Мой отец Гайяс Насибуллович Акжигитов
Per aspera ad astra!
Через тернии к звёздам!
…Мне часто вспоминается картинка из детства: мы с отцом
едем в вагоне метро и играем в его любимую игру – в определения.
Он говорит слово, а я, семилетний ребёнок, даю этому слову определение. Слова были самые разные, и порой мне было достаточно
сложно. В этих случаях он приходил мне на помощь. Причём это
были не прямые подсказки, а скорее наводящие пояснения, облегчавшие подбор необходимых словесных эквивалентов… Ещё мы
часто играли с ним в шахматы: я приходил в его кабинет, – он
не переставал работать – устанавливал на столе доску, расставлял
на ней фигуры, и мы начинали играть. При этом он параллельно
говорил по телефону, писал статьи, выписывал на карточки новые термины для словаря. Последний начинался как хобби, некий вспомогательный инструмент для собственного пользования,
однако, когда терминов набралось очень много, возникла идея
создать книгу… Отец очень много и неустанно работал. Не знаю
автора нижеследующего изречения, но оно как нельзя точно хаFeci, quod potui, faciant meliora potentes
рактеризует атмосферу в нашей семье: нас с братом «воспитывала
Я сделал всё, что мог;
полоска света под дверью» кабинета отца. Его никогда нельзя было
кто может, пусть сделает лучше
застать без дела: даже приехав на отдых в Крым, он набрал с собой
I have made everything that I could;
кучу материалов, с которыми с удовольствием работал на террасе
who can, you are welcome to make better
под шум морского прибоя. Он очень любил афоризм Юрия Олеши:
«ни дня без строчки» – и методично его реализовывал…
Гайяс Насибуллович Акжигитов родился 4 января 1929 года в селе Маляевка Ленинского района Волгоградской области. Его детство и юность пришлись на трудные пред- и послевоенные годы. Как старшему из пятерых
детей в семье, ему с ранних лет пришлось заниматься физическим трудом – заботиться о хлебе насущном. В
годы Великой Отечественной войны, несмотря на подростковый возраст, он являлся тружеником тыла. Его отец
воевал на фронте, четверо родных дядей с войны не вернулись. Сам отец вспоминал, как впервые увидел знаменитые «катюши», которые наводили ужас на врага, ведя обстрел его позиций с левого берега Волги. «За Волгой
для нас земли нет», – говорили наши полководцы. «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева», – высечено на
современной набережной. «Выстояв, они победили смерть», – гласит надпись на Мамаевом кургане. Советский
народ победил в Сталинградской битве, а затем и в Великой Отечественной войне.
В 1949 году Гайяс Насибуллович поступил в Сталинградский медицинский институт и в 1955 году окончил
его с отличием. После окончания клинической ординатуры работал в практическом здравоохранении – хирургом, а затем заведующим хирургическим отделением в Камышинской районной больнице в Волгоградской
области. Будучи очень любознательным и активным человеком, в 1959 году он приехал в Москву и поступил
в аспирантуру при 1-м Московском медицинском институте. После ее окончания, в 1962 году, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Состояние гемодинамики у больных хирургическими заболеваниями лёгких в
пред- и послеоперационном периодах». Впоследствии работал младшим, затем старшим научным сотрудником и ассистентом кафедры госпитальной хирургии 1-го Московского медицинского института, возглавляемой академиком Б. В. Петровским. Отец восхищался Учителем и всегда старался следовать девизу его школы:
«Лечить, учить и продвигать науку». Коллеги отмечали, что «у Акжигитова атомная энергия», – так неустанно
и самозабвенно он отдавался работе. В 1970 году он защитил докторскую диссертацию по теме «Клиника,
диагностика и лечение острого панкреатита», а в 1975 году был утверждён в учёном звании профессора.
В Москве отец встретил маму – Шамилю Хисамовну, с которой они прожили 44 года. Во многом именно
благодаря ей – преподавателю английского языка в высшей школе – им были задуманы и созданы 4 англо-русских словаря. Да и вообще маме удалось обеспечить для отца обстановку, максимально способствовавшую
раскрытию всех его талантов. В её лице он всегда ощущал «надёжный тыл», находил понимание и поддержку
в трудные минуты, имел безукоризненного помощника. В свою очередь и он сам был необыкновенно отзывчивым и светлым человеком, принимавшим деятельное участие в судьбах окружавших его людей. Коллеги,
знакомые, родственники шли к нему со своими горестями и проблемами: для всех у него хватало времени и
сил, многим людям он оказал не только медицинскую, но и человеческую помощь. Врачами стали его средний
брат и младшие сёстры, врачами стали и мы с братом.
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В 1973 году Гайяс Насибуллович возглавил кафедру детской хирургии Волгоградского медицинского института. Фактически он являлся организатором всей детской хирургической службы и на
протяжении 20 лет был главным детским хирургом
Волгограда, области и республики Калмыкия. Всё
это время он успешно совмещал научную, преподавательскую и врачебную работу – читал лекции,
вёл семинары, участвовал в работе съездов, симпозиумов, конференций, много оперировал и консультировал, выезжал в районные центры. Рядовым
событием в доме был ночной звонок из больницы
о сложном случае. За отцом приезжала машина, и
он ехал на операцию. Сотни маленьких пациентов
обязаны ему своими жизнями, сотни студентов и
учеников – своей профессиональной подготовкой.
Учитель и ученик
Отец любил чередовать интеллектуальный труд
(академик Б. В. Петровский и профессор Г. Н. Акжигитов)
с физическим, считая такую форму активности
The teacher and the pupil
оптимальной. Во дворе построенного им дома по
(academician B. V. Petrovsky and professor G. N. Akzhiguitov)
сей день растут и плодоносят свыше 50 фруктовых
кустарников и деревьев. Из собственного винограда он делал восхитительное вино. В сельской местности Гайяс Насибуллович имел обыкновение передвигаться на велосипеде, хотя всегда имел автомашину.
Для отца было неприемлемо понятие пенсии. С 1994 года он со свойственным ему энтузиазмом занялся редактированием медицинской литературы. Под редакцией Гайяса Насибулловича в издательстве
«Гэотар-медицина» переведены и увидели свет несколько книг иностранных авторов, издан ряд монографий
и руководств российских учёных. До последнего дня своей жизни он являлся научным редактором и обозревателем «Медицинской газеты». С большой теплотой и воодушевлением Гайяс Насибуллович подбирал
материалы для профессионального издания медиков, писал сам и способствовал публикациям ведущих отраслевых специалистов. В целом им самим опубликовано около 200 научных статей, несколько методических
рекомендаций, 6 монографий, 4 словаря. Ряд его трудов неоднократно переиздавался. Он всегда был полон
новых замыслов и идей, не всем из которых, к сожалению, суждено было воплотиться.
Осенью 2004 года его серьёзно стало беспокоить сердце. Однако, продолжая работать над данным словарём, статьями для газеты, он не придавал этому должного внимания. Даже госпитализировавшись в кардиологическое отделение, Гайяс Насибуллович продолжал писать и редактировать. 3 февраля 2005 года отца
пригласили на встречу Волгоградского землячества в Храме Христа Спасителя, посвящённую очередной годовщине победы в Сталинградской битве. «Может, не пойдёшь? – спросила мама. – Ведь только что из больницы». После некоторого колебания он всё же решил идти. И домой уже не вернулся. На обратной дороге его
сердце остановилось…
…Жизнь Гайяса Насибулловича являет собой образец беззаветного и неустанного служения науке, здравоохранению, высшей школе, интересам больных. Память о нём навсегда сохранится в сердцах его коллег, пациентов, друзей, родных и будет жить в его трудах, которые и после его смерти продолжают служить людям…
Р. Г. Акжигитов

Работы профессора Г. Н. Акжигитова:
Монографии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Острый панкреатит. М.: Медицина, 1974.
Острые хирургические заболевания органов брюшной полости. М.: Медицина, 1976.
Организация и работа хирургического стационара. М.: Медицина, 1979.
Остеомиелит. М.: Медицина, 1979. (В соавт. с М. А. Галеевым, В. Г. Сахаутдиновым, Я. Б. Юдиным.)
Организация детской анестезиолого-реанимационной службы. М.: Медицина, 1983. (В соавт. с К. К. Квартовкиным.)
Гематогенный остеомиелит. М.: Медицина, 1998. (В соавт. с Я. Б. Юдиным.)

1.
2.
3.
4.

Англо-русский медицинский словарь. М.: Русский язык, 1988, 1992; Руссо 1996, 2000. (В соавт. с коллективом авторов.)
Англо-русский словарь медико-биологических сокращений. М.: Наука, 1998, 2002. (В соавт. с Р. Г. Акжигитовым.)
Англо-русский экологический словарь. М.: Русский язык, 1999, 2001. (В соавт. с коллективом авторов.)
Большой англо-русский медицинский словарь. М., 2005, 2007. (В соавт. с Р. Г. Акжигитовым.)

Словари:
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My father G. N Akzhiguitov
Per aspera ad astra!
Through thorns to stars!
…I often recollect the scene of my childhood: my father and I are going by the underground and we are playing
his favorite game – deﬁnitions. He says a word, and I, a seven-year old child, give deﬁnition to this word. Words were
different and sometimes they were quite difﬁcult. In such cases he helped me. These were not just direct prompts but
directing explanations which made the selection of the proper word equivalents easier... And we used to play chess
with him; I came to his cabinet and he, without interrupting his work, placed chess on board and we started playing. At
the same time he could also talk on the phone, write articles, note down new terms for the dictionary. The dictionary
was started as a hobby, an additional tool for father’s own needs, but when he had collected a huge amount of terms,
there appeared the idea of releasing a book... Father was working hard without any sign of tiredness. I don’t know the
author of the following statement but it describes the atmosphere in our family as well as possible: My brother and
I were brought up by the strip of light under the door of the cabinet. He could never be seen without any work: even
going on vacation to the Crimea he took a huge pile of materials with him, and worked on them with pleasure on the
terrace listening to the sound of surf. He loved the line that he read once in one of books by Yury Olesha: “not a single
day without a line”, and he was methodically bringing it to life.
Gayas Nasibullovich Akzhiguitov was born on January 04, 1929 in the village of Malyaevka, Leninski district,
Volgogradskaya area. He spent his childhood and youth in difﬁcult pre- and after the World War II years. Being the
elderest of the ﬁve children in his family from the early ages he had to work physically, to earn money. In the years
of the Great Patriotic War, notwithstanding his adolescence age, he was a front worker. His father struggled at the
front, four of his uncles didn’t return from the war. Father remembered the day when he saw the famous “Katyusha”,
which brought fear to enemies, shooting from the left shore of the Volga. “There is no land behind the Volga for us”
– defenders’ commanders were saying. “Here Rodimtsev army guardsmen stayed to death” – is written on the quay
today. “Having stand out they won the death” – is written on Mamai kurgan. The Soviet people survived and won the
Stalingrad battle and then Great Patriotic War.
In 1949 Gayas Nasiboullovich entered the Stalingrad Medical Institute and in 1955 graduated from it with distinction. After termination of the clinical internship training he worked in practical public health service as a surgeon,
and then as a chief of the department of surgery in Kamyshinski regional hospital, Volgogradskaya area. Being an
inquisitive and active person, in 1959 he came to Moscow and became a postgraduate of the First Moscow Medical
Institute. After its termination in 1962, he defended the master’s thesis on topic «The condition of hemodynamics
of patients with surgical disorders in pre- and post-operation periods». Subsequently he worked as a junior and then
senior researcher and as an assistant at the faculty of Hospital Surgery of the ﬁrst Moscow Medical Institute headed
by the academician B.V. Petrovsky. My father admired the teacher and always tried to follow his motto: “To cure,
learn and advance the science”. His colleagues marked that Akzhiguitov had an atomic energy – so indefatigably he
devoted himself to the work. In 1970 he supported his doctor’s theses on topic “Clinic, diagnostics and treatment of
sharp pancreatitis”, and in 1975 he was approved in the academic status of a professor.
In Moscow my father met my mother – Shamilya Hisamovna, with who he lived 44 years. In many respects owing
to her – a teacher of the English language in a higher school – he conceived and created 4 English-Russian dictionaries. And in general my mother managed to provide my father with conditions as much as possible disclosing all his talents. In her person he always felt «reliable rear behind his back», found understanding and support in difﬁcult minutes
and also had an irreproachable assistant. In turn, he was unusually a nice and outgoing person who took an active part
in lives of people surrounding him. The colleagues, friends and relatives went to him with their sorrows and problems:
for all of them he had enough time and forces, he rendered many people not only with medical, but also with human
help. His younger brother became a doctor. And younger sisters as well, and I and my brother are doctors, too.
In 1973 Gayas Nasiboullovich became the Head of the children surgery faculty of the Volgograd Medical Institute. Actually he was the organizer of all surgical services for children, and during 20 years was the main children
surgeon in Volgograd, Volgogradskaya area and republic Kalmykia. All this time he successfully combined scientiﬁc,
teaching and medical work – read lectures, conducted seminars, took part in work of congresses, symposiums, conferences, made a lot of operations and gave advice to the regional centers. A night call from hospital about difﬁcult case
was an ordinary event in our house. And then my father went to the hospital by car to do an operation. Hundreds small
patients are obliged to him for their lives, hundreds students and pupils for vocational training.
My father liked to alternate intellectual work with physical, considering such form of activity to be the optimum.
In the court yard near the house, which he built himself, he planted more than 50 fruit bushes and trees that grow there
till today. He made a delightful wine of his own grapes; when in countryside Gayas Nasiboullovich used to moving
on a bicycle though he had a car.
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To go into retirement was unacceptable for my father. In 1994 with enthusiasm peculiar to him he began
editing medical literature. Publishing house “Geotar
Medicine” issued several books of foreign authors, a
number of monographies and achievements of Russian
scientists under the editorship of Gayas Nasibullovich. Up to the last day of his life he was the scientiﬁc
editor and the observer of the Meditsinskaya Gazeta.
With great enthusiasm Gayas Nasibullovich selected
materials of physicians for publishing, wrote himself
and promoted publications of leading branch experts.
As a whole he published about 200 scientiﬁc articles,
several guidelines, 6 monographies, 4 dictionaries. A
number of his works were republished. He was always
full of new plans and ideas, but unfortunately, not all
of them were realized.
In the autumn of 2004 he began to feel heartaches.
However, he continued working on the given dictionary, clauses for the newspaper, he did not pay due attention to the disease. Even being hospitalized into
heart disease department Gayas Nasibullovich continued writing and editing. On February 3, 2005 my
father was invited for the meeting of Volgograd citizens which was arranged in the Cathedral of Christ the
Saviour and devoted to the anniversary of the Victory
in Stalingrad battle. “Maybe you won’t go? my mother
asked him. You’re just from the hospital”. After some
hesitation he decided to go, and didn’t return home
any more. On the way home his heart stopped...
Life of Gayas Nasiboullovich is shown as the
sample of selﬂess and indefatigable devotion to the
science, public health services, the higher school, interests of the patients. Memory of him will for ever be
kept in the hearts of his colleagues, patients, friends,
relatives and will live in his works which continue to
serve people even after his death...

Ещё одна спасённая детская жизнь
One more saved child life

R. G. Akzhiguitov

На обходе со студентами
On round with students

The publications of professor G. N. Akzhiguitov.
Monographies:

1) Sharp pancreatitis, Moscow, “Medicine”, 1974.
2) Sharp surgical diseases of abdominal cavity organs, Moscow, “Medicine” 1976.
3) The organization and work of a surgical hospital, Moscow, “Medicine” 1979.
4) The organization of anesthetico-reanimational services for children, Moscow, “Medicine”, 1983 (in co-authorship with
K. K. Kvartovkin).
5) Osteomyelitis, Moscow, “Medicine”, 1979 (in co-authorship with Y. B. Yudin, M. A. Galeev, V. G. Sahaoutdinov).
6) Hematogenic osteomyelitis, Moscow, “Medicine”, 1998 (in co-authorship with Y. B. Yudin).

Dictionaries:

1) English-Russian medical dictionary, Moscow, “The Russian Language”, 1988, 1992; “Russo”, 1996, 2002 (in co-authorship with
a group of authors).
2) English-Russian dictionary of medicobiologic abbreviations, Moscow, “Science”, 1998, 2002 (in co-authorship with R. G. Akzhiguitov).
3) English-Russian ecological dictionary, Moscow, “The Russian Language”, 1999, 2001 (in co-authorship with a group of authors).
4) Comprehensive English-Russian medical dictionary, Moscow, 2005, 2007 (in co-authorship with R. G. Akghiguitov).
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