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УДК 929:57 ЗАМБРИБОРЩ

  ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ ЗАМБРИБОРЩ
(1913–1998 ГГ.)

Автобиография

Замбриборщ Федор Сергеевич родился 5 февраля
1913 г. в с. Старая Ушица Каменец-Подольского района
Хмельницкой области. Украинец, из крестьян. Член
ВЛКСМ с 1928 г., член КПСС с 1968 г.

После окончания Староушинской 7-летней школы
и Голозубенецкого зоотехникума (Дунаевецкий район

Хмельницкой области) в 1934 г. поступил и в 1939 г. окончил Одесский госуниверситет, биологи-
ческий факультет. В 1939–1941 гг. аспирант кафедры зоологии позвоночных ОГУ. Участник ВОВ
1941–1945 гг. Воинское звание – лейтенант. С 25 июня 1941 г. участвовал в арьергардных боях в
качестве командира взвода боепитания в звании младшего лейтенанта (218 артиллерийский полк,
51 Перекопская дивизия, Юго-Западный фронт).

В ноябре 1941 г. попал в окружение, был пленен, бежал с Николаевского лагеря военноплен-
ных. Находился в Одессе до ее освобождения, работал рабочим в зоопарке.

С 10 апреля 1944 г. призван в действующую армию (20 Отдельный полк резерва офицерско-
го состава, 3 Украинский фронт). С июня 1944 г. в составе отдельного штурмового батальона
участвовал в разгроме Ясско-Кишиневской группировки (Днестровский плацдарм).

ВОСПОМИНАНИЯ   ОБ  УЧАСТНИКАХ ВОЙНЫ

Редколлегия

Минуло 65 лет после окончания Великой Отечественной войны. В юбилейный 2010 год мы снова с благодарно-
стью вспоминаем тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Среди них были и сотрудники биологического
факультета ОГУ. С первых дней войны ушли на фронт и погибли в боях за Родину декан биологического факультета
Г. И. Коноплев, доценты А.К. Макаров, З. И. Дитчук, ст. преподаватель И. Е. Калибердин, студенты Д. М. Паренко,
Ф. М. Ванту, А. Савинков, А. Гроссман и др. Участвовали в боевых действиях и сотрудники зоологического музея универ-
ситета И. О. Генесин, С. Б. Гринбарт, В. С. Губский,  С. В. Михайлов, Л. Ф. Назаренко, Ю. С. Никандров. Публикуемые
материалы взяты из рукописных очерков, написанных для мемориального стенда некоторыми из них лично либо сотруд-
никами факультета, знавшими их биографии .

Вечная память и вечная слава защитникам нашего Отечества!
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С сентября 1944 г. участвовал в боях за освобождение ряда Западных стран – Румынии,
Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и др., а также городов – Будапешта, Вены, Бичне и др.,
в качестве командира артиллерийского парка 127 пушечного полка 9 артдивизии, 30 артбригады,
3 Украинского фронта. В июне 1945 года присвоено воинское звание лейтенант.

Ф. С. Замбриборщ награжден боевыми  медалями и отмечен благодарностями высшего
командования.

1. Медаль «За боевые заслуги»
2. Медаль «За взятие Будапешта»
3. Медаль «За взятие Вены»
4. Медаль «За победу над Германией»
5. Медаль «20 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.»
6 Медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.»
7. Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»
8. Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»
9. Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
После окончания ВОВ Ф. С. Замбриборщ демобилизовался в июле 1946 г., возвратился

в ОГУ и закончил аспирантуру. В 1948 г. у защищает кандидатскую диссертацию, в 1951 г. утвер-
ждается ВАК в ученом звании доцента, ведет большую педагогическую и научно-исследова-
тельскую работу.

В 1967 г. защищает докторскую диссертацию и в 1968 г. утверждается ВАК в ученом
звании профессора по кафедре гидробиологии.

В 1961–1963 гг. избирался заместителем декана, а в 1970–1973 гг. деканом биологического
факультета. С 1965 г. заведующий кафедрой гидробиологии ОГУ. Ф. С. Замбриборщ на протяже-
нии многих лет проводил научные исследования в области общей гидробиологии и ихтиологии;
имеет более 100 опубликованных работ. В течение нескольких лет избирался председателем
Одесского отделения ВГБО. Он являлся членом научного Совета по проблемам гидробиологии,
ихтиологии и использованию биологических ресурсов водоемов АН СССР и УССР; являлся чле-
ном Всесоюзной ихтиологической комиссии Минрыбхоза СССР; членом Пленума ВГБО; членом
специализированного Совета при Институте гидробиологии АН УССР по защите диссертаций.

Ф. С. Замбриборщ  более 10 лет был ученым секретарем Совета биологического факуль-
тета и 5 лет председателем специализированного Совета по гидробиологии. Он принимал участие
в 3-х экологических съездах и 4-х съездах Всесоюзного гидробиологического общества.

Ф. С. Замбриборщ вел большую педагогическую работу – читал общий курс гистологии,
общую и частную ихтиологию, гидробиологию и др.

За последние 10 лет своей жизни подготовил 10 кандидатов наук, в том числе 6 иностран-
цев (три из Вьетнама, два из Сирии, Ирака, ВНР).

Ф. С. Замбриборщ активно участвовал в работе общества «Знание». Много лекций читал
на курсах повышения квалификации учителей области и города.

Ф. С. Замбриборщ активно участвовал в общественно-политической жизни университета и
биологического факультета. Он неоднократно избирался членом партийного бюро биофака, в те-
чение многих лет являлся руководителем методологического семинара профессорско-преподава-
тельского состава биологического факультета.
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     УДК 929:57 МАКАРОВ

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МАКАРОВ
(1904–1942 ГГ.)

    Из воспоминаний доктора биологических наук, профессора
Ф. С. Замбриборща, кандидата биологических наук, доцента
А. С. Чернышенко,  кандидата биологических наук, доцента
Л. Е. Бешевли.

Свыше 43 лет тому назад смертью храбрых при
обороне Севастополя погиб мл. лейтенант артиллерийс-

кой службы А. К. Макаров – видный гидробиолог, бывший заведующий кафедрой гидробиологии
Одесского государственного университета.

Алексей Константинович Макаров родился в 1904 г. в г. Одессе. Среднее образование
получил в коммерческом училище Файга. Когда А. К. Макарову исполнилось 17 лет, умер его
отец и всю заботу о семье, в которой было 7 душ, А. К. Макаров взял на себя. А время было
трудное. Шел 1921 год. Ему пришлось работать грузчиком на железной дороге, ночным сторо-
жем, разносчиком газет и т. п.

В 1924 г. А. К. Макаров поступил в Институт народного образования, который был создан
на базе бывшего Новороссийского (Одесского) университета. Учась в институте (1924–1928 гг.),
А. К. Макаров работал препаратором на кафедре зоологии, где под руководством зоолога и срав-
нительного гистолога проф.  Д. К. Третьякова и гидробиолога проф. Н. А. Загоровского прошел
хорошую школу зоолога-гидробиолога. Вместе с проф. Г. И. Танфильевым  он экскурсировал в
окрестностях г. Одессы, изучая степную растительность, с проф.  Н. А. Загоровским.  выезжал
на обследование лиманов северо-западного Причерноморья, а в свободное время вел наблюде-
ния за осенним перелетом птиц, не являясь иногда по несколько дней на занятия.

Но первым учителем, привившим ему любовь к природе, А. К. Макаров называл своего отца.
– Бывало, – вспоминал он, – отец по воскресеньям забирал нас с собой на экскурсию за

город, откуда мы возвращались вечером уставшие, но полные ярких впечатлений.
По окончании института А. К. Макаров работал ихтиологом в Украинском научно-иссле-

довательском институте рыбного хозяйства и океанологии – УкрНИРО. В 1938 г. по совокупности
работ ему была присвоена ученая степень кандидата биологических наук. Вскоре, после смерти
проф. Н. А. Загоровского он был приглашен  в 1935 г. на должность заведующего кафедрой гидро-
биологии в Одесский государственный университет. Молодой, преисполненный сил и влюблен-
ный в свою работу А. К. Макаров энергично принялся за организационную работу кафедры.
В небольшом помещении по ул. Петра Великого, 2, (бывшая ауд. 23), разделенном шкафами на
3 части, жизнь кипела с утра до позднего вечера. Днем лекции и практические занятия, по вече-
рам работа студенческого кружка. В течение 5–6 лет на кафедре были созданы экспозиции по
фауне Баренцева и Белого, Черного и Каспийского морей, озера Байкал и др. водоемов. В аквари-
умах, которые занимали 1/3 помещения кафедры, была широко представлена местная ихтиофау-
на. По воскресным дням проводились экскурсии на берег моря, пресные водоемы в окрест-
ностях г. Одессы. Увлечение, с каким А. К. Макаров проводил эти выезды в природу, никого не
оставляли равнодушным и стремление найти необычное и даже «новое» было у каждого участни-
ка этих походов. Все это, несомненно, было причиной большой тяги среди студентов попасть на
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кафедру гидробиологии. Здесь студенты получали солидную подготовку: Овладев методикой ис-
следований на 3 курсе во время учебно-производственной практики, на 4 курсе они уже вели
самостоятельную работу по изучению отдельных водоемов. Так, в низовьях Днепра студентами
были исследованы Кардошинский лиман, р. Чайка, оз. Бобровое, и др. Эти работы носили комп-
лексный характер, в выполнении которых принимали участие несколько человек. Изучался тот
или иной водоем полностью, начиная с его гидрологии и кончая фауной и флорой побережья.
Поэтому курсовые работы, введенные в 1938 г., представляли собой оригинальные исследования.
Студенты кафедры гидробиологии были активными участниками научных студенческих конфе-
ренций, причем А. К. Макаров был талантливым педагогом, душевным человеком. Его содержа-
тельные лекции всегда сопровождались богатым иллюстративным материалом, поэтому были
доходчивыми, хорошо запоминались.

Талант, высокая культура и чуткость сочетались у А. К. Макарова с необычайно большим
трудолюбием, а это не могло не манить на кафедру студентов.

Необычайно живо и интересно проводились под руководством А. К. Макарова учебно-
производственная и производственная практики студентов-фуркантов.

Обогащали кафедру и зоологический музей иллюстративным материалом отдаленные
экскурсии на Волгу и Каспий, Баренцево и Белое море.

В лице А. К. Макарова советская наука потеряла крупного ученого-гидробиолога, научные
интересы которого выходили за рамки региона.

Уже в 1928 г. в Записках Одесского общества естествоиспытателей появились две его
работы. Одна посвящена фауне кладофер реки Ингул, а другая в соавторстве с В. Г. Танфилье-
вым «О влиянии реки Днепра на пресноводную флору окрестностей г. Одессы». Этим основа-
тельным исследованиям подвергаются моллюски речек окрестностей г. Одессы.

В 1929 г. выходит в свет его крупная работа о кумовых раках северо-западной части Чер-
ного моря, а немного позже о корненожках Перекопского залива, о мидиях, кумовых раках и мол-
люсках рек и открытых лиманов северо-западного Причерноморья, о креветках, голландском
крабе, о мшанках Днестра и др.

Превосходные знания фауны лиманов, устьевых областей и северо-западной части Черно-
го моря дало ему возможность успешно изучать структуру биоценозов и их роль в питании рыб.
Об этом свидетельствуют такие работы А. К. Макарова, как питание ставриды (1936), питание
черноморской скумбрии (1938), изучение бентоса и питания кефали в Сухом лимане (1940) и др.

А. К. Макаров первым обратил внимание на печальную судьбу лиманных и речных рыб,
попадающих в северо-западную часть Черного моря.

Особый интерес проявил А. К. Макаров к фауне лиманов северо-западного Причерномо-
рья и условиям ее существования. На эту тему он подготовил докторскую диссертацию, защита
которой планировалась в декабре 1941 г. Но, увы, она не могла состояться, в связи с его уходом в
июле 1941 г. на фронт и гибелью в июле 1942 г.  Война прервала не только творческую работу
этого неутомимого исследователя природы родного края, но и оборвала на 38 году его жизнь.

Прошло много лет со дня смерти А. К. Макарова, но прошлое, как настоящее встает
в памяти пишущих эти строки и мы склоняем наши головы перед светлой памятью А. К. Макарова.
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  УДК 929:57 КОНОПЛЕВ

  ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ КОНОПЛЕВ
(1906–1941 ГГ.)

Из воспоминаний доктора биологических наук, профессора
С. Б. Гринбарта.

В преддверии знаменательного юбилея, когда
Советский народ и все миролюбивое человечество будет
отмечать 40-летие Великой победы над гитлеровской

Германией и милитаристской  Японией, все полнее и ярче раскрывается величие беспримерного
ратного и трудового подвига советского народа и его Вооруженных сил в годы Великой Отече-
ственной войны.

В этой страничке, посвященной памяти участника Отечественной войны Гавриила Ивано-
вича Коноплева хочется сказать коротко о его жизни и научно-педагогической деятельности.

 Г. И. Коноплев родился в 1906 г. Он рос в большой рабочей семье. Отец – потомственный
рабочий-стеклодув. Прогрессивные взгляды отца, его непосредственная связь с рабочей средой
снискали любовь к нему населения Слободки, и оказали большое влияние на всю семью. Все
шесть сыновей стали коммунистами.

 Как вспоминает брат Коноплева – Иван Иванович, Гавриил Иванович отлично учился, рос
как все рабочие дети, но отличался от своих братьев особой любовью к природе, животному миру,
книге. Он рано стал работать. Вначале работал тачечником, потом гардеробщиком. В 1922 г. отец
стал обучать его и братьев тяжелому делу глажки стекла у раскаленных печей стекольного завода.

 В юношеском возрасте поражало его огромное трудолюбие, усидчивость и умение рабо-
тать над книгой.

В 1928–1932 гг. Г. И. Коноплев учился в Одесском институте профобразования (ИПО) на
биологическом отделении.

По окончании института был рекомендован в аспирантуру Зоолого-биологического инсти-
тута. Аспирантом был в 1932–1936 гг. по специальности «гидробиология».

Мне хорошо помнится это время, так как и я в этот же период был аспирантом по той же
специальности. Три года мы сидели в одной лаборатории и работали над своими диссертационны-
ми темами (руководителем сектора гидробиологии был профессор Н. А. Загоровский).

Еще на студенческой скамье Г. И. Коноплев включился в научно-исследовательскую работу,
проявляя живой интерес к изучению местной фауны. В качестве аспиранта он сосредоточил свое
внимание на изучении зоопланктона (микроскопические организмы толщи воды). В этом направле-
нии, как отметил акад. Д. К. Третьяков, он приобрел обширные знания, и проделал большую иссле-
довательскую работу, связанную с вопросом рыбных ресурсов Одесской бухты и ее санитарно-
гидробиологического состояния. Его диссертация «Зоопланктон Одесского залива», успешно защи-
щенная в 1938 г., являлась ценным вкладом в изучении гидробиологии Одесского залива.

В дальнейшем Г. И. Коноплев интенсивно и целеустремленно работал над зоопланктоном
лиманов Северного Причерноморья. Материалы этого исследования должны были лечь в основу
намеченной докторской диссертации.
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Г. И. Коноплев был глубоко эрудированным специалистом, талантливым ученым, автором
20 научных работ.

Педагогическую деятельность начал с 1930 г.  в вечернем рабочем Университете и в Ком-
вузе. В Одесском государственном университете с 1936 г. – ст. научный сотрудник Зоолого-био-
логического института, в 1937–1941 гг. – доцент кафедры гидробиологии. В 1939 г. стал деканом
биологического факультета.

В университете он читал курс зоологии с зоогеографией для студентов географов, эколо-
гию для биологов, а также специальный курс гидробиологии, проявляя качества прекрасного пре-
подавателя, заботящегося о демонстрационной стороне своих лекций.

Как коммунист Г. И. Коноплев проводил большую общественную работу в университете.
С началом Великой Отечественной войны многие преподаватели и студенты Одесского универси-
тета влились в боевые ряды нашей Красной Армии. И с первых же дней ее преподаватели кафедры
гидробиологии в полном составе (зав. кафедрой доц. А. К. Макаров, доценты – Г.  И. Коноп-
лев, С. Б. Гринбарт, ст. преп. И. Е. Калибердин) были призваны в Армию и ушли на фронт.

В начале Великой Отечественной войны Г. И. Коноплев был, несмотря на наличие брони,
оставлен парторганизацией университета политруком истребительного батальона г. Одессы, а
затем участвовал в обороне г. Севастополя, после того как истребительные батальоны были
влиты в Приморскую армию.

Г. И. Коноплев служил в 241 стрелковом полку. По характеристике командования был при-
мером для всех окружающих, с оружием в руках защищал г. Севастополь в дни его героической
обороны и погиб в ноябре 1941 г.

      УДК 929:57 ДИТЧУК

ЗАХАРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ ДИТЧУК
(1906–1944 ГГ.)

Из воспоминаний товарищей  по работе: доцента  Н. З.  Жаренко,  доцента  М. В. Домбровской.,
доцента П. И. Дмитрашко.

З. И. Дитчук  родился в с. Кутки Славутского района (бывшего Берездовского) Хмельниц-
кой области (бывшей Каменец–Подольской) в семье крестьянина-бедняка. После завершения
школьного образования окончил Новгород-Волынский педтехникум (1926 г.), работал учителем;
затем директором 4-летней школы.

 Будучи студентом-биологом Одесского университета (1930–1934 гг.), З. И. Дитчук про-
явил большой интерес к изучению живой природы, к педагогической деятельности, умение рабо-
тать над книгой. Обнаружил отличные знания по учебным дисциплинам, способность к научно-
исследовательской работе, умение делать правильные выводы и обобщения, самостоятельность
и ответственность за порученное дело. Его дипломная работа удостоена премии на университет-
ском конкурсе.
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 Увлекающийся биологической наукой, исключительно трудолюбивый сотрудник Одесско-
го госуниверситета З. И. Дитчук прошел все этапы подготовки высококвалифицированного уче-
ного. С 1934 г. он работает ст. лаборантом на кафедре микробиологии, позже – заведующим
кабинетом, затем – ассистентом.

 Как специалиста, обладающего данными, необходимыми для ведения научных исследова-
ний, кафедра микробиологии и университетские общественные организации рекомендовали его
в аспирантуру по микробиологии. После завершения учебы в аспирантуре,  З. И. Дитчук  блестя-
ще защитил кандидатскую диссертацию и в 1939 г. ВАК присудил ему ученую степень кандидата
биологических наук. С 1939 г. он читал самостоятельный курс микробиологии и работал замести-
телем декана биологического факультета.

 К сотрудникам относился доброжелательно, был внимательным, отзывчивым товарищем
и руководителем. Пользовался заслуженным авторитетом в коллективе. От руководства универ-
ситета неоднократно получал поощрения и благодарности за хорошую производственную работу,
активное участие в подготовке высококвалифицированных кадров, проведение оборонно-массо-
вой работы.

 Начиная, с 1935 г. З. И. Дитчук активно участвует в научно-исследовательской работе
кафедры микробиологии по изучению соленых водоемов Украины. В 1941 г. имел пять опублико-
ванных научных работ, имеющих большое практическое значение и одно свидетельство об изоб-
ретении, посвященных вопросам микробиологии лиманов и моря. Много внимания в своих науч-
ных исследованиях З. И. Дитчук уделял актуальным и в наши дни проблемам: установление опре-
деленных закономерностей взаимовлияния организм – среда, физиологический антогонизм ионов;
выяснял роль каждого из внутренних и внешних факторов в сложном комплексе экологических
условий жизни организмов, что создает предпосылки для управления их развитием и жизнедея-
тельностью в интересах человека. Выясняя сущность взаимодействия между ионами при их вли-
янии на организм, он показал, что путем подбора определенного соотношения групп ионов можно
управлять влиянием солей на микроорганизмы. Это открывает перспективу повышения урожай-
ности засоленных почв, продуктивности консервной промышленности.

 Влияние физиологического антогонизма ионов приобретает особенный интерес в выяснении
характера взаимодействия солей и микроорганизмов в преобразующих процессах, что имеет и при-
кладное значение, например, при попытках в СССР искусственного получения (образования) лечеб-
ной грязи с использованием специальных заквасок из соответствующих групп лиманных грязей.

 Захарий Игнатьевич Дитчук работал в университете до июля 1941 г. – дня призыва в
армию для защиты Родины от немецких фашистов. В действующей армии в 1941 г. был зачислен
в микробиологическую лабораторию отдельного медико-санитарного батальона № 337.

По ряду объективных причин семья не имела о нем известий и только в конце войны через
военкомат получено сообщение, что  З. И. Дитчук  погиб в боях за Родину в 1944 г. при освобож-
дении Западной Украины от фашистских захватчиков.

 Светлая память о прекрасном человеке, товарище, хорошем специалисте-биологе будет
вечно жива в сердцах его многочисленных учеников, друзей, товарищей по учебе и работе.



8

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  VII -  № 2 - 2010

    УДК 929:57 КАЛИБЕРДИН

    ИВАН ЕФИМОВИЧ КАЛИБЕРДИН
(1898–1942 ГГ.)

Из воспоминаний кандидата биологических наук, доцента
Л. Е. Бешевли

Калибердин Иван Ефимович родился 27 января
1898 г. в с. Баланда (ныне город Калининск) Саратовской
области. Образование высшее. Окончил Саратовский
государственный университет. Член ВКП(б) с 1918 г.

 До работы в Одесском государственном универси-
тете, работал следователем ЧК; был секретарем партийной организации Одесского судострои-
тельного завода им. А. Марти, членом РК РКП(б).

 И. Е. Калибердин работал в Одесском государственном университете с 1937 по 1941 гг.
в ученом звании старшего научного сотрудника ЗООБИНА (Зоолого-биологический институт
при университете). Он заведовал кафедрой гидрологии, был деканом географического факульте-
та, а в 1939–1941 гг. начальником учебной части университета, вплоть до эвакуации, которой не-
посредственно руководил.

Заведуя кафедрой, читал курс гидрохимии и гидрологии, вел большую научно-исследова-
тельскую работу.

Когда началась, Великая Отечественная война И. Е. Калибердин служил в рядах Красной
Армии. Воинское звание – капитан I ранга (ВУС – 41).

При отступлении наших войск из г. Одессы, выехал из города с последними частями на
военном корабле в г. Севастополь.

Из г. Севастополя был переброшен под г. Новороссийск, где был тяжело ранен и скончался
в мае 1942 г. Иван Ефимович Калибердин был очень серьезным, скромным человеком, талантли-
вым педагогом, чутким и внимательным товарищем.
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УДК 929:57 ГРИНБАРТ

   СЕМЕН БОРИСОВИЧ  ГРИНБАРТ
(1904–1997 ГГ.)

Аавтобиография

Родился в 1904 г. в г. Волочиск Хмельницкой области,
по национальности еврей. После окончания трудшколы
в 1923 г. был практикантом-воспитателем детдома для бес-
призорных. В 1924–1928 гг. студент агробиологического от-
деления Одесского Института Народного образования. Пос-
ле окончания института преподавал в сельхозтехникуме.

В 1929–1930 гг. был призван в Армию на одногодич-
ные курсы комсостава.

 В 1931–1932 гг. преподавал на рабфаке Одесского медицинского института.
 В  1932–1934 гг. аспирант ЗООБИНА при ОГУ и одновременно ассистент кафедры зооло-

гии и зам. заведующего кабинета гидробиологии.
 В 1936 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Бентос и перифитон Одесского

залива» и в 1937 г. ему была присуждена ученая степень кандидата биологических наук, а в 1938 г.
ученое звание доцента.

В 1936–1941 гг. работал доцентом кафедры гидробиологии и заведующим зоологическим
музеем.

С. Б. Гринбарт участник ВОВ 1941–1945 гг.  с первых и до последних дней войны находил-
ся в действующей Армии на разных фронтах. Воинское звание – гвардии майор.

После демобилизации из армии вернулся в Одессу и продолжал работать в ОГУ в должно-
сти доцента кафедры гидробиологии (1945–1969 гг.), а с 1969 по 1974 гг. – профессор этой же
кафедры;  в 1974–1978 гг. и 1980–1982 гг. профессор-консультант.

В 1967 г. С. Б. Гринбарт защитил докторскую диссертацию на тему: «Зообентос лиманов
северо-западного Причерноморья и смежных с ним участков моря». В 1968 г. ему присуждена
ученая степень доктора биологических наук, а в 1970 г. ученое звание профессора по кафедре
гидробиологии.

Научные исследования проводил в области промысловой и технической гидробиологии.
Изучение фауны лиманов и заливов северо-западной части Черного моря, ее кормовых ресурсов,
вопросов экологии и биоценологии. По этим вопросам им опубликовано 90 работ. Результаты сво-
их исследований докладывал на различных Всесоюзных и Республиканских конференциях и сим-
позиумах, съездах гидробиологического общества. На кафедре гидробиологии С. Б. Гринбарт
вел большую педагогическую работу – читал лекции и проводил лабораторные занятия по общей
гидробиологии, и ее различным разделам, руководил большим спецпрактикумом, дипломными и
курсовыми работами студентов. С. Б. Гринбарт принимал активное участие в общественно-поли-
тической жизни университета и биологического факультета. Ряд лет избирался членом партийно-
го бюро биологического факультета и председателем первичной организации общества «Знание»
на факультете.

Им прочитано около двух тысяч лекций по охране природы, жизни моря и по атеистической
тематике на промышленных предприятиях, в колхозах и школах города и области.

С. Б. Гринбарт награжден орденом «Знак почета» (1953 г.), медалью «Ветеран труда»,
многочисленными почетными грамотами и благодарностями.
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ДЕЯТЕЛИ НАУКИ

УДК 929: 57 КАЛИБЕРДИН

                                              Л. В. РЯСИКОВ, Ю. В. СУВОРОВ

 Одесский национальный университет

   КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ
ИВАНА ЕФИМОВИЧА КАЛИБЕРДИНА

      Представлены мало известные ранее биографические сведения о жизни и деятельности старшего
научного сотрудника Одесского филиала научно-исследовательского Зоолого-биологического
института (ЗООБИН), ст. преподавателя каф. гидробиологии, кандидата географических наук Ивана
Ефимовича Калибердина, погибшего на фронте в 1942 г.

Ключевые слова: биографический очерк, ЗООБИН, Одесский университет, Калибердин

9 мая 2010 г. исполняется 65 лет победы в  Великой Отечественной войне. В канун Великой
победы мы считаем своим первостепенным долгом, вспомнить всех  защитников нашей Отчизны
геройски павших на полях боевых действий. Ценой собственных жизней они приближали празд-
ничный день Победы. Память о погибших в этой войне, как и участвовавших в ее многочисленных
битвах должна навсегда оставаться священной для последующих поколений. Среди миллионов за-
щитников Родины были и  наши коллеги по биологическому факультету и зоологическому музею.
Ученые и научные сотрудники этих подразделений внесли значительный вклад в развитие науч-
ных исследований в Одессе 30–50-х годов ХХ столетия.

Многие из них работали в  Одесском филиале научно-исследовательского Зоолого-биоло-
гического института (ЗООБИН), который был профильным академическим центром научных
исследований приморского города. Первым его директором с 1930 по 1941 гг. являлся академик
Д. К. Третьяков (1878–1950), бывший одновременно  и основателем и деканом биологического
факультета Одесского государственного университета в период 1933–1939 гг. (Пилипчук, 1990).

 Одесский ЗООБИН был известен научной общественности, как институт, проводивший
исследования по различным направлениям биологии. Датой открытия ЗООБИНА в Одессе необ-
ходимо считать не 1929 г., как указывалось в большинстве публикаций (Пилипчук, 1990; Савчук,
Добровольский, 1940; Юрженко, 1968; Зелинский, 1991), а лишь 1930 г., как отмечал его основа-
тель академик Д. К. Третьяков (Третьяков, 1932). Следовательно, 80-летие ЗООБИНА сле-
дует отнести к концу 2010 г. В связи с юбилеем, считаем необходимым, вспомнить имена науч-
ных сотрудников ЗООБИНА и Одесского государственного университета (ОГУ), которые в наше

   Л. В. Рясиков,  Ю. В. Суворов, 2010
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время оказались почти забытыми для современников. И первым в этом списке мы ставим имя
Ивана Ефимовича Калибердина, которое практически неизвестно ученым современной Одессы.
В данной предварительной публикации мы остановились лишь на основных биографических дан-
ных этого ученого-гидробиолога и гидрохимика, работавшего в ОГУ до 1941 г.

Родился Иван Ефимович Калибердин 27 января 1896 г. в семье трудолюбивых крестьян,
которые жили в поселке Баланда Саратовской губернии (Из воспоминаний Бешевли, 1985). Ныне
этот населенный пункт Нижнего Поволжья, расположенный на живописных берегах притока вели-
кого Дона, речки Медведица, стал городом. С  1962 г. он был переименован в город Калининск
Саратовской области. Сейчас это железнодорожная станция Калининск-Саратовский. Здесь же
построен завод резиновых изделий, молочно-консервный и птицеводческий комбинаты (Советс-
кий энциклопедический словарь, 1989).

В родном поселке смышленый и активный Иван смог окончить вначале церковно-приход-
скую школу, а позже получить и среднее образование. С детства подросток много работал, помо-
гая родителям и семье. Хорошо знал цену хлеба, зарабатывая деньги на его покупку тяжелым
трудом у местных купцов. В период военных действий Первой Мировой войны юноше приходи-
лось выполнять различные виды работ, чтобы помочь матери прокормить семью.

В конце 1917 г. – года Февральской (буржуазной) и Октябрьской (социалистической) револю-
ций Ивану не пришлось делать выбор. Он сразу встал на путь борьбы за права трудящихся масс,
поскольку ему была небезразлична судьба трудового народа. В 1918 г. он стал членом РКП(б),
позже переименованной в ВКП(б). После организации Ф. Э. Дзержинским органов ВЧК
И. Е. Калибердин был принят туда для весьма непростой работы следователем (Из воспомина-
ний Бешевли, 1985). После окончания гражданской войны в 1922 г., молодого следователя напра-
вили для учебы в университет г. Саратова.  В этом классическом учебном заведении И. Е. Кали-
бердин успешно учился в 20-е годы, где и получил диплом географа – гидролога. Затем по реше-
нию партийных органов И. Е. Калибердина, как дипломированного специалиста, направили в Одессу
для укрепления трудового коллектива судостроительного завода им. А. Марти секретарем партийной
организации.

Начальный период его работы подтверждается красивой портретной фотографией, сде-
ланной в 1929 г.  в фотографической мастерской на улице Дерибасовской, дом 14. Её любезно предо-
ставил из семейного архива сын И. Е. Калибердина, Виталий Иванович. Позже Ивана Ефимовича
избирают членом районного комитета РКП(б) (Из воспоминаний Бешевли, 1985). Здесь же в
Одесском морском торговом порту молодой секретарь парторганизации крупного завода по стро-
ительству и ремонту судов познакомился  с видным организатором науки в Одессе академиком
Третьяковым. Дмитрий Константинович успешно руководил работой  Приморской биостанции Все-
украинской академии наук (ВУАН), входившей в состав одного из секторов ЗООБИНА. В период
1933–1941 гг. И. Е. Калибердин работал в ЗООБИНЕ, занимая должности младшего научного
сотрудника, а затем и старшего научного сотрудника (Из воспоминаний Бешевли, 1985). Как во-
еннообязанный он состоял там же на специальном военном учете сотрудников ЗООБИНА (ГАОО.
Фонд Р.,  1481).

В ЗООБИНЕ И. Е. Калибердин вел большие исследования по гидрологии и гидрохимии в
прибрежных районах северо-западной части Черного моря. В предвоенный период ему была
присвоена степень кандидата географических наук без защиты диссертации. Одновременно
И. Е. Калибердин  с 1937 по 1941 гг. работал в ОГУ. Вначале он был сотрудником географического
факультета, где заведовал кафедрой гидрологии (1937–1938 гг.). Затем в 1938–1939 гг. назначен де-
каном географического факультета (Из воспоминаний Бешевли, 1985). Позже, с сентября 1939 г.
по 22 июня 1941 г., И. Е Калибердин работал сотрудником биологического факультета ОГУ
в должности старшего преподавателя кафедры гидробиологии, где читал специальные курсы гид-
рологии и гидрохимии (Юрженко, 1968). В 1940 г. он становится доцентом и начальником учебной
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части ОГУ (Из воспоминаний Бешевли, 1985). Одновременно им продолжались начатые ранее
научно-исследовательские изыскания по гидрологии Черного моря и Одесских лиманов. Как член
партии большевиков с 1918 г., Калибердин по решению РК ВКП(б) был назначен еще и директо-
ром промышленной выставки, которая в 1939–1940 гг. к 145-летию Одессы работала в здании
бывшего магазина «Детский мир», располагавшегося на углу улиц Розы Люксембург и Ленина,
а ныне улиц Ивана Бунина и Ришельевской.

И. Е. Калибердин, как и многие специалисты того времени, работал на разных должностях
в различных научных и учебных заведениях Одессы. Так, в частности, старший преподаватель
Калибердин был сотрудником научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Здесь
он был членом научной группы входившей в состав небольшого экипажа судна «Эрнст Тельман».
По воспоминаниям сына И. Е. Калибердина – Виталия Ивановича, неоднократно ходивше-
го с ним в рейсы юнгой вдоль Черноморских  побережий, это судно было старым парусником,
построенным до 1917 г. В состав хорошо укомплектованного экипажа «Эрнста Тельмана» (три
матроса, два дизелиста и один боцман) хорошо вписывалась и работоспособная группа научных
специалистов, непосредственно осуществлявших научные исследования на практике. Это судно
совершало рейсы не только в Одесском заливе, но и в Днепровско-Бугский лиман, а также к
берегам Крыма и Кавказа.

Как вспоминает Виталий Иванович Калибердин, в первый раз юнгой он пошел в рейс летом
1939 г. Вместе с опытным экипажем «Эрнста Тельмана» попал в сильный шторм, который уда-
лось успешно перебороть благодаря умелой работе боцмана Августа (латыша по национально-
сти). Все научные планы и задачи команда судна вместе с научными работниками ЗООБИНА
смогла успешно выполнить.

Вместе с И. Е. Калибердиным в составе научной группы экипажа «Эрнста Тельмана» в
разных рейсах участвовали его коллеги-доценты, работавшие на разных кафедрах биологическо-
го факультета ОГУ: А. К. Макаров (заведующий кафедрой гидробиологии, ученый секретарь
ОГУ до 1941 г.), С. Б. Гринбарт (заведующий зоомузеем ОГУ до декабря 1940 г., одновременно
сотрудник кафедры гидробиологии и ЗООБИНА), З. И. Дитчук (заместитель декана биологичес-
кого факультета, сотрудник кафедры микробиологии и ЗООБИНА). Иногда, при необходимости, в
состав научной группы этого судна включались иные сотрудники биологического факультета ОГУ.
Например, старший лаборант кафедры гидробиологии ОГУ  Л. Е. Бешевли, аспиранты и ассис-
тенты кафедры зоологии позвоночных (Б. А. Янковский, Ф. С. Замбриборщ, Е. А. Бешляга,
Н. И. Шамутина) и кафедры сравнительной физиологии (Н. С. Шульгина) и  другие. Особенно
часто Калибердин контактировал по работе с доцентом Алексеем Константиновичем Макаро-
вым. С его семьей, Иван Ефимович вместе с супругой Александрой Ивановной регулярно встре-
чались, совершая прогулки в парки и курортные пригороды Одессы – Куяльник, Лузановку, Люс-
тдорф, вместе отмечали праздники и дни рождений.

 Жила семья Макаровых в доме № 5 по Канатному переулку, где в уютной квартире всегда
были рады гостям, которых радушно принимала и угощала  миловидная супруга Алексея Кон-
стантиновича. Об этом с теплотой вспоминает сын И. Е. Калибердина – Виталий Иванович. Он же
сообщил при встрече с одним из авторов статьи, что семья Калибердиных до событий 22 июня 1941 г.
жила в центре старой Одессы в благоустроенной квартире дома № 20 по улице Розы Люксембург
(ныне улице Ивана Бунина). С началом Великой Отечественной войны доц. Калибердин,  имея
воинское звание капитана  первого ранга (ВУС–41), принимал участие в боевых действиях пери-
ода 73 дневной героической обороны Одессы.

В ночь с 15 на 16 октября 1941 г. капитан первого ранга Калибердин навсегда оставил
Одессу на одном из последних военных кораблей, перевозивших военных для  обороны Севасто-
поля. На разных участках обороны Севастополя геройски сражались и погибли его друзья и
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коллеги доц. Г. И. Коноплев и доц. А. К. Макаров. Во время войны семья И. Е. Калибердина была
эвакуирована в его родной город Баланду. В 1942 г. воинская часть капитана первого ранга Кали-
бердина была переведена на Черноморское побережье Кавказа, где участвовала в оборонитель-
ных боях под Новороссийском. Во время боевой операции под Новороссийском И. Е. Калибердин
получил тяжелое ранение и умер в мае 1942 г. Так героически закончился жизненный путь этого
мужественного человека, который в памяти коллег навсегда остался серьезным и скромным пе-
дагогом, чутким и внимательным товарищем (Юрженко, 1968; Из воспоминаний Бешевли, 1985).
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 Одесский национальный университет

    ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ КОНОПЛЕВ (1906–1941 ГГ.)
– АСПИРАНТ АКАДЕМИКА Д. К. ТРЕТЬЯКОВА

Описаны биография и научная деятельность аспиранта академика Д. К. Третьякова – доцента
Г. И. Коноплева,  который многие годы работал научным сотрудником Одесского филиала научно-
исследовательского Зоолого-биологического института (ЗООБИН), а с октября 1939г. по июль 1941 г. был
деканом биологического факультета Одесского государственного университета.

Ключевые слова: Одесский университет, ЗООБИН, Коноплев

13 мая 2010 г. зоологический музей классического университета Одессы отмечает  145
годовщину своего существования в его составе. Хотя официальной датой его открытия, в нашем
приморском городе следует считать 22 января 1832 г., когда профессор-естественник А. Д. Нор-
дман создал этот музей при кафедре естественной истории естественного отделения Император-
ского Ришельевского лицея. Его  сотрудники до 1920 г. работали на естественном отделении на-
шего университета, а с 1933 г. и на биологическом факультете. Поэтому историю зоологического
музея следует рассматривать и изучать в тесной взаимосвязи с историей естественно-научных
подразделений Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова (ОГУ).

Биографический метод позволяет нам сегодня изучать не только историю становления и
развития отдельных научных структур университета им. И. И. Мечникова, но и выявлять многие
ценные детали в деятельности их сотрудников. Поэтому мы рассказываем о биографии и научной
деятельности второго декана биологического факультета ОГУ в период второй половины 1939 г.
и первой половины 1941 г. кандидата биологических наук, доцента Гавриила Ивановича Коноплева,
геройски погибшего в тяжелых оборонительных боях 1941 г. в Крыму. Немногочисленные короткие
упоминания о нем были найдены нами в более ранних публикациях, а его биографию мы смогли
воссоздать благодаря кропотливой работе в архивах и библиотеках нашего города.

В первой монографии по истории ОГУ советского периода за 1940 г. отмечено следующее:
«В составе Совета ОГУ в 1939 г. было 24 человека, а на 1 января 1940 г. – 38 человек. Из них 24
профессора, 7 доцентов и 7 без ученого звания» (Одесский университет за 75 лет, 1940). Это
полностью подтверждает и фотографическая карточка членов Совета ОГУ 1940 г., ныне храняща-
яся в архиве зоологического музея ОНУ им. И. И. Мечникова. Среди 7 доцентов, входящих в со-
став Совета есть виньетковое фото Г. И. Коноплева – декана биологического факультета, доцента.

Позже о научной работе доцента Коноплева писал профессор А. Р. Прендель (1954, с. 52):
«Сюда же надо отнести исследования С. Б. Гринбарта и  Г. И. Коноплева (1948) по проникнове-
нию мидий в водоподающие трубы Одесской электростанции.

Зоопланктону Одесского залива посвящены две работы Г. И. Коноплева: о динамике се-
зонных изменений и о видовом составе зоопланктона Одесского залива (1937, 1938). На основа-
нии изучения значительного материала автор констатирует здесь 102 вида планктонных живот-
ных, из которых 19 являются новыми видами для Одесского залива».

   Л. В. Рясиков, Ю. В. Суворов, Т. А. Богачик,  2010
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Во второй монографии по истории ОГУ профессор Прендель в разделе «Гидробиология»
отмечает: «Г. И. Коноплев вивчає зоопланктон Одеської затоки щодо його складу і динаміки змін
(1937, 1938). Йому належить (разом з С. Б. Грінбартом) дослідження процесів обрастання гідро-
техничних споруд Одеської електростанцїї.

Велика Вітчизняна війна перервала роботу кафедри. Смертю хоробрих загинули і два інших
співробітники – Г.  І. Коноплев та І. Ю. Калібердін» (Історія Одеського університету за 100 років,
1968, с. 155).

В третьей монографии по истории ОГУ о событиях минувшей войны сказано следующее:
«В действующую армию ушли многие преподаватели университета. Среди них А. И. Колесников,
П. А. Лесничий, И. А. Адамов, Г. И. Коноплев … Многих не досчитался университетский коллектив
в день Победы  9 мая 1945 г. Смертью героев пали они…» (Одесский университет, 1991, с. 62, 74).

Профессор Ф. С. Замбриборщ, аспирант академика Д. К. Третьякова по кафедре зооло-
гии позвоночных животных с 1939 г. по 1941 г., писал о составе преподавателей этой кафедры:
«Состав кафедры в год 75-летнего юбилея был следующий: академик Д. К. Третьяков, доцент
Г. И. Коноплев, доцент Бренейзе, доцент Н. Н. Жуков, доцент П. И. Дмитрашко, аспиранты
Н. И. Шамутина, Ф. С. Замбриборщ, Е. Бешляга, Б. А. Янковский» (Замбриборщ, 1999, с. 79-80).

Доцент М. А. Винникова (2002) отмечает плодотворную деятельность Коноплева Г. И.
в научных исследованиях, проводимых академиком Д. К. Третьяковым со своими учениками –
А. К. Макаровым и С. Б. Гринбартом на приморской биостанции ЗООБИНА, входившей в состав
сектора фаунистики, экологии и микробиологии.

Известный историк науки профессор зоологии ОГУ им. И. И. Мечникова И. И. Пузанов так
вспоминает о доценте Г. И. Коноплеве в своих публикациях: «К сожалению, его (профессора Заго-
ровского) ученики, талантливые и инициативные А. К. Макаров и Г. И. Коноплев пали во время
Великой Отечественной войны смертью храбрых» (Пузанов, 1954а, с. 5). А далее он указывает:
«Его (профессора Загоровского) приемниками были молодые многообещающие гидробиологи:
А. К. Макаров и Г. И. Коноплев…» (Пузанов, 1954б, с. 81).

Гавриил Иванович Коноплев принадлежал к школе академика Д. К. Третьякова, созданной
последним в различных высших учебных заведениях Одессы за 29 лет работы.

Гавриил Иванович Коноплев родился в 1906 г., в старом предместье Одессы – Слободке
Романовке. Его родители были простыми рабочими, которые многие годы отдали сложному про-
изводству стекла на местном стекольном заводе, расположенном на Дальницкой улице. С детских
лет родители считали Гавриила самым читающим среди 6 собственных сыновей. Поэтому осе-
нью 1914 г. его отдали для получения начального образования в народную школу (Автобиографи-
ческие данные...). В годы Первой Мировой войны, в летние месяцы, Гавриил много работал у
зажиточных крестьян Слободзеи, Марьяновки. Позже он стал работать в Одессе, вначале гарде-
робщиком-уборщиком, а затем с ноября 1922 г., как и его старшие братья – Николай, Евгений,
Иван Гавриил был временным рабочим на стекольном заводе (Автобиографические данные...).
В декабре 1922 г. он тяжело переболел сыпным тифом.

По ленинскому призыву в январе 1924 г. Гавриил стал членом Коммунистического Союза
Молодежи (КСМ) и был избран членом бюро политического образования. Тогда же он работал на
Николаевском стекольном заводе, осуществляя процесс гашения извести. В 1925 г. Гавриил стал
временно безработным, а поэтому как зарегистрированный на бирже безработных, выбыл из КСМ
автоматически (Автобиографические данные...).

С осени 1926 г., долго пребывая без работы, Гавриил Иванович стал возить тачку в «дикой
артели», которую зарегистрировали в Одессе зимой 1922 г. Вскоре артель распалась, но Гавриил
Иванович вновь стал рабочим стекольного завода в Николаеве. В 1927 г. Гавриил Иванович рабо-
тал библиотекарем отдельного союза химиков г. Николаева, где одновременно был редактором
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стенной газеты на местном стекольном заводе. Там же он вновь восстановился в рядах членов
КСМ (Автобиографические данные...).

Позже жена Г. И. Коноплева – доцент кафедры ботаники ОГУ им. И. И. Мечникова, вспо-
минала о том периоде жизни супруга так: «Гавриил Иванович читать обожал с детских и юношес-
ких лет жизни, а  к книге всегда относился с глубочайшим уважением» (Автобиографические
данные...). В начале зимы 1927 г. Гавриил Иванович Коноплев опять пополнил ряды очень много-
численной армии безработных Одессы того периода, пребывая в их числе до февраля 1928 г.
С марта 1928 г. Гавриил учился на вечерних курсах молодежи союза химиков Одессы. Летом
1928 г. Гавриил Коноплев стал студентом биологического отделения Одесского института про-
фессионального образования (ИПО), где учился до лета 1932 г. Активного и целеустремленного
студента Г. Коноплева как фурканта кафедры зоологии избрали председателем студенческого
кружка, действовавшего при указанной кафедре. Гавриилу Коноплеву как лучшему студенту
кафедры зоологии было доверено чтение лекций в Вечернем Рабочем Университете (ВРУ) с
осени 1931 г. (Автобиографические данные о доценте Коноплеве. Рукопись). Как лучшего вы-
пускника 1932 г. в ИПО его рекомендовали в аспирантуру ЗООБИНА  куда его приняли с конца
осени 1932 г. по специальности «гидробиология». Именно в ЗООБИНЕ молодого аспиранта по-
ставили в специальном отделе на воинский учет по требованиям призывных комиссий, которые
были созданы по особому распоряжению Генерального штаба Рабоче-Крестьянской Красной
Армии (ДАОО).

С ноября 1932 г. до мая 1935 г. Г. И. Коноплев был аспирантом ЗООБИНА. Причем, в
первый период аспирантуры он работал в «Секторе фаунистики и микробиологии с приморской
Биостанцией», где руководителем был профессор Н. А. Загоровский. После скоропостижной смерти
последнего, 28.04.1934 г., аспиранта Коноплева перевели в сектор «Морфологии и эксперимен-
тальной зоологии», где руководителем был директор ЗООБИНА академик Д. К. Третьяков (Тре-
тьяков, 1932). Причем в период 1932–1933 гг., Коноплев как аспирант ЗООБИНА продолжил чте-
ние лекций во ВРУ и КомВУЗе (Автобиографические данные...).

Обучаясь в аспирантуре, Г. И. Коноплев полностью сконцентрировал свое внимание на
изучении особенностей зоопланктона Одесского залива. Как аспирант он всегда работал по стро-
го намеченной научным руководителем программе, необычайно старательно, очень четко, после-
довательно и кропотливо выполнял определенные научные задания. Так о его трудолюбии, уме-
нии грамотно планировать рабочий график, бережно относясь как к своему рабочему времени,
так и к чужому, вспоминали его друзья и коллеги по биологическому факультету ОГУ и ЗООБИНУ –
профессор С. Б. Гринбарт и доцент Л. Е. Бешевли.

В 1934–1935 гг. Г. И. Коноплев работал ассистентом по курсу диалектики природы в Меди-
цинском и Сельскохозяйственном институтах Одессы. С 1935–1936 гг. Гавриил Иванович Коноп-
лев был ассистентом кабинета гидробиологии ОГУ (Автобиографические данные...). По совету
своего научного руководителя – академика Д. К. Третьякова, аспирант Коноплев совершил летом
1935 г. научную командировку в Крым, где посетил Севастопольскую морскую биологическую
станцию. Там он собирал материал по теме собственной диссертационной работы, используя его
в сравнительном плане в научных исследованиях. В конце лета 1935 г. Коноплев успешно завер-
шил учебу в аспирантуре ОГУ.

  В 1936 г. Г. И. Коноплев был делегатом от ОГУ на конференции молодых ученых Украины.
С осени 1935/36 учебного года, по предложению декана биологического факультета – академика
Третьякова, который тогда одновременно заведовал кафедрой зоологии ОГУ, Г. И. Коноплев на-
чал читать доцентский курс экологии для студентов 5 курса. Тогда же он по поручению своего
научного руководителя академика Третьякова вел специальный семинар у студентов-биологов на
4 курсе.
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В июне 1936 г. Г. И. Коноплев успешно защищает диссертационную работу по теме: «Зоо-
планктон Одесского залива» на соискание научной степени кандидата биологических наук в Уче-
ном Совете ОГУ (Автобиографические данные...).

По решению заведующего кафедрой зоологии биологического факультета академика
Д. К. Третьякова, с 3 семестра 1936/37 учебного года, к. б. н. Г. И. Коноплев вел практические
занятия по курсу «Зоологии со сравнительной анатомией позвоночных» в количестве 32 часов
(16 занятий). А весь теоретический курс этой учебной дисциплины читал сам Дмитрий Константи-
нович. С 1 января 1936 г., Коноплева назначают на должность старшего научного сотрудника
(Третьяков, 1932).

В том же 1936/37 учебном году на биофаке ОГУ доцент Г. И. Коноплев продолжил чтение
курса экологии у студентов 5 курса, одновременно ведя специальный экологический семинар для
студентов 4 курса. По воспоминаниям ассистента академика Третьякова – Бешевли Л. Е., на семи-
нарских занятиях со студентами доцент Коноплев всегда активно обсуждал актуальные пробле-
мы экологии Черного моря и Одесского залива, а также иные сложные вопросы экологии нашей
планеты. В тот же период Гавриил Коноплев был избран коллективом биологического факультета
на должность профсоюзного уполномоченного (Автобиографические данные...).

Зимой 1937 г. Г. И. Коноплев, как кандидат в члены ВКП(б), решением Одесского обкома
КП(б)У был командирован для проведения агитационных мероприятий в период предвыборной
компании по выборам в Верховный Совет СССР в колхоз имени Тельмана Спартаковского района.
С 1936/37 учебного года Г. И. Коноплев был три года бессменным руководителем политического
кружка технических работников биологического факультета ОГУ.

7 марта 1937 г., по решению Государственной Квалификационной комиссии НКП УССР он
был утвержден в ученой степени кандидата биологических наук. А 29 марта 1939 г. ВАК СССР
утвердил его в ученом звании доцента по кафедре зоологии.

В период 1937–1941 гг. доцент Коноплев читал курс экологии для студентов биологическо-
го факультета, а для фуркантов кафедры зоологии им проводился специальный семинар по морс-
кой зоологии. В это же время для студентов-географов им читались курсы зоологии и зоогеографии
(Автобиографические данные...).

Многие годы спустя некоторые сотрудники биологического факультета считали доцента
Коноплева сотрудником кафедры гидробиологии, а не зоологии  (с осени 1937 г. –  зоологии позво-
ночных).

В начале 1939 г. доцент Г. И. Коноплев был награжден грамотой, полученной на конкурсе
молодых ученых. Он выполнял общественные нагрузки: являлся членом бюро комитета ЛКСМУ
биологического факультета ОГУ, был членом бюро народного хозяйства ОГУ, руководил полит-
кружком техработников биологического факультета. В 1940 г. Г. И. Коноплев стал членом ВКП(б).

А с осени 1939 г. по предложению академика Д. К. Третьякова, ушедшего с поста декана
биологического факультета по семейным обстоятельствам (из-за тяжелой и продолжительной
болезни супруги Веры Николаевны), его назначили деканом биологического факультета.

 Как декан доцент Г. И. Коноплев активно способствовал развитию научно-производствен-
ных связей с различными научными учреждениями СССР – институтами, заповедниками, музея-
ми. Поощрял научно-производственные практики студентов-фуркантов вне Одессы, и учебные
экскурсии со студентами-биологами и студентами- географами в различные зоогеографические
зоны, заповедники бывшего СССР: Кавказ, Крым, Кольский полуостров, Киев, Ленинград.

Разнообразную и существенную помощь он оказывал академику Д. К. Третьякову – науч-
ному куратору зоологического и зоотомического музеев ОГУ и директору зоологического музея
доценту С. Б. Гринбарту в подготовке музеев к 75-летию ОГУ.
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Г. И. Коноплев всячески помогал пополнению экспозиций музеев новыми экспонатами, рас-
ширению их разделов и приобретению в их фонды новых коллекций. Так, в период 1939–1941 гг.
появилось много новых препаратов в разных разделах беспозвоночных животных, например: мол-
люсков, ракообразных, паукообразных, насекомых, многими экспонатами была пополнена и экспо-
зиция рыб.

Благодаря личной просьбе академика Третьякова, при содействии ректора профессора
Н. А. Савчука на работу в музей в качестве консультанта, а затем и профессора кафедры зооло-
гии был приглашен известный ученый, исследователь местной и зарубежной фауны д.б.н. –
А. А. Браунер (Пузанов, 1960). Декан Коноплев содействовал назначению профессора А. А.  Бра-
унера, по ходатайству его друга и коллеги академика Третьякова, на должность куратора студен-
ческого зоологического кружка кафедры зоологии при зоомузее ОГУ.

 В апреле 1941 г. доц. С. Б. Гринбарт, работавший заведующим зоомузеем ОГУ, был при-
зван в ряды РККА. По ходатайству академика Д. К. Третьякова на должность заведующего
зоомузеем ОГУ был назначен профессор А. А. Браунер. Декан биологического факультета ОГУ
Г. И. Коноплев, поддержал рапорт-заявление профессора А. А. Браунера к ректору ОГУ профес-
сору Н. А. Савчуку. В нем говорилось «о необходимости создания новой университетской кафед-
ры антропологии и музееведения» на базе уникальной коллекции зоомузея ОГУ и наличии выда-
ющегося специалиста с мировым именем в области сравнительной анатомии, антропологии и
музейной работы – академика Д. К. Третьякова» (Рапорт профессора Браунера).

Доц.  Г. И. Коноплев «являлся талантливым и неутомимым исследователем, что особенно
определилось при выполнении им научно-исследовательской темы по зоопланктону северо-запад-
ной части Черного моря и Причерноморских лиманов» (Автобиографические данные...).

Активные научные поиски Г. И. Коноплев продолжил и после сентября 1939 г., сотрудничая
со своими коллегами – А. К. Макаровым, Е. И. Калибердиным, С. Б. Гринбартом в области
морской зоологии, гидрохимии и гидрологии Черного моря, Одесских лиманов. Особый научный
интерес для него представляло изучение жизнедеятельности планктонных организмов в связи с
особенностями экологии, биологии их развития.

Он был автором около 20 научных работ по этой тематике. Приводим некоторые из них:
1. Сезоні зміни зоопланктону Одеської затоки // Праці  ОДУ.  Біологія. – 1937.  – Т. 2. – С.  29-40.
2. Зоопланктон Одеської затоки // Труди ОДУ, 1938. – Т. 3.  – Вип. 2. –  С.  25-37.
3. Обрастання мідіями гідротехнічних споруд // Зб. наук. Праць присвячених до річниці

Великої Жовтневоі Соціал. Революції, 1948.  –  Т.  2. – Природничі науки.   – Вип. 1., Біологія. – С. 83.
(Совместно с С. Б. Гринбартом).

Все это говорит о том, что научная работа доцента Коноплева велась активно и последова-
тельно, с четким выполнением заданий своего научного консультанта по докторской диссертации
– академика Д. К. Третьякова.

Активное участие он принимал в мероприятиях проводимых ректоратом к 75 летию ОГУ.
Он выступил с докладом на юбилейной сессии ОГУ, проходившей в стенах университета в последней
декаде мая 1940 г.

22 июня 1941 г. мирные планы были прерваны начавшимися боевыми действиями на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Имея бронь, как декан биологического факультета, доцент
Г. И. Коноплев отказался от нее и был оставлен партийной организацией ОГУ политруком истре-
бительного батальона, действовавшего в боях по обороне г. Одессы. Затем политрук Коноплев
воевал на Крымском полуострове, защищая Севастополь – базу Черноморского флота. Там
Г. И. Коноплев служил в 241 стрелковом полку. Руководству ОГУ было сообщено о его героичес-
кой гибели при обороне Севастополя в конце 1941 г. Об этом сообщила его супруга, доцент кафед-
ры ботаники  Л. А. Шапошникова.
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Однако точных данных о нем, как о погибшем в 1941 г., не было ни в одной из Книг памяти
Украины. Для выяснения точной даты смерти Г. И. Коноплева пришлось воспользоваться мето-
дом сравнения, изучая материалы двух Книг памяти – городов Одессы и Севастополя.

Благодаря активной помощи местного исследователя истории науки и техники, известного
знатока архивов – И. Л. Комаровского удалось установить дату и место гибели Г. И. Коноплева.

Из архивной справки центрального архива МО РФ за № 91790 от 15 сентября 2005 г. стало
известно, что он был рядовым красноармейцем 161 стрелкового полка 95 стрелковой (Молдавс-
кой) дивизии Приморской армии и геройски погиб на поле боя 22. 11. 41 г., где и был похоронен
(Центральный архив Министерства Обороны РФ). Ныне его прах покоится на Братском кладби-
ще воинов Приморской армии у села Камары. Сейчас это село Оборонное в АР Крым. Сравнение
списков погибших солдат и офицеров при обороне Севастополя позволило установить что на этом
же  кладбище покоится прах его младшего брата –  Н. И. Коноплева, убитого у Севастополя 01. 05.
1941 г. Еще один из его братьев –  Е. И. Коноплев (1912 г. рождения, призван в 1941 г., рядовой,
стрелок) пропал без вести в июле 1944 г. (Книга памяти..., 1994, с. 89).

Светлая память всем воинам погибшим в боях Великой Отечественной войны! Вечная
слава героям отдавшим свои жизни за независимость нашей Родины и её Свободу!
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       Л. В. РЯСИКОВ,  Ю. В. СУВОРОВ,  Т. А. БОГАЧИК

   Одесский национальный университет

   О ПИСЬМАХ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Приводятся фрагменты писем академика  Д. К. Третьякова и его коллег,  молодых ученых-доцентов
С. Б. Гринбарта, А. К. Макарова, Г. И. Коноплева в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Ключевые слова: письма военных лет

Академик Д. К. Третьяков (1878–1950) был профессором Одесского (Новороссийского)
университета с 1912 г. по 1941 г. В период 1933–1939 гг. он был первым деканом биологического
факультета ОГУ. Кроме этого им с 1933 г. по 1941 г. возглавлялась кафедра зоологии с морфоло-
гической лабораторией. Одновременно, с 1930 г. по 1941 г. он был директором Одесского филиала
научно-исследовательского Зоолого-биологического института (ЗООБИН), научным куратором
Приморской биологической станции и музеев университета.

Работая в ВУЗах Одессы с 1920 г. по 1933 г., талантливый педагог и умелый организатор
зоологических исследований, он сформировал вокруг себя широкий круг учеников. Благодаря раз-
ноплановой научно-педагогической, организаторской, просветительско-воспитательной деятель-
ности академик Третьяков смог создать собственную научную школу в Одессе. Среди его учени-
ков до 1941 г. была и  группа молодых, талантливых аспирантов ЗООБИНА. К искренному сожа-
лению, двое последних, подающих большие надежды молодых ученых Г. И. Коноплев (1906–
1941) и А. К. Макаров (1902–1942), погибли в Крыму, участвуя в героической 250-дневной оборо-
не Севастополя.

Живым остался их друг и коллега Семен Борисович Гринбарт (1904–1997). В период 1941–
1945 гг. он был участником боевых действий на различных фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Награжден боевыми орденами и медалями.

С. Б. Гринбарт прошел многолетний педагогический путь, от преподавателя биологии и  до
профессора кафедры гидробиологии биологического факультета ОГУ. В университете он занимал
различные должности:  1933–1934 гг. – ассистент кафедры зоологии, где завершил и успешно
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Бентос и перифитон Одесского залива» (1936),
1935–1936 гг. – заместитель заведующего кабинетом гидробиологии, 1936–1941 гг. – доцент кафед-
ры гидробиологии, одновременно заведующий зоологическим музеем ОГУ, старший научный со-
трудник ЗООБИНА.

После ВОВ,  демобилизовавшись в 1945 г., он вернулся в ОГУ, где работал до 1967 г.
доцентом кафедры гидробиологии, а в период 1968–1974 гг. – профессором указанной выше ка-
федры после успешной защиты докторской диссертации на тему: «Зообентос лиманов северо-
западного Причерноморья и смежных с ним участков моря» (1967). В 1974–1982 гг. работал про-
фессором-консультантом этой же кафедры. В течение многих лет был агитатором, председате-
лем первичной организации общества «Знание» на биологическом факультете. Активно и умело
организовывал чтение лекций сотрудниками и лучшими студентами биологического факультета в
различных ВУЗах, техникумах, а также на промышленных предприятиях города-героя Одессы.

   Л. В. Рясиков, Ю. В. Суворов, Т. А. Богачик,  2010
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Творчески и вдохновенно работал с коллегами и молодым поколением, отдавая все собственные
силы и энергию делу, к которому он никогда не был равнодушен. А творческому вдохновению и
отличным организаторским способностям Семен Борисович Гринбарт научился у своего учите-
ля-наставника академика Д. К. Третьякова.

Сохранившаяся в государственных и семейных архивах переписка молодых ученых с ака-
демиком Д. К. Третьяковым, несомненно, представляет интерес для исследователей, работаю-
щих в области истории науки.

Например, С. Б. Гринбарт  в письмах времен Великой Отечественной войны вспоминал тот
период собственной жизни: «8.07.1941 г. Напишу кое-что о прошлом. Был выходной день, и срок
пребывания на курсах Комсостава подходил к концу. Были некоторые волнения с оставлением в
кадрах. Но я полагал, что это меня не коснется. Меня ждала научная работа, университет. Жена
ждала с нетерпением. Хотелось увидеть её и свою 7-ми месячную Зоиньку. И вот! Внимание!
В 12 часов транслировалось выступление т. Молотова. Слова Молотова о войне, о вероломном
нарушении договора, о бомбежке наших городов и началось! На следующий день я был свидете-
лем бомбежки Киева. Прощай дом! Прощай семья! Нас обмундировали в новое. Ждем отправ-
ления и назначения. Меня с группой товарищей направили в Изяславль. В Киеве ждали долго на
вокзале …» (Семейный архив...).

А вот что происходило в первый день войны в Одессе. Вот как день 22 июня 1941 г. описы-
вал ректор Одесского государственного университета на тот период времени профессор
Н. А. Савчук: «Корпус ОГУ быстро заполнился преподавателями, студентами, служащими. Сбо-
ры переросли в митинг, раздавались призывы к борьбе, добровольцы записывались в ряды
Красной Армии».

В  тревожные дни Великой Отечественной войны реальные чувства и настроения коллек-
тива ОГУ ярко отобразил академик Д. К. Третьяков в статье: «Освободить мир то фашистских
варваров». Эту статью он опубликовал в областной газете «Черноморская Коммуна» 24 июня
1941 г. В этой публикации последней, сделанной им в Одессе, Третьяков указывал: «Ученые на-
шей страны, вся советская интеллигенция готовы отдать все силы, все свои знания для победы
над врагом … Никто из советских людей не сомневается в нашей конечной победе и освобожде-
ния мира от зловещего призрака немецкого фашизма».

Даже, находясь в рядах действующей армии, ученые, бывшие ранее аспирантами акаде-
мика Д. К. Третьякова в ЗООБИНЕ Одессы не прерывали с ним контактов и в годы войны.

Так, например, докторант академика в ОГУ, заведующий кафедрой гидробиологии доцент
А. К. Макаров (1939–1941г.), находясь под Севастополем, как командир взвода 134 гаубичного
полка, участвовал в 250-дневной героической обороне города-героя. Он писал в письме от 10. 02.
1942 г., отправленном из центрального почтамта Севастополя в Уфу к академику Д. К. Третьяко-
ву: «Дорогой и глубокоуважаемый Дмитрий Константинович.  Я служу в Красной Армии с 1 авгу-
ста 1941 г. Наш университет оказался в Майкопе, и занятия в нем проводятся более или менее
нормально. Лариса Бешевли по-прежнему работает лаборанткой. Там нет кабинета гидробиоло-
гии, по которому я соскучился. В университет пишу довольно часто. Коноплев был со мной в
Крыму. Где он теперь, не знаю. Давно не получал о нем сведений. Желаю Вам всего доброго и
хорошего. Ваш Макаров.» (Национальная Библиотека Украины...).

Позже переписку с Д. К. Третьяковым, находившимся в столице УССР Киеве, возобновил
его второй аспирант в ЗООБИНЕ Одессы С. Б. Гринбарт (1904–1997).

В семейном архиве профессора Гринбарта сохранились несколько писем академика к своему
коллеге по зоомузею ОГУ. Приводим наиболее важные выдержки из них целиком, цитируя оригинал:

 1. «Киев. 22.10. 1944 г. Дорогой Гринбарт. Не знаю,  как благодарить Вас за Ваше письмо,
как радостно знать, что Вы живы. А сколько перестало существовать, погибли в Крыму Макаров,
Коноплев. Но и многие сохранились. Недавно у меня были Янковский, Яровой, оба сейчас педаго-
ги. Бывал несколько раз проездом Савчук, уже вернувший почти весь Университет в Одессу …
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Здесь, кроме Академии, пришлось еще взять на себя нагрузку по зав. каф. зоологии позво-
ночных в Киевском университете, главный корпус которого сожжен немцами. В огне погиб и весь
музей, созданный Артоболевским. Приходится начинать преподавание без единого зоопрепарата
в руках. Хорошо, что за лето удалось создать некоторое количество лекционных таблиц.

Мы только что кончили праздновать 25-летие Академии в связи, с которым пришлось орга-
низовывать выставку, что стоило мне месяца работы.

Всего хорошего, жду следующих писем. Ваш Третьяков. Киев. Тимофеевская д. 11,
кв. 11» (Семейный архив...).

2. « 8. 01. 1945 г. Дорогой  Семен Борисович. Благодарю за новогоднее приветствие и Вас
поздравляю с Новым годом. Каков-то он будет, трудно ещё предвидеть. Пока в Киеве очень
холодно и в лабораториях и в квартирах … Работать научно – нет возможности, приходится оку-
нуться с головой в разные организационные дела, авось за ними промелькнет время до весны,
хотя до Киевской весны ещё далеко … Ну желаю Вам всего хорошего, прежде всего крепкого
здоровья, чтобы вытянуть до конца, поскорее вернуться к семье. Ваш Третьяков. Киев. Тимофе-
евская д. 11/13, кв. 11» ( Семейный архив...).

3. « Киев. 27. 06. 1945 г. Дорогой Семен Борисович. Я вполне понимаю Ваше стремление
вернуться в Одессу и хотел бы Вам в этом отношении всемерно помочь, но АН может хлопотать
только о своих сотрудниках, а Наркомпрос, поскольку я в нем выяснял этот вопрос, отказывается
вмешиваться в дело демобилизации университетских работников, возлагая это всецело на уни-
верситеты. Попробуем ещё такой путь. Пришлите на мой адрес мотивированное ходатайство,
обращенное в Наркомпрос в управление делами Высшей школы, к т. Бухалову, а я буду искать
здесь путей направить его куда следует. После приказа Верховного Совета о частичной демо-
билизации Красной Армии я думаю обстановка стала более благоприятной. Ваш Третьяков.» (Семей-
ный архив...).

Интерес по нашему мнению представляет и письмо коллеги доцента С. Б. Гринбарта по
ОГУ бывшего зав. кафедрой микробиологии профессора Л. И. Рубенчика:

«Киев. 25.01.1945 г. Многоуважаемый Семен Борисович! Сегодня получил Ваше письмо и
с большой радостью узнал, что Вы живы и с честью несете высокое звание воина Красной Армии
… Блестящие успехи наших доблестных войск наполняют наши сердца гордостью и радостью.
Близок день, когда боевые знамена героической Красной Армии будут развеваться над Берли-
ном. Позвольте же пожелать Вам дальнейших боевых успехов и скорейшего возвращения, после
окончательной победы, к прежней научной работе. С искренним уважением Л. Рубенчик.

Киев. Ул. Горвица 28, Институт микробиологии АН УССР»  (Семейный архив...).
Так в годы войны люди поддерживали друг друга, сохраняя тепло сердец и

искренность чувств, что позволяло приблизить Великую Победу!
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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ  РУКОПИСИ

 УДК 929:57 ГРИНБАРТ

 С. Б. ГРИНБАРТ

ВОСПОМИНАНИЯ  УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(ЗАПИСИ ИЗ ТЕТРАДИ ВОЕННЫХ ЛЕТ)

В Армию был призван за три месяца до начала войны, на курсы усовершенствования ком-
состава (КУКС) К. В. О., по окончании которых, в звании лейтенанта, был отправлен в первые же
дни войны к Советско-Польской границе (г. Изяславль) в 17 укрепрайон.

В действующей армии был с первых и до последних дней войны. Принимал участие в боях
за оборону Москвы, освобождение Белоруссии, Латвии от немецких захватчиков.

Перелистывая старую тетрадь, с записями военных лет и вспоминая долгие дни войны,
в память приходит и горечь отхода в тревожные первые дни и великая радость наших побед на
фронтах Отечественной войны.

В памяти мелькают многие события, боевые операции, названия сотен сел, деревень, горо-
дов Каменец-Подольской, Полтавской, Курской, Харьковской, Воронежской, Тамбовской, Рязанс-
кой, Смоленской, Калининской, Витебской областей; Латвии, исхоженных, исколесенных с боями
и без боев во время войны. Хочу привести некоторые записи из этой тетради.

1941 год

Первый день войны застал меня еще в Киеве, на вокзале, где я отбывал по назначению к
месту боевых действий.

В первый же день войны немцы сбросили под Киевом парашютный десант для диверсион-
ной работы, на ликвидацию которого были направлены наши части. В этом большую помощь
оказало и местное население Киева, вылавливавших на улицах города немецких парашютистов,
переодетых в красноармейскую и милицейскую одежды.

В 1941 г.  (VIII–ХI), в составе специальной группы УР, выполняли ответственные задания
Инженерного Управления Юго-западного фронта по рекогносцировочным работам, строитель-
ству оборонительных линий для размещения боевых подразделений в Курской, Воронежской об-
ластях, на подступах к Харькову и др.

I6. XII. 194I. Вчера вернулся из с. Почаево Тамбовской области, куда выезжал по заданию.
С фронта хорошие вести, немецким захватчикам нанесены сильные удары на Волоколамском и
др. направлениях на южном фронте наши части продолжают теснить противника.

1942  год

1941–1942. Штаб нашего УР срочно вызван в Москву для формирования. Разместились
в Институте Стали. Наконец, я занимаюсь своей работой как начальник химслужбы. Здесь фор-

   С. Б. Гринбарт,  2010
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мируется 155 укрепрайон Московской зоны обороны. У меня много работы с получением хими-
ческого имущества и раздачей его по полкам и батальонам.

10. II. 1942. Из Москвы поездом в Волокламск. Разместились в Слободе Возьмище, в 1 км
от Волоколамска.

Начальник штаба послал меня с другими командирами ознакомиться на месте с располо-
жением и размещением частей вашего УР. Километров 10 пешком и мы на месте. По дороге в
снежных сугробах попадаются еще много трупов немецких солдат. Я насчитал около 50. Трупы
не убирают, так как еще не всё здесь обследовано в отношении минирования.

Волоколамск сильно разрушен. В центре города ни одного целого дома. Такая же картина
в близлежащих к Волоколамску селах. Вcё сожжено и разрушено. В с. Щетино нам рассказали,
что два колодца набиты трупами детей, убитых немецкими захватчиками.

16. VII. 1942. На нашем участке фронта есть успехи. Части развивают наступление и ус-
пешно продвигаются вперед. Захвачено много населенных пунктов.

I. IX. 1942. Сегодня сюда налетела вражеская авиация (16 самолетов). Она сбросила мно-
го зажигательных и фугасных бомб, главным образом, в районе вокзала.

1943  год

24. I. 1943. с. Рождественское. Ведем оборонительные бои. Как заявило командование,
нашему рубежу на Ржевском направлении т. Сталин придает большое значение.

25. III. 1943. Мы в Ржеве. Город весь разрушен, ни одного целого здания, одни сожженные
и разрушенные коробки. Здесь были немцы 16 месяцев. За это время они, конечно, ничего не
построили, а разрушили все. Из 40 000 населения осталось 200 человек. Перед уходом противник
согнал всех жителей Ржева (200 человек) в церковь и хотел подорвать, но Красная Армия поме-
шала и спасла людей. Ведется усиленная работа саперов по разминированию города.

Любопытный штрих. На улице, в хламе я нашел немецкий иллюстрированный журнал. На
одном фото изображена русская женщина, стоящая у развалин своего дома, а внизу надпись –
«Большевики разрушают города и жилища». На другом фото снят крестьянин, разговаривающий
с солдатом. Надпись: «Наконец-то освободили от большевистского рабства».

На одной из площадей города нашли в яме замученных и расстрелянных граждан, среди
них девушка 16 лет, на лбу у нее была вырезана звезда.

Здесь пробудем недолго, через пару дней передвинемся вперед, на запад.
28. VII. 1943. Противник ведет усиленный артогонь по станции Пречистое. Нахожусь на

КП ОПАБ. От противника 800 м.
13.VIII. 1943. На нашем участке фронта началось наступление, то, что, мы так долго жда-

ли и к чему тщательно готовились. В 7. 00 началась артподготовка, она длилась минут 30, затем
появились наши бомбардировщики и штурмовики.

 Они летели группами и бомбили передний край с тыла противника. На правом фланге
пошли наши танки. На этом участке предполагалось поставить дымовую завесу на фронте 4 км,
к которой мы готовились, но по неблагоприятным условиям погоды она не была проведена. Наши
батальоны УР в ходе наступления продвинулись вперед на 2–3 км.

1944  год

6. III. 1944. Радостный день. Войска I Украинского фронта овладели пограничным городом
– Изяславль, взят Волочинск (моя родина). Взяты знакомые мне хорошо села и города: Ямполь,
Теофиполь, Базалия, Фридриховка, Лозовая, Ожиговцы и др.

7. III взят Подволочиск. Дело идет к Тернополю.
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26. IV. 1944. Сегодня наши части овладели Витебском Приказом наркома нам присвоено
звание «Витебские». 155 укрепрайон за Витебск получил Орден Красного Знамена. Витебск был
сожжен и разрушен. Когда в него входили, жителей не было вовсе, но уже на следующий день в
Витебск потянулись люди со своими пожитками. После Витебска действуем на Полоцком на-
правлении.

15–23. IV. 1944. Поставил несколько дымовых завес на фронте 1,5–2 км, имея задачу выя-
вить в районе Алешково, Путилово огневые средства противника, дезориентации его. Задача была
успешно выполнена.

5. VII. 1944. Рудня. Наши части успешно продвигаются вперед, преследуя противника в
Полоцком направлении.

5. VIII. 1944. Части 155 УР ведут наступательные бои. После Витебска непрерывно пре-
следуем противника, перешли границу Латвийской ССР.  С боями взяли города: Крустпилс, Скри-
вери, Митаваи и др. Преследование идет в Рижском направлении. За овладение Ригой 155 УР
награжден орденом Кутузова II степени.

21.VIII. 1944. По 4 ударной армии я награжден орденом «Красная Звезда». Мы пережива-
ем радостные дни. Вся территория Советской земли очищена от немецких захватчиков. Оста-
лось нам доколотить ocтатки вражеских войск между Тукумсом и Либавой.

Мне поручили партработу – парторг штабной организации и член партбюро. Работы прибавилось.
I7. XI. I944. Уже несколько дней стоим за Ригой на Рижском взморье, обороняем Рижский

залив и прилегающий участок общим фронтом в 50 км.
29. ХII. 1944. Отозван химуправлением фронта из 155 УР, где прослужил 3,5 года и направ-

лен в 7 Гвардейскую стрелковую дивизию. Сегодня знакомлюсь на месте с людьми и делами,
вхожу в обстановку.

1945  год

Дивизия усиленно готовится к предстоящим наступательным действиям. Моя задача сей-
час – обеспечение штурмовых групп дымгранатами и обучение пользованию ими.

21. II. 1945. Дивизия вышла на исходное положение для наступления. От противника 1–2 км.
Перед нами стоит 290 п. д. противника и один штрафной батальон. Наша артиллерия ни на минуту
не прекращает своего огня. В гул артогня каждый раз врывается характерный скрип «Катюш» и
«Андрюш».

17. III. 1945. Меня отзывают из 7 гв. дивизии, где я был 1,5 месяца, и направляют в
85 Стрелковую Павловскую Краснознаменную дивизию.

В дивизию приехал в разгар боевых действий. Начинаю организовывать свою работу. Ди-
визия уже больше месяца в боях и имеет потери в людях. Ночью комдив приказал поставить всю
химроту в оборону, что было мною выполнено.

7. V. 1945. Станция Блидиен. Берлин больше недели как взят нашими войсками. Германия
накануне полной капитуляции, а мы все еще в Латвии. Ночью противник отошел на подготовлен-
ный рубеж, наша дивизия преследует его.

8. V. 1945. Ремте. Немцы стремительно отходят. Наши части усиленно двигаются вперед,
форсировали реку и продолжают движение.  В 18.00 читали приказ Говорова. Подписан истори-
ческий документ о капитуляции Германии. Настроение замечательное. Ура!

9. V. 1945. Замечательный день. День Победы! Полная капитуляция Германии.
Уже наши войска штурмом овладели Берлином, а на участке фронта между Тукумсом и

Либавою, в так называемом «Курляндском мешке» продолжали еще вести оборонительные бои
остатки недобитой курляндской группировки. И вот, наконец, под могучим натиском наших час-
тей пал и последний опорный пункт гитлеровцев. Вечером  8 мая 1945 г. 122 немецкая пехотная
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дивизия, которая стояла на пути движения соединения, капитулировала и полностью сдала свое
вооружение и технику. Утром 9 мая командир дивизии вызвал меня и приказал отвезти и сдать
командира дивизии, которая капитулировала, со всем его штабом командованию нашего гвардей-
ского стрелкового корпуса.

Теперь представьте себе такую незабываемую картину!
В открытой легковой машине сидят: гитлеровский генерал в полной форме с железным

крестом на мундире, рядом с ним я – советский офицер, а на переднем сидении – адъютант
генерала и его шофер, который вел машину. За нами двигаются 2 больших немецких автобуса, в
которых находятся офицеры штаба дивизии, которая капитулировала.

Нужно было проехать километров шестьдесят. Движение этого кортежа, естественно, при-
влекало внимание и вызывало удивление даже со стороны наших бывалых регулировщиц.

Не обошлось и без «приключений». По дороге в двух местах встречались завалы, разру-
шенные деревянные мостки. Пришлось сделать остановку и предложить господам офицерам
чинить их.

На 10-м километре пути мы догнали и всю плененную немецкую дивизию, которую конво-
ировали два советских солдата (обратите внимание – два солдата), один в голове колонны, дру-
гой – в хвосте ее.

Наш путь закончился. Мною был сдан генерал-майор и офицеры штаба при 3-х машинах
командиру гвардейского стрелкового корпуса. Ну, а назад мне пришлось вернуться на попутной
машине. Вот так я встретил незабываемый день нашей Великой Победы в 1945 году.

           Поступила в редакцию 11.04.2010 г.
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