
5ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 28 àïðåë 2015-úè èë

ЙАП Гадынлар Шурасынын
коллективи академик 
Зярифя Ялийеванын 

мязарыны зийарят едиб

Йени Азярбайъан Партийасы Гадынлар Шура-

сынын коллективи апрелин 27-дя Фяхри хийабан-

да эюркямли офталмолог алим, академик Зяри-

фя ханым Ялийеванын хатирясини ещтирамла йад

едиб, мязары юнцня яклил вя эцл дястяляри го-

йуб.

Сонра мцасир мцстягил Азярбайъан дювля-

тинин мемары вя гуруъусу, халгымызын

цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин хатиряси

ещтирамла анылыб, мязары цзяриня эцл дястяля-

ри дцзцлцб.

Зярифя ханым Ялийева атасынын
— эюркямли дювлят вя елм хадими,
педагог-алим, профессор Язиз
Ялийевин йолуну давам етдирмиш-
ди. Онун сящиййя сащясини, хцсу-
сян дя, офталмолоэийа сащясини
сечмясиндя атасынын вя аилясинин
бюйцк тясири олмушду. Сящиййя
сащясини сечмяк Язиз Ялийевин
аилясиндя артыг яняняйя чеврил-
мишди. Онун 2 оьлу да тибб сащя-
сини сечмиш, тибб елминя тющфяляр
вермишляр.

Азярбайъан аиля моделинин
ясас сималарындан олан

Щейдяр Ялийевин аилясинин идеал
сайылмасында Зярифя ханымын хц-
суси ямяйи олмушдур. О, вали-
дейнляриндян эютцрдцйц бцтцн
йцксяк милли-мяняви кейфиййятляри
сонрадан Щейдяр Ялийевля гур-
дуьу аилясиндя дя тятбиг етмяйя
башламышды. Елми вя иътимаи фяалий-
йятинин чох эениш олмасына бах-
майараг, Зярифя ханымын щяйатда
ян аьыр мясулиййяти цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийев иля аиля гурма-
сы иди. Чцнки бу инъя тябиятли, кюв-
ряк гадын юз зяриф чийинляриндя
дцнйа шющрятли сийасятчинин йахын
силащдашы вя ювладларынын анасы ол-
маг миссийасыны шяряфля дашымыш,
улу юндярин инам вя етибарыны щяр
аддымында доьрултмушду. Бирэя
йашадыглары о хошбяхт иллярдя
Щейдяр Ялийев щямишя эярэин иш
режими иля эеъя-эцндцз билмядян
ишлямиш, халгынын эяляъяйи йолун-
да юмрцнц шам кими яритмишди.
Ян аьыр, ян тящлцкяли вахтларда
беля Зярифя ханым щяйат йолдашыны
тяк гоймамыш, онун дайаьына
чеврилмишди. Дащи шяхсиййят Щей-
дяр Ялийев юз ханымы щаггында
чох щаглы олараг демишдир: “Эянъ
йашларымдан мяним щяйатым
дювлят иши иля баьлы олубдур. Мян
бцтцн щяйатымы буна сярф етми-
шям вя бу эцн дя бу йолда чалы-
шырам. Бу йолда мяним щямишя
сямяряли, мцвяффягиййятля чалыш-
маьымда щесаб едирям ки, аиля-
мин чох бюйцк ролу олуб...Мян бу
барядя чох даныша билярям, аиля-
мин йашамасы, бу эцнляря чат-
масы, ювладларымын тярбийяси цчцн
вя щяйатымда онун явязсиз ролу
цчцн мян бу эцн Зярифя ханымын
мязары гаршысында баш яйирям.
Он ил кечся дя, ону бир дягигя
беля унутмурам вя унутмайаъа-

ьам. Мяним ювладларым да бу
ящвал-рущиййядядирляр. Онлар бу
ящвал-рущиййя иля тярбийялянибляр,
формалашыблар”. 

Ъямиййятин щяйатында фяал рол
ойнайан Зярифя ханым аилясиня
сон дяряъя баьлы олан бир гадын,
эюзял ана иди. Юз аналыг миссийа-
сыны севдийи пешяси иля бирляшдирян
бу ханымы бир гадын, бир алим вя
щяким кими ъямиййятин инкишафына
хидмят едян аилясиндян айры дц-
шцнмяк олмазды. Бюйцк зяка са-
щиби олан Зярифя ханым аналыг вя-
зифясинин ющдясиндян дя чох эю-
зял эялмишдир. О, щяр заман юв-
ладларына гаршы сямими олмуш, он-
лара дост мцнасибяти бяслямишдир.
Зярифя ханым юмцр-эцн йолдашы
Щейдяр Ялийев иля бирликдя гялбля-
риндя даим Азярбайъан севэиси
йашайан, вятянимизин гцруру са-
йылан ювладлар йетишдирмишляр. Зяри-
фя ханым юзцня хас олан хейир-
хащлыг, алиъянаблыг, инсансевярлик,
сямимилик кими хцсусиййятлярини
ювладларына да ютцрмцшдц. Онун
тямкинлийи, сябирлилийи, дцзэцнлцйц,
дцшцнъяси, аьлы, савады вя диэяр
мцсбят хасиййятляри ювладларынын
да онун йолуну эетмясиня кю-
мякчи олмушду. 

Зярифя ханым о гядяр дцшцн-
ъяли инсан иди ки, онун сющбятля-
риндян сонра, йахуд мцяййян
мювзуда мяслящятляшдикдян
сонра инсан санки ращатлыг тапырды.
Бу аьыллы гадын щямишя чалышырды ки,
бцтцн инсанларын дярдиня ялаъ та-
па билсин, онларын ялиндян тутсун.
Яэяр щансыса проблемин щялли он-
дан асылы дейилдися дя, чалышырды ки,
кюмяк олмаг истядийи инсанлары
аидиййяти шяхсляря, йахуд йерляря
истигамятляндирсин. О, академик,
профессор, елм хадими, мцхтялиф
мцкафатларла тялтиф олунмасына
бахмайараг, щеч вахт юзцнц са-
дя инсанлардан айырмазды. Эюр-
кямли офталмолог досентликдян
профессор, кафедра мцдири вязифя-
ляриня, академик зирвясиня гядяр
йцксялмишди. 

Зярифя ханым чох цнсиййятъил
ханым иди, онун данышыьында ся-
мимилик, мцлайимлик мцшащидя
олунурду. Кимсянин хятриня дяй-
мяйи севмязди. Щятта дявят едил-
дийи тядбирляри эери чевирмяз, ъан-
ла-башла иштирак едярди. Онун щя-
йат енержиси о гядяр эцълц иди ки,

бундан йан кечмяк олмазды.
Зярифя ханым щям эюзял дост,
щям дя йахшы сирдаш иди. Йахшы
достун дар эцндя танынмасыны о,
щямишя сцбут едирди. Даим
достларынын йалныз йахшы дейил, пис
эцнляриндя дя йанларында олур,
дярдлярини юз дярди кими гябул
едирди. Бир чохлары бу няъиб инсаны
щяким вя елм хадими иля йанашы,
йахшы бир дост кими дя хатырлайыр.

Зярифя Ялийева Азярбайъанын
сящиййя сащясиндя силинмяз из
бурахмышдыр. О, шющрятли алим,
эюркямли офталмолог кими юз тющ-
фялярини вермякля эянъ офталмо-
логларын инкишафы йолунда чалышмыш-
дыр. Новатор алимин зянэин елми ир-
си, юз сащяси цзря апардыьы тядги-
гатлар, мцяллифи олдуьу ясярляр юл-
кямизин тибб сащясинин эенишля-
няряк инкишаф етмясинин дайаьына
чеврилмишдир. Онун бир чох ясярля-
ри вя дярсликляри офталмологларын
столцстц китабы кими даим вярягля-
нир. Мцяллифи олдуьу “Офталмолог
кадрларын тялим-тярбийяси”, “Щя-
кимлярин тякмилляшдирилмясинин ел-
ми ясаслары” силсиля ясярляри бу
эцн дя офталмологларын зянэин ки-
табханаларынын нцмуняляриндян-
дир.

Академик Зярифя ханымын Азяр-
байъан офталмолоэийасыны дцнйа
сявиййясиндя танытмасы вя юз
дясти-хятти иля щяр заман сечилмя-
си дя онун фярглилийиндян, габилий-
йятиндян хябяр верир. Гейд едяк
ки, о, щямчинин, Азярбайъан Рес-
публикасы Елмляр Академийасынын
щягиги цзвц олмуш илк офталмолог
олмушдур. Мющтярям академикин
офталмолоэийанын актуал мювзула-
рына даир апардыьы тядгигатлар эюз
хястяликляринин мцалиъяси цчцн
методларын ахтарылыб тапылмасына
тякан вермишдир. Бир-бириндян
фяргли вя ваъиб мювзулары ящатя
едян “Эюз йашынын ахмасынын физи-
олоэийасы”, “Эюзцн вя эюрмя синир
йолунун йашла ялагядар дяйишик-
ликляри”, “Эюзцн щидродинамик сис-
теминин анатомик физиоложи тябияти”
вя диэяр елми мягаляляри, моног-
рафийалары чап едилмишдир. Инсанын
ишыглы дцнйадан мящрум олмама-
сы цчцн эюз нуруна ещтийаъы вар.
Зярифя ханым да мящз эюз нуру-
нун горунмасы цчцн чалышырды. Юз
эюзцндяки нур да инсанларын диг-
гятиндян йайынмырды.

Баъарыглы щякимин ясас
мягсядляриндян бири дя ин-

санларын чох язиййят чякдийи тра-
хома хястялийинин гаршысыны алмаг
олмушдур. Севилян щяким трахо-
ма хястялийиня гаршы мцалиъяви вя
профилактик тядбирлярин тяшкилиндя
фяал иштирак етмишдир. О, бу хястя-
лийин эениш йайылдыьы районлара
эетмиш, офталмологлара мцщазиря-
ляр охумуш, ящали арасында маа-
рифляндирмя ишляри апармышдыр. Та-
нынмыш алим сонрадан 1959-ъу ил-
дя “Трахоманын диэяр терапийа
цсуллары иля бирликдя синтомесинля
мцалиъяси” мювзусунда нами-
зядлик диссертасийасыны мцвяффя-
гиййятля мцдафия едяряк тибб
елмляри намизяди, алимлик дяряъя-

синя лайиг эюрцлмцшдцр. Трахома
иля баьлы тядгигатларындан ялавя о,
офталмолоэийанын башга проблем-
ляринин елми арашдырылмасы иля дя
мяшьул олмаьа башламышдыр.О,
вярям, шякяр, глаукома хястялик-
ляри сябябиндян баш верян нара-
щатлыгларын юйрянилмяси сащясиня
йениликляр эятирмишдир. 1981-ъи илдя
офталмолоэийанын инкишафына верди-
йи бюйцк тющфяйя–эюрмя органы-
нын пешя патолоэийасы сащясиндя
апардыьы елми тядгигатлара эюря,
профессор Зярифя Ялийевайа офтал-
молоэийа сащясиндя ян йцксяк
мцкафата–ССРИ Тибб Елмляри
Академийасынын академик
М.И.Авербах адына мцкафатына ла-
йиг эюрцлмцшдц. Гейд едим ки,
Зярифя ханым щямин ады чякилян
мцкафата лайиг эюрцлян илк гадын
олмушдур.

Клиники вя нязяри офталмолоэийа-
нын бир сыра ваъиб мясяляляриня
щяср олунан йени вя уьурлу тядги-
гатларын ясасыны гойан Зярифя ха-
ным Ялийева Азярбайъанда ким-
йа сянайесинин дя эенишлянмяси
вя инкишафы иля баьлы эюрмя цзвцня
кимйяви маддялярин тясиретмя
механизминин практики олараг аш-
кар едилмяси кими ъидди ишлярин дя
банисидир. Илляр бойу апардыьы мц-
шащидялярин, клиник тядгигатларын
вя тяърцбялярин нятиъяляри Зярифя
ханымын дцнйада ян мяшщур оф-
талмолоэийа мяркязляринин бириндя
Щ.Щелмголтс адына Москва Эюз
Хястяликляри Елми-Тядгигат Институ-
тунда мцдафия етдийи “Азярбайъа-
нын бир сыра кимйа мцяссисяляри иш-
чиляринин эюрмя органынын вязий-
йяти” адлы докторлуг диссертасийа-
сынын ясасыны тяшкил етмишдир.
1977-ъи илдя Зярифя ханым Ялийе-
вайа тибб елмляри доктору дяряъя-
си верилмишдир.

Зярифя Ялийева, щямчинин, на-
дир сащя олан иридодиагностика вя
иридотерапийа проблемляри иля ъидди
мяшьул олмуш, бу сащяйя даир ики
монографийа — “Иридодиагности-
канын ясаслары” вя “Иридодиагнос-
тика” китабларыны няшр етдирмишдир.
Онун ясярляринин щяр биринин арха-
сында дярин дцшцнъяляр, елми та-
пынтылар, инанылмаз фактлар дайаныр.
Улу юндяр Щейдяр Ялийев Зярифя
ханымын офталмолоэийа сащясин-
дяки тядгигатларыны, ясярлярини,
мятбуатда чыхан мягалялярини
йцксяк гиймятляндиряряк гейд ет-
мишдир ки, Зярифя ханым щямишя
чалышыб ки, бизим эяляъяк нясилляри
ирси хястяликдян хилас етсин, саь-
ламлашдырсын.

Хястянин мянафейинин щя-
ким цчцн щяр шейдян цс-

тцн олдуьуну дейян офталмолог
Зярифя ханымын фикринъя, щяким
хястяси иля щяр заман хош ряфтарла
давранмалы, щяр шейи она айдын
шякилдя изащ етмяли, мярщямятли,
сябирли олмалыдыр. Щяким хястялийи
олан, мцалиъя алмаг цчцн мцра-
ъият едян инсанлара хястялийини ба-
ша дцшцлян дилдя анлатмалыдыр. Зя-
рифя ханым беля дцшцнцрдц ки, мц-
алиъясинин уьурлу олмасы цчцн щя-
ким илк нювбядя инсанларын аьрысы-
ны щисс етмялидир. “Йалныз о шяхс
ясл щякимдир ки, хястянин аьрыларыны
мящз юзцнцн аьрылары щесаб едир.
Беля бир щяким цчцн щяр дяфя хяс-
тяни гябул етмяк, щяр дяфя хястя-
лийя дцчар олмуш инсанла сющбят
етмяк щям хястя гаршысында,
щям ъямиййят гаршысында, ян
башлыъасы ися юз виъданы гаршысын-
да яхлаги мясулиййят демякдир”.
О, юзц дя мящз беля щяким иди:
щамынын севиб сечдийи офталмолог.
Иш йолдашлары да щяр заман вурьу-
лайырлар ки, Зярифя ханым узаг бюл-

эялярдян эялиб хястяханада мц-
алиъя алан хястяляря хцсуси диг-
гятля йанашыр, евдян йемяк, эе-
йим эятирирди ки, онлар аилядян
узагда олдугларыны щисс етмясин-
ляр. Хястянин дахили алямини юйрян-
мяйя чалышан офталмолог хястянин
шикайятини вя хястялийин баш вермя
сябяблярини айдынлашдырмаьа чалы-
шырды. Гейд етмяк йериня дцшяр ки,
Зярифя ханым Азярбайъанда офтал-
молоэийа сащясиндя илк академик
гадын олмушдур.

Зярифя Ялийева ъидди елми-
тядгигатлары, мцряккяб ъяр-

ращиййя ямялиййатлары, мцалиъяви
ишлярля йанашы, педагожи фяалиййяти-
ни дя уьурла давам етдирмишдир.
Академик ханым офталмолоэийа
сащясиндя эянъ кадрларын щазыр-
ланмасында сяйля фяалиййят эюс-
тярмишдир. Эюркямли алимя тяърцбя
бахымындан сящиййя цчцн кадр
щазырлыьына вя щякимлярин ихтисасы-
нын артырылмасына чякдийи язиййятя
щяр заман дяйяр верилир. Эюз щя-
кими ихтисасы цзря тящсил алан тяля-
бяляр Зярифя ханымы юзляриня нц-
муня эютцряряк онун офталмоло-
эийа елминя аид етдийи елми ишляри
гиймятляндирир вя бунлара лайиг ол-
маг цчцн инамла чалышырлар. Бу
эцн Зярифя Ялийеванын елми мяк-
тябинин чохсайлы нцмайяндяляри
инди дя онун янянялярини давам
етдирирляр. Бакыда мцасир Офталмо-
лоэийа Мяркязинин йарадылмасы
Зярифя ханымын чохданкы арзула-
рындан иди. Офталмолоэийа Мяркязи
эюрмя габилиййятиндя проблем
олан щяр кясин пянащ эятирдийи
йердир. Клиниканын фяалиййяти дюв-
рцндя республикамызын шящяр вя
районларындан эялян йцз минлярля
хястяйя йцксяк сявиййяли хидмят
эюстярилмишдир. О ъцмлядян, йа-
шадыьы мцддятдя республикамызын
ян йцксяк кейфиййятли офталмоложи
аваданлыгларла тяъщиз едилмясиндя
дя Зярифя ханымын мисилсиз хидмят-
ляри олмушдур. 

Зярифя ханым тякъя тибб сащя-
синя мараг эюстярмирди, о, щям-
чинин ядябиййаты, мусигини дя чох
севирди. Онун ядябиййат сащясин-
дяки биликляри, инъясянят, хцсусиля,
тясвири инъясянят, рясм ясярляри
щаггында мцлащизяляри адамы
щейрятляндирмяйя билмязди. О,
щямчинин, фортепиано цзря мусиги
тящсили алмышды. 

Хястяляря дцнйа ишыьы бяхш ет-
миш Зярифя ханым Ялийева эяляъя-
йимиз олан ушаглары бир ана кими
севир, онлара хцсуси гайьы вя ня-
вазишля йанашырды. О дейирди ки,
ушаглыг чаьлары щяр бир кясин юзц-
нц дярк етмясиндя щялледиъи мяр-
щялядир вя юмрц бойу мцраъият
етдийи ушаглыг дцнйасыны щеч ня
иля явяз етмяк мцмкцн дейил, ин-
сан мящз ушаглыгда хейрин вя
шярин ня олдуьуну анлайыр. 

Артыг 30 илдир ки, танынмыш офтал-
молог алим, академик Зярифя ха-
ным Ялийева бизим арамызда йох-
дур. Щяр дяфя бу эюзял инсаны ха-
тырлайанда дярин кядяр щисси кечи-
ририк. Зярифя ханым бир щяким, алим
вя вятяндаш кими бцтцн юмрц бо-

йу халгы цчцн чалышмышды вя о, ся-
щиййянин инкишафында ойнадыьы рол,
инсанларын саьламлыьы йолунда
эюрдцйц ишлярля ябяди олараг хати-
рялярдя, халгын йаддашында даим
йашайаъагдыр. Онун адыны дашы-
йан Милли Офталмолоэийа Мяркязи,
Нахчыван шящяр поликлиникасы, Ел-
ми-Тядгигат Эюз Хястяликляри
Институту, кцчяляр, хястяханалар,
кюрпяляр еви, тялим-тящсил оъаглары
вя с. Зярифя ханым Ялийевайа
бяслянилян ряьбятин, эюстярилян
ещтирамын нятиъясидир. 

Зярифя Ялийеванын адыны ябяди-
ляшдирмяк, бу эюркямли гадынын
халгымыз йолундакы фядакарлыьыны
гиймятляндирмяк цчцн Аиля, Га-
дын вя Ушаг Проблемляри цзря
Дювлят Комитяси дя юз нювбясин-
дя мцтямади тялимляр, мцсабигя-
ляр, маарифляндириъи кампанийалар
апарылыр. Ейни заманда, Комитя-
миз тяряфиндян щяр ил мцхтялиф мц-
сабигяляр тяшкил олунур, интеллекту-
ал ойунлар щяйата кечирилир. Мцса-
бигялярин кечирилмясиндя мягсяд
эянъ достларымызын, мяктяблиляри-
мизин беля зийалыларын, алим вя иъти-
маи хадимлярин щяйат вя йарадыъы-
лыьыны юйрянмяси, онлардан нцму-
ня эютцрцлмясидир. 

Халгымыз тяряфиндян щяр ил ап-
релин 28-дя Зярифя ханымын доьум
эцнц, 15-дя ися аным эцнц дярин
ещтирамла гейд олунмасы халгынын
она олан бюйцк мящяббятинин
ифадясидир. Инанырыг ки, заман кеч-
дикъя, нясилляр дяйишдикъя, бу
мящяббят халгын цряйиндя бир
севэи абидяси кими уъалаъаг.

Бу эцн онун мцгяддяс
аиля чыраьыны ювладлары,

нявяляри йандырырлар. Йцксяк кей-
фиййятлярин мювъуд олдуьу аилядя
Илщам Ялийев кими ювладын бюйц-
йцб бойа-баша чатмасы, тярбийя
алмасы щяр валидейнин, аилянин ар-
зусудур. Юлкямизин биринъи ханы-
мы, Щейдяр Ялийев Фондунун пре-
зиденти, миллят вякили Мещрибан ха-
ным Ялийева Зярифя ханымын яня-
нялярини давам вя инкишаф етдиря-
ряк Азярбайъанда биринъи ханым
институтунун даща да мющкям-
ляндирилмяси цчцн чалышыр. Йцксяк
дяйярляри юз шяхсиййятиндя бирляш-
дирмиш Мещрибан ханым милли-мя-
няви сярвятляримизин горуйуъусу-
дур. О, Азярбайъанда тящсилин,
сящиййянин, мядяниййятин вя ди-
эяр сащялярин инкишафы цчцн ялин-
дян эяляни едир. Зярифя ханым кими
Азярбайъан ханымларыны ляйагятля
тямсил едян Мещрибан Ялийева
мцасир, толерант, ейни заманда
аиляйя баьлы азярбайъанлы гадыны-
нын символудур. О, юзцнцн иътимаи
фяаллыьы вя шяхси юрняйи иля мцасир
Азярбайъан гадыныны бцтцн дцн-
йада ляйагятля тямсил едир, Азяр-
байъан аилясинин йцксяк мяняви
дяйярляря сюйкяндийини вя цмум-
бяшяри идеаллар ясасында йашады-
ьыны тяъяссцм етдирир.

Ùèúðàí ÙÖÑÅÉÍÎÂÀ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Àèëÿ,

Ãàäûí âÿ Óøàã Ïðîáëåìëÿðè öçðÿ
Äþâëÿò Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè, 

ñèéàñè åëìëÿð äîêòîðó, 
ïðîôåññîð.

Íóð áÿõø åäÿí íóðàíè ãàäûí

Сураханы районунда эюр-
кямли офталмолог алим, иъти-
маи хадим, Ямякдар елм
хадими, АМЕА-нын илк гадын
щягиги цзвляриндян бири, тибб
елмляри доктору, профессор
Зярифя ханым Ялийеванын
анадан олмасынын 92-ъи ил-
дюнцмцня щяср олунмуш
силсиля тядбирляр кечирилир.
Нювбяти тядбир Район Иъра
Щакимиййятинин тяшкилатчылыьы
иля Сураханы району Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя кечирил-
мишдир.
Тядбир иштиракчылары яввял-

ъя, улу юндярин Щейдяр Яли-
йев паркында уъалан абидя-
сини зийарят етмиш, юнцня тяр
эцлляр дцзмцшляр. Сонра
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
эюркямли офталмолог алим
Зярифя ханым Ялийеванын
анадан олмасынын 92-ъи ил-
дюнцмц мцнасибяти иля йа-
радылмыш эушядя гойулмуш
бцстц юнцня тяр эцлляр дцз-
мцш, фото, китаб сярэисиня
бахмышлар.
Тядбир Мяркязин електрон

лекторийа залында давам ет-
дирилмишдир. Тядбир иштиракчы-
лары бир дягигялик сцкутла
академик Зярифя ханым Яли-
йеванын язиз хатирясини йад
етмиш, Зярифя ханым Ялийева

щаггында филмя бахмышлар.
Тядбири Район Иъра Ща-

кимиййятинин башчысы Илгар
Аббасов эириш сюзц иля
ачараг гейд етмишдир ки,
эюркямли елм хадими, дцнйа
шющрятли офталмолог алим,
академик Зярифя ханым Яли-
йеванын анадан олмасынын
92-ъи илдюнцмц юлкямиздя
эениш гейд едилир, язиз хати-
ряси сонсуз мящяббятля
анылыр, йад едилир. ХХ ясрин
икинъи йарысында тибб елминя
бюйцк тющфяляр вермиш эюр-
кямли алимляр сырасында Зя-
рифя ханым Ялийеванын юзц-
нямяхсус йери вар. 
Зярифя ханыма ирсян бир

хцсусиййят дя кечмишди.

Тяшкилатчылыг баъарыьы, иъти-
маиййятля дил тапыб ишлямяк
истяйи варды. Она эюря щя-
мишя иътимаи ишлярдя чалыш-
мышды. ССРИ Сцлщц Мцдафия
Комитясинин цзвц, Азяр-
байъан Сцлщц Мцдафия Ко-
митяси сядринин мцавини ол-
мушду. “Билик” Ъямиййяти
Идаря Щейятинин цзвц вя
ССРИ Офталмологлары Елми
Ъямиййяти Идаря Щейятинин
цзвц кими фяалиййят эюстяр-
мишди. Зярифя ханым Ялийева
мцхтялиф иллярдя бир сыра ор-
денляря вя медаллара лайиг
эюрцлмцшдц. Азярбайъанын
ямякдар елм хадими фяхри
адыны алмышды.
Зярифя ханымын зянэин ел-

ми фяалиййяти, газандыьы
уьурлар барядя данышан
ЙАП Сураханы район тяшки-
латынын сядри Вцгар Сейидов,
12 нюмряли Бирляшмиш Шящяр
Хястяханасынын баш щякими
Бящлул Мяммядов, 24 сай-
лы Шящяр Поликлиникасынын эюз
щякими Ряна Ганбай,
РИЩБ-нин Зыь инзибати ярази
даиряси цзря нцмайяндяси
Ъялаляддин Ящмядов, 16
сайлы Ушаг Поликлиникасынын
щякими Айнуря Ялясэярова
вя башгалары академик Зя-
рифя Ялийеванын офталмолоэи-
йа елминин инкишафы истига-
мятиндя апардыьы тядгигат
ишляринин ящямиййятини хцсу-
си вурьуламышлар. 
Тядбирдя сяслянян фикир-

ляри цмумиляшдирян Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы
Илгар Аббасов гейд етмиш-
дир ки, академик Зярифя ха-
ным Ялийеванын алим кими
газандыьы бюйцк уьурлар
Азярбайъан тибб елминин та-
рихиндя айрыъа бир мярщяля
тяшкил едир. Онун елми фяа-
лиййяти чох зянэин вя ящатя-
ли олмушдур. 
Илгар Аббасов гейд ет-

мишдир ки, Сураханы Район
Иъра Щакимиййятинин нцма-
йяндя щейяти щяля 21-26

апрел 2008-ъи ил тарихдя Ес-
тонийа Республикасынын
пайтахты Таллинн шящяриндя
ишэцзар сяфярдя оларкян
Таллинн шящяриндя фяалиййят
эюстярян ушаг баьчаларын-
дан бириня Сураханы Район
Иъра Щакимиййятинин тяшяб-
бцсц иля эюркямли офталмо-
лог, академик Зярифя ханым
Ялийеванын ады верилмиш вя
бурада офталмолог алимин
бцстцнцн ачылышы олмушдур.
Район рящбяри хцсуси

вурьуламышдыр ки, Зярифя ха-
ным Ялийева мцасир, мцстя-
гил Азярбайъан дювлятинин
мемары вя гуруъусу, бцтцн
мяналы юмрцнц вятянинин
вя халгынын тяряггисиня щяср
етмиш дащи шяхсиййятин -
Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин вяфалы юмцр-эцн
йолдашы, сядагятли досту вя
етибарлы силащдашы олуб. Зяри-
фя ханым Ялийева улу юндя-
римизя мяняви дайаг, арха
олуб. Зярифя ханымын фяхри
адлары, елми титуллары, мцка-
фатлары чохдур. Бу адларын
щяр бири гцрур, ифтихар мян-
бяйидир. Анъаг бу адлар сы-
расында ян шяряфлиси Ана
адыдыр. Зярифя ханым цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийе-

вин сийаси хяттинин лайигли да-
вамчысы, мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Яли-
йевин анасыдыр. 
Сонра Район Иъра Щаки-

миййятинин башчысы Илгар Аб-
басов гейд етмишдир ки,
2014-ъц илдян Сураханы ра-
йонунда йени аиля гуран
эянълярин никащ мярасимля-
ринин Сураханы району Щей-
дяр Ялийев Мяркязиндя тяш-
кил олунмасы бир яняня шяк-
лини алмышдыр.
Йени аиля гуран эянъляр

Илгар Умбайев вя Шялаля
Сялимова сящняйя дявят
едилдиляр. Район Гейдиййат
шюбясинин ямякдашы Эцлнар
Щцсейнли эянълярин никащыны
рясмиляшдирди. Йени аиля гу-
ран эянъляря щядиййя тяг-
дим олунду вя Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Илгар
Аббасов онлара мцстягил
Азярбайъан дювлятинин ме-
мары вя гуруъусу, бцтцн
мяналы юмрцнц вятянинин
вя халгынын тяряггисиня щяср
етмиш дащи шяхсиййят -
Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери, улу юндяр
Щейдяр Ялийевля Зярифя ха-
ным Ялийева кими мющкям
тямялли вя нцмуняви бир аиля
гурмаьы, бу мцгяддяс
оъаьы юмцрляринин сонуна
кими горумаьы арзулады вя
эянъ аиляйя щядиййя тягдим
етди.
Тядбир мусигили програм-

ла йекунлашды.
Ðàóô  ÈËÉÀÑÎÜËÓ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Ñóðàõàíû ðàéîíó

Эюркямли офталмолог алим Зярифя ханым Ялийеванын 
анадан олмасынын 92-ъи илдюнцмц эениш гейд едилир

Щ яр бир миллят цчцн фяхр олунасы щалдыр ки, мянсуб олдуьу юлкя
тарихиндя унудулмаз шяхсляр йашайыб, йарадыб. Еля шяхсляр

ки, халгы гаршысындакы хидмятляри явязолунмаздыр. Мящз беля инсан-
лардан бири дя эюркямли академик Зярифя ханым Ялийевадыр. Зярифя
ханым халгын йаддашында новатор вя истедадлы алим, биликли вя баъарыг-
лы щяким, танынмыш иътимаи хадим, эюзял вя гайьыкеш ана кими галыб.
Бу эюркямли шяхсиййят дюврцнцн ян танынмыш зийалы аиляляринин бирин-
дя дцнйайа эюз ачмышды. Зярифя ханымын дцнйайа эялдийи аилядя бц-
тцн йцксяк яхлаги кейфиййятляр нясилдян-нясля ирси олараг кечмишди.
Азярбайъанын эюркямли иътимаи хадимляриндян олан академик Язиз
Ялийев ювладларыны мяняви тямизлийя, паклыьа юйрятмиш, милли-яняняляр
цзяриндя тярбийя етмишди. Ушаглыгдан бу эюзял аилядя йийяляндийи хц-
сусиййятляр бцтцн щяйаты бойу Зярифя ханыма чох кюмяк етмишди. Бу
няъиблик она санки аилясиндян мирас галмышды. Зярифя ханым тямкинли,
сябирли, дюзцмлц гадын олараг билийи, баъарыьы, мцдрик сющбятляри, ся-
мими, хош ряфтары, ятрафындакылара мярщямяти иля щамынын ряьбятини
газанмышды. 


