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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Историческое прошлое всех народов
вмещает в себя множество различных событий, образующих единую
неразрывную связь поколений. В том числе и Азербайджан, являясь
одним из центров древней цивилизации, обладает чрезвычайно
насыщенной и богатой многовековой историей. В этой истории
важное место принадлежит деятельности выдающихся личностей,
формировавшихся под воздействием определенной социальной среды.
Следует отметить, что именно социальные факторы более других
влияют на становление личности, на ее развитие. Поэтому изучение
роли личности в истории является составной частью познания
исторического процесса и изучения исторической науки.
В условиях строительства нового демократического общества,
преобразований во всех сферах общественной жизни, созданы условия
для более глубокого изучения истории нашего народа. Мы чтим
светлую память людей, чья жизнь и деятельность неразрывно связаны
с современной историей, внесших огромный вклад в развитие
отдельных направлений науки Азербайджана. Среди них необходимо
отметить имена выдающихся ученыхМустафа Топчибашева,
Мирасадулла Мир-Касимова, Азиз Алиева, Юсифа Мамедалиева,
Гейдара Гусейнова и других, которых знали и ценили не только в
Азербайджане, но и далеко за его пределами.
Настоящая диссертация посвящена изучению общественно-по
литической, государственной и научной деятельности одного из
крупных личностей истории Азербайджана XX века Азиз
Мамедкерим оглы Алиева. Его необычайность заключалась в широте
мировоззрения, незыблемости нравственных устоев и оригинальности
эстетических принципов. Этим объясняется, прежде всего, обращение
к выше названной теме диссертационного исследования. Возникла
необходимость создания обобщенной работы о разносторонней
деятельности Азиз Алиева, сыгравшего исключительную роль в
социальном и духовном прогрессе Азербайджана, особенно в
практическом здравоохранении и организации медицинского
образования, так как проблема подготовки медицинских кадров в
течение всей истории развития здравоохранения Азербайджана
являлась одной из жизненно важных проблем. В связи с этим,
разбирая
вопрос о создании, совершенствовании
системы
здравоохранения в 20-30-е годы XX века и заслуги в этом процессе
jA z ə rb a y c a n R e s p u b lik a s ı P re z id e n tin in l
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профессора Азиз Алиева, прежде всего, нам следует обратить
внимание на историю развития здравоохранения Азербайджана. В
республике в период деятельности Азиз Алиева произошли огромные
перемены в области здравоохранения. Эти годы характеризовались
улучшением
демографических
показателей,
уменьшением
заболеваемости, смертности, ростом населения и их культурного
уровня, развитием широкой сети медицинских учреждений,
подготовкой
медицинских кадров.
Организация санитарно
противоэпидемической службы в Азербайджане была тесно связана с
предотвращением распространения эпидемических заболеваний.
Развитие здравоохранения в Азербайджане в эти годы ярко
свидетел ьствовало о том, что вопросы охраны народного
здравоохранения решались как важная государственная задача.
Достижение столь значительных перемен в области здравоохранения
за такой короткий период стало возможным благодаря
самоотверженному труду таких личностей как Азиз Алиев и многих
других.
В 30-ые годы в Азербайджане с развитием здравоохранения
соответственно
развивалась
и медицинская
наука.
Этим
обуславливалось появление замечательной плеяды азербайджанских
ученых медиков, создавших фундаментальные труды. Среди них надо
отметить Азиз Алиева, Кямиля Балакишиева, Джалиля Гусейнова,
Умнису Мусабекову, занявших своими научными исследованиями
достойное место в развитии медицинской науки. Научноисследовательская деятельность Азиз Алиева имеет большое научное
и практическое значение. Его фундаментальные труды («Клинические
анализы», «Экспериментальный нефрит»), многочисленные научные
публикации
в
«Азербайджанском
медицинском
журнале»,
выступления на научных симпозиумах в Москве, Ленинграде и других
городах страны, позволяют осветить важные этапы истории развития
отечественной медицины, его богатое научное наследие не теряет
своей актуальности и в настоящее время.
Актуальность данного исследования возрастает еще в связи с
прослеживанием исторической линии развития процессов, связанных
в начале XX века с кровавыми событиями, устроенными армянскими
националистами в отношении азербайджанского народа. Характеризуя
политику насильственного выселения азербайджанского населения со
своих исконных земель, американский историк профессор Джастин
Маккарти в своей книге «Был ли геноцид?» очень объективно писал:
4

«Мы точно знаем, что с 1820 года по 1920 годы примерно 600 тысяч
армян было переселено на территорию Русской империи, а два
миллиона мусульман вынуждены были уехать из России»1. Среди
многочисленных наших соотечественников, испытавших на себе все
последствия политики проводимой армянскими националистическими
лидерами, были - М.Топчибашев, А.Алиев, Г.Гусейнов, А.Шариф и
многие другие, сыгравшие впоследствии большую роль в культурной,
общественно-политической жизни нашей республики. И сегодня, в
условиях независимого Азербайджана, когда наш народ, возвращаясь
к своей истории, старается глубже проанализировать итоги
прошедшего бурного столетия, возникает необходимость в
разностороннем изучении жизнедеятельности таких людей, как Азиз
Алиев, которые своим трудом развивали науку, образование,
закладывали основу сегодняшнего, независимого Азербайджана.
Хронологические рамки исследования охватывают весь
период - от рождения Азиз Алиева вплоть до его кончины
(1897-1962 гг.). Это был один из довольно сложных и противоречивых
периодов нашей истории.
Цель и задачи исследования. Основной целью проведенного
исследования является комплексное рассмотрение разносторонней
деятельности Азиз Алиева.
Для достижения этой цели автором были поставлены
следующие задачи:
1. Охарактеризовать историю создания и совершенствования в
Азербайджане системы здравоохранения в начале XX века;
2. Рассмотреть ранний период жизненного пути ААлиева,
сыгравший важную роль в становлении его политической и научной
карьеры;
3. Раскрыть место и роль А.Алиева в научной, общественнополитической жизни страны в 20-30-е годы в период создания
структур здравоохранения нового типа.
4. Определить
основные
контуры,
общую
картину
политической и государственной деятельности ААлиева, дать
содержательный анализ исторических событий и процессов,
происходивших в исследуемые годы;

1 Газета «Азербайджан». 4 января, 1992, №1
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5. Раскрыть
значение
политической
деятельности
выдающегося государственного деятеля А.Алиева в решении проблем,
стоящих перед руководством Советского Союза, в связи со
сложившейся сложной внутриполитической обстановкой в Иране
(1941-1942гг).
6. Подчеркнуть личный вклад I Секретаря Дагестанского
обкома партии ААлиева в принятии важных мер по укреплению
обороны и обеспечению дальнейшей жизнедеятельности данного
региона (1942-1948 года).
7. Показать роль крупного ученого А.Алиева в развитии
научной мысли, системы здравоохранения и медицинского
образования в послевоенные годы.
8. Ввести в научный оборот новые, до сих пор неизвестные
архивные материалы, касающиеся темы нашего исследования.
Методологическая основа исследования. Представленная
работа базируется в первую очередь на историческом методе
исследования, опираясь на фактические данные, привлеченные из
самых различных источников. В исследовании широко применяется
метод сопоставления и сравнительного анализа истории развития
медицины, структур здравоохранения в 20-60-е годы XX века. Для
всестороннего раскрытия проблемы, определения места и роли
выдающегося ученого, общественного и государственного деятеля
Азиз Алиева во всех процессах, происходивших в различных областях
жизнедеятельности
Азербайджана
данного
периода,
были
использованы как общенаучные, так и основные исторические методы
исследования. В большой мере решению поставленных задач
способствовала глубокая изученность отечественной печати, наличие
написанного на её базе и использованного нами широкого перечня
монографических и других трудов, являвшихся плодом многолетних
изысканий их авторов. При выполнении данной работы в выборе
методологии большое влияние оказали архивные материалы, научные
труды известных азербайджанских историков - И.Мамедова,
С.Асадова, Т.Мусаевой, Дж.Гасанлы и др.
Источниковая база исследования и степень изученности
проблемы. В диссертации использован широкий круг источников, в
том числе большое число архивных документов, статистических
материалов, данных взятых из периодической печати, мемуарная
литература и т.д. Важное место среди этих материалов занимают
документы, выявленные из архивов, в частности, из фондов
6

Государственного Архива Политических Партий и Общественных
Движений Азербайджанской Республики (ГАППОДАР), нынешний
Архив Политических
Документов Управделами Президента
Азербайджанской Республики а именно, из фонда 1, описи 405, 89,
162, 179, 38, 251; из фонда 6 опись 8; Государственного Архива
Азербайджанской Республики из фонда 28 опись 4; Государственного
Архива Документов Науки и Техники Азербайджанской Республики
из фонда 2 опись 15; Центрального Государственного Архива
Республики Дагестан (ЦГАРД) из фонда 1 и описи 1,21,23,24,27,63,2;
из фонда 1040 опись
1. Немало материалов извлечено из
периодической печати, в частности, из газет «Азербайджан»,
«Дагестанская правда»,
«Халг» и исследовательских работ,
высказываний видных общественных деятелей, в которых отражены
важные стороны жизнедеятельности Азиз Алиева. Выявленные
материалы дали возможность провести углубленное исследование
всех
сторон
жизнедеятельности
Азиз Алиева.
Изучение
разнообразных по характеру источников позволили впервые ввести в
научный оборот большое количество неизвестных и не
опубликованных ранее архивных документов, способствуя более
глубокому исследованию данной проблемы.
В азербайджанской историографии делались попытки
исследования деятельности отдельных государственных деятелей
Азербайджана, в том числе Н.Нариманова1, С.Агамалы оглы2 и
других. Что касается общественно-государственной, политической
деятельности ААлиева, то только после смерти А.Алиева, начиная с
70-х годов, со стороны видных историков было начато поэтапное
исследование пройденного жизненного пути этого выдающегося
человека, его общественно-политической, государственной и научной
деятельности. Однако, в этих исследованиях не всегда объективно и
разносторонне оценивались заслуги Азиз Алиева в решении таких
сложных проблем, стоящих перед высшим руководством страны, как
организация антифашистской пропаганды и предотвращение
1 Həsənov H.Nsriman Nərimanovun milli dövlatçilik baxışları və fəaliyyəti Bakı - 2005, s.
247;
Əhmədova F.Norirnan Nərimanovun - ideal və gerçəklik. Bakı: «Elm və həyat» 1998, s. 169
2 Nəcəfov X.S.Ağamalı oğlunun ictimai - siyasi və ateist görüşləri. Bakı Azərbaycan Dövlət
nəşriyyatı, 1968, s.141
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межэтнических конфликтов в Иране, оборона Дагестана и
обеспечение дальнейшей жизнедеятельности данного региона;
развитие научного потенциала в области медицины в послевоенные
годы, в период мирного строительства общества и т.д. Был такой
период в жизни Азиз Алиева, когда его труды и научная деятельность
недостаточно освещались, а имя его стало редко упоминаться в
официальных кругах. Однако, несмотря на разворачивающуюся сеть
провокационных, анонимных заявлений, поступавших в адрес ЦК
ЮП(б) Азербайджана против Азиз Алиева, он с достоинством
выполнял порученные ему обязательства, проявляя себя как опытный
организатор здравоохранения, как крупный ученый.
В своей работе «Армянские азербайджанцы и их тяжелая
судьба»1 известный историк, профессор. И.Мамедов освещает роль
Российской империи и армянских функционеров в разрушении
Абаранского уезда Эриванской губернии, который стал центром
военных действий во время русско-иранской войны 1826-1828 годов,
что привело к захвату территории, где жили азербайджанцы. В силу
этих обстоятельств к середине XIX века демографическая ситуация в
регионе стала меняться в пользу армян.
Другой известный историк, профессор САсадов в своей книге
«Историческая география Западного Азербайджана»2 исследует
исторические события, связанные с заключение Тюркменчайского
договора, повлекшие за собой разделение территории Азербайджана
на Южный и Северный части. Он подчеркивает, что они положили
начало массовому заселению армянами азербайджанских земель. В
ней подробно рассматриваются случаи, когда с помощью силы
исконное азербайджанское население подвергалось насилию,
изгонялось со своих родных мест. Эти исторические события,
несомненно, отразились на раннем этапе жизненного пути Азиз
Алиева, семья которого познала горькую судьбу беженцев.
В культурно-просветительском аспекте данная тематика была
разработана
в
докторской
диссертации
Д.Гусейновой
«Азербайджанская интеллигенция в конце XIX начала XX века»3, где
главным объектом исследования было рассмотрение участия

1 Мамедов И.Армянские азербайджанцы и их тяжелая судьба. Баку,1992,с. 43
2 Асадов С.Историческая география Западного Азербайджана. Баку,1998г,с.10
3 Гусейнова Д. Азербайджанская интеллигенция в конце XIX начала XX века.
Автореферат, дис. док. ист. наук. Баку, 1993, с.56
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азербайджанской интеллигенции в развитии культуры и просвещения
народа.
Роль азербайджанской интеллигенции в развитии культуры и
просвещения народа было отображено в книге М.Амрахова «Культура
Азербайджана в годы Второй Мировой Войны» «Победа над
фашизмом была не только победой советских вооруженных сил.
Обращения к исторического прошлому революционным традициям,
героической истории военное время стала характерный чертой
культурной и духовной жизни общества. Культура и искусство
обогатилось новыми достижениями. Культура в годы войны
превратилось в духовное оружие.»1
Исследованию начального периода жизни и деятельности Азиз
Алиева, посвящена книга публициста-журналиста Т.Талыблы.2 В ней
подчеркивается роль блестящего образования, полученного Азиз
Алиевым в формировании его просветительских взглядов.
Исторический подход
исследуемой нами проблемы,
относительно деятельности Азиз Алиева в Иране, можно проследить в
книге профессора Дж.Гасанлы «Южный Азербайджан: начало
холодной войны». В ней анализируются причины ввода советских
войск летом 1941 года на территорию Ирана, в связи с угрозой
оккупации со стороны фашистской Германии южных рубежей
Советского Союза. Дж.Гасанлы отмечает что «вступление Советской
армии в Южный Азербайджан, по аналогии с присоединением
Западной Украины и Западной Белоруссии, вызвало надежду на
расширение границ СССР на юге. Завершение этого процесса
прогнозировалось к ноябрю 1941 года. Однако, осложнение ситуации
на советско-германском фронте вынудило руководство СССР
отложить реализацию этого плана на время»
Здесь же подчеркивается важное значение «Миссии Советского
Азербайджана», руководимой Азиз Алиевым, сыгравшей в этот
период большую роль в предотвращении межэтнических конфликтов,
усилении влияния Советского руководства в Южном Азербайджане.
«Осложнение внутриполитической обстановки в Иране привело к
тому, что 29 января 1942 года было подписано трехстороннее
советско-англо-иранское соглашение о территориальной целостности
Ирана. Автор пришел к выводу, что противостояние великих держав
'Əmrahüv М. Azərbaycan mədəniyyəti İkinci Dünya müharibəsi illərində, Bakı Elm.
2004,s.65-80
2Talıblı T. Əziz Əliyev dövrü, həyatı, şəxsiyyəti, Bakı: Göytürk, 1997,s.25
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по вопросу о будущем Южного (Иранского) Азербайджана положило
начало холодной войне. Попытка Сталина использовать национальноосвободительное движение в Южном Азербайджане в качестве орудия
своей имперской и экспансионистской политики, в очередной раз
завершилась кровавой трагедией народа, в течение XX века четыре
раза поднимавшегося на борьбу за свои права»1.
Продолжение
данной
тематики
нашло
отображение
выступлением замдиректора Института истории по науке НАН
Дж.Бахрамова: «Одной из важнейших страниц в нашей национальной
истории является период войны 1941-1945 годов, где высшем
политическом руководстве СССР обсуждался вопрос присоединение
Южного Азербайджана к Советскому Союзу, а точнее к
Азербайджанской ССР. В период тоталитарного Советского режима
тема Южного Азербайджана долгие годы была закрыта, работа
государственного деятеля Азиз Алиева в Иране в годы войны не
освещалось должным образом.»2
Как продолжение исследования данной проблемы можно
рассматривать книгу историка С.Самедова «Здравоохранение в
Иранском Азербайджане накануне и в период национальноосвободительного и демократического движения 1945-1946 годов»3. В
данной работе рассматриваются процессы развития здравоохранения
в Южном Азербайджане.
«Проблема захвата источников нефти на территории СССР и на
Ближнем Востоке в 1941-1942 г. занимала все германские элиты.
«Если у меня не будет нефти, я должен буду закончить войну.»-так
обосновал Гитлер свой приказ. Нехватка горючего заставляла
нацистов искать необычные пути для его приобретения. За нефть и
другие
стратегические материалы
нацисты расплачивались
оккупированными территориями.»4
«На западной границе СССР к началу июня 1941 года было
сосредоточено три миллиона солдат, то есть более 80% немецкой
1 Гасанлы Дж. Южный Азербайджан: начало холодной войны. Баку. Адилоглы, 2003,
с. 9; Güney Azərbaycan, Bakı,1998, s.30
2 Бахрамов Дж. Жизнь посвящённая Родине, Международный журнал, 2007, № 82,
стр. 34
3 Самедов С. Здравоохранение в Иранском Азербайджане накануне и в период
национально-освободительного и демократического движении 1945-1946 годов.
Баку.Азербайджанское Государственное издательство. 1960, с. 63
4 Султанов Ч. История не любить сослагательного наклонения, и все ж е... Bakı,
“Çaşıoğlu” 2011, s. 422-547
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армии. Советский стратегический фронт на юге был прерван и
германские войска, не встречая сопротивления устремились в
гигантский прорыв сразу по двум направлениями: на Кавказ и на
Сталинград.
В директивах Вермахта говорилось что, «когда Грозный,
Махачкала, будут в наших руках мы сможем захватит Баку»1.
В 1941 году Азербайджан дан 24 миллиона тонн нефти, в то
время как в СССР всего было добыто 31 миллиона тонн нефти. «Для
сравнения за всю войну Германия по официальным данным
израсходовала чуть более 50 миллиона тонн нефтепродуктов. И
теперь, если к создавшейся к 1942 году ситуации, добавить то
обстоятельство, что при взятии немцами Баку, ко всему
свершившемуся СССР потеряла бы более 90% нефти и более 80%
нефтеперерабатывающих мощностей, то картина была бы полной и
законченной».2
В 1942 году, Баку был последним оплотом существования
СССР.
Деятельность Азиз Алиева в Дагестане в годы войны-особая
страница в его яркой биографии.
О
сложностях общественно-политической обстановки в годы
Великой Отечественной войны в Дагестане и деятельности Азиз
Алиева написано в книгах заслуженного учителя Республики Дагестан
Ш.Ахмедова3 и А.Гаджиева. В них подчеркивается роль Азиз Алиева
в
сплочении
местного
населения
в
деле
укрепления
обороноспособности этого важного стратегического региона.
В сборнике «Воспоминания об Азиз Алиеве»4 (составитель
В.Рустамзаде) собраны воспоминания таких видных представителей
науки, литературы и искусства как М.Топчибашев, С.Рустам,
И.Касумов, М.Ибрагимов и других, которые были в непосредственном
контакте с Азиз Алиевым на протяжении всей его жизни.
В книге профессора С.Гулиевой «Мои мемуары»5 описывается
период совместной деятельности с Азиз Алиевым во время его работы

1 Султанов Ч. Выстояли бы СССР и Европа против фашизма в случаи потери
бакинской нефти. Баку 2005 г. с. 15-20
2 там же
3 Ахмедов Ш. Азиз Алиев —жизнь государственная и политическая деятельность в
Дагестане (1942-1948 г.). Дербент: Типография №3, 2003, с.45
4 Воспоминания об Азиз Алиеве. Баку: «Язычы», 1983 с.5-48
5 Гулиева С. «Мои мемуары». Баку: «Адылоглу», 2002, с.81

11

’

директором Азербайджанского института усовершенствования
врачей. Автор отмечает педагогический и организаторский талант
Азиз Алиева.
В журнале «Мир педагогики»1 опубликована статья профессора,
члена объединения журналистов Азербайджана Н.Мухтарова «Врачи
от бога», в которой отмечается необходимость представителям
династии воплощать в себе лучшие качества азербайджанской нации.
Однако, до настоящего времени в отечественной исторической
литературе не было работы, комплексно освещающей исследуемую
проблему. Настоящая диссертация является первой научноисследовательской работой, в которой предпринята попытка изучения
разносторонней деятельности Азиз Алиева, государственного и
политического деятеля, так и крупного ученого, организатора науки в
области медицины Азербайджана.
Научная новизна и ценность исследования. Настоящая
диссертация представляет собой первую попытку комплексного
исследования указанной проблемы. Впервые в азербайджанской
исторической литературе осуществлено всестороннее исследование
деятельности выдающегося государственного деятеля - Азиз Алиева,
определен его конкретный вклад в общественно-политическую жизнь
Азербайджана. В представленной работе уделяется внимание
неизученным сторонам деятельности Азиз Алиева, раскрывается
научный аспект данной тематики. В проведенном исследовании.
-прослеживается
влияние
исторических
процессов на
определение раннего периода жизненного пути Азиз Алиева и
формирование его как ученого;
-рассматривается состояние здравоохранения Азербайджана в
начале прошлого столетия и роль Азиз Алиева в создании и со
вершенствовании системы здравоохранения в 20-3 0-е годы XX века, а
также его участие в борьбе с эпидемией трахомы, малярии и т.д,
-определяется значение роли Азиз Алиева в предотвращении
межэтнических конфликтов в Иране в первые годы войны;
-подчеркивается значение созданных им средств массовой
информации в решении антифашистской пропаганды;
-освещается личный вклад Первого Секретаря Дагобкома
партии Азиз Алиева в дело укрепления обороны страны;

1 «Мир педагогики». Международный научно-популярный журнал. Баку: №6, 2001,
с.7
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-раскрывается значение деятельности Азиз Алиева в
обеспечении дальнейшего развития данного региона в послевоенные
годы;
отмечается усиление влияния партийного руководства в
Дагестане и значение успешной политики Азиз Алиева, направленной
на защиту интересов и прав национальных меньшинств данной
области;
-исследуется проблема развития научного потенциала
республики в послевоенные годы;
-оценивается вклад Азиз Алиева как организатора науки в
дальнейшем совершенствовании медицинских учреждений;
-отмечается
роль
Азиз
Алиева
в
подготовке
высококвалифицированных медицинских кадров (50-60-е годы).
Кроме того, в диссертационном исследовании нашли свое
достойное место и продолжатели семейных традиций - дети Азиз
Алиева, и воспоминания об этом замечательном человеке
выдающихся представителей азербайджанского народа. В работе
сделана попытка воссоздать цельный образ личности Азиз Алиева.
Практическая значимость исследования заключается в том,
что её выводы и результаты могут быть использованы при написании
обобщающих работ по истории развития здравоохранения
Азербайджана. Материалы диссертации могут явиться ценным
подспорьем при подготовке к лекциям и семинарам по истории
Азербайджана в средних и высших учебных заведениях, а также
широкого круга исследователей, кто интересуется историей
становления и развития здравоохранения, медицины, деятельностью
видных представителей азербайджанского народа.
Апробация исследования. Диссертационная работа была
выполнена на кафедре «История Азербайджана» Азербайджанского
Государственного Педагогического Университета. Основные выводы
исследования автором нашли отображения в материалах научных
конференции и публикаций научных журналов.
Публикации: Основное содержание диссертации отражается в
5 научных статьях, опубликованных в республиканской и зарубежной
печати.
Структура диссертации: состоит из введения, III глав, 6
параграфов, Приложения, Заключения и списка использованной
литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной
работы, определены хронологические рамки, цель и задачи
исследования, методологическая основа, источниковая база и степень
изученности проблемы, научная новизна и ценность исследования,
практическая значимость диссертации, апробация, публикация и
структура диссертации.
Первая
глава
диссертационной
работы
посвящена
исследованию начального этапа жизненного пути Азиз Алиева,
совершен краткий исторический экскурс в события, положившие
начало массовому выселению азербайджанцев со своих исконных
земель, наложившие свой отпечаток на всю дальнейшую судьбу
наших многих соотечественников. На основе архивных данных более
подробно анализируются некоторые биографические факты,
касающиеся раннего периода жизни Азиз Алиева, формированию его
как ученого. Специальный сюжет посвящен вопросам создания и
совершенствования системы здравоохранения в 20-30-ые годы XX
века и заслуге в этом процессе Азиз Алиева.
Как известно в истории немало случаев, когда с помощью силы,
гонения или под различными предлогами исконное население
изгонялось из своих насиженных мест, тем самым обрекались на
страдания и уничтожений. Так в начале XX века армянские
националисты начали планомерно выживать азербайджанцев с их
родных земель. На основе архивных данных более подробно
анализируется некоторые биографические факты, касающиеся раннего
периода жизни Азиз Алиева. Азиз Алиев столкнулся со всеми
страданиями, выпавшими на долю наших соотечественников, живших
на территории Западного Азербайджана. В 1918 году, как и тысячи
азербайджанских семей, семья Азиз Алиева вынуждена была бежать
Нахичевань, в село Шахтахты. В 1923 году Центральный
Исполнительный Комитет (ЦИК) Нахичеванской АССР направляет
Азиз Алиева в город Баку, где он поступает на медицинский
факультет Бакинского Университета и успешно завершив учебу в
1927 году, активно увлекается наукой. В 1929 году защитив
кандидатскую диссертацию,
Азиз Алиев
выдвигается
на
ответственный пост - заместитель Наркома по здравоохранению, что
является свидетельством и его зрелости, как специалиста и
организатора. Медицина стала основой больших успехов Азиз Алиева.
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Он создает труды, которые и по сей день, не утратили своей
актуальности. В архивах Наркомздрава Азербайджанской ССР
хранится выписка из протокола от 27 июня 1937 года о присуждении
Азиз Алиеву ученой степени доктора медицины. Как видим из
проведенного анализа, весь непростой жизненный путь, который
прошел Азиз Алиев был частью истории его народа. Не только
образованность и редкий уровень интеллигентности выделяли Азиз
Алиева среди выдвиженцев из рабоче-крестьянской среды.
Процесс
создания
и
совершенствования
системы
здравоохранения в Азербайджане в период с середины XIX начало XX
века прошел сложный и многоэтапный путь развития. Историческая
реальность того времени: принципы здравоохранения в период
провозглашения Азербайджанской Демократической Республики 28
мая 1918 года были направлены в первую очередь, на улучшение
медицинской помощи населению, создание новых больниц,
медицинских пунктов. Нехватка медицинских кадров значительно
затрудняла решение этих задач. Правительство АДР столкнулось не
только с внешними и внутренними проблемами, но и проблемами
организации здравоохранения и системой высшего образования.
Решение создания Бакинского Государственного Университета
является важной заслугой Азербайджанского правительства.
Разбирая вопрос создания, совершенствования системы
здравоохранения в 20-3 0-ые годы XX века и заслуги в этом
профессора Азиз Алиева, прежде всего нам следует обратить
внимание на историю развития здравоохранения Азербайджанской
ССР и установить определенные закономерности ее развития:
1. В дореволюционные годы - высокую заболеваемость, смертность.
После революции - улучшение демографических показателей,
уменьшение заболеваемости, смертности, укрепление здоровья, рост
населен™, рост их культурного уровня, организация широкой сети
медицинских учреждений, обеспечение медицинскими кадрами и т.д.;
2. Организация санитарно-противоэпидемической службы в
Азербайджанской ССР были тесно связаны с предотвращением
распространения инфекционных заболеваний;
3. История развития здравоохранения Азербайджанской ССР ярко
свидетельствует о том, что вопросы охраны здоровья населения
решались, как важная государственная задача;
4. Амбулаторно-поликлиническая помощь стала широко доступной
для всего населения;
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5. Проблема подготовки медицинских кадров в течении всей истории
развития здравоохранения Азербайджанской ССР являлось одной из
жизненно важных проблем;
6. Медицинская наука в Азербайджанской ССР развивалась с
развитием здравоохранения республики.
С начала 20-х годов происходит изменения в организации
структуры системы здравоохранения, знаменуется организацией
медицинских обществ: невропатологов и психиатров, хирургов и т.д.
С 22 октября по 1 июня 1929 года А.Алиев назначается
заведующим лечебным отделом Наркомздрава республики, а с 1 июля
1929 по 17 октября 1930 года он - директор Клинического института.
Его деятельность на этом посту была направлена на подготовку
высококвалифицированных врачей. Именно на базе Клинического
института в 1935 года был создан Институт Усовершенствования
врачей. Далее, 1 июня 1932 года, приказом № 133 Азиз Алиев
назначается
директором
Азербайджанского
Медицинского
Института’. Назначение А.Алиева не было случайным. В тот период
медицинскому институту, несмотря на ряд предпринятых мер, в
первые годы пришлось столкнуться с определенными трудностями,
как в организации учебного процесса, так и в создании собственной
материальной базы. Имеющиеся резкие несоответствия между
потребностью в квалифицированных специалистах в республике и
состоянием подготовки национальных кадров делало необходимым
коренным образом улучшить постановку этого дела. Перед
институтом стояло решение важнейших задач: необходимость
подготовки квалифицированных национальных кадров; отсутствие
учебников и других учебных пособий на азербайджанском языке;
скудность книжного фонда; отсутствие собственной печатной базы в
институте и масса других проблем. Азиз Алиев работает над
решением этих глобальных проблем, многие из них ему удалось
успешно разрешить. Медицинский Институт возродился в полном
смысле этого слова. Благодаря его усилиям были решены важные
вопросы, касающиеся укрепления материально-технической базы
института, учредил аспирантуру при медицинском институте, ставшей
базов для подготовки национальных медицинских кадров. За четыре
года было подготовлено 30 кандидатов медицинских наук, из них 19

1 ГАППОДАР, фонд 2, опись 15, дело 17, л.23
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были азербайджанцы, а также 11 докторов наук1. Как отмечается в
статье академика А.Амирасланова: «К 1932 году во многих городах
СССР в медицинских институтах в основном свою деятельность
проявляли три факультета: третьим факультетом стал факультет
«Охраны материнства и детства»2.
Азиз
Алиеву
удается
подобрать
профессиональный
азербайджанский и русский академический персонал, и за два года
сумел организовать обучение на двух языках. Одной из главных
заслуг Азиз Алиева являлось то, что за годы его руководства
Медицинским Институтом «прошло резкое изменение соотношения
принимаемых абитуриентов в пользу азербайджанцев, был поставлен
перед правительством вопрос о льготных для абитуриентов из
сельских местностей». Следует отметить, что только за пять лет
(1932-1938 годы), т.е. за время деятельности А.Алиева на посту
директора Азербайджанского Медицинского Института было
подготовлено 1500 врачей, больше половины которых были азер
байджанцы. «Если в 1930 году в Медицинском Институте было всего
25 кафедр, то в 1938 году число увеличилось до 45»3.
Благодаря организаторской способности Азиз Алиева, уже 1932
году для подготовки врачей по 10 специальностям действовало пять
факультетов. Он был организатором и основоположником
фундаментальной библиотеки Медицинского Института. Несмотря на
финансовые проблемы Азиз Алиев сумел собрать в ней наибоее
ценные труды мировой медицинской мысли, приобрел множество
книг, журналов, медицинской литературы. Он привел к работе
азербайджанские кадры, расширил сферу их деятельности, что
привело к созданию учебников, учебных пособий, монографий и
рекомендаций.
А.Алиев одновременно совмещал несколько должностей, что
свидетельствует о трудолюбии, высоком профессионализме. Так, «28
января 1937 года на заседании бюро ЦК КП (б) Азербайджана
(протоколом №177) было принято решение утвердить ректором
Азербайджанского Государственного Университета (АГУ) А.Алиева,
1 Алиев А. Еще одна победа Азербайджанского Медицинского Института. Баку.
Азербайджанский Медицинский Журнал. №4-5. 1936, с.134
2 Əmiraslanov Ə. Azərbaycan Tibb Universitetin əsas mərhələləri. Bakı: «Təbıb», 2000,
s.341
3 Əmiraslanov Ə. Azərbaycan Tibb Utiiversıtetin əsas mərhəİələri. Bakı: «Təbib», 2000,
s,57
jA z e r b a y c a n R e s p u b lik a s ı P r e z id e n t.n ın
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оставив за ним руководство Медицинским Институтом»1. 3 мая 1937
года А.Алиев освобождается от обязанностей ректора АГУ с
оставлением его директором АМИ2. В июне 1938 года он был
выдвинут на пост Секретаря Президиума Верховного Совета Аз.ССР,
а с сентября 1939 по март 1941 года на пост Нарком здравоохранения
республики. Этот период охватывал тяжелые предвоенные годы, по
всей территории республики свирепствовала эпидемия малярии и
трахомы. В этот тяжелый период А.Алиев, будучи Наркомздравом,
проявил все присущие ему качества руководителя и организатора.
Наряду с малярией не менее опасной и грозной была трахома,
охватившая Астара-Ленкоранскую зону, а также Апшеронский
полуостров. Усилиями Наркомздрава А.Алиева и врачейспециалистов эпидемия трахомы в республике была ликвидирована. И
главным принципом его жизни, высшим счастьем врача являлось
служение народу и вся его деятельность, вся его жизнь были
подчинены этой благородной задаче.
Вторая
глава
диссертационной
работы
посвящена
исследованию заслуг Азиз Алиева в организации антифашистской
пропаганды и предотвращению межэтнических конфликтов в Иране
1941-1942 годы и его личному вкладу в лице Первого Секретаря
обкома ВКГ1 (б) Дагестана в дело обороны и обеспечения дальнейшей
жизнедеятельности данного региона.
Война внесла коренные изменения во все стороны
экономической, общественной и культурной жизни республики. В
начале 40-х годов в связи с опасностью надвигающейся войны во всех
регионах страны. В том числе и в Азербайджане, укреплялась
административная
система
управления,
перестраивалась
административная и политическая работа в республике. Всей работой
по перестройке жизни республики на военный лад руководил
Центральный Комитет КП Азербайджана.
5 марта 1941 года было вынесено решение об освобождении
Азиз Алиева от должности Народного комиссара здравоохранения с
назначением его Секретарем ПК КП (б) Азербайджана.
После захвата фашистами центральных регионов России,
Украины, Белоруссии, Иран, имевший важное стратегическое
значение, превратился в базу гитлеровцев на востоке. Присоединение
Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР стимулировало
1 ГАППОДАР, фонд 6, опись 8, дело 623, л. 19
2 Там же, л. 17
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повышение интереса Советов к Южному Азербайджану. Еще в начале
1940 года Южный Азербайджан был включен в воен
но-стратегические планы Москвы. Причины столь огромного интереса
руководства Советского Союза к Южному Азербайджану
анализируется профессором Дж.Гасанлы1. Автор подчеркивает
«причины столь пристального внимания к Ирану, это: во-первых,
возможность
пути присоединения
этой части Ирана к
Азербайджанской ССР и, следовательно, к СССР; во-вторых,
обеспечить безопасность южно-кавказской части Империи. И,
наконец, Советский Союз опасался, что Германия может взять под
свой контроль экономику Ирана».
Иран был превращен в один из опорных пунктов деятельности
германской разведки. Они развернули большую работу среди
местного населения. Следует отметить, что в течении 20 лет действия
Договора 1921 года Советское правительство не считало
необходимым для защиты своих интересов прибегать к статье № 6
договора. Однако, за время нападения Германии на СССР, Советское
правительство трижды обращало внимание Иранского правительства
на опасность, которую представляет собой подрывная и шпионскодиверсионная
деятельность
германских
агентов.
Советское
правительство принимает необходимые меры и согласно статье № 6
Советско-Иранского Договора от 1921 года на право ввести временно
в целях самообороны на территорию Ирана свои войска. 16 сентяря
1941 года решением Центрального Комитета партии большевиков
Азербайджана с одобрением ЦК ВКП (б) была выделена группа
партийных, советских и других работников Азербайджанской ССР
для работы среди населения Южного Азербайджана.
«Было мобилизовано 3816 гражданских лиц, из которых было
сформировано 52 бригады. В их составе «было 82 партийных
работников, 100 сотрудников советских организаций, 200
сотрудников органов безопасности»2.
Секретарь ЦК КП (б) Азербайджана Азиз Алиев был назначен
руководителем отправляемой в Южный Азербайджан «миссии
Советского Азербайджана». Назначение Азиз Алиева политическим
руководителем советских войск свидетельствовало о его авторитете

1 Гасанлы Дж. Азербайджан: начало холодной войны. Баку, «Адылоглы», 2003, с.9;
Güney Azərbaycan Bakı 1998, s.30
2 ГАППОДАР, фонд 1, опись 89, дело 33, л.1-269
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как партийного и идеологического работника. Был разработан целый
план мероприятий, осуществляемых в различных направлениях:
- оказание материальной помощи (в виде промышленных и
продовольственных товаров) населению городов Тебриз, Ардебиль и
др-;

- оказание помощи в улучшении системы здравоохранения;
распространение достижений культуры и искусства
Азербайджана;
- усиление
агитационно-пропагандистской работы среди
населения;
- предотвращение межэтнических конфликтов.
Освещена деятельность А.Алиева в военные и послевоенные
годы в Дагестане. Для изучения истории важное значение имеет
периодизация. Весь этот период условно мы делили на два этапа.
Первый этап можно считать от начала войны до сентября 1942 года,
характеризовавшийся серьезными недостатками в деятельности
Дагобкома ВКП (б), и второй - с сентября 1942 года, когда было
принято решение Государственного Комитета Обороны о назначении
Азиз Алиева Первым Секретарем Дагестанского областного комитета
партии. Как отмечает доктор исторических наук А.Гаджиев1: «В
октябре 1942 года гитлеровцы так обосновали необходимость захвата
Дагестана: Дагестан богат рыбой, скотом, фруктами и может стать
источником снабжения продовольствием великой Германии».
Одновременно захвату Дагестана командование придавало не
только экономическое, но и политическое значение, рассчитывая
разжечь межнациональную вражду в многонациональном Дагестане, а
также важное значение имел и стратегический фактор. Наша политика
относительно народов населяющих широкие просторы России требовал Гитлер, - должна заключаться в том, чтобы поощрять
«любую форму разжигания и раскола».
Нельзя забыть один фактор. Это печальная судьба чеченцев,
ингушей и турков-месхетинцев, переселенных в Сибирь и Среднюю
Азию в первом же месяце войны. Такая же участь ожидала и другие
народы. И такой сложный с этнической точки зрения регион, какими
являлся Дагестан, конечно же, не избежал бы общей участи. С другой
стороны, свое дело делала и немецкая пропаганда. И тем самым
1 Гаджиев А.Г. Алиев Азиз Мамедкеримович, Первый Секретарь Дагестанского
областного Комитета ВКП (б) в годы великой Отечественной войны и послевоенного
развития. Махачкала: «Новый день», 2001.
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депортация дагестанских народов, по сути дела облегчала
продвижение немцев к Баку. Важной необходимостью было достичь
предотвращения переселения дагестанцев, любыми средствами,
мобилизовать их на борьбу с врагом. 28 сентября 1942 года
Государственный
Комитет
Обороны
назначает
А. Алиева,
одновременно Председателем Махачкалинского Комитета Обороны.
Историческое значение этого постановления состояло в том, что
это был серьезный, глубоко мотивированный, принципиальный шаг со
стороны Центра в восстановлении политического доверия к местным
национальным кадрам. 8 января 1943 года по личной инициативе Азиз
Алиева на бюро Дагобкома партии специально обсуждался вопрос «О
подготовке и внедрение кадров из коренных национальностей
Дагестана»'. В деятельности нового областного комитета партии,
руководимого А.Алиевым, произошел перелом в идеологической
работе, который приобрел важное значение в годы войны. 13 октября
1942 года на XIV пленуме А.Алиевым было принято решение «о
создании партизанских отрядов, отрядов народного ополчения,
истребительных батальонов»2.
Постановление, принятое обкомом партии, имели для Дагестана
жизненно-важное значение. Они определяли линию А.Алиева, как
руководителя республики, поиски им путей выхода из этой сложной и
трудной ситуации. Верховный Главнокомандующий вооруженными
силами СССР И.Сталин высоко оценил большие заслуги А.Алиева в
мобилизации сил народов республики для оказания помощи фронту.
С именем А.Алиева неразрывно связан также период перехода
Дагестана от войны к миру, начало восстановления развития
народного хозяйства республики. На XXIX пленуме партии 12
сентября 1946 года А.Алиев обосновал необходимость перестройки
партийной работы с учетом новой обстановки. А.Алиев политически
грамотно обосновал наступление нового периода в деятельности
областной партийной организации, определил характерные для нее
задачи в условиях послевоенного мирного развития Дагестана.
Третья глава посвящена исследованию проблем развития
научного потенциала в области медицины в Азербайджанской ССР и

1 Гаджиев А.Г. Алиев Азиз Мамедкеримович, Первый Секретарь Дагестанского
областного Комитета ВКП (б) в годы великой Отечественной войны и послевоенного
развития. Махачкала: «Новый день», 2001, с.69
1 ЦГАРД. Фонд 1, опись1, дело 5274, л.127-129
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роль Азиз Алиева как организатора науки, подготовке
высококвалифицированных медицинских кадров в 50-60-е годы.
Окончание войны ознаменовало начало нового исторического
этапа в развитии общественно-политической жизни страны. Переход к
мирному строительству, восстановление разрушенной войной
экономики тяжелым бременем ложились на плечи народа. В первую
очередь, это касалось социального положения населения: связанные с
последствиями санитарного состояния, ухудшения состояния
материально-технической базы здравоохранения в Азербайджанской
ССР,
сокращением
научного
потенциала,
профессорскопреподавательского состава.
Внутриполитическая обстановка в Азербайджане и в
послевоенные годы оставалась тяжелой. Тяжесть обуславливалась
тем, что сталинско-бериевские репрессии, начавшиеся в 1937 году не
только не закончились, а в послевоенные годы, казалось, набирали
силу. Не случайным было назначение А.Алиева первым заместителем
Председателя Совета Министров республики в феврале 1950 года. 24
июля 1951 года на заседании Бюро ЦК КП (б) Азербайджана,
протоколом №17 принимается решение «об освобождении с
должности заместителя Председателя Совета Министров Аз.ССР
Алиева Азиза Мамедкеримовича»1. Следующим протоколом от «4
сентября 1951 года
был направлен в распоряжение министра
здравоохранения и назначается директором Научно-исследо
вательского института ортопедии и восстановительной хирургии»2. За
период пребывания на посту директора НИИ с 5 сентября 1951 по 10
ноября 1952 года Азиз Алиев расширил круг научной деятельности.
Наряду с успешными научными трудами по профилактике
профессионального травматизма в нефтяной промышленности, им
успешно разрабатывались вопросы реабилитационного лечения
участников Отечественной войны, имевшие неоценимое значение в
послевоенные годы. Труды института «Об итогах реабилитационного
лечения участников Отечественной войны в 1946-1951 годы в
Азербайджане», «Меры по снижению травматизма в нефтяной
промышленности» имели неоценимое значение в системе
здравоохранения.
Азиз Алиев проявлял исключительное внимание к подготовке
медицинских кадров. Среди них А.Талышинский, ДЛемберанский и
1 ГАППОДАР, фонд 6, опись 8, дело 623, л.31
2 ГАППОДАР, фонд 1, опись 405, дело 3164, л.32
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другие. А время его работы директором институт превратился в
передовое научное учреждение в системе здравоохранения
республики. Даже в качестве директора НИИ, Азиз Алиев вершителям
судеб казался слишком заметной фигурой. Результатом этой
целенаправленной дискредитации против него стал «приказ №1430 от
4 октября 1952 года, по которому А.Алиев направляется заместителем
главного врача клинической больницы им.Джапаридзе»1. Здесь, как и
прежде, А.Алиев проявил себя как опытный организатор
здравоохранения. Много энергии и труда он вкладывал в улучшение
медицинского обслуживания нефтяников Ленинского района города
Баку. Только спустя 2 года возникли условия для возвращения
А.Алиева в науку. «23 марта 1954 года А.Алиев назначается вновь
директором НИИ ортопедии и восстановительной хирургии»2. 29
января 1954 года, протоколом №103 на бюро ЦК КП Азербайджана
принято решение «о снятии с А.Алиева партийного взыскания,
строгого выговора»3. В 1956 году А.Алиев назначается директором
Института усовершенствования врачей. Это медицинское учреждение
имело очень большое значение в системе здравоохранения, в
подготовке научных медицинских кадров. Среди подготовленных им
медицинских научных кадров можно назвать - Г.Иса-заде, НАгаева,
Г.Имамалиева, А.Кулиева, А.Талышинского, И.Буниятова, З.Топчибашева, С.Исрафилбейли и др., ставших впоследствии видными
учеными. Будучи крупным организатором здравоохранения, А.Алиев
придавал огромное значение как развитию научного потенциала в
области медицины Азербайджана, так и укреплению материальнотехнической базы здравоохранения. Из приведенных фактов
становится очевидным, что именно научно-исследовательские
институты, руководимые ученым А.Алиевым, явились настоящей
школой, той благоприятной основой, на которой выросли многие
известные ученые - медики.
В диссертационной работе также рассматриваются проявления
качества Азиз Алиева в продолжателях семейных традиций и
воспоминания о нем видных представителей азербайджанского народа
для воссоздания цельного образа личности А.Алиева. Воссоздан
цельный образ личности А.Алиева. А.Алиев оставил богатое, научное
наследие. Все сложные этапы жизни А.Алиева были для его детей
1 Tahblı Т. Əziz Əliyev dövrü, həyatı, şəxsiyyəti. Bakı: Göytürk, 1997, 223 s.
2 ГАППОДАР, фонд 6, опись 8, дело 623, л.6
3 Там же, л.1
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уроками жизни. Первое, чему он учил своим примером, была
стойкость, граничащая с бесстрашием. Это его качество проявлялось
даже в самые трудные периоды его жизни. Второй урок, преподанный
А.Алиевым - это урок веры. В послевоенные годы, когда над семьей
А.Алиева нависла угроза быть репрессированными, А.Алиев верил и
надеялся на то, что все что он делает - служит народу и развитию
здравоохранения в республике. И эта мысль помогла ему в самые
сложные периоды его жизни. Эту веру он культивировал в семье,
передавал своим детям. Третьим уроком было, пожалуй, его
отношение к людям. В условиях, когда лозунгом дня становились
призывы о необходимости железной рукой устанавливать нормы
человеческого бытия, когда целые народы подвергались депортации и
геноциду, он считал, что главное назначение руководителя,
организатора здравоохранения - это служение народу, его интересам,
его здоровью, благосостоянию. Он сумел привить своим детям такое
отношение к человеку. Отсюда идут корни их оптимистического
отношения к жизни. Дети, воспитанные в семье ААлиева, с детства
впитали чувство ответственности и, благодаря этому, они заняли
достойное место в жизни нашего общества.
Жизнь А.Алиева охватывает очень противоречивый и сложный
период в истории нашего народа. С особой любовью и уважением
вспоминают А.Алиева видные представители азербайджанского
народа - его коллеги, его бывшие студенты, а также люди, работавшие
с ним. Среди них академик М.Топчибашев, народный поэт С.Рустам,
народный писатель М.Ибрагимов, народный поэт Р.Гамзатов,
профессора,
заслуженные
деятели
науки
Г.Иса-заде,
Н.Шамсаддинская, С.Гулиева, А.Кулиев и др. Имя Азиз Алиева
занимает одно из самых достойных мест среди яркой плеяды
государственных деятелей, навечно вошедших в историю и память
народа.
В заключении диссертации подведены итоги исследования,
обобщены и изложены основные выводы.
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L.A.Talışinski
Əziz Əliyevin ictimai-siyasi, dövlət və elrni fəaliyyəti (1920-1962-ci illər)
Xülasə
Bir vaxtlar Ə.Əliyevin adı siyasi dairələrdə qeyd olunmurdu,
onun əməyi və elmi fəaliyyəti kifayət qədər işıqdandırılmırdı, dövrü
motbuatda onun haqqında ancaq ara-sıra yazılara rast gəlinirdi.
Əlbətto, о zamanlar Ə.Əliyevin həyatı əsaslı şəkildə öyrənilməmişdi və
qiymətləndirilməmişdi. Halbuki, Əziz Əliyev 20-ci əsr Azərbaycan
tarixinin görkəmli nümayəndələrindən biri, ictimai-siyasi xadim, geniş
dünyagörüşlü, yüksək mənəvi dəyərlərə malik qeyri-adi bir şəxsiyyət idi.
Məhz bu
səbəbdən biz onun ictimai-siyasi, və elmi fəaliyyətini
araşdırmağa çalışmışıq. Başqa sözlə, Azərbaycanm sosial-ictimai
inkişafmda, səhiyyənin, tibbi təhsilin təşkilində müstasna rol oynamış, bir
şəxsin fəaliyyətini tam bir şəkildə araşdırmağa ehtiyac vardı.
Girişdə mövzunun aktuallığı və əhəmiyyəti əsaslandırılmış,
problemin öyrənilmə səviyyəsi geniş şərh edilmişdir. Tədqiqatm
mənbəşünaslıq bazası, məqsəd və vəzifələr, elmi yeniliyi sistemli şəkildə
tədqiq edilmiş, dissertasiyanın metodoloji əsası, aprobasiyası və strukturu
göstərilmişdir.
I
fəsil “Əziz Əliyev bir alim və Azərbaycan səhiyyəsinin təşkilatçısı
kimi püxtəloşməsi” adlanır. Burada Ə.Əliyevin həyat yolu, onun alira kimi
yetişməsi və XX əsrin 20-30-cu illərində sohiyyə sisteminin yaradılması və
təkmilləşdirilməsindəki rolu əks etdirilir.
“Əziz Əliyevin Böyük Vətən müharibəsi illərində fəaliyyəti” adlanan
II fəsildə 1941-1942-ci illərdə İranda Sovet qoşunlarının “Hərbi Şurasmın”
üzvü, komissarı Ə. Əliyevin antifaşist fəaliyyətinin təşkilindən və etnik
konflikdərin qarşısmın alınmasmdakı rolundan damşılır.
1942-ci ildə Stalinin göstərişi ilə Ə.Əliyevin Dağıstan Kommunist
partiyasınm birinci katibi təyin olunması,
və bununla onun
Dağıstandakı fəaliyyətinin başlanmasmdan bəhs edilir.
III fəsil “Professor Ə.Əliyevin müharibodən sonrakı quruculuq
illərindo elmi-praktik fəaliyyəti” adlanır. Bu fəsildə Ə.Əliyevin tibb
sahəsindəki elmi potensialından, onun yüksək şəxsi keyfiyyətlərindən, ailə
ənənəbrinin layıqli daşıyxcısı olmasından və Azərbaycanın görkəmli
xadimlərinin Ə.Əliyev haqqmda xatirələrindən söz açılır.
Nəticodə elmi-tədqiqatın əsas ümumiləşmələri verilir.
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L.A .Talishinski

Social and political, public and scientific activity of Aziz Aliyev
(1920-1962)
Summary
There were times when Aziz Aliyev's name was very rarely
mentioned in official quarts, his scientific activity was not enough
highlighted in periodicals. That’s logical that those times his life was not
carefully studied and evaluated.
As result of the above this book is aimed at studying of social and
political, public and scientific activities of one of the biggest persons in the
history of Azerbaijan of the 20th century - Aziz Mamedkerim ogly Aliyev.
His originality is lies in broadness of his world view, firmness of his moral
principles and eccentricity of his ethical principles.
There is a necessity of creation of generalized paper about
multifaceted activities of Aziz Aliyev who played significant role in social
and spiritual progress of Azerbaijan as well as medicine, practical health
protection and most importantly in organization of medical education as the
problem of medical personnel training has been one of the most important
problems throughout the whole history of health protection in Azerbaijan.
First chapter of the book is called “Formation of Aziz Aliyev as
scientist and organizer of health protection in Azerbaijan’ . It highlights
Aziz Aliyev's course of life, his formation as scientist in formation and
improvement of health protection system in Azerbaijan in the 20-30 years
of the 2 0 th century in Azerbaijan.
Second chapter of the book called “Aziz Aliyev's activity in the years
of the Second World War” is dedicated to Aziz Aliyev -regimental
commissioner and member of Military Council of Soviet troops in Iran who
organized anti fascist popularization and prevented interethnic conflicts in
Iran during the period of 1941-1942. Since September 1942 as per Stalins
order Aziz Aliyev was appointed First Secretary of Dagestan Social
Committee of the Party which started his activity in Dagestan.
The third chapter of the book “Scientific -practical activity of
professor Aziz Aliyev during post war years -period of peaceful formation
of the society” highlights problems of scientific potential in the sphere of
medicine and Aziz Aliyev's role in their prevention as well as reflects Aziz
Aliyev's best qualities and characteristics in the role of successor of family
traditions and memories of famous represerjlai^espf Azerbaijan nation
about him.
у //y 7
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