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Майын 10-у  улу юндяр
Щейдяр Ялийевин анадан ол-
масынын 96-ъи илдюнцмцдцр.
Азярбайъанын мцасир тарихин-
дя ялащиддя хидмятляри иля
йадда галан цмуммилли лиде-
рин мяналы  щяйат йолу, зян-
эин вя чохшахяли ирси  тцкян-
мяз  ибрят мяктябидир. Щей-
дяр Ялийевин хатирясини даим
язиз тутан халгымыз  Президент
Илщам Ялийевин ятрафында сых
бирляшяряк Щейдяр Ялийев иде-
йаларынын реаллыьа чеврилмяси
цчцн сяйини ясирэямир. 

Щярянин бир юмцр пайы вар -
киминин мяналы, киминин ади.
Щейдяр Ялийев щясяд апарыла-
ъаг бир юмцр йашады. Гыса за-
ман кясийиндя улу юндяр халгы-
мызын ясрляр бойунъа уьрунда
чарпышдыьы ян цмдя щаггыны
реаллыьа чевирди, ону мцстягилли-
йя говушдурду вя миллятимизин
мювгейини гятиййятля нцмайиш
етдирди. 

Инсанын Вятянин, халгын ли-
дериня чеврилмяси дцнйада на-
дир щадисялярдяндир. Мящз
Щейдяр Ялийев дя планетин бу
ялчатмаз мяртябяйя йцксялян
тяк-тяк шяхсиййятляриндян бири
олду.

1969-ъу ил ийулун 14-дя
Азярбайъанын сийаси сящня-
синдя сюзцн бюйцк мянасын-

да эцняш доьду.  Щейдяр Яли-
йев Азярбайъан Коммунист
Партийасы Мяркязи Комитясинин
1-ъи катиби сечилди вя илк дяфя

юлкямиздя щакимиййят сцканы-
на халгынын талейиня там йийя
дурмаг игтидарына йетишян

сойдашымыз  йцксялди. 1969-ъу
илдя кечирилян мяшщур август
пленуму ися Азярбайъанын
щяйатында мцщцм вя шяряфли

бир мярщялянин башланьыъыны
гойду.

1969-1982-ъи илляр республи-
камызда гуруъулуг салнамя-
синин парлаг дюврц кими тарихя
дцшдц. Цмуммилли лидер щяля
Совет дюврцндя бюйцк узаг-
эюрянликля вя мцдрикъясиня
Азярбайъанын эяляъяк мцстя-
гиллийиня щяртяряфли зямин йарат-
ды.

1993-2003-ъц илляр дя улу
юндярин планетин надир шяхсий-
йятляриндян, дювлят вя иътимаи
хадимляриндян бири олдуьуну
нювбяти дяфя сцбута йетирди.
Онун мцкяммял идарячилик
мяктяби сайясиндя Азярбай-
ъан кечид дюврцнцн мцряккяб
лабиринтляриндян уьурла чыхды.
1996-ъы илдян республикамыз
йенидян дирчялиш мярщялясиня
гядям гойду. Бцтцн сащяляр-
дя ислащатлар вцсят эютцрдц.
Республикамызын бейнялхалг
нцфузу йцксялди. 

Улу  юндяр стратежи щядяфляри
зярэяр дягиглийи иля мцяййян-
ляшдирмяк вя онлары комплекс
шякилдя щяйата кечирмяк баъа-
рыьы иля хцсусиля фярглянирди. Ба-
ланслашдырылмыш вя милли мяна-
фейя ясасланан дювлят сийася-
ти, иътимаи-сийаси сабитлийин да-
йаныглылыьына наил олма мящаря-
ти, игтисади гцдрят, эцълц сяна-
йе потенсиалы, елми-техники тя-

рягги, тящсил, мцасир орду гу-
руъулуьу, кадр щазырлыьы, халгын
эцзяранынын вя щяйат сявиййя-
синин дурмадан йахшылашдырыл-
масы, милли ирсин горунмасы,
милли-мяняви дяйярлярин мющ-
кямляндирилмяси вя лайигинъя
тяблиьи вя саир цмуммилли лиде-
рин башлыъа стратежи щядяфляри иди.
Мящз Щейдяр Ялийевин бейнял-
халг сявиййядя сийаси вя иъти-
маи хадим кими бирмяналы шя-
килдя гябул едилмясини шяртлян-
дирян щялледиъи амилляр онун
Азярбайъана, юлкямизин тим-
салында реэиона, нятиъя етибары
иля дцнйайа сцлщ, сабитлик, да-
вамлы инкишаф вя щармонийа эя-
тирмяк йолунда атдыьы мцщцм
аддымлардыр. Улу юндярин Азяр-
байъана рящбярлик етдийи илляр
юлкямизин тарихинин ян интенсив
инкишаф мярщялясиня тякан вер-
ди.

2003-ъц илдян ютян заман
кясийи цмуммилли лидерин идейа
вя идарячилик мяктябинин ябя-
дийашарлыьынын нювбяти сцбуту
олду. Халгымыз яминдир ки, улу
юндярин лайигли давамчысы Пре-
зидент Илщам Ялийевин бу эцн
щяйата кечирдийи цмуммилли ли-
дерин сийаси курсуна ясасла-
нан дювлят сийасяти Азярбай-
ъанын мцстягиллийинин ябядилийи-
ня, миллятимизин ишыглы сабащла-
рына даим нур сачаъаг... 

Апрелин 28-дя ХХ яср
Азярбайъан тарихинин эюр-
кямли сималарындан Зярифя ха-
ным Ялийеванын анадан ол-
масынын 96-ъы илдюнцмц та-
мам олур. Зярифя ханым 1923-
ъц ил апрелин 28-дя гядим
Нахчыванын Шащтахты кяндин-
дя эюркямли иътимаи вя дювлят
хадими, халгымызын бюйцк оь-
лу Язиз Ялийевин аилясиндя
дцнйайа эюз ачмышдыр. 

Зярифя ханым Ялийева мца-
сир, мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин мемары вя гуруъусу,
бцтцн мяналы юмрцнц Вятяни-
нин вя халгынын тяряггисиня щяср
етмиш дащи шяхсиййятин - цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин вяфа-
лы юмцр-эцн йолдашы, сядагятли
досту вя етибарлы силащдашы олуб.
Вахтиля Язиз Ялийевин аилясиндя
эюрцб-эютцрдцкляри йахшы бир
тяърцбя кими юлкянин биринъи
шяхсинин ханымы олдуьу заман-
ларда кюмяйиня чатыб. О, улу
юндяримизя мяняви дайаг, ар-
ха олуб.

Академик Зярифя Ялийеванын
алим кими газандыьы бюйцк
уьурлар Азярбайъан тибб елми-
нин тарихиндя айрыъа бир мярщяля
тяшкил едир. Онун елми фяалиййяти
чох зянэин вя ящатяли олмуш-
дур. Истедадлы алим кими офталмо-
лоэийанын актуал мювзуларына
щяср едилмиш чохпрофилли тядги-
гатлар апарыб вя дяйярли елми-
тядгигат ишляри йазыб.

1968-ъи илдян башлайараг
Зярифя ханым Ялийева профессио-
нал офталмолоэийанын проблем-
ляри иля ъидди мяшьул олуб. Бу
сащянин ящатя даирясинин чох
эениш олмасына бахмайараг,
эюзцн пешя хястяликляри пробле-

миня дярин вя чохсащяли мара-
ьыны Зярифя ханым Ялийева бцтцн
щяйаты бойу итирмямишдир. Алим
дцнйада илк дяфя олараг пешя
паталоэийасыны арашдыран елми-
тядгигат лабораторийасы йарат-
мыш вя практики олараг елм аля-
миндя йени бир истигамятин - пе-
шя офталмолоэийасынын ясасыны
гойуб. 

Узунмцддятли мцшащидяля-
рин вя тядгигатларын нятиъяляри
эюркямли щякимин "Азярбайъа-
нын кимйа сянайесинин бязи
мцяссисяляринин ишчиляринин эюр-
мя цзвцнцн вязиййяти" мювзу-
сунда 1976-ъы илдя цьцрла мц-
дафия етдийи докторлуг диссерта-
сийасынын ясасыны тяшкил едиб. 

Эюрмя органынын пешя па-
толоэийасы сащясиндя апардыьы
елми тядгигат ишляринин уьурлу
нятиъяляриня эюря академик Зя-
рифя Ялийева кечмиш ССРИ-нин
офталмолоэийа сащясиндя ян
мютябяр мцкафаты олан ССРИ
Тибб Елмляри Академийасынын
М. И. Авербах адына мцкафатына
лайиг эюрцлцб. Кечмиш ССРИ-дя
бу мцкафаты алан илк гадын алим
кими онун ады офталмолоэийа ел-
минин тарихиня дцшцб.

Зярифя ханым щаглы олараг
беля щесаб едирди ки, щякимин
пешя мювгейи онун хястяйя
мцнасибятини мцяййянляшдирян
башлыъа амилдир: "Йалныз о шяхс
ясл щякимдир ки, хястянин аьрыла-
рыны мящз юзцнцн аьрылары ще-
саб едир. Беля бир щяким цчцн

щяр дяфя хястяни гябул етмяк ,
щяр дяфя хястялийя дцчар олмуш
инсанла сющбят етмяк щям хяс-

тя гаршысында, щям дя ъямиййят
гаршысында, ян башлыъасы ися юз
виъданы гаршысында яхлаги мя-
сулиййят демякдир".

Юзцнцн зянэин тибб тяърц-
бясиня вя щяйат мцдриклийиня
ясасланан Зярифя ханым Ялийе-
ва щякимин хястя иля неъя дав-
ранмаьына даир тювсийяляр ве-
рирди. Бу мцнасибятлярдя щяки-
мин "сюзля" мцалиъя едя бил-
мяк баъарыьыны юн плана чякир-
ди. Онун фикринъя, сящиййя ишчи-
синин яхлагынын ясасларыны сями-
миййят, хястяни баша дцшмяк

баъарыьы, хейирхащлыг, тявазю-
карлыг, тяманнасызлыг тяшкил
едир.

Академик Зярифя Ялийева
щям дя эюркямли иътимаи хадим
иди. О, кечмиш ССРИ Сцлщц Мц-
дафия Комитясинин цзвц, Азяр-
байъан Сцлщц Мцдафия Комитя-
си сядринин мцавини, Цмумитти-
фаг "Билик" Ъямиййяти Идаря Ще-
йятинин, Цмумиттифаг Офталмо-
логлар Елми Ъямиййяти Ряйасят
Щейятинин цзвц олмуш, "Ямяк-
дар Елм Хадими" фяхри адына ла-
йиг эюрцлмцшдцр.

Зярифя ханымын фяхри адлары,
елми титуллары, мцкафатлары чох-
дур. Бу адларын щяр бири гцрур, иф-

тихар мянбяйидир. Анъаг бу ад-
лар сырасында ян шяряфлиси Ана
адыдыр. Зярифя ханым цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин сийаси
хяттинин лайигли давамчысы, Пре-
зидентимиз Илщам Ялийевин ана-
сыдыр.

Дцнйа офталмолоэийа елми-
нин диэяр танынмыш сималары да
Зярифя ханым Ялийева щаггында
тарихи фикирляр сюйляйибляр. Эюр-
кямли офталмолог, академик А.
Нестеров дейиб: "Зярифя Ялийева
чох аьыллы инсан вя бюйцк про-
фессионал иди. Мян ону юз сащя-
синин мяшщур алими щесаб еди-
рям. Офталмолоэийада о, бир
нюмряли иди". 

Академик Н. Пучковскайа
"хейирхащлыг Зярифя ханымын щя-
йат тярзи иди" дейяряк, алимин
йцксяк инсани кейфиййятляря
малик олдуьуну вурьулайыб. 

Профессор А. Бровкина ону
"няъиблик вя мяняви паклыг тим-
салы" адландырыб. 

Профессор В. В. Шмелйева
демишдир: "Яэяр мян пешякар
ядябиййатчы кими Зярифя ханым
Ялийева щаггында ясяр йазасы
олсайдым, щеч шцбщясиз ки, ону
"Явязолунмаз инсан щаггында
повест" адландырардым".

Зярифя ханым Ялийева аз йа-
шады. О, истедады вя щяйат енер-
жиси иля эяляъякдя чох ишляр эюря
билярди. Юмрцнцн сонунъу аны-
на кими о, щяйатла, эяляъяк
планларла йашайырды. 

Зярифя ханым Ялийева 1985-
ъи ил апрелин 15-дя вяфат едиб.

Онун ишыглы образы йцксяк
вятянпярвярлик вя щуманизм
рямзи кими щямишя гядирбилян
халгымызын гялбиндя ябяди йа-
шайаъаг. 
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