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Время неотвратимо движется вперед, 
но память может ему вопреки удержи-
вать образ наших замечательных учите-
лей, которыми не обделена наша альма 
матер.

Кафедра биологии была организована в сентябре 1938 года, 
и первым ее заведующим стал доцент Лев Борисович Каменко. 
Ему к тому времени было 59 лет, и он уже имел большой опыт 
преподавательской и организаторской работы, что оказалось 
весьма кстати, так как кафедру биологии ему пришлось созда-
вать, что называется «с нуля».

Л. Б. Каменко окончил в 1915 году биологическое отделение 
физико-математического факультета Петербургского универси-
тета, после чего в период империалистической войны заведовал 
в Одессе химической лабораторией. Начиная с 1917 года, он всю 
жизнь занимался педагогической деятельностью: вначале читал 
курс биологии в гимназиях, рабфаках, университетах, а с 1920 
по 1930 г. работал в Днепропетровском институте народного об-
разования вначале ассистентом, затем доцентом, позже – про-
фессором. В 1931 году переезжает в Бухару, где занимает долж-
ность исполняющего обязанности заведующего и профессора 
кафедры общей биологии Высшего педагогического институ-
та, а затем в1931-1935 гг. работает в Омском институте молоч-
ного хозяйства. В 1935 году в связи с болезнью детей, переезжа-
ет в Ворошиловск (ныне Ставрополь). В 1938 году Л. Б. Каменко 
приглашают на работу в Ворошиловский мединститут на долж-
ность профессора и исполняющего обязанности заведующего 
кафедрой общей биологии.

Л. Б. Каменко погиб от рук немецко-фашистских оккупантов 
во время оккупации Ворошиловска.

21 августа 1941 г. в Ворошиловск эвакуируется Днепропет-
ровский мединститут, который слился с Ворошиловским, и ис-
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полняющим обязанности заведующего объединенной кафедры 
биологии назначается доцент В. Л. Гербильский. Спустя 4 ме-
сяца он уезжает в Фергану,где в 4-м Московском мединституте 
работает в период 1942–1943 гг., а зимой 1944 г. возвращается в 
Днепропетровск.

В. Л. Гербильскийв в 1938 г. защищает кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Патогистологическая диагностика в услови-
ях аллобиофорий». С 1938 г. коллектив кафедры, руководимый 
В. Л. Гербильским, целиком перешел на разработку проблем ме-
дицинской паразитологии. Совмещая свою научную работу, ру-
ководство кафедрой биологии Днепропетровского мединститу-
та, В. Л. Гербильский был инициатором, организатором и непо-
средственным участником 26-ти паразитологических экспедиций 
по изучению вопросов санитарной гельминтологии и паразитоло-
гии. Экспедиции проводили работу в различных районах и селах. 
Активное участие принимали в этой работе сотрудники кафедры 
В. В. Богданович, А. Т. Салата и лаборанты кафедры.

С сентября 1941 г. на кафедре биологии Ворошиловского 
мединститута работает кандидат биологических наук Салата 
Александра Тимофеевна, окончившая в 1929 году Институт на-
родного образования в Днепропетровске. В 1940 году она защи-
щает кандидатскую диссертацию на тему: «Гельминтофауна 
домашних грызунов и плотоядных г. Днепропетровска», а в 
1940 году переезжает во Львов, где избирается на должность 
доцента кафедры биологии Львовского мединститута. В сен-
тябре 1941 года в связи с эвакуацией переводится на рабо-
ту в Ворошиловский медицинский институт вначале асси-
стентом кафедры биологии, а затем, с конца января 1943 г. по 
сентябрь 1944 г., А. Т. Салата временно исполняет обязанно-
сти заведующего кафедрой биологии. С сентября 1944 года 
Александра Тимофеевна была откомандирована в распоряже-
ние Днепропетровского мединститута, в котором работала до 
эвакуации. После неё на долгие годы заведование кафедрой био-
логии переходит к доценту Гаврилову Константину Ивановичу, 
имя которого не меркнет с годами в сердцах тех, кто работал с 
ним в период 1944–1973 гг.
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ГАВРИЛОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
(9 февраля 1911 – 18 октября 1986)

кандидат биологических наук, доцент

Гаврилов Константин Иванович родился 9 февраля 1911 года в 
семье сельского учителя в деревне Кобылкино Московской обла-
сти, Тверского уезда, Тургиновского района. Дед Петр Иванович 
работал сельским учителем в начальной школе, отец Иван 
Петрович Гаврилов 45 лет проработал сначала сельским учителем 
в школе I ступени, а затем учителем родного языка и литературы 
в г. Твери. Константин Иванович после окончания Новопольской 
школы II ступени с педагогическим уклоном (был введен допол-
нительный 11 год обучения) был направлен на работу учителем 
Троицкой школы I ступени Тургиновского района Калининской 
области. Через год был переведен на должность заведующе-
го Ильинской школой I ступени, а еще через год был команди-
рован районом на курсы в Калининский педагогический инсти-
тут. После окончания курсов получил назначение на должность 
преподавателя биологии и химии в Пушкинскую среднюю шко-
лу. Летом 1932 года Константин Иванович поехал в Москву по-
ступать в Московский государственный университет, но агитатор 
из г. Перми уговорил нескольких поступающих ехать на Урал в 
Пермский государственный университет им. М. Горького, среди 
них был и Константин Иванович. Видно, это судьба, потому что 
именно в университете он встретил Клаву Чудинову, которая ста-
ла его женой, и с которой он прожил всю оставшуюся жизнь – 
51 год.

Из воспоминаний Клавдии Ивановны Гавриловой: «Вместо 
экзаменов тогда в университете был месяц стажировки, по-
сле которого отсеивали неуспевающих, некоторые сами ухо-
дили. Оставшийся состав студентов почти без изменения до-
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шел до 5 курса, то есть до окончания университета. Константин 
Иванович часто вспоминал, что за время стажировки я отлича-
лась знанием математики, чем, якобы, обратила на себя его вни-
мание. А если сказать без лишней скромности, то я и по другим 
предметам, наверное, отличалась, так как за время учебы в моей 
зачетной книжке не было ни одной тройки и очень мало четве-
рок. Начались занятия. Всех студентов разместили в общежи-
тия – в так называемую Петропавловскую церковь и еще в одну 
церковь. Условия,конечно, были трудные. Петропавловская цер-
ковь – Петропавловка, как ее называли ребята, – церковьПетра и 
Павла, построенная в 17 веке. В середине церкви и боковых пре-
делах располагались ребята. В алтаре и в надстройке (антресоли) 
второго яруса жили девчата. Ходить в университет было далеко – 
через весь город из конца в конец. Во дворе церкви татары на жа-
ровнях жарили не-то пирожки, не-то шаньги. Время было голод-
ное, и у кого из студентов были деньги, тут могли подкрепиться. 
В Петропавловке жил и Костя Гаврилов, о чем он часто вспоми-
нал. Позднее биологов перевели в новый барак, построенный на 
«Красном Октябре», куда студенты ездили на трамвае».

После второго курса биологов разделили по специальностям – 
физиологи – 8 человек (среди которых были К. И. Гаврилов и 
К. И. Чудинова), остальные – геоботаники. Константин Иванович 
занимался хорошо, но учебников почти не было, готовились к за-
нятиям по лекциям и в библиотеке. Жизнь в университете была 
насыщенной, Константин Иванович был бессменным профоргом 
в группе и членом профбюро факультета. Играл в университет-
ском струнном оркестре, в волейбольной команде университета.

Почти все студенты где-то подрабатывали, пополняя скудный 
студенческий бюджет, работал и Константин Иванович – препо-
давал ботанику в техникуме, разбирал «укосы» на кафедре геобо-
таники, рисовал планшеты и т. д.

Основным руководителем физиологов был молодой профес-
сор Павел Александрович Генкель, сын известного ученого-
ботаника Александра Германовича Генкеля. Павел Александрович 
Генкель впоследствии возвратился в Москву, был избран член-
корреспондентом, а затем академиком Академии наук СССР, 
и Константин Иванович поддерживал с ним дружеские отноше-
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ния до конца его жизни. После 3 и 4 курсов была летняя практика 
в Омске в СИБНИИСХОЗ – Сибирском научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства. Руководил институтом академик 
Цицин Николай Васильевич. Академик Цицин Н. В. занимался 
изучением пшенично-пырейных гибридов, и вся работа институ-
та была подчинена этому. Практика была платная, и студенты ра-
ботали с утра до вечера».

Круг научных интересов Константина Ивановича связан с действием 
биологически активных веществ группы В и фитонцидов на генетические 

структуры растительной клетки, ее рост и развитие

Из воспоминаний Клавдии Ивановны Гавриловой: «Костя в ве-
гетационном домике готовил вегетационные сосуды, делал посев. 
Вегетационные сосуды ставились на вагонетки. У Кости было две 
вагонетки по 50 сосудов на каждой. Ежедневно сосуды взвеши-
вались. Поднять на весы и снять 100 сосудов по 4 кг весом – дело 
довольно тяжелое физически, а потом еще нужно записать на-
блюдения за каждым сосудом. Вагонетки были на рельсах, утром 
они выкатывались из домика. Костя занимался изучением засу-
хоустойчивости пшенично-пырейных гибридов в вегетационном 
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опыте, он собирался защищать дипломную работу, но позднее ди-
пломные отменили и мы все сдавали госэкзамены.

В это лето (1936 год) в СИБНИИЗХОЗе в Омске было большое 
событие – выездная сессия ВАСХНИЛ. Историческая сессия, по-
сле которой началось восхождение Т. Д. Лысенко. К сессии интен-
сивно готовились, строили временные выставочные павильоны. 
На сессию приехало много знаменитых ученых. Заседания сессии 
проходили в Омском театре. Нам с Костей дали пропуска на га-
лерку или на балкон.

Мы слушали выступления Вавилова Николая Ивановича. 
Н. И. Вавилов – красивый, представительный ученый.

Противоположность представлял собой Т. Д. Лысенко. Высту-
пал Лысенко некорректно, самонадеянно. Показал не просто не-
компетентность, а полное пренебрежение к генетике. С его лег-
кой руки и была похоронена классическая генетика, и посыпа-
лись репрессии на генетиков. Наши симпатии были, конечно, на 
стороне Н. И. Вавилова. Затем Н. И. Вавилов со своей свитой и 
Т. Д. Лысенко со своей прошли по выставке в СИБНИИЗХОЗе. 
Тот и другой разговаривали с Костей по его опытам. Мы еще мало 
что понимали в то время.

Т. Д. Лысенко на многие годы изуродовал биологию в нашей 
стране».

В 1935 году Константин Иванович и Клавдия Ивановна поже-
нились, а в 1936 году родилась дочь Галя. Весной 1937 года они по 
очереди бежали на госэкзамены. Константин Иванович закончил 
университет, получив диплом с отличием.

Из воспоминаний Клавдии Ивановны Гавриловой: «Еще не за-
кончились экзамены, а Косте уже предложили работу на кафе-
дре биологии в мединституте, по рекомендации П. А. Генкеля. 
Приходил сам Михаил Михайлович Левашов – заведующий ка-
федрой общей биологии, так Костя из студента без промедления 
превратился в ассистента. Более того, нам была обещана и квар-
тира в семейном общежитии мединститута».

Летом 1937 года Константин Иванович начинает работать ас-
систентом кафедры общей биологии Пермского медицинского ин-
ститута и заместителем декана лечебного факультета.

Жизнь налаживалась, родился второй ребенок (сын Юрий), 
Константин Иванович активно работал над диссертацией, 
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но летом 1938 года ему был поставлен диагноз «туберкулез 
легких». 

Из воспоминаний Клавдии Ивановны Гавриловой: «Весной 
1941 года мы приняли решение переезжать в Калинин, Костя 
давно мечтал вернуться на родину. День 22 июня, воскресе-
нье, был безоблачный, солнечный, такой яркий-яркий, что все 
вокруг казалось белесым. Костя зачем-то ходил в институт и 
встретил Леонида Константиновича, который ему сообщил о 
нападении Германии. Все были шокированы внезапностью и 
вероломством Германии. Как, так ведь у нас с Германией пакт 
о ненападении? Вначале все думали, что война не будет дол-
гой. Месяц, два, три. Сразу тревожно стало после выступления 
В. М. Молотова, но мы же привыкли думать: «наша армия са-
мая сильная», «нам чужой земли не надо ни пяди, но и своей 
ни пяди не отдадим». Но через 2–3 месяца, когда немцы шли на 
Москву, мы уже думали по-другому. Отпуска отменили, в ав-
густе я снова вернулась на кафедру, Кобылина Л. Л. и Хорькова 
Л. К. призвали в армию.

Начались военные будни. Были введены хлебные и продукто-
вые карточки. За хлебом стояли очереди, очень скоро стали де-
фицитными спички, соль и табак. Константина Ивановича два 
или три раза вызывали в военкомат, но отпускали за непригод-
ностью к военной службе. Оставшихся в институте мужчин ста-
ли отправлять на тяжелые физические работы, рыть котлованы 
для эвакуированных заводов, вытаскивать бревна из воды, зем-
ляные работы для прокладки второго железнодорожного пути 
и прочее. После тяжелых работ у Константина Ивановича по-
явилось кровохаркание – легочное кровотечение. Первый раз 
это случилось на кафедре, позвали меня. Я спустилась к биоло-
гам. Константин Иванович стоит у раковины, кашляет, в ракови-
не много крови. Он уже сходил в тубдиспансер. Я пошла прово-
дить его домой, по пути в аптеке получила хлористый кальций 
и другие лекарства. Уложила его в постель. Кровотечение повто-
рялось каждый раз после физических усилий, а на работы его 
продолжали посылать.

Первая военная зима была особенно тяжелой. Весной 1942 года 
нам дали огородный участок у Светлого поселка. Земля легкая, 



11

КОНСТАНТИН  ИВАНОВИЧ  ГАВРИЛОВ  (1911–1986)

хорошая для картофеля. К осени у нас была картошка. Урожай на 
Светлом поселке мы по очереди караулили. Убирали все в один 
день и отвезли на машине.

Летом Константина Ивановича командировали организовать 
сбор адониса в Сивинском районе, лекарств для лечения раненых 
в госпиталях не хватало. Дали ему образец растения и инструк-
цию заготовки и сушки. На попутных подводах по Сибирскому 
тракту он добрался до указанного места. Организовал учеников 
вместе с учителями на сбор адониса, затем его сушку в сарае».

Работа Константина Ивановича над диссертацией
по изучению В-веществ на растительные клетки

В 1942 году Константин Иванович защитил кандидат-
скую диссертацию «О распространении, образовании и роли 
В-веществ роста у древесных растений» и в 1944 году был 
избран доцентом кафедры общей биологии Молотовского 
(Пермского) медицинского института.

Кровохаркания у Константина Ивановича повторялись. 
Отлежится 7 – 10 дней, и снова на работу. Врачи-фтизиатры со-
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ветовали сменить климат на более сухой. Было принято реше-
ние ехать в Ставрополь. В 1945 году приказом министра выс-
шего образования Константин Иванович Гаврилов был пере-
веден на должность заведующего кафедрой общей биологии 
Ставропольского медицинского института.

Из воспоминаний Клавдии Ивановны Гавриловой: «В Ростове – 
руины вокзала и привокзальных зданий. Утром приехали в 
Кавказскую–центр железнодорожных путей на Южном направ-
лении. Наш вагон отцепили и отогнали от главного пути, около 
вокзала очень много железнодорожных путей. На привокзальном 
базаре бойко торговали фруктами и помидорами. Купили много 
помидоров, яблок и невиданные нами ранее початки вареной ку-
курузы. Ребятишкам кукуруза очень понравилась.

Наконец наш вагон вывели из тупика и прицепили к местно-
му Ставропольскому поезду, и мы на малой скорости, подолгу 
останавливаясь на разъездах, отправились к Ставрополю. Дорога 
старая, одноколейка. Проехав станции Расшеватка, Изобильное, 
Пелагиада, мы приблизились к Ставрополю. Вокзал разрушен. 
Нас встретила на вокзале Юлия Андреевна, жена ректора, ас-
систент Константина Ивановича. Она была с подводой, в телегу 
была запряжена лошадь с длинными ушами, не то лошак, не то 
мул. Ни раньше, ни позднее я такого животного не видела.

Получили багаж, пришедший с нами по билету: сундук, тюк 
с кастрюлями и еще какие-то вещи. Погрузили в телегу и отпра-
вились на улицу Комсомольскую».

Оказалось, что квартиру по ул. Кагановича (ныне Морозова), 
которая предназначалась семье Гаврилова, занял начальник 
военной кафедры полковник Трущенко. В квартире по улице 
Комсомольской было 4 комнаты с высокими потолками, в две-
рях не было замка, электрические патроны были срезаны (прав-
да, это обеспокоило менее всего, так как в городе не было элек-
тричества), стекла из внутренних рам были вытащены, паркет-
ный пол был грязно-серого цвета, почти такого же цвета были 
стены. Но самое главное – в квартире не было водопровода и ка-
нализации». Мы конечно, были расстроены, но не драматизиро-
вали положение, надеялись, все устроится. А пока что Константин 
Иванович пошел на базар, принес в чайнике топленое молоко, вино-
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град и прекрасный белый хлеб. Добавив наши помидоры и яблоки, 
мы устроили королевский обед, устроив стол на сундуке. Началась 
наша жизнь в Ставрополе.

Константин Иванович Гаврилов, доцент,
заведующий кафедрой биологии с 1944 по 1973 г.

Константин Иванович пошел на кафедру, дети – учиться в 
школу № 1. Кафедра биологии находилась в главном корпусе по 
ул. Морозова № 8 (в то время ул. Кагановича).

Кафедра занимала 4 большие комнаты: 2 учебные, одна ла-
борантская и музей и комната преподавателей, позднее каби-
нет заведующего кафедрой. На кафедре в качестве ассистента 
работали Юлия Андреевна Полосина, жена ректора,Имбс Юрий 
Михайлович, старший лаборант Мария Ивановна Галушкина и 
препаратор Нюся».
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Преподавательская и научная работа в жизни Константина 
Ивановича были связаны всегда. Направление исследова-
ний, начатых им при подготовке диссертации, было продолже-
но и в дальнейшем. При этом эксперименты начинают носить 
медико-биологический характер, исследование биологически 
активных веществ растений, тамбуканской грязи становятся 
комплексными. 

Сотрудники кафедры биологии Ставропольского
медицинского института, 1953 год

Сидят: ассистент Имбс Юрий Михайлович, зав. кафедрой, доцент Гаврилов 
Константин Иванович, ассистент Полосина Юлия Андреевна. Стоят: пре-
паратор Анна Ивановна, лаборант Раиса Ивановна, старший лаборант Мария 

Ивановна Галушкина

Совместно с проф. В. А. Чепуриным (зав. каф. пат. физиоло-
гии), доц. Л. И. Хорьковым (зав. каф биохимии) изучается их 
влияние на развитие бактерий, дрожжевых грибков, инфузорий, 
на барьерные свойства органов животных, пораженных и не по-
раженных опухолью.

Параллельно исследовалась проблема химического мутаге-
неза.
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На заседании научного студенческого кружка, 1955 год

Доцент Константин Иванович Гаврилов и ассистент Мария Леонтьевна 
Парфенова принимают экзамен, 1955 год
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Константин Иванович Гаврилов, 1959 год

Под руководством Константина Ивановича защитили канди-
датские диссертации ассистенты кафедры: Мария Леонтьевна 
Парфенова, Лидия Ивановна Громова, избранная в последую-
щем доцентом кафедры, Нина Савельевна Гринченко.

Константин Иванович был награжден государственными 
медалями: «За трудовую доблесть»,«Ветеран труда»и орденом 
«Знак почета».

В 1969 г. написана докторская диссертация «Микроорганизмы – 
ауксотрофы как индикаторы распространения и действия биоло-
гически активных веществ в мире растений и животных». Но 
представлена к защите не была.

Константин Иванович заведовал кафедрой 29 лет. Всякие 
возникали ситуации в жизни кафедрального коллектива, но ни-
когда ни заведующий, ни его сотрудники не предавали друг 
друга.
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Замечательно уважительным было отношение Константина 
Ивановича к студентам. Его лекции были высокопрофессио-
нальными, несмотря на неопытность аудитории. Обращаясь к 
студентам, на вступительной лекции он всегда поздравлял их с 
получением первого ученого звания – Студент.

В течение 6 лет Константин Иванович был научным руково-
дителем СНО (студенческое научное общество), и за эту работу 
отмечен почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Доцент Константин Иванович Гаврилов, 1981 год

Эрудированность, увлеченность, научное и педагогиче-
ское бескорыстие Константина Ивановича привлекали в кафе-
дральный студенческий научный кружок многих студентов-
первокурсников, но были и те, которые продолжали приходить 
и работать в кружке, уже будучи студентами старших курсов.
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Константин Иванович сам обучал каждого кружковца, со-
вместно с ними проводил эксперименты, готовил среды, по-
лучал культуры дрожжей и простейших. Всегда поддержи-
вал инициативу и новые идеи студентов. Одним из направле-
ний в научной работе кафедры было изучение фитонцидных 
свойств растений Ставропольской флоры, и студенты вместе с 
сотрудниками кафедры активно разрабатывали эту проблему. 
Студентка Маргарита Тиграновна Шехикян (в последующем – 
старший научный сотрудник Ставропольского противочум-
ного института, кандидат медицинских наук) исследовала фи-
тонцидные свойства многих растений Ставропольской флоры. 
Константин Иванович занимался изучением свойств тебердин-
ского женьшеня совместно с директором Тебердинского запо-
ведника Малышевым. Студенты-кружковцы активно участвова-
ли в этих исследованиях. Владимир Ильич Чумаков (профессор, 
доктор медицинских наук, заведовал кафедрой патологической 
физиологии СтГМА), будучи студентом, изучал влияние те-
бердинского женьшеня на простейших и в 1957 году сделал до-
клад о своих исследованиях на конференции в г. Баку. Аркадий 
Давыдович Фаянс (доцент кафедры оториноларингологии, кан-
дидат медицинских наук) студентом третьего курса выполнил 
работу по изучению биологических свойств лечебной грязи из 
Тамбуканского озера (широко используемой в лечебных учреж-
дениях городов Кавказских Минеральных Вод) и грязевого пре-
парата проф. А. Л. Шинкаренко. Эта работа внесена в книгу 
Государственной регистрации. Константин Иванович совмест-
но с кружковцем Алфеем Дмитриевичем Баландиным, ставшим 
впоследствии доцентом кафедры патанатомии, кандидатом ме-
дицинских наук, первыми в институте разработали микрофото-
съемку и микрокиносъемку с помощью киноаппарата «Экран», 
через систему линз соединенного с микроскопом. Это давало 
возможность на экране продемонстрировать большой аудитории 
удивительное деление и превращение микроорганизмов – водо-
рослей и дрожжей.

В кружке работали: Олег Николаевич Лопаткин, посвятив-
ший себя впоследствии микробиологии, старший научный со-
трудник Ставропольского противочумного института, кандидат 
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медицинских наук; Всеволод Сергеевич Никольский, профес-
сор, доктор медицинских наук, заведовавший кафедрой нор-
мальной физиологии до 2012 г.; Георгий Борисович Смирнов, 
профессор Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Гамалея, доктор биологических наук, член-корреспондент 
РАМН.

Широкий кругозор кружка, его прогрессивный научный дух 
определялся и тем, что занимался его проблемами уже упомина-
емый замечательный триумвират друзей – биолог доц. Гаврилов 
К. И., патофизиолог проф. Чепурин В. А., биохимик доц. Хорьков 
Л. К. Sapereaudе – Дерзай знать! Это можно назвать девизом их 
жизни.

Разносторонний и эрудированный, умеющий тонко ценить 
не только профессиональные успехи студентов, Константин 
Иванович в течение 8 лет был председателем Художественного 
совета института, за эту работу был награжден почетной грамо-
той Крайсовпрофа.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БЫВШИХ СТУДЕНТОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
О ГАВРИЛОВЕ КОНСТАНТИНЕ ИВАНОВИЧЕ

Г. Б. Смирнов
доктор биологических наук,

член-корреспондент РАМН (г. Москва)

Константин Иванович был моим первым (если не считать 
школьных) преподавателем биологии. Школьные учителя, нуж-
но сказать, любовь к предмету привить не сумели, а может быть, 
это и не входило в круг их задач. У меня остались самые нега-
тивные воспоминания от отрывочных даже не знаний, а каких-
то разрозненных фрагментов предложений, которые звучали на 
уроках, – какие-то паслёновые, пресловутые тычинки и пестики, 
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в общем, сплошная описательная ботаника. То ли подсознатель-
но, то ли ещё как-то, но я и в школе чувствовал, что век Карла 
Линнея (18-й) остался далеко позади, и то, что нам рассказыва-
ют в школе – вовсе не передний край науки, а значит, не то, что 
может быть интересно.

Совсем другое дело – Константин Иванович!
Биология началась сразу, на 1-м курсе, и это было замечатель-

но. Константин Иванович был личностью яркой, я бы сказал, ки-
нематографичной в хорошем смысле слова. Он был очень привле-
кательным человеком. Привлекательным потому, что был увле-
чённым. Его увлечённость не была замкнута в его собственной 
оболочке, она передавалась через пространство, через простран-
ство лекционного зала, она охватывала нас, как какой-то маги-
ческий туман. При этом он увлекался не какими-то избранными 
темами, а практически всем, о чём нам рассказывал. Помню, он 
читал лекцию по гельминтологии. Даже непосвящённому понят-
но, что эта тема не должна вызывать ни интереса, ни, тем более, 
увлечённости. Тем не менее, Константин Иванович с восторгом 
говорил о том, какими прекрасными были на кафедре препара-
ты гермафродитных члеников. И неожиданный апофеоз его вос-
торга прозвучал в следующей фразе: «Они разбились!». Можно 
было ожидать печали в голосе, сожаления, но это был восторг. 
В этой неожиданности, непредсказуемости, увлечённости был 
весь Константин Иванович.

Теперь понятно, почему я оказался в студенческом кружке на 
кафедре биологии. Константин Иванович был убеждённым ми-
чуринцем. Ничего плохого в этом не было и нет. Это, как верои-
споведание. Тогда нельзя было однозначно ответить на вопрос о 
том, насколько значимы механизмы внешних воздействий на ге-
ном, нельзя на этот вопрос ответить и сейчас.

Константин Иванович выделил мне для экспериментальной 
работы отдельную комнату (неслыханная щедрость). Он сам вы-
ращивал дрожжи и водоросли на питательных средах различ-
ных составов. Это были настои почек каштанов, сирени и многих 
других растений. Нужно сказать, что в результате многочислен-
ных пересевов эти одноклеточные эукариоты демонстрировали 
фантастическую изменчивость и превращались бог весть во что. 
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Если вы меня сейчас попросите как-то прокомментировать эти 
результаты, я не смогу. Но для студента 1-го-2-го курса это был 
фантастический фильм с собственным участием.

На научной конференции. Заведующий кафедрой биологии К. И. Гаврилов
и студент Г. Б. Смирнов

У Константина Ивановича я был не единственным поклон-
ником. На три года раньше меня в кружок пришёл Всеволод 
Никольский. Он сразу стал для меня примером и ориентиром. 
Однажды он сделал на какой-то институтской конференции (мо-
жет быть, и на кружке) доклад о своих экспериментах. Я тогда 
подумал: «Вот как нужно работать, вот к чему нужно стремить-
ся». Со своей стороны, я проявил неуживчивость и дал волю 
чувству противоречия. На кружке я сделал доклад «Лизогения 
и генетика бактерий». Константин Иванович разрешил, но ког-
да я стал рассказывать об опытах Маршалла Ниренберга и об от-
крытии первого кодона, он рассердился и сказал: «О чем Вы го-
ворите, Ваши УУУ никто не понимает!» Ну, как тогда кто-то мог 
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понимать в Ставрополе, ведь это был 1962 год, а Ниренберг сде-
лал доклад всего год назад в Москве на международном биохи-
мическом конгрессе в большой биологической аудитории МГУ. 
Тем не менее с кафедры меня не выгнал, комнату не отобрал. На 
5-м курсе я поехал с докладом на студенческую конференцию в 
Ереван. Моя работа называлась «Мутагенное действие кофеина 
на дрожжи». Кофеин – предшественник пуриновых оснований 
нуклеиновых кислот. Я тогда уже знал основы генетической ре-
гуляции (в частности, ингибирование конечным продуктом), по-
этому постановка задачи имела смысл.

В общем, всё кончилось тем, что Константин Иванович дал 
мне рекомендацию в целевую аспирантуру по биологии, и с этим 
я поехал в Москву. Не нужно говорить о том, как я благодарен 
судьбе за то, что моим первым преподавателем биологии оказал-
ся Константин Иванович, этот замечательный, увлечённый че-
ловек.

Всегда вспоминаю его с большим уважением и любовью.

В. С. Никольский
доктор медицинских наук,

профессор кафедры нормальной физиологии

Поступление в Ставропольский медицинский институт всег-
да было престижным и трудным делом, а в 1958 году оно ста-
ло особенно сложным. В этот год ввели квоту для производ-
ственников, оставив для школьников всего тридцать вакантных 
мест. Были отменены льготы для поступающих с золотой меда-
лью, что для меня было особенно обидно. «Пахать» три года в 
школе № 1, не получая четверок в четверти, заниматься с репе-
титорами по разным предметам, лелея надежду, что буду сда-
вать только один профильный предмет при поступлении в меди-
цинский институт – физику, который особенно любил и знал, а 
тут все полетело в никуда. Надо готовиться по пяти предметам, 
включая английский. Все это создавало нервозную обстановку. 
Проходной балл взлетел до 25, то есть нельзя получить даже чет-
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верку. У абитуриентов – школьников стояли уныние и зубовный 
скрежет: все понимали, что естественное волнение и развиваю-
щееся как следствие этого торможение могут вызвать непредска-
зуемую ошибку со всеми вытекающими последствиями.

Приемная комиссия, возглавляемая ректором проф. 
В. Г. Будылиным, понимая сложившуюся ситуацию, делала мно-
гое, чтобы разрядить обстановку. Беседы, консультации (тогда 
они были в порядке вещей), стремились сгладить нервозность.

Особенно мне запомнилась информация, которую довел до 
нашего сведения заведующий кафедрой биологии Константин 
Иванович Гаврилов. Чем же данная встреча врезалась в память? 
Перед нами стоял человек среднего роста, худощавый, немного 
сутуловатый, видимо, сказывались долгие часы, проведенные за 
микроскопом, с волосами, зачесанными назад, словом, обычный 
на первый взгляд человек, но его глаза, слегка на выкате, горя-
щие внутренним огнем, и мягкий вкрадчивый голос составляли 
какую-то необычную палитру, привлекающую внимание слу-
шателей, а уверенность в сказанном, которая гипнотически пе-
редавалась аудитории, убеждала, завораживала. Каждый слуша-
тель стремился, исходя из собственных позиций, уловить в речи 
Константина Ивановича ту информацию, которая отвечала его 
вопросам, сориентировала бы в предстоящем экзамене... И нуж-
но сказать, что он, зная основные вопросы аудитории, смог от-
ветить на них.

Следующая встреча с Константином Ивановичем Гавриловым 
состоялась уже через полтора месяца, когда мы вернулись с убор-
ки кукурузы. Тогда, выполняя указания Н. С. Хрущева, местные 
производители сельхозпродуктов засеяли огромные площади ку-
курузой, которая дала неплохой урожай. Техники для уборки по-
чатков тогда не было, и без привлечения дополнительной рабочей 
силы в виде студентов убрать урожай было нельзя. Но, как оказа-
лось впоследствии, и с дополнительной рабсилой убрать урожай 
также не удалось, и нас снова в конце ноября месяца уже по сне-
гу послали в Надеждинский совхоз доламывать кукурузу, и что 
из этого вышло, думаю, в комментариях не нуждается. Несмотря 
на все невзгоды и трудности, студенты лучше узнали друг друга, 
сплотились. И вот этой сплоченной когортой, привыкшей орать 
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с одного края поля на другой, используя ненормативную лекси-
ку, первый курс лечебного факультета прибыл на лекцию. Не 
знаю, специально или нет, учебная часть первой лекцией поста-
вила биологию. И вот на сцену аудитории № 1 «старого» корпу-
са мединститута поднялся Константин Иванович в белом хала-
те, в круглых черных очках, с указкой в руках. Аудитория слегка 
притихла, но многие продолжали обмен мнениями, и было до-
статочно шумно. Началась извечная борьба лектора за внима-
ние аудитории. Она осложнялась еще и тем обстоятельством, что 
это была первая лекция на первом курсе, и мустанг – наш курс – 
не был взнуздан и объезжен и немного взбрыкивал. Константин 
Иванович постучал указкой по трибуне, требуя внимания, и ти-
хим спокойным голосом начал излагать материал вводной лек-
ции. Увлеченность, с которой излагался материал, магнетизм, ис-
ходящий от лектора, сделали свое дело, аудитория успокоилась и 
стала слушать. Но одно дело – ломать кукурузу, другое – рабо-
тать головой, усваивая необходимый материал. На нашем курсе 
было много студентов, имеющих большой стаж работы, прошед-
ших войну, которые отвыкли от учебы, и к концу первого часа их 
клонило ко сну. Константин Иванович, видя складывающуюся 
ситуацию, изменил темп лекции и стал рассказывать анекдоти-
ческую ситуацию из своей студенческой жизни. Дружный смех 
аудитории оживил слушателей, а там подоспел перерыв. Второй 
час прошел примерно по такому же сценарию. После лекции в 
процессе обмена мнениями и среди «молодых», и среди «стаж-
ников» «резолюция» была однозначная – классный лектор, хоро-
шо читает, понравилось.

Биология, преподаваемая в медицинском институте, по сути 
представляет собой эклектику различных дисциплин, начиная 
от паразитологии и кончая генетикой. Каждая изучаемая наука 
в курсе биологии представляет специфическую специальность 
с большим объемом знаний. Константин Иванович обладал эн-
циклопедичностью по преподаваемым им дисциплинам. У него 
можно было получить ответ на самый каверзный вопрос, причем 
не в общей, обтекаемой форме, а вполне конкретный. Видимо, 
именно поэтому в кружок на кафедре биологии приходили сту-
денты, интересующиеся не оценкой на экзамене, а углублением 
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своих знаний. Я в кружок на кафедре биологии пришел круж-
ным путем. Меня давно интересовали причины различных забо-
леваний и механизмы их развития. Поэтому на первом курсе уже 
в октябре месяце я появился в кабинете заведующего кафедрой 
патофизиологии профессора В. А. Чепурина с просьбой принять 
меня в студенческий кружок и разрешить работать на его кафе-
дре. Вячеслав Александрович, немного подумав, сказал, что не-
обходимых знаний у меня еще нет, но это дело наживное, при-
гласил на заседание кружка по патофизиологии и направил меня 
помогать кружковцам-старшекурсникам в их эксперименталь-
ной работе. Кафедра в это время интенсивно занималась вопро-
сами опухолевого роста. Нужно сказать о том, что Константин 
Иванович и Вячеслав Александрович были друзьями. Их каби-
неты располагались рядом на втором этаже «старого» корпуса 
напротив кафедры биохимии. Поэтому их часто можно было ви-
деть вместе, оживленно обсуждавших какую-то проблему. Это 
не могло не сказаться на взаимно пересекающихся научных про-
блемах. И на кафедре биологии ставились доклады по опухоле-
вым процессам. Однажды Вячеслав Александрович, пригласив 
меня к себе в кабинет, послал на заседание кружка на кафедре 
биологии, где должен состояться доклад, который делал студент 
4 курса по патогенезу опухолевого процесса. Так я оказался на 
кафедре биологии. Более тесно познакомился и с Константином 
Ивановичем, и с его кабинетом. В то время была очень большая 
нехватка площадей в институте. Поэтому кабинет Константина 
Ивановича совмещал и кабинет, в канцелярском смысле слова, и 
его лабораторию, где он занимался самостоятельно эксперимен-
тальной работой, его украшало большое количество разнообраз-
ной зелени.

В последующем, когда я уже научился перевивать опухоли 
экспериментальным животным, освоил технику забора крови, 
научился проводить общий анализ крови с подсчетом лейкоци-
тарной формулы и на основании проведенной работы сделал до-
клад на студенческой конференции, меня пригласили совмест-
но Вячеслав Александрович и Константин Иванович и поручи-
ли научную работу – испытать действие какой-то коричневатой 
жидкости на рост перевивной крысиной саркомы М-1.
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Доцент Константин Иванович Гаврилов и профессор Вячеслав Александрович 
Чепурин, 1956 год

Состав жидкости мне не сказали, но дали еще жидкость зе-
леноватого цвета с просьбой сравнить их действие. Испытание 
показало выраженный, статистически достоверный тормозящий 
эффект на рост саркомы. Потом начался этап проверки и пере-
проверки выявленного эффекта. Серии исследований помешала 
скоропостижная смерть професора В. А. Чепурина. Это скорб-
ное событие произошло, когда я был на третьем курсе, но опыты 
остановлены не были.

Вся тяжесть руководства темой легла на Константина 
Ивановича. Прилагались усилия по обогащению вытяжки, вы-
делению действующего начала. Применялись самые передовые 
методики. В этом Константину Ивановичу помогала его жена 
Клавдия Ивановна– заведующая кафедрой биохимии сельскохо-
зяйственного института. Предпринимаемые усилия давали ре-
зультаты. Итоги работы докладывались и публиковались. Пошла 
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молва, стали приходить родственники больных раком и просить 
дать средство. Но Константин Иванович говорил, что делать мы 
это не можем. Было очень трудно отказывать отчаявшимся лю-
дям. Помню, ко мне обратился студент – медик П. Карслиев с 
аналогичной просьбой: умирает родственник, давай попробуем. 
Отвечаю – нельзя и объясняю причины. Паша говорит, что все 
берет на себя, никто ничего не узнает, может, продлим жизнь 
родственнику. Отказывать коллеге, которого хорошо знал, было 
особенно сложно. Опыты продолжались, но наталкивались на 
серьезные трудности, которые Константину Ивановичу прихо-
дилось решать. Летом на каникулах во время моего отсутствия 
лаборантам надо было проводить перепрививку опухолей, что-
бы не потерять штаммы. Лаборантам не хотелось возиться, кро-
ме того, боялись заразиться, опухоли некротизировались, дур-
но пахли, а штаммы терялись. Поэтому приходилось обращать-
ся к коллегам из Ростовского института онкологии. Константин 
Иванович организовывал письмо от института, мне приходилось 
с клеткой ехать в Ростов. На шестом курсе Константин Иванович 
послал меня на первую всесоюзную студенческую конференцию 
по экспериментальной онкологии. Сама работа и идея, заложен-
ная в нашей работе, понравились жюри, дали грамоту, а меня 
пригласили в аспирантуру к видному в то время химиотерапев-
ту Ларионову с обещанием освободить меня даже от армии, на-
столько была большая потребность в подобных специалистах.

Теперь немного о концепции, которая была выдвину-
та Константином Ивановичем совместно с Вячеславом 
Александровичем и являлась оригинальной и не встречалась в 
литературе того времени, которая прошла на «ура» на всесоюз-
ной конференции в присутствии химиотерапевтов всего Союза. 
Она заключалась в следующем. В растениях имеется период по-
коя, когда даже очень благоприятные условия не могут растения 
заставить пробудиться. Если выделить эти вещества, тормозя-
щие рост и размножение клеток растений, то могут ли они ока-
зывать влияние на пролиферацию клеток? Константин Иванович 
доказал это на культуре дрожжей. Нам удалось это доказать на 
перевивных раковых штаммах. И последнее. Будучи уже волею 
судьбы доцентом кафедры нормальной физиологии, просматри-
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вая по старой памяти в библиотеке репринт американского жур-
нала «Cancer Research», я натолкнулся в статье о методах хими-
отерапии рака на упоминание о том, что предпринимались по-
пытки лечения сарком веществами, выделяемыми из растений 
в период покоя клеток, с цитированием нашей работы. Поэтому 
идеи, выдвинутые Константином Ивановичем, перешагнули гра-
ницы одного государства и получили мировое признание.

А. К. Курьянов
Заслуженный врач РСФСР, руководитель музейного

комплекса СтГМУ, доктор медицинских наук

Студентом–кружковцем по биологии я не был, но между тем 
биология в моей жизни была всегда, хотя, казалось бы, она не яв-
ляется специальной дисциплиной стоматолога. Во-первых, это 
связано с личностью Константина Ивановича Гаврилова, который 
заведовал кафедрой биологии и читал нам лекции. Его увлечен-
ность, преданность своей науке, интеллигентность, уважитель-
ное отношение к окружающим покоряли всех. Во-вторых, моя 
любимая тетя Курьянова Августа Николаевна, которой я всегда 
гордился, была биологом. Она в течение 30 лет заведовала кафе-
дрой биологии Тамбовского университета. И мне очень приятно 
было узнать, что она встречалась с Константином Ивановичем 
на съездах и конференциях, с большим уважением относилась к 
нему и цитировала его работы в своей диссертации.

Познакомился я с Константином Ивановичем Гавриловым, 
будучи студентом первого курса Ставропольского медицинско-
го института. В шестидесятые годы кафедры сами изготавлива-
ли демонстрационный материал для лекций и практических за-
нятий. Сотрудники кафедр вместе со студентами рисовали та-
блицы, схемы, рисунки. Работая в те годы лаборантом кафедры 
марксизма-ленинизма в качестве художника, я помогал многим 
кафедрам в оформлении наглядной агитации.

Константин Иванович обратился ко мне с просьбой помочь на-
рисовать несколько таблиц для лекции, показал эскизы, нарисован-
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ные им самим, я согласился. С этого времени не только на первом 
курсе, но и старшекурсником, а в дальнейшем – главным врачом 
стоматологической поликлиники медицинского института я всег-
да помогал Константину Ивановичу во всем. За годы его заведова-
ния на кафедре был накоплен богатейший фонд рисунков для лек-
ций и практических занятий. На кафедре биологии была размеще-
на галерея фотографий ведущих ученых-биологов.

В августе 2012 года мы отмечали сорок пять лет выпуска 
врачей-стоматологов 1967 года. После просмотра фильма о нашей 
студенческой жизни, о профессорах и преподавателях, которые 
дали нам знания по медицине, были выступления бывших студен-
тов из разных городов – Москвы, Санкт-Петербурга. Тольятти, 
Курска, Шахт, Нальчика, Владикавказа, Ставропольского края и 
других регионов. Многие выступавшие вспоминали Константина 
Ивановича и отмечали, что у него сочетались душевная щедрость 
и высочайшая требовательность к себе и своим коллегам, глубо-
чайшая преданность своей научно-педагогической деятельно-
сти. Мы, бывшие студенты, ценим и помним К. И. Гаврилова, 
как неординарного человека, ученого, педагога, и он навсегда 
останется в нашей памяти, как человек с большой буквы.

О. Н. Лопаткин
кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник,
заведующий лабораторией

Ставропольского противочумного института

Как любая дорога начинается с первого шага, так любая про-
фессия и наука начинаются с первого слова. Для меня лично 
это начальное слово произнес Константин Иванович Гаврилов, 
когда в далеком 1955 году мы только переступили порог на-
шей альмаматер – Ставропольского государственного медицин-
ского института. И как все первое, эта первая лекция – вступи-
тельная лекция по биологии, которую читал заведующий ка-
федрой Константин Иванович Гаврилов, запомнилась на всю 
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жизнь. Наверное, поэтому вся наша 16 группа сразу же запи-
салась в биологический кружок. Я смотрю на старую фотогра-
фию, где мы, молодые совсем еще мальчишки и девчонки – вче-
рашние школьники, с очень серьезными лицами сидим вокруг 
Константина Ивановича, и у меня в руках почему-то живая чере-
паха. К сожалению, большинства изображенных на снимке нет 
среди нас, как нет и нашего учителя, открывшего нам дорогу в 
науку и профессию.

Время неумолимо, но благодарная память жива, пока мы су-
ществуем. Не все стали учеными, но с этого самого момента вре-
мени мы все усвоили от него основные качества будущей про-
фессии: доброту, честность, преданность делу, которому ты слу-
жишь. И, конечно, мужество. Вспомним те 50-е годы 20 столетия: 
торжество «мичуринской» биологии. Недавно прошла знамени-
тая сессия ВАСХНИЛ, и надо было иметь мужество не побо-
яться процитировать высказывание великого русского физиоло-
га И. П. Павлова, что «жизнь надо изучать по законам Менделя». 
И сказали это не физиологи, а заведующий кафедрой биологии 
Константин Иванович Гаврилов на одном из семинаров. Это от 
него мы узнали о хромосомах и услышали почти ругательное сло-
во: мутация. Именно с его подачи и по его протекции я пошел из-
учать эти самые хромосомы на кафедру гистологии и осваивать 
методы культивирования тканей и клеток в противочумный ин-
ститут, где было оборудование, практически не доступное в то 
время учебному вузу. И эта наша связь с ним сохранилась на дол-
гие годы. Именно Константин Иванович прислал ко мне – тогда 
молодому аспиранту на кафедре микробиологии, своего круж-
ковца Юру Смирнова, который под его руководством начинал 
проводить первые генетические опыты на дрожжах и кишечной 
палочке. Прислал потому, что у меня были питательные среды, 
примитивные мутагены типа кофеина, элементарное оборудова-
ние: термостат и УФ-лампа. Сегодня 70-летний маститый уче-
ный, профессор, член-корреспондент Академии медицинских 
наук, автор многих научных работ, всемирно известный ученый 
генетик, основатель нескольких оригинальных направлений в 
молекулярной биологии сам имеет много талантливых учени-
ков, но всегда с благоговением вспоминает начало своего пути и 
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своего учителя Константина Ивановича Гаврилова. Потом с его 
подачи пришли Юра Кондратьев и Гена Пожарский – талантли-
вые ученые и яркие люди, к сожалению, рано ушедшие из жиз-
ни. Было много его учеников, которые не стали исследователя-
ми и учеными, но, раз и навсегда усвоив его жизненные принци-
пы, стали прекрасными врачами и хорошими людьми. И за все 
это мы все благодарны своему первому наставнику и учителю 
Константину Ивановичу Гаврилову, открывшему нам дорогу в 
прекрасный мир биологии и медицины, где были успехи и не-
удачи, диссертации и научные труды, конференции и съезды и, 
конечно, ученики. И все это благодаря старту, полученному от 
него – первого учителя.

Г. К. Боровкова
доцент кафедры фармакологии, кандидат медицинских наук

(дочь Константина Ивановича 
и Клавдии Ивановны Гавриловых)

Мои папа и мама неотделимы для меня друг от друга, они 
прожили вместе 51 год, и, как пишут в сказках, в любви и со-
гласии. Добавлю – в полной душевной гармонии, единомыслии 
и постоянной заботе друг о друге, о нас, детях, близких и дале-
ких родственниках, друзьях и всех тех, кто как-то соприкасался 
с ними по работе или в повседневной жизни.

Родители были для нас непререкаемым авторитетом, мы лю-
били, уважали и гордились ими, и не потому, что нам как-то сло-
весно они внушали это, а потому что вся их жизнь, отношения 
друг с другом и окружающими, работа, приоритеты и ценности, 
которыми они руководствовались, учили нас этому. Всю свою 
сознательную жизнь я слышала похвалы в адрес своих родите-
лей, будь то сотрудники мединститута или сельхозинститута, 
врачи, родители моих подруг, соседи по дому, мои однокурсни-
ки. Отвечала – «спасибо, передам привет, поздравления», а по-
том уже позже «спасибо за память», но всегда в душе были и ра-
дость и благодарность.
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Константин Иванович, Клавдия Ивановна,
дочь Галина, 1937 год

Папе я благодарна вдвойне, потому что он в буквальном 
смысле спас меня от смерти, когда в возрасте двух лет я заболе-
ла скарлатиной, а потом присоединилась пневмония, состояние 
резко утяжелилось, врач инфекционной больницы сказала, что 
нужно, чтобы кто-то из родителей выхаживал ребенка, иначе он 
погибнет. Папа лег со мной в инфекционную больницу (хотя сам 
скарлатиной не болел), а мама кормила 6-месячного брата.

Из воспоминаний Клавдии Ивановны Гавриловой: «Лег с ней 
в больницу папа, я была кормящей мамой. Их перевели в другую 
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палату, где было два выздоравливающих подростка и мамаша с 
очень тяжелым ребенком, который умер. Муж носил почти все 
время Галю на руках, кормил, как мог, сам от принесенной еды 
отказывался. Выходил Галю».

Семья Гавриловых – Константин Иванович, Клавдия Ивановна, 
дочь Галина и сын Юрий

Жили мы всегда очень скромно, у нас не было ни мебельно-
го гарнитура, ни ковров, ни люстр, но у нас было очень мно-
го книг. Библиотека у родителей была огромная, приблизитель-
но половину составляла специальная литература по биологии и 
биохимии, кроме того, большая Советская энциклопедия – 1-е и 
2-е издания (50 и 30 томов), химическая энциклопедия, история 
России Соловьева, собрание сочинений Тарле, жизнь животных 
Брема, полные собрания сочинений почти всех русских и со-
ветских писателей (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Лев 
Толстой, Алексей Толстой, Алексей Константинович Толстой, 
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Вересаев, Мельников-Печерский, Горький, Маяковский, Есенин, 
Блок, Гайдар, Маршак, Михалков, Новиков-Прибой, Шолохов, 
Паустовский), многих зарубежных писателей (Бальзак, 
Голсуорси, Герберт Уэльс, Сервантес, Оскар Уайльд, Цвейг, 
Мериме, Мопоссан, Джек Лондон).

Кроме собраний сочинений, очень много художественной ли-
тературы, воспоминаний и мемуаров, и конечно, альбомов с ре-
продукциями картин. Да разве все перечислишь.

Константин Иванович все вечера работал за своим письмен-
ным столом. Если на работе он целый день сидел у микроскопа, 
то здесь, обложившись книгами, он что-то писал или неспешно 
печатал на машинке. Сначала была маленькая портативная ма-
шинка, а потом новая «Украина» с большой кареткой.

Среди предметов, которые изучаются на первом курсе, имен-
но биология дает возможность понять бывшему десятиклассни-
ку, куда он пришел учиться, что вся наша жизнь – это биологи-
ческий процесс, знание которого открывает путь в науку и ме-
дицину.

Наверное, поэтому всегда на 1 курсе первой лекцией была 
лекция по биологии. Когда в 1954 году я шла на лекцию к 
Константину Ивановичу, я очень волновалась, понравится ли его 
лекция моим однокурсникам. Прежде я никогда не слышала его 
лекций, хотя мои знакомые студенты старших курсов отзыва-
лись о них с восторгом. Мои волнения оказались напрасны, весь 
курс (и бывшие десятиклассники, и фельдшеры, и пришедшие 
из армии военнослужащие) внимательно слушал и писал. Я пи-
сала все лекции, но, к сожалению, спустя десятилетия во время 
капитального ремонта в квартире были выброшены все мои те-
тради.

Вообще нам очень повезло с учителями – анатомию нам чи-
тал профессор Сергей ЭмильевичЦиммерман, гистологию – 
профессор Полина Соломоновна Ревуцкая, патофизиологию – 
профессор Вячеслав Александрович Чепурин, микробиологию – 
профессор Рудольф Робертович Гельтцер, биохимию – доцент 
Леонид Константинович Хорьков, отоларингологию – профес-
сор Иона Моисеевич Соболь, судебную медицину – профессор 
Александр Самойлович Литвак. По терапии читал лекции и вел 
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занятия профессор Моисей Борисович Рафалович (тогда еще до-
цент), по хирургии – профессора Петр Михайлович Ковалевский 
и Михаил Сергеевич Макаров.

Вспоминаю всех с благодарностью и сожалею, что мало фото-
графировались с нашими учителями. Посмотреть, вспомнить не 
только нам, но и нашим потомкам, надеюсь, интересно.

Профессор Вячеслав Александрович Чепурин был другом 
Константина Ивановича. Они во многом были похожи – оба 
молодые, энергичные, объединенные общей научной идеей. И 
Вячеслав Александрович, и Константин Иванович были очень 
музыкальные люди: Вячеслав Александрович играл на виолон-
чели и самодельном музыкальном инструменте – натянутой 
струне, Константин Иванович играл на гитаре, балалайке, ман-
долине, домре и фортепиано.

У нас или у Чепуриных устраивались домашние кон-
церты, где трио – Вячеслав Александрович на виолончели, 
Константин Иванович на мандолине и я на фортепиано испол-
няли Чайковского «Времена года», Шуберта «Вечернюю серена-
ду», Бетховена «Лунную сонату», Делиба и других композито-
ров. Конечно, в этом трио слабым звеном была я, но все терпели-
во слушали и хвалили.

Докторскую диссертацию Константин Иванович написал 
дважды, но ни в Москве, ни в Перми диссертационные советы по 
защите не решились ее принять. Диссертация содержала две по-
лемические главы – «Значение питательных сред, богатых био-
логически активными веществами, в изменении наследствен-
ных свойств микроорганизмов», «Влияние некоторых химиче-
ских веществ на дрожжевые клетки и клетки штамма № 634». 
Константину Ивановичу предлагали отказаться от этих глав, за-
щитить диссертацию, так как остального материала было более 
чем достаточно, а уж потом дискутировать о мутогенах, гене-
тических перестройках, изменчивости и наследственности. Но, 
увы, именно эти главы были любимым детищем Константина 
Ивановича, от которого он ни за что не хотел отказываться. Все 
превращения дрожжей и водорослей были засняты на микроки-
нофильм.

Константин Иванович купил в Москве портативный киноап-



Серия  «Учимся  у  Учителей: храня благодарную память»

36

парат «Экран», который через систему насадок и линз совместно 
с Алфеем Дмитриевичем Баландиным они сумели установить на 
тубус микроскопа и длительно снимать процесс формирования 
новых штаммов. Полученные 7 штаммов Константин Иванович 
запаял в пробирки, и они хранятся у нас уже более 25 лет.

К. И. Гаврилов никогда не был мичуринцем, хотя с глу-
боким уважением относился к практической деятельности 
И. В. Мичурина. Константин Иванович прекрасно знал генетику, 
получив отличные знания по классической генетике в универси-
тете. Это был глубоко интеллигентный человеком, он всегда со 
всеми разговаривал уважительно, никогда не повышал голос, и 
обращался ко всем только на «Вы», даже к детям. Родители с 
нами были доброжелательно строги, никогда не сюсюкали и на-
зывали нас Галя и Юра. Но мы отлично знали, что нас любят, 
наши просьбы, конечно в разумных пределах, всегда выполня-
лись, поощрялись наши увлечения, особенно чтение книг.

Конечно, главным качеством, присущим Константину 
Ивановичу, была увлеченность своей работой, и это привлека-
ло к нему одаренных студентов. В семь часов утра он выходил 
из дому и шел на кафедру, садился за свой любимый микроскоп 
и с восторгом следил за удивительными превращениями микро-
организмов. Зрение на правом глазу ухудшалось и ухудшалось, а 
потом глаз перестал видеть совсем. Сказались тысячи проведен-
ных экспериментов. Тогда Константин Иванович стал смотреть 
в микроскоп левым глазом. Микроскоп этот хранится на кафедре 
биологии, как и память о Константине Ивановиче Гаврилове.

Благодарна всем сотрудникам кафедры биологии за память.
Как хорошо, что к 75-летию университета решили издать се-

рию «Учимся у Учителей», это дает нам возможность вспомнить 
уже ушедших от нас наших педагогов и радоваться учителям, 
живущим рядом с нами.

Спасибо всем.



Юлия Михайловна Гудзовская
(1926–1999)
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ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА ГУДЗОВСКАЯ
(21 августа 1926 – 11 апреля 1999)

кандидат медицинских наук, доцент

Гудзовская Юлия Михайловна родилась в 1926 году в г. Бухаре 
УзССР в семье служащих: отец – врач-окулист, мать – препода-
ватель средней школы. В 1933 г. поступила в среднюю школу в г. 
Фрунзе, которую окончила в 1943 г.

Освоение ею медицины началось в 1943 году, когда она, за-
кончив школу, поступает в Киргизский медицинский институт. 
Надо сказать, что выбор профессии не был случайным. Отец 
Юлии Михайловны после учебы в Саратовском медицинском 
институте направляется на работу в Среднюю Азию, где орга-
низует Службу лечения глазных болезней.

Время обучения в институте было тяжелым, как вообще это 
время для всей страны, но, как ни странно это звучит, со сту-
денческим плюсом. Как и многие другие, в Среднюю Азию 
эвакуировались ведущие медицинские вузы, и Фрунзенский 
медицинский институт получил прекрасное профессорско-
преподавательское пополнение.

1948 год – окончание института, Юлия Михайловна стано-
вится ординатором клинической больницы, где в течение двух 
лет работает в клинике и чередует эту работу с поликлиниче-
ской работой на участке.

1950 год – начало учебы в аспирантуре на кафедре гистоло-
гии Киргизского мединститута и исследований в области изу-
чения регенерации нервов. Несмотря на целый ряд сложностей 
(рождение ребенка, сокращение сроков аспирантуры, бешенство 
прооперированных собак, кража прооперированных кроликов) 
исследования завершены, доказана возможность регенерации 
периферических нервов, и в 1955 году защищена кандидатская 
диссертацияна тему: «О гомопластической пересадке перифери-
ческого нерва».
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С 1955 по 1963 год Юлия Михайловна – ассистент кафедры 
гистологии Alma Mater.

В 1963 году уходит в институт онкологии старшим научным 
сотрудником, а вскоре организатором и заведующим лаборато-
рией цитодиагностики Киргизского НИИ онкологии и радиоло-
гии. Определяется ещё одно направление научных интересов, 
связанное с клиникой.

В 1966 году по семейным обстоятельствам переехала в г. 
Ставрополь, где поступила на работу в Ставропольский госу-
дарственный медицинский институт в должности и. о. доцента. 
Затем 1 год (1968-1969) работала преподавателем кафедры гисто-
логии и эмбриологии I-го Ордена Ленина и Трудового Красного 
Знамени Московского мединститута им. И. М. Сеченова.

В 1969 г. вернулась в Ставропольский мединститут, где ра-
ботала до выхода на пенсию в 1989 г. До 1973 года работала до-
центом кафедры биологии, а с октября 1973 года была назначе-
на на должность заведующей этой же кафедрой, где становится 
достойной преемницей Константина Ивановича. Будучи врачом, 
она правильно определяет баланс биологической информации в 
образовании студента-медика. Отсюда очень логичная програм-
ма освоения первокурсником СГМИ биологических знаний, не-
смотря на то, что общая программа по биологии в это время пере-
сматривается очень часто, вводятся совершенно новые большие 
разделы (генетика, экология, учение о биосфере). Этот период 
характеризуется интенсивной методической работой сотрудни-
ков под руководством доцента Гудзовской Ю. М. Методические 
разработки были признаны одними из лучших и представлялись 
другим вузам в качестве образца.

Ю. М. Гудзовская за время своей трудовой деятельности опу-
бликовала 26 научных работ, большая часть из которых была по-
священа вопросам тканевой реактивности в условиях гемотран-
сплантации. Последние ее работы были посвящены изучению про-
блем токсичности и мутагенного действия люминофоров.

Широкая эрудиция, глубокие и разносторонние специаль-
ные профессиональные знания Юлии Михайловны позволили 
ей всегда верно и четко определять направление учебного про-
цесса и научных исследований.
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Юлия Михайловна Гудзовская

Юлия Михайловна Гудзовская большое внимание уделяла 
сотрудникам кафедры, их профессиональному и научному ста-
новлению. Всегда была готова протянуть руку помощи начина-
ющему преподавателю. Ее доброжелательность, тактичность, 
умение, не повышая голоса, указать на недостатки, недоработ-
ки, всегда сочетались с высокой требовательностью к качеству 
преподавания, научно-исследовательской работы. Она не при-
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знавала работу, выполненную «наполовину». Ее лекции всегда 
отличались глубиной, научной новизной. Будучи строгой к сту-
дентам, она понимала их и оценивала не только их конкретные 
знания, но понимание проблемы, пусть и учебной, умение рас-
суждать и делать выводы.

Трансформируется и направление научных исследований, 
как бы продолжая работу Константина Ивановича по изучению 
влияния на наследственность организмов разных факторов, оно 
становится более конкретным и касается обнаружения мутаций 
после химических воздействий на многоклеточные эукариоти-
ческие организмы.

Научное направление кафедры становится единым. На долгие 
годы научным консультантом этого направления становится про-
фессор Г. А. Гудзовский, заведующий кафедрой гигиены, под его 
руководством защитили диссертации доц. Л. А. Краснова, доц. 
Л. В. Кукаренко, проф. А. Б. Ходжаян.

Во все периоды жизни Юлию Михайловну отличала высокая 
принципиальность во всем, что свойственно истинно интеллек-
туальному человеку, а в работе – четкость и добросовестность. 
И при этом она была веселым,интересным человеком, умевшим 
поддержать и развеселить любую компанию, обладая прекрас-
ной памятью и зная массу шуток и историй. Она прекрасно раз-
биралась в музыке, искусстве, очень любила фигурное катание. 
Сотрудники кафедры никогда не забудут дискуссии, споры, ве-
чера, проведенные вместе с Юлией Михайловной и Георгием 
Александровичем у них дома за вкусным ужином и бокалом хо-
рошего вина. Эти встречи делали нас духовно богаче, порожда-
ли жажду к познанию. С высоты прошедшего времени, оцени-
вая прошлое вуза, хочется отметить, что семья Гудзовских была 
украшением и гордостью института.

Руководство Юлией Михайловной кафедрой не ограничива-
лось учебно-методической и научной работой. В те годы кафедра 
курировала работу со студентами из Иордании. Незабываемые 
встречи в неформальной обстановке, приятные и душевные бе-
седы оставили неизгладимый след в памяти не только сотрудни-
ков, но и студентов «иорданского» землячества. Одна из таких 
встреч запечатлена на фото.
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Элегантность и эрудированность этой женщины восхищали 
всех. Ее стать и манеры, улыбка и доброжелательность притяги-
вали любого, кто с ней общался.

Увлеченность поэзией, умение прекрасно петь, восхищать-
ся красотами природы, интересные и незабываемые рассказы о 
своих зарубежных поездках с Г. А. Гудзовским, показ привезен-
ных сувениров – все это в памяти сотрудников нашей кафедры. 
Именно Ю. М. Гудзовская своими стараниями создала уникаль-
ный музей нашей кафедры. Огромное количество влажных ма-
кропрепаратов, скелетов и чучел животных, оригинальное ком-
позиционное оформление тематических витрин музея – все это 
до сих пор бережно хранится на кафедре.

Юлия Михайловна воспитала достойных преемников. 
Коллектив кафедры преклоняется перед своими учителями и на-
ставниками, чтит их память, работает, сохраняя традиции кафе-
дры, и идет к новым победам и свершениям.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БЫВШИХ СТУДЕНТОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
О ГУДЗОВСКОЙ ЮЛИИ МИХАЙЛОВНЕ

А. Б. Ходжаян
проректор по учебной работе СтГМУ,

заведующая кафедрой биологии, д. м. н., профессор

Моя первая встреча с Юлией Михайловной Гудзовской про-
изошла, когда я училась на I курсе педиатрического факультета. 
Никогда не забуду ее лекции: несмотря на то, что читала она их ти-
хим голосом, в зале стояла полнейшая тишина – все боялись про-
пустить даже слово из сказанного ею, настолько увлекательно и 
интересно преподносила она сложный для понимания и объемный 
материал. Она была нам примером во всем: собранная, элегантная, 
понимающая, но в то же время очень строгая и справедливая. Она 
никогда не делала поблажек лентяям и двоечникам, но умела вой-
ти в положение студента, понять, в чем заключается его проблема, 
помочь справиться с нею.

Гораздо ближе мне довелось познакомиться с Юлией 
Михайловной, когда я пришла устраиваться работать на кафедру 
биологии. Я очень благодарна судьбе, что мне довелось работать 
под ее руководством в столь замечательном, сплоченном коллек-
тиве, где царила и любовно поддерживалась ею атмосфера твор-
чества, ответственного отношения к делу, дружелюбия, взаимо-
понимания и взаимоуважения. Юлия Михайловна считала, что в 
каждом из сотрудников кафедры заложен огромный потенциал – 
научный, педагогический и старалась раскрыть его, ставя перед 
каждым конкретные и очень высокие цели, настраивая на посто-
янное повышение уровня исследовательской работы, педагогиче-
ского мастерства.

Она была необыкновенно творческим, ярким и незаурядным че-
ловеком. Выросшая в семье врача, она получила прекрасное обра-
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зование, была высокоэрудированным и интеллектуальным челове-
ком, разбиралась в живописи, литературе, писала замечательные 
стихи, профессионально декламировала. Своими знаниями, впе-
чатлениями она охотно делилась с нами, молодыми коллегами.

Очень многие традиции, основоположником которых была до-
цент Юлия Михайловна Гудзовская, сохраняются на кафедре био-
логии и по сей день, чем мы все очень гордимся.

Н. Н. Федоренко
доцент кафедры биологии СтГМУ

На кафедре биологии я проработала с Юлией Михайловной 
8 лет (с 1981 по 1989 гг.). Это был удивительно жизнелюбивый и 
честный человек. Она очень ценила в людях порядочность и тру-
долюбие. Очень ценила дружбу. В этот период у нее было не очень 
крепкое здоровье, но она всей душой отдавалась учебному процес-
су и воспитанию более молодых сотрудников кафедры и студен-
тов. Будучи воспитанной на классической форме образования, она 
легко перестраивалась в духе времени, предполагающем разноо-
бразие методов обучения: чтение проблемных лекций, поэтапный 
контроль успеваемости на основе вводного и заключительного те-
стирования. Она нередко говорила, что при всех вышеуказанных 
подходах в обучении следует уделять больше внимания развитию 
речи, самостоятельной работе студентов. Свои мысли по этим во-
просам Юлия Михайловна высказывала в ненавязчивой убедитель-
ной форме. Большое значение придавала расширению кругозора не 
только у студентов, но и повышению квалификации преподавате-
лей. На кафедре в связи с этим проводились ежемесячные обзо-
ры новой литературы, поступающей в вузовскую библиотеку, она 
всегда настаивала на своевременном прохождении преподавателя-
ми курсов повышения квалификации в ведущих вузах страны.

В период работы Юлии Михайловны Гудзовской на кафедре на-
чали выполняться научные исследования, касающиеся экологиче-
ских проблем г. Ставрополя. И, хотя официальным руководителем 
данной научной тематики был профессор, заведующий кафедрой 
гигиены Георгий Александрович Гудзовский, Юлия Михайловна 
всегда была ее идейным вдохновителем. В итоге были подготовле-
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ны и успешно защищены три диссертационных исследования на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

В 1989 году Анна Борисовна Ходжаян защитила диссертацию 
на тему: «Определение возможного мутагенного действия жидких 
комплексных удобрений с целью гигиенической стандартизации».

В 1991 году ассистент Людмила Валерьяновна Кукаренко защи-
тила диссертацию на тему: «Гигиенические проблемы в производ-
стве и применении жидких комплексных удобрений». В этом же 
году ассистент Лариса Александровна Краснова защитила диссер-
тацию на тему: «Токсикогенетическая опасность полупродуктов 
синтеза нафтохенондиазида в гигиеническом регламентировании».

Юлия Михайловна всегда говорила: «Медицинское образова-
ние было, есть и будет фундаментальным». Она служила этому и 
мы продолжаем служить…

А. К. Михайленко
д. б. н., профессор кафедры биологии СтГМУ

«Всякий человек есть история, 
не похожая ни на какую другую».

(Каррель)

Только сейчас, с высоты прожитых лет, осознаешь, что твоя 
судьба зависит от людей, которые тебе повстречались на жизнен-
ном пути, особенно в юности и молодости.

Одним из таких моментов в моей жизни была встреча с Юлией 
Михайловной Гудзовской – такой многогранной и интересной.

Тогда, теперь уже в далеком 1973 году, не поступив в первый год 
в институт, я пришла работать лаборантом на кафедру биологии, 
которую возглавляла Ю. М. Гудзовская. Мои воспоминания нач-
нутся с тех ощущений, которые могли быть у 17-летней девчонки, 
и естественно, они будут не только о прекрасных лекциях, кото-
рые читала Юлия Михайловна, не об учебном процессе, они будут 
о восприятии этой женщины, которое могло возникнуть у меня в 
том моем возрасте. Я, наверное, впервые увидела такую элегант-
ную, гордую и умную женщину. Меня поражала ее манера обще-
ния – на равных, без пафоса и очень доброжелательно. Спокойный, 
уверенный голос, красивая осанка, белоснежный халат, уверен-
ная походка и шлейф чудных духов – вот так я вспоминаю Юлию 
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Михайловну Гудзовскую, идущую на лекцию. Профессиональное 
мастерство, педагогический талант, душевная щедрость – именно 
эти качества были присущи ей.

Работая лаборантом кафедры, я, естественно, могу вспомнить 
только свою работу по выполнению обязанностей, сводившихся к 
обслуживанию учебного процесса. Наша кафедра всегда отлича-
лась трепетным отношением к организации и подготовке занятий, 
оснащению учебного процесса необходимым оборудованием, на-
глядными пособиями – всего, что необходимо для занятий студен-
тов. Такой наша кафедра была и в 70-80 годы, когда ее возглавляла 
Юлия Михайловна.

Требовательность Юлии Михайловны к внешнему виду сту-
дента, его рабочего места была всегда. В то время программа об-
учения на кафедре биологии включала работу студентов не толь-
ко с микропрепаратами паразитарных представителей животного 
мира, но и с макропрепаратами рыб, земноводных и других позво-
ночных. И, конечно же, нам, лаборантам, приходилось все это го-
товить к каждому занятию, на которых студенты препарировали 
рыб, лягушек, мышей или крыс.

Мое первое восприятие кафедры, а она была в то время в главном 
корпусе, на территории кафедры военно-медицинской подготовки, 
на 3-м этаже, конечно же, оставило в памяти кафедральный музей 
с огромными старыми шкафами, где были размещены макропре-
параты, чучела животных и их скелеты, муляжи и многое другое. 
Этот музей, только в ином виде, существует и сейчас на кафедре 
биологии, но тогда именно под руководством Юлии Михайловны 
он создавался, пополнялся, и мне, в частности, приходилось сле-
дить за чистотой витрин, заниматься композиционным оформлени-
ем представленных экземпляров и их систематикой.

Всегда наша кафедра отличалась чистотой, оригинальностью 
оформления коридоров и учебных аудиторий. И в то время были 
не только аквариум, цветы, но и огромная клетка с обезьяной, ко-
торую так любили подкармливать студенты. И, конечно, в такой 
красоте работал замечательный коллектив, который умел не толь-
ко хорошо работать, но и весело отдыхать. Праздники, дни рож-
дения сотрудников оставили в памяти яркие впечатления. Юлия 
Михайловна была прекрасной рассказчицей – мы, девчонки, смо-
трели на нее с восторгом, и это не преувеличение. До сих пор пом-
ню ее рассказы о поездке с Георгием Александровичем Гудзовским 
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в Индию, она нам демонстрировала привезенные буклеты, сувени-
ры, маски – эти впечатления невозможно забыть.

Незабываемыми были и встречи с иностранными студентами, 
в то время наша кафедра курировала работу с иорданским земля-
чеством. Вечерние встречи за чашкой чая с тортиком очень рас-
полагали к разговору «по душам». Юлия Михайловна умела слу-
шать других, интересоваться их жизнью, сочувствовать и пони-
мать проблемы. Иорданские студенты это чувствовали и тянулись 
к ней за советом, помощью и еще очень долго, даже после оконча-
ния своей учебы, навещали нашу кафедру.

Я очень благодарна Юлии Михайловне не только за первые уро-
ки работы в коллективе, но и за то, что всё, что она мне поручала 
сделать в плане оформления кафедры, осталось моим любимым 
делом и по настоящее время. Наверно, именно она открыла во мне 
такие способности, мне оставалось только их развивать.

Но не только это в памяти. Первые, еще совершенно не осознан-
ные шаги в науке я сделала именно благодаря Юлии Михайловне. 
В те годы научное направление кафедры было связано с изучением 
мутаций, и объектом изучения служили мушки-дрозофилы, раз-
ные линии которых были завезены из города Санкт-Петербурга. 
Юлия Михайловна именно мне поручила мушек, уход за ними, 
подсчет полученных экспериментальных результатов. До сих пор 
в памяти, как я варила им питательную агаровую смесь, разлива-
ла по «сахарным стаканчикам», в каждый из них непременно до-
бавляла каплю дрожжей, сажала самку и самца, а через две недели 
доставала из термостата и анализировала полученное потомство. 
Пишу это с улыбкой, потому что в то время для меня это было 
очень ответственным поручением Юлии Михайловны.

Наверное, именно первые впечатления, если они остались та-
кими приятными и интересными, определили мое дальнейшее 
стремление заниматься наукой.

В 1980 году после получения высшего биологического образова-
ния я была приглашена Юлией Михайловной на работу преподава-
телем биологии на открывшемся в то время подготовительном отде-
лении Ставропольского государственного медицинского института. 
Вот именно тогда Юлия Михайловна стала для меня ещё и учите-
лем в педагогике и приобретении профессиональных навыков.

Я не могу не вспомнить умение Юлии Михайловны очень спо-
койно, очень интересно читать лекции студентам, ее пауза в лек-
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ции означала замечание, и мне казалось, все ее очень внимательно 
слушали, потому что она могла привлечь внимание и заинтересо-
вать. Она необыкновенно увлеченно преподносила информацию о 
неповторимом мире живой природы, умела зажечь огонек любоз-
нательности у своих студентов, вела их по тропинкам любви и до-
броты, веры в справедливость, веры в себя!

Но не только мне и студентам того поколения посчастливи-
лось слушать ее лекции. Юлию Михайловну довольно часто при-
глашали для чтения лекций на заводы и фабрики нашего города. 
Простым и доступным языком она рассказывала о современных 
представлениях происхождения жизни на Земле, эволюционных 
идеях, экологических проблемах.

И ещё, в то время на каждой кафедре нашего института прово-
дились философские семинары. Наши «Партия и Правительство» 
заботились о нашей политической подкованности, и это выра-
жалось в необходимости проведения философских семинаров по 
основным актуальным политическим вопросам. Эти семинары 
на нашей кафедре проводила Юлия Михайловна. Наверное, из-за 
умения не очень интересную для нас информацию преподнести 
ярко, лаконично, с долей иронии остались приятные впечатления 
и о такой профессиональной деятельности Юлии Михайловны.

Присущие Юлии Михайловне работоспособность, нацелен-
ность на достижение конечного результата, способность прини-
мать решения, коммуникабельность, доброжелательность, терпе-
ние, готовность отвечать на любые вопросы своих учеников всег-
да восхищали меня. Вот такой я вспоминаю Юлию Михайловну.

И ещё, хочется вспомнить замечательное высказыва-
ние: «Учитель должен иметь максимум авторитета и мини-
мум власти  (Томас Шаш)», это тоже можно отнести к Юлии 
Михайловне Гудзовской.

Дизайн обложки А. А. Халявина, сотрудника информационного центра
Техническое редактирование и компьютерная верстка Н. И. Чигиной
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