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ГГарталлар зирвяйя гонар, зир-
вяляр ися йалныз эцълцлцля-

ря хас олар. О зирвяляр ки, мякана
йалныз чятинликляря синя эяря-эяря,
дюзцм вя ъясарят нцмайиш етдиря-
ряк йетишясян. Щям дя щазырки тех-
никанын эцъц иля йох, юз аьлынын эц-
ъц вя дырнагларыны торпаьа, даша,
чынгыла бярк батырараг.

Мящз Полад кими! Адына лайиг,
йурдуна лайиг, халгына лайиг.

Ата йурду, ана оъаьы эюзяллик-
ляр мяскяни Гябяля, онун тящсилли
кадрлары иля мяшщур олан Вяндам

кянди (гясябя) иди. Бу кяндин ща-
васы вя суйу онун дамарларында
ахан ганында иди. Ана сцдцйля, ата
няфясийля щопмушду она--аьыл да,
ъясарят дя...

Сянайе шящяри олан Сумгайыт-
да 1975-ъи илин йанвар айынын 2-дя
доьулмушду. Орта тящсилини Сум-
гайыт шящяриндя яввялъя 28, сонра
ися 34 сайлы мяктябдя алмышдыр. Ата
йурду Гябялянин Вяндам гясябя-
си юз ясрарянэиз эюзяллийи иля щями-
шя юзцня ъялб едирди ону. Йай вя
гыш тятиллярини Вяндамда кечиряр,
даьлар гойнунда юзцня бир оъаг
йери--ев тикмяк, ювладларыны бу эю-
зял мяскянля даща сых “баьламаг”
кюнлцндян кечярди...

МЯНЯ БИР ВЯТЯН ЭЮСТЯР
Щцгугшунас омаг истяйирди,

еля бир щцгугчу ки, щагсызлыгларын
щагг цзяриндя зяфяриня имкан вер-
мясин, виъданынын ойаныглыьы, ин-
санларын щагг-ядаляти щяр аддымда
дуймасыны, бцтцн ганунларда ин-
санлыьын феномен олмасыны щисс ет-
диряъяк бир щцгугшунас олмаг ис-
тяйирди. Анъаг тарих мцяллиминин “ин-
дики дюврдя кишиляр йалныз щярбичи
оларлар” демяси ону пешя сечимин-
дя ясл киши сяняти сечмяйя сювг ет-
ди вя мяктябли Полад цчцн Щабил
мцяллимин дедикляри кишилик мяктяби-
ня чаьырыш олду.

Мяня бир ъяннят эюстяр,
Чичякляри тяр олсун.
Мяня бир вятян эюстяр,
Оьуллары няр олсун.

Бир няр ювлад кими щяйат йолу
йашады. Полад орта мяктяби битирдик-
дян сонра 1992-ъи илдя Щейдяр
Ялийев адына Али Щярби мяктябя да-
хил олду. Бу дюрд илдя щяр ан дцш-
мян тапдаьында олан торпаглары-
мыз уьрунда дюйцшмяк арзусу,
“гялябя” газанмаг, гачгын, мяъ-
бури кючкцн кяламларыны эцндялик
щяйатымыздан силмяк, щяр кясин юз
доьулдуьу, бойа-баша чатдыьы
обаларда, ата йурдларында йенидян
мяскунлашмасы щяр ан ону дцшцн-
дцрцр вя буна эюря дя щярбичи ся-
нятини даща мцкяммял юйрянирди. 

Азярбайъанын зянэин тарихи
кечмишини, сяркярдяляр вя халг
гящраманларынын щяйат, дюйцш сал-
намясини марагла арашдырар, ян
цмдяси “инсанлыг” мяктябинин “мя-
зуну” олмаьы дцшцнярди.

Али Щярби мяктяби битирдикдян
сонра Аьдам бюлэясиндя эедян
дюйцшлярдя иштирак етди вя онун
щярби хидмяти беля башлады...
2002-ъи илдя Тцркийядя тящсилини

давам етдирди.
ТАРИХЯ ИЗ САЛАН ЮМЦР
Полад щярби эейими щяля ушаг

йашларында эейинярди... Анасы Ся-
майя ханым сюйлярди ки, ушаг вах-
тындан ян чох севдийи ойун да “да-
ва-дава” ойуну, ойунъаг ися
“щярби силащлар” оларды. Щятта “щяр

кяс ян чох севдийи ойунъагла шякил
чякдиряъяк” дейяндя о, юз авто-

матыны синясиня сых тутараг шякил
чякдирмишди... Илляр сонра бу силащ
онун цчцн даима юзц иля дашыдыьы
ян мцгяддяс, ян гиймятли яшйа ол-
ду... Ян эюзял ады ися юзцнцн юзц-
ня вердийи “Вятянин ясэяри” титулу
иди.

Азярбайъанымызын сярщядляри
ятрафында, дцшмянин ишьал етдийи
торпагларымызла сярщяд бюлэяляринин
бир мцсяллящ ясэяри, няр ювлады иди.
Полад.

Эюйэюл районунда, Товуз, Гу-
сар, Дашкясян, Бярдя, Шямкир вя
с. бюлэялярдя йашайан вя атяшкяси
позулан щяр истигамятдя Полад Щя-
шимов оларды. Щансы бюлэядя олур-
олсун юз дюйцш йолдашларынын даи-
ма архасында дайанар, дюйцшляр-
дя ясэярляря сипяр оларды.

Полад Щяшимов 2015-ъи иля Щяр-
би Академийанын мязуну олмуш-
ду.

ОЬУЛ ТОЙУ СЕВИНЪИ
Исрайыл Щяшимов вя Сямайя ха-

ным щяр икиси Гябялянин Вяндам
гясябясинин сакинляри иди. Исрайыл
Щяшимов Сумгайыт шящяриндя алц-
миниум заводунда фящля ишляйирди.
Сямайя ханымла аиля гурдугдан
сонра да онлар Сумгайытда йаша-
дылар вя щямин заводда бирэя ишля-
диляр. Заводда ишляйя-ишляйя ев ал-
дылар вя 4 ювлад сащиби олдулар: 2
оьул, 2 гыз. Ювладлары али тящсил алды-
лар. Полад аилянин 3-ъцсц иди. Онун
тящсил алыб ишя башламасы аиляни щяд-
сиз севиндирмишди... Щярби эейимдя
она бахдыгъа аиля щямишя гцрур
щисси кечирир, црякляри даьа дюнцр-
дц. Поладын “полад язми” тякъя аи-
лянин дейил, ата йурдунун сакинляри-
ни, гощум-яграбаны, охудуьу бо-
йа-баша чатдыьы Сумгайытда да

ону таныйанлар онун саф дцшцнъя-
ляри, ягидяси, инсанлыьа хас цлви
щисслярини эюрдцкъя онунла фяхр
едир, она ряьбят вя щюрмятля йана-
шырдылар. Сямайя ханым ися эеъя-
эцндцз оьлуну бядхащлардан,
бяднязярлярдян горусун дейя дуа
едирди. Ян бюйцк арзусу ися оьлуна
йарашан эялини олмасы иди... Истямир-
ди ки, оьлу дюйцш бюлэяляриндя тян-
ща йашасын. Полады анлайан, онун
бу мцгяддяс, анъаг мясулиййятли
пешясини, ишини гиймятляндиряъяк бир
щяйат йолдашы сечмясини чох истяр-
ди...

Вяндам гясябясинин зийалы аи-
лясинин вя ананын истякляринин ъям-
ляшдийи бир гызла аиля гурду Полады-
мыз. 2003-ъц илдя ана оьул тойу ет-
ди... Вя оьул да юз юмцр-эцн йол-
дашы иля бирэя щярбчи щяйатына да-
вам етди... Ана цряйи гисмян сакит-
ляшди, ахы оьлу тяк дейилди, эялини
Офелйа ханым да щярбичи кими онун-
ла бирэя дюйцш бюлэяляриндя йаша-
йырды...

ИНАНЪЛЫГ
Щярбчи бир инсанын юмцр-эцн

йолдашы олмаг шяряфли олдуьу гядяр
дя чятиндир. 

Щяр аны щяйаъанлыдыр. Ювладлары,
аиляси цзцня щясрят галыр, ялялхцсус
да Полад Щяшимов кими юмрцнц юз
ишиня, ясэяр йолдашларына щяср
едян, ясл инсан юмрц йашайан, виъ-
даныны юмцр йолуна йашыл ишыг се-
чян бир кясля йашаркян.

Ясэяр щярби хидмятдя оларкян
аилясиндян наращат олмамалыдыр.
Дюйцшчц дюйцш бюлэясиндя аиля-
синдян наращат олмадыгда даща
шцъаятля дюйцшцр. Офелйа мцяллимя
дя мящз беля щярбичи ханымы иди...

Полад ханымынын сядагятиня
дя, аналыг щиссляриня дя инанырды.
Вя билирди ки, ювладлары йашадыглары
иля бярабяр аналарындан да дцзэцн
тярбийя алырлар...

Еля бу инам онун щярби хидмя-
тиня стимул верирди.

ЩЯРБИ ХИДМЯТ
Полад Щяшимов 2003-ъц илдя

майор гисминдя Президент Щейдяр
Ялийевин Сярянъамы иля “Щярби хид-
мятиня эюря” медалы иля тялтиф едил-
мишдир. 

6 ил сонра, 2009-ъу илдя ися о,
артыг полковник-лейтенант рцтбясин-
дя Президент Илщам Ялийевин Ся-
рянъамы иля “Вятян уьрунда” ме-
далы иля тялтиф олунур.

2014-ъц илдя, ийунун 25-дя ЫЫЫ
дяряъяли “Вятяня хидмятя эюря” ор-
дени иля тялтиф едилян Полад Щяшимов
2016-ъы илдя Апрел дюйцшляриндя
эюстярдийи гящраманлыьа эюря ЫЫ
дяряъяли “Вятяня хидмятя эюря” ор-
дени иля мцкафатландырылыр. О, 2016-
ъы илин апрел айында ъябщя бойу баш
верян дюйцшляр заманы Талыш гяся-
бяси уьрунда эедян дюйцшляри
апаран 1-ъи Орду Корпусунун Гя-
рарэащ ряиси олмушдур.

2019-ъу илин ийун айынын 25-дя
Полад Щяшимова эенерал-майор али
щярби рцтбяси верилир. О, Азярбайъан
Силащлы Гцввяляринин 3-ъц Орду
Корпусунун Гярарэащ ряиси тяйин
олунур.

ОЬЛУН ЭЕНЕРАЛДЫР, АНА!
Атасы садя пешя адамы иди, ща-

лал зящмятля бюйцтмцшдц ювладлары-
ны. Ялиачыг, цряйитямиз, зящмяткеш
инсан иди. Сямайя ханым она: “Юв-
ладларымыза ещтийат йыьаг, онлара бир
эцн аьлайаг”--дейяндя Исрайыл киши
демишди ки, йахшы ювладын ата малы-
на ещтийаъы йохдур, пис ювлада да
мал-мцлк йыьмаьына дяймяз. Оь-
лунун уьур газанаъаьына инанырды
атасы. Полад Щяшимовун майор рцт-
бяси иля “Щярби хидмятляря эюря”
медалы иля тялтиф олунмасынын севин-
ъини йашайан Исрайыл кишийя оьлунун
Фяхри адларыны, рцтбялярини эюрмяк
яфсуслар олсун ки, гисмят олмады.
2005-ъи илдя дцнйасыны дяйишян ата
оьлу иля щямишя фяхр едярди...

Полад Щяшимов 2019-ъу илдя
эенерал-майор щярби рцтбясини ал-
дыгдан сонра щярби формасыны она
щям ата, щям дя ана кими хейир-
дуа верян Сямайя ханымын йанына
эятирди вя бу севинъи, бу фяхаряти

она йашатды:
--Оьлун эенералдыр, ана--деди. 

ЭЕНЕРАЛЛАР 
ЮЛЦМСЦЗДЦР

Исмайыл бяй Гутгашынлыдан сон-
ра Гябялянин иэид эенералы олду По-
лад! Тарихдя эенераллар аз-аз йети-
шяр. Бюйцк Вятян Мцщарибясинин
Гящраманы, эенерал Щязи Асланов
кими Полад Щяшимов да ясэяри иля
дюйцшян вя бу ады дюйцш бюлэяля-
риндяки ясэяри шцъаятляри иля газа-
нан оьул иди.

1988-ъи илдян башлайан Гара-
баь дюйцшляринин ися цчцнъц эене-
ралы иди: Исмят Гайыбов, Мящям-
мяд Ясядовдан сонра.

Эенерал майор 2020-ъи ил ийулун
14-дя Товуз истигамятиндя баш ве-
рян шиддятли дюйцшляр заманы Ер-
мянистан Силащлы Гцввяляринин щц-
ъум ъящдинин гаршысыны аларкян щя-
лак олур...

Эенераллар юлцмсцздцр дейя
дцшцнярдим щямишя. Чцнки эене-
раллары щярби щиссянин компасы са-

нардым. Эенераллар йенилмяздир са-
нырам щямишя. Анъаг Полад Щяши-
мов тякъя эенерал дейилди. Ян баш-
лыъасы вятянин, мцсяллящ ясэяри иди,
дюйцшчц иди. Ясэярляриня валидейн
иди, гардаш иди, мцяллим иди. Гощум
тойларындан ясэярляриня той йемя-
йи, ясэярляря лазым олан яшйалары
алан, айаьынын ясэяр айаггабысыны
ясэярин айаьына эейиндирян, юз
ямякщаггысы вя зящмяти щесабына
дюйцш сянэярляри гуран, трактор вя
машынлары ясэярлярийля бирэя тямин
едян, бир сюзля, бцтцн юмрцнц щяр-
би хидмятиня, юз ишиня щяср едян бир
инсан иди. Дюйцш бюлэяляриндя юз
дюйцшчцляри иля бирэя силаща сарылан
бир эенерал-ясэяр иди. Дюйцш шц-
ъаятиня эюря она верилян еви шящид
аилясиня баьышлайан бир вятянпяр-
вяр оьул иди!

Щалбуки илляр узуну кирайя галыр,
ата-анасынын Сумгайытда фящля иш-
ляйиб алдыглары евдя анасы, баъылары
вя гардашы иля бирэя йашайаъаг ата
евляри варды. Гялбинин арзусу иля
доьма ата-ана йурду олан Вян-
дамда-даьлар гойнунда  тикдирдийи
садя евиндя бир эцн беля йашайа
билмяди: Няши яввялъя бу щяйятя
эятирилди...

Шящид олдуьу бюлэядян та Гя-
бяляйя, Вяндама гядяр бцтцн
халг ону байрагларла, эянъляр дю-
йцш вя гялябя, Вятян шуарларыйла
гаршыладылар. Йашамадыьы еви иля ви-
далашды...

Сонра бойа-баша чатдыьы Сум-
гайыт шящяриня эятирилди, ата еви иля
видалашды.

Мяня бир Эцняш эюстяр,
Шяфягляри зяр олсун.
Мяня бир атяш эюстяр,
Ювлады бяшяр олсун.

Ювлады-бяшяр олду Поладымыз.
Ийулун 15-дя эенерал-майор Полад
Щяшимов ЫЫ Фяхри Хийабанда онун-
ла бирликдя шящид олан Илгар Мирзя-
йевля йанашы дяфн олунду. Вида мя-
расиминдя мцдафия назири Закир Щя-
сянов, мцавини Рамиз Тащиров,
Баш Гярарэащ ряиси Няъмяддин Са-
дыьов, Президент Администрасийасы-
нын Щярби мясяляляр шюбясинин мц-
дир мцавини Йашар Ялийев вя башга-
лары шящидлярин аиляляри вя йахын го-
щумлары иштирак етмишляр. Полад Щя-
шимов эянълярин, дюйцшчцлярин анд
рямзидир. Онун Вятянимизин азадлы-
ьы, торпагларымызын ишьалдан тямиз-
лянмяси вя бцтювлцйц уьрунда мц-
баризяси мящз полад ирадяли Полад-
севяр дюйцшчцляримиз вя эянъляри-
миз тяряфиндян давам етдириляъяк.

Эенералымыз щаггында онун
язиз хатирясиня Гарабаь щягигятля-
риндян бящс едян бядии филм чякиля-
ъяк. “Командир” адлы филмин ссенари-
си артыг щазырдыр.

Азярбайъан Дювлят Ряссамлыг
Академийасынын 4-ъц курс тялябяси
Тябриз Солтанлы эенералын бцстцнц
щазырламышдыр. “Ганун” няшриййаты
тяряфиндян эенерал-майор щаггын-
да китаб няшр олунмушдур.

Редаксийамыза чохлу сайда
хатиряляр якс олунмуш мяктублар,
шеирляр эялир. 

Онун щаггында нечя-нечя ки-
таблар йазылаъаг, мащнылар бясля-
няъяк. Мяктябли ювладлары,юзц кими
полад ирадяли анасы, щяйат йолдашы,
баъылары, гардашы ону даим, зама-
нын щяр анында йуху кими дуйаъаг,
онун сяси гулаглардан, якси эюзля-
ри юнцндян чякилмяйяъяк. Онунла
няфяс алаъаг кими йашайаъаглар.
Ону таныйанлар, дюйцш йолдашлары,
ювлады кими севдийи ясэярляри дя
ону гялбляриндя, арзуларында йаша-
даъаглар. Полад полад язми иля хал-
гын ювлады, Милли Гящряманы, эене-
ралыдыр.

Эенераллар ися юлцмсцздцр!  

БИБИХАНЫМ,
“Гябяля”
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