османа Сарывелли.
Рафик муаллим - один из
тех уважаемых людей,
который в Москве был
моим частым собеседником.
Как аксакал и видный
учёный, постоянно давал
мне полезные советы, номера телефонов многих
учёных – соотечественников. Я с удовольствием
следил за тем, как Рафик муаллим обучал
азербайджанских
детей,
проживающих
в
Российской столице. Р.О.Курбанов руководил
литературным меджлисом «Шахрияр». На одном
таком вечере мне тоже было предоставлено слово,
где я рассказал о цели своего прибытия в Москву.
Поблагодарил участников за внимание и
поддержку к моей работе.
Рафик Осман оглу, дав высокую оценку, сделал
такую запись в моей рабочей тетради: «Рамин
Мамедов занимается очень важным и полезным
делом
для
Азербайджана.
Не
будет
преувеличением, если скажу, что он взял на свои
плечи деятельность целого исследовательского
института. Личное знакомство, его книги дают
мне основание сказать, что он сумеет ещё многое
сделать. Такому совестливому человеку каждый
азербайджанец должен оказать всяческую
помощь и поддержку». (28.01.2002).
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Я попросил у Рафика муаллима его
биографические данные для моей будующей
книги о московской интеллигенции. Посоветовал
взять данные из книги Абдула Гусейнова «100
знаменитых азербайджанцев XX века». Я так и
сделал: «Курбанов Р.О. среднее и высшее
образование получил в Баку. В 1960 году окончил
физический факультет АГУ. В 1960-1961 годах
работал младшим научным сотрудником в
Институте химии АН Азербайджана, а в 1961-64
годах – аспирант сектора философских вопросов
естествознания Института философии АН СССР.
В 1964-69 годах Курбанов Р.О. работал младшим
научным сотрудником в Институте философии и
права АН Азербайджана, а в 1970-99 годах –
работал в Институте философии АН СССР (РАН),
одновременно в 1972-99 годах вел преподавательскую работу на кафедре философии
естественных наук факультетов МГУ. В 1994-96
годах Курбанов Р.О. находился в Турции. На
факультетах естественных и гуманитарных наук
Улудагского университета (Бурса) он читал курс
лекций по философии науки, истории философии,
философии истории, философии литературы,
государства и общества. Курбанов Р.О. автор 200
научных работ, в том числе монографии
«Категория взаимодействия в философии и
физике», которая получила высокую оценку в
отечественной и зарубежной печати. Труды
Курбанова Р.О. изданы в Англии, США, Турции и
других странах.
Курбанов Рафик Осман оглу разносторонне
одаренный человек – пишет стихи, переводит на
азербайджанский язык произведения зарубежных
авторов, член Совета Федеральной национально –
культурной автономии азербайджанцев России.
Сын Курбанова Р.О. – Курбанов Эрджан Рафик
оглы, 1967 года рождения, доктор социологических
наук,
профессор
Мерлинского
университета. Постоянно проживает в США».
(стр. 258-259).
Шахмамедов Фазиль Мамед оглу,
Наша первая встреча состоялась в Меджлисе
«Шахрияр» 07 мая 2004 года, а через пять дней
встретились в рабочем кабинете Фазиль
муаллима. Есть книга «80 лет государственной
хлебной инспекции - история и перспективы
развития» (Москва-2003 г). На странице 328
сведения о Ф.М.Шахмамедове:
Родился в г. Кировабад, Азербайджанской ССР
в 1937 году. Окончил сельскохозяйственный
институт по специальности агроном. Получил
ученую степень кандидата сельскохозяйственных
наук.
Богатый трудовой путь Ф.М.Шахмамедова
включает его работу в должностях главного
специалиста Госкомитета Совмина Азербайджанской ССР по плодоовощеводству, директора

совхоза, начальника Главка, первого заместителя
министра совхозов республики, начальника
Главка
Объединения
«Азплодоовощпром».
Впоследствии
Фазиль
Мамедович,
как
высококавлифицированный специалист, был
приглашен на работу в Министерство сельского
хозяйства СССР и назначен начальником
Управления, затем заместителем начальника
Главка
по
вопросам
агропромышленного
комплекса. При его активном участии была
разработана и создана первая в стране
производственная структура рыночного типа –
агрокомбинат «Кубань» в Краснодарском крае.
Ф.М.Шахмамедов работал также в аппарате
Совета Министоров СССР в должности
заместителя заведуюшего отделам инвестиции и
социального
развития
Госкомиссии
по
продовольствию и закупкам.
В Государственной хлебной инспекции при
правительстве Российской Федерации Ф.М.
Шахмамедов работает с 1996 года, с 1997 года – в
должности
начальника
отдела
кадровой,
юридической работы и делопроизводства. За
время его работы в данной должности
качественно улучшен состав руководящих
работников территориальных подразделений
Росгосхлебинспекции, усовершенствована нормативно-правовая основа деятельности Росгосхлебинспекции и ее региональных управлений,
продолжалось работа по повышению квалификации и переподготовке их специалистов.
Ф.М.Шахмамедов – опытный руководитель и
знаток своего дела, высокопрофессиональный и
уважаемый всеми коллегами организатор,
интеллигентный и порядочный человек.
Доказательством
безупречной
работы
Ф.М.Шахмамедова, огромного его вклада в дело
государства по обеспечению продовольственной
безопасности страны служат многочисленные
государственные награды. Это-ордена «Знак
Почета» и Трудового Красного Знамени, медали
«Ветеран труда «, «За доблестный труд. «В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «В память 850-летия Москвы», знак
отличия «За безупречную службу XXX лет».
Его жена Земфира Тагиева, дочь известного
композитора Алекпера Тагиева, закончила
Азербайджанскую
государственную
консерваторию им. У. Гаджибекова. Ныне, находясь на
заслуженном отдыхе, занимается творческой
деятельностью по созданию музыкальных
произведений. На стихи Насиба Наибоглу
«Азербайджанбайрагы» Фазиль Шахмамедов и
Земфира Тагиева создали патриотическую,
одноименную песню. Кстати, эту первую песню
об
азербайджанском
знамени
исполнял
заслуженный артист Азербайджана Эльхан
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Ахадзаде под руководством народного артиста,
профессора Наримана Азимова.
На мой прямой вопрос, что Вы сделали для
родной республики, Фазиль муаллим ответил:
«Для меня всегда были главными наши обычаи и
традиции, которые требуют от каждого из нас
порядочности, человечности, способности не
лицемерить, не совершать подлость. Вот я и
следовал этим требованиям. Всегда был таким.
Самое главное, я не навредил. Это моя жизненная
позиция. Президент России Владимир Путин
своим Указом наградил Ф.М.Шахмамедова за
многолетнюю безупречную государственную
службу знаком отличия «За безупречную службу
XXX лет».
Эфенди-заде Джангир Мустафа оглу,
родился 13 августа 1938 года в Кисловодске.
Среднее образование получил в Баку. Кандидат
наук. Основатель и директор первого в России
Музея декабристов. Закончил исторический
факультет Азербайджанского государственного
университета (1963). В 1967 году завершил
аспирантуру в Музее истории Азербайджана. С
1969 по 1993 год работал в Государственном
историческом музее.
В 1986-1988 годах основал и является директором первого в России музея декабристов. С
1993 года заместитель директора музея медицины
России.. В 1976 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Монополитический капитал в
судоходстве на Каспийском море». Автор
научных работ по истории Российского торгового
флота. С 1985 года член Президиума Обшества
охраны памятников г. Москвы, член экспертного
Совета по памятникам материальной культуры.
Министерства культуры России.
Отец – Эфенди-заде Мустафа Мамедович
(1898-1963) доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки.
Мать – Гаджиева Сурая Исмаил кызы (19071995), доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач Азербайджана.
Ибрагимбеков Рустам Мамедибрагим оглу
родился 5 февраля 1939 года в Баку. Писатель,
драматург, сценарист, кино-режиссер. Заслуженный деятель искусств Азербайджана, лауреат Гос. премий СССР и
Азербайджана.
В 1962 году закончил
Азербайджанский институт
нефти и химии. Учился на
Высших курсах сценаристов,
затем учебу продолжил на
Высших курсах кинорежиссеров.
«Творчество Ибрагимбекова Р.М. многогранно, он с
успехом разрабатывает морально-нравственную

проблематику, сочетая ее с тонким психологизмом и гражданской авторской позицией. В
кино Ибрагимбеков Р.М. пришел в 1970 году с
остропроблемным сценарием «В этом южном
городе». Он также автор сценариев фильмов
«Белое солнце пустыни» (совмесно с В.Ежовым),
«И тогда я сказал нет», «Допрос», «Перед
закрытой дверью» (по своей пьесе «Женщина за
зеленой стеной»), «Тайна корабельных часов»,
«День рождения», «Храни меня, мой талисман»,
«Семь дней после убийства» и ряда других.
В
1991-98 годах Ибрагимбеков Р.М. активно
сотрудничал с известным российским режиссером Н.Михалковым, являясь соавтором сценариев таких знаменитых фильмов, как «Ургатерритория любви», «Утомленные солнцем» и
«Сибирский
цирюльник».
Как
режиссер,
Ибрагимбеков Р.М. в 1976 году поставил
киновеллу «Сюита» в фильме «В один
прекрасный день». В фильме «Человек, который
старался» Ибрагимбеков Р.М. рассказал историю
суматошного, но бестолкового и безнадежно
отставшего от веяний жизни директора
кинокартины. В фильме «Семья », по словам
самого же Ибрагимбекова Р.М, отражены, как в
капле воды, события, которые происходили в
масштабе всей страны. Одинокий старый человек
собрал под свою крышу рассеянных по всему
свету дальних родственников и даже постарался
объединить их в одну семью. Но нравственные
постулаты, которые закладываются в ее основу,
становятся со временем непомерной обузой,
бременем для всех – и семья распадается.
Ибрагимбеков Р.М. автор ряда пьес, повестей и
рассказов. Его пьесы ставились на сценах многих
театров Азербайджана, России и других стран.
Повести и рассказы Ибрагимбекова Р,М переведены на многие языкы.
Ибрагимбеков Рустам Мамедибрагим оглу
многие годы возглавлял Союзы кинематографистов Азербайджана и СССР, награжден
орденами и медалями.
Брат Ибрагимбекова Р.М.Ибрагимбеков Максуд Мамедибрагим оглу, 1935 года рождения,
известный писатель, драматург, сценарист.
Заслуженный деятель искусств и лауреат
Государственной премии Азербайджана.»
Из книги Абдула Гусейнова «100 знаменитых
азербайджанцев ХХ века» (Баку – 2000)
Рустам Ибрагимбеков выдающийся писатель.
Его читают, уважают, ценят и в Азербайджане, и
в России, и в других странах мира. 5 февраля
1999 года в бакинском дворце «Гюлистан»
состоялся юбилейный вечер, посвященный 60летию со дня рождения народного писателя,
известного деятеля кино Рустама Ибрагимбекова.
Президент Азербайджана Гейдар Алиев
выступил на юбилейном вечере.
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Днем раньше в газете «Бакинский рабочий»
было опубликовано поздравительное послание
народному писателю, где говорится: «Уважаемый
Рустам Ибрагимбеков! От всей души поздравляю
Вас, известного писателя и кинодеятеля
Азербайджана в связи с Вашим 60- летним юбилеем.
Вы принадлежите к поколению мастеров,
которые, придя
в литературу в 60-е годы,
оживили литературную среду своим мировоззрением, своим стилем художественного
выражения. Ваши произведения, основной темой
которых являются человек и время, добро и зло,
традиция и современность, принесли Вам за
короткое время большую славу…»
Президент России Борис Ельцин в своем
поздравлении Рустама Ибрагимбекова назвал
«выдающимся деятелем отечественного кино».
Кулиев Эльдар Гулам оглу, родился 29
августа 1939 года в Баку.
Учился в средней школе №6
Сабаиловского района азербайджанской столицы.
Советник
Президента
ВАК. Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Впервые
с
Эльдаром
Гуламовичем я встретился 26
декабря 2002 года на торжественном собрании,
посвященном 85-летию нашего замечательного
земляка, Героя Социалистического Труда,
генерал-лейтенанта
Керима
Керимова
в
азербайджанском посольстве в Москве. Мы
коротко поговорили и договорились встретиться в
ВАК. Через несколько дней наша встреча
состоялась у него в рабочем кабинете. Эльдар
муаллим общительный, доступный человек. Мне
подарил книгу о жизненном пути нашего
достойного соотечественника, министра газовой
промышленности СССР С.А. Оруджева…
Закончил отделние арабского языка факультета
востоковедения Азербайджанского государственного университета (1958-1963). С 1963 года
переводчик арабского языка в Египте, на
строительстве Асуанской плотины. В 1965-1969
годах сотрудник МИД Азербайджанской ССР.
С 1969 года вице-консул, а с 1972 консул
СССР в Асуане (ОАР, Египет). С 1976 года 1-й
секретарь посольства СССР в ОАР (Каир). Его
добросовестное отношение к обязанностям,
постоянная тяга к знаниям, в 1976 году привели в
дипломатическую Академию МИД Советского
Союза, по окончании которого в 1978 году был
назначен консулом Генерального консульства
СССР в Стамбуле. Проработав пять лет, прошел
курсы усовершенствования в дипломатической
Академии МИД СССР (1983-1984). С 1984 год
работал в центральном аппарате министерства

иностранных дел некогда великой державы. Еще
три года был советником-посланником Посольства нашей общей родины в Демократической
Республике Южный Йемен (г. Аден). В 1991-1994
годах трудился в аппарате МИД Советского
Союза и РФ.
Теперь, когда наша республика идет по пути
независимости, с 1994 года, оказав большое
доверие Эльдару Гуламовичу, его назначили
Постоянным Представителем Азербайджанской
Республики при ООН, где он работал до 2001
года.
В 1994 году Указом Призидента нашей страны
ему присвоено звание Чрезвычайного и Полномочного Посла.
С 2001 г. Э.Г.Кулиев является Советником
Президента Всероссийского Азербайджанского
Конгресса.
Отец Эльдара Гулиева Гуламгусейн Халфагулу
оглу (1909-1965) был уважаемым человеком в
Азербайджане и за его пределами.
Родился он в пригородном поселке нефтяников
Балаханы. В 1925-1928 годах учился на слесаря. В
1941 году его выдвинули на должность 1-го секретаря Азизбековского райкома партии г. Баку. В
последующие годы работал на многих ответственных постах в сфере нефтяной промышленности.
На долю Эльдар муаллима выпала большая
честь – неоднократно он встречался с руководителями СССР и многих зарубежных стран.
Жена Ирина ханум по специальности филолог.
Ее отец Алигасан Шахгельдиев был секретарем
ЦК КП Азербайджана по идеологии и создателем
факультета журналистики АГУ, первым заведующим кафедрой.
Дочь Э.Г.Кулиева Дилара закончила филфак
АГУ, сын Мурад учится в университете в НьюЙорке.
Дашдамиров Афранд Фирудин оглу,
родился 12 марта 1942
года в Баку. Доктор филологических наук, профессор, академик АН Азербайджанской Республики,
академик Московкой Академии педогогических и
социальных наук.
Ровно восемнадцать лет
назад в авторитетной книге я
читал, что «Афранд Дашдамиров является советским философом. Он доктор философских
наук. В 1964 году закончил исторический факультет Азербайджанского Государственного
университета. Исследует актуальные проблемы
развития и усовершенствования национальных
отношений на современном этапе». (АСЭ, том-10,
Баку, 1987).

86

В 1976 году вышла его книга «Наша личность».
Я много раз встречался с Афранд муаллимом
на мероприятиах, проводимых в Москве. В
последний раз мы увиделись на II съезде ВАК 19
октября 2004 года. Он всегда живо интересуется
ходом моих дел, проблемами. А. Дашдамиров
часто выступает на страницах различных газет и
журналов.
В московской газете «Конгресс азербайджанцев» (июнь 2002г. №1 (1)) опубликован
материал академика А.Дашдамирова, который
называется «Азербайджанская диаспора: реальность многомерных проблем». Разделяется он на
три подзаголовка: «Опасность этнофобии», «Об
особенностях природы диаспоры», «Азербайджанский Конгресс как общий национальный
проект». Предлагаю вашему вниманию фрагменты этой публикации:
«Диаспора – это сообщество, которое
складывается на основе индивидуального выбора
каждого соотечественника. Перед теми, кто живет
у себя на Родине, вырос в мире традиций
культуры родного народа, не стоит вопрос о том,
быть или не быть азербайджанцем, русским или
ещё кем-нибудь. Национальная идентичность
формируется как бы сама собой, не оставляя
место для иного. Но за пределами исторической
родины, в отрыве от основного национального,
этнокультурного ядра связь отдельного человека
или отдельной семьи со своей национальностью,
диаспорой
становится
вопросом
выбораэмоционального, духовного, социально-культурного. Сохранять эту связь или нет, если
сохранять, то в какой форме и как её
поддерживать, участвовать ли в жизни диаспоры
и если участвовать, то в какой мере и в какой
форме. Каждый из подобных вопросов решается
индивидуально, на основе личных побуждений и
мотивов, в зависимости от обстоятельств жизни.
В свою очередь, эти побуждения и мотивы, а их
великое множество, являются выражением
национальной общности человеческих судеб,
интересов и чувств, которые овладевают одними
людьми и оставляют более или менее
равнодушными других.
Всё это и многое другое (формат настоящего
издания требует от нас краткости) определяет
специфику диаспорной жизни и диктует
соответствующие правила, требования работы с
диаспорой. Главное, как мне кажется, состоит в
том, что социальная стихия диаспоры не
поддаётся административности, не «любит»
бюрократических способов воздействия на
соотечественников,
авторитарных
форм
управления земляческими организациями.
Свободный, добровольный характер участия
соотечественников в жизни той или другой

общины или организации определяет ситуацию
выбора, которая может порождать соперничество,
даже конкуренцию между ними. Поэтому
неизбежным (особенно на стадии становления)
спутником движения диаспоры становится
конкурентная борьба существуюших и вновь
возникающих организаций за «диаспорное
пространство», за влияние на соотечественников,
включение в свою орбиту наиболее авторитетных
людей, представлять соотечественников в данном
городе, области, стране.
Опыт свидетельствует,
что диаспорная
организация жизнеспособна, когда основывается
на союзе главных движущих сил любого
сообщества. Это-союз бизнеса и культуры,
деловых людей и интеллигенции с ее творческим
потенциалом. Бизнес с его финансовыми
ресурсами в отрыве от другого компонента не
могут
придать
деятельности
диаспорной
организации подлинно федеральный масштаб, не
решат ни одной серьезной проблемы организации
духовной общественно-политической жизни
соотечественников. Никогда не добываются
превращения азербайджанской диаспоры в
социально-активную, общественно-значимую составную часть сограждан Российской Федерации,
полнокровно участвующую в демократических
процессах, способную положительно влиять на
укрепление отношений между РФ и АР.
В потенциале Всероссийского Азербайджанского Конгресса есть главное - новый
федеральный масштаб деятельности и новая
модель постановки диаспорной работы, в основу
которой пложены демократизм и партнерство,
содружество бизнеса и интеллекта, сочетание
культуры и организаторской работы, что и
выделяет Конгресс в качестве флагмана
консолидационных процессов в диаспоре. Но
пока это преимушественно потенциальные,
нереализованные возможности.
Короткие сведения из книги московского
писателя Абдула Гусейнова:
«Дашдамиров А.Ф. после окончания высшей
школы, вот уже более 35 лет, занимается научной
и педагогической деятельностью. Круг его
научных интересов – разработка социальнофилософских, теоретико-методологических проблем национальных отношений, этнополитических
процессов в современном мире, сознания и
самосознания духовной жизни этнических
общностей, проблем национальной принадлежности, этнической определенности, идентичности, патриотического и интернационального
воспитания личности, формирования культуры
межнационального общения. Дашдамиров А.Ф.
создал и многие годы возглавлял отдел
теоретических проблем национальных отношений
в Институте философии и права АН
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Азербайджана. С 1991 года является главным
научным сотрудником Института общественнополитических исследований АН Азербайджана и
одновременно профессором Российской академии
государственной службы при Президенте
Российской Федерации. В последние годы
Дашдамиров А.Ф. занят исследованиями природы
этнополитических кризисов, конфликтов на
этнической
и
геополитической
почве.
Дашдамиров А.Ф. - автор более 200 научных
работ, в том числе шести монографий. Его
фундаментальные работы «Советский народ и
диалектика национального развития», «Нация и
личность», «Социологические проблемы структуры национальных отношений», опубликованные в 70-х годах, не потеряли актуальность
и в конце ХХ века.
Дашдамиров Афранд Фирудин оглы неоднократно избирался депутатом Верховного
Совета Азербайджана, награжден орденами и
медалями, член Совета Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев
России.»
«100 знаменитых азербайджанцев ХХ века»
(Баку-2000 ).
Магомаев Муслим Магомед оглу, родился 17
августа 1942 года в Баку. Певец (баритон),
композитор. Народный артист СССР. Внук
композитора
Магомаева
Абдулмуслима
Магомед оглу.
«Семьи Гаджибековых,
Магомаевых, Терегуловых,
Бадалбейли связаны родственнымы узами, это-действительно созвездие талантов, блистательных, разнообразных, олицетворенное
единством судеб народов
Кавказа». («Бакинский рабочий», 24.9.1997).
Отец Муслима, Магомаев Магомед Муслимович,
был
известным
художником,
замечательным музыкантом. В начале Великой
Отечественной войны ушел на фронт. Мужественно сражался против немецко-фашистских
захватчиков. Его героизм был отмечен
правительственными наградами. Удостоился он
орденов Боевого Красного Знамени, Красной
Звезды и Отечественной войны… Он не видел
сына Муслима, а сын отца своего Магомеда.
На подступах к Берлину – в Кюстрине
героически погиб Магомед Магомаев.
Дед
Муслима
Магомаев
Абдулмуслим
Магомаев (18.9.1985-28.7.1937) был видным
азербайджанским композитором и дирижером,
музыковедом и обшественным деятелем.
Ровно тридцать два года назад, кстати, тогда
ему было тридцать два, в одном авторитетном

издании Страны Советов встретил я такие строки:
«Муслим Магомаев обладает сильным голосом,
ярким
темпераментом.
Его
исполнение
отличается экспрессивностью, приподнятостью.
Много концертирует, гастролирует за рубежом. В
репертуаре арии из опер, советские, неаполитанские песни, произведения современных
зарубежных композиторов – песенников».
«В 1975 году Магомаев М.М. организовал и
возглавил Азербайджанский государственный
эстрадно-симфонический оркестр, с которым
выступал и как солист. Концертировал и
гастролировал во многих странах мира. Пел в
Болгарии, Германии, Иране, Канаде, Финляндии,
Франции, Польше, Турции и во многих других
странах
планеты. Обширен концертный
репертуар Магомаева М.М: арии из опер
«Кероглу», «Волшебная флейта», «Шах Исмаил»,
«Евгений
Онегин»,
«Свадьба
Фигаро»,
«Риголетто», «Севильский цирюльник», «Отелло»,
«Паяцы»,
«Фауст»,
романсы
П.И.
Чайковского,
С.В.Рахманинова,
песни
А.Пахмутовой, Т.Хренникова, П.Бюльбюль оглу,
собственного сочинения, неаполитанские песни.
В исполнении Магомаева М.М. торжественно
звучат песни У.Гаджибекова на стихи Низами
Гянджеви «Сенсиз» («Без тебя») и «Севгили
джанан» («Влюбленная»). Магомаев М.М.
участник многих песенных конкурсов. В 1969
году на Международном фестивале песни в
Сопоте (Польша), он получил первую премию.
Один из членов жюри этого фестиваля сказал:
«У.Муслима есть все, кроме одного – ему нет
достойного соперника». В том же году во
Франции за лучшее исполнение песен для
механической записи Магомаев М.М. был
удостоен «Золотой пластинки». Он автор ряда
песен, в том числе «Синяя вечность», получившая
первую премию на фестивале песен в городе
Зелене-Гура (Польша). О нем снят фильм «Поет
Муслим Магомаев», и сам он снялся в главной
роли в художественном фильме «Низами».
Любопытно отметить, что в популярном
телесериале «Семнадцать мгновений весны»
Магомаев М.М. был первым исполнителем песен
за кадром. Только в силу чрезвычайной занятости
в то время певец вынужден был отказаться от
участия в фильме и его место занял Иосиф
Кобзон.
Магомаев Муслим Магомед оглу избирался
депутатом Верховного Совета Азербайджана,
награжден орденами и медалями.»
(Абдул Гусейнов. 100 знаменитых азербайджанцев ХХ века, Баку-2000).
Шихмамедова Тамилла Энвер гызы,
родилась в 1939 году в городе Баку. В 1957
году окончила музыкальную школу при
консерватории им. Узеира Гаджибекова. В этом
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же году поступила в Государственную консерваторию
им.
У.Гаджибекова
по
классу
фортепиано. Училась у профессора Фариды
Кулиевой, закончила консерваторию в 1962 году.
Поступила на органный факультет в класс
профессора Зары Джафаровой, который успешно
окончила через три года.
Т.Э.Шихмамедова с 1973 года живет в Москве.
Работает педагогом по классу фортепиано в
музыкальном училище им. Гнесиных. Кроме
основной
деятельности,
Тамилла
ханум
занимается обшественной работой. Является
председателем
женсовета
Федерального
национально-культурного общества «Азеррос».
Нестерова Лилия Михайловна родилась 24
февраля
1942 года в
городе Баку.
Вот
как
вспоминает
те далекие
годы Лилия
Михайловна
. «В первый
класс я пошла в школу
на
проспекте Багирова.
Она
находилась
напротив
нефтеперегонного
завода.
Рядом
была
расположена больница (ныне Хатаинский район).
В 1953 году закончила четыре класса. Отец мой,
Нестеров Михаил Петрович, был кадровым
военным. Когда немцы рвались к бакинской
нефти, он защищал небо столицы Азербайджана.
В звании майора отца в 1948 году направили в
Германию, служил в Потсдаме. Когда в 1953 его
перевели в Москву мы – я, брат Лев
(впоследствии офицер милиции) и мать Дина
Никитична переехали в пос. Кубинка Московской
области. Жили в военном городке. Здесь я с
«золотой медалью» закончила средную школу».
Получив аттестат, Лилия в 1959 году
поступила на химический факультет МГУ им.
М.В.Ломоносова. Диплом защитила в 1964 году
под руководством академика Бориса Александровича Казанского, ученика выдающегося
русского
химика
Николая
Дмитриевича
Зелинского. Работала во Всесоюзном научноисследовательском
институте
химических
средств защиты растений. В 1967-69 годах
продолжила учебу в аспирантуре МГУ. Через год
защитила диссертацию, удостоилась учёной
степени кандидата химических наук. В 1971 году
стала старшим научным сотрудником ВНИИ. К
тому времени уже имели пятилетних двойняшек –

Татьяну и Ольгу. До 1994 года являлась
начальником лаборатории (в 1982-92 годах
трудилась в закрытом отделе). Её перу
принадлежит 250 научных работ –патенты,
авторские свидетельства и научные статьи,
больше половины – закрытые. В 1994 году Лилия
Михайловна организовала собственное малое
предприятие, два года являлась генеральным
директором. В 1996 году перешла в фирму
«Август», уже в более крупную организацию. В
это время фирма купила завод по производству
препаративных пестицидов (химические средства
защиты растений). Это один из крупных заводов
по химической защите в бывшем Советском
Союзе.
Три года занималась на заводе организацией
производства.
Должность
её
называлась
начальник производственного отдела ЗАО фирмы
«Август». Затем, когда производство было
отлажено, она стала заместителем генерального
директора фирмы «Август» по науке и
технологии. В этой должности продолжает
работать по настояшее время. Занимается
разработкой и созданием новых отечественных
препаратов. За эти годы фирма «Август» стала
лидером на рынке России по разработке,
производству и реализации химических средств
защиты растений.
В настоящее время частное предприятие
выходит на рынки всех стран СНГ. В журнале
«Поле Августа» (№8, сентябрь 2003 г.)
опубликован материал «Наша задача – оригинальные отечественные разработки», автором
которого является Л. М. Нестерова.
Там есть такие строки: «В Республике
Беларусь мы зарегистрировали 19 препаратов, на
Украине-17,
в
Молдове-12,
Казахстане-4.
Регистрация проводится также в Средней Азии и
Закавказье, начинаем работу со странами
Балтии». Во время нашей встречи в рабочем
кабинете Лилии Михайловны она сказала: «Я
очень благодарна Московскому государственному университету, лучшему вузу в мире, за
предоставление мне знаний, которые пригодились
на всю жизнь.
А в дальнейшем, конечно, я только совершенствовала их». Дочери - Татьяна закончила
исторический факультет МГУ по специальности
«Латинская Америка», работает в центре
информации
института
информации
по
общественным наукам АН РФ, Ольга успешно
завершила факультет журналистики этого
университета.
Занимает должность заместителя главного
редактора издания «Зеленый мир». Лилия
Михайловна имеет двух внучек – Милене 5 лет, а
Насте 2 годика.
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Кулиев Валех Джафар оглу родился 26
декабря 1943 года в селе
Шорсулу Сальянского
района. В 1960 году в
родном селе закончил
среднюю школу им.
Низами. В 1961 году
поступил на механикоматематический факультет Азербайджанского
государственного
университета (АГУ) им.
С.М.Кирова. Через два
года был призван на
военную службу. После
демобилизации в 1966 году продолжил учебу, а в
1969 году окончил с отличием АГУ и был
оставлен в аспирантуре. В 1974 году защитил
кандидатскую диссертацию на ученом совете
механико-математического факультета МГУ им.
М.Л.Ломоносова. В 1974-1979 годах работал
старшим научным сотрудником в московском
авиационном институте им. С. Орджоникидзе на
кафедре «Строительная механика и прочность
летательных аппаратов». С 1979 по 1986 год
руководил лабораторией «Механика усталостного
разрушения» СКБ с ОП института математики и
механики АН Азербайджанской ССР, а с июля
1986 года в этом же институте занимал должность
заведующего отделом. В 1980 году успешно
защитил
докторскую
диссертацию
на
специализированном Совете МГУ им. М.В.Ломоносова на соискание учёной степени доктора
физико-математических наук. В 1987 году ему
присвоено звание профессора. В 1994 году избран
действительным
членом
Международной
Академии минеральных ресурсов. В 1996 году
избран действительным членом (академиком)
Инженерно-технологической
академии
Чувашской республики. 50-летнему юбилею
В.Д.Кулиева посвящён сборник трудов ведущих
учёных России и СНГ «Прочность и надёжность
конструкций», (М. МГОУ, 1993г, 171с). С 1987
года после избрания по конкурсу Ученым
советом университета, работает заведующим
кафедрой «Высшая математика», с 1992 года
является заведующим кафедрой «Высшая
математика» и руководителем (деканом) учебнометодического объединения фундаментальных
дисциплин, с 1998 года является заведующим
кафедрой «Высшая математика» и деканом
факультета «Прикладная математика» Московского государстенного открытого университета (МГОУ). Читал доклады и лекции,
посвящённые современным проблемам механики
и математики в ведущих университетах и научноисследовательских институтах Болгарии, Поль-

ши, Чехии, Югославии, Турции, России,
Азербайджана, Грузии, Украины, Латвии и т.д.
Профессор В.Д.Кулиев – автор 124 научных
трудов, из них 12 приоритетных работ,
опубликованных в Докладах АН СССР, одного
учебного пособия, одного изобретения, одной
монографии (17 п.л.). Монография «К теории
интегральных уравнений и проблеме Римана для
н-пар функций» (25 п.л.) находится в печати. Под
его редакцией издано более 30 учебнометодических пособий. Он создал широко
известную в России и за рубежом школу
математиков и механиков. Им подготовлено 5
докторов физико-математических и технических
наук, а также 11 кандидатов наук. В настоящее
время он является научным руководителем 10
аспирантов МГУ. За заслуги профессор
В.Д.Кулиев награждён медалью «20 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и
медалью «В память 850-летия Москвы».
Его отец, Кулиев Джафар Джафаргулу оглу
(1903-1973), участник Великой Отечественной
войны. Мать, Кулиева Сугра Агамирза гызы, 1913
года рождения, домохозяйка, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1954 года
награждена золотой медалью «Мать-героиня».
Жена Валех муаллима – Марина Петровна
домохозяйка. Воспитали дочь Эсмиру.
Яббаров Анатолий Ахмедович,
Актеррежиссер.
В июне месяце 1999
года, будучи в Москве, я
познакомился с бывшим
бакинцем – заслуженным
артистом
Российской
Федерации, киноартистом
Анатолием
Яббаровым,
который подарил мне свою
только что вышедшую из
печати книгу «Кадр шестой, дубль последний!»
Открыв книгу, я прочел предисловие,
написанное народным артистом СССР, лауреатом
Ленинской и Государственных премий Григорием
Чухраем: «С увлечением прочел книгу народного
артиста Российской Федерации Анатолия
Яббарова, моего кинематографического «крестника»: он дебютировал в моем фильме «Жилибыли старик со старухой».
В этой книге он проявил себя как интересный
прозаик, поэт и драматург.
Поражает его теплое и доброе отношение к
своим партнерам, коллегам и людям, о которых
он пишет, а умение постоять за свое актерское и
режиссерское достоинство, на мой взгляд,
возвышает его.
Конечно, творческий путь Анатолия Яббарова
не был легким, особенно, когда он занялся
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театральной режиссурой, но в искусстве гладкого
и легкого пути не бывает. Тем более, я очень рад
его успехам и всегда верил в него, как
талантливого человека».
Книга состоит их трех разделов и, конечно же,
один из разделов посвящен кинематографу. Да
иначе и быть не могло, ведь вся творческая жизнь
Анатолия Яббарова связана с кино.
Родился Анатолий Яббаров в городе Баку.
Закончил среднюю школу № 141. После
окончания средней школы до 1957 года работал
художником во Дворце культуры имени Самеда
Вургуна, в городе Сумгайыте. В 1957 году поступил в Туркменский государственный университет, но тяга к искусству не давала ему покоя и в
1959 году Анатолий Яббаров по конкурсу был
принят в театральную студию при Туркменском
(Русском)
государственном
театре
имени
А.С.Пушкина. После окончания театральной
студии он поступает в Государственный институт
театрального искусства имени А.В.Луначарского
(ГИТИС) в городе Москве.
В 1964 году дебютировал ролью Володи-сектанта в фильме народного артиста СССР Григория Чухрая «Жили-были старик со старухой».
За тридцать пять лет работы в кинематографе
снялся более чем в пятидесяти кинофильмах
ведущих кинорежиссеров, таких как народные
артисты СССР Александр Алов, Владимир
Наумов, Георгий Данелия, Владимир Басов, Лев
Кулиджанов и другие… Среди фильмов - «Джентельмены удачи» (Мосфильм), «Бег» (Мосфильм),
«Совсем пропащий» (Мосфильм), «Звезды и
солдаты» (Венгрия-СССР), «Частный визит в
немецкую клинику» (Азербайджанфильм), «Цвет
золота» (Туркменфильм), «По вольчему следу»
(Молдовафильм), «Легенда о Тиле» (Мосфильм)
и другие…
В настоящее время работает в Государственном театре киноактера, где не только играет
на сцене, но и поставил музыкальный спектакль
«Щелкунчик и мышиный король» и музыкальноразвлекательное шоу «Мульти-пульти-ералашки».
В региональных театрах России осуществил
постановки нескольких спектаклей.
Анатолий Яббаров многосторонне развитый,
общительный, любознательный и интересный
человек.
Алиев Тапдыг Алипаша
оглу,
доктор технических
наук, профессор, член-корреспондент Академии водохозяйственных наук, заместитель директора Госэкомелиовода по научной работе.
В Москве я разговаривал
по телефону с женой покойного ученого, выпуск-

ницей Азербайджанского государаственного
мединститута Асли Залимхан гызы Алиевой. Она
посоветовала обратиться к брату Тапдыг
муаллима Бахлулу Алиеву, проживающему в
Сумгайыте. По прибытии из Москвы в Баку мы
созвонились и встретились. Бахлул муаллим
передал мне сведения, которые включаю в свою
книгу.
Т.А.Алиев родился 1 июля 1945 г. в селении
Шихлы Казахского района Азербайджанской
ССР. В 1961 г, поступил на строительный
факультет Азербайджанского политехнического
института. С 1964 по 1967 г. служил в рядах
Советской Армии. После увольнения в запас
продолжил учебу в институте, который окончил в
1970 г., получил диплом инженера-гидротехника
по специальности «Гидротехническое строительство
речных
сооружений
и
гидроэлектростанций». Работая в СоюзгипроводхозеСовинтерводе, принимал участие в проектировании, строительстве, натурных исследованиях таких крупнейших водохозяйственных
объектов, как Каракумский и Волго-Донской
каналы, Дарьялский коллектор, защитная дамба
Тенгизского месторождения. В 1974 г. поступил в
очную аспирантуру ВНИИГИМа, в 1978 г.
защитил кандидатскую диссертацию, в 1992 г. –
докторскую по теме «Гидродинамическая
устойчивость каналов в связных и несвязных
грунтах».
Большую роль в его становлении как ученого
сыграло участие в разработке проектов
переброски на юг части стока сибирских и
северных
рек,
потребовавшей
решения
сложнейших, в том числе не имеюших аналогов в
мировой практике, инженерных и теоретических
задач.
Т.А.Алиев – автор более 100 опубликованных
научных работ, в том числе шести монографий.
Научную работу он успешно совмещал с
преподавательской, которую вел в качестве
профессора кафедры «Городское строительство»
Московского института коммунального хозяйства
и строительства, и с работой по подготовке
научных кадров. Под его научным руководством
успешно защищены 13 кандидатских и две
докторские
диссертации.
Он
возглавлял
диссертационный совет Госэкономелиовода.
Тапдыг Алипашаевич был исключительно
одаренным,
беззаветно
преданным
науке
человеком. В то же время это был отзывчивый и
чуткий человек, всегда готовый прийти на
помощь любому, кто в ней нуждался. Умер
Т.А.Алиев 28 июля 2001 года.
(журнал «Водохозяйственное строительство»
Ми ВХ №-5, 2001)
Соболезнования
друзей
и
товарищей:
«Скоропостижно ушел из жизни дорогой для всех
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людей, которые его знали. Алиев Тапдыг Али
Пашаевич – человек, готовый прийти на помощь
любому в
этом
нуждающемуся,
всегда
внимательный, отзывчивый, после человечности
ставивший превыше всего науку и инженерное
дело – беззаветно служащий гидро, техническогидромелиоративному строительству.
Доктор технических наук, профессор, организовавший аспирантуру и ученый совет по
защитам диссертаций в Специализированном Научном Центре «Госэкомелиовод» и его бессменный председатель, заместитель директора по
науке, выпустивший более 15 кандидатов наук,
ученый, внесший весомый вклад в науку еще при
работе в Союзгипроводхозе, в котором он заведовал в течение многих лет ведущим отделом.
Таптыг Али Пашаевич
широко развил
различные сложнейшие задачи, связанные с
переброской стока рек в те регионы СССР,
которым недостает природной влаги, но которые
плодородны
и
потенциально
способны
значительно повысить сельхозпроизводство.
Научно-техническая общественность и его
коллеги оценили его вклад в мелиорацию – эту
жизненно важную для человечества научную
отрасль, избрав его действительным членом
Академии водохозяйственных наук РФ.
К Таптыгу Али Пашаевичу часто приходили не
только его студенты из института коммунального
хозяйства и градостроительства, где он по
совместительству работал профессором кафедры
градостроительства, но и из других институтов
для консультации по дипломным проектам и
всегда уходили очарованные его высокой
компетентностью и вниманием.
Коллкетивы ГП СНЦ «Госэкомелиовод»
и ИНПЦ «Союзводпроект»
Мамедов Аскер Искандер оглу
родился в
Карабахе 8 ноября 1945
года. Член Союза художников, член Союза
кинематографистов.
Встретились мы с Аскер
муаллимом в его рабочем
кабинете, расположенном в
здании ФНКА. Комната
его напоминает музей. На
любой вкус обработанные
работы художника находят себе место в сердце
любого посетителя. Небольшая часть из
творчества художника представлена в буклете,
который мне любезно подарил автор.
В этом буклете есть такие слова: «Сегодня
большинство работ Мамедова А.И.украшают дома и галереи во многих странах мира. Он
выставлялся в Москве, Турции, Испании, Израиле, Кипре, Германии, во многих частных
галереях.

Следует отметить, что художник пережил
большую драму. В Карабахе бомбой была
уничтожена галереяА.Мамедова, под завалами
оказались более 200 полотен двадцатилетного
труда художника! Погибло, на взгляд автора и
ценителей его таланта, самое лучшее».
Аскер муаллим о себе других сведений мне не
дал. Но я собираю и газеты, издаваемые нашими
земляками в далеких городах и странах. В этих
изданиях нахожу много поучительного о наших
соотечественниках. Среди газет есть и « Азеррос»
№8 (12) за август 2001 года. Здесь опубликован
большой материал «Человек, приручивший
краски». Он посвящён жизни и деятельности
Аскер муаллима. И я представлю фрагменты из
этой публикации:
«Впервые взял в руки карандаш еше
шестилетним ребенком. В детстве же научился
играть на дудке, потом освоил тар, саз и другие
национальные инструменты, научился ткать
ковры. Видимо, во всем этом сыграла свою роль
красота родной карабахской земли, шедрые и
добрые
люди,
приобщившие
парня
к
прекрасному, к народному искусству. Все это и
определило выбор жизненного пути».
Аскер легко поступил в художественное
училише г. Баку, также легко и успешно закончил
его. Не было у него и проблем при поступлении
на
режиссерский
факультет
Всесоюзного
Государственного института кинематографии.
Основное место в творчестве Мамедова
отведено пейзажам, натюрмортам, портретам,
графике.
Его
натюрморты
«пропитаны»
национальным колоритом. Такое впечатление
создает изображение граната, айвы, кизилового
варенья, кинжала, папахир, грушевидного
стакана, национальных музыкальных инструментов. В большинстве работ присутствуют
изображения разрезанного граната и желтой
айвы. Первые – символ грустного сердца, второй
– разлуки. Очень часто они олицетворяют
ностальгию художника по родному Карабаху. Это
наглядно демонстрируется в натюрмортах «В
мастерской художника», «Бабушкины гостинцы»,
«Свеча и гранат», «Кинжал и фрукты».
Художник
умело
использует
элементы
национального быта. С этой точки зрения
интересна картина «Память о джигите» – своего
рода плач об ушедшем в иной мир национальном
герое.
Вот
мюттеке
–
национальная
азербайджанская подушка, на ней – папаха героя,
рядом – кинжал. В доме тишина. А одинокий
белый
конь
прядет
ушами,
словно
прислушивается, не идет ли его хозяин. Кинжал,
папаха, конь и саз – непременные атрибуты,
всегда сопутствующие герою. Кстати, во многих
работах художника присутствует кинжал –
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символ чести, гордости, мужества, смелости
настоящего мужчины.
Один из ярких натюрмортов Аскера называется
«Забытая мелодия», где изображены на фоне
света лампы забытые, пожелтевшие ноты под
скрипкой. Рядом лежат разрезанный гранат и
желтая айва. Красная роза склонилась к скрипке,
несколько ее лепестков упали на забытые ноты.
Создается грустное впечатление о плачущем
цветке. Картина как бы напоминает нам о
забытом в нашей жизни: традициях, людях,
мелодиях, корнях.
В пейзажах художника воспеваются красота и
гордость Кавказских гор («Кельбаджарская
дорога», «Горная речка», «Воспоминания о
Карабахе»), вечернего Хазара («Море и закат»,
«Море в лунном свете»), нежность и суровость
русской природы («Березовая роща», «Подмосковье», «Осень», «Зима», «Московский дворик»).
Среди так называемых «русских» пейзажев
Мамедова выделил бы «Далекую деревню».
…Дорога к безлюдной деревне. Несмотря на
грусть, картина все же несет в себе долю
оптимизма. И ощущаещь это при взгляде на
церковь, вокруг который – пройдет мгновение –
станет светлее. Значит, не забыта эта далекая
деревенька, будет и на её улице праздник.
На картине «Трагедия Ходжалы» привлекают
особое внимание руки, что тянутся из-под земли к
Богу, как бы прося помощи, защиты. Плачут
облака – с неба падают их слезы в виде красных
гвоздик. Поднятые руки как бы символизируют
погибшее
население
карабахского
города
Ходжалы, уничтоженного за один день.
Несмотря на пережитую личную трагедию,
А.Мамедов выстоял. Сегодня он творит,
рассказывая в своих картинах о горькой судьбе
любимой Родины людям разного языка и
вероисповедания.»
Анатолий Банишевский, «Спорт и жизнь» –
эти понятия заложены в
сути жизни Анатолия
Банишевского. Он всегда с
гордостью говорил: «Я –
бакинец». Так он отвечал
на все задаваемые ему
вопросы. Рос и мужал,
воспитывал подрастающее
поколение
и
внес
огромный, неповторимый
вклад в дело развития
спорта. Пронес через всю жизнь большую любовь
и преданность любимому «Нефчи».
«А.Банишевский родился 23 февраля 1946 года
в Баку. Начав в 1958 году тренироваться в
бакинском спортивном обществе «Локомотив»,
Анатолий Банишевский с 1962 года перешел в
команду «Нефчи». В 17 лет он был приглашен в

сборную команду бывшего СССР. Благодаря своему беспримерному мастерству, Анатолий
Банишевский
в
60-70-е
годы
защищал
спортивную честь Азербайджана на футбольных
полях Англии, Бразилии, Германии, и других
стран. Велика роль Анатолия Банишевского в
том, что в 1966 году команда «Нефчи» завоевала
в первенстве страны бронзовые медали, и в том,
что сборная команда СССР в том же году
завоевала на чемпионате мира бронзовые медали,
а в 1972 году на чемпионате Европы – серебряные
медали.
У Анатолия Банишевского были большие
заслуги и как у тренера. С 1979 года он был
главным тренером во многих командах, сыграл
искючительлную роль в воспитании футболистов
высокого
уровня
в
различных
районах
Азербайджана. Окончил в 1986 году в Москве
Высшую школу тренеров и работая в зарубежных
странах, Анатолий Банишевский достойно
представлял
азербайджанскую
футбольную
школу. Посвятив последние годы своей жизни
воспитанию юных спортсменов, А. Банишевский
работал педагогом-тренером в Республиканской
детско-юношеской футбольной школе.
Будучи яркой личностью мирового футбола,
Анатолий Банишевский сделал очень многое для
развития и пропаганды футбола в Азербайджане.
Связав свою жизнь с бакинской командой
«Нефтчи», большой мастер до последних дней
был верен ей, не покидал ее и своей
самоотверженной игрой был опорой для
товаришей по команде.
Деятельность
Анатолия
Банишевского,
направленная на развитие футбола, была высоко
оценена. Он был удостоен многих наград
бывшего СССР. А в 1996 году за большие заслуги
в развитии азербайджанского спорта был
награжден орденом «Слава».
Добрая память об Анатолии Банишевском,
прекрасном человеке, обладателе редкого таланта
и умения, человеке, чье имя навечно вписано в
историю
футбола
Азербайджана,
своей
деятельностью оставившим в нашем спорте
достойный, неповторимый след, навсегда
останется в памяти всех тех, кто его знал.»
(Из прессы)
Умер в 1997 году. Похоронен в Аллее
почетного захоронения в г. Баку.
Кулиева Изумруд Кязимовна, родилась 31
марта 1947 года в городе Баку. Среднее
образование получила в школе № 134
Сабаильского района столицы Азрбайджана (1966
г.). Писательница, член Союза писателей
России.
Любовь к творчеству привела ее в 1967 году на
факультет
журналистики
Азербайджанского
государственного
университета.
Еще
в
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студенческие
годы
была
референтомконсультантом Гасана Сеидбейли в Союзе
кинематографистов республики. По окончании
университета в 1972 году до 1975 года работала
телерадиожурналистом в Госкомитете радио и
телевидения.
Одновременно
преподавала
марксистко-ленинскую эстетику в Закавказской
высшей комсомольской школе.
Ее первые печатные публикации относятся к
1971 году. Изумруд ханум является автором
десяти книг. Например, «Доль» (Баку –
«Гянджлик», 1975), «Я слышу музыку» (Баку –
Язычы, 1979), «Роль» (Москва – «Современник»,
1987), «Колыбельная» и др. Для детей издала в
Москве семь книг. Она автор многих стихов для
песен.
Ей
посчастливилось
работать
с
азербайдджанскими и российскими композиторами Асей Султановой, Поладом Бюль-Бюль
оглу,
Эльдаром
Рустамовым,
Леонидом
Вайнштейном, Юрием Саульским, Андреем
Эшпаем, Игорем Крутым, Мурадом Маковским,
Владимиром Рубашевским. Эти композиторы на
ее стихи писали песни, которые были записаны на
грампластинки. Исполнялись они в концертах на
радио и телевидении, конкурсах, фестивалях.
Исполняли ее песни известные деятели
культуры Муслим Магомаев, София Ротару,
Александр Серов, Заур Тутов, Лариса Кондалова,
Лариса Долина, Валентин Никулин, Лариса
Мондрус.
И.К.Кулиева в настоящее время находится на
творческой работе. Является членом Совета по
Азербайджанской
литературе
при
Союзе
писателей Москвы. Муж Валерий Кармен –
кинорежиссер, заслуженный деятель искусств
России, секретарь Союза кинематографистов
города Москвы.
Сын Самир закончил
Британский университет по специальности
«Экономика-бизнес».
Изумруд ханум имеет четырехлетного внука
Тимура, который ходит в садик.
Шамилов Азер Касум оглу, родился 27 июля
1947 года в г. Баку. Ведущий специалист в
области онкологии, доктор медицинских наук,
главный врач онкологического научного центра
им. Н.Н. Блохина Российской академии
медицинских наук.
Среднее образование получил в 189-й
общеобразовательной
школе
Ясамальского
района Баку. По окончании средней школы в 1966
году поступил на фармацевтический факультет 1го Московского медицинского института им. И.С.
Сеченова. В том же институте поступил на
факультет «Лечебное дело».
В 1974 году закончил институт и стал работать
в клинической больнице № 19 в Свердловске, где
прошёл прекрасную хирургическую школу. До
1978 года работал в одной из бакинских больниц

хирургом, одновременно возглавлял лечебнопрофилактический отдел городского отделения
здравоохранения.
С 1979 года на кафедре общей хирургии 1-ой
Московского медицинского института, возглявляемого академиком В.И.Стручковым, успешно
зашитил кандидатскую диссертацию. С 1983 года
по настоящее время А.К.Шамилов работает во
Всероссийском онкологическом научном центре
им. Н.Н.Блохина Российской АМН.
За время работы прошел путь от врача до
ведущего специалиста в области лечения и
профилактики онкологических заболеваний.
В
1992
году
защищает
докторскую
диссертацию по проблеме рака молочной железы.
Его знают не только в странах СНГ. Как
специалист, он известен и во многих странах
мира, т.к. неоднократно выступал с докладами и
тезисами научных работ в США, Бразилии,
Франции, Италии, Испании, Португалии, Швейцарии, Чехословакии, Индии, Пакистане и т.д.
Является автором свыше 80 научных трудов и
изобретений.
Проблемы, освещаемые А.К.Шамиловым в
области онкологии, охватывают области: рак
пищевода, бронхов и легких, легко-тканных
сарком гинекологии, мезотелиом плевры и
брюшной полости и других назологических форм.
С 2002 года одновременно является главным
врачом онкологического научного центра
им.Н.Н.Блохина Российской АМН.
Доктор Азер Касумович интересуется музыкой
– В юности учился в музыкальной школе им.
Бюль-Бюля
при
консерватории
имени
У.Гаджибекова по классу тар. И сейчас прекрасно
владеет этим музыкальным инструментом.
Его жена Лейла ханум – врач – кардиолог, сын
Фархад студент лечебного факультета 1-го
Московской
медицинской
академии
им.И.М.Сеченова, там же на фармацевтическом
факультете учится другой сын Эльчин.
Гусейнов Яшар Муса оглу, родился 28
февраля 1948 года в селе Газра Габалинского района. Кандидат медицинских наук.
В соседнем селе Вандам в 1966 году окончил
среднуюю
школу.
В
этом же году
поступил на
геологически
й факультет
Азербайджан
ского
института
нефти
и
химии.
Проучился всего год. У парня было огромное
желание стать врачом. Поступает на лечебный
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факультет Азербайджанского
медицинского
института им. Н.Нариманова. По окончании в
1974 году был направлен в Джульфинский район
Нахчыванской Автономной Республики в
качестве хирурга. Из-за отсуствия работы по
специальности поехал в Москву. Здесь ему
повезло. Встретился с добрым человеком,
ученым, который помог ему устроиться хирургом
в Московскую поликлинику №58.
Тяга к науке в 1978 году привела Яшара в
аспирантуру кафедры общей хирургии 1-го
Московского медицинского института им.
И.М.Сеченова. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию, получил учёную степень
кандидата медицинских наук.
С этого года начал работать ассистентом
кафедры общей хирургии 2-го Московского
медицинского института им. Н.И.Пирогова.
В 1990 году создал производственную фирму
по изготовлению лечебных препаратов и
лекарственных растений. По сей день руководит
этим предприятием. Фирма, расположенная в
Московской области, имеет лицензию минздрава
РФ на производство лекарственных препаратов.
В фирме функционирует контрольно-аналитическая лаборатория. Выпускается 135 наименований лекарственных препаратов. Есть
хорошие перспективы для расширения производства лекарственных препаратов.
Жена Мялека ханум закончила инженерноэкономический факультет Московского технологического института. Является заместителем
директора фирмы по экономическим вопросам.
Сын Анар в 2001 году окончил ЮжноКалифорнийский университет в Лос-Анджелесе.
В этом же году поступил на кафедру «Общий и
специальный
менеджмент»
аспирантуры
Российской
Академии
государственных
служащих при Президенте РФ.
Амирасланов
Юсиф
Абульфат
оглу,
родился 29 апреля 1949 года в поселке Кельбаджар в семье учителя.
Доктор
медицинских
наук, профессор, академик РАМН, лауреат
Правительственной
премии Российской Федерации.
В 1966 году закончил с
отличием
поселковую
среднюю школу. В этом
же году поступил в Азербайджанский медицинский институт. В 1972 году по окончании
института с красным дипломом был направлен в
город Тула, работал хирургом. Тяга к вершинам
медицинской науки в 1974 году привела его в
аспирантуру Института хирургии АМН СССР.
Выступал с научно-практическими публикациями

на страницах различных медицинских журналов,
делал доклады на научных семинарах и
конференциях.
В
1978
году
защитил
диссертацию, стал кандидатом медицинских наук.
В 1978-1986 годах был младшим, а затем
старшим
научным
сотрудником,
накопил
большой опыт работы по своей профессии, писал
научные произведения. В 1968 году защитил
докторскую диссертацию.
Юсиф муаллим-уважаемый человек, потому
что он сам уважает людей, делает все возможное
для спасения их жизни. Его знают и ценят во
многих странах мира. Когда он удостоился звания
действительного члена Нью-Йоркской АН,
поздравления шли из многих стран, в том числе
Франции, Китая, Болгарии, Греции, даже из
африканских и других государств. Был
приглашен в 150 городов 70 стран.
Ю.А.Амирасланов, как большой патриот,
говорит: «Я готов отдать свою жизнь за
освобождение Кельдбаджар от оккупации».
Вниманию дорогих читателей авторитетный
документ:
Справка
О творческом вкладе доктора медицинских
наук, главного научного сотрудника отделения
гнойной хирургии с группой анестизиологии и
реанимации Института хирургии им. А. В.
Вищневского РАМН Амирасланова Юсифа
Абульфат оглы по проблеме «Разработка и
внедрение в клиническую практику новых
технологий
диагностики
и
лечения
хирургических гнойно-спетических заболеваний
и осложнений», выдвигаемой на премию
Правительства Российской Федерации в области
науки и техники 2001 года.
Ю. А. Амирасланов работает в институте
хирургии с 1974 г., где прошел путь от
ординатора до научного сотрудника. Первые
научные труды посвящены изучению изменения
системы гемостоза у больных с гнойной
хирургической
инфекцией.
Дальнейшие
исследования его посвящены диагностике и
усовершенствованию
методов
больных
с
обширными гнойными ранами, открытыми
переломами, остеомиелитом, гнойным артритом,
синдромом
длительного
раздавливания,
гнойными осложнениями сахарного диабета,
сепсисом. Он является инициатором проведения
ранних реконструктивных и восстановительных
операций у больных с гнойной хирургической
инфекцией, и разработал различные методы и
варианты замещения дефектов тканей у больных
с гнойными поражениями мягких тканей, костей
и крупных суставов.
Автором обобщен опыт лечения больных
посттравматическим остеомиелитом, основанным
на принципах активного радикального хирур-

95

гического лечения гнойных ран; пересмотрены и
дополнены некоторые аспекты хирургического
лечения хронического остеомиелита; разработаны
варианты хирургической обработки остеомиелитического очага в зависимости от объема и
характера поражения и методы пластического
замещения полученных дефектов.
Он предлагает «хирургическую обработку
гнойно-некротического очага» рассматривать как
начальное звено реконструктивной и восстановительной хирургии. Проведением первично-восстановительных операций открывается
новое направление в гнойной хирургии.
Внедрены в практику различные виды и
комбинации пластических операций для закрытия
гнойных ран мягких тканей. Впервые предложен,
описан и внедрен в практику метод дермотензии
для закрытия гнойных ран.
Систематизированы
варианты
замещения
обширных сегментарных дефектов длинных
костей (до 30 см.) методом дозированной дистракции.
Предложена новая класссификация гнойных
артритов в зависимости от характера поражения
окружающих мягких тканей и эпифиза костей.
Впервые им выполнена оригинальная операция
«Саквояж» для лечения больных гематогенным
остеомиелитом. Данный метод, внедренный в
практику, обеспечивает широкий доступ к
костномозговму каналу, позволяет выполнить
полноценную секвестрнекрэктомию и восстановить костномозговой канал.
Впервые изучил механизм и особенности
регенерации мягких тканей и костей при их
дозированном растяжении.
Методы пластических и ранних реконструктивно-восстановительных операций, предложенные Ю.А.Амираслановым, широко применяются в гнойно-хирургических и травматологических стационарах, опубликованы в
центральной отечественной и зарубежной печати,
доложены на международных и российских
съездах, конференциях, хирургических форумах и
заседаниях Московского хирургического общества.
Результаты научной деятельности отражены в
180 научных работах, в том числе двух изданиях
руководств для врачей («Раны и раневая
инфекция»), четырех сборниках обзорной
информации монографического типа, 5 научных
фильмах, 2 методических рекомендациях, 3
авторских свидетельствах. Под его руководством
защищены две докторские и 6 кандидатских
диссертаций. Является членом Нью-Йоркской
АН.
За добросовестный труд по оказанию помощи
пострадавшим во время землетрясения в Армении
награжден медалью «За трудовое отличие».

Активно участвовал в оказании помощи раненым
при катастрофах в городах Уфе и Арзамасе.
Ю.А.Амирасланов внес существенный вклад в
указанный цикл работ, что дает основание для
включения его авторского коллектива на
соискание премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники 2001 г.
Зам. Директора Института хирургии
им. А.В.Вишневского РАМН,
профессор В.Ю.Мороз
Ректор РГМУ им. Н.И.Пирогова
Академии РАМН,
профессор В.Н.Ярыгин
Ю.А.Амирасланов женат. Супруга Лидия
ханум – врач-гинеколог. Старший сын Анар
работает врачом в больнице им. Н.В.Склифосовского. Младший Эльдар учится в лицее с
уклоном английского языка.
Байрамов Эльбрус Талыб оглу, родился 5
мая 1949 года в райцентре
Исмаиллы.
Кандидат медицинских
наук, главный онколог
Юго-Западного округа Москвы.
В 1965 году получил
среднее
образование
в
родном районе. В этом же
году успешно сдал вступительные
экзамены
в
Азербайджанский
медицинский институт им. Н.Нариманова. В 1972
году окончил лечебно-профилактический факультет института. Два года служил в рядах
Вооружённых сил. В 1974 году начал проходить
стажировку в клинической ординатуре по
лечению и профилактики онкологических заболеваний.
В 1976 году поступил в аспирантуру
онкологического центра Москвы. Напряженная
подготовка, старание получить больше знаний в
данной сфере позволили ему досрочно защитить
кандидатскую диссертацию. Тема его работы –
«Скрытый рак щитовидной железы, клиника,
диагностика и лечение».
Работал главным онкологом, заведующим
онкологическим
отделением
Октябрьского
района Российской столицы. Воля, знания и
умение в 1979 году привели его на должность
главного окружного онколога, где Эльбрус
Байрамов трудится и сегодня.
Э.Т.Байрамов выступал с докладами на темы
«Современные взгляды на онкологические
заболевания,
их
лечение
с
новыми
противоопухолями, химиогармоны иммунотерапии» в Германии, Австрии, Голландии, Турции,
Испании, Франции, Чехословакии, Таиланде.
Является автором свыше 20 научных работ. Во
время нашей встречи в Москве я узнал, что
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Эльбрус Байрамов получил приглашение в
Турцию и Голландию, должен также отправиться
в командировку в Арабские Эмираты.
Жена Нармина ханум доцент кафедры
Московского
авиамоторного
университета
(МАТУ), старший научный сотрудник. Дочь
Эмилия на отлично учится в 11 классе
экстерантуры, идёт к золотой медали. Данная
экстерантура находится при 2 Мединституте
столицы. Близнецы Эмиль и Эмин учатся в 10
классе той же экстерантуры.
Кулиева Аида Шахвалядовна,
родилась 3
августа 1950 года в
Мингечауре. Директор
Московской школы №
157 с этнокультурным
азербайджанским компонентом образования.
«Посейте поступок и
вы пожнете привычку – и
вы пожнете характер,
посейте характер и вы
пожнете
судьбу»,
говорил Текеррей. Эти
слова английского писателя я вспомнил в связи с юбилеем прекрасного
педагога и человека Аиды Кулиевой», пишет
президент Общества «Оджаг» Тофик Меликов в
статье «Школа воспитания» журнала («Этносфера» №5 (22)/ 2000, стр.2).
В этой же статье автор пишет далее: «В конце
80-х годов мы создали общество азербайджанской
культуры «Оджаг». Сразу обратили внимание на
образование, изучение национальной культуры,
организовали курсы азербайджанского языка… В
1996 году на базе школы № 226 САО Москвы был
создан азербайджанский культурно – образовательный центр. Аида Кулиева была назначена его руководителем. На следуюший год
Комитет образования Москвы и общество
«Оджаг» открыли школу с азербайджанским
этнокультурным компонентом. Школа №157
САО стала таким учебным заведением. Вполне
естественно, что Аида Кулиева была назначена её
директором…»
Её отец Кулиев Шахваляд Исмаилович один из
первых строителей Мингечаурской ГЭС.
А.Ш.Кулиева в 1975 году закончила
Азербайджанский университет им. С.М.Кирова.
получила специальность преподавателя истории
и обществоведения. Сегодня она имеет 33 года
обшего трудового стажа, 22 из которых
посвящены педагогической деятельности.
Она свыше четырех лет работала в научноисследовательском институте при Академии наук
Азербайджана. Преподавала историю, обществоведение, дисциплину «Основы государства и
права» в средней школе №4 Юго-Западного

округа Москвы. Была заместителем директора по
воспитательной работе в этой школе.
С 1992 по 1996 год Аида ханум – директор
воскресной школы при Посольстве Азербайджана. А затем год руководила культурнообразовательным центром Азербайджана при
школе № 226 Северного округа столицы. Имея
высшую квалификационную категорию с 1997
года Аида ханум –директор школы №157 с
этнокультурным азербайджанским компонентом
образования.
В марте 2001 года школа А.Ш.Кулиевой
прошла аттестацию и лицензирование.
Она постоянно повышает свою квалификацию.
В 1998-1999 годах прошла курсы директоров при
Московском институте повышения квлификации
работников народного образования, курсы
«Российское образование и программа ЮНЕСКО
«Культура Мира», курсы по технике безопасности, по делопроизводству и финансированию, «Работа с документацией и персоналом» (при мэрии г. Москвы). Демонстрировала
открытые
уроки,
школьные
мероприятия в районе и городе.
На протяжении четырех лет является
экспертом Комитета и членом исполнительного
комитета «Женщины Евразии». Участвуя в этом
движении, оказывает помощь беженцам, помогает
в решении проблем учащихся различных
национальностей, обучающихся в руководимой
ею школе.
Учитывая этнокультурный характер школы
А.Ш.Кулиева умеет найти такие примеры в
истории,
которые
закрепляют
дружеские
отношения между учащимися одиннадцати
национальностей школы. Любит организованность, требовательность, справедливость,
проявляет неподдельный интерес к жизни и
личности ребенка, учителя. Выступала на многих
конференциях, «круглых столах», симпозиумах.
Например, в апреле 1998 года выступала в
правительстве Москвы с сообщением по теме
этнокультурного образования в столице, в
декабре 1999 года – на конференции «10-летие
проблем общественных организаций России» и
т.д.
Заслуги Аиды Шахвалядовны отмечены
медалями «Ветеран труда» и «850-летие
Москвы», недавно представлена к присвоению
звания «Заслуженный учитель России»
Во время встречи в школе я видел в лице
А.Ш.Кулиевой высококультурного, энергичного
и
оптимистически
настроенного человека.
Алекперов
Вагит
Юсуф оглу, родился в
1950 году в Баку.
Крупнейшицй органи-
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Награжден орденами Дружбы народов и «Знак
почета», медалью «За освоение и развитие
нефтегазового комплекса в Западной Сибири».
Автор монографии «Вертикально интегрированные нефтяные компании России: методология формирования и реализации» (М., 1996).
Женат, имеет сына.»
Мусаев Мирзабала Мустафа оглу, родился
24 декабря 1950 года в селе Чахырлы Имишлинского района. Кандидат медицинских наук,
хирург-консультант Российского научного
центра РАМН.
Среднее образование получил в райцентре
Имишли. В 1970-1972 годах служил в рядах
Вооруженных Сил.
В 1973-1979 годах учился на лечебнопрофилактическом факультете Азербайджанского
медицинского института. В 1980 году по
окончании интернатуры был направлен в г.
Осташков Калининской области. До 1984 работал
в центральной районной больнице. В этом же
году был переведен на должность хирурга в
третью городскую больницу Зеленограда.
Любовь к своей профессии в 1986 году привела
его
в
аспирантуру
1-го
Московского
медицинского института им. И.М.Сеченова. Через
два года М.М.Мусаев защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Повышение эффективности
лапароскопической
диагностики
острого холецистита».
В 1992 году проходил трехмесячную
специализацию по эндоскопической хирургии в
Техасском медицинском центре (г. Сан-Антонио)
США.
Имеет изобретение, является автором ряда
научных публикаций, например, печатался в
журнале «Хирургия». По общественной работе
ему доверили пост председателя региональной
общественной организации «Содействие в защите
гражданских прав и социально-культурного
развития азербайджанцев Московской области».
Мирзабала муаллим является председателем
регионального отделения ВАК по Московской
области.
В настоящее время работает хирургомконсультантом Российского научного центра
РАМН.
Генерал-лейтенант полиции.
Часто бывал
на собраниях и совещаниях, на которых выступал
наш генерал. Внимательно слушал его.
Понимаешь, как заботливо относился высший
офицер к судьбе сотрудников полиции, вопросам
кадровой политики, дисциплине… Старается
уберечь сограждан от преступных элементов, а
полицию – от необоснованных атак недоброжелателей и несправедливых обвинений.

затор нефтяной и газовой промышленности.
Доктор экономических наук.
Я обратился с письмом в нефтяную компанию
«ЛУКОЙЛ» с просьбой предоставить мне
материалы об В.Ю.Алекперове. Спустя некоторое
время,
получил
ответ:
«Уважаемый
Рамин
Гусейнович. От имени
Президента
ОАО
«ЛУКОЙЛ»
В.Ю.Алекперова благодарю
Вас за Ваше письмо.
Направляем
Вам
автобиографические
данные и фото В.Ю.
Алекперова (снимок сделан
во время торжественной
церемонии спуска на воду танкера «ЛУКОЙЛ I»).
Надеемся, что эти материалы помогут Вам в
работе над книгой.
А.Б.Василенко,
Начальник Управления Общественных связей».
Как я и ожидал, скромный материал, но думаю,
что автобиография наглядно показывает его
трудолюбие,
целеустремленность
в
деле,
которому он себя посвятил.
С 1972 года, параллельно с учебой, работал
буровиком
производственного
объединения
«Каспморнефть».
В 1974 году окончил Азербайджанский
институт нефти и химии имени М.Азизбекова по
специальности «Горный инженер по технологии и
комплексной механизации разработки нефтяных
и газовых месторождений».
С 1974 по 1979 год работал в призводственном
объединении «Каспморнефть» мастером по
добыче нефти и газа, инженером-технологом,
начальником
смены,
мастером,
старшим
инженером, заместителем начальника нефтепромысла.
С 1979 года работал в Сибири в производственных объединениях «Когалымнефтегаз» и
«Башнефть» (заместителем генерального директора по Западной Сибири).
С 1982 по 1990 год работал начальником
нефтегазодобываюшего управления «Когалымнефтегаз», генральным директором вновь
созданного
производственного
обьединения
«Когалымнефтегаз».
В 1990-1991 годах – заместитель, а затем –
первый заместитель министра нефтяной и газовой
промышленности СССР.
С конца 1991 года участвовал в создании
нефтяного концерна «ЛУКОЙЛ» («ЛангепасУрай-Когалымнефть»), после приватизации –
Акционерное общество «Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ». С 1991 года президент компании.
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«Подбор и расстановка кадров, повышение их
профессиональной и физической подготовки,
укрепление дисциплины и порядка – все эти
вопросы постоянно в центре внимания
руководства Главного управления». (Из интервью
начальника Главного управления полиции города
Баку, генерал-майора полиции Магеррама Алиева
(газета «Хакимият» («Власть»), 04.11.2000 г.).
В газете «Ени Азербайджан» от 9 апреля 1994
года в статье «Реис» («Начальник») Х.Бекирзаде
пишет: «Имя Магеррама Алиева, прекрасно
знающего оперативную работу, непримиримого к
преступникам
всех
мастей,
постоянно
занимающегося вопросами профессиональной
подготовки своих сотрудниов, с уважением
произносится среди личного состава».
Приводится в вышеназванной статье и краткая
биография нашего начальника:
Магеррам Абыш оглу Алиев родился в 1951
году. В 1985 году
закончил Московский
Всесоюзный
юридический институт. По
специальности – юрист.
В органах внутренних
дел с января 1973 года.
В 1978-1982 гг. работал
инспектором уголовного розыска в московских
отделениях
милиции, с 1982 года по 1992 год – инспектором
уголовного розыска, старшим оперуполномоченным в различных милицейских отделениях
Баку, заместителем и начальником отдела
уголовного розыска. В 1992 году был
заместителем начальника 36-го и 37-го отделений
полиции, в 1993-м возглавил Сабаиловское
районное управление полиции, с 6 ноября 1994
года начальник Главного управления полиции
города Баку».
Сегодня, когда мы переживаем переходный
период,
полиция
также
сталкивается
с
трудностями, порой происходят и нежелательные
события. Но наша деятельность удостаивается
высокой оценки, о ней говорят в положительном
тоне. Мы верим, что нынешние проблемы –
временные и преодолев их, отечественная
полиция добьется новых высоких показателей.
Выступивший на оперативном совещании
глава исполнительной власти Баку Гаджибала
Абуталыбов выразил удовлетворение состоянием
борьбы с преступностью в столице республики,
особо отметил деятельность руководителя
бакинской полиции, генерал-майора М.Алиева
(газета «Полис», 21.04.2001 год).
Сотрудники полицейских органов – от рядовых
до генералов – всегда на страже интересов и

безопасности наших соотечественников. Граждане могут на нас положиться.
Несколько лет назад М.А.Алиеву присвоено
очередное звание генерал-лейтенанта полиции.
Габибов Сабир Гачай оглу, родился 1 января
1951 года в райцентре
Кяльбаджар.
Хирург,
доктор
медицинских
наук, профессор Международной
Академии
наук,
делегат
18-го
Всемирного конгресса
хирургов (г. Гонконг),
член Российской ассоциации эндохирургов и
член общеста эндоскопической хирургии.
По окончании средней школы на родине в 1967
году поступил в Азербайджанский мединститут
им. Н.Нариманова. Шесть лет проучился на
лечебно-профилактическом
факультете
по
специальности «Лечебное дело».
В 1973-1974 годах учился в интернатуре
научно –исследовательского института клинической экспериментальной медицины минздрава
Азербайджана. Ему была присвоена квалификация хирурга. До 1977 года работал в
отделении хирургии института.
С 1978 года С.Габибов продолжает учебу в
аспирантуре
Всесоюзного
онкологического
центра Академии медицинских наук СССР.
В 1980 году защитил в Москве кандидатскую
диссертацию на тему «Клиника, диагностика и
лечение верхушечного рака легкого».
С 1981 года по настоящее время работает в
Московской городской больнице №79 заведующим отделением эндоскопической хирургии.
Это отделение создано благодаря усилиям С.Г.
Габибова.
В России эндохирургия развивается с 1991
года, а в 79-й больнице эта форма лечения
введена в 1994 году.
В 2000 году защитил докторскую диссертацию,
удостоился звания профессора Международной
академии наук. Он является автором 20 научных
работ, двух рацпредложений. В этом же году
участвовал в работе 17-Всемирного конгресса
хирургов,проходившего в Гамбурге (ФРГ).
Участвовал на сертификационных курсах по
эндовидеохирургии, проходивших в Нью-Йорке
(США).
Жена Татьяна ханум домохозяйка, сын Первиз
юрист, дочь Перване журналист телеканала
«АНС», сын Гариб студент 3-го курса юридического факультета Московской академии
экономики и права.
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Абилов Ахмед Имашевич, родился 10 июля
1951 года в райцентре
Ярдымлы. Доктор сельскохозяйственных
наук.
Впервые разработал оригинальную технологию замораживания
семени
диких
животных
(зубр)
после
смерти (отстрела). Таким же
способом
впервые
им
получены
гибриды-отец
зубр, мать корова.
В 1967 году окончил среднюю школу № 1 им.
М.Ф.Ахундова в пос. Ярдымлы. В том же году
поступил
на
ветеринарный
факультет
Азербайджанского сельхозинститута, который
окончил с отличием в 1972 году. До 1980 года
работал главным ветеринарным врачом в
Сальянском районе. Поступил в целевую
аспирантуру Всесоюзного института животноводства. Прошел школу ученого – животновода
академика В.К.Милованова,
разработавшего
методы искусственного осеменения животных,
разбавления и хранения спермы.
В 1983 году по предложению научного
руководителя оставлен в институте в отделе
биологии воспроизведения в качестве младшего
научного сотрудника. До 1990 года был научным
сотрудником, старшим, а потом ведущим
научным сотрудником.
В 1990 году его направили в очное отделение
докторантуры ВИЖ (Всесоюзного института
животноводства).
Защитил
докторскую
диссертацию по специальности «Физиология
сельскохозяственных животных». В 1997 году
Ахмеду Абилову оказано большое доверие, он
направлен на работу во ВНИИ свиноводства в
качестве
заведующего
лабораторией
иммунологии. В 2001 году назначен заместителем
директора этого института Российской академии
сельскохозяйственных наук. (РАСХН).
А.И.Абилов с 1985 года является членом
международного общества иммунологов. Автор
98 научных работ. Из них два патента, четыре
рацпредложения, семь методических рекомендаций.
Его научные работы публиковались в научных
журналах США, Германии, Болгарии, Японии,
Чехословакии, Италии, Канады и в СМИ
Советского Союза (журналы «Зоотехника»,
«Молочное
и
мясное
скотоводство»,
«Сельхозбиология», «Вестник сельхознауки», в
докладах ВАСХНИИЛ) он выступал с докладами
на всесоюзных, всероссийских, международных
научных форумах.
А.И.Абилов впервые в мире разработал
оригинальную
технологию
замораживания
семени диких животных (зубр) после смерти

(отстрела). Таким же способом впервые им
получены гибриды (отец зубр, мать корова). Его
удивительная и редкая работа неоднократно
демонстрировалась по всесоюзному. Всероссийскому и региональным телеканалам.
Является председателем правления исполкома
московского общества «Азербайджан».
Заслуги А.И.Абилова отмечены серебряной
медалью ВДНХ (1989 г.) и золотой медалью
ВРВЦ (1995 г.)
Супруги Соколовская Ирина Ивановна, доктор
биологических наук, профессор, Милованов
Виктор Константинович, академик, основоположники искусственного осеменения и замораживания семени, дали высокую оценку научной
деятельности А.И.Абилова. И.И.Соколовская
была непосредственным научным руководителем
Ахмеда Имашевича Абилова.
Жена Гюльшан ханум окончила Азербайджанский институт нефти и химии по
специальности программист. Сын Камран первый медалист–азербайджанец, закончивший
Московскую 11-летнюю школу в шестнадцатилетнем возрасте. Учится на IV курсе Российского
университета Дружбы Народов (РУДН) по
специальности Англо-арабские страны.
В настоящее время проходит стажировку в
Каирском (Египет) государственном университете. Он отличник, свободно владеет азербайджанским, русским, арабским, английским языками. Дочери Кеклик студентка 2-го мединститута Москвы, отличница, Фарида ученица
6-го класса, тоже отличница.
Амиров Асиф Тарыверди оглу,
родился 7
октября 1951 года в г. Кафан (Армения.)
Кандидат
философских
наук, доцент юридического
факультета
МГУ
им.
М.В.Ломоносова, адвокат,
член Российского союза
юристов, член Академии
юридических наук Российской Федерации.
В 1968 году окончил
среднюю школу № 4 в
Кафане. Учился на факультете «Английский язык» Азербайджанского
педагогического института иностранных языков
(1969-74). Работал переводчиком во Всесоюзном
акционерном обществе «Интурист», преподавал
в Азербайджанском педагогическом институте.
Служил в рядах Вооруженных сил.
В 1977 году поступил в аспирантуру
Азербайджанского педагогического института
иностранных языков. Через год перевелся в
Московский
государственный
институт
иностранных языков им. Мориса Тореза, после

100

окончания которого в 1980 году защитил
кандидатскую диссертацию.
С 1981 года по настоящее время преподает
английский язык в различных вузах российской
столицы.
А.Т.Амиров имел огромное желание получить
юридическое образование. В 1990 году поступил
на юрфак МГУ им. М.В.Ломоносова. Затем
учился там же два года в аспирантуре.
Он часто выезжает в командировки, читает
лекции в вузах США, Англии, Италии,
Швейцарии и т.д.
А.Т.Амиров является членом комиссии по
международному праву ООН от Российской
Федерации, членом Европейской рабочей группы
по созданию и выработке международных
унифицированных (единообразных) норм по
торговому праву. Перу Асифа Амирова
принадлежат свыше десяти научных статей по
английскому языку и правовым вопросам.
Занимается общественной работой – Асиф
муаллим заместитель председателя Московского
общества «Азербайджан» по связям с политическими партиями.
Жена Любовь ханум преподает английский
язык в одном из московких вузов. Дочь Нина и
сын Тимур учатся на юридическом факультете
МГУ.
Ханбудагов Ильхам Гусейн оглу,
родился
11 декабря 1951 года в городе Баку. Актёр
театра «Летучая мышь».
В 1973 году закончил Азербайджанский
государственный
институт
искусств
им.
М.А.Алиева по специальности актера драматического театра и кино. Любовь к своей
профессии заставила учиться дальше, изучать
тонкости актерского дела. Учёбу продолжил в
Государственном
институте
театрального
искусства им. А.В.Луначарского (ныне РАТИ). В
1981 году получил диплом о высшем
образовании, теперь уже по специальности
режиссёра эстрады и массовых представлений.
Актёрскую деятельность начал в 1973 году в
Театре юного зрителя им. М.Горького (г.Баку). С
1991 года актёр в Театре «Летучая мышь».
Работал режиссером Государственного концертно-гастрольного объединения «Азконцерт».
Снимался в фильмах «Аккорды одной жизни»,
«Ближний круг», «Народный комиссар», «СЭР»,
«Катала», «Свадьба», «Граница», «Таёжный
роман», «Нина» и т. д.
Мамедов Олег Хокумет оглу,
родился в
1951 году в городе Кировабаде (ныне Гянджа).
Кандидат исторических наук. Шеф-редактор
газеты «Азеррос», член Союза писателей России.
Среднюю школу закончил в родном городе.
Поступил и в 1977 году успешно завершил учебу
на факультете журналистики Азербайджанского

государственного университета. В 1971-1977
годах трудился в редакции газеты «Молодежь
Азербайджана». В Москву переехал в 1978 году и
продолжил трудовую деятельность в ЦК ВЛКСМ.
Любовь к творчеству вернула его в редакцию
теперь уже газеты «Собеседник», где работал в
1983-1986 годах. У Олег муаллима постоянное
желание учиться. Его напряженная подготовка
дала плодотворные результаты. Поступил в
аспирантуру Академии обшественных наук. В
1989 году защитил диссертацию, удостоился
ученой степени кандидата исторических наук. До
1991 года исполнял ответственную работу, был
собственным корреспондентом «Комсомольской
правды» в Болгарии, Турции, и Румынии.
Последующие
годы
занимал
должность
заместителя главного редактора международного
журнала «Мегаполис – Интернешнл» и
заместителя главного редактора еженедельной
газеты «Россия». Его активная деятельность,
умение работать с людьми, руководить
коллективом привлекло внимание руководства и
Олег Мамедов был выдвинут на должность
директора одного из столичных издательств, а
затем главного редактора газеты «Содружество».
В дальнейшем свое творчество продолжил в
газете «Известия», занимался издательской
деятельностью.
С 2001 года Олег муаллим является шефредактором газеты «Азеррос».
Годжаев Захид Адыгезал оглу родился в 1951
году в
Бардинском
районе.
Президент
Общероссийского
союза
обшественных
объединений
«Конгресс
Национальных
Объединений России» (КНОР), Генеральный
директор ФГУП «Федерального научноисследовательского центра сельхозмашиностроения»,
профессор
МГОУ
(по
совместительству), доктор технических наук,
академик АПК РФ.
У меня есть справка о Конгрессе национальных объединений России, из которой я
почерпнул следующие сведения: «КНОР создан и
зарегистрирован в 1994 году. К сегодняшнему
дню в него входят объединения азербайджанцев,
армян, ассирийцев, греков, грузин, евреев,
ингушей, казахов, караимов, корейцев, курдов,
литовцев, молдаван, немцев, поляков, татар,
украинцев, уйгуров, объединения беженцев из
Чечни и Таджикистана, а также Российский клуб,
организующий русское меньшинство ряда
субъектов РФ и др. (всего около 30 национальных
фракций и 10 национальных общин со статусом
наблюдателей,
представляющие
интересы более 25 миллионов человек
в РФ).
На выборах Президента РФ 2004
года КНОР выступал в поддержку
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кандидатуры Путина Владимира Владимировича
и за активное участие в его предвыборной
кампании удостоился благодарности Президента
России. Президент КНОР Годжаев З.А. по
инициативе администрации Президента РФ был
включен в состав рабочей группы и Оргкомитета
«Гражданского Форума-2001 г.» и являлся
руководителем общенациональных дискуссий по
темам: «Национальная политика» и «Военная
реформа».
З.А.Годжаев в 1973-1975 годах работал
инженером на нефтяных месторождениях
Тюменской области,
куда был прикомандирован для внедрения
новой техники после окончания вуза. Затем три
года был аспирантом МВТУим.Н.Э.Баумана. В
1979 году здесь же был младшим научным
сотрудником, а последующие два года научным
сотрудником, старшим научным сотрудником,
ведущим научным сотрудником и главным
научным сотрудником «НАТИ». В 1979 году
защитил диссертацию и получил ученую степень
кандидата технических наук, а через пять лет
защитил докторскую диссертицию и стал
доктором технических наук.
В 1999 году назначен членом консультативного Совета при правительстве РФ. В
следующем
году
избран
ПрезидентомПредседателем КНОР (общественная работа). В
2001 году его избрали академиком Академии
проблем качества (АПК) РФ. А в 2002 году
назначен Генеральным директором ФГУП
ФИИЦСХМ Минпромнауки РФ. Является
автором более 80 научных трудов и изобретений
в области машиностроительных и энергетических
конструкций, надежности и прочности машин,
многокритериальных оптимизаций сложных
систем, алгоритмов процесса принятия решения
и информационных технологий. Результаты
научно-технических
работ
внедрены
в
многочисленных отраслевых НИИ, КБ и заводах
СССР и РФ. Много раз выступал в СМИ на темы
государственной национальной политики РФ,
формирования толерантного сознания, гармонизации межнациональных отношений, проблем
миграции.
Был выдвинут кандидатом в депутаты
Государственной Думы РФ в 1995 году (блок
«Демократический выбор России») и в 1999 году
от избирательного объединения «Духовное
наследие». В разные годы по совместительству
занимался педагогической деятельностью в
МВТУ им. Н.Э.Баумана, МАДИ и МГОУ.
Является победителем конкурса «На лучшую
научную работу 1989 г.» (Минавтосельхозмаш
СССР)
С женой воспитывают двоих детей.

Мирзоев Рафаил Магомед оглу, родился в
1952 году в селе Вандам Куткашенского (ныне
Габалинского) района. Трудится в Москве с 1981
года. Врач, юрист.
В 1971 году успешно сдал вступительные экзамены в
Азербайджанский медицинский
институт им. Н. Нариманова. В 1977-1978 гг.
проходит в Баку интернатуру, а в 1979-м
начинается его врачебная деятельность в
городской
станции
«Скорой
помощи»,
продолжавшаяся до 1981 года. В 1981-1988 годах
работает врачом-терапевтом в Москве. Без отрыва
от основной работы проходит двухгодичные
курсы рефлексотерапии (иглоукалывание) и
придодиагностики в институте усовершенствования врачей. Одновременно – с 1988 года –
работает младшим научным сотрудником
в
клинике научно- исследовательского института,
занимается проблемами медико-биологического
воздействия на организм спортсменов. Во время
беседы Рафаил муаллим сообщил, что с 1993 года
занимается предпринимательской деятельностью.
Несмотря на острую нехватку времени, в 19972000 годах учился на юридическом факультете
Московского государственного университета им.
М.В.Ломоносова.
Вчитываясь в строки биографии, можно
предположить, что жизненный путь нашего героя
не был усыпан только розами. Но в нынешней
Москве, где не все в порядке с криминогенной
ситуацией и которая никогда не верила слезам, не
может быть легких проторенных дорог. Чтобы
добиться маломальского успеха в бизнесе,
возвыситься хоть ненамного над окружающими,
необходимо затратить большие усилия, если
особенно это касается наших соотечественников.
Успеха достигает тот, кто силен духом, не пасует
перед трудностями.
Возвысившийся по крутым ступенькам человек
никогда не забывает землю, вскормившую его.
Наоборот, при первой возможности старается
помочь своим соплеменникам. Я
сразу
почувствовал,
каким
сердобольным
и
внимательным к нуждам людей является Рафаил
Магомед оглу.
Внимательный читатель помнит. Когда я писал
о посещении Екатеринбурга, упомянул о том, что
в результате одного неприятного происшествия
растерял часть своих записей, а другая пришла в
полную негодность. Тогда и документы мои
попали в переплет, и на помощь пришел Рафаил
муаллим. Его внимательность и чуткость в
трудной ситуации буквально поразили меня.
Мне довелось близко познакомиться с его
многогранной деятельностью. Узнал: как только
появляется возможность, он бросается на помощь
соотечественникам.
Перевел
значительные
средства в республиканский фонд обороны.
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Оказывает из собственных средств содействие
азербайджанцам,
получившим
увечья
в
карабахской войне и отправляющимся на лечение
в Москву. Выделил средства для поездки
некоторых
наших
соотечественников
на
всероссийскую конференцию.
В один день простился с Москвой и гостеприимным Рафаил муаллимом. Так и хочется
сказать: «Да хранит вас Аллах, дорогие мои, от
всех напастей».
Гафаров Рафиг Абил оглу родился 5 февраля
1952 года в поселке Аляты Гарадагского района
города Баку, где и получил среднее образование.
Кандидат наук, депутат 12 созыва Верховного
Совета Якутии. В 1973 году закончил
Азербайджанский институт нефти и химии им. М.
Азизбекова. Был направлен в Якутию. Начал
деятельность
помощником
бурильщика
в
нефтеразведочной экспедиции в городе Ленске.
Затем был бурильщиком, буровым мастером,
инженером-технологом, главным технологом,
заместителем начальника экспедиции. Его
выдвинули
на
ответственную
должность
генерального
директора
госпредприятия
«Якутбурнефтегаз»,
которую
занимал
до
окончания перестройки (1991 г.). Последующие
годы исполнял обязанности генерального
директора,
главного
инженера
ОАО
«Ленанефтегаз». С 1994 по 2001 год являлся
президентом ОАО «Лакибанк». В 2001 году его
отправили на ответственный участок, утвердили
директором по восстановлению от наводнения
города Ленска. В настоящее время занимается
строительным бизнесом.Рафиг муаллим уделял
особое внимание образованию. В 1992-1995 годах
учился в Академии государственной службы при
Президенте РФ. Через год завершил учебу в
аспирантуре этой же академии. Защитил
диссертацию на тему «Регулирование банковской
и
финансовой
деятельности
субьектов
Российской Федерации на примере Республики
Якутия». Удостоился ученой степени кандидата
наук. Срочную службу проходил в Чите в
качестве политработника. В настоящее время он
капитан в запасе. Р.А.Гафаров выполнял
большую общественную работу. Избирался
секретарем райкома комсомола, членом Ленского
райкома и Якутского обкома партии, депутатом
Верховного Совета Якутии. Один из первых
азербайджанцев – активных участников создания
азербайджанских общественных организаций.
Делегат учредительного сьезда ВАК и делегат Í
сьезда азербайджанцев мира, а также делегат VÍÍ
сьезда Конгресса азербайджанцев мира в Кельне
(Германия-2004).

ханым, выпускницей АМИ им. Н.Нариманова,
воспитывают троих детей. Лала и Натаван
закончили Азербайджанский экономический
университет, Рустам учится в десятом классе.
Алиев (Рахманлы) Низами Садри оглу,
родился в 1952 году в селе Орта Амирханлы
Дивичинского района. Член Союза писателей и
журналистов
Азербайджана.
Корреспондент
газеты «Азербайджан» по
Российской Федерации.
В родном селе получил 8летнее образование, аттестат о среднем образовании
ему вручили в Дивичинской
общеобразовательной
школе №1.
С
юношеских
лет
увлекался чтением, с любовью относился к
художественной литературе. Этим определил
жизненную позицию и судьбу. Ещё в школьные
годы сделал первые шаги по почётной и сложной
дороге журналистики, опубликовал первые
небольшие заметки на страницах районной
газеты. Это в 1969 году привело его в
Азербайджанский государственный университет.
Н.А.Алиев ещё в студенческие годы был
известен, как передовик учёбы, общественник.
Его активная деятельность была заметна в
комитете комсомола университета. Одновременно учился в Закавказской высшей
комсомольской школе. В университетские годы
постоянно
занимался
творчеством,
писал
публицистические и художественные очерки.
По окончании АГУ в 1973 году по
направлению начал работать в системе
профсоюзов республики. В 1976 году поступил на
работу в Азербайджанский государственный
комитет по радиовещанию и телевидению.
Десятки передач, авторами которых является
Низами муаллим, привлекли внимание зрителей.
Пять лет он был секретарем партийной
организации этого авторитетного учреждения. В
1991 году приглашен на работу в газету
«Панорама»
в
качестве
парламентского
корреспондента. Затем в газетах «Республика»,
«Панорама» был региональным и московским
корреспондентом. Его творческая деятельность
отмечена различными ценными подарками.
Перу Низами муаллима принадлежат 7 книг на
азербайджанском языке.
Одна из его книг посвящена московской
интеллигенции. Последний его сборник познакомил читателей с передовой интеллигенцией
родного Дивичинского района.
Курбанов Низами Али оглу родился 23 мая
1953 года в селе Агкилса Басаркечарского района

Его перу принадлежит пять научнопублицистических работ.С женой Нателлой
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(Гейчинский округ) Армении. Правнук Ашуга
Алескера. Его мать Нигяр ханым дочь Ашуга
Талыба – младшего сына Ашуга Алескера. отец
Али Курбанов – известный поэт Азербайджана,
который в наши дни под псевдонимом Али
Курбан Дастанчы пишет дастаны.
Родители Н.А.Курбанова в 1954 году переселились в Кельбаджарский район Азербайджана,
где в 1970 году Назим закончил среднюю школу.
В этом же году успешно сдал вступительные
экзамены в Азербайджанский институт нефти и
химии им. М. Азизбекова, который закончил в
1975 году. Получил специальность «Технология
основного органического и нефтехимического
синтеза». Ему была присвоена квалификация
инженера-химика-технолога. Трудился в Госкомитете Азербайджана по виноделию и
виноградству. Работал и на других предприятиях
Баку. Поступил на очное отделение аспирантуры
Всесоюзного института виноделия и виноградарства «МАГАРАЧ» в городе Ялте. В 1989 году
защитил диссертацию и удостоился ученой
степени кандидата технических наук по
специальности «Технология алкогольных и
безалкогольных напитков». С 1988 года живет в
Москве. Работает старшим научным сотрудником
во ВНИИ консервной и овощесушильной промышленности в отделе технологии консервирования продуктов питания. Проводит научные исследования, в основном, в области фильтрации
напитков. С группами учёных за усовершенствование технологии, получения пектинового вещества получил серебряную медаль ВДНХ СССР.
Назим муаллим большой любитель поэзии.
Хорошо играет на народном азербайджанском
инструменте –
сазе, пишет стихи. Пропагандирует азербайджанскую музыку, литературу.
Является
членом
литературного
клуба
«Шахрияр». Семейный, воспитывает дочь и сына.
Ибаев Авез Шахмазан оглу родился 2 марта
1952 года в селе Чахар Имишлинского района.
Кандидат экономических наук. В родном селе
закончил восьмилетку, а в соседнем Гарадонлу
получил полное среднее образование. В 1969 году
поступил на механико-математический факультет
АГУ им. С.М.Кирова, который успешно закончил
в 1975 году. С этого же года работал инженером
во
Всесоюзном
научно-исследовательском
институте техники безопасности (ВНИИ ТБ). В
1978 году по линии министерства нефтяной
промышленности направлен в Москву и поступил
на специальный факультет Московского физикотехнического института (МФТИ). По окончании
института с отличием был приглашён в очную
аспирантуру вычислительного центра АН СССР,
в лабораторию действительного члена Академии
наук Советского Союза Н.Н.Моисеева. В 1984
году заверщил аспирантуру. Под руководством

доктора экономических наук професссора
Горхмаза Джангировича Иманова защитил
кандидатскую диссертацию и удостоился учёной
степени кандидата экономических наук (1989). В
течение семи лет-до 1991 года был научным
сотрудником в Институте кибернетики АН
Азербайджана. С этого года занимал должность
директора
промкомбината
№
10
п/о
промпредприятий концерна «Азергосстрой». В
этом же году создал общественно-политическое
объединение «ВЭТЭНДАШ». Это объединение
оказывало материальную и моральную помощь
раненым в ходе боевых действий, малоимущим и
семьям солдат. С 1994 года Авез муаллим живет и
трудится в Москве. Начал генеральным
директором строительно-торговой организации
«Ветеран». Одновременно является доцентом
кафедры «Прикладная математика» Московского
авиационно-технологического
института
(МАТИ)-РГТУ им. К.Э.Циолковского. Он же
доцент Государственной классической академии
им.
Маймонида
(бывш.
Государственная
классическая еврейская академия). Автор свыше
десяти научных работ. Принимает активное
участие в мероприятиях, проводимых азербайджанскими общественными организациями.
Жена Азиза ханум закончила институт нефти и
химии им. М.Азизбекова. Воспитывают двоих
детей. Эмиль учится в МАТИ на факультете
«Управление экономикой», Айсел ходит в
среднюю школу.
Багиров Акшин Беюк оглу родился 6 июня
1953 года в городе Баку.
Доктор медицинских наук,
заведующий
отделением,
руководитель клинической
базы
ЦИТО,
академик
Международной Академии
аграрного образования. По
окончании средней школы
№11 поступил в АМН им.
Н.Нариманова, который успешно закончил в 1976
году. Получил направление на БАМ. Год
проходил интернатуру в городе Белогорск
Амурской области. Из-за отсутствия рабочего
места на Байкало-Амурской магистрали в 1977
году вернулся в Баку. В 1978 году начал трудовую деятельность травматологом в больнице
скорой помощи города Сумгаит. Через два года
перевелся в Бакинский институт травмотологии и
ортопедии. Был зачислен младшим научным
сотрудником, вырос до должности заместителя
директора этого института. Его направили в
целевую аспирантуру в Москву (Центральный
институт травмотологии и ортопедии им.
Н.Н.Приорова). Здесь он защитил кандидатскую
диссертацию в 1985 году с последующим
поступлением в докторантуру этого же института.
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В 1993 году успешно защитил докторскую
диссертацию на тему «Внутри – околосуставные
переломы длинных костей, нижних конечностей,
профилактика деформирующего ортроза».
В 1998 году Акшин Беюкович был приглашен
в Москву на должность заведующего травматолого- ортопедическим отделением клинической
больницы №1 Медицинского центра Управления
делами Президента России, где трудится по
настоящее время. Кроме этого, является ещё
руководителем
клинической
базы
ЦИТО,
профессором кафедры технологии материалов
Московского авиационного института. Он
удостоился звания академика Международной
академии аграрного образования. Акшин Багиров
автор свыше тридцати научных работ и более
семи изобретений. Его научная работа была
опубликована в японском журнале « Евразия»
(№4, 2004г.) В 1994 году получил приглашение в
Лондон, где проводил семинарные занятия среди
специалистов по травматологии. Через четыре
года в Швейцарии проходил курсы повышения
квалификации. В Брюсселе на выставке «Эврика2002» за изобретение «Устройство для резкосного
остиеситеза» ученый удостоился «Золотой
медали Короля Бельгии» и диплома выставки.
Принимает активное участие в мероприятиях,
проводимых азербайджанскими общественными
организациями. Является делегатом I съезда
азербайджанцев мира. После защиты докторской
диссертации с помощью бизнесменов-азербайджанцев организовал изготовление аппаратов и
их транспортировку в Азербайджан, которые
успешно использовались в процессе лечения
раненых в зоне боевых действий в Карабахе. С
женой Симой ханум, выпускницей АМИ,
воспитывает дочь Алиду, которая закончила
исторический факультет АГУ.
Магеррамов Асиф Рафи оглу - один из самых
интересных наших соотечественников. Об этом мне сказал
полковник милиции, старший
научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД
России, мастер спорта СССР
по вольной борьбе Бабаев
Рафаэль Гюльмамед оглу. С
его же помощью встретились
мы с Асифом Рафиевичем в Москве. Во время
нашей встречи он мне подарил книгу «Ещё нам
рано подводить итоги…» (Москва-2002г., 336
стр.), в которой записано: «Рамину Мамедову, на
долгую и добрую память о нашем знакомстве и
дружбе. С уважением к Вам начальник управления, полковник А.Р.Магеррамов. 23.05.2004г».
В сборнике есть раздел, называется он
«Магеррамов Асиф Рафиевич» и открывается

фотографией полковника милиции, начальника
185 Управления 8 ГУ МВД РФ А.Р.Магеррамова
(стр.273). На последней странице раздела есть
фото, под которым написано: «Контр-адмирал
Владимир Викторович Пепеляев, заместитель
начальника Главного штаба военно-морского
флота
России,
начальник
Центрального
командного пункта ВМФ и полковник милиции
Асиф Рафиевич Магеррамов, начальник УВД №
185» (стр. 301).
Приведу
фрагменты
из
этой
книги:
«Магеррамов Асиф Рафиевич
поступил на
службу в органы внутренних дел на режимных
объектах страны в 1973 году, окончил с отличием
среднюю школу милиции и Академию МВД. За
29 лет работы прошел все милицейские
должностные
ступеньки
от
участкового
инспектора милиции, старшего инспектора,
начальника отделения, начальника отдела
внутренних
дел,
заместителя
начальника
управления до руководителя Управления по
обслуживанию
Военно-воздушных
сил.
Награжден Правительственными наградами»
(с.273). На следуюшей странице есть заголовок
«Беседа
писателя
Ю.М.Студнева
с
А.Р.Магеррамовым». Но до этого есть несколько
строк, которые завершаются словами: «В
последнее время стало модно писать мемуары, и
это похвально, лишь бы они несли в себе
этический
и
воспитательный
потенциал.
Перебирая все прошлое в памяти, хочу рассказать
о людях, с которыми почти 30 лет шел рядом,
преданно и верно служа народу, горячо любя
свою Родину.
А.Р.Магеррамов»
Итак, отрывки из беседы писателя: «Я
позвонил ему по телефону, и мы договорились о
встрече. В 18.00 меня встретил мужчина среднего
роста, крепкого телосложения, с умными
добрыми глазами, приветливой улыбкой.
Расспрашивал я с пристрастием начальника
Шестого
Управления
Восьмого
Главного
управления МВД РФ полковника милиции
Магеррамова Асифа Рафиевича.
Родился Асиф в предгорьях Карабаха
Азербайджанской ССР в
селе Хангервенд в
большой многодетной семье хлопкоробов. Жили
очень бедно, родители еле-еле сводили концы с
концами, и, чтобы накормить и одеть своих детей,
им с утра до ночи приходилось работать…
Закончив среднюю школу в 1970 году, юноша
круто меняет свою жизнь и уезжает к своему дяде
в город Калининград (ныне город Королев)
Московской области. Дядя Ислам Алиевич, его
жена Прасковья Киреевна, оба участники войны,
с радостью приняли Асифа и в дальнейшем
оказали большое влияние на его становление».
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Как видно из беседы в дальнейшем, Асиф
уезжает в город Алексин Тульской области и
устраивается там учеником токаря-сверловщика
на арматурный завод. Работает токарем в
Калининграде. Службу проходит в береговых
частях
Черноморского
флота
в
городе
Севастополе. В звании старшего сержанта в 1973
году возвращается а Калининград. На основании
рекомендаций политотдела войсковой части и
администрации завода 20 декабря 1973 года Асиф
становится милиционером отдела №10. После
двухгодичной учебы вновь вернулся в свой отдел,
но теперь уже офицером. Здесь был заместителем
начальника ОВД будущий первый министр
внутренных дел послесоветской России и
будущий генерал армии Виктор Павлович
Баранников,
под
руководством
которого
неоднократно участвовал в задержании опасных
преступников и раскрытии тяжких преступлений.
На территории обслуживаемого Магеррамовым участка, протяженностью 14 километров,
располагались 19 здравниц ВЦСПС, Управление
делами СМ СССР и ЦК КПСС, 2 дачи иранского
посольства,
здесь
проживали
маршалы
Советского Союза Ф.И.Голиков, П.П.Полубояров,
бывший начальник Главного штаба войск ПВО
генерал-полковник Дагаев, дача родственников
министра внутренних дел Н.А.Щелокова…
Одним словом, участок был сложным и
ответственным. Асиф муаллим говорит: «На этом
участке я проработал 4 года. За этот период здесь
совершено много различных преступлений.
Сильный резонанс вызвала кража материальных
ценностей с дачи маршала П.П.Полубоярова.
Благодаря
высокому
профессионализму
оперативников неоднократно судимый граждании
М. был задержан. На этом участке у меня
произошла встреча с тогдашним министром
внутренних дел, генералом армии Николаем
Анисимовичем Щёлоковым, говорит Асиф
муаллим. После одной встречи с министром я
получил новый мотоцикл. В моей милицейской
судьбе решаюшую роль сыграл В.П.Баранников, с
которым познакомились в 1973 году. Меня только
что назначили милиционером 2 разряда, а он
приехал с Урала уже майором на должность
заместителя начальника ОВД по службе. Мы
жили с ним в одном общежитии, постоянно
общались. Это был замечательный руководитель
и профессионал, просто хороший человек и
прекрасный товарищ. До конца его жизни мы с
ним поддерживали самые тёплые, дружеские
отношения. Открою одну тайну: когда Виктора
Павловича утвердили на заседании Верховного
Совета в должности министра внутренних дел, я
лично вез его на машине от Белого дома до
здания Министерства внутренних дел. Я очень
горжусь этим». (стр. 279).

Мы с Асифом Рафиевичем душевно
разговаривали. Он не говорил о своих успехах.
Все данные, как видите, приведены из книги. Но
здесь я узнал, что он неоднократно отмечен
государственными
наградами
и
именным
оружием. С женой Любовь ханум воспитали
сына Расула. Ему 23 года, работает следователем
в Северо-Восточном административном округе
столицы России. Брат Асифа Рафиевича Алы
Магеррамов является оперуполномоченным УР
Геранбойского райотдела полиции.
Алескеров
Фирдовси
Ислам оглу родился в 1953
году
в
селе
Агкилса
Гекчниского округа. Правнук
Ашуга
Алескера.
Впервые об Алескеровых
читал в книге критика,
переводчика и публициста
Абузара Багирова «Московские
азербайджанцы»
(Баку-Язычы-1989) (на азерб. языке). Автор
пишет так выразительно, что не устаешь читать.
Сам Ашуг Алескер (1821-1926) был известным
поэтом. О его авторитете говорит тот факт, что
его 150-летие было отмечено на всесоюзном
уровне в 1972 году. Мне, конечно, очень
интересно было сидеть лицом к лицу с правнуком
Ашуга Алескера, задавать ему разные вопросы.
Отвечая на них, Фирдовси муаллим говорит: «В
семье нас пять братьев, шесть сестер. И все мы
умеем играть на сазе, у всех дома имеется этот
инструмент. Песни ашугские знаем, имеем
литературу. Отец Ислам Алескеров закончил
филфак АГУ. Длительное время преподавал
азербайджанскую литературу в селе Зод
Басаркечарского района, был директором школы.
В родном селе Агкилса являлся председателем
колхоза.
Ислам
муаллим
кандидат
филолигических наук, автор многих книг, в том
числе «Сазлы-созлу Гегча» (Баку-1999), «Ашыг
Алескер» (Баку-Язычы-1988) и др. Мой старший
брат Алескер, выпускник Азербайджанского
государственного физкультурного института,
преподает физкультуру в Ханларском районе.
Физули-радиотехник,
но
работает
преподавателем по классу тар в музыкальной школе.
Низами закончил Политехнический институт.
Хатаи получил высшее образование в институте
нефти и химии. Насими хороший мастер по
дизайну. Моя мать Наргиз ханым удостоилась
звания «Мать-героиня». Из сестер Наила
закончила Азербайджанскую государственную
академию художеств».
Фирдовси Алескеров в 1974 году
закончил Бакинский техникум связи.
Четыре года работал в Бакинском ДСК.
В 1978 году по комсомольской путевке
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приехал в столицу тогдашнего Советского Союза.
Принимал
самое
активное
участие
в
строительстве Олимпийского городка. По
завершении строительства руководство оценило
его самоотверженный труд, вручило ему ключ от
четырехкомнатной квартиры. В последующие
годы в течение десяти лет являлся инженером
Сбербанка Москвы. Здесь также отметили его
безупречную работу, выделили благоустроенную
прекрасную квартиру. В 2000 году состоялась
реорганизация. Его перевели на должность
коменданта Сбербанка России. Фирдовси
муаллим занимается спортом. Он капитан
команды своего предприятия по перетягиванию
каната. Занимал призовые места со своей
командой. Три сезона удостаивался медалей всех
достоинств. О его спортивной деятельности писал
журнал «Банкир России» в номере 1 (7) за 1995
год.
Принимает активное участие в мероприятиях,
проводимых азербайджанскими общественными
организациями.
Фирдовси муаллим с супругой Махбубой
ханум воспитывают троих детей. Старшая дочь
Лейла, выпускница Московского экономического
института, работает по специальности. Айна
учится на четвертом курсе Московской
государственной финансовой академии, а
младшая Севиль на втором курсе Московского
государственного
юридического
колледжа.
Учится она на отлично.
До позднего вечера мы говорили, внимательно
слушали друг друга. Встали рано утром. Мне
надо
идти
на
встречу
с
нашими
соотечественниками-учеными, а ему на работу.
Вдруг он вспомнил родную Агкилсу. «Все
могилы моих предков в плену, также как
двенадцать наших городов и районов. Пока у
меня рука не поднимается играть на сазе» –
говорит он.
18 ноября 2004 года мне посчастливилось
встретиться в Баку с восьмидесятилетним внуком
Ашуга Алескера – Исламом Алескером. Аксакал
встретил нас у станции метро «Ази Асланов».
Пригласил в гости. С удовольствием слушали
рассказы Ислам муаллима. Мы с моим
десятилетним сыном Меликом были удивлены,
узнав, что Ашуг Алескер пророчески предвидел
многие события, в том числе свою смерть. Да, да,
не удивляйтесь. В 1926 году ему было 105 лет, он
ни на что не жаловался, не болел. Своим близким
сказал, надо готовиться к похоронам. Люди с
удивлением говорили, что он вполне здоровый
человек, о смерти думать рано. Он соглашался, но
настаивал на том, что время неумолимо. Просил
пригласить муллу и прочесть Коран. Сказал, что
над живым человеком тоже нужно читать Коран.
Ашуг Алескер оказался прав. Скоро он скончался.

В Гекче был установлен могильный бюст. К
сожалению, армянские шовинисты разрушили в
числе
многих
бесценных
исторических
памятников бюст и могилу Ашуга Алескера.
Ашуг Алескер абсолютно ничего не писал, он
только сочинял, а стихи говорил вслух. Благодаря
народу, его сыну Ашугу Талыбу (1877-1979),
стихи Ашуга Алескера дошли до наших дней. В
советское время в 1934, 1935, 1937 годах Гуммат
Ализаде опубликовал стихи Ашуга Алескера.
Ислам Талыб оглу Алескеров (Ислам
Алескер) родился в 1925 году в селе Агкилса
Гекчинского округа. Всю свою сознательную
жизнь посвятил обучению и воспитанию детей –
48 лет проработал учителем. Когда в 1954 году с
отличием закончил АГУ, ему предложили
остаться в аспирантуре. Он ответил, что вернется
в родную Гекчу, будет заниматься исследованием
творчества ашугов, в первую очередь, своего деда
Ашуга Алескера. Спустя два года, в 1956 году,
вышла его книга «Ашуг Алескер» (на
азербайджанском языке). В последующие годы
Ислам муаллим объездил все соседние районы,
затем поиски продолжил в Баку. Собрал много
материалов о творчестве Ашуга Алескера и
других ашугов из Гекчинского округа. Результаты
его исследований вошли в книги, вышедшие под
названием «Ашуг Алескер» в 1963, 1972 и 1988
годах. В 1991 году вышла еще одна книга
«Алескер оджагы» («Очаг Алескера»). Ислам
муаллим вложил большой труд, собирал по
крупицам многие рассказы об Ашуге Алескере.
Встречался с современниками этого великого
поэта.
В тяжелое время для родного колхоза Ислам
муаллим ответил согласием на просьбы
односельчан, аксакалов, стал председателем
колхоза. За четыре года вывел родной колхоз из
кризиса. Но он продолжал свои поиски. В 1973
году защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Ашуг Алескер и ашуги Гекчи XÍX века».
Президент Азербайджанской Республики, наш
общенациональный
лидер
Гейдар
Алиев
подписал распоряжение «О проведении 175летнего юбилея Ашуга Алескера». Говорит член
организационного комитета юбилея академик
Бекир Набиев: «Долго не обсуждался вопрос о
написании юбилейной монографии. И было
единогласно принято решение, что ведь Ислам
Алескер уже свыше пятидесяти лет занимается
сбором, исследованием жизни и творчества
Ашуга Алескера. Никто не возражал. Его книга
«Халг ашыгы Алескер» стала достойной
юбилейной монографией».
Ислам муаллим - отец двенадцати детей –
шесть сыновей, шесть дочерей. Среди них есть и
ашуг, и художник, и простой труженик. Главное,
они все порядочные люди, достойные граждане.
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Когда мы прощались, то Ислам муаллим подарил
нам
свои
книги
с
автографом.
Сфотографировались на память.
Еще во времена Советского Союза была
выпущена серия книг Академии педагогических
наук СССР. Председателем редакционной
коллегии являлся В.Д.Шадриков. В издательстве
«Педагогика»
вышла
книга
«Антология
педагогической мысли Азербайджанской ССР»
(отв. редактор К.Н.Рагимов). (Москва – 1989). На
странице 238 этой книги есть сведения об Ашуге
Алескере и фрагменты из его творчества.
Представлю материал вниманию читателей:
Из книги «Антология педагогической мысли
Азербайджанской ССР» (Москва – «Педагогика»
– 1989)
Алескер (1821-1926),

Впечатление от этой встречи Я.П.Полонский
описал в статье, напечатанной в газете «Кавказ»
(1851, №1-2).
Богатая фантазия, поэтическое мастерство
сделали имя Алескера популярным среди
народных масс Азербайджана.
По-своему любой из нас
(в сокращении)
По-своему любой из нас
украсить жребий свой желает,
Святым становится один,
богатым стать другой желает.
Один исполнил все мечты
и все желанья утолил,
Другой дорогу отыскать
к далекой дорогой желает.
Привыкших к честному труду
прокормят горы и моря,
Кто путь прямой увидит, тот
покинуть путь кривой желает.
Понятен многим путь прямой,
но только тем под силу он,
Кто ум и волю укрепил,
кто жизни впрямь святой желает.

известный народный ашуг. Родился в древней
области Гейче, где было широко распространено
искусство озанов (ашугов). Отец Алескера,
заметив интерес сына к «сазу и сказке», отдал его
в ученики к знаменитому ашугу Алы. Алескер
пять лет учился у Ашуга Алы всем тонкостям
ашугского искусства. Он познакомился с
творчеством
выдающихся
поэтов-классиков
восточной литературы – Фирдоуси, Низами,
Саади, Хафиза, Насими, Физули и других,
глубоко изучал народное творчество и вскоре
стал известен всему Закавказью.
В песнях Ашуг Алескер использовал
поэтическое наследие прошлого, придавал ему
яркую эмоциональную окраску. Став мастеромашугом, он создал свою школу. Многие его
ученики
стали
впоследствии
известными
ашугами.
Ашуг
Алескер
–
поэт-воспитатель,
отличающийся изящным языком, глубоким
содержанием
и
мастерством
техники
стихосложения. Его искусство играло большую
роль в воспитании таких нравственных качеств,
как мужество, патриотизм, любовь к своему краю,
уважение к культуре и истории всех народов.
Одним из незабываемых воспоминаний в
жизни Алескера была встреча в 1851 году близ
Тифлиса с русским поэтом Я.П.Полонским.

В конце концов мы все умрем
и все оставим на земле,
Тот жалок, кто нагреб добра
и унести с собой желает.
Напомнить следует тому
про пять аршинов полотна,
Кто забывая всякий стыд,
себе шелков с парчой желает.
Пусть не гордятся удальцы –
от Бога все удачи их,
Кто чтит Всевышнего, тому
почета люд простой желает.
Мой легконогий кипарис,
приди, порадуй красотой.
Тебя увидеть Алескер,
усталый и больной желает.
В собрании мудрых я слово скажу…
В собрании мудрых я слово скажу,
Ни глупым, ни грубым то слово не будет.
У тех, кто из доброй и честной семьи,
Утрачена эта основа не будет.
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Я правду скажу – устыдится злодей,
Не лезь к богатеющим с дружбой своей.
Когда же беднеют – гнушаться не смей,
У искренних свойства иного не будет.

И Алескер воспрянет, и этот мир прославит.
***
Теперь несколько стихов Ашуга Алескера из
книги «Ашуг – это значит Влюбленный». («Ашуг
Алескер», стихи, переводы с азербайджанского
Константина Симонова и Владимира Кафарова,
Баку-1972, стр. 128).

Кто помнит о небе в дали мирской,
Кто помнит о хлебе и соли людской,
Кто помнит о чести и доле мужской,
Людьми осуждаем сурово не будет.
А тот, кто горячкой стяжанья обьят,
Останется жадным, хоть станет богат.
Из хижины выбьется в роскошь палат,
Но доброй душа у дурного не будет.

***
Не спрашивайте – больно отвечать:
Меня хитрунья-серна убивает!
Казнит она без сабли, без ружья,
Невидимо, но верно убивает!

Мольбу, Алескер, обрати к небесам,
Не будет участливым выскочка-хам.
Оттуда уйди, где усобица, – там
Добра никому никогда не будет.

Для гостьи бы ягненка на убой,
Но я – бедняк, пожертвую собой.
Ашуг пирует – скажет так любой,
Кто скажет: жертву жертва убивает!

***
… Люди также, как деревья, от корней своих
растут,
Подлый порождает подлость, плутовство
разводит плут.
Проходимцы не оценят и невежды не поймут,
А в кругу людей достойных – как сокровище
мой груз.
Даже проблеску надежды Алескер несчастный
рад,
Кто добру и правде служит, тем грозить не
может ад.
Если ты – знаток, увидишь, чем я славен и
богат,
Мой наставник мне позволил снесть на
торжище мой груз...

Меня оплачет мать моя одна,
Пусть Азраила не винит она,
Не Азраил, а та, что холодна,
Беднягу Алескера убивает!
(Перевел Владимир Кафаров)
***
Не знаю, откуда такая беда:
Сплошная нескладица – повесть моя.
Какое-то чудо: не знаю, куда
При встрече девается доблесть моя!
Я исподволь таю, не в силах сказать,
Что дни я считаю до встречи опять,
И жизнь я мечтаю любимой отдать,
И пламенна эта готовность моя.

***
Душевность обращенья души не обеднит,
Взаимности прибавит, приятный след оставит,
А грубость увеличит число иных обид
И тяжестью придавит, и горечью отравит.

Охапкой не сбросить запутанных бед,
И первая проседь – печальный просвет,
Никто и не спросит – я жив, или нет,
От неразделенности – хворость моя.

Никчемные людишки красно и складно лгут,
Потребуется помощь – юлит и жмется плут,
Зачатые в распутстве распространяют блуд –
Не стерпит прямодушный, возьмет и
окровавит.

Желаешь порядок в душе навести,
На светлые мысли меня навести –
Тогда Алескера скорей навести,
Ты знаешь, Гейчинская волость – моя.
(Перевел Владимир Кафаров)

Твердя одно и то же, невольно виноват,
Меня не упрекайте, я сам тому не рад,
Но, может, слово правды, что прозвучит
стократ,
Заблудшего наставит и падшего исправит.

***
Да знаешь ли ты, в чем спасенье мое?
Жестокая! Снег у меня на груди.
Сожжен я палящею силой любви,
Ношу я тяжелые раны в груди.

Хочу, чтоб люди стали душевней и умней,
Не забывали правды, всегда тянулись к ней.
Пускай слова с делами сойдутся у людей –

Как ты грациозна, легка и нежна!
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Вослед за зимой наступила весна.
Немолчна хвала моя, нежность жадна,
Желание вечно сохранно в груди.

«Наука» вышла в свет книга «Акмеологические
основы дистанционного образования государственных служащих», автором которой является
азербайджанский ученый, кандидат физикоматематических
наук
Ягут
Нейматов.
Актуальность
изданного
научного
труда
обусловлена потребностью государственной
службы в высококвалифицированных, профессиональных кадрах, отвечающих современным
требованиям…
По мнению российских учёных, в книге Ягута
Нейматова разработана акмеологическая модель
дистанционного
образования
госслужащих,
отражающая концептуальную схему педагогической системы, в которой взаимодействие
обучающего и обучаемого осуществляется
посредством технических коммуникационных
средств».
В 2002 году вышла его книга «Образование в
XXI веке: тенденции и прогнозы» (Москва, ООО
«Алгоритм-Книга»). На четвертой странице
сборника сказано: «На книгу получены
положительные
отзывы
от
Министерства
образования РФ, Государственной Думы и Совета
Федерального Собрания РФ, Администрации
Президента РФ».
В аннотации отмечено, что в книге проанализирован и обобщен богатейший отечественный и зарубежный опыт развития системы
образования, предложены новая концепция и
оптимальные пути совершенствования образовательного
пространства
государствучастников СНГ. В монографии показано как
возрастает значение образования в современном
мире, ставшего в настоящее время важнейшим
фактором формирования нового качества не
только экономики, но и общества в целом…»
Для большей ясности приведу названия
разделов:
1. Глобальные проблемы современности и
поиск новой образовательной парадигмы. 2.
Вызовы времени и образование в современном
мире. 3. Годы российских реформ: поиски,
перемены,
становление
новой
системы
образования. 4. Страны СНГ: на пути к созданию
единого образовательного пространства.

Ашуг Алескер – я, усталый, больной,
Ты плохо, клянусь, поступаещь со мной.
Тому, что я начал стареть, – ты виной,
Но честь я беречь не устану в груди.
(Перевел Константин Симонов)
Нейматов Ягут Мамед оглу родился 24
февраля 1954 года в городе
Гардабани Грузии. Доктор
педагогических наук, профессор, академик Международной
академии
наук
педагогического
образования. До нашей встречи с
Ягут
муаллимом, видная
ученая, член-корреспондент
Российской Академии образования Кадрия Исмаил гызы Салимова говорила о
нем много теплых слов.
По окончании средней школы в 1970 году
поступил на физический факультет Азербайджанского государственного университета им.
С.М.Кирова. В 1973 году перевелся на
физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова,
который успешно закончил в 1977 году. В том же
году был призван в Советскую Армию, где
служил два года. Демобилизовался, в 1979-1986
годах работал инженером, научным сотруником в
НИИФТРИ. Затем два года являлся старшим
научным сотрудником в НИИТЭИ Агропром
Госагропрома СССР. В 1988-1992 годах занимал
должность старшего научного сотрудника
института
Металлургии АН СССР. В 1992-2002 годах
работал (на контрактной основе) ведущим
научным сотрудником ВА РВСН им. Петра
Великого. С 2002 года по настоящее время
занимает пост Президента Фонда развития
инновационных технологий. В 1984 году защитил
кандидатскую диссертацию, удостоился степени
кандидата физико-математических наук, а в 2001
году успешно защитил диссертацию и стал
доктором педагогических наук. Через год ему
присвоено звание профессора. Ягут Мамедович
постоянно занимается научной и творческой
деятельностью. Свидетельство тому книги и
научные работы, автором которых он является. В
газете «Бакинский рабочий» (31.10.2001г.)
опубликована статья корреспондента АзерТаджа
Фархада Нуриева «В Москве издана книга
азербайджанского учёного». Там есть такие
строки: «На днях в Москве в издательстве

Подраздел «Азербайджан: система, отражающая новые экономические отношения»
состоит из подзаголовков: 1.Общее среднее
образование.
2.Профессионально-техническое
образование. 3.Среднее специальное образование.
4.Высшее
профессинальное
образование.
5.Последипломное образование. 6.Международные связи. 7.Доступность образования.
8.Уроки, извлеченные в процессе реформирования системы образования.
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На последней странице помещены короткие
сведения об авторе, где говорится: «Имеет более
70 опубликованных научных трудов, монографий,
учебников, учебных и других пособий».
Опубликовано немало материалов о творчестве и
научной деятельности Я.М.Нейматова. Например:
«Родился в Гардабани, учился в Баку, а доктором
наук стал в Москве» (Шахисмаил Мамедов,
«Бакинский рабочий», 29.01.2002 г.), «Без
шоковой терапии…» (Виктор Андрейчук,
«Азербайджанский конгресс», 28.04.2003г.), «В
Москве состоялась презентация книг нашего
соотечественника» (сообщение АзерТаджа от
28.03.2003г.) и др.
Во время встречи 25 мая 2004 года в Москве
мы с Ягут муаллимом говорили о наболевшем. В
отношении ко многому наши позиции схожи. В
том, что нам нужно поднимать авторитет нашего
народа, мы сошлись полностью, друг другу
пожелали
больших
творческих
успехов,
обменялись на память книгами.
С женой Ягут муаллим воспитывает сына и
дочь.
Насиб Набиоглу (Вердиев Насиб Набиголу),
родился 2 мая 1954 года в
Кельбаджарском
районе,
поэт, член Союза писателей
Российской Федерации и
Москвы. В 1961-1971 годах
учился в средней школе. В
1973-1975 годах служил в
армии на Байконуре. После
армии в 1975-1980 годах
учился в Аазербайджанском пединституте им.
М.Ф. Ахундова.
В 1980 году приехал в Москву и поступил в
Литературный институт им. А.М. Горького при
Союзе писателей СССР, который успешно
закончил через пять лет. Время учебы в таком
вузе, дружба с русскими однокашниками, частые
диспуты, споры на литературных вечерах, обилие
поэтических имен вокруг! – конечно же,
благотворно сказалось в его творчестве и
духовном развитии. Некоторые его стихи, уже в
переводе на русский, печатались в свое время в
молодежных альманахах «Истоки», «Поэзия», а в
1988 году на родине, в Баку вышла первая книга
«Сердце мое – отчизна». В 1994 году вышла его
горячая книга – исповедь «Молящийся родник» в
переводе талантливого русского поэта –
переводчика Николая Горохова, переводившего
многих азербайджанских поэтов, в том числе
известного народного поэта Азербайджана
Мамеда Араза. В 1998 году вышла его третья
книга «Я прошу слова» в Баку.
О творчестве Насиба Набиоглы написано
много! Известные писатели и поэты России и
Азербайджана-Сергей Михалков, Александр

Баскаков, Игорь Печенев, Николай Горохов,
Виктор Вельский, Валентин Суховский, Халыг
Кероглы, Мамед Араз, Чингиз Гусейнов, Гасым
Гасымзаде, Нариман Гасанзаде, Ага Лачынлы и
др. высоко оценили его творчество. На его стихи
написаны несколько песен. Он является автором
гимна солидарности азербайджанцев (муз.
композитора Аси Султановой).
«Несмотря на то, что я живу в Москве 22 года,
моя душа там, в милом моем Кельбаджаре. –
Сейчас же, в пору распрей и разбоя среди
нынешних окаянных дней, она особннно
печалится; горестен и порушен край моего
детства, я не могу даже навестить могилу отца в
родном селе. Но верит разум в справедливость!
Надеюсь на это и живу этим. Естественно, пишу
пока об этом», говорит Насиб Набиоглу…
Насиб
Наибоглу
является
достойным
представителем литературы нашего поколения.
Начало его творческой деятельности относится к
последнему периоду Советской власти. Как поэт,
формировался он в столице СССР, ныне России.
Там он завоевал популярность. Деятели России
обратили внимание на произведения поэта и дали
им оценку. В одной Московской газете
(№14/15.сентябрь 1995г.) Виктор Вельский писал
о его книге «Молящийся родник» (Книга стихов.
Перевод с азербайджанского Ник. Горохова.
Москва, «ИНТЕР-ВЕСЫ».1994 г.) Приводит
несколько строк из стихотворения «Имена»:
«…Если же с мечом он вломился в мой дом,
И в поле порушил он злак–
Небо окликну я гневным стихом:
Имя в веках ему-враг…
Древний закон наш знаком небесам.
О том и моя строка:
Выручи друга,
Все брату отдам
Мечом накажу врага!»
И тут же автор пишет: «Насиб Набиоглу знает,
понимает и любит русскую поэзию. В
произведении «Поющий всадник» – перекличка с
Рубцовым. Неслучаен эпиграф (Я буду скакать по
холмам задремавшей отчизны, Неведомый сын
удивительных вольных племен»!)
Другое стихотворение он посвятил одному из
лучших поэтов наших дней – Юрию Кузнецову».
Публикаций,
о
творчестве
нашего
соотечественника в московских печатных
изданиях достаточно. Член Союза писателей
России Валентин Суховский в одной газете
пишет: «Поэту Насибу Набиоглу удалось
отразить и осмыслить в стихах трагедию двух
народов – соседей в пылающих войной в
Карабахе и близких районах Азербайджана.
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Но грешен я: ничем им не помог –
Ни тем, ни этим, ослепленным битвой, –
Ни самой страшной правдой горьких строк,
Ни самой исступлённою молитвой…

И если там, как плачу здесь я, видно
кому-то, чей вот так же скорбен взор,
презрев все распри и простив обиды –
пускай за речкой разожжет костер…

С первой же строки стихотворения «Вина»
только что процитированного, страницы книги
притягивают и русского, и азербайджанского
читателя мужественной музыкой исповеди
придержанному. Как верно подметил в
предисловии известный лирик Мамед Араз, они
(автор и его переводчик – поэт Николай Горохов)
не ровесники, но единномышленники и
принадлежат одному поэтическому поколению,
искусственному». Им не изменяет чувство меры,
они правдивы и глубоко народны, поэтому – то
народные и крестьянские мотивы, боль, печаль и
редкая радость преобладают в этой книге. Нет
элитарных напыщенных строф. Нет ныне особо
модной надмирности, отстраненности судьи и
учителя…
С Насибом Набиоглу общался я несколько раз.
Он своей простотой привлекает окружающих. Не
устаешь его слушать. Насиб муаллим подарил
мне свою книгу «Слово есть к вам», в автографе
поблагодарил меня за мои книги. Ознакомился я с
его
творчеством
–
оно
насыщено
патриотическими
мыслями,
прекрасными
советами подрастающему поколению. В газете
«Культура» за январь 1997 года Николай Горохов
удачно подобрал заголовок «Поющий всадник
средь снегов Москвы…» Здесь представлены
стихотворения Н.Набиоглу «После поездки в
Азербайджан», «Молюсь за Россию…», «На
берегу Аракса», «Поэт» и др.
Примеры из его творчества предлагаю вашему
вниманию:

После поездки в Азербайджан…
Зажмурюсь – и вижу: стоят у дороги
худые, голодные люди толпой…
В пыли их больные, усталые ноги,
и взгляд их заполнен горючей тоской.
Ну кто натворил с милым краем такое?
Средь жгучего полдня, без капли воды,
бредет вдоль дороги страданье людское,
Я взор опускаю под взглядом беды.
Согбенный старик предлагает всем дыни –
почти что за так… Все равно не берут.
По прихоти чьей-то чванливой гордыни
унижен, растоптан крестьянина труд.
Но что я могу?! Вот иду по дороге –
кому-то какие-то деньги сую…
А чувство такое: тут пасть надо в ноги,
стоящим в пыли, и в слезах, и в тревоге
чтоб душу спасти и от позора свою.
1996г.
Мамедов Васиф Тапдыг оглу родился 5
апреля 1954 года в селе Балакенгерли
Тертерского района. В соседнем селе Джамилли
получил среднее образование. Работал в колхозе
«Узбекистан». В 1972-1977 годах учился на
химическом
факультете
Азербайджанского
педагогического института им. В.И.Ленина. Год
служил в мотострелковых частях. После
увольнения в запас до 1987 года восемь лет был
учителем средней школы в родном селе. Как
передового и активного педагога, его перевели на
должность инспектора Тертерского РОНО (1987),
а через год он стал секретарем партийного
комитета колхоза «Узбекистан». Проработал на
этой должности три года. Вновь вернулся в роно
и был назначан инспектором по кадрам. В январе
1998 года приехал в Москву, где живет и
трудится по настоящее время. Является членом
ФНКА «Азеррос» и секретарем литературнообщественного
меджлиса
«Шахрияр».
За
безупречную работу в РОНО награждался
Почетной грамотой министра просвещения
СССР, удостоился звания учителя высшей
категории. Жена Ирада ханум закончила
факультет азербайджанского языка и литературы
АПИ. Сын Араз учится в Московской академии
экономики и права, дочь Нурлана продолжает
учёбу
на
гуманитарном
факультете
по
специальности «Лингвистика» в Московском
государственном институте стали и сплавов.

На берегу Аракса
Устану я скитаться средь тумана
людской вражды… И вот, ночной порой,
зажгу костер напротив Савалана –
чей контур еле виден за рекой…
Ах, Юг земли, мечом не разделимой –
мне сладок хлеб твой с горькою слезой.
Куда б ни шел, но путь лежал мне мимо
вершины, еле видной за рекой.
Вот и сейчас, устав от слов обмана
вождей, что жаждут крови и огня –
я жгу костер в ночи среди тумана…
О, скорбный взор вершины Савалана –
ты видишь ли за речкою меня?
Ты видишь ли что стало здесь со мною,
что стало с краем, с домом, и с людьми?
Как плачу я здесь над ночной рекою
и жгу костер – надежды и любви?
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К настоящему времени выпущено 33
аудиоальбома и 5 видеоальбомов с музыкой
Л.Тимошенко.
Он автор более 100 инструментальных
композиций и эстрадных песен.
Живет и работает в г. Москве.

Тимошенко Леонид Викторович
Композитор.
Родился 28 июля 1954 года в г. Баку. Наряду с
учебой в средней школе он посещал и
музыкалькую школу, которую окончил в 1968
году по классу фортепиано.
Но музыка еще не стала смыслом его жизни.
Пока он поступает в Азербайджанский
педагогический
институт
на
физический
факультет, который оканчивает в 1976 году.
Работает
в
Шемахинской
и
Крымской
астрофизических обсерваториях. В 1985 году в
городе
Тарту
защитил
кандидатскую
диссертацию по специальности «Астрофизика».
Но у новоиспеченного кандидата физикоматематических наук день ото дня растет интерес
к музыке.
В 1986 году по представлению Союза
композиторов Азербайджана прошел курс
обучения в Азербайджанской государственной
консерватории по индивидуальной программе по
классу композиции.
Творчество композитора Леонида Тимошенко
огромно диапазоном от эпических музыкальных
полотен до мимолетных: от музыки к
театральным спектаклям до детских и эстрадных
песен, от музыкальных телепрограмм и
кинофильмов до фортепианных композиций. Но
подлинная уникальность Леонида Тимошенко как
композитора и особенно как исполнителя – в его
философской космической музыке.
В 1991 году он стал лауреатом фестиваля
искусств в Италии.
В 1994 году в пресс-рейтинге агентства
«Интермедиа» по частоте упоминания в газетах и
журналах Леонид Тимошенко занимал шестую
строчку в разделе «Академическая музыка»
наряду с такими известными именами как
Альфред Шнитке, Эдиссон Денисов, Родион
Щедрин, Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович.
В 1995 году Л.Тимошенко создает творческий
центр синтеза искусств «Волна будущего» и
проводит три больших авторских синтез-концерта
с видео- и световыми эффектами: «Путешествие
Гулливера»,
« Апокалипсис», «Гуманность Андромеды».
В 1996 году он становится дипломантом
фестиваля «Ангельский глас России». В этом же
году Леонид Тимошенко подготовил и провел
пять больших авторских концертов с разными
программами: «Летопись», «Небесная Атлантида»,
«Фаэток»,
«Очарование»,
«Чайка
Джонатан Левингстон».
В 1997 году он проводит еще три концерта
космической музыки «Русь-XXI век», «Рок порусски «судьба», «Космогония в музыке».

Воспоминания об отце
Вначале хочу отметить, что мой отец с
уважением и вниманием относился к русскому
народу, литературе, культуре.
После окончания Великой Отечественной
войны начались трудные годы восстановления
разрушенного хозяйства. В населённые пункты
стали направлять представителей различных
профессий – врачей, учителей. В нашем селе не
было никакого учебного учреждения, а потому
здесь никогда не видели медработника. Работая
председателем колхоза, отец как-то услышал, что
из России приехал один фельдшер по имени
Иван. Он совершенно не владел азербайджанским
языком и не мог работать в сельской местности,
по этой причине руководство районного отдела
здравоохранения намеревалось отправить его в
город. Отец тотчас приехал в райцентр и
попросил направить доктора Ивана в наше село.
Так и случилось. Медик из России длительное
время проработал в селе и своим добросовестным
отношением к местным жителям завоевал
всеобщее уважение и почет. Отец даже приобрел
для доктора Ивана велосипед, дабы тот вовремя
навещал больных. Впоследствии отец прикрепил
к фельдшеру вернувшегося с фронта учителя,
который учил Ивана тонкостям азербайджанского
языка. Спустя всего пять месяцев, Иван свободно
изъяснялся с населением на их родном языке.
Когда отца перевели в другой колхоз, к сожалению, заботливый доктор Иван уехал из нашего
села.
Отец хотел, чтобы уже в средней школе
ученики в совершенстве овладели русским
языком. Потому что в тот период только знание
русского языка приобщало человека к европейской культуре и литературе. Известно также,
что в годы Советской власти самые значительные
книги издавались на русском языке. К слову,
старые медицинские работники прекрасно знают:
стать врачом в Азербайджане можно было лишь
при условии знания русского языка. Ведь именно
на русском языке была составлена вся литература,
относящаяся к сфере медицины.
Однажды отец попросил в районном отделе
образования направить в село педагога русского
языка по имени Клавдия, прибывшую к нам по
распределению. И этот вопрос решился
положительно. Клавдия работала в сельской школе, отец обеспечил её жилплощадью…»
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Это фрагменты воспоминаний 71-летнего
жителя села Инча Гейчайского района Наримана
Солтан оглу Гаджиева о своем отце Солтане
Джебраил оглу Гаджиеве.
А теперь расскажу обо всем по порядку.
Каждый раз, приезжая в Россию, много слышу о
доброжелательных поступках Тахира Солтан оглу
Гаджиева. В 2002 году мне посчастливилась
лично встретиться с достойным нашим соотечественником. Об этом я кратко сообщил в
одной из своих книг. Конечно, масштабы его
работы очень велики. Из-за присущей Тахир
муаллиму скромности, о его делах до сего
времени сообщалось немного. Думаю, что в
недалеком будущем этому человеку будут
посвящаться большие статьи. Отныне я хорошо
его знаю. Знаю и то, что все свои
благожелательные поступки Тахир муаллим
совершает бескорыстно.
Тахир Солтан оглу Гаджиев родился в 1955
году в селе Инча
Гейчайского района.
Закончил
Бакинскую специальную
школу
с
физико-математическим уклоном.
Несколько раз сдавал вступительные
экзамены в вузы, но
не проходил по
конкурсу.
Комсомолец
Тахир
Гаджиев откликнулся на призыв партии и в 1976
году отправился на строительство олимпийских
объектов в Москве. В столице он завоевал
огромное уважение за свой ударный труд,
проявленные
работоспособность
и
инициативность. Без отрыва от производства
завершил
учебу
в
техникуме
пищевой
промышленности им. В. В. Талалихина. В
настоящее время повышает свое образование в
Московском
институте
социального,
муниципального и государственного управления.
С 1995 года Тахир Гаджиев занимается
предпринимательской деятельностью. Регулярно
поддерживает связи с родным Азербайджаном,
оказывает материальную помощь студентам,
малообеспеченным
семьям,
инвалидам,
соотечествнникам, оказавшимся в безысходной
ситуации. Принимает активное участие в
деятельности общественно-культурного общества
«Москва – Азербайджан».
Вообще, последние пять лет работы на
поприще пропаганды азербайджанства связаны с
городом Москвой. За это пятилетие не раз
говорил с Тахир муаллимом по телефону,
встречался с ним, обсуждал множество вопросов.

Никогда этот человек не жаловался на проблемы,
загруженность на работе, нехватку времени. И это
в то время, когда нет возможности взять отпуск,
отдохнуть от непомерно большой работы.
Тахир муаллим неизменно поддерживает мою
деятельность по пропаганде азербайджанства. В
данной области он не жалеет своих усилий,
оказывает моральную и материальную поддержку
в издании моих книг.
Очередная наша встреча состоялась 8 мая 2004
года. Тахир муаллим позвонил президенту
телерадиокомпании
«Интер-Азербайджан»
Салеху Айдын оглу Худиеву. Сказал, что было
бы неплохо, если бы в одной из ваших передач с
телезрителями встретился бы Рамин Мамедов.
Салех муаллим дал согласие. На следующий день,
9 мая, я выступил в передаче «ИнтерДиаспора»…
Тахир Гаджиев глубоко патриотичный человек.
Он вырастил и воспитал таких же, как сам,
вежливых, благовоспитанных детей. Сын Самир
закончил Российский юридический университет,
работает в звании старшего лейтенанта
уполномоченным
уголовного
розыска
в
московской милиции. Дочь Шафаг – офицер
милиции. В настоящее время
получает высшее юридическое
образование.
Последняя моя встреча с
Тахир муаллимом, предельно
преданным
своей
Родине,
состоялась в его рабочем кабинете 21 июня 2005 года. Мое
внимание привлекла фотография, на которой изображен мужчина в военном
мундире 1950-х годов в окружении своей семьи.
Это отец Тахир муаллима Солтан Джебраил оглу
Гаджиев. Я немало слышал об этой личности,
оставившей заметный след в жизни. Попросил
разрешения поехать в село Инча после
возвращения в Азербайджан, собрать о Солтане
киши дополнительную информацию, поработать
над ней и включить сведения в следующую
книгу. Тахир муаллим взглянул на снимок, на
глазах навернулись слезы. Сказал, что отец
достойно воспитал своих детей, к сожалению, он
рано ушёл из жизни…
Под стеклом на письменном столе я обратил
внимание на важный документ. Вот оно:
«Главное управление МВД России по
Центральному федеральному округу.
Благодарность.
Старшему лейтенанту милиции Гаджиеву
Самиру Тахировичу.
За активное участие в подготовке и проведении
торжественных
мероприятий,
посвящённых
празднованию 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
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Резкое неприятие Советской властью религии,
в особенности ислама, вынудили отца в 1920 году
отказаться
от
справления
обрядов
в
общественных местах. Он прекрасно знал и
арабский алфавит. На его основе переписывался
с ровесниками-единомышленниками. В 1921 году
его призвали в армейские ряды, шесть месяцев
отец служил в Губинском районе. После
демобилизации участвовал в коллективизации, до
1937 года трудился в системе кооперации. В 1930
году отец вступил в ряды ВКП (б). Несмотря на
неоконченное среднее образование, Солтан был
человеком,
прекрасно
разбиравшимся
в
хитросплетениях
эпохи,
понимавшим
общественную ситуацию, он отличался и
удивительной
дальновидностью.
Благодаря
умению и авторитету моего отца никто из
сельчан, приходившихся наполовину нам родственниками,
не
подверглись
тяжелым
репрессиям в 20-е и 30-е годы прошлого столетия.
Нам известно, что муж тети моей матери Гаджи
Гурбан киши был в достаточной степени
состоятельным человеком. Ему принадлежали
стада мелкого и крупного рогатого скота,
пчелиные ульи, торговые лавки, рисовые
плантации, конские табуны. Некоторые сельчане,
ненавидевшие Гаджи Гурбана, задались целью
изгнать его из родного очага, строчили доносы,
выступали против него на общественных
мероприятиях. Но авторитет отца спас Гаджи
Гурбана от репрессий. Одним из тех, кто не
угодил под топор террора благодаря отцу, был и
дед по материнской линии Магомед киши… И
таких примеров можно привести великое
множество, о них сегодня знают жители нашего
села.
С 1937 года отец одно время работал в
должности начальника межрайонного сельскохозяйственного управления по охране растениеводства, а впоследствии его направили
руководить управлением по подготовке молодёжи
и граждан для службы в армии и авиации (в те
годы эта структура называлась ОСОАВИАХИМ).
Помню, что в ведении управления находилась
автомашина «полуторка». Из-за имевшейся брони
Солтан киши в первые месяцы войны остался на
«гражданке». Призвали его в армию осенью 1942
года. Прошёл военную подготовку в местности
Ахалкалаки, на границе Грузии и Турции. Затем
направили его в Губу, где он прослужил ещё
четыре месяца. К тому времени отцу исполнилось
уже сорок пять лет и, учитывая возраст, в 1943
году его отправляют в тыл. В том же году отца
назначают председателем колхоза им. Сталина в
селе Кюрдамиш. Спустя год Солтан Гаджиев
назначается
председателем
Гызылагачского
сельского совета, а в победном 1945 году становится председателем колхоза имени М. Д.

Врио начальника
А. В. Коротков.
ГУ МВД России УФО
Полковник милициии
Пр. ГУ МВД России
По УФО от 19 мая 2005 года.
№ 30 Л/С».
… По телефону переговорил со старшим
сыном Солтана Гаджиева Нариман муаллимом,
проживающим в селе Инча. «Прошу вас в гости»,
сказал мне Нариман Солтан оглу. 30 июня я
отправился в Гейчайский район. В Гарамарьяме
встретил меня благообразный аксакал с сыном.
Отмахали семь километров и приехали в село
Инча…
В воздухе стоял нестерпимый зной. Но под
деревьями, заботливо, с огромным трудом
выращенными в этой низменной местности,
ощущалась приятная прохлада. За столом,
уставленным ароматным чаем, вареньями из
разных фруктов, вкусными блюдами протекала
наша размеренная беседа с Нариман муаллимом.
Представлю вашему вниманию воспоминания
аксакала:
– Мой отец Солтан Джебраил оглу Гаджиев
родился в 1897 году в селе
Инча.
По
неизвестным
причинам в документах время
его рождения датировано
1900 годом.
Дед Джебраил киши был
сельским старшиной в Инче.
Он скончался в 1912 году.
Отец и его старший брат
Исраил рассказывали, что Джебраил киши в
жизни был очень степенным, требовательным,
верным своему слову, прогрессивно мыслящим
человеком. В 1909 году в селе Инча распахнула
свои двери русско-татарская школа. Сотник
Джебраил имел большие заслуги в открытии
этого учебного заведения, обеспечении учителей
жильем, привлечении детей-азербайджанцев в
школу. Одним из первых учеников школы по его
настоянию стал и мой отец. Но проучился он
здесь всего два года, пришлось уйти из-за смерти
деда. Немаловажную роль сыграли тут и другие
объективные причины. Так, в 1913 году под
сильным влиянием священнослужителей школа
была закрыта, а затем разрушена. После этого
отец два года ходил в религиозную школу. По
словам его одноклассника, муллы Магеррама,
Солтан киши и в русско-татарской, и духовной
школе был передовым учеником. Он также
подчеркивал, что благодаря своим знаниям и совершенному овладению Кораном, отец считался
самым образованным человеком в нашем селе.
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Багирова в родном селе. От аксакалов слышал,
что в годы войны этим хозяйством руководили
два председателя. Оба завалили дело из-за своей
дремучей некомпетентности. В тяжелую годину
большая часть населения умерла от страшного
голода.
По поручению отца в сентябре 1945 года была
проведена перепись населения. Выяснилось, что
из 248 человек, отправившихся на фронт, не
вернулись 130. Много было и тех, кто погиб от
недоедания. Более сотни жителей в поисках
лучшей доли отправились в другие регионы
республики. Оказалось, что в результате голода,
поразившего село, скончались около тысячи
жителей Инчы.
Вот в такой тяжелейшей ситуации отец стал
председателем колхоза им. М. Д. Багирова.
Наиглавнейшей обязанностью он считал решение
продовольственной проблемы. Для этого он
использовал скотину, оставшуюся у сельчан,
направив их на вспахивание колхозных земель,
приобщил земляков к рукодельному творчеству.
В 1946 году выдался богатый урожай. И в
последующие два года колхоз добивается
впечатляющих показателей, полностью решается
проблема обеспечения хлебом. Причем, создается
такое изобилие, что из складов колхозникам в
срочном порядке раздают зерно, дабы очистить
помещения для будущего урожая. Значительно
улучшилось экономическое и социальное положение в селе, отчего жители почуствовали
наступление добрых перемен в их жизни.
Чтобы оценить масштабы деятельности моего
отца, необходимо мысленно вернуться в ту
далёкую эпоху. Представьте себе 1946-1947 годы.
Солтан Гаджиев выводит новый вид (сорт) зерна.
Таким образом, он добивается значительного
роста продуктивности полей. На протяжении
многих лет крестьяне использовали именно этот
сорт. В те же годы за счёт колхозных средств
была построена водяная мельница для молотьбы
зерна. В 1948 году отец собрал в Баку автомобиль «ЗИС-5». Зарегистрировал технику и
передал её колхозу. Эта была вторая автомашина,
появившаяся в нашем районе, первая уже
«бегала» в селе Быгыр.
Осенью 1960 года отца отправляют в
отстающий колхоз им. Жданова в селе Гараязы.
Три года председательствует он здесь и за этот
период хозяйство развивается, растут экономические показатели. Солтан киши вновь
возвращается в родное село и ровно десять лет –
до 1963 года возглавляет местный колхоз.
В период работы в Гараязы отец был
инициатором развития хлопководства. При его
непосредственном участии была сооружена плотина для использования воды озера Ашыгбайрамлы в Исмаиллинском районе. Незадолго до

назначения – в 1952
году – в села
Гарамарьям
и
Гараязы
стала
поступать
живительная влага.
Результаты
не
замедлили сказаться
– в том году колхоз
выдал «на гора» 275
тонн хлопка – сырья, перекрыв плановые
показатели на 125 процентов. Это хозяйство
неизменно находилась в числе лидеров, неуклонно повышалось благосостояние населения,
жизненный уровень.
Мой отец ещё в детстве лишился кормильца в
семье, всю жизнь испытывал большую нужду.
Целиком
и
полностью
посвятил
себя
общественной деятельности. Суровые законы
того времени, трудные годы послевоенного
восстановления, выковали у него характер
жесткий и твердый, которым отличалось
большинство руководителей той эпохи. Он занимал непримиримую позицию в отношении
нарушителей закона, трудового распорядка.
Доходило до того, что семьи получивших
взыскания колхозников, обращались за помощью
к моей матери. Лишь эта обходительная и кроткая
женщина могла повлиять на своего строгого
мужа. Гюллибегим ханым (1917-1978) заслужила
в селе признание как одна из лучших
хлопкоробов колхоза.
Наши родители добились уважения и почтения честным трудом, преодолевая множество
трудностей. Жители всех трёх населённых
пунктов, где довелось жить и работать Солтан
киши и Гюллибегим ханым, запомнили их как заботливых и добрых людей».
Благодарю Нариман муаллима за воспоминания о своих родителях. Это свидетельство
безмерной любви к старшим, тем, кто, несмотря
на всяческие лишения, вырастил и воспитал
достойную себе смену. Прошу Нариман муаллима
рассказать свою биографию и на его лице
появляется
добрая
улыбка,
выдающая
заботливого, трудолюбивого человека.
Нариман Солтан оглу Гаджиев родился 21
ноября 1934 года в селе
Инча. В 1942 году поступил
в первый класс средней
школы № 3 в городе Гейчай.
В связи с частыми переездами отца Нариман
учился в разных сельских
школах. Восьмой и девятый
классы закончил в селе
Мюсюсли Уджарского района, а среднюю школу – в селе Гараязы
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Гейчайского района. В 1952 году поступает на
финансово-кредитный
факультет
института
народного хозяйства им. К. Маркса (нынешний
экономический университет). Спустя четыре года
получает диплом об окончании высшего учебного
заведения. По направлению оказывается в
Ахсуинском районе, где и начинает свою
трудовую деятельность главным инспектором по
бюджету. После объединения в 1963-1964 годах
Ахсуинского и Кюрдамирского районов работает
на этой же должности в финансовом отделе
Кюрдамирского района. Через год, когда районы
вновь разделились, Нариман муаллим возвращается в Ахсу. Внимание районного руководства
привлекают глубокие познания в данной сфере,
дисциплинированность
и
ответственность,
деловые качества молодого финансиста. В 1965
году его выдвигают на пост начальника
Ахсуинского районного отделения Государственного банка республики. На этой должности
Нариман Гаджиев оставался вплоть до 1992 года
и своим отношением к делу снискал горячее
признание местной общественности. Он шесть
раз избирался депутатом районного совета,
дважды – депутатом Ахсуинского городского
совета. Двадцать шесть лет беспрерывно
исполнял обязанности председателя ревизионной
комиссии Ахсуинского районного комитета
партии. После прихода к власти деятелей из
Народного Фронта этот умный специалист был
отстранён от занимаемой должности и до 1998
года являлся заместителем начальника районного
банка. Вместе с супругой Шурой ханым Нариман
муаллим вырастил и воспитал двоих дочерей.
Сегодня у счастливой супружеской пары
одиннадцать внуков и два правнука.
Как доброжелательный человек, Нариман
Гаджиев ещё в 1989 году оказывал материальную
и моральную помощь туркам-месхетинцам,
изгнанным из Узбекистана и Казахстана.
Протянул он свою руку помощи и нашим
соотечественникам, ставшим беженцами и
вынужденными переселенцами в ходе войны в
Нагорном Карабахе.
Сообщая в краткой форме о благотворительной
деятельности Нариман муаллима, как кадры
кинохроники прошли перед моими глазами
добрые дела, сотворённые его братьями Тахиром,
Низами, племянником Этибаром Ибрагимовым,
проживающими в окрестностях российской
столицы. Низами муаллим долгие годы работал в
правоохранительных органах Азербайджана,
вышел на заслуженный отдых в звании капитана.
В настоящее время живет и работает в городе
Истра Московской области. Его старший сын
Вугар получает образование в Московской
особой школе милиции. Младший Эльдар –

спортсмен – каратист, завоевавший множество
призов на престижных соревнованиях.
Этибар муаллим закончил факультет русского
языка и литературы Азербайджанского педагогического университета. С 1993 года является
руководителем предприятия в подмосковном
городе Дедовске. Все они занимаются благотворительностью, активно участвуют в мероприятиях общества «Россия – Азербайджан».
Каждый раз, бывая в этих городах, слышу
положительные отзывы об их деятельности,
читаю теплые статьи, опубликованные на
страницах средств массовой информации. С особым вниманием и заботой братья Тахир и Низами
Гаджиевы, Этибар Ибрагимов относятся к
ветеранам войны и труда, малообеспеченным
слоям населения, студентам, издателям книг и
газет. Все они, благодаря прирожденной культуре
и порядочности, снискали уважение себе и всему
азербайджанскому народу.
25.07.2003
Алиев
Мамедбагир
Джавад оглу,
родился в 1955 году в
городе Баку. В 1979 году
закончил Азербайджанский
государственный
медицинский
институт
им. Н.Нариманова.
Впервые с Мамедом
Алиевым встретился я на
мероприятиях, посвященных 85-летнему юбилею
генерал-лейтенанта, Героя Социалистического
Труда Керима Керимова (1917-2003) 26 декабря
2002 года. Тогда и на последуюших разных
съездах, собраниях я следил за выступлениями,
действиями, общением этого человека. И всегда в
нем видел скромного, грамотного, талантливого
человека. Прекрасно понимаю, что он нисколько
не нуждается в моих словах, но я все это говорю
от души. Такие порядочные, интеллектуальные
люди укрепляют дружеские отношения между
нашими странами.
О М.Алиеве много читал я в различных
изданиях СМИ. И знаю, что никогда не
соглашался, чтобы его рекламировали.
Это мне известно.
Его знает широкая общественность и
России и Азербайджана. И хорошо
знает, что М.Алиев как врач-ученый
дал вторую жизнь многим-многим
больным.
С удовольствием приведу о нем
слова Натига Агамирова, вицепрезидента,
руководителя
исполнительного аппарата Всероссийского
Азербайджанского Конгресса (ВАК), председателя Центрального Совета Профессио-
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нального Союза нотариусов России: «…Президентом
Всероссийского
Азербайджанского
Конгресса
является
врач-онколог,
доктор
медицинских наук, лауреат Государственной
премии Российской Федерации, профессор Мамед
Алиев. Этого ученого, автора множества научных
трудов, консультанта Центральной клинической
больницы Управления делами Президента
России, коллеги характеризуют как человека,
способного, самостоятельного, умеющего разрабатывать и решать глобальные научные
проблемы. За одну из таких разработок-новые
методы лечения опухолей костей – наш земляк,
ведуший научный сотрудник Онкологического
центра им. М.Блохина Российской Академии
наук, удостоился звания лауреата Государственной премии Российской Федерации.
Судьба Родины, считают Мамед Алиев и
многие другие, должна стать судьбою каждого
нашего земляка, чтобы не померкло в российских
азербайджанцах чувство любви к Отчизне, к
земле предков, к её культуре, языку-ко всему
тому, что составляет суть азербайджанства.
Это мы рассматриваем, как одну из главных
задач нашего конгресса, - говорит профессор
М.Алиев, - и, думаю, у нас это получается: ведь
нас поддерживает сам Президент Азербайджана!»
(газета «Азербайджан и Законность», №1 за
27.02.2004г)
Много достойных примеров встретил о
Мамеде Алиеве в книге моего друга, журналиста
– писателя с острым пером Рустама Рустамова
«Товба» (Баку-2005). Здесь автор его называет
авторитетным, уважаемым врачом, человеком,
руководителем (сс.20-26).
Находясь в творческой поездке в Москве, я
уточнил, что М.Алиев является автором свыше
150-ти научных работ, 2-х монографий, под его
руководством многие стали кандидатами и
докторами наук.
М.Алиев первый и ныне действующий
президент ВАК.
Габибов Искендер (Александр) Габибович,
родился в 1959 году в городе Москве. Доктор
химических наук, профессор, лауреат премии
Ленинского комсомола в области науки и
техники.
Сын профессора Габибова Габиба Абдулла оглу.
После окончания средней специальной школы в
1972 году поступил на химический факультет
Московского государственного университета им.
М.В.Ломоносова. Прошел специализацию на
кафедре
химической
энзимологии
под
руководством члена-корреспондента АН СССР
профессора
Ильи
Васильевича
Березина.
Дипломная работа была посвящена механизму
действия
важного
в
биологической
и
медицинской
промышленности
фермента-

пероксидазы. После окончания МГУ А.Г.Габибов
был направлен в качестве стажера-исследователя
в Институт молекулярной биологии АН СССР в
лабораторию
энзиматической
регуляции
клеточной активности, где начал работать под
руководством профессора Евгения Сергеевича
Северина. (ныне члена-корреспондента РАН) и
кандидатов наук Сергея Николаевича Кочеткова
(ныне также профессора и члена-корреспондента
РАН) и Лидии Павловны Сащенко (ныне
профессора, доктора биологических наук).
В январе 1982 года А.Г.Габибовым была
защищена кандидатская диссертация на тему
«Взаимодействие с АМР-зависимой протеинкиназы с субстратами и эффектрами», а в 1986
году в составе коллектива авторов за цикл работ
по химическим и биологическим механизмам
фосфорилирования белков А.Г.Габибов был
удостоен премии Ленинского комсомола. С 1984
года А.Г.Габибов работал под руководством
действительного члена АН СССР и Медицинской
академии, члена Академии наук США,
профессора Александра Евсеевича Браунштейна в
лаборатории химических основ биокатализа.
А.Г.Габибовым
выполнено
клонирование
ферментов метаболизма аминокислот, исследован
механизм действия витаминов В 6- зависимых
ферментов, важных для жизнедеятельности
организма
человека
и
связанных
с
наследственными генетическими заболеваниями.
Далее интерес А.Г.Габибова пролег в области
ферментов метоболизма ДНК, а именно ДНКтопоизомераз, ответственных за топологические
превращения
суперскрученной
ДНК.
Эти
ферменты
необходимы
для
проявления
генетической
активности
организма,
они
являются мишенями для противоопухолевых и
антибактериальных препаратов новых поколений.
В 1989 году А.Г.Габибовым была предложена
гипотеза
о
существовании
природных
каталических аутоантител при различных
паталогических состояниях организма. Это
гипотеза нашла потдверждение в работах автора и
в лабораториях Франции и США. В 1992 году
А.Г.Габибову была присуждена ученая степень
доктора химических наук, а в 1997 году
профессора по специальности «Молекулярная
биология». В 1990 году А.Г.Габибов становится
старшим научным сотрудником, а с 1993 года
заведующим лабораторией химических основ
биокатализа,
основанной
академиком
А.Е.Браунштейном.
В настоящее время А.Г.Габибов продолжает
заниматься
каталитическими
антителами,
разрезающими ДНК, а также проводит
исследования по направленному разрезанию
патогенных белков с помощью антител. Он
работает над лекарствами и вакцинами нового
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поколения. Награжден медалью «За трудовое
отличие».
Худиев Салех Айдын оглу родился 4 мая 1955
года в селе Калайчылар Агдамского района.
Президент
телерадиокомпании
«ИнтерАзербайджан». После получения школьного
образования учился в Агдамском техникуме
механизации и электрификации сельского
хозяйства. В 1974-1979 годах продолжил учебу в
Азербайджанском государственном инженерностроительном институте и получил диплом о
высшем образовании. Затем два года служил в
армии. После демобилизации три года работал
мастером текущего ремонта, инженером, старшим
инженером, начальником ПТО, главным
инженером СМУ треста «Азморнефтестрой» на
НГДУ «Нефтяные Камни». С 1984 по 1986 год
являлся начальником управления СРСУ-1 треста
«Каспморремстрой». До 1991 года находился в
зарубежной командировке в странах ЮгоВосточной Азии.
По возвращении до 1993 года был генеральным
директором телерадиокомпании «ANS». В 19941996 годах – заместитель генерального директора
представительства международной телерадиокомпании «МИР». В 1996-1998 годах генеральный директор телерадиокомпании «Сара», а в
1999-2001
годах
президент
телекомпании
«Интер». С 2001 года по настоящее время
занимает пост президента телерадиокомпании
«Интер-Азербайджан» (г. Москва). Это –
единственная на сегодня телерадиовещательная
компания на азербайджанском языке за
пределами нашей республики.
С.А.Худиев
одновременно
является
президентом
ассоциации
азербайджанских
журналитов России. Это ассоциация обьединяет
десять газет, три журнала, телерадиоканал. Кроме
этого, в неё входят ведущие азербайджанские
журналисты, работаюшие в средствах массовой
информации
и
главные
редакторы
азербайджанских газет РФ. Салех муаллим
является академиком Международной Академии
телевидения и радио. О его деятельности писали
газеты, в том числе «Ени Мусават» в номере за 8
августа 2003 года.
Агакишиев Сарван Сулейман оглу, родился
в 1955 году в замечательном азербайджанском
городе Шуше. Начальник отделения 6-го полка
милиции при ГУМД г. Москва, майор
милиции. Среднее образование
получил в
родном городе в русской школе №2.
В 1973-1975 годах проходил действительную
воинскую службу в Монголии и на БАМе. С 1976
года в органах внутренних дел столицы России.
В 1982-1987 годах учился в ВЮЗИ, получил
высшее образование. В ОВД начал милиционером
в отделе охраны Госплана СССР. Через некоторое

время стал инспектором службы. Выдвигался на
должности старшего инспектора, дежурного,
заместителя начальника отделения. В его
практике много интересных и опасных эпизодов.
Была
попытка
ограбления
чиновника.
Пытались утащить сейф с ценными бумагами и
документами (это было на улице Лубянка).
Преступники проникли в здание с целью
завладеть сейфом путем выброса с четвертого
этажа. Сработала сигнализация. С.С.Агакишиев в
это время проверял несение службы подчиненными. Начальник отделения не стал вызывать на
помощь территориальные органы, т. к. пока они
приедут, преступники могли скрыться. Сам
организовал их поиск и задержание. Заметив, что
сотрудники милиции их засекли, злоумышленники пытались скрыться. Разбили стекла окна
здания и выбросились на землю. Но хорошо
организованный поиск дал результаты. Один из
подозреваемых в совершении преступления был
задержан членами группы, организованной
Сарваном Сулеймановичем. Таким образом, еще
одно преступление было раскрыто…
С.С.Агакишиеву в 1998 году руководство
оказало большое доверие, назначило его
начальником отделения. А он, как порядочный
человек, не только требует от подчиненных
точного выполнения требований устава, но и
вникает в нужды, заботится о них.
Жена Елена ханум работает инспектором КИП
(контрольно-измерительные приборы). Дочь
Эльмира учится на четвертом курсе факультета
технологии
машиностроения
Московского
государственого индустриального университета.
Сын Расим учится в автомобилестроительном
колледже.
Абулов Ханлар Шабан оглу родился в 1956
году в селе Тюлю Белоканского района. Является вице-президентом Конгресса Азербайджанцев Мира, членом правления и пред-седателем центра по СНГ. Успешно сдал вступительные экзамены в Краснодарский политехнический институт, учился и защитил диплом. С
1984 года занимается предпринимательской деятельностью в России, Западной Европе, США и
Китае. В 1992 году в Баку организовал и финансировал 1-й Большой Народный Съезд. В том
же году учредил первую в Азербайджане независимую газету «Пресс-факт» и при ней создал
творческую школу. За эту деятельность поощрен
объединением журналистов «Ени не-сил». За эти
годы выполнил определенную работу в укреплении Азербайджанской государственности и
Национальной армии. В конце 90-х годов, как руководитель Международной организации «Помощь детям», проводил благотворительные мероприятия в республиках Средней Азии. С 2003
года в Азербайджане создал и финансировал
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первый Национально-литературный интернет
ресурс-центр технологий литературы и культуры
«Ениси». В 2004 году основал платный
ежегодный конкурс между молодыми писателями. В 2003 году избран председателем центра по
СНГ Конгресса азербайджанцев мира. На прошедшем VÍÍ сьезде этого Конгресса 27-29 февраля 2004 года в немецком г. Кельне избран
заместителем председателя и членом правления
Конгресса.Семейный. Имеет троих детей.

Австрии, Греции, Испании, Египте, Пакистане,
Турции, Иране и др. Лауреат международных
конкурсов Гасан Мамедов имеет контракт с
музыкантом мирового масштаба Питером
Гебриэлом (Англия). С 2001 года живет в Москве.
Работает в Москонцерте. Также продолжает
работать с группой «Ашхабад». Семейный,
воспитывает четверых детей.

Ахундов Горхмаз Мамед оглу,
родился 22
июля 1956 года в городе Нахчыване. Выпускник
Азербайджанской
государственной
консерватории. Среднее образование получил в
Бакинской школе № 39. В 1972-1976 годах учился
в музыкальном училише им. Асафа Зейналлы на
факультете народного отделения по классу тар.
По окончании училища поступил в Азербайджанскую консерваторию по классу тар. После
успешного завершения консерватории его
направили в Нахчыванское музыкальное училище
им. У.Гаджибекова педагогом по классу тар, где
работал до 1990 года.
В 1982-1983 годах служил в рядах
Вооруженных Сил.В 1990 году вернулся в Баку,
преподавал уроки тара в музыкальной школе
№23.С 1992 годы живет в Москве. В 1996 году
поступил на работу в качестве концертмейстера в
Азербайджанский
культурно-образовательный
центр (КОЦ) в г. Москве. В 1997 году стал
руководителем этого центра. Является лауреатом
конкурса исполнителей национальных музыкальных инструментов «Ярославия». Горхмаз
муаллим руководитель ансамбля «Соловьи
Азербайджана» при Азербайджанском КОЦ.
Заслуги
Горхмаз
муаллима
отмечены
почетными
грамотами,
дипломами,
благодарностями Московского правительства,
Министерства культуры Российской Федерации.
Жена Валида ханум директор Московской
азербайджанской национальной школы.
Мамедов Гасан Джафар оглу родился 26
января1956 года в городе Ашхабаде. Там, в школе
№4, получил среднее образование. Скрипач,
заслуженный артист Туркменистана. В 19811983 годах служил в автомобильных частях в
Москве. В армии был музыкальным руководителем армейского ансамбля. В 1976 году поступил в консерваторию им. Римского-Корсакова в
Ленинграде. Через два года перевелся в
Ашхабадскую консерваторию и закончил вуз по
классу скрипка (1981г). С 1983 по 1987 год работал скрипачом в ансамбле «Гюнеш» (г. Ашхабад).
С 1991 года является музыкальным руководителем группы «Ашхабад», Гастролировал в более
чем тридцати старанах мира, в том числе в
Японии, Америке, Канаде, Шотландии, Франции,

Канбаров Анвер Ашраф оглу родился 11
апреля 1956 года в селе Шекербек Кедабекского
района. По окончании средней школы поступил
на
факультет
промышленно-гражданского
строительства (1973). Два года служил в частях
связи в Ленинградской области. В 1976 году
уволился, продолжил учёбу на вечернем
отделении института. Работал маляром в СУ-24
треста «Соцкультстрой». Был направлен в
Москву для участия в подготовке к 60-летному
юбилею ВДНХ как передовик производства.
Через год уже трудился на строительных
объектах «Олимпиады-80». После завершения
строительства его назначили начальником
участка в «Мосстрое». Ешё за три года до этого
он из бакинского вуза перевелся в Московский
инженерно-строительный
институт, который
успешно закончил в 1983 году. С этого же
времени он главный инженер РСУ РСТ
Свердловского района столицы. С 1988 года по
настоящее
время
занимается
частным
предпринимательством. В Тимирязевском районе
оказывал материальную помощь участникам и
инвалидам войны, малоимущим семьям. Он, как
член меджлиса «Шахрияр», организует концерты
ашугов из Азербайджана в городах РФ. Является
членом Азербайджанского республиканского
объединения ашугов. Его семилетний сын Эльнур
на сазе исполняет ашугские песни «Рухани»,
«Мисри», «Нахчывани», «Баш Сарытел» и др.
Хотя Эльнур – уроженец Москвы и здесь он
учится, но хорошо знает стихи азербайджанских
поэтов – С.Вургуна, Азафлы Микайыл, Бахмана
Ватаноглу, Суджаята Ахмедова. С женой Ханум
Агджа Анвер гызы воспитывают Ульвию , Рейзу
и Эльнура.
Абдульгасанов Рамиз Али оглу, родился в
1956 году в райцентре
Кельбаджар. Ведуший научный
сотрудник,
доктор
медицинских наук НЦ ССХ
РАМН.
В 1974 году по окончании
городской средней
школы №4 успешно
сдал вступительные
экзамены
на
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лечебный
факультет
Азербайджанского
государственного института им. Н. Нариманова.
В 1980 году закончил АМИ с отличием. В 1981
году работал хирургом в поликлинике №51 г.
Москвы. С 1982 по 1985 год работал ассистентом
на кафедре общей хирургии Московского
медицинского института им. Н.А.Семашко.
Р.А.Абдульгасанов постоянно работает над
повышением своих знаний, изучает опыт видных
ученых,
часто
обращается
к
научным
медицинским произведениям. С 1986 года
работает хирургом и научным сотрудником в
отделении хирургии аорты и магистральных
сосудов Научного Центра сердечно-сосудистой
хирургии им. А.Н.Бакулева Российской Академии
Медицинских Наук (НЦ ССХ РАМН).
В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Непосредственные результаты
операций у больных с различными клиническими
«моделями» вазоренальной гипертензии в
зависимости от прессорно-депрессорной функции
почек».
Рамиз Алиевич не любит останавливаться на
достигнутом. Ему не раз приходилось обращаться
к произведениям создателей школы хирургов.
И результаты налицо, В 2003 году успешно
защищает докторскую диссертацию на тему
«Профилактика и лечение инфекционных,
тромботических и геморрагических осложнений в
сосудистой хирургии с применением эксплантатов».
В настоящее время является начальником
медицинской службы НЦ ССХ Научного Центра
им. А.Н.Бакулева. Обладает огромным опытом в
хирургии сердца, аорты. Имеет научные труды, в
том числе монографию «Осложнения в
сосудистой хирургии».
В 1996 году разработал антимикробный,
тромборезистентный и низкопроистый искусственный протез сосудов-эксплантат «БАСЭКС»
(Бокерия – Абдульгасанов
– Спиридонов
эксплантат) совместно с академиком РАМН
Бокерия Л.А. и профессором Спиридоновым
А.А., который не имеет аналогов в мире.
Сосудистые протезы, разработанные Абдульгасановым, серийно производятся в НЦ ССХ
им.Бакулева и успешно применяются в ведущих
центрах сердечно-сосудистой хирургии России и
за рубежом.
Женат. Отец двоих детей.
В Москве мне постчастливилось близко
пообщаться с Рамизом Алиевичем. Я видел в его
лице человека конкретного, порядочного,
делового, не любяшего людей, не имеющих
собственной позиции, двуличных.
Гасымов Алиш Авез оглу (Алиш Авез),
родился 1 июля 1956 года в селе Соганвердиляр

Бардинского района. В 1973 году закончил
среднюю школу, работал в колхозе.
Первый заместитель редактора газеты
«Азербайджанская диаспора». Официальный
представитель в Москве международного
журнала «21 Азер».
В 1975-1977 годах служил в армии. В 1979
году поступил на факультет журналистики
Азербайджанского госуниверситета им. С.М.
Кирова, в 1982 году был переведен в МГУ им.
М.В.Ломоносова. В 1985 году получил здесь
диплом, работал внештатным корреспондентом
Азербайджанского государственного информационного агентства «Азеринформ».
В 1987-1991 годах трудился в Центральном
бюро научно-технической информации Министерства местной промышленности РСФСР. Был
инженером, затем ответредактором. После
расформирования Минместпрома перешел на
должность научного редактора Всесоюзного
журнала «Нефтяник», где в дальнейшем являлся
заместителем главного редактора, ответственным
секретарем.
В дальнейшем продолжил работу в качестве
заместителя генерального директора ООО
«Саюм», генеральным директором ООО «О.Т.С.»,
корреспондентом
газеты
«Российская
Федерация», руководителем отдела рекламы
Московского
представительства
«Конквест
Бекквон СА» (Швейцария). С сентября в
редакции газеты «Азеррос» («Азербайджанцы
России») ответственный редактор, одновременно
ответственный секретарь газеты «Азербайджанская диаспора» на общественных началах.
Он
официальный
представитель
в
РФ
Ассоциации
журналистов-ветеранов
войн
Азербайджанской Республики и официальный
представитель в
Москве международного
журнала «21 Азери». Также является сотрудником Государственного исторического музея
Министерства культуры РФ, одновременно
является учредителем и главным редактором
новосозданной
общероссийской
газеты
«Диаспора информ». Один из создателей
московских азербайдзжанских газет «Голос
Азербайджана», «Азербайджанская диаспора»,
«Асуде вахт», а также «Профсоюзная жизнь».
Является автором многочисленных публикаций в различных органах СМИ России и
Азербаджана (на обоих языках) двух брошюр об
экономике и социальной жизни населения.
Его стихи озвучены на радио и ТВ
Азербайджана. В настоящее время готовятся к
печати его книги, в которые войдут стихотворения, поэмы и аруз. Он печатается под
псевдонимами Алыш Гасымов, Алиш Авез,
А.Авез, Алиш Гариб, А.Муаллим, А.Бардали.
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Бабаев Рафаэль Гюльмамед оглу, родился
7 сентября 1959 года в
городе Геокчай. Подполковник милиции, старший научный сотрудник
Всероссийского научноисследовательского института МВД России, мастер спорта СССР по
вольной борьбе.
После окончания республиканской
средней
школы–интерната спортивного профиля в 1974
году был призван в ряды Вооружённых сил.
Срочную службу проходил в спортивном клубе в
Германии. После демобилизаии непродолжительное время работал тренером в детскоюношеской спортивной школе Гейчайского
района.
В 1977 году приехал в Москву. Поступил в
органы внутренних дел. Ни на минуту не
расставался с любимым занятием – спортом,
занимался в обществе «Динамо». В 1979 году
поступил на факультет физического воспитания
Московского
областного
педагогического
института. В 1983 году назначен на должность
инспектора по делам несовершеннолетних. В
трудной, самой сложной обстановке находил
правильное
решение.
Всегда
отличался
находчивостью, чутьём в поиске скрывшихся
преступников. Все это заметило руководство. В
1986 году его назначают оперуполномоченным, а
затем старшим оперуполномоченным уголовного
розыска. Здесь он одержал победы над
преступниками, жуликами, всеми теми, кто
мешал спокойно жить другим. Потому и в 1991
году Р.Г.Бабаева назначили заместителем
начальника по оперативной работе 160 отделения
милиции столицы. Через год выдвинут на
должность начальника отдела УРОВД Южного
округа Москвы. Через два года после назначения
он успешно закончил юридический институт
МВД России, а ещё через год наш земляк стал
начальником криминальной милиции ОВД
Зябликова.
Имея большой практический опыт в 1997 году
переходит на научную работу во ВНИИ МВД
России. Окончил заочную адъюнктуру. В
настоящее время завершает работу над диссертацией.
Является автором более десяти научно-практических работ.
За заслуги в служебной деятельности
награждён медалью «850 лет Москвы».
Сегодня его участок работы – это база
подготовки сотрудников милиции для выполнения поставленных задач в современных
условиях. ВНИИ занимается разработкой воп-

росов, а также совершенствованием оперативнорозыскной деятельности милиции.
Женат. Дети Эмин и Сабина учатся в средней
школе.
Фараджев Физули Аташ оглу родился в 1958
году в селе Арабушагы
Ахсуинского
района.
Там
получил восьмилетнее образование. Продолжил учубу в
Баку в школе с физико-математическим уклоном, а затем
в ПТУ № 118 (г. Ахсу).
В 1976 году поступил в
Московский авиационный институт.
Закончил
факультет
авиастроения.
Трудовую деятельность начал в 1982 году на
Тушинском машиностроительном заводе. Работал
мастером, старшим мастером, конструктором,
заместителем начальника и начальником цеха.
В 1987 году успешно завершил факультет
организации
промышленного
производства
Московского управленческого института им.
С.Орджоникидзе.
Наш замечательный земляк, председатель
Государственной
комиссии
по
летным
испытаниям
пилотируемых
космических
кораблей (1966-1991), генерал-лейтенант, Герой
Социалистического
Труда,
лауреат
Государственной премии СССР Керим Керимов в
1995 году собственноручно писал: «Физули
Фараджев
после
окончания
Московского
авиационного института решил посвятить себя
разработке
и
производству
летательных
аппаратов XXI века. Заставить самолеты летать
не только в атмосфере, но и в космическом
пространстве. Настойчивость и глубокие знания
авиационной технологии позволили ему вместе со
многими
специалистами
аэрокосмической
промышленности в довольно короткий срок
создать
космический
корабль
многоразового использования «Буран», не
уступающий
американскому
проекту
«Спейс-Шатл», наоборот, превосходящий
«Шатл» по многими аэрокосмическим
характеристикам.
В 1988 году космический корабль
«Буран» был успешно испытан в реальных
условиях полета. Немногим больше
полутора часов понадобилось для того, чтобы
облететь земной шар и вернуться на космодром
Байконур, откуда он стартовал на мощном
ракетоносителе «Энергия». Причем, в отличие от
«Шатла», без пилотов, в автоматическом режиме,
по программе, заложенной в компьютер бортовой
автоматики…»
До 1997 году Ф.Фараджев работал начальником цеха сбора космических кораблей
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Тушинского
машиностроительного
завода
производственного объединения «Буран».
Был членом правления Московского азербайджанского культурного общества «Оджаг»,
членом президиума Конгресса национальных
объединений России.
В 2000 году Физули Фараджев был назначен
генеральным директором машиностроительного
завода «Техносвар-ТМЗ» – дочернего предприятия
Тушинского
машиностроительного
завода. В одном из своих интервью (журнал
«Лучшие из лучших», июль 2003 года) он
обстоятельно рассказал о работе коллектива,
которым стал руководить: «С 2000 года наше
предприятие участвует в сборке пассажирских
автобусов. Одними из первых в этом плане нам
помогли правительство Москвы и мэр столицы
Юрий Михайлович Лужков.
Они передали нам заказы на изготовление
городских автобусов и поддержали наш
передовой комплекс по переработке изношенных
шин. И завод обрел второе дыхание. Эти машины
уже сейчас обслуживают москвичей на многих
городских маршурутах…
Мы, имея основные производственные базы и
свободные финансовые источники, будем
выпускать на рынок товары, нужные широким
слоям населения… Работаем для того, чтобы
повысить экономический и политический
потенциал России».
Физули Фараджев является соавтором проекта
базового легкового многоцелевого самолета для
региональной малой авиации под назначением
«Россинант». За заслуги перед отечественной
космонавтикой в 2003 году награжден медалью
им. К.Э.Циолковского.
Исмаилов Мубариз Юнис оглу родился 10
февраля 1958 года в Ждановском (ныне
Бейлаганский) районе, где и получил среднее
образование. Подполковник милиции, старший
научный сотрудник ВНИИ МВД России. С
Мубаризом Юнисовичем мы знакомы по
совместной службе в Гарадагском РУП с 1992
года. Тогда я только что перевелся сюда из
Нижневартовска. А он уже здесь работал. Его в
коллективе уважали за грамотность, дисциплинированность и порядочность. Он ещё в
юношеские годы учился в музыкальной школе по
классу тар, участвовал в олимпиадах по физике и
математике, занимал призовые места в районе и
республике. Среднюю школу закончил с
отличием, если не считать одну «четверку». И
музшколу завершил с отличием. В 1975 году в
Баку сдал вступительные экзамены и поступил на
инженерно-экономический факультет Московского автомобильно-дорожного института. По
окончании вуза по собственному желанию ушел
служить в армию. Служба проходила в частях

ПВО в Джезказганской области. В 1983 году в
звании лейтенанта-инженера уволился в запас. В
городе Приозерске поступил в качестве
оперуполномоченного
ОБХСС
в
ОВД,
подчиненное Восьмому управлению МВД СССР.
Через пять лет перевелся в отделение внутренних
дел города Мукачево Закарпатской области. Был
зачислен участковым инспектором, свой опыт
передавал работникам службы БХСС. Спустя
менее года, руководство обратило на него
внимание
и
выдвинуло
на
должность
оперуполномоченного БХСС УВД Восьмого
главного управления Москвы, где служил до 1990
года. Часто выезжал в региональные подчиненные органы на территории бывшего
Советского Союза. Оказывал практическую
помощь сотрудникам БХСС, проверял их
деятельность. По инициативе Мубариз муаллима
было
раскрыто
несколько
преступлений,
связанных с хищениями государственного имушества в одном из воинских частей Подмосковья.
По этим делам была создана следственная группа
из шести опытных сотрудников во главе с
зональным прокурором военной прокуратуры
Московского
военного
округа.
За
добросовестную и безупречную службу неоднократно поощрялся руководством УВД и МВД,
был признан лучшим работником этой службы.
Фото Мубариза Исмаилова не сходило с Доски
почета управления.
После кровавых январских событий 1990 года
в Баку решил в трудную минуту быть вместе со
своим народом. Его назначили оперуполномоченным УР Гарадагского РОВД столицы
Азербайджана. Через некоторое время стал помощником начальника отдела по дежурной части
- старшим дежурным райотдела. Дежурная часть,
благодаря стараниям Мубариза и помощи трудовых коллективов, обзавелась компьютером. В
свободное время сам проходил курсы обучения
работы на компьютере. Вскоре была огранизована новая должность и принята сотрудница по
компьютерам. Где-то в 1992 году, по инициативе
Главного управления полиции города Баку его
назначили на должность начальника ОООП Насиминского РУП, где через год стал начальником
штаба. Будучи начальником отдела охраны общественного порядка, добровольно ушел на
фронт для защиты родных земель от оккупантов,
командовал полицейским батальоном. В 1994 году, когда уже были прекращены боевые действия,
вынужден был вернуться в Москву в свое прежнее управление милиции, где он с 2000 года был
старшим оперуполномоченным по особо важным
делам и заместителем начальника ОБЭП. Здесь
ему присвоено звание подполковника милиции. В
2000 году перешел во ВНИИ МВД России, стал
старшим научным сотрудником лаборатории по
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разработке проблем борьбы с экономическими
преступлениями и коррупцией. Обобщал опыт
работы практических сотрудников, писал методические рекомендации для сотрудников этой службы. Успешно сдал кандидатский минимум. Преподавал уголовное и уголовно-исправительное
право. Находясь на заслуженном отдыхе, с 2002
года продолжает работу на правовую тему. Имеет
шесть опубликованных научных работ на
оперативно-розыскные темы. Сегодня руководит
большим коллективом-транспортной компанией.
Зейналов Чингиз Гурбан оглу родился 9
июля 1959 года в городе
Шеки. Мастер спорта
СССР по вольной борьбе,
судья
международной
категории.
Среднее образование получил в школе №7. Служил
в десантных частях в Новосибирске,
Красноярске.
Служба его проходила в
спортроте, где он обучал
видам борьбы сослуживцев. После демобилизации остался в Красноярске и занимался
рукопашным боем в Федерации боевых искусств.
Принимал участие на соревнованиях в Болгарии,
Чехословакии, Румынии и других странах.
Несколько раз выступал в Москве на
международных турнирах и чемпионатах России,
занимал призовые места. Имеет медали, диплом,
кубок.
В 1988-1991 годах работал тренером во Всесоюзной федерации рукопашного боя традиционного карате. В 1991-1999 годах тренер по
рукопашному бою в Азербайджанской федерации
«Супер-контакт». С 2000 года живет в Москве и в
обьединении «Азеррос» руководит группой
спортсменов. Его воспитанники выступали в ряде
международных
турниров,
например,
VII
Международном фестивале боевых искусств в
Санкт-Петербурге, где среди 1500 спортсменов из
команды «Азеррос» были четыре атлета.
Ч.Г.Зейналов – мастер спорта, обладатель
«черного пояса» и 3 дана. Во время нашей беседы
он выразил большую благодарность своим
постоянным спонсорам Союну Садыгову и
Джалалову Эльчину Баба оглу.
Женат, воспитывает дочь.
Мамедов Исраил Фазлан оглу родился 8
марта 1959 года в селе Колатан Масаллинского
района, где и получил среднее образование. В
1977-1979 годах служил в армии в Томске.
Закончил Ленкоранский сельскохозяйственный
техникум. Затем успешно сдал вступительные
экзамены в Гянджинскую сельхозакадемию,
которую закончил в 1991 году. Занимался творческой деятельностью, изучал и исполнял азер-

байджанские народные песни. С огромным желанием готовился и поступил на филологический
факультет АГУ. Диплом успешно защитил в 1998
году. О своей творческой деятельности Расим
муаллим рассказал коротко: «До 1989 года я был
солистом Азконцерта. Как певец, свою деятельность посвятил пропаганде азербайджанской
музыки за пределами республики. Сам сочиняю и
пишу стихи. Выступал на концертах, свадьбах в
городах Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск,
Мурманск, Петрозаводск, Нижневартовск, Новосибирск, Минск и др. В 1994 году по Аз ТВ-1
неоднократно демонстрировался мой концерт. О
моем творчестве была отдельная передача. Я
выступал и в праздничных концертах. Выражаю
большую благодарность композитору Эльдару
Мансурову, который сыграл важную роль в моей
творческой деятельности. Выпущено шестнадцать
моих аудиокассет и три видеокассеты с клипами,
ещё два компактных диска. Работаю над новыми
клипами. С женой Фирая ханум воспитываем
Сабуху и Сабухи.»
Гумбатов Чельяби Габиб оглу родился 8
сентября 1959 года в селе Алпан Губинского района. Начальник службы труда. Среднее образование получил в Бакинской школе с физикоматематическим уклоном. Учился в Московском
институте железнодорожного транспорта. В 19791981 годах служил в ракетных частях. Был
отличником боевой и политической подготовки.
За хорошую службу родители получили
благодарственное письмо от командования
войсковой части. С 1981 года работает на Тушинском машиностроительном заводе. Был фрезеровщиком, мастером, технологом. Без отрыва
от производства окончил вечернее отделение
Московского авиационно-технологического института. В натоящее время является начальником
службы охраны труда ОАО «Тушинский
машиностроительный завод».
В 1985 году признан лучшим мастером завода.
Принимает активное участие в мероприятиях,
проводимых азербайджанскими общественными
организациями в Москве. Его брат Насиб Гумбатов учится в Московской военной академии. С
женой воспитывают двоих детей. Старший Эмин
учится в Московском авиационном техникуме, а
младший Октай в средней школе.
Мамедов Нусраддин Мамед оглу родился 16
августа 1960 года в селе Нюснюс Ордубадского
района. Ещё в средней школе проявил большой
интерес к учёбе. Успешно сдал выступительные
экзамены и в 1982 окончил Азербайджанский
государственный политехнический институт им.
Ч. Ильдрыма. Сразу же был призван на армейскую службу. Командовал ротой в
авиационных частях во Владивостоке. В
звании старшего лейтенанта уволился в
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запас. В течение шести лет-до 1990 года работал в
качестве инженера-конструктора в институте
космических исследований (г. Баку). С 1990 года
живет
и
занимается
коммерческой
деятельностью в столице России. Создал фирму и
является её директором. Мы с Нусреддин
муаллимом
познакомились
на
меджлисе
«Шахрияр». Он очень коротко рассказал о себе.
Но люди его знающие говорили, что Н.М.
Мамедов вложил немало труда в организацию
меджлиса «Шахрияр», телекомпании «ИнтерАзербайджан». Один из учредителей Всемирного
благотворительного фонда «Карабах» (г.Москва).
Является руководителем отделения Северо-Восточного автономного округа Московской национально-культурной автономии азербайджанцев и
руководителем отдела организационных вопросов
в меджлисе «Шахрияр». Его хобби нумизматика коллекционирует анекдоты, ручки, денежные
купюры. Занимается восточным единоборством
айкидо. С женой воспитывает дочь Гюлай.
Садыков Союн Касум оглу, родился в 1960
году в Гараязлы (Грузия).
Кандидат экономических
наук, бизнесмен. В 1990
году окончил факультет
экономики
строительства
Московского государственного института управления.
Мастер
спорта
СССР,
чемпион Советского Союза
по самбо 1978 года, призер чемпионатов Европы
по самбо в 1979 и 1980 годах.
Во время недавней творческой поездки, когда я
был в ФНКА, встретился с председателем Совета
этой автономии. Встреча наша была очень
короткой, но мы договорились встретиться. Союн
муаллим был занят. Обещал по окончании приема
увидеться и обстоятельно поговорить. Получилось так, что у меня тоже день был очень
насыщен встречами со столичной интеллигенцией. Потому встреча не состоялась.
Я взял о нём сведения из книги глубокоуважаемого учёного и писателя Абдула
Гусейнова «100 знаменитых азербайджанцев ХХ
века» (Баку – 2000).
Когда я был в ФНКА (Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев
России), то председатель Совета Союн муаллим
постоянно был занят. Заметно было, что у него
большой объём работы.
Постоянные приемы, встречи… Ведь кроме
остальных должностей он ещё является главным
редактором газеты «Азеррос».
С.К.Садыков в 1980-1981 годах работал в
органах Комитета государственной безопасности
СССР. В 1981-2000 годах – он мастер участка,
прораб, начальник строительного управления,

управляющий
строительным
трестом,
генеральный директор строительной компании
«Мосреконструкция». С 1994 года Союн Садыков
одновременно президент Московского жилишностроительного банка («Мосжилстройбанк»).
С.К.Садыков
является
автором
многих
научных работ. Его перу принадлежит также
монография
«Экономика
строительства
в
рыночный период», имеет звание «Почётный
архитектор Москвы».
В 2006 году награжден Азербайджанским
орденом «За прогресс».
Эфендиева Матанет Талят гызы родилась
13 июня 1960 года в г. Баку. Доктор медицинских наук. Среднее образование получила в
столичной школе № 20.
В 1983 году окончила Азербайджанский
медицинский институт им. Н.Нариманова. В
1987-1990 годах училась в аспирантуре в Москве.
По окончании защитила кандидатскую диссертатцию, стала кандидатом медицинских наук.
Была научным сотрудником в Институте гастроэнтерологии Министерства здравоохранения
Азербайджана. После защиты докторской
диссертации в 2003 году Матанет ханум становится старшим научным сотрудником Российского научного центра (РНЦ) восстановительной медицины и курортологии. Является
автором более пятидесяти научных работ. Имеет
патент на способ восстановительного лечения
больных после операции на пищеводе. Неоднократно выступала с научными докладами на
международных конференциях и конгрессах.
Принимает участие в мероприятиях, проводимых
азербайджанскими общественными организациями в Москве.
Багиров Мамед Адиль оглу, родился в 1960
году в Зянгибасарском округе Западного Азербайджана. Доктор медицинских наук.
С детских лет проявлял повышенный интерес к
науке и знаниям. Мечта о профессии врача
привела его в 1978 году в Азербайджанский
медицинский институт. Успешно закончил
лечебно-профилактический факультет.
Учебу
в
интернатуре
завершил
в
прославленном научном центре – I Московском
медицинском институте им. Сеченова. Два года
работал по направлению в столичной городской
больнице № 53. успешно освоил секреты своей
профессии. В 1987 году Московский центральный
научно-исследовательский институт пульмонологии объявил конкурс на замещение вакантных
должностей. Среди множества молодых врачей,
представивших документы, фигурировала также
фамилия нашего земляка Мамеда Багирова. С
чувством глубокого удовлетворения хочу
сообщить, что единственное место в хирур-
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гическом отделении досталось доктору Мамеду
Адиловичу. Добросовестное отношение к работе,
постоянное повышение уровня знаний вознесло
его в число передовых медиков, возвысило до
должности заведующего одного из ведуших
отделений.
Труд, затраченный на протяжении многих лет,
сегодня дает свои плоды. В 1993 году
М.А.Багиров успешно защитил научную работу
по теме «Внедрение лазеров в процессе лечения
легочных заболеваний» и стал кандидатом
медицинских наук.
М.А.Багиров ведет большую общественную
работу.
14 июля 2000 года он избран руководителем
объединения «Общество Москва-Азербайджан».
По словам Мамеда Багирова, возглавляемая им
структура призвана «способствовать укреплению
дружеских связей между Азербайджаном и
Россией, близкому участию в решении проблем
азербайджанцев, живущих в РФ, объединении
ещё большего количества азербайджанцев в
организации»
М.Багиров, как учёный и интеллигент, опирается на наши средства массовой информации,
сам выступает на страницах московских и
азербайджанских газет, доводит до зарубежного
читателя правду об Азербайджане и карабахских
событиях.
Когда в начале 2002 года в Москве мы
встретились с М.А.Багировым, у него в руках был
материал, подготовленный для газеты «Азеррос».
Так как до моего возвращения в Баку оставалось
немного времени, я попросил ксерокопию
данного материала. Мамед муаллим мою просьбу
выполнил. Ознакомлю читателей с фрагментами
материала. Эпиграфом взяты слова Наполеона
Бонапарта: «В мире существуют две силы: шпага
и ум. Но, в конце концов, ум всегда побеждает
шпагу»:
«Анализируя борьбу за влияние в кавказском
регионе, приходишь к выводу, что методы и
средства мировых держав попирают все
общечеловеческие, гуманистические ценности:
стравливание
народов-соседей,
проведение
этнических чисток и т.д., борьба за кавказский
пирог оплачена жертвами и страданиями народов
региона.
ХХ век стал самым кровопролитным в истории
Кавказа. А карабахский конфликт стал самым
продолжительным в прошлом столетии: с ним век
начался, с ним и завершился.
Появление
«карабахской
проблемы»,
придуманной балаянами, капутикянами и им
подобной
кликой, азербайджанский народ
воспринял как попытку расчленить родину.
Тогда, в далеком 87-ом, никто не мог поверить,

что враг – это сосед-армянин, с которым
дружишь, живешь бок о бок.
Карабах разбудил азербайджанцев от 200летнего сна, на конец 80-х пришло пробуждение
национальной гордости.
Мы,
наконец-то,
вспомнили
о
своей
государственности, отобранной у нас последний
раз в 1920 году, вспомнили о наших великих
государственных деятелях и полководцах, таких
как Атрапат, Джаваншир, Ибрагим шах, Узун
Гасан, Исмаил Хатаи, Аббас Великий, Надир шах
и др.
Борьба за независимость стоила огромных
жертв.
Но
Азербайджан
смог
сделать
единственно правильный выбор, избрав главой
государства Гейдара Алиева – самого опытного и
мудрого политика. С приходом к власти Гейдара
Алиева была предотвращена гражданская война,
распад Азербайджана на мелкие ханства и
исчезновение Азербайджана с карты мира.
В Армении все понимают, что азербайджанцы
никогда не смирятся с потерей своих земель, но
заявить об этом всегласно берутся ещё немногие:
призрак «Миацума» все ещё бродит по Армении.
Может быть сегодня и руководство Армении
найдет в себе мужество и силы во имя интересов
своего
государства
и
экономического
процветания армянского народа, выполнит
резолюции Совета Безопасности ООН по
освобождению оккупированных территорий и
подпишет мирный договор с Азербайджаном».
Ягубов Махир Эйюб
оглу, родился 16 декабря
1961 года в райцентре
Масаллы. Начальник представительства в аэропорту
«Домодедово». В Баку закончил школу №1 с физикоматематическим уклоном.
Успешно
сдал
вступительные экзамены в Азербайджанский
инженерно-строительный институт. В 1981 году
получил диплом о высшем образовании. У него
всегда был к науке большой интерес. Поэтому он
не мог остановиться на достигнутом. В 1993 году
удачно защитил диплом, получил второй диплом
о высшем образовании.
М.Э.Ягубов в 1979-1988 годах трудился в
подразделениях «Главбакстроя» – рабочим, мастером, инженером и начальником производственного отдела.
С 1994 года по настояшее время трудовую
деятельность продолжает в столичном аэропорту
«Домодедово». Здесь он стал начальником
смены. Добросовестным трудом заслужил уважения подчинённых и руководства. Начальство
приняло во внимание его способности. Сегодня
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М.Э.Ягубов является начальником представительства в аэропорту «Домодедово». Во время
моего пребывания в Москве я услышал о нём
много добрых слов. Когда я прощался, сообшил,
что буду писать книгу: Работники канцелярии в
один голос сказали: «Наш начальник, Махир
Эйюбович очень порядочный и достойный
человек, о нём стоит писать». Через несколько
минут я уже ехал в метро с надеждой встретиться
с другими земляками-интеллигентами.
М.Э.Ягубов по-прежнему не расстаётся с
книгой. В 1997 году он окончил Санкт-Петербургскую академию гражданской авиации. Сегодня учится уже в аспирантуре этой академии.
Как руководитель, он первым делом создал все
условия для нормальной работы. С руководством
аэропорта наладил хорошие взаимоотношения,
тем самым устранил многие сложности. У
пассажиров бывают разные проблемы. Самое
главное - они с надеждой обращаются к руководству представительства.
Агаев Захир Юнис оглу, родился в 1960 году
в селе Басгал Исмаиллинского
района. Адвокат юридической
консультации «Правовая защита»
Коллегии адвокатов «Московский
юридический
центр»
Гильдии российских адвокатов.
Среднее образование получил
в Исмаиллинской общеобразовательной школе № 3. В 1979-1981
годах служил а рядах Вооруженных сил. Через
год после демобилизации приехал в Москву. Был
рабочим на одном из столичных предприятий.
Давняя его мечта поступить в вуз сбылась. Без
отрыва от производства успешно окончил
Московский инженерно-строительный институтфакультет промышленно-гражданское строительство. Работая в автомобильном комбинате в 1985
году, стал инженером строительства, затем
начальником отдела капитального строительства,
заместителем начальника организации по общим
вопросам и строительства. Но у него было
огромное желание стать юристом. Постоянно
готовился, изучал юридическую литературу.
Напряжённый труд дал прекрасные результаты.
Сдав вступительные экзамены, в 1997 году
поступил на юридический факультет Института
предпринимательства и права. Одновременно
работал юрисконсультом на родном предприятии.
В 1999 году окончил высшее учебное заведение,
со следующего года он в Гильдии российских
адвокатов. Является членом Коллегии адвокатов
«Московский юридический центр».
З.Ю.Агаев заслужил доверие населения. В
номерах газеты «Азеррос» (орган Федеральной
национально-культурной автономии азербайджанцев России) есть рубрика «Юридическая

консультация», которая начинается словами:
«Рубрику ведет член Гильдии российских
адвокатов» «Московский юридический центр»
юридической консультации «Правовая защита»
Захир Агаев». Признанный авторитет отвечает на
многочисленные вопросы наших земляков из
различных регионов Российской Федерации.
Гусейнов Русдам Заман оглу родился 20 мая
1961 года в селе Агкилса
Басаркечарского района Армении, где и получил
среднее образование. Поступал в Азербайджанский
инженерно-строительный
институт, не прошел по
конкурсу. В 1979-1981
годах служил в зенитноартиллерийских частях на
Дальнем Востоке. Демобилизовался в звании
старшины, приехал в Москву. Поступил на работу
сборщиком электрических двигателей на электромашиностроительном заводе «Память революции
1905 года». Через несколько лет стал бригадиром
обмотчиков якорей электродвигателей. Его
бригада
занимала
призовые
места
на
соцсоревнованиях. Об этом писали в газете
«Московская правда» (1983 г.). Без отрыва от
производства учился на вечернем отделении
Всесоюзного заочного финансово-экономического института, который успешно закончил в
1989 году. Получил специальность «Финансирование промышленности». В 1987 году перешел
на работу по специальности. Его утвердили на
должность экономиста в финансовое управление
Калининского района Москвы. Здесь он был
главным экономистом. В 1990 году выдвинут на
должность начальника отдела-заместителя руководителя налоговой инспекции. В настоящее
время является первым заместителем руководителя инспекции Министерства по налогам и
сборам Российской Федерации. Проходил
шестимесячные курсы повышения квалификации
в столице Италии городе Риме. В 1995 году
учился в Иерусалиме. Его безупречная работа
отмечена почетными грамотами и благодарностями. Есть у него благодарность и от мэра
Москвы: «Уважаемый Русдам Заман оглу
Гусейнов! Благодарю Вас за большой вклад в
становление и развитие налоговой
службы
столицы. Распоряжение №635-РМ
Ю.М.Лужков.
13 июня 2000 года».
Русдам Гусейнов избран академиком Академии
проблем безопасности, обороны и правопорядка
Российской Федерации. По своей специальности
подготовил четыре научные публикации. Он один
из авторов патента №2179742 « Способ контроля
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подлинности акцизных и индентификационных
марок» от 20 февраля 2002 года.
С женой Фатимой ханум, юристом по
образованию, воспитывают двоих детей – дочь
Тэлли и сына Тимура. Его родители Заман
Абдулла оглу и Валентина ханум вырастили и
воспитали семерых детей, имеют тринадцать
внуков.
Гулиев Ахмедага Дамет оглу, старинная
легенда
гласит:
«Что
хорошие врачи, посланцы
божьи». Но все, что делал и
делает он не легенда.
«…Бог
послал
нам
Ахмеда Гулиева-врача с
большой буквы», говорит
Агали киши, житель поселка
Локбатан…Мой внук находился при смерти, чем
только не лечили мы его, но
все было безуспешно. Добрые люди посоветовали
нам обратиться к врачу Ахмеду Гулиеву, что мы
и сделали. И случилось чудо-мы еще не успели
рассказать ему, чем болен внук, он уже
осматривал его. Достав медикаменты из сумки,
приступил к лечению. Через некоторое время на
лице врача появилась улыбка, а за ним, смотрим,
улыбается и наш внук. Врач заверил нас, «что все
в порядке и ничего страшного нет».
«Если бы не было Ахмеда Гулиева, меня бы
давно уже не было в живых. Врач не только лечил
меня, как больного, но и помогал как человеку.
Все медикаменты приобрел за свой счет,
ухаживал за мной, как за родным человеком…»
житель п.Локбатан Назим киши - инвалид второй
группы.
Гулиев Ахмедага Дамет оглу родился в селе
Наримановка Пушкинского (ныне Билясуварского) района.
В детстве его прозвише было - «Юрий
Гагарин», ведь он родился 12 апреля 1961 года, в
день когда первый гражданин земли поднялся в
космос.
Среднее образование получил в школеинтернате г.Биласувар. Учился он очень хорошо.
Добрый, отзывчивый паренек, как бы шутя
говорил ребятам: «Я вас всех лечить буду».
Кроме учебы он упорно занимался спортом.
Родители его Дамет киши и Гюлджахан ханум
были простымы людьми, они воспитали
двенадцать детей. Дед Ахмедаги Мирзабаба
Гулиев был ветераном Великой Отечественной
войны, воевал от звонка до звонка. Был
награжден орденами и медалями, Старший дядя
Зохраб Гулиев-заслуженный учитель республики,
сорок пять лет он учит подрастающее поколение
географии. Младший дядя Суджаддин Мирзабаба
оглу Гулиев доктор биологических наук.

Принимал участие в составлении Азербайджанской Советской Энциклопедии в 10-ти томах
(1976-1987 г.г)
В 1979-81 годах Ахмедага служил в армии.
Служба проходила в гор. Томске. Считался в
армии одним из лучших спортсменов, принимал
участие в зональных соревнованиях по самбо и
дзюдо. В запас он уволен со званием кандидат в
мастера спорта.
По окончании службы подал документы в
Азербайджанский мединститут им. Н.Нариманова. Успешно сдав вступителные экзамены,
был зачислен на факультет педиатрии. В 1988
году он с отличием окончил мединститут и до
1993 года работал педиатром в детской больнице
города Пришиб Джалилабадского района.
Будучи студентом, он активно занимался и
спортом. В 1984 году становится мастером
спорта по самбо и дзюдо. Принимал активное
участие в спортивных соревнованиях по всему
Советскому Союзу - Киеве, Новосибирске,
Ленинграде и других городах.
Почти всегда занимал призовые места и
высоко поднял честь своей республики на
спортивной арене. По стопам отца пошел и сын
Натиг и в 1998 году на спортивных соревнованиях в Москве он занял третье место в
соревнованиях по дзюдо.
Шли годы, Ахмедага совершенствовал профессию врача, помогал людям, возвращал их к
жизни и всегда помогал материально больным и
неимущим.
В 1993 году он приехал жить в Локбатан и стал
заниматься коммерческой деятельностью. Он
помогал людям во всем и всегда, когда
представлялась возможность.
Работая в Локбатане, я не был знаком с
Ахмедагой Гулиевым, но много слышал то от
одного, то от другого о его благотворительности,
говорили, что даже ущемляя семейный бюджет,
он помогал многодетным семьями, малообеспеченным семьям беженцев.
Супруга Ахмедаги Марал ханым домохозяйка,
человек очень добрый и все понимающий, она
воспринимает благотворительность супруга, как
долг перед обездоленными людьми и перед
Богом. И все, что делает супруг, считает и своим
долгом перед людьми. С апреля 1996 года
Ахмедага занимается коммерческой деятельностью в гор. Москве. Он и там оказывает
материальную помощь и поддерживает многих
малоимущих, в том числе участников Великой
Отечественной войны, пожилых людей, больных.
И в то же время он всегда помнит своих
земляков, нуждаюшихся в нем, в его помощи.
Приезжая на Родину, он всегда навещает их и
заботится о них.
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С супругой Марал он воспитывает троих своих
детей.
Старинная легенда гласит… Но Ахмедага не
только врач, в свое время врачевавщий людей, он
благотваритель, врач, спортсмен, он самый
настоящий человек!
Находясь в творчестких поездках в Москве, я
часто бываю в гостях у Ахмедаги. И постоянно
ощущаю его верность дружбе.
Азимов Намик Гидаятович родился 18
января 1962 года в селе Холмили Лянкяранского района.
Представитель президиума
коллегии адвокатов «Интерадвокат» Адвоктаской палаты (г. Москва). Президнт
Всероссийского фонда возрождения талышской культуры. Юрист Намик Азимов
очень доступен. Он прекрасно
знает и любит свою профессию. Постоянно
совершенствует свои знания. Впервые о нем я
читал в газете «Российский адвокат» в статье
«Добрый человек из Ленкорани». Там спецкор
Леонид Тиунов пишет:...Намик Азимов не спешит
заводить речь об участии в деле, готов ограничить свое участие уже высказанными советами,
а себя - стандартной ставкой за консультацию.
Девушка появилась на пороге адвокатского
кабинета вся в слезах. Её вызывали в милицию в
связи со смертью подруги, заявили, что виновата
в несчастье именно она. А потом намекнули: за
определенную сумму все можно уладить.
Получасовой беседы оказалось достаточно, чтобы
убедиться в полной непричастности бедолаги к
случившемуся, крепко засомневаться в событии
самого преступления и однозначно отвести мысль
о даче взятки. «В случае чего скажите, что будете
разговаривать только в присутствии адвоката, и
назовите мой телефон… закончил беседу Намик
Гидаятович. «Сколько я вам должна?» – Но ведь
вы уже оплатили мои рекомендации…»
Он не только устно, но и через прессу
разъясняет гражданам их права и обязанности.
Призывает их не только к изучению, но и к
уважительному отношению к законам и
выполнению требований закона. Особенно нашим
соотечественникам
напоминает,
что
при
созданных общественных организациях азербайджанской диаспоры организованы юридические
службы.
Адвокаты
часто
выступают
с
разъяснениями на страницах газет, издаваемых
этими организациями. Обо всем этом Намик
муаллим говорит в интервью газете «Миллетин
газети» (г. Москва, №17 (182) 16-19. 03.2004).
Здесь же по просьбе корреспондента Джамила
Алышова
он
рассказывает
о
работе
«Всероссийского фонда возрождения талышской

культуры». «По инициативе наших соотечественников, проживающих в России, были
проведены культурные мероприятия в Баку,
Ленкорани, Москве, Тюменской области. Фондом
издано шесть книг. При нашем Фонде создан
центр
«Юридическая
служба
помощи
населению». С помощью соотечественников
реставрировано несколько церквей. А также
оказываем материальную поддержку инвалидам и
участникам войны».
Н.Г.Азимов в 1980-1982 годах служил в группе
Советских войск, дислоцированных в Германии.
В 1990 году закончил Московский государственный университет культуры, затем учился
и успешно окончил Московскую государственную юридическую академию. В настоящее
время
учится
в
аспирантуре
Академии
российских адвокатов. Он является автором и
ведущим передачи «Закон» телекомпании «Интер
Аз» и юридическим обозревателем газеты
«Избиратель». Был доверенным лицом кандидата
в депутаты Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации четвертого
созыва
Медведева
Павла
Алексеевича,
выдвинутого по Черемушкинскому избирательному округу. Принимает активное участие в
мероприятиях,
проводимых
Всероссийским
Азербайджанским Конгрессом. Ведет юридическое сопровождение документов комиссии по
капитальному строительству Совета предпринимателей столицы и Мосимателей. Является
автором около двадцати научных очерков и
публикаций об адвокатской деятельности.
С женой Айгюн ханым, выпускницей
Московского государственного педагогического
университета (факультет «История политологии и
права») воспитывают дочь Элладу и сына Самига,
которые учатся в одной из столичных школ.
Как видим, у Намика Гидаятовича большая
нагрузка. Но он изыскал время и организовал
мою встречу со многими учёными и интеллигентами в Москве и регионах России.
Исмаилов Гусейн Аллахверди оглу родился 2
февраля 1962 года в селе ДалКылышлы Кяльбаджарского
района. Среднее образование
получил в райцентре в школе
№ 2. Майор милиции,
старший оперуполномоченный. В 1979 году поступил в
Азербайджанский инженерностроительный институт. Со
второго курса ущел в армию. Служил в
инженерных войсках. Демобилизовался в запас.
Учёбу продолжил на заочном отделении. По
окончании получил специальность «Промышленно-гражданское строительство». С 1985 года
работал в Москве в стуруктурах Минобороны. В
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1990 году поступил на службу в качестве
участкового инспектора в Салтыковское отделение
милиции
Балашихинского
УВД
Московской области. Учитывая его способности
и «шестое чутье», через год перевели Гусейна на
должность инспектора УР, где трудился ровно
четыре года. С 1995 года по настоящее время
является старшим оперуполномоченным УУР
Балашихинского УВД. Несмотря на большую
загруженность служебными делами, нашел время
и для учебы. В 1994 году успешно завершил
Московскую юридическую академию МВД
России. В 1998 году ему присвоено звание майора
милиции. По его инициативе было раскрыто
много тяжких преступлений,
в том числе
убийства и мошенничества.
За дисциплинированность, умение работать с
населением и добросовестное выполнение
служебного долга, награжден медалью «850-летие
Москвы».
Мамедов Физули Мамед оглу – (Фрэнк
Элкапони)
родился
9
февраля 1963 года в селе
Даста Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Президент компании «Интер- Север», Президент
Азербайджанского Филиала академии проблем
безопастности, обороны и
правопорядка, кавалер ордена Петра Великого
2-ой степени.
Впервые о нем я подробно узнал из газеты
«Бакинский рабочий» (05.12.1998 г.). Здесь был
обширный материал «С королем бизнеса, два
часа доверительной беседы», подготовленный
корреспондентом журнала «Ганун» по РФ
Айдыном Джаналиевым. Из материала мне стало
известно, что Физули вырос в семье из 13
человек. Родители Мамед киши и Сура ханум –
кавалер ордена «Мать-героиня» - были простыми
тружениками. В знак уважения к герою очерка,
материал я полностью включил в свою книгу «От
Баку
до
Москвы
и
далее…»
(Баку«Ширваннешр»-2000, 480 стр.). Впервые в июне
1999 года я встретился с ним в Москве, в его
рабочем кабинете. Принял меня он очень
благожелательно. Расспросил меня о цели
поездки и узнал о том, что собираю материалы и
хочу написать книгу о наших соотечественникахученых, генералах, интеллигентах, проживающих
в России и других странах СНГ. Физули муаллим
заинтересовался иницативой, горячо приветствовал мою творческую деятельность, обещал
поддержать и оказать материальную помощь в
создании книги. Ещё тогда мне стало известно,
что он оказывает финансовую помощь тысячам и

тысячам нуждающимся-инвалидам и участникам
войн, малоимущим семьям и пожилым людям,
больным, спортсменам, артистам, журналистам,
писателям, просто оказавшимся в трудном
положении… В 2004 году, когда я в очередной
раз путешествовал по городам России, то
услышал ешё больше о благотворительной
деятельности
Фрэнка
Элкапони.
Решил
встретиться с ним и написать о его деятельности
в новой книге. Наша встреча состоялась в мае. Он
вновь встретил меня приветливо, теперь уже как
старого знакомого. Отмечу, что этот человек всех
принимает с доброй улыбкой и приятным
выражением лица. Незнакомый может подумать,
что все посетители - его близкие и знакомые.
Поэтому к нему все больше и больше обращаются
совершенно незнакомые люди.
Ешё до нашей встречи в ФНКА «Азерросе» в
мои руки попала газета «Азербайджан диаспору»
(№-37, 15.04.2004 г.). Газета издается в Москве,
материалы
печатаются
на
русском
и
азербайджанском языках. Шестая и седьмая
страницы посвящены полностью жизни и
деятельности
Физули
Мамедова,
автор
публикации Насибали Майылов, собственный
корреспондент газеты «Вышка» по РФ. Первый
подзаголовок
называется
«Храбрость,
достоинство, патриотизм». Люди знают, что всех
этих качеств у Физули Мамедова предостаточно.
Я не буду комментировать этот очерк или
приводить отрывки. Написано очень доступно и
интересно. Советую читателям ознакомиться с
публикацией. Нет ни одной проблемы, касающейся нашей Родины, чтобы она не волновала
Физули Мамедова. И карабахская война, и
проблемы нашей диаспоры, родного села, района,
где он родился, проблемы всех уголков
Азербайджана. Вот такой он человек. За все это
его ценят. Российская Федерация. Академия
проблем безопасности, обороны и правопорядка.
Грамота. Фрэнк Элкапони награждается орденом
Петра Великого 2-ой степени за выдающиеся
заслуги и большой личный вклад в развитие и
укрепление Государства Российского.
Президент Академии В. Шевченко.
Постановление президиума от 9 апреля 2004 г.
№132. г. Москва».
Уместно отметить, что руководимое
им Открытое акционерное общество
«ИНТЕР-СЕВЕР» за большой вклад в
дело развития предпринимательства и
благотварительную
деятельность
награждено орденом «Слава России».
Этого ордена всего удостоились 28
юридических и физических лиц. Среди
них: - Его Святейшество Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II,
Его Королевское Высочество принц
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Майкл Кентский.
Абалкин Л.И., Директор Института Экономики
РАН, Галумов Э.А., Генеральный директор
Издательства «Известия» Управления делами
Президента Российской Федерации, Лужков
Ю.М., мэр г. Москвы, Примаков Е.М., Президент
ТПП РФ Селезнев Г.Н., бывший Представитель
Государствнной Думы Федерального Собрания
РФ.
Города Москва, Екатеринбург, Киевская
область и др.
После оканчания школы, Физули служил в
армии.
Воинская
специальность
снайперинструктор сказалась на его характере, выработав
терпение,
упорство
и
настойчивость
в
достижении цели. В 1983 году он переехал в
Москву, где до 1989 года работал на различных
должностях в Министерстве финансов СССР. В
1989 году основал и возглавил компанию «ИнтерСевер», президентом которой является по
натоящее время. В 1996 году закончил
юридический факультет Московского педагогического университета. Скоро должен окончить
Московский
открытый
университет
по
специальности «Экономика». Сегодня компаиня
«Интер-Север» является крупным инвестиционным холдингом. В 1996 году Физули
Мамедов учредил некоммерческую благотворительную организацию «Фонд Фрэнка», широко
известную своими масштабными благотворительными акциями не только в Москве и
многих регионах России, но и за рубежом.
В 1998 году его усилиями создана партия
Народно-патриотический союз «АзербайджанХХI век», которая насчитывает сотни тысач
сторонников. Являясь её лидером, много сделал
для восстановления и укрепления российскоазербайджанских экономических и культурных
связей.
Из Нижневартовской газеты «Бирлик» (№ 1,
июнь 2004 г.) я узнал, что он удостоился ещё
премии имени Юрия Андропова. А газета
«Азербайджан диаспору» в номере 41 (2004 г.)
пишет: «Физули Мамедов в день Победы трем
ветеранам подарил по одной машине».
Является хорошим спортсменом, постоянно
повышает свой профессиональный и образовательный уровень. Отец двоих детей.
Махмудов Агабей Агасалим оглу родился 7
декабря 1963 года в селе Биджов Ахтинского
района. Кандидат физико-математических
наук. После окончания восьмилетки, поступил в
Бакинский интернат №1 с физико-математическим уклоном. По завершении в 1981 году,
успешно сдал вступительные экзамены в АГУ им.
С.М.Кирова. С факультета «Прикладная математика» в 1984 году перевелся в МГУ им.
М.В.Ломоносова. Через три года защитил диплом

на факультете «Вычислительная техника и
кибернетика». Сразу же поступил в аспирантуру
факультета кафедры оптимального управления.
Через три года закончил аспирантуру, спустя два
месяца защитил кандидатскую диссертацию,
удостоился ученой степени кандидата физикоматематических наук. Направлен в АГУ им
С.М.Кирова, занимал должность ассистента
кафедры
исследования
операции.
После
трехлетней деятельности в Баку, переехал в
Москву. Стал доцентом кафедры прикладной
математики МАТИ-РГТУ им. К.Э.Циолковского,
где трудится с 1994 года по настоящее время.
Является автором свыше пятнадцати научных
работ. Некоторые из них были опубликованы в
зарубежных научных журналах. Во время нащей
беседы Агабей муаллим вспоминает годы учебы в
аспирантуре: «Когда мы учились в аспирантуре,
из шестидесяти аспирантов нашего факультета,
двенадцать человек были представителями
Азербайджана. Наши ребята всегда старались
должным образом. Хочу выразить благодарность
в адрес заведуюшего кафедрой Муравей Леонида
Андреевича. Он член-корреспондент АН РФ,
действительный член РАЕН, человек предельно
объективный,
порядочный,
убеждённый
интернационалист. В тридцать три года стал
доктором физико-математических наук».
А.А. Махмудов принимает активное участие в
мероприятиях, проводимых азербайджанскими
общественными организациями.
Жена Лариса ханум закончила МГУ им.
М.В.Ломоносова. Воспитывают двоих детей
Анара и Айсель.
Бакиров Галиб Магамед оглу родился 6
ноября 1963 года в селе Керимбейли Бардинского
района.
Капитан милиции, оперуполномоченный БЭП. В родном селе получил среднее
образование. В 1981-1983 годах служил в армии,
был стрелком. Через год после демобилизации в
запас приехал в Москву. Работал слесарем на
заводе. Учился в Московском текстильном
институте имени А.Н.Косыгина. Ущёл с
четвертого курса, в 1990 году поступил в
Российскую экономическую академию имени
Г.В.Плеханова, которую успешно окончил в 1997
году. В том же году принят участковым
инспектором в первое управление восьмого
главного управления (ГУ) МВД России. Любовь к
родной профессии Галиб муаллима привлекла
внимание руководства. И через год его
выдвинули
на
должность
оперативного
уполномоченного БЭП шестого управления
восьмого ГУ Министерства внутренних дел.
Сегодня у Г.М.Бакирова много раскрытых
преступлений, в том числе и тяжких.
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С женой Гиджран ханым воспитывают сына
Ису. Он учится в одной из московских средних
школ.
Меликов Ибрагим Мустафаевич, родился в
1963 году. Кандидат философских наук, доцент Московского государственного университета печати. Среднюю
школу закончил в городе Баку.
Учился
на
философском
факультете Киевского государственного университета им.
Т.Г.Шевченко. В 1985 году
закончил университет, получил диплом о высшем
образовании.
С того же года живет в Москве. В 1985-1988
годах продолжает учёбу в аспирантуре
Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, по окончании которой защитил
диссертацию на тему «Исторические формы
реализации социальных законов».
В 1989-1995 годах ассистент, старший
преподаватель, доцент кафедры философии
Московского
Института
электроники
и
математики. С 1996 года доцент Московского
государственного университета печати.
Область исследований И.М.Меликова –
духовные стороны человеческой жизни. Является
автором более 50 публикаций и книги «Духовная
деятельность человека. Курс лекций» (М., 1998).
Садыхбеков Джамиль Рафик оглу, родился
24 сентября 1964 года в городе Баку. Кандидат
социологических наук.
Ещё в средней школе готовился поступать в
вуз. Старания не прошли даром. Успешно сдал
вступительные экзамены и поступил на
философский факультет Московского государственного университета им. М.Б.Ломоносова. Этим
не ограничился. Учился в аспирантуре, защитил
кандидатскую диссертацию, удостоился звания
кандидата социологических наук.
В 1997 году Д.Р.Садыхбеков учредил
Гуманитарный институт стран Содружества,
является ректором этого вуза. Часто встеречается
с интеллигенцией, дает интервью журналистам.
Джамиль Рафикович в одном из интервью
говорит: «…Сегодня образование стало делом
большой политики. Именно здесь закладываются
основы стратегии развития каждой страны, да и
всего человечества. Наш Гуманитарный институт
Стран Содружества (ГИСС), созданный в 1997
году, является негосударственным образовательным учреждением, основная деятельность
которого – желание помочь всем гражданам стран
Содружества получить довузовское, высшее
гуманитарное
образование
и
повысить
профессиональную квалификацию при соблюдении всех необходимых образовательных

стандартов» (газета «Азеррос») № 1 (5 январь
2001 г.)
Гурбанов Ильгар Гурбан оглу,
родился в
августе 1965 года в селе Алисолтанлы
Саатлинского района в семье учителя. Кандидат
философических наук, корреспондент российской газеты «ВЕК».
Трудовую деятельность начал колхозником.
Учился в профтехучилище, в 1984 году поступил
на факультет журналистики АГУ им. С.М.Кирова.
Через два месяца ушел в армию. Служба его
проходила в Афганистане, где за заслуги
удостоился медали «Воину –интернационалисту
от благодарного Афганского народа», имеет
юбилейную медаль «70 лет Вооруженных сил
СССР». Вернулся на учебу. Сотрудничал с
газетами факультета «Журналист», университета
«За ленинское воспитание» (ныне «Бакинский
университет»), сотруднчал с республиканским
радио.
В 1989 году с журфака перевелся на III курс
дневного отделения факультета журналистики
МГУ им. М.В.Ломоносова, в 1992 году после
успешного завершения учебы вернулся в
Бакинский университет. Был стажером –
исследователем кафедры теории и практики
журналистики. Через некоторое время Ильгар
снова вернулся в МГУ. С целью поступления на
очное отделение аспирантуры журфака проходил
двухгодичную научную стажировку. Затем
учился в аспирантуре. Выступал на страницах
многих газет. Вообще сотрудничал он с газетами,
будучи ещё школьником.
Под руководством профессора М.В.Шкондина
работал над темой «Особенности формирования и
развития системы азербайджанской печати в
условиях реформирования общества». В 2001
году защитил кандидатскую диссертацию, ему
присуждена учёная степень кандидата философских наук.
Первая статья И.Г.Гурбанова в Российской
печати называется «Кровь на асфальте» (газета
«Российские вести», 3 марта 1994 г.). В этой же
газете 16 марта 1994 г. вышло интервью Ильгара
Гурбанова с Полномочным Представителем,
теперь уже бывшим Черезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в
России Рамизом Ризаевым «Мы будем крепить
отношения с Россией». Его последуюшие материалы служат укреплению дружбы между
нашими странами: «Азербайджан может стать
богатейшей республикой бывшего СССР» («Век»
№ 30, 1994), «Суверенная пятилетка», (интервью
с Р.Ризаевым, «Век» № 42, 1996 г.) «Лужков
начал праздновать 850-летие Москвы в Баку»
(там же № 22, 1997 г.) и многие другие.
И.Г.Гурбанов считает большим событием в
творчестве свою публикацию «МГУ, да и сама
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Россия – наш общий дом» («Московский университет» (№ 30 (3916), сентябрь 2000 г.). Автор
рассказывает о своем пребывании в Москве,
России, на факультете журналистики МГУ, об
исторических корнях и сегодняшнем состоянии
российско-азербайджанских дружеских связей,
приводит слова Гейдара Алиева «Россия-великая
страна мира и великий сосед Азербайджана».
Продолжая свою журналистскую деятельность,
И.Гурбанов работает над новым вариантом своего
учебника «Пресса как системный объект»,
«Особенности использования системного подхода
в СМИ на примере российско-азербайджанских
СМИ». Он, как стажер кафедры русской
литературы XX века филологического факультета
Московского государственного педуниверситета,
исследует
публицистическую
деятельность
великого русского писателя Леонида Максимович
Леонова в годы Великой Отечественной войны,
дает системные его творчеству.
Мамедов Расим Фазлан оглу родился в 1965
году в селе Беюк Колатан Масаллинского района.
Предприниматель. Ещё в средней школе он
увлекался спортом. Был капитаном волейбольной
команды школы и района. Участвовал в
республиканских первенствах. Занимал призовые
места, за что благодарен своему преподавателю
по физической культуре Шукюр Зейналовой.
Среднюю школу закончил в 1982 году. Через год
поступил на технологический факультет Ленкоранского сельскохозяйственного техникума, который окончил с красным дипломом в 1988 году.
В 1984-1986 годах служил в армии. После
демобилизации, ровно четыре года под руководством певца, своего брата Исраила Мамедова
принимал участие в свадебных торжествах. С
1990 года живет и трудится в Москве. Здесь
получил высшее образование. Принимает участие
в мероприятиях, проводимых в Перовском районе
столицы России. Занимается предпринимательской деятельностью. Из собственного бюджета
оказывает материальную помощь инвалидам войны, малоимущим, пожилым людям. С 2003 года
является вице-президентом Всероссийского фонда возрождения талышской культуры. Семейный.
Воспитывает двоих детей, которые учатся в
Московской международной гимназии при ООН.
Сафаралиев Маис Мирзаага оглу, родился 01
мая 1966 года в городе Баку.
Кандидат медицинских наук, нейрохирург. Среднее
образование получил в бакинской средней школе №29.
В 1984-1986 годах служил в
армии. Параллельно со средней, учился и в музыкальной
школе, принимал участие в
республиканских конкурсах.

Но с детства мечтал быть врачом, что и привело
его в 1987 году в АМИ им. Н.Нариманова. Со II
курса его, как отличника, перевели в РГМУ
(Российский Государственный медицинский
институт), который окончил в 1993 году. Был
направлен в ординатуру НИИ нейрохирургии им.
Н.Н.Бурденко. В 2000 году упешно защитил
кандидатскую диссертацию и удостоился учёной
степени кандидата медицинских наук. С 2003
года
работает
врачом-нейрохирургом
в
Московской городской клинической больнице
№7. Является автором около пятнадцати научных
работ. Принимал участие в российских и
зарубежных научных конференциях. Жена
Дилара
ханым
работает
гинекологом.
Воспитывают сыновей Рашада и Фуада.
Багиров Мазахир Дадаш оглу родился 26
января 1966 года в селе Сиявар Ленкоранского
района. Выпускник Всесоюзного аграрного
инситута. В одной газетной
публикации автор Тунзала
Велигызы пишет о Мазахире
Багирове «Он не бизнесмен, не
олигарх, просто человек щедрой души. Не каждый так
поступает, как он. Для лечения
сердца незнакомого ребенка с
места своей работы взял деньги
в кредит. Отдал эти деньги, чтобы вылечили этого
ребёнка, тем самым вернул его к жизни. К тому
же к М.Багирову не обращались. Узнав об этом,
он сам нашел нуждающегося…» (г. Москва,
«Миллетин газеты» № 32 (197), 11-14 мая 2004
года). С этим добрым человеком мы встретились
в столице в майские дни 2004 года. Через год
после
получения
среднего
образования
призывался в армию. В 1984-1986 годах служил в
ракетных частях в Украине. Был командиром
отделения, сержантом. Демобилизовался и
приехал в Москву. Из-за отсутствия прописки в
столице, не мог поступить в вуз. Год учился в
СПТУ № 192 в Очаковском районе, которое
закончил с красным дипломом в 1987 году и
поступил на вечернее отделение Института
пищевой промышленности. Днем работал
рабочим в Моспивкомбинате «Очаково». Через
полгода
стал
старшим
мастером.
Его
работоспособность привлекла внимание руководства. Всего через три месяца Мазахира
выдвинули на должность начальника цеха.
В 1989 году оставил вуз, поступил во Всесоюзный аграрный университет. В 1996 году защитил диплом по специальности «Управление и
ремонт пищевых аппаратов». О своей дальнейшей
трудовой деятельности Мазахир муаллим говорит: «В 1993 году началась реконструкция этого
предприятия. Одновременно приступили к созданию филиалов предприятия в регионах России. Я
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занимаюсь разработкой предварительного проекта… Сегодня наш завод выпускает основные
виды спиртных и безалкогольных напитков. В
мировом рейтинге занимает ведущее место.»
М.Д.Багиров готовится к поступлению в
аспирантуру. Принимает активное участие в
мероприятиях,
проводимых
Всероссийским
фондом возрождения талышской культуры. Фонд,
в свою очередь, сотрудничает с другими
общественными формированиями, в том числе
ФНКА «Азеррос». Из семейного бюджета
выделяет средства на лечение детей в Москве и
Баку.С женой, студенткой Российского технологического университета, воспитывает сыновей
Элмара и Даниэля.
Мамедов Азер Агабала оглу родился 18
декабря 1966 года в селе Джиль
Ленкоранского района. Там же
получил среднее образование.
Кандидат философских наук.
В 1985-1987 годах служил в
Чехословакии. Был заместителем командира взвода. Избирался секретарем комсомольской организации дивизиона. В звании старшего
сержанта демобилизовался в запас. Сразу же по
рекомендации ЦК Компартии Азербайджана
поехал поступать в вуз и успешно сдал вступительные экзамены в МГУ им. М.В.Ломоносова.
В 1992 году закончил философский факультет с
красным дипломом. Учёный совет Московского
университета рекомендовал зачислить его в аспирантуру. Здесь, на кафедре истории зарубежной
философии, продолжил образование. В 1996 году
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Религиозно-философские идеи Авесты». Удостоился ученой степени кандидата философских
наук. Азера направили на годичные курсы повышения квалификации. С 1998 года преподает историю философии в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова. В
1991 году читал доклад на концференции по теме
«Феноменология и фундаментальная антология в
Германии». В 1995 году выступал с докладом в
МГУ на тему «Современное изучение Авесты».
Является автором около десяти научных работ.
Его научная работа «Жизнь и деятельность
Зардушта» была опудликована в Иране.
А.А.Мамедов свободно владеет азербайджанским, русским, турецким, английским,
персидским языками. В настоящее время работает
над докторской диссертацией. Принимает
активное участие в метроприятиях, проводимых
азербайджанскими организациями. С женой,
студенткой Московского открытого университета, воспитывают сыновей Гусейна и Играра.
После дружеской беседы мы прощаемся. Азер
муаллим с гордостью говорит: «Я лично знаком с

русским философом-иранистом Л.А.Пирейко и
крупнейшим
иранистом
современности,
профессором Колумбийского университета США
Э.Яршатером. Последний дал высокую оценку
моей работе «Заметки о древнем языке
Азербайджана», рекомендовал напечатать ее в
Иране».
Гаджи Мирашраф Гаджи Мирджафар оглу
Фетиев, родился в 1966 году в
селе Перимбель Ярдымлинского
района в
простой семье.
Кандидат технических наук,
известный меценат.
Несколько строк из статьи в
декабрьском (2001 год) номере
газеты «Азеррос». Материал
называется «Зелёный мир Гаджи
Мирашрафа», автор – член
объединения писателей Азербайджана Сулейман
Алиса:
«Всегда приятно поговорить с Ага Гаджи
Мирашрафом, который известен своей благотворительностью и вечно находится в окружении
добропорядочных людей.
– За чем бы не посылал меня отец, никогда не
возвращался домой с пустыми руками, – говорит
Гаджи Мирашраф. – Отец говорил: видите,
Мирашраф обладает удивительным способом
собирать, значит, будет очень рачительным
хозяином.
Однажды знакомый турок подарил мне святой
Коран. После этого моя вера в собственные силы
и способности многократно возросла. Потому
что, Коран дарят не каждому встречному. Начал
молиться,
заниматься
благотворительной
деятельностью. Была материальная возможность
совершить хадж, но не был внутренне готов к
поездке в Мекку. Основное условие для каждого
мусульманина – совершить хадж в пределах
возможного или же способствовать поездке в
святой город своего ближнего. Хотел отправить в
Мекку родителей. Наш уважаемый Шейх
посоветовал
не
отправлять
в
далёкое
странствование
пожилых
людей…
когда
выполняешь волю Всевышнего, обязательно
вознаграждаешься добродетелью. Моя работа
заключается в благоустройстве и озеленении
Москвы. Это, на мой взгляд, очень хорошая
обязанность, нужная Аллаху и его подданным.
Получаю вознаграждение за свои добрые дела. И
какую-то часть трачу на благотворительность. Не
только я, но и большинство живущих здесь
азербайджанцев, имеюших возможность, стали
спонсорами, активно участвуют в богоугодных
делах. Наверное, оттого Аллах шлет им
вознаграждение, благодарит за щедрость души».
Во время недавней творческой поездки в
столицу и другие города России, мне довелось
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увидеться и пообщаться с Гаджи Мирашрафом.
Ещё до встречи, много слышал об этом
удивительном человеке – меценате и религиозном
деятеле. Участвовал на эхсане, который был дан
в кафе «Чинар», что располагается в доме №40/2
по улице Большая Черемушкинская, недалеко от
станции метро «Профсоюзная». Сам Гаджи
Мирашраф недавно завершил лечение, потому не
мог посетить траурную церемонию. Владелец
«Чинара» – 50-летний уроженец Агджабединского района Мамед Гурбан оглу Гулиев,
очень доброжелательно отозвался о Гаджи
Мирашрафе. Этот человек всегда помогает
малоимущим людям, оставшимся без присмотра.
Насколько бы не возвысили его собственную
доброжелательность и благодетель, Гаджи
Мирашраф остается простым и доступным
человеком, не отказываюшим ни в чем своим
соотечественникам.
Он построил в селе Перимбель Мечеть, куда
приходят веруюшие этого населённого пункта. На
его открытии присуствовали уважаемый Шейх
Аллахшукюр Пашазаде, профессор Васим
Мамедалиев, представители общественности
республики. Каждую пятницу в мечети дается
эхсан,
служители культового
сооружения
помогают малоимущим согражданам. Гаджи
Мирашраф на личные сбережения оснастил
современным
техническим
оборудованием
сельскую среднюю школу, которую закончил в
начале 80-х годов.
Когда Мамед муаллим рассказал о Гаджи
Мирашрафе, мне вспомнились слова выдающего
азербайджанского писателя, философа, атеиста и
общественного деятеля Мирзы Фатали Ахундова:
«Воспитанным и благодетельным может быть
человек, который свои действия и поступки
соизмеряет с гражданским патриотизмом».
Эти высокие слова в полной мере относятся к
Гаджи Мирашрафу. При нашей встрече он ни
словом
не обмолвился о своих делах. Как
говорится, протекала непринуждённая беседа.
Гаджи Мирашраф приветствовал моё намерение
написать книгу о соотечественниках – ученых,
представителях интеллигенции, живущих за
пределами Родины.
На следующий день я уезжал по своим делам.
Попрощался с Гаджи Мирашрафом. Он коротко
сказал мне, раз Аллах одарил меня состоянием, то
обязательно необходимо делиться с ближними.
В Москве встретился с доктором биологических наук, председателем руководящего совета
общества «Азербайджан» Ахмедом Имаш оглу
Абиловым, хорошо знающим Гаджи Мирашрафа.
Ученый много рассказал мне о деятельности
молодого мецената: «Гаджи Мирашраф никогда
не расскажет вам о своей деятельноости на
поприще благотворительности, о своих дости-

жениях. Но окружающим все о нем известно,
потому, что работа эта ведется на глазах у всех.
Например, финансировал строительство мусульманской мечети в Москве. 20 января каждого года
читает молитвы за упокой души наших шехидов,
дает эхсан. Неоценим его вклад в обеспечение
работой в различных регионах России азербайджанцев, оказавшихся волею судьбы вдали от
родной земли. Оказывает покровительство
нескольким семьям беженцев, выехавших из
республики.
Гаджи Мирашраф был делегатом I и II съездов
азербайджанцев мира, он надеется, что этот
форум даст толчок формированию диаспоры
соотечественников».
В последние дни в Москве мне в руки попала
книга «Благотворительность исходит от отцов»
(Баку, из-во «Гянджлик», 1999). Автор
Миртаджир Хуршудов знает Гаджи Мирашрафа с
малых лет. Путь, пройденный благотворителем,
нашел достойное отражение в данной книге.
В аннотации к сборнику есть такие слова: «Эта
книга повествует о жизни и деятельности одного
из достойных сынов Азербайджана, появивщегося в селе Перимбель Ярдымлинского района,
молодого благотворителя Гаджи Мирашрафа».
Возврашается с военной службы, поступает в
Азербайджаснкий политехнический институт.
Затем вместе с братом Миракпером отправляется
в Москву – столицу тогдашнего мощного
государства. С этого вуза переходит в
Московский институт стали и сплавов, а отсюда
переходит на факультет озеленения Московского
института бытового хозяйства. В настоящее
время он – начальник управления озеленения и
благоустройства Москвы.
Гаджи Мирашраф Гаджи Мирджафар оглу –
ещё очень молод. Но своей благотворительной
деятельностью,
высокими
человеческими
качествами и культурой оставил глубокий след в
сознании людей, как говорится, заслужил себе
памятник ешё при жизни. Добродетель является
вечным спутником его жизни. Да поможет
Всевышний этому Человеку, посвятившему себя
служению людям!
Байрамов Абиль Алисахиб оглу,
родился
12 марта 1966 года в селе Талыстан Исмаиллинского района. Заместитель начальника
милиции Гагаринского района столицы России.
В
родном
районе
получил
среднее
образование. В 1982 году в Баку поступил в
Политехнический техникум. Через год направлен
на практику на автомобильный завод им.
И.А.Лихачева. В 1983-1985 годах проходил
срочную службу в Советской Армии. После
демобилизации
из армии он трудился в
организации «Мосзеленстрой». В то время, как
мне рассказал Абиль, он работал вместе с
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прекрасным человеком, патриотом Гаджи
Мирашрафом Гаджи Мирджафар оглу Фетиевым,
который ныне является руководителем этой
организации и благотворителем.
А.А.Байрамов в 1987 году окончил Московский политехнический техникум. В 1988 году был
принят в московскую милицию, в патрульнопостовую службу (ППС). Его непримиримая
борьба с нарушителями общественного порядка,
постоянная работа над собой привлекли внимание
руководства. Абиля назначили участковым
инспектором. Тут он сразу наладил хороший
контакт с сотрудниками ППС и уголовного
розыска, установил доверительные отношения с
населением. Ему удалось установить местонахождение и задержать немало преступников,
находившихся в розыске. Приходилось работать
днём и ночью. Руководство предложило Абилю
должность командира роты. Байрамов к
подчинённым относится с большим уважением.
Как-то он им говорил :«Знаете, что Москва
слезам не верит». Под его руководством
сотрудники ППС задержали сотни опасных
преступников и нарушителей общественного
порядка. Через некоторое время А.Байрамов
выдвигается на должность заместителя начальника ОВД. Сегодня руководимый им милицейский коллектив надёжно охраняет покой,
честь и достоинство населения столицы.
О своем наставнике он говорит так: Евгений
Александрович Дукин является начальником
ОВД Гагаринского района. Родом из Нефтчалы.
Этот
человек
порядочный,
авторитетный
начальник. Я ему многим обязан, так как он учил
меня тонкостям милицейской работы.
Другой наш земляк Этибар Гасанов – капитан
милиции, работает начальником следотдела ОВД
Южного Бутова – говорит Абиль. Он окончил
юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова.
Старший сын Абиля решил идти по стопам
отца. Учится в Академии МВД РФ. Младший –
Эльнур, ученик одной из средних школ Москвы,
известен как хороший спортсмен.
Гусейнов Огтай Рамазан оглу, родился 23
марта 1966 года в селе Нариманкенд Саатлинского района. Председатель Московского
общества «Азербайджан», кандидат юридических наук, доцент кафедры международного
права юридического факультета Российского
университета Дружбы Народов.
В 1989-1992 годах учился в Московском
университете Дружбы Народов им. П.Лумумбы
на факультете экономики и права. В 1994-1997
годах – в аспирантуре юридического факультета.
Защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Международное – правовое урегулирование
иностранных инвестиций», удостоился звания

кандидата юридических наук. Первая часть его
диссертации
посвящена
международным
нефтяным контрактам Азербайджана. Он, как
доцент кафедры международного университета
Дружбы Народов, читает лекции на темы
«Международное право», «Международное экономичесое право», «Международное таможенное
право», «Международное инвестиционное право»
и т. д.
О.Р.Гусейнов всегда активно участвует в
общественных работах. Ещё в студенческие годы
был членом научного совета университета и
факультета, председателем студенческого Совета.
В 1989-1991 годах совместно с Тофиком Керимовым, работающим в настоящее время в органах
прокуратуры республики, был сопредседателем, а
с 1991 года является председателем общества
«Азербайджан».
Начиная с 1987 года, под его руководством
отмечаются праздники – Новый год, 8 марта,
День Победы, 28 мая – День независимости
Азербайджана, а также 12 июня – День
независимости России. На особом счёту – 21
марта «Новруз» (праздник весны), где перед
зрителями выступают известные артисты России
и Азербайджана.
Из интервью О.Р.Гусейнова: «Как сказал
Президент
Азербайджана
Гейдар
Алиев:
«Российско-азербайджанские взаимоотнашения
были, есть и будут главной прерогативой
внешней политики азербайджанского государства».
– В каких регионах активно работают общины?
– Азербайджанские общины действуют в
Москве и во всех крупных регионах России – в
Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске,
Орле, Татарстане, Новосибирске и т. д. Можно
сказать, что при помощи активистов общин,
благодаря их совместной работе с руководителями регионов России, особенно с
лидерами федерального уровня, ещё больше
укрепляются экономические и иные связи между
нашими
странами»…
(Московская
газета
«Азербайджан диаспору» № 1 (001) июль 2000 г.)
24 февраля 2000 года создал штаб в поддержку
Владимира Путина. 18 марта того же года с той
же целью в президентском отеле организовал
съезд Конгресса азербайджанцев России. Как
руководитель общества, организовал помощь
семьям погибших во время аварии АПЛ «Куркс»,
о чем писала «Независимая газета» 8 сентября
2000 года.
В январе 2001 года решениями общества
«Азербайджан» и газеты «Азербайджан диаспору» Президент Гейдар Алиев признан «Политиком 10-летия», а Владимир Путин «Человеком
года».
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О.Р.Гусейнов проблему Карабаха считает
главной проблемой республики и всех, в том
числе представителей оппозиции, призывает
объединиться вокруг нашего Президента для
решения всех проблем.
Гасанов Бабек Байрам оглу родился 23
декабря 1966 года в Баку. Окончил в 1990 году
Азербайджанский
инженерно-строительный
институт. Через два года успешно закончил
магистратуру. Два года работал начальником
строительного участка в Министерстве связи
республики. В 1993 году приехал в Москву, где
спустя 6 лет создал и возглавил свою
строительную компанию ОАО «Небоскреб-ГБ».
Открытию этого частного предприятия
предшествовали специальные курсы повышения
квалификации в Нью-Йорке (США).
Популярный российский журнал «Столичный
стиль» (№ 7-8, за 2003 год) дает на своих
страницах обьективно положительную оценку
деятельности фирмы Бабека Гасанова. Приведу
фрагменты из опубликованного в этом издании
очерка «Им покоряются вершины»:
«Небоскреб-ГБ» уже никак не теряется в числе
многочисленных строительных фирм, что
задействованы в осуществлении грандиозных
планов стройкомплекса. У него, можно смело
утверждать, появился свой вес, фирменный стиль.
И все-таки не верится, что все это относится к
строительной организации, созданной буквально
три с половиной года назад, в ноябре 1999 г., на
счету у которой не было столь значительных
обьектов, как нынешний микрорайон. Полуторатысячный коллектив с первых же дней
чувствует свою ответственность за порученное
ему дело, потому не подводит своего
руководителя. О нем разговор особый и тут никак
не обойтись обычными клише «молодой»,
«энергичный», «преспективный». «НебоскребГБ» и начинался с Бабека Гасанова, на
генеральном директоре и держится. И хотя ему
всего 36 лет, но успел Бабек Байрамович
окончить инженерно-строительный вуз, работать
на возведении объектов различной сложности, в
том числе нефтяной отрасли, автодорог, жилых
зданий, успешно защитить кандидатскую диссертацию. Так что, жизненного и профессионального опыта ему не занимать, потому и динамично развивается возглавляемая им компания,
уважения заслуживают итоги строительной деятельности (к концу года общая цифра сданных в
эксплуатацию жилых домов должна возрасти до
163 тыс. кв. м., а еще возведено 1,5 тыс. кв. м
офисных помещений, обьекты инфроструктурыдетские сады, гаражи). Конечно, не обойти
вниманием те его качества, которые особенно
ценились в строительных кругах. Гасанов – человек слова, объективный и порядочный. Стройка –

сложный механизм, все бывает. Но никогда
генеральный директор ООО «Небоскреб-ГБ» не
ищет причины недоработки в других, не кивает
на партнеров. «Разберемся» – так и выходит».
Мы
сидим в рабочем кабинете Бабека
Байрамовича. Именно так, по имени-отчеству,
уважительно обращаются здесь к нему все
сослуживцы и гости от заказчиков фирмы. Он
этим явно гордится. Говорит, что может быть
лучше вот такого признания заслуг твоего отца в
твоем воспитании, становлении твоей личности.
Он добавляет, что ведь инициалы в названии
фирмы не случайно имеют двоякое прочтение:
«ГБ» – это и Гасанов Бабек. Отец его прошел
свой путь в подразделениях Министерства
автомобильного транспора Азербайджана. Был
начальником автобазы по международным
перевозкам. За долголетний добросовестный труд
удостоен звания «Почетный
работник
транспорта». Неоднократно избирался депутатам
Гарадагского районного совета.
Мать Джамиля ханум была фармацевтом.
Какая же мать не печется о своих детях? А она, к
тому же, была медиком. Дарила людям здоровье.
Многим, что есть в нем доброго, он обязан
именно матери, признается Бабек Байрамович. Ее
именем он и назвал свою дочь. Сын Орхан –
первенец в доме. Вместе с женой Эльнарой ханум
они воспитывают детей в семейных традициях
доброго отношения к людям и активной
жизненной позиции.
Джафаров Навои Камил оглу родился 07
ноября 1967 года в селе Туркакеран Ленкоранского района. Майор милиции, заместитель
начальника ОВД по тыловому обеспечению. В
1986-1988 годах служил в пехотных и артиллерийских частях. В армии был освобождённым
секретарем комсомольской организации. Демобилизовался в запас в звании старшины. В 1989 году
поступил милиционером в 89 отделение милиции
города Москвы. К служебным обязанностям
всегда относится добросовестно, с гражданами
обращается вежливо, знает хорошо свои обязанности. Учитывая положительные качества. Навои
в 1996 году выдвинули на должность оперативного дежурного по отделению внутренних
дел. Он стремился получить образование.
Поступил и успешно закончил Московский
автодорожный институт. В настоящее время
получает второе высшее образование, учится на
четвертом курсе Московского юридического
университета МВД РФ. Старание и знания в 2000
году привели его на пост заместителя начальника
отдела милиции, где и сегодня он продолжает
службу. С женой воспитывают двоих детей.
Гамидов Сафар Исрафилович родился 5
марта 1968 года в Агджабединском районе.
Кандидат медицинских наук. В 1985 году после
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окончания средней школы поступил на лечебный
факультет АМИ им. Н.Нариманова. После 1-го
курса проходил 2 года службу в армии в ЦГВ
(Чехословакия). После армии был переведен на
лечебный факультет Московской медицинской
академии им. И.М.Сеченова. В 1993 году закончил его с дипломом отличия. После окончания
ВУЗа проходил клиническую ординатуру и аспирантуру на базе кафедры урологии и оперативной нефрологии Российского государственного медицинского университета. В 1998 году
защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Особенности патогенеза и диагностики эректильной дисфункции у больных после тупой
травмы промежности и радикальных операций на
органах малого таза». Автор более 40 научных
работ, опубликованных в российских и зарубежных изданиях, участник российских и международных научных конгрессов и съездов. С 2002
по 2003 год участвовал с докладами на 6 научных
международных конгрессах (Австрия, Германия,
Испания, Голландия, Франция). На последнем
Конгрессе (2-ой Международный Форум по
эректильной дисфункции и сексологии, г. Париж)
выступал с докладом «Импаза новый эффективный препарат в лечении эректильной дисфункции». Основные научные направления – диагностика и лечение эректильной дисфункции, болезнь
Пейрони (фибробластическая индурация полового члена), мужское бесплодие. Кроме научных
исследований, занимается практической работой
в области урологии, андрологии и сексопатологии. В настоящее время является сотрудником
кафедры урологии и оперативной нефрологии
РГМУ (зав. кафедрой-член-корреспондент РАМН,
проф. Е.Б. Мазо).
В полном обьеме владеет урологической,
андрологической, хирургической техникой, в т.ч.
пластической хирургией мужских гениталий.
Является членом Российской и европейской
ассоциации урологов, членом Международной
ассоциации андрологов.
Касумов Фаиг Касум оглу, родился 27 марта
1968 года в селе Гырмызы-Самух Ханларского
(ныне Самухского) района. Там же получил
среднее образование. В 1986-88 г. г. служил в
рядах Советской Армии. В звании старшины
зенитного дивизиона демобилизовался в запас.
Два года трудился рабочим в Гянджинском
филиале Бакинского завода цветных металлов. В
1990 году переехал в Москву, основал Общество
ограниченной ответственности «Вега-7». Фирма
занимается реализацией молочной продукции.
Фаиг Касумов добрый и бескорыстный
человек. Не может оставаться равнодушным,
когда есть возможность помочь нуждающимся.
Оказывает материальную помощь семьям
инвалидов и малоимущим гражданам.

Отец Фаига-Касум киши активный участник
Великой Отечественной войны, дошел в составе
Белоруского фронта до логова фашизма –
Берлина. Вместе с женой Дилафруз ханум они
воспитывали семерых детей, шестеро имеют
высшее
образование,
Махмуд
выпускник
сельхозинститута, Гезель, Дурна и Акифа –
педагоги, покойный Рамиз был механиком, а
Ширзад закончил институт лесного хозяйства в
Узбекистане.В семье Фаига и Гюнел Касумовых
растет один ребенок.
Доктор сельскохозяйственных наук Ахмед
Имашевич Абилов говорит: «Фаиг Касумов
активная натура, любит принимать участие в
общественной работе. Неоценим его вклад в труд
азербайджанских общественных организаций.
Всегда готов оказать финансовое содействие в
проведении различных мероприятий».
Багиров Вугар Алинияз оглу,
родился 21
августа 1968 года в селе
Ашагы-Сурра Нефтчалинского района. Кандидат биологических наук, ветеран
афганской войны, кавалер
боевых наград.
В родном районе с
отличием закончил среднюю
школу. В 1985 году поступил
в Азербайджанский сельскохозяйственный институт (ныне сельхозакадемия)
на факультет зооинженер. Является ленинским
стипендиантом.
В 1987-1989 годах проходил срочную службу в
Республике Афганистан.
Принимал участие в боевых действиях.
Удостоился пяти боевых наград, в том числе
медалей «За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту
от
благодарного
афганского народа», имеет «Почётную
Грамоту»
Президиума
Верховного
Совета СССР.
После успешной защиты диплома в
1992 году, как отличник, был оставлен в
сельхозинституте
в
должности
преподавателя.
Вугар всегда и везде учился на
«отлично», не мог представить себя без
науки. В 1993 году поступил в аспирантуру
Всероссийского
научно-исследовательского
института животноводства (ВИЖ).
Досрочно защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Влияние чужеродных нуклеиновых
кислот в семени животных на оплодотворение и
эмириогенез», стал кандидатом биологических
наук по специальности – «Биотехнология»,
кстати, первый из азербайджанцев в этой отрасли
науки и физиологии человека и животных.
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Сразу молодого учёного направили научным
сотрудником во вновь созданный Всероссийский
научно-исследовательский
институт
свиноводства (ВНИИС). Уже через год в 1997 году
Вугар стал старшим научным сотрудником, а
через некоторое время – учёным секретарём
института.
В 2001 году поступил в докторантуру ВИЖ,
работу выполняет под руководством академика
Льва Константиновича Эриста и доктора
биологических наук Натальи Анатольевны
Зиновьевой. Тема – «Теоретические и прикладные аспекты танегенеза».
В.А.Багиров является автором свыше двадцати
пяти научных трудов. Некоторые из них опубликованы в периодической печати зарубежных
стран. Он является соавтором двух учебных
пособий, готовится к изданию его монография.
Когда умер отец Алинияз киши, Вугару было
всего одиннадцать месяцев.
Детей воспитывала мама – Багирова Ханум
Мамедали гызы. Она не имеет высшего
образования,
но
хорошо
разбирается
в
литературе,
истории,
математике.
Среди
восьмерых братьев и сестер Вугар самый младший.
Все дети с высшим образованием. Надир –
математик, Искендер – кандидат медицинских
наук, заслуженный врач Азербайджана (его сын
Руфат – чемпион Азербайджана по шахматам,
гроссмейстер), Тохфа и Азиза – педагоги.
Матлаб
геолог,
Низами
–
кандидат
медицинских наук, заведующий отделом в
институте глазных болезней им. З.Алиевой,
Ильгар – радиоэлектроник.
Жена Амаля ханум – врач-педиатр, дочери
Ханум 3 года, в октябре прошлого года родился
сын Рауль.
Насибов Шаиг Насир оглу, родился 11 мая
1969 года в селе Гарагоюнлу Гейчинского края
Западного Азербайджана,
кандидат биологических наук.
Среднее образование получил в родном селе. В
1985 году поступил в Азербайджанский сельскохозяйственный институт.
В 1987-89 годах проходил срочную военную
службу в Беларуссии. Спустя три года окончил
институт по специальности ветеринарный врач и
поступил во всероссийский научно-исследовательский институт животноводства.
В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию, получил учёную степень кандидата
биологических наук. Шаиг Насибов – соавтор
двух книг по воспроизводству сельскохозяйственных животных, автор свыше десяти
научных статей.
Сегодня Ш.Насибов возглавляет общество с
ограниченной
ответственностью
«Ветлайн».

Фирма занимается производством и реализацией
ветеринарных препаратов для отраслей животноводства и птицеводства.
В семье Насибовых шестеро детей, все имеют
высшее образование.
Фамиль – кандидат ветеринарных наук, доцент
клинической диагностики и декан факультета
ветеринарии Азербайджанской государственной
сельхозакадемии.
Махир руководит одной из Московских фирм,
является кандидатом сельскохозяйственных наук.
Неймат – выпускник Московского института
легкой промышленности, в данное время овладевает специальностью юриста международного
права в Московском гуманитарном институте им.
А.С.Грибоедова.
Хикмет окончил сельхозакадемию по специальности «Виноградарство и овощеводство», а
Замир выпускник Владимирского государственного университета, учится в аспирантуре
Всероссийского
научно-исследовательского
института управления сельским хозяйствам
(ВНИИ ЭТУСХ).
Жена Шаига Насибова – Шалала ханум учится
в аспирантуре.
Вместе супруги воспитывают двоих сыновей.
Тагиева Тарана Али гызы, родилась 17 августа 1969 года в городе Баку. Кандидат в
мастера спорта по волейболу. В 1986 году
закончила школу с химико-биологическим
уклоном. Поступила на педиатрический факультет Азербайджанского государственого медицинского института. С детства занималась
спортом. Играла в волейбольной команде
«Нефтчи». Стала кандидатом в мастера спорта по
волейболу.
Все годы учебы в институте являлась капитаном
волейбольной команды. Принимала активное
участие
во
многих
спортивных
соревнованиях республиканского и союзного
значения.
В настоящее время трудовую деятельность
продолжает в качестве переводчика в
турецкой строительной компании «Туран
Хозиндароглу».
Насибов Мубариз Гасан оглу,
родился 12
февраля 1969 года в селе
Гарагоюнлу Гейчинского края
Западного Азербайджана. Кандидат биологических наук.
В родном селе окончил среднюю общеобразовательную школу (1986 г.). В этом же году
поступил в Азербайджанский сельскохозяйственный институт. Закончил вуз с красным
дипломом, и по решению научного совета остался
работать в институте. Работал ассистентом до
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1994 года, затем научный совет вынес решение
о направлении молодого специалиста в
Российскую
академию
менеджмента
в
животноводстве (РАМЖ). Учился на очном
отделении, в 1997 году успешно защитил
кандидатскую диссертацию. До 2001 года
работал научным сотрудником в РАМЖ. В
настояшее время трудится над докторской
диссертацией. Мубариз Насибов автор свыше
пятнадцати научных статей. С конца прошлого
года одновременно является генеральным
директором
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Агроветнаука»,
занимающейся производством и реализацией
ветеринарных препаратов.
Мубариз Насибов вместе с женой Ганирой
ханум воспитывает двух сыновей.
Садыгов
Эльман
Гардашхан
оглу,
родился 31 августа 1968 года в селе Оджаглы
Джалилабадского района, кандидат биоогических наук.
В 1985 году в родном селе получил среднее
образование. Поступил тогда же в Азербайджанский государственный сельскохозяйственный институт. После окончания непродолжительное время работал зоотехником в
совхозе. В декабре 1992 года переехал в
Подольский район Московской области,
поступил в аспирантуру Российской академии
по менеджменту животноводства (РАМЖ).
Кандидатскую
диссертацию
на
тему
«Физиология человека и животных» успешно
защитил в 1996 году. До 1998 года работал
консультантом в московской фирме. Затем
учился на заочном отделении Московского
государственного открытого университета
(МГОУ), получил специальность юриста. С
1998 года работает старшим научным
сотрудником
Всероссийского
института
животноводства
(ВИЖ),
преподает
предпринимательское право в филиале МГОУ.
С женой Тараной ханум воспитывают сына.
Эйниев Эльчин Теюб оглу родился 24 июля
1970 года в селе Дашдалыгжар Ленкоранского
района. Кандидат физико-математических
наук. По окончании в соседнем селе Мамуста
средней школы в 1987 году поступил на факультет «Прикладная математика» АГУ им.
С.М.Кирова. Через три года перевелся на
факультет «Вычислительная математика и
кибернетика», которую закончил с отличием в
1993 году. В этом же году поступил в
аспирантуру МАТИ, где учился три года. В
2000 году защитил кандидатскую диссертацию
в
МАТИ-РГУТ
им.
К.Э.Циолковского,

удостоился ученой степени кандидата физикоматематических наук. С 2003 года является
доцентом кафедры «Прикладная математика»
данного вуза. Его перу принадлежит около
десяти научных работ. В 1996 году читал
доклад на конференции Международной
интеллектульной системы (Санкт-Петербург).
В 2000 году выступал на Международной
конференции в Екатеринбурге. С женой Гюлли
ханым,
выпускницей
Ленкоранского
педагогического училища, воспитывают дочь
Нису.
Джафарли Таир Баратович родился 24
марта 1970 года в Баку Кандидат медицинских
наук. По окончании средней школы № 223 с
«золотой» медалью в 1986 году поступил на
лечебный факультет 2-го Московского ордена
Ленина государственного института им.
Н.И.Пирогова. Активно занимался в научном
кружке кафедры глазных болезней, постоянно
выступал
на
студенческих
научных
конференциях, имеет поощрительные дипломы
и грамоты 2-го МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова. В
1993 году с отличием завершил учебу в
Российском государственном медицинском
университете. В 1993-1995 годах проходил
обучение в клинической ординатуре по
специальности «Глазные болезни» на кафедре
глазных болезней РГМУ. В 1995 году
продолжил
учёбу
в
аспирантуре
по
специальности «Глазные болезни» на кафедре
глазных болезней РГМУ. В этом же году
успешно защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Новый стимулятор

регенерации роговицы-мазь бетамецила двухпроцентная глазная в лечении заболеваний
переднего отдела глаза».
Ему была присвоена ученая степень кандидата
медицинских наук (1995). До этого два года
работал заведующим учебной лабораторией
кафедры нормальной анатомии РГМУ.
Т.Б.Джафарли с 1995 года по настоящее время
является научным сотрудником кафедры галзных
болезной РГМУ (г. Москва).
Его энергичному труду руководство отнеслось
должным образом. В 1997 году Таира Баратовича
назначили главным врачом Медицинского
офтальмологического центра коррекции зрения
«Око – Эксимер» («Доктор Визус»). Он обладает
большим организаторским опытом.
Под его руководством МОЦКЗ «Око –
Эксимер» стал одним из ведущих офтальмологических учреждений Москвы.
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Неоднократно выступал с докладами на
российских
и
зарубежных
конференциях.
Является автором 102 научных работ, им
получены 4 патента России и 2 патента
Азербайджанской Республики.
Ведет педагогическую деятельность на кафедре
глазных болезней.
Как
заботливый
наставник,
оказывает
практическую помощь молодым сотрудникам в
научной и лечебно-диагностической работе.
Джафаров Маис Гариб оглу родился 10 июня
1971 года в селе Абдулиан
Сабирабадского
района.
Генеральный директор предприятия.
Адвокат и общественный
деятель Намик Гидаятович
Азимов рассказал о Маисе
Джафарове как об интересном
своем соотечественнике, интересующимся лирикой Низами,
Насими. Говорил о его патриотических
чувствах…
Кода мы встретились в тихом уголке Москвы, я
с удовольствием слушал его скромные рассказы.
Он прочитал отрывок из книги стихов русского
поэта И.Оратовского, жившего в Азербайджане,
«В бой товарищи» (1941г.).

Джафаров Маис Гарибович принимает активное
участие в решении социально-экономических
программ района.
Глава управы
Ю.В.Никитенко».
М.Г.Джафаров в соседнем селе Коланы
получил среднее образование. В 1989-1991 годах
служил в авиационных частях.
Был командиром отделения, признавался
отличником боевой и политической подготовки.
В звании сержанта демобилизовался в запас. В
1992 году приехал в Москву.
Поступил на работу в качестве менеджера в
одну из московских фирм. В 1997 году создал
собственную фирму «КЕНАКС», где по
настоящее
время
является
генеральным
директором. В науке видит могучее будущее
наших стран.
Успешно сдал вступительные экзамены и в
1999 году закончил юридический колледж. В
2000 году поступил уже в Московскую академию
экономики и права (МАЭ и П).
Как я узнал, в его воспитании большая роль
принадлежит матери, врачу сельской больницы
Лейле ханым.
Тепло отзывался Маис о родной средней школе
в селе Колатан.
«Багир муаллим-классный учитель, Зохраб
муаллим-преподаватель математики, так много
сделали, чтобы учащиеся получили хорошие
знания» – вспоминает он.
Его хобби-охота.
Поддерживает тесный контакт с соотечественникми.
Из Азербайджана регулярно получает газеты.
Принимает активное участие в оказании
материальной помощи участникам и инвалидам
войн и детским домам.

Ты славен и горд от века,
Крылат подобно орлу,
Народ Низами и Бабека,
Поюший песень Кер-оглу.
Маис муаллим живо интересуется историей
родного Азербайджана. Ценит дружбу. Много
друзей имеет в Москве.
Добрые чувства переполняют душу этого
молодого человека. Своей благотворительной
деятельностью он радовал многие малоимущие
семьи и не только их. Вот выдержка из одного
документа, которая ярко свидетельствует об этом:

Керимов Малик Халил оглу,
родился 2
октября 1970 года в селе Балыхлы Амасийского
района Западного Азербайджана. Помощник
депутата Госдумы РФ и председателя
евразийской партии Абдулвахта Ниязова,
советник этой партии по международным делам.
После окончания восьми классов в родном селе
среднее образование получил в соседнем
Тепекенде. В 1988 году сдал вступительные
экзамены в Азербайджанский медицинский
институт, но не прошел по конкурсу.
В 1988-1990 годах проходил срочную службу в
железнодорожных войсках в
г. Абакан
Красноярского края.
В звании старшины демобилизовался в запас.
Остался в Красноярске, с 1990 года учился на
подготовительных
курсах
мединститута.

«Правительство Москвы
Управа района Ясенево города Москвы
Юго-Западный административный округ.
Управа района Ясенево сообщает, что фирма
ООО «Кенакс» в лице Джафарова Маиса
Гарибовича работает на территории с 1997 года
по организации торговли общественным питанием.
За время работы фирма зарекомендовала себя,
как предприятие, успешно решающее проблемы
района. На проятежении всего времени работы,
не имела замечаний и нарушений в сфере
торговли.

141

Успешно сдал вступительные экзамены, поступил
на стоматологический факультет Красноярского
медицинского института.
По окончании в 1995 году приехал в столицу
России. Год проработал стоматологом –
ортопедом в поликлинике.
В 1996-1997 был переводчиком посла
Турецкой Республики в Москве. В 1997 году
Геннадий Андреевич Зюганов привлек его к
работе КПРФ в качестве секретаря по работе с
комсомолом.
С 2000 года является помощником депутата
Госдумы Российской Федерации и председателя
Евразийской партии Абдулвахта Ниязова, а также
советником этой партии по международным
делам.
В 1998 году поступил Российский университет
Дружбы Народов.
М.Х. Керимов известен и как спортсмен. Он
чемпион Европы по греко – римской борьбе.
Во время нашей встречи ему позвонили и
сообщили, что в одном из районов Москвы
распространяют националистические листовки,
направленные против наших соотечественников.
Я был свидетелем как он терпеливо, оперативно
связался с единомышленниками. Националистическая выходка была предотвращена.

расследованию особо важных дел, убийств и
бандитизма прокуратуры области.
А.Г.Гулиев совершил большое количество
выездов на месте происшествий, в основном по
фактам обнаружения трупов граждан с
признаками насильственной смерти.
Расследовал наиболее тяжкие преступления,
чаще умышленные убийства, изнасилования,
должностные преступления.
Всегда работал под девизом «Служи по закону,
заслужи честь и славу». Руководством был
рекомендован для учёбы в аспирантуре НИИ
проблем укрепления законности и правопорядка
Генеральной прокуратуры РФ.
В сентябре 2000 года назначен следователем по
особо важным делам прокуратуры Московской
области. Ему присвоен чин «Юрист 1-го класса».
Алиев Ильгар Адил оглу,
родился в 1970
году в районном центре Товуз Азербайджана.
Следователь по особо важным делам
Подольской городской прокуратуры Московской
области.
В Таузе получил среднее образование (1987).
В 1988-1990 годах проходил срочную службу в
Приморском
крае.
Мечтал
работать
в
прокуратуре, стоять на защите неукоснительного
исполнения законов.
Готовился поступать в вуз. Его желание
исполнилось: в 1992 году поступил в Свердловский юридический институт (ныне Уральская
государственная юридическая академия).
После успешного завершения учёбы был
принят следователем в Подольскую городскую
прокуратуру.
Через некоторое время его выдвинули на
должность старшего следователя. И.А.Алиев за
этот период расследовал огромное количество
уголовных дел, своевременно направлял их в суд
для рассмотрения. Всегда принимал законные и
обоснованные решения. Его способности приняло
во внимание руководство и сочло нужным
назначить Ильгара следователем по особо
важным делам. Сегодня он добросовестно
работает на этом посту.
Бабакишиев Илхам Рамиз оглу, родился 24
июля 1972 года в райцентре Марнеули Грузии.
Там же получил среднее образование (1989).
Приехал в Москву. Был принят на работу в
должности помощника следователя Московской
областной прокуратуры.
Постоянно работал над собой, расширял свой
кругозор в области юридической науки. В 1990
году его мечта сбылась. Поступил на
юридический факультет Тверского государственного университета.
Работал и учился, практику совмещал с учёбой.
В 1995 году защитил диплом по специальности
«Юриспруденция».

Гулиев Ариф Гара оглу, родился 14 июня
1970 года в городе Евлах.
Следователь
по
особо
важным делам прокуратуры
Московской области, юрист 1го класса. Среднее образование получил в школе №3
Евлаха (1987).
Учился в СПТУ-71 Москвы.
После завершения училища
работал по специальности в столичном
деревообрабатывающем комбинате №1.
После
успешной
сдачи
вступительных
экзаменов в августе 1988 года был зачислен в
МГУ им. М.В.Ломоносова.
Служил матросом-радиотелеграфистом в ВМФ
Советского Союза. После демобилизации
продолжил учёбу, специализировался на кафедре
«Уголовное право».
Защитил на «отлично» дипломную работу на
тему «Получение взятки. Анализ состава и
вопросы квалификации».
В 1995 году поступил на философский
факультет МГУ им. М.В.Ломоносова по
специальности «Политология». По собственному
желанию ушел через год.
1 июля 1996 года назначен на должность
старшего следователя Видневской городской
прокуратуры московской области. С 1988 года
является старшим следователем отдела по
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И.Р.Бабакишиев, как следователь областной
прокуратуры, ведет борьбу с преступностью и
другими правонарушениями, расследует дела
различной тяжести, привлекает к уголовной
ответственности
лиц,
совершивших
противоправные действия.
Молодой
сотрудник
имеет
неплохой
послужной список и пользуется заслуженным
уважением среди своих коллег.
Асадова
Первин
Шамсаддин
гызы
родилась 22 июля 1973 года в Баку. Вицепрезидент телерадиокомпании «Интер-Азербайджан».
Во время нашей встречи она рассказала, что в
работе телерадиокомпании принимают активное
участие вице-президент Васиф Бабаев, директор
выпуска Малахат Вахабова, директор программ
Лейла Зейналова. Отец Первин – Асадов
Шамсаддин Исрафил оглу – доктор биологических наук.
П.Ш.Асадова училась в средней школе № 26
городе Баку. В 1991-1996 годах была студенткой
Азербайджанского государственного педагогического университета им. Н.Туси, а в 1996-1999
годах аспиранткой Института генетики и
селекции АН Азербайджанской Республики.
В
настоящее
время
работает
над
кандидатской диссертацией. Три года была
редактором телерадиокомпании «Интер», с 2001
года является вице-президентом компании.
Кафарова Замина Ибрат гызы, родилась в
1973 году в городе Хачмасе.
Среднее образование получила в русском
секторе железнодорожной школы №45 Хачмаса.
Выпускница Московского государственного
университета культуры.
Замина еще в средней школе мечтала
получить высшее образование. Ее мечта сбылась.
Она в 1992 году поступила в Московский
государственный университет культуры и
закончила факультет «Культуроведение» по
специальности менеджера-постановщика шоупрограмм.
По окончании в 1996 году была принята в
воскресную школу, затем работала хореографом в
157-й азербайджанской школе. Через некоторое
время она на той же профессии трудилась в
частной школе.
Не так давно Замина переквалифицировалась
на бухгалтера.
В настоящее время является главным
бухгалтером одной из столичных фирм. Она, как
ответственный
человек,
повышает
свою
квалификацию по новой специальности в
Московском
государственном
техническом
университете им. Н.Э.Баумана.

Набизаде Камила Тельман гызы родилась
12 октября 1973 года в Баку. Кандидат
медицинских наук.
По окончании средней школы им. Бюль-Бюля в
1991 году поступила в Азербайджанский
медицинский институт им. Н.Нариманова.
Через два года после завершения мединститута, в 1999 году успешно сдала вступительные
экзамены в аспирантуру Центрального научноисследовательского
кожно-венерологического
института (ЦНИКВИ) России.
В 2003 году закончила аспирантуру и защитила
диссертацию, стала кандидатом медицинских
наук. В настоящее время работает по
специальности в Москве. Является автором пяти
научных работ.
Одна её работа была опубликована в Берлине и
Риге, издавалась в московских газетах и
журналах. Принимает участие в мероприятиях,
проводимых азербайджанскими общественными
организациями в столице Российской Федерации.
Москвичка Эльмира Мирзоева – международный гроссмейстер по шахматам – одна из
молодых азербайджанских спортсменок, достигших значительных успехов в спорте.
Таких высот девушка достигла благодаря
своим исключительным личным качествам – ответственности, усидчивости, исполнительности.
Спортивные
достижения
нашей
соотечественницы впечатляют: абсолютный чемпион
Москвы среди школьников, экс-чемпион России
среди девушек, участница чемпионатов мира и
Европы,
трёхкратный
серебряный
призер
первенства Москвы и экс-чемпион России по
блицу среди женшин.
В последние четыре года Эльмира принимала
участие в финалах российского первенства среди
женщин, а также в разных международных
турнирах в Испании, ОАЭ и других странах.
Профессионально Эльмира начала тренироваться с 1991, до 1995 года она сменила многих
тренеров, а затем в течение 3 лет занималась у
главного
тренера
клуба
«Первомайский»
Новикова А.Н.
Последние четыре года участвовала в
командных первенствах Москвы за этот
клуб и, играя на второй мужской доске (8
мальчиков, 2 девочки), набирала почти
100% результат.
Когда Эльмире исполнилось 17 лет,
она уже не могла играть за команду
школьников по возрасту, но девушка
решила не прекращать тренировки.
И уже в конце 1998 года она стала
вице-чемпионкой
Москвы
среди
женшин,
пропустив
вперёд
международного гроссмейстера Л. Зайцеву.
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В апреле 1999 года юная шахматистка
приняла участие в первенстве РФ «НАДЕЖДЫ
РОССИИ» в городе Серпухов и стала там
трехкратным призёром, завоевав, тем самым,
право участвовать на чемпионатах мира и
Европы.
Добившись права участвовать в женском
чемпионате России, где каждый год принимают
участие 32 сильнейшие шахматистки страны, в
декабре 1999 она опередила таких известных
гроссмейстеров международного уровня среди
женшин,
как
Т.Шумякина
(Челябинск),
Ю.Машинская (Казань), Т.Грабузова, Л.Зайцева и
А.Костенко (все Москва) и стала чемпионкой
России среди женщин по блицу.
В феврале 2000 года. выиграв у членов
сборной России, международных гроссмейстеров
Светланы Матвеевой, Людмилы Зайцевой,
Эльмира заняла первое место в турнире по
блицу,
посвящённому
50-летию
клуба
«ЯКИМАНКА». В мае снова приняла участие в
первенстве России среди женщин, который
прошёл в Элисте.
Играя в сильных мужских турнирах и набрав
достаточное количество баллов и рейтинга,
добилась права присвоения в ноябре 2000 года
звания международного мастера.
В 2001 году Эльмире удалось стать третьим
призёром столицы, одновременно завоевав право
уже в третий раз принимать участие в высшей
лиге среди женщин.
Играя в московском международном турнире,
выполнила первый гроссмейстерский балл, а
норму удалось выполнить в ОАЭ.
В феврале 2002 года 3 раза стала вицечемпионкой Москвы среди женщин, что дало ей
право в четвёртый раз подряд участвовать в
финале женского первенсва России.
В апреле 2002 года Эльмире Мирзоевой было
присвоено звание международного гроссмейстера.
Девушка обучается на I курсе факультете
журналистики института журналистики и
литературного творчества, а с 1996 публикуется в
центральных шахматных изданиях.
Намиг Тапдыгоглу, молодой поэт и один из
активистов Меджлиса «Шахрияр» при ФНКА
«Азеррос».
Он родился в 1978 году в селе Дейирмандаг
Кедабекского района. Там получил среднее
образование.
В 1999 году успешно защитил диплом в
Азербайджанском международном университете,
закончил факультет «Финансы и кредит». Год
служил в Национальной армии. Уже пятый год
живет в Москве.
Творчество
молодого
поэта
привлекло
внимание видного азербайджанского поэта

Бахтияра Вагабзаде, который ознакомившись с
его стихами был очень тронут.
Об этом направил письмо в газету «Азеррос»
(№10 (14), октябрь 2001 г.).
Его первая книга стихов «Билсайдим, дуняя
гельмездим» вышла в свет в 2004 году.
В
написанном
предисловии
доктор
филологических наук, профессор, член Союза
писателей Азербайджана, член Международного
союза журналистов Рафик Сарывелли приводит
куплет из стихов Намига:
Щяля ня йазмышам, ня йаратьышам,
Щяля ня жцжяриб, ня бой, атмышам.
Ня йуху гюрмцшям, ня дя йатмышам,
Горхурам адыма шаир дейярляр.
Рафик муаллим говорит об ответственном
отношении к слову, литературе.
Я часто встречаюсь с Намигом на заседаниях
Меджлиса «Шахрияр».
Он человек скромный, воспитанный. В
коллективе его уважают. Вниманию читателей
представлю несколько строк из его книги.
Bir эцняшсяn, сюнмязсян сян,
Щагг йолундан дюнмязсян сян.
Тарих бойу юлмязсян сян,
Азярбайжан, Азярбайжан!
Чцл-чичякди чюлцн-дцзцм,
Чаьлайан бир булаг эюзцн.
Мин щикмятди сющбят, сюзцн,
Азярбайжан, Азярбайжан!
…Намиг сянсиз эцлмяз, инан,
Эюз йашим силмяз, инан.
Щяйат нядир? Билмяз, инан,
Азярбайжан, Азярбайжан!
Забелин Михаил Юрьевич, депутат Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики
Михаил Юрьевич Забелин, действуюший депутат и
кандидат в депутаты Милли
Меджлиса, довольно известный человек в Азербайджане.
В дни предвыборной
компании я встретился с
Михаилом Юрьевичем. Он
подарил мне буклет, в
котором есть много сведений о его деятельности.
Представлю вашему вниманию некоторые
части этих материалов.
Доверенные лица партии «Ени Азербайджан»
Г.Раджабли,
Э.Ибрагимов,
А.Мирзазаде:
Уважаемые избиратели!
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Мы, доверенные лица партии «Ени
Азербайджан», обращаемся к Вам с просьбой
внимательно до конца ознакомиться с этим
информационным буклетом.
В нем изложены мнения разных людей, их
отношение и оценка деятельности Михаила
Забелина, кандидата в депутаты Милли
Меджлиса по 12-му избирательному округу от
партии «Ени Азербайджан».
Прочтя его, Вы осознаете, с какой
ответственностью и принципиальностью Михаил
Забелин, член правления, партии относится к
своим обязанностям, насколько он необходим
Парламенту Республики, как важна для Вас его
поддержка и внимание.
Михаил Забелин, русский по происхождению,
но он азеобайджанец по духу, по своим делам и
по преданности своей Родине - Азербайджану.
Его деятельность действительно приносит
гораздо большую пользу нашему государству,
многим простым людям, чем пустые обещания
некоторых рвущихся в политику «деятелей».
Среди всех кандидатов, выдвинувших свои
кандитатуры по вашему 12-му избрательному
округу, нет того, кто столько бы сделал для
Азербайджана, как кандидат Михаил Забелин.
И если Вы будете искренни, непредвзяты и
объективны, Вы отдадите свои голоса за
кандидатуру Михаила Забелина.
Мы призываем Вас 6 ноября 2005 года
голосовать за Забелина Михаила Юрьевича,
достойного члена партии «Ени Азербайджан»
Партия «Ени Азербайджан» выдвинула
Забелина Михаила Юрьевича кандидатом в
депутаты
Милли
Меджлиса
по
12-му
избрательному округу (Гарадаг – Бинагады Ясамал). Все годы своей деятельности Михаил
Забелин посвятил беззаветному служению своей
Родине -Азербайджану.
Михаил Юрьевич Забелин родился в 1946
году в городе Баку Азербайджанской Республики.
Трудовую деятельность начал рабочим
Азгеологоуправления.
Работал монтажником, инженером проектного
института Азгипроводхоз, секретарем Октябрьского райкома комсомола.
Незаурядные
организаторские
качества
Михаила Забелина способствовали выдвижению
его на партийную работу инструктором
Ленинского райкома партии, Бакинского горкома
партии, а затем инструктором ЦК КП
Азербайджана.
Забелин Михаил работал референтом первого
секретаря ЦК КП Азербайджана Алиева Гейдара
Алирза оглы, инспектором отдела оргпартработы
ЦК
КП
Азербайджана,
председателем
Низаминского райисполкома.

В 1990 году был избран депутатом
Верховного Совета Азербайджана, а в 1995 и
2000 годах депутатом I го II го созывов Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики.
Михаил
Юрьевич
Забелин
является
председателем Русской Общины Азербайджана,
почетным
профессором
Международного
Университета. Владеет азербайджанским языком.
Деятельность Михаила Юрьевича Забелина
отмечена медалями.
Михаил Забелин является одним из тех, кто
создавал партию «Ени Азербайджан» и сейчас
активно содействует ее деятельности, на съезде
избран членом Правления партии.
Подпись Забелина М.Ю. стояла и среди 91
известных людей республики, обратившихся к
Алиеву Гейдару Алиевичу в 1993 году.
Забелин Михаил Юрьевич является ярким и
преданным сторонником курса общенационального лидера Гейдара Алиевича Алиева и
нынешнего Президента Азербайджана Ильхама
Гейдар оглу Алиева.
Актив партии и общественность Республики
относятся к Михаилу Забелину с большим
уважением,
ценя
его
честность,
принципиальность, энергичность, скромность и
гуманность.
Руководство партии «Ени Азербайджан»,
Правление партии считает, что Михаил Забелин
является достойным кандидатом в депутаты
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,
призывает Вас проголосовать за кандидатуру
Забелина М.Ю. в день выборов 6 ноября 2005
года.
Али
Ахмедов.
Зам.
Председателя,
исполнительный секретарь
Партии «Ени Азербайджан»
Далее читаем.
«Уважаемый избиратель!
Я, Забелин Михаил Юрьевич, родился в
Азербайджане. Здесь я рос, получил образование,
здесь живут мои дети, здесь могилы моих
предков. Здесь я воспитывался на лучших
традициях моего азербайджанского народа, перед
культурой, шедростью и гостеприимством
которого я преклоняюсь. Для меня Азербайджан
это мой дом, мой очаг, это моя земля, это мой
народ!
В самые тяжелые годы для моей страны я не
покинул ее. Верой и правдой старался служить
своему народу.
Всеми силами как депутат стремился защищать
свою Родину, восстановить историческую
справедливость, освободить земли, оккупированные армянскими агрессорами.
Я верю в свой народ, я ценю его за открытую
душу, доверчивость и справедливость, доброе
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отношение ко всем национальностям, проживаюшим в нашей Республике.
Моя программа это, прежде всего, оказывать
помощь и поддержку каждому человеку, каждой
семье; защищать их права, отстаивать интересы
моих избирателей в Милли Меджлисе и в
исполнительных органах власти.
Моя предвыборная программа, это программа
партии «Ени Азербайджан».
-Все усилия направить на разрешение
Карабахского конфликта;
-Защищать права человека, в том числе и своих
избирателей;
-Во имя развития национальной экономики
оказывать
всяческую
поддержку
предпринимательству;
-Продолжить выполнение программы создания
новых рабочих мест, обеспечить каждого
работой;
-Добиваться осуществления программы развития районов, где проживают избиратели;
-Добиться осуществления программы по
строительству и ремонту школ, организаций
здравоохранения;
-Добиться решения вопросов по индексации
вкладов и их выплаты населению.
И заверяю тебя, мой избиратель, что как сын
азербайджанского народа, я и впредь буду
отстаивать интересы моей Республики, защищать
права каждого моего избирателя, интересы моих
соотечественников
азербайджанцев,
проживаюших в России.
Партия «Ени Азербайджан» рекомендовала
меня в качестве кандидата в депутаты Милли
Меджлиса.
Я глубоко благодарен ей за это. Я очень
признателен тем, кто поддерживает мою
кандидатуру.
Стать депутатом парламента Азербайджанской
Республики, это не только почетно, но и очень
ответственно.
Избрав меня депутатом, Вы дадите мне
возможность на высоком уровне защищать
суверенитет и целостность Азербайджана,
доносить правду о моей земле за пределами
Азербайджана, и самое главное - отстаивать
интересы
простого
человека,
гражданина
Азербайджана.
Я благодарю Вас.
Кандидат в депутаты по 12-му избирательному
округу (Карадаг, Бинагади, Ясамал)
Михаил Забелин».

гостеприимством. На протяжении многих веков
на азербайджанской земле бок о бок живут, делят
радости
и
горести
люди
различных
национальностей. Азербайджан - одна из
немногих мусульманских стран, где свободно, без
гонений, исповедуются также христианство,
иудаизм, другие религии.
Будем стараться, чтобы наша газета была
интересна всем, чтобы в каждом номере можно
было найти полноценную информацию о
происходяших в мире событиях.
В постоянных рубриках о бизнесе, экономике,
светской хронике, новостях мировой науки,
культуры, истории, архитектуры вы прочтете
также об интереснейших событиях в мире спорта,
кино, эстрады, моды…» говорит Представитель
Азербайджанской диаспоры (ВАК) в России
(г.Москва), Учредитель и Главный редактор
газеты «Азербайджан и Законность» («АЗ»)
Интигам Зейналов. («АЗ» №1 за 27.02.2004 г.)
В том же номере газеты есть слова Назима
Ибрагимова-председателя
Государственного
комитета Азербайджанской Республики по делам
азербайджанцев, проживающих за рубежом,
Чрезвычайного и Полномочного Посла:
«Мы рады и гордимся тем, что в рядах
Всероссийского Азербайджанского Конгресса
находятся и активно содействуют реализации его
целей и задач в российском обществе такие
неординарные личности, как Интигам Зейналов,
сделавший немало добрых дел во имя укрепления
и развития дружеских связей и отношений между
народами России и Азербайджана.
Мы приветствуем усилия, которые он вносит в
столь
важное
дело
изданием
газеты
«Азербайджан и Законность» для русскоязычного
населения стран СНГ. Считаем, что газета будет
полезным печатным органом азербайджанской
диаспоры и на своих страницах станет освещать
жизнь
азербайджанцев,
проживающих
за
рубежом, их успехи, достижения, проблемы»…
(там же).
Считаю, что полезно будет, если приведу
фрагменты из выступления Интигама Зейналова:
- После прихода к власти президента Гейдара
Алиева и утверждения в республике принципов
демократии, международный авторитет страны
значительно возрос и окреп. И мир, наконец,
получил возможность знать, как на самом деле
живет и развивается суверенный Азербайджан.
- Читая произведения русских писателей,
нельзя не удивляться богатству и изящности
русского слога. Язык, на котором творили
А.С.Пушкин,
И.А.Тургенев,
Л.Н.Толстой,
Ф.М.Достоевский, не может не затрагивать
душевные струны образованного человека…

Зейналов Интигам Байрам оглу, родился в
1951 году в Азербайджанской Республике.
«Азербайджанский народ
издавна
славится
своим
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- Русский язык был, есть и останется основой
для укрепления дружбы и сотрудничества между
народами.
Поэтому мы уверены, что ту информацию об
Азербайджане, которую наша газета намеревается
предложить на русском языке многочисленным
читателям, живушим на просторах СНГ и во
многих уголках мира, будет воспринята ими как
ценный и заслуживающий внимания материал…
(там же).
И.Б. Зейналов юридическое оброзование
получил
в
Москве.
Является
доктором
юридических наук.
Наряду с юридическим образованием, овладел
специальностями педагога и политолога. Долгое
время работал на ответственных должностях в
партийных и государственных органах.
В 1992 году направлен на работу в
центральный аппарат прокуратуры республики,
где занимал различные руководящие должности.
Был членом коллегии прокуратуры республики,
старшим советником юстиции.
С 1996 года живет в Москве, работает на
ответственной должности. Семейный. Имеет двух
дочерей и сына. Дочери являются студентками
Московского Государственного Университета им.
М.В. Ломоносова. (Биографические сведения
взяты из печати).
Интигам муаллим предельно активный
человек. Он принимает участие в работе
многочисленных научных конференций, общественных организаций и других мероприятий. Мы с
ним впервые всретились на II съезде ВАК в
Колонном зале Дома союзов.
В дни, когда я работаю над этой книгой, мне
стало известно, что Интигам Зейналов выдвинут
кандидатом в депутаты в Милли Меджлис
Азербайджанской Республики от Бинагадинского
округа.
На этом почетном пути желаем ему больших
успехов.

Всемирно известный писатель Чингиз
Абдуллаев стал Народным писателем Азербайджана.
От всей души поздравляю всех их, желаю им
еще больше успехов на творчеком поприще и
крепкого здоровья.
Коротко сообщу о них:
Абдуллаев Чингиз Акиф оглу, родился 7
апреля 1959 года
в городе Баку.
Прозаик,
публицист, доктор
юридических
наук, секретарь
правления
Союза Писателей Азербайджана.
Он почетный профессор Краковского университета (Польша), председатель Благотворительного общества им.Г.З.Тагиева. Докторскую
диссертацию защитил на тему о международной
преступности.
Его большие заслуги отмечены орденом
Красного знамени и медалями…
«Жизнь этого человека так же интересна, как
и его книги. Первую половину своей жизни он
провел за рубежом. За время своих опасных
командировок он был дважды ранен. Имеет
награды бывшего Советского Союза. После
распада СССР он меняет свою профессию, став
профессиональным писателем.
Чингиз Абдуллаев Почетный Доктор права
национальной Академии наук, вице-президент
Азербайджанского ПЕН-клуба.
По рейтингу популярности он неизменно
входит в тройку самых читаемых авторов в
странах СНГ.
«Национальным экспортом Азербайджана»
назвал книги Чингиза Абдуллаева один из
зарубежных дипломатов, аккредитованных в
Баку.
В России вышло его двадцатидвухтомное
собрание сочинений, на Украине-восемнадцатитомное, в Белоруссии -пятитомное.
Романы «Голубые ангелы», «Закон негодяев»,
«Лучше быть святым», «Тень Ирода», «Три цвета
крови» вошли в золотой фонд мировой
дедективной литературы.
Герои его книг стали нарицательными
персонажами, о которых сочиняют легенды и на
которых пишут пародии.
Его романы называют «интеллектуальными
детективами».
Прекрасное знание материала, подробный
анализ деятельности сотрудников спецслужб,
захватываюших сюжет, отличное владение
словом - слагаемые успеха Чингиза Абдуллаева.

***
По случаю 130-летия Азербайджанской
национальной печати, за заслуги в развитии
журналистики Президент Азербайджанской
Республики, многоуважаемый Ильхам Алиев,
своим распоряжением присвоил почетные звания
группе работников печати.
Среди удостоенных почетного звания
«Заслуженный
журналист»
есть
люди,
которыми я всегда горжусь.
Это Джаббаров Зейтулла Абдул оглу,
Морозков Владимир Николаевич и Гасанова
Медина Эйлаг гызы.
О них коротко сообщу.
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Профессионал, свободно владеющий пятью
языками, он стал писателем, чтобы рассказать о
своих бывших коллегах: забытых и преданных,
погибших и обманутых.
Его книги называют «энциклопедией современного шпионажа». Никто с такой беспощядной
откровенностью не говорит о криминальном мире
в странах СНГ, о криминальных войнах, возникших по всей территории бывшего Советского
Союза.
Подобно Гарун-Аль-Рашиду, он любит путешествовать. Только объектом его исследований
является не один город, а весь земной шар.
Его жизнь немного похожа на восточную
сказку. Чингиза Абдуллаева хорошо знают в
Багдаде и Тегеране, Нью-Йорке и Париже,
Москве, Тбилиси, Мадриде и Истамбуле, БуэносАйросе и Пекине.
Почти все его книги построены на
фактическом материале. Они проникнуты болью
и состраданием, ненавистью и добротой, верой в
те принципы, которые Чингиз Абдуллаев
отстаивает в своей жизни». (Из буклета «Чингиз
Абдуллаев»).
Во время моих путешествий от Мурманска до
Сантк-Петербурга, от Саратова до Улан-Удэ и
т.д. приходится сразу несколько суток ехать
поездом. В вагонах, на вокзалах, наконец во
многих и многих городах, постоянно встречаю
поклонников Чингиза Абдуллаева. Такая всемирная популярность соотечественника меня еще
больше вдохновляет.
В недавней поездке следую поездом Сыктывкар-Санкт-Петербург. У двух пассажиров в
одном купе в руках были разные книги глубокоуважаемого автора. Они читали и обсуждали
разные эпизоды. перед выходом в северной столице у одного из них я заметил книгу «Правила
логики» (Москва-ЭКСМО-ПРЕСС-2000).
Моё внимание, так же как и этих читателей,
привлекли слова Чингиза Абдуллаева на 6-ой
странице: «Хотел бы обратить внимание читателей на одно очень важное обстоятельство.
Нельза путать слова «нациоальная мафия» и
народ, отбросками которого являются эти
бандиты. Плохих народов не бывает, эта азбучная
истина еще не усвоена очень многими. Бандит
остается бандитом, независимо от своей
национальности.
При необходимости они умеют договариваться,
они умеют действовать сообща. Помните об этом
все, читающие эту книгу, и оставайтесь людьми,
уважая человека за его трудолюбие, ум,
порядочность; народ - за его историю, культуру,
традиции; а себя за умение уважать других, не
опускаясь до уровня примитивного национализма.

В конце концов, это так сложно-быть Человеком». Какие замечательные, воспитательные,
достойные слова. Чингиз муаллим часто встречается с представителями СМИ, дает интервью,
выступает по телевидению. В моем архиве много
газет с его выступлениями. Я с удовольствием
слежу за его творчеством, пропагандирую
Чингиза Абдуллаева.
В газете «Бакинский рабочий» (05.12.2003)
опубликовано интервью Чингиза Абдуллаева « О
литературе, событиях и о себе» (интервью вела
Франгиз Ханджанбекова). Представлю вниманию
читателей фрагменты из ответов Ч.Абдуллаева:
Из современных азербайджанских писателей
Чингиз Абдуллаев –один из самых известных в
мире. К тому же из немногих писателей, чьи
книги изданы общим тиражом в 20 миллионов
экземпляров.
(далее из ответов)
- Каждый год я сам подвожу какие-то итоги и
должен сказать, что всегда нахожу и плюсы, и
минусы. Наверное, плюсов больше, потому что
обязательно происходят какие –то перемены. В
этом году, например, по моим книгам известными
российскими режиссерами было снято пять
фильмов на 17 языках. В том же году мои
сочинения были переведены на 16-й и (сербохораватский и латышский).
- Я однажды сказал, что очень испорчен
книгами и умными собеседниками. У меня было
очень много встреч, которые действительно както повлияли на меня. Довольно интересной
оказалось прошлогодняя встреча в СанктПетербурге, где состоялся форум соотечественников-бывших граждан СССР.
Из Азербайджана поехала большая делегация
во главе с Анаром. И я получил большое
удовольствие, общаясь с людьми. Оказалось, что
меня читают во всех странах СНГ. Об этом было
приятно узнать. Во-вторых, оказалось, что мы
одинаково думаем о процессах последних 15 лет,
что всюду одинаковые проблемы, трудности,
преодоление их. В прошлом году я познакомился
с выдаюшимся турецким писателем Орханом
Памуком. Было очень приятно и познавательно. Я
познакомился с Дэном Брауном, который написал
знаменитую книгу «Код да Винчи». Немало
интересных встреч произошло в Америке. Такие
встречи делают меня более независимым, более
самостоятельным, творчески мыслящим.
Я общался и с великим Жозе Саррамагой,
когда ему должны были вручать Нобелевскую
премию по литературе. Сам Папа Римский Иоанн
Павел II направил письмо в Нобелевский комитет
с просьбой не давать этому коммунисту,еретику
Нобелевскую премию за роман «Евангелие от
Христа». В ответ Саррамага заявил, что он скорее
откажется от миллиона долларов и Нобелевской
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премии, чем от своих взглядов. Ему все-таки дали
Нобелевскую премию.
Я был в гостях у Камило Хосе Селы, который
был другом Пикассо и Хемингуэя, я видел Дарио
Фо—великого итальянского писателя, драматурга. Это шут, который возвал шутоство в ранг
Нобелевской премии по литературе. Я видел
Надин Гордемейер, видел людей, которые
составляют честь и совесть нашей эпохи. Я видел
короля Испании Хуана Карлоса, который, выйдя
на встречу с писателями мира, поклонился и
сказал: «Я приветствую в нашем дворце интеллектуалов нашего времени».
(«Бакинский рабочий» за 03.08.2005).
Гасанова Медина Эйлаг гызы, главный
редактор республиканской газеты «Вышка»,
заслуженный журналист Азербайджана.
Медину ханум знаю свыше пятнадцати лет.
Дело было так: с 1990 года выходила газета
«Юрддаш» («Соотечественник»). Я из Нижневартовска посылал материалы в газету, писал о
наших земляках, о различных событиях…
Когда я приехал в Баку, естественно, посетил и
редакцию газеты «Юрддаш». Здесь встретил
Медину ханум. Когда узнала, что я из далекой
Тюменской области, спросила: «Рамин, это ты
присылаешь нам письма?»…
Я даже не знал, кем работает она в редакции. Но
меня встретили приветливо. Поинтеросовались
как наши живут в Сибири.
«Юрддаш» тогда была первая ласточка, со
страниц которой мы узнавали о том, как живут
наши земляки в Калмыкии, Украине, Белоруссии,
Прибалтике, Молдавии, Коми, Германии, Грузии,
Дагестане.
Пока я думал собирать сведения о Медине
ханым, вышло ее большое
интервью, которое
называется «Десять лет спустя» («Вышка» за
11.11.2005). Решил ознакомить вас с фрагментами
этого материала. Тогда вы познакомитесь не
только с уважаемой М.Э.Гасановой, но и с
историей любимой газеты и ее творческим
коллективом.
Прежде мне хочется сказать несколько слов о
Медине ханум. Её знает широкая общественность
нашей республики. Она известна не только как
главный редактор такой авторитетной газеты, но
и как публицистка, поэтесса, переводчица. Её
рассказы, стихи регулярно печатаются на
страницах различных газет и журналов. Во
многие книги включены ее стихи и поэтические
переводы.
В то же время Медина ханум авторитетный
руководитель. Невооруженным глазом видно, что
в руководимом ею коллективе царит взаимопонимание, дружба, товаришество, здоровый
климат.
Теперь вашему вниманию фрагменты:

«За 78 лет существования общественнополитической газеты Азербайджана «Вышка» ею
руководили много редакторов. Это были, в
основном, представители сильной половины
человечества и лишь дважды к штурвалу
«Вышки» становились женщины. Во время
Великой Отечественной войны 5 сложных лет
ответственным редактором газеты работала Зоя
Николаевна Беляева.
С ноября 1995 года главным редактором
газеты является Медина Эйлаг гызы Гасанова
(Эйвазова). Родилась М.Э.Гасанова в Баку, в
семье служащих.
Отец - Эйлаг Халыг оглу
Эйвазов,
ныне
пенсионер,
почетный
железнодорожник. Мать - Окюма Халаф гызы
Эйвазова (Ахмедова) была родной сестрой
видных государственных деятелей республики
Агамирзали и Наджимеддина Ахмедовых,
скончалась в 1983 году.
Обучалась М.Э. Гасанова в самых лучших
школах столицы-№151, 23 и 1,затем окончила
филологический факультет Азербайджанского
государственного университета, после чего два
года – с 1972 по 1974- по направлению работала
педагогом русского языка и литературы в
восьмилетней азербайджанской школе села Зал
Гарагадж Сабирабадского района Азербайджана.
Первое ее знакомство с «Вышкой» состоялось в
1971 году, благодаря сокурснице и подруге,
талантливому писателю и журналисту, рано
ушедшей из жизни Наталье Мухтаровой.
Окончательно М.Э.Гасанова устроилась на работу
в «Вышку» 14 февраля 1974 года.
Прошла путь от стажера – корреспондента
до заведующей отделом. Накапливала опыт,
работая
под
руководством
таких
асов
журналистики ХХ века, как Геннадий Григорьевич Глушков (редактор газеты), Юрий
Павлович Катков (первый заместитель редактора), Осман Мирзоевич Мирзоев (заместитель
редактора), Ирада Агаджавадовна Векилова,
Моисей Гиршевич Гольдберг (Михаил Голубев),
Константин Евгениевич Малафриев, которые
были редакторами ведущих отделов «Вышки». В
ноябре сложного 1995 года, когда дальнейший
выход газеты и само ее существование были под
угрозой, коллектив избрал М.Э.Гасанову главным
редактором, и с тех пор она руководит
«Вышкой».
Накануне одно из агентств по изучению
общественного мнения обратилось к ней с
просьбой ответить на вопросы о роли СМИ в
жизни общества. С некоторыми из них мы
решили ознакомить читателей «Вышки».
- Скажите, Медина ханум, сегодня, 10 лет
спустя, вы можете сказать, что побудило вас
согласиться возглавить газету- мечта о карьере
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редактора или действительное желание помочь ей
выжить?
- Карьера? Это слово не из моего лексиона…
И потом, если бы «Вышка» была на взлете…
Видите ли, эта газета стала для меня родной, и
мне было очень больно видеть, как некоторые
руководящие работники нашей редакции,
выступая с «передовицей» на первой странице,
пророчили незавидное будущее, а иные, вообще,
хоронили заживо.
И среди них были именно те, кто,
использовав имидж «Вышки», создали разного
рода малые предприятия и кооперативы и,
пользуясь своим положением, перекачивали
редакционные деньги на свои счета. Всегда
трудно видеть, как на твоих глазах гибнет кто-то
или что-то тебе родное. Разве не так? Вот и мной
руководило одно желание – спасти «Вышку» во
что бы то ни стало от гибели. Спасти и сохранить
для будущих поколений.
В будушем году будем отмечать десятилетие
«толстушки», и здесь я не могу не отметить роль
бывшего главного редактора нашей газеты Юрия
Михайловича
Иванова,
который
создал
воскресный 16-полосный выпуск. Благодаря ему
мы, собственно, и выжили.
Во мне привыкли видеть коллегу, такого же
члена коллектива, как и все, а тут я командую,
издаю приказы, которые все должны исполнять.
Понадобилось время, чтобы товарищи убедились
в верности принимаемых мною решений, идущих
лищь на благо «Вышки» и ее сотрудников.
Мы гордимся тем, что наша «Вышка»
практически единственная в республике газета,
которая в отличие от других средств массовой
информации,
по
нескольку
месяцев
не
выходящих в свет, ни разу не приостанавливала
свой выход, подобно тому, как нефтяники,
несмотря ни на какие трудности, не переставали
добывать нефть для страны.
Богатая история нашей газеты свидетельствуют о том, что нефтяники не раз
поддерживали «Вышку» в трудную минуту.
Когда в 50-х годах прошлого столетия указом
Сталина были закрыты многие отраслевые
издания, в их число попала и «Вышка», но
нефтяники Азербайджана немедля обратились с
письмом к тогдашнему руководителю страны, и
деятельность нашей газеты была тут же
восстановлена.
В 1939 году кто-то наверху решил, что две
газеты, выходящие на русском языке, для
Азербайджана – роскошь, и «Вышку» объединили
с «Бакинским рабочим», но уже через год наша
газета стала вновь выходить самостоятельным
изданием. История повторилась и в наше время.
Когда «Вышка» в 1995 году была на грани
закрытия, общенациональный лидер Азербай-

джана Гейдар Алиев обратил свое внимание на
одну из старейших в республике газет. Мы
помним все это и дорожим историей нашей
газеты.
От коллектива той старой «Вышки»
осталось всего несколько человек. Большинство
из них были моими единомышленниками,
помогали,
содействовали,
понимали
и
поддерживали.
И среди них я бы хотела особо отметить
редактора отдела фотоиллюстраций Александра
Черкасова и редактора отдела социальной и
правовой защиты Ирину Парфенову.
Несмотря ни на какие трудности, они не ушли
из родной «Вышки» и если бы не Сашина
болезнь, он и сегодня продолжал бы работать в
редакции. Мы надеемся на то, что в скором
времени Александр Андреевич поправится и
вернется в родной коллектив.
У меня хорошая, закаленная трудностями

жизни команда профессионалов – Ирина
Парфенова, Александр Черкасов, Нилуфер
Расулова, Ильгар Мамедли, Валерий Дышин,
Сулико Дагаргулия, Тахир Мобил оглы, Алиакпер
Эйвазов, Эллада Керимова, Сахавет Гараев,
Тамара Кязимова, Эльмира Гасанова, Эльмира
Байрамова,
Людмила
Бабаева,
Людмила
Гаджиева. Радует и молодежь, так сказать, наша
талантливая смена-Натик и Наиля Касумовы,
Арзу Караева, Гюнай Гаджиева, Диана Исаева,
Сабина Саламова. Недавно мы приняли в нашу
семью Ольгу Набиеву из Гянджи и Магсада
Гулиева из Сумгайыта.
Нас поддерживают постоянные авторы
«Вышки» - Адил Алиев из Института геологии
НАНА, Нусрет Халилов из «Гипроморнефтегаза»,
Шириддин Сулейманов из НГДУ «Булла дениз»,
Малик Алиев из НГДУ им. А.Амирова, Тамара
Гумбатова, автор серии исторических статей
«Баку и немцы».
Два года-в 1998-2000, мы объявили прием
слушателей и выпустили
32 молодых
журналиста, которые по-настоящему влюбились в
нашу профессию и посвятили ей свою жизнь.
Среди них особо хотелось бы отметить Вагифа
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Шарифова, который сегодня довольно успешно
работает в ИАА «Тренд», и Ульвию Исмайлову
на ТВ «Спейс».
На страницах нашей газеты была даже такая
рубрика: «Проба пера», и должна сказать, что
молодежь, желавшая изучить на практике секреты
журналистского мастерства, вносила новое,
свежее дыхание в деятельность одной из
старейших газет республики.
Все мы знаем, какое огромное внимание
уделяет подрастающему поколению первая леди
Азербайджана, посол Доброй воли ЮНЕСКО
Мехрибан ханум Алиева. На страницах нашей
газеты не раз публиковались материалы о том,
как многие в поддержку этой благородной
политики брались, к примеру, ремонтировать
школы, в которых учились.
- Какие события этого десятилетия вам
запомнились больше всего?
- Их было немало-и радостных, и грустных.
За этот период мы отметили 70 - летие «Вышки»,
10-летие ее независимости. Вовсе не случаен тот
факт, что 20 сентября – день подписания
Контракта века, объявленный общенациональным
лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым Днем
нефтяника, совпал с датой отсчета «Вышкой»
своей независимости. Ведь именно 20 сентября
1991 года впервые за всю многолетнюю историю
одной из старейших в нашей республике газет на
первой ее странице появилась надпись:
«Независимая газета трудящихся Азербайджана».
10 лет этой независимости были годами нелегих
испытаний и постоянного поиска путей
выживания и сохранения газеты, как живой связи
между поколениями нефтяников, как летописи
истории нашего государства.
Два года назад мы отметили 75-летний
юбилей газеты. Первые два мероприятия прошли
в Русском драматическом театре имени Самеда
Вургуна, третье-в Театре музыкальной комедии и
все при большом стечении читателей и гостей.
Было много других интересных мероприятий.
Из грустных – за эти годы мы потеряли
таких своих товарищей, как Садых Ашумов - это
был прекрасный фотограф, который со
стареньким «Зенитом» делал чудеса, Анну
Ефимовну Хейнштейн-корректора от Бога,
Василия Михайловича Зайцева, которого мы
называли
заслуженным
ответственным
секретарем «Вышки», Ирину Лазареву, она была
душой нашего коллектива.
Все эти потери больно отозвались в наших
сердцах,но и еще больше сплотили нас вокруг
«Вышки». Именно в эти моменты мы острее всего
ощущали, как важно в память об ушедших
сохранить «Вышку» для будущих поколений.
Мне порой кажется, что все в нашей жизни
предопределено и наши судьбы расписаны по

секундам какими-то высшими силами. Если мне
суждено подняться выше, так оно и будет. Хотя
выше «Вышки», наверное, уже некуда. Это
именно та высота, с которой видно далеко окрест.
Не так ли?»
Джаббаров Зейтулла Абдул оглу, родился
30 июля 1946 года в
поселке Керчевск Чердынского района Пермской
области Российской Федерации. По болезни пропустил учебный год, и учиться
в школе начал в возрасте 8
лет. В 1956 году вместе с
родителями переехал в
Азербайджан, где жили в
селении Сальянского района, где из-за отсутствия
русского сектора потерял еще один учебный год.
В 1957 году они переехали в райцентр
Алибайрамлинского района, где он продолжил
учебу в школе.
В 1963 году, окончив 8 классов, начал
работать оператором цеха перекачки нефти
нефтепромысла №3 НПО «Ширваннефть», одновременно учился в школе вечерней молодежи.
В 1966 году, успешно сдав вступительные
экзамены, стал студентом АПИРЯЛ имени М.Ф.
Ахундова. После его окончания как молодого
специалиста его направили в Алибайрамлы, где
работал учителем русского языка и литературы в
русском секторе.
В ноябре 1973 года, с согласия горкома
партии, был принят на работу в должности
заведующего отделом городской газеты «Маяк».
С 1974 по декабрь 1978 года снова работал
учителем в школе №4, где вступил в ряды КПСС.
В январе 1979 был утвержден в должности
заместителя редактора гязеты «Маяк», а в октябре
1980 года решением бюро ГК партии переведен
на работу в горком партии в должности
заведующего кабинетом политпросвещения.
С 1982 году учился в Бакинской Высшей
Партийной Школе, которую окончил с отличием
и снова вернулся на работу в Алибайрамлинский
ГК партии.
В 1987 году по приглашению руководства
редакции газеты «Бакинский рабочий» с
партийной работы переведен
на должность
собственного корреспондента этой газеты по 10
районам южного региона республики.
В 1995 году переехал с семьей в Баку,
продолжал работать собкором, спецкором, а с
середины июля 2003 года заведущим отделом
политики. За годы творческой деятельности было
подготовлено и публиковано на страницах
«Бакинского рабочего», газет «Молодежь
Азербайджана»,
«Вышка»,
«Панорама»,
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«Азербайджан», отраслевых и общественнополитических журналах сотни статей на
актуальные темы советского периода и в годы
независимости Азербайджана.
Награжден
почетными
грамотами
и
дипломами творческих обьединений и независимости профсоюза журналистов Азербайджана, Указом Президента Азербайджана
Ильхама Алиева от 21 июля 2005 года присвоено
звание «Заслуженный журналист Азербайджана».
Женат.
Супруга Заира Джаббарова работает учительницей в школе города Баку.
Старший сын Самир с семьей живет в
Федеративной Республике Германии, младший
Фуад закончил магистратуру Западного университета, живет в Баку. Имеет двух внуков Максуда
и Али.
Теперь, пожалуйста, читайте его материал
«Мандат всенародного доверия».
Два года назад во дворце Гейдара Алиева
состоялась инаугурация Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
На выборах главы государства, состоявшихся
15 октября 2003 года, выражая волю и свою
приверженность политике общенационального
лидера Гейдара Алиева, избиратели пришли на
участки и проголосовали за достойного
политического преемника этого курса Ильхама
Алиева.
За него в тот день проголосовало свыше 76
процентов избирателей. Этот мандат всенародного
доверия
был
закреплен
актом
торжественного вступления Ильхама Алиева в
должность Президента Азербайджана 31 октября
2003 года.
В яркой, содержательной инаугурационной
речи, произнесенной новым Президентом
Азербайджана
Ильхамом
Алиевым,
были
определены основные направления внутренней
политики Азербайджана на предстоящие пять лет.
Основное направление в экономике Азербайджана - это осуществление нефтяной стратегии,
автором которой является Гейдар Алиев.
Предусмотрено ускоренное развитие предприятий
нефтяного сектора экономики, предпринимательства.
Наряду с этим, глава государства обещал
продолжить и активно проводить в жизнь
социальную политику, главная цель которой
неуклонное повышение материального благосостояния народа, уровня его жизни.
Глава нашего государства обещал уделять
постоянное внимание строительству вооруженных сил, чтобы армия отвечала самым
высоким стандартам и могла решить все стоящие
перед ней задачи.

Самой тяжелой проблемой для Азербайджана
остается
армяно-азербайджанский,
Нагорно-Карабахский конфликт.
По мнению Президента Ильхама Алиева, эта
проблема может быть решена на основе
нескольких принципов, норм международного
права: азербайджанские земли должны быть
освобождены от оккупации,
один миллион
беженцев и переселенцев должны вернуться к
родным очагам, восстановлена территориальная
целостность Азербайджана.
Глава нашего государства высказал свою
приверженность демократическим ценностям. Он
подчеркнул, что демократия в Азербайджане
получит дальнейшее развитие, будут обеспечены
политический
плюрализм,
свобода
слова.
Азербайджан станет современным государством.
По оценкам политических наблюдателей, в
связи с вступлением Ильхама Алиева на
должность Президента, фактически был начат
новый этап социально-экономического развития
Азербайджана, его дальнейшая интеграция в
европейские структуры, в экономику мирового
сообщества.
Новый период социально-экономического
развития
Азербайджана
по
определению
специалистов был охарактеризован «взрывной»
динамикой.
Под руководством Президента Азербайджана
Ильхама Алиева, были разработаны около 15
среднесрочных и долгосрочных государственных
и целевых программ, таких как сокращение
бедности, комплексное развитие регионов,
государственная поддержка развития предпринимательства, II-я программа приватизации,
программы в области образования, здравоохранения, туризма, экологии, дорожного строителства, связи и телекоммуникации и другие.
Все они подчинены главной задаче - обеспечению занятости населения. За неполные два
года в экономических регионаах страны открыто
более 300 тысяч новых рабочих мест, из которых
две трети - постоянные.
Как свидительствует официальная статистка,
по итогам первого полугодия 2005 года по объему
ВВП, республика достигла уровня 1990 года. Для
сравнения этот показатель, к примеру, в России
прогнозируют достичь лишь к 2007 году.
В текушем году ВВП в расчете на душу
населения составит более 1500 долларов против
665 долларов в 2000 году. Удельный вес
негосударственного сектора экономики поднялся
и достиг 77 процентов, в том числе в
промышленности-до 67, строительстве-98, связидо 81 процента.
Доходы государственного бюджета в
текущем году возрастут и составят около 2,3
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млрд. долларов, а на будущий год ожидается их
довести до 3,8 млрд. долларов.
Динамика роста небывалая и почти составит
68 процентов. Расходная часть бюджета в 2005
году имела социальную направленность, а с
начала 2006 года наряду с увеличением расходов
на социальные нужды, резко увеличились
государственные инвестиционные расходы (2,8
раза) и оборонные расхоы 85 процентов.
Неуклонно растут реальные денежные
доходы населения. Сегодня среднемесячная
зарплата работающих увеличилась в 2,6 раза и в
текущем году достигнет 133 долларов.
Благоприятные условия, созданные правительством, способствуют дальнейшему развитию
инвестиционной политики.
Если рассмотреть в динамике, то за
последние пять лет на развитие азербайджанской
экономики было направлено свыше 20 млрд
долларов инвестиций, в том числе иностранных
15,4 млрд. долларов.
Как видно из приведенных данных,
внутренние инвестиции составили 4,6 млрд.
долларов или в 2,2 раза больше, чем за
предыдущее пятилетие.
Это говорит о том, что свободные финансовые средства предприятий возрастают в
результате смягчения налоговой политики (ставка
налога на прибыль снизилась с 35 до 24
процента), и государственной поддержки в виде
выдачи льготных кредитов предпринимателям.
Новый
импульс
получил
развитие
внешнеторговых экономических связей страны.
На сегодня Азербайджан имеет торговые
отношения со 130-ю странами мира.
В целом внешнеторговый оборот за
последние годы составил 28, 8 млрд. долларов
или почти в 3 раза больше, чем за предыдущее
пятилетие.
Налицо подвижки, достигнутые в сфере
социальной политики. Если в начале 2005 года
минимальная заработная плата и пенсии
увеличились всего на
процентов, то уже к
осени ее уровень достиг 150 тысяч манатов, а с
января 2006 года она возрастала до 200 тысяч.
Параллельно с повышением цен на газ с 1 марта
2005 года увеличился размер пособий для
категории малообеспеченного населения, Указом
Президента, компенсацией обеспечены все
ветераны карабахской войны, а национальные
герои Азербайджана получили ежемесячную
пенсию в размере трех миллионов манатов.
Активно претворяется в жизнь нефтяная
стратегия.
К концу 2005 года вступит в эксплутацию и
задействует уникальный трубопровод БакуТбилиси-Джейхан мощностью 50 млн. тонн
перекачки нефти в год. По расчетам

специалистов, нефтяные доходы Азербайджана,
даже при средних мировых ценах (18-20 долларов
за барель), в ближайшие годы составят десятки
миллиардов долларов.
Эффективное
использование
доходов,
полученных от реализации нефти, находится под
контролем
президента
и
правительства
Азербайджана.
В
Государственном
Нефтяном
Фонде
скапливаются все поступления от продажи
контрактной нефти, информация об этом в
квартал один раз доводится до общественности.
Как известно, на средства из этого Фонда
построены поселки для беженцев и вынужденных
переселенцев.
Также Указами Президента повысили
денежные пособия инвалидам, а студентам и
аспирантам стипендии, в 2,5 раза превышающие
нынешние. И, наконец, работникам МВД
увеличили зарплату в 5-7 раз.
2005
год
отличался
интенсивностью
проведения совместных бизнес-форумов с
участием официальных и бизнес-кругов других
стран. Проведены азербайджано-французский,
азербайджано-финский, азербайджано-германский, азербайджано-грузинский, азербайджаноказахстанский и китайско-азербайджанский бизнес-форумы.
Их основная цель - привлечение иностранных
инвестиций к поиску рынка сбыта консервных
продуктов,
изготовленных
из
продукции
аграрного сектора. Таким образом, на передний
план вышли форумы и выставки, направленные
на развитие нефтяного сектора.
По данным статистики, экспорт продукции
предприятий нефтяного сектора в страны СНГ
возрос более чем в 2,5 раза. Вопрос чрезвычайной
важности - обновление кадров.
Азербайджану нужны новые, талантливые,
прогрессивные кадры с современным мышлением, подчеркнул Президент Ильхам Алиев на
одном из совещаний.
«Мы хотим, чтобы на каждый ответственный
пост, в каждой сфере выдвигались люди с
современным мышлением, обладающие широким
мировоззреним, знакомые с происходящими в
мире процессами, и этот процесс будет
продолжаться и впредь», подчеркнул И.Алиев
Удачными кадрами президента являются
министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров и
министр национальной безопасности Эльдар
Махмудов. Первый успешно действует и
осуществляет внешнюю политику Президента
Азербайджана, а второй активно развернул
борьбу с организованной преступностью и
коррупцией.
После проведения операции «черный пояс» и
привлечения к следствию криминальной группы
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ряда высокопоставленных чиновников из МВД,
доверие к МНБ многократно возросло.
В республике в спокойной обстановке идет
процесс
смены
руководителей
районов.
Подавляющее большинство их работает очень
активно, а главное, население одобряет их
деятельность.
Он уделяют внимание нуждам населения,
чтобы люди ощутили перемены. Главы
исполнительной
власти
являются
моими
представителями президента на местах, и идущие
здесь процессы во многом зависят от их
деятельности.
Однако, как показали недавние события,
некоторые
высокопоставленные
чиновники
министры Фархад Алиев, Али Инсанов, войдя в
сговор с Расулом Гулиевым и другими
представителями радикальной оппозиции, стали
участниками попытки государственного переворота.
Распоряжением главы государства оба
министра отправлены в отставку, а правоохранительные органы против них возбудили
уголовные дела.
Сняты с должностей управделами аппарата
Президента Азербайджана Акиф Мурадвердиев,
президент АО «Азеркимя» Фикрет Садыхов.
Арестованы и другие чиновники, подозреваемые в участии попытки государственого
переворота. Решительные меры Президента
Ильхама Алиева в борьбе с коррупцией и
кадровыми обновлениями с одобрением восприняла общественность Азербайджана, международные организации.
Среди успехов за минувшие два года
следовало бы отметить прорыв в вопрос
урегулирования карабахского конфликта.
В итоге десятилетней политико-дипломатической борьбы за определение основных
принципов урегулирования конфликта, победила
позиция Азербайджана.
В Совете Европы позиция Армении
потерпеле крах. Тезисы доклада Терри Дэвиса и
Дэвида Аткинсона были направлены в пользу
освобождения оккупированных территорий, что и
соответствуют
требованиям международного
права.
Очередной победой нашей дипломатии
можно считать внесение в повестку дня
Генеральной Ассамблеи ООН вопроса об армяноазербайджанском конфликте.
О проблеме Карабаха вновь заговорили с
трибуны ООН, и Азербайджан добился создания
комиссии ОБСЕ для проверки и контроля
оккупированных территорий.
Существенные сдвиги произошли в сфере
защиты прав человека. Помилованы все
осужденные, которые с подачи некоторых

неправительственных организаций назывались
«политзаключенным».
В списке помилованных президентом в марте
нынешного года были 53 человека, проходивших
в списках Совета Европы, как «политически
осужденные», Среди них экс-министр обороны
Рагим Газиев, осужденный на пожизненное
заключение по статье «измена родине», а также
лидеры праворадикальной оппозиции, осужденные за организацию беспорядков в столице 16
октябре 2003 года.
Также в списке были имена лиц,
фигурировавших в попытках государственного
переворота в октябре 1994 и марте 1995 годов.
Азербайджан находится накануне парламентских
выборов.
В результате предпринятых мер, нашедших
свое отражение в распоряжении, подписанном
Президентом Азербайджана от 11 мая «Об
усовершенствовании избирательной практики в
Азербайджанской Республике», в стране были
созданы все условия для подготовки и
осуществления первого и второго этапов
подготовки к парламентским выборам.
Сам факт, что в предвыборной гонке ныне
участвует свыше 1880 кандидатов в депутаты,
свидетельствует о доверии к нынешним выборам.
Недавнее Распоряжение Президента Азербайджана «Об неотложных мерах, связанных с
подготовкой и проведением выборов в Милли
Меджлис
Азербайджанской
Республики»,
подписанное им 25 октября 2005 года, вызвало
широкий резонанс среди общественности
Азербайджана,
одобрено
демократическими
структурами Европы.
Впервые в истории избирательной практики
страны будут применены невидимые чернила для
маркировки пальцев избирателей, иностранными
компаниями будет проведен ехit-роll.
Подводя
итоги
двухлетного
правления
Президента Ильхама Алиева можно сказать, что
Азербайджанская Республика стоит на верном
пути экономичесткого развития и социального
прогресса, продвигается по пути демократии.

Морозков Владимир Николаевич, родился
25 января 1947 года в городе
Свердловске. Исполнял обязанности главного редактора
«Бакинский рабочий»
После окончания восьмого класса 47-й бакинской
школы, в 1962 году поступил в Бакинский нефтяной
техникум, который окончил
в 1966 году, получил специальность техника-электромеханика.
В 1967-
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1973 годах учился на заочном отделении Азгосуниверситета, защитил диплом, получил профессию «Журналист». С апреля по июль 1968 года
работал на киностудии «Азербайджанфильм».
Затем до марта 1969 года являлся литсотрудником газеты «Металлург» в Сумгайыте. С
августа 1969 по ноябрь 1971 года анологичную
должность занимал в редакции газеты «На
страже» Бакинского округа ПВО.
В 1971-1987 годах (с перерывом на службу в
армии – ноябрь 1973 - ноябрь 1974 г.) работал в
информационном
агентстве
Азербайджана
(Аз.ТАГ-Азеринформ) корреспондентом, редактором отдела, заведующим отделом, главным
редактором редакции информации для союзной,
зарубежной и республиканской печати.
С марта 1987 года по сентябрь 1991 год
занимал должность помошника 1-го секретаря ЦК
КП Азербайджана. С сентября 1991 года работает
заместителем
главного
редактора
газеты
«Бакинский рабочий», с 10 июня 2003 года
исполнял обязанности главного редактора. В
настоящее время работает в АзерТадже. Имеет
сына Николая, который учится на II курсе
Азербайджанского университета языков.
Отличительной особенностью Владимира Николаевича является хорошее отношение к подчиненным.
Он, талантливый обладатель пера,
классный журналист, до недавнего времени
руководил деятельностью одного из старейших в
СНГ печатных изданий.
Гюльага Танха (Ганбаров Гюльага Мами
oглу), родился в селе
Аркиван
Масаллинского
района.
Не
ошибусь,
если
скажу, что в современном
Азербайджане это имя известно каждому человеку.
О его благотворительной
деятельности можно прочитать в газетах и журналах, услышать по радио,
видеть на телевидении.
Лично я много раз
слышал о его добрых
делах, читал его стихи. Но мы с ним не были
знакомы. Встретиться с этим замечательным
человеком нелегко. Он постоянно в делах и
заботах. Спонсирует проведение юбилейных
торжеств видных литераторов, деятелей науки...
Сам принимает в них непосредственное участие.
Выступает, читает свои стихи...
Далее я приведу конкретные сведения из
печати. В частности, у меня под рукой журнал
"Благотворительный фонд Гюльаги Ганбарова",
который называется "Годовой отчет за 2005 год".
Президентом этого фонда является сам Гюльага

муаллим. Он говорит: "Мои соотечественники,
любящие свою Родину как святыню, чьи сердца
бьются любовью к Родине!
И на мою долю выпала честь участвовать
в I съезде азербайджанцев мира, прошедшем в
Стране Огней - Азербайджане (9-10 ноября 2001
года). Хочу напомнить вам небольшую выдержку
из блистательной речи на этом Съезде вечного
политического лидера господина Гейдара Алиева:
"Я к Вам обращаюсь, азербайджанцы, соотечественники, наши деловые люди!
Пусть не высохнут наши реки! Пусть не
будут вырублены наши деревья! Пусть не
погаснут наши очаги!"
Я не имел права оставаться равнодушным к
этому обращению господина Гейдара Алиева.
С марта 2002 года я начал заниматься
безвозмездными благотворительными делами в
честь гениального политического лидера Гейдара
Алиева. Цель моя не в том, чтобы перечислить
осуществленные мною дела, а просто обратить
Ваше внимание на один факт: я решил в честь 80летнего юбилея господина Гейдара Алиева
построить в поселке Шувелан соответствующую
современным требованиям школу-интернат.
Очень жаль, что господину Гейдару Алиеву
не суждено было увидеть открытие этой школы.
Смерть этой гениальной личности меня потрясла.
Будто вместе с ним я похоронил свои мечты,
связанные с Азербайджаном...
Еще 8 июля 2003 года в своей статье,
опубликованной в газете "Азербайджан", я писал:
"После Гейдара Алиева будущее Азербайджана я
вижу только с Ильхамом Алиевым..."
Посещение 1 февраля 2005 года президентом
Фонда Гейдара Алиева, депутатом Милли
Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой школыинтерната, построенной в честь 80-летнего
юбилея Гейдара Алиева, и данная ею высокая
оценка работе, проводимой "Благотворительным
Фондом Гюльаги Ганбарова", меня сильно
воодушевили.
Осуществляемые во имя Азербайджана
безвозмездные благотворительные дела являются
воплощением уважения к духу Гейдара Алиева.
Хотя эти дела и осуществлены при финансовой
поддержке "Благотворительного Фонда Гюльаги
Ганбарова", но проводились по инициативе
Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан
ханум Алиевой".
В журнале есть публикация "Благотворительная деятельность "Благотворительного
фонда Гюльаги Ганбарова" в сфере образования".
Привожу вашему вниманию фрагменты статьи:
"9 сентября 2005 года в деревне Тазакенд
Масаллинского района по инициативе Фонда при
финансовой поддержке "Благотворительного
Фонда Гюльаги Ганбарова" построена и введена в
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эксплуатацию школа, отвечающая европейским
стандартам.
Для строительства этой школы, которая была
сдана в эксплуатацию в течение 42 дней, Фонд
выделил финансовые средства в сумме 350 тысяч
долларов. На церемонии открытия школы
принимали участие президент Фонда Гейдара
Алиева, депутат Милли Меджлиса Мехрибан
ханум Алиева. Автор проекта указанной школы
президент Фонда Гюльага Ганбаров.
На церемонии открытия школы президент
Фонда объявил, что отличившимся в учебе
ученикам будет выдаваться стипендия, и
сообщил, что для их учебы выделены финансовые
средства. Ученики первого класса школы взяты
на попечение Фонда.
По распоряжению Президента Фонда на этих
мероприятиях с целью оказания материальной
помощи жителям села, оказавшим поддержку
рабочим во время строительства школы, а также
семьям шехидов и неимущих были принесены в
жертву ягнята, а жертвенное мясо роздано всем
нуждающимся жителям деревни.
Находящееся в Шувелане здание Республиканской специализированной школы-интерната
для слабослышащих и впоследствии ставших
глухими детей было снесено и на его месте
построен и обеспечен оборудованием отвечающий европейским стандартам трехэтажный
корпус сметной стоимостью 3 миллиарда 500
миллионов манатов.
Церемония закладки фундамента здания этой
школы в честь общенационального лидера
Гейдара Алиева состоялась в день его рождения 10 мая 2003 года.
Строительство здания завершилось ровно
через год. Территория вокруг здания была
озеленена, построена спортивная площадка. 1
февраля 2005 года президент Фонда Гейдара
Алиева Мехрибан ханум Алиева побывала в
школе-интернате.
Построенный за счет финансовых средств
"Благотворительного Фонда Гюльаги Ганбарова"
величественный корпус общежития произвел на
Мехрибан ханум Алиеву глубокое впечатление,
она
выразила
чувство
удовлетворения
созданными для детей условиями и одобрила
деятельность президента "Благотворительного
Фонда Гюльаги Ганбарова".
По инициативе 'Фонда Гейдара Алиева" и при
финансовой поддержке "Благотворительного
Фонда Гюльаги Ганбарова" был произведен
капитальный
ремонт
интерната
№1,
находящегося
в
Азизбековеком
районе,
приобретены новые трансформаторы и тем самым
решена проблема электрического освещения
школы.

14 сентября 2005 г. по инициативе "Фонда
Гейдара Алиева" и при финансовой поддержке
"Благотворительного Фонда Гюльаги Ганбарова"
в селе 2-й Джабаны Шамахинского района
построено новое школьное здание, школа
снабжена
современным
оборудованием
и
учебными принадлежностями.
Также осуществлено благоустройство вокруг
школы, на высоком уровне проведено асфальтирование, для решения проблемы освещения
школы
закуплены
новые
трансформаторы..."
"Благотворительный
Фонд
Гюльаги
Ганбарова" во имя развития спорта проводит
серию благотворительных мероприятий. Президент Фонда оказывает поддержку нашим
спортсменам на олимпийских соревнованиях и
чемпионатах мира.
Организатором шахматного турнира, прошедшего в мае 2003 г. между шахматистами
Азербайджана и Грузии за "Кубок Президента",
был
"Благотворительный
Фонд
Гюльаги
Ганбарова".
Все
поездки
команды
Азербайджана
"Телефортуна" финансировал "Благотворительный Фонд Гюльаги Ганбарова". Одним из
спонсоров футзальной команды "Туран ФИР"
также является этот фонд.
Каждый год на развитие шахмат в
Азербайджане со стороны Фонда выделяется
полмиллиона долларов США. С 2005 г. членам
мужских и женских шахматных команд
Азербайджана со стороны Фонда выделяется
стипендия в размере 400-500 долларов США.
Массовая эмиграция элитных шахматистов за
пределы Родины очень беспокоит президента
Фонда. В основе такого внимания к шахматам
лежит создание всяческих условий способным,
одаренным шахматистам, которые призваны
претворить в жизнь мечту общенационального
лидера Гейдара Алиева вернуть мировую
шахматную корону в Азербайджан! У президента
Фонда имеется несколько ценных премий для
вручения тому, кто привезет на Родину эту
корону.
По указанию Гюльаги Ганбарова для
спортсмена, который привезет в Азербайджан
шахматную корону, приготовлен подарок из
бриллианта стоимостью около полумиллиона
долларов.
Намечается проведение в мае 2006 г.
соревнований
по
шахматам
за
"Кубок
Благотворительного Фонда Гюльаги Ганбарова".
Эти примеры я привел из материала под
заголовком "Благотворительная деятельность
"Благотворительного Фонда Гюльаги Ганбарова”
в сфере спорта".
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В разделе "Благотворительная деятельность
"Благотворительного Фонда Гюльаги Ганбарова”
в сфере литературы" читаем:
"Благотворительный
Фонд
Гюльаги
Ганбарова" осуществил такую работу, которая
будет вписана золотыми буквами в историческую
летопись азербайджанской культуры. В ответ на
обращение Союза писателей Азербайджана и
исполнительной власти Шамахинского района,
Фонд взял на себя строительство величественного
мавзолея на могиле гениального мастера сатиры
Мирзы Алекпера Сабира.
Фонд уделяет особое внимание также
развитию культуры и искусства. Так, он
осуществил финансирование энциклопедического
издания, посвященного истории Института
литературы им. Низами Национальной Академии
Наук Азербайджана.
Фонд издал большим тиражом десятитомник
"Сочинений"
видного
писателя
Алибалы
Гаджизаде. 5 января 2005 года в зале "Баку" отеля
"Европа"
Фонд
организовал
презентацию
пятитомника произведений писателя, а 6 января
2006 года в отеле "Европа" была организована
презентация остальных пяти томов его
произведений.
На презентации книги принимали участие
видные
представители
интеллигенции
республики.
Поздравив Алибалу Гаджизаде, они выразили
также благодарность президенту Фонда Гюльаге
Ганбарову. На презентации Фонд объявил о том,
что в будущем году будет проведена презентация
еще одного 5-томника Алибалы Гаджизаде.
На этой церемонии президент Фонда за свою
благотворительную деятельность был награжден
Золотой медалью "Сын Родины" журнала "Мир
Азербайджана".
Издание полного собрания сочинений нашего
видного поэта Бахтияра Вагабзаде гакже
осуществлено при финансовой поддержке
"Благотворительного Фонда Гюльаги Ганбарова".
В 2005 году Фонд опубликовал книгу-справочник
"Академик Бекир Набиев -75", а также провел ее
презентацию в отеле "Европа". Кроме этого, Фонд
финансировал также издание книги Вагифа
Юсифли "Фикрет Годжа - 70 лет" и организовал
презентацию этой книги.
С удовольствием познакомлю вас со
сведениями о благотворительной деятельности
Фонда в сфере искусства:
"Фонд оплатил расходы по изданию книги
"Жизнь - песня", посвященной жизни и
творчеству корифея музыкального искусства
Шафиги ханум Ахундовой.
"Благотворительный Фонд Гюльаги Ганбарова" оказал большую помощь в проведении

юбилейных мероприятий, посвященных певице
Адели Афлаки.
Фондом организован ансамбль народных
инструментов "Танха" ("Одинокий"). В этот
ансамбль привлечена неимущая, но талантливая
молодежь. "Благотворительный Фонд Гюльаги
Ганбарова" не жалеет сил для развития молодых
талантливых людей.
В октябре 2005 года "Благотворительный
Фонд Гюльаги Ганбарова" отметил 35-летний
юбилей певца Балоглана Ашрафова в г. Масаллы,
ему была подарена машина.
Кроме этого, диск песен в исполнении
талантливой певицы Зейнаб Бехбудовой, клипы
Кенуль Керимовой, Сахиба Ибрагимова, Халимат
Султан финансированы Фондом.
Особое место в творчестве Эльзы Сеидджахан принадлежит "Благотворительному Фонду Гюльаги Ганбарова".
Наряду со всем этим в рамках "Программы
социально-экономического развития регионов"
президент Фонда работает над конкретными
проектами с целью открытия новых рабочих
мест".
Далее приведу факты благотворительной
помощи обитателям трудового пансионата и
детского дома, находящимся на попечении
Министерства здравоохранения республики.
"Детский дом №3 поселка Ахмедлы в Баку
Фонд взял под свое попечительство. Для 130
лишенных родительской заботы детей каждый
год, начиная с 2002 года, в канун праздника
Новруз накрывается праздничный стол, дети
обеспечиваются новой одеждой.
Произведен капитальный ремонт здания
школы, здесь создан шахматный клуб. С целью
повышения заботы о детях приняты на работу
дополнительно 15 воспитательниц, заработная
плата которым выдается Фондом.
Решены проблемы с водой и светом в
пансионате
ветеранов
войны
и
труда.
находящегося в Бильгях. Со стороны Фонда
оказывается внимание этим людям.
В ответ на обращение Общества инвалидов
Отечественной войны и семей шехидов
Азизбековского района, Фонд оказал материальную поддержку в создании специальных
рабочих мест для инвалидов и членам семей
шехидов.
Президент
"Благотворительного
Фонда
Гюльаги Ганбарова" планирует строительство
оздоровительного комплекса "Танха" имени
нашего гениального лидера Гейдара Алиева для
одиноких стариков и брошенных детей и
обеспечение этого комплекса в будущем всем
необходимым.

157

Президент Фонда планирует подарить
собственное имение площадью около 2000
квадратных метров детскому дому.
Фонд также планирует построить в
ближайшем будущем городок беженцев для 100
семей, изгнанных со своих родных земель".
Деятельность "Благотворительного фонда
Гюльаги Ганбарова" охватывает и сферу
здравоохранения. Бесчисленное множество людей
смогли поправить свое здоровье благодаря
финансовой помощи Фонда.
В ожоговом отделении Республиканской
клинической больницы N5 у скольких людей
зажегся свет надежды. Кроме этого, Фонд оказал
материальную помощь в лечении сотен
карабахских инвалидов.
Также
при
финансовой
поддержке
благотворительного фонда проведен капитальный
ремонт
поликлиники
Союза
писателей
Азербайджана.
Дорогие читатели, подобных сведений можно
привести множество. Я уверен, что вы тоже
много читали о деятельности этого бескорыстного, доброго человека. Вот некоторые
штрихи о его биографии:
"Благотворительный
Фонд
Гюльаги
Ганбарова" учрежден в 2003 году. Президент
Фонда Гюльага Ганбаров родился в деревне
Аркиван Масаллинского района. Выпускник
Московского
инженерно-строительного
и
архитектурного института им. В.Куйбышева.
Гюльага Ганбаров - доктор архитектуры. Он
автор пяти монографий, учебных пособий,
участник
международных
симпозиумов,
конференций.
Изобретение солнечных батарей, применяемых во многих европейских странах,
принадлежит именно Гюльаге Ганбарову.
Определенную часть денег, заработанных в
европейских странах за счет своих изобретений,
он безвозмездно расходует на благотворительные
дела.
Гюльага Ганбаров - член С'оюза писателей
Азербайджана. Ему под псевдонимом Гюльага
Танха ("Одинокий") принадлежит особое,
своеобразное место в нашей литературе.
Он является лауреатом премии имени Гаджи
Зейналабдина Тагиева. Гюльага Ганбаров
удостоен медали "Почет, слава, труд" Академии
международного рейтинга популярности "Золотая
фортуна" Украины, "Ордена Золотой Звезды
тюркского мира" - за заслуги перед тюркским
миром, за благотворительную деятельность в
области науки и образования удостоен премии
им. Юсифа Мамедалиева просветительского
общества "Билик" ("Знание") Национальной
Академии Наук, а также за благотворительную

деятельность удостоен Золотой медали журнала
"Мир Азербайджана".
Гюльага Ганбаров, участвовавший 9-10
ноября 2001 года на 1 Съезде азербайджанцев
мира, по призыву общенационального лидера
Гейдара Алиева приехал в Азербайджан и с 2002
года начал заниматься благотворительностью.
В одной публикации есть такие строки:
"За счет средств "Благотворительного Фонда
Гюльаги Ганбарова" в деревне Аркиван
Масаллинского района осуществлен капитальный
ремонт кладбища "Гоч турбеси", оно ограждено
забором, на могилах уважаемых людей деревни
установлены памятники.
Кроме этого, здесь сооружен не имеющий
аналога памятный комплекс "Родник шехидов". В
комплексе стоимостью в один миллиард манатов
пылает вечный огонь и постоянно бьет родник .
Гюльага Ганбаров произвел ремонт средней
школы, в деревне Гасанкюче, в которой обучался,
решил проблемы школы с питьевой водой.
Старейшие учителя, учащиеся-отличники,
семьи 13 шехидов и 5 беженцев взяты под
попечительство Фонда.
В деревне осуществлен ремонт спортивного
клуба, приобретены комплекты матов для
спортивной борьбы, шахматная школа города
Масаллы оснащена современным оборудованием.
Создан шахматный клуб в средней школе
села Шарафа. Выделены финансовые средства на
ремонт школы.
Над отличницей учебы Ульвией Ханкишиевой осуществляется покровительство. В дальнейшем все ее проблемы, связанные с
образованием, будут решаться за счет Фонда..."
Нам остается пожелать дорогому Гюльаге
Ганбарову больших творческих успехов, крепкого
здоровья и новых славных страниц в его
благотворительной деятельности.

ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ…
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«В годы Второй мировой войны азербайджанский народ показал образцы подлинного
героизма и мужества как на полях стражений, так
и в тылу.
За короткое время после начала войны на
территории республики было сформировано 87
истребительных
батальонов,
1124
отряда
самообороны.
В 1941-1945 годах более 600 тысяч юношей и
девушек республики отправились на фронт.
Азербайджанские дивизии прошли славный
боевой путь от Кавказа до Берлина.
Около 130 наших соотечественников были
удостоены звания Героя Советского Союза, 30 –
ордена «Славы» трех степеней. Более 170 тысяч
солдат и офицеров – азербайджанцев были
награждены орденами и медалями СССР.
Дважды Герой Советского Союза Ази
Асланов, Герои Советского Союза Исрафил
Мамедов, Аслан Везиров, Адил Кулиев, Зия Бунятов, Герай Асадов, Мелик Магеррамов, Мехти
Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким
Аббасов,
Тарлан
Алиярбеков,
Гаджибаба
Зейналов и многие другие своим героизмом
вписали новые страницы в славную историю
нашего народа.
В республике была проведена большая
работа по переводу экономики на военные
рельсы.
Лёгкая, прядильная и пищевая промышленность полностью перешли на производство
продукции для фронта. За короткий срок Баку
превратился в один из важных арсеналов
«воюющей армии».
В 1942 году здесь производилось 130 видов
различного оружия, боеприпасов.
Несмотря на большие трудности, нефтяники
самоотверженно трудились, обеспечивая топливом фронт и все отрасли экономики.
Под
руководством
академика
Юсифа
Мамедалиева была разработана новая технология
производства авиационного бензина, в Азербайджане начался выпуск высокооктаннового горючего.
В 1941 году в результате самоотверженного
и напряженного труда наших нефтяников в
республике было добыто самое большое за всю
историю Азербайджана количество нефти – 23,5
миллионов тонн, что составляло 71,4 процента
всей нефти, произведенной в Союзе.
В годы войны азербайджанские нефтяники
дали стране 75 миллионов тонн нефти, 22
миллиона тонн бензина и других нефтепродуктов…»
Из обращения президента Азербайджанской
Республики Гейдара Алиева к азербайджанскому
народу в связи с наступлением нового, 2001 года,
нового
века
и
третьего
тысячелетия

«Азербайджан на пороге ХХЫ века и третьего
тысячелетия».
(«Бакинский
рабочий»
за
31.12.2000 года).
Уместно отметить, что Маршал Советского
Союза, четырежды Герой Советского Союза
Георгий Константинович Жуков (1896-1974) в
своем поздравлении по случаю 25-летия
Азербайджанской ССР, высоко оценивая заслуги
трудящихся республики, в первую очередь,
нефтяников Баку в годы войны, писал:
«Нефтяники Баку давали фронту и стране столько
горючего, сколько нужно было для защиты
нашего Отечества, для быстрой победы над
врагом» («Маршал Победы Г. К. Жуков»,
Воениздат – Баку – 1996, стр. 22).

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
О Героях – сынах Азербайджана бесконечно
много книг, брошюр. Их именами названы улицы,
населенные пункты, учебные заведения, причем в
самых отдаленных уголках мира. Одним словом,
обо всем этом в таком коротком материале не
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расскажешь. Я хочу привести сведения о некоторых Героях из самых авторитетных источников.
В альбоме «Золотые звезды Азербайджана»,
выпущенном в честь 40-летия Великой Победы,
читаем:

РОССИЙСКАЯ ВОЕННАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПИШЕТ:

«Пириев Алиф Турхан оглы

«Асланов
Агадович (Ази
оглы)

В самом начале
мая
1944
года
в
землянке под Севастополем ему вручили
партийный билет, а на
следующей день старший сержант гвардии,
нефтечалинец Пириев
пошёл
на
штурм
укреплённой
врагом
Сапун-горы, преграждавшей путь нашим
войскам
к
городу
российской морской славы.
Во время атаки он заменил сражённого
командира роты и действуя смело, находчиво,
захватил один из важных оборонительных
пунктов врага.
В схватке он лично истребил 15 фашистов и
взял в плен гитлеровского штабного офицера. За
мужество и отвагу, проявленные им в боях при
освобождении Крыма, героизм при штурме
Сапун-горы 24 марта 1945 года Пириеву было
присвоено звание Героя».
Другой пример:

Ази
Ахад

(1910-1945), дважды
Герой Советского Союза
(1942 и 1991, посмертно),
генерал-майор танковых
войск (1944).
На военной службе с
1929 года.
Окончил Ленинградское кавалерийское училище. Участник советско
- финской войны 19391940 годов.
В Великую Отечественную войну командир
отдельного полка танковой бригады.
Звание Героя Советского Союза присвоено за
умелое руководство подразделениями полка,
отразившими несколько атак противника при
продвижении его к Сталинграду.
Второй медалью «Золотая Звезда» награждён
за мужество и отвагу, проявленные в боях при
освобождении Белоруссии.
Смертельно ранен в бою». («Военный
энциклопедический словарь» в двух томах.
Москва – издательство – «РИПОЛ КЛАССИК» –
2001, том I, стр. 109).
Академик А. М. Самсонов ещё в 1949 году
целую книгу посвятил военной биографии Ази
Асланова.
Книга эта называется «Герой Советского
Союза А. А. Асланов» (Москва – 1949). О нем
написано много и других книг.
В 1987 (том I) и в 1988 (том II) годах в
Москве вышла книга «Герои Советского Союза»,
в которой впервые даются сведения о всех Героях
Советского Союза.
Из этого сборника представлю вашему
вниманию сведения о некоторых из них

«Мусаев Мардан Мамед оглы
Бывший механизатор из Тауза, командир
мотострелкового отделения гвардейского полка
свою преданность Родине не раз доказывал на
поле брани в жестоких
схватках с фашистами.
Орден Славы 3-й
степени был наградой
воину за мужество и
отвагу, проявленные в
бою за освобождение
украинского села Лепехино. А потом он снова отличился в сражении,
которое вели гвардейцы за Борислав.
Переправившись первым через Днепр, он во
многом способствовал успешному форсированию
реки его воинской частью.
3 июня 1944 года Мусаеву было присвоено
звание Героя Советского Союза…»
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Абдуллаев

Мамиш Шахбаз оглы,
родился в 1923 в с.
Мурадхан
Кюрдамирского района Азербайджанской ССР в
семье
крестьянина.
Азербайджанец.
По
окончании
средней школы работал в колхозе счетоводом. В Сов. Армии с
июня 1943.
В действ. армии
– пулемётчик 1343-го
стр. полка (399-я стр.
див., 48-я армия, 1-й Белорус. фронт).
При прорыве обороны пр-ка у дер. РынекОстров (Польша) 3.9.44 канд. в члены КПСС
сержант А. огнём из пулемёта обеспечил
наступление роты. 4 сент.
Переправился через р. Нарев у дер. Дворске
(юж. г. Ружан) и огнём прикрыл переправу своей
роты.
Звание Героя Сов. Союза присвоено 24.03.45.
Нагр. орд. Лeнина, 2 орд. Красной Звезды,
медалью.
Погиб в бою 26.01.1945.

Акперов Газанфар Гулам оглы род.
04.04.1917 в с. Джагри
ныне Бабекского р-на
Нахичеван. АССР в
семье
крестьянина.
Азербайджанец.
Член
КПСС с 1944.
Окончил
Нахичеван. учительский ин-т.,
работал
директором
Кошадизской н/средней
школы. В Советской
Армии с 1941. Окончил
полк. школу.
С авг. 1941 на фронте. 03.08.44 в р-не нас.
пункта Надма (сев.-вост. Варшавы) расчёт орудия
1959-го истр.-противотанк. арт. полка (41-я истр.противотанк. арт. бригада, 2-я танк. армия, 1-й
Белорус. фронт), которым командовал ст. сержант
А., смело вступил в единоборство с танками.
Огнём орудия и противотанк, гранатами было
уничтожено 2 танка и много солдат и офицеров
пр-ка. Погиб в этом бою. Звание Героя Сов.
Союза присвоено 26.10.44 посмертно. Нагр. орд.
Ленина, Красной Звезды, медалью.
На родине именем Героя названы сред.
школа и табаководч. колхоз, в г. Нахичеван –
школа-интернат. В с. Джагри установлен
памятник, на доме, где он жил, – мемор. доска.

Абдуллаев Самед Гамид оглы, род. в
1920 в с. Голгаты ныне
Агдашского р-на Азерб.
ССР в семье крестьянина. Азербайджанец. В
1939 окончил Агдаш.
пед. техникум и был
призван в Сов. Армию.
Участник
Вел.
Отеч. Войны с июня
1941. Санинструктор батальона 1339-го стр.
полка (318-я горностр.
див., 18-я армия. Сев.-Кавк. Фронт) канд. в члены
КПСС, старшина мед. службы А. вместе с
подразделениями
01.11.43
высадился
на
Керченском п-ове в р-не пос. Элтиген.
Под сильным огнём пр-ка выносил с поля боя
раненых, оказывая им первую помощь.
Защищая раненых, в рукопаш, схватке
уничтожил несколко фашистов. 05.11.1943 погиб.
Звание Героя Сов. Союза присвоено 17.11.43
Нагр. Орд. Ленина, медалью.
Похоронен в пос. Эльтиген, ныне Тероевское в черте г. Керчь.
Мемор. доска установлена на доме, в
котором он жил в г. Агдаш.
Его имя носит сред. школа родного села.

Алекперов Микаил Мамедович, род. в
1924 в пгт. Сарай Апшеронского р-на Азерб.
ССР в семье рабочего.
Азербайджанец. В Сов.
Армии с 1942. Призван
Кировским РВК г.
Баку.
В боях Вел. Отеч.
войны с апр. 1943.
Разведчик 79-й гв. отд.
развед. роты (81-я
гв.стр див., 7-я гв.
армия, Степной фронт),
комсомолец
гв.
рядовой А. отличился при форсировании Днепра
в конце сент. 1943.
В ночь на 25.09.43 одним из первых в развед.
роте переправился через реку, разведал оборону
пр-ка. Затем в бою за с. Бородаевка (Верхнеднепровский р-н Днепропетров. обл.), уничтожил
несколько фашистов и двоих взял в плен.
Вместе с разведчиками роты участвовал в
отражении 14 контратак врага. 30.09.43 был
тяжело ранен. Звание Героя Сов. Союза
присвоено 26.10.43. нагр. орд. Ленина.
Умер 13.10.1943.
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Похоронен в с. Щербиновка (Перезахоронен
в с. Рудка) Царичанского р-на Днепропетров. обл.
В пгт. Сарай установлен боюст Героя. Его имя
носят школы в Сарае и Рудке.

в р-не Керчи его батальон отразил 3 контратаки
пр-ка, уничтожил до 2 рот гитлеровцев.
Погиб 19.11.1943.
Звание Героя Сов. Союза присвоено 16.05.44
посмертно. Нагр. орд. Ленина, отечественной
войны 1 ст., Красной Звезды.
Похоронен в Керчи. Имя Героя носят
швейная ф-ка, школа № 4 в Дербенте и
пригородный совхоз. Его имя – на мемор. доске
на горе Митридат в Керчи. Сооружены памятники
в Дербенте, на центр. усадьбе совхоза.

Алиев Мастан Астанович, род. в 1918 в с.
Асрик-Джирдахан
ныне Таузского р-на
Азерб. ССР в семье
крестьянина.
Азербайджанец.
Член КПСС с 1944.
Образование среднее.
Работал учителем
н/ средней школы. В.
Сов. Армии с 1939.
С начала Вел.
Отеч. войны на фронте.
Пом. ком-ра стр. взвода 487-го стр. полка (143-я
стр. див., 47-я армия, 1-й Белорус. фронт)
старшина А. отличился 16.04.45 в бою при
прорыве сильно укрепл. обороны пр-ка на левом
берегу Одера.
После арт. подготовки первым поднялся в
атаку и увлёк за собой товарищей. В этом бою
лично уничтожил до двух десятков фашистов и
вместе со взводом взял в плен 72 враж. солдата и
офицера.
Погиб в боях за Берлин 23.04. 1945. Звание
Героя Сов. Союза присвоено 31.05.45 посмертно.
Нагр. орд. Ленина, Богдана Хмельницкого 3 ст.,
Славы 3 ст., медалью.
Похоронен на сев. окраине Альттребин (8
км юго-вост. г. Врицен, ГДР). Бюст Героя
установлен в родном селе, там же его имя носит
школа.
Алиев

Аллахвердиев Мусеиб Абдулла оглы, род.
05.05.1909 в с. Даг-Кесаман ныне Казахского р-на
Азерб. ССР в семье
крестьянина.
Азербайджанец.
Член КПСС с 1932.
Образование
н/среднее.
Работал
в
колхозе. В Сов.
Армии с 1931. В
1936
окончил
Тбилис. воен. пех.
училище.
На фронте в
годы Вел. Отеч.
войны с июля 1941.
Ком-р батальона 119-го гв. стр. полка (40-я гв.
стр. див., 4-я гв. армия, 3-й Укр. фронт) гв.
капитан А. отличился в период ликвидации
крупной группировки врага в Венгрии.
13.11.44 батальон под его командованием
прорвался в глубину враж. обороны и обеспечил
полку выполнение боевой задачи. В ночь на
01.12.44 батальон успешно форсировал Дунай и
захватил плацдарм. Звание Героя Сов. Союза
присвоено 24.03.45. С 1946 майор А. – в запасе.
Нагр. орд. Ленина, Красной Звезды, медалями.
Умер 19.05.1969. В с. Даг-Кесаман установлен
бюст Героя.

Шамсулла

Фейзуллаевич, род.
17.04.1915
в
г.
Дербент, ныне Даг.
АССР в семье служащего.
Азербайджанец.
Окончив Дербент. Педучилише, работал учителем.
В Сов. Армии с
1942. В 1942 окончил
Бакин. воен. пех. училище.
В боях Вел. Отеч.
войны с сент. 1942.
Зам. ком-ра батальона 1135-го стр. полка (339-я
стр. див., 56-я армия, Сев.-Кавк. фронт) канд. в
членеы КПСС капитан А. отличился в боях за
расширение плацдарма на Керчен. п-ове. 11.11.43

Асадов Герай Лятиф оглы, род. в 1923 в с.
Шахсеван Ждановского
р-на Азерб. ССР.
Азербайджанец. Образование начальное. В
Сов. Армии с 1942.
В действ. армии с
июня 1942. Стрелок 281го гв. стр. полка (93-я гв.
стр. див., 27-я армия, 2-й
Укр. фронт) гв. сержант
А. участвовал в боях на
Курской дуге, в освобождении
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Правобережной Украины, Молдавии, Румынии. 06.10.44 в бою за с. Влаха (10 км юго-зап. Г.
Клуж, Румыния) первым ворвался в расположение пр-ка и гранатами уничтожил до 10
гитлеровцев. 12.10.1944 в бою за г. Хуедин
уничтожил расчёт миномёта пр-ка и, открыв из
него огонь, истребил до двух десятков враж.
Солдат. В бою за г. Маргита, исчерпав все возможности по уничтожению огневой точки,
комсомолец А. своим телом закрыл амбразуру
враж. дзота. Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.03.45 посмертно. Нагр. орд. Ленина, Красного
Знамени. Именем Героя названы совхоз и сред.
школа в родном селе, улица в г. Ждановск.

в 1943. Ком-р взвода 206-го гв. стр. полка (69-я
гв. стр. див., 4-я гв. армия, Воронеж. фронт) канд.
в члены КПСС гв. лейтенант Б. в бою 02.09.43
первым со взводом ворвался в окопы врага югозап. г. Зеньков (Полтав. обл.), лично уничтожив
десятки гитлеровцев и противотанк. орудие. Был
контужен, но не покинул поле боя. Звание Героя
Сов. Союза присвоено 22.02.44.
С окт. 1945 капитан Б. – в запасе. В 1946
окончил торг. техникум. Жил и работал в Баку.
Нагр. орд. Ленина, медалями. Умер 17.05.1981.
Соч.: От Волги до Дуная. Баку, 1974.

Ахмедов Джамил Мамед оглы, род. в 1924
в с. Джебраил, ныне
город Азерб. ССР, в
семье
служащего.
Азербайджанец. Образование среднее. В
Сов. Армии с 1942.
В боях Вел. Отеч.
войны с сент. 1942. В
1943 окончил Орджоникидз. воен. пех. Училище. Командуя взводом 168-го гв. стр.
полка (55-я гв. стр.
див., 28-я армия, 1-й Белорус. фронт), комсомолец, гв. лейтенант А. отличился 24.06.44 при
штурме сильно укрепл. опорного пункта пр-ка в
р-не пгт. Паричи (Гомельская обл.). 25.06.44 его
взвод первым форсировал р. Тремля и несколько
часов удерживал плацдарм до подхода др.
подразделений. Звание Героя Сов. Союза присвоено 24.03.45. Нагр. орд. Ленина, Красной Звезды.
02.09.1944 погиб в боях за освобождение
Польши. Похоронен в Варшаве на кладбище сов.
воинов. В Джебраиле его именем названы улица и
школа, установлен бюст Героя.

Байрамов Исмаил Халилович, род. в 1900 в с.
Долиновка ныне Новоселицкого р-на Ставроп.
края в семье крестьянина.
Азербайджанец.
Член
КПСС с 1944. Окончил
неполную среднюю школу. Работал пастухом,
бригадиром, с 1939 пред.
колхоза в родном селе. В
Сов. Армиии с 1944.
В боях Вел. Отеч. войны
с 1944. Парторг роты 243го стр. полка (181-я стр.
див., 6-я армия, 1-й Укр. фронт) старшина Б.
10.02. 1945 в критич. момент боя за ст. Ноймаркт
(ныне г. Сьрода-Слёнска, ПНР) личным примером
увлёк роту в атаку. Отличился в рукопаш. Схватке. Затем с двумя бойцами уничтожил станковый
пулемёт пр-ка, обеспечив продвижение вперёд
стрелк. подразделениям батальона. В тот же день,
оказавшись в окружении и не желая попасть в
плен, гранатой подорвал себя и окруживших его
фашистов. Звание Героя Сов. Союза присвоено
10.04.45 г. посмертно. Нагр. орд. Ленина, медалью. Похоронен недалеко от г. Сьрода-Слёнска.
Бюст Героя установлен в родном селе, где имя
носят улица и пионер. дружина школы № 7.

Багиров Мусеиб Багирович, род. 30.06.1915 в
г. Елисаветполь, ныне
Кировабад Азерб. ССР,
в
семье
рабочего.
Азербайджанец. Член
КПСС с 1944. Окончил
сред. школу в 1931,
Бакинский
мореход.
Техникум в 1933. Работал пом. мастера Кировабад. Текстильного
комбината. В Сов. Армии с 1941.
В боях Вел. Отеч.
войны с нояб. 1942.
Окончил ускор. курс Камеров. воен. пех. училища

Буниятов Зия Мусаевич, род. 24.12.1921 в пос.
Астара,
ныне
город
Азерб. ССР, в семье служащего. Азербайджанец.
Член КПСС с 1945. Окончил 10 классов. В Сов.
Армии с 1939. В 1941
окончил Бакин. пех училище.
В действ. армии с авг.
1942. Ком-р 123-й отд.
стр. роты (5-я уд. армия,
1-й Белорус. фронт) канд.
в члены КПСС капитан Б.
отличился в боях на территории Польши. 14.01.45
рота одной из первых в армии форсировала р.
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Пилица, захватила мост и удерживала его до
подхода подкрепления в р-не нас. пункта Пальчев
(9 км юго-зап. г. Варка).
Рота уничтожила св. 100 и взяла в плен 45
гитлеровцев, захватила 5 шестиствольных
миномётов, 3 орудия. 27.02.45 ему присвоено
звание Героя Сов. Сюза.
С 1946 подполковник Б. – в запасе. В 1950
окончил Моск. ин-т востоковедения, аспирантуру.
С 1969 академик АН Азерб. ССР, директор Ин-та
народов Ближ. и Сред. Востока АН Азерб. ССР.
Член ЦК ДОСААФ Азерб. ССР, член Сов. Комитета ветеранов войны.
Нагр. орд. Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны 1 ст., Крас. Звезды, медалями. Его именем названа пионер. дружина
школы г. Джалилабад Азерб. ССР.

войск в Зап. Белоруссию 1939 и сов.-финл. войны
1939-1940.
В действ. армии с дек.
1941. Ком-р отделения
автоматчиков 55-й гв.
танк. оригады (7-й гв.
танк. корпус, 3-я гв.
танк. армия, 1-й Укр.
фронт) гв. ст. сержант В.
при
наступлении
22.07.44 на пгт Куликов
(Нестеровский
р-н
Львов. обл.) со своим
отделением гранатами
уничтожил 2 станк. пулемёта и 2 миномёта пр-ка,
обеспечил продвижение батальона. 31 июля его
отделение преодолело Вислу в р-не г. БаранувСандомерски (Польша), захватило рубеж на
левом берегу, в бою уничтожило 2 враж. ручных
пулемёта и заняло прочную оборону.
2 авг. в боях за г. Сташув автоматчики во главе
со своим ком-ром подползли к огневым точкам
пр-ка и гранатами уничтожили станк. пулемёт и 3
миномёта врага.
Звание Героя Сов. Союза присвоено 23.09.44.
Нагр. орд. Ленина.
В одном из последующих боёв тяжело ранен.
Умер 01.05.1945. Похоронен в г. Болеславец
(ПНР). В гг. Баку и Лачин Азерб. ССР
установлены бюсты Героя, а на здании завода, где
работал, – мемор. доска.

Везиров Аслан Фархадович, род. 13.12.1910 в
с. Зюмюрхан ныне
Бардинского
р-на
Азерб. ССР в семье
крестьянина. Азербайджанец. Член КПСС с
1931. В Сов. Армии с
1928. В том же году
окончил Закавк. пех.
школу, в 1941 – Военно-инж. Акад.
Участник Вел. Отеч.
войны с июня 1941.
Ком-р 1-й гв. штурм.
инж.-сап. бригады (70я армия, 2-й Белорус. фронт) гв. полковник В.
отличился 20.04.45 при форсировании р. Одер.
Бригада под его командованием переправила
через реку в р-не нас. пункта Шёнинген (Каменец,
12 км южнее г. Щецин, ПНР) части 136-й стр.
дивизии, которая первой захватила плацдарм.
Затем В. под сильным огнём пр-ка успешно
руководил переправой соединений 70-й армии. В
течение 3 суток не покидал берег реки, воодушевляя личный состав бригады, был образцом
доблести и отваги. Завание Героя Сов. Союза
присвоено 26.06.45.
После войны полковник В. – в запасе. Живёт в
Баку. В течение многих лет руководит респ.
комитетом ветеранов войны.
Нагр. орд. Ленина, 4 орд. Красного Знамени,
орд. Кутузова 2 ст., Богдана Хмельницкого 3 ст.,
Отечественной войны 1 ст., медалями.

Гусейн-заде Мехти Ганифа оглы, род.
22.12.1918 в Баку в
семье
рабочего.
Азербайжанец. Учился
в пед. ин-те. В Сов.
Армии с 1941. Окончил
Тбилис. воен. пех.
училище в 1942.
В боях Вел. Отеч.
войны с июля 1942. В
авг. 1942, тяжело раненный, Г. – З. попал в
плен, был в лагерях
военно-пленных в Италии, Югославии. В начале 1944 с группой товарищей бежал. С югослав.
партизанами участвовал в движении Сопротивления в Югославии и Сев. Италии. Погиб в
бою 16.11.1944.
Звание Героя Сов. Союза присвоено 11.4.57
посмертно. Нагр. орд. Ленина.
Похоронен в местечке Чепован (зап. г.
Любляна, СФРЮ). В Баку установлен памятник
Герою. Его именем названы сред. школа, пароход,
улицы в городах Азерб. ССР.

Вердиев Аваз Гашим оглы, род. в 1916 в пос.
Бюль-Бюля, ныне пгт Бакин. горсовета Азерб.
ССР, в семье рабочего. Азербайджанец. Работал
на заводе в г. Баку, одновременно учился в школе
рабочей молодёжи. В Сов. Армии в 1939-1940 и с
июня 1941. Участник освободит. похода сов.
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Гусейнов

Габибулла Эйнуллаевич, род.
10.10.1910 в г. Ардебиль
(ныне Иран) в семье
рабочего.
Азербайджанец. Член КПСС с
1929. Окончив 7 классов,
работал грузчиком. В
Сов. Армии с 1928.
Окончил Закавк. пех.
училище в 1932, КУКС в
1934.
Ком-р
взвода,
батареи, нач-к штаба
дивизиона.
Участник Вел. Отеч. войны с июня 1941. В
период Вост-Прус. операции в янв.-апр. 1945 67-я
зен. арт. див. (39-я армия, 3-й Белорус. фронт) под
команд. полковника Г. осуществляла прикрытие
соединений армии. При ликвидации земландской
группировки пр-ка Г. выдвинул часть зен. средств
дивизии на прямую наводку. Умело руководил их
огнём манёвром, что способствовало выполнению
боевой задачи армией. Погиб 16.04.1945 в бою
сев. г. Фишхаузен (Приморск Калинингр. обл.).
Звание Героя Сов. Союза присвоено 29.06.45
посмертно. Нагр. орд. Ленина, 2 орд. Красного
Знамени, орд. Отечественной войны 1 ст.
Похоронен в г. Капсукас (Литов. ССР). Его
именем назван супертраулер МРХ.
Дадашев

Джабиев Мирза Агамурад оглы,
род. 22.02.1925 в с. Хамошам Астаринского р-на Азерб. ССР в семье
крестьянина. Азербайджанец. Член
КПСС с 1945. Образование н/среднее,
работал в колхозе. В Сов. Армии с 1943. В 1944
окончил курсы мл. лейтенантов.
На фронте в Вел. Отеч. войну с 1943. Ком-р
взвода 806-го стр. полка (235-я стр. див., 43-я
армия, 3-й Белорус. фронт) комсомолец лейтенант
Д. отличился в боях при прорыве сильно укрепл.
оборонит. полосы пр-ка на сев.-зап. окраине г.
Кёнигсберг (Калининград) и при штурме форта №
5. 06.04.45 во главе взвода в числе первых
преодолел канал и водрузил на форте красный
флаг. В боях за Кёнигсберг лично взял в плен 13
гитлеровцев. Был ранен, но не покинул поля боя.
Звание Героя Сов. Союза присвоено 19.04.45.
После войны капитан Д. – в запасе. Работал
директором совхоза в Астаринском р-не.
Нагр.орд. Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды, Славы 3 ст., медалями. Умер 10.02.1978.
похоронен на родине. В Астаре установлен бюст
Героя.
Джафаров Агаширин Агамамед оглы, род.
10.07.1906 в с. Баллыджалы
ныне Нефтечалинского р-на
Азерб.
ССР
в
семье
крестьянина. Азербайджанец.
Член КПСС с 1931. Образование начальное, работал
в колхозе трактористом. В
Сов. Армии с окт. 1941.
На фронте в Вел. Отеч.
войну с нояб. 1942. Наводчик
пулемёта 1368-го стр. полка
(416-я стр. див., 51-я армия,
Южный фронт) мл. сержант Д. в окт. 1943
отличился в боях за высоту у с. Семёновка на
подступах к г. Мелитополь (Жданов). Уничтожил
пулемёт. расчёт пр-ка, десятки гитлеровцев, чем
способствовал захвату высоты подразделениями
полка. Звание Героя Сов. Союза присвоено
01.11.43.
После войны старшина Д. демобилизован.
Работал
пред.
колхоза,
сельсовета
в
Нефтечалинском р-не. Нагр. орд. Ленина,
Отечественной войны 2 ст., медалями. Умер
03.05.1984. Похоронен в г. Нефтечала. Его
именем названы улица в городе и площадь пгт
Хиллы Нефтечалинского р-на.
Зорге Рихард, род.
04.10.1895 в г. Баку в
семье рабочего. Немец.
Жил
в
Германии.
Участвовал в 1 мир.
войне. В 1917-1919 член

Магеррам

Акпер оглы, род.
15.02.1912
в
с.
Бештали ныне Сальянского р-на Азерб.
ССР в семье крестьянина.
Азербайджанец. Член КПСС с
1944.
Образование
н/среднее.
Работал
трактористом. В Сов.
Армии с 1941.
На фронте с 1942.
Механик-водитель
танка
233-й
танк.
бригады (5-й мех. корпус, 6-я танк. армия, 2-й
Укр. фронт) ст. сержант Д. отличился 20.08.44 у г.
Васлуй
(Румыния).
Экипаж
проник
в
расположение врага, огнём и гусеницами
уничтожил 6 противотанк. орудий и несколько
пулем. точек с их расчётами. Д. был ранен, но
продолжал управлять машиной. Израсходовав
снаряды, танкисты продолжали бой личным
оружием и одержали победу. Д. умер от ран
17.09.44. Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.03.45. Нагр. орд. Ленина, Отечественной
войны 2 ст., Красной Звезды, медалью.
Бюст Героя установлен в г. Сальяны. Его имя
носит сред. школа в с. Кюркаракашлы
Сальянского р-на.
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Независимой с.-д. партии, с 1919 член Коммунистической партии Германии. За политич.
деятельность подвергался репрессиям. В 1924
приехал в СССР, работал в сов. учреждениях,
написал ряд работ по междунар. отношениям,
затем был зачислен в развед. органы Сов. Армии.
Член КПСС с 1925. В 30-40-х гг. успешно
действовал в Китае, Японии и др. странах.
Созданная
им
в
Японии
организация
антифашистов-интернационалистов
собирала
важную информацию об агрессив. планах герм.
фашистов и япон. милитаристов перед Вел. Отеч.
войной и в начальный её период. 18.10.41 был
арестован япон. полицией. Казнён 07.11.1944.
Похоронен в Токио. Звание Героя Сов. Союза
присвоено 05.11.64 посмертно. Его именем
названа улица в Москве, где установлена
скульптурная композиция; создан кинофильм
«Кто Вы, доктор Зорге?».
Соч: Статьи. Корреспонденции. Рецензии. М.,
1971.

Нахичеван. драматич. Театра. В Сов. Армии с
июня 1941.
Участник Вел. Отеч. войны с 1941. В 1943
окончил ускор. курс Сумского арт. училища.
Ком-р батареи 279-го гв. лёгкого арт. полка (23-я
гв. лёгкая арт. бригада, 5-я арт. див. 4-й арт.
корпус прорыва, 69-я армия, 1-й Белорус. фронт)
гв. ст. лейтенант К. 02.08.44 с батареей
форсировал Вислу в р-не нас. пункта ЗастувКарчмиски (18 км юж. г. Пулавы, Польша) и
обеспечивал стрелк. подразделениям захват господств. высоты. В боях по удержанию плацдарма
артиллеристы отразили несколько контратак прка, способствуя преодолению реки стрелк.
подразделениями, развитию ими успеха. Звание
Героя Сов. Союза присвоено 21.02.45.
С 1945 капитан К. – в запасе. Работал зам.
министра просвещения Нахичеван. АССР,
секретарём президиума Верх. Совета Нахичеван.
АССР. В 1953 окончил Высшую партшколу при
ЦК КП Азербайджана. Работал пред. Нахичеван.
горсовета, зав. отделом Бабекского райисполкома.
Живёт в г. Нахичевань. Нагр. орд. Ленина,
Красного Знамени, Александра Невского, 2 орд.
Отечественной войны 1 ст., орд. Трудового
Красного знамени, медалями.
Лит: 352/82-83.

Илясов Иван Васильевич, род. 03.12.1912 в с.
Хильмилли ныне Шемахинского р-на Азерб.
ССР в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал в с. х-ве, затем
пом. нач-ка ж.-д. Станции. В Сов. Армии в
1934-1936 и с 1940.
Окончил КУКС.
В боях Вел. Отеч.
войны с сент. 1941.
Ком-р роты 214-го гв.
стр. полка (73-я гв. стр.
див., 7-я гв. армия, Воронеж. фронт) гв. капитан
И. 06.07.1943 в р-не с. Крутой Лог (Белгородский
р-н Белгород. обл.) умело организовал и более 13
часов вёл бой с танками и пехотой пр-ка, отразив
несколько враж. атак и удержав занятый рубеж. В
этом бою погиб. Звание Героя Сов. Союза
присвоено 01.11.43 посмертно. Нагр. орд. Ленина,
медалью.
Похоронен в с. Никольское Шебекинского р-на
Белгород. обл. На доме, где жил И., – мемор.
доска. Его имя носит сред. школа в родном селе.
Кулиев Аббас Шахбазович, род. 15.09.1916 в
с. Шекерабад ныне Бабекского р-на Нахи-чеван.
АССР Азерб. ССР в семье
крестьянина.
Азербайджанец. Член КПСС с
1944. В 1936 окончил
Бакинский пед. техникум,
затем Азерб. театральный
ин-т. Работал актёром

Кулиев Адиль Гусейнович, род. 22.11.1922 в
Баку в семье крестянина.
Азербайджанец.
Член
КПСС с 1943. Окончил
бакинскую школу № 14.
В Сов. Армии с 1941. В
1942 окончил Сталингр.
воен. авиац. училище.
На фронтах Вел. Отеч.
войны с окт. 1942. Зам.
ком-ра,
штурман
эскадрильи 65-го гв.
истр. авиац. полка (4-я
гв. истр. авиац. див., 1-й
гв. истр. авиац. корпус, 3-я возд. армия, 1-й
Прибалт. фронт) гв. капитан К. к 10.09.44
совершил 141 боевой вылет, в 38 возд. боях сбил
15 самолётов пр-ка. Звание Героя Сов. Союза
присвоенно 23.02.45.
В 1956 окончил Военно-возд. акад. С 1966
полковник К. – в запасе. Работал нач-ком
аэропорта Баку, нач-ком отдела Азерб. потребит.
общества. Нагр. орд. Ленина, 3 орд. Красного
Знамени, орд. Александра Невского, 2 орд. Отечественной войны 1 ст., орд. Красной Звезды,
медалями. Соч: До встречи в Берлине. Баку,
1975; Есть пламя! Баку, 1985 и др.
Лит: 1/36-47; 352/84-87.
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Кулиев Мехти Надырович, род. 15.05.1923 в с.
Эрикназ Кедабекского р-на Азерб. ССР в семье
служащего. Азербайджанец. Член КПСС с 1946.
Окончил 9 классов, школу ФЗУ. Работал
каменщиком в Баку. В Сов. Армии с мая 1942.
В боях Вел. Отеч. войны с
июня 1942. Ком-р пулемёт.
расчёта 15-го гв. стр. полка
(2-я гв. стр. див., 56-я
армия, Сев.-Кавк. фронт)
комсомолец гв. мл. сержант
К. 27.05.43 с расчётом,
участвуя в захвате и
удержании рубежа у хутора
Горищный (Крыммский р-н
Краснодар. края), отразил
около десятка контратак пр-ка, уничтожив более
150 его солдат и офицеров. 15 сент. гранатами
уничтожил 2 станковых пулемёта. Звание Героя
Сов. Союза присвоено 17.11.43. В 1944 окончил
Краснодар. стрелково-миномёт. училище, в 1945
– КУКС в Тбилиси.
С 1946 мл. лейтенант К. – в запасе. Жил в Баку.
В 1948 окончил Высшую партшколу при ЦК КП
Азербайджана. Работал в органах МВД Азерб.
ССР. Подполковник. Нагр. орд. Ленина, 2 орд
Красной Звезды, медалями. Умер 25.01.1976.

Погиб при исполнении служеб.
обязанностей 02.07.1978. Похоронен в
Баку.
Магеррамов Мелик Меликович,
род. 29.08.1920 в с. Пичахчи, ныне Бычагчы
Зардобского р-на Азерб. ССР, в семье
крестьянина. Азербайджанец. Член КПСС с 1944.
Учился в Бакин. техникуме нар.-хоз. учёта. В Сов.
Армии с 1939. Окончил Центр. школу связи
РККА в 1940, Владимир. воен. пех. училише в
1942.
Участник Вел. Отеч. войны с июня 1941. Ком-р
роты 218-го гв. стр. полка (77-я гв. стр. див., 61-я
армия, Центр. фронт) комсомолец гв. лейтенант
М. в ночь на 27.09.43 на подруч. средствах
переправился через Днепр в р-не с. Неданчичи
(Репкинский
р-н
Чернигов.
обл.).
Рота
неожиданно ворвалась в траншеи пр-ка, овладела
плацдармом и успешно отразила неск. враж.
контратак. Звание Героя Сов. Союза присвоено
15.01.44.
В 1954 окончил Воен. акад. им. М. В. Фрунзе. С
1973 полковник М. – в запасе. Живёт в Баку,
работает в Азерб. гос. ун-те. Нагр. орд. Ленина,
Красного Знамени, Кутузова 3 ст., 2 орд.
Отечественной войны 1 ст., орд. Красной Звезды,
медалями.

Кязимов Салахаддин Исаевич, род. 22.12.1920
в г. Закаталы Азерб. ССР в
семье служащего. Азербайджанец. Член КПСС с
1943. Окончил физикоматематич. ф-т Азер. пед.
ин-та в Баку. В Сов. Армии
с 1941. Окончил в 1942
ускор. курс Тбилис. арт.
училища.
В боях Вел. Отеч. войны с
апр. 1942. Ком-р батареи
62-го арт. полка (8-я стр.
див., 13-я армия, Центр.
фронт) ст. лейтенант К. отличился при
форсировании рр. Десна, Днепр, Припять. В ночь
на 22.09.43 у с. Навозы (Днепровское-Чернигов,
р-н Чернигов. обл.) управлял огнём батареи,
уничтожая
огневые
точки
пр-ка,
чем
содействовал переправе подразделений полка на
правый берег Днепра. 23.09.43 переправился с
батареей через Днепр, участвовал в боях за
расширение плацдарма в р-не дер. Верхние Жары
(Брагинский р-н Гомельской обл.). Звание Героя
Сов. Союза присвоено 16.10.43.
После войны продолжал службу в МВД. Ген.майор К. работал зам. министра внутр. дел Азерб.
ССР. Нагр. орд. Ленина, Красного Знамени,
Александра Невского, Красной Звезды, медалями.

Магеррамов Мамед Али оглы, род. 09.10.1919
в с. Карасучу ныне КасумИсмаиловского р-на Азерб.
ССР в семье крестьянина.
Азербайджанец. Член КПСС
с 1943. Окончил 6 классов. В
Сов. Армии с 1939.
Участник Вел. Отеч. войны
с 1941. Ком-р отделения 933го стр. полка (254-я стр. див.,
52-я армия, 2-й Укр. фронт)
ст. сержант М. первым в
ночь на 02.10.43 переправился через Днепр в р-не с. Крещатик
(Черкасский р-н Черкас. обл.) и, ведя разведку,
добыл ценные сведения. 17.10 его отделение в
тылу врага уничтожило охранение, ворвалось в
деревню, где взорвало склад с боеприпасами,
подбило танк и автомашину и уничтожило неск.
десятков гитлеровцев. Звание Героя Сов. Союза
присвоено 22.02.44.
С 1945 лейтенант М. – в запасе. Нагр. орд.
Ленина, Красной Звезды, медалями. Жил и
работал в родном селе. Умер 05.05.1977.
Похоронен в г. Кировабад Азерб. ССР.
Мамедов Ами Ага оглы, род. в 1922 в г. Баку в
семье рабочего. Азербайджанец. Окончил 7
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классов. Работал слесарем, шофёром. В ВМФ с
1942.
В действ. армии с дек.
1942. В ночь на 26.03.44
наводчик роты ПТР 384-го
отд. батальона мор. пехоты
(Одес. ВМБ, Черномор.
флот) матрос М. в составе
дес. отряда под команд. ст.
лейтенанта
К.
Ф.
Ольшанского был высажен
в тыл пр-ка в порт г.
Николаев. Двое суток отряд
вёл бой, отбив 18 ожесточ. атак врага. Погиб в
этом бою. Звание Героя Сов. Союза присвоено
20.04.45 посмертно. Нагр. орд. Ленина.
Похоронен в братской могиле в Николаеве в
сквере 68 десантников. В городе открыт Нар.
музей боевой славы моряков-десантников,
воздвигнут памятник, в их честь названа улица. В
Баку у школы № 101 установлен бюст Героя.
Лит: 354/188-194; 929/64-70.

типографии им. 26 бакинских комиссаров. В Сов.
Армию призван в авг. 1941. В сент. 1941 направлен на фронт. Связной
ком-ра роты 323-го отд.
батальон мор. пехоты
(56-я армия, Закавк.
фронт)
комсомолец
матрос М. отличился в
боях сев.-зап. г. Туапсе
(Краснодар.
край).
19.10.1942 гитлеровцы
вышли к НП роты,
вместе с бойцами стойко
отражал атаки врага,
уничтожив лично 13 фашистов. Ценой своей
жизни спас ком-ра роты. Звание Героя Сов.
Союза присвоено 31.03.43 посмертно. Нагр. орд.
Ленина.
Навечно зачислен в списки воин. части. Его имя
носят Бакин. мореход. училище, судно МРФ и
улица в Баку, где установлен бюст Героя.
Лит: 354/195-197; 555/375-383; 684/44-45.

Мамедов

Исрафил Магеррамович, род.
16.03.1919 в с. Гапанлы
ныне Шамхорского р-на
Азербайджанской ССР в
семье крестьянина. Азербайджанец. Член КПСС с
1941.
Окончил
пром.
техникум в г. Кировабад.
Работал на текстильном
комбинате. В Сов. Армии
с 1939.
С началом Вел. Отеч.
войны на фронте. Пом.
ком-ра взвода 42-го стр.
полка (180-я стр. див., Сев.-Зап. фронт) ст. сержант М. отличился в бою у дер. Пустынька под
Новгородом. 03.12.41 во главе группы бойцов в
20 человек оборонял НП ком-ра роты. Воины
отбили 4 атаки превосходящих сил пр-ка,
вступили в рукопаш. схватку и удержали
позицию. Звание Героя Сов.Союза присвоено
11.12.41.
С 1943 лейтенант М. – в запасе по болезни. Жил
в г. Кировабад. Работал в ЦК комсомола
Азербайджана. Нагр. орд. Ленина, медалями.
Умер 01.05.1946. Похоронен в гор. парке, в
городе установлен памятник, открыт дом-музей.
На доме, где он жил, – мемор. доска. Его именем
названы улица, школа в Кировабаде, а также
школа в родном селе.
Лит: 354/198-201; 618/66-70; 715/8-13.

Мамедов Мамед Джебраилович, род. в 1920 в
с. Байдарлы ныне Кахского р-на Азерб. ССР в
семье крестьянина. Азербайджанец. Окончил пед.
училище. Работал учителем в школе. В Сов.
Армии с 1940.
С началом Вел. Отеч.
Войны на фронте. Санинструктор 1235-го стр.
полка (373-я стр. див., 52я армия, 1-й Укр. фронт)
канд. в члены КПСС ст. сержант М. при
форсировании р. Одер в р-не нас. пункта Раттвиц
(5 км юго-вост. г. Вроцлав, ПНР) 24.01.1945
вынес с поля боя 16 раненых бойцов и ком-ров.
Во время контратаки пр-ка на захвач. плацдарме
был окружён вместе с ранеными в доме. Погиб,
защищая раненых. Звание Героя Сов. Союза
присвоено 10.04.45 посмертно. Нагр. орд. Ленина,
медалью.
Похоронен в нас. пункте Раттвиц. Его именем
названы улица в г. Кахи и совхоз в Кахском р-не.
Лит: 354/202-203; 499/116-117; 783/86-87.
Мамедов Халил Мамедович, род. 05.05.1916 в
г. Шуша ныне НагорноКарабахской
автоном.
обл. Азерб. ССР в семье
кустаря. Азербайджанец.
Член КПСС с 1941.
Образование
среднее
специальное.
Работал
инженером на паровозостроит. з-де в г. Кизыл-

Мамедов Кафур Насирович, род. 05.03.1922 в
г. Баку в семье рабочего. Азербайджанец.
Окончил нач. школу. Работал наборщиком в
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Арват Туркм. ССР. В Сов. Армии с 1939.
На фронте в Вел. Отеч. войне с окт. 1941.
Окончил КУКС в 1942. Ком-р батальона 3-й танк.
бригады (23-й танк. корпус, 2-й Укр. фронт)
капитан М. при выполнении боевой задачи по
овладению г. Тыргу-Фрумос (Румыния) 21.08.44
нанёс удар там, где пр-к не ожидал; затем
батальон с ходу на подруч. средствах форсировал
р. Сирет и ворвался в г. Роман, захватив 3 ж.-д.
эшелона и взяв в плен до 4 тыс. солдат и
офицеров. Звание Героя Сов. Союза присвоено
24.03.45.
С 1946 майор М. – в запасе. В 1955 окончил
Высшую парт. школу при ЦК КПСС. Работал в
органах внутр. дел Азерб. ССР. Ген.-майор
милиции в отставке М. живёт в Баку. Нагр. орд.
Ленина, Красного Знамени, Александра Невского,
Отечественной войны 1 ст., Трудового Красного
Знамени, 2 орд. Красной Звезды, орд. “Знак
Почёт”, медалями. Его имя носит судно ММФ.

164-го гв. стр. полка (55-я гв. стр. див., 56-я
армия, Сев.-Кавк. фронт) гв. рядовой М. после
форсирования Керчинского пролива в бою сев.
вост. г. Керчь (Крым. обл.) 03.11.43 подполз к
дзоту, расположенному на высоте, и забросал его
гранатами, уничтожив 5 гитлеровцев.
Затем в траншее уничтожил ещё 4 фашистов,
захватил ручной пулемёт и открыл из него огонь
по пр-ку. Был ранен, но не покинул поле боя.
Звание Героя Сов. Союза присвоено 16.05.44.
После войны демобилизован.
Жил и работал в пос. Кайнама Самаркандского
р-на Самарканд. обл. Узб. ССР.
Нагр. орд. Ленина, медалями. Умер 10.12.1978.
именем Героя названа улица в пос. Кайнама.
Лит: 168/179-180; 220/216; 844/46-49; 895/234-235.
Мустафаев Хыдыр Гасан оглы, род.
27.03.1905 в с. Гезалдара ныне Гугаркского р-на Арм. ССР в
семье крестьянина.
Азербайджанец.
Член КПСС с 1930.
Окончил 9 классов,
работал в с. х-ве.
В Сов. Армии с 1927.
В 1930 окончил КУКС.
На фронте в Вел.
Отеч. войне с сент.
1942.
Ком-р мотостр. батальона 91-й танк. бригады
(3-я гв. танк. армия, 1-й Укр. фронт) майор М.
умело организовал атаку во фланг пр-ка и утром
07.11.43 одним из первых вошёл в г. Фастов
(Киев. обл.).
Звание Героя Сов. Союза присвоено 10.01.44.
После войны продолжал службу в армии. С
1954 полковник М. – в запасе.
Жил и работал в г. Баку. Нагр. орд. Ленина,
Красного Знамени, Отечественной войны 1 ст., 2
орд. Красной Звезды, медалями. Умер 21.05.1975

Мирзоев Бахятдин Шахвелетдин оглы, род.
31.12.1914 в с. Сулут
ныне Исмаиллинского рна Азерб. ССР в семье
крестьянина.
Азербайджанец. Член КПСС с
1942. Окончил 8 классов.
В Сов. Армии в 1936-38
и с 1941. В 1938 окончил
курсы при горно-арт.
училище.
На фронте в Вел. Отеч.
войне с 1942. Ком-р
батареи 1054-го арт.
полка (416-я стр. див., 5я уд. Армия, 1-й Белорус. фронт) ст. лейтенант М.
в боях за нас. пункт Бялобжеги (Польша) 16.01.45
уничтожил 4 танка, до 10 орудий, БТР пр-ка, что
создало условия для успешного продвижения наших подразделений и освобождения Бялобжеги.
Звание Героя Сов. Союза присвоено 24.03.45.
С 1945 капитан М. – в запасе. Живёт в Баку.
Работает нач-ком отдела военизир. охраны Минва связи Азерб. ССР. Нагр. орд. Ленина, 2 орд.
Отечественной войны 1 ст., орд. Красной Звезды,
медалями.
Мустафаев Бекир
Дурсунович,
род.
11.02.1898 в г. Ахалцих ныне Груз. ССР в
семье
крестьянина.
Азербайджанец. Член
КПСС с 1944. Был
пред. колхоза. В Сов.
Армии с авг. 1941.
В действ. армии с
марта 1942. Стрелок

Рафиев Наджаф Раджабали оглы, род.
22.03.1915 в г. Ордубад
ныне Нахичеван. АССР
в семье рабочего. Азербайджанец. Член КПСС
с 1943. Окончив 9
классов,
работал
шофёром.
В
Сов.
Армии с 1935.
Участник Вел. Отеч.
войны с июня 1941.
Ком-р танк. взвода 3-го
танк. полка (37-я мех.
бригада,
1-й
мех.
корпус, 1-й Белорус. фронт) мл. лейтенант Р.
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умело организовал действия взвода 26.06.1944:
танкисты овладели переправой через р. Птичь
(юж. Бобруйска), перерезав шоссе Бобруйск –
Глуск на путях отхода пр-ка. Преследуя врага, 27
июня танк. взвод ворвался в нас. пункт Ленино
(Горецкий р-н Могилёв. обл.). звание Героя Сов.
Союза Р. присвоено 26.09.44.
В 1945 окончил Высшую офицер. бронетанк.
школу, в 1951 – Высшую офицер. школу самоход.
арт-и. С 1956 майор Р. – в запасе. Жил и работал в
Баку. Нагр. орд. Ленина, Красного Знамени, 3
орд. Красной Звезды, медалями. Умер 24.12.1970.
На родине установлен бюст Героя. Его именем
названы улицы в Ордубаде, Минске (здесь также
установлена мемор. доска).

На фронте в Вел. Отеч. войне с 1942. Ком-р
пулемёт. расчёта 78-го гв. стр. полка (25-я гв. стр.
див., 6-я армия, Юго-Зап. фронт) гв. ст. сержант
С. в ночь на 26.09.43, действуя в составе
передового отряда преодолел Днепр в р-не с.
Войсковое (Солонянский р-н Днепропетров.
обл.). Отбивая многочисленные атаки пр-ка,
нанёс ему значит. урон в живой силе. Своими
действиями способствовал преодолению водной
преграды стрелк. подразделениями. Звание Героя
Сов. Союза присвоено 19.03.44. В 1944 окончил
Краснодар. пулем.-миномёт. училище.
После войны продолжал службу в армии. С
1957 майор С. – в запасе. Жил и работал в Баку.
Нагр. орд. Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды, медалями. Умер 27.08. 1964.

Садыхов Юсиф Мадат оглы, род. в 1918 в с.
Агдам ныне Таузского рна Азерб. ССР в семье
крестьянина. Азербайджанец. Член КПСС с
1943.
Образование
среднее.
Работал
в
колхозе. В Сов. Армии с
1938.
На фронте в Вел. Отеч.
войне с февр. 1942. Комр орудия арт. дивизиона
19-й гв. мех. бригады (8й гв. мех. корпус, 1-я гв.
танк. армия, 1-й Белорус. фронт) гв. старшина С.
участвовал в прорыве глубоко эшелониров.
обороны пр-ка с магнушевского плацдарма.
16.01.45 в р-не г. Нове Място (Польша) преодолел
р. Пилица. Подавил огневые точки пр-ка и вместе
со стрелк. подразделениями захватил плацдарм.
18.01.45 в р-не г. Згеж при отражении контратаки
пр-ка подбил танк, 2 БТР, уничтожил группу
солдат. Звание Героя Сов. Союза присвоено
31.05.45.
В 1945 демобилизован. Жил в г. Тауз, работал
директором нефтебазы. Нагр. орд. Ленина,
Красной Звезды, медалями. Умер 11.06.1971.
Именем Героя названа улица в г. Тауз. Бюст
установлен в с. Бозалган Таузского р-на Азерб.
ССР.

Сулейманов Идрис Гасан оглы, род. 12.02.1915
в с. Герань ныне КасумИсмаиловского
р-на
Азерб. ССР в семье
крестьянина.
Азербайжанец.
Член
КПСС с 1943. Окончил 10
классов.
Работал
секретарём нар. суда. В
Сов. Армии в 1936-39 и с
июля 1941. В 1939
окончил КУКС запаса.
На фронте в Вел. Отеч.
войне с июля 1941. Ком-р
взвода 43-й стр. бригады (Сев.-Кавк. фронт) канд.
в члены КПСС мл. лейтенант С. в нояб. 1942 в рне нас. пункта Ищерский (Моздокский р-н Сев.Осет. АССР) в критич. момент боя поднял бойцов
в атаку и отбросил пр-ка. Был ранен, но не
покинул поле боя. Звание Героя Сов. Союза
присвоено 13.12.42.
С 1946 лейтенант С. – в запасе. До 1969 работал
в Касум-Исмаиловском райсобесе Азерб. ССР.
Жил в Баку. Нагр. орд. Ленина, Отечественной
войны 1 ст., медалями. Умер 29.07.1986.
Цыганов Евгений Терентьевич, род. 22.08.1921
в г. Баку в семье рабочего. Русский. Член
КПСС с 1941. Окончил 10
классов, аэроклуб. В
ВМФ с 1939. Окончил в
1940 военно-мор. авиац.
училище.
В боях Вел. Отеч.
войны с 1941.
Ком-р эскадрильи 4-го
гв. истр. авиац. полка (1-я
гв. истр. авиац. див., ВВС
Балт. флота) гв. капитан
Ц. к дек. 1943 совершил 492 боевых вылета, в 65

Сафаров
Фарис
Меджидович,
род.
20.06.1920 в с. Нехрахалил ныне Агдашского
р-на Азерб. ССР в
семье
крестьянина.
Азербайджанец. Член
КПСС с 1942. Образование среднее. Работал
педагогом в школе. В
Сов. Армии с 1939.
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возд. боях сбил 14 самолётов пр-ка. Звание Героя
Сов. Союза присвоено 22.01.44.
После войны продолжал службу в ВМФ. В 1953
окончил Военно-возд. акад., в 1960 – Воен. акад.
Генштаба. С 1968 ген.-майор ав-и Ц. – в запасе.
Жил в Таллине. Нагр. орд. Ленина, 4 орд.
Красного Знамени, орд. Красной Звезды, медалями. Умер 23.05.1971.

Шукюров
Ширин
Агабала
оглы,
род.
21.03.1910 в пос. Али
Байрамлы, ныне город
Азерб. ССР, в семье
рабочего. Азербайджанец.
Член КПСС с 1944.
Окончил 7 классов. Работал в райпотребсоюзе. В
Сов. Армии с июня 1941.
В действ армии с авг.
1941. Стрелок 1138-го стр.
полка (339-я стр. див., 33-я
армия, 1-й Белорус. фронт) рядовой Ш. при
прорыве 14.10.45 обороны пр-ка у нас. пункта
Секерка (юго-вост. г. Зволень, Польша) первым
ворвался в траншею врага, увлекая бойцов. Огнём
из автомата и гранатами уничтожил неск. враж.
солдат. Был ранен, но оставался в строю. Звание
Героя Сов. Союза присвоено 27.02.45.
После войны демобилизован. Возвратился на
родину. Был пред. сельсовета. Работал на Али
Байрамлын. нефтебазе. Нагр. орд. Ленина,
Отечественной войны 1ст., медалями.

Шахнович Моисей Давидович, род. 15.05.1918 в
г.
Староконстантинов
ныне Хмельницкой обл.
в семье рабочего. Еврей.
Член КПСС с 1943. В
1937 окончил Днепропетров.
Машиностроит. техникум. Работал теплотехником на
Староконстантинов.
сахарном з-де. В Сов.
Армии с 1938. В 1941
окончил
Бакинское
воен. пех. училище.
На фронте в Вел. Отеч. войне с нояб. 1941.
Ком-р батареи 321-го арт. полка (91-я стр. див.,
51-я армия, .Южный фронт) капитан Ш.
отличился в уличных боях за г. Мелитополь 1223.10.43.
Его батарея уничтожила 2 танка, 4
автомашины, подавила огонь неск. батарей и
отразила ряд контратак пр-ка. Звание Героя Сов.
Союза присвоено 01.11.43.
С 1946 – в запасе. Окончил Моск. ин-т нар. хозва в 1958.
Работал директором гастронома в г. Баку. Нагр.
орд. Ленина, Красной Звезды, медалями.
Умер 19.10.1982. Одна из улиц Мелитополя
носит имя Героя.
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Азербайджанская Республика ныне является
неотъемлемой составной частью мирового
сообщества. После обретения независимости
наше государство за короткий срок стало членом
Организации Объединенных Наций, Организации
Безопасности и Сотрудничества в Европе,
Организации
Исламской
Конференции,
Содружества
Независимых
Государств,
Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества, Организации Экономического
Сотрудничества, Международного Валютного
Фонда, Всемирного банка, Европейского банка
реконструкции и развития, Исламского банка
развития, установило взаимовыгодные отношения
с Межпарламентским Союзом, Советом Европы,
Европейским Союзом, Европарламентом, НАТО
и другими международными организациями.

будущему,
богатыми культурой,
высокой
нравственностью.
Судьбе было угодно, чтобы Азербайджан по
своему геополитическому положению всегда
находился на стыке цивилизаций и ощущал на
себе очень сильное воздействие как Запада, так и
Востока. Как известно, Азербайджан является
одной из редких стран, являющихся колыбелью
человечества. Здесь очень рано возникла жизнь, и
обнаруженный в Азыхской пещере азыхантроп
свидетельствует о том, что Азербайджан был
одним
из
древнейших
мест
обитания
первобытного человека. Наскальные изображения
и петроглифы в Гобустане и Гемигая,
материально-культурные образцы, относящиеся к
Кура-Аразской и Ходжалинской культурам,
находки из древних курганов подтверждают то,
что еще за тысячелетия до нашей эры в
Азербайджане существовала развитая культура.
В конце первого тысячелетия до нашей эры, в
начале первого тысячелетия нашей эры
Азербайджан оказывается под воздействием
различных культур и религий. Именно в
результате этого в нашей стране исторически
возникла
среда
высокой
толерантности,
терпимости в отношении к различным религиям.
Наши
наука,
литература
и
искусство,
развивавшиеся под мощным воздействием грекоримской культуры, античной цивилизации, еще
на начальных этапах приобрели своеобразные,
характерные формы и содержание. Вместе с тем,
на формирование нашей богатой культуры на
различных
этапах,
безусловно,
оказали
воздействие как зороастризм, иудаизм, христианство, так и ислам. Находясь на пересечении
караванных путей, Азербайджан, являвшийся
одним из важных центров «Великого шелкового
пути», ощущал на себе воздействие различных
политических
взглядов,
экономических
отношений, форм государственности.
История
второго
тысячелетия
наглядно
свидетельствует о том, что азербайджанский
народ относится к народам, выделяющимся своей
самобытностью в мировой культуре. Азербайджанцы, как неотьемлемая часть человеческой
цивилизации, на протяжении двух тысяч лет
внесли весомый вклад в сокровищницу мировой
культуры.
Владея
всеми
достижениями,
завоеванными первобытным человеком в области
культуры, наши предки создали богатое
культурно-духовное наследие. Это подтверждают
и обнаруженные на территории Азербайджана в
результате археологических раскопок памятники,
так и дошедшие до наших дней образцы устного
народного творчества и письменное литературное
наследие.

Несомненно, самым весомым достижением
азербайджанского народа в XX столетии явилось
создание независимого Азербайджанского государства. Азербайджан, восстановивший свою
независимость, сумел создать прочную основу
для формирования демократического, правового,
светского государства. Именно в этот период
азербайджанский народ принял Конституцию и,
приведя свое законодательство, принципы
разделения
власти,
правовые
нормы
в
соответствие с мировыми стандартами, продемонстрировал готовность к всестороннему
сотрудничеству с другими государствами. За эти
годы были осуществлены коренные преобразования и глубокие реформы, охватывающие
все сферы нашей жизни. Азербайджан приступил
к претворению в жизнь своей национальной
нефтяной стратегии и концепции, заключив
договоры с ведущими нефтяными компаниями
иностранных государств, обеспечил свою
интеграцию в мировую экономику.
Мы глубоко чтим светлую память всех людей,
приложивших огромные усилия для завоевания и
защиты нашей свободы, всех сыновей и дочерей
Азербайджана, павших жертвами во имя нашей
независимости. В этот незабываемый для нас
день мы преклоняем головы перед памятью
основоположников Азербайджанской Демократической Республики, перед памятью жертв
большевистского террора, репрессий, массовых
депортаций, геноцидов, кровавой январской
трагедии, перед памятью всех наших граждан,
погибших при защите территориальной целостности Азербайджана.
Оглядываясь на пройденный путь, мы
понимаем, что являемся обладателями уникального наследия. Каждый гражданин Азербайджана, стараясь быть достойным этого наследия,
должен с чувством глубокой ответственности
подходить как к прошлому, настоящему, так и к
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– Тот факт, что мы обладаем таким
грандиозным памятником, как «Китаби-Деде
Горгуд» («Книга моего деда Горгуда»), 1300летний юбилей которого мы торжественно
отметили в 2000 году, также свидетельствует о
том, что на этой земле еще до нашей эры
существовала развитая культура.
– Образцы культуры и литературы, созданные
нашим
народом
на
протяжении
веков,
проникнуты любовью и стремлением к свободе и
независимости.
Такие величественные памятники искусства,
такие корифеи, как Гатран Тебризи, Низами
Гянджеви, Афзаледдин Хагани, Хатиб Тебризи,
Имадеддин
Насими,
Мухаммед
Физули,
оставившие неизгладимый след в истории
мировой цивилизации, воспевали общечеловеческие идеи, служили утверждению идеалов
правды, справедливости, гуманизма. Жемчужины,
внесенные в сокровищницу мировой культуры
Сафиеддином Урмави, Аджеми Нахчывани,
Султаном Мухаммедом Тебризи и сегодня
восхищают ценителей искусства.
– Наш народ вправе гордиться вкладом,
внесенным в мировую науку. Имена Насиреддина
Туси, Абульгасана Бахманяра, Шихабеддина
Сухраверди хорошо известны научному миру.
Эпоха Возрождения, сформировавшаяся на
Востоке, в том числе в Азербайджане, является
одной из самых ярких страниц в истории мировой
культуры.
Эта
эпоха
стала
логическим
результатом больших успехов, завоеванных
азербайджанским народом в различных сферах
жизни.

ПО СТРАНИЦАМ ИЗДАНИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Есть
книга
«Советский
Азербайджан».
Выпущена она в 1958 году издательством
Академии Наук Азербайджанской ССР под
редакцией деятелей науки, культуры, литературы
республики. Вторая часть этой монографии
называется «История и культура». Здесь
представлена краткая справка об этапах развития,
названиях в разное время Азербайджана и его
городов, прогрессе культуры, борьбе против
нашествия чужеземных завоевателей. Для
большей ясности ознакомлю вас с фрагментами
из этого фундаментального труда.

АЗЕРБАЙДЖАН В ЭПОХУ ДРЕВНОСТИ И
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Благоприятные
природно-географические
условия
Азербайджана
способствовали
появлению здесь человека еще в глубокой
древности. Многочисленные археологические
раскопки,
проведенные
на
территории
Азербайджана, дают возможность заключить, что
первобытный человек обитал на территории
Азербайджана еще в эпоху древнего каменного
века (палеолита).
На смену палеолиту пришел новый каменный
век (неолит). К концу каменного века люди стали
пользоваться более совершенными орудиями.
Позднее получают развитие медные и бронзовые
орудия производства. Еще в глубокой древности
люди в Азербайджане использовали залежи меди,
находившиеся на территории Азербайджана.
Эпоха бронзы в Азербайджане началась
примерно за три тысячелетия до нашей эры.
Люди, жившие в эпоху бронзы, умели уже прясть
и ткать. Предки азербайджанцев в эту эпоху
занимались также изготовлением глиняных
сосудов, бронзовых, а затем и железных орудий
труда и оружия, обработкой кожи. Памятники
эпохи бронзы в Азербайджане найдены в районах
Ходжалы – Кедабека, Мингечаура.
Значительная часть страны, в которой в
древности
жили
предки
азербайджанцев,
назывались Манной и Мидией. Первые
письменные сведения о Манне и Мидии
встречаются
в
ассирийских
надписях,
относящихся к IX в. до н. э.
Позднее Мидия состояла из двух частей –
Большой и Малой Мидии. На территории
последней
после
смерти
Александра

– Героизм таких полководцев, как Джаваншир и
Бабек, создав прекрасную школу патриотизма,
способствовала формированию общенациональных символов, целостности Родины и народного
единства. Жизнь и деятельность Мухаммеда
Джахана Пехлевана, Гызыл Арслана, Узун
Гасана, шаха Исмаила Хатаи и других наших
государственных деятелей служили окончательному утверждению таких понятий, как
патриотизм и гражданственность в качестве
высших жизненных ценностей.
Из обращения президента Азербайджанской
Республики Гейдара Алиева к азербайджанскому
народу в связи с наступлением нового, 2001 года,
нового
века
и
третьего
тысячелетия
«Азербайджан на пороге XXI века и третьего
тысячелетия».(Бакинский рабочий» за 31.12.2000
года)
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Македонского было образовано самостоятельное
государство – Мидия-Атропатена.
Наиболее значительная группа древнейших
племен, обитавших на территории Азербайджана,
носила название маннеев, «мадаев» – мидян.
Для защиты от врагов мидийцы окружали свои
поселения стенами. По данным Геродота,
мидийцы когда-то делились на шесть племен,
носивших названия: бусы, паретакены, струхаты,
аризанты, будии и маги. По всей вероятности, от
имени магов или мюков и присходит название
Муганской степи, где они некогда жили.
Возникновение
частной
собственности
вызывало в Манне и Мидии разделение общества
на классы: появились рабовладельцы и рабы.
В начале Í тысячелетия до н. э. в Манне и
Мидии происходит процесс разложения первобытнообщинного строя и развитие рабовладельческих отношений.
В борьбе против нашествия чужеземных
завоевателей, главным образом ассирийцев,
происходит процесс объединения маннейских и
мидийских племен. Первым государственным
образованием на территории Азербайджана была
Манна, возникшая в начале ÍX века до н. э. в
западной части страны, примерно в районе озера
Урмия. Столицей его был город Изирту.
Объединения племен создавались и в Мидии.
Центром одного из них был город Сагбиту. Слово
Сагбиту, по-видимому, означало «царский
город». Во главе этого объединения стоял царь
Ханазирука.
К началу VÍÍ века до н. э. возникло Мидийское
государство. Столицей Мидии стал город
Экбатана (Хамадан). Возникновение политических объединений племен и зарождение государств в Манне и Мидии облегчило
освободительную борьбу против ассирийских
захватчиков.
В правление царя Фраорта Мидийское
государство окрепло и значительно расширило
свою территорию. В это время усиливается
борьба мидян с ассирийцами. Мидийские войска
перешли в наступление, вступили в Ассирию и
осадили ее столицу Ниневию, но взять её не
удалось. Мидийский царь погиб в сражении и
войскам Мидии пришлось отступить.
В начале правления царя Киаксара (626-584 гг.
до н. э.), сына Фраорта, положение Мидии было
очень тяжелым. Ей вновь угрожали ассирийцы.
После смерти Киаксара Мидией правил царь
Астиаг (584-550 гг. до н. э.). В царствование
Астиага Мидия уже
теряет былую силу и
могущество.
В экономическом отношении Мидия для того
времени являлась богатой страной. Мидяне вели в
основном оседлый образ жизни, занимались
земледелием, скотоводством и садоводством. Они

сеяли пщеницу и ячмень, разводили овощи,
фрукты и виноград. Мидия была богата также
многими полезными ископаемыми. По словам
древнегреческого историка Полибия, в Мидии
добывались железо, олово, свинец, золото и
драгоценные камни. Нефть употреблялась для
освещения жилищ. На войне нефтью смазывались
зажигательные стрелы, выпускаемые в лагерь
врага.
В отличие от Греции и Рима, являвшихся в
древности
развитыми
рабовладельческими
государствами, рабовладельческий строй в
Мидии, так же как на всем Древнем Востоке, не
получил полного развития. Кроме рабов и
рабовладельцев, здесь имелись крестьянеобщинники, которые занимались земледелием и
скотоводством. Из них, в основном, состояло
мидийское войско. Земля и воды Мидии частично
находились в общинном пользовании. В связи с
природными условиями Мидии, пашни и сады
обычно нуждались в орошении. Поэтому
искусственное орошение играло огромную роль в
хозяйственной
жизни
страны.
Чтобы
использовать воды многочисленных рек страны,
необходимо было устраивать запруды и
проводить оросительные каналы. Для создания
оросительной системы и поддержания ее в
порядке нужно было затрачивать много усилий. В
условиях того времени это делалось за счет труда
членов общины, которые сообща пользовались
оросительной системой и землей.
Мидяне создали свою высокую самобытную
культуру. В Мидии было высоко развито
строительное искусство. По свидетельству
Геродота, мидяне имели письменность. В Мидии
развивались некоторые науки, в частности,
астрономия. Мидийские жрецы вели наблюдения
за движением планет.
Мидийская культура развивалась в тесном
взаимодействии с культурой ряда соседних
народов – урартийцев, персов и других. Об этом
говорят некоторые сходства керамических и иных
изделий. Мидийская культура оказала большое
положительное влияние на культурное развитие
ряда народов Древнего Востока. В Мидии была
распространена зороастрийская религия.
В период правления Астиага внутреннее
положение Мидии осложнилось, еще более
обострились классовые противоречия. Среди
знати начались раздоры из-за власти. В
завоеванных странах усилилась борьба за
самостоятельность.
В 553 году до н. э. персы восстали против
власти мидийского царя. Во главе восставших
стоял Кир из рода Ахеменидов – правитель одной
из юго-восточных областей. Мидийцы, несмотря
на упорное сопротивление, потерпели поражение.
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Этому способствовала измена части мидийской
знати,
перешедшей во главе с вельможей
Гарпагом на сторону персов. Астиаг был взят в
плен. В 550 году персы захватили и разграбили
Экбатану. Так пало Мидийское государство.
После падения мидийского государства Кир,
завоевав Малую Азию и Вавилонию, основал
древнеперсидское царство Ахеменидов. Но не вся
территория Азербайджана подпала под власть
Ахеменидов. В частности, древнеазербайджанские племена – албанцы, жившие в северной
части страны, сохранили свою независимость.
Мидийцы, подпавшие под власть Ахеменидов,
вели борьбу за освобождение от персидского ига.
Когда персидский царь Камбиз потерпел
поражение в Египте, мидийцы, с целью
восстановления Мидийского государства, в 522
году до н. э. восстали против Ахеменидов. Во
главе восстания встал мидийский жрец Гаумата,
объявивший себя царем и правивший в Мидии в
течение 7 месяцев.
Продолжавшаяся борьба мидийцев и других
угнетенных народов за свою свободу ослабляла
господство персидских рабовладельцев. К концу
ÍV века до н. э. Ахеменидское государство уже
находилось в состоянии упадка. Оно не могло
выдержать натиска войск греко-македонского
царя Александра. Персидская империя рухнула, а
владения Ахеменидов перешли к Александру
Македонскому.
После смерти Александра Македонского в 323
году до н. э. империя была поделена между его
полководцами. Один из них, по имени Селевк,
подчинив себе силой Месопотамию, Персию и
часть Парфии, основал государство Селевкидов.
Селевкиды захватили южную часть Мидии с
городом Экбатаной. В Малой Мидии, или в
Мидии-Атропатене, продолжал править Атропат.
Атропатена – древнегреческая форма названия
Азербайджана, которая означала «страну огня»,
что было связано с широким распространением
здесь огнепоклонничества.
В Атропатене получили широкое развитие
скотоводство, земледелие и рыболовство. Население занималось также выделкой шерстяных
тканей и торговлей. В 250 году до н. э. к юговостоку от Каспийского моря образуется
Парфянское царство, в состав которого входила
юго-западная часть Средней Азии и северовосточная часть Персии по побережью
Каспийского моря. В 152 году до н. э. парфяне
подчинили Южную Мидию, а Атропатена
сохранила свою внутреннюю самостоятельность.
К этому времени и относится процесс слияния
племен и племенных групп древнего Азербайджана. В основе слияния древних азербайджанских племен в народности лежали,
прежде всего, факторы внутреннего развития,

рост производительных сил, зарождение связей
между племенами. Немалую роль при этом играла
совместная борьба племен против иноземных
захватчиков – ассирийцев, скифов, персов и др.
После
распада
монархии
Александра
Македонского создались еще более благоприятные условия для консолидации племен в
народности.
Другим государственным образованием на
территории древнего Азербайджана было
албанское государство, возникшее в ÍV веке до н.
э. Территория Албании простиралась от Малого
Кавказа до Главного Кавказского хребта и от
Каспийского моря до реки Ганых (Малая
Алазань). В Албании, хотя весьма слабо,
развивались
рабовладельческие
отношения,
возникшие значительно позже, чем в других
областях Азербайджана. Столицей Албании был
город Кабала. Жители Албании занимались,
главным образом, земледелием и скотоводством.
Здесь было развито также и ремесло.
В 66 году до н. э. началось новое наступление
римских войск под командованием Помпея.
Албанцы, возглавляемые Орисом и Косисом,
упорно сопротивлялись войскам Помпея. Помпею
не удалось покорить албанцев.
После этой неудачи, римляне еще не раз
стремились
завоевать
Азербайджан.
Так,
например, в 35 году до н. э. римляне под
командованием Марка Антония, одного из трех
полководцев, правивших Римским государством,
начали поход в Атропатену, но здесь были
разгромлены мидийцами и парфянами.
В 90-х годах н. э. римские войска дошли до
побережья Каспийского моря, однако завоевать
Азербайджан им не удалось.
***
В ÍÍÍ-VÍ веках н. э. в Азербайджане начинается
переход к феодальному способу производства.
Рабовладельческая знать, захватывая земли
крестьянских общин, заставляла работать на них
крестьян-общинников. Труд феодально-зависимых крестьян вытеснял малопроизводительный
труд рабов. Наблюдается процесс закрепощения
крестьян. Уже в V веке отдельные феодальные
семьи имели собственные земли, на которых
работало до тысячи крестьян.
Принятие христианства в начале ÍV века, в
период правления царя Урнайра, способствовало
объединению албанских земель. Но христианская
религия распространилась, главным образом, в
западной части Албании. В Атропатене же
продолжала
господствовать
зороастрийская
религия.
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В начале ÍÍÍ века, когда на смену парфянскому
господству в Персии пришло сасанидское,
Азербайджан и остальное Закавказье подверглись
завоевательным походам Сасанидов.
Сасанидам удалось захватить Атропатену и
вторгнуться в Албанию. Однако против них в
Атропатене и Албании, так же как и во всем
Закавказье, развернулась героическая борьба
народных масс. В это время Азербайджан
подвергается нашествию и византийцев, в
результате чего начинается длительная война
между Византией и Персией, закончившаяся в
387 году договором, по которому Азербайджан и
восточные области Армении и Грузии перешли
под власть Сасанидской Персии.
В Азербайджане все более развивались и
укреплялись феодальные отношения, шел процесс
закрепощения широких масс земледельцевобщинников, которые часто восставали против
гнета феодалов. Обострение классовой борьбы в
тот период отмечалось движением маздакидов,
названным так по имени одного из его
руководителей – Маздака. Это движение
возникло в конце V – начале VÍ века и было
направлено против феодального гнета, охватив
Иран и большую часть Азербайджана. Лишь в 529
году персидским феодалам во главе с царем
Кубадом Í и его сыном Хосровом Í
Анушираваном удалось подавить движе-ние
маздакидов. Тысячи участников этого движения
подверглись жестокой казни.
В связи с переходом к феодальному способу
производства – более прогрессивному по
сравнению с рабовладельческим – в Азербайджане в V-VÍÍ веках наблюдался значительный
рост производительных сил в сельском хозяйстве
и ремесле. Происходит расширение посевных
площадей, сооружается ряд оросительных
каналов, усиливается разведение хлопка и шелка.
В это время в Азербайджане выделяется ряд
городов: Барда, Кабала, Байлаган, Дербент,
Шамкир, Шабран, Нахичевань, Шеки, Тебриз,
наиболее крупным из которых был город Барда. В
городах развивались ремесла и торговля.
В начале V века в Албании появляется
письменность (так называемый албанский
алфавит), о чем свидетельствуют найденные
советскими учеными при археологических
раскопках в Мингечауре отрывки древних
албанских надписей на поверхности глиняных
сосудов и на деталях строений, а также
возникают первые школы.
В Албании начинают развиваться наука и
литература, создается (VÍÍ век) первая летопись, в
которой имеются интересные сведения о
событиях того периода.
До наших дней сохранились некоторые
памятники албанской архитектуры, например,

древние храмы близ селений Кум и Лякит
Кахского района, а также близ Мингечаура.

***
В середине VÍÍ века Азербайджан подвергся
нашествию арабских завоевателей.
В целях укрепления своей власти в
Азербайджане, арабы стали здесь насаждать свою
религию – ислам, навязывали азербайджанцам
арабский язык и арабскую письменность.
Арабские
феодалы
облагали
население
Азербайджана огромными податями, главным из
которых были харадж – поземельный налог,
джизя – подушная подать с немусульман, хала –
налог с искусственно орошаемых земель, хумс и
закят – сборы в пользу мусульманского
духовенства и др.
Арабские халифы часто раздавали своим
приближенным земли, население которых должно
было платить им налоги. Эти земельные
пожалования назывались «икта» (отрезки).
Крестьяне и ремесленники, жившие на землях
икта, находились в феодальной зависимости.
Гнет арабских феодалов вызывал возмущение
народных масс Азербайджана и они восставали
против него. В 40-х годах VÍÍÍ века вспыхнули
восстания против власти халифата в Байлакане, а
затем в Шамхоре. В 90-х годах того же столетия
имели место восстания в Ширванской и Аранской
областях, в городе Барда, Байлакане и Ардебиле.
В начале ÍX века в Азербайджане нарастает
движение хурремитов, которые с оружием в
руках выступают против арабского ига и гнета
местных феодалов. Оно началось в 808-809 годах
в Карадаге, Лянкаранских горах и на Муганской
равнине. Одним из предводителей хурремитов
был Джавидан, который владел крепостью Базз в
районе Карадага.
В 816 году, после смерти Джавидана, движение
возглавил Бабек. Под руководством Бабека
народные массы Азербайджана продолжали
борьбу против арабского гнета, разгромив шесть
армий халифа.
Только в 837 году арабским феодалам удалось
подавить
восстание
народных
масс
Азербайджана. Они беспощадно расправились с
восставшими. Бабек был схвачен и подвергнут
мучительной казни.
Несмотря на то, что это восстание было
подавлено, оно нанесло тяжелый удар арабскому
господству в Закавказье. После его подавления
борьба азербайджанского народа и других
народов Закавказья против арабов продолжалась
и ко времени падения халифата привела к их
изгнанию.
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Персии, власть которых в Азербайджане все
более ослабевала.
Пользуясь ослаблением сельджукского государства, ширваншахи стали самостоятельными
правителями. В XÍÍ веке Ширванское государство
значительно усиливается, его территория доходит
на севере до Дербента, на юге – до реки Куры и
на востоке – до Каспийского моря. В вассальной
зависимости от ширваншахов находились
правители небольшого феодального владения
Кабалы.
Во второй половине XÍÍ века ширваншахи
успешно отразили набег кочевников-кипчаков,
напавших на Ширван со стороны Дербента.
В южных же областях Азербайджана в начале
XÍÍ века образовалось государство Эльдегизидов,
названное так по имени их правителей.
Изгнание сельджукских правителей способствовало оживлению экономической жизни в
Азербайджане и росту городов.
Феодалы и купцы безжалостно эксплуатировали
ремесленников и городскую бедноту, в результате
чего против них в 30-х годах XÍÍ века в Гяндже и
других городах Азербайджана вспыхнули
восстания беднейших слоев населения.
В борьбе против иноземных захватчиков
азербайджанский народ не только отстоял, но и
значительно развил свою самобытную культуры –
литературу, искусство, зодчество и науку. В то
время жили и творили азербайджанские поэты
Гатран Тебризи, Абуль Ула Гянджеви, Мехсетиханум, Фелеки Ширвани, Эфзеледдин Хагани,
Мюджиреддин Байлакани. Самым выдающимся
поэтом времени был великий Низами Гянджеви,
произведения которого отличаются большой
художественной силой и глубиной философской
мысли.

***
В ÍX-XÍ веках в социально-экономической
жизни Азербайджана произошли определенные
изменения. Феодальные отношения получили
дальнейшее
развитие,
окрепло
крупное
феодальное землевладение. На территории
Азербайджана
существовали
феодальные
государства: Ширваншахов, Саджидов в южной
части Азербайджана, Шеддадидов в Гянджинской
области и другие, управлявшиеся различными
феодальными династиями. Для политической
жизни Азербайджана была характерна феодальная
раздробленность,
связанная
с
господством натурального хозяйства и с
политической разобщенностью страны.
В середине ÍX века по мере освобождения
Азербайджана из-под власти халифата, усиливалось развитие хозяйства страны. В
Азербайджане развивались земледелие, садоводство, скотоводство и ремесленное производство, заметно расширилось шелководство. В
это же время заметно выросли города
Азербайджана. Как и прежде, самыми крупными
из них были Барда, Шемаха, Гянджа, Баку,
Шабран, Байлакан, Нахчывань, Ардебиль, Тебриз,
Марага, Урмия и др.
Наряду с разведением зерновых культур в
Азербайджане, производились посевы риса и
хлопка. Азербайджан славился также своими
фруктами. Один из географов X века писал об
Азербайджане, как о стране цветущей и
изобильной, в которой имеются прекрасные
фрукты.
В Азербайджане добывались различные
полезные ископаемые – железо, медь, нефть. По
данным средневековых писателей, в ÍX веке в
Баку имелось около 500 нефтяных колодцев, из
которых добывалась черная и белая нефть. В
Нахчыванской области разрабатывались медные,
а в окрестностях Гянджи – железные рудники.
Кроме того, в районе южнее Тебриза и на берегах
озера Урмия добывался мрамор.
В середине XÍ века Азербайджан и другие
страны
Востока
подверглись
нашествию
сельджуков. Сельджуками называли огузов –
кочевников, вышедших из Средней Азии и
возглавляемых династией Сельджуков.
Азербайджан и другие страны Востока
оказались под властью сельджукских султанов,
столицей которых стал город Исфаган.

***
В начале XÍÍÍ века страны Востока подверглись
новому нашествию, на этот раз со стороны
монгольских захватчиков во главе с Чингизханом. Завоевав Китай, Среднюю Азию, Персию,
они в 1220-1221 гг. впервые вторглись в
Закавказье. Монголы грабили и разоряли города и
села Азербайджана. Они разрушили Марагу,
Байлакан, Шемаху, а затем ушли на север, увозя
награбленную добычу. Это был первый
«разведывательный»
поход
монголов
в
Азербайджан.
Вскоре после ухода из Азербайджана
монгольских войск в 1225 году в Закавказье с юга
вторглись
войска
Джелалэддина,
сына
Хорезмшаха Мухаммеда, который, потерпев
поражение в борьбе с монголами, бежал из
Средней Азии в Индию. Джелалэддин захватил

Будучи внутренне слабым и непрочным,
сельджукское государство в начале XÍ века
распалось на отдельные султанства. Азербайджан
оказался в зависимости от сельджукских султанов
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многие города
Азербайджана.

Закавказья,

в

том

числе

добытой нефти экспортировалась из Баку на
морских судах.
Одним из наиболее крупных городов
Азербайджана в XV веке был Тебриз,
остававшийся важным центром международной
караванной торговли. Через него проходила
торговая магистраль, связывавшая Европу со
странами Азии. В Тебризе имелся большой
крытый рынок, на котором продавали свои
товары купцы, сьезжавшиеся из раличных стран.
В
городе
было
развито
ремесленное
производство.
Тебризские
ремесленники
производили отличные шелковые и шерстяные
ткани.
Производством
шелковых
тканей
славилась также Гянджа.
В XV веке в Азербайджане жили и творили
азербайджанские поэты Насими, Бедр Ширвани,
Катиби. В это же время жил ученый Сеид Яхья
Бакуви,
написавший
ряд
трактатов
по
средневековой
философии,
географии,
астрономии и истории. Другой ученый Абдул
Гадир Мараги является автором музыковедческих
работ и мугамов.
До наших дней сохранились архитектурные
памятники XV века, среди которых особенно
выделяется дворец ширваншахов в Баку, и другие
великолепные сооружения в разных местах
Азербайджана.
Развитие производительных сил и культуры
Азербайджана XV века затруднялось наличием
политической раздробленности, с которой были
связаны постоянные междоусобные войны
феодалов. Эти междоусобицы разоряли страну и
ослабляли ее оборону от иноземных захватчиков.
Защита от их нападений могла быть успешной
лищь при условии политического объединения
Азербайджана.
Таким образом, в то время встал вопрос о том,
вокруг какого из существовавших феодальных
государств
Азербайджана
должны
быть
объединены остальные владения.
Во второй половине XV века в Азербайджане
стала усиливаться правившая в районе Ардебиля
династия Сефевидов, которая в своих владениях
объединяла светскую и духовную власть.
Сефевидам удалось значительно укрепить свое
влияние. С этой целью они использовали догмы
шиизма, одного из течений ислама.
Используя шиизм, они вели борьбу против
государства Ак-Коюнлу, где официальной
религией был суннизм.
При шахе Исмаиле Í (1502-1524 гг.)
сефевидское государство объединяло огромную
территорию от гор Большого Кавказского хребта
до Персидского залива, от Евфрата до
Среднеазиатских
степей.
Эту
огромную
территорию населяло множество племен и
народностей. Руководящую роль в государстве

Против владычества Джелалэддина в Гяндже в
1231 году вспыхнуло восстание во главе с
ремесленником
Бендаром,
которое
было
беспощадно подавлено.
В конце XÍV века на Азербайджан напали
полчища
Тимура,
который
предпринял
завоевание и других стран Востока. Его войска
опустошили большую часть Азербайджана. Лишь
Ширван сохранил свою относительную самостоятельность. После смерти Тимура Ибрагим Í
сделал попытку объединить азербайджанские
земли вокруг Ширвана, но это ему не удалось.
Южная часть Азербайджана была захвачена
войсками Кара-Юсуфа – главы кочевников КараКоюнлу. Здесь образовалось государство КараКоюнлу, в которые входили азербайджанские
земли до реки Куры. Столицей его был Тебриз.
Главную роль в управлении государством играла
военно-кочевая знать племен Кара-Коюнлу.
В середине XV века произошло падение
государства Кара-Коюнлу и власть над южной
частью Азербайджана перешел к племени АкКоюнлу. Государство Ак-Коюнлу подверглось
нападению
турок-османов,
намеревавшихся
захватить Азербайджан. Однако турецкие войска
встретили серьезное сопротивление со стороны
государства Ак-Коюнлу и потерпели неудачу в
войне с ним.
Беспрерывные войны и тяжелое положение
внутри страны вызывали недовольство
и
волнения среди населения. Крупные феодалы
перестали подчинятся централизованной власти,
усилились междоусобицы, и в 1499 году
государство Ак-Коюнлу распалось на две части.
Во второй половине XV века укрепились
экономические и политические связи между
государством
Ширваншахов
и
русским
государством. В 1465 году царь Иван ÍÍÍ направил
в Ширван посольство во главе в Василием
Папиным. В 1499 году посол ширваншаха в
Москве вел переговоры о заключении договора о
«дружбе и взаимном согласии». Из Ширвана в
Москву доставлялись шелковые ткани, рис, а из
России в Ширван – меха, воск и другие товары.
К этому времени в Азербайджане по уровню
своего экономического развития особенно
выделялся Баку, превратившийся в важный порт
на Каспийском море. Он был обнесен
крепостными стенами, которые с южной стороны
проходили у самого берега моря. В Баку было
развито ткачество.
В окрестностях города добывались нефть и
соль. По свидетельству азербайджанского географа Абдуррашида Бакуви, количество добытой
нефти в Баку доходило до 4000 пудов. Часть
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Сефевидов в тот период играли азербайджанские
феодалы, занимавшие все главные должности при
дворе, в центральном государственном аппарате и
в
войсках. Азербайджанский
язык
был
официальным языком.
Рост налогов и разорение страны в связи с
продолжительными войнами вызвали новое
обострение классовой борьбы в Азербайджане и
ряд восстаний горожан и крестьян против
феодального гнета. Особенно крупное восстание
произошло в 1571-1573 годах в Тебризе.
Одновременно Азербайджан грабил и разорял
шах Аббас Í. Осадив город Гянджу, персидские
войска разграбили окрестные деревни, отняли у
крестьян их добро. Город также был разорен
иноземными захватчиками. Завоеватели увозили
на чужбину много жителей из городов и сел
Азербайджана. Долгое время на территории
Азербайджана шла опустошительная война за
захват его Турцией и Персией.
В условиях феодальных разрушительных войн
экономика Азербайджана находилась в очень
тяжелом положении. Некоторое оживление в
экономической жизни приносили усиление
экономических связей Азербайджана с соседними
странами, особенно с Россией. В это время в
Азербайджане, как и раньше, сеяли ячмень,
пшеницу, рис, выращивали виноград, гранаты,
яблоки.
Основными ремесленными центрами страны попрежнему были Тебриз, Шемаха, Баку и другие
города.
По
сообщению
побывавшего в
Азербайджане голландца Стрейса, в Баку имелись
оружейные мастерские. Азербайджанский шелксырец, шелковые ткани, ковры, хлопок, сухие
фрукты и другие продукты сельского хозяйства и
ремесленные изделия в большом количестве
доставлялись в Астрахань для отправки в Россию,
Польшу и страны Западной Европы. Из России в
Азербайджан привозилось много мехов, кожи и
других товаров. В Шемахе имелись торговые
кварталы
русских,
армянских,
польских,
английских и индийских купцов.
В середине XVÍÍ века значительно усиливаются
связи между Азербайджаном и Россией. В 1667
году был заключен договор о вывозе ширванского
шелка в Россию. Этот договор содействовал
расширению торговли Азербайджана с Россией. В
это время, как и прежде Азербайджан являлся
связующим звеном между странами Закавказья и
Россией. Через него проезжали вглубь Закавказья
русские купцы и дипломаты. Многие русские
путешественники, посетившие Азербайджан,
оставили интересные воспоминания об этой
стране.
К концу XVÍÍ-началу XVÍÍÍ века персидское
государство,
ослабленное
внутренними
неурядицами, испытывало серьезный кризис. В

странах, захваченных персидскими феодалами, в
том числе и в Азербайджане, усиливается борьба
против их гнета. В начале XVÍÍÍ века для
азербайджанского народа создалось очень
тяжелое положение. В стране начался ужасный
голод. Население страдало от недостатка
продуктов питания, внутренних феодальных
междоусобиц и иноземных вторжений. В этих
условиях все более нарастала борьба против
владычества Персии. Между тем, турецкие
войска,
пользуясь
тяжелым
положением
Закавказья
и
ослаблением
Персидского
государства, вновь пытались вторгнуться в
пределы страны.
В начале XVÍÍÍ века, в период правления Петра
Í, значительно усилилось русское государство. В
это время продолжает развиваться и укрепляться
связь между Азербайджаном и Россией,
расширяется азербайджано-русская торговля.
В 1721 году, после завершения войны со
Швецией, Петр Í готовится к походу в
Прикаспийские области с целью их завоевания. В
июле 1722 года армия Петра Í по суше и морю
двинулась из Астрахани на юг. В августе его
войска подошли к Дербенту и без боя вступили в
город.
Летом 1723 году русские войска под
командованием генерала Матюшкина высадились
около Баку. Персидский гарнизон после
непродолжительного сопротивления сложил
оружие. По случаю взятия Баку русскими, Петр Í
писал Матюшкину: «Письмо Ваше я получил с
великим довольством, что Вы Баку получили».
Петр приказал Матюшкину: «Беречь сие место
паче всего, понеже для него все делаем».
Вслед за Дербентом и Баку к России были
присоединены Прикаспийские области от Сальян
и Ленкорани до Решта и Мазандарана. По
Петербургскому договору 1723 года вся эта
территория отходила под власть русского
государства.
Многие европейские государства, в первую
очередь Англия, Франция и Австрия, хотели
помешать утверждению власти России в
Закавказье. Поддерживая Турцию, они толкали ее
на войну с Россией.
В 1724 году в Константинополе между Турцией
и Россией был заключен мирный договор, по
которому к России отошли города Дербент, Баку,
Сальяны,
Ленкорань.
Остальная
часть
Азербайджана подпала под власть Турции и
Персии.
Народные массы Азербайджана вели упорную
борьбу против гнета персидских феодалов.
Происходили повсеместные восстания против
иноземных поработителей.
Недалеко от Шеки в крепости ГелерсанГерерсан восставшие шекинцы героически
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сопротивлялись персидским захватчикам. То же
самое было и в Ширване, Хое, Салмасе и других
местах Азербайджана. Все попытки персидского
шаха покорить Азербайджан потерпели неудачу.

В 1782 году между Россией и Кубинским
ханством был заключен торговый договор,
предусматривающий
различные
льготы
российским купцам.
После смерти Фатали-хана в 1789 году
созданное им объединение ханств распалось и
присоединенные области одна за другой стали
отделяться от Кубинского ханства.
Другим сильным ханством в Азербайджане в
XVÍÍÍ веке было Карабахское, правитель которого
– Ибрагим-хан – находился в союзе с грузинским
царем Ираклием ÍÍ. При заключении договора о
дружбе и союзе между Карабахским ханством и
Грузией, активное участие принимал визирь
Карабахского ханства Вагиф, выдающийся
азербайджанский поэт и государственный деятель
XVÍÍÍ века. Когда Карабахскому ханству стало
угрожать нашествие персидского шаха Агы
Мухаммед Каджара, то оно обратилось за
помощью к России и к соседним феодальным
правителям Закавказья.
Здесь хочу вам сообщить об истории Карабаха.
В 2004 году в номере Нижневартовской газеты
«Бирлик» («Единение») кандидат исторических
наук
Халияддин
Халилов
опубликовал
документальный материал, который я представлю
в сокрашении вашему вниманию:

После смерти Надир-шаха в 1747 году
персидское
государство
было
охвачено
междоусобными войнами. Местным феодалам
Азербайджана удается основать небольшие
феодальные государства-ханства в Карабахе,
Ширване, Кубе, Гяндже, Баку, Шеки, Хое,
Карадаге и других местах страны. Наиболее
сильными из азербайджанских ханств во второй
половине XVÍÍÍ века были Кубинское, Шекинское
и Карабахское.
Верховными владетелями земель в ханствах
были ханы. Формально государственные земли не
отделялись от личных владений хана. В
действительности же значительная часть земель
принадлежала бекам и агаларам. Эти земли
подразделялись на две основные категории:
условная
собственность
–
тиюль
и
наследственная собственность – мюлк. Тиюль
давался лицам, находяшимся на ханской службе.
В отличие от тиюля, мюлк составлял
собственность землевладельца, которая могла
быть передана по наследству, продана или
подарена.
Основную
массу
крестьян
составляли
прикрепленные к земле райяты. Вся тяжесть
налогов и повинностей ложилась на плечи
трудящихся крестьян. Во второй половине XVÍÍÍ
века из трех известных форм ренты –
отработочной, натуральной и денежной, – в
Азербайджане главное место по-прежнему
занимала натуральная рента. Тяжелая феодальная
эксплуатация обостряла классовую борьбу в
деревнях и городах Азербайджана. Борьба
крестьян принимала зачастую характер открытых
восстаний. В конце XVÍÍÍ века против
феодального гнета вспыхнуло восстание в районе
Кубы и Дербента.
Вся внутренняя и внешняя политика ханов была
подчинена
интересам
класса
феодаловземлевладельцев. Между ханами, каждый из
которых пытался за счет другого расширить свою
территорию, шли частые междоусобные войны.
Одним из видных феодальных правителей
Азербайджана в XVÍÍÍ веке был Фатали-хан
Кубинский. Он расширил границы своего
ханства, присоединив к нему Сальяны и Дербент
и поставив в зависимость от себя Бакинское, а
затем и Ширванское ханства.
Внешняя
политика
Фатали-хана
была
направлена на сближение с Россией. Он
неоднократно просил принять Кубинское ханство
под протекторат России.

К ИСТОРИИ КАРАБАХСКОГО КРАЯ
Карабахская земля отличается своей богатой
флорой и фауной, геологическими, почвенными,
климатическими и водными ресурсами. Из девяти
климатических типов Азербайджана здесь
встречается шесть. На территории Карабаха
протекает более 30 разнообъемных рек, имеется
20 озер.
Благоприятные природные условия способствовали зарождению на этих землях древнейших
цивилизаций, свидетельством чему является
Азыхская пещера, расположенная недалеко от
Физулинского
района
Азербайджанской
республики. Ее возраст составляет 1,2 миллиона
лет.
Мировая наука относит Карабах к одному из
центров древнейшей «Гуручайской культуры»,
послужившей
основой
для
культуры
Месопотамии, Ближнего Востока и т. д. Центром
азербайджанской, закавказской и переднеазиатской культур Карабах оставался и в ÍV-ÍÍÍ
веках до н. э.
Интенсивное
социальное
расслоение
и
этноконсолидация способствовали тому, что еще
в древности, точнее в Í тысячелетии до н. э. на
территории Карабаха стали создаваться первые
государственные образования. Так, первое
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государство скифов – сакков – представителей
прикаспийской культуры, также, в основном,
охватывало территорию Карабаха. Оно было
создано в VÍÍ веке до н. э. Отметим, что сакки
являлись тюрками. Это признает мировая наука.
Так, например, известные русские ученые А.
И.Бернштам и И.В.Пряников писали: «И
азиатские и европейские группы имеют сакское
происхождение». (А.И.Бернштам. Происхождение турок. Проблема истории докапиталистического общества. 1935, №5-6; И. В.Пряников.
Маскеты Геродота. Вестник древней истории. Т.
2, 1975).
В ÍV-ÍÍÍ веке до н. э. образовалось Албанское
государство, а Карабах превратился в один из его
густонаселенных провинций.
К V веку столицей Албанского государства стал
карабахский город Барда, а католическое
управление переселилось из Чоладана в Карабах.
С этим началось еще более ускоренное
этнокультурное развитие Карабаха (Моисей
Каланкатукский. История Агван. Сиб. 1961).
Процветание Карабаха продолжалось и в
средние века. При Хулагидах он стал свободной
этнографической провинцией и назывался «Арран
Карабахом». В XVÍ веке при Сефевидах было
создано Карабахское беглярбегство, а в XVÍÍÍ
веке с распадом беглярбегств, на его месте
созданы два ханства – Карабахское и
Гянджинское. Карабахское ханство стало одним
из центров высокой азербайджанской культуры и
искусства, что было связано с его выгодным
стратегическим
природным
расположением.
Здесь создавались произведения как материальной,
так
и
духовной
культуры.
Положительные отзывы о высокой социальной
культурной
жизни
Карабахского
ханства
сохранились
в
книгах,
воспоминаниях
путешественников, ученых, поэтов и писателей,
бывавших здесь. Так, известный русский
музыковед В.Виноградов писал: «На крупных
склонах, с зелеными лугами, расположился
живописный городок Шуша. Его
красивые
пейзажи ежегодно привлекают экскурсии
туристов. Взор путника ласкают мягкие контуры
утопающих в зелени гор. Но эстетические
впечатления от Шуши этим не исчерпываются;
здесь много музыки, здесь больше, чем в любом
другом из районов Азербайджана, можно
услышать народных песен, танцев, певцов,
инструменталистов. Шуша с давних пор слыла
музыкальным центром и славится по всему
Закавказью как неисчерпаемый родник народных
музыкальных талантов. Шушинские музыканты
делали историю азербайджанской музыки и
представляли ее не только у себя на родине, но и
в других странах Востока» (В.Виноградов. Узеир

Гаджибеков и азербайджанская музыка. М. 1938,
стр. 9).
Чтобы как можно больше использовать
стратегически выгодный Карабах в «Восточном
вопросе» Россия, в первую очередь, решила
«очистить»
этот
район
от
тюркского
мусульманского населения. С этой целью 6
апреля 1783 года Екатерина ÍÍ дала указание
христианам-албанам и армянам о свержении
Ибрагим-хана и создании на территории Карабаха
армянского государства (Бута П.Г.Материалы для
новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг., 1869 г.,
с. 169).
В 1805 году Карабах был захвачен царской
Россией. 10 февраля 1828 года был подписан
Туркменчайский мирный договор, который
узаконил захват царской Россией Северного
Азербайджана. Согласно этому договору армяне
из монархии Гаджаров (Иран) переселились на
территорию Северного Азербайджана и были
размещены в Иреванской, Карабахской и
Ширванской провинциях.
Отметим, что при переписях и албаны
причислялись к армянскому населению края. Это
подтверждают и сами армянские авторы XX века.
Изучающий Карабах в XÍX веке С.Н.Зелинский
писал: «Население армянских сел, кроме
Ахлитиаи,
Пириахот
и
Шинатата,
из
Мехринского и Цицианского уездов Зингязуры
составляют переселенцы из иранских провинций
– Карадага, Гярмяли, Хоя и Салмаса…
Переселенцы не понимают языка местного
населения». Названия перечисленных автором сел
сами указывают на то, что здесь жили тюркиалбаны. Другой армянский автор А.Я.Хан Агов
пишет: «Население Джаванширского уезда
(Нагорного Карабаха – Х.Х.) в основном татары
(тюрки – Х.Х.), армяне же приехали сюда из
других мест». Ученый завершает свою мысль:
«Приезжие из Ирана армяне во многом
отличаются
от
местных
карабахских
(христианских албан – Х.Х.) языком, даже
одеждой. Иранские армяне не понимают местных
(албан – Х.Х.), но под воздействием приезжих
местные забывают свой язык».
По указанию генерала Паскевича приезжие
армяне расселялись в «мусульманских селах», а
мусульмане вытеснялись из своих родных мест.
В.И.Величко так характеризует этот процесс:
«Это был частичный захват Закавказья
армянами». Автор подчеркивает: «Несмотря на
то, что армяне на этих местах расселились всего
40 лет назад, но считают себя полноправными
хозяевами… Грузины и задолжавшие мусульмане
Карабаха говорят, что если российские власти
выведут свою армию из Закавказья, то армян
здесь и след остынет» (В.Л.Величко. Кавказ.
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Русское дело и международные вопросы. Баку,
1990).

с резным орнаментом (изображения животных,
сцен охоты, астральных знаков и др.). На позднем
этапе развития Ходжалы-Кедабекской культуры
появляются железные изделия – копья, ножи,
кинжалы и другое. Открыты поселения, в том
числе
укрепленные.
Племена
занимались
земледелием и скотоводством, у них была развита
металлургия. Поддерживались связи с соседними
племенами. Есть основания полагать, что племена
Ходжалы-Кедабекской
культуры
являлись
отдаленными предками современных народов
Закавказья.
Литература: Пиотровский Б.Б., Археология
Закавказья с древнейших времен до Í тысячелетия
до н.э., Л., 1949; Минкевич – Мустафаева Н.В.,
Памятники трех основных групп ХоджалыКедабекской
культуры
на
территории
Азербайджанской ССР и их датировка, в сб:
Материальная культура Азербайджана, в. 4, Баку,
1962. Р.М.Мунчаев.» (Б.С.Э, том 28, стр. 324,
третье издание, Москва-1978).

Известный русский ученый И.Б.Петрушевский в
1928 году вместе с Г.М.Тер-Саркисяном
совершили путешествие по Карабаху, главной
целью которого было изучение культуры,
искусства, быта местного населения и собрали
огромный материал в этой отрасли.
Относительно
армянских
христианских
монастырей Петрушевский писал, что армяне
сюда ходят очень редко, а в последнее время
вообще не ходят. Эти места чаше посещают
местные тюркские скотоводы, особенно при
переходах на зимние и летние пастбища. При
этом они проявляют большую шедрость. Это еще
раз доказывает, что армяне в этих местах – люди
пришлые и местные, святые места вообще-то для
них не являются таковыми, а азербайджанцы,
испокон веков проживающие здесь, передают
веру в эти священные места из поколения в
поколение.
В результате долгого изучения и исследования
этноса, быта, культуры местного населения
ученый пришел к следующим выводам: «Карабах
никогда не был центром армянской культуры.
Карабахская культура целостна и принадлежит
она
азербайджанскому
народу»
(И.П.Петрушевский.
О
дохристианских
верованиях крестьян Нагорного Карабаха.
Воронеж, 1930).»

Девичья башня, (Гыз галасы) в Баку,
памятник
азербайджанской
средневековой
архитектуры (12 век, архитектор Масуд ибн
Давуд). Мощный цилиндрический объем с
выступом с востока и ребристой горизонтальной
кладкой
камня
по
фасаду.
(«Большой
энциклопедический словарь» России, издания
второе, переработанное и дополненое, Москва1998, с 334).
Дворец
Ширваншахов в Баку, архитектурный ансамбль (в основном 15в) выдающийся
памятник
средневекового
азербайджанского
зодчества.
Включает:
2-этажное
здание
собственно дворца, простое по архитектуре
(вероятно, наиболее ранее из сооружений
комплекса), здание Диван-хане (с 8 гранным
залом; по 5 граням обнесено галереей с аркадой;
илл. см.т1, вклейка к стр.273), прямоугольную в
плане усыпалницу (1435) с крестообразной
формы молитвенным залом
и богато
декорированным порталом, 2-купольную мечеть с
изящным минаретом (1442), небольшой 8гранный мовзолей Сеида Яхья Бакуви; Восточные
ворота (1485, илл. см. там же), овдан (подземный
колодец цистерну) и баню. Художественная
целостность
ансамбля,
включающего
возводившиеся в разное время сооружения,
определяют единство масштабов, общность
архитектурных приемов. Строгость геометрически четких объемов зданий подчеркнута
немногочисленными,
но
выразительными
декоративными деталями. В настоящее время
дворец-музей Ширваншахов. (БСЭ, третье
издание, Москва-1978, том-29, с 412).

ДРЕВНИЙ ПАМЯТНИК
Поскольку речь шла об исторических событиях
тысячелетней давности, то будет уместно
привести конкретные факты из авторитетных
изданий
Советского
Союза:
«Ходжалы–
Кедабекская
культура,
археологическая
культура Восточного и Центрального Закавказья
эпохи поздней бронзы и раннего железа (13-7 вв.
до н. э.)». Названия по первым находкам
памятников у сел Ходжалы и Кедабек в
Азербайджанской ССР. Ходжалы-Кедабекская
культура изучена, в основном, по погребениям –
грунтовым могилам, каменным ящикам, курганам
с захоронениями в скорченном, вытянутом и
сидячем положении, иногда трупосожжениями. В
могилах найдены бронзовые изделия: мечи,
секиры, булавы, стрелы, вилы, наконечники
копий, котлы и кувшины, удила, поясные наборы,
украшенные охотничьими и мифологическими
сценами. Встречены разнообразные бусы из
стекла, сердомека и кости, каменные сосуды и
много глиняных, различных форм, чернолощеных
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Губинское
ханство, государство в Азербайджане во 2-ой половине 18 века-1806. Столица
– г.Губа. Вошло в состав Российской империи.
(«Большой энциклопедический словарь» России,
издание второе, переработанное и дополненное,
Москва-1998, с.603)
Ереванское ханство (Эриванское ханство),
феодальное государство в Восточной Армении в
1604-1828 годах.
В
национально–освободительной
борьбе
против Ирана опиралась на Грузию, затем на
Россию. По Туркманчайскому договору 1828 года
вошло в состав Российской империи. («Советский
энциклопедический словарь», издание четвертое,
исправленное и дополненное. Моква-1990, с433)

«В
XV
веке
Московское государство
продолжало
обмениваться
послами
с
ширваншахами.»
М.В.Фехнер
справедливо
утверждает, что вообще в торговле русского
государства со странами Востока в XV веке
ведущая
роль
принадлежала
государству
ширваншахов. Через столицу ширваншахов
Шемаху
ежегодно
проходило
множество
сухопутных караванов русских купцов; морские
караваны их нередко заезжали в Ниязабад, затем
старинным караванным путем прибывали в
Шемаху, отсюда они отправлялись дальше по
городам Азербайджана и других стран. Известно,
что русских купцов в Дербенде и Ниязабаде
встречали местные купцы и снабжали их
вьючными животными.»(с.77-78).
«Ведущая роль Азербайджана в торговоэкономических отношениях России с Востоком
росла. Через Азербайджан шли торговотранзитные пути из городов Московского
государства в страны Закавказья, в Иран и далее
на юго-восток и Индию…» (с.92)
«Ежегодно в Шемахе проводились знаменитые
ярмарки, которые в русских документах
именовались «большой торг». (с.149).
«В начале XVÍÍ века во время правления шаха
Аббаса
Í
(1587-1629)
капитал
ряда
азербайджанских
купцов,
как
отмечают
исследователи, достиг крупных размеров. Купцы
из Шемахи, Тебриза, Баку и других городов
Азербайджана развернули в России большую
торговую деятельность – имели своих торговых
представителей и крупные склады товаров. (стр.
172). (Ахмед Гусейнов. «Азербайджано-русские
отношения XV-XVÍÍ веков», издательство АН
Азербайджанской ССР, Баку-1963).
В 2004 году вышел журнал «Диалог
цивилизаций истории», в котором много
интересных
материалов.
Публикацию
заместителя, председателя Русской общины в
Азербайджанской Республике Виктора Татаренко
представлю вашему вниманию:

АЗЕРБАЙДЖАНО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ
XV-XVÍÍÍ ВЕКОВ
Так
называется
академическое
издание,
выпущенное в 1963 году в Баку.
В Í главе «Обзор источников и литературы»
есть такие строки: «Настоящая работа написана
на основе имеющихся в библиотеках и
исторических архивах Москвы, Ленинграда,
Киева, Тбилиси и Баку материалов, освещающих
историю Азербайджана и России исследуемого
периода» (стр.14).
Многие фактические данные я приведу из этого
сборника. Указаны точные даты установления
официальных отношений и другие полезные
сведения:
«Азербайджанское
государство
Ширван первым из государств Ближнего Востока
установило связи с Русским государством (14651466 гг.).
Затем последовали русские посольства в
государство Ак-Коюнлу (1475г.), Сефевидами эти
связи были установлены в середине XVÍ века при
Тахмасибе Í (1524-1576) через посредничество
беглярбека Ширвана Абдуллы-хана Устаджлу»
(стр.5)
«В XVÍÍ веке Азербайджан посетило много
русских купцов, дипломатов и путешественников:
Тихонов (1614-1615), Шахматов (1615-1616),
Барятинский (1618), Котов (1623), Романчуков
(1636-1638), Гагара (1634), Волконский (1639),
Пазухин (1672) и другие.
Наиболее
ранние
сведения
русских
путешественников об Азербайджане сохранились
у знаменитого тверского купца Афанасия
Никитина, посетившего Азербайджан в XV веке.
Н.М.Карамзин, придавая большое значение
«Дневнику» А.Никитина, писал: «Путешествие
Афанасия Никитина доказывает, что Россия в XV
веке имела своих Тавернье и Шарденов» (стр. 2021).

РУССКИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Когда-то в далекие времена, когда еще наши
предки не вели оседлого образа жизни, а границ
не существовало или они были символическими,
люди часто мигрировали по земным просторам,
так как это было средством выживания, поиском
лучших условий жизни. Двигались семьями, а
иногда и целыми общинами.
Пересекали степи и пустыни, преодолевали
водные преграды, хребты, пробирались через
дремучие леса и топкие болота.
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Переселенцы… Это слово
знакомо нашим предкам.

было

хорошо

В 30-40-х гг. ХIХ в. на территории
Азербайджана
образовалось
34
русских
поселения, в том числе Алтыагач, Чухурюрд,
Маразы, а чуть позднее –Астархановка,
Андреевка, Славянка, в которых проживало 40
тыс. 988 человек. В основном, это были
представители религиозных сект – молокане,
духоборы, субботники, высланные царским
правительством, а также выехавшие добровольно
крестьяне из южных областей России.

Корни уходят в древнюю
историю народов
Славянские племена, в том числе проживавшие
на территории Восточной Европы, обладали
большой миграционной мобильностю. Причиной
переселения русских людей, в основном
крестьяне, с одной стороны,
служил суровый
климат северных земель, с другой – феодальный
гнет местных правителей, частые набеги как
воинственно настроенных кочевых племен с юга
и
востока,
так
и
западноевропейских
завоеваталей. Земли у преобладающей части
населения, сгибавшегося под ярмом крепостного
права, не было. Позже активную миграционную
политику
стали
проводить
российские
самодержцы старавшиеся заселить своими
подданными бескрайние просторы завоеанных
южных степей, земель Сибири и Дальнего
Востока. Значительной была миграция русских и
в Закавказье, особенно в Азербайджан.

Переселению целых общин способствовала
благоприятная обстановка в Азербайджане.
Местное население гостеприимно принимало
мигрантов, удивительно терпимо относилось к
людям иной веры. Тем не менее, трудностей у
переселенцев из России было немало, и главная
из них – адаптация к новым условиям жизни.
Однако ряд факторов, и особенно то, что
селились сектанты компактно и организованно,
строго соблюдая свои обычаи и традиции,
способствовал успешному преодолению этих
трудностей.
Избегая тотальной перестройки всех сфер
жизни и сознания, русские мигранты выбирали
для поселения местности, по своим природным
условиям
позволявшие
наиболее
хорошо
сохранять традиционный уклад их жизни.

Торговые отношения между Россией и
Азербайджаном зародились еще в Х-ХI вв.
Первое
документально
зафиксированное
появление русов на Каспии относится к 913 г. Это
были дружины князя Игоря, стремившегося
расширить экономические и культурные связи
Киевской Руси. В 943 г. руссы вновь появились
на берегах Каспия, проникнув туда через
Дагестан.

Более сложно и неоднозначно протекала
адаптация к новой этнокультурной среде. Однако
общие экономические и хозяйственные нужды
переселенцев
и
местного
населения
способствовали более активному сближению
представителей разных культур.

Процесс
массового
переселения
части
российских подданных на территорию Южного
Кавказа начался в ХIХ в., сразу после
присоединения Северного Азербайджана к
России.

Постепенно, в течение 2-3 десятилетий,
большинство
из
поселений
становились
смешанными в языковом и культурном
отношении, причем в каждом населенном пункте
этот
процесс
имел
свои
особенности.
Наблюдались
обоюдные
заимствования
в
основных элементах традиционной культуры –
языке, обычаях, архитектуре, убранстве жилищ,
кухне и т.д.

26 декабря 1802 г. в городе Георгиевске
(Ставропольский край) был заключен договор,
согласно которому Кубинский и Талышский
ханы, а также некоторые правители Дагестана по
их просьбе были приняты под верховное
покровительство России.

Положительные, по мнению азербайджанцев
заимствования у русских – чистота, аккуратность,
свобода поведения. Русские счтитают, что
заимствовали у азербайджанцев такие черты
характера, как скромность в поведении женщин,
взаимовыручка, уважение к старшим, трезвость.

В 1803 г. обязательство о принятии российского
подданства подписал представитель Бакинского
ханства, в 1805 г. – Карабахского. 24 октября
1813г. был подписан Гюлистанский мирный
договор между Россией и Ираном, который
признал переход к Дагестану, Грузии, Абхазии,
Бакинского,
Карабахского,
Гянджинского,
Ширванского, Талышского, Дербентского, и
Кубинского ханств. Позднее к России было
присоединено Нахчыванское ханство.

На рубеже ХIХ-ХХ вв. русская переселенческая
политика в Азербайджане проводилась еще
активно. Так, в начале ХХ в. в Азербайджане
насчитывалось уже 127 поселений с более чем
170 тыс. жителей. Только в 1908-1910 гг. на
Южный Кавказ переселилось 2тыс. 970 семей.
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На территории Азербайджана по сей день
сохранились компактные поселения. Одна из
самых крупных – село Ивановка Исмаиллинского
района, где сегодня проживает более 3 тыс.
человек. А колхоз им. Никитина в этом селе,
который возглавляет Н. Минников, был и
остается самым стабильным хозяйством Республики.

Выдающаяся роль в развитии нефтеперерабатывающей отрасли в Азербайджане принадлежит великому ученому-химику Д. Менделееву, в советское время – Н. Байбакову. В 19201930-х гг. важный вклад в развитие нефтяной
промышленности Азербайджана внесли русские
специалисты М.Баринов, А. Серебровский,
П.Потоцкий, М. Каверочкин и др.
Шелководство в Азербайджане берет свое
начало издревле и достигает исключительного
развития к началу 60-х гг. ХIХ века. В 1860 г.
русский казенный капитал выделил средство для
строительства Царь-Абадской шелкомотальной
фабрики в городе Нуха (с 1968 г. – Шеки). Ее
строительство и ввод в действие осуществляли
московские промышленники братья Воронины.
По тем временам, это было самое крупное
производство шелка в мире.
Представители русского народа внесли большой
вклад в развитие культуры и образования в
Азербайджане. Жители республики с глубоким
уважением
вспоминают
А.
Чернявского,
уроженца Шемахи, одного из основателей
просвешения в Азербайджане, автора первого
учебника
«Ана
дили»
для
учащихся
азербайджанских школ. В развитии высшей
школы выдаюшуюся роль сыграли первый ректор
Азербайджанского государственного университета В. Разумовский, профессора Н.Дубровский, Л.Ишков, И. Широкоборов, Ф.
Благовидор и др.
У
истоков
развития
реалистического
направления
изобразительного
искусства
Азербайджана в начале ХХ в. стояли русские
художники
Г. Гагарин, В. Верещагин, Н.
Ярошенко.
В 1917 г. из Петрограда в Баку был приглашен
режиссер
Б.
Светлов
для
экранизации
музыкальной комедии У. Гаджибекова «Аршин
мал алан». Вместе с выдающимся драматическим
актером Гусейном Араблинским, исполнившим
главную роль, в фильме снимались русские
актеры Пионтковская, Лазарева, Муромский,
Орлицкая. В тот же период Б. Светлов создал
уникальный фильм «В царстве нефти и
миллинов», в котором показал ужасающие кадры
хищнического грабежа природных богатств
Азербайджана, страшную картину эксплуатации
рабочих-нефтяников. Этот фильм положил
начало национальному кинематографу.
В разные годы на сценах бакинских театров
выступали талантливые русские актеры М.
Жаров, В. Ширье, М. Титоренко, выдающийся
мастер балетной школы республики К. Баташов и
многие другие.
В развитии музыкального искусства республики
значительный вклад принадлежит уроженцам
Баку, профессорам нашей консерватории Л.

РОЛЬ РУССКИХ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Роль и место русских ученых, ниженеров и
техников, учителей и деятелей культуры в
развитии экономики, науки и культуры
Азербайджана трудно переоценить, так как сто
лет тому назад национальных кадров в различных
сферах производства и образования почти не
было.
Первое
научное
описание
природных
богатствАзербайджана, прежде всего, Абшеронского полуострова, принадлежит русскому
ученому Н. Воскобойникову и относится к 1827 г.
Основоположниками нефтяной геологии были
российские ученые В. Голубятников и И. Губкин,
которые составили детальные геологические
карты нефтяных месторождений Апшерона и
Гобустана.
Возникновение и развитие производства
электроэнергии в Баку было вызвано бурным
развитием добычи и переработки нефти. В 90-х
гг. ХIХ века петербуржским акционерным
обществом
«Симен
и
Гальске»
(позже
объединение «Электросила») были построены две
электростанции.
Их
строительство
и
эксплуатация связаны с именами видных
энергетиков России Р. Классона и Л. Красина.
В 1837 г. по проекту того же Н.
Воскабойникова, на склоне горы Бут-Бута у
населенного пункта Балаханы, был построен
нефтеперегонный завод, положивший начало
перерабатываюшей промышленности Азербайджана. В 1870-х гг. русский инженер В. Шухов
использовал для подъема нефти сжатый воздух,
применив
для
эксплуатации
скважин
компрессоры. Этот способ впервые был испытан
в Баку в 1897 г. Организация производства серной
кислоты
в
Азербайджане
была
начата
нефтепромышленником С. Шибаевым, построившим для этого в Баку завод. В 1885 г. инженер
Алексеев сконструировал и построил в Баку
промышленную установку, позволяющую из
мазута и масляного гудрона получать керосин и
бензин.
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Карагичевой, и И. Чумакову – соратнику
великого
У.Гаджебекова
и
учителю
блистательного К. Караева.
Почти 300 лет тому назад предки ныне
проживающих в Азербайджане русских, впервые
поселились на благословенной азербайджанской
земле и с того времени живут радостями, бедами,
проблемами и достижениями азербайджанского
народа. И надо отдать должное этому народу – он
всегда по-доброму, искренне относился к
русским, представителям других наций и
народностей. Мы считали
и считаем себя
неотъемлемой частью азербайджанского народа, а
Азербайджан – землей наших предков наших
детей.

А может статься, кто-нибудь,
Не дрогнув сердцем в трудный час,
И до конца свершил свой путь,
И навсегда ушел от нас?…

Баку, я здесь перед войной,
Что день, что час любя сильней,
Встречался с женщиной одной –
Ты знаешь что-нибудь о ней?

В нагорный парк, к скамейке той
ГЛУБОКИЕ УЗЫ НАШЕЙ ДРУЖБЫ

Приходит ли она порой.
Иль даже память обо мне

Азербайджанское государство Ширван первым
из государств Ближнего Востока установило
связи с русским государством (1475-1466 гг.).
Затем последовали русские посольства в
государства Ак-Коюнлу (1465г.), Турцию (1497
г.) и Кахетию (90-е годы ХV в.). С Сефевидами
эти связи были установлены в середине ХVI в.
при Тахмасибске

Не устояла в той войне?

НАБИ ХАЗРИ
МОСКВЕ

I (1524-1576) через посредничество беглярбека
Ширвана Абдулла хана Устаджлу.

Порой, кипя потоком беспокойным,

Русский исследоватль В. А. Ульяницкий,
касаясь вопроса установления сношений России с
Индией, правильно отмечает, что «связи с Индией
осуществились немного позже, чем с Щирваном».

Порой, долин спокойствием дыша,
Собрали мы тебе букет достойный,
Простой и чистый, как твоя душа.

Из книги Ахмеда Гусейнова «Азербайджанорусские отношения ХV-ХVII веков» (с. 5-6).
(издательство Академии Наук Азербайджанской
ССР, Баку-1963).

Поэты для букетов вдохновенья
Выращивают в сердце свой цветок.
А девушка, летавшая по сцене,
Сама была как луговой цветок.

НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ

Бурлят в потоках горных наши чувства,
И песни, как орлы, – у облаков.

ПРИВЕТ БАКУ
Привет Баку, тебе привет!

И кажется – сливается исскуство

Мы не видались

С журчаньем рек и клекотом орлов.

Десять лет…

Весною провожаемые вышли
Мы на перрон, вдыхая синеву.

Я здесь в свой срок друзей моих

Бежали вольны, выстроились вышки,

Оставил, занятых трудом.

Чтоб нас, посланцев, проводить в Москву.

Где отыскать сегодня их?

И от степей Ширванских до Муганских

В какой мне постучаться дом?

Мы поднимались – песни запевать.
Годы Шахдаг с высот своих гигиантских
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Глядела вслед нам, как седая мать.
Весь наш букет – народа вдохновенье,

.

Игра цветов, как радуга ярка.

ВЫДАЮЩИЕ ЛИЧНОСТИ

А это вот мое стихотворенье

ОБ АЗЕРБАЙДЖАНЕ И АЗЕРБАЙДЖАНЦАХ

В одном цветке не больше лепестка.
«Ты славен и горд от века,
Крылат, подобно орлу,

П.ПАНЧЕНКО

Народ Низами и Бабека,
АЗЕРБАЙДЖАНУ

Поющий песнь Короглу»

Я счастлив: мне поет ашуг, –

И. Оратовский, 1941 г.

Не муэдзин, Азербайджан!
Я в поднебесный дом его

«У азербайджанцев кровь несомненно
благородная;они
от
природы
добры,
мужественны,
великодушны,способны
к
умственному развитию. Идея государственности,
и притом сильной, внушающей уважение к
власти, традициям и порядку, несомненно, им
присуща,
несмотря
на
их
кажущуюся
анархичность,
объясняемую
историей,
географическим положением края и вытекшими
отсюда бытовыми условиями». (В.Л.Величко,
полное сборание публицистическихъ сочинений,
том-первый. Издание М.Д.Муретовой. С.Петербург. Типография Артели. Печатного Дьла,
Невский пр., 61. 1904 г. с. 155).

Вхожу, как сын, Азербайджан!

Ашуг-орел! Он сотни лет
Твоим дыханием согрет.
Летел туда, где жизнь, где свет,
Где умер джин, Азербайджан!

Туда, где воли торжество,
Где нет пашей не одного!
И вот я рифмами его

«Не могу долго жить без Баку и бакинцев» –

Набил хурджин, Азербайджан!

признавался Сергей Есенин, создавший здесь
большую часть лирических шедевров из цикла
«персидские мотивы» («Баку»-«Ишыг» 1986, стр.
122).

Что рифмы? Вся душа поет,
С орлом свершая свой полет!

«Тот, кто бывал в Баку, навсегда полюбит этот
чудесный,
великолепный
город
и
его
неповторимый запах: запах моря и ветера, нефти
и соли» (Борис Горбатов) (там же стр. 123).

Родник ли, песень ль эта бьет, –
Подставь кувшин, Азербайджан!

«Баку и нефть – понятия неразрывные. Где бы, в
какой части мира вы не сказали «Баку», тотчас
услышите в ответ: «о, петролеум», «ойл!»

Страна потомков Короглу,
Узнай по клюву, по крылу.

Добыча «черного золота» на Апшероне
известна с VII-VIII веков до н.э., перегонка – с
XIII века.

Могу ли братом быть орлу
Твоих вершин, Азербайджан!

В начале XX века Баку давал больше половины
всей добываемой в мире нефти». (там же с. 124).
Смотри: я русский твой ашуг,

Маршал Советского Союза, четырежды Герой
Советского Союза Георгий Константинович
Жуков (1896-1974) в своем поздравлении по
случаю 25-летия Азербайджанской ССР, высоко
оценивая заслуги трудящихся республики, в

Твой ветер – брат московских вьюг.
Я, Павел Панченко, не друг, –
Я сын, твой сын, Азербайджан!
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первую очередь, нефтяников Баку в годы войны,
писал: «Нефтяники Баку давали фронту и стране
столько горючего, сколько нужно было для
защиты нашего Отечества, для быстрой победы
над врагом» («Маршал Победы Г. К. Жуков»,
Воениздат-Баку – 1996, стр.22).

В.Тушновой, Б. Дубровина, Б. Озерного, А.
Плавника, П.Симонова и др.» (стр.15)
«У В.Тушновой более мажорные стихи о
Низами. Она стремилась придать стихам о
великом поэте мужественную тональность и
глубокую политическую мысль.

«Этот город оказался прелестным во всех
отношениях. То есть, правильно и красиво
обстроенным, чистым и при этом необычайно
характерным».

Поэтесса подчеркивает:
Воинственный облик поэта,

Петр Чайковский

Бессмертнего восемь веков.

«Баку город порядочный, вид на море и с моря
дивный».

Поэтому великий поэт сравнивается с орлом:
Со взором прямым и блестящим, –

Дмитрий Менделеев

Осанкой похож на орла.» (с.с.36-37).
«Люблю я Баку. В нем есть что-то особенное,
никогда не забывающееся».
БАКУ - МОЯ ВТОРАЯ РОДИНА

Владимир Маяковский
«Очень красивый город.
древний, и современный».

Одновременно

Баку – моя вторая родина, здесь прошла почти
вся моя научная деятельность, двадцать семь лет
занимаюсь
я
исследованием
бакинского
нефтяного района.

и

Тур Хейердал

На своей родине, в селе Позднякого, близ
Мурома, я не был почти тридцать два года, а в
Баку бываю каждый год, иногда – по несколько
раз в год. Вот почему я считаю нефтяной Баку
своим родным городом.

«Если ты Баку не видел,
Что тогда ты видел, что?

Академик И.М.Губкин.

Роберт Рождественский

ПЕВЕЦ ДРУЖБЫ

«Автор бессмертной комедии «Горе от ума»
А.С.Грибоедов посетил могилу Низами в Гяндже
и, стоя на коленях там, отдал дань глубокого
уважения своему великому азербайджанскому
собрату…(стр. 9).

Самед был прекрасным поэтом, мужественным
человеком и верным другом. Он хорошо знал, что
такое настоящая дружба народов, дружба
поэтов…

«А.И.Герцен и в своих художественных
произведениях упоминает имена Низами и
Саади». (с.с.9-10).

Поэтому у него много друзей во всех уголках
нашей страны и за ее рубежами…

«О Низами русские советские поэты писали с
позиций
советских
писателей,
которые,
руководствуясь учением марксизма-ленинизма,
смогли
глубже,чем
дореволюционные
и
буржуазные ученые, понять суть его творчества,
роль и значение великого азербайджанского поэта
в мировой литературе.

Константин Симонов
«До приезда сюда, у меня было представление
об Азербайджане как о стране с большими
нефтяными
и
рыбными
богатствами,
с
субтропической зоной, где есть все фрукты и
овощи, которые только можно вырастить. То есть
я знал, что это – страна с богатыми природными
ресурсами. Но когда я приехал сюда, понял, что

Таковы произведения о Низами Н.Тихонова, П.
Антокольского,
А.Адалис,
Р.
Ивнева,
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главное богатство здесь-люди, которые живут в
мире и согласии друг с другом, независимо от
национальности и вероисповедания. Русскоязычное население, которое здесь живет-русские,
украинцы, белорусы, евреи и т.д. – имеют
возможность
свободно
развивать
свои
национальные традиции, у них есть свои
национальные общества, школы с преподаванием
на русском языке».

Уже и сегодня Азербайджан – это не только
край
нефтяных
вышек.
Здесь
развиты
машиностроение, химическая, электроехническая,
электронная, радиотехническая промышленность,
цветная металлургия, другие отрасли. Вам надо
впредь
совершенствовать
структуру
промышленности,
исходя
из
интересов
республики и народного хозяйства в масштабах
всей страны.

Из интервью, взятого во время

…Я знаю, что тысячи азербайджанцев трудятся в
нефтяной Тюмени, на БАМе, в других местах.
Это хороший пример, особенно для вашей
молодежи». («Орден Ленина на знамени Баку».
Азгосиздат-Баку-1980 г. стр. 85)

визита в Азербайджан представителя
Русской Православной церкви,
святейшего Патриарха Московского и

Леонид Брежнев

Всея Руси Алексия II

1978 г.

Газета «Бакинский робочий»
за 30.05. 2001г.

«Первопроходец - этим все сказано. Не будь
Фармана Салманова, не было бы многих городов,
включая Нижневартовск, да и вся Сибирь
выглядела бы сегодня иначе» (Владимир Салмин,
«Город на заре», Издательство «Ю. Мандрики», –
Тюмень-2000, с. 49).

«Азербайджан, это прекрасная страна, можно
сказать, – «рай земной». Баку – красивейший
город. Очень романтичны Шемаха, Куба, Гянджа.
Азербайджанцы
–
трудолюбивый
и
гостеприимный народ с богатейшей древней
культурой».

«…C представителями этой национальности мне
раньше доводилось встречаться
и на
строительстве Байкало-Амурской магистрали и на
нефтегазопромыслах
Тюменской
области.
Работали вместе. Дружили с некоторыми
азербайджанцами, с тех времен поддерживали
хорошие отношения до сих пор. Очень
порядочные и верные в дружбе мужики».

Дмитрий Аяцков
губернатор Саратовской области
(г. Москва, газета «Азеррос» №11(39), ноября
2003 г.)

В. Орлов (г. Нижний Новгород, газета «Новый
автозаводей» № 6, 24 апреля 2003 г.)

«В главном геологическом управлении, где я
много лет проработал, трудились люди 34
нацинальностей:
заместитель
начальника
управления Аркадий Тян-кореец, первый буровой
мастер Сургутской экспедици Николай Багдаарян
– армянин, буровой мастер Наджметдин
Жумржанов – казах, главный геолог объединения
Марк Биншток – еврей, главный геолог главка
Фаиз Хафизов – татарин, главный экономист
Зигфрид Форер – немец, а также немцы Корней
Рик, Генрих Кизнер, чеченец Муртаев Иса
Мусаевич и другие. Они работали рядом с
сотнями замечательных тружеников-русских,
которых невозможно перечислить, и поэтому
назову лишь некоторых: Ровнин Л.И., Брехунцев
А.М., Цыбулин Л.Г., Людмила Подсосова,
Николай Ханин и Виктор Лагутин и многие,
многие другие». (Из книги «Жизнь как открытие»
Фармана
Курбановича
Салманова,
Героя
Социалистического Труда, члена-корреспондента
РАН Москва – ФГУП «ПИК ВИНИТИ-2003)

«С 1 по 3 декабря 2002 года я находился в Баку.
Посетил «Шехидляр Хиябаны», осматривал
прекрасные улицы, скверы, парки, исторические
памятники столицы Азербайджана. Словами «Я
был и в Париже, но Баку на меня произвело
лучшее впечетление», заключил нащу беседу
Михаил
Иванович
Федотов
генеральный
директор ОАО «Ульяновский завод тяжелых и
уникальных станков». (Из книги Р.Мамедов
«Москва, Санкт-Петербург…Они из Азербайджана», Баку – Ширваннешр» 2003, стр. 125)
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Из
первого
же
московского
поезда,
прибывшего в Ереван, вышли двое мужчин, по
всем приметам похожие на разыскиваемых. Их
задержали. Это были Степанян и Багдасарян.
Один из них являлся участником националистической группы, которой руководил
некий Затикян. При обыске у него на чердаке
обнаружили точно такое же устройство, как то,
что взорвалось в метро...
Эти люди решили мстить русским, неважно кому
именно: женщинам, детям, старикам, главное русским.
По указанию первого секретаря ЦК Компартии
Армении Демирчяна, ни одна газета, выходившая
на армянском языке, не опубликовала сообщений
о террористических актах. Документальный
фильм о процессе над Затикяном и его
сообщниками, снятый на заседании Верховного
суда, запретили показывать даже партийному
активу Армении, его демонстрация прошла лишь
в узком кругу.
А
вскоре
в
«Известиях»
появилось
выступление академика А.Д.Сахарова, который
протестовал против якобы незаконного ареста
армян. Надо было видеть бурное возмущение
Демирчяна тем, как посмел Сахаров огласить
фамилии преступников и кто разрешил редакции
газеты опубликовать этот материал!..
Теория «исключительности» армянской нации
внушалась армянскому населению с малых лет.
Например, в учебнике для 7-8 классов средней
школы ставился вопрос: в столицах каких
государств есть армянские школы? Тут же
выяснилось, что в столице СССР такой школы
нет, а вот в некоторых зарубежных странах они
есть.
Будучи в Армении, я беседовал по этому
поводу с Демирчяном. Наш долгий и трудный
разговор ничем не окончился, руководитель
компартии Армении упрямо твердил: «Ничего
страшного у нас не происходит!».
Понимая, что в стране, где началась
перестройка,
неизбежно
грядут
какие-то
перемены, под влиянием националистической
пропаганды снова подняли голову экстремистски
настроенные элементы. В Армении был создан
комитет «Карабах». Это он организовал на
центральной площади Еревана миллионный
митинг, требовавший присоединения Нагорного
Карабаха к Армении.
В двух закавказских республиках обстановка
накалилась: в Ереване шли многолюдные
собрания, направленные против Азербайджана.
Опять-таки, можно спорить о том, кто был
первым, кто как себя вел и кто больше виноват азербайджанская или армянская стороны, но факт
остается фактом: первыми жертвами стали
азербайджанцы: 22 февраля 1988 года в

КТО И КАК ИCКАЖАЕТ ИСТОРИЮ
Долгие годы занимаюсь исследованием
авторитетных энциклопедических изданий. В
некоторых из них так много армянских
фальсификаций, что даже становится обидно за
эти популярные книги и за их известных авторов.
Но
прежде
чем
рассказать
об
этих
фальсификациях, приведу несколько фактов из не
менее достоверного источника, чтобы читателям
стало ясно, откуда берут начало армянский
национализм, фашизм и терроризм.
«КГБ и власть» - так называется эта книга. Ее
автор прослужил в органах госбезопасности
ровно 45 лет - с 1946 по 1991 годы. Филипп
Денисович Бобков прошел путь от рядового до
генерала
армии
и
первого
заместителя
председателя КГБ СССР. Значит, ему верить
можно. Ознакомлю вас с фрагментами из этой
книги, выпущенной в 1995 году московским
издательством «Ветеран МП».
«На протяжении долгих лет в различных
районах СССР вспыхивали очаги национальных
междоусобиц, которые можно было бы погасить,
если бы государство по-настоящему занималось
этими проблемами. Однако громко звучащий
лозунг
«нерушимой
дружбы
народов»
накладывал табу на малейшие попытки поднять
этот вопрос. А в результате межнациональные
конфликты переросли в настоящие гражданские
войны. Нагорный Карабах - лишь одно из звеньев
в
длинной
цепи
этих
отношений...
Националистическая партия «Дашнакцутюн»
никогда не забывала о «несправедливых»
границах и боролась за «великую» Армению.
Дашнаки упорно возбуждали у армян ненависть к
турецкому
народу,
всячески
подогревая
националистические настроения...
В 1977 году в Москве прогремели три взрыва:
на улице 25 Октября (ныне Никольская), в
магазине на площади Дзержинского (Лубянка) и в
метро, между станциями «Измайловский парк» и
«Первомайская», в результате которых погибло
29 человек. Никаких следов злоумышленников
обнаружено не было.
Опущу пространный рассказ о том, сколько
труда и изобретательности потребовалось
оперативным работникам, пока они несколько
месяцев спустя не обнаружили на Курском
вокзале точно такое же взрывное устройство, но
оно, к счастью, не сработало.
По портретам, сделанным со слов пассажиров,
видевших владельцев сумки со взрывным
устройством на Курском вокзале, начались
поиски.
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Аскеранском районе были убиты двое работавший на виноградниках крестьянин и
мальчишка, который показался подозрительным
армянскому стрелку.
К чести азербайджанских руководителей и
народа республики, они постарались сдержать
эмоции и не стали афишировать убийство...»
(сс.284 - 296).
Теперь я приведу конкретные факты. Пусть
всем этим фальсификациям даст оценку сам
читатель.
6 апреля 1954 года вышел 2-й том издания
«Энциклопедический словарь» в трех томах
(Москва, «Госнаучиздат», Большая Советская
Энциклопедия) тиражом 500 тыс. экземпляров.
Там на странице 66-й есть такая статья:
«Кероглу», азербайджанский героический эпос.
Сходные эпосы распространены у народов
Средней Азии.
Основа эпоса сложилась в конце XIV в.
Кероглу - богатырь, защитник народных масс,
враг угнетателей. На основе эпоса композитор
Уз.Гаджибеков создал одноименную оперу».
Похожая, но сомнительная статья "Кероглу»
есть в 12-м томе (Москва, 1973) третьего издания
Большой Советской Энциклопедии. Почему
сомнительная, да потому, что там уже в дело
вмешивается
армянский
историк
Аракел
Тавризский (?).
Рассмотрим еще один авторитетнейший
источник - Советский Энциклопедический
Словарь (Москва, 1990).
На странице 1632 этого издания, вышедшего
тиражом 2,5 млн. экземпляров, воспроизводится
аналогичная статья, но там уже не упоминается
ни
азербайджанский
эпос,
ни
опера
Уз.Гаджибекова.
Здесь сказано конкретно: «Кероглу» героический эпос народов Ближнего Востока и
Средней Азии...» Не удивляйтесь. Здесь в
редакционной коллегии есть «ученый» по имени
В.А.Амбарцумян.
К большому сожалению, фальсификаторы на
этом не останавливаются. В этом же горе-словаре
много подделок и фальсификаций. Я приведу
только один пример. На странице 22-й написано:
«В
Российской
Федерации
336
тысяч
азербайджанцев.
Общая численность 17,2 млн. человек...»
Подобные сведения сохранились без изменений
во всех последующих изданиях этой книги.
Начиная с 1994 года и бакинские, и
московские СМИ неоднократно подтверждали,
что в 70-ти странах мира живут свыше 50-ти
миллионов наших соотечественников, а в России
их 3 миллиона.

Только в Москве живут и трудятся официально
200 тыс., еще неофициально 700 тыс.
азербайджанцев.
Есть сомнительные факты в Большом
Энциклопедическом Словаре (Москва, 1998). Там
в статье «Армяне» говорится, что их в России 532
тыс. человек, а в мире - 6,55 млн. человек.
Смотрю, здесь среди авторов отдельных разделов
есть некий Г.Н.Алхасянц.
В 1998 году в Москве А.Г.Шемарин
выпустил книгу «Страны мира» (серия «Детская
энциклопедия») тиражом ни много ни мало ровно
41 тыс. экземпляров. На странице 109, где есть
сведения об Армении, сказано:
«В конце 80-х годов лидеры входящего в
состав Азербайджана Нагорного Карабаха
(Арцаха), населенного преимущественно армянами, начали требовать возврата этой территории
Армении.
Несколько инцидентов в Карабахе и в Баку,
закончившиеся
гибелью
сотен
человек,
неспособность руководства СССР и республик
контролировать ситуацию и нежелание новых
лидеров обеих республик решить проблему
мирным путем привели к войне, ускорившей
развал СССР и нанесшей экономике Армении
огромный урон».
На странице 110 крайне краткие сведения
об Азербайджане. Ни слова о том, что с 1992 года
армянскими вооруженными силами захвачено 9
районов Азербайджана, где погибло свыше 20
тысяч человек и ранено большое количество
людей, уничтожены и стерты с лица земли
десятки городов, сотни сел, разграблены и
уничтожены сельское хозяйство, промышленность, разрушены памятники старины, музеи...
И по сей день все эти районы находятся
под оккупацией. Миллион людей лишились
крова, став беженцами на родной земле.
И напрашивается вопрос к автору: каким
образом нанесен огромный урон экономике
Армении, если, по словам бывшего президента
Армении Л.Тер-Петросяна, «война идет между
Карабахом и Азербайджаном...»
Разве Азербайджан воевал с Арменией?
Разве вообще мы являлись зачинщиками этого
конфликта, переросшего в войну?
Я встречался
со многими людьми, проживающими в Москве и
в других городах России.
Среди них были
представители интеллигенции и люди разных
профессий. Спрашивал их мнение по поводу
публикации в книге «Страны мира».
Все единогласно говорили о том, что им
известен факт оккупации Арменией девяти
азербайджанских районов, не имеющих никакого
отношения к Нагорному Карабаху, и также
известно, что Азербайджан не нарушал границ
Армении.
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2004г.) поместил на третьей странице статью
Александра Андреасяна «Комсомолец» Будберг и
азербайджанские фрукты», о том, как популярная
газета выполнила очередной антиармянский
заказ.
Само название ярко свидетельствует о
безнравственности газеты и автора. Думаю, нет
необходимости комментировать содержание
оскорбительной публикации.
В заключение хочу отметить, что такие
провокационные подделки, во-первых, вводят в
заблуждение читателей, а во-вторых, роняют
авторитет таких известных изданий.
И вполне вероятно, что после издания таких
книг некоторые русские пишут: «Европа - для
белых, Россия - для русских» (газета «Я –
русский» за апрель 1999г.).

Приведу еще несколько фактов.
В 1983 году в Московском военном
издательстве вышла толстая и большая книга
«Военный Энциклопедический Словарь». Здесь
представлены сведения о Бабеке и Г.А.Алиеве.
В 1990 году вышел 1-й том запланированного
в восьми томах издания «Советская Военная
Энциклопедия». Там уже не упоминается ни
Г.А.Алиев, ни Бабек.
Зато введен в эту книгу какой-то генералмайор Михаил Аллахвердов. Не удивляйтесь. К
изданию этого тома приложили руку авторы
Г.В.Аветисян и С.В.Аракелов.
Сплошные заблуждения в московских изданиях, которые, как мне кажется, контролируются
армянами. Вышла книга с каким-то интересным
названием «Империя Сталина» (Москва, ВЕЧЕ,
2000). Автором книги является К.А.Залесский, но
опять корректор Б.И.Тумян.
Именно этим и объясняются новые выдумки
в биографических данных Н.Нариманова:
«По ряду версий, именно по предложению
Нариманова,
поддержанному
Турцией,
Азербайджану
были
переданы
НагорноКарабахская и Нахчыванская области, основное
население которых составляли армяне.
Погиб в авиакатастрофе во время перелета из
Тифлиса» («Империя Сталина», с.333).
В Москве в двух километрах от Красной
Площади расположен магазин «Армения».
Называется он продуктовый. Посмотрите, что там
творится на самом деле.
Налево и направо распространяют здесь
газеты «Арменпресс», «Ноев Ковчег», «Мы
говорим», «Гражданин», в которых от и до - ложь
и провокация. «Гражданин» (декабрь 2001г.)
поместил на своих страницах портреты Ленина и
Ататюрка.
В статье «Холодная война» читаем: «Ленин и
Ататюрк против Армении совершили преступный
сговор, что дорого обойдется России...»
Напомню, что в редколлегии есть такие
известные своими грязными делами люди, как
А.Н.Вольский, А.Д.Сахаров, А.А.Нуйкин.
А если кто-то пытается рассказать правду о
каких-нибудь серьезных событиях, то тут же
армянские газеты столицы России пускают в ход
оскорбительные выходки.
Как известно Л.Рохлин и А.Будберг, в отличие
от некоторых других, пытались подходить
объективно к вопросам, связанным с проблемой
Карабаха.
Именно Рохлин сообщил депутатам Госдумы
о тайных поставках из России в Армению
вооружений на 1 млрд. долларов.
А Будберг писал об этом в «Московском
комсомольце». После этого «Ноев ковчег» (март

(Этот материал автора опубликован в
газете «Вышка» за март 2006 года)
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Далее читаем в этой же книге: «Неожиданный
прилив народа в области вновь завоеванные,
произвел в них недостатков в хлебе. В это время
Лазарев
получил
предписание
стараться
направить путь переселенцев вместо Ханств
Нахичеванского и Эриванского, в Ханство
Карабах, где по предположениям ожидали, что
есть запасы изобильные и надежные.
Прочих же переселенцев определено было
оставить на местах до снятия жатвы, а вовсе
лишенных способов к пропитанию и совсем не
переселять… Лазарев со всех сторон ограждал от
нужд армян-переселенцев…» (сс. 87-88).
Спустя ровно 76 лет после этих событий
вышла книга В.Л.Величко «Кавказ. Русское
дело и междуплеменные вопросы» (С.-Петербург. Типография Артели Печатного Дела,
Невский пр. 61, 1904 г., 224 стр.). В сборнике есть
отдельные разделы, в которых дается анализ
характеров некоторых народов Кавказа. Считаю
полезным привести фрагменты из этой книги:
«Весьма
интересен
также
вопрос
о
Закавказской Албании, или, по-армянски,
Агвании. Эта страна, в состав которой входили и
нынешняя Елисоветпольская губерния, и части
Тифлисской и Дагестана, была населена народами
не армянского происхождения, получившими
христианство от армян.
Были у армян и невольные, насильственные
скрещивания с другими народами. И персидские
полчища, и азербайджанские татары, и турки, и
грузины, и горцы, очевидно не церемонились с
женщинами
народа,
давно
утратившего
государственность и связанные с нею способ
гордой, мужественной самозащиты…
Армяне очень не любят, чтобы их сравнивали
с евреями, и поручают своим защитникам не
упускать случая говорить возможно энергичнее
об арийском происхождении гайканского народа.
Очень интересную брошюру («Армянские
мудрецы и вопиющие камни») посвятил этой лжи,
всем этим историко-археологическим посягательствам и хищениям армян известный грузинский
поэт и публицист кн. Илья Чавчавадзе.
Эта брошюра переведена на русский язык и
богата характерными фактами.
Болезненное самолюбие и тщеславие армян и
склонность их рекламировать свое величие в
прошлом и настоящем – объясняются и отчасти
оправдываются тем, что они в течение веков
стяжали себе плохую репутацию, от которой
хотели бы избавиться.
«Ты трус, ты раб, ты армянин!» - говорит
Пушкин устами старого горца. Грузинский народ
говорит: «мовида сомехи – моймата схва мехи», пришел армянин и принес новую беду.
По поводу вытеснения грузинских дворян
армянскими торговцами и затем пиджачниками

ПОМНИТЕ,
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Без Карабаха нет Азербайджана. Карабах не
имеет ни границы и ничего общего с Арменией.
Слова «Кара» - черный, «бах» - сад - так с
азербайджанского переводятся на русский язык.
Слово «Ханкенди» - ханское село. (Между
прочим, в России тоже есть Царское село).
Это центр Карабаха, который был небольшим
населенным пунктом, собственностью хана
Ибрагимхалила.
В 1923 году Ханкенди переименован в
Степанакерт и объявлен центром НКАО. И надо
помнить, что до 1828 года там не было никаких
армян. Армян переселили туда на основании
Туркманчайского договора 1828 года.
Об этом в 1831 году вышла книга Сергея
Глинка
«Описание
переселения
армян
аддербиджанских в пределы России» (Москва,
Типография Лазаревых Института Восточных
Языков, 142 стр.), в которой говорится четко: «9
марта 1828 года последние русские войска
оставили Табриз. Аббас-Мирза возвратился в
свою столицу, уступленную ему великодушным
победителем. Армяне из различных селений,
смежных Туркманчаю, двинулись в Карабах»
(с.48).
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сложился целый ряд народных пословиц:
«породистые кони перемерли, - ишакам осталось
раздолье», «чужая курица прогоняла из дому
курицу домашнюю» и т.п.
Закавказские татары говорят: «зажги свои
десять пальцев, как свечи, чтобы осветить дорогу
армянину, и он тебе спасибо не скажет».

туранцы, кровные родственники древних огузов,
сельджуков, современных турок и курдов…
У
адербейджанцев
кровь
несомненно
благородная;
они
от
природы
добры,
мужественны,
великодушны,
способны
к
умственному и нравственному развитию.
Идея государственности, и притом сильной,
внушающей уважение к власти, традициям и
порядку, несомненно им присуща, несмотря на их
кажущуюся
анархичность,
объясняемую
историей, географическим положением края и
вытекающими отсюда бытовыми условиями.
Ислам, явившийся одним из культурных
начал этого народа, мог, разумеется, лишь
развить указанную черту и дать ей идейное
обоснование: един Аллах, един Пророк, единый
представитель Пророка, носитель светской
власти.
Армянам
выгодно
также,
чтобы
о
мусульманах слагалось в русском обществе
недоброе мнение, как об элементе некультурном,

Русский народ давно склонен называть армян
именами уничижительными, связывая с ними то
презрение, то насмешку. Некрасов, поэт
передовой и гуманный, говорит:
Жениху с солидным чином
Отказала осердясь,
И с каким-то армянином
Обвенчалась не спросясь.
Франция и Германия, где есть и армянские
революционные кружки, и где на деньги
бакинских
нефтепромышленников
ведется
усиленная агитация в пользу армян, люди маломальски знакомые с вопросом и, притом,
беспристрастные, поднимают голос против этих
последних». (Там же сс. 65-75).
В этой же книге есть заголовок
«Адербейджанские татары», который занимает
пятнадцать страниц. Но приведу несколько
фрагментов из этого очерка:
«Адербейджанцев называют татарами, но это
совершенно неточно, если относить притом татар
к монгольскому племени. По основному же
происхождению адербейджанцы – тюрки,

диком и во всех отношениях ненадежном» (там
же, сс.153-167).
Как видим, интеллигенты, исследователи в
России объективные были и много лет назад. Они
есть и сегодня, например, Юрий Помпеев,
Татьяна
Чаладзе,
А.Будберг,
Л.Рохлин,
Ф.Д.Бобков. Будут и в будущем.
Все документы подтверждают, что 178 лет
назад армяне на азербайджанской земле, в
Карабахе нашли приют.
И наш народ принял их как людей изгнанных
из Персии. А они оказывается ждали момент,
чтобы захватить исконно азербайджанские земли.
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Когда появилась такая возможность в лице
«главного перестройщика» Михаила Горбачева,
то они пошли против совести. В один миг забыли
об азербайджанских соли и хлебе, которые
кушали они веками.
Вот здесь я хочу предоставить дорогим
читателям информацию из журнала «Регион
плюс» (3 (3), 27.03.2006) о том, что в 1978 году, в

селении
Марага
Агдеринского
(бывшего
Мардакертского) района Нагорного Карабаха в
честь 150-летия прибытия первых армян
переселенных из региона Марага (Иран), был
открыт памятник с надписью «Марага-150».
В 1988 году, сразу после начала
сепаратистского движения армян Нагорного
Карабаха, как это часто бывало в истории,
армянские фальсификаторы слегка поработали
над памятником – «неудобная» надпись исчезла.
Позже памятник был стерт с лица земли,
однако стереть факт пришлости армян, а также
что переселение армян началось именно с
Иранской Мараги, невозможно.
С февраля 1988 года в открытой форме
армянские
оккупанты
покушались
на
территориальную целостность Азербайджана.
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Оккупированы
районы, не имеющие
границы с Арменией:

6.Кельбаджар –

1.Ханкенди

7.Агдере –

(в 1923-1991 г. -

17.06.1993

Степанакерт)

8.Агдам –

26.12.1991

23.07.1993

2.Ходжавенд–

9.Джебраил –

02.10.1992

23.08.1993

3.Ходжалы –

10.Физули –

26.02. 1992,

23.08.1993

02.04.1993 г.

полностью уничтожен

11.Губадлы –

и стерт с лица земли.

31.08.1993

4.Шуша –

12.Зангилан –

08.05. 1992

29.10.1993

5.Лачын –
18.05. 1992
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ВСЕРОССИЙСКИЙ

ПРЕЗИДИУМ ВАК

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ
КОНГРЕСС

Агаларов Арас Искендерович
Вице-президент,

Создан
при
поддержке
Президента
Азербайджавнской Республики Г.А.Алиева и
Президента Российской Федерации В.В. Путина

президент компании «Крокус
кандидат экономических наук

Интернэшнл»,

Агамиров Натиг Исмаилович
Вице-президент, руководитель исполнительного
аппарата,

«Всероссийский Азербайджанский конгресс
начал свою деятельность с миссии, связанной с
достойным
представлением
за
пределами
исторической родины нашей нации и страны.

председатель Цетрального совета независимого
профсоюза нотариусов России, советник юстиции
первого класса РФ, кандидат политических наук

Верю, что Конгресс станет важным шагом на
пути выполнения этой задачи».

Алекперов Вагит Юсуфович
Член президиума,

Гейдар Алиев
Президент Азербайджанской Республики

президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»,

«Уверен, что Всероссийский Азербайджанский
Конгресс
будет
содействовать
развитию
позитивного диалога органов государственной
власти, общественных организации и движений,
направленного на укрепление гражданского мира
и межнационального согласия».

доктор экономических наук
Алекперов Ханлар Джафарович
Вице-президент,
государствнный советник юстиции
класса РФ, доктор юридических наук

Владимир Путин

третьего

Ахундов Фуад Намик оглы

Президент Российской Федерации

Член президиума,
председатель правления ОАО «Урал Сиб»,
первый вице-президент финансовой корпорации
«Урал Сиб»

«За короткое время Конгресс превратился в очень
сильную, мошную структуру, которая быстро
завоевала авторитет.

Байрамов Эльман Байрамович

Я уверен, что деятельность Всероссийского
Азербайджанского Конгресса и дальше будет
направлена на упрочение связей России и
Азербайджана,
на
то,
чтобы
жизнь
азербайджанцев в России была более спокойной,
более благополучной. Вы можете всегда
рассчитывать на нашу поддержку. Я, как
президент, вам эту поддержку гарантирую».

Вице-президент,
генеральный директор ЗАО «Мос Азервинзавод»
Дашдамиров Афранд Фирудинович
Вице-президент,
главный редактор газеты «Азербайджанский
Конгресс», академик Национальной академии
наук Азербайджана, доктор философских наук,
профессор РАГС при Президенте РФ

Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики

Ибрагимбеков Рустам Ибрагимович
Вице-президент,
председатель
Международного
союза
кинематографистов, лауреат Государственной
премии РФ, народный писатель Азербайджана
Игонин Владимр Сергеевич
Вице-президент,
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Вице-президент Гильдии российских адвокатов,
заместитель председателя коллегии адвокатов
«Мосюцентр»
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ

Искендеров Ахмед Ахмедович

КОНГРЕССА

Вице-президент,
член-корреспондент РАН, доктор исторических
наук, профессор, главный редактор журнала
«Вопросы истории»

Аббасов Гасрат Идрис оглы

Исмаилов Тельман Марданович

Вице-президент,
председатель
Западного окружного совета ВАК

Вице-президент,

Рагимов Сейран Гаджиевич

Президент ООО «ГруппаАСТ-89»

Вице-президент ВАК, президент общественной
организации «Дербент-Азери»

Мамедалиев Вугар Искендорович

Северо-

Шыхлински Шахин Мутвалиевич

Член президиума,

Вице-президент, председатель
окружного совета ВАК

Президент компании «ИВР трейдинг групп»
Меликов Тофик Давудович

Уральского

Джафаров Юсиф Гасан оглы

Вице-президент,

и.о. председателя Сибирского совета ВАК

Председатель
общества
азербайджанской
культуры «Оджак», докотор филологических
наук, профессор

Мамедов Имран Алигасан оглы
председатель
совета ВАК

Нагдалиев Зейнал Сафарович
Член президиума,
Глава исполнительной власти г. Ленкорани
Салманов Фарман Курбанович
Вице-президент,
Герой
Социалистического
Труда,
членкорреспондент РАН, лауреат Государственных
премий РФ
Тагиев Алескер Солтанович
Вице-перзидент,
Вице-президент
Союза
юристов
России,
заместитель председателя Международного союза
юристов, доктор юридических наук
Халилов Искендер Агасалимович
Вице-президент,
Вице-президент нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГ ЛТД»
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Дальневосточного

окружного

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПРЕЗИДИУМА ВАК

И СЪЕЗДЫ ВСЕРОССИЙСКОГО
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

Алиев Ризван Байрамович
1-й
заместитель
Исполнительного аппарата

КОНГРЕССА
руководителя
22 ИЮНЯ 2000 ГОДА:

Гамзаев Гюндюз Мухтарович

Учредительное
собрание
Всероссийского
Азербайджанского Конгресса, в работе которого
принял
участие
и
выступил
Президент
Азербайджанской Республики Г.А.Алиев.

Заместитель руководителя
Тарханова Эльмира Исаковна
Заместитель руководителя

5 марта 2001 года:

Кулиев Эльдар Куламович

Уучредительный
съезд
Азербайджанского Конгресса.

Советник президента ВАК, Черезвычайный и
Полномочный Посол

Всероссийского

На съезде утвержден Устав организации,
сформированы ее руководящие органы.

Агаев Манаф Манафович

4 октября 2001 года:

Советник по культуре, кандидат исторических
наук

1-й съезд Всероссийского Азербайджанского
Конгресса.

Халилов Джаваншир Камидович

На съезде утверждены основные направления
деятельности Всероссийского Азербайджанского
Конгресса, обсужден ход подготовки первого
съезда азербайджанцев мира.

Советник по образованию, кандидат
экономических наук
Эфендиев Теймур Багатурович
Управляющий делами

19 октября 2004 года:

Рагимов Ровшан Исмаилович

2-й съезд Всероссийского Азербайджанского
Конгресса.

Директор ВКЦ «Азербайджан»
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Непойманная рыба всегда большой
кажется.

Будь не только сыном своего отца –
будь и сыном своего народа.

Пока ветер не дунет, и пух в свою
тяжесть верит.

Доброе слово дом построит, злое
слово дом разрушит.

Одна гнилое яблоко может сотню
других испортить.

Сидеть можешь криво, но говорить
прямо.

Убегая от дыма, не бросайся в
огонь.

От разговоров о халве сладко во
рту не будет.
Упавшему
страшен.

в

реку

дождь

В сене огня не скроешь.
Будь слугой совести и хозяином
воли.

не

Желание ребенка сильнее приказа
падишаха.

Одной рукой в ладони не ударишь.
Сто друзей – мало, один враг –
много.

Один безумец бросил камень в
колодец, а сто мудрецов не сумели
достать его.

Если человека не знаешь, посмотри
на его друга.

Ищи не дом, а соседей.

Не отказывайся, когда угощают, но
и не суй нос, когда не приглшают.
И
маленький
оприкидывает.

бугорок

арбу

Если голова на плечах есть, так и
шапку достанешь.
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Енсиклопедийа типли бу китабда мцяллиф
тякъя ютян йцзиллийин тарихи шяхсиййятляри
иля кифайятлянмямишдир.,
Охуъулара щям дя бу эцн Москвада
чалышан азярбайъанлылар щаггында гыса
билэиляр верилир. Кярим Кяримов, Тащир
Салащов, Чингиз Щцсейнов кими нечя-нечя
сойдашымыз тякъя Русийада дейил, бцтцн
дцнйада танынан инсанлардыр.
Мцяллиф щям бу ъцр мяшщур сяняткарлар,
щям дя щазырда Москвада щцгуг-мцщафизя
системиндя, елм вя мядяниййят сащясиндя
чалышан эянъляримиздян бящс едян материаллар
тягдим едир.
Гязетимизин ямякдашы Низами Рящманлы
барядя дя айрыъа бир мягаля иля таныш олмаг
мцмкцндцр.
Йери
эялмишкян
Н.Рящманлынын
китабларындан бири Москва зийалылары
щаггындадыр вя о, мятбуатда Русийада йашайан
йурддашларымызын щяйат вя фяалиййятиндян
бящс едян йазыларла мцтямади чыхыш едир.
О,
«Азярбайъан»
гязетинин
Русийа
Федерасийасы цзря хцсуси мцхбири оларкян
Русийанын бир сыра йерлярини эязмиш вя
талейин эярдиши иля вятяндян узагларда
йашамаьа
вя
ишлямяйя
гярар
вермиш
азярбайъанлылары
арайыб
ахтармыш,
уьурларындан бящс етмишдир.

ОТКЛИКИ

«АЗЯРБАЙЪАН» ГЯЗЕТИ, 12 ЙАНВАР, 2003
АЗЯРБАЙЪАНЫ РУСИЙАДА ЛАЙИГИНЪЯ
ТЯМСИЛ ЕДЯН ЙУРДДАШЛАРЫМЫЗ
Бу эцнлярдя ишыг цзц эюрян «Москва:
онлар
Азярбайъанда
доьулублар»
китабы
щяйатлары Русийа пайтахты иля баьлы олан
шяхсиййятляр, еляъя дя щазырда Москвада
йашайыб фяалиййят эюстярян щямйерлиляримиз
щаггындадыр.Азярбайъан ики ясрдир ки, Русийа
иля баьлыдыр.
Юлкямиз шимал гоншумузла достлуг
мцнасибятляринин инкишафына вя мющякямляндирилмясиня бюйцк ящямиййят верир.
Щазырда
Русийада
йцз
минлярля
азярбайъанлы йашайыр вя онлар юлкянин
иътимаи сийаси щяйатында фяал иштирак
едирляр. Азярбайъан президенти Щейдяр Ялиев
2000-ъи
илин
ийунунда
Москвада
Азярбайъанлыларын Цмумрусийа Конгресинин
тясис йыьынъаьында демишдир:
«Шадам ки, инди Русийада Азярбайъаны
лайигинъя
тямсил
едян
азярбайъанлылар
юзляринин фяалиййяти – елми, мядяни,
коммерсийа вя йа щяр щансы диэяр фяалиййяти
иля азярбайъанлыларын няйя гадир олдугларыны,
Азярбайъан халгынын няйя гадир олдуьуну
эюстярирляр».
Азярбайъан мятбуатында Русийада йашайан
азярбайъанлылар барядя мягаляляр вахташыры
дяръ олунур.
Рамин
Мяммядовун
«Москва:
онлар
Азярбайъанда
доьулублар»
китабында
щяйатларынын мцяййян дюврц Москва иля баьлы
олан инсанлар – эенераллардан Сямяд бяй
Мещмандаров вя Ялиаьа Шыхлински, эюркямли
дювлят хадими Няриман Няриманов, мяшщур
кяшфиййатчы Рихард Зорге вя башгалары
щаггында сорьу характерли мялуматлар вар.
Китабда
1982-87-ъи
иллярдя
ССРИ
Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини
ишляйян мющтярям президентимиз Щейдяр
Ялийевин юмцр йолуна да нязяр салыныр.
Бурада охуъулар дювлятимизин башчысына
75 иллийи иля ялагядар Русийа, Эцръцстан,
Тцркийя, Франса, АБШ вя диэяр юлкялярин
президентляринин тябриkляри иля таныш ола
билярляр.

«РЕСПУБЛИКА» ГЯЗЕТИ, 23 МАЙ 1999
Рамин Мяммядов
Бакыдан Москвайа, (рус дилиндя)
Бакы, 1999, Ширванняшр, -190 сящ.
Китаб кечмиш ССРИ-нин э.ркямли елм,
мядяниййят,
инъясянят
хадимляринин
вя
истещсалат
габагъылларынын
щяйат
вя
фяалиййятиндян бящс едир. Сийасят аляминдян
узаг олан мцяллифин ясас мягсяди МДБ-нин
мцхтялиф
республикаларында,
ясасян
дя
Русийада вя Азярбайъан да йашайан инсанлар
арасында мювъуд олан гаршылыглы ялагяляри
якс етдирмякдир.
О, инсанлары гиймятляндиряркян ясас
мейары «Миллийяти вя мяншяйи ясас дейил, ясас
одур ки, сян ясл инсан оласан» девизи олан
бейнялмилялчи
инсанлардан
сямимиййятля
сющбят ачыр.
Нцмуня
кими
Няриман
Няриманов,
Исмайыл бяй Гутгашынлы, Ибращим бяй
Мусабяйов, Щейдяр Ялийев, Николай Байбаков,
Сабит Оруъов, Фярман Салманов, Тащир
Салащов, Иван Третйаков, Умнися Мусабяйова вя
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б. эюркямли шяхсиййятлярин щяйатыны мисал
чякир.
Китабда щямчинин Рамин Мяммядовун иш
йолдашлары, дост вя танышлары щаггында
сямими цряк сюзляри топланмышдыр.

«Черезвычайное происшестивие» гязетинин баш
редактору Якрям Ялийевин, «Правда» гязетинин
баш редактор мцавини Игор Ленскинин, «Заşита
и карантин растениye» журналынын баш
редактору Владислав Савздаrгын щяйатынын
мараглы мягамлары иля таныш олаъаглар.

«АЗЯРБАЙЪАН»ГЯЗЕТИ, 28 НОЙАБР 2000
«КРЕДО» ГЯЗЕТИ, 15 ИЙУН 2000
УЗУН АХТАРЫШЛАР НЯТИЪЯСИНДЯ
ЙАРАНАН КИТАБЛАР

«БАКЫДАН МОСКВАЙА ВЯ УЗАГЛАРА…»

Азярбайъан йазычылар вя журналистляр
бирликляринин цзвц, полис капитаны Рамин
Мяммядов узун илляр доьулуб бойа-баша
чатдыьы Гябяля районундан узагларда – Сибирдя
щцгуг-мцщафизя органларында чалышмышдыр.
Лакин щямишя цряйи дцнйайа эюз ачдыьы
доьма
дийарла
баьлы
олмушдур.Рамин
Азярбайъана
гайыдандан
сонра
«Гябяля:
инсанлар, талеляр, зийалылар» адлы цч китабыны
няшр етдирмишдир.
Мцяллиф бу китабларда районун тарихи,
ъоьрафийасы, мядяниййят абидяляри елм
хадимляри, зийалылары вя ямяк гящряманлары
щаггында портрет-очеркляри топламышдыр.
Бу эцнлярдя Рамин Мяммядовун рус
дилиндя няшр олунмуш «От Баку до Москвы и
далее…» китабында Щ.Ялийев, Н.Няриманов,
А.Бакыханов, М.Щцсейнов (бу шяхс 1930-1933ъц иллярдя Таъикистан КП МК-нын биринъи
катиби
олмушдур),
Я.Шыхлински,
С.Мещмандаров, И.Б.Гутqашынли, С.Оруъов,
Ф.Салманов, Щ.Асланов вя Азярбайъанын башга
дювлят, щярби вя елм хадимляриня щяср
олунмуш
200-дян
чох
портрет-очеркляри
топланмышдыр.
Бундан башга китабда йахын тарихимизин
эерчякликляри – Гарабаь щягигятляриня аид дя
чохлу мараглы йазылар дяръ олунуб.
Р. Мяммядов даим ахтарышда олан
публисист-тядгигатчыдыр. О, щяр ил мязуниййят
эютцрцб Русийа Федерасийасында чалышан
щямйерлиляримиз елм, сянят адамлары щаггында
мараглы фактлар топлайыб охунаглы бир дилля
охуъулара чатдырыр.
Щямин ахтарышлар нятиъясиндя Рамин
мцяллим йени бир китаб цзяриндя ишляйир.
Нювбяти китабда охуъулар Москвада чыхан
«Вопросы истории» журналынын баш редактору
Я.Я.Искяндяровун, мяшщур ряссам Тащир
Салащовун, тарих елмляри доктору, Диларя
Исмайылзадянин (Умнися Мусябяйованын гызы),

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц,
полис
капитаны
Рамин
Щцсейн
оьлу
Мяммядовун «Ширванняшр»дя тязя чап олунмуш
китабы беля адланыр.
Рус дилиндя йазылмыш бу топлуда рясми
сянядлярин дили иля Азярбайъанла баьлы
щягигятляр охуъулара тягдим олунур.
Китабда
кечмиш
ССРИ-нин
елм,
мядяниййят, инъясянят, сянайе сащяляриндя
чалышан эюркямли щямйерлиляримизин щяйат
вя фяалиййяти ишыгландырылмышдыр.
Азяарбайъанын эюркямли адамлары –
Н.Няриманов, Щ.Ялийев, С.Оруъов, Ф.Салманов,
Щ.Асланов, С.Мещмандаров, Я.Шыхлынски
А.Щейдяров, В.Бяршадлы, З.Ялийева, К.Кяримов,
А.Банишевски вя башгалары щаггындакы
очеркляр китабын самбалыны бир даща артырыр.
Бундан башга охуъулар 1988-ъи илин
декабрында зялзялядян зяряр чякянляря кюмяк
заманы гязайа уьрамыш тяййарядя щялак олан 79
няфярин сийащысы вя 20 нойабр 1991-ъи илдя
Гаракянд сямасында вурулмуш верталйотдакы 22
няфяр эюркямли шяхсин гыса тяъцмейи-щалы
иля таныш ола билярляр.
Р.Мяммядов китабы йазаркян чохсайлы
мянбялярдян – китаб, журнал вя гязетлярдян
истифадя етмишдир.
Бизя еля эялир ки, мцяллифин бу китабы
русъа йазылдыьындан Гарабаь щаггында ясл
щягигятляри МДБ юлкяляриня чатдырмаг
бахымындан чох гиймятлидир.
«ВЫШКА» ЗА 31.12.1999-6.1.2000
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Передо
мной
несколько
книг
(на
азербайджанском языке) журналиста, сотрудника
Министерства внутренних дел Рамина Мамедова:
«Тоска по Родине» (1994) «По следу памяти»
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(1996), «Габаля: люди и судьбы» (в 3-х частях)1996 и 1998 гг.
Предисловие – напутствие к книге написал
доктор исторических наук, профессор Гара
Ахмедов. Верностью нравственному долгу,
примером верного служания Родине назвал он
публицистическую деятельность «человека в
мундире».
Несомненно, чтобы накопить в разъездах за
пределами Азербайджана обширный материал о
соотечественниках, проживающих и работающих
вдали от Родины, написать о них и подготовить
написанное к печати, решиться издать на скудные
собственные средства, а поняв, что это нереально,
искать и найти спонсоров – все это, требует, как
мининум, гражданского мужества, высокого
патриотизма.
Рамин Мамедов родом из Габалинского
района. Его отец был педагогом, мать колхозницей. Рамин окончил ремесленное
училище в Баку, работал токарем на заводе,
отслужил в армии, в звании сержанта
демобилизовался.
Уехал в Нижневартовск, работал в
транспортной милиции на железной дороге, стал
командиром
отделения,
получил
звание
лейтенанта.
Окончил Нижнетагильскую трехгодичную
специальную школу милиции в Свердловске
(ныне Екатеринбург).
За безупречную службу был награжден
почетной
грамотой,
нагрудным
знаком
«Отличник милиции СССР» и медалью. Учился
на журналистских курсах.
Выступал с публикациями на страницах
многих газет, как в Азербайджане, так и в
России. Основные темы – дружба народов и
азербайджанцы,
проживающие
в
странах
ближнего зарубежья.
Долгие годы, почти пятнадцать лет, он жил
и работал в городе Нижневартовске Тюменской
области.
В его первой книге «Тоска по Родине»
собраны
заметки,
статьи,
очерки
об
Азербайджане и Тюменской области того
периода.
Начало карабахского конфликта вынудило
его покинуть Сибирь, ставшую для него второй
родиной, и возвратиться в Азербайджан.
Всем памятен 20 ноября 1991 года, когда
над
Карабахом
был
сбит
вертолет
с
миротворческой миссией от Азербайджанского
государства.
В те скорбные дни Рамин Мамедов от
имени тридцати тысяч соотечественников из
Тюмени прислал в «Халг газети» соболезнования
родным
и
близким
погибших,
всему
азербайджанскому народу.

Одновременно там, в Сибири, он выступил в
печати
с правдивой информацией об этой
трагедии.
В двух частях книги «Габаля: люди и
судьбы» тоже рассказывается о земляках Рамина,
подвигах габалинцев- гражданских, трудовых и
боевых.
Сотрудник
МВД
Азербайджанской
Республики, кадровый офицер Рамин Мамедов
сегодня увлечен сбором материалов об
азербайджанцах, живущих в России, планирует
написать книгу о том, как работают и живут наши
соотечественники в этой и других странах
ближнего зарубежья.
Во многих газетах выходили его зарисовки
и очерки об азербайджанцах, нашедших свое
место в жизни за пределами Родины, об их
ностальгии по родным краям.
Рамин много разъезжал по городам
бывшего Союза, искал и находил там наших
соочественников, знакомился с их жизнью,
бытом, работой.
Накопленные материалы уже не вмещаются
в газетные рамки. Вот и решил он выпустить
книгу, которую издал за счет спонсорских и
личных средств.
Он и теперь в разьездах. Воспользовавшись очередным отпуском, поехал в
Москву, оттуда-в Тюмень.
И снова вернулся в Баку с новыми
материалами о наших земляках, живущих и
работающих за пределами Родины, где они
достойно представляют Азербайджан.
Бахыш Бабаев,
член Союза писателей Азербайджана.

«БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
ЗА 12 ЯНВАРЯ 2001
СОБИРАЛ МАТЕРИАЛ О СВОИХ ГЕРОЯХ
Издательством «Ширваннешр» выпущена
книга «От Баку до Москвы и далее».
Вошедшие в нее статьи, публицистические
очерки рассказывают о жизни и творчестве
известных деятелей науки, культуры, искуства, о
руководителях
крупных
промышленных
предприятий на территории бывшего СССР.
Автор – капитан милиции Рамин Мамедов,
перу которого принадлежат пять книг. Он
собирал материалы о своих героях на протяжении
25 лет.
Автор тепло рассказывает о людяхинтернационалистах, для которых основным
критерием был и остается девиз:
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«Не важно, кто ты есть по происхождению,
важно, каков ты как человек».
И в пример Рамин приводит таких
выдающихся
деятелей,
как
Н.Нариманов,
Г.Алиев, Н.Байбаков, Ф.Салманов, Т.Салахов,
В.Баршатлы, Н.Никитин, А.Бакиханов и др.
Р.Мамедов с большой теплотой и
сердечностью
вспоминает своих коллег,
сослуживцев, с которыми проходил службу в
Псковской области, работал в Нижневартовской
транспортной милиции.

Азярбайъан щаггында чох гыса мялумат верилиб.
1992-ъи илдян башлайараг ермяни ишьалчы
силащлы
гцввяляринин
Азярбайъанын
9
районуну етмяси щагда бир сюз демяйиб.
«Бакыдан Москвайа вя узаглара»нын
(Бакы
Ширванняшр,
2000)
431-438-ъi
сящифяляриндя 45 ил ССРИ ДТК-да ишлямиш
орду эенералы Филипп Денисович Бобковун
«КГБ и власть» (Москва, Ветеран, 1995)
китабынын милли мясяляйя щяср олунмуш
щиссясиндян нцмуняляр эятирилмишдир.
Ф.Д.Бобков йазыр ки, ермяниляр 1973-ъц
илдя Москвада, 25 Октйабр кцчясиндя,
Дзержински мейданында «Измайловский парк»,
«Рервомайскайа» метро стансийалары арасында
партлайыш тюрятмишляр.
Щяля 70-ъи иллярдя Ермянистанда 7-8-ъи
синиф китабларында шовинизм мязмунлу
йазылар эетмяси, Бобковун бунлара гаршы
ирадына о вахткы биринъи катиб Дямичйанын
«бурада тящлцкяли щеч ня йохдур» демяси
тяяъъцблцдцр.
Нящайят
илк
дяфя
ермянилярин
Ясэяранда ики азярбайъанлыны юлдцрмяси
бюйцк мцнаагишяйя эятириб чыхармасы, Даьлыг
Гарабаь
щадисяляри
башлайанда
Силва
Капутикйанын, Зори Балайанын бирмяналы бяйан
етмяляри ки, Горбачов онларын тяряфиндядир –
Р.Мяммядовун
китабында
охуъуларын
мцщакимясиня верилир.
О, беля ваъиб вя аьрылы мясяляни дя
црякаьрысы иля охуъулара чатдырыр. «1954-ъц
илдя Москвада ишыг цзц эюрмцш 3 ъилдли
«Энсиклопедический словарь» ын 2- ъилдиндя
«Короьлу» Азярбайъан халгыгынын дастаны
олдуьу, Йахын Шярг вя орта Асийа халгларынын
да беля бир дастанынын мювъудлуьуну
билдирмишдир.
1990-ъу илдя няшр олунмуш 1 ъилдлик
«Советский
енсиклопедический
словар»
китабында верилмиш «Короьлу» мягалясиндя
Азярбайъанын ады беля чякилмир, «Короьлу»нун
анъаг Орта Асийа вя Йахын Шярг халгларынын
дастаны олдуьу эюстярилир.
Азярбайъанын Абасгулу Аьа Бакыханов,
Няриман Няриманов, Щейдяр Ялийев, Исмайыл
бяй Гутгашынлы, Ибращимбяй Мусабяйов,
Йусиф Мусабяйов, Цмнися Мусабяйова, Сабит
Оруъов,
Фярман
Салманов,
Сямядбяй
Мещмандаров, Ялиаьа Шыхлински, Щязи
Асланов, Щямид Гасымбяйов, Мащмуд Ябилов,
Ариф Щейдяров, Валещ Бяршадлы, Тофиг
Аьащцсейнов, Ящмяд Искяндяров, Зярифя
Ялийева, Кярим Кяримов кими эюркямли дювлят
хадимляри,
сяркярдяляри
елм
фядаиляри
щаггында 150-дян артыг сянядли очеркляр
Р.Мяммядовун китабында охуъулара тягдим
олунур.

Ульвия Мамедова

«ГЯБЯЛЯ» ГЯЗЕТИ
«БАКЫДАН МОСКВАЙА ВЯ УЗАГЛАРА…»
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин вя
Азярбайъан журналистляр Бирллийинин цзвц,
полист капитаны Рамин Мяммядовун йениъя
ишыг цзц эюрмцш китабы беля адланыр.
Рус дилиндя йазылмыш, 30 чап вяряги
щяъминдя олан бу топлуда охуъулара рясми
сянядлярин, нцфузлу китабларын вя танынмыш
мцяллифлярин дили иля гарабаьла баьлы
щягигятляри тясдиг едян мцхтялиф мялуматлар
тягдим едилир.
Москвада няшр олунан, дцнйанын щяр
тяряфиня йайылан китабларда ермянилярин бу
эцн дя сахталашдырма апарылмасы мцяллифин
диггятиндян йайынмамышдыр.
«Уйдурма вя фитнякарлыг» башлыьы
алтында верилмиш йазыда гейд едилир ки, «1998ъи илдя А.Г.Шемарин адлы мцяллиф Москвада
«Страны мира» («Дцнйанын юлкяляри») адлы (ня
чох, ня аз 41 мин тиражла) китаб няшр етдириб.
Орада, 109-ъу сящифядя беля ъцмляляр
вар: «80-ъы иллярин сонундан Даьлыг Гарабаьын
Азярбайъанын
тяркибиндян
Ермянистанын
тяркибиня верилмяси иля баьлы ики республика
арасында мцнагишя башлайыб.
ССРИ рящбярлийинин мцнагишяни сцлщ
йолу иля щялл едя билмямяси мцщарибяйя
эятириб чыхарды… Мцщарибя Ермянистанын
игтисадиййатына бюйцк зийан вурду.» (сящ 430)
Кечмиш президент Л.Тер-Петросйан
бцтцн йцксяк мяълислярдя Ермянистанын йох,
мящз Гарабаьын Азярбайъанла мцщарибя
апардыьыны bяyan едирди. Бяс онда мцщарибя
Ермянистан игтисадиййатына неъя зийан вура
биляр?..
Р.Мяммядов цряк аьрысы иля йазыр ки,
«Cтраны мира»-нын 110-ъу сящифясиндя
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Сойкюкц Азярбайъандан олан танынмыш
дювлят хадими Николай Байбаков, цч дяфя
Сосиалист Ямяйи Гящряманы Борис Ванников,
Сосиалист Ямяйи Гящряманы Николай Никитин,
мяшщур футболчу Анатоли Банишевски, адлысанлы йазычы, узун илляр (30 ил) «Литературный
Азербайджан» журналынын баш редактору
ишлямиш Иван Третйаков, Русийанын ямякдар
артисти Анатоли Ахмедович Йаббаров, дцнйа
мигйаслы кяшфиййатчы Рихард Зорке иля
йанашы адлары эениш охуъу кцтлясиня таныш
олан шяхсиййятляр щаггында мялуматлар,
портрет-очеркляри дя бу китабда охуйа
билярсиниз.
Юлкямизин
мцстягиллийи,
торпагларымызын
бцтювлцйц,
инсанларын
азадлыьы уьрунда шящид оланлара китабда
эениш йер айрылмышдыр.
1988-ъи
илин
декабрында
гоншу
республикада зялзялядян зяряр чякянляря кюмяйя
тялясян тяййаря 79 сярнишин вя екипажла гязайа
уьрадылмышдыр.
Орада щялак оланларын сийащысы, 20
нойабр 1991-ъи илдя Гаракянд сямасында
вурулмуш вертолйотда щялак олмуш щярбичи вя
дювлят рящбярляринин гыса тяръцмейи-щалы
иля бу китабда таныш ола билярсиниз.
Мцяллиф юз мязуниййяти щесабына
1998-1999-ъу иллярдя Русийанын шящярляриня
йарадыъылыг езамиййятиня эетмишдир.
Санкт-Петербург,
Москва,
Сургут,
Нижневартовск, Нйаган… шящяриндя алимлярля,
(щяйатдан кючянлярин аиляри иля) эюрцшмцш,
онларын щяйат тарихчясиня даир материаллар
топламышдыр. Нцфузлу гязет вя журналларын
рящбярляри иля эюрцшмцш, онлардан мцсащибя
эютцрмцшдцр.
Башга мараглы адамларла, танынмыш
зийалыларла эюрцшмцшдцр.
Бу эюрцшляр заманы Гарабаь щадисяляри
барядя зянэин материал олан «Кровавый омут
Карабаха»
(Йурий
Помпейев
Бакы-1992),
«Состраданийе» (Татйана Чаладзе, Баку-1995 ).
«Описанийе
переселенийа
армйан
азербайджансйих в пределы России» (Москва
1831),
«Очерки
Загавказской
жизни»
(С.Петербург -1902) китабларыны (йцзлярля)
пайламышдыр.
Бунларын щяр бири щагда китабда
охуъулара мялумат верилир.
Китаб русъа йазылдыьына эюря бир чох
хариъи юлкялярин вятяндашлары да ону
асанлыгла охуйа биляъякляр.
Беляликля,
Гарабаь
щягигятлярини,
халгымызын
эюркямли
сийаси
щярби
хадимлярини, гящряман ювладларыны танымагда
бу китабын бюйцк ролу вардыр.

Азярбайъан щягигятлярини дцнйайа
танытмагда щямйерлимиз, полис капитаны,
йазычы журналист Рамин Мяммядова уьурлар
диляйирик.
Х.Х.Мяммядов
Азярбайдъан Республикасынын
Ямякдар Мядяниййят Ишчиси,
Район Тарих-Дийаршцнаслыг Музейинин
директору.

Г.НИЖНЕВАРТОВСК
«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
ЗА 26 ИЮЛЯ 1999 ГОДА
СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГЕРОЯМ АВТОР
МАМЕДОВ НЕ МЕНЯЛ
Наш земляк Рамин Мамедов, член Союза
журналистов и капитан милиции, выпустил в
издательстве «Ширваннешр» г.Баку свою шестую
книгу «От Баку до Москвы» Она носит
энциклопедический характер и рассказывает о
замечательных людях Азербайджана и России.
Есть в ней главы и о нижневартовцах, с
которыми ему довелось вместе жить и работать.
О людях разных национальностей Рамин
Мамедов рассказывает с почтением и теплотой.
Для него в понятие «мой народ» входят
все проживающие в Азербайджане, независимо от
национальности.
В эпиграф внесены слова президента
братской республики Гейдара Алиева об
исторической судьбе двух народов, о взаимосвязи
двух культур.
Гейдар Алиев кумир Мамедова. Таким он
оставался для него всегда. даже после того, как
«ушел» с поста первого зампреда Совета
Министров СССР и в газетах появился ряд
злобных публикаций вдогонку.
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Тогда рядовой милиционер Рамин
Мамедов встал на защиту его чести, публично
выразив несогласие с мнением авторов
публикаций, с позицией Политбюро.
Свои убеждения он имел мужество не
менять в угоду линии партии и правительства.
Мамедова хорошо помнят в нашем
городе, в котором он прожил 13 лет и 12 из них
прослужил в ЛОВД на станции Нижневартовск-1.
Помнят его и по публикациям в
различных изданиях, в том числе и нашей газете,
в которой он сотрудничал как внештатный
корреспондент.
Сейчас Рамин Гусейн оглы проходит
службу в 10-м отделении полиции Карадагского
РУП г.Баку.
Его новая книга как горячий привет нам
из солнечного Азербайджана.

Рамин
Мяммядов
узун
иллярдир
мющтярям президентимиз Нейдяр Ялийев
ъянабларынын азярбайъанчылыг сийасятинин
тяблиь олунмасы сащясиндя иш апарыр.
О, бу гябилдян «От Баку до Москвы»
(Бакы, Ширванняшр, 1999). «От Баку до Москвы
и
далейе…»
(Бакы,
Ширванняшр-2000),
«Сяфярнамя
–Рутешествийе»
(БакыШирванняшр2001,),
«Путешествие»
(Ширванняшр-2002)
китабларыны
йазыб
охуъуларын мцщакимясиня тягдим етмишдир.
«Кредо» гязети Рамин Мяммядовун
зящмятини диггятдян кянарда гоймамыш, онун
китаблары иля баьлы «Сяфяр тяяссцраты тарихи
сяняддир» (01.12.2001).
«Москвада фитнякар ермяниляр ня
дейир?»
(14.09.2002),
«Сяфярнамя»
«Азярбайъанчылыг
уьрунда
мцбаризя»
(23.11.2002) адлы йазылар дяръ едилмишдир.
26 нойабр 2002- ъи илдя «Ширванняшр»
китаб няшриййатында Р.Мяммдовун «Москва:
онлар яслян азярбайъандандыр» (русъа ) адлы
йени, сайъа он биринъи китабы ишыг цзц
эюрмцшдцр.
Йцз сяксян сящифялик бу китабы
мцяллиф конкрет олараг Москва алимляриня,
зийалыларына мядяниййят, инъясянят, мятбуат
ишчиляриня – сойдашларымыза вя бир заманлар
талейи Русийа райтахты иля баьлы олмуш
эюркямли шяхсиййятляря щяср етмишдир.
Топлуда гящряманларын сайы йцзя
йахындыр
вя
алтмыш
адамын
шякли
верилмишдир.
Щаггында сющбят ачылан эюркямли
хадимлярдян чоху охуъулара танышдыр.
Амма онларын бюйцк яксяриййяти,
хцсусиля эянъ алимляр, инъясянят, мятбуат
ишчиляри, башга сащялярдя, мяслящят, щцгугмцщафизя
органларынын
ямякдашлары
педагоглар
мцяллифлярин
эярэин
ахтарышларынын бящрясидир.
Охуъулар
мямлякятимизи
гцрбятдя
эюйляря уъалдан ян мцхтялиф вя юлкямизин
айры-айры эушяляриндян олан зийалыларла
таныш олаъаглар.
Дцнйанын
ян
мяшщур
сийасятчиляриндян мющтярям президентимиз,
кечмиш ССРИ рящбярляриндян бири Щейдяр
Ялиев
ъянабларынын
фитри
истедадына,
данылмаз
хидмятляриня
щяср
олунмуш
сюзлярини, Няриман Няримановун, Щязи
Аслановун,
С.Мещмандаровун,
Я.Шыхлынскинин,
Е.Таьыйевин,
Я.Ямираслановун, К.Кяримовун, С.Оруъовун,
С.Кяримовун, А.Султанованын, Щ.Щябибовун,
О.Сялимованын,
Т.Аьащцсейновун,
Ц.Щцсейновун, Т.Салащовун, Я.Искяндяровун,

Лариса Михеева

Г.НИЖНЕВАРТОВСК.
«НОВОСТИ ПРИОБЪЯ»
ЗА 16 СЕНТЯБРЯ 2000 ГОДА
ОТ БАКУ ДО НИЖНЕВАРТОВСКА
«От Баку до Москвы и далее…» – так
называется новая книга на русском языке члена
Союза
писателей
Азербайджана
Рамина
Мамедова, которая вышла в этом году в
Бакинском издательстве «Ширваннешр»
Автор 12 лет работал в Нижневартовске
сотрудником транспортной милиции, был
внештатным автором газеты «Ленинское знамя».
В своей книге он рассказывает о многих
интересных
людях,
в
том
числе
и
нижневартовцах, с которымы сводила его судьба.
На
днях
Р.Мамедов
побывал
в
Нижневартовске и подарил коллективу «Новостей
Приобья» свою книгу с добрыми пожеланиями.
От имени читателей нашей газеты и тех,
кто знает его, мы пожелали Рамину Гусейновичу
творческих удач и новых интересных встреч.
Ольга Косарева

«КРЕДО» №46 (97), 07.12.2002
МЯГСЯД АЙДЫН…
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Ф.Салмановун… Щяйат йолларына даир портреточеркляри бурада охуйа биляъякляр.
Р.Мяммядовун дедийи кими, о, йени-йени
цнванлар ашкар етмишдир. Гурбанов Рафиг
Осман оьлу (О, Сарывяллинин оьлу), фялсяфя
елмляри доктору, профессордур, Москвада щяр
щяфтянин бешинъи эцнц «Шящрийар» ядябибядии мяълиси кечирилир.
Ябдцл Щцсейнов онларъа китабын
мцяллифидир, о ъцмлядян «Сто знаменитых
азербайджантсев» китабыны йазмышдыр. Сабир
Щябибов, Азяр Шамилов, Ящмяд Ябилов,
Искяндяр Щябибов, Диларя Исмайылзадя айрыайры сащялярдя елмляр доктору адына лайиг
эюрцлмцшляр.
Бу барядя онларъа эянъ москвалы,
азярбайъанлы алимля щямин китабда таныш
олаъагсыныз.
Мцяллиф Нобел мцкафаты лауреаты Лев
Ландау, цч дяфя Сосиалист Ямяйи Гящряманы,
эенерал-полковник Борис Ванников, мяшщур
кяшфиййатчы Рихард Зорге, эюркямли дювлят
хадими Николай Байбаков, юлкямизин досту,
дцнйа
мигйаслы
шяхсиййят
Мстислав
Ростропович (Слава) Русийа Е.А-Археологийа
институтунун директору, РЕА-нын мцхбир цзвц
Рауф Мунчанев, ССРИ халг артисти, М.Глинка
адына Русийа Дювлят мцкафаты лауреаты,
бястякар Мурад Кажлайев кими Бакыда анадан
олмуш вя республикамызла даим ялагя сахламыш
щямйерлиляримизи дя унутмамыш, онларын
щяйат тарихчяси иля охуъулары таныш
етмишдир.
Китаб
мцяллиф
тяряфдян
МДБ
юлкяляриндя
йайылаъаг
вя
бизим
ким
олдуьумузу сцбут етмяк сащясиндя мцяййян рол
ойнайаъагдыр.
Рамин Мяммядовла эюрцшцмцз заманы о,
билдирди ки, щазырда Москвада фяалиййят
эюстярян даща 150 азярбайъанлы алимин адфамилийасыны ялдя етмиш вя онлар щаггында да
йахын вахтларда мялумат топлайаъаг, китабын
нювбяти няшриндя охуъулара тягдим едяъякдир.
Китаб Азярбайъанла Русийанын достлуг
вя мещрибан мцнасибятляриня щяср едилмиш
президентляримиз Нейдяр Ялийев вя Владимир
Путин ъянабларынын сюзляри иля башлайыр.
«Биз яслян кечмишдяник» адлы юн сюздя
юлкяляримиз арасында миниллик достлуг
ялагяляри ишыгландырылмышдыр.
Тягдим олунмуш онларла фактлар
конкрет мянбяляря истинад едилмишдир.
Совет Иттифагы Маршалы Эеорги
Константинович Жуковун «Бакы ъябщяйя лазым
олан гядяр нефт вермишдир» сюзляри иля юн сюз
баша чатыр.
Аннотасийада дейилир ки, мцяллифин
башлыъа мягсяди юлкяляримиз арасында достлуг

ялагялярини,
щяртяряфли
мющкямляндирилмякдир.

мцнасибятляри

Ф.Чобаноьлу

Г.НИЖНЕВАРТОВСК
«ВАРТА»
ЗА 31 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА.
РАМИН О РОДНОМ НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Нижневартовские журналисты старшего
поколения хорошо помнят Рамина Мамедова.
Лейтенант
милиции ЛОВД
на
станции
«Нижневартовск»
активно
сотрудничал
с
редакциями городских газет.
И после того Рамин переехал жить к себе
на родину, в каждый свой приезд в
Нижневартовск обязательно навещал нас. В
«Варте» он тоже был желанным гостем.
Мы радовались профессиональному и
творческому
росту
нашего
бывшего
корреспондента.
Работая в управлении полиции г.Баку,
Мамедов получил звание капитана.
Член
Союза
журналистов,
он
сотрудничает
с
центральными
газетами
республики Азербайджан. Рамин Гусейнович –
автор пяти книг, где собраны очерки и рассказы о
его земляках – героях войны и трудового фронта,
о людях, чьи имена известны у них на родине, в
России и за их пределами.
Знакомясь с этими книгами, понимаешь,
за какое благородное дело взялся автор-сохранить
память о тех, кто оставил после себя светлый
след на земле и кто с честью носит, где бы он ни
проживал, звание сына азербайджанского народа,
что можно смело сказать и о самом Рамине.
Все
публикации
Р.Мамедова,
на
страницах газет или книг, проникнуты чувством
интернациоализма.
В своей книге «От Баку до Москвы» с
особым теплом описывает он встречи со своими
земляками
–
представителями
разных
национальностей, ведь в годы войны, для и после,
кого только не приютила гостеприимная
азербайджанская земля.
«Уникальное произведение азербайджанского коврового искусства – протрет патриарха
Московского и всея руси Алексия ЫЫ - украсило
храм Христа Спасителя в Москве.
Эта работа известного художника
Эльдара Микаилова преподнесена в дар главе
Русской православной церкви в честь его 70-
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летия Шейхуль-исламом хаджи Аллахшукюром
Паша-заде…»
Об этом интересном факте я тоже узнала
благодаря Рамину.
В его книге «От Баку до Москвы»
упоминаются
имена
наших
земляковнижневартовцев.
Рамин вспоминает о своих встречах с
«Замечательным человеком», как он отзывается,
мэром
города
Юрием
Тимошковым,ныне
председателом городской Думы Владимиром
Тихоновым, педагогом Анной Тимофеевой.
Упоминаются
многочисленные
коллеги
Мамедова по работе, в их числе начальники
ЛОВД Евгений Киселев, Владимир Токарев,
старшина Наталья Логутенко и Сергей Некрасов,
ставшие потом капитанами милиции…
На этих книжных страницах сохранились
для истории документальные рассказы о работе
службы правопорядка на нашей железной дороге
в 80-е годы и ранее.
«Моя родная газета»-так отзывается
Рамин о газете «Ленинское знамя» (нынешнее
«Местное время»), где началась творческая
биография внештатного корреспондента. С
большим уважением говорит он о главном
редакторе Валентине Пятыровой, с теплом
вспоминает встречи с журналистами Татьяной
Мотошиной, Борисом Гусевым и другими.
«Родной Нижневартовск» - так называет
Рамин в своей книге город, где он раньше жил и
работал.

Мцяллифин
бу
йахынларда
«Ширванняшр» дя чапдан чыхмыш «Русийа:
зийалыларымыз,
мятбуатымыз,
мцнасибятляримиз» китабы халглар дослуьу
мювзусунда йаранмышдыр.
Йазыъы публисит йени няшрдя юз
йарадыъылыг
амалына
садиг
галараг
фяалиййятляри, талеляри мцхтялиф дюврлярдя
Русийа иля баьлы олан сойдашларымыз, ейни
заманда,
орадакы
Азярбайъан
иътимаи
тяшкилатлары, мятбуатымыз барясиндя ятрафлы
билэиляр вермяйя чалышмышдыр.
Алты бюлмядян ибарят олан китабда
«Азярбайъан-Русийа мцнасибятляриня даир»,
«Йазмаг йашатмагдыр».
Ермяни сахтакарлыьы давам едир, йахуд
Москва няшрляриндя зиддиййятляр» кими фяал
вятяндаш мювгейиндян йазылмыш материаллар
диггяти ъялб едир.

Римма Кайбышева

Рамин Мамедов многие годы прожил в
России. Больше десяти лет работал в
провоохранительных
органах
города
Нижневартовска.
Когда началась карабахская война,
вернулся на родину и участвовал в боях за
территориальную целостность Азербайджана. В
начале этого года в звании майора полиции
вышел в отставку.
Рамин Мамедов – автор 15 книг, главная
тема которых – азербайджанская диаспора в
России. Об этом же повествует и его последняя
книга - «В поисках родных».
За последние шесть лет Рамин Мамедов
совершил семь путешествий по России. Просто
поездками их не назовешь – каждая из них скорее
научная экспедиция, в ходе которой он узнавал
новые имена, новые адреса, собирал материалы о
судьбах наших соотечественников, о том, как они
живут вдали от родного края.
В очередное путешествие по городам
России Рамин Мамедов отправился в начале
апреля этого года, и первым пунктом в нем был
Саратов. Каждая встреча с соочественниками в
этом старинном городе превращалась в главу

«ИЗВЕСТИЯ»
ЗА 3 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА,
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«АЗЕРБАЙДЖАН»
В ПОИСКАХ РОДНЫХ
ГЛАВНАЯ ТЕМА КНИГ РАМИНА
МАМЕДОВА-СУДЬБЫ НАШИХ
СООТЧЕСТВЕННИКОВ, ЖИВУЩИХ В
РОССИИ

Г.НИЖНЕВАРТОВСК, 1991Г.
«АЗЯРБАЙЪАН» ГЯЗЕТİ
№12(3627), 16.01.2004
«РУСИЙА: ЗИЙАЛЫЛАРЫМЫЗ,
МЯТБУАТЫМЫЗ, МЦНАСИБЯТЛЯРИМИЗ»
Азярбайъан Йазычылар вя Журналистляр
Бирликляринин цзвц Рамин Мяммядов охуъулара
Русийа вя Азярбайъан мятбуатындан мцхтялиф
сяпэили мягалялярля, щабеля «Гябяля: инсанлар,
талеляр, зийалылар», «Бакыдан-Москвайа вя
узаглара» кими китаблары илля танышдыр. О,
хейли мцддятдир ки, мцтямади тядгигатлар
апарараг Русийадакы азярбайъанлы алимляр,
эенераллар,
зийалылар,
сойдашларымызын
йаратдыьы ъямиййят вя мятбуат органлары
щаггында мялуматлар топламагла мяшьул олур.
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будущей книги, настолько разнобразными и
занимательными оказывались истории жизни
земляков, обосновавшихся в Поволжье.
Судьба деда предпринимателя Алигадира
Рзаева – Раззак киши – сложилась трагически. В
конце 30-х годов его репрессировали и сослали в
Саратовскую область, там и остался навсегда.
Сын Искендер работал шофером, возил директора
совхоза.
Внук
Алигадир
сменил
немало
профессий- служил в войсках ПВО, работал
обувщиком в Харькове, здесь же выучился на
водителей троллейбуса.
В 1983 году вернулся в Саратов, работал
в строительных организациях, а когда пришла
перестройка, занялся предпринимательством. И
достаточно удачно, судя по тому, что в Саратове
он считается успешным бизнесменом.
В разговорах о трениях с местными
жителями
наши
соотечественники
не
воспринимают себя саратовцами, а, во-вторых,
отношение
к
азербайджанцам
здесь
уважительное, поскольку многие из них –
известные в городе люди, такие как доктор
медицинских наук Лала Касимова.
Ее отец был кадровым военным, поэтому
довелось ей с семьей немало поездить по
тогдашней большой стране.
Окончила Ленинградский медицинский
институт, где черех несколко лет защитила
кандидатскую диссертацию, а докторскую – в
Москве. Сегодня Л.Касимова возглавляет
кафедру психиатрии медицинской психологии
Нижегородской медицинской академии.
В том же Нижнем Новгороде живут и
трудятся сотни азербайджанцев.
Одни служат в правооранительных
органах, другие – заняты предпринимательской
деятельнестью. Рустам Байрамов, генеральный
директор фирмы «Радость», родом из села Тюлю
Балакенского района, Халаддин Геюшев работает
адвокатом, есть педагоги, строители, врачи. И все
они, трудятся на благо России, стараются
сохранить
у
младшего
поколения
азербайджанцев, проживающих в РФ, любовь к
исторической родине.
Наши земляки активно участвуют в
работе диаспорских организаций, выпускают
газеты на родном языке, организуют воскресные
школы.

«РУСИЙА: ЗИЙАЛЫЛАРЫМЫЗ,
МЯТБУАТЫМЫЗ, МЦНАСИБЯТЛЯРИМИЗ»
«Ширванняшр» бу эцнлярдя йазычыпублисист
Рамин
Мяммядовун
«Русийа:
зийалыларымыз,
мятбуатымыз,
мцнасибятляримиз»
китабыны
чапдан
бурахмышдыр.
Китаб мцяллифин охуъуларла он цчцнъц
эюрцшцдцр. Китабда талейини Русийа иля
бьламыш 100-дян чох сойдашымыз гоншу
юлкялярдя
фяалиййят
эюстярян
онларла
Аъярбайъан иътимаи тяшкилатынын мятбу
органлары вя с. мараглы мялуматлар юз яксини
тапмышдыр.
…Р.Мяммядов юзц бу барядя беля дейир.
«Москвада
«Пушкинскайа»
метро
стансийасындан чыханда «Арменийа» адлы ярзаг
маьазасы йерляшир.
Ярзаг дцканы олса да орада ялейщимизя
онларъа ермяни гязет, журнал вя китаблары
сатылдыьыны билдикдя мян щейрятляндим,
щиддятляндим.
Гаршыма мягсяд гойдум ки, бундан сонра
хариъдя
азярбайъанчылыьын,
Азярбайъан
мядяниййятинин юйрянилмяси вя тяблиьи иля
даща эениш мяшьул олаъаьам.
Бу мягсядля Русийада, МДБ юлкяляриндя
йашайан зийалы, алим сойдашларымызын
фяалиййяти
иля
йахындан
марагланмаьа
башладым.
Бу заман сон дяряъя дяйярли, фядакар,
вятянпярвяр,
тяяссцбкеш
инсанларын
йаратдыглары зянэин мяняви ирсля растлашдым.
Бу мяни бир тяряфдян севиндирир,
рущландырыр, диэяр тяряфдян дя гаршыма
гойдуьум мягсядя чатмаг цчцн сяфярбяр вя даща
мясулиййятли едирди.
Хцсуси вурьуланмалыдыр ки, Рамин
Мяммядов сон илляр Азярбайъанда баш верян
иътимаи-сийаси щадисяляр, даща чох ися Гарабаь
щадисяляри
щаггында
да
Русийа
иътимаиййятиндя
доьру-дцрцст
фикир
формалашдырмаг
цчцн
ялиндян
эяляни
ясирэямямишдир.
Тибб елмляри доктору, профессор,
ямякдар елм хадими, сящиййя ялачысы,
мцщарибя вя ямяк ветераны Дурсун Щцсейнов вя
филологийа елмляри доктору Абид Тащири
китаба «Ямяли, гялями вя гялби эюзял мцяллиф»
адлы юн сюз йазыблар.
Китаб 4 бюлмядян ибарятдир. Биринъи
бюлмя «Халглар достлуьу» адланыр.
Бу башлыг алтында эедян йазыларда
Русийанын мцхтялиф шящярляриндя чалышан
Азярбайъанын
эюркямли
зийалыларынын
тяръцмейи щалы, ялдя етдикляри йцксяк
наилиййятляр барадя эениш мялуматлар верилир.

Эльчин Абдуллаев

«ЯДАЛЯТ», 09.04.2004
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«Русийада
Азярбайъан
иъитмаи
тяшилатларынын мятбуат органлары вя башга
няшрляр». Икинъи бюлмя беля адланыр.
Бу
бюлмядя
МДБ
юлкяляриндя
фяалиййят
эюстярян
Азярбайъан
диаспораларынын бурахдыьы гязет, журнал вя
китаблар барядя материаллар дяръ едилмишдир.
Цчцнъц
бюлмя
«Азярбайъан-Русийа
мцнасибятляриня даир» адланыр.
Бурада 1993-ъц илдян башлайараг
юлкяляримиз арасында ялагялярин эцнц-эцндян
мющкямляндирилмясиня Президент Щейдяр
Ялийевин даща ъидди вя мцнтязям диггят
йетирмясиндян ятрафлы сющбят ачылыб.
Нящайят, китабын сонунъу-дюрдцнъц
бюлмясиндя «Ермяни сахтакарлыьы давам едир,
йахуд Москва няшрляриндя зиддиййятляр»
башлыьы алтында эедян йазыда онларла ермяни
сахтакарлыьы ифша олунур.
Рамин Мяммядова бу йолда йени
йарадыъылыг уьурлары арзулайырыг.

Имеет звание майора полиции. Но не
всегда ищет он. Иной раз его герои сами находят
его.
С ним произошел однажды комический
случай. Он тогда работал в отделении полиции
№10 г.Баку.
Приехал как-то из России в Баку один
наш земляк, подошел к полицейскому на улице и
спросил: «Как найти Рамина Мамедова, человека,
который пишет об азербайджанцах из России?
Я хочу поведать ему свою историю».Полицейский улыбнулся и сказал: «Тебе повезло.
Рамин Мамедов- это я». Тот не поверил и
попросил
полицейского…
показать
удостоворение.
Результатом этой встречи стал еще один
рассказ о нашем земляке из Тюмени.

«ИЗВЕСТИЯ» ЗА 8 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА,
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«АЗЕРБАЙДЖАН»

Мирявяз Рящимов

КНИГИ О ЗЕМЛЯКАХ И ИХ ДРУЗЬЯХ
Своих героев Рамин Мамедов искал и
находил не только в крупных центрах России, но
и в малоизвестных сибирских городах.
В литературной гостиной Центра русской
культуры состоялась презентация книг члена двух
творческих союзов – писателей и журналистов –
Рамина Мамедова, посвященных азербайджанцам
России.
Достаточно только перечислить названия
его произведений, чтобы иметь представление об
их истории и географии – «От Баку до Москвы и
далее», «Путешествие по городам России»,
«Моска: они родом из Азербайджана»,
«В поисках родных», «Азербайджан древняя страна».
Бывший главный редактор журнала
«Литературный Азербайджан», заслуженный
деятель искусств Иван Поликарпович Третьяков
рассказал о жизненном пути Рамина Мамедова,
который начал свою трудовую деятельность
токарем на ремонтно-механическом заводе, а
после службы в армии жил и работал в органах
внутренних дел России, там же учился на
журналистских курсах.
В начале 90- х вернулся на Родину,
работал в Гарадагском райотделе полиции, а года
три назад досрочно вышел на пенсию в звании
майора и занялся творческой деятельностью.
Ныне главное дело его жизни –
пропаганда
интернационализма,
идеи
азербайджанства, объединяющей в рамках этого

Г.БАКУ, ГАЗЕТА «КАСПИЙ» ЗА 12-18
МАРТА 2005
РОДНЫХ У НАС ПРЕДОСТАТОЧНО
Вот, например, один из таких людей
Рамин Мамедов.
Недавно он выпустил книгу под
названием «В поисках родных» о наших
соотечественниках в России.
Оказалось, «родных» у Рамина в России
сотни. Родными он называет своих зямляков,
которые трудятся в различных городах России и
других сранах СНГ.
В книгу он поместил сведения о 150-ти
наших соотечественниках, с которыми столкнула
его судьба и которых разыскал он сам. Кстати,
среди героев его книг находятся и координаторы
газеты «Каспий» - Рустам Арифджанов и Олег
Мамедов.
Напомним, что автор книги «В посках
родных»
Рамин
Мамедов
занимается
укреплением
дружеских
связей
между
интеллигенцией Азербайджана, России и других
стран СНГ уже не первый год.
Он собирает материалы о жизни и
деятельности представителей науки, культуры,
искусства. За последние годы Рамин Мамедов
совершил семь поездок – в Москву, СанктПетербург, Екатеринбург.
Иваново, Саратов и другие города России.
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понятия
представителей
всех
народов
Азербайджана. Многие из них, проживая ныне в
различных городах России, являются ее
гражданами, но это не мешает им, трудясь для
России, помнить и любить свою историческую
родину, жить ее заботами.
Кто эти люди, чего они добились в жизни,
каких высот достигли в избранной профессии?
Об этом, и многом другом, и
рассказывает
Рамин
Мамедов
в
своих
документальных книгах.
Перелистываешь их и проникаешься
чувством глубокого уважения к автору,
взвалившему на себя тяжелое время – объехать
вдоль и поперек всю Россию, чтобы встретиться с
бывшими своими земляками и не только записать
их биографии, рассказы о прожитом, но и донести
их голоса, их думы до родных и близких.
«Не важно, какой ты национальности и
откуда ты родом, важно, какой человек» - таков
основной критерий отбора Рамином Мамедовым
своих героев.
Он искал и находил их не только в
Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Самаре,
Тамбове, но и в далеких Ноябрьске, Сургуте,
Нижневартовске, Кирове, в малоизвестных
городах российского севера- Мегион, Пыть-Ях,
Нягань, Безенчук.
Один из них – майор милиции из города
Ноябрска-Ямало- Ненецкого округа Наби
Байрамов. Он уроженец села Сейдимли
Тертерского района.
Его имя вошло в книгу «Я служу на
Ямале», изданную к двухсотлетию МВД России,
где в очерке «Противоядие» рассказывается о его
опыте борьбы с преступными элементами.
Байрамов является также депутатом
городского совета, пользуется
заслуженным
авторитетом у жителей Ноябрьска.
Интересны рассказы об азербайджанцах
города Кирова, где Рамин Мамедов познакомился
с уроженцем Агдаша Тахиром Мамедовым.
Он кандидат юридических наук, директор
агентства «Вятюрсервис», владеет, помимо
азербайджанского и русского, французским,
арабским, английским и немецким языками.
Тахир Мамедов возглавляет также Третейский
суд для разрешения экономических споров при
Вятской торгово-промышленной палате.
Достоинство книг Рамина Мамедова и в
том, что он фиксирует в них не только любое,
доброе слово, добрый отзыв о земляках, но
рассказывает и о друзьях Азербайджана,
российских интернационалистах.
Так, в книгу вошло, например, имя
интернатионалиста, интеллигента, директора
Тамбовского дома-интерната для ветеранов
Александра Иьича Мишина, который много

добрых слов сказал о знакомых ему тамбовских
азербайджанцах.
«Надо уважать всех порядочных людей,
независимо от национальности», - говорит
Мишин. Любимый писатель Мишина – Чингиз
Абдуллаев.
Рамин Мамедов признался, что своих
героев он искал не только в городах, но даже на
кладбищах.
По надписям на могильных плитах,
захороненных на Новодевичьем кладбище, он
узнал об Эйюбе Тагиеве - заслуженном деятеле
науки и техники Азербайджанской ССР, лауреате
Госпремии СССР Али Амирасланове – членекорреспонденте Академии наук СССР.
Участники
презентации
обратили
внимание на то, что Рамин Мамедов по сути
проделал работу, которая не всегда по силам даже
коллективу авторов.
Ведь в поисках своих героев ему нередко
приходилось пешком ходить от села к селу, от
дома к дому, пропуская сквозь сердце людские и
не ожидая за свои труды наград.
Франгиз Хаджанбекова

Г.БАКУ, ГАЗЕТА «БИРЖА ПЛЮС»
ЗА 8 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
Рамин Мамедов пишет о земляках,
живущих в России.
В литературной гостиной, созданной в
известном
доме
на
улице
Горького
И.Г.Трофимовой при посредстве Центра русской
культуры,
прошел
литературный
вечер,
посвященный дружбе Азербайджана и России.
На вечере выступили: ветеран Великой
Отечественной войны, писатель Иван Треьяков,
редактор журнала «Литературный Азербайджан»
М.Векилов, редактор газеты «Азербайджан и
законность», издаваемой в странах СНГ
И.Зейналов, писатель Рамин Мамедов.
Они рассказали о проделанной работе и
контактах с представителями азербайджанской
диаспоры в разных регионах мира-сообщали
правду об Азербайджане, о жизни нашей страны,
о славных делах наших земляков.
Кто
они,
эти
простые
люди,
занимающиеся добрым делом?
Рамин Мамедов бывший майор МВД, а
ныне пенсионер, проживает в Локбатане.
В доме бывает редко, его рабочее местоне блаогоустроенный кабинет, а салоны
междугородних вагонов, города и веси разных
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уголков России, где живут и работают наши
земляки.
Интигам Зейналов – редактор газеты
«Азербайджан и законность»,
до
недавнего
времени
работник
республиканской прокуратуры, а ныне начальник
главного управления по надзору за следствием и
дознанием прокуратуры России, живет и работает
в Москве.
В Баку он приехал, чтобы попытаться
организовать филиал своей газеты.
Долго не смолкала горячая речь в
литературной
гостиной,
где
собрались
интеллигенты, для которых любовь к Баку – не
пустое слово.
Владлен Владимиров

было событием и мимо внимания критиков и
ценителей не проходило ни одно издание.
Уже через несколько дней после выхода
книги в свет появлялись в печати отзывы на нее,
рецензии и статьи, в которых анализировались ее
достоинства, замысел автора и его воплощение.
Критика ориентировала читателя на восприятие
написанного, возбуждала интерес к автору и
следила за его творческим ростом.
Увы, те времена давно прошли и вряд ли
скоро возвратятся, литературный процесс
распался на множество разных течений и едва
уловимые направления
сходятся, пожалуй,
только в одном: в уничижительной критике
прошлого и настоящего, в следовании разным
модным вывертам, в насаждении «западных
ценностей», в пропаганде антигуманизма, в
показе воровства, бандитизма, секса во всех его
извращенных
формах,
общественных
и
человеческих аномалий, ну и, конечно, в
пересмотре истории и роли исторических
деятелей, причем, как справедливо отмечается
здравомыслящими людьми, есть уже, по крайней
мере, две истории, и одни певцы видят только
одну историю, не замечая другой, а другие иную, не замечая той, какую видят их
антагонисты, и получается так, словно история
где-то оборвалась или ее не было вообще.
Критика
сменилась
апологетикой,
льстивой служанкой определенных литературных
групп и группочек, потоком идут восхваления и
возвеличивания провозглашенных этими почти
семейными сообществами гениев, талантов и
доселе никому неведомых классиков.
Критики как таковой, если взять русскую,
да и не только русскую литературу, уже нет.
Обмен любезностями, ласкательность,
дифирамбы по принципу «кукушка хвалит петуха
за то, что хвалит он кукушку» без попыток
анализа написанного – это, конечно, не критика.
И уже совсем не подходят к этому
понятию язвительные ухмылочки, издевательские
подковырочки, переосмысления содержания книг,
обыгрывания и похохатывания по поводу
выисканных «блох» в поэтической шубе или в
халате не «своего», «чужого» автора, сдобренных
тьмой иностранных словечек, может быть, и,
скорее всего, непонятных самим иностранцам похоже, авторы этих, якобы критических
упражнений хотят сказать: знай наших, мы поаглицки «спикаем» лучше самих британцев!
Создается впечатление, будто авторы
этих критических рецензий и статеек пишут не
для читателя, а для себя, друг для друга, играют в
некую «мудреную» игру «Угадай, о чем и о ком
речь?», и чем заковыристее выражаются, тем она
научнее и мудренее…

ПУТЕУКЛАДЧИК ДРУЖБЫ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДАМ РОССИИ»
И ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫМИ
КНИГАМИ
РАМИНА МАМЕДОВА
Перед вами, уважаемый читатель, новая
книга Рамина Мамедова, автора дюжины
очерковых книг о соотечественниках, живущих
на просторах бывшего СССР, преимущественно в
России, и о русских и русскоязычных гражданах,
с давних времен, живших и поныне живущих и
работающих в Азербайджане.
По
существу,
это
увлекательное
путешествие по жизненным путям и судьбам
людей старших поколений, оставивших свой
добрый след в истории и в памяти народов, и
людей зрелого возраста, и людей совсем
молодых, которые, собственно, и делают
современную историю.
Жизненные дороги этих людей очень
разные, и прямые, и извилистые, выбраны
осознанно или под давлением обстоятельств и,
как правило, все они – трудные и потому
привлекательны и поучительны, и непременно
приводят к достижению поставленной цели –
служению обществу и народу.
Благородством авторского замысла, дел и
поступков его героев, книга, несомненно,
привлечет
внимание
читателей
разных
поколений.
И, конечно, было бы очень желательно,
чтобы она привлекла внимание критиков, как это
бывало в прошлом, когда появление новой книги
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Творческие поиски доброго и светлого
для такой критики незамечаемы, а если и
находится критик, озабоченный состоянием
литературы, поисками значительных явлений в
ней, с желанием отсеять, очистить зерна от
плевел, котлеты от мух, то голос его редко можно
услышать.
С другой стороны, какой титан, если даже
в амбициях своих он ставит себя вровень, а то и
выше Белинского, возьмет на себя труд обозреть
безбрежное море книг, наводняющих книжный
рынок?
Хотя бы рассортировать всю эту
продукцию по темам и направлениям, рассовать
ее по отсекам и «нишам», осмыслить любой из
потоков чтива, хлынувшего на народ из тьмы
издательств отечественных и зарубежных?
Это никому не под силу.
Ведь пишут теперь все, кому есть что
сказать и кому сказать просто нечего - разве что
сделать ремейк какого-нибудь классика или
популярного автора.
Слава
богу,
теперь
отменена
господствующая идеология и нет цензуры, и есть
свобода слова.
Думать и писать можно решительно обо
всем. Но есть издательства, есть их владельцы,
есть учредители и владельцы газет и журналов,
есть корпоративные интересы и правила, а они
пострашнее всяких идеологий и цензур – там хоть
понять было можно, что требуется и чего нельзя,
а корпоративный интерес исходит из того, что
выгодно и принесет доход , а что невыгодно и
кому именно – и из этих соображений, вне всяких
других- общественной пользы, качества письма,
влияния
написанного
на
нравственность,
решается, что печатать и что не пускать на порог,
кого поднимать на щит, кому угодить, а кому
навредить.
Издательства ищут в книгах не
отображение жизни и ее процессов, ее запросов, а
некую
«изюминку»,
секрет,
интимную,
запретную, отвергаемую нормальными людьми
тайну из жизни «звезд», разных знаменитостей, и
особенно уважаемых народами граждан, и на
этом
возможность
ошарашить
читателя,
спекульнуть на его любознательности, столкнуть
его
с
моральных
позиций,
поколебать
нравственные принципы и на всем этом
заработать «баксы».
И какое направление в литературном
потоке ни выбери, каждое отличается поисками
чего-то такого, необычного, и это необычное
иногда поражает.
Пишут о преступниках разных мастей, о
насильниках, об убийцах и убийцах убийц, пишут
и преступники, пишут шпионы и агенты, пишут
бандерши, сводники и сводницы, жрицы

продажной любви, пишут разведчики и
контрразведчики,
пишут
архивисты
и
следователи-одним словом, все кто как-то владеет
пером, или, будучи богатым и числясь даже
писателем, содержит «литературных» секретарей
– в этом мутном потоке запросто может утонуть и
хорошая, добротная книга.
И такие книги появляются с великим
трудом и с потерями пробиваются к читателю.
Пишут и о давно минувшей войне, пишут
правду, издают и переиздают то, что раньше о ней
написано и прославлено, но все чаще
просматривается желание выискать в том далеком
времени неизвестные страницы, а, бывает,
перетолковать и известные, и кого-то унизить в
соответствии с новыми реалиями, реставрацией
капитализма в его самой дикой хищнической
форме и возвратом отвергнутых в 1917 году
ценностей и их носителей - и этих последних
представить уже не как обычных людей, с их
грехами и заблуждениями, а как непорочных
ангелов, белоснежно чистых служителей Бога,
царя и Отечества.
Собственно о войне, о том, как на уровне
окопов добывалась победа, писать уже почти
некому, и если кто-то пишет по дедушкиным
рассказам, или сочиняет о войне что-то
неправдоподобное, то и поправить и одернуть его
тоже некому, да и кто позволит?
Поколение фронтовиков уходит; за них и
раньше говорили, а теперь уже говорят
исключительно люди вторых и третьих эшелонов,
и те счастливчики из числа обеспечивающих
действия матушки-пехоты и танков, связисты,
артиллеристы тяжелых систем, у которых было
больше шансов уцелеть в боях и удалось вовремя
сказать о войне свое слово, считают, что о войне
написано все, и это все заключено в собраниях их
сочинений и в сборниках, куда ставились
сочинения избранных, начальствующих и
пробивных литературных генералов.
Так что осталось только средствами
массовой информации осветить еще неизвестные
подвиги бойцов невидимого фронта, работу
тылов и тружеников заводов, фабрик и полей,
хотя и не слышавших посвиста пуль и осколков,
но делавших все для добывания победы.
И, наверное, в духе времени, кое-кому
захочется обелить перебежчиков, дезертиров,
легионеров, которые, оказывается, дрались с
советскими солдатами во имя независимости
своих краев, которая, кстати, вызрела и
свершилась без какого-либо их участия,
оправдать изменников типа Власова и рассказать
все-все о душегубе Гитлере, его жизни, вкусах,
любовницах и соратниках по мировому разбою…
Многое переплелось и перемешалось в
жизни в связи с эпохальными переменами
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последних пятнадцати лет - взгляды, пристрастия,
устремления, хорошее и плохое, и многое просто
перевернулось с ног на голову, так что хорошее
стало плохим, а плохое - хорошим…
И все еще осложнилось тем, что после
войны 1941-45 годов мир пережил и переживает
немало войн и конфликтов, и все они находят и
должны находить отражение в литературе – и
Вьетнам, и Корея, и Афганистан, и Ирак.
В литературу вливается немало трудов,
несущих в себе давние обиды и даже ненависть
людей,
когда-то
потерявших
богатство,
привилегии и даже Родину, их ностальгические
воспоминания о том, как они вольготно,
прекрасно, культурно жили, не пахали и не сеяли,
не жали и не молотили, а только требовали и
указывали, кому что делать и кем быть: кому господином, кому – рабом…
Теперь им уже и незачем менять и
пересматривать свои взгляды, их время снова
пришло, и им мечтается о том, как бы что от
утерянного вернуть - и это, кажется, возможно,
если не для них самих, то для внуков-правнуков и
дальних родственников.
Но, может быть, самым заметным
потоком в общем течении литературы является
детектив, книги о тех, кто постоянно угрожает
общественной и личной безопасности граждан и о
тех, кто нас от этих угроз, принимающих все
более масштабный характер, бережет или, по
крайней
мере,
должен
беречь,
Тут
неисчерпаемое море событий, фактов, сюжетов,
каждое уголовное дело представляет сюжет для
романа, а если его развернуть, то и для серии
романов.
И, ко всему, нельзя не заметить, что
литература
меняет
и
национальный,
и
интернациональный
характер.
достаточно
заглянуть в «толстые» и не очень толстые
журналы и, особенно, в такие газеты, как
«Литературка», «Независимая» и другие, где одни
и те же лица, просто настоящие энциклопедисты,
выступают и как авторы, и как критики, и как
переводчики, и как публицисты, судьи всего и
вся, иногда то под всевозможными фамилиями
или псевдонимами, а чаще – под своими (чего
стесняться-то, газета ведь, журнал - они наши) в
одном и том же номере, а еще – пробежать по
спискам с фамилиями номинантов премий, в
состав участников бесчисленных форумов,
вечеров-бьеннале и прочих сборищ, где поют
псалмы друг другу, чтобы убедиться, что русская
литература приобретает (или уже приобрела?)
моноэтнический характер с одесским уклоном и
дрейфует именно в Одессу - маму, а в широком
смысле Одесса-мама объемлет весь мир.
Хорошо это или плохо, вопрос другой,
тем более, что любой этнос выдвигает из своей

среды творцов, создающих художественные и
культурные ценности, но грустно, что это делает
как бы один, пусть и очень талантливый,
богоизбранный народ.
А где другие? И почему жизнь огромной
страны, такой как Россия, ее прошлое и
настоящее, и прогнозируемое ее будущее, даже
то, каковы «кремлевские жены» и какова «Россия
в постели» представляется только сынами Богом
избранного народа, который, выходит, один все
знает, все понимает, он же хранит и развивает
великий, могучий русский язык? Впрочем, это
ведь язык народа, который ныне нередко
представляется как невежественный, не имеющий
древних корней, управляемый с давних пор
варягами.
Об этом народе пишут его сыновья на
Севере, на Урале, в Сибири, но их таланты
предпочитают не замечать, в гении всех подряд
не производят.
Заметят ли на всем этом фоне
литературном, похожем на поле, по которому
пронесся
разрушительный
сель,
книгу
нераскрученного, не принадлежащего ни к одной
тесной группе или артели автора, который живет
за рубежом, пишет на русском языке и
рассказывает о людях, которые всю жизнь
проводят в созидательном труде, то есть творят
добро, движимые чувствами братства и дружбы?
Об этих чувствах ныне предпочитают не
говорить, не писать, «не распространяться», а
если уже и пишут, то в негативном ключе, словно
перед пишущими постоянно горят вопросы: а
было ли это? и каким было? и зачем было? и
нужно ли это нам?
Каждым своим рассказом о конкретном
человеке Рамин Мамедов отвечает: да, было! И
было искренним! И было необходимо!
И
нужно
все
это-добрососедство,
товарищество, братство, и дружба-более всего
именно сейчас, в нашей повседневной жизни,
несмотря на то, что мы отгородились друг от
друга границами, таможнями, законами и как
будто дрейфуем в стороны, где нас, будто бы, с
распростертыми объятиями ждут новые друзья и
братья.
Да, эти благородные чувства дружбы и
братства, выверенные многими десятилетиями
совместной жизни народов, в конце прошлого
века подверглись жесточайшим испытаниям,
среди которых и спровоцированные известными
силами
межнациональные
конфликты,
и
территориальные претензии, и такие кризисы, как
карабахский, и такие трагедии, как январская
1990 года в Баку, эти чувства живы, и по мере
движения жизни, когда все проясняется, и народы
видят, откуда что пришло и кто в чем повинен,
они крепнут и очищаются от всего наносного.
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Эти чувства автор впитал в себя с самого
детства.
Он родился и вырос в далеком горном
селе на юге Азербайджанской Республики, в
интеллигентной семье, где знали и любили
историю, родную и русскую литературу, чтили
народные традиции и глубоко уважали предков,
гордились ими – поэтами, историками и воинами,
- такими, как прямой предок автора генерал
русской службы Исмаил бек Куткашенский,
который блистал в высшем обществе Петербурга
и Варшавы, был уважаем русским офицерством за
храбрость и воинские подвиги и любим русскими
литераторами за прекрасные прозаические
произведения.
Рамину
Мамедову
не
пришлось
выискивать своих героев – он брал их из живого
прошлого, из настоящего, он вырос среди них,
среди своих старших современников и среди
совсем молодых, вместе с которыми благоговейно
смотрел на голубое небо, на высокие звезды, на
величественные вершины гор, окружавших
родные места, любовался цветочным ковром
разнотравья на эйлагах, дышал целительным
горным воздухом, купался в прозрачных реках,
приобщался к разнообразному крестьянскому
труду, а вечерами и по праздникам слушал
чарующие звуки саза, тара и кеманчи, дастаны и
песни ашугов о подвигах предков, заступниках
народа, защитниках родной земли, кружили ему
голову
грациозные
танцы
девушек
и
зажигательные пляски джигитов, упивался он
звуками родной речи, зачитывался книгами
классиков и современников. И росла заложенная,
наверное, в каждом человеке самой природой,
наследственностью, воспитанием, становилась
осознанной любовь к родной земле, к людям, ее
населяющим.
Школа раздвигала горизонты познания,
кипучая жизнь звала в широкой мир.
Не в пример деткам высокопоставленных
чиновников,
шагавших
по
жизни
по
разверстанной родителями дорожке от школы в
вуз, из вуза в аспирантуру, к кандидатским и
докторским степеням и большим должностям,
независимо от талантов и вложенного труда
(впоследствии такие люди, не умеющие работать,
внесли свой вклад в заторможенность развития
страны и ее отсталость во многих областях
жизни), Рамин Мамедов шел трудовой дорогой –
в профтехучилище, на завод; не уклонился и от
службы в армии, после которой выбрал службу в
органах охраны порядка, и не где-нибудь, а на
крайнем Севере, там, где трудились его
прославленные земляки, геологи и нефтяники,
южане – в снегах и на сорокаградусных морозах,
вместе с русскими товарищами и братьями - там,
на краю державы, создавалась ее топливная,

энергетическая, металлургическая кладовая и
база.
И нигде он не был последним, его всегда
и везде выдвигали на самые трудные участки и
отмечали его самоотверженный труд - там, в
рабочих интернациональных коллективах, где
было
полным-полно
его
земляков,
он
почувствовал, что значит рабочий коллектив, а с
детства усвоенные понятия товарищества,
братства и дружбы наполнились конкретным
содержанием, воплощаясь во взаимоотношениях
и судьбах конкретных людей. Впечатлительный,
пылкий
от
природы,
любознательный,
начитанный,
обладающий
аналитическим
складом ума, он внимательно приглядывался ко
всему окружающему, восхищался человеческой
солидарностью,
добротой,
чуткостью
и
внимательностью, которые необходимы везде и
всегда, особенно в экстремальных условиях, всем
сердцем на них откликался, и с той же страстью, с
какой отдавался добрым делам, отзывался на
поступки людей, продиктованные невежестом,
завистью и даже злобой.
Служба в милиции – в настоящей
милиции, не той, где гнездятся оборотни в
погонах! – ставит человека лицом к лицу с
многообразной жизнью, он находится между
Добром, которое надо утверждать, и
Злом, которое надо искоренять, и мысль, и
чувства его обостряются, он ищет корни зла, он
подставляет плечо добру, и то и другое
воплощено в конкретных людях.
Противоречия между двумя полюсами
жизни, желание служить только добру и отводить
от людей зло, наверное, и высекли в нем ту искру,
которая разгорается в пламя и зовется
творчеством.
Он пришел к выводу, что справедливость
не только обеспечивается и утверждается
законом, которому человек служит, но и словом,
обращенным к уму и сердцу, к совести
человеческой, что нет более действенного
средства воспитывать в людях хорошее, доброе,
как воспитание на добром примере, на рассказе о
людях
достойных,
лишенных
низменных
побуждений.
А таких людей перед ним и вокруг него множество, так пусть их видят, пусть о них знают,
с них, а не с лоботрясов и захребетников берут
пример!
Он будет о них рассказывать в
репортажах и очерках, он даст им возможность
самим сказать о себе, о своих жизненных
установках, о своих делах и замыслах, и пусть о
них в письмах и откликах скажут читатели. И
всем этим высветится образ людей, достойных
примера и подражания, а также гордости
соплеменников.
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При осуществлении таких замыслов
нельзя обойти главные ценности бытия:
добрососедство, товарищество, братство и дружба
- без них ведь, как легко убедиться, невозможно
нормальное сосуществование стран и народов,
они вписываются органически в ту гамму чувств,
где живут любовь к родине, к своей земле, к
своему народу, патриотизм и справедливость.
Дорогу, которую выбрал в журналистике
и писательстве Рамин Мамедов, и цель, которую
он себе поставил, легкими не назовешь.
Нужно иметь большую гражданскую
смелость, чтобы выйти к читателю с рассказами о
людях, приверженных дружбе и братству в те
самые годы, когда эти понятия перечеркивались,
опошлялясь и оглуплялись, связывались с
советской эпохой, и считалось, что за три
четверти трагического двадцатого века ничего
достойного создано не было – были только голод,
страдания, репрессии, а трудового подьема,
энтузиазма, патриотизма не было, будто бы,
оборвалось это на 1917 году.
Бесстыдным атакам подверглись именно
дружба и братство, возникшие давным-давно, в
ходе совместной жизни народов еще до
Октябрьской революции, что именно
благодаря им народы СССР построили ту
материальную базу, создали науку, благодаря
которым была одержана победа в Отечественной
войне и стало возможным впоследствии
независимое
существование
суверенных
государств, возникших после распада СССР.
Те, кто готовили этот распад, и те, кто его
идеологически прикрывал, очень хотели
и
старались, чтобы не только дружба и братство
были вытеснены из жизни, но и слова, их
обозначающие, забылись и не вспоминались.
В годы, предшествующие распаду
державы, начались идеализация явлений не самых
радостных и светлых и лиц, не всегда самых
безгрешных, с одновременной дискредитацией
тех, кто поверил в идею свободы, равенства и
братства, тоже, увы, не безгрешных.
Безгрешных людей, как и государств, ни в
чем ни перед кем неповинных, наверное, и не
бывает, а в годы всевозможных общественных
катаклизмов начинается пересмотр истории, при
котором, как мы убедились, забываются все
полезные дела и видятся одни грехи и злодейства.
Именно по такому принципу стали
оценивать политику России, припомнили, как
создавалась Российская империя – и военным
путем, и присоединением окрестных земель и
народов, и добровольным их вхождением в ее
состав.
Она
однозначно
была
названа
оккупантом, ее приравнивали к классическим
империям, владения которых раскинулись по

всему свету, а процветание метрополий
обеспечивалось
грабежом
заокеанских
и
заморских колоний, жесточайшим угнетением их
народов, их вытеснением, продажей в рабство, а
то и полным уничтожением.
Как
ни
странно,
демократы,
реформаторы и всякие перестройщики жизни
именно на эти страны, обеспечившие свое
развитие
за
счет
других,
взирают
с
благоговением,
от
них
ждут
всяческих
благодеяний и клянут Россию, которая никак не
подходила под определение классической
империи: входившие в ее состав народы и нации с
их землями жили в едином географическом,
экономическом и культурном пространстве,
Россия обеспечивала их развитие, никого не
вытесняла, а во времена Советской власти
ставилась
и
решалась
задача
их
преимущественного
развития,
подъема
национальных окраин до уровня центра, и она
была решена – многие республики по своему
развитию поднялись выше центра.
С давних пор, и особенно за время жизни
в едином государстве, лучшие умы народов, его
населяющих испытывали тяготение к ней,
обучались в ее учебных заведениях, и честно, не
забывая о своих краях, о своем народе, оставались
жить и работать в России, достигали больших
успехов в науке, культуре, в государственной
службе, и каждый народ мог гордиться ими.
Гордилась ими и вся Россия, а в советские
годы в высшем руководстве, политическом и
государственном, в экономике, науке, культуре
видную,
руководящую
роль
играли
представители народов, якобы порабощенных
Россией. Найдите в Британии, Франции, Испании,
Португалии, Германии высших государственных
деятелей, пришедших к руководству этими
странами из ее самых настоящих колоний?
Не найдете таких примеров, а в России
таких примеров - полно, и за примерами не надо
далеко ходить-переверните любую страницу
истории, и найдете там и украинца, который
правил делами империи, и поляка, который
заправлял иностранными ее делами, и грузина,
который уже в наше время вместе со своими
земляками возглавлял министерство иностранных
дел СССР, где до него работали и русский
Чичерин, и еврей Вышинский, и Литвинов, его
соплеменник,
и
Громыко;
высший
конституционный
орган
Союза
ЦИК
возглавляли и русский Калинин, и украинец
Г.Петровский, и белорус А. Червяков, и два
азербайджанца Н.Нариманов и Г.Мусабеков, и
узбек Ф.Ходжаев…
А сколько представителей разных
национальностей работало и сейчас в России
работает в правительственных учреждениях, на
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самых высоких постах, и прекрасно работало, и
яркий пример тому - работа на посту первого
заместителя
председателя
союзного
правительства Г.А.Алиева, будущего Президента
Азербайджанской Республики - с его знаниями,
опытом руководящей работы, умением находить
правильные решения проблем, с его волей и
целеустремленностью, авторитетом среди людей
он был, практически, самым деятельным
человеком в правительстве и потому, наверное,
пришелся «не ко двору» в окружении Горбачева.
Он умел увязывать интересы союзного
государства и интересы республики и своего
народа, и всегда видел перспективу будущего.
Именно
ему
республика
обязана
стремительным экономическим, техническим,
культурным
ростом,
появлением
высококвалифицированных кадров - все это
сделало возможным организацию шефства
республики над Архангельской областью, не
самой отсталой в Союзе, а самой быстро
развивающейся и потому требующей светлых
умов и хороших рук, и многие азербайджанцы
туда, и вообще на русский Север, поехали
трудиться, а в совместном труде рождается и
взаимное уважение, и дружба.
Людей с Юга привлекали не деньги,
вернее, не только деньги, а возможность
реализовать свои способности и знания.
Их привлекала и возможность жить среди
русских - народа, близкого азербайджанцам по
складу
характера,
чуждого
чванства
и
исключительности,
полного
сочувствия,
терпимости и доброжелательства, готового
помочь собрату любой национальности и
потесниться, чтобы он чувствовал себя
комфортно…
Не помню, с каких пор его стали называть
«старшим братом» и, конкретно, за что термин
этот, возникший не в русском народе и ни одним
русским не употреблявшийся, родившийся из
лучших побуждений - может быть, как
признательность за то,что он умел брать на себя
главные тяжести века, понес самые большие
жертвы в переустройствах общества и в войнах,
никого не подминал под себя и как говорили,
имел ясный ум и твердый характер, не терял
доброты и сердечности.
И вот такой народ в конце двадцатого
века
был
объявлен
недоброжелателями
оккупантом, колонизатором, обвинен, как и
Россия, во всех мыслимых и немыслимых грехах,
а
определение
«старший
брат»
стало
уничижительным – еще бы: в мгновение ока,
волей современных геростратов, он превратился в
национальное меньшинство в бывших союзных
республиках, на него сваливались все грехи

союзных
властей,
их
неразумные,
антигосударственные и антинародные действия.
Все стало рушиться – все, кроме
дружеских, братских чувств, которые в глубине
души народы питали и питают друг к другу –
значит, именно эти чувства шовинистам и
националистам хотелось сокрушить, и они
добавили яду в прежние обиды, недоразумения и
давно забытые конфликты.
Разрушать – не строить, ссорить-не
мирить.
Восстановить то, что мы благодушно
называли
пережитками
капитализма
и
издержками социалистического строительства,
тоже нетрудно, и есть много способов разжечь
неприязнь, особенно на бытовом, житейском
уровне, к «нетитульным нациям» и новым
«инородцам» бросить неправедное обвинение и
даже клевету тоже легче легкого, а вот как он нее
отмыться, как восстановить справедливость? Как
доказать, что возросшее самосознание и чувство
собственного достоинства могут благополучно
сосуществовать с чувством достоинства и
самосознания других народов?
Здесь, наверное, нет другого средства, как
открыть глаза, посмотреть друг на друга ничем
незатуманенным взглядом и увидеть, кто есть кто,
чего достиг и чем располагает, и отнестись друг к
другу с полным, безоговорочным уважением и
всеми мерами стараться жить в согласии, рядом и,
как говорил Самед Вургун, «друг в друге» - ведь
все равно не отгородиться друг от друга – ни
китайской, ни берлинской, ни иерусалимскопалестинской стеной.
Ни законами, ни погранзаставами, ни
таможнями - народы обречены на совместную
жизнь, на взаимодействие, на доброе соседство и
на взаимную симпатию, их друг от друга не
изолировать, несмотря ни на какие старания, надо
жить на одной земле, под одним небом, не деля
друг друга на «младших» и «старших» и не
злорадствуя по поводу того, что «младший» стал
«старшим», а «старший» - «младшим», бедным,
униженным и беззащитным, можно сказать,
лишним.
В стремлении сделать свои государства
«моноэтническими», очистить их от «пришлых»,
не «титульных» известные силы, называющие
себя
то
объединительными,
то
воссоединительными и «освободительными»,
дошли до претензий к соседям, среди которых
издавна живут и другие народности, но забыли,
что
абсолютно
чистых
моноэтнических
государств на свете нет, государственные (и даже
административные, внутри одного государства)
границы
редко
совпадают
с
ареалами
распространения народов, наций, народностей и
племен, едва ли не в каждом государстве
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существуют
диаспоры
и
национальные
формирования
других
народностей,
не
«заглавных», и в своих попытках рассортировать
по национальным признакам людей, веками
живших
вместе,
довели
дело
до
межнациональных конфликтов и войн, появились
сотни
тысяч
вынужденных
переселенцев,
беженцев, и в двадцатом веке началось то
кошмарное, чем отличались средние века…
И куда же хлынули беженцы и
переселенцы – азербайджанцы, изгнанные из
Армении, и армяне, изгнанные из Азербайджана,
и русские, вынужденные уехать из Закавказья и
Средней Азии?
Все, в абсолютном своем большинстве,
устремились под крыло «старшего брата», в
Россию. И всем нашлось там место, почти все
пристроились, и, что особенно удивительно,
живут рядом, работают и торгуют и не чувствуют
себя врагами азербайджанцы и армяне, что
доказывает: был искусственный, вызванный
определенными
силами
в
республиках
межнациональный конфликт, принесший народам
столько бед и страданий; конфликт этот так
раздут, пустил такие корни, так опутал
интеллигентские слои общества в обеих
республиках,
так
захватил
ограниченных
обывателей, что даже после того, как удастся
справедливо разрешить карабахский кризис, - а
он конечно, будет разрешен, и Азербайджан
вернет себе свои земли, - даже после этого вражда
в обозримом будущем не утихнет, не сменится
дружбой, и прошлое будет на каждом шагу
напоминать о себе.
И еще одна особенность нашего времени
просится быть отмеченной: хуже всех и
неприютнее на русской земле чувствуют себя
русские, которых именно российские средства
массовой информации, а с их подачи, и СМИ
ближнего
зарубежья
ехидно,
язвительно,
издевательски
величали-хлестали
«старшим
братом», а чиновники российские всячески
мешали им обосноваться на земле предков, на
родной земле.
В связи с этим следует сказать, что
русские в странах ближнего зарубежья никогда в
позу старшего брата не становились.
Но
в
обычном
смысле
слова,
применительно к своей семье, где есть и братья и
сестры, всегда, у всех народов, есть старший брат,
первый помощник отца и матери, наставник
младших, их защитник, готовый подставить им
свое плечо, взять на себя самое тяжелое и порой
неблагодарное дело-он первым ставит ногу на
незнакомую, таящую опасность тропу, первым
встречает любую опасность, берет на себя
большую часть горестей и отдает братьям и
сестрам удачу и радость. Это, конечно, в идеале –

двадцатый век показывает, какие есть разные
братья, не каждого возьмешь в пример…
Что значит «брат» применительно к
отношениям между представителями разных
народов?
Для русского человека это значит и в
мыслях не держать, что он старший, а просто
работать, если есть знания, опыт-делиться ими,
вкладывать их в общее дело.
Для русского, живущего в Азербайджане,
быть братом азербайджанцу это значит вместе с
ним искать и добывать нефть, как это делали
мастера времен первых пятилеток
Орлов и Парфенов, а позднее Каверочкин,
строить морские эстакады, дороги, фабрики и
заводы, дома и школы, возводить прекрасные
дворцы, как это делали архитекторы Рудневы,
осушать болота и искоренять малярию-бич
сельского населения, помогать избавляться от
болезней и недугов, содействовать развитию
науки, становлению научных учреждений,
техникумов
и
институтов,
развитию
здравоохранения, как это делали русские
профессора
Малиновский,
Широкогоров,
Красокукоцкий и Федор Ильин, выдающийся
ученый-новатор,
организатор
службы
родовспоможения
в
Азербайджане,
врач
милостью
божьей,
которого
благодарные
азербайджанские женщины называли «Женский
бог», педагог и прекрасный писатель-фантаст, на
70-80 лет опередивший свое время и коллегфантастов, все свои знания отдавший воспитанию
азербайджанских кадров, до конца жизни не
покинувший Азербайджан и похороненный в
Аллее Почетного захоронения, откуда виден весь
Баку, город его судьбы.
Быть русским это значит писать учебники
для азербайджанских школ, как это делал
замечательный
педагог
Черняевский,
и
воспитывать азербайджанских музыкантов, как
это делал композитор Глиэр.
Это значит возводить Мингечаурскую
ГЭС, строить каналы, трубопроводы, и снова
возводить
–
трубопрокатный
завод,
суперфосфатный, Завод синтетического каучука –
«СК»,
алюминиевый,
химический,
НовоБакинский нефтеперерабатывающий и сдавать их
готовыми «под ключ» азербайджанским коллегам
и управляющим – директорам.
Это в обычное время. А в войну, когда
дружба и братство крепнут - это значит прикрыть
Баку и богатства Азербайджана с земли и с
воздуха, это значит сформировать, вооружить и
обучить азербайджанские дивизии и идти с ними
в бой.
А для азербайджанца во время войн и
нашествий быть братом значит вместе с русскими
и другими народами-братьями встать на защиту
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общего Отечества и служить ему так, как
служили верные присяге генералы русской армии
Алиага Шихлинский, Самед бек Мехмандаров,
как солдаты, офицеры и генералы - Ази Асланов,
почитаемый
отцом
воинами
своей
интернациональной танковой бригады, как
полковник Аслан Везиров, командир штурмовой
инженерно-саперной бригады, как Хыдыр
Мустафаев, командир гвардейской танковой
роты, как Зия Бунятов, командовавший
штрафниками, которых бросали в самые гиблые
места боя, как Мелик Магеррамов, сделавший
свою роту ротой героев; быть братом это значит
силами своих бойцов, сыновей разных народов,
преодолевать под настильным огнем врага
кубанские плавни, перевозить десанты через
Керченский пролив или Куршский залив, что в
Восточной Пруссии, как это делал отважный
понтонер
Исмаил
Шихлинский,
будущий
народный писатель Азербайджана, или встать со
своими пушками против танков врага под
Ленинградом, как это делал Гусейн Аббасзаде…
Или заслонить грудью и спасти ценой
своей жизни командира, русского, от вражеской
пули, как это сделал Гафур Мамедов, или, будучи
раненым, вместо того, чтобы лечь в медсанбате
на перевязку, собрать там всех, кто как-то мог
еще передвигаться, и с ними вернуться в батальон
морской пехоты, чтобы помочь изнемогавшим в
бою товарищам отбить седьмую атаку врага, как
это сделал безвестный морской пехотинецазербайджанец.
Быть братьями это значит, не покладая
рук, снабжать фронт оружием и горючим, как это
делали бакинские нефтяники, промышленностьхлопком, армию-хлебом, как это делали
крестьяне, выхаживать и возвращать в строй
раненых солдат и командиров, а если человек так
искалечен, что в боевом строю ему места нет,
выпускать его в жизнь с минимальными
потерями, чтобы он мог если не работать, то
чувствовать себя человеком - так это делал
известный
хирург-кудесник
Агаган
Талышинский…
Это значит подниматься в воздух, чтобы
бомбить врага, как это делал Мазаир Аббасов, и
бросаться на истребителе навстречу врагу, как это
делала наша боевая сестра, летчица Зулейха
Сеидмамедова над Волгой, под Сталинградом.
Одним словом, быть братьями на войне это значит уметь заслонить товарища от смерти,
делиться последним куском хлеба, последним
глотком воды, последним патроном, а в мирное
время залечивать раны войны, помогать
бездомным и голодающим, как это делал весь
Баку в 1946 году, и обеспечивать нормальный
взлет и посадку космических кораблей, как это
делал генерал Керим Керимов, трудиться со

своими товарищами на Тюменском Севере, как
Фарман Салманов, прикрывать небо страны от
воздушного нападения, как это делал генералполковник Тофик Агагусейнов, работать, как
министр Сабит Оруджев, или в трудное время,
возглавив крупнейшую нефтяную компанию
«Лукойл» и став состоятельным человеком,
думать не только о своей выгоде, но еще и
учредить Международный Благотворительный
фонд и помогать через него нуждающимся людям
искусства и литературы, как это делает Вагит
Алекперов,
продолжающий
традиции
нефтепромышленников Тагиева и Кокорева,
построившего первый на Абшероне, под
Сураханами, нефтеочистительный завод и
основавший Бакинское нефтяное общество еще в
пятидесятых годах девятнадцатого века.
Есть, конечно, промышленники и
промышленники.
Иные работают на себя и на заграницу, а
если их придерживают за руку, уходят в тень и
сажают вместо себя в кресло нефтяной империи
какого-нибудь иностранного гражданина и тащат
капиталы за рубеж…
Навечно ли установилось деление на
богатых и бедных, сказать трудно.
Но ничто не вечно под луной, бывает,
что и богатство тает, как лед под солнцем, и
народ может однажды спросит богатого: как ты
распорядился своим достоянием?
Так однажды спросил своего ближнего
боярина Иван Грозный: «Куда ты свое состояние
дел?» И этот боярин ответил с достоинством:
«Через руки бедных отправил к Богу!»
И благо тому и слава, кто так может
ответить на подобный вопрос сегодня.
Братство
и
дружба
такие
всеобъемлющие понятия, что всех признаков этих
явлений и перечислить нельзя.
Но есть одна особенность, о которой
нельзя не сказать: высокие эти чувства возможны
только в том случае, если люди, государства,
народы ощущают себя совершенно равными,
независимо от своей древности, духовной и
материальной культуры, если они не делятся на
большие и малые, и нет среди них т.н.
«нацменов».
Именно так мы чувствовали себя в годы
войны.
Народы такого деления - на больших и
малых - не приемлют, это деление унижает и
честь, и достоинство людей и вносит
неискренность в их отношения.
Я не помню, чтобы в моей штурмовой
инженерно-саперной роте
кто-то
пытался
возвыситься над другими потому только, что он
русский или украинец.
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В роте было два представителя других
народов: летом сорок второго года неведомо
какими путями к нам пришел азербайджанский
паренек Мамедов (Мамедовых в Азербайджане
столько же, сколько в России Ивановых); он был
не по летам серьезен, успешно освоил непростую
саперную премудрость, органично вписался в
коллектив, отличился в тяжелых боях под
станицами Шапшугской и Крымской, прекрасно
работал на разминировании, на строительстве
моста через Днепр, не робел под обстрелами и
бомбежками.
Самое характерное, что отличало его от
других, было в том, что он твердо следовал
обычаям, нравам, взглядам и отношениям между
людьми, которые он унаследовал с детства, четко
видел все, к чему мы попривыкли и чего не
замечали, и прямо заявлял, что хорошо, а что
плохо, что справедливо, а что нет, и с этих
позиций судил о делах и поступках и рядовых, и
командиров, и не боялся о том прямо сказать, и с
ним соглашались, и его мнение учитывали…
А летом сорок третьего года в роту
вместе с пополнением пришел боец Насибулин,
татарин, по возрасту и по внешности просто еще
ребенок; он был прирожденный разведчик,
бесстрашный, находчивый, в любых условиях
все, что надо узнать о противнике, высмотрит,
выведает, и выберется из любого ада.
К этим бойцам все, без исключения,
относились уважительно, внимательно, без
какого–либо
предубеждения,
очень
предупредительно, заботливо и никто никогда не
называл и не посмел бы назвать их нацменами.,
для нас такого термина просто не существовало, и
я помню, что и на Севере, где я родился, и в
коллективах, где я работал до войны и после
войны, в учебных заведениях и, тем более, на
войне, это словечко никем не употреблялось, и
горжусь, что за всю свою жизнь нигде, никогда,
ни в чей адрес его ни разу не произнес, и даже
сейчас, сам став членом национального
меньшинства, я себя «нацменом» не ощущаю.
Давно бытует крылатая фраза «Восток дело тонкое».
Самое
тонкое
дело-взамоотношения
между людьми разных наций и между народами,
у которых своя непростая история, не раз
переплетавшаяся с историей соседей.
Были трения, были конфликты и
примирения.
Но были и мудрые люди, умевшие
распутать любые узлы.
Медленно, трудно, через преодоление
разных препятствий складывались, как жизненная
необходимость,
добрососедство,
взаимопонимание, взаимоуважение и, наконец,
дружба и братство; вместе народы создали много

непреходящих ценностей, без которых и
нынешняя их раздельная жизнь едва ли была бы
возможной и продуктивной.
О
достижениях
многонациональной
семьи, как называлось наше сообщество, много
говорилось и писалось, главным образом, в
мажорных тонах.
Но ведь бывало и в прошлом, даже совсем
недалеком, что на благополучном вроде бы фоне
возникали конфликты, о чем предпочитали
молчать, уповая на то, что история все поставит
на свои места, во всем разберется, плохое –
отсеет, доброе высветит.
Ничего она не высветит и не расставит, ее
пишут люди. Они ее толкуют и, бывает,
перетолковывают и утверждают в памяти народов
то, что хотят утверждать.
Мы о своем, особенно о негативном, не
писали, зато о нем писали, ставя его на первое
место, те, кому изначально были не по нутру не
только идеи коммунизма и социализма – даже с
так называемым «человеческим» лицом, но и
само
существование
огромного
многонационального государства, сначала –
Российской империи, потом – СССР.
Писали те, кто получает выгоды на
распрях между народами, подвергая сомнению
все ими вместе достигнутое, выковыривая из
прошлого и вынося на поверхность все недоброе,
разжигая страсти.
Время, конечно, требовало перемен, и они
начались – необдуманно, иногда стихийно,
политики, не знавшие или забывшие, что Восток
– дело тонкое, пытались ими руководить – не
умом, а железной рукой – результат оказался
плачевным для державы, а «большая стирка» - не
семейно-интимного, а общественного характера –
начатая задолго до ее распада, хлестнула по
основе основ любого человечесткого сообщества
– по дружбе и братству…
Именно тогда, на рубеже 80-90 годов
прошлого века, на фоне разгула страстей,
беспорядков и эксцессов зазвучали негативные
мнения об азербайджанцах, набрасывавшие тень
на азербайджанский народ, а затем такие же
высказывания пошли и в адрес русского народа.
Как гражданин, Рамин Мамедов, хорошо
знающий свой народ и знающий по своему
богатому жизненному опыту, что такое русский
народ, не мог мириться с неправдой.
Он решил рассказать о замечательных
людях, которых дал миру азербайджанский
народ, о людях, которые всей жизнью своей и
работой утверждали идеи братства и дружбы - с
них надо было брать пример, ими, созидателями,
а не разрушителями, надо народу гордиться.
Сначала он пошел по следом своих
земляков, живших и живущих в России, много
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сделавших для нее прославивших свой народ,
потом, расширяя поиск, стал прослеживать
судьбы русских людей и людей других
национальностей, живших и живущих в
Азербайджане, и своими добрыми делами
увековечивших свои имена.
Так появились книги с характерными
названиями «От Баку до Москвы», «Москва: они
родом из Азербайджана», «Москва, СанктПетербург: они родом из Азербайджана» и другие
– именно по этим маршрутам он шел за героями
своих очерков, затем его маршруты пролегли в
Тюмень,
Нижневартовск,
Салехард,
в
Архангельск, Мурманск, на Волгу - всюду, где
трудятся его земляки.
Их там, в России, теперь сотни тысяч, для
многих она стала второй родиной, хотя ни один
из них не забывает о своей первой родине.
И рассказы о земляках перемежаются
рассказами об уроженцах России, для которых
Азербайджан тоже стал второй Родиной, и не
исключено, что появится и книга с названием:
«Баку: они родом из России».
Ставя своей задачей напутствовать в свет
его новую книгу, не станем пересказывать
содержание его очерков, бесед с героями,
репортажей и публицистических статей; нет
необходимости и перечислять его героев, они все
в предлагаемой книге, но нельзя не отметить, с
каким уважением, восхищением, с какой
теплотой он о них повествует, как настойчиво и
целеустремленно идет он по их следам, - добрым
следам.
О них справедливо сказал, увы,
подзабытый бакинский поэт Павел Быков:
«Вот узрит такой след многодумархеолог… И подумает: Век человечий недолог, а
след…

Поэтому, все испытав, мы далеки от
идеализации прожитого, но были в нем времена, в
которые мысленно мы возвращаемся, как
возвращается в прошлое лирическая героиня
стихотворения «Красный трамвай» поэтессы
Алины Талыбовой - с этим трамваем связано ее
детство, юность, мечты и первые свершения, он
ей снится, она хочет вскочить на подножку, и это
не удается ей, но она уверена в том, что все-таки в
этот трамвай сядет:
«И домчит он меня Без билетов и без
пересадок В год не знаю, какой.
Но такой, где все мы, Судьбою хранимы,
снова вместе справляем Пасхи, Новрузы,
Пуримы.
Где соседи ключи и детей доверяет друг
другу, Где черненький парень целует блондинкуподругу На рассветном бульваре…
А войны уже в хрестоматиях. И чинары
шумят, и как дети, Спят наши матери».
Но ведь это не только ностальгия по
прошлому, это мечта о будущем, которой мы
живем, несмотря на нынешнюю разобщенность.
Мы едем в этом трамвае вместе с героями
Рамина Мамедова, и в мечтах нет уже среди нас
хулиганья и невежд, которые смуглого парня
могут назвать «черным», а русского –
оккупантом.
А в жизни они еще есть, и это заметил
зоркий взгляд автора, который видит не только
лицевую, но и оборотную сторону медали.
Это пренебрежительное отношение друг
к другу еще встречается, потому что иные
русские забыли, сколько у них «черных корней»,
забыли родословную Пушкина, Карамзина,
Державина,
Жуковского,
а
некоторые
азербайджанцы, парни из Баку – не те, которые
веселые и находчивые и за то уважаемые, а
торговцы, наживающиеся на бедах русских и
позволяющие себе недостойные высказывания и
действия против них, - забыли, что значит Россия
для Азербайджана.
Это еще встречается, потому что и те
другие невежды забыли, что природа создала
многообразие человеческих рас, и каждая имеет
свое понятие о красоте и достоинстве, об уме и
сердце, а талант, ум и красота зависят не от цвета
кожи, главное в человеке – душа.
Светлая
душа
диктует
поступки,
направляет
мысли,
ведет
к
добру,
к
взаимоуважению, к сердечности и к братству.
Этой цели служат и неустанные поиски
достойных людей, которые ведет Рамин Мамедов.
Они сродни работе переводчиков,
делающих достоянием других народов духовные
ценности любого народа, прокладывающих
тропинки и дороги от сердца к сердцу, от народа
к народу.

След остался глубокий. Не сотрется
вовек.
Знать, великую тяжесть нес человек».
Да, тяжестей нам хватало, есть что
вспомнить.
И хотя жизнь сдвинута с привычной
колеи и на прежнюю ее не вернуть, о трудном
прошлом герои очерков Рамина Мамедова
вспоминают со светлой грустью.
Они ведь все – из прошлого, да и каждый
миг нашей жизни уходит в прошлое, мы одной
ногой живем в настоящем, а другой уже в
прошлом, и даже в наше смутное, переменчивое
время невольно соглашаемся с тем, что без
прошлого нет настоящего.
И нет без него будущего, как нет дерева
без корней.
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Эти дороги изрядно попорчены и
покалечены за последние годы, точно так, как во
время войны их калечили немцы – они изобрели
специальный агрегат на паровозный тяге, он шел
по путям, разрезая специальным лемехом-ножом
железнодорожные шпалы, позади оставался
развороченный путь, и его надо было фактически
строить заново: поправлять насыпь, укладывать
шпалы и рельсы…
Сколько надо было вложить в это труда?!
Агрегат этот назывался шпалокопателем.
А на восстановлении путей-дорог
должны работать шпалоукладчики. Белорусский
поэт Бородулин и сравнил с ними поэтовпереводчиков.
«Переводчики – шпалоукладчики на
широких дорогах дружбы», - сказал он.
И русский поэт Яков Хелемский
подтвердил:
«Переложенье излюбленных строк Не
служба – Служенье, прокладка дорог… А Муза –
связистка, Всей сутью своей Сроднившая близко
Стихи и людей».
Ту же задачу – роднить, связывать
выполняют очерки Рамина Мамедова, неустанно
торящего тропы и дороги к Добру и к людям,
творящим Добро, беспощадно отметающий Зло.
Эти дороги покалечены, их надо восстанавливать.
Многие из них проторены и до него, и
торятся другими, но он – из самых первых, и по
праву может считаться путеукладчиком дружбы.
И книги об этих дорогах, о людях, с
которыми он шел, найдут своих читателей.

Ваш друг Рагим Бабаев
сотрудник
газеты «Бакинский рабочий»
13.12.2001г.

Дорогой, замечательный мой друг
Рамин!
Я в восторге от нашей неожиданной
встречи сегодня у меня на квартире в прекрасном
городе Нижневартовске.
От всего сердца поздравляю с успехами
на литературном поприще, где ты продолжаешь
свою основную тему, дружбу азербайджанского,
русского и других народов России.
Желаю тебя здоровья, творческих
радостей и удач, исполнения всех задумок в
поездках, сборе материала и в издании так
нужных людям твоих книг о Мире, Дружбе,
Добре, Радости и Счастье наше суровое и
сложное время!
Приезжай еще много раз к нам на Север-в
Тюменскую область, в заснеженную Югру. Мы,
твои друзья, тебя любим и ждем! До следующих
встреч.

С любовью и уважением:
Борис Гусев,
журналист-ветеран труда
23.12.2001г
г. Нижневартовск

Иван Третьяков
Писатель, заслуженный деятель искусств
Азербайджана, член Союзов писателей
Азербайджана и России.
Баку, ноябрь, 2003 г.

Бакинский комитет ветеранов войны
награждает
Мамедова Рамина Гусейн оглы
Почетной грамотой.

Дорогой Рамин!
Вы открыли мне целый мир моих
соотечественников.
Благодаря Вашей книге больше узнал об
азербайджанцах, которых судьба забросила в
бескрайние просторы России.
Вы являетесь связующим звеном между
Азербайджаном и Россией.
Та теплота, что исходит из Вашей
последней книги – «Сафарнаме-Путешествие»,
согревает наши сердца, заставляет с оптимизмом
смотреть в будущее.
Успехов Вам в очень полезной
деятельности на благо двух народов!

За проделанную огромную, интересную
исследовательскую деятельность по написанию
великолепной документальной книги-повести
«От Баку до Москвы», желаем наилучших
творческих успехов в литературной работе.
Зам.председателя Бакинского комитета
ветеранов войны,
капитан 1 ранга,
город Баку.А.Гритченко.
09.02.2000 г.
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Издания занесены в Книгу даров библиотеки
и включены в действующий фонд под
регистрационными номерами: И 1949-02, И 3234-02
С наилучшими пожеланиями,
Зав.отделом Т.Г.Афанасьева
18.03 2002г

Уважаемый Рамин!
В наше нелегкое время вы один из редких
людей, который носит в душе столько оптимизма,
веры в самые лучшие человеческие качества,
высоко ценит интернациональную дружбу.
За
это
мы,
журналисты
г.
Нижневартовска, любим и уважаем Вас, и
каждый раз радуемся встречам с Вами.

Уважаемый Рамин!
Я очень благодарен за твою благородную
деятельность. Полезным делом занимаешься.
Укрепляешь дружбу между нашими странами. К
сожалению, сейчас мало кто занимается этим
важным делом.
Самое главное - не забывать друг друга.
Желаю тебе больших успехов в этой
нелегкой и почетной работе.

Римма Хайдаровна Кайбышева,
редактор отдела национальных
отношений газеты «Варта»
23.12.2001 МВД РФ

Клименко Анатолий Захарович,
Глава Исполнительной власти
Железнодорожного района г.Екатеринбург.
02.01.2002г.

Сургутское Линейное Управление
Внутренних Дел на транспорте
«О поощрении»
Мамедов Рамин Гусейн оглы, длительное
время работал в Сургутском ЛУВД на
транспорте, имея большой накопленный опыт
оперативной работы, написал и издал книгу об
истории образования, становления и развития
Сургутской транспортной милиции.
На основании изложенного

Дорогой мой друг и брат Рамин!
Поздравляю тебя с наступающим Новым
годом. Желаю тебе всего наилучшего, успехов в
твоей нелегкой деятельности на благо людей и на
благо наших народов. Мира нашим братским
республикам, здоровья и мира твоему дому и
любви друзей, будь счастлив.

ПРИКАЗЫВАЮ
1.За большой вклад в пропаганде
становления Сургутской транспортной милиции
Мамедова Рамина Гусейн оглы наградить
денежной премией в размере-2000 рублей.
2.Приказ объявить всему личному составу
Управления.

С глубоким уважением
Леонид Жарков, полковник,
начальник милиции.
г.Екатеринбург, 30.12.2001г.
«За активное участие в работе по военнопатриотическому воспитанию молодежи и за
успехи в печатной пропаганде героизма братских
народов в Великой Отечественной войне 19411945 гг.

Начальник Сургутского ЛУВД на
транспорте, полковник
милиции А.М.Лунев,
Российская государственная библиотека

Председатель Советского
Комитета ветеранов войны,
Герой Советского Союза,
маршал авиации А.Силантьев.
Ответственный секретарь Советского
комитета
ветеранов войны А.Малов.
9 Мая 1990г»

Уважаемый г-н Мамедов,
от имени Российской государственной
библиотеки
выражаю
Вам
глубокую
благодарность за любезно предоставленные в дар
книги: «От Баку до Москвы и далее». Баку, 2000.
«Путешествие», Баку, 2001.
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2. Азербайджанская Советская Энциклопедия 110т.т.Баку - 1976-1987.

3. Активные борцы за советскую власть в
Азербайджане, Баку-1957.

4.БСЭ, 2-ое издание, т.51, Москва-1958.
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