
С днем рождения,
Alma mater!

Некоторые эпизоды 
из жизни ЧГМИ 
/ЧГМА в личных 
воспоминаниях 



У каждого человека есть важный в 
жизни день - день когда он появился на свет. 
Такая дата есть и у любой организации, 
фирмы, учреждения. У образовательного 
учреждения днем рождения является, 
конечно, дата начала первых занятий. Для 
ЧГМИ /ЧГМА это 1 октября 1953 г. – именно 
тогда начались лекции и занятия у самого 
первого набора студентов. 

Рыжков Д.В., Гончарова А.А. и
студенты первого набора, 

1956 г. 

Мединститут на 
майской демонстрации, 

1955 г.



В эти дни принято вспоминать: а как же
все начиналось, какими они были самые первые
педагоги и самые первые их ученики.

Педагоги съехались в Читу со всей
страны, среди них были люди разного возраста,
выпускники разных медицинских вузов,
представители разных научных школ,
последователи выдающихся ученых нашей
страны.

Сотрудники ЧГМИ 
на демонстрации,

1955 г.

Студенты ЧГМИ 2 набора: В. 
Гуваков, В. Иванов, Б. Аношкин

На крыльце 1 корпуса (ул. 
Чкалова)



Студенты так же были
очень разными: кто-то вчерашний
школьник, у кого-то уже было
начальное медицинское
образование и опыт работы в
практическом здравоохранении.
Почти у всех за плечами было
военное детство, были и участники
войны.

Студенты ЧГМИ, участники 
кросса с ректором Д.В. 

Рыжковым, 1954 г.

Студенты 1 набора на практике 
по скорой  медпомощи, 24 апреля 

1958 г.



Воспоминания отдельных людей не 
могут служить источником точных 
исторических фактов – зачастую они 
субъективны. Но, раскрашивая для нас 
прошлое яркими красками, оживляя его 
эмоциями, воспоминания делают ушедшее 
более понятным, близким и запоминающимся. 
О первых годах работы медицинского 
института в Чите таких воспоминаний 
немного, но тем драгоценнее, те что есть. 

Вот несколько отрывков из 
воспоминаний тех, кто стоял у самых 
истоков, тех кто помнит как все 
начиналось…



Борисов Алексей Васильевич профессор кафедры 

Анатомии человека Санкт-Петербургской государственной 

медицинской академии с 1996 г.; родился 29 января 1927 г. в

д. Хвощевка Ярославской области; окончил 

Ленинградский санитарно-гигиенический институт в 1950 г. 

доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН; 

1953—1955 — ассистент кафедры анатомии человека 

Читинского медицинского института; 1955—1996 —

ассистент, доцент, профессор, заведующий кафедрой анатомии 

человека Санкт-Петербургской государственной медицинской 

академии; специалист в области анатомии; почетный член 

Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и 

эмбриологов, почетный член Кабардино-Балкарского научного 

общества анатомов, гистологов и эмбриологов; лауреат премии им. 

акад. В. В. Парина АМН СССР; создатель крупной анатомической 

школы; исследователь лимфатической системы человека и животных 

в норме, патологи и эксперименте, в онотогенезе и филогенезе; 

впервые обнаружил мышцу-напрягатель лимфатического клапана.

Из воспоминаний акад. РАН, заслуженного 
деятеля науки РФ, профессора 
Алексея Васильевича Борисова



Моя работа в Чите была непродолжительной (1953 –
1955 гг.). Я – один из немногих первопроходцев, которые могут 
сообщить некоторые сведения о становлении кафедры анатомии, 
а начало, как известно, всегда трудно.   

В начале августа 1953 г. меня вызывает зав. кафедрой, ректор ЛСГМИ, 
председатель ученого совета МЗ РСФСР Д.А. Жданов и сообщает следующее: «В 
Чите в соответствии с решением Правительства открывается медицинский 
институт. Времени до 1 сентября остается мало. Без кафедры анатомии институт 
не откроешь. Это центральная дисциплина. Поэтому немедленно в Читу. 
Становление кафедры в Чите меня крайне интересует. Прежде всего занимайся 
изготовлением учебных анатомических препаратов. Береги честь свою и не 
забывай обо мне. Ты мой ученик. Твоя работа – это моя работа». Через 2 дня я 
был уже в Чите.

ЛСГМИ, в 
обиходе «сангин»



В конце августа 1953 г., перед началом занятий, получил труп 
безродного человека. Для института это было значительным событием. 
Автор этих строк в присутствии значительного количества сотрудников 
кафедр физики, химии, биологии и других, а так же администрации 
(директора, замдиректора и декана) бальзамировал первый труп прямо 
на полу (не было стола) учебной комнаты кафедры анатомии. Все это 
напомнило мне древнюю картину: работа анатома в «анатомическом 
театре». 

Ван Дейк Рембрант
«Урок анатомии доктора 
Николаса Тюльпа», 1632 г.



Присутствующий директор института, 
доцент Михаил Васильевич Костылев сказал: «До 
настоящего времени мы говорили об организации 
института. После блестящий манипуляций Алексея 
Васильевича, связанных с бальзамированием 
первого трупа, можно говорить о начале 
функционирования института».

Костылев Михаил Васильевич
(1911-1990)

Д.м.н., проф. с 1941 по 1953 год был директором Пермского стоминститута, с 1965 по 
1990 год заведовал кафедрой хирургической стоматологии этого института. В 1946 г. М. В. 
Костылев защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оперативное лечение рубцовых 
контрактур нижней челюсти». В 1953 г. М. В. Костылев был откомандирован в г. Читу в качестве 
исполняющего обязанности директора созданного там медицинского института. После 
возвращения из Читы М. В. Костылев работал в должности доцента кафедры хирургической 
стоматологии Пермского мединститута, деканом стоматологического факультета, а в 1965 г. был 
избран заведующим кафедрой хирургической стоматологии. В 1948 г. М. В. Костылев защитил 
докторскую диссертацию «Свободная пересадка тканей в челюстно-лицевой области».
М. В. Костылев – автор 65 научных работ. Под его руководством защищено 6 кандидатских 
диссертаций. М. В. Костылев награжден орденами и медалями Советского Союза.



Автор этих строк самостоятельно приготовил много 
учебных препаратов  и  требовал от студентов хорошего 
препарирования. Студенты с большим интересом изучали детали 
препаратов, так как знали, что без этого зачета у А.В. Борисова не 
получишь. В связи с этим приведу два факта из моей педагогической 
деятельности в Чите. 

Факт первый. В ноябре 1953 г. рано утром прихожу на кафедру 
и к удивлению вижу свет в учебном зале. Не грабители ли? Оказалось, 
что моя студентка Сапожникова ночью тайно, без страха проникла на 
кафедру, извлекла труп из ванной и всю ночь готовилась к зачету. Автор 
этих строк был восхищен страстью этой студентки к анатомии.

Факт второй. В 1954 г. прихожу на практические занятия. 
Зачет по периферической нервной системе. Перед трупом, на 
котором отпрепарированы тонкие кожные нервы, стоит студент и 
отрывает эти нервы, отделенные нами с большим трудом. На мой 
возмущенный вопрос, произнесенный повышенным голосом: 
«Что вы делаете? Это вандализм!» Студент спокойно отвечает: 
«Алексей Васильевич! На зачете вы требуете знание препарата, 
показывать те структуре, которые видны на препарате. Я отрываю 
те нервы, которых не знаю».



Член СНО кафедры анатомии 
Ф. Бурьянов принимает экзамен 

у первокурсников

В 1953 г. мною был 
организован кружок СНО при кафедре 
анатомии. Студенты кружка овладели 
техникой препарирования, делали 
реферативные доклады по истории 
анатомии и занимались научно-
исследовательской работой по 
анатомии лимфатической системы. 
Приятно отметить, что некоторые 
кружковцы стали анатомами 
(Бурьянов, Молодцова, 
Смоляр и др.)



Сотрудники кафедры на заре ее становления 
активно включились в научно-исследовательскую 
работу и уже  на первой научной конференции (1954 г.) 
выступали с докладами. Я был избран в состав 
редакционной коллегии и получил большое 
удовольствие от первой научной конференции 
Читинского медицинского института. По содержанию 
докладов, вопросам и прениям было видно: в Читу 
приехали эрудиты!

Проф. Я.Е. Хесин (1 
зав.кафедрой гистологии) 

со студентами

Байкин В.С. 1зав кафердой
иностранных языков

Проф. А. А.Гончарова, 
(1 зав. кафедрой 

биологии) 



Благодарю свою судьбу за, то что она направила меня 
50 лет тому назад в Читу. Без нее у меня жизнь была бы 
неполной. Парадоксально, но факт: для ученого со страстью к 
науке Чита во многих отношениях лучше Ленинграда. Здесь 
много отвлекающих моментов: великолепные театры и музеи 
забирают много времени. В Чите этого нет, поэтому можно 
углубленно заниматься научными проблемами. В Чите в 
течении 3 лет почти все вечера я проводил на кафедре, 
обдумывая различные аспекты анатомических исследований 
лимфатической системы. Мне никто не мешал. Многие 
аспекты моей докторской диссертации выполнены в Чите. В 
Ленинграде занимался лишь ее доработкой.

Коллектив кафедры анатомии 
человека ЛСГМИ, в центре 
первого ряда зав. кафедрой 
проф. А.В. Борисов, 70-е гг.

Редактор сборника 
проф. А.В. Борисов 



Свою кратковременную деятельность в Чите рассматриваю как маленький 
кирпичик, заложенный в фундамент мощной славной своими традициями, 
подготовкой медицинских кадров и развитием науки Читинской академии.

Воспоминания были присланы в 2003 г. к 50-летнему 
юбилею ЧГМА, по просьбе Светланы Леонидовны Мельниковой, в то 

время заведовавшей кафедрой анатомии.

Коллектив кафедры анатомии 1959 г. 
Среди сотрудников студенты первых лет 

ЧГМИ: Васильев П.М., Смоляр Е.М., 
Молодцова Л.С.

Занятия на кафедре анатомии



Из воспоминаний врача акушера – гинеколога, 
выпускницы ЧГМИ первого набора

Л.Д. Дулмажаповой

Я с детства хотела быть врачом. В Агинский часто 
приезжали работать врачи с запада страны. Мне они 
казались совершенно особенными, удивительными, 
необыкновенными людьми. Так появилась мечта – стать 
врачом. Смогу или нет – не знала, но хотела стать врачом. А 
ехать учиться надо было в Иркутск – ближе не было. Для 
моей семьи это непосильно.

Мы же все – дети военных, послевоенных голодных лет. Я из 
небольшого села Агинского округа. Жили мы очень бедно, родители 
держали скотину, много работали, но всегда было трудно с деньгами, жили 
впроголодь. Родители мне помочь материально не моги. Решила поступать 
в Политехнический институт в Чите. Помню как учитель математики сказал 
мне: «Ланжима, у тебя голова светлая, тебе надо учиться». Так эти слова 
мне в душу запали, что я застенчивая деревенская девчонка решилась 
ехать в Читу.



Приехала в Читу, сдала почти 
все экзамены, и тут встретила 
односельчанина. Он мне и сказал что 
в Читу переводят из Перми 
медицинский институт. Забрала 
документы из политехнического и 
стала сдавать экзамены заново. 
Попала уже в последний, четвертый 
поток. Сдавали тогда русский 
письменно, литературу устно, еще 
химию и физику. Больше всего 
боялась физику – почти совсем ничего 
не знала. Но, сдала все хорошо – на 
четверки. 

На последнем экзамене по физике, 
волновалась сильно. Потом себя успокоила: 
ничего приеду через год. Весь год буду 
готовится и поступлю. А когда вытянула билет, 
который я знала – от волнения не могла ни 
писать, ни говорить: «Да неужели я 
поступлю!!». Потом собралась и все ответила. 
Только задачу не смогла решить, но все равно 
поставили мне твердую четверку. Так и 
поступила. Начались годы учебы. 

Главный корпус ЧГМИ с 
1953 по 1962 гг.



На первых курсах училась плоховато – трудно было с русским языком. У 
нас в сельской школе даже некоторые учителя с ошибками по-русски говорили. И 
я очень сильно на первых курсах стеснялась – неправильно что-то сказать. Меня 
преподаватель спрашивает, а я молчу, долго думаю – в уме вопрос на бурятский 
перевожу, потом опять на русский перевожу ответ. Но, освоилась быстро, быстрее 
чем многие мои сокурсники. Помогло общежитие – там только по-русски 
говорили. Стала говорить чисто, без ошибок, перестала бояться. Вот и учеба 
лучше пошла. Но стеснительна была ужасно, да и все мы были тогда очень 
скромными – так нас воспитывали.

Дулмажапова Л.Д. с группой, 1955 г.



Училась тяжело – и школьных знаний не хватало, и времени, да и питались 
мы кое-как. Мотались по всему городу: то на одной кафедре занятия, то на другой 
кафедре. А автобусов мало, ходили пешком, асфальта тогда в Чите почти не было, 
песок везде. После занятий обязательно на стройку общежитий – студенческие 
общежития по ул. Бабушкина тогда строили. В свое общежитие (по ул. Хабаровской 
2, бывший госпиталь для ветеранов войны) приходили поздно – обычно в 7, 8 часов 
вечера. Голодные, уставшие. А надо еще ужин приготовить. Чаще всего жарили 
картошку, до сих пор моя любимая еда.  

Студенты первого набора на 
занятиях на клинической базе

Студенческое 
общежитие, построено в 

1959 г.



Вот так и жили: учились, много работали. Хоть и трудно, а весело жили. С 
субботы на воскресенье устраивали в общежитии танцы под гармошку. Дискотек 
тогда не было - а танцевать хотелось. Ну, молодые все были. Уставшие, 
полуголодные, бывало ноги уже не ходят, а танцевать хотелось. Что за нужда 
была? Молодость! Танцы до ночи затягивались, а то и ночью не разгонишь. 
Комендант нас ругает, ругает. Потом вызовет Юрия Дмитриевича Рыжкова, 
директора. Тот где – то недалеко жил, бывало в 3, 4 часа ночи он придет в 
общежитие, тут уж мы все по комнатам разбежимся. Хотя его сильно не боялись –
он всегда очень лояльный к студентам был. Его уважали. Вот Василов тот строгий 
был. Справедливый, но строгий. Его боялись. А вообще-то нам с педагогами 
сильно повезло – учили нас на совесть. На всю жизнь наука запомнилась.

Студенческое общежитие ЧГМИ с 1953 по 1959 г.



Интернатуры, ординатуры у нас тогда никакой не было. Вот отучились мы все 
одинаково шесть лет, закончили. Потом распределение. Какого врача в больнице, 
поликлинике не хватает, тем и работаешь. Так я и стала акушером – гинекологом. Хотя 
в институте мечтала стать врачом - инфекционистом. Не сложилось, да я и не жалею. 

Вскоре после окончания уехала я с мужем (он у меня военный был) на 
восток. Там много лет прожили. Потом вернулись. Первую ночь после приезда я в 
Чите переночевала, и поняла сразу: моя земля, мой воздух, моя родина. Я человек 
здешний, там я не своя была. Хотя друзей было много, дружили семьями, а все равно  
- чужая земля. Этого так не поймешь, не почувствуешь. Нужно пожить долго на чужой 
земле, что бы потом вернуться и почувствовать: вот я вернулась домой, вот она я -
здешняя. 

Студенты ЧГМИ 
на балконе 2 

корпуса, 1959 г.



Discipulus est prioris posterior dies. 
Последующий день — ученик предыдущего дня

Публий Сир, 
римский поэт

Юбилей первого выпуска врачей ЧГМИ, 1979 г.



Благодарим за внимание!

В презентации использовались материалы из:
•Архива музея истории ЧГМИ/ЧГМА
•Архива ЧГМА 
•Личного архива Ж.Л. Ландакова

Выражаем благодарность за помощь 
профессору 

В.П. Смекалову


