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Дювлятимизин, дювлятчилийими-
зин инкишафынын бцтцн мярщяля-
ляриндя гадынларымыз кишилярля
бярабяр фяал иштирак етмиш, юз
лайигли тющфялярини вермишляр.
Гящряманлыгла долу кечмиши-
мизя нязяр салсаг, эюрярик ки,
истяр торпагларымызын мцдафия-
синдя, милли дювлятчилийин фор-
малашмасында вя идаря олун-
масында, истярся дя халгымыза
мяхсус дяйярляр системинин
йашадылмасында хидмятляри
олан гадынларымыза щяр заман
щюрмят вя ещтирам олуб. Хал-
гымызын гадын фяаллыьы сащясин-
дя чохясрлик тарихя сюйкянян
бюйцк яняняляри вар. Тарихи
палитра кифайят гядяр зянэин-
дир: массаэетлярин мяьрур ча-
ричасы, Ящямяниляр сцлалясинин
ясасыны гоймуш яфсаняви Киря
галиб эялмиш Томрис, гящря-
ман гадын щюкмдарлар Нцша-
бя, Ширвана щцъум едян Крым
ханыны вя Османлы гошунларыны
мяьлуб едян Щейран Нися
Бяйим, мяркязляшдирилмиш
Азярбайъан дювлятинин йарады-
ъысы Фятяли ханын щяйат йолдашы
Тути Бикя, Сара хатун, Дяспи-
ня хатун вя Мещинбану Сул-
таным ханым юзлярини диплома-
тийа сащясиндя эюстярмишляр.
Мядяни фонда мяшщур шаиря-
ляр плейадасы парламышдыр: орта
ясрляр дюврцндя гадынын сев-
эили сечиминдя азадлыг щцгу-
гуну тяряннцм етмиш Мящся-
ти Эянъяви, Шушада илк ядябий-
йат мяълиси йаратмыш Хуршид-
бану Натяван, Щейран ха-
ным, Фатма ханым Кяминя,
Шащниэар ханым, Ашыг Пяри...
Адыны чякдийимиз гадын
щюкмдарлар, дюйцшчцляр, дип-
ломатлар, шаиряляр вя ряссам-
лар надир шяхсиййятляр иди. За-
ман кечдикъя, ня гядяр исте-
дадлы вя аьыллы, язямятли вя ъя-
сарятли гадынын ады тарихя йазыл-
ды. 

ХЫХ ясрин сону - ХХ
ясрдя Азярбай-

ъанда гадынларын иътимаи фяаллы-
ьынын чох эюзял нцмуняляри
мювъуддур. О вахтын габаг-
ъыл гадынлары йени эендер мц-
насибятляринин контекстини йа-
радырдылар. Гадын тящсили иля
баьлы идейаларын эерчякляшмя-
си истигамятиндя Щянифя ханым
Мяликова - Абайева, Шяфигя
Яфяндизадянин данылмаз
мцстясна ролу олмушдур.
Гафгазын мцсялман гадынлары
хейриййя ъямиййятинин тяшки-
латчысы Щямидя ханым Ъаван-
шир Мяммядгулузадя Гара-
баьын Кящризли кяндиндя илк гыз
мяктяби ачдырмыш, тохуъулуг
емалатханасы йаратмышды. Бю-
йцк хейриййячи Щаъы Зейна-
лабдин Таьыйевин щяйат йолда-
шы Сона ханым Азярбайъанда
инъясянятин, мядяниййяти инки-
шафына, гызларын тящсил алмасы-
на юз явязсиз тющфялярини вер-
мишдиляр. Илк гадын педагог
Мядиня Гийасбяйли, илк драма-
тург Сякиня Ахундзадя, Аьа-
баъы Рзайева щям Азярбай-
ъанда, щям дя бцтцн Шяргдя
пешякар мусиги тящсилини алмыш
илк гадын-бястякардыр. Онун
ардынъа диэяр истедадлы ханым-
лар Ядиля Щцсейнзадя, Щюкц-
мя Няъяфова, Шяфигя Ахун-
дова бястякарлыг сащясиня
эялибляр. Шяргдя илк опера йа-
зан бястякар гадын Шяфигя
Ахундова, илк ханым опера

мцьянниси Шювкят Мяммя-
дова, балет сащясиндя илк га-
рангуш олан Гямяр Алмасза-
дя, илк пешякар ряссам Марал
Рящманзадя, илк гадын щей-
кялтярашы Зивяр Мяммядова,
илк щяким-эинеколог Ядиля
Шахтахтинскайа илк киноактри-
са, илк ханым нефт мцщяндиси
вя илк ханым кимйачы акаде-
мик Иззят Оруъова бу сащяля-
рин щяр цчцндя илкя имза атыб.
Илк гадын академик - Валидя
Тутайуг биолоэийа сащясиндя
илк гадын елмляр доктору, про-
фессордур. 1968-ъи илдя Азяр-
байъан ССР Елмляр Акаде-
мийасынын щягиги цзвц сечиля-
ряк бюйцк илкя имза атыб.
Мящз академийанын щягиги
цзвц сечилдикдян сонра, ня-
щайят, Азярбайъан елминин дя
гадын академики олуб. Азяр-
байъанын илк гадын академики
сечилян бу ханым сонрадан
бир чох илкляря имза атыб. Ян
ясасы ися ондан сонра гадын
елми кадрлар иряли чякилиб. Илк
гадын назиримиз хариъи ишляр на-
зири олан Тащиря Тащирова олуб.
О, щям дя нефт сянайеси цзря
али тящсил алан илк азярбайъанлы
гадын-мцтяхяссис иди. Азяр-
байъанда илк дяфя гадынлар
арасында рийазиййат цзря
елмляр доктору адыны алмаг
Тамилла Нясировайа нясиб
олуб. Илк ушаг педиатры Адиля
Намазова бейнялхалг алям-
дя танынан педиатр-кардиолог-
лардан биридир. Илк гадын
шяргшцнасларымыздан бири дя
профессор Аида Имангулийева
олмушдур. Илк гадын офталмо-
лог Зярифя Ялийева Азярбай-
ъанда офталмолоэийа сащясин-
дя щям дя илк академик ол-
мушдур. Онун сяйи вя тяшяб-
бцсц иля юлкядя илк дяфя пешя-
кар эюз патолоэийасы лаборато-
рийалары йарадылмышды. 
Зярифя ханым юзцнцн чохил-

лик фяалиййяти дюврцндя нечя-
нечя эюзя шяфа бяхш етмиш,
ян аьыр, мцряккяб ямялиййат-
лар апармыш, эюрмя габилиййяти
зяиф оланларын, йахуд тамами-
ля эюрмяйянлярин гаранлыг
дцнйасыны ишыгландырмышды. Бу
ишдя она тякъя билийи, савады
вя сяриштяси дейил, щям дя
эендян вя бюйцдцйц аилядян
иряли эялян йцксяк кейфиййятляр
дястякчи олурду. Доьулуб бо-
йа-баша чатдыьы мцщитин онун
талейиндя бюйцк ролу олмуш-
дур. Зярифя ханым Ялийева ата-
сынын - эюркямли дювлят вя елм
хадими, педагог-алим, про-
фессор Язиз Ялийевин йолуну
давам етдирмишди. Азярбай-
ъан сящиййя системинин инки-
шафында мисилсиз хидмятляри
олан Язиз Ялийев йцксяк интел-
лекти иля ону ящатя едянлярин
дярин ряьбят вя щюрмятини га-
занмышды. О, юзцнцн шяхси
нцмуняси иля ювладларына мц-
бариз олмаьы ашыламыш, эяляъя-
йя цмид, инам бяслямяйи юй-
рятмиш, щяр заман щамыйа хе-
йирхащ, гайьыкеш мцнасибят-
дя олмаьы тювсийя етмишди.
Язиз Ялийев мющкям ирадяйя,
бюйцк тямкиня малик эцълц
шяхсиййят иди. Щяйатынын бцтцн
мцряккяб мярщяляляри яслиндя
онун ювладлары цчцн щяйат
мяктяби иди. Беля бир аилядя
бюйцйян Зярифя ханым, тябии
ки, сямимиййяти, зярифлийи, ин-
санлара олан севэиси иля фяргля-

нирди. Аиляйя мяхсус зийалылыг,
ямяксевярлик, сямимилик, доь-
ма оъаьа, халга вя Вятяня
мящяббят онун щяйатында юз
тяъяссцмцнц тапмышды. 
Зярифя ханым, ейни заман-

да, мцасир, мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин мемары вя
гуруъусу, бцтцн мяналы юм-
рцнц Вятянинин вя халгынын тя-
ряггисиня щяср етмиш дащи
шяхсиййятин - цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин вяфалы юмцр-
эцн йолдашы, сядагятли досту
вя етибарлы силащдашы олуб. Зя-
рифя ханым, ейни заманда,
гайьыкеш ана иди. Инъя тябият-
ли, бу кювряк гадын юз зяриф чи-
йинляриндя дцнйа шющрятли си-
йасятчинин инам вя етибарыны
щяр аддымда доьрултмушду.
Ян аьыр вя тящлцкяли вахтларда
беля Зярифя ханым щяйат йол-
дашыны бир ан беля тяк гойма-
мыш, онун дайаьына чеврил-
мишди. 
Онун юз аиляси цчцн неъя

явязсиз дяйяр кясб етдийини
щяйат йолдашы - улу юндяр
Щейдяр Ялийев юзц дя дяфя-
лярля сюйляйиб. “Зярифя ханым
чох бюйцк алим олуб. Мян щя-
ля онунла щяйат гуранда о,
артыг елм йолунда иди, елмля
мяшьул иди. Онун елми фяалий-
йяти мялумдур. О, чох исте-
дадлы, чох хейирхащ, чох садя
инсан иди. Мян бу барядя чох
даныша билярям, аилямин йаша-
масы, бу эцнляря чатмасы, юв-
ладларымын тярбийяси цчцн вя
щяйатымда онун явязсиз ролу
цчцн мян бу эцн Зярифя ханы-
мын мязары гаршысында баш
яйирям. Он ил кечся дя, ону
бир дягигя беля унутмурам
вя унутмайаъаьам. Мяним
ювладларым да бу ящвал-рущий-
йядядирляр. Онлар бу ящвал-ру-
щиййя иля тярбийялянибляр, фор-
малашыблар”.

Ъямиййятин щяйатында
фяал рол ойнайан Зярифя

ханым аилясиня сон дяряъя
баьлы бир гадын, эюзял ана иди.
Юз аналыг миссийасыны севдийи
пешяси иля бирляшдирян бу ханы-
мы бир гадын, бир алим вя щяким
кими ъямиййятин инкишафына хид-

мят едян аилясиндян айры дц-
шцнмяк олмазды. Зярифя ха-
ным аналыг вязифясинин ющдя-
синдян дя чох эюзял эялмиш-
дир. Онун тямкинлилийи, сябирлили-
йи, аьлы, савады вя диэяр мцс-
бят хцсусиййятляри ювладлары -
ъянаб Президент Илщам Ялийе-
вин вя тарих цзря фялсяфя док-
тору Севил Ялийеванын да онун
йолуну эетмясиня кюмякчи
олмушду. Биз, бу аиляйя - улу
юндяр Щейдяр Ялийевя вя Зя-
рифя ханым Ялийевайа миннят-
дарыг ки, гялбляриндя даим
Азярбайъан севэиси иля йаша-
йан, Вятянимизин гцруру сайы-
лан ювладлар йетишдирмишляр.
Йцксяк кейфиййятлярин мювъуд
олдуьу беля бир аилядя Илщам
Ялийев кими ювладын бюйцйцб
бойа-баша чатмасы, тярбийя
алмасы щяр валидейнин, аилянин
арзусудур. Бу эцн ъянаб
Президент Илщам Ялийевин щя-
йата кечирдийи уьурлу дювлят си-
йасяти нятиъясиндя дювлятими-
зин дайаглары мющкямлянир,
Азярбайъан даща да чичякля-
ниб гцдрятли бир юлкяйя чеврилир. 

Хейирхащлыьына, йцксяк
интеллектиня, диггят вя

гайьысына эюря щяр бир кясин
щюрмят вя мящяббятини га-
занмыш бу инсан, илк нювбядя
бюйцк зийалы, ишыглы, нурлу шях-
сиййят иди. Зярифя ханым Ялийе-
ва Азярбайъанын сящиййя са-
щясиндя силинмяз из бурахмыш-
дыр. О, Азярбайъан тибб елми-
нин инкишафына бюйцк тющфя ве-
рян академик олуб. Онун щя-
йат фялсяфяси, мяняви дцнйасы,
офталмолоэийа елминин инкиша-
фындакы хидмятляри зянэин вя
чохшахялидир. Азярбайъан оф-
талмолоэийасыны дцнйа сявий-
йясиндя таныдан Зярифя ханым
Ялийева тябабятдя юз дяст-
хятти олан новатор бир алим иди.
Зярифя ханым щаглы олараг ще-
саб едирди ки, щякимин пешя
мювгейи онун хястяйя мцна-
сибятини мцяййянляшдирян
башлыъа амилдир: “Йалныз о шяхс
ясл щякимдир ки, хястянин аьры-
ларыны мящз юзцнцн аьрылары
щесаб едир. Беля бир щяким
цчцн щяр дяфя хястяни гябул

етмяк, щяр дяфя хястялийя дц-
чар олмуш инсанла сющбят ет-
мяк щям хястя гаршысында,
щям дя ъямиййят гаршысында,
ян башлыъасы ися юз виъданы
гаршысында яхлаги мясулиййят
демякдир”. 
Зярифя ханым Ялийеванын ел-

ми-тядгигатлара олан сонсуз
мараьы ону Офталмолоэийа Ел-
ми-Тядгигат Институтуна эяти-
риб чыхармышды. О, бу ихтисасы
сечяркян юлкя ящалисинин бу
сащяйя бюйцк ещтийаъы олду-
ьуну дцшцнмцш вя Вятяня
бу истигамятдя даща чох хе-
йир веряъяйини фикирляшяряк бу
аддымы атмышды. Щямин иллярдя
Азярбайъанда эюзц зядяля-
йян, щятта там корлуьа сябяб
олан трахома эюз хястялийиня
гаршы тясирли мцалиъя цсуллары
йох иди. Бу хястяликля мцбари-
зя тякъя офталмолоэийа елми
цчцн дейил, бцтювлцкдя рес-
публиканын сящиййяси цчцн
мцщцм ящямиййят дашыйырды.
Академик Зярифя Ялийеванын
алим кими газандыьы бюйцк
уьурлар Азярбайъан тибб елми-
нин тарихиндя айрыъа бир мярщя-
ля тяшкил едир. Зярифя ханым Яли-
йева елми-педагожи фяалиййя-
тиндя тякъя елми-тядгигат ишля-
ри апармагла кифайятлянмя-
миш, ейни заманда, йцксяких-
тисаслы эянъ алим кадрларын йе-
тишдирилмясиня вя офталмолог
щякимлярин ихтисасларынын артырыл-
масы ишиня дя хцсуси диггят
йетирмишдир. Онун бирбаша
рящбярлийи иля эянъ алимлярин вя
щяким офталмологларын бюйцк
бир нясли йетишмишдир. Зярифя
ханым тялябяляриня зянэин щя-
йат тяърцбяси юйрятмиш, онлара
хцсуси диггят вя гайьы иля йа-
нашмышдыр. Бу эцн онун йетиш-
дирдийи кадрлар инсанлара саь-
ламлыг бяхш едир. Зярифя ханы-
мын щяким кими фядакарлыьы,
йцксяк вятяндашлыг мясулий-
йяти, сямимилийи вя гайьыкешли-
йи, инсанлара вя онларын проб-
лемляриня эюстярдийи гайьы, фя-
ал щяйат мювгейи она щям-
карларынын, йетирмяляринин вя
хястяляринин дярин щюрмятини
газандырмышдыр. Бюйцк хид-

мятляриня, чохиллик елми-тядги-
гат ишляриня эюря профессор
Зярифя Ялийева 1983-ъц илдя
Азярбайъан Республикасы
Елмляр Академийасынын ака-
демики сечилмишдир. Зярифя ха-
ным бир сыра орден вя медалла-
ра лайиг эюрцлмцш, Азярбай-
ъанын Ямякдар елм хадими
фяхри адыны алмышдыр. 
Тясадцфи дейил ки, дцнйа оф-

талмолоэийа елминин танынмыш
сималары Зярифя ханым щаггын-
да тарихи сюзляр демишляр.
Мяшщур офталмолог, академик
А.Нестеров демишдир: “Зярифя
Ялийева чох аьыллы инсан вя бю-
йцк профессионал иди. Мян ону
юз сащясинин мяшщур алими
щесаб едирям. Офталмолоэийа-
да о, бир нюмряли иди”. Гейд ет-
мяк йериня дцшяр ки, Зярифя
ханым Азярбайъанда офтал-
молоэийа сащясиндя илк ака-
демик гадын олмушдур. Бцтцн
бунларла йанашы, Зярифя ханым
узун мцддят Сцлщц Мцдафия
Комитясинин цзвц, Азярбай-
ъан “Билик” Ъямиййятинин цзвц,
Офталмологларын Елми Ъямий-
йятинин Ряйасят Щейятинин цз-
вц, “Офталмолоэийа хябярляри”
журналынын редаксийа щейятинин
цзвц олмушдур. Ялбяття, бц-
тцн бунлар чохлу енержи тяляб
едирди, лакин Зярифя ханым тяби-
яти цчцн ади щал иди. Зярифя ха-
ным, ейни заманда, ядябий-
йаты, мусигини дя чох севирди.
Онун ядябиййат сащясиндяки
биликляри, инъясянят, хцсусиля
тясвири инъясянят, рясм ясяр-
ляри щаггында мцлащизяляри
адамы щейрятляндирмяйя бил-
мязди.
Зярифя ханым бир щяким,

алим вя вятяндаш кими бцтцн
юмрц бойу халгы цчцн чалыш-
мышды вя онун бир щяким кими
сящиййянин инкишафында ойна-
дыьы рол, инсанларын саьламлыьы
йолунда эюрдцйц ишляр, о ъцм-
лядян бир гадын вя ана кими
идеал олмасы вя диэяр онун
щаггындакы ябяди хатиряляр
халгын йаддашында даим йа-
шайыр. Бу эцн онун мцгяд-
дяс аиля чыраьыны ики эюзял ювла-
ды, нявяляри йандырырлар. Халга
хидмят амалыны бир аиля яняня-
си кими йашадан Президент Ил-
щам Ялийев Зярифя ханымы дя-
рин ещтирамла хатырлайараг де-
мишдир: “Онун бцтцн фяалий-
йяти, эюрдцйц бцтцн ишляр ин-
сан амилиня дайанырды. Чцн-
ки о щям пешякар щяким,
ейни заманда, чох хейир-
хащ инсан иди. Бюйцк лидер,
улу юндяр Щейдяр Ялийевин
юмцр-эцн йолдашы олан Зяри-
фя ханым бцтцн ишлярдя она
дайаг олур, ону дястякля-
йирди. Щяр бир инсан цчцн ва-
лидейнляри язиз вя мцгяд-
дясдир. Мян чох хошбяхтям
ки, Зярифя ханым кими анам
олмушдур”. 

Азярбайъан Республика-
сынын Биринъи витсе-прези-

денти, Щейдяр Ялийев Фонду-
нун президенти Мещрибан ха-
ным Ялийева Зярифя ханымын
янянялярини давам етдирир.
Йцксяк дяйярляри юз шяхсий-
йятиндя бирляшдирмиш Мещрибан
ханым милли-мяняви сярвятляри-
мизин горуйуъусудур. О,
Азярбайъанда тящсилин, сящий-
йянин, мядяниййятин вя диэяр
сащялярин инкишафы цчцн ялин-
дян эяляни едир. Юзцнцн иъти-
маи фяаллыьы вя шяхси юрняйи иля
мцасир Азярбайъан гадыныны
бцтцн дцнйада ляйагятля
тямсил едир, Азярбайъан аиля-
синин йцксяк мяняви дяйярля-
ря сюйкяндийини вя цмумбя-
шяри идеаллар ясасында йашады-
ьыны тяъяссцм етдирир.
Зярифя ханым Ялийева адына

Милли Офталмолоэийа Мяркязи,
Нахчыван шящяр поликлиникасы,
Академик Зярифя Ялийева ады-
на Елми-Тядгигат Эюз Хястя-
ликляри Институту, адына кцчяляр,

хястяханалар, кюрпяляр еви, тя-
лим-тящсил оъаглары вя с. онун
адынын ябядиляшдирилмясинин ла-
йигли эюстяриъиси, она гойулан
щюрмятин, бяслянилян ряьбя-
тин, эюстярилян ещтирамын няти-
ъясидир. Бакыда мцасир Офтал-
молоэийа Мяркязинин йарадыл-
масы Зярифя ханымын чохданкы
арзуларындан иди. Офталмолоэи-
йа Мяркязи эюрмя габилиййя-
тиндя проблем олан щяр кясин
пянащ эятирдийи йердир. Клиника-
нын фяалиййяти дюврцндя рес-
публикамызын шящяр вя район-
ларындан эялян йцз минлярля
хястяйя йцксяксявиййяли хид-
мят эюстярилмишдир. О ъцмля-
дян, йашадыьы мцддятдя рес-
публикамызын ян йцксяккей-
фиййятли офталмоложи аваданлыг-
ларла тяъщиз едилмясиндя дя
Зярифя ханымын мисилсиз хид-
мятляри олмушдур.
Зярифя Ялийеванын адыны

ябядиляшдирмяк, бу эюркямли
гадынын халгымыз йолундакы фя-
дакарлыьыны гиймятляндирмяк
наминя Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят Ко-
митяси дя юз нювбясиндя мц-
тямади тялимляр, мцсабигяляр,
маарифляндириъи кампанийалар
щяйата кечирир. Мцсабигялярин
кечирилмясиндя мягсяд эянъ
достларымызын, мяктяблилярими-
зин беля зийалыларын, алим вя иъ-
тимаи хадимлярин щяйат вя йа-
радыъылыьыны юйрянмяси, онлар-
дан нцмуня эютцрцлмясидир.

Зярифя ханымын фитри истеда-
да малик новатор алим,

пак вя надир инсан кими йаша-
дыьы дярин мяналы юмрц, кечди-
йи шяряфли щяйат йолу щяр бир
Азярбайъан вятяндашы, щяр бир
алим вя щяким цчцн щяйат вя
мянявиййат дярси, камиллик вя
мцдриклик мяктябидир. Тибб аля-
миндя бир чох йениликляря имза
атмыш, Азярбайъан офталмоло-
эийа елмини бцтцн дцнйада та-
ныдан, йцксяк интеллект сащиби,
йорулмаз алим, академик, тибб
елмляри доктору, профессор Зя-
рифя ханым Ялийеванын елмдя
ачдыьы йол илдян-иля инкишаф едир,
онун йазыб-йаратдыьы мону-
ментал ясярляри, гойуб-эетдийи
елми наилиййятляри, педагоглуг
сяриштяси, мядяни ирси даим
арашдырылыр, юйрянилир, нечя-не-
чя тядгигат ясярляринин мюв-
зусуна чеврилир. Онун зянэин
елми ирси, офталмолоэийанын
мцхтялиф сащяляри цзря апардыьы
тядгигатлар, газандыьы наилий-
йятляр, йаратдыьы фундаментал
ясярляр Азярбайъан тибб елми-
нин парлаг сящифясидир. Инсанла-
ра битиб-тцкянмяйян севэи,
мящяббят долу эениш цряйя
сащиб олан, эюзляря ишыг, нур
бяхш едян, Вятян тяяссцбцнц
бцтцн доьрулардан цстцн тут-
маьы баъаран, юзцнцн фитри ис-
тедады иля елмин, инсанлыьын ян
йцксяк зирвясиня уъалан ака-
демик Зярифя ханым Ялийева
бу хцсусиййятляри иля щям мц-
асир эянъляря, щям дя эяля-
ъяк нясилляря нцмуня вя юр-
някдир. 
Инсан Йарадан тяряфиндян

мадди вя мяняви сынаглара
мяруз галыр. Щансы инсан бу
сынаглардан шяряфля чыхырса,
бах, ясл инсан да одур. Бе-
ля шяхсляря Аллащ щяр ики
дцнйада ябяди сяадят бяхш
едир. Зярифя Ялийева да щя-
йатын бцтцн сынагларындан
шяряфля чыхмыш мящз беля
бир инсан иди. Сон дяряъя
вятянпярвяр, ляйагятли шях-
сиййят, аиля сяадятинин гору-
йуъусу, фядакар ана, ян
ясасы ися хейирхащ инсан.
Бу эцн Зярифя Ялийева Азяр-
байъан халгынын цряйиндя
мящз беля йашайыр.

Ùèúðàí ÙÖÑÅÉÍÎÂÀ,
Àèëÿ, Ãàäûí âÿ Óøàã Ïðîáëåìëÿðè öçðÿ

Äþâëÿò Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè, ñèéàñè
åëìëÿð äîêòîðó,

ïðîôåññîð. 

Алим мцдриклийи, щяким шяфгяти, ана мящяббяти
(Çÿðèôÿ ßëèéåâàíûí ÿçèç âÿ óíóäóëìàç õàòèðÿñèíÿ)

Еля инсанлар вар ки, онлар щяйатда сечдийи пе-
шяйя бцтцн гялби иля баьланыр, юмрцнц она

щяср едир. Вя заман кечдикъя, онларын бу зящмяти
бюйцк бир елми мяктябин ясасыны тяшкил едир. Биз
фяхр едирик ки, беля инсанлар ичярисиндя гадын алим
вя зийалыларымыз чохдур. Йцксяк интеллектуал по-
тенсиала малик олан бу ханымларын щяр бири юз сащя-
синдя новатор идейалары, дяйярли арашдырмалары иля
елмдя дярин изляр гойублар. Вя илляр сонра бу шях-
сиййятлярин щяйаты, елми фяалиййяти бир нцмуня кими
галмагда давам едир. Бу эюркямли сималардан би-
ри дя иътимаи хадим Зярифя ханым Ялийевадыр... 


