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Зярифя ханымын хош вя эц-
лцмсяр чющрясиндян йаьан
нур онун мяналы вя шяряфли
юмцр йолунун эюстяриъисидир.
Щяр йердя ону мещрибанлыгла,
щярарятля гаршылайыблар. Инсан-
ларла сон дяряъя мядяни вя
сямими давранышы, мцдрик сюз-
сющбятляри, кцбарлыьы иля ятрафын-
дакыларда инам ойатмышды.
Чцнки юзцня гаршы сон дяряъя
тялябкар олан Зярифя ханым сю-
зцнцн цстцндя дурмаьы баъа-
рыр, онун мясулиййятини дашыйыр-
ды. Тясадцфи дейил ки, о, ишлядийи
сащялярдя чохлу сайда да-
вамчыларынын йетишдирилмясиня
наил олмушду.
Зярифя Ялийева гайьыкеш ин-

сан, мещрибан ана, вяфалы, ся-
дагятли щяйат йолдашы, сямими
дост олмушдур. Бу да тябиидир,
чцнки о, академик Язиз Ялийе-
вин аилясиндя тярбийя алмышды.
Бу аилянин тямяли хейирхащлыг,
няъиблик кими хцсусиййятляр вя
милли дяйярляр цзяриндя гурул-
мушду. Язиз Ялийев вя Лейла
ханым Аббасова Азярбайъа-
нын чох гядим вя ябяди торпа-
ьы олан Иряван мащалында дцн-
йайа эюз ачмышдылар. Ермяни-
лярин азярбайъанлылара гаршы о
заманкы сойгырым сийасяти ня-
тиъясиндя Язиз Ялийевин дя аи-
ляси наращат бир щяйат йаша-
мышдыр. Она эюря дя аиляси иля
Нахчыванын Шащтахты кяндиня
кючмцш вя Зярифя ханым да
орада анадан олмушду. О,
чох няъиб аилядя, сюз, сянят
адамларынын ящатясиндя бюйц-
мцшдцр. Еля мящз бу нцму-
няви аилядя эюз ачмагла о,
мцсбят кейфиййятляря йийялян-
мяк имканы ялдя етмишдир. Зя-
рифя Ялийева атасынын юмцр йо-
луну юзцня ясл мяктяб кими
сечмиш, онун йолуну лайигинъя
эетмяйя чалышмышдыр. Яминлик
щисси иля демяк олар ки, буна
наил ола билмишдир. Зярифя ханы-
мын дцнйайа эюз ачдыьы аиля
Азярбайъанын ясил-няъабятли,
сойлу-кюклц аиляляриндян бири
иди. Елм вя мядяниййят хадим-
ляринин чоху онун ата евинин
даими гонаглары олурду. Язиз
Ялийевин аилясиндя ушагларын
тярбийясиня бюйцк диггят йети-
рилдийини сонралар шащидлярин ща-
мысы хцсуси вурьу иля гейд
едибляр. Ютян ясрин эюркямли
елм, мядяниййят хадимляри
Цзейир Щаъыбяйов, Мцслцм
Магомайев, Мирясядулла Мир-
гасымов, Бцлбцл, Сямяд Вур-
ьун вя диэяр шяхсиййятлярин
Язиз мцяллимин аиляси иля
достлуьу вя мяняви йахынлыьы
онун ушагларынын тярбийясиня,
дцнйаэюрцшцня мцсбят тясир
эюстярмишдир. Бу аилянин ювлад-
лары илк нювбядя щалал йашама-
лы, мцкяммял тящсиля йийялян-
мяли, ъямиййятдя щюрмят га-
занмалы идиляр. Зярифя ханымын
вя ики гардашынын сящиййя са-
щясини, хцсусян дя, офталмоло-
эийа елмини сечмясиндя атасы-
нын вя аилясинин бюйцк тясири ол-
мушдур.
Зярифя ханым бцтцн Азяр-

байъан гадынларынын малик ол-
дуьу кейфиййятлярин юзцндя бир
нюв цмумиляшдирилмиш шякилдя
дашыйыъысы иди. О, Азярбайъан
гадынынын няляря, щансы фяда-
карлыглара гадир олмасыны эюс-
тярирди. Эюркямли алим цнсий-
йятдя нязакятли вя мцлайим
иди, ейни заманда, юз принсип-
лярини мцдафия едяркян инад-
карлыьы вя мцбаризлийи дя цзя
чыхырды. Инсанларла мцнасибят-

лярдя кимин сямими вя йа гей-
ри-сямими олдуьуну дярщал
щисс едирди. Зярифя ханым о гя-
дяр дцшцнъяли инсан иди ки,
онун сющбятляриндян сонра,
йахуд мцяййян мювзуда
мяслящятляшдикдян сонра ин-
сан санки ращатлыг тапырды. Бу
аьыллы гадын щямишя чалышырды ки,
бцтцн инсанларын дярдиня ялаъ
тапа билсин, онларын ялиндян тут-
сун. Яэяр щансыса проблемин
щялли ондан асылы дейилдися дя,
чалышырды ки, кюмяк олмаг истя-
дийи инсанлары аидиййяти шяхсля-
ря, йахуд йерляря истигамятлян-
дирсин. О, академик, профес-
сор, елм хадими, мцхтялиф мц-
кафатларла тялтиф олунмасына
бахмайараг, щеч вахт юзцнц
садя инсанлардан айырмазды. 

Зярифя ханымы йахындан
таныйанлар юз хатиряля-

риндя щяр заман гейд едирди-
ляр ки, о, чох цнсиййятъил ханым
иди, онун данышыьында сямими-
лик, мцлайимлик мцшащидя олу-
нурду. Кимсянин хятриня дяй-
мяйи севмязди. Щятта дявят
едилдийи тядбирлярдян имтина ет-
мяз, ъанла-башла иштирак едяр-
ди. Онун щяйат енержиси о гя-
дяр эцълц иди ки, бундан йан
кечмяк олмазды. Зярифя ханым
щям эюзял дост, щям дя йахшы
сирдаш иди. Даим достларынын
йалныз йахшы дейил, пис эцнлярин-
дя дя йанларында олур, дярдля-
рини юз дярди кими гябул едирди.
Бир чохлары бу няъиб инсаны щя-
ким вя елм хадими иля йанашы,
йахшы бир дост кими дя хатырла-
йыр. Онун инсанлара мящяббя-
ти гейри-ади дяряъядя щцдуд-
суз иди.  
Тябият она гейри-ади гадын

ъазибядарлыьы бяхш етмишди.
Зярифя Язиз гызынын бцтцн варлы-
ьы щярякятляриндян вя цзцнцн
мимикасындан охунурду. Яща-
тясиндякиляр ону щеч заман
ясяби, гязябли эюрмядиклярини
дейярдиляр. О, щямишя эцлярцз,
хейирхащ иди.
Тарихи шяхсиййятин щяйат йол-

дашы олмаг, онунла щяйат йо-
луну бирэя кечмяк о гядяр дя
асан мясяля дейил. Онлар щя-
йата бахышлары, щадисяляри юнъя
эюрмяк габилиййятляри иля сечи-
лян инсанлардыр. Онун йанында
олан инсан да эяряк чох бю-
йцк тялябляря ъаваб версин.
Зярифя ханымын щяйат китабы чох
парлаг сящифялярля зянэиндир.
Елми вя иътимаи фяалиййятинин
чох эениш олмасына бахмайа-
раг, Зярифя ханымын щяйатда
ян аьыр мясулиййяти цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев иля аиля
гурмасы иди. Улу юндяр Щейдяр
Ялийев демишдир ки, “о мяня
садяъя юмцр-эцн йолдашы де-
йилди. О мяня дост, дайаг иди.
Ишимин чятин олдуьу бцтцн
дюврлярдя аилям щаггында чох
ращат дцшцнцрдцм. Чцнки мя-
ним Зярифя Ялийева кими сяда-
гятли, ъяфакеш, фядакар ана
олан юмцр-эцн йолдашым вар
иди”. Ян аьыр, ян тящлцкяли
вахтларда беля Зярифя ханым
щяйат йолдашыны тяк гоймамыш,
онун дайаьына чеврилмишди.
Академик Зярифя Ялийеванын

ады вя елми-иътимаи фяалиййяти
зярифлик вя ишыгла баьлыдыр. Бюйцк
елм хадиминин кечдийи юмцр
йолу, йаздыьы гиймятли ясярляр
йцксяк инсанлыг мейарларына
вя мцгяддяс щякимлик адына
парлаг нцмунядир. Зярифя ха-
ным Ялийеванын зянэин елми ир-
си, офталмолоэийанын мцхтялиф
сащяляри цзря апардыьы тядги-

гатлар, газандыьы наилиййятляр,
йаратдыьы фундаментал ясярляр
Азярбайъан тибб елминин пар-
лаг сящифясидир. Бу кейфиййятляр
вя дяйярляр мящз шяхсиййят
олараг зийалынын юмрцня нур
сачмышдыр. Онун ишыглы фяалиййя-
ти гаранлыг дцнйалара нур бяхш
едирди. Алимин елми наилиййятляри
бейнялхалг алямдя дя мцзаки-
ря мювзусуна чеврилмишди вя
Азярбайъан сящиййясинин инъя-
ликлярини дцнйайа танытмышдыр.
Я.Ялийев адына Азярбайъан
Дювлят Щякимляри Тякмилляшдир-
мя Институту офталмолоэийа ка-
федрасынын мцдири, Азярбайъан
ЕА Физиолоэийа Институтунун ла-
бораторийа рящбяри, Тибб Елмля-
ри Академийасы мцкафаты лауре-
аты, Сцлщц Мцдафия Комитясинин
цзвц, “Билик” Ъямиййяти Ряйа-
сят Щейятинин цзвц ханым Яли-
йева тибб елминя вя практикасы-
на, йцксяк ихтисаслы тибби

кадрларын щазырланмасына
явязсиз тющфяляр вермишдир. 
Зярифя ханымын фитри истедада

малик новатор алим, пак вя на-
дир бир инсан кими йашадыьы дя-
рин мяналы юмрц, кечдийи шяряф-
ли щяйат йолу щяр бир Азярбай-
ъан вятяндашы, щяр бир алим вя
щяким цчцн щяйат вя мяня-
виййат дярси, камиллик вя мцд-
риклик мяктябидир. Онун ъярращ
ялляри тямасда олдуьу щяр ше-
йя ялаъ олурду, ейни заманда
бу яллярдя гадын ямяйинин из-
лярини дя сезмяк мцмкцн иди. 
Щямин дюврдя Азярбайъан-

да эюзц зядяляйян вя аьыр ня-
тиъяйя, щятта там корлуьа ся-
бяб олан трахома инфексион
хястялийи эениш йайылмышды. Бу
хястяликля еффектив мцбаризя
тякъя офталмолоэийа елми цчцн
дейил, бцтювлцкдя республиканын
сящиййяси цчцн бюйцк ящямий-
йят дашыйырды. Беля бир дюврдя
Зярифя ханым трахома хястялийи-
ня гаршы мцалиъяви вя профилак-
тик тядбирлярин тяшкилиндя фяал иш-
тирак едир, бу хястялийин даща
эениш йайылдыьы районлара эедир,
щяким-офталмологлара мярузя-
ляр охуйур, ящали арасында ма-
арифляндирмя иши апарырды.

К линики вя нязяри офталмо-
лоэийанын бир сыра ваъиб

мясяляляриня щяср олунан йени
вя уьурлу тядгигатларын ясасыны
гойан Зярифя ханым Ялийева
Азярбайъанда кимйа сянайе-
синин дя эенишлянмяси вя инки-
шафы иля баьлы эюрмя цзвцня
кимйяви маддялярин тясиретмя
механизминин практики олараг
ашкар едилмяси кими ъидди ишля-
рин дя банисидир. Гейд етмяк

лазымдыр ки, бир сыра ъидди елми
мясялялярля йанашы, Зярифя ха-
ным пешя иля ялагяли эюз хястя-
лийи проблемляриня хцсуси ма-
раг эюстярмиш, йод-сянайе
мцяссисяляриндя, нефт-кимйа
сянайесиндя чалышан шяхслярин
эюрмя органларына тясир едян
амилляря бюйцк диггят айырмыш,
елми тяърцбяляр апармышдыр.
Эенишмигйаслы клиник вя тяърцби
тядгигатлар нятиъясиндя алим
зящярли маддялярин эюрмя ор-
ганына тясиринин ясас гануна-
уйьунлуьуну ашкара чыхара
билмишдир. Илляр бойу апардыьы
мцшащидялярин, клиник тядгигат-
ларын вя тяърцбялярин нятиъяляри
Зярифя ханымын дцнйада ян
мяшщур офталмолоэийа мяр-
кязляринин бириндя Щ.Щелмголтс
адына Москва Эюз Хястяликля-
ри Елми-Тядгигат Институтунда
мцдафия етдийи “Азярбайъанын
бир сыра кимйа мцяссисяляри иш-
чиляринин эюрмя органынын вя-
зиййяти” адлы докторлуг диссер-
тасийасынын ясасыны тяшкил ет-
мишдир. 1977-ъи илдя Зярифя ха-
ным Ялийевайа тибб елмляри
доктору дяряъяси верилмишдир. 
Зяриф чийинляриндя хястяляря

саьламлыг бяхш етмяк кими
аьыр вя бир о гядяр мясулиййят-
ли йцк эютцрмцш Зярифя ханым
бцтцн елми йарадыъылыьы бойу
йалныз юз аьлынын эцъцня арха-
ланыб, пилля-пилля уъалмышды. Но-
ватор алимин истяр тядгигат

ясярляри, истяр тяръцмяляри ки-
табханаларымызын парлаг нц-
муняляри сырасындадыр. Щяъ-
миндян асылы олмайараг, бцтцн
йарадыъылыг нцмуняляри, щятта
елми конфранс вя симпозиум-
лардакы дярин мяналы вя дольун
мязмунлу чыхышлары онун бю-
йцк сюз устады вя тякраролун-
маз шяхсиййят олдуьуну бир
даща тясдиг етмишдир.

Эюркямли офталмологун
йцксяк интеллекти, прин-

сипиаллыьы, юз елми бахышларыны
мцдафия етмяк габилиййяти, пе-
шякарлыьы, дцнйаэюрцшц, щабе-
ля няъиб аурасы онун елм аля-
миндя шющрят вя бюйцк щюрмят
газанмасына кюмяк етмишдир.
Юз давранышы, етик щярякятляри
иля садя инсанлара нцмуня ол-
магла о, йаддашларда мяла-
щятли, ян ясасы сямими инсан
кими галмышдыр. Эцълц олдуьу
гядяр кювряк гялбя малик олан
бу ханым даим ящатясиндя
олан щяр бир инсанын проблемля-
ри иля марагланыр, гайьысыны
ясирэямирди. О, щямчинин аиля
мцгяддяслийини йцксяк тутан,
Шярг гадынына мяхсус инъя
рущу иля аилясини горуйан щяйат
йолдашы, ювладларына дярин сев-
эи иля баьлы олан мещрибан вя
фядакар ана олмушдур.
Зярифя ханым тялябяляриня

зянэин щяйат тяърцбясини юй-
рятмиш, онлара диггят вя гайьы
иля йанашмышдыр. Щеч заман
эярэин ишдян усанмамыш,
црякля вя илщамла чалышмышдыр.
Онун щяким кими фядакарлыьы,
йцксяк вятяндашлыг мясулий-
йяти, сямимилийи вя гайьыкешли-

йи, инсанлара вя онларын проб-
лемляриня эюстярдийи диггят, фя-
ал щяйат мювгейи эюркямли оф-
талмолога щямкарларынын, йе-
тирмяляринин вя хястяляринин дя-
рин щюрмятини газандырмышдыр.
Сянятиня севэиси ону бу сащя-
нин дяринликляриня вармаьа
сювг етмиш, эярэин елми ахта-
рышлары бир сыра эюз хястяликляри-
ня чаря тапылмасына сябяб ол-
мушду. Бу, ейни заманда, али-
мин юзцня шан-шющрят газан-
дырмыш, елм йолларында акаде-
миклийя гядяр йцксялтмишди.
Академик Зярифя ханым Азяр-
байъан офталмолоэийасыны дцн-
йа сявиййясиндя танытмасы вя
юз дяст-хятти иля щяр заман се-
чилмяси дя онун фярглилийиндян,
габиллийятиндян хябяр верир.
Гейд едяк ки, о, щямчинин,
Азярбайъан Республикасы
Елмляр Академийасынын щягиги
цзвц олмуш илк офталмолог ол-
мушдур.

Инсанын ишыглы дцнйадан
мящрум олмамасы цчцн

эюз нуруна ещтийаъы вар. Зяри-
фя ханым да мящз эюз нуру-
нун горунмасы цчцн чалышырды.
Хястяляр профессор Зярифя ха-
нымдан цзляриндя тябяссцм,
црякляриндя саьалмаг цмиди
иля айрылырдылар. Танынмыш ъярращ
хястяйя тез диагноз гоймаьа
тялясмирди. Илк нювбядя, хястя-
нин дахили алямини юйрянмяйя
чалышырды.  Профессорун фикринъя,

йалныз беля олдугда дцзэцн
мцалиъя тяйин етмяк мцмкцн-
дцр. Хястянин мянафейинин щя-
ким цчцн щяр шейдян цстцн ол-
дуьуну дейян офталмологун
фикринъя, щяким хястяси иля щяр
заман хош ряфтарла давранма-
лы, щяр шейи она айдын шякилдя
изащ етмяли, мярщямятли, сябир-
ли олмалыдыр. Щяким хястялийи
олан, мцалиъя алмаг цчцн мц-
раъият едян инсанлара хястяли-
йини баша дцшцлян дилдя анлат-
малыдыр. Зярифя ханым беля дц-
шцнцрдц ки, мцалиъясинин уьур-
лу олмасы цчцн  щяким илк нюв-
бядя инсанларын аьрысыны щисс
етмялидир. “Йалныз о шяхс ясл
щякимдир ки, хястянин аьрыларыны
мящз юзцнцн аьрылары щесаб
едир. Беля бир щяким цчцн щяр
дяфя хястяни гябул етмяк, щяр
дяфя хястялийя дцчар олмуш ин-
санла сющбят етмяк щям хяс-
тя гаршысында, щям ъямиййят
гаршысында, ян башлыъасы ися юз
виъданы гаршысында яхлаги мя-
сулиййят демякдир.”
Иш йолдашлары да щяр заман

вурьулайырлар ки, Зярифя ханым
узаг бюлэялярдян эялиб хястя-
ханада  мцалиъя алан хястяля-
ря хцсуси диггятля йанашыр, ев-
дян йемяк, эейим эятирирди ки,
онлар аилядян узагда олдугла-
рыны щисс етмясинляр. Хястянин
дахили алямини юйрянмяйя чалы-
шан академик хястянин шикайя-
тини вя хястялийин башвермя ся-
бяблярини айдынлашдырмаьа чалы-
шырды. Гейд етмяк йериня дцшяр
ки, Зярифя ханым Азярбайъанда
офталмолоэийа сащясиндя илк
академик гадын олмушдур.
Атасы Язиз Ялийевин дашыдыьы

вязифялярля ялагядар мцхтялиф
ъоьрафи мяканларда йашамасы
ювладларынын башга халгларын
дилини юйрянмясиня, мядяний-
йятиня бяляд олмасына имкан
верирди. Аилянин даим бир йердян
башга йеря кючмяси Зярифя ха-
нымын да дцнйаэюрцшцнцн эе-
нишлийиня сябяб олмушду.
Ушаглыгдан рус, татар, юзбяк,
лязэи, авар дилини вя няьмяляри-
ни ешитмишди. Зярифя Ялийеванын
щяртяряфли истедады инъясянят
сащясиндя дя цзя чыхмышды. О,
фортепиано синфи цзря мусиги
тящсили алмышды. Щям классик,
щям дя популйар мусигини ифа
едирди.
Зярифя ханымын щяйатыны мя-

наландыран ня варса - онун ел-
ми, аиляси, хейирхащлыьы, инсан-
лара доьма мцнасибяти - ща-
мысы бу мещрибан гадынын ну-
рундан шюлялянмишдир. Эюр-
кямли алим ювладларына чох
баьлы, онларын тярбийяси цчцн
бцтцн енержисини сярф едян вали-
дейн олмушдур. Юз аналыг
миссийасыны севдийи пешяси иля
бирляшдирян бу ханымы бир га-
дын, бир алим вя щяким кими ъя-
миййятин инкишафына хидмят
едян аилясиндян айры дцшцн-
мяк олмазды. Бюйцк зяка са-
щиби олан Зярифя ханым аналыг
вязифясинин ющдясиндян дя чох
эюзял эялмишдир. О, щяр заман
ювладларына гаршы сямими ол-
муш, онлара дост мцнасибяти
бяслямишдир. Зярифя ханым
юмцр-эцн йолдашы Щейдяр Яли-
йев иля бирликдя гялбляриндя да-
им Азярбайъан севэиси йаша-
йан, вятянимизин гцруру сайы-
лан ювладлар йетишдирмишляр. Зя-
рифя ханым юзцня хас олан хе-
йирхащлыг, алиъянаблыг, инсансе-
вярлик, сямимилик кими хцсусий-
йятлярини ювладларына да ютцр-
мцшдц. Онун тямкинлилийи, ся-
бирлилийи, дцзэцнлцйц, дцшцнъя-
си, аьлы, савады вя диэяр мцс-
бят хасиййятляри ювладларынын да
онун йолуну эетмясиня кю-
мякчи олмушду.

Щяйат вя йарадыъылыьы щяр
бир азярбайъанлы цчцн

мянявиййат, камиллик, мцдрик-
лик юрняйи олан Зярифя Ялийева
мящз нурлу инсанлардан бири ки-
ми милйонларын гялбиндя йаша-
йыр, дярин ещтирамла, ряьбятля
анылыр. Онун хатирясиня вя фяа-
лиййятиня щяср едилян мцсаби-
гяляр тяшкил олунур, ясярляр йа-
зылыр. Бу эцн кюнцл хошлуьу иля
демялийик ки, Зярифя ханымын
рущу шаддыр, чцнки онун няъиб
ямяллярини йашадан, давам ет-
дирян ювладлары, нявяляри вар.
Юлкямизин Биринъи Ханымы, Щей-
дяр Ялийев Фондунун Прези-
денти, миллят вякили  Мещрибан
ханым Ялийева Зярифя ханымын
янянялярини давам етдиряряк
Азярбайъанда Биринъи Ханым

институтунун даща да мющ-
кямляндирилмяси цчцн чалышыр.
Йцксяк дяйярляри юз шяхсиййя-
тиндя бирляшдирмиш Мещрибан
ханым милли-мяняви сярвятляри-
мизин горуйуъусудур. Мещри-
бан ханымын хейриййячилик фяа-
лиййяти бцтцн аддымларында щу-
манизм принсипини якс етдирир.
Биринъи ханым бцтцн фяалиййяти
бойу, ещтийаъы олан инсанлара
йардым етмякля, онларын сон-
суз мящяббятини газаныр.
Мещрибан Ялийева мцасир, то-
лерант, милли-мяняви дяйярляри-
мизи йашадан, ейни заманда
аиляйя баьлы азярбайъанлы гады-
ныдыр. О, юзцнцн иътимаи фяаллыьы
вя шяхси юрняйи иля мцасир
Азярбайъан гадыныны бцтцн
дцнйада ляйагятля тямсил едир,
Азярбайъан аилясинин йцксяк
мяняви дяйярляря сюйкяндийи-
ни вя цмумбяшяри идеаллар
ясасында йашадыьыны тяъяссцм
етдирир. Мещрибан ханымын фяа-
лиййяти мцасир Азярбайъан тари-
хинин бир щиссясиня чеврилиб, ъя-
миййятин щяйатында Азярбай-
ъан гадынынын ролу щаггында
айдын тясяввцр йарадыр. 
Зярифя Ялийеванын адыны ябя-

диляшдирмяк, бу эюркямли гады-
нын халгымыз йолундакы фяда-
карлыьыны гиймятляндирмяк на-
миня Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят Коми-
тяси дя юз нювбясиндя мцтя-
мади тялимляр, мцсабигяляр,
маарифляндириъи кампанийалар
щяйата кечирир. Комитя тяряфин-
дян ейни заманда щяр ил мцх-
тялиф мцсабигяляр, интеллектуал
ойунлар тяшкил олунур. Бу ъцр
йарышларын кечирилмясиндя мяг-
сяд эянъ достларымызын, мяк-
тяблилярин беля зийалыларын, алим
вя иътимаи хадимлярин щяйат вя
йарадыъылыьыны юйрянмяляри, он-
лардан нцмуня эютцрмяляридир.
Щяр ил олдуьу кими бу ил дя Зя-
рифя ханымын илдюнцмцня щяср
олунмуш республика цзря “Гя-
лябяйя доьру” интеллектуал йа-
рыш кечирилир. 29 март - 19 апрел
2016-ъы ил тарихляриндя 9 реэион-
да Азярбайъанын бцтцн шящяр
вя районларыны тямсил едян ко-
мандаларын иштиракы иля реэионал
сечим турлары кечирилмиш, сечим
турларында фярглянян 12 ко-
манда финал йарышында иштирак
щцгугу газанмышдыр. Яэяр
эянъляр бу эцн бюйцк бир
Азярбайъан ханымынын тарихи
миссийасы, щяйат вя фяалиййяти
щаггында йазылар йазырса, де-
мяли, Зярифя ханым кими бир
академикин, алимин хатиряси да-
им йашайыр вя йашайаъагдыр. 

Ùèúðàí ÙÖÑÅÉÍÎÂÀ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Àèëÿ,

Ãàäûí âÿ Óøàã Ïðîáëåìëÿðè öçðÿ
Äþâëÿò Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè, 

ñèéàñè åëìëÿð äîêòîðó, ïðîôåññîð.

Íîâàòîð àëèì - øÿôãÿòëè ãàäûí
Севиб-сечдийи, юмрцнц щяср етдийи пешяси иля, йцксяк вятяндашлыг, мярщямятли кейфиййятля-

ри иля даим халгын йаддашында йашайан шяхсиййятляр щяр заман гцрур щисси иля анылыр. Ъя-
миййятин ичиндя сечилмишляр, юз варлыьы иля юз миллятини шяряфля йашадан инсанлар вар. Бу шяхсляр
Азярбайъан гадыны адыны зирвяляря йцксялтмякля тарихдя даща дярин изляр бурахмаьа мцвяффяг
олурлар. Бу ъцр гадынлар аналыьа, сийаси хадимлийя лайигдирляр. Мящз беля гадынлардан бири дя
академик Зярифя ханым Ялийевадыр. Онун щяйаты, фяалиййяти инсанлар цчцн щягигятян дя бир юр-
някдир. Онун цчцн инсанлара шяфгят щяйатынын амалына чеврилмишдир. Зярифя ханым новатор вя ис-
тедадлы алим, биликли вя баъарыглы щяким, танынмыш иътимаи хадим, эюзял вя гайьыкеш ана кими йад-
дашлара щякк олунуб. О, тямкинли, сябрли, дюзцмлц гадын олараг билийи, баъарыьы, мцдрик сющбят-
ляри, сямими вя хош ряфтары, щюрмяти вя мярщямяти иля  щамынын ряьбятини газанмышдыр. Зярифя ха-
ным Ялийеванын щяйат фялсяфяси, мяняви дцнйасы, офталмолоэийа елминин инкишафындакы хидмятля-
ри зянэиндир. 


