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27 сентября, в 6 часов утра армянские войска 
начали массированный обстрел наших прифрон-
товых сел. Я находился в Тертере (1). Проснувшись 
от грохота разрывов, немедленно поехал к район-
ному отделу полиции. На шоссе было интенсив-
ное движение колонн боевой техники. Я связался 
с заместителем командира Бардинского корпуса 
полковником Бабеком Самидли (2), который в 

срочном порядке направлялся в Тертер, и попро-
сил взять меня с собой. Около 6.45 мы вместе вые-
хали в сторону Горанбоя.

В 7.30 вдоль всей линии фронта началась интен-
сивная ракетно-артиллерийская перестрелка. 
Наши достойно отвечали на открытый армянской 
стороной огонь. После 38-минутного массиро-
ванного огня части азербайджанской армии 
перешли в атаку со стороны поста «Полад» и 
высоты «99» по направлению села Талыш (3) 
Тертерского района с целью прорвать оборони-
тельную линию противника.

Мы наблюдали за ходом боя из командного пун-
кта. Разворачивающаяся перед нашими глазами 
картина живо напоминала эпизод из фильма «Спа-
сение рядового Райана», где союзники, высадив-
шись на морском берегу, атакуют бетонные укре-
пления нацистов, расположенные на возвыше-
нии. Наши части при поддержке танков, БТР-82А 
и БМП-3 (4) продвигались через укрепления 
противника, возводившиеся в течение 27 лет. 
Армяне вели плотный пулеметный и снайперский 
огонь из укрепленных дотов (5), одновременно не 
прекращали минометный огонь, стреляли из «Кор-
нетов» и «Фаготов» (6) как по личному составу, 
так и бронетехнике. Словом, противник ока-
зывал бешеное сопротивление. Полковник 
Бабек Самидли обратился к командующему кор-
пусом: «Господин генерал, разрешите мне пойти 
к ребятам, помогу им на поле боя и буду направ-
лять прибывающие резервы». Командующий после 
некоторых колебаний разрешил: «Ступай, но будь 
осторожен, и не один езжай, а вместе с полковни-
ком Габибом Шихиевым».

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА - 2020

ВТОРАЯ
КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА:
первый день

Тофик ШАХМУРАДОВ,
военный журналист

Полковник Бабек Самидли
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Ситуация продолжала накаляться, прорвать 
оборону противника, казалось, не удастся. И в 
этот критический момент первую победную весть 
передает полковник Насими Шихалиев, который 
по рации докладывает, что вершина Муровдаг 
(7) 3340 очищена Тертерским отдельным раз-
ведывательным батальоном при участии 
штурмового батальона 1-го корпуса, и на 
этом участке поднят флаг Азербайджана. Одновре-
менно с голосом полковника Шихалиева в рации 
слышны радостные возгласы «ура-а-а-а… молод-
чина Насими..! ты орел муровский...!» На что коман-
дир сухо отвечает: придумайте другое прозвище, 
муровский орел – наш шехид Рагуф Оруджев (8).

Это все происходило около 18 часов, а спустя 
короткое время полковник-лейтенант Сахавет 
Бахышов (прим. 9) докладывает о том, что высота 
482 по левую руку от села Талыш освобож-
дена разведротой под командованием полков-
ника-лейтенанта Байрама Ибишова.

Тем временем на главном театре боевых дей-
ствий ситуация оставалась напряженной. Наша 
армия прорвала фронт по двум направлениям. 
На одном из них командиром бригады полковник 
Теймур Мамедов, на другом полковник-лейтенант 
Орхан Рзаев. На каждом из этих направлений мы 
силами двух батальонов к вечеру сумели про-
рвать оборонительную линию противника из 
3 эшелонов и провести технику через непри-
ятельские окопы. После прорыва оборонитель-
ной линии вблизи села Талыш части бригады под 
командованием полковника-лейтенанта О.Рзаева 
стали продвигаться к высоте 831, а бригада под 
командованием Т.Мамедова – к высоте 701. Обе 
высоты подвергались массированным артилле-
рийским и авиационным ударам, однако впустую, 
поскольку вокруг них были выстроены бетон-
ные бункеры, казавшиеся неуязвимыми. 
Наиболее упорное сопротивление противник 
оказал на участке под названием «Аг-Учук» 
(белые руины), где около 100 армянских спец-
назовцев предприняли попытку контратаки с 
целью расколоть наши части надвое. Продвигаясь 
к высоте 831 по узкой горной дороге, наши танки 
случайно наткнулись на роту армян, которая была 
подвезена в качестве подкрепления на 10 «КамА-
зах» и «Уралах». Эта рота была полностью смята 
наступающими частями.

На высоте 701 завязался ожесточенный бой. В 22 
часа бой еще продолжался, нашим никак не удава-
лось продвинуться. Огневые точки неприятеля ока-
зались на редкость мощными, и даже два удара «Су-
25» (9) не дали результата. Полковник Т.Мамедов 

кричит в рацию: «Послать ко мне «ТОС-1» (10)… 
срочно… срочно!» Эту миссию выполнил пол-
ковник Самидли. Когда установка достигла поста 
«Полад», водитель-механик при виде открывшейся 
перед ним картины заколебался, и было от чего 
– вокруг виднелась подбитая техника, воронки 
от разорвавшихся мин. Но полковник Самидли 
начинает успокаивать парня: «Да не волнуйся ты, 
это все утром подбили, а с тех пор мы взяли всю 
эту территорию». Наконец, водитель-механик 
садится на свое место, закуривает сигарету и мед-
ленно трогается. Полковник Самидли советует мне 
спуститься в бункер: «Если подобьют, будет взрыв 
наподобие атомного». Тем временем водитель-
механик едет так медленно, что полковник, бес-
покойно осматривая местность, начинает его «под-
бадривать»: «Езжай… езжай ты, армяне тебя видят, 
сейчас ударят». Но «ТОС-1» благополучно достигает 
армянского вала. Здесь полковник Самидли спры-
гивает и облегченно вздыхает. Установка шла сюда 
минут 15, но нам они показались годами.

Экспонаты полковника Б.Самидли на выставке, 
посвященной 44-дневной войне.

Национальный музей истории Азербайджана
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Полковник Самидли управляет подразделе-
ниями с поста «Полад», откуда проходит пер-
вая «дорога жизни», по которой проводится 
снабжение освобожденных территорий. 
Группа инженеров-саперов под руководством 
полковника-лейтенанта Халика Гусейнова рабо-
тает не покладая рук под практически непрерыв-
ным артиллерийским обстрелом.

В окрестностях поста «Полад» предстояло 
отбить у противника пост «Харабалыг» (руины) 

и ротный опорный пункт – эта задача была воз-
ложена на разведывательную роту бригады под 
командованием О.Рзаева. Однако предварительно 
открыть проход разведчикам через минное поле 
предстояло инженерно-саперной роте бригады, 
и это под плотным пулеметным и артиллерийским 
огнем. Открытие двух проходов слева от поста 
«Полад» поручили командиру саперов стар-
шему лейтенанту Бекиру Аскер-заде, который 
вместе со своими бойцами начал продвигаться 

через минное поле. Разминиро-
вание, да еще под обстрелом – 
работа не из легких; достаточно 
заметить, что продвижение на 
10 метров отнимает час вре-
мени.

Когда один из проходов, 
казалось, вот-вот будет открыт, 
наш бесстрашный старлей вне-
запно попал на мину. Взрывом 
его отбросило на 4-5 метров, 
а одна нога оказалась ото-
рвана ниже колена. Придя 
в себя, Бекир вопреки невы-
носимой боли вколол обе-
зболивающее лекарство и, 
изо всех сил прижав ото-
рванную голень, пополз 
дальше, не обращая внимание 
на обильное кровотечение из 

Уничтоженные армянские танки на отбитом у противника рубеже обороны

Армянский танк, уничтоженный прямым попаданием противотанковой 
ракеты
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раны. Только открыв второй проход, он из послед-
них сил доползает до укрытия и по рации докла-
дывает командиру о выполнении боевого задания.

Ночью противник выпустил по дороге около 10 
ракет «Смерч» (11). Одна из этих ракет упала совсем 
рядом с полковником Самидли, который находился 
на посту «Полад» возле припаркованной бронетех-
ники, но не разорвалась, так и оставшись торчать 
из земли. Всего не разорвались две ракеты. Но и 
мы не сидели сложа руки: тот 
самый «ТОС-1», о котором 
речь шла выше, превратил 
высоту 701 в ад кромеш-
ный. Часа в 3 ночи полков-
ник Т.Мамедов докладывает с 
высоты, что она наша.

Тем временем бригада пол-
ковника-лейтенанта О.Рзаева 
завладела высотой 831. Пол-
ностью очистив эту высоту, 
наши части под командова-
нием полковника-лейтенанта 
С.Бахышева перевалили близ-
лежащую гору и направились 
к высоте 1353, чтобы блокиро-
вать близлежащее село Суго-
вушан Тертерского района. В 
ходе этой операции в окруже-
нии оказались 6-й горно-стрел-
ковый полк, отдельный танко-

вый батальон, 193-й отдельный десантный бата-
льон противника. Таким образом, пока армяне 
ждали нас в Талыше и Суговушане, наше коман-
дование предприняло весьма рискованный, но 
всесторонне обдуманный маневр, в ходе кото-
рого около двух батальонов личного состава 
совершили марш через лесистую мест-
ность, вдали от населенных пунктов, и на 
горе Аракесер вклинились между 6-м и 7-м 

Уничтоженный ударом беспилотника армянский ЗРК "Оса"

Остатки разгромленной армянской колонны
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горно-стрелковым полками противника, 
взяв под контроль ту самую господствую-
щую высоту позади села Суговушан. Все это стало 
полным сюрпризом для неприятеля, окруженные 
части которого в смятении обратились в бегство, 

бросая технику на поле боя. В первый день было 
подбито более 30 армянских танков, местность 
вокруг была буквально усеяна телами убитых сол-
дат и офицеров противника. Многие танки были 
уничтожены с помощью противотанковых управ-
ляемых ракет, другие – в ближнем бою из гранато-
метов РПГ-7 (12).

Надо заметить, что в тот день сухопутные части 
получали поддержку с воздуха от беспилот-
ных летательных аппаратов HAROP, которые 
уничтожили несколько стратегических объектов 
противника (13).

Под утро противник силами спецназа предпри-
нял мощную контратаку с целью отбить высоту 701. 
Ситуация сложилась критическая, и полковник 
Т.Мамедов по рации запросил срочное подкрепле-
ние. И если бы полковник-лейтенант Элзамин 
Тахмазов (14) с разведротой прибыл на место 
хотя бы 15 минутами позже, высота вполне 
могла бы быть потеряна. Когда Б.Самидли 
сказал о необходимости срочно отправиться на 
высоту, Э.Тахмазов заметил, что дорога не разми-
нирована, и это чревато последствиями. К счастью, 
все обошлось, никто на мине не подорвался, и, хотя 
в итоге разведрота потеряла 9 человек убитыми, 
контратака противника была сорвана, армян-
ские спецназовцы были отброшены с серьез-
ными потерями. Командир роты по имени, если 
не ошибаюсь, Шахрияр был удостоен ордена «Флаг 
Азербайджана».

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА - 2020

Азербайджанская артиллерия обстреливает 
армянские позиции

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА - 2020
№ 109, 2021

Полковник-лейтенант Элзамин Тахмазов
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Это немногие отобранные эпизоды одного дня 
боевых действий, проведенных 1-м армейским 
корпусом Вооруженных сил Азербайджана на агде-
ринском направлении фронта. Впереди нас ждали 
тяжелые кровопролитные бои. 

(продолжение следует)

Примечания

1. Районный центр Тертер имеет стратегическое 
значение, в период Первой Карабахской войны 
1991-1994 гг. подвергался настойчивым атакам 
армянской армии. В дни Второй Карабахской 
войны противник выпустил по городу более 
16 тыс. ракет и снарядов.

2. Бабек Самидли (07.01.1974-23.11.2020) – полков-
ник, начальник штаба 1-го армейского корпуса 
вооруженных сил Азербайджана – заместитель 
командующего корпусом. Участник апрельских 
боев 2016 года. Во Вторую Карабахскую войну 
27 сентября – 10 ноября 2020 года участвовал 
в боях на агдеринском направлении, вклю-
чая освобождение сел Талыш и Суговушан. В 
составе международной группы (куда входили 
представители Армении, российских миро-
творцев, Международного комитета Красного 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА - 2020

Полковник Б.Самидли управляет боем на высоте 
"Вышка" у села Суговушан Тертерского района

Часть экспозиции НМИА, посвященной Второй Карабахской войне.
Витрины и стенды, освещающие начало боевых действий
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Креста) участвовал в поисках и вывозе тел 
погибших. Погиб, подорвавшись на мине. За 
проявленные на войне доблесть и професси-
онализм удостоен ордена Победы и медалей 
«За освобождение Суговушана» и «За Родину».

3. Село Талыш Тертерского района Азербайд-
жана было оккупировано Арменией в 1993 
году. Освобождено 3 октября 2020 года.

4. БТР-82-А – бронетранспортер российского 
производства, входящий в арсенал воору-
женных сил Азербайджана. БМП-3 – боевая 
машина пехоты российского производства, 
входит в арсенал азербайджанской армии.

5. Дот (долговременная огневая точка) – разно-
видность полевого укрепления. Как правило, 
возводится из железобетона, оснащается ору-
диями, пулеметами, огнеметами.

6. «Корнет» - противотанковый переносной 
ракетный комплекс российского производ-
ства калибра 152 мм, дальность стрельбы 3,5-
5,5 км. «Фагот» - противотанковый переносной 
ракетный комплекс российского производства 
калибра 120 мм, дальность стрельбы 0,7-2 км.

7. Муровдаг – горный хребет длиной 70 км и 
шириной 10 км на территории Азербайджана. 
В Первую Карабахскую войну служил линией 
фронта. Высочайшая вершина – Гямыш-даг 
(3724 м). Гребень хребта освобожден 27 сен-
тября 2020 г.

8. Рагуф Оруджев (12.07.1972-02.04.2016) – пол-
ковник-лейтенант азербайджанской армии, 

погиб в дни апрельских боев на Муровдаге. 
Удостоен медали «За героизм».

9. Су-25 - бронированный штурмовой самолет 
производства СССР – России, предназначен-
ный для поддержки сухопутных войск и бом-
бежки позиций неприятеля.

10. ТОС-1 -тяжелая огнеметная установка произ-
водства СССР - России, предназначенная для 
уничтожения укреплений, военной техники и 
живой силы противника. Состоит из 12 реак-
тивных ракет калибра 220 мм с термобариче-
скими и зажигательными боеголовками.

11. «Смерч» - оперативно-тактическая ракетная 
система залпового огня калибра 300 мм про-
изводства СССР – России, с дальностью дей-
ствия 20-120 км.

12. РПГ-7 - ручной противотанковый гранатомет 
производства СССР – России.

13. HAROP – разведывательно-ударный беспилот-
ный летательный аппарат класса «камикадзе» 
израильского производства.

14. Элзамин Тахмазов (26.10.1979-28.09.2020) – пол-
ковник-лейтенант азербайджанской армии, 
погиб во Вторую Карабахскую войну. Удостоен 
ордена «За доблесть» 3-й степени и медали «За 
Родину».

The article briefly describes the first day of the 
hostilities in the second Karabakh war, 27 September 
2020, which took place on the Tartar-Aghdara section 
of the frontline.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА - 2020ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА - 2020
№ 109, 2021

Азербайджанский солдат на высоте в окрестностях 
освобожденного села Талыш Тертерского района


