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УДК 614.2:92 А л иев

Проф. И. И. Фель, доц. Г. J1. Труман

А. М. АЛИЕВ — ВЫДАЮЩИЙСЯ ПАРТИЙНЫЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ В СОВЕТСКОМ 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ

В условиях царского режима и гнета на
циональной буржуазии и помещиков в Азер
байджане лишь немногим представителям 
неимущих классов удавалось получить выс
шее образование. Большинство из них стре
милось овладеть профессией врача. Обуча
ясь в крупных университетских центрах, они 
часто активно включались в революцион
ную борьбу, вступали в ряды большевист
ской партии, становились профессиональны
ми революционерами. Такой путь прошли 
и азербайджанские врачи Нариман Наджаф 
оглы Нариманов, Газанфар Махмуд оглы 
Мусабеков, Султан Меджид оглы Эфенди- 
ев, Мовсум Наджамеддин оглы Исрафил- 
беков (Кадырли), Таги Аббас оглы Шахба- 
зи (Симург), Ага Гусейн Алескер оглы Кя- 

зимов, внесшие большой вклад в становле

ние и упрочение Советской власти в Азер

байджане.
Одним из продолжателей дела их жиз

ни был крупный партийный и государствен
ный деятель, выдающийся организатор 
здравоохранения, медицинской науки и выс
шего образования в республике заслужен
ный врач Азербайджанской ССР доктор 
медицинских наук профессор Азиз Мамед 
Керим оглы Алиев (I, 1897—27/VII 1962). 
Очень тепло писал об А. М. Алиеве дейст
вительный член АМН СССР и АН Азербай
джанской ССР Герой Социалистического 
Труда проф. А. М. Топчибашев: «В области 
медицины у нас было и есть много заслу
женных ученых, со многими из них я рабо
тал, многих знаю лично. Но Азиз Алиев — 
не просто личность, его деятельность — це
лый этап в развитии народного здравоохра
нения» *.

1 «Литературный Азербайджан». 1980, 
№  12, с. 92.

В основу настоящей статьи положены 
воспоминания ее авторов, в разное время 
работавших вместе с Алиевым и под его 
руководством.

А. М. Алиев родился в январе 1897 г. в 
городе Эривани (Ереван) в семье крестья- 
нина-бедняка. С раннего детства он стре
мился к знаниям. В 1908 г. он поступил в 
одну из ереванских гимназий и учился так 
хорошо, что был освобожден от платы за 
обучение. Однако материальное положение 
семьи было тяжелым, и Азизу приходилось 
давать уроки. Это не помешало ему окон
чить в 1917 г. гимназию с золотой медалью. 
Заветной его мечтой было стать врачом, и 
А. М. Алиев поехал в Петроград, где по 
конкурсу аттестатов был принят в Военно
медицинскую академию. Начало его студен
ческой жизни совпало с революционными 
событиями, завершившимися победой Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции.

Материальные затруднения вынуждали 
Алиева совмещать учебу с работой санита- 
ра-дезинфектора дезинфекционно-ремонтной 
бригады по борьбе с сыпным тифом. Чтобы 
помочь семье, он был вынужден оставить 
учебу в академии, вернуться летом 1918 г. 
в Азербайджан и поступить помощником 
лекаря в селение Шахтахты Нахичеван
ского края.

Первые годы Советской власти в респуб
лике были временем борьбы с безграмотно
стью, низкой культурой населения, массовы
ми заболеваниями, пережитками феодаль
ных взглядов. В этих очень трудных усло
виях формировался и закалялся характер 
А. М. Алиева. В 1923 г. он переехал в Ба
ку и поступил делопроизводителем в Сов
нарком Азербайджанской ССР, затем стал 
заведующим общим отделом и секретарем 
Совнаркома республики.
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В 1926 г. в жизни Азиза Алиева произо
шло знаменательное событие: он был при
нят в ряды Коммунистической партии, до
стойным членом которой был всю свою 
жизнь. Работу он совмещал с успешной уче
бой на медицинском факультете Бакинского 
университета им. В. И. Ленина, проявив 
большую склонность к научно-педагогиче
ской деятельности. После окончания уни
верситета он был оставлен для научной ра
боты на кафедре диагностики. Завершив в 
1929 г. учебу в аспирантуре, он защитил 
кандидатскую диссертацию. В том же году 
был избран секретарем партийной органи
зации медицинского факультета.

Уже в те годы молодой ученый опубли
ковал значительное количество научных ра
бот по клинической медицине, написал 
«Учебник по клиническому анализу» на 
азербайджанском языке, сыгравший боль
шую роль в клинической подготовке моло
дых специалистов.

Работая на медицинском факультете, 
А. М. Алиев проявил себя и как талантли
вый педагог. Благодаря большим способ
ностям и знаниям он вскоре стал ассистен
том, а затем — доцентом кафедры терапии. 
В 1937 г. он успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему «Экспериментальный 
нефрит». Это было оригинальное научное 
исследование, в котором на основе много
численных фактических данных автор при
шел к заключению, что решающее значение 
в развитии диффузного нефрита принадле
жит аллергии. Этот научный труд был удо
стоен премии Академии наук СССР и ЦК 
ВЛКСМ. А. М. Алиев был одним из пер
вых азербайджанцев, защитивших доктор
скую диссертацию. Вскоре ему было при
своено звание профессора.

В 1930 г. медицинский факультет Азер
байджанского университета был реоргани
зован в медицинский институт. Одним из 
первых его ректоров стал проф. А. М. Али
ев, возглавлявший его с 1931 по 1938 г. Али
ев создал в институте издательский отдел, 
за короткое время выпустивший первые 
учебники для студентов медицинских вузов 
на азербайджанском языке. Это позволило 
организовать обучение на азербайджанском 
и русском языках и имело огромное значе
ние для подготовки национальных кадров. 
В предвоенные годы он опубликовал 87 на
учных работ, в том числе 70 по различным 
разделам медицины и 17 на естественнона
учные и общественно-политические темы.

В 1933 г. по его инициативе в Баку вбли
зи основной клинической базы института — 
городской больницы им. Н. А. Семашко —- 
начал строиться медицинский городок. До 
войны было построено 2 благоустроенных 
корпуса для студенческих общежитий, на
чато строительство учебного корпуса. Проф. 
А. М. Алиев постоянно заботился о сотруд
никах и студентах. Он всегда находил вре
мя для посещения .общежитий, беседовал со 
студентами, старался обеспечить им все ус
ловия для полноценной учебы.

Проф. А. М. Алиев много сделал для 
организации здравоохранения республики. 
Он плодотворно трудился на постах заве
дующего лечебным отделом Наркомздрава 
Азербайджанской ССР, заведующего Ба
кинским горздравотделом, первого замести
теля народного комиссара здравоохранения

республики, директора Научно-исследова
тельского клинического института, главного 
редактора «Азербайджанского медицинского 
журнала».

В предвоенные годы ему были доверены 
и более высокие должности — ректора 
Азербайджанского университета, секретаря 
Президиума Верховного Совета Азербай
джанской ССР, наркома здравоохранения 
республики.

А. М. Алиев был одним из инициаторов 
и организаторов широко развернувшегося 
в 1937 г. сначала в Геокчайском районе, а 
затем и в других районах и городах респуб
лики всенародного движения — похода за 
чистоту, благоустройство населенных пунк
тов, за подъем санитарной культуры насе
ления, вошедшего в историю советского 
здравоохранения под названием Геокчай- 
ского движения.

Очень плодотворно трудился А. М. Али
ев в «Азербайджанском медицинском жур
нале», в котором работал, начиная с 1928 г., 
секретарем редакции, а с 1935 г. — ответ
ственным редактором. По его инициативе на 
страницах журнала с 1936 г. впервые стали 
публиковаться статьи на азербайджанском 
языке.

В эти же годы впервые в истории Азер
байджана по предложению проф. Алиева 
группа молодых талантливых ученых была 
направлена в Москву и другие научные цен
тры страны для подготовки докторских дис
сертаций. Это имело большое значение для 
успешного развития медицинской науки и 
высшего медицинского образования в рес
публике.

Многогранная научная, педагогическая, 
партийная и государственная деятельность 
проф. А. М. Алиева получила высокую 
оценку. В 1934 г. на X II съезде Коммуни
стической партии Азербайджана он был из
бран членом ее Центрального комитета. 
В 1935 г. он стал членом Закавказского 
ЦИК, в декабре 1937 г. —  депутатом Вер
ховного Совета СССР, а также депутатом 
Верховного Совета Азербайджанской ССР.

В марте 1941 г. А. М. Алиев был вы
двинут на ответственную должность секре
таря ЦК Коммунистической партии Азер
байджана. В грозные годы Великой Оте
чественной войны все свои силы, талант и 
энергию он отдавал великому делу победы 
над фашистским агрессором. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
в 1942 г. А. М. Алиев был награжден ор
деном Ленина за образцовое выполнение 
заданий партии и правительства по увели
чению добычи нефти.

Работая секретарем ЦК Коммунистиче
ской партии Азербайджана, А. М. Алиев 
был членом Военного совета Бакинской ар
мии противовоздушной обороны, членом 
Военного совета 47-й армии, а также Пред
седателем республиканского комитета по 
обслуживанию больных и раненых бойцов и 
командиров Красной Армии. Этот комитет 
руководил патриотическим движением азер
байджанских трудящихся, старавшихся вне
сти свой вклад в восстановление здоровья 
раненых и больных воинов, лечившихся в 
эвакогоспиталях Наркомздрава республики 
и Азербайджанского совета профсоюзов.

Будучи секретарем ЦК КП(б) Азербай
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джана, тов. А. М. Алиев постоянно зани
мался вопросами здравоохранения. Орга
нам и учреждениям здравоохранения рес
публики в сложных условиях военного вре
мени пришлось решать ответственные за
дачи, с которыми они с честью справились. 
Когда 11/VII 1942 г. на заседании колле
гии Наркомздрава СССР обсуждалась ра
бота Наркомздрава Азербайджанской ССР, 
Нарком здравоохранения СССР Г. А. Мите- 
рев сказал: «Мы впервые слушаем доклад 
республики, где работа за период военного 
времени не снизилась, где сеть уменьшилась, 
но качество работы повысилось 2.

Летом 1942 г. фашистские войска оже
сточенно рвались к Кавказу, угрожая неф
тяным районам Баку и всему Закавказью. 
В сентябре 1942 г. А. М. Алиев был направ
лен на очень ответственный участок — на 
должность первого секретаря Дагестанского 
обкома ВКП(б). Одновременно он был на
значен Председателем комитета обороны 
Дагестана и членом Военного совета 58-й 
армии. И на этих постах А. М. Алиев оп
равдал доверие партии и народа, избравше
го его депутатом Верховного Совета Даге
станской АССР. Его именем названы улица 
в Махачкале, колхоз в Дербентском районе. 
На здании дома, в котором он жил, уста
новлена мемориальная доска.

В 1949— 1950 г. А. М. Алиев учился в 
Москве в Академии общественных наук на 
Высших партийных курсах для первых сек
ретарей ЦК компартий союзных республик, 
крайкомов и обкомов партии и после их 
окончания работал в аппарате ЦК ВКП(б). 
В конце 1950 г. он был назначен замести
телем председателя Совета Министров Азер
байджанской ССР.

В 1951 г. проф. А. М. Алиев вернулся 
к активной научной и педагогической дея
тельности. Работая директором Азербай
джанского НИИ ортопедии и восстанови
тельной хирургии, он приложил много сил 
для превращения института в передовое 
научное учреждение, улучшения организа
ции в нем исследований, посвященных про
блемам травматологической и ортопедиче
ской помощи инвалидам Великой Отечест
венной войны, их восстановительного лече
ния, а также реализации этих проблем ме

2 Здравоохранение в годы Великой Оте
чественной войны 1941— 1945 гг. Сборник 
документов и .материалов. М., Медицина, 
1977, с. 171.

дицинскими учреждениями системы Мин
здрава республики. Большое внимание он 
уделял подготовке молодых научных кад
ров. Под его редакцией вышло 5 томов тру
дов института.

С 1959 г. он был ректором Азербай
джанского института усовершенствования 
врачей, руководя которым много сделал для 
укрепления, расширения и материального 
оснащения его кафедр, для улучшения си
стемы усовершенствования и специализа
ции врачей, приезжавших на учебу не толь
ко из различных районов и городов Азер
байджана, но и из других союзных респуб
лик. Азербайджанскому институту усовер
шенствования врачей Минздрава СССР при
своено имя А. М. Алиева.

Партия и правительство высоко оценили 
многогранную, самоотверженную партий
ную, государственную, общественную, науч
но-педагогическую и медицинскую деятель
ность проф. Азиза Мамеда Керима оглы 
Алиева. Он был награжден 2 орденами Ле
нина, орденом Отечественной войны I сте
пени, орденом Трудового Красного Знамени 
и многими медалями; ему было присвоено 
почетное звание заслуженного врача Азер
байджанской ССР, он награжден значком 
«Отличнику здравоохранения».

Вся жизнь проф. А. М. Алиева, выдаю
щегося партийного, государственного деяте
ля, организатора здравоохранения и меди
цинской науки в Азербайджане и Дагеста
не — это подвиг, который служит достой
ным примером для нынешнего поколения 
строителей коммунистического общества.
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