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ВКЛАД УРОЖЕНЦЕВ БЕЛАРУСИ В СТАНОВЛЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КАВКАЗЕ В 1920–1930-е гг. 

 

История становления системы высшего образования в Кавказском ре-

гионе имеет ряд параллелей с теми процессами, которые происходили на тер-

ритории Беларуси. Два региона, несмотря на усилия местной научной и твор-

ческой интеллигенции, так и не смогли реализовать проекты организации выс-

ших учебных заведений на местах в период их пребывания в составе Россий-

ской империи [4; 6; 9; 27] (Поиски ответов на вопрос «почему?» не входит в 

рамки данной статьи, поскольку требуют пристального изучения – авт.). Эта, 

во многом ключевая для них задача, стала развиваться в практической плоско-

сти только после 1917 г. на фоне развернувшихся процессов национального и 

государственного строительства. Руководство, возникавших в результате рево-

люционного кризиса на осколках бывшей империи, национально-демократиче-

ских республик отчетливо понимало, что создание собственных высших учеб-

ных заведений позволит им существенно укрепить государство- и нациообра-

зующий фундамент. Поскольку Университет был и остается сегодня одним из 

ключевых центров, внутри которого формулируются, обосновываются не 

только научные, но и общегосударственные идеи, именно он является источни-

ком воспроизводства и обеспечения жизненно важных интеллектуальных ре-

сурсов. Два этих региона сближало также и то, что интеллектуально-организа-

ционный ресурс для создания высшей школы был ограниченным, что требо-

вало прибегать к его поиску и привлечению по всем уголкам бывшей империи. 

Начало процессу создания широкой сети высших учебных заведений на 

Кавказе было положено в феврале 1918 г., когда был основан долгожданный 

Тифлисский государственный университет. Уже после его открытия, по обе 

стороны Главного кавказского хребта стали открываться университеты и про-

фильные институты. 

Активно в работу по созданию сети ВУЗов в Кавказском регионе вклю-

чились и уроженцы Беларуси. Так, первым ректором созданного в декабре 

1918 г. во Владикавказе Политехнического института был избран уроженец 

г. Вилейка Минской губернии Иосиф Гаврилович Есьман. Он родился 1(13) 

декабря 1868 г. в семье поветового врача Гавриила Константиновича Есьмана, 

бывшего участника восстания 1863–1864 гг. [15, с. 356]. Начальное образова-

ние Иосиф получил в Минской гимназии. В 1887 г. он поступил на механиче-

ское отделение Петербургского технологического института, который с отли-

чием окончил в 1892 г. Во время студенческих каникул Иосиф Гаврилович тру-

дился на должности помощника машиниста на Минской железной дороге, а в 

1900 г. поступил на службу старшим инженером на Рязанско-Уральскую же-

лезную дорогу [29, с. 177]. С 1902 г. И. Г. Есьман стал преподавать в Петер-

бургском технологическом институте, в стенах которого разработал программу 
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и читал первый в Российской империи курс гидравлики и гидравлических дви-

гателей. С 1905 г. этот же курс он вел в Политехническом, с 1907 г. – в Элек-

тротехническом институте, а с 1910 г. – Институте путей сообщения. Появле-

ние И. Г. Есьмана на Кавказе было связано с тем, что в декабре 1917 г. Главное 

артиллерийское управление командировало его в г. Тифлис для контроля за вы-

полнением работ по строительству гидроэлектрической станции для алюми-

ниевого завода. Проект станции был разработан Иосифом Гавриловичем. 

Вследствие развернувшихся событий гражданской войны на юге России, он не 

смог вернуться в Петербург и вынужден был остаться во Владикавказе. Появ-

ление в городе талантливого инженера и педагога не могло не остаться без вни-

мания руководства провозглашенной весной 1918 г. Терской советской респуб-

лики. В мае того же года И. Г. Есьмана пригласили в комиссариат труда и про-

мышленности, где он стал руководить отделом проектов и предложений, а за-

тем – отделом промышленности. В августе 1918 г., находясь на должности ис-

полняющего обязанности народного комиссара труда и промышленности Тер-

ской республики (до 10 октября 1918 г.) [16, с. 304], И. Г. Есьман совместно с 

другими педагогами и учеными (В. Ф. Раздорский, С. А. Гатуев, И. Т. По-

всянко, М. М. Беляев, А.В. Запрягаев, Н. В. Мазераки) подготовили докладную 

записку на имя наркомпроса республики Я. Л. Маркуса о необходимости от-

крытия во Владикавказе высшего учебного заведения. Нарком активно поддер-

жал инициативу группы энтузиастов и в начале октября 1918 г. вынес проект 

высшего технического учебного заведения на рассмотрение Совнаркома Тер-

ской республики. 4 октября особым декретом Совнаркома этот проект был ут-

вержден, а институту было присвоено название «Первый советский политехни-

ческий институт». В документе говорилось, что «Терский совет народных ко-

миссаров приступает к открытию первого высшего учебного заведения в Тер-

ской области» [11, с. 3]. Отдельным декретом был определен состав Совета ин-

ститута, в обязанности которого входила дальнейшая организация учебной 

части и управления институтом, выбор и приглашение доцентов, лаборантов и 

преподавателей. Созданный Совет избрал И. Г. Есьмана ректором института и 

профессором по кафедре механики. 8 декабря 1918 г. в здании бывшего 1-го 

реального училища Владикавказа был открыт Политехнический институт (в на-

стоящее время – Горский государственный аграрный университет), а его пер-

вым студентам было вручено знамя с надписью «Да здравствует разум, да скро-

ется тьма» [11, с. 3]. В 1920 г. Иосиф Гаврилович был удостоен звания «Заслу-

женного профессора института», а также приглашен на должность профессора 

механики в институт народного образования во Владикавказе для чтения курса 

инженерного дела [12, с. 10]. 

Несмотря на то, что к 1922 г. внутриполитическая ситуация в России зна-

чительно улучшилась, И. Г. Есьман не желает покидать полюбившийся ему 

Кавказ и, вместо Петербурга, переезжает в Баку. Руководство Азербайджан-

ского политехнического института5, созданного на основании декрета нарком-

                                              
5 С 1992 г. Азербайджанская государственная нефтяная академия. 



169 

проса республики от 12 декабря 1920 г., пригласило его на должность профес-

сора и заведующего кафедрами гидравлики и гидравлических механизмов, а 

также санитарной техники. Одновременно с этим, он с 1925 г. стал читать лек-

ции в Тифлисском политехническом институте, где основал кафедру гидрав-

лики и гидротехнических сооружений. В 1927 г. его пригласили на должность 

профессора Тифлисского государственного университета, а в 1930 г. – профес-

сора гидравлики Закавказского института инженеров транспорта [2, с. 7]. В 

1928 г. 60-летнего Иосифа Гавриловича избирают ректором Азербайджанского 

политехнического института им. М. Азизбекова. За его деятельность в области 

науки и образования правительство Азербайджанской ССР в 1929 г. присудило 

ему звание заслуженного деятеля науки. Помимо педагогической деятельности 

Иосиф Гаврилович активно участвовал в работе Академии наук Азербайджан-

ской и Грузинской республик. По его инициативе в 1932 г. был создан Энерге-

тический институт Академии наук Азербайджанской ССР, которому в 1943 г., 

в день 75-летия со дня рождения И. Г. Есьмана, было присвоено его имя. В 

1937 г. ученым была составлена первая техническая терминология в Советском 

Союзе. В мае 1938 г. И. Г. Есьмана пригласили на первое совещание работни-

ков высшей школы в Москве. Уже в послевоенное время его избрали действи-

тельным членом Академии наук Азербайджанской ССР. 30 июня 1955 г. та-

лантливый педагог, организатор и руководитель ряда научно-исследователь-

ских учреждений Закавказья умер и был похоронен в Баку. 

Большую часть своей жизни с Азербайджаном связал также уроженец 

г. Гродно Александр Осипович Маковельский (1884–1969). По окончании 

Гродненской классической гимназии, он в 1902 г. поступил на историко-фило-

логический факультет Казанского университета. Получив по завершении обу-

чения диплом первой степени, А.О. Маковельский был оставлен при универси-

тете для приготовления к профессорскому званию по кафедре философии. В 

1908 г. решением Совета Казанских высших женских курсов он был избран на 

должность преподавателя философии и психологии. После революционных со-

бытий 1917 г. Александр Осипович стал директором этих курсов. 1 октября 

1918 г. декретом СНК РСФСР 34-летний педагог утверждается профессором 

Казанского университета [1, с. 7]. Осенью 1920 г. на имя Александра Осипо-

вича поступили приглашения занять должность профессора в Симбирском, Ир-

кутском, Среднеазиатском и Бакинском университетах. Свой выбор он сделал 

в пользу открытого в 1919 г. Бакинского государственного университета. 3 сен-

тября 1920 г. советом университета он избирается профессором кафедры пси-

хологии, а 23 ноября того же года – секретарем историко-филологического фа-

культета [13, с. 330]. В 1922 г. А. О. Маковельский вошел в состав комиссии по 

организации Восточного факультета Бакинского госуниверситета [3, с. 48]. 

Нужно сказать, что помимо работы в этом университете Александр Осипович 

с 1920 по 1960 гг. преподавал в ряде других высших учебных заведений г. Баку: 

Политехническом институте им. М. Азизбекова, Институте народного образо-

вания, Заочном педагогическом институте, Институте повышения квалифика-

ции учителей, Азербайджанском педагогическом институте им. В. И. Ленина и 
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др. Он читал лекции по истории философии, истории социально-политических 

учений, логике, истории логики, психологии, эстетике, этике и педагогике. В 

1931–1932 гг. он руководил Заочным педагогическим институтом, а с 1945 по 

1950 гг. – являлся директором Института философии и права Академии наук 

Азербайджанской ССР. В 1946 г. талантливый ученый и педагог был избран 

членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1949 г. – действительным 

членом Академии наук Азербайджана. В декабре 1969 г. на 86-м году жизни 

профессор А.О. Маковельский скончался. После себя он оставил более 150 на-

учных работ, большинство из которых востребованы и актуальны сегодня. 

Следует подчеркнуть, что Азербайджан 1920-х гг. стал притягательным 

местом еще для целого ряда ученых и педагогов – уроженцев Беларуси. Со-

гласно справочнику «Научные справочники Азербайджана» в государственном 

университете им. В. И. Ленина на должности преподавателя судебной меди-

цины работал уроженец Могилевской губернии Иван Михайлович Леплин-

ский (1872 г. рожд.) [24, с. 8]. Из ежегодных «Кавказских календарей» из-

вестно, что он до 1917 г. работал прозектором городской Михайловской боль-

ницы Баку, ординатором Бакинского военного госпиталя. На кафедре русского 

языка и литературы университета в должности научного сотрудника препода-

вал уроженец г. Орша Анатолий Михайлович Линин (1901–1938). [24, с. 8]. 

В 1928 г. он переехал в Ростов-на-Дону, где занял должность заведующего ка-

федрой русской литературы. Помощником прозектора на кафедре нормальной 

анатомии Азербайджанского госуниверситета работала уроженка Могилевской 

губернии Ася Исааковна Беленькая (1897 г. рожд.), которая в 1940 г., после 

успешной защиты диссертации «Возрастные особенности гиалиновых хрящей 

гортани человека», станет доктором медицинских наук [24, с. 5]. В Политехни-

ческом институте им. М. Азизбекова курс электротехники преподавал выпуск-

ник Петербургского электротехнического института им. императора Алексан-

дра III уроженец Витебской губернии Леонид Никитович Гриншпун (1878 г. 

рожд.) [24, с. 6], курсы «Сопротивление материалов» и «Строительная тех-

ника» читал Иван Анатольевич Томкович (1872 г. рожд.) – уроженец г. 

Вильно [24, с. 11]. В 1934 г. он опубликовал конспект лекций по теории давле-

ния земли на подпорные станки [31]. Уроженец Витебска, выпускник Петер-

бургского университета Леонид Михайлович Черноцкий (1892 г. рожд.) чи-

тал в институте курс «Испытание станков» [24, с. 11]. 

Среди преподавателей азербайджанских ВУЗов нельзя не упомянуть из-

вестного белорусского историка, экономиста и этнографа Митрофана Викто-

ровича Довнар-Запольского (1867–1934). Как и в случае с А. О. Маковель-

ским он получил приглашение в Бакинский государственный университет, ко-

торое принял, во многом по причине ухудшившегося состояния здоровья. Мяг-

кий континентальный климат Баку, в отличие от изменчивого Харькова, где 

Митрофан Викторович преподавал в университете с 1920 г., был более благо-

приятным. Следует сказать, что о бакинском периоде жизни и деятельности бе-

лорусского ученого сведений не так много, и этот пробел в его биографии еще 

не заполнен в историографии. Известно, что с 1 февраля 1922 г. он был избран 
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профессором Азербайджанского госуниверситета по кафедре истории хозяй-

ства [13, с. 329]. Имея богатый научно-педагогический и организаторский 

опыт, Митрофан Викторович вскоре был избран первым проректором универ-

ситета и находился на этой должности до мая 1923 г. [1, с. 47]. Помимо этого, 

он занимал должность профессора Бакинского политехнического института, 

был назначен начальником Управления торговли и промышленности Нарко-

мата Азербайджанской ССР, являлся организаторам и директорам сельскохо-

зяйственного и торгово-промышленного музеев [20, с. 19]. В Баку М. В. Дов-

нар-Запольский возвратился к прерванной ранее научно-исследовательской 

деятельности. О тематике его работ в этот период можно судить по подготов-

ленному в 2000-е гг. библиографическому указателю трудов ученого, однако и 

он не всегда полно отражает все публикации [22]. Так, в указателе отсутствует 

его статья «Промышленность Японии», опубликованная в 1924 г. Азербай-

джанским обществом Красного полумесяца в сборнике, выпущенном в помощь 

пострадавшим от землетрясения в Японии 1 сентября 1923 г. [10]. В 1925 г. по 

приглашению Наркомата просвещения БССР и Института белорусской куль-

туры М. В. Довнар-Запольский покинул Азербайджан и переехал в Минск. 

Насыщенный бакинский период в жизни и деятельности отмечен в био-

графии советского физиолога и фармаколога, матери известного физика-теоре-

тика Льва Давидовича Ландау Любови Вениаминовны Гаркави (1877–1941), 

которая с весеннего семестра 1920 г. стала работать на кафедре физиологии 

Азербайджанского государственного университета [24, с. 5]. Родилась она в 

г. Бобруйске в бедной еврейской семье. Начальное образование получила в Мо-

гилевской женской гимназии, по окончании которой в 1898 г. поступила в Пе-

тербургский императорский клинический повивальный институт. В 1905 г. Лю-

бовь Вениаминовна вышла замуж за инженера Д. И. Ландау. В связи с назначе-

нием мужа на руководящую должность на нефтепромыслах Азербайджана мо-

лодая семья переехала в Баку. На протяжении нескольких лет Л. В. Гаркави за-

нималась частной акушерской практикой в поселке Балаханы, в годы Первой 

мировой войны работала врачом-ординатором военного госпиталя в Баку, пре-

подавала в женских гимназиях города. После 1917 г. стала читать лекции по 

физиологии, анатомии и фармакологии на курсах сестёр и красных фельдшеров 

при Всеобуче и в Военной школе Азербайджанской армии, в бакинской средне-

медицинской школе, в Высшем институте народного образования, на рабфаке 

и в Азербайджанском сельскохозяйственном институте. В начале 1930-х гг. 

вместе с мужем она переехала в Ленинград, где до конца жизни работала на 

кафедре физиологии Первого ленинградского медицинского института. 

Крайне интересной, но еще не до конца изученной, является биография 

известного на Кавказе хирурга Александра Исидоровича (Иосифовича) 

Окиншевича. Родился он в 1869 г. в Могилеве [24, с. 9] Университетское ме-

дицинское образование получил в Санкт-Петербурге, после чего работал на 

должности сверхштатного ординатора в Петербургской городской Петропав-

ловской больнице. За участие в марте 1901 г. демонстрации у Казанского со-

бора он был выслан на жительство в г. Майкоп сроком на пять лет под гласный 
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надзор полиции. Известный прозаик и драматург Е. Л. Шварц упомянул май-

копского хирурга Окиншевича в своих воспоминаниях [32, с. 28]. Предположи-

тельно в 1906 г. Александр Исидорович переехал в Баку, где устроился орди-

натором Балаханской больницы съезда нефтепромышленников. В 1912 г. он 

опубликовал работу «К вопросу об увечности и ранимости рабочих на бакин-

ских нефтяных промыслах» [25] Затем он устраивается на должность хирурга 

Бакинской городской михайловской больницы [14, стлб. 170]. С 1923 г. 

А. И. Окиншевич стал заведующим кафедрой оперативной хирургии и ордина-

тор-хирургом больницы им. М. Азизбекова в Баку. С 1925 г. одновременно с 

работой  в больнице он был приглашен на должность заведующего кафедрой 

общей хирургии и пропедевтической хирургической клиники медицинского 

факультета Азербайджанского государственного университета. Александр 

Исидорович известен также тем, что передал в фонд библиотеки Университета 

книги, за что получил благодарность от руководства ВУЗа. 

С Кавказским регионом связано начало профессиональной карьеры в бу-

дущем всесоюзно известного ветеринара, уроженца местечка Оболь Витебской 

губернии Сергея Николаевича Вышелесского (1874–1958). В 1895 г. он окон-

чил Витебскую духовную семинарию и поступил в Варшавский ветеринарный 

институт. За участие в студенческих революционных выступлениях был ис-

ключен с последнего курса института и выслан в Брянск. Только в самом конце 

учебного года он получил разрешение сдавать выпускные экзамены экстерном 

[29, с. 103]. Впервые на Кавказ он был командирован Ветеринарным управле-

нием Министерства внутренних дел в декабре 1900 г. для борьбы в Гяндже с 

чумой крупного рогатого скота. Во второй раз Сергей Николаевич оказался на 

Кавказе в ноябре 1919 г., когда был назначен заведующим ветеринарно-бакте-

риологической лабораторией в Ставрополе. В 1921 г. его пригласили на долж-

ность доцента, а с 1922 г. профессора кафедры микробиологии Ставрополь-

ского института сельского хозяйства и мелиорации, созданного в мае 1919 г. 

[30, с. 8]. Несмотря на короткий период преподавания в Ставрополе, С. В. Вы-

шелесский успел провести ряд исследований по чуме крупного рогатого скота, 

организовал производство гипериммунной сыворотки против данной инфек-

ции, поделился ценным опытом и знаниями с будущими ветеринарами. 

В становлении высшего медицинского образования в Кавказском ре-

гионе видное место принадлежит Станиславу Владимировичу Очаповскому 

(1878–1945). Родился он 1 февраля 1878 г. в деревне Ёдчицы Слуцкого уезда 

Минской губернии в семье служащего [29, с. 31]. В 1896 г. он окончил с золотой 

медалью Слуцкую гимназию, в 1901 г. – с отличием Императорскую Военно-

медицинскую академию в г. Петербурге (1896–1904) и по конкурсу научных 

работ остался при академической клинике для усовершенствования знаний в 

области офтальмологии и физиологии. После успешной защиты докторской 

диссертации в 1904 г. уехал на Кавказ отрабатывать стипендию, которую он 

получал от военного ведомства во время обучения в академии. Там он возгла-

вил глазную лечебницу Красного Креста в Пятигорске, затем работал в Батуми 

и Тифлисе. В декабре 1909 г. С. В. Очаповский по приглашению Кубанского 
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казачьего войска переехал в Екатеринодар (с 1920 г. – Краснодар) на должность 

заведующего глазным отделением Екатеринодарской войсковой больницы [28, 

с. 105]. В медицинских учреждениях этого города он проработал до конца своей 

жизни. С 1910 по 1920 гг. он преподавал курс глазных болезней в Екатерино-

дарской военно-фельдшерской школе. В 1920 г. уже будучи широко известной 

личностью на Кавказе, Станислав Владимирович вошел в состав комиссии по 

организации медицинского факультета Кубанского государственного универ-

ситета. Глазное отделение больницы, которую он возглавлял, преобразовали в 

университетскую клинику. Осенью 1921 г. медицинский факультет Кубанского 

университета был выделен в самостоятельный Кубанский медицинский инсти-

тут, где Станислав Владимирович возглавил кафедру глазных болезней. В ап-

реле 1923 г. он был избран профессором глазной клиники Кубанского медицин-

ского института. Профессор Московского университета врач-офтальмолог 

С. С. Головин, характеризуя С. В. Очаповского как лектора, называл его «Бая-

ном русской офтальмологии». В летние периоды он организовывал так назы-

ваемые «глазные отряды» из числа сотрудников кафедры и студентов старших 

курсов, которые проникали в самые отдаленные районы Кубани, Карачаево-

Черкесии, Осетии, Ингушетии, Дагестана, Абхазии и др. для помощи местному 

населению. С 1921 по 1933 гг. он лично участвовал и руководил 42 такими от-

рядами, по итогам которых было осмотрено более 200 тыс. больных и произве-

дено более 8 тыс. операций в сложных походных условиях. Имя ученого стало 

широко известно во всех уголках Кавказа. За свою бескорыстную деятельность 

он был удостоен звания почетного жителя аула Учкулан, поселка Беслан. Заве-

дуя в Краснодаре глазной клиникой (с 1909 по 1945 год) и кафедрой глазных 

болезней медицинского института, он лично осмотрел 1.200.000 глазных боль-

ных и собственноручно сделал около 60.000 операций на органе зрения [26, 

с. 436]. В 1926 г. он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

17 апреля 1945 г. Станислав Владимирович умер. Его похоронили рядом с кли-

никой в Краснодаре. 

Не менее знаковой фигурой в медицинских кругах на Кавказе был бело-

русский татарин Омер (Омар) Алиевич Байрашевский. Он родился 24 де-

кабря 1874 г. в г. Волковыск Гродненской губернии в семье бедного чинов-

ника – делопроизводителя уездного казначейства [24, с. 5; 19, с. 24]. После пе-

ревода отца в г. Петрозаводск, Омар в 1884 г. поступил в Олонецкую гимназию, 

которую с отличием окончил в 1892 г. Затем поступил в Петербургскую во-

енно-медицинскую академию, которую окончил с отличием в 1897 г. После 

окончания академии молодой выпускник начинает службу младшим врачом пе-

хотного полка в г. Бобруйск, затем младшим врачом войскового лазарета в 

г. Керчь, заведует терапевтическим и инфекционным отделениями и на свои 

собственные средства создает при лазарете химико-бактериологическую лабо-

раторию. После двухгодичной стажировки в лучших клиниках Европы он стал 

работать на кафедре гигиены Военно-медицинской академии. В 1910 г. при 

Академии он защитил докторскую диссертацию на тему: «Организация сани-

тарной службы в главнейших европейских армиях». С начала Первой мировой 
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войны Омар Алиевич занимал должности начальника военного госпиталя, 

главного врача головного эвакопункта на Северном фронте, а в 1918 г. перево-

дится консультантом крупного военного госпиталя в г. Казань. В конце 1918 г., 

будучи командированным из Казани в Самару, он попадает под власть белого 

адмирала А. В. Колчака и мобилизуется в его армию, но ненадолго. В начале 

1919 г. О. А. Байрашевский снова в рядах Красной Армии, где работает на от-

ветственных должностях начальника эвакопункта, а затем начальника санитар-

ного отдела Западно-Сибирского военного округа. 

В 1921 г. по семейным обстоятельствам он демобилизовался из армии и 

переехал в г. Симферополь, где стал работать на медицинском факультете 

Крымского университета. На новом месте он организовал кафедру общей ги-

гиены и госпитальной терапии. В 1926 г. О. А. Байрашевского избрали профес-

сором кафедры социальной гигиены медицинского факультета Азербайджан-

ского университета. В Крыму и Азербайджане он на русском и местном языках 

напечатал целый ряд работ о гигиеническом воспитании в школе, о борьбе с 

туберкулезом в школе, о значении школы для оздоровления населения, о сани-

тарном состоянии ряда городов. В феврале, а затем и марте 1932 г. Правитель-

ство Дагестана обратилось к руководству Азербайджанской ССР с просьбой об 

откомандировании профессора экспериментальной и социальной гигиены 

Азербайджанского медицинского института О. А. Байрашевского «для органи-

зации и возглавления Дагестанского мединститута» [8, л. 2]. Его ввели в состав 

оргбюро института и предложили пост заместителя директора по учебно-науч-

ной работе, а также заведующего кафедрой общей гигиены. По докладу про-

фессора О. А. Байрашевского, сделанного 20 марта 1932 г. на заседании СНК 

Дагестанской АССР, был утвержден пятилетний план развертывания кафедр 

нового института и строительства учебных корпусов и интерната. Не теряя вре-

мени Омар Алиевич выехал в Баку, Ростов-на-Дону, Москву, Киев и Минск для 

подбора и приглашения профессорско-преподавательского состава. Благодаря 

ему из Минска в Махачкалу переехал профессор Белорусского мединститута, 

действительный член Академии наук БССР П. А. Мавродиади (1878–1933), ко-

торый возглавил кафедру общей биологии и гистологии [8, л. 2 об.]. 26 июня 

1932 г. он был утвержден в должности заместителя директора по научно-учеб-

ной части института. Торжественное открытие мединститута было приурочено 

к годовщине Октябрьской революции в 1932 г. [5, с. VI]. 

В начале 1933 г. по инициативе и при активном участии профессоров Да-

гестанского мединститута была организована ассоциация врачей, председате-

лями которой поочередно назначались профессора О. А. Байрашевский, 

В. Г. Божовский, С. И. Ризваш. После принятия устава научно-медицинского 

общества Наркомздрава РСФСР ассоциация врачей стала называться Дагестан-

ским научно-медицинским обществом, в его состав вошло 40 научных работ-

ников и врачей. В августе 1934 г. по инициативе профессора О. А. Байрашев-

ского филиал общества был создан в Дербенте [23, с. 29]. Непосредственно к 

занятиям по гигиене со студентами он приступил в сентябре 1934 г. В 1935 г. 
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Омару Алиевичу была присуждена ученая степень доктора медицинских наук 

и ученое звание профессора. 

В это же время в Дагестанский мединститут на открывшуюся кафедру 

госпитальной терапии был приглашен Феодосий Романович Бородулин 

(1896–1956) – уроженец деревни Большие Лежни Полоцкого уезда Витебской 

губернии [17, с. 53]. В 1915 г. он окончил Витебскую гимназию, а в 1923 г. ме-

дицинский факультет Московского университета. Дальнейшее обучение он 

продолжил на естественном факультете Института красной профессуры. С 

1928 г. Ф. Р. Бородулин – доцент терапевтической клиники 1-го Московского 

медицинского института. 

Проработав в течение года в Дагестанском мединституте, 15 марта 

1936 г. приказом наркомздрава РСФСР Феодосий Романович был назначен ди-

ректором этого института [7, с. 74]. Однако на этом посту он проработал чуть 

больше года. 20 мая 1937 г. Ф. Р. Бородулин был арестован органами НКВД и 

первый выпуск врачей состоялся без директора института. Его обязанности ис-

полнял Омар Алиевич. К слову, Председателем государственной экзаменаци-

онной комиссии на первом выпуске врачей был назначен профессор Кубан-

ского мединститута С. В. Очаповский [18, с. 14]. С 1940 г. Омар Алиевич в 

связи с преклонным возрастом сложил с себя полномочия заместителя дирек-

тора по учебно-научной части, оставаясь только заведующим кафедрой ги-

гиены. В годы Великой Отечественной войны О. А. Байрашевский включился 

в работу по обслуживанию эвакогоспиталей ДАССР в качестве консультанта 

по санитарии и лечебному питанию раненых и больных. Организовал два цикла 

курсов подготовки диетсестер, состоял членом госпитального совета при Нар-

комздраве ДАССР. Его выдающиеся заслуги были высоко оценены правитель-

ством. Ему было присуждены звания заслуженного деятеля науки ДАССР и за-

служенного деятеля науки РСФСР. В феврале 1949 г. Омар Алиевич ушел из 

жизни. 

Помимо Байрашевского на ниве высшего медицинского образования Да-

гестана работал уроженец Беларуси Яков Григорьевич Савицкий. Он ро-

дился в 1890 г. В 1920 г. окончил медицинский факультет Северо-Кавказского 

университета в Ростове-на-Дону. Одно время был ординатором, а затем асси-

стентом хирургической клиники в Ростове. С 1931 г. Яков Григорьевич – заве-

дующий хирургическим отделением Северо-Кавказского онкологического ин-

ститута. В 1934 г. он был приглашен в Дагестанский мединститут, где органи-

зовал и заведовал кафедрой общей хирургии, а потом 1935 г. перешел на ка-

федру факультетской хирургии [18, с. 51]. Яков Григорьевич являлся также ос-

нователем кафедры госпитальной хирургии института. В апреле 1935 г. он был 

утвержден в степени доктора медицинских наук и звании профессора. Известно 

также, что одновременно Я. Г. Савицкий был заведующим Дагестанским фи-

лиалом Центрального института переливания крови. К тому же, он организатор 

в Дагестане первого Онкологического центра, позже переименованного в Рес-

публиканский онкологический диспансер. В Дагестанском мединституте Яков 
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Григорьевич проработал до марта 1941 г. [18, с. 52]. О дальнейшей его судьбе 

точных сведений нет. 

Нужно сказать, что приведенный в тексте перечь фамилий, скорее всего, 

не окончательный и требует дальнейшего не только расширения, но и углубле-

ния. Однако и имеющийся текст наглядно демонстрирует вклад уроженцев Бе-

ларуси в становление системы высшего образования на Кавказе, дает основа-

ние для гордости потомкам и уважения предшественникам. Ряд из этих инте-

реснейших людей оставили после себя не только основанные кафедры и другие 

структурные подразделения ВУЗов, научные труды и научные школы, но и впи-

сали свои имена в историю этих учебных заведений в роли университетских и 

институтских летописцев. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ  

И ПСИХОТЕХНИКИ В БГУ  

В 1920-х гг. 

 

Период 1920-х гг. в СССР ознаменовался становлением и внедрением 

психотехник в развитие культуры труда в новых экономических условиях на 

производстве, в школе, армии, биржах труда. Бурное развитие психологиче-

ских техник привлекло к этой работе не только психологов, но представителей 

других отраслей: гигиенистов, физиологов, работников сферы управления, 

идеологов, представителей движения «Научная организация труда». Это, пре-

жде всего, коррелировалось с необходимостью модернизации советского обще-

ства, его системы управления человеческими ресурсами. Актуальными науч-

ными направлениями в области психотехнических исследований в этот период 

были: оптимизация подготовки, условиям, режиму труда; автоматизация тру-

довых действий; изучение эффективности пропагандистской работы, профкон-

сультация и отбор, анализ профессий, изучение утомляемости в процессе труда 

и др. Эти научные разработки инициировали открытие ряда научно-исследова-

тельских и научно-практических учреждений. В СССР на платформе Централь-

ного института труда (ЦИТ) в 1922 г. по инициативе И. Н. Шпильрейна была 

открыта первая психотехническая лаборатория для проведения теоретических 

и экспериментальных исследований по психотехнике [2, c. 20]. 

Становление и развитие в 1920-х гг. ХХ в. белорусской психологии и ее 

отраслей, педалогии и психотехники, тесно связано с именем Серафима Ми-

хайловича Василейского (1888–1961), получившего хорошее образование в 


