РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ УИ-СД - 7 - 9

18. 02. 2021г.

Решение
Рассмотрев обращение председателя общественной палаты МР
«Ахтынский район» А. М. Мусаева от жителей, общественных организаций и
интеллигенции Ахтынского района к Собранию депутатов МР «Ахтынский
район»,по поводу ходатайства в Министерство здравоохранения РД, о
присвоении имени первой дагестанке - доктора медицинских наук,
известного офтальмолога, профессора Кемер Абдурагимовны Палчаевой Адигезаловой Ахтынской ЦРБ, в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом
муниципального района «Ахтынский район», в целях сохранения памяти о
выдающихся гражданах, организациях и исторических событиях, внесших
существенный вклад и оказавших положительное влияние на развитие
государства, республики, муниципального района и общественных
отношений в целях воспитания подрастающего поколения, Собрание
депутатов муниципального района «Ахтынский район» - Решило:
1. Направить в Министерство здравоохранения РД решение Собрания о
ходатайстве присвоения имени Кемер Абдурагимовны ПалчаевойАдигезаловой Ахтынской Центральной районной больнице.
2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте администрации
муниципального района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
МР «Ахтынский район»

Секретарь

Обращение
в Собрание депутатов МР «Ахтынский район» от жителей и
общественных организаций села Ахты и Ахтынского района
Уважаемые депутаты!
Обращаюсь к Вам по многочисленным просьбам и обращениям жителей
села Ахты и Ахтынского района, уроженцев Ахтов, проживающих за
пределами нашего района, общественных организаций Ахтынского района по
поводу
увековечивания
памяти
нашей
знаменитой
землячки,
ходатайствующих присвоения имени доктора с большой буквы Кемер
Палчаевой- Адигезаловой нашей центральной районной больнице. Коротко
остановлюсь на биографии Кемер Палчаевой-Адигезаловой.
Кемер Абдурагимовна Палчаева-Адигезалова (1915-1992) — лезгинский
учёный, доктор медицинских наук, известный офтальмолог, профессор. Была
заместителем председателя Общества Офтальмологов Азербайджана.
Камер Палчаева родилась 12 апреля 1915 года в селе Ахты Самурского
округа. Она была пятым ребенком в крестьянской семье Абдурагима и Саяд
Палчаевых. Ей исполнился только год, когда умер отец. Вся тяжесть большой
семьи легла на плечи Саяд. Своих сыновей Абдулсалима, Абдуламина и
Абдулкадыра, а также дочерей Шамсият и Кемер она воспитала честными,
трудолюбивыми, доброжелательными к людям. Эта мужественная, волевая
женщина привила детям отзывчивость к чужой боли и бедам. Кемер с детских
лет имела особую тягу к знаниям. Среднюю школу окончила в 1933 году на
золотую медаль. В тот же год поступила в Дагестанский Государственный
Медицинский Институт. Ее интерес к наукам, целеустремленность и
трудолюбие были замечены профессорами, педагогами. Веселая, боевая,
умная, Кемер активно участвовала в общественной жизни вуза, всегда
находилась в центре всех мероприятий. Еще на третьем курсе ее избрали
депутатом Махачкалинского городского совета.
В 1937 году, будучи студенткой IV курса, она выходит замуж за Нусрата
Адигезалова. Парень влюбился в Камер, и та ответила ему взаимностью.
Нусрат в то время работал главным архитектором в Махачкале. Выходец из
села Джаба, светлоглазый, высокий, симпатичный парень был широко
образованным человеком, интересным собеседником. Когда он пускался в
пляс под зажигательную «Лезгинку», все диву давались. Его семейная жизнь

оказалась долгой и счастливой. Рождение первенца не помешало Кемер
закончить институт с красным дипломом. Ее оставили работать на кафедре
акушерства и гинекологии. Вскоре молодая семья переехала в Баку. Нусрат
был приглашен на ответственную должность управляющего строительного
треста №1 министерства промышленного строительства Азербайджанской
республики. Здесь под его руководством в столице и в других районах были
возведены важные промышленные и гражданские объекты, такие, как чайная
фабрика, завод минеральных вод «Бадамлы» и др. Кемер продолжила работу
по специальности.
С началом Великой Отечественной войны Нусрата мобилизовали в
строительные части Советской Армии. Кемер с маленьким сыном вернулась в
родной Ахты, возглавила районную больницу. В то время она была
единственным врачом в районе, где обслуживала больницу на 40 коек, роддом
и поликлинику. Она также была главным врачом призывной комиссии. Часто
приходилось ей быть универсальным лечащим врачом - офтальмологом,
хирургом, терапевтом... Это были тяжелые, голодные военные годы, где
повсюду свирепствовали тяжелые болезни, а медикаментов катастрофически
не хватало. Мужественная женщина днем и ночью без отдыха выхаживала
больных, помогала им встать на ноги. Как-то посетил больницу первый
секретарь Дагестанского Обкома Партии Азиз Алиев. Увидев условия быта и
работы в Ахтынской райбольнице, он дал указание в пределах возможного
улучшить положение медиков. Это заметно сказалось на уровне медицинского
обслуживания населения. Заботливый руководитель по достоинству оценил
вклад в здравоохранения Кемер ханум и приводил ее заслуги в пример многим
врачам. За 3 года работы Кемер ханум в этом районе Азиз Алиев 2 раза бывал
в больнице, интересовался проблемами медиков в те трудные военные дни. В
1945 году, после окончания войны, Кемер вернулась в Баку, где ждал ее муж
по демобилизации из армии. Около больницы собралась толпа благодарных
людей. Они со слезами на глазах проводили ее из Ахты. Уезжая, Камер
обещала, что будет часто приезжать на родину.
Своему слову она была верна до конца жизни. Всегда свой отпуск
проводила в Ахтах. Советом Министров Дагестанской Республики ей был
выделен земельный участок, где она построила скромный дачный домик. Ее
отдых всегда превращался в насыщенный рабочий семестр и своего рода
паломничество к ней больных. Кемер лечила всех безвозмездно. Ей посвящали
стихи, про нее рассказывали удивительные истории. Ее любили, у нее учились,

ею гордились, ей завидовали. Отличалась она простотой и человечностью,
аристократизмом и образованностью. Она обладала редким даром - излучать
добро. Эта женщина была одной из редких людей, которая занимая большую
должность, оставалась простой, открытой к общению, не знала корысти, не
принимала подношений.
Такой осталась в памяти многих доктор медицинских наук, известный
офтальмолог, профессор Кемер Палчаева-Адигезалова. Долгие года она была
яркой представительницей дагестанской интеллигенции в Баку, оставившей
добрые впечатления о своих лезгинских корнях. 30 лет она занимала
должность заместителя директора по научной части в Азербайджанском
Научно-Исследовательском Институте Офтальмологии. С 1972 года и до
конца жизни была заместителем председателя Общества Офтальмологов
Азербайджана.
Супруги
сошлись
характерами.
Оба образованные,
принципиальные. Ни Нусрат, ни Кемер не были членами КПСС, но это не
помешало им долгие годы занимать ответственные должности. В тот период,
можно сказать, это было исключением.
В 1946 году Кемер стала работать в Научно Исследовательском
Институте Офтальмологии и сразу же поступила на заочное отделение
аспирантуры. Когда через 3 года, одновременно с рождением второго сына,
она представила свою научную работу на соискание звания кандидата наук,
новость молнией обошла институт. Многие радовались успеху молодой
ученой. Но нашлись, конечно, и завистники, которые помешали ей вовремя
защитить свою диссертацию. Справедливость восторжествовала только спустя
три года и в 1952 году Кемер блестяще защитила свою научную работу. Затем
по конкурсу заняла должность заведующего отделением, которое являлось
клинической
базой
кафедры
глазных
болезней
Азербайджанского
Государственного Медицинского Института. Кемер не прекращала научных
исследований. В 1959 году защитила докторскую диссертацию.
Она стала первой горянкой - доктором наук в области медицины. О
значимости ее докторской работы говорит следующий отзыв: «Автором
диссертации избрана весьма трудная в офтальмологии тема о роли
аккомодации глаза. Если справедливо считают разработку вопросов
рефракции одной из труднейших в офтальмологии, то вопрос об аккомодации
следует считать одним из труднейших в учении о рефракции. Вместе с тем
вопрос о влиянии аккомодации на динамическую рефракцию глаза весьма
важен для широкой клинической практики. Ведь с этим влиянием мы, как

врачи, встречаемся буквально ежедневно и в большом количестве... Все эти
данные являются ценным вкладом в науку о клинике астигматизма, имеющим
большое практическое значение. Правильное использование полученного
автором диссертации материала должно внести много полезного для широкой
врачебной практики. Всего исследовано 1135 глаз с различными аметропиями.
Получены весьма ценные для клиники различных аметропий данные. Нет
сомнения, что использование этих данных, во-первых, обогатит ежедневную
практику офтальмологов, во-вторых, даст толчок к новым исследованиям в
этом направлении. А известно, что научные исследования, стимулирующие
новые поиски, ставящие новые задачи, являются ценными».
Под руководством Кемер Палчаевой-Адигезаловой были защищены
более 10 диссертаций и выполнены многочисленные научные работы. О
фундаментальном характере трудов ученой говорит тот факт, что ее
многочисленные научные статьи часто публиковались на страницах таких
авторитетных изданий, как «Проблемы физиологической оптики» Академии
Наук СССР.
Профессор Адигезалова-Палчаева — автор более 160 научных работ по
физиологии глаза, двух монографий, номинант многих наград и почетных
званий. Биографическая справка о ней вошла в Азербайджанскую советскую
энциклопедию.
Доктор исторических наук Джонрид Ахмедов, племянник Кемер,
собирал данные и воспоминания разных людей о тёте. Всё, что учёный
собирал с 60-х годов XX века, недавно увидело свет в книге, на обложке
которой (на снимке) изображен портрет доктора наук, Кемер. Книга о первой
горянке — докторе медицинских наук, незаурядной личности и высоком
профессионале «Кемер-ханум Адигезалова-Палчаева» богата историческими
фактами и посвящена деятельности замечательного профессионала своего
дела.
В книгу вошли воспоминания Эммы Гаджиевой — преподавателя
русского языка Тбилисского политехнического института, кандидатов
медицинских наук Г юль Г аджиевой — заведующей лабораторией
Дагестанского института питательных сред, Афисат Эфендиевой - бывшего
главврача Дагестанской офтальмологической больницы, Нигяр Ханларовой —
старшего научного сотрудника АзНИИ глазных болезней и многих других.
Уважаемые депутаты!
Следуя из вышеизложенного, просим вас поддержать
инициативу
жителей села Ахты и Ахтынского района, общественных организаций,

представителей интеллигенции Республики Дагестан
о направлении
ходатайства в Министерство здравоохранения Республики Дагестан о
присвоении имени нашей легендарной землячки Кемер ПалчаевойАдигезаловой Ахтынской районной центральной больнице.

Председатель общественной палаты
Ахтынского района

А.М. Исмаилов
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