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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В И ДН Ы Й ПАРТИЙНЫЙ И Г ОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ,
КРУПНЫЙ О РГ АНИЗАТ ОР З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я И
М Е Д И Ц И Н С К О Й НАУКИ
(К 80-летию со дня рождения А. М. Алиева)

Советские люди в расцвете своих твор
ческих сил вступили в 1977 год — год
славного 60-летия существования своего
социалистического государства. Наша
партия, весь советский народ, претворяя
в жизнь исторические предначертания
XXV съезда Коммунистической партии
Советского Союза, '"готовятся встретить
знаменательную дату новыми трудовыми
победами.
С гордостью обозревая пройденный
путь борьбы и побед, наш народ бережно
хранит в своей памяти имена тех, кто без
заветно служит делу Ленина, делу тор
жества наших светлых коммунистических
идеалов, делу победы социализма и ком
мунизма. И среди этих вдохновенных
борцов за коммунизм достойное место
занимает видный партийный и государст
венный деятель, крупный организатор
здравоохранения и медицинской науки в
A M Алиев родился в январе 1897 года в городе Эривани (Еревану
ш2м Х „ и е м у„ вдохновением; его
"е^еЧТ° н Т еГ „ ЛеЬ

“ Г ж е^ Г ^ ь ^ Г н за ;

оУ„

рано был^вынужден начать трудовую^деяте^ьность^ избуду41^ лишь^в fr-м

ш^помешало его /спешной учебе в гимназии, которую он окончил в 1917
году с золотой медалью.

Решив продолжить свое образование, А. М. Алиев уезжает в Петро
град, где по конкурсу аттестатов поступает в Петроградскую военно-ме
дицинскую академию. Начало его студенческой жизни совпало с револю
ционными событиями в столице и с победой Великой Октябрьской социа
листической революции. Все это оказало огромное влияние на формиро
вание политических взглядов Азиза Алиева. Начиная с 1918 года, он сов*
мещает, учебу с работой в должности санитара-дезинфектора в дезинфекционно -ремонтной бригаде по борьбе с сыпным тифом.
Находясь в Петрограде, А. М. Алиев испытывает материальные труд
ности; в нужде продолжала жить и его семья; все это заставило его вре
менно оставить учебу в Академии и летом 1918 года вернуться на родину,
в Азербайджан. Здесь, в селении Шахтахты Нахичеванского края, он
начал работать в качестве помощника лекаря; и вскоре жители этого
села узнали и полюбили Азиза Алиева за его трудолюбие и сердечное
отношение к больным. Это были первые годы Советской власти в респуб
лике, когда борьба с болезнями, безграмотностью населения перепле
талась с борьбой с пережитками феодальных взглядов за утверждение
социалистических преобразований. Это закаляло характер молодого
Азиза.
В мае 1923 года он переезжает в г- Баку, где поступает на работу в
Совет Народных Комиссаров Азербайджанской ССР, сначала делопро
изводителем, заместителем заведующего общим отделом, а затем секре
тарем. В 1926 году Азиз Алиев вступает в ряды ленинской партии, до
стойным членом которой он был до конца своей жизни. В эти годы А. М.
Алиев совмещает работу с настойчивой и упорной учебой на медицинском
факультете Азербайджанского государственного универститета, по окон
чании которого был оставлен на научной работе в клинике — ордина
тором на кафедре диагностики. В 1929 г., окончив аспирантуру, Азиз
Алиев успешно защитил кандидатскую диссертацию. В это же время он
избирается секретарем партийной ячейки факультета.
За время работы в клинике факультетской терапии молодой ученый
проявил незаурядные способности и склонность к научной работе; он
опубликовал много научных работ по важнейшим вопросам клиниче
ской медицины. В то время им был написан «Учебник по клиническому
анализу» для врачей и студентов, изданный на азербайджанском языке
и сыгравший значительную рооль в клинической подготовке молодых
специалистов.
С большой энергией и увлечением работает молодой ординатор, за
тем ассистент и доцент кафедры терапии Азербайджанского медицинско
го института над сложными научными проблемами. В результате плодо
творных исследований А. М. Алиев в 1937 году успешно защищает дис
сертацию на соискание ученой степени доктора медицинский наук под
названием «Экспериментальный нефрит». В этой оригинальной новатор
ской работе путем тщательного изучения на должном современном уров
не морфологических, биохимических и иммунологических сдвигов крови,
патоморфологической картины почек у собак под влиянием сенсибилиза
ции нормальной лошадиной сывороткой автор приходит к заключению,
что в патогенезе диффузного нефрита аллергия играет решающую роль.
Аллергическая теория патогенеза острых нефритов, разработанная им,
давала большие возможности в выборе специфической и неспецифической
десенсибилизирующей терапии данного заболевания. Эта работа на Все
союзном соревновании молодых ученых была удостоена премии Академии
наук СССР и ЦК ВЛКСМ- В этом фундаментальном труде проявилась
эрудиция талантливого клинициста и экспериментатора; эта работа яви
лась одной из первых докторских диссертаций, защищенных медиками
республики.
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Наряду с научно-исследовательской деятельностью А. М. Алиев вел
большую педагогическую работу на кафедре факультетской терапии.
Всю деятельность профессора А. М. Алиева как педагога и воспитателя
молодежи можно охарактеризовать словами выдающегося педагога
К. Д. Ушинского: «В работе учителя должна царствовать серьезность,
допускающая шутку, но не превращая всего дела в шутку, ласковость
без приторности, справедливость без придирчивости, доброта без слабо
сти, порядок без педантизма и, главное, постоянная разумная деятель
ность».
Научная, педагогическая и врачебная работа А. М. Алиева сочета
лась с большой организаторской деятельностью в органах здравоохране
ния; он заведовал лечебным отделом Народного Комиссариата здраво
охранения Азербайджанской ССР, Бакинским городским отделом здра
воохранения, работал первым заместителем народного комиссара здра
воохранения, директором Научно-исследовательского клинического ин
ститута, директором Азербайджанского государственного медицинского
института, ректором Азербайджанского государственного университета,
секретарем Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР и
народным комиссаром здравоохранения Азербайджанской ССР. Рабо
тая на этих ответственных постах, весь свой опыт и все свои знания он
вкладывал в дело становления и развития советского здравоохранения в
республике. Именно на этой работе с особой силой раскрылась общест
венная направленность деятельности А. М. Алиева. Это был период раз
вернутого социалистического строительства в нашей стране. И на какой
бы ответственный и важный участок ни посылала А. М. Алиева партия,
он всегда проявлял себя прекрасным организатором, талантливым руко
водителем, человеком глубоко гуманным и чутким- Эти качества комму
ниста с огромной силой раскрылись во всей деятельности А. |М. Алиева.
Особенно велики заслуги А. М. Алиева в деле подготовки врачебных
и научных медицинских кадров. А. М. Алиев относился к той категории
людей, которые благодаря своему энтузиазму, искреннему и любовному
отношению к делу не только сами проводят большую и нужную работу,
но умеют зажечь этим же желанием и всех окружающих. Именно таким
энтузиастом он был во все годы своей работы на различных руководя
щих должностях, умело сочетал
научную работу с административной
деятельностью.
За время деятельности на научном поприще А. М. Алиев написал 87
научных работ, 70 из которых относятся к различным разделам медици
ны, а 17 — на историко-партийные и естественно-научные темы.
А. М. Алиев заслужил всеобщую признательность, и он в декабре
1937 года был изброан депутатом Верховного Совета СССР первого со
зыва
Говоря о деятельности А. М. Алиева на поприще здравоохранения в
30-х годах, нельзя не отметить его активную и плодотворную работу в
это время на должности ответственного редактора «Азербайджанского
медицинского журнала»; еще в 1928 году он стал секретарем редакции, а
затем, с 1935 по 1938 год и в 1941 году, вплоть до начала Великой Оте
чественной войны и временного прекращения издания этого журнала, он
возглавлял его. Именно с работой А- М. Алиева ответственным редакто
ром «Азмеджурнала» связан важный этап в деятельности журнала:
в 1936 году на его страницах появились первые статьи, опубликованные
на азербайджанском языке. Это было связано с ростом в республике на
циональных медицинских кадров, в чем также была большая заслуга
профессора А. М. Алиева. Он и сам неоднократно публиковал свои рабо
ты на страницах «Азербайджанского медицинского журнала»; так, забе
гая несколько вперед, следует отметить, что уже в послевоенные годы, я
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именно в 1960 году, А. М. Алиев выступил в журнале с большой статьей,
посвященной 40-летию образования Коммунистической партии Азербай
джана и установления Советской власти в республике. Эти знаменатель
ные даты совпали с другим юбилеем — 25-летием Азербайджанского го
сударственного института усовершенствования врачей, директором кото
рого он был в этот период. В этой статье был дан глубокий анализ ста
новления и развития народного здравоохранения в Азербайджане за го
ды Советской власти.
В 1941 году партия выдвинула А. М. Алиева на руководящую пар
тийную работу в качестве секретаря ЦК КП (б) Азербайджана; именно
в эти трудные военные годы с особой яркостью раскрылись замечатель
ные качества большевика Азиза Алиева — его беззаветная преданность
социалистической Родине, партии великого Ленина; он отдавал всего се
бя великому делу нашей победы над заклятым врагом — гитлеровскими
захватчиками; он являлся членом Военного Совета Бакинской Армии
ПВО.
В сентябре 1942 года, когда враг ожесточенно рвался к Кавказу, уг
рожая нефтяным районам Баку и всему Закавказью, партия направила
А. М. Алиева на еще более ответственный участок работы—первым сек
ретарем Дагестанского обкома ВКП (б); одновременно он был назначен
членом Военного совета 58-й армии Закавказского военного округа и
председателем Комитета обороны Дагестана. Еще до этого, в 1941 году,
А. М. Алиев был одним из руководителей советской группы войск в И ра
не и являлся членом Военного совета 47-й армии.
На посту руководителя Дагестанской партийной организации во
всей полноте проявились большие организаторские способности А- {М.
Алиева как партийного руководителя, государственного деятеля. В суро
вые дни войны А. М. Алиев проявил себя подлинным советским патри
отом; он с честью оправдал большое доверие партии, завоевал популяр
ность и большой авторитет среди народов Дагестана. В единой братской
семье советских народов, в едином патриотическом порыве трудящиеся
Азербайджана и Дагестана отдавали все свои силы, обеспечивая беспе
ребойное снабжение Советской Армии всем необходимым. Лозунг пар
тии «Все для фронта, все для победы» был священным для каждого со
ветского человека. И наш народ, выдержав все испытания, разгромил
фашистских извергов, водрузил Знамя Победы над Берлином. И всегда,
на самых трудных участках, когда решалась судьба битвы за Кавказ,
находился А. М. Алиев.
В 1949— 1950 годах, после окончания в Москве курсов первых секре
тарей ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов партии
при Академии общественных наук Ц К ВКП (б), А. М. Алиев работал в
аппарате ЦК ВКП (б), а в конце 1950 года назначается заместителем
председателя Совета Л^инистров Азербайджанской ССР.
В дальнейшем, начиная с 1951 года, А. |М. Алиев вновь занимается
активной научной и педагогической деятельностью: он работает директо
ром Бакинского научно-исследовательского института ортопедии и вос
становительной хирургии, где много сделал для того, чтоб превратить
институт в передовое научное учреждение в системе здравоохранения
Азербайджана. В выполненных за время работы в институте научных
работах им был дан развернутый анализ состояния травматологической
и ортопедической помощи и восстановительного лечения инвалидов Ве
ликой Отечественной войны в Азербайджанской ССР и намечены меры
по их улучшению. Под его редакцией было выпущено 5 томов научных
трудов института. Большое внимание им было уделено подготовке моло
дых научных кадров. В 1959 году А- М. Алиев назначается ректором
Азербайджанского государственного института усовершенствования вра6. «Азмеджурнал» № 1
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чей, где он многое сделал для того, чтобы поднять подготовку кадров на
должную высоту; ныне этот институт носит его имя.
Как уже отмечалось, многогранна была и общественная деятель
ность А. М. Алиева; он неоднократно избирался членом руководящих
партийных и советских органов: членом ЦК Компартии Азербайджана,
членом обкома ВКП (б) Дагестана, членом Закавказского ЦИК, депу
татом Верховных Советов СССР, Азербайджанской ССР и Дагестанской
АССР многих созывов, депутатом Бакинского Совета депутатов трудя
щихся. А. М. Алиев вел большую пропагандистскую работу, был членом
ряда научных обществ и Общества по распространению политических и
научных знаний, в работе которого принимал самое активное участие.
Профессор А. М. Алиев был гуманным, скромным, простым, заду
шевным, обаятельным и чутким человеком, отдавшим всю свою жизнь
делу партии, делу бескорыстного служения науке, поставленной на
службу советскому народу.
Партия и правительство высоко оценили деятельность А. М. Алиеваз
он был награжден двумя орденами Ленина, орденом Отечественной вой
ны первой степени, орденом Трудового Красного Знамени и многими ме
далями. Кроме того, он был награжден значком «Отличник здравоохра
нения»; ему было присвоено почетное звание заслуженного врача Азер
байджанской ССР.
А. М. Алиев умер 27 июля 1962 года.
Самоотверженная партийная, государственная, общественная, науч
но-педагогическая деятельность А. М. Алиева служит достойным при
мером для подражания. Имена таких пламенных коммунистов, как
Азиз Мамед Керим оглы Алиев золотыми буквами вписаны в героиче
скую историю советского народа.
М. С. АБДУЛЛАЕВ.

