
18 ноября 2022 года ВЫШКА–94 7

Н и к т о  н е  з а б ы т,  н и ч т о  н е  з а б ы т о

Чуть больше 20 лет тому назад, а,
точнее говоря, 15 мая 2002 года, при
выполнении служебной обязанности
погиб в автомобильной катастрофе
генерал-майор Фикрет Сейфулла ог-
лу Мамедов, командир корпуса
Азербайджанской армии. В тот день
Родина потеряла одного из отважных
и мужественных своих сыновей.

Его отец, как и дед, был профессио-
нальным военным. Они и привили ему
любовь к военному искусству. В школь-
ные годы Фикрет особенно увлекался
спортом, принимал участие в городских
соревнованиях по лёгкой атлетике, до-
бивался неплохих результатов.

Окончив школу, он подал документы
в Бакинскую объединённую высшую
школу командиров. Успешно выдержал
все экзамены и стал курсантом. В бое-
вой и политической подготовке всегда
был одним из первых.

Остались позади четыре года напря-
жённой учебы. Фикрета Мамедова, од-
ного из лучших выпускников, направили
в распоряжение Закавказского военного
округа. Здесь вместе со своим взводом
он принимал участие в ряде боевых уче-
ний. За отличие в учении «Кавказ-85» он
был представлен к премированию Ми-
нистерством обороны СССР. Дальше –
служба за рубежом. Он руководил ротой
разведчиков. Неоднократно удостаивал-

ся благодарности командования за ус-
пешное выполнение трудных операций.

Возвратился домой Фикрет с орде-
ном Красной Звезды и боевыми меда-
лями на груди. К этому времени он уже
был кадровым офицером с достаточно
богатым практическим опытом. Его на-
значили начальником штаба одной из
воинской частей Закавказского военно-
го округа. А вскоре началась учеба в Во-
енной академии в Москве. Были лекции
и беседы с полководцами высоких ран-
гов, были бессонные ночи, проведённые
над учебными пособиями. Завершив
учёбу в Москве, он стал зрелым, всесто-
ронне подготовленным специалистом.
Возвратился на Родину Фикрет в чине
майора. Министерство обороны рес-
публики сразу же направило его на ли-
нию фронта, доверив Ф.Мамедову от-
ветственную должность в одной из во-
инской частей. В первых же боевых опе-
рациях, в которых он принимал непо-
средственное участие, Фикрет проявил
себя грамотным, предприимчивым ко-
мандиром.

Батальон получил приказ – отбить
одну из стратегических высот. Фикрет
взял на себя руководство операцией. Он
обеспечил прохождение наших развед-
чиков в тыл противника с двух направле-
ний. Их неожиданное нападение застиг-
ло врага врасплох. В результате успеш-
но проведённой операции армянская
сторона понесла большие потери, было
захвачено немало боеприпасов. Глав-
ное, отбили высоту. Именно за мужест-
во, которое было проявлено при выпол-
нении этой операции, Фикрет Мамедов
и был удостоен ордена «Знамя Азербай-
джана».

Ещё один примечательный факт из
его военной биографии – 25 мая 1998
года в числе офицеров других войско-
вых соединений Указом Главнокоманду-
ющего вооруженными силами страны
ему, Фикрету Сейфулла оглу Мамедову,
присвоили высокое звание генерал-
майора.

Он нужен был Родине. Как воена-
чальник, он мечтал, чтобы ещё выше
поднять боеспособность Национальной
армии, так как она должна быть достой-
ной подвигов таких боевых генералов,
как Алиага Шыхлинский, Самед бей
Мехмандаров, Ази Асланов, и других от-
важных сынов народа, которыми по пра-
ву гордится земля азербайджанская.

Однако, судьба распрядилась по-
другому. На пике расцвета боевых спо-
собностей жизнь 37-летного генерала
Фикрета Мамедова трагически оборва-
лась. Память отважного земляка на его
родине чтять достойно. Одна из цент-
ральных улиц Лянкярана названь его
именем. На стене дома, в котором он
родился, висит мемориальная доска па-
мяти Фикрета Мамедова.

ФИКРЕТ ОСТАЛСЯ ВЕРНЫМ КЛЯТВЕ

Аскер Aлиeв родился 8 ноября
1974 года в селе Ляж Лянкяранского
района. В 1982-1989 годах учился в
средней школе в родном селе, а в
1990 году продолжил обучение в по-
сёлке Хафтони.

После окончания средней школы в
1992 году Аскер поступал в Бакинское
высшее военное училище общевойско-
вых командиров. Завоевал прочную ре-
путацию образцового курсанта, беспре-
кословно выполнял поручения команди-
ров. Мечтал стать генералом. Но мечта
Аскера прервалась в страшные мартов-
ские дни 1995 года. Вместе с другими
курсантами он участвовал в подавлении
омоновского мятежа. Аскер Aлиeв шёл в
первых рядах наступающих на штаб за-
рвавшихся полицейских и не покинул
товарищей, даже получив тяжёлое ра-
нение. Спас от неминуемой гибели чет-
верых своих сокурсников. Но пуля снай-
пера оборвала жизнь отважного парня.

Указом Президента Азербайджана
Гeйдapа Aлиeва от 4 апреля 1995 года
ему посмертно было присвоено звание
Национального героя Азербайджана.

Похоронили Аскера в селе Ляж, где
он родился и вырос. Не зарастает тропа
к могиле героя: курсанты, офицеры,
школьники, земляки, односельчане час-
то посещают её, принося живые цветы.
Расположенный в центре города парк

культуры и отдыха носит имя Аскера
Aлиeва, здесь установлен бюст героя.

— Не может быть ничего страшнее
потери ребёнка, – говорит отец Героя
Гаджи Алекпер Aлиeв. – Аскер отдал

свою жизнь за Родину, за счастливое бу-
дущее своих соотечественников. И в
этом я нахожу душевное успокоение.

Агаддин БАБАЕВ,
Лянкяран.

ОН МЕЧТАЛ СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ




