
1919-ъу ил дя Мир Щя биб аьа нын
икин ъи гы зы Зц лей ха дцн йа йа эял -
ди. О за ман Мир Щя биб аьа щеч
аь лы на да эя тир мяз ди ки, бу гыз
бц тцн тцрк дцн йа сын да, да ща
доь ру су, мц сял ман аля мин дя илк
щяр би вя мцл ки тяй йа ря чи ола ъаг.
Чох тя яъ ъцб лц иди ки, чох ла ры гыз -
ла ры нын ор та мяк тяб дя оху ма сы на
бе ля ра зы ол ма ды ьы бир вах т да дин -
дар бир няс лин гы зы олан Зц лей ха
щяр би тяй йа ря чи ол ду.

Мир Щя биб аьа илк тящ си ли ни ди ни мяк -
тяб дя ал мыш, сон ра Ба кы реал ны мяк тя бин -
дя оху муш ду. О, бу мяк тяб дя мц ща сиб -
лик пе шя си ня йи йя лян миш ди. Ушаг лыг дан
Ща ъы Зей на лаб дин Та ьы йев ля дос т луг
едян Мир Щя биб аьа сон ра лар онун бц тцн
ма лий йя иш ля ри ня рящ бяр лик едир ди вя бу
ма лий йя мя ся ля син дя Ща ъы йа чох ся да -
гят ли ол ду ьу цчцн Ща ъы нын она бю йцк
щюр мя ти вар иди. Бу ся да гя тин гар шы лы ьы
ола раг Ща ъы Мяр дя кан да Мир Щя биб аьа -
нын язя мят ли бир мцлк са щи би ол ма сы на
ся бяб ол муш ду (Бол ше вик ляр бу ба ьы Мир
Щя биб аьа нын ялин дян алыб баш га сы на
вер ся ляр дя, сон ра еля юз ля ри дя ба ьы Мир
Щя биб аьа йа гай тар ма ьа мяъ бур ол муш -
ду лар- мцял.).

Зц лей ха 7-ъи си ниф дя оху йан да фи зи ка
мцял ли ми он ла ры Ба кы тяй йа ря мей дан ча -
сы на ек с кур си йа йа апа рыр. Бу, си ниф гыз ла -
ры нын цря йин ъя ол мур, бир ъя Зц лей ха дан
баш га. О, оь лан лар ла бир лик дя бир не чя дя -
фя тяй йа ря йя гал хыр, щяр ше йя диг гят ля ба -
хыр, сай сыз- ще саб сыз суал лар ве рир... Ах -
шам евя га йы дан да бу ек с кур си йа щаг -
гын да ана сы Ми на ха ны ма щя вяс ля да ны -
ша раг: "Мян тяй йа ря чи ола ъам!" - де йир.
Тя бия тян чох инад кар олан Зц лей ха нын бу
ис тя йи ана сы ны гор ху йа са лыр вя о, ети ра зы ны
бил ди рир: "Бир ъя бу чат мыр ды". 

Ил ляр ке чир. Зц лей ха 16 сай лы ор та мяк тя -
би ба ша ву руб Нефт Ким йа Ин с ти ту ту нун Мя -
дян фа кцл тя си ня да хил олур. Зц лей ха икин ъи
дя фя Ба кы тяй йа ря мей да ны на тя ля бя йол -
даш ла ры иля эе дир вя 1934-ъц илин яв вял ля рин -
дя илк дя фя "У-2" тяй йа ря си иля ся ма йа гал -
хыр. Бу ся йа щят дян сон ра о, бир не чя тя ля бя

йол да шы иля бир лик дя ин с ти тут да ае ро ку луб йа -
рат ма ьа баш ла йыр. Ар тыг 1934-ъц илин ор та ла -
рын да бу авиа си йа клу бу на щю ку мят тя ря фин -
дян Заб рат гя ся бя син дя йер ай ры лыр вя бу ра -
да ся ли гя- сащ ман йа рат маг да тя ля бя ляр йа -
хын дан кю мяк едир ляр. Он лар 1934-ъц илин
ок т йаб рын да илк дя фя тяй йа ря ни тяк ба шы на
ида ря едя ряк ся ма йа гал хыр лар.

1935-ъи илин ап ре лин дя бир не чя тя ля бя
(гыз лар дан йал ныз Зц лей ха) па ра шцт ля тул лан -

ма ьы сы наг дан ке чи рир ляр (Де йи лян ля ря эю ря,
бу топ лан ты да Мир Ъя фяр Ба ьы ров да иш ти рак
едиб вя Зц лей ха нын бу ъя са ря ти ня щей ря ти ни
бил ди риб - мцял.). 1935-ъи илин сон ла рын да
Мос к ва да па ра шцт чц ля рин Би рин ъи Цму мит ти -
фаг топ лан ты сы ке чи ри лир. Топ лан ты да За гаф га -
зи йа ны тям сил едян  нц ма йян дя ляр ара сын да
йе эа ня гыз Зц лей ха олур. 

Ба кы йа Фях ри фяр ман ла га йы дан Зц лей ха
Се йид мям мя до ва 1938-ъи ил дя Мос к ва да

Жу ков с ки ады на Щяр би Ща ва Ака де ми йа сы на
им та щан ве риб гя бул олур. Ла кин бу ъы лыз, га -
ра йа ныз азяр бай ъан лы гы зы нын уьу ру няин ки
ону им та щан едян ля рин, щят та вя тя нин дя дя
чох ла ры нын цря йин ъя ол мур. Ба кы дан Ака де -
ми йа йа ано ним мяк туб лар эе дир ки,  Зц лей -
ха нын ата сы со вет ля ри ис тя мир, щю ку мя тин
ялей щи ня да ны шыр, о, Щ.З.Та ьы йе вин саь яли
олуб, гол чо маг дыр вя да ща ня ляр, ня ляр...

Бир эцн Ака де ми йа нын рящ бяр ли йи Зц лей -
ха ны йа ны на ча ьы ра раг бу мя ся ля ни она
бил ди рир вя Ба кы дан Мяр кя зи Ко ми тя нин ъа -
ва бы ны эюз ля дик ля ри ни сюй ля йир: "Яэяр МК
бун ла ры тяс диг едяр ся, сян Ака де ми йа дан
ха риъ еди ля ъяк сян".

Бю йцк чя тин лик ляр ля ар зу су на ча тан
Зц лей ха ися бу ар зу ну асан лыг ла гур бан
вер мяк фик рин дя де йил ди. Одур ки, чя кин -
мя дян Ба кы йа - Мяр кя зи Ко ми тя нин би рин -
ъи ка ти би Мир Ъя фяр Ба ьы ро ва те лег рам ву -
ра раг бил ди рир ки, Мяр кя зи Ко ми тя нин мяк -
ту бу иля Ака де ми йа йа оху ма ьа эюн дя ри -
либ, ин ди ися ону ха риъ ет мяк ис тя йир ляр. Зц -
лей ха би рин ъи ка тиб дян бу иш дя она кю мяк -
лик ет мя си ни ха щиш едир.

Зц лей ха ха ны мын ха ти ря ля рин дян бе ля
бял ли олур ки, М.Ъ.Ба ьы ров Зц лей ха нын
Мос к ва йа МК- нин мяк ту бу иля оху ма ьа
эет мя си ни ня зя ря ала раг ата сы Мир Щя биб
аьа нын щяб с дян бу ра хыл ма сы на ямр ве рир
вя Зц лей ха нын Ака де ми йа да тящ си ли ни ба -
ша вур ма сы на шя раит йа ра дыр (Чох- чох тя -
яс сцф ляр ол сун ки, о ил ля рин "Нущ ту фа -
ны"ндан мил йон дан би ри бе ля хе йир хащ лыг ла
гур та рар ды. Кол лек тив ляш мя, ся на йе ляш мя
ады ал тын да юл кя миз дя баш ве рян ля ри ня
тяс вир, ня дя тя сяв вцр ет мяк мцм кцн дцр
-  мцял.).  

З.Се йид мям мя до ва Ака де ми йа нын
ахы рын ъы кур сун да оху йан да Бю йцк Вя тян
мц ща ри бя си баш ла йыр. Зц лей ха тя ряд дцд ет -
мя дян ССРИ- нин мц да фия си ня гал хыр. Илк дя -
фя га дын щяр би пол ку йа ра ды лыр. Он лар ъид ди
щяр би тя лим кеч дик дян сон ра 1942-ъи илин
ахыр ла рын да илк ола раг Вол га ча йы нын сол са -
щи ли ня эюн дя ри лир ляр.

З.Се йид мям мя до ва нын тяр ки бин дя ол -
ду ьу га дын гы ры ъы тяй йа ря пол ку нун Вол га
са щил ля рин дян баш ла йан дю йцш йо лу Ук рай -
на йа дяк уза ныр. О, беш йцз дян чох дю йцш -
дя иш ти рак едир. Мц ща ри бя дян Азяр бай ъа на
гящ ря ман авиа си йа ка пи та ны ки ми дю нцр.

Дя фя ляр ля дцш мян ля цз- цзя га лан Зц -
лей ха ха ным бир дя фя дя мяш щур ал ман тяй -
йа ря чи си иля эюз- эю зя эял миш вя га либ чых -
мыш ды. Ал ман тяй йа ря чи си ясир алын мыш, Зц -
лей ха ха ны мы она эюс тяр миш ди ляр ки, ся нин
тяй йа ря ни ву ран бу эянъ ха ным дыр. Ал ман
инан маг ис тя мя миш ди.  

Ня дян ся Зц лей ха ха ны мын бу иэид лик ля -
ри ни вя тя нин дя бя зи ля ри щязм едя бил мя йиб
ону гящ ря ман ки ми йох, сат гын ки ми эюр -
мяк сев да сы на дц шцр. Она эю ря дя Зц лей -
ха ха ны мын мя ся ля си ни Мяр кя зи Ко ми тя дя
пар ти йа иъ ла сы на го йур лар (Бу за ман Мяр -
кя зи Ко ми тя нин би рин ъи ка ти би Имам Мус та -
фа йев олуб - мцял.). Ся бяб дя о олур ки, Зц -
лей ха ха ны мын да йы сы Абид Мир га сы мов
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти дюв рцн дя
Ав ро па йа али тящ сил ал ма ьа эюн дя ри лян тя ля -
бя ляр дян дир, ата сы Мир Щя биб аьа ися
Щ.З.Та ьы йе вин ян йа хын дос ту олуб. Пар ти йа
иъ ла сын да "баш би лян ля ри миз"ин тя ки ди иля Зц -
лей ха ха ны мын пар ти йа дан чы ха рыл ма сы тяк ли -
фи йек дил лик ля иря ли сц рц лцр. Бу за ман Зц лей -
ха ха ным айа ьа гал ха раг ъя са рят ля де йир:
"Би рин ъи си, мя ним да йым Па рис дя йа ша мыр,
рящ мя тя эе диб. Икин ъи си ... пар ти йа би ле ти ни
мя ня сиз вер мя ми си низ ки, ала сы ныз. Мян
си зин МК бц ро нуз да щеч иш ти рак ет мяк ис тя -

ми рям". Да ща сон ра ися яся би щал да иъ ла сы
тярк едир. Бу мя ся ля Мос к ва йа, йу ха ры ла рын
гу ла ьы на ча тан да он лар Зц лей ха ха ны мын
мц ща ри бя дя ки хид мят ля ри ни ня зя ря ала раг
ону мц ща ки мя ет мир ляр, як си ня, рес пуб ли -
ка да да ща йцк сяк вя зи фя иля тя мин едил мя -
си ня шя раит йа ра дыр лар.    

Ми на ана Зц лей ха нын сай сыз- ще саб сыз
мц ка фат ла ры на, ад- са ны на се вин ся дя, ичин -
дя бир на ра щат лыг вар иди. О, гы зы нын сяа дя -
ти ни, хош бях т ли йи ни ах та рыр ди, ара йыр ды, ар зу ла -
йыр ды... Зц лей ха нын аи ля гур ма сы, хош бяхт
ана ол ма сы цчцн ся щяр- ах шам дуа едур ду.
Мц ща ри бя йя, вя зи фя ля ря ба шы га ры шан Зц лей -
ха ха ным чох эеъ аи ля гур ду ьу цчцн юв ла -
ды ол мур. Ла кин гар даш ла ры Кам ра нын вя Хя -
ли лин юв лад ла ры ны юз юв ла ды ки ми бю йц дцр,
оху дур, ев- ешик са щи би едир.

Сон да Мир Щя биб аьа нын бол ше вик ляр тя -
ря фин дян ялин дян алын мыш, сон ра да гай тар -
дыг ла ры баь еви щаг гын да бир не чя кял мя
де мяк ис тяр дим ки, еля бу евин дя гай та рыл -
ма сы на Зц лей ха ха ным ся бяб олур вя ата сы
Мир Щя биб аьа ба ьа айа ьы ны ба сар кян яйи -
либ тор па ьы юпцб "Ал ла щым, ся ня чох шц кцр"
де йя гы зы нын бой ну на са ры лыр. Бу щаг да щя -
мин эцн ля рин ша щи ди олан го ъа ман йа зы чы
Ма наф Сц лей ма нов "Сон ба ща ра чат дыг..."
ад лы яся рин дя йа зыр: "... ба ьы ком со мо лун
Мяр кя зи Ко ми тя си нин би рин ъи ка ти би Зц лей ха
Се йид мям мя до ва йа вер ди ляр. Яв вял ляр
бол ше вик ляр ону мц са ди ря едиб йцк сяк
мян сяб са щиб ля ри ня ве рир ди ляр. Бу баь не -
чя- не чя йцк сяк вя зи фя ли ни йо ла сал ды. Ин ди
ися йе ни дян са щи би ня гис мят ол ду. Ата лар
бош йе ря де мя йиб ляр ки, "ща лал мал йи йя си ня
га йы дар".  

20 ил дян чох мцд дят дя Азяр бай ъан
ССР- ин тя ми нат на зи ри вя зи фя син дя иш ля йян
Зц лей ха ха ным йаш лаш ды ьы цчцн вя зи фя дян
юз ха щи ши иля эе дир. Бир не чя ил Мос к ва да
оху ма сы на вя иш ля мя си ня бах ма йа раг, вя -
тя ни ня, хал гы на, адят- яня ня си ня щяр ан
баь лы олуб Зц лей ха ха ным. Де йи лян ля ря эю -
ря, Азяр бай ъан йе ни дян мцс тя гил ли йи ня го -
ву шар кян се вин ъин дян ушаг ки ми аь ла йыр -
мыш. 1999-ъу ил дя дцн йа сы ны дя йи шян Зц лей -
ха ха ным Азяр бай ъан щярб та ри хин дя си лин -
мяз из ляр го йуб эет ди. 
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Йе ни нюв снай пер тц фян э ля ри ща зыр ла ныр
Мц да фия Ся на йе си На зир ли йи нин кон с т рук тор 

бц ро ла ры бу нун ла баь лы иш апа рыр

Мц да фия Ся на йе си На зир ли йи нин
(МСН) кон с т рук тор бц ро ла ры йе ни нюв
снай пер тц фян э ля ри нин ща зыр лан ма сы
цзя рин дя иш апа рыр.

МСН- ин "АДЕХ 2016" бей нял халг
мц да фия сяр эи син дя ки стен дин дян  ве ри -
лян мя лу ма та эю ря, МСН "АДЕХ 2016"
Бей нял халг Мц да фия Сяр эи син дя 2 нюв
йе ни снай пер тц фян эи ни нц ма йиш ет ди рир.

Нц ма йиш олу нан ири чап лы НСТ -
14,5 мм снай пер тц фян эи нин чя ки си 19
кг, атыш мя са фя си 2000 м, щя дя фи мящв
ет мя мя са фя си 1600 м-дир.

НСТ снай пер тц фян эи йы ьы лан гун -
да ьа ма лик дир, гун даг ла бир лик дя узун лу ьу 1 м 90 см, гун даг йы ьы лан да ися узун лу ьу 1 м
60 см- дир. Тяк атыш лы сис те мя ма лик дир, да ра ьы 5 эцл ля ту тур. Снай пер тц фян эи нин алов бо ьа ны
вар ки, атяш за ма ны эе ри тяп мя ни 50% азал дыр. Оп тик ни шан эа щы йер ли мящ сул дур. НСТ снай -
пер тц фян эи сы фыр дан МСН- ин мцяс си ся син дя ща зыр ла ныб.

Сяр эи дя нц ма йиш олу нан 2-ъи йе ни снай пер тц фян эи "Ва шаг"дыр. "Ва шаг" снай пер тц фян -
эи нин атыш мя са фя си 1500 м-дир.

Стен д дян ону да бил ди риб ляр ки, МСН нюв бя ти сяр эи йя да ща чох че шид ля - йе ни нюв снай -
пер тц фян э ля ри вя йа ра дыл мыш снай пер тц фян э ля ри нин тяк мил ляш ди рил миш вер си йа ла ры иля га ты ла ъаг.


