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Азиз Мамедкеримович Алиев.

Aziz l|Iаmеdkегimочiсh Aliev.
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обкома
дзиз Мамедкеримов"ч длrев - четвертый по счету первый секретарь flагестанского
губернии,
вкп(б) родился в 1 897 году в азербайджанском городе Эривань Эриванской
учился в Военно-медицинской академии в Санкт-петербурге. flo назначения руководителем
1942 году возглавлял Бакинский медицинский институт, бшrt
flагестанского обкома
сср, дзиз
наркомом здравоохранения и Председателем Верховного Совета Дзербайджанской
длиева,
мамедкеримович-дед нынешнего Президента Дзербайджана Эльхама
длиев возглавил flагестанский обком вкп (б) втрудныЙ военныЙ год. Сохраняя решительноGть
и твердость в организации обороны, медицинских госпиталей и военной промышленности
Великой
на территории flагестана, грамотной и четкой мобилизации населения на фронты
Таким его в
оr""""r""нной войны, сумел остаться человекоМ мягкиМ и глубоко порядочным.
ffагестане и запомнили.
обошли стороной
НемалаЯ заслуга дзиза Мамедкеримовича и в том, что народы flагестана
целостности Дагестана, а также нахождении
ужасы депортации. Есть его заслуга и В сохранении
республики в составе РСФСР.
в Баку, работал
дзиз МаМедкеримОвич возглавлял ffагестан дО :l948 года. Затем он вернулся
Аз,сср, в
Министров
Совета
директором института ортопедии, заместителем Прелселателя
был снят со всех должностей
1 951 году (за сокрытие социального происхождения родителей>
Хх съезда партии обвинения
и три года работал врачом в маленьком поселке Сабунчи. После
с него, естественно, были сняты. Умер в 1 962 году в Баку,
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committee,
дziz Mamedkerimovich дliеч is the fourth the first secretary of Daghestan regional
college in st,
не was Ьоrп in 1897 in the azerbaijan city of Erivan. Не studied iп military medical
Baku

he headed the
реtеrsьurg. Веfоrе appointment as iпе head of Daghestan regional committee
the chairman of Azermedical institute, was the people's commissar of public health services and
grandfather of the present Azerbaijan
baijan Supreme Soviet iп 1942. Aziz Mamedkerimovich is а
President Elham Aliev.,
resoluteness
дliеч headed Daghestan regional committee in difficult military уеаr. keeping
in Daghestan, соmand strength defence organisations, medical hospitals and military industry
he managed to
fronts,
petent and accurate mobilisation of the population to Great Patriotic Wаr
people avoided hоrrоrs of
ье gentle and honest. Не is so rеmеmьеrеd iп Daghestan. Daghestan
dеръrtаtiоп,tеrritоriаl integrity thanks to Aziz Mamedkerimovich.
as the
дziz Mamedkerimovich headed Dagestan till 1948, Then he returned to Baku, worked soviet
The
director of orthopaedics institute, the vice-president Azerbaijan council of Ministers,
in 1951
origin>
Socialist Republic. Не was ousted from post <<fоr concealment of parents'social
ХХ party congress disand worked as the doctor in small Settlement Sabunchi three years. After
missed сhаrgеs against дliеv. Не died in 1962 in Baku.
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