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НОЯБРЬ

Бакы — 1980 — Баку
(g) «Азмеджурнал» 1980.

О Р О Л И П Р О Ф Е С С О Р А А. М. А Л И Е В А В С О З Д А Н И И И
СТАНОВЛЕНИИ а з е р б а й д ж а н с к о г о м е д и ц и н с к о г о
ИНС ТИТ УТ А
Б. Г. КАГРАМАНОВ

ольшими трудовыми свершениями встречает народ великой Стра
ны Советов XXVI съезд родной Коммунистической партии Совет
Б
ского Союза. Сегодня, с вершин достигнутых высот оглядываясь на
пройденный героический и овеянный славой путь, советские люди с
чувством гордости и признательности вспоминают тех, чьи имена зо
лотыми буквами вошли в историческую летопись Родины. К плеяде
этих выдающихся партийных и государственных деятелей, посвятив
ших всю свою жизнь беззаветному служению народу, борьбе за свет
лое коммунистическое будущее, принадлежит и верный сын азербай
джанского народа, крупный организатор здравоохранения, профессор
Азиз Мамед Керим оглы Алиев.
Биография этого человека — яркий образец жизни убежденного
коммуниста, патриота, замечательного врача, истинного ученого, муд
рого педагога.
Он родился в январе 1897 г. в Ереване, в семье крестьянина. В
1908 г. поступил в Ереванскую гимназию, где проявил незаурядные
способности, за что его семью освободили от платы за учебу. Окончил
гимназию с золотой медалью. Будучи человеком глубоко гуманным,
А. М. Алиев имел огромное желание стать врачом. Последовала учеба
в Петроградской военно-медицинской академии, которую он сочетал с
работой в качестве санитара-дезинфектора.
Жизнь в городе — колыбели революции оказала огромное влия
ние на формирование политических взглядов молодого человека.
В 1918 г. А. М. Алиев вернулся в родную республику и продолжил
свою трудовую деятельность в качестве помощника лекаря в сел. Шахтахты. В мае 1923 г. он уже работает в Баку, является заместителем
заведующего общим отделом, а затем — секретарем Совнаркома Азер
байджанской ССР. В 1926 г. вступает в ряды ленинской партии.
Трудовую деятельность А. М. Алиев сочетает с учебой на медицин
ском факультете Азербайджанского государственного университета,
где проявляет огромные способности к научной и общественной работе.
Вскоре он возглавляет лечебный отдел Наркомздрава республики, Б а 
кинский отдел здравоохранения, позже — Наркомат здравоохранения.
С 1936 г. А. М. Алиев — депутат Верховного Совета Азербайджан
ской ССР, затем депутат Верховного Совета СССР нескольких созы
вов. С 1935 г. он член Ц К К Щ б ) Азербайджана, с марта 1941 г. —
секретарь Ц К К Щ б ) Азербайджана.
* В тяжелые военные годы, с сентября 1942 г. по решению Ц К
В К П (б ) А. М. Алиев возглавляет партийную организацию Дагестана»
является председателем Махачкалинского комитета обороны, членом
Военных советов 47-й, затем 58-й армий, а такж е армии ПВО Бакинско
го округа.
В первые послевоенные годы А. М. Алиев продолжает работать
первым секретарем Дагестанского обкома В К П (б ).
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В 1949— 1950 гг. А. М. Алиев работает в аппарате Ц К В К П (б ), а
в конце 1950 г. назначается заместителем Председателя Совета Мини
стров Азербайджанской ССР.
В дальнейшем профессор А. М. Алиев продолжает научную и педа
гогическую деятельность; он работает директором НИ И ортопедии и
восстановительной хирургии, а затем — директором Института усовер
шенствования врачей.
На всех постах, куда партия направляла А. М. Алиева, он трудил
ся с коммунистической принципиальностью, вдохновенно, плодотворно,
с полной отдачей.
Многогранная деятельность профессора А. М. Алиева имела зн а 
чительное влияние и на становление Азербайджанского государствен
ного медицинского института им. Н. Нариманова. Возглавив институт
в 1932 г., в трудное время, обусловленное недостаточностью материаль
но-клинической базы, отсутствием учебников и пособий на азербай
джанском языке, ограниченностью книжного фонда, малочисленностью
профессорско-преподавательского состава, профессор А. М. Алиев с
•присущими ему энергией и увлеченностью принимается за тщательное
изучение положения дел, определяет первостепенные задачи и присту
п а е т к их осуществлению. А задачи были действительно большие.
Молодая Советская республика остро нуждалась в медицинских
кадрах. Программа партии по развитию социалистического здравоох
ранения требовала безотлагательную подготовку большого числа высо
коквалифицированных врачей.
З а сравнительно короткое время под непосредственным руководст
вом профессора А. М. Алиева институт стал ведущим центром медицин
ской культуры республики, начал осуществлять свою основную з а д а 
чу — подготовку врачебных кадров, оказывать большую практическую
•помощь учреждениям здравоохранения республики на местах.
Благодаря огромной организаторской работе, осуществляемой ди
ректором института, высокому патриотическому энтузиазму небольшо
го профессорско-преподавательского коллектива, его большому труду,
всего за три года (1932— 1935) были подготовлены и изданы 45 наиме
нований учебников и пособий на азербайджанском языке. Среди них
такие фундаментальные труды, как «Клинико-диагностические лабора
торные анализы» А. Алиева, «Нормальная анатомия человека» К- Балакишиева, «Курс микробиологии» М. Ганиева, «Патологическая а н а
томия» Д. Гусейнова, «Туберкулез легких» Я- Казиева, «Глазные бо
лезни» У. Мусабейли, «Травматология» А. Талышинского, «Биологиче
ская химия» Г. Сафарова и А. Гасанова и многие другие. Были опуб
ликованы труды М. А. Мир-Касимова, М. А. Топчибашева,_М._М. Мир' салимова, М. Э. Эфендиева, 3. М. Мамедова. Большое внимание уде
лялось переводу на азербайджанский язык учебников для студентов
института. За короткое время были переведены «Нервные болезни»
А. Аствасатурова, «Болезни уха, горла, носа» И. Берберих, «Детские
инфекционные болезни» А. Голтыпина, «Курс фармакологии» В. Сквор
цова, «Гистология» Е. Фрейфельда и многие другие. Достаточно отме
тить, что из 80 наименований учебников и пособий на азербайджан
ском языке, изданных за 15 лет (1930— 1945), 55 были подготовлены
в 5-летний период руководства институтом профессора А. М. Алиева.
Наряду с этим проводилась большая работа по повышению ква
лификации педагогического состава и их научному росту. Именно этой
цели служила аспирантура, созданная при клинических и теоретиче
ских кафедрах. С аспирантами занимались опытные, инициативные уче
ные, которые периодически отчитывались перед ректоратом о состоя
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нии подготовки молодых специалистов. В институте были созданы все
необходимые условия для завершения диссертационных работ в срок.
Профессор А. М. Алиев лично контролировал выполнение научных пла
нов, строго требовал как от самого аспиранта, так и от его руководи
теля. Благодаря этому были защищены II докторских и 13 кандидат
ских диссертаций. Среди удостоенных ученых степеней было немало
молодых национальных кадров.
Институт испытывал большие трудности в публикации готовых ру
кописей; это прежде всего было связано с отсутствием собственного
издательства. Благодаря усилиям проф. А. М. Алиева в 1934 г. при
Азербайджанском государственном медицинском институте был орга
низован «Медгиз». Создание издательства не только способствовало
выпуску медицинской литературы для нужд института, но и оказало
огромную помощь органам и учреждениям здравоохранения республи
ки, для которых здесь печатались методические рекомендации, доку
ментация и т. д.
С этого же времени под редакцией профессора А. М. Алиева начал
издаваться «Журнал теоретической и практической медицины». При
непосредственном участии профессора А. М. Алиева был создан «Аз
меджурнал», где он с 1929 г. работал ответственным секретарем, а с
1935 г., когда журнал начал издаваться при медицинском институте,
профессор А. М. Алиев стал его редактором. «Азмеджурнал» играл
большую роль в жизни института, а такж е всей медицинской общест
венности республики, способствовал развитию медицинской науки.
Особое значение профессор А. М. Алиев придавал идейно-воспи
тательной работе среди студенчества. Созданная по его инициативе в
1933 г. многотиражная институтская газета «За медицинские кадры»
с тал а одним из главных проводников политико-массовой работы. «За
медицинские кадры» — первая в республике многотиражная вузовская
газета — издается по сей день.
Д л я профессора А. М. Алиева не существовало «мелких» вопро
сов. Он с одинаковым усердием принимается за решение любой проб
лемы, касающейся института. Д л я примера можно привести историю
создания фундаментальной библиотеки для обслуживания студентов
и преподавателей.
В то время институт располагал немногочисленной медицинской
литературой, переданной ему университетом и все еще находившейся
там же, в небольшой комнате. К работе по созданию библиотеки при
ступили энергично и проводили ее непрерывно. Была избрана библио
течная комиссия, возглавляемая профессором П. Ю. Ростовцевым. Д ля
размещения библиотеки выделили специальное помещение по улице
Коргэнова. Библиотека ежемесячно приобретала сотни книг и ж у р н а 
лов, ее фонд регулярно обогащался продукцией собственного издатель
ства. Одновременно был организован обмен литературными издания
ми внутри страны и за рубежом. Через небольшой отрезок времени
библиотека уже обеспечивала литературой не только сотрудников и
студентов института, но и врачей г. Баку, районов и сел республики.
В 1936 г. библиотечная комиссия отправила читателям инструк
цию о порядке получения медицинской литературы из имеющегося фон
да, где, в частности, отмечалось: «Библиотека в плановом порядке по
лучает все книжные новинки и всю медико-биологическую периодиче
скую литературу, выходящую в СССР. Кроме того, библиотека ведет
обмен изданиями с 231 научным учреждением СССР и 87 научными
учреждениями за границей». Эта маленькая выдержка ярко иллюстри
рует развитие библиотеки всего за 4 года существования, что явилось
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результатом кропотливого труда ее коллектива и руководства инсти
тута.
Хотелось бы подчеркнуть и такой факт: для удобства абонентов
библиотека работала с 10 часов утра до 12 часов ночи; работала она
и в воскресенье. Это было проявлением заботы о читателях, способст
вовало максимальному использованию книжного фонда и широкому
распространению медицинских знаний. За сравнительно небольшой
отрезок времени библиотека Азербайджанского медицинского институ
та превратилась в одну из образцовых вузовских библиотек З а к а в 
казья.
Наряду с организаторскими способностями профессор А. М. Али
ев обладал незаурядным талантом педагога-воспитателя и превосход
ного научного работника. В 1937 г. им блестяще была защищена дис
сертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Эта
работа на Всесоюзном конкурсе молодых ученых была удостоена пре
мии Академии наук СССР и Ц К ВЛКСМ. Профессором А. М. Алие
вым был опубликован ряд крупных исследовательских работ, посвящен
ных проблемам практической и теоретической медицины. Он одновре
менно проводил большую педагогическую работу на кафедре факуль
тетской терапии.
Чуткий и внимательный человек, профессор А. М. Алиев постоян
но заботился о благополучии и счастье каждого члена коллектива. С
первых же дней вступления на должность директора он думает о соз
дании наилучших условий для учебы и быта студентов.
В 1933 г. А. М. Алиев предлагает создать медицинский городок для
студентов института. Инициатива эта была поддержана руководством
республики, и вскоре близ больницы им. Семашко, основной клиниче
ской базы института, выросли 2 великолепных корпуса общежитий, ос
нащенных необходимым инвентарем. Общежития располагали читальны
ми залами, общественными кухнями на каждом этаже, душевыми, бу
фетами, парикмахерской. Управляли общежитиями сами студенты.
Так возникли первые образцовые общежития в медицинском городке..
При всей своей загруженности и занятости профессор А. М. Алиев
находил возможность для частого посещения общежитий, интересовал
ся условиями быта студентов, беседовал с ними, хорошо знал их по
требности и пожелания.
Особое внимание А. М. Алиев уделял идейно-воспитательной р а 
боте в коллективе. Под его непосредственным руководством в инсти
туте организовывались встречи с ветеранами партии и героями труда,
воинами Советской Армии, проводились вечера, экскурсии по истори
ческим местам, коллективные посещения театров, кино, обсуждение ли
тературных произведений и т. д. Все это было направлено на формиро
вание человека нового типа — строителя социалистического общества.
А. М. Алиев всегда находил время для личного участия в этих меро
приятиях, был среди людей.
Видный партийный и государственный деятель, верный сын свое
го народа, неутомимый борец за счастливое коммунистическое буду
щее, крупный организатор народного здравоохранения, талантливый
ученый-медик, замечательный врач, педагог и просветитель профессор
А. М. Алиев навсегда остался в памяти своих учеников и последовате
лей жизнерадостным, добрым, благородным человеком, Человеком с
большой буквы, служившим своей партийной принципиальностью, эн
тузиазмом и деловитостью достойным примером для подражания. Сту
денты С любовью называли его «Азиз-муэллим».
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Партия и страна высоко оценили заслуги А. М. Алиева. Он был
награжден двумя орденами Ленина, орденами Отечественной войны
1 степени, Трудового Красного Знамени, многими медалями. Его именем названы колхозы и совхозы, Азербайджанский государственный,
институт усовершенствования врачей.
Мы с глубоким чувством признательности вспоминаем неоценимый
вклад профессора Азиза Мамед Керим оглы Алиева в организацию и
становление Азербайджанского медицинского института, 50-летие ко
торого отмечается в этом году.
Страницы героической истории нашей партии и государства, зд р а 
воохранения и медицинской науки донесут потомкам имя А. М.' Алие
ва как символ самоотверженного служения своему народу.

